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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

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

куда-н. — куда-нибудь 
л. — лицо (глагола) 
ласкат. — ласкательный 
лат. — латинский 
м. —мужской (род) 
междом. — междометие 
мест. — местоимение, местоименный 
мифол. — мифология, мифологический 
мн. — множественное (число) 
многокр. — многократный 
назв. — название 
накл. — наклонение 
напр. — например 
нареч. — наречие 
нариц. — нарицательный 
народно-поэтич. — народно-поэтический 
наст. — настоящее (время) 
неизм. — неизменяемый 
нем. — немецкий 
неодушевл. — неодушевлённый 
несов. — несовершенный (вид) 
н. э. — нашей эры 
обращ. — обращение 
однокр. — однократный 
однородн. — однородный 
одушевл. — одушевлённый 
олицетв. — олицетворение 
определит. — определительный 
отвлеч. — отвлечённый 
откуда-н. — откуда-нибудь 
относит. — относительный 
отрицат. — отрицательный 
офиц. — официальный 
/7., предл. —предложный (падеж) 
над. — падеж 
перен. — переносный 
перифр. — перифрастический 
повел. — повелительное (наклонение) 
повтор. — повторение 
погов. — поговорка 
полн. — полный 
Поев. — посвящение 
поел. — пословица 
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поэтич. — поэтический 
превосх. ст. — превосходная степень 
Предисл. — предисловие 
предлож. — предложение 
придат. — придаточное (предложение) 
прил. — прилагательное 
прилож. — приложение 
Прим. — примечание 
прич. — причастие 
проз. — прозаический (текст) 
произв. — произведение 
противоп. — противоположный 
прош. — прошедшее (время) 
р. — род 
Р1, род. —родительный (падеж) 
рем. — ремарка 
репл. — реплика 
с. — средний (род) 
синтаксич. — синтаксический 
сказ. — сказуемое 
сл. — слово 
см. — смотри 
сн. —сноска 
собир. — собирательный 
собств. — собственное (имя) 
сов. — совершенный (вид) 
соедин. — соединение 
соч. — сочетание 

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

bis — дважды 
ter — трижды 
quater — четырежды 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПУШКИНА* 

А Анджело, 5 
АП Арап Петра Великого, 8 
Б Сказка о Балде, 3 
БГ Борис Годунов, 7 
БК Барышня-крестьянка, 8 
Бн Перевод из Бонжура, 7 
БР Братья Разбойники, 4 
БФ Бахчисарайский фонтан, 4 
В Выстрел, 8 
В" Вадим (поэма), 4 
Вт Вадим (трагедия), 7 
Внач В начале 1812 г., 8 
В 179* В 179* году возвращался я, 8 
Г Гробовщик, 8 
Гв Гавриилиада, 4 
ГН Граф Нулин, 5 
Гос Гости съезжались на дачу, 8 
Д Дубровский, 8 
Д/б Деловые бумаги, 13, 14, 15, 16 
ДК Домик в Коломне, 5 
Е Езерский, 5 
ЕН Египетские ночи, 8 
ЕО Евгений Онегин, 6 

д. Песня девушек 
о. Письмо Онегина к Татьяне 
Пут. Отрывки из путешествия Онегина 
т. Письмо Татьяны к Онегину 

ЖХ,Ж2 Критические, журнальные и автобио-
графические статьи и заметки, 11,12 

ЗМ Записки Моро де-Бразе, 10 
ЗП Золотой петушок, 3 
ЗС Песни западных славян, 3 
ИГ История села Горюхина, 8 
ИП История Пугачева, 9 
И ты И ты тут был, 7 
К Кирджали, 8 
KB Роман на Кавказских водах, 8 
КГ Каменный гость, 7 
КД Капитанская дочка, 8 
КП Кавказский пленник, 4 
M Мятель, 8 

MB Медный всадник, 5 
Mb Сказка о медведихе, 3 
MC Моцарт и Сальери, 7 
мц Сказка о мёртвой царевне, 3 
мч Записки молодого человека, 8 
Мы Мы проводили вечер на даче, 8 
мш Мария Шонинг, 8 
H Надинька, 8 
Не Насилу выехать решились'из Москвы, 7 
На На углу маленькой площади, 8 
О Отрывок, 8 
От От этих знатных господ, 7 
П Полтава, 5 
ПА Путешествие в Арзрум, 8 
ПБ Повести Белкина (часть - От издателя), 8 
пд Пиковая дама, 8 
ПК Подражания Корану, 2 
Планы Планы, 8 
Пс Письма, 13, 14, 15, 16 
ПсД Письмо к Дельвигу, 8 
ПЧ Пир во время чумы, 7 
Р Русалка, 7 
PB Сцены из рыцарских времён, 7 
РЖ Повесть из римской жизни, 8 
РЛ Руслан и Людмила, 4 
Ро Рославлев, 8 
РП Русский Пелам,8 
РПс Роман в письмах, 8 
РР Сказка о рыбаке и рыбке, 3 
Ска Скажи какой судьбой, 7 
Cl» 2̂» С3 Стихотворения, 1,2,3 
CP Скупой рыцарь, 7 
сс Станционный смотритель, 8 
Т Поэма о Тазите, 5 
Уч Участь моя решена, 8 
Ц Цыганы, 4 
цс Сказка о царе Салтане, 3 
Ча Часто думал я, 8 
Чер Через неделю буду в Париже, 7 
К Коллективное 
D Dubia 

Арабская цифра означает том Большого академического издания. 





Словарь 
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с 
С1 (со) [предлог] I. С род. пад. 1. Употребля-

ется с сущ., означающим то, от поверхности 
него удаляется кто-, что-н. Октябрь уж насту-
пил — уж роща отряхает Последние листы с на-
гих своих ветвей; С3 221.2. С главы ее мертвой 
сняв черную шаль, Отер я безмолвно кровавую 
сталь. С2 103.25. Постель оставила Людмила И 
взор невольный обратила К высоким, чистым 
зеркалам; Невольно кудри золотые С лилейных 
плеч приподняла; РЛ III 118. италиянец, взяв со 
стола вазу, сошел с подмостков, поднес ее Чар-
скому, который бросил в нее свою тему. ЕН 
272.21 bis. Чарский употреблял всевозможные 
старания, чтобы сгладить с себя несносное про-
звище. ЕН 264.4. Так исчезают заблужденья С 
измученной души моей, И возникают в ней ви-
денья Первоначальных, чистых дней. С2 72.10. 
I с • п л е ч д о л о й , с р у к д о л о й : До-
вольно. С плеч долой обуза! Я классицизму от-
дал честь: Хоть поздно, а вступленье есть. ЕО 
VII 55.12. Знаешь ли? уж если печатать что, так 
возьмемся за Цыганов. пришли рукопись ко 
мне — я доставлю предисловие и м. б. примеча-
ния — и с рук долой. Пс 251.13. | с б ы т ь с 
рук: Отец обрадовался случаю сбыть с рук 
модную невесту. Гос 39.14. Я было хотел сбыть 
с рук Пленника; но плутня Ольдекоппа мне по-
мешала. Пс 93.10. I с р у к н а р у к и : Жу-
ковского увижу и сдам ему Вас с рук на руки. Пс 
1313.4. I с о ч е й ( п р о г н а т ь « т . п.): На 
него старуха не взглянула, Лишь с очей про-
гнать его велела. РР 161. | с б и т ь с т о л -
к у: Надобно признаться, что я несчастлив: иг-
раю мирандолем, никогда не горячусь, ничем 
меня с толку не собьешь, а всё проигрываюсь! 
ПД 227.23. I н е с в о д и т ь ( п о д н и -
м а т ь ) г л а з ( о ч е й , в з о р а ) с кого, чего: 
Вздохнув, оделась и с досады Тихонько плакать 
начала; Однако с верного стекла Вздыхая не 
сводила взора PJI III 125. его встречают у ворот 
Девицы красные толпою; При шуме ласковых 
речей Он окружен; с него не сводят Они плени-
тельных очей; РЛ IV 101. Что с тобою сдела-
лось, Валериан? ты сегодня сердит. — Сердит, 
— отвечал он, не подымая глаз с своей книги. 
На 143.17. | с в а л и т ь (с ш и б и т ь и т . п.) 
с н о г : Баратынский болен с огорчения. Меня 

не так-то легко с ног свалить. Пс 570.13. Бара-
бан умолк; гарнизон бросил ружья; меня сшибли 
было с ног, но я встал и вместе с мятежниками 
вошел в крепость. КД 324.13. | с о в с е х 
н о г : Саша догнал его, толкнул в спину, и маль-
чишка упал со всех ног — Д 216.22. | с в е с т и, 
с о й т и с у м а : Возможно всё тебе — Хари-
та Улыбкой Дряхлость победит, С ума сведет 
митрополита И пыл желаний в нем родит. С2 
19.7. Я писал карикатуру На любезный женской 
пол; Но напрасно я смеялся, Наконец и сам по-
пался, Сам, увы! с ума сошел. С\ 1.16. 
| с п а с т ь с г о л о с у : — Громче! — ска-
зала графиня. — Что с тобою, мать моя? с голосу 
спала, что ли?.. ПД 233.5. | Употребляется с 
сущ., означающим место, откуда кто-, что-н. 
удаляется. С брегов пустынных Енисея Семей-
ства Искры, Кочубея Поспешно призваны Пет-
ром. П III 53. Он возвратился и попал, Как Чац-
кий, с корабля на бал. ЕО VIII 13.14. И тебя на 
лоно друга, От печальных чуждых стран, В край 
родной на север с юга Не умчит мой талисман.... 
С3 49.23. тощая пара в четвертый раз потащилась 
с Басманной на Никитскую. Г 89.6. | с б о к у 
н а б о к: я должна была поворачивать его с 
боку на бок.... МШ 394.26. | н и с м е с т а : 
Р ы ц а р и . Гей, вы — долой с дороги! {Вассалы 
сымают шляпы и не трогаются.) А л ь б е р. 
Долой, говорят вам!... Что это значит, Ротен-
фельд? они ни с места. PB 232.13. 
II Употребляется с сущ., означающим действие, 
деятельность, завершив которую, возвращает-
ся кто-н. Еще кипели злобно волны, Как бы под 
ними тлел огонь, Еще их пена покрывала, И тя-
жело Нева дышала, Как с битвы прибежавший 
конь. MB II 25. пусть мой внук услышит ваш 
приветный шум, когда, С приятельской беседы 
возвращаясь, Веселых и приятных мыслей по-
лон, Пройдет он мимо вас во мраке ночи И обо 
мне вспомянет. С3 247.52. Гусары возвратились с 
погони, захватя в плен несколько человек. КД 
382.17. Германн думал, что денщик его, пьяный 
по своему обыкновению, возвращался с ночной 
прогулки. ПД 247.29. | с д о р о г и : — „Полно 
врать пустяки" — сказала ему капитанша: — „ты 
видишь, молодой человек с дороги устал; ему не 
до тебя... — " КД 29521. 
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2. Употребляется при определении кого-, че-
го-«. по его происхождению, месту возникнове-
ния и т. п. Повешены два курьера, ехавшие в 
Оренбург, — старый садовник, некогда быв-
ший в Петербурге и знавший государя Петра III, 
да приказчик с рудников Твердышевских. ИП 
101.21. Разговор между Издателем и Классиком 
с Выборгской стороны или с Васильевского ост-
рова писан более для Европы вообще, чем ис-
ключительно для России Ж\ 20.28 bis. Указ, ра-
зорванный кн. Долгоруким, и письмо с берегов 
Прута приносят великую честь необыкновенной 
душе самовластного государя; Ж\ 14 сн. 2.2. По-
проси ты от меня Хоть казну, хоть чин боярской, 
Хоть коня с конюшни царской ЗП 190. „Ваше 
благородие! Отец наш вам жалует лошадь и шу-
бу с своего плеча — К Д 337.15. 

3. Употребляется с сущ., означающим пред-
мет или лицо, от которого что-н. отнимается, 
требуется. Тарас Алексеевич деньги с него 
взять-то бы взял, да и самого не выпустил — та-
ков был обычай у покойника. Д 196.6. Недоимки 
были разложены меж <?> зажиточных мужиков 
и взыскаемы с них со всевозможною строго-
стию. ИГ 140.12. „Дурачина ты, простофиля! Не 
умел ты взять выкупа с рыбки! — Р Р 40. 
М е ф и с т о ф и л ь — Желал ты славы — и 
добился, Хотел влюбиться — и влюбился. Ты с 
жизни взял возможну дань, А был ли счастлив? 
С2 285.39. I в з я т ь с кого к л я т в у : — 
Француз застращал его, в<аше> п<ревосходи-
тельство>, — отвечал испр<авник>, — и взял с 
него клятву молчать... Д 206.22. || То же, при 
обозначении единицы какого-н. исчисления. Того 
же дня фельдмаршал отдал приказ отрядить по 
200 человек с бригады для делания фашинных 
мостов через большой и глубокой ручей, назы-
ваемый Малым Прутом ЗМ 317.25. Собрание тут 
же положило на свой счет составить и воору-
жить конное войско, поставя с двух-сот душ 
одного рекрута. ИП 38.38. 

4. Употребляется с сущ., означающим лицо 
или предмет, служащий оригиналом, образцом 
для воспроизведения, подражания, создания че-
го-н. С небесной книги список дан Тебе, про-
рок, не для строптивых; Спокойно возвещай Ко-
ран, Не понуждая нечестивых! ПК III 5. И не с 
гусарского корнета, — Возьми пример с того 
поэта, С того, которого рука Нарисовала Ерма-
ка В снегах незнаемого света С{ 94.34, 35, 36. Но 
те, которым в дружной встрече Я строфы первые 
читал... Иных уж нет, а те далече, Как Сади не-
когда сказал. Без них Онегин дорисован. А та, с 
которой образован Татьяны милый Идеал... О 
много, много Рок отъял! ЕО VIII 51.6. Настя и 

тут ей помогла: она сняла мерку с Лизиной но-
ги, сбегала в поле к Трофиму пастуху и заказала 
ему пару лаптей по той мерке. БК 113.27. Рису-
нок с фонтана оставим до другого издания. Пс 
73.14. Всё это, вероятно, было списано с нату-
ры. Ж, 96.15. 

5. Употребляется с сущ., означающим место, 
где находится лицо или предмет, совершающий 
какое-н. действие. Шла, шла. И вдруг перед со-
бою С холма господский видит дом, Селенье, 
рощу под холмом И сад над светлою рекою. ЕО 
VII 15.10. Петушок с высокой спицы Стал сте-
речь его границы. ЗП 53. Пушки с пристани па-
лят, Кораблю пристать велят. ЦС 405. Луна спо-
койно с высоты Над Белой-Церковью сияет И 
пышных гетманов сады И старый замок озаряет. 
П II 124. Германские профессоры с высоты ка-
федры провозглашают правила франц.<узской> 
критики. Ж\ 272.34. Надменный! кто тебя под-
вигнул? Кто обуял твой дивный ум? Как сердца 
русских не постигнул Ты с высоты отважных 
дум? С2 146.68. У в з г л я н у т ь с какой 
т о ч к и: Г. Лемонте в одном замечании говорит 
о всеобъемлющем гении Ломоносова; но он 
взглянул не с настоящей точки на великого 
сподвижника великого Петра. Ж\ 32.23. | с о 
с т о р о н ы кого, чего или чьей: Начальникам 
окрестных губерний велено было, с их стороны, 
делать нужные распоряжения. ИП 22.33. Он с 
своей стороны не выходил из пределов почтения 
и строгой пристойности Д 203.30. я видел свет, 
Кружился долго в нем на воле; Уж клятвы, слезы 
мне смешны; Проказы утомить успели; Вам 
также с вашей стороны Измены верно надоели; 
С2 151.11. II С сущ. «сторона», «бок», «тыл» и 
т. п. употребляется при указании на местопо-
ложение какого-н. предмета по отношению к 
данному предмету. Я ехал к вам: живые сны За 
мной вились толпой игривой, И месяц с правой 
стороны Сопровождал мой бег ретивый. С3 99.3. 
С одной стороны дороги простирались распа-
ханные поля, с другой — луга, поросшие мел-
ким кустарником. В J 79* 418.10, 11. С восточ-
ной стороны Арзрума, на высоте Топ-Дага, на-
ходилась турецкая батарея. ПА 474.29. Старик, 
старик, не слушай ты Молока, Оставь его, оставь 
Иерусалим. Лишь ищет бес поддеть святого с 
бока, Не связывай ты тесной дружбы с ним. С\ 
2з. 117. Полковник Роп имел повеление изъез-
дить всю сторону, находившуюся влево от ар-
мии вдоль Прута, дабы удостовериться, возмож-
но ли неприятелю напасть на нас с тыла. ЗМ 
319.23. I с какой с т о р о н ы с м о т р е т ь , 
п р е д с т а в л я т ь и т. п. кого-, что-н. : На-
чальство, не обязанное смотреть на разбойников 
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с их романтической стороны, и убежденное в 
справедливости требования, повелело отправить 
Кирджали в Яссы. К 257.23. Шатобриан и Купер 
оба представили нам индийцев с их поэтиче-
ской стороны, и закрасили истину красками сво-
его воображения. Ж2 105.5. | с о д н о й 
с т о р о н ы , с д р у г о й с т о р о н ы : С 
другой стороны Лизе очень хотелось видеть, ка-
кое впечатление произвело бы на него свидание 
столь неожиданное... БК 118.40. должно наде-
яться, что люди, разделявшие образ мыслей за-
говорщиков, образумились; что, с одной сторо-
ны, они увидели ничтожность своих замыслов и 
средств, с другой — необъятную силу прави-
тельства, основанную на силе вещей. Ж\ 43.22, 
23. I с в и д у : Жил на свете рыцарь бедный, 
Молчаливый и простой, С виду сумрачный и 
бледный, Духом Смелый и прямой. С3 108.3. 
II Употребляется при указании на время, на 
протяжении которого происходит действие. 
Нынче день смерти Байрона — я заказал с вече-
ра обедню за упокой его души. Пс 155.2. 

6. Употребляется при сущ., означающем 
пункт в пространстве, место или момент вре-
мени, от которого распространяется какое-н. 
действие, состояние или ведётся счёт чему-н. 
С Екатеринограда начинается военная Грузин-
ская дорога; ПА 447.33. Однажды ночью он и 
арнаут Михайлаки напали вдвоем на булгарское 
селение. Они зажгли его с двух концов, и стали 
переходить из хижины в хижину. К 255.6. Добе-
жав до деревни, он остановился у полуразва-
лившейся избушки, первой с края Д 219.10. 
Итальянец одет был театрально; он был в чер-
ном с ног до головы; ЕЙ 271.15. ночью прибе-
жал из городу в крепость малолеток, и объявил, 
что с прошедшего дня подведен под колоколь-
ню подкоп ИП 46.7. С утра до вечера в немой 
тени дубов Прилежно я внимал урокам девы 
тайной С2 113.8. С 1655, то есть с первой служ-
бы Уральских казаков против поляков и шведов, 
до 1681 года нет известий о походах их. ИП 
88.30 bis. I в н о ч ь с ... н а ...; с ... н а ...: В 
ночь с 29 на 30 декабря старшина Мостовщиков 
выступил противу него. ИП 37.4. Он был знаком 
большей части немцев, живущих около Никит-
ских ворот: иным из них случалось даже ноче-
вать у Юрки с воскресенья на понедельник. Г 
91.19. |с ч а с у н а ч а с , с д н я н а 
д е н ь: С часу на час должно было и нам ожи-
дать нападения Пугачева. КД 319.20. Войско его 
с часу-на-час умножалось неимоверно. ИП 
21.30. Сам ясно видел он, Что хуже дедушек с 
дня надень были внуки А 112. 

7. Употребляется с сущ., означающим осно-

вание для какого-н. действия. Я стал просить за 
Швабрина, и добрый комендант, с согласия сво-
ей супруги, решился его освободить. КД 308.40. 
И среди своей столицы, С разрешения царицы, 
В тот же день стал княжить он И нарекся: князь 
Гвидон. ЦС 220. Об оброке век мы не слыхали, 
Не было чертям такой печали. Ну, так и быть — 
возьми, да с уговору, С общего нашего приго-
вору — Б 87,88. Теперь, с их позволенья, Про-
шу я петербургских дам Представить ужас про-
бужденья Натальи Павловны моей. ГН 273. В 
течение последних шести лет во всех журналах и 
альманахах, с ведома моего и без ведома, сти-
хотворения мои печатались беспрепятственно 
Пс 734.12. Вон его победитель, — Кирила Пет-
рович указывал на Дефоржа; — выменяй образ 
моего француза. Он отомстил за твою ... с по-
зволения сказать ... Помнишь? Д 196.19. С по-
зволения сказать Есть над чем и посмеяться; С\ 
К 131.15. 

8. Употребляется с сущ., означающим причи-
ну чего-н. К н я з ь . Невозможно Понять его. 
Старик, ты здесь в лесу Иль с голоду умрешь, 
иль зверь тебя Заест. Р IV 66. Выпьем с горя; 
где же кружка? Сердцу будет веселей. С2 286.19. 
— Что вы говорите, — закричал с отчаяния 
Дубровский Д 221.8. и, слышно, барыня, мать 
наша Авдотья Васильевна и так с испугу слегла 
КД 312.1. С досады, может быть, неправой, Ко-
гда одна в дыму кадил Красавица блистала сла-
вой, Я свистом гимны заглушил. С2 125.5. он 
рассказывал мне армейские анекдоты, от кото-
рых я со смеху чуть не валялся КД 283.15. Про-
ворный витязь отлетел, И в снег с размаха роко-
вого Колдун упал — да там и сел; PJJ V 48. 

9. Употребляется с сущ., означающим способ 
совершения действия. Перо иногда остановится, 
как с разбега перед пропастью — на том, что 
посторонний прочел бы равнодушно. Пс 227.38. 
Вдруг лоно волн Измял с налету вихорь шум-
ный .... С2 33.9. Амур от радости прыгнул, И на 
глаза со всей он силы Обнову брату затянул. С2 
8.39. Полагая, что хорошее писано тобою с 
умыслу, не счел я за нужное отмечать его для 
тебя. Пс 172.4. Все сии граматы проданы были с 
публичного торгу Ж2 153.11. || с б о я (с 
б о ю ) : Он только знает без трудов Внимать 
волнам, глядеть на звезды, А не в набегах отби-
вать Коней с ногайскими быками И с боя взя-
тыми рабами Суда в Анапе нагружать. Т 155. 
смотрители со мною не церемонились, и часто 
бирал я с бою то, что, во мнении моем, следова-
ло мне по праву. СС 98.19. || с п л е ч а: Тяж-
кой тучей Отряды конницы летучей, Браздами, 
саблями звуча, Сшибаясь, рубятся с плеча. Я III 
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238. Только не подражайте изданию Батюшкова 
— исключайте, марайте с плеча. Пс 147.12. 

II. С вин. пад. 1. Употребляется для обозначе-
ния меры в знач. «почти», «около», «приблизи-
тельно» (с сущ., означающим время, меру, коли-
чество). Она развернула тетрадь и прочла мне 
стихов с двести, как ни в чем не бывало. Пс 
845.27. Он задержит меня с месяц. Пс 964.10. 
кто-то его встретил в большом смущении здесь 
на улице тому с неделю; Ж2 326.21. Пробыв в 
городе часа с два, я возвратился в лагерь: ПА 
475.27. |с т р и к о р о б а ( н а г о в о -
рить um. п.): Эх, женка! почта мешает, а то 
бы я наврал тебе с три короба. Пс 960.12. 
| ч о р т а с д в а : Домой? да! чорта с два! 
почем Мне знать дорогу? С3 21 1.93. || Подобно 
кому-, чему-н., как кто-, что-н. Я чаю, небо с 
овчинку показалось... КД 331.37 погов. А в бане, 
слышно, показывал царские свои знаки на гру-
дях: на одной двуглавый орел, величиною с пя-
так, а на другой персона его. КД 329.39. 

2. Со словами «довольно», «будет» и т. п. ука-
зывает на лицо или предмет как мерило доста-
точности, полноты, предела чего-н. Ломоносов 
есть русский Ломоносов — этого с него, право, 
довольно. ЖI 230.12. П о э т . Для вашей 
глупости и злобы Имели вы до сей поры Бичи, 
темницы, топоры; — Довольно с вас, рабов бе-
зумных! С3 92.46. Я прервал его речь вопросом: 
сколько у меня всего-на-все денег? „Будет с те-
бя" — отвечал он с довольным видом. КД 
344.13. 

III. С твор. пад. 1. Употребляется с сущ., оз-
начающим лицо или предмет в качестве соуча-
стника в каком-н. действии или носителя того 
же состояния, что и другое лицо или предмет 
{близко по значению к союзу «и»). В славной, в 
Муромской земле, В Карачарове селе Жил-был 
дьяк с своей дьячихой. С3 295.3. Буянов, братец 
мой задорный, К герою нашему подвел Татьяну 
с Ольгою: ЕО V 43.3. Воспитанны Амуром 
Вержье, Парни с Грекуром Укрылись в уголок. 
С\ 27.135. И се — пылает брань; на холмах гром 
гремит, В сгущенном воздухе с мечами стрелы 
свищут, И брызжет кровь на щит. Сх 24.103. 
I I д у ш а с д у ш о ю : О! сладко жить, мой 
друг, душа с душою. С\ 6.12. || р у к а с 
р у к о й: Но кушать подали. Четой Идут за стол 
рука с рукой. ЕО V 2 8 . l l . | п о п о л а м с 
чем: Милее мне жив<ая> <?> м<ладость> <?>, 
Рассудок с сердцем пополам, Приятной <?> 
лести жар <?> и сладость <?> И смелость едких 
эпиграм С2 121.6. Сперва Онегина язык Меня 
смущал; но я привык К его язвительному спору, 
И к шутке, с желчью пополам, И злости мрач-

ных эпиграм. ЕО I 46.13; с г р е х о м п о -
п о л а м : Кирила Петрович Т., бывший в Рязане 
воевода, где нажил себе 3000 душ и молодую 
жену, то и другое с грехом пополам. АП 21.7. — 
Пуркуа ву туше, пуркуа ву туше, — закричал 
Антон Пафнутьич, спрягая с грехом пополам 
русский глагол тушу на французский лад. Д 
198.25; с г о р е м п о п о л а м : С т и х о -
т в о р е ц . Я летом и зимою Пять дней пишу, 
пишу, печатаю в шестой, Чтоб с горем пополам 
насытиться в седьмой. С\ D 136.32. | б о г, 
г о с п о д ь , Х р и с т о с с кем, чем: Люблю 
тебя душою, Наполни кружку до краев, — Рас-
судок! бог с тобою! С| 18.64. — Дитя мое, гос-
подь с тобою! — И няня девушку с мольбой 
Крестила дряхлою рукой. ЕО III 19.12. Будьте 
здоровы все, Христос с Вами. Пс 628.29; с кем 
с и л а к р е с т н а я : Поп и попадья крести-
лись, услыша, что Пугачеву известен их обман. 
„С нами сила крестная!" — говорила Акулина 
Памфиловна. КД 357.27; ч о р т с кем, чем: 
С а м о з в а н е ц . Нет — легче мне сражаться с 
Годуновым, Или хитрить с придворным езуитом, 
Чем с женщиной — чорт с ними: мочи нет. БГ 
XIII 216. II Употребляется с сущ., означающим 
лицо или предмет, на который распространя-
ется то же действие, что и на другое лицо или 
предмет, в знач. «также и», «заодно и». Однако 
ж несколько творений Он из опалы исключил: 
Певца Гяура и Жуана, Да с ним еще два-три ро-
мана, В которых отразился век ЕО VII 22.6. 
сельских иереев, Как папа иудеев, Я вовсе не 
люблю, А с ними крючковатый Подьяческий 
народ С J 27.419. Садятся; чаш внимаем звону: 
Все хвалят Вакха и Помону И с ними красную 
весну... С\ 53.74. | в м е с т е с чем: Наконец 
Зурин получил известие о поимке самозванца, а 
вместе с тем и повеление остановиться. КД 
364.14. Помещаем его безо всяких перемен и 
примечаний, как драгоценный памятник благо-
родного образа мнений и трогательного друже-
ства, а вместе с тем, как и весьма достаточное 
биографическое известие. ПБ 59.15. | Употреб-
ляется с сущ., означающим лицо или предмет, 
действие которого повторяет другое лицо или 
предмет, в знач. «так же, как и». Как я желал 
тогда с волнами Коснуться милых ног устами! 
ЕО I 33.5. Орлов, ты прав: я забываю Свои гу-
сарские мечты И с Соломоном восклицаю: 
Мундир и сабля — суеты! С2 54.14. 

2. Употребляется с сущ., означающим лицо 
или предмет, принимающий участие во взаим-
ном действии с другим лицом или предметом. За 
одним из сих столов Петр играл в шашки с од-
ним широкоплечим английским шкипером. АП 
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16.38. Татьяна в темноте не спит И тихо с няней 
говорит: ЕО III 16.14. За спор то с тем он, то с 
другим С большим бесчестьем выводим Бывал 
из-за трапезы царской Е 52 bis. Недавно издана в 
Париже переписка Вольтера с президентом де 
Броссом. Ж2 75.4. встреча с нею казалась ему 
каждый раз неожиданной милостию неба. АП 
5.29. „О юный ратник! — рек Тоскар, — С ка-
ким врагом тебе сражаться? — " С ] 5.117. 

3. Употребляется с сущ, означающим лицо 
или предмет, имеющийся в наличии у кого-, че-
го-н. в момент совершения действия. Руслан, 
сим гласом оживленный, Берет в объятия жену, 
И тихо с ношей драгоценной Он оставляет вы-
шину РЛ V 192. Схвачен был башкирец с воз-
мутительными листами. КД 316.37. Дуня обвяза-
ла ему голову платком, намоченным уксусом, и 
села с своим шитьем у его кровати. СС 101.21. 
Он же всякой день, рано по утру, ходит с ружь-
ем на охоту. Б К 113.5. Рожденный с честолюби-
ем равным его дарованиям, долго был он опутан 
сетями мелочных нужд и неизвестности. ПА 
461.15. чорт догадал меня родиться в России с 
душою и с талантом! Пс 1197.34,35. Непрони-
цаемый для взгляда черни дикой, В молчаньи 
шел один ты с мыслию великой С3 235.38. | н и 
с ч е м ( о с т а т ь с я , б ы т ь ) : М е л ь -
н и к . а милый друг Глядь и пропал, и 
след простыл; а вы Осталися ни с чем. Р I 24. 
|с т о й р а з н и ц е й : я желал бы и успоко-
ить старость отца, и устроить дела брата Льва, 
который в своем роде такой же художник, как и 
Андрей Петрович, с той разницей, что за собою 
никакого художества не знает. Пс 897.56. | с о 
в с е м т е м : Он лишился матери с малолетст-
ва и, почти не зная отца своего, был привезен в 
Петербург на 8-м году своего возраста — со 
всем тем он романически был к нему привязан Д 
173.16. II Употребляется с сущ., означающим 
лицо или предмет, наличие, присутствие кото-
рого определяет то или иное состояние кого-н. 
До свидания, Марья Ивановна, не извиняюсь пе-
ред вами: вам, вероятно, не скучно в потемках с 
вашим рыцарем. КД 379.29. Письмо ваше так 
мило, что невозможно с вами скромничать. Пс 
34.8. Ты видишь: я с тобою болтлива по обык-
новенному — РПс 48.6. 

4. Употребляется с сущ., означающим лицо 
или предмет, к которому устанавливается ка-
кое-н. отношение другого лица или предмета — 
связь или нарушение её, сходство или различие и 
т. п. С героем моего романа Без предисловий, 
сей же час Позвольте познакомить вас: ЕО I 2.6. 
она, Бог знает кем окружена, Рвалась и плакала 
сначала, С супругом чуть не развелась; ЕО II 

31.10. Поступком оскорбясь таким, Все дружбу 
прекратили с ним. ЕО II 5.8. Да будет проклят 
род злодея! Пускай не в силах будет пить, Или, 
стаканами владея, Лафит с Цымлянским разли-
чить! С] 28.16. Портрет, набросанный Томским, 
сходствовал с изображением, составленным ею 
самою ПД 244.25. — Да как же барина с слугой 
не распознать? БК 114.29. всяк легко себе вооб-
разит, что под его пером стало из лица Кромве-
ля, с которым не имел он уж ровно никакого 
сочувствия! Ж2 141.7. 

5. Употребляется с сущ., означающим пред-
мет, определяющий другой предмет или лицо по 
его составу, содержанию, наличию в нём чего-н. 
и т. п. Не скоро ели предки наши, Не скоро дви-
гались кругом Ковши, серебряные чаши С ки-
пящим пивом и вином. РЛ I 48. Но кто, скажи, 
меж ими Красавец молодой с очами голубыми, 
С кудрями черными? ... С2 241.10,11. Издав сии 
два тома, г. Строев оказал более пользы русской 
истории, нежели все наши историки с высшими 
взглядами, вместе взятые. Ж2 136.4. || Употреб-
ляется при сущ., означающем качество, свойст-
венное лицу или предмету как существенный его 
признак. Татьяна (русская душою, Сама не зная, 
почему) С ее холодною красою Любила рус-
скую зиму ЕО V 4.3. И я любовь узнал душой С 
ее небесною отрадой, С ее мучительной тоской. 
РЛ I 336, 337. | б ы т ь с н о с о м : лечись — 
иль быть тебе Панглосом, Ты жертва вредной 
красоты — И то-то, братец, будешь с носом, ко-
гда без носа будешь ты. С2 141.3. 

6. Употребляется с сущ., означающим со-
стояние, в котором пребывает кто-н. или ко-
торое испытывает кто-н., совершая какое-н. 
действие. Я вижу берег отдаленный, Земли по-
луденной волшебные края; С волненьем и тос-
кой туда стремлюся я, Воспоминаньем 
упоенный... С2 100.7. Я смотрел на нее с преду-
беждением: КД 297.19. Так вот кого любил я 
пламенной душой С таким тяжелым напря-
женьем, С такою нежною, томительной тоской, 
С таким безумством и мученьем! С3 6.10,11,12. 
„ — Представь меня". — Ты шутишь. — „Не-
ту". — Я рад. — „Когда же?" — Хоть сейчас. 
Они с охотой примут нас. ЕО III 2.14. Татьяна 
слушала с досадой Такие сплетни; но тайком С 
неизъяснимою отрадой Невольно думала о том; 
ЕО III 7.1,3. На другой день я проснулся с го-
ловною болью КД 284.9. — Что, естьли Апол-
лон, Услышав, что и ты полез на Геликон, С 
презреньем покачав кудрявой головою, Твой ге-
ний наградит — спасительной лозою? С\ 4.21. 
|с ( г л у б о ч а й ш и м ) п о ч т е н и е м (в 
заключительной формуле писем): С глубо-
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чайшим почтением и искренно сыновней пре-
данностию имею счастие быть, милостивый го-
сударь дедушка, Вашим покорнейшим слугой и 
внуком Александр Пушкин. Пс 579.13. |с 
м и р о м : П р е д с е д а т е л ь . — старик! 
иди же с миром; Но проклят будь, кто за тобой 
пойдет ! ПЧ 221. || Употребляется с сущ., озна-
чающим обстоятельство, положение, харак-
терное для данного действия, определяющее 
способ совершения действия. Я первой пел люб-
ви невинное начало, Но так таинственно, с та-
ким разбором слов, С такою скромностью 
стыдливой, Что, не краснея боязливо, Меня бы 
выслушал и девственный К<озлов>. С\ 86.47,48. 
Одна — Златую косу заплела С искусством, в 
наши дни не новым, И обвила венцом перловым 
Окружность бледного чела. РЛ II 239. И во всю 
ночь безумец бедный, Куда стопы ни обращал, 
За ним повсюду Всадник Медный С тяжелым 
топотом скакал. MB II 196. — Молчи, няня, — 
сказал с сердцем Владимир, — сейчас пошли 
Антона в город за лекарем. — Д 177.26. Между 
тем он успел заметить ножку, с намерением вы-
ставленную и обутую со всевозможным кокетст-
вом. БК 120.11. Над возмущенною Невою Стоит 
с простертою рукою Кумир на бронзовом коне. 
MB I 162. Она зари не замечает, Сидит с по-
никшею главой И на письмо не напирает Своей 
печати вырезной. ЕО III 33.2. Рыбак и витязь на 
брегах До темной ночи просидели С душой и 
сердцем на устах — Часы невидимо летели. РЛ 
V 403. Три раза сряду Колосова играла три раз-
ные роли с равным успехом. Ж, 11.28. 

7. Употребляется с сущ., означающим лицо 
или предмет, при посредстве которого совер-
шается действие. Любезный Петр Андреевич, 
пожалуйста пришли мне с моим мальчиком сто 
рублей, которые ты мне вчера проиграл. КД 
284.29. А царь тем ядом напитал Свои послуш-
ливые стрелы, И с ними гибель разослал К со-
седям В чуждые пределы, (в тексте издания 
ошибочно «князь») С3 85.35. || п и с а т ь с 
кем: С Рокотовым я писал к тебе — получи это 
письмо непременно. Пс 123.4. Пиши мне, с кем 
ты хочешь и как хочешь — стихами или прозой 
— Пс 28.32. 

8. Употребляется с сущ., означающим лицо 
или предмет, на который направлено действие. 
Вы согласитесь, мой читатель, Что очень мило 
поступил С печальной Таней наш приятель; ЕО 
IV 18.3. На балкон Печален, смутен, вышел он И 
молвил: „С божией стихией Царям не 
совладеть". MB I 110. Мысль, что природа не 
создала его для взаимной страсти, избавила его 
от самонадеянности и притязаний самолюбия, 

что придавало редкую прелесть обращению его 
с женщинами. АП 5.12. письмо твое получил 
только третьего дня. Оно было застраховано, и я 
возился с полицией и почтой. Пс 602.2. итак по-
годим с новым изданием; Пс 251.6. |с а м с 
с о б о ю : Стараясь разум усыпить, Он сам с со-
бою лицемерит С3 4.28. || с о б р а т ь с я 
( с о б и р а т ь с я ) с с и л а м и , д у х о м , 
м ы с л я м и : Не успел он снова собраться с 
силами, как дверь опять отворилась, и на сей раз 
вошла Лиза. БК 119.38. Он молчал и, казалося, 
собирался с духом. Д 204.35. Читая твои крити-
ческие сочинения и письма, я и сам собрался с 
мыслями и думаю на днях написать кое-что о 
нашей бедной словесности Пс 81.7. 

9. При глаголах «совершаться», «случаться», 
«происходить» и т. п. употребляется для обо-
значения лица или предмета, испытывающего 
какое-н. состояние или находящегося в каком-н. 
положении. <Д у к.> Анджело, жизнь твоя явля-
ет То, что с тобою совершится впредь. С3 
223.25. И так былое с ним сбывается опять. Пс 
592.19. К супругу пленница летит, В слезах, тре-
пеща, говорит: „Ты здесь ... ты ранен ... что с 
тобою?" РЛ IV 313. Что будет с бедною княж-
ной! РЛ IV 324. Ба! в полночь кто катит ко мне? 
Не брежу, полно ль, я во сне! Что сталось с 
бедной головою! Фон-Визин! ты ль передо 
мною? С, 51.106. 

10. Употребляется с сущ., означающим цель, с 
которой совершается действие. Я до тех пор не 
намерен ехать в Покровское, пока не вышлете 
Вы мне псаря Парамошку с повинною; Д 
164.17. Обращаюсь к Вам с важным делом. Пс 
976.9. Комендант послал урядника с поручени-
ем разведать хорошенько обо всем по соседним 
селениям и крепостям. КД 316.14. Идет Онегин 
с извиненьем. ЕО VI 26.5. — Здравствуйте, 
grand' maman, — сказал, вошедши, молодой 
офицер. — як вам с просьбою. ПД 231.17. Пу-
гачев его прервал: „Как ты смел лезть ко мне с 
такими пустяками? — вскричал он — " КД 
336.3. I с т е м, ч т о б: — он предпочел про-
гулку в линейке, с тем чтоб не разлучаться с 
милою своей соседкою. Д 208.11. Приехать на 
войну с тем, чтоб воспевать будущие подвиги, 
было бы для меня с одной стороны слишком са-
молюбиво, а с другой слишком непристойно. ПА 
443.28. II Употребляется с сущ., означающим 
причину, условие или препятствие для какого-н. 
действия или состояния. — „Ах, Настя, как ты 
скучна с вечными своими подробностями!" БК 
112.16. Дубровский с расстроенным состоянием 
принужден был выдти в отставку и поселиться в 
остальной своей деревне. Д 162.8. прошу вас 
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— ; крестьян от обид и притеснений защищать, 
для работ и промыслов, по вашему рассужде-
нию, отпускать, с законными видами, также и 
дворовых отпускать по паспортам с наложени-
ем оброка. Д/б 18.18. I с у г о в о р о м , с 
у с л о в и е м : „Папа", отвечала Лиза, „я приму 
их, если это вам угодно, только с уговором: —44 

БК 119.6. Я проиграл потом рукопись мою Ни-
ките Всеволожскому (разумеется, с известным 
условием). Пс 119.6. | с п о м о щ ь ю , п о -
с о б и е м кого, чего: Я, с помощию перево-
дчика, начал было высокопарное восточное при-
ветствие; ПА 452.36. посмотрим, нельзя ли будет 
с пособием одних этих документов восстано-
вить главнейшие факты нашей истории? Ж2 
52.48. I с б о ж и е й п о м о щ ь ю : мой 
аневризм носил я 10 лет и с божией помощию 
могу проносить еще года 3. Пс 164.2. 
II Употребляется с сущ., означающим повод, ос-
нование для действия в знач. «по случаю чего», 
то поводу чего». Рейнсдорп писал ему, по-
здравляя его с победою и называя спасителем 
Оренбурга. ИП 49.3. Поздравляю публику с ис-
тинно веселою книгою Ж} 216.12. Товарищу 
другой Жмет руку и приветствует с отчизной, И 
господа благодарит, рыдая. С3 124.13. | с ц е -
лью, с н а м е р е н и е м : И снова, предан-
ный безделью, Томясь душевной пустотой, 
Уселся он — с похвальной целью Себе присво-
ить ум чужой; ЕО 144.3. 

11. Употребляется с сущ., означающим время, 
по мере наступления, протекания которого или 
на протяжении которого совершается что-н. 
Всё живо посреди степей: Заботы мирные семей, 
Готовых с утром в путь недальний, И песни жен 
и крик детей И звон походной наковальни. Ц 15. 
Не стану я жалеть о розах, Увядших с легкою 
весной; С2 228.2. И с каждой осенью я расцве-
таю вновь; Здоровью моему полезен русской хо-
лод; С3 221.57. С Державиным умолкнул голос 
лести — а как он льстил? Пс 175.57. Гений Бай-
рона — бледнел с его молодостию. Пс 89.11. 
|с э т и м , с и м с л о в о м , с л о в а м и: С 
этим словом он перевернулся на одной ножке и 
выбежал из комнаты. АП 14.18. С сим словом 
он поспешно вышел; В 67.39. 

С2 [частица] (24). Придаёт речи оттенок 
вежливости или подобострастия. „Сосед наш 
неуч; сумасбродит; Он фармазон; он пьет одно 
Стаканом красное вино; Он дамам к ручке не 
подходит; Всё да, да нет, не скажет да-с Иль 
нет-с". Таков был общий глас. ЕО II 5.13,14. 
„Это твоя дочка?" спросил я смотрителя. — 
„Дочка-с" отвечал он с видом довольного само-
любия; СС 98.37. — „Да как же, говорят, он 

влюблен и ни на кого не смотрит?" „Не знаю-с, а 
на меня так уж слишком смотрел — " БК 
112.34. „Вы сирота: вероятно, вы жалуетесь на 
несправедливость и обиду?" — Никак нет-с. Я 
приехала просить милости, а не правосудия. КД 
372.8. 

• с: ЕО II 5.13,14 СС 98.37 БК 110.3, 
112.8,10,14,34, 123.34 Д 206.25,29 К 258.35,38 КД 
371.39, 372.1,5,8,13 Пс 152.15 quater, 223.42, 
537.13. 

САБЛЯ (67). Казак на гетмана стремился 
Сквозь битву с саблею в руках П III 284. Тяжкой 
тучей Отряды конницы летучей, Браздами, саб-
лями звуча, Сшибаясь, рубятся с плеча. П III 
237. В Арзрумском арсенале нашли множество 
старинного оружия, шлемов, лат, сабель, ржа-
веющих вероятно еще со времен Годфреда. ПА 
478.4. У То же, как символ оружия, войны. Не он 
ли наущеньям хана И цареградского салтана Был 
глух? Усердием горя, С врагами белого царя 
Умом и саблей рад был спорить П I 439. Стам-
бул для сладостей порока Мольбе и ейбле изме-
нил. С3 177.10. Чуждый язык распространяется 
не саблею и пожарами, но собственным обилием 
и превосходством. Жх 32.3. | с а б л я м е с т и : 
Военной славою забытый, Спешу в смиренный 
свой приют; Нашед на поле битв и чести Одни 
болезни, костыли, На век оставил ейблю мести... 
СI 53.139. Ты днесь покинул саблю мести, Тебя 
не радует война; КП Эп. 39. 

• Ed.И. сабля: С, 1.97, 12.8, 129.25 С2 54.15 
КП Прим. 4.1 Д 222.15 КД 378.15; Р. сабли: С, 
94.75 С2 14.21 П I 252 БГ XVIII 47 ЗМ 330.19 Ж2 
64.25 Пс 19.81 \Д. сабле: С3 177.10 ЗС 1.36; В. 
саблю: С, 53.139, 56.36, 69.33 ЗС 1.35, 8.23 КП 
Эп. 39 БФ 464 ЕО I 37.14 БГ XVIII 46 рем. К 
256.28 КД 346.12, 379.6 ПА 482.15 ИП 77.14 ЗМ 
330.23; Т. саблею: С, 99.11 С3 138.11 /7 III 284 К 
256.30 КД 322.36, 324.4, 326.17, 341.34, 377.37, 
379.9 ЗМ 309.11, 330.14,20 Ж, 32.3; ейблей: С, 
53.127, К 130.21 Я I 439, III 35 БГХIII 103; П. на 
сабле: В 69.33; при с*бле: БГ XVIII 45; Мн.И. 
сабли: ЗС 3.16,25; Р. сабель: С3 217.23 БГХIX 
14 ПА 478.4 ЗМ 304.7 Ж2 13.4; Д. саблям: В 
69.28; В. сабли: ИП 62.31 Пс 19.48; Т. саблями: 
РЛII 427 Я III 237 АД 365.15, 381.15 ПА 473.20. 

САВАН (1). Тело бедного старика лежало на 
столе, покрытое саваном и окруженное свечами. 
• Ед.Т. саваном: Д 178.8. 

САГА (1). Древнескандинавское сказание о 
богах и героях. Шлецер — введ.<ение>, стр. 1. 
Саги — стр. 7. • Мн.И. саги: Ж2 207.29. 

САД (133). В гранит оделася Нева; Мосты по-
висли над водами; Темнозелеными садами Ее 
покрылись острова MB Bern. 37. Луна спокойно с 
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высоты Над Белой-Церковью сияет И пышных 
гетманов сады И старый замок озаряет. ЯII 126. 
Развел он английский сад, на который тратил 
почти все остальные доходы. БК 109.20. 

• Ед.И. сад: С, 24.26 С3 250.8 Я III 336 ЕО II 
1.13 БГ XIII заел. РПс 46.4 Д 207.35 Ж2 308.3; в 
назв. а) Пс 932.17, 951.2; Р. сйда: С3 181.20,50 
РЛ III 91 M 79.10 Д 175.12; в назв. в) Пс 
190 <29>; Сада: Ж2 298.17; в назв. б) АП 10.37; 
саду: С2 19 заел. Д 206.3 Ж2 290.10; Д. саду: Д 
211.16; по саду: С3 218.61; В. сад: С, 27.36, 
53.47 С2 56.9, 58.14 С3 218.21 ЗС 14.35 РЛ II 337, 
III 90, V 125 П II 285, 459, III 348 ЕО I 3.14, III 
16.2, 38.7, IV 11.13, VII 13.10, 15.12, 16.4, VIII 
46.8 M 78.7, 79.8 БК 109.20, 112.19, 115.19, 
119.19 ИГ 133.29 Д 161.[23], 204.23, 209.24 КД 
371.15, 20 РЖ 388.21 ПА 480.33, 481.16 Пс 16.62; 
в назв. а) Пс 951.1; Т. садом: M 78.7 Ж, 246.27; 
Я. в саду: С, 36.11 С2 261.30, 263.10, 265.71 ЗС 
14.67 РЛ II 297 / в 160, 199, 231 А III 51 ЕО III 
39.7, IV 25.7, VIII 5.11, 42.11 ЦС 338 цит. РПс 
47.23 M 84.37 Po 157.4 Д 214.32, 217.23 АД 
338.16 Ж, 12.2 цит. Ж2 177.10, 290.1, 334.11; 
Мн.И. сады: С2 129.18, 268.2 С3 132.3,28, 154.89, 
269.55 ЕО VII 38.8 Пс 16.85; Р. садов: С2 19.4, 
35.1, 148.42, 233.4 С3 26.1 РЛ II 298,376 ЕО VII 
36.7 Д 205.16 РЖ 387.28; Д. садам: РЛ IV 230, 
244, 282, V 148 Ж2 47.10; В, сады: С, 9.118 С3 
132.16 П II 126, 225 ЕО Пут. 12.9 CP II 24 Д 
207.37; Г. садами: ЦС 316, 470, 874 Я I 6 М? 
ßcm. 37 ЯЛ 454.13, 459.34; П. в садах: С, 24.130 
С2 223.4 С3 156.16 РЛ II 382 БФ 292, 515 VIII 
1.1 Мы 422.3 ПА 482.26. 

САДИК (7). Блажен, кто в шуме городском 
Мечтает об уединеньи, Кто видит только в отда-
леньи Пустыню, с£дик, сельской дом С\ 57.4. 
К н я з ь . Тут садик был с забором — неу-
жели Разросся он кудрявой этой рощей? Р IV 25. 
Садика нам не будет нужно, ибо под боком бу-
дет у нас садище. Пс 592.12. 

• Ед.И. садик: С, 40.15 Р IV 25; Р. садика: 
Пс 592.12; Д. садику: ЗМ 394.15; В. садик: С, 
53.142, 57.4 С2 58.3. 

САДИТЬ (1). Как я сказал, Зарецкий мой — 
Живет, как истинный мудрец, Капусту садит, 
как Гораций, Разводит уток и гусей И учит азбу-
ке детей. • садит: ЕО VI 7.12. 

САДИТЬСЯ (85). 1. Несов. к с е с т ь el 
знач. (77). Садйтся Таня у окна. Редеет сумрак; 
но она Своих полей не различает: ЕО VII 43.10. 
нахмуря бровь, Садйлся он за клавикорды, И 
брал на них одни аккорды ЕО VI 19.5. Садятся 
на коней ретивых; Вдоль берегов Днепра счаст-
ливых Летят в клубящейся пыли; РЛ I 177. Гу-
бернатор редко садился перед ним. Ж2 28.19. 

Уж темно: в санки он садйтся. ЕО I 16.1. Ты са-
дись на ладьи свои скорые, Распусти паруса по-
лотняные, Побеги по морю по синему. С3 93.9. 
Пугачев весело со мною поздоровался, и велел 
мне садиться с ним в кибитку. КД 351.11. Са-
дйсь на тройку злых коней, Оставь Петрополь и 
заботы, Лети в счастливый городок. С\ 34.17. 
II Благодарю за статью — сей час сажусь за нее. 
Пс 1343.1. В кругу прелестных дев, Ратмир Са-
дйтся за богатый пир. РЛ IV 141. Я вам поме-
шал. Вы обедали; прошу садиться опять АП 
23.7. 

2. Несов. к с е с т ь в 3 знач. (3). Он над ней 
жужжит, кружится — Прямо на нос к ней садйт-
ся, Нос ужалил богатырь; ЦС 722. Закон не дол-
жен быть пужало из тряпицы, На коем наконец 
уже садятся птицы. А I 61. 

3. Несов. / с с е с т ь в 4 знач. (4). Прекрасен 
вечер, и попутный ветр Звучит меж вервей, <и> 
корабль надежный Бежит, шумя, меж волн. Са-
дйтся солнце. С3 124.27. Солнце садилось, когда 
я туда прибыл. Ж2 122.4. 

0 В соч. (1). с а д и т ь с я н а т р о н : 
М а р и н а . Веди полки скорее на Москву 
— Очисти Кремль, садйсь н а т р о н москов-
ский, Тогда за мной шли брачного посла; БГХIII 
208. 

• садйться: 1. Р II 66 АП 23.7 M 78.8 Г 90.28 
Д 191.32, 220.3 ПД 234.36, 237.8 КД 351.11, 
382.13 ИП 50.23 Ж2 172.8, 202.29; сажусь: 1. РЛ 
VI 32 РПс 51.11 Пс 854.34, 1343.1; садйтся: 
1. С3 43.32, 272.1 РЛ IV 141, V 321 ГН 141 ЕО I 
16.1, IV 10.10, 44.3, VII 43.10 БГХУII 16 рем. Р 
II 40 рем. Ж, 189.15 Ж2 301.22, 332.7; 2. Гв 498 
ЦС 722; 3. С3 124.27; садймся: 1. С2 207.5 РПс 
50.3 Пс 918.18; садитесь: 1. PB 226.9; садятся: 
1. С, 53.72 С2 269.147 С3 132.33 РЛ I 177, V 340 
ЦС 983 ЛЯ 21.2 PB 235.7рем. ЗМ 305.1 ; 2. А I 61 ; 
садйлся: 1. С3 154.32 ЕО VI 19.5 Ж, 267.16 Ж2 
28.19, 120.35; садйлась: 1. Г 237 M 78.22 Ж2 
52.11; садйлось: 1. С2 174.20; 3. АД 287.1 В 179* 
418.10 Ж2 122.4; садйлись: 1. РЛ I 372 БГ XV 
20; садйсь: 1. С, 34.17 С3 93.9, 211.95, 105, 
241.22 ЗС 3.40 РЛ I 250 ЕО VII 41.4 MC I 95 АП 
10.27, 33.24 Д 192.15 КД 295.18, 351.21 Жх 
138.13; В соч. БГ XIII 208; садитесь: 1. ЕН 
268.20 Ж, 135.4; садясь: 1. С2 227.19 ЕО V 28.14 
КД 288.5 Ж2 82.4 садяся: 1. ЦС 52. 

САДИЩЕ (1). Садика нам не будет нужно, 
ибо под боком будет у нас садище. • Ед.И. са-
дище: Пс 592.13. 

САДОВНИК (7). Он осматривал яблони, об-
наженные дыханием осени, и с помощию старо-
го садовника бережно их укутывал теплой со-
ломой. КД 338.17. Но в это время сильная рука 
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вцепилась в его рыжие и щетинистые волосы и 
садовник Степан приподнял его на пол-аршина 
от земли... Д 216.12. 

• Ед.И. садовник: Д 216.12,14,22,27 ИП 
101.19; Р. садовника: КД 338.17; Мн.Т. садов-
никами: JAY 319.9. 

САДОВЫЙ (1). Прил. к с а д . Воспитанные 
на чистом воздухе, в тени своих садовых яб-
лонь, они знание света и жизни почерпают из 
книжек. • Мн.Р. садовых: БК 110.33. 

САЖА (1). Я прекратил переписку мою с Ва-
ми, опасаясь навлечь на Вас лишнее неудоволь-
ствие или напрасное подозрение, не смотря на 
мое убеждение, что уголь сажею не может зама-
раться. • Ed.Т. сажею: Пс 764.5 поел. 

САЖАТЬ (19). \. Просить, заставлять или 
помогать сесть (12). Царь Салтан гостей сажа-
ет За свой стол ЦС 299. Г е р ц о г . Когда я 
был еще ребенком, он Меня сажал на своего ко-
ня И покрывал своим тяжелым шлемом CP III 
12. Онегин, втайне усмехаясь, Подходит к Ольге. 
Быстро с ней Вертится около гостей, Потом на 
стул ее сажает, Заводит речь о том, о сем; ЕО V 
41.9. II Помещать где-н. (для поездки). Отец мой 
в волновую погоду сажал ее в рыбачью лодку и 
катал ее по Волге. Жх 191.38. Случалось, что в 
телегу впрягали пару медведей, волею и нево-
лею сажали в нее гостей, и пускали их скакать 
на волю божию. Д 188.36. 

2. Подвергать заключению (2). Императрица 
велела сказать ему через фельдмаршала графа 
Салтыкова, что за таковые дерзости в Париже 
сажают в Бастилью Ж2 169.12. || с а ж а т ь 
п о д а р е с т : Старичок Инзов сажал меня 
под арест всякой раз как мне случалось побить 
молдавского боярина. Пс 92.9. 

3. Помещать в горячую печь для выпечки (2). 
Замечательно и то, что Радищев, заставив свою 
хозяйку жаловаться на голод и неурожай, окан-
чивает картину нужды и бедствия сею чертою: и 
начала сажать хлебы в печь. Жх 257.1 цит. 

4. Вонзать (1). А мужик-от он догадлив был, 
Он пускался на медведиху, Он сажал в нее рога-
тину Что повыше пупа, пониже печени. Мд 33. 

0В соч. (2). а) с а ж а т ь п у л ю н а 
пулю (стреляя, безошибочно попадать в од-
но и то же место): Мы пошли к Сильвио и на-
шли его на дворе, сажающего п у л ю н а 
п у л ю в туза, приклеенного к воротам. В 
66.39; б) с а ж а т ь н а х л е б и н а 
в о д у : Я старался вообразить себе капитана 
Миронова, моего будущего начальника, и пред-
ставлял его строгим, сердитым стариком, не 
знающим ничего, кроме своей службы, и гото-
вым за всякую безделицу сажать меня под арест 

н а х л е б и н а в о д у. КД 294.21. 
• сажать: В соч. б) КД 294.21; 3. Ж, 231.3 

цит., 257.1 цит.; сажает: 1 .ЕО V 41.9 ЦС 299, 
457, 657, 861; сажйют: 1. ЕО V 29.14, 30.1; 2. Ж2 
169.12; сажал: 1. CP III 12 Ж, 191.38, 40; 2. Пс 
92.9; 4. Мд 33; сажйла: 1 .ЗП 145; сажйли: \.Д 
188.36; Ед.В. сажающего: В соч. а) В 66.39. 

САЖЕНЬ (7). Он, правда, в туз из пистолета 
В пяти сажёнях попадал ЕО VI 5.4. Круглый 
бассейн имеет сажени три в диаметре. ПА 
473.34. бомба упала в пятидесяти саженях. ИП 
73.20. 

• Ед.Р. сажени: ПА 473.34; В. сажёнь: С\ 
22.64; Мн.Р. сажен: С2 87.15; саженей: ИП 
389.12J Я. в сажёнях: ЕО VI 5.4 ИП 37.20, 73.20. 

САЙГАК (1). Мелькнет ли с.ерна меж куста-
ми, Проскачет ли во мгле сайгак: Он, вспыхнув, 
загремит цепями • Ед.И. сайгйк: КП II 163. 

САЙДАК (3). Оружие, состоящее из лука со 
стрелами, вскоре степь усеялась множеством 
людей, вооруженных копьями и сайдаками. КД 
322.34. Между тем человек тысяча из его пехо-
ты, со стороны реки закравшись в погреба вы-
жженного предместия, почти у самого вала и ро-
гаток, стреляли из ружей и сайдаков. ИП 25.39. 

• Ед.Т. сайдаком: ИП 39.40; Мн.Р. сайдаков: 
ИП 25.39; Т. сайдаками: КД 322.34. 

САКЛЯ (23). Хижина кавказских горцев. Сак-
ля, хижина. КП Прим. 5.1. Утих аул; на солнце 
спят У ейклей псы сторожевые. КП II 184. Гру-
зинские деревни издали казались мне прекрас-
ными садами, но подъезжая к ним видел я не-
сколько бедных сакель, осененных пыльными 
тополями. ПА 459.35. 

• Ед.И. сакля: КП Прим. 5.1 ПА 466.3, 
470.24; Р. ейкли: Т 20 ПА 450.1, 460.29, 470.14; 
ейкле: Т 252; В. саклю: ПА 450.3, 460.3,29, 
464.9,13, 470.19; Т. саклею: Г 14; Я. в ейкле: 
КП I 321 Г 10,92; Мн.Р. сакель: ПА 459.35; ейк-
лей: КП II 184; В. сакли: ПА 460.26; Т. ейкля-
ми: КП I 49 ПА 451.10. 

САКМАРСКОЙ (И). Относящийся к реке 
Сакмаре. 18-го Пугачев, зажегши свой лагерь, со 
всеми тяжестями пошел обратно от Яика к Сак-
маре и расположился под Бердскою слободою, 
близ летней сакмарской дороги, в семи верстах 
от Оренбурга. ИП 25.30. Овчинников и Пер-
фильев, преследуемые майором Шевичем, про-
скакали через Сакмарскую линию с тремя-
-стами яицких казаков, и успели с ним соеди-
ниться. ИП 55.8. В назв. С а к м а р с к о й 
г о р о д ( г о р о д о к ) : Сакмарской г о р о д , 
основанный при реке Сакмаре, находится в 29 в. 
от Оренбурга. ИП 101.14. Они в шутку называли 
также Бердскую слободу — Москвою, деревню 
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Каргале — Петербургом, а Сакмарской г о -
р о д о к — Киевом. ИП 102.35. || Относящийся 
к Сакмарскому городку. „Не стану тратить 
людейговорил он сакмарским казакам, „а вы-
морю город мором". ИП 25.17. Тут он получил 
от двух илецких казаков, приведенных сакмар-
ским атаманом, известие о разбитии Кара и о 
взятии ста семидесяти гренадер. ИП 30.23. 

• Ед.И. Сакмарской: в назв. ИП 101.14; 
Р.Сакмарского: ИП 21.21; сакмарской: ИП 
25.30;Д. м.р. Сакмарскому: ИП 20.29, 49.17; В. 
Сакмарской: в назв. ИП 49.33, 102.35; Сакмар-
скую: ИП 55.8; Т. м.р. Сакмарским: ИП 21.32; 
сакмарским: ИП 30.23; МнД. сакмарским: ИП 
25.17. 

САКСОНСКИЙ (6). Позвольте мне обра-
титься к тому времени, как шведский король 
Карл XII, восторжествовав над Фридериком-
-Августом (королем Польским и курфирстом 
Саксонским) и над его царским величеством, 
бросился в Саксонию ЗМ 298.6. После сего оп-
ределил Татищев казенных надзирателей на все 
частные заводы, назвав их шихтмейстерами, и 
дал чиновникам сим наказ, применяясь к учреж-
дению саксонских и шведских заводов. Ж2 D 
342.23. 

• Ед.Р. м.р. Саксонского: ЗА/ 301.36; В. Сак-
сонского: С3 К 303.59 ЗМ 335.22; Т. м.р. Сак-
сонским: ЗМ 298.6, 301.29; Мн.Р. саксонских: 
Ж2 D 342.23. 

САЛАЗКИ (1). Маленькие ручные санки. Вот 
бегает дворовый мальчик, В салазки жучку по-
садив, Себя в коня преобразив; • Мн.В. салаз-
ки: EOV 2.10. 

САЛГИР (2). Река в Крыму, б р е г а ( б е -
р е г а ) С а л г и р а (о Крыме): О, скоро вас 
увижу вновь, Брега веселые Салгйра! БФ 562. 
Так я, беспечен, воспевал И деву гор, мой идеал, 
И пленниц берегов Салгйра. ЕО I 57.9. 

• Ед.Р. Салгйра: БФ 562 ЕО I 57.9. 
салдат см. солдат. 
САЛО (3). 1. Жировое отложение в теле жи-

вотного организма ( 1 ). С Елагина, человека туч-
ного, содрали кожу; злодеи вынули из него сало, 
и мазали им свои раны. ИП 19.25. 

2. Продукт, вытопленный из жира животных 
(2). Всё, чем для прихоти обильной Торгует 
Лондон щепетильный И по Балтическим волнам 
За лес и сйло возит нам, Всё украшало ка-
бинет Философа в осьмнадцать лет. ЕО I 23.8. 
Государь Ал.<ександр> и К.<онстантин> 
П.<авлович> оттого рано оплешивили, что при 
отце моем носили пудру и зачесывали волоса; на 
морозе сало леденело, — и волоса лезли. Ж2 
334.16. 

• Ед.И. сало: 2.Ж2 334.16; В. сйло: 1. ИП 
19.25; 2. ЕО I 23.8. 

САЛОПНИЦА (2). О женщине, ходящей в 
изношенном салопе и просящей на бедность. На 
Тверском бульваре [гуляют] попадаются две-три 
салопницы, да какой-нибудь студент в очках и в 
фурашке, да кн. Шаликов. Пс 840.11. Ты слиш-
ком хороша, мой ангел, чтоб пускаться в проси-
тельницы. Погоди; овдовеешь, постареешь — 
тогда пожалуй будь салопницей и титулярной 
советницей. Пс 951.52. 

• Ед.Р. салопницы: Пс 840.11; Т. салопни-
цей: Пс 951.52. 

салтан см. султан. 
САЛФЕТКА (5). — Виноват, — отвечал Ан-

тон Пафнутьич, привязывая салфетку в петлицу 
горохового кафтана Д 192.18. Трактирщик Гирц 
купил две серебряные ложки, пол-дюжину сал-
феток и две фарфоровые чашки. МШ 396.20. 

• Ед.В. салфётку: С2 166.156 MC II 51 рем. Д 
192.18, 196.32; Мн.Р. салфеток: МШ 396.20. 

САЛЬНЫЙ1 [сделанный из сала] (6). Я вошел 
в избу, или во дворец, как называли ее мужики. 
Она освещена была двумя сальными свечами 
КД 347.4. Князь Шаликов, газетчик наш печаль-
ный, Элегию семье своей читал, А казачок ога-
рок свечки сильной Перед певцом со трепетом 
держал. С3 К 301.3. 

• Ед.И. сальная: АП 33.5 ПД 234.21; Р. саль-
ной: С3 К 301.3; Мн.Т. сальными: АП 16.9 КД 
345 сн. 1.26,347.4. 

САЛЬНЫЙ2 [грязный, циничный, непристой-
ный] (1). Но каковы бесстыдство и дерзость Бул-
гарина? Не доволен он тем, что плутовством 
выманил он высочайший рескрипт Петру Ива-
новичу Выжигину, и что он продает свои саль-
ные пасквили из-под порфиры императорской. 
• Мн.В. сальные: Пс 603.37. 

САЛЮТОВАТЬ (2). Им отдали честь по все-
му фрунту, и сам государь салютовал саблею, 
стоя перед Преображенским полком ЗМ 309.11. 
II с а л ю т о в а т ь кого, что чем. Перен. В 
шутл. употр. Они усердно салютовали друг 
друга залпами табачного дыма АП 16.39. 

• салютовал: ЗМ 309.11; салютовали: перен. 
АП 16.39. 

САМ (818). 1. Указывает налицо, являющееся 
лично, непосредственно источником или объек-
том действия или носителем признака (610). 
Ночью Карл, сам осматривая наш лагерь, наехал 
на казаков, сидевших у огня. П Прим. 31.1. Ска-
жи, чтоб поспешила Она спасти меня, дру-
зей бы упросила, Иль даже бы пошла к намест-
нику сам£. А I 86. Я тебе моего француза не вы-
дам, покаместь сам не разберу дела. — Д 206.18. 
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В 1826 году государь император изволил объя-
вить мне, что ему угодно быть самому моим 
ценсором. Д/б 20.4. Вы сами знаете давно, Что 
вас любить немудрено С3 96.5. Горе! малый я не 
сильный; Съест упырь меня совсем, Если сам 
земли могильной Я с молитвою не съем. ЗС 
13.15. Пчела ужалила медведя в лоб. Она за соты 
мстить обидчику желала; Но что же? Умерла 
сама, лишившись жала. С3 К 300.15. Лежу, не 
слышу ничего, Смекая: обману его! Но сам жес-
токо обманулся. PJJ III 441. | с а м с е б я 
(сам с е б е , с а м с о б о й um. п.): Евге-
ний Наедине с своей душой Был недоволен сам 
собой; ЕО VI 9.14. Теперь поэт говорит сам от 
себя не по вымыслу Бояню, по былинам сего 
времени. Ж2 152.3. А л ь б е р. Что? что ты го-
воришь, я тебя не понял? Ф р а н ц . Так, я думал 
сам про себя. PB 224.8. |с а м о г о с е б я 
( с а м о м у с е б е , с а м и м с о б о й и 
т. п.): С т а р и к . Послушай: расскажу тебе Я 
повесть о самом себе. Ц 371. Трудов напрасно 
не губя, Любите самогб себя, Достопочтенный 
мой читатель! ЕО IV 22.11. || При сопоставлении 
или противопоставлении действия (качества, 
свойства) какого-н. лица действию (качеству, 
свойству) того же лица или других лиц упот-
ребляется в знач. «что касается кого-н. лично, 
то...». Машу не балуй, а сама береги свое здо-
ровье Пс 837.24. повелел он адмиралу и виц-
-адмиралу, находившимся при его особе, ехать в 
Азов, а сам отправился в Москву. ЗМ 302.37. В 
той траве лютый змей гнездится, Пьет ей очи, 
сам уходит к ночи. ЗС 14.90. Скребницей чистил 
он коня, А сам ворчал, сердясь не в меру: С3 
211.2. „Изволь! поговорю", Гуляка отвечал, и 
сам к монастырю Тотчас отправился. Л I 91. Но 
дочь Была, ей-ей, прекрасная девица: Глаза и 
брови — темные как ночь, Сама бела, нежна, 
как голубица; ДК 102. Месяц под косой блестит, 
А во лбу звезда горит; А самй-то величава, Вы-
ступает, будто пава; ЦС 789. || Указывает, что 
данное лицо является носителем признака или 
исполнителем действия подобно другим лицам. 
Дитя сама, в толпе детей Играть и прыгать не 
хотела ЕО II 25.11. Ты теперь сам начальник; 
сам требуешь повиновения от своих. КД 332.39 
bis. Наши поэты не пользуются покровительст-
вом господ; наши поэты сами господа, и если 
наши меценаты (чорт их побери!) этого не зна-
ют, то тем хуже для них. ЕН 266.7. 

2. По собственной воле, почину, желанию, без 
чьего-н. побуждения, принуждения (34). 
З е м ф и р а . — Я разбужу его... С т а р и к . 
Напрасно, Ночного духа не гони — Уйдет и 
сам... Ц 322. П у ш к и н — Басманов сам с 

раскаяньем усердным Свои полки привел ему к 
присяге. БГ XXII 10. Ведь рифмы запросто со 
мной живут; Две придут сами, третью приведут. 
ДК 8. Полагая, что Вы заблагорассудите сами 
потребовать меня, до сих пор я Вас не беспоко-
ил. Пс 334.5. Кокетничать я сам тебе позволил 
— но читать о том лист кругом подробного опи-
сания вовсе мне не нужно. Пс 988.14. || Непроиз-
вольно, сам собой (о неодушевлённых предме-
тах). Как увидишь его, страх и трепет и краплет 
пот <?>, а спина-то сама так и гнется, так и 
гнется... Д 179.13. То ль дело Киев! Что за край! 
Валятся сйми в рот галушки С3 211.14. Покля-
нись лишь только, милая, Не отвергнуть сего 
случая, Если сам тебе представится С\ 19.272. 

3. Самостоятельно, без посторонней помощи 
(6). М а р т ы н . — Как минуло мне четырна-
дцать лет, покойный отец дал мне два крейцера в 
руку, да два пинка в гузно, да примолвил: сту-
пай-ка, Мартын, сам кормиться, а мне и без тебя 
тяжело. PB 215.11. солдаты хотели было при-
поднять Кирджали, но он встал сам К 258.29. 
Приехав домой, она спешила отослать заспан-
ную девку, нехотя предлагавшую ей свою услу-
гу, — сказала, что разденется сама, и с трепетом 
вошла к себе, надеясь найти там Германна ПД 
243.8. 

4. Употребляется при сущ., означающем лицо, 
в знач., близком к «не кто иной как» или «даже», 
подчёркивая особую важность, значительность 
этого лица (117). исправник приехал его схва-
тить и уверяет меня, что это сам Дубровский. Д 
206.14. Где тебе тягаться со мною, Со мною, с 
самим Балдою? Б 96. А стихотворец... с кем же 
равен он? Он Тамерлан иль сам Наполеон. ДК 
40. Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по 
уши, насурмлена пуще самой мисс Жаксон; БК 
120.2. H Употребляется для выделения лица, 
важного в каком-н. отношении, из числа других 
лиц, упоминаемых в том же контексте. Но ка-
кое разнообразие! Гусар, Эда и сам поэт, всякой 
говорит по своему. Пс 246.23. Раненый Елагин и 
сам Билов оборонялись отчаянно. ИП 19.21. Но 
может быть сам Радищев не понял всей важно-
сти своих безумных заблуждений. Ж2 33.3. 

5. Употребляется в знач., близком к частице 
«именно» (4). — „А сказывал он вам имя этого 
повесы?" — „Нет, ваше сиятельство, не сказы-
вал... Ах! ваше сиятельство, продолжал я, дога-
дываясь об истине, извините...я не знал.... уж не 
вы ли?...." — „Я сам", отвечал граф В 73.12. — 
Кто этот Валериан? — спросил встревоженный 
старик. — Неужели тот сирота, стрелецкий сын, 
что воспитывался у тебя в доме? — Он сам, — 
отвечал Гаврила Афанасьевич АП 26.29. 
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Р у с а л к а . — Он нам близок, Он твой отец. 
Д о ч ь . Тот самый, что тебя Покинул и на жен-
щине женился? Р у с а л к а. Он сам; Р V 24. 

О В соч. (47). а) с а м б о л ь ш о й (незави-
сим, самостоятелен): Мой идеал теперь — хо-
зяйка, Мои желания — покой, Да щей горшок, 
да сам большой. ЕО Пут. 9.14; б) с а м 
н е с в о й: 1) Не похож на себя. Ваше высоко-
благородие, что это вы так побледнели? Вы са-
ми н е с в о и, вы так смирны. Ж2 200.18. В 
ученой критике Шатобриян не тверд, робок, и 
сам н е с в о й; Ж2 145.16. 2) Не в себе, в не-
нормальном душевном состоянии. Он к ней по-
дошел, взял ее за руку и сказал с нежностию: 
Зинаида, прости меня: я сегодня сам н е 
с в о й ; сержусь на всех и за всё. На 144.22. — 
Всё это меня очень порадовало и успокоило; а то 
я был сам н е с в о й. Пс 921.4; в) с а м п о 
себе: 1 ) Самостоятельно, независимо от дру-
гого или других, желаем, чтоб оба журнала друг 
другу не старались вредить, а действовали каж-
дый сам по себе для пользы общей и для 
удовольствия жадно читающей публики. Ж2 
97.5; При противопоставлении или сопоставле-
нии кого-, чего-н. [в знач. сказ.]. Микита кузнец 
и сказал ему: и полно, Савельич, не печаль кума, 
не мути гостей — Кирила Петрович сам п о 
с е б е , а Андрей Гаврилович сам п о с е б е 
— а все мы божии да государевы; Д 174.26 bis. 
2) Взятый вне зависимости от чего-н. другого. 
Предмет сам п о с е б е так занимателен, что 
никаких украшений не требует. Пс 1072.12. До-
нос на человека сосланного есть последняя сте-
пень бешенства и подлости, да и стихи, сами 
п о с е б е , недостойны певца сократической 
любви. Пс 53.40; г) с а м о п о с е б е р а -
з у м е е т с я (само собою разумеется): Около 
40 билетов розданы — само п о с е б е р а -
з у м е е т с я , что за них я буду должен запла-
тить. Пс 39.17. Само п о с е б е р а з у м е -
е т с я , что молодой человек пылал равною 
страстию M 77.26; д) с а м с о б о ю (без по-
стороннего вмешательства, помощи, без воз-
действия со стороны): Одаренная талантом, 
красотою, чувством живым и верным, она (Се-
мёнова) образовалась сама с о б о ю. Ж| 10.30. 
Таким образом любовная дурь пройдет сама 
с о б о ю, и всё будет ладно КД 362.14. Отвори-
лась дверь сама с о б о ю ЗС 8.71. Благосклон-
ный читатель знает уже, что воспитан я был на 
медные деньги и что не имел я случая приобре-
сти сам с о б о ю то, что было раз упущено, до 
шестнадцати лет играя с двор<ов>ыми маль-
чишками ИГ 130.2. 

• Ед.И. сам: 1. С, 1.15, 16, 2,.99, 4.65,79, 

19.262, 30.31, 50.12, 60.171, 70.1, 84.57,59, 114.1, 
129.31 С2 1.29, 8.52,54, 61.18, 116.5, 122.4, 
148.23, 166.148, 176.36, 195.28, 209.7, 222.21, 
245.56, 265.99 С3 4.28, 11.41, 63.16, 66.8, 86.15, 
124.21, 157.9, 167.[17], 181.43, 188.7, 211.2,109, 
217.11, 218.59, 247.6, 251.27, 266.71, 104, 111, 
275.12 ЗС 4.65, 7.24, 13.15,14.26, 38, 53, 90, 15.10 
РЛ II 83, 112, III 402, 441, V 110, 167 БР 108 ГН 
77 Я 1 282, 454, 455, II 105, Прим. 31.1 Т 66 Е 85, 
132, 139 А I 11, 22, 37, 91, II 62, III 73, 112 MB II 
63, Прим. 5.2 ЕО I 12.13, II 23.11, 34.4, IV 7.7, 
10.13, 48.10, V 41.13, VI 6.7, 9.14, 34.6, VIII о.57, 
Пут. Вв. 23 Б 6, 32, 149 ЗП 102, 198 БГ I 49, 61, 
70, X 60, 80, XIII 149, XV 52, 123, 127, XVI 3, 
XVIII 25, XX 116, XXI 28,41 CP I 50, 53, 101, II 
77 MC 1 58, 80, 105, 108 ЯГИ 34, 98, III 16, 86 Р I 
47, 134, 148, III 36 АП 5.30, 10.27, 13.8, 23.9, 
27.23,30.22 В 60.37, 66.36, 71.27 Г 89.16, 91.37, 
94.12 СС 102.7, 11, 103.11, 25, 104.11 БК 109.14 
ИГ 128.33, 139.24 Ро 157.36 Д 174.14, 176.37, 
179.6, 182.5, 185.18, 22, 187.19, 191.17, 194.34, 
197.11, 202.11, 30, 204.38, 206.18, 222.32 ПД 
244.9 К 255.19, 257.3, 259.23 ЕН 265.20, 268.27, 
270.15, 272.4 АД 286.18, 22, 302.8, 309.33, 322.18, 
328.15, 331.34, 332.20, 37, 39 bis, 337.34, 344.21, 
347 сн. 2.5, 349.23, 352.31, 354.22, 356.21, 361.39, 
362.11, 364.35, 377.9, 378.5, 379.25 РЖ 388.19 
ПА 454.32, 463.4, 465.15, 467.28, 470.9 PB 217.3, 
222.11, 12, 224.8, 231.7 ИП 9.31, 15.36 изм. цит., 
17.25, 18.26, 19.8, 13, 26.34, 29.20,36, 32.15, 
34.30, 36.15, 45.15, 22, 47.29, 53.35, 56.14, 58.28, 
59.23, 29,60.20, 61.16,29, 64.30, 36, 67.16, 70.40, 
71.20, 72.30, 73.37, 78.8, 34, 381.18, 383.32, 385.2 
ЗМ 296.21, 298.30, 299.8, 300.22, 302.37, 303.1, 
316.4, 335.16 Ж, 21.28, 23.25, 26.13, 28.32, 32.33, 
47.13, 64.15, 91.2, 121.18, 134.3, 138.13, 151.15, 
19, 24, 25, 27, 36, 152.5, 10, 154.21, 166.22, 
169.15, 19, 24, 25, 27, сн. 1.3, 170.5, 10, 172.22, 
35, 226.17, 235.17, 249.7, 21, D 281.11, 21 Ж2 
19.7, 29.23, 34.37, 36.31, 50.43, 76.5, 80.40, 81.5, 
95.39, 96.23, 114.16, 116.40, 126.39, 130.32, 131.2, 
139.4, 140.27, 30, 141.5, 145.21, 152.3, 170.19, 
173.7, 194.12, 199.10, 242.6, 278.7, 291.6, 292.10, 
306.35, 307.11, 332.32, D 342.35, 343.7, 345.24 Пс 
21.60, 25.4, 26.17, 29.12, 37.10, 38.2, 49.58, 66.20, 
80.15, 81.7, 83.9, 89.32, 90.4, 119.16, 139.31, 
161.2, 175.32, 179.10, 205.12, 56, 213.25, 214.2, 3, 
4, 6, 7 bis, 8, 228.8, 231.10, 234.7, 249.16, 293.5, 
395.15, 396.23, 439.1, 476.24, 522.2, 534.19, 
537.17, 557.16, 585.24, 590.21, 598.10, 602.27, 
603.11, 616.4, 18, 619.7, 624.3, 687.5, 694.6, 765.6, 
770.40, 796.19, 842.41, 919.6, 931.11, 967.11, 
974.1, 986.17, 995.9, 1013.2, 1072.7, 1170.8, 
1194.7, 1201.18,1323.2, 1326.2, 1339.4 Д/б 10.49, 
18.26; 2. С, 19.272 Ц 322 VIII 28, XXII 10 CP 
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III 98 КД 347 ch. 2.4 PB 227.10 ИП 44.31 изм. 
цит., 70.2 Ж, 273.21 Ж2 81.3, 8, 124.37, 194.12 
Пс 112.14, 988.14; 3 .К 258.29 PB 215.11 Пс 
38.20; 4. С, 51.59, 243, 292, 83.43 С2 19.4, 
166.126, 176.54, 200.3, 251.11, 258.20 С3 9,.5, 6, 
57.4, 100.4, 6, 111.3, 241.15 ЗС 1.34 PJIII 317, III 
262, IV 276 £Ф 229 П I 40, 416 ДК 40 Л II 159 ЕО 
V 28.7 ЦС 947 БГI 25, IX 44, XV 54 КГ I 13, II 20 
АП 14.34 БК 114.27 Д 185.21, 193.40, 195.5, 
196.5, 206.14 КД 322.36, 332.1, 381.25 ИП 19.21, 
25.39, 27.18, 59.25, 73.24, 371.4 ЗМ 305.28, 309.11 
Ж, 57.6, 89.15, 104.12, 219.5 Ж2 28.30, 33.3, 
46.21, 54.16, 116.32, 117.23, 305.18, 312.26 Пс 
246.23; 5. Р V 24 ЛЯ 26.29 ß 73.12 КД 377.21; Я 
соч. а) С3 187.64 £ 0 Я>;т. 9.14; б) 1) Ж2 145.16; 
2) /7/ 175 ЕО V 43.11 На 144.22 /ОД 354.25 Пс 
57.2, 921.4; в) 1) Д 174.26 bis Ж2 97.5, 450.21, 22, 
951.4 bis; 2) Ж2 31.29 Ж2 207.4 Пс 1072.12; д) С, 
14.11, 51.208 Бн 21 ЯГ 130.2 Ж2 206.37; сама: 
1.С, 19.244 С2 25.11, 94.30, 113.12, 142.5, 178.12 
С3 К 300.15 ЗС 15.19 РЛ I 511, II 336 Гв 488 П II 
227, 228 ДК 102 А I 86 ЕО II 25.11, 29.13, V 4.2 
Мд 26 ЦС 709, 753, 789, 973 РР 196 МЦ 124, 307 
БГ VIII 58, XIII 48 Р I 128 АП 6.3, 30.34 Гос 
41.13 M 82.4 СС 106.13 Д 190.5 ПД 234.39 ЕН 
273.2МШ 397.9 ЛИ 412.6 ГЯ 226.9 ИП 69.37 Ж, 
175.24, 235.34 Ж2 32.8, 128.4 Пс 205.13, 223.33 
цит., 580.7, 837.24, 917.26, 918.7, 923.13, 
1096.18; 2. С2 147.3 С3 21 1.33 116.26 Po 
154.32 Д 179.13 Ж2 64.21 Пс 214.24, 925.22, 
1098.5; 3. С, 19.189 ПД 243.8 Пс 590.16; 4. С2 
245.16 С3 171.5 ЕО VII 29.13 CP I 30 ПЧ 139, 145 
ПД 244.17, 247.6 ИП 371.8; В соч. в) 1) Пс 
450.21 ; д) ЗС 8.71 РЛ I 27 /ОД 362.14 Ж, 10.30 Ж2 
60.47, 63.9, 70.19; само: 1. Я/С 114.3 ЯЛ 443.27 
Ж2 62.10; 4. Ж2 36.25; В соч. в) 2) ИП 388.25 Ж, 
62.2,89.22, 132.25, 143.19, 166.31 Пс 131.49; г) M 
77.26 Пс 39.17, 996.1; Р. самого: 1. С, 50.8 Гв 
245 ЕН 270.13 ЯЯ 41.40, 102.31, 383.26 ЗМ 305 
сн. 1.1 Ж] 51.15, 185.24, 220.22, 273.17 Ж2 
105.25, 180.5 Пс 234.5, 250.14, 838.26, 1056.15, 
1197.29; 4. К 260.12 КД 339.13 ЗМ 300 сн. 2.2 Ж, 
13.6, 123.26, 195.13 Ж2 80.17, 147.30, 263.12 Пс 
803.12, 1070.9, 1088.8, 1116.7; самой: 1. Р I 29 
Ж, 201.26; 4.РЛ I 236 5 69.26 БК 120.2 Го 
152.11 ИП 10.21; самого: 4. ЗА/ 313.7; Д. само-
му : 1. С3 262.14 £Г XXI 57 ЛЯ 17.26 ИГ 129.40 Д 
176.24, 213.12 КД 291.16, 360.9, 377.36 РЖ 
388.14 ИП 23.36, 66.33 ЗМ 302.33 Ж, 120.7, 
190.5, 226.35, 253.33 Ж2 131.25 Пс 40.6, 88.5, 
650.13, 690.9, 694.5, 832.10, 1055.5, 1087.6 Д/б 
20.4; 2. /ОД 353.2; 4. Я I 408 /ОД 316.27 Ж2 156.17 
Пс 75.2, 164.14; сам<ому>: 1.Ж2 263.38; самой: 
1. С3 41.17 Л II 80 ПЧ 90 ЛЯ 5.38 РПс 54.9 
113.21, 115.31; 4. Ж2 171.21; самому: 4. Пс 

157.11; Я. самого: 1. С3 134.35 ЕО IV 22.11 ЛЯ 
22.1 Д 193.39, 196.7 КД 286.22 Ж, 28.23, 51.15, 
201.34, 208.24 Ж2 105.40, 134.8 Пс 227.36, [40], 
231.15, 232.16, 942.31; 4. СС 99.16 Д 165.22, 
218.23 ИП 28.20, 56.3 Пс 560.16; самую: 1./ОД 
371.27; 4. КД 368.15; Т. самйм: 1. С, 53.19 С3 
134.28 ПБ 61.20 КД 311.26 ЯЯ 23.10, 30.25 Ж, 
48.21, 162.[13], 208.24, 275.9 Ж2 19.16, 78.13, 
144.29, 193.2 Пс 20.65, 131.9, 542.22; 4. Б 96 Д 
195.33 Ш 319.19 Ж, 209.34 Д/б 20.21; самою: 

123.37 ПД 244.26; 4 .Ж2 43.1; П. самом: 
1.С3 157.9 Z/371 ЕО I 56.14 Жх 120.18,212.31 Пс 
90.33; 4. Ж2 52.31; самой: 1.ДЯ" 175 Ро 149.8; 
Мн.И. сами: 1. С2 219.8 С3 96.5, 223.4 Z/C 67 ЯГ 
III 104,153 ЛЯ 21.20 РПс 53.36 ИГ 138.36 Ро 
157.27 Д 193.32 ЕН 265.30, 266.7 /ОД 313.19, 
342.28, 373.40, 382.36 О 410.35 Мы 424.22 ЗМ 
298.16, 310.5 Ж, 21.6,34.21,62.25,92.11, 125.17, 
144.10, 156.30, 173.32, 175.35, 200.23, 202.34, 
205.27, 235.28 Ж2 60.48, 62.25, 206.17 Пс 2.6, 
298.14, 354.9, 1003.9, 1034.9, 1070.18, 1092.6, 
1228.3, 1251.7, 1255.10; 2. С2 166.207 С3 211.14 
ДК 8 БГХУ 25 ИП 45.1 изм. цит. ЗМ 339.10, 12 
Пс 334.5; 4. ИП 36.31 ; В соч. б) 1 ) Ж2 200.18; в) 
1 ) КГ I 72 Пс 450.22; 2) Ж, 73.19 Пс 53.40; Р. са-
мих: 1.Д 212.1 ЯЛ 480.23 Ж, 155.14, 210.3; 
4. ЯГ 137.24; Д. самим: 1.Ж, 211.29 Ж2 145.14 
Пс 147.9, 624.9; В. самих: 1.Ж, 202.7; Т. сами-
ми: 1.Ж, 231.28, 234.15; 4. ЗА/317.10; П. самих: 
1. Гос 41.34; см. также сам-друг. 

САМАРСКИЙ (3). Прил. к С а м а р а. Гене-
рал-маиору Мансурову вверено было правое 
крыло, для прикрытия Самарской линии ИП 
43.13. Сорочинская крепость, главная на Самар-
ской дистанции, в 176 верстах от Оренбурга и в 
30 от Тоцкой. ЯЯ 111.18. 

• Ед.Р. Самарской: ИП 43.13; Д. Самар-
ской: ИП 29.2; П. Самарской: ЯЯ 111.18. 

САМ-ДРУГ (сам друг) (2). Вдвоём, в числе 
двух, включая данное лицо. И в самом деле в жар 
полдневный Медор с китайскою царевной Из ха-
ты пастыря сюда Сам друг являлся иногда. С3 
4.22. Осталася во тьме морозной Младая дева с 
ним сам-друг; ЕО V 20.4. 

• сам-друг: ЕО V 20.4; сам друг: С3 4.22. 
САМОБЫТНОСТЬ (4). 1. Самостоятель-

ность, независимость (3). Продолжительные 
войны дали им (грамотеям из простолюдинов) 
время основать свою самобытность. Таким об-
разом родились парламенты. Ж, 202.35. Сверже-
ние ига, споры великокняжества с уделами, еди-
новластия с вольностями городов, самодержавия 
с боярством и завоевания с народной самобыт-
ностью не благоприятствовали свободному раз-
витию просвещения. Ж, 268.23. Греция оживала, 
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могущественная помочь Севера возвращала ей 
независимость и самобытность. Ж, 217.5. 

2. Совокупность специфических особенно-
стей, свойств, преимущественно присущих ко-
му-, чему-н., своеобразие, оригинальность (1). Те 
из моих читателей, которые не живали в дерев-
нях, не могут себе вообразить, что за прелесть 
эти уездные барышни! — шутки поверхностно-
го наблюдателя не могут уничтожить их сущест-
венных достоинств, из коих главное: особен-
ность характера, самобытность (individualité), 
без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и 
человеческого величия. БК 111.2. 

• Ед.И. самобытность: 2. БК 111.2; В. само-
бытность: 1.Ж, 202.35, 217.5; Т. самобытно-
стью: 1.Ж, 268.23.^ 

САМОБЫТНЫЙ (4). Свободный от посто-
ронних влияний, своеобразный, оригинальный. 
Автор не соглашается с мнением людей, утвер-
ждающих, что французское направление господ-
ствует также и в произведениях Баратынского. 
Он видит в нем поэта самобытного, своеобраз-
ного. Ж] 107.14. Ломоносов был великий чело-
век. Между Петром I и Екатериною II, он один 
является самобытным сподвижником просве-
щения. Ж, 249.6. Но уже с первых стихов поэт 
обнаруживает самобытный талант: Ж2 82.23. 

• Ед.В. самобытный: Ж2 82.23; самобытно-
го: Ж, 107.14; Т. м.р. самобытным: Ж, 225.34, 
249.6. 

САМОВАР (16). Смеркалось; на столе бли-
стая Шипел вечерний самовар, Китайской чай-
ник нагревая; ЕО III 37.2. Адриян обошел свое 
жилище, сел у окошка и приказал готовить са-
мовар. Г 89.26. Зовут соседа к самовару, А Ду-
ня разливает чай ЕО II 12.9. 

• Ед.И. самовар: ЕО III 37.2 Д 203.8, 209.33 
ПА 449.29; Р. самовара: КД 382.23; Д. самова-
ру: ЕО II 12.9; В. самовар: M 81.24 Г 89.26, 
94.16 СС 98.34 КД 373.7; Т. самоваром: С3 
106.10 СС 99.20 КД 290.11; самовар<ом>: Уч 
406.38; П. при самоваре: ДК 109. 

САМОВЛАСТИЕ (самовластье) (14). 1. Ни-
чем не ограниченная власть, деспотизм (10). 
Товарищ, верь: взойдет она, Звезда пленительно-
го счастья, Россия вспрянет ото сна, И на облом-
ках самовластья Напишут наши имена! С2 
44.20. Давно ли ветхая Европа свирепела? Наде-
ждой новою Германия кипела, Шаталась Авст-
рия, Неаполь восставал, За Пиренеями давно ль 
судьбой народа Уж правила Свобода, И Само-
влйстие лишь север укрывал? С2 209.24. Царст-
вование Павла доказывает одно: что и в просве-
щенные времена могут родиться Калигулы. Рус-
ские защитники Самовластия в том несогласны 

и принимают славную шутку г-жи де Сталь за 
основание нашей конституции: En Russie le 
gouvernement est un despotisme mitigé par la 
strangulation. Ж, 17.29. || с а м о в л а с т и е 
кого, чего: Без милой вольности и славы Скло-
няли долго мы главы Под покровительством 
Варшавы, Под самовластием Москвы. П II 65. 
Перен. Гонимый рока самовластьем От пышной 
далеко Москвы, Я буду вспоминать с участьем 
То место, где цветете вы. С3 203.1. 

2. Отвлеч. сущ. к с а м о в л а с т н ы й во 
2 знач. (4). Радищев в главе Черная Грязь гово-
рит о браках поневоле, и горько порицает само-
властие господ и потворство градодержателей 
(городничих?). Ж, 255.33. Ришелье установил 
комиссаров, т. е. сановников, временно уполно-
моченных королем. Законные са<новники> <?> 
возроптали как на нарушение прав своих и зло-
употребление общественной доверенности. Их 
не послушали и самовластие министра подави-
ло и их и феодализм. Ж) 203.26. 

• Ед.И. самовластие: 1.Ж, 17 сн. 1.1; 2. Ж] 
203.26; самовластье: 1. С2 146.39, 218.19; Р. са-
мовластия: 1 .Пс 38.48; Самовластия: 1 .Жх 
17.29; самовластья: 1. С2 44.20; Д. самовла-
стию: 1. С2 265.32; В. самовластие: 2. Ж! 
203.22, 224.37, 255.33; Самовластие: 1. С2 
209.24; Т. самовластием: \ . П II 65; самовла-
стьем: 1. перен. С3 203.1. 

САМОВЛАСТИТЕЛЬНЫЙ (1) Обладаю-
щий единоличной деспотической властью. Са-
мовластйтельный Злодей! Тебя, твой трон я 
ненавижу • Ед. И. самовластительный: С2 
25.57. 

САМОВЛАСТНЕЕ (1). Сравн. ст. к с а -
м о в л а с т н о во 2 знач. Перен. С самого по-
явления своего, сей поэт удивляет нас огнем и 
силою языка. Никто самовластнее его не владе-
ет стихом и периодом. • самовластнее: перен. 
Ж, 117.13. 

САМОВЛАСТНО (9). 1. По личному усмот-
рению, произволу, самовольно (6). Шайки раз-
бойников злодействовали повсюду; начальники 
отдельных отрядов самовластно наказывали и 
миловали; КД 364.8. Знаешь ли его лучшую эпи-
грамму: Что нужды? говорит рассчетливый etc. 
Виноват! я самовластно сделал в ней перемены 
Пс 200.6. наши журнальные Аристархи без це-
ремонии ставят на одну доску Dante и Ламарти-
на, самовластно разделяют Европу литератур-
ную на класс.<ическую> и ром.<антическую> 
Ж, 67.24. 

2. С неограниченной властью, ни от кого не 
завися, никому не подчиняясь (3). Хитрым и 
вкрадчивым умом умела она приобрести любовь 
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своих господ и ненависть всего дома, которым 
управляла самовластно. АП 31.39. кто бы ни из-
давал журнал, всё равно. Дело в том, что нам на-
до завладеть одним журналом и царствовать са-
мовластно и единовластно. Пс 292.24. Перен. 
Как он умеет самовластно Сердца привлечь и 
разгадать, Умами править безопасно, Чужие 
тайны разрешать! Я I 216. 

• самовластно: 1. С2 245.62 КД 364.8, 383.38 
Ж, 67.24 Пс 164.23, 200.6; 2. АП 31.39 Пс 292.24; 
перен. П 1216. 

САМОВЛАСТНЫЙ (5). 1. Обладающий пол-
нотой власти (3). Короли, избираемые в начале 
владельцами, были самовластны токмо в собст-
венном своем участке; Ж] 202.18. Пугачев не 
был самовластен. Яицкие казаки, зачинщики 
бунта, управляли действиями прошлеца ИП 
21.22. Перен. Черноокая Россети В самовласт-
ной красоте Все сердца пленила эти, Те, те, те 
и те, те, те. С3 159.6. 

2. Требующий беспрекословного подчинения 
своей воле, деспотичный (2). Указ, разорванный 
кн. Долгоруким, и письмо с берегов Прута при-
носят великую честь необыкновенной душе са-
мовластного государя; Ж} 14 сн. 2.3. Перен. Ни-
кто бы в ней найти не мог Того, что модой са-
мовластной В высоком лондонском кругу Зо-
вется vulgar. ЕО VIII 15.12. 

• Ед.Р. м.р. самовластного: 2.Ж\ 14 сн. 2.3; 
Т. самовластной: 2. перен. ЕО VIII 15.12; П. 
самовластной: 1. С3 159.6; \ самовластен: 
\.ИП 27.22; самовластны: 1.Ж, 202.18. 

самовластье см. самовластие. 
САМОВОЛЬНО (7). \. Добровольно, по соб-

ственной воле (2). Как? вы жертвуете полезным 
кр.<естьянином>, трудолюбивым хозяином, до-
брым отцом семейства и щадите вора и пьяницу 
обнищалого — а всё из уважения к какому-то 
правилу, вами же самими самовольно установ-
ленному! Ж, 234.15. 

2. По своему усмотрению, произволу, прихоти, 
не испрашивая разрешения, согласия (5). Л е -
п о р е л л о . А завтра же до короля дойдет, Что 
Дон Гуан из ссылки самовбльно В Мадрит 
явился — КГ I 16. Он донес обо всем Военной 
коллегии, самовольно отказался от начальства, 
под предлогом болезни ИП 31.35. С братом я в 
сношения входить не намерен. Он знал мои об-
стоятельства и самовольно затрудняет их. Пс 
187.11. 

• самовольно: 1.Ж, 234.15, 261.9; 2. КГ I 16 
ИП 31.35 ЗМ 338.35 Ж2 312.33 Пс 187.11. 

САМОВОЛЬНЫЙ (5). 1. Добровольный, по 
собственной воле (1). Суровый славянин, я слез 
не проливал, Но понимаю их; изгнанник само-

вольный, И светом, и собой, и жизнью недо-
вольный, С душой задумчивой я ныне посетил 
Страну, где грустный век ты некогда влачил. С2 
148.55. 

2. Совершаемый, устанавливаемый по лично-
му произволу, вопреки принятому порядку или 
воле других (4). Герм<аник> соглашается на тре-
бования мятежников, ограничивает время служ-
бы, допущает самовольные казни, даже междо-
усобную битву. Ж2 194.4. Благодарю за щелчок 
цензуре, но она и не этого стоит: стыдно, что 
благороднейший класс народа, класс мыслящий 
как бы то ни было, подвержен самовольной 
расправе трусливого дурака. Пс 49.20. С самого 
1762 года стороны Логиновской Яицкие казаки 
начали жаловаться — на удержание определен-
ного жалованья, самовольные налоги и нару-
шение старинных прав и обычаев рыбной ловли. 
ИП 10.8. II Без разрешения начальства. Я был 
уверен, что виною всему было самовольное мое 
отсутствие из Оренбурга. КД 366.6. 

• Ед.И. самовольный: 1. С2 148.55; само-
вольное: 2. КД 366.6; Д. самовольной: 2. Пс 
49.20; Мн.В. самовольные: 2. ИП 10.8 Ж2 194.4. 

САМОДЕРЖАВИЕ (И). 1.Неограниченная 
монархия, деспотизм (9). В уделах г-н 
П.<олевой> видит то образ восточного само-
державия, то феодальную систему, общую то-
гда в Европе. Ж*! 123.8. Аристокрация после его 
(Петра I) неоднократно замышляла ограничить 
самодержавие: к счастию хитрость государей 
торжествовала над честолюбием вельмож и об-
раз правления остался неприкосновенным. Ж, 
14.24. Ибрагим с любопытством смотрел на но-
ворожденную столицу, которая подымалась из 
болота по манию самодержавия. АП 10.31. 

2. Отвлеч. сущ. к с а м о д е р ж а в н ы й 
во 2 знач. (2). тайно сеют яд Его подосланные 
слуги: Там на Дону казачьи круги Они с Булави-
ным мутят; Там будят диких орд отвагу; Там за 
порогами Днепра Стращают буйную ватагу Са-
модержавием Петра. П I 392. Хвостовым неко-
гда воспетая дыра! Провозглашаешь ты природы 
русской скупость, Самодержавие Петра И Ми-
лорадовича глупость. С3 D 307.3. 

• Ед.Р. самодержавия: 1 .АП 10.31 Ж, 123.8, 
223.32, 268.23 Ж2 32.29, 306.6,24; В. самодерж*-
вие: 1.Ж, 14.24 Пс 740.34; 2. С3 D 307.3; Т. са-
модержавием: 2. ПI 392. 

САМОДЕРЖАВНО (1). Нареч. к с а м о -
д е р ж а в н ы й во 2 знач. В шутл. употр. Она 
меж делом и досугом Открыла тайну, как супру-
гом Самодержйвно управлять • самодержав-
но: ЕО II 32.7. 

САМОДЕРЖАВНЫЙ (7). 1. Прил. к 
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с а м о д е р ж а в и е el знач. (2). Многие за-
бывали, что Карамзин печатал свою Историю в 
России, в государстве самодержавном; Ж\ 
57.32. Если в самодержавном правлении убий-
ство может быть извинено государственной не-
обходимостию — то Тиберий прав. Ж2 192.20. 

2. Обладающий неограниченной монархиче-
ской властью (5). М а л ь ч и к . Помолимся 
о нашем государе, Об избранном тобой, благо-
честивом Всех христиан царе самодержавном. 
БГ IX 7. Твой, бич настигнул их, казнил Сих па-
лачей самодержавных; С2 265.150. || с а м о -
д е р ж а в н о ю р у к о й делать что-н.\ 
Самодержавною рукой Он смело сеял просве-
щенье, Не презирал страны родной: Он знал ее 
предназначенье. С3 19.9. 

• Ед.Т. самодержавным: 2. П III 104 Ж2 
329.12; самодержавною: 2. С3 19.9; П. м.р. са-
модержавном: 2. БГ IX 7; с.р. самодержавном: 
1.Ж, 57.32 Ж2 192.20; Мн.В. самодержавных: 
2. С2 265.150. 

САМОДЕРЖЕЦ (4). Самодержавный мо-
нарх. Ц а р ь . Лишь строгостью мы можем 
неусыпной Сдержать народ. Так думал Иоанн, 
Смиритель бурь, разумный самодёржец БГ XX 
29. если представим себе силу нашего прави-
тельства, наши Законы, не изменившиеся со 
времен Петра 1-го, их строгость, в то время еще 
не смягченную двадцатипятилетним царствова-
нием Александра, самодержца, умевшего ува-
жать человечество; если подумаем: какие суро-
вые люди окружали еще престол Екатерины, — 
то преступление Радищева покажется нам дей-
ствием сумасшедшего. Ж2 32.24. || О лице, обла-
дающем неограниченной властью. Также умер 
Аракчеев, и смерть этого самодержца не произ-
вела никакого впечатления. Ж2 327.29. 

• Ед.И. самодёржец: БГ XX 29 Д/б 4.2; Р. 
самодержца: Ж2 32.24, 327.29. 

САМОДОВОЛЬНЫЙ (1). — Я скажу на 
пример, продолжал русск<ий> [с] видом само-
довольного небрежения, корень дворянства 
моего теряется в отдаленной древности • Ед.Р. 
с.р. самодовольного: Гос 42.17. 

САМОДОВОЛЬСТВИЕ (1). Чувство само-
удовлетворения. Наконец (и еще ныне с самодо-
вольствием поминаю эту минуту) чувство долга 
восторжествовало во мне над слабостию челове-
ческою. • Ед.Т. самодовольствием: АД 322.17. 

САМОЗВАНЕЦ (114). П у ш к и н. - - - Кто б 
ни был он, спасенный ли царевич, Иль некий дух 
во образе его, Иль смелый плут, бесстыдный са-
мозвйнец, Но только там Димитрий появился. 
БГ IX 42. Комендант, изнемогая от раны, собрал 
последние силы и отвечал твердым голосом: „Ты 

мне не государь, ты вор и самозванец, слышь 
ты!" КД 324.35. Григорий Гаврилович Пушкин 
принадлежит к числу самых замечательных лиц 
в эпоху самозванцев. Ж2 311.10. || О Григории 
Отрепьеве, присвоившем себе имя Царевича 
Дмитрия. Музыка играет Польской. Самозва-
нец идет с Мариною в первой паре. БГ XII 11 
рем. C'est lui et Плещеев qui ont assuré le succès 
du Самозванец par une audace inouïe. Пс 416.33. 
в назв. a) Д и м и т р и й С а м о з в а н е ц 
(драма Ф. В. Булгарина): Ф. В. посвятил Нико-
лаю Ивановичу своего Димитрия Са-
мозванца; Ж| 204.13; б) С а м о з в а -
н е ц (о трагедии А.С.Хомякова «Дмитрий 
Самозванец»): Надеюсь на Хомякова: Самозва-
нец его не будет уже студент, а стихи его всё 
будут по прежнему прекрасны. Пс 702.13. 
II О Пугачёве. Позвольте принести Вам глубо-
чайшую мою благодарность за письмо, — , и за 
снимок с печати Самозванца, который я тотчас 
и отдал гравировать. Портрет его у меня есть и 
также гравируется. С нетерпением буду ждать 
Биографию Пугачева Пс 927.5. 

• Ед.И. самозванец: БГ IX 42,63,98, X 73,75, 
XI загл., XII 11 рем., XIII 116, XIV загл., XV 30, 
XVIII загл., 31 рем., XX 71, XXI 17 КД 324.31, 
35, 325.4, 335.11, 349.11, 351.28, 352.13,37, 355.1 
ИП 15.26, 18.33, 20.37 изм. цит., 21.25, 35.40, 
36.4, 56.4, 60.39, 66.32, 68.17, 72.27, 109.44,46, 
390.39, 391.14; Самозванец: ИП 371.1 Пс 
560.29; в назв. а) Ж, 207.13; б) Пс 702.13; Р. са-
мозванца: КД 314.18, 336.34, 347.22, 352.26, 
363.39, 364.14, 367.32, 368.34, 384.6 ИП 
16.11,13,17.17,27, 18.20, 22.34, 25.19, 28.16,23, 
40.34, 38, 48.26, 51.2, 54.6, 58.29, 69.20, 71.13, 
78.13,39, 103.38, 383.26, 391.19; Самозванца: 
ИП 13.3, 157.8, 374.15 Ж, 154.[6] Пс 927.5; Д. 
самозванцу: КД 325.26,37, 339.26, 360.22, 
368.31, 372.28 ИП 22.13, 36.35, 37.3, 49.25, 52.34, 
68.31, 70.31, 73.5; В. самозванца: БГ XIII 124 
КД 334.13, 354.12 ИП 27.33,40, 70.17, 77.21, 
78.22, 102.30, 385.37; Самозванца: Жх 207.29; в 
назв. а) Ж, 204.13; Т. самозванцем: КД 367.22 
ИП 17.30, 57.16, 73.11; Я. о самозвйнце: БГХ\ 
10 ИП 17.10; о Сам<озванце>: Ж2 203.14; по 
самозванце: ИП 28.10; Мн.Р. самозванцев: Ж2 
311.10; во франц. т. Самозванец: Пс 416.33. 

САМОЗВАНСТВО (1). Но Яицкне заговор-
щики слишком привязаны были к своим бога-
тым, родимым берегам. Они, вместо побега, по-
ложили быть новому мятежу. Самозванство по-
казалось им надежною пружиною. Для сего ну-
жен был только прошлец, дерзкий и решитель-
ный, еще неизвестный народу. • Ед.И. само-
званство: ИП 14.27. 
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САМОЛЮБИВО (2). 1. Нареч. к с а м о -
л ю б и в ы й (1). Среди поклонников послуш-
ных Других причудниц я видал, Самолюбйво 
равнодушных Для вздохов страстных и похвал. 
£0111 23.3. 

2. Тщеславно [в знач. сказ, при инф.] (1). 
Приехать на войну с тем, чтоб воспевать буду-
щие подвиги, было бы для меня с одной стороны 
слишком самолюбиво, а с другой слишком не-
пристойно. ПА 443.29. 

• самолюбйво: 1. ЕО III 23.3; 2. ПА 443.29. 
САМОЛЮБИВЫЙ (17). 1. Себялюбивый, 

эгоистичный; самодовольный (8). Но бестолко-
вая кукушка, Самолюбйвая болтушка, Одно ку-
ку свое твердит С2 282.5. Я помню их, детей са-
молюбйвых, Злых без ума, без гордости спеси-
вых, И, разглядев тиранов модных зал, Чужда-
юсь их укоров и похвал!.. С2 74.22. — Зачем же 
так неблагосклонно Вы отзываетесь о нем? За то 
ль, что мы неугомонно Хлопочем, судим обо 
всем, Что пылких душ неосторожность Само-
любйвую ничтожность Иль оскорбляет иль 
смешит ЕО VIII 9.6. 

2. Обладающий самолюбием (9). Архангелу 
другой хотелось чести: Нередко он в посольст-
вах был счастлив; Переносить записочки да вес-
ти Хоть выгодно, но он самолюбйв. Гв 144. Сын 
его не разделял ни неудовольствия расчетливого 
помещика, ни восхищения самолюбивого анг-
ломана; БК 119.24. I Выражающий самолюбие. 
Онегин с Ольгою пошел; Ведет ее, скользя не-
брежно, И наклонясь ей шепчет нежно Какой-то 
пошлый мадригал, И руку жмет — и запылал В 
ее лице самолюбивом Румянец ярче. ЕО V 43.9. 
II Тщеславный. „Ого! Самолюбивый стихотво-
рец и скромный любовник!" — продолжал 
Швабрин, час от часу более раздражая меня; КД 
301.12. П о э т . Самолюбивые мечты, Утехи 
юности безумной! И я, средь бури жизни шум-
ной, Искал вниманья красоты. С2 219.93. Иная, 
[высшая] [награда] Была мне роком суждена — 
[Самолюбивых дум отрада! Мечтанья суетного 
сна!...] С2 171.[19]. 

• Ед.И. самолюбивый: 2. КД 301.12; само-
любйвая: 1. С2 282.5; Р. самолюбивого: 2. БК 
119.24; самолюбивой: 2. П II 49; Д. самолюби-
вой: 1. С2 94.20; В. самолюбйвую: 1. ЕО VIII 
9.6; Т. с.р. самолюбивым: 1 .Ж] 143.9; П. само-
любйво й: 2. С2 173.24; самолюбйвом: 2. ЕО V 
43.9; Мн.И. самолюбйвые: 2. С2 219.93; Р. са-
молюбйвых: 2. С2 171.[19]; В. самолюбйвых: 
1. С2 74.22; Т. самолюбйвыми: 1.0 411.13; 
^самолюбйв: 2. Гв 144; самолюбйва: 1 .ЕО 
Пут. 19.7; 2. ПД 234.13; самолюбивы: 1. Пс 
94.9. 

САМОЛЮБИЕ (43). 1. Себялюбие, эгоизм 
(10). Впрочем, уважение наше к Славе происхо-
дит, может быть, от самолюбия: в состав Славы 
входит ведь и наш голос. ПА 461.25. Одна из 
причин жадности, с которой читаем записки ве-
ликих людей, наше самолюбие: мы рады ежели 
сходствуем с замеч.<ательным> человеком чем 
бы то ни было, мнениями, чувствами, привыч-
ками — даже слабостями и пороками. Ж\ 60.11. 

2. Высокая оценка собственных достоинств, 
сочетающаяся с чувствительностью к мнению 
окружающих (33). К тому же самолюбие ее бы-
ло втайне подстрекаемо темной, романическою 
надеждою увидеть наконец тугиловского поме-
щика у ног дочери прилучинского кузнеца. БК 
117.15. Вспомни всё, что ты вытерпела, все ос-
корбления самолюбия АП 9.31. Многое должна 
была я сносить, во многом уступать, многого не 
видеть, между тем как мое самолюбие прилежно 
замечало малейший оттенок небрежения. РПс 
45.9. Красота ее меня поразила. „Это твоя доч-
ка?" спросил я смотрителя. — „Дочка-с" отвечал 
он с видом довольного самолюбия; СС 98.38. 
II Тщеславие. Г р а ф и н я . — В ы хотите, чтоб 
весь свет узнал о моем бесчестии: самолюбие 
ваше того требует. Чер 253.5. 

• Ед.И. самолюбие: 1.Ж, 60.11 Пс 18.32; 
2. Гос 40.30 РПс 45.9 БК 117.15 Д 189.39 КД 
340.25, 368.36 Чер 253.5 Ж, 278.17; Р. самолю-
бия: 1. ЕН 266.25 ПА 461.25 Пс 34.6; 2. ЛЯ 5.11, 
9.31 Гос 40.2 СС 98.38 КД 309.6 Ж, 20.5, 66.3, 
119.17, 180.35 Пс 292.9, 583.4, 935.11; Д. само-
любию: 1. Гос 40.8 Ж, 64.17; 2. РПс 50.37 Жх 
97.10, 278.33 Пс 40.2; В. самолюбие: 1. Ж2 60.28 
Пс 771.17; 2 .АП 5.3 РПс 45.17, 48.12 АД 352.26 
Ж, 140.31 Ж2 77.19, 150.28 цит., 314.30; Т. са-
молюбием: 1. Пс 387.38; 2. Пс 175.71. 

САМОНАДЕЯННОСТЬ (4). Самоуверен-
ность. Мысль, что природа не создала его для 
взаимной страсти, избавила его от самонадеян-
ности и притязаний самолюбия АП 5.11. Спра-
шивается: кем и каким образом г. Полевой упол-
номочен назначать места писателям, заслужив-
шим всемирную известность? — Нет ли тут со 
стороны г. Полевого излишней самонадеянно-
сти? Жх 119.16. Разбитие Кара и Фреймана, по-
гибель Чернышева и неудачные вылазки Вал-
ленштерна и Корфа увеличили в мятежниках 
дерзость и самонадеянность. ИП 34.8. 

• Ед.Р. самонадеянности: АП 5.11 Ж, 119.16; 
В. самонадеянность: ИП 30.14, 34.8. 

САМОНУЖНЕЙШИЙ (3). Крайне необхо-
димый, чрезвычайно важный. <Ее> высоко-
благородию м. г. Натальи Николаевне Гончаро-
вой [В собственные руки] Самонужнейшее в 
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Москву На Никитской в собств. доме. Пс 543.16. 
II п о с о б с т в е н н о й с а м о н у ж -
н е й ш е й н а д о б н о с т и (формула по-
дорожной лица, следующего по личным делам): 
Но на заставе смотритель, увидев, что еду по 
собственной, самонужнейшей надобности, меня 
не пустил и протурил назад в мое Болдино. Пс 
542.3. Вы не по казенной надобности изволите 
ехать? — Нет, по собственной самонужнейшей. 
Пс 537.10. 

• Ед.И. самонужнейшее: Пс 543.16;Д. само-
нужнейшей: Пс 537.10, 542.3. 

САМООТВЕРЖЕНИЕ (самоотверженье) 
(4). 1. Самозабвение (1). Ты должна была меня 
разлюбить; очарование должно было исчезнуть. 
Эта мысль меня всегда преследовала, даже в те 
минуты, когда, казалось, забывал я всё, когда у 
твоих ног упивался я твоим страстным самоот-
вержением, твоею неограниченною нежно-
стию АП 9.22. 

2. Пренебрежение собой во имя высших инте-
ресов, самоотречение (3). С а л ь е р и . Где 
ж правота, когда священный дар, Когда бес-
смертный гений — не в награду Любви горящей, 
самоотвержёнья, Трудов, усердия, молений по-
слан — А озаряет голову безумца, Гуляки 
праздного?... MC I 63. Он писал свою трагедию 
вследствие сильного внутреннего убеждения, 
вполне предавшись независимому вдохновению, 
уединясь в своем труде. Без сего самоотверже-
ния в нынешнем состоянии нашей литературы 
ничего нельзя произвести истинно достойного 
внимания. Ж] 181.5. не можем в нем (в Радище-
ве) не признать преступника с духом необыкно-
венным; политического фанатика, заблуждаю-
щегося конечно, но действующего с удивитель-
ным самоотвержением и с какой-то рыцарскою 
совестливостию. Ж2 33.1. 

• Ед.Р. самоотвержения: 2. Ж, 181.5; само-
отвержёнья: 2. MC I 63; Т. самоотвержением: 
1. АП 9.22; 2.Ж2 33.1. 

САМОПРЯЛКА (3). Ножная прялка. Слу-
жанка задернула занавес и села опять за само-
прялку. АП 29.22. 

• Ед.В. самопрялку: АП 29.22, 31.26; Т. са-
мопрялкою : АП 29.6. 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (1). Что же каса-
ется до несправедливой холодности, оказывае-
мой публикою сочинениям г. Катенина, то во 
всех отношениях она делает ему честь: во-
-первых, она доказывает отвращение поэта от 
мелочных способов добывать успехи, а 
во-вторых, и его самостоятельность. Никогда 
не старался он угождать господствующему вку-
су в публике, напротив: шел всегда своим путем, 

творя для самого себя, что и как ему было угод-
но. • Ед.В. самостоятельность: Ж\ 220.20. 

САМОУБИЙСТВО (4). самоубийство так же 
было обыкновенно в древности, как поединок в 
наши времена Ж2 193.29. муки его (Ушакова) 
сделались нестерпимы, и он потребовал яду от 
одного из своих товарищей. Радищев тому вос-
противился, но с тех пор самоубийство сдела-
лось одним из любимых предметов его размыш-
лений. Ж2 31.26. 

• Ед.И. самоубийство: Ж2 31.26, 193.29; П. о 
самоубийстве: Ж, 195.20 Ж2 34.35. 

САМОУВАЖЕНИЕ (2). Он не имел само-
уважения и не чувствовал необходимости в 
уважении людей. Ж2 80.35. независимость и са-
моуважение одни могут нас возвысить над ме-
лочами жизни и над бурями судьбы. Ж2 81.14. 

• Ед.И. самоуважение: Ж2 81.14; Р. само-
уважения: Ж2 80.35. 

САМОЦВЕТНЫЙ (1). Обладающий естест-
венным блеском, прозрачностью или красивой 
окраской. Д о ч ь . Однако же я вынесла 
ему Пригоршню раковинок самоцвётных. 
• Мн.Р. самоцвётных: Р V 16. 

САМ-ПЯТ (1). Впятером, в числе пяти, вклю-
чая себя. Пугачев с шестьюдесятью казаками 
пробился сквозь неприятельское войско, и при-
скакал сам-пят в Бердскую слободу с известием 
о своем поражении. • сам-пят: Я/7 48.18. 

САМСОНИЕВ (1). В назв. С а м с о н и е -
в а з а с т а в а : В С. Петербург на Кушелевой 
даче у Самсониевой з а с т а в ы . • Ед.Р. 
Самсониевой: в назв. Пс 631.16. 

САМ-ТРЕТЕЙ (1). Втроём, в числе трёх, 
включая себя. М о ц а р т . Мне день и ночь по-
коя не дает Мой черный человек. За мною всюду 
Как тень он гонится. Вот и теперь Мне кажется, 
он с нами сам-третёй Сидит. • сам-третёй: MC 
II 29. 

САМ ШЕСТ (1). Вшестером, в числе шести, 
включая себя. Он сказал мне, что, спустя час по 
отступлении армии нашей, шведский король пе-
реехал через Прут на челноке, сделанном из вы-
долбленного пня, пустив лошадь свою вплавь, и 
сам шест прискакал в лагерь великого визиря; 
• сам шест: ЗМ 335.29. 

САМЫЙ (673). 1. При указательных место-
имениях «этот», «тот», «сей» употребляется 
для уточнения в знач. «именно», «как раз» (113). 
И в это сймое мгновенье Не ты ли, милое виде-
нье, В прозрачной темноте мелькнул ЕО III т.52. 
Его подняли. В то же самое время Лизавету 
Ивановну вынесли в обмороке на паперть. ПД 
247.10. О д и н и з р ы ц а р е й . — на на-
шем месте вы бы сделали то же самое. PB 
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234.11. Дубровский узнал сии места — он 
вспомнил, что на сем самом холму играл он с 
маленькой Машей Троекуровой Д 175.7. Сей 
Нащокин был тот самый, который дал пощечи-
ну Суворову ИП 371.18. II т е м с а м ы м, п о 
с е м у с а м о м у (именно потому, именно 
поэтому): Греки в самом своем унижении пом-
нили славное происхождение свое, и тем самым 
уже были достойны своего освобождения. Ж\ 
55.7. Отселе вежливая, тонкая словесность, бле-
стящая, аристократическая — немного жеман-
ная, но тем самым понятная для всех дворов Ев-
ропы — Жх 271.26. всякой день упрекал я себя в 
неизвинительной лени, всякой день собирался к 
Вам писать и всё не собрался. По сему самому 
не присылал вам ничего и в Моск.<овский> 
Вестн.<ик>. Пс 381.4. 

2. При сущ., означающем время или место, 
употребляется в значении «прямо», «непосред-
ственно», «как раз» (120). О мощный властелин 
судьбы! Не так ли ты над сймой бездной На вы-
соте, уздой железной Россию поднял на дыбы? 
MB II 162. Жил старик со своею старухой У câ-
мого синего моря; РР 2. Задумчивость, ее под-
руга От самых колыбельных дней, Теченье 
сельского досуга Мечтами украшала ей. ЕО II 
26.2. Вот в сочельник в самый, в ночь Бог дает 
царице дочь. МЦ 15. Картечь хватила в самую 
средину толпы. КД 324.2. || При сущ. указывает 
на высшую степень проявления того, понятие о 
чём выражено этим сущ. я не вытерпел, прика-
зал опять закладывать и поехал в самую бурю. 
M 86.1. 

3. С качественным прил. образует сложную 
форму превосходной степени этого прил. (234). 
Они дорогой самой краткой Домой летят во весь 
опор. ЕО III 4.1. Между тем общества представ-
ляли картину самую занимательную. АП 3.33. 
Дом ее был самый модный. АП 4.33. В этом 
признавались мне самые известные наши лите-
раторы. Po 150.34. Всем известно, что французы 
народ самый anti-поэтический. Ж\ 219.2. 

4. Употребляется для выделения предмета, 
обозначенного существительным, из числа дру-
гих в знач. «сам по себе», «не говоря обо всём 
прочем», «даже» (77). А н д ж е л о. — Молва 
всеобщая, мой сан, вся жизнь моя И самый при-
говор над братней головою Представят твой до-
нос безумной клеветою. А II 102. Любовь его к 
Фенелонову эпосу делает ему честь, а мысль пе-
ревести его стихами и самый выбор стиха дока-
зывают необыкновенное чувство изящного. Ж, 
254.1. Он возвращается на родину уже в старос-
ти. Самое его возвращение уже есть порука за 
его добрую нравственность; ибо отставка дается 

только за беспорочную службу. Ж\ 260.38. Пра-
вильные черты, большие, черные глаза, живость 
движений, самая странность наряда, всё поне-
воле привлекало внимание. Г ос 38.1. Разбирая 
его бумаги, нашел он только первое письмо за-
седателя и черновой ответ на оное — из того не 
мог он получить ясное понятие о тяжбе, и ре-
шился ожидать последствий, надеясь на правоту 
самого дела. Д 176.16. || Употребляется при 
сущ., означающем предмет, наиболее важный и 
значительный в ряду других предметов, в знач. 
«даже». Здесь ею счастлив был я раз — В вос-
торге пламенном погас, И время с£мое для нас 
Остановилось на минуту. С] 117.6. С в я -
щ е н н и к . Иль думаешь: она теперь не 
плачет, Не плачет горько в сймых небесах, Взи-
рая на пирующего сына ПЧ 202. Я был свидете-
лем златой твоей весны; Тогда напрасен ум, ис-
кусства не нужны, И сймой красоте семнадцать 
лет замена. С2 254.3. Всё слышит голос их ужас-
ный, Что было и что будет вновь, И грозной воле 
их подвластны И гроб и сймая любовь. PJJ1418. 
Д р у г о й . — Все ярусы соборной колоколь-
ни, Главы церквей и сймые кресты Унизаны на-
родом. БГШ 12. Главу венками убери, Будь на-
шим президентом, И станут сймые цари Завидо-
вать студентам. С\ 18.27. До светлого воскресе-
ния, пишет очевидец сих происшествий, остава-
лось еще четыре дня, но для нас уже сей день 
был светлым праздником. Самые те, которые от 
слабости и болезни не подымались с постели, 
мгновенно были исцелены. ИП 53.38. 

0 В соч. (129). а) в с а м о м д е л е : 1)Дей-
ствительно,, правда, точно. — Дама ваша убита, 
— сказал ласково Чекалинский. Германн 
вздрогнул: в самом д е л е , вместо туза у него 
стояла пиковая дама. ПД 251.35. Драгуны гово-
рили между собою: „Смотри, брат, держись: как 
раз картечью хватят". В самом д е л е , место-
положение благоприятствовало засадам; ПА 
467.3. „Как", загремел Троекуров, вскочив с по-
стели босой, „высылать к ему моих людей с по-
винной, он волен их миловать, наказывать! — да 
что он в самом д е л е задумал; — " Д 164.27. 
Гробовщик пришел домой пьян и сердит. „Что ж 
это, в самом д е л е", рассуждал он вслух, „чем 
ремесло мое нечестнее прочих? — " Г 92.13. 2) 
То же, что н а с а м о м д е л е . Уверяю вас, 
что уединенье в самом д е л е вещь очень глу-
пая, на зло всем философам и поэтам, которые 
притворяются, будто бы живали в деревнях и 
влюблены в безмолвие и тишину: Пс 2.16. Те-
перь, Наина, ты моя! Победа наша, думал я. Но в 
сймом д е л е победитель Был рок, упорный 
мой гонитель. PJJ I 435. Господа проезжие 
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нарочно останавливались, будто бы пообедать, 
аль отужинать, а в самом д е л е только, чтоб 
на нее подолее поглядеть. СС 100.29; б) н а 
с а м о м д е л е (в действительности, не на 
словах): Неужто между нынешними женщинами 
не найдется ни одной, которая захотела бы ис-
пытать н а самом д е л е справедливость то-
го что твердят ей поминутно — что любовь ее 
была бы дороже им жизни. Мы 424.5. Легкомыс-
ленный свет беспощадно гонит н а самом 
д е л е то, что дозволяет в теории: АП 9.24. — 
Смотри, Ибрагим, — отвечал смеясь Корсаков, 
— чтоб тебе после не пришлось эту пословицу 
доказывать н а самом д е л е , в буквальном 
смысле. АП 30.31. А может быть и то: поэта 
Обыкновенный ждал удел. Прошли бы юноше-
ства лета: В нем пыл души бы охладел. Во мно-
гом он бы изменился, Расстался б с музами, же-
нился, В деревне счастлив и рогат Носил бы сте-
ганый халат; Узнал бы жизнь н а самом д е -
л е ЕО VI 38.9. 
• Ед.И. самый: 1. С2 90.1 ПЧ 197 Р V 22 ЯД 
229.36 КД 296.39, 367.23 PB 237.10 ИП 371.18, 
372.1 ЗМ 312.36 Ж] 76.37, 160.35 Ж2 60.13, 
174.17 Пс 108.9; 3. PB 221.23 АП 4.33 Гос 38.24 
ЕН 264.6 КД 299.11, 316.40 0 410.10 ЗМ 313.16, 
317.19, 332.14 Ж, 110.5, 219.2,21, 236.28, 264.19, 
272.18 Ж2 11.11,28.18, 105.15, 330.33 Пс 62.44, 
77.27, 220.21, 292.2, 623.7; 4. А II 102 ПД 235.37 
Ж, 123 сн. 1.2, 126.1, 254.1, 278.37 Ж2 58.46, 
144.28; самая: 1 .ЕО VIII 20.1 Ж, 101.26 Пс 
838.23; 3. С2 131.16 АП 13.18 РПс 56.4 КД 
283.25, 341.13 Мы 420.26 ПсД 439.10 Ж, 123.15, 
158.[7],19, 164.13, 233.13, 236.30 bis, 31, 260.15, 
264.20 bis Ж2 109.34, 123.25 bis Пс 115.28, 
234.70; 4. С2 266.25 РЛ I 418 АП 4.1 Гос 38.1 ПА 
461.40 Ж, 69.9, 177.12, 180.6 Ж2 84.35; самое: 
1.Ж, 151.23, 169.23 Ж2 9.8, 63.31, 64.11; 3. РПс 
46.25, 54.29 Ро 156.33, 157.8 ЕН 263.19 bis О 
409.15 bis ПА 450.13 ЗМ 298.10, 307.19 Ж, 36.7, 
44.28 bis, 141.27, 158.3, 167.12, 200.27 Ж2 27.16, 
34.39, 113.15, 272.7 Пс 20.58; 4. С, 117.6 РПс 
45.10 Мы 424.20, 425.33 ПА 458.23 Ж, 15.21, 
119.18, 127.18, 233.34, 260.38 Ж2 53.16, 121.25, 
206.15 Пс 149.23; Р. самого: 1. КД 372.11; 2. MB 
I 147 AT III 65 ПБ 60.4 СС 104.4 БК 122.20 ИГ 
131.2 ЯД 234.37, 243.18 Уч 407.13 ПсД 437.6 ИП 
10.5, 25.38, 38.22, 43.30, 99.34, 100.11 ЗМ 315.27, 
320.3 Ж2 155.18, 328.5 Пс 234.14, 240.42, 
842.4,46; 3. Ро 156.25 Ж, 154.29 Ж2 162.18; 
4. ИП 20.19 Ж, 97.9, 227.12 Ж2 101.28; самой: 1. 
Ж2 118.37; 2.ЗС 1.37, 3.26 ЕО VI 1.12 АП 6.36 
ПБ 61.3 Г 90.8 Д 214.21 КД 306.2 ПА 453.6, 454.3 
ИП 15.39, 49.23 ЗМ 303.31, 332.12, 337.15 Ж, 
16.26 Ж2 77.39, 312.7,38, 319.5 Пс 847.19; 3. С, 

94.53 С3 198.9 АП 17.7 БК 119.34 ПД 250.2 ПА 
476.2 ЗМ 338.11 Ж, 238.9; 4. С, 54.8 Ж2 63.28, 
109.19, 147.31 Пс 765.13, 1034.5; са<мой>: 2. КД 
379.6; самого: 1 .ЗМ 315.21 Ж2 76.31; 2. ЕО IV 
44.8 РР 2 БК 118.16 Д 220.14 ПД 237.9 АД 357.37 
/>Я 415.3 ИП 23.7, 24.10, 28.9, 42.8, 51.19, 54.3, 
384.15 ЗМ 326.35 Ж, 117.12 Ж2 106.20, 107.9, 
181.30, 287.4; З.Д 162.4 ЗМ 297.32 Ж2 67.12 Пс 
20.59, 175.49; 4. Д 176.16 ИП 62.19 Ж, 44.22; Д. 
самому: 1.Ж, 227.34, 254.27; 2. БК 112.10 ЕН 
271.32 ИП 11.3 Ж2 111.14; 3. Пс 1051.12; самой: 
1./7Д 245.34; 2.Д 209.27 Я/7 47.37, 73.6 ЗА/ 
299.2; 3. Пс 740.29; 4. С2 254.3; самому: 1.Ж2 
35.6 Пс 381.4; 3. РПс 49.15; 4. ИГ 137.18; В. câ-
мый: 1. РЛ V 288 БГ XV 56 СС 99.35, 104.1 Д 
178.4 ПД 229.18, 243.19 КД 281.18, 382.18 МШ 
394.10 Ж, 207.15 Пс 205.38; 2. МЦ 15 ИГ 136.5, 
138.19 Ж2 338.19; 3. С3 50.[6] РЛ III 381; 4. С2 
180.25 ПА 482.34 Ж2 144.4, 306.32; самого: 1 .Г 
94.4 Ж, 21.25; самую: 1. ПБ 60.32 В 68.9 Л/ 78.21 
Г 92.26 СС 102.25 ЯГ 136.9 Ро 152.10 ПД 245.35 
АД 357.30, 364.32 Ж2 53.48, 168.16 Пс 603.14; 
2.КП Прим. 10.6 M 86.1 АД 306.9, 312.3, 322.38, 
324.2 ПА 451.35, 469.7 Ж, 278.31 Пс 532.2, 837.3; 
Ъ.АП 3.33 В 61.7, 67.30, 69.14 bis M 84.26 ПД 
234.9 ЕН 264.7,20 АД 325.29 Мы 424.37 Ж, 98.26 
Ж2 80.15, 113.19, 155.14, 336.7 Пс 590.12; 4. ИП 
26.18, 40.10, 390.6 Ж, 17.1; сам<ую>: 3. РПс 
56.1; самое: 1. С, 4.83 ЕО III т.52 БК 117.23 ИГ 
132.38, 136.31 Д 201.7, 210.18 ПД 241.9, 247.10 К 
255.26 АД 280.28, 306.11 />Я 234.11 ИП 31.4,16, 
43.33, 47.21 ЗМ 302.13, 306.26, 310.23, 318.30, 
335.33 Ж, 21.26, 120.16 Ж2 60.40, 97.27,105.8, 
117.35, 163.5 Пс 811.4, 910.4,6,12; 2. ПД 237.8 Ж2 
130.24; 3. Гос 37.30 РПс 56.1 Д 166.38, 201.23 АД 
323.40 ЯЯ 63.10, 110.3 ЗМ 309.7 Ж2 28.17, 70.9, 
191.<24> Пс 179.34; 4. Ж, 185.15; Т. самым: 
1.Ж2 75.12; 2. M 78.20 Ж2 175.4; 3. Гос 41.4 В 
71.8 Г 89.15 />А* 123.23,24 ЕН 264.17 АД 301.2,25, 
366.15 bis О 409.33 ИП 38.3 Ж, 127.4, 156.3 Ж2 
153.19, 164.18; сймой: 2.ДК 71 MB II 162 ПД 
232.29 ЯЛ 481.6 ИП 27.35, 29.22 Ж2 13.15; 3. 
III 4.1 ЗМ 314.32 Ж, 43.14, 52.16; самою: 1. ЗС 
1.46; З.Ж2 180.10; 4. Ж, 264.15; самым: 1.Ж, 
55.7, 271.26 Ж2 75.12; 2. ПД 241.8 Пс 657.20; 
3. ЯГ 127.14 Уч 406.7 ЯЯ 95.43; Я сймом: 1. Д 
175.7 Пс 298.13; 2. АД 296.14 ИП 114.6 ЗА/ 
318.15 Ж, 268.10 Пс 60.10; 3. СС 98.3 ЯГ 133.16 
ЯЯ 46.21 Ж, 45.32; 4. ЕО V 7.2 Ж, 121.32; câ-
мой: l . £ r v 103 ЛЯ 33.21 ИГ 129.21 ЯЛ 443.17, 
479.28; 3. С, 27.153 ЗА/ 337.12 Ж, 22.26; 4. ЗМ 
306.12, 307.24 Ж, 249.17 Ж2 70.14 Пс 231.9; câ-
мом: 1 .ЯЯ 110.31, 382.39 Ж2 48.7, 116.29, 
129.18; 2.ЕО I 45.14 ИП 60.25 Ж2 82.18; З.Ж, 
45.35, 129.31 Пс 414.2, 862.3; 4. С2 68.36 АД 
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382.4 ИП 24.40, 79.9 Ж, 55.6 Ж2 65.10 Д/6 10.41; 
В соч. а) 1) С2 42.27 С3 4.19, 75.14, 117.7, 218.5, 
242.53, 278.29 РЛ I 475, II 422 Я Прим. 4.1 Л I 
100,173 ДА" 5 £ 0 I 15.3, 52.1, VI 44.9, X 5.3 БГ I 
26,48, XV 84, XXIII 14 Р I 141 АП 22.34 РПс 
51.28, 54.3 ПБ 61.35 В 71.17, 72.4 M 79.23, 81.28, 
84.4 Г 92.13 СС 98.12,25 110.18,26, 113.10, 
121.21, 29 ИГ 133.1 Д 164.27, 211.11, 218.9 ПД 
230.7, 233.28, 251.35 К 257.8 ЕН 272.14 АД 
287.12, 288.27, 291.40, 317.26, 319.31, 320.26, 
329.9, 332.34, 341.15, 376.36 РП 416.18 Мы 
420.17 ПА 456.25, 460.27, 467.3, 468.30 PB 237.8 
ИП 23.23, 39.36, 57.40, 65.26, 379.4 Ж, 31.7, 
34.15, 48.18, 51.12, 66.10, 82.15, 123 сн. 1.1, 
134.5, 155.27, 171.17,38, 193.6,7, 207.23, 211.26 
Ж2 11.4, 29.5, 98.13, 100.21, 121.5,15, 123.10, 
158.2, 163.21, 169.6, 171.10, 206.22 Пс 81.27, 
100.19, 137.13, 214.43, 228.17, 234.73, 240.14, 
249.6, 473.7, 839.25, 851.40, 917.9, 919.38, 942.20, 
960.3, 980.7, 1001.10, 1087.3, 1150.15, 1170.14, 
1338.1; 2) РЛ I 435 СС 100.29 Ж, 234.6 Ж2 287.13 
Пс 2.16; б) С3 274.3 ЕО VI 38.9 АП 9.24, 30.31 
РПс 46.7 Мы 424.5; Д. или П. самой: 2. Б 58; 
Мн.И. самые: 1. ЗМ 307.33, 324.32; 3. РО 150.34 
АД 299.9 Ж, 16.14, 39.2, 146.2, 179.34, 207.33,34, 
277.43 Ж2 155.32 Пс 70.17, 849.5; 4. С, 18.27 БГ 
III 12 ПА 461.11 ИП 53.38 Ж, 141.30; Л самых: 
2. С, 35.66 С3 267.1 ЗС 1.67 £ 0 II 26.2 ИП 74.37 
Ж, 222.19; 3. ЕО I 1.1 В 73.22 БК 122.6 ИП 28.21, 
371.20 Ж, 10.21, 21.17, 34.9, 57.26, 67.20, 107.25, 
140.20, 160.24,36, 161.28, 228.22, 229.18, 243.26, 
267.4, 275.2 Ж2 12.18, 53.39, 77.26,97.20, 100.23, 
138.11, 156.15, 26, 303.18, 305.8,36, 311.10, 
319.16, D 345.1 Пс 29.11, 83.20, 135.20; Д. са-
мым: Х.ИП 29.8 изм. цит.\ З.Ж, 173.29 Ж2 
155.31, 193.27; В. самые: 1. СС 99.35; 2. Ж2 
129.3; 3. Г1Ч 9 АП 7.20, 19.23 ЕН 264.5 ИП 85.3, 
375.31 Ж, 18.11, 37.8, 52.19, 140.32, 143.7, 
157.33, 175.13 Ж2 135.8, 301.35, 327.17, 338.14; 
4. Ж2 309.9; Г. самыми: 2. ЕН 272.12 Ж2 200.11 ; 
3.ЯД 229.5 Ж, 168.11, 220.6,7 Пс 1037.10; Я. 
самых: 3. M 78.14 Д 164.38 Ж2 291.2; 4. ПЧ 202. 

САН (13). Звание, связанное с почётным по-
ложением. П у ш к и н . Тебе свою он дружбу 
предлагает И первый сан по нем в московском 
царстве. БГ XXI 4. Императрица, убедясь в его 
невинности, вознаградила его саном митропо-
литским ИП 114.19. Но цензор гражданин, и сан 
его священный: Он должен ум иметь прямой и 
просвещенный; С2 176.31. Перен. О высоком по-
ложении в свете. Как изменилася Татьяна! Как 
твердо в роль свою вошла! Как утеснительного 
сана Приемы скоро приняла! ЕО VIII 28.3. 

• Ед.И. сан: С2 176.31 А II 101 £ГХШ 71 Ж, 
237.11; Р. сана: ЗС Прим. 5.1 А II 24; перен. ЕО 

VIII 28.3; Д. сану: А II 62; В. сан: БГ XIII 80, 
XXI 4 AT IV 21 ЗМ 338.10; Т. саном: ИП 114.19. 

САНИ (39). Суровою зимой я более доволен, 
Люблю ее снега; в присутствии луны Как легкий 
бег санёй с подругой быстр и волен, Когда под 
соболем, согрета и свежа, Она вам руку жмет, 
пылая и дрожа! С3 221.14. Нельзя же целый век 
Кататься нам в санях с Армидами младыми, Иль 
киснуть у печей за стеклами двойными. С3 
221.23. „По делом тебе, старый невежа! Впредь 
тебе, невежа, наука: Не садися не в свои сани!" 
РР 169 поел. 

• Мн.И. сани: С, 53.199 С2 269.96 ЕО VII 38.9 
АП 22.32 M 79.10, 80.1,14 ИП 79.24 Пс 557.34 
цит.\ Р. санёй: С3 221.14 АП 15.40, 24.8 M 80.34, 
86.7,11 Ж, 240.27, 246.16; В. сани: ЕО V 4.6, VI 
35.9 РР 169 поел. АП 27.24, 28.2,5 M 78.8,22, 
79.31 Д 171.37 Ж2 332.7; Т. санями: АД 287.2 
ИП 79.27; Я. в санях: С2 269.23 С3 221.23 ЕО V 
3.11, 25.8, VIII 39.10 ИП 30.12; на санях: ИП 
35.23, 48.20 Пс 849.20. 

САНКИ (4). Люблю зимы твоей жестокой Не-
движный воздух и мороз, Бег санок вдоль Невы 
широкой, Девичьи лица ярче роз MB Bern. 61. 
Готовы санки беговые. Он сел, на мельницу ле-
тит. ЕО VI 25.9. 

• Мн.И. санки: ЕО VI 25.9; Р. санок: MB 
Вст.6\ ,В. санки: С3 127.23 £ 0 I 16.1. 

САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ (санкт-петер-
бургский, санкт петербургский) (9). смешно 
видеть, как семинарист важно упрекает в без-
нрав<ственности> и неблагопр<истойности> со-
чинения, которые прочли мы все, мы — Санкт-
петербургские недотроги!.. РПс 50.25. К стати: 
зачем ты не хотел отвечать на письма Дельвига? 
он человек, достойный уважения во всех отно-
шениях, и не чета нашей литературной С.<анкт> 
П.<етер>Бургской сволочи. Пс 162.29. Дело о 
Пугачеве, доныне нераспечатанное, находилось 
в государственном санкт-петер-бургском архи-
ве ИП 1.9. 

+ Ед.Р. С.П<етербургск>ого: Пс 1088.7; 
С.<анкт>-П.<етер>Б.<ургского>: Д/6 20.15; 
С.<анкт>Петербургской: Д/6 22.5; Д. С. Петер-
бургскому: Пс 393.1; С.<анкт> П.<етер> Бург-
ской: Пс 162.29; В. С.-Петербургского: С3 К 
303.68; Я. м.р. санкт-петербургском: ИП 1.9; 
Мн.И. Санктпетербургские: РПс 50.25; Р. 
С.Пет.<ер>б.<ургских>: в назв. Пс 625.19; см. 
также петербургский. 

САНОВНИК (7). Лицо, имеющее высокий 
сан, занимающее высокое положение в государ-
стве; вельможа. Султан и его сановники пред-
видели, что сосед их, если усилится, то нанесет 
им со временем большие огорчения. ЗМ 300.26. 
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вскоре короли заметили, до какой степени сия 
мера ограничила их самовластие и укрепила не-
зависимость сановников. Жх 203.22. В ирон. 
употр. Но сколь изумились они, когда бричка 
остановилась посреди села и когда приезжий, 
выпрыгнув из нее, повелительным голосом по-
требовал старосты Трифона. Сей сановник на-
ходился в увеселительном здании, откуда двое 
старшин почтительно вывели его под руки. ИГ 
138.32. 

• Ед.И. сановник: ИГ 138.32; Мн.И. санов-
ники: ПА 475.10 ЗМ 300.26; са<новники>: Ж, 
203.24; Р. сановников: Ж, 203.14,22; В. санов-
ников: Ж, 203.23. 

САНТИМЕНТАЛЬНЫЙ (1) Я боюсь, м. г., 
следуя за вами далее, броситься ради комедии в 
летописи нашей революции: но и в ту эпоху, 
этот сантиментальный набор слов, это идоло-
поклонство старости, добродетели, детству, 
выводимое на театре во время политических 
ужасов, не было ли также чертою нравов? 
• Ед.И. сантиментальный: Ж2 60.10. 

САПОГ (15). Военный лакей, чистя сапог на 
колодке, объявил, что барин почивает СС 
103.8.— на конченную свою поэму я смотрю, 
как сапожник на пару своих сапог: продаю с ба-
рышом. Пс 50.19. Он был <в> мундире и в пли-
совых сапогах. Ж2 158.16. 

+ Ед.Р. сапога: С3 120.8; В. сапог: СС 103.8; 
Мн.И. сапоги: PB 239.10 Ж2 289.28; Р. сапог: Г 
90.33 поел., 35 Пс 50.19; сапогбв: С3 187.18; В. 
сапоги; Д 208.9 КД 328.35 PB 239.12; Я. в сапо-
гах: ИГ 137.34 Ж2 158.16, 322.16; о canoräx: С3 
120.13. 

САПОЖНИК (11). Картину раз высматривал 
сапожник И в обуви ошибку указал; Взяв тотчас 
кисть исправился художник. С3 120.1. Гости на-
чали друг другу кланяться, портной сапожнику, 
сапожник портному, булочник им обоим, все 
булочнику и так далее. Г 92.1,2. 

0 В соч. (1). к а к с а п о ж н и к н а -
п и т ь с я : Обеда не дождусь, а будет у нас зав-
трак в роде en petit courage. Постараемся н а -
п и т ь с я не en grand cordonnier, к а к са-
пожники — а так, чтоб быть en petit couragé, 
под куражем. Пс 400.3. 

• Ед.И. сапожник: С3 120 загл., 1,4 Г 90.24,37, 
92.2 Пс 50.18; Р. сапожника: Г 91.7; Д. сапож-
нику: Г 92.1; В. сапожника: Г 90.28; Мн.И. са-
пожники: В соч. Пс 400.3. 

САПОЖОК (1). На крыльце стоит его старуха 
В дорогой собольей душегрейке, — На руках 
золотые перстни, На ногах красные сапбжки. 
• Мн.И. сапожки: РР 110. 

САПФИРНЫЙ (1). Несут за спящим стари-

ком И тирс, символ победы мирной, И кубок 
тяжко-золотой, Венчанный крышкою сапфйр-
ной — Подарок Вакха дорогой. • Ед.Т. сапфйр-
ной: С2 28.47. 

САРА (1). О цыганке Ольге Андреевне, сожи-
тельнице П. В. Нащокина, по имени цыганки, ге-
роини поэмы Е.А.Баратынского «Цыганка» 
(«Наложница»). Приехав в Москву, поскакал 
отыскивать Нащокина, нашел его по прежнему 
озабоченным домашними обстоятельствами, но 
уже спокойнее в сношениях со своею Сарою. 
• Ед.Т. Сарою: Пс 709.16. 

САРАЙ (8). Кучера выдвинули из сарая до-
рожную карету. KB 413.2. кошка бегала по кров-
ле пылающего сарая, недоумевая, куда спрыг-
нуть —Д 184.39. 

• £<).#. сарай: Пс 592.13; Р. сарая: Д 180.4, 
184.39, 186.10 KB 413.2; Я. в сарае: Д 219.30; 
Мн.И. сараи: Д 191.6; В. сараи: ИП 62.8. 

САРАНЧА (5). И падшими вся степь покры-
лась Как роем черной саранчй. Я III 300. Тут 
увидел я в первый раз летучих кузнечиков (са-
ранчу). ЗМ 315.3. 

• Ед.И. саранча: ЗМ 319.11; Р. саранчй: П III 
300 Пс 122.5; В. саранчу: ЗМ 315.3; Т. саран-
чею: ЗМ 308 сн. 2.4. 

САРАТОВСКИЙ (13). Находящийся, прожи-
вающий в Саратове. Узнав о взятии Пензы, са-
ратовское начальство стало делать свои распо-
ряжения. ИП 71.32. Бошняк отрядил саратов-
ских казаков для поимки языка; ИП 73.3. Бош-
няк, с одним саратовским баталионом, решился 
продраться сквозь толпы мятежников. ИП 73.25. 
Обеды даются уже не хлебосолами старинного 
покроя, но обществом игроков, задумавших 
обобрать наверное юношу, вышедшего из-под 
опеки, или саратовского откупщика. Ж| 247.5. 
В назв. С а р а т о в с к а я г у б е р н и я : 
ему писали о холере, уже перелетевшей из Аст-
раханской г<у б е р н и и> в Саратовскую. Ж2 
309.21. II Находящийся в пределах Саратовской 
губернии. Между Волгой и Яиком, по необозри-
мым степям астраханским и саратовским, коче-
вали мирные калмыки ИП 10.34. Выйду в от-
ставку, женюсь и уеду в свою саратовскую де-
ревн<к». РПс 52.36. 

+ Ед.И. саратовское: ИП 71.32; Р. саратов-
ской: ПД 228.22; В. саратовского: ИП 72.4 Ж, 
241.10, 247.5; саратовскую: РПс 52.36; Сара-
товскую: в назв. Ж2 309.21; Т. м.р. саратов-
ским: ИП 73.25; Я. саратовской: Уч 408.2 Пс 
317.7; МнД. саратовским: ИП 10.34; В. сара-
товских: Я/7 73.3; саратовские: Ро 153.15. 

САРАФАН (16). Старинное русское женское 
платье без рукавов. Лазурный, пышный са-
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рафан Одел Людмилы стройный стан; PJ1II 244. 
Коли уж и вы, батюшки, обрили себе бороду и 
надели кургузый кафтан, так про женское тряпье 
толковать, конечно, нечего: а право, жаль сара-
фана, девичьей ленты и повойника. АП 20.38. 
II Крестьянское платье такого покроя, милая 
смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом ут-
реннем платице, сидела перед окном и читала 
его письмо; БК 123.38. Ступайте, ступайте до-
мой; да коли успеешь, надень на Машу сарафан. 
КД 323.32. 

* Ед.И. сарафан: РЛ II 244,258 АП 21.11 ИП 
32.33 bis изм. цит., 34 изм. цит., 35 изм. цит.; Р. 
сарафана: АП 20.38; В. сарафан: С, 2,. 135 АП 
16.22 БК 113.10,18, 116.7 КД 323.32; 77. в сара-
фане: БК 123.38 Ж, 11.35. 

САРАЦИНСКИЙ (1). Прил. к с а р а ц и н 
(именование арабов и вообще мусульман в сред-
ние века), с а р а ц и н с к и й п а д е ж (о 
холере): Доношу тебе, моему владельцу, что ны-
нешняя осень была детородна, и что коли твой 
смиренный вассал не околеет от сарацинского 
падежа, холерой именуемого, и занесенного нам 
крестовыми воинами, т. е. бурлаками, то в замке 
твоем, Литературной Газете, песни трубадуров 
не умолкнут круглый год. • Ed. Р. м.р. сарацин-
ского: Пс 532.4. 

САРАЧИН (сорочин) (1). Народно-поэтич. 
именование иноземца-мусульманина. Перед ут-
ренней зарею Братья дружною толпою Выезжа-
ют погулять, Серых уток пострелять. Руку пра-
вую потешить, Сорочйна в поле спешить, Иль 
башку с широких плеч У татарина отсечь • Ед.В. 
сорочйна: МЦ 218. 

САРАЧИНСКИЙ (1). Всех приветствует Да-
дон Вдруг в толпе увидел он, В сарачйнской 
шапке белой, Весь как лебедь поседелый, Ста-
рый друг его, скопец. • Ед.П. сарачйнской: ЗП 
165. 

САРДАНАПАЛОВ (1). Прил. к С а р д а -
напал (имя последнего царя Ассирии, героя 
одноименной драмы Байрона). Сон Сарданапа-
лов напоминает известную политическую кари-
катуру, изданную в Варшаве во время Суворов-
ских войн. • Ед.И. Сарданапалов: Жj 55.30. 

САРДОНИЧЕСКИЙ (1). Надобно было ви-
деть отчаяние и сардонический смех Льва Сер-
геича, который уже ко мне вероятно обедать не 
явится. • Ед.В. сардонический: Пс 918.23. 

САРМАТСКИИ (1). Прил. к с а р м а т ы . 
Сверх того, многие сочинения Татищева пропа-
ли, важные по предметам своим: 1. Лексикон 
сарматских, эстляндских и финских слов. 
• Мн.Р. сарматских: Ж2 D 345.28. 

САРМАТЫ (1). Иранские племена, сменив-

шие скифов в степях Причерноморья во 2 —3 вв. 
до н. э. Перен. Пожалейте обо мне: живу меж ге-
тов и сарматов; никто не понимает меня. Со 
мною нет просвещенного Аристарха, пишу 
как-нибудь, не слыша ни оживительных советов, 
ни похвал, ни порицаний. • Мн.р. сарматов: пе-
рен. Пс 35.7. 

сарочинский см. сорочинский. 
САРСКИЙ (14). В назв. а) С а р с к о е 

с е л о (то же, что Ц а р с к о е с е л о ) : В 
аллеях Сйрского с е л а Она с Державиным, с 
Орловым Беседы мудрые <?> вела— С2 227.10. 
Пишите ко мне прямо в Царское или Сарское 
Село. Пс 623.24; б) С а р с к о е С е л о (о 
стихотворении Пушкина «Воспоминания в Цар-
ском селе»): Тиснуть Сарское Село и с Но-
той. Пс 171.48. 

• Ед.И. Сарское: в назв. а) Пс 616.9, 651.47, 
687.17; Сарско: в назв. а) Пс 609.16; 
С.<арское>: в назв. а) Пс 652.6; С.: в назв. а) Пс 
633.22, 682.8; Р. с.р. Сарского: в назв. а) С2 
227.10 Ж2 298.22; В. Сарское: в назв. а) Пс 
610.14, 623.24; б) Пс 171.48; 77. с.р Сарском: в 
назв. а) Пс 651.26; С<арском>: в назв. а) Ж2 
308.17. 

САРСКО-СЕЛЬСКИЙ (1). То же, что 
ц а р с к о с е л ь с к и й , взор его носился От 
Тибровых валов до Вислы и Невы, От сар-
ско-сёльских лип до башен Гибралтара: Всё 
молча ждет удара, Всё пало — под ярем склони-
лись все главы. • Мн.Р. сарско-сёльских: С2 
209.10. 

САССАКУИ (1). Воинственный клич у аме-
риканских индейцев. Вышед из воды, мог стать 
на ноги и испустил крик бранный, называемый 
сассакуи, в знак радости и вызова. • сассакуи: 
Ж2 128.30. 

САТАНА (21 ). Дьявол, злой дух. Там бесы, ра-
дуясь и плеща, на рога Прияли с хохотом все-
мирного врага И шумно понесли к проклятому 
владыке, И сатана, привстав, с веселием на лике 
Лобзанием своим насквозь прожег уста, В пре-
дательскую ночь лобзавшие Христа. С3 260.8. 
Когда бывало в старину Являлся дух иль приви-
денье, То прогоняло сатану Простое это изрече-
нье: „Аминь, аминь, рассыпься!" С3 29.3. Но я 
молюсь— и воздыхаю... Крещусь, не внемлю 
Сатанё... С2 123.42. На мои вопросы отвечал он, 
что молва будто бы язиды поклоняются сатане, 
есть пустая баснь; ПА 468.19. || То же, как пер-
сонаж поэмы Мильтона «Потерянный Рай». 
Р о ч е с т е р — Но Ева, Адам, ад, огненное 
озеро! Сатана голый, с опаленными крыльями! 
Другое дело: кабы вы его прикрыли щегольским 
платьем; Ж2 140.4. М и л ь т о н (сквозь зубы, 

О 3 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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с негодованием). И Кромвель смеется над моим 
Сатаною! Ж2 139.23. 

*Ед.И. сатанй: С, 2,.66 С2 326.8 С3 260.8 Гв 
148, 492 ЕО IV 21.14; Сатана: Ж2 140.4; Р. са-
таны: Гв 314; Сатаны: С2 253. <III> 1; Д. сата-
нё: Q 21.4 Гв 201, 307, 540 ПА 468.19,24; Сата-
нё: С2 123.42; В. сатану: С3 29.3 Гв 394; Т. сата-
ною: С, 19.19; Сатаною: Ж2 139.23; Я. на сата-
нё: Гв 181. 

САТАНИЧЕСКИЙ (3). Демонический, пол-
ный отрицания всего высокого, «святого». Он 
(Вольтер) сатаническим дыханием раздувает 
искры, тлевшие в пепле мученического костра, и 
как пьяный дикарь пляшет около своего потеш-
ного огня. Ж2 155.23. II с а т а н и ч е с к а я 
с л о в е с н о с т ь (определение, данное Со-
ути (Соувеем) произведениям писателей роман-
тической школы в предисловии к оде «A Fis ion of 
Judgement», no характеру героев этих произве-
дений, отличающихся непомерной гордостью, 
разочарованностью, скепсисом и т. п.): Но уже 
„словесность отчаяния" (как назвал ее Гёте), 
„словесность сатаническая" (как говорит Со-
увей), словесность гальваническая, каторжная, 
пуншевая, кровавая, цыгарочная и пр. — эта 
словесность, начинает упадать даже и во 
мнении публики. Ж2 70.34 цит.; с а т а н и -
ч е с к и й у р о д (о типичном герое роман-
тической литературы, отличающемся скепси-
сом, разочарованностью, гордостью и т. п.): 
Несносно (согласитесь в том) Между людей бла-
горазумных Прослыть притворным чудаком, 
Или печальным сумасбродом, Иль сатанйческим 
уродом, Иль даже Демоном моим. ЕО VIII 12.6. 

• Ед.И. сатаническая: Ж2 70.34 цит., Т. м.р. 
сатанйческим: ЕО VIII 12.6; с.р. сатаниче-
ским: Ж2 155.23. 

САТИР (10). В древнегреческой мифологии — 
весёлый козлоногий полубог, спутник Вакха. Зе-
леный плющ на черных волосах, И виноград на 
голове висящий, И легкий фирз, у ног его лежа-
щий, — Все говорит, что вечно-юный Вакх, Ве-
селья бог, сатйра покровитель. Сх 22.48. Вот он! 
вот Вакх! О час отрадный! Державный тирс в 
его руках; Венец желтеет виноградный В черно 
кудрявых волосах... — .За ним теснится козло-
ногий И фавнов и сатйров рой С2 28.27. || Об 
изображении сатира. Грустен и весел вхожу, 
ваятель, в твою мастерскую: Гипсу ты мысли да-
ешь, мрамор послушен тебе: Сколько богов, и 
богинь, и героев!... Вот Зевс Громовержец, Вот 
из подлобья глядит, дуя в цевницу, сатйр. С3 
258.4. 

• £<).//. Сатйр: С, 15.46,73, 110.142,153; са-
тйр: С3 258.4; Р. Сатйра: С, 15.15 РЖ 388.23; 

сатйра: С\ 22.48; Мн.Р. Сатйров: С, 22.42; са-
тйров: С2 28.27. 

САТИРА (52). 1. Стихотворный жанр обли-
чительного характера, возникший в литературе 
древнего Рима и распространившийся в лите-
ратурах европейских стран в период классициз-
ма (27). Гомер неизмеримо выше Пиндара — 
ода, не говоря уже об элегии стоит на низших 
ступенях поэзии, трагедия, комедия, сатира все 
более ее требуют творчества (fantaisie), вообра-
жения — гениального знания природы. Ж] 42.4. 
Иль, вдохновенный Ювеналом, Вооружись са-
тйры жалом, Подчас прими ее свисток, Рази, 
осмеивай порок С\ 20.61. О муза пламенной са-
тйры! Приди на мой призывный клич! С2 301.1. 
II Произведение этого жанра. И что такое Дмит-
риев? Все его басни не стоят одной хорошей 
басни Крылова; все его сатиры одного из твоих 
посланий, а всё проччее первого стихотворения 
Жуковского. Пс 78.20. | С а т и р а н а и г -
р о к о в (о стихотворении И. Е. Великополь-
ского «К Эрасту»): Послание к Великопольско-
му, сочинителю «Сатиры на игроков». С3 53 
загл. 

2. Обличительное изображение отрицатель-
ных явлений действительности (25). Где у меня 
сатира? о ней и помину нет в Евг.<ении> 
Он.<егине>. Пс 149.21. Волшебный край! там в 
стары годы, Сатйры смелый властелин, Блистал 
Фонвизин, друг свободы ЕО I 18.2. Не верь 
Н. Раевскому, который бранит его («Евгения 
Онегина»)— он ожидал от меня романтизма, 
нашел сатиру и цинизм и порядочно не расчу-
хал. Пс 76.55. II О литературном произведении 
обличительного характера. Как сатйрой безы-
мянной Лик зоила я пятнал, Признаюсь: на вы-
зов бранный Возражений я не ждал. С3 113.1. 
Комедия была счастливее. Мы имеем две драм-
мат.<ические> сатиры. Ж\ 180.8. Но я не читал 
никакой сатиры на Арзрумский поход. ПА 
443.15. Екатерина сильно была поражена. Не-
сколько дней сряду читала она эти горькие, воз-
мутительные сатиры. Ж2 33.11. 

*Ед.И. сатира: 1.Ж, 36.13,19, 37.37, 42.4 Ж2 
80.18 Пс 38.18, 65.14; 2. Ж, 91.20, 178.9 Ж2 
50.41, 56.29 Пс 149.21; Р. сатйры: 1. С, 20.61 С2 
171.9, 301.1 С3 53 загл. Ж, 36.13; 2. С2 219.189 
ЕО I 18.2 ПА 443.15 Ж, 155.21, 168.3, 180.8 Пс 
38.18; сатире: 2. Пс 149.23; В. сатйру: 1. С3 
53.3,27 Пс 53.36; 2. С2 176.47 Ж, 271.22 Ж2 
134.16 Пс 76.55; Т. сатйрой: 1.Пс 4.35; 2. С, 
63.90 С3 113.1; сатирою: 2. Ж, 184.12 Ж2 180.10; 
Я. в сатйре: 1. С, 27.182, 30.63 С2 1.59; о сати-
ре: 2. Пс 149.19; Мн.И. сатиры: 1 .Пс 78.20, 
128.7; Р. сатир: 1.Ж, 268.25 Ж2 80.16; В. са-
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тйры: 1. Ci 118.3 Ж, 226.28, 253.23, Пс 121.13; 
2. ПА 444.5 Ж2 33.1 1 ; Я. в сатирах: 2. Ж, 186.11. 

САТИРИК (6). Автор сатир — произведений 
обличительного характера. Сатйрик и поэт 
любовный, Наш Аристип и Асмодей, Ты не пле-
мянник Анны Львовны, Покойной тетушки мо-
ей. С2 274.1. В глазах монархини сатирик пре-
восходный Невежество казнил в комедии народ-
ной, Хоть в узкой голове придворного глупца 
Кутейкин и Христос два равные лица. С2 176.87; 
Об И. И. Дмитриеве. Припомни, что сказал са-
тйрик! Чужого толка хитрый лирик Ужели для 
тебя сносней Унылых наших рифмачей?— ЕО 
IV 33.5. Перен. О человеке, всё подвергающем 
критике, осуждению. Недвижно стоя перед на-
ми, Поешь— и часто не в попад. А мы усерд-
ными руками Все громко хлопаем; кричат: 
„Bravo! bravissimo! чудесно!'4 Свистки сатйри-
ков молчат, И все покорствуют прелестной. С\ 
38.23. 

*Ед.И. сатйрик: С2 176.87, 274.1 ЕО IV 33.5 
Ж2 159.19; Д. сатирику: Пс 65.16; Мн.Р. сатй-
риков: перен. С\ 38.23. 

САТИРИЧЕСКИ (2). Браните мужчин вооб-
ще, разбирайте все их пороки, ни один не поду-
мает заступиться. Но дотроньтесь сатирически 
до прекрасного пола — все женщины восстанут 
на вас единодушно — они составляют один на-
род, одну секту. Ж1 60.7. 

• сатирически: Ж\ 60.7, 76.33. 
САТИРИЧЕСКИЙ (28). Приведем в пример 

сие сатирическое стихотворение: ИГ 137.5. Он 
написал свое Путешествие из Петербурга в Мо-
скву, сатирическое воззвание к возмущению Ж2 
32.18. Но полно рассуждать— боюсь тебе на-
скучить И сатирическим пером тебя замучить. 
С] 4.94. Я торжествовала, когда мои сатириче-
ские замечания наводили улыбку на это пра-
вильное и скучающее лицо. Ро 150.4. Ты гово-
ришь, что тебе некому будет нынешней зимою 
передавать своих сатирических наблюдений, — 
а на что ж переписка наша? РПс 47.13. И разго-
вор принял самое сатирическое направление. 
Гос 37.30. 

• Ед.И. сатирический: Пс 149.23; сатириче-
ская: Ж, 186.32 Ж2 80.22; Р. сатирической: С3 
266 загл. ПА 478.14 Пс 13.5, 28.13; Д. сатириче-
ской: Жх 118.3; В. сатирическое: Гос 37.30 ИГ 
137.5 Ж2 32.18; Т. с.р. сатирйческим: С, 4.94; 
П. сатирической: Ж\ 110.13; Мн.И. сатириче-
ские: Ро 150.4 ПА 411.2 Ж2 68.30; Р. сатириче-
ских: АП 3.31 РПс 47.13 Ж, 51.19, 64.<24>, 
184.7, 269.25; В. сатирические: Ж, 59.7 Ж2 
50.22 Пс 28.6, 557.8; Т. сатирическими: Ж, 89.8 
Пс 131.23. 

САТИСФАКЦИЯ (1). Удовлетворение за 
обиду (обычно в форме дуэли, поединка). „Это 
тебе так не пройдет" — сказал он, стиснув мне 
руку. — „Вы мне дадите сатисфакцию". • Ед.В. 
сатисфакцию: АД 301.27. 

САТКИНСКИЙ (4). В назв. С а т к и н -
с к и й з а в о д (то же, что Т р о и ц -
к о - С а т к и н с к и й ) : 27 мая Михельсон 
прибыл на Саткинский з а в о д . ИП 58.36. 

• Ед.Р. м.р. Саткинского: в назв. ИП 56.7, 
59.27; В. Саткинский: в назв. ИП 58.36; Я м.р. 
Саткинском: в назв. ИП 59.4. 

САТРАП (3). В древней Персии— полновла-
стный наместник царя в провинции. Когда вла-
дыка ассирийский Народы казнию казнил, И 
Олоферн весь край азийский Его деснице поко-
рил, — Высок смиреньем терпеливым И крепок 
верой в бога сил, Перед сатрапом горделивым 
Израил выи не склонил; С3 252.7. 

• Ед.И. сатрап: С3 252.15,24; Т. сатрапом: С3 
252.7. 

САТУРН (1). В древнеримской мифологии — 
бог времени и плодородия. В глуши что делать в 
это время? Гулять?— Но голы все места, Как 
лысое Сатурна темя Иль крепостная нищета. 
• Ед.Р. Сатурна: ЕО IV 43 сн. 1.3. 

САТУРНАЛИИ (1). Пиршества, празднест-
ва, полные безудержного разгула (по названию 
празднеств в честь бога времени и плодородия 
Сатурна в древнем Риме). Разберем эпоху ре-
гентства! — комедия тех времен должна бы 
нам представить странные вольности и веселые 
сатурналии. 

• Мн.В. сатурналии: Ж2 53.31. 
САФИЧЕСКИЙ (1). В соч. с а ф и ч е -

е к а я с т р о ф а (строфа, состоящая из 
сочетаний хореических стоп с дактилическими, 
созданная поэтессой Сафо). В назв. С а ф и -
ч е с к и е с т р о ф ы (стихотворение 
А. И. Радищева): Он первый у нас писал древ-
ними лирическими размерами. Стихи его лучше 
его прозы. Прочитайте его Осьмнадцатое сто-
летие, Сафические строфы, басню, или 
вернее элегию Журавли — всё это имеет досто-
инство. • Мн.В. Сафические: В соч. в назв. Жх 
262.46. 

САФЬЯННЫЙ (2). Сафьяновый. Толстый 
булочник и переплетчик, коего лицо «Казалось в 
красненьком сафьянном переплете», под-руки 
отвели Юрку в его бутку Г 92.10 изм. цит. || С 
сафьяновым переплётом. Я спрятал потаенну 
Сафьянную тетрадь. Ci 27.165. 

• Ед.В. сафьянную: С\ 27.165; Я. м.р. сафь-
янном: Г 92.10 изм. цит. 

САХАР (5). Она разливала чай, и получала 

3* 
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выговоры за лишний расход сахара; ПД 234.4. 
Они попросили рису вареного на молоке и на-
елись им, насыпав кучу сахара. ЗМ 331.2. 

• Ед.Р. сахара: ПД 234.4 ЗМ 337.2 Ж, 230.17, 
256.13 Ж2 165.5. 

САХАРНЫЙ (5). 1. Сделанный, состоящий из 
сахара (4). Петр Марк.<ович> их взбуторажил, 
он к ним прибежал: дети! дети! мать Вас обма-
нывает— не ешьте черносливу; поезжайте с 
нею. Там будет Пушкин — он весь сахарный, а 
зад его яблочный; Пс 395.36. || Производящий 
сахар. Иду в гостиную; там слышу разговор О 
близких выборах, о сахарном заводе; С3 126.25. 

2. Сладкий, вкусный (1). Впрочем я здоров, 
только пить ни есть не хочется, и сахарные яст-
ва на ум нейдут. ИП 39.32 изм. цит. 

• Ед.И. сахарный: 1. Пс 395.36,40; Т. м.р. са-
харным: 1 .РПс 49.21; П. м.р. сахарном: 1. С3 
126.25; Мн.И. сахарные: 2. ИП 39.32 изм. цит. 

СБЕГАТЬ1 [сбёгать] (6). Сестрица Марья 
Кириловна велела мне сбегать к дубу и поло-
жить кольцо в дупло Д 217.15. Настя и тут ей 
помогла: она сняла мерку с Лизиной ноги, сбе-
гала в поле к Трофиму пастуху и заказала ему 
пару лаптей по той мерке. БК 113.28. 

• сбегать: Д 217.15, 219.16; сбегал: Д 217.16; 
сбегала: БК 113.28; сбёгай: CP I 142 Д 215.26. 

СБЕГАТЬ2 [сбегать] (4). Несов. к с б е -
ж а т ь . С башни князь Гвидон сбегйет, Дорогих 
гостей встречает; ЦС 581. Бывало, пушка зоре-
вая Лишь только грянет с корабля, С крутого бе-
рега сбегая, Уж к морю отправляюсь я. ЕО Пут. 
15.3. II Вдали сверкает горный ключ, Сбегйя с 
каменной стремнины; КПI 108. 

• сбегает: ЦС 581; Ed.В. сбегающего: КД 
306.11; сбегая:/ОТ I 108 ЕО Пут. 15.3. 

СБЕЖАТЬ (3). Бегом спуститься вниз. Меж-
ду солдатами произошло смятение, но офицер 
бросился вперед, солдаты за ним последовали и 
сбежали в ров; Д 223.3. И все трое со скалы в 
долину Сбежали, как бешеные волки. ЗС 6.34. 
II Стечь вниз (о жидкости). Гонимы вешними 
лучами, С окрестных гор уже снега Сбежали 
мутными ручьями На потопленные луга. ЕО VII 
1.3. 

• сбежали: ЗС 6.34 ЕО VII 1.3 Д 223.3. 
СБЕЖАТЬСЯ (13). К ней, лая, кинулись со-

баки. На крик испуганный ея Ребят дворовая се-
мья Сбежалась шумно. ЕО VII 16.12. Б а р о н. 
— В великолепные мои сады Сбегутся нимфы 
резвою толпою; CP II 25. Аул на крик его сбе-
жался Ожесточенною толпой; КП I 20. 

• сбегутся: CP II 25; сбежался: КП I 20 Ж\ 
117.38; сбежалась: ЕО VII 16.12, 32.7; сбежа-
лось: Д 189.20; сбежались: С2 187.6 АП 15.29, 

26.16Д 171.36, 177.28, 206.36 Пс 395.39. 
СБЕРЕГАТЬ (1). с б е р е г а т ь о т -

с т у п л е н и е (прикрывать отступление): 
Кроме сих 15,000 отряженных в Валахию, 4,000 
должны были оставаться в Сороке, дабы сбере-
гать нам отступления и для сопровождения про-
вианта в случае, если б мы остались в Молдавии; 
• сберегать: ЗМ 314.24. 

СБЕРЕЧЬ (7). 1. Сохранить (6). Плоды весе-
лого досуга, Не для бессмертья рождены, Но 
разве так сбережены Для самого себя, для друга, 
Или для Хлои молодой. С\ 50.7. Желая развлечь, 
как-нибудь, печальные мысли, я взял записные 
дощечки и перевел одну из од Анакреона, кото-
рую и сберег в память этого печального дня: РЖ 
388.26. Мне рифмы нужны; все готов сберёчь я, 
Хоть весь словарь; что слог, то и солдат — Все 
годны в строй: у нас ведь не парад. ДК 22. 
II Предохранит от гибели, уничтожения, похи-
щения um. п. Я передал Ермолову слова гр. Тол-
стова, что Паскевич так хорошо действовал в 
персидскую кампанию, что умному человеку ос-
талось бы только действовать похуже, чтоб от-
личиться от него. Ермолов засмеялся, но не со-
гласился. „Можно было бы сберечь людей и из-
держки", сказал он. ПА 445.33. Чей подвиг будет 
не напрасен, Тому — терзайся, плачь, злодей! Не 
мог сберёчь жены своей! — Тому я дам ее в 
супруги РЛ I 159. Сей свиток драгоценный, Ве-
ками сбережённый, От члена русских сил, 
Двоюродного брата, Драгунского солдата Я да-
ром получил. С, 27.167. 

2. Приберечь, не израсходовав, не истратив 
(1). Простите меня великодушно за то, что — 
не прислал вам смиренной дани моей. Виною 
тому проклятая рассеянность петербургской 
жизни и альманахи, которые совсем истощили 
мою казну, так что не осталось у меня и двусти-
шия на черный день, кроме повести, которую 
сберег и из коей отрывок препровождаю в Ваш 
журнал. Пс 732.8. 

• сберёчь: 1. РЛ I 159 ДК 22 ПА 445.33; сбе-
рег: 1. РЖ 388.26; 2. Пс 732.8; Ед.В. сбережён-
ный: 1. Сх 27.167; { сбережены: 1. С, 50.7. 

СБИВАТЬ (2). 1. Несов. /с с б и т ь el знач. 
(1). И вдруг— нечаянный удар С княжны неви-
димой сбивйет Прощальный Черномора дар... 
РЛ\ 163. 

2. Сталкивать, сбрасывать с себя на землю 
( 1 ). Ц а р ь . Конь иногда сбивйет седока БГ XX 
25. 

• сбивает: 1. РЛ V 163; 2 . Б Г Х Х 25. 
СБИВАТЬСЯ (7). Быть, становиться похо-

жим на кого-, что-н. В этом отношении ты от-
стал от своего века, и сбиваешься на ci-devant 
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гвардии хрипуна 1807 г. РПс 55.2. согласен, что 
жизнь моя сбивалась иногда на эпиграмму, но 
вообще она была элегией в роде Коншина. Пс 
206.8. Барыни пожилые старались хитро соче-
тать новый образ одежды с гонимою стариною: 
чепцы сбивались на соболью шапочку царицы 
Натальи Кириловны, а робронды и мантильи 
как-то напоминали сарафан и душегрейку. АП 
16.20. 

• сбиваться: Пс 228.26; сбиваешься: РПс 
55.2; сбивается: Ж, 207.15 Пс 310.6; сбивалась: 
Ж, 50.20 Пс 206.8; сбивались: АП 16.20. 

СБИВЧИВО (2). Я читал вашу Оду Свобода. 
Она вся писана немного сбивчиво, слегка обду-
мано, но тут есть три строфы очень хорошие. Ж, 
23.6. Он (Полевой) или повторяет сбивчиво то, 
что было ясно изложено Карамзиным, или каса-
ется предметов, вовсе чуждых Истории Русского 
Народа Ж, 122.7. 

• сбивчиво: Ж, 23.6, 122.7. 
СБИВЧИВЫЙ (9). Лучше написать совсем 

новую статью, чем передавать печати это сбив-
чивое и неверное обозрение. Ж2 242.3. Всё это 
сбивчиво — ты сперва говоришь о его любви, 
потом о его романизме в трагедиях, потом о 
дружбе, потом опять о любви, опять о его ще-
котливости, опять о любви. Более методы, ясно-
сти. Ж2 218.7. Тут воспоминания мои становятся 
сбивчивы. РП 415.17. 

• Ед.Р. с.р. сбивчивого: Ж\ 125.31; В. сбив-
чивую: Ж2 94.24 Пс 213.23; сбивчивое: Ж2 
242.3; Т. с.р. сбивчивым: Жх 36.3; [ сбивчива: 
Пс 205.29; сбивчиво: Ж2 218.7; сбивчивы: РП 
415.17 ИП 390.24. 

СБИРАТЕЛЬ (1). Собиратель. Ты прав, тво-
ришь ты для немногих, Не для завистливых су-
дей, Не для сбирателей убогих Чужих суждений 
и вестей • Мн.Р. сбирателей: С2 32.1 1. 

СБИРАТЬ (9). 1. То же, что с о б и р а т ь 
в 1 знач. (5). Перен. а) Другие на свою главу 
Сбирают титла знамениты, Непостоянные кви-
риты Им предают молву. С3 210.10. || Снимать, 
срывать, убирая. В саду служанки, на грядах, 
Сбирали ягоды в кустах И хором по наказу пели 
ЕО III 39.8. Перен. б) Свидетелями быв вчераш-
него паденья, Едва опомнились младые поколе-
нья. Жестоких опытов сбирйя поздний плод, 
Они торопятся с расходом свесть приход. С3 
154.81. II с б и р а т ь с о с т о л а (собрав, 
уносить, убирать посуду и т. п.): Ш у й -
с к и й (слугам). Вы что рот разинули? Всё бы 
вам господ подслушивать. — Сбирайте со стола 
да ступайте вон. БГ IX 28. Сердито приказал он 
слугам скорее сбирать со стола АП 24.11. 

2. То же, что с о б и р а т ь во 2 знач. (4). 

И дикие питомцы брани Рекою хлынули с хол-
мов И скачут по брегам Кубани Сбирйть на-
сильственные дани. КП II 182. По улицам одна-
жды мы, В цепях, для городской тюрьмы Сби-
рали вместе подаянье БР 167. Вы застали меня в 
расплох, без гроша денег. Виноват — сейчас еду 
по моим должникам сбирать недоимки Пс 
1357.4. Перен. не будь ленив. Со славы, вняв ее 
призванью, Сбирйй оброк хвалой и бранью — 
С3 246.20. 

• сбирать: 1. АП 24.11; 2. КП II 182 Пс 1357.4; 
сбирйют: 1. перен. а) С3 210.10; сбирали: 1. ЕО 
III 39.8; 2. БР 167; сбирйй: 2. перен. С3 246.20; 
сбирййте: 1. БГ IX 28; сбирйя: 1. перен. б) С3 
154.81. 

СБИРАТЬСЯ (14). 1 .То же, что с о б и -
р а т ь с я в / знач. (3). Я скоро весь умру. Но, 
тень мою любя, Храните рукопись, о други, для 
себя! Когда гроза пройдет, толпою суеверной 
Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный 
С2 265.95. Витийством резким знамениты Сби-
рались члены сей семьи У беспокойного Ники-
ты ЕО X 14.2. \\ Образовываться, возникать в 
результате скопления чего-н. И между тем гро-
зы незримой Сбиралась туча надо мной!.. PJ1 
Эп. 12. 

2. То же, что с о б и р а т ь с я в 3 знач. 
(11). Корицы нужно было натолочь,— Пирож-
ное испечь она сбирйлась. ДК 262. Торгаш от-
важный, Не унывая, открывал Невой ограблен-
ный подвал, Сбирйясь свой убыток важный На 
ближнем выместить. MB II 83. Как ныне сбирй-
ется вещий Олег Отмстить неразумным хозарам, 
Их селы и нивы за буйный набег Обрек он мечам 
и пожарам; С2 164.1. Ты кажется сбираешься 
сделать заочное описание Бахчисарая? брось это 
Пс 73.20. II Намереваться посетить кого-, 
что-н., побывать где-н. К тебе сбирйлся я давно 
В немецкий град, тобой воспетый, С тобой по-
пить, как пьют поэты, Тобой воспетое вино. С3 
68.1. Тетка в Царск.<ом> Селе. Я всё к ней сби-
раюсь, да не соберусь. Пс 980.33. „Куда вы, за 
город конечно, Зефиром утренним дышать И с 
вашей Музою мечтать Уединенно [и] беспеч-
но?" — Нет, я сбираюсь на базар, Люблю базар-
ное волненье, Скуфьи жидов, усы болгар И спор 
и крик, и торга жар С2 186.5. 

• сбираюсь: 2. С2 186.5 Пс 636.5, 980.33; сби-
раешься: 2. Пс 73.20; сбирйется: 2. С2 164.1 Пс 
1079.9; сбирйлся: 2. С3 68.1 Пс 380.1; сбирй-
лась: 1. РЛ Эп. 12; 2. ДК 262; сбирйлись: 1. ЕО 
X 14.2; сбирййтесь: 1. С2 265.95; сбираясь: 
2. MBU 83 ЕО V 10.2. 

СБИТЬ (9). 1. Ударом сбросить, сдвинуть с 
места, сшибить (3). Подземный царь, буян 
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широкоплечий, Вотще кряхтел с увертливым 
врагом, И, наконец, желая кончить разом, С ар-
хангела пернатый сбил шелом Гв 412. если б он 
вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого б 
то ни было, никто б в нашем полку не усумнился 
подставить ему своей головы. В 65.33. || Ударом 
сорвать, отломать. Я попытался сбить замок, а 
двери выломать, но двери были дубовые, а ог-
ромный замок несокрушим. КД 377.15. 

2. Ударив чем-н., привести в негодность (1). 
люди падали в числе необыкновенном, ибо не-
приятельская артиллерия почти не давала про-
маха. В восемь часов вечера три орудия были у 
меня сбиты. Его величество, посетивший мой 
пост, как и прочие, приказал их исправить в ночь 
ЗМ 327.24. 

3. Ударом заставить упасть, повалить на 
землю кого-н. (2). я останавливаюсь, смотрю и 
слушаю до конца и аплодирую тому, кто сбил 
своего противника. Ж\ 91.2. || с б и т ь с 
н о г: как мог ты сойти в арену вместе с этим 
хилым кулачным бойцом — ты сбил его с ног, 
но он облил бесславный твой венок кровью, 
желчью и сивухой... Пс 28.10. 

4. Напором, силой оттеснить, согнать с 
места (2). Они быстро заняли находившиеся 
близ предместья кирпичные сараи, рощу и заго-
родный дом Кудрявцева, устроили там свои ба-
тареи и сбили слабый отряд, охранявший доро-
гу. ИП 62.9. Суконщики бежали. Мятежники 
сбили караулы и рогатки, и устремились по го-
родским улицам. ИП 62.34. 

0 В соч. (1). с б и т ь с т о л к у : Надобно 
признаться, что я несчастлив: играю мирандо-
лем, никогда не горячусь, ничем меня с 
т о л к у не собьешь, а всё проигрываюсь! ПД 
227.23. 

• сбить: 1. В 65.33 КД 377.15; собьешь: В соч. 
ПД 227.23; сбил: Гв 4\2; З.Ж, 91.2 Пс 28.10; 
сбили: 4. ИП 62.9,34; \ сбиты: 2. ЗМ 327.24. 

СБИТЬСЯ (7). Хоть убей, следа не видно; 
Сбйлись мы. Что делать нам! В поле бес нас во-
дит, видно, Да кружит по сторонам. С3 160.14. С 
тропинки сбйлась я: С2 269.117. Да вишь какая 
погода: как раз собьешься с дороги. КД 288.18. 

• сбиться: ПА ,455.5; собьешься: КД 288.18; 
сбился: ИП 77.35, 102.27; сбйлась: С2 269.117; 
сбйлись: С3 160.14 ИГ19.2. 

СБЛИЖАТЬ (5). 1. Несов. к с б л и з и т ь 
в I знач. (1). Перен. Помещая произведения в 
журналах, как бы соединять их авторов, давая 
возможность им встретиться. В долгой разлу-
ке нашей одни дурацкие журналы изредка 
сближали нас друг с другом. Пс 28.6. 

2. Несов. к с б л и з и т ь в 3 знач. (3). Или с 

природой оживленной Сближаем думою сму-
щенной Мы увяданье наших лет, Которым воз-
рожденья нет? ЕО VII 3.6. Остро<умие>м назы-
ваем мы не шуточки, столь любезные нашим ве-
селым критикам, но способность сближать по-
нятия и выводить из них новые и правильные за-
ключения Ж! 125.25. 

3. Несов. к с б л и з и т ь в 4 знач. (1). Ве-
чера проводил я с умным и любезным 
С<ухоруковым>; сходство наших занятий сбли-
жало нас. ПА 479.16. 

• сближать: 2. Ж, 125.25; сближает: 2. Ж2 
145.21; сближйем: 2. ЕО VII 3.6; сближало: 
3. ПА 479.16; сближали: 1. перен. Пс 28.6. 

СБЛИЖАТЬСЯ (1). Царю не должно сбли-
жаться лично с народом. Чернь перестает скоро 
бояться таинственной власти • сближаться: Ж2 
199.19. 

СБЛИЖЕНИЕ (5). 1. Совпадение (1). Мысль 
пародировать историю и Шекспира мне пред-
ставилась, я не мог воспротивиться двойному 
искушению и в два утра написал эту повесть. Я 
имею привычку на моих бумагах выставлять год 
и число. Гр. Нулин писан <?> 13 и 14 дек.<аб-
ря>. — Бывают странные сближения. Ж, 188.15. 

2. Действие по глаг. с б л и ж а т ь во 
2 знач., с б л и з и т ь в 3 знач. (3). Мне пока-
залось излишним замечать некоторые явные 
ошибки, простительные иностранцу, напр. 
сближение Крылова с Карамзиным (сближение, 
ни на чем не основанное) Ж\ 34.36,37. [сближе-
ние себя] с Наполеоном нравилось его самолю-
бию. Ж, 64.[17]. 

3. Действие по глаг. с б л и ж а т ь в 
3 знач., с б л и з и т ь в 4 знач. (1). Сказки, 
пословицы: доказательство сближения с Евро-
пою. Ж2 208.23. 

+ Ед.И. сближение: 2. Ж, 34.36,37,64.[17]; Р. 
сближения: 3. Ж2 208.23; Мн.И. сближения: 
1.Ж, 188.15. 

СБЛИЗИТЬ (11). 1. Приблизить друг к другу, 
укоротить расстояние, отделяющее кого-, 
что-н. от кого-, чего-н. (1). Может быть нынеш-
няя перемена сблизит меня с моими друзьями. 
Как верный подданый, должен я конечно печа-
литься о смерти государя; но, как поэт, радуюсь 
восшедствию на престол Константина I. Пс 
230.5. 

2. Сгладить различие между кем-, чем-н., 
уравнять кого-, что-н. (2). Между тем, общества 
представляли картину самую занимательную. 
Образованность и потребность веселиться сбли-
зили все состояния. АП 3.34. Но и в эпоху бурь и 
переломов цари и бояре согласны были в одном: 
в необходимости сблизить Россию с Европою. 
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Ж, 269.2. 
3. Сопоставив, сравнив, установить сходство 

между чем-н. (1). В наше время молодому чело-
веку, который готовится посетить великолепный 
Восток, мудрено, садясь на корабль, не вспом-
нить лорда Байрона, и невольным соучастием не 
сблизить судьбы своей с судьбою Чильд-Га-
рольда. Ж2 82.5. 

4. Способствовать установлению близких от-
ношений между кем-н. (7). Между молодыми 
людьми, ее окружающими, Зинаида отличила 
[Минского]. Повидимому, некоторое сходство в 
характерах и обстоятельствах жизни должно бы-
ло их сблизить. Гос 39.35. Легко можно дога-
даться, что есть у меня приятели из почтенного 
сословия смотрителей. В самом деле, память од-
ного из них мне драгоценна. Обстоятельства не-
когда сблизили нас СС 98.13. Он влюбился в 
Полину и упросил меня сблизить наши домы. 
Ро 149.23. Должно надеяться, что эта завоеван-
ная сторона, до сих пор не приносившая никакой 
существенной пользы России, скоро сблизит нас 
с персиянами безопасною торговлею Пс 16.30. 
II б ы т ь с б л и ж е н н ы м с кем (нахо-
диться в близких, тесных отношениях с кем-н.): 
Вы, который сближены с жителями Каменного 
острова, не можете ли вы меня вытребовать на 
несколько дней (однакож не более) с моего ост-
рова Пафмоса? Пс 22.7. 

• сблизить: 2.Ж, 269.2; З.Ж2 82.5; 4.Гос 
39.35 Ро 149.23; сблизит: 1. Пс 230.5; 4. Пс 
16.30; сблизил: 4 .Ж2 160.29; сблизили: 2. АП 
3.34; 4. СС 98.13 Ж2 30.32; ^сближены: 4. Пс 
22.7. 

СБЛИЗИТЬСЯ (4). Приблизиться, ока-
заться на меньшем расстоянии друг от друга 
(2). Предприими постоянный труд <, пиши> <?> 
в тишине самовластия, образуй наш метафизи-
ческой язык, зарожденный в твоих письмах — а 
там что бог даст. Люди, которые умеют читать и 
писать, скоро будут нужны в России, тогда на-
деюсь с тобою более сблизиться; Пс 38.51. 
II Соединиться, слиться в одно целое (о языке). 
Простонародное наречие необходимо должно 
было отделиться от книжного, но впоследствии 
они сблизились Ж\ 31.32. 

2. Вступить в близкие отношения с кем-н. (2). 
Сблизясь с Полиною из угождения к нему, 
вскоре я искренно к ней привязалась. Ро 149.25. 
II Установить более тесные связи (о народах, 
государствах и т. п.). Должно однако ж наде-
яться, что приобретение восточного края Черно-
го Моря, отрезав черкесов от торговли с Турци-
ей, принудит их с ними сблизиться. ПА 449.28. 

• сблизиться: 1. Пс 38.51; 2. ПА 449.28; сбли-

зились: 1. Ж\ 31.32; сблизясь: 2. Ро 149.25. 
СБОР (8). 1. Действие по глаг. сбирать, 

с о б р а т ь во 2 знач. (2). Проезжая из Арзру-
ма в Петербург, я своротил вправо и прибыл в 
старицкой уезд для сбора некоторых недоимок. 
Пс 419.2. 

2. Собрание чего-н. (каких-н. текстов) (3). 
Г. Воейков? Но сей замечательный литератор ре-
цензиями мало занимается, а известен более из-
данием Хамелеонистики, остроумного сбора 
статей, в коих выводятся, так сказать, на чистую 
воду некоторые, так сказать, литературные 
плутни. Ж] 212.6. русской ветреный боярин Те-
ряет грамоты царей Как старый сбор календарей 
£106. 

3.Действие по глаг. с о б р а т ь с я в 
3 знач., с о б и р а т ь с я во 2 знач. (1). Гла-
зами сонными жена Сердито смотрит из окна На 
сбор, на псарную тревогу... ГН 16. 

4. Особая музыкальная фраза как сигнал соби-
раться (1). Б а с м а н о в . Сюда! кто там? 
(Свищет.) Коня! трубите сбор. БГХХ1 65. 

5. Сходка, собрание (1). зимовейской атаман 
спрашивал его на станичном сбору, откуда взял 
он карюю лошадь ИП 41.26. 

*Ед.Р. сбора: 1 .Пс 419.2; 2.Ж, 212.6; В. 
сбор: 2. С3 266.92 Е 106; 3. ГН 16; 4. БГХХI 65; 
П. на сбору: 5. ИП 41.26; Мн.В. сборы: I. ИГ 
140.24. 

СБОРИЩЕ (4). Собрание,_скопление людей. 
Вчера было совещание литературное у Греча об 
издании русского Gonherfation's Lericon — Вя-
земский не был приглашен на сие литературное 
сборище. Ж2 322.8. На днях было сборище у 
одного соседа; я должен был туда приехать. Пс 
395.31. II О людях, собравшихся вместе, толпе, 
Народ уже готов был остервениться. Но Держа-
вин строго на них прикрикнул, и велел своим ка-
закам вешать обоих зачинщиков. Приказ его был 
тотчас исполнен, и сборище разбежалось. ИП 
44.27. С любопытством стал я рассматривать 
сборище. КД 330.22. 

• Ед.И. сборище: ИП 44.27 Пс 395.31; В. сбо-
рище: КД 330.22 Ж2 322.8. 

СБОРНЫЙ (5). некогда Москва была сбор-
ным местом для всего русского дворянства, ко-
торое изо всех провинций съезжалось в нее на 
зиму. Ж, 246.2. На сборном месте соединился 
весь караван ПА 447.39. 

• ЕдД. с.р. сборному: ИП 44.22; В. сборное: 
КД 334.8; Т. с.р. сборным: ЗМ 303.5 Ж, 246.2; 
П. с.р. сборном: ПА 447.39. 

СБРАСЫВАТЬ (1). тулуп обыкновенно на-
кидывали они на одно плечо и сбрасывали при 
малейшем труде, требующем движения. 
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• сбрасывали: ИГ 136.20. 
СБРОД (4). Сборище людей, различных по на-

циональности, роду деятельности и т. п., чаще 
из низших слоев общества. Больно для русского 
сердца слушать таковые отзывы о матушке Мо-
скве, о Москве белокаменной, о Москве, постра-
давшей в 1612 году от поляков, а в 1812 году от 
всякого сброду. Ж\ 206.19. || Пренебрежительно 
о провинциальном дворянстве. — „Но куча бу-
дет там народу И всякого такого сброду..." ЕО 
IV 49.6. 

• Ед.Р. сброду: ЕО IV 49.6 К 256.1 ИП 65.33 
Ж, 206.19. 

СБРОСИТЬ (8). 1. Бросить вниз с чего-н. (4). 
В полдень воротился, неся на плечах жирного 
муза, мною застреленного, и сбросил к ногам 
матери Ж2 124.6. Несчастный Знакомой улицей 
бежит В места знакомые. Глядит, Узнать не мо-
жет. Вид ужасный! Всё перед ним завалено; Что 
сброшено, что снесено; MB II 42. || Выстрелом 
снять, свалить. Стой! пали! Пусть каждый 
сбросит Черногорца одного. ЗС 9.25. 

2. Небрежно снять с себя, скинуть (4). Что ж 
медлит он свершить мои надежды? Для милого я 
сбросила одежды! Завистливый покров у ног 
лежит. Ci 6.22. Но тише! Слышишь? Критик 
строгой Повелевает сбросить нам Элегии венок 
убогой ЕО IV 32.2. Потемкин сбросил с себя 
туфли и босой прошел в переднюю тихонько, 
чтоб не разбудить молодого офицера. Ж2 171.18. 

• сбросить: 2. ЕО IV 32.2; сброшу: 2. С, 
34.51; сбросит: 1. ЗС 9.25; сбросил: 1.Ж2 124.6; 
2. Ж2 171.18; сбросила: 2. С, 6.22; Ед.И. сбро-
шенный: 1. СI 63.57; [ сброшено: 1. MB II 42. 

СБРУЯ (7). Ему подвели белого коня, укра-
шенного богатой сбруей. КД 326.3. Сбруя бле-
щет на стойках дубовых, В стойлах лоснятся 
борзые кони. С3 43.5. 

*Ед.И. сбруя: С3 43.5 ЗС 16.7 РЛ III 163; В. 
сбрую: ЗС 16.20; Т. сбруей: ЗС 16.18 КД 326.3 
ПА 461.21. 

СБЫВАТЬСЯ (3). 1. Несов. к с б ы т ь с я 
в 1 знач. (1). С нетерпением ожидаю новых его 
баллад. И так былое с ним сбывается опять. Пс 
592.19 изм. цит. 

2. Несов. к с б ы т ь с я во 2 знач. (2). Тен-
нер верит снам и предсказаниям старух: те и 
другие для него всегда сбываются. Ж2 121.14. 

• сбывается: I. Пс 592.19 изм. цит.; сбыва-
ются: 2. Ж2 121.14, 122.27. 

СБЫТЬ (4). 1. Продав, отдав, отделаться, 
освободиться от кого-, чего-н. (3). с б ы т ь с 
р у к: Я было хотел сбыть с рук Пленника; но 
плутня Ольдекоппа мне помешала. Пс 93.10. 
Отец обрадовался случаю сбыть с рук модную 

невесту. Гос 39.14. 
2. Сойти с поверхности чего-н. (о воде) (1). 

Вода сбыла, и мостовая Открылась MB II 15. 
• сбыть: 1. Гос 39.14 Пс 93.10; сбудете: 1. Ж2 

76.38; сбыл*: 2. MB II 15. 
СБЫТЬСЯ (15). 1. Случиться, произойти (3). 

Скажи мне, кудесник, любимец богов, Что сбу-
дется в жизни со мною? И скоро ль на радость 
соседей-врагов, Могильной засыплюсь землею? 
С2 164.14. К тому же смешно говорить об нем, 
как об отцветшем, тогда как слог его еще мужа-
ет. Былое сбудется опять, а я всё чаю в воскре-
сении мертвых. Пс 179.12 цит. 

2. Осуществиться, исполниться (о мечтах, 
надеждах, предсказаниях) (12). Сбылйсь дав-
нишние мечты, Сбылйся пылкие желанья! Ми-
нута сладкого свиданья, И для меня блеснула 
ты! РЛ I 385,386. О, если бы когда-нибудь Сбы-
лйсь поэта сновиденья! С\ 53.38. пророческие 
слова Грибоедова сбылись. Он погиб под кин-
жалами персиян, жертвой невежества и веро-
ломства. ПА 461.5. 

• сбудется: 1. С2 164.14 Пс 179.12 цит.; 2. Пс 
6.7, 16.32; сбылась: 2. Пс 1188.24; сбылось: 
г.Сз 193.25; 2 .Ж2 123.34, 177.7 Пс 52.30; сбы-
лйсь: 2. С, 53.38 РЛ I 385 БФ 369 ПА 461.5 Пс 
51.1; сбылйся: 2. R/7I 386. 

СВАДЕБКА (1). С в а т . Веселую мы сва-
дебку сыграли. • Ед.В. свадебку: Р II 1. 

СВАДЕБНЫЙ (9). В уныньи, с пасмурным 
челом, За шумным, свадебным столом Сидят 
три витязя младые; РЛ I 68. расходы свадебного 
обзаведения, соединенные с уплатою карточных 
долгов, расстроили дела мои. Пс 722.8. Свадеб-
ные п е с н и наши унылы, как вой похорон-
ный. Ж, 255.38. 

*(1). Никогда в производных словах m не пе-
ременяется на д, ни п на б, а мы говорим юбоч-
ница, свадебный. Жх 148.19. 

• Ед.И. свадебный: *Ж, 148.19; свадебная: Р 
II 35 КД 354.9; Р. с.р. свадебного: Пс 722.8; В. 
свадебную: Р II 62; Т. м.р. свадебным: РЛ I 68; 
Мн.И. свадебные: Ж, 225.3, 255.38; В. свадеб-
ны: С, 27.414. 

СВАДЬБА (63). Брачный обряд и празднество 
по случаю бракосочетания. Что делаешь, Руслан 
несчастный, Один в пустынной тишине? Люд-
милу, свадьбы день ужасный, Всё, мнится, ви-
дел ты во сне. РЛ I 226. Лишь ее похоронили, 
Свадьбу тотчас учинили, И с невестою своей 
Обвенчался Елисей; МЦ 546. Однажды, осушив 
бутылки и стаканы, Со свйдьбы, под вечер, он 
шел немного пьяный; С| 4.74. | О венчании. В 
1831 году февр.<аля> 18 была свадьба на Ни-
китской в приходе вознесения. Пс 770.14. | О 
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дне, в который совершилось бракосочетание. 
Завтра праздную мою серебряную свадьбу Г 
90.26. II Вообще о браке. М е л ь н и к . За-
манивать то строгостью, то лаской; Порою ис-
подволь обиняком О свадьбе заговаривать— а 
пуще Беречь свою девическую честь— Р I 8. 
Свадьба с молодою Ржевскою присоединит ме-
ня к гордому русскому дворянству АП 27.34. О 
свадьбе Ленского давно У них уж было решено. 
ЕО III 6.13. В назв. С в а д ь б а Ф и г а р о 
(комедия Бомарше): Что же касается до хороших 
комедий той же эпохи, то они говорят много, и 
даже слишком много; например, Свадьба Фи-
гаро есть бесценное сведение для истории. 
Ж2 60.7. 

*(2). Многие пишут юпка, сватьба вместо юб-
ка, свадьба. Жх 148.17 bis. 

• Ед.И. свадьба: ЕО III 6.10 Р II загл., 59 АП 
27.34 РПс 49.8 Д 213.3, 214.7 ИП 43.3 Ж, 191.33, 
214.33 Ж2 123.17, 209.14, 307.36 Пс 519.6, 
770.14, 845.11, 926.18, 1188.25; *Ж, 148.17; 
Свадьба: в назв. Ж2 60.7; сватьба: *Ж, 148.17; 
Р. свадьбы: С, 4.74 С3 217.48 РЛ I 226 ЕО Прим. 
29.3 РПс 56.11 Д 214.21 ЗМ 302.18 Пс 964.3, 
1003.4; Д. свадьбе: С3 10.26 Д 213.20; В. свадь-
бу: МЦ 546 БГ XII 3 Р I 12, II 65,68 Г 90.26 Ро 
154.34 Д 213.15 КД 287.37 Пс 246.5 bis, 473.29, 
523.5, 602.16, 951.25; свадьб<у>: РПс 49.12: Т. 
свадьбой: В 70.23; П. на свадьбе: КД 350.22 ИП 
27.31 Пс 577.11, 926.17; о свадьбе: ЕО III 6.13 Р 
I 8 АП 26.19 M 84.32 Пс 519.13, 1188.36; Мн.И. 
свадьбы: Ж, 240.18, 246.8; Р. свадеб: Е 152; П. 
на свадьбах: С2 21.22. 

СВАЙКА (1). Название игры, состоящей в 
метании толстого гвоздя (свайки) в кольцо. На 
статую играющего в свайку. • Ед.В. свайку: С3 
270 загл. 

СВАЛИТЬ (3). 1. Опрокинуть, повергнуть на 
землю (2). с в а л и т ь с н о г . Перен. За-
ставить слечь от болезни, тяжёлых пережива-
ний. Баратынский болен с огорчения. Меня не 
так-то легко с ног свалить. Будь здаров — и по-
стараемся быть живы. Пс 570.15. || Сразить, вы-
стрелом снять, убить. Конечно может он (Карл) 
с успехом, К врагу на ужин прискакать, Ответ-
ствовать на бомбу смехом; Не хуже русского 
стрелка Прокрасться в ночь ко вражью стану; 
Свалйть как нынче казака И обменять на рану 
рану; Я III 101. 

2. Приписать кому-н. вину, ответственность 
за что-н. [на кого] (1). О Бироне можно бы так-
же потолковать. Он имел несчастие быть нем-
цем; на него свалили весь ужас царствования 
Анны Пс 1107.21. 

• свалйть: 1 .П III 101 Пс 570.15; свалили: 

2. Пс 1107.21. 
СВАЛИТЬСЯ (12). 1. Упасть откуда-н., с че-

го-н. (10). Но робкий всадник вверх ногами 
Свалйлся тяжко в грязный ров РЛ II 69. И то 
сказать, что и в сраженьи Раз в настоящем упое-
ньи Он отличился, смело в грязь С коня калмыц-
кого свалясь ЕО VI 5.8. Огромная глыба, сва-
лясь, засыпала ущелие на целую версту, и за-
прудила Терек. ПА 453.26. Алеко издали смот-
рел На всё... когда же их закрыли Последней 
горстию земной, Он молча, медленно склонился 
И с камня на траву свалйлся. Ц 508. 

2. Повалиться на землю (1). Вбежав, Пес на 
яблоко стремглав С лаем кинулся, озлился, Про-
глотил его, свалйлся И издох. A/Z/382. 

0 В соч. (1). г о р а с с е р д ц а с в а -
л и л а с ь: Но когда узнал я, что до Торжка ты 
доехала здорова, у меня г о р а с с е р д ц а 
свалилась, и я не стал съизнова хандрить. Пс 
935.8. 

• свалйлся: 1. ЗС 2.54 РЛ II 69 Ц 508 КД 323.6 
Пс 603.11; 2. МЦ 382; свалилась: 1. ПА 453.38; 
В соч. Пс 935.8; свалились: 1. ИП 46.20,21; сва-
лясь: 1. ЕО VI 5.8 ПА 453.26. 

СВАЛКА (3). Беспорядочная драка, общее 
побоище. При Калке Один из них был схвачен в 
свйлке, А там раздавлен как комар Задами тяж-
кими татар. С3 266.20. || н а ч а т ь с в а л к у 
с кем (начать драться с кем-н.): „ Чего ты 
ждешь?" — „Да жду вон этой тучки; Зашвырну 
туда твою палку, Да и начну с вами, чертями, 
свалку". Б 140. 

• Ед.В. свалку: Б 140; П. в свйлке: С3 266.20 
£34. 

СВАРИТЬ (4). они предпочитали кофей, сва-
реный по их обычаю, и который пили они це-
лый день. ЗМ 337.4. У Гальяни иль Кольони за-
кажи себе в Твери С пармазаном макарони, Да 
яишницу сварй. С3 15.4. 

• сварить: ИП 52.25; сварили: Ж] 59.9; сва-
рй: С3 15.4; Ед.В. свареный: ЗМ 337.4. 

СВАРЛИВЫЙ (1). „Смилуйся, государыня 
рыбка! Еще пуще старуха бранится, Не дает ста-
рику мне покою: Избу просит сварливая баба." 
• Ед.И. сварливая: РР 74. 

СВАТ (11). 1. Человек, занимающийся сва-
товством, сватающий кого-н. кому-н. (6). Всем 
женихам отказ — и вот За ней сам гетман сва-
тов шлет. Я I 40. С в а т : Насмешницы, уж вы-
брали вы песню! На, на, возьмите, не корите 
свйта. Р II 25. Сват приехал, царь дал слово, А 
приданое готово: Семь торговых городов, Да сто 
сорок теремов. МЦ 65. — Слава богу, — сказала 
Татьяна Афанасьевна, перекрестясь. — Девушка 
на выданьи, а каков сват, таков и жених АП 25.5. 
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2. Родители и некоторые другие родственни-
ки каждого из супругов по отношению друг к 
другу (4). Сват Иван, как пить мы станем, Не-
пременно уж помянем Трех Матрен, Луку с Пет-
ром, Да Пахомовну потом. С3 215.1. 

О В соч. (1). н и с в а т н и б р а т кому 
(чужой, не родственник): Батюшка, Ваше сия-
тельство! побойтесь бога: я ни Львову, ни Очки-
ну, ни детям — н и сват н и б р а т . Зачем 
мне sot-действовать Детскому журналу? Пс 
1340.2. 

• Ед.И. сват: 1. МЦ 65 АП 25.5; 2. С, 113.11 
С3 215.1,12,33; В соч. Пс 1340.2; В. свйта: 1. Р II 
25 Пс 1188.27; Т. сватом: 1. АП 27.24; Мн.В. 
свйтов: 1. Я I 40. 

СВАТАНИЕ (1). Действие по глаг. с в а -
т а т ь el знач. Расскажи-тко нам лучше, как 
отвечал ты государю на его сватание. • Ед В. 
сватание: АП 25.40. 

СВАТАТЬ (7). 1. Предлагать кому-н. кого-н. 
в жёны, мужья, хлопотать о чьей-н. женитьбе, 
замужестве (3). — Дело о Наташе: царь приез-
жал ее сватать. АП 25.3. Да за кого ж царь сва-
тает Наташу? АП 25.22. 

2. Просить у кого-н. (у женщины, у её роди-
телей, опекунов) согласия на брак с собой, сва-
таться к кому-н. (4). Мазепа в самом деле сва-
тал свою крестницу, но ему отказали. П Прим. 
4.1. Стрелец сын ст.<арого> раск.<ольника> ви-
дит Ржевскую в окошко, сватает через 
мамушку-раскольницу — получает отказ — 
Планы 430.4. 

• сватать: 1.АП 25.3; 2. ИП 45.32; сватает: 
1 .АП 25.6,22; 2.Д 210.26 Планы 430.4; сватал: 
2. Я Прим. 4.1. 

СВАТАТЬСЯ (11). „Не влюблена ль она?" — 
В кого же? Буянов сватался: отказ. Ивану Пе-
тушкову — тоже. ЕО VII 26.2. „Мне кажется" — 
сказала она, — „я думаю, что нравлюсь". — „По-
чему же вам так кажется? Потому что он за меня 
сватался". КД 305.21. Мерзкой этот Панин, два 
года влюблен, а свататься собирается на Фоми-
ной неделе — а я вижу раз ее в ложе, в другой на 
бале, а в третий сватаюсь! Пс 301.28,29. 

• свататься: Гос 39.13 Уч 406.12 Пс 301.28; 
сватаюсь: Пс 301.29; сватается: Планы 430.18, 
431.15; свйтался: ЕО VII 26.2 КД 305.21,22 bis 
Ж2 176.32. 

СВАТОВСТВО (2). Действие по глаг. 
с в а т а т ь , с в а т а т ь с я . Неожиданное 
сватовство удивило Ибрагима, по крайней мере 
столь же, как и Гаврилу Афанасьевича. АП 21.1. 
Сватовство кн<язя> Верейского не было уже 
тайною для соседства — Д 213.2. 

• Ед.И. сватовство: АП 27.1Д 213.2. 

СВАТУШКА (4). Ласкат. к с в а т в 1 знач. 
Х о р . Сватушка, сватушка, Бестолковый сва-
тушка! По невесту ехали, В огород заехали Р II 
9 bis, 10. 

• Ед.И. сватушка: F II 9 bis, 10, 20. 
СВАТЬЯ (12). Женек. ^ с в а т во 2 знач. А 

ткачиха с поварихой, С сватьей бабой Бабари-
хой, Около царя сидят И в глаза ему глядят. ЦС 
296. 

• Ед.И. сватья: ЦС 345; Т. сватьей: ЦС 64, 
84, 296, 324, 498, 654, 858, 914, 942, 950, 986. 

СВАХА (8). Женек, к с в а т в 1 знач. Неде-
ли две ходила сваха К моей родне, и наконец 
Благословил меня отец. ЕО III 18.9. Наутро сва-
ха к ним на двор Нежданая приходит. Наташу 
хвалит, разговор С отцом ее заводит: С2 269.41. 
В шутл. употр. Нет, милая моя сваха, я не ду-
маю оставить деревню и приехать к вам, на свою 
свадьб<у>. РПс 49.11. 

• Ед.И. сваха: С2 269.41,77 ЕО III 18.9 РПс 
49.11 Планы 430.10,21; сва<ха>: Планы 430.[12]; 
Р. свахи: Р II 54 рем. 

СВЕДАТЬ (5). Узнать, получить сведения о 
ком-, чём-н. Газеты собирает Со всех она сторон, 
Всё свёдает, узнает: Кто умер, кто влюблен Сх 
27.366. Старушка кличет дочь: „Параша!" — 
„Я!"— „Где взять кухарку? свёдай у соседки, 
Не знает ли. Дешевые так редки". — ДК 223. 
П а т р и а р х . — Я посылал тогда нарочно в 
Углич, И свёдано, что многие страдальцы Спа-
сение подобно обретали У гробовой царевича 
доски. БГ XV 101. 

• свёдает: С, 27.366; свёдай: ДК 223 Р II 39; 
£ свёдано: БГ XV 101; сведав: ИП 29.1 изм. 
цит. 

СВЕДЕНИЕ (37). 1. Осведомлённость, ясное 
представление о чём-н. [ед. ч.] (5). без Вашего 
сведения я ничего не хотел сказать ему реши-
тельного. Пс 864.9. II д о в е с т и или д о -
в о д и т ь , д о й т и или д о х о д и т ь д о 
с в е д е н и я кого (сделать или делать, сде-
латься или делаться известным кому-н.): Но 
Ибрагим чувствовал, что судьба его должна бы-
ла перемениться, и что связь его рано или позд-
но могла дойти до сведения графа D. АП 7.16. 
Сии и подобные шутки, по усердию соседей, до-
водимы были до сведения Григорья Ивановича 
с дополнением и объяснениями. БК 110.7. 

2. Познания в какой-н. области [мн. ч.] (14). 
Антон Пафнутьич, очень довольный сво<ими> 
сведениями во французском языке, пошел тот-
час распоряжаться. Д 198.7. Первый мой гувер-
нер оказался пьяницей; второй, человек не глу-
пый и не без сведений, имел такой бешеный 
нрав, что однажды чуть не убил меня поленом 
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РП 416.23. В числе молодых людей, отправлен-
ных Петром Великим в чужие края, для приоб-
ретения сведений, необходимых государству 
преобразованному, находился его крестник, арап 
Ибрагим. АП 3.6. 

3. Известие, сообщение о чём-н. (18). но как 
по счетам оказалось, что в последние два года 
число крестьян умножилось, число же дворовых 
птиц и домашнего скота нарочито уменьшилось, 
то Иван Петрович довольствовался сим первым 
сведением и далее меня не слушал ПБ 60.31. — 
Mde de Staël была не что иное как шпион Напо-
леонов, а княжна** доставляла ей нужные све-
дения. Ро 152.24. я прошу Вас дозволить мне 
быть Вашим историком, даровать мне краткие 
необходимейшие сведения, и etc. Пс 811.14. 

+ Ед.И. сведение: 3. Ж2 60.7; Р. сведения: 
\.АП 7.16 БК 110.7 ИП 10.20 Пс 864.9, 1281.24; 
Т. сведением: 3. ПБ 60.31; Мн.И. сведения: 
2.Ж, 81.3 Ж2 36.11 Пс 234.5; Ъ.Д 223.19 ИП 
41.13, 383.31 ЗМ 307.6 Ж2 184.28; Р. сведений: 
2.АП 3.6 РП 416.23 ИП 47.35, 379.6 Жх 185.34 
Пс 16.58; 3. ЗМ 322.9 Пс 62.52, 135.20; В. сведе-
ния: 2. Ж, 72.31 Пс 16.64,220.5; 3. Ро 152.24 КД 
338.34 ИП 387.11 Пс 62.42, 63.12, 80.28, 240.7, 
811.14; Т. сведениями: 2.Д 198.7 Ж, 194.8. 

СВЕДУЩИЙ (3). Он часто прерывал мою 
речь дополнительными вопросами и нравоучи-
тельными замечаниями, которые, если и не об-
личали в нем человека сведущего в военном ис-
кусстве, то по крайней мере обнаруживали смет-
ливость и природный ум. КД 339.11. Андрей 
Григорьевич Полетика, обратился к Георгию, 
как к человеку, сведущему в старинных правах 
и постановлениях сего края. Ж2 18.34. 

+ Ед.Р. м.р. сведущего: КД 339.11; Д. м.р. 
сведущему: Ж2 18.34; Т. м.р. сведущим: Ж, 84.5. 

СВЕЖЕЕ (2). И являлася она У дверей иль у 
окна Ранней звездочки светлее, Розы утренней 
свежёе. С2 295.8. З е м ф и р а . — Он свежее 
весны, Жарче летнего дня; Как он молод и смел! 
Как он любит меня! Ц 275. 

• свежёе: С2 295.8 Ц 275. 
СВЕЖЕНЬКИЙ (1). Стихов, ради бога, сти-

хов да свеженьких. • Мн.Р. свеженьких: Пс 
51.23. 

СВЕЖЕСТЬ (10). 1. Отвлеч. сущ. /с с в е -
жий в 3 знач. (1). Итак она звалась Татьяной. 
Ни красотой сестры своей, Ни свёжестью ее ру-
мяной Не привлекла б она очей. ЕО II 25.3. 

2. Не шаблонность, новизна, оригинальность 
(о произведениях искусства, языке, слоге) (6). Он 
сочетал поэтическую свежесть летописи с кри-
тикой, необходимой в истории. Ж2 18.38. Между 
сими болезненными признаниями, сими мечтами 

печальных слабостей и бесвкусными подража-
ниями давно осмеянной поэзии старого Ронсара, 
мы с изумлением находим стихотворения, ис-
полненные свежести и чистоты. Ж} 197.32. 
Упомянув об исключительном употреблении 
французского языка в образованном кругу на-
ших обществ, г. Л.<емонте> столь же остроум-
но, как и справедливо, замечает, что русский 
язык через то должен был непременно сохранить 
драгоценную свежесть, простоту и, так сказать, 
чистосердечность выражений. Ж] 33.17. Гармо-
ния его стихов, свежесть слога, живость и точ-
ность выражения должны поразить всякого хотя 
несколько одаренного вкусом <и>чувством. Жх 
185.5. 

3. Полнота сил, дееспособность ( 1 ). чувства 
его дремали, притуплённые привычкою. — Но 
ум его хранил удивительную свежесть.— Он 
любил игру мыслей, как и гармонию слов. РЖ 
388.17. 

4. Прохлада, чистый холодный воздух (2). 
Князь под предлогом свежести и росы спешил 
возвратиться домой — самовар их ожидал. Д 
209.33. ясное небо, утренняя свежесть, роса, ве-
терок и пение птичек наполняли сердце Лизы 
младенческой веселостию; БК 113.39. 

• £д.Я. свежесть: 2.ЖХ 110.16, 185.5; 4. БК 
113.39; Р. свежести: 2. Ж, 197.32; 4. Д 209.33; В. 
свежесть: 2. Ж, 33.17 Ж2 18.38; 3. РЖ 388.17; Т. 
свёжестью: 1 .ЕО II 25.3; П. в свежести: 2.Ж2 
148.8. 

СВЕЖЕТЬ (3). 1. Освежаться, обретать но-
вые силы для роста, развития (1). Перен. Любви 
все возрасты покорны; Но юным, девственным 
сердцам Ее порывы благотворны, Как бури веш-
ние полям: В дожде страстей они свежёют, И 
обновляются, и зреют — ЕО VIII 29.5. 

2. Становиться прохладнее, холоднее (2). Ве-
чер свежел более и более, и силы мбй вместе с 
тем возобновлялись. Ж2 129.3. Горит ли Афри-
канский день, Свежёет ли ночная тень, Всечасно 
роскошь и искусства Ей тешат дремлющие чув-
ства Мы 422.32. 

• свежёет: 2. Мы 422.32; свежёют: 1. перен. 
ЕО VIII 29.5; свежел: 2. Ж2 129.3. 

СВЕЖИЙ (64). 1. Недавно добытый, полу-
ченный, приготовленный, обладающий хороши-
ми естественным свойствами (6). Я украдкою 
посматривал на ее милую дочь, которая разлива-
ла чай, и мазала свежее, янтарное масло на лом-
тики домашнего хлеба. В 179* 419.6. — В Вал-
дае спроси, есть ли свежие сельди? Пс 291.30. — 
Степан, ступай-ка да срежь мне хорошенькую, 
свежую березовую розгу — Д 217.5. На амвоне 
сам султан безбожный, Держит он на-голо 
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саблю, Кровь по сабле свежая струится С вос-
трия до самой рукояти. ЗС 1.36. 

2. Недавно возникший, появившийся, новый 
(8). Ш у й с к и й . — Я в Углич послан был 
Исследовать на месте это дело: Наехал я на свё-
жие следы; БГ I 38. подле могилы ее накануне 
вырыта была свежая яма. Д 178.18. Несколько 
минут по их прибытии, явился одинокий охот-
ник с свежею добычею. Ж2 113.10. В огне, под 
градом раскаленным, Стеной живою отражен-
ным, Над падшим строем свёжий строй Штыки 
смыкает. П III 234. || Отличающийся новизной, 
не устаревший. Чтоб чем-нибудь полакомить 
Москву, которая ждет от меня, как от приезжего, 
свежих вестей, я рассказываю, что Алекс.<андр> 
Карамзин (сын историографа) хотел застрелить-
ся из любви Пс 1190.20. Мы, смиренные про-
винциалы, благодарны ему — и за разнообразие 
статей, и за полноту книжек, и за свежие ново-
сти европейские Ж2 96.38. 

3. Яркий, полный жизни, красок, не блёклый 
(35). Светлеет всё; друг друга перегнав, Журчат 
ручьи, блестят брега безмолвны; Еще роса над 
свёжей муравой; С\ 60.106. Я взглянул еще раз 
на опаленную Грузию, и стал спускаться по от-
логому склонению горы к свежим равнинам 
Армении. ПА 460.19. Две юные красавицы, вы-
сокие, стройные, свежие как розы стояли за нею 
и почтительно приближались к Петру. АП 11.5. в 
Полтаве нет Красавицы, Марии равной. Она 
свежа, как вешний цвет, Взлелеянный в тени 
дубравной. /7118. Ш у й с к и й . Три дня Я 
труп его в соборе посещал . Вокруг его три-
надцать тел лежало, Растерзанных народом, и по 
ним Уж тление приметно проступало, Но дет-
ский лик царевича был ясен И свеж и тих, как 
будто усыпленный; БГ X 136. Головка припод-
нялась. Германн увидел свежее личико и черные 
глаза. ПД 236.23. 18 лет, круглое румяное лицо, 
темные, узенькие брови, свежий ротик и голу-
бые глаза — вполне оправдывали мои ожидания. 
В 179* 419.7. глядела Всё на яблоко. Оно Соку 
спелого полно, Так свежо и так душисто, Так 
румяно-золотисто, Будто медом налилось! МЦ 
353. |с в е ж и й п о ц а л у й : Прогулки, чте-
нье, сон глубокой, Лесная тень, журчанье струй, 
Порой белянки черноокой Младой и свёжий по-
цалуй ЕО IV 38.4. Перен. Его поражали мысли и 
чувства, над которыми конечно стал бы он те-
перь смеяться; по крайней мере видна душа 
свежая, чувствительная. РПс 49.37. || Живо и яр-
ко что-н. представляющий, воображающий или 
изображающий. Была ужасная пора, Об ней 
свежо воспоминанье... MB Вст. 93. Но грустно 
думать, что напрасно Была нам молодость дана, 

— Что наши лучшие желанья, Что наши свё-
жие мечтанья Истлели быстрой чередой, Как ли-
стья осенью гнилой. ЕО VIII 11.6. пример швед-
ского короля слишком еще свеж, и — не долж-
но отваживаться сделать ошибку еще важней-
шую, углубляясь в незнакомую землю ЗМ 307.4. 
Оригинальные характеры, свежие, девственные 
представления нравов — уже были похищены у 
вас прежними мастерами. Ж2 61.28. В зрелой 
словесности приходит время, когда умы, наскуча 
однообразными произведениями искусства, ог-
раниченным кругом языка условленного, из-
бранного, обращаются к свежим вымыслам на-
родным Ж| 73.4. В ирон. употр. М и л ь т о н 
(с досадою). Старый Мильтон! Извините, ми-
лорд: я девятью годами моложе вас. К р о м -
в е л ь . Как угодно. M и л ь т о н. Вы родились 
в 99, а я в 608. К р о м в е л ь . Какое свежее 
воспоминание! Ж2 138.33. Едва первые лучи 
восходящего солнца озарили восточные края ла-
зурного неба— ах как это всё ново и свежо, 
разве оно лучше потому только, что длиннее. Жi 
18.16. 

4. Полный сил, бодрости (6). Хозяин, родом 
яицкий казак, казался мужик лет шестидесяти, 
еще свежий и бодрый. КД 290.2. Вижу, как те-
перь, самого хозяина, человека лет пятидесяти, 
свежего и бодрого СС 99.17. Он был взяточник, 
балагур и хлебосол, жена его — свежая веселая 
баба, большая охотница до виста Внач 402.11. 
II Не изнурённый, не утомлённый. Но когда через 
речку стали Тесной кучкою мы переправляться, 
Селихтар с крыла на нас ударил С новым вой-
ском, с конницею свёжей. ЗС 3.30. Настичь его 
было невозможно: он скакал проселочными до-
рогами, забирая свежих лошадей, и оставлял за 
собою возмутителей, которые в числе двух, трех 
и не более пяти разъезжали безопасно по селе-
ниям и городам, набирая всюду новые шайки. 
ЯЯ 71.2. 

5. Прохладный и чистый (о воде, воздухе) (6). 
Медор с прелестной Анджеликой Любили здесь 
у свежих вод В день жаркой, в тихой час досуга 
Дышать в объятиях друг друга С3 4.54. В Озер-
ной старая казачка каждый день бродила над 
Яиком, клюкою пригребая к берегу плывущие 
трупы и приговаривая: Не ты-ли, мое детище? не 
ты-ли, мой Степушка? не твои-ли черные кудри 
свежа вода моет? ИП 51.12. Пироскаф тронул-
ся — морской, свежий воздух веет мне в лицо; я 
долго смотрю на убегающий берег — Уч 407.24. 
Я вышел из палатки на свежий утренний воздух. 
ПА 463.10. Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса, В их сенях вет-
ра шум и свёжее дыханье, И мглой волнистою 
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покрыты небеса С3 221.53. 
(> В соч. (1). б ы т ь в с в е ж е й п а -

м я т и кого (не быть забытым, быть на па-
мяти у кого-н.): Казни 1740-го году б ы л и у 
них в свежей п а м я т и . ИП 45.8. 

*(2). Руслан напечатан исправно, ошибок нет, 
кроме свежий сон в самом конце. Не помню, как 
было в рукописи, но свежий сон тут смысла не 
имеет. Пс 60.9,10. 

*Ед.И. свёжий: 2 .П III 234; 3. С3 35.15 ЗС 
8.50 ЕО IV 38.4 В 179* 419.7; 4. КД 290.2; 5. Уч 
407.24; *Пс 60.9,10; свежая: 1. ЗС 1.36; 2.Д 
178.18; 3. перен. РПс 49.37; 4. Внач 402.11; свё-
жее: Ъ.ПД 250.3 Ж2 138.33; В. свёжий: 2. БФ 
323; 3. С2 27.12 КД 308.6; 5. ПА 463.10; свежего: 
4. СС 99.17; свежую: 1 .Д 217.5; 2. Ж2 63.42; 
3 .ПА 471.16; свежее: 1 .В 179* 419.6; 3. Г 91.29 
ПД 236.23; 5. С3 221.53; Т. свёжей: 1. Пс 849.13; 
З.С, 60.106; 4. ЗС 3.30; свежею: 2. Ж2 113.10; 
свежим: 5 .КД 371.21; П. свежей: В соч. ИП 
45.8; Мн.И. свёжие: 1. С3 15.22 проз. т. Пс 
291.30; 3. ЕО VIII 11.6 АП 11.5 Ж2 61.28; Р. свё-
жих: 2. Пс 1190.20; 3. Ж, 71.31; 5. С3 4.54; Д. 
свежим: 3. ПА 460.19 Ж, 73.4 Ж2 27.7; В. свё-
жие: 2. БГ I 38 Ж2 96.38; 3. С2 28.15,75,83; све-
жих: 4. ИП 71.2; Т. свежими: Ъ.ПД 239.22; 
(свеж: 3. БГ X 136 ЗМ 307.4; свежй: 3. С3 
126.47, 221.15, 292.5 РЛ V 198 Я I 18 МЦ 393; 
5. ИП 51.12; свежо: 3. MB Вст. 93 МЦ 353 Ж, 
18.16; свежи: 4. ЗМ 325.14. 

СВЕЗТИ (5). 1. Везя, доставить куда-н. 
(4). — „Минуту дай с тобою изъясниться, Оставь 
меня, не будь врагом моим. Поступок сей навер-
но наградится, А я тебя свезу в Иерусалим". С\ 
23.110. Бедняк занемог сильной горячкою; его 
свезли в С*** и на его место определили на 
время другого. СС 102.28. Вы зовете извозчи-
ка— и говорите ему: пошел в Коломну, а не: 
сделайте одолжение, потрудитесь свезти в Ко-
ломну. ЖI 132.15. 

2. Увезти откуда-н. (1). Наводненье Туда, иг-
рая, занесло Домишко ветхой. Над водою Остал-
ся он как черный куст. Его прошедшею весною 
Свезли на барке. MB II 218. 

• свезти: 1 .Ж, 132.15; свезу: 1. С, 23.110,113; 
свезли: !. СС 102.28; 2. MB II 218. 

СВЕИСКИИ (1). То же, что ш в е д с к и й . 
Ц а р ь . Мне свёйский государь Через послов 
союз свой предложил; • Ед.И. свёйский: БГ XV 
13. 

СВЁКОР ( 1 ). Отец мужа. Вот письмо, кото-
рое сами потрудитесь отвезти к будущему свек-
ру. • ЕдД. свекру: КД 373.40. 

СВЕКРОВЬ (2). Мать мужа. — И, полно, 
Таня! В эти лета Мы не слыхали про любовь; А 

то бы согнала со света Меня покойница свек-
рбвь. —£0111 18.4. 

• Ед.И. свекрбвь: ЕО III 18.4; В. свекровь: 
ЦС915. 

СВЕРБЕЖЬ (1). Зуд. Перен. Я, вспыхнув, го-
ворил тебе немного крупно, Потешил дерзости 
бранчивую свербёжь— Но извини меня: мне 
было не в терпеж. • Ед.В. свербёжь: перен. С2 
245.7. 

СВЕРБЕТЬ (1). В соч. я з ы к с в е р б и т 
(есть желание сказать что-н., высказаться): 
Марья Ильинична сидела как на иголках; язык у 
нее так и свербел; • свербел: В соч. АП 21.28. 

СВЕРГАТЬ (1). с в е р г а т ь в п р а х 
(разрушать, уничтожать): Идут — их силе нет 
препоны, Всё рушат, всё свергают в прах 
• свергают: С\ 24.82. 

СВЕРГНУТЬ (4). 1. Сбросить с себя, освобо-
диться от чего-н. сковывающего, связывающего 
(2). Оковы свёргнувший злодей Могущей бра-
нью снова скован. С\ 59.7. Перен. Условий света 
свёргнув бремя, Как он, отстав от суеты, С ним 
подружился я в то время. ЕО I 45.1. 

2. Освободиться от чьего-н. владычества, 
власти, низложить (2). Мы свёргнули царей. 
Убийцу с палачами Избрали мы в цари. О ужас! 
о позор! С2 265.48. М а р и н а . Но — слы-
шит бог — пока твоя нога Не оперлась на трон-
ные ступени, Пока тобой не свёржен Годунов, 
Любви речей не буду слушать я. />ГХШ 212. 

• свёргнули: 2. С2 265.48; Ед.И. свёргнув-
ший: 1.С, 59.7; \ свёржен: 2. БГ XIII 212; 
свёргнув: 1. перен. ЕО I 45.1. 

СВЕРЖЕНИЕ (1). Свержение ига, споры ве-
ликокняжества с уделами, единовластия с воль-
ностями городов, самодержавия с боярством и 
завоевания с народной самобытностью не благо-
приятствовали свободному развитию просвеще-
ния. • Ед.И. свержение: Ж} 268.21. 

СВЕРКАТЬ (39). В волнах Варяжских лун-
ный луч, Сверкйя меж вечерних туч, Столпом 
неровным отразился. 3. Ключ Юности, ключ 
быстрый и мятежный, Кипит, бежит, сверкая и 
журча. С3 32а.4. М е р и (поет). Наших 
деток в шумной школе Раздавались голоса, И 
с вер Kä л и в светлом поле Серп и быстрая коса. 
ПЧ 38. Вдовы Клико или Моэта Благословенное 
вино В бутылке мерзлой для поэта На стол тот-
час принесено. Оно сверкает Ипокреной; ЕО IV 
45.5. Перен. Перед хозяйкой легкий вздор Свер-
кйл без глупого жеманства, И прерывал его меж 
тем Разумный толк без пошлых тем, Без вечных 
истин, без педанства ЕО VIII 23.9. | с в е р -
к а т ь н а что (изливать яркий, переливча-
тый свет на что-н.): Когда на мрачную Неву 
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Звезда полуночи сверкйет, И беззаботную главу 
Спокойный сон отягощает, Глядит задумчивый 
певец На грозно спящий средь тумана Пустын-
ный памятник тирана С2 25.66. | с в е р к а т ь 
чем: Безмолвно, гордо выступая, Нагими сабля-
ми сверкая, Арапов длинный ряд идет PJI II 
427. С полей народ идет в аул, Сверкая светлы-
ми косами. КП I 102. И гордый на столе пирог 
Друзей стесненными рядами, Сверкая светлыми 
ножами, С тобою храбро осадим И мигом стены 
разгромим; С\ 34.28. || О глазах, взоре. Он стоял 
у самого подъезда, закрыв лицо бобровым во-
ротником: черные глаза его сверкали из-под 
шляпы. ПД 234.38. И молча он коня седлает, И 
скачет с беглым королем, И страшно взор его 
сверкает, С родным прощаясь рубежом. Я III 
423. Черты смуглого его лица были выразитель-
ны: бледный высокий лоб, осененный черными 
клоками волос, черные сверкающие глаза, ор-
линый нос и густая борода, окружающая впалые 
желтосмуглые щеки, обличали в нем иностран-
ца. ЕН 265.6. | с в е р к а т ь г л а з а м и , 
о ч а м и , в з о р о м : Земля вздрогнула под но-
гой... И вдруг сидит передо мной Старушка 
дряхлая, седая, Глазами впалыми сверкая PJI I 
446. Теперь он, бодрый, пред полками Сверкает 
гордыми очами И саблей машет — П III 34. Оне-
гин, взорами сверкая, Изо стола гремя встает; 
EOV 18.12. 

• сверкаю: С\ 50.33; сверкает: С2 25.66 КП I 
107 Я III 34, 423 ЕО IV 45.5; сверкают: С, 5.5, 
53.114; сверкал: С2 209.51 БР 141; перен. ЕО 
VIII 23.9; сверкали: ЗС 8.92 КП II 299 ПЧ 38 В 
67.34 ПД 234.38 КД 318.14, 380.35; Ед.Р. с.р. 
сверкающего: ЗМ 329.34; Мн.И. сверкающие: 
£68.13 ЕН 265.6 КД 347.27; В. сверкающие: СС 
104.26 КД 290.7, 324.24; Т. сверкающими: В 
66.26 ИГ 128.2 Ж2 289.12; сверкая: С, 32.74, 
34.28 С3 32а.4, 190.41 РЛ I 446, II 427 КП I 102 
ВГЪ Я Ш 364 А I 156EOV 18.12. 

СВЕРКНУТЬ (6). Однокр. к с в е р к а т ь . 
Там верстою небывалой Он торчал передо мной; 
Там сверкнул он искрой малой И пропал во 
тьме пустой. С3 160.23. Идет Одульф; во взо-
рах — упоенье, В груди — любовь, и прочь бе-
жит печаль; Но близ его во тьме сверкнула 
сталь, И вздрогнул он— родилось подозренье: 
С\ 6.29. II О глазах. Но что ж его сверкнули очи, 
И гневом, будто мглою ночи, Покрылось старое 
чело? Я III 263. | с в е р к н у т ь г л а з а м и , 
о ч а м и : Но шорох за кустами Ей слышится 
глухой, И вдруг— сверкнул очами Пред нею 
бог лесной! С\ 110.90. — Это что еще! — вскри-
чал Пугачев, сверкнув огненными глазами. КД 
335.39. 

• сверкнул: Сх 7.77, 110.90 С3 160.23; сверк-
нула: С] 6.29; сверкнули: Я III 263; сверкнув: 
КД 335.39. 

СВЕРНУТЬ (3). Наконец мы зарядили еще 
пистолет; свернули два билета; он положил их в 
фуражку, некогда мною простреленную; я вынул 
опять первый нумер. В 74.5. Свернув трубкою 
воскраия одежд, безумцы глумились над ев-
рейск<им> возницею и восклицали смехотворно: 
ЯГ 138.27. 

• свернули: В 74.5; Мн.В. свернутые: ЕН 
272.26; свернув: ЯГ 138.27. 

СВЕРНУТЬСЯ (4). 1. Скататься, сложить-
ся трубкой (2). Свершилось! Темные свернули-
ся листы; На легком пепле их заветные черты 
Белеют... С2 247.11. К н я з ь . — Что это зна-
чит? листья Поблекнув вдруг свернулися и с 
шумом Посыпались как пепел на меня. Р IV 30. 

2. Улечься, согнувшись (1). Так иногда лука-
вый кот, — За мышью крадется с лежанки: Ук-
радкой, медленно идет, Полузажмурясь подсту-
пает, Свернётся в ком, хвостом играет ГН 255. 

3. Умереть (1). Хорошо, коли проживу я лет 
еще 25; а коли свернусь прежде десяти, так не 
знаю, что ты будешь делать Пс 979.24. 

• свернусь: 3. Пс 979.24; свернётся: 2. ГН 
255; свернулися: 1. С2 247.11 Р IV 30. 

СВЕРСТНИК (1). Его заслуги были затемне-
ны клеветою; нельзя без негодования видеть, что 
должен он был претерпеть от зависти или неспо-
собности своих сверстников и начальников. 
• Мн.Р. сверстников: Пс 1366.10. 

СВЕРТОК (2). Она встала безо всякого сму-
щения и со всевозможною простотою опустила в 
урну аристократическую ручку, и вынула свер-
ток. ЕН 273.15. Долго стоял он неподвижно, на-
конец увидел за обшлагом своего рукава свер-
ток бумаг; СС 103.28. 

• Ед.В. сверток: СС 103.28 ЕН273.15. 
СВЕРТЫВАТЬ (1). Она сидела на первом 

месте, облокотясь на стол, свертывая и развер-
тывая прекрасными пальцами трубочку из бума-
ги. • свертывая: Ро 151.12. 

СВЕРХ (сверхь, сверьх) (36). 1. Поверх, свер-
ху чего-н. (1). Одежда горюхинцев состояла из 
рубахи, надеваемой сверх порток, что есть отли-
чительный признак их славянского происхожде-
ния. ИГ 136.16. 

2. Больше, свыше какой-н. меры (2). Пленни-
ков они сохраняют в надежде на выкуп, но обхо-
дятся с ними с ужасным бесчеловечием, застав-
ляют работать сверх сил, кормят сырым тестом, 
бьют, когда вздумается ПА 449.20. 

3. Кроме, помимо чего-н.., вдобавок к чему-н. 
(33). отдаваемые в холопство имели полное 
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право откупаться, заплатя сверх недоимок двой-
ной год <овой> оброк. ИГ 140.17. Он первый пе-
ред ними явился мрачным и разочарованным, 
первый говорил им об утраченных радостях и об 
увядшей своей юности; сверх того носил он 
черное кольцо с изображением мертвой головы. 
БК 111.12. я могу тебе помогать в хозяйстве и в 
рукоделии, а сверх того буду смотреть за детьми 
Mill 396.6. 

• сверх: 1. ИГ 136.16; 2. ПА 449.20 Ж2 109.35; 
3. Ж И 1.12 ИГ 133.16, 135.22, 136.23, 140.17, 23 
Mill 396.6 ИП 10.18, 13.18, 20.19, 88.34, 99.36, 
100.16, 389.26 ЗМ 300.31, 304.10 Ж, 34.16, 77.10, 
92.18, 207.16, 278.3 Ж2 76.28, 78.17, 22, D 345.27 
Пс 546.11, 710.35, 919.26 Д/б 18.6; сверхь: 3. РП 
416.29, 32 Ж, 232.29; сверьх: 3. Ж, 47.6. 

СВЕРХУ (5). 1. Поверх, на что-н. (1). Надели 
на меня зайчий тулуп, а сверху лисью шубу. КД 
282.32. 

2. С верхней стороны чего-н. (1). Бурка не 
промокает и влажна только сверху, следственно 
можно спать под нею, когда нечем иным на-
крыться — Пс 60.32. 

3. С высоты, из пространства, расположен-
ного наверху (2). — Где же вожатый? спросил я у 
Савельича. „Здесь, ваше благородие", — отвечал 
мне голос сверху. КД 290.6. я наслаждаюсь 
душным запахом смолистых почек берез, под 
кропильницею псковского неба и жду, чтоб Нек-
то повернул сверху кран, и золотые дожди оста-
новились — Пс 181.45. 

О В соч. (1). с в е р х у д о н и з у : У рус-
ского царя в чертогах есть палата: свёрху 
до н и з у, во всю длину, кругом, Своею кис-
тию свободной и широкой Ее разрисовал ху-
дожник быстро-окой. С3 235.4. 

• свёрху: 1. КД 282.32; 2. Пс 60.32; 3. КД 290.6 
Пс 181.45; В соч. С3 235.4. 

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ (2). 1 .Не объ-
яснимый естественным образом, чудесный (1). 
И прежде, чем я оглянулся, Уж голова слетела с 
плеч — И сверхъестёственная сила В ней жиз-
ни дух остановила. РЛ III 448. 

2. Необыкновенный по силе, интенсивности 
проявления (1). Трагедия преимущественно вы-
водила тяжкие злодеяния, страдания сверхъес-
тественные, даже физические Ж\ 178.15. 

+ Ед.И. сверхъестёственная: 1. РЛ III 448; 
Мн.В. сверхъестественные: 2. Жх 178.15. 

сверхь см. сверх. 
СВЕРЧОК (3). Сверх того дом был полон 

сверчками, которых лорд Вильгельм кормил и 
воспитывал. Ж] 278.4. || Шутливое прозвище 
Пушкина по «Арзамасу». В лето 5 от Липецкого 
потопа [м<ы>, превосходительный Рейн и] 

жалобный сверчок, на лужице города Кишене-
ва, именуемой Быком, сидели и плакали, воспо-
миная тебя, о Арзамас Пс 17.2. 

• Ед.И. сверчок: Пс 17.2; св<ерчок>: Пс 
50.27; Мн.Т. сверчками: Ж, 278.4. 

СВЕРЧЬ (1). Сверчок (шутливое прозвище 
Пушкина по «Арзамасу»). Председателем по 
жребию избран г-н Жуковский, секретарем я, 
сверчь. • Ед.И. сверчь: Пс 654.13. 

СВЕРШАТЬ (1). Несов. ас с в е р ш и т ь в 
1 знач.; совершать. М а т ь . Тебя Я сонну 
застаю, Когда свершают суд свирепый, Когда 
читают приговор, Когда готов отцу топор ... 

• свершают: ПII 348. 
СВЕРШАТЬСЯ (2). Несов. к с в е р -

ш и т ь с я el знач.; совершаться. Когда ве-
ликое свершйлось торжество, И в муках на кре-
сте кончалось божество, Тогда по сторонам жи-
вотворяща древа Мария-грешница и пресвятая 
дева, Стояли две жены С3 259.1. || Се: внемлет 
мне маститый собеседник, Свершается судьби-
ны произвол, Является младой его наследник: 
Свистов II вступает на престол! С3 129.6. 

• свершается: С3 129.6; свершалось: С3 
259.1. 

СВЕРШИТЕЛЬ (3). Совершитель. То был 
сей чудный муж, посланник провиденья, Свер-
шйтель роковой безвестного веленья С2 209.38. 
Свершйтель ты проклятий и надежд, Ты кро-
ешься под сенью трона, Под блеском празднич-
ных одежд. С2 119.6. 

• Ед.И. свершйтель: С2 119.6, 209.38, 211.2. 
СВЕРШИТЬ (7). То же, что с о в е р -

ш и т ь в 1 знач. Свершйв с Рогдаем бой жес-
токий, Проехал он дремучий лес; РЛ III 154. Миг 
вожделенный настал: окончен мой труд много-
летний. Что ж непонятная грусть тайно трево-
жит меня? Или, свой подвиг свершйв, я стою, 
как поденщик ненужный С3 163.3. 
| с в е р ш и т ь п у т ь : Теперь, когда свер-
шён опасный путь, Родимый край они узрели 
снова; С3 124.6. Перен. Об нем она во мраке но-
чи, — Бывало, девственно грустит, К луне 
подъемлет томны очи, Мечтая с ним ко-
гда-нибудь Свершйть смиренный жизни путь! 
ЕО VIII 28.14. \ Создать, сотворить (какое-н. 
произведение). Увы, моя глава Безвременно па-
дет: мой недозрелый гений Для славы не свер-
шйл возвышенных творений; С2 265.91. || Осу-
ществить, претворить в жизнь (какой-н. замы-
сел, намерение и т. п.). Друзья мои, вам жаль по-
эта: Во цвете радостных надежд, Их не свершйв 
еще для света, Чуть из младенческих одежд, 
Увял! ЕО VI 36.3. Что ж медлит он свершйть 
мои надежды? Сj 6.21. 
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• свершйть: С, 6.21; перен. ЕО VIII 28.14; 
свершйл: С2 265.91; £ свершён: С3 124.6; свер-
шйв:С3 163.3 РЛ III 154 ЕО VI 36.3. 

СВЕРШИТЬСЯ (20). 1. То же, что с о -
в е р ш и т ь с я (19). П и м е н . — И Русь 
при нем во славе безмятежной Утешилась — а в 
час его кончины Свершйлося неслыханное чу-
до; БГУ 134. Послушайте, вы спасли его. Пер-
вый мой кровавый подвиг должен был свер-
шиться над ним. Д 205.9. Но вот ужасно: кол-
довство Вполне свершилось по несчастью. Мое 
седое божество Ко мне пылало новой страстью. 
РЛ I 480. О р л и к . — Свершйться казнь 
твоя должна; Я II 196. || Форма проги. вр. с.р. 
свершилось в знач. риторического восклицания 
(по поводу чего-н. важного, значительного для 
кого-н). Уж перстня верного утратя впечатленье, 
Растопленный сургуч кипит... О провиденье! 
Свершйл ось! Темные свернулися листы; С2 
247.11. Свершйлось... целью упованья Не зрит 
он в мире ничего. И вы, последние мечтанья, И 
вы сокрылись от него. КП I 91. Злодей от радо-
сти дрожит И мнит: свершйлось, я на воле! РЛ 
VI 60. Свершйлось... взорами царей Европы 
твердый мир основан; Сх 59.5. 

2. Завершиться, окончиться (1). В ту ночь, 
как умерла княжна, Свершйлось и ее страданье. 
Какая б ни была вина, Ужасно было наказанье! 
БФ 479. 

• свершйться: 1. Я II 196 Д 205.9; свершйт-
ся: 1. БГХI 100; свершйлась: 1. РЛ VI 204 Я II 
430 А II 201; свершйлось: 1. С, 45.5, 59.5 С2 
209.13,242.9, 247.11 С3 84.31 РЛ I 480, VI 60 КП 
I 91 Я II 86 ЕН 275.4; 2. БФ 479; свершйлося: 
1. Б ГУ 134; свершйл ись: 1. РЛ I 108. 

сверьх см. сверх. 
СВЕРЯТЬ (1). Ты мне кажешься, воюешь без 

меня дома, сменяешь людей, ломаешь кареты, 
сверяешь счеты, доишь кормилицу. • сверя-
ешь: Пс 773.13. 

СВЕСТИ (свесть) (25). 1. Ведя, доставить, 
отвести куда-н. (6). С царевной Вот Чернавка в 
лес пошла И в такую даль свела, Что царевна 
догадалась, И до смерти испугалась МЦ 112. За 
кружкой пива мой мечтатель Открылся кистеру 
душой И говорит: „Нельзя ль, приятель, Тебе 
досужною порой Свестй меня в подвал могиль-
ный — " С3 42.84. — Погоди, барин, — сказал 
Степан, — мы сведем его на расправу к приказ-
чику. Д 216.25. Прикажете ль лошадок вятских 
Четверку вам в конюшню свесть? С\ К 130.8. 

2. Украсть, уведя откуда-н. (1). Глухой глухо-
го звал к суду судьи глухого, Глухой кричал: 
„Моя им сведенй корова!" — С3 165.2. 

3. Придать другое направление (ходу мыслей, 

разговору и т. п.) (2). Мы все поем уныло. Гру-
стный вой Песнь русская. Известная примета! 
Начав за здравие, за упокой Сведём как раз. ДК 
118. — я сегодня уж писал тебе, да письмо мое 
как-то неудалось. Начал я было за здравие, да 
свел за упокой. Пс 926.3. 

4. Побудить кого-н. или предоставить кому-н. 
возможность где-н. встретиться (7). M e -
ф и с т о ф и л ь . Не я ль тебе своим ста-
раньем Доставил чудо красоты? И в час полуно-
чи глубокой С тобою свел ее? С2 285.64. В ка-
ламб. употр. Какой святой, какая сводня Сведёт 
Жуковского со мной? С2 69.11. || с у д ь б а, 
б о г с в е д е т ( с в е л ) кого с кем (о случай-
ной встрече кого-н. с кем-н.): Мне брюхом хоте-
лось с тобою увидиться и поболтать о старине — 
карантины мне помешали. Таким образом бог 
ведает, когда и где судьба сведет нас опять. Пс 
574.6. Бьюсь об заклад, 3 часа сряду будешь го-
ворить с самим Дубровским, а не догадаешься, с 
кем бог тебя свел. Д 195.33. 

5. Завязать, установить (знакомство, друж-
бу) (1). Ленский, не имев конечно Охоты узы 
брака несть, С Онегиным желал сердечно Зна-
комство покороче свесть. ЕО II 13.4. 

6. Согнуть, скорчить, стянуть в судороге (о 
мышцах, членах) (1). Борцы, недвижно сплетены, 
Друг друга стиснув, остаются, Как бы к седлу 
пригвождены; Их члены злобой сведены; РЛ II 
473. 

0 В соч. (7). а) с в е с т и в г р о б , в о 
м р а к з е м л и с ы р о й (быть причиной 
чьей-н. смерти): Но что же в г р о б ее све-
лб? Тоска ль неволи безнадежной, Болезнь, или 
другое зло? БФ 451. Шести друзей не узрим 
боле, Они разбросанные спят — Кто здесь, кто 
там на ратном поле, Кто дома, кто в земле чу-
жой, Кого недуг, кого печали Свелй в о 
м р а к з е м л и с ы р о й С3 195.23; б) 
н е т с и л ы с в е с т и о ч е й с кого: 
Пред ней задумчиво стою, Свестй о ч е й с 
нее н е т с и л ы; С3 61.6; в) с в е с т и с 
у м а : 1) Довести до сумасшествия, отче! не 
брани меня и не сердись, когда я бешусь; поду-
май о моем положении; вовсе не завидное, что 
ни толкуют. Хоть кого с у м а сведет. Пс 
220.37. 2) Пленить, увлечь до самозабвения. 
Возможно всё тебе— Харита Улыбкой Дрях-
лость победит, С у м а сведёт митрополита 
И пыл желаний в нем родит. С2 19.7. Что за нож-
ка— боже мой, А головка, темный волос, Чу-
до — глазки, чудо — голос, Ум — с у м а 
свестй бы мог. С2 166.15; г) с в е с т и 
п р и х о д с р а с х о д о м (сопоставив 
что-н., подвести итог): Свидетелями быв 
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вчерашнего паденья, Едва опомнились младые 
поколенья. Жестоких опытов сбирая поздний 
плод Они торопятся с р а с х о д о м свесть 
п р и х о д. С3 154.82. 

• свестй: 1. С3 42.84 КД 348.29; В соч. б) С3 
61.6; в) 2) С2 166.15; свесть: 1. С, К 130.8; 5. ЕО 
II 13.4; В соч. г) С3 154.82; сведёт: 4. С2 69.12 Пс 
574.6; В соч. в) 1) Пс 220.37; 2) С2 19.7; сведём: 
1.Д 216.25; 118; свел: 3. Пс 926.3; 4. С2 
285.64 Д 195.33; свелй: 1. МЦ 112; 4. ЕО VIII 
42.12 Пс 720.27; свелб: В соч. а) БФ 451; свели: 
В соч. а) С3 195.23; сведи: 1. ЗС 14.95; { сведена: 
2. С3 165.2; сведены: 4. РЛ I 249; 6. РЛ II 473. 

СВЕТ1 (127). 1. Сияние, исходящее от како-
го-н. источника, светящегося предмета; осве-
щение (83). Сквозь волнистые туманы Пробира-
ется луна, На печальные поляны Льет печально 
свет она. С3 21.4. Случалось ли ненастной вам 
порой Дня зимнего, при позднем, тихом свёте, 
Сидеть одним, без свечки в кабинете: Ci 60.148. 
Но вдруг пред витязем пещера; В пещере свет. 
РЛ I 234. Лампады тихий свет Бледнел пред ут-
ренней зарею, И утро веяло в темницу. С2 
265.172. Лишь ты, воинственный поэт, Уныл, 
как сумрак полуночи, И бледен, как осенний 
свет. С\ 69.25. | с в е т б о ж и й (о солнеч-
ном свете): А у князя женка есть, Что не можно 
глаз отвесть: Днем свет божий затмевает, Ночью 
землю освещает; ЦС 901. „А наш батюшка" — 
прибавил он — „волен приказать: сейчас ли вас 
повесить, ал и дождаться свету божия". КД 
346.30. Перен. а) с в е т в з о р о в (о блеске, 
сверкании глаз): И томное дыханье, И взоров 
томный свет, И груди трепетанье, И розы неж-
ный цвет— Всё юность изменяет. С\ 110.5; б) 
Символ счастья, радости, добра. [Теперь ты 
юноша] — и полною душой Цветешь для радо-
стей, для свёта, для свободы. С2 185.4. 
П р е д с е д а т е л ь — Где я? святое чадо 
свёта! вижу Тебя я там, куда мой падший дух Не 
досягнет уже.... ПЧ 233. жизни б путь нам был 
ужасен, Когда б не тихой дружбы свет. С2 
40.5.1 О том, кто является источником счастья 
для кого-, чего-н. Мечта! в волшебной сени Мне 
милую яви, Мой свет, мой добрый гений, Пред-
мет моей любви СI 27.313. Амур, свет возраста 
златого! Богов тебя всех боле чтил; Ах! естьли б 
я родился снова, Уж так ли бы тебе служил. С\ 
107.5. | с в е т в з о р о в , д у ш и (в обра-
щении к любимой): Подруга красных детских 
лет, Тебя ли вижу, взоров свет, Друг сердца, ми-
лая <Сушкова>? С\ 53.167. Отшельник мирный 
и безвестный, Остался в счастливой глуши, С 
тобой, друг милый, друг прелестный, С тобою, 
свет моей души! РЛ V 396; в) Символ истины, 

того, что позволяет сделать ясным что-н., по-
стигнуть сущность чего-н. Он милосерд: он 
Магомету Открыл сияющий Коран, Да притечем 
и мы ко свёту, И да падет с очей туман. ПК V 
15. Ф а у с т . — В глубоком знаньи жизни 
нет — Я проклял знаний ложный свет С2 285.43. 
Долго Россия оставалась чуждою Европе. При-
няв свет христианства от Византии, она не уча-
ствовала ни в политических переворотах, ни в 
умственной деятельности римско-кафолического 
мира. Ж\ 268.2. | с в е т и с т и н ы , п р а в -
ды: Не вечно нежиться в приятном ослепленьи: 
Докучной истины я поздний вижу свет. С2 9.15. 
П о э т . Да будет проклят правды свет, Когда 
посредственности хладной, Завистливой, к со-
блазну жадной, Он угождает праздно! — Нет! 
Тьмы низких истин мне дороже Нас возвышаю-
щий обман... С3 180.60. II н е с т и, в ы н е -
с т и н а с в е т (на освещенное место, ту-
да, где светло): В руки он ее берет И на свет из 
тьмы несет, И, беседуя приятно, В путь пуска-
ются обратно МЦ 524. И говорит: „Не льзя ль, 
приятель, Тебе досужною порой Свести меня в 
подвал могильный, Костями праздными обиль-
ный, И между тем один скелет Помочь мне вы-
нести на свет? — " С3 42.87. В ладье с мель-
кающей толпою Гребет наморщенный Харон 
Челнок ко брегу; с подорожной Герой поплыл в 
ладье порожной И вот — выходит к нам на свет. 
С, 51.19. 

2. Рассвет, восход солнца (22). Генералы ре-
шились ожидать света, чтобы напасть на бун-
товщиков ИП 29.28. В нескромный час меж ве-
чера и свёта, Без матери, одна, полу-одета, За-
чем его должна ты принимать?... С2 202.26; д о 
с в е т а (до с в е т у): Во всю ночь домовой 
на нем ездил По горам, по лесам, по болотам, С 
полуночи до белого свёта— До заката месяца 
С3 43.23. Запируем уж, молчи! Чудо— жизнь 
анахорета! В Троегорском до ночи, А в Михай-
ловском до свёта; С2 217.14. — Ну что? ведь не 
до свету же тебе здесь оставаться, дом мой не 
харчевня, не с твоим проворством, братец, пой-
мать Дубровского Д 207.6; п е р е д ( п р е д ) 
с в е т о м : Перед светом я заснул. ПсД 437.10. 
Всю ночь в темнице Дук последствий ожидал И, 
сидя с Клавдио, страдальца утешал. Пред свётом 
снова к ним явилась Изабела. А III 59; ч е м 
с в е т : С е м е н Г о д у н о в . Нынче Ко 
мне, чем свет, дворецкий князь-Василья И Пуш-
кина слуга пришли с доносом. БГ X 39. Пора, 
пора! рога трубят; Псари в охотничьих уборах 
Чем свет уж на конях сидят, Борзые прыгают на 
сворах. ГН 3. 

3. Ласковое, дружески-фамильярное обра-

О 4 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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щение к кому-н. [обычно с мест, «мой»] (16). 
Свет ты мой! послушай меня, старика: напиши 
этому разбойнику, что ты пошутил, что у нас и 
денег-то таких не водится. КД 285.12.— Ну, 
Мавруша, Живи у нас; ты молода, мой свет: Го-
няй мужчин. Покойница Феклуша Служила мне 
в кухарках десять лет, Ни разу долга чести не 
наруша. ДК 243. — Ах ты свет моя медведиха, 
На кого меня покинула, Вдовца печального, 
Вдовца горемычного? Мд 55. || То же, как при-
ложение к имени собственному. Свет-Наташа! 
где ты ныне? Что никто тебя не зрит? С\ 17.9. 
свет-то наш Павел! что-то делает он теперь в ве-
ликом Новгороде? Пс 10.6. 

0 В соч. (6). а) н е в з в и д е т ь с в е т а : 
Н е в з в и д е л я света; булат загремел.... 
Прервать поцелуя злодей не успел. С2 103.19; б) 
я в и т ь , в ы в о д и т ь н а с в е т : Меж 
ветхих песен альманаха Был напечатан сей ку-
плет; Трике, догадливый поэт, Его н а свет 
я в и л из праха ЕО V 27.12. — Всякой талант 
неизъясним. Каким образом ваятель в куске кар-
рарского мрамора видит сокрытого Юпитера, и 
в ы в о д и т его н а свет, резцом и молотом 
раздробляя его оболочку? ЕН 270.10; в) р а з -
л и т ь ( р а з л и в а т ь ) с в е т н а что (де-
лать что-н. понятным, ясным): Самым досто-
верным и беспристрастным известием о побеге 
калмыков обязаны мы отцу Иакинфу, коего глу-
бокие познания и добросовестные труды 
р а з л и л и столь яркий свет н а сношения 
наши с Востоком. ИП 95.45. Эти «Записки» дра-
гоценны во всех отношениях. Летописи 
племен безграмотных, они р а з л и в а ю т 
истинный свет н а то, что некоторые философы 
называют естественным состоянием человека; 
Ж2 105.17; г) н и с в е т н и з а р я : На дру-
гой день, н и свет н и з а р я , Лиза уже про-
снулась. БК 113.29. 

*Ед.И. свет: 1. С, 51.68, 247, 53.180, 60.23, 
151, 69.25, 89.26 С2 265.172 С3 221.70 PJI I 118, 
234, V 134, VI 140 КП II 217 Гв 365 БР 162 БФ 
312, 325 Ц 454 А II 196 ЕО V 20.10 БГ XIII 20 АП 
29.4 ЯД 245.16; перен. б) Сх 53.167, 107.5 С2 40.5 
РЛ V 396; в) С3 180.60; 2. ГНЗ БГХ 39, XIX 35 
Д 181.40 КД 320.15, 333.17 Пс 838.20; 3. Сх 17.9, 
19.229 РЛ III 144 ДК 243 ЕО III 18.7 Мд 55 МЦ 
43, 335, 437, 444 Р III 46 ИГ 136.10 КД 285.12, 
326.13 Пс 10.6, 847.14; В соч. г) БК 113.29; Р. 
света: 1. С, 82.5 С3 76.42, 242.61 ЗС 1.18; перен. 
б) С2 185.4 ПЧ 233; 2. С2 202.26, 217.14 С3 43.23 
ЯЯ 29.28 Пс 1193.29; В соч. а) СИ03.19; свету: 
1 .КД 346.30: 2.Д 207.6 ЗМ 320.16; Д. свёту: 
\. перен. в) ПК V 15; В. свет: 1. С, 2,.119, 22.2, 
7.35, 9.92. 32.82, 51.19, 308, 63.100, 110.43, D 

135.33 С2 109.5 С3 21.4, 42.87, 242.60 БР 29 ЕО I 
27.8 ЦС 705, 749, 901 МЦ 524 БГ XV 98 ИГ 
129.36; перен. а) С, 110.5; б) С, 27.313, 91.4; в) 
С, 86.34 С2 9.15, 285.43 Ж, 268.2; В соч. б) ЕО V 
27.12 ЕН 270.10; в) ИП 95.45 Ж2 105.17; Т. свё-
том: 1. С, 27.269, 35.61 ЕО III 20.6 Гос 37.11; 
2. А III 59 ПсД 437.10 ИП 15.6, 65.11, 103.18 ЗМ 
320.11, 17 Пс 234.18; П. при свёте: 1. С, 20.29, 
60.53, 148 С3 16.8, 40.3, 126.8, 247.32 РЛ II 460 
ЕО VII 15.6, Пут. 7.3 Д 199.1 Уч 408.6 ЗМ 327.37. 

СВЕТ2 [мир, вселенная] (316). 1. Земля со всем 
существующим на ней; мир (134). „Ну, что же? 
где тут затрудненье? — Сказал я карле, — я го-
тов; Иду, хоть за пределы свёта." РЛ III 407. За 
ним Довольно мы путем одним Бродили по све-
ту. Поздравим Друг друга с берегом. ЕО VIII 
48.12. „Ой вы, гости-господа, Долго ль ездили? 
куда? Ладно ль за морем, иль худо? И какое в 
свёте чудо?" ЦС 304. Справедлива весть эта: на 
три стороны свёта Три замышлены в Вильне по-
хода. Паз идет на поляков, а Ольгерд на пруса-
ков, А на русских Кестут воевода. С3 217.5. 
| б е л ы й , б о ж и й с в е т : Но, старый враг, 
не дремлет сатана! Услышал он, шатаясь в бе-
лом свёте, Что бог имел еврейку на примете Гв 
149. И я слыхал, что божий свет Единой друж-
бою прекрасен С2 40.1. | н а с в е т е , н а 
б е л о м с в е т е ( б ы т ь , ж и т ь , с л у -
ч а т ь с я , д е л а т ь с я ) : Услыша, что у ба-
тюшки триста душ крестьян, „легко ли!"— ска-
зала она; — „ведь есть же на свете богатые лю-
ди! " КД 297.36. Жил на свёте рыцарь бед-
ный С3 108.1. Мало ли что случается на свете? 
На пример: я конечно собою не дурен, ну случа-
лось однако ж мне обманывать мужей, которые 
были, ей богу, ничем не хуже моего. АП 30.20. Я 
здесь газет не читаю— в Англ.<ийский> Клоб 
не езжу и Хитрову не вижу. Не знаю, что делает-
ся на белом свете. Пс 1096.30.Ц н а с в е т 
р о д и т ь с я кем: Но Рубенсом на свет я не 
родился, Не рисовать, я рифмы плесть пустился. 
С J 23.32. |в с в е т е , н а с в е т е , в с е г о 
света (подчёркивает, усиливает абсолют-
ность какого-н. утверждения): — Кого почита-
ет он первою женщиною в свете?— Мы 420.5. 
Ты прав: что может быть важней На свёте жен-
щины прекрасной? С2 266.9. тот, кто завел его 
царское величество в это положение, должен 
был быть величайшим безумцем всего света; ЗМ 
331.21. И в молчаливом кабинете, Забыв на вре-
мя всё на свёте Осталась наконец одна ЕО VII 
21.6. Иван Кузмич, хоть и очень уважал свою 
супругу, но ни за что на свете не открыл бы ей 
тайны, вверенной ему по службе. КД 315.1. 
К н я з ь . 
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— Где б ни был я, всегда я буду помнить Тебя, 
мой друг; того, что я теряю, Ничто на свёте мне 
не заменит. Р I 107. никто на свете не был мне 
ближе Дельвига. Пс 570.6. || Страна, край. 
Возьми пример с того поэта, С того, которого 
рука Нарисовала Ермака В снегах незнаемого 
свёта С] 94.38. || Окружающая действитель-
ность,, бытие в его различных проявлениях. Про-
сти, веселая природа; Меняю милый, тихий свет 
На шум блистательных сует... Прости ж и ты, 
моя свобода! ЕО VII 28.10. С надеждами во цве-
те юных лет, Мой милый друг, мы входим в но-
вый свет; Но там удел назначен нам не равный, 
И розно наш оставим в жизни след. С\ 96.7. По-
эта, Быть может, на ступенях свёта Ждала высо-
кая ступень. ЕО VI 37.6. П о с т а в и т ь , п о -
к и н у т ь с в е т (уйти из мирской жизни, 
стать отшельником, монахом): Скажи, давно 
ль, оставя свет, Расстался я с душой и с милой? 
Давно ли?.. „Ровно сорок лет, — Был девы роко-
вой ответ: " РЛ I 458. П и м е н . Не сетуй, 
брат, что рано грешный свет Покинул ты, что 
мало искушений Послал тебе всевышний. БГ V 
83. И Земное или потустороннее бытие, на ко-
торые, по религиозным представлениям, делит-
ся жизнь человека (с определением «тот», 
«этот», «сей», «здешний» и т. п.). Одно стяжа-
ние имев всегда в предмете, Жир должников 
своих сосал сей злой старик И их безжалостно 
крутил на вашем свёте. С3 196.10. Промчались 
дни; Марии нет. Мгновенно сирота почила. Она 
давно-желанный свет, Как новый ангел, озарила. 
БФ 449. En fait de grands propriétaires трое только 
на сем свете состоят со мною в сношениях более 
или менее дружеских: ты, Яковлев и еще третий. 
Пс 722.15. О т п р а в и т ь с я н а т о т 
с в е т ; о с т а в и т ь , п о к и н у т ь , б р о -
с и т ь с в е т (умереть): она, моя голубушка, 
чуть со страха на тот свет не отправилась. КД 
298.29. Готов он в горести безгласной Лишиться 
чувств, оставить свет. С3 4.105. П о э т . — 
Блажен, кто молча был поэт И, терном славы не 
увитый, Презренной чернию забытый, Без имени 
покинул свет! С2 219.71. Лаура не снесла разлу-
ки И бросила пустынный свет. — С\ 25.40. 
I н е т кого на с в е т е (кого-н. нет в живых): 
Скажи: „ее на свёте нет " Сх 25.38. Вчера 
в театре объявил я, что ты занемог нервическою 
горячкою, и что вероятно тебя уже нет на свете 
РПс 54.23. | с о г н а т ь с о с в е т а (из-
вести, довести до смерти): — И, полно, Таня! В 
эти лета Мы не слыхали про любовь; А то бы со-
гнала со свёта Меня покойница свекровь. — ЕО 
III 18.3. 

2. Окружающие люди, общество (37). Пусть 

бог дела его забудет, Как свет забыл его стихи! 
СI 122.4. А сам отправился, дабы вельможу зло-
го, Столь гнусные дела творящего во тьме, Пред 
свётом обличить. А III 75. сказку эту Поведаю 
теперь я свёту... РЛ I 35. Потом всему терзает 
свёту Слух; Потом печатает— и в Лету Бух! С2 
77.5. | ц е л ы й с в е т (все без исключения): 
Довольно без тебя поэтов есть и будет; Их напе-
чатают— и целый свет забудет. С\ 4.10. Чем 
ныне явится? — Гарольдом, квакером, ханжой, 
Иль маской щегольнет иной, Иль просто будет 
добрый малой, Как вы да я, как целый свет? ЕО 
VIII 8.10. И Отдельная группа, категория людей, 
объединённая общностью интересов, профессии 
[какой]. В последнем вкусе туалетом Заняв ваш 
любопытный взгляд, Я мог бы пред ученым свё-
том Здесь описать его наряд; ЕО I 26.3. мне ука-
зали там на некоторого Всеволожского, очень 
искусного по ветеринарной части и известного в 
ученом свете по своей книге об лечении лоша-
дей. Пс 182.7. 

3. Высшее общество с его укладом жизни, 
привычками и т. п.; люди этого общества 
(124).— Я модный свет ваш ненавижу; Милее 
мне домашний круг ЕО III 2.3. Он по-французс-
ки совершенно Мог изъясняться и писал; Легко 
мазурку танцевал, И кланялся непринужденно; 
Чего ж вам больше? Свет решил, Что он умен и 
очень мил. ЕО I 4.13. На сем лице лишь гнева 
след... Да, может быть, боязни тайной, Чтоб муж 
иль свет не угадал Проказы, слабости случай-
ной... ЕО VIII 34.2. Говорят, что свет живет на 
Петергофской дороге. На Черной речке только 
Бобринская да Фикельмон. Пс 961.14. А мне, 
Онегин, пышность эта, Постылой жизни мишу-
ра, Мои успехи в вихре свёта, Мой модный дом 
и вечера, Что в них? ЕО VIII 46.3. || б о л ь -
ш о й , в ы с ш и й , з н а т н ы й с в е т : 
Причудницы большого свёта! Всех прежде вас 
оставил он; ЕО I 42.1. Кокетства в ней ни капли 
нет— Его не терпит высший свет. ЕО VIII 
31.8. — Конечно! я бы мог— Пуститься в [знат-
ный] <свет>. Ска <12>. 

0 В соч. (21). а) Н о в ы й С в е т (Амери-
ка): Наконец Вольтер умирает в Париже <?>, 
благословляя внука Франклина — и приветствуя 
Н о в ы й Свет словами, дотоле неслыханны-
ми!... Ж! 272.24; б) н а ч е м с в е т с т о -
и т (при глаг. «ругать» и т. п.): Старуха сидит 
под окошком, Н а ч е м свет с т о и т — 
мужа ругает. РР 84; в) в ы д а т ь , и з д а т ь , 
в ы й т и , в ы с т у п и т ь (а также при соот-
ветствующих отглагольных существительных) 
в с в е т (издать, опубликовать, появиться в 
печати): Я написал трагедию и ею очень до-

4* 
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волен; но страшно в свет в ы д а т ь — Пс 
228.20. И ежемесячный вздыхатель, Что в свет 
бесстыдно и з д а е т Кокетки старой кабинет, 
Безграмотный школяр-писатель, Был строгой 
тенью посещен: С\ 51.187. — Наконец творения 
его были отысканы и в ы ш л и в свет 1819 
года. Жх 35.6. Онегин напечатан, думаю, уже 
в ы с т у п и л в свет. Пс 137.6. У меня 
обыкновенно (как и у всех журналистов) платеж 
производится только по п о я в л е н и и в 
свет купленной статьи. Пс 1220.29. 

• £<).//. свет: 1. С, 15.35, 51.23,47 изм. цит., 
98.8 С2 40.1, 144.19; 2. С, 4.10,27, 122.4 С2 2.2, 
219.78 П I 421 ЕО VIII 8.10 ЦС 372 Чер 253.4; 
3. С, 60.3, 97.2 С2 265.88, 279.22 С3 144.9, 292.18 
ЕО I 4.13, VII 48.14, 54.2, VIII 2.1, 31.8, 34.2 АП 
9.23 Гос 38.20, 39.19 ЕН 264.36 Пс 631.4 цит., 
961.14; В соч. б) РР 84: Р. свёта: 1.С, 19.232, 
94.38 С3 39.3, 217.5,19 ПК II 13 РЛ III 407 MB II 
118 ЕО III 18.3, VI 37.6 РЖ 388.10 ЗМ 331.21 Ж, 
40.12 Ж2 57.33 Пс 387.33; в назв. Пс 13.21; 2. С, 
99.6 С3 180.59 Ц 289 ЕО VI 36.3 ЗМ 332.15 Ж2 
81.3; 3. С, 27.182, 40.53, 94.66 С2 14.12, 65.28, 
70.5, 74.1,9, 126.95, 133.5, 181.15, 195.23, 
235.<19>, 261.5 С3 70.5, 144.3, 151.7, 162.13, 
198.2 КП I 79 ЕО I 37.2, 38.11, 42.1, 45.1, II 7.1, 
26.12, VI 5.1, 42.9, 43.13, 46.12, VII 53.6, VIII 
34.8, 46.3, 50.6 АП 4.5,31, 6.7,16, 8.12, 9.30, 13.33, 
14.6 Гос 39.31,37, 40.5 РПс 47.15, 50.13 БК 
110.33, 111.4 Г1Д 233.35 ЕН 264.36 Ж, 46.19, 
98.12, 140.8 Ж2 163.38, 312.16; Д. свёту: 1. РЛ II 
111 ЦС 486 МЦ 429 CP II 71 Гос 41.20 Пс 137.3; 
2. С, 53.8 С2 77.5, 219.132 РЛ I 35 А II 100 MB II 
103 КД 322.13 ИП 17.25 Ж, 212.19 Ж2 53.18, 
168.6; 3. ЕО VII 27.6 Пс 771.6, 858.7; по свету: 
1. ЕО VIII 48.12; В. свет: 1. С, 23.32, 4.36, 25.40, 
27.84, 60.88, 63.88, 96.7, 127.4 С2 219.71, 235.8 С3 
4.105 ПК III 10 РЛ I 458 БФ 440, 449 П II 214 Л I 
54 ЕО VII 28.10 ЦС 242, 306, 414, 464, 612, 664, 
828, 868 БГ V 83 КД 298.29 Ж2 289.24, 290.22 Пс 
45.11; 2. С3 53.20 СС 99.23 Ж, 47.2; 3. С, 27.50 
С2 151.7, 175.23, 219.164 КП I 71 А I 69 ЕО Поев. 
1, I 4.8, 19.10, III 2.3, VIII 8.13 Ска <12> Гос 39.9 
Ро 149.11 Д 207.31 Чер 251.10 Ж, 44.12 Пс 
387.21, 926.19, 932.18; В соч. в) С, 51.187 ИП 
110.27 Ж, 35.6, 84.3, 88.6, 140.3, 195.7, 220.2, D 
281.28 Ж2 98.5, 135.4, 305.15 Пс 52.15, 65.11, 
137.6, 228.20, 249.17, 1014.4, 1220.29; Свет: В 
соч. а) Ж, 272.24; Т. свётом: 1. БГ XI 13; 2. С2 
148.56 А III 75 MB I 21 ЕО I 26.3 Ж2 105.19; 
3. РЛ Эп. 21 ПД 233.32; Светом: 2. ИП 67.4; Я. в 
свёте: 1. С, 91.32, К 131.37 С2 176.76, 246.2 Гв 
149 ЦС 304, 308, 462, 466, 509, 662, 666, 701, 
866, 870 Мы 420.5, 18 Ж, 185.27 Пс 1122.20; 
2. БФ 557 Пс 182.7; 3. С, 60.48 С, 175.4 Ш VIII 

17.12, 34.12,46.6 Ска \0 Бн \6 РПс 45.33, 56.13 
ПД 234.9 РП 415.32 Ж, 98.3, 153.16, 155.35 Ж2 
305.24, 319.6 Пс 131.15, 135.40, 796.15, 947.8, 
960.15, 977.23, 985.16; на свёте: 1. С, 25.38, 
38.40, 56.44, 58.23 С2 16.5, 240.18, 266.9, 295.30 
С3 108.1, 123.1, 196.10, 217.25, 226.5 РЛ II 368, 
III 386 П II 17 ЕО II 9.5, IV 15.1, VII 21.6, VIII 
13.12 ЦС 746 МЦ 45,281, 425, 442, 462, 486 Р I 
97, 107, 214 АП 9.7, 14.23, 30.20 РПс 49.28, 54.23 
БК 118.32 Д 182.32 КД 297.36, 315.1, 353.13, 
358.4, 11 PB 238.2 Ж, 231.17 цит. Ж2 48.39 Пс 
9.1, 20.59, 90.20, 210.9, 570.6, 590.2, 722.15, 
1096.30; н<а све>те: 1. Пс 838.35; о свёте: 3. С3 
120.12 Пс 523.10. 

СВЕТЕЛКА (4). Чистая, светлая комната, 
иногда в мезонине. Перед ним изба со светёл-
кой, С кирпичною, беленою трубою, С дубовы-
ми, тесовыми вороты. РР 80. У Покрова Стояла 
их смиренная лачужка За самой буткой. Вижу 
как теперь Светёлку, три окна, крыльцо и дверь. 
ДК 72. „Согласен, — говорит отец; — Ступай 
благополучно, Моя Наташа, под венец: Одной в 
светёлке скучно. " С2 269.68. 

• Ед.В. светёлку: ДК 72; Т. светёлкой: РР 80; 
П. в светёлке: С2 269.68 Д 183.35. 

СВЕТИЛО (14). Небесное тело, излучающее 
свет, собственный или отражённый. Морозна 
ночь; всё небо ясно; Светйл небесных дивный 
хор Течет так тихо, так согласно... ЕО V 9.2. О 
жены Севера, меж вами Она является порой И 
мимо всех условий света Стремится до утраты 
сил, Как беззаконная комета В кругу расчислен-
ном светйл. С3 70.8. Перен. а) Светйл о бледное 
гарема! И здесь ужель забвенно ты? Или Мария 
и Зарема Одни счастливые мечты? С2 229.13; б) 
с в е т и л о д у ш и [в прилож.]: Священный 
сладостный обман, Души волшебное светйло.... 
Оно сокрылось, изменило.... Храни меня, <мой> 
талисман. С2 264.14. || с в е т и л о у т р~а, 
д н я , д н е в н о е (о солнце): Уж утра яркое 
светйло Поля и рощи озарило; Сх 50.73. Светй-
ло ль дня взойдет, Луч кинув позлащенный 
Сквозь узкое окно, Но сердце помраченно Не 
радует оно. С\ 9.95. Погасло дневное светйло; 
С2 100.1. 

• Ед.И. светйло: С, 9.95, 50.73, 76.17 С2 100.1, 
109.7, 265.21 С3 38.7; перен. а) С2 229.13; б) С2 
264.14; Мн.И. светйла: КП II 151; Л светйл: С3 
70.8 ЕО V 9.2, 13.11 ИП 75.14. 

СВЕТИЛЬНИК (10). Лампада, плошка с го-
рящим маслом, воздух недвижим— огненные 
языки светильников горят недвижно; дым ку-
рильниц возносится прямо недвижною струею: 
Мы 422.14. Перен. а) с в е т и л ь н и к у м а , 
п р о с в е щ е н и я и т.п.: Старинный со-
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бутыльник! Забудемся на час, Пускай ума све-
тильник Погаснет ныне в нас; С\ 33.21. Но пол-
но: мрачная година протекла, И ярче уж горит 
светйльник просвещенья. С2 245.53. Если пер-
венство чего-нибудь да стоит, то вспомните, что 
Вольтер первый пошел по новой дороге — и 
внес светильник философии в темные архивы 
истории. Пс 91.3. В ирон. употр. Г-н Транд.<а-
фырь> открыл заседание прекрасною речию, в 
которой трогательно изобразил он — недоуме-
ние наших писателей, подвизающихся во мраке, 
не озаренных светильником критики г-на Тран-
дафырина. Ж] 85.25; б) с в е т и л ь н и к ка-
ких д н е й (о чьём-н. существовании, жизни): 
Когда в сияньи возгорится Светйльник тусклый 
юных дней, И мрачный путь мой озарится 
Улыбкой спутницы моей? Сх 80.22. Последний 
взор моих очей Луча бессмертия не встретит, И 
погасающий светйльник юных дней Ничтоже-
ства спокойный мрак осветит. С\ 76.10. || Вообще 
об осветительном приборе. Ложится он, сигару 
просит, Monsieur Picard ему приносит Графин, 
серебряный стакан, Сигару, бронзовый све-
тйльник, Щипцы с пружиною, будильник И не-
разрезанный роман. ГН 213. Вдруг ветер дунул, 
загашая Огонь светильников ночных; Смути-
лась шайка домовых; ЕО V 18.10. 

+ Ед.И. светйльник: перен. а) С\ 33.21 С2 
245.53 Ж, 77.26; б) С, 76.10, 80.22; В. светйль-
ник: ГН 213; перен. а) Пс 91.3; Т. светильни-
ком: перен. а) Ж, 85.25; Мн.Р. светйльников: 
ЕО V 18.10 Мы 422.14. 

СВЕТИЛЬНЯ (1). Фитиль или шнурок внут-
ри свечи, дающий пламя. Перекрестясь с постели 
он встает, Глядит вокруг — светйльня нагорела; 
Чуть слабый свет вокруг себя лиет; • Ед.И. све-
тйльня: С\ 2|.118. 

СВЕТИТЬ (13). 1. Излучать свет, светиться 
(10). Пой, ямщик! Я [молча], жадно Буду слу-
шать голос твой. Месяц ясный свётит хладно, 
Грустен ветра дальний вой. С3 214.11. Луна чуть 
свётит над горою; Объяты рощи темнотою, До-
лина в мертвой тишине... РЛ V 502. Солнце све-
тит во все окошки— и мне очень весело. РП 
415.11. 

2. Излучая свет на что-н., делать что-н. ко-
му-н. видным [кому, чему] (3). И вот она одна. Всё 
тихо. Свётит ей луна. Облокотясь, Татьяна пишет 
ЕО III 21.8. Зажег ты солнце во вселенной, Да 
свётит небу и земле, Как лен, елеем напоенный, В 
лампадном свётит хрустале. ПК V 6,8. 

• свётит: 1. С3 214.[3],11, 292.15 ЗС 7.3, 27 РЛ 
V 502 БГХУII 16 РП 415.11; 2. ПК V 6,8 ЕО III 
21.8; свётят: 1. С, 22.6; светйла: 1. С2 269.116. 

СВЕТИТЬСЯ (5). Излучать, изливать ровный 

свет. Погода была ужасная: ветер выл, мокрый 
снег падал хлопьями; фонари светились тускло; 
ПД 239.16. Вдруг меж дерев шалаш убогой; Кру-
гом всё глушь; отвсюду он Пустынным снегом 
занесен, И ярко свётится окошко ЕО V 15.9. 
Здесь долго свётится небесная лазурь; Здесь 
кратко царствует жестокость зимних бурь. С2 
148.65. II О глазах. Нет на свете царицы краше 
польской девицы. Весела — что котенок у печ-
ки— И как роза румяна, а бела, что сметана; 
Очи свётятся будто две свечки! С3 217.28. 

• свётится: С2 148.65 ЕО V 15.9; свётятся: С3 
217.28; светился: КД 333.11; светились: ПД 
239.16. 

СВЕТЛАНА (1). Прозвище В. А. Жуковского в 
обществе «.Арзамас» (по имени героини одно-
имённой баллады В. А. Жуковского). Светлана 
произнесла надгробное слово, в коем с особен-
ным чувством вспоминала она обряд принятия 
его в Арзамас. • Ед.И. Светлана: Пс 667.8. 

СВЕТЛЕЕ (5). 1. Сравн. ст. к с в е т л ы й 
в 1 знач. (1). И являлася она У дверей иль у окна 
Ранней звездочки светлёе, Розы утренней све-
жее. С2 295.7. 

2. Сравн. ст. к- с в е т л ы й во 2 знач. (2). 
Одна свеча избу лишь слабо освещала; Зажгли 
другую,— что ж? изба светлёе стала. С2 К 
300.10. всё делается светлее, веселее от первого 
снега. РПс 49.26. 

3. Сравн. ст. к с в е т л ы й в 4 знач. (1). 
фальшивые локоны, гораздо светлее собствен-
ных ее волос, взбиты были, как парик Людовика 
XVI; БК 120.2. 

4. Сравн. ст. к с в е т л ы й в 5 знач. (1). 
Люблю тебя, о юбка дорогая — . И ты, виясь 
вокруг прекрасных ног, Струи ручьев прозрач-
нее, светлёе С] 2j. 139. 

• светлёе: 1. С2 295.7; 2. С3 К 300.10 РПс 
49.26; 3. БКт.2,4. С, 2,. 139. 

СВЕТЛЕЙШИЙ (7). Титулование некоторых 
владетельных особ. Поэт (приближается, 
кланяясь низко и хватая Гришку за полу). Вели-
кий принц, светлёйший королевич! БГХI 86. | В 
басне. „Познай, светлёйший лев, смятения ви-
ну, — Рек слон: — в народе бунт! повсюду шум 
и клики!" „Смирятся, — лев сказал, — лишь 
гривой я тряхну!" Опасность не страшна для 
мощного владыки. С3 К 300.17. || То же, что 
с в е т л е й ш и й к н я з ь ; титул, который 
жаловался с начала 18 в. некоторым княжеским 
родам за особые государственные заслуги. Пас-
кевич сделан князем и светлейшим. Ж2 201.9. В 
знач. сущ. Эта шутка, разумеется, принята была 
с восторгом придворными светлейшего. Ж2 
156.14. 
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• Ед.И. светлейший: С3 К 300.17 БГХI 86; Р. 
м.р. светлейшего: в знач. сущ. Ж2 156.14, 172.8, 
19,22; Т. м.р. светлейшим: Ж2 201.9. 

СВЕТЛЕТЬ (4). 1. Становиться более свет-
лым, лучше освещённым (3). И тихо край земли 
светлёет, И вестник утра, ветер веет, И всходит 
постепенно день. ЕО II 28.5. Друзья мои, как ут-
ро здесь прекрасно! В тиши полей, сквозь тайну 
сень дубрав, Как юный день сияет гордо, ясно! 
Светлёет всё; С, 60.104. Перен. с в е т л е т ь 
очам кого (представляться, казаться ко-
му-н. более светлым, радостным): Наш витязь 
старцу пал к ногам И в радости лобзает руку. 
Светлёет мир его очам, И сердце позабыло му-
ку. РЛ I 273. 

2. Светиться, светлеться (1). Поверьте мне, я 
видел В уборной у Венеры Фиал Анакреона. Он 
Вакхом был наполнен Светлёющею влагой — 
С, 85.7. 

• светлёет: 1. С, 60.104 ЕО II 28.5; перен. РЛ I 
273; Ед.Т. светлёющею: 2. С) 85.7. 

СВЕТЛИЦА (33). Чистая, светлая комната. 
Ц а р ь . — (Ксении.) Душа моя, поди в свою 
светлйцу; Прости, мой друг... Утешь тебя гос-
подь. БГ X 36. Отвели они девицу Вверх во 
светлую светлйцу МЦ 206. Они летят, и в три 
мига Среди разубранной светлйцы Увидели 
певца Фелицы. С, 51.212. 

• Ед.И. светлица: РЛ II 215 БФ 203 П I 86, II 
458 Р III загл.-, Р. светлйцы: С, 51.212 С3 14.5 
ЦС 28 АП 26.23, 29.7, 31.25 КД 355.13, 356.5; В. 
светлйцу: С2 151.1 ЗС 14.59 П II 457 ЦС 17 МЦ 
206,230 БГХ 36 Р I 183 АП 24.12, 26.16, 31.12 Г 
89.25 КД 327.12, 355.2, 357.4; П. в светлйце: РЛ 
VI 139 Я II 240, 476 КД 354.34; Мн.В. светлй-
цы: С, 12.19. 

СВЕТЛО (7). 1. Нареч. к с в е т л ы й в 
1 знач. (1). [Пой: „Лучинушка, лучина, Что же не 
светло горишь?"] С3 214.[14]. 

2. Нареч. к с в е т л ы й в 6 знач. (1). Смея-
лась над толпою вздорной, Судила здраво и 
светло, И шутки злости самой черной Писала 
прямо набело. С3 198.7. 

3. О наличии достаточного или яркого све-
та, освещения [в знач. сказ. безл. предлож.] (5). 
И Таня в ужасе проснулась... Глядит, уж в ком-
нате светло; В окне сквозь мерзлое стекло Зари 
багряный луч играет; ЕО V 21.7. Светло. Ста-
рик тихонько бродит Вокруг безмолвного шат-
ра. Ц 68. В церкве, мне казалось, было чрезвы-
чайно светло, и всё кругом меня шаталось. МШ 
395.13. 

• светло: 1. С3 214.[14]; 2. С3 198.7; 3. С, 60.61 
Z/68 ЕО V 21.7 А/81.15 МШ 395.13. 

СВЕТЛОЗЕЛЕНЫЙ (2). Один из них изо-

бражал мужчину лет сорока, румяного и полно-
го, в светлозеленом мундире и со звездою; ПД 
239.39. 

• Ед.Р. с.р. светлозеленого: Г 93.40; П. м.р. 
светлозеленом: ПД 239.39. 

СВЕТЛООКОЙ (2). Ты встаешь во тьме глу-
бокой, Круглолицый, светлоокой, И, обычай 
твой любя, Звезды смотрят на тебя. МЦ 458. Ко-
гда, стройна и светлоока, Передо мной стоит 
она... Я мыслю: „в день Ильи-пророка Она была 
разведена!" С3 80.12 цит. 

• Ед.И. светлоокой: МЦ 458; \ светлоока: С3 
80.12 цит. 

СВЕТЛОРУСЫЙ (2). красный цвет идет бо-
лее к твоим черным волосам, нежели к моим 
светлорусым. МШ 393.31. 

• МнуД. светлорусым: МШ 393.31; Т. свет-
лорусыми: КД 291M. 

СВЕТЛОСНЕЖНЫЙ (1). В дали прозрачной 
означались Громады светлоснёжных гор; 
• Мн.Р. светлоснёжных: КП II 153. 

СВЕТЛОСТЬ (8). Титулование светлейшего 
князя, а также некоторых владетельных особ (в 
соединении с мест. «ваша», «его»). 
Пот.<емкин>: Ты, братец, мой адъютант та-
кой-то? — Ад.<ъютант>: Точно так, ваша 
светлость. — Ж2 172.26. Эта трагедия была по-
священа его светлости графу Прованскому, бу-
дущему Лудовику XVIII. Ж2 49.2. 18-го января 
нынешнего года Российская Академия была 
удостоена присутствия его светлости принца 
Петра Ольденбургского Ж2 41.3. 

• Ед. И. светлость: Ж2 171.30,172.26, 31, 
173.4; Р. светлости: ЗМ 316.33 Ж2 41.3, 45.18; Д. 
светлости: Ж2 49.2. 

СВЕТЛЫЙ (93). 1. Излучающий свет, сияю-
щий, сверкающий (об источнике света) (11). 
с в е т л ы е ц а р и н о ч и (звёзды)-, свёт-
лые цари Смеркающейся ночи Плывут по небе-
сам С\ 27.244. I Окружённый сиянием, светозар-
ный. П и м е н . — К его одру, царю едину 
зримый, Явился муж необычайно свётел БГ V 
136. И, яркими одеян облаками, Предвечного 
стоит пред ними трон. И свётел вдруг очам 
явился он... Все пали ниц... Гв 61. || Блестящий, 
распространяющий блеск. И гордый на столе 
пирог Друзей стесненными рядами, Сверкая 
свётлыми ножами, С тобою храбро осадим С\ 
34.28. Оттого я ржу, что в поле Уж не долго мне 
гулять, Проживать вкрасне и в холе, Свётлой 
сбруей щеголять; ЗС 16.18. Вхожу— В избе 
свеча горит; гляжу — Везде сребро да злато, Всё 
свётло и богато. С2 269.128. И ясны спящие 
громады Пустынных улиц, и светла Адмирал-
тейская игла MB Вст. 53. 
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2. С обилием света, хорошо освещенный (о 
пространстве, помещении) (22). Светлы и 
шумны чертоги Птоломеевы: Клеопатра угощает 
своих друзей; Мы 422.9. Но вот уж полдень. — В 
светлой зале Весельем круглый стол накрыт; Ci 
53.65. В прохладе древних рощ, на берегу мор-
ском, Найти нетрудно нам укромный, свётлый 
дом С2 1.52. М е р и — И сверкали в свётлом 
поле Серп и быстрая коса. ПЧ 38. Свётлые до-
лины, орошаемые веселой Арагвою, сменили 
мрачные ущелия и грозный Терек. ПА 454.20. 
I Полный света (о темноте ночи, сумраке). Ночь 
светла; в небесном поле Ходит Веспер золотой. 
С3 298.1. Д о н Г у а н. Однако, уж и смерк-
лось. Пока луна над нами не взошла И в свёт-
лый сумрак тьмы не обратила, Взойдем в Мад-
рит. КГ I 119. „ — Она уверяла, что для любов-
ных приключений наши зимние ночи слишком 
холодны, а летние слишком светлы". Гос 37.22. 
| с в е т л о е о к н о (через которое льётся 
свет): на свётлое окно Прозрачное спустилось 
полотно, И в темный ниш, где сумрак воцарился, 
Чуть крадется неверный свет дневной. С\ 60.20. 

3. Ничем не омрачённый, безмятежный, пол-
ный радости, счастия (27). Настали святки. 
То-то радость! Гадает ветреная младость, Кото-
рой ничего не жаль, Перед которой жизни даль 
Лежит светла, необозрима; ЕО V 7.9. Волшеб-
ной силой песнопенья В туманной памяти моей 
Так оживляются виденья То свётлых, то пе-
чальных дней. Ц 543. Смертный миг наш будет 
свётел; И подруги шалунов Соберут их легкой 
пепел В урны праздные пиров. С2 27.17. Мне 
грустно и легко; печаль моя светла; Печаль моя 
полна тобою С3 105.3. Вдруг царица задума-
лась— и грустно поникла дивною головою; 
светлый пир омрачился ее грустию, как солнце 
омрачается облаком. Мы 422.21. || О том, чья 
внешность, поведение отражает радостное 
настроение, безмятежное состояние духа. Не-
веста очи опустила, Как будто сердцем приуны-
ла, И свётел радостный жених. РЛ I 93. 
| с в е т л ы й с е р д ц е м и л и ц о м : И в 
чело его цалует, Свётел сердцем и лицом; И 
прощенье торжествует, Как победу над врагом. 
С3 253.38. I О глазах, взоре, челе (выражающий 
душевную чистоту, спокойствие духа; чистый, 
ясный). Счастлив, кто близ тебя, любовник упо-
енный, Без томной робости твой ловит свётлый 
взор, Движенья милые, игривый разговор И след 
улыбки незабвенной. С2 39.2. И чудо: юная 
княжна, Вздохнув, открыла свётлы очи! РЛ VI 
350. Грядущие годы таятся во мгле; Но вижу 
твой жребий на свётлом челе. С2 164.24. Народ-
но-поэтич. М е л ь н и к . Милостивый князь, 

Добро пожаловать. Давно, давно Твоих очей мы 
свётлых не видали. Р I 60. Пугачев принял бу-
магу и долго рассматривал с видом значитель-
ным. „Что ты так мудрено пишешь?"— сказал 
он наконец, — „Наши светлые очи не могут тут 
ничего разобрать. — " КД 335.8. 

4. Не тёмный, не насыщенный, менее яркий по 
окраске, тону (5). Смотри, какой здесь вид: из-
бушек ряд убогой, За ними чернозем, равнины 
скат отлогой, Над ними серых туч густая полоса. 
Где нивы свётлые? где темные леса? С3 168.8. 
Сквозь вечну зелень здесь и там Мелькают 
свётлые беседки; Повсюду роз живые ветки 
Цветут и дышат по тропам. РЛ II 329. Узде по-
слушный конь ретивый, Обед довольно прихот-
ливый, Бутылка свётлого вина, Уединенье, ти-
шина: Вот жизнь Онегина святая; ЕО IV 38.7. 
II с в е т л ы й к у б о к (со светлым вином): 
Свётлый кубок Еще шипит среди стола. ЕО IV 
47.6. 

5. Чистый, прозрачный (19). сосуды Свётлой 
студеной воды, золотистые хлебы, янтарный Мед 
и сыр молодой — всё готово; С3 204.5. Ей душно 
здесь... она мечтой Стремится к жизни полевой, 
В деревню, к бедным поселянам, В уединенный 
уголок, Где льется свётлый ручеек, К своим 
цветам, к своим романам ЕО VII 53.11. В рюмке 
свётлой предо мною Брыжжет, пенится вино. С3 
250.15. Перен. Душа твоя чиста; унынье чуждо 
ей; Светлй, как ясный день, младенческая со-
весть. К чему тебе внимать безумства и страстей 
Не занимательную повесть? С2 143.12. Всё в 
жертву памяти твоей: — И славы блеск, и мрак 
изгнанья, И свётлых мыслей красота, И мщенье, 
бурная мечта Ожесточенного страданья. С2 284.6. 

6. Ясный, способный к глубокому пониманию 
явлений (об умственных способностях) (6). На-
пишем же втроем жизнь нашего друга, жизнь 
богатую не романическими приключениями, но 
прекрасными чувствами, светлым чистым разу-
мом и надеждами. Пс 572.18. Тиберий воспроти-
вился сему решению, говоря, что человека, кое-
му дарована жизнь, не должно лишать способов 
к поддержанию жизни. Слова, достойные ума 
светлого и человеколюбивого! Пс 187.33. На-
стал давно желанный миг, И тайну страшную 
природы Я свётлой мыслию постиг: PJI I 430. 
II Не запутанный, не затемнённый. Шексп.<и-
ру> я подражал в его вольном и широком изо-
бражении характеров, в небрежном и простом 
составлении планов, Карамз.<ину> следовал я в 
светлом развитии происшедствий Жх 140.24 (в 
тексте издания вместо «планов» ошибочно 
«типов»). 

0 В соч. (3). а) д о с в е т л а (до рас-
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света): Д о светла всё у него пляшет, Лошадь 
запряжет, полосу вспашет Б 29; б) с в е т л о е 
в о с к р е с е н и е (о первом дне христиан-
ского праздника пасхи): До светлого в о с -
к р е с е н и я , пишет очевидец сих происшест-
вий, оставалось еще четыре дня, но для нас уже 
сей день был светлым праздником. ИП 53.36 
изм. цит.; То же, ошибочно> о христианском 
празднике «благовещения». Знаете ли вы трога-
тельный обычай русского мужика в светлое 
в о с к р е с е н и е выпускать на волю птич-
ку? Пс 52.41. 

+ Ед.И. свётлый: 1. С3 132.48 (см. стр. 775 
прим. 11); 2. РЛ II 229; 3. С, 45.4 РЛ II 335 Мы 
422.21; 4.ЕО IV 47.6; 5. С, 15.3 ЕО VII 53.11; 
свётлая: 3. С2 28.5; 5. В" 115; перен. Пс 206.5; 
свётлое: 4. С, 39.20; 5. ПсД 437.15 Пс 234.23; Р. 
светлого: 6. Пс 187.33; свётлой: 5. С3 204.5; 
свётлого: 4. ЕО IV 38.7; В соч. б) ИП 53.36 изм. 
цит.; В. свётлый: 2. С, 27.30, 30.56 С2 1.52 /СГI 
119 F I 183; З.С2 39.2 С3 56.35, 174.9 РЛ II 133 
КП I 325 БФ 374; 5. С, 53.63; свётлую: 2. С2 
189.19 А/Z/ 206; свётлу: 3. С, 35.71; свётлое: 
2. Ci 60.20; В соч. б) Пс 52.41; 71. светлым: 
3. ИП 53.38 изм. цит.; 6. Пс 572.18; свётлой: 
1 .ЗС 16.18; 3. С2 168.15; 5. С, 31.5 ПА 454.13; 
6. РЛ I 430; свётлою: 5. VII 15.12; П. свёт-
лом: 3. С2 184.4 РЛ V 187; свётлой: 2. С, 53.65 
М / 155 Пс 299.8; 5. С3 290.15; свётлом: 2. С, 
71.27 38; 3. С2 164.24; 6.Ж, 140.24; Д/я.Я. 
свётлые: 1. С, 27.244; 2. ЛЛ 454.20; 3. КД 335.8; 
4. С3 168.8 РЛ II 329; 5. С2 56.12; свётлы: 2. С, 
24.135; / \ свётлых: 1. С2 260.5; 3. Z/ 543 Р I 60; 
5. С2 66.2, 16 С3 181.25 Гв 234; перен. С2 284.6; 
6. Ж, 143.29, 167.5; В. свётлые: 2. С3 153.5; 3. С3 
181.11 Ж1 248.19; свётлы: 2. С, 51.53; 3. РЛ VI 
350; Т. свётлыми: 1. С, 34.28 /Ш I 102; 
I свётел: 1. С3 200.3 Гв 61 ZJT V 136; 3. С2 27.17 
С3 253.38 РЛ I 93; светла: 1. MB Вст. 53; 2. С3 
298.1; 3. С3 105.3 ЕО V 7.9; 5. перен. С2 143.12; 
свётло: 1. С2 269.128; светло: 2. ЕО I 47.2; Р. 
светла: В соч. а) Б 29; светлы: 2. Гос 37.22 Мы 
422.9. 

СВЕТОЧ (1). Факел, светильник. Ты презрел 
мощного злодея; Твой свёточ, грозно пламенея, 
Жестоким блеском озарил Совет правителей 
бесславных; • Ед.И. свёточ: С2 265.146. 

СВЕТСКИЙ (светской) (46). 1. Прил. к 
свет2 в 3 знач.; свойственный высшему об-
ществу (44). Марья Кириловна с удовольствием 
слушала льстивые и веселые приветствия свет-
ского человека Д 208.14. Г е р ц о г . Зачем его 
я при себе не вижу? Вам двор наскучил, но ему 
прилично В его летах и званьи быть при нас. 
Б а р о н . Мой сын не любит шумной, свётской 

жизни; CP III 45. Упиваясь неприятно Хмелем 
свётской суеты, Позабуду, вероятно, Ваши ми-
лые черты С3 98.14. И ныне Музу я впервые На 
свётский раут привожу; ЕО VIII 6.2. Входят 
гости. Вот крупной солью свётской злости Стал 
оживляться разговор; ЕО VIII 23.6. || Отвечаю-
щий требованиям высшего общества по изяще-
ствуизысканности и т. п. (о языке). Любопыт-
но видеть, каким образом опытное и живое перо 
кн. Вяземского победило трудность метафизиче-
ского языка, всегда стройного, светского, часто 
вдохновенного. 87.17. 

2. Не церковный, гражданский; не связанный с 
религией, церковью (2). Ценс.<ор> дух.<овного> 
звания не может иногда без явного неприличия 
позволить то, что в светском писателе не под-
лежит ни малейшей укоризне. Ж, 237.30. Д о -
н а А н н а . Нет, видно мне уйти... к тому ж 
моленье Мне в ум нейдет. Вы развлекли меня 
Речами свётскими; /СГШ 109. 

• Ед.И. светский: 1 .Гос 40.35 РПс 49.18; 
светской: 1. На 143.33 Ж, 154.31; свётская: 
1. ЕО VI 28.13 Ж2 41.30, 308.11; Р. светского: 
\.Д 208.14 Ж, 87.17, 97.26 Ж2 30.28; свётской: 
1. С3 98.14 ЕО VIII 10.6, 23.6 CP III 45 Po 150.39 
Ж, 98.10 Пс 128.11; свётского: l .£OIV21.7; В. 
свётский: 1. ЕО VIII 6.2 Ж, 152.32; Т. свётской: 
1 .ЕО IV 19.6 Ж, 20.18; светскою: 1.Ж, 43.8; 
светским: 1.Ж, 140.21; П. светском: 2. Ж! 
237.30; светской: I.Po 152.1; светском: 1 .Гос 
39.28; Мн.И. светские: 1. Ро 153.7 Ж, 33.10, 
57.7, 73.6, 97.18, 153.17 Ж2 305.19; Р. светских: 
I .На 143.34 ЕН 264.13 О 411.15 Ж, 57.11 Ж2 
305.26, 306.16; В. светские: 1.Ж, 153.21; свет-
ских: 1. ЕН 264.5; Т. свётскими: 2. КГ III 109; 
П. свётских: 1. А II 120 Ж, 46.23. 

СВЕЧА (40). Вперед одна в надежде томной 
Не жди меня средь ночи темной, До первых ут-
ренних лучей Не жги свечёй. С2 155.8. Близ ло-
жа моего печальная свеча Горит; С2 193.3. В 
привычный час пробуждена Вставала при све-
чах она. £01128.14. 

• Ед.И. свеча: С2 193.3, 269.126 С3 126.14, К 
300.9 АП 33.5 ПД 234.21 ; В. свечу: CP II 76 Р III 
45 Д 182.34, 198.15, 23 ПД 245.15; Т. свечою: Д 
183.2,5; свечей: Cj 51.149; свечею: РП 415.[6]; 
Мн.И. свёчи: С2 170.6 Гв 256 Г 92.33,35; Р. све-
чёй: С2 155.8 ЕН 212.6 Ж, 192.13; свеч: С, 9.62 
ЕО VII 51.3; В. свёчи: С, 22.22 БР 16 CP II 78 
рем. В 13.31 СС 102.14 Д 204.20 ПД 240.35; Т. 
свечами: ЗС 1.16 АП 16.9 M 86.12 Д 178.8 ПД 
246.20 КД 345 сн. 1.26, 347.4; П. при свечах: ЕО 
II 28.14. 

СВЕЧКА (24). И мирный неги уголок Ночь 
сумраком одела, В камине гаснет огонек, И 
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свёчка нагорела; Сх 35.12. Домой приехав, пис-
толеты Он осмотрел, потом вложил Опять их в 
ящик, и раздетый, При свёчке, Шиллера открыл; 
ЕО VI 20.4. 

*Ед.И. свёчка: Сх 35.12 С3 46.68; Р. свёчки: 
С, 60.149 С3 217.28, К 301.3 Ж, 192.11; В. свёч-
ку: С, 51.152 С3 21 1.53 ГН 225 МЦ 165 Д 183.22, 
198.29 ПД 248.8 Пс 146.11, 979.8; Т. свёчкой: С, 
55.1 С2 343.[5] С3 211.54; свечкою: КД 307.16; 
П. при свёчке: ЕО VI 20.4 Ж, 277.39; Мн.И. 
свёчки: ГН 182; Р. свечек: Ж2 298.25; В. свеч-
ки: Ж2 298.4. 

СВЕЯТЬ (1). Дуновением заставить упасть, 
слететь, оторваться от чего-н. Розы юные 
алеют Камня древнего кругом, И Зефиры их не 
смеют Свёять трепетным крылом. • свёять: С\ 
52.12. 

СВИВАТЬ (1). Птичка божия не знает Ни за-
боты, ни труда; Хлопотливо не свивает Долго-
вечного гнезда; • свивает: Ц 106. 

СВИВАТЬСЯ (1). Бегут вакханки по горам. 
— Промчалися, летят, свиваются руками, 
Волшебной пляской топчут луг, И младость 
пылкая толпами Стекается вокруг. • свиваются: 
С2 28.55. 

СВИДАНИЕ (свиданье) (114). Встреча, чаще 
условленная, двух или нескольких лиц. Прочтя пе-
чальное посланье, Евгений тотчас на свидйнье 
Стремглав по почте поскакал ЕО I 52.6. Вся 
жизнь моя была залогом Свиданья верного с 
тобой; ЕО III т.36. хлопоты приезда и радость 
свидания помешают тебе в первые дни думать о 
письмах. Пс 923.6. Мне назначили деловое сви-
дание к 8 часам, и я жертвую Вами и Шекспи-
ром подьяческим разговорам Пс 807.3. || Заранее 
условленная встреча влюблённых. Куда бы ты ни 
поспешал, Хоть на любовное свиданье, Какое б 
в сердце ни питал Ты сокровенное мечтанье, — 
Но встретясь с ней, смущенный, ты Вдруг оста-
новишься невольно С3 201.10. Д о н Г у а н. 
Нет, Лепорелло, нет! она свиданье, Свидйнье 
мне назначила! КГ III 124,125. Д о н Г у а н. 
Что значит смерть? за сладкий миг свиданья 
Безропотно отдам я жизнь. КГ IV 116. В шутл. 
употр. Бывало, мать давным-давно храпела, А 
дочка— на луну еще смотрела И слушала мяу-
канье котов По чердакам, свиданий знак не-
скромный ДК 146. 

0 В соч. (37). д о с в и д а н и я ( с в и -
д а н ь я ) (прощальное приветствие): М о -
ц а р т . — Мне что-то тяжело; пойду, засну. 
Прощай же! С а л ь е р и. Д о свиданья. MC II 
69. v — Несколько дней нам должно будет при-
творяться. Д о свидания!"— И мы расстались, 
как ни в чем не бывали. КД 304.39; п р о щ а й , 

д о с в и д а н и я ( с в и д а н ь я ) ; п р о -
с т и ( п р о с т и т е ) , д о с в и д а н и я (в 
заключении письма): Письмо твое о твоем брате 
ужасно хорошо. Кончил ли ты с ним! П р о -
щ а й , д о свидания. Пс 729.10. Что вы делае-
те, друзья, и кто из наших приятелей отправился 
туда, отколь никто не воротится? П р о с т и , 
д о свидания. Пс 633.20. Для вас же пошлю я 
подробную критику, надстрочную. П р о -
с т и т е д о свидания. Поклон Языкову. Пс 
542.36. 

• Ед.И. свидание: РПс 54.7 БК 116.13, 119.1 
ИП 62.3 Ж, 238.14 Пс 652.7; свиданье: С, 91.50 
С2 285.48 БР 27 Ц 435; Р. свидйния: ЗС 15.67,76 
£ГХШ 12 Л/ 83.17 БК 115.29, 116.6, 32 Д 184.23, 
211.18 ПД 238.23 /ЗД365.12, 378.18 Ж 310.8 Ж, 
176.5 Ж2 173.16 Пс 40.53, 65.30, 135.5, 297.5, 
380.30, 923.6; В соч. КД 304.39, 379.28 Ж, 239.2, 
245.29 Пс 45.20, 100.24, 345.16, 417.20, 542.36, 
557.40, 585.48, 610.31, 623.26, 633.20, 643.14, 
647.3, 671.32, 689.14, 716.24, 729.10, 807.4,860.2, 
909.1, 996.5, 1053.5, 1122.26, 1179.5, 1250.2, 
1263.10; свиданья: С2 44.12, 278.6, 319.<3> С3 
88.9, 183.13, 23 РЛ I 387 ЕО I 11.12, III т. 36, IV 
23.1 CP II 1 КГ\W Мб; В соч. С, 36.49 БГIX 109, 
XI 105 MC II 69 ЯГ IV 131 Пс 53.44, 314.7, 699.2; 
Д. свиданию: ПД 243.11; В. свидание: А I 198 
Гос 41.14 Д 204.16 ПД 243.16 330.2 ЯЯ 78.27 
Пс 25.14, 807.3; свидйнье: С2 279.114 С3 35.34, 
201.10, 241.28 А II 165 ЕО I 52.6 £ГХН 30 ЯГ III 
124, 125; Т. свиданием: Д 206.2; свидйньем: С\ 
108.20; Я. при свидании: Пс 34.28, 372.17, 
610.13; Мн.И. свидания: БК 123.22; свидйнья: 
ЕО Пут. 19.3; Р. свиданий: ДК 146 ЕО III 15.12 
БК 116.26, 121.6; В. свидания: M 77.40 БК 
117.2; свидйнья: С, 97.3 С3 76.43. 

СВИДЕТЕЛЬ (76). 1. Человек, лично присут-
ствующий при каком-н. событии, явлении, оче-
видец [чего, реже чему] (61). Я был свидётелем 
златой твоей весны; С2 254.1. Германн был сви-
детелем отвратительных таинств ее туалета: ПД 
240.29. П и м е н . — В часы Свободные от 
подвигов духовных Описывай не мудрствуя лу-
каво Всё то, чему свидётель в жизни будешь: БГ 
V 189. Он был свидетелем несчастному походу 
в Молдавию ЗМ 295.11. Перен. [в знач. сказ, или 
прилож.] а) О предмете, имевшемся налицо при 
каком-н. событии, явлении и т. п. Прощай, сви-
дётель падшей славы, Петровский замок. ЕО VII 
38.1. Поля, холмы, знакомые дубравы! Храните-
ли священной тишины! Свидетели моей тоски, 
забавы! Забыты вы... до сладостной весны! С\ 
64.30. Екатерина, желая истребить воспомина-
ние об ужасной эпохе, уничтожила древнее на-
звание реки, коей берега были первыми сви-
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детелями возмущения. ИП 81.6; б) О предмете 
как источнике каких-н. сведений, доказательст-
ве чего-н. Мне кажется, м. г., что театр, хорош ли 
он или дурен, естествен ли он или натянут, все-
гда, как прежде говорили и доказывали, театр 
есть драгоценный свидетель для истории нравов 
и мнений. Ж2 60.19. Играешь ты довольно плохо 
в штос. Пять сот рублей, проигранных тобою, 
Наличные свидетели тому. С3 2.6. 

2. Лицо, специально приглашённое в качестве 
официального очевидца при выполнении каких-н. 
формальностей, совершении сделок и т. п. (9). 
Целый день Владимир был в разъезде. Утром 
был он у жадринского священника; насилу с ним 
уговорился; потом поехал искать свидетелей 
между соседними помещиками. M 79.18. Дуэли в 
нашем полку случались поминутно: я на всех 
бывал или свидетелем, или действующим ли-
цом. В 69.7. Полный пленный, купл.<енный> при 
свидет.<елях>, убежавший кабальный, преступ-
ник. Ж2 203.31. 

Ъ.Лицо, дающее показания по какому-н. делу 
(2). приятельские сношения мои с Пугачевым 
могли быть доказаны множеством свидетелей и 
должны были казаться по крайней мере весьма 
подозрительными. Во всю дорогу размышлял я о 
допросах, меня ожидающих КД 366.11. Замеча-
ние Пушкина на полях статьи М. П. Погодина 
«Об участии Годунова в убиении царевича Ди-
митрия» к строкам: «Сию нелепость утвердили 
своею подписью воскресенский архимандрит 
Феодорит, два игумена и духовник Нагих от ро-
бости и малодушия; - - -»: Свидетели! Ж2 251.2. 

0 В соч. (4). а) з в а т ь , п р и з ы в а т ь в 
с в и д е т е л и кого (ссылаться на кого-н. в 
подтверждение правильности своих слов, мне-
ний): И горе, горе племенам, Где дремлет он не-
осторожно, Где иль народу иль царям Законом 
властвовать возможно! Тебя в свидётели з о -
ву, О мученик ошибок славных, За предков в 
шуме бурь недавных Сложивший царскую гла-
ву. С2 25.45. Антон Пафнутьич, п р и з ы в а я 
господа в свидетели в том, что красная шкатул-
ка его была пуста, не лгал Д 197.24; б) б о г 
с в и д е т е л ь (при утверждении правильно-
сти чего-н.)\ — Я пьян? Батюшка Владимир Ан-
дреевич, б о г свидетель, ни единой капли во 
рту не было... Д 183.14. 

• Ед.И. свидётель: 1. С, 58.13, 66.11, 83.43 С2 
24.22, 36.12, 38.13 ЕО II 21.3 Б Г I 39, V 189 КД 
313.7, 338.20, 341.5 ИП 37.16, 53.20 ЗМ 297.33 
Ж-> 145.21 Пс 16.76; перен. а) С, 24.58 С3 54.33 
ЕО VII 38.1; б) Ж2 60.19; В соч. б) Д 183.14; Р. 
свидетеля: 1 .ЗМ 297.16; Д. свидетелю: 1 .Ж] 
73.24 Пс 919.44; В. свидетеля: 1.Ж, 221.10; Т. 

свидётелем: 1. С, 45.44 С2 254.1 БГ У 5 ПД 
240.29 КД 350.31, 351.10, 369.9 ПА 465.15, 
482.14 ИП 13.8 ЗМ 295.11, 324.24 Ж2 327.2 Пс 
205.55, 230.13, 572.10, 1003.4; 2. В 69.7 КД 
301.39, 302.14; Мн.И. свидётели: 1. С3 269.27 
ИП 32.39, 42.10, 50.39 Ж2 121.30, 200.36, 321.6; 
перен. а) С, 64.30; б) С3 2.6; 2. А I 73 M 86.23; 
3. Ж2 251.2; Р. свидетелей: 1. ЯЯ 66.11, 148 сн. 
1.1 Пс 110.19; 2. Ж, 277.38; 3. КД 366.11; В. в 
свидётели: В соч. а) С2 25.45 С3 134.25 Д 197.24; 
свидетелей: 2. M 79.18; Т. свидетелями: 1. С3 
154.79 ЗМ 317.3 Ж2 287.12 Пс 572.15; перен. а) 
ИП 81.6; 2. M 79.22; П. при свидетелях: 1. КД 
347.18; 2 .КД 295.34; свидет.<елях>: \.Ж2 
203.31. 

СВИДЕТЕЛЬНИЦА (3). Женек, к с в и -
д е т е л ь el знач. Мисс Жаксон, свидетель-
ница этой сцены, не знала, что подумать. БК 
124.6. нам раздавали награды. Товарищи, сопер-
ники, друзья были здесь, как и теперь! Там род-
ные, сестры, матери!.. Счастлив, кто имеет мать 
свидетельницею своего торжества! Ж2 48.9. 
Перен. она (комедия) свидетельница духа и 
нравов народа Ж2 59.35. 

• Ед.И. свидетельница: БК 124.6; перен. Ж2 
59.35; Т. свидетельницею: Ж2 48.9. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО (30). 1. Сведение, сооб-
щённое очевидцем (4). В Историч.<еских> За-
писках — вы говорите о П.<угачеве> — и, как 
очевидец, описали его смерть. Могу ли надеять-
ся, что Вы, м.<илостивый> г.<осударь>, не от-
кажитесь занять место между знаменитыми 
людьми, коих имена и свидетельства дадут це-
ну моему труду, и позволите поместить собст-
венные Ваши строки в одном из любопытней-
ших эпизодов царств.<ования> Велик.<ой> 
Ек.<атерины> ? Пс 816.12. Моро не любит рус-
ских и недоволен Петром; тем замечательнее 
свидетельства, которые вырываются у него 
по-неволе. ЗМ 297.19. В нем (труде о Пугачёве) 
собрано всё, что было обнародовано правитель-
ством касательно Пугачева — . Также имел я 
случай пользоваться некоторыми рукописями, 
преданиями и свидетельством живых. ЯЯ 1.6. 
II Официальное показание. Г. Броневский, опро-
вергая свидетельство жены Пугачева, показания 
станичного атамана Фомина и официально об-
народованное известие, пишет ЯЯ 384.4. 

2. Подтверждение чего-н., доказательство 
(3). — доказано, что цыгане принадлежат отвер-
женной касте индейцев, называемых Париа. — 
Язык и то, что можно назвать их верою, — даже 
черты лица и образ жизни верные тому свиде-
тельства. Ж1 22.8. Итак остается тебе поло-
житься на мое благоразумие. Ты можешь тре-
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бовать от меня свидетельств об этом новом ка-
честве. Вот они. Пс 240.21. 

3. Официальный документ, удостоверяющий 
что-н. (14). Он женился на другой жене, пред-
ставя фальшивое свидетельство о смерти пер-
вой. Ж2 314.7. Француз, всё еще не веря своим 
ушам, протянул бумаги свои молодому офицеру, 
который быстро их пересмотрел. — Ваш паш-
порт хорошо. Письмо рекомендательное, 
посмотрим. Свидетельство о рождении, пре-
красно. Д 201.20. нечего делать— еду назад в 
Лукоянов; требую свидетельства, что еду не из 
зачумленного места. Пс 537.14. 

0 В соч. (9). а) п о с в и д е т е л ь с т в у 
кого, чего (как сообщает, рассказывает кто-н.\ 
согласно чему-н.): П о свидетельству Плиния, 
Кавказские врата, ошибочно называемые Кас-
пийскими, находились здесь. ПА 452.3. П о 
свидетельству всех исторических записок, ни-
что не могло сравниться с вольным легкомысли-
ем, безумством и роскошью французов того 
времени. АП 3.21; б) п р и з в а т ь кого в 
с в и д е т е л ь с т в о (сослаться на кого-н. в 
подтверждение правильности своих слов, мне-
ний): Я принужден был вмешаться, ибо п р и -
з в а н был в свидетельство М. 
Дм.<итриевы>м. Пс 90.34. 

• Ед.И. свидетельство: Ъ.Д 201.20; Р. свиде-
тельства: З.Ж, 9.11 Пс 537.14, 17; Д. свиде-
тельству: 2. Ж2 50.28; В соч. а) АП 3.21 ПА 
452.3, 472.22, 477.8 ИП 8.24 Ж, 237.14, 253.27, 
276.12; В. свидетельство: 1. ИП 384.4; 3. ИП 
41.29 Ж2 314.7 Пс 83.41, 103.5, 270.15, 537.16; В 
соч. б) Пс 90.34; Т. свидетельством: 1. ИП 1.6; 
3. Пс 339.5 Д/б 14.12; Я. о свидетельстве: 3. Пс 
541.3; Мн.И. свидетельства: 1. ЗМ 297.19 Пс 
816.12; 2. Ж, 22.8; Р. свидетельств: 2. Пс 
240.21 ; В. свидетельства: 3. Д 201.29. 

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ (14) 1. Высту-
пать с какым-н. сообщением, показанием в каче-
стве очевидца, свидетеля [о чём] ( 1 ). Перен. они 
(Записки Джона Теннера) наконец будут свиде-
тельствовать перед светом о средствах, кото-
рые Американские Штаты употребляли в XIX 
столетии к распространению своего владычества 
Ж2 105.19. 

2. Официально утверждать, удостоверять 
истинность чего-н. (1). свидетельствую при 
сем, что я ни к какому тайному обществу тако-
вому не принадлежал и не принадлежу и нико-
гда не знал о них. Пс 279.24. 

3. Подтверждать что-н., быть, служить до-
казательством чего-н. (5). Книгохранилище, 
кумиры, и картины, И стройные сады свидё-
тельствуют мне, Что благосклонствуешь ты му-

зам в тишине, Что ими в праздности ты дышишь 
благородной. С3 154.89. Примечания к Русской 
Истории свидетельствуют обширную ученость 
Карамзина Ж] 57.28. 

0 В соч. (1). с в и д е т е л ь с т в о в а т ь 
п о ч т е н и е , у в а ж е н и е кому (выра-
жать почтение, уважение): Свидетельствую 
глубочайшее мое п о ч т е н и е любезному, 
почтенному Карлу Федоровичу Пс 1141.13. 
Свидетельствую вам искреннее свое у в а -
ж е н и е Александр Пушкин. Пс 195.13. 

• свидетельствовать: 1. перен. Ж2 105.19; В 
соч. Пс 891.5; свидетельствую: 2. Пс 270.24; В 
соч. Пс 75.10, 83.44, 195.13, 202.32, 1141.13; 
свидетельствует: 3. ПА 448.30; свидетельст-
вуют: 3. С3 154.89 ЗМ 303.26 Ж, 57.28 Ж2 306.1 ; 
В соч. Пс 1236.4. 

СВИДЕТЬСЯ (свидиться) (23). Дай руку... 
там, за дверью гроба — Не прежде — свидимся 
с тобой! РЛ VI 218. Спустя несколько лет Трое-
куров, отставной генерал-аншеф, приехал в свое 
поместие, они свидились и обрадовались друг 
другу. Д 162.13. Вот еще важнее: постарайся 
свидиться с Всеволожским — и возьми у него 
на мой счет число экземпляров моих сочинений 
(буде они напечатаны), розданное моими друзь-
ями — Пс 24.16. 

• свидеться: АП 14.30 M 85.29 КД 351.21, 
382.37 Ж2 327.13 Пс 919.47, 995.4, 1063.5; сви-
диться: Пс 24.16, 336.8, 1174.12; свйдимся: РЛ 
VI 218 Пс 40.16, 51.12, 70.10, 108.24, 172.24, 
266.37, 316.1, 534.18, 980.16; свиделся: ИП 
76.11 ; свидились: Д 162.13. 

СВИНЕЦ (10). 1. Металл (2). к а к с в и -
н е ц (как нечто очень тяжёлое): Один уж то-
нет, То захлебнется, то застонет И как свинёц 
пошел ко дну. БР 188. Лежала в сердце, как сви-
нёц, Тоска любви без упованья. КП II 40. 

2. Поэтически о пуле или пулях (8). Гречанка 
верная! не плачь, — он пал героем, Свинёц вра-
га в его вонзился грудь. Не плачь — не ты ль 
ему сама пред первым боем Назначила кровавый 
Чести путь? С2 147.2. Война! Подъяты наконец, 
Шумят знамены бранной чести! Увижу кровь, 
увижу праздник мести; Засвищет вкруг меня гу-
бительный свинёц. С2 115.4. II п о р о х и 
свинец (символ огнестрельного оружия): 
Цивилизация европейская, вытеснив их из на-
следственных пустынь, подарила им порох и 
свинец: тем и ограничилось ее благодетельное 
влияние. Ж2 110.40. || То же, как символ поедин-
ка на огнестрельном оружии. И хоть он был по-
веса пылкой, Но разлюбил он наконец И брань и 
саблю и свинёц. ЕО I 37.14. 

*Ед.И. свинёц: \.КП II 40 БР 188; 2. С2 
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115.4, 147.2; Р. свинца: 2. С3 235.52; В. свинёц: 
2./ОТ I 352 ЕО I 37.14 Ж2 110.40; Т. свинцом: 
2. Ц 533 ИП 16.35. 

СВИНОЙ (3). А л ь б е р. - - - Что дам тебе в 
заклад? свиную кожу? Когда б я мог что зало-
жить, давно Уж продал бы. CP I 73. 
II с в и н о й г о р о д о к (выражение, по-
строенное на каламбурном осмыслении названия 
города Боровск): Вот тебе янтарь, душа моя Ка-
верин — каково поживаешь ты в свином город-
ке; здесь тоска попрежнему — Пс 314.2. 

*Ед.В. свиную: CP I 73; свиное: ИГ 138.29; 
Я. м.р. свином: Пс 314.2. 

СВИНОПАС (1). вот каких милостей дослу-
жился от своих господ! Я и старый пес, и сви-
нопас, да я ж и причина твоей раны? 

+ Ед.И. свинопас: КД 310.35. 
СВИНСКИЙ (2). Ты разве думаешь, что 

свинский Петербург не гадок мне? что мне ве-
село в нем жить между пасквилями и доносами? 
Пс 947.22. 

• Ед.И. свинский: Пс 947.22; Д. м.р. свин-
скому: Пс 951.50. 

СВИНСТВО (6). \. Низость, подлость (5). 
свинство уже давно меня ни в ком не удивляет. 
Пс 942.17. не он виноват в свинстве его окру-
жающем. Пс 951.68. II Низкое, подлое поведение, 
поступок [возможно мн. ч.]. Я не писал тебе по-
тому, что свинство почты так меня охолодило, 
что я пера в руки взять был не в силе. Пс 948.4. 
не намерен в наперсники брать московскую 
почт<у>, которая нынешний год делала со мною 
удивительные свинства; Пс 1026.30. 

2. Крайняя неряшливость, неопрятность, 
убожество (1). Ныне можно сказать: азиатская 
бедность, азиатское свинство, и проч., но рос-
кошь есть конечно принадлежность Европы. ПА 
477.25. 

*Ед.И. свинство: I. Пс 765.37, 942.17, 948.4; 
2. ПА 477.25: Я. в свинстве: 1. Пс 951.68; Мн.В. 
свинства: 1 .Пс 1026.30. 

СВИНЦОВЫЙ (5). 1. Прил. к с в и н е ц в 
1 знач. (2). „Три дня, — молвил, — ношу я под 
сердцем Бусурмана свинцовую пулю. — " ЗС 
8.20. Кумир Державина 1/4 золотой, 3/4 свинцо-
вый доныне еще не оценен. Пс 175.17. 

2. Цвета свинца, тёмно-серый (3). Река еще не 
замерзала, и ее свинцовые волны грустно чер-
нели в однообразных берегах, покрытых белым 
снегом. КД 294.14. Ненастный день потух; нена-
стной ночи мгла По небу стелется одеждою 
свинцовой; С2 234.2. Ланиты жизни лишены, 
Свинцовой бледностью покрыты; Уста огром-
ные открыты, Огромны зубы стеснены... РЛ V 
263. 

• Ед.И. свинцовый: 1 .Пс 175.17; В. свинцо-
вую: 1. ЗС 8.20; Т. свинцовой: 2. С2 234.2 РЛ V 
263; Мн.И. свинцовые: 2. КД 294.14. 

СВИНЬЕМ (1). с в и н ь е м в а л и т ь 
{то же, что в а л о м в а л и т ь ) : „Много ли 
турков?" — спросил С<емичев>. — „Свиньем 
валит, ваше благородие", отвечал один из них. 
• Ед.Т. свиньем: ПА 467.20. 

СВИНЬЯ (19). 1.(10). Старуха, стоя на 
крыльце с корытом, кликала свиней, которые 
отвечали ей дружелюбным хрюканьем. КД 
296.20. Я тебя, старого пса! пошлю свиней пас-
ти за утайку правды и потворство к молодому 
человеку. КД 310.26. 

2. Бранно о том, кто поступает низко, непо-
рядочно, недобросовестно (5). Я не сержусь на 
Сенковского; но мне нельзя не досадовать, когда 
порядочные люди повторяют нелепости свиней 
и мерзавцев. Пс 1130.10. Дедушка свинья; он 
выдает свою третью наложницу замуж с 10,000 
приданого, а не может заплатить мне моих 
12,000 — Пс 694.8. В шутл. употр. Как он умел 
эта свинья, выразить свою канальскую, гени-
яльную мысль, мерзавец он, бестия. Пс 1193.42. 

0 В соч. (4). с в и н ь я с в и н ь е й 
( с в и н ь е ю): Русской человек в дороге не пе-
реодевается и, доехав до места свинья свиньею, 
идет в баню, которая наша вторая мать. Пс 113.2 
bis. куда тебе деньги тратить, дома живешь сви-
нья свиньей, никого не принимаешь, своих му-
жиков обдираешь, знай копишь да и только. Д 
193.1,2. 

• Ед.И. свинья: 1 .КД 316.5 поел. Пс 381.28; 
2. Пс 694.8, 1193.42; В соч. Д 193.1 Пс 113.2; Т. 
свиньей: В соч. Д 193.2; свиньею: В соч. Пс 
773.2; Мн.И. свиньи: \.Д 174.20 поел. Пс 854.9 
поел.; 2. Пс 537.12; Р. свиней: 1. ИГ 134.37 МЧ 
404.9; 2. Пс 1130.10; В. свиней: 1. СС 99.7 КД 
296.20, 310.26, 312.10; во франц. т. свиньи: 
2. Пс 1130.10. 

СВИРЕЛЬ (21). Народный музыкальный ин-
струмент. Когда поля в час утренний молчали, 
Свирёли звук унылый и простой Слыхали ль 
вы? С2 5.4. Поднялся шум; свирёлью полевой 
Оглашено мое уединенье С\ 64.1. || Символ по-
эзии, поэтического творчества. Младые лета 
Отдай любви И в шуме света Люби, Адель, Мою 
свирёль. С2 181.17. Теперь, любезный друг, я 
дал тебе совет, Оставишь ли свирёль, умолк-
нешь, или нет?... Подумай обо всем и выбери 
любое: Быть славным — хорошо, спокойным — 
лучше вдвое. С\ 4.96. 

*Ед.И. свирёль: С, 9.71; Р. свирёли: С, 
15.39, 53.3, 216, 63.65, 72.4 С2 5.4 С3 76.41 Пс 
4.31; В. свирёль: С, 22.49, 4.96, 86.6 С2 9.6, 
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113.12, 178.11, 181.17 Ж2 55.43; Т. свирёлью: С, 
64.1; П. на свирёли: С, 15.4 Ж2 124.16; Мн.В. 
свирёли: Сj 51.63. 

СВИРЕЛЬНЫЙ (1). Чу... снег хрустит... про-
хожий; дева К нему на цыпочках летит И голо-
сок ее звучит Нежней свирёльного напева: Как 
ваше имя! • Ед.Р. м.р. свирёльного: ЕО V 9.12. 

СВИРЕПЕТЬ (4). 1. Свирепствовать, посту-
пать крайне жестоко (1). Давно ли ветхая Ев-
ропа свирепёла? Надеждой новою Германия 
кипела, Шаталась Австрия, Неаполь восставал 
Сг 209.19. 

2. Становиться более свирепым (3). Так, было 
сердце Кочубея В то время предано ему. Но в 
горькой злобе свирепёя, Теперь позыву одному 
Оно послушно; он голубит Едину мысль и день 
и ночь: Иль сам погибнет, иль погубит— От-
мстит поруганную дочь. Я I 278. М.<о н а х>. 
Несчастный — полно, перестань, Ужасна испо-
ведь злодея! Заплачена тобою дань Тому, кто в 
мщеньи<?> свирепёя <?> Лукаво грешника 
блюдет— И к вечной гибели ведет. С2 200.25. 
Перен. Погода пуще свирепёла, Нева вздувалась 
и ревела. Котлом клокоча и клубясь MB I 83. 

• свирепёла: 1. С2 209.19; 2. перен. MB I 83; 
свирепёя: 2. С2 200.25 П I 278. 

СВИРЕПО (1). В уме губителя теснились 
мрачны думы. Он новую в мечтах Европе цепь 
ковал И, к дальним берегам возведши взор уг-
рюмый, Свирёпо прошептал: • свирёпо: С\ 
32.12. 

СВИРЕПОСТЬ (6). 1. Отвлеч. сущ. к 
с в и р е п ы й (2). она выучила наизусть но-
вую молитву о умилении сердца владыки и укро-
щении духа его свирепости Пс 29.211. Перен. 
удержите сие благородное, справедливое него-
дование, обуздайте свирепость творческого ду-
ха вашего! Не приводите яростию пера вашего в 
отчаяние присмиревших издателей Пчелы. Пс 
720.11. 

2. Крайняя жестокость, ярость (4). Однако ж 
какой отвратительный предмет! ни одного доб-
рого, благосклонного чувства! ни одной утеши-
тельной черты! соблазн, вражда, измена, лукав-
ство, малодушие, свирепость... Ж| 160.17. Пе-
рен. О разбушевавшихся стихиях. Бешеная балка 
также явилась мне во всем своем величии: овраг 
наполнившийся дождевыми водами превосходил 
в своей свирепости самый Терек, тут же грозно 
ревевший. ПА 482.34. И бури надо мной свирё-
пость утомили КП Поев. 12. 

+ Ед.И. свирепость: 2.ЖХ 160.17; Р. свирепо-
сти: 1 .Пс 292.11; В. свирёпость: 1. перен. Пс 
720.11; 2 .ИП 74.10; перен. КП Поев. 12; Я. в 
свирепости: 2. перен. ПА 482.34. 

СВИРЕПСТВО (1). То же, что с в и р е -
п о с т ь во 2 знач. М а т ь . Сегодня казнь. 
Тебе одной Свирёпство их смягчить возможно. 
Спаси отца. • Ед.В. свирёпство: П II 337. 

СВИРЕПСТВОВАТЬ (14). 1. Проявлять сви-
репость, крайнюю жестокость в действиях, 
поступать свирепо (4). имя страшного бунтов-
щика гремит еще в краях, где он свирепствовал. 
Народ живо еще помнит кровавую пору, кото-
рую — так выразительно — прозвал он пугачев-
щиною. ИП 81.9. Подробности сей казни рази-
тельно напоминают казнь другого донского ка-
зака, свирепствовавшего за сто лет перед Пуга-
чевым, почти в тех же местах и с такими же 
ужасными успехами. ИП 148.36. || Буйно прояв-
лять своё раздражение, негодование, недоволь-
ство чем-н. Вчера прибыли мы благополучно в 
Торжок, где Соболевский свирепствовал за не-
чистоту белья. Пс 837.16.— и хотел окаянный 
сковать Леху Тарасова, но тот бежал в лес — и 
приказчик о том вельми крушился и свирепст-
вовал во словесах ИГ 140 сн. 1.5. 

2. Бушевать, проявляться с большой разру-
шительной силой (о явлениях природы) (2). Ве-
тер не мог тут свирепствовать; M 80.21. Мне 
казалось, буран еще свирепствовал, и мы еще 
блуждали по снежной пустыне... КД 289.5. 

3. Бурно протекая, распространяясь, причи-
нять большой вред, наносить большой ущерб 
(8). — Состояние всего края, где свирепствовал 
пожар, было ужасно. КД 383.39. Строгие меры, 
принятые по всей России для прекращения не-
давно свирепствовавшей чумы, производили в 
черни общее негодование. ИП 22.22. граф Панин 

получил, в своей деревне, повеление при-
нять главное начальство над губерниями, где 
свирепствовал мятеж ИП 70.7. 

• свирепствовать: 2. M 80.21; свирепство-
вал: 1 .ИГ 140 сн. 1.5 ИП 81.9 Пс 837.16; 2. КД 
289.5; Ъ.Д 185.10 КД 364.10, 383.39 ИП 69.24, 
70.7; свирепствовала: 3. ЗМ 300.6; Ед.Р. сви-
репствовавшего: 1. ИП 148.36; свирепство-
вавшей: 3. ИП 22.22, 28.39. 

СВИРЕПЫЙ (26). Крайне жестокий, лютый, 
неукротимый в проявлении своей злобы, ярости. 
Но не отшельника святого, Он гостя узнает ино-
го: Свирёпый Орлик перед ним. П II 178. Так 
злодей, С свирёпой шайкою своей В село во-
рвавшись, ломит, режет, Крушит и грабит; MB II 
7. Какой же властью непонятной К душе свирё-
пой и развратной Так сильно ты привлечена? Я I 
467. II Проникнутый свирепостью, выражающий 
крайнюю степень ожесточения, ярости. 
А л е к о. — Я в волны моря, не бледнея, И 
беззащитного б толкнул; Внезапный ужас 
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пробужденья Свирёпым смехом упрекнул Ц 
428. Терек играет в свирёпом весельи; Играет и 
воет, как зверь молодой, Завидевший пищу из 
клетки железной; С3 136.18. Ветер выл с такой 
свирепой выразительностию, что казался оду-
шевленным; КД 287.28. Вдруг, изумленный, 
внемлет он Главы молящей жалкий стон... И ти-
хо меч он опускает, В нем гнев свирёпый уми-
рает РЛ III 354. II Совершающийся с крайней 
жестокостью, беспощадностью. Г р и г о -
р и й — и часто Я угадать хотел, о чем он 
пишет? О темном ли владычестве татар? О каз-
нях ли свирёпых Иоанна? БГ V 37. М а т ь . — 
Тебя я сонну застаю, Когда свершают суд сви-
рёпый, Когда читают приговор, Когда готов от-
цу топор... U II 348. Как часто, возбудив свирё-
пой мести жар, Он, молча, над твоей невинной 
колыбелью Убийства нового обдумывал удар — 
С2 101.9. 

*Ед.И. свирёпый: С2 115.18, 265.160 РЛ II 
153, III 354 Л II 178 БГ XX 30 Ж, 94.31 Ж2 13.5; 
Р. свирёпой: С, 30.69 С2 1.65, 101.9, 242.6; сви-
репого: КД 330.25; Д. свирёпой: П I 467 ЕО X 
11.4; В. свирёпый: П II 348; Т. свирёпым: Ц 
428 ИП 55.32; свирёпой: MB II 7 КД 287.28; Я. 
с.р. свирёпом: С3 136.18; Мн.И. свирёпые: С2 
148.18, 268.10; Я. свирёпых: БГ V 37; \ свирёп: 
БГУ 166 ЯД 344.3. 

СВИСТ (30). 1. Резкий, высокий звук, обра-
зующийся при сильном движении струи воздуха 
через узкое отверстие (между губ, в свистке и 
т. п.) (18). он остановился, оглянулся во все сто-
роны, свистнул свистом пронзительным и отры-
висто и стал слуш<ать>; легкий и продолжи-
тельный свист послышался ему в ответ Д 
219.24,25. Вот мельница в присядку пляшет И 
крыльями трещит и машет; Лай, хохот, пенье, 
свист и хлоп, Людская молвь и конский топ! ЕО 
V 17.7. Д о ч ь . Им (князьям) вольно бедных 
девушек учить С полуночи на свист их поды-
маться PI 186. I То же, для выражения резко 
отрицательной оценки чего-н. в то время когда 
весь театр, полный изумленных знатоков, без-
молвно упивался гармонией Моцарта — раздал-
ся свист — Ж] 218.4. С досады, может быть, не-
правой, Когда одна в дыму кадил Красавица 
блистала славой, Я свйстом гимны заглушил. 
Погибни злобы миг единый, Погибни лиры лож-
ный звук: С2 125.8. 

2. О звуке, образующемся при резком рассече-
нии, колебании воздуха [чего] (12). Так элегиче-
скую лиру Ты променял, наш моралист, На бла-
гочинную сатиру? Хвалю поэта — дельно миру! 
Ему полезен розги свист. С3 53.5. Так, поздним 
хладом пораженный, Как бури слышен зимний 

свист, Один— на ветке обнаженной Трепещет 
запоздалый лист!... С2 114.10. Услыша свист 
пуль Хозрев выскочил из своей коляски, сел на 
лошадь и ускакал. ПА 454.34. 

• Ед.И. свист: 1. С, 27.188, 51.129 С3 35.31 ЕО 
V 17.7 Д 199.27, 205.28,29,38, 219.25 Ж, 218.4; 
2. С, 64.27 С2 114.10 С3 53.5, 237.12 РЛ IV 202; 
Р. свиста: 2. К 256.9; Д. свисту: 2. Ж2 111.15; В. 
свист: 1. С2 77.2 Р I 186; 2. С3 235.52 ПА 454.34; 
Т. свйстом: 1. С2 125.8 РЛ II 152, III 324 Р IV 91 
Д 219.24; 2. С, 7.45 РЛ II 287, VI 255; Я. при 
свистах: 1. С\ 63.83. 

СВИСТАТЬ (17). I. Издавать свист (8). Зи-
мой бывало в ночь глухую Заложим тройку уда-
лую, Поем и свйщем, и стрелой Летим над 
снежной глубиной. БР 73. Б а с м а н о в . — 
Сюда! кто там? (Свищет.) Коня! трубите сбор. 
БГ XXI 65 рем. Вот уж 5 часов как дожидается 
лошадей да свищет. Надоел, проклятый. Д 
200.9. У Издавать звуки, подобные свисту (о пе-
нии птиц). С прохладой вьется ветер майский 
Средь очарованных полей, И свищет соловей 
китайский Во мраке трепетных ветвей; РЛ II 
312. В лесах, во мраке ночи праздной Весны пе-
вец разнообразный Урчит и свйщет, и гремит; 
С2 282.3. 

2. Рассекая, колебля воздух, производить звук, 
подобный свисту (9). Полки ряды свои сомкну-
ли. В кустах рассыпались стрелки. Катятся ядра, 
свйщут пули; Нависли хладные штыки. П III 
160. Повсюду меч звенит и свйщет, Прелестный 
край опустошен — Безумный витязь жертвы 
ищет, С размаха вправо, влево он Пустынный 
воздух рассекает... РЛ V 157. Что не конский 
топ, не людская молвь, Не труба трубача с поля 
слышится, А погодушка свищет, гудит, Сви-
щет, гудит, заливается. С3 93.3,4. || с в и с -
т а т ь чем: О вы, отеческие Лары, Спасите 
юношу в боях! Там свйщет саблей он зубчатой, 
Там кивер зыблется пернатый; С\ 53.127. 
II с в и с т а т ь п о чему (рассекая со сви-
стом воздух, ударять по чему-н.). Перен. Твой 
стих свистал по их главам; Ты звал на них, ты 
славил Немезиду; Ты пел Маратовым жрецам 
Кинжал и деву-эвмениду! С2 265.151. 

• свистать: 2 .ад323.13; свищу: 1. РЛ III 281 
погов.\ свйщет: 1. С2 282.3 С3 42.64 РЛ II 312 БГ 
XXI 65 рем. Д 199.24, 200.9; 2. С, 53.127 С3 
93.3,4 РЛ V 157; свйщем: 1 .ЕР 73; свйщут: 
2. С, 24.103 П III 160; свистал: 1. перен. С2 
265.151; свистали: 2. С3 238.29. 

СВИСТЕТЬ (4). 1. То же, что с в и -
с т а т ь в J знач. (3). Свистя зовет коня лихо-
го; Веселый конь летит и ржет; Наш витязь кар-
лу чуть живого В котомку за седло кладет РЛ V 
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106.— А разве не знаешь приметы?— Какой 
приметы? что свист деньгу выживает. И! Пахо-
мовна, у нас что свисти, что нет: а денег всё нет 
как нет.Д 199.28. 

2. То же, что с в и с т а т ь во 2 знач. (1). 
Но взгляд ее безумный Любви порыв изобразил. 
Она страдала. Ветер шумный, Свистя, покров ее 
клубил. КП II 249. 

• свистят: 1.С3 211.87; свисти: \.Д 199.28; 
свистя: 1. РЛ V 106; 2. КП II 249. 

СВИСТНУТЬ (6). 1. Однокр. к глаг. с в и -
с т а т ь , с в и с т е т ь el знач. (5). Он звез-
ды сводит с небосклона, Он свйстнет— задро-
жит луна; Но против времени закона Его наука 
не сильна. РЛ I 284. он остановился, оглянулся 
во все стороны, свистнул свистом пронзитель-
ным и отрывисто и стал слуш<ать>; Д 219.24. 
II Вызвать, позвать кого-н. свистом. Барон. 
— Я свйстну, и ко мне послушно, робко Впол-
зет окровавленное Злодейство, И руку будет мне 
лизать, и в очи Смотреть, в них знак моей читая 
воли. CP II 30. У Выразить свистом отрица-
тельную оценку чего~н. Перен. с в и с т н у т ь 
с т и х а м и: Недавно я стихами как-то свйст-
нул И выдал их без подписи моей; Журнальный 
шут о них статейку тиснул, Без подписи ж пус-
тив ее, злодей. С2 262.1. 

2. Однокр. к глаг. с в и с т а т ь , с в и -
с т е т ь во 2 знач. (1). Как вихорь свйстнул 
острый меч, И прежде, чем я оглянулся, Уж го-
лова слетела с плеч — РЛ III 445. 

• свйстну: 1. CP II 30; свйстнет: 1. РЛ I 284; 
свйстнул: 1. СС 102.6 Д 219.24; перен. С2 262.1; 
2. РЛ III 445. 

СВИСТОВ (6). 1. Прозвище бездарного поэта 
графа Д. И. Хвостова (3). Конюший дряхлого 
Пегаса Свистов, Хлыстов или Графов, Служи-
тель отставной Парнасса, Родитель стареньких 
стихов С\ 50.41. II С в и с т о в И (возможно о 
Н. И. Надеждине, как продолжателе поэтиче-
ских традиций Д. И. Хвостова): Се: внемлет мне 
маститый собеседник, Свершается судьбины 
произвол, Является младой его наследник: Сви-
стов II вступает на престол! С3 129.8. 

2. Шутливо об авторе порнографических 
стихотворений поэте И. С. Баркове (3). На 
рифмы удалого Так некогда Свистова В столи-
це я внимал С| 27.383. Свистовским должно сло-
гом Свистова воспевать; С\ 27.229. 

• Ед.И. CBHCTÖB: 1. С , 50.41 С 3 123.1,8; 2. С, 
27.223; Р. Свистбва: 2. С, 27.383; В. Свистова: 
2. С, 27.229. 

СВИСТОВСКИЙ (1). Прил. к С в и с т о в 
во 2 знач. Свистбвским должно слогом Свисто-
ва воспевать; • Ед.Т. м.р. свистбвским: С\ 

27.228. 
СВИСТОК (2). Инструмент для свиста; сим-

вол резкой сатиры, резкой критики. Иль, вдох-
новенный Ювеналом, Вооружись сатиры жалом, 
Подчас прими ее свистбк, Рази, осмеивай порок 
С\ 20.62. А мы усердными руками Все громко 
хлопаем; кричат: „Bravo! bravissimo! чудесно!" 
Свисткй сатириков молчат, И все покорствуют 
прелестной. С\ 38.23. 

• Ед.В. свисток: С, 20.62; Мн.И. свисткй: Сх 
38.23. 

СВИСТУН (1).— Вот бог послал свисту-
на, — говорила она в пол-голоса, — эк посви-
стывает — чтоб он лопнул, окаянный басурман. 
• Ед.В. свистуна: Д 199.21. 

СВИТА (15). Лица, находящиеся при высоко-
поставленных особах и сопровождающие их. 
Граф оставил саклю со всею своею свитою. ПА 
470.20. Присоветуй Рылееву в новой его поэме 
поместить в свите Петра I нашего дедушку. Пс 
135.42. — Тогда граф оборотился к своей свите 
и сказал: „Господа, я думаю, что будет ненастье; 

" Я ты 18. В шутл. употр. У крыльца толпи-
лись кучера в ливрее и в усах, скороходы, бли-
стающие мишурою, в перьях и с булавами, гуса-
ры, пажи, неуклюжие гайдуки, навьюченные 
шубами и муфтами своих господ: свита необхо-
димая, по понятиям бояр тогдашнего времени. 
АП 16.4. Перен. Я вижу: хмурится Зенон, И вся 
его седая свйта: И мудрый друг вина Катон, И 
скучный раб Эпафродита, Сенека, даже Цицерон 
Кричат: „Ты лжешь, профан! мученье— Прямое 
смертных наслажденье!" С\ 83.18. 

• Ед.И. свйта: АП 16.4 ЗМ 337.38 Ж2 169.35 
Пс 603.12,13; перен. С, 83.18; Р. свиты: ЗМ 
308.25; Д. свите: Я ты 18; Т. свитою: ПА 
470.20, 474.34 Я ты 5 ЗМ 308.11, 315.8; П. в 
свите: Ж2 D 344.8 Пс 135.42. 

СВИТОК (5). Старинная рукопись в виде 
длинной полосы пергамента или бумаги, свёрну-
той в трубку. — Старый управитель повел его в 
Вивлиофику, где осмотрели мы несколько свит-
ков РЖ 388.1. Всё— мраморные циркули и ли-
ры, Мечи и свйтки в мраморных руках. На гла-
вах лавры, на плечах порфиры — Всё наводило 
сладкий некий страх С3 181.29. Перен. Воспоми-
нание безмолвно предо мной Свой длинный раз-
вивает свйток; С3 60.12. || О рукописи, рукопис-
ном наследии поэта. Я спрятал потаенну Сафь-
янную тетрадь. Сей свйток драгоценный, Века-
ми сбереженный, От члена русских сил, Двою-
родного брата, Драгунского солдата Я даром по-
лучил. С\ 27.166. Я скоро весь умру. Но, тень 
мою любя, Храните рукопись, о други, для себя! 
Когда гроза пройдет, толпою суеверной Сби-
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райтесь иногда читать мой свйток верный С2 
265.95. 

+ Ед.В. свйток: С, 27.166 С2 265.95; перен. С3 
60.12; Мн.И. свйтки: С3 181.29; Р. свитков: РЖ 
388.1. 

СВИТЬ (5). 1. Скручивая, перевивая, соеди-
нить в одну нить, ирядь (3). Минуты счастья зо-
лотые Пускай мне Клофо не совьёт: В мечтах 
все радости земные! Судьбы всемощнее поэт. С\ 
53.224. II Сделать, сплетая из чего-н. Все смолк-
ли, слушают Баяна: И славит сладостный певец 
Людмилу-прелесть и Руслана и Лелем свйтый 
им венец. РЛ I 60. 

2. Страд, прич. свитый в знач. «свившийся», 
«закрутившийся», «завившийся» (1). Власами, 
свйтыми в кольцо, Пустынный ветерок играет; 
Как часто грудь ее вздыхает! Как часто тихое 
лицо Мгновенной розою пылает! РЛ V 201. 

3. Плавно изогнуть, наклонить (1). То стан 
совьёт, то разовьет, И быстрой ножкой ножку 
бьет. £0120.13. 

• совьёт: 1.С, 53.224; 3. £ 0 I 20.13; Ед.В. 
свйтый: 1./У7 I 60; Мн.Т. свйтыми: 2. РЛ V 
201 ; I свит: 1. С, 63.84. 

СВИЯЖСКИЙ (1). Прил. к С в и я ж с к . 
Дворянство симбирское, свияжское и пензен-
ское последовало сему примеру: • Ед.И. свияж-
ское: ИП 38.40. 

СВОБОДА (183). 1. Положение, при котором 
отсутствуют ограничения, связывающие обще-
ственно-политическую жизнь отдельных слоев 
общества или его членов (125). И путник, обра-
тив на груды камней око, Речет задумавшись, в 
мечтаньях углублен: „Своббдой Рим возрос — а 
рабством погублен". С\ 30.76. Увижу ль, о дру-
зья! народ неугнетенный И Рабство, падшее по 
манию царя, И над отечеством Свободы про-
свещенной Взойдет ли наконец прекрасная Заря? 
С2 56.60. Здорово, рыцари лихие Любви, Свобо-
ды и вина! Для нас, союзники младые, Надежды 
лампа зажжена. С2 60.8. нынче же политическая 
наша свобода неразлучна с освобождением кре-
стиян Ж, 15.6. Приди, сорви с меня венок, Раз-
бей изнеженную лиру... Хочу воспеть Свободу 
миру, На тронах поразить порок. С2 25.7. | О д а 
С в о б о д а (о стихотворении Пушкина 
«Вольность»): Я читал вашу Оду Свобода. Она 
вся писана немного сбивчиво, слегка обдумано, 
но тут есть три строфы очень хорошие. Ж*, 23.5. 
I О стремлении к независимости, свободолюбии. 
Я сердцем римлянин, кипит в груди свобода, Во 
мне не дремлет дух великого народа. Ci 30.49. 
Пока свободою горим. Пока сердца для чести 
живы. Мой друг, отчизне посвятим Души пре-
красные порывы! С2 44.13. II Политическая неза-

висимость. В других местах Корана Алла кля-
нется копытами кобылиц, плодами смоковницы, 
свободою Мекки, добродетелию и пороком, ан-
гелами и человеком и проч. ПК Прим. 2.2. 
II Вообще отсутствие каких-н. ограничений, 
возможность поступать по своей воле, личная 
независимость. Иная, лучшая потребна мне сво-
бода: Зависить от властей, зависить от народа — 
Не всё ли нам равно? Бог с ними. Никому Отчета 
не давать, себе лишь самому Служить и угож-
дать; для власти, для ливреи Не гнуть ни совес-
ти, ни помыслов, ни шеи; По прихоти своей ски-
таться здесь и там С3 262.11. Случайно вас ко-
гда-то встретя, В вас искру нежности заметя, Я 
ей поверить не посмел: Привычке милой не дал 
ходу; Свою постылую свободу Я потерять не за-
хотел. ЕО VIII 0.13. Мысль о службе сливалась 
во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях 
петербургской жизни. КД 281.25. Он. Что такое 
свобода? Я. Свобода есть возможность посту-
пать по своей воле. Ж\ 231.24,25. 

2. Непринуждённость в поведении, обращении 
(2). Отсутствие Кирила Петровича придало об-
ществу более свободы и живости. Д 197.13. 
Приду под липовые своды, На скат тригорского 
холма, Поклонник дружеской свободы, Веселья, 
граций и ума. С2 17.15. 

3. Возможность беспрепятственно действо-
вать в какой-н. области, отсутствие каких-н. 
ограничений для свободного проявления чего-н. 
(27). Один из великих наших сограждан сказал 
однажды мне — , что если у нас была бы сво-
бода книгопечатания, то он с женой и детьми 
уехал бы в Константинополь. Всё имеет свою 
злую сторону — и неуважение к чести граждан и 
удобность клеветы суть одни из главнейших не-
выгод свободы тиснения. Жj 167.36, 168.2. Ли-
тературная свобода академии позволит ли мне 
не вполне разделять это мнение? Ж2 52.29. Сво-
бода? в слоге, в расположении — но какая же 
свобода в слоге Ломоносова и какого плана тре-
бовать в торж.<ественной> оде? Ж] 41.24. Здеш-
ние залы очень замечательны. Свобода толков 
меня изумила. Пс 603.4. У меня закон один: Жа-
жды полная свобода И терпимость всяких вин. 
С2 240.5. Он плачет— но не те потоки слез ли-
ются, Которы сладостны для страждущих очей И 
сердцу дороги свободою своей; Но слез отчая-
нья, но слез ожесточенья. С] 91.64. он однажды в 
своей жизни <?> становится поэтом, когда весь 
его разрушительный гений со всею свободою 
излился в цинической поэме Ж\ 272.9. Правда, 
он мало занимался воспитанием маленького Са-
ши, давал ему полную свободу повесничать. Д 
202.22. 
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4. Состояние того, кто не находится в нево-
ле, заключении, /сто не лишён возможности пе-
редвигаться по своей воле; воля (19). Забыв и 
рощу и свободу, Невольный чижик надо мной 
Зерно клюет и брызжет воду, И песнью тешится 
живой. С3 273.1. Так в сетке птичка, друг свобо-
ды, Чем больше бьется, тем сильней, Тем крепче 
путается в ней. С3 4.46. Ты говорила: „пленник 
милый, Развесели свой взор унылый, Склонись 
главой ко мне на грудь, Свободу, родину забудь. 
—" КП II 12. Ему известен женский нрав; Он 
испытал, сколь он лукав И на свободе и в нево-
ле: БФ 76. И з а б е л а. Сей час мне Клав-
дио свободу подпиши, Или поступок твой и 
черноту души Я всюду разглашу— А II 95. 
Все<воложской> ми<лый>, царь не дает <?> мне 
<?> свободы! Пс 108.18. Перен. Эта схоластиче-
ская величавость, полу-славенская, по-
лу-латинская, сделалась-было необходимостию: 
к счастию Карамзин освободил язык от чуждого 
ига и возвратил ему свободу, обратив его к жи-
вым источникам народного слова. Ж| 249.14. 

0 В соч. (10). н а с в о б о д е : 1)Яе будучи 
занятым чем-н., на досуге. Ешь ты сладко вся-
кой день, Тянешь вины н а свободе, И тебе не 
редко лень Нужный долг отдать природе; С2 
87.10. 2) Не будучи стеснённым какими-н. об-
стоятельствами, правилами, запретами и т. п. 
И шла молва в простом народе, Что, обрываясь 
по ночам, Они до утра н а свободе Гуляли, мстя 
своим врагам. С3 272.40. Другого нет мне в горе 
утешенья, Окроме слез, и слезы — преступле-
нье. Иду к себе: там буду н а свободе... С3 
41.23. Когда же юности мятежной Пришла Евге-
нию пора, Пора надежд и грусти нежной, 
Monsieur прогнали со двора. Вот мой Онегин 
н а свободе; ЕО I 4.5. В балованном народе 
Преобратилися привычки уж в права И шмыга-
ют кругом закона н а свободе, Как мыши око-
ло зевающего льва. А I 58. По счастью, модный 
круг совсем теперь не в моде. Мы, знаешь, ми-
лая, все нынче н а свободе. Не ездим в обще-
ства, не знаем наших дам. Ска 14. 3) При отсут-
ствии тесноты, на просторе. Любил он игры 
наших дев. Когда весной в тени дерев Они кру-
жились н а свободе; С2 144.7. Ветер, дуя н а 
свободе, был так силен, что в четверть часа вы-
сушил меня совершенно. ПА 462.38. 

• Ед.И. свобода: 1. С, 30.49, 92.26 С2 1.45, 
28.5, 53.23, 74.35, 116.22, 140.8, 146.43, 201.6, 
265.50 С3 25.14, 115.6, 262.11 КП I 83 Z/ 179 ЕО 
IV 17.12, VII 28.12 ВТ 2 БК 110.34 Ж, 15.6, 
231.24,25, 232.26, 37 Ж2 76.1, 146.16,17 bis, 18 
bis, 19; 3. С2 240.5 Ж, 41.24 bis, 167.36 Ж2 52.29, 
61.12 Пс 542.14, 603.4; 4. С2 265.179 КП I 48; 

Свобода: 1. С2 38.17, 64.3, 209.23 Ж, 23.5; Р. 
свободы: 1.С, 32.47, 45.31, 96.16 С2 25.4, 36.1, 
53.13, 93.5, 101.1, 119.3, 128.19, 146.32, 154.5, 
174.9, 175.12, 180.1, 185.4, 192.<11>, 196.26, 27, 
198.7, 203.1, 10, 211.[8], 219.101, 170 С3 69.1, 
241.4, 269.53 РЛ I 424 КП I 82, II 293 ЕО I 18.3, 
55.9, IV 34.1 БГХ\ 60 Ж| 22.18, 231.26 Ж2 53.14, 
104.16, 146.15, 205.24 Пс 948.7; 2. С2 17.15 Д 
197.13; З.Ж, 80.9, 168.2, 239.12, 247.21; 4. С3 
4.46, 54.37 КП II 161 ЕО I 50.1 Пс 108.18; Сво-
боды: 1. С2 29.3, 56.60, 60.8, <12>, 65.2, 209.25, 
211.17, 258 Прим. 4.2 С3 269.31 Ж, 14.20 Пс 
19.32; Д. свободе: 1. С2 201.21 Ж2 306.31; 3. ЕО 
Прим. 31.9 Ж, 239.[21] Пс 568.7; В. своббду: 
1.С, 94.87 С2 29.7, 38.5, 146.119, 148.101, 
219.166, 265.19, 113 Я I 224, 240 ЕО VIII о. 13 Ж, 
265.11 Ж2 330.7 Пс 19.4, 91.23; 3. РЛ II 338 Д 
202.22 Ж, 235.17, 236.39, 263.38 Ж2 73.38; 4. С2 
184.8 С3 273.1 РЛ Эп. 19 КП II 12 А II 95 Ж2 
99.26 Пс 251.19; перен. Ж, 249.14; Свободу: 
1. С2 25.7 С3 265.15; Т. свободой: 1. С, 30.76 С2 
1.72, 54.27, 100.34, 220.43 С3 154.65 КП Поев. 40 
Ж2 70.17; Своббдой: 1. С2 147.8; свободою: 1. С2 
15.9, 44.13 ПК Прим. 2.2 Ж, 235.2; 3. С, 91.64 Ж, 
272.9 Пс 228.25; Я. на свободе: 4. БФ 76 КД 
325.34 Ж2 319.21; В соч. 1) С2 87.10; 2) С3 41.23, 
272.40 А I 58 ЕО I 4.5 Ска 14 Ж2 61.3, 145.20; 3) 
С2 144.7 ПА 462.38; о свободе: 1. С, 79.41 КД 
281.25 МЧ 403.16 Ж2 57.32; 3. Ж, 235.16, 263.36; 
4. КД 333.15; о св.<ободе>: 3. Ж, 237.3. 

СВОБОДИТЬСЯ (1). Освободиться, к тебе в 
досужный час Друзья, знакомые сберутся, И ви-
ны пенные польются, От плена с треском свобо-
дясь; • свободясь: Сх 20.42. 

СВОБОДНЕЕ (свободней) (8). 1. Сравн. ст. к 
с в о б о д н ы й в 3 знач. (1). Он. Взгля-
ните на него: что может быть свободнее его об-
ращения! есть ли и тень рабского унижения в его 
поступи и речи? Ж] 232.39. 

2. Сравн. ст. к с в о б о д н ы й в 6 знач. 
(1). На днях выйдет 2-й № Современника. Тогда 
я буду свободнее и при деньгах. Пс 1220.41. 

3. Сравн. ст. /с с в о б о д н о el знач. (6). 
Всё снова расцвело! Я жизнью трепетал; Приро-
ды вновь восторженный свидетель, Живее чув-
ствовал, своббднее дышал, Сильней пленяла 
добродетель.... С2 24.23. Никто из юношей сво-
бодней и смелей Не властвует конем по прихоти 
своей. С2 241.19. 

• своббднее: 1. Ж, 232.39; 2. Пс 1220.41; 3. С2 
24.23 Ж, 77.14 цит., 186.34 Ж2 129.4; своббд-
ней: 3. С2 241.19 БФ 13. 

СВОБОДНО (11). 1. Беспрепятственно, лег-
ко, без затруднений (7). И мало горя мне, сво-
бодно ли печать Морочит олухов, иль чуткая 

О 5 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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цензура В журнальных замыслах стесняет бала-
гура. С3 262.6. И мысли в голове волнуются в 
отваге, И рифмы легкие навстречу им бегут, И 
пальцы просятся к перу, перо к бумаге, Мину-
та— и стихи свободно потекут. С3 221.84. Со-
ставляя сии повести, мало-по-малу, образовал я 
свой слог и приучился выражаться правильно, 
приятно, и свободно. ИГ 132.10 изм. цит. 

2. Нареч. к с в о б о д н ы й в 3 знач. (4). — 
„А что возьмешь?" — спросила, обратясь, Ста-
руха. — „Всё, что будет вам угодно", Сказала та 
смиренно и свободно. ДК 240. Пред испанкой 
благородной Двое рыцарей стоят. Оба смело и 
свободно В очи прямо ей глядят. С3 186.3. Она 
его не замечает, Как он ни бейся, хоть умри. 
Свободно дома принимает, В гостях с ним мол-
вит слова три ЕО VIII 31.3. 

• свободно: 1.С3 221.84, 262.6 БГ XXI 1 ИГ 
132.10 изм. цит. ПА 446.19 Ж, 182.9 Ж2 25.4; 
2. С3 186.3 ДК 240 ЕО VIII 31.3 КД 330.31. 

СВОБОДНЫЙ (88). I. Вольный, не состоя-
щий в рабстве, зависимости, не испытывающий 
принуждения извне (32). Свободный англ.<ича-
нин>, по вашему мнению, несчастнее русского 
раба? ЖI 231.22. Екатерина уничтожила звание 
(справедливее название) рабства, а раздарила 
около милиона государственных крестиян (т. е. 
свободных хлебопашцев), и закрепостила воль-
ную Малороссию и польские провинции. Ж, 
16.21. Народы, падшие под бременем оков, Тя-
желой цепию с восторгом потрясали И с робкой 
радостью друг друга вопрошали: „Ужель сво-
бодны мы?.... " СI 45.51. Видел я берега Ку-
бани и сторожевые станицы ! Ехал в виду 
неприязненных полей свободных, горских наро-
дов. Пс 16.36. II Независимый, не подчиняющийся 
принуждению. Я здесь, от суетных оков освобо-
жденный, Учуся в Истинне блаженство нахо-
дить, Свободною душой Закон боготворить С2 
56.23. Я говорил пред хладною толпой Языком 
Истины |свободной| С2 175.[42]. На лире скром-
ной, благородной Земных богов я не хвалил И 
силе в гордости свободной Кадилом лести не 
кадил. С2 38.3. „Волхвы не боятся могучих вла-
дык, А княжеской дар им не нужен; Правдив и 
свободен их вещий язык И с волей небесною 
дружен. " С2 164.21. Да будет же мысль сво-
бодна, как должен быть свободен человек: в 
пределах закона, при полном соблюдении усло-
вий, налагаемых обществом. Ж\ 235.25 bis. Как 
ветер песнь его свободна, Зато как ветер и бес-
плодна: С3 92.13. В тревоге пестрой и бесплод-
ной Большого света и двора Я сохранила взгляд 
холодный, Простое сердце, ум свободный И 
правды пламень благородный И как дитя была 

добра; С3 198.4. | с в о б о д н ы й чем: Но кто 
любви не жертвовал собою? Вы чувствами сво-
бодные певцы! С] 75.10. | Добровольный, совер-
шаемый по собственному желанию. Друзья мои, 
прекрасен наш союз! Он как-душа неразделим и 
вечен— Неколебим, свободен и беспечен Сро-
стался он под сенью дружных муз. С2 279.51. 
Благословляю новоселье, Куда домашний свой 
кумир Ты перенес— а с ним веселье, Свобод-
ный труд и сладкий мир. С3 155.4. Нет, я не 
льстец, когда царю Хвалу свободную слагаю: Я 
смело чувства выражаю, Языком сердца говорю. 
С3 52.2. 

2. Располагающий собой по своему усмотре-
нию; ничем не связанный в своих действиях, про-
явлениях (33). Но был ли счастлив мой Евгений, 
Свободный, в цвете лучших лет, Среди блиста-
тельных побед, Среди вседневных наслаждений? 
ЕО I 36.10. Перен. Для неба дальнего, для [отда-
ленных] стран [Оставим <берега>] Европы об-
ветшалой; Ищу стихий других, земли жилец ус-
талый; Приветствую тебя, свободный Океан. — 
С2 194.10. II Не стеснённый ограничениями, за-
претами. К н я з ь . Здесь некогда [любовь] 
меня встречала, Свободная, [кипящая] любовь; 
Р У17. Веди, веди меня под липовые сени, Все-
гда любезные моей свободной лени, На берег 
озера, на тихий скат холмов!.. С2 189.16. Она ра-
зымчива, пьяна, Как сей напиток благородный, 
Слиянье рому и вина, Без примеси воды негод-
ной, В Тригорском жаждою свободной Откры-
тый в наши времена. С3 8.16. Промчалось много, 
много дней С тех пор, как юная Татьяна И с ней 
Онегин в смутном сне Явилися впервые мне — 
И даль свободного романа Я сквозь магический 
кристал Еще не ясно различал. ЕО VIII 50.12. У 
русского царя в чертогах есть палата: — сверху 
до низу, во всю длину, кругом, Своею кистию 
свободной и широкой Ее разрисовал художник 
быстро-окой. С3 235.5. 

3. Непринуждённый, естественный (7). Пове-
дение его с Марьей Гавриловной было просто и 
свободно; M 84.7. Разговор его, свободный и 
любезный, вскоре рассеял мою одичалую за-
стенчивость; В12.Х. Игра всегда свободная, все-
гда ясная, благородство одушевленных движе-
ний, всё сие принадлежит ей и ни от кого не 
заимствовано. Ж| 10.33. В слоге г. П.<авлова>, 
чистом и свободном, изредко отзывается манер-
ность; Ж2 9.19. II с в о б о д н ы й в чём: За 
столом, покрытым бумагами, сидели два челове-
ка: пожилой генерал, , и молодой гвардей-
ский капитан, лет двадцати осьми, очень прият-
ной наружности, ловкий и свободный в обраще-
нии. КД 367.4. 
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4. Находящийся на свободе, не в заключении, 
выпущенный на свободу (1). Наконец Кирджали 
был свободен и вооружен. К 260.4. 

5. Яе занятый, не заполненный чем-н., могу-
щий быть использованным (4). С утра до вечера 
у него разные народы: игроки, отставные гуса-
ры, студенты, — ; угла нет свободного — что 
делать? Пс 716.15. Руслан, досаду в сердце кроя, 
Грозит ей молча копием, Трясет его рукой сво-
бодной РЛ III 312. Младою зеленью пестрел 
увядший луг; Свободные поля взрывал уж ран-
ний плуг; С2 148.74. 

6. Располагающий своим временем, не заня-
тый каким-н. делом (3). Яковлев отпустит меня 
около половины месяца. Но и тут я не совсем 
еще буду свободен. Пс 988.22. 

7. Освобожденный от чего-н., такой, на кого 
не распространяется что-н. (3). надобно поду-
мать о безопасности женщин. Отправьте их в 
Оренбург, если дорога еще свободна, или в от-
даленную, более надежную крепость КД 319.27. 
Утра луч Из-за усталых, бледных туч Блеснул 
над тихою столицей И не нашел уже следов Бе-
ды вчерашней; багряницей Уже прикрыто было 
зло. В порядок прежний всё вошло. Уже по ули-
цам свободным С своим бесчувствием холод-
ным Ходил народ. MB II 76. И друзья, и родня, и 
знакомые— все лезут с ним прощаться — 
смотри за всеми, да не смей никого обидеть — и 
хоть бы что-нибудь в руку перепало — да нет, 
всё народ благородный — свободен от всех по-
датей. От 254.18. 

8. Такой, которым можно распорядиться по 
своему усмотрению, не предназначенный для че-
го-н. (5). А л ь м а н а ш н и к — Позвольте 
надеяться, что если будет у вас свободная пье-
ска... С т и х о т в о р е ц — Отыщу непре-
менно и буду иметь счастие вам доставить. Ж] 
136.13. II Не занятый, не заполненный трудом, 
делом (о времени). Свободные часы его были 
все посвящаемы литературе. Ж2 58.10. Здесь мне 
очень советуют взять на себя наследство Васи-
лья Львовича; и мне хочется, но для этого нуж-
ны во-первых деньги, а во-вторых свободное 
время; а у меня ни того, ни другого. Пс 851.33. В 
свободное время я мог бы из оного составить 
краткую выписку Пс 1033.10. С в о б о д н ы й 
о т чего\ П и м е н . — В часы Своббдные от 
подвигов духовных Описывай не мудрствуя лу-
каво Всё то, чему свидетель в жизни будешь: БГ 
V 187. 

*Ед.И. свободный: 1. С, 79.10 С3 25.12, 157.6 
Ж, 231.22; 2. ЕО I 36.10; перен. С2 194.10; 3. С3 
154.92 В 72.1 КД 367.4; своббдная: 2. С2 220.1 Р 
VI 7 Ж, 43.10, 221.23 Пс 16.82; 3. Ж, 10.33; 6. С, 
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2].69; 8. Ж\ 136.13; свободное: 8. Пс 851.33; Р. 
свободного: 2. ЕО VIII 50.12 Ж, 67.35; 5. Пс 
716.15; свободной: 1. С2 175. [42], 279.75 КП 
Поев. 2 Пс 9.1; 2. С, 91.23 С2 21.6; 
своб.<одного>: 2. Ж\ 236.38; Д. свободной: 2. С2 
189.16; свободному: 1.Ж, 201.25; 2. Ж, 268.24; 
В. своббдный: 1. С3 155.4, 198.4 ИП 9.16; 2. С2 
186.ШМ 335.17; 5. Сх 45.79; свободную: 1. С3 
52.2, свободное: 2.Ж2 62.33; 8. Пс 1033.10; Т. 
свободным: 1.Ж, 232.38; 2. С, 50.64 ЗМ 307.13; 
свободной: 1. С2 23.6 С3 157.5; 2. С3 8.16, 235.5 
ЕО VIII 23.14; 5. РЛ III 312; своббдною: 1. С2 
56.23; своббдным: 2. С3 221.78 Ж, 80.12; Я. 
свободном: 3. Ж2 9.19; своббдной: 1. С2 38.3, 
ЗЮ.[1]; 2 .КП II 186; Мн.И. своббдные: 1. С, 
75.10; 8. Ж2 58.10; Р. свободных: 1.Ж, 16.21 Ж2 
53.17 Пс 16.36; Д. своббдным: 7. MB II 76; В. 
своббдные: 2. Ж, 178.33; 5. С2 148.74; 8. БГ V 
187; Т. своббдными: 2. Cj 45.86: [ свободен: 
1 .С, 164.21, 176.42, 279.51 Ж, 235.25, 264.30; 
2. ЕО I 59.3 ПА 445.12 Пс 842.47; 3. ЗМ 314.33; 
4. К 260.4; 6. Пс 988.22; 7. От 254.18; свободна: 
1. С3 92.13 Ж, 235.25, 264.30; 2. С3 76.16; 1.КД 
319.27; свободно: 3. M 84.7; своббдны: 1. С, 
45.51; 2. Д 220.36, 221.6; 6. Д 223.33. 

СВОД (45). 1. Сведённые в одно целое и рас-
положенные в определённом порядке какие-н. 
тексты, материалы (2). В назв. С в о д З а -
к о н о в (о «Своде законов Российской импе-
рии», вышедшем в 1832 г.): Желаю я, чтоб озна-
ченная рукопись была напечатана в 8-ую долю 
листа, такого же формата как Свод З а к о -
н о в . Яс 967.8. У О собрании, совокупности ка-
ких-н. текстов. Так ты, Языков вдохновенный, 
В порывах сердца своего, Поешь, бог ведает, ко-
го, И свод элегий драгоценный Представит не-
когда тебе Всю повесть о твоей судьбе. ЕО IV 
31.12. 

2. Криволинейное перекрытие какого-н. со-
оружения, помещения (30). — Так вот детей 
земных изгнанье? Какой порядок и молчанье! 
Какой огромный свбдов ряд, Но где же грешни-
ков варят? С2 253.<Ш>11. И раздается в тишине 
То тяжкой вздох, <то> шопот важный, И мрачно 
дремлет в вышине Старинный свод, глухой и 
влажный. С2 200.16. Он после того воздвигнул 
эту земляную пирамиду, в средине коей нахо-
дится комната со сводом. ЗМ 318.37. Но вдруг 
пред витязем пещера; В пещере свет. Он прямо к 
ней Идет под дремлющие своды, Ровесники са-
мой природы. РЛ I 235. Перен. Приду под липо-
вые свбды, На скат тригорского холма, Поклон-
ник дружеской свободы, Веселья, граций и ума. 
С2 17.13. Березок свбды темны Прохладну сень 
дают; Ci 27.40. Увижу ль вновь сквозь темные 
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леса И своды скал, и моря блеск лазурный, И 
ясные, как радость, небеса? С2 129.27. Орланд 
идет туда, где своды Гора склонила на ручей. С3 
4.49. I с в о д ы чего (о помещении, обычно 
большом или парадном): При сем случае своды 
Академии огласились собственными именами 
Жюль-Жанена, Евгения Сю и прочих; Ж2 68.16. 
| п о д с в о д а м и чего (в каком-н. помеще-
нии, обычно большом): Может быть, этот род со-
чинения, повидимому столь незначительный, 
которого название странно слышать под класси-
ческими сводами этой залы, может быть, он 
достоин вашего внимания; Ж2 47.43. | п о д 
с в о д о м ш а л а ш а : Принес — и ослабел и 
лег Под сводом шалаша на лыки, И умер бедный 
раб у ног Непобедимого владыки. С3 85.30. 
II с о й т и п о д в е ч н ы с в о д ы {уме-
реть): Я говорю: промчатся годы, И сколько 
здесь ни видно нас, Мы все сойдем под вечны 
своды — И чей-нибудь уж близок час. С3 135.7. 
II О тоннеле. Мосты чугунные чрез воды Шагнут 
широкою дугой, Раздвинем горы, под водой 
Пророем дерзостные свбды ЕО VII 33.12. 

3. Употребляется в сочетаниях, означающих 
небо (13). Но там, увы, где неба своды Сияют в 
блеске голубом, Где [тень олив легла] на воды, 
Заснула ты последним сном. С3 183.17. Как ши-
тый полог, синий свод Пестреет частыми звез-
дами. С3 35.3. С т а р и к . Взгляни: под от-
даленным сводом Гуляет вольная луна; На всю 
природу мимоходом Равно сиянье льет она. Ц 
347. 

+ Ед.И. свод: 1. ЕО IV 31.12; 2. С2 200.16; 
3. С, 17.8, 32.91 С2 243.6 С3 35.3, 79.3 В" 1; Свод: 
\.в назв. Пс 967.8; Р. свода: 2. С3 196.26; В. 
свод: 2. перен. С3 181.21; 3. С2 148.9 С3 153.6 ЕО 
III 16.10; Т. сводом: 2. С3 85.30 ЗМ 318.37; пе-
рен. С, 22.54, 32.85; 3. Ц 347; Я. на своде: 3. Ci 
24.2; Мн.И. своды: 2. С, 19.153 С2 120.1, 216.2, 
33 Ж2 68.16; перен. С2 27.40 С2 168.17; 3. С3 
183.17 ПК V 1; Р. сводов: 2. С2 253. <III> 11 РЛ 
V 122; В. своды: 2. С, 24.22, 95.8 С3 42.117, 
135.7 РЛ I 235 ЕО VII 33.12 CP II 87; перен. С2 
17.13, 36.3, 129.5, 27 С3 4.49; Т. сводами: 2. Ж2 
47.43; Я. на сводах: 2. ПА 472.37. 

СВОДИТЬ (16). 1 .Ведя, спускать, застав-
лять перемещаться вниз (1). Перен. Он звезды 
свбдит с небосклона, Он свистнет— задрожит 
луна; Но против времени закона Его наука не 
сильна. РЛ I 283. 

2. Заставлять или помогать встретиться, 
сойтись с кем-, чем-н. (1). Свет наш солнышко! 
Ты ходишь Круглый год но небу, свбдишь Зиму 
с теплою весной, Всех нас видишь под собой. 
МЦ 438. 

0 В соч. (14). а) н е с в о д и т ь г л а з , 
о ч е й , в з о р а с кого, чего {смотреть на 
кого-, что-н., не отрываясь): Она его не поды-
мает, И, н е сводя с него о ч е й, От жадных 
уст не отымает Бесчувственной руки своей... ЕО 
VIII 42.2. Вздохнув, оделась и с досады Тихонь-
ко плакать начала; Однако с верного стекла 
Вздыхая н е сводйла в з о р а РЛ III 126. Де-
вять месяцев проходит, С поля г л а з она н е 
свбдит. МЦ 14; б) с в о д и т ь с у м а : Ты 
рождена, о скромная Мария, Чтоб изумлять ада-
мовых детей, Чтоб властвовать над легкими 
сердцами, Улыбкою блаженство им дарить, 
Сводить с у м а двумя-тремя словами, По 
прихоти — любить и не любить... Гв 228. 

• сводйть: В соч. б) Гв 228; свожу: В соч. а) 
С3 235.23; свбдишь: 2. МЦ 438; сводит: 
1. перен. РЛ I 283; В соч. а) РЛ V 177 Гв 79 ЕО 
VII 54.3 ЦС 352, 538, 734 МЦ 14; сводят: В соч. 
а) РЛ IV 101; сводйл: В соч. а) Р III 4 КД 282.13; 
сводйла: В соч. а) РЛ III 126; сводя: В соч. а) ЕО 
VIII 42.2. 

СВОДНИК (5). Переносить записочки да вес-
ти Хоть выгодно, но он самолюбив. И славы 
сын, намеренье сокрыв, Стал нехотя услужли-
вый угодник Царю небес... а по земному свод-
ник. Гв 147. В шутл. употр. Но она утешитель-
но смешна и мила. Я ей пишу стихи. А она про-
извела меня в свои сводники Пс 387.24. 

*Ед.И. сводник: Гв 147 Пс 60.44, 76.48; 
Мн.Р. свбдников: Гв 387; В. в сводники: Пс 
387.24. 

СВОДНИЧАТЬ (2). с в о д н и ч а т ь ко-
му кого: стану тебя подчивать новостями мос-
ковскими. Буду тебе сводничать старых твоих 
любовниц— я чай дьявольски состарелись. Пс 
299.19. Нащокин говорит ему: ходи ко мне вся-
кой день обедать и ужинать, волочись за моею 
девичьей, но только не сводничай Окулову. Пс 
770.34. 

• сводничать: Пс 299.19; сводничай: Пс 
770.34. 

СВОДНЫЙ (1). Собранный из разных мест 
или составленный из различных частей. Поми-
нутно лошадь моя могла упасть, и тогда <свод-
ный> уланский полк переехал бы через меня. 
• Ед.И. <сводный>: ПА 469.31. 

СВОДНЯ (17). Милый мой, сегодня Бешеных 
повес Ожидает сводня, Вакх и Геркулес. С2 
308.3. Ты наказана сегодня, И тебя пронзил 
Амур, О чувствительная сводня, О краса мол-
давских дур. С2 130.35. Какой святой, какая 
свбдня Сведет Жуковского со мной? С2 69.11. 

*Ед.И. сводня: С2 69.11, 116.27, 130.35, 
166.94, 308.3 С3 46.1,4,12,18,25,31,57,66,69,72; Р. 
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свбдни: С2 195.30; Д. свбдни: С3 46.61. 
СВОЕВОЛИЕ (2). 1. Проявление личного про-

извола (1). Хлопуша, пользуясь его отсутствием, 
вздумал овладеть Илецкою Защитой (где добы-
вается каменная соль), и в конце февраля, взяв с 
собой четыреста человек, напал на оную. — . 
Пугачев, возвратясь в Берду, негодовал на свое-
волие смелого каторжника ИП 47.7. 

2. Стремление к независимости, самостоя-
тельности (1). Так, своевблием пылая, Роптала 
юность удалая, Опасных алча перемен, Забыв 
отчизны давний плен П I 192. 

• Ед.В. своеволие: 1. ЯЯ47.7; Т. своевблием: 
2. Я I 192. 

СВОЕВОЛЬНИЧАТЬ (3). Поступать, дей-
ствовать своевольно. „Я проучу Швабрина" — 
сказал грозно Пугачев. — „Он узнает, каково у 
меня своевольничать и обижать народ. Я его 
повешу". КД 348.18. Миссионеры своевольни-
чали, поносили православную церковь, лестью и 
угрозами преклоняли к унии не только простой 
народ, но и священников. Ж2 13.12. ребенок ок-
ружен одними холопями, видит одни гнусные 
примеры, своевольничает или рабствует Жj 
44.30. 

• своевольничать: КД 348.18; своевольни-
чает: Ж\ 44.30; своевольничали: Ж2 13.12. 

СВОЕВОЛЬНО (2). По своей прихоти, про-
изволу. Ее сестра звалась Татьяна... Впервые 
именем таким Страницы нежные романа Мы 
своевбльно освятим. ЕО II 24.4. 

• своевбльно: ЕО II 24.4 Жх 25.29. 
СВОЕВОЛЬНЫЙ (14). \. Независимый, сво-

бодный от подчинения кому-н., послушный лишь 
своим желаниям, воле (5). И ты на миг оставь 
своих вельмож И тесный круг друзей моих ум-
ножь, О ты, харит любовник своевольный, 
Приятный льстец, язвительный болтун С2 74.43. 
Незрима глубь сердец. В мечтаньях отрок свое-
вблен, Как ветер в небе... Т 107. В знач. сущ. 
Свободу славит с своевольным, Поносит власти 
с недовольным, С ожесточенным слезы льет Я I 
224. Перен. Однако ножка Терпсихоры Прелест-
ней чем-то для меня. Она, пророчествуя взгляду 
Неоцененную награду, Влечет условною красой 
Желаний своевбльный рой. ЕО I 32.8. 

2. Поступающий по своей прихоти, по лично-
му произволу (9). В начале царствования 
А.<лександра> офицеры были своевольны, за-
носчивы, неисправны Ж2 315.38. || Сделанный, 
совершённый по прихоти, личному произволу, 
самовольный. Но скромной Истине, но мирному 
Уму И даже Глупости невинной и довольной Не 
заграждай пути заставой своевольной. С2 
245.66. Следствием было варварское убиение 

Траубенберга, своевольная перемена в управ-
лении, и наконец усмирение бунта картечью КД 
313.23. I Произвольный, необоснованный, следуя 
сему своевольному определению, один из са-
мых оригинальных писателей нашего времени, 
не всегда правый, но всегда оправданный удо-
вольствием очарованных читателей, не усумнил-
ся включить Озерова в число поэтов романтиче-
ских Ж, 67.19. Где рассказ его неудовлетворите-
лен, там недоставало ему источников: он их не 
заменял своевольными догадками. Ж! 120.34. 

• Ед.И. своевбльный: 1. С2 74.43; своеволь-
ная: 2. КД 313.23; Д. с.р. своевольному: 2. Ж! 
67.19; В. своевбльный: 1. перен. ЕО I 32.8; Т. 
своевольным: 1. в знач. сущ. Я I 224; своевбль-
ной: 2. С2 245.66; Мн.В. своевольные: 1. перен. 
С2 135.3; 2. Я Прим. 10.2; Т. своевольными: 
2. Ж, 120.34 Ж2 147.14 Пс 1104.11 Д!б 20.14; 
1 своевблен: \.Т 107; своевольны: 2. Ж2 
315.38. 

СВОЕВОЛЬСТВО (1). Свойство своевольно-
го (в 1 знач.). Перен. Когда страстей угаснет 
пламя, И нам становятся смешны Их своеволь-
ство, иль порывы И запоздалые отзывы — Сми-
ренные не без труда, Мы любим слушать иногда 
Страстей чужих язык мятежный • Ед.И. свое-
вбльство: перен. ЕО II 18.5. 

СВОЕНРАВИЕ (2). 1 .Своеволие (1). Отец 
любил ее до безумия, но обходился с нею со 
свойственным ему своенравием, то стараясь 
угождать малейшим ее прихотям, то пугая ее су-
ровым, а иногда и жестоким обращением. Д 
186.32. 

2. Отвлеч. сущ. к с в о е н р а в н ы й во 
2 знач. (1). Зато любовь красавиц нежных На-
дежней дружбы и родства: Над нею и средь бурь 
мятежных Вы сохраняете права. Конечно так. Но 
вихорь моды, Но своенравие природы, Но мне-
нья светского поток... А милый пол, как пух, ле-
гок. ЕО IV 21.6. 

• Ед.И. своенравие: 2. ЕО IV 21.6; Т. свое-
нравием: \.Д 186.32. 

СВОЕНРАВНО (4) Нареч. к с в о е -
н р а в н ы й во 2 знач. С крестьянами и дво-
ровыми обходился он строго и своенравно; Д 
161.26. Не косись пугливым оком, Ног на воздух 
не мечи, В поле гладком и широком Своенрав-
но не скачи. С3 65.8. Тогда лишь только стало 
явно, Зачем бежала своенравно Она семейст-
венных оков Я I 110. У По своей прихоти, произ-
волу. Убедились ли мы, что славенский язык не 
есть язык русской и что мы не можем смешивать 
их своенравно Ж\ 226.6. 

• своенравно: С3 65.8 Я I 110 Д 161.26 Ж, 
226.6. 
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СВОЕНРАВНЫЙ (43). 1. Послушный лишь 
своим желаниям, воле; свободный от подчине-
ния кому-н., отличающийся независимостью 
(14). В уединении мой своенравный гений По-
знал и тихой труд, и жажду размышлений. С2 
128.15. С моею музой своенравной Пойдемте 
слушать шум дубравный Над безыменною рекой 
ЕО VII 5.5. К какой он цели нас ведет? О чем 
бренчит? чему нас учит? Зачем сердца волнует, 
мучит, Как своенрйвный чародей? С3 92.12. Как 
я любил твои отзывы, Глухие звуки, бездны глас 
И тишину в вечерний час, И своенравные по-
рывы! С2 220.16. С в о е н р а в н а я в о л я , 
п р о и з в о л : Давно ли царства упадали При 
громах силы роковой; Послушны воле свое-
нравной, Бедой шумели знамена, И налагал 
ярем державный Ты на земные племена? С2 

146.21. Вот он, приют гостеприимный, Где в 
колпаке за круглый стол Садилось милое равен-
ство, Где своенравный произвол Менял бутыл-
ки, разговоры, Рассказы, песни шалуна; С2 
174.21. 

2. Оригинальный, своеобразный (4). За что ж 
виновнее Татьяна? За то ль, что любит без 
искусства, Послушная влеченью чувства, Что 
так доверчива она, Что от небес одарена Вооб-
ражением мятежным, Умом и волею живой, И 
своенравной головой ЕО III 24.11. Если уже 
русский язык, — не способен к переводу под-
строчному, к преложению слово в слово, то ка-
ким образом язык французский — выдержит 
таковой опыт, особенно в борьбе с языком 
Мильтона, сего поэта, всё вместе и изысканного 
и простодушного, темного, запутанного, вырази-
тельного, своенравного, и смелого даже до бес-
смыслия? Ж2 144.21. II Не подчиняющийся про-
стым закономерностям, строго индивидуаль-
ный. Занимательность будучи первым законом 
др.<аматического> иск.<усства>, единство дей-
ствия должно быть соблюдаемо. Но место и 
время слишком своенравны — от сего происхо-
дят какие неудобства, стеснения места действия. 
Ж, 39.10. 

3. Поступающий по своему произволу, руковод-
ствующийся в своих действиях, поступках 
только личной прихотью; своевольный (20). Ска-
зывают, что он барин гордый и своенравный, 
жестокой в обращении со своими домашними — 
Д 200.23. Правду молвить, молодица Уж и 
впрямь была царица: Высока, стройна, бела, И 
умом и всем взяла; Но зато горда, ломлива, 
Своенрйвна и ревнива. МЦ 34. Твой лик урод-
ливый поставил я с мольбой [В моем смиренном 
огороде], Не с тем, чтоб удалял ты своенравных 
коз И пти[чек] от [плодов] и нежных <и> незре-

лых С2 35.5. Бируков и Красовской не в терпеж 
были глупы [и] своенравны и притеснительны. 
Пс 88.10. Цензура наша так своенравна, что с 
нею невозможно и размерить круга своего дей-
ствия — Пс 63.22, Перен. Он видит, Терек свое-
нравный Крутые роет берега; ЕО Пут. 3.1. 
I Установленный волей, произволом кого-н. 
Фр.<анцузские> пис.<атели> это чувствовали и 
сделали свои своенравные правила — действие, 
место, время. Ж\ 39.7. Долгое время покорство-
вав своенравным уставам, давшим ей (литера-
туре) слишком стеснительные формы, она уда-
рилась в крайнюю сторону, и забвение всяких 
правил стала почитать законною свободой. Ж2 
70.14. II Основанный на личном произволе, опре-
деляющийся личным произволом. К чему такое 
своенравное различие между дворянином 
псковским и курляндским; Ж2 315.13. не лучше 
ли было потолковать о правилах, коими должен 
руководствоваться законодатель, дабы — 
мысль, священный дар божий, не была рабой и 
жертвою бессмысленной и своенравной упра-
вы; Ж2 36.21. Зачем ему было променивать свою 
независимость на своенравные милости госуда-
ря, ему чужого Ж2 80.37. 

4. Непостоянный, капризный, взбалмошный 
(5). Услышав граф ее походку И проклиная свой 
ночлег И своенравную красотку, В постыдный 
обратился бег. ГН 298. Au любовнице подобен 
Блестящей, ветреной, живой, И своенравной, и 
пустой... ЕО IV 46.8. Он любил страстно и так 
же был любим; но графиня была своенравна и 
легкомысленна. Она любила не в первый раз. 
Отвращение, ненависть могли заменить в ее 
сердце чувства самые нежные. АП 7.18. Перен. 
Он старался удовлетворить их любопытству, 
описывал образ парижской жизни, тамошние 
праздники и своенравные моды. АП 11.23. 

*Ед.И. своенравный: 1. С2 128.15, 174.21 С3 
92.12; З.Д 200.23; перен. ЕО Пут. 3.1; свое-
нрйвная: 1. С2 213.6; 3. Ж, 158.19, 164.13; свое-
нравное: З.Ж, 200.28 Ж2 315.13; Р. своенрав-
ного: 2. Ж2 144.21; своенрйвной: 1. Ci 98.5 РЛ 
IV 26; З.Ж2 36.21; Д. своенравной: 1. С2 146.21; 
З.Ж, 61.10; 4. ЕО IV 46.8; В. сво<енравный>: 
2. ЖI 75.30 (в тексте издания ошибочно 
«сво<еобразный>»); своенравного: 3. Пс 444.13; 
своенрйвную: 4. ГН 298; Г. своенравной: 1. Ci 
96.10 С3 221.40 РЛ III 26 ЕО VII 5.5; 2. ЕО III 
24.11; З.Д/б 10.10; своенравною: З.Ж, 43.14; 
Мн.Р. своенравных: 3. РЛ III 128; Д. своенрав-
ным: З.Ж2 70.14; В. своенравные: 1. С2 220.16; 
3.Ж, 39.7 Ж2 80.37; 4. перен. АП 11.23; свое-
нравных: 3. С2 35.5; £ своенравна: 1. С3 76.17; 
3. МЦ34 Пс 63.22, 1375/1048 (а).4; 4. ЛЯ 7.18 ЯД 
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233.32; своенравно: 1. С2 205.1; своенравны: 
2.Ж, 39.10; З.Яс 88.10. 

СВОЕОБРАЗНЫЙ (1). Автор не соглашается 
с мнением людей, утверждающих, что француз-
ское направление господствует также и в произ-
ведениях Баратынского. Он видит в нем поэта 
самобытного, своеобразного. • Ед.В. своеобраз-
ного: Ж, 107.14. 

СВОЕРУЧНО (1). Собственноручно, своей 
рукой. П.<отемкин> на другой стороне их отно-
шения своеручно приписал: • своеручно: Жх 16 
сн. 1.4. 

СВОЗИТЬ (1). Торгаш отважный, Не унывая, 
открывал Невой ограбленный подвал, Сбираясь 
свой убыток важный На ближнем выместить. С 
дворов Свозйли лодки. • свозйли: MB II 85. 

СВОЙ 1. Притяжательное возвратное ме-
стоимение. И холод и сеча ему ничего... Но 
примешь ты смерть от коня своего С2 164.42. С 
своёй пылающей душой, С свойми бурными 
страстями, О жены Севера, меж вами Она явля-
ется порой С3 70.1,2. Г р и г о р и й . Как весело 
провел свою ты младость! БГ V 71. И с радо-
стью на карту б, на злодейку, Поставил бы тет-
радь свойх стихов, Когда б твой стих ходил хотя 
в копейку. С3 102.6. Не без драки Мальчишки 
разогнали псов, Взяв барышню под свой покров. 
ЕО VII 16.14. Торгуя совестью пред бледной 
нищетою, Не сыпь свойх даров расчетливой ру-
кою: Щедрота полная угодна небесам. ПК VIII 2. 
Скажи — когда певец Лейлы В мечтах небесных 
рисовал Свой неизменный идеал, Уж не тебя ль 
изображал Поэт мучительный и милый? С2 
173.12. Свободы друг миролюбивый, В толпе 
красавиц молодых, Я, равнодушный и ленивый, 
Свойх богов не вижу в них. С2 154.8. Фарлаф, 
покинув свой обед, Копье, кольчугу, шлем, пер-
чатки, Вскочил в седло и без оглядки Летит — а 
тот за ним вослед. РЛ II 44. Но наконец она 
вздохнула И встала со скамьи своёй; ЕО III 41.2. 
Бегут меняясь наши лета, Меняя всё, меняя нас, 
Уж ты для своего поэта Могильным сумраком 
одета, И для тебя твой друг угас. С3 166.8. Но 
ради Феба, мой Плетнев, Когда ж ты будешь 
свой издатель? С2 223.9. Оспоривая его, я ска-
зал: Итак вы рабство предпочитаете свободе. 
Кара<мзин> вспыхнул и назвал меня своим кле-
ветником. Ж2 306.32. Р у с а л к а . Он сам; к 
нему нежнее приласкайся И расскажи всё то, что 
от меня Ты знаешь про своё рожденье; Р V 26. 
Чем чаще празднует лицей Свою святую годов-
щину, Тем робче старый круг друзей В семью 
стесняется едину С3 195.2. Чтобы насмешливый 
читатель Или какой-нибудь издатель Замыслова-
той клеветы, Сличая здесь мои черты, Не повто-

рял потом безбожно, Что намарал я свой портрет 
ЕО I 56.10. Мы были поражены ужасом. — Один 
Петр.<оний> равнодушно выслушал свой при-
говор РЖ 387.11. При кликах войска своего, В 
шатре своем он угощает Свойх вождей, вождей 
чужих Я III 306. Мы ехали довольно скоро. — 
Далече ли до крепости? — спросил я у своего ям-
щика. КД 294.23. — В кругу своём они О дель-
ном говорят, читают Жомини. Ска 27. Грим опе-
редил свой век: ныне во всей просвещенной Ев-
ропе чистят ногти особенной щеточкой. ЕО 
Прим. 6.11. \\ У потребляется в знач. «такой, 
который преимущественно, исключительно за-
нимает кого-н.», «приятный, угодный и т. п. 
кому-н.». точно так: Примчался к ней, к своёй 
Татьяне Мой неисправленный чудак. ЕО VIII 
40.3. Мазепа мрачен. Ум его Смущен жестокими 
мечтами. Мария нежными очами Глядит на 
старца своегб. ЯII 4. 

2. Особый, своеобразный, свойственный толь-
ко кому-, чему-н. данному. Имеет сельская сво-
бода Свой счастливые права, Как и надменная 
Москва. ЕО IV 17.13. В а р л а а м. Эй, това-
рищ! да ты к хозяйке присуседился. Знать не 
нужна тебе водка, а нужна молодка, дело, брат, 
дело! у всякого свой обычай; а у нас с отцом 
Мисаилом одна заботушка: пьем до донушка, 
выпьем, поворотим и в донушко поколотим. БГ 
VIII 42. В словесности французской соверши-
лась своя революция, чуждая политическому 
перевороту, ниспровергшему старинную монар-
хию Людовика XIV. Ж2 70.8. — К.<нязь> Вя-
земской имеет свой слог— Ж2 191.30. Кирила 
Петрович всё это пересмотрел и был недоволен 
одною молодостью своего француза— не пото-
му, что полагал бы сей любезный недостаток не-
совместным с терпением и опытностию, столь 
нужными в несчастном звании учителя, но у не-
го были свои сомнения Д 187.35. Язык отказался 
от направления ему чуждого и пошел опять сво-
ей дорогою. Ж] 270.10. Бреду свойм путем: Будь 
всякой при своем. С\ 31.31. Иван Петрович был 
как дома: ел за двоих, пил в свою меру БК 
120.28. Каждый в меру свою напивайся. Беда не 
велика В ночь, возвращаясь домой, на раба опи-
раться; С3 204.11. II То же, при подчёркнуто не-
одобрительном отношении к чему-н. как типич-
ному, характерному для кого-н. — Эх, бра-
тец, — прервал Кирила Петрович, — убирайся, 
знаешь куда, со своими приметами. Д 206.17. — 
„Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими 
подробностями!" БК\ 12.16. 

3. Надлежащий, подходящий, соответст-
вующий кому-, чему-н., для кого-, чего-н. Всё че-
редой идет определенной, Всему пора, всему 
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свой миг; С2 12.6. После чего мужья уже начи-
нали бить жен; и таким образом оба пола имели 
свое время власти, и равновесие было соблюде-
но. ИГ 136.4. Его глубокие знания (думали мы), 
столь известные нам по слуху, дадут плод во 
время свое Ж\ 77.25. Всевышний между тем На 
небесах сидел в уныньи сладком, Весь мир за-
был, не правил он ничем — И без него всё шло 
свойм порядком. Гв 157. Плоды наук, добро и 
зло И предрассудки вековые, И гроба тайны ро-
ковые, Судьба и жизнь в свою чреду, Всё под-
вергалось их суду. ЕО II 16.7. 

4. Родной или связанный близкими отноше-
ниями, совместной жизнью, работой. В знач. 
сущ. свой своему поневоле брат. Ж} 173.27 bis 
поел. В это время Пугачев на Шарной горе по-
ставил свои пушки, и пустил картечью по своим 
и по чужим. ИП 62.33. уверен, что ты и все твои 
здоровы, так как я всегда был уверен в жизни и 
здоровьи своем и своих. Пс 631.14. Самозванец, 
окруженный своими. БГ XVIII загл. || с в о й 
б р а т , с в о я б р а т и я : Д о н Г у а н . Шу-
тишь? Да кто ж меня узнает? Л е п о р е л л о . 
Первый сторож, Гитана или пьяный музыкант, 
Иль свой же брат нахальный кавалер КГ I 10. 
Жена не то, что невеста. Куда! Жена свой брат. 
Пс 522.13. Он не любил общества своей братьи 
литераторов, кроме весьма, весьма немногих. О 
411.5. 

5. С.р. свое в знач. «то (мысль, мнение и 
m. п.), что принадлежит, свойственно или при-
суще кому-н.» [в знач. сущ.]. С т и х о т в о -
р е ц . Да как же без того бедняжкам нам пи-
сать? Как мало своего — придется занимать. С\ 
D 136.56. Старушка всё расскажет; Меж тем как 
юбку вяжет, Болтает всё своё; Сj 27.378. Я на-
стоял на своем. Лодка была готова. Я сел в нее с 
двумя гребцами. КД 375.15. да что делать? со-
брались ребяты теплые, упрямые; поп свое, а 
чорт свое. Пс 317.9 bis. 

0 В соч. а) в с в о е в р е м я (когда-то, 
некогда): В свое в р е м я я стрелял не худо; 
но вот уже четыре года, как я не брал в руки 
пистолета В 72.21; б) с а м н е с в о й: 1) Не 
похож на себя, неузнаваем. В ученой критике 
Шатобриян не тверд, робок, и с а м н е 
свой; Ж2 145.16. „Ваше высокоблагородие, что 
это вы так побледнели? Вы с а м и н е свои; 
вы так смирны." Ж2 200.18. 2) О том, кто поте-
рял самообладание вследствие душевного по-
трясения, расстройства. Зинаида, прости меня: 
я сегодня с а м н е свой; сержусь на всех и 
за всё. На 144.23. Проходит вечер неприметно; 
Граф с а м н е свой; Хозяйки взор То выра-
жается приветно, То вдруг потуплен безответ-

но.... ГН 175; в) с в о и х н е у з н а е ш ь 
(употребляется как выражение угрозы): При-
знавайся во всем, или так отдеру тебя розгою, 
что ты и своих н е у з н а е ш ь . Д 217.2; г) 
с в о е в з я т ь : Но молодость своё в з я л а : 
Вновь силы брата возвратились БР 153; д) в 
с в о ю г о л о в у (как заблагорассудится, на 
свою ответственность): дай сделаться мне бо-
гатым — а там, пожалуй, и кутить можем в свою 
г о л о в у. Пс 961.13; е) в с в о е м р о д е 
(с известной точки зрения): Мы помним «Хаме-
леонистику», ряд статеек в своем р о д е 
классических. Ж2 97.25; ж) н е в с в о е м 
уме (не в здравом рассудке, не в нормальном 
психическом состоянии): Д о н а А н н а . Вы 
н е в своём у м е . Д о н Г у а н . Или же-
лать Кончины, Дона Анна, знак безумства? КГ 
III 70. 

СВОЙСТВЕННИК (1). Последний из свой-
ственников Иоанны д'Арк. В Лондоне, в про-
шлом 1836 году, умер некто г. Дюлис — , по-
томок родного брата Иоанны д'Арк, славной 
Орлеанской девственницы. • Мн.Р. свойствен-
ников: Ж2 153.1 загл. 

СВОЙСТВЕННО (2).— любить размерен-
ность, соответственность свойственно уму че-
ловеческому. Ж, 37.6. все лица живы и действу-
ют и говорят каждый как ему свойственно гово-
рить и действовать. Ж2 9.18. 

• свойственно: Ж, 37.6 Ж2 9.18. 
СВОЙСТВЕННЫЙ (15). — А это главное! — 

вскричал италиянец, изъявляя свою радость жи-
выми движениями, свойственными южной его 
породе. ЕН 268.12. Германн их писал, вдохно-
венный страстию, и говорил языком, ему свой-
ственным: в них выражались и непреклонность 
его желаний, и беспорядок необузданного вооб-
ражения. ПД 238.35. в этом наряде, более свой-
ственном ее старости, она казалась менее ужас-
на и безобразна. ПД 240.31. Я сохранил цезурку 
французского пентаметра на второй стопе — и, 
кажется, в том ошибся, лишив добровольно свой 
стих свойственного ему разнообразия. Ж\ 
141.18. 

• Ед.Р. с.р. свойственного: Гос 39.24 Ж, 
141.18; Д. с.р. свойственному: Ж, 100.19; Т. 
свойственным: ПД 238.35; свойственной: Ж2 
29.24, 79.5; свойственною: Ж| 117.15; свойст-
венным: Д 186.32 Ж, 204.20; Я. м.р. свойст-
венном: ПД 240.31; Мн.В. свойственные: Ж2 
71.36, 146.13; Т. свойственными: Д 161.[20] ЕН 
268.12; Я. свойственных: ЗМ 338.9. 

СВОЙСТВО1 [свойство] (16). Ей в приданое 
дано Было зеркальце одно; Свбйство зеркальце 
имело: Говорить оно умело. МЦЪ1. Им овладело 
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беспокойство, Охота к перемене мест (Весьма 
мучительное свойство, Немногих добровольный 
крест). ЕО VIII 13.3. Под его (Бопре) надзором 
на двенадцатом году выучился я русской грамо-
те и мог очень здраво судить о свойствах борзо-
го кобеля. КД 279.23. Изучение старинных пе-
сен, сказок и т. п. необходимо для совершенного 
знания свойств русского языка. Ж, 147.5. 

*Ед.И. свойство: С, 1.57 ЕО VIII 13.3 Ж, 
34.29, 56.26 Ж2 110.8, 218.5; Д. свойству: Ж, 
200.33, 201.25; В. свойство: МЦ 37; Т. свойст-
вом: Ж, 201.14,16; Мн.Р. свойств: К 255.14 Ж, 
147.5; В. свойства: Ж, 72.10; П. о свойствах: 
КД 279.23 Ж, 72.32. 

СВОЙСТВО2 [свойство] (1). Отношение бли-
зости между людьми, возникающее не по род-
ству, а из брачного союза. Узнав мою фамилию 
Каролина Ивановна сочлась со мною свойст-
вом; • Ед.Т. свойством: В /79*418.33. 

СВОЛОЧЬ (21). Сброд, скопище людей «низ-
кого» состояния и различных званий (пренебре-
жительно). Мир вам, журнальные клевреты, 
Мир вам, смиренные глупцы! А вы, ребята под-
лецы, — Вперед! Всю вашу сволочь буду Я му-
чить казнию стыда! С2 301.15. около их скопля-
лось неимоверное множество татар, башкирцев, 
калмыков, бунтующих крестьян, беглых ка-
торжников и бродяг всякого рода. Вся эта сво-
лочь была кое-как вооружена, кто копьем, кто 
пистолетом, кто офицерскою шпагой. ИП 26.25. 
Что наши литературные паны и что сволочь? Пс 
112.15. Не стану их (глаголы) надменно брако-
вать, Как рекрутов, добившихся увечья, Иль как 
коней, за их плохую стать, — А подбирать сою-
зы да наречья; Из мелкой сволочи вербую рать. 
Мне рифмы нужны; ДК 21. Ц с в о л о ч ь чего: 
Ты, Дельвиг и я можем все трое плюнуть на 
сволочь нашей литературы — вот тебе и весь 
мой совет. Пс 88.6. 

+ Ед.И. сволочь: ИП 26.25, 62.15, 68.24 Ж, 
221.4 Пс 89.44, 112.15; Р. сволочи: ДК 21 ИП 
48.33,56.20, 58.3, 59.2, 72.38; Д. сволочи: Пс 
162.29; В. сволочь: С2 301.15 ИП 45.3, 49.18, 
65.28, 75.24 ЗМ 312.1 Пс 88.6; Т. сволочью: Пс 
770.36. 

СВОРА (2). 1. Ремень, шнур, на котором во-
дят борзых собак (1). Борзые прыгают на сво-
рах. ГН 4. 

2. Пара собак на таком ремне ( I ). Его состоя-
ние позволяло ему держать только двух гончих и 
одну свору борз<ых>; Д 163.21. 

• Ед.В. свору: 2.Д 163.21; Мн.П. на сворах: 
1. ГН 4. 

СВОРАЧИВАТЬ (1). „Ну, слава богу, жило 
недалеко; сворачивай в право, да поезжай". 

• сворачивай: АД 288.24. 
СВОРОТИТЬ (7). Х о з я й к а . - - - будто в 

Литву нет и другого пути, как столбовая дорога! 
Вот хоть отсюда свороти влево, да бором иди по 
тропинке до часовни БГ VIII 50. Владимир Анд-
реевич приближался к той станции, с которой 
должен он был своротить на Кистеневку. Д 
173.34. 

0 В соч. (1). с в о р о т и т ь с у м а (сой-
ти с ума): Он так привык теряться в этом, Что 
чуть с у м а не своротйл, Или не сделался 
поэтом; ЕО VIII 38.2. 

• своротить: ИГ 128.26 Д 173.34; своротйл: 
ПА 446.11 Пс 419.1; В соч. ЕО VIII 38.2; своро-
ти: БГ VIII 50; своротя: Пс 838.3. 

СВОЯЧЕНИЦА (3). Сестра жены. К нему 
(Радищеву) поехала его свояченица, дабы раз-
делить с изгнанником грустное его уединение. 
Ж2 33.25. 

*Ед.И. свояченица: Ж2 33.25, 336.17; Мн.И. 
свояченицы: Пс 1079.23. 

СВЫСОКА (с высока) (3). Сверху, с высоты. 
Но тот взвился под облака; На миг исчез — и 
свысока Шумя летит на князя снова. РП V 45. 
Их меч без выбора скользит И преступленье с 
высока Сражает праведным размахом; С2 25.33. 
Перен. С высокой, возвышенной точки зрения. С 
ним Делились мы и чистыми мечтами И песнями 
(он вдохновен был свыше И с высока взирал на 
жизнь). Нередко Он говорил о временах гряду-
щих, Когда народы, распри позабыв, В великую 
семью соединятся. С3 227.8. 

• свысока: РЛ V 45; с высока: С2 25.33; пе-
рен. С3 227.8. 

СВЫЧАЙ (1). Привычка, навык, обыкновение. 
с в ы ч а и и о б ы ч а и : Матушка, знавшая 
наизусть все его свычаи и обычаи, всегда стара-
лась засунуть несчастную книгу как можно по-
далее • Мн.В. свычаи: КД 281.5. 

СВЫШЕ (10). 1. Сверху, с высоты (2). Крест 
веры, в небо возносящий Свои объятия грозящи, 
Казалось, свыше захватить Хотел всю область 
Палемона С3 54.16. Так! Музы вас благословили, 
Венками свыше осеня С2 163.6. 

2. От высших слоев общества ( 1 ). теперь доб-
родетель нисходит к нам свыше и отражается от 
престола на обществе: Ж2 54.17. 

3. От бога, с небес (5). Тогда-то свыше вдох-
новенный Раздался звучный глас Петра: П III 
180. Привычка свыше нам дана: Замена счастию 
она. ЕО II 31.13. в сем университете профессор 
поэзии и элоквенции ничто иное как исправный 
чиновник, а не поэт, вдохновенный свыше, не 
оратор, мощно увлекающий. Ж, 249.9. 

4. Выше, сверх чего-н., какой-н. меры (2). Тут 
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Апеллес прервал нетерпеливо: Худи, дружок, 
не свыше сапога!" С3 120.8. Кабальный холоп. 
Всякой имел оного за долг свыше 15 р. Ж2 
203.30. 

• свыше: 1. С2 163.6 С3 54.16; 2. Ж2 54.17; 
3. С3 227.7 П III 180 ЕО II 31.13 Ж, 225.37, 249.9; 
4. С3 120.8 Ж2 203.30. 

СВЯЗАННЕЕ (1). Сравн. ст. к с в я з а н -
н ы й. чем хуже положение мое, тем язык мой 
становится связаннее и холоднее. • связаннее: 
Пс 974.10. 

СВЯЗАННЫЙ (1). Скованный, лишённый 
свободы, лёгкости в движениях, в проявлении, 
выражении чего-н. нигде не чувствовал себя так 
связанным, так неловким как в проклятом ва-
шем Аристокр.<атическом> кругу — • £<).Г. л*./?, 
связанным: Гос 41.22. 

СВЯЗАТЬ (48). 1. Завязывая, скрепить, со-
единить одно с другим (1). Возвратясь домой, он 
очень искусно связал их (кости) проволокою и 
таким образом составил себе скелет очень поря-
дочный. С3 42.8 проз, текст. 

2. Тесно соединить на основе общности че-
го-н., создать зависимость между кем-, чем-н. 
(12). Король и гетман мчатся оба. Бегут. Судьба 
связала их. П III 320. |с в я з а т ь у з а м и 
чего, какими: Я понял, что дом, где обитаете вы, 
священ, что ни единое существо, связанное с 
вами узами крови, не подлежит моему прокля-
тию. Д 205.14. Отселе явления несообразные ни 
с чем, обычаи один другому противуречащие и 
связанные только узами религии. Ж2 146.22. 
Д о н а А н н а . Вы узами не связаны свя-
тыми Ни с кем — не правда ль? КГ IV 39. 
II б ы т ь с в я з а н н ы м с кем, чем (быть, 
находиться в тесной связи с кем-, чем-н., в зави-
симости от кого-, чего-н.): Я думал также и о 
том человеке, в чьих руках находилась моя 
судьба, и который по странному стечению об-
стоятельств таинственно был со мною связан. 
КД 351.37. Буду принуждена много говорить о 
самой себе, потому что судьба моя долго была 
связана с участью бедной моей подруги. Ро 
149.9. нигде, может быть, многосторонний гений 
Шекспира не отразился с таким многообразием, 
как в Фальстафе, коего пороки, один с другим 
связанные, составляют забавную, уродливую 
цепь, подобную древней вакханалии. Ж2 160.15. 
Благосостояние крестьян тесно связано с благо-
состоянием помещиков; Жх 258.16. То были 
тайные преданья Сердечной, темной старины, 
Ни с чем несвязанные сны, Угрозы, толки, 
предсказанья ЕО VIII 36.11. || б ы т ь с в я -
з а н н ы м с кем (находиться, пребывать в 
близких, тесных отношениях с кем-н., общаться 

с кем-н.): Ганибал пробыл там несколько време-
ни, соскучился и самовольно возвратился в Пе-
тербург, узнав о паденьи Меншикова и надеясь 
на покровительство князей Долгоруких, с кото-
рыми был он связан. Ж2 312.35. Изо всех его 
друзей только Вас да Баратынского не досчита-
лись мы на поэтической тризне; именно тех двух 
поэтов, с коими, после лицейских его друзей, 
более всего был он связан. Пс 703.6. 

3. Стянув (верёвкой, ремнём и т. п.), лишить 
свободы движений (26). И наказывает ей, Сен-
ной девушке своей, Весть царевну в глушь лес-
ную И, связав ее, живую Под сосной оставить 
там МЦ 106. несколько дюжих казаков схватили 
меня и связали кушаками КД 324.16. Турки сня-
ли оковы с ног невольника, связали ему руки 
веревкою, и с ним отправились из города в 
степь. К 259.25. Перен. Но лени связанный уз-
дою, Он только пьет, смеется, спит И с Лилой 
нежится младою С\ 51.298. Слепой Амур, жес-
токий и пристрастный, — , Иным из вас на ра-
дость указал; Других навек печалями связал И в 
дар послал огонь любви несчастной. С\ 75.18. 
II Спутать, надеть путы. Я увидел связанную 
лошадь, глядевшую на меня. Ж2 122.20. 

4. Лишить возможности свободно действо-
вать, проявлять себя, заставить поступать в 
зависимости от чего-н. (4). Чужой для всех, ни-
чем не связан, Я думал: вольность и покой За-
мена счастью. ЕО VIII о. 19. Читаешь его статью 
с невольной досадою, как иногда слушаешь раз-
говор очень умного человека, который, будучи 
связан какими-то приличиями, слишком много-
го не договаривает и слишком часто отмалчива-
ется. Ж1 31.15. Великий человек, унизивший во 
Франции феодализм, захотел также связать и 
литературу. Ж, 271.10. Он был в отчаянии. Ни-
когда не думал он связать себя такими узами. 
Он не любил скуки, боялся всяк<их> обязанно-
стей, и выше всего ценил свою себялюбивую не-
зависимость. На 145.20. 

5. Установить какую-н. зависимость между 
одним и другим (3). Я написал его в две недели, 
но остановился по причине жестокого рюматиз-
ма, от которого прострадал другие две недели, 
так что не брался за перо и не мог связать две 
мысли в голове. Пс III AI. несколько сцен, сла-
бо между собою связанных, были ему доста-
точны <для> сей бездны мыслей, чувств и кар-
тин. Ж\ 64.19. Черкесы, их обычаи и нравы за-
нимают большую и лучшую часть моей повести; 
но всё это ни с чем не связано и есть истинный 
hors d'oeuvre. Пс 44.12. 

6. Изготовить вязкой (1). Вам Музы, милые 
старушки, Колпак связали в добрый час С3 57.2. 
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О В соч. (1). с в я з а т ь р у к и кому (по-
мешать кому-н. действовать): Мать. 
Спаси отца, будь ангел нам: Твой взгляд злодеям 
р у к и свяжет, Ты можешь их топор отвесть. Я 
II 355. 

• связать: 3. ИП 15.30, 112.1 Пс 118.6; 4. На 
145.20 Ж, 271.10; 5. Яс 777.17; свяжет: В соч. П 
II 355; связал: 1. С3 42.8 проз. т.\ Ъ.Д 216.22 ИП 
112.27, 385.38; перен. С, 75.18; связала: 2. Я III 
320; 3. МЦ 121; связали: 3. БГ XXI 54 К 259.25 
/ЗД324.16 ИП 16.37, 48.34, 71.5; 6. С3 57.2; Ед.И. 
связанный: 3. перен. С\ 51.298; связанное: 2 .Д 
205.14; Р. м.р. связанного: З.Ж, 159.33; В. свя-
занную: 3. КД 377.35 Ж2 122.20; Мн.И. связан-
ные: 2. Ж2 146.22, 160.15; несвязанные: 2. ЕО 
VIII 36.11; Р. связанных: 5. Ж, 64.19; В. свя-
занных: Ъ.Д 165.9, 221.20 ЯЯ 53.32 ЗМ 336.1; 
\ связан: 2. КД 351.37 Ж2 312.35 Пс 703.6; 3. ЯЯ 
77.34; 4.ЕО VIII о. 19 Ж, 31.15; связана: 2. Ро 
149.9; связано: 2. Ж, 258.16; 5. Пс 44.12; связа-
ны: 2. /(Г IV 39 Ж, 260.36; 3. MЦ \29 КД 377.28; 
связав: 3. MZ/ 106. 

СВЯЗАТЬСЯ (5). 1. Установить общение, 
связь с кем-, (1). Почитая прелестные ва-
ши дарования, и, признаюсь, невольно любя ед-
кость вашей остроты, хотел я связаться с вами 
на письме, не из одного самолюбия Пс 34.5. 

2. Вступить с кем-н. в какое-н. дело, спор, 
столкновение, в какие-н. отношения, «в 
ряемые говорящим (4). — за что ты с ним свя-
зался? — Он украл из дупла кольцо, папенька Д 
216.35. Никто не стал опровергать его, потому 
ли, что все с ним согласились, потому ли, что не 
хотели связаться с атлетом, повидимому, силь-
ным и опытным. Ж, 41.12. Думаю скоро свя-
заться с Бируковым и стану доезжать его в этом 
смысле — но за 2000 верст мудрено щелкать его 
по носу. Пс 50.22. || с в я з а т ь с я б р а -
н и т ь с я : если бы покойник Байрон связался 
браниться с полупокойннком Гёте, то и тут бы 
Европа не шевельнулась, чтоб их стравить, под-
дразнить или окатить холодной водой. Пс 90.29. 

• связаться: 1. Яс 34.5; 2. Ж, 41.12 Пс 50.22; 
связался: 2.Д 216.35 Пс 90.29. 

СВЯЗКА (1). Государь император изволил 
мне приказать распечатать дело о Пугачеве для 
составления Исторической выписки. В осьми 
связках, доставленных мне из С. П<етер-
бургск>ого Сената, не нашел я главнейшего до-
кумента: допроса, снятого с самого Пугачева в 
следственной Комиссии, учрежденной в Москве. 
• Мн.П. в связках: Пс 1088.6. 

СВЯЗЫВАТЬ (7). 1. Несов. к с в я з а т ь 
во 2 знач. (3). M о ц а р т. За твое Здоровье, 
друг, за искренний союз, Связующий Моцарта 

и Сальери MC II 48. Издревле сладостный союз 
Поэтов меж собой связует: Они жрецы единых 
муз; Единый пламень их волнует; С2 218.2. 

2. Иесов. к с в я з а т ь в 4 знач. (1). А не-
веста пуще цензора Щеглова, язык и руки свя-
зывает... Пс 522.14. 

3. Несов. /с с в я з а т ь в 5 знач.; сочетать, 
соединять в речи (слова) (1). Писать со смыс-
лом: т. е. согласовать существ, с прилаг. и свя-
зывать их глаголом. Пс 292.28. 

4. Начинать, устанавливать, завязывать ка-
кие-н. отношения (1). Лишь ищет бес поддеть 
святого с бока, Не связывай ты тесной дружбы 
с ним. С| 23.118. 

0 В соч. (1). с в я з ы в а т ь р у к и кому. 
долг двор<янства> связывает р у к и прави-
тельству, и не допускает его освободить кресть-
ян — ибо в таком случае дворянство справедли-
во почтет свой долг угашенным уничтожением 
залога. Жх 242.5. 

• связывать: 1 .ПА 480.18 цит.\ З .Яс 292.28; 
связывает: 2. Пс 522.14; В соч. Ж, 242.5; связу-
ет: 1.С2 218.2; связывай: 4. С, 23.118; Ед.В. 
связующий: 1. MC II 48. 

СВЯЗЫВАТЬСЯ (8). Несов. к с в я з а т ь -
с я во 2 знач. „Мне хотелось бы влюбиться в 
Р." сказала ему Зинаида. „Какой вздор!" отвечал 
он. „Охота вам связываться с человеком, кото-
рый красит волоса и каждые 5 минут повторяет с 
упоением: Quand j'étais à Florence.... " Гос 
40.19. Сенковский такая бестия, а Смирдин такая 
дура— что с ними связываться невозможно. 
Пс 1122.15. — да что он в самом деле задумал; 
да знает ли он с кем связывается? Вот я ж его... 
Наплачется он у меня, узнает, каково идти на 
Троекурова! Д 164.27. с некоторыми людьми не-
прилично связываться человеку, уважающему 
себя и общее мнение; 193.14. 

• связываться: Гос 40.19 Ж, 193.14 Пс 28.12, 
38.30, 765.38, 1122.15; связываешься: Пс 89.51; 
связывается: Д 164.27. 

СВЯЗЬ (43). 1. 7о, что связывает, соединяет 
что-н., отношение зависимости, взаимообу-
словленности, общности между чем-н. (9). — 
Так никто, кроме самого импровизатора, не мо-
жет понять эту быстроту впечатлений, эту тес-
ную связь между собственным вдохновением и 
чуждой внешнею волею ЕН 270.14. По смерти 
Петра I движение, переданное сильным челове-
ком, всё еще продолжалось в огромных составах 
государства преобразованного. Связи древнего 
порядка вещей были прерваны на веки; воспо-
минания старины мало по малу исчезали. Ж1 
14.4. II Согласованность, логическая последова-
тельность в соединении частей какого-н. изло-
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жения, построения, вознамерился писать от-
дельные мысли, без связи, без всякого порядка, 
в том виде, как они мне станут представляться. 
Я П 31.37. мысли мешались в его голове, и слова 
не имели никакой связи. Д 176.2. Ист.<ория> 
Русск.<ого> Нар.<ода> состоит из отдельных 
отрывков, часто не имеющих между собою свя-
зи по духу, в коем они писаны 125.19. будучи 
выпущены, они (<строфы «Евгения Онегина») 
прерывают связь рассказа, и поэтому означается 
место, где быть им надлежало. Жj 149.13. 

2. Близость, тесное общение между кем-н. 
(15). Всё кончено: меж нами связи нет. В по-
следний раз обняв твои колени, Произносил я 
горестные пени. С2 208.1. Дубровский был от-
менно сердит, прежде сего никогда люди Трое-
курова, известные разбойники, не осмеливались 
шалить в пределах его владений, зная приятель-
скую связь его с их господином. Д 165.13. Меж-
ду стражами и невольником завелась тесная 
связь. К 259.12. Я наконец был в связи с боль-
шею частию нынешних заговорщиков. Пс 
240.27. I То же, во мн. ч. Я бы мог оправдаться 
перед тобой сильнее и яснее, но уважаю твои 
связи с человеком, который так мало на тебя 
походит. Пс 38.31. II О круге лиц, с которыми 
существует близость, поддерживается обще-
ние [только мн. ч.]. Изо всех связей детства он 
один оставался на виду— около него собира-
лась наша бедная кучка. Пс 570.6. 

3. Любовные отношения (16). Он вошел в 
связь с женщиной, известной в свете своей кра-
сотою и любовными похождениями. РП 415.32. 
Первая жена его, урожденная Воейкова, умерла 
на соломе, заключенная им в домашнюю тюрь-
му, за мнимую или настоящую ее связь с фран-
цузом, бывшим учителем его сыновей Ж2 311.28. 
я привязался к доброму семейству, даже к Ивану 
Игнатьичу, — о котором Швабрин выдумал, 
будто бы он был в непозволительной связи с 
Василисой Егоровной, что не имело и тени 
правдоподобия; КД 299.19. || л ю б о в н а я 
с в я з ь : они причиной его нечувствительности 
полагали любовную связь. БК 110.26. Он при-
творился благодарным и приготовился на хлопо-
ты любовной связи На 145.25. 

4. Близкое знакомство с кем-н., обеспечиваю-
щее поддержку, покровительство [только мн. 
ч.] (3). Его богатство, знатный род и связи дава-
ли ему большой вес в губерниях, где находилось 
его имение. Д 161.5. Надобно тебе пристроиться, 
пока есть еще время; найти опору в новых свя-
зях, вступить в союз с русским боярством. АП 
27.16. 

*Ед.И. связь: 2. К 259.12 Ж2 30.26 Пс 213.3; 

Ъ.АП 6.8, 7.15, 13.33 Ж2 124.9; Р. связи: 1. ИГ 
131.37 Д 176.2 Ж, 125.19, 224.32, 245.17; 2. С2 
208.1; 3. На 145.24; В. связь: 1. С2 176.27 ЕН 
270.14 Ж, 149.13; 2.Д 165.13 АД 368.11 Пс 16.9; 
Ъ.АП 7.24 Гос 40.31 БК 110.26 РП 415.32 Ж2 
311.28; П. в связи: 2. Ж, 90.29 Пс 238.7, 240.27, 
272.25; 3 .В 69.26 КД 299.19 ИП 374.18 Ж2 
321.23; о связи: З.Ж2 320.29, 325.3; Мн.И. свя-
зи: 1.Ж, 14.4; 4; Д 161.5 Ж2 58.47; Р. связей: 
2. Пс 240.6, 570.6; В. связи: 2. Пс 38.31, 345.22; 
П. в связях: 4. АП 27.16. 

СВЯТЕЙШИЙ (3). Постоянный торжест-
венный эпитет патриарха и синода. Щ е л -
к а л о в — Заутра вновь святёйший патри-
арх, В Кремле отпев торжественно молебен, 
Предшествуем хоругвями святыми, С иконами 
Владимирской, Донской, Воздвижится; ЯГ II 12. 
Георгий искал защиты у русского правительства; 
он доносил об всем св. синоду, и жаловался на-
шему посланнику, находившемуся в Варшаве. 
Ж2 12.28. 

• £<).#. святёйший: БГ II 12; св.: Ж2 13.25; Д. 
м.р. св.: Ж2 12.28. 

СВЯТИЛИЩЕ (3). Храм. Еще одной высо-
кой, важной песни Внемли, о Феб, и смолкнув-
шую лиру В разрушенном святйлище твоем 
Повешу я С3 134.3. Перен. а) Кавказ нас принял 
в свое святилище. ПА 450.26; б) Место, вну-
шающее чувство почтения, благоговения, думал 
ли я тогда, что ученик займет место своего учи-
теля — и что приду в это святилище я — поло-
жить кипарисную ветвь на гроб раздававшего 
венки! Ж2 48.21. 

• Ед.В. святилище: перен. а) ПА 450.26; 6) Ж2 
48.2-1;/7. в святйлище: С3 134.3. 

СВЯТИТЕЛЬ (2). Торжественное название 
высших в церковной иерархии лиц, архиереев 
(епископа, архиепископа, митрополита). 
О д и н . Неумолим! Он от себя прогнал Святй-
телей, бояр и патриарха. БГ II 2. Ц а р ь. Всё 
кончено — глаза мои темнеют, Я чувствую мо-
гильный хлад.... (Входит патриарх, святители, 
за ними все бояре. ) БГХХ 122 рем. 

• Мн.И. святители: БГХХ 122 рем.; В. свя-
тйтелей: БГ II 2. 

СВЯТКИ (3). 1. Праздничное время от рож-
дества до крещения (с 25 декабря до 6 января по 
старому стилю) (2). Настали святки. То-то ра-
дость! ЕО V 7.5. В назв. С в я т к и (о стихо-
творении Ф. Н. Слепушкина «Святочные гада-
ния»): — Видел я и Слепушкина, неужто никто 
ему не поправил Святки, Масленицу, Избу? Пс 
246.26. 

2. Буквальный перевод франц. «Noël» — сати-
рическое стихотворение, написанное особым 
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размером, по образцу старых французских рож-
дественских песенок ( 1 ). В назв. Святки (о 
стихотворении П. А. Вяземского «Noël»): Сме-
шон, конечно, мирный воин, И эпиграммы самой 
злой В известных «Святках» он достоин. С\ 
94.54. 

• Мн.И. святки: 1. ЕО V 7.5; В. Святки: 1. в 
назв. Пс 246.26; Я. в Святках: 2. в назв. С\ 
94.54. 

СВЯТО (3). Нареч. к с в я т о й в 5 знач. В 
чужбине свято наблюдаю Родной обычай ста-
рины: С2 184.1. „Я слышал всё,— сказал, — ты 
похвалы достойна, Свой долг исполнила ты свя-
то; — " А III 20. Письмо Татьяны предо мною; 
Его я свято берегу ЕО III 31.2. 

• свято: С2 184.1 А III 20 ЕО III 31.2. 
СВЯТОГОРСКИЙ (1). В назв. С в я т о -

г о р с к и й м о н а с т ы р ь (монастырь 
близ села Михайловского): Они покоятся друг 
подле друга в Святогорском м о н а с т ы р е . 
• Ед.П. м.р. Святогорском: в назв. Ж2 314.16. 

СВЯТОЙ (святый)1 [прил.] (163). 1. По рели-
гиозным представлениям, исполненный высшего 
совершенства, чистый, безгрешный, непороч-
ный (о божестве) (10). Несть мольбы Отцу, ни 
Сыну, Ни святому Духу ввек Не случилось па-
ладину, Странный был он человек. С3 108.22. 
Молю святое провиденье: Да голос мой душе 
твоей Дарует то же утешенье С3 18.6. Наконец 
он на родину воротился И вошел в церковь свя-
того Спаса. ЗС 2.27. Опасался я без крил парить; 
Не дерзал в стихах бессмысленных Херувимов 
жарить пушками, С сатаною обитать в раю, Иль 
святую богородицу Вместе славить с Афроди-
тою. С, 19.20. 

2. О том, к чему относятся с религиозным 
благоговением, что почитают по его связи с ре-
лигией, божеством (54). Стены с частыми зуб-
цами, И за белыми стенами Блещут маковки 
церквей И святых монастырей. — ЦС 202. 
Ц а р ь . — не должен царский голос На воздухе 
теряться попустому; Как звон святой, он должен 
лишь вещать Велику скорбь или великий празд-
ник. БГХХ 105. Перед мертвою царевной Братья 
в горести душевной Все поникли головой, И с 
молитвою святой С лавки подняли, одели, Хо-
ронить ее хотели И раздумали. МЦ 388. Святой 
обряд он хочет править, Он архипастыря зовет К 
одру сомнительной кончины; Я III 17. С в я -
щ е н н и к . Я заклинаю вас святбю кровью 
Спасителя, распятого за нас: ПЧ 190. Старик, за-
крыв святую книгу, Застежки медные сомкнул. 
С3 22.13. В назв. С в я т ы е г о р ы (о Свя-
тогорском монастыре близ села Михайловско-
го)'. Няня исполнила твою комисию, ездила в 

Св.<ятые> г о р ы и отправила панихиду или 
что было нужно. Пс 120.42. || Наделённый боже-
ственной силой. — Дитя мое, ты нездорова; Гос-
подь помилуй и спаси! Чего ты хочешь, попро-
си... Дай окроплю святой водою, Ты вся го-
ришь... ЕО III 19.9. П а т р и а р х . Напрас-
но я из кладязей святых Кропил водой целебной 
темны очи; Не посылал господь мне исцеленья. 
БГ XV 67. II Употребляется при почтительном 
обращении или упоминании лиц из духовенства. 
П и м е н . — Отцы мои, — Прииду к вам пре-
ступник окаянный И схиму здесь честную вос-
приму, К стопам твоим, святый отец, припадши. 
БГ V 119. И г у м е н . Убежал, святый влады-
ко. Вот уж тому третий день. БГ VI 2. Глядит 
Эдвин — [под ивою], где с милой Прощался он, 
стоит святой чернец С2 66.18. Г р и г о р и й 
— Чюдова монастыря недостойный чернец 
Григорий, из роду Отрепьевых, впал в ересь и 
дерзнул, наученный диаволом, возмущать свя-
тую братию всякими соблазнами и беззакония-
ми. ЯГ VIII 115. 

3. Причисленный церковью к лику святых (21). 
Себе могилу старец рыл — И лишь о смерти во-
жделенной Святых угодников молил. С2 61.8. 
Мой предок Рача мышцой бранной Святому 
Невскому служил; С3 187.26. P a t e r . Вспомо-
ществуй тебе святый Игнатий, Когда придут 
иные времена. БГ XI 9. Мстислав, сын св. Вла-
димира, прозванный Удалым, удельный князь 
Тмутаракана КП Прим. 12.1. 

4. Праведный, безгрешный, отвечающий рели-
гиозному идеалу (21). С т а р и к . Чужие 
люди за него Зверей и рыб ловили в сети; Как 
мерзла быстрая река И зимни вихри бушевали, 
Пушистой кожей покрывали Они святаго стари-
ка; Ц 201. П и м е н . — Там тяжкие, держав-
ные печали Святой души его не возмущали. БГ 
V 130. В глуши лесов, в пустыне мрачной, ди-
кой, Был монастырь; в глухих его стенах Под 
старость лет один седой Монах Святым жить-
ем, молитвами спасался И дней к концу спокой-
но приближался. Ci 2|.33. Д о н Г у а н . — Я 
не дерзну порочными устами Мольбу святую 
вашу повторять— Я только издали с благого-
веньем Смотрю на вас КГ III 35. Позволь мне 
сердце освежить Твоей беседою святбю. РЛ I 
304. В шутл. употр. Узде послушный конь рети-
вый, Обед довольно прихотливый, Бутылка 
светлого вина, Уединенье, тишина: Вот жизнь 
Онегина святйя; ЕО IV 38.9. || с в я т п е -
р е д кем: Подумай обо всем, и увидишь, что я 
перед тобой не только прав, но чуть не свят. Пс 
977.5. 

5. Священный для кого-н., глубоко чтимый, 
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дорогой, заветный (38). Когда народной веры 
глас Воззвал к святой твоей седине: „Иди, спа-
сай!" Ты встал — и спас... С3 189.17. Мы ждем с 
томленьем упованья Минуты вольности святбй, 
Как ждет любовник молодой Минуты верного 
свиданья. С2 44.10. Так сердце, жертва заблуж-
дений, Среди порочных упоений Хранит один 
святбй залог, Одно божественное чувство... БФ 
250. Среди святых воспоминаний Я с детских 
<?> лет <?> здесь возрастал С3 132.41. | Форма 
с.р. святое в знач. сущ. если что-нибудь челове-
ческое билось когда-нибудь в груди вашей, то 
умоляю вас чувствами супруги, любовницы, ма-
тери, — всем, что ни есть святого в жизни, — не 
откажите мне в моей просьбе! ПД 241.36. 
II Незыблемый, нерушимый, неукоснительно со-
блюдаемый, исполняемый. Не ужинать — свя-
тбй тому закон, Кому всего дороже легкий сон. 
С\ 60.125. Вперед, как приступят к тебе, скажи, 
что тебе до меня дела нет; а чтоб твои приказа-
ния были святы. Пс 715.11. || Исполненный вы-
сокого, возвышенного, идеального; высокий, ве-
личественный по своей цели. Хотел бы я тебе 
представить Залог достойнее тебя, Достойнее 
души прекрасной, Святбй исполненной мечты 
ЕО Поев. 6. Пока не требует поэта К священной 
жертве Аполлон, В заботах суетного света Он 
малодушно погружен; Молчит его святая лира; 
С3 39.5. Ты браней меч извлек и клятву дал свя-
тую От ига оградить страну свою родную. С\ 
45.21. Он в сечу ринулся— и падши совершил 
Великое, святбе дело. С2 147.11. М а р и н а . 
Стыдись; не забывай Высокого, святого назначе-
нья: £ГХШ 70. 

0 В соч. (19). а) к а к б о г с в я т {упот-
ребляется как клятвенное уверение в чём-н.): — 
„Ты женишься, или я тебя прокляну, а имение, 
к а к б о г свят! продам и промотаю, и тебе 
полушки не оставлю БК 123.9. — Как вам 
не стыдно было — сказал я ему сердито — до-
носить на нас коменданту после того, как дали 
мне слово того не делать? — - „ К а к б о г 
свят, я Ивану Кузмичу того не говорил" — от-
вечал он; КД 304.31; б) с в я т а я н е д е л я , 
святая (первая неделя праздника пасхи у 
христиан): Святую н е д е л ю провел я чин-
но дома, был всего вчерась [у] (в пятницу) у Ка-
рамзиной да у Смирновой. Пс 923.19. придется 
печатать мои повести. Перешлю тебе на второй 
неделе, а к святой и тиснем. Пс 577.13; в) 
с в я т а я Р у с ь (Русь, Россия): Вот он са-
дится, Святую Р у с ь бранит, дивится, Как 
можно жить в ее снегах ГН 144. К у р б с к и й 
— Вот. вот она! вот русская граница! Святйя 
Р у с ь , Отечество! я твой! БГХIV 2. А что греха 

таить? Не он первый, не он последний воротился 
из Немецчины на святую Р у с ь скоморохом. 
АП 22.21; г) т в о я с в я т а я в о л я (твоё 
дело, как хочешь): Писал я брату об Андрее Ше-
нье. Впрочем т в о я святая в о л я . Пс 
224.21; д) в о т т е с в я т а я п я т н и ц а 
(слова, произносимые при божбе, клятве): — Ну 
в о т т е святая п я т н и ц а , приду. БК 
115.17; с в я т а я п я т н и ц а (о божбе, 
клятве такими словами): Алексей поклялся бы-
ло ей святою п я т н и ц е ю , но она с улыбкой 
остановила его. БК 116.27. 

• Ед.И. святбй: 1. С2 13.6 Гв 11; 2. С, 2, загл., 
49,95 С2 61.27, 66.18, 245.39, 266.24 БГ XX 105; 
З.С2 169.1; 4. Пс 171.46; 5. С, 60.125 С2 244.7, 
265.155 РЛ Эп. 13; с.<вятой>: 3. Пс 172.14; свя-
тый: 1 .Пс 82.1; 2. БГ V 1 19,141, VI 2,18, XV 
38,109,136; Ъ.БГ XI 9; святая: 2. ПК III 3 Пс 
89.47; 4. ЕО IV 38.9; 5. С, 94.11 С2 269.84 С3 
39.5; В соч. б) Пс 921.4; в) БГХIV 2 Пс 76.10; г) 
Пс 224.21; д) БК 115.17; святбе: 2. С3 229.3 БГ 
XX 123 Пс 1037.21 посл.\ 4. ПЧ233; 5. С2 242.10, 
275.11; Р. святого: 1. ЗС 2.27; 3. ЗМ 311.2; 
свят.<ого>: Ъ.Ж\ 160.27; св.<ятого>: 3. Пс 
224.20; св.: 2. Ж, 217.8; 3. КП Прим. 12.1 МШ 
395.15 ИП 116.18,19 Ж2 28.26, 102.45, 311.3; 
святбй: 2. ПЧ 206; 3. С2 82.3 Ж2 133.14; 4. П III 
340 БГ V 130; 5. С2 44.10, 119.32 С3 180.21 ЕО 
Поев. 6, VI 36.14; В соч. б) Пс 585.9, 919.19; св.: 
З.Ж2 28.8, 27, 50.27; святбго: 5. С3 134.22 БГ 
XIII 70 -в знач. сущ. ПД 241.36; Д. святбму: 1. С3 
108.22; 3. С3 187.26; 4. Пс 839.36; святбй: 1. С3 
38.3; 5. С3 189.17; В соч. б) Пс 577.13; святбму: 
5. С, 102.16 С2 15.16; В. святбй: 1. С3 23.3; 2. С, 
5.35 С3 278.12 П III 17; 5. БФ 250; святый: 2. БГ 
XV 88; святбго: 4. Я II 176; святаго: 4.Z/201; 
святую: 1. С, 19.20; 2. С2 30.4 С3 22.13 БФ 66 Я 
II 168 БГ VIII 115; 4. БГ XX 109 КГ III 35; 5. С, 
45.21 С2 222.15 С3 195.2 Я II 211 ЕО VI 37.10; В 
соч. б) Пс 923.19; в) ГН 144 АП 22.21 Пс 49.32; 
святбе: 1. С3 18.6; 5. С2 147.11; Т. святым: 2. С, 
55.2; 5.Ж\ 158.5 цит., 167.14 цит.; святбй: 
2.ЕОШ 19.9 МЦ 388; 5. С2 25.27, 101.2 С3 189.1; 
святбю: 2. А II 9 ПЧ 190 Ж, 204.29; 4. РЛ I 304 
Ж2 101.21; В соч. д) БК 116.27; святым: 1. С2 
113.14; 2 .БГ V 144 Пс 81.15; 4ÈC} 2,.33 С3 
134.25; П. святбй: 4. С, 27.25; В соч. б) Ж2 
327.1; в) С2 176.50 Пс 117.8, 381.8; Мн.И. свя-
тые: 2. С2 172.8 С3 54.12; 4. ПК IX 35; Р. свя-
тых: 2. ЦС 202 БГХУ 67; 3. С3 259.9; 4. С2 74.39 
А I 195; 5. С2 265.39 С3 132.41, 163.6; Д. святым: 
2. ПА 443.13; В. святые: 2. С2 353.6 БГ V 191, 
XV 104; 5. Я I 197; св.: 2. Ж, 217.12,21; 
Св.<ятые>: 2. в назв. Пс 117.10, 120.42; святых: 
3. С2 61.8; 4. РЛ IV 50; Т. святыми: 2. БГ II 14 
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КГ IV 39 ИП 20.35 изм. i/wm.; Я. святых: 4. Ж2 
101.22; { свят: 4. Пс 977.5; 5. ЕО I 49.5; 5 соч. а) 
ЯК" 123.9 АД 304.31 ; святы: 5. Пс 115.11. 

СВЯТОЙ2 [сущ.] (14). И г у м е н. - - - и был 
он весьма грамотен; читал наши летописи, сочи-
нял каноны святым; БГ VI 10. Пот.<емкин> 
(iсмотря в святцы): Какого же святого празд-
нуют 18 мая? Ж2 172.29. В шутл. употр. Видел 
ты всех святых? Шумит ли Питер? Пс 112.8. 

0 В соч. (1) п о д с в я т ы м и (под обра-
зами)-. кругом Лавки, крытые ковром, П о д свя-
тыми стол дубовый, Печь с лежанкой изразцо-
вой. МЦ 157. 

*Ед.И. святой: С, 2,. 114 С2 69.11; В. свято-
го: С, 23.117 А II 8 Ж2 172.29; Я. в святом: РЛ 
IV 35; МнД. святым: БГ VI 10; В. святых: Пс 
112.8; Т. святыми: В соч. МЦ 157; Я. о святых: 
Пс 1291.3; в назв. ИП 381.13 Ж2 101.15,26, 
102.43. 

СВЯТОСТЬ (2). 1. Отвлеч. сущ. к с в я -
т о й 1 во 2 знач. (1). Дашк.<ова> на другой день 
с десятилетним сыном прямо забралась в алтарь. 
Остановилась на минуту — поговорила с сыном 
о святости того места — и прошла с ним в Эр-
митаж. Ж2 316.16. 

2. Отвлеч. сущ. к с в я т о й 1 в 4 знач.; без-
грешность, праведность (1). В шутл. употр. 
Презрев Платоновы химеры, Твоей я святостью 
спасен, И стал апостол мудрой веры Анакреонов 
и Нинон: Ci 83.13. 

• Ед.Т. святостью: 2. С\ 83.13; Я. о святости: 
1.Ж2316.16. 

СВЯТОТАТЕЦ (1). Тот, кто надругался над 
церковной святыней, совершил кощунство. Что с 
тобой, скажи мне, братец? Бледен <ты> как свя-
тотатец • Ед.И. святотатец: С2 294.2. 

СВЯТОЧНЫЙ (2). „Что ж это, в самом деле", 
рассуждал он вслух, „чем ремесло мое нечестнее 
прочих? разве гробовщик брат палачу? чему 
смеются басурмане? разве гробовщик гаэр свя-
точный? — " Г 92.16. Тут я по глупости лет 
прислал тебе святочную песенку. Пс 123.5. 

• Ед.И. святочный: Г 92.16; В. святочную: 
Пс 123.5. 

СВЯТОША (1). Тот, кто ханжески строго 
соблюдает церковные обряды, внешне ведёт 
жизнь в соответствии с предписаниями церкви. 
И з а б е л а . — Тот грозный судия, святоша 
тот жестокой, Чьи взоры строгие во всех родят 
боязнь, Чья избранная речь шлет отроков на 
казнь, Сам демон; сердце в нем черно как ад 
глубокой И полно мерзостью. 

• Ед.И. святоша: А II 157. 
СВЯТЦЫ (4). Церковная книга, содержащая 

список святых и праздников в календарном по-

рядке, а иногда церковные тексты. Пот.<ем-
кин> (смотря в святцы): Какого же святого 
празднуют 18 мая? Ад<ъютант>: Мученика 
Феодота, в.<аша> св.<етлость>. Ж2 172.29. 

• Л/м.Я. святцы: Ж2 172.27,29,36; Т. святца-
ми: Ж2 172.25. 

святый см. святой. 
СВЯТЫНЯ (18). \. Святость; свойство по 

прил. с в я т о й 1 во 2 и 4 знач. [чего] (2). 
с в я т ы н я чего: В России влияние духовен-
ства столь же было благотворно, сколько пагуб-
но в землях римско-католических. — завися, 
как и все проччие состояния, от единой власти, 
но огражденное святыней религии, оно всегда 
было посредником между народом и государем 
как между человеком и божеством. Ж\ 17.13. В 
шутл. употр. На каком основании начал свои 
действия дедушка Шишков? Не запретил ли он 
Бахчис.<арайский> Фонтан из уважения к свя-
тыни Академического словаря Пс 88.13. 

2. То, что является предметом религиозного 
почитания, поклонения, вызывает чувство бла-
гоговения (8). К н я з ь Ш у й с к и й . Не 
скажут ли, что мы святыню дерзко В делах 
мирских орудием творим? БГ XV 117. Он бога 
тайного нигде, нигде не зрит, С померкшею ду-
шой святыне предстоит, Холодный ко всему и 
чуждый к умиленью, С досадой тихому внимает 
он моленью. С| 91.84. Я не рожден святыню 
славословить, Мой слабый глас не взыдет до не-
бес; Но должен я вас ныне приготовить К услы-
шанью Йоанниных чудес. С2 296.1. весь его раз-
рушительный гений со всею свободою излился в 
цинической поэме, где все высокие чувства, дра-
гоценные человечеству, принесены в жертву 
Демону смеха и иронии, греческая древность 
осмеяна, святыня обоих Заветов обругана... Жх 
272.12. Перен. встретясь с ней, смущенный, ты 
Вдруг остановишься невольно, Благоговея бого-
мольно Перед святыней красоты. С3 201.16. || О 
церкви. Забыт Мазепа с давних пор! Лишь в 
торжествующей святыне Раз в год анафемой 
доныне, Грозя, гремит о нем собор. П III 451. 

3. То, что является священным, глубокочти-
мым, заветным для кого-н. (8). С а м о з в а -
н е ц . — Нет, я не мог обманывать тебя. Ты 
мне была единственной святыней, Пред нейже я 
притворствовать не смел. БГ XIII 134. Два чув-
ства дивно близки нам — В них обретает сердце 
пищу — Любовь к родному пепелищу, Любовь к 
отеческим гробам. Животворящая святыня! 
Земля была <б> без них мертва С3 173.5. Твоя 
печальная пустыня, Последний звук твоих речей 
Одно сокровище, святыня, Одна любовь души 
моей. П Поев. 15. Не казнь страшна: пращур мой 
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умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал 
святынею своей совести; КД 370.7. || О высо-
ком, возвышенном содержании чего-н. Меня 
смущала строгая краса Ее чела, спокойных уст и 
взоров, И полные святыни словеса. С3 181.15. 

*Ед.И. святыня: 2. Ж, 272.12; 3. С3 173.5 П 
Поев. 15; Р. святыни: 3. С3 181.15 П I 236; Д. 
святыне: 2. С, 91.84; святыни: 1.Пс 88.13; В. 
святыню: 2. С2 296.1 БФ 246 БГ XV 117 ОД 
242.4; 3. С3 193.60 Пс 679.18; Т. святыней: 1. Ж, 
17.13; 2. перен. С3 201.16; 3. ЯГ XIII 134; святы-
нею: 3. КД 370.7; Я. в святыне: 2. П III 451. 

СВЯЩЕННЕЙШИЙ (1) Превосх. ст. к 
с в я щ е н н ы й во 2 знач. ужели суждено 
мне провести жизнь в одиночестве и не знать 
лучших наслаждений и священнейших обязан-
ностей человека • Мн.Р. священнейших: АП 
27.28. 

СВЯЩЕННИК (44). — „Послушайте,— ска-
зал свящённик мужикам, — Как в церкви вас 
учу, так вы и поступайте, Живите хорошо, а 
мне — не подражайте". С\ 4.80. Все окны были 
открыты; свечи горели; священники читали мо-
литвы. Г 92.33. 

• Ед.И. свящённик: С, 4.70,80 С3 263.6 ПЧ 
174 рем. M 81.40, 86.15,19 СС 102.14 Д 178.10, 
179.15, 220.12,16,17 От 254.3 ИП 17.8, 389.11 
ЗМ 309.18 Ж, 204.28 Ж2 145.34,38, 316.24; Р. 
священника: M 19M ИГ 134.10, 136.23 Д 191.5 
КД 327.31, 333.12, 336.24, 358.36 Ж2 146.17 Пс 
777.37, 796.25, 862.32, 865.31; Д. священнику: 
M 81.17 ИП 21.5 изм. цит.; В. священника: Ж2 
337.4 Пс 560.16; Т. священником: КД 336.40 Ж2 
105.29; Мн.И. священники: Г 92.33; В. свя-
щенников: ИП 68.33 Ж2 13.14; Я. в священни-
ках: Ж, 16.34. 

СВЯЩЕННОДЕЙСТВОВАТЬ (1) Совер-
шать какой-н. церковный обряд, отправлять бо-
гослужение. Они разогнали народ, вышедший с 
хоругвями навстречу своему архипастырю, ос-
тановили колокольный звон, и с воплем ворва-
лись в церковь, где Георгий священнодейство-
вал. • священнодействовал: Ж2 13.3. 

СВЯЩЕННЫЙ (78) 1. Го же, что с в я -
т о й во 2 знач. (22). Б а р о н. Я царст-
вую но кто вослед за мной Приимет власть 
над нею? Мой наследник! Безумец, расточитель 
молодой — .Он разобьет свящённые сосуды, 
Он грязь елеем царским напоит— Он расто-
чит.... CP II 93. Лети, старик, сев на плеча Моло-
ка, Толкай его и в зад и под бока, Лети, спеши в 
священный град востока Cj 23.125. преложения 
псалмов и другие сильные и близкие подража-
ния высокой поэзии священных книг суть его 
лучшие произведения. Ж | 33.6. Б о р и с . — О 

праведник! о мой отец державный! Воззри с не-
бес на слезы верных слуг И ниспошли тому, кого 
любил ты, — Свящённое на власть благосло-
венье: БГ IV 12. Кивот печально озаренный, 
Пречистой девы кроткий лик И крест, любви 
символ свящённый, Грузинка! всё в душе твоей 
Родное что-то пробудило БФ 315. С а л ь е р и . 
— Где ж правота, когда священный дар, Когда 
бессмертный гений — не в награду Любви го-
рящей, самоотверженья, Трудов, усердия, моле-
ний послан — А озаряет голову безумца, Гуляки 
праздного?... MC 161. 

2. То же, что с в я т о й в 5 знач. (56). 
Своими криками преследуя тебя, Народ, таинст-
венно спасаемый тобою, Ругался над твоей свя-
щённой сединою. С3 235.42. Но цензор гражда-
нин, и сан его свящённый: Он должен ум иметь 
прямой и просвещенный; С2 176.31. Я не мог по-
думать, чтобы тут можно было увидеть намере-
ние оскорбить чувство народной гордости и ста-
рание унизить священную славу Кутузова; Ж2 
133.11. Д р у г . — Но нам уж то чело свящён-
но, Над коим вспыхнул сей язык. С3 180.8. Ви-
дали ль вы его в безмолвных тех местах, Где 
кровных и друзей свящённый тлеет прах? С\ 
91.56. II с в я щ е н н ы й д л я кого, чего, 
кому, чему. Чугун кагульский, ты свящён Для 
русского, для друга славы— С2 158.1. Сия пус-
тынная страна Свящённа для души поэта: Она 
Державиным воспета И славой русскою полна. 
С2 157.2. Воображенью край свящённый: С Ат-
ридом спорил там Пилад, Там закололся Митри-
дат ЕО Пут. 6.9. | с в я щ е н н ы й п р е д 
кем: Вдовицы бедный лепт и дань сиб<ирских> 
руд Равно свящённы пред тобою. С3 24.24. 
II Непререкаемый, нерушимый, неукоснительно 
соблюдаемый, выполняемый. — Я не трону его, 
воля ваша для меня священна. Д 211.28. Сча-
стие Вашей внуки будет священная, единствен-
ная моя цель и всё, чем могу воздать Вам за Ва-
ше благодеяние. Пс 475.6. я полагаю священной 
обязанностию ему повиноваться Д/б 10.47. 
II Проникнутый высоким содержанием, связан-
ный с высокими идеями, возвышенный. Тот же 
самый наглый обман не повторялся ли в речах 
трибуны и в программах народных праздников, 
где священные слова человечества смешива-
лись с гнусными преступлениями;— Ж2 60.15. 
Ты прав, творишь ты для немногих, Не для зави-
стливых судей, Не для сбирателей убогих Чужих 
суждений и вестей, Но для друзей таланта стро-
гих, Свящённой истины друзей. С2 32.14. Он 
верил, что друзья готовы За честь его приять 
оковы, И что не дрогнет их рука Разбить сосуд 
клеветника; Что есть избранные судьбами, 
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Людей свящённые друзья; ЕО II 8.10. Эти люди 
никогда не скажут дружба— не прибавя: сие 
священное чувство, коего благородный пламень 
и пр. Ж, 18.13. В шутл. употр. генерал Орлов — 
Обритый рекрут Гименея — Свящённой стра-
стью пламенея, Под меру подойти готов; С2 
123.3. 

• £<).#. свящённый: 1. С, 92.34 С3 280.1 БФ 
315 MC I 61 Ж2 36.20; 2. С, 30.14, 63.8, 91.56 С2 
1.14, 115.22, 176.31, 264.13 ЕО Пут. 6.9 Пс 
177.7; свящённая: 2. С2 265.50 КП I 48 Пс 417.1, 
475.6; священное: I. Пс 1366.16; 2. Ж, 18.13, 
205.15 Пс 89.44; Р. свящённой: 1. С, 64.29; 2. С2 
32.14, 173.16 С3 5.3 КГ IV 23; священного: 2. Пс 
177.7, 291.5; Д. свящённой: 1. С3 39.2; 2. Пс 
386.4; Я. свящённый: 1. Cj 23.125 С2 131.3 С3 
132.3; 2. С, 63.18 С2 148.41, 265.25 £ 0 I 58.10: 
священную: 2. Ж2 133.1 1, 334.32 цит.\ свящён-
ну: 2. С, 45.70; свящённое: h БГ IV 12 Ж, 
27.16, 237.11; Свящ.<енное>: 1.Ж2 152.5; Т. 
священным: 2. Пс 4.37; свящённой: 2. С2 123.3 
С3 235.42 Д/б 10.47; священною: 2. КП Прим. 
10.2 M 83 2; священным: 2. Ж2 155.34; Я. свя-
щённом: 1. С3 149.20; священной: \.ЖХ 127.12; 
Мн.И. свящённые: 2. ЕО II 8.10 Ж2 60.15; Р. 
свящённых: 1. С, 51.231 Жх 33.6; 2. Ж, 94.29; Д. 
свящённые: 1. CP II 93; 2. С3 151.14 Ж, 153.12; 
Г. священными: 2. Ж] 129.33; Я. священных: 
1.Ж2 65.27, 96.25; £ свящён: 2. С2 158.1 БГ XI 
4,90 Д 205.13 Ж, 237.7; свящённа: 2. С2 157.2 
РПс 46.24 Д 211.28; свящённо: 2. С2 265.75 С3 
180.8 Ж2 133.15; свящённы: 2. С, 36.28 С3 
24.24. 

СГИБ ( 1 ). Среди двух прелестных Белей сне-
гу ног, На сгибах чудесных Пастух то зреть мог, 
Что скрыто до время У всех милых дам • Мн.П. 
на сгйбах: С\ D 137.67. 

СГИБАТЬ (1). Ломит он у дуба сук И в тугой 
сгибает лук • сгибает: ЦС 146. 

СГИБНУТЬ (1). Погибнуть. Страшись, о 
Галлия! Европа! мщенье, мщенье! Рыдай — твой 
бич восстал — и всё падет во прах, Всё сгйбнет, 
и тогда, в всеобщем разрушенье, Царем воссяду 
на гробах! • сгйбнет: С\ 32.78. 

СГИНУТЬ (2). 1. То же, что с г и б н у т ь 
(1). Свет ты мой, Иван Кузмич, удалая солдат-
ская головушка! не в честном бою положил 
ты свой живот, а сгинул от беглого каторжника! 
КД 326.15. 

2.Пропасть, исчезнуть (1). Д о ч ь — Ве-
нец позорный! вот чем нас венчал Лукавый враг, 
когда я отреклася Ото всего, чем прежде доро-
жила. Мы развенчались. — Сгинь ты, мой ве-
нец! Р I 228. 

• сгинул: 1. КД 326.15; сгинь: 2. РI 228. 

СГЛАДИТЬ (1). Счистить, стереть, смах-
нуть [что с кого]. Перен. Чарский употреблял 
всевозможные старания, чтобы сгладить с себя 
несносное прозвище. • сгладить: перен. ЕН 
264.3. 

СГЛАДИТЬСЯ (1). Стереться, счиститься. 
Есть надпись: едкими годами Еще не сглади-
лась она. • сгладилась: БФ 494. 

СГЛАЖИВАТЬ (1). Перен. Лишать что-н. 
его своеобразия, особенностей. В столицах 
женщины получают, может быть, лучшее обра-
зование; но навык света скоро сглаживает ха-
рактер и делает души столь же однообразными, 
как и головные уборы. • сглаживает: перен. БК 
111.4. 

СГЛАЖИВАТЬСЯ (1). Переход от Европы к 
Азии делается час от часу чувствительнее: леса 
исчезают, холмы сглаживаются, трава густеет и 
являет большую силу растительности; • сгла-
живаются: ПА 446.23. 

СГЛАЗИТЬ (4). Погода стоит прекрасная, 
чтоб не сглазить только. Пс 843.7. Дай Бог не 
сглазить, всё идет хорошо. Пс 1201.6. 

• сглазить: Пс 843.7,897.35, 1098.12, 1201.6. 
СГОВАРИВАТЬСЯ (1). Его сообщники, с 

одной стороны видя неминуемую гибель, а с 
другой — надежду на прощение, стали сговари-
ваться, и решились выдать его правительству. 
• сговариваться: ИП 76.29. 

СГОВОРЕННЫЙ (3). Помолвленный. Я об-
рос бакенбардами, остригся под гребешок — ос-
тепенился, обрюзг — но это еще ничего — я 
сговорен, душа моя, сговорен и женюсь! Пс 
550.8,9. Россети вижу часто; она очень тебя лю-
бит и часто мы говорим о тебе. Она гласно сго-
ворена. Пс 652.26. 

• сговорен: Пс 550.8,9; сговорена: Пс 652.26. 
СГОВОРИТЬСЯ (2). Дядя Джона Теннера 

однажды ночью, сговорясь с своими соседями, 
приближился к стану индийцев и застрелил од-
ного из них. Ж2 105.33. 

• сговорился: Пс 865.18; сговорясь: Ж2 
105.33. 

СГОВОРЧИВЫЙ (1). Повторяю вам, она 
(цензура, «старинная моя приятельница») ужас-
но бестолкова, но впрочем довольно сговорчи-
ва. • сговорчива: Пс 34.23. 

СГОРАТЬ (4). Несов. к с г о р е т ь . Перен. 
а) Вот страсть, которой я сгорйю!.. Я вяну, гиб-
ну в цвете лет, Но исцелиться не желаю... С2 
40.14; б) Испытывать какое-н. чувство, подав-
ляющее всё другое. Давно ее воображенье, Сго-
рйя негой и тоской, Алкало пищи роковой; ЕО 
III 7.10. Сгорйя негой и желаньем, Ты забывала 
мир земной КП II 7. Проснулись чувства, я 

О 6 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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сгораю, Томлюсь желаньями любви... РЛ I 493. 
• сгораю: перен. а) С2 40.14; б) РЛ I 493; сго-

рая: перен. б) КП II 7 ЕО III 7.10. 
СГОРБИТЬ (1). Я увидел мужчину росту вы-

сокого, но уже сгорбленного старостию. • Ед.В. 
сгорбленного: КД 292.10. 

СГОРБЛЕННЫЙ (5). Изогнутый горбом, 
сильно согнутый, я смотрел на его седину, на 
глубокие морщины давно небритого лица, на 
сгорбленную спину — и не мог надивиться, как 
три или четыре года могли превратить бодрого 
мужчину в хилого старика. СС 100.8. Ж и д . 
— Цвел юноша вечор, а нынче умер, И вот его 
четыре старика Несут на сгорбленных плечах в 
могилу. CP I 89. У С изогнутой горбом спиной. 
Германн видел, как лакеи вынесли под руки 
сгорбленную старуху, укутанную в соболью 
шубу ПД 239.21. Один из них, щедушный и 
сгорбленный старичок с седою бородкою, не 
имел в себе ничего замечательного. КД 347.22. 
он был малого росту, тощ и сгорблен; КД 
318.14. 

• Ед.И. сгорбленный: КД 347.22; В. сгорб-
ленную: СС 100.8 ПД 239.21; Мн.П. сгорблен-
ных: CP I 89; { сгорблен: КД 318.14. 

СГОРЕТЬ (18). Быть уничтоженным огнём. 
вот беда — у него все бумаги сгорели во время 
пожара. Д 166.16. Меня привезли в крепость, 
уцелевшую посереди сгоревшего города. КД 
366.19. Перен. Погибнуть, израсходовать силы 
под влиянием какой-н. страсти, сильного пере-
живания. Ц а р ь Но если в ней (в со-
вести) единое пятно, Единое, случайно завелося; 
Тогда — беда! как язвой моровой Душа сгорйт 
БГ VII 54; с г о р е т ь д у ш о ю : Ф р а н ц 

С той поры, сгорёв душою, Он на женщин 
не смотрел, Он до гроба ни с одною Молвить 
слова не хотел. PB 238.10. 

0 В соч. (2). с г о р е т ь о т с т ы д а , с о 
с т ы д а : Сгорёл граф Нулин о т с т ы д а , 
Обиду проглотив такую. ГН 290. Я сгорела с о 
с т ы д а и готова была заплакать Ро 151.40. 

• сгорйт: перен. БГУII 54; сгорёл: Д 185.18; В 
соч. ГН 290; сгорела: ИП 88.22 Ж2 147.4; В соч. 
Ро 151.40; сгорело: ИП 66.18; сгорели: Д 
166.16, 18, 185.27 ИП 66.18; Ед.И. сгоревший: 
Ж, 122.29; Р. м.р. сгоревшего: КД 366.19 ИП 
65.13; В. сгоревший: Жх 122.27; Мн.И. сгорев-
шие: ИП 47.33; сгорёв: С3 108.13 PB 238.10. 

СГОРЯЧА (7). К а р л. Он умер, осердясь на 
приказчика и выпив сгоряча три бутылки пи-
ва— оттого и умер. PB 230.5. Друзья обо мне 
хлопочут, а мне хуже да хуже. Сгоряча их про-
клинаю, одумаюсь, благодарю за намерение Пс 
214.14. победитель в то самое время, как прино-

сил богу благодарения, умер от раны, получен-
ной им в том сражении и которой он сгоряча не 
почувствовал. ЗМ 318.32. 

• сгоряча: С2 54.9, 251.9 PB 230.5 ЗМ 318.32 
Ж2 113.34, 329.2 Яс 214.14. 

СГУБИТЬ (6). Погубить [кого]. К л а в -
д и о. — Для одного мгновенья Ужель себя 
сгубйть решился б он навек? А II 177. С а -
м о з в а н е ц . Изменники! зло-
деи-запорожцы, Проклятые! вы, вы сгубйли 
нас— Не выдержать и трех минут отпора! БГ 
XIX 22. I Лишить жизни, убить. В о р о -
т ы н с к и й . Ужасное злодейство! Полно точно 
ль Царевича сгубйл Борис? БГ\ 33. Взвыл Фео-
дор: „Горе мне, убийце! Я сгубил Елену пона-
прасну " ЗС 4.76. II Уничтожить, расстро-
ить [что]. Навек однажды полюбя, Одно имела 
я в предмете: Твою любовь. Я для нее Сгубйла 
счастие мое ЯII 21. 

• сгубйть: А II 177; сгублю: ЗС 4.66; сгубйл: 
ЗС 4.76 БГ I 33; сгубйла: Я II 21; сгубйли: БГ 
XIX 22. 

СГУСТИТЬСЯ (1). Стать более темным, 
менее прозрачным (о тьме, мраке). Спор громче, 
громче; вдруг Евгений Хватает длинный нож, и 
вмиг Повержен Ленской; страшно тени Сгустй-
лись; • сгустйлись: ЕО V 21.4. 

СГУЩАТЬСЯ (1). Несов. к с г у с т и т ь -
с я. Разошлися все придворные. Ночь меж тем 
уже сгущйлася • сгущалася: Ci 19.174. 

СГУЩЕННЫЙ (2). Ставший более тёмным, 
менее прозрачным, на холмах гром гремит, В 
сгущённом воздухе с мечами стрелы свищут, И 
брызжет кровь на щит. С\ 24.103. Перен. Везде 
неправедная Власть В сгущённой мгле предрас-
суждений Воссела — С2 25.22. 

• Ед.П. сгущённом: С\ 24.103; сгущённой: 
перен. С2 25.22. 

СДАВАТЬСЯ1 [несов. к с д а т ь с я ] (5). 
Уходит Розен сквозь теснины; Сдаётся пылкой 
Шлипенбах. Тесним мы шведов рать за ратью; Я 
III 175. П у ш к и н . — Димитрия ты помнишь 
торжество И мирные его завоеванья, Когда везде 
без выстрела ему Послушные сдавались города 
БГХХI 39. 13 мая башкирцы, под предводитель-
ством мятежного старшины, на него напали и 
сразились отчаянно; загнанные в болото, они не 
сдавались. ИП 57.30. 

• сдаваться: ЗС 9.13; сдаётся: Я III 175; сдае-
тесь: КД 380.31; сдавались: БГ XXI 39 ЯЯ 
57.30. 

СДАВАТЬСЯ2 [казаться] (4). Форма 3 л. ед. 
ч. сдается в знач. сказ. безл. предлож. П р и -
с т а в . Мне сдается, что этот беглый еретик, 
вор, мошенник — ты. ЯГ VIII 104. Мне сдается, 
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что твоя невеста ни<ка>кого не имеет особенно-
го к тебе расположения. АП 30.18. мне сдается, 
что его милость подослан к нам от оренбургских 
командиров. КД 348.30. 

• сдается: БГ VIII 104 АП 30.18 КД 348.30 Пс 
858.25. 

сдарофо см. здорово. 
СДАТЬ (10). получа указ от 8 июля сдал на-

чальство князю Голицину и отправился в Петер-
бург. ИП 71.21. Я до сих пор еще управляю име-
нием, но думаю к июню сдать его. Пс 1056.22. 
Ему велено было сдать свою бригаду гене-
рал-маиору Нащокину ИП 22.28. Гусары сдали 
меня караульному офицеру. КД 366.20. 

• сдать: ИП 22.28 Пс 1056.22; сдам: Пс 
1313.3; сдал: ИП 54.13, 71.21, 77.39 Пс 671.13; 
сдали: АД 366.20; сдав: ИП 32.20, 44.10. 

СДАТЬСЯ (10). — Сдайся, Буланин, проти-
виться напрасно. КД 379.22. — Не сдадимся, 
злодей! отвечал ему батюшка твердым голосом. 
КД 380.33. Семь крепостей были им взяты, или 
сдались ему. ИП 21.30. 

• сдаться: ИП 19.15, 30.8; сдадимся: КД 
380.33; сдался: ИП 60.37 ЗМ 300 сн. 2.2; сда-
лась: Ж2 201.4; сдались: ИП 20.27, 21.30, 30.12; 
сдайся: КД 319.22. 

СДАЧА (8). 1. Действие по глаг. с д а т ь с я , 
с д а в а т ь с я 1 (3). Вскоре узнали о быстром 
приближении русских. Народ стал говорить о 
сдаче. ПА 474.22. Город принужден был к сдаче 
более чумою, нежели силою оружия ЗМ 300.9. 

2. Прекращение защиты войсками какого-н. 
стратегического пункта [чего] (2). Корф, после 
сражения 14 ноября, подсылал к Пугачеву казака 
с предложениями о сдаче Оренбурга и с обеща-
нием выдти к нему навстречу. ИП 103.33. 

3. Отдача в аренду, в наём (1). Я тотчас велел 
прибить к дверям объявление, писанное рукою 
Сергея Николаевича, о сдаче квартеры — Пс 
961.31. 

4. Излишек денег, возвращаемый при расчёте 
(2). Сочинитель, воскликнул я невольно, — и ос-
тавя журнал недочитанным и чашку недопитою, 
побежал расплачиваться, и не дождавшися сда-
чи, выбежал на улицу. ИГ 130.32. 

*Ед.Р. сдачи: 4. ИГ 130.32, 131.9; Д. сдаче: 
\.ЗМ 300.9; В. сдачу: 1 .ПА 475.7; П. о сдаче: 
1. ПА 474.22; 2. ИП 23.15, 103.33; 3. Пс 961.31. 

СДВИГАТЬ (1). Волнами роя крутизны, 
Сдвигая камни вековые, Текли потоки дожде-
вые — • сдвигая: КП 1216. 

СДВИНУТЬ (4). \. Двигая, переместить (2). 
Скривились домики, другие Совсем обруши-
лись, иные Волнами сдвйнуты; MB II 45. 
II с д в и н у т ь с м е с т а : огромные камни 

сдвинуты были с места и загромождали поток. 
ПА 482.35. 

3. Двигая, сблизить, соединить (1). Восклица-
ет царь Никита, Брови сдвйнувши сердито: — 
„Тотчас ведьму отыскать! — " С2 166.105. 

0В соч. (1). с д в и н у т ь с м е с т а 
[чаще с отрицанием] (заставить действовать): 
За грехи мои (писал Бибиков) навязался мне 
братец мой A. JL, который сам вызвался сперва 
командовать особливым деташментом, а теперь 
с м е с т а сдвинуть не могу. ИП 44.32 изм. 
цит. 

• сдвинуть: В соч. ИП 44.32 изм. цит.', 
£ сдвйнуты: 1. MB II 45 ПА 482.35; сдвйнувши: 
2. С2 166.105. 

СДВОИТЬСЯ (1). Не боюся я насмешек: Мы 
сдвойлись меж собой, Мы точь в точь двойной 
орешек Под единой скорлупой. • сдвойлись: С3 
255.6. 

СДЕЛАТЬ (315). 1. Совершить, произвести 
какое-н. действие или действия (257). 3 е м -
ф и р а. Алеко, ты убьешь его! Взгляни: ты весь 
обрызган кровью! О что ты сдёлал? А л е к о . 
Ничего. Теперь дыши его любовью. Ц 481. По-
слушайте в прибавку, Что сдёлаю потом: Лавро-
ву дам отставку, А Соца— в желтый дом; С2 
42.18. Поведение его с Марьей Гавриловной бы-
ло просто и свободно; но что б она ни сказала 
или ни сделала, душа и взоры его так за нею и 
следовали. M 84.8. | с д е л а т ь что д л я че-
го: Батюшков, счастл.<ивый> сподвижник Ло-
моносова, сделал для русского языка то же са-
мое, что Петрарка для италианского: Ж) 21.26. 
II Поступить каким-н. образом. Л а у р а . 
Как хорошо ты сдёлал, что явился Одной мину-
той позже! КГ II 115. Ты дурно сделала, что 
кормилицу не прогнала. Пс 985.22. Вы прекрас-
но сделали, что его прогнали, и что взялись са-
ми хозяйничать. Пс 1228.2. | ч т о с д е л а т ь 
с кем, чем (поступить каким-н. образом по 
отношению к кому-, чему-н.): Л е п о р е л л о . 
А завтра же до короля дойдет, Что Дон Гуан из 
ссылки самовольно В Мадрит явился — что то-
гда, скажите, Он с вами сдёлает. КГ I 18. — Да 
знаешь ли ты, что я с тобою сделаю то, чего ты 
и не воображаешь. Д 214.14. Я украсил мою нор-
ку, прозванную les Délices; я украсил дом в Ло-
зане; то и другое теперь стоит вдвое противу 
прежней их цены: то же сделаю и с вашей зем-
лею. Ж2 76.37 У Причинить, оказать кому-н. 
что-н. „Ваше благородие, сделайте мне такую 
милость, — прикажите поднести стакан вина; 
чай не наше казацкое питье". КД 290.18. Я обе-
щался его тебе представить, отвечая за твою го-
товность сделать ему добро, коли только будет 

5* 
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возможно. Пс 1249.9. Да что ж я сделал матуш-
ке-то твоей? КД 310.16. Ночью Пугачев отсту-
пил, претерпев незначительный урон и не сде-
лав вреда осажденным. ИП 26.10. | с д е л а й 
( с д е л а й т е ) м и л о с т ь , о д о л ж е -
н и е (то же, что «пожалуйста» при вежли-
вой просьбе сделать что-н.): Радуюсь, что мог 
услужить тебе своей денежкой, сделай милость 
не торопись. Пс 87.37. С т и х о т в о р е ц . 
Помилуйте... радуюсь, что имею честь с вами 
познакомиться... садитесь, сделайте милость... 
Ж1 135.5.— Ах! няня, сдёлай одолженье.— 
„Изволь, родная, прикажи". ЕО III 34.1. 
| с д е л а й т е о д о л ж е н и е (вежливое 
выражение согласия в ответ на предложение 
что-н. сделать): — Изволите получить? — 
спросил он Германна. — Сделайте одолжение. 
ПД 251.5. II С дополнением-существительным в 
вин. пад. означает — произвести действие, со-
ответствующее по значению этому существи-
тельному. Уж бледный критик, ей в услугу, Во-
прос мне сдёлал роковой: РЛ III 6. Едет он. Заря 
зарделась... Отдых сдёлать захотелось, Захоте-
лось закусить С2 166.161. Василиса Егоровна 
сделала ему несколько замечаний касательно 
хозяйства КД 315.37. Добрая, милая Марья Гав-
риловна! не старайтесь лишить меня последнего 
утешения: мысль, что вы бы согласились сде-
лать мое счастие, если бы... M 85.23. Я заметила, 
что он глубоко чувствовал ее необыкновенные 
качества, и что ее красота сделала на него силь-
ное впечатление. Ро 157.6. || Выполнить, пре-
творить в жизнь, осуществить, если завтра или 
после завтрого не получу ответа Рахманова, то 
деньги возвращаю, а дело сделаю после ко-
гда-нибудь. Пс 736.5. Все немцы, находившиеся 
в средних чинах, сделали честно свое дело: ИП 
375.25. Сердечно кланяюсь Вере Алекс.<анд-
ровне.> Ее комиссий сделать еще не успел. На 
днях буду хлопотать. Пс 1201.20. 

2. Изготовить, приготовить, создать что-н. 
( 17). Котел варился посредине, и дым выходил в 
отверстие, сделанное в верху кибитки. ПА 
446.35. Державин утверждал, что около контор-
ских магазинов, внутри города, должно было 
сделать укрепления, перевезти туда казну ИП 
72.7. Я решился сделать из нее змей КД 280.26. 
Я предлагал ** сделать из этого поэму, он было 
и начал, да бросил. Мы 421.38. В шутл. употр. 
Дай, сделаю деньги, не для себя, для тебя. Пс 
979.9. Первого ребенка такого сделали, что не 
пролез, а теперь принуждены на двое разделить. 
Пс 960.19. из тетки двух теток не сделаешь — 
видно, что мне надобно спешить. Пс 1001.21. 
II Ввести, учредить, признаюсь тебе, что в числе 

моих стихотворений иные должны быть выклю-
чены, многие переправлены, для всех должен 
быть сделан новый порядок Пс 40.10. 
Фр.<анцузские> пис.<атели> это чувствовали и 
сделали свои своенравные правила— действие, 
место, время. Жх 39.7. При Елисавете было всего 
три фрейлены. При восшедствии Екатерины, 
сделали новых шесть— Ж2 202.17. | Соста-
вить, образовать собой что-н. 15 дней разницы 
не сделали бы. Ж2 201.22. 

3. Находясь в движении, продвинуться на ка-
кую-н. меру пространства [в соч. со словами, 
указывающими на количество] (3). Из Москвы 
поехал я на Калугу, Белев и Орел, и сделал та-
ким образом 200 верст лишних; ПА 445.6. В су-
тки случилось мне сделать три станции. Пс 
769.4. 

4. Превратить в кого-, что-н. [из кого, чего] 
(38). Прошло тому тринадцать лет, Как ты, в аул 
чужой пришед, Вручил мне слабого младенца, 
Чтоб воспитаньем из него Я сдёлал храброго че-
ченца. Т 58. Молчалин не довольно резко подл; 
не нужно ли было сделать из него и труса? Пс 
131.14. Торжок был в то время деревушка, госу-
дарыня сделала из него порядочный городок. 
Ж2 174.5. Она была уже известна у нас по невер-
ному и прелестному подражанию Жуковского, 
который сделал из нее то же, что Байрон в своем 
Манфреде сделал из Фауста: Ж, 220.35 bis. 
II с д е л а т ь кем, каким: ваше долговременное 
пребывание во Франции сделало вас равно чуж-
дым климату и образу жизни полудикой России. 
АП 8.27. Кочубей сделан государственным 
канцлером. Ж2 327.24. Зачем не сделать и нас 
участниками в их критических беседах. Ж\ 
90.31. Крайне расстроенные дела сделали меня 
несостоятельным... Пс 1226.5. 

• сдёлать: 1. С, К 130.15 С2 166.161 АП 14.40, 
17.20 ПБ 62.3 M 85.23 БК 123.4 Д 210.29, 211.37, 
215.21 КД 306.7, 307.34, 343.4, 370.34 МШ 396.4 
Мы 424.9 ИП 31.21, 36.19, 38.13, 381.19, 388.24 
ЗМ 306.27, 307.5, 329.27 Ж, 69.5, 235.8, 265.34, D 
281.21 Ж2 54.5, 76.12, 128.12, 149.3, 167.20, 
170.20,21, 176.10,12, 331.11, 336.10 Пс 73.20, 
516.4, 585.47, 722.14, 862.5, 925.23, 931.11, 
1107.24, 1201.20, 1205.11, 1249.9, 1323.1; 2. КД 
280.26 Мы 421.38 ИП 72.7; 3. Пс 769.4; 4. БК 
123.17 ЗМ 306.23 Ж, 13.15, 44.17, 77.13 цит., 
90.31, 153.26,28 Ж2 49.45, 60.34, 315.21, 318.23 
Пс 38.11, 110.35, 131.14, 345.56, 633.18; сдёлаю: 
1.С2 42.18 Бн 23 СС 104.13 Д 214.14, 215.22, 
217.35 Ж2 76.37 Пс 736.5; 2. Пс 979.9; сделаешь: 
1. Пс 213.13, 845.19; 2. Пс 1001.21; сдёлает: 
1 .КГ I 18 Ж, 103.18, 174.7 Пс 39.28, 89.46, 
1087.8; 2. Пс 729.5; 4. Ж, 263.10; сделаем: 1. КД 
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350.25 Ж2 201.18 Пс 694.5,19; сделаете: 1. ЕН 
265.29 Пс 376.11, 1145.1; сделают: 1 .Ж, D 
281.21; сдёлал: 1. РЛ III 6 Ц 481 Гв 470 БГ XIII 
112 CP III 76 КГ II 115 Д 194.29 ПД 227.20 КД 
310.16 bis, 316.24, 351.1, 356.30 Мы 421.40 ЯЛ 
452.22, 466.29 PB 228.6 ИП 35.10, 37.11,28, 
45.25, 47.25, 54.12, 59.5, 60.23, 373.14 ЗМ 300.29, 
311.28,30, 327.37, 330.31, 335.35 Ж! 21.26, 54.32, 
65.4, 161.3, 273.19 Ж2 72.1, 112.15, 120.39, 
130.32,36, 176.2, 215.9, 311.12, 322.14, 336.39 Пс 
38.29, 49.8, 183.7, 200.6, 242.26, 292.41, 450.4, 
716.5, 841.10, 897.15, 910.18, 970.15, 977.27, 
1190.1 ; 2. Пс 842.12; 3. ПА 445.6 Пс 415.5; 4. Т 58 
Ж, 159.35, 165.26, 220.35 bis, 265.38 Ж2 138.4, 
155.21 Пс 849.18; сделала: 1. M 84.8 БК 119.7 Ро 
157.6 ПД 231.30 АД 315.37, 356.25 Мы 420.13 Ж2 
68.29, 131.39, 176.30, 208.3 Пс 715.24, 985.22; 
4. Ж, 174.5; сделало: 1.Ж, 64.2 Пс 764.7; 4. ЛЯ 
8.27; сделали: 1. Я 66.36 КД 326.13 PB 234.11 
ЯЯ 47.38,67.10,18, 69.29, 375.25 ЗЛ/ 303.8, 323.1, 
328.5 Ж, 85.26, 156.1, 172.30,31 Ж2 63.15, 
72.11,155.11 Пс 381.12, 842.53, 1013.6, 1079.19, 
1122.23, 1194.5, 1228.2; 2. Ж! 39.7 Ж2 201.22, 
202.17 Пс 960.19; 4. ЯЯ 103.10 Пс 1226.5; сдё-
лай: 1. ЕО III 34.1, IV 49.9 РПс 52.27 Ж, 138.12 
Ж2 176.21 Пс 24.8, 50.4, 51.13, 63.6, 74.30, 87.37, 
202.24, 240.15, 242.26, 401.17, 412.9, 459.8, 633.2, 
636.9, 650.12, 710.43, 721.5,25, 796.4,5, 918.3, 
923.12, 1191.6, 1201.12; сдёлайте: 1 .ДК 96 M 
85.33 Г 93.17 СС 103.14 Д 181.39 ПД 251.5 КД 
290.18 PB 235.4 Ж] 132.14, 135.5 Яс 26.2, 211.10, 
268.9, 408.3, 414.5, 457.1, 482.1, 485.1, 497.1, 
521.5, 558.1, 603.30, 649.6, 680.2, 682.7, 1073.1, 
1120.7, 1206.4, 1243.1, 1325.1; 2. Яс 147.16; Ед.Р. 
м.р. сделавшего: 1. Ж2 119.32; Ед.Р. сделанной: 
1. ЗМ 326.4; В. сделанное: 2. ПА 446.35; Т. с.р. 
сделанным: 1.Яс 121.8; П. м.р. сделанном: 
1 .ЗМ 320.1; 2.ЗМ 335.28; Мн.Р. сделанных: 
2. ИП 157.6; £ сделан: 2. Пс 40.10; 4. Ж2 201.8, 
286.6, 327.24, D 342.10 Пс 919.38; сделана: 
1. ИП 9.30; сделано: 1. СС 103.19 КД 292.34,37 
ЗМ 325.23 Пс 35.7, 60.3, 671.26, 796.4, 828.1, 
1191.2; сделаны: 4. Яс 175.38; сделав: 1 .ИГ 
130.35 КД 322.19 ИП 26.10 ЗА/ 319.35, 327.8 Ж2 
170.3 Яс 1091.10; 4. Яс 897.62; сде<лав>: 2. Яс 
89. [32]; см. также полу-сделанный. 

СДЕЛАТЬСЯ (110). \. Произойти, совер-
шиться, случиться (33). Б а с м а н о в . Что 
сдёлалось такое? П я т ы й . Царь занемог. БГ 
XX 50. Сделалось смятение. Люди бросились в 
комнату старого барина. Д 177.38. — Готовиться 
к бою, — сказал Дубровский, и между разбой-
никами сделался шорох— снова всё утихло. Д 
222.36. едва Владимир выехал за околицу в поле, 
как поднялся ветер и сделалась такая мятель, 

что он ничего не взвидел. M 79.36. ( с д е -
л а т ь с я с кем: — А что ваш приятель 
Кирджали? — спросил я, — не знаете ли, что с 
ним сделалось? К 259.4. Наконец она сказала: 
Что с тобою сделалось, Валериан? ты сегодня 
сердит. На 143.16. Очнувшись, я несколько вре-
мени не мог опомниться и не понимал, что со 
мною сдёлалось. КД 307.14. На другой день с 
ним сделались спазмы. МШ 394.23. || В знач. 
сказ. безл. предлож. [с нареч., кому], ему сдёла-
лось дурно, голова разболелась, не возможно 
было ехать... СС 101.15. 

2. Стать кем-, чем-н., превратиться в кого-, 
что-н. [кем, чем] (75). Он так привык теряться в 
этом, Что чуть с ума не своротил, Или не сдё-
лался поэтом. ЕО VIII 38.3. день храмового 
праздника сделался, по выражению летописца, 
не днем радости и ликования, но годовщиною 
печали и поминания горестного. ИГ 140.30. | То 
же, со вторым именительным падежом. 
С а л ь е р и . — Я сдёлался ремесленник: пер-
стам Придал послушную, сухую беглость И вер-
ность уху. MC I 17. II Стать каким-н. Правленье 
для него, Как дельная, давно затверженная кни-
га, Несносным сдёлалось. А II 23. С изменой 
юности моей Пора мне сдёлаться умней ЕО V 
40.11. Дорога наша сделалась живописна. ПА 
448.37. устремление фр.<анцузских> войск в 
сердце России могло сделаться для них опасно 
Ро 156.9. 

3. Столковаться, сговориться, прийти к ка-
кому-н. деловому соглашению (2). Скажи Бара-
тынскому, что Смирдин в Москве, и что я гово-
рил с ним о издании полных стихотворений 
Евг.<ения> Баратынского. Я говорил о 8, и о 10 
тыс., а Смирдин боялся, что Бар.<атынский> не 
согласится; следственно Бар.<атынский> может 
с ним сделаться. Яс 777.31. стихами торгую en 
gros, а свою мелочную, лавку № 1, запираю. К 
тому же, между нами, брат Лев у меня на руках; 
— так пускай Телеграф с ним сделается, и дай 
бог им обоим расторговаться с моей легкой ру-
ки. Яс 181.16. 

• сдёлаться: 2. ЕО V 40.11 В 71.7 ИГ 131.12 
Ро 156.9 Д 162.28, 167.7 ПД 235.34 КД 342.20 Ж2 
31.5, 34.19, 192.25 Пс 961.12; З .Яс 777.31; сде-
лаюсь: 2. Ж2 318.13; сделается: 2.Ж2 132.8; 
З.Яс 181.16; сдёлался: \.Д 222.36 Ж2 162.14; 
2. ЕО VIII 38.3, 39.3 MC I 17 Гос 40.10 СС 100.22 
ИГ 140.30 КД 375.26 PB 229.4 ИП 23.40, 27.35 
Ж, 45.8, 172.17 Ж2 110.27 Пс 13.28, 130.12, 
923.23, 1000.27, 1029.13, 1150.11; сделалась: 
1. АП 22.35 M 79.36 Д 222.21 КД 287.24; 2. РПс 
46.11, 52.17 В 68.4 M 77.40 ИГ 129.32, 134.40 Д 
172.12 АД 299.7, 312.25 От 254.14 ПА 448.37 Ж, 
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90.25, 126.18, 249.13 Пс 1251.11 Д/б 10.36; сдё-
л ал ось: 1. С, 4.67, 51.245 БГХХ 50 /СПИ 150 А̂  
86.27 СС 101.15 На 143.16 Ро 151.27 Д 177.38, 
193.38, 203.19 ПД 237.17 К 256.17, 259.4 КД 
284.5, 307.14, 311.8, 319.10, 320.17, 380.8 Ж2 
124.36, 176.23, 307.27 Пс 175.69, 652.11, 1357.6; 
2. Л II 23 АД 305.35 ЯЯ 376.7 Ж, 82.6 Ж2 31.26, 
309.15; сдёлались: 1. МШ 394.23; 2. Л? 477 Ж, 
26.11, 43.6, 44.7, 48.2, 92.9, 185.22, 240.37, 
243.32, 278.19 Ж2 30.15, 31.24, 310.27 Пс 44.8, 
550.11; сделайся: 2. Пс 918.7; Ед.И. сделав-
шийся: 2. Ж2 50.42; Я. сделавшуюся: 2. ИП 
380.29; сделавшись: 2. Ж, 267.9 Пс 1150.13. 

СДЕЛКА (3). Двустороннее соглашение о 
чём-н., договор. Ольдекоп украл и соврал; отец 
мой никакой сделки с ним не имел. Пс 103.3. На 
сделку вами предлагаемую не могу согласиться 
Пс 1243.6. II Документ о таком соглашении, од-
ному Вольтеру предоставлено было составить из 
деловой переписки о покупке земли книгу, на 
каждой странице заставляющую вас смеяться, и 
передать сделкам и купчиям всю заманчивость 
остроумного памфлета. Ж2 75.16. 

• Ед.Р. сделки: Пс 103.3; В. сделку: Пс 
1243.6; МнД. сделкам: Ж2 75.16. 

СДЕРЖАТЬ (21). 1. Не дать упасть чему-н., 
удержать (2). С т а р и к . — я побежал за 
нею следом И с той скалы прыгнуть хотел, да 
вдруг Почувствовал, два сильные крыла Мне 
выросли внезапно из-под мышек И в воздухе 
сдержали. Р IV 57. Перен. Ш у й с к и й . 
Весть важная! и если до народа Она дойдет, то 
быть грозе великой. П у ш к и н . Такой грозе, 
что вряд царю Борису Сдержать венец на умной 
голове. И поделом ему! БГХХ 68. 

2. Приостановить или ограничить чьё-н. 
движение вперёд (3). Чуть в седле усидел коро-
левич, Чуть сдержал коня вороного, Осадив мо-
гучею рукою. ЗС 15.40. Лошадь моя, закусив по-
вода, от них не отставала; я насилу мог ее сдер-
жать. ПА 469.40. II Ограничить кого-, что-н. в 
действиях, поступках и т. п. Ц а р ь . Лишь 
строгостью мы можем неусыпной Сдержать на-
род. БГХХ 28. 

0 В соч. (16). а) с д е р ж а т ь с л о в о , 
о б е щ а н и е , к л я т в у (исполнить обещан-
ное): Я рада, что могла сдержать вам свое 
с л о в о и исполнить вашу просьбу. КД 
373.38. Василиса Егоровна сдержала свое 
о б е щ а н и е и никому не сказала ни одного 
слова, кроме как попадьи КД 316.10. Обещание, 
данное ею на завтрашний день, всего более бес-
покоило ее: она совсем было решилась не сдер-
жать своей торжественной к л я т в ы . БК 
115.35; б) с д е р ж а т ь п р о р о ч е с т в о 

(оправдать пророчество): Как славно ты сдер-
жал п р о р о ч е с т в о его! Сияя доблестью 
и славой, и наукой, В советах недвижим у места 
своего, Стоишьты, новый Долгорукой. С3 24.13. 

• сдержать: 1. перен. БГ IX 68; 2. БГ XX 28 
ПА 469.40; В соч. а) РПс 45.30 БК 115.35, 
116.12,35 КД 373.38; сдержу: В соч. а) С, 27.428; 
сдержишь: В соч. а) КД 301.5; сдержит: В соч. 
а) Д 192.35; сдержал: 2. ЗС 15.40; В соч. а) Ж2 
34.1, 110.15 Пс 131.2, 1087.3; б) С3 24.13; сдер-
жала: В соч. а) КД 316.10 Пс 853.21; сдержали: 
\.P\W 57; сдержи: В соч. а) />£218.17. 

СДЕРНУТЬ (2). Сняв мокрую, косматую 
шапку, отпутав шаль и сдернув шинель, проез-
жий явился молодым, стройным гусаром с чер-
ными усиками. СС 101.9. 

• сдернет: Пс 231.25 цит.; сдернув: СС 101.9. 
сдесь см. здесь. 
СДИРАТЬ (1). дерн есть уже природная мос-

товая; за чем его сдирать и заменять наносной 
землею, которая при первом дождике обращает-
ся в слякоть? • сдирать: 243.24. 

СДОБРОВАТЬ (1). В соч. н е с д о б р о -
в а т ь кому. Зурин смеялся и говорил, пожи-
мая плечами: „Нет, тебе не сдобровать! Же-
нишься — ни за что пропадешь!" • сдобровать: 
В соч. КД 364.19. 

СДУВАТЬ (1). С веселых струн во дни покоя 
Походную сдувая пыль, Ты славил, лиру пере-
строя, Любовь и мирную бутыль. • сдувая: С2 
138.6. 

СДУРУ (с дуру) (5). — Бога вы не боитесь — 
божия тварь погибает, а вы сдуру радуетесь — Д 
185.4. Когда б писать ты начал с дуру, Тогда б 
наверно ты пролез Сквозь нашу тесную цензуру, 
Как внидишь в царствие небес. С2 104.1. Мы с 
Соболевским шли пешком 15 верст, убивая по 
дороге змей, которые обрадовались с дуру солн-
цу и выползали на песок. Пс 837.15. 

• сдуру: РЛ III 438 ЕО VI 33.8 Д 185.4; с дуру: 
С2 104.1 Пс 837.15. 

СДУТЬ ( 1 ). Один из гостей взял ружье покой-
ника, сдул с полки порох и положил его подле 
тела. • сдул: ПА 450.8. 

СЕ1 (18). Указывает на предмет, находящий-
ся перед глазами говорящего, то же, что «вот», 
«это». Ц а р ь . — Повремени, владыко патри-
арх, Я царь ещё: внемлите вы, бояре: Се тот, ко-
му приказываю царство; Цалуйте крест Феодо-
ру... БГ XX 128. Се Бейрон, Феба образец. С2 

258.7. Се самый Дельвиг тот, что нам всегда 
твердил, Что, коль судьбой ему даны б Нерон и 
Тит, То не в Нерона меч, но в Тита сей вонзил — 
Нерон же без него правдиву смерть узрит. С2 
90.1. I н е с е л ь (в риторическом вопросе): 
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Не се ль Минервы Росской храм? Не се ль эли-
зиум полнощный, Прекрасный Царско-сельской 
сад, Где, льва сразив, почил орел России мощ-
ный На лоне мира и отрад? С\ 24.24,25. 
I Указывает на что-н. уже упомянутое в речи. 
Наконец решился я ложиться спать как можно 
ранее, а обедать как можно позже; таким обра-
зом укратил я вечер и прибавил долготы дней, и 
обретох, яко се добро есть. В 71 сн. 1.3 изм. цит. 
II Указывает на наличие, присутствие, появле-
ние кого-, чего-н. в момент речи. Се — ярый му-
ченик, в ночи скитаясь, воет; Стопами тяжкими 
вершину Эты роет; С3 237.5. Се: внемлет мне 
маститый собеседник, Свершается судьбины 
произвол С3 129.5. | и с е (и вот): Всё пало с 
шумом пред тобой: Европа гибла— сон могиль-
ный Носился над ее главой. И се, в величии по-
стыдном Ступил на грудь ее колосс. С2 146.57. И 
се — равнину оглашая Далече грянуло ура: Пол-
ки увидели Петра. Я III 201. Молчит Закон — 
народ молчит, Падет преступная секира И 
се— злодейская порфира На галлах скованных 
лежит. С2 25.55. | н о с е: Но се— Восток 
подъемлет вой... КП Эп. 44. 

• се: С, 24.24,25,102, D 136.26 С2 25.55, 90.1, 
146.57, 209.8,36, 258.5,7,24 С3 129.5, 237.5 КП 
Эп. 44 Я III 201 БГХХ 128 В 71 сн. 1.3 изм. цит. 

се2 см. кесь ке се. 
СЕ (5). В соч. а) н и т о , н и с ё (о чём-н. 

неопределённом и в силу этого не удовлетво-
ряющем кого-н.): Жизнь моя в 
Г1.<етер> Б.<урге> н и т о , н и сё. Пс 
796.13. И так он свой несчастный век Влачил, ни 
зверь ни человек, Н и т о н и сё, ни житель 
света Ни призрак мертвый... MB II 118; б) т о, 
с ё (кое-что, неопределённое указание на раз-
ные дела, обстоятельства, которые трудно на-
звать или не стоит называть): Онегин, втайне 
усмехаясь, Подходит к Ольге. Быстро с ней Вер-
тится около гостей, Потом на стул ее сажает, За-
водит речь о т о м, о сем; ЕО V 41.10. Бла-
гословенное вино В бутылке мерзлой для поэта 
На стол тотчас принесено. Оно сверкает Ипок-
реной; Оно своей игрой и пеной (Подобием 
г о г о-сегб) Меня пленяло: ЕО IV 45.7. 

• Ed.//. сё: В соч. a) MB II 118 Пс 796.13; Р. 
гого-сегб: В соч. б) ЕО IV 45.7; П. о сем: В соч. 
б) ЕОУ 41.10, VI 8.4. 

СЕБЕ (58). Уже редеют ночи тени И встречен 
Веспер петухом; Онегин спит себе глубоко. ЕО 
VI 24.5. Твоего мне откупа не надо; Ступай себе 
в синее море, Гуляй там себе на просторе. РР 26. 
Ветер по морю гуляет И кораблик подгоняет; Он 
бежит себе в волнах На поднятых парусах ЦС 
401. То ли дело в П.<етер> Б.<урге>! заживу се-

бе мещанином припеваючи, независимо Пс 
563.6. 

• себе: С, 51.103, 94.27 С3 118.11, 152.4 ЗС 
5.11, 11.9 Я II 221 ДК 38, 254 Л III 37 ЕО VI 24.5 
Б 26 ЦС 225,378,401,599,698,815 РР 26,27,55,76, 
102,145 БГ XVII 6 CP I 107 КГ I 24 Р III 15 В 
70.10 Г 93.18 БК 111.40 Ро 153.28 Д 194.30, 
199.23, 219.6, 222.11 КД 287.36, 296.11, 298.1, 
308.38, 328.29, 333.5,6,18, 344.23 KB 413.21 PB 
230.17 Ж, 134.6 Ж2 172.36 Пс 89.54, 563.6, 
603.38, 628.3, 654.38, 858.17, 951.56, 977.22, 
1098.70. 

СЕБЯ (1355). 1.(1145). Себя как в зеркале я 
вижу, Но это зеркало мне льстит. С3 37.7. 
Г е р ц о г . Что видел я? что было предо мною? 
Сын принял вызов старого отца! В какие дни на-
дел я на себя Цепь герцогов! CP III 92. А л ь -
б е р. А всё ж он не в убытке; Его нагрудник цел 
венецианской, А грудь своя: гроша ему не стоит; 
Другой себё не станет покупать. CP I 12. Люд-
мила светлый взор возводит, Дивясь и радуясь 
душой, И ничего перед собой Себя прекрасней 
не находит. С3 56.37,38. Я шел, занятый своими 
размышлениями, как вдруг услышал за собою 
конский топот. КД 337.11. | с а м с е б я (то 
же, что с е б я ) : Пожалей ты хоть своих роди-
телей, коли сам себя не жалеешь. КД 344.21. 
Глядит, невольно страха полный; Не может сам 
себя понять... С2 61.18. Пред ними сам себя я за-
бывал; В груди младое сердце билось— холод 
Бежал по мне и кудри подымал. С3 181.43. 
С т а р и к . Послушай: расскажу тебе Я повесть 
о самом себё. Ц 371. Украдкой нимфа молодая, 
Сама себя не понимая, На фавна иногда глядит. 
С2 94.30. II в о о б р а з и т ь с е б е , п р е д -
с т а в и т ь с е б е (то же, что «вообра-
зить:», «представить»): Вообразите их себе, 
милостивая государыня, посреди ужасов четы-
редневного сражения, подверженных тем же 
опасностям, как и мы; ЗМ 333.16. Представьте 
себе человека без имени и пристанища, живуще-
го ежедневными донесениями Ж\ 129.5. 

2.Форма твор. пад. собою (собой) в знач. 
«лицом», «наружностью» (17). У вас товар, у 
нас купец; Соббю парень молодец, И статный, и 
проворный, Не вздорный, не зазорный. С2 
269.46. Высокая, соббю недурная, Шла девушка 
и, низко поклонясь, Прижалась в угол, фартук 
разбирая. ДК 235. Богат, хорош соббю, Ленской 
Везде был принят как жених; ЕО II 12.1. Двери 
отворились, и вошел мужчина лет тридцати 
двух, прекрасный собою. В 71.35. 

0В соч. (193). а) б р а т ь , в з я т ь з а 
с е б я ; п р о ч и т ь з а с е б я (жениться 
на ком-н., иметь намерение жениться): — 
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Батюшка-братец, — отвечала старушка, — как 
нам угадать? мало ли женихов при дворе: всякой 
рад в з я т ь з а себя твою Наташу. АП 25.12. 
Сын, девушка прекрасна и добра; но не б е р и 
ее з а себя: она больна и через год умрет. Ж2 
123.30. Она считалась богатой невестою, и мно-
гие п р о ч и л и ее з а себя или за сыновей. 
M 77.21; б) б р а т ь , в з я т ь , п р и н я т ь 
н а с е б я (взяться за какое-н. дело): Госу-
дарь мой, ты провинился во-первых, подошед к 
сей молодой персоне, не отдав ей три должные 
реверанса; а во-вторых, в з я в н а себя са-
мому ее выбрать, тогда как в менуэтах право сие 
подобает даме, а не кавалеру; АП 17.26. Но кто 
же б р а л н а себя труд уведомить отца мое-
го о моем поведении? КД 311.1; п р и н я т ь 
н а с е б я что: Блюститель тишины, прили-
чия и нравов, Не преступает сам начертанных 
уставов, Закону преданный, отечество любя, 
П р и н я т ь ответственность умеет н а се-
бя; С2 176.38. Он безотговорочно п р и н я л 
н а себя многотрудную должность ИП 32.36; 
п р и н я т ь н а с е б я и м я кого (на-
зваться чьим-н. именем): Пугачев был уже пя-
тый Самозванец, п р и н я в ш и й н а себя 
и м я императора Петра III. ИП 371.2; п р и -
н я т ь н а с е б я что (на свой счёт, по 
своему адресу): если увидишь Катенина, уверь 
его ради Христа, что в послании моем к Чедаеву 
нет ни одного слова об нем; вообрази, что он 
п р и н я л н а себя стих И сплетней разби-
рать игривую затею; Пс 37.17; в) в н е с е -
б я (в крайнем волнении, не владея собой): — 
Взять терпение! — вскричал я в н е себя. — А 
он между тем женится на Марье Ивановне!.. КД 
343.23; в н е с е б я о т чего (испытывая 
крайнюю степень какого-н. чувства, состоя-
ния): Все подхватили его, захохотали, поднялся 
шопот удивления; князь был в н е себя о т 
радости. Ро 151.23; г) в е с т и с е б я как, 
каким образом (быть какого-н. поведения): Жду 
от тебя писем порядочных, где бы я слышал тебя 
и твой голос— а не брань, мною вовсе не за-
служеную, ибо я в е д у себя как красная де-
вица. Пс 1098.12. Забудь его опасный дом, Где 
впрочем, сознаюся в том, Мой друг, ты в е л 
себя прекрасно: С3 53.14; д) в ы й т и и з 
себя (испытать крайнюю степень раздра-
жения): Покойный дедушка, сколько я помню, 
был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся, 
как огня; однако, услышав о таком ужасном 
проигрыше, он в ы ш е л и з себя, и на-
чисто отказался от платежа. ПД 228.20. Чего я 
опасался, то и случилось, Швабрин, услыша 
предложение Пугачева, в ы ш е л и з себя. 

КД 356.12; е ) к с е б е , к с е б е куда (до-
мой, к месту своего пребывания или жительст-
ва): Их дочки Таню обнимают. Младые грации 
Москвы Сначала молча озирают Татьяну с ног 
до головы; — Потом покорствуя природе, 
Дружатся с ней, к себё ведут, Цалуют, нежно ру-
ки жмут ЕО VII 46.10. У жениха кровь сильно 
закипела, А бес всех их к себё же в ад повел. С\ 
2J.86. Он отвечал, что ни в чем не нуждается, а я 
воротился к себе на ночлег. Ж2 127.2; ж) о т 
с е б я (от своего имени): Живя набегами, ок-
руженные неприязненными племенами, казаки 
чувствовали необходимость в сильном покрови-
тельстве и в царствование Михаила Феодорови-
ча послали о т себя в Москву просить госуда-
ря, чтоб он принял их под свою высокую руку. 
ИП 8.7; з) п р и й т и в с е б я , п р и -
в е с т и в с е б я (очнуться или заставить 
очнуться): Я снова лишился чувств; но наконец 
п р и ш е л в себя. Ж2 128.15. Пугачев 
п р и в е л меня в себя своим вопросом: „Го-
вори: по какому же делу выехал ты из Оренбур-
га?" КД 348.2; и) п р о с е б я (не вслух, ни к 
кому не обращаясь): Он мало-по-малу успокоил-
ся, хотя всё еще изредка ворчал п р о себя, 
качая головою: „Сто рублей! легко ли дело!" КД 
286.30. Тот после первого привета, — Вручил 
записку от поэта. К окну Онегин подошел И 
п р о себя ее прочел. ЕО VI 8.14; В душе, в уме, 
никому не сообщая. Те, кои, правду возлюбя, На 
темном сердца дне читали, Конечно знают 
п р о себя, Что если женщина в печали — За-
будет в зеркало взглянуть— То грустно ей уж 
не на шутку. РЛ II 267. П о э т . Блажен, кто 
п р о себя таил Души высокие созданья И от 
людей, как от могил, Не ждал за чувство воздая-
нья! С2 219.64; к) с а м о п о с е б е р а -
з у м е е т с я конечно, несомненно): Около 40 
билетов розданы — с а м о п о себе р а -
з у м е е т с я , что за них я буду должен запла-
тить. Пс 39.17. С а м о п о себе р а з у -
м е е т с я , что молодой человек пылал равною 
страстию M 77.26; л) с а м о т с е б я (по 
своей инициативе, на свой риск и страх): Сам 
о т себя я бы никогда не осмелился предста-
вить на рассмотрение правительства столь не-
достаточные замечания о предмете столь важ-
ном, каково есть народное воспитание: Жх 47.13. 
Но разрешением оных (статей в журнал) обя-
зан я единственно благосклонному снисхожде-
нию Вашего сиятельства, ибо ценсор, г. Крылов, 
с а м о т себя не мог решиться их пропус-
тить. Пс 1170.8; м) с а м п о с е б е (как 
таковой; независимо от чего-н.): Иное сочине-
ние с а м о п о себе ничтожно, но заме-
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чательно по своему успеху или влиянию; Ж\ 
89.22. Предмет с а м п о себе так занимате-
лен, что никаких украшений не требует. Пс 
1072.12; Не будучи связанным с кем-, чем-н., со-
вершенно самостоятелен, независим [в знач. 
сказ.]. Соболевский с а м п о себе, а я с а м 
п о себе. Он спекуляции творит свои, а я свои. 
Пс 951.4 bis; н) с а м с о б о ю (самостоя-
тельно, без какои-н. помощи): Там ступа с Ба-
бою Ягой Идет, бредет с а м а собой; РЛ I 27. 
Благосклонный читатель знает уже, что воспи-
тан я был на медные деньги и что не имел я слу-
чая приобрести с а м собою то, что было раз 
упущено ИГ 130.2. Одаренная талантом, красо-
тою, чувством живым и верным, она образова-
лась с а м а собою. Ж, 10.30; о) у с е б я 
(в своём доме, там, где кто-н. живёт): Все да-
мы желали видеть у себя le Nègre du czar и лови-
ли его на перехват; АП 4.17. К л о т и л ь д а . 
Граф, я рада, что имею честь принимать вас у 
себя... PB 227.1. Недавно возвратился я из де-
ревни и нашел у себя письмо, коим изволили 
меня удостоить. Пс 1141.4. 

*Ед.Р. себя: 1. С, 2,. 119, 19.61, 24.35, 50.8, 
68.3, 91.25, 94.81, 113.16 С2 65.29, 68.45, 94.30, 
148.39, 265.93 С3 56.38, 129.2, 201.5, 242.42, 
254.5 ЗС 9.23 РЛ III 176 Гв 245 Ц 270,516 А II 68 
ЕО VII 19.2 БГ II 1 MC I 105 Р I 221 рем., 224 
рем. АП 13.30, 17.9 РПс 50.3 M 79.31 БК 114.20 
ИГ 128.38 Д 167.6, 175.20, 180.29, 204.24, 213.38 
ПД 234.14 ЕН 264.4, 266.15,27 КД 355.17, 379.23, 
380.16, 382.1 МШ 394.32 ПА 454.22, 460.31, 
463.5, 481.5 ИП 29.8 изм. цит., 32, 38.31, 48.25, 
50.7, 69.28, 113.8 Ж, 51.15, 64.[17], 91.8, 120.21, 
132.27, 143.11, 161.37, 185.24, 201.26, 208.24, 
211.9, 220.22, 268.11 Ж2 46.7, 47.15, 51.8, 62.7, 
95.8, 97.13, 170.21, 171.18, 180.5, 184.10, 321.22 
Пс 77.25, 78.10, 149.37, 157.14, 175.43, 190.25, 
240.2, 250.15, 266.4, 272.4, 302.6, 499.5, 512.8, 
616.5, 633.12, 649.4, 772.28, 801.19, 840.5, 842.38, 
979.9, 1007.17, 1051.4; В соч. в) Ро 151.23 КД 
343.23; д) Д 165.19 ПД 228.20 КД 356.12, 370.4 
ИП 72.11; ж) M 82.14 ИП 8.7, 9.5, 11.23 Ж, 
202.34; л) КД 347 сн. 2.5 Ж, 47.13 Ж2 80.40, 81.5, 
96.23, 152.3 Пс 1170.8, 1194.7, 1220.33, 1251.8; о) 
АП 4.17 Гос 39.15 РПс 49.23, 52.35 БК 109.9 Ро 
155.31 ПД 233.39, 239.8 КД 312.20, 354.30, 
371.12 PB 227.1 ИП 101.29 ЗМ 311.5, 318.2 Ж2 
77.8, 125.37, 324.7, 326.23 Пс 1141.4, 1212.2, 
1213.1; Д. себё: 1. С, 27.74, 70.1, D 136.46 С2 
42.12, 56.42, 61.6, 151.42, 176.109,126 изм. цит., 
180.10, 199.9, 219.62, 224.4, 245.14,41, 269.64 С3 
3.3, 92.28,29, 15.2, 42.8 проз, т., 87.9, 92.25, 
108.19, 118.10, 196.19, 210.7, 213.30, 217.30, 
221.37, 238.75, 243.10, 262.14, 264.14, 265.1 ЗС 

4.65, 10.21,23, 14.26,38,53, 15.80 РЛ I 223, III 
200,368 КП Эп. 3 Гв 77,253 БР 55,70,103 Ц 
97,407 П I 296, II 267,272, III 138,434 ДК 287,317 
А I 46, II 72,81,195 MB I 33,53 ЕО I 44.4, III 10.9, 
27.3, VIII 3.1, 0.57, 35.13 Б 18,91,134 ЦС 799,815 
МЦ 102 ЗП 9 БГ I 83, V 149, XI 46 CP I 12, II 
75.111 MC I 96 КГ IV 33 ПЧ 90 Р I 4,14,130, 
180,197, III 7,31, V 30 АП 5.38, 9.4, 10.10, 
15.11,18, 17.12, 20.37, 21.6,9, 23.14 РПс 51.1, 54.9 
ПБ 60.19 В 69.13,16,38 M 82.15,40, 84.33 Г 90.36, 
93.12 СС 98.33, 100.40, 101.8,23 БК 110.32, 
111.23, 113.18,21, 115.31, 116.4, 119.40, 123.12 
ИГ 129.18, 130.25, 131.14,18, 139.15 Ро 149.12, 
150.15, 157.27,36 Д 161.28, 163.17,34, 172.29,30, 
174.14, 176.36, 182.5, 187.37, 188.31, 190.6, 192.2, 
199.18, 208.40, 211.37, 214.20 ЯД 231.32, 235.19, 
236.16, 252.1 К 255.10, 32,259.20 ЕН 263.28, 
266.11, 267.13 АД 284.10, 294.18, 307.35, 311.22, 
312.24, 318.8,33, 329.30, 330.2,4, 334.25, 337.25, 
339.3, 341.13, 343.29, 344.17, 351.32,34, 354.12, 
356.37, 358.7, 360.9, 361.4, 368.10, 369.3, 374.31, 
377.36, 379.33 РЖ 388.14 МШ 394.35, 395.38 
Внач 402.7 Уч 407.11 О 409.30, 410.7 Планы 
429.14, 430.7 ПА 454.7, 467.35 PB 215.13, 224.11, 
238.14 Чер 252.8 ИП 7.25, 11.32, 14.30, 19.28, 
27.15,34,40, 45.10, 48.24, 66.33, 388.25 3A/318.33, 
333.16, 334.18,25, 336.3 Ж, 12.9, 37.33, 78.39, 
80.11,24, 100 сн. 1.2, 125.6, 129.5,9, 137.28, 
150.31, 151.30, 156.28, 166.24, 169.30, 174.5, 
180.23, 189.24, 190.6,7, 200.17, 201.18, 202.6, 
206.27, 211.5, 222.5, 223.11, 226.35, 228.15, 
232.3,29, 235.17, 240.23, 246.13, 253.33, 255.9, 
257.29, 263.38, 274.12, 275.34, 278.9, D 281.24, 
282.16 Ж2 24.41, 26.5, 31.20, 32.21,32, 34.37, 
57.35, 59.17, 63.23, 68.25, 97.6, 103.2, 104.33, 
107.33, 109.22, 110.22, 114.9,15, 116.26, 119.25, 
127.9, 131.40, 141.6, 154.5,7, 166.11, 170.37, 
171.28, 207.4, 292.11, 298.26, 301.23, 304.27, 
312.17, 313.17, 320.37, 329.17 bis,30, 336.11 bis 
Пс 16.78, 19.63, 29.6, 49.3,50, 83.9,31, 88.5, 
131.49, 147.13, 185.14, 213.1, 214.36, 220.23, 
224.23, 246.8 изм. цит., 265.2, 317.18, 345.15, 
396.9, 476.18, 560.15, 583.4, 602.20, 610.9, 625.4, 
651.11,35 изм. цит., 690.9, 716.18, 764.15, 765.19, 
773.8, 777.9, 796.2, 842.41, 847.11, 854.31, 862.22, 
918.17,25, 919.24, 925.16, 948.36, 949.7, 1001.11, 
1170.20, 1190.17, 1193.33, 1313.8; В соч. е) С, 
2,.86 С3 41.23 ЗС 2.30 Я III 23 ДК 279 MB II 98 
ЕО VII 46.10, VIII 27.12 РПс 45.27 СС 104.37 БК 
118.9Д 165.9, 191.23 ЯД 243.8 АД 328.33, 333.14, 
334.27, 373.10 Уч 407.30 ПА 464.37 ИП 58.29 Ж2 

125.38, 127.2, 163.9 Пс 129.16, 947.21, 980.9, 
986.11, 1188.18, 1193.36, 1201.2, 1291.2; к) M 
77.26 Пс 39.17, 996.1; м) КГ I 72 Ж, 31.29, 62.2, 
73.20, 89.22, 132.25, 143.19, 166.31 Пс 53.40, 
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951.4 bis, 1072.12; себя (в речи нерусского): 
1 .ПА 446.39; В. себя: 1. С, 23.61,111, 4.84, 16.6, 
25.49, 29.47, 86.39, 99.18, 105.2, D 136.6 С2 9.20, 
61.18, 123.16, 128.57, 176.83, 208.5, 245.2, 265 
Прим. 7.1, 285.60, 292.7, D 365 загл. С3 37.7, 42.3 
проз, m., 134.35, 181.43, 196.2,22, 221.29, 278.23, 
К 300.32 ЗС 3.45, Прим. 3.1 РЛ I 511, II 50, IV 30 
Гв 69 ГН 121, 343 Я I 455, Прим. 22.2 А I 32, II 
71, 177, III 89 MB I 133 ЕО I 1.3, 10.11, 48.4, II 
14.4, 19.8, III T.79, IV 12.14, 22.11, V 2.11, VI 
10.2,3,11, 33.6, VII 23.12 Мд 6 ЦС 53 PP 17 ЗП 
198 БГМ 62, VIII 24, 26, XX 69, XXIII 18 CP III 
92 P I 29,66,146,202 АП 6.16, 13.27, 31.10 Гос 
38.14,19,20, 41.<21>, 42.20 РПс 46.22, 52.12 В 
66.23, 68.32, 71.37, 72.6 M 80.39 Г 92.5 БК 
109.10, 110.15, 117.40, 118.6, 123.4 ИГ 132.3 На 
145.20 Д 173.24, 179.6, 181.27, 193.33, 202.31, 
205.7, 211.6, 221.30 ПД 228.34, 237.28 К 
256.29,34 КД 281.26, 283.32, 286.14,19,22, 288.21, 
292.34, 299.26, 307.24, 308.10, 322.29, 329.8, 
332.13, 342.11, 344.21, 352.25, 363.18, 370.16, 
376.23 Уч 407.16,22 О 409.18,26 РП 415.3 Мы 
421.38, 424.32, 425.7,13,15,23 PB 224.8 ПА 450.3, 
458.36, 462.31, 472.28, 473.17 ИП 10.30, 15.27, 
17.11, 19.8, 23.8, 29.34, 32.9,31, 33.7, 39.7,18 изм. 
цит., 53.6, 59.8, 63.12, 77.28 изм. цит., 85.2, 
390.5 ЗМ 295.26, 298.19, 317.8, 326.14, 327.27, 
336.31, 338.35 Ж, 27.3, 28.23, 51.15,16, 52.28, 
53.17, 55.17, 56.21,34, 72.<30>, 97.14, 98.19,28, 
103.17, 118.10, 119.16, 120.2,8, 129.11, 131.21, 
132.19, 144.10, 151.17, 152.30, 155.26, 168.16,19, 
169.17, 173.38, 178.35, 186.1, 189.3, 191.10, 
193.5,7,14, 194.12, 195.8, 201.34, 202.12, 204.11, 
212.23,38, 214.15, 227.30,31, 229.5,12, 235.28,34, 
254.22,24, 264.34,39, 273.11, 275.13, 278.36 Ж2 
14.15, 30.19, 47.33, 48.33, 62.10, 63.28, 74.6, 76.8, 
80.13, 94.20, 98.8, 100.20, 104.3, 115.17, 116.4, 
121.11, 130.8, 134.8,9, 139.4, 143.13, 144.37, 
150.26, 154.5, 159.23, 164.7, 185.8,310.23,311.33, 
D 341.6 Пс 4.46, 8.14, 80.10, 103.24, 110.11,36, 
119.20, 132.4, 152.38, 210.17, 227.17,36, [41], 
232.16, 249.16, 250.1, 338.20, 381.2, З86.[20]. 
395.43, 408.8, 451.12, 459.8, 499.21, 521.16, 579.3, 
583.16, 710.44, 765.6, 770.10, 798.6, 838.32, 
839.49,56, 840.2, 841.23, 845.40, 847.21, 897.38, 
910.23, 917.28, 918.8, 919.18,22, 923.12, 
942.25,31., 948.19,35, 950.11,13, 951.58, 974.8, 
980.27, 993.7, 995.19, 1001.15, 1003.14, 1042.8, 
1056.17, 1086.7, 1090.31, 1091.18, 1107.27, 
1116.17, 1141.14, 1193.2, 1255.11, 1339.4; В соч. 
а) МЦ 236 АП 25.12 M 77.21 О 410.34 Ж2 123.30; 
б) С2 176.38 АП 17.26 В 72.6 БК 114.33 Д 217.38 
КД 284.34, 311.1, 314.13, 332.1, 340.30, 351.9, 
374.5 ИП 32.36, 70.3, 371.2, 383.38 ЗМ 317.6 Ж, 
12.18, 64.15, 90.24, 175.10 Ж2 30.22, 58.7, 64.16, 

154.28, 184.8,35, 193.9, 202.1, 333.15 Пс 18.31, 
37.17, 49.36, 57.6, 521.6, 764.24, 851.32, 931.5, 
961.20, 1034.10, 1070.10,14; г) С3 53.14 Пс 
1095.26, 1098.12; з) КД 348.2, 360.12, 381.6 Ж2 
128.15,33; и) С, 51.313 С2 219.64 С3 134.43, 
181.17 РЛ II 93,267 ЕО I 1.13, VI 8.14 БГ VIII 40 
рем., IX 103, XIX 4 рем. КГ IV 62 рем. P II 40 
рем. БК 112.16 КД 279.28, 286.30, 293.4, 323.11, 
325.13, 345 сн. 1.23, 346.40, 360.31, 372.22, 
379.32 PB 229.12 рем. Ж, 52.11, 134.23 рем., 
156.29 Ж2 106.24, 139.15 рем., 160.40 Пс 231.5, 
897.8; Т. собою: 1. С, 9.72, 14.11, 19.98, 43.5, 
45.9,14, 51.14, 53.19, 75.9, 91.8, 92.1, D 134.2, 
137.27 С2 97.7, 180.24, 183.3, 221.1 С3 4.28, 42.13 
проз, т., 68.5, 132.25, 134.28, 190.4,7, 212.11, 
247.35 ПК VI 15 ЗС 3.6, 8.33 РЛ II 83, III 235, IV 
59, V 323, Эп. 23 КП II 82 Гв 416 БР 144,184 БФ 
338 Я II 297 MB II 63,68 ЕО IV 16.12, 24.6, V 
25.3, VI 37.9, VII 15.9, 49.3, VIII 11.9 БГХХ 116 
MCI 132 АП 14.36, 16.26, 23.27, 30.9 В 72.8 M 
83.14 Г 94.15 СС 103.16 БК 117.22, 123.26 ИГ 
138.22 Д 175.17, 180.7, 181.24, 182.3, 186.14, 
189.<13>, 191.29, 192.1, 194.38, 198.9, 199.2, 
207.1, 214.22, 218.36, 223.29 /С 256.4 АД 282.11, 
295.33, 308.2, 311.26, 315.7, 316.22, 321.26, 
322.16, 330.27, 337.11,30, 340.27, 350.7, 355.18, 
375.21 О 411.13 PB 222.11,12 ПА 456.23, 467.2, 
472.8, 480.8 ИП 7.31, 11.28, 14.17, 15.34, 
16.14,39, 21.15 изм. цит., 46.35, 53.17, 58.9, 
59.10, 62.6, 64.10,33, 70.23,30, 71.2, 75.23, 76.33 
ЗМ 310.7, 315.36, 319.33, 321.13,26, 324.24, 
325.18, 328.27, 333.28, 335.40 Ж, 44.19, 48.19, 
64.19, 73.7, 90.9,29, 92.7, 122.19, 125.19, 144.18, 
162.23, 167.28, 189.13, 202.7, 206.33, 220.27, 
224.28, 228.15, 233.15, 236.19, 240.18, 245.13, 
246.8, 260.17, 263.5, 264.5, 278.26 Ж2 107.8,14, 
108.16, 117.20,33, 120.33, 121.29, 123.16, 140.2, 
144.29, 146.15,16,23, 169.31,33, 175.1, 193.2, 
288.7, D 342.8 Пс 83.40, 131.9, 223.26, 238.13, 
380.5, 551.1, 633.3, 710.6,44, 769.26, 770.16, 
854.7, 897.57, 1091.6, 1093.23, 1196.7, 1201.11, 
1344.3; 2. С2 269.46 ДК 235 ЕО II 12.1 АП 10.38, 
30.21 В 71.35 БК 112.2 МШ 393.26 ПА 446.36 ЗМ 
314.32 Ж, 278.35 Пс 1193.19; В соч. н) С, 51.208 
ЗС 8.71 ИГ 130.2 КД 362.14 Ж, 10.30 Ж2 63.9, 
70.19, 206.37, 291.6; собой: 1. С, 2,99, 5.141, 
19.101, 27.215, 30.71, 53.176, 63.45, 89.25, 94.49, 
110.104, D 136.76, 137.36 С2 1.67, 56.53, 61.35, 
93.6, 100.33, 1 15.29, 122.4, 144.13, 148.56, 154.30, 
216.37, 217.4, 218.2, 309.[4] С3 29.9, 42.20, 
56.30,37, 212.1, 247.22, 255.6 ПК V 4 РЛ I 383, II 
2,96, V 466 КП I 275, 370 Гв 402,408 БР 53 БФ 45 
Я I 377,501, II 145,226, 433 А II 41 MB II 185 ЕО I 
12.13, II 13.7, III 11.11, V 14.10, VI 9.14, 20.8, 
25.7 Мд 8 ЦС 197,218 МЦ Ш БГХIII 3,48 ПЧ 53 
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Р I 135 КД 345 сн. 1.13, 346.8 ИП 7.34, 29.28, 
31.3, 47.2 Пс 62.58, 716.5, 822.4; 2. С, 38.11 С2 
291.13 БК 112.21 Ж, 12.11, 162.26; В соч. н) РЛ I 
27 Бн 21 Ж2 60.47; П. в себё: 1. С, 114.1 С2311.1 
ДК 175 АП 31.35 РПс 47.35 ПБ 61.34 ПД 237.23 
АД 321.19, 347.29 ЯЯ 100.13 ЗМ 297.14 Ж, 85.35, 
258.38 Ж2 9.7, 12.8, 57.30, 74.3, 77.22, 90.11, 
101.26, 133.4, 183.37 Пс 20.47, 81.18,19, 205.18; 
на себе: 1.Ж, 38.18, 83.6, 97.5,26, 274.11 Ж2 
51.47, 61.25, 179.12 Пс 175.56; о себё: 1.Z/371 
£ 0 I 56.14, IV 7.7 Я*/ 82 Гос 41.34 Ро 149.8 КД 
379.34 МШ 393.13 /77 415.18 ЗЛ/ 327.40 Ж, 9.2, 
166.22, 212.31, 222.9 Ж2 30.20 Пс 10.24, 17.7, 
20.36, 32.5, 39.12, 49.4, 90.33, 92.9, 105.8, 202.18, 
213.21, 715.28, 845.8, 853.32, 932.6, 947.3,4, 
988.3, 1026.28; по себе: \.Д 187.15 ПА 447.15, 
462.5 Ж2 30.14, 153.6,7 Пс 450.21,22; В соч. м) Д 
174.26 bis; при себё: 1. ЗС 4.68 CP III 42 Д 
189.27 ИП 56.13, 61.2 ЗМ 330.37, 332.23 Ж, 127.2 
Ж2 312.9, 313.11,16. 

СЕБЯЛЮБИВЫЙ (2). Эгоистичный, забо-
тящийся только о себе, о своих интересах, не-
сколько творений Он из опалы исключил: Певца 
Гяура и Жуана, Да с ним еще два-три романа, В 
которых отразился век, И современный человек 
Изображен довольно верно, С его безнравствен-
ной душой, Себялюбйвой и сухой ЕО VII 22.11. 
Он не любил скуки, боялся всяк<их> обязанно-
стей, и выше всего ценил свою себялюбивую 
независимость. На 145.22. 

• Ед.В. себялюбивую: На 145.22; Т. себялю-
бйвой: ЕО VII 22.11. 

СЕБЯЛЮБИЕ (1). Эгоизм. Ж.<уковский> 
сказал, что если б он имел сто языков, то все бы 
они заговорили: приезжайте к нам, к нам, к нам. 
Себялюбие в сторону, я точно того же мнения; 
• Ед.В. себялюбие: Пс 672.36. 

СЕВЕР (35). 1. Одна из стран света; направ-
ление, сторона, противоположная югу (34). Она 
дородною клюкой Ему на сёвер указала. РЛ II 
88. Казак на сёвер держит путь, Казак не хочет 
отдохнуть Ни в чистом поле, ни в дубраве, Ни 
при опасной переправе. Я I 349. К северу грани-
чит она с деревнями Дериуховом и Перкуховом 
ИГ 134.25. Порфирная колонада, открытая с юга 
и севера, ожидает дуновения Эвра; Мы 422.13. 
I О местности, расположенной в северном на-
правлении от чего-н. Л а у р а . — А далеко, на 
сёвере— в Париже— Быть может небо тучами 
покрыто, Холодный дождь идет и ветер дует. — 
КГ II 73. Долго вел я потом жизнь кочующую, 
скитаясь то по Югу, то по Северу, и никогда 
еще не вырывался из пределов необъятной Рос-
сии. ПА 463.25. II Северная холодная страна, 
страны. — Руслан Свой путь отважно продол-

жает На дальный сёвер; РЛ IV 208. Открой 
сомкнуты негой взоры Навстречу северной Ав-
роры, Звездою сёвера явись! С3 127.6. | О России 
при противопоставлении её Западной Европе. 
Таков он был, когда в равнинах Австерлица 
Дружины сёвера гнала его десница, И русской в 
первый раз пред гибелью бежал С2 209.56. Не-
движный страж дремал на царственном пороге, 
Владыка сёвера один в своем чертоге Безмолвно 
бодрствовал С2 209.2. Явился ты в Ферней — и 
циник поседелый, Умов и моды вождь проныр-
ливый и смелый, Свое владычество на Сёвере 
любя, Могильным голосом приветствовал тебя. 
С3 154.17. Он ужасно высох— впрочем, так и 
должно: зрелости нет у нас на севере, мы или 
сохнем, или гнием; первое всё-таки лучше. Пс 
218.4. 

2. Северный ветер (1). Вот сёвер, тучи наго-
няя, Дохнул, завыл — и вот сама Идет волшеб-
ница зима. ЕО VII 29.12. 

• Ед.И. сёвер: 1. С2 209.24 ЕО I 2.14; 2. ЕО VII 
29.12; Р. сёвера: 1. С, 19.15 С2 158.5, 
209.2,33,56, 279.32 С3 126.45, 127.6 Мы 422.13 
Ж, 268.8 Ж2 62.17; Сёвера: 1. С3 70.3 Ж, 34.25, 
67.27, 217.5; Д. северу: 1. ИГ 134.25 ИП 76.23; 
Северу: 1. ПА 463.25; В. сёвер: 1. С3 49.23, 107.2 
РЛ II 88, IV 208 БФ 505 Я I 349 Пс 92.3; Сёвер: 
1. С3 69.2; П. на сёвере: 1. С, 45.52 КГ II 73 Пс 
218.4; на Сёвере: 1. С3 154.17 ПА 450.38 цит. Пс 
13.21. 

СЕВЕРНЫЙ (118). Находящийся по направ-
лению к северу или в местности, расположенной 
на севере чего-н. К л о т и л ь д а . Братец, я 
буду вас ожидать в северной башне... PB 227.2. 
Солдаты с примкнутыми штыками стояли у се-
верных дверей. ИП 374.26. В северной части 
возвышаются дома европейской архитектуры ПА 
458.25. | с е в е р н а я с т о л и ц а (о Пе-
тербурге): Далече сёверной столицы Забыл я 
вечный ваш туман, И вольный глас моей цевни-
цы Тревожит сонных молдаван. С2 117.7. В назв. 
а) С е в е р н а я А м е р и к а : В Нью-Йорке 
недавно изданы «Записки Джона Теннера», про-
ведшего тридцать лет в пустынях Северной 
А м е р и к и , между дикими обитателями. Ж2 
105.13. II Характерный для стран севера, отно-
сящийся к странам севера. Но наше сёверное 
лето, Каррикатура южных зим, Мелькнет и нет: 
ЕО IV 40.1. „Как хороша ваша северная ночь, 
сказал он наконец, и как не жалеть об ее прелес-
ти даже под небом моего отечества?' Гос 37.12. 
Мы переехали горы, и первый предмет, пора-
зивший меня, была берёза, северная берёза! Пс 
Д 438.1. Дверь отворилась. Ольга к ней, Авроры 
сёверной алей И легче ласточки влетает; ЕО V 
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21.11. Изба, мельница, забор, даже эта елка — 
это печальное тавро северной природы... Ж, 
230.25. Импровизатор, не привыкший к север-
ному равнодушию, казалось страдал... ЕН 
273.10. Людмила сёверной красой, Всё вме-
сте — томной и живой, Сынов Авзонии пленяет 
И поневоле увлекает Их пестры волны за собой. 
С3 56.26. В назв. б) С е в е р н а я в о й н а 
(ряд войн на севере и востоке Европы, которые 
вела Швеция с 1700 по 1721 г. против России и 
её союзников— Польши, Саксонии и Дании): 
Должно было прибавить: и над датским королем 
Фридериком IV, который начал Северную 
в о й н у и первый почувствовал когти швед-
ского льва. ЗМ 298 сн. 2.2. || Относящийся к 
России, русский. С а м о з в а н е ц . Руча-
юсь я, что прежде двух годов Весь мой народ, 
вся сёверная церковь Признают власть намест-
ника Петра. БГ XI 7. Под ними спит сей власте-
лин, Сей идол сёверных дружин, Маститый 
страж страны державной С3 189.8. Но как наша 
словесность с гордостью может выставить перед 
Европою Историю Карамзина, несколько од 
Державина, басен Крылова, пэан 12 года и не-
сколько цветов северной элегической поэзии — 
так и наша критика может представить несколь-
ко отдельных статей, исполненных светлых 
мыслей, глубоких воззрений и важного остро-
умия. Жх 143.27. | с е в е р н ы й О р ф е й (о 
В. А. Жуковском): Прости мне, сёверный Орфей, 
Что в повести моей забавной Теперь вослед тебе 
лечу. РЛ IV 23; в) В составе названий различных 
газет и журналов, издававшихся в России. Сии 
журналы не суть ли сами красноречивыми дока-
зательствами исполинских успехов нашего про-
свещения; какой из иностранных превзойдет 
их — в глубокомыслии В.<естник> Евр.<опы>, в 
учености Север.<ный> А р х<и в >; Жх 62.28. 
Несколько приятных стихотворений, любопыт-
ные прозаические переводы с восточных язы-
ков — имя Баратынского, Вяземского, ручаются 
за успех Северной Л и р ы , первенца москов-
ских альманахов. Жх 48.6. Северная Пчела, 
издаваемая двумя известными литераторами, 
имея около 3,000 подписчиков, естественно 
должна иметь большое влияние на читающую 
публику, следственно и на книжную торговлю. 
Д/б 10.22. [Его] последняя поэма Бал. напеча-
танная в Сев.<ерных> Ц в е <т а х>, подтвер-
ждает наше мнение. Жх 75.1. Спрашиваю, по ка-
кому праву Сев<ерная> П ч.<е л а> будет 
управлять общим мнением русской публики; ка-
кой голос может иметь Сев.<ерный> M е р -
к у р и й. Ж*| 194.21,22. Бедный Дельвиг! помя-
нем его Северными Ц в е т а м и — но мне 

жаль, если это будет ущерб Сомову— он был 
искренно к нему привязан— и смерть нашего 
друга едва ли не ему всего тяжеле: Пс 572.4. Пе-
чатайте ваше возражение, если Вы думаете, что 
Сев.<ерная> П ч.<е л а> того стоит — а я не 
вмешиваюсь, ибо мое правило: не трогать чего 
знаете. Пс 364.5. | с е в е р н ы е ш м е л и . В 
шутл.-каламб. употр. о Ф. В. Булгарине и 
Н. И. Грече — издателях «Северной Пчелы». За 
разбор Мысли, одного из замечательнейших сти-
хотворений текущей словесности, уже досталось 
нашим северным шмелям от Крылова, осудив-
шего их и Шевырева, каждого по достоинству. 
Пс 381.18. 

+ Ед.И. сёверный: С3 174.[28] РЛ IV 23; Се-
верный: в назв. в) Ж\ 208.11; Сев<ерный>: в 
назв. в) Ж, 194.22; сёверная: С3 193.47 БГХХ 1 
Гос 37.12 ПсД 438.1 Пс 234.41; Северная: в 
назв. в) Ж, 208.12, 213.17, D 282.5 Ж2 94.28, 
97.10, 323.37 Д/б 10.22,26; Сев.<ерная>: в назв. 
в) Ж, 194.20 Пс 364.5, 1065.16; Се.<верная>: в 
назв. в) Пс 1065.29; сёверное: ЕО IV 40.1; Р. се-
верного: Жх 14.14; Северного: в назв. в) Жх 
214.6; Север<ного>: в назв. в) Жх 62.32; 
Сев.<ерного>: в назв. в) Пс 75.1; Сев.: в назв. в) 
Ж, 208.14; сёверной: С2 117.7 С3 127.5 Я III 431 
ЕО V 21.11 Гос 37.9 Ж, 28.26, 143.27, 230.25, 
256.33; Северной: в назв. а) Ж2 105.13; в) Ж, 
48.6, 206.16, 212.7, 214.6 Д/б 10.36, 39,43; 
Сев.<ерной>: в назв. в) Ж, 143.21, 150.16, 
154.14, 172.36,37 Пс 473.13, 476.12, 768.5; Сев.: 
в назв. в) Ж] 208.14, 210.3; Се<верной>: в назв. 
в) Ж, 62.32; Д. Северной: в назв. в) Ж2 97.8,21; 
северному: ЕН 273.10; В. северный: Пс 25.6; 
Север.<ный>: в назв. в) Жх 62.28; Сев.: в назв. в) 
Жх 193.9; северную: Пс 471.5; Северную: в 
назв. б) ЗМ 298 сн. 2.2; в) Ж, 173.26 Ж2 97.15; 
Сев.<ерную>: в назв. в) Жх 62.30 Пс 364.10 изм. 
цит., 572.23; Сев.: в назв. в) Ж, 193.9; Т. Север-
ным: Ж2 79.36; сёверной: С2 148.99 С3 56.26; 
Северной: в назв. в) Жх 212.2; П. сёверном: ЕО 
I 31.6; Северном: в назв. в) Ж\ 208.7; северной: 
ПА 458.25 PB 227.2 Жх 15.30; Северной: в назв. 
в) ИП 379.12 Ж, 204.16, 208.7 Ж2 184.4,12; 
Сев.<ерной>: в назв. в) Ж, 74.26, 150.6,33 Ж2 
334.27; Мн.И. северные: Пс 765.18; Северные: 
в назв. в) Пс 323.5, 719.12; Сев.<ерные>: в назв. 
в) Пс 557.15, 633.11, 689.13; С.<еверные>: в 
назв. в)ЖХ 150.30; Р. сёверных: С3 154.1, 189.8, 
193.20 РЛ I 369 ЕО II 16.11 ИП 374.26 Пс 19.56; 
Сев.<ерных>: в назв. в) Пс 552.2, 628.18; Д. се-
верным: Ж2 65.22 Пс 381.18; сёвер<ным>: С3 
174.20; В. Северные: в назв. в) Ж2 182.7 Пс 
703.4; Сев.<ерные>: в назв. в) Пс 585.24, 667.3, 
694.18; С.<еверные>: в назв. в) Пс 585.26; 
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сёверных: ПЧ 101: Т. Северными: в назв. в) Пс 
572.4; Я. сёверных: С3 107.9; Северных: в назв. 
в) Пс 88.7; Сев.<ерных>: в назв. в) Ж, 75.1 Пс 
689.5. 

СЕВЕРО АМЕРИКАНСКИЙ (2). Прил. к 
С е в е р н а я А м е р и к а . Нравы севе-
роамериканских дикарей знакомы нам по опи-
санию знаменитых романистов. Ж2 105.3. В назв. 
С е в е р о - А м е р и к а н с к и е Ш т а т ы : 
С некоторого времени Северо-Американские 
Ш т а т ы обращают на себя в Европе внима-
ние людей наиболее мыслящих. Ж2 104.2. 

• Mн.И. Северо-Американские: в назв. УК2 
104.2; Р. северо-американских: Ж2 105.3. 

СЕВИЛЬСКИЙ (1). Прил. к С е в и л ь я . 
Хотите знать мою богиню, Мою севйльскую 
графиню?.. Нет! ни за что не назову! • Ед.В. се-
вйльскую: С3 167.29. 

сегоднешний см. сегодняшний. 
СЕГОДНЯ (сего дня) (173). Б а р о н . 

Счастливый день! могу сегодня я В шестой сун-
дук (в сундук еще неполный) Горсть золота на-
копленного всыпать. CP II 6. Я пью один, и на 
брегах Невы Меня друзья сегодня именуют... С2 
279.18. Ц ы г а н . Скажи — когда ж опять сви-
данье? 3 е м ф и р а. Сего дня, как зайдет луна, 
Там за курганом над могилой... Ц436. || Теперь, в 
настоящее время. Я должна Вам объясниться 
откровенно. Онегин, помните ль тот час, Когда в 
саду, в аллее нас Судьба свела, и так смиренно 
Урок ваш выслушала я? Сегодня очередь моя. 
ЕО VIII 42.14. I с е г о д н я..., з а в т р а...: Бы-
вало, внучке в приданое доставался бабушкин 
сарафан, а нынешние робронды — поглядишь — 
сегодня на барыне, а завтра на холопке. АП 
21.11. Много их в Петербурге, молоденьких дур, 
сегодня в атласе да бархате, а завтра, погля-
дишь, метут улицу вместе с голью кабацкою. СС 
105.5. 

0 В соч. (1). н е с е г о д н я , т а к з а в -
тра (вскоре, в недалёком будущем): Я доказы-
вал им, что вероятно где-нибудь да учрежден 
карантин, что я н е сегодня, т а к з а в -
т р а на него наеду Ж2 310.13. 

• сегодня: С, 4.79, 19.172, 84.1, 96.21 С2 8.1, 
60.3, 116.25, 127.2, 130.33, 131.24, 143.22 bis, 
151.[29], 166.95, 176.2, 186.18, 190.1, 279.18, 253 
<III>. 1,28,308.1 С3 46.10, 180.4, 221.48 РЛ I 462, 
III 456 Ц 3 П II 214,336,378,380, III 386 Т 59 ЕО 
III 36.10, 41.10, VIII 42.14 РР 30 БГ IX 32,108, 
XV 132, XIX 2,13,33 CP II 6,75 MC I 92, 156, II 1 
КГ\\ 6, III 6,104 P I 121,143, V 4,19, VI 13 Hc 17 
ЛЯ 21.11, 27.14 Я 67.37 А/84.39 Г 94.23 СС 105.5 
БГ 111.31 На 143.16,19, 144.22 Д 200.15, 204.9, 
205.22,24, 217.7 ПД 239.1, 245.38 КД 293.2, 

297.14, 303.15, 319.12, 322.12, 338.33, 352.8,14 
МШ 394.10 Уч 408.4 О 410.38 ПА 456.20 PB 
237.10 Чер 251.2,4 Ж, 9.22, 134.12 Ж2 106.11, 
111.38, 112.27,28, 124.7, 201.1, 303.11, 306.35, 
320.12 Пс 74.31, 87.1, 103.19, 147.3, 156.24, 
214.44, 246.14, 351.3, 374.3, 396.30, 473.25, 504.6, 
522.14, 541.1, 569.2, 574.19, 698.2, 709.2, 713.3, 
764.5, 769.22, 771.13, 772.7, 807.1, 837.17, 
840.1,3,29, 841.6, 842.2,50, 845.34, 849.36, 851.42, 
853.1, 858.10, 917.33,34, 921.5, 923.29,36, 
926.1,17, 938.1, 947.31, 948.17, 951.11,14, 960.20, 
961.8, 977.30, 980.21,25, 985.3, 1000.2, 1020.2, 
1029.8, 1056.4, 1059.9, 1091.3,12, 1093.25,27, 
1174.11, 1190.6, 1193.13, 1196.2, 1291.2, 1313.3, 
1372.3,7; В соч. Ж2 310.13; сегб дня: Ц 436. 

СЕГОДНЯШНИЙ (сегоднешний) (5) Прил. 
к с е г о д н я , он улыбнулся и позвал меня на 
сегодняшнюю ассамблею. АП 15.4. Однажды 
сказала она своему сыну: Запиши сегодняшнее 
число: я видела странный сон. Ж2 318.35. || Тепе-
решний, нынешний. — Прости, моя прел<есть>, 
довольна ли ты моею сегоднешней болтовнёю? 
РПс 49.9. 

• Ед.Р. м.р. сегодняшнего: КД 348.28; В. се-
годняшний: Пс 552.1; сегодняшнюю: АП 15.4; 
сегодняшнее: Ж2 318.35; Т. сегоднешней: РПс 
49.9. 

СЕДЕТЬ (2). Черная борода его начинала се-
деть. ИП 15.9. Перен. По небу крадется луна, На 
холме тьма седёет, На воды пала тишина. С\ 
35.2. 

• седеть: ИП 15.9; седёет: перен. С\ 35.2. 
СЕДИНА (31). Седые волосы. Он был человек 

лет шестидесяти, самой почтенной наружности; 
голова покрыта была серебряной сединою; ПД 
250.3. И дети малые, и старцы с сединбй Стре-
мятся все за ним и взором и душой С\ 30.11. Ви-
дел я Тургенева и нашел в нем мало перемены: 
кой где седина, впрочем та же живость Пс 
610.13. II Го же, во мн. ч. старый князь, Тоской 
тяжелой изнурясь, К ногам Людмилы сединйми 
Приник с безмолвными слезами; РЛ VI 129. Ни 
тучной праздности ленивые морщины, Ни по-
ступь тяжкая, ни ранние седины, Ни пламя 
бледное нахмуренных очей Не обличали в нем 
изгнанного героя С2 209.44. В чешуе, как жар 
горя, Идут витязи четами, И блистая сединйми 
Дядька впереди идет И ко граду их ведет. ЦС 
578. II То же, как символ старости. Зевес, балуя 
смертных чад, Всем возрастам дает игрушки: 
Над сединами не гремят Безумства резвые гре-
мушки. С2 70.15. Мне страшно резать старика; 
На беззащитные седйны Не подымается рука. 
БР 230. 

• Ед.И. седин*: КГ II 63 Пс 610.13; Д. сединё: 
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Ц 282; седйне: С3 189.17; В. седину: СС 100.7 
Ж2 85.17 Пс 1175.22; Г. сединою: С, 51.209 С3 
235.42 Гв 541 ПД 250.3; сединой: С, 30.11; 
Мн.И. седйны: С2 209.44 П I 470; Р. седин: Ж, 
78.24 Ж2 34.30; Д. сединам: П II 84 Ж2 80.31; В. 
седйны: БР 230 Я I 442, III 20 Ж2 51.32; Т. седи-
нами: С, 33.53 С2 70.15 РЛ VI 129 £/> 131 Я III 
254 Z/C 578; Я. в сединах: С2 1.11, 95.15 ЕО VIII 
24.11. 

СЕДИНКА (1). С т а р и к . Я молод 
был; моя душа В то время радостно кипела; И ни 
одна в кудрях моих Еще седйнка не белела — 
• Ед.И. седйнка: Ц 382. 

СЕДЛАТЬ (11). Тазит опять коня седлает, 
Два дня, две ночи пропадает, Потом является 
домой. Т 133.— Поспешим до дождя доехать; 
велите скорее седлать лошадей.— Я ты 21. 
II с е д л а т ь к о н я П е г а с а (зани-
маться поэзией): Вольтер! Султан французкого 
Парнасса, Я не хочу седлать коня Пегаса, Я не 
хочу из муз наделать дам, Но дай лишь мне твою 
златую лиру, Я буду с ней всему известен миру. 
С\ 2] 12 

• седлать: С, 2,. 12 Р III 7 Я ты 21 ЗМ 330.39; 
седлает: С3 43.30 Я III 421 Т 133,157; седлйем: 
РЛ I 166; седлают: Уч 406.31; седлай: РЛ V 435. 

СЕДЛО (31). В молчаньи, рукой опершись на 
седло, С коня он слезает, угрюмый; С2 164.45. 
Ногами стиснул Руслан заржавшего коня, В сед-
лё оправился, присвистнул. РЛ I 541. Дети! сёд-
ла чините, лошадей проводите, Да точите мечи с 
бердышами. С3 217.3. || То же, как символ верхо-
вой езды. Пороша есть иль нет? и можно ли по-
стель Покинуть для седлй, иль лучше до обеда 
Возиться с старыми журналами соседа? С3 126.5. 

• Ед.Р. седла: С, 94.75 С2 14.21 С3 126.5 РЛ II 
480 Ж2 120.23; Д. седлу: РЛ II 472 КД 337.16; В. 
седло: С, 23.120 С2 164.45 РЛ II 46, V 109 БГ 
XIX 36 рем. БК 118.9 КД 326.4, 335.1; Т. седлом: 
С, 56.33 РЛ 1199, V 195,297, VI 48,255,297; П. в 
седлё: ЗС 15.39 РЛ I 541; на седле: СС 104.25 
IIA 467.18 ИП 27.19 Пс 610.33, 858.24, 942.27; 
Мн.В. сёдла: С3 217.3. 

СЕДОЙ (90). Белый, серебристый (о поте-
рявших окраску волосах). „Знай наших! — мол-
вил он жестоко, — Что хищник, где твоя краса? 
Где сила?" и на шлем высокой Седые вяжет во-
лоса; РЛ V 105. Г р и г о р и й . — А росту он 
среднего, лоб имеет плешивый, бороду седую, 
брюхо толстое ЯГ VIII 126. Царь, вспыхнув, 
чашу уронил И за усы мои седые Меня с угро-
зой ухватил. Я III 135. Перен. а) В безмолвной 
тишине почили дол и рощи, В седом тумане 
дальний лес; С\ 24.4. Лишь изредка с унылым 
свистом Бунтует вихорь в поле чистом И на 

краю седых небес Качает обнаженный лес. РЛ II 
289. Уже на западе седой, одетый мглою, С рав-
ниной синих вод сливался небосклон. Сх 32.5. 
II С белыми, серебристыми волосами. Тогда он 
встретил под горой Старушечку чуть-чуть жи-
вую, Горбатую, совсем седую. РЛ II 86. в эту 
минуту в узкое отверстие, прорубленное в стене, 
просунулась седая голова Савельича КД 378.32. 
Склонясь седым челом над воющим потоком, В 
безмолвии времен он созерцал полет. С, 7.11. 
Перен. б) О зиме. Люблю я пышное природы 
увяданье, — И мглой волнистою покрыты не-
беса, И редкий солнца луч, и первые морозы, И 
отдаленные седой зимы угрозы. С3 221.56; в) О 
чём-н. очень древнем, длительно существую-
щем. Хоть тяжело под час в ней бремя, Телега на 
ходу легка; Ямщик лихой, седое время, Везет, не 
слезит с облучка. С2 207.3. То по водам седого 
Нила Под тенью пышного ветрила В своей три-
реме золотой Плывет Кипридою младой. Мы 
423.9; г) О ручье, потоке и т. п. — пенистый, 
покрытый пеной, в темные леса Бежит седой ис-
точник Кроны С] 5.33. В сугробах снежных пе-
ред нею Шумит, клубит волной своею Кипучий, 
темный и седой Поток, не скованный зимой; ЕО 
V 11.7. В вечерний час над озером седым В тос-
ке, слезах, нередко я стенаю; Но ропот волн сте-
наниям моим И шум дубрав в ответ лишь я вни-
маю. С, 75.40. 

0 В соч. (2). а) д о ж и т ь д о с е д ы х 
в о л о с (до старости): я, не старый пес, а 
верный ваш слуга, господских приказаний слу-
шаюсь и усердно вам всегда служил и д о -
ж и л д о седых в о л о с . КД 311.38; б) 
с е д а я д р е в н о с т ь (старина, очень 
старое время): сегодня поутру Вы вдруг в тра-
гическом жару Седую воскресили д р е в -
н о с т ь — Вы проповедуете вновь Покойных 
рыцарей любовь, Учтивый жар и грусть и рев-
ность. С2 151.[31]. 

*Ед.И. седой: С, 2,.32, 23.39, 10.13, 19.135, 
27.97, 110.153 С2 123.18, 268.5, 296.19 С3 7.6, 
118.2, 129.1 РЛ I 544 Гв 27 БФ 165, 303 Т 50 ЕО 
VII 7.12, 39.10 ПА 476.1; перен. а) С, 32.5 С3 
24.18; г) С, 5.33 КП I 270 ЕО V 11.7; седая: С, 
2,. 110, 83.18 РЛ I 239,445 ЕО III 33.6, V 26.5 БГ 
VIII 130 КД 378.32; седое: РЛ I 481; перен. в) С2 
207.3; Р. седбго: С, 22.101, 30.37, 52.42 С2 1.33, 
4.28 РЛ I 280; перен. в) Мы 423.9; седой: РЛ III 
36 ПД 240.26; перен. б) С3 221.56; седбго: перен. 
в) С, 16.3; Д. седой: РЛ I 405; В. седой: С, 
51.142; седбго: РЛ II 440, IV 325 сн. 1.11; седую: 
С2 61.55 С3 293.3 РЛ II 86, 431 Я III 378 ЯГ VIII 
126 M 80.36; В соч. б) С2 151.[31]; Т. седым: С, 
1.68, 53.113; перен. а) РЛ IV 214; седбю: КД 



— 95 — СЕМЕНОВЕЦ 

347.23; перен. а) С, 32.90; седой: Пс 917.17; се-
дым: С, 7.11; перен. г) Сх 75.40; П. седом: перен. 
а) С, 24.4; г) КП Эп. 29; седой: ЕО III 20.11; 
Мн.И. седые: С3 22.4 РЛ I 412 Я I 96 ЯЛ 445.16; 
перен. а) С, D 137.9; г) С, 24.47; />. седых: С3 
24.2 РЛ III 70, V 468 АД 318.13, 380.35; перен. а) 
РЛ II 289 КП I 192; В соч. а) АД 311.38; В. се-
дые: РЛ V 105 Я III 135; Г. седыми: Q 4.70; 
^ сед: С, 52.31 С24.17; седй: С3 275.5 /V71 469. 

СЕДОК (7). 1. Всадник (6). Ему коня подво-
дят. Ретив и смирен верный конь. Почуя роковой 
огонь, Дрожит. Глазами косо водит И мчится в 
прахе боевом, Гордясь могущим седоком. Я III 
193. Ц а р ь . Конь иногда сбивает седокй, Сын 
у отца не вечно в полной воле. БГ XX 25. Упав 
довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, 
проклиная свою куцую кобылу, которая, как 
будто опомнясь, тотчас остановилась, как только 
почувствовала себя без седока. БК 118.6. 

2. Пассажир наёмного экипажа (1). Изредка 
тянулся Ванька на тощей кляче своей, высмат-
ривая запоздалого седока. ПД 239.18. 

• Ед.Р. седока: 1. БК 118.6; В. седока: 1. БГ 
XX 25; 2. ПД 239.18; Т. седоком: 1. С, 53.123 С3 
272.45 Я III 193; Мн.Т. седоками: 1. PB 233.1 
рем. 

СЕДЬМОЙ (12). „Пора вставать: седьмой уж 
час. Онегин верно ждет уж нас". ЕО VI 23.13. И 
так Адриян, сидя под окном, и выпивая седьмую 
чашку чаю, по своему обыкновению был погру-
жен в печальные размышления. Г 90.5. 
II с е д ь м о й д е н ь (воскресенье): С т и -
х о т в о р е ц . Я летом и зимою Пять дней пи-
шу, пишу, печатаю в шестой, Чтоб с горем по-
полам насытиться в седьмой. С\ D 136.32. 

• Ед.И. седьмой: ЕО VI 23.13; седьмая: ЕО 
VII загл.; Р. м.р. седьмого: Д 204.22 Ж, 10.8; Д. 
седьмой: ЯЯ 114.13; В. седьмой: С, D 136.32 Пс 
976.7; седьмую: Я 90.5; П. м.р. седьмом: ЕО IV 
36.6 АД 302.39, 303.32 ЗМ 338.4. 

СЕИТОВСКИЙ (4). В назв. С е и т о в -
е к а я с л о б о д а : С л о б о д а Сеитов-
ская (она же и Каргалинская), часто упоминае-
мая в сей Истории, находится в 20 верстах от 
Берды ЯЯ 112.19. || Прил. к С е и т о в с к а я 
с л о б о д а . Сеитовских татар перевести в го-
род ЯЯ 20.15. 

*Ед.И. Сеитовская: в назв. ИП 112.19; В. 
Сеитовскую: в назв. ИП 49.17; П. Сеитовской: 
в назв. ИП 112.23; Мн.В. сеитовских: ЯЯ 20.15. 

СЕЙ (1319). 1. Указывает на что-н. более 
близкое в пространстве или времени при проти-
вопоставлении более отдалённому; не тот (13). 
К несчастию, вместо Лизы, вошла старая мисс 
Жаксон, — и прекрасное военное движение 

Алексеево пропало втуне. Не успел он снова со-
браться с силами, как дверь опять отворилась, и 
на сей раз вошла Лиза. БК 119.39. || Указывает 
на ближайший из предметов, связанных парным 
соотношением [только в форме вин. пад. ед. ч. 
«сю» от старого краткого прил. ж.р. «си»]. Он 
встретил полк, отдыхавший уже по сю сторону 
Волги. АД 382.11. II с и я ж и з н ь , с е й 
м и р (о земной жизни в противоположность 
загробной, потусторонней): Ужель лишь мне не 
ведать ясных дней? Нет! и в слезах сокрыто на-
слажденье, И в жизни сей мне будет утешенье: 
Мой скромный дар и счастие друзей. С\ 96.67. 
„Тебя зову на томной лире, [Но] где найду мой 
идеал? И кто поймет меня в сем мире?" Но Ана-
толь не понимал... С3 292.12. 

2. Указывает на какой-н. предмет (.явление, 
событие и т. п.), выделяя его из ряда подобных 
(1151). Прими сей череп, Дельвиг, он Принад-
лежит тебе по праву. Тебе поведаю, барон, Его 
готическую славу. С3 42.1. Взглянув ко-
гда-нибудь на тайный сей листок, Исписанный 
когда-то мною, На-время улети в лицейский 
уголок Всесильной, сладостной мечтою. Сх 
101.1. Кирила Петрович сам подтягивал, молил-
ся, не смотря ни на право, ни на лево, и с гордым 
смирением поклонился в землю, когда дьякон 
громогласно упомянул и о зиждителе храма се-
го. Д 191.19. I с и ю м и н у т у (сейчас, не-
медленно): — Скоро ли? — раздался у дверей 
голос Кирила Петровича. — Сию минуту, — от-
вечала дама Д 219.37. | с е й ж е ч а с (не-
медленно): Ц а р ь . Послушай, князь: взять ме-
ры сей же час; БГ X 96. С героем моего романа 
Без предисловий, сей же час Позвольте позна-
комить вас: ЕО I 2.7. | с е г о м е с я ц а , 
г о д а (текущего месяца, года): Письмо твое, 
в котором просишь ты нас о родительском на-
шем благословении и согласии на брак с Марьей 
Ивановой дочерью Мироновой, мы получили 
15-го сего месяца АД 309.27. наконец приступил 
я к давно желанному труду — и с помощию бо-
жиею совершил оный сего ноября 3 дня 1827-го 
<года>. ИГ 133.25. | н а с е й р а з : В гневе 
начал он чудесить И гонца хотел повесить; Но, 
смягчившись на сей раз, Дал гонцу такой при-
каз: ЦС 11. „Милую тебя на сей раз", — сказал 
он Швабрину; — „но знай, что при первой вине 
тебе припомнится и эта". АД 355.37. В знач. сущ. 
Кто сей в толпе придворных молодых С нее очей 
не сводит голубых? Гв 78. || Указывает на ка-
кой-н. предмет (явление, событие и т. п.\ не-
давно упомянутый в речи. Между законами за-
бытыми в ту пору Жестокой был один: закон сей 
изрекал Прелюбодею смерть. А I 49. Б а р о н . 
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— Мне всё послушно, я же — ничему; Я выше 
всех желаний; я спокоен; Я знаю мощь мою: с 
меня довольно Сего сознанья... CP II 37. Смир-
дин меня в беду поверг; У торгаша сегб семь 
пятниц на неделе, Его четверг на самом деле 
Есть после дождичка четверг. С3 274.2. Что воз-
мутить его могло? Иль он, сквозь бранный дым, 
увидел Врага Мазепу, и в сей миг Свои лета воз-
ненавидел Обезоруженный старик? П III 268. 
разговор принял самое сатирическое направле-
ние. В сие время двери в залу отворились, и 
Вольская взошла. Гос 37.32. | При предшест-
вующем упоминании нескольких предметов (яв-
ленийсобытий и т. п.) употребляется в знач. 
«последний из упомянутых выше». В знач. 
сущ. — если же по его расчету труд их оказы-
вался недостаточным, то он отдавал их в батраки 
другим крестьянам, за что сии платили ему доб-
ровольную дань ИГ 140.17. Рыбак поднял тарел-
ку на берегу моря и принес ее губернатору. Сей 
изумился. Ж2 29.2; с е й п о с л е д н и й : Бу-
дучи молод и вспыльчив, я негодовал на низость 
и малодушие смотрителя, когда сей последний 
отдавал приготовленную мне тройку под коля-
ску чиновного барина. СС 98.21. Сказки Лафон-
тена и Вольтера и Дева сего последнего носят на 
себе ее (романтической поэзии) клеймо. Ж\ 
38.18. II Указывает на какой-н. предмет (лицо, 
явление, событие и т. п.) как на каким-то обра-
зом уже известный, определённый, выделяя его 
из ряда возможных, подобных. Люблю воинст-
венную живость Потешных Марсовых полей, 
Пехотных ратей и коней Однообразную краси-
вость, В их стройно зыблемом строю Лоскутья 
сих знамен победных, Сиянье шапок этих мед-
ных, На сквозь простреленных в бою. MB Вст. 
72. Всё спит кругом; одни лампады Во мраке 
храма золотят Столпов гранитные громады И их 
знамен нависший ряд. Под ними спит сей вла-
стелин, Сей идол северных дружин, Маститый 
страж страны державной, Смиритель всех ее 
врагов, Сей остальной из стаи славной Екатери-
нинских орлов. С3 189.7,8,11 (см. стр. 877 Прим. 
У). Как изменилася Татьяна! Как твердо в роль в 
свою вошла! Как утеснительного сана Приемы 
скоро приняла! Кто б смел искать девчонки 
нежной В сей величавой, в сей небрежной Зако-
нодательнице зал? ЕО VIII 28.6 bis. Байрон мало 
заботился о планах своих произведений, или да-
же вовсе не думал о них: несколько сцен, слабо 
между собою связанных, были ему достаточны 
<для> сей бездны мыслей, чувств и картин. Ж\ 
64.20. Но хладно сердца своего Он заглушает 
ропот сонный. Он говорит: „В неравный спор 
Зачем вступает сей безумец? Он сам, надменный 

вольнодумец, Сам точит на себя топор." П I 453. 
К тебе явлюся я; увижу сей дворец, Где циркуль 
зодчего, палитра и резец Ученой прихоти твоей 
повиновались И вдохновенные в волшебстве со-
стязались. С3 154.5. II То же, в составе прило-
жения. К у р б с к и й — Блеснул опять на-
следственный наш меч, Сей славный меч, гроза 
Казани темной БГ XIV 9. Беспечной прелестью 
мила, Она сидела у стола С блестящей Ниной 
Воронскою, Сей Клеопатрою Невы: ЕО VIII 
16.10. Увы! язык любви немой, Сей вздох души 
красноречивый, Быть должен сладок, милый 
мой, Беспечности самолюбивой. С2 94.18. И день 
настал. Встает с одра Мазепа, сей страдалец хи-
лый, Сей труп живой, еще вчера Стонавший 
слабо над могилой. П III 29.30. П о э т . Всё он, 
всё он — пришлец сей бранный, Пред кем сми-
рилися цари, Сей ратник, вольностью венчан-
ный, Исчезнувший, как тень зари. С3 180.14,16. 
Озерова я не люблю не от зависти (сегб гнусного 
чувства, как говорят), но из любви к искусству. 
Ж2 242.5. 

3. Форма с.р. сие в знач. сущ. «предмет, явле-
ние, о котором идёт речь, который находится 
перед говорящим» (149). Сим извещаю вас, что 
убежавший из-под караула донской казак и рас-
кольник Емельян Пугачев, учиня непроститель-
ную дерзость принятием на себя имени покойно-
го императора Петра III, собрал злодейскую 
шайку КД 314.11. С получением сего, приказы-
ваю тебе немедленно отписать ко мне, каково 
теперь его здоровье КД 310.27. — А это то зна-
чит, — отвечал замысловатый чиновник, — что 
мы приехали вводить во владение сего Кирила 
Петровича Троекурова Д 181.1. Сим заключаю 
полемику нашу.... Пс 149.29. „и не давать ему 
воли"... нет, видно ешевы рукавицы значит не 
то... „При сем... его паспорт"... Где ж он? А, 
вот... КД 292.32. || Предмет, явление, упомяну-
тые в предшествующей речи, навык света скоро 
сглаживает характер и делает души столь же од-
нообразными, как и головные уборы. Сие да бу-
дет сказано не в суд, и не в осуждение БК 111.6. 
С тех пор перестал я вмешиваться в его хозяйст-
венные распоряжения . Сие дружеских на-
ших сношений нисколько впрочем не расстрои-
ло; ПБ 60.38. Игра всегда свободная, всегда яс-
ная, благородство одушевленных движений, ор-
ган чистый, ровный, приятный и часто порывы 
истинного вдохновения, всё сие принадлежит ей 
(Семёновой) и ни от кого не заимствовано. Ж\ 
10.35. Он решил, что холодная рассеянность во 
всяком случае всего приличнее и в следствие се-
го приготовился. БК 119.32. Князь — пошел к 
своей невесте, сказал ей, что письмо очень его 
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опечалило, но что он надеется современем за-
служить ее привязанность . За сим он почти-
тельно поцеловал ее руку и уехал Д 213.25. Он 
решился отправиться домой на свою станцию, 
но прежде хотел хоть раз еще увидеть бедную 
свою Дуню. Для сего, дни через два, воротился 
он к Минскому; СС 103.37. Но место и время 
слишком своенравны — от сего происходят ка-
кие неудобства, стеснения места действия. Ж] 
39.10. 

*(6). Г. Сенковский не употребляет местоиме-
ний сей и оный. Ж2 95.18. 

+ Ед.И. сей: 2. С, 23.55,109, 40.89, 98.15 С2 
94.18, 148.6, 209.37, 39, 41, 42, 232.2, 245.33, 
283.5, 291.13 С3 4.37, 8.13, 42.5,11, 53.33, 
88.16,92.23, 145.5,6, 180.9,14,16, 187.69, 73, 
189.7,8,11, 193.58, 196.9, 252.28, 297.17 ПК 
Прим. 2.3 ЗС Предисл. 11 РЛ III 380, 399, 432, IV 
41 bis, 189, V 76 КП I 225, Прим. 6.1 Я I 453, II 
76, III 29.30,254 А I 49, III 3,29,30 bis ЕО II 30.13, 
V 27.10, 34.13, VII 24.8 bis, X 8.1 bis, 3 БГ X 
87,111, XI 35, XIII 9,87, XIV 9.10, XX 71 АП 18.4, 
19.20 ИГ 136.26, 138.32 Д 162.2, 187.28, 189.36 
КД 370.1 О 411.22 ИП 1.2, 13.24, 52.22, 53.37, 
67.20, 101.30, 110.10, 371.18, 372.15, 379.12, 
381.3 ЗМ 298.23, 302.15, 303.23, 311.34, 326.6, 
330.24, 332.17 Ж, 20.20, 31.11, 55.9, 68.12, 80.27, 
85.34, 93 сн. 1.2, 94.27, 117.12, 118.11, 155.21, 
157.27, 204.9, 206.26, 212.4,9,16, 214.5, 275.18, 
278.33,37 Ж2 28.28, 69.11, 123.18, 144.28, 151.24, 
155.21, 157.3, 314.2, 326.37, D 342.17 Пс 108.9, 
141.2, 396.12, 637.12, 864.19, 1088.12; в знач. 
сущ. С3 35.33 Гв 78 Я Прим. 10.3 СС 98.21 ИП 
17.19 изм. цит. Ж1 53.28 Ж2 29.2, 194.10 Пс 
722.17; *Ж2 95.18, 96.3,8: сия: 2. С, 3.3 С2 157.1, 
187.9 С3 190.18 А III 91 ЕО Прим. 7.1 ПБ 60.13 
ИГ 128.22, 133.35, 134.8,15, 135.2 Д 166.10 КД 
313.10, 341.10 ПА 472.22 ИП 38.36, 42.7, 46.36, 
88.21, 148.42 Ж, 18.18, 22.30, 32.19, 38.12, 44.19, 
54.28, 77.20,21, 96.8, 105.36, 123 сн. 1.1, 125.10, 
140.9, 186.14, 203.13,21, 221.3,4 bis Ж2 12.6, 
43.22, 99.10, 305.5 Пс 19.11, 386.4, 643.3, 672.29, 
740.9,14,30 Д/б 18.34; *Ж2 96.3; сие: 2. ЕО Пут. 
Вв. 18 АП 17.27 ИГ 133.3, 134.36, 135.15 Д 
164.22, 166.35, 179.23 КД 340.23 МЧ 403.20 О 
409.14 ПА 477.12 ИП 23.25, 36.36, 75.37, 85.3, 
98.37, 110.23, 386.32 ЗМ 307.19, 308.26 Ж, 
18.4,13, 37.2, 41.18, 50.10, 71.34, 75.2, 79.22, 
80.28, 84.4, 94.25, 100.4, 131.20,30, 161.21, 
173.22, 186.14, 203.14, 205.15, 228.33, 233.34, 
261.18 Ж2 45.1, 63.31, 73.39, 149.28, 152.9,13, 
153.23, 193.28, 199.14, 202.6,32 Пс 179.17, 512.5; 
3.ПБ 60.38, 61.21 БК 111.6 Ж, 10.35, 141.3, 
143.18, 166.30, D 282.9 Ж2 192.33, 205.32, D 
344.35 Пс 345.57, 347.10, 381.22, 740.20, 777.1; 

*Ж2 96.4; Р. сего: 2. С, 19.271 С3 242.61, 274.2 Я 
Прим. 17.2 ЕО Прим. 36.2 ПБ 59.18,19 Г 94.32 
СС 97.14 ИГ 130.38, 133.25, 135.1 Д 162.30, 
191.19 ПД 243.18 КД 309.27, 313.18, 341.1 ИП 
10.39, 49.8, 70.36 цит., 74.24, 103.10, 375.11,13 
ЗМ 307.2, 309.19, 328.35, 336.24,27 Ж, 15.36, 
32.12, 33.31, 51.23, 64.<28>, 68.36, 72.20, 85.10, 
103.8, 159.36, 160.6, 165.34, 177.32, 180.22, 219.3 
Ж2 18.35, 144.20, 159.36 Пс 147.12, 495.5, 803.11, 
904.4, 931.23; в знач. сущ. Ж, 38.18; сей: 1. С3 
202.13; 2. С2 21.12, 120.6, 265.128, 296.18 С3 
92.44, 196.7, 223.19, 263.11 РЛ III 173 Ц 215 ЕО 
V 8.13, X 14.2 Б Г X 69, XV 99 рем. Д 223.28 О 
410.39 ИП 34.21, 38.23, 49.38, 148.35 Ж 313.31, 
314.1, 337.33, 339.30 Ж, 15.21, 32.27, 64.20, 
66.33, 87.15, 110 сн. 2.2, 203.19, 228.21, 235.20, 
271.39, 354.36 Ж2 14.2, 155.1, 156.5, 305.16, D 
341.23, 344.20 Пс 109.9, 298.24, 1090.19 Д/б 
10.12, 22.8, 23.2; сего: 2. С2 16.5 РЛ III 404 CP II 
37 АП 4.9 ПБ 62.4 ИГ 134.37, 139.24,26 Д 163.22, 
185.20, 186.23, 187.14, 209.1 КД 310.1 ИП 9.19, 
40.17 ЗМ 300.10,11, 321.13 Ж, 66.18, 67.2, 69.10, 
99.3, 108.6, 110.18, 128.18, 144.22, 150.12,32, 
151.34, 152.21, 155.4, 165.26, 167.32, 169 сн. 1.1, 
181.5, 203.9, 212.14, 269.28, 270.[26], D 281.26,32 
Ж2 36.22, 149.6,10,30, 152.4, 154.10, 193.31, 
242.5, D 343.24 Пс 19.65, 177.17, 291.5, 764.18, 
842.31; 3.АП 17.27 ПБ 59.6, 60.24 СС 98.18, 
103.37 БК 119.32 ИГ 133.16, 136.7, 140.9 Д 
165.11, 181.1, 187.36, 189.12 КД 310.27, 314.16 
ПА 457.13 ИП 14.28, 20.19, 39.24 изм. цит., 
52.20, 70.27, 100.16, 375.3, 381.4, 382.39 ЗМ 
300.3, 315.35 Ж, 17.2, 37.10, 39.10, 45.35, 166.33, 
179.31, 194.4, 202.14, 226.8, 241.32 Ж2 13.37, 
45.7, 76.28,98 сн. 1.4, D 341.6, 342.21,34 Пс 154.7, 
270.16, 298.15, 338.7, 541.9, 671.13, 722.5, 771.7, 
839.36, 842.22, 931.22, 938.3, 1220.10, 1338.12 
Д!б 10.38, 14.9,12; Д. сему: 2. ЛЯ 13.12 ПБ 
59.10,11,32 ИГ 127.7 КД 316.37 ИП 39.1, 371.5 
ЗМ 309.4 Ж, 36.16, 62.10, 65.1, 103.29 Ж2 104.10 
Пс 516.7, 801.13; сей: 2. С, 45.23 С3 4.107 АП 
17.25 Ж, 67.29 Ж2 203.10 Пс 218.8, 720.17, 
1322.1; сему: 2. ИГ 127.31 ИП 380.7 Ж, 51.20, 
64.<24>, 67.19, 177.21, 208.2, 209.28, 239.31 Ж2 

70.13, 121.33, 206.30 Пс 187.31, 381.3 Д/б 19.8; 
Ъ.ИГ 135.30, 139.32 ИП 70.37 Цит. Д/б 1.7; В. 
сей: 1. РЛ III 464 ЦС 845 БК 119.39 ПД 237.15 
Ж, 263.33 Пс 131.50; 2. С, 13.20, 27.166, 75.6, 
101.1 С2 28.78, 37.22, 56.9,11, 58.15, 90.3, 120.[2], 
146.114, 148.79, 219.169, 279.150 С3 42.1,126, 
87.12, 100.9, 154.5,38 РЛ II 161, III 454, IV 325 
сн. 1.8, VI 110/в 46 Я III 268,342, Прим. 32.7 ДК 
126 А I 181 ЕО I 2.7, IV 36.10, VIII 23.2, 41.2 ЦС 
11 БГ Поев. 5, I 25, X 96,110,152, XI 88, 100 АП 
11.40, 18.2 БК 116.12 Д 181.16, 187.33, 201.3, 
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205.24 КД 334.25, 355.37, 360.4, 366.14 ПА 
448.14, 453.8 ЗМ 315.27, 337.25, 338.22 Ж, 17.23, 
21.25, 28.1, 30.13, 67.12, 77.13 цит., 87.13, 
109.35, 152.24, 156.13, 208.9 Ж2 29.20, 97.4, D 
343.19 Пс 76.17, 205.38, 528.28, 572.2, 585.21, 
657.17, 671.15, 1338.23; *Ж2 96.19; сего: 2. Ж, 
21.25; сию: 2. С2 266.18 С3 4.83, К 305.13 КП 
Прим. 7.1 П III 341 ЕО Пут. Вв. 8 КГ II 50 ИГ 
138.5, 139.22 Д 166.33, 184.32,38, 219.37 КД 
285.3 ПА 475.4 ИП 29.24, 57.37, 63.18, 73.32 ЗМ 
299.28, 311.31 Ж, 45.38, 54.32, 141.24, 152.9, 
170.9, 186.26, 198.22, 206.3,15, 220.23, 221.24, 
235.17, 236.39, 263.38 Ж2 73.3, 96.39 bis, 101.18, 
334.38 Пс 231.8, 1244.2; сю: 1. КД 382.11: сие: 
2. ЕО V 23.1 АП 17.11, 33.12 Гос 37.32 ПБ 59.24, 
62.6 БК 110.29, 117.36 ИГ 128.16, 134.5, 137.5, 
139.5 Д 163.32, 222.28 ИП 13.6, 18.36, 21.17 изм. 
цит., 30.29, 31.4, 43.33, 47.21, 60.4, 62.19, 
69.39,40, 70.38, 80.26, 110.27, 383.35 ЗМ 300.7, 
318.35, 327.9 Ж, 27.27, 41.20, 43.19, 64.13, 
109.17, 127.6. 131.26, 151.2, 185.15, 193.12, 
200.36, 201.23, 213.5, 237.11 Ж2 67.18, 110.6, 
149.24, 150.10, 192.27, 205.27, 322.7, D 341.20,22, 
342.32, 343.3,13,17, 344.5 Пс 157.5, 347.15, 
372.16, 376.8,10, 720.10, 722.14, 917.35, 
1281.14,19 Д/б 4.15,22, 10.8; 3. ПК Прим. 1.3 Д 
186.11, 213.21 ЗМ 323.5 Ж, 72.12, 78.36, 89.15, 
121.11 Ж2 192.31, 202.20, D 344.14, 345.17 bis,24 
Пс 328.4, 616.4, 694.4, 803.15, 811.12, 1157.8; Т. 
сим: 2. Cj 5 Вст. 3, 14.22, 26.49,57 С2 43.1 PJIV 
190 ЕО II 36.14 ИГ 131.32 ИП 8.25, 10.26, 24.35, 
35.3, 69.34, 76.18, 372.26 Ж, 57.33, 230.15, 256.11 
Ж2 306.9, D 343.20 Пс 376.12; сей: 2. С2 31.9, 
245.29 С3 165.4 РЛ III 68 ЕО II 39.2, VIII 16.10 
БГ\ 182 Г 89.29 Д 223.12 ЗМ 318.17; сёю: 2. С2 
245.25 ИГ 137.35 Д 197.28 ИП 36.32 Ж, 178.8, 
257.1 Пс 829.6; сим: 2. С2 240.15 £ 0 VI 35.5 АП 
30.4 ПБ 60.31, 67.39 Г 94.6 Д 163.10, 177.6 ИП 
48.28, 81.7, 110.1 ЗМ 307.37 Ж, 34.1, 45.21, 
151.15, 169.15, 182.1, 207.6, 265.23 Ж2 121.30, 
135.4, 150.21, 283.23 Пс 19.28 цит., 657.11, 
703.13 Д/б 10.27; 3. С3 130.5 ЕО VIII 49.14 АП 
6.34, 23.17 Д 164.20, 177.34, 213.25 КД 312.11, 
314.11 ИП 40.40, 78.39, 116.10, 372.7 W 306.8 
Ж, 28.22, 277.29 Ж2 28.14, 44.44 Пс 149.29, 
381.25, 419.27,35, 592.35, 650.10, 710.48, 803.9, 
915.7, 1014.13; П. сем: 1. С, 20.73 С3 292.12 Пс 
722.15; 2. С2 146.59, 266.2 Л/Я II 158 ЕО I 24.14, 
VI 46.13 M 80.38 Г91.2, 92.11 БК 123.20 Д 175.7, 
198.17 ЕН 270.23 КД 330.31 ИП 23.4, 24.27, 75.1 
ЗА/ 305.9, 311.30, 314.13, 320.7, 322.7, 324.25, 
332.23, 339.25 Ж! 18.30, 19.8, 36.3, 54.19, 59.27, 
103.5, 117.7, 126.12, 129.27, 225.35, 235.16, 249.8, 
263.37, D 282.8 Ж2 28.15, 45.15, 47.3, 68.16, 135.9 
Пс 563.3, 603.22, 740.5, 864.4 Д/б 10.47; сей: 1. 

С, 96.67 П II 203; 2. С, 5.118, 29.13 С2 148.91, 
175.35, 279.65 С3 4.31, 196.6, 235.21 КПЭп.1 MB 
Предисл. 1 ЕО VII 39.1, VIII 28.6 bis, Пут. 14.5, 
X 15.13 ИГ 129.39 На 143.6 Д 180.36, 221.35 КД 
300.27 изл*. t/um. # Я 7.20, 19.10, 20.25, 38.7, 
112.20, 380.2 ЗМ 318.23 Ж! 22.19, 29.4, 105.15, 
127.12, 238.25 Ж2 151.23, 183.3, D 341.21, 343.40 
Пс 29.17, 393.12, 450.25, 1193.23; сем: 2. С, 5 
Вст. 2 ЗС 1.73 КП I 362 ЕО VI 32.6, VIII 33.14 
АП 12.13 Г 91.11 СС 101.2 Д 165.18, 177.36, 
178.1 ПА 470.28 ИП 47.20, 102 сн. 1.1, 103.12, 
382.15,34 Ж 308.1, 316.14 Ж, 15.19, 87.17, 89.23, 
93 сн. 1.2, 162.35, 207.32, 211.10 Ж2 33.27, 53.11, 
127.38, 145.14, 162.8, 202.3, 272.12. D 343.28 Пс 
654.1 Д/б 4.18; 3. КД 292.32 ИП 17.22 Ж, 213.3 
Ж2 D 343.1 Пс 63.11, 130.3, 190.21, 205.49, 
251.17, 260.11, 270.24, 300.12, 339.9, 414.5, 
690.20, 858.33, 1033.8, 1141.9, 1190.30 Д/б 14.13; 
Мн.И. сий: 2. С3 269.55 bis РЛ IV 40 КП I 346 
БФ 525 Я III 208 А I 150 ЕО Прим. 31.2 Г 90.17 
СС 98.3, 105.12 БК 110.6 ИГ 136.14 О 410.5 ИП 
1.12, 12.6, 16.17, 18.29, 29.6 изм. цит., 37.36, 
42.5, 59.24, 69.29, 100.18, 112.38, 374.14 ЗМ 
304.35, 313.25, 335.4, 339.28 Ж, 10.16,18, 16.15, 
18.32, 41.7, 48.18, 62.25,33, 70.16, 77.19, 92.19,25, 
93.18, 151.31 bis, 155.5,29, 158.23, 164.17, 168.13, 
169.31 bis, 172.35, 179.28, 186.6, 202.4,32, 207.30, 
208.15, 210.4, 212.16, 213.12, 270.21, 271.1 Ж2 
29.15, 43.1, 68.18,19, 73.27, 95.7, 153.11, 161.32, 
205.28,37. 206.16 Пс 910.13; в знач. сущ. ИГ 
140.17 Пс 175.7; Р. сих: 2. С, 14.12, 30.64, 63.118 
С2 1.60 С3 16.4,16, 148.3, 180.12, 207.1, 296.12 
ПК Прим. 1.3 ЗС Предисл. 11,18,21 РЛ IV 39 Е 
99 Я III 426 MB Вст. 12 ЕО I 30.4, 34.13, VIII 
45.2 £ГХШ 163 КГ III 5 /7^/ 214 АП 16.38, 30.35 
M 84.19 Г92.3 ЯГ 133.14,19, 137.24 На 144.21 Д 
213.34, 215.9, 223.30 ПД 228.39, 229.29 КД 
288.39, 298.26 ПА 450.12 ИП 18.9, 53.36 изм. 
цит., 72.17, 373.26, 375.22, 381.18 ЗМ 300.26, 
302.13, 314.23, 317.2, 325.16, 333.15, 339.14 Ж, 
13.7, 22.11,17, 40.16, 41.19, 53.23, 80.36, 83.11, 
85.26, 125.5, 127.4, 133.4, 145.33, 158.[11], 
161.16, 192.13, 200.21, 206.4, 226.2, 238.3, 249.18, 
258.37 Ж2 18.29, 26.8,9, 68.14, 76.29, 81.5, 97.24, 
105.22, 114.8, 117.7, 319.14, 337.23, D 343.34 Пс 
16.29, 25.12, 28.22, 49.5, 57.12, 66.6, 152.11, 
228.23, 272.5, 284.3, 334.5, 339.7, 495.4, 528.7, 
560.19, 574.11, 598.9, 671.26, 689.11, 716.23, 
732.3,10, 764.19, 811.3, 843.2, 853.20, 961.32, 
964.9, 1013.6, 1037.4, 1056.22, 1079.15, 1090.14, 
1095.8, 1107.5, 1249.7; Д. сим: 2. С2 137.7 ПА 
472.24 ЗМ 301.10, 325.8 Ж2 99.23, D 342.23,26; В. 
сий: 2. С, 2,. 131, 137.42 С2 62.4, 148.4,52, 265.85, 
319.2 С3 13.2, 132.16, 188.8, 190.16 АП 17.31 ИГ 
132.8, 133.10 Д 173.13, 175.6 КД 314.31, 334.32 
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ИП 12.11, 35.37, 43.19, 57.36, 109.44, 373.20, 
379.25 ЗМ 308.32, 339.14 Ж, 11.3, 31.22, 36.8, 
37.13, 68.26, 69.6, 79.30, 125.22, 160.7, 181.24, 
194.17, 202.22, 205.27,31, 206.33, 234.10, 261.4 
Ж2 27.13, 29.23, 36.30, 41.19, 99.30, 136.3, 148.30, 
206.2, 310.25, D 343.27, 344.10 Пс 205.63, 721.25, 
740.17, 832.22, 931.25; сих: 2. С-> 265.150; Т. сй-
ми: 2. С2 25.74 БК 110.11 ИГ 133.21 ПА 462.18 
Ж\ 77.9, 162.17, 197.29 bis, 205.23, 212.33 Пс 
637.26, 791.12, 1109.10; Я. сих: 2. С, 23.111 С2 
242.9 С3 4.15 ПК Прим. 3.3 РЛ V 137,311 ЕО IV 
49.11 АП 16.23, 20.32, 21.13, 27.24 В 70.24 M 
83.29 СС 98.34, 105.36 Д 174.35, 196.13, 201.11 
ЕН 273.28 КД 290.31, 337.27, 361.24 ИП 66.5 ЗМ 
295.25, 308.29 Ж, 37.30, 68.7, 143.34, 167.10, 
184.9 Ж2 9.22, 84.37, 145.23; см. также сейчас; 
по сему см. посему. 

СЕЙМ (3). Сословно-представительное соб-
рание в некоторых государствах. Короли, изби-
раемые в начале владельцами, были самовласт-
ны токмо в собственном своем участке; в случае 
войны с неприятелем, новых налогов или споров 
между двумя могущими соседями, они созывали 
сеймы. Сеймы сии составляли с начала одни 
знатные владельцы и военные люди; Жх 
202.21,22. Там, за оградою русских штыков, со-
зван был сейм, учреждена согласительная ко-
миссия и диссидентам возвращены их прежние 
права. Ж2 13.39. 

*Ед.И. сейм: Ж2 13.39; Мн.И. сеймы: Ж, 
202.2lj В. сеймы: Ж, 202.22. 

СЕЙЧАС (сей час) (133). Теперь, в настоя-
щее время, в данный момент [при форме глаг. 
наст. вр.]. — Ах, слушай, Ленской; да нельзя 
ль Увидеть мне Филлиду эту, Предмет и мыслей, 
и пера, И слез, и рифм et cetera?.. Представь ме-
ня". — Ты шутишь. — „Нету". — Я рад. — „Ко-
гда же?" — Хоть сейчас. Они с охотой примут 
нас. ЕО III 2.13. Пр.<асковья> Ал.<ек-
сандровна> уехала в Тверь, сей час пишу к ней и 
отсылаю Эду— что за прелесть эта Эда! Пс 
246.21. Прощай, женка. Плетнев сей час ко мне 
входит. Пс 955.7. Сей час еду богу молиться и 
взял с собою последнюю сотню. Пс 551.1. 
II Только что [при форме глаг. прош. вр.]. Так 
это о тебе мне сейчас докладывали? КД 361.35. 
Д о н а А н н а . А! Так-то вы моей послушны 
воле! А что сейчас вы говорили мне? Что вы б 
рабом моим желали быть. КГ IV 49. Сейчас 
прочел Вечера близь Диканьки. Ж\ 216.3. 
II Скоро, в ближайшем будущем [при форме глаг. 
буд. вр.]. Ступайте к Акулине Памфиловне; я 
сейчас туда же буду КД 357.7. М о н а х . Сей-
час она приедет Сюда. Кто здесь? не люди ль 
Доны Анны? КГ I 74. Судьба моя сходна с твоей 

судьбою; Сей чйс, мой друг, увидишь почему. 
С3 2.8. I При выражении немедленной готовно-
сти исполнить что-н. Д о н а А н н а . Отец 
мой, отоприте. М о н а х . Сейчйс, сеньора; я 
вас ожидал. КГ I 105. Ф а у с т . Что там белеет? 
говори. М е ф и с т о ф и л ь . Корабль испан-
ский трехмачтовый — . Ф а у с т . Всё утопить. 
М е ф и с т о ф и л ь . Сей чйс. С2 285.112. 
С л у г а (бросает ему бумагу). На! скорее ж! 
поворачивайся! Т ю р е м щ и к . Сейчас, сей-
час! экая каторга! От 255.2 bis. || Немедленно, 
сию минуту [при форме повел, накл. и инф.]. Бе-
ги сейчйс, бесстыдник, раб мятежный, Иль я те-
бя заставлю трепетать! Гв 383. — Прошу не ум-
ничать, — сказал я своему дядьке; — сейчас не-
си сюда тулуп. КД 291.34. Кто там! скорей! вон 
там коляска. Сей ч£с везти ее на двор И барина 
просить обедать! ГН 96. — „Так за ней сейчйс 
послать!" Восклицает царь Никита С2 166.103. 

• сейчйс: С, 23.68 С2 166.103 С3 148.12 РЛ I 
166, III 101, 102 Гв 383 П III 368 ЕО III 2.13, VIII 
20.13, 46.5 БГ VIII 3, X 53 CP I 134 MC I 69 /СГI 
70, 74,105, II 27,85, III 61, IV 49 P III 40 bis БК 
121.22 Д 177.26, 200.2, 201.8, 206.23, 216.18, 
218.6,22 ПД 232.36, 244.32 КД 291.34, 304.6,21, 
317.27, 319.12,345 сн. 1.21, 346.28,30,39, 357.7, 
361.35, 365.1, 373.28 KB 413.18 PB 219.2,8 От 
255.2 bis Ж, 216.3 Ж2 55.2, 59.17 Пс 851.1, 
1150.4, 1327.1, 1343.1, 1357.3; сей час: С, 23.98 
С2 285.112 С3 2.8 ГН 96 А II 77,96, III 60 БГ VIII 
76,106, XX 56,58 АП 14.7, 29.20 В 74.24 M 
81.8,27 Ж2 29.4, 96.39, 175.31, 324.28, 325.15 Пс 
81.1, 155.7, 156.1, 159.13, 183.4, 187.1, 191.1, 
200.19, 205.8, 246.21, 272.12, 292.40, 293.1 bis, 
415.1, 419.14, 476.19, 499.3, 519.2, 523.2 bis, 
551.1, 558.6, 572.1, 598.4, 602.24, 689.1, 709.1, 
762.1, 772.16, 828.1, 843.3, 919.2, 932.13,16, 
951.38,44, 955.7, 961.1, 970.15, 985.12, 998.3, 
1000.26, 1058.3, 1087.6, 1120.8, 1156.2, 1165.22, 
1192.1, 1197.27, 1202.[1], 1250.1. 

СЕКИРА (9). Старинное холодное оружие в 
виде топора с длинной рукоятью. Князь тихо на 
череп коня наступил И молвил: „Спи, друг оди-
нокой! Твой старый хозяин тебя пережил: На 
тризне, уже недалекой, Не ты под секйрой ко-
выль обагришь И жаркою кровью мой прах на-
поишь! " С2 164.89. В шутл. употр. Пожар 
двенадцатого года, уничтожив первопрестоль-
ную столицу, истребил и его желтую бутку. Но 
тотчас, по изгнании врага, на ее месте явилась 
новая, серинькая с белыми колонками дориче-
ского ордена, и Юрко стал опять расхаживать 
около нее с секирой и в броне сермяжной. Г 
91.16 цит. Перен. О варвар! кто из нас, владель-
цев русской лиры, Не проклинал твоей (цензора) 

7* 
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губительной секйры? С2 176.60. || То же, как 
символ деспотизма и насилия. Везде ярем, секй-
ра иль венец, Везде злодей иль малодушный, 
Тиран, льстец Иль предрассудков раб послуш-
ный. С2 175.45. II То же, как поэтическое назва-
ние орудия казни (топора, гильотины и т. п.). 
Мазепа думает: „О боже! Что будет с ней, когда 
она Услышит слово роковое? Досель она еще в 
покое — Но тайна быть сохранена Не может до-
лее. Секйра, Упав поутру, загремит По всей Ук-
раине. — " П II 260. Молчит Закон — народ 
молчит, Падет преступная секйра И се — 
злодейская порфира На галлах скованных лежит. 
С2 25.54. Но только утренней порфирой Аврора 
вечная блеснет, Клянусь — под смертною секй-
рой Глава счастливцев отпадет. С3 84.72. 

+ Ед.И. секйра: С2 25.54, 175.45, 265.13 П II 
260; Р. секйры: перен. С2 176.60; Т. секйрой: С2 
164.89 С3 84.72 Г91.16 цит. ЕН 276.7. 

СЕКРЕТ (2). п о с е к р е т у (секретно, 
не для разглашения): „Господину коменданту 
Белогорской крепости капитану Миронову". По 
секрету. „Сим извещаю вас, что убежавший 
из-под караула донской казак и раскольник 
Емельян Пугачев — собрал злодейскую шайку, 
произвел возмущение в яицких селениях, и уже 
взял и разорил несколько крепостей — " КД 
314.10. 

• ЕдД. секрету: КД 314.10 Пс 801.1. 
СЕКРЕТАРЬ (38). 1. Чиновник, служащий, 

ведущий деловую переписку какого-н. учрежде-
ния или отдельного лица (20). — Андрей Гаври-
лович стоя прислонился к стенке — настала глу-
бокая тишина, и секретарь звонким голосом 
стал читать определение суда. Д 167.28. У окош-
ка за особым столом сидел секретарь с пером за 
ухом, наклонясь над бумагою, готовый записы-
вать мои показания. КД 367.5. Он уже служил 
секретарем при тайном советнике Теплове Ж2 
30.28. 

2. Ответственное лицо, выборное или по на-
значению, ведающее текущей работой какой-н. 
организации, аппарата (8). Непременный сек-
ретарь, Д. И. Языков, открыл заседание чтением 
краткой истории Академии. Ж2 41.4. В. А. Поле-
нов прочел Краткое жизнеописание И. И. Лепе-
хина, первого непременного секретаря Россий-
ской Академии: Ж2 45.5. А возле него кто это с 
таким важным и прекрасным видом? Главный 
секретарь университета, г. Арно Ж2 48.17. 

0 В соч. (10). а) к о л л е ж с к и й с е к -
р е т а р ь (чин 10-го класса по табели о ран-
гах): Он видел во мне к о л л е ж с к о г о 
секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то 
другое. Пс 92.8. Сие прошение сочинял и писал 

к о л л е ж с к о й секретарь Александр Сер-
геев сын Пушкин. Д/б 4.22; б) т а й н ы й 
с е к р е т а р ь (титул известного дипломата 
петровского времени П. П. Шафирова): 
Т а й н ы й секретарь Шафиров и гр. Голов-
кин, друзья и покровители Мазепы; П Прим. 
19.1; в) г о с у д а р с т в е н н ы й с е к -
р е т а р ь (в Англии наименование одного из 
высших чиновников, ведающих отдельной от-
раслью государственного управления): Мильтон 
бросается в ноги Кромвелю, умоляя его не домо-
гаться престола, на что протектор отвечает ему: 
г. Мильтон, г о с у д а р с т в е н н ы й сек-
ретарь, ты пиит, ты в лирическом восторге за-
был, кто я таков и проч. Ж2 140.19. 

*Ед.И. секретарь: 1 .Д 167.28, 171.19 bis,25 
ЕН 272.24 КД 335.33, 367.5 Ж, 86.3, 204.30 Ж2 
307.34 Пс 654.8; 2.Ж2 41.4, 44.30, 48.17 Пс 
1051.13; В соч. а) Пс 205.66 Д/б 1.16, 2.14, 4.4,22; 
б) П Прим. 19.1; в) Ж2 140.19; Р. секретаря: 
I .КД 336.4; 2.Ж2 45.5, 56.32 Пс 1037.19,22; В 
соч. а) Д/б 4.7; Д. секретарю: 1 .Пс 649.8; В. 
секретаря: 1. С2 176.126 изм. цит. Д 171.30; В 
соч. а) Пс 92.8; в) Ж2 143.29; Т. секретарем: 
1.Ж, 85.15 Ж2 30.28 Пс 654.4; 2. Ж2 43.25; 
Мн.И. секретари: 1. ИП 104.1. 

СЕКРЕТНИЧАТЬ (1). Держать в секрете. 
Здесь говорят уже о свадьбе Marie 
W.<iazemsky>— я секретничаю покаместь. 
• секретничаю: Пс 1188.36. 

СЕКРЕТНО (1). Тайно. Вот секрётно, осто-
рожно, По курьерской подорожной И во все 
земли концы Были посланы гонцы. • секрётно: 
С2 166.115. 

СЕКРЕТНЫЙ (6). 1. Тайный, не подлежащий 
оглашению (5). это был секретный приказ ко 
всем отдельным начальникам арестовать меня, 
где бы ни попался КД 365.2. Можно будет обе-
щать за голову бездельника... рублей семьдесят 
или даже сто... из секретной суммы... КД 340.8. 
II Ведающий делами, не подлежащими оглаше-
нию. Швабрина надобно непременно предста-
вить в секретную Казанскую комиссию. КД 
381.32. 

2. Имеющий особое потайное устройство (в 
расположении ящиков, в запоре и т. п.), с сек-
ретом (1). сделай одолжение: перешли мне мой 
опекунской билет, который оставил я в секрет-
ной твоей комоде; Пс 121.6. 

• Ед.И. секретный: I. КД 365.2; секретное: 
1. Пс 546.13; Р. секретной: I. КД 340.8; Сек-
ретной: 1. ИП 146.20; В. секретную: 1 .КД 
381.32; П. секретной: 2. Пс 721.6. 

СЕКТА (2). дотроньтесь сатирически до пре-
красного пола — все женщины восстанут на вас 
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единодушно — они составляют один народ, одну 
секту. Ж\ 60.9. так и быть, каюсь, что я в лите-
ратуре скептик (чтоб не сказать хуже) и что все 
ее секты для меня равны, представляя каждая 
свою выгодную и невыгодную сторону. Ж] 
66.23. 

+ Ед.В. секту: Ж, 60.9; Мн.И. секты: Ж} 
66.23. 

СЕКУНДА (3). Он вынул пистолет и прице-
лился... Я считал секунды В 73.39. || н е -
с к о л ь к о с е к у н д (очень небольшой 
промежуток времени): Двери были заперты; он 
позвонил, прошло несколько секунд в тягостном 
для него ожидании. СС 104.15. Молодой человек 
подождал несколько секунд, и пошел своею до-
рогою МШ 397.11. 

+ Мн.Р. секунд: СС 104.15 МШ 397.11: В. се-
кунды: В 73.39. 

СЕКУНДАНТ (9). Свидетель-посредник, со-
провождающий каждого из участников дуэли. 
„Но где же, — молвил с изумленьем Зарец-
кий, — где ваш секундант?'4 ЕО VI 26.7. Я стоял 
на назначенном месте с моими тремя секундан-
тами. В 69.31. Секунданты отмерили нам две-
надцать шагов. В 6935. 

• Ед.И. секундант: ЕО VI 26.7, 27.1; Р. се-
кунданта: КД 302.17; Т. секундантом: В 69.34 
КД 301.36; Мн.И. секунданты: В 69.35 КД 
302.36; Д. секундантам: В 70.12; Т. секундан-
тами: В 69.31. 

СЕКУНД-МАИОР (2). Офицерский чин, су-
ществовавший в русской армии в 18 в. и соот-
ветствующий введённому позднее чину капита-
на. Покойный отец его, секунд-майор Петр 
Иванович Белкин, был женат на девице Пелагее 
Гавриловне из дому Трафилиных. ПБ 59.28. Кар 
поспешил пресечь ему дорогу, и 7 ноября послал 
секунд-майора Шишкина с четырьмя стами ря-
довых и двумя мушками в деревню Юзееву ИП 
29.18. 

• Ед.И. секунд-майор: ПБ 59.28; В. се-
кунд-маиора: ИП 29.18. 

СЕКУЦИЯ (1). Наказание розгами, порка (о 
сцене сечения немцами-ремесленниками героя 
повести Гоголя «Невский проспект» Пирогова\ 
Секуцию жаль выпустить: она, мне кажется, не-
обходима для полного эфекта вечерней мазурки. 
• Ед.В. секуцию: Пс 1009.2. 

СЕЛАДОН (2). Имя сентиментального взды-
хателя, героя романа французского писателя 
17 в. Юрфе «Астрея», в нариц. употр. Наталья! 
ты не знаешь, Кто твой нежный Селадон, Ты 
еще не понимаешь, Отчего не смеет он И наде-
яться?— С\ 1.80. Смехи, вольность— всё под 
лавку, Из Катонов я в отставку, И теперь я — 

Селадон! С, 1.19. 
• Ед. И. Селадон: С, 1.19,80. 
СЕЛЕДКА (3). Фома накормил Кузьму икрой 

и селедкой. Кузьма стал просить пить, а 
Фома не дал. Кузьма и прибил Фому как кана-
лью. Из эгого поэт выводит следующее нраво-
учение: Красавицы! не кормите селедкой, если 
не хотите пить давать; не то можете наскочить 
на Кузьму. Пс 854.12,15. 

• Ед.Р. селедки: Пс 200.28; Т. селедкой: Пс 
854.12,15. 

СЕЛЕНИЕ (селенье) (56). Населённое место, 
посёлок. Мне видится мое селёнье, мое Захаро-
во; оно С заборами в реке волнистой С мостом и 
рощею тенистой Зерцалом вод отражено. С\ 
53.41. Татьяна долго шла одна. Шла, шла. И 
вдруг перед собою С холма господский видит 
дом, Селёнье, рощу под холмом И сад над свет-
лою рекою. ЕО VII 15.11. Легкий, одинокий ми-
нарет свидетельствует о бытии исчезнувшего 
селения. ПА 448.31. || О жителях такого места. 
Кирджали резал, а Михайлаки нес добычу. Оба 
кричали: Кирджали! Кирджали! Всё селение 
разбежалось. К 255.8. 

• Ед.И. селение: К 255.8; селёнье: С\ 53.41 С3 
72.5 ПЧ 44; Р. селения: КД 290.40 ПА 448.31, 
452.14; селёнья: А/7 I 321, II 192 ЕО III т.23, VI 
40.5; Д. селению: Ж2 124.4,15; В. селение: К 
255.8 ПА 470.12 Ж2 105.36; селёнье: С2 58.3 С3 
126.30 ЕО VII 15.11, VIII 13.5 ПЧ 64; П. в селе-
нии: Ж2 123.22; в селёнье: РЛ II 116 Гв 28; 
Мн.И. селения: ПА 472.34 ИП 40.3, 381.6 ЗМ 
301.14 Пс 16.70; селёнья: С2 129.18; Р. селёний: 
ЕО II 11.3, VIII 17.3 ПА 479.31 ИП 55.19\ Д. се-
лёниям: БГ VIII 65 /^316 .15 ИП 27.9, 71.3 Ж2 
109.11; В. селения: КД 364.5, 383.31 ИП 8.15, 
22.10, 24.3, 34.8, 44.18, 76.35 ЗМ 306.9 Ж2 108.10, 
109.21, 119.23; П. в селениях: КД 314.14 ИП 
23.18, 74.25; при селениях: Ж2 194.6; в се лён ь-
ях: Z/241. 

СЕЛИТЬСЯ (1). Купечество богатеет, и на-
чинает селиться в палатах, покидаемых дворян-
ством. • селиться: Ж\ 247.36. 

СЕЛИХТАР (3). Меченосец, чиновник при 
дворе турецкого султана, исполняющий одно-
временно обязанности обер-маршала. Но когда 
через речку стали Тесной кучкою мы переправ-
ляться, Селихтар с крыла на нас ударил С но-
вым войском, с конницею свежей. ЗС 3.29. Се-
лихтар, меченосец. ЗС Прим. 13.1. 

• Ед.И. Селихтар: ЗС 3.29, Прим. 13.1; А Се-
лихтара: ЗС 3.35. 

СЕЛО (166). Крестьянское селение с церко-
вью. В славной, в Муромской земле, в Карачаро-
ве селё Жил-был дьяк с своей дьячихой. С2 
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295.2. Вдали Пред ним пестрели и цвели Луга и 
нивы золотые, Мелькали сёлы; здесь и там Ста-
да бродили по лугам ЕО II 1.10. Он скончался на 
моих руках на 30-м году от рождения, и похоро-
нен в церкви села Горюхина близ покойных его 
родителей. ПБ 61.29. имена в них почти все вы-
мышлены им самим, а названия сел и деревень 
заимствованы из нашего околодка, отчего и моя 
деревня где-то упомянута. ПБ 61.20. В назв. а) 
С е л о М и х а й л о в с к о е (о романе 
В. С. Миклашевичевой «Село Михайловское или 
помещик 18 столетия»): Недавно одна руко-
пись, под заглавием: Село Михайлов-
ское, ходила в обществе по рукам и произвела 
большое впечатление. Ж2183.14; б) Ц а р -
с к о е С е л о ( С а р с к о е С е л о ) : Вы 
знаете, что у нас холера; Ц а р с к о е Село 
оцеплено, оно будет, вероятно, убежищем цар-
скому семейству. Пс 623.4. В С а р с к о м 
селе покаместь нет ни бунтов, ни холеры; Пс 
651.25; в) С а р с к о е С е л о (о стихотво-
рении Пушкина «Воспоминания в Царском Се-
ле»): Тиснуть Сарское Село и с Нотой. Пс 
171.48; г) К р а с н о е С е л о : в 17<й> день 
своего путешествия прибыл он утром в 
К р а с н о е Село АП 10.14. 

• Ед. И. село: РПс 46.13 ПБ 62.10 КД 374.22 
ИП 1.23 Пс 205.70, 845.1, 851.6 bis; в назв. б) Пс 
628.1, 652.6; Село: Пс 205.70; в назв. а) Ж2 
183.14; б) С2 189 загл., 279.56 Пс 1.15, 609.16, 
616.9, 623.4, 633.22, 651.47, 687.17; С.<ело>: Пс 
191.13, 250.19; в назв. б) С3 299.4; С.: Пс 521.22, 
1003.18; в назв. б) Пс 682.8; Р. селй: С2 156.6 ПБ 
60.11,61.29 ЯГ 127.3, 133.13,22, 138.30 Д 175.14 
КД 376.33 ИП 50.33, 62.6 Пс 1000.25; в назв. б) 
С2 227.10 Ж, 274.1 Ж2 338.3 Пс 592.9, 917.6; Се-
ла: в назв. б) С2 189.12 Ж2 298.16,22, 951.15, 
988.38; С.<ела>: в назв. б) Ж2 328.33 Пс 602.16, 
689.1; В. село: С, 60.62 MB II 8 РПс 54.19 ПБ 
60.5 В 71.24 M 78.8 СС 105.21,24, 106.23 ИГ 
137.14,29, 138.3,22, 139.27 Ро 155.1 Д 161.12 КД 
378.35 ЯЯ 65.21, 71.35 Пс 119.33, 202.36, 518.7, 
519.2, 529.17, 533.9,10, 851.3, 915.13,14, 935.28, 
941.12, 942.33, 1000.38 bis, 1003.3, 1013.10,14, 
1054.12, 1091.3, 1096.32, 1105.31, 1175.34, 
1243.25; в назв. б) Пс 598.2, 610.14, 625.13; Се-
ло: в назв. б) Ж2 328.3, 623.24, 948.40, 951.39, 
955.7; в) АП 10.14 Пс 171.48; С.<ело>: в назв. б) 
С3 299.3 Ж2 301.27 Пс 948.13; е.: Пс 675.23, 
1054.13; Я. в селё: С, D 137.3 С3 295.2 Я III 468 
Р IV 95 ПБ 59.28 БК 111.29, 115.36 ИГ 127.5 Д 
186.23 ЯЯ 13.23, 34.15 Пс 644.35, 1070.5 Д/б 
18.5; в назв. б) С3 132 загл. Пс 585.11, 590.5, 
625.4, 651.26; в Селе: Сх 24 загл.; в назв. б) КД 
371.5 Ж2 321.10, 322.11 Пс 183.36, 619.18, 

636.12, 960.34, 980.32; в С.<еле>: в назв. б) Ж\ 
153.7 Ж2 158.24, 298.18, 308.17 Пс 152.[48], 
183.1, 602.1, 603.1, 631.11, 643.7, 649.11; Мн.И. 
сёлы: С, 24.77 БФ 201 ЕО II 1.10; Р. сел: С, 
60.79, 110.119 С2 66.10 РЛ\ 314 КП I 12 ЕО Пут. 
7.8 ПБ 61.20 Пс 1096.34; Д. сёлам: С2 148.20; В. 
сёлы: С2 164.3 БФ 484 Ц 62 БГХХI 29 Д 186.4. 

СЕЛЬДЬ (2). — В Валдае спроси, есть ли 
свежие сельди? Пс 291.30. 

• Мн. И. сельди: С3 15.22 Пс 291.30. 
СЕЛЬСКИЙ (сельской) (24). Деревенский, не 

городской. Долго смотрел я издали на сельский 
дом КД 383.26. слух о разбоях его не утихал бла-
годаря изобретательному воображению сель-
ских жителей Д 202.38. Но, друг мой, естьли 
вскоре Увижусь я с тобой, То мы уходим горе За 
чашей круговой; Тогда, клянусь богами, (И сло-
во уж сдержу) Я с сёльскими попами Молебен 
отслужу. С] 27.429. || Характерный для деревни. 
Имеет сёльская свобода Свои счастливые права 
ЕО IV 17.12. Я наслаждаюсь дуновеньем В лицо 
мне веющей весны, На лоне сёльской тишины! 
ЕО VII 2.8. где вы, мирные картины Прелестной 
сёльской простоты? С\ 53.108. Помню, как об-
радовался сельской жизни, русской бане, клуб-
нике и проч. Ж2 304.23. I Предназначенный для 
жителей деревни. — Ключница моя, в то самое 
время, как я, сидя за моей тетрадью, грыз перо и 
думал об опыте сельских проповедей, с торже-
ством втащила корзинку в мою комнату ИГ 
132.39. 

• Ед.И. сёльской: ЕО I 53.9; сёльская: С3 
229.6 ЕО IV 17.12; Р. сёльского: ЕО II 26.3; 
сёльской: С, 53.108 С3 188.15 ЕО III 39.14, VII 
2.8; Д. сёльской: С2 263.4 Ж2 304.23; В. сёль-
ский: ЕО VIII 37.13 КД 383.26; сёльской: Сх 
57.4, 60.42; Я. м.р. сёльском: С2 218.35; Мн. Я. 
сёльские: ЕО VII 34.9; Р. сёльских: С, 27.416 
С3 194.9, 235.7 ИГ 132.39 Д 202.38 Ж, 221.5; В. 
сельски: ЕО IV 27.5; Т. сёльскими: С, 27.429. 

СЕЛЬЦО (7). Небольшое село, при котором 
имеется барская усадьба. В селе Болдине душ 
по 7-ой ревизии 564 В сельце Кистеневе (Тима-
шеве то-ж) 476 Пс 1070.6. Дубровский получил 
из города приглашение доставить немедленно 
надлежащие объяснения насчет его владения 
сельцом Кистеневкою. Д 166.27. Татищев — 
отправился в подмосковную деревню свою, 
сельцо Болдино Ж2 D 344.23. В шутл. употр. Я 
думал, что ты давно получил от Льва Сергеича 
600 р., узнаю, что Лев их промотал; изви-
ни его и жди оброка, что соберу наднях с моего 
сельца С.<анкт> Петербурга. Пс 221.3. 

• Ед. И. сельцо: Д 166.30; Р. сельца: Пс 
221.3; В. сельцо: Ж2 D 344.23; Т. сельцом: Д 
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166.27; Я в сельце: Пс 1070.6 Д/б 18.5,6. 
СЕЛЯНИН (5). Поэтическое наименование 

крестьянина. Там долина Сквозь пар яснеет. Там 
поток Засеребрился; там рожок Пастуший будит 
селянйна. ЕО III 32.12. О мирный селянйн! В 
твоем жилище нет Ни злата, ни сребра, но ты 
счастлив стократно: С3 К 300.1. Знай: завтра 
сонных дев разбудит дождь ревучий, Иль бью-
щий в окны град — а ранний селянйн, Готовясь 
уж косить высокой злак долин. Услыша бури 
шум, не выдит на работу С2 149.11. 

• Ед.И. селянйн: С, 45.76 С2 149.11 С3 264.24, 
К 300.1 ; В. селянйна: ЕО III 32.12. 

СЕМЕЙНЫЙ (10). 1. Прил. к с е м ь я ; свя-
занный с жизнью в семье (9). произошло много 
перемен в семейном быту Кирила Петровича. Д 
207.14. Скоро по городу разнесутся толки о се-
мейных ссорах Безобразова Ж2 318.15. Семей-
ные обстоятельства требуют моего присутствия 
в Петербурге: Пс 328.3. 

2. Имеющий семью (1). Протодиакон, человек 
уже не молодой и семейный, просит, как мило-
сти, быть оставлену в епархии здешней. Пс 
880.9. 

• Ед.И. семейный: 2. Пс 880.9; семёйная: 
1.С3 190.18; Д. семейной: I. ИП 9.W ; В. семей-
ный: 1 .Ж2 54.10; Т. с.р. семейным: 1. С3 19.17; 
П. м.р. семейном: \.Д 207.14; Мн.И. семейные: 
\.РЖ 388.2 Ж2 64.18 Пс 328.3; Я. семейных: 
1. Ж2 318.15. 

СЕМЕЙСТВЕННЫЙ (42) То же, что с е -
м е й н ы й el знач. В семейственной жизни 
прадед мой Ганибал так же был несчастлив Ж2 
313.12. Когда б семейственной картиной Пле-
нился я хоть миг единый, — То верно б кроме 
вас одной Невесты не искал иной. ЕО IV 13.5. 
Владимир зачитался, и позабыл всё на свете, по-
грузясь душою в мир семейственного счастия Д 
182.32. Перен. Для нас мятеж Польши есть дело 
семейственное, старинная, наследственная рас-
пря; Пс 603.17. II с е м е й с т в е н н ы й 
роман (сентиментальный роман, рисующий 
в светлых красках сцены семейной жизни): Ав-
густ Лафонтен, автор множества семействен-
ных романов. ЕО Прим. 26.1. 

• Ед.И. семейственное: Ж2 327.3; перен. Пс 
603.17; Р. семёйственной: С2 256.1 Ро 156.23 
ИП 8.2 Ж, 224.38, 255.34 Пс 942.15, 948.8, 
950.12; семейственного: Д 182.32 Пс 858.6, 
980.12; Д. с.р. семейственному: Уч 408.21; В. 
семейственную: Д 173.17 Пс 1026.24, 1122.16; 
Т. семейственным: Ж, 126.11; семёйственной: 
ЕО IV 13.5; Я. семейственном: Чер 414.2; се-
мейственной: Ж2 313.12; семейственном: О 
409.27; Мн.И. семейственные: РПс 53.27,28 Ж, 

89.18, 214.36 Ж2 30.13, 126.27, 209.15 Пс 980.2; 
Р. семейственных: Я I 111 ЕО Прим. 26.1 КД 
374.16 Пс 858.20, 923.15, 942.11; Д. семействен-
ным: КД 341.10 Ж2 60.46; В. семейственные: 
Планы 429.15 Ж, 183.3 Ж2 126.8 Пс 1056.7. 

СЕМЕЙСТВО (106). Семья. И скоро звонкий 
голос Оли В семёйстве Лариных умолк. ЕО VII 
12.2. Петр со всем семейством сел обедать, при-
гласив и Ибрагима. АП 11.10. счастливейшие 
минуты жизни моей провел я посереди семейст-
ва почтенного Раевского. Пс 16.72. Феодализма 
в России не было. Одна фамилия, варяжская, 
властвовала независимо, добиваясь великого 
княжества. Феодальное семейство одно 
(vassaux). Жх 126.26. Перен. Группа людей, спло-
чённых общностью интересов. Опасность, 
кровь, разврат, обман — Суть узы страшного 
семёйства; БР 19. 

• Ед.И. семейство: БГ XX 54 рем. ЕН 272.34 
КД 308.17 Уч 406.32 ПА 446.34 ИП 47.4, 68.11, 
75.17, 115.37, 372.21 Ж, 126.26, 175.28 Ж2 
120.32, 125.15, 202.6, 320.23 Пс 16.67, 21.67, 
845.12, 1056.15, 1122.18; Р. семёйства: ЗС Прим. 
5.2 РЛ III 373 ЕО III 13.12, VI 4.11 M 78.34 Po 
149.23 Д 182.11 АД 364.30, 383.12 Уч 408.12 ИП 
54.20 Ж, 155.2, 234.14, 239.35, 261.8 Ж2 26.15, 
74.7, 125.5,8, 160.36 Пс 16.72,83, 475.4, 832.17, 
947.16, 974.3, 1122.21; перен. БР 19; Д. семёйст-
ву: БГХХП 13 Д 202.31 КД 299.17 Ж2 117.4 Пс 
459.22, 623.5; В. семёйство: С3 250.16 КД 
296.37, 369.20, 381.7 Планы 431.10 ИП 40.37, 
45.28, 54.26 ЗМ 339.34 Ж, 27.16, 271.28 Ж2 79.9 
Пс 16.87, 105.12, 504.7; Т. семейством: АП 11.10 
РПс 47.20 КД 303.30, 311.6, 320.24, 383.22 РП 
415.29 ИП 62.3 Ж2 126.10 Пс 122.7, 832.12; Я. в 
семёйстве: Гв 552 ЕО VII 12.2 PB 220.4 ИП 
106.33 Ж2 334.14 Пс 772.25, 947.19: перен. Ж, 
126.29; о семействе: РП 415.19 ИП 34.5 Ж, 
226.35, 253.32 Ж2 334.22; Мн.И. семёйства: П 
III 54 ИП 7.29 Ж, 225.11, 256.7; Р. семейств: ПА 
458.34,35, 468.13, 473.31 Ж, 240.36; Д. семёйст-
вам: ЕО X 7.4; Т. семёйствами: С3 72.6 БК 
109.12. 

СЕМЕЛЕЯ (1). В античной мифологии — 
мать Вакха (Диониса); то же, что С е м е л а. 
Зовите на последний пир Спесивой Семелён 
сына, Эрота, друга наших лир, Богов и смертных 
властелина. • Ед. Р. Семелён: Cj 36.18. 

СЕМЕНОВЕЦ (4). Солдат, офицер Семёнов-
ского полка. 17-го, его величество с Преобра-
женцами, Семеновцами, своими министрами и 
всею свитою пошел в авангард и вступил в сте-
пи. ЗМ 308.10. 

• Мн.И. Семеновцы: ЗМ 323.34; Т. Семенов-
цами: ЗМ 304.34, 308.10, 336.12. 



СЕМЕНОВСКИЙ — 104 — 

СЕМЕНОВСКИЙ (6). В назв. С е м е -
н о в с к и й п о л к : Царь с п о л к а м и 
Преображенским, Семеновским, Астраханским 
и Ингерманландским стоял по левую сторону, и 
следственно в авангарде. ЗМ 317.34. Матушка 
была еще мною брюхата, как уже я был записан 
в Семеновский п о л к сержантом КД 279.15. 
II Прил. к С е м е н о в с к и й п о л к . Капи-
таны Преображенские и Семеновские разноси-
ли вина; ЗМ 309.37. 

• Ед.И. Семеновский: в назв. ЗМ 313.5; В. 
Семеновский: в назв. КД 279.15, 282.2, 292.33; 
Т. Семеновским: в назв. ЗМ 317.34; Мн.И. Се-
меновские: ЗМ 309.37. 

СЕМЕРКА (И). Тройка, семерка, туз— не 
выходили из его головы и шевелились на его гу-
бах. ПД 249.10. Валет выпал направо, семерка 
налево. ПД 251.15. 

• Ед.И. семерка: ПД 247.36, 249.8,10,13,14,16, 
251.15, 252.8 bis; В. семерку: ПД 251.16 Ж2 
324.24. 

СЕМЕРО (9). Невольника стерегли семеро 
турок (люди простые и в душе такие же разбой-
ники, как и Кирджали); К 259.9. „Девица, Зна-
ешь: всем ты нам сестрица, Всех нас сёмеро, те-
бя Все мы любим " МЦ 235. || з а с е м е -
р ы х (за семь человек)'. Живет Балда в попо-
вом доме, Спит себе на соломе, Ест за четверых, 
Работает за семерых; Б 28. 

• И. сёмеро: МЦ 232, 235 К 259.9, 260.3 Ж2 
107.8, 109.11 Пс 19.33; В. семерых: 3C6.35 £28. 

СЕМЕЧКО (1). глядела Всё на яблоко. Оно 
Соку спелого полно, Так свежо и так душисто, 
Так румяно-золотисто, Будто медом налилось! 
Видны сёмечки на сквозь... • Мн.И. сёмечки: 
МЦ 356. 

СЕМИДЕСЯТИЛЕТНИЙ (семидесяти-лет-
ний) (3). мы услышали шамкание семидесяти-
летней старухи; ПА 480.38. На первом месте, 
подле хозяина, сел тесть его, князь Борис Алек-
сеевич Лыков, семидесяти-летний боярин; АП 
20.6. 

• Ед.И. семидесятилетний: ИП 44.9; семиде-
сяти-летний: АП 20.6; Р. семидесятилетней: 
ПА 480.38. 

СЕМИДЕСЯТЫЙ (1). Графиня не имела ни 
малейшего притязания на красоту давно увяд-
шую, но сохраняла все привычки своей молодо-
сти, строго следовала модам семидесятых годов 
• Мн.Р. семидесятых: ПД 231.12. 

СЕМИЛЕТНИЙ (4). Пугачев поражен был ее 
красотою, и взял несчастную к себе в наложни-
цы, пощадив для нее семилетнего ее брата. ИП 
19.28 В назв. с е м и л е т н я я в о й н а 
(война 1756— 1763 гг. между Пруссией, Англи-

ей и Португалией — с одной стороны, и Авст-
рией, Саксонией, Россией, Францией, Швецией и 
Испанией — с другой): Граф Петр Иванович Па-
нин Во время семилетней в о й н ы слу-
жил генерал-майором, и был главным виновни-
ком успеха Франкфуртского сражения. ИП 
116.22. 

• Ед.И. семилетний: ИП 28.5; Р. семилетней: 
в назв. ИП 116.22; В. семилетнего: ИП 19.28; 
семилетнюю: ИП 32.9. 

СЕМИНАРИСТ (7). 1. Ученик семинарии (2). 
Отдел.<ение> I. Изящная словесность. Перево-
ды Байрона с польского; стихи молодых семи-
наристов. Ж, 86.2. Буйные молодые люди вло-
мились в ворота, перебили окна, ранили не-
сколько монахов, семинаристов и слугЖ2 13.8. 

2. Пренебрежительно о человеке с семинар-
ским образованием, отличающемся начётниче-
ством и невежеством (5). Перен. Об учёной да-
ме. Не дай мне бог сойтись на бале Иль при 
разъезде на крыльце С семинарйстом в желтой 
шале Иль с академиком в чепце! ЕО III 28.3. 
II Насмешливое прозвище Н. И. Надеждина. В 
журнал совсем не европейский, Над коим чахнет 
старый журналист, С своею прозою лакейской 
Взошел болван семинарйст. С3 121.4. За сим 
принес семинарйст Тетрадь лакейских диссер-
таций, И Фебу в слух прочел Гораций, Кусая гу-
бы, первый лист. С3 130.5. Я было заглянула в 
журналы и принялась за критики Вестн.<ика> 
**<Европы>, но их плоскость и лакейство пока-
зались мне отвратительны — смешно видеть, как 
семинарист важно упрекает в безнрав<ствен-
ности> и неблагопр<истойности> сочинения, 
которые прочли мы все, мы — Санктпетербург-
ские недотроги!.. РПс 50.23. 

+ Ед.И. семинарйст: 2. С3 121.4, 130.5 РПс 
50.23; Р. семинариста: 2. Ж, 78.1; Т. семина-
рйстом: 2. перен. ЕО III 28.3; Мн.Р. семинарис-
тов: 1 .Ж, 86.2 Ж2 13.8. 

СЕМИНАРИЯ (2). Духовное среднее учебное 
заведение. Преобразование семинарий, рассад-
ника нашего духовенства, как дело высшей го-
сударственной важности, требует полного, осо-
бенного рассмотрения. Ж] 46.13. Семинарии 
пришли в совершенный упадок. Ж\ 16.33. 

• Мн.И. семинарии: Ж, 16.33; Р. семинарий: 
Ж, 46.13. 

СЕМИУСТНЫЙ (1). С семью устьями. 
Вскоре из глаз поэта исчезают берега, с которых 
низвергаются в море воды семиустного Дуная. 
• Ед.Р. м.р. семиустного: Ж2 86.7. 

СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ (семнадца-
ти-летний) (4). Она думала... но можно ли с 
точностию определить, о чем думает семнад-
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цатилетняя барышня, одна, в роще, в шестом 
часу весеннего утра? БК 114.8. Господин и гос-
пожа Шульц и дочка их, семнадцати-летняя 
Лотхен, обедая с гостями, всё вместе угощали и 
помогали кухарке служить. Г 91.22. 

• Ед.И. семнадцатилетняя: БК 114.8; семна-
дцатилетняя: Г 91.22; Р. Плетней: Пс 119.27; 
В. семнадцатилетнюю: M 77.20. 

СЕМНАДЦАТЫЙ (1). „Авдотья Васильевна, 
а сколько лет Петруше?" — Да вот пошел сем-
надцатый годок • Ед.И. семнадцатый: КД 
281.17. 

СЕМНАДЦАТЬ (9). Вам восемь лет, а мне 
семнадцать било. С\ 49.1. А девушке в семна-
дцать лет Какая шапка не пристанет! РЛ III 132. 

• И. семнадцать: С, 49.1 С2 254.3 111.18 
ИП 48.40; Р. семнадцати: РПс 47.22 ПА 465.3; 
В. семнадцать: РЛ III 132 ИП 25.11, 30.1. 

СЕМПЕЛЬ (1). с т а в и т ь с е м п е -
л е м (ставить куш на одну карту, делать 
простую, неудвоенную ставку): — никто более 
двух сот семидесяти пяти семпелем здесь еще 
не ставил. • Ед.Т. семпелем: ПД 250.29. 

СЕМЬ (53). Г р и г о р и й . Каких был лет 
царевич убиенный? П и м е н. Да лет семй; БГ 
V 178. Час обеда приближался, Топот по двору 
раздался: Входят семь богатырей, Семь румя-
ных усачей. МЦ 171. 

• И. семь: С, 81.7 С3 274.2 погов. А II 145 МЦ 
67,171,172 Р V 36 ПД 231.28, 235.36, 250.23 КД 
280.32 поел. ИП 21.29, 66.17 Ж2 14.11 Пс 526.25 
изм. поел.; Р. семй: А II 174 МЦ 212, 287 БГ V 
178 СС 105.29 Д 196.36 £#271.7 348.12 по-
гов. ИП 75.31, 103.1 ЗМ 301.24, 314.5, 327.19 Ж2 
126.21, 289.36 Пс 858.37; В. семь: С2 166.220 ЕО 
VII 35.14 ПД 251.14 КД 335.20 ПА 453.25 ИП 
48.8, 49.28 ЗМ 324.11 Жх 27.25 Пс 526.26 погов., 
931.8; Т. семью: ЗС 6.36 К 257.10; П. семи: МЦ 
загл. СС 106.27 ПА 451.27, 472.37 ИП 25.31, 37.7, 
64.5,31 Ж2 79.20; в назв. Пс 657.23. 

СЕМЬДЕСЯТ (14). добрый мой сосед, Семй-
десяти лет, Уволенный от службы Майором от-
ставным, Зовет меня из дружбы Хлеб-соль от-
кушать с ним. С] 27.390. Сей Дубровский, от-
ставной поручик гвардии, был ему ближайшим 
соседом и владел семидесятью душами. Д 162.3. 

• И. сёмьдесят: РЛ I 462; Р. семйдесяти: С\ 
27.390 ПД 250.28 ПА 461.4 ИП 23.4, 29.11, 30.24; 
В. семьдесят: КД 318.12, 340.7 ИП 13.15 Ж2 
124.26; Т. семидесятью: Д 162.3; П. семидеся-
ти: ИП 11.30, 75.32. 

СЕМЬСОТ (1). часовой, подкупленный за 
семьсот рублей неизвестным купцом, освободил 
его (Пугачёва) снова; • В. семьсот: ИП 15.20. 

СЕМЬЯ (89). Близкие родственники (муж, 

жена, дети, родители), живущие вместе. Мое 
мнение: семья должна быть одна под одной 
кровлей: муж, жена, дети покаместь малы; роди-
тели, когда уже престарелы. Пс 980.10. Что мо-
жет быть на свете хуже Семьй, где бедная жена 
Грустит о недостойном муже И днем и вечером 
одна; ЕО IV 15.2. Ц а р ь . — В семьё своей 
будь завсегда главою; БГ XX 115. Перен. а) О 
людях, сплочённых общностью интересов. Он 
верил, — Что есть избранные судьбами, Людей 
священные друзья; Что их бессмертная семья 
Неотразимыми лучами, Когда-нибудь, нас оза-
рит И мир блаженством одарит. ЕО II 8.11. Под 
вечер иногда сходилась Соседей добрая семья, 
Нецеремонные друзья, И потужить и позлосло-
вить И посмеяться кой о чем. ЕО II 34.7. Фигур-
но иль буквально: всей семьёй, От ямщика до 
первого поэта, Мы все поем уныло. ДК ИЗ. Не-
редко Он говорил о временах грядущих, Когда 
народы, распри позабыв, В великую семью со-
единятся. С3 227.1 1; б) Об однородных предме-
тах, собранных вместе или расположенных ря-
дом друг с другом. Высоко над семьёю гор, Каз-
бек, твой царственный шатер Сияет вечными 
лучами. С3 139.1. Как женщин, он оставил книги, 
И полку, с пыльной их семьёй, Задернул траур-
ной тафтой. ЕО I 44.13. В Михайловском нашел 
я всё по старому, кроме того, что нет уж в нем 
няни моей, и что около знакомых старых сосен 
поднялась, во время моего отсутствия, молодая, 
сосновая семья Пс 1095.12. 

*Ед.И. семья: С2 167.15, 269.33,81 С3 22.24, 
82.4, 126.33, 251.35 БР 43 Ц 9, 233 ЕО III 1.11, IV 
48.4, 49.8 БГ IX 12 КГ I 23 ПА 456.6 Ж2 305.4, 
307.33, 324.28, 331.4 Пс 865.7, 951.21 bis, 980.10; 
перен. а) С2 74.12 С3 76.27, 143.3, 181.3 ЕО II 
8.11, 34.7, VII 16.11; б) С3 247.41 EOW 35.13 Пс 
1095.12; Р. семьй: С, 25.24, 91.13 С2 58.4, 97.8, 
129.14 П II 153 ЕО IV 15.2 КД 300.2, 378.14 Ж2 
114.25, 121.3; перен. а) ЕО Пут. 5.2, X 14.2; Д. 
семьё: С3 К 301.2; семьи: Пс 205.51; В. семью: 
С3 22.16 П 1 292, II 98,345 ЕО III 19.1 КД 311.13, 
380.21 Ж, 96.17, 273.23 Ж2 125.34 Пс 995.19; пе-
рен. а) С3 132.20, 195.4, 227.11; Т. семьёй: КП I 
309 Ц 14 П III 344 ЕО V 27.1; перен. а) ДК 113; 
б) С2 144.31 С3 253.20 ЕО I 44.13; семьёю: ЗС 
2.31 £117 КД 296.15; перен. б) С3 139.1; Я. в се-
мьё: С2 119.16, 130.14 С3 221.36, 242.65 РЛ VI 
372 Гв 345 ЕО II 25.7 БГ VII 36, XX 115 Ж, 
245.28; перен. а) С3 187.83; о семье: Пс 1213.16; 
Мн.Р. семей: в назв. ГН 55; Т. семьями: ЕО V 
25.6. 

СЕМЯ (4). Свободы сеятель пустынный, Я 
вышел рано, до звезды; Рукою чистой и безвин-
ной В порабощенные бразды Бросал живи-
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тельное сёмя — С2 203.5. Он бросил на словес-
ность взор рассеянный, но проницательный. Он 
возвысил Феофана, ободрил Копиевича — , 
угадал в бедном школьнике вечного труженика 
Тредьяковского. Семена были посеяны. Ж\ 
269.16. Перен. P a t e r . Вспомоществуй тебе 
святый Игнатий, Когда придут иные времена. А 
между тем небесной благодати Таи в душе, ца-
ревич, семена. БГ XI 12. M е ф и с т о ф и л ь. 
— Ты беспокойною душой Уж погружался в 
размышленье (А доказали мы с тобой, Что раз-
мышленье — скуки сёмя). С2 285.73. 

• Ед.И. сёмя: перен. С2 285.73; В. сёмя: С2 
203.5; Мн.И. семена: Ж, 269.16; В. семена: пе-
рен. БГХХ 12. 

СЕНАРСКАЯ (1). В назв. С е н а р с к а я 
(iО Сенарской крепости): На дороге, в Сенар-
ской, нашел он множество народа из окрестных 
разоренных крепостей. • Ед.П. Сенарской: в 
назв. ИП 56.39. 

СЕНАТ (17). 1. Высший орган государствен-
ного управления в древнем Риме (8). Отчизне 
стыд моей, Развратный юноша воссел в совет 
мужей; Любимец деспота сенатом слабым пра-
вит, На Рим простер ярем, отечество бесславит; 
С2 1.21. Когда Сенат просил дозволения нести 
тело Августа на место сожжения — Тиберий по-
зволил сие с насмешливой скромностию. Ж2 
192.30. Некто Вибий Серен, по доносу своего 
сына, был присужден римским сенатом к зато-
чению на каком-то безводном острове. Пс 
187.30. 

2. Высшее судебно-административное учре-
ждение в России (9). Ибрагим видал Петра в 
Сенате, оспориваемого Бутурлиным и Долгору-
ким, разбирающего важные запросы законода-
тельства/J/7 13.19. II П р а в и т е л ь с т в у ю -
щ и й с е н а т : о награждении его Филиппова 
яко доносителя в Малыковке о начальном 
прельщении злодея Пугачева, представить на 
рассмотрение Правительствующему сенату. ИП 
99.39. 

*Ед.И. сенат: 1.Ж2 193.21; 2. Ж, 33.16; Се-
нат: 1.Ж2 192.30; Р. сената: \ .Ж 2 193.16; 2. Ж2 
162.38; Сената: 2. Пс 1088.7; Д. сенату: 2. ИП 
99.39; Сенату: 1.Ж2 192.36; В. сенат: 1.Ж2 
193.22; 2. Ж2 331.36; Т. сенатом: 1. С2 1.21 Пс 
187.30; Сенатом: 1. С, 30.21; П. в сенате: 2. С, 
51.37 Ж, 163.13; в Сенате: 2. АП 13.19; при се-
нате: 2. Ж2 163.11. 

СЕНАТОР (12). Член сената (в 1 и 2 знач.). 
Смотри, как все пред ним смиренно спину кло-
нят; Смотри, как ликторы народ несчастный го-
нят! Льстецов, сенаторов, прелестниц длинный 
ряд Умильно вслед за ним стремит усердный 

взгляд; С2 1.7. Дм.<итриев> предлагал имп.<ера-
тору> А<лександру> Муравьева в сенаторы. 
Ц.<арь> отказал на чисто Ж2 161.24. Получив от 
Ваш<его> прев<осходительства> извещение о 
выборе г. сен<атора> Бара<нова> в члены 
Росс<ийской> Акад<емии>, спешу доставить 
Вам избират.<ельный> свой голос. Пс 819.2. 

• Ед.И. сенатор: С2 258.15 Е 159; Р. сенатора: 
ИП 54.21; сен<атора>: Пс 819.2; Д. сенатору: 
Пс 796.5; Мн.И. сенаторы: ЗМ 304.24,26; Р. се-
наторов: С\ 30.7 С2 1.7; В. в сенаторы: ИП 
116.24 Ж2 161.24; Т. сенаторами: Ж2 333.8. 

СЕНАТСКИЙ (3). Прил. к с е н а т во 
2 знач. Оставь военные грехи И в сладостях ус-
покоенья Пиши сенатские решенья И пятистоп-
ные стихи; Ci 94.32. В назв. С е н а т с к и е 
В е д о м о с т и (информационные листки о 
новых правительственных распоряжениях, 
еженедельно выходившие с 1808 г.): В будни хо-
дил он в плисовой куртке, по праздникам наде-
вал сертук из сукна домашней работы; сам запи-
сывал расход, и ничего не читал, кроме Сенат-
ских В е д о м о с т е й . БК 109.14. 

• Мн.Р. Сенатских: в назв. БК 109.14; В. се-
натские: С J 94.32; 77. Сенатских: в назв. С\ К 
130.10. 

СЕНИ (34). Помещение между жилой ча-
стью дома и крыльцом. Идут за ужин. Постели 
стелют; для гостей Ночлег отводят от сенёй До 
самой девичьи. ЕО VI 1.11. В доме Гаврилы 
Афанасьевича из сеней на право находилась 
тесная каморка с одним окошечком. АП 33.2. Я 
пошел в сени и отворил дверь в переднюю. КД 
295.1. 

• Р. сенёй: С3 251.4 ЕО VI 1.11, VII 17.4 АП 
33.2 КД 334.17; Д. сёням: ЕО X 28.1, VIII 30.6; В 
сёни: ГН 111 ДК 286 ЕО III 38.6, V 15.13 ЦС 33 
СС 97.24, 98.36, 105.25 Д 181.24, 184.11 ПД 
239.29, 248.7 КД 295.1, 328.2 МЧ 405.6 Ж2 
158.11, 177.23; П. в сенях: П I 59 ЕО V 16.2 СС 
99.28 Д 175.29, 181.33 ЯД 239.3, 248.2 АД 351.7 
РЖ 387.28 Ж2 177.21. 

СЕНИСТЫЙ (1). Дающий сень. И там, где 
роскошь обитала В сенйстых рощах и садах, Где 
мирт благоухал, и липа трепетала, Там ныне уг-
ли, пепел, прах. • Мн.П. сенйстых: С\ 24.130. 

СЕННОЙ (2). В соч. с е н н а я д е в у ш -
к а (дворовая девушка, находящаяся в услуже-
нии у господ, горничная)'. Она, Черной зависти 
полна, Бросив зеркальце под лавку, Позвала к 
себе Чернавку, И наказывает ей, Сённой д е -
в у ш к е своей, Весть царевну в глушь лесную 
МЦ 104. Она была воспитана по-старинному, 
т. е. окружена мамушками, нянюшками, под-
ружками и сенными д е в у ш к а м и , шила 
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золотом и не знала грамоты; АП 19.16. 
+ ЕдуД. сённой: В соч. МЦ 104; Мн.Т. сенны-

ми: В соч. АП 19.16. 
СЕНО (14). Люди побежали в конюшню и 

возвратились, неся в охапках сено. Д 184.6. С 
одной стороны стояли три или четыре скирда 
сена, полузанесенные снегом; КД 294.27. 

• //. сено: Д 184.14 КД 383.2; Р. сена: Д 
181.39, 184.4 КД 294.27 ИП 19.17, 24.18, 35.24, 
60.33, 62.7; В. сено: Д184.6 КД 382.39 ИП 98.35; 
Я. в сене: ИП 25.21. 

СЕНОКОС (2). Староста! Нарядить поголовно 
на сенокос: да смотри, рыжая бестия, чтоб у меня 
к Ильину дню всё сено было в копнах. КД 383.1. 
Их разговор благоразумный О сенокосе, о вине, О 
псарне, о своей родне, Конечно не блистал ни 
чувством, Ни поэтичеким огнем ЕО II 11.7. 

• Ед.В. сенокос: КД 383.1; Я. о сенокосе: ЕО 
II 11.7. 

СЕНТЕНЦИЯ (2). Решение суда по какому-н. 
делу, судебный приговор. В сентенции сказано 
было, что Пугачев ворвался в город изменою су-
конщиков. ИП 114.14. См. сентенцию 10 января 
1775 года. ЯЯ 99.39. 
• Ед.В. сентенцию: ИП 99.39; Я. в сентенции: 

ЯЯ 114.14. 
СЕНТИМЕНТАЛЬНИЧАТЬ (3) Сентимен-

тально вести себя, выражать или проявлять 
свои чувства, мальчики станут повесничать, а 
девчонки сентиментальничать; Пс 637.8. я ез-
жу по пороше, [до] играю в вист по 8 гривн ро-
берт — [сентиментальничаю] и таким образом 
прилепляюсь к прелестям добродетели и гну-
шаюсь сетей порока — Пс З96.[27]. || с е н т и -
м е н т а л ь н и ч а т ь п е р е д кем: кем 
это меня ты стращаешь? отселе вижу, что такое. 
Человек лет 36; отставной военный или служа-
щий по выборам. — Имеет 300 душ и едет их 
перезакладывать — по случаю неурожая. А на-
кануне отъезда сентиментальничает перед то-
бою. Пс 979.15. 

• сентиментальничать: Пс 637.8; сентимен-
тальничаю: Пс 396.[27]; сентиментальничает: 
Пс 979.15. 

СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТЬ (1) [О, ты, кото-
рый] избежал [Сентиментальности] манерной 
• Ед.Р. сентимент*льности: С3 50.[5]. 

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ (3) Чувствитель-
ный. Увлеченный однажды львиным ревом ко-
лоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться 
поклонником Робеспьера, этого сентименталь-
ного тигра. Ж2 34.20. || Чувствительного со-
держания (о литературных произведениях). Она 
сидит перед окном. Пред ней открыт четвертый 
том Сентиментального романа: ГН 53. В самое 

мрачное время революции литература произво-
дила приторные, сентиментальные, нравоучи-
тельные книжки. Ж2 70.10. 

• Ед.Р. м.р. сентиментального: ГН 53 Ж2 
34.20; Мн.В. сентиментальные: Ж2 70.10. 

СЕНТЯБРЬ (58). В последних числах сен-
тября (Презренной прозой говоря) В деревне 
скучно: ГН 21. „Здравствуй, красная девица, — 
Говорит он, — будь царица И роди богатыря 
Мне к исходу сентября. " ЦС 26. Дай руку 
мне. Приеду я В начале мрачном сентября: С2 
53.25. 

• Ед.Р. сентября: С2 53.25 С3 180.69 ГН 21 ЦС 
26 Д 176.37 К 258.2 KB 413.34 ИП 15.3, 16.2, 
17.6, 18.28, 19.12, 20.2,24, 76.35, 101.28 ЗМ 300 
сн. 2.5 Ж2 172.32 Пс 26.27, 38.1, 39.1, 40.58, 
214.1, 347.28, 473.15, 521.20, 672.40, 841.1, 844.1, 
849.14, 993.6, 1090.34, 1091.3, 1205.11 Д/б 12.16, 
23.4; сентяб.: Пс 214.55; сент.<ября>: Ж, 84.4 
Ж2 201.1 Пс 843.9; сент.: Пс 16.1, 41.28, 387.44, 
522.25, 523.1, 671.30, 682.8, 842.1, 843.1, 845.2, 
847.1, 1000.1, 1003.17; с.<ентября>: Пс 997.1; Д. 
сентябрю: Пс 915.9; Т. сентябрем: Пс 43.21 
цит.\ П. в сентябре: ЗМ 319.8 Пс 560.1. 

СЕНТЯБРЬСКИЙ (1). Воейков не напроказил 
ли чего-нибудь? Я его сент.<ябрьской> книжки 
не читал. • Ед.Р. сент.<ябрьской>: Пс 232.19. 

СЕНЬ (92). Покров [чего, какой]. В роскош-
ном сумрачном покое, Средь обольстительных 
чудес, Под сёнью пурпурных завес, Блистает 
ложе золотое. С3 84.84. Всё ново будет мне: про-
стая сень шатра, Огни врагов, их чуждое взыва-
нье С2 115.13. А л е к о. Скажи мне, что та-
кое слава? Могильный гул, хвалебный глас, Из 
рода в роды звук бегущий? Или под сёнью дым-
ной кущи Цыгана дикого рассказ? Ц 223. Искуп-
лены его стяжанья И зло воинственных чудес 
Тоскою душного изгнанья Под сёнью чуждою 
небес. С2 146.100. С а м о з в а н е ц . Ты ль 
наконец? Тебя ли вижу я, Одну со мной, под сё-
нью тихой ночи? БГ XIII 25. Перен. а) Там — 
громкой славою, Сильной державою Мир он по-
крыл — Здесь безмятежною Сёнью надежною, 
Благостью нежною Нас осенил. С] К 132.12; б) 
п о д с е н ь ю ( с е н и ю ) чего (близ чего-н. и 
как бы осенённый чем-н.): Там вывел колкий 
Шаховской Своих комедий шумный рой, Там и 
Дидло венчался славой, Там, там под сёнию ку-
лис Младые дни мои неслись. ПО I 18.13. Вос-
стань, о Греция, восстань. Недаром напрягала 
силы, Недаром потрясала брань Олимп и Пинд и 
Фермопилы. Под сёнью ветхой их вершин Сво-
бода юная возникла С3 115.5. Под сёнью гор 
Тавриды отдаленной Певец Литвы в размер его 
стесненный Свои мечты мгновенно заключал. С3 
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151.9; в) п о д с е н ь , п о д с е н ь ю (с е -
н и ю) чего (под защиту (защитой), покрови-
тельство (покровительством) кого-, чего-н.): И 
днесь учитесь, о цари: Ни наказанья, ни награды, 
Ни кров темниц, ни алтари Не верные для вас 
ограды. Склонитесь первые главой Под сень на-
дежную Закона, И станут вечной стражей трона 
Народов вольность и покой. С2 25.94. Друзья 
мои, прекрасен наш союз! Он как душа неразде-
лим и вечен — Неколебим, свободен и беспечен 
Сростался он под сёнью дружных муз. С2 
279.52. Быть может и теперь, от шума удалясь И 
с глупой музою навек соединясь, Под сёнью 
мирною Минервиной эгиды Сокрыт другой отец 
второй «Телемахиды». С! 4.13; г) п о д с е -
н ь ю чего (при сущ., в род. пад. означающем 
состояние): Под сёнью лени неизвестной Так 
нежился певец прелестный, Когда Вер-Вера вос-
певал С\ 50.84. Под сёнию равенства В объятиях 
твоих он сладко отдохнет; С2 265.62. | О древес-
ном покрове. Люблю я пышное природы увяда-
нье, В багрец и в золото одетые леса, В их сёнях 
ветра шум и свежее дыханье, И мглой волни-
стою покрыты небеса С3 221.53. Найдите там 
его, где илистый ручей Проходит медленно сре-
ди нагих полей; Где сосен вековых таинствен-
ные сёни, Шумят, на влажный мох склонили 
вечны тени. С\ 91.17. Друзья мои, как утро здесь 
прекрасно! В тиши полей, сквозь тайну сень 
дубрав, Как юный день сияет гордо, ясно! С\ 
60.102. Уж небо осенью дышало, Уж реже сол-
нышко блистало, Короче становился день, Лесов 
таинственная сень С печальным шумом обнажа-
лась ЕО IV 40.8. II О пространстве, осенённом 
чем-н. Чуть слышится ручей, бегущий в сень 
дубравы С, 24.5. И вдруг из сёни темной рощи, 
Как в час весенней нолунощи Из облак месяц 
золотой, Выходит ратник молодой. — СЛ 5.106. 
Не зная ни забот, ни цели, ни систем, Я пеньем 
оглашал приют забав и лени И царскосельские 
хранительные сёни. С2 128.32. Небес оставя 
светлы сени, С крылатой шапкой на бекрене, Бо-
гов посланник молодой Слетает вдруг к нему 
стрелой. С\ 51.53. Поклон Вам от холмов Ми-
хайловского, от сеней Тригорского, от волн го-
лубой Сороти Пс 1175.7. Ему везде была дорога, 
Везде была ночлега сень Ц 125. | т а и н с т -
в е н н а я , г р о б о в а я , м о г и л ь н а я 
сень (о загробной жизни, могиле, смерти): 
Ничто его не вызывает Из мирной сёни гробо-
вой... С2 144.47. Склонясь главой на камень, Он 
ждет, чтоб с сумрачной зарей Погас печальной 
жизни пламень, И жаждет сёни гробовой. КП I 
98. Зовет меня другая тень, Давно без песен, без 
рыданий С кровавой плахи в дни страданий Со-

шедшая в могильну сень. С2 265.8. „Блеснет за-
утра луч денницы И заиграет яркий день; А я — 
быть может, я гробницы Сойду в таинственную 
сень — " ЕО VI 22.4. || О жилище, доме. Через 
день Уж утром рано вновь явилась Она в остав-
ленную сень. ЕО VII 21.4. Мария, бедная Мария, 

Ты мать забыть для них могла, Соблазном 
постланное ложе Ты отчей сёни предпочла. Я I 
477. В стране — где мельниц ряд крылатый Ог-
радой мирной обступил Бендер пустынные рас-
каты, Где бродят буйволы рогаты Вокруг воин-
ственных могил, — Останки разоренной сёни, 
Три углубленные в земле И мхом поросшие сту-
пени Гласят о шведском короле. Я III 440. 

• Ед.И. сень: С2 115.13 РЛ II 359 Гв 237 Ц 125 
ЕО IV 40.8; Р. сёни: С, 5.106, 63.1 С2 144.47 КП 
I 98 Я III 440; Д. сёни: Я I 477; В. сень: С, 
15.28,45, 24.5, 27.41, 53.12, 60.102 С2 148.93, 
263.13, 265.8,119 ПК I 6, V 12 ЕО VI 7.9 изм. 
цит., 22.4, VII 21.4 ПА 444.6; перен. в) С2 25.94, 
279.107 С3 241.22, 269.43; Т. сёнью: С, 40.39, 
91.67, 108.8 С2 54.29, 126.9, 135.6, 146.100, 194.2, 
218.31, 263.10 С3 22.19, 84.84, 247.[42] РЛ I 380, 
II 218 Гв 286 БФ 254 Ц 52, 223 ЕО Пут. 9.7 БГ 
XIII 25 ЕН 276.19; перен. а) С, К 132.12; б) С2 
119.7 С3 115.5, 151.9; в) С, 4.13 С2 24.6, 279.52 
ПК II 4; г) С, 50.84 С2 13.3; сёнью: С, 53.88 ЕО 
II 21.9; перен. б) ЕО I 18.13; перен. в) С2 265.62; 
П. в сенй: С, 45.33, 52.7 С2 15.1, 58.9; в сёни: С, 
27.311 С2 63.1 ; в с<енй>: С2 36.1 1 ; о сёни: ЕО VI 
18.6; Мн.И. сёни: С, 91.17, 108.17 С2 235.9 С3 
136.11 Ц 566 ЕО VI 46.1; Р. сёней: Я II 461 Пс 
1175.7; В. сёни: С, 32.81, 35.78, 51.53 С2 128.32, 
189.15 С3 56.21 Ц 236 ЕО II 1.12; П. в сёнях: С3 
221.53. 

СЕНЬОР (1). Форма вежливого обращения к 
мужчине из привилегированных слоёв общества 
в Испании; то же, что г о с п о д и н . Аль-
фонс садится на коня; Ему хозяин держит стре-
мя. „Сеньор, послушайтесь меня: Пускаться в 
путь теперь не время — " • Ед.И. сеньор: С3 
272.3. 

СЕНЬОРА (4). Женек, к с е н ь о р . Д о н 
Г у а н. Я просить прощенья должен У вас, 
сеньора. КГ III 26. Д о н а А н н а . Отец мой, 
отоприте. М о н а х . Сейчас, сеньора; я вас 
ожидал. КГ\ 105. 

• Ед.И. сеньбра: КГ\ 105, III 9,26,46. 
СЕРА (2). Во всех источниках и колодцах во-

да сильно отзывается серой. ПА 459.12. А этот 
бес — как важен он, Как чинно выметает вон 
Опилки, сёру, пыль и кости. С2 253. <Ш> 7. 

ЬЕд.В. сёру: С2 253.<Ш>7; Т. серой: ПА 
459.12. 

СЕРАЛЬ (4). 1. В странах Востока — дворец 
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(2). Не владетель я Сераля, Не арап, не турок я. 
С1 1.85. Русский посланник в Константинополе 
как-то достал его из сераля где содержался он 
аманатом Ж2 312.2. 

2. Внутренние покои дворца, гарем (2). Его не 
ведает печаль; Его забавы бесконечны, Он соз-
дал мысленно сераль И в нем блаженствует, 
беспечный! С3 284.7. Перен. Один петух, зарею 
пробужденный, Свой резкой крик подымет, мо-
жет быть; Опасен он — он может разбудить. 
Итак, пускай, в сералях удаленны, Султаны кур 
гордятся заключенны Иль поселян сзывают на 
поля: Мы спать хотим, любезные друзья. С] 
60.71. 

+ Ед.Р. сераля: 1 .Ж2 312.2; Сераля: \.С\ 
1.85; В. сераль: 2. С3 284.7; Мн.П. в сералях: 
2. перен. С\ 60.71. 

СЕРАСКИР (19). Главнокомандующий ту-
рецкой армией. Вечером я узнал, что в сем сра-
жении разбит Сераскир арзрумский ПА 470.28. 
40,000 турок и 40,000 татар, под предводитель-
ством сераскира, принуждены были, после шес-
тимесячных тщетных усилий, со стыдом отсту-
пить, покинув лагерь и всю артиллерию, за что 
сераскир заплатил своею головою. ЗМ 304.2,5. 

*Ед.И. Сераскир: ПА 470.28,29, 474.17,22, 
475.6,28 476.1, 479.11; сераскир: ЗМ 304.5; Р. 
Сераскира: ПА 474.25, 479.21,29, 480.31; сера-
скира: ЗМ 304.2; В. Сераскира: ПА 443.32, 
474.21, 475.39; Т. Сераскиром: ПА 466.2, 
479.38. 

СЕРАСКИРОВ (1). Прил. к с е р а с к и р . Я 
жил в сераскировом дворце в комнатах, где на-
ходился харем. • Ед.П. м.р. сераскировом: ПА 
479.8. 

СЕРАСКИРСКИЙ (1). Прил. к с е р а -
с к и р . Сераскирский дворец. • Ед.И. сера-
скирский: ПА Ml.2. 

СЕРАФИМ (3). Один из высших ангельских 
чинов в христианской мифологии; изображает-
ся на иконах шестикрылым. Духовной жаждою 
томим, В пустыне мрачной я влачился, — И 
шестикрылый серафйм На перепутьи мне явил-
ся. С3 12.3. В сиянии и славе нестерпимой Тьмы 
ангелов волнуются, кипят, Бесчисленны летают 
серафймы, Струнами арф бряцают херувимы, 
Архангелы в безмолвии сидят Гв 55. Твоим ог-
нем душа палима Отвергла мрак земных сует, И 
внемлет арфе серафйма В священном ужасе по-
эт. С3 149.19. 

• Ед.И. серафйм: С3 12.3; Р. серафйма: С3 
149.19; Мн.И. серафймы: Гв 55. 

СЕРБ (3). Трогательный обычай братования, 
у сербов и других западных славян, освящается 
духовными обрядами. ЗС Прим. 8.1. Долго ль 

вам мирволить янычарам? Долго ль вам терпеть 
оплеухи? Или вы уж не сербы, — цыганы? Или 
вы не мужчины, — старухи? ЗС 12.15. 

• Mн.И. сербы: ЗС 12.15; Р. сёрбов: ЗС 11.18, 
Прим. 8.1. 

СЕРБИИ (1). Серб. Вы бросайте ваши белые 
домы, Уходите в Велийское ущелье, — Там гро-
за готовится на турок, Там дружину свою соби-
рает Старый сербин, воевода Милош. • Ед.И. 
Сербии: ЗС 12.21. 

СЕРБСКИЙ (3). В древнем славянском языке 
частица ли не всегда дает смысл вопросительный 

; иногда ли значит только, иногда — бы, 
иногда — же\ доныне в сербском языке сохра-
няет она сии знаменования. Ж2 148.30. 

• Ед.П. м.р. сербском: Ж2 148.30; Мн.Р. серб-
ских: Ж2 148.15; в назв. ЗС Прим. 22.1. 

СЕРВИЗ (2). — что за карета! игрушка, загля-
дение — вся в ящиках, и чего тут нет — постеля, 
туалет, погребок, аптечка, кухня, сервиз — KB 
412.32. Дом его (помнишь?) отделывается; что за 
подсвечники, что за сервиз! Пс 710.25. 

• Ед.И. сервиз: KB 412.32 Пс 710.25. 
СЕРГАЧЕВСКИЙ (1). Я назв. С е р г а -

ч е в с к и й у е з д : имею я в своем ведении в 
Нижегородской губернии в селе Болдине по 8-й 
ревизии 563 души, а в сельце Кистеневе в Сер-
гачевском у е з д е 274 души • Ед.П. м.р. 
Сергачевском: в назв. Д/б 18.6. 

СЕРДЕЧКО (1). Ух, женка, страшно! теперь 
следует важное признанье. Сказать ли тебе сло-
вечко, утерпит ли твое сердечко? • Ед.И. сер-
дечко: Пс 842.29. 

СЕРДЕЧНО (59). От всего сердца, от всей 
души. Ибрагим сердечно отблагодарив Петра за 
его отеческую заботливость о нем, довел его до 
великолепных палат кн.<язя> Меншикова и воз-
вратился домой. АП 28.10. „ — Для меня вы все 
равны, Все удалы, все умны, Всех я вас люблю 
сердёчно; Но другому я навечно Отдана. Мне 
всех милей Королевич Елисей". МЦ 253. 
II Искренно, неподдельно. Евгений тут вздохнул 
сердёчно И размечтался, как поэт: MB I 47. Бла-
горазумный наш герой Тотчас отправился до-
мой, Сердёчно позабыв о славе И даже о княжне 
младой; РЛ II 122. Александр Пушкин с глубо-
чайшей благодарностию получил книгу госпо-
дина Борро и сердечно жалеет, что не имел чес-
ти лично с ним познакомиться. Пс 1377/1166(a). 
2. II Проявляя радушие, сердечность. Когда так 
нежно, так сердёчно, Так радостно я встретил 
вас, Вы удивилися, конечно, Досадой хладно во-
ружась. С3 287.1. 

• сердёчно: С2 226.10 С3 287.1 РЛ II 122, IV 2 
ГН 328 А I 105 MB I 47 ЕО II 13.3, 34.1, VI 43.1 
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МЦ 253 АП 20.35, 28.10 РПс 45.32 ПБ 61.3 Ж, 
216.13 Жп 176.9 Пс 4.52, 18.14, 41.1, 53.2, 60.4, 
96.1, 122.16, 238.3, 253.2, 261.17, 274.10, 430.3, 
500.1, 516.3, 603.44, 623.1, 633.8, 646.1, 647.1, 
655.1, 603.13, 673.2, 698.1, 702.1, 710.48, 732.31, 
736.6, 770.42, 828.9, 836.3, 853.1, 897.12, 919.3, 
935.23, 993.8, 995.12, 996.1, 1029.7, 1056.25, 
1201.20, 1279.1, 1377/1166 (а).2. 

СЕРДЕЧНЫЙ (99). 1. Прил. /с с е р д ц е во 
2 знач.\ душевный (44). В пылу восторгов скоро-
течных, В бесплодном вихре суеты, О, много 
расточил сокровищ я сердёчных За недоступные 
мечты С3 132.11. Что-то слышится родное В 
долгих песнях ямщика: То разгулье удалое, То 
сердёчная тоска С3 21.12. Пишу, через пень 
колоду валю. Для вдохновения нужно сердечное 
спокойствие, а я совсем не спокоен. Пс 1102.16. 
Вы съединить могли с холодностью сердёчной 
Чудесный жар пленительных очей. С2 81.1. В 
бездействии ночном живей горят во мне Змеи 
сердёчной угрызенья; С3 60.8. Неужели его кни-
га, вся исполненная сердечной теплоты, прелес-
ти неизъяснимой, гармонического красноречия, 
могла кому бы то ни было, и в каком бы то ни 
было случае, показаться сухой и холодно догма-
тической? Ж2 100.15. I с с е р д е ч н ы м 
т р е п е т о м , з а м и р а н и е м : — Уехала 
ли Марья Ивановна? — спросил я с сердечным 
трепетом. — КД 321.34. — А где ваши господа? 
спросил я с сердечным замиранием... КД 377.1. 
I Исполненный чувства, вызванный чувством. 
Всё, что ты говоришь о нашем воспитании, о 
чужестр.<анных> и междуусобных (прелесть!) 
подражателях — прекрасно, выражено сильно, и 
с красноречием сердечным. Пс 175.78. Много 
искренности, много сердечного красноречия, 
много простодушия (иногда детского, но всегда 
привлекательного) в сих отрывках Ж2 145.22. 
II Интимный, близкий, указывающий на отноше-
ния, основанные на духовной близости. Пустое 
вы сердёчным ты Она обмолвясь заменила, И 
все счастливые мечты В душе влюбленной воз-
будила. С361.1. | с е р д е ч н ы й д р у г (в 
обращении): О друзья мои сердёчны! Вам кля-
нуся, за столом Всякой год в часы беспечны По-
минать его вином. С\ 39.29. — Как недогадлива 
ты, няня! — „Сердечный друг, уж я стара, Ста-
ра: тупеет разум, Таня; — " ЕО III 35.2. 

2. Любовный, связанный с любовью (21). 
Ц а р ь — Не так ли Мы с молоду влюбляем-
ся и алчем Утех любви, но только утолим Сер-
дёчный глад мгновенным обладаньем, Уж охла-
дев, скучаем и томимся?... БГ VII 13. Чуть отрок, 
Ольгою плененный, Сердёчных мук еще не 
знав, Он был свидетель умиленный Ее младен-

ческих забав; ЕО II 21.2. Потом, покорствуя 
природе, Дружатся с ней, к себе ведут, Цалуют, 
нежно руки жмут, Взбивают кудри ей по моде, И 
поверяют нараспев Сердёчны тайны, тайны дев 
ЕО VII 46.14. Милый друг! от преступленья, От 
сердёчных новых ран, От измены, от забвенья 
Сохранит мой талисман! С3 49.30. Как томно 
был он молчалив, Как пламенно красноречив, В 
сердёчных письмах как небрежен! ЕО I 10.9. 

3. Искренний, идущий от души (31 ). Что ты 
называешь моими эпиграммами противу Карам-
зина? довольно и одной, написанной мною в та-
кое время, когда К.<арамзин> меня отстранил от 
себя, глубоко оскорбив и мое честолюбие и сер-
дечную к нему приверженность. Пс 272.5. По-
каместь прими мои сердечные благодаренья; Пс 
40.17. Сердёчной молитвой, Пророк, удали Пе-
чальные мысли, Лукавые сны! ПК VII 5. О скоро 
ли, мой друг, настанет срок разлуки? Когда со-
единим слова любви и руки? Когда услышу я 
сердёчный твой привет?... С2 128.73. || с 
с е р д е ч н о й п р е д а н н о с т и ю (в 
вежливом обращении к адресату в конце пись-
ма): С глубочайшим почтением и сердечной 
преданностию, честь имею быть, милостивый 
государь, Вашего высокопревосходительства 
покорнейший слуга. Александр Пушкин. Пс 
503.9. 

0 В соч. (3). а) в с е р д е ч н о й п р о -
с т о т е {то же, что в п р о с т о т е 
сердца; простодушно, не мудрствуя лукаво): 
Полюбуйтесь же вы, дети, Как в сердёчной 
п р о с т о т е Длинный Фирс играет в эти, Те, 
те, те и те, те, те. С3 159.2; б) д р у г 
с е р д е ч н ы й (возлюбленный, любимый; на-
родно-поэтич.): Д р у г сердёчный мне на-
медни говорил: По тебе я, красна девица, изныл, 
На [жену] свою взглянуть я не хочу — С3 297.1. 

*Ед.И. сердёчный: 1. С, 33.27, 106.5 А II 143 
ЕО III 20.3, 35.2 Не 24; 3. Пс 459.22, 851.19, 
1091.22; В соч. б) С3 297.1 ЕО VI 22.13; сердёч-
ная: 1.С3 21.12; сердёчное: Пс 1102.16; 2. ЕО 
III 7.21, VIII 32.12 Ж2 41.31; />. сердёчного: 3. С3 
162.26; сердёчной: 1. С, 33.14 С2 99.10, 109.12, 
114.4, 126.64 С3 41.11, 60.8 ЕО III 10.8, VIII 36.10 
Ж2 100.15; З.Яс 323.18, 368.8; сердёчного: 1.Ж2 
145.22; 2. ЕО VII 47.6; З.Яс 475.3; Д. с.р. сер-
дёчному: 2. С, 89.37 На 144.27; Я. сердёчный: 
1. С2 279.87 С3 76.8, 162.16 ЕО III 29.3; 2. ЯГ VII 
13; 3. С2 128.73 Пс 471.1, 1095.23; сердечную: 
2. Пс 58.23; З.Яс 272.5, 376.5, 503.6, 767.4, 
1272.12; серд.<ечную>: З.Яс 83.44; сердёчну: 
1. С3 134.30 Ц 129; Т. сердечным: 1. КД 321.34; 
сердёчной: 1. С2 81.1, 163.17 Я III 256; 2. С3 
166.3; Ъ.ПК VII 5 Ж, 157.11 Пс 374.9, 376.16, 
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499.23, 503.9, 512.13, 521.17, 643.3, 764.22, 844.2; 
сердечною: 3. Пс 1007.26; сердёчным: 1. С3 
61.1 Я II 172 КД ЗИЛ Пс 175.78; П. сердёчной: 
I. С, 53.151 С2 173.20, 204.2, 205.16 ЕО IV 51.5; 
2 .КД 308.21; 3. Пс 284.11; В соч. а) С3 159.2; 
сердёчном: 1. С3 52.19; 2. С, 10.33; Мн.И. сер-
дечные: 2. Пс 865.4; сердёчны: 1. С, 39.29; Р. 
сердечных: 1. С3 59.6, 132.11 PJ1 Эп. 36 ЕО VI 
35.1; 2. С2 118.1, 264.17 С3 49.30 ЕО II 21.2; В. 
сердёчные: \.С2 279.110; 2€ С2 144.36; 3. Ро 
149.7 Пс 40.17; сердёчны: 2. ЕО VII 46.14; П. 
сердёчных: 2. ЕО I 10.9 Ж2 57.37. 

СЕРДИТО (23). В ночном чепце, в одном 
платочке, Глазами сонными жена Сердйто 
смотрит из окна На сбор, на псарную тревогу... 
Г H 15. „Воротись, ради господа бога: Не введи 
ты меня в искушенье!" Отпихнул старик его 
сердйто И пошел по белградской дороге. ЗС 
II.32. Вдруг сердйто под крыльцом Пес залаял 
МЦ 300. — Как вам не стыдно было — сказал я 
ему сердито — доносить на нас коменданту по-
сле того, как дали мне слово того не делать? КД 
304.30. Перен. Уж было поздно и темно; Сердй-
то бился дождь в окно, И ветер дул, печально 
воя. MB I 8. 

• сердйто: С2 166.105 С3 130.10 ЗС 11.32 РЛ 
III 35 ГН 15 МЦ 300 АП 24.11 ИГ 130.27 Д 
176.31, 180.17, 185.3, 207.5, 218.11, 222.8 ПД 
241.17 КД 285.10, 287.35, 304.30 ИП 373.16 Ж2 
159.31, 307.11 ; перен. MB I 8,67. 

СЕРДИТЫЙ (42). Склонный сердиться, раз-
дражаться, гневаться. Я старался вообразить 
себе капитана Миронова, моего будущего на-
чальника, и представлял его строгим, сердитым 
стариком, не знающим ничего, кроме своей 
службы, и готовым за всякую безделицу сажать 
меня под арест на хлеб и на воду. КД 294.19. Что 
может быть на свете хуже Семьи, где бедная же-
на Грустит о недостойном муже И днем и вече-
ром одна; Где скучный муж, ей цену зная (Судь-
бу однако ж проклиная), Всегда нахмурен, мол-
чалив, Сердйт и холодно-ревнив! ЕО IV 15.8. 
Перен. Вот идет он к синему морю. Видит, на 
море черная буря: Так и вздулись сердитые вол-
ны, Так и ходят, так воем и воют. РР 185. 
II Испытывающий гнев, раздражение против ко-
го-, чего-н. [на кого, что]. Б а р о н. На сына я 
Сердйт. CP III 72. С позволения сказать, Я сер-
дйт на вас ужасно С\ К 131.2. В шутл. употр. 
Бог весть, за что философы, пииты На твой и 
мой давным-давно сердйты. Сх 126.2. | Проник-
нутый гневом, выражающий раздражение. Из 
сердитого письма твоего заключаю, что 
К.<атерине> И.<ванов>не лучше; ты бы так бод-
ро не бранилась, если б она была не на шутку 

больна. Пс 1098.13. „Бога ты не боишься, раз-
бойник!" — отвечал ему Савельич сердитым 
голосом. КД 291.30. Старуха сказала мне с ви-
дом сердитым: Ж2 124.33. витязь знаменитый, 
Услыша грубые слова, Воскликнул с важностью 
сердйтой: „Молчи, пустая голова! — " РЛ III 
277. II Разгорячённый чем-н., доведённый до яро-
сти (о коне). Где ни просвищет грозный меч, 
Где конь сердйтый ни промчится, Везде главы 
слетают с плеч И с воплем строй на строй валит-
ся; РЛ VI 300. 

• Ед.И. сердйтый: РЛ VI 51,300 ЕО VII 11.13, 
VIII 25.2 СС 100.30 Ж2 175.23; сердитая: Д 
199.25; Р. с.р. сердитого: Пс 1098.13; Т. серди-
тым: КД 291.30, 294.19 Ж2 124.33; сердитою: 
Ж2 316.11; сердйтой: РЛ III 277; Мн.И. серди-
тые: перен. РР 185; В. сердитые: Пс 947.33; 
£ сердйт: С, К 131.2 С2 11.5 ЕО IV 15.8, V 31.6 
CP III 72 Г 92.13 На 143.16,17 Д 165.11, 215.20 
КД 378.20 Ж2 318.20 Пс 29.13, 45.8, 74.1, 90.1, 
171.39, 227.19, 232.10, 450.28, 840.29, 858.3; сер-
дйта: КГ II 40 Ж2 316.20 Пс 117.15; сердйты: С, 
126.2 Пс 703.7. 

СЕРДИТЬ (7). Что касается до критических 
статей, написанных с одною целью оскорбить 
меня, — скажу только, что они очень сердили 
меня по крайней мере в первые минуты и что 
следственно сочинители оных могут быть до-
вольны. ЖI 143.14. Что это, женка? вот уже 
25-ое, а я всё от тебя не имею ни строчки. Это 
меня сердит и беспокоит. Пс 1095.2. Брат Лев! 
не серди журналистов! дурная политика! Пс 
147.40. 

• сердить: Пс 932.26; сердит: Пс 1095.2; сер-
дит: Пс 345.41; сердят: Пс 932.25; сердило: Ж2 
322.16; сердили: Ж, 143.14; серди: Пс 147.40. 

СЕРДИТЬСЯ (82). Испытывать, проявлять 
гнев, раздражение. Бабушка до сих пор любит 
его без памяти, и сердится, если говорят об нем 
с неуважением. ПД 228.40. Письма из армии 
приходили почти каждый день, старушки искали 
на карте местечка бивака и сердились, не нахо-
дя его. Ро 155.5. Скребницей чистил он коня, А 
сам ворчал, сердясь не в меру: „Занес же вражий 
дух меня На распроклятую квартеру!—" С3 
211.2. в последний раз ты нашел, что вино у ме-
ня дурно, ты сердился, что женщины в этом не 
знают толку. На 144.18. || с е р д и т ь с я н а 
кого, что: Между тем царица злая, Про царевну 
вспоминая, Не могла простить ее, А на зеркальце 
свое Долго дулась и сердйлась; МЦ 273. Стыд-
но, женка. Ты на меня сердишься, не разбирая, 
кто виноват, я или почта, и оставляешь меня две 
недели без известия о себе и о детях. Пс 988.1. 
| с е р д и т ь с я з а кого, что: Я давно уже 
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не сержусь за опечатки Пс 74.8. — он беден, 
горд и дерзок, — рассыпается в благодареньях за 
ничтожную услугу или простую учтивость, не-
благодарен и даже сердится за благодеянье ему 
оказанное — Ж2 301.31. Здесь получают журна-
лы, принимают живое участие в их перебранке, 
попеременно верят обеим стор<онам>, сердятся 
за любимого писателя, если он раскритикован. 
РПс 50.18. — Читал Цветы? Каково море Жу-
ковского — и каков его Гомер, за которого сер-
дится Гнедич, как откупщик на контра-банду. 
Пс 401.39. 

• сердйться: С2 255.7 С3 297.7 РЛ II 20 Ц 285 
На 145.7 Пс 36.12. 81.24, 200.15, 459.13, 765.13. 
854.37, 951.67, 977.29; сержусь: С2 153.8 РПс 
55.29 На 144.23,25 КД 286.22 Ж, 211.7 Яс 74.8. 
146.2, 715.14, 1130.8; сержуся: МЦ 262: сёр-
дишься: Р I [86] PB 215.4 Пс 9.3, 210.13. 560.6, 
841.14, 977.2. 988.1 ; сёрдится: РЛ I 64 /СПИ 134 
ПД 228.40 Ж2 301.31 Пс 39.44, 159.25. 171.38.41. 
200.12, 401.39, 988.40; сердитесь: Пс 529.8; сер-
дятся: РПс 50.18 О 409.25 Ж, 324.25 Пс 26.19: 
сердился: На 144.18 Ж, 191.5 Пс 577.9. 925.9: 
сердйлась: МЦ 273 Ж2 321.29 Пс 772.2: серди-
лись: Ро 155.5; сердйсь: С, 4.28 С\ 270.2 Я II 
114 ЕО IV 43.12 КГ\\ 30 На 144.24 КД 286.20 Ж, 
139.2 Пс 119.17. 171.18 bis, 220.36, 265.1. 687.3. 
710.1, 715.13, 769.1, 851.28, 948.41, 950.7, 985.8: 
сердитесь: Д 211.23 Пс 62.39, 623.7. 1174.6; сер-
дясь: С3 211.2. 

СЕРДЦЕ (698). 1. Центральный орган крово-
обращения (23). И он мне грудь рассек мечом. И 
сёрдце трепетное вынул И угль, пылающий ог-
нем, Во грудь отверстую водвинул. С3 12.22. Тут 
широкий розвил он пояс, Кажет Марке кровавую 
рану. „Три дня, — молвил, — ношу я под сёрд-
цем Бусурмана свинцовую пулю. — " ЗС 8.19. 
Д о н Г у а н. Что если б Дон Гуана Вы встре-
тили? Д о н а А н н а . Тогда бы я злодею 
Кинжал вонзила в сёрдце. КГ IV 71. | Об изо-
бражении сердца. Тут непременно вы найдете 
Два сёрдца, факел и цветки: ЕО IV 29.2. 
II Место, область в левой стороне груди. где на-
ходится этот орган. По этой самой лестнице, 
думал он, может быть лет шестьдесят назад, в 
эту самую спальню, в такой же час, в шитом 
кафтане, причесанный à l'oiseau royal, прижимая 
к сердцу треугольную свою шляпу, прокрады-
вался молодой счастливец, давно уже истлевший 
в могиле ПД 245.36. Он тихо обнял стройный ее 
стан и тихо привлек ее к своему сердцу. Д 
212.31. К сёрдцу своему Он прижимал поспешно 
руку, Как бы его смиряя муку MB II 200. 

2. Символ средоточия, чувств, настроений, 
переживаний (587). В ней сёрдце дрогнуло. РЛ 

IV 309. Что ж сёрдце юноши трепещет? Какой 
заботой он томим? Ц 102. Сердце Ибрагима 
стеснилось и вдруг почувствовало все ужасы 
разлуки. АП 9.10. Вот вечер: вьюга воет; Свеча 
темно горит; стесняясь, сёрдце ноет; С3 126.14. 
— У меня сердце так и йокнуло, да нечего было 
делать. — КД 328.13. Нигде, ни в чем ей нет от-
рад, И облегченья не находит Она подавленным 
слезам — И сёрдце рвется пополам. ЕО VII 
13.14. Но поздно; время ехать. Сжалось В нем 
сёрдце полное тоской; Прощаясь с девой моло-
дой. Оно как будто разрывалось. ЕО VI 19.10. 
Ц а р ь . — как язвой моровой Душа сгорит, 
нальется сёрдце ядом БГ VII 54. Б а р о н . Иль 
скажет сын. Что сёрдце у меня обросло мохом. 
Что я не знал желаний, что меня И совесть нико-
гда не грызла CP II 103. П о э т . Когда на 
память мне невольно Придет внушенный ими 
стих, Я так и вспыхну, сёрдцу больно: Мне 
стыдно идолов моих. С2 219.115. || Совокупность 
душевных свойств. внутренний эмоциональный 
мир человека; душа. И всё умрет со мной: наде-
жды юных дней. Священный сёрдца жар, к вы-
сокому стремленье. Воспоминание и брата и 
друзей, И мыслей творческих напрасное волне-
нье, И ты, и ты. любовь!... С2 115.22. Я думал, 
что любовь погасла навсегда. Что в сёрдце злых 
страстей умолкнул глас мятежный, Что дружбы 
наконец отрадная звезда Страдальца довела до 
пристани надежной. С} 79.2. Голова и сердце 
мое давно Ваши. Пс 351.4. С а м о з в а н е ц . 

О выслушай моления любви. Дай выска-
зать все то, чем сёрдце полно. БГ XIII 53. Мед-
лительно влекутся дни мои. И каждый миг в 
унылом сёрдце множит Все горести несчастли-
вой любви И все мечты безумия тревожит. С, 
77.2. И з а б е л а. — Тот грозный судия, свя-
тоша тот жестокой. Чьи взоры строгие во всех 
родят боязнь. Чья избранная речь шлет отроков 
на казнь. Сам демон: сёрдце в нем черно как ад 
глубокой А II 159. Но чем Мазепа злей. Чем 
сёрдце в нем хитрей и ложней. Тем с виду он 
неосторожней И в обхождении простей. //1213. 
Ты сёрдце знал мое во цвете юных дней: С : 
128.41. I и м е т ь какое с е р д ц е {отли-
чаться каким-н. душевным свойством, качест-
вом): Жалкий вид его тронул Чарского. который, 
вопреки мелочам своего характера, имел сердце 
доброе и благородное. ЕН 266.24. П р е д с е -
д а т е л ь . — Ага! Луизе дурно: в ней. я думал 
— По языку судя, мужское сёрдце. ПЧ 106. Не 
воображаете ли вы, что у ней пылкое сёрдце, 
романическая голова? Гос 38.30. Чье сёрдце 
хладное, презревшее Харит. Твое уныние и сле-
зы укорит? С2 148.49. В тревоге пестрой и 
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бесплодной Большого света и двора Я сохранила 
взгляд холодный, Простое сёрдце, ум свободный 
И правды пламень благородный И как дитя была 
добра; С3 198.4. | с е р д ц е кого, чьё (о чело-
веке как носителе душевного мира): Так, было 
сёрдце Кочубея В то время предано ему. Я I 276. 
Наш витязь старцу пал к ногам И в радости лоб-
зает руку. Светлеет мир его очам, И сёрдце по-
забыло муку. РЛ I 276. С т а р и к . Твое 
унынье безрассудно: Ты любишь горестно и 
трудно, А сёрдце женское — шутя. Ц 346. И ра-
ды мы Проказам матушки зимы. Не радо ей 
лишь сёрдце Тани. ЕО VII 30.9. Не столь по-
слушно, не слегка, Не столь мгновенными стра-
стями Пылает сёрдце старика, Окаменелое го-
дами. Я I 51. — в ту минуту вы прошли мимо 
меня, как небесное видение, и сердце мое сми-
рилось. Д 205.12. ( п р и в л е ч ь с е р д ц е 
кого, чьё (расположить к себе кого-н.): Как он 
умеет самовластно Сердца привлечь и разгадать 
Я I 217. II О способности чувствовать, пони-
мать душой что-н. Человек с умом и сердцем, в 
то время неизвестный молодой чиновник, ныне 
занимающий важное место, живо описывал мне 
его отъезд. К 257.25. Неужели, если б она была 
написана в тишине Фиваиды или в библиотеке 
философа, а не в грустном уединении темницы, 
недостойна была бы обратить на себя внимания 
человека, одаренного сердцем? Ж2 100.21. 

3. Гнее, состояние человека, сердитого на 
что-н. (2). Мне говорят, будто Вы на меня сер-
диты; это не резон: сердце сердцем, а дружба 
дружбой. Пс 703.7 bis изм. погов. 

4. Важнейший пункт, центр, самая середина 
чего-н. (2). Синекур признался, что устремление 
фр.<анцузских> войск в сердце России могло 
сделаться для них опасно, что поход 1812 года, 
кажется, кончен, но не представляет ничего ре-
шительного. Ро 156.8. Все завыли за Дадоном, 
Застонала тяжким стоном Глубь долин, и сёрдце 
гор Потряслося. ЗП 131. 

0 В соч. (84). а) в о г л у б и н е с е р д -
ца: В о г л у б и н е сердца своего я чувст-
вую себя правым перед государем; Пс 974.8; б) 
в п о л н о т е с е р д ц а (в избытке 
чувств): Живо представились им ваши отсутст-
вующие превосходительства, и в п о л н о т е 
сердца своего положили они уведомить о себе 
членов православного братства, украшающ<его> 
берега Мойки и Фонтанки — Пс 17.7; в) в 
п р о с т о т е с е р д ц а (простодушно): 
Что касается до белил и до сурьмы, то в п р о -
с т о т е с в о е г о сердца, признаться, он их 
с первого взгляда не заметил, да и после не по-
дозревал. БК 120.13; г) в с е м с е р д ц е м 

(очень, всей душой): Евгений, В с е м сёрдцем 
юношу любя, Был должен оказать себя Не мячи-
ком предрассуждений, Не пылким мальчиком, 
бойцом, Но мужем с честью и с умом. ЕО VI 
10.10. Сестру братья любили в с е м сёрдцем, 
Всякую ей оказывали милость; ЗС 14.7; д) г о -
р а с с е р д ц а с в а л и л а с ь (о чувст-
ве душевного облегчения.): Я отправил тебя из 
П.<етер>-Б.<урга> с большим беспокойством; 
твое письмо из Бронницы еще более меня взвол-
новало. Но когда узнал я, что до Торжка ты дое-
хала здорова, у меня г о р а с сердца 
с в а л и л а с ь , и я не стал съизнова хандрить. 
Пс 935.8; е) д о г л у б и н ы с е р д ц а 
т р о н у т ь (очень сильно, глубоко): Это 
письмо т р о н у л о Ибрагима д о г л у -
б и н ы сердца. АП 8.22. Я был т р о н у т 
д о г л у б и н ы сердца, увидя знакомые и 
незнакомые лица — ИГ 129.9; ж) д о 
с е р д ц а д о с т и г а т ь (болезненно заде-
вать, трогать кого-н.): В наши времена суще-
ствует ядовитый род критики, которая д о с -
т и г а е т д о сердца; Ж2 51.31 ; з) д р у г 
сердца: 1 ) Любимый, возлюбленный (или 
любимая, возлюбленная). Блажен, кого под вече-
рок В уединенный уголок Моя Людмила поджи-
дает И д р у г о м сёрдца назовет; РЛ V 20. 
То-то праздник мне да Маше, Д р у г у сёрд-
ца моего; С3 10.10. 2) Особенно близкий друг. Не 
выдавай меня, милый, не показывай этого нико-
му: Фита бо д р у г сердца моего Пс 129.61; 
и) и з с е р д ц а и з г л а д и т ь (забыть, 
заставить забыть): Люби его, я знаю, что будут 
стараться и з г л а д и т ь меня и з его 
сердца, — в этом найдут выгоду. Пс 20.67; к) 
н а с е р д ц е (о самочувствии, душевном 
состоянии, настроении): 1) иметь на 
сердце (таить в душе, не высказывать). 
Иду к отцу, нахожу его с матерью и высказываю 
всё, что и м е л н а сердце целых 3 месяца. 
Пс 110.17. Об Онег.<ине> ты не высказал всего, 
что и м е л н а сердце; Пс 175.80. 2) л е -
ж а т ь н а с е р д ц е (беспокоить, забо-
тить, тяготить). Завоевание Азова*** л е -
ж а л о у них н а сердце, тем более, что 
царь в укреплении оного сделал значительные 
улучшения, и содержал в нем морское войско, 
притесняя тем турецкую торговлю на Черном 
море, если уж не вовсе ее уничтожая. ЗМ 300.29. 
3) с т а т ь н а с е р д ц е [с прил. сравн. 
ст.]. С т а л о н а сердце попа веселее, На-
чал он глядеть на Балду посмелее. Б 53; л) о т 
п о л н о т ы с е р д ц а (от избытка 
чувств): Мы оба молчали о т п о л н о т ы 
сердца. КД 357.34; м) о т с е р д ц а , о т 
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в с е г о , и с к р е н н е г о , ч и с т о г о 
сердца (от всей души, совершенно искрен-
но): Печален я: со мною друга нет, С кем долгую 
запил бы я разлуку, Кому бы мог пожать о т 
сёрдца руку И пожелать веселых много лет. С2 
279.11. Цалую тебя, душа моя, и всех ребят, бла-
гословляю вас о т сердца. Пс 1093.33. Что Ка-
рамзины? Я бы к ним писал, но боюсь приличия 
— а всё люблю их о т в с е г о сердца. Пс 
200.14. О т в с е г о сердца благодарю тебя, 
милый Европеец, за неожиданное носланис или 
посылку. Пс 78.1. есть надежда, что Теннер со-
временем сделается настоящим yankee. с чем и 
поздравляем его о т и с к р е н н е г о серд-
ца. Ж2 132.9. Слуги явились в переднюю. Они не 
участвовали в бунте, и о т ч и с т о г о 
сердца радовались нашему избавлению. КД 
382.6; н) п о с е р д ц у (в соответствии со 
вкусом, желанием, нравом кого-н.): Души не-
опытной волненья Смирив со временем (как 
знать?), П о сёрдцу я нашла бы друга, Была 
бы верная супруга И добродетельная мать. ЕО 
III т.28. К н я з ь . Князья не вольны, Как 
девицы — не п о сердцу они себе подруг бе-
рут. а по расчетам Иных людей, для выгоды чу-
жой. Р I 129: п о с е р д ц у кому [в знач. 
сказ. J : Чтоб уха была п о сёрдцу, Можно бу-
дет в кипяток Положить немного перцу. Луку 
маленькой кусок. С3 15.17; о) п р е д а н н ы й 
с е р д ц е м (искренно, всей душой)'. Поклон 
Вам ото всего и ото всех Вам п р е д а н н ы х 
сердцем и памятью! Пс 1175.10. Когда же ис-
полните вы другое свое обещание — побывать у 
меня? Внук очень тем обяжет ему сердцем 
п р е д а н н о г о деда. Пс 655.3; п) с е р д -
це б о л и т по ком, чём (о состоянии забо-
ты. беспокойства по поводу чего-н.). В шутл. 
употр. Что погреба? признаюсь, и по них сердце 
б о л и т. Пс 117.7; р) с е р д ц е не л е -
ж и т к кому, чему (нет склонности, располо-
жения к кому-. чему-н.)\ Сердце Ваше н е 
л е ж и т к Иоанну. Развив драмматически (то 
есть умно. живо, глубоко) его политику — Вы не 
могли придать ей увлекатель<ности> чувства 
вашего — Вы принуждены были даже заставить 
его изъясняться слогом несколько надутым. Пс 
542.22: с) с е р д ц е не на м е с т е (о 
состоянии беспокойства. тревоги): Но что 
Ив.<ан> Пущин? Мне сказывали, что 20. т. е. се-
годня. участь их должна решиться — сердце 
не на м е с т е; но крепко надеюсь на ми-
лость царскую. Пс 246.14. С в а х а . Ох. сёрдце 
не на м е с т е! Не в пору сладили мы эту 
свадьбу. Р II 67: т) с к р е п я с е р д ц е 
(неохотно. против волы, желания): Прощай, мой 

ангел. Не сердись на холодность моих писем. 
Пишу с к р е п я сердце. Пс 948.42. Твою ста-
тью о Пушкине пошлю к Дельвигу — что ты 
чужих прикармливаешь? свои голодны. Макси-
мовичу однако ж отдал обозы с к р е п я 
сердце. Пс 562.16; у) с с е р д ц е м (серди-
то, с раздражением): — Молчи, няня, — сказал 
с сердцем Владимир, — сейчас пошли Антона 
в город за лекарем. —Д 177.26. 

• Ед.И. сёрдце: 1. АП 31.23 ПД 240.14, 245.38; 
2. С, 1.3, 2,.153, 12.30, 29.11,39.24, 53.157, 89.5, 
91.26, 104.4, 105.4, 110.229 С2 24.4, 57.16, 128.7, 
148.49, 154.11, 205.1, 219.88,144, 265.108, 267.21, 
270.5, 276.10, 295.39 ( \ 16.23, 62.10, 105.7, 
126.14, 147.16, 173.2, 181.44, 226.1,248.1,278.27, 
288.[7] ЗС 1.23 РЛ I 274,350,374, II 18, IV 
309,325 сн. 1.15, V 512, VI 201,288 K1III 191 БФ 
153, 248, 304, 532 Ц 102, 315, 346 /7/ 83 // I 
45,51,213,276 ДК 86, 277 А II 160 ЕО I 59.5, III 
39.3, VI 19.10, 20.6, 42.6, VII 13.14, 14.4, 15.13, 
30.9, 48.12, VIII 20.8 МЦ 342 />/ VII 54, XIII 53, 
XXIII \0CPU 103 КГ\\ 9 Г/Ч 106 Р\ 165 Al! 7.3, 
9.10, 26.7 Гос 38.30 РПс 45.19 M 78.37, 83.16 / ' 
89.12 СС 97.30, 102.10, 103.12 БК 114.3, 
119.25,34 ИГ 128.38 На 144.30 Ро 157.16 Д 
173.34, 175.17, 205.12 ПД 235.13, 241.32, 245.6 
КД 298.16, 319.22, 322.28, 327.18, 328.13, 351.14, 
354.18, 358.27, 373.23, 383.28 Мы 423.17 ПсД 
438.1, 439.2 PB 232.10 Ж, 30.6 Ж2 19.13, 158.27, 
179.24 Пс 4.48, 20.41, 122.11, 234.41, 351.4, 
534.2, 849.4, 977.25, 1122.25; 3. Пс 703.7 изм. по-
гов.: 4. ЗГ1 131; В соч. п) Пс 1 17.7; р) Пс 542.22; 
с) Р II 67 Не 19 Пс 246.14; Р. сёрдца: 1. ЕО IV 
29.2 M 78.19 Ж, 247.28; 2. С, 22.50. 13.21,86.13. 
91.49,91, 98.22. 111.17, К 132.20 С, 13.17, 36.9. 
92.1, 100.37, 109.8, 115.22, 126.50, 128.14, 142.7, 
146.67, 156.23, 175.44, 219.130, 235.5,14, 285.81 
С3 4.26,101, 10.14, 32а.8, 42.73, 52.4, 58.[16], 
166.12 РЛ II 266,418, IV 234 КП I 364, II 
2,95,112,142 Гв 180, 269 БФ 15, 387,549 П Поев. 
4, I 450 Т 73, 245 ЕО Поев. 17, I 11.10, 45.11, 
58.12, II 7.10, 19.7, III 31.8, 40.4, т.32, 73, IV 
14.10, 26.7, 31.10, V 6.7, VI 8.2, 46.7, VII 14.13, 
36.13, 47.11, VIII 1.14, 49.12 БГ XIII 157 КГ IV 
35 ПЧ 163 АП 5.4, 32.3,33 Гос 41.11 РПс 47.2, 
52.24 M 78.25 СС 104.12 Ро 151.33 ЕН 269.34 КД 
308.32, 366.28 Ж, 27.18. 55.13, 64.6, 68.13. 80.6, 
180.23. 206.16, 217.10,20, 247.28 Ж, 9.11, 99.19, 
116.7, 134.2, 180.17 Пс 4.8, 18.21, 20.67, 45.12, 
179.14, 182.17, 191.10, 205.57, 292.11, 671.4; В 
соч. а) Пс 974.8; б) Пс 17.7; в) БК 120.13; д) Пс 
935.8; е) АП 8.22 ИГ 129.9 Пс 21.42. 298.6; ж) Ж2 
51.31; з) 1)С, 17.12, 19.200, 53.168, 54.4,96.51 С3 
10.10 РЛ V 20; 2) Пс 129.61; и) Пс 20.67; л) КД 
357.34; м) С, 36.23 С2 279.11 РПс 45.24 КД 
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296.39, 369.23, 382.6 РП 416.6 ПА 483.10 ИП 
70.32 цит. ЗМ 333.5 Ж2 132.9 Пс 35.2, 78.1, 
200.14, 221.3, 381.25, 428.5, 625.16, 654.33, 693.6, 
694.21, 845.40, 851.43, 980.6, 1026.31, 1029.17, 
1093.33, 1150.5, 1228.11; Д. сёрдцу: 1. РЛ IV 160 
MB II 200 Д 175.31, 212.24,31 ПД 245.36 КД 
377.40 Ж2 109.1; 2. С, 8.6,7, 35.47, 47.17, 51.248, 
53.147,163, 82.6, 91.4,64 С2 21.12, 31.16, 38.18, 
100.13, 133.8, 177.10,219.115, 286.20,32 С3 29.15, 
36.5, 84.48, 193.71, 202.4 РЛ III 22, V 366, Эп. 18 
КП Поев. 28 Гв 84 БФ 240 Ц 336, 357 ДК 201 Е 
180 MB II 172 ЕО II 37.5, V 8.14, VIII о.17 M 
84.28 ЕН 269.28, 275.21 КД 325.15, 350.18, 
374.26 РП 415.15 Ж, 27.24, 209.22 Ж2 161.37, 
221.7 Пс 21.68, 66.14, 473.32, 495.16, 631.10; В 
соч. н) С3 15.17 ЕО III т.28 Р I 179 АП 25.17 Пс 
82.1, 182.18, 292.5, 542.14, 838.16, 1147.1; по 
сердцу: В соч. н) Р I 129; В. сёрдце: 1. С3 12.22 
Ц 413 ДК 150 КГ II 95, IV 71 Ж2 120.4, 202.2; 
2. С, 5.127, 9.27,98, 19.259, 29.63, 36.61, 65.15, 
88.31, 110.20 С2 17.10, 36.20, 43.3, 49.6, 100.27, 
126.72, 128.41, 130.12, 166.17, 185.9, 221.16, 
297.6 С3 96.14, 106.20, 108.8, 144.16, 160.56, 
174.2, 180.66, 181.32, 198.4, 227.20, 242.14 РЛ I 
49,303, 490, V № КП Поев. 40 Гв II В" 102 БФ 
32, 52,398 ГН 79 П I 78,137, II 29,111 ЕО I 30.14, 
50.14, II 18.10, 27.8, 39.7, 40.1, III 7.5, 25.10, 27.9, 
IV 51.13, V 34.14, VI 3.9, 11.4,17.8, 18.2, VII 3.12, 
VIII 28.8, 0.18, 43.4 БГ VII 26, XIII 82,119 CP I 
23, II 63,106 ЯГ II 16, III 74 Р I 188 АП 5.31, 15.21 
Гос 40.30 РПс 51.6, 52.2 M 78.32,35, 85.8 СС 
105.14 БК 113.39, 116.39 Ро 153.36, 157.9 Д 
173.19, 176.29, 203.28 ЕН 266.24 КД 364.35, 
372.19 Ун 407.35 PB 238.9 Ж, 24.5, 62.21, 201.32 
Ж2 25.9, 124.21 Пс 58.17, 105.8, 109.5, 292.8, 
572.13 изм. цит., 771.12, 950.5; 4.Ро 156.8; В 
соч. т) Ж, 206.10 Пс 562.16, 948.42, 1197.27; Т. 
сердцем: 1 .ЗС 8.19 Р I 144; 2. С, 15.50, 30.49, 
65.5, 94.61 С2 1.45, 14.7, 29.8, 53.27, 78.3, 88.4, 
121.6, 138.9, 143.16, 148.12, 156.17, 166.11,77, 
175.36, 176.33, 180.13, 226.11, 279.129 С3 90.1, 
92.32, 186.6,12, 199.6, 202.13, 238.110, 253.38, 
263.2, 290.9 РЛ I 92, IV 46,137, V 403, VI 157 КП 
Поев. 11, II72, II 266 БФ 367 П II 426 ЕО II 7.5, 
30.11, III 21.1, 24.12, 30.11, IV 50.13, VIII 41.13, 
45.13, 48.4 КГ IV 126 ПЧ 86 К 257.25 Ж, 185.22 
Ж2 100.21 Ile 387.38; 3.11с 703.7 изм. погов.; В 
соч. г) ЗС 14.17 ЕО VI 10.10 РПс 48.17; о) Пс 
655.3, 1175.10, 1263.12; у )Д 177.26 КД 380.18; П. 
в сёрдце: 2. С, 1.22, 27.334, 29.48,70, 42.20, 
53.221, 77.2, 79.2, 80.8 С2 24.18, 25.80, 37.4, 
43.11, 73.8, 175.21, 219.153, 242.18 С3 84.55, 
201.11, 221.61, 263.16 РЛ I 422, III 310 /Г/7 I 70, II 
40 БР 227 БФ 461 /7 I 285 ДО 91 А I 163, 1120,130 
ЕО I 34.7, VI 32.6, VIII 47.10 КГ III 41 Г I 88 АП 

7.20, 27.31 Гос 40.1 Д 203.38, 212.28, 213.10 ПД 
240.23 ЕН 275.28 КД 308.39, 363.15, 368.37 РП 
415.14 Ж, 217.<17> цит., 278.18 Ж2 34.6, 51.37, 
70.27 Пс 182.13, 249.4 изм. цит:, на сёрдце: 2. С, 
7.68; В соч. к) 1) Гос 41.6 ЗМ 300.29 Пс 36.13, 
105.10, 110.17, 175.80, 974.12; 2) Б 53; Мн.И. 
сердца: 2. С, 7.37, 8.8, 24.92, 45.23 С2 44.14, 
55.24, 74.18, 194.6, 211.14 С3 84.5,22, 148.14 РЛ II 
462 П II 387 БГ XIV 25 CP III 104 ЕН 274.15,32 
КД 360.13 ИП 52.40 ЗМ 317.5; Р. сердёц: 2. С, 
2,.58, 18.75, 75.2, D 137.82 С2 120.11, 171.3 С3 
3.5, 42.66 Гв 12 БР 9 Т 106 Уч 408.4 ПА 481.13 
Пс 858.12; Д. сердцйм: 2. С3 162.18 КП I 338 ЕО 
VIII 29.2; В. сердца: 2. С, 24.174, 27.120,316 С2 
28.61, 56.55, 124.2, 166.43, 167.12, 221.20 С3 
12.30, 19.5, 92.11,29, 159.7, 252.30 ПК II 7 РЛ V 
12 П I 217 А I 90 ЕО I 12.2, X 17.5 БГ X 79 ИГ 
136.36 Ж, 80.5, 268.18 Ж2 31.20, 81.1 1 Пс 732.20; 
Т. сердцами: 2. Гв 226; П. в сердцах: 2. С\ D 
137.78 КП I 73 MC I 43 Ж, 185.26. 

СЕРДЮК (4). На Украине — казак пеших ка-
зачьих полков, состоявших на жалованье и на-
ходившихся в личном распоряжении гетмана. 
Там, окруженный сердюками, Вельможный 
гетман с старшинами Скакал на вороном коне. П 
II 401. Ушла! — Зовет он слуг надежных, Своих 
проворных сердюков. П II 464. 

• Мн.И. сердюкй: П II 385; Р. сердюков: Я III 
274; В. сердюков: Я II 464; Т. сердюками: Я II 
401. 

СЕРЕБРЕЦО (1). Уменьш.-ласкат. к с е -
р е б р о в 3 знач. С ним (ларцом) отправила 
гонца, Дав на путь серебреца. • Ед.Р. серебре-
ца: С2 166.159. 

СЕРЕБРИСТЫЙ (1). В поле чистом, Луны 
при свете серебрйстом, В свои мечты погружена 
Татьяна долго шла одна. • Ед.П. м.р. серебрй-
стом: ЕО VII 15.6. 

СЕРЕБРИТЬ (1). Луна, блистая, восходила И 
скал вершины серебрйла • серебрйла: Г [204]. 

СЕРЕБРИТЬСЯ (5). \. Сверкать, блестеть, 
отливая серебром (4). В поле чистом серебрйт-
ся Снег волнистый и рябой, [Светит месяц], 
тройка мчится По дороге столбовой. С3 214.1. И 
вот уже трещат морозы И серебрятся средь по-
лей... ЕО IV 42.2. II с е р е б р и т ь с я чем: 
Уж темно: в санки он садится. „Пади, пади!" 
раздался крик; Морозной пылью серебрйтся Его 
бобровый воротник. ЕО I 16.3. 

2. Окрашиваться в серебристый цвет (1). За-
рею латы серебрятся Сквозь утренний в долине 
пар. С, 5.114. 

• серебрйтся: 1. С3 125. [8], 214.1 ЕО I 16.3; 
серебрятся: 1. ЕО IV 42.2; 2. С, 5.114. 

СЕРЕБРО (23). 1. Драгоценный металл (1). 

8* 
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Корабельщики в ответ: ..Мы объехали весь свет; 
Торговали мы булатом, Чистым серебром и зла-
том " ЦС 614. Нам поднесли кофию в чашеч-
ках, оправленных в серебре. ПА 480.19. другой 
выедет на гуляние в карете из кованого серебра 
94-ой пробы Ж| 240.26. Перен. В окно увидела 
Татьяна — Деревья в зимнем серебрё, Сорок 
веселых на дворе И мягко устланные горы Зимы 
блистательным ковром. ЕО V 1.10. Представил 
бы над серою скалою, Вкруг коей бьет шумящий 
океан, Высокие, покрыты мохом стены; И там в 
волнах, где дышет ветерок, На серебрё, вкруг 
скал блестящей пены, Зефирами колеблемый 
челнок. С\ 23.27. 

2. Серебряные изделия, украшения; серебряные 
вещи (4). Кругом Полтавы хутора. Окружены его 
садами, И много у него добра, Мехов, атласа, 
серебра И на виду и под замками. Я I 8. Н е -
в е с т а . — На серебро, на злато, На сукна, 
коврики, парчу, На новгородскую камчу Я молча 
любовалась И диву дивовалась. С2 269.132. Зо-
лото и серебро блистало на их робах; АП 16.15. 

3. Серебряные деньги (11). Д о ч ь . Да 
бишь, забыла я, — тебе отдать Велел он это се-
ребро, за то, Что был хорош ты до него, что доч-
ку За ним пускал таскаться, что ее Держал не 
строго... В прок тебе пойдет моя погибель. (От-
дает ему мешок.) Р I 207. — „Мошенники как 
там ни шарили, а я всё-таки успел утаить". И с 
этим словом он вынул из кармана длинный вяза-
ный кошелек полный серебра. КД 344.15. 
I сколько с е р е б р о м (при указании на дос-
тоинство серебряной монеты или сумму денег 
в таких монетах): „ А барыня сказала: „Я 
сама дорогу знаю". И дала мне пятак серебром 
— такая добрая барыня!.." СС 106.13. я щедро 
наградил усердие прачки полтиною серебром. 
ИГ 133.6. II Вообще деньги. Была ты к маминьке 
любовна, Была ты к папиньке добра, Была ты 
Лизаветой Львовной Любима больше серебра; 
С2 К 358.6. Не искал он, не страдал он; Сереб-
ром лишь побряцал он, И ему ты отдалась. С3 
218.35. 

4. Шёлковые нити, покрытые тонким слоем 
серебра (1). Булавки дождем сыпались около 
нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее 
распухлым ногам. ПД 240.28. 

+ Ед.И. серебро: 1. С3 93.14; 2 .АП 16.15; Р. 
серебра: 1.Ж, 240.26, 246.16; 2. Я I 8; 3. С, 
53.20, 58.14 С2 К 358.6 КД 344.15; В. серебро: 
2. С2 269.132 С3 102.3; 3. ЕО V 8.10 Р I 207; Т. 
серебром: 1. ЦС 614; 3. С3 218.35 СС 106.13,24 
ИГ 133.6 ПА 459.17; 4. ПД 240.28; П. в серебрё: 
1 .ПА 480.19; перен. ЕО V 1.10; на серебрё: 
1. перен. СI 23.27. 

СЕРЕБРЯНЫЙ (28). 1. Сделанный из серебра 
(24). Monsieur Picard ему приносит Графин, се-
рёбряный стакан, Сигару, бронзовый светиль-
ник, Щипцы с пружиною, будильник И неразре-
занный роман. ГН 212. Внемли, о Гелиос, серёб-
ряным луком звенящий, Внемли, боже кларос-
ской, молению старца, погибнет Ныне, ежели ты 
не предыдишь слепому вожатым С2 187.1. С вы-
соты Гут-горы открывается Кайшаурская долина 
с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее свет-
лой Арагвой, извивающейся, как серебряная 
лента ПА 454.14. 

2. Цветом или блеском подобный серебру (3). 
Но вот в глубокой тишине Дверь отворилась: 
пол ревнивый Скрыпит под ножкой торопливой, 
И при серёбряной луне Мелькнула дева. РЛ IV 
164. Твоя серёбряная пыль Меня кропит росою 
хладной: Ах, лейся, лейся, ключ отрадный! 
Журчи, журчи свою мне быль... С2 229.5. Он был 
человек лет шестидесяти, самой почтенной на-
ружности; голова покрыта была серебряной се-
диною; полное и свежее лицо изображало доб-
родушие; ЯД 250.3. 

0 В соч. (1). с е р е б р я н а я с в а д ь б а 
(день двадцатипятилетия супружеской жизни): 
Завтра праздную мою серебряную с в а д ь б у , 
и я прошу вас и ваших дочек отобедать у меня 
поприятельски Г 90.26. 

• Ед.И. серебряный: 1.Д222.17; серёбряная: 
1. ПА 454.14; 2. С2 229.5; В. серёбряный: 1. ГН 
212 АП 20.1 Ж2 310.14; серёбряную: 1.РЛ11 294 
PB 231.2 Пс 721.7; В соч. Г 90.26; Т. серёбря-
ным: 1. С2 187.1 ИП 27.2; серебряной: 2. ПД 
250.3; Я. серебряной: 1.3С5.10, 14.10 Ж2 28.32; 
2. РЛ IV 164; Мн.И. серёбряные: 1. РЛ I 47 АП 
29.3; серёбряны: 1. ЗС 16.9; Р. серёбряных: 
1. Ж2 115.32; В. серёбряные: 1. РЛ IV 114 МШ 
396.20 Ж2 115.13,17,39 Пс 20.43; серёбряны: 
\.ЗС 16.21. 

СЕРЕДА (4). Среда, третий день недели. — В 
середу был я у Хитр<овой> — Ж2 334.25. В 
Ярополиц приехал я в середу поздно. Пс 839.5. 

• Ед.И. середа: Ж2 327.1; В. середу: Ж2 334.25 
Пс 769.2, 839.5. 

СЕРЕДИНА (1). Генерал Муравьев приказал 
стрелять. Картечь хватила в самую середину 
толпы. 

• Ед.В. середину: ПА 469.7. 
СЕРЕДНИЙ (3). Средний. От роду 2<3> года, 

роста серед него, лицом чист, бороду бреет Д 
195.24. Обитатели Горюхина большей частию 
росту середнего, сложения крепкого и мужест-
венного ИГ 135.12. 

0 В соч. (1). с е р е д н и е в е к а (средние 
века): Книга Шатобрияна начинается быстрым и 
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широким изображением середних в е к о в Ж2 
145.27. 

*Ед.Р. м.р. середнего: ИГ 135.12 Д 195.24; 
Мн.Р. середних: В соч. Ж2 145.27. 

СЕРЕЖКА (1). Барыни дарили ее, та платоч-
ком, та сережками. • Л/w.F. сережками: СС 
100.28. 

серемония см. церемония. 
СЕРЕНАДА (2). Д о н К а р л о с. - - - Во-

круг тебя Еще лет шесть они толпиться будут, 
Тебя ласкать, лелеить и дарить И серенадами 
ночными тешить КГ II 58. Д о н Г у а н . 
Когда б я был безумец, я бы ночи Стал провож-
дать у вашего балкона, Тревожа серенадами 
ваш сон. /СПИ 77. 

• Мн.Т. серенадами: КГII 58, III 77. 
СЕРЕНЬКИЙ (серенькой, серинький) (5). 

Иные нужны мне картины: Люблю песчаный ко-
согор, Перед избушкой две рябины, Калитку, 
сломанный забор, На небе сёренькие тучи ЕО 
Пут. 9.5. Прибегал тут зайка-смерд, Зайка бед-
ненькой, зайка серенькой. Мд 81. Пожар двена-
дцатого года, уничтожив первопрестольную сто-
лицу, истребил и его желтую бутку. Но тотчас, 
по изгнании врага, на ее месте явилась новая, 
серинькая с белыми колонками дорического 
ордена Г 91.15. 

• Ед.И. серенькой: Мд 81; серинькая: Г 
91.15; В. серенький: Д 175.16; Мн.И. серень-
кие: СС 105.22; В. сёренькие: ЕО Пут. 9.5. 

СЕРЖАНТ (16). В 18 в. в России пехотный 
унтер-офицер. Сей Грандисон был славный 
франт, Игрок и гвардии сержант. ЕО II 30.14. 
Матушка была еще мною брюхата, как уже я 
был записан в Семеновский полк сержантом, по 
милости майора гвардии князя Б., близкого на-
шего родственника. КД 279.15. 

• Ед.И. сержант: ЕО II 30.14 Г94.17 КД 219.2, 
338.14 ИП 23.16, 77.17, 101.30; Р. сержанта: Г 
94.12 КД 279.19 ИП 35.7; В. сержанта: Г 94.4 
ИП 27.34; Т. сержантом: КД 279.15, 281.11, 
293.5 РП 415.20. 

серинький см. серенький. 
сериозный см. серьезный. 
СЕРМЯЖНЫЙ (1). Сделанный из грубого, 

неокрашенного сукна — сермяги. Юрко стал 
опять расхаживать около нее с секирой и в броне 
сермяжной. • Ед.П. сермяжной: Г 91.17 цит. 

СЕРНА (3). Мелькнет ли сёрна меж кустами, 
Проскачет ли во мгле сайгак: Он, вспыхнув, за-
гремит цепями, Он ждет, не крадется ль казак 
КП II 162. И с диким смехом завизжала, И легче 
сёрны молодой Она вспрыгнула, побежала И 
скрылась в темноте ночной. П III 408. 

• Ед.И. сёрна: КП II 162 Я I 57; Р. сёрны: Я 

III 408. 
СЕРНЫЙ (3). Предназначенный для сжига-

ния серы. Тогда услышал — я (о диво!) запах 
скверный, Как будто тухлое разбилось яйцо, Иль 
карантинный страж курил жаровней сёрной. С3 
196.18. У с е р н ы е с п и ч к и : NB. пришли 
мне 1) Oeuvres de Lebrun, odes, élégies etc. — 
найдешь y St. Florent. 2) Серные спички. Пс 
112.11. Il Содержащий в себе сернистые соедине-
ния (о водах, источниках). 2 месяца жил я на Кав-
казе; воды мне были очень нужны и черезвычай-
но помогли, особенно серные горячие. Пс 16.15. 

*Ед.Т. сёрной: С3 196.18: Мн.И. серные: Пс 
16.15; В. серные: Пс 112.11. 

СЕРОВАТЫЙ (2). Пускай младой драгун 
усатый [Поутру, сидя у] окна, С остатком утрен-
него сна, Из трубки пенковой дым гонит серо-
ватый; С1 10.21. Вот порох струйкой серовйтой 
На полку сыплется. ЕО VI 29.5. 

• Ед.В. сероватый: С\ 10.21; Т. сероватой: 
ЕО VI 29.5. 

СЕРП (3). М е р и . Наших деток в шум-
ной школе Раздавались голоса, И сверкали в 
светлом поле Серп и быстрая коса. ПЧ 39. Я 
ехал посреди плодоносных нив и цветущих лу-
гов. Жатва струилась ожидая серпа. ПА 462.21. 

• Ед.И. серп: ПЧ 39; Р. серпа: ПА 462.21; Т. 
серпом: Ж2 260.5. 

СЕРТУК (сюртук) (9). Мужская двубортная 
одежда с длинными полами, в талию, обычно с 
отложным воротником. В будни ходил он в 
плисовой куртке, по праздникам надевал сертук 
из сукна домашней работы; БК 109.13. На 
крыльце несколько незнакомых людей в мун-
дирных сертуках, казалось, о чем-то толковали. 
Д 180.15. Германн стоял в одном сюртуке, не 
чувствуя ни ветра, ни снега. ЯД 239.19. 

• Ед.В. сертук: СС 99.18 БК 109.13; сюртук: 
Ж2 289.22; Я. в сертуке: В 65.21 Г 92.35 Д 
203.10 Ж2 301.15; в сюртуке: ПД 239.19; Мн.П. 
в сертуках: Д 180.15. 

СЕРТУЧОК (1). Уменьш. к с е р т у к . Отец 
мой выпил рюмку мадеры с крепостным подле-
карем, вывезенным из Польши жидком; — в 
сертучке — маленьким, худеньким, черненьким, 
с впалыми сверкающими глазками • Ед.П. в 
сертучке: Ж2 289.10. 

СЕРЫЙ (11). у дверей перед столиком для 
продажи и приема билетов сидела старая долго-
носая женщина в серой шляпе с надломленными 
перьями ЕН 271.9. Смотри, какой здесь вид: из-
бушек ряд убогой, За ними чернозем, равнины 
скат отлогой, Над ними сёрых туч густая поло-
са. С3 168.7. Густая рыжая борода, серые свер-
кающие глаза, нос без ноздрей и красноватые 
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пятна на лбу h на щеках придавали его рябому 
широкому лицу выражение неизъяснимое. КД 
347.27. Народно-поэтич. И вот пред ним с рога-
ми и с хвостом, Как сёрый волк, щетиной весь 
покрытый, Как добрый конь с подкованным ко-
пытом, Предстал Молок, дрожащий под столом 
С1 23.57. Перед утренней зарею Братья дружною 
толпою Выезжают погулять, Сёрых уток по-
стрелять МЦ 216. 

• Ед.И. сёрый: С, 23.57 РЛ II 194; Д. м.р. се-
рому: КД 347.24; Т. сёрою: С, 23.23; П. серой: 
£7/271.9; Мн.И. серые: АД 347.27 ПА 445.16; Р. 
сёрых: С3 168.7; В. серые: ПБ 61.30; сёрых: МЦ 
216; I серы: ИГ 135.13. 

СЕРЬГА (6). С прежней любой идет он 
проститься. Ей приносит с червонцами черес, Да 
гремучие серьги золотые, Да жемчужное трой-
ное ожерелье; ЗС 15.8. ежели хочешь, чтоб Ма-
ша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо 
нежных стишков подари ей пару серег. КД 
301.19. 

• Мн.Р. серег: КД 301.19; В. сёрьги: ЗС 
15.8,10,17 БФ 118 ЕО V 14.5. 

СЕРЬЕЗНО (серьозно) (3). С моей стороны я 
отступился; возражать серьозно — не возможно; 
а паясить перед публикою не намерен. Пс 
636.17. 

• серьезно: Жх 155.18; серьозно: Пс 636.17, 
715.23. 

СЕРЬЕЗНЫЙ (сериозный) (1). Это слишком 
сериозно. • сериозно: Лс;362.25. 

серьозно см. серьезно. 
СЕСТРА (133). Итак она звалась Татьяной. 

Ни красотой сестры своей, Ни свежестью ее ру-
мяной Не привлекла б она очей. ЕО II 25.2. бога 
ради, Помири нас как нибудь: Одному женою 
будь, Прочим ласковой сестрою. МЦ 241. Писа-
тель нежный, тонкий, острый, Мой дядюшка — 
не дядя твой, Но, милый, — музы наши сёстры, 
Итак, ты всё же братец мой. С2 274.7. Перен. а) 
сестра чего (о женщине, похожей на дру-
гую своей жизнью, судьбой): М е р и . Сестра 
моей печали и позора, Приляг на грудь мою. ПЧ 
110; б) О женщине как члене какого-н. коллек-
тива, группы лиц, связанных общностью чего-н. 
С т а р ш а я р у с а л к а . Оставьте пряжу, сё-
стры. Солнце село. Столбом луна блестит над 
нами. Полно, Плывите вверх под небом поиграть 
Р V 1. Д р у г а я . Нет, пора, пора, пора. Ожи-
дает нас царица, Наша строгая сестра. Р IV 100; 
в) О чём-н. близком чему-н. по качеству, похо-
жем на что-н. Но дружбою одною Я ныне 
вдохновен. Мой друг, я счастлив ею. Почто ж ее 
сестрой, Любовию младой Напрасно пламенею? 
С\ 27.288; г) О чём-н. неизменно сопровождаю-

щем что-н., сопутствующем чему-н. Несчастью 
верная сестра, Надежда в мрачном подземелье 
Разбудит бодрость и веселье, Придет желанная 
пора: С3 25.5. Зависть — сестра соревнования, 
следст.<венно> из хорошего роду. Ж2 179.30. 
II П а р н а с с к и е с е с т р ы (о музах): 
Перебирая всё, как новый Ювенал, Ты о Поэзии 
со мною толковал; А сам, поссорившись с Пар-
насскими сестрами, Мне проповедовать пришел 
сюда стихами? Сх 4.65. || с е с т р а п о б о -
г у: Отвечает Радулова люба: „По богу сестра 
моя, невестка, Я не знаю зелия такого; Хоть бы 
знала, тебе б не сказала; " ЗС 14.18. 
II Название некоторых других степеней родства 
(с определением, указывающим на близость род-
ства). при дворе жила Ее сестра двоюродная, 
Вера Ивановна, супруга гоф-фурьера ДК 207. 
Мы гордимся не славою предк<ов>, но чином 
какого нибудь дяди, или балами двоюродной се-
стры — Гос 42.34. 

• Ед.И. сестра: С, 9.26 С2 256.2, К 358.2 С3 
234.8 ЗС 14 загл., 6,16,18,31,43,65,69 ДК 207 А I 
104, II 135,149,167,191,203,204, III 119 ЕО II 
24.1, VI 42.8 ЦС 345 БГ XXIII 4 Ска 3,6 Не 15 
АП 20.35, 23.30 PB 226.14, 228.9 Ж, 192.3, 222.18 
Ж2 125.39, 154.2, 174.5 Пс 110.24, 112.2, 154.24, 
159.25, 218.12, 395.44, 772.27, 897.57, 1054.6, 
1188.22; перен. а) ПЧ 110; б) Р IV 100; г) С3 25.5 
Ж2 179.30; Р. сестры: С2 287.1 А II 73 ЕО II 25.2, 
V 22.1 Гос 42.34 Ж2 45.20 Пс 100.23, 331.11, 
1188.25, 1228.10; Д. сестрё: С, 9 загл., 63 ЗС 
14.34,46,77 А I 83 АП 24.12, 26.34 Ж2 167.5 Пс 
24.27, 117.20,32, 159.22, 218.15,28, 1055.2, 
1056.12,25, 1070.17, 1205.8; В. сестру: С3 10.23 
ЗС 4.34, 14.7,26,38,53,64 А II 132 £Г1 21, VII 44, 
XX 117 Пс 62.49, 115.34, 117.35, 152.34, 1054.5, 
1205.6; Т. сестрой: С3 196.35 ЕО II 23.14 ЦС 30 
МЦ 407 Пс 117.22; перен. в) С, 27.288; сестрою: 
А III 2 МЦ 241 БГ I 14 ЗМ 339.26; П. на сестре: 
Пс 1190.7; Мн.И. сёстры: С2 274.7 АД 279.13 ЗМ 
339.27 Ж2 48.9 Пс 918.6, 951.8, 964.13; перен. б) 
Р V 1; Р. сестер: Пс 919.19, 951.48; Д. сестрам: 
Пс 796.19, 897.36, 919.31, 923.10,38, 951.53, 
960.24, 961.42; В. сестер: Пс 19.19, 951.63, 
980.7,9; Т. сестрами: С, 4.65 С2 269.15. 

СЕСТРИН (3). Поговорим о деле. Вы требуе-
те сестрину, законную часть; Пс 1056.6. „Слы-
шишь ли, господин ты мой, Павел, Сведи меня к 
золовкиной церкви, У той церкви авось исцелю-
ся*\ Он повел ее к сестриной церкви ЗС 14.96. 

• Ед.Р. м.р. сёстрина: А II 194; Д. сестриной: 
ЗС 14.96; В. сестрину: Пс 1056.6. 

СЕСТРИЦА (22). Но если под вечер в пе-
чальное селенье, Когда за шашками сижу я в 
уголке, Приедет издали в кибитке иль возке 
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Нежданая семья: старушка, две девицы (Две бе-
локурые, две стройные сестрйцы), — Как ожив-
ляется глухая сторона! С3 126.34. Коли парень 
ты румяный, Братец будешь нам названый. Коль 
старушка, будь нам мать, Так и станем величать. 
Коли красная девица, Будь нам милая сестрйца. 
МЦ 186. Перен. Р у с а л к и . Что, сестрйцы? в 
поле чистом Не догнать ли их скорей? Плеском, 
хохотом и свистом Не пугнуть ли их коней? Р IV 
89. О д н а. Погодим еще, сестрйца. Д р у -
г а я . Нет, пора, пора, пора. Ожидает нас царица, 
Наша строгая сестра. Р IV 97. || Ф е б о в ы 
с е с т р и ц ы (шутливо о музах): Далече той 
станицы, Где Фебовы сестрйцы Мне с негой 
вьют досуг, Скажи — среди столицы Чем занят 
ты, мой друг? СI 40.48. || с е с т р и ц а п о 
б о г у : Говорит она Радуловой любе: „Невес-
тушка, по богу сестрйца! Не знаешь ли ты зелия 
такого, Чтоб сестра омерзела братьям?" ЗС 
14.14. 

+ Ед.И. сестрйца: ЗС 14.14 ЦС 8,12 МЦ 186, 
234 Д 215.19,25, 217.8,9,14; перен. Р II 30, IV 97; 
Р. сестрйцы: С3 126.34 Пс 1196.4; Д. сестрице: 
1. ЗС 4.44; Т. сестрицей: Ж2 319.19; Мн.И. сест-
рйцы: С, 40.48 ЦС 27 Пс 523.11; перен. Р IV 89; 
Д. сестрицам: ЕО VIII 25.6 Пс 529.18. 

СЕСТЬ (176). 1. Принять сидячее положение 
(164). Петр сел подле хозяина и спросил себе 
щей. АП 23.13. Царь с царицею простился, В 
путь-дорогу снарядился, И царица у окна Сёла 
ждать его одна. МЦ 4. Мы сёл и за стол; В 68.3. 
II Занять место, расположиться где-н. (для по-
ездки). Дубровский вышел из комнаты, сел в ко-
ляску и поскакал. Д 201.32. Я сел опять в лодку. 
КД 376.13. Марья Ивановна села в карету и по-
ехала во дворец КД 373.21. Оба сели на дрожки 
и полетели по мертвым улицам Петербурга. H 
401.17. II Расположившись сидя, начать что-н. 
делать, приняться за что-н. [за что или с инф.]. 
Шить сядет — не умеет взять иголку; ДК 253. 
Кирила Петрович сел играть в бостон с приез-
жими соседями. Д 204.21. Царь Салтан за пир 
честной Сел с царицей молодой; ЦС 38. 

2. Подвергнуться заключению (2). — Вот что 
хочется мне, Зоинька! Из темницы сына выручи, 
И сама в жилище мрачное Сядь на место коро-
левича Cj 19.245. Зоинька тут призадумалась: За 
спасибо в темну яму сесть! С\ 19.250. 

3. Опуститься на что-н. с высоты (о чём-н. 
летающем) (6). Полетели орел да ворон. Вот за-
видели палую лошадь; спустились и сели. КД 
353.17. Петушок спорхнул со спицы; К колесни-
це полетел И царю на темя сел ЗП 216. бывало, 
увидит он, села на стену муха: вы смеетесь, гра-
финя? Ей-богу, правда. Бывало, увидит муху и 

кричит: Кузька, пистолет! В 72.37. 
4. Опуститься за горизонт, зайти (о солнце) 

(2). Солнце село, но воздух всё еще был душен: 
ПА 459.36. 

0 В соч. (2). с е с т ь н а м е л ь (ока-
заться в затруднительном положении): я прие-
ду к тебе, ничего не успев написать — и без де-
нег сядем н а м е л ь. Пс 851.12. Во всяком 
случае проза нужна; коли ты ничего не дашь, так 
она сядет н а м е л ь .Пс 628.24. 

• сесть: 1 .АП 21.3 ПА 453.9 ИП 14.6 Ж2 
164.22 Пс 81.32 изм. поел.; 2. С, 19.250; сяду: 
1. Со 199.8, 265.98; сядет: 1. КП I 316 ДК 253; В 
соч. Пс 628.24; сядем: 1. С2 47.7, К 357.14 CP III 
40 КД 350.24 PB 235.6; В соч. Пс 851.12; сел: 
1. С, 2,. 101, 22.89, 23.8, 63.39 С2 187.4, 337.6 С3 
78.14, 211.97,105 ЗС 3.45, 8.32,73.88 /V7 V 49 Г 
190 MB I 111 ЕО VI 25.10 Б 64, 167 ЦС 38,570 
MC II 19 АП 10.28, 11.11, 20.5, 23.13, 24.17 РПс 
51.15, 25 В 66.11, 70.29 Г 89.25 СС 103.34 ИГ 
130.26 На 144.36 Д 163.36, 167.27, 179.32, 
184.22, 191.23, 192.3, 201.32, 204.21, 222.2 К 
258.31, 259.32 ПД 244.38, 247.23 ЕН 268.22 КД 
282.32, 288.22, 330.19, 337.30, 345.7, сн. 1.15, 
354.20, 358.29, 375.15, 376.13,22, 377.10, 382.25, 
383.24 РЖ 388.22 МЧ 404.23, 405.5 Мы 425.19 
ПА 446.37, 454.35, 465.2, 467.29 ИП 57.11, 384.30 
ЗМ 314.29 Ж, 189.32 Ж2 113.13, 117.7, 118.11, 
121.4, 124.39, 171.26,177.11 Пс 110.13, 220.1; 
3. С, 22.37 ЦС 528 ЗП 216; сёла: 1. С, 6.10,76.1 
С2 61.24 РЛ II 358 ЕО III 5.4, VIII 6.8 Md 1 МЦ 4, 
349 АП 24.15, 29.22, 28, 31.12, 26,34 Гос 38.6 СС 
101.21, 102.5 На 144.39 Д 214.36, 220.9 ПД 
234.39, 237.34, 240.34, 243.11 КД 291.21, 371.30, 
373.21 Ж2 175.24; 3. В 72.37; сёло: 4. Р V 1 ПА 
459.36; сёл и: 1. С, 19.86 АП 20.7 В 68.3,11,71.37 
Г 91.21 БК 112.14, 120.23, 121.22 Д 191.26, 
208.12, 220.25 ПД 227.15, 230.3 КД 283.12, 
297.33, 359.3, 365.15 H 401.17 PB 231.4 ЗМ 
334.17 Ж2 107.7, 115.26, 122.7,15, 321.19; 3. С2 
166.185 КД 353.17; сядь: 1. С, 12.49, 51.220 С, 
253.<II>6 ЕО III 17.2 РР 169 поел.; 2. С, 19.245; 
сев: 1.С, 23.123 С3 180.36, 211.56 КП II 210 МЦ 
275 ИП 20.39 цит. 

СЕТКА (2). 1. Ткань, вязанная или плетённая 
крупными ячейками (1). Стыдясь своего безобра-
зия, он носил на лице сетку, или закрывался ру-
кавом, как будто защищаясь от мороза. ИП 
28.25. 

2. Приспособление для ловли птиц и некото-
рых других животных (1). Так в сётке птичка, 
друг свободы, Чем больше бьется, тем сильней, 
Тем крепче путается в ней. С3 4.46. 

*Ед.В. сетку: 1 .ИП 28.25; П. в сётке: 2. С3 
4.46. 
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СЕТОВАНИЕ (6). По крайней мере да огла-
сятся эти стены нашим сетованием и да простят 
нам, что мы поспешили воспользоваться этим 
случаем, чтобы гласно принести дань нашего 
благоговения на его смиренную и еще свежую 
могилу. Ж2 63.39. — „Знаю", отвечал он ей тихо, 
„знаю, что некогда вы любили, но смерть и три 
года сетований... Добрая, милая Марья Гаври-
ловна! не старайтесь лишить меня последнего 
утешения: — " M 85.21. предки наши, в течении 
двух веков стоная под татарским игом, на языке 
родном молились русскому богу, проклинали 
грозных властителей и передавали друг другу 
свои сетования. Ж] 32.10. В назв. С е т о в а -
н и я Т а с с а (о поэме Байрона «Жалоба 
Тассо»): сравните Сетования Тасса поэта 
Байрона с сим тощим произведением. Ж2 283.22. 

• Ед.Т. сетовавием: Ж2 63.39; Мн.И. сетова-
ния: Ж, 35.40; Р. сетований: M 85.21; В. сето-
вания: Ж, 32.10 Ж2 13.22; Сетования: в назв. 
Ж2 283.22. 

СЕТОВАТЬ (12). Роптать, жаловаться, вы-
ражать сожаление по поводу чего-н. Прошли 
года чредою незаметной, И как онй переменили 
нас! Недаром — нет! — промчалась четверть ве-
ка! Не сётуйте: таков судьбы закон; Вращается 
весь мир вкруг человека, — Ужель один недви-
жим будет он? С3 269.22. В суде его дремал ка-
рающий закон, Как дряхлый зверь уже к ловитве 
неспособный. Дук это чувствовал в душе своей 
незлобной И часто сётовал. A 111. П и м е н . 
Не сётуй, брат, что рано грешный свет Покинул 
ты БГ V 83. I с е т о в а т ь д у ш о й : Таков 
прямой поэт. Он сётует душой На пышных иг-
рах Мельпомены, И улыбается забаве площад-
ной И вольности лубочной сцены С3 200. [17]. 
II с е т о в а т ь о чём, н а что: Мне ль бы-
ло сётовать о толках шалунов, О лепетаньи дам, 
зоилов и глупцов И сплетней разбирать игривую 
затею, Когда гордиться мог я дружбою твоею? 
С2 128.61. Там они клялися друг другу в вечной 
любви, сетовали на судьбу и делали различные 
предположения. M 77.32. Она описывала ему 
свою пустынную жизнь, хозяйстве<нные> заня-
тия, с нежностию сетовала на разлуку Д 182.27. 

• сётовать: С2 128.61; сётует: С3 200. [17]; сё-
товал: С2 245.39 А I 11; сетовала: Д 182.27; се-
товали: M 77.32; сётуй: БГ V 83; сётуйте: С3 
269.22 Гв 451; Ед.В. сетующую: Ж-> 12.33; сё-
туя: С3 242.9 А I 79. 

СЕТЬ (29). Так Лемноса хромой кузнец, При-
яв супружеский венец Из рук прелестной Ците-
реи, Раскинул сеть ее красам, Открыв насмеш-
ливым богам Киприды нежные затеи... РЛ IV 
296. II То же. во мн. ч. С т а р и к . Чужие 

люди за него Зверей и рыб ловили в сёти; Ц 197. 
Прибежали в избу дети, В торопях зовут отца: 
„Тятя! тятя! наши сёти Притащили мертвеца." 
С3 75.3. Царь завыл: „Ох дети, дети! Горе мне! 
попались в сёти Оба наши сокола! Горе! смерть 
моя пришла." ЗП 126. Перен. а) Оставя шумный 
круг безумцев молодых, В изгнании моем я не 
жалел об них; Вздохнув, оставил я другие за-
блужденья, Врагов моих предал проклятию заб-
венья, И, сёти разорвав, где бился я в плену, Для 
сердца новую вкушаю тишину. С2 128.13. 
М н и ш е к . А какова, скажи, моя Марина? Я 
только ей промолвил: ну, смотри! Не упускай 
Димитрия!... и вот Всё кончено. Уж он в ее се-
тях. БГ XII 11. Хоть Фавн и не находка Для Ли-
лы прежних лет, Но вздумала красотка Любви 
раскинуть сеть: С] 110.212. ожидаешь ли ты 
своих денег и выручишь ли ты меня из сетей До-
гановского? Пс 643.6; б) О том, что стесняет 
свободу, сковывает действия кого-н. [мн. ч.]. 
Рожденный с честолюбием равным его дарова-
ниям, долго был он опутан сетями мелочных 
нужд и неизвестности. ПА 461.14. Пугачев не 
имел средств выбраться из сетей, его стесняю-
щих. ИП 76.27; в) Сначала эти заговоры Между 
Лафитом и Клико Лишь были дружеские споры 
И не входила глубоко В сердца мятежная наука 
— Казалось Узлы к узлам [И постепенно сётью 
тайной] [Россия] Наш Ца<рь> дремал ЕО X 
17.[11]. 

• Ед.В. сеть: РЛ IV 296; перен. а) С, 29.20, 
30.43, 110.212 С2 1.39; Т. сётью: перен. в) ЕО X 
17.[11]; Мн.И. сёти: С3 75.3; Р. сетёй: перен. а) 
ЕО IV 7.4 Пс 396.28, 643.6; б) ИП 76.27; В. сёти: 
РЛ V 171 КП II 199 Ц 197 ЗП 126; перен. а) С2 
128.13, 176.119 С3 159.9 ЕО I 12.6, III 25.7 Пс 
845.13; Т. сетями: перен. б) ПА 461.14; сетьми: 
Ж2 104.32; Я. в сетях: С3 93.7 РЛ IV 316, V 166; 
перен. а) С2 279.58 БГXII 11 ; б) Пс 91.13. 

СЕЧА (10). Битва, сражение. Твой конь не 
боится опасных трудов; Он, чуя господскую во-
лю, То смирный стоит под стрелами врагов, То 
мчится по бранному полю. И холод и сёча ему 
ничего... С2 164.41. Там, устарелый вождь! как 
ратник молодой, Искал ты умереть средь сёчи 
боевой. С3 235.54 сн. 1.2. Готовься, друг, на 
смертну сёчу; РЛ II 157. 

+ Ед.И. сёча: С2 164.41; Р. сёчи: С2 54.43 С3 
235.54 сн. 1.2; В. сёчу: С2 147.10 РЛ II 157,459, V 
26; Я. в сёче: КП Эп. 32; Мн.Р. сеч: В" 96; Я. в 
сёчах: БФ 463. 

СЕЧЬ1 [самоуправляющаяся казацкая органи-
зация на Украине, в 16—18 вв.] (2). Часть их 
явилась к императору Николаю, уже переплыв-
шему Дунай на запорожской лодке; так же, как 
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остаток Сечи, они принесли повинную за своих 
отцов, и возвратились под владычество законно-
го своего государя. ИП 14.22. || Запорожье, ме-
сто,, где находился главный стан этой организа-
ции. у меня в Николаеве строится такая коло-
кольня, что как станут на ней звонить, гак в Се-
че будет слышно? Ж2 173.12. 

• Ед.Р. Сечи: ИП 14.22; П. в Сече: Ж2 173.12. 
СЕЧЬ2(4). Рубать, отрубать, ударяя 

чем-н. острым (1). Ну, добро: повинную голову 
меч не сечет. КД 382.38 поел. 

2. Бить, наказывать розгами, плетью, хлы-
стом (3). Миссионеры насильно гнали народ в 
униятские костелы, ругались над ослушниками, 
секли их Ж2 12.24. Здесь холера, т. е. в П.<етер> 
Б.<урге>, а Сарское Село оцеплено — так, как 
при королевских дворах, бывало, за шалости 
принца, секли его пажа. Пс 616.10. 

• сечет: 1. КД 382.38 поел.; секли: 2. Ж2 12.24 
Пс 616.10. 651.8. 

СЕЯН (1). Имя временщика римского импе-
ратора Тиверия, известного своими злодеяния-
ми, в нариц. употр. (о графе М. С. Воронцове). 
Тиверий рад будет придраться: а европейская 
молва о европейском образе мыслей графа Сея-
на обратит всю ответственность на меня. • Ед.Р. 
Сеяна: Пс 89.6. 

СЕЯТЕЛЬ (3). Тот, кто сеет. Щедрота пол-
ная угодна небесам. В день грозного суда, по-
добно ниве тучной. О сёятель благополучный! 
Сторицею воздаст она твоим трудам. TIK VIII 5. 
Перен. [чего]. Свободы сёятель пустынный, Я 
вышел рано, до звезды; С2 203.1. Кто выражает-
ся правдивым языком, И русской Глупости не 
хочет бить челом! Он враг Отечества, он сёя-
тель разврата! И речи сыплются дождем на со-
постата. С] 63.93. 

• Ед.И. сёятель: ПК VIII 5; перен. С, 63.93 С2 
203.1. 

СЕЯТЬ (4). Рассыпать. разбрасывать {семе-
на). Перен. а) Я красавицы моей Знал любимую 
овечку — Я водил ее на речку. На тенистые бре-
га. На зеленые луга; Я поил ее. лелеял. Перед 
<ней> цветы я сёял. С2 295.24; б) Распростра-
нять. Самодержавною рукой Он смело сёял 
просвещенье. Не презирал страны родной: Он 
знал ее предназначенье. С3 19.10. Кто клеветы 
про нас не сёет? Кто нас заботливо лелеет? Кому 
порок наш не беда? Кто не наскучит никогда? 
ЕО IV 22.5. 

• сёет: перен. б) ЕО IV 22.5; сёют: перен. б) П 
I 385: сёял: перен. а) С2 295.24; б) С3 19.10. 

СЖАЛИТЬСЯ (15). Алина! сжальтесь надо 
мною. Не смею требовать любви. Быть может, за 
грехи мои. Мой ангел, я любви не стою! Но при-

творитесь! С3 11.34. Щ с л к а л о в Мы 
все пойдем молить царицу вновь, Да сжалится 
над сирою Москвою И на венец благословит Бо-
риса. БГ II 20. II с ж а л и г ь с я и а д чем: 
Брат! сжалься над его слезами! Не режь его на 
старость лег... БР 126. 

• сжалиться: Ж2 129.24; сжалится: БГ И 20 
АП 32.9; сжалился: Д 193.40; сжалилась: ПД 
229.39; сжалься: С, 50.10, 86.31 С2 9.12 PJI V 87 
БР 126 БФ 334 КД 300.26 изм. цит.; сжальтесь: 
С, 111.1 С3 11.34/>.//1 154. 

СЖАРИТЬ (1). Грибы произрастают в не-
обыкновенном количестве; сжаренные в смета-
не представляют приятную, хотя и нездоровую 
нишу. • Мн.И. сжаренные: ИГ 135.9. 

СЖАТЫЙ (2). 1. Лишённый непринуждённо-
сти, скованный (в движениях) (1). Неловкий, 
размеренный, сжатый во всех движениях, он 
{актёр Брянской) не умеет владеть ни своим го-
лосом, ни своей фиг урою. Ж\ 12.38. 

2. Кратко изложенный, немногословный {1 ). 
Сие сжатое обозрение, писанное, как нам кажет-
ся, человеком, сведущим в военном деле, отли-
чается благородною теплотою слога и чувств. 
Ж, 84.4. 

• Ед.И. сжатый: 1. Ж, 12.38; сжатое: 2. Ж, 
84.4. 

СЖАТЬ (17). 1. Сдавать, заставать умень-
шаться в объёме, уплотниться (16). Он сжал 
бумажки в комок, бросил их на земь, притоптал 
каблуком, и пошел... СС 103.30. || Охватив, 
стиснуть. Лишь там над царскою главой Наро-
дов не легло страданье, Где крепко с Вольно-
стью святой Законов мощных сочетанье; Где 
всем простерт их твердый щит, Где сжатый 
верными руками Граждан над равными главами 
Их меч без выбора скользит С2 25.30. | с ж а т ь 
р у к у (пожать руку): Но предчувствуя раз-
луку, Неизбежный, грозный час. Сжать твою, 
мой ангел, руку Я спешу в последний раз. С3 
74.15. Сильвио крепко сжал мне руку; мы поца-
ловались. В 70.29. || Прижав друг к другу, плот-
но соединить. На звере мраморном верьхом, Без 
шляпы, руки сжав крестом, Сидел недвижный, 
страшно бледный Евгений. MB I 130. И, зубы 
стиснув, пальцы сжав, Как обуянный силой чер-
ной, „Добро, строитель чудотворный! — Шеп-
нул он, злобно задрожав, — Ужо тебе!..." MB II 
175. Ее-ей! не то, чтоб содрогнулась, Иль стала 
вдруг бледна, красна... У ней и бровь не шевель-
нулась; Не сжала даже губ она. ЕО VIII 19.4. 

2. Вызвать собой тяжёлое, гнетущее ощуще-
ние (в груди, сердце и т. п.) (1). — да новая пе-
чаль мне сжала грудь — мне стало жаль моих 
покинутых цепей. Пс 58.9 цит. 
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• сжать: 1. С3 74.15; сожмёшь: 1. С2 30.1; со-
жмём: 1. С2 235.15; сжал: 1. В 70.29 СС 103.30 
ЕН 266.34, 269.38 КД 349.28; сжала: 1. ЕО VIII 
19.4; 2. Пс 58.9 i/и/и.; Ед.И. сжатый: 1. С2 25.30; 
Мн.Г. сжатыми: 1. С3 297.30 ЕО VII 19.4; сжав: 
1. С2 154.35 Гв 503 MB I 130, II 175. 

СЖАТЬСЯ (5). Но поздно; время ехать. Сжа-
лось В нем сердце полное тоской; Прощаясь с 
девой молодой, Оно как будто разрывалось. ЕО 
VI 19.9. Москва взята, сказала <она> мне, не от-
вечая на поклон Синекура; сердце мое сжалось, 
слезы потекли ручьем. Ро 157.16. 

• сжалось: ЕО VI 19.9 Ро 157.16 КД 327.18 
ПсД 438.2 Пс 234.41. 

СЖЕЧЬ (41). Я из Пскова написал тебе было 
уморительное письмо — да сжег. Пс 223.40. Но 
вы, разрозненные томы Из библиотеки чертей, 
Великолепные альбомы, мученье модных риф-
мачей, Вы, украшенные проворно Толстого ки-
стью чудотворной Иль Баратынского пером, 
Пускай сожжёт вас божий гром! ЕО IV 30.8. По-
слано в Черкаск повеление сжечь дом и имуще-
ство Пугачева ИП 40.36. Удалось сжечь одну 
батарею, не главную, да несколько изб. ИП 
51.39. II Предать казни через сожжение. Будь не 
царь я, а бездельник, Если в чистый понедельник 
Сжечь колдунью не велю: И тем небо умолю С2 
166.113. 

• сжечь: С2 166.113 ИП 40.36, 47.23, 51.39, 
72.8, 382.13 Ж2 310.25, 313.11 Пс 177.28, 672.25; 
сожжешь: Пс 240.34; сожжёт: ЕО IV 30.8 Ж2 
52.45; сожжём: С3 193.36; сжег: Ро 153.11 Д 
208.26 ИП 55.18 Ж2 54.42, 316.37 Пс 53.31, 
156.3, 223.40; сожгла: Пс 562.17; сожгли: Д 
193.23, 196.3 КД 353.9 ИП 9.28, 41.3; сожги: Пс 
120.46, 156.18; Ед.И. сожженный: ИП 64.11; 
сожженное: С3 247 загл.\ £ сожжен: ИП 58.38, 
60.9, 66.30 Ж2 161.13; сожжена: Ж2 80.18; со-
жжены: M 81.39 ИП 74.23, 80.32 Ж2 316.36. 

СЖИМАТЬ (6). 1. Несов. к с ж а т ь в 
1 знач. (5). Почто ж на бранный дол я крови не 
пролил? Почто, сжимая меч младенческой ру-
кою, Покрытый ранами, не пал я пред тобою И 
славы под крылом наутре не почил? С\ 45.41. С 
неизъяснимым участием прочли мы признания 
женщины, столь необыкновенной; с изумлением 
увидели, что нежные пальчики, некогда сжи-
мавшие окровавленную рукоять уланской саб-
ли, владеют и пером быстрым, живописным и 
пламенным. Ж2 64.25. | с ж и м а т ь с в о ю 
д л а н ь: Но если, пожалев трудов земных стя-
жанья, Вручая нищему скупое подаянье, Сжи-
маешь ты свою завистливую длань — Знай: все 
твои дары, подобно горсти пыльной, Что с камня 
моет дождь обильный, Исчезнут — господом от-

верженная дань. ПК VIII 9. II Плотно облегать, 
обтягивать (о чулках, обуви, платье). Покров 
завистливый лобзает Красы, достойные небес, И 
обувь легкая сжимает Две ножки, чудо из чудес. 
РЛ П 2 5 1 . | с ж и м а т ь чем: Твои глаза конеч-
но узки, И плосок нос, и лоб широк, Ты не лепе-
чешь по-французски, Ты шелком не сжимаешь 
ног; С3 106.9. 

2. Несов. к- с ж а т ь во 2 знач. (1). И нестер-
пимая тоска, Как бы холодная рука, Сжимает 
сердце в нем ужасно С3 4.101. 

• сжимаешь: 1. С3 106.9 ПК VIII 9; сжимает: 
\.РЛ II 251; 2. С3 4.101; Мн.И. сжимавшие: 
1. Ж2 64.25; сжимая: 1. С, 45.41. 

СЖИМАТЬСЯ (2). Уплотняться, сокра-
щаться в объёме под влиянием давления, сжа-
тия. Перен. Как можно переводить эпиграммы? 
Разумею не антологические, в которых развер-
тывается поэтическая прелесть, не Маротиче-
скую, в которой сжимается живой рассказ, но 
ту, которую Буало определяет словами: Un bon 
mot de deux rimes orné. Ж, 61.20. || к y л a к и 
с ж и м а ю т с я : Ф р а н ц . И чем это всё 
кончилось? — боже... кровь кидается в лицо — 
кулаки мои сжимаются.... PB 229.9. 

• сжимается: перен. Ж{ 61.20; сжимаются: 
PB 229.9. 

СЗАДИ (с зади) (9). Злодей в глубокой тиши-
не, Привстав, на цыпочках ко мне Подкрался 
сзади, размахнулся; РЛ III 444. Схватив врага за 
мягкие власы, Он сзади гнет могучею рукою К 
сырой земле. Гв 415. с тех пор, как саранча на-
пала на их землю, всё было ею разорено, кроме 
пространства, заключенного в этих трех милях 
окружности, куда она не залетала, хотя была 
везде, и с боков и с зади. ЗМ 319.14. || с з а д и 
кого, чего [в знач. предлога]: я поставлю его 
портрет сзади всех других. Пс 853.19. 

• сзади: С2 84.7, 256.2,4, 352.4 РЛ III 444 Гв 
415 ИП 47.14 Пс 853.19; с зади: ЗМ 319.14. 

СЗЫВАТЬ (4). Б о р и с . Теперь пойдем, по-
клонимся гробам Почиющих властителей России 
— А там, сзывать весь наш народ на пир, Всех 
от вельмож до нищего слепца; БГ IV 22. Старый 
Будрыс хлопочет и спросить уж не хочет, А гос-
тей натри свадьбы сзывает. С3 217.48. 

• сзывать: БГ IV 22; сзывает: С, 27.74 С3 
217.48; сзывают: С, 60.73. 

СИБИРСКИЙ (сибирской) (16) Прил. к 
С и б и р ь. Во глубине сибйрских руд Храните 
гордое терпенье, Не пропадет ваш скорбный 
труд И дум высокое стремленье. С3 25.1. Мы уз-
нали о разорении Сибирских крепостей. КД 
363.38. По окончании сей распри повелено было 
Татищеву отправиться к прежней должности на 
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сибирские заводы. Ж2 D 341.24. 
• Ед.И. сибирский: ИП 22.15; Сибирской: в 

назв. Пс 159.2; Р. сибирской: Ж2 D 343.2; Си-
бирской: ИП 34.35; Т. м.р. сибирским: ИП 
34.21; П. м.р. сибирском: Пс 214.26; Мн.Р. си-
бйрских: С3 25.1 КД 347.32 ИП 55.2 Пс 110.22; 
Сибирских: КД 363.38; сиб<йрских>: С3 24.23; 
В. сибирские: ИП 34.23 Ж2 D 341.24; Сибир-
ские: Ж2 D 341.20; П. Сибирских: КД 363.36. 

сивилизация см. цивилизация. 
СИВУХА ( 1 ). — бранюсь с тобою за одно по-

слание к Каченовскому; как мог ты сойти в аре-
ну вместе с этим хилым кулачным бойцом — ты 
сбил его с ног, но он облил бесславный твой ве-
нок кровью, желчью и сивухой... • Ед.Т. сиву-
хой: Пс 28.11. 

СИВЫЙ (5). Серый, серовато-сизый. Вот 
Павлиха пошла в сад зеленый, Сивого сокола 
там заколола ЗС 14.36. Посмотрим, какова у тебя 
сила. Видишь, там сивая кобыла? Кобылу по-
дыми-тка ты, Да неси ее полверсты; Б 152. но 
слава <богу> небо у нас сивое, а луна точная 
репка... Пс 107.20. || Седой, поседевший. И, 
мрачнее черной ночи, Он потупил грозны очи, 
Стал крутить свой сивый ус... С3 218.9. Догоня-
ет вновь его Георгий И хватает за сивую косу. 
ЗС 11.29. 

*Ед.И. сивая: Б 152; сивое: Пс 107.20; В. сй-
вый: С3 218.9; сивого: ЗС 14.36; сивую: ЗС 
11.29. 

СИГАРА (2). Своим французом между тем И 
граф раздет уже совсем. Ложится он, сигару 
просит. Monsieur Picard ему приносит Графин, 
серебряный стакан, Сигару, бронзовый светиль-
ник • Ед.В. сигару: ГН 210, 213. 

СИГНАЛ (5). Шигаев, видя, что всё пропало, 
думая заслужить себе прощение, и задержав Пу-
гачева и Хлопушу, послал от себя к оренбург-
скому губернатору с предложением о выдаче 
ему самозванца, и прося дать ему сигнал двумя 
пушечными выстрелами. ИП 48.26. || с и г н а л 
чему. В дороге же подавал он волторною сигнал 
привалу и походу. Ж] 190.30. 

*Ед.Р. сигнала: ЗМ 322.13; В. сигнал: ИП 
48.26,30 ЗМ 323.31 Ж, 190.30. 

СИДЕЛЕЦ (1). Продавец, приказчик. О 
H.A. Полевом, выходце из купцов. С нетерпени-
ем ожидаю и другого: толков журналистов [у] и 
отзыва остренького сидельца. • Ед.Р. сидельца: 
Пс 663.9. 

СИДЕНЬ (3). Тот, кто сидит на одном мес-
те, не любит или не может двигаться. В Юр-
зуфе жил я сиднем, купался в море и объедался 
виноградом; ПсД 437.17. || с и д н е м с и -
д е т ь : Охота тебе сиднем сидеть одному на 

скамеечке оппозиционной стороны. РПс 55.23. 
*Ед.Т. сиднем: РПс 55.23 ПсД 437.17 Пс 

234.25. 
СИДЕТЬ (393). 1. Быть в сидячем положении 

(309). В ауле, на своих порогах, Черкесы празд-
ные сидят. КП I 2. Жеманный кот, на печке сй-
дя, Мурлыча, лапкой рыльцо мыл: ЕО V 5.9. В 
уныньи, с пасмурным челом, За шумным, сва-
дебным столом Сидят три витязя младые: РЛ I 
69. Он вечно с ней. В ее покое Они сидят в по-
темках двое; ЕО IV 25.6. я губил супротивника, а 
не гостя; на вольном перепутьи да в темном ле-
су, не дома, сидя за печью; кистенем и обухом, а 
не бабьим наговором КД 349.31. Вечор, ты пом-
нишь, вьюга злилась, На мутном небе мгла но-
силась; Луна, как бледное пятно, Сквозь тучи 
мрачные желтела, И ты печальная сидёла — С3 
127.11. | с и д е т ь к а к н а и г о л к а х : 
Во всё время обеда Полина сидела как на игол-
ках. Ро 151.19. I н е с м е т ь с и д е т ь (не 
иметь возможности отдохнуть): Рабы влюб-
ленного злодея, И день и ночь, сидёть не смея, 
Меж тем по замку, по садам Прелестной плен-
ницы искали РЛ IV 243. || О птицах. Ворон конь 
по озеру выплывает, За конем золоченая люлька, 
На той люльке сидит сокол-птица, Лежит в 
люльке маленький мальчик; ЗС 14.116. орлы си-
дят на кочках, означающих большую дорогу ПА 
446.25. II Расположившись сидя, заниматься 
чем-н. [за чем, над чем], под вечер в печальное 
селенье, Когда за шашками сижу я в уголке, 
Приедет издали в кибитке иль возке Нежданая 
семья: С3 126.31. Императрица сидела за своим 
туалетом. КД 373.33. На другой день, когда си-
дел я за элегией и грыз перо в ожидании рифмы, 
Швабрин постучался под моим окошком. КД 
305.37. Счастлив, кто, ко стихам не чувствуя 
охоты, Проводит тихой век без горя, без заботы, 
Своими одами журналы не тягчит, И над экс-
промптами недели не сидйт! С\ 4.88. 

2. Находиться, пребывать где-н. (71). Л е -
п о р е л л о. Ну то-то же! Сидёли б вы себе 
спокойно там. Д о н Г у а н. Слуга покорный! 
я едва, едва Не умер там со скуки. Что за люди, 
Что за земля! КГ I 24. Но, боже мой, какая скука 
С больным сидёть и день и ночь, Не отходя ни 
шагу прочь! ЕО I 1.7. — я пишу губернатору, а 
сам в ожидании его ответа, свидетельства и но-
вой подорожной сижу в Болдине да кисну. Пс 
537.18. — Добро, — сказал он ей, после некото-
рого молчания, — жди себе кого хочешь в изба-
вители, а покаместь сиди в этой комнате, ты из 
нее не выдешь до Самой Свадьбы. Д 214.20. В 
каламб. употр. На днях буду у вас, покаместь 
сижу или лежу во Пскове. Пс 302.12. 
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||сидеть дома (не выходить из дому): 
Трощинский остался в П<етер>б<урге>, никуда 
не являясь, сидя дома, вставая рано, ложась ра-
но. Ж2 331.40. Прошу тебя, мой друг, в Калугу 
не ездить. Сиди дома, так будет лучше. Пс 
951.10. | с и д е т ь у с е б я (быть, нахо-
диться в своей комнате, в своём помещении): 
вероятно вы не встретите никого. Девушки си-
дят у себя, все в одной комнате. ПД 239.8. 
I с и д е т ь у кого (быть в гостях у кого-н.): 
Сей час (в 5 ча<сов>) сидела у меня тетка, она 
тебя цалуст. Пс 932.17. — Ответ напишу тебе 
после, теперь, покамееть, прощай. У меня сидит 
Ив.<аи> 11.<иколаевич>. Пс 1192.3. || Находить-
ся в заключении, в неволе где-н. Дед мой посажен 
был в крепость, где и сидел два года Ж2 162.34. 
здесь покамееть он сидйт В тюремной башне. II 
II 379. | с и д е т ь п о д а р е с т о м , п о д 
к а р а у л о м , п о д к л ю ч о м : Мой друг, 
уже три дня Сижу я под арестом И не видался я 
Давно с моим Орестом. С2 165.2. Алексей Ива-
ныч у меня таки сидит в хлебном магазине под 
караулом КД 308.36. Иван Игнатьич отправился 
за башкирцем, который сидел в анбаре под клю-
чом у комендантши КД 318.6. || с и д е т ь 
смирно (ничем не давать о себе знать, ни-
как себя не проявлять): Гнедич хоть и не выгод-
ный приятель, за то уж копейки не подарит и 
смирно себе сидит, не бранясь ни с Каченов-
ским, ни с Дмитриевым. Ile 89.54. 

3. Занимать какую-н. должность, находиться 
при исполнении каких-н. обязанностей ( 1 ). 
П л е н н и к . Царь наградил его заслуги честью 
И золотом. Басманов в царской Думе Теперь си-
дйт. БГ XVIII 15. 

4. То же. что «сидеть на престоле где-н.». 
«быть где-н. монархом» (3). А теперь стоит на 
нем Новый город со дворцом, С златоглавыми 
церквами, С теремами и садами. А сидйт в нем 
князь Гвидон; ЦС 317. 

0 В соч. (9). а) с и д е т ь в д е в к а х (не 
выходить замуж): Хорошо, коли найдется доб-
рый человек; а то сиди себе в д е в к а х ве-
ковечной невестою КД 298.1; б) с и д е т ь у 
м о р я , ж д а т ь п о г о д ы (находиться в 
состоянии неопределенного ожидания). В изм. 
соч. — Много у меня начато, ничего не кончено. 
Сижу у м о р я , ж д у перемены п о г о -
д ы. Пс 138.20; в) с и д е т ь с л о ж а р у -
к и (бездействовать): Сам ясно видел он, . 
Что правосудие сидёло с л о ж а р у к и И 
по носу его ленивый не щелкал. А I 14; г) с и -
д е т ь н а ш е е у кого (быть в непосред-
ственной близости, обременяя своим присутст-
вием): Было два часа пополудни на наших часах, 

как турки к нам приближились и с нами по-
здравствовались. С той поры до десяти часов ве-
чера более пятидесяти тысяч их сидели у нас 
н а ш е е, не смея ни ударить на нас, ни рас-
строить нас. ЗМ 322.37; д) с и д е т ь н а 
с к а м е е ч к е о п п о з и ц и о н н о й 
стороны (быть в оппозиции к кому, че-
му-н.): Охота тебе сиднем сидеть одному н а 
с к а м е е ч к е о п п о з и ц и о н н о й 
с т о р о н ы . РПс 55.24; е) с и д е т ь о р -
л о м . В каламб. употр. В глуши, измучась жиз-
нью постной, Изнемогая животом, Я не парю — 
сижу о р л о м И болен праздностью понос-
ной. С2 280.3; ж) с и д и (с е б е) д а [с по-
вел. накл. другого глагола] (только и остаётся 
делать, что сидеть да...): Мельник. 
Сидй теперь, д а вечно плачь о том. Чего уж 
не воротишь. Р I 30. Сиди д а горюй — что 
прикажешь! Пс 1093.17. М а м к а . Княгинюш-
ка, мужчина что петух: Кири куку! мах мах кры-
лом и прочь. А женщина, что бедная наседка: 
Сидй с е б е д а выводи цыплят. Р III 15. 

• сидёть: 1.С, 27.347, 60.149. 81.10 С, 54.21. 
269.16 ЗС 8.91 РЛ IV 243 ЗП 38 CP II 117 PI 187 
ПД 237.29 РП 417.16 Ж, 191.14; 2. G 166.192 ЕО 
I 1.7/Уд 144.24 КД 312.19. 345.4 Пс 48.40; В соч. 
д) РПс 55.24; сижу: 1. С, 27.282.379, 50.37 bis, 
53, 61.1 Ci 126.18,31, 211.110 Р IV 60 Пс 145.18 
цит.\ 2. С, 65.28 С2 165.2, 182.1, 183.5 С, 135.3 
Пс 120.45, 302.12, 537.18. 918.12, 947.7, 950.30, 
1193.12, 1196.8; В соч. б) Пс 138.20; е) С, 280.3; 
сидйшь: 1.С, 18.31 Пс 942.27: 2. С2 279.33 Пс 
652.2; сидйт: 1. С, 2,.98. 2,.46. 4.88. 7.86. 12.27. 
24.38.44. 32.75. 51.100. 57.9. 60.84.87 С, 61.40. 
234.13, 268.3, 269.61,161 С, 9,.5, 16.10. 22.8. 
164.2.4 ЗС 4.43,56, 14.116 РЛ I 8, 241. 444. V 471. 
480 В" 70 Ц 27 ГН 51 Я II 243 Г 99 ЕО III 33.2, V 
2.7, 17.13, VII 32.6, VIII 22.14, 37.14. 40.11 ЦС 
292. 450, 650, 856, 923 РР 83,150,204 ЗП 66 БГ V 
30 MC II 30 СС 99.5 Д 173.1 МЧ 404.7,28 Уч 
406.32 Ж : 47.23 Пс 560.11; 2. КП 1311 Я II 132. 
379 РПс 5: 35 В 73.26 ПД 227.28, 252.6 КД 
308.36 Пс 89.54. 317.13, 603.37, 633.5. 1192.3: 
3. £ГXVIII 15: 4. ЦСЪ\1. 491. 687; сидйм: 1. С, 
269.14 БР 67. 186; 2. Пс 1093.7; сидйте: 1. G 
11.22 Пс 1092.6; сидят: 1. С, 63.34 G 123.8. 
164.99 РЛ I 69, V 474 КП I 2. II 187 Гв 57 ГН 3 
ЕО IV 25.6, 26.12, V 16.8, VIII 22.8 ЦС 297. 455, 
655. 859 Р II загл. ПА 446.25 Ж, 75.7 bis, 9; 2. ПД 
239.8 Ж, 133.13: В соч. а) КД 343.28; сидёл: 1. С, 
32.8, 47.2, 51.75,164 С2 61.51 С3 215.27, 242.29 
ЗС 8.1 РЛ I 32, V 445, VI 78 КП I 204 Гв 155 БФ 
1 Ц 490, 498 Я II 409, 478 А II 2,122 MB I 131, II 
144 ЕО VIII 38.10 БГ V 109, XX 52 MC I 134 АП 
14.3, 15.26, 30.1 СС 104.23 ИГ 130.22. 138.24 На 
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143.11 Д 177.9,34, 179.37, 196.29, 197.20, 199.14, 
203.15, 210.21, 221.30 ПД 245.17, 250.1 КД 
286.15, 305.37, 324.22, 330.22, 347.7, 367.5, 
370.19 ПА 456.15, 467.18, 472.28, 476.2 ИП 18.40, 
63.28, 76.39, 78.3, 79.25 ЗМ 309.27, 314.5 Ж, 
231.19 Ж2 111.17, 158.16, 161.8, 170.37, 171.5 Пс 
917.20; 2. БГ XX 89 КД 297.31, 311.27, 313.32, 
318.6, 348.28 ЗМ 295.14 Ж2 161.5, 162.34 Пс 
1000.20; сидёла: 1. С, 62.5 С2 47.6, 66.5, 178.7, 
269.19 С, 127.11 ЗС 8.2 РЛ IV 301 КП I 142, II 
103 ДК 130 А I 93, III 43, 60 ЕО II 25.14, VIII 16.8 
МЦ 89, 530 АП 17.18, 21.27, 29.5 M 84.35, 86.12 
СС 104.24 БК 123.39 Ро 151.11, 19 Д 203.9, 
208.32, 210.10, 214.37, 220.35 ПД 231.7,13, 
233.35, 240.36, 243.5, 244.27, 245.29 ЕН 271.9 КД 
295.9, 355.21, 373.33 KB 412.7 Мы 424.30 ПА 
464.40 Ж2 174.32 Пс 1098.19; 2. Ц 325 Пс 932.17, 
935.17; сидёло: 1. Гос 37.8; ß соч. в) А I 14; си-
дёли: 1. С, 19.126 С3 269.4 РЛ VI 80 ЯФ 113 CP I 
18 АП 16.14,34 БК 112.18 Д 164.3, 172.32, 197.2 
ПД 227.17, 249.33 КД 330.14, 367.2 Уч 407.36 В 
179* 418.21 /L4 459.25, 460.10, 468.28, 472.7, 
474.37 ИП 27.2, 79.18 Ж2 48.11, 325.8 Пс 17.3 
изм. цит.: 2. КГ I 24 Д 181.33: В соч. г) ЗМ 
322.37; сидй: ПД 233.2 /<Д 331.28 Пс 715.22: 
2. С-, 118.11, 168.27 Ц 310 ЕО IV 43.9 Р IV 47 Д 
214.20 КД 378.5, 379.28, 380.28 Ж, 106.11 Пс 
522.[23], 628.3, 951.10, 1098.20; В соч. а) КД 
298.1: ж) Р I 30, III 15 Пс 1093.17; сидите: 1. СС 
106.11 : Ed,Р. м.р. сидящего: 1. Ж2 290.5; Д. м.р. 
сидящему: 1. Д 193.9; В. сидящего: 1. БК 117.27 
Ж2 120.29 Пс 299.14; сидящую: 1. РЖ 388.3 Ж2 
124.32. 288.22; Т. м.р. сидящим: 1.Ж, 189.3; 
Ед.И. сидевший: \. АП 17.22 Д 177.12; сидев-
шая: 1. КД 370.24; Р. сидевшей: \.Д 199.20; Д. 
сидевшей: 1. ЕН 273.13; В. сидевшего: 1 .КД 
381.6; сидевшую: I. КД 371.29; Мн.И. сидев-
шие: 1 .ИГ 129.11 ЗМ 309.34; 2. ПА 475.10; Р. 
сидевших: 1. ЕН 273.9; В. сидевших: 1. П 
Прим. 32; 2. ЕН 265.2; П. сидёвших: 1 .ДК 78; 
сйдя: 1. С, 10.[19] ДК 281 А III 58 ЕО V 5.9 МЦ 
299 Г90.5 ИГ 132.38 Д 177.31, 221.29 ЯД 234.24, 
235.6 К 257.10,31 КД 295.2, 349.31, 350.33 ПА 
456.18 PB 221.22 ИП 27.1,29, 52.6 Ж, 52.13. 
123.4. 322.17; 2. С3 187.65 Ж*2 176.18. 331.40; сй-
дючи: 1. G 196.37. 

СИДЕТЬСЯ (2). M а м к а. - - - Женился — 
и заботы настают. То надобно соседей навес-
тить. То на охоту ехать с соколами. То на войну 
нелегкая несет, Туда, сюда — а дома не сидйтся. 
Pill 22. 

• сидйтся: ЗС 2.2 Р III 22. 
СИЖИВАТЬ (6). 1. Многокр. к с и д е т ь в 

1 знач. (5). Старушка ей: „а вот камин; Здесь ба-
рин сиживал один. " ЕО VII 17.14. Вот холм 

лесистый, над которым часто Я сйживал недви-
жим — и глядел На озеро, воспоминая с грустью 
Иные берега, иные волны... С3 247.16. с большим 
прилежанием следовал за музыкальными успе-
хами своей ученицы, и часто по целым часам 
сиживал с нею за фортепьяно. Д 202.26. 

2. Многокр. к с и д е т ь во 2 знач. (1). Сиди, 
как у ворот угрюмого Кавказа Бывало сйживал 
покорный твой слуга; С3 168.28. 

• сйживал: 1. С3 247.16 ЕО VII 17.14 Д 202.26 
ПА 447.28 Ж2 170.11; 2. С3 168.28. 

СИЗЫЙ (1). Играть умела также на гитаре И 
пела: Стонет сизый голубок, И Выду ль я, и то, 
что уж постаре • Ед.И. сйзый: ДК 106 цит. 

СИКУРС (3). Помощь, поддержка (в военных 
действиях). Хорошо, коли отсидимся, или до-
ждемся сикурса; ну, а коли злодеи возьмут кре-
пость? КД 319.39. Упросите генерала и всех ко-
мандиров прислать к нам поскорее сикурсу, да 
приезжайте сами, если можете. КД 342.28. В 
шутл. употр. Эта милая дама прислала нам бу-
тылку венгерского вина, четыре холодных цып-
ленка, хлеба , и мы, при приближении такого 
сильного сикурса, избрали местоположение и 
стали работать с одинаковою жадностию. ЗМ 
334.6. 

• Ед.Р. сикурса: КД 319.39 ЗМ 334.6; сикур-
су: КД 342.28. 

СИЛА (297). 1. Способность живых существ 
производить физические действия, энергия, по-
рождаемая способностью управлять движе-
ниями мышц (58). Посмотрим, какова у тебя си-
ла. Видишь, там сивая кобыла? Кобылу поды-
ми-тка ты, Да неси ее полверсты; Б 151. Он был 
высокого росту, широкоплеч, и вообще в нем 
изображалась необыкновенная физическая сила. 
К 258.11. Где ж, — мыслит он, — в нем плод на-
ук, Отважность, хитрость и проворство, Лука-
вый ум и сйла рук? Т 112. Первые в преследова-
нии были наши татарские полки, коих лошади 
отличаются быстротою и силою. ПА 459.39. 
I с о в с е й с и л ы , и з о в с е й с и л ы : 
Амур от радости прыгнул, И на глаза со всей он 
сйлы Обнову брату затянул. С2 8.39 Ванюша 
показывал ему язык, бегал за ним и изо всей си-
лы кричал: пьяница, урод, развратник! Ж, 102.6. 
| в с е й с и л о й : И в хрустальном гробе том 
Спит царевна вечным сном. И о гроб невесты 
милой Он ударился всей сйлой. МЦ 514. 
| и м е т ь с и л у делать что: Я переплыл 
его два раза и вдруг почувствовал головокруже-
ние и тошноту, и едва имел силу выдти на ка-
менный край источника. ПА 473.36. я не имел 
силы встать и идти к ним на помощь. Ж2 129.38. 
| с в е р х с и л делать что: Жизнь малень-
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ленького приемыша была самая горестная. Его 
заставляли работать сверх сил; Ж2 109.35. 
I л и ш и т ь, л и ш и т ь с я с и л ы , с и л : 
Но бедный брат... И труд и волн осенний хлад 
Недавних сил его лишили: БР 200. Перен. И об-
новленного народа Ты буйность юную смирил, 
Новорожденная свобода, Вдруг онемев, лиши-
лась сил; С2 146.44. | в ы б и т ь с я и з с и л : 
истощив все способы к преодолению како-
го-нибудь неприятного обстоятельства, выбив-
шись из сил я ложился спать Ж2 292.7. [ с о -
б р а т ь с я с с и л а м и , с о б р а т ь 
п о с л е д н и е с и л ы , о с т а т о к с и л : 
мертвец простер ему костяные объятия — но 
Адриян, собравшись с силами, закричал, и от-
толкнул его. Г 94.7. Комендант, изнемогая от ра-
ны, собрал последние силы и отвечал твердым 
голосом: КД 324.34. И он, собрав остаток сил, 
Веленью милому покорный, Привстал — и ча-
шей благотворной Томленье жажды утолил. КП 
I 133. II Твор. пад. силой в знач. «сильно», «с си-
лой)», «с большой силой». Татьяна в лес; медведь 
за нею; Снег рыхлый по колено ей; То длинный 
сук ее за шею Зацепит вдруг, то из ушей Златые 
серьги вырвет сйлой; ЕО V 14.5. || Способность 
действовать, физическая энергия, бодрость 
[чаще мн. ч.]. И бодрый, полный новых сил, 
Трепеща жизнью молодою, Встает Руслан PJJ VI 
194. Опасность близкая и злоба Даруют сйлу ко-
ролю. Он рану тяжкую свою Забыл. Я III 322. 
правда припадки сумасшествия уже не возоб-
новлялись, но силы его (Андрея Гавриловича) 
приметно ослабевали. Д 172.9. 

2. Присущая материи энергия (2). Но сйлой 
ветров от залива Перегражденная Нева Обратно 
шла, гневна, бурлива, И затопляла острова MB I 
79. II э л е к т р и ч е с к а я с и л а . Перен. Я 
не могу вам позволять начать писать... стихи, а 
уж конечно не стихов. Неужто электрическая 
сила отриц.<ательной> частицы должна пройти 
сквозь всю эту цепь глаголов и отозваться в су-
ществительном? Ж\ 147.16. 

3. Способность проявления какой-н. деятель-
ности, характеризующаяся степенью, устрем-
лённостью, напряжённостью проявления этой 
деятельности (58). Была та смутная пора, Когда 
Россия молодая, В бореньях сйлы напрягая, 
Мужала с гением Петра. П I 140. Мужайся, 
князь! В обратный путь Ступай со спящею 
Людмилой; Наполни сердце новой сйлой, Люб-
ви и чести верен будь. РЛ V 183. Добра чужого 
не желать Ты, боже, мне повелеваешь; Но меру 
сил моих ты знаешь — Мне ль нежным чувст-
вом управлять? С2 156.3. К л а в д и о. Сестра! 
или я трус? Или идти на смерть во мне не станет 

сйлы? Поверь, без трепета от мира отрешусь, 
Коль должен умереть; А II 150. Руслан, лишился 
ты Людмилы; Твой твердый дух теряет сйлы; 
Но зла промчится быстрый миг: На время рок 
тебя постиг. РЛ I 252. | с и л а д у х а , д у -
ши; с и л а д у ш е в н а я , с и л ы д у -
ш е в н ы е: Он был тиран, но тиран по системе 
и по убеждению, с целию, к которой двигался он 
с силою души необыкновенной Ж\ 267.7. Он ви-
дел, как силы душевные и телесные постепенно 
в ней исчезали. АП 6.30. В шутл. употр. В то 
время доблестный Фарлаф, Всё утро сладко про-
дремав, Укрывшись от лучей полдневных, У ру-
чейка, наедине, Для подкрепленья сил душев-
ных, Обедал в мирной тишине. РЛ II 39. ( с о -
б р а т ь с я с с и л а м и д у ш и : — Со-
беритесь с всеми силами души, умоляйте отца, 
бросьтесь к его ногам: Д 212.9. || Способность к 
творческой деятельности; творческие возмож-
ности кого-н. Ты ль это, слабое дитя чужих уро-
ков, Завистливый гордец, холодный Сумароков, 
Без сйлы, без огня, с посредственным умом, 
Предрассуждениям обязанный венцом С\ 63.55. 
Языков, кто тебе внушил Твое посланье удалое? 
Как ты шалишь, и как ты мил, Какой избыток 
чувств и сил, Какое буйство молодое! С3 8.4; 
и с п ы т а т ь ( и с п ы т ы в а т ь ) с в о и 
с и л ы где (на каком-н. поприще): довольно 
долго испытывал я свои силы на второстепен-
ной сцене и старался изобразить Талию в миниа-
тюре Ж2 47.29. несмотря на счастливые приме-
ры, вы не решились испытать свою силу в этой 
изящной сфере искусства. Ж2 61.34. 
II Способность мощно воздействовать, произво-
дить впечатление на кого-, что-н. ; большая убе-
дительность кого-, чего-н. Первый 
г о с т ь . Клянусь тебе, Лаура, никогда С таким 
ты совершенством не играла. Как роль свою ты 
верно поняла! В т о р о й . Как развила ее! с ка-
кою сйлой! КГ II 4. Читал сегодня послание кн. 
Вяземского к Ж<уковскому>. Смелость, сила, 
ум и резкость; Ж2 303.12. М о ц а р т . Когда бы 
все так чувствовали сйлу Гармонии! но нет: то-
гда б не мог И мир существовать; никто б не 
стал Заботиться о нуждах низкой жизни; MC II 
59. Эпиграмма как и всякое острое слово, 
теряет всю свою силу при повторении. Ж\ 
186.31. Щ е л к а л о в — Собором положили 
В последний раз отведать сйлу просьбы Над 
скорбною Правителя душой. БГ II 10. 

4. Интенсивность, острота проявления че-
го-н. [чего] (35). увлеченная силою страсти ею 
же внушенной, изнемогая под ее влиянием, она 
отдалась восхищенному Ибрагиму АП 6.5. 
Ибрагим не мог надивиться быстрому и твер-
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дому его разуму, силе и гибкости внимания и 
разнообразию деятельности. АП 11.37. Буран 
еще продолжался, хотя с меньшею силою. КД 
289.37. Москва процветает в других отно-
шениях: промышленность, сильно покровитель-
ствуемая, в ней оживилась и развилась с не-
обыкновенною силою. Жх 247.35. | в о в с е й 
( с в о е й ) с и л е , в о в с е й с и л е чего: 
Когда, по моему выздоровлению, я снова явился 
в свете, толки были во всей силе. Ж2 305.24. в 
1771 году, мятеж обнаружился во всей своей си-
ле. ИП 10.32. I с т а к о й с и л о й (так 
сильно): К л а в д и о . — и страсти в нем ки-
пят с такою сйлой! А II 172. Дверь отворил он. 
Что ж его С такою сйлой поражает? Княгиня пе-
ред ним, одна, Сидит, не убрана, бледна, Письмо 
какое-то читает ЕО VIII 40.9. никогда мятеж не 
свирепствовал с такою силою. ИП 69.24. 

5. Источник какого-н. действия, причина ка-
ких-н. явлений [чего и какая] (32). О горе: нет 
подруги милой! Хватает воздух он пустой; 
Людмилы нет во тьме густой, Похищена без-
вестной сйлой. РЛ I 134. К н я з ь . Невольно к 
этим грустным берегам Меня влечет неведомая 
сйла. Р VI 2. I О существе или существах, при-
надлежащих, по суеверным представлениям, к 
потустороннему миру. Превосходясь, как дивий 
Гог, Упал как дух Сатанаила, Исчезла демонская 
сйла... Благословен господь наш бог! С\ 51.239. 
Я, точно я, меня Плутон Из мрачного теней жи-
лища С почетным членом адских сил Сюда на 
время отпустил. С\ 51.111. варварство англичан 
может еще быть извинено предрассудками века, 
ожесточением оскорбленной народной гордости, 
которая искренно приписала действию нечистой 
силы подвиги юной пастушки. Ж2 155.7. Вели-
кой Зевс с супругой белоглавой И мудрая боги-
ня, дева силы, Афинская Паллада, — вам хвала. 
Примите гимн, таинственные сйлы! С3 131.16. 
II Способность чего-н. воздействовать на кого-, 
что-н. [чего]. Возьми заветное кольцо, Коснися 
им чела Людмилы, И тайных чар исчезнут сйлы 
РЛ VI 212. А точно: сйлой магнетизма Стихов 
российских механизма Едва в то время не постиг 
Мой бестолковый ученик. ЕО VIII 38.5. Вол-
шебной сйлой песнопенья В туманной памяти 
моей Так оживляются виденья То светлых, то 
печальных дней. Ц 540. | с и л а чему: Настал 
давно желанный миг, И тайну страшную приро-
ды Я светлой мыслию постиг: Узнал я сйлу за-
клинаньям. РЛ I 431. I Способность совершать 
какое-н. действие [чего]. К н я з ь Ш у й -
с к и й . Святый отец, кто ведает пути Всевыш-
него? Не мне его судить. Нетленный сон и сйлу 
чудотворства Он может дать младенческим ос-

танкам БГ XV 111. 
6. Усилие для осуществления чего-н.; средст-

во, способ достижения чего-н. [мн. ч.] (10). Из-
датель журн. должен все силы употребить, дабы 
сделать свой журнал как можно совершенным 
Пс 345.55. заговорщик надеется на соединенные 
силы своих товарищей; Ж2 32.30. В пестрых пе-
реводах, составленных общими силами — 
слышали мы одну Семенову Ж\ 11.1. Императ-
рица — , именуя себя казанской помещицей, 
вызывалась принять участие в мерах, предпри-
нимаемых общими силами. ИП 39.8. || в с е м и 
с и л а м и (всячески): я должен остере-
гать<ся> от блаженства — я должен отдалять 
его всеми силами... Д 212.26. 

7. Мощь, могущество, власть кого-, чего-н. 
(15). злодей завладел уж многими крепостями. 
„Видно он в самом деле силен" — заметил 
Швабрин. — А вот сейчас узнаем настоящую его 
силу — сказал комендант. КД 317.27. М а т ь . 
— ты знать должна, Как сйла гетмана грозна, 
Как он врагов своих карает Я II 342. Какое время 
силы нашего боярства? Во время уделов, удель-
ные князья соделавшись сами боярами. Ж2 
206.16. когда старая наша аристократия возыме-
ла свою прежнюю силу и влияние, Долгорукие 
чуть было не возвратили Москве своих госуда-
рей; Ж\ 247.23. II О тех, кто находится у вла-
сти. На лире скромной, благородной Земных бо-
гов я не хвалил И сйле в гордости свободной 
Кадилом лести не кадил. С2 38.3. — В конце ре-
чи своей остроумный оратор представляет пес-
ню во всегдашнем борении с господствующею 
силою: Ж2 56.13. 

8. Сущность, смысл, значение чего-н. (4). 
Ф р а н ц . — потому что деньги достались ему 
не дешево, так он и думает, что в деньгах вся и 
сила — PB 221.14. В том-то и сила, чтобы безо 
всякого права отнять имение. Д 166.6 В русском 
языке сохранилось одно слово, где ли после не 
не имеет силы вопросительной — неже-ли. Ж2 
148 сн. 1.2. II и м е т ь с и л у чего (функцио-
нировать в качестве чего): Сия временная по-
лицейская мера имела силу закона до самого 
восшедствия на престол покойного государя ИП 
42.7. 

9. Большая группировка вооружённых людей, 
полчище, войско (32). в степи верст за шестьде-
сят от крепости видел он множество огней и 
слышал от башкирцев, что идет неведомая сила. 
КД 316.18. России определено было высокое 
предназначение... Ее необозримые равнины по-
глотили силу монголов и остановили их нашест-
вие на самом краю Европы; Ж\ 268.9. Посмотри 
на Mde de Staël: Наполеон боролся с нею, как с 
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неприятельскою силой.... Ро 153.38. | с и л а 
в о е н н а я , б р а н н а я , р а т н а я , в о й -
с к о в а я (о войске, армии): 16 губерний 
вдруг не могут быть оцеплены, а карантины, не 
подкрепленные достаточною цепию, военною 
силою — суть только средства к притеснению 
Ж2 199.33. Но лишь чуть со стороны Ожидать 
тебе войны, Иль набега сйлы бранной, Иль дру-
гой беды незванной, Вмиг тогда мой петушок 
Приподымет гребешок ЗП 41. Наконец и в путь 
обратный Со своею сйлой ратной И с девицей 
молодой Царь отправился домой. ЗП 154. Когда 
бы старый Дорошенко, Иль Самойлович моло-
дой, Иль наш Палей, иль Гордеенко Владели сй-
лой войсковой; Тогда б в снегах чужбины даль-
ной Не погибали казаки П I 187. В шутл. употр. 
при отставке получил от меня в виде атестата 
плюху, за что он было вздумал произвести воз-
мущение и явился ко мне с военною силою, т. е. 
с квартальным; Пс 671.20. | с и л а о р у ж и я 
(вооружённые силы): Город принужден был к 
сдаче более чумою, нежели силою оружия и 
бомбами ЗМ 300.9. |с и л а п р а в и л ь н о -
г о о р у ж и я (о регулярном войске): Мя-
тежники защищались отчаянно, но принуждены 
были уступить силе правильного оружия — и 
бежали во все стороны. ИП 48.10. || То же, во 
мн. ч. Толпою тесною художник поместил Сюда 
начальников народных наших сил, Покрытых 
славою чудесного похода И вечной памятью 
двенадцатого года. С3 235.12. Сей свиток драго-
ценный, Веками сбереженный, От члена русских 
сил, Двоюродного брата, Драгунского солдата Я 
даром получил. С\ 27.168. Декалонг, сам обеща-
ясь выступить для истребления последних сил 
самозванца, остался в Челябе ИП 58.29. 

10. Общественная группа, общественный 
слой, отличающийся единством каких-н. при-
знаков, играющий определённую роль в ходе об-
щественной жизни (1). Сеймы сии составляли с 
начала одни знатные владельцы и военные лю-
ди; духовенство было призвано впоследствии 
— , а народ гораздо позже, когда королевская 
власть почувствовала необходимость противу-
ставить новую силу дворянству соединенному с 
духовенством. Жх 202.26. 

0 В соч. (50). а) н е т с и л ы , с и л (труд-
но, невозможно): Пред ней задумчиво стою, 
Свести очей с нее н е т сйлы; И говорю ей: 
как вы милы! И мыслю: как тебя люблю! С3 
61.6. К чему рассказывать, мой сын, Чего пере-
сказать н е т силы? РЛ I 400; то же, при вы-
ражении досады. Л е п о р е л л о . Испанский 
гранд как вор Ждет ночи и луны боится — боже! 
Проклятое житье. Да долго ль будет Мне с ним 

возиться. Право сил уж н е т . КГ I 123; б) н е 
п о с и л а м : Твоя мысль воспеть его смерть в 
5-ой песни его Героя прелестна — но мне н е 
п о силам — Пс 89.21; в) кто в с и л а х 
делать (сделать) что: С т а р и к . Кто в 
сйлах удержать любовь? Чредою всем дается 
радость; Что было, то не будет вновь. Ц 415. Но 
так и быть: я сам себе Противиться не в сйлах 
боле; Всё решено; я в вашей воле, И предаюсь 
моей судьбе. ЕО VIII о.58. Не в сйлах Ленской 
снесть удара; Проказы женские кляня, Выходит, 
требует коня И скачет. ЕО V 45.9; г) в с и л е : 
1 ) То же, что в с и л а х. Я не писал тебе по-
тому, что свинство почты так меня охолодило, 
что я пера в руки взять был не в силе. Пс 948.5. 
Восторг непродолжителен, непостоянен, 
следств.<енно> не в силе произвесть истинное 
великое совершенство — Ж| 42.1. 2) В таком 
состоянии, когда есть власть, влияние. Как под 
отеческой державой Русь отдохнула наконец, А 
наши вороги смирились, — Тогда Езерские яви-
лись В великой сйле при дворе С3 266.49; д) 
в о й т и в с и л у (приобрести власть, 
влияние): Когда Потемкин в о ш е л в силу, 
он вспомнил об одном из своих деревенских 
приятелей и написал ему следующие стишки: Ж2 
173.21; е) в с и л у чего (вследствие, по при-
чине, на основании чего-н.): Падуров, как депу-
тат, в силу привиллегий, данных именным ука-
зом, не мог ни в каком случае быть казнен смер-
тию. ИП 375.9. — Если бы, например, в<аше> 
пр<евосходительство> могли как<им> ни есть 
образом достать от в<ашего> соседа запись или 
куп<чую>, в силу которой владеет он своим 
имением, то конечно... Д 166.15; в к а к у ю 
с и л у (по какой причине? почему?): Говорят, 
что Булгарин тебя хвалит. В к а к у ю-т о си-
лу? Пс 401.38; ж) п о с и л е чего (то же, 
что в с и л у чего): Академия желала, 
чтобы все роды произведений, получившие пра-
во гражданства п о силе Буаловой хартии и 
законов вкуса, имели в недрах ее своих уполно-
моченных Ж2 47.21; з) с и л а в е щ е й , 
о б с т о я т е л ь с т в (власть, влияние сло-
жившихся обстоятельств, условий): должно на-
деяться, что люди, разделявшие образ мыслей 
заговорщиков, образумились; что, с одной сто-
роны, они увидели ничтожность своих замыслов 
и средств, с другой — необъятную силу прави-
тельства, основанную на силе вещей. Ж} 43.24. 
Но бог помог — стал ропот ниже И скоро сйлою 
в е щ е й Мы очутилися в П<ариже> А 
р<усский> ц<арь> главой ц<арей> ЕО X 4.2. 
Политические изменения, вынужденные у дру-
гих народов силою о б с т о я т е л ь с т в и 
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долговременным приготовлением, вдруг сдела-
лись у нас предметом замыслов и злонамерен-
ных усилий. 43.5; и) с н а м и с и л а 
к р е с т н а я : „С н а м и сила к р е с т -
н а я!" — говорила Акулина Памфиловна. — 
„Промчи бог тучу мимо. " КД 357.28; 
к) б о г с и л (одно из именований бога в биб-
лии): Высок смиреньем терпеливым И крепок 
верой в б о г а сил, Перед сатрапом гордели-
вым Израил выи не склонил; С3 252.6; л) д е -
ва с и л ы (об Афине Палладе. богине войны 
и мудрости у древних греков): И следуют торже-
ственно за вами Великой Зевс с супругой бело-
главой И мудрая богиня, д е в а сйлы, Афин-
ская Паллада С3 134.14. 

• Ед.И. сйла: 1. С\ К 300 загл. 6,24 РЛ II 492 Т 
112 Б 151 Р \ 99 К 258.11 Ж2 128.28; 2.Ж] 
147.16; 3. С\ 84.54 MB II 157 ЕН 275.27 Ж, 41.22 
bis Ж, 303.12; 4. Ж2 87.15; 5. Г, 51.239 С, 353.5 
( \ 49.1 1 РЛ II 389, III 385, 448, V 104, 165 Р VI 2 
ПД 236.19; 7./ / II 342 A I 160; 8. Д 166.6 PB 
221.14: 9. ( \ 252.28 КД 316.18: В соч. и) КД 
357.28; Р. сйлы: 1. Г, 84.44 С2 8.39 ЕО VII 42.8 
CP I 34, III 35 Al! 7.1 Pile 51.13 Д 221.16 Ж, 
102.6, 273.35, 278.38 Ж2 129.38, 332.16; 3. С, 
63.55 РЛ VI 368 А II 150 CP II 73 Мы 425.29 Ж, 
10.39, 38.8. 73.26 Пс 149.36, 633.9, 765.16; 4. Ж, 
41.32. 159.2, 164.34 Ж2 155.28; 5. Ж2 155.7; 6.11с 
603.39; 7. CP II 73 Ж2 206.16; 8. Ж2 148 сн. 1.2; 
9. 146.20 ЗП 41; В соч. а) С, 61.6 PJI I 400 ЕО 
III 29.5. VI 15.3 Ж, 23.32 Не 60.39; л) ( \ 134.14: 
Д. ейле: 1. РЛ V 65, 92; 4. АП 1 1.37 Ж, 180.1: 
5. Го 1 19.35: 7. С, 24.81 С2 38.3 Ж, 182.20; 9. ИП 
10.13, 48.10, 114.16 ЗМ 323.14; В соч. ж) Ж, 
47.21; В. ейлу: 1 .UKW 33 KU I 231 II III 322 Д 
197.33 Mill 395.11 ПА 473.36 Ж~> 114.2; 3. 
74.23 />'/'11 10. XX 81 MC II 59 Ж, 73.21, 186.31 
Ж, 57.10, 61.34, 36, 90.11; 4.Д 161.17 НА 446.24 
Ж, 32.25, 58.1, 186.10 Не 631.7, 693.7; 5. РЛ I 431 
КГ XV III; 7. КД 317.27 Ж, 43.24, 223.32. 
239.14, 247.23 Ж2 32.21; 8. ИИ 42.7; 9. Ж, 268.9; 
10. Ж, 202.26; В соч. д) Ж, 173.21; е) Д 166.15 
ИП 375.9 Не 401.38; Т. силой: 1. Г, 242.72 ГО V 
14.5 МП 514; 2. Ш I 79; 3. С, 83.19 РЛ V 183 КГ 
II 4; 4. 162.18/1 II 172 ГО VIII 40.9; 5. Г, 56.37 
Со 68.28, 124.2 С, 149.15, 166.3, 181.39, 263.9 РЛ 
I 134 KU II 28 И 540 MB II 176 ГО III 8.6, VIII 
38.5; 6 .КД 340.35; 9.11 I 187 31! 154 Ро 153.38 
ИП 103.36; ейлою: 1. С, 19.127 Га 401 Л 171.31 
ПА 469.39; 3. Мы 421.25 Ж, 117.12, 201.26, 
267.7; 4. А11 6.5, 25 M 78.15 КД 289.37 ИИ 55.24, 
69.24 Ж\ 20.16, 32.25, 97.9, 247.35 Ж, 62.46, 
192.23; 5. С2 199.11 ЕО III 9.5; 7. Ж, 56.13; 9. ЗМ 
300.9 Ж2 199.33 11с 671.20; В соч. j) ЕО X 4.2 Ж, 
43.5: П. в ейле: 3. Ж, 64.6; 4. ИП 10.32 ЗМ 300.7 

Ж, 233.17, 260.12 Ж2 58.39. 305.24: 9. W 323.15; 
В соч. г) 1) Ж, 42.1 Пс 948.5; 2) С3 266.49 £ 63; 
на силе: 5 соч. з) Ж, 43.24; о силе: 3. Ж2 200.37; 
Л/w.//. сйлы: 154 Д 172.9 Ж2 129.3; 3. ЛЯ 
6.30; 5. С3 134.16 РЛ VI 212; 7. Ж2 206.16; 9. ИП 
26.21 W 313.39; Л сил: 1. С, 2,.109, 76.28 С3 
70.6, 160.29 РЛ VI 194 KFI I 133 БР 200, 233 ЕО 
V 14.14 ЯЛ 449.20 Ж2 109.35, 114.19,292.7; ле-
рен. С2 146.44: 3. С, D 134.5 С2 128.37, 156.3 С3 
8.4 РЛ II 39 А I 121 ЕО X 16.13 АП 9.17 Ж, 
126.13; 5. С, 51.111: 9. С, 27.168 С3 235.12 ЗС 9.4 
ЯЯ 58.29; /i соч. а) Т 179 /f/ ' I 123; к) С3 252.6; Д. 
силам: 9. ИИ 114.11; # соч. б) 11с 89.21; Я. сй-
лы: \.КД 324.34 Ж2 128.38: 3. ( \ 115.2 РЛ I 252 
II I 140. III ПО Ж, 270.22 Ж2 47.29. 63.5. 82.10. 
292.8 Пс 741.6, 1096.8; 6. Ж2 32.30 Пс 345.55; 
9 .ИП 50.21 ЗМ 307.12. 312.9; Т. силами: I. Г 
94.7 БК 119.38; З.Л 212.9: 6.Д 212.26 КД 366.8 
Я// 39.8 Ж, 11.1. 15.1 Ж2 156.5: 9. ИП 24.7, 
25.15, 34, 49.19 Ж, 201.23; П. в ейлах: В соч. в) 
С, 5.134, 15.77, 16.6, 26.23, 28.14, 63.6 С\ 41.2, 
190.33 ЗС 8.28 /V/ V 501 Ц 415 ДК 291 НО III 
41.11, V 45.9, VIII 0.58 Д 213.24 ИД 247.2 КД 
307.26 МШ 395.5 Ж2 99.12, 129.2, 158.25, 291.5 
Пс 19.8, 52.11, 310.8; на силу см. насилу. 

СИЛАЧ (3). Люди вы молодые, силачй уда-
лые (Да хранят вас литовские боги!), Нынче сам 
я не еду, вас я шлю на победу; С3 217.9. Перен. 
Никто fie имел и не будет иметь слога, равного в 
могуществе и разнообразия слогу его. В борень-
ях с трудностью силач необычайный. 11с 179.8 
цит. 

• Ед.И. силач: перен. Пс 41.13 цит.. 179.8 
цит.; Мн.И. силачй: С3 217.9. 

СИЛЕН (2). В древнегреческой мифологии — 
воспитатель, а затем постоянный спутник 
Вакха, добродушный, весёлый, вечно пьяный 
старик. Младые нимфы и сильваны, Составя 
шумный хоровод, Несут недвижного Силёна.... 
Вино струится, брызжет пена, И розы сыплются 
кругом; С2 28.41. Но кто-то, смертных благоде-
тель (И чуть ли не старик Силён), Их важной 
глуиости свидетель, Подумал первый о вине 
И, осушив до капли чашу, Увидел Истинну на 
дне. G 66.10. 

• Ед.И. Силён: С, 66.10; В. Силёна: С2 28.41. 
СИЛИТЬСЯ (16). 1. Напрягать силы (1). 

Руслан, не говоря ни слова, С коня долой, к нему 
спешит, Поймал, за бороду хватает, Волшебник 
сйлится, кряхтит И вдруг с Русланом улетает... 
РЛ V 53. 

2. Стараться, пытаться сделать что-н. [с 
инф.| (15). И страшно ей; и торопливо Татьяна 
сйлится бежать: Нельзя никак; ЕО V 19.2. 
Мальчишка силился от него отделаться. Д 216.6. 

О 9 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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Мятель не утихала; ветер дул навстречу, как 
будто силясь остановить молодую преступницу. 
M 79.9. 

•силиться: 2. АП 9.34; сйлюсь: 2. БГ III 24; 
сйлится: \.РЛ V 53; 2. С3 4.30,96 ЕО V 19.2: 
силятся: 2. Ж2 80.12; силился: 2. Д 176.1, 189.8, 
216.6 ЯЛ 55.25 Ж! 262.43; силились: 2. ИП 
45.19Ж2 147.8; силясь: 2. М19.9Ж2 327.12. 

СИЛКИ (1). с х в а т и т ь п о д с и л -
ки (в борьбе обнять противника под мышки, 
лишая его возможности сопротивляться): — 
Ты меня схватил под силки, — сказал он, — а то 
бы никогда меня не повалил. • Мн.В. силки: Д 
216.17. 

СИЛОЙ (1). Насильно, против воли кого-н. 
Побег мой произвел в семье моей тревогу, 
Кто поносил меня, кто на смех подымал, Кто 
сйлой воротить соседям предлагал; • сйлой: С3 
242.72. 

СИЛЬВАН (2). В римской мифологии — по-
кровитель лесов, защитник полей, стад, пасту-
хов и охотников. Младые нимфы и сильваны, 
Составя шумный хоровод, несут недвижного 
Силена.... С2 28.39. Сильваны, Нимфы и Наяды 
— меж сыром выписным и гамб.<ургским> 
журналом!!! Ж2 274.18. 

• Мн.И. сильваны: С2 28.39; Сильваны: Ж2 
274.18. 

СИЛЬНЕЕ (сильней) (33). \. Сравн. ст. к 
с и л ь н ы й в 1 знач. (2). Он был пови-
дим<ом>у двумя годами старее Саши, и гораздо 
его сильнее Д 216.7. Швабрин был искуснее ме-
ня, но я сильнее и смелее КД 306.3. 

2. Сравн. ст. /с с и л ь н ы й во 2 знач. (1). 
Гений с одного взгляда открывает истину, а ис-
тина сильнее царя, говорит священное писание. 
Пс 1366.16 цит. 

3. Сравн. ст. к с и л ь н ы й в 6 знач. (9). 
Ветер между тем час от часу становился силь-
нее. КД 287.21. Но, как вино — печаль минув-
ших дней В моей душе чем старе, тем сильнёй. 
С3 161.4. Желание наказать дерзкого злоязычни-
ка сделалось во мне еще сильнее, и я с нетерпе-
нием стал ожидать удобного случая. КД 305.36. 

4. Сравн. ст. к с и л ь н ы й в 5 знач. (3). 
Слова г-жи Севинье еще сильнее тем, что она 
говорит без негодования и горечи, а просто рас-
сказывает, что видит и <к> чему привыкла. Ж] 
231.8. Должно заметить, что чем ближе подхо-
дит он к настоящему времени, тем искреннее, 
небрежнее и сильнее становится его рассказ. Ж2 
19.11. 

5. Сравн. ст. к- с и л ь н о el знач. (1). мед-
ведь обнюхивал ее (бочку) потом тихонько до 
нее дотрогивался, колол себе лапы, осердясь 

толкал ее сильнее Д 188.32. 
6. Сравн. ст. к сильно во 2 знач. (15). 

Она глядит — и сердце в ней Забилось чаще и 
сильнёй. ЕО VII 15.14. Чей голос выразит силь-
нёй Порывы пламенных желаний? Чей страст-
ный поцелуй живей Твоих язвительных лобза-
ний? БФ 149. Так в сетке птичка, друг свободы, 
Чем больше бьется, тем сильнёй, Тем крепче 
путается в ней. С3 4.47. Чем более приближался 
я к нашей мызе, тем сильнее волновало меня не-
терпение. В 179* 418.4. Что примера лучше дей-
ствует? Что людьми сильнёй ворочает? Q 
19.132. 

7. Сравн. ст. к с и л ь н о в 3 знач. (2). 
Движенья нет, сказал мудрец брадатый. Другой 
смолчал и стал пред ним ходить. Сильнёе бы не 
мог он возразить; Хвалили все ответ замыслова-
тый. С2 283.3. Я бы мог оправдаться перед тобой 
сильнее и яснее, но уважаю твои связи с челове-
ком, который так мало на тебя походит. Пс 
38.31. 

• сильнёе: \.Д 216.7 КД 306.3; 2. Пс 1366.16 
цит.; З.С, 1.47 M 83.29 Д 188.32 КД 287.21, 
305.36 Ж2 48.23, 124.23, 127.21; 4. Ж, 231.8, 
257.7 Ж2 19.11; 5 .Д 188.32; 6. ЕО VII 14.2 В 
67.11 Г 89.29 В 179* 418.4 ПсД 437.4 Ж, 9.33, 
186.34 Ж2 146.2 Пс 234.12; 7. С2 283.3 Пс 38.31; 
сильнёй: З.С3 161.4; 6. С, 19.132 С2 24.24 С3 
4.47 БР 157 БФ 149 ЕО VII 15.14; С2 254.8 см. 
смелей. 

СИЛЬНЕЙШИЙ (10) 1. Сравн. ст. к 
с и л ь н ы й во 2 знач. (2). Эти трусы и него-
дяи, большею частию, погибли в стенах мона-
стыря Секу или на берегах Прута, отчаянно за-
щищаясь противу неприятеля вдесятеро силь-
нейшего. К 255.24. В знач. сущ. Победители 
присвоили себе землю и собственность побеж-
денных, обратили их самих в рабство и раздели-
ли всё между собою. Предводит.<ели> получили 
большие участки. Слабые прибегнули к покро-
вительству сильнейших. Жх 202.9. 

2. Сравн. ст. к с и л ь н ы й в 6 знач. (2). 
мысль променять это рассеяние, эти блестящие 
забавы на суровую простоту Петербургского 
двора не одна ужасала Ибрагима. Другие силь-
нейшие узы привязывали его к Парижу. АП 
4.25. утомленный вкус требует иных, сильней-
ших ощущений и ищет их в мутных, но кипя-
щих источниках новой, народной поэзии. Жх 
66.12. 

3. Сравн. ст. к с и л ь н ы й в 5 знач. (1). 
Может быть то же самое происшедствие пред-
ставляло в разительной простоте своей силь-
нейшие краски и положения более драмматиче-
ские, но требовало и кисти более смелой и более 
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глубины в знании человеческого сердца. Ж2 9.9. 

4. Превосх. ст. к с и л ь н ы й во 2 знач. (1). 
„Пройдет ли мой недуг?" — лев у осла спросил; 
Осел ответствовал: „О царь, сильнёйший в ми-
ре! Когда ты не умрешь, то будешь жив, как 
был" — Два раза два — четыре. С3 К 300.6. 

5. Превосх. ст. к с и л ь н ы й в 6 знач. (3). 
Жажда науки была сильнейшею страстию сей 
души, исполненной страстей. Ж\ 32.26. Таковое 
странное понятие имел 18-й век о величайшем 
уме новейших времен, о человеке, произведшем 
в науках сильнейший переворот и давшем им то 
направление, по которому текут они ныне. Ж, 
230.7. 

6. Превосх. ст. к с и л ь н ы й в 5 знач. ( 1 ). 
Лучшее стихотворение поэта — сильнейшее, и 
более всех обдуманное — Ж2 283.14. 

• Ед.И. сильнёйший: 4. С3 К 300.6; силь-
нейшее: 6. Ж2 283.14; Р. м.р. сильнёйшего: 1. К 
255.24; В. сильнейший: 5. Ж, 230.7; Т. силь-
нейшим: 5. ЗМ 323.24; сильнейшею: 5. Ж\ 
32.26; Мн.И. сильнейшие: 2. АП 4.25; Р. силь-
нейших: 1. в знач. сущ. Ж J 202.9; 2. Ж\ 66.12 ; В. 
сильнейшие: 3. Ж2 9.9. 

СИЛЬНО (98). 1. Нареч. к с и л ь н ы й в 
1 знач.\ с силой (3). после чего начал он ломать 
мне члены, вытягивать составы, бить меня 
сильно кулаком; ПА 457.9. Гаврила Афанасье-
вич пошел отворить ее, но почувствовав сопро-
тивление, он сильно ее толкнул, дверь отвори-
лась — АП 26.4. При наступлении ночи роздали 
нам, по 800 на каждый полк, новоизобретенных 
ножей, с трех сторон острых как бритвы, кото-
рые, будучи сильно брошены, втыкались в зем-
лю; ЗМ 327.34. 

2. Пареч. /с с и л ь н ы й в 6 знач. (91). Кто 
долго жил в глуши печальной, Друзья, тот верно 
знает сам, Как сйльно колокольчик дальный 
Порой волнует сердце нам. ГН 78. Дождь шел 
сильно; Ж2 127.17. Во всех источниках и колод-
цах вода сильно отзывается серой. ПА 459.12. — 
Игра занимает меня сильно, — сказал Германн: 
— но я не в состоянии жертвовать необходимым 
в надежде приобрести излишнее. ПД 227.30. 

3. Нареч. к с и л ь н ы й в 5 знач. (4). Тут 
критик сильно и остроумно доказывает пре-
имущественную пользу немецких философов Ж\ 
106.28. Мы находим эти выражения смелыми, 
ибо они сильно и необыкновенно передают нам 
ясную мысль и картины поэтические. Ж, 61.4. 
Всё, что ты говоришь о нашем воспитании, — 
— прекрасно, выражено сильно, и с красноре-
чием сердечным. Пс 175.78. 

• сйльно: 1. АП 26.4 ПА 457.9 ЗМ 327.34; 2. С, 
2,.85,153, 22.88С2 201.8, 202.36 ГН 78 П I 468 А 

II 5 ЕО VIII 18.10, Прим. 36.2 ЗП 209 АП 7.3, 
32.34 В 68.34, 71.22 M 78.37, 80.15, 83.16 СС 
100.24, 105.14 БК 114.3 ИГ 128.29,38, 133.7 Д 
171.39, 179.33,204.11 ОД 227.30, 235.29 К 25839 
КД 279.27, 292.12, 306.12, 319.16, 329.24, 348.1, 
351.10,14, 369.30, 373.24, 375.6, 376.8 РЖ 389.16 
МШ 396.22 ПА 457.14, 459.12 PB 230.3 ИП 
22.19, 48.5, 51.32 ЗМ 302.7, 308.1, 314.14 Ж, 
45.28, 67.32, 76.38, 78.14, 98.23, 121.26, 125.11, 
185.5, 186.11, 247.34, 261.11, 273.13, 278.26, D 
281.12 Ж2 29.16, 33.10, 58.14, 61.22, 64.20, 86.34, 
104.11, 114.40, 116.34, 127.6,17, 128.36, 137.28, 
144.3, 207.25, 287.8, 288.8, 329.39, D 345.17,23 
Пс 109.4, 570.10, 897.6, 988.39; 3. Ж, 61.4, 106.28 
Ж2 25.4 Пс 175.78. 

СИЛЬНЫЙ (155). 1. Обладающий большой 
физической силой (13). Один из них был старый 
чуваш, другой русский крестьянин, сильный и 
здоровый малый лет 20-™. КД 376.7. я отправил-
ся с одним индийцем, у которого была сильная 
и легкая лошадь. Ж2 124.25. Но в это время 
сильная рука вцепилась в его рыжие и щетини-
стые волосы Д216.11. С т а р и к . И с той 
скалы прыгнуть хотел, да вдруг Почувствовал, 
два сйльные крыла Мне выросли внезапно 
из-под мышек И в воздухе сдержали. Р IV 55. 
|с и л ь н о е с л о ж е н и е (крепкое сло-
жение): Он был малого роста, сильного сложе-
ния, горд и вспыльчив до крайности. Ж! 189.21. 
II Требующий большой затраты физических сил. 
нужны строгие предосторожности: не ходите 
много пешком, не ездите верьхом, не делайте 
сильных движений etc. etc. Пс 220.15. 

2. Могущественный, мощный, обладающий 
властью, большими возможностями для осуще-
ствления чего-н. (33). Сильна ли Русь? Война, и 
мор, И бунт, и внешних бурь напор Ее, беснуясь, 
потрясали — Смотрите ж: всё стоит она! С3 
193.65. Прошло сто лет — и что ж осталось От 
сйльных, гордых сих мужей, Столь полных во-
лею страстей? П III 426. Вот он, вот сйльный 
бог! Вот Бахус мирный, вечно юный! С2 28.8. Он 
шел путем, где след оставил В дни наши новый, 
сйльный враг П I 157. Генерал Рене — возра-
зил, — ; что турки будут полууничтожены уже 
и тем, что увидят сильное войско его величества 
посреди их областей ЗМ 307.31. С донесением о 
своем уроне он представил Военной коллегии, 
что для поражения Пугачева нужны не слабые 
отряды, а целые полки, надежная конница и 
сильная артиллерия. ИП 30.16. В знач. сущ. (о 
воинах). Там с верной, храброю дружиной Полки 
врагов я расточил, И много, много сйльных па-
ло; С\ 5.21. Вкруг холма обходит друг сйльного 
— конь; С| 42.13. | с и л ь н ы й чем: 

9* 
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П у ш к и н . — Но знаешь ли чем сйльны мы, 
Басманов? Не войском, нет, не польскою помо-
гой, А мнением; да! мнением народным. БГ XXI 
33. Америка спокойно совершает свое поприще, 
доныне безопасная и цветущая, сильная миром, 
упроченным ей географическим ее положением 
Ж2 104.5. I н е с и л ь н ы й п р о т и в ко-
го, чего: Он звезды сводит с небосклона, Он сви-
стнет — задрожит луна; Но против времени за-
кона Его наука не сильна. РЛ I 286. || Предос-
тавляющий большие возможности для осуще-
ствления чего-н. Ошибка Скржнецкого состояла 
в том, что он пожертвовал 8000 избранного вой-
ска понапрасну под Остроленкой. Позиция его 
была чрезвычайно сильная, и Паскевич опасал-
ся ее. Ж2 201.28. Прусское Landwehr система 
сильная и искусно приноровленная к государст-
ву, еще не оправданная опытом, возбуждает уже 
ропот в терпеливых пруссаках. Ж] 260.19. 

3. Обладающий влиянием, авторитетом, зна-
чительным весом по своему положению, роли 
где-н. (4). Григорий Иванович был близкой род-
ственник графу Пронскому, человеку знатному и 
сильному; БК 122.13. Ф р а н ц . — если он 
так силен, попробуй отец ввести меня в барон-
ский замок! PB 221.15. В знач. сущ. Человек, не 
имеющий нужды в покровительстве Сильных, 
дорожит их радушием и гостеприимством, ибо 
иного от них не может и требовать. ПА 444.8. 

4. Волевой, обладающий большой душевной 
силой, твёрдостью (5). По смерти Петра I дви-
жение, переданное сильным человеком, всё еще 
продолжалось в огромных составах государства 
преобразованного. Ж, 14.2. Сильные характеры 
и глубокая, трагическая тень, набросанная на все 
эти ужасы, вот что увлекло меня. Полтаву напи-
сал я в несколько дней Ж, 160.18. 

5. Отличающийся большой убедительной си-
лой, важный своей значительностью (14). Явля-
ется Иоанн. Речь его послам не умаляет понятия, 
которое поэт успел внушить. Холодная, твердая 
решимость, обвинения сильные, притворное ве-
ликодушие, хитрое изложение обид. Ж| 182.12. 
Сильное, полное и блистательное стихотворе-
ние. (Замечание на стихотворение К. И. Ба-
тюшкова «К другу»). Ж2 268.3. Бибиков собрал 
у себя дворянство и произнес умную и сильную 
речь ИП 38.32. Воззвание написано было в гру-
бых, но сильных выражениях, и должно было 
произвести опасное впечатление на умы про-
стых людей. КД 317.16. Мнение сих нечестивых, 
конечно, справедливо; но, не смотря на сие, мно-
гие нравственные истины изложены в Коране 
сильным и поэтическим образом. ПК Прим А .4. 
II с и л ь н о е в ы р а ж е н и е (бранное вы-

ражение). В шутл. употр. Барин произнес над 
ним несколько сильных выражений в виде над-
гробного слова, и предложил мне сыграть пар-
тию. КД 283.5. 

6. Очень большой, значительный по величине, 
количеству, степени проявления и т. п., интен-
сивный (86). Недалеко от селения Казбек, пере-
ехали мы через бешеную Балку, овраг, во время 
сильных дождей превращающийся в яростный 
поток. ПА 452.15. Он отступил, отбитый силь-
ною пальбою. ИП 24.11. Георгиевской мона-
стырь и его крутая лестница к морю оставили во 
мне сильное впечатление. ПсД 438.5. Ночью у 
Марьи Ивановны открылась сильная горячка. 
КД 336.26. Он имел сильные страсти и огненное 
воображение, но твердость спасла его от обык-
новенных заблуждений молодости. ПД 235.21. К 
тому же его обыкновенная угрюмость, крутой 
нрав и злой язык имели сильное влияние на мо-
лодые наши умы. В 65.16. На Дубровском лежа-
ли сильные подозрения. Д 185.32. „Что за гора?" 
— спросил я потягиваясь, и услышал в ответ: 
„это Арарат". Как сильно дейстние звуков! 
Жадно глядел я на библейскую гору, видел ков-
чег, причаливший к ее вершине ПА 463.12. 
Сильные меры, принятые Петром с обыкновен-
ной его быстротой и энергией, удержали Украй-
ну в повиновения. П Прим. 26.1. 

+ Ед.И. сильный: 1 .ЗС 13.13 КД 376.7; 2. С, 
5.68 С2 28.8 Я I 157 КД 360.21 ИП 78.3; 6.АП 
26.18 Д 182.36 Ж2 127.23; сильная: \.Д 216.11 
Ж2 123.31, 124.25; 2. ИП 30.16 Ж, 260.19 Ж2 
104.5, 201.28; 5. Пс 20.46; 6. M 81.36 КД 336.26 
ПсД 439.10 Пс 234.70; сильное: 5. Ж2 268.3; 6. 
Ро 151.32 АД 358.23. ПА 449.30; Р. м.р. сйльно-
го: 2. в знач. сущ. С, 42.13; 4. Ж, 51.23, 64.<28>; 
6. ЗМ 334.6; с.р. сильного: 1.Ж, 189.21; 5.Ж2 
45.30; 6. АД 376.27 Ж, 64.3, 181.4 Пс 175.49; Д. 
м.р. сильному: 3. БК 122.13; 6. Ж2 51.10; В. 
сильный: 6.ИП 47.19 Ж, 16.33, 26.<4>, 38.1; 
сйльного: 2. в знач. сущ. С, 7.80, 24.107, 45.46; 
сильную: 5. ИП 38.32; 6. ИП 31.21, 47.38; сйль-
ное: 2. ЗМ 307.31; 6. С, 5.89 В 65.16 Ро 157.7 Д 
161.[29], 175.37 ПД 241.19, 242.10 КД 281.2, 
312.31, 347.11 ПсД 438.5 ПА 443.14 Ж, 15.14, 
57.5, 278.16, 30 Ж2 64.12, 69.9, 126.5, 305.17, 
331.9 Пс 234.45, 504.4, 557.31, 919.42, 1072.10; Т. 
сильным: 1.Ж, 41.13; 2. ИП 31.29 Ж2 94.29; 
4. Ж, 14.2 Пс 16.77; 5. ПК Прим. 1.4; 6. МЧ 
404.19 ИП 38.15, 51.34, 64.38: сйльной: 1. СС 
104.35; 2. С, К 132.9; 5. Пс 1169.4; 6. СС 102.28; 
сильною: 6 .ИП 24.11 Ж2 58.46; сильным: 6.Д 
182.23; Я. сйльном: 2. С, 19.43; сильной: 6.Ж2 
59.46; сильном: 6. ПА 482.8 ИП 8.6 Ж2 118.9; 
Мн.И. сйльные: \.Р IV 55; 2. Ж, 15.1; 4. Ж, 
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160.18: S. Ж, 33.6, 182.12 Ж2 273.21: 6. Я Прим. 
26.1 Д 185.32, 221.15 Ж2 51.26: сйльны: 2. С, 
24.146: Р. сйльных: \.Д 221.3 Пс 220.15: 2. П III 
426 Ж*, 203.4; <? знач. сущ. С, 5.21 Я" 86 Ж, 
162.28: 3. 370.30; в знач. сущ. ПА 444.8; 5. КД 
283.5 Ж*, 263.2 Ж, 183.17: 6. С2 115.5 ЛЯ 7.6 ПА 
452.15 Ж*, 25.11 г/ш72., 94.4, 178.4 Ж2 60.45, 69.16: 
Я. сильные: 6. ПД 235.21 ЯЯ 32.3, 34.15: Т. 
сильными: 5. Ж2 160.9; Ь. Гос 40.31 Ж, 237.23: 
Я. сильных: 5. КД 317.16; £ сйлен: 1. Ж\ 166.31: 
2. С3 222.16 КД 314.23, 317.26: 3. PB 221.15: 6. КД 
287.17 Г1А 462.38; сильна: 2. С3 193.65 /V/ I 286 
£Г X 77 С/3 II 80; 6. ПД 250.28: сильно: 6. В 
69.37 ПсД 439.8 ПА 463.12 Ж2 128.10 Пс 234.68. 
1366.13; сйльны: 1. JAY 325.15; 2. БГХХI 33. 

СИЛЬФИДА (3). По средневековым поверьям 
— лёгкое и подвижное существо в образе жен-
щины, олицетворяющее стихию воздуха. Вы са-
ми знаете давно. Что нас любить немудрено. Что 
нежным взором вы Армида, Что легким станом 
вы Сильфйда С3 96.8. В назв. С и л ь ф и д а 
[произведение В. Ф. Одоевского). Конечно 
Княжна Зизи имеет более истины и заниматель-
ности, нежели Сильфида. Пс 1337.2. 

• Ед.И. Сильфйда: С3 96.8; в назв. Пс 1337.2: 
В. Сильфиду: в назв. Пс 1337.5. 

СИМБИРСКИЙ (10). Прил. к С и м -
б и р с к . Я не мог не признаться в душе, что 
поведение мое в Симбирском трактире было 
глупо КД 286.13. Кар предписал симбирскому 
коменданту, полковнику Чернышеву, идущему 
по Самарской линии к Оренбургу, занять как 
можно скорее Татищеву. ИП 29.1. Дворянство 
симбирское, свияжское и пензенское последо-
вало сему примеру: ИП 38.40. В назв. С и м -
б и р с к а я г у б е р н и я : Потомство их бла-
годенствует в Симбирской г у б е р н и и . КД 
374.21. II Расположенный в Симбирской губер-
нии. С тех пор жил он в своей Симбирской де-
ревни, где и женился КД 279.10. 

• Ед.И. симбирский: Ж2 161.15; симбирское: 
ИП 38.40: Р. м.р. симбирского: ИП 78.26: с.р. 
Симбирского: Пс 851.2\ Д. м.р. симбирскому: 
ИП 29 1: В. симбирского: Пс 849 23; П. Сим-
бирском: КД 286.13, 361.15; Симбирской: КД 
279.10; в «язе. КД 374.21. 

СИМВОЛ (10). Предмет или явление, слу-
жащие условным знаком чего-н. Пречистой девы 
кроткий лик И крест, любви символ священный, 
Грузинка! всё в душе твоей Родное что-то про-
будило БФ 315. Несут за спящим стариком И 
тирс, символ победы мирной, И кубок тяж-
ко-золотой С2 28.45. ключ (символ хозяйства), 
как котел у казаков, означал, вероятно, общее 
хозяйство, артель. Ж, 122.25. || Подобие, образ 

чего-н. Жадно глядел я на библейскую гору, ви-
дел ковчег, причаливший к ее вершине с надеж-
дой обновления и жизни — и врана и голубицу, 
излетающих, символы казни и примирения.... 
ПА 463.15. Взыграйте, ветры, взройте воды, Раз-
рушьте гибельный оплот — Где ты, гроза — 
символ <свободы>? Промчись поверх неволь-
ных вод. С-» 192.11. 

• Ед.И. символ: С2 192.11 С3 54.13 Гв 265 БФ 
315. 491 Ж', 122.25 Пс 377 приписка 5; В. сим-
вол: С2 23.45; Мн.В. символы: С3 289.1 ПА 
463.15. 

СИММЕТРИЯ (симетрия) (1). Полинялые 
штофные кресла и диваны с пуховыми подуш-
ками, с сошедшей позолотою, стояли в печаль-
ной симетрии около стен • Ед.П. в симетрии: 
ПД 23931. 

СИМСКОЙ (2). В назв. С и м с к о й з а -
в о д: Салават, с новою шайкою, злодействовал 
в окрестностях. Уже Симской з а в о д был 
им разграблен и сожжен. ИП 58.37. 

• Ед.И. Симской: в назв. ИП 58.37: Р. м.р. 
Симского: в назв. ИГ1 55.31. 

СИНАГОГА (1). О молящихся в синагоге — 
еврейском молитвенном доме. У него 
проявились два новые лица в числе челядинцев. 
Актер — и монах, перекрест из жидов, 
обвешенный веригами, представляющий нам в 
лицах жидовскую синагогу • Ед.В. синагогу: 
ЯсСОТМЕВА (7). Синий цвет, оттенок чего-н.\ 
синее пространство чего-н. Кто знает край, где 
небо блещет Неизъяснимой синевой, Где море 
теплою волной Вокруг развалин тихо плещет: С3 
56.2. И грозного холма вдали Чернеет круглая 
вершина Небес на яркой синевё. РЛ V 254. У 
ночи много звезд прелестных. Красавиц много 
на Москве. Но ярче всех подруг небесных Луна 
в воздушной синевё. ЕО VII 52.4. Когда по си-
невё морей Зефир скользит и тихо веет В ветри-
ла гордых кораблей И челны на волнах лелеет: 
Забот и дум слогая груз. Тогда ленюсь я веселее 
— И забываю песни Муз: С\ 111.1. || О синева-
том оттенке кожи. Бледная дама не спускала с 
него своих черных и впалых глаз, окруженных 
болезненной синевою. На 143.14. 

• ЕдуД. синевё: С2 111.1: Т. синевой: С3 56.2: 
синевою: На 143.14: си<невой>: С3 174.10: П. в 
синевё: ЕО VII 52.4: на синевё: РЛ V 254 КГ II 
71. 

СИНЕВАТЫЙ (1). На потолке какой-то при-
зрак бродит; Бледнеет угль, и синеватый дым. 
Как легкий пар, в трубу виясь уходит: • Ед.И. 
синеватый: С\ 60.153. 

СИНЕТЬ (5). Синеться. Мы вольные птицы: 
пора, брат, пора! Туда, где за тучей белеет гора. 



синий — 134 — 

Туда, где синёют морские края, Туда, где гуляем 
лишь ветер... да я!... С2 182.11. Клочок неба, как 
лента, синеет над вашей головою. ПА 451.31. 
Вот холм лесистый, над которым часто Я сижи-
вал недвижим — и глядел На озеро, воспоминая 
с грустью Иные берега, иные волны... Меж нив 
златых и пажитей зеленых Оно синёя стелется 
широко; С3 247.20. 

• синёет: КП II 188 ПА 451.31; синёют: С2 
182.11 ; синёя: С3 247.20 ЕО VII 1.7. 

СИНИЙ (66). Глядит на светлые <луга>, Гля-
дит на сйний свод небесный С3 153.6. взломав 
свой сйний лед, Нева к морям его несет, И, чуя 
вешни дни, ликует. MB Вст. 81. Дымятся сйние 
туманы И всходит месяц золотой; РЛ III 217. Я 
взглянул на небеса И воспомнил ваши взоры, 
Ваши сйние глаза. С3 98.4. На стене висел ста-
рый синий мундир АП 33.6. Но уж темнеет ве-
чер сйний, Пора нам в Оперу скорей: ЕО Пут. 
18.1. I То же, народно-поэтич. Ты садись на ла-
дьи свои скорые, Распусти паруса полотняные, 
Побеги по морю по синему. С3 93.1 1. Жил ста-
рик со своею старухой У самого синего моря; 
РР 2. В назв. С и н и й м о с т : Кондратью 
Федоровичу Рылееву в С.-Петербург. У Синего 
м о с т у в доме Американской компании. Пс 
228.35.II С синим оттенком кожи. Комната пол-
на была мертвецами. Луна сквозь окна освещала 
их желтые и синие лица Г93.24. 

• Ед.И. сйний: С, D 137.16 С3 35.3 ДК 221 ЕО 
Пут. 18.1 АП 33.6; сйняя: С2 327.1; синее: РР 
66, 91, 135 БК 112.18 ПсД 437.15 Пс 234.23; Р. 
сйнего: П III 351; Синего: в назв. Пс 228.35, 
628.33, 637.31, 682.12; синей: БК 113.17; сйнего: 
Ci 164.31 РР 2 К 258.13; Д. с.р. синему: С3 
93.6,11 РР 43,65,90,183; В. сйний: С3 153.6 Г 202 
MB Вст. 81 БК 116.7; синюю: КД 295.2; сйнее: 
С г 100.2 ЦС 141 РР 26,33,37; Т. Синим: в назв. 
Пс 1259.17; сйнею: С, 65.21; синим: ЗС 15.61. 
62; П. синем: АП 20.11 ИГ 133.2; синей: БК 
121.37; сйнем: ЕО Пут. 7.6 ЦС 107, 108; Мн.И. 
сйние: РЛ III 217 ИГ 133.9; Р. сйних: С, 32.6 С3 
16.16 КП I 192 Пс 1093.24; В. сйние: С3 98.4 Г 
93.24; Г. сйними: П III 216 КГ\ 33 ПА 467.26; П. 
сйних: ЕО VIII 39.11; \ Р. сйня: ЦС 352, 537, 
538, 733, 734; В. сйне: Ц 118 МЦ481. 

СИНИЦА (2). Спой мне песню, как синйца 
Тихо за морем жила; Спой мне песню, как деви-
ца За водой поутру шла. С2 286.21. 

• Ед.И. синйца: С2 286.21; Р. синйцы: РЛ II 
125. 

СИНКЛИТ (1). Собрание высших сановников 
государства или церкви. Щ е л к а л о в 
Заутра вновь святейший патриарх. — Предше-
ствуем хоругвями святыми, С иконами Влади-

мирской, Донской, Воздвижится; а с ним синк-
лйт, бояре • Ед.И. синклит: БГ11 16. 

СИНОД (5). Высшее правительственное уч-
реждение, управлявшее делами православной 
церкви. По воле государя императора протодиа-
кон Царско-сельской придворной церкви за не-
трезвость исключен из придворного ведомства и 
переведен в епархиальное. По предписанию же 
Синода, он должен быть отправлен в свою род-
ную епархию. Пс 880.7. св. синод думал вызвать 
Георгия и поручить в его управление Псковскую 
епархию, императрица на то не согласилась Ж2 
13.25. 

• Ед.И. синод: Ж2 13.25, 337.1; Р. синода: ИП 
45.40; Синода: Пс 880.7; Д. синоду: Ж2 12.28. 

СИНОДАЛЬНЫЙ (1). Прил. к С и н о д . В 
назв. М о с к о в с к а я С и н о д а л ь н а я 
б и б л и о т е к а : преосвященный Филарет 
представил отрывок из рукописи 1073 года, пи-
санной для великого князя Святослава, и храня-
щейся ныне в М о с к о в с к о й Синодаль-
ной Б и б л и о т е к е . • Ед.П. Синодальной: 
в назв. Ж2 43.27. 

СИНТАКСИС (1). Шатобриан переводил 
Мильтона почти слово в слово, так близко, как 
только то мог позволить синтаксис французско-
го языка: • Ед.И. синтаксис: Ж2 143.36. 

СИОНСКИЙ (1). Прил. к С и о н (гора в 
Иерусалиме; по представлению верующих — 
святая гора, жилище и дом божий). Напрасно я 
бегу к сионским высотам, Грех алчный гонится 
за мною по пятам... • MHJJ. сибнским: С3 261.1. 

СИРАХ (1). О «Книге Премудрости Иисуса 
сына Сирахова» — одной из книг Ветхого Заве-
та. P. S. Слепой поп перевел Сираха • Ед.В. 
Сираха: Пс 139.39. 

СИРЕНЬ (1). „Ах!" — и легче тени Татьяна 
прыг в другие сени, С крыльца на двор, и прямо 
в сад, Летит, летит; взглянуть назад Не смеет; 
мигом обежала Куртины, мостики, лужок, Ал-
лею к озеру, лесок, Кусты сирён переломала 
• Мн.Р. сирён: ЕО III 38.12. 

СИРЕЧЬ (3). То есть, а именно. Мы (сиречь 
Издатели) должны были из полного собрания 
выбросить многие штуки Пс 152.16. Креста, си-
речь не Анненского и не Владимирского — а 
честнаго и животворящаго. С2 21.19 сн. 1.1. 

• сиречь: С2 21.19 сн. 1.1 Пс 152.16,317.25. 
СИРИЙСКИЙ (1). Прил. к С и р и я. С кем я 

тревоги боевые В шатре за чашей забывал И 
кудри, плющем увитые, Сирййским мирром 
умащал? • Ед.Т. с.р. сирййским: С3 241.9. 

СИРОТА (22). Не оставалось у сирот Ни бед-
ной хижинки, ни поля; БР 49. Уродился я, бед-
ный- недоносок, С глупых лет брожу я сиротою; 
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С3 82.2. Когда постиг меня судьбины гнев, Для 
всех чужой, как сиротй бездомный, Под бурею 
главой поник я томной С2 279.82. Состояние 
бедной, беззащитной сироты, оставленной по-
среди злобных мятежников, собственное мое 
бессилие устрашали меня. КД 336.31. Перен. — 
да Христа ради, не обижайте моих си-
рот-стишонков опечатками и т. под. Пс 364.13. 

• Ед.И. сирота: С, 25.33 С2 279.82 БФ 448 АП 
26.28 КД 342.29, 354.2, 372.6; Р. сироты: КД 
336.31; В. сироту: КД 347 сн. 2.6, 348.9,12, 
369.16, 374.7; Т. сиротою: С3 82.2 КД 356.32; 
сиротой: БР 23; П. о сироте: АП 32.25; Мн.Р. 
сирот: БР 49 Пс 667.4; В. сирот: С2 21.25 ПК I 
15; перен. Пс 364.13. 

СИРОТЕТЬ (3). 1. Приходить в состояние 
сиротства (1). Перен. „А что театр?" — О! си-
ротёет, C'est bien mauvais, ça fait pitié. Тальма 
совсем оглох, слабеет, И мамзель Марс — увы! 
стареет... ГН 147. 

2. Жить в сиротстве (2). Перен. Уж на коня 
не вскочит он, Одрях в изгнанье сиротёя, И ка-
заки на клич Палея Не налетят со всех сторон! П 
III 260. Увы, наш круг час от часу редеет; Кто в 
гробе спит, кто дальний сиротёет; С2 279.139. 

• сиротёет: \. перен. ГН 147; 2. перен. С2 
279.139; сиротёя: 2. перен. П III 260. 

СИРОТКА (2). Уменьш.-ласкат. к с и р о -
т а. 8-и летняя Родоес Сафианос, дочь грека, 
падшего в Скулянской битве героя, воспитыва-
ется в Кишеневе у Катерины Христофоровны 
Крупенской, жены бывшего виц-губернатора 
Бессарабии. Нельзя ли сиротку приютить? Пс 
105.6. 

• Ед.В. сиротку: Пс 105.6; Т. сироткою: МШ 
394.2. 

СИРОТСТВО (1). — Но, может быть, я спасу 
моего избавителя, и семью, которая так велико-
душно призрела мое бедное сиротство. • Ед.В. 
сиротство: КД 380.22. 

СИРЫЙ (5). 1. Лишившийся родителей, оси-
ротевший (1). Перен. Щ е л к а л о в — Мы 
все пойдем молить царицу вновь, Да сжалится 
над сирою Москвою И на венец благословит Бо-
риса. БГ II 20. 

2. Сиротливый, одинокий; беспомощный (4). 
Не докучал он ей мольбою: Отказа б он не пере-
жил. Когда наехали толпою К ней женихи, из их 
рядов Уныл и сир он удалился. П I 334. Феб од-
нажды [у] Адмета Близ тенистого Тайгета Стадо 
пас, угрюм и сир. С3 76.36. Об нем в пустыне 
слезы лью; Повсюду он со мною бродит И мрач-
ную тоску наводит На душу сйрую мою. КП II 91. 

• Ед.В. сйрую: 2. КП II 91; Т. сйрою: 1. перен. 
БГ II 20; \ сир: 2. С3 76.36 П I 334 Т249. 

СИСТЕМА (25). 1. Порядок в расположении 
и связи частей чего-н. (1). Татищев решился 
первый привести в систему разнообразные по-
вествования о России и, слича оные с летопися-
ми, составил Историю Российского государства 
Ж2 D 344.39. 

2. Метод, способ действий, принятый при ис-
полнении какой-н. работы, достижении какой-н. 
цели (11). Он — верным взором обнимет нако-
нец творение Карамзина, оценит систему его ра-
зысканий, укажет источники новых соображе-
ний, дополнит недосказанное. Ж, 77.32. Бун-
товщики, верные своей системе, сражались из-
дали и врассыпную, производя беспрестанный 
огонь из многочисленных своих орудий. ИП 
31.24. Великий человек (Ришелье), унизивший 
во Франции феодализм, захотел также связать и 
литературу. Писатели были призваны ко 
двору и задарены пенсиями, как и дворяне. Лю-
дов.<ик> XIV следовал системе кардинала. Ж, 
271.12. I л а н к а с т е р с к а я с и с т е м а 
(способ обучения, при котором лучшие ученики 
обучали младших или отстающих): „Что за чу-
до!" говорил Алексей. „Да у нас учение идет 
скорее, чем по ланкастерской системе". БК 
121.29. II Способ изложения, принятый кем-н. 
Шевыр.<ев> при самом вступлении своем обе-
щает не следовать ни эмпирич.<еской> 
сист.<еме> франц.<узско>й кр<итик>и, ни от-
влеченной филос.<офии> немцев (стр. <6 — 
11>). Он избирает способ изложения исто-
рич.<еск>ий — и поделом: таким образом при-
дает он науке заманчивость рассказа. Ж2 65.1 1. 
Основные приёмы, принципы, определяющие по-
строение литературного произведения. Твердо 
уверенный, что устарелые формы нашего театра 
требуют преобразования, я расположил свою 
трагедию по системе Отца нашего — Шекспира 
и принес ему в жертву пред его алтарь два клас-
сические единства, едва сохранив последнее. Ж\ 
66.31. Не имею целию и не смею определять вы-
годы и невыгоды той и другой трагедии — раз-
вивать существенные разницы систем Расина и 
Шекспира, Кальдерона и Гете. Жх 179.16. 

3. Совокупность взглядов, воззрений в какой-н. 
области, подчиняющихся каким-н. принципам, 
идеологическое построение (1). Преподавание 
прав, политическая экономия по новейшей сис-
теме Сея и Сисмонди, статистика, история. Жх 
46.28. В германских священных лесах открывает 
он уже то стремление к отвлеченности, к уеди-
нению, к феодальному разъединению, которые и 
доныне господствуют и в политическом составе 
Германии, и в системах ее мыслителей Ж2 65.30. 
** принял бразды правления и приступил к 



С И С Т Е М А Т И Ч Е С К И — 136 — 

исполнению своей политической системы — . 
Главным основанием оной была следующая ак-
сиома: Чем мужик богаче, тем он избалованнее 
— чем беднее, тем смирнее. ИГ 140.6. Не зная 
ни забот, ни цели, ни систём, Я пеньем оглашал 
приют забав и лени И царскосельские храни-
тельные сени. С2 128.30. Он был тиран, но тиран 
по системе и по убеждению Ж\ 267.6. 

4. Форма, способ общественной организации, 
устройства (5). В уделах г-н П.<олевой> видит 
то образ восточного самодержавия, то феодаль-
ную систему, общую тогда в Европе. Ж, 123.9. 
Петр Великий принял первые меры для введения 
Яицких казаков в общую систему государствен-
ного управления. ИП 9.26. Прусское Landwehr 
система сильная и искусно приноровленная к 
государству, еще не оправданная опытом, воз-
буждает уже ропот в терпеливых пруссаках. Ж| 
260.19. 

5. Совокупность учреждений, организационно 
объединённых в одно целое (1). Ланкастерские 
школы входят у нас в систему военного образо-
вания ЖI 45.31. 

*Ед.И. система: З .Яс 82.8; 4. Ж, 260.19; Р. 
системы: 2. Ж, 123.6; 3. ИГ 140.6; 4. Ж, 127.15, 
19; Д. системе: 2. БК 121.29 ИП 31.24 Ж, 66.31, 
271.12; З.Ж, 46.28, 267.6; сист.<еме>: 2.Ж2 
65.11; В. систему: 1.Ж2 D 344.39; 2. Ж, 77.32, 
83.5; З.Ж, 126.10; 4. ЯЯ 9.26 Ж, 123.9; 5. Ж, 
45.31; Т. системою: 2. Ж, 67.10, 237.24; Мн.Р. 
систём: 2. Ж, 179.16; 3. С2 128.30; П. в систе-
мах: 3. Ж2 65.30. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИ (1). Исходя из своих 
взглядов, принципов, рационалистически. Ныне 
французский поэт систематически сказал себе: 
soyons religieux, soyons politiques, a иной даже: 
soyons extravagants, и холод предначертания, на-
тяжка, принужденность отзываются во всяком 
его творении, где никогда не видим движения 
минутного, вольного чувства, словом: где нет 
истинного вдохновения. • систематически: Ж\ 
201.17. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ (1). Определяющий-
ся принятой системой взглядов, идеологических 
принципов; чрезмерно логический. Вероятно, Об-
зор г. Киреевского сделает большее впечатление 
не потому, что мысли в нем зрелее (что, впро-
чем, неоспоримо, несмотря на слишком систе-
матическое умонаправление автора), но потому 
только, что некоторые из его мнений выражены 
резко и неожиданно. • Ед.В. систематическое: 
Ж, 103.20. 

СИТЦЕВЫЙ (1). Секретарь продолжал: 
„Одеяло ситцевое, другое тафтяное на хлопча-
той бумаге четыре рубля. — " • Ед.И. ситце-

вое: КД 335.34. 
СИЯНЬЕ (сияние) (28). 1. Яркий ровный 

свет, излучаемый чем-н. (20). С волшебной ночи 
темнотой, При месячном сияньи, Слетают рез-
вою толпой Крылатые мечтаньи С | 35.22. 
С т а р и к . Взгляни: под отдаленным сво-
дом Гуляет вольная луна; На всю природу ми-
моходом Равно сиянье льет она. Ц 350. И зрит 
пловец — могила Митридата Озарена сиянием 
заката. С2 129.24. Я с ним готов всю ночь не 
спать И до полдневного сиянья Читать мораль-
ные посланья И проигрыш его писать. С3 53.36. 
II Вообще о свете, излучаемом чем-н. Зачем из 
облака выходишь, Уединенная луна, И на по-
душки, сквозь окна, Сиянье тусклое наводишь? 
С1 71.4. Сияньем тощим фонаря Глухие своды 
озаря, Идут — и эхо гробовое, Смущенное в 
своем покое, Протяжно вторит звук шагов. С3 
42.116. При бледном свеч сиянье, Один пишу к 
сестре. Cj 9.62. || Сверканье, блеск, исходящий 
от чего-н. Люблю воинственную живость По-
тешных Марсовых полей, Пехотных ратей и ко-
ней Однообразную красивость, В их стройно 
зыблемом строю Лоскутья сих знамен победных, 
Сиянье шапок этих медных, На сквозь простре-
ленных в бою. MB Вст. 73. Татьяна (русская 
душою, Сама не зная, почему) С ее холодною 
красою Любила русскую зиму, На солнце иний в 
день морозный, И сани, и зарею поздной Сия-
нье розовых снегов, И мглу крещенских вече-
ров. ЕО V 4.7. Сиянье крил и локонов златых, 
Высокий стан, взор томный и стыдливый — Всё 
нравится Марии молчаливой. Гв 81. Блеснув 
узорным чепраком, В блестящем ментии сияньи 
Гусар промчался под окном... С\ 53.105. Перен. 
а) О д и н . Неумолим! Он от себя прогнал Свя-
тителей, бояр и патриарха. Они пред ним на-
прасно пали ниц; Его страшит сияние Престола. 
БГ \\ 4; б) О выдающихся качествах, достоин-
ствах кого-н. Ей нет соперниц, нет подруг; Кра-
савиц наших бледный круг В ее сияньи исчеза-
ет. С3 201.8; в) с и я н ь е м е ч т ы : Держа-
вин написал: „орел, на высоте паря", когда сча-
стие „тебе хребет свой с грозным <смехом> по-
вернуло, ты видишь, видишь как мечты сиянье 
вкруг тебя заснуло". Ж\ 60.24 изм. цит. 

2. Яркое лучистое окружение, ореол вокруг 
кого-, чего-н. (8). Далеко, там, луна в сиянии 
восходит; С2 234.6. Ходит в облачном сияньи 
Полумесяц молодой. С| 52.3. В сновиденьи бла-
годатном Он явился королю, Белой ризою одеян 
И сияньем окружен. С3 238.100. В сиянии и 
славе нестерпимой Тьмы ангелов волнуются, 
кипят Гв 53. 

• Ед.И. сиянье: 1. С, 71.13 Гв 81 ЕО III 32.9; 
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перен. в) Ж] 60.24 изм. цит.; сияние: 1. перен. а) 
БГ II 4; Р. сиянья: 1. С3 53.36; В. сиянье: 1. С\ 
71.4 ЗС 2.52 БФ 259 Ц 350 MB Вст. 73 ЕО V 4.7: 
Т. сияньем: 1. С, 42.1 С3 42.116; 2. С3 238.100; 
сиянием:1. С2 129.24; П. в сияньи: 1. С, 53.105, 
80.21; перен. б) С3 201.8; 2. С, 52.3 С2 4.3 С3 55.1 
(в тексте издания ошибочно «сиянии»): в сия-
нии: 2. С2 234.6 АГ/7 I 32, 111 Гв 53; при сияньи: 
1. С] 35.22; при сиянье: 1. С\ 9.62. 

СИЯТЕЛЬНЫЙ (3). Обладающий титулом 
сиятельства. А ты, красавец молодой, Сия-
тельный повеса! Ты будешь Вакха жрец лихой, 
На прочнее — завеса! С\ 18.42. [Сиятельный 
Аристофан!] С2 З06.[1]. || Свойственный людям, 
обладающим таким титулом. Прости, певец! 
играй, пируй, С Кипридой, Фебом торжествуй, 
Не знай сиятельного чванства, Не знай любез-
ных должников С3 68.25. 

*Ед.И. сиятельный: С, 18.42 С2 З06.[1]; Р. 
с.р. сиятельного: С3 68.25. 

СИЯТЕЛЬСТВО (130). Титулование князей, 
графов, их жён и детей [с мест. «ваше», «его», 
«её», «их»]. — „О, заметил я, в таком случае 
бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не попа-
дете в карту и в двадцати шагах: — " В 72.23. 
Его сиятельству князю Петру Андреевичу Вя-
земскому. Пс 73.28. Ее сиятельству милостивой 
государыне Катерине Марковне графине Ивели-
чевой Пс 120.51. 

• £<).//. сиятельство: В 72.23,27,31,37, 
73.1,3,5,8,10,11 ПД 233.22 Ж, 255.24 Пс 1.8,377 
приписка 1 bis, 625.6, 651.18, 855.1, 1063.4, 
1103.3, 1281.3, 1325.1, 1340.1, 1366.3 Д/б 14.5; 
с.<иятельство>: Ж2 156.17 Пс 311 приписка 8, 
1184.1, 1297.1; Р. сиятельства: Ж2 322.33 Пс 
83.31, 377 приписка 4, 767.11, 791.11,15, 798.5,9, 
803.3.7.19, 807.1, 864.25, 884.11, 885.11, 891.3,11, 
904.10, 971.3,14, 1014.4,18, 1033.17, 1046.12, 
1076.13, 1090.31,34, 1103.13, 1109.5, 1116.20, 
1137.5,12, 1157.12, 1170.8,26, 1281.6,33, 
1366.7,21; с.<иятельства>: Пс 83.3, 1297.[3],5; Д. 
сиятельству: Пс 51.24, 73.28, 78.36, 119.58, 
120.51, 137.20, 150.17, 155.14, 218.31, 265.24, 
290.25, 300.14, 402.1, 450.33, 654.6, 767.2,14, 
791.3, 798.3, 803.5,13, 855.8,20, 864.3, 884.5, 
885.6, 891.5, 896.9, 1014.9, 1033.3, 1076.3, 1090.3, 
1103.5, 1137.3, 1152.7, 1170.3, т. 15 Прилож. 1.16; 
сият.<ельству>: С2 258 загл.; с<иятельств>у: Ж2 
158.34; с.<иятельству>: Пс 1104.1, 1184.5, 
1297.6, 1302.4; В. сиятельство: Пс 2.6, 864.17, 
885.3, 904.3, 1033.8, 1046.7, 1090.27, 1116.8, 
1170.12.20, 1281.21,24; сият.<ельство>: Пс 
107.38; Т. сиятельством: Пс 896.2, 1157.3; 
МнД. сиятельствам: В 71.25. 

СИЯТЬ (63). 1. Излучать ровный яркий свет, 

светить (58). Спокойно всё: луна сияет Одна с 
небесной вышины И тихий табор озаряет. Ц 23. 
Глубокой ночи на полях Давно лежали покрыва-
ла, И слабо в бледных облаках Звезда пустынная 
сияла. СI 69.4. Но там, увы. где неба своды 
Сияют в блеске голубом, Где [тень олив легла] 
на воды, Заснула ты последним сном. С3 183.18. 
Уж утро хладное сияло На темени полнощных 
гор; PJI III 30. Перен. а) Протекать в счастии, в 
безмятежности. Наследники Тибулла и Парни! 
Вы знаете бесценной жизни сладость; Как утра 
луч, сияют ваши дни. С\ 75.22; б) Он милосерд: 
он Магомету Открыл сияющий Коран, Да при-
течем и мы ко свету, И да падет с очей туман. 
ПК V 14. I с и я т ь кому, д л я кого, чего: 
„Прости, он рек, тебя я видел, И ты недаром мне 
сиял: Не всё я в небе ненавидел, Не всё я в мире 
презирал". С3 34.10. Так посвящаю с умиленьем 
Простой, увядший мой венец Тебе, высокое све-
тило В эфирной тишине небес, Тебе, сияющей 
так мило Для наших набожных очес. С3 38.9. 
II Сверкать, блестеть, все бриллиянты ее мате-
ри, еще не заложенные в ломбарде, сияли на ее 
пальцах, шее и ушах. БК 120.6. В те дни, в таин-
ственных долинах, Весной, при кликах лебеди-
ных, Близ вод, сиявших в тишине. Являться 
Муза стала мне. ЕО VIII 1.7. На тихих берегах 
Москвы Церквей, венчанные крестами, Сияют 
ветхие главы Над монастырскими Стенами. С2 
172.3. Перен. в) Проявляться в полном цвете, 
блеске. По стогнам шум, везде сияет торжество 
С| 45.63. Была пора: наш праздник молодой Си-
ял, шумел и розами венчался, И с песнями бока-
лов звон мешался, И тесною сидели мы толпой. 
С3 269.2. Уже сиял твой мудрый гений, Уже в 
бессмертный Пантеон Святых изгнанников вхо-
дили славны тени, От пелены предрассуждений 
Разоблачался ветхий трон; С2 265.37. Его текла 
младая кровь, На нем сияет язва чести: С\ 59.30. 
I с и я т ь чем: Сияя горним светом, Бестрепет-
ным полетом Взлечу на Геликон. С\ 27.269. Вы-
соко над семьею гор, Казбек, твой царственный 
шатер Сияет вечными лучами. С3 139.3. Перен. 
г) И пусть у гробового входа Младая будет 
жизнь играть, И равнодушная природа Красою 
вечною сиять. С3 135.32. Сияя доблестью и сла-
вой, и наукой, В советах недвижим у места сво-
его, Стоишь ты, новый Долгорукой. С3 24.14. Ты 
сияешь лицом и веселишь улыбкою. ПА 458.7 
цит. I с и я т ь в чём: Видит: весь сияя в зла-
те, Царь Салтан сидит в палате На престоле и в 
венце С грустной думой на лице; ЦС 291. Все 
земли, волны всех морей Как дань несут наряды 
ей, Она беспечно их меняет, То в блеске яхонтов 
сияет, То избирает Тирских жен Покров и 
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пурпурный хитон Мы 423.6. 
2. Своим внешним видом выражать какое-н. 

радостное чувство, состояние (о лице, глазах) 
(5). Из шатра, Толпой любимцев окруженный, 
Выходит Петр. Его глаза Сияют. Я III 185. 
I с и я т ь чем: Выходит барин на крыльцо; Всё, 
подбочась, обозревает, Его довольное лицо При-
ятной важностью сияет. ГН 8. || Обнаруживать-
ся, внешне выражаться (о глазах, взоре). Его 
ланиты Пух первый нежно отенял; Восторг в 
очах его сиял; С3 84.53. Я любовников счастли-
вых Узнаю по их глазам: [В них сияет пламень 
томный — Наслаждений знак нескромный.] С3 
230.[7]. 

• сиять: \. перен. г) С3 135.32; сияешь: 
1. перен. г) ПА 458.7 цит.; сияет: 1. С, 5.110, 
60.103, 129.3,26 С3 139.3, 191.6 РЛ IV 195, VI 
322 / /23 П II 125 EOV 13.11 Мы 423.6; перен. в) 
С, 45.63, 59.30; 2. С3 230.[7] ГН 8; сияют: 1. С2 
172.3 С3 183.18; перен. а) С, 75.22; 2. Я III 185; 
сиял: 1. С> 13.28 С3 34.2,10, 84.1 Ц 488 ДК 228 
ЕН 274.11 ПА 448.27; перен. в) С, 265.37 С3 
269.2; 2. С3 84.53 ЕН 275.26; сияла: 1. С, 69.4 
А/7 V 319 ЕО III 20.5 БК 113.37 Д 211.15 КД 
375.17 ПА 460.1; перен. в) С3 78.29; сияло: 1. ПК 
IX 17 РЛ III 30 АД 291.7, 371.22 ПА 463.17; сия-
ли: 1. С3 54.10 ЕО Пут. 1.1 БК 120.6 КД 333.9 
ПсД 437.12 Пс 234.20; £<)Д. сияющей: 1. С3 
38.9; В. сияющий: 1. перен. б) ПК V 14; Я. м.р. 
сияющем: 1 .С} 105.2; Мн.Р. сиявших: 1. ЕО 
VIII 1.7; сияя: 1. С, 27.269 ЦС 291, 449, 649 ЗП 
135; перен. г) С3 24.14. 

СКАЗАНИЕ (сказанье) (9). Рассказ, преда-
ние, облечённые в письменную или устную лите-
ратурную форму. Пимен (пишет перед лам-
падой). Еще одно, последнее сказанье — И ле-
топись окончена моя, Исполнен долг, завещан-
ный от бога Мне грешному. БГ У 1. книжонка 
его довольно ничтожна, но в ней находится то 
сказание о Клеопатре, котор<ое> так меня пора-
зило. Мы 421.23. Не завидуем людям, которые, 
основав свои расчеты на безнравственности на-
шего любопытства, посвятили свое перо повто-
рению сказаний, вероятно, безграмотного Сам-
сона. Жх 94.21. 

* Ед.И. сказание; Мы 421.23 Ж, 154.[9]; ска-
занье: БГ V 1,27; Мн.Р. сказаний: Ж, 94.21 Пс 
91.5; В. сказанья: БГ V 11; Т. сказаниями: Ж, 
94.10; Я. в сказаниях: ЗМ 297.16. 

СКАЗАТЬ (1658). \. Произнести, выговорить 
(8). Уж нет ли здесь... страшусь сказать... дев-
чонки. С1 22.15. Квириты гордые под иго пре-
клонились!... Кому ж, о небеса! кому поработи-
лись?... Скажу ль — Ветулию! С\ 30.19. Она по-
дошла к ним и с замешательством сказала не-

сколько слов по-русски. Гос 38.13. Всё это, ра-
зумеется, было сказано на крестьянском наре-
чии; £ /П 16.15. 

2. Устно сообщить, высказать что-н. [что, 
про что, о ком, чём; с придат. предлож. и пря-
мой речью] (1584). С а м о з в а н е ц . Нет, 
полно мне притворствовать! скажу Всю истину; 
Б Г XIII 93. То-то праздник мне да Маше, Другу 
сердца моего; Никогда про счастье наше Мы не 
скажем ничего. С3 10.12. Каченовский туп и 
скучен, Греч и ты остры и забавны — вот всё, 
что можно сказать об вас — Пс 175.30. „А где 
мой товарищ? — промолвил Олег: — Скажите, 
где конь мой ретивый? " С2 164.68. Ш у й -
с к и й . Скажу, что понапрасну Лилася кровь 
царевича-младенца; БГ I 29. „Оставим бесполез-
ный спор, — Сказал мне важно Черномор: — " 
РЛ III 428. |с к а з а т ь в с л у х (объявить 
о чём-н. во всеуслышание): Откуда ты взял, что я 
льщу Рылееву? мнение свое о его думах я ска-
зал вслух и ясно Пс 149.7. Когда-нибудь должно 
же в слух сказать, что русской метафизической 
язык находится у нас еще в диком состоянии. Пс 
183.8. | с к а з а т ь с п а с и б о кому (побла-
годарить кого-н.): Мне жаль, что нашей славы 
звуки Уже нам чужды; что спроста Из бар мы 
лезем в tiers-état, Что нам не в прок пошли нау-
ки, И что спасибо нам за то Не скажет, кажется, 
никто. С3 266.84. |с к а з а т ь п р о с т и 
кому, чему (проститься, расстаться с кем-, 
чем-н.): Далекий, вожделенный брег! Туда б, 
сказав прости ущелью, Подняться к вольной 
вышине! С3 139.8. | к а к с к а з а л кто 
[вводу, предлож.]: Но те, которым в дружной 
встрече Я строфы первые читал... Иных уж нет, а 
те далече, Как Сади некогда сказал. ЕО VIII 
51.4. Как я сказал, Зарецкий мой, Под сень че-
ремух и акаций От бурь укрывшись наконец, 
Живет, как истинный мудрец ЕО VI 7.8. 
| м о г у , с м е ю , м о ж н о с к а з а т ь 
[вводн. предлож.]: Вопрос: можешь ли ты мне 
сделать сие, могу сказать, благодеяние? Пс 
722.14. Нет сомнения, что стихосложение фран-
цузское самое своенравное и, смею сказать, не-
основательное. Ж, 200.28. „Удивительно хорош, 
красавец, можно сказать. Стройный, высокий, 
румянец во всю щеку..." БК 112.22. || Утвер-
ждать что-н. Теперь мы можем справедливо 
Сказать, что в наши времена Супругу верная 
жена, Друзья мои, совсем не диво. ГН 368. Нель-
зя было сказать, чтоб она с ним кокетничала; M 
84.1. Класс приказных и чиновников был еще 
малочислен и решительно принадлежал просто-
му народу. То же можно сказать и о выслужив-
шихся из солдат офицерах. ИП 375.21. 
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II с к а з а т ь что (сообщить, рассказать о 
чём-н.)\ Сказйть ли вам мое несчастье, Мою 
ревнивую печаль, Когда гулять, порой в нена-
стье, Вы собираетеся в даль? С3 11.26. 
II Сообщить, передать кому-н. (что-н. поручен-
ное другим). Говорит им князь тогда: „Добрый 
путь вам, господа, По морю по окияну К слав-
ному царю Салтану; Да скажйте: князь Гвидон 
Шлет царю-де свой поклон". ЦС 425. Не забудь 
сказать им сердечный поклон. Пс 1095.23. Го-
сударыня успокоилась, но сказала: скажи брату 
своему, что в случае тревоги полк его должен 
идти в Петербург, а не в Гатчино. ИП 373.4. 
II Посоветовать, приказать сделать что-н. 
С т а р и к . — Кто сердцу юной девы скажет: 
Люби одно, не изменись. Ц 357. — тебе скажут: 
учись, служба не пропадет. А я тебе говорю: 
служи — учение не пропадет. Пс 37.8. „О ры-
царь, сжалься надо мной; Едва дышу; нет мочи 
боле; Оставь мне жизнь, в твоей я воле; Скажй 
— спущусь, куда велишь..." РЛ V 90. Перен. Ни-
какой закон не может сказать: пишите именно о 
таких-то предметах, а не о других. Ж2 69.20. 
II Возразить. На это скажут мне с улыбкою не-
верной: Смотрите, вы поэт уклонный, лицемер-
ный, Вы нас морочите — вам слава не нужна, 
Смешной и суетной Вам кажется она; С3 254.1. 
Но русская поэзия — скажут мне — достигла 
высокой степени образованности. Ж, 21.19. 
Скажут: он терпит, ибо ему нужен Борецкий — 
правда. Но пред его лицом не смел забыться бы 
Борецкий, и изменник не говорил бы уже воль-
ным языком новагородца. Ж\ 182.24. || с к а -
з а т ь н а кого (напрасно, без оснований об-
винить кого-н. в чём-н.): Вы сегодня сказали на 
меня <то>, что ни Ших<матов>, ни Кутузов на 
меня не говорили. Ж2 306.35. || Огласить что-н. 
Т р е т и й. Да вот верховный дьяк Выходит нам 
сказать решенье Думы. БГ II 7. 

3. Навести на мысль, заставить думать, 
внушить что-н. (3). Воспомнил юноша свой 
плен, Как сна ужасного тревоги, И слышит: за-
гремели вдруг Его закованные ноги... Всё, всё 
сказал ужасный звук; Затмилась перед ним при-
рода. Прости, священная свобода! Он раб КП I 
46. Их очи, полные безумством и томленьем, 
Сказали: счастие лови! С2 28.64. Твой мрачный 
взор, твой ропот гневный, Твои свирепые мечты 
Уже давно мне всё сказали. С2 268.11. 

4. Форма 1 л. ед. ч. наст. вр. скажу употреб-
ляется при выражении удивления, восхищения в 
знач. «вот это действительно», «вот это ис-
тинно:» (2). Поплетусь-ка дале, Со станции на 
станцию шажком, Как говорят о том оригинале, 
Который, не кормя, на рысаке Приехал из Моск-

вы к Неве-реке. Скажу, рысак! Парнасской ино-
ходец Его не обогнал бы. ДК 57. М е л ь н и к 
— какая Повязка! вся в каменьях дорогих! Так 
и горит! и бусы!.... Ну, скажу, Подарок царский. 
Р I 157. 

0В соч. (61). а) г р е х (и) с к а з а т ь : 
Г р е х сказать, говорила мне 80-тилетняя ка-
зачка, на него мы не жалуемся; ИП 373.13. „ — 
И добро бы уж ходил ты на турку или на шведа, 
а то г р е х и сказать на кого". КД 344.11 ; б) 
и т о с к а з а т ь : И т о сказать: в Пол-
таве нет Красавицы, Марии равной. П I 16; в) 
л е г к о с к а з а т ь (не шутка, не бездели-
ца): В о р о т ы н с к и й . Ведь Шуйский, Во-
ротынский Л е г к о сказйть, природные 
князья. БГ I 74. „Принять надлежащие меры!" 
— — „Слышь ты, л е г к о сказать. Зло-
дей-то видно силен; — " КД 314.22; г) л у ч -
ш е с к а з а т ь (употребляется при уточне-
нии, поправке к сказанному): Он создал первый 
университет. Он, л у ч ш е сказать, сам был 
первым нашим университетом. Ж\ 249.7; д) 
н е ч е г о с к а з а т ь (употребляется в 
знач. вводного слова при выражении ирониче-
ского отношения к кому-, чему-н.): Право, ка-
жется, военные ценсоры марают для того чтоб 
доказать, что они читают. Тяжело, н е ч е г о 
сказать. Пс 1251.5. Н е ч е г о сказать: добру 
наставил, собачий сын. КД 284.17. Мы ждали 
драму золотую. И что же? дождались — и, 
н е ч е г о сказать, Достоинству ее нельзя 
убавить весу, Ну, право, удалось Аристу напи-
сать Прежалкую пиесу. Сj 11.5; е) п р а в д у 
с к а з а т ь : Латынь из моды вышла ныне: Так, 
если п р а в д у вам сказать, Он знал доволь-
но по-латыне, Чтоб эпиграфы разбирать, Потол-
ковать об Ювенале, В конце письма поставить 
vale ЕО I 6.2; ж) с п о з в о л е н и я с к а -
з а т ь : С п о з в о л е н и я сказать, Много 
в свете рифмодеев, Всё ученых грамотеев, Что-
бы всякий вздор писать; С\ К 131.36. Граф Ну-
лин наделал мне больших хлопот. Нашли его (с 
п о з в о л е н и я сказать) похабным Жх 
155.35; з) с л о в о м с к а з а т ь : Уже он не 
отвергает отчаянно утешений религии, но только 
тихо сомневается; уже он не ходит к Розе, но 
признается иногда в порочных вожделениях. 
Слог его также перебесился. С л о в о м ска-
зать, и вкус и нравственность должны быть им 
довольны. Ж, 201.9; и) т а к с к а з а т ь : 
Г. Полевой доказал, что почтенный редактор 
пользуется славою ученого мужа, т а к ска-
зать, на честное слово; а доныне, кроме перево-
дов с переводов и кой-каких заимствованных 
кое-где статеек, ничего не произвел. Ж, 80.19. 
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Хоть это нам не составляет много, Не из иных 
мы прочих, т а к сказать; Но встарь мы вас 
наказывали строго С3 48.6. 

• сказать: 1.С, 22.15; 2. С, 51.316 С2 123.15 
219.182, 285.77, 292.12 С3 4.97, 11.11,26, 176.23, 
211.89, 221.37, 243.8 РЛ I 268 Гв 512 ГН 117,368 
ДК291 А II 89, III 3 ЕО III т.2, Пут. 13.3 МЦ 343 
БГ II 7, IX 106, XI 17 CP III 57 MC I 113 /М 138, 
III 41 АП 17.21 РПс 46.30, 51.22 M 84.1 БК 
112.22 Д 164.6, 212.24, 221.17 ПД 233.17 КД 
298.18, 313.7, 316.18, 325.24, 343.28, 358.22, 
361.30, 369.3, 381.30 Мы 425.23 ПА 477.25 PB 
230.9 ИП 67.25, 371.16, 375.21 Ж, 
18.5,10,14,25,30, 25.9, 54.7,10, 59.24, 62.13, 66.22, 
67.6, 68.[5], 78.7, 89.25, 97.11, 100.16, 101.23,30, 
108 сн. 1.1, 140.7, 143.7, 146.3, 151.4, 160.[23], 
200.28, 202.4, 235.20, 270.4, D 281.32 Ж2 9.23, 
49.37, 51.34, 54.15,16, 71.32, 99.15, 118.23, 
122.17, 158.1, 163.5, 164.19, 169.11, 171.23,32, 
174.4,6, 253.2, 321.12 Пс 2.13, 28.42, 60.19 изм. 
цит., 20 bis изм. цит., 65.4, 103.20, 147.31, 
152.15, 154.18, 172.6, 175.30,66, 183.8, 205.11, 
213.21, 227.17, 240.35,41, 336.12, 380.30, 387.26, 
415.7, 439.16, 574.8, 671.18, 722.4,14, 764.15, 
768.11, 769.1, 772.20, 838.22, 842.28, 845.7, 
864.10, 932.5, 961.23, 985.17, 1026.6, 1090.8, 
1093.34, 1095.16,18,23, 1143.2, 1201.10; перен. 
Ж2 69.20; В соч. а) БК 112.35 КД 344.11 ИП 
373.13; б)/7 1 16 ЕО VI 5.5 Д 174.20; в) БГ I 74 
КД 314.22 Уч 406.14 Пс 132.7, 689.10; г) Ж, 
43.32, 249.7 Ж2 60.41; д) С, 11.5 Д 179.3, 195.34 
КД 284.17, 328.20,24, 329.37, 352.24, 357.29 Ж2 
171.11 Пс 1197.35. 1251.5; е) ЕО I 6.2 КД 317.32; 
ж) С, К 131 загл., 1,7,8,14,15,21,22,28,29,35,36,42 
Д 196.19 Ж, 155.35 Пс 50.14; з) Ж, 201.9; и) С3 
48.6,14,22,30,38,46 Ж, 33.18, 80.19, 212.6,7 Ж2 
49.32, 95.21, 146.6 Пс 87.19,417.1, 528.8; скажу: 
1.С, 27.105, 30.19 С2 1.19; 2. С, 19.248, 49.19, 
51.119, 61.4, 76.30 С2 55.30, 80.3,4, 123.60 С3 
10.8, 63.9, 66.1, 80.4 ЗС 4.45 / / 272 £ 0 IV 13.9 ЯГ 
I 29, XIII 13,93,97, XXI 28 CP \22МС\ 58 /(ГШ 
10 Р I 194, IV 49 Не 35 Гос 42.16 СС 98.2 ИГ 
132.21 Д 210.24 ОД 325.25, 332.19, 341.10, 364.3 
МШ 393.13 Ж, 10.1, 34.23, 143.14, 157.30, 
189.18, 244.18 Ж2 60.23, 176.21, 310.34 Пс 10.20, 
16.46, 20.48,51, 37.3, 77.3, 103.13, 152.27,41, 
159.15, 172.19, 202.18, 221.11, 231.22, 336.3, 
542.17, 546.5, 562.10,12, 563.16, 570.1, 585.39, 
592.8, 637.18, 654.22, 711.4, 770.23, 841.7, 
853.32,38 изм. поел., 862.10; 4 .ДК 57 Р I 157; 
скйжешь: 2. С, 4.24, 94.18 С2 176.112 Гв 242 А II 
32,67,136,179 ЗП 169 БГ I 29, X 38, XIII 106 CP 
III 25 КГ II 65 Р I 38 КД 368.9 Ж, 173.1 Яс 89.29, 
171.28, 231.14, 534.13, 562.10, 590.6, 1201.17; 
скажет: 2. С, 1.52 С2 105.5,6, 166.61, 183.8 С3 

52.25,27, 266.84 ПК Прим. 3.1 Гв 450 Ц 357 Е 
112,142 ЕО II 5.13 БГ XX 32, XXII 2 CP II 102 
MC I 54 КГ III 128 АП 27.23 КД 296.25, 362.30 
Мы 424.22 PB 221.27, 223.15 Ж, 18.21, 67.9, 
94.25,26, 176.2, 179.6, 182.35 Ж2 55.40, 145.1, 
322.35 Пс 22.19, 130.4, 179.23, 210.11, 563.7 изм. 
цит., 961.20, 979.25; скажем: 2. С2 К 357.20 С3 
10.12 Ж, 19.8, 44.4, 94.17 Ж2 9.15, 80.40 Яс 
175.31, 177.25, 534.12; скажете: 2. Ж, 132.13,22, 
D 281.30 Ж2 41.14, 95.31 bis Яс 261.12; скажут: 
2. С, 25.22 С3 42.98, 254.1 ЯГ XV 117 M 78.2 ПД 
239.7 ОД 286.26, 362.22 Уч 406.18 Ж, 18.13, 
21.19, 72.18,19, 89.20, 98.32, 155.26, 182.24 Ж2 
130.28 Пс 35.28, 37.8, 80.6, 83.16, 560.34; сказйл: 
\.КГ\\ 110; 2. С, 4.80, 8.15, 33.54, 51.57,64,197, 
218,252,280,293,303, 56.6, 74.6, 79.9, 85.31, 
110.220, 129.15, D 135.56 С2 166.208, 251.3, 265 
Прим. 7.1, 283.1 С3 242.16,57,60, 243.3, 275.3, 
278.6, 281.2,4, К 300.19 ЗС 1.58, 3.9,31, 4.11, 
Прим. 21.1 РЛ I 146,244, 279,340,378,381, III 
390,406,428,437, V 373, VI 34,101,219 КП II 140 
Ц 521 Я II 440, III 132 Т 199 А I 138, 157, II 
114,166, III 19,90,105 MB Прим. 1.1 ЕО IV 33.5, 
V 20.1, VI 7.8, 9.8, 27.1,10, VIII 51.4, Пут. 13.2 
РР 23 БГ XV 61,93 CP I 49 АП 8.24,33, 10.24, 
11.1,6,31,40,14.7,17,36,15.27, 17.24,36,39, 20.24, 
21.5,19,39 bis, 22.18,40, 23.4,25, 24.24, 25.10,34, 
26.1, 27.3,6, 28.3, 30.7,10, 31.4, 33.18 Гос 
37.13,23, 39.1, 40.13 РПс 46.33, 51.12, 56.6 В 
66.26, 67.35, 68.10,17, 69.26, 70.8,21, 72.14,30,40, 
73.31,40, 74.7,17 M 81.2,5, 84.2, 85.10,34, 86.9 Г 
90.21, 93.16,34, 94.3,33 СС 100.15, 102.3, 
103.20,38, 104.33, 106.18 БК 114.14,20, 115.24, 
119.9, 121.19, 122.29, 124.9 ЯГ 130.29, 131.3 На 
144.22,33 Ро 154.8, 157.10,22 Д 163.26,32, 165.31, 
166.1, 174.5,23,25, 175.35, 176.31, 177.19,26,37, 
179.10,15, 189.25,32, 181.5,8,10,13, 182.5, 
183.19,26, 184.4,9,18,28,37, 185.3,8, 188.9, 189.33, 
193.21, 194.13,25,29,31, 195.17,27, 196.13,20. 
199.23, 200.1, 201.6, 204.30,36, 205.30,33, 
206.15,20,27, 207.5, 208.29, 210.24,30,36, 211.20, 
212.21,36, 213.21,33, 214.4,13,19, 215.37, 
216.17,25,34,39, 217.28, 218.1,6,18,20,34,39, 
219.4,6,12, 220.5,35, 222.36 ПД 227.26,30, 228.3, 
229.9,24,28, 231.15, 241.4,32, 242.7,13, 246.27, 
250.14,19,27,32, 251.1,33,34 К 258.25, 259.13,30 
ЕН 266.26, 267.1,7, 268.7,27, 273.4,16,23,37 ОД 
281.38, 282.15,26, 284.5,12,20, 285.5, 286.17, 
287.4, 288.5,14, 23,27, 290.21, 291.14,21,24,26,34, 
292.4,14,36, 295.20, 296.30, 297.7, 298.4,8,21, 
301.4,5,27,32,38, 302.12,18,36, 303.1,8,35, 304.17, 
30,36, 305.40, 307.23, 308.7,34, 310.9,13, 311.28, 
314.6,21, 317.3,8,27, 318.15,27, 319.4,24,30, 
320.14,31, 321.32, 323.15,23,31,37, 324.6,33. 
325.2,11,12, 326.16, 330.17,34, 331.27,35, 



— 141 — СЛАДОСТРАСТЬЕ 

332.25.35, 333.2,3,16, 334.25,30, 335.8,11,17,33, 
337.14,23,31, 338.22,32, 339.26,32, 341.37, 342.39, 
343.9,12, 17,30,32, 344.16,18, 345 сн. 1.21,23, 
346.38, 347.1,14,20, 348.17,19,24, 319.1,6,22, 
350.12, 16, 22, 351.13, 21, 352.13, 27, 32, 37, 
353.1,10,19, 354.23,32, 355.1,4,7,13,16,17,25, 
33,37,39, 356.7,18,19,24,36, 358.9, 360.25, 361.32, 
362.5.24, 365.6, 367.13,31, 368.9, 369.5, 370.33, 
375.11, 376.20, 377.14, 378.9,19,29,39, 379.14, 
380.27.36, 381.19,22,29, 382.33 РЖ 389.15 МШ 
394.30.33.35, 395.2 Я401.9 Мы 420.11,26, 421.12, 
425.20,26 ПсД 437.9 ПА 445.9,33, 446.4, 453.34, 
456.19, 461.1, 463.20, 475.3, 480.21,31,39 PB 
221.30, 223.1, 226.8 И ты 18 ИП 18.32, 20.40 изм. 
цит., 21.9 изм. цит., 23.37, 35.21,33, 36.4, 
77.5,8,10,22,27, 78.28, 80.9, 384.36 ЗМ 311.11, 
324.28,31, 329.10, 331.19, 335.1,27,31 Ж, 18.2, 
23.3, 34.13, 48.35, 54.4,14, 57.25, 59.5,30, 70.31, 
85.27, 100.19, 102.10, 123.28, 150.18, 167.34, 
189.29, 190.9, 191.20, 201.18, 207.37, 224.17,20, 
244.39, 245.2 Ж2 14.5, 28.2, 34.31, 50.32, 51.12, 
54.20, 57.39, 85.13, 106.9, 108.40, 109.30, 110.12, 
111.33,38, 112.30, 115.19, 116.6,25,27.38, 
118.8,13,38, 120.19, 122.19,21, 123.25, 126.38, 
151.16, 156.6,12,18, 157.24, 158.33, 159.13,22, 
161.9,18,32, 162.20, 164.29,32, 165.20,26, 
166.5,14,25, 167.14, 168.37, 170.26,28, 171.25, 
173.8,10,19, 175.9,10,16, 176.14,18,22, 177.6, 
178.18, 199.11, 200.32, 201.5,15, 303.28, 304.15, 
305.35, 306.30, 307.14, 309.2, 314.34, 317.4, 318.4, 
319.10, 18.34, 321.4,32, 322.1, 323.13, 325.11, 
326.27,28,30, 327.21, 329.29, 330.3,8,10,39, 
332.14, 335.11,13,25, 337.2,10 Пс 39.36, 52.27, 
91.4, 149.7, 172.2, 175.52,66,96, 179.1, 187.3, 
205.36, 220.8, 227.12, 234.16, 266.38, 345.51, 
372.3, 450.18, 533.19, 637.23, 672.35, 812.8, 
839.39, 842.3,19,37, 948.38, 970.3, 983.33, 
1051.21, 1150.4; 3.КП I 46; сказ.<ал>: 2.Гос 
41.18; ск<азал>: 2.Гос 42.3; сказала: 1 .Гос 
38.13; 2. С, 19.273, 25.41 С3 275.12 ЗС 2.36, 
8.27,67. 14.20,25,37, 15.75 РЛ II 89, III 50,360 КП 
II 235 ГН 205 Я II 118, III 375 ДК 240,272 А III 
124 ЕО III 8.2 РР 198 МЦ 122,125,278,326,337 КГ 
III 122 АП 9.10, 20.34, 24.21, 25.4,26, 29.25,26, 
30.40, 32.4,17,22,24,27 Гос 38,16, 40.18 В 72.19, 
73.15. 74.20 А/81.32, 84.8, 86.13,35 Г92.19, 94.21 
СС 106.11,12 БК 111.31,36, 112.5, 113.1, 
114.16.27.36, 115.1, 116.23,28,30, 118.22,27, 
121.7.17.21 На 143.15, 144.6,10.37 Ро 151.25, 
152.4.25, 153.27.30, 154.21, 157.15,32,40 Д 
177.24, 179.1. 188.3, 212.33, 215.18, 220.2,37, 
222.8 ПД 229.5, 231.34, 232.2, 31, 39, 233.5, 
8,10.12,17.20, 238.18,24,27,29, 241.15, 243.8, 
245.11,20, 246.4, 247.35 КД 281.33, 295.16,26, 
37,40, 296.9, 297.15.25,36, 303.3, 305.6,19, 

307.25,31, 308.9,21, 311.8,11, 315.40, 316.10, 
317.30, 319.33, 320.10,28, 322.22, 323.19,29, 
327.22, 328.25,30, 342.18, 363.13, 370.26, 371.38, 
372.14,27, 373.37, 374.4, 380.16 МШ 394.31, 
395.10,18 KB 412.19,23, 413.10,28,32 Мы 
420.9,17, 421.30, 425.6 ИП 373.4, 374.1 Ж2 13.27, 
41.13, 111.31, 112.26, 117.9,24, 123.8,29, 124.1,33, 
164.37, 165.15,18,33, 170.8, 176.33, 177.1, 318.35, 
319.4, 329.31, 333.23 Пс 948.27, 951.13; сказало: 
2. С3 281.1,3; сказйли: 2. С, 4.76, 43.38 С2 251.1 
С3 10.20 ЗС 3.6,20, 9.35 РЛ I 220 MC II 10 В 73.26 
M 86.21 СС 106.10 Д 185.28, 186.29, 200.39 ЕН 
266.11,33 КД 305.6, 350.9 МШ 395.22,37 РП 
416.13 Мы 420.28, 421.35 ПА 454.40, 459.18, 
465.4, 476.5 ИП 390.16 ЗМ 331.14, 334.20 Ж, 
98.33, 99.2, 154.35 Ж2 35.39, 98.10, 108.11, 111.8, 
120.11, 122.9, 130.35, 131.34, 143.34, 306.35, 
319.27, 337.20 Пс 528.21, 631.2, 951.58; 3. С2 
28.64, 268.11; скажй: 1. С, 8.3; 2. С, 2,.7,9, 8.6, 
13.20, 19.225,240,260, 22.25, 25.38, 30.29, 33.48, 
37.3, 40.50, 44.9, 47.5, 51.114,204, 53.147, 56.10, 
85.19, 94.1, 115.1, D 136.5,49 С2 1.15, 3.9, 11.6, 
43.16, 69.13, 160.7, 164.13, 173.10, 176.50,84, 
202.21,24, 241.9, 245.21, 253.<1>1, <Ш>8, 
261.12,13, 269.37,111,129,155, 279.103, 285.19, 
294.1, 334.[1], 349.1 С2 48.8,16,24,32, 40,48, 
104.2, 147.15, 154.59,61,242.56 ЗС1.П, 14.30,42, 
15.55,65 РЛ I 456, 458, III 12 bis, V 90 Гв 302 Ц 
146,220,435 Я II 95,232 А I 83,162, III 101 ЕО III 
5.1, V 21.13, VIII 17.8, Пут. 10.6, X 5.3 Б 72 МЦ 
43, 73, 91, 116, 279,421 БГ IX 85, XI 34, XII 8, 
XIII 84,146 КГ II 52,123 Р I 155,167, V 28 ВТ 2 
Ска 1 АП 30.15 РПс 50.10 Д 174.10, 177.21, 
187.39, 192.15 ЕН 269.5 КД 285.14, 288.11, 
297.23, 349.6, 353.12, 354.30, 355.27 PB 225.1, 
228.8 От 254.10 ИП 373.4 Ж, 134.6, 138.25, 
191.22 Ж2 171.28 Пс 24.14,18, 36.22, 37.13,14, 
39.13,55, 43.11, 46.11,35, 76.51, 105.13, 112.5,12, 
115.4, 117.1,32,36, 118.19, 128.5, 129.53, 137.1, 
149.2, 152.37, 159.22, 177.10, 185.10, 251.8, 
272.17, 292.47, 395.29, 396.29, 476.12, 522.18, 
528.13, 532.12, 541.4, 585.21,22, 590.21, 624.1, 
651.43, 715.4,10, 721.22, 777.28, 834.1, 837.29, 
840.17, 841.23, 843.11, 853.17, 854.40, 926.24, 
964.26, 1001.12, 1091.22, 1095.30, 1096.24, 
1193.5; скажйте: 2. С, 18.94. 19.107, 28.7, 69.64, 
76.33 С2 129.[7], 164.68, 251.9, 265.96 С3 10.24, 
56.49, 84.19, 133.10, 193.49,63, 259.11 ПК VI 16 
РЛ I 155, V 9 БФ 540 ДК 15 £ 197,198 /I I 103 ЕО 
III 36.6, VI 34.8, VIII 13.3 ЦС 425, 623 CP III 73 
/СГ1 17, IV 43,45,63 ПЧ 116 В 74.20 Д 212.12,13 
ПД 238.31 ЕН 274.29 КД 307.26, 339.35, 357.14 
Мы 421.31, 423.32 Ж, 23.18 Ж2 159.3, 165.15 Пс 
4.42, 62.50, 122.14 bis, 261.4,5, 345.2,43, 356.12, 
482.1, 497.1, 765.27, 1058.10; Ед.И. сказавший: 
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2. В 73.27; Ед.И. сказанное: 2. Пс 1366.14; Р. 
с.р. сказанного: 2. Ж2 36.4, 73.5, 227.7; Д. с.р. 
сказанному: 2. Ж, 154.30; Мн.Р. сказан<ных>: 
2. Ж, 35.4; \ сказано: 1. БК 116.15; 2.П Прим. 
32.3 БГ VIII 11,45,121,134 БК 111.6 Д 195.16 К 
255.26 КД 314.24 ИП 23.21, 101.34, 114.14, 
379.12, 380.26, 384.2,19, 386.17, 389.32, 390.7, 
392.3 ЗМ 304 сн. 1.2, 308 сн. 1.1, 323 сн. 1.1 Ж, 
27.7, 34.2, 41.5, 43.33, 53.28, 55.15, 59.24,25, 
89.14, 98.24, 100.6, 144.27, 150.9, 151.21, 152.13, 
153.3, 156.2, 159.12, 160.[22], 165.9, 169.20, 
170.13,31, 171.14,15,16, 190.2 Ж2 26.10, 92.10, 
100.23,24, 131.15, 184.4,22, 266.18, 312.14, 
327.19, 331.20 Пс 19.23, 179.21, 200.24, 381.8, 
387.26, 534.14, 557.24, 619.23, 765.34, 880.11, 
1001.19, 1096.33, 1264.3; сказаны: 2. Ж, 59.<30> 
цит., 60.2; сказав: 2. С3 139.8 РЛ II 119 БФ 423 
ДК 232 В 66.30 Г92.37 СС 97.27, 102.36 БК 117.6 
Д 213.26 КД 315.3, 325.33,336.13 МШ 394.27 ПА 
475.12,32 ИП 36.2, 66.34, 76.33 Ж, 70.29, 123.20, 
237.3 Ж2 29.7, 100.5, 116.18, 124.6, 159.3, 164.23, 
334.8 Пс 55.20, 200.8, 1092.2. 

СКАЗАТЬСЯ (1). Назваться, выдать себя за 
кого-н. известно уже было, что после своего по-
бега, скрывался он за польской границей, 
потом взял паспорт с Добрянского форпоста, 
сказавшись выходцем из Польши, и пробрался 
наЯик. • сказавшись: ИП 42.4. 

СКАЗКА (83). 1. Повествовательное народ-
но-поэтическое произведение о вымышленных 
событиях (70). И там я был, и мед я пил; У моря 
видел дуб зеленый; Под ним сидел, и кот ученый 
Свои мне скйзки говорил. РЛ I 33. Изучение 
старинных песен, сказок и т. п. необходимо для 
совершенного знания свойств русского языка. 
Жх 147.4. вечером слушаю сказки — и возна-
граждаю тем недостатки проклятого своего вос-
питания. Что за прелесть эти сказки! каждая 
есть поэма! Пс 115.38,40. Все сказки, которые 
только могла запомнить клюшница Кириловна, 
были мне пересказаны; В 71.4. | То же, как ли-
тературное произведение какого-н. автора, ав-
торов. Я занялся моими делами, перечитывая 
Кольриджа, сочиняя сказки и не ездя по сосе-
дям. Ж2 310.4. Ценсура не пропустила следую-
щие стихи в сказке моей о золотом петушке 
Царствуй, лежа на боку. Ж2 337.28. Эпиграфы 
печатать перед самым началом сказки, а 
[н<азвания>] заглавия сказок на особенном лис-
те Пс 657.20,21. |с к а з к а п р о Б о в у 
К о р о л е в и ч а д а Е р.<у с л а н а> 
JI а з.<а р е в и ч а> (о чём-н. всем известном и 
надоевшем): — Батюшка, Гаврила Афанасьевич, 
— перервала старушка, — слыхали мы сказку 
про Бову Королевича да Ер.<услана> Лаз.<аре-

вича>. АП 25.39. || О рассказе, повести, неболь-
шом литературном произведении повествова-
тельного характера. К крыльцу подвезена коля-
ска, Пикар всё скоро уложил, И граф уехал. Тем 
и сказка Могла бы кончиться, друзья; Но слова 
два прибавлю я. ГН 349. — Что думают они о 
шутливых одах Державина, о прелестных сказ-
ках Дмитриева? Ж, 99.4. Посылаю тебе с Гого-
лем сказки моего друга Ив. П. Белкина; Пс 
657.1. Вчера Гоголь читал мне сказку, Как 
Ив. Ив. поссорился с Ив. Тимоф., — очень ори-
гинально и очень смешно. Ж2 316.7. В назв. 
И с п а н с к и е с к а з к и (сборник стихо-
творений, поэм, драматических сцен, изданных 
в 1829 г. французским поэтом Мюссе под назва-
нием «Испанские и итальянские сказки»): От-
кровенная шалость любезного повесы так изу-
мила, так понравилась, что критика не только 
его не побранила, но еще сама взялась его оп-
равдывать, объявила, что Испанские 
сказки ничего не доказывают Ж! 175.24. 

2. Выдумка, вымысел (9). С а л ь е р и . А 
Бонаротти? или это сказка тупой, бессмыслен-
ной толпы — и не был Убийцею создатель Ва-
тикана? MC II 73. Пугачев сказал: „Известно по 
преданиям, что Петр I, во время Персидского 
похода услыша, что могила Стеньки Разина на-
ходилась не в далеке, нарочно к ней поехал и ве-
лел разметать курган, дабы увидать хоть его 
кости..." Всем известно, что Разин был четверто-
ван и сожжен в Москве. Тем не менее сказка 
замечательна, особенно в устах Пугачева. Ж2 
161.14. Она сделалась беременною и никак не 
могла удовлетворительно объяснить сего случая. 
Глас народный обвинил болотного беса, — но 
сия сказка недостойна внимания историка ИГ 
135.2. Ради бога, почитай поэзию — доброй, ум-
ной старушкою, к которой можно иногда зайти, 
чтоб забыть на минуту сплетни, газеты и хлопо-
ты жизни, повеселиться ее милым болтаньем и 
сказками; Пс 16.93. [ р а с с к а з ы в а т ь 
с к а з к и (говорить небылицы): „ И людям 
я права людей, По царской милости моей, Отдам 
из доброй воли". От радости в постеле Запрыга-
ло дитя: „Неуж то в самом деле? Неуж то не шу-
тя?" А мать ему: „Бай-бай! закрой свои ты глаз-
ки; Пора уснуть уж наконец Послушавши как 
царь-отец Рассказывает сказки", (в тексте из-
дания вместо «запрыгало» ошибочно «распла-
кался»вместо «пора уснуть уж наконец, по-
слушавши, как царь-отец» ошибочно «.уснуть 
уж время наконец, ну, слушай же, как 
царь-отец») С2 42.32. || То же, в знач. сказ. Она 
выбрала три карты, поставила их одну за дру-
гою: все три выиграли ей соника, и бабушка 
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отыгралась совершенно. — Случай! — сказал 
один из гостей. — Сказка! — заметил Германн. 
ПД 229.25. Предание гласит, что в ней скрыва-
лась какая-то царица Дария, давшая имя свое 
ущелию; сказка. ПА 452.2. 

3. Именной список лиц податного состояния 
(2). Здесь прилагаю список источников, послу-
живших мне к составлению Истории Горюхина: 
— Ревижские сказки, с замечаниями прежних 
старост (счетные и расходные книги) косательно 
нравственности и состояния крестьян. ИГ 
134.20. сие выражение встречается часто в при-
мечаниях старосты к Ревижским сказкам. ИГ 
135.16. 

4. Официальное показание о чём-н., данное по 
требованию суда, правительства ( 1 ). „Приметы 
Владимира Дубровского, составленные по сказ-
кам бывших его дворовых людей. " Д 195.22. 

0 В соч. (1). с к а з к а п р о б е л о г о 
быка (о надоедливом повторении одного и 
того же)\ Вам скучно, нам скучно: сказать ли 
вам сказку п р о б е л о г о б ы к а ? Яс 65.4 
погов. 

• Ед.И. сказка: 1. С, 84 загл. С3 215.34 ГН 349 
Б загл. Мд загл. ЦС загл. РР загл. МЦ загл. ЗП 
загл., 223 КД 353.21 Ж, 93.18, 224.8, 244.17 Пс 
77.12, 345.31; 2. MC II 73 ЯГ 135.2 ПД 229.25 ПА 
452.2 Ж2 161.14; Сказка: 1. ЕО Прим. 31.4; Р. 
сказки: 1. ЕО VIII 36.13 Ж, 93.16, 124.4, 146.32 
Пс 129.6, 657.20; В. сказку: 1. С2 20.1 РЛ I 6,34 
АП 25.39 КД 353.11 Ж, 98.26 Ж2 202.10, 316.7 Пс 
610.20, 628.20; В соч. Пс 65.4 погов/, Т. сказкой: 
1. Пс 31.11, 672.16; 2. С, 84.2 С2 8.2; П. в сказке: 
1.Ж2 337.28 Пс 657.11; о сказке: 1.Ж, 156.2; 
Мн.И. сказки: 1. С2 42 загл. В 71.4 Ж, 38.17, 
117.10, 176.3 Ж2 192.6, 208.10,23,26 Пс 115.40, 
652.22; « назв. Ж, 175.24; 3. ИГ 134.20; Р. ска-
зок: 1.С3 83.20 Ж, 147.4, 175.9, 268.28, 269.26 
Ж2 208.29 Пс 657.21; Д. сказкам: 3. ИГ 135.16; 
4.Д 195.22; В. сказки: 1. С3 215.18 РЛ I 33 Ж, 
72.9, 156.28, 271.20 Ж2 310.4 Пс 115.38, 122.9, 
128.10, 129.18, 637.14, 657.1; 2. С2 42.32; Т. 
сказками: 2. Пс 16.93; П. о сказках: 1. Ж\ 99.4. 

СКАЗНИТЬ (1). Казнить. „Нечего их ни жа-
леть, ни жаловать!" — сказал старичок в голу-
бой ленте. — „Швабрина сказнить не беда; а не 
худо и господина офицера допросить порядком: 
- - • сказнить: КД 348.25. 

СКАЗОЧКА (3). Уменьш-ласкат. к с к а з -
ка в 1 знач. Порадуй же меня не сказочкой 
арабской, Но русской правдою твоей. С3 17.3. 
Награжден был и гонец. Вот и сказочки конец. 
С2 166.230. Так пишет (молвить не в укор) Ко-
нюший дряхлого Пегаса Свистов, Хлыстов или 
Графов, Служитель отставной Парнасса, Роди-

тель стареньких стихов, И од не Слишком гро-
мозвучных, И сказочек довольно скучных. Сх 
50.45. 

+ Ед.Р. сказочки: С2 166.230; Т. сказочкой: 
С3 17.3; Мн.Р. сказочек: С, 50.45. 

СКАЗОЧНЫЙ (3). 1. Прил. к с к а з к а в 
1 знач. (1). «Людская молвь и конский топ» Вы-
ражение сказочное (Бова Королевич). Жх 72.8. 

2. Свойственный повествованию, сказу (2). — 
Напротив, в эпиграмме Баратынского, менее 
тесно<й>, сатирическая мысль приемлет оборот 
то сказочный, то драмматический и развивается 
свободнее, сильнее. Ж] 186 сн. 1.6. Замечание на 
стих К. Н. Батюшкова «Как трудно быть своих 
привычек властелином»: Стих не сказочный, 
натянутый. Ж2 280.4. 

• Ед.И. сказочный: 2. Ж2 280.4; сказочное: 
1.Ж, 72.8; В. сказочный: 2. Ж, 186 сн. 1.6. 

СКАЗЫВАТЬ (67). Устно сообщать, расска-
зывать [что, о чём', с придат. предлож.]. М о -
ц а р т . — Но странный случай... Не сказывал 
тебе я? MC II 8. Я уже сказывал, что я занимал-
ся литературою. КД 300.8. — Сказывал ты Ка-
терине Андр.<еевне> о моей помолвке? Пс 
473.30. Ямщик, который вез его, сказывал, что 
во всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, еха-
ла по своей охоте. СС 102.39. Они, как сказывал 
Иван Петрович, большею частию справедливы и 
слышаны им от разных особ. ПБ 61.18. Перен. 
Предчувствие сказывало ей, что вечером найдет 
она Дубровского в саду, близ беседки; Д 214.31. 
У к а з ы в а т ь с к а з к и : Да еще ее помя-
нем: Сказки сказывать мы станем — Мастерица 
ведь была И откуда что брала. С3 215.18. 
I с к а з ы в а т ь и м я : — „А сказывал он 
вам имя этого повесы?" В 73.9. || 3 л. мн. ч. наст, 
вр. сказывают в знач. вводн. слова. Барин, ска-
зывают, прекрасный: такой добрый, такой весе-
лый. £ /П 12.38. 

• сказывать: С3 215.18 КД 302.24 ЗМ 325.25; 
сказывает: ИП 391.40 Ж| 150.19; сказывают: В 
74.38 БК 112.38 Д 200.23 ПА 459.3 ИП 66.32, 
374.4 Ж2 147.5, 325.5 Пс 38.26, 121.22, 590.18, 
610.4, 619.6, 682.3, 722.18, 765.9, 838.19, 926.6, 
1193.22; сказывал: CP I 48 MC II 8 ПБ 61.18 В 
73.9,11 СС 102.39 ПД 235.25 КД 300.8 РП 415.28 
ИП 13.18 Ж2 28.20, 29.9, 115.36, 130.30, 161.2, 
166.7,31, 322.12, 324.40 Пс 223.26, 401.9, 473.30, 
579.7, 616.3, 623.10, 839.46, 1007.16, 1302.1; ска-
зывала: Ро 150.12 Ж2 112.12, 163.18; сказыва-
ло: перен. Д 214.31; сказывали: M 83.22 КД 
298.7 ЗМ 319.28 Ж, 216.7 Пс 1\21, 80.28, 239.3, 
246.13, 585.27, 829.4; сказывая: ИП 45.39. 

СКАКАНИЕ (скаканье) (2). 1. Действие по 
глаг. с к а к а т ь el знач. (1). И он по пло-
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щади пустой Бежит и слышит за собой — Как 
будто грома грохотанье — Тяжело-звонкое ска-
канье По потрясенной мостовой. MB II 187. 

2. Действие по глаг. с к а к а т ь во 2 знач. 
(1). фельдмаршал приказал казакам и молдава-
нам — прогнать и преследовать неприятеля. 
Они пустились с быстротою неимоверною, но 
которая час от часу более и более ослабевала. С 
обеих сторон всё кончилось скаканием да кру-
жением. ЗМ 316.30. 

• Ед.В. скакйнье: 1. MB II 187; Г. скаканием: 
2. ЗМ 316.30. 

СКАКАТЬ (76). 1. Передвигаться прыжками 
(13). Стрекотунья белобока, Под калиткою моей 
Скачет пестрая сорока С3 125.3. А там уже ро-
щи, зеленые сени, Где птицы щебечут, где ска-
чут олени. С3 136.12. Вокруг Руслана ходит 
конь, Поникнув гордой головою, В его глазах 
исчез огонь! Не машет гривой золотою, Не те-
шится, не скачет он РЛ VI 44. Перен. а) Вблизи 
ручей шумит и скачет, И мчится в влажных бе-
регах С] 53.61. II Прыгать. Мартышка, с юных 
лет прыжки свои любя, И дряхлая еще сквозь 
обручи скакала; С3 К 300.30. Перен. б) в 
о к о ш к и м и л л и о н ы с к а ч у т (о 
бессмысленной трате денег): Как прежде все 
дела текут; В окошки миллионы скачут, Казну 
все крадут у царя, Иным житье, другие плачут 
С, 51.29. 

2. Ехать вскачь, быстро, стремительно (60). 
Поникнув головою, Он ск£чет, русскими гоним, 
И слуги верные толпою Чуть могут следовать за 
ним. П III 325. не всё ж гулять пешком По нев-
скому граниту иль на бале Лощить паркет или 
скакать верхом В степи киргизской. Попле-
тусь-ка дале, Со станции на станцию шажком 
ДК 51. Храпят их кони — Раздался дикой клик 
погони, Верхом — и скачут молодцы Во весь 
опор во все концы. П II 467. || Быстро двигать-
ся,, перемещаться (о средствах передвижения). 
Наталья Павловна к балкону Бежит обрадована 
звону, Глядит и видит: за рекой, У мельницы, 
коляска скачет. ГН 89. За стол невесту повели; 
Поют подружки, плачут, А вот и сани скачут. С2 
269.96. 

3. Плясать, танцевать, шумно веселясь (3). 
Еще амуры, черти, змеи На сцене скачут и шу-
мят; ЕО I 22.2. И что ж? ты нас обрел в пустыне 
под шатром, В безумстве суетного пира, По-
ющих буйну песнь и скачущих кругом От нас 
созданного кумира. С3 200.7. Старец пляшет в 
хороводе, Жажду просит утолить. Вкруг любов-
ника седого Девы скачут и поют; С2 4.29. 

• скакать: 2. С3 257.4 РЛ I 156 ДК 51 ЕО IV 
43.5 Д 188.36 КД 377.10 Ж, 223.11, 243.12 Ж2 

172.9 Пс 590.5; скачу: 2. МЧ 403.7 Уч 407.33; 
скйчешь: 1. MB II 159; 2. С2 65.6; скачет: 1. С3 
125.3 РЛ VI 44; перен. а) С, 53.61; 2. С2 42.1 С3 
43.33, 160.35 РЛ I 202,543, II 34 ГН 89 Я III 
325,330,422 ЕО V 45.12 МЦ 429 Р I 171 КД 
337.11 Ж, 239.1, 245.28 Ж2 96.11, 167.24, 172.22 
Пс 16.41, 842.8; скачут: 1. С3 136.12 ЕО III 38.4 
Д 199.33; перен. б) С, 51.29; 2. С2 166.119, 269.96 
КП II 181 ЯII 385, 467 БГХIV 34 рем.; 3. С2 4.29 
ЕО I 22.2; скакал: 1. С3 137.26 MB II 196; 2. С3 
218.37 Я II 313,403 БК 110.22 КД 376.24 ПА 
465.25 ИП 71.1; скакала: 1. С3 К 300.30; 2. ЕО 
VIII 4.8 ПА 469.15; скакали: 1.Я I 267; 2. С3 
35.48 КД 378.31 ПА 448.6, 467.24; скачй: 1. С3 
65.8; скачйте: 2. Р III 40; Ед.И. скачущая: 2. Ж2 
96.10; Мн.Р. скачущих: 1.3МЪ2\.\\Жг 119.35; 
В. скачущие: 2. ЗМ 322.17; скачущих: 2. ЯЯ 
64.4; 3. С3 200.7; скача: 2. ИП 35.17. 

СКАКУН (2). черкес проворный, Широкой 
степью, по горам, В косматой шапке, в бурке 
черной, К луке склонясь, на стремена Ногою 
стройной опираясь, Летал по воле скакуна, К 
войне заране приучаясь. КП I 238. увидели мы 
пехоту, приближающуюся к нам на помощь и 
которая гордым и медленным своим движением 
вселила робость в скакунах и наездниках: ЗМ 
323.19. 

• Ед.Р. скакуна: КП I 238; Мн.П. в скакунах: 
ЗМ 323.19. 

СКАЛА (77). Звезда печальная, вечерняя 
звезда, Твой луч осеребрил увядшие равнины, И 
дремлющий залив, и черных скал вершины; С2 
109.4. И там, где мирт шумит над падшей урной, 
Увижу ль вновь сквозь темные леса И своды 
скал, и моря блеск лазурный И ясные, как ра-
дость, небеса? С2 129.27. | П а р н а с с к а я 
скала (о горе Парнасе в Греции, где, соглас-
но древнегреческой мифологии, обитали Аппо-
лон и музы): Но что? Под грозною Парнасскою 
скалою Какое зрелище открылось предо мною? 
В ужасной темноте пещерной глубины Вражды 
и Зависти угрюмые сыны, Возвышенных твор-
цов Зоилы записные Сидят — Бессмыслицы 
дружины боевые. С\ 63.29. | О пьедестале в 
форме скалы. И прямо в темной вышине Над ог-
ражденною скалбю Кумир с простертою рукою 
Сидел на бронзовом коне. MB II 142. || О ка-
кой-н. горной, скалистой стране, местности 
[кого, чего, какие; мн. ч.]. То Рим его зовет, то 
гордый Ил ион, То скалы старца Оссиана С3 
200.22. Иль мало нас? Или от Перми до Таври-
ды, От финских хладных скал до пламенной 
Колхиды, От потрясенного Кремля До стен не-
движного Китая, Стальной щетиною сверкая, Не 
встанет русская земля?.... С3 190.38. |с к а л а 
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с в я т о й Е л е н ы (скалистый остров 
Святой Елены): Слава Кутузова неразрывно со-
единена со славою России, с памятью о вели-
чайшем событии новейшей истории. Его титло: 
спаситель России; его памятник: скала святой 
Елены! Ж2 133.14. 

• Ед.И. скала: С\ 220.35 Ж> 133.14; Р. скалы: 
ЗС 6.33 Р IV 54 ПЛ 473.30; В. скалу: ( \ 180.35; 
Т. скалою: С, 23.23, 32.7, 63.29 С, 33.15 MB II 
142; скалой: С, 24.42 С\ 174.17; П. в скале: IIA 
452.11. 457.2: на скале: С, 7.9 ( \ 289.1,11 С, 
269.59 НА 451.9,39, 465.13 Пс 135.16; Мн.И. 
скалы: С\ 200.22 ПА 451.28 Ж, 27.25; скалы: В" 
42; Р. скал: С, 6.48, 32.85 С2 109.4. 129.11,19,27, 
168.17, 219.19 45.4, 137.9, 140.3, 141.1, 181.21, 
190.38 РЛ I 317, IV 64 КП I 188,207, И 215, 273 
В" 35.93 Т 120, 204 ЕО I 32.14. III 30.10. Пут. 
6.13. 8.7 IIA 451.35, 472.11; перен. С, 2,.27; Д. 
скалам: С, 5.4 ff/7 Эл. 10 Г 94 Ш VIII 4.6 ПсД 
437.26 /'Я 238.23 Пс 234.36; Я. скалы: С2 220.62 
С, 49.2, 137.1 Т 39 ЯЛ 451.2; Т. скалами: С, 
32.21 С\ 234.12 ЗС 9.21 Г1 III 352 IIA 454.13: П. 
на скалах: РЛ II 346, IV 68. 

СКАЛИТЬСЯ (1). Видит тень иль призрак 
старого Венценосца, с длинной шапкою, В бала-
хоне вместо мантии. Опоясанный мочалкою. 
Вид невинный, взор навыкате. Рот разинут, зубы 
скалятся • скалятся: С| 19.207. 

СКАЛЬД (5). Древнескандинавский пе-
вец-поэт. скальд и бард одно и то же, по 
кр.<айней> мере — для нашего воображения Ж : 
268.7. Бойцы плывут к брегам родной земли: 
Сыны побед с добычей притекли. И скальды им 
хваленья песнь воспели. С| D 135.64. Г-н Поле-
вой утверждает, что дикая поэзия согревала ду-
шу скандинава, что песнопения скальда вос-
пламеняли его Ж J 122.35. Перен. о В.А.Жу-
ковском. О Скальд России вдохновенный. Вос-
певший ратных грозный строй, В кругу Друзей 
твоих, с душой воспламененной. Взгреми на ар-
фе золотой! СI 24.169. 

• Ед.И. скальд: Ж2 268.7; Скальд: перен. С, 
24.169; Р. скальда: Ж, 122.35; Мн.И. скальды: 
С, D 135.64; Р. скальдов: В" 85. 

СКАМЕЕЧКА (4). Татьяна Афанасьевна села 
на старинные штофные кресла, придвинув под 
ноги скамеечку; АП 24.16. || с и д е т ь на 
с к а м е е ч к е о п п о з и ц и о н н о й 
стороны (быть в оппозиции к чему-н.): Я 
следую духу времени; но ты неподвижен, ты 
ci-devant, un homme стереотип. Охота тебе сид-
нем сидеть одному на скамеечке оппозицион-
ной стороны. РПс 55.24. 

+ Ед.В. скамеечку: АП 24.16, 31.34 ПД 233.6: 
П. на скамеечке: РПс 55.24. 

СКАМЕЙКА (6). И между тем луна сияла И 
томным светом озаряла Татьяны бледные красы, 
И распущенные власы, И капли слез, и на ска-
мёйке Пред героиней молодой, С платком на го-
лове седой. Старушку в длинной телогрейке; ЕО 
III 20.9. И Марья Ивановна увидела даму, си-
девшую на скамейке противу памятника. КД 
371.29. 

• Ед.И. скамёйка: С, 2,.44; Р. скамейки: КД 
371 30; В. скамейку: РЖ 388 22; П. на скамёй-
ке: Су 218.22 ЕО III 20.9 КД 371.29. 

СКАМЬЯ (6). Но наконец она вздохнула И 
встала со скамьй своей; ЕО III 41.2. Я ну кро-
пить во все углы с плеча, во что уж ни попало; И 
всё: горшки, скамьй, столы, Марш! марш! всё в 
печку поскакало. С3 211.75. 

• Ед.И. скамья: С3 211.111; Р. скамьй: ЕО III 
41.2; В. скамью: ЕО III 38.14, V 20.7; Мн.И. 
скамьй: С3 211.75; В. скамьй: С\ 19.86. 

СКАНДИНАВ (4). Представитель группы 
народов, населяющих Скандинавский полуостров 
и прилегающие к нему острова. Певцу Корсара 
подражай И скандинавов рай воинской В пирах 
домашних воскрешай С3 42.135. Сему способст-
вует река Сивка, через которую весною пере-
правляются они на челноках, подобно древним 
скандинав<ам>, а прочие время<на> года пере-
ходят в брод ИГ 135.32. II То же. в собир. знач. 
Г-н Полевой утверждает, что дикая поэзия со-
гревала душу скандинава, что песнопения 
скальда воспламеняли его Ж, 122.35. 

• Ед.Р. скандинава: Ж\ 122.35; Мн.Р. скан-
динавов: Су 42.135 Ж, 184.11; Д. сканди-
нав<ам>: ИГ 135.32. 

СКАНДИНАВСКИЙ (2). Г-н Полевой не ви-
дит еще государства Российского в начальных 
княжениях скандинавских витязей Ж, 123.5. 

• Ед.Р. с.р. скандинавского: Ж2 208.22: 
Мн.Р. скандинавских: Ж\ 123.5. 

СКАПИНОВ (1). Прил. к С к а п и н 
{Scapin. персонаж• комедии Мольера «Les 
Tourberies de Scapin»). В назв. С к а п и н о • 
вы о б м а н ы : Вспомните устрицу Лафонте-
на и пятую сцену второго действия в Скапино-
вых Обманах. • Мн.П. Скапиновых: в 
назв. Ж, 78.17. 

СКАРЛАТИНА (1). В 1796 году леди 
Б.<айрон> повезла его в горы для поправления 
его здоровия после скарлатины. • Ед.Р. скар-
латины: Ж, 276.19. 

СКАТ (7). Склон, пологий спуск. Смотри, ка-
кой здесь вид: избушек ряд убогой. За ними чер-
нозем. равнины скат отлогой С3 168.6. Так мед-
ленно по скату гор. На солнце искрамй блистая, 
Спадает глыба снеговая. ЕО VI 31.4. 

О 10 — Сл. яз. Пушкина т. 4 • 



С К А Т Е Р Т Ь — 146 — 

• Ед.И. скат: С3 168.6; Д. скату: ЕО VI 31.4; 
В. скат: С2 17.14, 58.17, 189.17; Я. на скате: С2 
54.32 РЛ Эп. 26. 

СКАТЕРТЬ (скатерьть) (7). за столом, на-
крытым скатертью и установленным штофами 
и стаканами, Пугачев и человек десять казацких 
старшин сидели, в шапках и цветных рубашках 
КД 330.13. Люблю ее, мой друг Эльвина, Под 
длинной скатертью столов, Весной на мураве 
лугов, Зимой на чугуне камина ЕО I 32.10. Ве-
сельем круглый стол накрыт; Хлеб-соль на чис-
том покрывале, Дымятся щи, вино в бокале, И 
щука в скатерьти лежит. С\ 53.69. || з а с к а -
т е р т ь ю (за столом, покрытым скатер-
тью): Ужели трезвого найдем За скатертью 
студента? С! 18.14. 

• Ед.В. скатерть: Сх 18.3; Т. скатертью: С\ 
18.14 ЕО I 32.10 КД 330.13, 350.28; Я. в ска-
терьти: С, 53.69; Мн.В. скатерти: Д 191.31. 

СКАТИТЬСЯ (4). Так, в пенистый поток с 
вершины гор скатясь, Стоит седой утес С3 
24.17. Слеза невольная скатйлась — КП II 243. 
Перен. С небес уже скатйлась ночи тень, Взош-
ла заря, блистает бледный день — С\ 64.5. || О 
движении небесных тел. Но вот ночей царица 
Скатйлась за леса, И тихая денница Румянит 
небеса; С, 110.71. 

• скатйлась: Сх 110.71 КП II 243; перен. С\ 
64.5; скатясь: С3 24.17. 

СКАЧКА (2). Для того держал он на лучшем 
корму тридцать лошадей, выбранных им на 
скачке. ЯЯ45.5. 

• Ед.П. на скачке: ИП 45.5; на скач<к>е: Бн 
16. 

СКАЧОК (1). Так точно заяц торопливый, 
Прижавши уши боязливо, По кочкам, полем, 
сквозь леса Скачкйми мчится ото пса. • Мн.Т. 
скачками: РЛ II 59. 

СКВАЖИНА (2). Стены его комнаты были 
все источены пулями, все в скважинах В 65.30. 
По звонким скважинам пустого тростника, Уже 
наигрывал я слабыми перстами И гимны важ-
ные, внушенные богами, И песни мирные фри-
гийских пастухов. С2 113.4. 

• МнД. скважинам: С2 113.4; П. в скважи-
нах: В 65.30. 

СКВЕРНА (1). Всё гнусное, мерзкое; пороки. 
муж благ, незлобив, удаляйся от всякия сквер-
ны. • Ед.Р. скверны: Пс 129.62 цит. 

СКВЕРНО (2). 1. Нареч. ас с к в е р н ы й в 
1 знач. (1). Вверх старуха посмотрела, Плюнула 
и прошипела: „Поступил ты хоть и сквёрно, Но 
не плачься, не тужи... — " С2 166.204. 

2. Нареч. к с к в е р н ы й во 2 знач. (1). Что 
за охота таскаться в скверный уездный горо-

дишка, чтоб видеть скверных актеров, скверно 
играющих старую, скверную оперу? Пс 988.7. 
• скверно: 1. С2 166.204; 2. Пс 988.7. 

СКВЕРНЫЙ (21). 1. Дурной, гадкий, достой-
ный осуждения, неблаговидный (12). Сестрица 
Марья Кириловна велела мне сбегать к дубу и 
положить кольцо в дупло, я и сбегал и положил 
кольцо — а этот скверный мальчик... Кирила 
Петрович обратился к скверному мальчику — и 
спросил его грозно: Д 217.16,17. Зурин громко 
ободрял меня, дивился моим быстрым успехам, 
и после нескольких уроков, предложил мне иг-
рать в деньги, по одному грошу, не для выигры-
ша, а так, чтоб только не играть даром, что, по 
его словам, самая скверная привычка. КД 
283.25. подумай, что за скверные толки пойдут 
по свинскому П.<етер>-Б.<ургу>. Пс 951.49. 
II Форма с.р. скверное в знач. сущ. Жена и дети, 
друг, поверь — большое зло: От них всё сквёр-
ное у нас произошло. С2 176.122. 

2. Плохого качества, негодный, неважный (9). 
Что за охота таскаться в скверный уездный го-
родишка, чтоб видеть скверных актеров, сквер-
но играющих старую, скверную оперу? Пс 988.7 
bis. критики наши говорят обыкновенно: это хо-
рошо потому что прекрасно, а это дурно потому 
что скверно. Ж\ 167.23. Какая сквёрная пого-
да.... ГН 329. Погода несносная, дорога сквер-
ная, ямщик упрямый, лошади не везут — а ви-
новат смотритель. СС 97.18. \\ Неприятный (о 
запахе). Тогда услышал я (о диво!) запах сквёр-
ный, Как будто тухлое разбилось яйцо С3 
196.16. 

+ Ед.И. скверный: \.Д 217.16; сквёрная: 
1.КД 283.25 Пс 393.11; 2. ГН 329 СС 97.18 Пс 
415.10; сквёрное: 1 .в знач. сущ. С2 176.122; Д. 
м.р. скверному: \.Д 217.17; В. сквёрный: 1. Пс 
988.6; 2. С3 196.16; скверную: 2. Пс 988.7; Т. 
м.р. скверным: 1. Пс 301.37, 942.11; Мн.И. 
скверные: 1. Пс 951.49; 2. Пс 839.54; Р. сквер-
ных: 1. Пс 919.23; В. скверных: 2. Пс 988.7; Я. 
скверных: 1.Ж2 328.35; £ сквёрно: 1. С, К 
131.12; 2. Ж, 144.13, 167.23. 

СКВОЗНОЙ (1). Под лестницею Германн 
нашел дверь, которую отпер тем же ключом, и 
очутился в сквозном корридоре, выведшем его 
на улицу. • Ед.П. м.р. сквозном: ПД 245.40. 

СКВОЗЬ (112). Проходя, минуя какую-н. сре-
ду. Светило ль дня взойдет, Луч кинув позла-
щенный Сквозь узкое окно, Но сердце помра-
ченно Не радует оно. С, 9.97. Терек прорылся 
сквозь обвал не прежде, как через два часа. ПА 
453.29. Скинь мантилью, ангел милый, И явись 
как яркой день! Сквозь чугунные перилы Нож-
ку дивную продень! С2 231.17. Меж гор, ле-
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жащих полукругом, Пойдем туда, где ручеек 
Виясь бежит зеленым лугом К реке сквозь ли-
повый лесок. ЕО VII 6.4. Сквозь тесный ряд 
аристократов, Военных франтов, дипломатов И 
гордых дам она скользит; ЕО VIII 6.5. 
П р е д с е д а т е л ь . — И раздавались жал-
кие стенанья По берегам потоков и ручьев, Бе-
гущих ныне весело и мирно Сквозь дикий рай 
твоей земли родной; ПЧ 79. багровый румянец 
досады пробивался сквозь искусственную бе-
лизну ее лица. БК 120.19. если не ошибаюсь, 
ирония пробивается сквозь пышную хвалу Ж2 
151.21. Напрасно конь, зажмуря очи, Склонив 
главу, натужа грудь, Сквозь вихорь, дождь и 
сумрак ночи Неверный продолжает путь; РЛ III 
293. |с к в о з ь з у б ы : Она два слова Сквозь 
зубы молвила тишком И усидела за столом. ЕО 
V 30.13. I с к в о з ь п а л ь ц ы : С т а р и к . 
— Ты знаешь, я на всё гляжу сквозь пальцы И 
волю вам даю: Р IV 46. | с к в о з ь чего: И дол-
го, будто сквозь тумана, Она глядела им во-
след... ЕО VII 13.1. Сквозь слез смотрю в ре-
шетки, Перебирая четки. С\ 9.108. Зачем из об-
лака выходишь, Уединенная луна, И на подуш-
ки, сквозь окна, Сиянье тусклое наводишь? С\ 
71.3. II В сочетании с сущ., означающим дейст-
вие, состояние в знач. «совершая, производя это 
действие», «находясь в этом состоянии». Она 
сквозь кашель продолжала Тяжелый, страстный 
разговор: РЛ I 488. „О мой отец! Алеко страшен. 
Послушай: сквозь тяжелый сон И стонет, и ры-
дает он". Ц 303. 

• сквозь [что\. С, 5.6,115, 9.97, 12.2, 32.3,26, 
53.194, 60.102, 71.15, 78.16, 90.2 С2 1.27, 7.8, 
66.8, 104.3, 129.26, 140.1, 180.16, 231.17, 336.7 С3 
21.1, 25.10, 42.9, 85.9, 111.9, 127.10, 17, 136.8, 
218.45, 222.23, К 300.30 ЗС 14.88 РЛ I 488, II 
58,178,328,394, III 221, 293, IV 213, 302, V 319 
БР 162 Z| 303 Я I 267,503, II 322, III 
163,174,267,284 ДК 179 А III 55 ЕО III 32.10, V 
7.10, 13.9, 21.8, 30.13, VII 1.6, 6.4, 19.9, VIII 6.5, 
50.13 БГ IX 46 ПЧ19 Р IV 46 АП 16.7,33 M 79.38 
Г 93.23,39 БК 120.19,24 Ро 157.25 Д 175.28, 
198.39 ПД 246.15 ПА 451.9, 453.29, 460.14 ИП 
48.18, 66.37, 73.26,35,374.9 ЗМ 311.22, 316.38 Ж, 
58.4, 92.13, 127.23, 147.16 Ж2 27.19, 108.14, 
114.22, 120.16, 139.22, 151.21, 193.10, 288.21 Пс 
26.13, 129.21, 523.20, 546.3, 1251.2; сквозь [че-
го]: С, 23.45, 9.108, 71.3 С3 218.21 РЛ II 269 КП I 
214 ЕО IV 17.2, VII 13.1; на сквозь см. на-
сквозь. 

СКВОРЕЦ (2). Брадатый староста Авдей С 
поклоном барыне своей Заместо красного яичка 
Поднес ученого скворца. С3 89.4. 

• Ед.И. скворёц: С3 89.7; В. скворца: С3 89.4. 

СКЕЛЕТ (7). Не льзя ль, приятель, Тебе до-
сужною порой Свести меня в подвал могильный, 
Костями праздными обильный, И между тем 
один скелёт Помочь мне вынести на свет? С3 
42.86. 

• Ед.И. скелет: С3 42.70 Г 93.38, 94.3; Р. ске-
лета: С2 166.227; В. скелёт: С3 42.74,86, 9 проз, 
т. 

СКЕПТИК (6). 1. Сторонник скептицизма — 
философского направления, отрицающего воз-
можность познания мира (1). Скептик Монтань 
и циник Рабле были современники Тассу. Жх 
270.1. 

2. Тот, кто критически относится к признан-
ным авторитетам, установлениям, считает 
сомнение необходимым условием познания (5). 
То чтитель промысла, то скёптик, то безбожник, 
Садился Дидерот на шаткий свой треножник, 
Бросал парик, глаза в восторге закрывал И про-
поведывал. С3 154.31. Великий скептик Шле-
цер, не видав Песни о полку Игореве, сомневал-
ся в ее подлинности, но, прочитав, объявил ре-
шительно, что он полагает ее подлинно древним 
произведением Ж2 147.25. Эта шутка Вольтера 
служит основаньем поверхностной критике ли-
тературных скептиков; но скептицизм во вся-
ком случае есть только первый шаг умствования. 
Ж] 54.12. у с к е п т и к в чём: каюсь, что я в 
литературе скептик (чтоб не сказать хуже) и что 
все ее секты для меня равны, представляя каж-
дая свою выгодную и невыгодную сторону. Ж] 
66.22. IIО том, кто критически оценивает 
жизнь, вообще разочарован в жизни, между тем 
как бедный скептик Делорм воскресал в виде 
исправляющегося неофита и строгость нравов и 
приличий была объявлена в приказе по всей 
французской литературе, вдруг явился молодой 
поэт с книжечкой сказок и песен и произвел 
ужасный соблазн. Ж, 175.6. 

*Ед.И. скёптик: 1 .Ж, 270.1; 2. С3 154.31 Ж, 
66.22, 175.6 Ж2 147.25; Мн.Р. скептиков: 2. Ж, 
54.12. 

СКЕПТИЦИЗМ (3). Критическое отношение 
к авторитетам, к принятым обществом уста-
новлениям; методологический приём, полагаю-
щий «сомнение» основой познания. В Радищеве 
отразилась вся французская философия его века: 
скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, по-
литический цинизм Дидрота и Реналя; Ж2 36.6. 
влияние ее (немецкой философии) было благо-
творно: оно спасло нашу молодежь от холодного 
скептицизма французской философии, и удали-
ло ее от упоительных и вредных мечтаний, кото-
рые имели столь ужасное влияние на лучший 
цвет предшествовавшего поколения! Ж, 248.13. 

12* 
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li Недоверчивое отношение к чему-н., сомнение в 
истинности и правильности чего-н. скептицизм 
во всяком случае есть только первый шаг умст-
вования. Ж\ 54.12. 

*Ед.И. скептицизм: Ж, 54.12 Ж2 36.6; Р. 
скептицизма: Ж| 248.13. 

СКЕПТИЧЕСКОЙ (6). 1. Критически отно-
сящийся к авторитетам, освящённым веками, 
правилам и установлениям, полагающий «сомне-
ние» основой познания истины (5). Прочел 
скептйческого Беля, Прочел творенья Фонтене-
ля, Прочел из наших кой-кого ЕО VIII 35.5. Ба-
рон д'Ольбах, Морле, Гальяни, Дидерот, Энцик-
лопедии скептйческой причот, И колкой Бо-
марше, и твой безносый Касти, Все, все уже 
прошли. С3 154.74. Это общество щегольское и 
остроумное, рассудительное и скептическое, 
которое верило не в бога, а в наслаждения? Ж2 
55.37. I Исполненный скептицизма, выражаю-
щий скептицизм, народ, который оказывает 
столь сильное религиозное стремление, который 
так торжественно отрекается от жалких скепти-
ческих умствований минувшего столетия, — 
ужели весь сей народ должен ответствовать за 
произведения нескольких писателей Ж2 69.10. 
II с к е п т и ч е с к а я п о э з и я (о роман-
тической поэзии, имеющей своим героем раз-
очарованную, критически настроенную лич-
ность): Каин имеет одну токмо форму драмы, но 
его бессвяз.<ные> сцены и отвлеченные рассуж-
дения в самом деле относятся к роду скептиче-
ской поэзии Чильд-Гарольда. Ж| 51.12. 

2. Такой, который с недоверием и сомнением 
относится к чему-н., заключающий в себе со-
мнение в чём-н. (1). Он то соглашается с Тати-
щевым, то ссылается на Розенкампфа, то утвер-
дительно и без доказательства повторяет неко-
торые скептические намеки г-на Каченовского. 
Ж, 122.18. 

• Ед.И. скептйческой: 1. С3 154.74; скепти-
ческое: 1. Ж2 55.37; Р. скептической: 1.Ж, 
51.12; В. скептйческого: 1. ЕО VIII 35.5; Мн.Р. 
скептических: 1.Ж2 69.10; В. скептические: 
2. Ж, 122.18. 

СКИНУТЬ (2). Скинь мантилью, ангел ми-
лый, И явись как яркой день! С2 231.15. Она по-
корствует судьбе И госпоже Казасси. Но скоро 
счастливой рукой Набойку школы скйнет С? 
50.10. 

• скйнет: С2 50.10; скинь: С2 231.15. 
СКИПЕТР (скиптр) (8). Жезл, украшенный 

драгоценными камнями, — знак царской власти. 
Спустя несколько времени, «Письмо к Публике» 
было перепечатано в Берлине с изображением 
короны, скиптра и прусского орла на заглавном 

листе. Ж2 80.7. Перен. а) Царица муз и красоты, 
Рукою нежной держишь ты Волшебный скйпетр 
вдохновений С3 30.7. || То же, как символ цар-
ской власти. Вы, которые советами Облегчили 
тяжесть скйпетра, Усладили участь царскую 
(Не горька она была ему), Мудрые друзья, спод-
вижники! К вам прибегнуть я решаюся: С\ 19.77. 
| п о д с к и п е т р о м , п о д с к и п е т р 
(под властью, под власть): Увы! промчалися те 
времена златые, Когда под скйпетром великия 
жены Венчалась славою счастливая Россия, Цве-
тя под кровом тишины! С\ 24.30. Грузия пере-
шла под скипетр императора Александра в 1802 
<г.> ПА 457.32. Перен. б) Под скиптром Лудови-
ка XV, или лучше под скиптром Вольтера, в ту 
минуту, когда разрешались эти великие вопро-
сы, изменившие все общественные мысли и в 
быстром движении увлекавшие осьмнадцатое 
столетие, столь полное настоящим и будущим, 
мы видим на театре Дора, Мариво, Де Лану, т. е. 
остроумие, романизм и пустоту. Ж2 53.34. 

*Ед.Р. скйпетра: С, 19.77; скиптра: Ж2 80.7; 
В. скйпетр: ПА 457.32; перен. а) С3 30.7; Т. скй-
петром: С, 19.44, 24.30; скиптром: Ж2 53.33; 
перен. б) Ж2 53.34. 

СКИРД (8). Я твой — люблю сей темный сад 
С его прохладой и цветами, Сей луг, уставлен-
ный душистыми скирдами С2 56.11. С одной 
стороны стояли три или четыре скирда сена, по-
лузанесенные снегом; с другой скривившаяся 
мельница КД 294.27. 

+ Ед.Р. скирда: КД 294.27, 303.37; Мн.И. 
скирды: ИП 19.17, 24.17; Т. скирдами: С2 56.1 1 
АД 302.38, 303.33; скирд<ами>: РПс 56.10. 

СКИТ (1). Небольшой старообрядческий по-
сёлок монастырского типа в глухой пустынной 
местности. Он был свидетелем усмирения мя-
тежа и казни зачинщиков, уходил на время в Ир-
гизские скиты; • Мн.В. скиты: ИП 13.9. 

СКИТАТЬСЯ (25). Странствовать, вести 
бродячий образ жизни. Спустя три года, вслед за 
мною, Скитаясь в той же стороне, Онегин 
вспомнил обо мне. ЕО Пут. 10.13. Г р и г о -
р и й . — а я, от отроческих лет По келиям ски-
таюсь, бедный инок! БГ V 76. Долго вел я потом 
жизнь кочующую, скитаясь то по Югу, то по Се-
веру ПА 463.24. II Ходить без цели, бродить. 
Ужасных дум Безмолвно полон, он скитался. 
Его терзал какой-то сон. MB II 95. М а р и я. 
— С тобою розно Зачем в ночи скитаюсь я? 
Пойдем домой. Скорей... уж поздно. П III 395. 
Людмила вновь одна в садах Скитается из рощи 
в рощи; РЛ II 383. Мечтанья смутные в груди 
моей тая, Скитаясь по лугам, по рощам молча-
ливым, Поэтом забываюсь я. С3 132.23. Перен. 
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Тень Святослава скитается не воспетая, писа-
ли вы мне когда-то. А Владимир? а Мстислав? а 
Донской, а Ермак? а Пожарской? История наро-
да принадлежит Поэту. Пс 138.14 изм. цит. 

• скитаться: С3 262.17 Ж, 258.10; скитаюсь: 
П III 395 БГ V 76; скитается: РЛ II 383 Ж, 
272.31; перен. Пс 138.14 изм. цит.; скитался: С2 
148.100 С3 110.6 Ц 204 МЛ II 95 Гос 41.19 ЯЯ 
15.24, 41.34, 76.21, 383.32, 391.10 ЗМ 295.12; 
скиталась: С3 171.1; Ед.Р. м.р. скитающегося: 
Пс 34.22; В. скитающегося: Ж2 48.38; скита-
ясь: С3 132.23, 237.5 ЕО Пут. 10.13 Я4 463.24. 

СКИТНИК (1). Монах или старообрядец, 
живущий в скиту. В назв. Аввакум 
С к и т н и к (о произведении Д. И. Фонвизина 
«Жизнь некоторого Аввакумовского Скитника, в 
брынских лесах жительствующего, м куриозный 
разговор его при перевозе через реку Стикс»): 
Знаешь ли ты, что Ф.<он> Визин написал Фео-
логический памфлет: А в в а к у м Скитник? 
• Ед.И. Скитник: в назв. Пс 1215.4. 

СКИФ (3). Представитель скифов — степ-
ных народов, кочевавших за несколько веков до 
н. э. по югу России; по представлениям начала 
19 в., скифы — варвары, дикари, непосредст-
венные предки восточных славян. И скромно ты 
внимал За чашей медленной афею иль деисту, 
Как любопытный скиф афинскому софисту. С3 
154.36. Мы не скйфы, не люблю, Други, пьянст-
вовать бесчинно: Нет, за чашей я пою Иль бесе-
дую невинно. С3 232.5. Как дикий скиф хочу я 
пить. Я с другом праздную свиданье, Я рад рас-
судок утопить. С3 241.27. 

*Ед.И. скиф: С3 154.36, 241.27; Мн.И. скй-
фы: С3 232.5. 

СКИФСКОЙ (3). Относящийся к Скифии, 
скифам. На скйфских берегах переселенец но-
вый, Сын юга, виноград блистает пурпуровый. 
С2 148.67. У Свойственный скифам, такой, как у 
скифов; непомерно большой. Она не суетной ра-
ботой, Не резьбою пленяла нас; Но тем одним 
лишь отличалась, Что, жажду скйфскую поя, 
Бутылка полная вливалась В ее широкие края. С2 
163.14. 

• Ед.И. скифской: Пс 76.42; В. скйфскую: С2 
163 14; Мн.П. скйфских: С2 148.67. 

СКЛАД (8). 1. Способ, манера изложения, по-
строения речи (5). Пишу своим я складом ныне 
Кой-как стихи на именины. С\ 13.18. Все — пе-
ревели: — не славно ли, други, братья, братцы, 
было воспеть древним складом, старым слогом, 
древним языком трудную, печальную песнь о 
полку Игореве Ж2 148.26. | О стихотворном 
размере, метре. В песне слова составляют стих, 
и слова не выкинешь, не испортив склада; сказка 

— дело другое. Ж, 93.17. || с к л а д р е ч е й : 
На суд взыскательному свету Представить ясные 
черты Провинцияльной простоты, И запоздалые 
наряды, И запоздалый склад речей; ЕО VII 
27.10. Акулина видимо привыкала к лучшему 
складу речей, и ум ее приметно развивался и 
образовывался. БК 121.39. 

2. То же, что с л о г el знач. (3). ч и -
т а т ь , р а з б и р а т ь п о с к л а д а м : 
Обер-секретарь громогласно стал по складам 
читать следующее: КД 335.13. на третьем уроке 
Акулина разбирала уже по складам «Наталью 
боярскую дочь» БК 121.30. 

*Ед.Р. склада: 1.Ж, 93.17; Д. складу: 1. БК 
121.39; В. склад: 1 .ЕО VII 27.10; Т. складом: 
1.С, 13.18 Ж2 148.26; МнД. складам: 2. БГ VIII 
132 рем. БК\ 21.30 КД 335.13. 

СКЛАДКА (1). долиман из толстого синего 
сукна, широкие складки рубахи, падающие вы-
ше колен, и красивые туфли составляли осталь-
ной его наряд. • Мн.И. складки: К 258.14. 

СКЛАДНО (3). M и с а и л. Складно сказа-
но, отец Варлаам. БГ VIII 11. Г р и г о р и й . 

Видишь: и я порой складно говорить умею. 
БГ VIII 25. 

• складно: VIII 11,25,45. 
СКЛАДЫВАТЬ (2). „Принять надлежащие 

меры!" — сказал комендант, сымая очки и скла-
дывая бумагу. КД 314.22. 

• складывая: Д 195.28 КД 314.22. 
СКЛЕИТЬ (3). Соединить, скрепить клеем — 

Боже мой — стакан в дребезгах... Его поставят 
на счет — и еще граненый. — Как на счет? — 
его склеят... вот и всё. Ж| 138.7. Перен. Другой 
грамотей — или подслушал трагедию из при-
хожей (что гов.<орят> за ним важивалось), или 
тихонько взял рукопись из шкатулки мандарина 
(что в старину также с ним случалось), [и] скле-
ил на скору руку из довольно нескладной траге-
дии черезвычайно скучный роман. Жх 169.8. 
II с к л е и т ь л ь д и н о й : Две жордочки, 
с клеёны льдиной, Дрожащий, гибельный мос-
ток, Положены через поток: ЕО V 11.9. 

• склеят: Жх 138.7; склеил: перен. Ж] 169.8; 
\ склеёны: ЕО V 11.9. 

СКЛИЗКИЙ (3). Скользкий. Ворами со стол-
бов отвинченные урны, Могилы склйзкие, ко-
торы также тут Зеваючи жильцов к себе на утро 
ждут, — Такие смутные мне мысли всё наводит, 
Что злое на меня уныние находит. С3 264.13. Пе-
рен. Не знаю где, но не у нас, Достопочтенный 
лорд Мидас, С душой посредственной и низкой, 
— Чтоб не упасть дорогой склйзкой, Ползком 
прополз в известный чин И стал известный гос-
подин. С3 282.4. 



С К Л И К А Т Ь — 150 — 

• Ed.Т. склйзкой: перен. С3 282.4 Ж, 56.6; 
Мн.И. склйзкие: С3 264.13. 

СКЛИКАТЬ1 [скликать] (1). Позвав, пригла-
сив, собрать в одно место. Отец Полины, знав-
ший M de Staël еще в Париже, дал ей обед, на 
который скликал всех наших Московских ум-
ников. • скликал: Ро 151.10. 

СКЛИКАТЬ2 [скликать] (3). Собирать в одно 
место голосом, сигналом. Скликая псов на 
праздник жирный, Толпой ходили палачи; С3 
177.37. Петушок кричит опять; Царь скликает 
третью рать И ведет ее к востоку, — Сам не 
зная, быть ли проку. ЗП 100. 

• скликает: ЗП 100; скликали: ДК 307; 
скликая: С3 177.37. 

СКЛОН (2). Приду на склон приморских гор, 
Воспоминаний тайных полный — И вновь тав-
рические волны Обрадуют мой жадный взор. БФ 
563. На склоне темных берегов Какой-то речки 
безымянной, В прохладном сумраке лесов, Сто-
ял поникшей хаты кров РЛ V 301. 

• Ед.В. склон: БФ 563; П. на склоне: РЛ V 
301. 

СКЛОНЕНИЕ (склоненье) (5). 1.Действие 
по глаг. с к л о н и т ь , с к л о н я т ь в 
1 знач.; поклон (1). Почтите пир его смиреньем, 
И целомудренным склонёньем Его невольниц 
молодых. ПК II 19. 

2. Склон (3). Я взглянул еще раз на опаленную 
Грузию, и стал спускаться по отлогому склоне-
нию горы к свежим равнинам Армении. ПА 
460.19. Бульвар, обсаженный липками, проведен 
по склонению Машука. ПА 447.18. 

3. Изменение по падежам ( 1 ). О спряжении 
глагола. Глагол бяшетъ подтверждает замечание 
мое: он употреблен в прошедшем времени (с не-
правилыюстию в склонении, коему примеры 
встречаются в летописях) Ж2 149.16. 

+ Ед.Д. склонению: 2. ПА 447.18, 460.19; Т. 
склонсньем: 1. ПК II 19; Я. в склонении: 3. Ж2 
149.16; на склонении: 2. ПА 467.21. 

СКЛОНИТЬ (33). 1. Наклонить, нагнуть 
(23). Напрасно конь, зажмуря очи, Склонйв гла-
ву, натужа грудь, Сквозь вихорь, дождь и сумрак 
ночи Неверный продолжает путь; РЛ III 292. Он 
видит, Терек своенравный Крутые роет берега; 
Пред ним парит орел державный, Стоит олень, 
склонйв рога; ЕО Пут. 3.4. Певцы любви! мла-
дую пойте радость, Склонйв уста к пылающим 
устам СI 75.24. || с к л о н и т ь к о л е н и 
п е р е д кем: Благослови, поэт!... В тиши Пар-
насской сени Я с трепетом склонйл пред музами 
колени: С\ 63.2. || Опустив, положить [на что]. 
Доверчиво склонила она голову на плечо моло-
дого разбойника. Д 212.31. В его руках лежит 

Людмила, Свежа, как вешняя заря, И на плечо 
богатыря Лицо спокойное склонила. РЛ V 200. 
Перен. Орланд идет туда, где своды Гора скло-
нйла на ручей. С3 4.50. | с к л о н и т ь в е т -
х и е к о с т и н а что (лечь на что-н. — об 
истощённом, исхудавшем человеке): Уже и сам 
игумен строгой Свои молитвы прекратил И кос-
ти ветхие склонйл, Перекрестясь, на одр убогой. 
С2 200.5. II Направить вниз (о взоре, взгляде). 
Довольный взор с улыбкою склонйла Гв 486. 
( с к л о н и т ь в з о р , в з г л я д н а кого, 
к кому (обратить взор, взгляд на кого-н., к ко-
му-н.): Склонй на свой народ смиренья полный 
взгляд — Все лица радостью, любовию блестят. 
С] 45.59. Могли ль меня молвы тревожить при-
говоры, Когда, склонйв ко мне томительные 
взоры — , Шептала ты: скажи, ты любишь, ты 
счастлив? С2 261.10. 

2. Страд, прич. склоненный в знач. «скло-
нившийся», «нагнувшийся» (3). И вот пернатых 
царь из-под склонённой ивы, Расправя крылья 
горделивы, К красавице плывет — С\ 26.24. Так 
в зимний вечер сладкой сон Приходит в мирны 
сени, Венчанный маком, и склонён На посох 
томной лени... С] 35.79. Главою на руку скло-
нён, В забвении глубоком, Я в сладки думы по-
гружен На ложе одиноком; С\ 35.17. 

3. Убедить что-н. сделать, предпринять [к 
чему, на что] (5). В о р о т ы н с к и й . - - - Ни 
патриарх, ни думные бояре Склонйть его досе-
ле не могли; БГ I 17. Я узнаю того, кто нашу Еву 
Привлечь успел к таинственному древу И там 
склонйл несчастную к грехам. Гв 187. 
II с к л о н и т ь н а чью с т о р о н у (убе-
дить примкнуть к кому-н., принять сторону ко-
го-н.): Он (Алексей) надеялся подстрекнуть его 
(Муромского) великодушие и склонить его на 
свою сторону. БК 123.29. 

0 В соч. (2). а) с к л о н и т ь в ы ю п е -
р е д кем (отдаться во власть кого-н., подчи-
ниться кому-н.): Высок смиреньем терпеливым 
И крепок верой в бога сил, П е р е д сатрапом 
горделивым Израил в ы и не склонйл; С3 
252.8; б) с к л о н и т ь с л у х к кому (на-
чать внимательно слушать кого-н.): И встал то-
гда сынов Аммона Военачальник Ахиор [И рек] 
— и Олоферн [со] трона Склонйл <к нему> и 
с л у х и взор. С3 252.35. 

• склонйть: Ъ. БГХ M БК 123.29 ИП 375.19; 
склонйл: 1.С, 63.2 С2 200.5, 216.11 Гв 41 Г 142; 
3. Гв 187; В соч. а) С2 252.8; б) С3 252.35; скло-
нйла: 1 .РЛ V 200 Гв 486 Д 212.31; перен. С3 
4.50; склонйли: \.СХ 91.18; 3 .Гв 116; склонй: 
1.С, 45.59; Ед.Р. склонённой: 2. С, 26.24; 
\ склонён: 2. С, 35.17,79; склонйв: 1. С, 75.24 
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С, 261.10 Сз 4.109 РЛ III 292. V 492 КП II 154 Гв 
63. 338 ЕО VI 33.4. Пут. 3.4; склоня: 1. С, 15.72 
ЕОПут. 13.13. 

СКЛОНИТЬСЯ (43). 1. Наклониться. на-
гнуться (41). Когда за пяльцами прилежно Си-
дите вы. склонясь небрежно. Глаза и кудри 
опустя, — Я в умиленьи. молча, нежно Любуюсь 
вами, как дитя! С3 11.22. Склонйлась, тихо 
положила Младенца на порог чужой. Со страхом 
очи отвратила И скрылась в темноте ночной. С] 
25.61. Ее изнеженные пальцы Не знали игл: 
склонясь на пяльцы, Узором шелковым она Не 
оживляла полотна. ЕО II 26.6. В окно склонйлся 
древний клен С\ 51.276. ( с к л о н и т ь с я в 
д у г у : Бог лесов, в дугу склонйвшись Над ис-
кривленной клюкой. За кустами притаившись. 
Слушал песенки ночной С\ 15.16. Перен. а) Всё 
молча ждет удара. Всё пало — под ярем скло-
нйлись все главы. С2 209.12. | То же. в знак 
почтения, уважения, преданности. Но повели-
тель горделивый Махнул рукой нетерпеливой: И 
все, склонйвшись, идут вон. БФ 11. Заплакав. 
Изабела Склонйлась перед ним и прочь идти 
хотела А I 136. Перен. б) То был сей чудный 
муж, посланник провиденья. Свершитель роко-
вой безвестного веленья, Сей всадник, перед кем 
склонйлися цари С2 209.39. У к л о н и т ь с я 
чем (наклонить, опустить что-н.): В роще ка-
рийской, любезной ловцам, таится пещера. 
Стройные сосны кругом склонйлись ветвями С3 
45.2. И наконец перед зарею, Склонясь усталой 
головою. На модном слове идеал Тихонько Лен-
ский задремал; ЕО VI 23.6. склонясь седым че-
лом над воющим потоком, В безмолвии времен 
он созерцал полет. С\ 7.11. Перен. в) И днесь 
учитесь, о цари: . Склонитесь первые главой 
Под сень надежную Закона, И станут вечной 
стражей трона Народов вольность и покой. С2 
25.93. I с к л о н и т ь с я г о л о в о й , 
г р у д ь ю к кому, чему, н а что (присло-
ниться, приникнуть головой, грудью к кому-, че-
му-н.): Скрываясь по ночам, она Минутного ис-
кала сна — Но только проливала слезы, Звала 
супруга и покой, Томилась грустью и зевотой, И 
редко, редко пред зарей, Склонясь ко древу го-
ловой, Дремала тонкою дремотой; РЛ IV 271. В 
порывистых томленьях Склонйлася она Ко гру-
ди грудью страстной С\ 27.322. Потом на камень 
вновь склонйлся Отягощенною главой КП I 137. 
Среди приятного забвенья Склонясь в подушку 
головой, — Мои слагаю извиненья Немного 
сонною рукой. СI 50.80. 

2. Выразить согласие осуществить что-н.. 
поддаться уговорам (2). Что же девица? Скло-
нйлась, Победила страх, Робко ехать согласи-

лась. СI 12.53. Счастливые обстоятельства бла-
гоприятствовали Друзу, но сей оказал и много 
благоразумия, не склонился на требования мя-
тежников Ж\ 194.11. 

• склонйлся: 1.С, 42.30. 51.276. 110.151 КП \ 
137 Ц 507.1: 2. Ж-> 194.11: склонйлась: 1. С, 
22.5. 25.61 КП II 241 А I 136 ЕО III 32.5: 2. С, 
12.53: склонйлася: 1. С, 27.322: склонйлись: 
1. С3 45.2: перен. а) С : 209.12: склонйлися: 1. Cj 
63.38: перен. б) С2 209.39: склонйсь: 1. С2 288.5 
КП II 11: склонйтесь: 1. перен. в) С2 25.93: 
склонясь: 1.С, 7.11. 42.21. 50.80. 51.38. 53.188 
С, 56.44. 173.25 С3 1 1.22. 33.5 РЛ IV 271. V 455 
КП I 95.236.293. II 195 ЕО II 26.6. IV 17.8. VI 
23.6: склонйвшись: 1. С, 15.16. 18.96 РЛ VI 182 
БФ 11 ЯГ III 37. 

СКЛОННОСТЬ (20). Расположение, посто-
янное влечение к кому-, чему-н. он предпочитал 
прогулки по аллеям Царского-села и разговоры с 
товарищами, коих умственные склонности 
сходствовали с его собственными. Ж\ 274.1. Ка-
кие причины заставили молодую девушку, хо-
рошей дворянской фамилии, оставить отеческий 
дом. отречься от своего пола, принять на себя 
труды и обязанности, которые пугают и мужчин, 
и явиться на поле сражений — и каких еще? На-
полеоновских! Что побудило ее? Тайные, семей-
ные огорчения? Воспаленное воображение? 
Врожденная, неукротимая склонность? Лю-
бовь?.. Ж2 64.19. I с к л о н н о с т ь к чему: к 
женскому же полу имел он великую склон-
ность, но стыдливость была в нем истинно де-
вическая. ПБ 61.10. В детях, одаренных игриво-
стью ума, склонность ко лжи не мешает ис-
кренности и прямодушию. ЖI 273.24. || Чувство 
симпатии, любви к кому-н. Если бы слушался я 
одной своей охоты, то непременно и во всей 
подробности стал бы описывать свидания моло-
дых людей, возрастающую взаимную склон-
ность и доверчивость БК 117.3. Она безо всяко-
го жеманства призналась мне в сердечной 
склонности и сказала, что ее родители конечно 
рады будут ее счастию. КД 308.21. 

• Ед.И. склонность: Ж, 122.37, 273.24 Ж2 
64.19 Пс 387.25; Р. склонность: Ж, 144.7, 
167.17, 273.9 Ж2 123.36, 288.11; В. склонность: 
АП 5.35 ПБ 61.10 M 77.27 БК 117.3 ад 305.31 Ж, 
122.36; Т. склонностию: Ж2 115.5: П. в склон-
ности: КД 308.21 Пс 839.35; Мн.И. склонности: 
Ж, 274.1 ; Р. склонностей: С2 56.48. 

СКЛОННЫЙ (9). Нек.<огда> в Москве пре-
бывало богатое, неслужащее боярство, вельможи 
оставившие службу, люди независимые по сво-
ему состоянию, беспечные, склонные к пыш-
ным увеселениям Ж, 240.11. Сии столь окле-
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ветанные смотрители вообще суть люди мирные, 
от природы услужливые, склонные к общежи-
тию СС 98.5. Б а с м а н о в . Что на него смот-
реть; Всегда народ к смятенью тайно склонен: 
БГ XX 20. Тайну прелесть находила И в самом 
ужасе она: Так нас природа сотворила, К проти-
вуречию склонна. ЕО V 7.4. — Я всегда был 
склонен аристократичествовать Пс 181.11. 

• Мн.И. склонные: СС 98.5 Ж, 240.11; 
£ склонен: БГ XX 20 ЗМ 308.4 Ж2 157.2 Пс 
181.11, 242.14; склонна: ЕО V 7.4; склонны: ИГ 
135.19. 

СКЛОНЯТЬ (7). 1. Несов. к с к л о н и т ь 
в 1 знач. (4). И вот она, на ложе хана Коленом 
опершись одним, Вздохнув, лицо к нему скло-
няет РЛ IV 179. II с к л о н я т ь к о л е н а 
п р е д кем: Меня убьет его измена... Я плачу; 
видишь, я колена Теперь склоняю пред тобой 
БФ 406. II с к л о н я т ь г л а в у н а кого 
(опустив голову, обращать взор, взгляд на ко-
го-н.): Пришлец главой поник — и, мнилось, на 
холмах Восставший ряд теней главы окровав-
ленны С улыбкой гордою на странника склонял. 
СI 7.22. у с к л о н . я т ь в з о р : За нею, 
скромно взор склоняя, Потом приближилась 
другая; РЛ II 242. 

2. Несов. к с к л о н и т ь в 3 знач. (1). Там 
П<естель> — для тир<анов> И рать набирал Хо-
лоднокровный генерал И Муравь<ев> его 
скло<няя> И полон дерзости и сил Минуты 
[вспышки] торопил ЕО X 16.12. 

0 В соч. (2). а) с к л о н я т ь г л а в у 
под чем (подчиняться, находиться в зависи-
мости от кого-, чего-н.): М а з е п а . Без 
милой вольности и славы Склоняли долго мы 
г л а в ы П о д покровительством Варшавы, 
Под самовластием Москвы. Я II 63; б) с к л о -
н я т ь с л у х чему: И в думу углублен, над 
злачными брегами Сидит в безмолвии, склоняя 
ветрам с л у х. С\ 24.38. 

• склоняю: 1. БФ 406; склоняет: 1. РЛ IV 
179; склонял: 1. Cj 7.22; склоняли: В соч. а) Я 
II 63; склоняя: 1. РЛ II 242; В соч. б) С, 24.38; 
скло<няя>: 2. ЕОХ 16.12. 

СКЛОНЯТЬСЯ (9). 1. Несов. к с к л о -
н и т ь с я в 1 знач. (5). Что стыд Марии? что 
молва? Что для нее мирские пени, Когда скло-
няется в колени К ней старца гордая глава Я I 
492. Никто, никто ему Лениться одному В по-
стеле не мешает; — Захочет — сладко спит, На 
Рифмова склоняясь И тихо забываясь. С, 27.76. 
Перен. Чем ближе Цель гетмана, тем тверже он 
Быть должен властью облечен, Тем перед ним 
склоняться ниже Должна вражда. Я II 251. 
( с к л о н я т ь с я г о л о в о ю к кому, 

чему: В забвеньи, жаркой головою Склоняясь к 
моему плечу, Он умирал БР 92. || Становиться 
согнутым, сгорбленным. Судьба глядит, мы вя-
нем; дни бегут; Невидимо склоняясь и хладея, 
Мы близимся к началу своему... Кому ж из нас 
под старость день Лицея Торжествовать придет-
ся одному? С2 279.141. 

2. Несов. ас с к л о н и т ь с я во 2 знач. (1). 
0 , как мучительно тобою счастлив я, Когда, 
склоняяся на долгие моленья, Ты предаешься 
мне нежна без упоенья С3 150.9. 

3. Изменяться по падежам (3). Иностранные 
собств.<енные> им.<ена>, кончащиеся на е, и, о, 
у, не склоняются. Ж1 148.2. Клио, как депо, не 
склоняется. Ж2 267.15. 

• склоняться: 1. перен. Я II 251; склоняется: 
1.Я I 492; З.Ж2 267.15; склоняются: З.Ж, 
148.2 bis; склоняясь: 1. С, 27.76 С2 279.141 БР 
92; склоняяся: 2. С3 150.9. 

СКЛЯНКА (9). Стеклянный сосуд с горлыш-
ком, небольшая бутылка. А л ь б е р. Что ж? 
Взаймы на место денег Ты мне предложишь 
склянок двести яду За склянку по червонцу. 
Так ли, что ли? CP I 126, 127. Дрожащий свет ее 
слабо озарял занавешенную кровать и столик, 
уставленный склянками с ярлыками. АП 29.5. 
II О содержимом такого сосуда. Кой чорт! по-
думал я: теперь И мы попробуем! и духом Всю 
склянку выпил; верь не верь — Но к верху 
вдруг взвился я пухом. С3 211.79. Гляжу: под 
лавкой дремлет кот; И на него я брызнул склян-
кой — С3 211.70. 

• Ед.И. склянка: С3 211.64; Р. склянки: С3 
211:58; В. склянку: С3 21 1.79 CP I 127 Ж2 202.1; 
Т. склянкой: С, 51.74 С3 211.70; Мн.Р. скля-
нок: CP I 126; Т. склянками: АП 29.5. 

СКЛЯНОЧКА (1). И свечку тонкую зажгла, 
Да в уголок пошла со свечкой. Там с полки 
скляночку взяла • Ед.В. скляночку: С3 21 1.55. 

СКОБКА (2). В соч. в с к о б к а х (меж-
ду прочим, вскользь, попутно): И к стате я заме-
чу в скобках, Что речь веду в моих строфах Я 
столь же часто о пирах, О разных кушаньях и 
пробках, Как ты, божественный Омир, Ты, три-
дцати веков кумир! ЕО V 36.9. 

• Мн.П. в скобках: В соч. ЕО IV 19.3, V 36.9. 
СКОВАТЬ (12). 1. Выковать, сделать по-

средством ковки (1). Лемносской бог тебя ско-
вал Для рук бессмертной Немезиды, Свободы 
тайный страж, карающий кинжал, Последний 
судия Позора и Обиды. С2 119.1. 

2. Заключив в оковы, закрепить их ковкой, за-
ковать (9). приказчик заковал Петрушку Ере-
меева, и того откупил отец за 68 р. — и хотел 
окаянный сковать Леху Тарасова, но тот бежал 



— 153 — СЛАДОСТРАСТЬЕ 

в лес — ИГ 140 сн. 1.4. Перен. Свершилось... 
взорами царей Европы твердый мир основан; 
Оковы свергнувший злодей Могущей бранью 
снова скован. С\ 59.8. Молчит Закон — народ 
молчит, Падет преступная секира И се — 
злодейская порфира На галлах скованных ле-
жит. С2 25.56. | с к о в а т ь п о р у к а м и 
п о н о г а м : — И тогда, — прервал таможен-
ный директор, — будь я киргизской баран, а не 
коллежский советник, если эти воры не выдадут 
нам своего атамана, скованного по рукам и по 
ногам. КД 340.11. || Заключить двоих в одни око-
вы. Не помню кто заметил мне, что невероятно, 
чтоб скованные вместе разбойники могли пере-
плыть реку. Ж! 145.25. 

3. Овладев кем-н., лишить свободы действий 
(о чувствах, обстоятельствах и т. п.) (1). без-
вестых наслаждений темный голод Меня терзал 
— уныние и лень Меня сковали — тщетно был 
я молод. С3 181.48. 

4. Покрыв льдом, сделать неподвижным (1). В 
сугробах снежных перед нею Шумит, клубит 
волной своею Кипучий, темный и седой Поток, 
не скованный зимой; ЕО V 11.8. 

• сковать: 2. ИГ 140 сн. 1.4; сковал: 1. С2 
119.1; сковали: 3. С3 181.48; Ед.И. скованный: 
2. ИП 78.24; 4. ЕО V 11.8; Р. м.р. скованного: 
2. КД 340.11; В. скованного: 2. К 258.8,21; 
Мн.И. скованные: 2. Ж] 145.25; В. скованных: 
2. ИП 50.36; П. скованных: 2. перен. С2 25.56; 
[ скован: 2. перен. С\ 59.8. 

СКОК1 [передвижение вскачь] (2). Альфонсов 
конь всхрапел и боком Прошел их мимо, и по-
том Понесся резво, легким скоком, С своим бес-
страшным седоком. С3 272.44. || н а в с е м 
с к а к у : Эй, казак! не рвися к бою: Делибаш на 
всем скаку Срежет саблею кривою С плеч уда-
лую башку. С3 138.10. 

• Ед.Т. скоком: С3 272.44; П. на скаку: С3 
138.10. 

СКОК 2 [то же, что с к а к н у л ; в знач. 
сказ] (1). при звуке глухом Заржал конь рети-
вый — скок лётом на холм — • скок: С\ 42.29. 

СКОЛЬ (22). 1. Как, очень, чрезвычайно, в 
высшей степени [восклиц. местоименное наре-
чие в риторическом восклицании] (11). Москва, 
сколь Русскому твой зрак унылый страшен! С\ 
24.125. Закипев, о, сколь прекрасно Токи дым-
ные текли!... СI 39.13. Дыханья нет из уст ее, но 
сколь Пронзительно сих влажных синих уст 
Прохладное лобзанье без дыханья. С3 16.15. 

2. В какой мере, степени, насколько [относит, 
местоименное наречие] (11). Арапов длинный 
ряд идет Попарно, чинно, сколь возможно, И на 
подушках осторожно Седую бороду несет; РЛ II 

429. суди же сам, Сколь важно нам приобрете-
нье Сего созданья злых духов! РЛ III 403. Ему 
известен женский нрав; Он испытал, сколь он 
лукав И на свободе и в неволе: БФ 75. П у ш -
к и н . Мир ведает, сколь много вы терпели 
Под властию жестокого пришельца: БГ XXII 17. 
II с т о л ь к о..., с к о л ь : Прочие не имели все 
вместе столько поэзии, сколь находится оной в 
плаче Яр<ославны> Ж2148.3. 

• сколь: 1.С, 4.36, 24.51, 125, 39.13, 45.45 С3 
16.15, 116.7 БГ IV 5 ИГ 138.29 Ж, 79.9 Пс 1.7; 
2. РЛ II 429, III 403 БФ 75 £ГХХН 17 ИП 67.20, 
390.20 Ж, 175.26, 207.24, 219.5 Ж2 148.3, D 
345.23. 

СКОЛЬЗИТЬ (27). 1. Плавно двигаться по 
гладкой, скользкой поверхности (21). Уселись, и 
возок почтенный, Скользя, ползет за ворота. ЕО 
VII 32.10. Как весело, обув железом острым но-
ги, Скользйть по зеркалу стоячих, ровных рек! 
С3 221.18. Скользя по утреннему снегу, Друг 
милый, предадимся бегу Нетерпеливого коня С3 
127.25. Перен. а) с к о л ь з и т ь н а д 
бездной (поступать, вести себя рискован-
но, опрометчиво): Венчанный славой бесполез-
ной, Отважный Карл скользйл над бездной. П I 
151. Так Анджело на всех навел невольно дрожь, 
Роптали вообще, смеялась молодежь И в шутках 
строгого вельможи не щадила, Меж тем как вет-
рено над бездною скользила А I 65; б) О глазах, 
взгляде. Читать хочу; глаза над буквами сколь-
зят, А мысли далеко... С3 126.16; в) с к о л ь -
з и т ь п о с л у х у кого: Поэзия скользит 
по слуху их не досягая души; они бесчувственны 
к ее гармонии; Ж\ 52.17; г) О свете. Не раз он в 
радости с подругою встречал Вечерний свет лу-
ны, скользящий на долину Сх 7.35. И с неба 
лунные лучи Скользят на камни гробовые С3 
176.4. II Двигаясь по скользкой поверхности, по-
скальзываться. На красных лапках гусь тяже-
лый, Задумав плыть по лону вод, Ступает бе-
режно на лед, Скользйт и падает; ЕО IV 42.12. 
лошади скользили по дурной турецкой мосто-
вой. ПА 464.32. я спотыкался о тела и скользил 
в кровавых лужах... КД 289.27. || Соскальзывая, 
спускаться вниз [с чего]. Лукавый бес, надменно 
развернув Гремучий хвост, согнув дугою шею, С 
ветвей скользйт — и падает пред нею; Гв 212. 
( с к о л ь з и т ь н о г а м и : Азиятские бан-
щики приходят иногда в восторг, вспрыгивают 
вам на плечи, скользят ногами по бедрам и 
пляшут по спине в присядку ПА 457.12. 
II Двигаясь, касаться только поверхности че-
го-н. Рука содрогнулась, удар его скользйт, Во-
тще бросается с завистливым кинжалом С\ 
63.80. II с к о л ь з и т ь и з р у к (вы-
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скалъзыватъ): С а м о з в а н е ц . Нет — легче 
мне сражаться с Годуновым, Или хитрить с при-
дворным езуитом, Чем с женщиной — чорт с 
ними: мочи нет. И путает, и вьется, и ползет, 
Скользйт из рук, шипит, грозит и жалит. БГ 
XIII 218. 

2. Быстро, легко и плавно двигаться (по воде, 
воздуху) (6). Смиренный парус рыбарей, Твоею 
прихотью хранимый, Скользйт отважно средь 
зыбей: С2 220.19. Лодка, плавно качаясь, быстро 
скользила по темн<ым> волн<ам>. КД 375.18. 
Когда по синеве морей Зефир скользйт и тихо 
веет В ветрила гордых кораблей И челны на 
волнах лелеет; Забот и дум слогая груз, Тогда 
ленюсь я веселее — С2 111.2 || Легко, плавно ид-
ти. Сквозь тесный ряд аристократов, Военных 
франтов, дипломатов И гордых дам она сколь-
зйт; ЕО VIII 6.7. Бывало, Когда гремел мазурки 
гром, В огромной зале всё дрожало, Паркет тре-
щал под каблуком, Тряслися, дребезжали рамы; 
Теперь не то: и мы, как дамы, Скользйм по ла-
ковым доскам. ЕО V 42.7. 

• скользйть: 1. С3 221.18 Т 95; скользйт: 
1. С, 63.80, D 137.56 С2 25.32 РЛ IV 171 Гв 212 
ЕО IV 42.12 БГ XIII 218; перен. в) Ж, 52.17; 2. С2 
111.2, 220.19 ЕО VIII 6.7; скользйм: 2. ЕО V 
42.7; скользят: 1. ПА 457.12; перен. б) С3 126.16; 
г) С3 176.4; скользйл: 1. КД 289.27; перен. а) П I 
151; скользйла: 1. С2 148.83; перен. а) А I 65; 
2 .КД 375.18; скользили: 1 .ПА 464.32; Ед.В. 
скользящий: 1. перен. г) Сj 7.35; скользя: 1. С3 
127.25 ЕО VII 32.10; 2. ЕО V 43.5. 

СКОЛЬЗКИЙ (3). 1. Совершенно гладкий, не 
создающий трения (о поверхности чего-н.) (2). С 
черкесской буркой на плечах, И молча прекло-
нясь ко гриве, Он мчит стрелой по скользкой 
ниве С цыгаррой дымною в зубах... С\ 53.131. 
II с к о л ь з к а я б о р ь б а (о борьбе, уча-
стники которой обмазываются жиром, чтобы 
сделать тело скользким): Ущелий горных посе-
ленцы В долине шумно собрались — Привычны 
игры начались. То скбльзкой тешатся борь-
бой, То пляской быстрой. Г215. 

2. Ненадёжный, влекущий к дурным последст-
виям (1). На скользком поприще Т<имков-
ского> наследник! Позволь обнять себя, мой 
прежний собеседник. С2 245.1. 

*ЕдД. скбльзкой: 1. С, 53.131; Т. скбльз-
кой: 1. Г215; П. с.р. скользком: 2. С2 245.1. 

СКОЛЬЗНУТЬ (5). Она спросила, Давно ль 
он здесь, откуда он И не из их ли уж сторон? По-
том к супругу обратила Усталый взгляд; 
скользнула вон... ЕО VIII 19.13. Она встала, 
пошла около кресел и столов, остановилась на 
минуту за стулом старого генерала Р., ничего не 

отвечала на его тонкий мадригал и вдруг 
скользнула на балкон. Гос 38.11. Перен. 
К<няжевич>, дальный ваш родня, Украсил так-
же книжку эту; Но не найдете вы меня: Мои 
стихи скользнули в Лету. С2 276.8. 

• скользнула: ЕО VIII 19.13 Гос 38.11; 
скользнули: ЗМ 326.17; перен. С2 276.8; 
скользнув: ЯД 247.33. 

СКОЛЬКО1 [числит.] (84). 1 .Какое количе-
ство кого-, чего-н. [вопросит, и неопределённое 
местоименное числит.] (29). Вдруг он обратился 
к матушке: „Авдотья Васильевна, а сколько лет 
Петруше?" КД 281.15. Д о н а А н н а . - - -
Вы, говорят, безбожный развратитель, Вы сущий 
демон. Сколько бедных женщин Вы погубили? 
КГ IV 104. М а р т ы н. Погоди же здесь; сей-
час тебе вынесу — сколько, бишь, тебе надоб-
но? Б е р т о л ь д . Полтораста гульденов. PB 
219.2. II То же, в косвенном вопросе. Они спро-
сили его: сколько прикажет взять припасов? ИП 
21.15 изм. цит. великий князь подозвал пол-
ковника Бибикова (брата Александра Ильича) и 
спросил, во сколько времени полк его (в случае 
тревоги) может поспеть в Гатчину? ИП 372.33. 

2. В восклиц. предлож. указывает на очень 
большое количество чего-н. или высокую сте-
пень проявления чего-н. [восклиц. местоименное 
числит.] (47). Бесконечны, безобразны, В мутной 
месяца игре Закружились бесы разны, Будто ли-
стья в ноябре... Сколько их! С3 160.45. Его вол-
шебная струя Рождала глупостей не мало, А 
сколько шуток и стихов, И споров и веселых 
снов! ЕО IV 45.13. то ли дело Глаза Олениной 
моей! Какой задумчивый в них гений, И сколь-
ко детской простоты, И сколько томных выра-
жений, И сколько неги и мечты!... С3 
66.11,12,13. Сколько яркости в описании чуж-
дого климата и чуждой земли! Сколько живости 
в подробностях! Ж2 84.38,39. 

3. Указывает на тождество по количеству 
предмета в придаточном предлож. с предме-
том в главном предлож. [относит, мест.] (8). В 
таком случае вексель должен быть дан от кре-
постных дел, на столько сот тысяч рублей, 
сколько вы желаете дать душ крестьянских Пс 
593.14. II То же, при отсутствии указат. мест, 
в главном предлож. Я имел дозволение взять из 
Курляндии драгунов, сколько мне их понадо-
бится ЗМ 303.13. Приюти ее в Москве и дай ей 
денег, сколько ей понадобится — Пс 260.6. — 
„Да не могу ли взять хоть проводника? Я запла-
чу, сколько ему будет угодно". M 81.4. 

• И. сколько: 1 .С3 130.3 ПД 250.21 КД 
281.15, 344.12 ПА 446.37 Ж2 201.31, 335.9 Пс 
139.14, 570.9, 915.7, 931.17; 2. С, D 135.13,14 С-> 
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115.5, 279.119 bis, 120, 301.19,20 С3 66.11,12,13, 
135.6, 160.45, 258.3 КГ II 21 ИГ 132.26 Ж, 
92.17,18,30, 190.39, 212.20, 232.8, 257.12 Ж2 
62.12 bis, 84.38,39, 92.12, 160.36, 167.37 Пс 631.9, 
801.21; Р. скольких: 2. С, 96.24 CP II 38; В. 
сколько: 1. С, 19.40 КГ II 121, IV 104 Р I 33 PB 
219.2 И ты 10 ИП 21.15 изм. цит., 372.33 Пс 
78.5,28, 210.6,7, 221.9, 592.30 bis, 650.3, 834.1, 
897.46; 2. С3 76.20, 87.9, 218.31,32, 291.3 ЕО IV 
45.13 CP II 99 ПД 234.18 Ж, 207.16, 260.30 Пс 
396.9, 801.21; 3. M 81.4 ЗМ 303.13 Ж2 115.20, 
126.40, 298.26 Пс 81.27, 260.6, 593.14; Т. сколь-
кими: 2. С3 267.7. 

СКОЛЬКО 2 [яареч.] (33). 1. Как много [во-
просит. нареч.] (1). „Бог помочь, князь Антип 
[Кузмич], а сколько твое княжое здоровье сего-
дня напахало?" О 410.37. 

2. В восклиц. предлож. указывает на высокую 
степень проявления признака (1). Ты ль передо 
мною, Делия моя! Разлучен с тобою — Сколько 
плакал я! С\ 109.4. 

3. Указывает на тождество по степени про-
явления действия в придат. предлож. с дейст-
вием в главн. предлож. [относит, нареч.] (4). не 
ссорьте меня с Смоленским губернатором, кото-
рого впрочем я уважаю столь же, сколько Вас 
люблю. Пс 583.20. Когда что-нибудь является 
общим мнением, то глупость общая — вредит 
ему столь же, сколько единодушие ее поддер-
живает. Пс 94.16. я столько опасаюсь огня, 
сколько то надлежит человеку доброму и твер-
дому; ЗМ 322.30. У То же, при отсутствии со-
относительного нареч. в главн. предлож. Я вер-
но б вас одну избрал В подруги дней моих пе-
чальных. Всего прекрасного в залог, И был бы 
счастлив... сколько мог! ЕО IV 13.14. 

4. Насколько, в какой мере (16). Мой приятель 
Вульф получил в подарок череп и держал в нем 
табак. Он рассказал мне его историю и, зная, 
сколько я тебя люблю, уступил мне череп одно-
го из тех, которым обязан я твоим существова-
нием. С3 42.17 проз, текст. Посуди сам, сколь-
ко обрадовали меня знакомые каракулки твоего 
пера. Пс 38.2. Впрочем Литературная Газета 
была у нас необходима не столько для публики, 
сколько для некоторого числа писателей. Ж\ 
89.31. II То же, в составе вводн. предлож. — За 
меня Не осуждай его Он (сколько мне известно, 
И как я думаю) жил праведно и честно, Пока-
месть на меня очей не устремил. А III 125. Все 
говорили о близкой войне и сколько помню, до-
вольно легкомысленно. Ро 152.31. Моя эпи-
грамма остра и ничуть не обидна, а другие, 
сколько знаю, глупы и бешены: Пс 272.7. 

OB соч. (И), а) с к о л ь к о у г о д н о 

( х о ч е ш ь , в з д у м а е т с я ) [кому, чему]: 
Она может не уважать себя сколько ей 
у г о д н о , но свет еще не заслуживает от нее 
такого пренебрежения. Гос 38.20. Кокетничать 
позволяю, сколько душе у г о д н о .Пс 919.24. 
При ней пиши сколько х о ш ь. Пс 522.13. со-
седей ни души; езди верьхом сколько душе 
у г о д н о , — пиши дома сколько в з д у -
м а е т с я , никто не помешает. Пс 522.22, 23; б) 
с к о л ь к о (бы) н и (не): Поверьте (со-
весть в том порукой), Супружество нам будет 
мукой. Я, скблько н и любил б ы вас, При-
выкнув, разлюблю тотчас; ЕО IV 14.7. Сколько 
я н е читал о романтизме, всё не то; Пс 228.22; 
в) с к о л ь к о..., с т о л ь к о и (как..., так 
и): Между большим числом ваших успехов за-
мечательны Bertrand et Raton, сколько по ново-
сти предмета, с т о л ь к о и по истине под-
робностей. Ж2 63.8. 

• скблько: 1 . 0 410.37; 2. С, 109.4; 3. ЕО IV 
13.14 ЗМ 322.30 Пс 94.16, 583.20; 4. С3 42.17 
проз. т. А III 125 Ро 152.31 ПД 228.18 Ж, 17.9, 
33.32, 89.31, 181.15 Ж2 72.2 Пс 38.2, 154.28, 
171.24, 272.7, 546.4, 764.9, 812.10; В соч. а) Гос 
38.20 Ж2 145.7 Пс 522.13, 22, 23, 919.24, 960.4, 
1017.1; б) ЕО IV 14.7 Пс 228.22; в) Ж2 63.8. 

СКОЛЬКО-НИБУДЬ (1). Это сочинение 
преисполнено не только грубых ошибок, непро-
стительных для человека, знающего сколь-
ко-нибудь историю Франции, но еще и нелепою 
клеветою касательно короля Карла VII, Иоанны 
д'Арк • сколько-нибудь: Ж2 153.29. 

СКОМАНДОВАТЬ (2). Гринев, узнав от него 
об нашей опасности, велел садиться, скомандо-
вал марш, марш в галоп — и, слава богу, при-
скакал во время. /07382.13. 

• скомандовал: КД 382.13; скомандовали: 
ЗМ 322.14. 

СКОМОРОХ (7). В древней Руси - странст-
вующий актёр (сказитель, певец, музыкант, ис-
полнитель комических и сатирических сценок, 
фокусник и т. п.). В а р л а а м . — хочешь 
жить как мы, милости просим — нет, так уби-
райся, проваливай: скоморох попу не товарищ. 
БГ VIII 22 поел. Приходила лисица подьячиха, 
Подьячиха, казначеиха. Приходил скоморох 
горностаюшка Мд 77. Перен. О том, кто своим 
внешним видом или поведением вызывает смех. 
Не он первый, не он последний воротился из 
Немецчины на святую Русь скоморохом. All 
22.21. 

• Ед.И. скоморох: Мд 77 БГ VIII 22 поел. 
Планы 430.14,15; Т. скоморохом: перен. АП 
22.21; Мн.Р. скоморохов: Ж\ 184.13; Т. скомо-
рохами: Ж2 336.27. 
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СКОМПАНИРОВАТЬ (1). Составить целое 
из отдельных частей, создать композицию че-
го-н. Чья кисть мне нарисует, Чья кисть ском-
панирует Такой оригинал! • скомпанирует: С\ 
27.202. 

СКОНЧАТЬ (1). Окончить, трагик наш Бу-
рун, скончав чернильный бой, Повесил уши. 
• скончав: С\ 23.4. 

СКОНЧАТЬСЯ (14). В ночь пред рождест-
вом Она скончалась. С бедною кухаркой Они 
простились. В тот же день пришли За ней и гроб 
на Охту отвезли. ДК 214. Отец его тогда скон-
чался. Перед Онегиным собрался Заимодавцев 
жадный полк. ЕО I 51.5. 

• скончался: ЕО I 51.5, VI 38.13 ПБ 61.28 M 
82.32 Д 177.37 МШ 394.10 ИП 54.16, 116.28 Ж, 
277.29 Ж2 51.15, 201.13; скончалась: ДК 214 Г 
92.26 Ж2 314.14. 

СКОПЕЦ (7). Кастрат. Вот он с просьбой о 
помоге Обратился к мудрецу, Звездочету и 
скопцу. ЗП 28. Забытый, преданный презренью, 
Гарем не зрит его лица; Там, обреченные муче-
нью, Под стражей хладного скопца Стареют 
жены. БФ 473. Перен. Бесстрастный, равно-
душный человек [в знач. сказ.; чем]. Ч е р н ь . 
— Мы сердцем хладные скопцы, Клеветники, 
рабы, глупцы; С3 92.32. 

• Ед.И. скопёц; ЗП 167; Р. скопца: БФ 473 Пс 
71.5; Д. скопцу: ЗП 28; В. скопца: ЗП 47; Мн.И. 
скопцы: перен. С3 92.32; Р. скопцов: С2 21.2. 

СКОПИТЬ1 [накопить] (1). У меня старушка 
мать, половину жалования буду отсылать ей на 
пропитание, из остальных денег в 5 лет могу 
скопить маленький капитал • скопить: Д 
200.32. 

СКОПИТЬ2 [подвергнуть кастрации] (1). его 
скопили и он более 20 лет служил евнухом в ха-
реме одного из сыновей шаха. • скопили: ПА 
480.9. 

СКОПИТЬСЯ (2). Собраться в одном месте 
в большом количестве, князь Щербатов, князь 
Голицын и Брант перессорились, друг к другу не 
пошли в команду, дали скопиться новым зло-
дейским силам, и расстроили начало побед. ИП 
114.11. II Накопиться, набраться, много скопи-
лось для меня в этот год такого, о чем не худо 
бы потолковать у тебя на диване Пс 1026.17. 

• скопиться: ИП 114.11; скопилось: Пс 
1026.17. 

СКОПЛЯТЬ (1). Скапливать. Ты спрашива-
ешь меня о Петре? идет по маленьку; скопляю 
матерьялы — привожу в порядок — • скопляю: 
Пс 947.24. 

СКОПЛЯТЬСЯ (1). Скапливаться, ядром 
оного (войска Пугачёва) были яицкие казаки и 

солдаты, захваченные по крепостям; но около их 
скоплялось неимоверное множество татар, 
башкирцев, калмыков • скоплялось: ИП 26.23. 

СКОРБЕТЬ (2). Испытывать скорбь, печа-
литься. Я прибегнул к утешенью всех скорбя-
щих и, впервые вкусив сладость молитвы, изли-
янной из чистого, но растерзанного сердца, спо-
койно заснул, не заботясь о том, что со мною 
будет. КД 366.27. В назв. В с е х С к о р -
б я щ и х (церковь «Всех Скорбящих радости» 
в Петербурге): В этот самый день, вечером, шел 
он по Литейной, отслужив молебен у В с е х 
Скорбящих. СС 104.2. 

• Мн.Р. скорбящих: КД 366.27; Скорбящих: 
в назв. СС 104.2. 

СКОРБНЫЙ (17). Испытывающий скорбь, 
глубокую печаль. М а т ь . — Но вижу: скорб-
ную семью Ты отвергаешь для Мазепы; Тебя я 
сонну застаю, Когда свершают суд свирепый П 
11345. Щ е л к а л о в (с Красного крыльца). 
Собором положили В последний раз отведать 
силу просьбы Над скорбною Правителя душой. 
БГ II 11. Могилу в стороне копали. Шли жены 
скорбной чередой И в очи мертвых целовали. Ц 
496. II Выражающий скорбь, страдание. Он сел 
и в думе скорбными очами На злое бедствие 
глядел. MB I 112. Подъемлют гости скорбный 
вой И с плачем бьют нагрудны брони Т [16]. 
Лишь изредка на поле битвы Был слышен пад-
ших скорбный стон PJI VI 275. Суровый Дант 
не презирал сонета; В нем жар любви Петрарка 
изливал; Игру его любил творец Макбета; Им 
скбрбну мысль Камоэнс облекал. С3 151.4. 
II Приносящий скорбь, страдание. Постигнет ли 
певца незапное волненье, Утрата скорбная, из-
гнанье, заточенье, — „Тем лучше, — говорят 
любители искусств, — Тем лучше! наберет он 
новых дум и чувств И нам их передаст". С3 
162.22. Во глубине сибирских руд Храните гор-
дое терпенье, Не пропадет ваш скорбный труд 
И дум высокое стремленье. С3 25.3. 
II Исполненный скорби, страдания. Ты видишь 
след любви несчастной, Душевной бури след 
ужасный; Оставь меня; но пожалей О скорбной 
участи моей! КП II 59. Ты навсегда сойдешь в те 
мрачные места, Где прадедов твоих почиют мо-
щи хладны. Но я, дотоле твой поклонник без-
от<радный>, В обитель скорбную сойду [я] за 
тобой И сяду близ тебя, печальный и немой С2 
199.7. 

• Ед.И. скорбный: Сх 25.43 С3 25.3 РЛ VI 
275; скорбная: С3 162.22; Д. м.р. скорбному: Т 
52; В. скорбный: Г [16]: скбрбную: С2 199.7 П 
II 345; скбрбну С3 151.4; Т. скбрбной: РЛ II 137 
Ц 496; скбрбною: БГ II 11; Я. скбрбной: КП II 
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59; Мн.В. скорбны: С2 37.12 С3 108.27; Т. 
скорбными: С, 96.35 MB I 112. 

СКОРБЬ (13). 1. Глубокая печаль, горесть (8). 
Зажглась в увядшем сердце младость, Душа про-
снулась, ожила, Узнала вновь любви надежду, 
скорбь и радость. С2 24.20. Верь мне: узников 
могилы Там объемлет вечный сон; Им не мил уж 
голос милый, Не прискорбен скорби стон; С\ 
90.24. У Горе, несчастье. Ц а р ь . Будь мол-
чалив; не должен царский голос На воздухе те-
ряться попустому; Как звон святой, он должен 
лишь вещать Велику скорбь или великий празд-
ник. БГХХ 106. 

2. Страдание, боль (5). Несчастный думает: 
вот он! Вот на пути моем кровавом Мой вождь 
под знаменем креста, Грехов могущий разреши-
тель, Духовной скорби врач, служитель За нас 
распятого Христа П II 166. Между <тем> Вла-
димир углублялся в чащу дерев, движением и 
усталостию стараясь заглушать душевную 
скорбь. Д 179.27. Простертый на земле, я стал 
молиться великому духу, прося его сжалиться 
надо мною и ниспослать помощь в час скорби. 
Ж2 129.24. О могущество вина! Вдруг сокрылись 
скорби, муки, Мрак душевный вмиг исчез! С\ 
15.61. 

• Ед.И. скорбь: 1. С2 163.22; 2. С3 242.13; Р. 
скорби: 1.С, 90.24; 2. П II 166 Ж2 129.24; В. 
скорбь: 1. С2 24.20, 192.6 КП Поев. 38 БГ XX 
106; 2.Д 179.27; Т. скорбью: 1. Ж2 12.17; скор-
бию: 1. С3 242.2; Мн.И. скорби: 2. С, 15.61. 

СКОРЕЕ (скорей) (122). 1. Сравн. ст. к 
с к о р о в 1 и 3 знач. (108). Перед ним гора 
крутая; Вкруг нее страна пустая; Под горою 
темный вход. Он туда скорёй идет. МЦ 508. 
„Помилуй" — отвечал гот, „уж половина шесто-
го; мы опоздаем; скорей одевайся и поедем". АП 
15.28. — Вели скорей закладывать карету. ПД 
232.35. I При побуждении действовать быст-
рее., не медлить. Но вдруг — О радость! косогор 
— Коляска на бок. — „Филька, Васька! Кто там? 
скорёй! вон там коляска. Сей час везти ее на 
двор И барина просить обедать! Да жив ли он? 
беги проведать, Скорёй, скорёй!..." ГН 95,99 
bis. Медлить нечего: „Скорёе! Люди, на конь! 
Эй, живее!" ЗП 81. || В более короткий проме-
жуток времени, в более короткий срок. Кто 
скорее из нас обежит около моря. Тот и бери се-
бе полный оброк Б 90. Барков заспорил однажды 
с Сумароковым о том, кто из них скорее напи-
шет оду. Ж2 157.28. II Не медля, спустя самое 
короткое время. Она проснулась — но скорёй С 
улыбкой взор ее сомкнулся От блеска утренних 
лучей. Г1 II 324. князь N покорно просит Его на 
вечер. „Боже! к ней!... О буду, буду!" и скорёй 

Марает он ответ учтивый. ЕО VIII 21.8. Кто в 
глаза ему смеется, Кто скорёе отвернется; МЦ 
434. У податливых крестьянок (Чем и славится 
Валдай) К чаю накупи баранок И скорёе поез-
жай. С3 15.26 Я отмерил двенадцать шагов, и 
стал там в углу, прося его выстрелить скорее В 
73.36. 

2. Употребляется для обозначения предпоч-
тения чего-н. в знач. «лучше», «предпочтитель-
нее» [нареч.] (14). И з а б е л а. Для брата, для 
себя решилась бы скорёй, Поверь, как яхонты 
носить рубцы бичей И лечь в кровавый гроб 
спокойно как на ложе, Чем осквернить себя. А II 
63. — Скорее соглашусь умереть, — сказал я в 
бешенстве, — нежели уступить ее Швабрину! 
КД 343.30. Не питомец, скорее родитель — и то 
не хорошо — не соперник ли? Пс 205.22. 
II Больше, в большей степени. Дело в том, что 
молодой азиатец, не привыкший к коляске, ви-
дел в ней скорее западню нежели убежище. ПА 
454.37. Случай ли этому причиною, или скорее 
современный вкус и наклонности, отгаданные и 
разработанные авторами? Ж2 54.24. 

• скорёе: 1. С, 4.8, 12.35, 18.3,16,100, D 136.58 
С3 15.26, 242.67 ЗС 3.34 РЛ III 102 А III 104 Б 90 
МЦ 434 ЗП 81 БГ III 17, XIII 207, XX 48 Р II 39 
АП 24.11 РПс 52.19 В 73.36 M 81.10, 86.11 Г 
94.35 БК 121.28 ИГ 140.1 Ро 157.25 Д 177.21, 
201.30, 206.34, 218.7 ЕН 265.27 КД 287.19, 
289.35, 320.23, 343.29, 346.23 МЧ 403.23 От 
255.1 И ты 5.21 ИП 18.3,8, 29.2, 61.15, 64.29 Ж2 
113.37 bis, 157.28, 288.15 Пс 6.6, 15.2, 73.15, 
123.8, 145.4,32, 297.1,13, 439.1, 496.3, 592.14, 
687.13, 729.4, 897.50, 917.3, 918.9, 986.5, 995.10, 
1313.12; 2. А II 42 ИГ \30.37 Д 179.11 КД 343.30, 
380.3 ПА 454.37 ЗМ 300.12 Ж, 220.9 Ж2 54.24, 
98.3 Пс 205.22; скорёй: 1.С2 176.124 С3 35.38 
bis, 168.20, 242.75 R/7 II 81, 409 ГН 95,99 bis П II 
324, III 396 Т 197 ЕО III 4.9, IV 24.8, 42.4, VII 
4.11 bis, VIII 21.8, Пут. 18.2 ЦС 203,795 МЦ 508 
БГ I 94 CP I 111 MC I 130 Р I 96, III 45, IV 90 АП 
15.28 Д 177.18 bis, 184.10 ПД 232.35 Ж2 330.26 
Пс 90.50 изм. цит., 121.16, 317.27, 529.17; 2. С, 
98.10/4 II 68 Пс 839.40. 

СКОРЕЙШИЙ (1). Превосх. ст. к с к о -
р ы й . Действие наступательное представляет 
более надежды на скорейшее истребление не-
приятеля; • Ед.В. скорейшее: КД 339.20. 

СКОРЛУПА (3). Белка песенку поет, Золотой 
орех грызет, Изумрудец вынимает И в мешечек 
опускает; И засеян двор большой Золотою скор-
лупой. ЦС 968. Не боюся я насмешек: Мы 
сдвоились меж собой, Мы точь в точь двойной 
орешек Под единой скорлупой. С3 255.8. 

+ Ед.Т. скорлупой: С3 255.8 ЦС 968; Мн.И. 
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скорлупы: ЦС 882. 
СКОРЛУПКА (6). Белка песенки поет, Да 

орешки всё грызет, А орешки не простые, Всё 
скорлупки золотые ЦС 368. Плавать он пустил 
по ней тьму прекрасных кораблей, Барок, като-
рог и шлюпок Из ореховых скорлупок — С3 
212.16. 

• Ед.В. скорлупку: ЦС 384; Мн.И. скорлуп-
ки: ЦС 336, 368, 478; Р. скорлупок: С3 212.16 
ЦС 485. 

СКОРО (214). 1. Нареч. к с к о р ы й в 
1 знач. (9). К... рассказывал, что будучи однажды 
послан курьером от князя Потемкина к императ-
рице, он ехал так скоро, что шпага его, высу-
нувшись концом из тележки, стучала по верстам, 
как по частбколу. ЕО Прим. 43.4. Он сидит в 
Обуховской больнице в 17 нумере, не отвечает 
ни на какие вопросы, и бормочет необыкновенно 
скоро: — Тройка, семерка, туз! ПД 252.8. Не 
скоро ели предки наши, Не скоро двигались 
кругом Ковши, серебряные чаши С кипящим пи-
вом и вином. PJII 45,46 

2. В короткий промежуток времени, в не-
большой срок (26). Акулина выучилась азбуке 
удивительно скоро. БК 121.24. В ней сердце 
долго ли страдало, Иль скоро слез прошла пора? 
ЕО VI 42.7. навык света скоро сглаживает ха-
рактер и делает души столь же однообразными, 
как и головные уборы. БК 111.4. мой Бопре 
очень скоро привык к русской настойке, и даже 
стал предпочитать ее винам своего отечества КД 
280.8. В беспечных радостях, в живом очарова-
ньи, О дни весны моей, вы скоро утекли. С2 
323.2. 

3. В близком будущем, в недалёком времени 
(148). Пятнадцать лет мне скбро минет; С3 167.1. 
О, скбро вас увижу вновь, Брега веселые Салги-
ра! БФ 561. Скажи мне, кудесник, любимец бо-
гов, Что сбудется в жизни со мною? И скбро ль, 
на радость соседей-врагов, Могильной засып-
люсь землею? С2 164.15. Я всё грущу: но слез уж 
нет, И скбро, скбро бури след В душе моей со-
всем утихнет: ЕО I 59.11 bis. || Спустя короткое 
время, после непродолжительного времени. Не 
шел он, а летел — зато в обратный путь Пустил-
ся по горам, едва, едва шагая; И скбро стал ис-
кать, совсем изнемогая, Местечка, где бы отдох-
нуть. С2 131.38. 

0 В соч. (31 ). а) к а к с к о р о (как толь-
ко): К а к скоро положение графини стало из-
вестно, толки начались с новою силою. АП 6.24. 
К а к скоро сержант услышал, что я еду из Бе-
логорской крепости, то и повел меня прямо в 
дом генерала. КД 338.14; б) к о л ь с к о р о 
(то же, что к а к с к о р о ) : к о л ь скоро 

начинало смеркаться, я совершенно не знал куда 
деваться. Я 71.1. Фауст и другие стихи не вышли 
еще из-под ц.<арской> цензуры; к о л ь скоро 
получу, перешлю к Вам. Пс 344.59. Байрон, 
столь оригинальный в Ч.<ильд> Г.<арольде>, в 
Гяуре и в Д.<он> Ж.<уане>, делается подража-
телем к о л ь скоро вступает на поприще 
драмм.<атическое> — 51.5. 

• скбро: 1. Ci 47.10 РЛ I 45, 46 ГН 348 ЕО 
Прим. 43.4 ПД 252.8 КД 294.22 ЗМ 321.3 Пс 
1079.25; 2. С, 15.59 С2 323.2 А I 172 ЕО VI 42.7, 
VIII 28.4, X 4.2 АП 6.8, 9.1 M 80.20 БК 111.4, 
121.24 КД 280.8 В 179* 419.8 ПА 447.26, 448.7, 
452.25, 458.12, 465.6 PB 228.6 Ж, 186 сн. 1.2, 
244.20 Пс 39.9, 135.34 цит., 415.3, 619.25, 858.6: 
3. С, 17.17 bis, 20, 19.279 bis, 22.18, 29.25, 32.18, 
76.5, 84.12, 95.11, 110.82,85 С2 50.9, 65.59,64, 
103.6, 128.71, 131.38, 140.5 bis, 142.1, 164.15, 
187.6, 253.<III>8, 265.92, 269.182, D 372.4 C3 
16.5, 64.10,11,12, 167.1, 193.49, 278.7 bis, 9 3C 
1.11, 5.8, 16.19 РЛ I 192 БФ 561 Ц 35,524 ГН 
62,103 П II 72, III 16 MB II 103 ЕО I 51.3, 59.11 
bis, II 13.12, 33.8, III 21.6, VI 44.14, VII 12.1, 
Пут. 14.2 БГ X 29, XI 29, XVII 1 КГ I 2,35 АП 
29.9 Гос 39.32 РПс 55.3 В 68.4, 70.19 M 79.5, 
80.26, 81.13 СС 97.20 БК 109.8 ИГ 129.26, 
132.10, 133.7 На 145.4 Ро 149.19 Д 162.20, 189.5, 
197.1,22, 204.36, 219.36 ПД 241.20, 249.8 К 
259.14,34 КД 287.29, 291.4,16, 292.7, 299.14, 
303.29, 383.22 О 410.20 KB 412.28 ИП 52.34, 
103.35 ЗМ 312.8, 323.8 Ж, 15.8, 43.28, 67.37, 
79.32, 87.2, 101.29, 178.6, 269.19 Ж2 63.15, 
104.31, 105.16, 106.15, 127.17, 177.7, 199.19,21, 
290.9,12, 306.33, 318.15 Пс 13.16, 16.30,88, 
20.50,56, 21.50, 24.7, 25.6, 28.28, 38.50, 50.22, 
110.2, 203.10, 228.11, 421.7, 542.15, 616.18, 
619.24, 646.5, 703.12, 710.31, 769.27, 858.13, 
916.12, 950.25, 979.1, 1001.1; В соч. a) С\ 22.4 АП 
6.24 ПД 239.3 КД 338.14, 362.28 ЗМ 322.18 Ж, 
220.24, 236.1, 264.40 Пс 108.21, 623.23, 672.3, 
699.1, 772.30, 1220.19, 1228.14; б) В 71.1 ЗМ 
306.2, 334.24 Ж, 51.5, 168.9 Ж2 112.22, 131.7,22, 
199.29 Пс 305.4, 344.59, 897.64, 986.7, 996.2, 
1228.10; на скоро см. наскоро. 

СКОРОСПЕЛЫЙ (1). Словарь о святых не 
принадлежит к числу опрометчивых и скоро-
спелых произведений, наводняющих наши 
книжные лавки. • Мн.Р. скороспелых: Ж2 101.15. 

СКОРОСТЬ (3). 1. Степень быстроты како-
го-н. действия (1). Здесь мы переменили лоша-
дей. По скорости, с каковой их запрягали, по 
торопливой услужливости брадатого казака, по-
ставленного Пугачевым в коменданты, я увидел, 
что — меня принимали как придворного вре-
менщика. КД 360.15. 
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2. Поспешность, излишняя торопливость (2). 
о том-то и хотелось мне с вами переговорить, 
дабы скоростью не перепортить дела. Пс 
1220.11. Отдаст богу ответ в пролитой крови и 
погибели множества людей невинных, кто ско-
ростию перепакостил здешние дела и обнажил 
от войск. ИП 39.30 изм. цит. 

• ЕдД. скорости: 1. КД 360.15; Т. скоростию: 
2. ИП 39.30 изм. цит.; скоростью: 2. Пс 1220.11. 

СКОРОТЕЧНЫЙ (6). Быстро проходящий, 
исчезающий. Играйте, пойте, о друзья! Утратьте 
вечер скоротёчный; И вашей радости беспеч-
ной Сквозь слезы улыбнуся я. С2 7.6. Я пил — и 
думою сердечной Во дни минувшие летал И го-
ре жизни скоротёчной, И сны любви воспоми-
нал; С2 163.19. В пылу восторгов скоротёчных, 
В бесплодном вихре суеты, О, много расточил 
сокровищ я сердечных За недоступные мечты С3 
132.9. 

*Ед.Р. скоротёчной: С, 89.9 С2 163.19; В. 
скоротёчный: С, 78.14 С2 7.6; Мн.Р. скоротёч-
ных: С3 132.9; I скоротёчно: С, 56.44. 

СКОРОХОД (4). \. Гонец, курьер (1). Приказ 
состоял в том, чтобы нам идти по реке Пруту во-
семь миль (или 16 лие) до того места, где турки, 
по донесениям скороходов или шпионов 
(coureurs ou espions), должны были наводить 
свои мосты. ЗМ 320.24. 

2. Слуга, сопровождающий пешком или стоя 
на запятках господина, едущего верхом или в 
экипаже (3). У крыльца толпились кучера в лив-
рее и в усах, скороходы, блистающие мишурою, 
в перьях и с булавами, гусары, пажи, неуклюжие 
гайдуки, навьюченные шубами и муфтами своих 
господ: свита необходимая, по понятиям бояр 
тогдашнего времени. АП 16.2. Третий на запятки 
четвероместных саней поставит человек пять 
арапов, егерей и скороходов и цугом тащится по 
летней мостовой. Ж\ 246.17. 

• Мн.И. скороходы: 2. АП 16.2; Р. скорохо-
дов: 1. ЗМ 320.24; 2. Ж, 240.27, 246.17. 

СКОРЧИТЬСЯ (4). Торчат железные зубцы, 
С костями груды пепла тлеют. На кольях, скор-
чась, мертвецы Оцепенелые чернеют... С3 35.22. 
Фарлаф, узнавши глас Рогдая, Со страха скор-
чась, обмирал, И, верной смерти ожидая, Коня 
еще быстрее гнал. РЛ II 53. Трепеща, скорчился 
бедняк, Княжны испуганной бледнее; РЛ II 445. 

• скорчился: РЛ II 445; скорчась: С3 35.22, 
177.43 РЛ U 53. 

СКОРЫЙ (32). 1. Происходящий, совершаю-
щийся быстро, с большой скоростью (7). По 
скорой поступи моей, По сладострастному мол-
чанью, По смелым, трепетным рукам, По воспа-
ленному дыханью И жарким, ласковым устам 

Узнай любовника — С, 95.14. Она приближа-
лась скорыми шагами. Ро 157.13. Море вздуется 
бурливо, Закипит, подымет вой, Хлынет на берег 
пустой, Расплеснется в скором беге, И очутятся 
на бреге, В чешуе, как жар горя, Тридцать три 
богатыря ЦС 889. Прочитала скорым шопотом 
То, что ввек не мог я выучить: Отче наш и Бо-
городице Cj 19.217. II Обладающий способно-
стью быстро двигаться, перемещаться. Ты са-
дись на ладьи свои скорые, Распусти паруса по-
лотняные, Побеги по морю по синему. С3 93.9. 
II Протекающий в короткий промежуток вре-
мени. войска, рассеянные на великом простран-
стве, не могли всюду поспевать и делать скорые 
обороты. ИП 67.24. 

2. Такой, который должен наступить в бли-
жайшем времени, недалёкий по времени (19). мы 
отстали один за другим и разбрелись по кварти-
рам, толкуя о скорой ваканции. В 66.34. здоро-
вье Андрея Гавриловича час от часу становилось 
хуже. Владимир предвидел его скорое разруше-
ние и не отходил от старика Д 176.18. шайки 
разбойников везде бежали от нас, и всё предве-
щало скорое и благополучное окончание. КД 
363.27. он, предвидя скорую оттепель, поспешил 
начать свои действия — Ж2 201.20. 

0 В соч. (6). а) в с к о р о м в р е м е н и 
(скоро): Вступив в управление имения, Иван 
Петрович, по причине своей неопытности и мяг-
косердия, в скором в р е м е н и запустил хо-
зяйство ПБ 60.8. В 1771 году он назначен был, 
на место генерал-поручика Веймарна, главноко-
мандующим в Польшу, где в скором в р е -
м е н и успел не только устроить упущенные 
дела, но и приобрести любовь и доверенность 
побежденных. ИП 32.18; б) н а с к о р у ю 
(с к о р у ) р у к у : Прочтут им приговор, свя-
щенник причастит их н а скорую р у к у — 
дадут бутылку вина — . На рассвете придет за 
ними Жак, палач — и всё кончено. От 254.4. 
склеил н а скору р у к у из довольно не-
складной трагедии чрезвычайно скучный роман. 
Ж, 169.8. 

• Ед.И. скорый: 2. Ж2 61.35; Р. с.р. скорого: 
2. Пс 297.5; Д. скорой: 1. С, 95.14: В. скорую: 
2. КД 329.25 Ж2 201.20; В соч. б) От 254.4; ско-
ру: В соч. б) Ж, 169.8; скорое: 2. Д 176.18 КД 
363.27 ПА 482.2 Ж2 107.36 Пс 25.13; Т. м.р. ско-
рым: 1. С, 19.217; с.р. скорым: 2. ИП 52.39; П. 
скором: 1. ЦС 673,889; скорой: 2. ЕО VIII 32.3 
В 66.34 КД 281.22 Ж2 51.25; скором: 2. КД 
363.34 ИП 52.2, 54.2 Ж, 94.2 Пс 138.9; В соч. а) 
ПБ 60.8 ИП 32.18 ЗМ 306.23 Пс 21.62; Мн.В. 
скорые: 1. С3 93.9 ИП 67.24; Т. скорыми: 1. Ро 
157.13. 
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СКОСИТЬ 1 [срезать косой] (1). И ты, по-
стигнутый судьбою. Как Росс, питомцем славы 
пал! Ты пал, и хладною косою Едва скошённый 
не увял! .. • Ед.И. скошённый: Сi 20.59. 

СКОСИТЬ 2 [направить вкось (о глазах, 
взгляде)] (1). Глаза скосйв на ус кудрявый, Гу-
сар с улыбкой величавой На палец завитки мо-
тал; • скосйв: Ci 56.1. 

СКОСИТЬСЯ (2). 1. Скосить глаза (1). Оне-
гин входит, Идет меж кресел по ногам, Двойной 
лорнет скосясь наводит На ложи незнакомых 
дам; ЕО I 21.3. 

2. Искривиться, сделать гримасу ( 1 ). Прокля-
тый рек и, злобою горя, Наморщив лоб, скосясь, 
кусая губы, Архангела ударил прямо в зубы. Гв 
389. 

• скосясь: 1. £0121.3; 2. Гв 389. 
СКОТ (15). 1. Четвероногие домашние сель-

скохозяйственные животные (только ед. ч.; со-
бир.] (И), по счетам оказалось, что в последние 
два года число крестьян умножилось, число же 
дворовых птиц и домашнего скота нарочито 
уменьшилось ПБ 60.30. На всё спокойно я взи-
раю: Ни дом его, ни скот, ни раб. Не лестна мне 
вся благостыня. С2 156.9. Дубровский — ре-
шился, вопреки всем понятиям о праве войны, 
проучить своих пленников прутьями, коими за-
паслись они в его же роще, а лошадей отдать в 
работу, приписав к барскому скоту. Д 165.17. 
II Вообще о животных [мн. ч.]. В каламб. употр. 
Бестужев, твой ковчег на бреге! Парнасса бле-
щут высоты; И в благодетельном ковчеге Спас-
лись и люди и скоты. С2 257.8. 

2. В знач. бранного слова (4). — если согласие 
мое, не шутя, тебе нужно для напечатания Раз-
бойников, то я никак его не дам, если не пропус-
тят жид и харчевни (скоты! скоты! скоты!), а 
попа — к черту его. Пс 90.40 ter. | То же, в об-
ращении. Вы что зеваете, скоты? — продолжал 
он, обращаясь к слугам: — бегите, отказать ему; 
АП 22.29. 

• Ед.И. скот: 1. С2 156.9 Ж, 267.15 Ж2 76.22; 
Р. скота: 1. ПБ 60.30 ИП 17.23; Д. скоту: 1. Д 
165.17; В. скот: 1. ПА 473.12 ИП 40.13 ЗМ 306.9; 
Т. скотом: 1. Ж2 76.31; Мн.И. скоты: 1. С2 
257.8; 2. АП 22.29 Пс 90.40 ter. 

СКОТИНА (3). Это брат его, князь Григорий, 
известная скотина. На 143.25. Комендантское 
место около полустолетия занято дураками; но 
такой скотины, каков Мартынов, мы еще не ви-
дали. Ж2 336.22. II к а к с к о т и н а ( н а -
п и в а т ь с я и т. п.): тут-то заставляют бед-
ного человека, за грехи его, напиваться, как ско-
тину. ЗМ 310.2. 

• Ед.И. скотина: На 143.25; Р. скотины: Ж2 

336.22; В. скотину: 3M310.2. 
СКОТИНИН (1). Действующее лицо комедии 

Д. И. Фонвизина «Недоросль» в нариц. употр. 
Какая дикость! для них не прошли еще времена 
Ф.<он>Визина. Между ими процветают еще 
Простаковы и Скотинины! • Мн.И. Скотини-
ны: РПс 53.40. 

СКОТНЫЙ (2). Простая, русская семья, К 
гостям усердие большое, Варенье, вечный раз-
говор Про дождь, про лен, про скотный двор... 
ЕО III 1.14. Порой дождливою намедни Я, за-
вернув на скотный двор... Тьфу! прозаические 
бредни, Фламандской школы пестрый сор! ЕО 
Пут. 10.2. 

• Ед.В. скбтный: ЕО III 1.14, Пут. 10.2. 
СКОТОВОДСТВО (1). берега большею час-

тию глинистые, песчаные и безлесные, но в мес-
тах поемных удобные для скотоводства. • Ед.Р. 
скотоводства: ИП 1.18. 

СКОТОЛОЖНИЦА (1). Если верить Мои-
сею, Скотолбжница умрет! • Ед.И. скотолбж-
ница; С2 130.32. 

СКОТСКИЙ (2). Когда упоминал я о его 
скотской жестокости, старики оправдывали его, 
говоря: не его воля была; ИП 373.18. Это длин-
ная повесть о застреленных зверях, о мятелях, о 
голодных, дальних шествиях, об охотниках, за-
мерзших на пути, о скотских оргиях, о ссорах, о 
вражде, о жизни бедной и трудной Ж2 110.36. 

• Ед.П. скотской: ИП 373.18; Мн.П. скот-
ских: Ж2 110.36. 

СКОТТ (1). Вальтер Скотт — имя шот-
ландского романиста начала 19 в. в нариц. 
употр. Опишу всё в подробности, в пользу бу-
дущего Вальтер-Скотта. • Ед.Р. Скотта: Ж2 
333.29. 

СКРЕБНИЦА (1). Скребнйцей чистил он 
коня, А сам ворчал, сердясь не в меру: • Ед.Т. 
скребнйцей: С3 211.1. 

СКРЕЖЕТ (4). Действие по глаг. с к р е -
ж е т а т ь ; звук, производимый этим действи-
ем. Л а у р а . ты Дон Гуана Напомнил мне, 
как выбранил меня И стиснул зубы с скрёже-
том. КГ II 48. 3 е м ф и р а. Слышишь? хрип-
лый стон И скрёжет ярый!.. Как ужасно!.. Я раз-
бужу его... Ц 319. II Вообще неприятный звук, 
происходящий от трения каких-н. металличе-
ских предметов, лязганье. Швед, русский — ко-
лет, рубит, режет. Бой барабанный, клики, 
скрёжет, Гром пушек, топот, ржанье, стон, И 
смерть и ад со всех сторон. П III 244. Так злодей, 
С свирепой шайкою своей В село ворвавшись, 
ломит, режет, Крушит и грабит; вопли, скрёжет, 
Насилье, брань, тревога, вой!.... MB II 9. 

• Ед.И. скрёжет: П III 244 MB II 9; В. 
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скрёжет: Ц 319; Т. скрёжетом: КГ\\ 48. 
СКРЕЖЕТАТЬ (8). Трением верхних зубов о 

нижние издавать скрипящий звук (обычно при 
доли или в состоянии злобы, гнева, негодования). 
Нет, дерзкий хищник, нет, губитель! — Скре-
жёща мыслит Кочубей, На дыбе, корчась 
в истязаньях. Ты проклянешь и день и час, Когда 
ты дочь крестил у нас П I 247. Никто не ведал, 
не слыхал. Зачем и как она бежала... Мазепа 
молча скрежетал. П II 473. Слушая сию новин-
ку, Зависть, злобой омрачась, Пусть скрежёщет, 
но уж Глинку Затоптать не может в грязь. С3 К 
305.15. II с к р е ж е т а т ь з у б а м и: В смя-
теньи, в бешенстве немом Она зубами скреже-
тала И брату хладным языком Укор невнятный 
лепетала... РЛ V 285. 3 е м ф и р а. — Во сне 
душа твоя терпела Мученья; ты меня страшил: 
Ты, сонный, скрежетал зубами И звал меня. Ц 
329. 

• скрежёщет: С3 К 305.15 Ж2 78.4; скреже-
щут: Ж, 145.23; скрежетал: Ц 329 П II 473 ИП 
45.27; скрежетала: РЛ V 285; скрежёща; П I 
247. 

СКРЕПИТЬ (5). Вот он, приют гостеприим-
ный, Приют любви и вольных муз. Где с ними 
клятвою взаимной Скрепйли вечный мы союз 
С2 174.17. 

0 В соч. (4). с к р е п я с е р д ц е : Брюлов 
сей час от меня. Едет в П.<етер> Б.<ург> скрепя 
с е р д ц е ; боится климата и неволи. Пс 
1197.27. Скрепя с е р д ц е , продолжаю свой 
разбор. Ж, 206.10. 

• скрепйли: С2 174.17; скрепя: В соч. Ж*, 
206.10 Пс 562.16, 948.42, 1197.27. 

СКРЕПИТЬСЯ (1). Сдержаться, не про-
явить какого-н. чувства. Татьяна: ах! а он ре-
веть, и лапу с острыми когтями Ей протянул; она 
скрепясь Дрожащей ручкой оперлась И боязли-
выми шагами Перебралась через ручей; 
• скрепясь: EOV 12.10. 

СКРЕПЛЕНИЕ (2). На первый случай, не 
желая заняться предварительным изучением, 
расположением плана, скреплением частей и т. 
под., я вознамерился писать отдельные мысли, 
без связи, без всякого порядка, в том виде, как 
они мне станут представляться. ИГ 131.36. Г-н 
Полевой не видит еще государства Российского 
в начальных княжениях скандинавских витязей, 
а в Ольге признает уже мудрую образовательни-
цу системы скрепления частей в единое целое 
Ж, 123.6. 

• Ед.Р. скрепления: Жх 123.6; Т. скреплени-
ем: ИГ 131.36. 

СКРЕСТИ (2). конь передо мною, Скребёт 
копытом, весь огонь, Дугою шея, хвост трубою. 

С3 21 1.103. Перен. Б а р о н . — Иль скажет 
сын, Что сердце у меня обросло мохом, Что я не 
знал желаний, что меня И совесть никогда не 
грызла, совесть, Когтистый зверь, скребущий 
сердце, совесть. Незваный гость, докучный со-
беседник CP II 106. 

• скребёт: С3 211.103; Ед.И. скребущий: пе-
рен. CPU 106. 

СКРИБОВ (1). Прил. к С к р и б (<француз-
ский драматург первой половины 19 е., автор 
многочисленных комедий и водевилей). Предре-
каю Вам такой народный успех, какого мы, хо-
лодные северные зрители Скрибовых водеви-
лей и Дидлотовых балетов, и представить себе 
не можем. • Мн.Р. Скрибовых: Пс 765.18. 

СКРИВИТЬ (1). Скривйв улыбкой страшный 
рот. Могильным голосом урод Бормочет мне 
любви признанье. • скривйв: РЛ I 483. 

СКРИВИТЬСЯ (3). Покоситься, искривить-
ся. Скривйлись домики, другие Совсем обру-
шились, иные Волнами сдвинуты, MB II 43. С 
одной стороны стояли три или четыре скирда 
сена, полузанесенные снегом; с другой скри-
вившаяся мельница, с лубочными крыльями, 
лениво опущенными. КД 294.27. || Стоять. по-
косившись. По брегам отлогим Рассеяны дерев-
ни — там за ними Скривйлась мельница, наси-
лу крылья Ворочая при ветре... С3 247.25. 

• скривйлась: Су 247.25: скривйлись: MB II 
43: Ед.И. скривившаяся: КД 294.27. 

СКРИЖАЛИ (5). Доска с написанным на ней 
текстом заповедей, по библейской легенде. по-
лученная от бога пророком Моисеем на горе Си-
найской. Перен. а) С Гомером долго ты беседо-
вал один. Тебя мы долго ожидали. И светел ты 
сошел с таинственных вершин И вынес нам свои 
скрижали. С3 200.4: б) О законах, установлени-
ях., определяющих жизнь какого-н. народа. [Сво-
боды буря] подымалась. И вдруг нагрянула... 
Упали в прах и в кровь. Разбились ветхие скри-
жали, Явился Муж судеб, рабы затихли вновь. 
Мечи да цепи зазвучали. С2 211.10. || Вообще 
доска, таблица с написанным на ней текстом. 
Перен. в) Об исторических памятниках, тек-
стах. Мы не напомним ныне им Того, что ста-
рые скрижали Хранят в преданиях немых: С3 
193.34; г) Об исторических событиях. Оставьте 
нас: вы не читали Сии кровавые скрижали; Вам 
непонятна, вам чужда Сия семейная вражда: С3 
190.16. 

• Мн.И. скрижали: перен. б) С2 211.10: в) С3 
193.34; В. скрижали: перен. а) С3 200.4.12: г) с\ 
190.16. 

скрип см. скрып. 
скрипач см. скрыпач. 
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скрипеть см. скрыпеть. 
скрипица см. скрыпица. 
скрипка см. скрыпка. 
скрипнуть см. скрыпнуть. 
СКРОИТЬ (1). с помощью Насти скроила се-

бе рубашку и сарафан, засадила за шитье всю 
девичью • скроила: БК 113.18. 

СКРОМНИЧАТЬ (3). Вы чувствуете, мило-
стивая государыня, что, увидя случай отозваться 
с похвалою о нашей армии, я не стал скромни-
чать ЗМ 334.39. У с к р о м н и ч а т ь с кем: 
Признайся: нет ли другой, тайной причины 
твоему поспешному отъезду. Я подозреваю... но 
ты со мною скромничаешь, — и я боюсь рас-
сердить тебя заочно своими догадками. РПс 
46.28. 

• скромничать; ЗМ 334.39 Пс 34.8; скромни-
чаешь: РПс 46.28. 

СКРОМНО (10). Нареч. к с к р о м н ы й в 
1 знач. Фаддей Венедиктович скромно признал 
себя учеником Николая Ивановича; Ж, 204.10. И 
скромно ты внимал За чашей медленной афею 
иль деисту, Как любопытный скиф афинскому 
софисту. С3 154.34. || Прилично, пристойно. Веду 
себя скромно и порядочно. Пс 1095.26. Юноша! 
скромно пируй, и шумную Вакхову влагу С 
трезвой струею воды, с мудрой беседой мешай. 
С3 208.1. II Стыдливо, застенчиво, не развязно. 
За нею, скромно взор склоняя, Потом прибли-
жилась другая; РЛ II 242. Перен. «Глава Онегина 
вторая Съезжала скромно на тузе,» и ваше при-
мечание — конечно личность и неприличность. 
Пс 372.6 цит. 

• скромно: С, 50.23 С2 189.10 С3 154.34, 208.1 
ПК II 5 РЛ II 242 ГН 318 Ж, 204.10 Пс 1095.26; 
перен. Пс 372.6 цит. 

СКРОМНОСТЬ (21). 1. Отвлеч. сущ. к 
с к р о м н ы й el знач.; отсутствие развяз-
ности, сдержанность в проявлении чего-н. (14). 
Но боюсь: среди сражений Ты утратишь навсе-
гда Скромность робкую движений, Прелесть 
неги и стыда! С3 109.11. Марья Ивановна сильно 
была встревожена, но молчала, ибо в высшей 
степени была одарена скромностию и осторож-
ностию. КД 369.31. государь, освободив его от 
цензуры, сим знаком доверенности некоторым 
образом налагал на Карамзина обязанность все-
возможной скромности и умеренности. Ж2 
306.11. Не из притворной скромности прибав-
лю: Vade, sed incultus, qualem decet exulis esse! 
недостатки этой повести, поэмы или чего вам 
угодно, так явны, что я долго не мог решиться ее 
напечатать. Пс 31.4. 

2. Скромное поведение (7). скромность почи-
талась тогда необходимой принадлежностию 

молодой женщины. АП 21.17. Д о н Г у а н . 
— Они сначала нравилися мне Глазами синими 
да белизною Да скрбмностью — а пуще новиз-
ною; КГ I 34. Маша покраснела и, обратясь к 
учителю, сказала ему по-фр.<анцузски>, что 
отец ее надеется на его скромность и порядоч-
ное поведение. Д 188.4. скромность есть лучшее 
украшение Вашего пола. Пс 1190.18. || В собир. 
знач. О людях. Твой бог не полною отрадой Сво-
их поклонников дарит. Его таинственной награ-
дой Младая скрбмность дорожит. С2 68.21. 

• Ед.И. скрбмность: 1.Ж, 78.23 Ж2 150.25; 
2. С2 68.21 АП 21.17 Пс 1190.18; Р. скромности: 
1.Ж, 57.34 Ж2 57.1, 306.11 Яс31.4; 2. С2 166.30; 
Д. скромности: 1. Пс 693.4; В. скрбмность: 
1.С3 109.11; 2. С, 18.46 Д 188.4; Т. скромно-
стию: 1 .Ро 1 5 5 . 3 8 3 6 9 . 3 1 Ж, 27.18Ж2 192.31 
Пс 35.33; скрбмностью: 1. С, 86.48; 2. КГI 34. 

СКРОМНЫЙ (55). 1. Сдержанный в обна-
ружении своих заслуг, успехов, достоинств (39). 
Поэт же скрбмный, хоть великий, Ее здоровье 
первый пьет И ей куплет передает. ЕО V 33.12. 
Права свои храни по долгу своему. Но скром-
ной Истине, но мирному Уму И даже Глупости 
невинной и довольной Не заграждай пути заста-
вой своевольной. С2 245.64. „Ого! Самолюбивый 
стихотворец и скромный любовник!» — про-
должал Швабрин КД 301.12. Поймешь ли ты 
душою скромной Стремленье сердца моего? 
Иль посвящение поэта, Как некогда его любовь, 
Перед тобою без ответа Пройдет, непризнанное 
вновь? Я Поев. 3. Перен. а) На лире скромной, 
благородной Земных богов я не хвалил И силе в 
гордости свободной Кадилом лести не кадил. С2 
38.1. I Обнаруживающий это свойство кого-н. 
Когда б я был царь, то позвал бы А.<лександра> 
П<ушкина> и сказал ему: „А<лександр> 
С.<ергеевич>, вы прекр<асно> <?> сочиняете 
стихи". Пуш<кин>. поклонился бы мне с неко-
торым скромным замешательством — Ж\ 23.4. 
I Сдержанный в обнаружении своих знаний, све-
дений, скрытный, ее горничная никому ни о чем 
не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, 
отставной корнет, усастый землемер и малень-
кой улан были скромны, и не даром. M 82.1. 
Перен. б) Вижу, в легком одеяньи Будто милая 
со мной; Робко, сладостно дыханье, Белой груди 
колебанье, Снег затмившей белизной, И полуот-
версты очи, Скрбмный мрак безмолвной ночи 
— Дух в восторг приводят мой!... Cj 1.37. Эль-
вина, почему в часы глубокой ночи Я не могу 
тебя с весельем обнимать, — Твой шопот сла-
достный и тихой стон внимать, И тихо в скром-
ной тьме для неги пробужденья близ милой за-
сыпать? С] 37.15. II Отличающийся сдержан-
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ностью в поведении, в манере вести себя, не 
развязный. Везде прославилась она Девицей 
скромной и разумной. Я I 34. Я нравлюсь да-
мам, ибо скромен С3 167.[11]. „Мой пророк, 
прибавляет Алла, вам этого не скажет, ибо он 
весьма учтив и скромен; но я не имею нужды с 
вами чиниться'4 и проч. ПК Прим. 3.2. 
I Выражающий, обнаруживающий это свойство 
кого-н. Кровать, на которой умер Шонинг, куп-
лена была Каролиной Шмидт, девушкой сильно 
нарумяненной, виду скромного и смиренного. 
МШ 396.23. Позабуду, вероятно, Ваши милые 
черты, Легкий стан, движений стройность, Ос-
торожный разговор, Эту скромную спокой-
ность, Хитрый смех и хитрый взор. С3 98.19. Он 
казался нрава тихого и скромного, но молва 
уверяла, что некогда был он ужасным повесою 
M 84.9. 

2. Умеренный в своих требованиях, довольст-
вующийся немногим (3). Уж вижу в сумрачной 
дали Мой тесный домик, рощи темны, Калитку, 
садик, ближний пруд, И снова я, философ 
скромный, Укрылся в милый мне приют И, мир 
забыв и им забвенный, Покой души вкушаю 
вновь... Ci 53.143. ( с к р о м н ы й в чём: 
Сии столь оклеветанные смотрители вообще 
суть люди мирные, от природы услужливые, 
склонные к общежитию, скромные в притяза-
ниях на почести и не слишком сребролюбивые. 
СС 98.5. II Обнаруживающий умеренность ко-
го-н. Прочие толкователи не последовали 
скромному примеру: они не хотели оставить без 
решения то, чего не понимали. Ж2 151.26. 

3. Простой, без претензий на роскошь, богат-
ство,, особое изящество (9). Тебя молю, мой до-
брый домовой, Храни селенье, лес и дикой садик 
мой И скромную семьи моей обитель! С2 58.4. 
На слабом утре дней златых Певца ты осенила, 
Венком из миртов молодых Чело его покрыла, 
И, горним светом озарясь, Влетала в скрбмну 
келью И чуть дышала, преклонясь Над детской 
колыбелью. СI 35.62. Когда же ночью темной Ее 
в постеле скромной Застанет тихий сон, И 
Лила в сновиденьи Вкушает наслажденье И 
шепчет „О Филон!" С| 110.16. В скромной оде-
жде Антигоны, при плесках полного театра, мо-
лодая, милая, робкая Колосова явилась недавно 
на поприще Мельпомены. Ж] 11.14. 

4. Небольшой, не выдающийся, малозаметный 
(4). И в жизни сей мне будет утешенье: Мой 
скромный дар и счастие друзей. С] 96.68. Спер-
ва остался он в Мальте, а после вдали от поли-
тики и императорского двора принял на себя 
скромную и важную должность Ж2 58.7. 
II Обладающий каким-н. качеством, уменьем, 

способностью в очень небольшой, ничтожной 
степени. Другой — Фарлаф, крикун надменный, 
В пирах никем не побежденный, Но воин 
скромный средь мечей; РЛ I 83. 

• Ед.И. скромный: 1. С, 34.61 ЕО IV 34.9, V 
33.12,Прим. 20.1 КД 301.12, 319.17 Ж, 168.33,35 
Пс 737.16; перен. б) С, 1.37; 2. С, 53.143; 4. С, 
96.68 РЛ I 83; скромная: 1. Гв 224 А I 158 АП 
27.10 Ж, 12.19 Пс 842.14; скромное: I. Пс 26.12; 
Р. скромного: 1. M 84.9 MLLI 396.23; скромной: 
3. С2 126.9; Д. скромному: 2. Ж2 151.26; скрбм-
ной: 1. С2 245.64; скромному: 1.Ж2 51.44; В. 
скромный: 3. С| 34.40; скромную: 1. С3 98.19 
Пс 855.8; 3. С2 58.4; 4.Ж2 58.7, 143.18; скрбмну: 
3. С| 35.62; Т. скромной: 1./7 Поев. 3, I 34 Ро 
153.26; скромною: 3. С\ 53.22; скромным: 
1. Ж, 23.4; П. скромном: \.Д 202.34; скрбмной: 
\. перен. а) С2 38.1; б) С, 37.15; 3. С, 110.16 РЛ 
VI 139 Ж, 11.14; Мн.И. скромные: 2. СС/98.5; 
Р. скромных: 1. С3 66.15; П. скромных: 3. С\ 
98.17; \ скрбмен: 1. С, 26.10, 106.5 С3 167.[11] 
ПК Прим. 3.2; скромнй: 1. РЛ V 3 Гв 206,231 ЕО 
II 23.1; скромны: 1. M 82.1. 

СКРУТИТЬ (1). Творогов хотел ему скрутить 
локти назад. • скрутить: ИП 77.10. 

СКРЫВАТЬ (18). 1. Несов. к с к р ы т ь в 
1 знач. (4). Перен. А мой удел... но пасмурным 
туманом Зачем же мне грядущее скрывать? С] 
96.28. У Хранить, заключать в себе кого-, что-н. 
Пещеры влажная прохлада Его скрывйет в лет-
ний зной; КП I 153. Увы! Дворец Бахчисарая 
Скрывает юную княжну. БФ 213. И между тем, 
как всё вокруг В безумной неге утопает, Святы-
ню строгую скрывает Спасенный чудом уголок. 
БФ 246. 

2. Несов„ к с к р ы т ь во 2 знач. (14).Она 
привыкла скрывать от него свои чувства и 
мысли, ибо никогда не могла знать наверно, ка-
ким образом будут они приняты. Д 186.35. По-
лина не могла скрыть свое презрение, как преж-
де не скрывала своего негодования. Ро 153.16. 
I с к р ы в а т ь в д у ш е : Тоску неволи, жар 
мятежный В душе глубоко он скрывйл. КП I 
187. I с к р ы в а т ь у л ы б к у (<сдержи-
вать, не давать проявиться): — Нет, точно к 
вам! — отвечала смелая девушка, не скрывая 
лукавой улыбки. ПД 238.20. || 3 а т о и пла-
менная младость Не может ничего скрывать. 
ЕО II 19.2. Он не стал скрывать истины, и при-
знался, что он Кирджали. К 257.11. — Что ж но-
вого? „Ей богу, ничего". — Эй, не хитри: ты 
верно что-то знаешь. Не стыдно ли, от друга 
своего, Как от врага, ты вечно всё скрываешь. 
С2 11.4. 

• скрывать: 1. перен. С, 96.28; 2. ЕО II 19.2 Д 
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186.35 К 257.11 КД 309.13, 350.20 Ж, 267.9 Ж2 
55.5, 110.5; скрываешь: 2. С2 11.4; скрывает: 
1. КП I 153 БФ 213, 246; скрывал: 2. /ОТ I 187; 
скрывала: 2. Ро 153.16 КД 370.16; скрывая: 
2. ЯД 238.20 АД 300.33. 

СКРЫВАТЬСЯ (26). Несов. к 
с к р ы т ь с я в / знач. (17). На ветвях кедра 
иль березы Скрывйясь по ночам, она Минутно-
го искала сна — РЛ IV 265. Пока народ считал 
его в чужих краях И сравнивал, шутя, с бродя-
щею кометой, Скрывался он в толпе, всё видел, 
наблюдал А III 7. Д о н Г у а н. - - - Когда б я 
был безумец, я бы ночи Стал провождать у ва-
шего балкона, Тревожа серенадами ваш сон. Не 
стал бы я скрываться, я напротив Старался 
быть везде б замечен вами; /СПИ 78. || Находить 
приют, убежище, спасение, укрываться где-н. 
после своего побега, скрывался он за польской 
границей, в раскольничьей слободе Ветке; ИП 
42.2. я помиловал тебя за твою добродетель, за 
то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я 
был скрываться от своих недругов. КД 332.4. В 
деревне, где Петра питомец, Царей, цариц лю-
бимый раб И их забытый однодомец, Скрывал-
ся прадед мой Арап, Я жду тебя. С2 218.28. 
Никем не знаемый Фарлаф В пустыне дальной и 
спокойной Скрывйлся и Наины ждал. РЛ V 431. 

2. Находиться, заключаться в скрытом со-
стоянии (4). Нет сомнения, что много драгоцен-
ного скрывается под землею, насыпанной ве-
ками; Пс 16.56. Хладеет пришелец — кольчуги 
звучат. Погибшего грозно в них кости стучат, По 
камням шелом покатился, Скрывался в нем че-
реп при звуке глухом Заржал конь ретивый — 
Cj 42.28. II Быть, оставаться неизвестным, не-
замеченным, не обнаруживаться. Ничто не 
скрывается от взоров наблюдательного света. 
АП 6.7. Поэт живущий на высотах создания яс-
нее видит, может быть, и недостатки справедли-
вых требований и то, что скрывается от взоров 
волнуемой толпы Ж| 141.38. Владимир Нико-
лаевич в каждом письме умолял ее предаться 
ему, венчаться тайно, скрываться несколько 
времени, броситься потом к ногам родителей M 
77.42. 

3. Несов. к с к р ы т ь с я во 2 знач. (5). 
О д н а . Погодим еще, сестрица. Д р у г а я . 
Нет, пора, пора, пора. Ожидает нас царица, На-
ша строгая сестра. (Скрываются.) Р IV 100 рем. 
I То же, с указанием на место. Вдоль берегов 
Днепра счастливых Летят в клубящейся пыли; 
Уже скрываются вдали; Уж всадников не видно 
боле... РЛ I 180. А конь, весь в пене и пыли, По-
чуя волю, дико мчался, Скрываясь в огненной 
дали. Я III 282. Франц с частью вассалов скры-

вается за лес. PB 232.5 рем. || Исчезать, пере-
ставать быть (о свете, тени и т. п.). С уныни-
ем встречаю Я сумрачную тень И с вздохом про-
вожаю Скрывающийся день!... С] 9.107. 

• скрываться: 1. С3 200.14 КП U \9 КГ III 78 
M 77.42 КД 332.4 ИП 15.39; скрывается: 1.Ж2 
201.9, 2. АП 6.7 Ж, 141.38 Пс 16.56; 3. PB 232.5 
рем.; скрываются: 3. РЛ I 180 Р IV 100 рем.; 
скрывался: 1.С2 218.28 РЛ V 431 А III 7 ИП 
15.14, 41.33, 42.2; 2. С, 42.28; скрывалась: 
h ПА 452.1; скрывались: 1.Ж2 109.25; Ед.В. 
скрывающийся: 3. Ci 9.107; скрываясь: I. РЛ 
IV 265 ЯЯ 75.16; З.ЯШ 282. 

СКРЫП (4). Скрип. Он в третий раз стучит, со 
скрыпом дверь шатнулась. Сх 7.49. Лохмотьев 
ярких пестрота, Детей и старцев нагота, Собак и 
лай и завыванье, Волынки говор, скрып телег, 
Всё скудно, дико, всё нестройно Ц 88. 

• Ед.И. скрып: Ц 88 ПА 448.11; Т. скрыпом: 
С, 7.49 ПА 448.12. 

СКРЫПАЧ (5). Скрипач. М о ц а р т . 
Слепой скрыпач в трактире Разыгрывал voi che 
sapete. Чудо! Не вытерпел, привел я скрыпача, 
Чтоб угостить тебя его искусством. MC I 74,76. 
Догадливый адъютант отыскал какого-то скры-
пача, бедняка не без таланта и легко уговорил 
его назваться графом М... и ехать в Россию. Ж2 
172.12. 

• Ед.И. скрыпач: С3 243.1 MC I 74; В. скры-
пача: С3 К 303.61 МС\16Ж2 172.12. 

СКРЫПЕТЬ (7). Скрипеть. Зима стояла 
грозно, И снег скрыпёл, и синий небосклон, 
Безоблачен, в звездах, сиял морозно. ДК 227. 
Лишь изредка телега Скрыпйт по мостовой, 
Иль путник, в домик мой Пришед искать ночле-
га, Дорожною клюкой В калитку постучится.... 
С J 27.55. Дверь отворилась: пол ревнивый 
Скрыпйт под ножкой торопливой РЛ IV 163. 
Ц с к р ы п е т ь с т р у н о й (неодобритель-
но — извлекать резкие, неприятные звуки из му-
зыкального инструмента): Не лучше ль, Роде 
записной, В честь Вакховой станицы Теперь 
скрыпёть тебе струной Расстроенной скрыпи-
цы?С, 18.83. 

• скрыпёть: С, 18.83; скрыпйт: С\ 27.55, 
63.44 РЛ IV 163; скрыпёл: ДК 227; скрыпя: С, 
4.30 РЛ II 79. 

СКРЫПИЦА (4). Скрипка. Не лучше ль, Роде 
записной, В честь Вакховой станицы Теперь 
скрыпёть тебе струной Расстроенной скрыпй-
цы? СI 18.84. II То же, как символ поэзии, сти-
хотворства (иронически или шутливо). Хотел 
бы ты, о стихотворец хилый, Почтить меня 
скрыпйцею своей, Да не хочу. Отдай ее, мой 
милый, Кому-нибудь из модных рифмачей. С2 
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296.23. Не можешь ли ты мне помочь, Барков? С 
усмешкою даешь ты мне скрыпйцу, Сулишь 
вино, музу пол-девицу: „Последуй лишь приме-
ру моему". С, 2,.21. 

• Ед.Р. скрыпйцы: С, 2,.24, 18.84; В. скры-
пйцу: С] 2J.21 ; Т. скрыпйцею: С2 296.23. 

СКРЫПКА (4). Скрипка. Входит слепой ста-
рик со скрыпкой. MC I 78 рем. И ревом скры-
пок заглушон Ревнивый шопот модных жен. ЕО 
I 28.13. Потемкину доложили однажды, что нек-
то граф Мор..., житель Флоренции, превосходно 
играет на скрыпке. Ж2 172.5. || О звуке, изда-
ваемом скрипкой. М о ц а р т . — Яш ел к тебе, 
Нес кое-что тебе я показать; Но, проходя перед 
трактиром, вдруг Услышал скрыпку... MC I 72. 

• Ед.В. скрыпку: MC I 72; Т. скрыпкой: MC I 
78 рем.; П. на скрыпке: Ж2 172.5; Мн.Р. скры-
пок: ЕО I 28.13. 

СКРЫПНУТЬ (3). Скрипнуть. В эту минуту 
скрыпнула дверь. КД 307.19. И скрыпнули 
врата, Сомкнувшися за мною, И мира красота 
Оделась черной мглою!... С, 9.88. 

• скрыпнула: ЕН 264.39 КД 307.19; скрып-
нули: Ci 9.88. _ 

СКРЫТНЫЙ (4). 1. Не склонный делиться с 
другими своими чувствами, мыслями, не откро-
венный (3). Пред Кочубеем гетман скрытный 
Души мятежной ненасытной Отчасти бездну от-
крывал П I 270. Впрочем, он был скрытен и чес-
толюбив, и товарищи его редко имели случай 
посмеяться над его излишней бережливостью. 
ПД 235.20. 

2. То же, что с к р ы т ы й во 2 знач.; тай-
ный (1). То, что некогда слыло скрытным уче-
нием гиерофантов, было потом обнародовано, 
проповедано на площадях и навек утратило пре-
лесть таинственности и новизны. Ж2 31.10. 

• Ед.И. скрытный: 1 .П I 1270; Т. м.р. 
скрытным: \.Ж2 192.35; с.р. скрытным: 1. Ж2 
31.10; I скрытен: 1. ПД 235.20. 

СКРЫТЫЙ (8). 1. Невидимый, незаметный 
для других (3). Полагая, что мой убийца надзи-
рал за мною из какого-нибудь скрытого места, я 
осмотрел свои раны. Ж2 128.17. О, кто бы ни 
был ты, чье ласковое пенье Приветствует мое к 
блаженству возрожденье, Чья скрытая рука мне 
крепко руку жмет, Указывает путь и посох пода-
ет; С3 162.3. 

2. Не обнаруживаемый, не проявляемый явно, 
тайный (3). мы невольно предполагали скрытое 
намерение в этой ненарушимой благосклонности 
ко всем и ко всему; Ж2 99.33. Со Швабриным 
встречался редко и неохотно, тем более что за-
мечал в нем скрытую к себе неприязнь КД 
312.23. В досаде скрытой Черномор, Без шапки 

в утреннем халате, Зевал сердито на кровати. РЛ 
III 33. 

3. То же, что с к р ы т н ы й el знач. (2). В 
этой черте весь его характер, скрытый, жесто-
кой, постоянный. Ж! 159.4. 

*Ед.И. скрытый: З.Ж, 159.4, 165.1; скры-
тая: 1. С3 162.3; Р. м.р. скрытого: 1. ПД 240.40; 
с.р. скрытого: 1.Ж2 128.17; В. скрытую: 2. КД 
312.23; скрытое: 2. Ж2 99.33; Я. скрытой: 2. РЛ 
III 33. 

СКРЫТЬ (24). 1. Спрятать где-н. (14). 
О р л и к . Я указую Тебе последний долг: 
открой, Где клады, скрытые тобой? Я II 201. 
приехал к нему Иван Зарубин и объявил за тай-
ну, что великая особа находится в их краю. Он 
убеждал Кожевникова скрыть ее на своем хуто-
ре. ИП 15.5. Они были подкреплены 4.000 кон-
ницы, скрытой в лощине и в оврагах. ПА 467.38. 
II Заслонив, прикрыв чем-н., сделать невидимым, 
незаметным для кого-н. О счастье! Давно ль 
невидимой стезею Меня ко трону ты вело И 
скрыло дерзостной рукою В венцах лавровое 
чело! С, 32.44. Перен. Она не ведает, что дружно 
можно жить С Киферой, с портиком, и с книгой, 
и с бокалом; Что ум высокий можно скрыть Бе-
зумной шалости под легким покрывалом. С2 
12.15. Когда настанет пробужденье? Не знаю — 
скрыт судьбы закон! РЛ VI 112. || с к р ы т ь 
о т чьих в з о р о в , о ч е й : Б а р о н . О, 
если б мог от взоров недостойных Я скрыть 
подвал! CP II 115. П р е д с е д а т е л ь О, 
если б от очей ее бессмертных Скрыть это зре-
лище! ПЧ 230. II Поместить где-н., убрать ку-
да-н. И придут времена спокойствия златые, По-
кроет шлемы ржа, и стрелы каленые, В колчанах 
скрытые, забудут свой полет; С, 45.75. 

2. Не обнаружить, не проявить (какого-н. 
чувства, ощущения и т. п.) (9). И Таня, скрыв 
свое волненье, Не без того, чтоб не вздохнуть, 
Пускается в обратный путь. ЕО VII 20.9. Гасуб 
нахмурился в молчанье, Но скрыл свое негодо-
ванье. Т 144. Он сказал мне несколько слов с ви-
дом такой нежной, искренней радости, что и я не 
имела силы скрыть ни замешательства своего, 
ни удовольствия. РПс 51.13. || Утаить, не сооб-
щить о чём-н. Мы не хотели скрыть или осла-
бить и порицания, и вольные суждения нашего 
автора ЗМ 297.26. мать уговаривала ее, и стара-
лась скрыть от меня ее смятение. Ж2 127.32. 

3. Страд, прич. прош. вр. скрытый в знач. 
«таящийся, кроющийся в ком-, чём-н., не обна-
руживаясь, не проявляясь» (1). „Не бойся, Ежели 
только не скрыт в земном и дряхлеющем теле 
Бог, покровитель Греции — столь величавая 
прелесть Старость твою украшает " С2 
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187.14. 
• скрыть: 1. CP II 115 ПЧ 230 ИП 15.5; перен. 

С, 88.31 С2 12.15; 2. РПс 51.13 Ро 153.16 ЗМ 
297.26 Ж2 127.32, 314.28; скрыл: 1. ПК 1 8; 2 .Т 
144 Д 214.3; скрыло: 1. С, 32.44; £<)./>. скры-
той: 1. ПА 467.38; Я. скрытое: 2. Л III 93; Мн.И. 
скрытые: 1. С, 45.75 Я II 201; { скрыт: 1. С2 
63.6; перен. РЛ VI 112; 3. С2 187.14; скрыта: 
1.C, D 137.31; скрыто: 1. С, D 137.69; скрыв: 
2. ЕО VII 20.9. 

СКРЫТЬСЯ (60). 1. Спрятаться где-н. (23). 
Пришел Молок (так дьявола зовут), Панкратия 
под черной ряской скрылся. С, 2,.94. Буйные 
молодые люди вломились в ворота, перебили 
окна, ранили несколько монахов, семинаристов 
и слуг; но к счастию не нашли Георгия, скрыв-
шегося в подвалах своего дома. Ж2 13.9. Д о -
н а А н н а . — Что там за стук?... о скройся, 
Дон Гуан. КГ IV 130. || Укрыться, найти себе 
приют, убежище где-н. Далекий, вожделенный 
брег! Туда б, сказав прости ущелью. Подняться к 
вольной вышине! Туда б, в заоблачную келью, В 
соседство бога скрыться мне!... С3 139.11. В 
пустыню скрыться я хочу С3 174.6. Гене-
рал-маиор Кудрявцев, старик сто-десяти-летний, 
не хотел скрыться в крепость, не смотря на все-
возможные увещания. ИП 66.24. Этеристы, с 
разрешения нашего государя, могли перейти 
Прут, и скрыться в нашем карантине. К 256.24. 
Перен. Быть может, в дальной стороне, Под не-
бом Греции священной, Тебя страдалец вдохно-
венный Узнал, иль видел, как во сне, И скрылся 
образ незабвенный В его сердечной глубине? С2 
173.19. II Бежать, спастись бегством. По дру-
гим известиям узнали, что Дубровский скрылся 
за границу. Д 223.34. Гости шептались между 
собою, исправник казался в дураках — француза 
не нашли. Вероятно, он успел скрыться, быв 
предупрежден. Д 207.2. Некоторые из послуш-
ных хотели его поймать и представить, как воз-
мутителя, в комендантскую канцелярию; но он 
скрылся вместе с Денисом Пьяновым ИП 13.22. 

2. Удалившись, уйдя куда-н., перестать быть 
видимым, исчезнуть (32). но почему ж порой Не 
погружуся я в минутное мечтанье, Когда неча-
янно пройдет передо мной Младое, чистое, не-
бесное созданье, Пройдет и скроется?... С3 
202.9. С этим словом она тихо повернулась, по-
шла к дверям, и скрылась, шаркая туфлями. ПД 
248.1. При сих словах он поскакал назад, дер-
жась одной рукою за пазуху, и через минуту 
скрылся из виду. КД 337.28. | То же, с указани-
ем на место. Владимир поспешно удалился, 
всех опередил, и скрылся в Кистеневскую ро-
щу. Д 178.29. И долго с бурными волнами Бо-

ролся опытный гребец, И скрыться вглубь меж 
их рядами Всечасно с дерзкими пловцами Готов 
был челн — MB II 34. Она манит его рукою, Ки-
вает быстро головой... И вдруг — падучею звез-
дою — Под сонной скрылася волной. С2 61.32. 
Перен. а) Пейте за радость Юной любви — 
Скрбется младость, Дети мои... С\ 82.27. Но 
скрылись от меня парнасские забавы!.. С\ 86.51. 
Страсти мученья! В мраке забвенья Скрылися 
вы. Ci 29.6. Но всё прошло — и скрылись в 
темну даль Свобода, радость, восхищенье; Ci 
92.25; б) Роняет лес багряный свой убор, Среб-
рит мороз увянувшее поле, Проглянет день как 
будто по неволе И скрбется за край окружных 
гор. С2 279.4. I О небесных светилах. Ночь ста-
новится темнее, Скрылася луна. Сх 12.34. 
II Исчезнуть, перестать существовать (о дыме, 
тьме, свете и т. п.). Да здравствует солнце, да 
скрбется тьма! С2 275.16. Перен. в) под кленом 
полевым Оставил я пустынному зефиру Уж на-
всегда покинутую лиру, И слабый дар как лег-
кий скрылся дым. Cj 75.56. 

3. Уйти откуда-н. быстро или незаметно (5). 
М о ц а р т . Кликнули меня; Я вышел. Че-
ловек, одетый в черном, Учтиво поклонившись, 
заказал Мне Requiem и скрылся. MC II 19. Тут 
он было вышел, но остановился в дверях, огля-
нулся на простреленную мною картину, выстре-
лил в нее, почти не целясь, и скрылся. В 74.33. 
„Зачем вечор так рано скрылись?" Был первый 
Олинькин вопрос. ЕО VI 14.1. Заметив, что Вла-
димир скрылся, Онегин, скукой вновь гоним, 
Близ Ольги в думу погрузился, Довольный мще-
нием своим. ЕО VI 1.1. 

• скрыться: 1.С3 139.11, 174.6 Д 207.2 К 
256.24 ИП 66.24, 371.9; 2. С, 93.7 MB II 34 Ж2 
169.32; скрбется: 2. С2 275.16 С3 202.9; перен. а) 
С, 82.27; б) С2 279.4; скрылся: 1. С, 2,.94 БР 
104 ЛГШ 3 Д 180.6, 223.34 ИП 13.22, 20.27, 60.6; 
перен. С2 173.19; 2. С, 110.199 Г 93.9 Д 178.29, 
210.17, 212.39 КД 337.28, 358.35 Ж2 115.34; пе-
рен. в) С, 75.56; 3. ЕО VI 1.1 MC II 19 В 74.33 Д 
163.35; скрылась: 2. С, 25.64 С2 31.18 РЛ I 396, 
Эп. 38 П III 410 ЯД 248.1 Ж2 131.39; скрылася: 
2. С, 12.34 С2 61.32; скрылись: 1 .БФ 529 ИП 
21.4 изм. цит. Ж2 129.36; 2. РЛ V 119 ЯЛ 467.37, 
469.8 ИП 35.16; перен. a) Ci 86.51, 92.25; 3. ЕО 
VI 14.1; скрыл ися: 2. перен. а) С, 29.6; скройся: 
1 .КГ IV 130; скройтесь: Х.Чер 253.2; Ед.И. 
скрывшийся: 1. ИП 55.22; Р. м.р. скрывшего-
ся: 1.Ж2 13.9, 113.7. 

СКРЯГА (2). Д о ч ь. На землю выходила Я 
к дедушке. Всё просит он меня Со дна реки со-
брать ему те деньги, Которые когда-то в воду к 
нам Он побросал. — Р у с а л к а . Безумный 
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скряга! Р V 17. 
• Ед.И. скряга: Р V 17; Р. скряги: Ж2 336.11. 
СКУДНО (1). Меня кормили скудно; 

•скудно: Ж2 107.24. 
СКУДНОСТЬ (1). Люди, одаренные талан-

том, будучи поражены ничтожностию и, должно 
сказать, подлостью французского стихотворст-
ва, вздумали, что скудность языка была тому 
виною • Ед.И. скудность: Ж\ 270.5. 

СКУДНЫЙ (6). \. Недостаточный, убогий, 
крайне ограниченный в чём-н. (5). По милости 
Пугачева, я имел добрую лошадь, с которой де-
лился скудной пищею и на которой ежедневно 
выезжал я за город перестреливаться с пугачев-
скими наездниками. КД 341.22. Крик, шум, цы-
ганские припевы, Медведя рев, его цепей Нетер-
пеливое бряцанье, Лохмотьев ярких пестрота, 
Детей и старцев нагота, Собак и лай и завыва-
нье, Волынки говор, скрып телег, Всё скудно, 
дико, всё нестройно Ц 89. Дано мне мало Фебом: 
Охота, скудный дар. С\ 31.26. В глуши Молда-
вии печальной Она смиренные шатры Племен 
бродящих посещала, И между ими одичала, И 
позабыла речь богов Для скудных, странных 
языков, Для песен степи ей любезной... ЕО VIII 
5.8. 

2. Нищий, неимущий (1). Они были приглаше-
ны в лагерь, для разбора добычи, отнятой у Пу-
гачева, и для обратного получения своей собст-
венности. Спешили разделиться кое-как. Люди 
зажиточные стали нищими; кто был скуден, 
очутился богат! ИП 67.2. 

• Ед.И. скудный: 1. Ci 31.26; Д. скудной: 
\.Ж2 115.9; Т. скудной: 1. КД 341.22; Мн.Р. 
скудных: 1. ЕО VIII 5.8; \ скуден: 2. ИП 67.2; 
скудно: 1. Z/89. 

СКУДОСТЬ (4). 1. Отвлеч. сущ. к с к у д -
н ы й el знач.; бедность, ограниченность в 
чём-н. (3). Талант неволен, и его подражание не 
есть постыдною похищение — признак умст-
венной скудости, но благородная надежда на 
свои собственные силы, надежда открыть новые 
миры Ж2 82.10. Убедившись единогласным мне-
нием критиков в односторонности и скудости 
Вестника Европы, — он обещал употребить 
наконец свои старания, чтобы сделать журнал 
сей обширнее и разнообразнее. Ж\ 77.10. Г. По-
левой доказал, что почтенный редактор пользу-
ется славою ученого мужа, так сказать, на чест-
ное слово; а доныне, кроме переводов с перево-
дов к кой-каких заимствованных кое-где статеек, 
ничего не произвел. Скудость, более достойная 
сожаления, нежели укоризны! Жх 80.21. 

2. Нищета (1). Накануне назначенного дня 
для походу мать моя долго говорила о наших 

неудачах и об ужасной скудости, нас постиг-
шей. Ж2 111.26. 

• Ед.И. скудость: 1.Ж, 80.21; Р. скудости: 
1. Ж2 82.10; П. в скудости: 1. Ж, 77.10; о скудо-
сти: 2. Ж2 111.26. 

СКУКА (75). Томление, тягостное душевное 
состояние от безделья, отсутствия интереса к 
окружающему. И наша дева насладилась До-
рожной скукою вполне: Семь суток ехали оне. 
ЕО VII 35.13. Вместо веселой петербургской 
жизни ожидала меня скука в стороне глухой и 
отдаленной. КД 282.20. Вниманье дружное пре-
клоним Ко звону рюмок и стихов, И скуку зим-
них вечеров Вином и песнями прогоним. С2 
218.48. В олицетв. Ты там на шумных вечерах 
Увидишь важное Безделье, Жеманство в тонких 
кружевах И Глупость в золотых очках, И тяжкой 
Знатности веселье, И Скуку с картами в руках. 
С2 65.21. | с к у к а чего (от чего-н.): скоро 
скука бездействия стала меня мучить. ИГ 
129.26. Взойдет ли он, тотчас беседа Заводит 
слово стороной О скуке жизни холостой; ЕО II 
12.8. II О том, что вызывает такое чувстве, со-
стояние. Его пример другим наука; Но, боже 
мой, какая скука С больным сидеть и день и 
ночь, Не отходя ни шагу прочь! ЕО I 1.6. Отря-
дом книг уставил полку, Читал, читал — а всё 
без толку: Там скука, там обман иль бред; В том 
совести, в том смысла нет; ЕО 1 44.7. Впрочем, 
самые пламенные почитатели Фаддея Венед, 
признают в нем некоторую скуку, искупленную 
назидательностию; Ж\ 207.34. | с к у к а 
с м е р т н а я : Вчера вечер у Уварова — живые 
картины. — Долго сидели в темноте. S. не было 
— скука смертная. Ж2 325.8. 

*Ед.И. скука: С, 9.67, 65.10, 94.67 С2 14.13, 
74.20, 151.18, 285.16 С3 79.4 КП II 100 БФ 381 
ЕО I 1.6, 44.7, 54.9, III 2.2, X 17.6 ИГ 129.26 Ро 
150.2 АД 282.20 AW404.33,39 Ж2 325.8 Пс 112.3, 
172.23, 531.18; Р. скуки: С, 9.58, 46.6, 80.11 С2 
53.19, 126.63, 285.30,73 С3 123.19, 126.15, 149.1, 
214.5, 243.5 РЛ III 211, VI 53 БФ 37 ЕО V 35.14 
МЦ 334 КГ I 26 АП 13.16, 14.13 БК 111.24 На 
145.21 КД 341.17 Ж, 10.17 Пс 2.47, 220.11, 
291.36, 380.25, 435.13, 637.14, 769.20; В. скуку: 
С, 18.52 С2 70.6, 98.1, 218.48 С3 36.7 Гв 254 ЕО I 
52.10, IV 38.14, VII 2.12 АП 33.10 Ж, 207.34; 
Скуку: С2 65.21; Т. скукой: С2 285.85 ЕО VI 1.2; 
скукою: ЕО VII 35.13 Ж2 60.48; П. в скуке: ЕО 
VIII 0.34 Ж, 241.29; о скуке: ЕО II 12.8 Ж, 
244.26. 

СКУЛА (2). Женщины отличаются носами, 
поднятыми несколько вверх, выпуклыми скула-
ми и дородностию. ИГ 135.15. О стихах Грибое-
дова говорит он, что от их чтения — скулы 
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болят. ПА 446.9. 
• Мн.И. скулы: ПА 446.9; Т. скулами: ИГ 

135.15. 
СКУЛЬПТОР (1). Я нашел его (Брюлова) в 

мастерской какого-то скульптора у которого он 
живет. • Ед.Р. скульптора: Пс 1188.9. 

СКУЛЯНСКИЙ (1). С к у л я н с к а я 
битва (сражение при Скулянах греческих и 
молдаво-валахских повстанцев .с турками в 
1821 г.): 8-и летняя Родоес Сафианос, дочь гре-
ка, падшего в Скулянской битве героя, воспи-
тывается в Кишеневе у Катерины Христофоров-
ны Крупенской • Ед.П. Скулянской: Пс 105.3. 

СКУПАТЬ (1). Соболевский здесь incognito 
прячется от заимодавцев, как настоящий 
gentlemen, и скупает свои векселя. • скупает: 
Пс 839.48. 

СКУПИТЬСЯ (3). Не тужи, Савельич: бог 
милостив; авось увидимся! Смотри же, не совес-
тись и не скупись. Покупай, что тебе будет 
нужно, хоть в три-дорога. КД 344.21. Б е р -
т о л ь д. Пожалуй — не скупись. Ты знаешь, 
что эти деньги для тебя не пропадшие. PB 216.7. 

• скупись: КД 344.27 PB 216.7; скупитесь: Пс 
1063.4. 

СКУПО (2). Соболевский и я, мы помогали 
ему деньгами скупо, увещаниями щедро. Пс 
897.40. От времени до времени в журналах и 
альманахах появлялись его стихотворения, коим 
наконец начали отдавать справедливость, и то 
скупо и неохотно. Ж1 221.17. 

• скупо: Жх 221.17 Пс 897.40. 
СКУПОЙ (20). 1. Чрезмерно бережливый, из-

бегающий трат, расходов (18). В а р л а а м. 
— ныне христиане стали скупы; деньгу любят, 
деньгу прячут. Мало богу дают. БГ VIII 78. Гра-
финя ***, конечно, не имела злой души; но была 
своенравна, как женщина, избалованная светом, 
скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все 
старые люди, отлюбившие в свой век и чуждые 
настоящему. ПД 233.33. Перен. Вкруг любовни-
ка седого Девы скачут и поют; Он у времени 
скупбго Крадет несколько минут. С2 4.30. В 
пустыне чахлой и скупбй, На почве, зноем рас-
каленной, Анчар, как грозный часовой, Стоит — 
один во всей вселенной. С3 85.1. Скучая, может 
быть, над Темзою скупбй, Ты думал дале плыть. 
С3 154.41. А между тем наследник твой, Как во-
рон к мертвечине падкой, Бледнел и трясся над 
тобой. Знобим стяжанья лихорадкой. Уже ску-
пбй его сургуч Пятнал замки твоей конторы; С3 
251.21. В знач. сущ. У Мольера Скупой скуп — 
и только; у Шекспира Шайлок скуп, сметлив, 
мстителен, чадолюбив, остроумен. Ж2 160.2. 

2. Скудный, недостаточный (1). Но если, по-

жалев трудов земных стяжанья, Вручая нищему 
скупое подаянье, Сжимаешь ты свою завистли-
вую длань — Знай: все твои дары, подобно гор-
сти пыльной, Что с камня моет дождь обильный, 
Исчезнут — господом отверженная дань. ПК 
VIII 8. 

3. Сдержанный в чём-н., не склонный к чему-н. 
(1). Ты видишь: я с тобою болтлива по обыкно-
венному — не будь же и ты скупа на заочные 
разговоры. РПс 48.7. 

• Ед.И. скупбй: 1. С2 219.52 БФ 209 CP загл.; 
перен. С3 251.21; Скупой: \.в знач. сущ. Ж2 
160.2; в назв. Пс 546.10; Р. с.р. скупбго: 1. перен. 
С, 52.44 С2 4.30; Д. м.р. скупому: 1. Ж2 145.3; В. 
скупбе: 2. ПК VIII 8; Т. скупбй: 1. перен. С3 
154.41; П. скупбй: 1. перен. С3 85.1; £ скуп: 
1 .ЕО VII 45.8 Ж2 160.2 bis Пс 722.21; скупа: 
1.С2 130.18 ПД 233.33; 3. РПс 48.7; скупы: I. БГ 
VIII 78. 

СКУПОСТЬ (12). 1. Отвлеч. сущ. к с к у -
п о й el знач.; чрезмерная бережливость, не-
любовь к тратам, издержкам (11). А л ь б е р. 

Вот до чего меня доводит Отца родного 
скупость! CP I 139. А л ь б е р. — Тогда ни-
кто не думал о причине И храбрости моей и си-
лы дивной! Взбесился я за поврежденный шлем; 
Геройству что виною было? — скупость — CP I 
36. К одному тебе могу обратиться откровенно, 
зная, что если ты мне и откажешь, то это про-
изойдет не от скупости или недоверчивости, а 
просто от невозможности. Пс 722.24. В олицетв. 
Лишь там над царскою главой Народов не легло 
страданье, Где крепко с Вольностью святой За-
конов мощных сочетанье; — Где не подкупна 
их рука Ни алчной скупостью, ни страхом. С2 
25.36. 

2. Скудность, бедность, недостаточность 
(1). Хвостовым некогда воспетая дыра! Провоз-
глашаешь ты природы русской скупость, Само-
державие Петра И Милорадовича глупость. С3 D 
307.2. 

• Ед.И. скупость: 1. CP I 36,139 Ж, 277.42 Пс 
616.11; Р. скупости: 1. Пс 722.24, 918.2, 950.19; 
В. скупость: \.ЖХ 278.5; 2. С3 D 307.2; Т. ску-
постию: I. ЗМ 309.35 Пс 1037.8; скупостью: 
1. С2 25.36. 

СКУФЕЙКА (2). Уменьш. к с к у ф ь я. Их 
узорные куртки и красные востроносые туфли 
начинали уж изнашиваться, но хохлатая ску-
фейка всё же еще надета была на бекрень К 
256.39. II Он понял, что между надменным dandy, 
стоящим перед ним в хохлатой парчевой ску-
фейке, в золотистом китайском халате, опоясан-
ном турецкой шалью, и им, бедным кочующим 
артистом, в истертом галстуке, и поношенном 
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фраке, ничего не было общего. ЕЯ 266.18. 
• Ед.И. скуфейка: К 256.39; П. в скуфейке: 

£Я266.18. 
СКУФЬЯ (2). Головной убор некоторых вос-

точных народов, ермолка, тюбетейка. Люблю 
базарное волненье, Скуфьй жидов, усы болгар 
И спор и крик, и торга жар, Нарядов пестрое 
Стесненье. С2 186.7. || То же, как домашний го-
ловной убор, принятый у мужчин в дворянской 
среде. Минский вышел сам к нему в халате, в 
красной скуфье. СС 103.11. 

• Ед.П. в скуфье: СС 103.11; Мн.В. скуфьй: 
С2 186.7. 

СКУЧАТЬ (37). 1. Испытывать скуку (25). 
Ц а р ь — Не так ли Мы с молоду влюбляемся 
и алчем Утех любви, но только утолим Сердеч-
ный глад мгновенным обладаньем, Уж охладев, 
скучаем и томимся?... БГ VII 14. М е ф и -
с т о ф и л ь . — Вся тварь разумная скучает: 
Иной от лени, тот от дел; С2 285.4. „Добро", — 
сказал государь, — „если ты скучаешь безо вся-
кой причины, так я знаю, чем тебя развеселить". 
АП 27.6. I Пребывать, жить где-н., испытывая 
скуку. Деревня, Где скучал Евгений, Была пре-
лестный уголок; ЕО II 1.1. Пиши мне, мой ми-
лый, о тех местах, где ты скучаешь, но которые 
сделались уже милы моему воображению — о 
берегах Быка, о Кишеневе Пс 550.11. — вы ску-
чаете в вертепе, где скучал я 3 года. Пс 
62.40,41. II Действит. прич. наст. вр. скучаю-
щий в знач. «выражающий скуку». «скучный». Я 
торжествовала, когда мои сатирические замеча-
ния наводили улыбку на это правильное и ску-
чающее лицо. Ро 150.5. 

2. Тяготиться чем-н., чувствовать обреме-
нительность чего-н. [чем] (9). скучйя наслаж-
деньем, Невольник хитрый из оков Всечасно 
вырваться готов. ЕО III 25.12. Ты знаешь: удален 
от ветреного света, Скучая суетным прозванием 
поэта, Устав от долгих бурь, я вовсе не внимал 
Жужжанью дальнему упреков и похвал. С2 
261.6. С а м о з в а н е ц . Монашеской не-
волею скучая, Под клобуком, свой замысел от-
важный Обдумал я, готовил миру чудо — БГ 
XIII 98. Нет, он скучает бранной славой; Устала 
грозная рука; Война от мыслей далека. БФ 26. 

3. Тосковать о ком-, чём-н. [по ком, чём] (2). 
— Прощай, пиши, и не слишком скучай по мне. 
— Мы с женой тебя всякой день поминаем. 
Она тебе кланяется. Мы ни с кем еще покамееть 
не знакомы, и она очень по тебе скучает. Пс 
602.19,22. 

4. Надоедать, вызывать состояние скуки 
[кому] ( 1 ). Знакомясь с нею рано, Дудил я непре-
станно: Нескладно хоть играл. Но Музам не 

скучал. Ci 31.16. 
• скучать: 1. Пс 796.13, D 2.2,4; скучаю: 1. Сх 

27.83; скучйешь: 1. ЕО III 4.6 АП 27.6 Пс 
550.11; скучает: 1. С2 285.4 КГ III 13; 2. БФ 26; 
З.Яс 602.22; скучаем: 1. БГ VII 14; скучаете: 
1. Пс 62.40; скучал: 1. С, 2,.107 С2 285.19 А II 23 
ЕО II 1.1,VI 38.11 Д 164.37, 207.29 Пс 6.4, 62.41; 
2. ИП 27.30; 4. С, 31.16; скучала: 1. Ро 150.2 Д 
203.34; скучай: 3. Пс 602.19; Ед.В. скучающее: 
I. Ро 150.5; скучйя: 1. С3 154.41 РЛ IV 299; 2. С2 
51.3, 261.6 С3 250.13 КП Эп. 41 ЕО III 25.12 БГ 
XIII 98 Ж, 192.10. 

СКУЧНЕЕ (4). Скажу более: в таких случаях, 
чем книга скучнее, тем она предпочтительнее. 
Ж, 244.19. Lamartine скучнее Юнга, а не имеет 
его глубины Пс 768.12. 

• скучнее: Ж, 224.14, 244.19,36 Пс 768.12. 
СКУЧНЕНЕК (1). Я благословясь начала с 

предисловия переводчика и увидя в нем увере-
ние, что хотя первые 6 частей скучненьки, зато 
последние 6 в полной мере вознаградят терпение 
читателя, храбро принялась за дело. 
• скучненьки: РПс 47.30. 

СКУЧНО (62). 1. Испытывая скуку (2). Это 
нам не помешало отобедать очень скучно и 
очень дурно. Пс 1196.11. \\ Вызывая скуку. Но 
всех в гостиной занимает Такой бессвязный, 
пошлый вздор; Всё в них так бледно, равнодуш-
но; Они клевещут даже скучно; ЕО VII 48.6. 

2. В знач. сказ. безл. предлож. — о состоянии 
скуки, испытываемом кем-н. (60). 3 е м ф и р а. 
Его любовь постыла мне. Мне скучно; сердце 
воли просит — Ц 315. Без вас мне скучно, — я 
зеваю; При вас мне грустно, — я терплю; С3 
II.9. В последних числах сентября (Презренной 
прозой говоря) В деревне скучно: ГН 23. у нас 
осень, дождик шумит, ветер шумит, лес шумит 
— шумно, а скучно. Пс 185.7. || То же, с инф. 
Кому не скучно лицемерить, Различно повто-
рять одно, Стараться важно в том уверить, В чем 
все уверены давно ЕО IV 8.1. Скучно жить без 
тебя и не сметь даже писать тебе всё, что придет 
на сердце. Пс 950.4. 

• скучно: 1. ЕО VII 48.6 Пс 1196.11; 2. С2 
269.68, 285.1 С3 11.9,21.17, 142.1,243.7 ЗС5.18, 
7.22 Ц 116, 315 ГН 23 ЕО III 17.3, т.19, IV 8.1 
МЦ 211 Не 15 РПс 47.32, 54.6 На 144.27 Ро 
151.37 КД 315.7, 379.29 PB 225.1 Ж, 59.4 Ж2 
174.36 Пс 13.28, 37.3, 57.1, 60.51, 65.3 bis, 27, 
88.19,21, 103.13,23,26, 119.25, 122.3,11, 135.8, 
149.6, 171.30, 172.22 bis, 185.7, 238.16, 435.10, 
439.1, 625.27, 716.10, 773.26 bis, 847.5, 942.23, 
950.4, 1000.39 bis, 100.12, 1122.20. 

СКУЧНОВАТЫЙ (1). господин парнасский 
старовер, (В своих статьях), бессмыслицы 
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оратор, Отменно вял, отменно скучноват, Тяже-
ловат и даже глуповат; • скучновйт: С3 101.12. 

СКУЧНЫЙ (99). 1. Испытывающий скуку 
(1). Что может быть на свете хуже Семьи, где 
бедная жена Грустит о недостойном муже И 
днем и вечером одна; Где скучный муж, ей цену 
зная (Судьбу однако ж проклиная), Всегда на-
хмурен, молчалив, Сердит и холодно-ревнив! ЕО 
IV 15.5. 

2. Вызывающий, наводящий скуку (98). При-
ближалась Довольно скучная пора; Стоял но-
ябрь уж у двора. ЕО IV 40.13. Парки бабье лепе-
танье, Спящей ночи трепетанье, жизни мышья 
беготня... Что тревожишь ты меня? Что ты зна-
чишь, скучный шопот? Укоризна, или ропот 
Мной утраченного дня? С3 179.9. Сколько раз, 
оставя тихонько скучную и пышную гостиную, 
она уходила плакать в бедной своей комнате ПД 
234.18. — „Ах, Настя, как ты скучна с вечными 
своими подробностями!" БК 112.16. Всю досаду, 
накопленную во время скучной езды, путешест-
венник вымещает на смотрителе. СС 97.16. 
II с к у ч н ы й кому [только кратк. ф.]: Д о -
н а А н н а. Я приняла вас, Дон Диего; только 
Боюсь, моя печальная беседа Скучна вам будет: 
КГ IV 3. Она в горелки не играла, Ей скучен был 
и звонкий смех, И шум их ветреных утех. ЕО II 
27.13. Сперва взаимной разнотой Они друг другу 
были скучны; ЕО II 13.9. 

+ Ед.И. скучный: 1. ЕО IV 15.5; 2. С, 50.117, 
83.20 С2 146.63 С3 179.9 XIII 26 Мы 421.25 Пс 
231.30; скучная: 2. С2 291.[2] ЕО IV 40.13 Ж, 
244.22,25,26 Ж2 11.4 Пс 117.25; скучное: 2. Пс 
52.12; Р. скучного: 2. С2 264.10 РЛ III 20 ЕО IV 
35.5 Ж, 11.35 Ж2 338.21; скучной: 2. ЕО VII 49.9 
СС 97.16 КД 363.34 Ж2 138.14, 145.18; скучно-
го: 2. Пс 18.34, 1007.2; Д. скучной: 2. С3 21.5; В. 
скучный: 2. Q 34.4, 40.112, 60.58 С2 30.3, 220.23 
ЕО I 50.8 Ж, 169.8; скучного: 2. Ж2 93.24; скуч-
ную: 2. На 145.25 ПД 234.18 Ж, 224.13, 244.34 
Ж2 302.24 Пс 49.36, 213.23; Т. скучным: 2. Ж2 
143.8; скучной: 2. С2 D 372.1 ДК 109 Ж2 11.[3]; 
скучною: 2. Ж, 272.16; Я. скучной: 2. С, 29.44, 
80.1 ЕО I 19.9; скучном: 2. С2 174.10; Мн.И. 
скучные: 2. С2 8.41; А скучных: 2. С, 50.45 РЛ 
II 374 ЕО Прим. 40.16 РПс 47.35 Ж2 97.15; В. 
скучные: 2.Ж2 305.7 Пс 2.47, 31.10; Т. скуч-
ными: 2. Гос 41.15 О 411.10; Я. скучных: 2. Пс 
840.10; $ скучен: 2. С, 60.135, 89.26 С2 259.2, 
332.[2], 348.2 С3 21.25, 175.5 КП I 337 ЕО I 42.4, 
II 27.13 MC I 14 Ж2 108.14, 159.7 Пс 70.11, 
175.29, 214.63, 961.14, 964.33; скучна: 2. С3 
221.10 Гв 236 ЯГ IV 3 РПс 56.16,18 БК 112.16 Ж, 
244.29 Пс 840.9; скучно: 2. С, 60.135 Пс 415.4; 
скучны: 2. С2 121.2 Ж2 33.8, 302.18,25 Пс 522.9 

цит.\ скучны: 2. EOW 13.19. 
СКУШАТЬ (1). по всему видно, что персона 

знатная: за обедом скушать изволил двух жаре-
ных поросят, а парится так жарко, что и Тарас 
Курочкин не вытерпел • скушать: КД 329.34. 

СЛАБЕЕ (слабей) (5). 1. Сравн. ст. к с л а -
б ы й во 2 знач. (1). Напирайте, бога ради, На 
него со всех сторон! Не попробовать ли сзади? 
Там всего слабёе он. С2 84.8. 

2. Сравн. ст. к с л а б ы й в 3 знач. (1). 
П р е д с е д а т е л ь . — Ага! Луизе дурно; в 
ней, я думал — По языку судя, мужское сердце. 
Но так-то — нежного слабёй жестокой, И страх 
живет в душе, страстьми томимой! ПЧ 107. 

3. Сравн. ст. к с л а б ы й в 4 знач. (2). Вот 
ближе, ближе... сердце бьется....Но мимо, мимо 
звук несется, Слабёй и смолкнул за горой. ГН 
85. Правда, сии нападения уже гораздо слабее 
прежних, но я не умолкну, доколе не принужу к 
совершенному безмолвию ожесточенных гони-
телей моего друга и непочтительного Сына 
Отечества Ж\ 213.13. 

4. Сравн. ст. к с л а б ы й в 5 знач. (1). 
Бахч.<исарайский> фонт<ан> слабее Пленника 
и, как он, отзывается чтением Байрона, от кото-
рого я с ума сходил. Жх 145.13. 

• слабёе: 1. С2 84.8; 3. Ж, 213.13; 4. Ж, 145.13; 
слабёй: 2. ПЧ 107; 3./7/85. 

СЛАБЕЙШИЙ (2). Сравн. ст. к с л а б ы й 
в 5 знач. я был избалован приемом, оказанным 
моим прежним, гораздо слабейшим произведе-
ниям. Ж, 158.13. 

• МнД. слабейшим: Ж, 158.13, 164.4. 
СЛАБЕНЕК (1). Ты, бесенок, еще молоденек, 

Со мною тягаться слабенек; • слабенек: Б 106. 
СЛАБЕТЬ (II). 1. Терять силы, обессилевать 

(7). По жилам быстрый огнь бежит; На вражьей 
груди грудь дрожит — И вот колеблются, сла-
бёют — Кому-то пасть... РЛ II 477. Меж тем, на 
воздухе слабёя И силе русской изумясь, Вол-
шебник гордому Руслану Коварно молвит: РЛ V 
64. страсть сильнее становится, И, любовью 
утомясь, Я слабёю всякой час. Сх 1.49 
II Становиться менее крепким, устойчивым. Ту-
да слабеющие ноги Влачит, предчувствием то-
мим — Ц 461. Б а р о н . Простите, государь.... 
Стоять я не могу... мои колени Слабёют... душ-
но!... душно! CP III 102. I Приходить в более 
тяжёлое состояние, ухудшаться (о здоровье), с 
некоторою времени здоровье его видимо слабе-
ло. Ж2 51.26. 

2. Уменьшаться в силе, степени проявления, 
интенсивности (4). Уже ее в тот самый час Кон-
чалось долгое страданье: Чела мгновенный пла-
мень гас, Слабёло тяжкое дыханье РЛ V 291. 
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чувства души слабеют и меняются, [как] нужды 
жизненные не дремлют. Пс 572.7. Он, думой ду-
му развивая, Верней готовит свой удар; В нем не 
слабёет воля злая, Неутомим преступный жар. П 
1403. 

• слабёю: 1. С, 1.49; слабёет: 1. ГН 149; 2. РЛ 
IV 185 П I 403; слабёют: 1. РЛ II 477 CP III 102; 
2.Пс 572.7; слабёло: 1.Ж2 51.26; 2. РЛ V 291; 
Мн.В. слабёющие: 1.1/461; слабёя: 1. Я/7 V 64. 

СЛАБО (21). 1. Нареч. к с л а б ы й в 
1 знач.: недостаточно сильно, крепко (3). сперва 
разорвал на бинты остаток своей рубашки, по-
том зубами и левой рукою стал их обвивать око-
ло руки сначала слабо, а потом всё туже, туже, 
пока наконец успел ее порядочно перевязать. Ж2 
129.8. II Бессильно. Графиня слабо улыбнулась и 
протянула ему слабую руку но доктор, опаса-
ясь для больной слишком сильных потрясений, 
оттащил Ибрагима от ее постели. АП 7.4. Встает 
с одра Мазепа, сей страдалец хилый, Сей труп 
живой, еще вчера Стонавший слабо над моги-
лой. Я III 31. 

2. Нареч. к с л а б ы й в 4 знач. (10). Дро-
жащий свет ее слабо озарял занавешенную кро-
вать и столик, уставленный склянками с ярлы-
ками. АП 29.4. Глубокой ночи на полях Давно 
лежали покрывала, И слабо в бледных облаках 
Звезда пустынная сияла. С\ 69.3. Хороший иль 
худой успех моих стихотворений, благосклонное 
или строгое решение журналов о какой-нибудь 
стихотворной повести доныне слабо тревожили 
мое самолюбие. Ж! 140.30. 

3. Нареч. к с л а б ы й в 5 знач. (8). О т е ц 
— Бог наказал меня за то, что слабо Я выпол-
нил отцовский долг. Р I 217. Не все ли, русским 
языком Владея слабо и с трудом, Его так мило 
искажали, И в их устах язык чужой Не обратил-
ся ли в родной? ЕО III 27.11. Что нужды, если и 
с ошибкой И слабо иногда пою? С2 21.39. 

• слабо: 1. Я III 31 ЛЯ 7.4 Ж^ 129.8; 2. С, 69.3 
С3 К 300.9 КГ IV 84 рем. АП 29.4 M 86.11 ПД 
239.33 КД 289.14, 377.26 РП 415.5 Ж, 140.30; 
3. С2 21.39 ЕО III 27.11 Р I 217 ИП 375.27, 376.2 
Ж, 64.19 Ж2 259.8, 271.4. 

СЛАБОМЫСЛИЕ (1). Скудоумие. Неуваже-
ние к именам, освященным славою (первый при-
знак невежества и слабомыслия), к несчастию, 
почитается у нас не только дозволенным, но еще 
и похвальным удальством. • Ед.Р. слабомыс-
лия: Ж2 71.39. 

СЛАБОСТЬ (46). 1. Отвлеч. сущ. к с л а -
б ы й в 5 знач. [только ед. ч.] (6). Теперь по 
слабости здоровья не имея возможности про-
должать моего служения, всеподданейши прошу 
Д/б 4.12. он полагал, что с женщинами должно 

употреблять язык, приноровленный к слабости 
их понятий Ро 156.27. читатель извинит сла-
бость пера моего, уважив сердечные мои побу-
ждения. Ро 149.7. 

2. Недостаток физической силы, состояние 
физически слабого [только ед. ч.] (5). Я лежал на 
кровате, в незнакомой горнице, и чувствовал 
большую слабость. КД 307.15. Самые те, кото-
рые от слабости и болезни не подымались с пот 
стели, мгновенно были исцелены. ИП 53.38. 
Орел бьет сокола, а сокол бьет гусей; Страшатся 
щуки крокодила; От тигра гибнет волк, а кошка 
ест мышей. Всегда имеет верх над слйбостию 
сила. С3 К 300.24. 

3. Отсутствие достаточной душевной силы, 
твёрдости, неспособность противиться че-
му-н., недостаточная последовательность в 
проведении чего-н. [только ед. ч.] (13). Я, собо-
лезнуя его слабости и пагубному нерадению, 
общему молодым нашим дворянам, искренно 
любил Ивана Петровича; ПБ 60.39. От дурных 
стихов не отказываюсь, надеясь на добрую славу 
своего имени, а от хороших, признаюсь, и силы 
нет отказываться. Слабость непозволительная. 
Ж, 23.33. Прачка Палашка, толстая и рябая дев-
ка, и кривая коровница Акулька как-то согласи-
лись в одно время кинуться матушке в ноги, ви-
нясь в преступной слабости и с плачем жалуясь 
на мусье, обольстившего их неопытность. КД 
280.18. На сем лице лишь гнева след... Да, может 
быть, боязни тайной, Чтоб муж иль свет не уга-
дал Проказы, слабости случайной... ЕО VIII 
34.3. | с л а б о с т ь д у х а : Перед судом он 
оказал неожиданную слабость духа. ИП 79.11. 
Ц с л а б о с т ь в чём: Тиб.<ерий> не мог до-
волен быть Германиком, оказавшим много сла-
бости в погашении бунта. Ж2 194.3. 

4. Дефект, изъян, погрешность (19). пусть же 
выхлопочет он у Бенкендорфа или у кого ему 
будет угодно, позволение напечатать всю драм-
му, произведение чрезвычайно замечательное, 
не смотря на неровенство общего достоинства и 
слабости стихосложения. Пс 585.32. || Страсть, 
привычка, недостаток, от которых трудно из-
бавиться, освободиться, могучих предков пра-
внук бедный, Люблю встречать их имена В 
двух-трех строках Карамзина. От этой слабости 
безвредной, Как ни старался, — видит бог, — 
Отвыкнуть я никак не мог. Е 96. Пускай Глице-
рия, красавица младая, Равно всем общая, как 
чаша круговая, Других неопытных в любовну 
ловит сеть; Нам стыдно слабости с морщинами 
иметь. СI 30.44. Главною его слабостию была 
страсть к прекрасному полу; КД 280.2. Кроме 
сей маленькой слабости, которую впроччем 
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относим мы к желанию подражать лорду Байро-
ну, — приятель мой был un homme tout rond О 
410.39. Его меланхолический характер, его оз-
лобленный ум, его добродушие, самые слабости 
и пороки, неизбежные спутники человечества, 
— всё в нем было необыкновенно привлекатель-
но. ПА 461.11. мы рады ежели сходствуем с за-
меч.<ательным> человеком чем бы то ни было, 
мнениями, чувствами, привычками — даже сла-
бостями и пороками. Ж J 60.13. 

5. Влечение, склонность, симпатия, которую 
трудно преодолеть (3). Я к нему имею такую 
слабость, что готов поместить в честь его целый 
куплет в 1-ую песнь Онегина Пс 171.36. || То, 
что вызывает склонность, влечение к себе. К 
тому же я не стану франтить в харчевне — [но 
на балах... о, на балах] я великой щеголь, это моя 
слабость. Ж1 137.34. Сделай одолжение... поса-
ди меня верьхом — сам садись поперек, да по-
едем по Невскому, люблю франтить, это моя 
слабость. Ж! 138.14. 

• Ед.И. слабость: 2. С3 К 300 загл. 6; 3. Ж, 
23.33 Пс 765.15; 5. Ж, 137.34, 138.14; Р. слабо-
сти: 2. ИП 53.38; 3. ЕО VIII 34.3 Ж2 194.3; 4. Е 
96 О 410.39; Д. слабости: 1. Ро 156.27 Ж, 53.19 
Ж2 163.19 Д/б 4.12; 2. БГХХ 81; 3. ПБ 60.39; В. 
слабость: 1. Ро 149.7 Ж, 144.26; 2. КД 307.15; 
Ъ.ИП 13.29, 79.11; 4 .Ж, 15.18; 5. Пс 171.36; Т. 
слабостию: 2. С3 К 300.24; 3. ПБ 60.18 КД 
332.18 Ж, 16.13; 4 .КД 280.2; Я. в слабости: 
3. КД 280.18 Ж2 34.8; о слабости: 3. КД 340.38; 
Мн.И. слабости: 4. ПА 461.11 Ж2 79.29; Р. сла-
бостей : 4. Ж! 197.30; Д. слабостям: 4. Пс 
221.32; В. слабости: 4. С, 30.44 С2 1.40 Ж, 173.6, 
201.29 Ж2 69.31, 81.10 Пс 585.32; Т. слабостя-
ми: 4. Ж, 60.13,14; П. в слабостях: 4. Ж2 94.14; 
о слабостях: 4. Ж2 52.34. 

СЛАБОУМНЫЙ (7). Недалёкий, ограничен-
ный. Очередь в рекрутстве, которой придержи-
ваются некоторые слабоумные филантропы не 
должна существовать, пока существуют наши 
дв.<орянские> права. Ж\ 234.7. В прозвище. 
Царь Дадон венец со скипетром Не прямой дос-
тал дорогою, Но убив царя законного, Бендокира 
Слабоумного. С\ 19.47. || Свойственный недалё-
кому, ограниченному человеку. Невежественное 
презрение ко всему прошедшему; слабоумное 
изумление перед своим веком, слепое пристра-
стие к новизне; частные поверхностные сведе-
ния, наобум приноровленные ко всему, — вот 
что мы видим в Радищеве. Ж2 36.10. 

• Ед.И. слабоумное: Ж2 36.10; Р. м.р. Слабо-
умного: Ci 19.90,96; с.р. Слабоумного: С\ 
19.53; В. Слабоумного: С, 19.47,212; Мн.И. 
слабоумные: Жх 234.7. 

СЛАБЫЙ (112). 1. Недостаточно физически 
сильный, слабосильный (14). Женщины не могли 
более вытерпливать голода: они стали проситься 
вон из крепости, что и было им позволено; не-
сколько слабых и больных солдат вышли за ни-
ми; ИП 52.14. Когда наши 32 орудия были уста-
новлены, тогда мы вывели из рядов слабых и 
больных солдат, большею частию рекрут, и при-
казали им держать лошадей ЗМ 321.38. Смелей 
здорового, больной Княгине слабою рукой Он 
пишет страстное посланье. ЕО VIII 32.8. Перен. 
Неуверенный, нетвёрдый в силу неопытности. 
По звонким скважинам пустого тростника, Уже 
наигрывал я слабыми перстами И гимны важ-
ные, внушенные богами, И песни мирные фри-
гийских пастухов. С2 113.5. К чему смеяться на-
до мною, Когда я слабою рукою По лире с тре-
петом вожу И лишь изнеженные звуки Любви, 
сей милой сердцу муки, В струнах незвонких 
нахожу? (в тексте издания, вместо «по лире» 
ошибочно «на лире», вместо «вожу» ошибочно 
«брожу») С2 21.9. II Выражающий физическую 
слабость, бессилие, упадок сил. Согретый сол-
нечным лучом, Несчастный тихо приподнялся. 
Кругом обводит слабый взор... КП I 37. Исправ-
ник, ожидавший грозного разбойника, был 
изумлен, увидев 13-летнего мальчика, довольно 
слабой наружности. Д 218.26. || Обессиленный, 
изнурённый болезнью, недомоганием [только 
кратк. ф.]. Бедная Полина очень слаба и бледна. 
Отца жалко смотреть. Так он убит. Они все едут 
за границу. Дай бог, чтоб климат ей помог. Пс 
988.26. „Не говори с ним много, Савельич", — 
сказала она. — „Он еще слаб". КД 307.31. 

2. Неспособный к сопротивлению, борьбе, от-
пору, такой, которого легко одолеть (16). про-
тивник слабый мне не страшен; РЛ III 66. для 
поражения Пугачева нужны не слабые отряды, а 
целые полки, надежная конница и сильная ар-
тиллерия. ИП 30.16. Они (черкесы) редко напа-
дают в равном числе на Козаков, никогда на пе-
хоту и бегут завидя пушку. За то никогда не 
пропустят случая напасть на слабый отряд или 
на беззащитного. ПА 449.12. В знач. сущ. Слабые 
прибегнули к покровительству сильнейших. Ж} 
202.8. II Беспомощный, нуждающийся в под-
держке. Пятьдесят отборных воинов Днем и но-
чью стерегут его. Мне ли, слабой робкой жен-
щине, Обмануть их очи зоркие? С\ 19.267. Про-
шло тому тринадцать лет, Как ты, в аул чужой 
пришед, Вручил мне слабого младенца, Чтоб 
воспитаньем из него Я сделал храброго чеченца. 
Т 56. С т а р и к . — Не разумел он ничего, И 
слаб и робок был, как дети; Ц 195. 

3. Лишённый достаточной душевной силы, 
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твёрдости, неспособный противиться чему-н. 
(20). На всё спокойно я взираю: Ни дом его, ни 
скот, ни раб, Не лестна мне вся благостыня. Но 
ежели его рабыня Прелестна... Господи! я слаб! 
С2 156.12. М а р и н а . — Не мнишь ли ты ко-
ленопреклоненьем, Как девочке доверчивой и 
слабой Тщеславное мне сердце умилить? БГ 
XIII 118. ты любить, как я, не можешь; Зачем же 
хладной красотой Ты сердце слабое тревожишь? 
БФ 398. Слабой и печальной душой покорилась 
она своему жребию. АП 32.36. | с л а б ы й 
д у х о м , с е р д ц е м : С т и х о т в о р е ц . 
Отец, я духом слаб, не смею слова дать. С\ D 
136.7. Д о н а А н н а . О Дон Гуан, как серд-
цем я слаба. КГ IV 126. | с л а б ы й п р о -
т и в чего: Так, ты прав, оракул Франции, Го-
воря, что жены, слабые Против стрел Эрота 
юного, Все имеют душу добрую, Сердце нежно 
непритворное. С\ 19.256. || Не проявляющий 
достаточной твёрдости, настойчивости в ка-
ком-н. деле. Вл.<аститель> слабый и лукавый 
Плешивый щеголь враг труда Нечаянно пригре-
тый славой Над нами ц<арство>вал тогда ЕО X 
1.1. — Отчизне стыд моей, Развратный юноша 
воссел в совет мужей, Любимец деспота Сена-
том слабым правит, На Рим простер ярем, оте-
чество бесславит. Cj 30.21. Сделавшись поме-
щиком двух тысяч душ, он нашел своих кресть-
ян, как говорится, избалованными слабым и 
беспечным своим предшественником. Ж\ 267.10. 

4. Недостаточный, незначительный по вели-
чине', количеству, степени проявления; непри-
метный (35). Д о н Г у а н . А голос У ней 
был тих и слаб — как у больной — КГ I 58. 
Вдруг... слабый крик... невнятный стон Как бы 
из зёмка слышит он. П II 300. Вниманья слабого 
предмет уединенный, К доброжелательству до-
сель я не привык — И странен мне его привет-
ливый язык. С3 162.10. Казалось, Карла приво-
дил Желанный бой в недоуменье... Вдруг сла-
бым манием руки На русских двинул он полки. 
П III 227. И, жертва темная, умрет мой слйбый 
гений С печальной жизнию, с минутною мол-
вой.... С2 148.88. Глядит вокруг — светильня на-
горела; Чуть слабый свет вокруг себя лиет; С\ 
2]. 119. И месяц, дальних туч покинув темны се-
ни, Дрожащий, слйбый свет на запад изливал — 
С] 32.82. Я понял слабый жар очей, Я понял 
взор полузакрытый, И побледневшие ланиты, И 
томность поступи твоей.... С2 68.14. || н а 
с л а б о м у т р е д н е й (в раннем детст-
ве): На слабом утре дней златых Певца ты осе-
нила, Венком из миртов молодых Чело его по-
крыла С, 35.57. 

5. Недостаточно хороший, не вполне удовле-

творяющий каким-н. требованиям; плохой (26). 
вот Неполный, слйбый перевод, С живой карти-
ны список бледный ЕО III 31.11. трус презираем 
у них наравне с ленивым или слабым охотни-
ком. Ж2 116.11. на десят<ом> году отроду я знал 
уже почти всё то, что поныне осталось у меня в 
памяти, от природы слабой и которую по при-
чине столь же слабого здоровья не дозволяли 
мне излишне отягощать. ИГ 127.11,12. Доказа-
тельства Вольтера были слабы. Ж2 29.27. изо-
бражение старины, даже слабое и неверное, 
имеет неизъяснимую прелесть для воображения, 
притуплённого однообразной пестротою на-
стоящего, ежедневного? Жх 92.23. || с л а б ы й 
чем: Что сказать тебе о думах? во всех встреча-
ются стихи живые, окончательные строфы Пет-
ра в Остр.<огожске> черезвычайно оригиналь-
ны. Но вообще все они слабы изобретением и 
изложением. Пс 172.8. 

0 В соч. (1). с л а б а я с т о р о н а кого, 
чего (недостаток, уязвимое место кого-, че-
го-н.): слог есть самая слабая с т о р о н а Ис-
тории Русского Народа. Жх 123.15. 

• Ед.И. слабый: 2. РЛ III 66; 3. С2 29.6 ЕО X 
1.1; 4. С, 75.56 С2 148.85, 235.6, 296.2 Р II 47 
рем. АП 29.8 Пс 880.14; 5. ЕО III 31.11 Ж2 191.34 
Пс 4.8; слабая: 2. С2 25.2; В соч. Ж, 123.15; сла-
бое: 2. С, 63.53; 4. Ж, 20.9; 5. Ж, 92.23 Ж2 272.7; 
Р. слабого: 4.Ж2 154.34; слабой: 1 .Д 218.26; 
слабого: 4. С3 162.10; 5. ИГ 127.12 Ж2 265.4, D 
344.35 Пс 164.24; Д. слабой: 2. С, 19.267; 3. БГ 
XIII 118; слабому: 4. Ж, 74.26; В. слйбый: 1. КП 
I 37, 2. ПА 449.12 ИП 62.9; 3. С3 174.7; 4. С, 
21.119, 32.82, 63.12 С2 68.14, 109.5 РЛ V 532 П II 
300,307 АП 6.40 Ж, 15.22; 5. Пс 36.16; слйбого: 
2. Г 56; слабую: 1 .АП 7.5, 32.18; 5.Ж, 188.3; 
слабое: 3. БФ 398; 5. ЗМ 329.38 Пс 1.9; Т. сла-
бым: 3. С, 30.21 С2 1.21 Ж, 267.10; 4. С2 31.10 Д 
175.35 КД 307.25, 318.34, 368.28, 381.11; 5.Ж2 
116.11; слабою: 1. С2 31.12 ЕО VIII 32.8 АП 
29.21 СС 101.26; перен. С2 21.9; слабой: 3. АП 
32.36; слйбым: 2.Ж2 49.31; 4. С2 135.4 П III 
227; Я. слабом: З.Ж2 56.18; слабой: 5. ИГ 
127.11; слйбом: 4. С, 35.57; Мн.И. слйбые: 
2. ИП 30.16; в знач. сущ. Ж, 202.8; 3. С, 19.256; 
Р. слйбых: 1 .ИП 52.14; 2 .А I 5; Д. слабым: 
4. Ж2 48.12; В. слабые: 5. Пс 82.7; слабых: 
1. ЗМ321.38; Т. слабыми: 1. перен. С2 113.5; Я. 
слабых: 3. Ж2 101.14; 5. Ж2 60.4; { слаб: 1. КД 
307.31; 2. С2 340.1 ПК III 12 bis Ц 195; 3. С, D 
136.7 С2 156.12, 222.10 ПА 454.7 Ж2 160.26; 
4. КГ I 58; слаб*: 1. Пс 988.26; 3. А II 85 КГ IV 
126; 5. Ж, 93.6, 150.17 Ж2 242.1 bis; слабо: 
4. Ж2 71.4; 5. ПА 451.19; слйбы: 2. Ж, 20.30; 
3 .А II 84; 4. Ро 150.39 Ж, 189.16; 5. ИП 392.9 
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Ж2 29.27 Пс 13.8, 172.8. 
СЛАВА (458). 1. Почётная известность как 

результат всеобщего признания чьих-н. высоких 
заслуг, качеств, талантов (289). О ты, чьей па-
мятью кровавой Мир долго, долго будет полн, 
Приосенен твоею славой, Почий среди пустын-
ных волн.... С2 146.11. Нет, он скучает бранной 
славой; Устала грозная рука; Война от мыслей 
далека. БФ 26. М а з е п а . — Мария, верь: те-
бя люблю Я больше слйвы, больше власти. П II 
33. Тесним мы шведов рать за ратью; Темнеет 
слйва их знамен, И бога браней благодатью Наш 
каждый шаг запечатлен. Я III 177. | с о с л а -
в о й (в славе, покрытый славой): „О поле, по-
ле, кто тебя Усеял мертвыми костями? — Кто 
на тебе со слйвой пал? — " РЛ III 182. Но 
днесь, когда мы вновь со слйвой К Стамбулу 
грозно притекли, Твой холм потрясся с бранным 
гулом, Твой стон ревнивый нас смутил С3 
112.11. В тот грозный год Покойный царь еще 
Россией Со слйвой правил. MB I 108. В шутл. 
употр. таким образом Берестов возвратился до-
мой со славою, затравив зайца и ведя своего 
противника раненым и почти военнопленным. 
БК 118.11; в (во) с л а в е : Ц а р ь Я 
думал свой народ В довольствии, во славе успо-
коить, Щедротами любовь его снискать — Но 
отложил пустое попеченье: БГ VII 20. Б о р и с . 
— О праведник! о мой отец державный! Воззри 
с небес на слезы верных слуг И ниспошли тому, 
кого любил ты, Кого ты здесь столь дивно воз-
величил, Священное на власть благословенье: Да 
правлю я во славе свой народ, Да буду благ и 
праведен, как ты. БГ IV 13. | То же, изображав-
шееся в виде крылатой женщины, несущей лав-
ровый венок или пальмовую ветвь для увенчания 
достойных награды. Давно ли с трепетом наро-
ды Несли мне робко дань свободы, Знамена чес-
ти преклоня; Дымились громы вкруг меня, И 
слава в блеске над главою Неслась, прикрыв 
меня крылом?... Ci 32.50. Почто, сжимая меч 
младенческой рукою, Покрытый ранами, не пал 
я пред тобою И славы под крылом наутре не 
почил? Ci 45.43. Пускай, ударя в звучный щит И 
с видом дерзновенным, Мне Слава издали гро-
зит Перстом окровавленным, И бранны вьются 
знамена, И пышет бой кровавый — Прелестна 
сердцу тишина; Нейду, нейду за Славой. Cj 
35.43,48. I в е н ч а т ь, в е н ч а т ь с я , 
у в и т ь с л а в о й : Тильзит надменного героя 
Последней славою венчал С2 146.62. Увы! про-
мчалися те времена златые, Когда под скипетром 
великия жены Венчалась слйвою счастливая 
Россия, Цветя под кровом тишины! Сj 24.31. 
Венчанный славой бесполезной, Отважный 

Карл скользил над бездной. Я I 150; у в и т ь 
т е р н о м с л а в ы : П о э т . — Блажен, кто 
молча был поэт И, терном слйвы не увитый, 
Презренной чернию забытый, Без имени поки-
нул свет! С2 219.69. | О прославленных деяниях, 
подвигах, героических событиях. Сей старец до-
рог нам: друг чести, друг народа, Он славен слй-
вою двенадцатого года; С2 245.34. Муза в ней 
Открыла пир младых затей, Воспела детские ве-
селья, И славу нашей старины, И сердца трепет-
ные сны. ЕО VIII 1.13. О ты, который воскресил 
Ахилла призрак величавый, Гомера Музу нам 
явил И смелую певицу сл£вы От звонких уз ос-
вободил — Твой глас достиг уединенья С2 
117.25. В шутл. употр. Прими сей череп, Дель-
виг, он Принадлежит тебе по праву. Тебе пове-
даю, барон, Его готическую слйву. С3 42.4. 
I Метонимически о памятниках, надписях в 
честь прославленных людей или событий. Еще 
исполнены Великою Женою, Ее любимые сады 
Стоят населены чертогами, вратами, Столпами, 
башнями, кумирами богов И славой мраморной, 
и медными хвалами Екатерининских орлов. С3 
132.31. II О прославлении, восхвалении кого-н. 
К н и г о п р о д а в е ц . Но сердце женщин 
сл£вы просит: Для них пишите; их ушам При-
ятна лесть Анакреона: С2 219.88. | в о с л а в у 
кого, чего делать что (для прославления кого-, 
чего-н.)\ Тогда во слйву Руси ратной, Строптиву 
греку в стыд и страх, Ты пригвоздил свой щит 
булатный На цареградских воротах. С3 112.5. В 
шутл. употр. Я тружусь во славу Корана и на-
писал еще кое-что — лень прислать. Пс 112.16. 
II О том, кто составляет гордость, честь кого-, 
чего-н. [в знач. прилож.]. Я не видел в нем героя, 
славу русского войска, я в нем любил человека с 
ясным умом, с простой, прекрасной душою; Пс 
16.73. Тебя зовет на чашку чаю Раевский — сла-
ва наших дней. С2 69.18 цит. 

2. Широкая известность кого-, чего-н. вооб-
ще, как с хорошей, так и с дурной стороны; об-
щепринятое мнение о ком-, чём-н. [обычно с оп-
ределением] (23). Обольщенный моею славою, 
он стал было искать моего дружества; но я при-
нял его холодно, и он безо всякого сожаления от 
меня удалился. В 69.18. С крестьянами и дворо-
выми обходился он строго и своенравно; [не 
смотря на то, они были ему преданы: они тще-
славились богатством и славою своего господи-
на — ] Д 161. [27]. У нас не то, что в Европе — 
повести в диковинку. Они составили первона-
чальную славу Карамзина; у нас про них еще 
толкуют. Пс 345.29. Ему ль теперь у двери гроба 
Начать учение измен, И потемнять благую сла-
ву? Я I 429. И ты успел преступною забавой 
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Всевышнего супругу просветить И дерзостью 
невинность изумить. Гордись, гордись своей 
проклятой славой! Гв 363. Эта элегия конечно 
ниже своей славы. Ж2 283.19. В шутл. употр. 
Ловласов обветшала слава Со славой красных 
каблуков И величавых париков. ЕО IV 7.12,13. 
II с л а в а кого, чего, какая (известность в ка-
честве кого-, чего-н.): Г. Полевой доказал, что 
почтенный редактор пользуется славою ученого 
мужа, так сказать, на честное слово; Ж\ 80.19. 

3. Молва, слухи, толки [о чём] (3). К н и -
г о п р о д а в е ц . Стишки для вас одна забава, 
Немножко стоит вам присесть. Уж разгласить 
успела слава Везде приятнейшую весть: С2 
219.3. Д о ч ь . — Он мне хотел язык засереб-
рить, Что<б> не прошла о нем худая слйва И не 
дошла до молодой жены. Р I 204. Что касается 
до тебя, то слава о твоей красоте достигла до 
нашей попадьи, которая уверяет, что ты всем 
взяла, не только лицом, да и фигурой. Пс 852.14. 

4. Величие, великолепие, сияние как атрибуты 
божества (4). Одной картины я желал быть 
вечно зритель, Одной: чтоб на меня с холста, как 
с облаков, Пречистая и наш божественный спа-
ситель — Она с величием, он с разумом в очах 
— Взирали, кроткие, во славе и в лучах, Одни, 
без ангелов, под пальмою Сиона. С3 158.10. Кра-
са земных любезных дочерей, Израиля надежда 
молодая! Зову тебя, любовию пылая, Причаст-
ница ты славы будь моей: Гв 68. И славы сын, 
намеренье сокрыв, Стал нехотя услужливый 
угодник Царю небес... а по земному сводник. Гв 
145. В сиянии и славе нестерпимой Тьмы анге-
лов волнуются, кипят, Бесчисленны летают се-
рафимы, Струнами арф бряцают херувимы Гв 
53. 

5. Хвала [в знач. сказ, восклиц. предлож.; ко-
му] (13). Вы победили: слйва вам, А малодуш-
ным посмеянье! ПК VI 9. Беда не велика В ночь, 
возвращаясь домой, на раба опираться; но слава 
Гостю, который за чашей беседует мудро и тихо! 
С3 204.12. „Там мужички-то всё богаты, Гребут 
лопатой серебро; кому поем, тому добро И сла-
ва!" ЕО V 8.12. Вчера повеяло мне жизнию ли-
цейскою, слава и благодарение за то тебе и мо-
ему Пущину! Пс 65.2. Слава в вышних богу, а 
на земле Вам, любезный и почтенный! Пс 496.1 
цит. 

0 В соч. (126). а) с л а в а б о г у (выра-
жение удовлетворения по поводу чего-н.): И на-
чинает понемногу Моя Татьяна понимать Теперь 
яснее — слава б о г у — Того, по ком она 
вздыхать Осуждена судьбою властной: ЕО VII 
24.3. Я выстрелил, продолжал граф, и слава 
б о г у , дал промах; В 74.13; б) н а с л а в у: 

1) Так, что достойно похвалы, очень хорошо; 
достойный похвалы, хороший. „ Зовите же-
ниха на пир. Пеките хлебы на весь мир, H а 
славу мед варите, Да суд на пир зовите." „Из-
воль, Наташа, ангел мой! Готов тебе в забаву Я 
жизнь отдать!" — И пир горой; Пекут, варят 
н а славу. С2 269.87,92. Но кстати вот н а 
славу ода, — Послушай, братец — С\ 51.222. 2) 
Наудачу, как удастся. А в самом деле: Я бы сов-
ладел С тройным созвучием. Пущусь н а сла-
ву. Ведь рифмы запросто со мной живут; Две 
придут сами, третью приведут. ДК 6; в) 
т о л ь к о С л а в а , ч т о (о чём-н., сущест-
вующем только на словах): „ Т о л ь к о слава, 
ч т о солдат учишь: ни им служба не дается, ни 
ты в ней толку не ведаешь. — " КД 297.29. 
Х о з я й к а . — Т о л ь к о слава, ч т о 
дозором ходят, а подавай им и вина и хлеба, и 
неведомо чего — чтоб им издохнуть, окаянным! 
/>Г VIII 58. 

• Ед.И. слава: 1. С, 4.34,60, 27.260,284, 32.50, 
D 135.45 С2 46.6, 69.18 цит., 148.34, 201.6, 
219.57,73 227.22, 276.9, 285.44 С3 180.1, 186.10, 
193.47, 254.3 Z/220 П III 177 ЯГУ 86, XX 8 CP II 
81 MC I 42 АП 4.1 ИП 76.8 Ж, 123.2, 275.9 Ж2 
48.39, 51.22, 56.39, 72.6, 242.8 Пс 38.47, 76.14, 
80.13, 123.9, 292.8, 852.14; 2. С, 63.121 ЕО IV 
7.12 Ж, 228 сн. 1.6 Пс 838.29; 3. С2 219.3 Г I 204 
Пс 852.14; 5. С3 204.12 ПК VI 9 РЛ IV 5 ЕО V 
8.12 БГ XVI 27 КД 307.28, 333.16 Пс 65.2, 
129.22, 130.15, 381.11, 496.1 цит., 720.8; В соч. а) 
С, 27.18 bis, 47.7 С2 89.6, 107.7, 152.7 С3 187.24, 
246.15 ЗС 7.2,26 РЛ II 106, III 412 Гв 464 ДК 31 
ЕО I 5.3, 38.6, III 33.12, VII 24.3 БГ XVIII 16, 
XXI 22 CP I 53 КГ I 35,84 / Ч 71, II 59 Л/7 25.4 В 
74.13 M 80.17, 82.30, 86.13 Ро 150.15 Д 208.30, 
218.13,20 ПД 237.19 ЕН 266.13 КД 279.27, 
288.16,23, 297.23,38, 302.15, 304.34, 307.25, 
308.16, 312.6, 317.22, 319.34, 328.7,39, 329.3, 
349.8, 377.40, 382.13 МШ 393.13 Уч 407.27 KB 
413.29 ПА 463.8 PB 215.12, 217.13 Чер 251.7 От 
254.2,19 Ж, 73.13, 148.25, 156.28, 175.31, 200.11, 
205.32, 238.7, 246.30 Ж2 49.7, 54.20, 320.14, 331.6 
Пс 10.13,15, 24.6, 29.22, 41.6, 107.20, 117.2, 
175.37 изм. цит., 44, 210.2, 227.21, 317.6, 523.19, 
546.2,4, 592.20, 643.9, 654.15, 671.7, 687.12, 
765.41, 851.9,28, 897.33,35, 918.30, 923.7, 925.11, 
980.15,20,30, 995.18, 1037.25, 1056.10, 1059.6, 
1079.23, 1090.14, 1096.14, 1120.11, 1197.16, 
1201.15; в) БГ VIII 58 КД 297.29; Слава: 1. С, 
35.43, 83.48 С2 219.71; сла<ва>: В соч. а) С2 
240.26; сл<ава>: 1 .Пс 811.8; Р. славы: 1. С, 
20.57, 24.58, 27.176 цит., 403, 31.19, 34.49, 45.43, 
59.28, 94.76, 96.17 С2 9.28, 44.1, 101.4, 115.17, 
117.25, 120.9,14, 128.3, 146.49, 158.2, 164.26, 
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175.8, 189.11, 219.69,88, 220.35, 227.[3], 245.71, 
261 загл.,4,24, 265.65,91, 266.12, 284.5, 285.37 С3 
19.1, 40.6, 95.2, 118.5, 154.68, 192.2, 193.84, 
244.6, 246.19, 266.29,79 РЛ V 362,414, VI 
13.21,336 КП I 347 Я" 96 Ц 130 Я I 142, II 33,62, 
III 65, 302 £ 4 3 ЕО I 31.11, 55.11, 60.13, II 9.3, IV 
34.1, VI 37.2, VII 38.1, VIII 10.11 БГ XIII 66 M 
83.16 PB 220.15 ЗМ 305.16, 307.10, 328.14, 335.25 
Ж, 15.29, 33.22, 81.1, 103.23, 134.7, 135.17, 
153.11, 159.15, 165.11 Ж2 24.35, 53.44, 56.4, 
57.22, 75.29, 133.12, 134.11 Пс 38.43, 73.15, 
76.13, 80.11, 89.28, 121.21, 227.28, 261.5, 428.4, 
897.45; 2. МЦ 285 Ж, 212.13 Ж2 35.38, 283.19; 
4. Гв 68, 145; Слйвы: 1. С, 82.10, 86.53 С2 25.24, 
93.2, 115.26 С3 269.31 ПА 461.25 Пс 1214.8; Д 
славе: 1. С3 44.6 РЛ II 3, V 428 ПА 446.2 ИП 67.7 
ЗМ 295.30, 297.28 Ж, 57.12, 141.32, 225.15, 
248.26 Ж2 305.26; 2. Пс 164.22; Слйве: 1. С2 
116.17 /7^ 461.21,24; Я. слйву: 1. С, 45.87, 50.51, 
69.47,77 С2 54.46, 176.53, 180.21, 265.184, 271.9 
Сз 42.4, 112.5, 178.19, 193.14, 245.8 РЛ V 350,392 
£Ф 560 ГЯ 152 Я I 130, 198, II 154 ЕО I 58.13, 
VIII 1.13 БГ\ 15 ЗМ 306.37 Ж, 48.20, 78.39, 
185.10, 206.27, 271.30 Ж2 49.9, 133.8,11 Пс 16.73, 
112.16; 2. Я I 429 Ж, 23.31, 35.3, 272.36, 275.13 
Пс 345.29; В соч. а) С2 210.17 ЛЯ 31.4 КД 296.6; 
б) 1) С, 51.222 С2 269.87,92; 2 )Д#6; Г. слйвою: 
1.С, 24.31, 53.135, К 132.8 С2 24.16, 100.34, 
146.62, 245.34 С3 235.13 Е16 БГ\ 91 Гос 42.33 M 
83.9 £ /П 18.11 ЯЯ 79.30 Жх 55.3, 120.22, 190.19, 
209.29, 225.17, 248.28, 272.32 Ж2 48.48, 58.32, 
59.13, 71.38, 133.12, 166.10 Пс 175.20, 1220.13; 
2. В 69.10,18 Д 161.27 Ж, 80.19, 208.2; Славою: 
1. Гос 41.27; слйвой: 1. С, 13.26, 19.42, 24.99, 
40.144, 92.31 С2 13.22, 125.7, 146.11, 148.98, 
157.4, 167.22, 204.15, 243.10, 265.56 С3 24.14, 
86.9, 109.1, 112.11, 114.1, 129.1, 132.31,266.23,62 
РЛ I 355, III 182, V 346 Гв 309 БФ 26 Ц 549 Я I 
150 £ 37 MB I 108 £(91 18.12, VII 37.3, X 1.3 БГ 
XIV 14, XX 85 MC I 46,120 ИП 41.10 Ж, 22.29 
Пс 395.9; 2. Гв 363 ЕО IV 7.13; Славой: 1. С, 
35.48, 53.82; Я. в славе: 1. БГ IV 13, V 39, 132, 
VII 20; 2. О 409.11; 4. С3 158.10 Гв 53; о славе: 
1. С2 33.3, 279.112 РЛ II 122 MC I 25 ПА 475.35 
Ж, 56.31 Ж2 56.6. 

СЛАВЕНСКИЙ (словенский) (6) 1. Церков-
нославянский (4). Убедились ли мы, что славен-
ский язык не есть язык русской и что мы не мо-
жем смешивать их своенравно, что если многие 
слова, многие обороты счастливо могут быть за-
имствованы из церковных книг, то из сего еще 
не следует, чтобы мы могли писать да лобжет 
мя лобзанием вместо цалуй меня etc. [Знаю, что] 
Ломоносов того не думал и что он предлогал 
изучение славенского языка, как необходимое 

средство к основательному знанию языка рус-
ского. Ж] 226.5,10. Буквы, составляющие сла-
венскую азбуку, не представляют никакого 
смысла. Аз, буки, веди, глаголь, добро etc. суть 
отдельные слова, выбранные только для на-
чального их звука. Ж2 180.19. II с л а в е н -
с к и е г л у п ц ы (о членах «Беседы Люби-
телей русского слова»): Блажен, кто с добрыми 
друзьями Сидит до ночи за столом, И над сла-
вёнскими глупцами Смеется русскими стиха-
ми; С, 57.10. 

2. То же, что с л а в я н с к и й el знач.; 
относящийся к славянам (2). Поэт Мицкевич, 
критик зоркий и тонкий и знаток в славенской 
поэзии, не усумнился в подлинности сих песен 
ЗС Предисл. 17. Они составляют мощную обще-
ственную стражу, неусыпно бодрствующую на 
барском дворе, и называются копейщицами (от 
словенского слова копье). ИГ 135.25. 

• Ед.И. славенский: 1. Ж, 226.5; Р. м.р. сла-
венского: 1 .Ж 226.10; с.р. словенского: 2. ИГ 
135.25; В. славенскую: 1.Ж2 180.19; Я. славен-
ской: 2.ЗС Предисл. 17; Мн.Т. славёнскими: 
1.С, 57.10.^ 

СЛАВИЙ (2). Соловей, растекашется мыслию 
по древу — тут пропущено слово славшем, кото-
рое довершает уподобление: Ж2 149.27. Перен. 
Какие звуки могут Сравниться с ней — младен-
ца первый лепет, Журчанье вод, иль майской 
шум небес. Иль звонкие Бояна Славья гусли. С3 
16.30. 

• Ед.Р. Слйвья: перен. С3 16.30; Т. слав1ем: 
Ж2 149.27. 

СЛАВИТЬ (28). 1. Воздавать хвалу, превоз-
носить кого-, что-н. (27). А л ь б е р . — когда 
сама Клотильда, Закрыв лицо, невольно закри-
чала, И слйвили герольды мой удар: Тогда ни-
кто не думал о причине И храбрости моей и си-
лы дивной! CP I 32. Князь Гвидон тот город пра-
вит, Всяк его усердно славит; ЦС 906. Со стар-
цами старик болтливый Жалеет он о прошлых 
днях, Свободу слйвит с своевольным, Поносит 
власти с недовольным Я I 224. | с л а в и т ь 
л и р о й : Милее, по следам Парни, Мне сла-
вить лирою небрежной И наготу в ночной тени, 
И поцелуй любови нежной! РЛ IV 147. Так море, 
древний душегубец, Воспламеняет гений твой? 
Ты слйвишь лирой золотой Нептуна грозного 
трезубец. С3 7.3. Так, мира житель равнодуш-
ный, На лоне праздной тишины, Я славил ли-
рою послушной Преданья темной старины. РЛ 
Эп. 3. II Выражать собой высокую оценку че-
го-н., одобрение чему-н. М о л о д о й ч е -
л о в е к . — Тому два дня, наш общий хохот 
славил Его рассказы; ПЧ 10. 
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2. Петь славу кому-н., величать песней кого-н. 
(1). Все смолкли, слушают Баяна: И славит сла-
достный певец Людмилу-прелесть и Руслана И 
Лелем свитый им венец. РЛ I 58. 

• славить: 1. С, 19.21 С2 38.5, 357.8 РЛ IV 
147; сл£влю: 1. С2 67.11; славишь: I. С3 7.3; 
славит: 1. Я I 224 ЦС 906: 2. РЛ I 58; славят: 
1. С3 177.1 КП Прим. 7.3; славил: 1. С, 94.73 С2 
9.23, 14.19, 138.7, 265.22,25,152, 304.3, 332.4 С3 
205.4,5 РЛ Эп. 3 Я1/ 10; славила: 1. С3 4.39; 
славили: 1. С2 209.14 CP I 32; славь: 1. С3 7.5. 

СЛАВИТЬСЯ (20). 1. Быть славным, знаме-
нитым (1). М а л ь ч и к . — Подай ему побе-
ду на враги, Да славится он от моря до моря. Да 
здравием цветет его семья БГ 1X11. 

2. Быть известным в каком-н. отношении 
[кем, чем] (17). Эти воды славятся на востоке, 
но не имея порядочных лекарей, жители поль-
зуются ими наобум и вероятно без большого ус-
пеха. ПА 473.37. | с л а в и т ь с я чем: Он сла-
вился во всей округе гостеприимством и раду-
шием; M 77.16. С т а р и к . — Здесь люди 
вольны, небо ясно, И жены славятся красой. Ц 
340. Москва славилась невестами, как Вязьма 
пряниками; Ж\ 246.8. || Слыть кем-, чем-н., 
быть известным в качестве кого-, чего-н. мно-
гие из них ходят одни на медведя и славятся в 
околодке кулачными бойцами; ИГ 135.19. Ната-
лья Гавриловна славилась на ассамблеях луч-
шею танцовщицей АП 19.24. Корсаков осыпал 
Ибрагима вопросами, кто в Петербурге первая 
красавица? кто славится первым танцовщиком? 
какой танец нынче в моде? АП 15.38. 

3. Величаться, гордиться, хвалиться (2). Раз-
врат, бывало, хладнокровный Наукой слйвился 
любовной, Сам о себе везде трубя, И наслажда-
ясь не любя. ЕО IV 7.6. жалка участь поэтов (ка-
кого б достоинства они впроччем ни были), если 
они принуждены славиться подобными побе-
дами над предрассудками вкуса! Ж\ 61.12 

• славиться: Ъ.Ж\ 61.12; славится: 1. БГ IX 
11; 2. С3 15.24 БГ XI 23 АП 15.38 ПА 477.33; 
славятся: 2. Ц 340 ИГ 135.19 ПА 473.37 Ж2 
306.26; славился: 2. С3 266.37 £ 51 M 77.16 Д 
186.5; 3. ЕО IV 7.6; славилась: 2. АП 4.27, 19.24 
Ж, 240.19, 246.8; славилось: 2. ЯГ 135.4. 

СЛАВНЕЕ (1). Сравн. ст. ас с л а в н ы й в 
1 знач. Иоанна же была душою львица, Среди 
трудов и бранных непогод Являлася всех витя-
зей славнёе • славнёе: С2 296.15. 

СЛАВНЕЙШИЙ (4). 1 .Превосх. ст. к 
с л а в н ы й в J знач. (1). Лучшие писатели их, 
славнейшие представители сего остроумного и 
положительного народа, Montagne, Voltaire, 
Montesquieu, Лагарп и сам Руссо, доказали, 

сколь чувство изящного было для них чуждо и 
непонятно. Ж| 219.3. 

2. Превосх. ст. к с л а в н ы й в 3 знач. (2). 
Письмо это доставит тебе Синявин, адь-
ют.<ант> гр.<афа> Воронцова, славнейший 
малой, мой приятель; Пс 80.27. Вот как описы-
вают мои занятия: как Пушкин стихи пишет — 
перед ним стоит штоф славнейшей настойки — 
он хлоп стакан, другой, третий — и уж начнет 
писать! Пс 852.12. 

3. Сравн. ст. к с л а в н ы й в 3 знач.; луч-
ший (1). славнейшего и полезнейшего способа 
его царскому величеству избрать невозможно. 
ЗМ 307.35. 

• £<).#. славнейший: 2. Пс 80.27; Р. слав-
нейшего: 3. ЗМ 307.35; славнейшей: 2. Пс 
852.12; Мн.И. славнейшие: 1. Ж, 219 3 

СЛАВНО (16). 1. Нареч. к с л а в н ы й в 
1 знач.; со славой, доблестно (3). Как славно ты 
сдержал пророчество его! Сияя доблестью и 
славой, и наукой, В советах недвижим у места 
своего, Стоишь ты, новый Долгорукой. С3 24.13. 
Старый Корнель один остался представителем 
романтической трагедии, которую так славно 
вывел он на французскую сцену. Ж) 271.7. Через 
2 года перед началом воины — государь опять 
явился в др.<евней> столице, требуя содействия 
от своего дв.<орянства>, которое славно отве-
чало ему устами гр.<афа> М.<амонова>. Ж\ 
239.33. 

2. Нареч. к- с л а в н ы й в 3 знач. (13). Она 
так-то его оттолкнула, Что ушел он охая да хро-
мая. По делом тебе, старый бесстыдник! Ай да 
баба! отделалась слйвно! ЗС 4.6. Читай: вот 
Прадт, вот W. Scott. Не хочешь? — поверяй рас-
ход, Сердись, иль пей, и вечер длинный Кой-как 
пройдет, а завтра тож, И славно зиму прове-
дешь. ЕО IV 43.14. Сегодня проснулись в 8 ча-
сов, завтракали славно, а теперь отправляюсь в 
сторону, в Ярополец — Пс 837.18. 

• славно: 1. С3 24.13 Ж, 239.33, 271.7; 2. ЗС 
4.6 ЕО IV 43.14, VI 6.3 Б 13 Д 184.38, 196.33 ПД 
252.3 Ж, 137.17, 138.1 Ж2 148.25 Пс 62.57, 
837.18, 849.П. 

СЛАВНЫЙ (164). 1. Овеянный, покрытый 
славой, достойный прославления (47). Сей шки-
пер был тот шкипер слйвный, Кем наша двиг-
нулась земля, Кто придал мощно бег державный 
Рулю родного корабля. С3 187.69. Нет, весь я не 
умру — душа в заветной лире Мой прах пережи-
вет и тленья убежит — И славен буду я, доколь 
в подлунном мире Жив будет хоть один пиит. С3 
265.7. Тебе рукой Фортуны своенравной Указан 
путь и счастливый, и слйвный, — Моя стезя пе-
чальна и темна; Сj 96.11. Начало славных дней 

О 12 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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Петра Мрачили мятежи и казни. С3 19.3. Но бли-
зок, близок миг победы. Ура! мы ломим; гнутся 
шведы. О славный час! о славный вид! Еще 
напор — и враг бежит. Я III 295 bis. В шутл. 
употр. — Миша приказал долго жить, — отве-
чал Кирила Петрович. — Умер славною смер-
тью, от руки неприятеля. Д 196.17. В ирон. 
употр. На месте слйвного побега Весной расто-
пленного снега Потоки мутные текли РЛ II 60. В 
знач. сущ. (о воинах). И многих не пришло. При 
звуке песней новых Почили славные <?> в по-
лях Бородина С3 132.54. | с л а в н ы й чем: Сей 
старец дорог нам: друг чести, друг народа, Он 
славен славою двенадцатого года; С2 245.34. 
I с л а в н ы й кому: В тени густой угрюмых со-
сен Воздвигся памятник простой. О, сколь он 
для тебя, Кагульской брег, поносен! И славен 
родине драгой! С\ 24.52. || с л а в н ы е 
в о с п о м и н а н и я (воспоминания о слав-
ных делах, событиях): Если в праздные часы за-
нялись вы славными воспоминаниями и соста-
вили записки о своих войнах, то прошу Вас удо-
стоить меня чести быть Вашим издателем. Пс 
811.9. 

2. Известный, пользующийся доброй или худой 
славой, знаменитый (72). Мы хвастались пьян-
ством: я перепил славного Б<урцова> В 69.5. 
Грандисон и Ловлас, герои двух славных рома-
нов. ЕО Прим. 14.1. Я остановился в трактире, 
на другой день отправился в славные Тифлис-
ские бани. ПА 456.8. Илецкая Защита находится 
от Оренбурга в 62 верстах, в степи, за рекою 
Уралом, на самом том месте, где добывается 
славная илецкая соль. ИП 110.31. Сей Гранди-
сон был славный франт, Игрок и гвардии сер-
жант. ЕО II 30.13. I То же, в народно-поэтич. 
употр. В славной, в Муромской земле, В Кара-
чарове селе Жил-был дьяк с своей дьячихой. С3 
295.1. Лебедь нас к тебе послала И наказом на-
казала Славный город твой хранить И дозором 
обходить. ЦС 587. Негде, в тридевятом царстве, 
В тридесятом государстве, Жил-был слйвный 
царь Дадон. ЗП 3. | с л а в н ы й чем: Юлия, 
дочь Августа, славная своим распутством [и] 
ссылкой Овидия, умирает в изгнании Ж2 194.14. 
II Пресловутый, ставший слишком обыденным, 
неприятным вследствие частого повторения. 
Остальное время он гулял, чинясь и притворяясь 
и слыша поминутно славный вопрос: не напи-
сали ли вы чего-нибудь новинького? ЕН 264.29. 

3. Очень хороший, милый, приятный (45). Вы 
поэт, так же, как и я; а что ни говори, поэты 
славные ребята! ЕН 268.14. С а л ь е р и . Ты 
верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен? Обед хо-
роший, славное вино, А ты молчишь и хму-

ришься. MC II 3. — Славная весть, — сказал 
ему Кирила Петрович, — я поймал Дубровского. 
Д 218.18. М о ц а р т . Да! Бомарше ведь был 
тебе приятель; Ты для него Тарара сочинил, 
Вещь славную. MC II 38. || с л а в н ы й чем: 
Последние стихи славны своей гармонией. Ж2 
260.3. 

• Ед.И. славный: 1. С, 51.255, 63.13, 96.11 С3 
187.69 Я III 295 bis БГ XIV 9 ПА 479.30; 2. С, 
19.119 С2 176.109 ЕО II 30.13, Прим. 39.1 ЗП Ъ Д 
162 сн. 1.1 ИП 45.30, 48.35 Ж2 29.25, 138.16, 
162.36, 330.22 Пс 1197.23; 3. С3 42.14 ЗС 8.24 Я 
Прим. 10.1 БК 112.18 ПД 249.26 ПА 466.22 Пс 
57.16, 74.32, 77.5, 88.23, 146.5, 801.10, 865.24; 
славная: 1. С3 205.1; 2. ИП 110.31 Ж2 194.14; 
3. СС 106.25 БК 113.14 Д 218.18 Мы 420.8 PB 
239.5,19 Пс 24.15, 214.46, 345.24, 926.17, 932.11, 
951.30, 1152.5; слйвное: 3. MC II 3 PB 236.1,6; 
слйвно: 1. РЛ VI 105; Р. слйвного: 1. С2 148.92 
РЛ II 60 ИП 69.31 Ж2 313.32; 2. ЕО Прим. 20.2 
ЦС 248,284,420,442,618,642,834,850 ПД 240.3, 
249.23 ИП 68.13, 389.40 Ж, 211.32 Ж2 99.4; 3. Пс 
624.8; славной: 1. С, 45.5 С3 189.11 ИП 115.41 
Ж, 16.5 Ж2 153.19, 155.1 1; 2. С, 129.22 Ро 152.19 
Ж, 220.33 Ж2 45.26, 105.24, 141.13, 153.4; 3. Пс 
563.12; Д. м.р. славному: 2. ЦС 252,424,622,838 
Д 208.20 ПА 457.31 Пс 767.8; В. славный: 1. КП 
Эп. 25 БФ 127; 2. С3 269.56 ЦС 587 ЕН 264.29 Ж, 
87.2 Ж2 140.36; 3. Пс 838.24; славного: 2. С3 К 
303.77 В 69.5 ИП 77.40, 79.8; славную: 1. ЗМ 
304.1 Ж, 27.21; 2. С, 19.24 Ро 151.4 Ж, 17.30; 
3. MC II 38 Пс 20.44, 918.14,18; славну: 1. С, 
23.2; славное: 1.Ж, 55.7; 2. Ж, 53.15; Т. слав-
ным: 1.С, 4.98; слйвной: 1. С2 164.64 С3 210.4 
Ж2 34.7; славною: \.Д 196.17; Я. славном: 1. С3 
124.22 РЛ V 227 ЦС загл.; 2. Ж, 263.35; слав-
ной: 1.С, 7.32; 2. С3 295.1 Ж, 16.9, 238.13; 
Мн.И. слйвные: \.в знач. сущ С3 132.54; 3. ЕН 
268.14 Пс 637.7; славны: 1. С, 19.125 С2 265.39; 
Р. славных: 1. С3 19.3; 2. С2 25.11,46 С3 272.31 
ЕО Прим. 14.1 Ж, 34.19, 94.28; В. славные: 
2. ПА 456.8; 3. Пс 838.24; слйвных: 1. Я III 307; 
2. Ж2 137.5 Пс 214.36, 220.23; Т. славными: 
1.Ж2 47.16 Пс 811.9; \ славен: 1. С, 24.52 С2 
245.34 С3 187.30, 265.7 Я I 1; 2. С, 51.265; слав-
но: 3. ГН 223 Пс 625.9, 689.12, 1152.2; славны: 
3. Ж2 260.3 Пс 121.6 изм. поел. 

СЛАВОЛЮБИВЫЙ (1). Отличающийся сла-
волюбием. В шутл. употр. Там (на площадке ми-
нарета) нашел я несколько неизвестных имен, 
нацарапанных на кирпичах славолюбивыми 
путешественниками. • Мн.Т. славолюбивыми: 
ПА 448.35. 

СЛАВОЛЮБИЕ (1) Желание приобщиться к 
славе, прославиться. Тасс дышал любовью и 
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всеми страстями, а здесь (в элегии 
К. Н. Батюшкова «Умирающий Тасс»), кроме 
славолюбия и добродушия — ничего не видно. 
Это умирающий В.<асилий> Л.<ьвович> — а не 
Торквато. • Ед.Р. славолюбия: Ж2 283.27. 

СЛАВОСЛОВИТЬ (1). Прославлять, восхва-
лять. Я не рожден святыню славословить, Мой 
слабый глас не взыдет до небес; Но должен я вас 
ныне приготовить К услышанью Иоанниных чу-
дес. • славословить: С3 296.1. 

СЛАВЯНИН (25). 1. Человек славянской на-
циональности (13). Язык Италии златой Звучит 
по улице веселой, Где ходит гордый славянйн, 
Француз, испанец, армянин, И грек, и молдаван 
тяжелый ЕО Пут. 11.10. Другие грезы и мечты 
Волнуют сердце славянина: Пред ним славян-
ская дружина; Он узнает ее щиты В" 102. На 
трубный звук, на голос боя Дружины конные 
славян Помчались по следам героя, Сразились... 
гибни, басурман! PJI VI 308. В назв. С л а в я -
н и н (еженедельный журнал, издававшийся 
А. Ф. Воейковым в Петербурге в 1827 — 
1830 гг.)'. Вступление в оное писано темным, 
изысканным слогом и своими противоречиями и 
многословием напоминает философическую ста-
тью об русской истории, напечатанную в Мос-
ковском Телеграфе и разобранную с такой ори-
гинальной веселостию в Славянине. Ж, 120.12. 
II О члене тайного «Общества соединённых сла-
вян». В каламб. употр. (о В. К. Кюхельбекере, 
немце по происхождению, «тевтоне»). Очень 
благодарен за твои известия, радуюсь, что тев-
тон Кюхля не был Славянин — а охмелел в чу-
жом пиру. Пс 246.11. 

2. Группа народов, живущих в восточной и 
центральной части Европы и на Балканах [толь-
ко мн. ч.] (12). Трогательный обычай братова-
ния, у сербов и других западных славян, освя-
щается духовными обрядами. ЗС Прим. 8.2. Что 
возмутило вас? волнения Литвы? Оставьте: это 
спор славян между собою, Домашний, старый 
спор, уж взвешенный судьбою, Вопрос, которого 
не разрешите вы. С3 190.4. Слух обо мне пройдет 
по всей Руси великой, И назовет меня всяк су-
щий в ней язык, И гордый внук славян, и финн, 
и ныне дикой Тунгуз, и друг степей калмык. С3 
265.11. 

*Ед.И. славянйн: 1. С2 148.54, 235.26 С3 
104.3 ЕОПут. 11.10; Славянин: 1. Пс 246.11; Р. 
славянина: 1. ЗС Прим. 18.6 В" 60,102; В. сла-
вянина: I. В" 74; Славянина: \.в назв. Пс 
381.27; Я. в Славянине: \.в назв. Ж, 120.12; 
Мн.И. славяне: 1.Ж2 206.11; 2. ЗС Прим. 17.1; 
Р. славян: 1. РЛ VI 308; 2. С, 45.80 С3 190.4, 
265.11 ЗС Предисл. загл., Прим. 8.2 В" 62 БГ XI 

29 Ж, 57.22 Ж2 306.21; Славян: 2. С, 24.60; 
славянов: 2. С3 193.16. 

СЛАВЯНО-РОСС (1). То же, что с л а -
в я н о - р у с с . С л а в я н о-Р о с с надутый 
(о поэте С. А. Ширинском-Шихматове): И ты 
Славяно-Росс надутый, О Безглагольник пре-
словутый, И ты едва не побледнел, Как будто от 
Шишкова взгляда; Из рук упала Петриада, И 
дикой взор оцепенел. • Ед.И. Славяно-Росс: С\ 
51.172. 

СЛАВЯНО-РОССКИЙ (1). То же, что 
с л а в я н о-р у с с к и й. Мой милый, поэзия 
твой родной язык, слышно по выговору, но кто 
ж виноват, что ты столь же редко говоришь на 
нем, как дамы 1807-го года на славяно-росском. 
• Ед.П. м.р. славяно-росском: Пс 205.4. 

СЛАВЯНО-РУСС (1). Шутливо о члене ли-
тературного общества «Беседа любителей рус-
ского слова». Образовалась новая школа, коей 
мнения, цель и усилия напоминают школу на-
ших славяно-руссов, между коими также были 
люди с дарованиями. • Мн.Р. славяно-руссов: 
Ж, 270.7. 

СЛАВЯНО-РУССКОЙ (2). О русском лите-
ратурном языке, возникшем на основе слияния 
двух стихий — книжного церковнославянского и 
народного русского языков. Как материал сло-
весности, язык славяно-русской имеет неоспо-
римое превосходство пред всеми европейскими: 
судьба его была чрезвычайно счастлива. В 
XI веке древний греческий язык вдруг открыл 
ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, да-
ровал ему законы обдуманной своей грамматики 

. Сам по себе уже звучный и выразительный, 
отселе заемлет он гибкость и правильность. 
Простонародное наречие необходимо должно 
было отделиться от книжного, но впоследствии 
они сблизились, и такова стихия, данная нам 
для сообщения наших мыслей. Жх 31.23. 
II Написанный языком, изобилующим церковно-
славянизмами. Только в его голову могла войти 
жидовская мысль воспевать Грецию, великолеп-
ную, классическую, поэтическую Грецию, Гре-
цию, где всё дышет мифологией и героизмом — 
славяно-русскими стихами, целиком взятыми 
из Иеремия. Пс 39.35. 

• Ед.И. славяно-русской: Ж, 31.23; Мн.Т. 
славяно-русскими: Пс 39.35. 

СЛАВЯНОФИЛ (1). О стороннике литера-
турного течения., отстаивавшего употребле-
ние церковнославянских и русских народных слов 
в литературном языке, никогда не пожертвую 
искренностию и точностию выражения провин-
циальной чопорнисти и боязни казаться просто-
народным, славянофилом и тому под. • Ед.Т. 

12* 
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славянофилом: Ж2 159.24. 
СЛАВЯНСКИЙ (18). 1. Принадлежащий сла-

вянам; относящийся к ним, связанный с ними 
(15). В а д и м . Ты видел Новгород; ты слышал 
глас народа; Скажи, Рогдай — жива ль славян-
ская свобода? Вт 2. На нем одежда славянина И 
на бедре славянский меч. В" 61. Одежда горю-
хинцев состояла из рубахи, надеваемой сверх 
порток, что есть отличительный признак их сла-
вянского происхождения. ИГ 136.17. Кто устоит 
в неравном споре: Кичливый лях, иль верный 
росс? Славянские ль ручьи сольются в русском 
море? Оно ль иссякнет? вот вопрос. С3 190.13. 
Язык Горюхинский есть решительно отрасль 
славянского, но столь же разнится от него, как 
и русской. ИГ 135.34. | к н и ж н ы й с л а -
в я н с к и й я з ы к (церковнославянский 
язык): Слог его, ровный, цветущий и живопис-
ный, заемлет главное достоинство от глубокого 
знания книжного славянского языка и от счаст-
ливого слияния оного с языком простонарод-
ным. Ж, 33.4. 

2. То же, что с л а в е н с к и й el знач. 
(3). с л а в я н с к и е ц и ф р ы (о графиче-
ском изображении цифр, принятом в церковно-
славянской письменности): и мне ли рыться в 
летописях и добираться до сокровенного смысла 
обветшалого языка, когда не мог я выучиться 
славянским цыфрам? ИГ 132.24. || О произведе-
ниях, написанных церковнославянским языком, с 
обилием церковнославянизмов. Там прозу и сти-
хи отважно все куют, Там все враги Наук, все 
глухи — лишь не немы, Те слогом Никона печа-
тают поэмы, Одни славянских од громады гро-
моздят, другие в бешеных Трагедиях хрипят С\ 
63.75. в ее устах понравились нам славянские 
стихи Катенина, полные силы и огня, но отвер-
женные вкусом и гармонией. Ж| 10.39. 

• Ед.И. славянский: 1. 61; славянская: 
1.С3 112.3 В" 103 ВТ 2; Р. славянского: 1 .ИГ 
135.34 Ж, 33.4; славянской: 1. С, 24.163; сла-
вянского: 1 .ИГ 136.17; 77. м.р. славянском: 
1.Ж2 148.27; с.р. сл.<авянском>: 1.Ж2 152.9; 
Мн.И. славянские: 1. С3 190.13; 2. Ж, 10.39; Р. 
славянских: 1.Ж2 148.9; 2. С, 63.75; 
слав.<янских>: 1.Ж2 148.16; Д. славянским: 
2. ИГ 132.24; П. славянских: 1.Ж2 148 сн. 1.3; 
сл.<авянскнх>: 1.Ж2 148.7. 

СЛАВЯНЩИЗНА (1). Пренебрежительно о 
церковнославянском слове или обороте в лите-
ратурном произведении [мн. ч.]. Любопытно ви-
деть, как тонко насмехается Тредьяковский над 
славянщизнами Ломоносова, как важно совету-
ет он ему перенимать легкость и щеголеватость 
речений изрядной компании\ • Мн.Т. славян-

щизнами: Ж) 33 сн. 1.2 цит. 
СЛАГАТЕЛЬ (1). Сочинитель стихов. Пер-

вым их лирическим поэтом почитается теперь 
несносный Беранже, слагатель натянутых и ма-
нерных песенок, не имеющих ничего страстного, 
вдохновенного, а в веселости и остроумии дале-
ко отставших от прелестных шалостей Коле. 
• Ед.И. слагатель: Ж, 219.12. 

СЛАГАТЬ (слогать) (11). 1. Опуская, класть, 
помещать куда-н. (5). Руслан на луг жену сла-
гает, Садится близ нее, вздыхает, С уныньем 
сладким и немым; РЛ V 320. Онегин тихо увле-
кает Татьяну в угол и слагает Ее на шаткую 
скамью И клонит голову свою К ней на плечо; 
ЕО V 20.6. толпу По сторонам раздаться просят. 
Слагают тело на арбу И с ним кладут снаряд 
воинской: Г 25. II с л а г а т ь с чего: Мудрый 
после третьей чаши Все венки с [главы] слагйет 
И творит уж возлиянья Благодатному Морфею. 
С3 206.10. Перен. Когда по синеве морей Зефир 
скользит и тихо веет В ветрила гордых кораблей 
И челны на волнах лелеет; Забот и дум слогая 
груз, Тогда ленюсь я веселее — И забываю пес-
ни Муз: Мне моря сладкий шум милее. С2 111.5. 

2. Несов. к с л о ж и т ь в 4 знач. (6). И со-
храненная судьбой, Быть может в Лете не пото-
нет Строфа слогаемая мной; ЕО II 40.4. Зачем 
она всегда певала Те песни, кои он слагал Я I 
120. Среди приятного забвенья Склонясь в по-
душку головой, И в простоте, без украшенья, 
Мои слагаю извиненья Немного сонною рукой. 
С, 50.82. 

• слагаю: 2. С, 50.82 С3 52.2; слагает: 1. С3 
206.10 РЛ V 320 ЕО V 20.6; слагйют: 1. Т 25; 
2. Я I 378; слагал: 2.77 I 120; слогали: 2.Ж2 
149.24; Ед.И. слогаемая: 2. ЕО II 40.4; слогйя: 
1. перен. С2 111.5. 

СЛАДИТЬ (28). 1. Сделать, изготовить (15). 
Вот в гостиной стол накрыт — Поскорее сядем, 
В рюмках пена закипит, И балладу сладим: Вот 
и слажена она — С2 К 357.16,17. || Устроить, 
наладить. С в а х а . Ох, сердце не на месте! Не 
в пору слйдили мы эту свадьбу. Р II 68. Младой 
отшельницы подслушав весь рассказ, В растро-
ганном уме решил он тот же час Не только нака-
зать жестокость и обиду, Но сладить кое-что... А 
III 17. В кухарке толку Довольно мало: то пере-
варит, То пережарит, то с посудой полку Уро-
нит; вечно всё пересолит. — Шить сядет — не 
умеет взять иголку: Ее бранят — она себе мол-
чит; Везде, во всем уж как-нибудь подгадит. Па-
раша бьется, а никак не слйдит. ДК 256. | О вре-
мени. Но, думал Григорий Иванович, если Алек-
сей будет у меня всякой день, то Бетси должна 
же будет в него влюбиться. Это в порядке 
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вещей. Время всё сладит. БК 122.26. 
2. Справиться, одолеть, привести к послуша-

нию кого-, что-н. (13). — Да говорят, что с то-
бою сладить трудновато; нечего сказать: дал ты 
себя знать. КД 352.24. Он не умел сладить с 
людьми, которыми принужден был предводи-
тельствовать. К 255.16. — А то в них дурно. — 
отвечал разгоряченный супруг, — что с тех пор, 
как они завелись, мужья не сладят с женами. АП 
21.31. Анна Петровна решила, что не один из 
моих гувернеров не мог сладить с таким не-
сносным мальчишкою. РП 416.34. покаместь, 
голова моя кругом идет при мысли о газете. 
Как-то слажу с нею? Дай бог здоровья Отрыж-
кову; авось вывезет. Пс 772.35. Кавк.<азский> 
Плен<ник> — первый неудачный опыт характе-
ра, с которым я насилу сладил; Ж, 145.9. || Пре-
возмочь, преодолеть что-н. Румяный критик 
мой, насмешник толстопузый, Готовый век тру-
нить над нашей томной музой, Поди-ка ты сюда, 
присядь-ка ты со мной, Попробуй, сладим ли с 
проклятою хандрой. С3 168.4. 

• сладить: lêA III 17; 2. К 255.16 КД 352.24 
РП 416.34 Пс 710.48, 1079.16; слажу: 1. Пс 
985.12; 2. Пс 772.35; сладит: 1. Б 117 ДК 256 БК 
122.26 Пс 232.10; 2. МЦ 109; сладим: 1. С2 К 
357.16; 2. С3 168.4; сладят: 2. АП 21.31; сладил: 
1. Г 93.3; 2. Ж, 145.9 Пс 546.2 bis. 4; сладили: 
1. Р II 68; слади: 1. Пс 951.25; \ слажена: 1. С2 
К 357.17 ЕО III 6.10; слажено: 1. БК 124.10 Пс 
34.24, 801.14. 

СЛАДКИЙ (сладкой) (97). 1. (4). Тут был на 
эпиграммы падкий, На всё сердитый господин: 
На чай хозяйский слишком сладкий, На плос-
кость дам, на тон мужчин ЕО VIII 25.3. Любви 
все возрасты покорны; Но юным, девственным 
сердцам Ее порывы благотворны, Как бури веш-
ние полям; В дожде страстей они свежеют, И 
обновляются, и зреют — И жизнь могущая дает 
И пышный цвет и сладкий плод. ЕО VIII 29.8. 
Перен. Ц а р ь . Как хорошо! вот сладкий плод 
ученья! Как с облаков ты можешь обозреть Всё 
царство вдруг: границы, грады, реки. БГ X 24. 

2. Приятный, сладостный, доставляющий на-
слаждение,, удовольствие, услаждающий ум, 
чувства, чувственность (93). Воспоминаниями 
смущенный, Исполнен сладкою тоской, Сады 
прекрасные, под сумрак ваш священный Вхожу 
с поникшею главой. С3 132.2. Бог помочь вам, 
друзья мои, В заботах жизни, царской службы, И 
на пирах разгульной дружбы, И в сладких таин-
ствах любви! С3 47.4. Я с вами знал Всё, что за-
видно для поэта: Забвенье жизни в бурях света, 
Беседу сладкую друзей. ЕО VIII 50.7. Он, про-
бив глубокое русло, виется Вдаль по роще гус-

той, веселя ее сладким журчаньем. С3 45.7. 
С а л ь е р и . — Звучал орган в старинной 
церкви нашей, Я слушал и заслушивался — сле-
зы Невольные и сладкие текли, MC I 8. В ирон. 
употр. Я не ропщу о том, что отказали боги Мне 
в сладкой участи оспоривать налоги, Или ме-
шать царям друг с другом воевать; С3 262.4. 
I Народно-поэтич. А сама-то величава, Выступа-
ет, будто пава; Сладку речь-то говорит, Будто 
реченька журчит. ЦС 755. || с л а д к и й кому, 
чему: Слйдки мне родные звуки Звонкой песни 
удалой. С3 214.7. Победа! сердцу сладкий час! 
Россия! встань и возвышайся! С3 193.71. Но сла-
док уху милой девы Честолюбивый Аполлон. 
[Ей милы] мерные напевы, [Ей сладок] рифмы 
гордый звон. С3 58.5, [8]. | с л а д к и й д л я 
кого: эти черты сладкое для меня доказательст-
во его любезной благосклонности. Пс 21.48. 
I с л а д к и й чем: С младенчества две музы к 
нам летали, И сладок был их лаской наш удел: 
С2 279.92. 

• Ед.И. сладкий: 1. перен. БГХ 24; 2. С} 76.18 
С2 101.17, 111.8, 117.31 С3 193.71 В" 89 БГ XIII 
23; сладкой: 2. С, 32.39, 35.77, 60.67 С2 22.4; 
сладкая: 2. С2 279.67 Ж2 297.28; сладкое: 2. С, 
7.62 С2 17.11 ЕО II 9.3 Ж2 139.7 Пс 21.48; Р. 
сладкого: 2. С, 91.53; сладкой: 2. С3 6.15, 
154.28, 231.5 Т 231 ЕО I 55.9; сладкого: 2. С, 
69.74 С2 278.6 РЛ I 387 КД 365.12; Д. сладкой: 
2. БК 114.7; В. сладкий: 1. ЕО VIII 25.3, 29.8; 
2. С2 68.33, 154.34, 157.7,258 Прим. 8.2 С3 49.4, 
155.4, 181.31 РЛ I ИЗ БГ XI 103 КГ IV 116; 
сладкой: 2. С, 39.28, 53.203; сладкую: 2. ЕО 
VIII 50.7 Ж2 58.31; слйдку: 2. ЦС 755; сладкое: 
2. С2 70.18; Т. сладким: 2. С3 181.8; сладкой: 
2. С, 26.40 ПК II 4 РЛ Поев. 9 ЕО II 7.9; слад-
кою: 2. С3 132.2; сладким: 1.Ж, 192.19; 2. С, 
5.133 С3 45.7 РЛ V 322 КП Поев. 43; Я сладкой: 
2. С, 52.14 С2 4.6, 65.51, 68.2 С3 221.73, 262.4; 
сладком: 2. CY 5.52, 91.81 С2 197.1 С3 294.7 РЛ 
V 210 Гв 155 ЕО VI 14.9; Мн.И. слйдкие: 2. MC 
I 8; Р. сладких: 2. С, 60.194, 92.35 С3 92.55 РЛ 
VI 16 ЕО V 22.6;Д. сладким: 2. Ц 335; В. слад-
кие: 2. С2 31.29, 219.100; слйдки: 2. С, 35.19; Я 
сладких: 2. С2 221.23 С3 47.4; ^ сладок: 2. С2 
94.19, 138.10, 279.92 С3 16.19, 58.[5],[8], 275.13 Ц 
430 Я II 278; сладка: 2. Пс 50.26 изм. цит.; 
сладко: 2. С3 16.18; сладки: 2. С3 214.7 M 83.17. 

СЛАДКО (23). 1. Нареч. к с л а д к и й в 
1 знач. (1). Ешь ты сладко всякой день, Тянешь 
вины на свободе С2 87.9. 

2. Нареч. ас с л а д к и й во 2 знач. (21). По-
целуй меня по прежнему сладко, По прежнему 
полюблю тебя крепко ЗС 15.83. Как слйдко 
жизнь моя лилась и утекала! С2 265.127. — и в 
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сладкой тишине Я сладко усыплен моим вооб-
раженьем С3 221.74. На шумных вечерах друзей 
любимый друг, Я сладко оглашал и смехом и 
стихами Сень, охраненную домашними богами. 
С2 265.118. 

3. Приятно, доставляет удовольствие, удов-
летворение [в знач. сказ. безл. предлож.] (1). Не 
смею надеиться, но мне бы сладко было полу-
чить свободу от Ж.<уковского>, а не от другого 
— Пс 251.18. 

• сладко: 1. С2 87.9; 2. С, 6.12, 15.29, 27.75, 
35.38, 51.70 С2 21.15 bis, 55.13, 265.63, 118,127 
С3 221.74 ЗС 15.83 РЛ II 36 Гв 49 БФ 289 П II 
320 БГ V 121 РЖ 387.4 ПА 471.17 Пс 772.22; 
3. Пс 251.18 

СЛАДКОГЛАСНЫЙ (1). Обладающий при-
ятным звуком, голосом. Он не пришел, кудря-
вый наш певец, С огнем в очах, с гитарой слад-
когласной: Под миртами Италии прекрасной Он 
тихо спит • Ед.Т. сладкогласной: С2 279.26. 

СЛАДКО-ЗВОНКИЙ (1). Издающий прият-
ный звон, звук, сладкозвучный. Фауст. 
Там, там — где тень, где шум древесный. Где 
сладко-звонкие струн — Там, на груди ее пре-
лестной Покоя томную главу, Я счастлив был... 
• Мн.И. сладко-звонкие: Ci 285 54. 

СЛАДКОЗВУЧНЕЙШИЙ (1) Превосх. ст. к 
с л а д к о з в у ч н ы й . Сладкозвучнейшие 
греческие имена, каковы, например: Агафон. 
Филат, Федора, Фекла и проч., употребляются у 
нас только между простолюдинами. • Мн.И. 
сладкозвучнейшие: ЕО Прим. 13.1. 

СЛАДКОЗВУЧНЫЙ (5). Издающий прият-
ный, нежный звук; приятный слуху. благозвуч-
ный. Одни фонтаны сладкозвучны Из мрамор-
ной темницы бьют, И с милой розой неразлучны 
Во мраке соловьи поют; БФ 281. К н и г о -
п р о д а в е ц . Лорд Байрон был того же мне-
нья; Жуковский то же говорил; Но свет узнал и 
раскупил Их сладкозвучные творенья. С2 
219.79. Тоской и рифмами томим. Бродя над 
озером моим, Пугаю стадо диких уток: Вняв пе-
нью сладкозвучных строф, Они слетают с бере-
гов. ЕО IV 35.13. автор говорит несколько слов о 
нашем языке, признает его первобытным, не со-
мневается в том, что он способен к усовершен-
ствованию, и, ссылаясь на уверения русских, 
предполагает, что он богат, сладкозвучен и 
обилен разнообразными оборотами. Ж\ 31.20. 

• Ед.И. сладкозвучный: Ж\ 175.2; Мн.И. 
сладкозвучны: БФ 281; Р. сладкозвучных: ЕО 
IV 35.13; В. сладкозвучные: С2 219.79; £ слад-
козвучен: Ж, 31.20. 

сладкой см. сладкий. 
СЛАДКОРЕЧИВЫЙ (1). бедный дворянин 

(не смотря на господствующую набожность) пе-
чатал в Голландии свои веселые сказки о мона-
хинях, а сладкоречивый епископ в книге, ис-
полненной смелой философии, помещал язви-
тельную сатиру на прославленное царствование. 
— Зато Лаф.<онтен> умер без пенсии, а Фене-
лон в своей эпархии — отдаленный от двора за 
мистическую ересь. • Ед.И. сладкоречивый: 
Ж, 271.21. 

СЛАДОСТНО (6). Нареч. к с л а д о с т -
н ы й. Как сладостно в стесненну грудь Томле-
нье звуков льется!.. С\ 18.77. Я помню твой вос-
ход, знакомое светило, Над мирною страной, где 
всё для сердца мило, Где стройны тополы в до-
линах вознеслись. Где дремлет нежный мирт и 
темный кипарис, И сладостно шумят полуден-
ные волны. С2 Î09.11. П а т р и а р х . Вот 
Углича достиг я, прихожу В святый собор, и 
слушаю обедню И, разгорясь душой усердной, 
плачу Так сладостно, как будто слепота Из глаз 
моих слезами вытекала. БГ XV 90. 

• сладостно: С, 18.77 С, 29.4,41.1, 109.11 С, 
205.4 БГХУ 90. 

СЛАДОСТНЫЙ (57). То же. что с л а д -
к и й во 2 знач. В прохладе сладостной фонта-
нов И стен, обрызганных кругом. Поэт бывало 
тешил ханов Стихов гремучим жемчугом. С3 
83.1. Зачем я покидал безвестной жизни тень. 
Свободу и друзей, и сладостную лень? С2 
265.113. Уж на заре другой меня объемлет, И 
сладостен его мне поцелуй. С\ 6.20. Я знал и 
труд и вдохновенье, И сладостно мне было жар-
ких дум Уединенное волненье. С2 175.19. 
II с л а д о с т н ы й д л я чего: Он плачет — 
но не те потоки слез лиются. Которы сладостны 
для страждущих очей И сердцу дороги свободою 
своей; С| 91.63. 

*Ед.И. сладостный: С, 94.42 С2 53.6. 218.1. 
264.13 С3 5.4 РЛ I 58 ЕО IV 50.4; сладостная: С3 
84.77 ЕН 276.12; сладостное: АП 5.3; сладост-
но: С, 1.33: Р. сладостной: С, 64.20,31, 96.16 С2 
24.26 БФ 253; сладостного: КД 308.3: Д. сладо-
стной: ЕО IV 25.3 PB 238.19: сладостному: Ж, 
99.13: В. сладостный: С, 37.14 С, 189.14. 353.2 
С3 204.3 РЛ IV 193 ЕО III 9.2. IV 11.7: сладост-
ную: С2 265.113; сладостное: ЕН 264.36: Т. сла-
достным: С2 43.4; сладостной: С, 27.343. 101 4 
С2 198.1; сладостным: С, 93.22 РЛ IV 134: П. 
сладостной: С, 79.41 С2 51.2. 225.6 С3 83.1: сла-
достном: СI 51.288; Мн.И. сладостные: КД 
321.22; Р. сладостных: С, 22.58, 36.34 С, 185.7. 
219.50 С3 20.7, 207.9 ГН 247 Ж2 305.8: сла-
дос<тных>: С2 235.2; В. сладостные: С2 129.31: 
£ сладостен: С, 6.20; сладостно: С, 60.144 С-> 
175.19 С3 16.7 РЖ 390.7; сладостны: С, 91.63. 
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сладострастие см. сладострастье. 
СЛАДОСТРАСТНО (3). 1. Нареч. /с с л а -

д о с т р а с т н ы й в 1 знач. (1). Он стал рас-
сказывать о ножках, о глазах, О неге той страны, 
где небо вечно ясно, Где жизнь ленивая прохо-
дит сладострастно. Как пылкой отрока востор-
гов полный сон С3 154.48. 

2. Нареч. к с л а д о с т р а с т н ы й во 
2 знач. (2). Клянусь — до утренней зари Моих 
властителей желанья Я сладострастно утомлю 
И всеми тайнами лобзанья И дивной негой уто-
лю. С3 84.67. 

• сладострастно: 1. С3 154.48; 2. С3 84.67 ЕН 
276.2. 

СЛАДОСТРАСТНЫЙ (26). 1. Доставляю-
щий высшее удовольствие, наслаждение ощу-
щениям,, чувствам или уму (3). Какая нега в их 
домах, В очаровательных садах, В тиши гаремов 
безопасных, Где под влиянием луны Всё полно 
тайн и тишины И вдохновений сладостраст-
ных! БФ 296. Другие два чудесные творенья 
Влекли меня волшебною красой: То были двух 
бесов изображенья. Один (Дельфийский идол) 
лик младой — Был гневен, полон гордости 
ужасной, И весь дышал он силой неземной. Дру-
гой женообразный, сладострастный, Сомни-
тельный и лживый идеал — Волшебный демон 
— лживый, но прекрасный. С3 181.40. || Связан-
ный с таким наслаждением. В этих письмах 
Вольтер является Вольтером, т. е. любезнейшим 
из собеседников; де Бросс — тем острым писа-
телем, который так оригинально описал Италию 
в ее правлении и привычках, в ее жизни художе-
ственной и сладострастной. Ж2 77.31. 

2. Склонный к плотским, чувственным на-
слаждениям, удовольствиям (23). Доказательст-
ва тому царствование безграмотной Екатерины I, 
кровавого злодея Бирона, и сладострастной 
Елисаветы. Жх 14 сн. 1.2. || Исполненный чувст-
венности, возбуждающий или выражающий 
склонность к плотским удовольствиям, насла-
ждениям. за курицей трусливой Султан курят-
ника спесивый, Петух мой по двору бежал И 
сладострастными крылами Уже подругу обни-
мал; РЛ II 189. По скорой поступи моей, По сла-
дострастному молчанью, По смелым, трепет-
ным рукам. По воспаленному дыханью И жар-
ким, ласковым устам Узнай любовника — С] 
95.15. Леда смеется. Вдруг раздается Радости 
клик. Вид сладострастный! К Леде прекрасной 
Лебедь приник. С, 26.34 Поют неистовые девы; 
Их сладострастные напевы В сердца вливают 
жар любви; С2 28.60. И сладострастными сти-
хами, И тихим шопотом любви Лилету в свой 
шалаш зови. С| 20.26. | Выражающий склон-

ность к чревоугодию. Как до Яжельбиц дотащит 
Колымагу мужичок, То-то друг мой растаращит 
Сладострйстный свой глазок! Поднесут тебе 
форели! С3 15.12. || Полный истомы, томности, 
располагающий к истоме, неге. Она подходит, 
он лежит И в сладострйстной неге дремлет; По-
кров его с одра скользит, И жаркий пух чело 
объемлет. РЛ IV 170. Фонтаны бьют, горят лам-
пады, Курится легкий фимиам, И сладостраст-
ные прохлады Земным готовятся богам. С3 
84.80. Счастлив, — Кого луны туманный луч 
Ведет в полночи сладострастной; Кому тихонь-
ко верный ключ Отворит дверь его прекрасной! 
С1 70.6. Так соловей в кустах лавровых, Перна-
тый царь лесных певцов, Близ розы гордой и 
прекрасной В неволе сладостной живет И нежно 
песни ей поет Во мраке ночи сладострастной. 
С2 225.8. 

• £<).#. сладострастный: 1. С3 181.40; 2. С} 
26.34 С2 205.12; сладострастная: 2. РЛУ 175; Р. 
сладострастной: 2. С, 56.40 С2 225.8 Ж, 14 сн. 
1.2; Д. с.р. сладострастному: 2. С] 95.15; В. 
сладострастный: 2. С3 15.12; Т. сладостраст-
ной: 2. С2 99.4; сладострастным: 2. Пс 65.13; 77. 
сладострастной: 1. Ж2 77.31; 2. С, 70.6, 86.11 С2 
216.29 РЛ IV 170; Мн.И. сладострастные: 2. С2 
28.60 С3 84.80 ЕН 276.15 Ж, 175.11; Р. сладост-
растных: 1 .БФ 296; 2. С2 21.45 С3 296.14; В. 
сладострастные: 2. Ж] 144.29; Т. сладостраст-
ными: 2. С, 20.26 РЛ II 189. 

СЛАДОСТРАСТЬЕ (сладострастие) ( 19). 
1. Наслаждение, высшая степень удовольствия, 
доставляемая ощущениям, чувствам или уму 
(II). Холмы Тавриды, край прелестный — Я 
[снова] посещаю [вас]... Пью томно воздух сла-
дострастья, Как будто слышу близкой глас Дав-
но затерянного счастья. С2 168.10. Други, здесь 
почиет в мире Сладострастия мудрец. С2 4.13. 
Ныне нет во мне пристрастья — Без разбора за 
столом <?>, Друг разумный сладост<растья>, 
Вина обхожу кругом — С2 240.22. Ужель не 
можно мне, Любуясь девою в печальном сладо-
страстье, Глазами следовать за ней и в тишине 
Благословлять ее на радость и на счастье С3 
202.10. II с л а д о с т р а с т ь е чего: Блажен, 
кто знает сладострастье Высоких мыслей и сти-
хов! С2 32.17. Впервые девственной душой Она 
любила, знала счастье; Но русской жизни моло-
дой Давно утратил сладострастье. Не мог он 
сердцем отвечать Любви младенческой, откры-
той— КП\ 171. 

2. Любовное, плотское наслаждение, чувст-
венность (8). Но им открыл я тайну сладостра-
стья И младости веселые права, Томленье 
чувств, восторги, слезы счастья, И поцелуй, и 
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нежные слова. Гв 298. Что вы, восторги сладо-
страстья, Пред тайной прелестью отрад Прямой 
любви, прямого счастья? С\ 71.18. Ноты, невин-
ная! ты рождена для счастья. Беспечно верь ему, 
летучий миг лови: Душа твоя жива для дружбы, 
для любви, Для поцелуев сладострастья; С2 
143.10. Поцалуем сладострастья [Ты, тревожа 
сердце в нас,] Соблазнительного счастья Назна-
чаешь тайный час. С2 49.5. В олицетв. Здорово, 
молодость и счастье, Застольный кубок и бор-
дель, Где с громким смехом сладострйстье Ве-
дет нас пьяных на постель. С2 60.15. 

• Ед.И. сладострйстье: 2. С2 60.15: Р. сладо-
страстья: 1.С2 168.10 КП И 66; 2. С, 71.18, 
110.63, 186 С2 22.11,49.5, 143.10 Гв 298; Сладо-
страстья: 1. С2 65.68; сладострастия: 1. С| 
13.33 С2 4.13; сладост<растья>: 1. С2 240.22; 
сладо<страстья>: 1. С2 51.15; Д. сладостра-
стью: 1. С, 27.299; В. сладострастье: 1. С2 32.17 
КП I 171; П. в сладострастье: 1. С3 202.10. 

СЛАДОСТЬ (22). 1. Отвлеч. сущ. к с л а д -
к и й во 2 знач. [только ед. ч.] (20). Ты их узна-
ла, дева гор, Восторги сердца, жизни слйдость; 
КП II 2. И для [меня] воскресла радость, И душу 
взволновали вновь Моя потерянная младость, 
Тоски мучительная сладость [И сердца первая] 
любовь. С2 36.8. Я прибегнул к утешению всех 
скорбящих и, впервые вкусив сладость молит-
вы, излиянной из чистого, но растерзанного 
сердца, спокойно заснул КД 366.27. Мечты, меч-
ты! где ваша сладость? ЕО VI 44.5. В ней много, 
Луцио, искусства и ума, Бог дал ее речам увер-
чивость и сладость А I 88. 

2. Ощущение, доставляющее наслаждение, 
удовольствие, удовлетворение [мн. ч.] (2). Стам-
бул отрекся от пророка; В нем правду древнего 
Востока Лукавый Запад омрачил — Стамбул для 
сладостей порока Мольбе и сабле изменил. С3 
177.9. Кропай, мой друг, посланья к Лиде, Ос-
тавь военные грехи И в сладостях успокоенья 
Пиши сенатские решенья И пятистопные стихи; 
С, 94.31. 

*Ед.И. сладость: 1. С, 87.2, 90.26 С2 10.2, 
33.1, 36.8, 121.7 КП II 254 ЕО IV 23.9, VI 44.5; В. 
сладость: 1. С, 29.8, 75.21, 101.8 С2 17.7, 124.5 
КП II 2 А I 88 КД 366.27; Т. сладостью: 1. С, 
13.42, 60.77; сладостию: \.Ж2 99.18; Мн.Р. сла-
достей: 2. С3 177.9; П. в слйдостях: 2. С, 94.31. 

СЛАДЧАЙШИЙ (2). Огню любви единст-
венна преграда, Любовника сладчайшая награ-
да И прелестей единственный покров, О юбка! 
речь к тебе я обращаю С\ 2|.128. В числе моих 
слушателей одного недоставало, того — ; чье 
одобрение представлялось воображению моему 
сладчайшею наградою и единственно развлека-

ло меня посреди уединенного труда. Ж, 140.16. 
• Ед.И. сладчййшая: С, 2,.128; Т. сладчай-

шею: Ж, 140.16. 
СЛАСТОЛЮБИВЫЙ (1). *** был второй 

Фальстаф: сластолюбив, трус, хвастлив, не 
глуп, забавен, без всяких правил, слезлив и 
толст. Одно обстоятельство придавало ему пре-
лесть оригинальную. Он был женат. 
• сластолюбив: Ж2 160.31. 

СЛАСТОЛЮБИЕ (2). Разбирая характер 
Фальстафа, мы видим, что главная черта его есть 
сластолюбие; Ж2 160.17. Самое сластолюбие 
сей хитрой женщины (Екатерины //) утвержда-
ло ее владычество. Ж, 15.21. 

• Ед.И. сластолюбие: Ж, 15.21 Ж2 160.17. 
СЛАТЬ (27). 1. Направлять кого-н. куда-н. с 

какой-н. целью (17). М а р и н а . Очисти 
Кремль, садись на трон московский, Тогда за 
мной шли брачного посла; БГ XIII 209. Нынче 
сам я не еду, вас я шлю на победу; С3 217.11. 
Царь к востоку войско шлет, Старший сын его 
ведет. ЗП 83. Онегин сохнет, и едва ль Уж не ча-
хоткою страдает. Все шлют Онегина к врачам, 
Те хором шлют его к водам. ЕО VIII 31.13,14. 

2. Отправлять для доставки кому-н. куда-н. 
(6). Мазепа всюду взор кидает И письма шлет из 
края в край: Угрозой хитрой подымает Он на 
Москву Бахчисарай. П I 394. Что же ларчик за-
ключает? Что царю в нем ведьма шлет? С2 
166.172. Деньги шлю на имя Дм.<итрия> 
H.<иколаевича>. Пс 947.34. Стихов ей не шлю, 
ибо на такой дистанции не стреляют даже и тур-
ки. Пс 387.39. 

0 В соч. (4). с л а т ь кому п о к л о н , 
о т в е т : Да напомните ему, Государю своему: 
К нам он в гости обещался, А доселе не собрался 
— Шлю ему я свой п о к л о н ЦС 843. Ты 
внемлешь грохоту громов И гласу бури и валов, 
И крику сельских пастухов — И шлешь о т -
в е т ; Тебе ж нет отзыва... С3 194.10. 

• шлю: 1 .С3 217.11; 2. Пс 387.39, 947.34; В 
соч. ЦС 843; шлешь: В соч. С3 194.10; шлет: 
I. ЗС 9.9 П I 36,40 А II 159 ЦС 61 ЗП 29,83,94 CP 
I 97 Ж2 79.3; 2. С2 166.172 Я I 394; В соч. ЦС 
426,624; шлете: 2. Пс 80.32; шлют: 1. С3 177.15 
ЕО VIII 31.13,14, Пут. 16.7 ЦС 67; 2. С, 43.32; 
шли: 1. ЯГXIII 209. 

СЛАТЬСЯ (7). Ссылаться в подтверждение 
чего-н. [на кого, что]. Скажи, парнасский мой 
отец, Неужто верных муз любовник Не может 
нежный быть певец И вместе гвардии полков-
ник? Я шлюсь на русского Буфлера И на 
Дениса храбреца С] 94.13. Вообще несчастие 
жизни семейственной есть отличительная черта 
во нравах нашего народа. Шлюсь на русские 
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песни; Ж, 224.39. 
• шлюсь: С, 94.13 ЕО III 27.5 Ж, 155.14, 

194.19,205.29,224.39,255.35. 
СЛАЩЕ (6). 1. Сравн. ст. к с л а д к и й во 

2 знач. (3). М е р и . Самой себе я, кажется, 
внимаю Поющей у родимого порога — Мой го-
лос слаще был в то время: он Был голосом не-
винности.... ПЧ 92. В крови горит огонь жела-
нья, Душа тобой уязвлена, Лобзай меня: твои 
лобзанья Мне слаще мирра и вина. С2 288.4. Но 
слаще, средь ночных забав, Напев Торкватовых 
октав! ЕО I 48.13. 

2. Сравн. ст. к с л а д к о во 2 знач. (3). 
Слаще прежнего нам не целоваться, Крепче 
прежнего меня не полюбишь. ЗС 15.89. Послед-
ний ключ — холодный ключ Забвенья, Он сла-
ще всех жар сердца утолит. С3 32а.8. П о э т . 
— Там слаще голос мой звучал; С2 219.23. 

• слаще: 1. С2 288.4 ЕО I 48.13 ПЧ 92; 2. С2 
219.23 С3 32а.8 ЗС 15.89. 

СЛЕВА (с лева) (9). От большой дороги спра-
ва, [Между полем и холмом], Вам представится 
дубрава, Слёва сад и барской дом. С3 250.8. На-
до мной в лазури ясной Светит звездочка одна, 
Справа — запад темно-красный, Слёва — блед-
ная луна. С3 292.17. 

• слёва: С3 229.9, 250.8, 292.17 ЗС 1.43 ПД 
239.12, 240.7 МЧ 404.36 ИП 7.14; с лева: ЗМ 
333.37. 

СЛЕГКА (24). Не сильно, чуть-чуть, в слабой 
степени. Вот он подходит К заветной двери и 
слегка Жмет ручку медного замка; ГН 264. Ле-
тит обжорливая младость Глотать из раковин 
морских Затворниц жирных и живых, Слегка 
обрызгнутых лимоном. ЕО Пут. 17.9. „Время 
ненадежно: ветер слегка подымается; — вишь, 
как он сметает порошу". КД 287.6. Сыны Авзо-
нии счастливой Слегка поют мотив игривый, 
Его невольно затвердив, А мы ревем речитатив. 
ЕО Пут. 20.6. „ на твоем месте я бы стал бе-
литься; разумеется не слишком, а слегка". БК 
120.34. II Мимоходом, вскользь; не глубоко, по-
верхностно. бабушка слегка извинилась, что не 
привезла своего долга, в оправдание сплела ма-
ленькую историю, и стала против него понтиро-
вать. ПД 229.19. Имел он счастливый талант Без 
принужденья в разговоре Коснуться до всего 
слегка ЕО I 5.10. Ты шелком не сжимаешь ног; 
По-английски пред самоваром Узором хлеба не 
крошишь, Не восхищаешься Сен-Маром, Слег-
ка Шекспира не ценишь С3 106.13. 

• слегка: С2 113.3 С3 106.13, 211.51 ГН 264 П 
I 49 ЕО I 3.13, 5.10, IV 27.8, Пут. 17.9, 20.6 РР 
44 MC I 98 БК 120.34 Д 186.25, 210.34, 219.34 ПД 
229.19 КД 287.6 ИП 110.9 Ж, 23.6, 74.24, 101.9, 

144.29 Пс 39.11. 
СЛЕД (132). 1. Отпечаток, оттиск чего-н. 

(ног, колёс, полозьев и т. п.) на какой-н. поверх-
ности (35). На берегу, на зелени лугов Я не на-
шел чуть видимых следбв, Оставленных ногой 
ее прекрасной. С\ 64.11. И утром след осьми 
подков Был виден на росе лугов. Я I 91. Ах, 
ножки, ножки! где вы ныне? Где мнете вешние 
цветы? Взлелеяны в восточной неге, На север-
ном печальном снеге Вы не оставили следбв: ЕО 
I 31.7. Там на неведомых дорожках Следы неви-
данных зверей; РЛ I 10. Кибитка ехала по узкой 
дороге, или точнее по следу, проложенному кре-
стьянскими санями. КД 287.2. Перен. Открой 
мне благородный след Того возвышенного гал-
ла, Кому сама средь славных бед Ты гимны сме-
лые внушала. С2 25.9. Радищев говорит, что Ло-
моносов ни в какой отрасли наук не проложил 
новых следов, и тут же сравнивает его — с лор-
дом Беконом! Ж] 230.4. 

2. Признак, знак, свидетельство чего-н. (62). 
Алексей тотчас же заметил на ее лице следы 
уныния и беспокойства. БК 116.9. Вперил Оне-
гин зоркий взгляд: Где, где смятенье, сострада-
нье? Где пятна слез?... Их нет, их нет! На сем 
лице лишь гнева след... ЕО VIII 33.14. Везде 
следы довольства и труда С2 56.20. Везде 
всечасно замечали Ее минутные следы: То по-
злащенные плоды На шумных ветвях исчезали, 
То капли ключевой воды На луг измятый упада-
ли: РЛ IV 257. Я не люблю видеть в первобыт-
ном нашем языке следы европейского жеманст-
ва и фр.<анцузской> утонченности. Пс 71.15. 
II Остаток, свидетельство чего-н., бывшего, 
происходившего в прошлом. Развалины Панти-
капеи не сильнее подействовали на мое вообра-
жение. Я видел следы улиц, полузаросший ров, 
старые кирпичи — и только. Пс 234.13. Мучений 
свежий след кругом: Где труп, разрубленный с 
размаха, Где столп, где вилы; там котлы, Ос-
тывшей полные смолы; С3 35.15. И жаром девст-
венного сна Ее ланиты оживлялись И, слез являя 
свежий след, Улыбкой томной озарялись. БФ 
323. Утра луч Из-за усталых, бледных туч Блес-
нул над тихою столицей И не нашел уже следбв 
Беды вчерашней; MB II 72. | у н и ч т о ж и т ь 
следы чего (полностью покончить с чем-н.): 
Он решился помириться с старым своим сосе-
дом, уничтожить и следы ссоры, возвратив ему 
его достояние. Д 177.5. 

3. То, что осталось в результате чего-н., по-
следствие (14). Без неприметного следа Мне 
было б грустно мир оставить. Живу, пишу не для 
похвал; Но я бы кажется желал Печальный жре-
бий свой прославить ЕО II 39.8. О женщины, 
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наперсницы любви, Умеете вы хитростью счаст-
ливой Обманывать вниманье жениха И знатоков 
внимательные взоры, И на следы приятного гре-
ха Невинности набрасывать уборы... Гв 456. Я 
приехал в Казань, опустошенную и погорелую. 
По улицам, наместо домов, лежали груды углей 
и торчали закоптелые стены без крыш и окон. 
Таков был след, оставленный Пугачевым! КД 
366.18. Пребывание мое в Бессарабии доселе не 
оставило никаких следов ни поэтических, ни 
прозаических. Пс 550.17. 

0 В соч. (21 ). а) п р о п а л , п р о с т ы л и 
с л е д : С т а р и к . заря блеснула. Про-
снулся я. подруги нет! Ищу. зову — п р о п а л 
и след Ц 402. Моя весна и лето красно На 
век прошли, п р о п а л и след. С2 2.4. Мав-
рушки С тех пор как не было. — п р о с т ы л 
и след! Ушла, не взяв в уплату ни полушки ДК 
298; б) и д т и и т. п. п о с л е д а м кого. 
чего: 1 ) Идти следом за кем-, чем-н., вслед за 
кем-, чем-н., в том же направлении, на голос боя 
Дружины конные славян П о м ч а л и с ь 
п о следам героя, Сразились... РЛ VI 309. 
Бренчат кавалергарда шпоры; Летают ножки 
милых дам; П о их пленительным следам 
Л е т а ю т пламенные взоры ЕО I 28.11. Май-
ор же Наумов и войсковой старшина Бородин, 
выступив из Яицкого городка, ш л и издали 
п о следам Пугачева ИП 18.18. 2) Следовать 
кому-н., подражать кому-н. Посмотри, как-то 
наш Сашка будет ладить с порфирородным сво-
им теской; с моим теской я не ладил. Не дай бог 
ему и д т и п о моим следам, писать стихи, 
да ссориться с царями! Пс 919.15. неизвестный 
творец Слова о полку Игореве не преминул объ-
явить в начале своей поэмы, что он будет петь 
по-своему, по-новому, а не т а щ и т ь с я п о 
следам старого Бояна. Ж2 149.14; п о чьим 
с л е д а м делать что: Милее, п о следам 
Парни, Мне славить лирою небрежной И наготу 
в ночной тени, И поцелуй любови нежной! РЛ 
IV 146; в) н е т с л е д а ( с л е д у ) кого, че-
го: Вдоль берегов ручья, в долинах Нигде Люд-
милы слёду н е т РЛ V 131. Пошел он ко сво-
ей землянке, А землянки н е т уж и слёда; РР 
79. Да, слава богу, ты здорова! Тоски ночной и 
слёду н е т . Лицо твое как маков цвет. ЕО III 
33.13; г) н а с л е д ( с л е д ы) кого, чего 
п о п а с т ь , н а й т и : Я было совсем отчая-
вался получить Записки, столь нетерпеливо 
мною ожидаемые. Слава богу, что теперь п о -
п а л н а след. Пс 1120.11. — М<ожет> 
б<ыть>, я наконец н а ш е л н а его горячие 
следы, и он от нас не увернется. Д 218.12. 

• Ед.И. след: 1. С, 30.13 С2 1.13 Ц 455, 458 П I 

91 ЕО I 31.14. VI 32.14. VII 7.10Ж*. 113.10: 2. С, 
80.4 bis. 89.29 С, 146.88 С3 35.15. 188.10 КП I 
268 П II 488. III 429 ЕО I 59.11. VIII 29.11. 33.14 
ИП 58.34: 3. КД 366.18: В соч. а) С- 2.4 РЛ III 94 
КП II 256 Ц 402 ДК 298 Р I 23: Р. следа: 1. С3 
160.13: 2. ПсД 437.27 ПА 463.9 Пс 234.37: 3. ЕО 
II 39.8: В соч. в) С, 22.79: слёда: В соч. в) РР 79: 
слёду: В соч. в) РЛ V 131 ЕО III 33.13: Д. слёду: 
1. С3. 98.21 КД 287.2: В. след: 1. С, 166.124 ЕО 
VI 29.13 МЦ 450: перен. С, 25.9: 2. С, 97.6. С-. 
39.4. 148.92. 269.38 С3 Ю7.[7]. 147.6 В" 44 БФ 
323 П I 156 ЕО IV 27.13: 3. С, 96.9 КП II 56.57 
ЕО VII 5.14: В соч. г) Пс 1120.11: Мн.И. следы: 
Х.РЛ I 10 КД 345.14. сн. 1.2: 2. С, 53.154 С-
56.20. 143.1 В" 52 ПА 448.28 Ж", 226.4. 249.21. 
272.13: Р. следов: 1. С, 64.11 С, 168.22 КП II 238 
ЕО I 31.7 МЦ 496 Ж2 114.32: перен. Ж, 230.4: 
2. С, 66.2 С2 195.6 РЛ II 491 П II 462 MB II 72 ЕО 
VIII 19.6 АП 3.25 В 68.13 ПА 462.5 Ж, 32.7. 
67.35. 83.6 Ж2 105.16: 3. С, 76.7. Ci 279.102 Ж, 
30.14 Пс 550.17: Д. следам: 1. ЕО V 40.8 ИП 
64.17 Ж, 112.25, 1 14.25; В соч. б) 1) РЛ VI 309 
£ 0 128.11 ИП 8.38. 18.18 Ж, 82.11 Пс 299.21:2) 
РЛ IV 146 Ж-у 149.14 Пс 919". 15: В. следы: 1. С-> 
168.21 БГ I 38 Ж2 107.19. 113.11. 122.28: 2. С о . 8 
С3 132.26 РЛ IV 257 БК 116.9 Д 177.5. 218.12 
ПсД 437.5 ПА 447.15, 455.35 Ж, 37.13 Ж, 146.11 
Пс 16.49, 71.15, 175.46. 234.13: 3. Ci 265.137 Гв 
456 Гос 39.28 Ж2 97.23; В соч. г) 'д 218.12; в 
след, во след см. вслед, вослед. 

СЛЕДИТЬ (3). 1. Выслеживать, по следу или 
каким-н. приметам искать [что] (2). Так <?>, 
ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий. Го-
лодный лев следйт оленя бег пахучий. С3 261.4. 
Литовцы юные, в толпах. Со стороны одной 
бродили И зорко недруга следйли. С3 54.25. 

2.Наблюдать за кем-, чем-н. [что] (1). На 
битву взором вдохновенья Вожди спокойные 
глядят, Движенья ратные следят. Предвидят ги-
бель и победу И в тишине ведут беседу. П III 
250. 

• следйт: 1. С3 261.4; следят: 2. П III 250; 
следйли: 1. С3 54.25. 

СЛЕДОВАТЕЛЬНО (7). Благодарю Вас за 
Ваше письмо. Оно дельное и деловое: следова-
тельно отвечать на него не трудно. Пс 931.3. 17 
лет, прекрасные глаза, прекрасные зубы (следо-
вательно частая приятная улыбка), нежный не-
достаток в выговоре обворожили судей траг.<и-
ческих> талантов. Ж\ 11.16. Ланкастерские шко-
лы входят у нас в систему военного образования, 
и, следовательно, состоят в самом лучшем по-
рядке. Ж, 45.32. 

• следовательно: Ж, 10.13, 11.16, 25.15,45.32 
Ж2 49.22, 129.29 Пс 931.3. 
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СЛЕДОВАТЬ (161). 1 .Идти, передвигаться 
следом, непосредственно за кем-, чем-н. (44). В 
дорогу шествие готово, И тронулась арба. За ней 
Адехи слёдуют сурово, Смиряя молча пыл ко-
ней... Т 36. Поникнув головою, Он скачет, рус-
скими гоним, И слуги верные толпою Чуть мо-
гут слёдовать за ним. Я III 327. Порядок, с ка-
ковым обоз следовал за войском, в самом деле 
удивителен. ПА 468.30. Ценсура — есть верный 
страж благоденствия частного и государственно-
го, а не докучливая нянька, следующая по пятам 
шалливых ребят. Ж2 74.14. Перен. а) Неужто, го-
ворили они, цель «Современника» — следовать 
но пятам за «Библиотекою», нападая на нее в 
расплох и вооруженной рукою отбивая от нее 
подписчиков? Ж2 95.5; б) Устремляться, стре-
миться (о. душе, сердце), что 6 она ни сказала 
или ни сделала, душа и взоры его так за нею и 
следовали. M 84.8; с л е д о в а т ь чем: Как 
часто, увлечен унылых струн игрою, Я сердцем 
слёдовал, Овидий, За тобою! С2 148.12. 
II Наблюдать, следить (глазами) за кем-, чем-н. 
Хочу ль бежать: с боязнью и мольбой Твои глаза 
не слёдуют за мной. С2 202.16. Ужель не можно 
мне, Любуясь девою в печальном сладострастье, 
Глазами слёдовать за ней и в тишине Благо-
словлять ее на радость и на счастье С3 202.11. 
Его ревнивый взор и слух За всеми слёдует все-
часно. БФ 62. 

2. Следить, наблюдать за ходом, развитием 
чего-н. (18). Следовать за мыслями великого че-
ловека есть наука самая занимательная. АП 
13.17. целые ночи просиживал за карточными 
столами, и следовал с лихорадочным трепетом 
за различными оборотами игры. ПД 235.27. он 
— с большим прилежанием следовал за музы-
кальными успехами своей ученицы Д 202.24. 
Будем следовать за каждым шагом нашего ре-
цензента. ИП 379.27. 

3. Возникать, появляться после кого-, чего-н. 
(19). Тут начали здоровья следовать одно за 
другим: пили здоровье каждого гостя особливо, 
— пили здоровье всех цехов вообще Г 91.33. 
Разные игры следовали одна за другою: стреля-
ли в цель, прыгали, боролись и пр. Ж2 117.21. во 
Франции, Англии и Германии книги одна другой 
замечательнее следуют одна за другой. Ро 
150.27. I Появляться как следствие чего-н., со-
провождать что-н. Когда первые труды Карам-
зина были с жадностию принимаемы публикою, 
им образуемою, когда лестный успех следовал 
за каждым новым произведением его гармони-
ческого пера, тогда уже думал он об истории 
России и мысленно обнимал свое будущее соз-
дание. Ж\ 121.13. II Располагаться ниже, поме-

щаться после чего-н. (в каком-н. тексте). За по-
священием следует предисловие. Ж, 120.8. Сле-
дует анекдот, коего мы не помещаем, полагая 
его излишним; ПБ 61 сн. 1.1. Ух, женка, страш-
но! теперь следует важное признанье. Пс 842.28. 
Просит коллежской секретарь Александр Пуш-
кин, а о чем тому следуют пункты. Д/б 4.5. 

4. Идти, ехать, отправляться, двигаться ку-
да-н. (8). я предпочитаю их беседу речам како-
го-нибудь чиновника 6-го класса, следующего 
по казенной надобности. СС 98.10. Поведено 
было нескольким ротам и эскадронам из Моск-
вы, Петербурга, Новагорода и Бахмута на-скоро 
следовать в Казань. ИП 22.25. Пугачев следо-
вал по течению Волги. ИП 74.6. Голицыну при-
казал скорее следовать в Уфу, дабы оттуда дей-
ствовать по своему благоусмотрению ИП 61.15. 
Перен. Мужайся ж, презирай обман, Стезею 
правды бодро следуй, Люби сирот, и мой Коран 
Дрожащей твари проповедуй. ПК I 15. 

5. Руководствоваться чем-н., сообразовы-
ваться в своих действиях с чем-н. [чему] (34). 
Друзей любить открытою душою, В молчаньи 
чувствовать, пленяться красотою — Вот жребий 
мой; ему я слёдовать готов С2 9.11. Графиня не 
имела ни малейшего притязания на красоту дав-
но увядшую, но сохраняла все привычки своей 
молодости, строго следовала модам семидеся-
тых годов ПД 231.11. Человек, не повинующий-
ся законам рассудка, и привыкший следовать 
внушениям страстей, часто заблуждается и под-
вергает себя позднему раскаянию. ИГ 132.2. 
|с л е д о в а т ь д у ш о й : Христос воскрес, 
моя Реввека! Сегодня слёдуя душой Закону бо-
га-человека, С тобой цалуюсь, ангел мой. С2 
127.2. II Руководствоваться в своей деятельно-
сти чьим-н. примером, каким-н. образцом [кому, 
чему]. Карамз.<ину> следовал я в светлом раз-
витии происшедствий, в летописях старался уга-
дать образ мыслей и язык тогдашнего времени. 
Ж, 140.24 | с л е д о в а т ь чьему п р и м е -
ру: Я решился отправить мою тяжелую петер-
бургскую коляску обратно во Владикавказ и 
ехать верьхом до Тифлиса. Граф П<ушкин> не 
хотел следовать моему примеру. ПА 453.19. 
Шекспир и Вальтер Скотт оба представили сво-
их гробокопателей людьми веселыми и шутли-
выми — . Из уважения к истине мы не можем 
следовать их примеру, и принуждены признать-
ся, что нрав нашего гробовщика совершенно со-
ответствовал мрачному его ремеслу. Г 89.30. 
Ц с л е д о в а т ь за кем, чем (делать то же, 
что и кто-, что-н.', подражать кому-, чему-н.): 
Все возвышенные умы следуют за <Вольтером>. 
Задумчивый Руссо провозглашается его уче-
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ником; пылкий Дидрот есть самый рев-
но<стный> из его апостолов. Ж, 272.17. Англия 
следует за Франциею на поприще философии. 
Ж, 272.35. 

6. Быть следствием, вытекать из чего-н. (16). 
если многие слова, многие обороты счастливо 
могут быть заимствованы из церковных книг, то 
из сего еще не следует, чтобы мы могли писать 
да лобжет мя лобзанием вместо цалуй меня etc. 
Жх 226.8. Холостяку в свете скучно: ему досадно 
видеть новые, молодые поколения; один отец 
семейства смотрит без зависти на молодость, его 
окружающую. Из этого следует, что мы хорошо 
сделали, что женились. Пс 1122.22. мы говорим: 
которая скачет, который метет и пр.. — заменяя 
выразительную краткость причастия вялым обо-
ротом. Из того еще не следует, что в русском 
языке причастие должно быть уничтожено. Ж2 
96.13. 

7. Нужно, должно, надлежит [безл.] (8). при-
нимать Пушкина тебе не следовало, во первых, 
потому что при мне он у нас ни разу не был, а во 
вторых, хоть я в тебе и уверен, но не должно 
свету подавать повод к сплетням. Пс 771.4. 
гв.<ардейский> офицер заметил мне, что-де мне 
следовало б не толкнуть его с тротуар<а>, но 
скорее остановиться и вытянуться. ИГ 130.36. 
осмеливаюсь прибегнуть к Вашему сиятельству 
с покорнейшею просьбою дать знать о том куда 
следует. Пс 885.7. 

8. Полагаться, причитаться кому-н. (14). 
смотрители со мною не церемонились, и часто 
бирал я с бою то, что, во мнении моем, следова-
ло мне по праву. СС 98.19. — Как ты это нахо-
дишь? — спросил я Швабрина. ожидая похвалы, 
как дани, мне непременно следуемой. КД 
300.00. Рязанским губернатором было сделано 
представление (№ И, 483) касательно пенсии, 
следующей вдове Степана Савельевича Губано-
ва, губернского землемера. Пс 1191.3. Здесь го-
ворили, что ты проиграл в долг всё. что тебе 
следовало получить с брата. Пс 897.20. 

• слёдовать: 1. С3 133.3, 202.1 1 БФ 424 П III 
327 ЕО VIII 0.24 КД 329.20. 345.15, сн. 1.3 ЗМ 
302.34. 308.15, 326.8 Ж2 126.7,15. 164.22 Пс 
862.9: перен. а) Ж, 95.5; 2. АП 13.17 ПБ 60.27 ИП 
379.27 Ж, 143.3,8, 233.10 Ж, 79.30. 138.13, 
141.26; 3. Г91.33; 4. ИП 22.25, 61.15; 5. С, 86.30 
С, 9.11 Г 89.30 ИГ 132.2 КД 340.39 ПА 453.19 Ж, 
39.16, 66.20 Ж2 65.10 Пс 368.6; следую: 5. РПс 
55 22; слёдуешь: 1. С3 128.3; слёдует: 1. РЛ V 
439 БФ 62; Ъ.ПБ 61 сн. 1.1 Ж, 28.25, 120.8, 
169.5, 263.31 Ж2 86.31, 1 15.7 Пс 183.13, 842.28; 
5. С3 К 300.44 Ж, 110.7, 223.31. 244.10, 272.35; 
6. ИП 381.4 Ж, 50.16, 68.22.122.12.166.33,226.8, 

255.11 Ж, 74.11, 96.13, 98 сн. 1.4, 100.26. 
206.24,29 Пс 357.6, 935.4, 1122.22; 1.Д 171.29 Пс 
885.7, 1244.2; 8 .Пс 78.7, 139.12, 249.9, 636.33, 
1281.16. слёдуют: 1. С2 202.16, 258 Прим. 8.13 
С3 134.12 Т 36 ЗМ 313.33; 2. Ро 150.33 Ж2 163.25; 
3 .Ро 150.27 Д/б 4.5; 5. Ж, 272.17 Ж? 119.16, D 
342.20; слёдовал: \.Д 205.18 ПА 464.23, 468.30, 
470.6 ЗМ 308.12 Ж2 321.31; перен. б) С2 148.12; 
2.Д 202.24 ПД 235.27 Ж, 212.19; З.Ж, 121.13; 
4. ИП 43.13, 74.6 Ж, 190.36; 5 .ИП 112.34 Ж, 
140.24, 271.12 Ж2 191.25 Пс 49.12; следовала: 
1 .ИП 79.28; 2 .АП 5.33; З.Ж! 159.17; 5. ПД 
231.11 Ж] 25.5 изм. цит.; следова<ла>: 5. Ж\ 
239.[18]; следовало: 7. ИГ 130.36 КД 279.18 ИП 
390.36 Ж2 D 341.17 Пс 771.4; 8. СС 98.19 Пс 
897.20; следовали: 1. РЖ 387.1 ЗМ 309.24, 
336.14; перен. б) M 84.8; 2. Д 210.14; 3. АП 6.4 
ИГ 138.12 Д 185.37 ЗМ 332.8; Ж2 117.21; слёдуй: 
\.ПЧ 63; 4. перен. ПК I 15; Ед.И. следующая: 
1.Ж2 74.14; Р. следующего: 4. СС 98.10; сле-
дующей: 8. Яс 1191.3; следующ<ей>: 8. Пс 
742.2; Т. м.р. следующим: 8. Пс 649.4; Мн.И. 
следующие: 8. Пс 502.2; Р. следующих: 4. Пс 
414.1; 8. Яс 1054.8; В. следующие: 8. Яс 623.3: 
Ед.И. следовавшая: 1. КД 372.24; Т. м.р. следо-
вавшим: 1. ЗМ 319.19: Мн.И. следовавшие: 
1 .ЗМ 318.21; Р. следовавших: 1 .ЗМ 332.40; 
Ед.Р. следуемой: 8. КД 300.30; слёдуя: 1. С3 
54.29 Ж2; 113.34; 2. Ро 155.19 Ж2 60.9; 5. Со 
127.2 ЗМ 311.3 Ж, 67.19 Ж? 31.33, 57.1, 96.27, 
191.25. 

СЛЕДОМ (8). За нею слёдом, робко высту-
пая, Короткой юбочкой принарядясь. Высокая, 
собою недурная, Шла девушка ДК 233. В сие 
время заяц выскочил из лесу и побежал полем. 
Берестов и стремянный закричали во все горло, 
пустили собак и следом поскакали во весь опор. 
БК 117.38. Еще напор — и враг бежит. И слёдом 
конница пустилась, Убийством тупятся мечи, И 
падшими вся степь покрылась Как роем черной 
саранчи. Я III 297. 

• слёдом: С, 56.8 С? 187.4 Ц 39 Я III 297 ДК 
233 Р IV 53 БК 117.38 ПА 450.10. 

СЛЕДСТВЕННО (68). Следовательно. Ибра-
гим проводил дни однообразные, но деятельные 
— следственно не знал скуки. АП 13.15. Марья 
Гавриловна была воспитана на французских ро-
манах, и следственно была влюблена. M 77.24. 
Она была единственное и следственно балова-
ное дитя. БК 111.20. 

• следственно: АП 13.15 M 11.24 БК 111.20 Д 
195.13 РП 416.4 ЯЯ 388.21 ЗМ 317.35 Ж, 17.15, 
54.24, 92.21, 124.2, 143.15, 158.15, 164.9, 171.33, 
205.8, 231.26, 233.25, 264.17 Ж, 54.39 Яс 37.7, 
60.2,32, 62.39,48. 128.7, 306.5. 602.9, 619.25, 
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644.17, 654.26,27,28, 772.26, 773.5,25, 777.4,31, 
923.26, 960.15, 1026.5, 1054.5, 1096.3, 1165.9 Д/б 
10.24,33; следств.<енно>: Ж, 42.1, 146.30, 
203.17 Ж2 193.20, 244.9 Пс 53.26, 649.11; 
следств.: Пс 105.7, 135.6, 162.4, 179.40, 181.22, 
214.67, 240.41; слёдст.<венно>: С2 332.6 Ж, 
41.27 Ж2 179.30; следст.: Пс 131.9; след.<ст-
венно>: Ж, 36.18, 70.29 Пс 115.7; след.: Пс 
157.9. 

СЛЕДСТВЕННЫЙ (9). Прил. в с л е д с т -
в и е во 2 знач. Следующие документы, касаю-
щиеся Истории графа Суворова, должны нахо-
диться в архивах главного штаба: 1) Следствен-
ное дело о Пугачеве Пс 791.7. || Производящий 
следствие, это был секретный приказ ко всем 
отдельным начальникам арестовать меня, где бы 
ни попался, и немедленно отправить под карау-
лом в Казань в Следственную Комиссию, учре-
жденную по делу Пугачева. КД 365.4. 

*Ед.И. следственная: ИП 10.14, 11.37 Пс 
181.21; следственное: Пс 791.7; Р. следствен-
ной: ИП 11.14, 77.20; В. следственную: Ж2 D 
344.11; Следственную: КД 365.4; П. следствен-
ной: Пс 1088.9. 

СЛЕДСТВИЕ (38). 1. То, что вытекает, сле-
дует из чего-н.; результат, последствие чего-н. 
(27). Он один имел выгоду в доносе, коего след-
ствием могло быть удаление мое из крепости и 
разрыв с комендантским семейством. КД 311.5. 
Что было следствием свиданья? Увы, не трудно 
угадать! Любви безумные страданья Не переста-
ли волновать Младой души, печали жадной; ЕО 
IV 23.1. О р л и к . Где спрятал деньги? укажи. 
Не хочешь? — Деньги где? скажи, Иль выйдет 
следствие плохое. П II 233. Обнаружилось след-
ствие неосторожной любви. АП 6.21. Перен. ты 
слишком бережешь меня в отношении к 
Ж.<уковскому>. Я не следствие, а точно ученик 
его, и только тем и беру, что не смею сунуться 
на дорогу его, а бреду проселочной. Пс 179.5. 

2. Расследование, разбирательство какого-н. 
дела судебным порядком (11). Ц а р ь . Послу-
шай, князь Василий: Как я узнал, что отрока се-
го.... Что отрок сей лишился как-то жизни, Ты 
послан был на слёдствие: БГ X 112. Василиса 
Егоровна сделала ему несколько замечаний ка-
сательно хозяйства, как судия, начинающий 
следствие вопросами посторонними, дабы спер-
ва усыпить осторожность ответчика. КД 315.38. 
II О документах, бумагах, содержащих мате-
риалы расследования. Геннин, разыскав дело 
сие, отправил всё следствие с Татищевым к го-
сударю. Ж2 D 341.22. 

+ Ед.И. следствие: 1.Я II 233 АП 6.21 ПА 
461.27 ЗМ 320.21 Ж2 238.30, 247.26; перен. Пс 

179.5; 2. ИП 114.15, 146.20; Р. следствия: 1.Ж, 
14.20 Пс 636.24; 2. ИП 99.35 Пс 272.22; В. слёд-
ствие: 2. БГХ 112 Д 185.23 КД 315.38 Ж2 318.2, 
D 341.21,22; Т. слёдствием: 1. ЕО IV 23.1 КД 
311.5, 313.23 Ж, 45.27, 269.9 Ж2 14.10, 70.6 Пс 
146.9; Мн.И. следствия: \.Д 187.14 ИП 24.40 
Ж2 80.18 Пс 220.8; 2.Д 193.15; Р. слёдствий: 
1. ПЧ 125 Ж2 31.21, 314.13; В. слёдствия: 1. ЕО 
III 41.9 Пс 19.2; Т. следствиями: \.ЖХ 79.25 
цит.; в следствие, в следствии см. вследствие. 

СЛЕДУЮЩИЙ (143). \. Очередной, такой, 
который появится, будет непосредственно 
вслед за чем-н., первый из долженствующих 
появиться (36). Надобно, чтоб наш журнал изда-
вался и на следующий год. Пс 381.7. — Дове-
ренность посылаю к Вам на следующей почте. 
Пс 1013.6. Дуня по ветрености молодых лет 
вздумала, может быть, прокатиться до следую-
щей станции СС 102.19. Вдруг мысль мелькнула 
в голове моей: в чем оная состояла, читатель 
увидит из следующей главы, как говорят ста-
ринные романисты. КД 343.38. 

2. Вот какой, такой, который следует далее, 
нижеследующий (107). Последняя глава Евгения 
Онегина издана была особо, с следующим пре-
дисловием: ЕО Пут. Вв. 2. Гаврила Афанасьевич 
запер все двери, сел на кровать, в ногах к.<нязя> 
Лыкова, и начал в полголоса следующий разго-
вор: АП 24.18. Содержание письма было сле-
дующее: КД 309.24. В знач. сущ. Марья Кири-
ловна пошла в свою комнату, развернула запис-
ку и прочла следующ<ее>: Д 204.8. || с л е -
д у ю щ и м о б р а з о м (так, вот как): В 
первом издании шестая глава оканчивалась сле-
дующим образом: ЕО Прим. 40.1. Джон Теннер 
следующим образом описывает одну из этих ор-
гий. Ж2 115.10. 

• Ед.И. следующий: 2. Жх 249.29; следую-
щая: 2. П Прим. 34.3 ИГ 140.7 Д 188.37 Ж2 18.1, 
141.33, 325.16, 335.21; следующее: 2. КД 309.24 
Ж2 42.12; Р. следующего: 1. Пс 261.3; следую-
щей: 1.СС 102.19 КД 287.18, 343.38 МЧ 404.39 
Ж2 183.6 Пс 147.18; 2. Ж2 157.12; следующего: 
1. Д 196.38, 207.14 ИП 61.30 Пс 671.3; 2. M 77.34 
Ж2 109.40; Д. с.р. следующему: \.ЗМ 337.26; В. 
следующий: 1. ПД 251.20 ЗМ 339.7 Ж2 96.29 Пс 
381.7, 454.4; 2.АП 24.18 В 73.19 Ж, 154.35, 
227.9, 254.3 Ж2 44.31, 154.15, 157.18; след.: 1. Пс 
162.30; следующую: 2. ИГ 139.37 Ро 152.13 КД 
340.20 Ж, 150.29, 198.28 Ж2 304.1; следующее: 
1 .БК 121.25; 2. ЗС Предисл. 23 АП 9.14 ИГ 
131.40 ПД 238.40 ЗМ 318.22 Ж, 79.10, 128.3, 
147.14, 211.14 Ж2 153.22 Пс 419.8, 854.14; в знач. 
сущ. ИГ 139.21 Д 164.14, 172.35 К 259.5 КД 
310.21,314.8, 335.14 Ж, 20.22, 266.7 Ж2 125.17, 



СЛЕЗА — 190 — 

318.33 Пс 562.7, 1190.24: следующ<ее>: 2. в 
знач. сущ. Д 204.8; Т. следующим: 2. ЕО Прим. 
40.1 ИГ 136.5 ИП 20.32, 79.30, 100.31 Ж2 115.10, 
168.3 Пс 200.7, 419.18; следующей: 2. ИП 
103.38; следующим: 2. ЕО Пут. Вв. 2 Ж, 109.20 
Ж2 76.10; Я. следующем: 1 .ИП 381.3 Ж, 77.7, 
275.22,32 Ж2 13.32, 183.28 Пс 533.20, 1116.9; 
след.<ующем>: \.Ж\ 85.32: следующей: 1.Ж2 
307.12 Пс 1013.6; след.<ующей>: 1.Ж2 307.29; 
следующем: 2. ИП 114.20 Жх 11.26; Л/и.Я. сле-
дующие: 2. ИП 20.5, 112.31; 389.10 ЗМ 325.9 Ж2 
35.10 Пс 657.4, 791.5; />. следующих: 1. Пс 
89.14; В. следующие: I. ПБ 60.19 Ж2 221.14 Пс 
376.7; 2.Д 211.12 АД 284.28, 300.16, 342.5 ИП 
15.2, 45.11, 113.13 Ж, 28.3, 225.21, 248.32 Ж2 
43.12, 93.27, 100.9, 134.17,155.2, 173.22, 337.28 
Пс 976.11, 1338.24 Д/б 18.10; Т. следующими: 
2. ПА 443.5 ИП 388.34 Ж, 145.16, 231.3 Ж2 94.3, 
95.11, 154.29 Пс 35.17, 528.19; Я следующих: 
1. Пс 327.3; 2. /ОТ Прим. 8.2 ЕО Прим. 17.3 ИП 
392.5. 

СЛЕЗА (281). 1. Прозрачная жидкость, выде-
ляемая слёзными железами [только мн. ч.] (274). 
Она приветствий двух друзей Не слышит, слёзы 
из очей Хотят уж капать; ЕО V 30.8. Встречали 
ль вы в пустынной тьме лесной Певца любви, 
певца своей печали? Следы ли слез, улыбку ль 
замечали, Иль тихий взор, исполненный тоской, 
Встречали вы? С2 5.8. Где, где смятенье, состра-
данье? Где пятна слез?... Их нет, их нет! На сем 
лице лишь гнева след... ЕО VIII 33.13. Журчит 
во мраморе вода И каплет хладными слезами, 
Не умолкая никогда. БФ 497. Перен. Фонтан 
любви, фонтан живой! Принес я в дар тебе две 
розы. Люблю немолчный говор твой И поэтиче-
ские слёзы. С2 229.4. | с л е з ы чего: — Ни 
дать, ни взять — Корсаков, — сказал старый 
князь Лыков, отирая слезы смеха, когда спокой-
ствие мало по малу восстановилось. АП 22.19. 
Д о н Г у а н . — счастлив, чей хладный мра-
мор Согрет ее дыханием небесным И окроплен 
любви ее слезами... КГ III 45. Слезы опять на-
вернулись на глазах его, слезы негодования! СС 
103.30. I То же, в ед. ч. [в собир. знач.]. Глазами 
беглыми читает Простую надпись — и слеза 
Туманит нежные глаза. ЕО VI 41.13. В своем 
боскете князь Шальной, Краса писате-
лей-Морфеев, Сидел за книжкой записной, Ри-
суя в ней цветки, кусточки, И, движа вздохами 
листочки, Мочил их нежною слезой; С, 51.167. 
Как взор его был быстр и нежен, Стыдлив и дер-
зок, а порой Блистал послушною слезбй! ЕО I 
10.14. II л и т ь, п р о л и т ь и т. п. с л е з ы 
( с л е з у ) , з а л и в а т ь с я , о б л и т ь с я 
( о б л и в а т ь с я ) с л е з а м и : И с отвраще-

нием читая жизнь мою, Я трепещу и проклинаю, 
И горько жалуюсь, и горько слёзы лью, Но 
строк печальных не смываю. С3 60.15. Придешь 
ли, дева красоты, Слезу пролить над ранней ур-
ной ЕО VI 22.9. Королевич при таком ответе Со-
скочил с коня вороного, Обнял дочь свою Водя-
ницу И, слезами заливаясь, молвил: ЗС 15.54. 
Порой опять гармонией упьюсь, Над вымыслом 
слезами обольюсь С3 161.12; т о ч и т ь 
с л е з ы т о к о м : Н е в е с т а . — Сидит, 
молчит, ни ест, ни пьет И током слёзы точит С2 
269.162. У Метонимически о плаче, ваши слёзы 
Не тронут сердца моего, А будут лишь бесить 
его. ЕО IV 14.9. Но после долгих, долгих лет 
Обнять влюбленную подругу, Желаний, слез, 
тоски предмет, И вдруг минутную супругу На-
век утратить... о друзья, Конечно лучше б умер 
я! РЛ I 141. Другого нет мне в горе утешенья, 
Окроме слез, и слёзы — преступленье. С3 41.22 
bis. I в с л е з а х (плача): Папинька... папинь-
ка... — говорила она в слезах, и голос ее зами-
рал. Д 220.7; в с л е з а х чего: О милый 
брат, какие звуки! В слезах восторга внемлю им. 
С2 260.8. I с к в о з ь с л е з ы (с л е з) (со 
слезами на глазах, плача): Играйте, пойте, о дру-
зья! Утратьте вечер скоротечный; И вашей радо-
сти беспечной Сквозь слёзы улыбнуся я. С2 7.8. 
если женщина в печали Сквозь слез, украдкой, 
как-нибудь, На зло привычке и рассудку, Забу-
дет в зеркало взглянуть — То грустно ей уж не 
на шутку. РЛ II 269; с к в о з ь с л е з ы че-
го: с жадностию все прочли и Старосветских 
помещиков, эту шутливую, трогательную идил-
лию, которая заставляет вас смеяться сквозь сле-
зы грусти и умиления Ж2 27.19. 

2. Одна капля такой жидкости [только ед. ч.] 
(7). Слеза повисла на реснице И канула в бокал 
— С1 47.13. Увы! одной слезы довольно, Чтоб 
отравить бокал!.... С\ 47.19. Пилу дрожащей взяв 
рукой, К его ногам она склонилась. Визжит же-
лезо пол пилой, Слеза невольная скатилась — И 
цепь распалась и гремит. КП II 243. Склонив че-
ло, убитый, бледный, Найти не может рыцарь 
бедный Ни вопля, ни слезы одной. С3 4.111. Вот 
слеза катится По щеке твоей — Делия стыдит-
ся?... С, 109.17. 

*Ед.И. слеза: 1 .РЛ I 406, III 21 ЕО VI 41.13; 
2. С, 47 загл., 13, 109.17 КП II 243; Р. слезы: 
2. С, 47.19, 91.41 С3 4.111; В. слезу: 1. ЕО VI 
22.9; Т. слезбй: 1. С, 45.67, 51.167 С3 К 301.9 ЕО 
I 10.14; слезбю: 1. С, 27.343, 69.64; Мн.И. слё-
зы: 1. С, 11.3, 27.326, 74.5, 77.6, 89.33, 90.27 С2 
13.18, 24.16, 25.20, 99.11, 100.9, 121.3, 151.9, 
261.18, 265.79, 124, 267.24, 284.3, 295.44 С3 
41.22, 181.32 КП II 38, 134 БФ 217, 429 ЕО II 
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10.12, IV 8.12, 14.9, V 30.8 CP II 54 MC I 7, II 56 
Бн 2 АП 6.31, 14.1, 15.21 РПс 45.31 M 80.29, 
83.17 СС 103.12,29,30, 105.12 Po 151.24, 157.16Д 
210.34, 214.6 ПД 245.6, 246.21 EH 273.36 КД 
281.23, 298.3, 370.23 ПА 481.32 Пс 393.9, 772.22; 
Р. слез: 1. С, 27.264, 76.23, 91.62, 65 bis, 96.24, D 
135.13,14 С2 5.8, 26.4, 56.39, 148.54, 179.5, 204.9, 
267.16, 279.119, 326.3 С3 6.16, 41.22, 149.9, 
235.55 РЛ I 141, II 395 КП II 102 БФ 77,124, 
323,504 А III 102 ЕО I 18.6, 59.10, III 2.11, 20.9, 
38.2, IV 17.2, V 31.2, VI 42.7, VII 32.13, 47.12, 
VIII 33.13 CP I 110, II 39 ПЧ 96 РПс 46.21 ПД 
247.3 ИП 78.34 Ж2 327.12 Пс 35.33, З96.[9], 
702.6, 923.11,947.11; Д. слезам: 1. С, 89.38 РЛ II 
338 ЕО VII 13.13, VIII 45.7 Д 211.5 Пс 985.24; В. 
слёзы: 1.С, 27.205,293, 70.16, 77.6, 78.16, 
90.12,18, 91.7,21 bis, 93.35, 96.39, 110.69,190 С2 
7.8, 31.13, 37.2, 143.16, 144.27, 148.50, 151.42, 
180.16, 219.137, 265.85, 269.162 С3 11.30, 60.15, 
108.28, 156.20, 233.4 РЛ II 356, IV 276, V 
172,212,498 КП II 80,88,94 Гв 300 БР 135 БФ 
242, 329, 469 Z/ 210 /7 I 226,307,503, III 56 А I 
140, II 106, III 55 ЕО II 22.12, III 14.6, 15.2, т.66, 
VIII 40.13 ЦС 807 БГ IV 9 MC I 28, II 52 КГ I 
116, IV 4 АП 13.31, 22.19 Ро 157.39 Д 178.25, 
210.37 КД 370.17 Ж2 27.19 Пс 454.13; перен. С2 
229.4; слез: 1. С, 9.108 РЛ II 269; Т. слезами: 
1.С, 20.33, 69.72, 101.10 С2 148.44, 168.[24], 
171.4, 265.78,99, 297.5, 344.1 С3 44.3, 161.12, 
287.9 ЗС 15.54 РЛ VI 130 А*/7 I 148, II 70 БР 126 
БФ 497 П I 445 ЕО VII 12.5, VIII 47.5 ЦС 980 БГ 
XV 91 КГ III 45 АП 29.27 M 79.1 СС 105.10 Д 
211.32, 213.30 ЕН 272.28 КД 282.33, 308.4, 
310.19, 320.28, 337.2, 342.12, 359.2, 370.38, 
377.32, 378.25 РП 417.9 Ж2124.21, 327.5 Пс 
770.18 Я. в слезах: 1. С, 38.32, 45.88, 63.15, 65.2, 
75.41, 96.66, D 135.43 С2 37.17, 147.7, 260.8 РЛ I 
171, II 291,348, III 108, IV 312 Гв 285 ЕО II 38.2, 
VII 42.14 БГ V 122 Р I 2 II рем. Гос 39.30 Ро 
156.40 Д 211.34, 220.7 КД 282:30, 383.15 Чер 
251.5 Ж, 102.9 Ж2 327.9, 332.13 Пс 862.18, 
897.48. 

СЛЕЗАТЬ (5). В молчаньи, рукой опершись 
на седло, С коня он слезаёт, угрюмый; С2 
164.46. — Да что ехать? — отвечал он, слезая 
с облучка; невесть и так куда заехали: КД 
287.32. 

• слезать: КД 323.27; слезает: С2 164.46; сле-
зал: С, 19.62; слезая: АД 287.32, 345 сн. 1.21. 

СЛЕЗКА (2). В день троицын, когда народ Зе-
вая слушает молебен, Умильно на пучок зари 
Они роняли слёзки три; ЕО II 35.11. О н а . 
Позволишь — буду плакать; не позволишь — 
Ни слёзкой я тебе не досажу. Р I 95. 

• Ед.Р. слёзки: ЕО II 35.11; Т. слёзкой: РI 95. 

СЛЕЗЛИВЫЙ (3). 1. Склонный плакать, го-
товый заплакать по любому поводу (1). *** был 
второй Фальстаф: сластолюбив, трус, хвастлив, 
не глуп, забавен, без всяких правил, слезлив и 
толст. Ж2 160.32. 

2. Такой, какой бывает у плачущего (2). — Ба-
тюшка-братец, — сказала старушка слезливым 
голосом, — не погуби ты своего родимого дитя-
ти, не дай ты Наташиньки в когти черному диа-
волу. АП 25.26. Л у и з а . — Она уверена, что 
взор слезлйвый Ее неотразим — а если б то же 
О смехе думала своем, то верно Всё б улыба-
лась. ПЧ 97. 

• Ед.И. слезлйвый: 2. ПЧ 97; Т. м.р. слезли-
вым: 2. АП 25.26; { слезлив: 1.Ж2 160.32. 

СЛЕЗНО (1). слезно просим отпущения сего 
нашего невольного греха; ибо не иное нас к сему 
привело, как смертный страх. • слезно: ИП 
70.36 цит. 

СЛЕЗНЫЙ (4). 1. Сопровождающийся слеза-
ми; рассчитанный на то, чтобы вызвать сочув-
ствие, разжалобить (3). Воротынский. 

Не внемлет он ни слёзным увещаньям, Ни 
их мольбам, ни воплю всей Москвы, Ни голосу 
Великого Собора. БГ\ 18. M а т ь. — я в ночи 
Сюда прокралась осторожно С единой, слёзною 
мольбой. П II 335. при появлении эпиграммы 
Фиглярин, вот поляк примерный, он так огор-
чился, что прямо адресовался к государю со 
слезной жалобою на меня, сделайте-де, в.<аше> 
в.<еличество>, такую божескую милость, уйми-
те Пушкина Пс 603.30. 

2. То же, что с л е з л и в ы й в 1 знач. (1). 
с л е з н ы й п о э т (об авторе унылых эле-
гических стихотворений): Случалось ли поэтам 
слёзным Читать в глаза своим любезным Свои 
творенья? Говорят, Что в мире выше нет наград. 
ЕО IV 34.5. 

• Ед.Т. слёзною: 1. П II 335; слезной: 1. Пс 
603.30; МнД. слёзным: 1. БГ\ 18; 2. ЕО IV 34.5. 

СЛЕЗТЬ (9). Хоть тяжело под час в ней бре-
мя, Телега на ходу легка; Ямщик лихой, седое 
время, Везет, не слёзит с облучка. С2 207.4. Ус-
талость и утренний жар заставили многих из нас 
слезть с лошадей и лечь на свежую траву. ПА 
471.16. 

• слезть: ПА 471.16 Пс 862.17,20; слёзит: С2 
207.4; слез: С3 211.64 КД 290.11, 337.13 ПА 
464.34; слезли: ПА 469.24. 

СЛЕПЕНЬ (1). Перен. Поверь: когда слепнёй 
и комаров Вокруг тебя летает рой журнальный, 
Не рассуждай, не трать учтивых слов, Не возра-
жай на писк и шум нахальный: • Мн.Р. слеп-
нёй: перен. С2 255.1. 

СЛЕПЕЦ (7). Я оком стал глядеть болезнен-
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но-отверстым, Как от бельма врачом избав-
ленный слепёц. С3 242.59. В назв. С л е п е ц 
(о 19-й главе Корана под названием «Слепой»): 
Из книги Слепец. ПК Прим. 4.1. || О поэте 
И. И. Козлове, — я обещал известить о том ми-
лого, вдохновенного слепца. Пс 185.13. 

• Ед.И. слепец: С2 187.4 С3 242.59; Слепец: в 
назв. ПК Прим. 4.1 ; Р. слепца: ПК III 2 БГ IV 23 
Пс 631.2; В. слепца: Пс 185.13. 

СЛЕПО (2). 1. Нареч. к с л е п о й в 3 знач. 
(1). Ш у й с к и й . — И мог ли я так слёпо об-
мануться, Что не узнал Димитрия? БГ X 128. 

2. Нареч. к с л е п о й в 4 знач. (1). Л у и -
за. — есть Еще простые души: рады таять От 
женских слез, и слёпо верят им. ПЧ 96. 

• слёпо: 1. БГХ 128; 2. ПЧ96. 
СЛЕПОЙ (57). 1. Лишённый зрения, не зрячий 

(26). Лишь порою Слепбй украинский певец, 
Когда в селе перед народом Он песни гетмана 
бренчит, О грешной деве мимоходом Казачкам 
юным говорит. П III 467. Кто же Сей белоглавый 
старик, одинокой, слепбй — уж не бог ли? С2 
187.9. — Старая борода, не бредишь ли? — пре-
рвала дура Екимовна. — Али ты слеп: сани-то 
государевы, царь приехал. АП 22.32. | О том, 
кто плохо видит. На третий станции стали за-
кладывать мне лошадей — гляжу, нет ямщиков 
— один слеп, другой пьян и спрятался. Пс 846.6. 
II Лишённый возможности видеть (о мифологи-
ческих персонажах, изображавшихся обычно с 
повязкой па глазах: Фемиде, Амуре, Гименее). 
Послушай дяди, милый мой: Ступай себе к сле-
пбй Фемиде Иль к дипломатике косой! С] 94.27. 
„Добрый путь! прости, любовь! За богинею сле-
пою, Не за Хлоей, полечу, Счастье, счастье ух-
вачу!" — СI 14.14. Знавали ль вы, мои друзья, 
Слепого мальчика с повязкой? С2 8.4. Спокоен 
он, но брат коварный, Шутя над честью и над 
ним, Войну ведет неблагодарный С своим союз-
ником слепым. С2 8.48. 

2. Слепой человек, слепец [в знач. сущ.] (3). 
Внемли, о Гелиос, серебряным луком звенящий, 
Внемли, боже кларосский, молению старца, по-
гибнет Ныне, ежели ты не предыдишь слепому 
вожатым С2 187.3. Женщина приносит ему пи-
рог. Слепой принимает его с восторгом. Ж| 
234.31. 

3. Такой, который не видит, не замечает, не 
понимает чего-н. происходящего (7). Он слеп, 
упрям, нетерпелив, И легкомыслен, и кичлив, 
Бог весть какому счастью верит; Я III 107. Как 
часто мимо вас проходит человек, Над кем руга-
ется слепбй и буйный век, Но чей высокий лик в 
грядущем поколенье Поэта приведет в восторг и 
в умиленье! С3 235.58. || с л е п о й у м о м : 

Слаб и робок человек, Слеп умом — и всё тре-
вожит С2 340.2. 

4. Действующий не рассуждая, без разумных 
оснований, не дающий себе отчёта в совершае-
мом (21). Бедная воспитанница была не что 
иное, как слепая помощница разбойника, убий-
цы старой ее благодетельницы!.. ПД 245.3. Да-
вайте пить и веселиться, Давайте жизнию иг-
рать, Пусть чернь слепйя суетится, Не нам бе-
зумной подражать. С2 86.3. Перен. И жалок мне 
рыбак суровый; Живет на утлом он челне, Игра-
лище слепбй пучины. С2 111.18. | О судьбе, 
фортуне. И жил, не признавая власти Судьбы 
коварной и слепбй — Но боже! как играли стра-
сти Его послушною душой! Ц 139. С а м о -
з в а н е ц . — Скажи: когда б не царское рож-
денье Назначила слепая мне судьба; — Тогда 
б.... тогда б любила ль ты меня?.. БГ XIII 85. В 
обоих сердца жар угас; Обоих ожидала злоба 
Слепбй Фортуны и людей На самом утре наших 
дней. ЕО I 45.13. || Безотчётный, безрассудный, 
безудержный в своём проявлении (о чувствах). 
Родишься ль ты во мне, слепая славы страсть, 
Ты, жажда гибели, свирепый жар героев? С2 
115.17. О, как слепй, безумна злоба!... Я I 426. 
Любовь слепа и, не доверяя самой себе, тороп-
ливо хватается за всякую опору. АП 5.37. Я льщу 
слепой его надежде, Я молод юностью чужой И 
говорю: так было прежде Во время оно и со 
мной. С2 154.41. 

• Ед.И. слепбй: 1. С, 75.14 С2 187.9 Я III 467 
MC I 74,78 рем. Ж] 48.31, 234.25, 258.24 Пс 
120.50, 139.39; 2.Ж, 234.31, 258.23; 3. С, 91.51 
С3 235.58; слепая: 4. С2 86.3, 115.17 С3 295.[8] 
БГ XIII 85,136 ПД 245.3; слепое: 3. С, 63.70; 
4. Ж2 36.10; Р. слепого: 1. С3 169.[1] Пс 171.17; 
слепбй: 3. С2 180.55; 4. Ц 139 ЕО I 45.13 Пс 
1137.8; перен. С2 111.18; слепого: 3. С2 135.7; 
4. РЛ Эп.6; Д. слепому: 2. С2 187.3; слепбй: 
1. С, 94.27; 4. С2 154.41; В. слепого: 1. С, 84.4,5 
С2 8.4,5 MC I 104; слепую: 4. Ж, 182.8; Т. сле-
пым: 1.С, 84.53 С2 8.48; 4.Ж, 44.15; слепою: 
1.С, 14.14, 83.60; слепбй: 4. С, 40.68; П. сле-
пой: 4. С2 117.14 Ж, 62.18; { слеп: 1. С, 84.6 С2 
8.6 АП 22.32 Пс 846.6; 3. С2 340.2 Я III 107; 
4. перен. Ж2 207.4; слепа: 4. Я I 426 АП 5.37. 

СЛЕПОТА (4). 1. Отсутствие зрения, спо-
собности видеть (2). П а т р и а р х . — при-
хожу В святый собор, и слушаю обедню И, раз-
горись душой усердной, плачу Так сладостно, 
как будто слепотй Из глаз моих слезами вытека-
ла. БГ XV 90. Не мог быть посмешищем раз-
вратного Рочестера и придворных шутов тот, кто 
в злые дни, жертва злых языков, в бедности, в 
гонении, и в слепоте сохранил непреклонность 
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души и продиктовал Потерянный Рай. Ж2 141.3. 
2. Неспособность понимать происходящее, 

правильно судить о чём-н., разбираться в чём-н. 
(2). М а р и н а . Я требую, чтоб ты души 
своей Мне тайные открыл теперь надежды, На-
меренья и даже опасенья — Чтоб об руку с то-
бой могла я смело Пуститься в жизнь — не с 
детской слепотой, Не как раба желаний легких 
мужа БГХIII 41. Но ты, священная свобода, Бо-
гиня чистая, нет, — не виновна ты, В порывах 
буйной слепоты, В презренном бешенстве наро-
да Сокрылась ты от нас; С2 265.52. 

ФЕд.И. слепот*: 1. БГ XV 90; Р. слепоты: 
2. С2 265.52; Т. слепотой: 2. БГ XIII 41; Я. в 
слепоте: 1. Ж2 141.3. 

СЛЕ-ПУШКИН (1). Шутливо-каламбурное 
разложение фамилии крестьянина-поэта 
Ф. Н. Слепушкина. Сле-Пушкину дают и каф-
тан, и часы, и полу-медаль, а Пушкину полному 
— шиш. Так и быть: отказываюсь от фрака, 
штанов и даже от академического четвер<та>ка 
(что мне следует), по крайней мере пускай по-
зволят мне бросить проклятое Михайловское. 
• ЕдД. Сле-Пушкину: Пс 249.6. 

СЛЕСАРЬ (1). Он крал казенные дрова и до 
сих пор на нем есть счеты (у него 11000 душ), 
казенных слесарей употреблял в собственную 
работу etc. etc. • Мн В. слесарей: Ж2 337.23. 

СЛЕТАТЬ (6). 1. Несов. к с л е т е т ь в 
1 знач. (4). Небес оставя светлы сени, С крыла-
той шапкой на бекрене, Богов посланник моло-
дой Слетает вдруг к нему стрелой. С] 51.56. То-
гда толпой с лазурной высоты На ложе роз кры-
латые мечты, Волшебники, волшебницы слета-
ли, Обманами мой сон обворожали. С] 60.192. 
Перен. И с каждой осенью я расцветаю вновь; 
Здоровью моему полезен русской холод; К при-
вычкам бытия вновь чувствую любовь: Чредой 
слетает сон, чредой находит голод; С3 221.60. С 
волшебной ночи темнотой, При месячном сия-
ньи, Слетают резвою толпой Крылатые мечта-
ньи С1 35.23. 

2. Несов. к с л е т е т ь во 2 знач. (1). Где ни 
просвищет грозный меч, Где конь сердитый ни 
промчится, Везде главы слетают с плеч И с во-
плем строй на строй валится; РЛ VI 301. 

3. Несов. к с л е т е т ь в 3 знач. (1). Тоской 
и рифмами томим, Бродя над озером моим, Пу-
гаю стадо диких уток: Вняв пенью сладкозвуч-
ных строф, Они слетают с берегов. ЕО IV 35.14. 

• слетает: 1. Ci 51.56: перен. С3 221.60; сле-
тают: 1. перен. С, 35.23; 2. РЛ VI 301; 3. ЕО IV 
35.14; слетали: 1. С, 50.192. 

СЛЕТАТЬСЯ (2). Не стая воронов слеталась 
На груды тлеющих костей, За Волгой, ночью, 

вкруг огней Удалых шайка собиралась. БР 1. Вы 
нас уверили, поэты, Что тени легкою толпой От 
берегов холодной Леты Слетаются на брег зем-
ной С2 167.8. 

• слетаются: С2 167.8; слеталась: БР 1. 
СЛЕТЕТЬ (13). Х.Летя, спуститься отку-

да-н. сверху вниз (6). Птички вмиг к нему слете-
ли С2 166.210. Пускай игривою толпой Слетят 
родные наши музы; Им первый кубок круговой, 
Друзья! священны нам их узы; С\ 36.26. если обо 
мне потомок поздний мой Узнав, придет искать 
в стране сей отдаленной Близ праха славного 
мой след уединенный — Брегов забвения оставя 
хладну сень, К нему слетйт моя признательная 
тень, И будет мило мне его воспоминанье. С2 
148.94. Прелестный сон, усталости награда, При 
шуме волн на дикой брег слетйт, Покроет взор 
туманной пеленою, Обнимет вас, и тихою рукою 
На мягкой мох преклонит, осенит: С\ 60.140. 
Перен. Он пал — еще рука меча кругом искала, 
И крепкий сон веков на сильного слетёл. С\ 
7.80. 

2. Отделившись, оторвавшись от чего-н., 
стремительно упасть (4). Как вихорь свистнул 
острый меч, И прежде, чем я оглянулся, Уж го-
лова слетёла с плеч — РЛ III 447. || Обрушиться 
с высоты (о громе). Содрогся счастья сын, и, 
брошенный судьбою, Он землю русскую не 
взвидел под собою. — Бежит... и мести гром 
слетёл ему во след; И с трона гордый пал... С\ 
45.15. II Упасть, свалиться. С паперти долой 
Чуть-чуть моя старушка не слетёла; ДК 276. 
Чтоб не слетёть с горы, скорее вниз ступай! Сх 
4.8. 

3. Взлетев, покинуть какое-н. место, улететь 
(2). И, сморщась, голова зевнула, Глаза открыла 
и чихнула... Поднялся вихорь, степь дрогнула, 
Взвилася пыль; с ресниц, с усов, С бровей сле-
тёла стая сов; РЛ III 258. Перен. Поднялся шум; 
свирелью полевой Оглашено мое уединенье, И с 
образом любовницы драгой Последнее слетёло 
сновиденье. С\ 64.4. 

4. Употребляется в знач. «летая, побывать 
где-н., у кого-н.» (1). „ — Но где певец Екатери-
ны?" — „На берегах поет Невы". — „ — Ты всё 
увидишь сам собою; Слетйм к певцу под седи-
ною На час послушать старика". Они летят, и в 
три мига Среди разубранной светлицы Увидели 
певца Фелицы. Сх 51.209. 

• слетёть: 2. С, 4.8; слетйт: 1. С, 60.140 С2 
148.94; слетйм: 4. С, 51.209; слетят: 1. Сх 36.26 
С2 166.207; слетёл: 1. перен. С, 7.80; 2. Сх 45.15; 
слетёла: 2. РЛ III 447 ДК 276; 3. РЛ III 258; сле-
тёло: 3. перен. Ci 64.4; слетёл и: 1. С2 166.210. 

СЛЕЧЬ (5). Старик не снес своего несчастия; 

О 13 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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он тут же слег в ту самую постель, где накануне 
лежал молодой обманщик. СС 102.25. Стряпуха, 
возвратясь из бани жаркой, Слеглй. Напрасно 
чаем и вином, И уксусом, и мятною припаркой 
ее лечили. В ночь пред рождеством Она сконча-
лась. дкги. 

• слягу: Пс 60.25; слег: СС 102.25; слегла: 
ДК2 \ 1 КД 312.1 РП 416.3. 

СЛИВА (5). Напоивши, заставили жабу Обли-
зать поспелую слйву. ЗС 4.24. Скажи Сашке, что 
у меня здесь белые сливы — и что я прошу его 
их со мною покушать. Пс 1096.25. 

• Ед.В. слйву: ЗС 4.24,26,28,30; Мн.И. сли-
вы: Пс 1096.25. 

СЛИВАТЬ (4). Соединять, смешивать в одно 
целое. И я в тиши ночной Сливаю голос свой С 
пастушьею волынкой. С\ 27.252. В самую 
страшную бурю, когда ветер и гром сливают 
свой продолжительный рев с беспрестанным 
шумом проливного дождя, если сухой прутик 
хрустнет в лесу под ногой или рукою человече-
ской, муз уже слышит. Ж2 113.19. С ним тайный 
ужин разделяет; На нем покоит нежный взор; С 
неясной речию сливйет Очей и знаков разговор; 
КП I 162. II с л и в а т ь в о что: Следова-
тельно, настает новый период, но г-н Бестужев 
сливает их в одно Ж, 25.16. 

• сливаю: С, 27.252; сливает: КП I 162 Ж, 
25.16; сливают: Ж2 113.19. 

СЛИВАТЬСЯ (10). 1. Несов. к с л и т ь с я 
в 1 знач. (2). У стройных ног, как пена белых, 
волны Ласкаются, сливаясь <и> журча. С3 
16.12. Перен. Близ ложа моего печальная свеча 
Горит; мои стихи, сливаясь и журча, Текут, ру-
чьи любви; текут полны тобою. С2 193.4. 

2. Несов. / с е л и т ь с я во 2 знач. (8). Когда, 
с глухим сливйясь гулом, Предтеча бури, гром 
гремел, Как часто пленник над аулом Недвижим 
на горе сидел! КП I 201. Уже на западе седой, 
одетый мглою, С равниной синих вод сливйлся 
небосклон. С1 32.6. Я находился в том состоянии 
чувств и души, когда существенность, уступая 
мечтаниям, сливается с ними в неясных виде-
ниях первосония. КД 289.4. Состояния слива-
ются, и ни одна <фамилия> не знает своих 
предков. РПс 53.13. || С грустию разлуки слива-
лись во мне и неясные, но сладостные надежды, 
и нетерпеливое ожидание опасностей, и чувства 
благородного честолюбия. КД 321.21. Мысль о 
службе сливалась во мне с мыслями о свободе, 
об удовольствиях петербургской жизни. КД 
281.25. 

• сливается: 2. КД 289.4 Пс 175.70; сливают-
ся: 2. РПс 53.13; сливйлся: 2. С\ 32.6; слива-
лась: 2. КД 281.25; сливалось: 2. С2 189.6 сли-

вались: 2. КД 321.21; сливйясь: 1. С3 16.12; пе-
рен. С2 193.4; 2. КП I 201. 

СЛИВКИ (3). По чашкам темною струею Уже 
душистый чай бежал, И сливки мальчик пода-
вал; ЕО III 37.8. „Эй, Дуня!" закричал смотри-
тель, „поставь самовар, да сходи за сливками". 
СС 98.34. 

• Мн.В. сливки: ЕО III 37.8; Т. сливками: СС 
98.34 Пс 770.9. 

СЛИПАТЬ (1). Вьюга мне слипйет очи; 
• слипает: С3 160.11. 

СЛИТИЕ (1). Фрейман весною прибыл в 
Оренбург, где дождался слития рек, и — взяв с 
собою две легкие полевые команды и несколько 
казаков, пошел к Яицкому городку. • Ед.Р. сли-
тия: ИП 11.27. 

СЛИТЬСЯ (9). 1. Изливаясь, соединиться в 
один поток (о воде, жидкостях) (1). Кто устоит 
в неравном споре: Кичливый лях, иль верный 
росс? Славянские ль ручьи сольются в русском 
море? Оно ль иссякнет? вот вопрос. С3 190.13. 

2. Смешаться, соединиться в одно целое [что 
с чем] (8). Звон тарелок и ложек слился с шум-
ным говором гостей Д 192.6. В одну минуту до-
рогу занесло; окрестность исчезла во мгле мут-
ной и желтоватой, сквозь которую летели белые 
хлопья снегу; небо слилося с землею. M 79.38. 
II Соединившись друг с другом, перейти, превра-
титься во что-н. [во что и в ком, чём]. Все 
мысли его слились в одну, — воспользоваться 
тайной, которая дорого ему стоила. ПД 249.17. В 
гремучий говор всё слилось: Крик женской, 
брань, и смех, и ропот. ПII 396. Слилйся речи в 
шум невнятный; РЛ I 53. Все для мечтательницы 
нежной В единый образ облеклись, В одном 
Онегине слилйсь. ЕО III 9.14. \\ Объединиться, 
совместиться. Москва... как много в этом звуке 
Для сердца русского слилось! Как много в нем 
отозвалось! ЕО VII 36.13. 

• сольются: 1.С3 190.13; слился: 2.Д 192.6; 
слилось: 2. П II 396 ЕО VII 36.13; слилося: 2. M 
79.38; слилйсь: 2. С, D 135.58 ЕО III 9.14 ПД 
249.17; слилйся: 2. РЛ I 53. 

СЛИЧАТЬ (3). Всегда я рад заметить раз-
ность Между Онегиным и мной, Чтобы насмеш-
ливый читатель Или какой-нибудь издатель За-
мысловатой клеветы, Сличйя здесь мои черты, 
Не повторял потом безбожно, Что намарал я 
свой портрет ЕО I 56.8. 

• сличать: Пс 1082.14; сличал: С, 22.103; 
сличая: ЕО I 56.8. 

СЛИЧЕНИЕ (1). Критика его состоит в уче-
ном сличении преданий, в остроумном изыска-
нии истины, в ясном и верном изображении со-
бытий. • Ед.П. в сличении: Ж, 120.29. 
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СЛИЧИТЬ (2). Г. Броневский, не взяв на себя 
труда сличить мои показания с документами, 
приложенными к «Истории Пугачевского бунта» 
кажется, не читал и манифеста о преступлениях 
казака Пугачева ИП 383.38. 

• сличить: ИП 383.38; слича: Ж2 D 344.40. 
СЛИШКОМ (243). Чрезмерно, чересчур. 

М о ц а р т . — Ах, правда ли, Сальери, Что 
Бомарше кого-то отравил? С а л ь е р и. Не ду-
маю: он слйшком был смешон Для ремесла та-
кого. MC II 42. то выражения казались ей слиш-
ком снисходительными, то слишком жестоки-
ми. ПД 238.1 bis. Радость произвела в больном 
слишком сильное потрясение Д 175.37. || Очень, 
в сильной степени. „Стой! стой!" раздался голос, 
слишком мне знакомый, — и я увидел Савельи-
ча, бежавшего нам на встречу. КД 351.17. Всё 
это хорошо; но слишком напоминает гремушки 
и пеленки младенчества. Жх 200.26. | н е 
с л и ш к о м (иронически): Имел он не бле-
стящий ум, Душой не слйшком был отважен; С3 
282.11. П л е н н и к . Бог знает; о тебе Там го-
ворить не слйшком нынче смеют. БГ XVIII 18. 
Но кто же брал на себя труд уведомить отца 
моего о моем поведении? Генерал? Но он, каза-
лось, обо мне не слишком заботился: КД 311.2. 

• слйшком: С, 2,.35, 50.44, 51.151, 58.24, 
83.29, 94.60, 95.10 С2 14.6, 21.3, 153.6, 166.26,29, 
195.14, 299.4 С3 120.6, 213.12,[16], 282.11 ЗС 3.32 
РЛ III 208 Я I 177, Прим. 22.2 ДК 29 А \ 6,142 ЕО 
VIII 9.9, 25.3, Пут. Вв.2\Б\2 БГXVIII 18 MC I 
98, II 42 Не 13 Бн 4 АП 7.6, 25.17, 27.40 Гос 
37.21,22, 40.12, 41.34 РПс 46.21, 50.37 В 67.19 
СС 98.6 БК 112.34,39, 120.34 ИГ 136.32, 140.24 
На 145.8,9 Ро 149.2,151.8,9, 154.25 Д 175.37, 
176.26, 187.15, 198.20, 213.23 ПД 238.1 bis ЕН 
270.17 КД 291.23, 292.29, 308.25,38, 311.2, 
313.28, 325.26, 351.17, 360.13, 369.36 МШ 396.33 
О 411.6,13 Мы 425.24,32 ПА 443.29,30, 449.25, 
472.2, 477.12 PB 239.5 От 254.6 ИЯ 14.25, 57.14, 
67.22, 76.7, 375.19, 376.6, 386.19 ЗМ 295.26, 
307.4, 308.5, 324.5,38, 326.29, 339.13 Ж, 10.4 bis, 
5 ter, 11.1, 20.30, 25.21, 31.15,16, 32.13, 39.10, 
45.5, 46.4,8,17,19,25, 47.5, 56.13, 91.9,10, 100.10, 
101.4, 103.20, 109.17, 117.16, 121.35,38, 140.31, 
146.5, 149.16, 150.17 bis, 154.10, 158.35, 162.24, 
164.29, 166.26, 172.38, 186.13, 200.21,23,26, 
205.15, 212.31,37, 221.27, 229.20, 237.15, 244.20 
bis, 248.10, 263.4, 275.30, D 281.28 Ж2 12.9, 31.8, 
50.44 bis, 47, 59.45, 60.6, 62.22,35 bis, 67.9, 70.15, 
76.3,33, 84.1, 86.34, 120.39, 128.9, 145.11 bis, 
193.27, 201.25, 226.1, 242.1, 261.15, 272.13, 
273.8,16, 277.4, 322.23 Пс 4.11, 29.3,19, 32.41, 
35.6,13,14, 36.15, 39.39, 44.1, 45.3 bis, 52.31, 
60.8,39, 65.4,5,13, 73.10, 77.9, 78.30, 135.27, 

147.21 цит., 152.21, 177.29, 179.4, 191.5, 202.23, 
205.41, 224.23, 232.2, 265.12, 292.24, 345.23,25, 
362.25, 439.14,15, 542.21, 590.6, 592.4 bis,5, 
602.19, 663.4, 711.9, 732.24, 845.19, 865.4, 919.31, 
926.7, 951.50, 1095.20, 1210.4, 1226.9, 1337.3, 
1366.8. 

СЛИЯНИЕ (слиянье) (2). 1. To, что слито 
вместе, смесь (о жидкостях) (1). Нет, не кас-
тальскою водой Ты воспоил свою Камену; Пегас 
иную Иппокрену Копытом вышиб пред тобой. 
— Она разымчива, пьяна, Как сей напиток бла-
городный, Слиянье рому я вина, Без примеси 
воды негодной С3 8.14. 

2. Соединение, сочетание, смешение чего-н. 
(1). Слог его, ровный, цветущий и живописный, 
заемлет главное достоинство от глубокого зна-
ния книжного славянского языка и от счастливо-
го слияния оного с языком простонародным. Ж\ 
33.4. 

• Ед.И. слиянье: 1. С3 8.14; Р. слияния: 2. Ж\ 
33.4. 

СЛОБОДА1 [слобода] (28). 1. Село с некрепо-
стным населением; вообще большое село (26). 
Путь мой шел мимо Бердской слободы, приста-
нища Пугачевского. КД 345.12. Вскоре засверка-
ли Бердские огни. Мы подъехали к оврагам, ес-
тественным укреплениям слободы. КД 346.6. 
Между тем Пугачев, миновав разосланные разъ-
езды, прибыл утром 24-го в Сеитовскую слободу 
ИП 49.17. 

2. Пригородный посёлок, предместье (2). ле-
вое крыло Пугачева бросилось к Суконной сло-
боде. Суконщики (люди разного звания и боль-
шею частию кулачные бойцы), ободряемые пре-
освященным Вениамином, вооружились чем ни 
попало, поставили пушку у Горлова кабака и 
приготовились к обороне. ИП 62.26. 

• Ед.И. слобода: 1. КД 344.2 ИП 22.3, 27.4, 
102.20, 112.19; 2. ИП 62.33; Р. слободы: h КД 
345.12, сн. 1.11,346.6,351.31 ЯЯ 37.1; Д. слобо-
де: I. КД 345 сн. 1.1 ИП 48.39; 2. ИП 62.26; В. 
слободу: 1 .КД 345 сн. 1.16,17, 346.7,33 ИП 
26.18, 36.18, 48.19, 49.17,21, 102.34; Т. слобо-
дрю: 1. ИП 25.30; Я. в слободе: 1. КД 368.6 ИП 
42.3, 112.23, 

СЛОБОДА2 [слобода] (1). В просторечии то 
же, что с в о б о д а в 4 знач. В шутл. употр. 
Ты, который не на привязи, как можешь ты ос-
таваться в России? если царь даст мне слободу, 
то я месяца не останусь. • Ед.В. слободу: Пс 
266.23. 

СЛОВАРЬ (24). 1. Книга, содержащая пере-
чень слов, расположенных по тому или иному 
принципу {чаще алфавитному), с теми или ины-
ми пояснениями (23). Слог издателя должен 

14* 
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будет служить образцом для всех ученых слова-
рей. Ж2 102.36. А вижу я, винюсь пред вами, Что 
уж и так мой бедный слог Пестреть гораздо б 
меньше мог Иноплеменными словами, Хоть и 
заглядывал я встарь в Академический Словйрь. 
ЕО I 26.14. 

2. Словарный состав языка (1). Мне рифмы 
нужны; все готов сберечь я, Хоть весь словарь; 
что слог, то и солдат — Все годны в строй: у нас 
ведь не парад. ДК 23. 

+ Ед.И. словарь: 1 .Ж2 41.13,16,20,24; Сло-
варь: 1. в назв. Ж2 101.15,26, 103.5; Р. словаря: 
1 .Ж2 41.10,23 Пс 1037.20; в назв. ИП 115.33, 
381.12 Пс 88.13: Словаря: 1 .Ж2 43.18; в назв. 
ИП 381.13 Ж2 101.20, 102.43; В. словарь: 2.ДК 
23; Словйрь: 1. Ж2 43.6; в назв. ЕО I 26.14; Я. в 
словаре: 1.Ж2 102.42 Пс 26.9; в Словаре: \ . в 
назв. Ж2 101.28; Мн.Р. словарей: 1. Ж2 102.36. 

словенский см. славенский. 
СЛОВЕСНИК (3). Литератор, писатель. Я 

решился объяснить ему правила грамматики и 
риторики не столько для собственной его поль-
зы, как для назидания молодых словесников. Ж, 
70.27. Дай бог вам здоровье и многие лета! Пе-
реживите молодых наших словесников, как ва-
ши стихи переживут молодую нашу словес-
ность. Пс 1212.13. Читал я в газетах что Lancelot 
в П.<етер> Б.<урге>, чорт ли в нем? читал я 
также, что 30 словесников давали ему обед. Пс 
266.10. 

• Мн.Р. словесников: Ж, 70.27 Пс 266.10; В. 
словесников: Пс 1212.13. 

СЛОВЕСНО (2). Устно. Я сам — хоть в 
книжках и словёсно Собратья надо мной трунят 
— Я мещанин, как вам известно, И в этом смыс-
ле демократ; С3 266.71. 

• словёсно: С3 266.71 Е 85. 
СЛОВЕСНОСТЬ (144). 1. Словесное творче-

ство; совокупность литературно-художест-
венных произведений (142). Как материал сло-
весности, язык славяно-русской имеет неоспо-
римое превосходство пред всеми европейскими: 
Ж] 31.22. законы словесности, умолкшие при 
звуках журнальной полемики, заговорят устами 
ученого редактора. Жх 77.27. Критик приступает 
к истории западн.<ых> словесностей. Ж2 65.15. 
| и з я щ н а я с л о в е с н о с т ь (художе-
ственная литература): Мелочная и ложная тео-
рия, утвержденная старинными риторами, будто 
бы польза есть условие и цель изящной словес-
ности, сама собою уничтожилась. Ж2 70.19. || О 
литературной деятельности, литературных 
занятиях. Возвратясь в Петербург, Радищев 
вступил в гражданскую службу, не преставая 
между тем заниматься и словесностию. Ж2 

31.29. В России, как заметила Mde de Staël, сло-
весностью занимались большею частию дворя-
не Ж\ 228.11. Я потерял охоту к чтению и сло-
весности. КД 312.28. I О писателях, о писатель-
ской литературной среде. Посреди полемики, 
раздирающей бедную нашу словесность, 
H. И. Греч и Ф. В. Булгарин более десяти лет 
подают утешительный пример согласия Жх 
204.6. 

2. Словесные (филологические) науки (2). Он 
дремал до тех пор, пока не начался экзамен в 
русской словесности. Ж2 158.20. Будри, профес-
сор французской словесности при Ц<арс-
ко>сельском лицее, был родной брат Марату. Ж2 
166.20. 

*Ед.И. словёсность: 1. С2 272.[1] Ро 150.8,21 
Ж, 25.5 изм. цит., 9, 33.21, 36.31, 54.20, 58.9, 
61.10, 66.15,17, 80.10, 86.1, 109.38, 143.25, 167.1, 
184.18, 269.19, 271.5; 13,25 Ж2 70.6 цит., 34 bis 
цит., 35,36, 71.1, 94.26, 192.1 Пс 35.43, 87.15, 
175.54, 200.16, 546.15, 672.11; слов.<есность>: 
I .Ж, 25.30, 38.11 Ж2 191.32; Р. словесности: 
Х.ПБ 59.5, 60.2 Ж, 20.20, 21.3 изм. цит., 8, 
31.3,17,22, 32.5, 33.8, 48.2, 62.20, 66.9, 77.27, 
80.8, 81.7, 85.4,23, 90.7,32, 91.21, 104.7,38, 
121.22, 132.<24>, 151.2, 184.4,15, 206.34, 207.17, 
216.16, 220.6, 229.15, 268.31, 271.33 Ж2 63.28, 
69.28, 70.19 Пс 24.9, 34.10, 45.7, 128.4,17,19, 
129.37, 210.5,15, 266.14, 381.10,17, 628.24, 
910.13, 1116.12, в назв. Ж, 103.10, 137.16, 200.12 
Ж2 44.45, 68.16; 2.Ж2 166.20; Словесности: 1. в 
назв. Ж, 109.37; с.<ловесности>: \.в назв. Ж, 
109 сн. 1.1; Д. словесности: 1 .ИГ 130.12 КД 
312.28 Ж, 62.11, 237.25 Ж2 58.35, 63.28, 192.5 Пс 
245.10,15; В. словесность: 1.Ж, 37.3, 48.19, 
78.2, 88.17, 204.6, 249.18, 269.13 Ж2 74.19, 137.30 
Пс 49.10, 81.18, 1212.14; слов.<есность>: 1.Ж2 
191.36; Т. словесностию: 1. РПс 50.16 Ж, 255.5 
Ж2 31.29, 137.3; словесностью: 1.Ж, 228.11; Я. 
в словесности: 1.Ж, 66.26, 67.17, 73.2, 85.17, 
103.29 Ж2 70.7 Пс 78.16, 213.13, 628.25; 2.Ж2 
158.20; о словесности: 1.Ж2 191.23 Пс 53.10, 
81.8; о слов.<есности>: 1.Ж2 207.30; Мн.Р. сло-
весностей: 1.Ж, 25.28, 228.17 Ж2 65.15. 

СЛОВЕСНЫЙ (2). Устный. Если тебе взду-
мается помочь какому-нибудь несчастному, по-
могай из Онегинских денег. Но прошу, без вся-
кого шума, ни словесного, ни письменного. Пс 
120.30. Мне вручено оное (письмо) тому с неде-
лю, по моему возвращению с прогулки, оно бы-
ло просто отдано моим людям безо всякого сло-
весного препоручения неизвестно кем. Пс 
1181.6. 

• Ед.Р. м.р. словесного: Пс 120.30; с.р. сло-
весного: Пс 1181.6. 
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СЛОВЕЧКО (7). 1. Уменыи. к с л о в о в 1 
знач. (1). Отец мне ничего про тебя не пишет. А 
это беспокоит меня, ибо я всё-таки его сын — 
т. е. мнителен и хандрлив (каково словечко?). 
Пс 532.12. 

2. Уменыи. fc с л о в о в 3 знач. (6). — Ска-
зал бы словечко, да волк недалечко, — сказал, 
нахмурясь, Гаврила Афанасьевич. — А призна-
юсь — ассамблеи и мне не по нраву: АП 21.39 
поел. М е л ь н и к Да что же ты стоишь, не 
отвечаешь, Не вымолвишь словёчка? али ты От 
радости нежданой одурела, Иль на тебя столбняк 
нашел? Р I 161. 

• Ед.И. словечко: 1. Пс 532.12; Р. словёчка: 
2. С3 211.32 PI 161 Пс 80.31, 851.4; В. словечко: 
2. АП 21.39 посл.Пс 842.29. 

СЛОВНО (7). 1. Присоединяет слова и пред-
ложения., служащие сравнением; то же, что 
к а к в 6 знач. (5). Словно горы Из возмущен-
ной глубины Вставали волны там и злились, Там 
буря выла, там носились Обломки... MB I 141. В 
супротивника своего не попал он, А попал он в 
своего друга. С того времени он тоскуя бродит. 
Словно вол, ужаленный змиею. ЗС 2.25. А са-
ма-то величава, Выступает, будто пава; А как 
речь-то говорит. Словно реченька журчит. ЦС 
792. 

2. Как будто, как если бы (2). И с царевной на 
крыльцо Пес бежит и ей в лицо Жалко смотрит, 
грозно воет, Словно сердце песье ноет, Словно 
хочет ей сказать: Брось! МЦ 342,343. 

• словно: 1. ЗС 2.25 MB I 141 ЦС 111,712,792; 
2. МЦ342, 343. 

СЛОВО (679). 1. Единица речи, представ-
ляющая собой звуковое выражение отдельного 
понятия. (122). Склонясь усталой головою, На 
модном слове идеал Тихонько Ленский задре-
мал; ЕО VI 23.7. от многоречия отрекшись доб-
ровольно, В собраньи полном слов не вижу 
пользы я; С2 299.2 — Страсти! какое громкое 
слово! Гос 38.29. По свойству латинского стихо-
сложения слово, кончащееся на гласную, теряет 
ее перед другою гласною. Жх 200.34. — Он лю-
бил игру мыслей, как и гармонию слов. РЖ 
388.18. У нас слово вина имеет два значенья; Пс 
73.6. II Эллиптич. вместо «слово загадки» 
(франц. mot d'enigme) в знач. «разгадка», «разъ-
яснение того, что было непонятно». Ужель за-
гадку разрешила? Ужели слово найдено? ЕО VII 
25.2. 

2. Речь, способность пользоваться языком 
[только ед. ч.] (7). Конечно, если бы слово не 
было общей принадлеж.<ностию> человеч.<ес-
кой>, а принадлежало бы стотысячной части 
оного, то прав.<ительства> должны были бы 

— ограничить законом опасное сословие людей 
говорящих. Ж\ 236.21. \\ Речевая деятельность, 
словесное творчество. Карамзин освободил 
язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, 
обратив его к живым источникам народного 
слова. Ж, 249.15. Поэзия — не должна уни-
жаться до того, чтоб силою слова потрясать 
вечные истины Ж, 201.27. Безбожно молодого 
человека держать в заперти и не позволять ему 
участвовать даже и в невинном удовольствии 
погребать покойную Академию и Беседу губи-
телей Российского Слова. Пс 2.44. 

3. Что-н. сказанное, высказывание; разговор, 
беседа (390). Он охладительное слбво В устах 
старался удержать ЕО II 15.6. Она привыкла 
быть окружена людьми, которые ее понимают, 
для которых блестящее замечание, сильное дви-
жение сердца, вдохновенное слово никогда не 
потеряны; Ро 151.33. Запомни же ныне ты слбво 
мое: Воителю слава — отрада; С2 164.25. | То 
же, во мн. ч. Я был глубоко оскорблен словами 
гвардейского офицера КД 367.28. М а р и н а . 
— Я здесь тебе назначила свиданье Не для то-
го, чтоб слушать нежны речи Любовника. Слова 
не нужны. Верю, Что любишь ты; БГ XIII 32. 
P a t e r . — Твои словй, деянья судят люди, 
Намеренья единый видит бог. БГ XI 15. 
| с л о в о ( с л о в а ) чего: Я вспомню речи не-
ги страстной, Словй тоскующей любви ЕО III 
14.10. Не ты ль с отрадой и любовью Словй на-
дежды мне шепнул? ЕО III т.57. И путник слбво 
примиренья На оном камне начертит С2 146.103. 
Но смолкла похвальба порока От слбва гнева 
твоего: ПК IV 12. „Сердечный друг, уж я стара, 
Стара: тупеет разум, Таня; А то, бывало, я вос-
тра, Бывало, слбво барской воли..." ЕО III 35.5. 
IВ каких с л о в а х ( г о в о р и т ь , с к а -
з а т ь um. п.): Он угадал тебя: в пленительных 
словах Он стал рассказывать о ножках, о глазах 
С3 154.45. Посол краснел и чувствия чужие Так 
изъяснял в божественных словах: Гв 434. | в 
к о р о т к и х с л о в а х ; в д в у х 
с л о в а х (кратко): Я встал и, в коротких 
словах описав сперва Пугачева и шайку его, 
сказал утвердительно, что самозванцу способа 
не было устоять противу правильного оружия. 
КД 339.25. Степан в коротких словах описал всё 
происшедствие. Д 216.32. Минский отвечал ей в 
двух словах Гос 41.15. | с э т и м ( с и м ) 
с л о в о м , п р и с и х с л о в а х : — Где же 
крепость? — спросил я с удивлением. — „Да вот 
она" — отвечал ямщик, указывая на деревушку, 
и с этим словом мы в нее въехали. КД 294.30. 
„ — Я жду и вас, продолжал он, обратившись ко 
мне, жду непременно". С сим словом он 
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поспешно вышел; В 67.39. Поедем, сделай одол-
женье! Ну, что ж? — „Согласен". — Как ты мил! 
— При сих словйх он осушил Стакан, соседке 
приношенье ЕО IV 49.11. | с к а з а т ь с л о -
в о (сказать что-н.): Я хотел им сказать слово, 
но не стало голосу; пробовал бежать: ноги не 
двигались. Ж2 122.17. Ф р а н ц . А рыцарь 
— он волен как сокол... он никогда не горбился 
над счетами, он идет прямо и гордо, он скажет 
слово, ему верят... PB 221.27. Не сердись, женка; 
дай слово сказать. Пс 769.1. | м о л в и т ь 
с л о в о (сказать, говорить что-н.): Старик 
не осмелился перечить, Не дерзнул поперек сло-
ва молвить. РР 182. „Прикажи слово молвить" 
— сказал Хлопуша хриплым голосом. КД 348.19. 
С той поры, сгорев душою, Он на женщин не 
смотрел, И до гроба ни с одною Молвить слова 
не хотел. С3 108.16. | з а в о д и т ь с л о в о 
(начинать говорить): Взойдет ли он, тотчас бе-
седа Заводит слово стороной О скуке жизни хо-
лостой; ЕО II 12.7. | о д н о , д в а , т р и , н е -
с к о л ь к о с л о в ( с к а з а т ь , м о л -
в и т ь и т. п.) (сказать что-н. кратко, немно-
го): Как ни сильно предубеждение невежества, 
как ни жадно приемлется клевета; но одно сло-
во, сказанное таким человеком, каков Вы, навсе-
гда их уничтожает. Пс 1366.14. Тебя, Раевских и 
Орлова, И память Каменки любя — Хочу ска-
зать тебе два слова Про Кишенев и про себя. С2 
123.15. Она его не замечает, Как он ни бейся, 
хоть умри. Свободно дома принимает, В гостях с 
ним молвит слова три, Порой одним поклоном 
встретит, Порою вовсе не заметит: ЕО VIII 31.4; 
с к а з а т ь х о т ь с л о в о : Не будь упрям: 
скажи ты мне хоть слово... С2 11.6. | н и ( о д -
н о г о ) с л о в а (не с к а з а т ь ) (ничего не 
сказать): Василиса Егоровна сдержала свое 
обещание и никому не сказала ни одного слова 
КД 316.11. Наташа плачет снова. И более ни 
слова. С2 269.40. Она на встречу. Как сурова! 
Его не видят, с ним ни слбва; ЕО VIII 33.6. 

4. Разговор, болтовня как противополож-
ность дела [только мн. ч.] (3). И мало горя мне, 
свободно ли печать Морочит олухов, иль чуткая 
цензура В журнальных замыслах стесняет бала-
гура. Всё это, видите ль слова, слова, слова. С3 
262.9 ter цит. 

5. Какой-н. текст, воспроизводимый дословно, 
без изменений [только мн. ч.; чего, чьи] (13). Мо-
нах водой наполнил свой кувшин, Забормотал 
над ним словй молитвы С\ 22.119. Бибиков отве-
чал, что он посвятил себя на службу отечеству, и 
тут же привел слова простонародной песни, 
применив их к своему положению: Сарафан ли 
мой, дорогой сарафан! ИП 32.31. Ганибал напи-

сал ей евангельские слова: помяни мя, егда при-
идеши во царствие свое. Ж2 312.40. || Текст к во-
кальному произведению. В т о р о й . Какие зву-
ки! сколько в них души! А чьи слова, Лаура? КГ 
II 22.II н а с л о в а (кого, чьи): Куплеты. На 
слова „Никак нельзя — ну так и быть". С, К 130 
загл. Пели новую музыку Вельгорского на слова 
Жуковского. Пс 942.21. 

6. Речь на какую-н. тему [только ед. ч.] (19). 
I января 1774 года, после молебствия и слова, 
говоренного казанским архиереем Вениамином, 
Бибиков собрал у себя дворянство ИП 38.30. 
Молодой архиерей произнес надгробное слово. 
ПД 246.24. Зачем, по крайней мере, голос силь-
нее и выразительнее моего не призван говорить 
похвальное слово этому добродетельному чело-
веку и поэту Ж2 48.24. || Рассуждение в пись-
менной форме на какую-н. тему. Он более три-
дцати страниц наполнил пошлыми похвалами 
стихотворцу, ритору и грамматику, чтоб в конце 
своего слова поместить следующие мятежные 
строки: Ж] 248.32. в назв. а) С л о в о о 
п о л ь з е к н и г ц е р к о в н ы х в 
р о с с и й с к о м я з ы к е (произведение 
М. В. Ломоносова): [Знаю, что Рассуждение о 
Старом и Новом Слоге так же походит на Слово 
0 <п о л ь з е книг церковных в 
российском я з ы к е> — как псалом 
Шатрова на Размышление о вели<честве> бо-
жием. Ж! 226.[13]; б) С л о в о о Л о м о -
н о с о в е (глава из произведения 
А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в 
Москву»): В конце книги своей Р.<адищев> по-
местил слово о Ломоносо ее. Ж, 225.13. 
II Повествование. В н*азв. В) С л о в о о 
П о л к у И г о р е в е (выдающееся художе-
ственное произведение русской литературы 
12 в.): Слово о Полку Игореве воз-
вышается уединенным памятником в пустыне 
нашей древней словесности. Ж, 268.30. 
1 Старославянская форма словеса в ирониче-
ском замечании к толкованию начала «Слова о 
полку Игореве». Не л*кпо ли ны бяшетъ, 6parie, 
начяти старыми словесы трудныхъ пов'кстш о 
пълку Игорев'к... — в знач. «способ выражения, 
манера повествования». Очень понимаем, поче-
му А. С. Шишков не отступил от того же мне-
ния. Ему, сочинителю Рассужд.<ения> о 
др.<евнем> и нов<ом> <слоге>, было бы непри-
ятно видеть, что и во время сочинителя Слова о 
пол<ку> И<гореве> предпочитали былины сво-
его времени старым словесам. Ж2 149 сн. 1.5 цит. 

7. Мнение, суждение, решение [только ед. 4.] 
(4). Иль русского царя уже бессильно слбво? С3 
190.34. Строгий суд <и> слбво ваше Ценим 
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более <всего>. С3 10.17. С а м о з в а н е ц — 
Так вымолви ж мне роковое слово; В твоих ру-
ках теперь моя судьба, Реши: я жду БГ XIII 114. 
К н и г о п р о д а в е ц . — Поэма, говорят, 
готова, Плод новый умственных затей. Итак, 
решите; жду я слова: Назначьте сами цену ей. 
С2 219.7. 

8 Обещание [только ед. ч.] (47). Радищев 
сдержал свое слово. Ж2 34.1. — Можно в таком 
случае положиться на честное слово. Мы 424.13. 
Чтоб утешить бедного Савельича, я дал ему сло-
во впредь без его согласия не располагать ни од-
ною копейкою. КД 286.28. Дай мне слово не ис-
кать других со мной свиданий, кроме тех, кото-
рые я сама назначу БК 116.25. 

0 В соч. (74). а) б е з д а л ь н и х с л о в : 
1 ) Кратко. Скажу тебе б е з д а л ь н и х 
слов: По мне с парнасского задору Хоть удавись 
— так в ту же пору. Сх 51.119. Арист, б е з 
д а л ь н и х слов, вот мой тебе ответ: С| 4.68. 
2) Без возражений. — „Не соблазнишь! тебя я не 
оставлю, Б е з д а л ь н и х слов сей час в 
бутыль иди". СJ 23.88; б) б е з л и ш н и х 
слов (кратко, без дополнительных разъясне-
ний): Онегин с первого движенья, К послу тако-
го порученья Оборотясь, б е з л и ш н и х 
слов Сказал, что он всегда готов. ЕО VI 9.7; в) 
б е з с л о в (беззвучно): Слезы и стенанья 
Стеснили бедной девы грудь. Уста б е з слов 
роптали пени. КП II 136; г) д а р с л о в а 
{красноречие): Доныне государь, обладающий 
д а р о м слова, говорил один; Ж2 199.23; д) 
ж и в о е с л о в о (об устной речи в проти-
воположность письменной): Но легче для нашей 
лености в замену слова ж и в о г о выливать 
мертвые буквы и посылать немые книги людям, 
незнающим грамоты. ПА 449.37; е) и г р а т ь 
с л о в а м и : — я не ворон (возразил Пугачев, 
и г р а я словами и изъясняясь, по своему 
обыкновению, иносказательно), я вороненок, а 
ворон-то еще летает. ИП 78.15; ж) и с к а т ь 
с л о в : Графиня, казалось, поняла, чего от нее 
требовали; казалось, она и с к а л а слов для 
своего ответа. ПД 241.14; 3) н а й т и е л о -
в а (суметь выразить что-н): Н а й д у ли 
краски и слова? Пред ним живая голова. РЛ III 
236; и) н а с л о в а х : 1) Устно. Охота тебе 
связываться с журналистами н а словах, как 
Вяземскому на письме. Пс 88.4. Пользуюсь сим 
последним случаем, дабы испросить от Вашего 
превосходительства подтверждения данного мне 
Вами н а словах позволения: вновь издать раз 
уже напечатанные стихотворения мои. Пс 
376.13. 2) В разговоре, не в действительности. 
Вы грозны н а словах — попробуйте на деле! 

С3 190.31. Не ведаю, в каком бы он предмете 
Был знатоком, хоть строг он н а словах С3 
120.11 ; к) н а с л о в о (без документальных 
подтверждений): кто, зная тебя, не поверит тебе 
н а слово своего имения, тот сам не стоит ни-
какой доверенности. Пс 687.5. В то время дамы 
играли в фараон. Однажды при дворе она проиг-
рала н а слово герцогу Орлеанскому что-то 
очень много. ПД 228.14; л) н а ч е с т н о е 
слово (не имея фактических оснований, 
данных): Г. Полевой доказал, что почтенный ре-
дактор пользуется славою ученого мужа, так 
сказать, н а ч е с т н о е слово; а доныне, 
кроме переводов с переводов и кой-каких заим-
ствованных кое-где статеек, ничего не произвел. 
Ж\ 80.20; м) н е н а х о д и т ь , н е 
и м е т ь с л о в (испытывать невозмож-
ность выразить какое-н. чувство): Ибрагим 
н е н а х о д и л слов для изъявления своей 
благодарности. АП 10.25. Н е и м е ю слов 
для изъяснения глубочайшей моей благодарно-
сти — Пс 1179.4. Уж он, раскаяньем томим, Го-
тов просить у ней прощенье, Трепещет, н е 
н а х о д и т слов, Он счастлив, он почти здо-
ров... ЕО VI 14.13; н) н и с л о в а (никаких 
возражений): На генерала Киселева Не положу 
своих надежд, Он очень мил, о том н и слова, 
Он враг коварства и невежд; — Но он придвор-
ный: С2 54.18. Еще когда бы кровь Христова Бы-
ла хоть, например, лафит... Иль кло-д-вужо, То-
гда б н и слова, А то — подумай, Как смеш-
но! — С водой молдавское вино С2 123.38; о) 
о д н и м с л о в о м (то же, что с л о -
в о м ): С ним читал я Державина и Жуковского 
— с ним толковал обо всем, что душу волнует, 
что сердце томит. Я хорошо знаю, о д н и м 
словом, его первую молодость; Пс 572.14; п) 
п о с л о в а м кого, чьим: 1) По чьему-н. со-
общению. Показания урядника, п о словам 
Юлая, были ложны: КД 316.24. Мы приближи-
лись к городку, где, п о словам бородатого 
коменданта, находился сильный отряд, идущий 
на соединение к самозванцу. КД 360.21. 2) По 
чьему-н. мнению. Хозяйка побранила ее за ран-
нюю осеннюю прогулку, вредную, п о ее сло-
вам, для здоровья молодой девушки. КД 373.7. 
Уголовное обвинение, п о твоим словам, вы-
ходит из пределов поэзии; Пс 38.16; р) о т 
с л о в а д о с л о в а : А ткачиха с повари-
хой, С сватьей бабой Бабарихой, Извести ее хо-
тят, Перенять гонца велят; Сами шлют гонца 
другого Вот с чем б т слова д о слова: ЦС 
68 bis. Я взял из рук его бумагу: это был ответ 
Савельича на полученное им письмо. Вот он 
о т слова д о слова: КД 311.32 bis; с) в 
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п о л н о м (во в с е м ) с м ы с л е 
с л о в а (настоящий. подлинный)-. Литтератор 
в п о л н о м с м ы с л е слова, несколько 
беспечный и гордый, Арно не заботился более 
ни о своей будущности, ни о благосклонности 
своего покровителя. Ж2 58.4. утро провел я с 
Пестелем, умный человек в о в с е м 
с м ы с л е этого слова. Ж2 303.16: т) с л о -
в а н е т (это так, несомненно, бесспорно)'. И 
услышала в ответ: „Ты прекрасна, слова н е т . 
Но царевна всё ж милее. Всё румяней и белее". 
МЦ 536. Мой друг! неславный я поэт. Хоть хри-
стианин православный. Душа бессмертна, слова 
н е т , Моим стихам удел неравный — Ci 98.3: у) 
с л о в о в с л о в о ( с л о в о-в-с л о в о): 
Он переписывал летописи слово в слово Ж2 
207.32 bis. Письмо содержало в себе признание в 
любви: оно было нежно, почтительно и сло-
во-в-слово взято из немецкого романа. ПД 
237.23.24; ф) с л о в о и д е л о (в Москов-
ской Руси и в Российской империи до Екатерины 
II — выражение, означавшее, что произнесший 
его хочет донести на кого-н.. совершившего го-
сударственное преступление): Он человек бла-
городных правил и не станет воскрешать време-
на слова и д е л а . Донос на человека сослан-
ного есть последняя степень бешенства и под-
лости Пс 53.38; х) с л о в о м с к а з а т ь 
{короче говоря, словом): У нас приуготовляют к 
семейственному счастию печатными объявле-
ниями, подарками, известными всему городу, 
форменными письмами, визитами, словом 
с к а з а т ь , соблазном всякого рода... Уч 
408.23. 

• £<).//. слово: 1.С2 64.5, 258 Прим. 2.1 П 
Прим. 27 ЕО VII 25.2 КГ- III 89 Гос 38.29 Ж, 
56.23,24, 119.20, 146.28, 200.34, 213.30, 238.12, 
264.29 Ж2 26.9, 139.5, 148.36, 37, 149.27, 150.4, 
181.27, 183.9, 317.13 Пс 26.6, 48.16, 71.23, 73.6, 
149.23, 459.23; 2. Ж, 236.21, 264.8; 3. С, 74 загл., 
8 С2 265.140 ЕО III 35.5 КГ II 6 Ро 151.33 КД 
370.31 ИП 374.2 Ж, 61.17, 186.31 Ж2 33.13, 
52.34, 63.34, 74.2, 99.5, 193.28. 277.5 Пс 39.55, 
49.50, 53.12, 83.39, 89.48, 175.95. 345.49, 354.4, 
722.26, 852.1. 897.5, 1366.14; 7. С3 190.34; 8. CP I 
76; В соч. у) Д 188.8 ПД 237.23 Ж-, 137.25, 
143.35, 1445.11,16, 207.32 Пс 1212.10; Слово: 
6. в назв. в) Ж, 268.30 Ж2 150.32, 151.31; Р. сло-
ва: 1 .ИГ 135.25 КД 280.1 Ж, 52.3, 93.16 изм. 
поел., 17, 130.3, 151с«. 1.1, 169 сн. 1.1, 181.26,31 
Пс 149.39; 2. Ж, 201.27, 249.15; 3. С, 115.1 С2 
123.15, 202.14, 252.1, 269.40 С3 108.16, 282.7 ПК 
IV 12 ЗС 4.54, 5.28 РЛ I 206, IV 218 Гв 323.472 В" 
19 ГН 351 П I 16 А II 93 ЕО\II 34.9, V 30.12, VII 
55.5, VIII 31.4, 33.6 РР 182 /СПИ 122/4V 49 Л/7 

26.12. 31.14. 32.33 В 66.40 Д/ 81.14 СС 101.22. 
102.36 Ро 151.36 Л 163.32. 171.42. 206.21. 213.26. 
217.37 ПД 232.13. 242.5 КД 316.11. 318.26. 
336.13. 350.9. 352.21. 357.33. 369.5. 377.29 МЧ 
403.9 ПА 446.10. 460.7 PB 238.13 ИП 36.2. 
77.21.32. 383.34. 392.3.4 Ж", 12.14. 56.9. 144.27. 
232.31. 258.5. 270.[24] Ж\ 25.5. 51.39. 112.6. 
122.9, 140.30, 171.26.31. 319.5 Пс 16.46. 37.2.17. 
38.4. 40.20.211.10. 317.3. 522.10. 541.7. 590.19. 
609.2. 843.3. 880.11. 1175.27: 6. КД 283.6 ИП 
38.30Ж, 225.21. 248.32: 7. С, 219.7: 8. С, D 136.7 
CP I 75 БК 116.12.36 ПД 250.35 Пс 131.2. 435.15. 
853.21. 1087.3: В соч. г) Ж-> 199.23: д) ПА 449.37: 
н) С-> 54.18. 123.38: р) ЦС 68 КД 311.32 bis: с) Ж\ 
58.4, 215.7. 303.16 Пс 20.63: т) С, 98.3 С3 42.73" 
МЦ 536; ф) Пс 53.38: от слова: В соч. р) ЦС 68: 
сл.<ова>: 1 148.22: Слова: 2. в назв. а) Ж-> 
42.12; б) Пс 2.44: 6. в назв. в) Ж\ 148.23" 
149.1,12. сн. 1.4: Д. слову: 1. Пс 88.14: З.Ж, 
186.34: В. слово: 1. ЕО VIII 16.1. X 15.12 Д 
210.31 КД 301.2.339.30 ИП 383.35 Ж, 61.7.9. 
122.29. 127.6. 149.22. 193.12. 201.23. 213.5 Ж*-. 
41.28. 156.23. 181.30. 327.23 Пс 77.12. 977.1. 
1107.25; 3. Ci 11.6. 98.11. 146.103. 164.25. 269.74 
ЗС 5.21, 11.22 Гв 251 П II 257, III 132 ЕО II 12.7. 
15.6. III т. 15 РР 23 CP III 84 Р III 9 АП 21.32 КД 
305.7, 348.19 Мы 424.23 ПА 449.22 PB 221.27 Ж, 
23.29. 95.4, 124.5 цит.. 125.16 Ж\ 76.35. 122.17. 
161.7 Пс 52.28, 74.19, 91.22. 122.13. 251.14. 
354.2, 533.6. 652.20, 769.1. 977.18. 1051.3. 1259.3; 
6. ПД 246.24 Ж2 48.24 Пс 667.8: в назв. б) Ж, 
225.13, 248.24; 7. С3 10.17 БГ XIII 114: 8. С, 
27.4.28 С3 42.102 ЕО III 29.1. V 45.2 МЦ 65 РПс 
45.30. 103.22 БК 116.23,25, 118.17 На 144.12 Д 
201.24,25,26 ПД 230.1 КД 286.28, 301.6, 302.25. 
304.31, 316.9, 373.38 Мы 424.13,15 PB 218.17. 
240.17, 241.3 ЗМ 330.25 Ж, 34.1, 110.16, 168.9 Пс 
211.8, 386.6,11, 512.8, 716.7, 720.14; В соч. к) Д 
206.19 ПД 228.14 Пс 687.5; л) Ж*, 80.20; у) Д 
188.8 ПД 237.24 ПА 457.40 Ж-> 137.25. 143.35. 
144.5,11,16, 207.32 Пс 1212.10; Слово: 6. в назв. 
а) Ж', 226.[13]; Т. словом: 1. С2 258 Прим. 3.1 Ж, 
40.5, 67.18, 92.5 Ж2 19.2 Пс 740.33,34; 2. Ж\ 
123.26; Ъ.ДК 89 ЕО VII 23.13 БГ\ 41 АП 14.19 В 
67.39, 74.25 Г 92.23, 94.6 СС 104.13 БК 119.11 
На 144.9 Ро 154.28 Д 182.2, 214.22, 215.28 ПД 
242.9, 248.1 КД 294.30, 295.14. 304.35. 308.11. 
344.14, 373.3 ЗМ 329.29 Ж, 224.18, 244.40 Ж> 
41.11, 76.33, 200.19 Пс 364.2; 8. Пс 270.10; 5 соч. 
о) ЗА/ 305.14 Ж, 175.30 Пс 572.14; х) Уч 408.23 
Ж, 201.9; 77. в слове: 1.Ж2 41.30; в Слове: 6. в 
назв. в) Ж2 148.39; на слове: 1. ЕО VI 23.7: при 
слове: 1. M 83.16; Мн.И. слова: 1. G 219.40 ЕО 
Прим. 31.2 Ж| 18.32, 93.17. 98.31, 123".19, 159.18. 
165.13, 226.7 Ж2 43.21, 100.28, 180.21, 183.36; 
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3. С2 202.31, 219.142 РЛV 273 Гв 94 БФ 336 П II 
116 ЕО I 34.13, VIII 22.8 БГ XIII 32 АП 5.39 M 
82.5 Ро 154 сн. 1.1 Д 176.2, 215.11, 220.30 ПД 
244.23,36 ЕН 273.19 КД 305.29,32, 320.4, 349.20, 
363.3 МШ 395.11 ПА 461.5 ИП 112.38, 373.3, 
386.33 Ж, 231.8, 257.6 Ж2 30.4, 60.15, 147.30, 
151.10, 161.32, 169.4, 302.16, 335.18 Пс 94.3, 
175.11, 187.33, 401.6, 1338.23; 4. С3 262.9 ter; 
5.С3 К 300.11 КГ II 8,22 ИП 382.18; словесй: 
3. С3 181.15; А слов: 1. С, 13.8, 86.47 С2 126.37, 
299.2 ЕО I 26.8 Ро 152.39 РЖ 388.18 Ж, 21.16, 
32.4,14,18, 54.2, 59.27, 200.25,30 Ж2 60.11, 
96.9,20, 100.28, 108.25, 130.12, 181.24, 183.9, D 
345.29; 3. С, 4.24, 14.12 С2 74.36, 132.[2], 255.3, 
279.30 С3 126.38 ПК II 17 КП I 129 А I 120,166, II 
54 ЕО III 31.6, VI 11.10, VII 24.13, VIII 49.8 БГУ 
24, XIII 196 PI 108 Гос 38.13 РПс 51.12 СС 97.31 
На 144.21,34 Д 186.29, 221.17 К 258.25 ЕН 
268.33, 272.21 КД 297.8, 313.7, 325.11, 376.21 РП 
417.26 ПА 477.20, 479.27 Ж, 19.8, 31.18, 101.23, 
158.32, 164.27, 189.18, 211.1, D 281.32 Ж2 28.3, 
29.13, 62.31, 99.15, 108.40, 310.34 Пс 18.10, 
159.29, 732.13, 764.25,28, 1175.16; В соч. а) 1) С, 
4.68, 51.119; 2) С, 23.98; б) ЕО VI 9.7; в) КП II 
136; ж) ПД 241.14; м) ЕО VI 14.13 АП 10.25 Пс 
1179.4; сл.<ов>: 3. Ж, 35.4; Д. словам: 3. КП II 
35 РПс 46.18 Мы 423.27 Ж, 121.30 Ж2 105.9; 
5.КД 331.24; В соч. п) 1) КД 316.24, 360.21, 
368.28 ИП 15.35, 148 сн. 1.1 Ж, 226.32 Ж2 28.22 
Пс 502.2; 2) КД 283.25, 373.7 Ж, 161.3 Ж2 94.30, 
311.12 Пс 38.16; словесам: 6. Ж2 149 с«. 1.5 
цит.; В. слова:!. С2 245.18 С3 126.19 £<9 V 24.7, 
Прим. 31.1 M 83.15 ЕН 264.33 ИП 12.11; 3. С, 
2,. 109 С7 128.72, 353.6 С3 238.88 РЛ III 276 Гв 
301 П II 6 ЕО I 37.10, III 14.10, 30.7, т.57, IV 
51.11 £ГХ1 15 АП 26.13, 32.23 Д 189.30, 211.12, 
220.18 КД 325.4, 334.32, 349.33 ПА 445.29, 
451.24, 480.30 ИП 40.39, 78.32 Ж, 159.13, 165.11, 
176.10 Ж2 75.12, 100.34, 111.36, 114.37 Пс 139.8, 
266.18, 473.32, 522.8, 585.43, 931.18, 1352.2; 5. С, 
22.119, К 130 загл., 131 загл. ИП 32.31, 385.20, 
388.2 Ж2 312.40 Пс 942.21; В соч. з) РЛ III 236; 
Т. словами: 1. ЕО I 26.12 Ж, 159.[19] Ж2 67.27, 
144.10, 148.6; 3. С, 45.86, 113.14, К 131.26 С2 
196.7 С3 196.34 Гв 228 А II 16 Р IV 79 Д 220.23 
АД 285.9, 367.28 ЯЛ 443.5 ИП 32.25, 388.34, 
389.29 Ж, 61.20, 205.23, 231.3, 272.24 Ж2 13.31, 
59.48, 94.4, 154.29, 263.6 Пс 94.13, 118.9, 272.23, 
528.19; В соч. е) ИП 78.15; П. в словах: 3. С3 
154.45 Гв 434 Гос 41.15 Д 204.39, 216.32 
301.34, 339.25 Ж, 122.12, 148.18 Ж2 34.33; на 
словах: В соч. и) 1) Пс 88.4, 376.13; 2) С3 120.11, 
190.31 Пс 1000.21; при словах: 3. С, 23.111 ЕО 
IV 49.11 АП 20.32, 21.13, 27.24 В 70.24 СС 98.35, 
105.36 Д 174.35, 196.13, 201.11 ПД 250.24 ЕН 

273.28 ОД 290.32, 337.27, 361.24 Ж2 117.7; во 
словесах: 3. ИГ 140.5. 

СЛОВОМ (29). Короче говоря. Лиза очень 
любила ее, открывала ей все свои тайны, вместе 
с нею обдумывала свои затеи; словом, Настя 
была в селе Прилучине лицом гораздо более 
значительным, нежели любая наперсница во 
французской трагедии. БК 111.28. вчера, в архи-
вах рояся, Отыскал я книжку славную, Золотую, 
незабвенную, Катехизис остроумия, Словом: 
Жанну Орлеанскую. Сх 19.27. С т и х о т в о -
р е ц . — Завидовал купцу, беспечному монаху, 
Глупцу, заснувшему без мыслей и без страху, И, 
слбвом, всякому, кто только не поэт. Ci D 
136.75. 

• словом: С, 19.27, D 136.75 С2 166.16 С3 
42.11 АП 19.10 РПс 45.18 БК 111.28 Ро 153.3 Д 
197.17 КД 283.32, 371.13 KB 413.5 ИП 390.39 Ж, 
31.27, 67.14, 96.23, 180.23, 201.21, 267.18, D 
281.11 Ж2 45.6, 97.33, 132.7, 167.38 Пс 190.17, 
230.11, 519.10, 550.15 Д/б 18.25. 

СЛОВЦО (1)- С т и х о т в о р е ц . Ах, ба-
тюшка, грешон! Я краду иногда! (К тому при-
учены все наши господа), Словцо из Коцебу, 
стих целый из Вольтера, И даже у своих; • Ед.В. 
словцо: Ci D 136.53. 

СЛОГ (127). 1. Звук или сочетание звуков в 
слове, произносимое одним толчком выдыхаемо-
го воздуха (4). Мне рифмы нужны; все готов 
сберечь я, Хоть весь словарь; что слог, то и сол-
дат — Все годны в строй: у нас ведь не парад. 
ДК 23. Тут каждый слог замечен и в чести, тут 
каждый стих глядит себе героем ДК 37. 

2. Стиль, манера изложения (123). свой слог 
на важный лад настроя, Бывало, пламенный тво-
рец Являл нам своего героя Как совершенства 
образец. ЕО III 11.1. Творец любил восточный, 
пестрый слог. Гв 131. Помещаем здесь письмо 
Падурова, как образец канцелярского его слога. 
ИП 104.3. Что косается до слога, то чем он про-
ще, тем будет лучше. Пс 1072.11. 

• £<).#. слог: 1 .ДК 23,37 Пс 801.12; 2. С, 
121.3 С2 176.63 С3 283.2 ЕО I 26.10 Ро 155.14 ЗМ 
295.28 Ж, 18.9, 28.14, 33.2, 110.8, 123.12,15, 
129.26, 201.9 Ж2 102.35, 191.30,31, 242.1,6, 274.8, 
275.3 Пс 39.49, 41.15, 60.58, 74.27, 81.4, 128.18, 
154.27, 179.11, 183.6, 228.26, 542.9, 1165.23; Р. 
слога: 2. С, 27.183, 94.44 С2 180.6 ИГ 133.36, 
137.3 ИП 104.3 Ж, 18.27, 21.21, 48.8, 67.2, 84.6, 
110.13, 118.12, 185.5 Ж2 27.12, 79.21, 305.27 Пс 
164.10, 179.7, 1072.11; Д. слогу: 2. Пс 39.50, 
179.8; В. слог: 2. С2 126.40 С3 50.[3], 178.21 Гв 
131,218,316 ЕО III 11.1 РПс 50.9 ИГ 132.9 Ж, 
73.16, 96.7, 117.19, 118.5 Ж2 62.37, 191.31,231.7, 
310.30 Пс 977.3; Т. слогом: 2. С, 27.228, 51.77, 
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63.74 ЕО V 3.6 БК 123.24 Д 164.24 ИП 23.21 Ж, 
28.26, 57.24, 73.29, 78.9, 83.4, 117.17, 120.10, 
146.1, 155.15, 157.23, 195.10, 208.27, 216.18, 
225.14,40, 248.25, D 281.34 Ж2 9.3, 35.1, 40.9, 
148.26, 149.9, 266.12, 306.23, 329.1 Пс 49.11, 
439.18, 542.26; Я. в слоге: 2. ЕО V 40.12 Ж, 
41.23,24 bis Ж2 9.19, 215.10 Пс 179.15; о слоге: 
2. Ж, 18.30, 129.26 Ж2 35.40 Пс 177.16, 542.33; в 
назв. Ж2 149.<33>; о Слоге: 2. в на?в. Ж, 
226.[12]; слоги: 1.Д/С 25; Т. слогами: 
2. Ж, 118.12. 

слогать см. слагать. 
СЛОЖЕНИЕ (2). Обитатели Горюхина боль-

шей частию росту середнего, сложения крепко-
го и мужественного ИГ 135.12. Он был малого 
роста, сильного сложения, горд и вспыльчив до 
крайности. Ж, 189.21. 

*Ед.Р. сложения: ИГ 135.12 Ж, 189.21. 
СЛОЖЕННЫЙ (2). По словам лекаря, он был 

прекрасно сложен; Ж2 28.22. Он был среднего 
роста, сложен удивительно стройно, прекрасен 
собою, важен ЗМ 314.31. 

• сложен: ЗМ 314.31 Ж2 28.22. 
СЛОЖИТЬ (31). 1. Положить, поместить 

вместе (2). В обитель скорбную сойду [я] за то-
бой И сяду близ тебя, печальный и немой, У ми-
лых <?> ног твоих — себе их на колена Сложу 
— и буду ждать [печаль<но>]... [но чего?] С2 
199.10. Перен. Если б согласился ты сложить 
разговоры твои на бумагу, то великую пользу 
принес бы ты русской словесности: Пс 245.14. 

2. Соединяя, придать какое-н. положение (ру-
кам, ногам) (10). Открыв уста, сложйв умильно 
руки, Лицу небес Мария предстоит. Гв 74. Она 
сидела, сложа крестом голые руки ПД 244.27. 
Они сели, сложив ноги крестом, и велели при-
нести себе трубки ЗМ 334.18. || с л о ж и т ь 
н а чём, н а что (соединив, поместить 
где-н., куда-н.): Усопшая лежала в нем с руками, 
сложенными на груди ПД 246.17. Паша сложил 
руки на грудь и поклонился мне ПА 475.32. 

3. Свернуть; перегнув каким-н. образом, со-
единить края чего-н. (6). Письмо готово, сложе-
но... Татьяна! для кого ж оно? ЕО III 21.13. Тут 
он подал мне сложенную бумажку и тотчас ус-
какал. КД 342.4. Верьхами юные чеченцы В пы-
ли несясь во весь опор, Стрелою шапку проби-
вают. Иль трижды сложенный ковер Булатом 
сразу рассекают. Г 213. Вместо ответа ему пода-
ли письмо, сложенное треугольником; Д 164.12. 

4. Сочинить, создать (песню, молитву) (4). 
С т а р и к . Так, помню, помню — песня эта Во 
время наше сложена, Уже давно в забаву света 
Поется меж людей она. Ц 288. Она пела песню в 
таборе сложенную Пс 557.33. Отцы пустынники 

и жены непорочны, Чтоб сердцем возлетать во 
области заочны, Чтоб укреплять его средь доль-
них бурь и битв, Сложйли множество божест-
венных молитв; С3 263.4. 

5. Отказаться от чего-н. (с сущ., символизи-
рующим какой-н. вид деятельности или обще-
ственное положение) (5). видали ее в венце и 
мантии, которые весьма благоразумно сложила 
она для платья с шлейфом и шляпки с перьями. 
Жх 11.12. с твоего позволения, надобно будет 
кажется выдти мне в отставку и со вздохом сло-
жить камер-юнкерской мундир Пс 947.13. 
| с л о ж и т ь с с е б я : Седой Свистов! ты 
царствовал со славой; Пора, пора! сложй с себя 
венец: С3 129.2. || с л о ж и т ь б р е м я чего 
(освободиться от чего-н): я разрешу тебя — 
грехов Сложй мучительное <бремя>. С2 200.31. 

0 В соч. (4). а) с л о ж и т ь г л а в у (по-
гибнуть, умереть): Тебя в свидетели зову, О му-
ченик ошибок славных, За предков в шуме бурь 
недавных Сложйвший царскую г л а в у . С2 
25.48; б) с л о ж а р у к и (ничего не делая.): 
М а р т ы н . — На что ты надеешься? на мое 
богатство? Да разве я разбогател, сложа р у к и , 
да сочиняя глупые песни? PB 215.8. Разве в наше 
время, когда мы били немцев на Красном Кабач-
ке, и нам не доставалось, и немцы получали 
тычки сложа р у к и? Пс 1197.22; с и д е т ь 
с л о ж а р у к и (ничего не делать): Сам яс-
но видел он, — Что правосудие с и д е л о 
сложа р у к и И по носу его ленивый не щел-
кал. А I 14. 

• сложить: 1. перен. Пс 245.14; 5. Пс 947.13; 
сложу: 1. С2 199.10; сложишь: 2. С\ 38.26; сло-
жйл: 2. ЕН 274.9 ПА 475.32; 3. К 258.23; 5. РЛ V 
391; сложила: 5. Ж, 11.12; сложйли: 4. С3 263.4; 
сложй: 5. С2 200.31 С3 129.2; Ед.И. сложйвший: 
В соч. а) С2 25.48; Ед.В. сложенный: 3. Г 213; 
сложенную: 3. КД 342.4, 372.20; 4. Пс 557.33; 
сложенное: Ъ.Д 164.12; Мн.Т. сложенными: 
2 .ПД 246.17; £ сложена: 4. Ц 288 ПА 457.40; 
сложено: 3. ЕО III 21.13; сложа: 2. С, 81.9 ПД 
244.27, 245.17; В соч. б) А I 14 PB 215.8 Пс 
1197.22; сложйв: 2. Гв 74 В" 69 ЗМ 334.18. 

СЛОЖНЫЙ (3). Он попытался было жало-
ваться на то Дефоржу, но знания его во фр<ан-
цузском> языке были слишком ограничены для 
столь сложного объяснения Д 198.21. он и в де-
ревне находил способ входить в новые долги; со 
всем тем почитался человеком не глупым, ибо 
первый из помещиков своей губернии догадался 
заложить имение в Опекунской Совет: оборот, 
казавшийся в то время чрезвычайно сложным и 
смелым. БК 109.30. 

+ Ед.Р. с.р. сложного: Д 198.21; Т. м.р. 
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сложным: БК 109.30; Мн.В. сложные: ИП 9.24. 
СЛОЙ ( 1 ). Уж пасмурный декабрь на русские 

луга Слоями расстилал пушистые снега; 
• Мн.Т. слоями: С2 148.70. 

СЛОМ (2). В соч. н а с л о м (у казаков 
означает призыв идти в атаку): Напрасно пред-
водители кричали: н а слом, н а слом, ата-
маны молодцы! Приступу не было; • Ед.В. 
слом: В соч. ИП 46.29 bis цит. 

СЛОМАТЬ (7). Ломая, попортить, привести 
в негодность. 8 дней был в дороге, сломал два 
колеса и приехал на перекладных. Пс 291.3. в 
артиллерийском парке зарыто было множество 
пороху, бомб, гранат и ядер, также и оружия, 
предварительно сломанного ЗМ 331.5. | Страд, 
прич. сломанный в знач. «разрушившийся», 
«пришедший в негодность, ветхость». Иные 
нужны мне картины: Люблю песчаный косогор, 
Перед избушкой две рябины, Калитку, сломан-
ный забор ЕО Пут. 9.4. из двух стульев, нахо-
дившихся в тесной канурке, один был сломан, 
другой завален бумагами И бельем. ЕН 268.23. 
II Разобрать (о постройках), дом Пугачева, на-
ходившийся в Зимовейской станице, уже 
сломан и перенесен на чужой двор. ИП 41.1. 

0 В соч. (1). с л о м а т ь г о л о в у (по-
гибнуть): С утра садимся мы в телегу; Мы рады 
г о л о в у сломйть И, презирая лень и негу, 
Кричим: пошел! С2 207.6. 

• сломать: В соч. С2 207.6; сломал: Пс 291.3; 
Ед.Р. с.р. сломанного: ЗМ 331.5; В. сломан-
ный: ЕО Пут. 9.4; \ сломан: ЕН 268.23 Я/7 41.1; 
сломаны: //Л 44.13. 

СЛОМАТЬСЯ (2). самый неприятный анек-
дот было — то, что сломались у меня колесы Пс 
292.2. К умножению досады, бричка моя слома-
лась. В 179* 418.7. 

• сломалась: В 179* 418.7; сломались: Пс 
292.2. 

СЛОМИТЬ (6). 1. Ломая, отделить (1). Со 
креста снурок шелковый Натянул на лук дубо-
вый, Тонку тросточку сломйл, Стрелкой легкой 
завострил ЦС 149. 

2. Одолеть, лишить сил (о болезни, несча-
стьи) (1). И труд и волн осенний хлад Недавних 
сил его лишили: Опять недуг его сломйл, И 
злые грезы посетили. БРЮХ. 

0В соч. (4). а) с л о м и т ь р о г кому 
(смирить, подчинив себе, заставить быть менее 
дерзким, заносчивым): Б а с м а н о в . Ка-
кое Мне поприще откроется, когда Он сломит 
р о г боярству родовому! БГ XX 44; б) 
с л о м и т ь кому с в о и р о г а (потер-
петь неудачу в осуществлении своих высокомер-
ных замыслов): Он силы новые врага Успехом 

прошлым только мерит — Сломйть ему 
с в о и р о г а . П III 112; в) с л о м и т ь 
ш е ю (погибнуть): А голова ему вослед, Как 
сумасшедшая, хохочет, Гремит: „ай, витязь! ай 
герой! Куда ты? тише, тише, стой! Эй, витязь, 
ш е ю сломишь даром; —4 4 РЛ III 304; г) 
с л о м я г о л о в у (очень быстро, опроме-
тью): Всё слажу — и сломя г о л о в у к тебе 
прискачу. Пс 985.12. 

• сломйть: В соч. б) П III 112; слбмишь: В 
соч. в)РЛ III 304; сломит: В соч. а) БГ XX 44; 
сломйл: 1 .ЦС 149; 2. БР 201; сломя: В соч. г) 
Пс 985.12. 

СЛОМИТЬСЯ (1). Или сломится копье мое, 
или напьюсь из Дону. Тот же смысл, как и в по-
словице: либо пан, либо пропал. • сломятся: Ж2 
152.25. 

СЛОН (1). „Познай, светлейший лев, смяте-
ния вину, — Рек слон: — в народе бунт! повсю-
ду шум и клики!" • Ед.И. слон: С3 К 300.18. 

СЛОНОВЫЙ (2). А потом честные гости На 
кровать слоновой кости Положили молодых И 
оставили одних. ЦС 40. Государев деньщик по-
дал ему деревянную ложку, оправленную сло-
новою костью АП 23.15. 

• Ед.Р. слонбвой: ЦС 40; Т. слоновою: АП 
23.15. 

СЛУГА (219). Х.Лицо, находящееся на служ-
бе у кого-н., отдающее себя в чьё-н. распоряже-
ние (10). Б о р и с . — О праведник! о мой отец 
державный! Воззри с небес на слезы верных 
слуг БГ IV 9. Повсюду тайно сеют яд Его подос-
ланные слуги: П I 386. Ж и д . Деньги? — день-
ги Всегда, во всякой возраст нам пригодны; Но 
юноша в них ищет слуг проворных И не жалея 
шлет туда, сюда. CP I 96. А л ь б е р. О! мой 
отец не слуг и не друзей В них видит, а господ; 
CP I 100. Перен. Протай, мой товарищ, мой вер-
ный слуга, Расстаться настало нам время; Те-
перь отдыхай! уж не ступит нога В твое позла-
щенное стремя. С2 164.49. К у р б с к и й 
Блеснул опять наследственный наш меч, Сей 
славный меч, гроза Казани темной, Сей добрый 
меч, слугй царей московских! БГХIV 10. 

2. Человек для личных услуг; лакей (104). 
П у ш к и н . — Известно то, что он слугою 
был У Вишневецкого БГ IX 49. Уже к коляске 
двое слуг Несут привинчивать сундук. ГН 345. 
— Слуга радостно побежал исполнить приказа-
ние своего барина; Д Ml.22. Отец мой никогда 
не говорит о странностях деда, а старые слуги 
давно перемерли. Ж2 31 1.38. Перен. О человеке, 
подобострастно угождающем кому-н. Тще-
славной юности оставим блеск веселий: Пускай 
бесстыдный Клит, слугй вельмож, Корнелий 
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Торгуют подлостью и с дерзостным челом От 
знатных к богачам ползут из дома в дом! С2 1.42. 

0 В соч. (105). а) в с е п о к о р н е й ш и й , 
п о к о р н е й ш и й , п о к о р н ы й с л у • 
г а чей, кого: 1) О себе в официальной заклю-
чительной формуле письма, честь имею быть 
милостивый государь Вашего превосходитель-
ства в с е п о к о р н е й ш и й слуга. Пс 
376.20. Ваш п о к о р н ы й слуга Александр 
Пушкин. Пс 350.6. Мы всякой день подписыва-
емся покорнейшими слугами, и ка-
жется, никто из этого не заключал, чтобы мы 
просились в камердинеры. Жх 265.19. 2) Шутли-
во о самом себе. — Постой — а карантин! Ведь 
в нашей стороне индийская зараза. Сиди, как у 
ворот угрюмого Кавказа Бывало сиживал п о -
к о р н ы й твой слугй; С3 168.28. Таким обра-
зом в дальном уезде <Псковской> губернии мо-
лодой студент и ваш п о к о р н е й ш и й 
слуга — беседовали о бедствии, которое через 
5 лет сделалось мыслию всей Европы. Ж2 
309.14; б) с л у г а п о к о р н ы й (выраже-
ние несогласия с чем-н., отказа от чего-н.)\ 
Л е п о р е л л о . Ну то-то же! Сидели б вы себе 
спокойно там. Д о н Г у а н. Слуга п о -
к о р н ы й ! я едва, едва Не умер там со скуки. 
ATI 25. 

*Ед.И. слуга: 1. перен. С2 164.49 БГ XIV 10; 
2. ГН 99,109,179 ЕО VI 25.2 БГ X 40,41, XI 17 
рем., XII 7 АП 16.28 В 70.28 M 86.32 СС 102.5 БК 
123.32 Д 164.2,8, 177.19,22, 188.17, 199.35,37, 
201.6,9, 203.16, 206.25, 208.1, 210.18, 217.25 ПД 
232.37 КД 285.6, 311.36, 331.38 РЖ 387.24 Уч 
406.33 KB 412.15 PB 227.7, 229.8 Ж, 85.16, 
137.1,4, 278.2 Ж2 96.11, 321.12; перен. С2 1.42; В 
соч. а) 1) CP I 55 В 71.26 Пс 1.13, 66.3, 298.30, 
310.16, 323.22, 328.10, 334.11, 347.24, 350.6, 
368.12, 376.20, 454.20, 495.20, 499.25, 503.12, 
521.19, 553.10, 568.16, 690.18, 713.9, 724.9; 
726.10, 734.24, 737.23, 741.22, 791.16, 798.10, 
803.20, 816.<18>, 826.8, 829.12, 864.26, 880.20, 
884.12, 885.12, 900.11, 904.11, 911.9, 931.34, 
944.9, 971.15, 976.17, 1014.19, 1033.18, 1034.17, 
1042.12, 1072.23, 1116.21; 2) С2 168.28 Ж2 
309.14; б) КГ I 25; Р. слугй: 2. БГ XIII 153 Д 
177.30, 188.17, 206.25 Пс 58.40; Д. слугё: 2. ЕО 
VI 25.6,11; В. слугу: 2. С3 126.2 Д 164.6 ПД 
239.31 Пс 737.8; Т. слугою: 2. С, 55.5 БГ IX 49 
PB 229.5 Ж, 223.12, 243.13; В соч. а) 1) Ж2 

154.38 Пс 253.12, 338.25, 339.13, 374.13, 430.13, 
475.11, 510.7, 512.16, 516.15, 583.12, 593.24, 
693.12, 767.12, 822.12, 832.26, 891.12, 892.11, 
927.16, 949.19, 967.16, 1037.32, 1046.13, 1051.25, 
1059.19, 1076.14, 1079.29, 1087.11, 1088.17, 
1090.35, 1103.14, 1107.30, 1109.15, 1120.14, 

1137.13, 1141.20, 1157.13, 1170.27, 1181.12, 
1194.12, 1212.17, 1220.38, 1255.17, 1259.11, 
1272.15, 1281.34, 1354.14, 1356.7, 1366.22, 
1372.12 Д/б 12.15; слугбй: 1 .Г84; 2. БК 114.29; 
В соч. а) 1) Пс 579.15; Мн.И. слуги: 1. ПI 386, II 
480; 2. П III 326 ЦС 345, 480 РР 111 Р III 39 АП 
22.36 СС 98.28 БК 111.36 Д 178.2, 191.30, 192.4, 
195.36, 219.30 ПД 246.19 КД 382.5 KB 412.5 ПА 
459.26 PB 227.5 ЗМ 326.27, 334.16 Ж, 192.13 Ж2 
311.38; Р. слуг: \.БГ\\ 9; 2. С, 27.80 С2 166.83 
ГН 345 П III 445 АП 20.19 Po 153.19 Д 178.10,25, 
189.14 Уч 407.34 Ж2 13.9; Д. слугйм: 2. С3 218.3 
БГ IX 27 рем. КГ II 28 АП 22.29, 24.11; В. слуг: 
1. П II 463 CP I 96,100; 2. СС 99.12 ЕН 265.2 ЗМ 
309.38; Т. слугйми: 2. С3 44.11 Я III 218 ЕО VII 
31.12; В соч. а) 265.19. 

СЛУЖАНКА (30). Женская прислуга. Слу-
жанки со всего двора Про барышен своих гада-
ли И им сулили каждый год Мужьев военных и 
поход. ЕО V 4.11. — У печки сидела служанка 
за самопрялкою, и легкой шум ее веретена пре-
рывал один тишину светлицы. АП 29.5. перед 
зеркалом, дама, окруженная служанками, уби-
рала бледную, неподвижную Марью Кириловну 
Д 219.32. Перен. О женщине, подобострастно 
угождающей кому-н. Заметила ли ты, что все 
девушки, состоящие на правах воспитанниц, 
дальных родственниц, — обыкновенно бывают 
или низкие служанки, или несносные причуд-
ницы? РПс 45.22. 

*Ед.И. служанка: АП 29.5,8,10,17,19,21,27 M 
79.7 СС 104.18,20 МШ 396.5 Ж, 96.14; Р. слу-
жанки: С2 49.13 ГН 251 АП 6.38, 31.25; В. слу-
жанку: АП 31.28,34 Ж, 96.12, 276.5; Т. служан-
кою: МШ 394.3; служанкой: Ж, 277.34; Мн.И. 
служ*нки: ЕО III 39.7, V 4.11 Д 206.35 KB 412.6; 
перен. РПс 45.22; Р. служанок: Д 220.9; В. слу-
жйнок: ЕО II 32.13; Т. служанками: Д 219.32. 

СЛУЖАНОЧКА (1). Милитрисина служй-
ночка, Зоя, молодая девица, — С госпожи сняв 
платье шелково, Юбку, чепчик, ленты, кружева, 
Всё под ключ в комоде спрятала • Ед.И. служа-
ночка: С, 19.181. 

СЛУЖБА (163). 1. Действие по глаг. с л у -
ж и т ь во 2 знач. (2). Бибиков отвечал, что он 
посвятил себя на службу отечеству ИП 32.31. 

2. Работа, занятие того, кто служит где-н:, 
исполнение служебных обязанностей (155). Не 
лучше ль стало б вам с надеждою смиренной За-
няться службою гражданской иль военной С3 
213.28. — Звание помещика есть та же служба. 
РПс 52.37. — Я человек старого покроя, нынче 
служба наша не нужна АП 24.28. я не подаю в 
отставку и прошу оставить меня в службе. Пс 
974.7. В шутл. употр. по службе должен про-
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вести сегодняшний и завтрашний день в Москве 
у невесты. Пс 552.1. || Об исполнении, несении 
воинских обязанностей. Да разве не знает он, что 
мы уже сорок лет в службе и всего, слава богу, 
насмотрелись? КД 317.22. — А слышь ты, Васи-
лиса Егоровна, — отвечал Иван Кузмич, — я 
был занят службой: солдатушек учил. КД 
297.28. С Иваном Кузмичем виделся я только, 
когда того требовала служба. КД 312.22. В 
шутл. употр. Наездник смирного Пегаса, Носил 
я старого Парнаса Из моды вышедший мундир: 
Но и по этой службе трудной, И тут, о мой на-
ездник чудный, Ты мой отец и командир. С3 
257.8. I ц а р с к а я с л у ж б а : Он вышней 
волею небес Рожден в оковах службы царской; 
С2 91.2. 

3. Место работы (1). Чиновный люд, Поки-
нув свой ночной приют, На службу шел. MB II 
80. 

4. Отправление богослужения (4). Церковная 
служба отправлялась ежедневно. ИП 26.36. в го-
роде стали говорить, что во время службы будут 
молиться за евнухов. Ж2 327.22. Служба совер-
шилась с печальным приличием. ПД 246.29. || О 
ритуале, тексте богослужения. Филарет сочи-
нял службу на случай присяги. Ж2 327.18. 

0 В соч. (1). о к а з а т ь с л у ж б у кому 
(сделать что-н. для кого-н., оказать услугу ко-
му-н.): Полно, князь, душа моя, Не печалься; ра-
да службу О к а з а т ь тебе я в дружбу. ЦС 
375. 

*Ед.И. служба: 2.АП 24.28 РПс 52.37 ЕН 
263.8 КД 282.21, 283.28, 297.30, 299.21, 312.22, 
329.22, 332.40 ИП 9.30, 371.24 Ж, 133.15 Ж2 
30.12 Пс 37.8, 473.5, 1263.3; 4. ПД 246.29 ИП 
26.36: Р. службы: 2. Q 27.391 С2 91.2, 186.16 С3 
47.2 PJJ III 391 ЕО VIII 12.13 БГХ\ 33 £ /П 19.29 
КД 282.28, 294.20, 299.12, 302.20, 332.40 ИП 
11.8, 32.1, 60.6, 88.30, 115.41 ЗМ 295.12, 313.24 
Ж, 79.26 цит., 233.26, 260.33, 265.33 Ж2 194.4, 
331.38, 335.3, D 345.22 Пс 83.33, 157.9, 250.7, 
270.4, 698.3, 925.24 Д/б 4.16; 4. Ж2 327.22; Д. 
службе: 2. С3 257.8 БК 110.14 ИГ 131.9 Д 162.6 
КД 283.14,27, 284.1,4, 303.27, 315.2 Ж, 46.2, 
57.30, 234.5 Ж2 306.4 Пс 16.61, 242.8, 552.1; В. 
службу: 1. ИП 32.31; 2. С3 272.17 Е 13 Б 49 БГ 
XV 21, XX 101 ПБ 60.2 БК 110.13, 122.30,35 КД 
281.20, 282.28, 295.13, 367.16,19 Планы 431.6 ИП 
9.23, 10.25, 32.31, 116.20, 371.23 ЗМ 295.10, 
300.11, 316.31, 338.24,27 Ж, 44.10, 45.7,13, 96.17, 
161.18, 235.7, 240.10, 260.40 Ж2 30.30, 31.29, 
64.8, 167.4, 168.36, 172.15, 311.24, 312.13, 
313.22,30, 314.11, D 341.3, 342.1 Пс 92.15, 
637.20, 671.8, 858.22, 950.11 Д/б 4.6; 3. MB II 80; 
4. Ж2 327.18; В соч. ЦС 375; Т. службою: 2. С2 

176.125 С3 213.28 КД 368.1 Ж, 43.8 Ж2 203.9 Пс 
83.6; службой: 2. Ска 5 КД 297.28; Я. в службе: 
1. Пс 557.12; 2. С3 117.2 К 256.9 КД 317.22 ЗМ 
310.3 Ж, 129.13, 168.25 Ж2 206.31 Пс 37.4, 
451.10, 974.7, на службе: 2. БГ XVIII 3 КД 
292.40, 368.3,8 ИП 21.2 изм. цит., 41.23; о служ-
бе: 2. С3 264.10 ЯЯ 59.21 АД 281.25 ИП 99.46, 
110.3, 113.13, 390.17 Ж, 80.1 Пс 39.4; Д/n.Ä. 
службы: 2. ИП 9.12. 

СЛУЖЕНЬЕ (служение) (5). 1. То же, что 
с л у ж б а во 2 знач. 12). Вот он однажды в 
воскресенье Сошелся с кистером градским И, 
тотчас взяв в соображенье Его характер и слу-
жёнье, Решился подружиться с ним. С3 42.78. 
Теперь по слабости здоровья не имея возможно-
сти продолжать моего служения, всеподданей-
ши прошу сие мое прошение принять и меня 
вышеимянованного от службы уволить. Д/б 
4.13. 

2 .Действие по глаг. с л у ж и т ь во 2 знач. 
(2). когда поэзия не есть благоговейное служе-
ние, но токмо легкомысленное занятие: с чувст-
вом глубоким уважения и благодарности взира-
ем на поэта, посвятившего гордо лучшие годы 
жизни исключительному труду, бескорыстным 
вдохновениям, и совершению единого, высокого 
подвига. Ж] 88.10. II с л у ж е н ь е м у з (о 
поэтическом творчестве): Служёнье муз не 
терпит суеты; Прекрасное должно быть велича-
во: С2 279.97. 

3. Действие по глаг. с л у ж и т ь в 4 знач. 
( 1 ). П о э т . — Но, позабыв свое служёнье, 
Алтарь и жертвоприношенье. Жрецы ль у вас 
метлу берут? С3 92.49. 

• Ед.И. служёнье: 2. С2 279.97; служение: 
2. Ж, 88.10; Р. служения: 1.Д/6 4.13; В. служё-
нье: 1.С3 42.78; 3. С3 92.49. 

СЛУЖИВЫЙ 1 [сущ.] (4). Солдат, военно-
служащий. „ — Ей-ей, не жаль отдать души За 
взгляд красотки чернобривой. Одним, одним не 
хороши..." — А чем же? расскажи, служйвый. 
С3 211.20. Тут вызвался он выучить меня играть 
на биллиарде. „Это" — говорил он — „необхо-
димо для нашего брата служивого. — " КД 
283.18. В шутл. употр. Я сам служйвый — мне 
домой Пора убраться на покой. Останься ты в 
строях Парнасса; С3 86.15. 

*Ед.И. служйвый: С3 86.15, 211.20 Пс 
395.15; Р. служивого: АД 283.18. 

СЛУЖИВЫЙ 2 [прил.] (2). Находящийся на 
военной службе. Служивые калмыки бежали с 
форпостов. ИП 22.10. || Связанный с военной 
службой, с выполнением воинских обязанностей. 
„Что ж вы, детушки, стоите?" — закричал Иван 
Кузмич. — „Умирать, так умирать: дело слу-
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живое!" /ЗД 324.11 
+ Ед.И. служивое: КД 324.11; Мн.И. служи-

вые: ИП 22.10. _ 
СЛУЖИЛЫЙ (1). Несущий воинские обязан-

ности. Емельян Пугачев, Зимовейской станицы 
служилый казак, был сын Ивана Михайлоза, 
умершего в давних годах. • Ед.И. служилый: 
# Я 41.15. 

СЛУЖИТЕЛЬ (12). 1. Работник, слуга, лицо, 
находящееся на службе у кого-н., где-н. (9). 
„Нужен мне работник: Повар, конюх и плотник. 
А где найти мне такого Служителя не слишком 
дорогого?" Б 12. если паша, по своем возвраще-
нии, проведает, что чужие мужчины видели его 
жен, то всем служителям харема велит от-
рубить голову. ПА 480.28. Тревога. Бояре, при-
дворные служители в беспорядке бегут, встре-
чаются и шепчутся. БГ XX 47 рем. Ц а р ь . 
разослать Во все концы указы к воеводам, Чтоб 
на коня садились и людей По старине на службу 
высылали — В монастырях подобно отобрать 
Служйтелей причетных. БГХV 23. перен. Амур, 
бог возраста младого! Я твой служйтель верный 
был; С2 2.6; с л у ж и т е л ь П а р н а с с а 
(о поэте): Так пишет (молвить не в укор) Ко-
нюший дряхлого Пегаса Свистов, Хлыстов или 
Графов, Служйтель отставной Парнасса, Роди-
тель стареньких стихов, И од не слишком гро-
мозвучных СI 50.42. Арист! и ты в толпе служй-
телей Парнасса! Ci 4.1. || а р т и л л е р и й -
с к и е с л у ж и т е л и (артиллерийская 
прислуга): Полевые команды состояли из 500 че-
ловек пехоты, конницы и артиллерийских слу-
жителей. ИП 98.31. 

2. Лицо, посвятившее себя какой-н. деятель-
ности, служению чему-н. (3). С а л ь е р и . 
Нет! не могу противиться я доле Судьбе моей: я 
избран, чтоб его Остановить — не то, мы все по-
гибли, Мы все, жрецы, служйтели музыки MC I 
119. У с л у ж и т е л ь Х р и с т а , б о г а (о 
духовном лице, священнослужителе): Вот на пу-
ти моем кровавом Мой вождь под знаменем кре-
ста, Грехов могущий разрешитель, Духовной 
скорби врач, служйтель За нас распятого Хри-
ста, Его святую кровь и тело Принесший мне, да 
укреплюсь, Да приступлю ко смерти смело И 
жизни вечной приобщусь! П II 166. Но, боже, 
виноват! Я каюсь пред тобою. Служйтелей тво-
их, Попов я городских Боюсь, боюсь беседы С\ 
27.411. 

• Ед.И. служйтель: 1. С\ 23.106; перен. С\ 
50.42 С2 2.6; 2. П II 166; В. служителя: 1. Б 12; 
Мн.И. служйтели: 1. БГ XX 47 рем.; 2. MC I 
119; Р. служйтелей: 1. ИП 98.31; перен. С, 4.1; 
2. С, 27.411; Д. служителям: Х.ПА 480.28; В. 

служйтелей: 1. БГХУ 23. 
СЛУЖИТЬ (135). 1. Делать что-н., испол-

нять какую-н. работу для кого-н., подчиняясь 
чьим-н. распоряжениям (30). О н а. - - - Я маль-
чиком оденусь. Верно буду Тебе служйть, доро-
гою, в походе Иль на войне — Р I 116. — Друг 
ты мой, Архип Савельич! — сказал я ему. — Не 
откажи, будь мне благодетелем; в прислуге здесь 
я нуждаться не стану, а не буду спокоен, если 
Марья Ивановна поедет в дорогу без тебя. Слу-
жа ей, служишь ты и мне КД 362.27 bis. В пала-
тах видит свою старуху, За столом сидит она ца-
рицей, Служат ей бояре да дворяне, Наливают 
ей заморские вины; РР 151. Перен. а) А л ь -
б е р. О! мой отец не слуг и не друзей В них 
(деньгах) видит, а господ; и сам им служит И 
как же служит? как алжирской раб, Как пес 
цепной. CP I 101,102; б) — Клянусь... — о ма-
терь наслаждений, Тебе неслыханно служу, На 
ложе страстных искушений Простой наемницей 
всхожу. ЕН 275.32. Амур, бог возраста младого! 
Я твой служитель верный был; Ах, если 6 мог 
родиться снова, Уж так ли б я тебе служйл! С2 
2.8. О сколько [б] [слез] мук себе готовил Краса-
виц ветреный зоил, Когда предательски злосло-
вил Сей пол, которому служйл! Пс 396.12. 

2. Делать что-н., работать, заниматься ка-
кой-н. деятельностью в интересах кого-, чего-н., 
в пользу кого-, чего-н. [кому, чему] (27). Они и в 
войске и в совете. На воеводстве, и в ответе 
Служйли доблестно царям. С3 266.35. Б о -
р и с . Служйте мне, как вы ему служйли, 
Когда труды я ваши разделял, Не избранный еще 
народной волей. БГ IV 16 bis. Однажды (офици-
ально) напечатал кто-то, что такой-то жур-
налист, человек умный, скромный, храбрый, 
служил с честью сперва одному отечеству, по-
том другому и проч. Ж\ 168.34. Зависить от вла-
стей, зависить от народа — Не всё ли нам равно? 
Бог с ними. Никому Отчета не давать, себе лишь 
самому Служйть и угождать; для власти, для 
ливреи Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни 
шеи; С3 262.15. В случае какого-нибудь затруд-
нения пусть он располагает мною, я готов ему 
служить от всей души. Пс 828.7. Перен. И битвы 
поле роковое Гремит, пылает здесь и там, Но яв-
но счастье боевое Служйть уж начинает нам. Я 
III 171. Б а р о н . (Всыпает деньги.) Сту-
пайте, полно вам по свету рыскать, Служа стра-
стям и нуждам человека. CP II 72. 
I с л у ж и т ь чем: Тебе служйть я буду рад — 
Стихами, прозой, всей душою С2 195.37. 
| с л у ж и т ь п р о т и в кого, чего: „А коли 
отпущу" — сказал он — „так обещаешься ли по 
крайней мере против меня не служить?" КД 
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332.36. II Приносить кому-, чему-н. пользу, быть 
использованным кем-, чем-н. Датское войско бе-
жало, подрезав жилы ног у лошадей, дабы не 
могли они служить неприятелю ЗА/ 299.31. 

3. Состоять, находиться где-н. на службе, 
заниматься военной или гражданской деятель-
ностью (52). Наш герой Живет в Коломне; 
где-то служит MB I 23. Прошло 3 года и я полу-
чил от отца из Петербурга приказание оставить 
университет и ехать в Россию — служить. РП 
417.26. Эти господа не служат и сами занима-
ются управлением своих деревушек РПс 53.36. 
А <о> каком соседе пишешь мне лукавые пись-
ма? кем это меня ты стращаешь? отселе вижу, 
что такое. Человек лет 36; отставной военный 
или служащий по выборам. Пс 979.13. 
II с л у ж и т ь кем\ Он уже служил секретарем 
при тайном советнике Теплове Ж2 30.28. Вслед-
ствие какой-то ссоры принужден он был оста-
вить полк, в котором служил офицером, и ис-
кать фортуны в чужих государствах. ЗМ 295.7. 
|с л у ж и т ь в ком: Половина мужиков была 
на пашне, а другая служила в батраках; ИГ 
140.29. Некогда он служил в гусарах В 65.18. 
II Состоять на военной службе, быть военным. 
Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости 
своей служил при графе Минихе, и вышел в от-
ставку премьер-майором в 17.. году. КД 279.9. В 
1681 и 1682 годах служили триста казаков под 
Чигирином. ИП 88.32. || Отправлять свои слу-
жебные обязанности. Служйв отлич-
но-благородно, Долгами жил его отец ЕО I 3.1. 
Знаю, что ты служил, как надлежит честному 
офицеру. КД 378.22. Он служил с честию в се-
милетнюю войну, и обратил на себя внимание 
Фридриха Великого. ИП 32.9. 

4. Отправлять церковную службу (2). 
с л у ж и т ь м о л е б е н : С т и х о т в о -
р е ц . — Я публике донес, что бедный горько 
тужит, А он от радости молебны богу служит. 
С, D 136.66. 

5. Являться, быть [кем, чем] (22). Для сего 
велел он позвать к себе Машу (Кирила Петрович 
по-фр.<анцузски> не говорил и она служила 
ему переводчиком). Д 187.38. В версте от города 
находилась высокая мишень, служившая целью 
во время артиллерийских учений. ИП 26.7. Фа-
уст есть величайшее создание поэтического ду-
ха; он служит представителем новейшей поэзии, 
точно как Илиада служит памятником классиче-
ской древн<ости>. Ж, 51.8,9. слава богу, театр 
не всегда служит выражением современных 
нравов! Ж2 54.20. 

в. Являться причиной чего-н., иметь своим 
следствием что-н. [АС чему] (2). Предрассудок 

сей, утвержденный демократической завистию 
некоторых философов, служит только к распро-
странению низкого эгоизма. Ж] 55.10. Точность 
и краткость — вот первые достоинства прозы. 
Она требует мыслей и мыслей — без них бле-
стящие выражения ни к чему не служат. Ж\ 
19.3. 

• служить: h Б 13 РР 117 Р I 116 Г 91.23; 
2. Ci 195.37, 292.6 С3 262.15 БГ XX 131 КД 
332.6, 33,36 ИП 27.12 изм. цит., 53.7, 63.30 ЗМ 
299.31 Ж, 47.9 Пс 702.5, 525.7; перен. Я III 171; 
Ъ.КД 282.17, 295.21 РП 417.26 ИП 32.22, 44.21 
Ж, 133.6 Пс 39.6, 83.16,30, 1082.2; 5.Ж2 102.35; 
служу: 1.С2 253.<1>9; перен. б) С3 84.59 ЕН 
275.32; 3. ЗМ 322.29 Пс 58.31; служишь: 1 .КД 
362.27; служит: 1. С2 259.103 РЛ I 25 Д 173.11 
КД 371.2 PB 226.10; перен. a) CP I 101, 102; 
3. MB I 23,40 ПД 252.10 Пс 48.13; 4. С, D 136.66 
Ж2 28.29; 5. ЗС Прим. 20.1 ЗМ 330.24 Ж, 51.8,9, 
54.11, 69.10, 97.24, 110.18 Ж2 54.20, 62.18,27; 
6. Ж, 55.10; служим: 2. БГ I 89; служат: 1. ЦС 
481 РР 151 Мы 422.10; 3. РЯс 53.36; 5. Ж, 10.13 
Ж2 179.20; 6. Ж, 19.3; служйл: 1. Я I 423; перен. 
б) С, 107.8 С2 2.8 С3 87.12 Пс 396.12; 2. С3 187.26 
КД 311.37 ЗМ 330.31 Ж, 168.34; 3. С3 223.112 Е 
140 В 65.18, 69.1 Г 91.11 БК 109.4 КД 279.9, 
378.22 ПА 480.10 ИП 32.9, 116.22, 384.35 ЗМ 
295.7, 329.5 Ж, 129.13, 234.29 Ж2 30.28, 311.22, 
313.40; 5.Ж2 129.15; служйла: 1 .ДК 245 РР 
179,196; 3. ИГ 140.29; 5. Д 187.38; служйл и: \.Д 
178.5; 2. С3 266.35 £49 БГ IV 16 ИП 10.37; 3. ИП 
88.32; 5. ИП 390.14 Ж2 71.10 Пс 250.5; служи: 
2. КД 282.27; 3. Пс 37.8, 210.21; служйте: 2. БГ 
IV 16; Ед.И. служащий: 3. Пс 979.13; неслу-
жащее: З.Ж, 240.10, 245.36; Т. с.р. служащим: 
5. Ж2 145.27; Мн.И. служащие: 1. Пс 1332.4; 
3. ПА 466.31; Ед.И. служивший: 3. К 256.9 ИП 
41.12 Пс 19.5; служившая: 5. ИП 26.7; Р. м.р. 
служившего: Ъ.ИП 70.10, 113.9; Д. м.р. слу-
жившему: 3. ИП 20.18; В. служивший: 5 .ИГ 
139.11; служившего: Ъ.Д 172.18; служа: 1. КД 
282.4,362.27; 2. перен. CP II 72; служйв: 3. ЕО I 
3.1. 

СЛУХ (78). 1. Способность воспринимать 
звуки, слышать [ед. ч.] (18). Сей важный труд ей 
помогала несть Стряпуха Фекла, добрая старуха, 
Давно лишенная чутья и слуха. ДК 128. как 
можно вечно рифмовать для глаз, а не для слу-
ха? ЖI 200.39. Желаю славы я, чтоб именем мо-
им Твой слух был поражен всечасно С2 261.25. 
Поэзия скользит по слуху их не досягая души; 
Ж| 52.17. II Об ушах. Приподнялася грудь, лани-
ты Мгновенным пламенем покрыты, Дыханье 
замерло в устах, И в слухе шум, и блеск в очах... 
ЕО III 16.8. И вскоре слуха Кочубея Коснулась 
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роковая весть: Я I 99. 
2. Весть, молва, известие (48). Слух обо мне 

пройдет по всей Руси великой, И назовет меня 
всяк сущий в ней язык С3 265.9. Слух о сем про-
исшестви<и> в тот же день дошел до Кирила 
Петровича. Д 165.18. Разнесся слух о приближе-
нии мятежнического отряда. ИП 37.3. || Извес-
тие, сообщение о чём-н., нуждающемся ещё в 
проверке. Пугачев осведомился о состоянии кре-
пости, о слухах про неприятельские войска КД 
354.28. О тебе доходят до меня только темные 
слухи. Пс 61 Л. Говорят, будто бы на днях выдет 
указ о том, что уничтожается право русским 
подданным пребывать в чужих краях. Жаль во 
всех отношениях, если слух сей оправдается. Ж2 
326.37. 

0 В соч. (12). а) п р е к л о н и т ь ( к л о -
н и т ь , с к л о н и т ь ) с л у х (слушать, 
начать слушать): И юные сыны воинственных 
славян Спокойной праздности с досадой преда-
дутся, И молча некогда вкруг старца соберутся, 
П р е к л о н я т жадный слух, и ветхим кос-
тылем И стан, и ратный строй, и дальний бор с 
холмом На прахе начертит он медленно пред 
ними С\ 45.83; к л о н и т ь , с к л о н и т ь 
с л у х кому, чему. Так точно старый инвалид 
Охотно к л о н и т слух прилежный Рассказам 
юных усачей ЕО II 18.12. Воззрев вокруг себя, 
со вздохом Росс вещает: „Исчезло всё, Великой 
нет!" И в думу углублен, над злачными брегами 
Сидит в безмолвии, с к л о н я я ветрам слух. 
Ci 24.38; б) н и с л у х у , ни д у х у (ни 
с л у х а , н и д у х а ) : „Вот уже третий год, 
заключил он, как живу я без Дуни, и как об ней 
нет н и слуху, н и д у х у СС 105.2. 
Обнимаю с братским лобзанием Дельвига и Кю-
хельбекера. Об них нет н и слуха н и д у -
х а — Пс 18.44. 

*Ед.И. слух: I. С, 32.67 С2 166.178, 261.25 
БФ 61; 2. С3 75.73, 265.9, 266.88 Е 102 БГХV 10 
В 1\Л6Д 165.18, 202.37 КД 363.37, 365.7, 369.20 
ИП 17.10, 23.22, 37.3 Ж, 273.15 Ж2 326.19,37; Р. 
слуха: 1. С3 39.10 П I 99 ДК 128 ЕН 270.2 Ж, 
98.14, 200.39; 2. Т 186; В соч. б) Пс 18.44, 560.2; 
слуху: В соч. б) АП 26.35 СС 105.2 Пс 74.18, 
122.11, 162.5, 557.23; Д. слуху: 1.Ж, 52.17; 
2. ИП 23.26. 371.5 Ж, 77.25; В. слух: 1. С2 77.6, 
178.10, 254.[7] С3 283.4 MC I 51; 2. БГ XV 123 
РПс 52.27 ПА 474.19 ИП 78.18; В соч. а) С, 
24.38, 45.83 С3 252.35 ЕО II 18.12; Т. слухом: 
1. БФ 277; П. в слухе: 1. ЕО III 16.8; при слухе: 
2. ПА 482.13; Мн.И. слухи: 2. С3 113.5 БГ XIII 
58 КД 349.12 ПА 472.6 ИП 14.38, 15.13, 36.38 Ж, 
277.43 Ж2 331.6 Пс 61 Л, 625.14, 1122.6; Д. слу-
хам: 2. ИП 54.15 Ж2 59.12, 123.24 Пс 414.3; В. 

слухи: 2 .БГ XV 31 ИП 23.14 Ж2 D 344.9 Пс 
19.40; П. о слухах: 2. КД 354.28 Пс 15.3; в слух 
см. вслух. 

СЛУЦКИЙ (1). Прил. к С л у ц к. Георгий, 
один из первых членов Слуцкой конфедерации, 
определен был в члены сей комиссии. • Ед.Р. 
Слуцкой: Ж2 14.1. 

СЛУЧАЙ (296). 1. Происшествие, событие, 
факт (21). Прошло несколько времени без вся-
кого замечательного случая. Д 207.13. Нечаян-
ный случай разрешил мои недоумения. ИГ 
132.35. Она сделалась беременною и никак не 
могла удовлетворительно объяснить сего слу-
чая. ИГ 135.1. С а л ь е р и. А! Ты сочиняешь 
Requiem? Давно ли? М о ц а р т . Давно, недели 
три. Но странный случай... Не сказывал тебе я? 
MC II 7. II п о какому с л у ч а ю (в связи с 
каким-н. происшествием, событием, по како-
му-н. поводу): Но вскоре судьба нас разлучила, и 
вот по какому случаю: КД 280.15. Схвачен был 
башкирец с возмутительными листами. По сему 
случаю комендант думал опять собрать своих 
офицеров КД 316.37. Смерть дяди моего, Васи-
лья Львовича Пушкина, и хлопоты по сему пе-
чальному случаю расстроили опять мои обстоя-
тельства. Пс 516.7. 

2. Случайность, неожиданное стечение об-
стоятельств (12). О сколько нам открытий чуд-
ных Готовят просвещенья дух И Опыт, [сын] 
ошибок трудных, И Гений, [парадоксов] друг, [И 
Случай, бог изобретатель] С3 291.[7]. Она вы-
брала три карты, поставила их одну за другою: 
все три выиграли ей соника, и бабушка отыгра-
лась совершенно. — Случай! — сказал один из 
гостей. ПД 229.24. Ум ч<еловеческий>, по про-
стонародному выражению, не пророк, а угадчик, 
он видит общий ход вещей и может выводить из 
оного глубокие предположения, часто оправдан-
ные временем, но невозможно ему предвидеть 
случая — мощного, мгновенного орудия прови-
дения. Ж, 127.34. 

3. Обстоятельство, положение (86). Не редко 
в самых трудных случаях жизни, — не был я в 
силах довольствоваться сам собою и искал по-
мощи у другого существа Ж2 291.3. Шпионы по-
добны букве ъ. Они нужны в некоторых только 
случаях. Ж\ 149. [8]. Нравственные поговорки 
бывают удивительно полезны в тех случаях, ко-
гда мы от себя мало что можем выдумать себе в 
оправдание. M 82.14. Вопрос: Невинен я или 
нет? но в обоих случаях давно бы надлежало 
мне быть в П.<етер> Б.<урге>. Пс 249.11. Если 
надобны будут ей деньги, попроси ее со мною не 
церемониться, не только на счет моего долга, но 
и во всяком случае. Пс 633.11. | н и в 
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к а к о м с л у ч а е (ни при каких обстоя-
тельствах: Падуров, как депутат, в силу при-
виллегий, данных именным указом, не мог ни в 
каком случае быть казнен смертью. ИП 375.10. 
|в к а к о м б ы т о н и б ы л о с л у -
ч а е (при любых обстоятельствах): Неужели 
его книга — могла кому бы то ни было, и в ка-
ком бы то ни было случае, показаться сухой и 
холодно догматической? Ж2 100.17. | п р и 
с е м с л у ч а е (в подобных обстоятельст-
вах, при этом): Он приходит в бешенство, читая 
неблагосклонный отзыв журналистов о его слоге 
(слог г-на Видока!). Он при сем случае пишет на 
своих врагов доносы, обвиняет их в безнравст-
венности и вольнодумстве Ж! 129.27. Неприятно 
было Чарскому с высоты поэзии вдруг упасть 
под лавку конторщика; но он очень хорошо по-
нимал житейскую необходимость, и пустился с 
италиянцем в меркантильные расчеты. Италия-
нец при сем случае обнаружил такую дикую 
жадность, что он опротивел Чарскому ЕН 
270.23. I в т а к о м с л у ч а е (при таких 
обстоятельствах, если так): „ В свое время 
я стрелял не худо; но вот уже четыре года, как я 
не брал в руки пистолета". — „О, заметил я, в 
таком случае бьюсь об заклад, что ваше сия-
тельство не попадете в карту и в двадцати шагах: 
пистолет требует ежедневного упражнения " 
В 72.23. Но Ибрагим чувствовал, что судьба его 
должна была перемениться, и что связь его рано 
или поздно могла дойти до сведения графа D. В 
таком случае, что бы ни произошло, погибель 
графини была неизбежна. АП 7.16. || в с л у -
ч а е , е с л и : Приказано было, в случае, если б 
он открылся, его убить. Ж2 28.10. Но в случае, 
если заблагорассудите сделать из сего моего 
письма какое-либо употребление, всепокорней-
ше прошу никак имени моего не упоминать; ПБ 
62.3. 

4. Благоприятное для чего-н: стечение об-
стоятельств, возможность сделать что-н. 
(59). Бурмин, чувствуя затруднительность своего 
положения, объявил, что искал давно случая от-
крыть ей свое сердце M 85.7. Кирила Петрович 
гордился сим прекрасным заведением, и никогда 
не упускал случая похвастаться оным перед 
своими гостями Д 163.11. Ив. Ив. Шувалов дос-
тавил мне случай увидеть его в своем доме. Ж2 
174.29. | п р и с л у ч а е : Мазепа, воспитан-
ный в Европе в то время как понятия о дворян-
ской чести были на высшей степени силы, 
Маз.<епа> мог помнить долго обиду московско-
го царя и отомстить ему при случае. Ж\ 159.3. 
II Обстоятельство, которое можно использо-
вать с какой-н. целью; повод, предлог. Он не мог 

равнодушно говорить об англомании своего со-
седа, и поминутно находил случай его критико-
вать. БК 110.1. Это происходило от черного ко-
варства генерал-фельдмаршала, не любившего 
иностранцев, — и не подавшего им никакой 
помощи, нарочно для того, чтоб вводить их в 
ошибки и чтоб иметь случай упрекать его цар-
ское величество за привязанность его к инозем-
цам. ЗАЛ 12.35. 

5. Привилегированное положение, в котором 
кто-н. находится, благодаря милостям высоко-
поставленного лица\ фавор (2). В шутл. употр. 
Я что-то в милости у русской публики. Как 
бы то ни было, воспользуюсь своим случаем, го-
воря ей правду неучтивую, но, быть может, по-
лезную. Пс 52.21. 

0 В соч. (111). а) в с л у ч а е (если слу-
чится): Ш у й с к и й . — Не хвастаюсь, а в 
случае конечно Ни кая казнь меня не устрашит 
ЯГ I 59; б) в с л у ч а е чего: Слуги стали 
разносить тарелки по чинам, в случае недоуме-
ния руководствуясь Лафатерскими догадками Д 
192.4. В случае народных мятежей, мещане 
бьются, как солдаты; Ж\ 260.34; в) в о в с я -
к о м с л у ч а е (при любых обстоятельст-
вах): Алексей размышлял о том, какую роль иг-
рать ему в присутствии Лизы. Он решил, что хо-
лодная рассеянность в о в с я к о м случае 
всего приличнее БК 119.31. таковые риториче-
ские фигуры в каком-нибудь ином сочинении 
могут быть дурны или хороши, смотря по талан-
ту писателя; но в словаре они в о в с я к о м 
случае нестерпимы. Ж2 102.42. препровождаю и 
экземпляр Истории самой. Мнение Ваше о ней, 
в о в с я к о м случае, мне драгоценно: Пс 
1034.6; г) н а с л у ч а й : 1) Яа какое-н. под-
ходящее событие, происшествие, добрый наш 
поэт Унизывал н а случай оду С\ 51.96; н а 
с л у ч а й чего: Филарет сочинял службу н а 
случай присяги. Ж2 327.18. 2) Случайно. Влади-
мир книгу закрывает, Берет перо; его стихи, 
Полны любовной чепухи, Звучат и льются. 
Стихи н а случай сохранились; Я их имею; 
вот они: ЕО VI 21.1; д) н а в с я к и й 
случай: 1) Предполагая, что, может быть, 
это понадобится. Иван Петрович Берестов вы-
ехал прогуляться верхом, н а в с я к о й 
случай взяв с собою пары три борзых, стремян-
ного и несколько дворовых мальчишек с тре-
щотками. БК 117.22. Алексей стал жить пока-
мееть барином, отпустив усы н а в с я к о й 
случай. БК 110.17. 2) При любых обстоятель-
ствах; всегда. Думаю, что ценсура однако ж не 
всё уничтожит — н а в с я к о й случай 
спрос не беда. Пс 1320.2. Мой милый, я очень 

О 14 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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беспокоюсь о тебе. Говорят, в П.<етер> Б.<урге> 
грип; боюсь за твою дочку. Н а в с я к о й 
случай жду от тебя письма. Пс 580.2; е) н а 
п е р в ы й с л у ч а й : Делать нечего, видно, 
мне вступиться в это дело, да пойти на разбой-
ников с моими домашними. Н а п е р в ы й 
случай отряжу человек двадцать, так они и очи-
стят воровскую рощу; Д 196.9. Я хотел низойти к 
прозе. Н а п е р в ы й случай, не желая за-
няться предварительным изучением, — я воз-
намерился писать отдельные мысли ИГ 131.35; 
ж) п о с л у ч а ю чего (в связи с чем-н., по 
поводу, по причине, вследствие чего-н.): Много 
говорят о бале, который должно дать дворянство 
п о случаю совершеннолетия г.<осударя> на-
следника. Ж2 322.28. разве были какие-нибудь 
неудовольствия п о случаю моих Сти-
хотв.<орений>? Пс 251.9; з) п р о с л у ч а й 
чего (в предвидении чего-н., если случится 
что-н.): За ним ехала одноколка отца моего; за 
одноколкою двуместная карета п р о случай 
дождя; Жх 190.31; и) в к р а й н е м с л у -
ч а е : Я даже думал обратиться к нему в 
крайнем случае, если цензура не пропус-
тит ваших записок. Пс 1220.24; к) в п р о -
т и в н о м с л у ч а е : А всё, чего он ни по-
требует, исполнять беспрекословно, в п р о -
т и в н о м случае имеет он** поступать с ни-
ми со всевозможною строгостию. ИГ 139.31. 

• Ед.И. случай: 1. С, 5 Вст. 5 С2 283.5 MC II 7 
Р IV 51 В 66.6 ИГ 132.35 Д 162.36, 189.36 Ж2 
51.6; 2. С2 151.18 КГ III 82 bis ПД 229.24, 249.20 
Ж2 54.23, 160.29 Пс 816.4; 4. С, 19.269 Гос 39.32 
Д 205.20 ПД 239.2 Пс 38.11, 451.5; Случай: 2. С3 
291.[7]; Р. случая: 1 .ИГ 135.1 Д 207.13; 2.Ж, 
127.34; З .ЯЯ 392.12; 4. С, 19.271 M 85.7 ИГ 
130.1 Д 163.11 КД 305.36, 313.30 ПА 449.11 ИП 
61.2, 104.24 Жх 31 сн. 1.2 Ж2 126.29 Пс 240.2, 
284.9, 916.6; Д. случаю: 1. Ро 149.19 КД 280.15, 
316.37, 367.15 ЗМ 302.17 Ж2 58.23, 159.28, 
202.17, 335.20, 336.5, D 341.32 Пс 516.7, 897.47; 
4. Гос 39.14 БК 122.14 KB 412.16 Пс 52.3, 910.1, 
1082.6; В соч. ж) Ж, 253.29 Ж2 322.28, 327.40 Пс 
251.9, 979.15, 1104.3 Д/б 18.7, 20.13; В. случай: 
1. ИГ 130.11Ж2 116.14; 4. БК 110.1 ПД 235.20 К 
255.12 АД 348.6, 369.15 ИП 1.5 ЗМ 312.35, 323.2, 
334.38 Ж, 20.26, 211.13 Ж2 27.22, 153.26, 174.29 
Пс 66.19, 149.11; В соч. г) 1) С, 51.96 ЗМ 309.19 
Ж2 295.11, 327.18; 2) ЕО VI 21.1; д) 1) Сх 18.15 
БК 110.17, 117.22 АД 375.14, 376.28 ПА 453.10 И 
ты 12 Ж2 76.4 Пс 2.56, 92.19, 105.2, 121.7, 
152.29, 221.10, 315.4, 401.1, 610.2, 616.2, 822.4, 
1091.14; 2) С2 69.15 Пс 580.2, 1320.2; е) ИГ 
131.35 Д 196.9 Пс 1070.12; з) Ж, 190.31; Т. слу-
чаем: 2. Гос 42.29; 4. РПс 45.27 БК 118.1 Д 

218.13 ЯЯ 10.26, 24.35 Ж, 50.4, 230.15, 256.11 
Ж2 63.40, D 343.20 Пс 376.12; 5 .Пс 52.21; П. в 
случае: 3. ЕО I 24.14 АП 7.16, 8.20 РПс 56.3 ПБ 
62.3 В 72.23 Г 91.3, 92.11 БК 122.6 Ро 154.3 Д 
166.19, 179.36, 205.35 Мы 424.13 ИП 375.10 ЗМ 
314.25, 315.33, 316.8, 317 сн. 1.1, 320.28, 30, 
332.23, 335.15 Ж, 10.11, 18.30, 48.35, 54.19, 69.9, 
117.7, 132.27, 153.29, 154.19, 168.27, 242.6 Ж2 
28.10, 47.3, 100.17, 157.9, 170.15, 184.21, 306.37 
Пс 50.14, 90.6, 141.3, 187.26, 502.6,593.13, 
603.22, 623.5, 633.11, 636.33, 652.20, 740.5, 
764.13, 770.10, 111А, 7, 864.7, 910.15, 949.14, 
974.6, 1082.6, 1174.8, 1281.29, 1313.10, 1317.16, 
1354.9 Д/б 10.47; В соч. а) БГ I 59; б) Д 192.4 К 
260.11 КД 314.26 ПА 473.16 ИП 15.33, 16.36, 
17.27, 20.13, 40.38, 45.3, 9, 50.14, 52.35, 57.38, 
60.22, 71.36, 372.33, 373.5 ЗМ 301.21, 307.23, 
310.8, 313.37, 314.26, 315.17, 36, 316.20, 317.27, 
335.18 Ж, 202.19, 260.34 Ж2 32.31, 34, 129.16, 
329.18 Пс 365.11, 408.6, 593.19, 722.12, 828.6, 
1079.20; в) БК 119.31 АД 340.13 Ж, 54.12, 56.29, 
265.28 Ж2 63.21, 76.39, 98 сн. 1.6, 102.42, 149.24, 
312.20 Пс 19.90, 36.12, 145.28, 412.6, 593.21, 
628.23, 841.22, 880.14, 971.9, 1034.6, 1165.13, 
1220.32, 1297.4, 1337.5, 1339.3; и) Пс 1220.24; к) 
ИГ 128.8, 139.31 АД 317.16; при случае: Ъ.АП 
20.3 ЕН 270.23 ЗМ 311.30 Ж, 82.21, 129.27, D 
282.8 Ж2 45.15, 68.16 Пс 864.4; 4. АД 308.19 Ж, 
159.3, 164.35 Ж2 169.10 Пс 623.12; Мн.И. слу-
чаи: 1 .ПА 453.25; 2. Пс 841.16; Р. случаев: 4. В 
67.22; В. случаи: 3. Г 91.6 Ж2 327.17; П. в слу-
чаях: 3. M 82.14 Ж, 149.[8], 244.19 Ж2 291.3 Пс 
249.11, 1170.13. 

СЛУЧАЙНО (12). Случййно вас когда-то 
встретя, В вас искру нежности заметя, Я ей по-
верить не посмел: ЕО VIII о.9. А л ь б е р . — я 
в латах был один За герцогским столом. Отгово-
рился Я тем, что на турнир попал случайно. CP 
I 21. Но если кто хотя случайно Пред ним Мазе-
пу называл, То он бледнел, терзаясь тайно, И 
взоры в землю опускал. Я I 341. Он чувствовал, 
что он для них род какого-то редкого зверя, тво-
ренья особенного, чужого, случайно перенесен-
ного в мир, не имеющий с ним ничего общего. 
ЛЯ 5.7. 

• случайно: С3 4.84 Я I 341 ЕО VI 18.9, VIII 
0.9 БГ VII 52 CP I 21 AT II 105 ЛЯ 5.7 АД 281.7 
Ж, 224.26, 245.10 Ж2 99.12. 

СЛУЧАЙНЫЙ (7). 1. Непредвиденный, воз-
никший, появившийся непреднамеренно (4). 
Ф а у с т . В глубоком знаньи жизни нет — Я 
проклял знаний ложный свет, А слава... луч ее 
случайный Неуловим. С2 285.44. Дар напрас-
ный, дар случайный, Жизнь, зачем ты мне дана? 
С3 62.1. Может быть, она не была еще влюблена, 
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но при первом случайном препятствии или не-
запном гонении судьбы пламя страсти должно 
было вспыхнуть в ее сердце. Д 203.36. 

2. Не вытекающий закономерно, с необходи-
мостью из сущности чего-н., не постоянный (3). 
На сем лице лишь гнева след... Да, может быть, 
боязни тайной, Чтоб муж иль свет не угадал 
Проказы, слабости случайной... ЕО VIII 34.3. 
II Форма с.р. случайное в знач. сущ. Гизо объяс-
нил одно из событий христианской истории: ев-
ропейское просвещение. Он обретает его заро-
дыш, описывает постепенное развитие, и откло-
няя всё отдаленное, всё постороннее, случайное. 
Ж, 127.22. 

*Ед.И. случайный: 1. С2 285 44 С3 62.1; Р. 
случайной: 2. ЕО VIII 34.3; В. случайное: 2. в 
знач. сущ. ЖI 127.22 Ж2 63.9; Т. случайной: 
1.0, 113.10; Я. с.р. случайном: Х.Д 203.36. 

СЛУЧАТЬСЯ (39). 1. Несов. к с л у -
ч и т ь с я в 1 знач. (14). Гляжу: всё так же; сам 
же я Сижу верьхом, и подо мною Не конь — а 
старая скамья: Вот что случается порою. С2 
211.112. Дуэли в нашем полку случались поми-
нутно: В 69.6. Мало ли что случается на свете? 
АП 30.20. 1-ая песнь просто быстрое введение, и 
я им доволен (что очень редко со мною случает-
ся). Пс 149.29. II с л у ч а л о с ь. ч т о . . . 
[безл.]: Нередко случалось, что путешествен-
ник. выехавший из одной станции на осьми ло-
шадях. приезжал на другую на паре. К 257.37. 
Случалось, что в телегу впрягали пару медве-
дей, волею и неволею сажали в нее гостей, и 
пускали их скакать на волю божию. Д 188.34. 

2. Несов. к с л у ч и т ь с я в 3 знач. (25). 
Случалось ли поэтам слезным Читать в глаза 
своим любезным Свои творенья? ЕО IV 34.5. И с 
той поры, когда случалось Идти той площадью 
ему. В его лице изображалось Смятенье. MB II 
197. Редко случается критике указывать на пло-
ды долгих изучений и терпеливых разысканий. 
Ж2 101.5. Даже и ныне случается мне слышать 
старых судей, жалеющих об уничтожении вар-
варского обычая. КД 318.2. 

• случается: 1. С3 211.112 АП 30.20 СС 105.2 
Пс 149.29. 221.9: 2. АД 318.2 Ж, 101.5 Пс 179.41: 
случалось: 1. АП 15.1 ИГ 128.33. 136.7 Д 188.34 
К 257.37 О 410.16 Ж, 169.7 Ж2 121.36: 2. С, 
60.147 MB И 197 ЕО IV 34.5. V 6.8 АП 30.21 ПБ 
61.8 В 65.37. 66.1.14 Г 91.18 ПА 446.17. 461.19 
Ж, 20.2. 53.27. 72.13. 101.30 Ж, 309.36 Пс 74.8. 
92.10.94.7. 131.33. 1029.4: случались: 1. В 69.6. 

СЛУЧИТЬСЯ (64). X. Произойти. совер-
шиться [без дополн.] (47). Не дождавшись су-
мерков. пошел я в Англ.<ийский> клоб. где со 
мною случилось небывалое происшедствие. Пс 

925.6. Ф р а н ц . Вы не будете давать мне по-
щечин? А л ь б е р. Нет, нет. не бойся; а хоть и 
случится такой грех — что за беда? PB 224.3. 
Они приглашены были на торжество, празднуе-
мое ежегодно его величеством в память Полтав-
ского сражения, случившегося 27 июня, по ста-
рому стилю. ЗМ 309.14. II с л у ч и л о с ь , 
что . . . [безл.]: Случилось, что во всем доме, 
кроме сих двух свечей, не было огня Ж, 192.12. 

2. Случайно оказаться, обнаружиться где-н., 
в каком-н. месте (5). проезжающий смотрит на 
него (смотрителя), как на врага; хорошо, если 
удастся ему скоро избавиться от непрошенного 
гостя: но если не случится лошадей?., боже! ка-
кие ругательства, какие угрозы посыплются на 
его голову! СС 97.21. У нас был ротмистр, ост-
ряк, забавник; он тут случился и сказал мне: 
знать у тебя, брат, рука не подымается на бутыл-
ку. В 72.30. 

3. Прийтись, довестись, выпасть кому-н. на 
долю [безл.; кому, чему, с инф.] (12). Однажды 
случилось мне целый месяц не брать пистолета: 
мои были в починке; В 72.26. Несть мольбы От-
цу, ни Сыну, Ни святому Духу ввек Не случй-
лось паладину. Странный был он человек. С3 
108.23. Раз в жизни случилось ему быть истин-
но поэтом Ж2 155.22. В сутки случилось мне 
сделать три станции. Пс 769.4. Адриян тотчас 
познакомился с ним. как с человеком, в котором 
рано или поздно может случиться иметь нужду 
Г91.20. 

• случиться: 1 .АП 15.19; 2. Пс 221.7: 3. Г 
91.20: случйтся: 1. Р I 104 PB 224.3.5 Ж2 129.16 
Пс 45.24: 2. СС 97.21 Пс 915.8: 3. С3 250.1: слу-
чатся: 2. Д/б 18.9: случился: 1. ИП 78.6: 2. В 
72.30: случилась: 1. КД 312.8: случйлось: 1 .П 
Прим. 30.3 АП 27.2. 29.16 В 66.27 M 85.6 СС 
103.24. 105.22 БК 118.24 Д 194.22. 203.24 ПД 
234.22 КД 303.13, 309.2. 313.26. 318.37. 
356.11.33. 357.37 И ты 2 ИП 14.7 ЗМ 321.36. 
323.28. 328.16 Ж, 145.27, 169.1. 188.10. 192.9,12 
Ж\ 28.4. 117.12. 124.35. 130.18. 328.13 Пс 925.6: 
3. С, 1.1 С3 108.23 В 72.26 СС 98.15 ИГ 130.13 
Ж2 102.36, 154.26. 155.22 Пс 90.5. 769.4: Ед.И. 
случившийся: X. ИГ 132.33: случившееся: 
1 .КД 360.10 Ж2 28.29: Р. случившейся: 1.Ж2 
319.5: случившегося: 1. ЗМ 309.14. 

СЛУШАЙ (1). Окрик. означающий приказ 
слушать команду. Ну. женские и мужеские сло-
ги! Благословясь. попробуем: слушай! Ровняй-
теся. вытягивайте ноги И по три в ряд в октаву 
заезжай! • слушай: ДК 26. 

СЛУШАТЕЛЬ (8). — ..Посмотрим" — сказал 
он — ..сдержишь ли ты свое слово: стихотвор-
цам нужен слушатель, как Ивану Кузмичу 

14* 
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графинчик водки перед обедом. — " АД 301.6. 
Его повествование было так живо и правдопо-
добно и так сильно подействовало на воображе-
ние молодых слушателей, что несколько дней 
около него собирался кружок любопытных, тре-
бовавших новых подробностей о походе. Ж\ 
273.13. II В обращении к читателям. В самом де-
ле, любезные слушатели, что может быть нрав-
ственнее сочинений г. Булгарина? Ж\ 207.23. 

• Ед.И. слушатель: КД 301.6; Р. слушателя: 
КД 300.13; Мн.И. слушатели: Ж, 207.23; 
слуш.<атели>: Ж, 85.27; Р. слушателей: Ж\ 
140.14, 273.13 Пс 13.17; В. слушателей: Ж2 
143.6. 

СЛУШАТЬ (179). \. Воспринимать слухом, 
направлять слух на то, чтобы услышать (167). 
Пой, ямщик! Я [молча], жадно Буду слушать 
голос твой. С3 214.10. Как часто по брегам Тав-
риды Она меня во мгле ночной Водила слушать 
шум морской, Немолчный шопот Нереиды ЕО 
VIII 4.11. С моею музой своенравной Пойдемте 
слушать шум дубравный Над безыменною ре-
кой ЕО VII 5.6. Бывало, мать давным-давно хра-
пела, А дочка — на луну еще смотрела И слу-
шала мяуканье котов ДА" 145. | с л у ш а т ь че-
го: Бог лесов, в дугу склонившись Над искрив-
ленной клюкой, За кустами притаившись, Слу-
шал песенки ночной, В лад качая головой. — С\ 
15.19. II Выслушивать, знакомиться с тем, что 
сообщается: проявлять внимание, интерес к со-
общаемому кем-н. Вот это барский кабинет; 
Здесь почивал он, кофей кушал, Приказчика 
доклады слушал И книжку по утру читал... ЕО 
VII 18.6. Гаврила Афанасьевич слушал ее доно-
сы, жалобы и мелочные просьбы; АП 31.39. Она 
слушает и понимает — редкое достоинство в 
наших женщинах. РПс 55.35. Вечер провожу или 
в шумном обществе, где теснится весь город, где 
я вижу всех и всё и где никто меня не замечает, 
или в любезном избранном кругу, где говорю я 
про себя и где меня слушают. Уч 407.16. Геор-
гий старика догоняет: „Воротися, отец, вороти-
ся! Отпусти мне невольное слово". Старый Пет-
ро не слушает, грозится: „Вот ужо, разбойник, 
тебе будет!" ЗС 11.23. | с л у ш а т ь что (о 
чём-н.): Все с удовольствием слушали милые 
проказы маленького купчика, и тогда уже столь 
много обещавшего. Жj 86.5. || 1 л. ед. ч. слушаю 
выражает готовность выслушать кого-н. 
Ш у й с к и й . Так, государь: мой долг тебе по-
ведать Весть важную. Ц а р ь. Я слушаю тебя. 
БГ X 63. С а л ь е р и . Ах, Моцарт, Моцарт! 
Когда же мне не до тебя? Садись; Я слушаю. 
MC I 96. II Повел, накл. слушай (слушайте), 
употребляясь в начале предложения, выражает 

побуждение отнестись со вниманием к тому, 
что будет сказано. Вот он кричит: „Поди-ка 
сюда, Верный мой работник Балда. Слушай: 
платить обязались черти Мне оброк по самой 
моей смерти; — " Б 57. Ну, слушай: около 
Днепра Стоял наш полк; С3 211.25. Ах, слушай, 
Ленской; да нельзя ль Увидеть мне Филлиду эту, 
Предмет и мыслей и пера, И слез, и рифм et 
cetera?.. ЕО III 2.8. 

2. Быть слушателем (при чьём-н. публичном 
выступлении, исполнении какой-н. вещи и т. п.) 
(3). — Но если у вас никто не понимает итальян-
ского языка, — сказал призадумавшись импро-
визатор, — кто ж поедет меня слушать? ЕН 
267.7. Слушал Чацкого, но только один раз, и не 
с тем вниманием, коего он достоин. Пс 131.6. 
Сегодня еду слушать Давыдова, не твоего супи-
ранта, а профессора; Пс 771.14. 

3. Следовать чьим-н. советам, слушаться, по-
виноваться [кого] (7). Старик, старик, не слу-
шай ты Молока, Оставь его, оставь Иерусалим. 
С1 23.115. С рассказом Моисея Не соглашу рас-
сказа моего: Он вымыслом хотел пленить еврея, 
Он важно лгал, — и слушали его. Гв 217. Они 
твердили: пусть виденья Толкует хитрый Маго-
мет, Они ума его <творенья,> <?>, Его ль нам 
слушать — он поэт!.. С2 341.4. Женка, женка! 
если ты и в эдакой безделице меня не слуша-
ешь, так как мне не думать.... ну, уж бог с тобой. 
Пс 925.20. 

4. 1 л. ед. ч. слушаю выражает готовность 
говорящего исполнить то, что приказывается 
(1). „Максимыч!" — сказала ему капитанша. — 
„Отведи г. офицеру квартиру, да почище". — 
„Слушаю, Василиса Егоровна", — отвечал 
урядник. АД 295.38. 

0В соч. (1). н е х о т е т ь и с л у -
ш а т ь О ком, чём (не желать знать о ком-, 
чём-н., иметь дело с кем-, чем-н.): Русские, ко-
гда им везет, и слушать н е х о т я т о нем-
цах; ЗМ 306.1. 

• слушать: 1. С2 54.22 С3 213.[17], 214.10, 
215.25, 266.77 РЛ II 375 ДК 160 Е 91 ЕО II 18.8, 
VII 5.6, VIII 4.11 ЯГ XIII 31,213 MC I 104 AT III 
91 ПЧ 89 5 73.16 Д 165.39 ПсД 437.20 Ж, 78.26, 
206.16 Пс 234.29, 710.14, 1000.30, 1063.2; 2. ЕН 
267.7 Пс 771.14; 3. С2 341.4; В соч. ЗМ 306.1; 
слуш<ать>: 1.Д 219.24; слушаю: 1. С2 138.9, 
253.<1>12 С3 154.92 БГХ 63, XV 83 MC I 96 Ж, 
91.1 Ж2 290.14 Пс 115.38, 122.9, 129.17, 771.8; 
4. АД 295.38; слушаешь: 1. С2 136.3 С3 156.12 
ЕО III 19.2 Р I 83 АП 30.11 Ж1 31.14; 3. С, 23.119 
Пс 925.20; слушает: 1. С, 7.45 С2 269.33 С3 26.7, 
44.12 ЗС 11.23 БФ 138,386 ЕО II 35.9, III 8.11, V 
29.7 РПс 55.35 ПД 244.10 PB 221.20 Ж, 90.34 Ж2 
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139.28; слушают: 1. С3 154.52 РЛ I 57 КП II 190 
Уч 407.16 Ж, 155.30 Пс 812.[24]; 3. Пс 317.16; 
слушал: 1. С, 15.19, 74.1 С3 215.27, 219.7, 277.10 
БР 134 Г 123 ЕО II 15.1, 19.6, VII 18.6 MC I 7 АП 
30.3, 31.39 ПБ 60.32 В 70.26 На 144.31 Д 181.36 
К 258.22 КД 290.36, 320.22, 338.21, 362.4 РЖ 
388.19 ПА 466.5 ИП 72.16 Ж2 158.22; 2. Пс 131.6; 
3 . / /Л 77.16; слушала: 1 .ДЯ 145 £ 0 III 7.1, IV 
17.4 БК 115.28, 116.23 Ро 151.5, 156.15 Д 208.13, 
209.19 ПД 237.20 КД 371.15 Ж2 165.10; слуша-
ли: 1.С2 265.81 С3 227.12 /Ш 23.20 Д 195.1, 
196.27 К 259.11 ЗМ 324.34 Ж, 86.5; 3. Гв 217; 
слушай: 1. С, 15.78 С2 40.6, 265.162 С3 69.3, 
211.25, 215.33 РЛ I 407, V 67 БФ 420 ЕО III 1.10, 
2.8 ЦС 766 Б 57, 133 £Г I 63.76 XIII 33,205, XX 
81 CP I 69 MC I 102, II 8,32,51 ЯГ I 113, II 76 Д 
162.22, 215.23 КД 332.19, 334.25, 350.23, 353.10, 
356.27, 380.30 РЯ 215.19 Пс 88.24, 232.1, 476.5; 
З.С, 23 115; слушайте: 1. С, 19.82 С3 110.5 5ГН 
9 ЯГ II 43 ПЧ 134 КД 314.7; слушая: 1. С, 
27.381, 65.39 С2 265.96 С3 К 305.13 РЛ VI 26 ЯГ 
II 87 рай. СС 104.20 Д 209.35 /ЭД 313.33, 336.29 
Пс 131.34, 1196.14; С2 42.32 см. послушать. 

СЛУШАТЬСЯ (21). Следовать чьим-н. сове-
там, указаниям, повиноваться кому-н. Служи 
верно, кому присягнешь; слушайся начальни-
ков; за их лаской не гоняйся; КД 282.27. Его бла-
городие мне жалует шубу со своего плеча: его на 
то барская воля, а твое холопье дело не спорить 
и слушаться. КД 291.29. Зачем слушаешься ты 
маркиза Блудова? пора бы тебе удостовериться в 
односторонности его вкуса. Пс 164.20. Перен. На 
следующее утро она захотела попробовать и пи-
сать; сначала карандаш не слушался ее, но через 
несколько минут она и вырисовывать буквы ста-
ла довольно порядочно. БК 121.26. || Поступать 
сообразно с чем-н. Немедленно по его прибытию 
собрать мужиков и объявить им мою барскую 
волю, а именно: Приказаний поверенного мое-
го** им, мужикам, слушаться как моих собст-
венных. ИГ 139.30. Башкирцы и татары не слу-
шались предписания. ИП 18.16. Кланяйся сест-
рам. Попроси их от меня Машку не баловать, 
т. е. не слушаться ее слез и крику, а то мне не 
будет от нее покоя. Пс 923.11. Если бы слушал-
ся я одной своей охоты, то непременно и во всей 
подробности стал бы описывать свидания моло-
дых людей БК 117.1. 

• слушаться: ИГ 139.30 Д 215.20 КД 286.20, 
287.34, 291.29 ИП 19.15 изм. цит. Ж2 199.9 Пс 
711.14, 923.11, 961.29; слушаюсь: КД 311.37; 
слушаешься: Пс 164.20; слушался: БК 117.1 
ИП 18.35; перен. БК 121.26; слушались: ИП 
18.16; слушайся: КД 282.27 Ж2 175.10 Пс 
919.19; слушайтесь: Д 180.35 КД 334.31. 

СЛЫТЬ (5). Люби меня; никто доныне Не це-
ловал моих очей; К моей постеле одинокой Чер-
кес младой и черноокой Не крался в тишине 
ночной; Слыву я девою жестокой, Неумолимой 
красотой. КП II 20. Баба ведьмою слыла, Всем 
недугам пособляла, Немощь членов исцеляла. С2 
166.97. с любопытством смотрел я на язидов, 
слывущих на Востоке дьяволопоклонниками. 
/14 468.12. 

• слыву: КП II 20; слыл: С, 4.72; слыла: С2 
166.97; слыло: Ж2 31.10; Мн.В. слывущих: ПА 
468.12. 

СЛЫХАТЬ (60). 1. То же, что с л ы ш а т ь 
в 1 знач. (20). Слыхали ль вы за рощей глас 
ночной Певца любви, певца своей печали? Когда 
поля в час утренний молчали, Свирели звук 
унылый и простой — Слыхали ль вы? С\ 72.1,5. 
каким же образом до сих пор не видала она его у 
своих ног и еще не слыхала его признания? M 
84.20. она так была занята, что не слыхала, как 
он и вошел. БК 123.40. Не правда ль? я тебя 
слыхала: Ты говорил со мной в тиши, Когда я 
бедным помогала, Или молитвой услаждала 
Тоску волнуемой души? ЕО III т.47. 
II н и ч е г о н е в и д а т ь , н е с л ы -
х а т ь : Священник вышел из алтаря и тотчас же 
начал. Марья Кириловна ничего не видала, ниче-
го не слыхала, думала об одном, с самого утра 
она ждала Дубровского Д 220.14. Лизавета Ива-
новна у самого колеса увидела своего инженера; 
он схватил ее руку; она не могла опомниться от 
испугу, молодой человек исчез: письмо осталось 
в ее руке. Она спрятала его за перчатку, и во всю 
дорогу ничего не слыхала и не видала. ПД 
237.13. 

2. То же, что с л ы ш а т ь во 2 знач. (27). 
Мария в тишине Коварному внимала сатане. 
„Что ж? — думала, — быть может, прав лука-
вый; Слыхала я: ни почестьми, ни славой, Ни 
золотом блаженства не купить; — " Гв 309. 
Д о н а А н н а . О, Дон Гуан красноречив — я 
знаю, Слыхйла я; он хитрый Искуситель. КГ IV 
102. — Я много слыхал о вашем удивительном 
таланте; ЕН 266 .1 . | не с л ы х а т ь и н е 
в и д а т ь чего: Разговоров о Борисе не слы-
хал и не видал; я в чужие разговоры не вмеши-
ваюсь. Пс 625.21. I с л ы х а н о л ь что (в 
риторическом вопросе): П у ш к и н . ну, 
слыхано ль хоть при царе Иване Такое зло? БГ 
IX 96. II н е с л ы х а т ь п р о что, о чём 
(не знать, не иметь понятия о чём-н.): — И, 
полно, Таня! В эти лета Мы не слыхали про лю-
бовь; ЕО III 18.2. Здравствуй, Балда мужичок; 
Какой тебе надобен оброк? Об оброке век мы не 
слыхали, Не было чертям такой печали. Б 85. 
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3. Несов. к с л ы ш а т ь в 3 знач. (4). Бо-
рецкой имеет чувство; мы слыхали порывы ду-
ши его в роле Эдипа и старого Горация. 
13.13. Наш витязь с жадностью внимал Рассказы 
старца: ясны очи Дремотой легкой не смыкал И 
тихого полета ночи В глубокой думе не слыхал. 
РЛ I 534. первые звуки его уже ему не возврати-
лись — после 4-ой песни Child-Harold Байрона 
мы не слыхали, а писал какой-то другой поэт с 
высоким человеческим талантом. Пс 89.18. 

4. Инф. слыхать употребляется как сказ, 
безл. предлож. в знач. «слышно», «известно», 
«есть сведение» [с отрицанием или с вопросит, 
местоимением «что»: о ком, чём или что] (5). О 
Польше не слыхать. В Англии говорят бунт. Пс 
562.17. — „У нас давно ничего не слыхать. 
Башкирцы — народ напуганный, да и киргизцы 
проучены. Небось, на нас не сунутся; " КД 
298.8. Войско было собрано, а о турках было не 
слыхать, как будто бы в мирное время. ЗМ 
306.6. „Что нового в Эривани?" — спросил я его. 
— „В Эривани чума", — отвечал он; „а что слы-
хать об Ахалцыке?" — „В Ахалцыке чума", — 
отвечал я ему. ПА 462.17. 

О В соч. (4). а) с л ы х а н о (ли) д е л о 
{выражение возмущения, недовольства тем, 
что представляется недопустимым, непозво-
лительным): Слыхано л и д е л о, до ночи 
плясать и разговаривать с молодыми мужчина-
ми? АП 21.36. "Слыхано дело, в<аше> 
пре<восходительство>, — продолжал он, — 
псари вводят собак в божию церковь! собаки бе-
гают по церкви. Я вас ужо проучу..." Д 171.33; 
б) н е с л ы х а т ь и н е в и д а т ь кого 
(о крайне смирном, скромном поведении кого-н.): 
Русские, когда им везет, и слушать не хотят о 
немцах; но коль скоро по своей неопытности по-
падутся они в беду, то уже ищут помощи и сове-
тов у одних немцев, а русская партия прячется 
со стыдом и унынием; ее н е в и д а т ь и 
н е слыхать. ЗМ 306.4. 

• слыхать: 4. КД 298.8 ПА 462.17 ЗМ 306.6 Пс 
562.17, 636.10; В соч. б) ЗМ 306.4; слыхал: 1. РЛ 
III 279 Ц 306 П II 471 СС 100.15; 2. С2 40.1 ЗС 
15.56 А I 51 БГ VIII 93, 94, 95, X 103 Д 194.13, 
200.22 ЕН 266.1 КД 287.15, 369.10 ПсД 438.31 
Ж2 121.35 Пс 36.24, 234.52, 625.21; 3. РЛ I 534 
MB I 133; слыхала: 1. ЕО III т.47 M 84.20 БК 
123.40 Д 220.14 ПД 237.13, 241.7, 243.18; 2. Гв 
309, 311 КГ IV 102 ПД 243.18; слыхало: 1. ЕН 
267.2; слыхали: 1. С, 72.1,5 С2 5.1,5 РЛ IV 283 
АП 25.38 ИП 46.11 Пс 976.4; 2. С, 19.59 РЛ IV 28 
ЕО III 18.2 Б 85 Ж2 174.3; З.Ж, 13.13 Пс 89.18; 
{слыхано: 2. БГ IX 96; В соч. а) АП 21.36 Д 
171.33, 183.15. 

СЛЫХИВАТЬ (7). 1. Многокр. к с л ы -
х а т ь в 1 знач. (3). н е с л ы х и в а т ь 
чего (ни разу не слышать чего-н.): Он рыбачил 
тридцать лет и три года И не слыхивал, чтоб 
рыба говорила. РР 21. Начальник карантина 
(ныне уже покойник), сорок лет служивший в 
военной службе, отроду не слыхивал свиста 
пуль К 256.9. М о ц а р т . Нет, мой друг, 
Сальери! Смешнее отроду ты ничего Не слыхи-
вал... MC I 74. 

2. Многокр. к с л ы х а т ь во 2 знач. (4). 
н е с л ы х и в а т ь о ком, чём (не иметь 
представления о чём-н., не знать чего-н.): в чис-
ле латинских историков есть некто Аврелий 
Виктор, о котором, вероятно, вы никогда не 
слыхивали. Мы 421.15. Дядька не утаил, что 
барин бывал в гостях у Емельки Пугачева, и 
что-де злодей его таки жаловал; но клялся, что 
ни о какой измене он и не слыхивал. КД 369.28. 
— Я не слыхивал о медведе, — отвечал Де-
форж, — но я всегда ношу при себе пистолеты Д 
189.26. 

• слыхивал: 1. РР 21 MC I 74 К 256.9; 2.Д 
189.26 КД 369.28; слыхивали: 2 .Д 173.6 Мы 
421.15. 

СЛЫШАТЕЛЬ (1). Тот, кто быстро, с полу-
слова понимает, схватывает что-н. (перевод 
франц. «entendeur»). Прощай, добрый слыша-
тель; отвечай же мне на мое полу-слово. 

• Ед.И. слышатель: Пс 119.35. 
СЛЫШАТЬ (233). 1. Воспринимать слухом 

какие-н. звуки (173). И он по площади пустой 
Бежит и слышит за собой — Как будто грома 
грохотанье — Тяжело-звонкое скаканье По по-
трясенной мостовой. MB II 185. Когда я слышу 
из гостиной Ваш легкий шаг, иль платья шум, 
Иль голос девственный, невинный, Я вдруг те-
ряю весь свой ум. С3 11.13. Усталый, с лирою я 
прекращаю спор, Иду в гостиную; там слышу 
разговор О близких выборах, о сахарном заводе; 
С3 126.24. — Бедный Валериан! — сказала На-
таша, но так тихо, что карлица могла только уга-
дать, а не слышать эти слова. АП 32.23. || ч т о 
слышу? (вопросит.-восклиц. предлож., вы-
ражающее удивление, неожиданную радость и 
т. п.): Возможно ли, какой судьбою? Что слы-
шу? Русская княжна... Она с тобою, где ж она? 
РЛ V 375. Что слышу? От Амура Ты страждешь 
и грустишь С| 110.160. 

2. Иметь сведения о ком-, чём-н., знать что-н. 
из чьих-н. уст (41). Вы слышали о графе 
Сен-Жермене, о котором рассказывают так мно-
го чудесного. ПД 228.33. О д и н г о л о с . — 
А слышала ль ты, рыбка-сестрица, Про вести-то 
наши, про речные? Р II 30. Палаша слышала 
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также от Максимыча, что вас он часго издали 
видит на вылазках КД 342.10. Мне стало жаль 
моей прелестной Ввы; Решился я, создателю на 
зло. Разрушить сон и юноши и девы. Ты слы-
шала, как все произошло? Гв 263. „Вольны вы. 
дядюшка? lier мочи. Как беспокоюсь я! три но-
чи, Поверьте, глаз я не смыкал". — „Да, слы-
шал, слышал: в банк играл". С| 116.4 bis. 
M о ц а р т. Хотелось Твое мне с л ы -
ш а т ь мненье; но теперь Тебе не до меня. MC 
I 93. в рукописи г. Белкина над каждой повестию 
рукою автора надписано: слышано мною от та-
кой-то особы. ПБ 61 сн. 2.2. У я с л ы ш у 
(с л ы ni а л) (употребляется как вводи, пред-
лож-. в знач. «как мне известно, стало извест-
но»): А л ь б с р. Пожалуй-ка сюда: так ты. 
я слышу, Не веришь в долг. CP 1 57. Карамзина 
и Мещерские, слышал я, приехали. Пс 1095.23. 

3. Чувствовать, ощущать, замечать что-н. 
(10). — А потому, что ветер оттоле потянул, — 
отвечал дорожный, — и я слышу, дымом пахну-
ло; знать, деревня близко. КД 288.29. Могильной 
пропасти она не слышит зева: Играет на лице 
еще багровый цвет. Она жива еще сег одня, зав-
тра нет. Су 221.46. Певец Пиров и грусти томной 
— Один, иод финским небосклоном. Он бро-
дит. и-душа его Не слышит горя моего. ЕО III 
30.14. — Мы слышим точно Иоанна — мы уз-
наем мощный государственный его смысл, мы 
слышим дух его века. Ж\ 152.14. Жду от тебя 
писем порядочных, где бы я слышал тебя и твой 
голос — а не брань, мною вовсе не заслуженую 
Пс 1098.9. 

4. Повиноваться., подчиняться кому-н., слу-
шаться кого-н. (1). Среди лесов, в глуши дале-
кой Живут седые колдуны, К предметам мудро-
сти высокой Все мысли их устремлены; Всё 
слышит голос их ужасный. Что было и что бу-
дет вновь. И грозной воле их подвластны И гроб 
и самая любовь. РЛ 1415. 

0 В соч. (8). а) с л ы ш и ш ь л и ( с л ы -
ш и т е ль ) {употребляется для настойчивого 
подтверждения сказанного): — Всё это вздор, 
слышишь л и. Я знаю лучше твоего, что нужно 
для твоего счастия. Д 214.5. Сюда, надеюсь я на 
вас! Сейчас Людмилу мне сыщите! Скорее, 
слышите л ь? сейчас! РЛ III 102. Совет ваш во-
все не смешон: Но мне он, слышите л ь. не ну-
жен, Затем, что слишком он мудрен; С, 83.28; б) 
с л ы ш и т б о г (выражает клятвенное за-
верение в правильности сказанного)'. М а р и -
на. — Но — слышит б о г — пока твоя нога 
Не оперлась на тронные ступени. Пока тобой не 
свержен Годунов, Любви речей не буду слушать 
я. БГХ\\\ 210. 

• слышать: 1. С2 220.58 С, 222.25 П II 146 ДК 
151 ЕО III т. 14, IV 8.5 КГ II 37, IV 111 АП 32.23 
M 85.13 Г 90.22 Д 204.14 КД 298.26, 318.2 Ж, 
57.11, 72.14, 77.34 Ж\ 34.16, 45.12, 47.42, 166.8, 
305.27, 312.38 Ile 185.15; 2. С\ 186.15 MC I 93 КД 
298.6 ИП 52.39 Ж\ 62.21 Пс 949.10; слышу: 1. С, 
53.103 bis, 203, 90.4, 110.160 С, 65.41, 74.36, 
126.54, 168.11, 174.26, 193.7, 208.4, 269.137, 141 
С3 11.13, 29.11, 126.24, 132.19, 182.1, 211.49, 
235.17, 247.13 ЗС 5.26, 27, 16.13 РЛ III 439, V 
375 БФ 255 ЕО I 57.11, VIII 0.44 БГ\ 158, XIII 
202, XV 74 КГ IV 78 ПЧ 104, 219 Р I 54 PB 
216.12 И ты 4 Ж? 114.37 Пс 38.4, 39.26, 393.11; 
2. CP I 57 Пс 94.1, 689.2; 3. А И 153 РПс 47.6 КД 
288.29 Пс 265.10; слышишь: 1 .С , 148.39 ЗС 
14.93 Z/316,318 £191 ЕО IV 32.1 />ГXXIII 14,16 
ПД 237.18 ЗМ 339 сн. 1.1 Ж, 327.36 Пс 272.9; В 
соч. а) Д 214.5 Пс 113.4, 117.30, 985.15; слышит: 
1.С, 27.52, 331, 110.64, 105 Ci 25.73, 269.7 С3 
234.16,238.52 ПК IX 14 ЗС 1.9, 17, 13.7 РЛХ 152, 
II 96, 418, III 224, IV 304, 318, V 179, 325 КП I 
26, 44, II 172 Гв 64 Ц 466 П II 301, 321, 454 MB II 
185 ЕО III 39.6, V 14.10, 30.8, 45.4, VII 27.5. 47.9, 
VIII 37.8 ЦС 154 Чер 414.6 Ж, 113.22, 140.29. 
162.27; 3. Су 221.46 ЕО III 30.14; 4. РЛ I 415; В 
соч. б) БГ XIII 210: слышим: 1. Ci 49.12 Су 
178.18: З.Ж, 182.13. 14; слышите: 1. Су 167.9 
РЛ I 112; В соч. а) С, 83.28 РЛ III 102 Д 181.12; 
слышат: 1. Ci 265.182 РЛ I 73; слышал: 1. С\ 
110.215, 119.2" 135.24 Ci 66.4. 24, 265.30 С3 6.7, 
251.2, 278.20 ЗС \ .\9 БР 139 П 189// III 2, 19 Б Г 
XVII 4 В"' 1 АП 6.37, 32.28 Д 221.15 ПД 248.2 КД 
316.32 ПА 455.7 Ж-> 307.27 Пс 1063.1:2. С, 2,.78, 
51.314, 116.4 bis КД 298.4. 316.17 Пс 13.21. 
20.37. 187.18, 651.5, 1095.23; 3. перен. Пс 1098.9; 
слыш.: 2. Ж-> 316.39; слышала: 1. КП II 96 Ро 
152.3 Д 220.20; 2. Гв 263 Р II 30 КД. 342.10: 
слышало: 1. РЛ III 183: слышали: 1. ЕО I 17.14 
КД 314.32 ПА 453.27 PB 222.11 Пс 631.8, 770.19: 
2.Д 174.22 ПД 228.33 Ж. 287.13; З.Ж', 11.2: 
Ед.И. слышанное: 2. ИП 384.11 Ж, D 281 28: П. 
с.р. слышанном: 1. Пс 1272.4; Мн.И. слышан-
ные: 1 .ИП 390.16 Ж2 287.7; В. слышанные: 
1. ИГ 132.6; \ слышана: 2. О 411.21; слышано: 
2. ПБ 61 сн. 2.2 ИП 102.31, 116.6; слыш.<ано>: 
2. Ж2 164.25, 165.30; сл.<ышано>: 2. Ж2 161.34. 
163.16, 165.21: слышаны: 2. Г/Ь 61.18: слыша: 
1. РЛ VI 54 ЕО III 36.14 ПЧ 204 Ро 155.9 ЕН 
264.29 О 410.19 Ж, 139.26 Ile 35.9, 272.10: 2. Ж, 
191.7 Ж2 41.12. 

СЛЫШАТЬСЯ (10). 1. Быть слышным. вос-
приниматься слухом (8). Чуть слышиться ру-
чей. бегущий в сень дубравы, Чуть дышет вете-
рок, уснувший на листах С| 24.5. Что не конский 
топ, не людская молвь, Не труба трубача с поля 
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слышится, А погодушка свищет, гудит С3 93.2. 
Вижу: лира над могилой Дремлет в сладкой ти-
шине; Лишь порою звон унылый, Будто лени го-
лос милый, В мертвой слышится струне. С2 4.9. 

2. Чувствоваться, ощущаться, быть замет-
ным (2). Что-то слышится родное В долгих пес-
нях ямщика: То разгулье удалое, То сердечная 
тоска С3 21.9. На столе стояли стаканы, ими 
опорожненые, и сильный дух рома слышался 
по всей комнате. Д 182.36. 

• слышится: 1. С, 24.5, 52.17, 64.27, 110.89 С2 
4.9 С3 93.2; 2. С3 21.9; слышался: 2.Д 182.36; 
слышалась: 1 .В 179* 418.12; слышались: 
1.Ж2 130.20. 

СЛЫШЕН (18). Утихла брань племен; в пре-
делах отдаленных Не слышен битвы шум и го-
лос труб военных; С\ 45.2. Там соловей, весны 
любовник, Всю ночь поет; цветет шиповник, И 
слышен говор ключевой — ЕО VII 6.7. И дева 
по стене высокой, Как в море лебедь одинокой, 
Идет, зарей освещена: И девы песнь едва слыш-
на PJI IV 74. Но я молчу; не слышен ропот мой: 
Я слезы лью; мне слезы утешенье; С\ 77.5. Пе-
рен. Уже с венком из роз душистых Заздрав-
ным не стучишь фиалом, Любовь и Вакха не по-
ешь, Довольный счастливым началом, Цветов 
Парнасских вновь не рвешь; Не слышен наш 
Парни Российской!... С\ 20.17. || с л ы ш е н 
кому: Задумаюсь — невольно призываю, Заслу-
шаюсь — твой голос слышен мне. С\ 65.27. 

• слышен: С, 45.2, 65.27, 69.11, 77.5 С2 
114.10, 144.9 РЛ VI 275 КП II 276,283 П II 400 
ЕО VII 6.7 БГ VIII 55 рем. Р II 47 рем.; перен. С, 
20.17; слышна: РЛ IV 74; слышно: С, 26.37 С2 
279.15 Яс 205.2. 

СЛЫШНЕЕ (1). Оракулы веков, здесь во-
прошаю вас! В уединеньи величавом Слышнёе 
ваш отрадный глас. • слышнёе: С2 56.30. 

СЛЫШНО (28). 1. Можно слышать, услы-
шать [в знач. сказ. безл. предлож.] (7). Смолк 
певец — и тишина Воцарилась в роще дикой; 
Слышно, плещет лишь волна, И колышет пови-
ликой Тихо-веющий зефир... С\ 15.42. Тогда ко-
го-то слышно стало, Мелькнуло девы покрыва-
ло, И вот — печальна и бледна К нему прибли-
жилась она. КП II 222. С тропинки сбилась я: в 
глуши Не слышно было ни души, И сосны лишь 
да ели Вершинами шумели. С2 269.118. 

2. Известно, есть сведения [в знач. сказ. безл. 
предлож.] (21). Здесь слышно будто губернатор 
приглашает меня во Псков. Пс 115.22. И слыш-
но было, что Рогдая Тех вод русалка молодая На 
хладны перси приняла И, жадно витязя лобзая, 
На дно со смехом увлекла РЛ II 496. А слышно 
от перебежчиков, что он был у Пугачева в сло-

боде и с ним вместе ездил в Белогорскую кре-
пость КД 368.5. II ч т о с л ы ш н о [о ком, 
про кого, что] (что известно, что говорят о 
ком-, чём-н). О д и н . Теперь они пошли к ца-
рице в келью, Туда вошли Борис и патриарх С 
толпой бояр. Д р у г о й . Что слышно? 
Т р е т и й . Всё еще Упрямится; однако есть на-
дежда. БГ III 3. „ А что в доме про него 
слышно?" „Барин, сказывают, прекрасный: та-
кой добрый, такой веселый. — " БК 112.37. Не 
знаю, что делается на белом свете. Когда будут 
цари? и не слышно ли чего про войну и т. под.? 
Пс 1096.30: II Как говорят, по слухам [в знач. 
вводн. слова], арап, слышно, богат; дом у вас 
будет как полная чаша, заживешь припеваючи.... 
АП 32.20. „Что ж, матушка? за чем же стало? В 
Москву, на ярманку невест! Там, слышно, мно-
го праздных мест". ЕО VII 26.11. Державин вы-
шел в свет третьим изданием; слышно, готовит-
ся четвертое. Ж2 98.5 | к а к с л ы ш н о : Осе-
тинцы самое бедное племя из народов, обитаю-
щих на Кавказе; женщины их прекрасны и, как 
слышно, очень благосклонны к путешественни-
кам. ПА 450.14. 

• слышно: 1.С, 15.42 С2 269.118 РЛ VI 223 
КП II 222 Ц 20 Ж, 17.5 Ж2 173.13; 2. РЛ II 496 
ЕО VII 26.11 БГ III 3, IX 56 АП 32.20 БК 112.37 
Д 173.3, 193.23 КД 311.39, 312.7, 317.24, 329.38, 
368.5 ПА 450.14 Ж, 68.37 Ж2 98.5 Пс 115.22, 
185.6, 643.13, 960.20, 1096.30. 

СЛЫШЬ (10). 1 .Как слышно, как говорят 
(2). — А бог их ведает, бат<юшка> Владимир 
Андреевич... Барин, слышь, не поладил с Кири-
лом Петровичем, а тот и подал в суд — Д 174.13. 
— И вестимо, барин — заседателя, слышь, он и 
в грош не ставит, исправник у него на посылках. 
Д 174.18. 

2. С мест, «ты» употребляется в знач. «по-
слушай-ка» (только в речи персонажа) (2). 
„Слышь ты, Василиса Егоровна", — сказал он 
ей покашливая. — „Отец Герасим получил, го-
ворят, из города..." КД 317.3. „А слышь ты ма-
тушка, и в самом деле, не отправить ли вас по-
дале, пока не управимся мы с бунтовщиками?" 
КД 319.30. 

3. С мест, «ты» употребляется в знач. ввод-
ного предложения для подтверждения, подчер-
кивания, усиления того, что сообщается (толь-
ко в речи персонажа) (6). — Василиса Егоровна 
прехрабрая дама — заметил важно Швабрин. — 
Иван Кузмич может это засвидетельствовать. 
„Да, слышь ты", — сказал Иван Кузмич: — „ба-
ба-то не робкого десятка". КД 298.21. „Ты мне 
не государь, ты вор и самозванец, слышь ты!" 
КД 324.36. II При иронической оценке чьего-н. 
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высказывания. „Принять надлежащие меры!" — 
сказал комендант, сымая очки и складывая бу-
магу. — „Слышь ты, легко сказать. Злодей-то 
видно силен; а у нас всего сто тридцать человек 
- - КД 314.22 (см. стр. 922.21). 

• слышь: \.Д 174.13,18; 2. КД 317.3, 319.30; 
Ъ.КД 297.27, 298.21, 304.13, 314.22, 315.16, 
324.36. 

СЛЮБИТЬСЯ (4). Полюбиться, прийтись по 
нраву. В а р л а а м. Что тебе Литва так слюби-
лась? БГ VIII 7. „Воля ваша, Лиза Муромская 
мне вовсе не нравится". — „После понравится. 
Стерпится, слюбится". БК 123.3 поел. Итак под-
пишитесь, князь! извольте заплатить, Ваше сия-
тельство — стерпится слюбится. Не скупитесь. 
— Пс 1063.4 поел. 

• слюбится: БК 123.3 поел. КД 295.30 Пс 
1063.4 поел.; слюбилась: БГ VIII 7. 

СЛЮНЯ (2). Слюна. О д и н . Все плачут, За-
плачем, брат, имы. Д р у г о й . Я силюсь, брат, 
Да не могу. П е р в ы й. Я также. Нет ли луку? 
Потрем глаза. В т о р о й . Нет, я слюнёй пома-
жу. БГ III 26. Охотник до журнальной драки, 
Сей усыпительный Зоил Разводит опиум чернил 
Слюнёю бешеной собаки. С2 232.4. 

• Ед.Т. слюнёю: С2 232.4; слюнёй: />ПН 26. 
СЛЯКОТЬ (2). Жидкая грязь, образующаяся 

от дождя и мокрого снега, дерн есть уже при-
родная мостовая; за чем его сдирать и заменять 
наносной землею, которая при первом дождике 
обращается в слякоть? Ж, 243.26. || О сырой по-
годе с дождём, грязью и мокрым снегом. В 
дождь и слякоть принужден он бегать по дво-
рам; СС 97.22. 

• Ед.В. слякоть: СС 97.22 Ж, 243.26. 
СМАЗАТЬ (1). я опять в своих развалинах — 

в моей темной комнате, перед решетчаты окном 
или у тебя, мой милый, в светлой, чистой из-
бушке, смазанной из молдавского < > 
• ЕдЛ. смазанной: Пс 299.8. 

СМАНИТЬ (2). Не он ли сам от мирных па-
шен Меня в дремучий лес сманйл, И ночью там, 
могущ и страшен, Убийству первый научил? БР 
109. Не ее первую, не ее последнюю сманил 
проезжий повеса, а там подержал, да и бросил. 
СС 105.3. 

• сманйл: БР 109 СС 105.3. 
СМАСТЕРИТЬ (1). Хвостов не слишком 

изумился, Спокойно свечку засветил — Вздох-
нул, зевнул, перекрестился, Свой труд доканчи-
вать пустился, По утру оду смастерйл, И ею го-
род усыпил. • смастерйл: С\ 51.155. 

СМЕКАТЬ (2). Я сдуру также растянулся; 
Лежу, не слышу ничего, Смекая: обману его! 
Но сам жестоко обманулся. РЛ III 440. 

• смекая: РЛ III 440 Пс 1197.25. 
СМЕКНУТЬ (4). Эге! смекнул в минуту я: 

Кума-то, видно, басурманка! С3 211.61. 
II с м е к н у т ь что: Ведьма мигом всё смек-
нула... С2 166.135. 

• смекнул: С, 2,.160, 22.103 С3 211.61; смек-
нула: С2 166.135. 

СМЕЛЕЕ (смелей) (9). 1. Сравн. ст. к 
с м е л ы й el знач. (2). Швабрин был искус-
нее меня, но я сильнее и смелее КД 306.4. Свер-
кая мрачным взором, „Оставь меня, прошу", — 
сказал он тихо ей. Но дева скромная и жарче и 
смелёй Была час от часу. А I 158. 

2. Сравн. ст. ас с м е л о el знач. (7). Меж 
колесницами роскошными летая, Никто из 
юношей свободней и смелёй Не властвует конем 
по прихоти своей. С2 241.19. Смелёй здорового, 
больной Княгине слабою рукой Он пишет стра-
стное посланье. ЕО VIII 32.7. — Вот Коцит, вот 
Ахерон, Вот горящий Флегетон. Доктор Фауст, 
ну смелёе, Там нам будет веселее. — С2 
253.<И>3. 

• смелёе: 1. КД 306.4; 2. С2 253.<И>3 Ж, 210.5 
Ж2 192.6; смелёй: t. А I 158; 2. С2 241.19, 254.8 
(см. стр. 932 прим. 3) С3 269.6 ЕО VIII 32.7. 

СМЕЛО (48). 1. Нареч. к с м е л ы й в 
I знач. (45). Да приступлю ко смерти смёло И 
жизни вечной приобщусь! П II 170. Нет, я не 
льстец, когда царю Хвалу свободную слагаю: Я 
смёло чувства выражаю, Языком сердца говорю. 
С3 52.3. Я еще не знаю, как ты ездишь: вероятно, 
смело; да крепко ли на седле сидишь? Пс 942.26. 
Государь приехал к ним вслед за Орловым. Он 
действовал смело, даже дерзко; Пс 651.13. В 
шутл. употр. И то сказать, что и в сраженьи Раз 
в настоящем упоеньи Он отличился, смёло в 
грязь С коня калмыцкого свалясь ЕО VI 5.7. 
II Уверенно, свободно; не задумываясь, без коле-
баний. П о э т . Подите прочь — какое дело По-
эту мирному до вас! В разврате каменейте смё-
ло, Не оживит вас лиры глас! С3 92.40. Трике, 
догадливый поэт, Его на свет явил из праха, И 
смёло вместо belle Nina Поставил belle Tatiana. 
ЕО V 27.13. М а р и н а . — Я требую, чтоб ты 
души своей Мне тайные открыл теперь надеж-
ды, Намеренья и даже опасенья — Чтоб об руку 
с тобой могла я смёло Пуститься в жизнь — БГ 
XIII 40. Можем смело сказать что мы ни единой 
минуты не усумнились в исполнении планов г. 
Каченовского Ж, 78.7. 

2. Нареч. ас с м е л ы й во 2 знач. (3). карти-
ны, набросанные с небрежением, но живо и сме-
ло, ставят его книгу выше всего, что писано бы-
ло в том же роде. Ж2 75.26. В 15 верстах от Гас-
сан-Кале находится мост, прекрасно и смело 
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выстроенный на семи неравных сводах. ПА 
472.36. 

• смёло: 1. С, 4.4, 20.52, 63.90,115 С2 75.<6>, 
166.131, 245.72, 265.157 С3 19.10, 52.3, 63.9, 66.6, 
92.40, 186.3 PJJV 228 БР 185 ЯII 170 Л I 103 ЕО 
III т.79, V 27.13, VI 5.7 ЗП 6 БГ XIII 40 АП 23.3 
БКПЪ.иД 202.18 АД 325.7, 347.20, 356.3 И ты 
16 ИП 75.24 ЗМ 317.16 Ж, 24.4, 62.13, 78.7, 
97.11, 178.37, 210.3 Ж2 171.6 Пс 164.13, 191.9, 
568.7, 651.13, 812.[24], 942.26; 2. ПА 451.36, 
472.36 Ж2 75.26. 

СМЕЛОСТЬ (34). 1. Отвлеч. сущ. к с м е -
л ы й в 1 знач. (3). — Трагедия, говорят, будет 
запрещена. Экерн удивляется смелости приме-
нений... Ж2 315.25. В <**> аббат напечатал свое 
путешествие — которое смелостию и легкомыс-
лием замечаний сильно оскорбило Екатерину Ж2 
207.24. Милее мне жив<ая> <?> м<ладость> <?>, 
Рассудок с сердцем пополам, Приятной <?> лес-
ти жар <?> и сладость <?>, И смёл ость едких 
эпиграм С2 121.8. 

2. Отвага, храбрость, бесстрашие; смелое 
поведение (20). Недостаток смелости менее все-
го извиняется молодыми людьми, которые в 
храбрости обыкновенно видят верх человече-
ских достоинств В 67.6. Беспечной смёлости его 
Черкесы грозные дивились КП I 367. Все зави-
довали согласию, царствующему между надмен-
ным Троекуровым и бедным его соседом и 
удивлялись смелости сего последнего, когда он 
за столом у Кирила Петровича прямо высказы-
вал свое мнение, не заботясь о том, противуре-
чило ли оно мнениям хозяина. Д 162.30. 
| с м е л о с т ь д у ш и : , , — А Шарлот Кор-
де? а наша Марфа Посадница? а княгиня 
Д**<ашкова>? чем я ниже их? Уж верно не сме-
лостию души и решительностию". Ро 154.5. 
II д о с т а т ь с м е л о с т и на что. По не-
воздержному вкусу к роскоши и удовольствиям, 
по забвению прошедшего и беспечности о бу-
дущем, можно было б назвать республику 
Афинскою, если б у кого только достало смело-
сти сравнить Барраса с Периклом! Ж2 49.30. 
I в з я т ь, п р и н я т ь н а с е б я , 
и м е т ь с м е л о с т ь сделать что (ре-
шитьсяf, осмелиться сделать что-н.): случилось 
мне напечатать поэму под заглавием Генрияда. 
Исчисляя в ней героев, прославивших Францию, 
взял я на себя смелость обратиться к знамени-
той вашей родственнице Ж2 154.28. Приемлем 
смелость заметить г-ну Полевому, что он посту-
пил по крайней мере неискусно, напав на Исто-
рию Государства Российского Ж", 120.14. Ска-
жи: имел ли ты похвальную смелость оставить 
пощечину рыцарских веков на жеманной сцене 

19-го столетия? Пс 36.23. 
3. Независимость, творческая самостоя-

тельность, оригинальность (II). Французы до-
ныне еще удивляются смелости Расина, употре-
бившего слово pavé, помост. Ж, 61.6. Мысль пе-
ревести Тел.<емака> стихами, выбор книги и 
самого метра — всё доказывает удивительную 
смелость. Ж, 227.13. С а л ь е р и . Какая глу-
бина! Какая смёлость и какая стройность! Ты, 
Моцарт, бог, и сам того не знаешь; Я знаю, я. 
MC I 107. Читал сегодня послание кн. Вяземско-
го к Ж<уковскому>. Смелость, сила, ум и рез-
кость; но что за звуки! Ж2 303.11. В ирон. употр. 
Ура! ты заслужил венок себе лавровый И твер-
достью души, и смёлостью ума. Как изумилася 
поэзия сама, Когда ты разрешил по милости чу-
десной Заветные слова божественный, небес-
ный С2 245.15. 

• £<).//. смёлость: 1. С2 121.8; 2. Ро 153.27; 
3. MC I 107 Ж, 60.22, 61.14 bis, 15 Ж2 303.11; Р. 
смелости: 2. В 67.6 Ж2 48.35, 49.30, 116.7; 3. Ж2 
36.29; Д. смёлости: 1.Ж2 315.25; 2. КП I 367 Д 
162.30 ПА 454.36; З.Ж, 61.6; В. смелость: 2. M 
84.13 Ж, 120.14 Ж2 154.28, 172.3 Пс 36.23, 83.4, 
298.18, 328.4, 386.19, 740.5; 3. Ж, 227.13; Т. сме-
лостию: 1. Ж2 207.24; 2. Ро 154.5 Ж2 45.30; смё-
лостью: 3. С2 245.15; Я. о смелости: 2. Ж, 
258.2. 

СМЕЛЫЙ (84). 1. Бесстрашный, храбрый, 
отважный (57). Пред неподвижными гостями 
Выходят жребии чредой. И первый — Флавий, 
воин смёлый, В дружинах римских поседелый; 
С3 84.37. — А Марья Ивановна? — спросил я: — 
так же ли смела, как и вы? „Смела ли Маша?" 
— отвечала ее мать. — „Нет, Маша трусиха. 
—" КД 298.23,25. П у ш к и н . Послушай до 
конца. Кто б ни был он, спасенный ли царевич, 
Иль некий дух во образе его, Иль смёлый плут, 
бесстыдный самозванец, Но только там Димит-
рий появился. БГ IX 42. За дальной цепью диких 
гор, Жилища ветров, бурь гремучих, Куда и 
ведьмы смёлый взор Проникнуть в поздний час 
боится, Долина чудная таится РЛ VI 163. В знач. 
сущ. „Владимир Ленской здесь лежит, Погиб-
ший рано смертью смёлых, В такой-то год, та-
ких-то лет. Покойся, юноша-поэт!" ЕО VII 6.12. 
I с м е л ы й чем: Жил на свете рыцарь бедный, 
Молчаливый и простой, С виду сумрачный и 
бледный, Духом смёлый и прямой. С3 108.4. 
I Свидетельствующий о бесстрашии, отваге ко-
го-н. Не смёлый подвиг россиян, Не слава, дар 
Екатерине, Не задунайский великан Меня вос-
пламеняют ныне... С2 46.5. Не раз избитый в 
схватке смёлой, Заране кровью опьянелый, С 
бойцом желанным наконец Так грозный схо-
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дится боец. U III 73. Все любили молодого учи-
теля — Кирила Петрович за его смелое провор-
ство на охоте, Марья Кириловна за неограни-
ченное усердие и робкую внимательность Д 
202.27. Он повторил обвинения свои слабым, но 
смелым голосом. КД 368.28. || Лишённый робо-
сти, стеснённости. Ужель та самая Татьяна, 
Та девочка, которой он Пренебрегал в смирен-
ной доле, Ужели с ним сейчас была Так равно-
душна, так смела? ЕО VIII 20.14. У ворот крепо-
сти встретил я жену и дочь заключенного осе-
тинца. Они несли ему обед. Обе казались спо-
койны и смелы; ПА 450.17. || Такой, на который 
нужно осмелиться, связанный с риском. М а -
з е п а . — Полны вином кипели чаши, Кипели 
с ними речи наши. Я слово смёлое сказал. П III 
132. он — почитался человеком не глупым, ибо 
первый из помещиков своей губернии догадался 
заложить имение в Опекунской Совет: оборот, 
казавшийся в то время чрезвычайно сложным и 
смелым. БК 109.30. это было смелое предпри-
ятие для молодого человека 24-х лет: возбудить 
участие к отвратительному Марию Ж2 48.30. 

2. Бесстрашно нарушающий принятые нор-
мы, правила чего-н., проявляющий независи-
мость, самостоятельность, оригинальность в 
решении творческих задач (24). Волшебный 
край! там в стары годы, Сатиры смёлый власте-
лин, Блистал Фонвизин, друг свободы ЕО I 18.2. 
Ты, коему судьба дала И смёлый ум и дух высо-
кой, И важным песням обрекла, Отраде жизни 
одинокой; С2 117.19. строгому вкусу, глубокой 
учености должно быть место возле смелого та-
ланта; Ж2 63.27. У Отличающийся новизной, 
своеобразием (о языке, слоге). Небрежность 
рифм и слога, обороты то смелые, то прозаиче-
ские, простота, соединенная с изысканностию, 
— — всё дает особенную печать его произве-
дениям. Ж\ 110.13. Разговор Арно был исполнен 
выражений смелых и живописных Ж2 51.46. В 
ирон. употр. Фад. Венедиктович гений; ибо изо-
брел имя Выжигина, и сим смелым нововведе-
нием оживил пошлые подражания Совестдралу 
и Английскому Милорду, Жх 207.7. А между тем 
вниманье молодое Ловило всё в рассказах сата-
ны: И действия и странные причины, И смёлый 
слог и вольные картины... Гв 316. 

3. Выходящий из границ дозволенного, не-
скромный. вольный (3). С.<уворова> очень глу-
па, и очень смелая кокетка, если не хуже. — Ж2 
320.40. Лаиса, я люблю твой смёлый, [вольный] 
взор, Неутолимый жар, открытые <?> желанья 
С2 45.1. наконец вырвалось у ней двусмыслие, и 
даже довольно смелое. Ро 151.22. 

• £<>.#. смёлый: 1. С, 27.186,257, 45.52 С2 

46.5, 194.1 С3 84.37, 108.4 РЛ VI 163 П III 63 БГ 
IX 42, X 58 ЕН 275.10 ПА 443.31 PB 238.5 Ж2 
19.5; 2. С3 154.16 £ 0 1 18.2; смёлая: 1./7Д 238.20 
Ж, 278.23; 2. ПК Прим. 5.1; 3. Ж2 320.40; смё-
лое: 1.С2 128.50 Ро 155.17 Ж2 48.30; 3. Ро 
151.22; Р. смелого: 1 .ПА 461.40 ИП 47.7; 2. Ж2 
63.27, 144.21, 229.10; смёлой: \.П II 373; 2. Ж, 
271.21 Ж2 9.10; Д. м.р. смелому: 1. Пс 19.14; В. 
смёлый: Х.РЛ III 27 Ж, 69.1; 2. С2 117.19 Гв 
316; 3. С2 45.1; смёлую: 2. С2 117.25; смёлое: 
1 .Я III 132 Д 202.27 Пс 764.11 ; Т. смелым: 1. БК 
109.30 КД 368.28 ИП 78.7; смёлой: 1. С2 43.18 
РЛ I 257; смелою: 2. Пс 18.27 цит.', смелым: 
2. Ж, 207.7; П. смёлой: \. П III 73; Мн.И. смё-
лые: 2. С3 154.40 Ж, 110.13; Р. смёлых: 1. КП 
Эп. 14 Я I 496; в знач. сущ. ЕО VII 6.12; 2. С2 
304.2 Ж2 51.46; Д. смёлым: 1. С, 24.62, 95.16; В. 
смёлые: 1. С2 25.12; 2. С3 92.36; смёлых: 1. РЛ I 
357. Т. смелыми: 2. Ж, 61.4; П. смелых: 1. ИП 
79.3; \ смел: 1. Ц 277,519 БГ I 92 КГ III 22 ИП 
32.27 Пс 43.9; смела: 1. С3 84.29 ЕО VIII 20.14 
БГ XII 28 ЕН 275.2 КД 298.23,25; смёло: 2. ЕО I 
26.5 Ж, 146.5 Ж2 231.1, 277.3, 306.21; смелы: 
1. ПА 450.17 Пс 1210.6. 

СМЕЛЬЧАК (2). Я стоял на своем месте, го-
товясь изрубить первого смельчака. КД 379.19. 
Смельчаки подъезжали к рогаткам оренбург-
ским; ИП 27.10. 

• Ед.В. смельчака: КД 379.19; Мн.И. смель-
чаки: ИП 27.10. 

СМЕНА (1 ). В соч. п о р а н а с м е н у 
кого, что: С мужчинами со всех сторон Раскла-
нялся, потом на сцену В большом рассеяньи 
взглянул, Отворотился — и зевнул. И молвил: 
„всех п о р а н а смёиу; Балеты долго я тер-
пел, Но и Дидло мне надоел". • Ед.В. смёиу: В 
соч.ЕО 121.12. 

СМЕНИТЬ (15). 1. Отстранив кого-, что-н., 
заменить другим (6). Сменив исправного и рас-
торопного старосту, коим крестьяне его (по их 
привычке) были недовольны, поручил он управ-
ление села старой своей ключнице ПБ 60.10. Но, 
подумал я, старый смотритель, может быть, уже 
сменен; вероятно Дуня уже замужем. СС 99.37. 
Перен. Послушайте ж меня без гнева: Сменйт не 
раз младая дева Мечтами легкие мечты; ЕО IV 
16.6. 

2. Выступить в качестве смены кого-н., за-
ступить чьё-н. место (6). — В последние дни я 
одна ходила за больным, некому было меня 
сменить. МШ 395.6. Седой Свистов! ты царст-
вовал со славой; Пора, пора! сложи с себя венец: 
Питомец твой младой, цветущий, здравый, Тебя 
сменйт, великий наш певец! С3 129.4. Судьба 
Евгения хранила: Сперва Madame за ним ходила, 
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Потом Monsieur ее сменйл; Ребенок был резов, 
но мил. ЕО I 3.7. Мои богини! что вы? где вы? 
Внемлите мой печальный глас: Всё те же ль вы? 
другие ль девы, Сменйв, не заменили вас? ЕО I 
19.4. Перен. И не пуская тьму ночную На золо-
тые небеса, Одна заря сменйть другую Спешит, 
дав ночи полчаса. MB Вст. 57. 

3. Появиться, возникнуть после кого-, чего-н., 
вслед за кем-, чем-н. (3). Здесь начинается Гру-
зия. Светлые долины, орошаемые веселой Араг-
вою, сменили мрачные ущелия и грозный Терек. 
ПА 454.21. Певец Фелицы быть умел Певцом их 
свадеб, их обедов И похорон, сменйвших пир. 
Хоть этим не смущался мир. Е 153. 

• сменйть: 2. МШ 395.6; перен. MB Вст. 57: 
сменйт: 1. перен. ЕО IV 16.6; 2. С\ 129.4; сме-
нйл: 2. ЕО I 3.7 ЗМ 323.21; сменили: 1. Ж2 
201.28; Ъ.ИА 454.21; Мн.Р. сменйвших: 3. Е 
153; Мн.В. сменённые: 3. С3 154.67; £ сменен: 
1. СС 99.37 ИП 40.35 Пс 654.23; сменйв: 1. ПБ 
60.10; 2. ЕО 1 19.4. 

СМЕНЯТЬ (7). 1. Несов. / с е м е н и т ь в 
1 знач. (5). Товарищи меня обожали, а полковые 
командиры, поминутно сменяемые, смотрели на 
меня, как па необходимое зло. В 69.8. Тац.<ит> 
говорит о Тиберии, что он не любил сменять 
своих наместников, однажды назначив. Ж2 
194.23. Ты мне кажешься, воюешь без меня до-
ма, сменяешь людей, ломаешь кареты, сверяешь 
счеты И с 773.13. 

2. Несов. / с е м е н и т ь во 2 знач. (1 ). Каре-
ты, люди тонут, вязнут, И в дрожках вол, рога 
склони, Сменяет хилого коня. ЕО Пут. 13.14. 

3. Форма 3 л. ед. и мн. ч. в сочетании с им. и 
вып. пад. одного и того же сущ. употребляется 
для обозначения непрерывного следования друг 
за другом одних и тех же явлений ( 1 ). М а -
р и н а . Час от часу опасность и труды Ста-
новятся опасней и труднее, Уж носятся сомни-
тельные слухи, Уж новизна сменяет новизну; БГ 
XIII 59. 

• сменять: 1.Ж2 194.23; сменяешь: 1. Пс 
773.13; сменяет: 2.~ЕО Пут. 13.14; 3. БГ XIII 59; 
Мн.И. сменяемые: 1. В 69.8; Р. сменяемых: 
\.Д 187.19; сменяя: 1. W328.10. 

СМЕНЯТЬСЯ (4). Сменять друг друга, воз-
никать., появляться одно за другим \чем и без 
дополн.|. Когда сменяются виденья Перед то-
бой в волшебной мгле, И быстрый холод вдох-
новенья Власы подъем лет на челе, — Ты прав, 
творишь ты для немногих С2 32.5. || Форма 3 л. 
ед. и мн. ч. в сочетании с им. и твор. пад. одного 
и того же сущ. употребляется для обозначения 
непрерывного следования друг за другом одних и 
тех же явлении. Всечасно пред ее глазами 11иры 

сменяются пирами, И кто постиг в душе своей 
Все таинства ее ночей? Мы 423.14. Бывало, в 
светлый Баиран Сберутся юноши толпою: Игра 
сменяется игрою. КП I 327. 

• сменяется: КП I 327; сменяются: С2 32.5 
Мы 423.14; сменялись: С2 52.5. 

СМЕРД (3). В Древней Руси — крестья-
нин-земледелец; простолюдин. Отчего г. Пол<е-
вои> говорит, что они были наровне со смерда-
ми? Не знаю. Ж2 206.14. В собир. знач. В каламб. 
употр. Я назвал его представителем духа рус-
скою народа — не ручаюсь, чтоб он отчасти не 
вонял. — В старину наш народ назывался смерд 
(см. госп.<одина> Кар.<амзина>). Пс 223.35. 

• Ед.И. смерд: Мд 80 Пс 223.35: Мн.Т. смер-
дами: Ж2 206.14, 

СМЕРДЕТЬ (1). И бесы, раскалив как жар чу-
гун ядра, [Пустили вниз его смердящими] ког-
тями; • Мн.Т. смердящими: С3 196.[30]. 

СМЕРКАТЬСЯ (14). \. Темнеть (1). Когда 
же на закате Последний луч зари Потонет в яр-
ком злате, И светлые цари Смеркающейся ночи 
Плывут по небесам, Мой гений невидимкой 
Летает надо мной; С, 27.245. 

2. Несов. к смеркнуться во 2 знач. 
(13). Смеркалось; на столе блистая Шипел ве-
черний самовар ЕО III 37.1. Начинало смер-
каться, ког да пришел я к комендантскому дому. 
КД 330.6. 

• смеркаться: 2. В 71.2 На 143.14 Д 180.1, 
209.32, 214.33, 219.21 КД 294.22, 330.6, 345.12, 
360.20; смеркалось: 2. ЕО III 37.1 M 79.29 ИГ 
129 12; Ед.Р. смеркающейся: 1. С, 27.245 

СМЕРКНУТЬСЯ (4). Померкнуть, погру-
зиться в темноту, мрак ( 1 ). Вдруг Гром грянул, 
свет блеснул в тумане, Лампада гаснет, дым бе-
жит, Кругом всё смёрклось, всё дрожит, И за-
мерла душа в Руслане... РЛ I 120. 2. О наступле-
нии сумерек, ночной темноты [в знач. сказ. безл. 
предлож.] (3). Д о н Г у а н . Однако, уж и 
смёрклось. Взойдем в Мадрит. КГ I 117. 
Смёрклось, подали свечи Д 204.20. 

• смёрклось: 1. РЛ I 120; 2. КГ \ 117 Д 204.20, 
214.33. 

СМЕРТЕЛЬНО (5). 1. Нареч. к с м е р -
т е л ь н ы й (3). Под деревом лежал один из 
наших татарских беков, раненый смертельно. 
ПА 471.28. „Ты убил меня" — кричал я — „но 
хотя я и смертельно ранен, однако боюсь про-
жить несколько дней. Приди же, если ты муж, и 
выстрели в меня еще раз". Ж2 128.21. 

2. Очень сильно; до крайних пределов (2). Дни 
любви посвящены, Ночью царствуют стаканы, 
Мы же — то смертёльно пьяны, То мертвецки 
влюблены. С2 217.17. ее слова были столь не-
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сообразны ни с чем, что мать, не отходившая от 
ее постели, могла понять из них только то, что 
дочь ее была смертельно влюблена во Влади-
мира Николаевича M 82.7. 

• смертельно: 1. ПА 471.28 ЗМ 326.40 Ж2 
128.21; 2. С2 217.17 M 82.7. 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ (3). Рана Швабрина оказа-
лась не смертельна. КД 383.5. При сих словах 
он сел, наклонив голову и закрыв глаза руками в 
ожидании смертельного удара. Ж2 117.8. Но он 
болен ногами, и сырость казематов будет для не-
го смертельна. Пс 239.5. 

• Ед.Р. м.р. смертельного: Ж2 117.8; \ смер-
тельна: ед 383.5 Пс 239.5. 

СМЕРТНОСТЬ (2). 1. Отвлеч. сущ. к 
с м е р т н ы й el знач. (1). В назв. Самое про-
странное из его сочинений есть философическое 
Рассуждение О Человеке, о его 
смертности и б е с с м е р m и и. Ж2 34.40. 

2. Количество смертей за какой-н. срок (1). 
По счастию, смертность пала по большей части 
на одних рекрут, которые видимо таяли. ЗМ 
320.4. 

• Ед.И. смертность: 2. ЗМ 320.4; П. о смерт-
ности: 1. в назв. Ж2 34.40. 

СМЕРТНЫЙ (59). 1. Подверженный смерти 
(3). Богиня красоты прекрасна будет ввек, Седо-
го времени не страшна ей обида: Она — не 
смёртный человек; С\ 16.4. Зевес, балуя смёрт-
ных чад. Всем возрастам дает игрушки: Над се-
динами не гремят Безумства резвые Гремушки. 
С2 70.13. Присущий, свойственный смертным. 
Они дают мне знать сердечну глубь<?>, В мо-
гуществе и немощах его, Они [меня] любить, ле-
леять учат Не смёртные, таинственные чувства, 
И нас они науке первой учат — Чтить самого 
себя. С3 134.33. 

2. Форма м.р. смертный в знач. сущ. (о чело-
веке) (19). Смёртный, век твой привиденье: 
Счастье резвое лови, С2 4.38. И ты промчался, 
незабвенный! И вскоре новый век узрел И брани 
новые, и ужасы военны; Страдать — есть 
смёртного удел. С\ 24.68. П р е д с е д а -
т е л ь — Всё, всё, что гибелью грозит, Для 
сердца смёртного таит Неизъяснимы наслажде-
нья— ПЧ 163. 

3. Прил. к смерть; связанный со смертью 
(29). Смёртный миг наш будет светел; И подру-
ги шалунов Соберут их легкой пепел В урны 
праздные пиров. С2 27.17. И всё исчезло — 
смёртный хлад Объемлет спящего героя. РЛ V 
495. Ты вновь создал, волшебник милый, Меня, 
питомца чистых Муз, — И я смеюся над моги-
лой, Ушед на век от смёртных уз. С3 37.6. Не 
слышат. Шествие безмолвно. Ждет палач. Но 

дружба смёртный путь поэта очарует. Вот пла-
ха. Он взошел Он славу именует... Плачь, муза, 
плачь!.. С2 265.183. Хладнокровно, Еще не целя, 
два врага Походкой твердой, тихо, ровно Четыре 
перешли шага, Четыре смёртные ступени. ЕО 
VI 30.5. II Приносящий смерть, гибель. Принес 
он смёртную смолу Да ветвь с увядшими листа-
ми С3 85.25. Но только утренней порфирой Ав-
рора вечная блеснет, Клянусь — под смёртною 
секирой Глава счастливцев отпадет. С3 84.72. 
Кричит наездник удалой: — Готовься, друг, на 
смёртну сечу; РЛ II 157. || с м е р т н а я 
к а з н ь : У нас убийство может быть гнусным 
расчетом: оно избавляет от дуэля, и подвергает-
ся одному наказанию — а не смертной к а з -
ни. Пс 1197.15. | с м е р т н ы й п р и г о -
в о р : Книга, некогда прошумевшая соблазном и 
навлекшая на сочинителя гнев Екатерины, 
смертный приговор и ссылку в Сибирь; ныне 
типографическая редкость Ж} 245.9. Перен. Но 
вижу: возвещать нам истинны опасно, Уж Ме-
вий на меня нахмурился ужасно, И смёртный 
приговор талантам возгремел. С, 63.113. Князь 
— пошел к своей невесте, сказал ей, что письмо 
очень его опечалило, но что он надеется совре-
менем заслужить ее привязанность, что мысль ее 
лишиться слишком для него тяжела, и что он не 
в силах согласиться на свой смертный приго-
вор. Д 213.24. | с м е р т н о е у б и й с т в о 
(смертоубийство): Сим извещаю вас, что убе-
жавший из-под караула донской казак и рас-
кольник Емельян Пугачев, — уже взял и разо-
рил несколько крепостей, производя везде гра-
бежи и смертные убийства. КД 314.16. 

4. Мертвенный (о бледности) (2). Маша ос-
толбенела, смертная бледность покрыла ее ли-
цо. Д 210.27. Слезами горько обливаясь, Ста-
рушка, с дочерью прощаясь, Казалось, чуть жива 
была, Но Таня плакать не могла; Лишь смёрт-
ной бледностью покрылось Ее печальное лицо. 
ЕО VII 12.9. 

5. Очень сильный, доведённый до крайних пре-
делов (4). Уснув меж розами, на тернах я про-
снулся, Увидел, что еще не гения печать — Охо-
та смёртная на рифмах лепетать, Сравнив стихи 
твои с моими, улыбнулся: И полно мне писать. 
С2 9.32. Все там о тебе сожалеют, я ревную и 
браню тебя — скука смертная везде. Пс 112.4. 

0 В соч. (2). с м е р т н ы й г р е х (грех, 
который по религиозным представлениям кара-
ется вечной мукой в загробном мире): Musset 
взял, кажется, на себя обязанность воспевать од-
ни смертные г р е х и , убийства и прелюбодея-
ние. ЖI 175.11. В шутл. употр. Там Кропов в 
тишине глубокой С бумагой, склянкой и пером 
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Сидел в раздумьи за столом На стуле ветхом и 
треногом И площадным, раздутым слогом На 
наши смёртные г р е х и Ковал и прозу и 
стихи. — С J 51.78. 

*Ед.И. смёртный: 1. С, 16.4; 2. С, 52.52 С2 
4.38, 125.14, 187.17, 216.13; 3. С, 91.40 С2 27.17, 
142.11 РЛ V 495 КП I 27 ИП 70.37 цит.; перен. 
С, 63.113; смёртная: 3. С3 277.7 ИП 26.32; 4. Д 
210.27; 5. С, 86.57 С2 9.32 Ж2 325.8 /7с 112.4; Р. 
смёртного: 2. С, 24.68 С3 60.1, К 300.36 ПЧ 163; 
3. ИП 79.12; смёртной: 3. С, 102.14 С2 15.14 Я1/ 
184; Д. смертной: З.Яс 1197.15; Z*. смёртный: 
3. С2 265.183 С3 235 сн. 1.5 Ж, 245.9; перен. Д 
213.24; смёртную: 3. С3 85.25; смёртну: 3- РЛ II 
157; Т. смёртною: 3. С3 84.72 ЕН 276.7; смёрт-
ной: 4.ЕО VII 12.9; П. с.р. смёртном: 3. КП I 
299 Ж2 31.21 Пс 60.26; Мн.Р. смёртных: 2. С, 
27.259, 36.20, 66.9, 83.23 РЛ III 73 ЗМ 336.32; 
3. С3 37.6; Д. смертным: 3. Ж2 155.26; В. смёрт-
ные: 1.С3 134.33; 3. ЕО VI 30.5 КД 314.16; В 
соч. С, 51.78 Ж, 175.11; смёртных: 1. С2 70.13; 
2. С, 51.32, 84.54 С2 8.49 Ж2 142.18. 

СМЕРТОУБИЙСТВО (2). Швабрин Алексей 
Иваныч вот уж пятый год как к нам переведен за 
смертоубийство. КД 295.31. На что это похоже? 
как? что? в нашей крепости заводить смерто-
убийство! КД 304.6. 

• Ед.В. смертоубийство: КД 295.31, 304.6. 
СМЕРТЬ (293). Плоды страстей, войны, тру-

дов, Болезни, дряхлость и печали, Предтечи 
смёрти, приковали Его к одру. Я III 14. Пробили 
Часы урочные: поэт Роняет, молча, пистолет, На 
грудь кладет тихонько руку И падает. Туманный 
взор Изображает смёрть, не муку. ЕО VI 31.3. 
Так вот где таилась погибель моя! Мне смёртию 
кость угрожала! С2 164.92. Я имел в виду пока-
зание Аврелия Виктора, который пишет, будто 
бы Клеопатра назначила смерть ценою своей 
любви ЕН 273.40. В назв. а) С м е р т ь 
Авеля (поэма немецкого поэта Ггснера): 
А. С. Шишков сравнивает сие место с началом 
поэмы Смерть А в е л я . Ж2 150.11; б) 
С м е р т ь Р о л л ы (трагедия немецкого 
драматурга Коцебу): Трагедия будет сыграна 
тоном Смерти Р о л л ы . Пс 39.28. | н а 
с м е р т ь кого: В назв. в) В составе названий 
од, элегий по поводу смерти кого-н. Слова сии 
сохранены Державиным в оде его н а смерть 
Бибикова. ИП 112.38. Ода к Фелице стоит на ря-
ду с Вельможей, ода Бог с одой н а См.<ерть> 
M е щ.<е р с к о г о>, ода к Зубову недавно от-
крыта. Пс 175.19. Улыбнись, мой милый, вот те-
бе Э л е г и я н а смерть А н<н ы> JI ь в 
<о в н ы>. Пс 162.8. Перен. пойду сегодня же 
назидать Уварова, и к стати о смерти Телеграфа 

поговорю и о вашей. От сего незаметным и ис-
кусным образом перейду к бессмертию, Его 
ожидающему. Авось уладим. Пс 938.2. В оли-
цетв. Я видел смерть; она в молчаньи села У 
мирного порогу моего; Сj 76.1. Довольно битвы 
мчался гром, Тупился меч окровавленный, И 
смерть погибельным крылом Шумела грозно 
над вселенной! С, 59.3. || у м е р е т ь , п о -
г и б н у т ь какой с м е р т ь ю : Пришельцу 
надпись говорит: «Владимир Ленской здесь ле-
жит, Погибший рано смёртью смелых, В та-
кой-то год, таких-то лет. Покойся, юноша-поэт!" 
ЕО VII 6.12. — Миша приказал долго жить, — 
отвечал Кирила Петрович. — Умер славною 
смертью, от руки неприятеля. Д 196.17. Никто 
не хотел умереть голодною смертью. ИП 53.11. 

0 В соч. (16). а) д о с м е р т и: 1) Так, что 
наступит смерть. Коли дома узнают, что я с 
барином в роще болтала наедине, то мне беда 
будет; отец мой, Василий кузнец, прибьет меня 
д о смерти. БК 115.12. Сказывают, что он ба-
рин гордый и своенравный, — что все трепе-
щут при его имени, что с учителями (avec les 
outchitels) он не церемонится, и уже двух засек 
до смерти. Д 200.26. Изменник Минеев по 
приговору военного суда, загнат был сквозь 
строй д о смерти. ИП 66.37. 2) Очень сильно. 
С царевной Вот Чернавка в лес пошла И в такую 
даль свела? Что царевна догадалась, И до смёр-
ти испугалась МЦ 114; б) к а к с м е р т ь (в 
сочетании с прил. употребляется в знач. 
«очень», «в высшей степени»): Я оглянулся: за 
мною стоял ужасный нищий. Он был бледен 
к а к смерть; ПА 481.31. Ты румян, как маков 
цвет, Я к а к смерть и тощ, и бледен. С2 87.4; 
в) н а с м е р т ь : Уа-ме-гон-е-бью испугался, 
не смел приподнять голову. Та-бу-шиш готов 
был биться с ним н а смерть; но он не принял 
вызова. Ж2 119.6; г) п р и с м е р т и : Вдруг 
получил он в самом деле От управителя доклад, 
Что дядя п р й смерти в постеле И с ним про-
ститься был бы рад. ЕО I 52.3; п р и с м е р -
т и б о л е н : Сделай одолжение, распусти 
слух, что я п р и смерти б о л е н, я намерен 
просрочить и хочу соблюсти всевозможную бла-
гопристойность. РПс 52.27. С т и х о т в о -
р е ц . — Приятель мой Дамон лежал п р и 
смёрти б о л е н. Я навестил его; он очень был 
доволен; С\ D 136.37; д) с м е р т ь м о я 
(восклицание при выражении неприязненного 
отношения к чему-н.): — Как же мне не любить 
тебя? как мне пред тобой не подличить — но 
подличить готов, а переписывать, воля твоя, не 
стану — смерть м о я и только. Пс 223.20. 

*Ед.И. смерть: С, 7.77, 14.27, 24.143, 45.32, 
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59.3, 69.40, D 137.58 С2 253.<III>18 С3 35.27, 
109.5, 242.52, 251.3 ЗС 2.55 Я II 137, III 246 А I 
50, II 126,179 ЗП 128 БГ VII 38, IX 79, XXI 64 КГ 
IV 115.116 Р IV 75 ПБ 60.4 M 82.23, 85.21 ИГ 
128.20 ПД 246.22 МШ 394.12 Я4 461.3,40, 471.2, 
477.3 ЯЯ 34.2, 43.4,7, 68.3,5 ЗА/ 330.29 Ж, 
121.17, 239.15, 247.24, 272.25 Ж2 58.38, 97.36, 
201.15, 307.36, 308.5,17,20, 314.15, 327.29, 331.10 
Пс 119.29, 220.12, 516.6, 570.4, 572.6, 623.13, 
637.26; 5 соч. б) С2 87.4 Я4 481.31; д) Пс 223.20; 
Смерть: С, 93.23; в назв. а) Ж2 150.11; Р. смёр-
ти: С, 6.53, 32.64, 35.74, 55.4, 69.68, 76.26, 90.30 
С2 48.4, 93.4,6, 115.16, 180.25, 198.8, 258.10 С3 
6.7, 84.32, 85.15, 135.19, 195.[15], 229.3, 235.53, 
238.28, 241.17, 278.11 РЛ II 54, III 175, V 294 КП 
1274 Я III U. Прим. MAW 107, 147, 148, 192 БГ 
XIX 18 CP III 80 MC I 140 ПБ 59.20 В 70.8 ИГ 
136.6 Д 182.7 ПД 244.35, 245.12, 246.27 ЕН 275.5 
МШ 396.18 РП 416.9 Мы 425.16 ИП 9.6, 47.17, 
68.19, 110.4, 371.17 ЗМ 302.22, 324.16 Ж, 16.26, 
122.37 bis, 218.8, 239.13 Ж2 28.4, 92.15, 114.17, 
117.9, 131.28, 155.20, 203.17, 243.5, 312.7,28, 
319.5, 329.18, 331.3, 338.20, D 343.4, 344.18 Пс 
155.2, 156.25, 164.31, 667.6, 722.12, 1122.[19]; В 
соч. а) 1) МЦ 312 БК 115.12 Д 200.26 PB 224.4 
ИП 66.37 Ж2 131.31; 2) МЦ 114; Смерти: в назв. 
б) Пс 39.28; Д. смёрти: С2 25.49 РЛ II 91 Я II 
149,170 А II 172 В 68.32 M 80.40 Д 166.30 КД 
328.19 От 254.13 ИП 45.29, 392.1 Ж2 114.26 Пс 
89.10, 625.23; В. смерть: С, 20.54, 76.1, 122 загл. 
С, 25.59, 90.4, 164.42, 303.4, К 358 загл. С3 
135.21, 221.43, 242.50 РЛ II 71, VI 253 КП Прим. 
7.4 Я Прим. 24 Е 150 Л I 84, II 57,150, 202, III 
91,105 ЕО VI 31.3, Прим. 29.3 ЗЯ 140 £Г XIII 
3,184 РПс 47.34 bis В 70.22 ПД 231.31, 247.39 ЕН 
273.40 ИП 100.31, 372.17 ЗМ 316.39 Ж2 31.23, 
33.16, 97.36, 116.4, 128.28, 306.25 Пс 70.16, 
83.40, 89.20,34, 240.38, 816.10; в «азе. в) ИП 
112.38 Пс 162.8, 218.13; 5 соч. в) Ж2 119.6; 
См.<ерть>: в назв. в) Пс 175.19; Т. смёртию: С| 
98.7 С2 164.92, 269.182 БГ XIII А ПЧ Ml КД 
380.7 ИП 53.14, 68.26, 375.10 Ж2 107.2, 199.6 Пс 
18.36, 232.7, 570.11; смёртью: С, 45.25 С3 180.45 
ЗС6.28 Я/СIV 6,9 БФ 128Z/215 £ 0 VI 34.11, VII 
6.12 Д 196.17 ЯЯ 53.11 Ж2 46.16; Я. в смерти: Д 
173.2 АД 323.19, 325.20; о смёрти: С2 61.7 £Г V 
151 СС 99.38 Ро 156.37 Д 196.27 АД 279.18 РЖ 
389.17 ИП 15.13 ЗМ 328.40, 332.17 Ж, 76.32 Ж2 
125.11, 314.7, 319.1, 331.6,8 Пс 230.7, 272.13,20, 
292.30, 609.8, 631.2, 652.17, 849.9, 950.21, 951.12; 
перен. Пс 938.2; по смерти: БК 122.4 Ж, 14.2 Ж2 
43.9, 105.30; при смёрти: А II 148 Ж2 29.10; В 
соч. г) С, D 136.37 РПс 52.27 Г 90.13 АД 289.12; 
прй смерти: 5 соч. г) ЕО I 52.3; Д. или Я. по 
смерти:Б 58. 

СМЕСИТЬ (1). Да будет проклят дерзновен-
ный, Кто первый грешною рукой, Нечестьем 
буйным ослепленный, О страх!... смесйл вино с 
водой! • смесйл: Ci 28.12. 

СМЕСЬ (10). 1. Беспорядочная совокупность, 
смешение чего-н. разнородного, случайного [че-
го] (8). За Волгой, ночью, вкруг огней Удалых 
шайка собиралась. Какая смесь одежд и лиц, 
Племен, наречий, состояний! БР 5. Ей нравится 
порядок стройный Олигархических бесед, И хо-
лод гордости спокойной, И эта смесь чинов и 
лет. ЕО VIII 7.4. К<нязь> Г — со мною [не зна-
ком]. Я не видал такой негодной смёси; Состав-
лен он из подлости и спеси, Но подлости по-
больше спеси в <нем>. С2 110.2. Я не люблю 
альбомов модных: Их ослепительная смесь Ас-
пазий наших благородных Провозглашает толь-
ко спесь. С3 63.2. 

2. В собрании стихотворений — название 
раздела, где объединяются произведения, не 
поддающиеся строгой жанровой прикреплённо-
сти, или разных жанров (2). Теперь поручил я 
брату отыскать и перекупить мою рукопись, и 
тогда приступим к изданию элегий, посланий и 
смеси. Пс 119.10. Элегии мои переписаны — по-
том послания, потом смесь, потом благословясь 
и в цензуру. Пс 145.7. 

• Ед.И. смесь: 1. С3 63.2 БР 5 ЕО VIII 7.4 Ж2 
32.2, 148.10 Пс 18.7; 2. Пс 145.7; Р. смёси: 1. С2 
110.2; 2. Пс 119.10; Г. смесью: 1.Ж2 160.9. 

СМЕТАНА (4). Грибы произрастают в не-
обыкновенном количестве; сжаренные в смета-
не представляют приятную, хотя и нездоровую 
пищу. ИГ 135.9. Нет на свете царицы краше 
польской девицы. Весела — что котенок у печки 
— И как роза румяна, а бела, что сметйна; Очи 
светятся будто две свечки! С3 217.27. 

+ Ед.И. сметана: С3 217.27; Т. сметйной: С2 
131.27; Я. в сметане: ИГ 135.9 Пс 772.32. 

СМЕТАНИЕ (1). О высылке народа, или о 
найме работников для сметания снега нечего и 
думать: это нелепость. • Ед.Р. сметания: Пс 
1338.14. 

СМЕТАТЬ (2). 1. Смахивать метлой, щёт-
кой и т. п., освобождать от пыли, мусора (1). 
П о э т . — Во градах ваших с улиц шумных 
Сметают сор, — полезный труд! — Но, позабыв 
свое служенье, Алтарь и жертвоприношенье, 
Жрецы ль у вас метлу берут? С3 92.48. 
2. Развевать, вздымая и перенося с места на 
место (1). Время ненадежно: ветер слегка по-
дымается; — вишь, как он сметает порошу. АД 
287.7. 

• сметает: 2. АД 287.7; сметают: 1. С3 92.48. 
СМЕТЛИВОСТЬ (8). Способность быстро 
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соображать, догадливость; проницательность. 
— „почему думаешь ты, что жило не далече?" — 
А потому, что ветер оттоле потянул, — отвечал 
дорожный, — и я слышу, дымом пахнуло; знать, 
деревня близко. — Сметливость его и тонкость 
чутья меня изумили. КД 288.30. При обыкновен-
ной своей сметливости он, конечно, догадался, 
что Пугачев был им недоволен. КД 354.26. Ни-
зар в статье, исполненной тонкой сметливости, 
сильно напал и на способ перевода, избранный 
Шатобрияном, и на самый перевод. Ж2 144.2. 
II Смётка, способность рассчитывать. Он изда-
ет «Библиотеку» с удивительной сметливостию, 
с акуратностию, к которой не приучили нас г. г. 
русские журналисты. Ж2 96.36. 

• Ед.И. сметливость: КД 288.30; Р. сметли-
вости: Ж2 144.2; В. сметливость: КД 339.12 Ж2 
77.18; Т. сметливостию: Ж, 263.9, 268.14 Ж2 
96.36; П. при сметливости: КД 354.26. 

СМЕТЛИВЫЙ (1). У Мольера Скупой скуп 
— и только; у Шекспира Шайлок скуп, сметлив, 
мстителен, чадолюбив, остроумен. • сметлив: 
Ж2 160.2. 

СМЕТЬ (200). Отваживаться, решаться, 
иметь смелость сделать что-н. Она, взглянуть 
назад не смёя, Поспешный ускоряет шаг; ЕО V 
13.1. Он только смёет иногда, Улыбкой Ольги 
ободренный, Развитым локоном играть, Иль 
край одежды цаловать. ЕО IV 25.11. П л е н -
н и к . Бог знает; о тебе Там говорить не слиш-
ком нынче смёют. Кому язык отрежут, а кому И 
голову — такая право притча! БГ XVIII 18. Пе-
рен. а) Кто видел край, где роскошью природы 
Оживлены дубравы и луга, — Где на холмы 
под лавровые своды Не смёют лечь угрюмые 
снега? С2 129.6. || Иметь право или возмож-
ность, быть в состоянии делать что-н. [чаще с 
отрицанием]. Рабы влюбленного злодея, И день 
и ночь, сидеть не смёя, Меж тем по замку, по 
садам Прелестной пленницы искали РЛ IV 243. 
М е ф и с т о ф е л ь . Изволь. Задай лишь мне 
задачу: Без дела, знаешь, от тебя Не смёю отлу-
чаться я — Я даром времени не трачу С2 
285.102. Скучно жить без тебя и не сметь даже 
писать тебе всё, что придет на сердце. Пс 950.5. 
С а м о з в а н е ц . — Нет, я не мог обманы-
вать тебя. Ты мне была единственной святыней, 
Пред нейже я притворствовать не смел. БГ XIII 
135. Перен. б) Спешу исполнить приказанье, Го-
да не смёют погодить: Еще семь лет — и обеща-
нье Ты не исполнишь, может быть. С\ 81.6. тай-
ный цвет, которому судьбою Назначена была 
иная честь, На стебельке не смел еще процвесть. 
Гв 35. II Форма 1 л. смею (смеем) в вежливой 
официально-почтительной речи. Нет, нет, по 

мненью моему, И ваша речь, и взор унылый, И 
ножка (смёю вам сказать) — Всё это чрезвычай-
но мило, Но пагуба, не благодать. С2 292.12. 
Смеем уверить, что в нашем романе время рас-
числено по календарю. ЕО Прим. 17.4. „Смею 
спросить" — сказал он; — „вы в каком полку из-
волили служить?" КД 295.20. Смею ли надеять-
ся что Вы украсите его когда-нибудь произведе-
ниями пера вашего? Пс 1141.11. 

0 В соч. (11). н е с м е й (с м е й т е) [с 
инф.] (служит для выражения строгого запре-
та делать что-н.): Ходи за мной, за дочерью 
моей, Усердна будь; присчитывать н е смей. 
—ДК 248. Г е р ц о г . Подите: на глаза мои 
н е смёйте Являться до тех пор, пока я сам Не 
призову вас. CP III 97. Даю тебе три дня на раз-
мышление, а покамееть н е смей на глаза мне 
показаться. БК 123.10. — Ради бога, не трогайте 
его, н е смейте его тронуть, если вы меня лю-
бите — я не хочу быть виною какого-нибудь 
ужаса... Д 211.26; Употребляется при выраже-
нии недовольства каким-н. запретом [с инф. 
глаголов сов. вида]. П у ш к и н . — Не власт-
ны мы в поместиях своих. H е смей согнать 
ленивца! Рад не рад, Корми его; н е смей пе-
реманить Работника! БГ1Х 93,94. 

• сметь: Ж, 155.39 Пс 950.5; смёю: С, 2,. 152, 
3.5, 13.11,20.74, 27.226, 75.27, D 136.7 С2 131.26, 
195.13, 237.1, 285.102, 292.12 С3 11.35, 80.7,10, 
87.7, 202.1 РЛ\\ 187 ЕО VII 52.5 /СГ III 111,112, 
IV 53 БК 115.15 Д 212.26 КД 295.20,22, 
301.34,39. 302.6,9,15, 309.38, 340.29, 377.18 ПА 
480.31 PB 230.9,. 234.12 Жх 118.8, 143,7, 144.21, 
167.31, 171.24, 179.15, 200.28 Ж2 334.18 Пс 60.20 
изм. цит. 162.6, 179.6, 214.9, 251.18, 387.40, 
393.6, 396.7, 495.13, 532.18, 533.20, 550.3, 764.15, 
862.3, 864.18, 970.13, 1104.12,13, 1141.11, 1243.6; 
смёешь: С, 56.22 Гв 382 А II 193 РР 130 Д 
214.15, 216.14; смёет: С, 1.82, 26.16, 70.2, 94.7, 
110.174 С2 265.80 С3 238.55, 278.27 ЗС 4.42 РЛ II 
412, VI 173 БФ 225, 324 ЕО III 38.9, IV 25.11 БГ 
V 92.198 Ро 153.38 КД 417.19, 348.11 Ж, 27.13 
Пс 473.14; смеем: ЕО Прим. 17.4 Ж, 155.7, 
186.12; смёют: С, 52.11 РЛ VI 314 П I 104 БГ 
XVIII 18 Яс 651.16; перен. а) С2 129.6; б) С, 81.6; 
смел: С, 19.3, 27.131, К 130.15 С2 108.3, 168.22, 
176.105, 291.16, 336.4 С3 199.2 РЛ V 298 Ц 97 Я I 
441 ЕО I 24.11, VIII 28.5 БГ XIII 135, XV 135, 
136 CP I 131,132,139, III 83 Р II 40 ИГ 130.8 Д 
181.10,16 КД 324.33, 336.3, 355.32, 380.2 ИП 
16.24, 48.29, 78.14 Ж, 182.25 Ж2 119.5, 171.1 Пс 
112.12, 338.14, 386.11; перен. б) Гв 35; смёла: Я 
III 385 МЦ 290 Не 31 РПс 51.15 БК 117.14, 
120.39 КД 370.11 МШ 394.37 Ж, 226.33 Ж2 
311.33; смёли: С3 76.40 ЗС 6.18,39 ЗП 62 CP III 
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83 АП 23.12 В 74.33 M 82.26 К 256.6 ИП 53.28, 
74.30 ЗМ306.10 Жх 79.30, 253.27 Пс 345.3, 715.7; 
смей: В соч. С2 336.1 Гв 250 ДК 248 £Г IX 93,94 
БК 123.10 О/я 254.14 Пс 932.22; смёйте: 5 соч. 
CP III 97 Р V 5 Д 211.26; смёя: С, 2,. 124, 38.48 
С2 56.48 РЛ II 93, IV 243, V 475 БФ 34,104,407 
ЕО V 13.1 MC I 25 АП 6.37, 14.12 К 256.18 КД 
309.9, 377.36, 379.32 ЗМ 322.37; смев: ИП 
374.17. 

СМЕХ (80). 1. (52). Когда же няня собирала 
Для Ольги на широкий луг Всех маленьких ее 
подруг, Она в горелки не играла, Ей скучен был 
и звонкий смех, И шум их ветреных утех. ЕО II 
27.13. Г р и г о р и й . Мне виделась Моск-
ва, что муравейник; Внизу народ на площади 
кипел И на меня указывал со смёхом БГ V 57. Я 
стал было его бранить за неуместное усердие, и 
не мог удержаться от смеха. КД 336.20. он рас-
сказывал мне армейские анекдоты, от которых я 
со смеху чуть не валялся КД 283.15. || Насмешка 
над кем-, чем-н., осмеяние кого-, чего-н. О люди! 
Жаркий род, достойный слез и смёха! Жрецы 
минутного, поклонники успеха! С3 235.53. Поэт! 
не дорожи любовию народной. Восторженных 
похвал пройдет минутный шум; Услышишь суд 
глупца и смех толпы холодной, Но ты останься 
тверд, спокоен и угрюм. С3 157.3. Когда же 
вдруг меж казаков Позор Мариин огласился, И 
беспощадная молва Ее со смёхом поразила, И 
тут Мария сохранила Над ним привычные права. 
Я1 338. 

2. О состоянии радости, веселья [в знач. сказ.; 
кому, чему] (2). Когда друзья мои женятся, им 
смех, а мне горе; Пс 246.6. Журналами обижен-
ный жестоко, Зоил Пахом печалился глубоко; На 
цензора вот подал он донос; Но цензор прав, нам 
смех, зоилу нос. С3 101.4. 

3. О чём-н., способном рассмешить [в знач. 
сказ.; кому, чему] (1). Пускай беседуют отвер-
женные Феба; Им прозы, ни стихов не послан 
дар от неба. Их слава — им же стыд; творенья — 
смех уму; И в тьме возникшие низвергнутся во 
тьму. С\ 63.121. 

4. Боги радости и веселья в античной мифоло-
гии; символ радости, веселья [мн. ч.] (6). И да 
блюдут твой мирный сон Нептун, Плутон, Зевс, 
Цитерея, Гебея, Псиша, Крон, Астрея, Феб, Иг-
ры, Смёхи, Вакх, Харон. С2 258.40. Жестокой 
суждено судьбой Тебе актрисой быть дурной. 
Но, Клоя, ты мила собой. Тебе во след толпятся 
смёхи, Сулят любовникам утехи — С\ 38.12. 
Мой век невидимо проходит, Из круга Смёхов и 
Харит Уж Время скрыться мне велит И за руку 
меня меня выводит Сх 93.6. 

О В соч. (19). а) н а с м е х (чтобы посме-

яться, позабавиться): — ассамблеи и мне не по 
нраву: того и гляди, что на пьяного натолкнешь-
ся, аль и самого н а смех пьяным напоят. АП 
22.1; б) н а с м е х кому, чему: 1) О чём-н., 
вызывающем смех. Подлинно, нынешние наряды 
н а смех всему миру. АП 20.36. Лучше бы ты о 
себе писала, чем о S.<ollogoub>, о которой заби-
раешь в голову всякой вздор — н а смех всем 
честным людям Пс 947.5. 2) В насмешку над 
кем-н. Стихи мои! Вы не сокрылись От гневных 
зависти очей. Уж бледный критик, ей в услугу, 
Вопрос мне сделал роковой: Зачем Русланову 
подругу, Как бы н а смех ее супругу, Зову и 
девой и княжной? РЛ III 8. Амур совсем, друзья, 
не слеп: Но шалуну пришла ж охота, Чтоб, лю-
дям н а смех и на зло, Его безумие вело. С2 
8.8; в) в с м е х кому, чему (то же, что н а 
с м е х кому, чему в 1 знач.): Пучкова, Право, 
не смешна: Пером содействует она Благотвори-
тельным газет недельных видам, Хоть в смех 
читателям, да в пользу инвалидам. С\ 125.4; г) 
и с м е х и ж а л о с т ь : Ведь посмотреть 
на нынешних красавиц, и смех и ж а л о с т ь : 
волоски-то взбиты, что войлок, насалены, засы-
паны французской мукою, животик перетянут 
так, что еле не перервется АП 20.40; д) и 
с м е х и г р е х [с инф.]: Критики у нас, 
чувашей, не существует, палки как-то неприлич-
ны; о поединке и смех и г р е х было и 
думать: Пс 87.7 погов.; е) н е д о с м е х а 
( с м е х у ) кому: Твое замечание о Мизинце Бул-
гарина не пропадет; обещаюсь тебя насмешить; 
но нам покаместь н е д о смеха: ты верно 
слышал о возмущениях Новогородских и Старой 
Руси. Пс 651.4. H е д о смеху было чопорной 
англичанке. БК 120.17; ж) п о м и р а т ь , 
у м и р а т ь с о с м е х у : Бедное животное 
жалким мяуканием призывало на помощь. 
Мальчишки п о м и р а л и с о смеху, смот-
ря на ее отчаяние. Д 185.2. я бы хотел переслать 
тебе проповедь мою здешним мужикам о холере; 
ты бы с о смеху у м е р, да не стоишь ты это-
го подарка. Пс 523.24; м о р и т ь с о 
с м е х у кого: Во всех родах литтературы вся-
кая прочная слава дает право на академическое 
звание: никому не может быть дозволено в про-
должение 20 лет безнаказанно м о р и т ь с о 
смеху публику. Ж2 56.41; з) п о д н я т ь 
( п о д ы м а т ь ) н а с м е х (на с м е х ) /со-
го см. поднять, подымать, а также насмех. 

• Ед.И. смех: 1. С, 63.37 С2 265.163 С3 126.39, 
269.15 П II 397 ЕО II 27.13, V 19.7 Ж, 178.4,6; 
2. С3 101.4 Пс 246.6; 3. С, 63.121; В соч. г) АП 
20.40; д) Пс 87.7 погов:, Р. смёха: 1. С, 83.25 С3 
235.55 АП 22.19 Г 90.22 КД 336.20 Ж, 272.11 Ж2 
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307.4, 321.7; В соч. е) ИП 36.33 Пс 651.4; смеху: 
1.КД 283.15 ЗМ 320.33 Пс 129.3; В соч. е) БК 
120.17; ж)Д 185.2 Ж, 216.10 Ж2 56.41 Пс 523.24, 
839.42; Д. смеху: 1. 120.28, 31; А смех: 1. С, 
89.13 С3 98.20, 157.3 Пс 918.23; ß соч. а) АП 
22.1; б) 1)^/7 20.30, 36 Пс 947.5; 2) С2 К 358.11 
/V7 III 8; на смех: В соч. б) 2) С, 84.9 С2 8.8; в) С, 
125.4; ЗГ. смёхом: 1. С, 19.227, 110.150 С2 60.15, 
171.4, 222.24, 265.118 С3 44.3, 277.10 R/7 II 500, 
III 112 Z/428 /7 I 338, III 98, 407 ЕО IV 9.12 БГУ 
57 CP II 90 ПЧ 187 В 66.23 ИГ 138.26 Ж, 
60.<23> шш. i^m., 73.28 Ж2 107.13 Пс 401.18; Я. 
на смехе: 1.Ж, 178.12; о смёхе: 1. ПЧ 99; Л/и.Я. 
смёхи: 4. С, 1.17, 38.12, 52.49; Смёхи: 4. С2 
258.40, Прим. 8.12; Р. Смёхов: 4. С, 93.6. 

СМЕХОТВОРНО (1). Возбуждая, вызывая 
смех. Свернув трубкою воскраия одежд, безум-
цы глумились над еврейск<им> возницею и вос-
клицали смехотворно: „Жид, жид, ешь свиное 
ухо!.." • смехотворно: ИГ 138.28. 

СМЕШАТЬ (2). 1. Перемешивая, соединить 
(1). Перен. Я обняла ее, мы смешали слезы бла-
городного восторга, и жаркие моления за отече-
ство. Ро 157.39. 

2. Спутать, принять одно за другое [кого, 
что с кем, чем] (1). Смирнов (кам.-юнкер) был 
забалотирован; иные говорят, потому, что его 
записал Икскуль; другие — потому, что его 
смешали с его однофамильцем игроком. Ж2 
323.19. 

• смешали: перен. Ро 157.39; 2. Ж2 323.19. 
СМЕШАТЬСЯ (6). 1. Прийти в беспорядок, 

перемешаться, перепутаться (2). Все трое 
бледны и угрюмы, И пир веселый им не в пир. 
Вот кончен он; встают рядами, Смешались 
шумными толпами, И все глядят на молодых: РЛ 
I 89. Стремглав наездники помчались, Дружины 
конные смешались; РЛ VI 258. 

2. Образовать единое целое, слившись, пере-
стать различаться [кто, что с кем, чем] (2). 
Ветер завыл: сделалась мятель. В одно мгнове-
ние темное небо смешалось со снежным морем. 
КД 287.25. С временем они смешались с побеж-
денными: установились взаимные обязательства 
между владельцами и вассалами и стихия неза-
висимости сохранилася в народе. Ж, 202.15. 

3. Прийти в замешательство (2). Подполков-
ник Басов послал за подмогой. В это время сам 
он был ранен в ногу. Казаки было смешались. 
Но Басов опять сел на лошадь и остался при сво-
ей команде. ПА 467.29. Солдаты дошли до зава-
лов, но были встречены сильным огнем. Они 
смешались. ИП 51.34. 

• смешалось: 2. АД 287.25; смешались: 1. РЛ 
I 89, VI 258; 2. Ж, 202.15; 3. ПА 467.29 ИП 51.34. 

СМЕШЕНИЕ (3). Беспорядочное соединение 
разнородных явлений, смесь. Главный порок в 
сем прелестном послании — есть слишком явное 
смешение древних обычаев миф.<ологических> 
с обычаями жителя подмосковной деревни. Ж2 
273.1. II Объединение, совмещение чего-н. возле 
людей, посвятивших себя словесности для самой 
словесности, должны быть люди, для которых 
она лишь средство действия на трибуне, в суде и 
в театре. Все эти различные роды соприкасаются 
один к другому и соединяются: сие-то самое 
смешение и составляет характер академии. Ж2 
63.31. Смешение родов ком.<ического> <и> 
траг.<ического> — напряжение, изысканность 
необходимых иногда прост.<онародных> <?> 
выражений. Ж\ 39.19. 

• Ед.И. смешение: Ж, 39.19Ж2 63.31, 273.1. 
СМЕШИВАТЬ (9). 1. Несов. к с м е ш а т ь 

в I знач.', объединять, совмещать (4). Убеди-
лись ли мы, что славенский язык не есть язык 
русской и что мы не можем смешивать их свое-
нравно Ж, 226.6. он говорит очень хорошо, не 
смешивая обоих языков, не делая обыкновен-
ных ошибок и употребляя настоящие выраже-
ния. Ж2 320.7. Потемкин и Сибелев сами по се-
бе, а ты сам по себе. Не должно смешивать эти 
два дела. Пс 450.22. || Сближать, ставить ря-
дом, подводить под единую мерку явления, друг 
с другом не сходные [что с чем]. М. Г., эта ме-
лочная, жеманная драма Дората, Лану, и даже 
Мариво, которого вы уже слишком смешиваете 
с ними, уверены ли вы, что она в сильной проти-
воположности с своим временем? Ж2 59.45. 

2. Несов. к с м е ш а т ь во 2 знач. (5). Кри-
тик смешивает вдохновение с восторгом. Жх 
41.29. он смешивает вас с Полевым; извините 
великодушно; он литератор не весьма твердый, 
хоть молодец, и славный царь Пс 801.9. шутка, 
вдохновенная сердечной веселостию и минутной 
игрою воображения, может показаться безнрав-
ственною только тем, которые о нравственности 
имеют детское или темное понятие, смешивая 
<ее> с нравоучением, <и> видят в литературе 
одно педагогическое занятие. Ж} 157.14. 

• смешивать: 1 .Ж, 226.6 Пс 450.22; 2. ЗМ 
297.30; смешивает: 2. Ж, 41.29 Пс 801.9; сме-
шиваете: 1. Ж2 59.45; смешивают: 2. Пс 710.33; 
смешивая: 1. Ж2 320.7; 2. Ж, 157.14. 

СМЕШИВАТЬСЯ (1). Страд, к с м е ш и -
в а т ь el знач. Тот же самый наглый обман не 
повторялся ли в речах трибуны и в программах 
народных праздников, где священные слова че-
ловечества смешивались с гнусными преступ-
лениями; • смешивались: Ж2 60.15. 

СМЕШИТЬ (11). Возбуждать, вызывать 
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смех в ком-н. Ив.<ан> Ст <епаныч> явился, По-
темкин велел его привести под окошко и прика-
зал себя смешить. Жх 191.10. К нам в П.<етер> 
Б.<ург> приехал Ventriloque, который смешил 
меня до слез; Пс 947.11. || Вызывать смех, на-
смешку, казаться смешным кому-н. Соперники 
другого рода, Вы, рыцари парнасских гор, Ста-
райтесь не смешйть народа Нескромным шумом 
ваших ссор; PJ1 II 11. Я пил — и думою сердеч-
ной Во дни минувшие летал И горе жизни ско-
ротечной, И сны любви воспоминал; Меня сме-
шйла их измена: И скорбь исчезла предо мной 
С2 163.21. — Зачем же так неблагосклонно Вы 
отзываетесь о нем? За то ль, что мы неугомонно 
Хлопочем, судим обо всем, Что пылких душ не-
осторожность Самолюбивую ничтожность Иль 
оскорбляет иль смешйт ЕО VIII 9.7. 

• смешйть: РЛ II 11 Гос. 40.28 Ж, 191.10 Пс 
38.12; смешйт: ЕО VIII 9.7 Ж2 302.3 Пс 770.35; 
смешат: Ж, 154.35; смешил: Ж2 177.18 Пс 
947.11; смешйла: С2 163.21. 

СМЕШЛИВЫЙ (1). Я была очень смешли-
ва; государь, который часто езжал к матушке, 
бывало, нарочно меня смешил разными грима-
сами; • смешлива: Ж2 177.17. 

СМЕШНЕЕ (3). 1. Сравн. ст. к с м е ш -
н о й el знач. (2). М о ц а р т . Сейчас. Я шел 
к тебе, Нес кое-что тебе я показать; Но, проходя 
перед трактиром, вдруг Услышал скрыпку... Нет, 
мой друг, Сальери! Смешнёе отроду ты ничего 
Не слыхивал... MC I 73. Тебе кажется более нра-
вится благовещение, однако ж Ели-сей смешнее, 
следств. полезнее для здоровья. Пс 53.26. 

2. Сравн. ст. к с м е ш н о й во 2 знач. (1). 
Охота тебе корчить г. Фобласа и вечно возиться 
с женщинами. Покаместь это недостаток, 
скоро ты будешь смешнее генерала Г**. РПс 
55.4. 

• смешнёе: 1. MC I 73 Пс 53.26; 2. РПс 55.4. 
СМЕШНО (17). 1. Нареч. ас с м е ш н о й в 

I знач. (1). Статья Волкова писана живо, остро. 
Отрешков отделан очень смешно; Пс 1338.17. 

2. О желании смеяться у кого-н. [в знач. сказ, 
безл. предлож.; кому] (6). Шалун уж заморозил 
пальчик: Ему и больно и смешно, А мать грозит 
ему в окно... ЕО V 2.13. М о ц а р т . Ах, Салье-
ри! Ужель и сам ты не смеешься? С а л ь е р и . 
Нет. Мне не смешно, когда маляр негодный Мне 
пачкает Мадону Рафаэля, Мне не смешно, когда 
фигляр презренный Пародией бесчестит Алигье-
ри. MC I 81,83. 

3. Достойно насмешки, нелепо, несообразно, 
странно [в знач. сказ.] (10). Теперь уж мне влю-
биться трудно, Вздыхать неловко и смешно, На-
дежде верить безрассудно, Мужей обманывать 

грешно. С2 154.14. если на улице шалун швыр-
нет в тебя фязью, то смешно тебе вызывать его 
биться на шпагах, а не поколотить его просто. 
Ж, 193.19. не смешно ли почитать женщин, ко-
торые так часто поражают нас быстротою поня-
тия и тонкостию чувства и разума, существами 
низшими в сравнении с нами! Ж2 163.21. смеш-
но говорить об нем, как об отцветшем, тогда как 
слог его еще мужает. Пс 179.11. 

• смешно: 1 .Пс 1338.17; 2. С2 176.115 ЕО V 
2.13 MC I 81, 83 КД 336.22 Пс 672.18; 3. С2 
154.14 Гос 42.25 РПс 50.23 Ж, 98.2, 152.3, 
162.16, 170.3, 193.19 Ж2 163.21 Пс 179.11. 

СМЕШНОЙ (100). 1. Возбуждающий смех, 
заставляющий смеяться (36). И даже глупости 
смешной В тебе не встретишь, свет пустой. ЕО 
VII 48.13. Алексей божился ей, что она лучше 
всевозможных беленьких барышен, и чтоб успо-
коить ее совсем, начал описывать ее госпожу та-
кими смешными чертами, что Лиза хохотала от 
души. БК 121.16. Ее пугала борода, Но Черно-
мор уж был известен, И был смешон, а никогда 
Со смехом ужас несовместен. РЛ III 111. Вчера 
Гоголь читал мне сказку, Как Ив. Ив. поссорился 
с Ив. Тимоф., — очень оригинально и очень 
смешно. Ж2 316.8. || Форма с.р. смешное в знач. 
сущ. Картины, думы и рассказы Для вас я вновь 
перемешал, Смешнбе с важным сочетал И бе-
шеной любви проказы В архивах ада отыскал... 
С2 135.11. И что ж? всегда смешным останется 
смешнбе; С\ 63.69. 

2. Достойный насмешки, нелепый, несообраз-
ный, странный (64). Смешон, участия кто тре-
бует у света! Холодная толпа взирает на поэта, 
Как на заезжего фигляра: С3 162.13. Всему пора, 
всему свой миг, Всё чередой идет определенной: 
Смешон и ветреный старик, Смешбн и юноша 
степенный. С\ 88.16, 17. Тут был в душистых се-
динах Старик, по старому шутивший: Отменно 
тонко и умно, Что нынче несколько смешно. ЕО 
VIII 24.14. М а р и я . Послушай: хитрости ка-
кие! Что за рассказ у них смешнбй? Она за тай-
ну мне сказала, Что умер бедный мой отец П III 
374. Влюбленный человек доселе мне казался 
Смешным, и я его безумству удивлялся. А II 14. 
Алексей не мог узнать свою Акулину в этой 
смешной и блестящей барышне. БК 120.7. Мне 
за двадцать; я видел свет, Кружился долго в нем 
на воле; Уж клятвы, слезы мне смешны; С2 
151.9. II б ы т ь с м е ш н ы м д л я чего (не 
подходить, не годиться для чего-н.)\ М о -
ц а р т . — Ах, правда ли, Сальери, Что Бомар-
ше кого-то отравил? С а л ь е р и . Не думаю: 
он слишком был смешбн Для ремесла такого. 
MC II 42. 

15* 
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*Ед.И. смешной: 2. Я III 374 Ж2 139.18; 
смешная: 2. Ж\ 129.30, 179.3; смешное: в 
знач. сущ. С, 63.69; 2. Ж, 74.8, 141.27, 151.4; 
Р. смешной: 1. ЕО VII 48.13; смешного: 1. Пс 
52.29, 964.5; в знач. сущ. Ж2 63.3, 1 17.32, 
327.17 Пс 130.7; 2. С2 74.37 ЕН 272.4 Ж, 
152.21; В. смешной: 2. С2 8.33; смешную: 
1 .Ж, 150.8; 2. С, 119.2 Ж, 53.2 Ж2 154.12; 
смешное: 1. Ж2 53.15, 302.8 Яс 118.16; в j/шч. 
сущ. С, 20.64 С2 135.11 Ж2 53.16, 63.17; 2. Ж2 
34.12; Т. смешным: 2. А II 14 Ж2 318.24; 
смешной: 2. С3 254.4 ПА 443.26; смешною: 
1.Ж2 160.9; смешным: 1. С, 63.69; 2. На 
145.9; П. смешной: 2. БК 120.7; смешном: 
2. ЛЯ 4.32 Ж\ 122.31; Мн.И. смешные: 1. ПЧ 
3; 2. Пс 577.8; Л смешных: 2. ЕО Прим. 
40.16; В. смешные: 1. Ж\ 213.32; Т. смешны-
ми: 1 .БК 121.16 Ж, 213.32; 2. Д 220.29; 
{ смешон: I. РЛ III 111 Ц 430 Ж, 73.27 Ж2 
335.34 Пс 53.14; 2. С, 83.27, 88.16,17, 94.52 С2 
12.7,8, 175.44, 196.[23] С3 162.13 MC II 42 Ж, 
52.27 Ж2 70.30, 164.2; смешна: 1. Яс 112.2, 
117.18, 387.23, 964.16; 2. С, 125.1 Гос 39.3 БК 
121.18 Пс 36.24, 851.24; смешно: 1. БР 24 Ж2 
276.11, 316.8 Пс 123.13, 988.5; 2. С2 123.39, 
131.11,219.112 £ 0 11 14.8, VIII 24.14 БГ X 108 
Не 3 Ж, 56.29, 145.24, 176.1, 230.18, D 282.12 
Пс 636.16; смешны: 1 .Ж2 11.5; 2. С2 151.9, 
202.33 £01118.4 РПс 47.6 Ж2 36.1, 306.27. 

СМЕЯТЬСЯ (120). 1.(73). Но вскоре гости 
понемногу Подъемлют общую тревогу. Никто не 
слушает, кричат, Смеются, спорят и пищат. ЕО 
V 29.8. „Что, ваше благородие?" сказал смеясь 
Пугачев. „Выручили красную девицу! — " КД 
356.7. Как изумились мы русской книге, которая 
заставляла нас смеяться, мы, не смеявшиеся со 
времен Фонвизина! Ж2 27.10. Перен. комедия 
тех времен должна бы нам представить странные 
вольности и веселые сатурналии. Совсем нет; 
она холодна, точна, взыскательна и благопри-
стойна. Такова комедия Детуша, она не смеется 
или смеется очень мало Ж2 53.32 bis. 
| с м е я т ь с я чему, о чём: Цалую Машу и за-
очно смеюсь ее затеям. Пс 985.20. — Чему 
смеетеся, бесенята, — сказал им сердито кузнец. 
Д 185.3. Гр.<афиня> Полье идет замуж за како-
го-то принца вдовца и богача. Похоже на шутку; 
но здесь об этом смеются и рады верить. Ж2 
322.40. II Вообще веселиться, нравственность 
гибла; французы смеялись и рассчитывали, и 
государство распадалось под игривые припевы 
сатирических водевилей. АП 3.30. 

2. Насмехаться, шутить, издеваться над 
кем-, чем-н. [над кем, чем] (41). Смеясь жестоко 
над собратом, Писаки русские толпой Меня зо-

вут аристократом. С3 187.1. Герой, с поникшею 
главою Скорей отъехав ото рва, Бесился... но ед-
ва, едва Сам не смеялся над собою. РЛ II 83. 
Просвещенному ли человеку, русскому ли сати-
рику пристало смеяться над независимостию 
писателя? Пс 65.17. | с м е я т ь с я кому, чему: 
З е м ф и р а . — Как ласкала его Я в ночной 
тишине! Как смеялись тогда Мы твоей седине! 
Ц 281. На барскую казну Взирает равнодушно, 
Рублям откупщика Смеясь веселым часом, Не 
снимет колпака Философ пред Мидасом. Ci 
40.82. у с м е я т ь с я с т и х а м и н а д 
кем, чем: Блажен, кто с добрыми друзьями Си-
дит до ночи за столом, И над славенскими глуп-
цами Смеётся русскими стихами; Сх 57.11. я 
люблю его сердечно За то, что любит он беспеч-
но И петь и пиТь свое вино, И над всемирными 
глупцами Своими резвыми стихами Смеяться 
— право, пресмешно. Яс 4.57. 

3. Относиться с пренебрежением к кому-, че-
му-н."[над кем, чем] (6). Но любовь моя напрас-
на: Ты смеёшься надо мной. С2 76.6. Мы знаем: 
роскоши пустой Почтенный мыслитель не ищет; 
Смеясь над глупой суетой, В чулане он беспеч-
но свищет. С3 42.63. Ты вновь создал, волшеб-
ник милый, Меня, питомца чистых Муз, — И я 
смеюся над могилой, Ушед на век от смертных 
уз. С3 37.5. 

• смеяться: 1. MC I 79 КД 331.34, 369.23 МШ 
395.14 ПА 456.23 Ж2 27.10,19, 75.16, 107.39 Яс 
345.42; 2. С, 51.86 С2 21.8, 33, 132.5 CP I 128 
РПс 49.36 БК 110.39 Ро 152.5 ЗМ 332.32 Ж, 
152.19, 173.6, D 282.11 Ж2 118.8 Пс 4.57, 65.17; 
3. На 145.6; смеюсь: 1. Пс 985.20; смеюся: 3. С3 
37.5; смеёшься: 1. С, 9.32 Гв 492 БГХ 108 MC I 
80; 3. С2 76.6; смеётся: 1. С, 18.80, 26.31, 51.299 
МЦ 433 Ж, 40.25; перен. Ж2 53.32 bis; 2. С, 57.11 
Ж2 139.23 Пс 592.3; смеемся: 1. Пс 49.21; смеё-
тесь: 1.С2 347.1 В 72.38 Чер 252.10; 2. Яс 
1037.11; смеетеся: \.Д 185.3; смеются: 1. ЕО V 
29.8, VIII 23.5 БГXVIII 48 рем. PB 234.8 рем. Ж2 
322.40 Пс 117.9; 2. ЗС 5.20 БГ XX 1 Г 92.15; 
смеялся: 1. С, 1.14 С2 166.50 ГН 357, 365 БК 
120.28 АД 296.38, 364.18 Ж, 246.20; 2. РЛ II 83 А 
III 110 РП 417.6 Ж, 240.29, 271.17 Ж2 69.27; 
смеялась: 1. РЛ III 108 А I 63 БК 113.23; 2. С3 
198.7; смеялись: 1 .АП 3.30, 6.10 Гос 39.21 Д 
197.15 Ж2 122.16; 2. Ц 281 Д 186.14 ПД 228.36 
ИП 36.32 Ж, 101.19, 223.17, 243.18 Ж2 319.14; 
смёйся: 1. С, 14.5 КД 336.21 bis; 2. БР 131 А III 
109; З.С2 76.7 КП II 133; Мн.И. смеявшиеся: 
1.Ж2 27.10; смеясь: 1. С, 1.11, 22.43, 23.89, 
40.82, 51.35 БГ XVIII 35 рем. АП 16.26, 30.30 БК 
119.9 Ро 157.7 ПД 243.28, 250.17 К 258.35 КД 
356.7,24 KB 413.24 Ж| 118.8 Ж2 111.38, 139.21, 
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156.12, 324.33; 2. С3 187.1; 3. С3 42.63. 
СМИЛОВАТЬСЯ (7). Сжалиться, проявить 

милосердие. Ей с поклоном старик отвечает: 
„Смилуйся, государыня рыбка, Разбранила меня 
моя старуха, Не дает старику мне покою: " 
РР 49. Н а р о д (на коленах. Вой и плач). Ах, 
смйлуйся, отец наш! властвуй нами! Будь наш 
отец, наш царь! />ПН 18. 

• смйлуйся: ЗС 12.1 />/>49, 71, 96, 140, 191 БГ 
III 18. 

СМИРЕНИЕ (смиренье) (18). 1. Действие по 
глаг. с м и р и т ь , с м и р я т ь во 2 знач. (2). 
Но сквозь надменность эту я читал Иную по-
весть: долгие печали, Смирёнье жалоб.... ДК 
181. я журналов не получаю, так потрудись, 
[так] напиши мне их толки — не ради исправле-
ния моего, но ради смирения кичливости моей. 
Пс 43.16. 

2. Христианская добродетель, заключающая-
ся в сознании своих недостатков, слабостей, в 
отсутствии гордости, высокомерия (16). Но 
дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья, Да брат 
мой от меня не примет осужденья, И дух смирё-
ния, терпения, любви И целомудрия мне в серд-
це оживи. С3 263.15. Я одарю тебя молитвами 
души Пред утренней зарей, в полунощной тиши, 
Молитвами любви, смирёния и мира А I 194. 
П и м е н . А сын его Феодор? На престоле 
Он воздыхал о мирном житие Молчальника. Он 
царские чертоги Преобратил в молитвенную ке-
лью: Там тяжкие, державные печали Святой ду-
ши его не возмущали. Бог возлюбил смирёние 
царя, И Русь при нем во славе безмятежной 
Утешилась — БГ V 131. || Скромность, отсут-
ствие кичливости. Кирила Петрович сам подтя-
гивал, молится, не смотря ни на право, ни на ле-
во, и с гордым смирением поклонился в землю, 
когда дьякон громогласно упомянул и о зижди-
теле храма сего. Д 191.18. с искренним смире-
нием принимаю похвалы неизвестного критика. 
Жх 20.33. Перен. Талант неволен, и его подража-
ние не есть постыдное похищение — признак 
умственной скудости, но чувство, в смире-
нии своем еще более возвышенное: желание изу-
чить свой образец и дать ему вторичную жизнь. 
Ж2 82.12. II Скромность, застенчивость, стыдли-
вость, отсутствие развязности. Шестнадцать 
лет, невинное смирёнье, Бровь темная, двух дев-
ственных холмов Под полотном упругое движе-
нье, Нога любви, жемчужный ряд зубов... Гв 13. 

• Ед.И. смирение: 1 .Ж 2 137.27 Пс 131.32; 
смирёнье: 2. Гв 13 ДК 173; Р. смирёния: 1 .Пс 
43.16; 2. С3 263.15 А I 194; смирёнья: 2. С, 
45.59; В. смирёнье: 1. ДК 181; 2. Гв 549; смирё-
ние: 2.БГ V 131; Т. смирёньем: 2. С3 252.5 ПК 

II 18 БГ\\ 4; смирением: 2.Д 191.18 Ж, 20.33; 
П. в смирении: 2. перен. Ж2 82.12; в смирёньи: 
2. С, 29.38. 

СМИРЕННЕЕ (1). Чем полнее, чем искреннее 
отдал бы он справедливость Карамзину, чем 
смиреннее отозвался бы он о самом себе, тем 
охотнее были бы все готовы приветствовать его 
появление на поприще, ознаменованном бес-
смертным трудом его предшественника. 
• смиреннее: Ж] 120.18. 

СМИРЕННИЦА (2). О, как милее ты, сми-
рённица моя! О, как мучительно тобою счаст-
лив я, Когда, склоняяся на долгие моленья, Ты 
предаешься мне нежна без упоенья С3 150.7. — 
Смешно: ни надписи ни подписи — кому же? 
Вдове? не может быть! Ну, кто ж соперник мой? 
А! верно Сонюшке! смирённице такой. Пора 
[ей] хлопотать <о муже>. Не 5. 

• Ед.И. смирённица: С3 150.7; Д. смирённи-
це: Не 5. 

СМИРЕННО (22). 1. Нареч. к с м и р е н -
н ы й el знач.; со смирением (18). До утра мо-
литву Смирённо твори; Небесную книгу До ут-
ра читай! ПК VII 10. Д о н Г у а н. — Мне 
кажется, я весь переродился. Вас полюбя, люб-
лю я добродетель И в первый раз смирённо пе-
ред ней Дрожащие колена преклоняю. КГ IV 99. 
П и м е н — Своих царей великих поминают 
За их труды, за славу, за добро — А за грехи, за 
темные деянья Спасителя смирённо умоляют. 
БГ V17. Б а р о н . И Музы дань свою мне 
принесут, И вольный Гений мне поработится, И 
Добродетель и бессонный Труд Смирённо будут 
ждать моей награды. CP II 29. И строк небреж-
ных начертанье Вношу смирённо В ваш альбом. 
С3 96.16. В шутл. употр. Смиренно сознаюсь 
также, что в Д.<он> Жуане есть 2 выпущенные 
строфы. Ж, 149.16. Перен. Здесь тучи смирённо 
идут подо мной; Сквозь них, низвергаясь, шумят 
водопады; С3 136.7. 

2. Нареч. к- с м и р е н н ы й во 2 знач. (4). 
В блистательном разврате света, Хранимый бо-
гом человек, И член верховного совета, Провел 
бы я смирённо век В Париже ветхого завета! С2 
195.26. Нашел в глуши я мирный кров И дни ве-
ду смирённо; Ci 35.50. Дни поздней осени бра-
нят обыкновенно, Но мне она мила, читатель до-
рогой, Красою тихою, блистающей смирённо. 
С3 221.35. У Смирно, спокойно. Старушка всё 
расскажет; Меж тем как юбку вяжет, Болтает всё 
свое; А я сижу смирённо В мечтаньях углублен-
ный, Не слушая ее. С\ 27.379. 

• смирённо: 1. С2 1.5, 32, 124.8 С3 96.16, 180.6 
ПК VU 10 PJJ У 94 ДК 240 ЕО VIII 42.12 БГ\ 11, 
V 17 CP II 29 КГ III 30, IV 99 Г 93.31 Д 195.35 
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Ж, 149.16; перен. С3 136.7; 2. С, 27.379, 35.50 С2 
195.26 С3 221.35. 

СМИРЕННОМУДРИЕ (1). Христианская 
добродетель, заключающаяся в сочетании муд-
рости со смирением. В шутл. употр. Желаю ему 
в Париже дух целомудрия, в канцелярии На-
рышкина дух смиренномудрия и терпения 
• Ед.Р. смиренномудрия: Пс 20.38 изм. цит. 

СМИРЕННЫЙ (89). 1. Полный смирения, не-
злобиво-кроткий:, покорный, тихий (37). П и -
м е н . — Его дворец, любимцев гордых пол-
ный, Монастыря вид новый принимал: Кромеш-
ники в тафьях и власяницах Послушными явля-
лись чернецами, А грозный царь игуменом сми-
рённым. БГ V 102. И г у м е н . я, видя, что 
он еще млад и неразумен, отдал его под начал 
отцу Пимену, старцу кроткому и смиренному; 
БГ VI 8. — Что прикажет почтенная публика? — 
спросил смиренный италиянец ЕН 273.1. В 
шутл. употр. Спаситель молдаван, Бахметьева 
наместник, Законов провозвестник, Смирённый 
Иоанн, [К моей канурке] строгой Приставил 
караул. С2 165.8 В ирон. употр. В угодность гос-
поду, себе во утешенье, Усердно задушить ста-
рался просвещенье. Благочестивая, смирённая 
душа Карала чистых муз, спасая Бантыша С2 
245.43. II Выражающий смирение, кротость, 
почтительную покорность, исполненный смире-
ния, кротости. Г р и г о р и й — Ни на челе 
высоком, ни во взорах Нельзя прочесть его со-
крытых дум; Всё тот же вид смирённый, вели-
чавый. БГ V 42. Италиянец, подождав не много, 
повторил свою просьбу робким и смиренным 
голосом. ЕН 272.11. Чекалинский поклонился с 
видом того же смиренного согласия. ПД 250.31. 
господа, вместо двойного оброку, получали лу-
кавые отговорки и смиренные жалобы, писан-
ные на засаленной бумаге и запечатанные гро-
шом. ИГ 138.15. Девица, отпросясь у матери че-
стной, С усердным Луцио к вельможе поспеши-
ла И, на колена встав, смирённою мольбой За 
брата своего наместника молила. А I 131. Я пел 
тебя, крылатый Гавриил, Смирённых струн тебе 
я посвятил Усердное, спасительное пенье: Гв 
526. ( с м и р е н н о й л о п а т к о ю 
р ы т ь (смиренно, со смирением): Уже лопат-
кою смирённой Себе могилу старец рыл — И 
лишь о смерти вожделенной Святых угодников 
молил. С2 61.5. 

2. Скромный, простой, непритязательный 
(52). На весло нагбенный, Один, смирённый 
житель волн, Гребет и к югу правит челн; В" 15. 
Он аристократ — а я смиренная демократка. 
РПс 49.14. Вам была не новость Смирённой де-
вочки любовь? ЕО VIII 43.7. В глуши Молдавии 

печальной Она смирённые шатры Племен бро-
дящих посещала ЕО VIII 5.4. Где ж была хозяйка 
этой смиренной, девической кельи? КД 327.16. 
Владимир Ленский посетил Соседа памятник 
смирённый, И вздох он пеплу посвятил; ЕО II 
37.3. И, Фебовы презрев угрозы, Унижусь до 
смирённой прозы; Тогда роман на старый лад 
Займет веселый мой закат. ЕО III 13.6. — имел я 
право Избрать соседа моего В герои повести 
смирённой, Хоть человек он не военный £ 201. 
II Ничем не замечательный, не выдающийся. 
Мой друг, и я певец! и мой смирённый путь В 
цветах украсила богиня песнопенья С\ 92.13. 
Троекуров, надменный в сношениях с людьми 
самого высшего звания, уважал Дубровского, не 
смотря на его смиренное состояние. Д 162.5. Из 
русских чиновников был один буточник, чухо-
нец Юрко, умевший приобрести, не смотря на 
свое смиренное звание, особенную благосклон-
ность хозяина. /"91.10. Ему представили капита-
на Камешкова и прапорщика Воронова. История 
должна сохранить сии смиренные имена. ИП 
35.37. 

• £<М/. смирённый: 1. С, 2, 58, 51.233 изм. 
цит. С2 165.8 ЕО II 36.12 БГ V 42 ЕН 273.1 Ж, 
217.21 Пс 532.4; 2. С2 220.17 В" 15; смирённая: 
1.С2 245.43, 296.11 С3 181.4 П II 42; 2 .ДК 70 
РПс 49.14 Ж2 105.27; смиренное: 2. Ж, 37.29; Р. 
смиренного: 1 .МШ 396.23; смирённой: \.ЖХ 
74.18; 2. С, 27.6 С3 30.12 РЛ V 330 Ц 553 Е 201 
ЕО III 13.6, VIII 43.7 АД 327.16 Ж, 68.10, 151.32, 
169.32 Пс 732.4; смиренного: 1. ПД 250.31; Д. 
м.р. смиренному: 1. БГ VI 8; В. смирённый: 
2. С, 53.136, 92.13 РЛ V 324 MB I 54 ЕО II 37.3, 
VIII 28.14 ПД 236.12; смирённую: 1. БГ VII 45; 
2. СС 98.40 МЧ 404.2 Ж, 239.4, 245.30 Ж2 63.41; 
смирённое: 2. ЕО VIII 46.12 Г 91.10 Д 162.5; Т. 
смирённым: 1. БГ V 102 КГ III 2 Д 199.14 ЕН 
272.11; 2. С, 53.54; смирённой: 1. С2 61.5 С3 4.79 
БФ 239 А III 31; 2. С2 101.15 С3 213.27 ЕО II 21.9, 
VII 7.3; смирённою: 1 .А I 131; Я. смирённом: 
2. С, 53.32; смирённой: 1. РЛ III 17 ЕО VIII 
0.41; 2. С, 91.88 ЕО VIII 20.12 АП 33.9 ИГ 
129.20, 131.15 Ж2 134.14; смирённом: 1.Ж, 
213.27; 2. С2 35.[4] Ж, 62.9; Мн.И. смирённые: 
1. С2 301.13 БГ VIII 65; 2. Ж2 96.37; Р. смирён-
ных: 1. Гв 9, 526; 2. Ж, 22.17; В. смирённые: 
1. ИГ 138.15 Жх 255.27; 2. ЕО VIII 5.4 ИП 35.37 
Ж2 75.11; Я. смиренных: 1.Ж, 228.24, 255.2. 

смиренье см. смирение. 
СМИРИТЕЛЬ (3). Тот, кто смиряет, укро-

щает кого-, что-н. Маститый страж страны 
державной, Смирйтель всех ее врагов, Сей ос-
тальной из стаи славной Екатерининских орлов. 
С3 189.10. Ц а р ь . — Лишь строгостью мы 
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можем неусыпной Сдержать народ. Так думал 
Иоанн, Смирйтель бурь, разумный самодержец 
БГ XX 29. Перен. Но пиво, страха усыпитель И 
гневной совести смирйтель, Сомненья разре-
шило в нем. С3 42.100. 

+ Ед.И. смирйтель: С3 189.10 БГХХ 29; пе-
рен. С3 42.100. 

СМИРИТЬ (20). 1 .Сделать кротким, по-
слушным, усмирить (7). С тобою древле, о все-
сильный, Могучий состязаться мнил, Безумной 
гордостью обильный; Но ты, господь, его сми-
рйл. ПК IV 4. Л я х. Когда б ты был при сабле, 
дерзкий пленник, То я тебя (указывая на свою 
саблю) вот этим бы смирйл. БГ XVIII 46. 
Ц а р ь . Возможно ли? Расстрига, беглый инок 
На нас ведет злодейские дружины, Дерзает нам 
писать угрозы! Полно, Пора смирйть безумца! 
БГ XV 4. II В знач. несов. вида. Уж полем всад-
ники спешат, Дубравы кров покинув зыбкой, 
Коней ласкают и смирят И с гордой шепчутся 
улыбкой. С, 69.19. 

2. Подавить, умерить бурное проявление че-
го-н. (о страстях, чувствах, душевных движе-
ниях и т.п.) (13). Души неопытной волненья 
Смирйв со временем (как знать?). По сердцу я 
нашла бы друга ЕО III т.27. Бежите в ужасе того, 
кто с первых лет Безумно погасил отрадный 
сердцу свет; Смирйте гордости жестокой иссту-
пленье: Имеет он права на ваше снисхожденье 
С\ 91.5. Чтобы смирить твое самолюбие, объяв-
ляю, что Р — вовсе не замечает твоего отсутст-
вия. РПс 48.12. Когда прибегнем мы под знамя 
Благоразумной тишины, Когда страстей угаснет 
пламя, И нам становятся смешны Их своеволь-
ство, иль порывы И запоздалые отзывы — Сми-
рённые не без труда, Мы любим слушать иногда 
Страстей чужих язык мятежный ЕО II 18.7. 
II с м и р и т ь что чем: Но в сердце, бурями 
смирённом, Теперь и лень и тишина С2 242.18. 
Легкомысленный свет беспощадно гонит на са-
мом деле то, что дозволяет в теории: его холод-
ная насмешливость, рано или поздно, победила 
бы тебя, смирила бы твою пламенную душу АП 
9.25. 

• смирйть: 1.С2 255.6 БГ XV 4 ИП 11.10; 
2. С, 63.6 ПI 418 РПс 48.12; смирят: 1. С, 69.19; 
смирйл: 1. ПК IV 4 БГ XVIII 46; 2. С2 146.42 П 
III 313; смирила: 2. АП 9.25; смирйте: 2. С] 
91.5; Ед.И. смиренный: 1 ,Ж2 34.4; П. с.р. сми-
рённом: 2. С2 242.18; Мн.И. смирённые: 2. ЕО 
II 18.7; смирйв: 2. С2 54.25 С3 187.33 РЛ V 223 
£0111 т.27. 

СМИРИТЬСЯ (20). Стать смирным, покор-
ным. Когда под мирною державой Русь отдох-
нула наконец, А наши вороги смирйлись, Тогда 

Езерские явились В великой силе при дворе. Е 
61. Теперь ты наш: ага, дрожишь! Смирйсь, по-
корствуй русской силе! Неси меня к моей Люд-
миле. РЛ V 92. Погоди; тебя заставлю Я сми-
рйться подо мной: В мерный круг твой бег на-
правлю Укороченной уздой. С3 65.10. Перен. а) 
Евгений мой Спешит, душою замирая, В надеж-
де, страхе и тоске К едва смирйвшейся реке. 
MB II 19; б) — в ту минуту вы прошли мимо ме-
ня, как небесное видение, и сердце мое смири-
лось. Д 205.12. Смирйлись вы, моей весны Вы-
сокопарные мечтанья, И в поэтический бокал 
Воды я много подмешал. ЕО пут. 8.11. 
| с м и р и т ь с я п е р е д кем, чем: П о э т . 
Всё он, всё он — пришлец сей бранный, Пред 
кем смирйлися цари, Сей ратник вольностью 
венчанный, Исчезнувший, как тень зари. С3 
180.15. А н д ж е л о. — Теперь я волю дал 
стремлению страстей. Подумай и смирйсь пред 
волею моей; А II 105. || Не роптать, не протес-
товать. Если жизнь тебя обманет, Не печалься, 
не сердись! В день уныния смирйсь: День весе-
лья, верь, настанет. С2 270.3. Ты приближаешься 
к сомнительной поре, Как меньше [женихов] 
толпятся на дворе, И тише звук похвал твой 
[слух обворожает], А зеркало смелей грозит и 
[устрашает]. Что делать утешься и смирйсь, От 
милых прежних прав заране откажись С2 254.9 
(см. стр. 932 прим. 3). | с м и р и т ь с я в 
чём (подавить в себе что-н.): М а з е п а . — 
Тогда, смирясь в бессильном гневе, Отмстить 
себе я клятву дал; Я III 127. || Форма дееприча-
стия смирясь в знач. «смиренно», «со смирени-
ем». С шумящей пеною отважно волны гонит, 
Крылами воздух бьет. То в кольцы шею вьет, То 
гордую главу смирясь пред Ледой клонит. С\ 
26.30. 

• смирйться: С3 65.10; смирятся: С3 К 
300.19; смирйлась: С3 193.78; смирилось: пе-
рен. б) Д 205.12; смирйлись: С3 266.47 Е 61 Пс 
651.14; перен. б) ЕО Пут. 8.11; смирйлися: С3 
180.15; смирйсь: С2 200.28, 254.9, 270.3 РЛ V 92 
КП Эп. 46 А II 105; смирйтеся: БГ XXII 30; 
Ed Д. смирйвшейся: перен. а) МБ II 19; сми-
рясь: С, 26.30, 63.109 Я III 137. 

СМИРНЕЕ (1). Чем мужик богаче, тем он из-
балованнее — чем беднее, тем смирнее. 

• смирнее: ИГ 140.8. 
СМИРНЕХОНЬКО (смирьнехонько) (1). — 

Ты победил, почтенный старичок, — Так отве-
чал смирьнёхонько Молок. — • смирьнёхонь-
ко: С1 23.71. 

СМИРНО (10). Петушок мой золотой Будет 
верный сторож твой: Коль кругом всё будет 
мирно, Так сидеть он будет смйрно; ЗП 38. 
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Здесь я живу смирно и порядочно; Пс 771.8. 
Гнедич хоть и не выгодный приятель, за то уж 
копейки не подарит и смирно себе сидит, не 
бранясь ни с Каченовским, ни с Дмитриевым. Пс 
89.53. 

• смйрно: ЗП 38,66 СС 106.11 Д 180.25 ПА 
450.4 Ж2 318.3 Пс 89.53, 603.38, 652.2, 771.8. 

СМИРНОСТЬ (1). Чем мужик богаче, тем он 
избалованнее — чем беднее, тем смирнее. 
Вследствие сего** старался о смирности вотчи-
ны, как о главной крестьянской добродетели. 

• Ed.П. о смирности: ИГ 140.9. 
СМИРНЫЙ (17). Его мы очень смйрным 

знали Когда ненаши повара Орла двуглавого 
щипали У Б<онапартова> шатра ЕО X 2.1. А он, 
всё клуба член исправный. Всё так же смйрен, 
так же глух, И так же ест и пьет за двух. ЕО VII 
45.13. Твой конь не боится опасных трудов; Он, 
чуя господскую волю, То смйрный стоит под 
стрелами врагов, То мчится по бранному полю. 
С2 164.39. Перен. Меж горных <стен><?> несет-
ся Терек, Волнами точит дикий берег, Клокочет 
вкруг огромных скал, То здесь, [то там] дорогу 
роет, Как зверь живой, ревет и воет — И вдруг 
утих и смйрен стал. С3 140.6. 

+ Ед.И. смйрный: С2 164.39 Е [209] Ж, 169.9 
Ж2 118.6; Р. м.р. смйрного: С3 257.5 ИП 10.39; 
В. смирного: Пс 616.14; смирную: Уч 406.31; Т. 
м.р. смйрным: ЕО X 2.1; \ смйрен: С3 43.17 Я 
III 189 ЕО VII 45.13; перен. С3 140.6; смирно: Пс 
1197.17; смирны: Ж2 200.19 Пс 16.38, 1251.7. 

смирьнехонько см. смирнехонько. 
СМИРЯТЬ (8). 1. Несов. к с м и р и т ь в 

1 знач. (1). И царь небес, не говоря ни слова, С 
престола встал и манием бровей Всех удалил, 
как древний бог Гомера, Когда смирял бесчис-
ленных детей; Гв 475. 

2. Несов. к- с м и р и т ь во 2 знач. (7). Когда 
б вы знали, как ужасно Томиться жаждою люб-
ви, Пылать — и разумом всечасно Смирять 
волнение в крови; ЕО VIII 0.48. К сердцу своему 
Он прижимал поспешно руку, Как бы его сми-
ряя муку MB II 202. И тронулась арба. За ней 
Адехи следуют сурово, Смиряя молча пыл ко-
ней... Т 37. II с м и р я т ь с е б я чем (подав-
лять в себе бурное проявление страстей): 
П и м е н . Младая кровь играет; Смиряй себя 
молитвой и постом БГ\ 62. 

• смирять: 2. ЕО VIII 0.48; смиряешь: 2. С3 
149.16; смирял: 1. Л? 475; 2. С2 118.3; смиряли: 
2ê С2 171.7; смиряй: 2. БГУ62; смиряя: 2. Т 37 
MB II 202. 

СМИРЯТЬСЯ (1). Вы, чувствами свободные 
певцы! Пред милыми смирялись вы душою 
• смирялись: С] 75.11. 

СМОКОВНИЦА (1). Дерево с плодами, на-
поминающими винную ягоду или фигу. В других 
местах Корана Алла клянется копытами кобы-
лиц, плодами смоковницы, свободою Мекки, 
добродетелию и пороком, ангелами и человеком 
и проч. • Ед.Р. смоковницы: ПК Прим. 2.2. 

СМОЛА (4). Яд каплет сквозь его кору, К по-
лудню растопясь от зною, И застывает ввечеру 
Густой прозрачною смолою. С3 85.12. 

• Ед.Р. смолы: С3 35.18; В. смолу: С3 85.25 А 
II 184; Т. смолою: С3 85.12. 

СМОЛЕНОЙ (1). Засмолённый, залитый 
смолой. Погреб мой гостеприимный Рад мадере 
золотой И под пробкой смоленбй S* Пере бу-
тылке длинной. 

• Ед.Т. смоленбй: С2 240.9. 
СМОЛЕНСКИЙ (4). Прил. к С м о л е н с к . 

не ссорьте меня с Смоленским губернатором Пс 
583.19. я бы за честь себе поставил препрово-
дить сочинения мои в Смоленскую Библиотеку 
Пс 583.5. В назв. С м о л е н с к а я г у -
б е р н и я : употребленный в сем деле деньщик 
был отправлен в дальную деревню в 
Смол.<енскую> г у б е р н и ю . Ж2 202.4. 

0 В соч. с м о л е н с к а я к р у п а (сорт 
гречневой крупы). В каламб. употр. Правда ли, 
что ты едешь зарыться в смоленской к р у п е ? 
видишь, какую ты кашу наварил. Пс 396.22. 

• Ед.В. Смоленскую: Пс 583.5; Смол.<ен-
скую>: в назв. Ж2 202.4; Т. м.р. Смоленским: 
Пс 583.19; Я. смоленской: В соч. Пс 396.22. 

СМОЛИСТЫЙ (1). я наслаждаюсь душным 
запахом смолистых почек берез • Мн.Р. смоли-
стых: Пс 181.44. 

СМОЛКНУТЬ (16). \. Замолчать, прекра-
тить речь, пение, крик и т. п. (1). Слилися речи 
в шум невнятный; Жужжит гостей веселый круг; 
Но вдруг раздался глас приятный И звонких гус-
лей беглый звук; Все смблкли, слушают Баяна: 
РЛ I 57. Грустно, Нина: путь мой скучен, Дремля 
смблкнул мой ямщик С3 21.26. Ей на встречу 
пес, залая, Прибежал и смолк, играя. МЦ 146. 
Перен. Еще одной высокой, важной песни Вне-
мли, о Феб, и смолкнувшую лиру В разрушен-
ном святилище твоем Повешу я С3 134.2. 
Ц с м о л к н у л а чья М у з а (прекратилось 
поэтическое творчество): К чему, веселые дру-
зья, Мое тревожить вам молчанье? Запев по-
следнее прощанье, Уж Муза смблкнул а моя: С\ 
78.4. 

3. Перестать звучать, затихнуть (9). Что 
смблкнул веселия глас? Раздайтесь, вакхальны 
припевы! С2 275.1. В гремучий говор всё сли-
лось: Крик женской, брань, и смех, и ропот. 
Вдруг восклицанье раздалось И смблкло всё. 
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Лишь конской топот Был слышен в грозной ти-
шине. П И 399. И смолкнул ярый крик войны, 
Всё русскому мечу подвластно. КП Эп. 47. 
II Перестать оглашаться звуками, погрузиться 
в тишину. О поле, поле, кто тебя усеял мертвы-
ми костями? Чей борзый конь тебя топтал В по-
следний час кровавой битвы? Кто на тебе со сла-
вой пал? Чьи небо слышало молитвы? Зачем же, 
поле, смолкло ты И поросло травой забвенья?.. 
РЛ III 184. Вдруг Гром грянул, свет блеснул в 
тумане, Лампада гаснет, дым бежит, Кругом всё 
смёрклось, всё дрожит, И замерла душа в Русла-
не... Всё смолкло. В грозной тишине Раздался 
дважды голос странный РЛ I 122. Простерлась 
тишина над бездною седою, Мрачится неба свод, 
гроза во мгле висит, Всё смолкло... трепещи! 
погибель над тобою, И жребий твой еще сокрыт! 
С, 32.92. 

• смолкнет: 2. С2 140.5; смолкнул: 1. С3 
21.25; 2. С2 275.1 КП Эп. 47 ГН 85; смолк: 1. С, 
15.40 МЦ 146; смблкнула: 1. С\ 78.4; смолкла: 
2. ПК IV И; смолкло: 2. С, 32.92 РЛ I 122, III 
184 Я II 399; смолкнул и: 1. С2 251.5; смолкли: 
\.РЛ I 57; Ед.В. смолкнувшую: 1. перен. С3 
134.2. 

СМОЛОДУ (с молоду) (10). С юных лет, с 
молодого возраста, помни пословицу: береги 
платье с нову, а честь с молоду. КД 282.29 поел. 
Ты понял жизни цель: счастливый человек, Для 
жизни ты живешь. Свой долгий ясный век Еще 
ты смолоду умно разнообразил С3 154.11. || В 
молодые годы, в молодости. Блажен, кто с мо-
лоду был молод, Блажен, кто во-время созрел, 
Кто постепенно жизни холод С летами вытер-
петь умел: ЕО VIII 10.1. П р и с т а в (Вар-
лааму). Умеешь ли ты читать? В а р л а а м. 
Смолоду знал? да разучился. БГ VIII 99. 
Ц а р ь {входит). Достиг я высшей власти: 
Шестой уж год я царствую спокойно. Но счастья 
нет моей душе. Не так ли Мы с молоду влюбля-
емся и алчем Утех любви, но только утолим 
Сердечный глад мгновенным обладаньем, Уж 
охладев, скучаем и томимся?... БГ VII 11. 

• смолоду: С3 154.11 БГ VI 4, VIII 99 В 69.3 
Ж, 85.16. 160.17; с молоду: £OVIII 10.1 ЗП 4 БГ 
VII 11 АЛ 282.29 поел. 

СМОЛЧАТЬ (2). Движенья нет. сказал муд-
рец брадатый. Другой смолчал и стал пред ним 
ходить. Сильнее бы не мог он возразить; Хвали-
ли все ответ замысловатый. С2 283.2. Умел он 
весело поспорить, Остро и тупо отвечать, Порой 
рассчетливо смолчать, Порой рассчетливо по-
вздорить ЕО VI 6.11. 

• смолчать: ЕО VI 6.11 ; смолчал: С2 283.2. 
СМОЛЬ (1). ч е р н ы й к а к с м о л ь 

(о волосах — очень чёрный): Волоса его, недавно 
черные как смоль, совершенно поседели; 
• Ед.И. смоль: КД 368.26. 

СМОРКАТЬСЯ (1). Кще не перестали топать, 
Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать; — Л 
уж Онегин вышел вон; Домой одеться едет он. 
• сморкаться: ЕО I 22.6. 

СМОРОДИНА (1). Как заманим молодца, Как 
завидим издали, Разбежимтесь, милые, Закидаем 
вишеньем, Вишеньем, малиною, Красною смо-
родиной. • Ед.Т. смородиной: ЕО III д. 14. 

СМОРЩЕННЫЙ (сморщанный) (3) О 
страшный вид! Волшебник хилый Ласкает 
сморщенной рукой Младые прелести Людмилы; 
РЛ IV 325 сн. 1.2. Карлица вздохнула глубоко, и 
сморщенное лицо ее сморщилось еще более. АП 
32.6. — на конце заняли свои привычные места: 
барская барыня, в старинном шушуне и кичке; 
карлица, тридцати-летняя малютка, чопорная и 
сморщанная, и пленный швед, в синем поно-
шенном мундире. АП 20.10. 

• Ед.И. сморщанная: АП 20.10; сморщенное: 
АП 32.6; Т. сморщенной: РЛ IV 325 сн. 1.2. 

СМОРЩИТЬСЯ (3). 1. Сморщить лицо, сде-
лав гримасу ( 1 ). Объехал голову кругом И стал 
пред носом молчаливо; Щекотит ноздри копием, 
И, смбрщась, голова зевнула, Глаза открыла и 
чихнула... РЛ III 254. 

2. Покрыться морщинами, складками, съё-
житься (2). Карлица вздохнула глубоко, и 
сморщенное лицо ее сморщилось еще более. АП 
32.6. Д о н К а р л о с. Но когда Пора 
пройдет; когда твои глаза Впадут и веки, смбр-
щась, почернеют И седина в косе твоей мельк-
нет, И будут называть тебя старухой, Тогда — 
что скажешь ты? КГ II 62. 

• сморщилось: 2. АП 32.6; смбрщась: 1. РЛ 
III 254; 2. КГ\\ 62. 

СМОТР (7). 1. Действие по глаг. с м о т -
р е т ь в 3 знач. (3). Дамы заняли свои места по 
диванам. Около их составился кружок мужчин. 
Висты учредились. Осталось на ногах несколько 
молодых людей; и смотр парижских литографий 
заменил общий разговор. Гос 37.7. Кирила Пет-
рович был чрезвычайно доволен его посещени-
ем, приняв оное знаком уважения от человека, 
знающего свет; он по обыкновению своему стал 
угощать его смотром своих заведений и повел 
на псарный двор. Д 207.32. Антон Пафнутьич 
похаживал по комнате, осматривая замки и окна 
— и качая головою при сем неутешительном 
смотре. Д 198.18. 

2. Официальное торжественное ознакомление 
командования, начальства с состоянием войск 
(4). В богоспасаемой крепости не было ни 
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смотров, ни учений, ни караулов. КД 299.22. 
Армия наша — уже не составляла и 47,000, как 
то оказалось на смотру, сделанном 17 июля по 
приказанию государя: ЗМ 320.1. Ц д е л а т ь 
с м о т р чему: 13-го июня по утру его величе-
ство делал смотр пехоте; ЗМ 305.4. 

*Ед.И. смотр: 1 .Гос 37.7; В. смотр: 2. ЗМ 
305.4; Т. смотром: \.Д 207.32; П. на смотру: 
2. ЗМ 320.1,7; при смотре: \.Д 198.18; Мн.Р. 
смотров: 2. КД 299.22. 

СМОТРЕНИЕ (1). Руководство, наблюдение 
[над чем]. В 1730 пожалован он в действитель-
ные статские советники; а в 1734 назначен в Си-
бирь на место де-Геннина, для смотрения над 
казенными и партикулярными заводами. • Ед.Р. 
смотрения: Ж2 D 342.13. 

СМОТРЕТЬ (376). 1. Направлять взгляд на 
кого-, что-н., куда-н. глядеть (181). Напрасно 
витязь пред собою В туманы дальние смотрёл: 
Всё было пусто над рекою. РЛ IV 60. С а л ь -
е р и . — Я жег мой труд и холодно смотрёл, 
Как мысль моя и звуки, мной рожденны, Пылая, 
с легким дымом исчезали. MC I 29. Б а р о н . 

Я свистну, и ко мне послушно, робко Впол-
зет окровавленное Злодейство, И руку будет мне 
лизать, и в очи Смотрёть, в них знак моей читая 
воли. CP II 33. Смотрю на все ее движенья, 
Внимаю каждый звук речей — И миг единый 
разлученья Ужасен для души моей. С2 97.17. Пе-
рен. а) Месяц, месяц, мой дружок, Позолоченый 
рожок! Ты встаешь во тьме глубокой, Круглоли-
цый, светлоокой, И, обычай твой любя, Звезды 
смотрят на тебя. МЦ 460; б) Направлять свою 
мысль куда-н. Они прошли, и скорбными глаза-
ми Смотря на путь, оставленный навек, — На 
краткий путь, усыпанный цветами, Которым я 
так весело протек, Я слезы лью С| 96.36. С поро-
га жизни в отдаленье Нетерпеливо я смотрёл: 
.„Там, там, — мечтал я, — наслажденье!" С\ 
80.10. I с м о т р е т ь кого (то же, что 
с м о т р е т ь н а кого): Отца жалко смот-
реть. Так он убит. Пс 988.27. | н е с м о т -
р е т ь н а кого, что (не обращать внимания 
на кого-, что-н.): Ф р а н ц . Отец мой сы-
мает перед ним шляпу — а тот и не смотрит на 
него. PB 221.12. Ты не М,,е Sontag, которую зо-
вут на вечер, а потом на нее и не смотрят. Пс 
925.17. II Воспринимать зрением что-н. неожи-
данно возникшее, появившееся [только наст. вр.]. 
Смотрю: вечером мой приказчик возвращается, 
бледен, оборван и пеш — я так и ахнула. Д 
193.36. Жена во дворце. Вдруг, смотрю — с нею 
делается дурно — Пс 897.33. || Наблюдать 
что-н., следить за проявлением чего-н. Смотрй: 
вокруг тебя Всё новое кипит, былое истребя. С3 

154.77. Во всяком народе, во время величайших 
бедствий и важнейших событий, священник мо-
лится, стихотворец поет, ученый мыслит, живо-
писец, ваятель, зодчий творят и зиждут, ремес-
ленник работает. Смотря только на них, вы ви-
дите мир настоящий, истинный, неподвижный, 
основание человечества Ж2 145.36. Так во дни 
ужаса революции, именно потому, что вашим 
глазам больно было смотреть на кровавые сце-
ны и грабительства, вы были счастливы, находя 
на театре человеколюбие и благотворительность, 
которые тогда были вымыслами... Ж2 54.33. 
Сильна ли Русь? Война, и мор, И бунт, и внеш-
них бурь напор Ее, беснуясь, потрясали — 
Смотрйте ж: всё стоит она! С3 193.68. 

2. Знакомиться с чем-н., рассматривая, про-
читывая, проглядывая что-н. [что] (69). — Дол-
го ли вам распространяться? (мы смотрели кар-
ту постепенного распространения России, со-
ставленную Бут.<урлиным>). Ваше место Азия; 
Ж2 315.30. II Получать какие-н. сведения о чём-н. 
(в ссылках на какие-н. литературные источни-
ки) [повел, накл.]. В начале моего романа 
(Смотрйте первую тетрадь) Хотелось в роде мне 
Альбана Бал петербургский описать; ЕО V 40.2. 
См. описания финляндской зимы в «Эде» Бара-
тынского. ЕО прим. 28.1. Смотри все Летописи, 
где об незаконности Дмитрия нигде не упомяну-
то, напротив. Ж2 243.1. 

3. Осматривать что-н. с целью ознакомления; 
быть в числе зрителей [что] (4). Этот бал кру-
жит все головы и сделался предметом толков 
всего города. . Вчера весь город ездил смот-
реть залу, кроме меня. Пс 923.27. Сегодня фей-
ворок или фейерверк — Сергей Н.<иколаевич> 
едет смотреть его; Пс 980.22. Вчера мы смотре-
ли Anthony Мы 421.7. 

4. Наблюдать, надзирать, следить за кем-, 
чем-н. [за кем, чем] (27). Вы также, маминьки, 
построже За дочерьми смотрйте вслед: Держите 
прямо свой лорнет! ЕО I 29.10. „Зачем отклады-
вать?" — сказал мне Швабрин: — „за нами не 
смотрят. Сойдем к реке. Там никто нам не по-
мешает". КД 305.40. Ты, Максимыч, смотри 
крепко за своими казаками. КД 314.28. Онегин 
печатается; брат и Плетнев смотрят за издани-
ем; Пс 129.21. | с м о т р е т ь (за т е м ) , 
ч т о б: он дал строгое приказание не выпускать 
ее из ее комнаты и смотреть за тем, чтоб никто с 
нею не говорил — Д 215.6. — Добро, — сказал 
Кирила Петрович, — запереть его куда-нибудь, 
да смотреть, чтоб он не убежал — Д 218.2. 
II Заботиться, иметь попечение о ком-, чём-н., 
ухаживать за кем-, чем-н. Если нужна тебе слу-
жанка, то напиши мне; ты знаешь, что я могу 
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тебе помогать в хозяйстве и в рукоделии, а сверх 
того буду смотреть за детьми, и за Фр<ице>м, 
если он занеможет. МШ 396.6. Егоровна, добрая 
старуха, некогда ходившая за его сыном, теперь 
сделалась и его нянькою. Она смотрела за ним 
как за ребенком, напоминала ему о времени пи-
щи и сна, кормила его, укладывала спать. Д 
172.12. Вскоре явился к Владимиру Андреевичу 
старый кучер Антон, некогда водивший его по 
конюшне, и смотревший за его маленькой ло-
шадкою. Д 174.4. Курган показался нам тща-
тельно покрытым дерном. Мы спросили у наше-
го молдавана: кто смотрит за могилою? ЗМ 
319.6. 

5. Бездействуя, попустительствовать чему-н. 
(пра выражении порицания за бездействие, по-
творство чему-н.) (2). ч е г о с м о т р и т , 
с м о т р е л кто: И так русская словесность 
головою выдана Булгарину и Гречу! жаль — но 
чего смотрел и Дельвиг? охота ему было печа-
тать конфектный билетец этого несносного Jla-
винья. Пс 546.16. Милый мой — у вас пишут, 
что луч денницы проникал в полдень в темницу 
Хмельницкого. Это не Хвостов написал — вот 
что меня огорчило — что делает Дельвиг? чего 
он смотрит? Пс 39.60. 

6. Относиться к кому-, чему-н. каким-н. обра-
зом, придавать кому-н. какое-н. значение, счи-
таться с кем-, чем-н. [на кого, что] (40). Роди-
тели мои, казалось, благосклонно смотрели на 
нежность наших отношений. КД 382.26. Началь-
ство, не обязанное смотреть на разбойников с 
их романтической стороны, и убежденное в 
справедливости требования, повелело отправить 
Кирджали в Яссы. К 257.22. — Нельзя надеяться 
на женскую верность; счастлив, кто смотрит на 
это равнодушно! АП 30.24. Ради бога не думай-
те, чтоб я смотрел на стихотворство с детским 
тщеславием рифмача или как на отдохновение 
чувствительного человека: Пс 83.10. 
| с м о т р е т ь н а кого, что, к а к н а 
кого, что (расценивать кого-, что-н. каким-н. 
образом): Погода несносная, дорога скверная, 
ямщик упрямый, лошади не везут — а виноват 
смотритель. Входя в бедное его жилище, проез-
жающий смотрит на него, как на врага; СС 
97.19. Василиса Егоровна и на дела службы 
смотрела, как на свои хозяйские, и управляла 
крепостию так точно, как и своим домком. КД 
299.13. В нежности матушкиной я не сумневал-
ся; но, зная нрав и образ мыслей отца, я чувство-
вал, что любовь моя не слишком его тронет, и 
что он будет на нее смотреть, как на блажь мо-
лодого человека. КД 308.26. | ч т о с м о т -
р е т ь н а кого, что (обращать внимание, 

считаться с кем-, чем-н): Исправник понизил 
голос и хотел было их уговаривать. — Да что на 
него смотреть, — закричали дворовые, — ребя-
та! долой их! — и вся<?> толпа двинулась. Д 
181.21. Ц а р ь . День этот недалек; Лишь дай 
сперва смятение народа Мне усмирить. Б а с -
м а н о в . Что на него смотрёть; Всегда народ к 
смятенью тайно склонен: БГ XX 19. || с м о т -
р я н а что (основываясь на чём-н., исходя из 
чего-н., принимая во внимание что-н.): член тай-
ного общества, в случае неудачи, или готовится 
изветом заслужить себе помилование, или, 
смотря на многочисленность своих соумышлен-
ников, полагается на безнаказанность. Ж2 32.32. 
В каламб. употр. кн.<язь> Шихматов, несмотря 
на твой разбор и смотря на твой разбор, без-
душный, холодный, надутый, скучный пустоме-
ля.... Пс 231.29. 

7. Иметь вид, выглядеть кем-, чем-н. (1). 
с м о т р е т ь с е н т я б р е м (иметь мрач-
ный, нахмуренный вид): министру я писал — он 
и в ус не дует — о други, Августу мольбы мои 
несите! но Август смотрит сентябрем... Пс 43.21 
цит. 

8. Повел, накл. смотри (смотрите) употребля-
ется при выражении предостережения, угрозы, 
при настойчивой просьбе или приказании (41). 
Староста! Нарядить поголовно на сенокос: да 
смотри, рыжая бестия, чтоб у меня к Ильину 
дню всё сено было в копнах. КД 383.1. — Смот-
ри, Ибрагим, — отвечал смеясь Корсаков, — 
чтоб тебе после не пришлось эту пословицу до-
казывать на самом деле АП 30.29. М н и ш е к . 
А какова, скажи, моя Марина? Я только ей про-
молвил: ну, смотрй! Не упускай Димитрия!... и 
вот Всё кончено. Уж он в ее сетях. БГ XII 9. 
М е л ь н и к . Смотрй же, дочь, Не забывай мо-
их советов, помни Р I 55. Д о н Г у а н . Ка-
кой ты вздор несешь? Л е п о р е л л о . Подите 
сами. Д о н Г у а н. Ну смотрй ж, бездельник. 
/СПИ 153. 

9. Повел, накл. смотри (смотрите) употребля-
ется при выражении удивления (2). — Прокля-
тый бес! как? и в моих руках Осмелился ты ду-
мать о женах! Смотрй какой! но нет, работник 
ада, Ты не прельстишь Панкратья суетой. Сх 
23.103. Смеясь жестоко над собратом, Писаки 
русские толпой Меня зовут аристократом. 
Смотрй, пожалуй, вздор какой! С3 187.4. 

10. Форма 2 л. ед. ч. наст. вр. смотришь в 
знач. «тем временем», «и вот» (1). Ты наказана 
сегодня, И тебя пронзил Амур, О чувствительная 
сводня, О краса молдавских дур. Смотришь: 
каждая девица Пред тобою с молодцом С2 
130.37. 



С М О Т Р Е Т Ь С Я — 236 — 

О В соч. (8). а) с м о т р е т ь чьими г л а -
з а м и (воспринимать, оценивать что-н. так, 
как кто-н. другой): Я еще не понимала ее, а уже 
любила. Нечувствительно я стала смотреть ее 
г л а з а м и и думать ее мыслями. Ро 149.28; б) 
с м о т р е т ь в м о г и л у (быть близким 
к смерти.): — Тебе бы всё душить, да резать. 
Что ты за богатырь? Поглядеть, так в чем душа 
держится. Сам в м о г и л у смотришь, а 
других губишь. КД 349.24; в) с м о т р я п о 
чему (в зависимости от чего-н., в соответствии 
с чем-н.): таковые риторические фигуры в ка-
ком-нибудь ином сочинении могут быть дурны 
или хороши, смотря п о таланту писателя; Ж2 
102.41. Между тем полагаю себя в праве объя-
вить о существовании романа, коего заглавие 
прилагаю здесь. Он поступит в печать или оста-
нется в рукописи, смотря п о обстоятельст-
вам. Ж, 214.17. 

• смотреть: 1. С, 22.30, 27.344, 28.4, 79.6 CP II 
33 Д 177.28, 184.38 ЯД 236.20 /С 259.33 КД 283.2, 
297.11, 325.35 Ж2 54.33 Пс 395.28, 988.27, 
1095.12; 3. Пс 923.27, 980.22, 988.9; 4. БГ I 2 Д 
215.6, 218.2,5 КД 282.31 МШ 396.6 Ж, 106.14 Пс 
110.5, 710.44 Д/б 10.49; 6. БГ XX 19 РПс 52.5 Д 
181.21 К 257.22 КД 297.9, 308.26 ЗМ 322.33 Ж, 
127.4, 179.4 Пс 50.14, 740.30, 951.6, 1197.33; В 
соч. а) Ро 149.28; смотрю: 1. С, 9.108 С2 97.17, 
156.21 С3 87.2 КГ III 37 Д 193.36 .уч. 406.32, 
407.9,24 Ж, 91.1 Пс 396.2, 897.33, 1098.18; 2. Пс 
526.23; 6. С, 53.17 Пс 50.18; смотришь: 1. С, 
9.45, 47.5, 85.16 БГ VIII 91 Не 22 Ж, 137.30 Пс 
477.14; 6. ЕН 269.9 Пс 149.15; 10. С2 130.37; В 
соч. б) КД 349.24; смотрит: 1. С, 42.17,23, 
51.289, 99.7 С2 61.28, 65.54, 166.173, 182.5 С3 
56.44, 138.2, 250.15 РЛ III 234 КП I 117 ГН 
15,267 Т 68 A II 132 MB II 26£OV9.13, VI 14.9, 
VII 13.10, 53.5, VIII 18.8, 22.13 ЦС 156,167 M / 6 , 
341 ЯГXVIII 48 рем. CP II 37 рел*., III 14 рем. ИГ 
137.10 ПД 227.28 PB 221.12, 226.12 Ж, 90.33, 
135.14 рем., 178.17, 266.2 Ж2 25.10, 301.18 Яс 
175.89; 4. Г IV 61, 63 ЗМ 319.6; 5. Пс 39.60; 6. АП 
30.24 СС 97.19 ЕН26Ъ.2\ О 409.17 Ж2 77.37 Яс 
1122.21; 7. Яс 43.21 i/ww.; смотрим: 1.Ж2 
307.24; смотрят: 1. С3 46.3 ЦС 969 ЯГ XVIII 31 
рем. уч. 407.23 ЯЛ 446.26 Ж, 75.8 Яс 925.17,19; 
яерен. а) МЦ 460; 4. 305.40 Яс 129.21; 6. ЯЛ 
459.1 Ж, 68.26 Ж2 157.9, 317.4 Пс 950.14; смот-
рёл: 1. С, 22.103, 85.14 С3 108.14 РЛ IV 60 КП I 
232 Гв 31 Z/504 ЕО II 3.4, VI 13.4 БГ\ 46 MC I 29 
ЛЯ 10.29, 14.11 В 68.30 СС 100.7, 106.22 БК 
112.34 ЯГ 128.38 Д 175.19, 180.24, 201.33 ПД 
245.5,31 КД 280.40, 297.19, 331.31, 358.34, 382.1, 
383.26 РП 416.13 ПА 453.32, 468.12 />Я 238.11 
Ж2 108.1, 297.26; лерек. б) С, 80.10; 5. Пс 546.16; 

6.3М 295.30 Ж, 14.7, 190.9 Пс 83.10, 214.49; 
смотрёла: 1. РЛ IV 303 Т 235 ДК 144 ЛЯ 17.20 
СС 104.25 ЯГ 138.25 Яя 144.35 Д 189.30 ПД 
235.7, 241.7 КД 371.31; 4. Д 172.12; 6. КД 299.13; 
смотрёли: 1. Не 11 ЛЯ 4.39 ЯГ 139.5,13 ЕН 
272.30 ед 350.9, 352.14, З76.[12] ЯЛ 475.19 Ж2 
107.12; 2. Ж2 315.30; 3. Мы 421.7; 4. Яс 951.62; 
6. В 69.8 ПД 246.23 АД 382.26; смотрел<и>: 

377.30; смотрй: 1. С, 30.5, 40.124 С2 1.5,6, 
253.<Ш> 3 С3 154.77, 168.5, 243.3 Б 166 ЯГ III 10 
КД 288.4; 2. С2 258 Прим. 6.4 А/Я Прим. 2.1, 5.1 
ЕО Прим. 21.1 ЯЯ 88.19, 90.45, 386.31, 391.4 Ж, 
193.9, 204.33 Ж2 152.15, 181.26, 207.31, 243.1, 
248.6 Пс 60.22; 4. КД 314.28 От 254.16 Яс 
179.40, 200.22, 602.14, 852.7, 951.62; 8. С, 84.39 
С2 8.34 С3 251.43 ЯГ XII 9 MC I 115/ОТ II 114, III 
153 /> I 26, 55 АП 18.1, 28.5, 30.29 Д 166.21, 
215.27 КД 318.29, 344.26, 350.3, 383.1 ЯЯ 413.22 
ПА 467.3 />Я 216.1, 218.17, 220.10 Яс 80.12, 
183.21, 637.2, 770.9, 772.6, 849.24, 854.3, 918.7, 
942.8, 980.9, 986.19, 988.31, 1122.25; 9. С, 23.103 
С3 187.4; смотр.: 2. Я Прим. 7.1, 20.1; смотр: 
2. Яс 139.39; см.: 2. ЗС Прим. 17.2 /ОТ Ярши. 
12.4 П Прим. 29.1 ЕО Прим. 7.5, 11.1, 16.2, 28.1 
0 410.25 ЯЯ 99.39, 100.20, 101.23,33,35, 106.34, 
107.8,12,14, 110.14,23, 114.2, 116.29, 148.37, 
384.2, 15,38 ЗМ 305 сн. 1.1 Ж, 109 сн. 1.1, 149.6, 
153.6, 159.8, 160.27, 161.16, 165.5, 176 сн. 1.1, 
206.38, 211.18, 254.4, 38 Ж2 33.12,17,49 сн. 1.1, 
276.13, 283.28 Пс 223.36, 362.25; смотрйте: 1. С, 
60.82, 63.103 С3 193.68 PB 234.6 Ж, 233.28; 2. ЕО 
V 40.2 ПА 452.7 Ж, 249.27; 4. ЕО I 29.10 Ж2 
116.19; 8. С3 75.39, 254.2 ИГ 139.38 />Я 232.1 Пс 
682.4; Ед.И, смотревший: 4.Д 174.4; смотрев-
шая: 6. Ж2 32.7; смотря: 1. ЯГ VIII 124 рем. АП 
17.11 БК 110.21 ЯГ 130.33 Д 185.2, 191.17 ПД 
240.38 КД 313.33, 375.22 МШ 396.24 ПА 450.36 
Ж, 161.37, 195.19 Ж2 145.36, 172.29 Яс 121.18, 
951.30; б) С, 96.36; 6. Ж2 32.32 Яс 231.29; 
Я соч. в) А/ 84.25 ЯГ 136.14 Ж, 214.17 Ж2 76.6, 
102.41 Яс 117.11; смотря: 1. £ 0 III 21.2; не 
смотря см. несмотря. 

СМОТРЕТЬСЯ (1). Когда смотрюсь я в зер-
кала, То вижу, кажется, Эзопа • смотрюсь: С2 D 
368.1. 

СМОТРИТЕЛЕВ (1). Прил. к смотри-
т е л ь . Эй, Ванька! полно тебе с кошкою во-
зиться. Проводи-ка барина на кладбище, да ука-
жи ему смотрителеву могилу. • Ед.В. смотри-
телеву: СС 105.34. 

СМОТРИТЕЛЬ (77). Официальное должно-
стное лицо, которому поручено наблюдение, 
надзор над кем-, чем-н. А ночью слышать буду я 
Не голос яркий соловья, Не шум глухой дубров 
— А крик товарищей моих Да брань смотрй-
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телей ночных, Да визг, да звон оков. С3 222.29. 
В шутл. употр. С радостию приехал бы я в 
Одессу побеседовать с вами и подышать чистым 
европейским воздухом, но я сам в карантине, и 
смотритель Инзов не выпускает меня, как зара-
женного какою-то либеральною чумою. Пс 25.4. 
II с т а н ц и о н н ы й с м о т р и т е л ь : лю-
бопытный запас путевых моих наблюдений на-
деюсь издать в непродолжительном времени; 
покамееть скажу только, что сословие станцион-
ных смотрителей представлено общему мнению 
в самом ложном виде. СС 98.2. Смотритель за-
суетился и кинулся торопить ямщиков. Д 200.5. 
В назв. С м о т р и т е л ь (о повести Пушки-
на «Станционный смотритель»): в рукописи г. 
Белкина над каждой повестию рукою автора 
надписано: слышано мною от такой-то особцы 
— . Выписываем для любопытных изыскателей: 
Смотритель рассказан был ему титулярным 
советником А. Г. Н. ПК 61 сн. 2.4. 

• Ед.И. смотритель: M 85.37 СС 95 загл., 
97.11, 18, 26, 98.34, 99.37, 100.4, 39, 101.12, 16, 
102.7, 17, 26, 35, 40, 103.5, 9, 25, 34, 40, 104.3, 12, 
18, 20, 27, 38, 105.19, 27, 106.10 Д 173.39, 199.23, 
200.2, 5, 15, 201.6,33 МЧ 403.28, 404.1 Пс 25.4, 
542.2, 842.38; Смотритель: в назв. ПБ 61 сн. 2.4 
Пс 657.11; смотр<итель>: Д 201.8; Р. смотрите-
ля: СС 98.21, 99.35, 101.10, 104.5, 105.9, 106.18 
Д 199.13 /07371.7; смотри<теля>: МЧ405.10;Д. 
смотрителю: СС 101.37 Д 173.38, 199.37 МЧ 
403.22; В. смотрителя: СС 97.33, 98.37, 102.30, 
104.31, 105.15 Пс 842.[34]; Т. смотрителем: СС 
99.27, 101.35, 40; П. на смотрителе: СС 97.17; о 
смотрителе: СС 106.6; при смотрителе: СС 
101.22; Мн.И. смотрители: СС 98.4,18; Р. смот-
рйтелей: С3 222.29 СС 98.2, 12 Пс 842.6; В. 
смотрителей: СС97.4. 

СМОТРИТЕЛЬША (5). Жена смотрителя. 
Проезжий не спрашивал себе ни чаю, ни кофию, 
поглядывал в окно и посвистывал к великому 
неудовольствию смотрительши, сидевшей за 
перегородкою. Д 199.20. 

*Ед.И. смотрительша: Д 200.8, 201.36; Р. 
смотрительши: Д 199.20, 200.7; Мн.В. смотри-
тельшей: Пс 847.22. 

СМОЧЬ (3). А Балда ему: „Глупый ты бес, 
Куда ж ты за нами полез? И руками-то снести не 
смог, А я, смотри, снесу промеж ног". Б 165. — 
„А покажи-ка мне, старуха, свою племянницу". 
— У меня сердце так и йокнуло, да нечего было 
делать. — Изволь, государь; только девка-то не 
сможет встать и придти к твоей милости. КД 
328.14. 

• сможет: АД 328.14; смог: Б 165 Ж2 112.24. 
СМРАДНЫЙ (2). Издающий смрад, отвра-

тительный запах. Как с древа сорвался преда-
тель ученик, Диявол прилетел, к лицу его при-
ник, Дхнул жизнь в него, взвился с своей добы-
чей смрадной И бросил труп живой в гортань 
геенны гладной... С3 260.3. || Наполненный, на-
сыщенный смрадом. Он говорил: „где скрылся 
ты? Куда свой тайный путь направил? Зачем мой 
брат меня оставил Средь этой смрадной темно-
ты? - - БР 107. 

+ Ед.Р. смрадной: БР 107; Т. смрадной: С3 
260.3. 

СМУГЛО-РУМЯНЫЙ (смугло румяный) 
(1). Дом сей нанял я в память моей Элизы; скажи 
это Южной ласточке, смугло румяной красоте 
нашей. • ЕдуД. смугло румяной: Пс 585.21. 

СМУГЛЫЙ (14). Черные глаза оживляли ее 
смуглое и очень приятное лицо. БК 111.19. С 
своей стороны Алексей был в восхищении, це-
лый день думал он о новой своей знакомке; но-
чью образ смуглой красавицы и во сне пресле-
довал его воображение. БК 116.2. 

• Ед.И. смуглый: Д 194.7; смуглая: Гос 37.16 
БК 120.1, 123.38; Р. смуглой: БК 116.2; смугло-
го: К 258.9 ЕН 265.5; В. смуглое: БК 111.19; Т. 
смуглой: С2 236.9; смуглым: КД 296.29; Мн.И. 
смуглые: КП II 185; \ смугл: ИП 41.17, 390.39 
Ж2 28.23. 

СМУТА (3). Мятеж, раздоры, беспорядок. 
М а з е п а . — И знамя вольности кровавой Я 
подымаю на Петра. Готово всё: в переговорах Со 
мною оба короля; И скоро в смутах, в бранных 
спорах, Быть может, трон воздвигну я. П II 72. В 
века старинной нашей славы, Как и в худые вре-
мена, Крамол и смут во дни кровавы Блестят 
Езерских имена. С3 266.31. 

+ Ед.Р. смуты: Е 45; Мн.Р. смут: С3 266.31; 
Я. в смутах: ЯII 72. 

СМУТИТЬ (33). 1. Нарушить нормальное 
течение, состояние, положение чего-н. (5). И 
сходят витязи теперь Во мрак подвала велича-
вый; Сияньем тощим фонаря Глухие своды оза-
ря, Идут — и эхо гробовое, Смущённое в своем 
покое, Протяжно вторит звук шагов. С3 42.119. 
Но скучен мир однообразный Сердцам, рожден-
ным для войны, И часто игры воли праздной Иг-
рой жестокой смущены. КП I 340. Я всё стоял 
на одном месте, и не мог привести в порядок 
мысли, смущенные столь ужасными впечатле-
ниями. КД 327.6. Проснувшись поутру, свой 
день Он отдавал на волю бога, И жизни не могла 
тревога Смутйть его сердечну лень. Ц 129. Ма-
зепа мрачен. Ум его Смущён жестокими мечта-
ми. Я II 2. 

2. Взволновать, привести в смятение, нару-
шить душевное равновесие кого-н. (14). Вое-
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поминаньями смущённый, Исполнен сладкою 
тоской, Сады прекрасные, под сумрак ваш свя-
щенный Вхожу с поникшею главой. С3 132.1. 
Холера и смерть цесаревича нас совершенно 
смутили; дайте образумиться. Пс 623.14. Кня-
гиня смотрит на него... И что ей душу ни смутй-
ло, Как сильно ни была она Удивлена, поражена, 
Но ей ничто не изменило: В ней сохранился тот 
же тон, Был так же тих ее поклон. ЕО VIII 18.9. 
I Форма страд, прич. смущенный в знач. 
«взволновавшийся, пришедший в смятение, за-
мешательство». Куда бы ты ни поспешал, Хоть 
на любовное свиданье, Какое б в сердце ни пи-
тал Ты сокровенное мечтанье, — Но встретясь с 
ней, смущённый, ты Вдруг остановишься не-
вольно, Благоговея богомольно Перед святыней 
красоты. С3 201.13. Народ его встречать Толпа-
ми кинулся. И Анджело смущённый, Грызомый 
совестью, предчувствием стесненный, Туда же 
поспешил. А III 79. Ты на меня сердишься, не 
разбирая, кто виноват, я или почта, и оставляешь 
меня две недели без известия о себе и о детях. Я 
так был смущен, что не знал, что и подумать. 
Письмо твое успокоило меня, но не утешило. Пс 
988.3. 

3. Привести в смущение, вызвать состояние 
неловкости, растерянности (14). Он думал 
Олиньку смутйть, Своим приездом поразить; Не 
тут-то было: ЕО VI 13.7. Она, открыв глаза 
большие, Глядит на графа — наш герой Ей сы-
плет чувства выписные И дерзновенною рукой 
Коснуться хочет одеяла... Совсем смутйв ее 
сначала... ГН 283. „Что с тобою сделалось, т а 
chère?", — спросила я Полину, — „неужели 
шутка, немножко вольная, могла до такой степе-
ни тебя смутить?" Ро 151.29. Наедине с моло-
дою женой кн<язь> нимало не был смущен ее 
холодным видом. Д 220.28. Зурин взглянул на 
часы, положил кий, и объявил мне, что я проиг-
рал сто рублей. Это меня немножко смутило. 
КД 283.35. 

• смутйть: 1. Ц 129; 2. ПК II 14; 3. А I 115 ЕО 
VI 13.7 Ро 151.29; смутйт: 2. ПЧ 170; 3. РЛ VI 
213; смутил: 2. Ж, 273.23 Ж2 127.24; 3. С3 
112.14 БГ I 44; смутйло: 2. ЕО VIII 18.9; 3. В 
68.31 КД 283.35 Пс 917.32; смутйли: 2. КД 
300.23 изм. цит. Пс 623.14; 3. С3 193.62 CP III 
55; Ед.И. смущённый: 2. С3 132.1, 201.13 А I 16, 
III 79; смущённое: 1. С3 42.119; Мн.В. смущен-
ные: 1. КД 327.6; { смущён: 1. Я II 2; 2. С2 294.8 
А I 197 Пс 988.3; Ъ.А I 156 Д 220.28; смущены: 
1. КП I 340; смутйв: 3. ГН 283. 

СМУТИТЬСЯ (43). 1. Прийти в беспорядок, 
расстройство; выйти из равновесия (4). Я вы-
хватил саблю, и ударил мужика по голове; шап-

ка спасла его, однако он зашатался и выпустил 
из рук узду. Прочие смутились и отбежали; КД 
346.14. Вдруг ветер дунул, загашая Огонь све-
тильников ночных; Смутйлась шайка домовых; 
ЕО V 18.11. Их полковник повалился. С ним сто 
двадцать человек. Весь отряд его смутйлся, Кто, 
как мог, пустился в бег. ЗС 9.39. || с м у -
т и т ь с я д у х о м : С а м о з в а н е ц — 
Мне вечная неволя угрожала, За мной гнались — 
я духом не смутйлся И дерзостью неволи избе-
жал. БГ XIII 6. 

2. Взволноваться, прийти в смятение, испы-
тать тревогу, беспокойство [чем и без дополн.] 
(13). Но только свет луны двурогой Исчез пред 
утренней зарей, Весь Киев новою тревогой Сму-
тйлся! РЛ VI 143. Все встали с шопотом глухим 
И вдруг смутйлись, зашумели: „Людмила здесь! 
Фарлаф... ужели?" РЛ VI 86. Мой бедный Лен-
ской! за могилой В пределах вечности глухой 
Смутйлся ли, певец унылый, Измены вестью 
роковой ЕО VII 11.3. Опомнившись, учитель 
увидел привязанного медведя, зверь начал фыр-
кать, издали обнюхивая своего гостя, и вдруг, 
поднявшись на задние лапы, пошел на него... 
Француз не смутился, не побежал, и ждал напа-
дения. Д 189.17. II с м у т и т ь с я д у ш о й : 
Мой друг, таков был век суровый, И предок твой 
крепкоголовый Смутйлся б рыцарской душой, 
Когда б тебя перед собой Увидел без одежды 
бранной, С главою, миртами венчанной, В очках 
и с лирой золотой. С3 42.19. 

3. Прийти в состояние смущения, неловкости, 
растерянности (26). Несколько дам оборотили 
взоры на некрасивую девушку, написавшую те-
му по приказанию своей матери. Бедная девушка 
заметила это неблагосклонное внимание, и так 
смутилась, что слезы повисли на ее ресницах... 
ЕН 273.36. „С дамою! Где же ты ее подцепил? 
Эге, брат!" (При сих словах Зурин засвистел так 
выразительно, что все захохотали, а я совершен-
но смутился.) КД 361.26. 

• смутйлся: 1. ЗС 9.39 БГ XIII 6; 2. С3 42.19 
РЛУ\ 143 ЕО VII 11.3 Д 189.17 ПД 251.17; 3. С3 
42.92, 252.24 ЗС 4.53 Гв 371 Д 176.25, 216.39 ЕН 
266.15, 273.29 КД 303.6, 315.15, 332.11, 354.15, 
361.26 Уч. 407.34 ИП 75.23 Ж2 321.6 Пс 977.17, 
смутйлась: 1 .ЕО V 18.11; 2. ПД 241.19; 3. ЕН 
273.36 Ж2 123.29 Пс 842.39; смутйлось: 2. РЛ VI 
288; смутйлись: 1. КД 346.14; 2. С2 269.179 РЛ 
VI 86 Ж, 75.16; З.С3 200.9 П III 133 В 66.25; 
Ед.И. смутившийся: Ъ.Д 193.19; смутясь: 2. С2 
187.12, 209.34 ПК III 1 ; 3. Гв 445 КДЪЪ1.2\. 

СМУТНО (9). 1. Неясно, неотчётливо (7). 
„Ужели", думает Евгений: „Ужель она? Но точ-
но... Нет... Как! из глуши степных селений..." И 
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неотвязчивый лорнет Он обращает поминутно 
На ту, чей вид напомнил смутно Ему забытые 
черты. ЕО VIII 17.6 Невинной деве непонятен 
Язык мучительных страстей, Но голос их ей 
смутно внятен; Он странен, он ужасен ей. БФ 
427. Дух отрицанья, дух сомненья На духа чис-
того взирал И жар невольный умиленья Впервые 
смутно познавал. С3 34.8. На другой день я про-
снулся с головною болью, смутно припоминая 
себе вчерашние происшедствия. КД 284.9. 

2. Беспокойно, тревожно (1). „Скажи: зачем 
без цели бродишь? Едва достиг ты высоты, И 
вот уж долу взор низводишь И низойти стре-
мишься ты. На стройный мир ты смотришь 
смутно; Бесплодный жар тебя томит; Предмет 
Ничтожный поминутно Тебя тревожит и манит. 
Стремиться к небу должен гений, Обязан истин-
ный поэт Для вдохновенных песнопений Из-
брать возвышенный предмет". ЕН 269.9. 

3. Мятежно ( 1 ). И весть на крыльях полетела. 
Украйна смутно зашумела: „Он перешел, он из-
менил, К ногам он Карлу положил Бунчук по-
корный". Пламя пышет, Встает кровавая заря 
Войны народной. Я III 42. 

• смутно: 1. С3 34.8 БФ 427 ЕО VIII 176 АП 
18.17 Г 94.18 КД 284.9 Ж, 192.26; 2. ЕН 269.9; 
З . Я Ш 42. 

СМУТНЫЙ (22). 1. Затуманенный, мутный 
(о взгляде, глазах) (3). Внезапно он По шлему 
крепкому стальному Рукой незримой поражен; 
Удар упал подобно грому; Руслан подъем лет 
смутный взор И видит — прямо над главою — 
С подъятой, страшной булавою Летает карла 
Черномор. РЛ V 38. Вдруг из лесу румяный, 
Шатаясь, перед ним Сатир явился пьяный С 
кувшином круговым; Он смутными глазами 
Пути домой искал И козьими ногами Едва пере-
ступал; Cj 110.144. 

2. Неясный, неотчётливый (7). Промчалось 
много, много дней С тех пор, как юная Татьяна 
И с ней Онегин в смутном сне явилися впервые 
мне — И даль свободного романа Я сквозь ма-
гический кристал Еще не ясно различал. ЕО VIII 
50.10. Когда б не смутное влеченье Чего-то жа-
ждущей души, Я здесь остался б — наслажденье 
Вкушать в неведомой тиши: С3 219.1. Вновь 
нежным отроком, то пылким, то ленивым, Меч-
танья смутные в груди моей тая. Скитаясь по 
лугам, по рощам молчаливым, Поэтом забыва-
юсь я. С3 132.22. 

3. Тревожный, беспокойный, вызывающий 
смятение (9). Щадят мечты покой героя, Урон 
Полтавы он забыл. Но сон Мазепы смутен был. 
В нем мрачный дух не знал покоя. Я III 356. 
Алеко спит: в его уме Виденье смутное играет; 

Он с криком пробудясь во тьме, Ревниво руку 
простирает; Ц 441. Пред хана в смутном ожида-
ньи Предстали мы. БФ 373. Отец и мать Ей 
сердце ищут успокоить, Боязнь и горесть разо-
гнать, Тревогу смутных дум устроить... Я I 80. 
Безумных лет угасшее веселье Мне тяжело, как 
смутное похмелье. Но, как вино — печаль ми-
нувших дней В моей душе чем старе, тем силь-
ней. С3 161.2. В тот грозный год Покойный царь 
еще Россией Со славой правил. На балкон Печа-
лен, смутен, вышел он И молвил: „С божией 
стихией Царям не совладеть". Он сел И в думе 
скорбными очами На злое бедствие глядел. MB I 
109. II Выражающий тревогу, беспокойство. 
Три девы вмиг опять явились И вкруг нее засуе-
тились, Чтоб на ночь пышный снять убор; Но их 
унылый, смутный взор И принужденное молча-
нье Являли втайне состраданье И немощный 
судьбам укор. РЛ II 399. 

4. Мятежный, неспокойный, полный смут, 
беспорядков (3). Была та смутная пора, Когда 
Россия молодая, В бореньях силы напрягая, Му-
жала с гением Петра. Я I 138. В смутное сие 
время, по казацким дворам шатался неизвестный 
бродяга ИП 13.6. Добрый наш народ, бояре, ко-
заки, монахи, буйные шиши — всё это угадано, 
всё это действует, чувствует, как должно было 
действовать, чувствовать в смутные времена 
Минина и Авраамия Палицына. Ж\ 92.29. 

• Ед.И. смутный: 3. РЛ II 399; смутная: 4. Я 
I 138; смутное: 2. С2 31.3 С3 219.1; 3. С3 161.2 Ц 
441; В. смутный: 1. РЛ V 38; смутное: 2 ,Ж 2 
125.13; 4. ИП 13.6; Т. м.р. смутным: 2. РЛ II 
209; П. м.р. смутном: 2. ЕО VIII 50.10; с.р. 
смутном: 3. РЛ VI 97 БФ 373; Мн.Р. смутных: 
3. Я I 80; В. смутные: 2. С3 132.22; 3. С3 264.15; 
4. Ж\ 92.29; Т. смутными: 1. С, 110.144 РЛ V 
452; \ смутен: З .Я III 356 MB I 109; смутны: 
2. КД 325 26. 

СМУЩАТЬ (II). 1. Несов. ас с м у т и т ь в 
1 знач. (2). С в я щ е н н и к . — Средь ужаса 
плачевных похорон, Средь бледных лиц молюсь 
я на кладбище — А ваши ненавистные восторги 
Смущйют тишину гробов — и землю Над мерт-
выми телами потрясают! ПЧ 181. || Воздействуя, 
отклонять от какого-н. намерения, предполо-
жения. Не смущаемый никаким светским <?> 
влиянием, Шексп.<иру> я подражал в его воль-
ном и широком изображении характеров, в не-
брежном и простом составлении типов Ж, 
140.21. 

2. Несов. к с м у т и т ь во 2 знач. (8). Злой 
дух тревожил и смущал Его тоскующую душу, 
И витязь пасмурный шептал: „Убью!., преграды 
все разрушу... — " РЛ II 27. Ее чела я помню 
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покрывало И очи светлые, как небеса. Но я вни-
кал в ее беседы мало. Меня смущала строгая 
краса Ее чела, спокойных уст и взоров, И пол-
ные святыни словеса. С3 181.13. Князю лебедь 
отвечает: „Вот что, князь, тебя смущйет? Не ту-
жи, душа моя, Это чудо знаю я. — " ЦС 562. Ее 
сомнения смуидйют: „Пойду ль вперед, пойду ль 
назад?.. Его здесь нет. Меня не знают... Взгляну 
на дом, на этот сад". ЕО VII 16.1. 

3. Несов. к с м у т и т ь в 3 знач. (1). Сперва 
Онегина язык Меня смущал; по я привык К его 
язвительному спору, И к шутке, с желчью попо-
лам, И злости мрачных эпиграм. ЕО I 46.11. 

• смущать: 2. Ж2 145.2; смущает: 2. ЦС 562; 
смущают: 1. ПЧ 181; 2. ЕО VII 16.1; смущал: 
2. PJI II 27; Ъ.ЕО I 46.11; смущала: 2. С3 181.13 
БФ 381; смущали: 2. ИП 372.26; Ед.И. сму-
щаемый: 1.Ж, 140.21; смущай: 2. Я II 111. 

СМУЩАТЬСЯ (5). h Колебаться, сотря-
саться (1). Б а р о н . — Иль скажет сын, Что 
сердце у меня обросло мохом, Что я не знал же-
ланий, что меня И совесть никогда не грызла, 
совесть, Когтистый зверь, скребущий сердце, 
совесть, Незваный гость, докучный собеседник, 
Заимодавец грубый, эта ведьма, От коей меркнет 
месяц и могилы Смущаются и мертвых высы-
лают?... CP II 110. 

2. Несов. к с м у т и т ь с я во 2 знач. (3). 
Мой бедный Ленской! за могилой В пределах 
вечности глухой смутился ли, певец унылый, 
Измены вестью роковой, Или над Летой усып-
ленный Поэт, бесчувствием блаженный, Уж не 
смущается ничем, И мир ему закрыт и нем?.. 
ЕО VII 11.7. Державин двух своих соседов И 
смерть Мещ<ерского> воспел; Певец Фелицы 
быть умел Певцом их свадеб, их обедов И похо-
рон, сменивших пир, Хоть этим не смущался 
мир. Е 154. II Приходить в расстройство, выхо-
дить из состояния равновесия, покоя. Хочу 
вздремать и ночью сном забыться, Что ж снится 
мне? смущается мой дух. Cj 22.96. 

3. Несов. к с м у т и т ь с я в 3 знач. (1). 
„Что вижу я!.... иль это только сон? — Вскричал 
Монах, остолбенев, бледнея. — Как! это что?...'4 

и, продолжать не смея, Как вкопаный, пред бе-
лой юбкой стал, Молчал, краснел, смущался, 
трепетал. Ci 2j.l26. 

• смущается: 2. С] 22.96 ЕО VII 11.7; смуща-
ются: 1 .CP II 110; смущйлся: 2. Е 154; 3. С, 
2,.126. 

СМУЩЕНИЕ (смущенье) (18). 1. Замеша-
тельство, смятение, состояние тревоги, беспо-
койства (7). Счастливым пользуясь мгновеньем, 
К объятой голове смущёньем, Как ястреб бога-
тырь летит С подъятой, грозною десницей PJJ III 

331. Мои домашние в смущение пришли И 
здравый ум во мне расстроенным почли. С3 
242.23. В померкшей комнате твоей Врачи уг-
рюмые шептались. Твоих нахлебников, цирцей 
Смущёньем лица омрачались; С3 251.12. Княж-
на ушла, пропал и след! Кто выразит его сму-
щёнье, И рев, и трепет исступленья? С досады 
дня не взвидел он. PJJ III 95. 

2. Состояние стеснения, неловкости, расте-
рянности (11). Пошли приветы, поздравленья; 
Татьяна всех благодарит. Когда же дело до Ев-
генья Дошло, то девы томный вид, Ее смущё-
ние, усталость В его душе родили жалость: ЕО 
V 34.5. Разговор его, свободный и любезный, 
вскоре рассеял мою одичалую застенчивость; я 
уже начинал входить в обыкновенное мое поло-
жение, как вдруг вошла графиня, и смущение 
овладело мною пуще прежнего. В 72.3. Она 
встала безо всякого смущения и со всевозмож-
ною простотою опустила в урну аристократиче-
скую ручку, и вынула сверток. ЕН 273.14. 

• Ед.И. смущёние: 2. ЕО V 34.5 БГ XV 99 
рем. В 72.3; Р. смущения: 2. Д 188.19 ЕН 273.14 
КД 368.20; смущёнья: 2. С3 268.10; В. смущё-
ние: 1. С3 242.23 КД 348.34; 2. Po 152.9 Д 204.2, 
214.3; смущёнье: 1. РЛ III 95; Т. смущёнием: 
1.С3 196.41; смущёньем: 1. С3 251.12 РЛ III 331; 
П. в смущении: 1. Ж2 326.20; 2. PB 240.12 рем. 

СМУЩЕННЫЙ (17). 1. Взволнованный, на-
ходящийся в состоянии смятения, тревоги, бес-
покойства (14). Вот порох струйкой сероватой 
На полку сыплется. Зубчатый, Надежно ввин-
ченный кремень Взведен еще. За ближний пень 
Становится Гильо смущённый. Плащи бросают 
два врага. ЕО VI 29.9. слышу умолкнувший звук 
божественной эллинской речи; Старца великого 
тень чую смущённой душой. С3 182.2. Д о н 
Г у а н . — Я только издали с благоговеньем 
Смотрю на вас, когда склонившись тихо Вы 
черные власы на мрамор бледный Рассыплете — 
и мнится мне, что тайно Гробницу эту ангел по-
сетил, В смущённом сердце я не обретаю Тогда 
молений. КГ III 41. Перен. Или, не радуясь воз-
врату Погибших осенью листов, Мы помним 
горькую утрату, Внимая новый шум лесов; Или 
с природой оживленной Сближаем думою сму-
щённой Мы увяданье наших лет, Которым воз-
рожденья нет? ЕО VII 3.6. II Выражающий вол-
нение, тревогу, беспокойство. В волненьи 
чувств нетерпеливых Он отворяет двери в сад 
— Идет, идет — и не находит; Кругом сму-
щённый взор обводит — Всё мертво: рощицы 
молчат, Беседки пусты; РЛ V 127. Рекла — и 
ужас всех объемлет, И страстью дрогнули 
сердца. Она смущённый ропот внемлет С хо-
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лодной дерзостью лица С3 84.23. 
2. Смутившийся, находящийся в состоянии 

смущения, растерянности (3). Проказница мла-
дая, Насмешливый потупя взор И губки алые ку-
сая, Заводит скромно разговор О том, о сем. 
Сперва смущённый, Но постепенно ободрен-
ный, С улыбкой отвечает он. ГН 319. „Встань, 
молодец: все тихо в поле; Ты никого не встре-
тишь боле; Я привела тебе коня; Вставай, по-
слушайся меня". Смущённый витязь поневоле 
Ползком оставил грязный ров; РЛ II 102. 

*Ед.И. смущённый: 1. ЕО VI 29.9 П III 223; 
2. РЛ II 102, IV 53 сн. 1.5 ГН 319; Д. смущен-
ной: 1 .Д 185.8; В. смущённый: 1. Ci 22.84 С3 
84.23 РЛ I 74, V 127 ЕН 274.33; Т. смущённой: 
1.С3 182.2; перен. ЕО VII 3.6; П. с.р. смущён-
ном: КГ III 41; Мн.И. смущённые: 1. С3 
269.29; Р. смущённых: 1. MB II 204 ЗМ 322.4. 

смущенье см. смущение. 
СМЫВАТЬ (1). Перен. Воспоминание без-

молвно предо мной Свой длинный развивает 
свиток; И с отвращением читая жизнь мою, Я 
трепещу и проклинаю, И горько жалуюсь, и 
горько слезы лью, Но строк печальных не смы-
ваю. • смываю: перен. С3 60.16. 

СМЫКАТЬ (II). 1. Несов. к с о м к н у т ь 
в 1 знач. (1). И грянул бой, Полтавской бой! В 
огне, под градом раскаленным, Стеной живою 
отраженным, Над падшим строем свежий строй 
Штыки смыкает. П III 235. 

2. Несов. к с о м к н у т ь во 2 знач. (1). На 
ложе, медленно терзаемый тоской, Ты звал об-
манчивый покои, Вотще смыкая скорбны очи 
С2 37.12. 

0 В соч. (9). не с м ы к а т ь г л а з а , 
о ч и (г л а з, о ч е й) (не спать, не забывать-
ся сном)\ кроме приказных никто в доме н е 
смыкал г л а з а . Д 183.40; с м ы к а т ь 
( р е д к о ) о ч и (мало спать, забываться 
сном на недолгое время). Увенчанный супруг 
Жену ласкал с утра до темной ночи, Во тьме 
ночной смыкал он р е д к о о ч и Гв 290; 
не с м ы к а т ь о ч и д р е м о т о й : Три 
дня больной не говорил И не смыкал о ч е й 
д р е м о т о й ; БР 204. 

• смыкает: 1./7 III 235; смыкал: В соч. С\ 
116.3 С3 242.28 РЛ I 532, VI 135 Гв 290 БР 204 
БГ V 31 Д 183.40; смыкая: 2. С2 37.12; В соч. П 
II 478. 

СМЫСЛ (100). 1. Внутреннее логическое со-
держание, сущность, значение (слова, речи, яв-
ления); логическая связь понятий (76). „Ого! — 
насмешник мой воскликнул, — Что лучше эда-
ких стихов? В них смысла сам бы не проникнул 
Покойный господин Бобров; " Сх 51.243. в 

древнем славянском языке частица ли не всегда 
дает смысл вопросительный Ж2 148.28. мне ли 
рыться в летописях и добираться до сокровенно-
го смысла обветшалого языка, когда не мог я 
выучиться славянским цыфрам? ИГ 132.23. 
Спицын отвечал безо всякого смысла и с ужа-
сом поглядывал на учителя Д 203.14. он должен 
1) знать грамматику русскую 2) писать со смыс-
лом: т. е. согласовать существ, с прилаг. и свя-
зывать их глаголом. Пс 292.27. | в каком 
смысле (имея в виду какое-н. значение сло-
ва или содержание соответствующего поня-
тия): — Благодарю за дружеский совет, пере-
рвал холодно Ибрагим, — но знаешь пословицу: 
не твоя печаль чужих детей качать — Смот-
ри, Ибрагим, — отвечал смеясь Корсаков, — 
чтоб тебе после не пришлось эту пословицу до-
казывать на самом деле, в буквальном смысле. 
АП 30.31. Б. Как же ты прикажешь назвать жур-
налы, объявившие себя противу аристократии? 
В прямом или переносном смысле, всё-таки они 
демократические журналы. Ж, 173.39. не будем 
клеветать разума человеческого — неистощимо-
го в соображениях понятий, как язык неистощим 
в соображении слов. В сем-то смысле счастли-
вая шутка князя Вяземского совершенно спра-
ведлива, он, оправдывая излишество эпитетов, 
— сказал очень забавно: что все су-
ществительные сказан ы> и что нам остается 
<заново оттенивать их прилагательными>. Ж, 
59.27. I в каком с м ы с л е с л о в а : сочине-
ния шпиона Видока, палача Самсона и проч. не 
оскорбляют ни господствующей религии, ни 
правительства, ни даже нравственности в общем 
смысле этого слова; Ж] 130.3. | в с м ы с л е 
чего: Ценсор велел ему, вопреки просодии, по-
ставить вместо небесных голубые — ибо слово 
небо приемлется иногда в смысле высшего про-
мысла! Ж\ 238.13. Не Ф.<едор>, но Языков, т. е. 
меньш<ое> дворянство уничтожило местничест-
во и боярство, принимая сие слово не в смысле 
прид<ворного> <?> чина, но в смысле 
а<ристокрации>. Ж\ 127.6,7. новейшее выраже-
ние: столбовой дворянин употреблено в смысле 
человека знатного рода Ж| 93.10. | в с м ы с -
л е кого (в том значении, которое придаёт 
кто-н): мы все лентяй на лентяе — материалы 
есть, материалисты есть, но où est le cul de plomb 
qui poussera ça? где найдем своего составителя, 
так сказать, своего Каченовского? (в смысле 
Милонова — что для издателя хоть Вестника 
Европы, не надобен тут ум, потребна только 
< >). Пс 87.20. II Направление, дух, харак-
терная тенденция. Государь уезжая оставил в 
Москве проект новой организации, контр-рево-

О 16 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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люции революции Петра. Вот тебе случай пи-
сать политический памфлет, и даже его напеча-
тать, ибо правительство действует или намерено 
действовать в смысле европейского просвеще-
ния. Пс 451.7. 

2. Цель, разумное основание (2). Бесенок, под 
себя поджав свое копыто, Крутил ростовщика у 
адского огня. Горячий капал жир в копченое ко-
рыто, И лопал на огне печеный ростовщик. А я: 
„Поведай мне: в сей казни что сокрыто?" Вирги-
лий мне: „Мой сын, сей казни смысл велик: Од-
но стяжание имев всегда в предмете, Жир долж-
ников своих сосал сей злой старик И их безжа-
лостно крутил на вашем свете." С3 196.7. 
М а р т ы н . Ты сулишь мне сокровища, а 
сам приходишь ко мне за милостыней. Какой тут 
смысл? PB 217.4. 

Ъ. Разум, ум (12). Руслан томился молчаливо, 
И смысл и память потеряв. РЛ I 186. Является 
Иоанн. Речь его послам не умаляет понятия; ко-
торое поэт успел внушить. Холодная, твердая 
решимость, обвинения сильные, притворное ве-
ликодушие, хитрое изложение обид. — Мы 
слышим точно Иоанна — мы узнаем мощный 
государственный его смысл, мы слышим дух 
его века. Жх 182.14. || з д р а в ы й с м ы с л 
(правильный взгляд на что-н., способность пра-
вильно судить о чём-н.)\ Ни легкость предмета, 
ни свобода формы, ни шалость ума, никогда не 
могут избавить автора от этих двух старинных 
условий, требуемых Буало: здравого смысла и 
изящества; Ж2 61.14. Критика литературная у 
нас ничтожна: почему? потому, что в ней требу-
ется не одного здравого смысла, но и любви и 
науки. Ж2 65.8. 

О В соч. (10). а) в с м ы с л е каком (в ка-
ком-н. отношении, с какой-н. точки зрения): Я 
сам — хоть в книжках и словесно Собратья надо 
мной трунят — Я мещанин, как вам известно, И 
в этом смысле демократ; С3 266.74. Никто, бо-
лее нашего, не уважает истинного, родового 
дворянства, коего существование столь важно в 
смысле государственном; но в мирной респуб-
лике наук, какое нам дело до гербов и пыльных 
грамот? Ж, 80.31; б) в о в с е м ( п о л н о м ) 
с м ы с л е с л о в а (настоящий, подлин-
ный): утро провел я с Пестелем, умный человек 
в о в с е м смысле э т о г о с л о в а . Ж2 
303.15. Литтератор в полном смысле с л о в а , 
несколько беспечный и гордый, Арно не забо-
тился более ни о своей будущности, ни о благо-
склонности своего покровителя. Ж2 58.4; в) в 
п о л н о м с м ы с л е (во всех отношениях, 
без ограничений): Мне помнится, один знамени-
тый немецкий критик, слишком строгий к на-

шим классическим поэтам, может быть, умом и 
знанием завлеченный в невольный парадокс, 
предпочитал в п о л н о м смысле Просите-
ля — Мизантропу. Ж2 62.25. 

• Ед.И. смысл: 1.Ж, 79.27, 172.12 Ж2 132.14, 
152.26, 263.5 Пс 119.26, 880.10; 2. С3 196.7 PB 
217.4; З.Ж2 65.5; Р. смысла: 1. С, 51.243 С3 
179.15 ЕО I 44.8, Прим. 17.2 ИГ 132.23 Д 203.14 
Ж, 12.14, 56.20, 70.25, 71.33, 79.37, 89.19, 117.20, 
131.25, 172.14,22 Ж2 144.6,39, 148.33, 149.8, 
180.20,27, 286.9, 301.35, 329.2 Пс 39.46, 49.35, 
60.11, 70.51, 73.7, 74.5, 75.9, 76.38, 991.1, 
1102.10,11 ; 3. Ж, 265.25 Ж2 43.24, 61.14, 18, 65.8; 

Д. смыслу: 3. КД 317.39 Ж2 201.21; В. смысл: 
1. С, 3.4 С3 181.18 А II 63 Ж, 122.22 Ж2 148.28, 
149.4 Пс 74.6, 205.19; 3. РЛ I 186 Ж, 182.14; Т. 
смыслом: 1. Пс 292.27; 3. Ро 149.32 Ж2 61.3; П. 
в смысле: \.АП 30.31 Ж, 59.27, 93.10,16, 
127.6,7, 130.3, 137.21,28, 152.16, 153.2, 172.21, 
173.39, 193.13, 194.6, 201.23, 213.5,30, 230.10, 
238.13 Пс 81.33, 87.20, 451.7, 1107.26; В соч. а) 
С3 266.74 Е 88 Ж, 80.31 Ж2 101.11 Пс 50.23; б) 
Ж2 58.4, 215.7, 303.15 Пс 20.63; в)Ж2 62.25. 

СМЫСЛИТЬ (6). Понимать, разуметь, 
знать [что]. Поговорим о странностях любви 
(Другого я не смыслю разговора). Гв 102. 
II Понимать, иметь сведения, опыт в чём-н. [в 
чём]. Без меня хозяйство станет; Фриц в нем ни-
чего не смыслит — настоящий ребенок. МШ 
393.8. жена его, хоть была и немка, но мало 
смыслила в хозяйстве. Ж, 226.36. | н е 
смыслит (неразумен, не обладает рассу-
дительностью): „Бога ты не боишься, разбой-
ник!" — отвечал ему Савельич сердитым голо-
сом. — „Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а 
ты и рад его обобрать, простоты его ради. — " 
КД 291.31. 

• смыслю: Гв 102; смыслят: ИГ 137.11 КД 
291.31 МШ 393.8; смыслила: Ж, 226.36, 253.34. 

СМЫЧОК (4). Все с нетерпением ожидали 
начала; наконец в половине осьмого музыканты 
засуетились, приготовили смычки и заиграли 
увертюру из Танкреда. ЕН 271.29. || с м ы ч о к 
чей. Перен. О мастерстве писателя, его худо-
жественной манере. К тебе, Вольтер, Я ныне 
обращаюсь. Куда, скажи, девался твой смычок, 
Которым я в Жан д'Арке восхищаюсь, Где кисть 
твоя, скажи, ужели ввек Их ни один не найдет 
человек? С\ 2,.7. 

• Ед.И. смычбк: перен. С\ 2Ь7; Д. смычку: 
ЕО I 20.6; Мн.Р. смычков: С, 40.63; В. смычки: 
ЕН 271.:29. 

СМЫШЛЕНОСТЬ (смышленность) (3). Я. 
Что поразило вас более всего в русском крестья-
нине? Он. Его опрятность, смышленность и 
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свобода. Ж, 232.26. 
• Ед.И. смытленность: Жх 232.26; П. о 

смышленности: Ж\ 232.30, 258.2. 
СМЫШЛЕНЫЙ (9). Рассуди, могу ли я при-

знать в тебе государя? Ты человек смышленый: 
ты сам увидел бы, что я лукавствую. КД 332.20. 
Он был человек не богатый, но умеренный, и по 
части хозяйства весьма смышленый. ПБ 59.31. 

• Ед.И. смышленый: ПБ 59.31 КД 332.20 ИП 
385.36; смы<шленый>: Пс 812.14; Д. м.р. 
смышленому: ИП 102.39; В. смышленого: ИП 
23.32 Ж, 213.29; Мн.И. смышленые: ИП 374.14 
Ж, 247.40. 

СМЯГЧАТЬ (2). 1. Несов. к с м я г ч и т ь 
в 1 знач.; делать менее суровым, жестоким (1). 
Мария плачет и грустит. Гирей несчастную ща-
дит: Ее унынье, слезы, стоны Тревожат хана 
краткий сон, И для нее смягчает он Гарема 
строгие законы. БФ 219. 

2. Вызывать в ком-, чём-н. жалость, состра-
дании, ослаблять жестокость кого-, чего-н. ( 1 ). 
Но если гневный бог досель неумолим, И век 
мне не видать тебя, великой Рим, — Последнею 
мольбой смягчая рок ужасный, Приближьте 
хоть мой гроб к Италии прекрасной! С2 148.47. 

• смягчает: 1. БФ 219; смягчая: 2. С2 148.47. 
СМЯГЧИТЬ (8). 1. Придать более мягкую 

форму, сделать менее грубым, резким (6). Марья 
Кириловна смягчила в своем переводе грубые 
выражения отца Д 188.12. тон статьи вообще 
должен быть очень смягчен. Пс 1338.19. Есть ли 
в Руслане хоть одно место, которое в вольности 
шуток могло быть сравнено с шалостями хоть, 
например, Ариоста, о котором поминутно твер-
дили мне? Да и выпущенное мною место было 
очень, очень смягченное подражание Ариосту 
Ж, 145.6. II Сделать менее суровым, жестоким. 
Государыня смягчила приговор. Ж2 33.17. 

2. Умерить, укротить, ослабить (2). М а т ь . 
— Сегодня казнь. Тебе одной Свирепство их 
смягчйть возможно. П II 337. Не смейся, брат, 
над сединами, Не мучь его... авось мольбами 
Смягчит за нас он божий гнев!.. БР 133. 

• смягчйть: 2. Я II 337; смягчйт: 2. БР 133; 
смягчйл: 1. С3 292.19; смягчила: \.Д 188.12 Ж2 
33.17; Ед.И. смягченное: 1 .Ж| 145.6; В. смяг-
ченную: 1.Ж2 32.23; \ смягчен: 1 .Пс 1338.19. 

СМЯГЧИТЬСЯ (4). Я спорил, карла горячил-
ся; Бранились долго; наконец Уловку выдумал 
хитрец, Притих и будто бы смягчйлся. РЛ III 
426. К л а в д и о. Так средство есть одно? 
И з а б е л а. Так, есть. Ты мог бы жить. Судья 
готов смягчйться. В нем милосердие бесовское: 
оно Тебе дарует жизнь за узы муки вечной. А II 
139. Как услышал царь-отец, Что донес ему го-

нец, В гневе начал он чудесить И гонца хотел 
повесить; Но, смягчйвшись на сей раз, Дал 
гонцу такой приказ: ЦС 11. 

• смягчйться: А II 139; смягчйлся: РЛ III 426 
КД 355.36; смягчйвшись: ЦС 77. 

СМЯТЕНИЕ (смятенье) (49). 1. Состояние 
крайнего замешательства, смущения, взволно-
ванности [ед. ч.] (20). Конечно не один Евгений 
Смятёнье Тани видеть мог; Но целью взоров и 
суждений В то время жирный был пирог ЕО V 
32.2. И с той поры, когда случалось Идти той 
площадью ему, В его лице изображалось Смя-
тёнье. MB II 200. Бежит он, дикой и суровый, И 
звуков и смятенья полн, На берега пустынных 
волн В широкошумные дубровы... С3 39.18. 
II с м я т е н ь е чего (от чего-н.)\ Любоью 
упоенный, В смятёньи нежного стыда, Он толь-
ко смеет иногда, Улыбкой Ольги ободренный, 
Развитым локоном играть, Иль край одежды ца-
ловать. ЕО IV 25.10. 

2. Общее замешательство, паника, тревога 
[ед ч.] (16). Идут тесно под скалами. Вдруг, смя-
тёние!... Глядят: У себя над головами Красных 
шапок видят ряд. ЗС 9.22. Дубровский приставил 
фитиль, выстрел был удачен: одному оторвало 
голову, двое были ранены. Между солдатами 
произошло смятение Д 223.2. часовые, постав-
ленные на кровле соборной церкви, приметили, 
что бунтовщики в смятении бегали по городу, 
прощаясь между собою, соединялись и толпами 
выезжали в степь. ИП 53.16. 

Ъ. Мятеж, смута, беспорядок (13). Ц а р ь . 
День этот недалек; Лишь дай сперва смятёние 
народа Мне усмирить. Б а с м а н о в . Что на 
него смотреть; Всегда народ к смятёнью тайно 
склонен: БГХХ 18,20. К н я з ь Ш у й с к и й . 
— надлежит народную молву Исследовать 
прилежно и бесстрастно; А в бурные ль смятё-
ний времена Нам помышлять о столь великом 
деле? БГХУ 115. На запрос вашего превосходи-
тельства косательно прапорщика Гринева, якобы 
замешанного в нынешнем смятении, и вошед-
шего в сношения с злодеем, объяснить имею 
честь: КД 367.40. 

*Ед.И. смятёние: \.Д 177.10; 2. ЗС 9.22 Р II 
37 рем. Д 177.38, 223.2 ИП 37.8, 53.21 Ж, 182.1 
Ж2 117.38; Ъ.ПА 474.17 ИП 68.2; смятёнье: 
1. MB II 200 ЕО VIII 33.12; 2. Я II 129; Р. смятё-
ния: 2. ИП 23.16 ЗМ 315.32; 3. С3 К 300.17 ИП 
40.17, 42.10, 48.23; смятёнья: 1. С, 19.213 С2 
28.67 С3 39.18: Д. смятёнью: 3. БГ XX 20; В. 
смятёние: h В 74.29 Ж2 127.33; 2. ИП 16.6 Ж2 
120.30; 3. БГХХ 18 ИП 68.30; смятёнье: 1. ЕО 
V 32.2; 3. БГХХ 74; Т. смятением: 2. ИП 19.20; 
Ъ.ИП 373.9; смятёньем: 1. С, 110.32; П. в 
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смятёньи: 1. С, 27.208 С2 269.77 РЛ IV 331, V 
284 БФ 340 Т 232 ЕО IV 25.10, V 6.5; в смятё-
нии: 1. С2 265.123 КД 280.31; 2. ИП 53.16 ЗМ 
25.25; 3. КД 367.40; Мн.Р. смятёний: 3. БГ XV 
115. 

СМЯТЕННЫЙ (5). 1. Находящийся в смяте-
нии, испытывающий смятение (в 1 знач.), край-
нее волнение (3). Невольным страхом поражен, 
Идет он к ней; в светлицу входит: Светлица ти-
хая пуста — Он в сад, и там смятённый бродит; 
Но вкруг широкого пруда, В кустах, вдоль сеней 
безмятежных Все пусто П II 459. Но бедный, 
бедный мой Евгений.... Увы! его смятённый ум 
Против ужасных потрясений Не устоял. MB II 
90. II Выражающий смятение. Монах на всё взи-
рал смятённым оком. С\ 22.60. 

2. Находящийся в панике, тревоге (1). Во вре-
мя переговоров, среди торжествующего нашего 
стана, в виду смятенного Константинополя, 
один молодой поэт думал о ключах св. храма, о 
Иерусалиме, ныне забытом христианскою Евро-
пою для суетных развалин Парфенона и Ликея. 
Ж, 217.7. 

3. Беспорядочный, нестройный; перемешав-
шийся (1). За ним теснится козлоногий И фавнов 
и сатиров рой, Плющом опутаны их роги; Бегут 
смятённою толпой Во след за быстрой колесни-
цей, Кто с тростниковою цевницей. Кто с верной 
кружкою своей; Тот оступившись упадает И 
бархатный ковер полей Вином багровым обли-
вает С2 28.29. 

• Ед.И. смятённый: 1. Я II 459 MB II 90; Р. 
м.р. смятенного: 2. Ж! 217.7; Т. смятённою: 
3. С2 28.29; смятённым: 1. С, 22.60. 

смятенье см. смятение. 
СМЯТЬ (10). 1. Сделать мятым, помятым; 

сжимая, комкая, лишить гладкости (6). Она 
глядит: забытый в зале Кий на бильярде отды-
хал, На смятом канапе лежал Манежный хлы-
стик. ЕО VII 17.11. Чтобы не смять уса лихого, 
Ты к ночи одою Хвостова Его тихонько обвер-
нешь С\ 56.19. он вынул их и развернул не-
сколько пяти и десятирублевых смятых ассиг-
наций. СС 103.29. Увы! печальна и бледна, По-
хвал не слушает она. Как пальма, смятая гро-
зою, Поникла юной головою; БФ 139. 

2. Атакой внести беспорядок, расстройство в 
ряды врагов, сломить сопротивление врага (4). 
С а м о з в а н е ц . — Я было смял передовую 
рать — Да немцы нас порядком отразили; БГ 
XIX 28. Михельсон быстро напал на неприятеля, 
смял и преследовал его более двадцати верст 
ЯЯ 59.15. 

• смять: 1. С, 56.19; 2. ЗМ 323.24; смял: 2. БГ 
XIX 28 ИП 59.15; смяли: 2.Д 223.12; Ед.И. 

смятая: 1 .БФ 139; В. смятую: 1. С, 34.44; П. 
смятой: 1 .Гв 480; смятом: 1. ЕО VII 17.11; 
Мн.Р. смятых: 1. СС 103.29. 

СНАБДИТЬ (4). Предоставить кому-, че-
му-н. что-н. нужное', обеспечить чем-н. необхо-
димым. Если вы соблаговолите снабдить меня 
свидетельством для цензуры, то, в следствии 
Вашего снисходительного позволения, осмели-
ваюсь просить Вас о доставлении всех сих бумаг 
издателю моих сочинений Пс 339.5. Много пре-
терпел бы я во время сего перехода, если бы ге-
нерал барон Алларт — не снабдил меня вели-
кодушно повозкою ЗМ 336.28. Всё, чем украшу 
землю, весь скот, все земледельческие орудия, 
коими снабжу хозяйство, будут вам принадле-
жать. Ж2 76.23. II Добавить что-н. к чему-н., со-
проводить чем-н. При сем случае своды Акаде-
мии огласились собственными именами 
Жюль-Жанена, Евгения Сю и прочих; имена сии 
снабжены были странными прилагательными... 
Ж2 68.18. 

• снабдить: Пс 339.5; снабжу: Ж2 76.23; 
снабдил: ЗМ 336.28; \ снабжены: Ж2 68.18. 

СНАБЖАТЬ (2). Обеспечивать чем-н. В 1683 
послано было из них 500 человек к Мензелин-
ску, — поведено было снабжать их артилле-
рийскими снарядами. ИП 88.35. || Служить ис-
точником обеспечения чем-н. Березовая роща и 
еловый лес снабжают обитателей деревами и 
валежником на построение и отопку жилищ. ИГ 
135.6. 

• снабжать: ИП 88.35; снабжают: ИГ 135.6. 
СНАБЖЕНИЕ (1). В следствии сего покор-

нейше прошу Департамент хозяйственных и 
счетных дел учинить во исполнении таковой мо-
наршей воли распоряжение о снабжении меня 
надлежащим для сего свидетельством. 

• Ед.П. о снабжении: Д/б 14.11. 
СНАДОБЬЕ (1). Лекарство из различных це-

лебных трав, веществ. Оленья жила и другие 
снадобья остались в ране. • Мн.И. снадобья: 
Ж, 131.7. 

СНАРУЖИ (2). Еще не перестали топать, 
Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать; Еще 
снаружи и внутри Везде блистают фонари; — 
А уж Онегин вышел вон; Домой одеться едет он. 
ЕО I 22.7. Наружный вид русской избы мало пе-
ременился со времен Мейерберга. — Изба, 
мельница, забор, даже эта елка — это печальное 
тавро северной природы... Ничто снаружи не 
изменилось. Ж\ 230.25. 

• снаружи: ЕО I 22.7 Ж, 230.25. 
СНАРЯД (6). 1. Снаряжение, совокупность 

предметов, необходимых для выполнения како-
го-н. дела (2). Слагают тело на арбу И с ним 
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кладут снаряд воинской: Неразряженную пи-
щаль, Колчан и лук, кинжал грузинской И шаш-
ки крестовую сталь Т 26. Я притворно занимался 
своими распоряжениями, а между тем не выпус-
кал его из виду; — вдруг приближился к нему и 
увидел его посреди всего снаряда охотничьего. 
Ж2 126.37. 

2. Прибор, приспособление для каких-н. техни-
ческих целей (2). Никакое богатство не может 
перекупить влияние обнародованной мысли. 
Никакая власть, никакое правление не может ус-
тоять противу всеразрушительного действия ти-
пографического снаряда. Ж, 264.27. 

3. Предмет вооружения для разрушения со-
оружений и уничтожения живой силы против-
ника, то, чем стреляют из орудий (2). Еще пре-
жде всего, в 1734, помогал он полковнику Тев-
келеву провиантом и снарядами, а в 1735 году 
Татищев сам ходил противу башкирцев Осин-
ского уезда Ж2 D 342.35. В 1683 послано было из 
них 500 человек к Мензелинску, для усмирения 
бунтовавших башкирцев, за что — поведено 
было снабжать их артиллерийскими снарядами. 
ИП 88.35. 

*EèïïP. снаряда: 1.Ж2 126.37; 2. Ж, 236.36, 
264.27; В. снаряд: 1. Т 26; Мн.Т. снарядами: 
Ъ.ИП 88.35 Ж 2 0 342.35. 

СНАРЯДИТЬ (4). Марью Ивановну снаря-
дили, и через несколько дней она отправилась в 
дорогу КД 370.40. Денег тебе еще не посылаю. 
Принужден был снарядить в дорогу своих ста-
риков. Пс 950.24. Тут уж царь не утерпел, Сна-
рядйть он флот велел. ЦС 912. 

• снарядйть: ЦС 912 КД 354.7 Пс 950.24; 
снарядили: КД 370.40. 

СНАРЯДИТЬСЯ (1). Царь с царицею про-
стился, В путь-дорогу снарядйлся, И царица у 
окна Села ждать его одна. • снарядйлся: МЦ 2. 

СНАРЯЖАТЬ (1). Молодого человека сна-
ряжают наскоро в путь. • снаряжают: Ж2 
172.21. 

СНАРЯЖАТЬСЯ (1). К н я з ь . - - - Н е сна-
ряжаюсь я ни в дальный путь, Ни на войну — я 
дома остаюсь • снаряжаюсь: P I 123. 

СНАЧАЛА (с начала, сначало) (57). Внача-
ле, прежде, раньше. Наталья Павловна сначала 
Его внимательно читала, Но скоро как-то раз-
влеклась Перед окном возникшей дракой Козла 
с дворовою собакой И ею тихо занялась. ГН 60. 
Сначйла косвенно-внимательные взоры, Потом 
слов несколько, потом и разговоры, А там и 
дружный смех С3 126.37. Сначйла я шалил, Шу-
тя стихи кроил, А там их напечатал С\ 43.11. С 
начала были мы друзья, Но скука, случай, муж 
ревнивый.... Безумным притворился я, И при-

творились вы стыдливой С2 151.17. Сначйла все 
к нему езжали; Но так как с заднего крыльца 
Обыкновенно подавали Ему донского жеребца, 
Лишь только вдоль большой дороги Заслышат 
их домашни дроги: — Поступком оскорбясь та-
ким, Все дружбу прекратили с ним ЕО II 5.1. Как 
бы пророчеству на зло, Всё счастливо сначало 
шло. За отдаленными горами Нашли мы роковой 
подвал; Я разметал его руками РЛ III 414. 

• сначала: С, 13.16, 43.11 С3 126.37, 242.11 
ГН 60, 283 ЕО II 5.1, 31.9, III т.8, VII 46.3, X 17.1 
КГ I 32 ПБ 60.27 БК 121.26 ИГ 130.7 Д 186.13, 
223.30 КД 312.20, 358.5, 363.2, 372.23 ПА 448.7 
ИП 7.30, 38.20, 39.19 изм. цит., 43.19, 45.21, 
47.36, 58.2 Ж, 13.5, 73.5, 101.29, 104.7, 173.28, 
177.32, 203.2, 264.36 Ж2 33.7, 129.8, 169.19; с 
начйла: С, 151.17, 176.27 АП 15.10, 18.13 Гос 
39.19 РПс 50.37 МЧ 403.21 ЗМ 334.1,20 Ж, 
202.22,33, 235.29 Ж2 174.33, 317.5 Пс 19.51, 
919.18; сначйло: РЛШ 414. 

СНЕГ (134). [ед. ч.]. Не видать милого друга! 
Только видит: вьется вьюга, Снег валится на по-
ля, Вся белешенька земля. МЦ 11. Погода была 
ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопья-
ми; ПД 239.16. Пред ними лес; недвижны сосны 
В своей нахмуренной красе; Отягчены их ветви 
все Клоками снёга; ЕО V 13.9. В назв. Смотри: 
Первый снег, стихотворение князя Вязем-
ского. ЕО Прим. 27.1. перен. с н е г л и ц а (о 
снежной белизне лица)'. Мечта! в волшебной се-
ни Мне милую яви, Мой свет, мой добрый ге-
ний, Предмет моей любви, И блеск очей небес-
ный, Лиющих огнь в сердца, И Граций стан пре-
лестный И снег ее лица: С\ 27.318. \\ Снежный 
покров [ед. и мн. ч.]. Под голубыми небесами 
Великолепными коврами, Блестя на солнце, снег 
лежит; С3 127.15. Скользя по утреннему снёгу, 
Друг милый, предадимся бегу Нетерпеливого 
коня С3 127.25. Уж пасмурный декабрь на рус-
ские луга Слоями расстилал пушистые снега; С2 
148.70. Да не вредят полям опасный хлад дож-
дей И ветра поздного осенние набеги; Да в пору 
благотворны снёги Покроют влажный тук по-
лей! С2 58.7. II О покрытых снежным покровом 
пространствах [мн. ч.]. Кавказ подо мною. 
Один в вышине Стою над снегами у края стрем-
нины; С3 136.2. Рожденные в снегйх для ужасов 
войны, Там хладной Скифии свирепые сыны, За 
Истром утаясь, добычи ожидают С2 148.17. Вот 
он садится, К ней подвигает свой прибор И на-
чинает разговор, Святую Русь бранит, дивится, 
Как можно жить в ее снегах, Жалеет о Париже 
страх... ГН 145. 

0 В соч. (3). к а к с н е г н а г о л о в у: А 
тут я к тебе упаду к а к снег н а г о л о в у ; 
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если только пустят меня. Пс 951.47. 
• Ед.И. снег: С, 23.48, 7.47 С2 61.22, 164.63 С3 

21.14, 127.15, 142.6, 214.2, 217.37,41.45, 221.20 
bis, 234.2,3,5 ГН 24,74 ДК 227 ПО I 35.8, IV 
42.13, V 1.4, 9.9, 14.2, VIII 39.13 МЦ 11 ИГ 
133.37,38 ПД 239.16 КД 287.23,29,38, 291.7 ПА 
467.10 ИП 25.28, 107.7 Ж2 113.29, 114.3 Пс 305.5 
bis, 528.10, 849.19, 1000.7; в назв. ЕО Прим. 27.1 
/7с 13.19; Я соч. Пс 22.27, 592.15, 951.47; Р. снё-
га: С, 6.47 РЛ II 61 Я III 405 ЕО V 13.9 РПс 
49.27 ПД 239.19 КД Ъ4\21 ПА 453.35 ИП 38.11 
Пс 1338.12, 14; снёгу: С, D 137.66 MB Прим. 3 M 
79.38; Д. снёгу: С3 127.25 M 78.23 ПД 239.24 /ОД 
288.31 ИП 48.2; Д. снег: С, 1.35 С3 35.[25], 
126.10, 160.3,27,51, 193.13 РЛ V 33,48 £<9 I 27.9, 
V 2.3, 3.7, 13.14, 15.1, VIII 25.8 Л/Z/ 90 ИП 37.23; 
в нязв. Пс 50.2; Cj 27.318; Г. снёгом: С3 
18.4 ЕО V 15.8, VII 30.12 /ОД 287.1, 294.15,27, 
345.13, си. 1.2 ПА 477.31 ЯЯ 40.1 Жх 55.25 Ж2 
112.11, 114.12, 265.8; Я. в снегу: M 80.8 ПА 
453.32 Ж2 112.16, 332.3; в снёге: ЕО V 14.6; на 
снёге: ЕО I 31.6, VIII 37.5; Мн.И. снега: С2 
129.6, 146.86 С3 269.48 ЕО VII 1.2; снёгн: С2 
58.7; Р. снегов: С3 48.34, 126.47 КП I 194 ЕО V 
4.7 141; Д. снегам: С2 148.64; В. снега: С2 
148.9,70 С3 137.16, 221.13 РЛ I 364 Пс 66.13; Г. 
снегами: С3 136.2; Я. в снегах: С, 24.142, 94.38 
С2 148.17 РЛ II 284 ГН 145 Я I 188 ПА 468.8 Ж2 
114.5; на снегах: С3 104.1, 107.9. 

СНЕГОВОЙ (10). Прил. к с н е г; состоящий, 
сделанный из снега. Так медленно по скату гор, 
На солнце искрами блистая, Спадает глыба сне-
говая. ЕО VI 31.7. Ворота заскрыпели; парень 
вышел с дубиною, и пошел вперед то указывая, 
то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми 
сугробами. M 81.12. Сгоревшие деревянные ук-
репления были заменены снеговыми. ИП 47.34. 
II Покрытый снегом. И снится чудный сон Тать-
яне. Ей снится, будто бы она Идет по снеговой 
поляне, Печальной мглой окружена; ЕО V 11.3. 
Подмочив гнилое дерево, из коего добывают се-
бе огонь, часто охотники замерзают в снеговой 
степи. Ж2 114.16. Солнце всходило. На ясном 
небе белела снеговая, двуглавая гора. ПА 
463.11. 

*Ед.И. снеговая: ЕО VI 31.7. ПА 463.11; Д. 
снеговой: ЕО V 11.3; В. снеговой: ПА 453.21; 
снеговую: ПА 452.30; Я. снеговой: Ж2 114.16; 
Мн.В. снеговые: ПА 445.3, 455.30; Т. снеговы-
ми: M 81.12. ИП 47.34. 

СНЕДАТЬ (4). Изводить, терзать, мучить (о 
тоске, печали и т. п.). Ты вянешь и молчишь; 
печаль тебя снедает; С2 241.1. Но гетман уж не 
спит давно. Тоска, тоска его снедает; Я III 419. 

OB соч. (1). с н е д а т ь с л е з ы («гло-

тать слёзы», удерживать, подавлять рыдание): 
Когда так медленно, так нежно Ты пьешь лобза-
ния мои, И для тебя часы любви Проходят быст-
ро, безмятежно; Снедая с л е з ы в тишине То-
гда рассеянный, унылый Перед собою, как во 
сне, Я вижу образ вечно милый; КП II 80. 

• снедает: С2 241.1 Я III 419; Ед.И. снедае-
мый: Ж, 218.5; снедйя: В соч. КП II 80. 

СНЕЖНЫЙ (17). 1 .Прил. к с н е г ; состоя-
щий из снега, образуемый снегом (14). Буря 
мглою небо кроет, вихри снёжные крутя; С2 
286.2. В сугробах снёжных перед нею Шумит, 
клубит волной своею Кипучий, темный и седой 
Поток, не скованный зимой; ЕО V 11.5. Ветер 
завыл; сделалась мятель. В одно мгновение тем-
ное небо смешалось со снежным морем. КД 
287.25. II Покрытый снегом. Всё мертво. Снёж-
ные равнины Коврами яркими легли; РЛ II 278. 
поутру я мучился ожиданьем, с неописанным 
волненьем стоя под окошком, смотрел на снеж-
ную дорогу — ее не видно было! Ж2 297.26. В 
Ставрополе увидел я на краю неба облака, пора-
зившие мне взоры, ровно за девять лет. Они бы-
ли всё те же, всё на том же месте. Это — снеж-
ные вершины Кавказской цепи. ПА 447.10. 

2. Белизной подобный снегу, белоснежный (3). 
В последний раз, томимый нежно, Не вспомню 
вечность и друзей; В последний раз на груди 
снёжной Упьюсь отрадой юных дней! Сх 36.38. 
И ветер сумраков, резвясь, На снёжну грудь 
прохладой дует, Играет локоном власов И ногу 
стройную рисует Сквозь белоснежный твой по-
кров... С, 53.191. 

* Ед.И. снёжный: 1. С3 125.8 ПА 448.27; 
снёжна: 2. С, 26.14; Д. снежной: 1. КД 289.6; В. 
снежную: 1.Ж2 297.26; снёжну: 2. Сх 53.191; Т. 
снёжной: 1. БР 74; снёжною: 1. КП Эп. 45; 
снежным: 1. КД 287.25; Я. снёжной: 1. Сх 
53.209; 2. С, 36.38; Мн.И. снёжные: 1. РЛ II 278 
ПА 447.10, 472.32; В. снёжные: 1. С2 286.2,26; 
Я. снёжных: X.EOW 11.5. 

СНЕЖОК (1). Кучер спал лежа на козлах, а 
форейтор играл в снежки с дворовыми маль-
чишками. • Мн.В. снежки: На 143.7. 

СНЕСТИ (снесть) (22). 1. Отнести кого-, 
что-н. куда-н. (4). И в а н . Вечор я снес послед-
нюю бутылку Больному кузнецу. CP I 152. „ — 
Бабушка, постой немножко, — Ей кричит она в 
окошко: — Пригрожу сама я псу И кой-что тебе 
снесу". МЦ 308. Его снесли на кладбище, что за 
церковью св. Якова, и при мне опустили в моги-
лу. МШ 395.15. Перен. К о ч у б е й . Но со-
хранил я клад последний, Мой третий клад: свя-
тую месть. Ее готовлюсь богу снесть. ЯII 212. 

2. Сорвать с места, сокрушив, унести (3). 



— 247 — СНИСКАТЬ 

Обломки хижин, бревны, кровли, Товар запасли-
вой торговли, Пожитки бледной нищеты, Грозой 
снесённые мосты, Гроба с размытого кладбища 
Плывут по улицам! MB I 101. Глядит... идет... 
еще глядит. Вот место, где их дом стоит; Вот 
ива. Были здесь вороты — снесло их, видно. Где 
же дом? MB II 60. 

3. Неся, собрать, принести в одно место ( 1 ). 
Б а р о н . — Читал я где-то, Что царь однажды 
воинам своим Велел снестй земли по горсти в 
кучу, И гордый холм возвысился — CP II 12. 

4. Оказаться в состоянии нести (что-н. тя-
жёлое) (4). Видишь, там сивая кобыла? Кобылу 
подыми-тка ты, Да неси ее полверсты; Снесешь 
кобылу, оброк уж твой; Не снесешь кобылы, ан 
будет он мой. Б 155, 156. А Балда ему: „Глупый 
ты бес, Куда ж ты за нами полез? И руками-то 
снести не смог, А я, смотри, снесу промеж ног". 
Б 165, 166. 

5. Вытерпеть, перенести (10). И первый — 
Флавий, воин смелый, В дружинах римских по-
седелый; Снестй не мог он от жены Высокомер-
ного презренья; Он принял вызов наслажденья, 
Как принимал во дни войны Он вызов ярого 
сраженья. С3 84.39. М а т ь . — Ужель еще не 
знаешь ты, Что твой отец ожесточенный Бесче-
стья дочери не снес И, жаждой мести увлечен-
ный, Царю на гетмана донес... П II 367. Старик 
не снес своего несчастия; он тут же слег в ту са-
мую постель, где накануне лежал молодой об-
манщик. СС 102.25. 

• снестй: 3. CP II 12; 4. Б 165; 5. С3 84.39 ЕН 
275.12; снесть: 1. перен. П II 212; 5. ЕО V 45.9; 
снесу: 1. МЦ 308; 4 .Б 166; 5. С2 131.28; сне-
сешь: 4. Б 155,156; снес: 1. CP I 152; 5. П II 367 
СС 102.25; снесла: 5. С, 25.39 МЦ 23; снесло: 
2. MB II 60; снесли: 1. МШ 395.15; снесй: 5. БГ 
XX 88; Мн.И. снесённые: 2. MB I 101; В. сне-
сённые: 5. БГХIX 17; \ снесено: 2. MB II 42. 

СНЕСТИСЬ (4). Войти в сношения, устано-
вить с кем-, чем-н. связь. Жалобы сего смирного 
и доброго народа не доходили до высшего на-
чальства: выведенные из терпения, они реши-
лись оставить Россию, и тайно снеслись с ки-
тайским правительством. ИП 11.1. Жаль, что вы 
в то время не снеслись со мною; Пс 1070.13. 
II с н е с т и с ь о чём: Осмеливаюсь покор-
нейше просить Ваше превосходительство, дабы 
приказали снестись о том с А.Ф. Малиновским, 
которому вероятно известно, где находится сей 
необходимый документ. Пс 1088.11. 

• снестись: Пс 66.20, 1088.11; снеслись: ИП 
11.1 Пс 1070.13. 

снесть см. снести. 
СНИЗУ (3). В это время раздался снизу глу-

хой шум. — Что такое? — спросила больная. — 
„Господа откушали", — отвечала служанка; — 
„встают изо стола. — " АП 29.18. Они большею 
частию красивы, носят бороду не столь длин-
ную, как у капуцинов, но снизу четыреуголь-
ную, и холят ее, как мы холим лошадей. ЗМ 
336.6. II с н и з у в в е р х (по направлению от 
низа к верху): водопроводы доказывали присут-
ствие образованности. Один из них поразил ме-
ня совершенством оптического обмана: вода, 
кажется, имеет свое течение по горе снизу 
вверх. ПА 454.25. 

• снизу: АП 29.18 ПА 454.25 ЗМ 336.6. 
СНИМАТЬ (8). Несов. к с н я т ь во 2 знач. 

В чертоги входит хан младой, За ним отшельниц 
милых рой; Одна снимает шлем крылатый, Дру-
гая кованые латы, Та меч берет, та пыльный 
щит; Одежда неги заменит Железные доспехи 
брани. PJ1 IV 106. II Взошли толпой, не покло-
нясь, Икон не замечая; За стол садятся, не мо-
лясь И шапок не снимая. С2 269.148. Мы явля-
лись на балы не снимая шпаг — РПс 55.19. Вы 
слыхали, люди добрые, О царе, что двадцать це-
лых лет Не снимйл с себя оружия Сх 19.61. 

• снимаешь: БГ XVII 20; снимйет: С, 5.140 
РЛ IV 106; снимал: С, 19.61; снимая: С, 22.23 
С2 269.148 С3 57.14 РПс 55.19; КД 314.21 сл*. 
сымать. 

СНИМОК (4). Точное воспроизведение на ри-
сунке чего-н., копия. Позвольте принести Вам 
глубочайшую мою благодарность за письмо, 
драгоценный знак Вашей благосклонности, и за 
снимок с печати Самозванца, который я тотчас 
и отдал гравировать. Пс 927.4. Карта и снимки к 
истории Пугачева. ИП 155 загл. Снимок с на-
чертаний, сделанных рукою безграмотного Пу-
гачева. ИП 157.9. Перен. Она была нетороплива, 
Не холодна, не говорлива, Без взора наглого для 
всех, Без притязаний на успех, Без этих малень-
ких ужимок, Без подражательных затей... Всё 
тихо, просто было в ней, Она казалась верный 
снймок Du comme il faut... ЕО VIII 14.12. 

• Ed.И. снймок: ИП 157.9; перен. ЕО VIII 
14.12; В. снимок: Пс 927.4; Мн.И. снимки: ИП 
155 загл. 

СНИСКАНИЕ (1). В голодный год должно 
стараться о снискании работ и о уменьшении 
цен на хлеб; • Ед.П. о снискании: Ж2 317.24. 

СНИСКАТЬ (5). Найти. Ц а р ь — Я думал 
свой народ В довольствии, во славе успокоить, 
Щедротами любовь его снискйть — БГ VII 21. 
Друзья мои, вы все слыхали, Как бесу в древни 
дни злодей Предал сперва себя с печали, А там и 
души дочерей; Как после щедрым подаяньем, 
Молитвой, верой, и постом, И непритворным 
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покаяньем Снискал заступника в святом; PJ1IV 
35. Где славный Карамзин снискал себе венец, 
Там цензором уже не может быть глупец... С2 
176.109. 

• снискать: БГ VII 21; снискал: С2 176.109 
/V7IV 35 Ж, 78.39, 80.11. 

СНИСКИВАТЬ (1). Не лучше ль стало б вам 
с надеждою смиренной Заняться службою граж-
данской иль военной, С хваленым Ж<уковым> 
табачный торг завесть И снйскивать в труде се-
бе барыш и честь • снйскивать: С3 213.30. 

СНИСХОДИТЕЛЬНЕЕ (2). 1. Сравн. ст. к 
с н и с х о д и т е л ь н ы й (1). Победа, побе-
да! Фауста царь пропустил, кроме двух стихов: 
Да модная болезнь, она Недавно вам подарена. 
Скажите это от меня господину, который во-
прошал нас, как мы смели представить пред очи 
его высокородия такие стихи! Покажите ему это 
письмо и попросите его высокородие от моего 
имени впредь быть учтивее и снисходительнее. 
Пс 345.5. 

2. Сравн. ст. к с н и с х о д и т е л ь н о 
(1). Кто не проклинал станционных смотрите-
лей, кто с ними не бранивался? — Будем одна-
ко справедливы, постараемся войти в их поло-
жение, и может быть, станем судить о них го-
раздо снисходительнее. СС 97.11. 

• снисходительнее: 1. Пс 345.6; 2. СС 97.11. 
СНИСХОДИТЕЛЬНО (4) Нареч. ff с н и -

с х о д и т е л ь н ы й . Что касается до стихо-
сложения, то критик отзывается о нем снисхо-
дительно и с полною похвалою — Ж| 70.19. Те-
перь гр. Апраксин снисходительно взялся дос-
тавить к Вам мою книгу. Пс 1141.8. В ирон. 
употр. Г-н Ап. собрал давно писанные и мною к 
п<ечати не предназначенные стихотворения> и 
снисходительно заменил своими стихами тс, 
кои не могли быть пропущены цензурою. Ж\ 
82.17. II 11а другой день она велела позвать мужа, 
надеясь, что домашнее наказание над ним по-
действовало, но нашла его непоколебимым. В 
первый раз в жизни она дошла с ним до рассуж-
дений и объяснений; думала усовестить ею, 
снисходительно доказывая, что долг долгу розь, 
и что есть разница между принцем и каретни-
ком.////228.28. 

• снисходительно: 11 Д 228.28 Ж, 70.19, 82.17 
/7с- 1141.8. 

СНИСХОДИТЕЛЬНО-ПОСЛУШНЫЙ (сни-
сходительно послушный) (1). Я с тобой не рас-
ставался, Сколько раз повиновался Резвым при-
хотям твоим; Как любовник добродушный, 
Снисходительно послушный, Был я мучим <и> 
любим. • Ed.И. снисходйтельно послушный: 
G 76.23. 

СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ (24). Снисходи-
тельное отношение к кому-, чему-н.; благо-
склонность, благожелательность. — Благода-
рю вас, — сказал он ей тихим и печальным го-
лосом, — что вы не отказали мне в моей прось-
бе. Я был бы в отчаянии, если б вы на то не со-
гласились. Марья Кириловна отвечала заготов-
ленною фразой: — Надеюсь, что вы не застави-
те меня раскаяться в моей снисходительности. 
Д 204.34. С нетерпением буду ждать Биогра-
фию Пугачева, которую изволите мне обещать 
с такою снисходительностию. Пс 927.8. Наде-
ясь на вашу снисходительность, я осмелился 
отправить на ваше имя один экземпляр для 
доставления г. Рыбушкину Пс 1086.3. 
II Терпимость к недостаткам и слабостям дру-
гих. Молодой человек, его приятели, переходя с 
места на место, восхищаются и хлопают. Не 
хочу здесь обвинять пылкую, ветреную моло-
дость, знаю, что она требует снисходительно-
сти. Но можно ли полагаться на мнения тако-
вых судей? Ж, 9.27. усмиренный опытами, 
явился он (Минский) вновь на сцену общества и 
принес ему — уже не пылкость неосторожной 
своей юности, но снисходительность и благо-
пристойность эгоизма. Гос 40.4. Все любили 
молодого учителя — Кирила Петрович за его 
смелое проворство на охоте, Марья Кириловна 
за неограниченное усердие и робкую внима-
тельность, Саша — за снисходительность к 
его шалостям Д 202.29. 

• Ed.И. снисходительность: Жх 27.13, 77.21, 
182.24 Пс 374.8, 803.7, 1026.14; Р. снисходи-
тельности: Ж, 9.27, 20.11 Ile 734.16; Д. снисхо-
дительности: ИП 380.27 Пс 993.7; В. снисходи-
тельность: Гос 40.4 Д 202.29 Пс 83.4, 182.9, 
195.11, 414.3, 1079.22, 1086.3; Т. снисходитель-
ностию: KB 412.14 Ж, 237.10 Ж2 111.5 Пс 927.8; 
/7. в снисходительности: Д 204.34. 

СНИСХОДИТЕЛЬНЫЙ (28). Благосклон-
ный, благожелательный. Вы так откровенны и 
снисходительны, сказ.<ал> Исп.<анец>, что 
осмелюсь просить вас разрешить мне одну зада-
чу — Гос 41.18. Несколько раз начинала она 
свое письмо, — и рвала его: то выражения каза-
лись ей слишком снисходительными, то слиш-
ком жестокими. ЦД 238.1. приношу сердечную 
благодарность Вашему превосходительству за 
снисходительное Ваше обо мне ходатайство. Пс 
376.5. У Терпимый к недостаткам и слабостям 
других, к великой моей досаде, Швабрин, обык-
новенно снисходительный, решительно объя-
вил, что песня моя нехороша. КД 300.31. Молва 
приписывала ей любовников, но по снисходи-
тельному уложению света она пользовалась до-
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брым именем АП 4.31. Мы должны быть снис-
ходительны к его простодушной грубости, за-
логу добросовестности и любви к истине. Ж2 
163.38. 

• £<).//. снисходйтельный: ЕО II 16.12 КД 
300.31 Пс 521.13; снисходительная: МШ 
396.10; снисходительное: РПс 55.32 Пс 368.5; 
Р. м.р. снисходительного: ИП 116.8; с.р. снис-
ходительного: Пс 77.6, 339.6; Д. с.р. снисходи-
тельному: АП 4.31 Пс 1255.5; В. снисходитель-
ный: Пс 75.3; снисходительного: Пс 16.75; 
снисходительную: Ж\ 68.15 Пс 298.8: снисхо-
дительное: ИГ 128.24 Пс 376.5, 568.12, 1103.6; 
Г. с.р. снисходительным: Пс 1281.3; Мн.Т. 
снисходительными: ПД 238.1 Ж\ 10.26; 
£ снисходителен: РПс 54.4 Ж2 171.15; снисхо-
дительна: Пс 772.5; снисходительны: Гос 41.18 
Ж2 163.38 Пс 35.6. 

СНИСХОДИТЕЛЬСТВОВАТЬ (1). Отно-
ситься благожелательно, благосклонно к кому-, 
чему-н., идти навстречу [кому, чему]. Он отго-
варивался различными предлогами, то раною, то 
желанием усовершенствовать свои познания, то 
недостатком в деньгах, и Петр снисходительст-
вовал его просьбам • снисходительствовал: 
АП 3.16. 

СНИСХОЖДЕНИЕ (снисхожденье) (12). То 
же, что с н и с х о д и т е л ь н о с т ь в 
1 знач. Не я ли в удовольствие ваше, т. е. по со-
вести и но справедливости, показал, что Дубров-
ские владеют Кистеневкой безо всякого на то 
права, а единственно по снисхождению вашему. 
Д 192.33. Внемлите же с улыбкой снисхождёнья 
Моим стихам, урокам наслажденья. С\ 60.36. 
Всё-таки я тебе благодарен за твои хлопоты, а 
Догановскому и Жемчужникову за их снисхож-
дение. Пс 687.3. II Друзья! немного снисхождё-
нья — Оставьте красный мне колпак, Пока его 
за прегрешенья Не променял я на шишак С\ 
99.27. От жены я не стану требовать любви, буду 
довольствоваться ее верностию, а дружбу при-
обрету постоянной нежностию, доверенностию 
и снисхождением. АП 27.38. Мы так были бла-
годарны молодому автору, что охотно простили 
ему неровность и неправильность его слога, бес-
связность и неправдоподобие некоторых расска-
зов, предоставя сии недостатки на поживу кри-
тики. Автор оправдал таковое снисхождение. 
Ж2 27.14. 

*Ед.Р. снисхождёнья: С, 60.36, 99.27; Д. 
снисхождению: Д 192.33 Пс 1170.7; В. снисхо-
ждение: Ж2 27.14 Пс 115.32, 238.9, 687.3; снис-
хождёнье: С, 91.6 Пс 1.10; Т. снисхождением: 
АП 27.38; Я. в снисхождении: Ж2 145.4. 

СНИТИ (3). Сойти вниз, спуститься. Кто 

снйдет в глубину морскую, Покрытую недвижно 
льдом? Кто испытующим умом Проникнет безд-
ну роковую Души коварной? П I 203. Перен. а) 
с н и т и в п о д з е м н ы й д о м (уме-
реть): Доколь, сражен стрелой незримой, В под-
земный ты не снйдешь дом, Мирские забывай 
печали С\ 20.79; б) Судьба свершилась, о мой 
сын! Тебя блаженство ожидает; Тебя зовет кро-
вавый пир; Твой грозный меч бедою грянет; На 
Киев снйдет кроткий мир PJJ VI 208. 

• снйдешь: перен. a) Ci 20.79; снйдет: ПI 203; 
перен. б) PJIVI 208. 

СНИТЬСЯ (20). Представляться во сне. 
З е м ф и р а . — Ты, сонный скрежетал зубами 
И звал меня. А л е к о. Мне снйлась ты. Ц 330. 
Ей снйтся, будто бы она Идет по снеговой поля-
не, Печальной мглой окружена; ЕО V 11.2. 
Г р и г о р и й . — Мне снйлося, что лестница 
крутая Меня вела на башню; БГ V 53. 
| с н и т с я ( с н и л с я ) с о н кому: И снйт-
ся вещий сон герою: PJI V 456. Г р и г о р и й . 
— И три раза мне снйлся тот же сон. БГ V 60. 
II Грезиться, представляться в воображении, в 
мечтах. Замечу кстати: все поэты — Любви 
мечтательной друзья. Бывало милые предметы 
Мне снйлись, и душа моя Их образ тайный со-
хранила; ЕО I 57.4. В томленьях грусти безна-
дежной, В тревогах шумной суеты, Звучал мне 
долго голос нежный, И снйлись милые черты. 
С2 267.8. Но скрылись от меня парнасские заба-
вы!.. Не долго был я усыплен, Не долго снйлись 
мне мечтанья Муз и Славы: Я строгим опытом 
невольно пробужден. С\ 86.53. 

0 В соч. (1). н е с н и л о с ь что кому (не 
появлялось в мыслях, не приходило на ум ко-
му-н.): Он весел был. Чрез две недели Назначен 
был счастливый срок. И тайна брачныя постели 
И сладостной любви венок Его восторгов ожи-
дали. Гимена хлопоты, печали, Зевоты хладная 
чреда Ему н е снйлись никогда. ЕО IV 50.8. 

• снйтся: С, 22.96 РЛ V 456 Гв 50 В" 97 ЕО V 
11.1,2; снятся: Ж2 121.14; снйлся: БГ V 60; 
снйлась: Ц 330 Ж2 129.33; снйлось: С2 269.113 
Ж2 318.36; снйлося: БГ V 53, X 145; снйлись: 
С, 86.53 С2 9.28, 267.8 ЕО I 57.4; В соч. ЕО IV 
50.8; снйлися: БГХУ 73. 

СНОВА (170). Адриатические волны, О Брен-
та! нет, увижу вас, И, вдохновенья снбва пол-
ный, Услышу ваш волшебный глас! ЕО I 49.3. 
М а з е п а . — Он дал бы грады родовые И 
жизни лучшие часы, Чтоб снова как во дни бы-
лые Держать Мазепу за усы. П III 147. Амур, бог 
возраста младого! Я твой служитель верный 
был; Ах, если б мог родиться снова, Уж так ли б 
я тебе служил! С2 2.7. 
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• снова: С, 2,. 105, 15.88, 18.72, 24.173. 26.38, 
34.46, 38.27, 40.135, 46.6, 51.139,199,310, 53.143. 
59.8, 89.4. 107.7, 110.183, 129.3 С2 2.7, 24.21, 
30.1, 31.28, 52.6, 53.7,26, 61.39. 138.11. 168.|9], 
176.104, 219.150, 269.39, 279.35,116, 280.13 С, 
52.16, 69.4, 74.1,4,12, 75.31, 100.7. 112.10, 124.7, 
132.19, 160.37, 221.62,63, 241.19, 266.41, 268.[4]. 
К 300.27 ЗС 15.79 РЛ I 126,205, V 46. VI 32 Гв 
162 В" 105 KP 97,117 БФ 286, 459 111 324 II I 75. 
Ill 147 А 55 A III 5e) MB Bern. 50 ГО 1 36.5. 44.1. 
49.3. Ill 20.1. 35.12, IV 16.11. VII 26.8. Ihm. 
19.14. X 12.1 //С 351 Л/// 277 VI 96,97 Л/ XVi 26 
рем.. XVII 19 рем.. XX 97 CP III 34 All 14.30, 
15.20. 22.16. 29.33. 31.22,26 В 66.22, 67.9, 73.38 
M 79.39 СС 99.36 БК 119.38 ИГ 128.6, 129.8 Д 
164.8, 174.39, 205.32, 209.40, 210.8, 215.10. 
216.22, 220.25. 222.37 11Д 234.27, 236.10, 240.24, 
252.4 КД 324.5, 325.26, 346.23, 363.38, 368.19, 
378.4 РЖ 387.4 ПА 445.13 ИП 7.23, 15.19,21, 
36.13. 41.37. 49.20. 55.17, 56.1. 59.30,32.33. 
60.13.31.32. 1 16.27. 381.15 ЗМ 299.23, 327.40 Ж] 
28.1 ниш.. 214.7. 239.16, 247.24, 265.28 Ж\ 13.14. 
14.8,49.17.51.6. 55.7. 65.19. 86.35. 104.9. 110.28. 
114.33. N8.33. 122.15.23. 128.15.32. 165.14. 
305.24. 323.25,30, D 344.17 Пс 227.25, 253.6, 
291.2. 302.9. 541.2, 1122.12. 1255.4. 

СНОВИДЕНЬЕ (сновидение) (24) 1. Пред-
стающие во сне картины, образы: то. что 
спится. (21). А л е к о. Мне снилась ты. Я ви-
дел, будто между нами Я видел страшные 
мечты! 3 с м ф и р а. Не верь лукавым снови-
деньям. // 333. Ее тревожит сновиденье. Не 
зная, как его понять. Мечтанья страшного значе-
нье Татьяна хочет отыскать. ГО V 24.1. Тебя ль я 
видел, милый друг? Или неверное то было сно-
виденье, Мечтанье смутное, и пламенный недуг 
Обманом волновал мое воображенье? С2 31.2. 
Вы нас уверили, поэты, Что тени легкою толпой 
От берегов холодной Леты Слетаются на брег 
земной И невидимо навещают Места, где было 
всё милей, И в сновидёньях утешают Сердца 
покинутых друзей; С2 167.11. || В античной ми-
фологии — призраки, вылетающие из айда, 
чтобы являться людям во сне. И Кереры дочь 
уходит. И счастливца за собой Из элизия выво-
дит Потаенною тропой; И счастливец отпирает 
Осторожною рукой Дверь, откуда вылетает 
Сновидёний ложный рой. С2 216.43. || О мечте. 
о том, что предстаёт в воображении. „ Не 
лучше ли в деревне дальней. Или в смиренном 
городке, Вдали столиц, забот и грома. Укрыться 
в мирном уголке, С которым роскошь незнако-
ма, Где можно в праздник отдохнуть!4' О, если 
бы когда-нибудь Сбылись поэта сновидёнья! С\ 
53.38. 

2. Нечто нереальное, быстро проходящее [в 
знач. сказ.J (3). Смертный! век твой — сно-
видёнье: Счастье резвое лови Г, 52.52. Соеди-
ненный так нечаянно с милой девушкою, о кото-
рой еще утром я так мучительно беспокоился, я 
не верил самому себе и воображал, что всё со 
мною случившееся было пустое сновидение. КД 
360.10. 

• Ед.И. сновидёние: 1. Г, 105 загл. АН 12.14 
Ж2 139.7; 2. едЗбО.Ю; сновидёнье: 1. С, 64.4 С2 
31.2 ГО V 24.1; 2. С, 52.52; Р. сновидёнья: 1. С, 
46.4, 102.12 15.12; В. сновидёнье: 1.С3 
287.[7]; 7. сновидёньем: 1. С, 105.1 РЛ II 206 
БФ 177; сновидением: 2.Д 202.2; П. в сновидё-
ньи: 1. СI 110.21 С3 238.97; в сновидёнье: 1. С] 
60.91; Мн.И. сновидёнья: 1. С, 53.38; Р. снови-
дёний: 1. С2 216.43; Д. сновиденьем: 1. Ц 333; 
П. в сновидёньях: 1. С2 167.11 ЕО III т.39. 

снос см. на сносях. 
СНОСИТЬ (5). Несов. ^ с н е с т и в 5 знач. 

Уже мы знали нужды глас. Сносили горькое 
презренье БР 46. Любимец ветреных Лаис. Пре-
лестный баловень Киприды — Умей сносйть, 
мой Адонис. Ее минутные обиды! С2 94.3. Он 
невидимому нетерпеливо сносит свое бездейст-
вие. ПА 445.22. 

• сносйть: С2 94.3 Pile 45.8 PB 229.5; сносит: 
IIA 445.22; сносйли: БР 46. 

СНОСНЕЕ (сносней) (3). Сравн. ст. к 
с н о с н ы й . Мы все глядим в Наполеоны; 
Двуногих тварей миллионы Для нас орудие од-
но, Нам чувство дико и смешно. Сноснёе мно-
гих был Евгений; Хоть он людей конечно знал. 
И вообще их презирал, — Но (правил нет без ис-
ключений) Иных он очень отличал, И вчуже 
чувство уважал. ЕО II 14.9. Припомни, что ска-
зал сатирик! Чужого толка хитрый лирик Уже-
ли для тебя сноснёй Унылых наших рифмачей? 
ЕО IV 33.7. 

• сноснёе: ЕО II 14.9 Я 71.11: сноснёй: ЕО IV 
33.7. 

СНОСНЫЙ (4). Приемлемый, терпимый 
Прошло несколько недель, и жизнь моя в Бело-
горской крепости сделалась для меня не только 
сносною, но даже и приятною. КД 299.7. К стати 
о стихах: вы желали видеть оду на смерть 
Н.<аполеона>. Она нехороша, вот вам самые 
сносные строфы. Пс 70.17. 

• Ед.И. сносная: Пс 651.28; Т. сносною: КД 
299 7; Мн.И. сносные: Пс 70.17; £ сносно: Пс 
459.16. 

СНОШЕНИЕ (сношенье) (65) 1. Связь, об-
щение между кем-, чем-н.. взаимоотношение с 
кем-н. (64). Ц а р ь . Сношёния с Литвою! это 
что?.... Противен мне род Пушкиных мятежный. 
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А Шуйскому не должно доверять: Уклончивый, 
но смелый и лукавый.... БГХ 55. Еду в театр — 
отыскиваю в какой-нибудь ложе замечательный 
убор, черные глаза; между нами начинается 
сношение — я занят до самого разъезда. Уч 
407.12. Никогда Полина не объясняла мне своих 
сношений с Mde de Staël, не смотря на всё мое 
любопытство. Ро 152.18. Общество Любителей 
поступило со мною так, что никаким образом я 
не могу быть с ним в сношении. Пс 910.3. 
| в о й т и ( в х о д и т ь ) в с н о ш е н и е 
( с н о ш е н и я ) с кем: О р л и к . Сраженья 
Дождемся. Время не ушло С Петром опять войти 
в сношёнья: Еще поправить можно зло. П III 
119. С братом я в сношения входить не намерен. 
Он знал мои обстоятельства и самовольно за-
трудняет их. Пс 187.10. 

2. Связь, касательство к кому-, чему-н. (1). 
Что за слог и что за тон\ какое сношение имеют 
две страницы записок с Дельфиною, Кориною, 
Взглядом на французскую революцию и пр.? и 
что есть общего между щепетильными (?) фран-
цузиками и дочерью Неккера Ж, 28.14. 
' • Ед.И. сношение: 1. Уч 407.12 Ж-> 206.37; Р. 

сношения: 1 .Д 172.15, 207.18 Ж2 146.24; В. 
сношение: 1. ИП 69.22 Ж, 132.26 Пс 687.7, 
949.13; 2. Ж, 28.14; Я. в сношении: 1. ЗМ 310.12 
Ж, 129.18 Ж-> 184.8 Пс 83.7, 910.3; Мн.И. сно-
шёния: 1. БГХ 55 БК 110.11, 116.33 Д 190.3 ПД 
235.6 КД 366.10 Ж, 228.15 Ж2 126.27 Пс 87.26, 
521.8, 862.12, 990.1; Р. сношёний: 1. С, 54.35 ПБ 
60.38 Ро 152.18 ИП 40.34 Пс 633.6, 942.11; В. 
сношения: \.Д 218.8 ПД 237.27 КД 357.23, 
368.1 ИП 7.32, 17.29, 95.45, 116.14, 372.27 Ж, 
278.11 Ж2 124.20 Пс 187.10, 553.5, 636.32, 
910.19, 923.17, 1150.20, 1174.8; сношёнья: 1.Я 
III 6,119; Т. сношениями: 1 .Ж 2 199.21; П. в 
сношениях: 1 .Д 162.4 Ж, 16.3, 210.8 цит. Ж2 
171.14 Пс 266.14, 722.16, 769.16, 988.13, 1313.5 
Д/6 10.39; о сношениях: 1. ИП 71.36. 

СНУРОК (1). Шнурок. Сын подумал: добрый 
ужин Был бы нам однако нужен. Ломит он у ду-
ба сук И в тугой сгибает лук. Со креста снурок 
шелковый Натянул на лук дубовый • Ед.В. сну-
рок: ЦС 147. 

СНУТРИ ( 1 ). Изнутри. Едва умолкла пальба, 
он поднял чудотворные иконы, и , со всем 
бывшим при нем духовенством, сопровождае-
мый народом, обошел снутри крепость при мо-
лебном пении. • снутри: ИП 63.37. 

СНЮХАТЬСЯ (1). Сговориться о каком-н. 
деле, стакнуться. На днях отправил я тебе через 
Эслинга повести покойного Белкина, моего при-
ятеля.— Отдай их в цензуру земскую, не 
удельную. — да и снюхаемся с Смирдиным; 

• снюхаемся: Пс 628.11. 
СНЯТИЕ (1). с н я т и е о с а д ы (пре-

кращение осады): Он привел в пример принца 
Карла V (Лотарингского), который во второй 
поход, после снятия Венской осады, разделил 
на четыре отряда свое войско • Ед.Р. снятия: 
ЗА/314.17. 

СНЯТЬ (51). 1. Достав кого-, что-н. сверху, 
переместить вниз (2). приготовь мешок, верев-
ку, Да снимй с гвоздя винтовку. С3 218.17. Пас-
тушку несчастну С сучка тихо снял И грудь 
свою страстну К красотке прижал. С\ D 137.74. 
2. Раздевая кого-н., освободить от того, что 
было надето (36). С главы ее мертвой сняв чер-
ную шаль, Отер я безмолвно кровавую сталь. С2 
103.25. Откололи с нее чепец, украшенный ро-
зами; сняли напудренный парик с ее седой и 
плотно остриженной головы. ПД 240.26. Ны-
нешнее дело на то же похоже — сыми рубашку, 
перекрестись и бух с берега; Пс 862.7. С а -
м о з в а н е ц (идет к своему коню). Мой бед-
ный конь!.... что делать? снять узду Да отстег-
нуть подпругу. БГ XIX 9. || Освободить себя от 
того, что было надето. Татьяна поясок шелко-
вый Снялй, разделась и в постель Легла. ЕО V 
10.10. Наконец он кончил, запечатал письмо в 
одном пакете с паспортом, снял очки, и подо-
звав меня, сказал: КД 282.15. Народ снял шапки. 
КД 334.17. I с н я т ь (какой-н. головной убор) 
перед кем (в знак приветствия или уваже-
ния): Судьбе своей послушный, На барскую каз-
ну Взирает равнодушно, Рублям откупщика 
Смеясь веселым часом, Не снймет колпака Фи-
лософ пред Мидасом. Ci 40.83. 

3. Удалить, убрать что-н. с чего-н. (с какой-н. 
поверхности, с того, где укреплено что-н.) (4). 
Вдруг вошел г. Кельц, снял с моей головы руку 
его — и сказал мне: Mill 395.1. Дворец, казался 
разграбленным . Диваны были ободраны, 
ковры сняты. ПА 479.12. Он также думал, что 
погода Не унималась; что река Всё прибывала; 
что едва ли С Невы мостов уже не сняли И что с 
Парашей будет он Дни на два, на три разлучен. 
MB I 44. II Снести, уничтожить. Через два дня 
пошел он против Пугачева и Салавата, и прибыл 
на берег Ая. Мосты были сняты. Мятежники на 
противном берегу, видя малочисленность его 
отряда, полагали себя в безопасности. ИП 59.7. 

4. Освободить, избавить от чего-н. позоряще-
го ( 1 ). У него был арап Нарцисс; этот арап Нар-
цисс подрался на улице с палачем, и государь 
хотел снять с него бесчестие (il voulait le 
réhabiliter). Привели арапа к нам в сени, принес-
ли знамена и прикрыли его ими. Тем и дело кон-
чилось. Ж2 177.22. 
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5. Срезать, срубить; оторвать, отделить от 
поверхности (3). Замыслив новую затею, Дук 
представил Начальнику тюрьмы свой перстень и 
печать И казнь остановил, а к Анджело отправил 
Другую голову, велев обрить и снять Ее с ши-
роких плеч разбойника морского А III 70. Кири-
ла Петрович ничего не отвечал, велел вытащить 
медведя и снять с него шкуру; Д 189.32. Выбра-
ли одно ореховое дерево (hickory), срубили его, 
сняли кору и сшили из нее челнок Ж2108.17. 

6. Отвести, отозвать (о войсках, охране и 
т.п.) (1). Мы подумали, что намерение непри-
ятеля было окружить пашу армию и напасть на 
нее со всех сторон. Это казалось нам очевидно 
по движению полков, которые возвращались к 
тому месту, откуда пришли, дабы обойти левый 
наш фланг и растянуться вдоль берега Прута, с 
коего имели предосторожность снять все наши 
посты. ЗМ 325.37. 

7. Переложить верхнюю часть стасованных 
карт под низ перед сдачей (2). Ему в ответ его 
приятель Взял карты, молча стасовал, Дал 
снять, и нравственный писатель Всю ночь, увы! 
понтировал. С3 53.31. Чекалинский стасовал. 
Германн снял, и поставил свою карту, покрыв ее 
кипой банковых билетов. ПД 251.28. 

8. Создать образец, что-н. копирующее пред-
мет тем или иным способом ( 1 ). Настя и тут ей 
помогла: она сняла мерку с Лизиной ноги, сбе-
гала в поле к Трофиму пастуху и заказала ему 
пару лаптей по той мерке. БК 113.27. 

9. Допросив, получить (какие-н. сведения) (1). 
В осьми связках, доставленных мне из С. 
П<етербургск>ого Сената, не нашел я главней-
шего документа: допроса, снятого с самого Пу-
гачева в следственной Комиссии, учрежденной 
В Москве. Пс 1088.8. 

• снять: 2. РЛ II 398 БГ XIX 9 ПД 237.6 Ж, 
91.7 Пс 919.10; 4 .Ж 2 177.22; 5. А III 70 Д 189.32; 
6 .ЗМ 325.37; 7. С3 53.31; сниму: 2. С, 23.86; 
снимет: 2. С, 40.83; снял: 1. С, D 137.74; 2. CP I 
13,14 Я т ы 5 Г 93.14 КД 282.15, 334.17, 341.34, 
376.38 ИП 20.37 изм. цит. Ж2 321.22; 3. МШ 
395.1; 1.ПД 251.28; снял*: 2. РЛ III 143 ЕО V 
10.10; 8 .БК 113.27; сняли: 2. ПД 240.26 К 
259.25 КД 303.35 ПА 454.8 ИП 80.34, 374.28 Ж2 
107.15; Ъ.МВ I 44; 5 .Ж 2 108.17; сиимй: 1. С3 
218.17; сыми: 2 .Пс 862.7; Ед.Р. м.р. снятого: 
9. Пс 1088.8; \ сняты: Ъ.ПА 479.12 ИП 59.7; 
сняв: 2. С, 2,. 135, 19.185, 84.16 С2 8.14, 103.25 
СС 101.8 КД 287.3, 318.10 ЗМ 333.2. 

СОБАКА (52). 1. (43). Но вот на табор коче-
вой Нисходит сонное молчанье И слышно в ти-
шине степной Лишь лай собйк да коней ржанье. 
Ц 21. Уединенные гуля<ния> прекращаются, 

раздаются колокольчики, охотники выезжают с 
собаками, — всё делается светлее, веселее от 
первого снега. РПс 49.26. Перен. „Господа ена-
ралы!" — провозгласил важно Пугачев. — 
„Полно вам ссориться. Не беда, если б и все 
оренбургские собаки дрыгали ногами под одной 
перекладиной; беда, если наши кобели меж со-
бою перегрызутся. — " КД 350.6. || п о р а 
м е ж в о л к а и с о б а к и {перевод 
франц. сочетания «entre chien et loup» — вечер-
няя пора, сумерки): Люблю я дружеские враки И 
дружеский бокал вина Порою той, что названа 
Пора меж волка и собаки ЕО IV 47.12. 

2. Бранное слово (6). „помилуй, батюшка Петр 
Андреич!" — сказал Савельич. — „Зачем ему 
твой зайчий тулуп? Он его пропьет, собака, в 
первом кабаке". КД 291.25. А л ь б е р. Полно, 
полно. Ты требуешь заклада? что за вздор! — 
Иль рыцарского слова Тебе, собака, мало? CP 
176. Р ы ц а р и . Подлецы, собаки вот мы вас! 
PB 233.5. 

0 В соч. (3). а) ж и в о й с о б а к и н е т 
где (об отсутствии живых существ; никого 
нет): На дворе ж и в о й собаки н е т . Вот, 
правда, мужичок, за ним две бабы вслед. Без 
шапки он; несет подмышкой гроб ребенка С3 
168.15; б) с о б а к у с ъ е с т ь н а что 
(приобрести большой опыт в чём-н.): Я писал 
тебе премеланхолическое письмо, милый мой 
Петр Александрович, да ведь меланхолией тебя 
не удивишь, ты сам н а это собаку с ъ е л. Пс 
522.2; в) убить и т. п. к а к с о б а к у (бес-
пощадно): И Феодор Стамати зарезал, А жида 
убил, к а к собаку, И отпел по жене панихиду. 
ЗС4.88. 

*Ед.И. собйка: 1 .3С5.19, 13.19 ЯЛ" 114.11,14 
Ж2 321.13 Пс 646.1,4; 2. CP I 76,134 КД 291.25; 
Р. собаки: 1. С2 232.4 С3 218.14 ЕО IV 47.12 КД 
337.35 посл.\ В соч. а) С3 168.15; Д. собаке: 1. Пс 
340.30 поел.; В. собаку: 1. АП 30.4 БК 114.30 Ж-> 
321.11,13 Пс 395.29; В соч. б) Пс 522.2; в) ЗС 
4.88; Т. собакой: 1. ГН 64 Пс 846.13; Мн.И. со-
баки: 1.С3 126.9 С3 К 300.37 ЕО VII 16.9 Д 
175.25, 183.24 МЧ 404.29 ПА 455.9; перен. КД 
350.6; 2. PB 233.5; Р. собак: 1. С2 187.6 С3 221.8 
Ц 21,87 Д 163.8 ПА 455.7; 2. ЗС 3.32; Д. соба-
кам: \.Д 163.25; 2. Б 76; В. собак: 1. БК 117.37 
Д 163.17, 171.35 ИП 52.20; Т. собаками: Х.РПс 
47.24, 49.26 БК 109.12 ИП 52.22 Ж, 190.36. 

СОБАЧИЙ (13). Прил. к с о б а к а , с о -
б а к и ; присущий собакам. Глядит она тихонько 
в щелку, И что же видит?., за столом Сидят чу-
довища кругом: Один в рогах с собачьей мор-
дой, Другой с петушьей головой ЕО V 16.9. Хо-
зяин и гости пошли на псарный двор, где более 



— 253 — СОБИРАТЬ 

пяти сот гончих и борзых жили в довольстве и 
тепле, прославляя щедрость Кирила Петровича 
на своем собачьем языке. Д 163.7. „Ты давно 
мог бы меня убить" — сказал ему однажды Тен-
нер — „но ты не мужчина, у тебя нет даже серд-
ца женского, ни смелости собачей. — " Ж2 
116.8. II Сделанный из шкур собак. „Отдай, 
Стенька Разин, Отдай с плеча шубу! Отдашь, так 
спасибо; Не отдашь — повешу Что во чистом 
поле, На зеленом дубе Да в собачьей шубе". С3 
92.24. 

О В соч. (7). а) с о б а ч ь я к о м е д и я 
(iбалаганное представление с собаками): Он не 
шарлатанил газетными объявлениями, писанны-
ми слогом афиш собачей к о м е д и и . Ж\ 
208.28. Перен. О чём-н., что кажется ничтож-
ным\ пустым, незначительным. — Плохо, Ваше 
сиятельство. Когда в глазах такие трагедии, не-
когда думать о собачей к о м е д и и нашей 
литературы. Пс 651.19; б) с о б а ч и й с ы н , 
с о б а ч ь я д о ч ь (бранное выражение)'. — 
Подойди сюда, Маша: скажи ты этому мусье, 
что так и быть — принимаю его; только с тем, 
чтоб он <у> меня за моими девушками не осме-
лился волочиться, не то я его, собачьего с ы -
н а... переведи это ему, Маша. Д 188.1. если б 
Н.<едоросль> явился в наше время, то в наших 
журналах, посмеясь над правописанием 
Ф. Визина, с ужасом заметили бы, что Простако-
ва бранит Палашку канальей и собачьей до-
черью, а себя сравнивает с сукою (!!). Ж\ 
155.25. 

*Ед.И. собачий: В соч. б)/ОД 284.18, 317.21; 
Р. собачей: Ж2 116.8; В соч. а) Жх 208.28; В. со-
бачьего: В соч. б) Д 188.1; Т. собачьей: ЕО V 
16.9; В соч. б) Ж, 99.1, 155.25; П. собачьем: Д 
163.7: собачьей: С3 92.24 Д 207.33; собачей: В 
соч. а) перен. Пс 651.19; Мн.В. собачьи: ПА 
450.29. 

СОБАЧКА (6). Вдруг белая собачка англий-
ской породы залаяла и побежала ей навстречу. 
КД 371.26. Маша просится на бал, и говорит, что 
она танцевать уже выучилась у собачек. Пс 
1079.25. 

• £<).//. собачка: КД 371.26; В. собачку: Пс 
111 приписка 5; 7*. собачкою: С2 85.2 МШ 
396.31; Мн.Р. собачек: Пс 1079.25; В. собачек: 
Ро 153.34. 

СОБАЧНИК (1). Торговец собаками. Жена 
сердечно вас благодарит, но собачник поставил 
меня в затруднительное положение. Я давал ему 
за труды 10 рублей, он не взял, говоря: мало, по 
мне и он и собака того не стоят • Ед.И. собач-
ник: Пс 646.2. 

СОБАЧОНКА (1). „Как, — мыслит он, — ко-

гда и собачонки В монастыре и духа нет моем, 
Когда здесь ввек не видывал юбчонки, Кто мог 
ее принесть ко мне же в дом? — " • Ед.Р. соба-
чонки: С1 22.10. 

СОБЕСЕДНИК (16). Лицо, беседующее, раз-
говаривающее с кем-н. Б а р о н . — совесть, 
Когтистый зверь, скребущий сердце, совесть, 
Незваный гость, докучный собеседник CP II 
107. О жизни мертвый проповедник, Вином ли 
полный иль пустой, Для мудреца, как собесед-
ник, Он стоит головы живой. С3 42.141. Сие 
ласковое обещание и надежда найти лакомый 
пир<ог> ускорили шаги собеседников и они 
благополучно прибыли в барской дом, где стол 
был уже накрыт и водка подана. Д 179.24. В 
назв. С о б е с е д н и к Л ю б и т е л е й 
Р о с с и й с к о г о С л о в а ; С о б е с е д -
н и к (ежемесячный журнал, издававшийся в 
1783 — 1784 гг.): Многие из членов Академии 
участвовали в издании Собеседника Л ю б и -
т е л е й Р о с с и й с к о г о С л о в а . Ж2 
42.11. Фонвизин доставил в Собеседник статью 
под названием: «Несколько вопросов, могущих 
возбудить в умных и честных людях особливое 
внимание». Ж2 42.14. || О том, кто общается с 
кем-н., проводит время с кем-н. [кого, чей]. 
Б а р о н . Я царствую но кто вослед за 
мной Приимет власть над нею? Мой наследник! 
Безумец, расточитель молодой. Развратников 
разгульных собеседник! CP II 85. 

*Ед.И. собёседник: С2 245.2 С3 42.141, 129.5 
CP II 85, 107 Ж2 78.29; Р. собеседника: БК 
118.1; Собеседника: в назв. Ж2 42.11; В. Собе-
седник: в назв. Ж2 42.14; П. в Собеседнике: в 
назв. Ж2 42.16; Мн.И. собеседники: КД 330.19, 
351.9 Ж, 278.2; Р. собеседников: Д 179.24 Ж2 
77.28; В, собеседников: КД 350.32. 

СОБИРАНИЕ (2). 1. Действие по глаг. с о -
б и р а т ь во 2 знач. ( 1 ). Однажды он, под 
стражею двух гарнизонных солдат, ходил по го-
роду, для собирания милостыни. ИП 14.2. 

2. Действие по глаг. с о б и р а т ь в 5 знач. 
(1). Теперь станем продолжать собирание голо-
сов. КД 339.35. 

• Ед.Р. собирания: 1. ИП 14.2; В. собирание: 
2. /07 339.35. 

СОБИРАТЕЛЬ (1). Сей неизвестный собира-
тель был не кто иной, как Мериме • Ед.И. соби-
ратель: ЗС Предисл. 11. 

СОБИРАТЬ (16). 1. Несов. /с с о б р а т ь в 
1 знач. (4). Не в далеком расстоянии от дома, и 
близ самого поля, стояло ореховое дерево, под 
которым бегал я собирать прошлогодние орехи. 
Ж2 106.21. II Видит, белочка при всех Золотой 
грызет орех, Изумрудец вынимает, А скорлупку 
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собирает, Кучки равные кладет ЦС 384. Соби-
рая памятники отечественной истории, напрасно 
ожидал я, чтобы вышло наконец описание Ва-
ших Закавказских подвигов. Пс 811.1. Неизвест-
ный издатель говорил в своем предисловии, что, 
собирая некогда безыскусственные песни полу-
дикого племени, он не думал их обнародовать 
ЗС Предисл. 5. 

2. Несов. к с о б р а т ь во 2 знач. (5). оброк 
собирали единожды в год и отсылали неведомо 
кому на нескольких возах. ИГ 137.30. Покойный 
Р.<ылеев> негодовал, зачем Алеко водит медве-
дя и еще собирает деньги с глазеющей публики. 
Ж, 153.25. В а р л а а м. Мы божии старцы, 
иноки смиренные, ходим по селениям да соби-
раем милостыню христианскую на монастырь. 
БГ VIII 66. 

3. Несов. к с о б р а т ь в 3 знач. (1). Когда 
же няня собирала Для Ольги на широкий луг 
Всех маленьких ее подруг, Она в горелки не иг-
рала ЕО II 27.9. 

4. Несов. к с о б р а т ь в 4 знач. (3). Там 
гроза готовится на турок, Там дружину свою со-
бирает Старый сербин, воевода Милош. ЗС 
12.20. в апреле 1774 года разбитый Пугачев ски-
тался в Уральских горах, собирая новую шайку. 
ЯЛ 391.10. 

5. Несов. к с о б р а т ь в 5 знач. (2). Итак 
начнем собирать голоса по законному порядку, 
то есть, начиная с младших по чину. КД 339.22. 
Она не приседает, Но тотчас и вестей Мне про-
пасть наболтает. Газеты собирает Со всех она 
сторон, Всё сведает, узнает: Кто умер, кто влюб-
лен, Кого жена по моде Рогами убрала, В кото-
ром огороде Капуста цвет дала С{ 27.364. 

0 В соч. (1). с о б и р а т ь п о д п и с к у : 
Не лучше ль стало б вам с надеждою смиренной 
Заняться службою гражданской иль военной, С 
хваленым Ж<уковым> табачный торг завесть И 
снискивать в труде себе барыш и честь, Чем — 
выше мнения отважно вознесясь, С оплошной 
публики (как некие писаки) П о д п и с к у 
собирать — на будущие враки... С3 213.[36]. 

• собирать: 1 .Ж2 106.21; 4. ИП 14.30; 5. КД 
339.22; В соч. С3 213.[36]; собирает: 1. ЦС 384; 
2. Ж, 153.25; 4. ЗС 12.20; 5. С, 27.364; собираем: 
2. БГ VIII 66; собирал: 2. ИГ 140.23; собирала: 
3. ЕО II 27.9; собирали: 2. ИГ 137.30; собирая: 
1 .ЗС Предисл. 5 Пс 811.1; 2. Ж, 240.[4]; 4. ИП 
391.10. 

СОБИРАТЬСЯ (77). 1. Несов. к с о -
б р а т ь с я el знач. (12). несколько дней око-
ло него собирался кружок любопытных, требо-
вавших новых подробностей о походе. Жх 
273.14. За Волгой, ночью, вкруг огней Удалых 

шайка собирйлась. БР 4. Публика начала соби-
раться. Чарский приехал из первых. ЕН 271.11. 
В палатке генерала Раевского собирались беки 
мусульманских полков; ПА 468.9. || Группиро-
ваться, сплачиваться, объединяться около ко-
го-н. Изо всех связей детства он (Дельвиг) один 
оставался на виду — около него собиралась 
наша бедная кучка. Пс 570.7. 

2. Несов. АС с о б р а т ь с я в 3 знач. (6). На 
девичник собирйясь, Вот царица наряжаясь Пе-
ред зеркальцем своим, Перемолвилася с ним: 
МЦ 69. — Помилуй, мать моя, сказала вошедшая 
старая дама, — да ты собираешься в дорогу! 
куда тебя бог несет? KB 412.20. Царь недолго 
собирйлся: В тот же вечер обвенчался. ЦС 35. 

3. Несов. к с о б р а т ь с я в 4 знач. (58). Он 
торопливо подбирал полы своего халата, соби-
раясь встать с кресел, приподнялся — — и 
вдруг упал. Д 177.15. — Я слышал, — сказал я 
довольно некстати, — что на вашу крепость со-
бираются напасть башкирцы. КД 298.5. При 
разборе фуражек, Сильвио, со всеми прощаясь, 
взял меня за руку и остановил в ту самую мину-
ту, как собирался я выдти. В 68.9. || с о б и -
р а т ь с я к кому, куда: Раз в начале осени, 
Кирила Петрович собирался в отъезжее поле. Д 
163.1. Мне сказывали, что ты будто собираешь-
ся ко мне; Пс 80.29. 

4. Несов. /с с о б р а т ь с я в 5 знач. (1 ). Он 
молчал и, казалося, собирался с духом. Д 
204.35. 

• собираться: I. ЕН 271.11; собираюсь: З .Д 
217.30 КД 309.29 Пс 345.44, 439.12, 552.1, 
663.11, 702.23, 720.30, 822.4, 1190.6, 1196.5; со-
бираешься: 2. KB 412.20; 3. ЕН 265.25 Ж, 133.6 
Пс 48.30, 80.29, 230.3, 473.2, 941.3; собирается: 
1.Ж2 141.13; 2. Ж, 189.9; З.Ж2 78.1 Пс 73.25, 
301.28, 473.29, 562.2, 572.8, 702.8, 917.8, 976.10, 
1058.8; собираетесь: 3. Пс 1092.3; собирйетеся: 
3. С3 11.29; собираются: 3. КД 298.5; собирйл-
ся: 1.Ж, 273.14; 2. ЦС 35, 809; 3. В 68.9 Г 93.13 
СС 100.6 Д 163.1 ПА 481.20 ИП 379.7 Ж, 77.15 
Ж2 171.20 Пс 34.3, 45.1, 365.10, 381.3, 439.19, 
710.3, 801.2, 1122.3; 4.Д 204.35; собиралась: 
1 .БР 4 Пс 570.7; 3. СС 101.39; собиралось: 
3. ПА 446.34; собирались: 1. С3 73.2 В 65.10 ПА 
468.9 ИП 60.8 Пс 19.47, 387.11; собиралися: 
1. Мд 64; собираясь: 2. МЦ 69 Ж, 190.24; 3. Ро 
153.14 Д 177.15, 192.13 Ж, 194.11, 224.7, 244.16 
Ж2 94.10, 99.15, 164.6. 

СОБЛАГОВОЛИТЬ (1). Изъявить согласие, 
желание; с инф. какого-н. глаг. употребляется в 
знач. личной формы этого глаг. для выражения 
почтительности, официальной вежливости. 
Если вы соблаговолите снабдить меня свиде-
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тельством для цензуры, то, — осмеливаюсь 
просить Вас о доставлении всех сих бумаг изда-
телю моих сочинений • соблаговолите: Пс 
339.4. 

СОБЛАЗН (17). 1. Греховное искушение, 
обольщение (6). Прочитав в первый раз в Война-
ровском сии стихи: «Жену страдальца Кочубея 
И обольщенную их дочь» я изумился, как мог 
поэт пройти мимо столь страшного обстоятель-
ства. — Клевета и в поэмах всегда казалась мне 
непохвальною. Но в описании Мазепы, пропус-
тить столь разительную историческую черту, 
было еще непростительнее. Однако ж какой от-
вратительный предмет! ни одного доброго, бла-
госклонного чувства! ни одной утешительной 
черты! соблазн, вражда, измена, лукавство, ма-
лодушие, свирепость... Ж\ 160.16. В шутл. 
употр. между тем как — строгость нравов и 
приличий была объявлена в приказе по всей 
французской литературе, вдруг явился молодой 
поэт с книжечкой сказок и песен и произвел 
ужасный соблазн. Musset взял, кажется, на себя 
обязанность воспевать одни смертные грехи, 
убийства и прелюбодеяние. Ж, 175.10. || О гре-
ховном действии, поступке, помысле [возможно 
мн. ч.]. Ц а р ь. Я доволен. Простите ж мне со-
блазны и грехи И вольные и тайные обиды 
Святый отец, приближься, я готов. БГ XX 134. 
Короля в уединеньи Стал лукавый искушать, И 
виденьями ночными Краткий сон его мутить. Он 
проснется с содроганьем, Полон страха и стыда; 
Упоение соблазна Сокрушает дух его. Хочет он 
молиться богу И не может. Бес ему Шепчет в 
уши звуки битвы Или страстные слова. С3 
238.83. I О чувственной страсти, чувственных 
наслаждениях. Его кудрявые седины, Его глубо-
кие морщины, Его блестящий, впалый взор, Ею 
лукавый разговор Тебе всего, всего дороже: Ты 
мать забыть для них могла, Соблазном постлан-
ное ложе Ты отчей сени предпочла. П I 476. Не-
скромной красотою Я не был отроду к соблаз-
нам увлечен, И чистой девою теперь я побеж-
ден. A II 11. 

2. То, что привлекает, прельщает, манит к 
себе (8). Молодежь к нему нахлынула, забывая 
балы для карт и предпочитая соблазны фараона 
обольщеиням волокитства. ПД 249.29. Г р и -
г о р и й (читает). „Чюдова монастыря недос-
тойный чернец Григорий, из роду Отрепьевых, 
впал в ересь и дерзнул, наученный диаволом, 
возмущать святую братию всякими соблазнами 
и беззакониями. kl ЯГ VIII 115. || О том, что, 
выходя из рамок обычного или дозволенного, вы-
зывает к себе повышенный интерес, внимание. 
П о э т . Да будет проклят правды свет. Когда 

посредственности хладной, Завистливой, к со-
блазну жадной, Он угождает праздно! С3 180.62. 
У нас приуготовляют к семейственному счастию 
печатными объявлениями, подарками, извест-
ными всему городу, форменными письмами, ви-
зитами, словом сказать, соблазном всякого ро-
да... Уч 408.23. Книга, некогда прошумевшая со-
блазном и навлекшая на сочинителя гнев Екате-
рины, смертный приговор и ссылку в Сибирь; 
ныне типографическая редкость, потерявшая 
свою заманчивость, случайно встречаемая на 
пыльной полке библиомана или в мешке брада-
того разносчика. Ж| 245.8. 

3. Огласка чего-н. непристойного, неприлично-
го; шум, толки, вызванные каким-н. необычным 
действием, поступком; скандал (3). Д о р -
в и л ь. Скройтесь в мой замок. Г р а ф и н я . 
Вот еще! а шум? а соблазн? но, может быть, вам 
того и надобно. Вы хотите, чтоб весь свет узнал 
0 моем бесчестии: самолюбие ваше того требует. 
Чер 253.3. в Московском университете я огла-
шенный. Мое появление произведет шум и со-
блазн, а это приятно щекотит мое самолюбие. 
Пс 771.16. В шутл. употр. Автор чистосердечно 
признается, что он выпустил из своего романа 
целую главу, в коей описано было путешествие 
Онегина по России. От него зависело означить 
сию выпущенную главу точками или цыфром; 
но во избежание соблазна решился он лучше 
выставить, вместо девятого нумера, осьмой над 
последней главою Евгения Онегина ЕО Пут. Вв. 
9. 

• Ед.И. соблазн: 1. Ж, 160.16; 3. Чер 253.3; Р. 
соблйзна: 1. С3 238.83; 2.Ж2 36.24; 3. ЕО Пут. 
Вв. 9; Д. соблазну: 2. С3 180.62; В. соблазн: 
1.Ж, 175.10; 2. Ж, 130.5; 3. Пс 771.16; Т. со-
блазном: 1./7 I 476; 2. Уч 408.23 Ж, 224.24, 
245.8; МнД. соблазнам: 1. А II 11; В. соблазны: 
1 .БГ XX 134; 2. ПД 249.29; Т. соблазнами: 
2. ЯГ VIII 115. 

СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЙ (15). 1. Являющийся 
соблазном, искушением, развращающий (5). По-
сле соблазнительных Исповедей философии 
XVIII века явились политические, не менее со-
блазнительные откровения. Мы не довольство-
вались видеть людей известных в колпаке и в 
шлафроке, мы захотели последовать за ними в 
их спальню и далее. Ж, 94.6,7. || Пикантный, 
возбуждающий чувственность. У него прояви-
лись два новые лица в числе челядинцев. Актер, 
игравший вторых любовников, — и монах, пе-
рекрест из жидов, обвешенный веригами, пред-
ставляющий нам в лицах жидовскую синагогу, и 
рассказывающий нам соблазнительные анекдо-
ты о московских монашинках. Пс 770.32. Следы 
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великого века (как называли франц.<узы> век 
Людов.<нка> XIV) исчезают. Истощенная по-
эзия превращается в мелочные игрушки остро-
умия; роман делается скучною проповедью или 
галлереей собл.<азнительных> картин. Ж \ 
272.16. 

2. Прельщающий, влекущий, манящий, привле-
кательный для кого-н. (4). Поцалуем сладостра-
стья [Ты, тревожа сердце в нас,] Соблазнйтель-
ного счастья Назначаешь тайный час. С2 49.7. 
Теперь было бы для нас непонятно, каким обра-
зом холодный и сухой Гельвеций мог сделаться 
любимцем молодых людей, пылких и чувстви-
тельных, если бы мы, по несчастию, не знали, 
как соблазнительны для развивающихся умов 
мысли и правила новые, отвергаемые законом и 
преданиями. Ж2 31.7. \\ Вызывающий желание 
подражать. Кроме сей пресловутой тройствен-
ности — есть единство, о котором фр.<анцузс-
кая> крит.<ика> и не упоминает (вероятно не 
предполагая, что можно оспоривать его необхо-
димость), единство слога — сего 4-го необходи-
мого условия фр.<анцузской> трагедии, от кото-
рого избавлен театр исп<анский>, англ.<ий-
ский> и немецкий. Вы чувствуете, что и я после-
довал столь соблазнительному примеру. Ж\ 
67.5. 

3. Скандальный (6). Зачем у вас я на примете? 
Не потому ль, что в высшем свете Теперь яв-
ляться я должна; Что я богата и знатна, Что муж 
в сраженьях изувечен. Что нас за то ласкает 
двор? Не потому ль, что мой позор Теперь бы 
всеми был замечен, И мог бы в обществе при-
несть Вам соблазнйтельную честь? ЕО VIII 
44.14. Капитан Байрон, сын знаменитого адми-
рала и отец великого поэта, навлек на себя со-
блазнительную славу. Он увез супругу лорда 
Carmarthen и женился на ней тотчас после ее 
развода. Ж, 275.13. Он (т.е. Б.<олховской>) 
очень зло отзывается об одесской жизни, о 
гр. Вор<онцове>, о его соблазнительной связи с 
О. Н.<арышкиной> etc. etc. Ж2 325.2. публика, 
ожидавшая соблазнительного шума, обману-
лась в своей надежде и была принуждена уте-
шаться единым злословием. АП 7.12. Кочубей и 
Нессельроде получили по 200,000 на прокорм-
ление своих голодных крестьян. — Эти четыре-
ста тысяч останутся в их карманах. В голодный 
год должно стараться о снискании работ и о 
уменьшении цен на хлеб; если же крестьяне уз-
нают, что правительство или помещики намере-
ны их кормить, то они не станут работать, и ни-
кто не в состоянии будет отвратить от них голо-
да. Всё это очень соблазнительно. — В общест-
ве ропщут Ж2 317.28. 

• Ед.Р. м.р. соблазнительного: 3. АП 7.12: 
с.р. соблазнйтельного: 2. С2 49.7; Д. м.р. со-
блазнительному: 2. Ж1 67.5; с.р. соблазни-
тельному: 1. Ж\ 188.9; В. соблазнйтельную: 
3. ЕО VIII 44.14 Ж, 275.13; П. соблазнитель-
ной: 3. Ж2 325.2; соблазнительном: 3. АП 4.33; 
Мн.И. соблазнительные: 1. Ж, 94.7; Р. соблаз-
нительных: 1.Ж, 94.6; 2. ЕО VII 4.10: 
собл.<азнительных>: 1.Ж*| 272.16; В. соблазни-
тельные: 1. Пс 770.32; £ соблазнительно: 3. Ж2 
317.28; соблазнительны: 2. Ж2 31.7. 

СОБЛАЗНИТЬ (6). 1. Ввести в соблазн, грех; 
прельстить (4). ..Ну! — думал он, — от бесов и 
юбчонки Избавлюсь я — и милые девчонки Уже 
меня во сне не соблазнят. — " С\ 22.111. — „Не 
соблазнйшь! тебя я не оставлю, Без дальних 
слов сей час в бутыль иди". — „Постой, постой, 
голубчик, погоди! Я жен тебе и красных дев 
доставлю". С| 23.97. С в я щ е н н и к . Нехо-
рошо, мой сын, на счет чужой лениться. Сове-
тую тебе скорее отучиться От этого греха. На 
друга своего Не доносил ли ты и ложного чего? 
С т и х о т в о р е ц . Лукавый соблазнйл. С\ D 
136.61. 

2. Прельстив, вызвать в ком-н. охоту, жела-
ние что-н. сделать (2). Так и Бахч.<исарайский> 
Фонт.<ан> в рукописи назван был Гаремом; но 
меланхолической эпиграф (который конечно 
лучше всей поэмы) соблазнил меня. Ж\ 159.29. 

3. Обольстить, завлекши, овладеть (женщи-
ной) (1). Безумный враг небесной красоты. По-
веса злой, изгнанник безнадежный, Ты соблаз-
нйл красу Марии нежной И смеешь мне вопро-
сы задавать! Гв 381. 

• соблазнйшь: 1. С, 23.97; соблазнят: 1. С, 
2-». 111; соблазнйл: 1. С, D 136.61; 2. Ж, 159.29, 
165.19; 3. Гв 381. 

СОБЛАЗНИТЬСЯ (2). 1. Поддаться искуше-
нию, соблазну [без дополн.] (1). — И ты ни разу 
не соблазнился? ни разу не поставил на руте?.. 
Твердость твоя для меня удивительна. ПД 
227.24. 

2. Прельститься, признать что-н. заманчи-
вым [чем] (1). В то же самое время Григорий 
Иванович Муромский, соблазнясь хорошею по-
годою, велел оседлать куцую свою кобылку и 
рысью поехал около своих англизированных 
владений. БК\ 17.24. 

• соблазнился: 1 .ПД 227.24; соблазнясь: 
2. БК\\7.24. 

СОБЛАЗНЯТЬ (5). 1. Несов. к с о б л а з -
н и т ь в 1 знач. (3). Панкратий вдруг проснул-
ся, И снова бес Монаха соблазнять, Чтоб усы-
пить, Боброва Стал читать. Ci 2,.105. Ты побе-
дил, но будь великодушен, В гнилой воде меня 
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не потопи. Я буду ввек, за то тебе послушен, 
Спокойно ешь, спокойно ночью спи. Уж соблаз-
нять тебя никак не стану. С\ 23.76. 

2. Несов. к с о б л а з н и т ь во 2 знач. (2). 
Приближаясь к желтому домику, так давно со-
блазнявшему его воображение и наконец куп-
ленному им за порядочную сумму, старый гро-
бовщик чувствовал с удивлением, что сердце его 
не радовалось. Г 89.10. Надобно знать, что для 
меня выписана была из Москвы географическая 
карга. Она висела на стене безо всякого упот-
ребления и давно соблазняла меня шириною и 
добротою бумаги. КД 280.25. 

• соблазнять: 1. С, 2,. 105, 22.38, 23.76; со-
блазняла: 2. КД 280.25; ЕдД[. м.р. соблазняв-
шему: 2. Г 89.10. 

СОБЛЮДАТЬ (8). 1. Несов. к с о б л ю -
с т и в I знач. (3). Г. Сенковский в своих крити-
ческих суждениях невсегда соблюдает тон важ-
ности и беспристрастия. Ж2 95.16. единство дей-
ствия должно быть соблюдаемо. Ж, 39.9. 

2. Несов к. с о б л ю с т и во 2 знач. (5). 
С в я щ е н н и к . Старался ль ты закон господ-
ний соблюдать И кроме Вышнего не чгить дру-
гого бога? СI D 136.8. Долго ль мне в тоске го-
лодной Пост невольный соблюдать И телятиной 
холодной Трюфли Яра поминать? С3 123.22. 
Этикет, соблюдаемый некогда при царск.<ом> 
д.<воре> уничтожен у нас Петром В.<еликим> 
при всеобщем перевороте. Ж\ 235.11. 

• соблюдать: 2. С, D 136.8 С3 123.22; соблю-
дает: 1,Ж2 95.16; Ед.В. соблюдающего: 2. Ж| 
237.17; Ед.И. соблюдаемый: 2. Ж', 235.11; 
Мн.И. соблюдаемые: 2. Ж\ 265.21; [ соблюдае-
мо: 1. Ж, 39.9; соблюдая: 1. Ж, 202.11. 

СОБЛЮДЕНИЕ (5). 1.Действие по глаг. 
с о б л ю с т и , с о б л ю д а т ь el знач. ( 1 ). 
Если мы будем пологать правдоподобие в стро-
гом соблюдении костюма, красок, времени и 
места, то и тут мы увидим, что величайшие 
драм. <атические> пис.<атели> не повиновались 
сему правилу. Жj 177.19. 

2.Действие по глаг. с о б л ю с т и , с о -
б л ю д а т ь во 2 знач. (4). Остальные 35 час-
тей писаны разными почерками, — вообще 
плодовито, несвязно и без соблюдения правопи-
сания. ИГ 134.4. Что же и составляет величие 
человека, как не мысль? Да будет же она сво-
бодна, как должен быть свободен человек: в пре-
делах закона, при полном соблюдении условий, 
налагаемых обществом. Жх 264.31. 

• Ед.Р. соблюдения: 2. ИГ 134.4 Ж2 61.16; П. 
в соблюдении: \.Ж\ 177.19; при соблюдении: 
2. Ж, 235.26, 264.31. 

СОБЛЮСТИ (О). 1. Сохранить, не нару-

шить (4). Может быть, в художественном отно-
шении, Ледяной Дом и выше Последнего Новика, 
но истина историческая в нем не соблюдена Пс 
1107.12. Сделай одолжение, распусти слух, что я 
при смерти болен, я намерен просрочить и хочу 
соблюсти всевозможную благопристойность. 
РПс 52.28. Жены били своих мужей в течении 4 
или 5 лет. После чего мужья уже начинали бить 
жен; и таким образом оба пола имели свое время 
власти, и равновесие было соблюдено. ИГ 136.4. 

2. Строго следовать чему-н., точно придер-
живаться чего-н. (1). С в я щ е н н и к . Да, 
лгать нехорошо. Скажи мне, бога ради: Соблюл 
ли заповедь хоть эту: не укради! С\ D 136.50. 

• соблюсти: 1. РПс 52.28 Ж2 144.5; соблюл: 
2. С, D 136.50; $ соблюдена: 1 .Пс 1107.12; со-
блюдено: 1. ИГ 136.4. 

СОБОЛЕЗНОВАТЬ (2). Сочувствовать ко-
му-, чему-н. ; сожалеть, скорбеть по поводу че-
го-н. Соболезнуя положению, в котором и нам с 
тобою случалось обретаться, вероятно ты изви-
нишь меня великодушно. Пс 1029.3. я, соболез-
нуя его слабости и пагубному нерадению, об-
щему молодым нашим дворянам, искренно лю-
бил Ивана Петровича; ПБ 60.39. 

• соболезнуя: ПБ 60.39 Пс 1029.3. 
СОБОЛИЙ (5). Что ж он видит? Высокий те-

рем. На крыльце стоит его старуха В дорогой 
собольей душегрейке РР 106. Высокая соболья 
шапка с золотыми кистями была надвинута на 
его сверкающие глаза. КД 324.24. Германн ви-
дел, как лакеи вынесли под руки сгорбленную 
старуху, укутанную в соболью шубу ПД 239.21. 

• Ед.И. соболья: С3 92.15 КД 324.24; В. собо-
лью: АН 16.21 ЯД 239.21; Я. собольей: РР 106. 

СОБОЛЬ (2). Мех соболя. Корабельщики в 
ответ: „Мы объехали весь свет, Торговали собо-
лями, Чернобурыми лисами; — ЦС 243. || Об 
одежде из собольего меха, в присутствии луны 
Как легкий бег саней с подругой быстр и волен, 
Когда под соболем, согрета и свежа, Она вам 
руку жмет, пылая и дрожа! С3 221.15. 

• Ед.Т. соболем; С3 221.15; Мн.Т. соболями: 
ЦС 243. 

СОБОР (20). 1. Большое количество лиц, со-
бравшихся в одном месте, собрание людей (5). 
Дерзну ли ясно описать Не монастырь уединен-
ный Не робких инокинь собор, Но... трепещу! в 
душе смущенный, Дивлюсь — и потупляю взор. 
РЛ IV 53 сн. 1.4. Дороже мне хороший ужин 
Философов трех целых дюжин; Я вами, право, 
не прельщен. — Собор угрюмый рассержен. Но 
пусть кричат на супостата, Их спор — лишь 
времени утрата: Кто их примером обольщен? Сх 
83.33. Невежество, смирясь, потупит хладный 

О 17 — Сл. яз. Пушкина т. 4 



СОБОРНЫЙ — 258 — 

взор, Спесивых риторов безграмотный соббр.... 
С\ 63.110. I I д в о й с т в е н н ы й с о б о р 
(о Верхней и Нижней палатах английского пар-
ламента): Но Лондон звал твое внимание. Твой 
взор Прилежно разобрал сей двойственный со-
бор: Здесь натиск пламенный, а там отпор суро-
вый, Пружины смелые гражданственности но-
вой. С3 154.38. 

2. В Московской Руси 16-17 вв. — сослов-
но-представительное учреждение, собиравшее-
ся непериодически для обсуждения важнейших 
государственных дел (2). Щ е л к а л о в (с 
Красного Крыльца). Соббром положили В по-
следний раз отведать силу просьбы Над скорб-
ною Правителя душой. БГ 119. В о р о т ы н -
с к и й . — Не внемлет он ни слезным увещань-
ям, Ни их мольбам, ни воплю всей Москвы, Ни 
голосу Великого Соббра. БГ I 20. 

3. Гпавная или большая церковь в городе или в 
монастыре (13). Кто опишет Негодованье, гнев 
царя? Гремит анафема в соборах; Мазепы лик 
терзает кат. Я III 49. П а т р и а р х . — Вот 
мой совет: во Кремль святые мощи Перенести, 
поставить их в соборе Архангельском; БГ XV 
105. Михельсон отправился прямо в собор, где 
преосвященный Вениамин отслужил благодар-
ственный молебен. ИП 66.14. 

• Ед.И. собор: 1. С, 63.110, 83.33; 3. П III 453; 
Р. собора: 1.С2 123.17; 3. БГ XVII 1, 25 рем.-
Собора: 2. БГ I 20; В. соббр: 1. С3 154.38 РЛ IV 
53 сн. 1.4; 3 .ЯГ XV 76,88 ИП 66.14, 374.24; Т. 
собором: 2. БГ II 9; 3. БГ XVII загл.; П. в собо-
ре: 3. БГХ 130, XV 105 ИП 54.19, 63.33; МнЛ. 
в соборах: 3. П III 49. 

СОБОРНЫЙ (7). 1. Прил. к с о б о р во 2 
знач.\ принятый, узаконенный таким собором 
(1). Четверо Пушкиных подписались под грамо-
тою о избрании на царство Романовых, а один из 
них, окольничий Матвей Степанович, под со-
борным деянием об уничтожении местничества 
Ж2 311.15. 

2. Прил. к с о б о р в 3 знач. (6). Д р у -
г о й . — смотри: ограда, кровли, Все ярусы со-
борной колокольни, Главы церквей и самые кре-
сти Унизаны народом. ЯГ III 11. К вечеру удари-
ли в соборный колокол, собрали круг, потом ку-
чею пошли к крепости. ИП 53.30. || с о б о р -
н а я ц е р к о в ь (то же, что с о б о р в 
3 знач.): во всю ночь мятежники пальбою сопро-
вождали бой часов соборной церкви, делая по 
выстрелу на каждый час. ИП 26.2 Они намерены 
были вести подкопы по яру Старицы, кругом 
всей крепости, под соборную церковь ИП 51.25. 

• Ед.Р. соборной: 2. БГ III 11 ИП 26.2, 53.16; 
В. соборный: 2. ИП 53.30; соборную: 2. ИП 

51.25; Т. с.р. соборным: 1.Ж, 161.<6> Ж2 
311.15. 

СОБРАНИЕ (собранье) (70). 1. Соединение, 
скопление людей в одном месте с какой-н. целью 
(19). Бегут за днями дни Без дружеских собра-
ний; Веселых пирований Веселые сыны С тобой 
разлучены; С\ 40.23. Rout, вечернее собрание 
без танцев, собственно значит толпа. ЕО Прим. 
44.1. Вы чинно, молча, сложа руки, В собраньях 
будете сидеть И, жертвуя богине Скуки, С во-
ксала в маскерад лететь — С\ 81.10. Услыша о 
сем радостном для Арзамаса событии, мы, Цар-
скосельские Арзамасцы, положили созвать тор-
жественное собрание. Пс 654.10. Деятельный 
Кольбер, удивлявшийся таковой медленности, 
приехал однажды в собрание Академии. Ж2 41 
сн. 1.7. II О собравшихся вместе людях, общест-
ве. Трике встает; пред ним собранье Хранит 
глубокое молчанье. ЕО V 33.5. слепой старик 
поет стих о Ал<ексее> божием человеке. Кресть-
яне плачут, Радищев рыдает вслед за ямским 
собранием. Ж\ 234.26 цит. Всё собрйнье приза-
думалось, Все в молчаньи потупили взор. С\ 
19.109. Речь сия произвела глубокое впечатле-
ние. Собрание тут же положило на свой счет со-
ставить и вооружить конное войско. ИП 38.37. 

2. Название некоторых выборных, предста-
вительных учреждений (2). Некогда из среды 
нас был похищен оратор, которого важное, воз-
вышенное слово, громко прозвучав в нацио-
нальных собраниях, тихо раздавалось в наших 
мирных беседах Ж2 63.35. подобно нашим зако-
нодательным собраниям, где избранный не-
большою деревнею сидит рядом с депутатом 
большого города, она предоставила мне вход в 
свое собрание Ж2 41.23. 

3. Множество чего-н. собранного в одном 
месте [чего] (44). Я увидел целую груду книг в 
зеленом и синем бумажном переплете — это бы-
ло собрание старых календарей. ИГ 133.3. От 
многоречия отрекшись добровольно, В собра-
ньи полном слов не вижу пользы я; С2 299.2. 
Прими собранье пестрых глав, Полу-смешных, 
полу-печальных, Простонародных, идеальных, 
Небрежный плод моих забав ЕО Поев. 10. 
I Коллекция чего-н. Мое собранье насекомых 
Открыто для моих знакомых: Ну, что за пестрая 
семья! За ними где ни рылся я! Зато какая сор-
тировка! С3 143.1. Богатое собрание пистолетов 
было единственной роскошью бедной мазанки, 
где он жил. В 65.31. || Собранные вместе тек-
сты (произведений, документов и т. п.). Пре-
красная эта поэма взята мною из Собрания 
сербских песен Вука Стефановича. ЗС Прим. 
22.1. Не многим известна стихотворная пере-
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палка его (Ломоносова) с Дмитрием Сеченовым 
по случаю Гимна бороде, не напечатанного ни в 
одном собрании его сочинений. Жх 253.30. — в 
собрании же моих поэм для новинки поместим 
мы другую повесть в роде Верро. которая у меня 
в запасе. Пс 251.15. || То же, в составе названия 
изданий каких-н. произведении, документов и 
т. п. съезди к Плетневу и попроси его, чтоб он к 
моему приезду велел переписать из Собрания 
з а к о н о в (год. 1774 и 1775 и 7^3) все указы, 
относящиеся к Пугачеву. Пс 852.2. Хотел бы я 
гакже иметь Новое ИзО.<ание> Соор.<ания> 
Рус.<ских^ Стих.<отворений> Пс 145.12. 

О В соч. (5). Б л а г о р о д н о е с о б р а -
fi и е (с о б р а н ь е) (место, помещение. где 
собиралось дворянское общество)'. В зале 
В л а г о р о л и о г о собрания два раза в не-
делю было до пяти тысяч народу. Ж\ 246.6. Ее 
привозят и в Собранье. Гам теснота, волненье, 
жар. Музыки грохот, свеч блистанье. Мельканье, 
вихорь быстрых нар Красавиц легкие уборы. 
Людьми пес греющие хоры НО VII 51.1. 

• Ед.И. собрание: 1. С, 19.156 НО Прим. 44.1 
ИП 38.37: 3. С, 143 загл. ПК Прим. 1.2 В 65.31 
ИГ 133.3.33 Ж, 50.2, 131.1 загл. Ж, 12.1. 52.28 
Пс 245.16: собранье: 1 .С, 19.109 ЕО V 33.5: 
3. G 143.1: Р. собрания: 1 .ИП 32.16: 3. Ж, 
198.27, 244.40 Ж2 185.3 Ile 152.17: В соч. Ж, 
240.17. 246.6: Собрания: 3. ЗС Прим. 22.1 Пс 
164.24: в назв. Пс 852.2; Собр.<ания>: 3. в назв. 
11с 145.12: Д. собранию: 3. Не 865 23: В. собра-
ние: 1. Г, 19.149 Ж, 41 сн. 1.7. 44.44. 47.25 lie 
654.10: З .Ж, 151.25. 169.25. 221.24. 254.4 Ж, 
14.20. 52.28.46 Пс 90.45: в назв. Ж, 43.17: В соч. 
ИП 372.12 Пс 710.30; Собрание: 3.6' назв. Ж, 
273.30 Ж2 33.17: собранье: 1. ЕО VIII 33.3: 3. ЕО 
Поев. 10. V 23.8; Собранье: В соч. EC) VII 51.1: 
Т. собранием: 1.Ж*, 234.26 цит.. 258.25: 3. Пс 
146.6; П. в собрании: 3. Ж*, 253.30. 274.4 Ж : 
35.32 Пс 251.15; в собраньи: 3. С 2 299.2; в соб-
ранье: 1. С'з 106.17; о собрании: 3. ЗС Предисл. 
10 Ж, 74.28 Пс 129.2; о Собрании: 3. 6- назв. Ж2 
318 27: Мн.И. собранья: I. С2 74.16: Р. собра-
ний: 1. С, 40.23 Ж2 193.20; З .Ж, 156.25: Д. соб-
раниям: 2. Ж2 47.23; П. в собраниях: 2. Ж2 
63.35; в собраньях: 1 . Q 81.10. 

СОБРАТ (17). Товарищ по занятию, по про-
фессии. Смеясь жестоко над собратом, Писаки 
русские толпой Меня зовут аристократом. Су 
187.1. „Приветствую тебя, — сказала, — Со-
брат, издавна чтимый мной! Досель я Черномо-
ра знала Одною громкою молвой; — " РЛ III 51. 
в Лит.<ературной> Газете доказано, что главные 
сотрудники оной одни и вооружились противу 
сего смешного чванства, и заставили чиновных 

литераторов уважать собратьев мещан. Ж", 
152.22. II Ближний, всякий человек по отноше-
нию к другому. Ч е р н ь . Нет, если ты небес из-
бранник. Свой дар, божественный посланник. Во 
благо нам употребляй: Сердца собратьев ис-
правляй. Су 92.29. 

• собрат: РЛ III 51 Пс 10.23; Д. собра-
ту: С, 244.7 EH 265.30; В. собрата: Ж*, 200.18; Т. 
собратом: Су 187.1 ЕН 265.34 Не 1150.13: Мн.И. 
собратья: 266.72 Е 86 Ж, 208.32; Р. собрать-
ев: С., 92.29: собратиев: Ж, 151.29, 169.29: Д. 
собратьям: С, 63.83 Ж, 152.25; В. собратьев: 
Ж, 152.22. 

СОБРАТИЯ (собратья) (2). Лица одной про-
фессии,. одного рода деятельности. Не лучше ль 
стало б вам с надеждою смиренной Заняться 
службою гражданской иль военной. С хваленым 
Ж<уковым> табачный торг завесть И снискивать 
в труде себе барыш и честь. Чем объявления со-
вать во все журналы |Вельможе пошлые [кро-
пая! мадригалы. Над меньшей собратьёй в поту 
лица острясь ) Су 213.|33|. По крайней мере. 
вы можете подать благой пример собратии ва-
шей, поместив в своем журнале несколько ис-
кренних замечаний, которые пришли мне в го-
лову но прочтении первою нумера «Современ-
ника». Ж2 94.16. 

• ЕдД. собратии: Ж^ 94.16: Т. собратьсй: С, 
213.(331. 

СОБРАТЬ (55). 1. Взяв из разных мест. по-
добрав. сложить вместе (17). Д о ч ь . Всё 
просит он меня Со дна реки собрать ему те 
деньги. Которые когда-то в воду к нам Он по-
бросал. / 'V 11. Смертный миг наш будет светел: 
И подруги шалунов Соберут их легкой пепел В 
урны праздные пиров. С2 27.19. \\ Добыть, разы-
скать. получить, соединив а одном месте, мос-
ты наведены были на малых челнах, из выдолб-
ленных пней, кое-как собранных по берегам 
Прута. ЗМ 315.19. У Авеля. У Фанни. Молю, 
найдите их: невинной музы дани Сберйте. С2 
265.88. II Соединить. сосредоточить где-н. Сей 
исторический отрывок составлял часть груда, 
мною оставленного. В нем собрано всё. что бы-
ло обнародовано правительством касательно 11у-
гачева ИП 1.3. Характер Пимена не есть мое 
изобретение. В нем собрал я черты, пленившие 
меня в наших старых летописях: простодушие, 
умилительная кротость, нечто младенческое и 
вместе мудрое Ж, 68.3. [Избрав] себя лицом, 
около которого постараюсь собрать дру гие, бо-
лее достойные замечания, скажу несколько слов 
о моем происхождении. Ж : 310.33. 

2. Взыскать, получить с кого-, чего-н. (5). Как 
наешься ты своей полбы. Собери-ка с чер гей 

17* 



СОБРАТЬСЯ — 2 6 0 — 

оброк мне полный. Б 62. извини его и жди обро-
ка, что соберу наднях с моего сельца С.<анкт> 
Петербурга. Пс 227.3. Около же сего времени 
установил Татищев оренбургскую меновую тор-
говлю и собрал первую пошлину с торгов и ак-
циз с продажи питей. Ж2 D 343.25. 

3. Созвать или заставить прибыть в какое-н. 
место, заставить собраться где-н. [кого, что] 
(23). Несколько дней после < > он собрал всех 
своих сообщников, объявил им, что намерен на-
всегда их оставить, советовал и им переменить 
образ жизни. Д 223.22. Вручитель письма сего, 
поверенный мой**, едег в отчину мою село Го-
рюхино для поступления в управление оного. 
Немедленно по его прибытию собрать мужиков 
и объявить им мою барскую волю ИГ 139.28. В 
лощине собрано было человек 500 пленных. ПА 
471.31. II Созвав, организовать, провести что-н. 
К вечеру ударили в соборный колокол, собрали 
круг, потом кучею пошли к крепости. ИП 53.31. 
Раз, собрав бородачей совет (Безбородых не лю-
бил Дадон), На престоле пригорюнившись, Про-
изнес он им такую речь: С\ 19.72. — Полно 
врать, Иван Кузмич, — перервала комендантша; 
ты, знать, хочешь собрать совещание, да без ме-
ня потолковать об Емельяне Пугачеве; КД 317.5. 

4. Составить, набрать (4). Сим извещаю вас, 
что убежавший из-под караула донской казак и 
раскольник Емельян Пугачев — собрал зло-
дейскую шайку КД 314.13. 

5. Опросив всех, многих, узнать что-н. (1). 
Собраны были сведения о его местопребыва-
нии. Отправлена была рота солдат дабы взять 
его мертвого или живого. Д 223.18. 

6. Напрячь, воспользоваться наличием чего-н. 
(о душевных или физических силах) (3). Комен-
дант, изнемогая от раны, собрал последние силы 
и отвечал твердым голосом: „Ты мне не госу-
дарь, ты вор и самозванец, слышь ты!" КД 
324.34. И он, собрав остаток сил. Веленью ми-
лому покорный. Привстал — и чашей благо-
творной Томленье жажды утолил. КП I 133. На-
таша умолкла; она старалась собрать рассеян-
ные мысли. Что-то с нею случилось, но что 
именно? не могла вспомнить. АП 29.15. 

0 В соч. (2). с о б р а т ь п о д п и с к у 
(на какое-н. издание): не хочу продать Вам кожу 
медведя еще живого, или собрать п о д п и с -
к у на Ист.<орию> Русск.<ого> народа, суще-
ствующ<ую> только в нелепой башке моей... Пс 
765.25. 

• собрать: X.PW 11 Ж2 310.33 Пс 382.1 ; 3. ИГ 
139.28 КД 316.38, 317.5 ИП 28.29 ЗМ 301.17 Ж, 
234.3: 6.АП 29.15; В соч. Пс 765.25,31; соберу: 
2. Пс 227.3: соберут: I. С2 27.19; собрал: 1. Ж\ 

68.3, 82.16; 2. Ж2 D 343.25; 3. БГХХЗД 223.22 
ИП 20.4, 24.24, 38.31, 58.25, 60.5 ЗМ 315.22 Ж2 
200.33, 327.20 цит:, 4. КД 314.13, 363.37; 6. КД 
324.34; собрали: 1.Ж, 258.39; 2. Б 172; Ъ.ИП 
53.31; собери: 1. Пс 534.17; 2. Б 62; сберйте: 
1. С2 265.88; Ед.И. собранный: 3. ЗМ 305.30; Р. 
м.р. несобранного: 2. Пс 915.7; В. собранную: 
3. ЗМ 303.28; Мн.И. собранные: 1. ИП 383.31, 
390.22; 3. ИП 20.2; Р. собранных: 1. ЗМ 315.19 
Ж2 78.25; Т. собранными: 1. ЗМ 296.18; 
I собрано: 1 .ИП 1.3; Ъ.ПА 471.31; 4. ЗМ 306.6; 
собраны: 1. Пс 190.9; 3. ЗМ 304.24; 5.Д 223.18; 
собрав: 1 .ЗМ 336.33; 3. С, 19.72; 4. ИП 59.2; 
6. КП\ 133. 

СОБРАТЬСЯ (58). \. Сойтись, прийти ку-
да-н., сосредоточиться в одном месте (31). 
Ущелий горных поселенцы В долине шумно со-
бралйсь — Привычны игры начались. Т 208. В 9 
часов утра гости, ночевавшие в Покровском, со-
бралися один за другим в гостиной Д 203.7. Ко-
гда ж к тебе в досужный час Друзья, знакомые 
сберутся, И вины пенные польются, От плена с 
треском свободясь: Описывай в стихах игривых 
Веселье, шум гостей болтливых С\ 20.40. Снова 
тучи надо мною Собралйся в тишине; Рок зави-
стливый бедою Угрожает снова мне... С3 74.2. 

2. Соединиться, составив какую-н. группу (1). 
Ты пеняешь мне за Моск.<овский> вестник — и 
за немецкую метафизику. Бог видит, как я нена-
вижу и презираю ее; да что делать? собрались 
ребята теплые, упрямые; поп свое, а чорт свое. 
Пс 317.9. 

3. Снарядиться, приготовиться к чему-н. (9). 
Ибрагим скоро собрался в дорогу. Накануне 
своего отъезда провел он, по обыкновению, ве-
чер у графини D. АП 9.1. По утру он с нами от-
завтракал, как обыкновенно, и ушел вперед пре-
жде, нежели успел я собраться. Ж2 127.30. 

4. Решиться, принять намерение осущест-
вить что-н. [с инф.] (12). Он горел нетерпением 
услышать что-нибудь об графине, и собрался 
ехать в адмиралтейство, надеясь там застать еще 
Корсакова АП 14.33. Погодин собрался ехать в 
чужие края Пс 459.18. к о б р а т ь с я к ко-
му, куда (принять намерение посетить кого-н.. 
побывать где-н. или осуществить посещение 
кого-, чего-н.): Не знаю, соберусь ли я снова к 
вам во Псков; Пс 253.6. Тетка в Царек <ом> Се-
ле. Я всё к ней сбираюсь, да не соберусь. Пс 
980.33. II Осуществить какое-н. намерение. Да 
тебе пеняет он: К нам-де в гости обещался, А 
доселе не собрался. ЦС 910. если б ты собрался, 
да написал что-нибудь об Дельвиге! Пс 628.22. 
Твое намерение съездить к Плетневу похвально, 
но соберешься ли ты? Пс 770.22. 



— 261 — СОПЕРНИЧЕСТВО 

5. Привести себя в состояние полного владе-
ния физическими или душевными силами [с чем] 
(5). С сим словом мертвец простер ему костяные 
объятия — но Андриян, собравшись с силами, 
закричал, и оттолкнул его. Г 94.7. Читая твои 
критические сочинения и письма, я и сам со-
брался с мыслями и думаю на днях написать 
кое-что о нашей бедной словесности Пс 81.7. 
Сей час перечел мои листы о Карамзине — нече-
го печатать. Соберись с духом и пиши. Пс 
292.41. — Соберитесь с всеми силами души, 
умоляйте отца, бросьтесь к его ногам: Д 212.9. 

• собраться: 1. РЖ 388.6 ИП 18.7, 77.23 ЗМ 
302.34 Ж, 190.16; З.Ж2 127.30; 4. Пс 50.6; 5. БК 
119.38; соберусь: 4. Пс 253.6, 980.33; соберешь-
ся: 4. Пс 770.22; сберется: 4. Пс 1213.6; сберут-
ся: 1. С, 20.40 КП I 326; соберутся: 1. С, 45.82: 
собрался: 1. ЕО I 51.6 ПА 464.11 Ж2 120.30; 
3 .С , 131.31 АН 9.1 КД 383.21 Ж2 310.7; 4. ЦС 
842, 910 All 14.33 Ile 381.3, 459.18, 628.22, 
1122.4; 5. lie 81.7; собралось: \.Д 191.9 ИП 
18.15. 44.20 Ile 619.5; собралйсь: 1. Т 208 ПД 
251.23 КД 317.11, 339.13 ИП 11.11 Ш 338.17 Пс 
654.3. 1193.14; 2. Пс 317.9; собралйся: 1. С3 
74.2, 160.39 ЕО VII 25.5 All 11.24 Д 203.7; собе-
рись: 5.11с 292 41; соберитесь: 5. Д 212.9; Ед.Р. 
м.р. собравшегося: 1.Ж2 328.2: МнД. собрав-
шимся: \.Ж-> 130.38; собравшись: 3. Ж, 
224.3.11. 244.12,32: 5. Г 94.7; собравшися: 1.С, 
34.22. 

собратья см. собратия. 
СОБСТВЕННО (9). 1. Лично, не кому-н. дру-

гому, как... (4). Императрица велела спросить у 
вдовы покойного, чего она собственно для себя 
желала; ИП 113.8. имею я в своем ведении в 
Нижегородской губернии — в сельце Кистене-
ве в Сергачевском уезде 274 души, да сверх того 
в том же сельце Кистеневе 220 душ, собственно 
мне принадлежащих. Д'б 18.7. 

2. Подлинно, истинно, по-настоящему, в под-
линном смысле этого слова [с прил. или суш.] 
(4). Вот стихи прелестные, собственно Батюш-
кова — вся строфа прекрасна. Ж2 258.1. В кри-
тиках собственно-литературных мы не будем 
слышать то брюзгливого ворчания како-
го-нибудь старого педанта, то непристойных 
криков пьяного семинариста. Ж\ 77.34. 
II Буквально. в буквальном смысле слова. Rout, 
вечернее собрание без танцев, собственно зна-
чит толпа. ЕО Прим. 44.1. 

3. По существу, в сущности ( 1 ). из 3 
зна<комцев><?>, думаю, годен на употребление 
в пользу собственно самый меньшой; Пс 62.44. 

• собственно: 1. ИП 113.8 Ж, 126.2 Пс 1046.8 
До 18.7: 2. ЕО Прим. 44.1 Ж2 258.1; 3. Пс 62.44: 

собств.<енно>: 2. Ж2 208.18; собственно-лите-
ратурных: 2. Ж, 77.34. 

собственно-литературный см. собственно, 
см. литературный. 

СОБСТВЕННОРУЧНО (1) В прошлом мае 
месяце государь изволил возвратить мне сочи-
нение мое, дозволив оное напечатать, за исклю-
чением собственноручно замеченных мест. 
• собственноручно: Д/б 20.23. 

СОБСТВЕННОРУЧНЫЙ (4). В одном из 
барских флигелей показывают собственноруч-
ное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке. 
КД 374.23. Стоит упомянуть о собственноруч-
ных указах Екатерины II, о нескольких ее пись-
мах ИП 389.39. 

• Ед.Р. с.р. собственноручного: Ж\ 153.5; В. 
собственноручное: КД 374.23; Т. собственно-
ручною: Ile 459.2; Мн.П. собственноручных: 
ИП 389.39. 

СОБСТВЕННОСТЬ (27). 1. Имущество, на-
ходящееся во владении кого-, чего-н., принадле-
жащее кому-, чему-н. (17). объявлял он, что 
сельцо Кистеневка досталось ему по смерти по-
койного его родителя, что он владеет им по пра-
ву наследства, — и что всякое постороннее 
притязание на сию его собственность есть ябеда 
и мошенничество. Д 166.33. Зло самое горькое, 
самое нестерпимое для стихотворца есть его 
звание и прозвище . Публика смотрит на него 
как на свою собственность; по ее мнению, он 
рожден для ее пользы и удовольствия. ЕН 
263.22. Крестьянин не имел никакой собствен-
ности — он пахал барскою сохою, запряженной 
барскою клячею, скот его был весь продан Ж, 
267.14. В шутл. употр. До прав.<ительства> 
дошла наконец Гавриилиада; приписывают ее 
мне; донесли на меня, и я вероятно отвечу за 
чужие проказы, если кн. Дм.<итрий> Горчаков 
не явится с того света отстаивать права на свою 
собственность. 11с 387.34. Перен. Войны литов-
ские не имели также влияния на судьбу нашего 
языка; он один оставался неприкосновенною 
собственностию несчастного нашего отечества. 
ЖI 32.16. — Как! Чужая мысль чуть коснулась 
вашего слуха, и уже стала вашею собствен но-
стию, как будто вы с нею носились, лелеяли, 
развивали ее беспрестанно. ЕН 270.2. || л и -
т е р а т у р н а я с о б с т в е н н о с т ь (о 
литературном произведении по отношению к 
его автору): Записки Моро перемешаны с раз-
ными стихотворениями, — большею частью 
собранными им, ибо он, вероятно, по своей дра-
гунской привычке, располагал иногда чужою 
литературной собственностию, как неприятель-
скою. ЗМ 296.20. 
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2. Право владения чем-н. (10). Что такое 
дв.<орянетво>? потомственное сословие народа 
высшее, т. е. награжденное большими преиму-
ществами косательно собственности и частной 
свободы. Ж2 205.24. Римская цивилизация И па-
ганизм В нем (обществе средних веков) остави-
ли свои следы; християнская религия несла ему 
свое учение и торжества; франки, готфы, бур-
гундцы, англо-саксы, датчане, норманцы сохра-
няли обычаи и нравы свойственные их племе-
нам. Все роды собственности и законов были 
перемешаны между собою.... все формы свободы 
и рабства сталкивались между собою: Ж2 146.14. 
II (л и т с р а т у р и а я) с о б с т в е н -
н о с т ь (право автора распоряжаться своим 
литературным произведением): в составлении 
постоянных правил для обеспечения литератур-
ной собственности вопрос о праве перепечаты-
вать книгу при переводе, замечаниях или преди-
словии весьма важен. Пс 347.17. Г. Ольдекоп в 
прошлом 1824 году перепечатал мое сочинение 
Бах.<чисарайский> Фонтан без моего соизволе-
ния — чем и лишил меня 3000. Отец мой 
с.<тагский> с.<оветник> С. Л. Пуш<кин>, — 
жаловался вашему в.<ысокопревосходитель-
ству> за сие неуважение собственности Ile 
157.5. 

• Ед.Р. собственности: 1. ИП 27.10, 66.40 Ж, 
267.14; 2. Ж2 146.14, 205.24 Пс 74.11, 157.5, 
347.17 Д/б 10.11,12; Д. собственности: 2. Ж, 
82.6; В. собственность: 1. С> 56.43 Д 166.33 ЕН 
263.22 О 409.18 Ж, 202.6, 267.21 Ж2 131.40 Пс 
338.20, 347.14, 387.34; 2. Ж2 73.38; Т. собствен-
ностию: I. ЗМ 296.20 Пс 1243.12; перен. ПН 
270.2 Ж, 32.16; П. о собственности: 2. Ж2 
209.35. 

СОБСТВЕННЫЙ (140). 1. Принадлежащий 
кому-, чему-н. по праву собственности (36). Ко-
гда же война призывала баронов к защите коро-
левских владений или собственных замков, то в 
их отсутствии сии грамотеи чинили суд и рас-
праву Ж, 202.32. Он тотчас отправил бочки с во-
дою на собственных подводах и на лошадях 
свиты своей полкам, идущим но степям. ЗМ 
308.25. 

2. Личный, связанный с личностью кого-н. 
(93). В разговорах с ним почерпал я знание света 
<и> людей, известных мне более по умозрениям 
божественного Платона, нежели по собствен-
ному опыту. РЖ 388.12. Я не мог не сожалеть о 
слабости почтенного воина, который, наперекор 
собственному убеждению, решался следовать 
мнениям людей несведущих и неопытных. КД 
340.39. Вы отреклись от них давно. Прямого 
просвещенья ради. Гордясь, как общей пользы 

друг, Ценою собственных заслуг £ 81. Получив 
известие о взятии Чернышева, Кар совершенно 
упал духом, и думал уже не о победе над пре-
зренным бунтовщиком, но о собственной безо-
пасности. ИП 31.34. I в с о б с т в е н н у ю 
р а б о т у (в работу для себя, на себя): Он 
крал казенные дрова и до сих нор на нем есть 
счеты (у него 11000 душ), казенных слесарей 
употреблял в собственную работу etc. etc. Ж2 
337.24. II Свой, принадлежащий «мне», «тебе», 
«ему» и т. п. Она начинала понимать собствен-
ное сердце и признавалась, с невольной доса-
дою, что оно не было равнодушно к достоинст-
вам молодого француза. Д 203.28. Вновь с нею 
вальс он продолжает; Все в изумленьи. Ленский 
сам Не верит собственным глазам. ЕО V 41.14. 
Байрон говорил, что никогда не возьмется опи-
сывать страну, которой не видал бы собствен-
ными глазами. Ж} 55.19. | в с о б с т в е н -
н ы е р у к и (передать что-ч) (лично, без 
посредников): <Ее> высокоблагородию м. г. На-
тальи Николаевне Гончаровой [В собственные 
руки] Пс 543. [16]. I и з с о б с т в е н н ы х 
р у к (застрелить) (самому, лично): Он поска-
кал прямо к ним и одного из них застрелил из 
собственных рук. II Прим. 31.3. || с о б с т -
в е н н ы й с в о й , м о й , т в о й и т. п. 
(лично свой, мой, твой и т. п.): Херасков очень 
уважал Кострова и предпочитал его талант сво-
ему собственному. Ж2 161.37. препровождаю к 
вам, Милостивый Государь мой, всё, что из его 
разговоров, а также из собственных моих на-
блюдений запомнить могу. ПБ 59.25. позвольте 
повергнуться мне к ножкам Вашего сиятельства 
и принести всеподданнейшую мою благодар-
ность за собачку (символ моей к Вам верности), 
вышитую на канве собственными вашими руч-
ками и присланную мне в мое чухонское уеди-
нение. Пс 377.5. У Исходящий непосредственно 
от лица кого-н. Думали, что собственное при-
знание преступника необходимо было для его 
полного обличения КД 317.36. 

3. Присущий только кому-н., без посторонних 
примесей, дополнений, добавлений (2). пожелали 
видеть Данте, Шекспира и Сервантеса в их соб-
ственном виде, в их народной одежде. Ж2 
137.20. Чуждый язык распространяется не саб-
лею и пожарами, но собственным обилием и 
превосходством. Ж, 32.3. 

4. Подлинный, буквальный (3). Вот собствен-
ные слова указа: ИП 382.18. Вот собственные 
слова неизвестного повествователя: „Солдатам 
стали выдавать в сутки только по четверти фун-
та муки, что составляет десятую часть обыкно-
венной порции". ИП 386.32. 
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О В соч. (6). и м я с о б с т в е н н о е : Мы 
решились, с разрешения родственников, издать 
ее особо, приискав к каждой главе приличный 
эпиграф и дозволив себе переменить некоторые 
собственные и м е н а . КД 374.31. Иностранные 
собств.<енные> и м.<е н а>, кончашиеся на е. 
м, о, у, не склоняются. Жх 148.1. 

• Ед.И. собственная: 2. Ж2 58 47: собствен-
ное: 2. КД 317.36, 336.32 Ж, D 281.3 Пс 974.3: Р. 
собственного: 2. АП 7.25, 13.28 Ж2 146.6 Пс 
182.19. собственной: 2. ИП 391.17 ЗМ 307.10 Ж, 
9.12. 14.17. 70.27 Ж2 103.7. 308.32 Пс 300.9. 
633.27 Д о 20.6,18; собственного: 1.Ж, 258.10; 
2. ИГ 132.8 Ж : 80.26 Пс 90.25, 109.7: 
собств.<енного>: 2. Ро 156.25: Д. собственно-
му: 2.БК 109.9 РЖ 388.12 ЗМ 310.13 Ж2 161.37; 
собственной: 2. В 61M КД 299.23 Ж2 334.40 Пс 
537.10. 542.3; собственному: 2. КД 340.39 Ж', 
12.13. 74.9 Пс 690.11; собств.<енному>: 2. Пс 
812.12: В. собственный: 2. Яс 191.9. 227.41: 
собственного: 2. Ж*! 155.9; собственную: 2. ЗМ 
299.3, 307.15. 328.17 Ж", 120.3. 194.19 Ж2 31.32, 
337.24 Д/б 20.25; собственное: 2.Д 203.28 Ж2 
138.2 Пс 28.19: собств.<енное>: 2. Ж", 24.5; Г. 
л/.р. собственным: 2.АП 19.33; с.р. собствен-
ным: 2. ЕН 270.14; 3. Ж\ 32.3; П. собственном: 
1. Пс 73.32, 78.40, 120.56, 137.24, 260.20, 300.19, 
526.38, 625.31; 2. Ж, 202.19; 3. Ж2 137.20; собст-
венна 1. Пс 654.36; собств.: 1. Пс 51.28. 119.62. 
150.22. 155.18. 218.35, 229.45, 265.28, 290.30. 
439.25, 508.37, 525.38, 529.24, 531.36, 534.32, 
537.40. 543.18, 544.36, 603.46, 651.49, 1259.17: 
собст.: 1. Ile 610.34; собственной: 1.Ж, 263.38; 
2. ИП 31.34 Пс 8.3; собств.<енной>: 1.Ж*, 
235.18: собственном: 2. П Прим. 25.1 Гос 39.30 
ЗМ 299.12 Ж> 69.17; Мн.И. собственные: 2. ЕН 
264.37 Ж, 31.10, 207.14; 4. ИП 382.18, 386.32; ß 
соч. ЖI 147.26; собств.<енные>: Я соч. Ж") 148.1; 
Р. собственных: 1. Ж, 202.32; 2. С3 266.67 Я 
Прим. 31.3 Е 81 Я£ 59.25 ЯЛ* 120.2 ИГ 139.30 ЗМ 
315.20; В соч. Ж", 200.31 ; Д. собственным: 2. ЕО 
V 41.14; Д. собственные: 1 .ЗМ 318.25; 2. ИП 
384.18 Ж, 144.20 bis, 159.13, 165.10, 185.18 Ж2 
82.10 Яс 117.44, 543. [16], 816.5,13; 4. Ж2 100.34: 
В соч. КД 374.31; Т. собственными: 2. Ж, 55.19, 
157.29, 274.2 Ж2 98 си. 1.6 Пс 377.5; В соч. Ж2 
68.17; Я. собственных: 1. ЗМ 308.25; 2. ЛЯ 3.18 
РПс 51.20; В соч. Пс 1206.2; собств.<енных>: 
2. Пс 386.9. 

СОБУТЫЛЬНИК (1). На столик вощаной 
Поставь пивную кружку И кубок пуншевой. 
Старинный собутыльник! Забудемся на час. 
Пускай ума светильник Погаснет ныне в нас: 
• Ед.И. собутыльник: С\ 33.19. 

СОБЫТИЕ (16). П и м е н Минувшее 

проходит предо мною — Давно ль оно неслось 
событий полно, Волнуяся, как море-окиян? БГ 
V 20. Критика его (Карамзина) состоит в ученом 
сличении преданий, в остроумном изыскании 
истины, в ясном и верном изображении собы-
тий. Ж| 120.31. Говоря о равнодушии журнали-
стов к важным литтературным событиям, вы 
указываете на смерть Вальтер-Скотта. Ж2 97.35. 

• Ед.И. событие: Ж2 97.37: В. событие: Ж2 
67.18; Т. событием: Ж', 87.18; П. о событии: Ж2 
133.13; Мн.И. события: ИП 389.28 Ж*, 127.29: Р. 
событий: БГ V 20 ЗМ 297.32 Ж\ 67.13, 120.31. 
127.20 Ж2 19.3, 145.34, 146.2, 306.7; Д. событи-
я м ^ * , 97.35. 

СОВА (3). То был ли сон воображенья. Иль 
плач совы, иль зверя вой, Иль пытки стон, иль 
звук иной — Но только своего волненья Пре-
одолеть не мог старик Я II 303. Взвилася пыль; с 
ресниц, с усов, с бровей слетела стая сов; РЛ III 
258. 

• Ед.И. сова: ЗС 1.13: Л совы: Я II 303; Мн.Р. 
сов: РЛ III 258. 

СОВАТЬ (2). 1. Вкладывать, запихивать ку-
да-н. (1). А ткачиха с поварихой, С сватьей ба-
бой Бабарихой, Обобрать его велят; Допьяна 
гонца поят И в суму его пустую Суют грамоту 
другую — ЦС 88. 

2. Назойливо предлагать кому-н., стараться 
поместить где-н. ( 1 ). Не лучше ль С хвале-
ным Ж<уковым> табачный торг завесть И сни-
скивать в труде себе барыш и честь, Чем объяв-
ления совать во все журналы, [Вельможе по-
шлые [кропая] мадригалы ] С3 213.31. 

• совать: 2. С3 213.31; суют: 1. ЦС 88. 
СОВАТЬСЯ (4). 1. Несов. к с у н у т ь с я 

(3). Делибаш! не суйся к лаве. Пожалей свое жи-
тье; Г3 138.5. Что прибыли соваться в воду, 
Сначала не спросившись броду, И в след Держа-
вину парить? СI 13.15 изм. поел. 

2. Вмешиваться во что-н., назойливо стре-
миться принять в чём-н. участие (1). Шпионы 
подобны букве ъ. Они нужны в некоторых толь-
ко случаях, но и тут можно без них обойтиться, а 
они привыкли всюду соваться. Жх 149.[9]. 

• соваться: 1. С, 13.15 изм. поел. КД 379.25; 
2. Ж, 149.[9]; суйся: 1. С3 138.5. 

СОВЕРШАТЬ (2). Несов. к с о в е р -
ш и т ь el знач. Гнедич в тишине кабинета со-
вершает свой подвиг; посмотрим, когда появит-
ся его Гомер. Яс 175.41. || с о в е р ш а т ь 
с в о е п о п р и щ е (осуществлять свою 
деятельность, идти по пути своего развития): 
Америка спокойно совершает свое поприще, 
доныне безопасная и цветущая Ж2 104.4. 

• совершает: Ж2 104.4 Пс 175.41. 
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СОВЕРШЕНИЕ (9). 1.Действие по глаг. 
с о в е р ш и т ь в I знач., с о в е р ш а т ь 
(7). В. А. Жуковский писал вам о моем аневриз-
ме и просил вас приехать во Псков для совер-
шения операции; Пс 191.3. с чувством глубоким 
уважения и благодарности взираем на поэта, по-
святившего гордо лучшие годы жизни исключи-
тельному труду, бескорыстным вдохновениям, и 
совершению единого, высокого подвига. Ж\ 
88.13. II Осуществление, выполнение, завершение 
чего-н. 11срвым старанием его было общее и со-
вершенное разорение. Он немедленно приступил 
к совершению своего предположения Ж\ 
267.12. Врат говорил мне о скором совершении 
Вашего Гомера Пс 138.9. 

2.Действие по глаг. с о в е р ш и т ь с я 
(2). Одна надежда ей оставалась: умереть прежде 
совершения ненавистного брака. АН 32.35. По-
литические речи его имеют большое достоинст-
во. Лучшая из них произнесена им Ккатерине, по 
совершении ее коронования. Ж2 14.26. 

• Ед.Р. совершения: 1. Пс 191.3, 249.3, 741.6: 
2. ,///32.35, Д. совершению: 1 .Ж, 88.13, 267.12: 
П. в совершении: 1. Ж2 101.17: о совершении: 
1. Пс 138.9; по совершении: 2. Ж2 14.26. 

СОВЕРШЕННЕИШИЙ (1). Совершенней-
шим стихотворением изо всего собрания, по 
нашему мнению, можно почесть следующую 
>легию • Ед.Т. с.р. совершеннейшим: Ж", 
198.27. 

СОВЕРШЕННО (126). 1 .В совершенстве. 
превосходно (4). Он но-французски совершённо 
Мог изъясняться и писал; Легко мазурку танцо-
вал, И кланялся непринужденно; ЕО I 4.9. Идил-
лии Дельвига для меня удивительны. Какую си-
лу воображения должно иметь, дабы так совер-
шенно перенестись из 19 столетия в золотой век 
Ж| 58.2. Узнали ли б вы совершенно век Лудо-
вика XIV без Мольера? Ж2 59.37. 

2. Совсем, в полной мере или степени, пол-
ностью (122). Она выбрала три карты, поста-
вила их одну за другою: все три выиграли ей 
соника, и бабушка отыгралась совершенно. 
ПД 229.23. Я был счастлив, счастлив совер-
шенно — а много ли таковых минут в бедной 
жизни человеческой? КД 382.28. Может ли 
письменный язык быть совершенно подоб-
ным разговорному? Ж2 96.6. || Исключительно, 
только. Заниматься управление<м> 3х тысяч 
душ, коих всё благосостояние зависит совер-
шенно от нас, важнее, чем командовать взво-
дом РПс 53.2. 

• совершённо: 1. ЕО I 4.9 Ж, 12.19, 58.2 Ж2 
59.37; 2. С, 219.193 ЕО VIII 36.8 АП 6.19,15.1 
РПс 46.35, 53.2, 55.15,26 В 68.30 Г 89.32 БК 

110.15 ИГ 140.26 Ро 151.25 Д 188.22, 193.18, 
198.38 ПД 229.23, 235.3, 246.9 КД 283.21, 291.11, 
315.26, 317.38, 330.4, 340.22, 361.26, 368.26, 
378.27, 382.28 МШ 394.18 О 411.2 Мы 424.2 ПА 
451.34, 452.16, 455.6, 462.12,39, 464.5, 465.6. 
483.9 PB 231.10 ИП 31.32, 53.11, 389.21,25, 
390.24 ЗМ 301.28 Ж", 11 сн. 1.2, 28.26, 34.38, 
41.21, 46.34, 59.28, 68.31,32, 75.[28],30, 80.29, 
83.4, 85.29, 121.24, 126.8, 130.6, 150.1, 152.10, 
170.10, 185.23, 201.12, 223.15, 228 сн. 1.6, 229.17. 
237.2, 241.31, 243.16, 264.28 Ж2 62.20. 96.6,8, 98 
сн. 1.5, 104.31, 107.25, 114.29, 120.26, 127.26, 
165.19, 203.6, 309.28, 334.4 Пс 35.4,6, 38.24, 
39.26, 51.7, 70.9, 83.1, 202.18, 246.19, 253.7, 
261.8, 298.3, 345.52, 395.23, 406.1, 585.1, 593.8, 
623.13, 672.20, 687.9, 702.3, 703.10, 722.5, 770.30, 
897.61, 919.32, 938.1, 964.4, 1076.5, 1082.6, 
1095.6, 1137.6, 1188.25 Д/б 10.8 

СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ (3) Много говорят о 
бале, который должно дать дворянство по слу-
чаю совершеннолетия г.<осударя> наследника. 
Ж2 322.28. 

• Ед.Р. совершеннолетия: Ж-> 322.28, 327.1, 
40. 

СОВЕРШЕННЫЙ (110) 1. Соответствую-
щий высшим требованиям, предъявляемым к 
кому-, чему-н., отвечающий представлениям об 
идеале чего-н. (8). Издатель журн. должен все 
силы употребить, дабы сделать свой журнал как 
можно совершенным Пс 345.56. Карта далеко 
неполна; но оная была необходима, и я не имел 
возможности составить другую, более совер-
шенную. ИП 388.33. II Отличный, превосходный. 
Несколько времени потом совершенное знание 
того края, где начиналась война, открыло ему 
новое поприще; ПА 461.36. В назв. С о в е р -
ш е н н а я П о в а р и х а (поваренная кни-
га): Отец ее, никогда не читавший ничего, кроме 
Совершенной Поварихи, не мог руково-
дствовать ее в выборе шигД 187.7. 

2. Проявляющийся в полной мере, абсолют-
ный,, полный (101). В мутных глазах ее изобра-
жалось совершенное отсутствие мысли; Г1Д 
240.37. Дубровский между тем лежал в постеле; 
уездный лекарь, посчастию не совершенный 
невежда, успел пустить ему кровь Д 172.2. Не-
мой, недвижный перед нею, Я совершенный 
был дурак Со всей премудростью моею. РЛ I 
477. Успехи его в полку и в обществе женщин 
приводили меня в совершенное отчаяние. В 
69.21. II с с о в е р ш е н н о й п р е д а н -
н о с т и ю (в заключительной формуле пись-
ма): Препоручая себя всегдашней вашей благо-
склонности, честь имею быть с глубочайшим 
почтением и совершенной преданностию ми-



— 265 — СОПЕРНИЧЕСТВО 

лостивый государь Вашего сиятельства покор-
нейший слуга Александр Пушкин, lie 1116.28. 

О В соч. (1). в с о в е р ш е н н о й п а -
м я т и (в нормальном состоянии): чувство 
изящною не совсем во мне притупилось — и ко-
гда я в совершенной п а м я т и — твоя гармо-
ния, поэтическая точность, благородство выра-
жений, стройность, чистота в отделке стихов 
пленяют меня Пс 45.14. 

* Ед.И. совершённый: 2. РЛ I 477 АН 15.5 Д 
172.2: совершенная: 2. Ж] 13.15: совершенное: 
1. IIA 461.36; 2. АП 9.40 Pile 51.20 ПД 240.37 ИП 
9.14, 80.39 Ж, 68.6, 267.12; Р. совершенной: 
2. Пс 764.8; Совершенной: Х.в назв. Д 187.7: 
совершенного: 1.Ж", 147.5 Ж2 145.13; 2. КД 
318.20 ИГ1 380.23; Д. с.р. совершенному: 2. ПБ 
60.34 КД 314.18 Ж\ 213.14; В. совершенный: 
2. Ж, 16.34; совершенную: 1. ИП 388.33; 2. КД 
343.15 Ж, 154.24 Пс 83.32; совершенное: 2. В 
66.12. 69.21 Д 166.20, 171.22,26. 176.19, 188.33. 
223.14 Mill 394.14 Ж*, 16.16.212.12 Ж2 30.15 Пс 
1056.24; соверш<енное>: 2. Пс 108.16; Т. со-
вершенным: 1 . I le 345.56; 2. Ж2 110.27, D 
344.34: совершенной: 2.11с 347.20, 376.16. 
454.17. 516.12, 568.13, 583.9, 690.15, 693.9, 
734.21. 737.20, 741.19, 798.7, 816.15, 822.10. 
829.9. 832.23. 864.22, 885.8, 891.8, 892.8, 900.7. 
904.7. 527.13. 949.16, 971.12, 976.14, 1033.14, 
1046.9. 1051.23. 1072.19, 1087.9. 1088.13. 
1090.32, 1103.10, 1116.18, 1120.12, 1137.10, 
1157.9, 1170.23. 1181.8, 1212.15, 1255.14. 
1281.32. 1354.11, 1372.9; совершен<ной>: 2.11с 
1184.8; совершенною: 2. КД 297.20 Пс 1014.15, 
1141 16. 1366 18; Я. совершенной: 2. Ж2 114.27: 
В соч. 11с 45.14; совершенном: 1 .Ж, 139.5; 2. В 
70.37 КД 364.13, 384.5 ПА 470.5, 474.19 И/1 49.10 
ЗМ 306.11. 333.10 Ж*: 113.40, 115.25, 170.37 Ile 
832 7; Мн.Т. совершенными: 2. КД 283.15; 
[совершенно: 1. /7с 122.6. 

СОВЕРШЕНСТВО (19). Х.Отвлеч. сущ. к 
с о в е р ш е н н ы й в 1 знач. (12). Пускай по-
каместь он живет Да верит мира совершенству; 
ЕО И 15.12. Читая жаркие споры о романтизме, я 
вообразил, что и в самом деле нам наскучила 
правильность и совершенство классической 
древности ЖI 66.10. Внимать вам долго, пони-
мать Душой всё ваше совершёнство, Пред вами 
в муках замирать. Бледнеть и гаснуть... вот бла-
женство! ЕО VIII 0.28. | в с о в е р ш е н с т -
в с. с (каким) с о в е р ш е н с т в о м : Фон 
Визин, коего характер имеет нужду в оправда-
нии. забавлял знатных, передразнивая Алексан-
дра Петровича в совершенстве. Ж, 253.22. 
П е р в ы й г о с т ь . Клянусь тебе, Лаура, ни-
когда С таким ты совершёнством не играла. КГ 

II 2. II р е д с е д а т е л ь . Твой голос, милая, 
выводит звуки. Родимых песен с диким совер-
шёнством; ПЧ 27. II Совокупность разного рода 
достоинств, добродетелей в их высшем, безуко-
ризненном проявлении. Намедни сочинил я над-
пись к портрету княжны Ольги (за что Лиза 
очень мило бранила меня): Глупа как истин<а>, 
скучна как совер<шенство.> РПс 56.16. 
I Отдельное положительное качество, досто-
инство [мн. ч.]. Но я не создан для блаженства; 
ему чужда душа моя; Напрасны ваши совер-
шёнства: Их вовсе недостоин я. ЕО IV 14.3. 

2. Идеал, мыслимый образ прекрасного (7). 
Бывало пламенный творец Являл нам своего ге-
роя Как совершёнства образец. ЕО III 11.4. 
Первые, юношеские произведения Б.<аратын-
ского> были некогда приняты с восторгом. По-
следние более зрелые, более близкие к совер-
шенству, в публике имели меньший успех. Ж\ 
185.13. Восторг непродолжителен, непостоянен, 
следств.<енно> не в силе произвесть истинное 
великое совершенство — Ж\ 42.2. || То, что яв-
ляется воплощением идеала чего-н. [в знач. 
сказ.]. Баратынский — прелесть и чудо. Призна-
ние — совершенство. Пс 74.24. 

• Ед.И. совершенство: 1. РПс 56 <18> Ж, 
66.10: 2. Ж2 262.7 Пс 74.24; совер<шенство>: 
1. РПс 56.16; Р. совершёнства: 2. ЕО III 11.4 Ж, 
118.6 Пс 1188.19: Д. совершёнству: 1. ЕО II 
15.12; 2. Ж, 185.13: В. совершёнство: 1.EOVIII 
0.28; 2. Ж, 42.2; Т. совершёнством: 1 .КГ II 2 
ПЧ 27 ПА 454.24; П. в совершенстве: 1 .Ж, 
226.27, 253.22 Пс 672.27; Мн.И. совершёнства: 
X.EOW 14.3. 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ (1) Арно знал, что 
вкус, который умеет выбирать и совершенство-
вать, есть важная часть изобретения 
• совершенствовать: Ж2 57.15. 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ (1) Автор оп-
равдал таковое снисхождение. Он с тех пор не-
престанно развивался и совершенствовался. 
• совершенствовался: Ж : 27.15. 

СОВЕРШИТЕЛЬ (1У Тот, кто выполнил, 
осуществил, претворил в жизнь что-н. Вот из 
подлобья глядит, дуя в цевницу, сатир. Здесь за-
чинатель Барклай, а здесь совершйтель Куту-
зов. • Ед.И. совершйтель: Су 258.5. 

СОВЕРШИТЬ (30). Сделать, произвести 
(27). Бесстыдный! старец нечестивый! Возможно 
ль?... нет, пока мы живы. Нет! он греха не со-
вершйт. П I 66. Никогда злодейство не будет 
совершено во имя ваше. Д 211.29. Пост Коби 
находится у самой подошвы Крестовой горы, 
чрез которую предстоял нам переход. Мы тут 
остановились ночевать и стали думать, каким бы 
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образом совершить сей ужасный подвиг: ПА 
453.8. Теперь скажу тебе о своем путешествии. Я 
совершил его благополучно. Пс 862.11. Недавно 
издана в Париже переписка Вольтера с прези-
дентом де Броссом. Она касается покупки земли, 
совершенной Вольтером в 1758 году. Ж2 75.5. 
II Осуществить, выполнить. Как Аристогитон, 
он миртом меч обвил. Он в сечу ринулся — и 
падши совершйл Великое, святое дело. С2 
147.10. С а л ь е р и . Эти слезы Впервые лью: и 
больно и приятно, Как будто тяжкий совершйл 
я долг MC II 54. Зачем Екатерина не совершила 
сего важного плана в начале фр.<анцузской> 
рев.<олюции>, когда Европа не могла обратить 
деятельного внимания на воинские наши пред-
приятия Ж, 15 сн. 1.2. Таким образом соверши-
ла она свое воспитание, начатое некогда под ру-
ководством мамзель Мими Д 187.10. И мог ли 
Барклай-де-Толли совершить им начатое по-
прище? Ж2 133.17. | с о в е р ш и т ь к р у г 
(осуществить движение, пройти по кругу): 
Звучно стрелка часовая Мерный круг свой со-
вершйт, И, докучных удаляя. Полночь нас не 
разлучит. С3 21.22. || Создать, выполнить (о ка-
ком-н. труде, предприятии). Я не имел случая 
изучать историю Дона и потому не могу судить 
о степени достоинства книги г. Броневского . 
Кажется, г. Броневский не имел ни средств, ни 
времени совершить истинно исторический па-
мятник. ИП 392.17. II Исполнить (о каком-н. об-
ряде). грешную молитву Над братней ямой со-
вершил И тело в землю схоронил... БР 217. 

2. Заключить с соблюдением необходимых 
формальностей, оформить (2). Наконец 15 де-
кабря купчая была совершена. Ж2 77.21. Мис-
сионеры насильно гнали народ в униятские кос-
телы, — уничтожали браки, совершенные по 
обрядам нашей церкви Ж2 12.26. 

• совершить: 1. ПА 453.8 ИП 392.17 ЗМ 
325.12 Ж2 133.17 Пс 214.26; совершйт: 1. С3 
21.22 П I 66; совершите: 1.Ж2 315.32; совер-
шйл: 1. С2 147.10 БР 217 MC II 54 ИГ 133.25 Ж2 
18.37, 125.19 Пс 862.11; совершила: 1.Д 187.10 
Ж, 15 сн. 1.2; Ед.И. совершившая: 1.Ж2 74.17; 
Ед.Р. совершенного: 2. Пс 1033.13; совершен-
ной: 1.Ж2 75.5; Д. с.р. совершенному: 1. ЗМ 
334.30; Мн.И. совершенные: 1 .Пс 801.[20]; В. 
совершенные: 2. Ж2 12.26; £ совершена: \.Д 
166.10; 2. Ж2 77.21; совершено: 1 .ИГ 133.29 Д 
211.29; совершив: 1.ЯЯ8.31 Ж, 212.11; совер-
uiä: 1. Гв 428. 

СОВЕРШИТЬСЯ (19). Произойти, осущест-
виться. И чудо в пустыне тогда совершйлось: 
Минувшее в новой красе оживилось; ПК IX 27. 
В словесности французской совершилась своя 

революция, чуждая политическому перевороту, 
ниспровергшему старинную монархию Людови-
ка XIV. Ж2 70.7. Служба совершилась с печаль-
ным приличием. Родственники первые пошли 
прощаться с телом. ПД 246.29. Похороны со-
вершились на третий день. Д 178.7. || Испол-
ниться, сбыться, если бы гордые замыслы Дол-
горуких и проч. совершились, то владельцы 
душ, сильные своими правами, всеми силами за-
труднили б или даже вовсе уничтожили способы 
освобождения людей крепостного состояния Жх 
14.28. | ж р е б и й с о в е р ш и л с я , 
с у д ь б а с о в е р ш и л а с ь : Чудесный 
жребий совершйлся; Угас великой человек. В 
неволе мрачной закатился Наполеона грозный 
век. С2 146.1. они послали императрице другой 
гороскоп, в котором предсказывали новорож-
денному всякие благополучия. Эйлер сохранил 
однако ж первый и показывал его графу 
К. Разумовскому, когда судьба несчастного Ива-
на VI совершилась. Ж2 169.26. 

• совершиться: ИП 80.27 Ж2 207.21; совер-
шйтся С3 223.22; совершйлся: С2 146 1 Ж2 
327.1 ; совершилась: ПД 246.29 ИП 79.16, 382.17 
Ж, 191.33 Ж2 70.7, 169.26; совершйлось: С3 42.6 
проз. т. ПК IX 27 РЛ VI 105 ЗМ 337.21 Ж2 
121.24; совершились: Д 178.7 Ж, 14.28 Ж2 
200.30. 

СОВЕСТДРАЛ (1). С о в е с т д р а л (о 
польском авантюрном романе 18 в. «Похожде-
ния ожившего нового увеселительного шута и 
великого в делах любовных плута Совестдрала 
большого носа»)\ Фад. Венедиктович гений; ибо 
изобрел имя Выжигина, и сим смелым нововве-
дением оживил пошлые подражания Совестд-
ралу и Английскому Милорду; • ЕдД. Совестд-
ралу: Ж, 207.7. 

СОВЕСТИТЬСЯ (6). Стесняться, испыты-
вать смущение, неловкость от чего-н. Все они, 
дамы и мужчины, окружили гробовщика с по-
клонами и приветствиями, кроме одного бедня-
ка, — который, совестясь и стыдясь своего ру-
бища, не приближался Г 93.30. — За больными 
ходить я научилась. Пожалуйста, напиши, нужна 
ли я тебе. И не совестись. МШ 396.8. Смотри 
же, не совестись и не скупись. Покупай, что те-
бе будет нужно, хоть в три-дорога. КД 344.26. 

• совеститься: Пс 231.10; совестись: КД 
344.26 МШ 396.8; совестясь: Г 93.30 Пс 734.14; 
919.28. 

СОВЕСТЛИВОСТЬ (1). со всем тем не мо-
жем в нем (Радищеве) не признать преступника 
с духом необыкновенным; политического фана-
тика, заблуждающегося конечно, но действую-
щего с удивительным самоотвержением и с 
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какой-то рыцарскою совестливостию. • Ед.Т. 
совестливостию: Ж2 33.2. 

СОВЕСТНЕЙ (1). Совестливее. Констан-
тин-! 1аш<а> не совестней будет Клодовика 
<или Влад>имира <?>. влияние молодого мсти-
теля Греции <долж>но его встревожить. 
• совестней: Пс 19.81. 

СОВЕСТНО (31 ). C a м о з в а н е ц. Не со-
вестно, Рожнов, что на меня Ты поднял меч? БГ 
XVIII 4. Лизе было совестно показаться перед 
незнакомцами такой чернавкою: БК 120.38. эта 
мысль меня не покидала и мешала мне обхо-
диться с ним попрежнему: мне было совестно на 
пего глядеть. В 67.19. 

• совестно: БГ VIII 84. XVIII 4 MC II 25 Не 38 
ЛИ 31.5 В 67.19 БК 120.38 КД 304.9, 337.32 ПА 
452.38 Ж\ 98.9. 144.1. 167.15.17 Ж2 306.33 Пс 
206.1. 230.15. 242.6. 260.15. 298.20. 473.12. 
672.10. 687.8. 740.12. 832.10, 845.7, 1007.10. 
1087.2. 1170.11. 1255.8: софестно (в речи ино-
странца)-. КД 292.19. 

СОВЕСТНЫЙ (2). Соответствующий 
чыш-н. убеждениям, совести: чистосердечный, 
откровенный. Вести.<ик> Моск.<овский> по 
моему беспристрастному, совестному мнению 
— лучший из руеск. ж<урналов>. 11с 345.35. 

В соч. ( 1 ). с о в е с т н ы й с у д {суд. 
решавший дела в примирительном порядке по 
совести, по внутреннему убеждению судьи): 
Граг.<ик> Фан-Хо. рассердясь не на шутку, по-
жал романиста Фан-Хи в совестный Пекинский 
с \ л Ж\ 169.14. 

• ЕдД. ср. совестному: Пс 345.35: В. совест-
ный: В соч. Ж\ 169.14. 

СОВЕСТЬ (73). Ц а р ь — И рад бежать, да 
мск\да. .. ужасно! Да. жалок гот. в ком совесть 
нечиста. Л7 VII 59. Б а р о н . Иль скажет 
сын. Чю сердце у меня обросло мохом. Что я не 
шал желаний, что меня И совесть никогда не 
грызла, совесть, Коггистый зверь, скребущий 
сердце, совесть, Незваный гость, докучный со-
беседник ( 7 4 1 105 bis. 106. По где же гетман? 
где злодей? Куча бежал от угрызений Змеиной 
совести своей? Il II 239. он {Полевой) сделан 
членом-корреспондентом нашей Академии за 
свою шарлатанскую книгу писанную без смыс-
ла. без изысканий и безо всякой совести /А-
2 8 6 . 1 0 . 

В соч. (14). а) п о с о н с с т и. и о 
ч и с I о и с о в с с I и {совершенно откро-
венно. чистосердечно): — Скажи и о со-
вести; ужели ты влюблен в эту маленькую 
mijaurée? АН 30.16. Фон-Визин. лет за пятна-
дцать пред IC.M путешествовавший по Франции, 
творш. что. il о ч и с т о й совести, судьба 

русского крестьянина показалась ему счастливее 
судьбы французского земледельца. Ж\ 257.4: б) 
б е з о в с я к о й с о в е с т и {ни с чем не 
считаясь, без всякой предосторожности): 
Здешние горячки ужасны: их лечат меркурием. 
коего употребление безвредно по причине жа-
ров. Лекаря кормят им своих больных б е з о 
в с я к о й совести. ПА 459.5: в) п о л а -
г а т ь с я н а с о в е с т ь кого: Наследник 
благодарил его рассеянно, сказав, что о цене он 
не торгуется, а во всем п о л а г а е т с я н а 
с г о совесть. Г 92.38: г) н а с о в е с т и 
кого ( е с т ь , л е ж и т. т я г о т е с т) что 
{кто-н. виноват в чём-н.. при указании вины ко-
го-н. в чём-н): Мы полагали, что на совести его 
л е ж а л а какая-нибудь несчастная жертва его 
ужасною искусства. В 66.2. Д о н Г у а н. 
— о Дона Анна — Молва, быть может, не со-
всем неправа, H а совести усталой много зла. 
Ныть может, т я г о т е е т. КГ IV 93. В шупгл. 
употр. На Парнасе много грома. В жизни много 
тихих дней И н а совести твоей Ни единою 
альбома От красавиц, от друзей. ( \ 207.12. 

*Ед.И. совесть: (Л 143.12 EG IV 14.5 БГ VU 
48.59 ( 7 4 1 105 bis. 106 БК 115.30.33 Д 176.27 КД 
365.11 /А", 181.27 Ж2 167.19 Пс 896.4: Р. совести: 
С, 2,.55 G 42.100. 149.10. 262.16 БР 118 II II 239 
ЕС) I 44.8 Д 222.9 ПД 240.24. 245.8. 246.10 КД 
370.7 Уч 406.9 Ж] 238.6 Ж2 58.46. 286.10 Пс 
191.8. 232.3 изм. цит.. 260.15. 702.6. 1033.13: В 
соч. б) ПА 459.5: Д. совести: ( \ 176.1 13 В 74.31 
Д 171.27. 192.31 КД 356.30 Пс 78.17. 702.6: В 
соч. а) БГ X 114 All 30.16 PB 230.13 /А", 231.6. 
237.3. 257.4: В. совесть: БР 58 // I 481 ЕО II 19.9 
СС 97.13 Л/^/ 403.31 Ж, 66.25. 155.14. 194.20. 
210.3 Ж: 69.32: В соч. в) / ' 92.38: Т. совестию: 
КД 285.23. 305.9 Ж2 145.1: совестью: ПК VIII 1 
А III 80 Л 167.7: /7. в совести: Ж, 213.25: на со-
вести: В соч. г) ( \ 207.12 КГ IV 93 В 66.2 ПД 
244.3 КД 349.24 /А*, 157.19. 

СОВЕТ (142). 1. Наставление, указание, как 
поступить в том или ином случае (86). Татьяна, 
по совету няни Сбираясь ночью ворожить. Ти-
хонько приказала в бани На два прибора стол 
накрыть: EC) V 10.1. Последуй моему совету. 
Ступай тихохонько назад. /V/ II 113. Татьяна 
Афанасьевна поминутно справлялась с ее мне-
ниями и руководствовалась ее советами; АН 
32.1. 

2. ( 'овещаиие. заседание, совместное обсуж-
дение каки.х-н. вопросов (28). Первые голоса на 
военных советах подаются обыкновенно в поль-
зу движений наступательных: КД 339.33. На сем 
совете действительный статский советник С'та-
ров-Милюков один объявил мнение, достойное 
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военного человека: ИП 24.27. | д с р ж а т ь 
с о в е т (советоваться, совещаться): 29 ию-
ня, его царское величество сидел за столом до 
семи часов вечера. Встав изо стола, держал он 
совет. Генерал Рене предложил отрядить 15,000 
человек в Валахию ЗМ 314.6. генерал Янус. 
Видман и я возвратились рысью тою же доро-
гою, и соединились с нашими полками. Тут мы 
держали совет все трое между собою ЗМ 321.25. 
II Об участниках заседания, совещания. Глядь, с 
Дадоном задремал совёт... Захрапели мно-
го-мысляши! СI 19.138. Совет разошелся. КД 
340.37. I о б m и м с о в е т о м (сообща, 
всеми участниками совещания): Для удержания 
в покорности башкирцев они решили общим со-
ветом: учредить за Уралом новую, Исетскую 
провинцию Ж2 D 343.10. 

3. Распорядительный или совещательный ор-
ган для решения каких-н. важных государствен-
ных дел (23). В века старинной нашей славы, Как 
и в худые времена. Крамол и смут во дни крова-
вы Блестят Езерских имена. Они и в войске и в 
совёте. С3 266.33. Хранимый богом человек, И 
член верховного совёта, Провел бы я смиренно 
век В Париже ветхого завета! С2 195.25. великий 
визирь отвечал только то, что он имел от султана 
приказание, и что он ничего не сделал без согла-
сия одного министра (de sa hautesse), находяще-
гося в его лагере, и своего военного совета. ЗМ 
335.37. Сатрап смутился изумленный — И гнев в 
нем душу помрачил... И свой совёт разнопле-
менный Он — любопытный — вопросил: С3 
252.26. Перен. в ы ш н и й с о в е т (о небе-
сах.. о божественной силе, определяющей судьбы 
людей): Другой!.. Нет, никому на свете Не отда-
ла бы сердца я! То в вышнем суждено совёте... 
То воля неба: я твоя; ЕО III т.ЗЗ. || О лицах, вхо-
дящих в состав такого органа. Царь совёт весь 
Наградил, Да и ведьму не забыл: С2 166.222. || в 
названии некоторых коллегиальных органов 
управления, не должно забывать, что противу 
жел.<езных> дорог были многие из Го-
суд.<арственного> Совета; Пс 1338.18. Всей 
России притеснитель, Губернаторов мучитель И 
Совёта он учитель, Л царю он — друг и брат. С2 
83.3. он и в деревне находил способ входить в 
новые долги; со всем тем почитался человеком 
не глупым, ибо первый из помещиков своей гу-
бернии догадался заложить имение в Опекун-
ской Совет: БК 109.29. || О заседаниях такого 
органа. Без него Совет иногда превращался 
только что не в драку Ж2 331.16. 

4. Согласие. дружба, лад (5). Ты детей благо-
слови Жить в совёте и любви ЦС 804. 
j л ю б о в ь д а с о в е т (пожелание мир-

ной и счастливой жизни новобрачным): Коли 
найдется добрый человек, дай бог вам любовь да 
совет. Живите, как жили мы с Василисой Его-
ровной. КД 323.26. С в а т . Веселую мы свадеб-
ку сыграли. Ну, здравствуй, князь с княгиней 
молодой. Дай бог вам жить в любови да совёте 
/413 . 

• Ед.И. совёт: 1. С, 15.79, 19.111, 83.27 С2 86 
загл., 219.167, 255 загл. С3 3.1 ЕО VIII 8.11 БГ 
XV 104 РПс 52.18 Ж2 61.9 Пс 88.6, 272.21, 
951.53; 2. С, 19.138 КД 338.34, 340.37 ИП 13.5 
ЗМ 305.8,30, 306.14; 3. С, 27.207 ЗМ 299.7; Со-
вет: 3. в назв. ЗМ 300.4 Ж2 331.16; Р. совёта: 
1. С, D 136.81 С2 65.26 ЗС 4.10 PJ1 III 409 ЕО II 
31.3 РПс 52.17 КД 30\.\4 KB 413.36 Ж\ 124.4 Пс 
521.10; 2. КД 341.1,7 Ж, 10.9; 3. БГ XI 38 ЗМ 
335.37; в назв. С2 195.25 Пс 931.43, 1213.2; Со-
вёта: 3. в назв. С2 83.3 Пс 1338.18; Д. совёту: 
1. ЗС Предисл. 10 РЛ II 113 ЕО V 10.1 АП 30.17 
ПБ 59.12 КД 315.6, 333.20, 362.17 ИП 36.30, 
102.3 Ж", 59.9 Ж2 324.15,26 Пс 60.1, 129.34; В. 
совёт: 1 .С, 4.95, 20.75, 43.9 С2 180.17, 245.58, 
259.9 ЕО VII 27.2 АП 30.28 ИП 112.28 ЗМ 314.22 
Ж2 121.18, D 344.37 Пс 592.22; 2. С, 19.72 КД 
339.4 ИП 20.4, 24.24 ЗМ 302.10, 314.6, 321.25; 
3. С, 30.20 С2 1.20, 166.79,222, 265.148 С3 252.26; 
в назв. Пс 1013.2; 4. АП 25.6 КД 323.26, 356.38; 
Совет: 3. в назв. БК 109.29 Ж, 241.37; Т. совё-
том: 1. С2 128.48 ЦС 765 КД 340.6; 2. ЗМ 302.10 
Ж2 D 343.10; П. в совёте: 2. ЗМ 325.9: 3. С3 
266.33 £47; перен. ЕО III т.ЗЗ; 

4. ЦС 804 Р II 3; на совете: 2. КД 330.31 ИП 
24.27 ЗМ 305.10,18, 314.14, 324.25; о совете: 
1. БК 120.36 Ile 401.9; Мн.И. советы: 1. АП 6.21 
РПс 50.28; Р. совётов: 1. С3 181.16, 223.3 РЛ I 
547 Р I 56 КД 300.12 ИП 31.36 ЗМ 306.3, 324.35 
Пс 35.9, 164.35, 764.30; Д. совётам: \.А III 27; 
В. совёты: 1 .С, 86.37, 92.9 С2 9.18 С3 53.17, 
242.70 АП 3.19, 6.3 ПБ 60.23 Ж2 36.27 Пс 132.2; 
Т. совётами: 1. С, 19.76 АП 32.1 Гос 40.10/07 
373.22 Ж, 201.6; П. в совётах: 2. С3 24.15; на 
советах: 2. КД 339.33. 

СОВЕТНИК (56). 1. Советчик, тот, кто со-
ветует (6). Грустен гуляю: со мной доброго 
Дельвига нет. В темной могиле почил художни-
ков друг и совётник. С3 258.9. ( с о в е т н и -
к и З е в е с а (о богах, небожителях): Со-
вётники Зевеса, Живете ль вы в небесной глу-
бине, Иль, божества всевышние, всему Причина 
вы С3 134.8. II Тот, кто, являясь членом совета 
при главе государства, может участвовать в 
обсуждении чего-л. Глядь, с Дадоном задремал 
совет... Захрапели много-мыслящи! Долго спать 
было совётникам, Если б немцу не пришлось из 
рук Табакерку на пол выронить. С, 19.140. Царь 
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— в совет; Изложил там свой предмет: — При-
задумались бояры, Как лечить такой недуг. Вот 
один советник старый Поклонился всем — и 
вдруг В лысый лоб рукою брякнул И царю он 
так вавакнул: С2 166.86. 

2. Название членов некоторых присутствен-
ных мест, некоторых должностей (3). В 1727 
году Татищев сделан советником берг-коллегии 
Ж2 D 342.10. По получении о том указа, он оста-
вил советника Хрущова начальником над всеми 
горными заводами Ж2 D 343.6. С своей супру-
гою дородной Приехал толстый Пустяков; И 
отставной советник Флянов, Тяжелый сплетник, 
старый плут, Обжора, взяточник и шут. ЕО V 
26.12. 

3. В названии чинов разных классов в граж-
данской службе (47). Молодые титулярные со-
ветники приезжают сюда за чином ассесорским, 
голико вожделенным. ПА 458.38. — И тогда, — 
прервал таможенный директор, — будь я кир-
гизской баран, а не коллежский советник, если 
эти воры не выдадут нам своего атамана КД 
340.10. Татищев (Василий Никитич), тайный со-
ветник и астраханский губернатор, родился в 
1686 году; Ж2 D 341.2. В 1730 пожалован он в 
действительные статские советники; Ж2 D 
342.12. осмеливаюсь просить Вас о доставлении 
всех сих бумаг издателю моих сочинений, над-
ворному советнику Петру Александровичу 
Плетневу. Не 339.8. 

• £<).#. советник: 1. С2 166.86 С3 258.9; 
2. ЕО V 26.12; 3. ПД 246.5 КД 339.35, 340.1,10 
ИИ 24.28 Ж, 79.35 Ж2 D 341.2, 343.1 Пс 
338.3,7,13 Д/б 11.9, 12.17, 13.14, 14.15, 15.35, 
16.19, 17.16, 18.31, 19.16, 20.28; советн.<ик>: 
3. Пс 742.1; с.<оветник>: 3. Пс 157.3; Р. совет-
ника: 3 . / / /6 14.3,13, 18.3; совет.<ника>: 3. Пс 
65.18; Д. советнику: 3. ИП 20.16,18 Пс 339.8, 
892.6; сов.: 3. С2 258 Прим. 7.1; В. советника: 
1. Б Г XX 82 АН 11.27; 2. Ж2 D 343.6; 3. Ж2 D 
343.9 Д/б 14.6; Т. советником: 2. Ж2 D 342.10; 
3. ПБ 61.39 ИП 100.3 Ж, 44.11; /7. при совет-
нике: 3. ИП 111.21 Ж 2 30.29; Мн.И. советни-
ки: 1 .Г 3 134.8; Ъ.ПД 251.21 ПА 458.38 ЗМ 
305.33; Р. советников: 3. ПД 249.32; Д. совет-
никам: 1. С, 19.140; В. в советники: 3. Ж2 

173.5, D 342 12; Т. советниками: З . Ж , 214.1; 
П. в советниках: 3. Ж | 45.16. 

СОВЕТНИЦА (1). Жена советника (в 
3 знач.). Ты слишком хороша, мой ангел, чтоб 
пускаться в просительницы. Погоди; овдовеешь, 
постареешь — тогда пожалуй будь салопницей и 
титулярной советницей. • Ед.Т. советницей: Пс 
951.52. 

СОВЕТОВАТЬ (советывать) (50). \. Давать 

совет что-н. делать, рекомендовать, как по-
ступить [с инф.] (47). Вы за «Онегина» совё-
туете, други, Опять приняться мне в осенние до-
суги. С3 245.1. Приятель его советовал ему жа-
ловаться; но смотритель подумал, махнул рукой 
и решился отступиться. СС 104.37. Что делает 
брат? Я не советую ему идти в статскую службу, 
к которой он также неспособен, как и к военной 
Ile 858.22. Перен. Служенье муз не терпит суе-
ты; Прекрасное должно быть величаво: Но 
юность нам совётует лукаво, И шумные нас ра-
дуют мечты... С2 279.99. Но любовь сильно со-
ветовала мне оставаться при Марьи Ивановне и 
быть ей защитником и покровителем. КД 329.24. 

2. Рекомендовать не делать чего-н., предос-
терегать, что действие повлечет за собой не-
приятные для кого-н. последствия [с отрицани-
ем «не» и инф., обычно 1 л. наст, вр.] (3). Я так 
сердит сегодня, что не советую Машке каприз-
ничать и воевать с нянею: прибью. Пс 840.29. Но 
не совётую тебе Играть с уснувшим змием — С2 

345.6. Деньги мои. Я их проиграл, потому что 
так мне вздумалось. А тебе советую не умни-
чать, и делать то, что тебе приказывают КД 
285.7. 

• совётовать: 1. С, 19.114 КД 383.19; советы-
вать: 1.Ж2 292.12; совётую: 1. С, D 136.58 БГ 
IV 29 КД 301.14 РЖ 387.20 Ж, 134.11 Пс 77.12, 
291.35, 858.22,29, 1055.4, 1190.28; 2. С2 345.6 КД 
285.7 Пс 840.29; совётуешь: 1. С3 244.1 Пс 
1376/1091(a).!; совётует: 1. МШ 394.3 Ж, 
28.28,33 сн. 1.2 Ж2 78.7, 169.15, 193.32; перен. С2 
279.99; советуем: \.Пс 557.27, 1202.11; совё-
туете: 1. С3 245.1, 246.3; советуют: 1. Пс 851.31; 
советовал: 1 .СС 104.37 Д 223.23 КД 287.16, 
303.26, 320.7 ПА 451.14, 462.24 ИП 30.33, 61.10 
Ж2 111.24, 193.4, 324.10 Пс 78.28, 828.3; <со-
ве>товал: \.Пс 19.84; советовала: \.ПБ 59.10; 
перен. КД 329.24; советовали: 1. M 85.37; сове-
туя: \.ИП 36.35. 

СОВЕТОВАТЬСЯ (3). Просить у кого-н. со-
вета, указаний, как поступить [с кем]. Она со-
ветовалась со своим мужем, с некоторыми со-
седями, и наконец единогласно все решили, что 
видно такова была судьба Марьи Гавриловны M 
82.9. его царское величество приказал призвать 
своих генералов, дабы советоваться с ними о 
том, на что надлежало решиться. ЗМ 324.19. 
II Совещаться, совместно обсуждать что-н. 
Турки призадумались, и стали советоваться. — 
Что же? (решили они) развяжем ему руки, дадим 
атаган. К 260.1. 

• советоваться: К 260.1 ЗЛУ 324.19; советова-
лась: M 82.9. 

советывать см. советовать. 
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СОВЕЩАНИЕ (13). 1.Действие по глаг. 
с о в е щ а т ь с я ; обмен мнениями, советами 
по поводу чего-н. [ед. ч.] (6). 1 августа Державин 
— потребовал саратовского коменданта Бош-
няка для совещания о мерах, кои должно было 
предпринять в настоящих обстоятельствах. ИП 
72.5. | д е р ж а т ь с о в е щ а н и е (сове-
щаться): Государь, генерал Янус, гене-
рал-поручик Остен и фельдмаршал держали дол-
гое тайное совещание. ЗМ 328.33. || То же, во 
мн. ч. В это время слуга доложил, что Прасковья 
Ивановна Поводова приехала. Катерина Петров-
на обрадовалась случаю прервать свои совеща-
ния, велела просить и отпустила управителя. KB 
412.17. Не для бесед и ликований, Не для крова-
вых совещаний, Не для расспросов кунака, Не 
для разбойничей потехи Так рано съехались аде-
хи На двор Гасуба старика. Т 2. 

2. Собрание, посвященное обсуждению чего-н. 
(1). Полно врать, Иван Кузмич, — перервала ко-
мендантша; ты, знать, хочешь собрать совеща-
ние, да без меня потолковать об Емельяне Пуга-
чеве; КД 317.6. круги, или совещания, где каж-
дый казак имел свободный голос и где все обще-
ственные дела решены были большинством го-
лосов; никаких письменных постановлений — : 
таковы главные черты сего управления. ИП 9.16. 
Заговоры, изъяснения любовные, государствен-
ные совещания, празднества — всё происходит 
в одной комнате! Ж, 39.12. 

*Ед.И. совещание: 1. ИП 76.36; 2. КД 315.12 
Ж2 321.38; Р. совещания: 1 .ИП 72.5; В. сове-
щание: 1 .ЗМ 328.33; 2. КД 317.6 Пс 895.1; 
Ш.И. совещания: 1. ИП 14.13; 2. ИП 9.16, 
12.12 Ж, 39.12; Р. совещаний: 1. Т 2; В. сове-
щания: 1 .KB 12.7. 

СОВЛАДЕТЬ (2). Справиться, сладить [с 
кем, чем]. На балкон Печален, смутен, вышел он 
И молвил: „С божьей стихией Царям не совла-
дёть'Ч MB I 111. Я хотел Давным-давно при-
няться за октаву. А в самом деле: я бы совладёл 
С тройным созвучием. Пущусь на славу. ДК 5. 

• совладёть: MB I 111 ; совладёл: ДК 5. 
СОВМЕСТИМЫЙ (1). Странно, что в то 

время, когда по всей Европе готический пред-
рассудок [противу наук и словесности, будто бы 
не совместимых с благородством и знатно-
стью], почти совершенно исчез, у нас он только 
что начинает показываться. • Мн.Р. совмести-
мых: Ж, 229.[16]. 

СОВМЕСТНИК (1). Соперник. Гак ладан жег 
прекрасной он, И ею бедная Ксантипа! Твой 
муж, совмёстник Аристипа, Бывал до неба воз-
несен. • Ед.И. совмёстник: С\ 83.53. 

СОВОКУПНО (2). Вместе, сообща. Послед-

них, жалких прав без милости лишен. Со всею 
братией гонимый совокупно, Я, вспыхнув, го-
ворил тебе немного крупно С2 245.5. Мысль 
быть сподвижником великого человека и сово-
купно с ним действовать на судьбу великого на-
рода возбудила в нем в первый раз благородное 
чувство честолюбия. АП 12.11. 

• совокупно: С2 245.5 АП 12.11. 
СОВОКУПНОСТЬ (1). в с о в о к у п -

н о с т и (вместе, совокупно): не входя в рас-
смотрение голов, уверяю, что пальцы мои (каж-
дый особо и все пять в совокупности) готовы 
воздать сторицею, кому бы то ни было. • Ед.П. в 
совокупности: Ж! 213.1. 

СОВРАТЬ (5). 1. Солгать, сказать неправду 
(3). Я кажется писал тебе, что мои Цыгане ни 
куда не годятся: не верь — я соврал — ты бу-
дешь ими очень доволен. Пс 129.19. 

2. Сказать какой-н. вздор, чепуху, сболтнуть 
что-н. (2). Признаться, рад писать и я, Уверен 
будучи душою, Что всякой мой усердный вздор 
Заслужит благосклонный взор, И что потом с 
улыбкой злою Не станут важно разбирать, Ост-
ро, иль нет я мог соврать. ЕО IV 29.14. — А ду-
ра-то врет, врет, да и правду соврет, — сказала 
Татьяна Афанасьевна АП 20.34. 

• соврать: 2. ЕО IV 29.14; соврет: 2. АП 
20.34; соврал: Х.Пс 50.15, 103.2, 129.19. 

СОВРЕМЕНЕМ (со временем, с временем) 
(33). Когда-н. в будущем, когда наступит время. 
В надежде всю беду соврёменем исправить И не 
любовницу, супругу в свет представить, Джюль-
ету нежную успел он обольстить А I 68. 
К н я з ь . — Соврёменем, быть может, сам 
приеду Вас навестить. Р I 148. А л ь б е р. — 
Современем, как знать, тебя посвятим и в рыца-
ри — PB 223.12. II С течением времени, посте-
пенно. Ц а р ь . — Со врёменем и по немногу 
снова Затягивай державные бразды. БГ XX 97. 
души неопытной волненья Смирив со врёменем 
(как знать?), По сердцу я нашла бы друга ЕО III 
т. 27. 

• соврёменем: А I 68 ЕО VI 42.13, VII 33.3 Р I 
148 БК 112.40 Д 213.22 КД 311.18 ПА 468.22 PB 
223.12 ЗМ 300.27 Ж2 132.7, 184.24 Пс 77.16, 
182.18, 495.13, 633.13, 770.18; со врёменем: ЕО 
III т.21 БГ XX 97 ИП 60.40 Ж, 12.10,15.32, 48.3, 
88.15, 178.11, 263.3 Пс 112.18, 177.24, 387.36, 
476.15, 1107.12, 1163.4; с временем: Ж, 202.15. 

СОВРЕМЕННИК (57). Лицо, живущее с 
кем-н. в одно время. Простительно выходцу (о 
Булгарине) не любить ни русских, <ни> России, 
ни истории ее, ни славы ее. Но не похвально ему 
за русскую ласку марать грязью священные 
страницы наших летописей, поносить лучших 
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сограждан и. не довольствуясь современника-
ми, издеваться над гробами праотцев. Ж\ 153.14. 
Здесь я возился со стариками современниками 
моею героя (Пугачёва), объезжал окрестности 
города, осматривал места сражений Пс 843.4. В 
на id. Современник: Александр Сергее-
вич Пушкин, в нынешнем 1836 году, будет изда-
вать литературный журнал, иод названием: 
С о в р е м е н н и к . Ж2 182.24. || Сверстник, 
человек одного поколения с кем-н. Между тем 
великий век миновался. Людовик XIV умер, пе-
режив свою славу и поколение своих современ-
ников. /А"| 271.30. 

• Ед.И. современник: ИП 381 en. 1.1 Пс 
1037.24: С овременник: а назв. Ж^ 70 ен. 1.1. 
95.7. 97.4. 182.13.24. 183.28. 184.2.4.13 Не 
1163.4. 1197.4. 1337.6: Р. современника: ЗМ 
297.16: Современника: в назв. Ж-> 64.27. 94.3.18. 
95.5.98 с;/. 1.7. 135.5, 182.32, 183.35, 184.7,31,35. 
185.7 Не 1141.10. 1150.12. 1190.31. 1193.32. 
1194.5. 1201.8.17. 1212.9. 1220.40. 1322.1. 1354.5: 
( оврем.<спни>ка: в назв. Не 1302.3: Со-
врем.- снника>: в назв. Не 1202.6: С о в р е м е н -
ники >: в назв. Не 1147.2: В. Современник: в 
назв. Не 1174.10, 1175.17: Совр.<еменник>: в 
nase Ile 1169.3; Современника: в назв. lie 
1175.20: Т. Современником: в назв. Не 1188.33: 
//. о Современнике: б* назв. Пс 1212.6; Мн.И. 
современники: /А", 270.2: Р. современников: 
Ж\ 271.30 Ж\ 29.13, 45.27. 179.2: Т. современ-
никами: Ж, 26.<4>, 38.1, 153.14 Не 843.4: во 
франц. т. Современник: в назв. Не 1268.61. 

СОВРЕМЕННИЦА (1). Прозвище Иды 
Сент-Эльм. автора изданных в 1Н27 г. «Воспо-
минаний современницы». Но мы не остановились 
на бесстыдных записках Генриетты Вильсон. 
Казановы и Современницы. • Ед.Р. Современ-
ницы: ЖI 94.12. 

СОВРЕМЕННО (1). Как современник собы-
тий. Главная прелесть ром.<анов> W.<alter> 
Sc.<ott> состоит <в том>. что мы знакомимся с 
прошедшим временем не с enflure фр.<анцузс-
ких> трагедий — не с чопорностию чувстви-
тельных романов — не с dignité истории, но со-
временно. но домашним образом — • совре-
менно: Ж2 195.26. 

СОВРЕМЕННОСТЬ (1). Предания, собран-
ные им. не дают его рассказу печати живой со-
временности • Ед.Р. современности: ИП 
390.23. 

СОВРЕМЕННЫЙ (14). 1. Относящийся к 
одному времени, к одной эпохе с кем-, чем-н. 
[кол/у. чему] (2). В ней (трагедии «Ромео и 
Джюльепш») отразилась Италия, современная 
поту, с ее климатом, страстями, праздниками. 

негой /А*| 83.8. Действие В. Скопа ощутительно 
во всех отраслях ему современной словесности. 
Ж\ 121.21. 

2. Относящийся ко времени существования 
того, о ком или о чём идёт речь [без дополн.; 
только полн. ф ] (10). театр весьма редко бывает 
выражением современного общества: Ж2 54.39. 
первый писатель своего века, предводитель умов 
и современного мнения, Вольтер и в старости 
не привлекал уважения к своим сединам: Ж2 
80.30. II с о в р е м е н п а я г о ч н о с т ь 
(точность в воспроизведении исторической эпо-
хи.. .жизни какого-н. времени): Да, м.г.! в ваших 
же произведениях можно найти m современ-
ную точность Ж2 60.32. 

3. Относящийся к настоящему времени. те-
перешний (2). Однако ж несколько творений Он 
из опалы исключил: Певца Гяура и Жуана. Да с 
ним еще два-три романа. В которых отразился 
век, И современный человек Изображен до-
вольно верно ЕО VII 22.8. Первый из современ-
ных французских писателей, учитель всего пи-
шущего поколения. Шатобриян на старости 
лег перевел Мильтона для куска хлеба. Ж^ 
144.24. 

• Ед.И. современный: 2. Ж2 54 24; 3. ЕО VII 
22.8; современная: 1.Ж, 83.8: 2. Ж2 250.2: Р. 
современной: \ .Ж\ 121.21: современного: 
2. Ж2 54.39. 80.30: В. современную: 2. Ж2 60.32: 
Мн.И. современные: 2./А", 17.17: Р. современ-
ных: 2. /А", 139.7 Ж2 54.21. 59.5: 3. Ж2 144.24: П. 
о современных: 2. Ж2 77.27. 

СОВСЕМ (142). 1. Совершенно. в полной мере 
или степени, вполне (123). Тогда он встретил под 
горой Старушечку чуть-чуть живую. Горбатую, 
совсем седую. РЛ II 86. А н д ж е л о. Нет. вы-
слушай меня. Или ты слов моих совсем не по-
нимаешь. Или понять меня нарочно избегаешь А 
II 54. Гвоздин. Буянов. Петушков И Флянов. не 
совсём здоровый. На стульях улеглись в столо-
вой ЕО VI 2.5. Д о н I v a н. Ге совсём не 
видно Под этим вдовьим черным покрывалом 
КГ I 106. II Окончательно. След их. чем далее 
шел. тем более рассыпался, и наконец совсем 
пропал. ИП 58.35. Как бы это изъяснить? Чтоб 
совсём не рассердить Богомольной важной ду-
ры. Слишком чопорной цензуры? С2 166.24. По-
эту не хотелось совсем унизить новгородского 
предателя — отселе заносчивость его речей — 
Ж] 182.22. 

2. С последующим отрицанием «не» употреб-
ляется в знач. «вовсе не» (19). Люблю я празд-
ность и покой. И мне досуг совсём не бремя: С, 
50.47. М а р и я . Подумай: эта голова Была 
совсём не человечья. А волчья — // III 381. 
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Фальстаф совсем не глуп, напротив. Ж2 160.24. 
• совсём: 1.С, 19.201, 51.301, 68.1 С2 131.38, 

166.24 С3 46.27, 68.8, 131.2, 168.12, 249.10 ЗС 
13.14 PJ1 И 86 БР 116 ГН 44,149,209,283,331 А I 
184, 11 54 MB II 44 ЕО I 24.14, 59.12, II 32.4, III 
6.10, т.63, 36,8, IV 34.14, VI 2.5, VII 42.13 Б 122 
РР 42,53 БГХ 138 MC II 23 КГ I 106, II 40, IV 92 
АП 25.32 РПс 54.33 Г 93.36 СС 101.34, 102.31 БК 
115.35, 121.16, 124.9 На 143.24,28, 144.26 Д 
192.40 ПД 232.30, 244.8 ЕН 270.25 КД 292.11, 
329.7, 342.11, 356.40, 362.15 МШ 395.17 Я// 
453.28 PB 219.12 bis, 226.1 ИП 52.26, 58.35, 
70.28, 109.46 ЗА/ 321.5, 325.14, 328.22, 333.30, 
339.30 Ж, 31.8, 101.10, 120.21, 123.13, 164.5, 
182.22, 223.3, 233.9, 243.4 Ж2 30.17, 46.5, 59.18, 
137.16, 145.14, 219.4, 229.3, 242.2,9 Пс 1.6, 4.21, 
20.50, 34.8, 38.43, 45.13, 46.10, 119.26, 128.14, 
157.13, 164.10, 205.24, 240.42, 364.2, 380.8, 
395.40, 473.33, 546.8, 553.5, 560.27 bis, 572.29, 
722.2, 732.6, 803.8, 923.8, 988.21, 1055.7, 1056.23, 
1059.5, 1120.10, 1228.13; 2. С, 50.47, 68.4, 84.6 С2 
8.6, 131.24 С3 121.1 ГН 359,370 П III 381 Е 165 А 
I 20 Ска 13 Ж, 232.12, 257.16 Ж2 53.31, 1 18.7, 
160.24 Пс 130.9, J 102.16; несовсем: 1.Ж*2 124.39. 

СОГБЕННЫЙ (5). Сгорбленный, согнутый. 
Согбённы кости, тощий лик. На коем время уг-
лубляло Свои последние следы. Одежда, обувь 
— всё являло В нем дикость, нужду и труды. В" 
50. II с о г б е н н ы й чем: Согбённый тяжко 
жизнью старой. Так оный хитрый кардинал, 
Венчавшись римскою тиарой, И прям, и здрав, и 
молод стал. П III 37. Незапно был объят я скор-
бию великой И тяжким бременем подавлен и со-
гбён, Как тот, кто на суде в убийстве уличен. С3 
242.3. 

+ Ед.И. согбённый: П III 37 А II 124; Мн.И. 
согбённы: В" 50; { согбён: С, 5.59 С3 242.3. 

СОГЛАСИЕ (34). 1. Утвердительный ответ 
на просьбу сделать что-н., разрешить сделать 
что-н. (31). Чтоб утешить бедного Савельича, я 
дал ему слово впредь без его согласия не распо-
лагать ни одною копейкою. КД 286.29. печатать 
чужие произведения, с согласия или по просьбе 
автора, до сих пор никому не воспрещалось. Ж2 
26.7. Л е п о р е л л о . Позвольте. Мой барин 
Дон Гуан вас просит завтра Придти попозже в 
дом супруги вашей И стать у двери... (Статуя 
кивает головой в знак согласия.) КГ III 149 рем. 
II с о г л а с и е н а что: Положили послать 
за ним, и объявить ему неожиданное счастие: 
согласие на брак. M 82.19. 

2. Дружественные, мирные отношения, еди-
нодушие (3). Все завидовали согласию, царст-
вующему между надменным Троекуровым и 
бедным его соседом Д 162.29. Видя мое доброе 

согласие с Пугачевым, он думал употребить 
оное в пользу; КД 336.18. Но вскоре согласие 
между новым хозяином земли и прежним ее 
владельцем было прервано. Война, как и многие 
другие войны, началась от причин маловажных. 
Ж2 77.32. 

*Ед.И. согласие: 1. Пс 41.31, 90.38; 2.Ж2 
77.32; Р. соглйсия: I. КГ III 149 рем. M 85.9 ПД 
250.16, 31 КД 286.29, 308.40, 309.28, 358.15 ИП 
27.25, 77.30 изм. цит. ЗМ 335.35 Ж, 204.8 Ж2 
26.7, 124.36, 337.16 Пс 90.25, 202.8, 338.4, 372.4; 
Д. согласию: 2.Д 162.29; В. согласие: 1. M 
82.19 АД 383.15; 2. АД 336.18; Г. согласием: 1 .Д 
213.7 Пс 364.2; П. в согласии: 1. КД 309.14 Мы 
424.38 Ж, 212.2 Пс 499.15, 593.5; о согласии: 
1. АД 309.26. 

СОГЛАСИТЕЛЬНЫЙ (1). Служащий для 
устранения разногласий, противоречий. Екате-
рина повелела своим войскам двинуться к Вар-
шаве. Там, за оградою русских штыков, созван 
был сейм, учреждена согласительная комиссия 
и диссидентам возвращены их прежние права. 
• Ед.И. согласительная: Ж2 13.39. 

СОГЛАСИТЬ ( 1 ). Привести в соответствие, 
согласовать [что с чем]. С рассказом Моисея Не 
соглашу рассказа моего: Он вымыслом хотел 
пленить еврея, Он важно лгал, — и слушали его. 
• соглашу: Гв 215. 

СОГЛАСИТЬСЯ (131). Х.Дать согласие на 
что-н. (96). Что же девица? Склонилась, Побе-
дила страх, Робко ехать согласилась. Счастлив 
стал козак. С\ 12.55. Г е р ц о г . — Пришлите 
к нам его: он позабудет Привычки, зарожденные 
в глуши. Б а р о н . Простите мне, но право, го-
сударь, Я согласйться не могу на это.... CP III 
68. — „Дитя хочет жениться! А что скажет ба-
тюшка, а матушка-то что подумает?*4 — Согла-
сятся, верно согласятся, — отвечал я КД 362.32 
bis. У Смириться с чем-н., принять как должное 
что-н. Ты моложе государыни, ты се пережи-
вешь; что тогда из тебя будет? Я знаю тебя, как 
свои руки: ты никогда не согласишься быть 
вторым человеком Ж2 177.5. — говорили о нем. 
называя его покойник Дельвиг, и этот эпитет 
был столь же странен, как и страшен. Нечего де-
лать! согласимся. Покойник Дельвиг. Быть так. 
Пс 570.12. 

2. Выразить согласие с кем-, чем-н., разде-
лить чьё-н. мнение (29). Я сообщил ей свои 
предположения. Она признала их благоразумие 
и тотчас со мною согласилась. КД 363.9. Про-
чие боялись новою неудачею привести жителей 
в опасное уныние, и только думали защищаться. 
С последним мнением согласился и Рейнсдорп. 
ИП 24.31. | с о г л а с и т ь с я в чём: нельзя 
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не согласиться в том, что Манфред и Jlapa на-
поминают уединенного ньюстидского барона. 
ЖJ 278.28. II Признать, подтвердить правиль-
ность чего-н. И верно б согласйлись вы, Что 
Нина мраморной красою Затмить соседку не 
могла Хоть ослепительна была. ЕО VIII 16.11. 
Вы согласитесь, что, имея право выбрать ору-
жие, жизнь его была в моих руках В 68.25. 
II Прийти к единомыслию, общей точке зрения. 
Все бросили карты, встали изо стола, всякой до-
куривая трубку [стал] считать свой или чужой 
выигрыш; поспорили, согласились и разъеха-
лись. Я 401.12. | с о г л а с и т ь с я в чём: 
Наши критики не согласились еше в ясном раз-
личии между родами кл.<ассическим> и 
ром.<антическим>. Ж\ 36.2. 

3. Сговориться, условиться [с инф.] (6). На-
скучила нам эта доля, И согласйлись меж собой 
Мы жребий испытать иной: БР 53. мы, согла-
сясь соединиться у Сильвио, разошлись каждый 
в свою сторону. В 67.39. Прачка Палашка, тол-
стая и рябая девка, и кривая коровница Акулька 
как-то согласились в одно время кинуться ма-
тушке в ноги КД 280.17. 

• согласйться: 1. CP III 68 Д 213.24, 221.10 
ПА 480.26 ЗМ 297.26, 299.18 Пс 52.13, 87.4 К 
191.8, 214.35, 338.14, 372.4, 864.6, 1090.20, 
1122.14, 1205.25, 1243.7; 2.Д 186.17 Ж, 39.5, 
132.3, 143.10, 278.28 Пс 35.12; соглашусь: 1 .Д 
179.11 КД 342.22, 343.30 Пс 181.4, 220.10; со-
глашуся: 1. БГ I 62; согласишься: 1. Ж2 177.5; 
2. Пс 205.42; согласйтся: 1. БГ I 11 Р VI 14 Ро 
157.11 Мы 424.19 Пс 90.47, 777.31, 1072.5, 
1213.6, 1243.8; 2.Ж2 71.29; согласимся: 1. Пс 
570.12; 2. Ж, 176.11; согласйтесь: I. Пс 191.3, 
949.8, 1354.8; 2. ЕО IV 18.1 В 68.25; согласятся: 
\.АП 27.20 КД 362.32 bis Пс 1072.7; 2. ИП 389.7 
Ж\ 62.31, 244.28; согласйлся: 1. С, 21.5 ЗС 
Прим. 1.7 БГ III 28 АП 15.8, 31.2 M 79.19 СС 
101.7, 31 Д 213. \9КД 283.12, 26, 342.24, 352.16 В 
179* 418.25 ПА 445.32, 465.17 ИП 15.6, 35.20, 
52.17, 77.29 изм. цит. Ж2 108.32, 1 19.1, 127.16, 
177.14,15, D 345.17 Пс 2.37, 87.23, 202.7, 245.13, 
842.45; 2. ИП 24.31 ЗМ 305.15 Ж, 190.22 Пс 
89.31, 154.27, 381.22; согласйлась: 1. С, 12.55 
С2 205.9 M 78.4 СС 99.30 БК 120.37 Ро 154.34 Д 
221.10 Мы 424.35 ИП 41.7, 383.1 Ж2 13.27, 
313.37; 2 .КД 363.9; согласйлася: 1. С, 19.253 
Ж2 111.7; согласйлись: 1. M 85.23 Д 204.32 ИП 
45.39, 76.32 Ж2 131.2 Пс 694.3; 2. £ 0 VIII 16.11 
Я 401.12 ЗМ 307.37 Ж, 36.2, 41.11 Ж2 310.15; 
3. № 53, 168 КД 280.17 Я4 446.20 Ж2 146.24; со-
гласись: 1. КД 308.8; 2. Пс 292.30; согласйтесь: 
2. ЕО VIII 12.2; Мн.И. согласившиеся: 1. ИП 
76.36; согласясь: 1. Пс 931.5; 3. В 67.39; согла-

сившись: 1 .Ж2 336.3. 
СОГЛАСНО (7). 1. В согласии, дружно (5). 

Вот с ней и подружился я: Живем согласно, так 
что любо: С3 211.30. Женихи ей поклонились, 
Потихоньку удалились. И согласно все опять 
Стали жить да поживать. МЦ 267. || Единодушно, 
единогласно, соседи говорили согласно, что из 
него никогда не выдет путного столоначальника. 
БК 110.23. Ш у й с к и й . — Весь город был 
свидетель злодеянья; Все граждане согласно по-
казали; БГ I 40. 

2. Стройно, слаженно, согласованно (1). Мо-
розна ночь; всё небо ясно; Светил небесных див-
ный хор Течет так тихо, так согласно... ЕО V 9.3. 

3. На основании чего-н., в соответствии с 
чем-н. [с чем] (1). Савельич, согласно со мнени-
ем ямщика, советовал воротиться. /(#287.16. 

• согласно: 1. С3 21 1.30 МЦ 267 БГ 1 40 БК 
110.23 КД 349.15; 2. ЕО V 9.3; 3. КД 287.16. 

СОГЛАСНЫЙ 1 (65). 1. Выражающий согла-
сие на что-н. [на что или с инф.] (18). Он объ-
вил, что Сераскир и народ давно согласны на 
сдачу ПА 475.6. Дети, други! Я помню прежние 
заслуги: О, сжальтесь вы над стариком! Скажи-
те, кто из вас согласен Скакать за дочерью мо-
ей? РЛ I 155. Кто будет там? своя семья. Поедем, 
сделай одолженье! Ну, что ж? — „Согласен." 
ЕО IV 49.10. 

2. Придерживающийся единого с кем-н. мне-
ния, взглядов, единого образа действия [с кем, 
чем; в чём] (42). Но и в эпоху бурь и переломов 
цари и бояре согласны были в одном: в необхо-
димости сблизить Россию с Европою. Ж*! 269.1. 
Что делать нам? судьба так приказала, — Со-
гласны в том невежда и педант. Гв 100. Госуда-
ри мои! должен я вам объявить, что с моей сто-
роны я совершенно с мнением господина пра-
порщика согласен: КД 340.22. 

3. Находящийся в согласии с кем-, чем-н. (5). 
Казаки всё еще были разделены на две стороны: 
согласную и несогласную (или, как весьма точ-
но переводила слова сии Военная коллегия, па 
послушную и непослушную). ИП 12.10. || Не 
противоречащий чему-н. Таково изображение 
Иоанна, изображение, согласное с историей, 
почти везде выдержанное. Жх 183.7. Предание, 
согласное с татарским летописцем, относит к 
тому же времени походы двух яицких атаманов, 
Нечая и Шамая. ИП 8.28. „Мы напр.<асно> <?>" 
выписываем сие мнение, потому что оно совер-
шенно согласно с нашим. Ж| 41.21. || Соответ-
ствующий, отвечающий чему-н. Мечтанью веч-
ному в тиши Так предаемся мы, поэты; Так суе-
верные приметы Согласны с чувствами души. 
С3 99.12. 

О 18 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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• Ед.И. согласный: 2. С, 75.16; согласное: 
3. ИП 8.28 Ж, 183.7; Д. согласной: 1. ЗМ 
298.19; В. согласную: 3. ИП 12.10; { согласен: 
1. С2 269.65 РЛ I 155 ЕО IV 49.10 БК 119.10 PB 
224.1, 10 Пс 41.32, 154.13, 826.3, 1055.1, 
1056.10; 2. С, 60.46, 83.24 С2 251.8, 266.22 РПс 
53.32 КД 340.22, 362.15 Ж, 18.6, 21.20, 32, 
78.42, 170.24, 27, 206.26, 237.1 Ж2 53.23, 304.25, 
331.24, 332.29 Пс 18.29, 38.17, 49.25, 52.11, 
60.38, 128.13, 149.31,206.7,310.6, 938.1, 1264.1, 
1338.22; несогласен: 2. ЗМ 298 сн. 3.1; соглас-
на: \.Д 210.29, 30 bis, 213.34; 2. РПс 46.35 Ж, 
152.10, 170.10; согласно: З .Ж, 41.21; соглйс-
ны: \.Д 201.16 ПА 475.6; 2. ЗС 12.9 Л? 100 Ж, 
269.1 Ж2 62.26 Пс 1251.8; 3. С3 99.12; несо-
гласны: 2. Ж, 17.30. 

СОГЛАСНЫЙ 2 [звук речи] (1). Московской 
выговор чрезвычайно изнежен и прихотлив. 
Звучные буквы щ и ч пред другими согл.<ас-
ными> в нем изменены. • Мн.Т. согл.<ас-
ными>: Ж", 149.5. 

СОГЛАСОВАТЬ (1). Согласовывать, он 
должен 1) знать грамматику русскую 2) писать 
со смыслом: т. е. согласовать существ, с прилаг. 
и связывать их глаголом. • согласовать: Пс 
292.27. 

СОГЛАСОВАТЬСЯ (3). 1. Соглашаться, вы-
ражать согласие с чем-н. (1). Г-н Пожарский с 
сим мнением не согласуется: ему кажется не-
приличным для русских князей доказывать пер-
венство свое, кровию приобретенное, полетом 
соколов. Ж2 150.21. 

2. Быть в соответствии, в согласии с чем-н. 
(1). Жена его им управляла, что согласовалось с 
его беспечностию. КД 299.11. 

3. Иметь одинаковую грамматическую форму 
(1). Во-вторых: как можно вечно рифмовать для 
глаз, а не для слуха? Почему рифмы должны со-
гласоваться в числе (единственном или множе-
ственном), когда произношение в том и в другом 
одинаково? Ж*, 200.40. 

• согласоваться: 3. Ж\ 200.40; согласуется: 
1. Ж*2 150.21 ; согласовалось: 2. КД 299.11. 

СОГЛАШАТЬ (2). Приводить в гармониче-
ское соответствие звучание чего-н. [что с чем]. 
Тебе, балованный питомец Аполлона, С их ли-
рой соглашать игривую свирель: С2 9.6. 

• соглашать: С| 86.6 С-> 9.6. 
СОГЛАШАТЬСЯ (34). 1. Несов. к с о -

г л а с и т ь с я в 1 знач. (17). я не понадеялся 
на верность руки, и чтобы дать себе время ос-
тыть. уступал ему первый выстрел; противник 
мой не соглашался. В 69.39. Он был воспитан 
в*** университете и намеревался вступить в во-
енную службу, но отец на то не соглашался. БК 

110.14. Бошняк не соглашался оставить свою 
крепость, и хотел держаться за городом. ИП 
72.9. 

2. Несов. к с о г л а с и т ь с я во 2 знач. 
( 17). Вы, мирной праздности друзья, Шепну вам 
на-ухо: вы правы, И с вами соглашйюсь я С] 
94.80. Итак я соглашаюсь с большинством! го-
лосов, которое решило, что всего благоразумнее 
и безопаснее внутри города ожидать осады КД 
340.32. Часто не соглашаешься с его мыслями, 
но они заставляют мыслить. Ж\ 97.6. 
II с о г л а ш а т ь с я в чём: Татьяна видит с 
трепетаньем, Какою мыслью, замечаньем Бывал 
Онегин поражен, В чем молча соглашйлся он. 
ЕО VII 23.8 

• соглашйюсь: 1.77с 1354.5; 2. С, 94.80 КД 
340.32 Ж, 263.33 Пс 128.14, 896.1; соглашаешь-
ся: 2. Ж, 97.6 Пс 175.32; соглашается: 1.Ж2 
179.25, 193.21, 194.3, 337.15; 2. Ж, 96.20, 107.12, 
122.16, 152.8, 170.8 Ж2 77.17; соглашйлся: В 
69.39, 74.4 БК 110.14 КД 289.24 ИП 72.9 ЗМ 
329.11 Ж2 161.28, 183.21; 2. А II 129 ЕО VII 23.8 
КД 304.12; соглашалась: 2.Д 203.35; соглаша-
лись: 1. ПА 464.16 Ж2 126.6; соглашайся: 1. PB 
223.10,224.9. 

СОГЛЯДАТАИ (2). Тот, кто тайно наблю-
дает за кем-, чем-н., лазутчик, разведчик. Скры-
вался он в толпе, всё видел, наблюдал И согля-
датаем незримым посещал Палаты, площади, 
монастыри, больницы А III 8. Не приводите яро-
стию пера вашего в отчаяние присмиревших из-
дателей Пчелы. Оставьте меня впереди согляда-
таем и стражем. Пс 720.14. 

• Ед.Т. соглядатаем: А III 8 Пс 720.14. 
СОГНАТЬ (2). Прогнать. П у ш к и н . 

Вот — Юрьев день задумал уничтожить. Не вла-
стны мы в поместиях своих. Не смей согнать 
ленивца! Рад не рад, Корми его; не смей перема-
нить Работника! — БГ IX 93. 

0 В соч. (1). с о г н а т ь с о с в е т а (по-
губить, извести): — И, полно, Таня! В эти лета 
Мы не слыхали про любовь; А то бы согнала 
с о с в е т а Меня покойница свекровь. ЕО III 
18.3. 

• согнать: БГ IX 93; согнала: В соч. ЕО III 
18.3. 

СОГНУТЬ (2). с о г н у т ь в д у г у , 
д у г о ю : Послушный лук согну в дугу, А там 
пошлю наудалую, И горе нашему врагу! С2 
290.6. Лукавый бес, надменно развернув Грему-
чий хвост, согнув дугою шею, С ветвей скользит 
— и падает пред нею; Гв 211. 

• согну: С2 290.6; согнув: Гв 211. 
СОГНУТЬСЯ (5). Изогнуться. В окно влета-

ет змий крылатый: Гремя железной чешуей. Он в 
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кольца быстрые согнулся И вдруг Наиной обер-
нулся РЛ III 47. I с о г н у т ь с я д у г о й 
(сгорбиться): Вот тащится вдоль дороги, Вся 
согнувшися дугой, Баба старая с клюкой. С2 
166.194. Пускай уже седой профессор Геттинге-
на, На старой кафедре согнувшися дугой, — 
Раскашлявшись, табак толченый Пихает в длин-
ный нос иссохшею рукой; С\ 10.14. || с о -
г н у т ь с я н а д чем (усердно трудиться, 
склонившись над чем-н.): Право было бы жаль, 
если бы его стройного стана никогда не стягивал 
военный мундир, и если бы он, вместо того, чтоб 
рисоваться на коне, провел свою молодость со-
гнувшись над канцелярскими бумагами. БК 
110.21. 

• согнулся: С, К 130.20 РЛ III 47; согнувши-
ся: С, 10.14 С2 166.194; согнувшись: БК \\ 0.21. 

СОГРАЖДАНИН (5). Гражданин того же 
государства по отношению к остальным граж-
данам. Одни из великих наших сограждан ска-
зал однажды мне , что если у нас была бы 
свобода книгопечатания, то он с женой и детьми 
уехал бы в Константинополь. Ж| 167.34. не по-
хвально ему за русскую ласку марать грязью 
священные страницы наших летописей, поно-
сить лучших сограждан Ж} 153.13. || О земляке, 
жителе одного с кем-н. места, местности, рус-
ский солдат, на 24 года отторженный от среды 
своих сограждан, делается чужд всему, кроме 
своему долгу. Он возвращается на родину уже в 
старости. Ж] 260.37. 

• Л/«./>. сограждан: Ж, 167.34, 233.32, 260.37; 
Д. согражданам: Ж\ 205.9 цит.\ В. сограждан: 
Ж, 153.13. 

СОГРЕВАТЬ (1). Несов. к с о г р е т ь . Яе-
рен. Живить, воодушевлять. Г-н Полевой ут-
верждает, что дикая поэзия согревала душу 
скандинава, что песнопения скальда воспламе-
няли его • согревала: перен. Ж\ 122.34. 

СОГРЕТЬ (11). Грея, сделать тёплым, вы-
звать ощущение тепла в ком-н. Согрётый сол-
нечным лучом, Несчастный тихо приподнялся. 
КП I 35. В то время ты вставал: твой луч его со-
грёл, Он поднял к небесам и крылья и зеницы С3 
24.5. В шатре одном старик не спит; Он перед 
углями сидит, Согрётый их последним жаром Ц 
28. I с о г р е т ы й кем, чем. Перен. а) Ожив-
лённыхi, воодушевлённый, вдохновлённый кем-, 
чем-н. Согрётый вдохновенья богом, Другой 
поэт роскошным слогом Живописал нам первый 
снег ЕО V 3.5. Ни шум веселий, ни Науки Души 
не изменили в нем, Согрётой девственным ог-
нем. ЕО II 20.14; б) Полный радости, счастли-
вой успокоенности от чего-н. Его душа была со-
грёта Приветом друга, лаской дев; ЕО II 7.3; 

в) Проникнутый, пронизанный каким-н. чувст-
вом. Печалию согрёта Гармония и наших муз и 
дев. Но нравится их жалобный напев. ДК 118. 
II Страд. прич. прош. вр. согретый в знач. «со-
гревшийся». Как легкий бег саней с подругой 
быстр и волен, Когда под соболем, согрёта и 
свежа, Она вам руку жмет, пылая и дрожа! С3 

221.15. 
• согрёл: С3 24.5; Ед.И. согрётый: КП I 35 В" 

66 Ц 28; перен. а) ЕО V 3.5; Р. согрётой: перен. 
а) ЕО II 20.14; Мн.В. согрётые: С2 148.10; 
\ согрёт: /СПИ 44; согрёта: С* 221.15; перен. б) 
ЕО II 7.3; в)ДК 118. 

СОГРЕТЬСЯ (1). Перен. Оживиться, вдох-
новиться. если все мы будем в кучке, то литера-
тура не может не согреться и чего-нибудь да не 
произвести: альманаха, журнала, чего доброго? и 
газеты! • согреться: перен. Пс 590.10. 

СОГРЕШАТЬ (1). Грешить. Антон Паф-
нутьич, призывая господа в свидетели в том, что 
красная шкатулка его была пуста, не лгал и не 
согрешал — • согрешал: Д 197.25 

СОГРЕШЕНИЕ (1). Грех, проступок. 
п р о с т и б о ж е м о е с о г р е ш е -
н и е (в знач. вводн. предлож., заключающего 
извинение за содержание высказывания): На 
своей скале (прости боже мое согрешение!) На-
полеон поглупел — • Ед.В. согрешение: Пс 
135.16. 

СОГРЕШИТЬ (5). П и м е н . - - - Прогнева-
ли мы бога, согрешйли: Владыкою себе царе-
убийцу Мы нарекли. БГ V 148. Как подумаешь 
порою, что и Дуня, может быть, тут же пропада-
ет, так поневоле согрешишь, да пожелаешь ей 
могилы... СС 105.7. В шутл. употр. Не знаю, кто 
из нас, Иван или я, согрешил перед выездом, но 
путешествие наше было неблагополучно. Жх 
223.12. 

• согрешишь: СС 105.7; согрешйл: С\ 86.45 
Ж, 223.12, 243.14; согрешйли: БГ\1 148. 

СОДВИНУТЬ (1). Сдвинуть: Подымем ста-
каны, содвйнем их разом! Да здравствуют музы, 
да здравствует разум! • содвйнем: С2 275.9. 

СОДЕЙСТВИЕ (8). 1. Совместное действие 
(3). Зима, затруднявшая военные распоряжения, 
проходила, и наши генералы готовились к друж-
ному содействию. КД 363.23. темнота зимнего 
утра, глубина снега и изнурение лошадей пре-
пятствовали дружному содействию войск. ИП 
38.11. 

2. Помощь, поддержка в каком-н. деле (5). 
Б о р и с . — От вас я жду содёйствия, бояре. 
Служите мне, как вы ему служили БГ IV 15. Че-
рез 2 года перед началом войны — государь 
опять явился в др.<евней> столице, требуя 

18* 
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содействия от своего дв.<орянства> Ж\ 239.33. 
само правительство не только не пренебрегало 
писателями и их не притесняло, но чувство-
вало нужду в содействии людей просвещенных 
и мыслящих Ж2 36.28. 

• Ед.Р. содёйствия: 2. Я П V 15 ИП 38.35 Ж, 
239.33; Д. содействию: \. КД 363.23 ИП 38.11; 
П. в содействии: 2. Ж2 36.28 Пс 1003.8; о содей-
ствии: 1. ИП 60.10. 

СОДЕЙСТВОВАТЬ (5). Оказывать помощь 
кому-н. в каком-н. деле. Пучкова, право, не 
смешна: Пером содействует она Благотвори-
тельным газет недельных видам, Хоть в смех чи-
тателям, да и пользу инвалидам. С| 125.2. я ре-
шился тот же час отправиться в Оренбург , дабы 
торопить освобождение Белогорской крепости, и 
по возможности тому содействовать. КД 336.40. 
Декалонг стоял в Челябе, и завидуя Михсльсону, 
нарочно не хотел ему содействовать. ИП 59.40. 
В каламб. сопоставлении приставки «со» с 
франц. «sot» {глупый). Зачем мне sot-дейст-
вовать Детскому журналу? уж и так говорят, 
что я в детство впадаю. Пс 1340.2. 

• содействовать: КД 336.40 ИП 59.40: 
sot-действовать: Пс 1340.2; содёйствует: С\ 
125.2; содействовал: ИГ161.21. 

СОДЕЛАТЬСЯ ( 1 ). То же, что с д е -
л а т ь с я во 2 знач. Какое время силы нашег о 
боярства? Во время уделов, удельные князья со-
делавшись сами боярами. • соделавшись: Ж2 
206.17. 

СОДЕРЖАНИЕ (содержанье) (15) 1. Дейст-
вие по глаг. с о д е р ж а т ь в I знач. ( 1 ). отец 
не щадил ничего для приличного его содержа-
ния и молодой человек получал из дому более 
нежели должен был ожидать.,// 172.27. 

2. Средства к жизни, предоставляемые ко-
му-н. (3) Г е р ц о г . Пришлите мне его; на-
значьте сыну Приличное по званью содержа-
нье... CP 111 52. Лже-Димитрий перевел их в ко-
стромской Ииатской монастырь, определив им 
приличное роду их содержание. Ж, 222.24. На-
добно взять имение в руки, а отцу назначить со-
держание. Пс 897.53. 

3. То, о чём рассказывается, основной смысл, 
сущность изложения (9). Шлюсь на русские 
песни: обыкновенное их содержание — или жа-
лобы красавицы, выданной за муж насильно; 
или упреки молодого мужа постылой жене. Ж*, 
255.36. Содержание письма было следующее: 
„Сын мой Петр! Письмо твое, в котором про-
сишь ты нас о родительском нашем благослове-
нии и согласии на брак с Марьей Ивановной до-
черью Мироновой, мы получили — К Д 309.24. 
Потом они занялись рассмотрением галлерей 

картин, купленных князем в чужих краях. Князь 
объяснял Марьи Кириловне их различн<ое> со-
держание Д 209.16. Изо всех родов литературы, 
периодические издания всего более приносят 
выгоды, и чем разнообразнее по содержанию, 
тем более расходятся. Д/б 10.18. 

4. Оглавление (1). Н а с т о я щ и й В ы -
ж и г и н И с т о р и к о - н р а в с т в е н н о -
с а т и р и ч е с к и й р о м а н X I X в е -
ка . С о д е р ж а н и е . Г л а в а I. Рожде-
ние Выжигина в кудлашкиной кануре. Воспита-
ние ради Христа. Г л а в а II. Первый паск-
виль Выжигина. Гарнизон. Ж\ 214.22. 

0 В соч. (1). с о д е р ж а н и е к а р а у -
л о в (несение караульной службы): Казаки, 
отряжаемые Симоновым из города для содер-
жания к а р а у л о в , или для поимки возмути-
телей, подсылаемых из Бердской слободы, нача-
ли явно оказывать неповиновение ИП 36.40. 

*Ед.И. содержание: 3. КД 309.24 Ж, 110 сн. 
2.1, 224.29, 225.1, 245.14, 255.36: 4. Ж, 214.22: Р. 
содержания: 1 .Д 172.27; В соч. ИП 36.40; Д. со-
держанию: 3. Пс 740.12 Д/б 10.18; В. содержа-
ние: 2. Ж, 222.24 Пс 897.53; Ъ.Д 209.16; содер-
жанье: 2. CP III 52. 

СОДЕРЖАТЕЛЬ (1). Хозяин какого-н. заве-
дения. При входе в бани сидел содержатель, 
старый персиянин. • Ед.И. содержатель: IIA 
456.15. 

СОДЕРЖАТЬ (14). 1. Предоставлять кому-н. 
средства к существованию (2). с о д е р -
ж а т ь с е б я как: офицеру гвардии нужно 
содержать себя приличным образом, и я с Ва-
нюшей делюсь как могу своими доходишками. Д 
193.33. II Иметь в своём распоряжении кого-, 
что-н., неся расходы по его содержанию. Чтоб 
концы своих владений Охранять от нападений. 
Должен был он содержйть Многочисленную 
рать. ЗП 15. 

2. Поместив, расположив где-н., заставлять 
там быть, находиться (4). Завоевание Азова*** 
лежало у них на сердце, тем более, что царь в 
укреплении оного сделал значительные улучше-
ния, и содержал в нем морское войско ЗМ 
300.30. Петр I, указав содержать при монасты-
рях офицеров, отставленных за болезнями, 
именно исключает больных от пьянства и рас-
путства. ЗМ 310 сн. 1.3. I Заставлять пребывать 
где-н., в каком-н. состоянии. Он было спас и 
офицеров полка Прусского короля, уговорив мя-
тежников содержать несчастных под арестом; 
Ж2 200.29. II Заставлять быть в каком-н. со-
стоянии, положении. — Отец мой ее любил, но 
содержал в строгости. Ж| 191.37. 

3. Иметь, сохранять что-н. в каком-н. 
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состоянии, положении (2). Пушку осмотреть, да 
хорошенько вычистить. А пуше всего содержи-
те всё это в гайне, чтоб в крепости никто не мог 
о том узнать преждевременно КД 314.29. он до-
вольно искусным образом выпроводил Василису 
Егоровну, сказав ей, будто бы отец Герасим по-
лучил из Оренбурга какие-то чудные известия, 
которые содержит в великой тайне. КД 315.5. 

4. Иметь, заключать в себе (5). Письмо со-
держало в себе признание в любви: ПД 237.22. в 
Главном Штабе находится одна, мне еще неиз-
вестная книга, содержащая последние письма и 
донесения генерала Бибикова Пс 1109.9. Три 
книги оного, продолжающиеся до буквы Л, из-
даны в 1793 году и содержат много любопытно-
го. Ж2 D 345.13. 

OB соч. (1). с о д е р ж а т ь к а р а у л 
(нести караульную службу): Томский полк, на-
ходившийся в Москве, содержал к а р а у л ы 
на заставах, учрежденных в 1771 году во время 
свирепствовавшей чумы. ИП 28.38. 

• содержать: 1. ЗП 15 Д 193.33; 2. ЗМ 310 сн. 
1.3 Ж2 200.29; содержит: 3. КД 315.5; 4. КД 
374.25; содержат: 4. Ж2 D 345.13; содержал: 
2. ЗМ 300.30 Ж, 191.37; В соч. ИП 28.38: содер-
жало: 4. IIД 237.22; содержите: 3. КД 314.29; 
Ед.И. содержащая: 4. Пс 1109.9; В. содержа-
щую: 4. Пс 1157.6. 

СОДЕРЖАТЬСЯ (9). Страд, к с о д е р -
ж а т ь во 2 знач. В казармах содержалась уже 
несколько месяцев казачка Софья Пугачева ИП 
66.31. В начале ее царствования был он послан в 
Холмогоры, где содержалось семейство несча-
стного Иоанна Антоновича ИП 372.21. У поль-
ских конфедератов, содержащихся в Оренбурге, 
отобрать оружие ИП 20.8. || Крестьянин Семен 
Филиппов содержался под караулом до самого 
1775 года. ИГ1 99.34. Молодые офицеры, кото-
рых в.<еликий> к.<нязь> застал ночью в неис-
правности, и которые содержались под арестом, 
прощены. Ж2 317.9. Пугачев содержался в 
тюрьме не строже прочих невольников. ИП 
13.35. 

• содержался: ИП 13.35, 23.29, 99.34 Ж2 
312.2; содержалась: ИП 66.31; содержалось: 
ИП 372.21; содержались: Ж2 317.9; Мн.И. со-
держащиеся: ИП 77.24; Р. содержащихся: ИП 
20.8. 

СОДОМ (4). 1. Древний город южной Пале-
стины, разрушенный, по библейской легенде, ог-
ненным дождём и землетрясением за греховную 
жизнь его жителей (3). Содом, ты знаешь, был 
отличен Не только вежливым грехом, Но про-
свещением, пирами. Гостеприимными домами И 
красотой не строгих дев! С2 195.16. В нариц. 

употр. Вигель здесь был и поехал в Со-
дом-Кишенев Пс 60.50. 

2. Крайний беспорядок, суматоха, бестолочь 
( 1 ). Раззевавшись от обедни, К К<атакази> еду в 
дом. Что за греческие бредни. Что за греческой 
содом! С2 130.4. 

• Ед.И. Содом: \.С2 195.11, 16; содом: 2. С2 
130.4; В. Содом: 1. Пс 60.50. 

СОДОМСКИЙ (1). Являющийся жителем 
Содома. — я пью, как Лот содомский, и жалею, 
что не имею с собой ни одной дочки. • Ед.И. со-
домский: Пс 62.58. 

содрагание см. содрогание. 
содрагаться см. содрогаться. 
СОДРАТЬ (8). 1. Рывком отделить, снять с 

поверхности чего-н. (6). скоро враг суровый 
Сбрую всю мою возьмет И серебряны подковы 
С легких ног моих сдерёт; ЗС 16.22. Дать кафтан 
Радивою! Не бархатный кафтан, не парчевый, А 
содрать на кафтан Радивоя Кожу с брата его 
родного. ЗС 1.60. Да знаешь ли ты, что я с тебя 
живого кожу велю содрать на тулупы? КД 336.9. 

2. Взыскать, принудить отдать ( 1 ). деньги 
мои держи крепко, никому не давай. Они мне 
нужны. Сдери долг и с Д.<ельвига>. Пс 251.25. 

0 В соч. (1). с о д р а т ь д в е ш к у р ы 
с кого: Как чего боюсь, батюшка Кирила Пет-
рович, а Дубровского-то; того и гляди попа-
дешься ему в лапы. Он малый не промах, никому 
не спустит, а с меня пожалуй и д в е ш к у -
р ы сдерет. Д 192.29. 

• содрать: 1. ЗС 1.60 КД 336.9 Пс 651.33 изм. 
цит.\ сдерёт: 1. ЗС 16.22; В соч. Д 192.29; со-
драли: 1 .ЗС Прим. 1.8 ИП 19.24; сдери: 2. Пс 
251.25. 

СОДРОГАНИЕ (содроганье, содрагание) 
(12). 1.Действие по глаг. с о д р о г а т ь с я , 
с о р о г н у т ь с я ; сотрясение (6). И внял я 
неба содроганье, И горний ангелов полет, И гад 
морских подводный ход С3 12.11. II Судорожные 
конвульсивные движения [мн. ч.]. Порывом пыл-
ких ласк и язвою лобзаний Она торопит миг по-
следних содрагйний! С3 150.6. Что скажет нам 
сей человек, в течение сорока лет кровавой жиз-
ни своей присутствовавший при последних со-
дроганиях стольких жертв Ж\ 94.28. Между 
тем, Шигаев, Падуров и Торнов уже висели в 
последних содроганиях... ИП 80.25. 

2. Внутренний трепет, дрожь, под влиянием 
сильных, тяжёлых впечатлений, переживаний 
(6). Убит!.. Сим страшным восклицаньем Сра-
жен, Онегин с содроганьем Отходит и людей 
зовет. ЕО VI 35.6. Когда твой друг на глас твоих 
речей Ответствует язвительным молчаньем; Ко-
гда свою он от руки твоей. Как от змеи, отдернет 
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с содроганьем; — Не говори: „он болен, он ди-
тя, Он мучится безумною тоскою"; С2 222.4. 
храбрость, им оказанная при встрече с медведем, 
о коем бедный Антон Пафнутьич не мог вспом-
нить без содрагания, решили его выбор. Д 
197.35. 

+ Ед.Р. содрагания: 2.Д 197.35; В. содрога-
нье: 1. С3 12.11 РЛ V 294; Т. содроганьем: 2. С2 
219.145, 222.4 С3 238.81 П I 62 ЕО VI 35.6; со-
дроганием: 1.Ж, 52.10; Мн.Р. содраганий: 
1. С3 150.6; П. в содроганиях: 1. ИП 80.25; при 
содроганиях: \.ЖХ 94.28. 

СОДРОГАТЬСЯ (содрагаться) (5). 1. Несов. 
к с о д р о г н у т ь с я в 1 знач. (1). Молодые 
писатели вообще не умеют изображать физиче-
ские движения страстей. Их герои всегда содра-
гаются, хохочут дико, скрежещут зубами и 
проч. Ж, 145.23. 

2. Несов. к с о д р о г н у т ь с я во 2 знач. 
(4). иногда мысль ужасная стесняла его грудь: 
рассеяние большого света, новая связь, другой 
счастливец — он содрогался; ревность начина-
ла бурлить в африканской его крови АП 13.33. И 
он глядит: на тихом ложе Как сладок юности по-
кой! Как сон ее лелеет нежно! Уста раскрылись; 
безмятежно Дыханье груди молодой; А завтра, 
завтра... содрогаясь Мазепа отвращает взгляд 11 
II 282. С а м о з в а н е ц Перед собой 
вблизи видал я смерть, Пред смертию душа не 
содрогалась. БГ XIII 4. Когда я слышу голос 
твой И речи резвые, живые — Я очарован, я го-
рю И содрогаюсь пред тобою С3 29.14. 

• содрогаюсь: 2. С3 29.14; содрагаются: 1. Ж, 
145.23; содрогался: 2. All 13.33; содрогалась: 
2. ЯГXIII 4; содрогаясь: 2. Г1II 282. 

СОДРОГНУТЬСЯ (13). \. Вздрогнуть (5). 
Ей-ей! не то, чтоб содрогнулась, Иль стала 
вдруг бледна, красна... У ней и бровь не шевель-
нулась; ЕО VIII 19.1. когда священник обратился 
к ней с обычными вопросами, она содрогнулась 
и обмерла — Д 220.16. Рука содрогнулась, удар 
его скользит, Вотще бросается с завистливым 
кинжалом СI 63.80. 

2. Прийти в состояние внезапного душевного 
потрясения от какого-н. сильного переживания, 
волнения (8). Царь хватил его жезлом По лбу; тот 
упал ничком, Да и дух вон. — Вся столица Со-
дрогнулась; ЗП 206. Мог ли чувствительный и 
пылкий Радищев не содрогнуться при виде то-
го, что происходило во Франции во время Ужа-
са? Ж2 34.14. он повернул голову с таким равно-
душием, с такою гордою небрежностию, что 
сердце самой закоренелой кокетки непременно 
должно было бы содрогнуться. БК 119.35. 
| с о д р о г н у т ь с я с е р д ц е м : К чему 

тебе внимать безумства и страстей Не занима-
тельную повесть? Она твой тихий ум невольно 
возмутит; Ты слезы будешь лить, ты сердцем со-
дрогнёшься; С2 143.16. II с о д р о г н у т ь с я 
о т у ж а с а , в у ж а с е : Ц а р ь . — Кля-
нусь — тебя постигнет злая казнь: Такая казнь, 
что царь Иван Васильич От ужаса во гробе со-
дрогнётся. БГ X 125. Задумчивый певец взор 
тихий обратил На сына чуждых стран, и путник 
боязливый Содрогся в ужасе и мимо поспешил. 
С, 7.16. 

• содрогнуться: 2. БК 119.35 Ж2 34.14; со-
дрогнёшься: 2. С2 143.16; содрогнётся: \.С\ 
24.175; 2. БГ X 125; содрогнулся: 1. КД 318.11; 
содрогся: 2. С\ 7.16, 45.13; содрогнулась: 1. ЕО 
VIII 19.1 Д 220.16; 2. С, 7.51 ЗП 206; содрогну-
лась: 1. С, 63.80. 

СОЕДИНЕНИЕ (соединенье) (13). 1. Дейст-
вие по глаг. с о е д и н и т ь el знач. (1). мо-
нархиня, стремившаяся к соединению во едино 
всех разнородных частей государства, не могла 
равнодушно видеть отторжение колоний от вла-
дычества Англии. Ж2 33.14. 

2.Действие по глаг. с о е д и н и т ь во 
2 знач. (1). разум неистощим в соображении по-
нятий, как язык неистощим в соединении слов. 
Ж2 100.28. 

3. Действие по глаг. с о е д и н и т ь с я , 
с о е д и н я т ь с я el знач. (5). Мы прибли-
жились к городку, где, по словам бородатого 
коменданта, находился сильный отряд, идущий 
на соединение к самозванцу. КД 360.22. Пуга-
чев, узнав о малочисленности его отряда, спе-
шил предупредить его соединение с городским 
войском. ИП 65.16. подполковнику Симонову 
отрядить майора Наумова с полевой командой 
и казаками для соединения с Биловым; ИП 
18.5. 

4. Совместное пребывание где-н., жизнь вме-
сте', встреча (5). Ты вспомни быстрые минуты 
первых дней, Неволю мирную, шесть лет соеди-
нёнья, Печали, радости, мечты души твоей С\ 
101.6. Лицейской жизни милый брат, Делю с то-
бой последние мгновенья. Прошли лета соеди-
нёнья; Разорван он, наш верный круг. С2 15.5. 
Несчастный друг! средь новых поколений До-
кучный гость и лишний, и чужой, Он вспомнит 
нас и дни соединёний, Закрыв глаза дрожащею 
рукой... С2 279.147. Через несколько часов дол-
жен я был увидеться с той, которую почитал уже 
для меня потерянною. Я воображал себе минуту 
нашего соединения... КД 351.35. 

5. Место, где что-н. соединяется, стык (1). 
Чем, например, оправдаете вы исключения гиа-
туса (hiatus), который французским ушам так 
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нестерпим в соединении двух слов (как a été, où 
aller) Ж\ 200.30. 

*Ед.Р. соединёнья: 4. Сх 101.6, 102.5 С2 15.5; 
соединения: 3. ИП 18.5; 4. КД 351.35; Д. соеди-
нению: 1. Ж2 33.14; В. соединение: 3. КД 360.22 
ИП 65.16 Пс 19.42, 55; П. в соединении: 2.Ж2 
100.28; 5. Ж, 200.30; М«./>. соединёиий: 4. С2 
279.147. 

СОЕДИНЕННЫЙ (1). Совместный, общий. 
заговорщик надеется на соединенные силы сво-
их товарищей; • Мн.В. соединенные: Ж2 32.30. 

соединенье см. соединение. 
СОЕДИНИТЬ (сьединить) (43). Собрав, 

объединить, заставить находиться вместе 
(11). На днях пересмотрел я у себя письма Дель-
вига: может быть со временем это напечатаем. 
Нет ли у ней моих к нему писем? мы бы их со-
единили. Пс 633.14. Он соединил в одной книге 
все клеветы, все нападения, которые навлек на 
свои сочинения бессмертный флорентинец Ж2 
156.26. он послал Харина соединить всю свою 
конницу, а сам с пехотою остался у обоза. ИП 
59.28. Смерть соединила их. Они покоятся друг 
подле друга в Святогорском монастыре. Ж2 
314.15. II Страд, прич. соединенный в знач. 
«соединившийся», «встретившийся». Соединен-
ный так нечаянно с милой девушкою, о которой 
еще утром я так мучительно беспокоился, я не ве-
рил самому себе и воображал, что всё со мною 
случившееся было пустое сновидение. КД 360.8. 

2. Сложить, скрепить вместе, сомкнуть, свя-
зать вместе (6). я занялся своею раною. Не-
смотря на опухоль мяса, я постарался соединить 
раздробленные косточки; Ж2 129.6. Орланд их 
имена читает Соединённы вензелом; С3 4.24. На 
вражью грудь опершись бородой, Соединйв 
крест на крест ноги, руки, То силою, то хитро-
стью науки Хотят увлечь друг друга за собой. Гв 
400. С о е д и н и т ь л о б з а н ь я : В день 
свиданья Под небом вечно голубым, В тени 
олив, любви лобзанья Мы вновь, мой друг, со-
единйм С3 183.16.1 с ъ е д и н и т ь что с чем: 
Стала на колени Зоинька, Съединйла ручку с 
ручкою, Потупила очи ясные Сх 19.215. || Страд, 
прич. соединенный в знач. «сообщающийся, с 
чем-н.», «примыкающий к чему-н.». бунтовщики 
— заняли летний губернаторский дом, соеди-
ненный с предместиями; ИП 62.23. 

3. Установить сообщение, связь между кем-, 
чем-н. посредством чего-н. (1). Шоссе Россию 
здесь и тут, Соединйв, пересекут. ЕО VII 33.8. 

4. Установить между кем-н. общность, союз 
по близости интересов, взглядов, деятельности, 
судьбе и т. п. (13). Когда бы знать она могла, 
Что завтра Ленский и Евгений Заспорят о мо-

гильной сени; Ах, может быть, ее любовь Друзей 
соединила б вновь! ЕО VI 18.8. Один в толпе 
вельмож он русских муз любил, Их, незамечен-
ных, созвал, соединйл; С2 245.36. Припомните, о 
други, с той поры, Когда наш круг судьбы со-
единйл и, Чему, чему свидетели мы были! С3 
269.26. С о е д и н и т ь чью с у д ь б у , 
с у щ е с т в о в а н и е с чьей с у д ь б о й , 
с у щ е с т в о в а н и е м : М а р и н а . но 
слушай: я решилась С твоей судьбой и бурной и 
неверной Соединйть судьбу мою; БГ XIII 35. 
Она чувствовала, что судьба ее соединена была 
с моею. КД 358.13. [Мое] беспечное незнанье 
Лукавый <?> демон возмутил, И он мое сущест-
вованье С своим на век соединйл. С2 196.4. 

5. Сочетать, слить воедино (12). Поэт с уди-
вительным искусством соединил в быстром рас-
сказе тон шутливый и страстный, метафизику и 
поэзию. Ж] 75.4. II с о е д и н и т ь что с чем: 
Судьба свои дары явить желала в нем, В счаст-
ливом баловне соединйв ошибкой Богатство, 
знатный род — с возвышенным умом И просто-
душие с язвительной улыбкой. С2 102.2. не пола-
гая чтоб легкомыслие могло быть соединено с 
сильными страстями, он предвидел связь безо 
всяких важных последствий, лишнюю женщину 
в списке ветреных своих любовниц Гос 40.31. 
Слава Кутузова неразрывно соединена со сла-
вою России, с памятью о величайшем событии 
новейшей истории. Ж2133.12. 

• соединйть: 1. ИП 59.28 Пс 154.15, 1165.8; 
2. Ж2 129.6; 4. БГ XIII 35,148 АП 9.34; съеди-
нйть: 1. КГ III 31; 5. С2 81.1; соединйт: I. ЗМ 
314.11; 4. Гв 544; 5. Пс 732.12; соединйм: 1. С2 
128.72; 2. С3 183.16; соединйл: 1.Ж2 156.26; 
4. С2 196.4, 245.36 ИП 28.22; 5. Ж, 75.4; соеди-
нйла: 1.Ж2 314.15; 4. A III 1 1 6 £ O V I 18.8; съе-
динйла: 2. С) 19.215; соединйли: 1. Пс 633.14; 
4. С3 269.26 КД 358.10; 5.Ж2 60.35; съединй: 
1. С, 93.4; Ед.И. соединенный: 1. КД 360.8; со-
единенная: 5. Ж, 110.14; Д. с.р. соединенному: 
4. Ж", 202.26; В. соединенный: 2. ИП 62.23; 
Мн.И. соединенные: 5.Ж2 314.5 Пс 722.9; В. 
соединённы: 2. С3 4.24; \ соединена: 4. КД 
358.13; 5. Ж2 133.12; соединено: 5. Гос 40.31 Ж2 
58.36 Пс 1214.6; соединйв: 2 .Гв 400; 3. ЕО VII 
33.8; 5. С2 102.2. 

СОЕДИНИТЬСЯ (съединиться) (50). 
1. Образовать одно целое, объединиться (39). 
с о е д и н и т ь с я в о что: Нередко Он го-
ворил о временах грядущих, Когда народы, рас-
при позабыв, В великую семью соединятся. С3 
227.11. [ с о е д и н и т ь с я с кем, чем: 
мысль об ней должна была овладеть его душою 
и соединиться со всеми его мыслями — Пс 
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49.54. отряд мятежников — вошел в город. Жи-
тели приняли его с восторгом, и тут же воору-
жась чем ни попало, с ним соединились ИП 
37.14. II Собраться, сойтись вместе. На сбор-
ном месте соединился весь караван, состоявший 
из 500 человек или около. ПА 447.39. | Сойтись 
для встречи, встретиться. Вечером мы соеди-
нились в гостиной около самовара, весело раз-
говаривая о минувшей опасности. КД 382.23. 
мы, согласясь соединиться у Сильвио, разо-
шлись каждый в свою сторону. В 67.40. Будешь 
ли ты со мной? скоро ли соединимся? Теперь я 
один в пустынной для меня Молдавии. Пс 16.88. 

2. Вступить в союз, связь с кем-н., объеди-
ниться с кем-н. на почве общности чувств. 
взглядов и т. п. (10). Он верил, что душа родная 
Соединйться с ним должна ЕО II 8.2. Но дворя-
нину изменить своей присяге, соединиться с 
разбойниками, с убийцами, с беглыми холопья-
ми!.. КД 370.9. Я ничего не говорил тебе о твоем 
решительном намерении соединиться с Поле-
вым Пс 292.19. Перен. Быть может и теперь, от 
шума удалясь И с глупой музою навек соеди-
нясь, Под сенью мирною Минервиной эгиды 
Сокрыт другой отец второй «Телемахиды». С\ 
4.12. 

3. Сочетаться, совместиться (1 ). алчность к 
деньгам соединилась с жаждою наслаждений и 
рассеянности; АП 3.29. 

• соедйниться: 1./7 Прим. 21.2 В 67.40 ИП 
16.33, 24.40, 29.36, 55.9, 56.10, 59.3 ЗМ 315.17, 
323.2, 12, 25, 325.5 Ж, 47.10 Ж\ 14.8 Пс 16.88, 
49.54; 2. ЕО II 8.2 КД 370.9 ЗМ 304.25, 314 c«. 1.2 
Пс 49.25, 50.12, 87.17, 292.19; соединимся: 1. Пс 
16.88; 2. Пс 49.25; соединятся: \.С} 227.11 ЗМ 
312.8; соединился: 1 .ПА 447.39, 468.28 ИП 
44.37, 47.21 ЗМ 313.20, 315.24, 323.21; соедини-
лась: 1 . ЗМ 303.15, 308.32, 317.32; 3. АП 3.29; 
соединились: 1. КД 382.23 ИП 37.14, 55.34 ЗМ 
321.25; съединйсь: 1. С] 40.113; соединясь: 
1 .ИП 34.31, 74.5; 2. перен. С, 4.12; съединясь: 
1 .С, 24.84, 63.22. 

СОЕДИНЯТЬ (9). 1. Несов. к с о е д и -
н и т ь в 4 знач. (2). Но тайный рок соединяёт 
Теперь нас общею враждой; РЛ III 54. || Слу-
жить основанием для объединения, желание 
лучшего соединяет все состояния противу об-
щего зла Ж", 15.7. 

2. Несов. к с о е д и н и т ь в 5 знач. (7). 
Герцог Орлеанский, соединяя многие блестящие 
качества с пороками всякого рода, к несчастию, 
не имел и тени лицемерия. АП 3.25. Наши дамы 
соединяют просвещение с любезностию и стро-
гую чистоту нравов с этою восточною прелес-
тию, столь пленившей г-жу Сталь. ЕО Прим. 7.3. 

Соединяя необыкновенную силу воли с не-
обыкновенною силою понятия, Ломоносов об-
нял все отрасли просвещения. Ж\ 32.25. 

• соединять: 2. Ж2 61.3; соединяет: 1. РЛ III 
54 Ж, 15.7; соединяют: 2. ЕО Прим. 7.3; соеди-
нял: 2. Ж"2 97.31; соединяли: 2. M 83.18; Ед.Т. 
м.р. соединяющим: 2. Ж*, 22.33; соединяя: 
2. АП 3.25 Ж, 32.25. 

СОЕДИНЯТЬСЯ (сьединяться) (12) 
1. Несов. к с о е д и н и т ь с я el знач. (8). За 
ними увидели мы два готовые моста, через кото-
рые крупной рысью переправлялась конница и 
соединялась с тою, которая находилась уже в 
долине. ЗМ 321.22. || около его отряды соединя-
лись и со всех сторон приближались к злодей-
скому гнезду. КД 363.24. Нек.<огда> Москва 
была место, где соединялось русское дворянст-
во, которое изо всех губерний съезжалось в нее 
на зиму. Ж", 240.13. | Дом ее был самый модный. 
У ней соединялось лучшее парижское общест-
во. АП 4.34. 

2. Несов. к с о е д и н и т ь с я во 2 знач. 
(2). Великие князья не имели нужды соединять-
ся с народом, дабы их усмирить. Ж\ 126.37. Они 
продолжали разъезжать по Каспийскому морю, 
соединялись там с Донскими казаками, вместе 
нападали на торговые персидские суда ИП 8.14. 

3. Несов. к с о е д и н и т ь с я в 3 знач. (2). 
тонкость редко соединяется с гением, обыкно-
венно простодушным, и с великим характером, 
всегда откровенным. Ж", 56.1. Никакого истори-
ческого воспоминания не соединяется с его 
именем. IIA 477.7. 

• соединяться: 2. Ж , 126.37; соединяется: 
Ъ.ПА 477.7 Ж, 56.1; соединяются: 1.Ж'2 63.31; 
соединялась: 1. ЗА/ 321.22: соединялось: \.АП 
4.34 Ж', 240.13; соединялись: 1. КД 363.24 ИП 
53.17; 2. ИП 8.14; соединяясь: 1. ИП 65.29: съе-
диняясь: 1. СI 69.46. 

СОЖАЛЕНИЕ (сожаленье) (48). 1. Печаль, 
скорбь, вызванные утратой чего-н. или сознани-
ем непоправимости чего-н. (24). В красавиц он 
уж не влюблялся, А волочился как-нибудь: От-
кажут — мигом утешался; Изменят — рад был 
отдохнуть, он их искал без упоенья, А оставлял 
без сожалёнья ЕО IV 10.6. Презрев оковы про-
свещенья, Алеко волен как они; Он без забот и 
сожалёнья Ведет кочующие дни. / /231. Взгля-
ните — бродит он с увядшею душой. Своей 
ужасною томимый пустотой. То грусти слезы 
льет, то слезы сожалёнья. С, 91.21. 
| с о ж а л е н и е о чём: Швабрин пришел ко 
мне; он изъявил глубокое сожаление о том, что 
случилось между нами; КД 309.2. || То же. во мн. 
ч. Поверь, мой друг, она придет, Пора унылых 
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сожалений, Холодной истины забот И беспо-
лезных размышлений. С2 70.10. 

2. Жалость, сострадание (7). Невольно, ми-
лые мои. Меня стесняет сожалёнье; Простите 
мне: я так люблю Татьяну милую мою! ЕО IV 
24.12. Несчастный, выслушав жестокое решенье, 
С поникшей головой обратно шел в тюрьму, Не-
вольно каждому внушая сожалёнье И горько се-
туя. А I 78. Барин произнес над ним несколько 
сильных выражений в виде надгробного слова, и 
предложил мне сыграть партию. Я отказался по 
неумению. Это показалось ему, повидимому, 
странным. Он поглядел на меня как бы с сожа-
лением; КД 283.3. 

OB соч. (17). к ( к р а й н е м у ) с о ж а -
л е й и ю: Я расспрашивал о нем у всех и к со-
жалению никто не мог удовлетворить моему 
любопытству ИГ 127.23. К к р а й н е м у 
нашему сожалению, г. П.<ожарский> не возра-
зил. Ж2 150.29. 

*Ед.И. сожалёнье: 1. ЕО II 9.1 Ж, 71.12; 
2. ЕО IV 24.12; сожаление: 1.Ж', 35.5; Р. сожа-
лёнья: 1.С, 91.21 Ц 231 ЕО II 17.5, IV 10.6, 
Пут. 5.3; 2. С, 53.17; сожаления: 1. В 69.19 КД 
336.17 ПсД 437.4 Пс 234.11; 2. Ж, 80.22; Д. со-
жалению: 1. ЗМ 31 1.24, 323.28; В соч. ПБ 59.8 
ИГ 127.23 IIA 450.11 ИП 70.16, 110.18, 374.16, 
382.11, 390.25 Ж, 184.15 Ж2 150.29, 183.4, D 
345.12 Пс 372.4, 713.3, 947.15, 1003.2, 1007.12; 
В. сожаление: 1. КД 309.2 ИП 379.18; сожалё-
нье: 2. А I 78; Т. сожалением: 1.Ж*2 303.3 Пс 
284.8, 521.3; 2. КД 283.8; сожалёньем: 2. КП II 32 
ЕО III 23.9; Мн.И. сожаления: 1. Ж2 60.21; Р. со-
жалёний: \.С2 70.10, 167.27 ЕО I 48.1, VIII 41.5. 

СОЖАЛЕТЬ (25). Испытывать печаль, 
скорбь по поводу чего-н. На пасмурном моем за-
кате. Среди пустынной темноты. Гак сожалёл я 
об утрате Обманов милыя мечты. С\ 93.27. 
Д и м и т р и й — Не будешь ты подругою 
моею. Моей судьбы не разделишь со мною; Но 
— может быть, ты будешь сожалёть Об участи, 
отвергнутой тобою. ЯГ XIII 188. Я не мог не со-
жалеть о слабости почтенного воина, который, 
наперекор собственному убеждению, решался 
следовать мнениям людей несведущих и не-
опытных. КД 340.38. читая старые наши летопи-
си, я сожалел, видя, как древние дворянские ро-
ды уничтожились Ж\ 161.38. 

• сожалёть: С? 265.80 БГ XIII 188 АП 13.29 
КД 340.38 Ж2 58.38, 63.21, 310.26 Пс 654.31; со-
жалею: Пс 1297.2; сожалеем: Ж", 201.14; сожа-
леете: Ж- 48.25, 63.16; сожалеют: Пс 112.3; со-
жалёл: С, 93.27 КД 325.25 Ж, 161.38 Пс 570.5; 
сожалела: ПД 235.14 МШ 395.7; сожалели: ЗМ 
317.4, 324.11, 329.4 Ж, 79.38; сожалея: Пс 96.3, 

376.3. 
СОЖЖЕНИЕ (3). В Самаре он никогда не 

бывал, а Пензу взял уже после сожжения Казани 
ИП 391.16. Когда Сенат просил дозволения не-
сти тело Августа на место сожжения — Тибе-
рий позволил сие с насмешливой скромностию. 
Ж2 192.31. 

• Ед.Р. сожжения: ИП 391.16 Ж2 192.31 ; П. о 
сожжении: Пс 609.11. 

СОЖИГАТЬ (3). Сжигать, лагерь наш был 
освещен, как среди белого дня, бесчисленным 
множеством фур и телег, сожигаемых в следст-
вие повеления. ЗМ 325.40. Елисей истинно сме-
шон. Ничего не знаю забавнее обращения поэта 
к порткам: — А любовница Елисея, которая 
сожигает его штаны в печи, «Когда для пирогов 
она у ней топилась; И тем подобною Дидоне 
учинилась.» Пс 53.17. Перен. Не сожигай души 
моей, Огонь мучительных желаний. С\ 79.34. 

• сожигает: Пс 53.17; сожигйй: перен. С\ 
79.34; Мн.Р. сожигаемых: ЗМ 325.40. 

СОЖИТЕЛЬНИЦА (3). Супруга, жена. Он 
(Иван Кузмич) ни мало не смутился и бодро от-
вечал своей любопытной сожительнице: КД 
315.15. Гости требовали вина, хозяин кликал 
сожительницу. Попадья расхлопоталась. КД 
328.28. В шутл. употр. (о женщине, находящей-
ся с кем-н. во внебрачной связи), авось разведем 
тебя с сожительницей, заведем мельницу в 
Тюфлях, и заживешь припеваючи и пишучи свои 
записки. Пс 796.11. 

• ЕдД. сожительнице: КД 315.15; В. сожи-
тельницу: КД 328.28; Т. сожительницей: Пс 
796.11. 

СОЗВАТЬ (11). 1. Позвав, пригласив, собрать 
в одно место (8). Царь созвйл своих придвор-
ных, Нянек, мамушек покорных — Им держал 
такой приказ: С2 166.53. Однажды я созвал ве-
селых гостей: С2 103.7. — и Кирилу Петровичу 
отпоют вечную память, всё как ныне и Андрею 
Гавриловичу, разве похороны будут побогаче, да 
гостей созовут побольше — Д 179.17. Один в 
толпе вельмож он русских муз любил. Их, неза-
меченных, созвал, соединил; С2 245.36. 

2. Позвав пригласив кого-н., организовать 
деятельность чего-н. (3). созван был сейм, уч-
реждена согласительная комиссия и диссиден-
там возвращены их прежние права. Ж2 13.39. 
Услыша о сем радостном для Арзамаса событии, 
мы, Царскосельские Арзамасцы. положили со-
звать торжественное собрание. Пс 654.10. — 
Созови мой Ареопаг, ты, Ж.<уковский>, 
Гнед.<ич> и Дельвиг — от вас ожидаю суда и с 
покорн<остью> при<му> его решение. Пс 
106.11. 
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• созвать: 1. Пс 654.10; созову: 1. Г 92.17,21; 
созовут: \.Д 179.17; созвал: 1. С2 166.53, 245.36 
Ж2 109.18 Пс 205.46; сбзвал: 1. С2 103.7; созови: 
2. Пс 106.11; £ созван: 2. Ж2 13.39. 

СОЗВЕЗДИЕ (3). Перен. каждому народу 
судьбою предназначена эпоха, в которой созвез-
дие гениев вдруг является, блестит и исчезает?... 
Ж, 270.32. 

0В соч. (2). а) п о д к а к и м с о з в е з -
д и е м кто р о д и л с я (вопрос о чьей-н. 
судьбе, призвании): П о д к а к и м созвёз-
дием, Под какой планетою Ты р о д и л с я , 
юноша? С2 293.1; б) п о д е д и н ы м с о -
з в е з д и е м р о д и т ь с я с кем (иметь 
с кем-н. одинаковую судьбу): Впроччем судьба 
наша, кажется, одинакова, и р о д и л и с ь 
мы видно п о д е д и н ы м созвездием. Пс 
66.10. 

• Ед.И. созвездие: перен. Ж*, 270.32; Т. со-
звёздием: В соч. а) С2 293.1 ; б) Пс 66.10. 

СОЗВУЧИЕ (4). Совпадение, сходство зву-
ков речи, рифма. Я хотел Давным-давно при-
няться за октаву. А в самом деле: я бы совладел 
С тройным созвучием. ДК 6. Перен. Сочувст-
венный отзвук, отклик, понимание. С а л ь е -
р и . Слава Мне улыбнулась; я в сердцах 
людей Нашел созвучия своим созданьям. А/С I 
44. Какие суть страсти сего народа, какие стру-
ны его сердца, где найдет она (трагедия) себе 
созвучия, — словом, где зрители, где публика? 
Ж, 180.23. 

• Ед.Р. созвучия: перен. Ж", 180.27; Т. созву-
чием: ДК 6; Мн.В. созвучия: перен. MC 1 44 Ж\ 
180.23. 

СОЗДАВАТЬ (3). Мне кажется, что слог Жу-
ковского в последнее время ужасно возмужал, 
хотя утратил первоначальную прелесть. Уж он 
не напишет ни Светланы, ни Людмилы, ни пре-
лестных элегий 1-ой части Спящих Дев. Дай бог, 
чтоб он начал создавать. Пс 41.19. Проза наша 
так еще мало обработана, что даже в простой пе-
реписке мы принуждены создавать обороты для 
изъяснения понятий самых обыкновенных Ж\ 
34.9. 

• создавать: Ж, 21.16, 34.9 Пс 41.19. 
СОЗДАНИЕ (созданье) (55). 1. Созидание, 

творческий процесс, творчество (2). Поэт жи-
вущий на высотах создания яснее видит, может 
быть, и недостатки справедливых требований и 
то, что скрывается от взоров волнуемой толпы 
Ж"| 141.37. Любопытно видеть, каким образом 
опытное и живое перо кн. Вяземского победило 
трудность метафизического языка, всегда строй-
ного. светского, часто вдохновенного. В сем от-
ношении перевод будет истинным созданием и 

важным событием в истории нашей литературы. 
Ж, 87.18. 

2. Творческий замысел и его воплощение (8). 
Байрон и не думал о нем (Мазепе): он выставил 
ряд картин одна другой разительнее — вот и всё: 
но какое пламенное создание! какая широкая, 
быстрая кисть! Ж| 165.31. Есть высшая сме-
лость: смелость изобретения, создания, где план 
обширный объемлется творческою мыслию — 
такова смелость Шекспира, Dante, Milton'a Ж| 
61.14. Нам приятно видеть поэта во всех состоя-
ниях, изменениях его живой и творческой души: 
и в печали, и в радости, и в парениях восторга, и 
в отдохновении чувств — и в Ювенальном него-
довании, и в маленькой досаде на скучного со-
седа... Благоговею перед созданием Фауста, но 
люблю и эпиграммы etc. Ж2 93.24. Первым заме-
чательным произведением г-на Катенина был 
перевод славной Биргеровой Леноры. Она была 
уже известна у нас по неверному и прелестному 
подражанию Жуковского, который сделал из неё 
то же, что Байрон в своем Манфреде сделал из 
Фауста: ослабил дух и формы своего образца. 
Катенин это чувствовал и вздумал показать нам 
Ленору в энергической красоте ее первобытного 
создания; он написал Ольгу. Ж, 221.3. 
II Построение и оформление целого (развитие 
сюжетных линий, характеров и т. п.). Руслана и 
Людмилу вообще приняли благосклонно. Кроме 
одной статьи в В.<естнике> Евр<опы>, в кото-
рой ее побранили весьма неосновательно, и 
весьма дельных Вопросов, изобличающих сла-
бость создания поэмы, кажется, не было об ней 
сказано худого слова. Ж] 144.26. прочти всю эту 
хваленую тираду и удостоверишься, что Расин 
понятия не имел об создании трагического лица. 
Пс 76.46. 

3. Продукт, результат творчества; то, что 
создано, сотворено (34). Чудак печальный и 
опасный, Создйнье ада иль небес, Сей ангел, сей 
надменный бес, Что ж он? ЕО VII 24.7. Я разо-
брал во тьме волшебной, Что волею судьбы вра-
ждебной Сей меч известен будет нам; Что нас он 
обоих погубит: Мне бороду мою отрубит, Тебе 
главу; суди же сам, Сколь важно нам приобрете-
нье Сего создйнья злых духов! РЛ III 404. На 
сих развалинах свершилось Святое дружбы тор-
жество, И душ великих божество Своим соз-
даньем возгордилось. С2 242.12. || О произведе-
нии искусства и литературы, краски чуждые, с 
летами, Спадают ветхой чешуей; Создйнье ге-
ния пред нами Выходит с прежней красотой. С2 
72.7. С а л ь е р и . — Усильным, напряжен-
ным постоянством Я наконец в искусстве без-
граничном Достигнул степени высокой. Слава 
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Мне улыбнулась; я в сердцах людей Нашел со-
звучия своим создйньям. MC I 44. Я видел вас, я 
их читал, Сии прелестные созданья; Где ваши 
томные мечтанья Боготворят свой идеал. С3 13.2. 
Ист.<ория> Гос <ударства> Российского есть 
не только создание великого писателя, но и под-
виг честного человека. Ж2 306.14. 

4 . 0 человеке, живом существе (11). 
П р е д с е д а т е л ь . — я здесь удержан От-
чаяньем, воспоминаньем страшным, Сознаньем 
беззаконья моего, И ужасом той мертвой пусто-
ты, Которую в моем дому встречаю — И ново-
стью сих бешеных веселий, И благодатным ядом 
этой чаши, И ласками (прости меня господь) — 
Погибшего — по милого созданья... ПЧ 217. Но, 
боже правый! К ногам злодея, молча, пасть Как 
бессловесное создйнье, Царем быть отдану во 
власть Врагу царя на поруганье П II 141. В са-
мом деле, Лизавета Ивановна была пренесчаст-
ное создание. ПД 233.28. Ошибаться и усовер-
шенствовать суждения [наши] свои сродно мыс-
лящему созданию. Пс 149.35. 

*Ед.И. создание: 2. Ж, 160.3, 165.31; 3. Ж, 
51.7, 57.35 Ж2 24.36, 306.14; 4. РПс 45.18 M 
85.26 ПД 233.28; созданье: 3. С2 72.7 ЕО VII 
24.7; 4. С3 202.8 /7 II 141 КГ IV 85; Р. создания: 
1.Ж, 141.37; 2. Ж, 61.14, 144.26, 221.3; 4. АП 
9.34 Ж, 76.36; созданья: 3. РЛ III 404, 4. /7</217; 
Д. созданию: 3. Пс 1107.13; 4. Пс 149.35; В. соз-
дание: 2. Ж2 157.17; З.Ж, 51.24, 57.17, 64.<29> 
121.15, 145.2 Ж2 160.31, 305.34; 4. Пс 995.14; 
созданье: 3. С2 62.7; Т. созданием: 1.Ж, 87.18; 
2. Ж2 93.24; созданьем: 3. С2 242.12; П. в созда-
нии: З.Ж, 68.15; об создании: 2. Пс 76.46; 
Мн.И. созданья: 3. ЕО III 9.6; Р. созданий: 
3.Ж, 38.5, 83.11; Д. созданиям: З.Ж, 25.31; 
созданьям: 3. MC I 44; В. создания: 3. Ж2 
338.15; созданья: 3. С2 219.65, 265.82 С3 13.2; Т. 
созданиями: З.Ж, 219.18, 271.1; созданьями: 
З.Сз 262.19 П. в созданиях: З.Ж, 64.14, 139.14 
Ж2 93.18; о созданиях: 3. Ж, 36.27. 

СОЗДАТЕЛЬ (6). 1. Тот, кто создал что-н. 
(1). С а л ь е р и . Гений и злодейство Две 
вещи несовместные. Неправда: А Бонаротти? 
или это сказка Тупой, бессмысленной толпы — 
и не был Убийцею создатель Ватикана? MC II 
75. 

2. Бог как творец мира (3). И ты, господь! по-
знал ее волненье, И ты пылал, о боже, как и мы. 
Создателю постыло всё творенье, Наскучило 
небесное моленье, — Он сочинял любовные 
псалмы И громко пел: Гв 123. если мой камышек 
угодил в медный лоб Голиафу Фиглярину, то 
слава создателю! Пс 720.8. 

3. Форма им. пад. создатель в знач. восклица-

ния, выражающего удивление, досаду и т. п.\ то 
же, что «боже», «господи» (2). — Кто там? — 
Здорово, господа! — Зачем пожаловал сюда? — 
Привел я гостя. — Ах, создйтель!.. С2 
253.<П1>25. Зачем не чувствую в плече Хоть 
ревматизма? — ах, создатель! Я молод, жизнь 
во мне крепка; Чего мне ждать? тоска, тоска!.. 
ЕОПут. 5.12. 

• Ед.И. создатель: 1. MC II 75; 3. С2 
253.<Ш>25 ЕО Пут. 5.12; Д. создателю: 2. Гв 
123, 261 Пс 720.8. 

СОЗДАТЬ (34). Сотворить, сделать сущест-
вующим. Бог сбздал для себя природу, Свой рай 
и счастие глупцам, Злословие, мужчин и моду, 
Конечно, для забавы дам С, 94.81. Шуми, взвол-
нуйся непогодой: Он был, о море, твой певец. 
Твой образ был на нем означен, Он духом сбз-
дан был твоим: С2 220.48. Только пятый акт Ве-
нецианцев они (Арно и Наполеон) создали вме-
сте. Ж2 57.20. I Страд, прич. созданный в знач. 
«предназначенный, предопределённый для кого-, 
чего-н.» [для кого, чего и с инф.]. Но я не создан 
для блаженства; Ему чужда душа моя; ЕО IV 
14.1. Искусной рукою Коса убрана, И ножка со-
бою Прельщать созданй. С| D 137.28. В шутл. 
употр. Надеюсь, что критики не оставят в покое 
характера Пленника, он для них создан, душа 
моя; Пс 43.14. || Положить начало чему-н., осно-
вать. Он (Ломоносов) создал первый универси-
тет. Ж, 249.6. он сочинил последнее отделение 
басень, лучшее, по моему мнению, литтератур-
ное его произведение: ибо здесь он создал но-
вый род, который останется образцом, тем бо-
лее, что автор не старался подражать ни Лафон-
тену, ни Флориану; Ж2 50.38. Он указал им ис-
точники совершенно новые, неподозреваемые 
прежде, несмотря на существование историче-
ской драмы, созданной Шекспиром и Гете. Ж, 
121.25. 

• создать: Ж2 139.13 Пс 175.83; создал: С3 
37.3 Ж, 51.16, 18, 75.30, 249.6, D 281.11 Ж2 
48.44, 50.38 Пс 89.13; сбздал: С, 94.81 С2 260.11 
С3 284.7; создала: АП 5.10; создали: С3 41.9 Ж2 
57.20, 59.20; Ед.В. создавшего: Ж, 53.7; Ед.И. 
созданная: ПА 458.3 цит.; созданное: Ж2 
121.21; Р. созданного: С3 200.8; созданной: Ж, 
121.25; В. созданного: ИП 27.32; Мн.И. создан-
ные: Ж2 159.34; { сбздан: С2 220.48 ЕО IV 14.1 
Пс 43.14, 89.15, 519.18, 590.17; созданй: С, D 
137.28; созданы: Гос 40.22 Пс 623.20. 

СОЗЕРЦАТЬ (3). Рассматривать, внима-
тельно следить глазами за чем-н. Жалел ли он о 
днях минувших, О днях, надежду обманувших, 
Иль, любопытный, созерцйл Суровой простоты 
забавы И дикого народа нравы В сем верном 
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зеркале читал — Таил в молчаньи он глубоком 
Движенья сердца своего КП I 359. Но, сам при-
знайся, то ли дело Глаза Олениной моей! — 
Потупит их с улыбкой Леля — В них скромных 
граций торжество; Поднимет — ангел Рафаэля 
Так созерцает божество. С3 66.17. Перен. Идет, 
и на скале, обросшей влажным мохом, Зрит бар-
да старого — веселье прошлых лет: Склонясь 
седым челом над воющим потоком, В безмолвии 
времен он созерцал полет. С\ 7.12. 

• созерцает: С3 66.17; созерцал: КП I 359; пе-
рен. Ci 7.12. 

СОЗИДАТЬ (2). То же, что с о з д а в а т ь . 
Переводы избаловали его, изленили; он не хочет 
сам созидать, но он, как Voss, гений перевода. 
Ile 179.10. Я думал, что в своей глуши — ты со-
зидаешь; 11с 213.7. 

• созидать: Пс 179.10; созидаешь: Пс 213.7. 
СОЗИЙ (1). Имя слуги в комедии Мольера 

«Амфитрион» в нариц. употр. (в комедии его 
двойником является Меркурий, сын Юпитера). 
О М. И. Дмитриеве, племяннике И. И. Дмитрие-
ва. Замечание о вашем (И. И. Дмитриева) омо-
ниме украсит второй № Современника и будет 
напечатано слово в слово. Ваш Созий не сын 
Юпитера, и его встреча с вами для него невы-
годна во всех отношениях. • Ед.И. Созий: Ile 
1212.10. 

СОЗНАВАТЬСЯ (6). 1. Несов. к с о з -
н а т ь с я el знач. (2). Охота же тебе было не 
сознаваться в том, что я давно знала: ** и ты — 
вы влюблены друг в друга — что за беда? РПс 
52.3. Смиренно сознаюсь также, что в Д.<он> 
Жуане есть 2 выпущенные строфы. Ж, 149.16. 

2. Несов. к с о з н а т ь с я во 2 знач. (4). 
Она не могла не сознаваться в том, что она 
очень ему нравилась; M 84.17. Забудь его опас-
ный дом, Где впрочем, сознаюся в том, Мой 
друг, ты вел себя прекрасно: С3 53.13. || Д о н 
К а р л о с. Я глуп, что осердился. Л а у р а . 
Ага! сам сознаёшься, что ты глуп. Так поми-
римся. КГ II 34. 

• сознаваться: 1. РПс 52.3; 2. M 84.17; соз-
наюся: 2. С3 53.13; сознаюсь: 1.Ж] 149.16; соз-
наёшься: 2. КГ II 34 Пс 231.7. 

СОЗНАНИЕ (сознанье) (5). 1. Действие по 
глаг. с о з н а т ь с я , с о з н а в а т ь с я в I 
знач., признание своей вины, проступка и т. п. 
(1). Странные требования! В летах Вестника Ев-
ропы уже не учатся и не бросают предрассудков 
закоренелых. Скромность, украшение седин, не 
есть необходимость литературная; а если созна-
ния, требуемые г. Полевым, и заслуживают ка-
кое-нибудь уважение, то можно ли нам оные 
слушать из уст почтенного старца без болезнен-

ного чувства стыда и сострадания? Жх 78.24. 
2. Действие по глаг. с о з н а т ь с я , с о з -

н а в а т ь с я во 2 знач.; осознание, понимание 
чего-н. (4). П р е д с е д а т е л ь . — я здесь 
удержан Отчаяньем, воспоминаньем страшным, 
Сознйньем беззаконья моего ПЧ 211. Б а р о н . 
— Я выше всех желаний; я спокоен; Я знаю 
мощь мою: с меня довольно Сего сознанья... CP 
II 37. II Признание чего-н., утверждение о чём-н. 
как правильном, бесспорном, ты сознаешься, что 
характер поэта не правдоподобен; сознание по-
хвальное, но надобно бы сию неправдоподоб-
ность оправдать Пс 231.8. Замечание к цитате 
из «Северной Пчелы»: «Державин есть у нас 
Альфа, а г. Орлов Омега в литературе, т. е. по-
следнее звено в цепи литературных существ, и 
потому заслуживает внимания, как всё необык-
новенное...». Важное сознание! прошу прислу-
шать! Ж] 209 с«. 1.1. 

• Ед.И. сознание: 2. Ж, 209 сн. 1.1 Пс 231.8; 
Р. сознанья: 2. CP II 37: Т. сознаньем: 2. ПЧ 
211; Мн.И. сознания: 1. Ж, 78.24. 

СОЗНАТЬСЯ (И). 1. Признаться в какой-н. 
вине, проступке или вообще в чём-н. сокровен-
ном, интимном (4). К о ч у б е й . Давно 
сознался я во всем, Что вы хотели. Г1II 188. Кто 
из тогдашних офицеров не сознается, что рус-
ской женщине обязан он был лучшей, драгоцен-
нейшей наградою?.. M 83.24. Б а р о н . 
— Перед вами Я б не хотел сознаться, но меня 
Вы принуждаете сказать о сыне То, что желал от 
вас бы утаить. CP III 56. 

2. Отдать себе отчёт в чём-н., осознать 
что-н. [в чём] (7). Так, полдень мой настал, и 
нужно Мне в том сознаться, вижу я. ЕО VI 45.2. 
М о н а х . Мы красотою женской, Отшельники, 
прельщаться не должны, Но лгать грешно; не 
может и угодник В ее красе чудесной не соз-
наться. КГ I 96. II Признать, счесть что-н. дей-
ствительным, бесспорным [в чём и с союзом 
«что»]. Издав сии два тома, г. Строев оказал бо-
лее пользы русской истории, нежели все наши 
историки с высшими взглядами, вместе взятые. 
Те из них, которые не суть еще закоренелые вер-
хогляды, принуждены будут в том сознаться. 
Ж*2 136.6. Сначала соседи смеялись между собою 
над высокомерием Троекурова и каждый <день> 
ожидали, чтоб незваные гости посетили Покров-
ское, где было им чем поживиться, но наконец 
принуждены были с ним согласиться и сознать-
ся, что и разбойники оказывали ему непонятное 
уважение... Д 186.17. 

• сознаться: 1. CP III 56; 2. ЕО VI 45.2 КГ I 
96 Л 186.17 Ж, 269.27 Ж2 136.6 Пс 1137.5; соз-
нается: 1. M 83.24; сознаетесь: 2. Ж', 205.28; 
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сознался: 1. Il II 188, 371. 
СОЗРЕТЬ (9). 1. Стать спелым, вырасти. 

развиться. ôo состояния зрелости (4). Мне мил 
и виноград на лозах, В кистях созрёвший под 
горой С2 228.4. Перен. а) Но жизнь всё еще бога-
га; мы встретим еще новых знакомцев, новые 
созреют нам друзья 11с 637.5; б) Претвориться 
в ж изнь, осуществиться. Что касается до Ба-
тюшкова. уважим в нем несчастия и не созрев-
шие надежды. 11с 128.21; в) Стать готовым для 
чего-н. Старое общество созрело для великого 
разрушения. Ж\ 272.29. 

2. Достигнуть физической или духовной зре-
лости (5). Блажен, кто с молоду был молод. 
Блажен, кто во-время созрёл ЕО VIII 10.2. 
должно увлечь всё юношество в общественные 
заведения, подчиненные надзору правительства; 
должно его гам удержать, дать ему время пере-
кипеть. обогатиться познаниями, созреть в ти-
шине училищ, а не в шумной праздности казарм. 
/А", 44.26. Он {Ьайрон) весь создан был на выво-
рот: постепенности в нем не было, он вдруг со-
зрел и возмужал — пропел и замолчал; 11с 89.16. 
1| с о з р с в ni и с б а р ы ш н и {утратив-
шие свежесть юности. прелесть первой моло-
дости)-. И вот из ближнего посада Созрёвших 
барышен кумир. Уездных матушек отрада. 
Приехал ротный командир; ЕО V 28.2. 

• созреть: 2. Ж, 44.26; созреют: 1. перен. а) 
11с 637.5. созрёл: 2. ЕО VIII 10.2 11с 89.16. 
214.67: созрело: 1. перен. в) Ж\ 272.29, Ед.И. со-
зрёвший: I. С2 228.4; Мн.Р. созрёвших: 2. ЕО V 
28.2: В. созревшие: 1. перен. б) Ile 128.21. 

СОЗЫВАТЬ (5). 1. Криком, сигналом соби-
рать в одно место (3). Соседних сёл пастух ее 
видал. Когда к ручью волынкою печальной В 
полдневный жар он стадо созывал. С2 66.12. 
II Звать. приглашать собраться куда-н.. с ка-
кой-н. целью. Но что сказал великий князь? Сра-
женный вдруг молвой ужасной. На зятя гневом 
распалясь. Нго и двор он созывает: РЛ I 149. что 
ты уго городишь? Перекрестись! Созывать 
мертвых на новоселие! Экая страсть! Г92.20. 

2. Несов. к с о з в а т ь во 2 знач. (2). в слу-
чае войны с неприятелем, новых налогов или 
споров между двумя могущими соседями, они 
созывали сеймы. Ж | 202.21. царь созывал совет 
за советом ЗМ 302.10. 

• созывать: 1 . / 92.20; созывает: 1. РЛ I 149: 
созывал: 1. С2 66.12; 2. ЗМ 302.10; созывали: 
2. Ж, 202.21. 

СОИЗВОЛЕНИЕ (соизволенье) (13). Воля. 
желание: изъявление согласия. Г. Ольдекоп в 
прошлом 1824 году перепечатал мое сочинение 
Бах.<чисарайский> Фонтан без моего соизволе-

ния — чем и лишил меня 3000. Пс 157.2. — Это 
должно явствовать из процесса Пугачева, но к 
сожалению я его не читал, не смев его распеча-
тать без высочайшего на то соизволения. ИП 
374.17. 

*Ед.Р. соизволения: ИП 374.17, 389.35 Пс 
157.2, 864.13, 1019.6. 1109.11; соизволёнья: С2 
253.<П1> 31; Д. соизволению: Пс 368.7; В. со-
изволение: Ile 1033.7 Д/б 14.8; Т. соизволени-
ем: Пс 503.5; П. о соизволении: 11с 892.4. 
1103.4. 

СОИЗВОЛИТЬ (4). Изъявить согласие, по-
желать (с оттенком вежливой почтительно-
сти). Если Ваше превосходительство соизволи-
те мне испросить от государя сие драгоценное 
дозволение, то вы мне сделаете новое, истинное 
благодеяние. 11с 376.10. принужден утруждать 
Комитет всеуниженным вопросом: какую новую 
форму соизволит он предписать мне для пред-
ставления рукописей моих в типографию? Д/б 
20.26. Г.<осударь> имп.<ератор> высочайше со-
изволил меня послать в поместье моих родите-
лей 11с 109.2. 

• соизволит: Пс 109.8 Д о 20.26: соизволите: 
11с 376.10; соизволил: Пс 109.2. 

СОЙТИ (57). 1 .Идя. спуститься (31). И. ка-
мень приподняв за медное кольцо. Сошлй мы 
вниз — и я узрел себя в подвале. Су 196.22. Рука 
с рукой, унынья полны. Сошлй ко брегу в ти-
шине — И русской в шумной глубине Уже плы-
вет и пенит волны KU II 270. В обитель скорб-
ную сойду |я | за тобой И сяду близ тебя, печаль-
ный и немой 199.7. С Гомером долго ты бесе-
довал один. Тебя мы долго ожидали. И светел ты 
сошёл с таинственных вершин И вынес нам свои 
скрижали. Су 200.3. Перен. Опустившись сверху, 
распространиться на что-н. Ночная мгла На 
город трепетный сошла; MB II 66. Смиренных 
струн, быть может, наконец Не пленят церков-
ные напевы, И дух святой сойдёт на сердце де-
вы: Гв 11. I с о й г и в м о г и л ь н у 
с е н ь , п о д в е ч н ы с в о д ы. н а 
г р у с т н ы й б е р е г А х е р о н а и 
т. п. {умереть): Зовег меня другая тень. Давно 
без песен, без рыданий С кровавой плахи в дни 
страданий Сошёдшая в могильну сень. С2 265.8. 
Я говорю: промчатся годы. И сколько здесь не 
видно нас. Мы все сойдём под вечны своды — И 
чей-нибудь уж близок час. Су 135.7. Подайте 
грозд Анакреона: Он был учителем моим; И я 
сойду путем одним На грустный берег Ахеро-
на... С I 36.46. II Покинув своё место, спустить-
ся. слезть вниз. Я не сошел с лошади и взял 
предосторожность стать по ветру. Г1А 481.37. И 
он, как будто околдован. Как будто к мрамору 



сойтись — 2 8 6 — 

прикован, Сойтй не может! Вкруг него Вода и 
больше ничего! MB I 157. 

2. Оставив своё место, перейти на другое ( 1 ). 
Им царевна говорит: — Коли лгу, пусть бог ве-
лит Не сойтй живой мне с места. МЦ 249. 

3. Исчезнуть с поверхности чего-н. (1). Поли-
нялые штофные кресла и диваны с пуховыми 
подушками, с сошедшей позолотою, стояли в 
печальной симетрии около стен ПД 239.36. 

О В соч. (24). а) с о й т и с у м а (сде-
латься сумасшедшим, умалишённым)'. И он не 
сделался поэтом, Не умер, не сошёл с у м а . 
ЕО VIII 39.4. Сестра ее Варвара сошла с 
у м а от любви. Пс 1188.22; То же, о людях, 
поступающих крайне неразумно, безрассудно. 
Как, смеясь во зло Амуру, Я писал карикатуру 
На любезный женской пол; Но напрасно я сме-
ялся, Наконец и сам попался. Сам, увы! с 
у м а сошёл. С*! 1.16. С а м о з в а н е ц — 
На завтра бой. — В с е. Да здравствует Ди-
митрий! Л я х. На завтра бой! их тысяч пятьде-
сят, А нас всего едва ль пятнадцать тысяч. С 
у м а сошёл. БГ XVIII 41; б) с о й т и в 
а р е н у с кем (вступить в бой, в состязание 
с кем-н.): как мог ты сойти в арену вместе с 
этим хилым кулачным бойцом — ты сбил его с 
ног, но он облил бесславный твой венок кровью, 
желчью и сивухой... Пс 28.9. 

• сойтй: 1 .С, 53.47 MB I 157; 2. МЦ 249; В 
соч. а) С3 222.1 КД 312.29; б) Пс 28.9; сойду: 
1. С, 36.46 С2 199.7 ЕО VI 22.4 CP II 4; сойдёшь: 
1 .С2 199.4; сойдёт: 1. CP II 86; перен. Гв 11; 
сойдём: 1. С3 135.7 КД 306.1; сошёл: 1. С3 200.3 
ЕН 272.21, 273.6 КД 326.2, 334.34, 345 сн. 1.25 
РЖ 388.21 IIA 481.37; В соч. а) С, 1.16 ЕО VIII 
39.4 БГ XVIII 41 КГ II 26 Д 202.12 ПД 250.25, 
252.6 КД 342.31, 343.8, 345.4, 361.6 Ж2 318.20 Пс 
39.45, 66.1; сошла: 1. С, 53.204 С, 20.3 МЦ 187, 
316 ПА 460.29; перен. MB II 66; В соч. а) БК 
118.29 Д 214.18 Пс 932.22, 1188.22; сошлй: 1. С3 
196.22 КП II 270 M 79.8 Д 183.23 КД 356.6; В 
соч. а) К 259.22 Чер 253.10; сойдй: В соч. а) С3 
222.19; Ед.И. сошёдшая: 1. С2 265.8; Т. сошед-
шей: 3. ПД 239.36. 

СОЙТИСЬ (16). 1 .Идя с разных сторон, 
встретиться, столкнуться в одном месте (14). 
Бойцы сомкнулись, полетели Навстречу рати 
удалой, Сошлйсь — и заварился бой. РЛ VI 252. 
И с ними царские дружины Сошлйсь в дыму 
среди равнины: И грянул бой, Полтавской бой! 
П III 230. оба войска сошлись в семидесяти вер-
стах от города. ИП 11.30. || Собраться, сосредо-
точиться в одном месте. П л е н н и к . 
Что день, то казнь. Тюрьмы битком набиты. На 
площади, где человека три Сойдутся — глядь — 

лазутчик уж и вьется БГ XVIII 23. Там ждут 
меня бесстрашные дружины. Уже сошлйсь, 
уже сомкнуты в строй! Уж мир лежит в оковах 
предо мной! С] 32.24. И новый царь, суровый и 
могучий, На рубеже Европы бодро стал, [И над 
землей] сошлйся новы тучи С3 269.63. 
II Оказавшись в одном месте, встретиться с 
кем-н. Не дай мне бог сойтйсь на бале Иль при 
разъезде на крыльце С семинаристом в желтой 
шале Иль с академиком в чепце! ЕО III 28.1. 
Вот он однажды в воскресенье Сошёлся с кис-
тером градским И, тотчас взяв в соображенье 
Его характер и служенье, Решился подружиться 
с ним. С3 42.76. Уж благосклонный Открыт 
Casino; чашек звон Там раздается; на балкон 
Маркёр выходит полусонный С метлой в руках, 
и у крыльца Уже сошлйся два купца. ЕО Пут. 
15.14. зачем ты с ним чинился и не поехал по-
видаться со мною? денег не было? после бы со-
члись — а иначе бог знает когда сойдемся. Пс 
76.5. 

2. Прийти к согласию, оказаться единодуш-
ным в чём-н. (1). Брат Дмитрий Николаевич 
здесь. С Натальей Ивановной они сошлись 
и помирились. Она не хочет входить в управле-
ние имения, и во всем пологается на Дмитрия 
Никол.<аевича>. Пс 773.20. 

3. Совпасть, оказаться сходным в чём-н. (1). 
Некоторые стихи напоминают перевод Шил. 
<ьонского> Узн.<ика>. Это несчастие для меня. 
Я с Жуковским сошелся нечаянно, отрывок мой 
написан в конце 821 года. Пс 64.7. 

• сойтйсь: 1. ЕО III 28.1; сойдемся: 1. Пс 
76.5; сойдётесь: 1. ЗС 7.10; сойдутся: 1. БГ 
XVIII 23; сошёлся: 1. С3 42.76; 3. Пс 64.7; со-
шлйсь: 1. С, 32.24 РЛ VI 252 П III 230 ЕО II 13.5 
КГ III 19 ИП 11.30 ЗМ 318.26; 2. Пс 773.20; со-
шлйся: 1. С3 269.63 ЕОПут. 15.14. 

СОК (8). Под окно за пряжу села Ждать хозя-
ев, а глядела Всё на яблоко. Оно Сбку спелого 
полно, Так свежо и так душисто, Так румя-
но-золотисто, Будто медом налилось! МЦ 352. 
Другая соком вешних роз Усталы члены про-
хлаждает РЛ IV 127. II О виноградном вине. При-
готовь же, Дон заветный, Для наездников лихих 
Сок кипучий, искрометный Виноградников тво-
их. С3 122.15. Ты уныл, ты сердцем мрачен; По-
смотри ж, как сок прозрачен Блещет, осветясь 
луной! Выпей чашу — и душой Будешь так же 
чист и ясен. С\ 15.51. Резвый наш Анакреон, 
Красотой очарованный, Нежно гимны ей поет, 
Виноградом увенчанный, В чашу сок его лиет. 
С, 52.29. 

• Ед.И. сок: С, 15.51; Р. сёку: МЦ 352; В. 
сок: С, 52.29 С3 122.15; Т. соком: С, D 137.95 
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РЛ IV 127; П. в соку: С, D 137.94; Мн.И. со-
ки: Ж2 149 сн. 2.2 цит. 

СОКОЛ (21). \. Хищная птица (18). М а м -
ка. — Женился — и заботы настают. То на-
добно соседей навестить, То на охоту ехать с со-
колами, То на войну нелегкая несет Р III 20. Вот 
Павлиха пошла в сад зеленый, Сивого сокола 
там заколола ЗС 14.36. Ф р а н ц . рыцарь — 
он волен как сокол... он никогда не горбился над 
счетами, он идет прямо и гордо, он скажет сло-
во, ему верят... PB 221.26. В назв. произведения 
A.A. Орлова: сверх несметного числа Выжиги-
ных сколько цветов рассыпал он на поле словес-
ности! Встреча Чумы с Холерою; Сокол был 
б ы сокол, да курица его съела, 
или Бежавшая ж е н а\ Жх 207.18 bis. 
II Прозвище Джона Теннера. Один из наших мо-
лодых людей, Ом-чу-гвут-он, был там, и сказы-
вал, что Сокол (индийское прозвище 
Д. Теннера), — проезжал здесь с женою и с 
детьми, всех их перерезал. Ж2 130.30. 

2. Народно-поэтич. символическое обозначе-
ние молодого человека, мужчины вообще (2). 
Царь завыл: „Ох, дети, дети! Горе мне! попались 
в сети Оба наши соколй! Горе! смерть моя при-
шла." ЗП 127. II То же, в обращении. „Прощай, 
Марья Ивановна, моя голубушка! прощайте, 
Петр Андреич, сокол наш ясный!" — говорила 
добрая попадья. КД 359.5. 

0 В соч. (1). г о л к а к с о к о л (ничего 
не имеет, беден): коли в твоем Володьке будет 
путь, так отдам за пего Машу; даром что он 
г о л к а к сокол Д 162.24. 

*Ед.И. сокол: 1. С3 78.10, 13, К 300.21 ЗС 
14.116 PB 221.26; в назв. Ж, 207.18; 2. КД 359.5; 
Всоч.Д 162.24; Сокол: 1.Ж2 121.39, 130.30; в 
назв. Ж, 207.18; Р. сокол*: 2. ЗП 127; В. сокола: 
1. С3 К 300.21 ЗС 14.36, 40, 67 Ж2 121.28; Мн.Р. 
соколов: 1.Ж2 150.6, 23; В. соколов: 1.Ж2 
150.24; Г. соколйми: 1. Р III 20. 

СОКОЛИК (2). Уменьш.-ласкат. к с о к о л 
во 2 знач. Приезжай ты к нам, соколик мой яс-
ный Д 173.2. Не на робкого напал — мой соко-
лик и сам за себя постоит — Д 179.6. 

* Ед.И. соколик: Д 173.2, 179.6. 
СОКОЛИНЫЙ (1). Он происходил от древ-

него, боярского рода, владел огромным имени-
ем, был хлебосол, любил соколиную охоту; 
+ Ед.В. соколиную: АП 19.9. 

СОКОЛОВ (1). в назв. С о к о л о в а 
г о р а : В это время Пугачев занял Соколову 
г о р у , господствующую над Саратовом • Ед.В. 
Соколову: в назв. ИП 73.17. 

СОКРАТИТЬ (7). Ямщику вздумалось ехать 
рекою, что должно было сократить нам путь 

тремя верстами. M 86.2. Палач имел тайное по-
веление сократить мучения преступников. ИП 
80.20. Вот причина, м. г., почему ваши пьесы за-
бавляют всю Францию, переходят за границу и 
там переведенные, переделанные, сокращен-
ные, увеличенные, по вкусу разных народов, 
поддерживают все театры от юга до севера. Ж2 
62.16. II с о к р а т и т ь и з чего: Две сокра-
щено из двое, как тре из трое. Ж\ 148.20. 

• сократить: M 86.2 ИП 80.20 Ж2 126.20; со-
кратил: Пс 2.40, 995.4; Мн.И. сокращенные: 
Ж2 62.16; { сокращено: Ж, 148.20. 

СОКРАТИТЬСЯ (1). Будет 1,800 гостей. Рас-
числено, что, полагая по одной минуте на каре-
ту, подъезд будет продолжаться 10 часов; но ка-
реты будут подъезжать по 3 вдруг, следственно 
время втрое сократится. • сократится: Пс 
923.26. 

СОКРАТИЧЕСКИЙ (1). с о к р а т и ч е -
с к а я л ю б о в ь (о гомосексуализме): До-
нос на человека сосланного есть последняя сте-
пень бешенства и подлости, да и стихи, сами по 
себе, недостойны певца сократической любви. 
• Ед.Р. сократической: Пс 53.40. 

СОКРАЩАТЬ (4). Возможно ли в свое тво-
ренье, Уняв веселых мыслей шум, Тогда вперять 
холодный ум, Отделкой портить небылицы, 
Плоды бродящих резвых дум, И сокращать 
свои страницы? — С\ 50.97. || Сделать незамет-
ным течение чего-н. (о времени), их разговоры 
сокращали скучные вечера. Ж2 305.7. Простер-
ты на земле сырой Иные чутко засыпают, 
Другим рассказы сокращают Угрюмой ночи 
праздный час; БР 36. 

• сокращать: С\ 50.97; сокращает: БГ X 27; 
сокращают: БР 36; сокращали: Ж2 305.7. 

СОКРАЩЕНИЕ (2). Пропуск гласного звука, 
приводящий к уменьшению количества слогов в 
слове. Язык Горюхинский есть решительно от-
расль славянского, но столь же разнится от него, 
как и русской. Он исполнен сокращениями и 
усечениями — некоторые буквы вовсе в нем 
уничтожены или заменены другими. ИГ 135.35. 
с языком поступаете, как Иоанн с Новымгоро-
дом. Ошибок грамматических, противных духу 
его — усечений, сокращений — тьма. Пс 
542.12. 

• Мн.Р. сокращений: Пс 542.12; Т. сокраще-
ниями: ИГ 135.35. 

СОКРОВЕННЫЙ (5). 1. Скрытый, спрятан-
ный от кого-н. (1). все из государей, властво-
вавших потом, которые хотели проникнуть в со-
кровенную комнату, умерли прежде, нежели 
могли вынуть хоть один камень загражденного 
входа. ЗМ 319.3. 
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2. Недоступный для взоров кого-н., хранимый 
в тайне ( 1 ). Прозерпина в упоенье. Без порфиры 
и венца, Повинуется желаньям. Предает его лоб-
заньям Сокровённые красы С2 216.28. 

3. Такой, который трудно обнаружить, тай-
ный ( 1 ). мне ли рыться в летописях и добираться 
до сокровенного смысла обветшалого языка, 
когда не мог я выучиться славянским цыфрам? 
ЯГ 132.23. 

4. Свято хранимый, заветный (2). Куда бы ты 
ни поспешал. Хоть на любовное свиданье. Какое 
б в сердце ни питал Ты сокровённое мечтанье, 
— Но встретясь с ней, смущенный, ты Вдруг ос-
тановишься невольно С3 201.12. Барклай, 
— м о л ч а идущий к сокровенной цели и усту-
пающий власть, не успев оправдать себя перед 
глазами России, останется навсегда в истории 
высоко поэтическим лицом. Ж2 134.8. 

• Ед.Р. м.р. сокровенного: 3. ИГ 132.23; Д. 
сокровенной: 4. Ж2 134.8; В. сокровенную: 
Х.ЗМ 319.3; сокровённое: 4. Г3 201.12; Мн.В. 
сокровённые: 2. С2 216.28. 

СОКРОВИЩЕ (23). \. Драгоценность, доро-
гая вещь, деньги [мн. ч.] (16). Нет. не агат в гла-
зах у ней. Но все сокровища Востока Не стоят 
сладостных лучей Ее полуденного ока. С3 20.6. 
Б а р о н . могу сегодня я В шестой сундук (в 
сундук еще неполный) Горсть золота накоплен-
ного всыпать. Не много кажется, но понемногу 
Сокровища растут. CP II 10. Уже осужденный 
на смерть. Кочубей был пытан в войске гетмана. 
По ответам несчастного видно, что его допра-
шивали о сокровищах, им утаенных. /7 Прим. 
24.3. Перен. В пылу восторгов скоротечных, В 
бесплодном вихре суеты, О. много расточил со-
кровищ я сердечных За недоступные мечты С3 

132.11. Пиши Баратынскому; он пришлет нам 
сокровища; Пс 628.21. 

2. О чём-н. значительном, важном, представ-
ляющем собою большую ценность (6). 
М е л ь н и к . Ох, то-то все вы, девки молодые. 
Все глупы вы. Уж если подвернулся К вам чело-
век завидный, не простой. Так должно вам его 
себе упрочить. А чем? — Беречь свою девиче-
скую честь — Бесценное сокровище; Г I 10. 
Разве жизнь уж такое сокровище, что ее ценою 
жаль и счастия купить? Мы 424.21. || О ком-, 
чём-н. превосходном, обладающем большими 
достоинствами. М а м к а . Ты всем взяла: 
красою ненаглядной. Обычаем и разумом. По-
думай: Ну в ком ему найти, как не в тебе. Со-
кровища такого? Р III 29. || О том. что дорого 
для кого-н. думай, что во дни разлуки, В моей 
изменчивой судьбе. Твоя печальная пустыня. 
Последний звук твоих речей Одно сокровище. 

святыня, Одна любовь души моей. П Поев. 15. 
0 В соч. (1). н и з а к а к и е с о к р о -

в и щ а (ни в каком случае, никогда): Нет, папа, 
ни за что на свете, н и з а к а к и е сокро-
вища не явлюсь я перед Берестовыми. БК 
118.32. 

• Ед.И. сокровище: 2. П Поев. 15 Мы 424.21 
ПА 458.10 цит.\ Р. сокровища: 2. Р III 29: В. 
сокрбвище: 2. Р I 10; Мн.И. сокровища: 1. С3 

20.6 A III 113 CP II 10, 91; перен. С2 126.21; 
2. ИП 1.12; Р. сокрбвищ: 1. перен. С3 132.11: В. 
сокровища: 1. CP II 118 /СПV M PB 2МУ, пе-
рен. ИП 390.7 Пс 628.21; В соч. БК 118.32; Т. со-
кровищами: Х.ЗМ 318.38; перен. Пс 138.17, 
610.16; П. о сокровищах: Х.П Прим. 24.3 ПА 
475.35. 

СОКРОВИЩНИЦА (2). Помещение, место 
для хранения сокровищ. Перен. [в знач. сказ, или 
в прилож.]. В XI веке древний греческий язык 
вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищни-
цу гармонии, даровал ему законы обдуманной 
своей грамматики Ж, 31.25. та, которая разгова-
ривала у дверей с г. А<брамовичем> была, веро-
ятно, повелительницею харема, сокровищни-
цею сердец — Розою любви — ПА 481.13. 

• Ед.В. сокровищницу: перен. Ж, 31.25; Т. 
сокровищницею: перен. ПА 481.13. 

СОКРУШАТЬ (2). 1. Несов. к с о к р у -
ш и т ь ( 1 ). Перен. Он проснется с содрогань-
ем, Полон страха и стыда; Упоение соблазна 
Сокрушает дух его. С3 238.84. 

2. Приводить в состояние тоски, печали. от-
чаяния ( 1 ). Одно меня сокрушает: человек мой. 
Пс 847.10. 

• сокрушает: 1. перен. С3 238.84: 2. Пс 847.10. 
СОКРУШАТЬСЯ (1) - „И! сказал Алек-

сей, „есть о чем сокрушаться! Да коли хочешь, 
я тотчас выучу тебя грамоте". • сокрушаться: 
БК 121.19. 

СОКРУШЕНИЕ (2). И с сокрушёнием сер-
дечным Готов несчастный Кочубей Перед все-
сильным, бесконечным Излить тоску мольбы 
своей. П II 172. Тоска взяла меня; я отошел от 
окошка и лег спать без ужина, несмотря на уве-
щания Савельича, который повторял с сокру-
шением: „Господи владыко! ничего кушать не 
изволит! — " КД 296.24. 

• Ед.Т. сокрушёнием: П II 172 КД 296.24. 
СОКРУШИТЬ (5). Разрушить, разломать. И 

вспыхнет брань! за галльскими орлами, С мечом 
в руках победа полетит. Кровавый ток в долинах 
закипит, И троны в прах низвергну я громами И 
сокрушу Европы дивный щит!... С| 32.32. Пе-
рен. а) Клянусь! давно бы я оставил этот мир: Я 
сокрушйл бы жизнь, уродливый кумир. И 
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улетел в страну свободы С2 198.6; б) Уничто-
жить, ниспровергнуть. Излей пред Янусом 
священну мира чашу, И, брани сокрушйв могу-
щею рукой, Вселенну осени желанной тиши-
ной!... С, 45.71. Писатель мирный, враг всех об-
щественных переворотов, он был увлечен бурей, 
сокрушившей династию. Ж2 58.22; в) Нару-
шить (о душевном состоянии). Но глаза, что мя 
пленили, Всеминутно предо мной; Они дух во 
мне смутили, Сокрушйли мой покой. КД 300.24 
изм. цит. 

• сокрушу: СI 32.32; сокрушйл: перен. а) С2 
198.6; сокрушйли: перен. в) КД 300.24 изм. 
цит.; Ед.Т. сокрушившей: перен. б) Ж2 58.22; 
сокрушйв: перен. б) Ci 45.71. 

СОКРЫТЫЙ (3). Тайный, не обнаруживаю-
щий, не проявляющий себя явно. Шуйский. 
— Весь город был свидетель злодеянья; Все 
граждане согласно показали; И возвратясь я мог 
единым словом Изобличить сокрытого злодея. 
БГ I 42. Г р и г о р и й Старик сидит, да 
пишет — . Ни на челе высоком, ни во взорах 
Нельзя прочесть его сокрытых дум, БГ V 41. 
II Такой, который не поддается определению, 
невыразимый. Вкруг тонкого Гебеи стана Вене-
рин пояс повяжи, Сокрытой прелестью Альбана 
Мою царицу окружи. С\ 54.11. 

• Ед.В. сокрытого: БГ I 42; Т. сокрытой: С, 
54.11; Мн.Р. сокрытых: ЯГ V 41. 

СОКРЫТЬ (25). 1. Тоже, что с к р ы т ь в 
1 знач. (11). Уже летит ладья, где грозный трон 
сокрыт; С| 32.72. Перен. а) Пора, пора! душев-
ных наших мук Не стоит мир; Оставим заблуж-
денья! Сокроем жизнь под сень уединенья! С2 
279.107. Зефиры прошептали — И Фавн в дре-
мучий бор Бежит сокрыть печали В ущельях 
диких гор. С1 110.76; б) Погрести, похоронить. 
И в нем душа стеснилась вдруг от страха. [Кто 
здесь сокрыт?] — читает надпись он — Главой 
поник... упал к ногам монаха, И слышал я его 
последний стон... С2 66.[22]. \\Дать кому-н. 
приют, убежище, укрыть кого-н. [во что]. Пе-
рен. в) И что ж? всегда смешным останется 
смешное; Невежду пестует Невежество слепое. 
Оно сокрыло их во мрачный свой приют; С\ 
63.71. II Заслонив, прикрыв, сделать невидимым, 
незаметным. Уж перестал Феб землю освещать; 
Со всех сторон уж тени налетают; Туман со-
крыл вид рощиц и лесов; С\ 23.43. шумная вол-
на Красавицу сокрыла: Река — ее могила... С\ 
110.111. Гаснет день, мгновенно тьма сокрыла 
Лицо пылающей зари С\ 32.88. Перен. г) Всё 
смолкло... трепещи! погибель над тобою, И жре-
бий твой еще сокрыт! Сх 32.93. Морфей, до утра 
дай отраду Моей мучительной любви. — Со-

крбй от памяти унылой Разлуки страшный при-
говор! С2 6.5.1 с о к р ы т ь о т г л а з : Пыла-
ет день. Он открывает очи. Гальвина мнит лас-
кающей рукой Сокрыть от глаз досадный свет 
дневной. СI D 135.33. 

2. То же, что с к р ы т ь во 2 знач. (4). 
[Мизрур], недуг тоски душевной Не от меня со-
крбешь ты. С2 268.8. Спешу в волненьи дум тя-
желых, Сокрыв уныние мое, Наслушаться речей 
веселых И наглядеться на нее; С2 97.14. Сокрбй 
от памяти унылой Разлуки грустный приговор 
СI 73.10. II Утаить, не сообщить о чём-н. И сла-
вы сын, намеренье сокрыв, Стал нехотя услуж-
ливый угодник Царю небес... Гв 145. 

3. Страд, прич. прош. вр. сокрытый в знач. 
«скрывающийся, укрывающийся где-н.» (3). Сре-
ди зеленых волн, лобзающих Тавриду, На ут-
ренней заре я видел Нереиду. Сокрытый меж 
дерев, едва я смел дохнуть: С2 108.3. Владыко 
дней моих! дух праздности унылой, Любонача-
лия, змеи сокрытой сей, И празднословия не 
дай душе моей. С3 263.1 1. || с о к р ы т где 
(скрывается, укрывается где-н.): быть может и 
теперь, от шума удалясь И с глупой музою навек 
соединясь, Под сенью мирною Минервиной эги-
ды Сокрыт другой отец второй «Телемахиды». 
С, 4.14. 

4. Страд, прич. прош. вр. сокрытый в знач. 
«таящийся, кроющийся в ком-, чём-н., не обна-
руживаясь, не проявляясь» (7). — Всякой талант 
неизъясним. Каким образом ваятель в куске кар-
рарского мрамора видит сокрытого Юпитера, и 
выводит его на свет, резцом и молотом раздроб-
ляя его оболочку? ЕН 270.9. Вотще! Преемник 
твой стяжал успех, сокрытый В главе твоей. С3 
235.54 сн. 1.3. Так рано зависти увидеть зрак 
кровавый И низкой клеветы во мгле сокрытый 
яд. С J 92.30. I с о к р ы т в чём (заключается 
в чём-н.): Ужасен он в окрестной мгле! Какая 
дума на челе! Какая сила в нем сокрыта! А в 
сем коне какой огонь! MB II 157. Ужель лишь 
мне не ведать ясных дней? Нет! и в слезах со-
крыто наслажденье, И в жизни сей мне будет 
утешенье: Мой скромный дар и счастие друзей. 
С J 96.66. Поведай мне: в сей казни что сокрыто? 
С3 196.6. II Форма с.р. сокрытое в знач. сущ. Со-
крытого в веках священный судия, Страж вер-
ный прошлых лет, наперсник Муз любимый И 
бледной зависти предмет неколебимый Привет-
ливым меня вниманьем ободрил; С\ 63.8. 

• сокрыть: 1. Ci D 135.33; перен. а) С, 110.76; 
сокрбешь: 2. С2 268.8; сокрбем: 1. перен. а) С2 
279.107; сокрыл: 1. С! 23.43; сокрыла: 1. Ci 
32.88, 110.111; сокрыло: 1. перен. в) Сх 63.71; 
сокрбй: 1. перен. г) С2 6.5; 2. С, 73.10; Ед.И. 

О 19 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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сокрытый: 3. С2 108.3; Р. сокрытой: 3. С3 
263.11; сокрытого: 4. в знач. сущ. С| 63.8; В. со-
крытый: 4. С, 92.30 С3 235.54 сн. 1.3; сокрыто-
го: 4. ЕН 270.9; £ сокрыт: 1. С, 32.72; иерен. б) 
С2 66.[22]; г) С, 32.93; 3. С, 4.14; сокрыта: 
4. MB II 157; сокрыто: 4. С, 96.66 С3 196.6; со-
крыв: 2. С297.14Л? 145. 

СОКРЫТЬСЯ (34). 1. То же, что 
с к р ы т ь с я в / з/шч. (8). Перен. Напрасно 
вы в тени таились Для мирных, счастливых дру-
зей, Стихи мои! Вы не сокрылись От гневных 
зависти очей. PJ1 III 3. || Укрыться, найти себе 
приют, убежище где-н. Твой глас достиг уеди-
ненья, Где я сокрылся от гоненья Ханжи и гор-
дого глупца С2 117.28. Гарема в дальнем отделе-
ньи Позволено ей жить одной: И, мнится, в том 
уединеньи Сокрылся некто неземной. БФ 234. 
Смирив немирные желанья, Без долимана, без 
усов, Сокроюсь с тайною свободой, С цевницей, 
негой и природой Под сенью дедовских лесов; 
С2 54.27. II Бежать, спастись бегством. Уже 
прусак в оковы вдался, Или сокрылся, и в Лит-
ву Понес изгнанную главу. С3 54.5. 

2. То же, что с к р ы т ь с я во 2 знач. (23). 
Мое\ сказал Евгений грозно, И шайка вся со-
крылась вдруг; ЕО V 20.2. Ф а у с т . Сокрой-
ся, адское творенье! Беги от взора моего! С2 
285.98. Довольно, сокройся! Пора миновалась. 
Земля освежилась, и буря промчалась, И ветер, 
лаская листочки древес, Тебя с успокоенных го-
нит небес. С3 236.9. | с о к р ы т ь с я о т 
о ч е й , в з о р о в : Беги, сокройся от очей, Ци-
теры слабая царица! С2 25.1. Как скоро ж твердь 
зарею осветилась, От взоров вдруг сокрылася 
она. С1 22.5. Перен. О счастье! злобный оболь-
ститель, И ты, как сладкой сон, сокрылось от 
очей, Средь бурей тайный мой хранитель И вер-
ный пестун с юных дней! С\ 32.39. Сверши-
лось... целыо упованья Не зрит он в мире ничего. 
И вы, последние мечтанья, И вы сокрылись от 
него. КП I 94. Священный сладостный обман, 
Души волшебное светило.... Оно сокрылось, 
изменило.... Храни меня, <мой> талисман. С2 
264.15. I То же, с указанием на место. И скоро 
всё в дали степной Сокрылось; Ц 525. Певец! 
когда перед тобой Во мгле сокрылся мир зем-
ной, Мгновенно твой проснулся Гений С2 260.2. 
Я рассказал, как ночью темной Людмилы неж-
ной красоты От воспаленного Руслана Сокры-
лись вдруг среди тумана. РЛ II 173. | О небесных 
светилах. Небес сокрылся вечный житель, Заря 
потухла в небесах; С\ 5.62. Роща спит Над оту-
маненной рекою; Луна сокрылась за горою ЕО 
VII 20.6. II Исчезнуть, прекратиться (о времени; 
тьме; душевных переживаниях и m. п.). Уже со-

крылся ясный день, Уже густела мрачна тень, 
Уж вечер к ночи уклонялся С\ 51.65. „Прости, 
пора! сокрылись тени ночи: Спешу к мечам!" 
воскликнул — и стрелой Летит на брег воитель 
молодой. Сj D 135.34. Вдруг сокрылись скорби, 
муки, Мрак душевный вмиг исчез! С\ 15.61. 

3. То же, что с к р ы т ь с я в 3 знач. (3). 
Недвижим он Глядит на дверь, куда, как сон, Его 
красавица сокрылась. С3 110.15. Никто не знал, 
когда и как Она сокрылась. Я I 88. Перен. О 
смерти. Сокрылся он, Любви, забав питомец 
нежный; Кругом его глубокой сон И хлад моги-
лы безмятежной... С2 144.1. 

• сокрыться: 1. С3 235.50; сокроюсь: 1. С] 
43.29 С2 54.27; сокрылся: 1. С] 5.129 С2 117.28 
С3 54.5 БФ 234; 2. С, 5.62, 7.56, 51.65 С2 260.2 С3 
84.74 ЕН 276.9; 3. перен. С2 144.1; сокрылась: 
2. С, 60.205 ЕО V 20.2, VII 20.6; перен. С2 
265.54; 3. С3 110.15 П I 88; сокрылася: 2. С, 
22.5; сокрылось: 2. Ц 525; перен. С, 32.39 С2 
264.15; сокрылись: 1. перен. РЛ III 3; 2. Ci 
15.61, 89.2, D 135.34 РЛ II 173; перен. КП I 94; 
сокройся: 2. С2 25.1, 285.98 С3 236.9; сокрой-
тесь: 2. РЛ IV 166. 

СОЛГАТЬ (12). А где, бишь, мой рассказ не-
связный? В Одессе пыльной, я сказал. Я б мог 
сказать: в Одессе грязной — И тут бы право не 
солгал. ЕО Пут. 13.4. О Клоя, мудрые солгали: 
Не всё на свете суета. Cj 38.39. „Государь!" — 
закричал он в исступлении. — „Я виноват, я вам 
солгал КД 356.13. Павлуша имел большой 
порок — он не мог сказать трех слов, чтоб не 
солгать. Ж, 101.23. 

• солгать: Ж, 101.23 Пс 550.4; солжёт: С2 
166.110 Пс 202.13; солжем: Пс 119.13; солгал: 
ЕО Пут. 13.4 Д 194.21 КД 356.13 Ж2 125.17, 
170.29; солгали: С, 38.39 РЛ IV 52. 

СОЛДАТ (салдат) (114). Отправлена была 
рота солдат дабы взять его мертвого или живо-
го. Д 223.19. Класс приказных и чиновников был 
еще малочислен и решительно принадлежал 
простому народу. То же можно сказать и о вы-
служившихся из солдат офицерах. ИП 375.22. 
Мне рифмы нужны; все готов сберечь я, Хоть 
весь словарь: что слог, то и солдат — Все годны 
в строй: у нас ведь не парад. ДК 23. Перен. 
в е н ч а н н ы й с о л д а т (об Александре 
/): Холоп венчанного солдата, Благодари свою 
судьбу: Ты стоишь лавров Герострата И смерти 
немца Коцебу. С2 48.1. || Вообще воин, военный. 
Нет, пускай послужит он в армии, да потянет 
лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а 
не шаматон. КД 282.6. 

• Ед.И. солдат: С, К 133.5 С2 83.8, 253.<Н>7 
ДК 23 СС 103.7 КД 282.6 ПА 451.3, 466.22 ИП 
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30.29 Ж] 233.31, 260.36; салдат: В 179* 418.24; 
Р. солдата: С, 27.170 Д 222.34 КД 366.31 ПА 
480.3 ИП 18.34; перен. С2 48.1; салдата: В 179* 
418.27; В. солдата: АД 316.22 ЯЛ 449.24 Ж2 
273.13; Г", солдатом: С3 187.21 5 65.24 /07 
279.32, 306.4 Ж, 46.7; Л/я.Я. солдаты: ЗС 5.6 M 
83.14 Д 222.30, 223.3,5,7 tf 258.28 КД 303.39, 
319.14, 322.13., 323.5, 325.37, 334.10, 360.29 ПА 
448.8, 472.1 ИП 19.19, 24.22, 38, 26.23, 30.7, 
35.18,28.30,33, 36.3, 37.37, 38.19, 51.33, 36, 52.26, 
67.11, 74.38, 78.40, 374.25 ЗМ 308.27, 330.34, 
332.9 Ж, 233.29 bis, 260.35 bis Ж2 60.26, 200.31; 
Р. солдат: Д 222.38, 223.9,19 К 258.8 КД 316.3, 
343.5, 34 ИП 14.2,5, 17.3,37, 18.28, 19.31, 20.35, 
28.30, 31.1, 36.8, 37.29, 52.14, 73.33, 74.33, 375.22 
Ж, 234.34; Д. солдатам: КД 322.12 ИП 52.8 ЗМ 
328.9; В. в солдаты: Планы 431.9 ИП 12.5 Пс 
671.15, 854.30; солдат: КД 297.29, 299.23, 
314.27, 317.14 ИП 21.25, 36.5 ЗМ 321.38 Ж, 
260.34; солдатов: Ж] 233.27; Т. солдатами: Д 
223.2 /14 448.2 / /Я 73.6 Ж2 200.22. 

СОЛДАТИК (1). Фигурка, изображающая 
солдата. Вот на шахматную доску Рать солда-
тиков из воску Он расставил в стройный ряд. 
Грозно куколки стоят, Подбоченясь на лошадках 
• Мн.Р. солдатиков: С3 212.4. 

СОЛДАТКА (2). Жена солдата. Впереди по-
ехала пушка, окруженная пехотными солдатами. 
За нею потянулись коляски, брички, кибитки 
солдаток, переезжающих из одной крепости в 
другую; ПА 448.3. 

• Ед.И. солдатка: Пс 1000.31; Мн.Р. солда-
ток: ПА 448.3. 

СОЛДАТСКИЙ (солдатской) (7). Ты пом-
нишь ли, фальшивый песнопевец, Ты, наш мороз 
среди родных снегов И батарей задорный подог-
ревец, Солдатской штык и петлю казаков? С3 
48.36. Отроду моя солдатская шинель не была 
мне столь тягостною — от роду эполеты не ка-
зались мне столь завидными; ИГ 130.40. Свет ты 
мой, Иван Кузмич, удалая солдатская головуш-
ка! АД 326.14. 

О В соч. (1). с о л д а т с к и е д е т и (в 18 
в. — о лицах, воспитанных в полковых школах и 
получивших, благодаря образованию, право слу-
жить наравне с дворянами): Иван Кузмич, вы-
шедший в офицеры из солдатских д е т е й , 
был человек необразованный и простой, но са-
мый честный и добрый. АД 299.10. 

*Ед.И. солдатская: ИГ 130.40 КД 294.9, 
326.14; В. солдатский: Ж2 64.6; солдатской: С3 
48.36, П. солдатской: ИП 100.25; Мн.Р. солдат-
ских: В соч. КД 299.10. 

СОЛДАТСТВО (2). Солдатская служба. 
рекрутство наше тяжело; лицемерить нечего. 

Довольно упомянуть о законах противу кресть-
ян, изувечивающихся во избежание солдатства. 
Ж", 260.29. 

• Ед.И. солдатство: Планы 429.3; Р. солдат-
ства: Ж, 260.29. 

СОЛДАТУШКИ (1). — А слышь ты, Васили-
са Егоровна, — отвечал Иван Кузмич, — я был 
занят службой: солдатушек учил. • Мн.В. сол-
датушск: КД 297.28. 

СОЛЕНЫЙ (2). 1. Содержащий в себе соль 
( 1 ). С крутого берега сбегая, Уж к морю отправ-
ляюсь я. Потом за трубкой раскаленной, Волной 
солёной оживленный, Как мусульман в своем 
раю, С восточной гущей кофе пью. ЕО Пут. 
15.6. 

3. Приготовленный впрок с солью, в растворе 
соли ( 1 ). Василиса Егоровна — прекратила свои 
вопросы и завела речь о соленых огурцах, кото-
рые Акулина Памфиловна приготовляла совер-
шенно особенным образом. АД 315.25. 

• Ед.Т. солёной: 1. ЕО Пут. 15.6; Мн.П. со-
леных: 2. АД 315.25. 

СОЛИТЬ (3). Она езжала по работам, Солйла 
на зиму грибы, Вела расходы, брила лбы ЕО II 
32.10. 

• солйть: ГН 34 АД 338.24; солйла: ЕО II 
32.10. 

СОЛНЕЧНЫЙ (4). Сдвигая камни вековые, 
Текли потоки дождевые — А пленник, с горной 
вышины, Один, за тучей громовою, Возврата 
солнечного ждал КП I 220. Согретый солнеч-
ным лучом, Несчастный тихо приподнялся. КП I 
35. Суеверие, полагавшее затмение солнечное 
бедственным знаменованием, было некогда об-
щим. Ж2 151.7. 

• Ед.Р. м.р. солнечного: КП I 220; В. солнеч-
ное: Ж2 151.7; Т. м.р. солнечным: КП I 35; 
Мн.И. солнечные: Ж, 127.31. 

СОЛНЦЕ (89). 1. (74). Летом, в час, как за 
холмами Утопает солнца шар, Дом [облит] его 
лучами, Окна блещут как пожар С3 250.10. К 
красну солнцу наконец Обратился молодец. 
„Свет наш солнышко! Ты ходишь Круглый год 
но небу, сводишь Зиму с теплою весной — " 
МЦ 435. днем должно было ему направлять путь 
свой по солнцу, а ночью по звездам. ИП 76.20. 
С т а р и к . — Между красавиц молодых Одна 
была... и долго ею Как сблнцем любовался я И 
наконец назвал моею... Ц 385. Перен. а) Поверь-
те, милые мои, Одно другому помогает, И солн-
це брака затмевает Звезду стыдливую любви. С2 
266.33; б) О разуме, истине как источнике по-
знания. Да здравствуют музы, да здравствует ра-
зум! Ты, солнце святое, гори! С2 275.11; 
| с о л н ц е у м а , п р а в д ы : Как эта лампа-

18* 
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да бледнеет Пред ясным восходом зари. Так 
ложная мудрость мерцает и тлеет Пред солнцем 
бессмертным ума. Да здравствует солнце, да 
скроется тьма! С2 275.15. П а т р и а р х . 
Ты грешнику погибели не хочешь, Гы тихо 
ждешь — да пройдет заблужденье: Оно пройдет 
и солнце правды вечной Всех озарит. БГХУ 44: 
в) О человеке знаменитом, известном своей вы-
дающейся деятельностью на каком-н. поприще. 
В ирон. употр. Несмотря на несогласие, царст-
вующее между Фаддеем Венедиктовичем и 
Александром Анфимовичем, несмотря на спра-
ведливое негодование, возбужденное во мне не-
осторожными строками Сына Отечества, по-
стараемся сравнить между собою сии два бли-
стательные солнца нашей словесности. Ж \ 
206.33: г) В обращении к кому-н. очень дорогому. 
являющемуся источником радости, счастья для 
кого-н. Будь же счастлива, Мери. Солнце жизни 
моей! Су 185.12. I В л а д и м и р-с о л н ц е (о 
киевском князе Владимире по его былинному 
эпитету «Красное Солнышко»): В толпе могу-
чих сыновей, С друзьями, в гриднице высокой 
Владимир-солнце пировал; РЛ I 40. 
II с о л н ц е А в с т с р л и ц а (символ по-
беды Наполеона под Аустерлицем по его словам'. 
«Солдаты. это солнце Аустерлица». произне-
сённым накануне Бородинского сражения): Рос-
сия. бранная царица. Воспомни древние права! 
Померкни, солнце Австерлица! Пылай, великая 
Москва! С2 146.75. || То же, как символ разума. 
положительного знания. Как эта лампада блед-
неет Пред ясным восходом зари. Так ложная 
мудрость мерцает и тлеет Пред солнцем бес-
смертным ума. Да здравствует солнце, да скро-
ется тьма! С2 275.16. 

2. Свет, тепло, излучаемые солнцем (15). На 
синих, иссеченных льдах Играет солнце; грязно 
тает На улицах разрытый снег. ЕО VIII 39.12. 
Мороз и солнце; день чудесный! С$ 127.1. Но 
лишь только заржали их кони, И на солнце их 
кривые сабли Засверкали у Зеницы-Великой. 
Разбежались изменники далматы: ЗС 3.16. Так 
медленно по скату гор, На солнце искрами бли-
стая, Спадает глыба снеговая. ЕО VI 31.5. Ста-
рик на вешнем солнце греет Уж остывающую 
кровь; Ц 255. | | н а с о л н ц е , п о с о л н -
ц у (о месте, освещённом солнцем): Утих аул: 
на солнце спят У саклей псы сторожевые. КП II 
183. Моя прекрасная Людмила, По солнцу бегая 
с утра, Устала, слезы осушила, В душе подума-
ла: пора! РЛ II 355. 

*Ед.И. солнце: 1. С2 146.75, 148.72, 149.9, 
275.16, 283.7, 291.3 С3 51.3, 124.27, 191.5, 272.35 
ПК IX 16 ЗС 6.12 РЛ I 40, III 174 КП I 99 Ц 70, 

100, 109 ЕО VI 24.6 МЦ 445 БГ V 145, X 4 Р V I 
В 69.32 Г 94.14 КД 287.1, 291.7, 371.20 РЖ 389.4 
МЧ 404.38 РП 415.11 В 179* 418.10 Мы 422.21 
IIA 459.35, 463.10, 17 Ж-> 122.4; перен. а) С? 
266.33: б) С, 275.11 БГХУ 44: г) G 185.12: 2. С\ 
127.1 ЕО VIII 39.12, Пут. 14.12 Пс 521.9: />. 
солнца: 1. С, 5.54, 99 С2 243.13 G 141.4, 221.55, 
250.10 ЗС 8.66 MB Вст. 10 СС 105.24 БК 113.38 
ИГ 139.9 Д 214.39 РЖ 387.2 ПА 482.31 Ж, 18.15 
Ж, 128.28; перен. в) Ж, 206.33; Д. солнцу: 1. С, 
27.258 С, 103.5, 142.[10] МЦ 435 ИП 76.20 Ж, 
207.21; 2. РЛ II 355 Пс 837.15; В. солнце: 1. ПК 
IV 13, V 5 ЕО VI 13.4 Пс 175.89: Солнце: 1 . Ж , 
140.7; Т. солнцем: 1. Z/385 ЕО V 25.3 ЗП 137 ЗМ 
329.34: перен. б) Ci 275.15: П. на солнце: 2. С, 
33.15. 127.15 ЗС 3.16 КП II 183 Ц 255 ЕО V 4.5. 
VI 31.5 МЧ404.30 ПА 458.20. 

СОЛНЫШКО (4). Уж небо осенью дышало. 
Уж реже солнышко блистало. Короче становил-
ся день ЕО IV 40.6. свет наш солнышко! Ты хо-
дишь Круглый год по небу, сводишь Зиму с теп-
лою весной, Всех нас видишь под собой. МЦ 
437. II Народно-поэтич. эпитет былинного князя 
Владимира. Влача в душе печали бремя. Влади-
мир-солнышко в то время В высоком тереме 
своем Сидел, томясь привычной думой. РЛ VI 
76. 

• Ед.И. солнышко: РЛ VI 76 ЕО IV 40.6 МЦ 
437: Р. солнышка: ЗС 15 95. 

СОЛОВЕЙ (20). Долины сохнут и пестреют: 
Стада шумят, и соловёй Уж пел в безмолвии но-
чей. ЕО VII 1.13. В безмолвии садов, весной, во 
мгле ночей. Поет над розою восточный соловёй. 
Су 26.2. Перен. [в знач. сказ.]. При сей верной 
оказии доношу вам, что Марья Васильевна Бо-
рисова есть цветок в пустыне, соловей в дичи 
лесной, перла в море и что я намерен на днях в 
нее влюбиться. Пс 393.13. || с о л о в е й 
с т а р о г о в р е м е н и (о певце-поэте 
Бояне, по тексту «Слова о полку Игоревен): По-
эт изъясняет иносказательный язык Соловья 
старого времени Ж2 150.8. || с о л о -
в е й-р а з б о й н и к (имя былинного персо-
нажа в шутл. употр., возможно, в связи с арза-
масской эпиграммой на Д. И. Хвостова: «Делами 
он живой покойник, Стихами он тиран yuieit: 
По вашему, он соловей: Прибавьте: Соло-
вей-разбойник»): Каков Булгарин и вся братья. 
Это не соловьи-разбойники, а грачи-разбой-
ники. Пс 81.37. 

*Ед.И. соловёй: С2 225.3, 282 загл. 26 
загл., 2 ЗС 10 загл., 1 РЛ II 312 ЕО III 16.11, VII 
1.13, 6.5; перен. Пс 393.13; Р. соловья: С? 201.4 
С3 222.26 БФ 255 Ж2 152.5; Соловья: Ж2 150.8: 
Мн.И. соловьй: С3 54.44 БФ 284 Ile 81.37: Т. 
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соловьями: Пс 152.33 цит. 
СОЛОВЕЙКО (2). Соловей мой, соловёйко, 

Птица малая лесная! ЗС 10.1. Перен. [в прилож.]. 
Другой Урусов, говорят, женится на Борозди-
ной-соловейке. Пс 773.32. 

• Ед.И. соловёйко: ЗС 10.1; Я. на соловейке: 
перен. Пс 773.32. 

СОЛОВЕЦКИЙ (3). В назв. С о л о в е ц -
к и й м о н а с т ы р ь : Черкесы — были ув-
лечены деятельным фанатизмом апостолов Ко-
рана, между коими отличался Мансур, человек 
необыкновенный, долго возмущавший Кавказ 
противу русского владычества, наконец, схва-
ченный нами и умерший в Соловецком м о -
н а с т ы р е . ПА 449.35. П а т р и а р х . — 
Поймать, поймать врагоугодника, да и сослать в 
Соловецкий на вечное покаяние. БГ VI 16. 

• Ед.В. Соловецкий: в назв. БГ\I 16; Т. м.р. 
Соловецким: в назв. Пс 110.23; П. м.р. Соло-
вецком: в назв. ПА 449.35. 

СОЛОМА (13). Буря мглою небо кроет, Вих-
ри снежные крутя; То, как зверь, она завоет, То 
заплачет, как дитя, То по кровле обветшалой 
Вдруг соломой зашумит С2 286.6. Живет Балда в 
поповом доме, Спит себе на соломе, Ест за чет-
верых, Работает за семерых; Б 26. 

*Ед.Р. соломы: ЕО Пут. 9.6 Д 184.4 КД 
380.13 ИП 60.33, 62.7; Т. солбмой: С2 286.6 КД 
338.18; соломою: КД 294.32, 315.16, 18; Я. на 
соломе: С2 87.8 Б 26 Ж2 311.27. 

СОЛОМЕННЫЙ (3). Прости, украинской 
мудрец, Наместник Феба и Приапа! Твоя соло-
менная шляпа Покойней, чем иной венец; С2 
239.3. Стул ветхой, необитый, И шаткая постель, 
Сосуд, водой налитый, Соломенна свирель — 
Вот всё, что пред собою Я вижу, пробужден. С\ 
9.71. 

*Ед.И. соломенная: С2 239.3 Ж2 106.26; со-
ломенна: Ci 9.71. 

СОЛОМИНКА (1). соломинку ты видишь 
• Ед.В. солбминку: С\ 113.15 изм. поел. 

СОЛОМОН (1). Имя царя древней Иудеи и 
Израиля, по библейской легенде, отличавшегося 
необыкновенной мудростью, в нариц. употр. 
С е в е р н ы й С о л о м о н : В это время 
Вольтер не ладил с Северным Соломоном*) 
Примечание Пушкина:*) Так называл Вольтер 
Фридерика II в хвалебных своих посланиях. 
• Ед.Т. Соломоном: Ж2 79.36. 

СОЛЬ1 (27). 1. (16). В котле варился чай с ба-
раньим жиром и солью. ПА 447.1. жители выхо-
дили из домов с хлебом и солью. КД 324.18. Он 
приложился ко кресту, хлеб-соль поцеловал и 
сев на уготовленный стул, сказал: ИП 20.39 изм. 
цит. II х л е б , с о л ь , е л е й ; х л е б д а 

соль (iсимвол самого необходимого для суще-
ствования): с Кочубеем Был друг Мазепа; в оны 
дни Как сблью, хлебом и елеем, Делились чув-
ствами они. П I 264. В шутл. употр. покаместь 
не могу участвовать и в вашем журнале — но 
всё перемелится и будет мука, а нам хлеб да 
соль. Пс 291 A. II к а м е н н а я с о л ь : Хло-
пуша, пользуясь его отсутствием, вздумал овла-
деть Илецкою Защитой (где добывается камен-
ная соль) ИП 47.2. 

2. То, что придаёт особый интерес, остроту 
чему-н. (1). Чем мне тебя поподчивать? вот тебе 
мои бон-мо (Ради соли, вообрази что это было 
сказано чувствительной девушке, лет 26): Пс 
200.24. 

3. Остроумие, насмешливость (2). Входят 
гости. Вот крупной сблью светской злости Стал 
оживляться разговор; ЕО VIII 23.6. когда Перо 
по книжке бродит, Без вялого труда Оно в тебе 
находит Концы моих стихов И верность выра-
женья; То звуков или слов Нежданное стеченье, 
То едкой шутки соль, То Правды слог суровый 
С2 126.39. 

0 В соч. (8). а) х л е б д а с о л ь р а з -
д е л я т ь с кем (быть в близких отношениях 
с кем-н.): Давно ли с Ольгою Сергевной, Со 
Львом Сергеичем давно ль, Как бы на смех 
судьбине гневной, Ты р а з д е л я л а х л е б 
д а соль. С2 К 358.12; б) х л е б - с о л ь (уго-
щение, предлагаемое гостю): родне прибывшей 
издалеча Повсюду ласковая встреча, И воскли-
цанья, и х л е б-соль. ЕО VII 44.7. Ш у й -
с к и й (пьет). Да здравствует великий госу-
дарь! Простите же вы, гости дорогие; Благода-
рю, что вы моей х л е б-сблью Не презрели. БГ 
IX 23. — В светлой зале Весельем круглый стол 
накрыт; X л е б-соль на чистом покрывале, Ды-
мятся щи, вино в бокале, И щука в скатерьти ле-
жит. С\ 53.67. 

*Ед.И. соль: 1. ИП 47.2, 110.32 Пс 120.25, 
297.4; хлеб-соль: В соч. б) С, 53.67 ЕО VII 44.7 
ИП 21.9 изм. цит.; Р. соли: 1. ИП 52.10, 69.1, 
116.10; 2. Пс 200.24; В. соль: 1. Ж2 79.1,3; 3. С2 
126.39; В соч. а) С2 К 358.12; хлеб-соль: 1. ИП 
20.39 изм. цит.: В соч. б) С, 27.394 АП 23.30 Ж, 
208.22; Т. сблью: 1 .Я I 264 КД 324.18 ПА 447.1 
ИП 20.35 изм. цит.; 3. ЕО VIII 23.6; хле-
бом-солью: 1. ИП 16.38, 60.38; хлеб-сблью: В 
соч. б) ЯГ IX 23. 

СОЛЬ 2 (1). Д о н а С о л ь (прозвище 
А. О. Смирновой-Россе m по имени персонажа 
драмы Гюго «Эрнани»): Вчера Д.<она> Соль 
получила при мне и Ж.<уковском> письмо от 
своего брата; • И. Соль: Пс 672.31. 

СОЛЯНОЙ (2). Предназначенный для хра-
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нения соли. Мятежники, овладев Саратовом, вы-
пустили колодников, отворили хлебные и соля-
ные анбары, разбили кабаки, и разграбили дома. 
ИП 73.40. II Связанный с добычей и обработкой 
соли, тогда же отчислены были от него Строга-
новых горные заводы и соляные их промыслы. 
Ж2 D 342.29. 

• Мн.И. соляные: Ж2 D 342.29; В. соляные: 
ИП 73.40. 

СОМКНУТЫЙ (1). Сплошной, непрерывный. 
Стремглав наездники помчались. Дружины кон-
ные смешались; Сомкнутой, дружною стеной 
Там рубится со строем строй; • Ед.Т. сомкну-
той: РЛ VI 259. 

СОМКНУТЬ (10). 1. Соединив что-н., обра-
зовать сплошную линию (2). Полки ряды свои 
сомкнули. П HI 158. Там ждут меня бесстраш-
ные дружины. Уже сошлись, уже сомкнуты в 
строй! С| 32.24. 

2. Соединив что-н., закрыть (8). Старик, за-
крыв святую книгу, Застежки медные сомкнул. 
С3 22.14. II О глазах, устах. Наш витязь падает к 
ногам Подруги верной, незабвенной, — Зовет 
ее — но дева дремлет, Сомкнуты очи и уста РЛ 
V 174. Старик кряхтя на бок перевернулся И в 
простыню тепленько завернулся. Сомкнул гла-
за, заснул и стал храпеть. Q 22.33. 

• сомкнуть: 2. Ci 96.52; сомкнёт: 2. С2 199.3; 
сомкнул: 2. Ci 22.33, 108.7 С3 22.14; сомкнули: 
1./7 III 158; 2.РЛ VI 272; {сомкнуты: 1. С, 
32.24; 2. С3 127.4 РЛ V 174. 

СОМКНУТЬСЯ (4). 1. Соединиться вплот-
ную, образовать сплошную линию (1). Бойцы 
сомкнулись, полетели Навстречу рати удалой. 
Сошлись — и заварился бой. РЛ VI 250. 

2. Соединившись, закрыться (3). Я вдруг в 
глухих стенах, Как Леты на брегах, Явился за-
ключенным, На веки погребенным, И скрыпнули 
врата, Сомкнувшися за мною, И мира красота 
Оделась черной мглою!... С, 9.89. || О глазах, ус-
тах. Тут опять уста ее сомкнулись, И язык пе-
рестал шевелиться. ЗС 4.85. Она проснулась — 
но скорей С улыбкой взор ее сомкнулся От бле-
ска утренних лучей. П II 325. 

• сомкнулся: 2. П II 325; сомкнулись: 1. РЛ 
VI 250; 2. ЗС 4.85; сомкнувшися: 2. С, 9.89. 

СОМНЕВАТЬСЯ (сумневаться) (24) Испы-
тывать сомнение в чём-н. — „Боже мой, — де-
вица отвечала, — Когда б от слов моих я пользы 
ожидала!... Но сомневйюся; во мне не станет 
сил...." А I 121. В нежности матушкиной я не 
сумневался; КД 308.24. Мы не сомневались в 
последствиях, и полагали нового товарища уже 
убитым. В 66.29. I То же, с инф. С а м о з в а -
н е ц . Я знал донцов. Не сомневался видеть В 

своих рядах казачьи бунчуки. БГ XI 78. 
II Выражать неуверенность, сомнение в чём-н. 
Люди умные обратили внимание на политиче-
ские мнения Пимена и нашли их запоздалыми; 
другие сомневались, могут ли стихи без рифм 
называться стихами. Ж, 68.18. Желание проти-
воречить Карамзину поминутно завлекает г-на 
Полевого в мелочные придирки, в пустые заме-
чания, большею частию несправедливые. — 
Признав уже достоверность похода к Царюгра-
ду, он сомневается, имел ли Олег с собою сухо-
путное войско. Ж", 122.19. 

• сумневаться: Д 206.26; сомневаюсь: Пс 
239.4; сомневаюся: А I 121; сомневается: Ж1 
31.19, 122.19, 201.7; сомневаются: Ж, 72.15; 
сомневался: БГ XI 78 ИГ 127.27 ИП 43.19 Ж, 
273.20 Ж2 147.25 Пс 38.23, 592.16; сумневался: 
КД 308.24, 318.3 ИП 29.5; сомневалась: КД 
308.31; сомневались: С3 238.15 В 66.29 Ж, 
68.18; сумневались: Д 223.30; сомневаясь: КД 
310.7 ЗМ 333.28. 

СОМНЕНИЕ (сомненье) (58) 1. Неуверен-
ность в истинности чего-н., отсутствие твёр-
дой веры в кого-, что-н. (24). К чему холодные 
сомнёнья? Я верю: здесь был грозный храм С2 
242.1. Зову тебя не для того, Чтоб укорять лю-
дей, чья злоба Убила друга моего, Иль чтоб из-
ведать тайны гроба, Не для того, что иногда Со-
мнёньем мучусь... С3 176.22. сведения Mixawia 
Троф1мовича в греческой азбуке отныне не под-
лежат уже никакому сомнению. Ж, 81.5. все 
устремили на меня взор с видом сомнения и 
ужаса. Ж2 130.9. В олицетв. Меж тем, чтоб об-
мануть верней Глаза враждебного сомнёнья, 
Он, окружась толпой врачей. На ложе мнимого 
мученья Стоная молит исцеленья. П III 8. 

2. Колебания, затруднения, недоумения при 
решении какого-н. вопроса (8). Это зрелище тот-
час рассеяло все мои сомнения. Я решился от-
править мою тяжелую петербургскую коляску 
обратно во Владикавказ и ехать верьхом до 
Тифлиса. ПА 453.17. Смутился кистер изумлен-
ный. „Что за желанье? что за страсть? Итти в 
подвал уединенный, Встревожить мертвых сонм 
почтенный И одного из них украсть! И кто же?... 
Он, гробов хранитель! Что скажут мертвые по-
том?" Но пиво, страха усыпитель И гневной со-
вести смиритель, Сомнёнья разрешило в нем. С3 
42.101. Ее сомнёния смущают: „Пойду ль впе-
ред, пойду ль назад?.. Его здесь нет. Меня не 
знают " ЕО VII 16.1. II Смятение, смута. 
Ц а р ь . — Вы знаете, что наглый самозванец 
Коварные промчал повсюду слухи; Повсюду им 
разосланные письма Посеяли тревогу и сомне-
нье; На площадях мятежный бродит шопот. 
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Умы кипят.... БГХУ 33. 
О В соч. (26). а) б е з ( в с я к о г о ) с о -

м н е н и я ( с о м н е н ь я ) (<конечно, бесспор-
но. несомненно): Еще предвижу затрудненья: 
Родной земли спасая честь, Я должен буду, 
б е з сомнёнья, Письмо Татьяны перевесть. ЕО 
III 26.3. извольте действовать по законам, и 
б е з в с я к о г о сомнения получите ваше 
совершенное удовольствие. Д 166.20; б) н е т 
с о м н е н и я ( с о м н е н ь я н е т ) , 
ч т о...: Н е т сомнения, ч т о русские 
женщины лучше образованы, более читают, бо-
лее мыслят, нежели мужчины, занятые бог знает 
чем. Ро 156.29. Ш у й с к и й . — Сомнёнья 
н е т , ч т о это самозванец. Но признаюсь, 
опасность не мала БГ IX 63; В знач. вводи, пред-
лож. Не властны мы в судьбе своей. По крайней 
мерс, н е т сомнёнья, Сей плод небрежный 
вдохновенья. Без подписи, в твоих руках — 
Уйдет от общего забвенья.... С\ 98.14. 

• Ед.И. сомнёнье: 1. БГ'XIII 83: Р. сомнения: 
1.Ж, 30.13 Ж-у 101.13, 130.9; В соч. а) Д 166.20 
ЗМ 305.20 Ж, 132.10 Ж2 28.28, 59.31, 95.28, 
135.6, 192.12; б) Ро 156.29 Д 218.8 Уч 407.30 ЗМ 
324.13 Ж*, 33.20, 200.27, 236.17, 264.3, 278.25 Ж2 
82.14, 144.4 Пс 16.56, 191.3; сомнёнья: 1. С3 34.5 
П III 8 ЕО VIII 30.1 Б Г X 139: В соч. а) ЕО III 
26.3: б) С, 98.14 С3 23.1 П III 121 БГ IX 63; Д. 
сомнению: 1.Ж"| 81.5 Ж2 105.22; В. сомнение: 
1.Ж, 96.2; сомнёнье: 1. С3 41.2; 2. БГХУ 33; Т. 
сомнёньем: 1.С3 62.8, 176.22; П. в сомнёньи: 
1.С, 27.172 РЛ I 452; Мн.И. сомнёния: 2. ЕО 
VII 16.1 Д 187.35 Уч 407.32; сомнёнья: 1. С, 
242.1 А I 122 ЕО VI 12.10; Р. сомнёний: 1. Ci 
279.134: 2. ЕО V 24.9; В. сомнения: 1.Ж, 30.8; 
2.Д 203.32 ПА 453.17; сомнёнья: 1. ЕО II 7.10. 
III т.60; 2. СУ, 42.101; Т. сомнениями: 1.Ж*, 
78.12. 

СОМНИТЕЛЬНО (1). Долго г-н. Р. не знал, 
почему <.,у нашего холмогорца такая свежесть, 
такая сладость в стихах — ; но перечитавши 
всё. написанное им, я нашел, что он умел и сча-
стливо умел перенести в свои творения много, 
очень много италианского и даже некоторые, так 
называемые. concetti">. Сомнительно. • сомни-
тельно: Ж", 49.6. 

СОМНИТЕЛЬНЫЙ (7) 1. Такой. в досто-
верности которого можно сомневаться. (3). 
Мысль оставить мелочные и сомнительные 
анекдоты для повествования истинных и вели-
ких происшедствий давно тревожила мое вооб-
ражение. ИГ 132.13. не они печатают свои порт-
реты с гербами весьма сомнительными. Ж\ 
152.36. Святой обряд он хочет править, Он ар-
хипастыря зовет К одру сомнйтельной кончи-

ны; И на коварные седины Елей таинственный 
течет. Я Ш 19. 

2. Вызывающий смуту, сомнение, колебания. 
(2). М а р и н а . Ты медлишь — и меж тем 
Приверженность твоих клевретов стынет, Час от 
часу опасность и труды Становятся опасней и 
труднее, Уж носятся сомнйтельные слухи. Уж 
новизна сменяет новизну; БГ XIII 58. | Возбуж-
дающий душевное смятение, волнение. Другой 
женообразный, сладострастный, Сомнйтель-
ный и лживый идеал — Волшебный демон — 
лживый, но прекрасный. С3 181.41. 

3. Пасмурный, тусклый (о времени, поре) (2). 
Бледнела утренняя тень, Волна сребрилася в по-
токе, Сомнйтельный рождался день На отума-
ненном востоке. РЛ VI 279. Перен. Но время 
протекло, настала перемена. Ты приближаешься 
к сомнйтельной поре. Как меньше [женихов] 
толпятся на дворе, И тише звук похвал твой 
[слух обворожает] С2 254.5. 

• Ед.И. сомнйтельный: 2. С3 181.41; 3. РЛ VI 
279; Р. сомнйтельной: 1 . Я III 19; Д. сомнй-
тельной: 3. перен. С2 254.5; Мн.И. сомнйтель-
ные: 2. БГ XIII 58; В. сомнительные: 1. ИГ 
132.13; Т. сомнительными: 1 .Ж, 152.36. 

СОН (379). 1.(230). Одни фонтаны сладко-
звучны Из мраморной темницы бьют, И с милой 
розой неразлучны Во мраке соловьи поют; Эв-
нух еще им долго внемлет И снова сон его объ-
емлет. БФ 286. Юношу, горько рыдая, ревнивая 
дева бранила; К ней на плечо преклонен, юноша 
вдруг задремал. Дева тотчас умолкла, сон его 
легкий лелея С3 233.3. Вдова ждала Парашу дол-
го; сон Ее клонил тихонько; ДК 229. П а т -
р и а р х . — Раз В глубоком сне, я слышу, дет-
ский голос Мне говорит: встань, дедушка, поди 
Ты в Углич-град, в собор Преображенья; БГ XV 
74. I в е ч н ы й, м о г и л ь н ы й , п о -
с л е д н и й , н е п р о б у д н ы й и т. п. 
с о н (о смерти): во мгле печальной, Гроб ка-
чается хрустальный. И в хрустальном гробе том 
Спит царевна вечным сном. МЦ 512. А я, забыв 
могильный сон, Взойду невидимо и сяду между 
вами, И сам заслушаюсь С2 265.97. на холме 
крутом Давно уж почил непробудным он сном. 
С2 164.72. Когда меня навек обымет смертный 
сон, Над урною моей промолви с умиленьем: Он 
мною был любим С2 142.11. || То же, в олицетв. 
{в образе крылатого существа). Раздался девы 
жалкий стон. Падет без чувств — и дивный сон 
Объял несчастную крылами. РЛ IV 322. Мечты 
летели за мечтами. И неприметно веял сон Над 
ним холодными крылами. РЛ V 450. угроз и 
криков он не слышит; Над ним летает смертный 
сон И холодом тлетворным дышит. КП I 27. Всё 
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пало с шумом пред тобой: Европа гибла — сон 
могильный Носился над ее главой. С2 146.55. 
Перен. а) Б а р о н . Ступайте, полно вам по 
свету рыскать, Служа страстям и нуждам чело-
века. Усните здесь сном силы и покоя CP II 73; 
б) О покое, тишине в природе. И быстрым по-
неслись потоком Враги на русские поля. Пред 
ними мрачна степь лежит во сне глубоком, Ды-
мится кровию земля; С\ 24.75. Кругом и сон и 
тишина, Но церкви дверь отворена; С2 200.7. 

Сокрылся он, Любви, забав питомец 
нежный; Кругом его глубокой сон И хлад моги-
лы безмятежной... С2 144.3; в) Состояние пас-
сивности, отсутствие деятельности, развития; 
успокоенность. Напрасно вы беседою шутливой 
и нежностью души красноречивой Мой тяжкой 
сон хотите перервать Сj 89.18. Товарищ, верь: 
взойдет она, Звезда пленительною счастья, Рос-
сия вспрянет ото сна, И на обломках самовла-
стья Напишут наши имена! С2 44.19. Андромаха 
К.<атенина> (может быть, лучшее произведение 
нашей Мельпомены — ) не разбудила однако ж 
ото сна сцену, опустелую после Семеновой. Жх 
180.3; с о н д у ш и : Прервется ли души хо-
лодный сон, Поэзии зажжется ль упоенье, — Ро-
дится жар, и тихо стынет он: Бесплодное прохо-
дит вдохновенье. С\ 75.44. Другие, хладные меч-
ты, Другие, строгие заботы И в шуме света и в 
тиши Тревожат сон моей души. ЕО VI 43.14; г) 
с о н чего: Не спрашивай, за чем унылой думой 
Среди забав я часто омрачен, За чем на всё 
подъемлю взор угрюмый, За чем не мил мне 
сладкой жизни сон; С2 22.4. Оракулы веков, 
здесь вопрошаю вас! В уединеньи величавом 
Слышнее ваш отрадный глас. Он гонит лени сон 
угрюмый С2 56.31; д) О состоянии невинности, 
неведения чувства любви. Мне стало жаль моей 
прелестной Евы: Решился я, создателю на зло, 
Разрушить сон и юноши и девы. Гв 262; е) Что с 
ним? в каком он странном сне. Что шевельну-
лось в глубине Души холодной и ленивой? До-
сада? суетность? ЕО VIII 21.10. \\ Действие по 
глаг. с п а т ь . Сон в палатке удивительно здо-
ров. ПА 468.6. — Да где ж он меня видел? — В 
церкви, может быть, — на гулянье!.. Бог его зна-
ет! может быть в вашей комнате, во время ваше-
го сна: от него станет... ПД 244.13. Со злости 
Инда плакал царь Дадон, Инда забывал и сон. 
ЗП 24. 

2. То, что снится, сновидение (103). И снится 
чудный сон Татьяне. Ей снится, будто бы она 
Идет по снеговой поляне, Печальной мглой ок-
ружена; ЕО V 11.1. Очнулся русской. Перед ним, 
С приветом нежным и немым, Стоит черкешенка 
младая. На деву молча смотрит он И мыслит: это 

лживый сон, Усталых чувств игра пустая. КП I 
118. Недвижим он Глядит на дверь, куда, как 
сон, Его красавица сокрылась. С3 110.14. В оли-
цетв. Простерты на земле сырой Иные чутко за-
сыпают, И сны зловещие летают Над их пре-
ступной головой. БР 34. Сны крылаты Сокрой-
тесь, отлетите прочь! Проснись — твоя настала 
ночь! Проснися — дорог миг утраты!.. РЛ IV 
165. Перен. а) Ф а у с т. О сон чудесный! О 
пламя чистое любви! Там, на груди ее 
прелестной Покоя томную главу, Я счастлив 
был... С2 285.51; с о н ( с н ы ) л ю б в и : Он 
исчез, как наслажденье, Как веселый сон любви. 
Смертный век твой привиденье: Счастье резвое 
лови; С2 4.37. Я пил — и думою сердечной Во 
дни минувшие летал И горе жизни скоротечной, 
И сны любви воспоминал: С2 163.20; б) Заблуж-
дение, обман. О горе! О безумный сон! Где 
вольность и закон? Над нами Единый властвует 
топор. С2 265.45. 

3. Мечта, грёза, создание воображения (39). 
Странным сном Бывает сердце полно; много 
вздору Приходит нам на ум, когда бредем Одни 
или с товарищем вдвоем. ДК 85. Вдруг... слабый 
крик... невнятный стон Как бы из замка слышит 
он. То был ли сон воображенья, Иль плач совы, 
иль зверя вой, Иль пытки стон, иль звук иной — 
Но только своего волненья Преодолеть не мог 
старик П II 302. Моя студенческая келья Вдруг 
озарилась: Муза в ней Открыла пир младых за-
тей, Воспела детские веселья, И славу нашей 
старины, И сердца трепетные сны. ЕО VIII 1.14. 
Какие мысли в нем проходят? Чего желает он 
тогда? Из мира дольнего куда Младые сны его 
уводят?... Т 105. В назв. д е в и ч и й с о н 
(стихотворение П. А. Вяземского): Яковлев из-
дает к масленицы альманах Блин. — Не отдашь 
ли ты ему обозы, а д е в и ч и й сон Макси-
мовичу? Пс 557.6. 

4. Нечто нереальное, несбыточное, не суще-
ствующее в действительности [в знач. сказ.] 
(4). Клеветники, враги России! Что взяли вы?... 
Еще ли росс Больной, расслабленный колосс? 
Еще ли северная слава Пустая притча, лживый 
сон? С3 193.48. Всё призрак, ложь и сон: И муд-
рость, и народ, и Слава; Что ж истинно? одна 
Забава, Поверь: одна любовь не сон! С\ 83.47,50. 
Поэтов — хвалят все, питают — лишь журналы; 
— Их жизнь — ряд горестей, гремяща слава — 
сон. С, 4.60. 

0 В соч. (2). и в о с н е н е п р о с и 
(при решительном отказе сделать, исполнить 
что-н., о чём просят, что приказывают): — 
Добро, — сказала комендантша, — так и быть, 
отправим Машу. А меня, и в о сне н е 
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п р о с и: не поеду. КД 320.11. „Что ты это. су-
дарь?" — прервал меня Савельич. — ..Чтоб я те-
бя пустил одного! Да этого и в о сне н е 
п р о с и. ---'КД 345.2. 

* ( 1 ). Умолкнет он под небом дальным сне<?>. 
Один печальным Угаснет в чуждой стороне. С2 
235.22. 

• £<).//. сон: 1. С, 2,. 122, 5.95. 7.80, 34.41, 60. 
35.77. 40.38. 60 загл., 62, 67, 92, 111, 126. 132. 
135. 139. 162. 207, 73.2, 84.54. 90.22. 108.7. 
110.17 С, 8.49, 25.68, 53.6. 142.11, 146.55, 178.13. 
222.11 ( \ 22.21, 35.27, 60.4, 123.30, 154.49. 179.2. 
221.60 РЛ 1 302. II 388, 414, IV 322, V 232, 450. 
520, VI 46, 273, 285 КП I 27 В" 74. 89 НФ 286 / / 6, 
67 /7 / 185 // II 137, 279, III 84, 356 ДК 229 А II 3 
ЕО III 8.4. IV 23.8, 38.1, VI 1.13, 24.10, VIII 21.4 
БГ V 67. IX 24. XIX 36 АП 25.32 Д 198.33,38. 
214.38 ПД 236.13. 247.23 Mill 394.18 Уч 406.9 
ПА 468.6 Ж\ 107.25, 127.25; перен. б) С, 69.54 С2 
144.3. 200.7 ( \ 189.30, 190.18; в) С, 75.44; г) С2 
22.4: 2. С, 1.45, 2, загл., 24.152. 27.332, 32.39. 
87.6, 96.45, 109.6, 110.185 С> 10.6, 44.4, 209.42. 
269.109. 110, 129, 155, 171, 285.46 С, 12.5, 
110.14, 278.26, 290.1111 РЛ V 499, VI 198, 353 
KU I 118/ в 50.91 / / 4 6 4 II III 367 MB I 153 ЕО II 
10.4. III г.43, V 11.1, 24.11, VI 1.8, VIII 20.10 МЦ 
27 ИГ V 28, 29, 60 КД 288.38 Ж, 55.30 11с 
60.10.1 1: перен. а) С2 4.37, 285.51 КП Поев. 8 ЕО 
VI 7.6; б) С2 265.45; 3. С2 229.17 КП I 301 II II 
302 MB II 96; 4. С, 4.60, 83.47, 50 С, 193.48: Р. 
сна: 5.101, 10.20, 30.47, 58.8, 60.66, 189, 
110.129 ( \ 119.16 242.25, 249.4 РЛ IV 1,266, V 
189. 276 KU II 126 ЕР 152 НФ 224, 305, 321 // I 
85. 304 ЕО IV 44.3, VI 21.1 1 МЦ 392, 396 ?// 56 Л 
172.13. 183.32 ИД 244.13 Ж, 53.7 Ж2 107.20. 
114.30. 116.24 Пс 951.2; /кую//, в) С\ 44.19 Ж, 
180.3: 2. С, 87.18 Г , 10.18 К7/ I 43 Гв 162; 3. 
171.20 ЕО VII 3.10; Л . сну: 1. С, 73 ш / . МЦ 208 
//г 419.33. 964.25: Я. сон: 1. С, 27.138, 60.12, 31, 
193. 69.65. 90.2 220.36, 258.37, Прим. 8.2, 
265.97 Г. 42.27, 233.3, 238.80 РЛ I 302, III 249. 
IV 47. 153, 181, 193, 213. V 239, VI 110, 180 KU I 
322 Гв 551 НФ 94, 218, 337 / / 303 / / / 295 11 II 
157. 322 MB Bern. 91 ЕО I 54.7, III 9.11, 12.2, 6, 
I 74. VII 1.6 7/ /24 НГХМ 111 MC \ 21 КГ\\ \ 11Д 
198.40 КД 330.35: перен. в) С, 89.18 С\ 219.130 
( \ 39.6 ЕО VI 43.14; г) С, 37.2 С2 56.31; д) Гв 
262; 2. С, 22 39 ( \ 278.1. 290.3 Ж, 111.37. 318.36; 
перен. а) KU I 174; б) КП I 74; 3. ( \ 154.34, 329.2 
/V; 341 ЕО II 22.2, III 39.4, IV 11.7: б- назв. 11с 
557.6: Т. сном: 1. С, 2,.95, 7.19. 19.279, 51.310, 
60.75 ( 2 164.72 С\ 42.124, 183.20, 278.25 РЛ I 
297. Ill 238. V 295, VI 331 Гв 507 В" 67 НФ 205 / / 
539 ЕО VI 2.10, 24.2 МЦ 512 H Г M 50 AU 18.15 
КД 280.23, 27, 307.36 НА 455.26: перен. a) CPU 

73; б) С, 32.13, 33 G 170.4. 20; 3. С> 57.16ДО 85; 
П. во сне: 1. С, 51.105, 56.23. 60.14, 91 С2 75.8 
С3 221.77 РЛ IV 159. VI 123 / / 312, 327 ЕО I 
30.13. VII 41.8. 47.8 БГ XV 74 ПД 249.15 Ile 
839.52; перен. б) С, 24.75: е) ЕО VIII 21.10; 2. С, 
22.111, 53.214. 57.14, 60.217. D 136.72 С2 173.18 
Г3 46.35. 287.11 РЛ I 227 KU II 82 В" 112 MB I 
151 ЕО V 21.14, VI 28.7 114 116 БК 116.3 PB 
225.10, 12, 239.16 Ж, 112.12. 121.17, 130.1 Пс 
439.7. 985.4: 3. Г2 55.28. 86.8 ЕО VIII 50.10; В 
соч. /(//320.11. 345.2: о сне: 1 . / /207.4; * сне: Ci 
235.22; Мн.И. сны: 2. РЛ IV 165 БР 34 БГ V 63. 
XV 71 Ж2 122.27: 3. G 99.1. 5 И 565 Г 105 ЕО I 
55.4. VI 36.14, VIII 36.11. Ilvm. 8.10; Р. снов: 
2. С, 5.52, 60.50, 77, 162 ЕО V 22.14: 3. С\ 21.7. 
178.4, 219.72, 235.12 С3 279.7 /V/ 35 Ш IV 
45.14. VI 46.4: Д. снам: 2. перен. а) /УФ 553: 
2. ///<• VI 12 / /335 Ш V 5.3 Ж 121.13; 3. ЕО VIII 
10.5; В. сны: 1. РЛ V 233: 2. ПК VII 8: перен. а) 
Г 2 163.20 ЕО III 13.13: 3. С, 68.22, 32. 219.149 
ЕО VIII 1 14; П. венах: 3. 124.22. 

СОНЕТ (12). Стихотворение в 14 строк с 
определённым строением: два четверостишия 
(иногда с одинаковыми рифмами) и за ними два 
трехстишия. Суровый Д а т не презирал сонета; 
В нем жар любви Петрарка изливал; С3 151.1. 
Трубадуры играли рифмою, изобретали для нее 
все возможные изменения стихов : явились 
virlet. баллада, рондо, сонет и проч. Ж, 37.9. 

• Ед.И. сонет: (\ 151 шгл. Ж, 37.9: Сонет: Пс 
1375/1048 (а). 3; Р. сонета: (\ 151.1, 213.12; Со-
нета: Не 1375/1048 (а). 8: В. сонет: Ж2 140.36; 
Мн.И. сонеты: С, 34.39 Не 65.7; со<нсты>: lie 
65. |6|; Р. сонетов: Ж, 269.25; Т. сонетами: Ж, 
83.9. 

СОНИКА (2). С' первой ставки, сразу (о про-
игрыше или выигрыше в азартных карточных 
играх). Она выбрала п ри карты, поставила их од-
ну за другою: все три выиграли ей соника, и ба-
бушка отыгралась совершенно. ПД 229.22. Чап-
лицкий поставил на первую карту пятьдесят ты-
сяч, и выиграл соника; ПД 230.4. 

• соника: ПД 229.22, 230.4. 
СОНМ (7). Большое собрание, совокупность, 

множество кого-н. Щ е л к а л о в Заутра 
вновь святейший патриарх. В Кремле отпев тор-
жественно молебен. Предшествуем хоругвями 
святыми. С иконами Владимирской. Донской, 
Воздвижится; а с ним синклит, бояре, Да сонм 
дворян, да выборные люди БГ И 17. Питомцы 
бурные набегов Зовут рассеянных коней, Проти-
виться не смеют боле И с диким воплем в пыль-
ном иоле Ьегут ог киевских мечей. Обречены на 
жертву аду; Их сонмы русский меч казнит; Ли-
кует Киев... РЛ VI 318. Казалося ему, что средь 
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долины, Между цветов, стоит под миртом он, 
Вокруг него Сатиров, Фавнов сонм. С\ 22.42. 

• Ед.И. сонм: С, 22.42 С2 148.29 РЛ VI 241 БГ 
II 17; В. сонм: С3 42.95; П. в сонме: С, 51.257; 
Мн.В. сонмы: РЛ VI 318. 

СОННИК (1). Книга, содержащая толкова-
ния снов, книжная торговля ограничивалась пе-
реводами кой-каких романов и перепечатанием 
сонников и песенников. • Мн.Р. сонников: Д/б 
10.5. 

СОННЫЙ (41). 1. Прил. к с о н в 1 и2 знач. 
(7). Тихонько Ленский задремал; Но только сон-
ным обаяньем Он позабылся, уж сосед В без-
молвный входит кабинет ЕО VI 23.9. Но вот на 
табор кочевой Нисходит сонное молчанье И 
слышно в тишине степной Лишь лай собак да 
коней ржанье. Ц 19. || Совершаемый, производи-
мый во сне. Дыханье, вздох, малейший трепет — 
Всё жадно примечает он; И горе той, чей шопот 
сонный Чужое имя призывал БФ 98. 
II Вызывающий, наводящий сон. Мечтательных 
Дорид и славил и бранил, Иль дружбе плел ве-
нок, и дружество зевало И сонные стихи в про-
сонках величало. С2 9.25. || Свойственный, при-
сущий сну, сновидению. «Записки» Теннера 
представляют живую и грустную картину. В них 
есть какое-то однообразие, какая-то сонная бес-
связность и отсутствие мысли, дающие некото-
рое понятие о жизни американских дикарей. Ж2 
110.32. 

2. Погружённый в сон, спящий (21). Так, если 
лебеди, на лоне тихих вод Плескаясь вечером, 
окличут твой приход, Иль солнце яркое зайдет в 
печальны тучи, Знай: завтра сонных дев разбу-
дит дождь ревучий С2 149.10. М а т ь . — Но 
вижу: скорбную семью Ты отвергаешь для Ма-
зепы; Тебя я сонну застаю, Когда свершают суд 
свирепый П II 347. З е м ф и р а . — Какой-то 
дух тебя томил; Во сне душа твоя терпела Муче-
нья; ты меня страшил: Ты, сонный, скрежетал 
зубами И звал меня. Ц 329. Перед померкшими 
домами Вдоль сонной улицы рядами Двойные 
фонари карет Веселый изливают свет ЕО I 27.6. 
В забвеньи сладком ловит он Ее волшебное ды-
ханье, Улыбку, слезы, нежный стон И сонных 
персей волнованье... РЛ V 213. Перен. И вот уже 
Тоскар подходит К местам, где в темные леса 
Бежит седой источник Кроны И кроется в доли-
ны сонны. С\ 5.34. В теченьи медленном река 
Вблизи плетень из тростника Волною сонной 
омывала И вкруг него едва журчала При легком 
шуме ветерка. РЛ V 308. Счастливый домик ох-
рани! Ходи вокруг его заботливым дозором, 
Люби мой малый сад и берег сонных вод С2 
58.14. 

3. Находящийся в состоянии полусна, дрёмы 
(перед сном или сразу после сна) (7). рукой их 
нежной Раздета сонная княжна; Прелестна пре-
лестью небрежной, В одной сорочке белоснеж-
ной Ложится почивать она. РЛ II 404. А Черно-
мор? Он за седлом, В котомке, ведьмою забы-
тый, Еще не знает ни о чем; Усталый, сонный и 
сердитый Княжну, героя моего Бранил от скуки 
молчаливо; РЛ VI 51. \\ Свойственный, принад-
лежащий человеку в таком состоянии. В дверь 
стучим — но в сотый раз Слышим твой ковар-
ный шопот И служанки сонный ропот, И на-
смешливый отказ. С2 49.13. В ночном чепце, в 
одном платочке, Глазами сонными жена Серди-
то смотрит из окна На сбор, на псарную трево-
гу... ГН 14. Сонны очи Он наконец закрыл. И 
вот Редеет мгла ненастной ночи И бледный день 
уж настает... MB I 67. На постеле пуховой, Дева 
сонною рукой Отирала томны очи, Удаляя грезы 
ночи. С2 295.10 (см. стр. 978, прим. 3). 

4. Вялый, безжизненный, апатичный (в). Да-
лече северной столицы Забыл я вечный ваш ту-
ман. И вольный глас моей цевницы Тревожит 
сонных молдаван. С2 117.10. Затянутый невеж-
да-генерал Красавицам внимательным и сонным 
С трудом острит французский мадригал С2 
74.28. Перен. а) Художник-варвар кистью сон-
ной Картину гения чернит И свой рисунок без-
законный Над ней бессмысленно чертит. С2 72.1 ; 
б) Слабый, еле заметный, не достигающий пол-
ной силы. Их казни требует злодей... Чьей каз-
ни?... старец непреклонный! Чья дочь в объятиях 
его? Но хладно сердца своего Он заглушает ро-
пот сонный. П I 451. У [молкни], сердца шопот 
сонный, Привычки давной слабый <?> глас, 
Прости, предел неблагосклонный, Где свет узрел 
я в первый раз! С2 235.5. 

• Ед.И. сонный: 1. БФ 98; 2. С, 18.30 БФ 329 
Ц 329 ЕО I 47.12; 3. РЛ VI 51; 4 .перен. б) С-> 
235.5; сонная: 1 .Ж2 110.32; 2. В" 116; Ъ. РЛ И 
404; сонное: 1. Ц 19; Р. сонной: 1. С2 175.4; 
2. ЕО I 27.6; В. сонный: 3. С2 49.13; 4. перен. б) 
Я I 451; сонного: 2. С2 222.24; 4. Пс 769.30; сон-
ну:2. П II 347; Т. сонной: 2. РЛ IV 325 сн. 1.14; 
перен. С2 61.32 РЛ V 308; 4. перен. а) С2 72.1; 
сонною: 2. РЛ VI 109; перен. РЛ II 326; 3. С, 
50.83 С2 295.10; сонным: 1 .ЕО VI 23.9; Мн.И. 
сонны: 2. перен. С2 148.103, 250.5; Р. сонных: 
2. перен. С, 36.13, 110.11 С2 58.14 РЛ V 213; Д. 
сонным: 4. С2 74.28; В. сонные: 1. С, 84.44 С2 
9.25; сонны: 2. перен. С, 5.34; 3. MB I 67; сон-
ных: 2. С2 149.10; 4. С2 117.10; Т. сонными: 
3. ГН 14. 

СООБРАЖАТЬ (4). Несов. к с о о б р а -
з и т ь . Теперь смотритель, соображая все 
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обстоятельства, догадывался, что болезнь была 
притворная. СС 102.27. || с о о б р а ж а т ь 
что с чем: Мне приснился сон, в котором до 
сих пор вижу нечто пророческое, когда сообра-
жаю с ним странные обстоятельства моей жиз-
ни. КД 288.39. 

• соображать: M 80.10 Ж\ 77.14 цит:, сооб-
ражаю: КД 288.39; соображая: СС 102.27. 

СООБРАЖАТЬСЯ (3) Несов. к с о о б -
р а з и т ь с я . Направление политических ста-
тей зависит и должно зависеть от правительства, 
и в сем случае я полагаю священной обязанно-
стию ему повиноваться и не только сообра-
жаться с решением цензора, но и сам обязуюсь 
строго смотреть за каждой строкою моего жур-
нала. Д о 10.48. Песнь, которую поэт влагает в 
уста Назоновой тени, имела бы более достоинст-
ва, если бы г. Тепляков более соображался с ха-
рактером Овидия Ж2 85.12. 

• соображаться: Д/б 10.48; соображался: Ж2 
85.12; соображаясь: Ж, 238.18. 

СООБРАЖЕНИЕ (соображенье) (8). 1. Дей-
ствие по глаг. с о о б р а з и т ь , с о о б р а -
ж а т ь (5). всё уже было сказано, все понятия 
выражены и повторены в течение столетий: что 
ж из этого следует? Что дух человеческий уже 
ничего нового не производит? Hei , не станем на 
него клеветать: разум неистощим в соображе-
нии понятий, как язык неистощим в соединении 
слов. Ж2 100.27. Вдохновение есть расположе-
ние души к живейшему принятию впечатлений и 
соображению понятий, следственно и объясне-
нию оных. Ж\ 54.24. 

2. Мысль. продуманное предположение ( 1 ). Он 
(редактор «Вестника Европы») не ограничит 
своих глубокомысленных исследований замеча-
ниями о заглавном листе Истории Государства 
Российского — , но верным взором обнимет на-
конец творение Карамзина, оценит систему его 
разысканий, укажет источники новых сообра-
жений, дополнит недосказанное. Ж\ 77.33. 

О В соч. (2). в з я т ь , п р и н я т ь в с о -
о б р а ж е н и е (принять во внимание, в рас-
чёт): Вот он однажды в воскресенье Сошелся с 
кистером градским И, тотчас в з я в в сооб-
ражёнье Его характер и служенье. Решился под-
ружиться с ним. Су 42.77. По всему видно, что 
всё семейство воспользовалось расстроенным 
его (Ивана Николаевича Гончарова) состоянием, 
чтоб заманить его в сети. Вероятно и начальство, 
если дело дойдет до начальства, п р и м е т 
э т о в соображение. Пс 845.14. 

+ ЕдД. соображению: 1.Ж, 41.27, 54.24; В. 
соображение: В соч. Пс 845.14; соображёнье: В 
соч. С3 42 77; П. в соображении: 1. Ж , 59.27 Ж2 

100.27; Мн.Р. соображений: 2. Ж, 77.33; П. в 
соображениях: 1. Ж\ 59.26. 

СООБРАЗИТЬ ( 1 ). Сопоставить в уме, взве-
сить (какие-н. данные, обстоятельства). 
Ц а р ь. Нет нужды, князь: хочу сообразйть Из-
вестия; иначе не узнаем Мы истинны. 
• сообразйть: БГ X 70. 

СООБРАЗИТЬСЯ (1). Сообразоваться, со-
гласовать свои действия с чем-н., действовать 
с учётом чего-н. твои 3,000 доставлю тебе в не-
продолжительном времени, по срокам, которые 
назначу, сообразясь с моими обстоятельствами. 
• сообразясь: Пс 897.18. 

СООБРАЗНО (1). Языку нашему надобно во-
ли дать более — (разумеется сообразно с духом 
его). • сообразно: Пс 542.13. 

СООБРАЗНОСТЬ (1). Истинный вкус состо-
ит не в безотчетном отвержении такого-то слова, 
такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и 
сообразности. • Ед.Р. сообразности: Ж| 52.3. 

СООБРАЗНЫЙ (2). Согласующийся с чем-н., 
соответствующий чему-н. Есть средство более 
сильное, более нравственное, более сообразное с 
просвещением нашего века: проповедание Еван-
гелия. ПА 449.30. Михельсон, нашед сии извес-
тия сообразными с своими предположениями, 
вышел из гор, и пошел на Троицкую ИП 57.36. 

• Ед.И. сообразное: ПА 449.30; Мн.Т. сооб-
разными: ИП 57.36. 

СООБЩАТЬ (3). Несов. к с о о б щ и т ь 
во 2 знач. Желаю вас рассеять хоть на минуту — 
и сообщаю вам сведения, которых вы требовали 
от меня в письме к Шв<арцу>; Пс 62.41. должно 
приструнить все журналы и держать их в реш-
пекте — ничего легче б не было, если б мы бы-
ли вместе и печатали бы завтра, что решили бы 
за ужином вчера; а теперь сообщай из Москвы в 
Одессу замечание на какую-нибудь глупость 
Бул гарина, отсылай его к Бирукову в П.<етер> 
Б.<ург> и печатай потом через 2 месяца в revue 
des bévues. Пс 87.31. 

•сообщаю: Пс 62.41, 770.13; сообщай: Пс 
87.31. 

СООБЩАТЬСЯ (1). Пакеты обыкновенно 
тут же распечатывались, новости сообщались, и 
канцелярия представляла картину самую ожив-
ленную. • сообщались: В 67.30. 

СООБЩЕНИЕ (II). 1.Действие по глаг. 
с о о б щ и т ь во 2 знач., с о о б щ а т ь (2). 
Простонародное наречие необходимо должно 
было отделиться от книжного, но впоследствии 
они сблизились, и такова стихия, данная нам 
для сообщения наших мыслей. Ж, 31.32. || За со-
общение бумаг, обнаруживающих сношения 
Перфильева с правительством — , обязаны мы 
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благодарностию А. П. Галахову ИП 116.14. 
2. Связь, взаимное общение (9). Он разде-

лив шайку свою на две части, послал одну по 
Нижегородской дороге, а другую по Алатыр-
ской, и пресек таким образом сообщение Ниж-
него с Казанью. ИП 69.4. Фуларов ей не присы-
лаю, ибо с П.<етер> Б.<ургом>, как уже сказано 
было, всякое сообщение прервано. Пс 619.23. 
Ц с о о б щ е н и е чего (между чем-н.): Госу-
дарственная власть была сосредоточена; губер-
нии, слишком пространные, разделились; сооб-
щение всех частей государства сделалось быст-
рее, etc. ИП 376.6. 

*Ед.И. сообщение: 2. ИП 16.28, 376.6 Пс 
619.23; Р. сообщения: \.ЖХ 31.32; 2. ИП 17 сн. 
2.1, 34.17; В. сообщение: I. ИП 116.14; 2. ИП 
39.38, 51.23, 69.4 Ж, 266.1. 

СООБЩЕСТВО (1). Только пятый акт Вене-
цианцев они создали вместе. Если это сообщест-
во (генерал Бонапарт и Арно) не было деятель-
нее, то виною тому не генерал Бонапарт • Ед.И. 
сообщество: Ж2 57.21. 

СООБЩИТЬ (7). 1. Уведомить кого-н., дове-
сти до чьего-н. сведения (2). Я между тем, глядя 
около себя, увидел вдруг над самой дверью 
круглое окошко, и в этом круглом окошке 5 или 
6 круглых голов с черными любопытными гла-
зами. Я хотел было сообщить о своем открытии 
г. А<брамовичу> ПА 481.8. В 1829 году Ваше 
высокопревосходительство изволили мне сооб-
щить, что государю императору угодно было 
впредь положиться на меня в издании моих со-
чинений. Пс 690.6. 

2. Передать словами, изложить, рассказать 
что-н. (4). Каждый из нас думал про себя, не 
смея сообщить другому своих мыслей. КД 
379.32. Я сообщил ей свои предположения. КД 
363.7. У Передать что-н. кому-н. для ознакомле-
ния. С благодарностию помещаем здесь сооб-
щенный им отрывок из неизданной еще его 
книги о калмыках. ИП 95.46. 

3. Передать кому-, чему-н. какое-н. свойство, 
качество (1). Два обстоятельства имели реши-
тельное действие на дух европейской поэзии: 
нашествие мавров и крестовые походы. Мавры 
внушили ей исступление и нежность любви, 
приверженность к чудесному и роскошное крас-
норечие востока; рыцари сообщили свою на-
божность и простодушие, свои понятия о герой-
стве и вольность нравов походных станов Год-
фреда и Ричарда. Жх 37.27. 

• сообщить: \.ПА 481.8 Пс 690.6; 2. КД 
379.32; сообщил: 2. КД 363.7, 378.17; сообщи-
ли: 3. Ж, 37.27; Ед.В. сообщенный: 2. ИП 95.46. 

СООБЩНИК (27). — Не трогать его! — за-

кричал Дубровский, — и мрачные его сообщни-
ки отступили. Д 221.5. Пугачева окружали глав-
ные из его сообщников. КД 334.21. 

• Мн.И. сообщники: Д 221.5 ИП 14.1, 35, 
22.4, 49.35, 76.28, 102.33, 374.14, 375.18; Р. со-
общников: КД 334.21 ИП 47.12, 52.16, 72.28, 
79.16 Ж, 45.26 Ж2 162.25 Пс 996.3; Д. сообщни-
кам: ИП 45.1, 69.15, 109.45; В. сообщников: Д 
223.22 ИП 14.30; Т. сообщниками: ИП 67.27, 
68.7, 77.34, 99.35, 375.30. 

СООРУДИТЬ (2). Сей белокаменный фонтан, 
Стихов узором испещренный, [Сооружен и из-
ваян] С3 297.[19]. Подмостки были сооружены; 
£#271.6 . 

• сооружён: С3 297.[19]; сооружены: ЕН 
271.6. 

СООРУДИТЬСЯ (1). Воздвигнуться, поя-
виться (о каком-н. сооружений). Где осталось ее 
белое тело, Церковь там над ней соорудйлась. 

• соорудйлась: ЗС 14.84. 
СООРУЖАТЬ (1). Ломоносов - - - дает зако-

ны и образцы классического красноречия, с не-
счастным Рихманом предугадывает открытия 
Франклина, учреждает фабрику, сам сооружает 
махины • сооружает: Жх 32.33. 

СООРУЖЕНИЕ (1). Таковой торг нынче не-
сбыточен, как сооружение Пирамид. • Ед.И. со-
оружение: Мы 424.3. 

СООРУЖИТЬ (1). То же, что с о о р у -
д и т ь . Казань желала погребсти его в своем со-
боре и сооружить памятник своему избавителю; 
• сооружить: ИП 54.19. 

СООТВЕТСТВЕННОСТЬ (1). Согласован-
ность, равенство в каком-н. отношении, гармо-
ния. Поэзия проснулась под небом полуденной 
Франции — рифма отозвалась в романском язы-
ке — . Ухо обрадовалось удвоенным ударениям 
звуков — побежденная трудность всегда прино-
сит нам удовольствие — любить размеренность, 
соответственность свойственно уму человече-
скому. • Ед.В. соответственность: Жх 37.6. 

СООТВЕТСТВОВАТЬ (3). нрав нашего гро-
бовщика совершенно соответствовал мрачному 
его ремеслу. Г 89.32. Первые годы, проведенные 
л.<ордом> Б.<айроном> в состоянии бедном, не 
соответствовавшем его рождению, — имели 
сильное продолжительное влияние на всю его 
жизнь. Ж, 278.14. 

• соответствует: Ж2 94.22; соответствовал: Г 
89.32; Ед.П. с.р. соответствовавшем: Ж\ 
278.14. 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ (1). Каждый язык 
имеет свои обороты, свои условленные ритори-
ческие фигуры, — которые не могут быть пере-
ведены на другой язык соответствующими 
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словами. • Мн.Т. соответствующими: Ж2 144.9. 
СООТЕЧЕСТВЕННИК (15). — меня он вы-

писал из Москвы чрез одного из своих прияте-
лей, коего повар, мой соотечественник, меня 
рекомендовал. Д 200.37. Народность в писателе 
есть достоинство, которое вполне может быть 
оценено одними соотечественниками — Ж\ 
40.23. 

• Ед.И. соотечественник: Д 200.37 Ж, 217.18; 
Р. соотечественника: Ж2 185.11 Пс 1150.2; Д. 
соотечественнику: Ж\ 125.10; Мн.И. соотече-
ственники: Ж2 134.15; Р. соотечественников; 
ЗМ 316.32 Жх 48.25; соотечественник<ов>: Пс 
486.2; Д. соотечественникам: Ж\ 63.2; сооте-
чественникам:^ Ж, 23.22; В. соотечественни-
ков: Пс 89.30; Т. соотечественниками: Ж| 
40.23, 50.5 Ж2132.3. 

СООТЕЧЕСТВЕННИЦА (1). Вся сия ирони-
ческая строфа не что иное, как тонкая похвала 
прекрасным нашим соотечественницам. 
• МнД. соотечественницам: ЕО Прим. 7.2. 

СООТНОШЕНИЕ (1). Соотнесённость че-
го-н. с чем-н., соответствие чего-н. чему-н. В 
наших глазах, почти в то самое мгновение, когда 
я говорю, исчезло было это соотношение, это 
сходство театра с публикою • Ед.И. соотноше-
ние: Ж2 60.40. 

СОПЕРНИК (29). 1. Тот, кто соперничает с 
кем-н., стремится победить, превзойти кого-н. 
в чём-н. (6). В кровавых битвах супостата Себе я 
равного не зрел; Счастлив, когда бы не имел 
Сопёрником меньшого брата! РЛ III 370. Я 
учился тогда в Наполеоновским лицее, и на этом 
самом месте, где всё осталось по-прежнему, нам 
раздавали награды. Товарищи, соперники, дру-
зья были здесь Ж2 48.8. В ирон. употр. Кто ж 
вступился за Пифона, Кто разбил твой истукан? 
Ты, сопёрник Аполлона, Бельведерский Мит-
рофан. С3 27.7. || с о п е р н и к в чём: Со-
пёрники в искусстве брани, Не знайте мира меж 
собой; Несите мрачной славе дани, И упивайтеся 
враждой! — Но вы, сопёрники в любви, Живи-
те дружно, если можно! РЛ II 1,14. 

2. Тот, кто наряду с кем-н. добивается любви 
одной и той же женщины (16). Скажи еще: со-
пёрник вечный мой, На едине застав меня с то-
бой, Зачем тебя приветствует лукаво?... С2 
202.21. Шелковые петли К окошку привесь... 
Что медлишь?... Уж нет ли Сопёрника здесь?... 
С3 170.16. В клевете его видел я досаду оскорб-
ленного самолюбия и отвергнутой любви, и ве-
ликодушно извинял своего несчастного сопер-
ника. КД 309.7. В шутл. употр. Любит меня 
один Нащекин. Но тинтере мой соперник, и ме-
ня приносят ему в жертву. Пс 1196.14. 

3. Тот, кто обладает равными с кем-н. дос-
тоинствами, одинаковыми качествами (7). Со-
пёрник Эврипида, Эраты нежной друг, Арьоста, 
Тасса внук — Скажу ль?... Отец Кандида — Он 
всё; везде велик Единственный старик! Сх 
27.102. В шутл. употр. люби две звездочки, они 
обещают достойного соперника знаменитому 
Панаеву, знаменитому Рылееву и прочим знаме-
нитым нашим поэтам. Пс 48.11. || с о п е р -
н и к в чём: Б а с м а н о в . — Какое Мне 
поприще откроется, когда Он сломит рог бояр-
ству родовому! Сопёрников во брани я не знаю; 
У царского престола стану первый... БГ XX 45. 
Перен. [в знач. сказ.]. П о э т . — В гармонии 
сопёрник мой Был шум лесов, иль вихорь буй-
ный, Иль иволги напев живой С2 219.42. 

*Ед.И. сопёрник: 1. С3 27.7; 2. С, 110.62 С2 
153.2, 202.21 РЛ II 95,139, V 348 Не 4 Пс 
1196.14; 3. С, 27.102 Пс 205.22; перен. С2 219.42; 
Р. сопёрника: 2. С3 170.16 РЛ I 75, II 491; В. со-
перника: 2. КД 309.7; 3. Пс 48.11; Т. сопёрни-
ком: 1 .РЛ III 370; 2.Ж2 49.39; З.Ж, 206.29, 
207.22; Мн.И. сопёрники: 1. РЛ II 1,9,14 Ж2 
48.8; 2. С, 6.49 РЛ I 212; Р. сопёрников: 3. БГ 
XX 45; В. сопёрников: 2. ЕО I 12.4. 

СОПЕРНИЦА (5). 1.Женек, к с о п е р -
н и к el знач. (1). готовятся уже следственная 
комиссия, составленная из гр.<афа> Хвостова, 
Магницкого и г-жи Хвостовой (автора Камина, и 
следств. соперницы В.<асилия> Л<ьвови>ча). 
Пс 181.23. 

2. Женек, к с о п е р н и к в 3 знач. (4). Она 
кругом себя взирает: Ей нет сопёрниц, нет под-
руг; Красавиц наших бледный круг В ее сияньи 
исчезает. С3 201.6. Семенова не имеет соперни-
цы. — она осталась единодержавною царицею 
траг.<ической> сцены. Ж| 11.5. || О том, что 
равно чему-н. своими достоинствами. Если бы 
она (романтическая поэзия) остановилась на сих 
опытах, то строгие приговоры фр.<анцузских> 
критиков были бы справедливы, но отрасли ее 
быстро и пышно процвели, и она является нам 
соперницею древней музы. Ж\ 37.32. 

• Ед.Р. сопёрницы: 1. Пс 181.23; 2. С3 13.9 Ж, 
11.5; Т. соперницею: 2. Ж, 37.32; Мн.Р. сопёр-
ниц: 2. С3 201.6. 

СОПЕРНИЧАТЬ (1). Охота тебе, женка, со-
перничать с гр.<афиней> Сал.<логуб>. Ты кра-
савица, ты бой-баба, а она шкурка. Что тебе пе-
ребивать у ней поклонников? • соперничать: Пс 
853.10. 

СОПЕРНИЧЕСТВО (6). Между Арзрумом и 
Константинополем существует соперничество 
как между Казанью и Москвою. ПА 478.13. На-
стоящая причина, по которой Румянцев не за-
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хотел отпустить Суворова, была зависть, кото-
рую питал он к Бибикову, как вообще ко всем 
людям, коих соперничество казалось ему опас-
ным. ИП 375.7. 

*Ед.И. соперничество: ПА 478.13 ИП 375.7 
Жх 240.8, 245.34; Р. соперничества: РПс 55.12; 
В. соперничество: Жх 203.14. 

СОПЕРНИЧЕСТВОВАТЬ (1). Соперничать. 
Соперничествовать с Раичем и Шаликовым 
как-то совестно. • соперничествовать: Пс 
473.11. 

СОПЕТЬ (2). Сидит; перо в его зубах, На лен-
те Анненской табак, Повсюду разлиты чернилы, 
Сопйт себе Хвостов унылый. С\ 51.103. Доволь-
ный праздничным обедом, Сосед сопйт перед 
соседом; ЕО V 35.6. 

• сопйт: С, 51.103 EOV 35.6. 
СОПЛИВЫЙ (1). Перен. Теперь, отчего 

письма мои сухи? Да зачем же быть им сопли-
выми? • Мн.Т. сопливыми: перен. Пс 974.8. 

сопостат см. супостат. 
СОПРАНО (1 ). О певце с высоким женским 

голосом. Надобно помянуть , Известного ме-
ханика Мокдуано, Москетти, московского 
сопрано • сопрано: С3 К 303.81. 

СОПРИКАСАТЬСЯ (1). Находиться во 
взаимодействии [ас чему], возле людей, посвя-
тивших себя словесности для самой словесно-
сти, должны быть люди, для которых она лишь 
средство действия на трибуне, в суде и в театре. 
Все эти различные роды соприкасаются один к 
другому и соединяются: сие-то самое смешение 
и составляет характер академии. • соприкаса-
ются: Ж2 63.30. 

СОПРИКОСНОВЕНИЕ (1). Непосредствен-
ная близость [чего]. Оставляем читателю су-
дить, какое улучшение в нравах дикарей прино-
сит соприкосновение цивилизации! • Ед.И. со-
прикосновение: Ж2 115.40. 

СОПРОВОДИТЬ (3). 1. Сов. к с о п р о -
в о ж д а т ь el знач. (2). Ш у й с к и й . 
Три дня Я труп его в соборе посещал. Всем Уг-
личем туда сопровождённый. БГ X 131. Он 
просил меня приехать за ним на другой день за 
полтора часа до свету и сопроводить его к царю 
ЗМ 320.16. 

2. Сов. /с с о п р о в о ж д а т ь в 3 знач. ( 1 ). 
Несчастные обстоятельства, сопроводившие 
восшедствие на престол ныне царствующего 
императора, обратили внимание его величества 
на сословие писателей. Д/б 10.6. 

• сопроводить: 1. ЗМ 320.16; Мн.И. сопрово-
дившие: 2 .Д /б 10.6: Ед.И. сопровождённый: 
Х.БГХ 131. 

СОПРОВОЖДАТЬ (39). 1. Идти. следовать 

рядом, вместе с кем-н., быть спутником кого-н. 
(35). она сопровождала графиню в ее прогул-
ках, и отвечала за погоду и за мостовую. ПД 
234.6. Капитан вскоре явился, сопровождаемый 
кривым старичком. КД 297.24. граф вспомнил о 
хареме Османа-Паши и приказал г. А<брамо-
вичу> съездить в дом паши и спросить у его 
жен, довольны ли они и не было ли им ка-
кой-нибудь обиды. Я просил позволения сопро-
вождать г. А<брамовича>. ПА 480.6. Перен. 
а) Он даже до того простер сию гордую незави-
симость, что оставлял одну отрасль поэзии, как 
скоро становилась она модною, и удалялся туда, 
куда не сопровождали ею ни пристрастие тол-
пы, ни образцы какого-нибудь писателя, увле-
кающего за собою других. Жх 220.25. Нет со-
мнения, что фантастическая тень Чильд-Гароль-
да сопровождала г. Теплякова на корабле, при-
несшем его к Фракийским берегам. Ж2 82.14. 
( с о п р о в о ж д а т ь б е г , б е г с т в о 
кого: Он (пастор) сопровождал бегство Пугаче-
ва, и несколько дней уже спустя, отстал от него 
и возвратился в Казань. ИП 68.21. Перен. б) Я 
ехал к вам: живые сны За мной вились толпой 
игривой, И месяц с правой стороны Сопровож-
дал мой бег ретивый. С3 99.4. || Находиться при 
ком-н. в качестве провожатого, конвоя, охраны. 
Несколько грузин сопровождали арбу. ПА 
460.34. Римляне Корнеля суть или исп.<анские> 
рыцари, или гаск.<онские> бароны, а Корнелеву 
Клитемнестру сопровождает швейцарская гвар-
дия. Жх Ml.21. Пугачев, подошед к ней (к ки-
битке), вдруг оттолкнул одного из солдат, его 
сопровождавших; ИП 14.5. 

2. Производить какое-н. действие сразу же 
вслед за каким-н. другим действием или одно-
временно с ним [что чем] (2). во всю ночь мя-
тежники пальбою сопровождали бой часов со-
борной церкви, делая по выстрелу на каждый 
час. ИП 26.1. у Напутствовать. Марья Иванов-
на села в карету и поехала во дворец, сопровож-
даемая советами и благословениями Анны 
Власьевны. КД 373.21. 

3. Быть, протекать одновременно с чем-н.. 
неизменно сопутствовать чему-н. (3). Задумает-
ся ли он о расстроенных своих делах, о болезни 
милого ему человека: тотчас пошлая улыбка со-
провождает пошлое восклицание: верно 
что-нибудь сочиняете! ЕН 263.26. боязнь, со-
провождающая молодые наши проказы, со-
ставляет и главную их прелесть. БК 114.4. 

• сопровождать: 1. С2 186.14 ПА 480.6; со-
провождает: 1 .Ж, 177.27; 3. ЕН 263.26 О 
409.28; сопровождал: Х.Д 178.10, 216.27 КД 
304.29, 357.2 ИП 68.21 ЗМ 313.23 Ж2 312.11: 
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перен. б) С3 99.4,8; сопровождала: 1 .ПД 234.6; 
«ере«, а) Ж2 82.14; сопровождали: 1. ПА 460.34 
ИП 30.1, 78.40; перен. а) Ж, 220.25; 2. ИП 26.1; 
£<).//. сопровождающая: 3. БК 114.4; В. сопро-
вождающий: 1 .ЗМ 335.23; Ед.И. сопровож-
давший: 1. ИП 48.27 Ж2 157.21, D 344.25; Л/w.F. 
сопровождавших: 1. ИП 14.5, 72.31 Ж2 132.1; Т. 
сопровождавшими: 1. ЗМ 303.30; Ед.И. сопро-
вождаемый: \.В 69.33 Д 163.13, 171.38, 191.13 
КД 297.24, 337.9 ИП 63.36 Ж2 78.32; сопровож-
даемая: 2. КД 373.21. 

СОПРОВОЖДЕНИЕ (сопровождена) (14). 
Действие по глаг. с п р о в о д и т ь , с о -
п р о в о ж д а т ь el знач. Кроме сих 15,000 
отряженных в Валахию, 4,000 должны были ос-
таваться в Сороке, дабы сберегать нам отступле-
ния и для сопровождения провианта ЗМ 314.24. 
II в с о п р о в о ж д е н и и кого, чего, ка-
ком:: Владимир и тех же 3 слуг понесли его на 
кладбище — в сопровождении всей деревни. Д 
178.26. царь вошел, в сопровождении хозяина, 
оторопелого от радости. АП 22.39. П у ш к и н . 
— он идет на царственный престол Своих от-
цов — в сопровождёньи грозном. ЯГXXII 27. 

• Ед.Р. сопровождения: ЗМ 314.24; П. в со-
провождении: АП 22.39 Д 178.26 КД 326.2 ИП 
20.31,35.32, 66.13, 72.28 ЗМ 304.31, 332.20 Ж2 
30.8, 336.27 Пс 80.30; в сопровождёньи: БГ 
XXII 27. 

сопротивление см. супротивление. 
сопротивляться см. супротивляться. 
СОПРЯЖЕННЫЙ (3). Неразрывно связан-

ный с чем-н. — откройте мне вашу тайну! — что 
вам в ней?.. Может быть, она сопряжена с 
ужасным грехом, с пагубою вечного блаженства, 
с дьявольским договором... ЯД 241.38. Что каса-
ется до воспитания заграничного, то запрещать 
его нет никакой надобности. Довольно будет 
опутать его одними невыгодами, сопряженны-
ми с воспитанием домашним Ж] 45.20. 

• Мн.В. сопряженные: Ж, 44.38; Т. сопря-
женными: Ж\ 45.20; \ сопряжена: ПД 241.38. 

СОПРЯЧЬ (1). Соединить, создать связь, 
общность между кем-н. с о п р я ж е н 
к о л ь ц о м с кем (состоит в браке с 
кем-н.): И тот не наш, кто с девой вашей Коль-
цом заветным сопряжён; • сопряжён: С2 
221.12. 

СОПУТНИК (3). Спутник, он (Радищев) про-
сит своего сопутника подождать его у околицы; 
Ж\ 245.25. Перен. Певца сопутник милый, Меч-
танье легкокрыло! О, будь же ты со мной С\ 
27.296. Веселье! будь до гроба Сопутник вер-
ный наш СI 33.57. 

• Ед.И. сопутник: перен. С, 27.296, 33.57; В. 

сопутника: Ж\ 245.25. 
СОПУТНИЦА (1). Спутница. Перен. Веселье 

резвое и Нимфы Геликона Твою счастливую ка-
чали колыбель. И ныне, в юности прекрасной, С 
тобою верные сопутницы твои. • Мн.И. сопут-
ницы: перен. С\ 86.10. 

СОПУТСТВОВАТЬ ( 1 ). Быть спутником ко-
го-н., идти вместе с кем-н. Перен. мм. гг., мне 
бы должно развернуть перед вами то, что я назо-
ву героическими временами песни, когда она 
сопутствовала в сражениях Роланду и храбрым 
рыцарям Карла Великого • сопутствовала: пе-
рен. Ж2 52.8. 

СОР (7). П о э т . Довольно с вас, рабов 
безумных! Во градах ваших с улиц шумных 
Сметают сор, — полезный труд! С3 92.48. Баба, 
развешивая белье на чердаке, нашла старую кор-
зину, наполненную щепками, сором и книгами. 
ИГ 132.37. она увидела Ивана Игнатьича, кото-
рый вытаскивал из пушки тряпички, камушки, 
щепки, бабки и сор всякого рода, запиханный в 
нее ребятишками. КД 315.31. Перен. Порой 
дождливою намедни Я, завернув на скотный 
двор... Тьфу! прозаические бредни, Фламанд-
ской школы пестрый сор! Таков ли был я, рас-
цветая? ЕО Пут. 10.4. 

0 В соч. (2). (не) в ы н о с и т ь с о р а 
из избы (не разглашать семейные раздоры, 
дрязги). Перен. Исполняя долг благородного 
сердца, она говорит об нас с уважением и 
скромностию, с полнотою душевною хвалит, 
порицает осторожно, н е в ы н о с и т сора 
и з и з б ы. Ж, 27.20. В изм. соч. Скажи от ме-
ня Жуковскому, чтоб он помолчал о происшед-
ствиях ему известных. Я решительно не хочу 
в ы н о с и т ь сору и з М и х а й л о в -
с к о й и з б ы — и ты, душа, держи язык на 
привязи. Пс 112.6. 

• Ед.И. сор: перен. ЕО Пут. 10.4; Р. сора: В 
соч. перен. Ж) 27.20; сору: В изм. соч. Пс 112.6; 
В. сор: С3 92.48 КД 315.31, 338.11; Т. сором: ИГ 
132.37. 

СОРАЗМЕРНОСТЬ (3). Количественное со-
ответствие чему-н., согласованность. Я. В чем 
вы полагаете народное благополучие? Он. В 
умеренности и соразмерности податей. Ж\ 
231.34 Истинный вкус состоит не в безотчетном 
отвержении такого-то слова, такого-то оборота, 
но в чувстве соразмерности и сообразности. Ж] 
52.3. II в с о р а з м е р н о с т и (соразмерно, 
соответственно): Переехав на извозчике через 
две улицы и отпустив его через пол-часа, я дол-
жен был заплатить два рубля серебром. Я сперва 
думал, что он хотел воспользоваться незнанием 
новоприезжего; но мне сказали, что цена точно 
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такова. Всё прочее дорого в соразмерности. ПА 
459.19. 

+ Ед.Р. соразмерности: Ж, 52.3; П. в сораз-
мерности: ПА 459.19 Ж, 231.34. 

СОРВАНЕЦ (3). Наглый повеса, забияка. Ты 
доказал, что шпагу носить еще недостоин, кото-
рая пожалована тебе на защиту отечества, а не 
для дуелей с такими же сорванцами, каков ты 
сам. КД 309.33. Киреевский, добрый и скромный 
Киреевский, представлен правительству со-
рванцом и якобинцем! Пс 737.17. 

• Ед.Т. сорванцом: Пс 737.17; Мн.Т. сорван-
цами: КД 309.33 Пс 272.9. 

СОРВАТЬ (15). 1. Рывком отделив, снять, 
сдёрнуть (13). ветер, буйно завывая, С него и 
шляпу вдруг сорвйл. MB I 138. Несчастная! ко-
гда злодей, Рукою мощною своей Тебя сорвав с 
постели брачной, Взвился, как вихорь, к облакам 

Ты чувств и памяти лишилась РЛ II 176. 
Однажды подали ему пакет, с которого он со-
рвал печать с видом величайшего нетерпения. В 
67.33. II В перифрастических сочетаниях с сущ., 
символизирующими какое-н. положение, со-
стояние и т. п., означает «лишить того, что 
выражается этими символами». Царь 
Но кто же он, мой грозный супостат? Кто на ме-
ня? Пустое имя, тень — Ужели тень сорвёт с 
меня порфиру, Иль звук лишит детей моих на-
следства? БГ X 149. Беги, сокройся от очей, Ци-
теры слабая царица! Где ты, где ты, гроза царей, 
Свободы гордая певица? — Приди, сорвй с меня 
венок, Разбей изнеженную лиру... С2 25.5. | В пе-
рифрастических сочетаниях с сущ., обозначаю-
щим место как символ какого-н. положения, ро-
да деятельности, означает «лишить кого-н. 
этого положения». Тот, верный своему мятеж-
ному союзу, На сцену возведя зевающую Музу, 
Бессмертных Гениев сорвать с Парнасса мнит. 
G 63.79. II Надломив, отделить. Цветок засо-
хший, безуханный, Забытый в книге вижу я; — 
Где цвел? когда? какой весною? И долго ль 
цвел? и сорван кем С3 88.6. там сорвал цветок 
для памяти и на другой день потерял без всякого 
сожаления. ПсД 437.3. | В перифрастическом 
сочетании с сущ. «цвет» означает «лишить не-
винности, девственности». Он, вопреки своим 
годам, Уж мыслит хладными трудами Сорвйть 
сей нежный, тайный цвет, Хранимый Лелем для 
другого; РЛ IV 325 сн. 1.8. 

2. Добиться чего-н., вынудить что-н. у кого-н. 
( 1 ). — поэт не должен думать о своем пропита-
нии, а должен, как Корнилович, писать с надеж-
дою сорвать улыбку прекрасного пола. Пс 76.28. 

0 В соч. (1). с о р в а т ь о д е ж д у с ко-
го (показать кого-н. в подлинном виде)'. С глуп-

цов сорвав о д е ж д у, Я весело клеймил Зоила 
и невежду Пятном твоих чернил... С2 126.43. 

• сорвйть: 1. С, 63.79 РЛ II 51, IV 325 сн. 1.8; 
2. Пс 76.28; сорвет: 1. БГХ 149; сорвйл: 1. MB I 
138 В 67.33 ПсД 437.3 Пс 234.10; сорвй: 1. С2 
25.5; Ед.В. сбрванный: 1. Cj 86.15; £ сорван: 
l .Cj 88.6; сорв*в: 1. РЛ II 176 ЯД 238.11; В соч. 
С2 126.43. 

СОРВАТЬСЯ (5). 1. Рывком отделиться, 
оторваться от привязи (1). несколько татарских 
лошадей, сорвавшихся с привязи, бегали по ла-
герю ПА 466.30. 

2. Отделившись от чего-н., упасть (3). Оттоль 
сорвйлся раз обвал, И с тяжким грохотом упал, 
И всю теснину между скал Загородил С3 137.7. 
Как с древа сорвался предатель ученик, Диявол 
прилетел, к лицу его приник С3 260.1. Кто-то 
ему дал заметить, что гвоздь, на которой она бы-
ла повешена, не прочен, и что картина ко-
гда-нибудь может сорваться и убить его. Ж2 
170.14. 

0 В соч. (1). с о р в а т ь с я с п е р а ко-
го (быть непроизвольно высказанным, написан-
ным кем-н.; изменённое вместо «сорваться с 
языка»): дружба (сие священное чувство) слиш-
ком далеко увлекла пламенную душу Николая 
Ивановича, и с его п е р а сорвались нижесле-
дующие строки: Ж, 205.16. 

• сорваться: 2. Ж2 170.14; сорвался: 2. С3 
137.7; сорвался: 2. С3 260.1; сорвались: В соч. 
Ж, 205.16; Мн.Р. сорвавшихся: 1. ПА 466.30. 

СОРЕВНОВАНИЕ (2). Ревностное стремле-
ние не отстать от других в каком-н. деле. За-
висть — сестра соревнования, следст.<венно> 
из хорошего роду. Ж2 179.30. оно (сластолюбие 
Екатерины II) возбуждало гнусное соревнова-
ние в высших состояниях, ибо не нужно было ни 
ума, ни заслуг, ни талантов для достижения вто-
рого места в государстве. Ж, 15.23. 

• Ед.Р. соревнования: Ж2 179.30; В. сорев-
нование: Ж, 15.23. 

СОРЕВНОВАТЕЛЬ (2). Тот, кто ревностно 
вместе с другими подвизается на каком-н. по-
прище. В назв. С о р е в н о в а т е л ь 
П р о с в е щ е н и я (о журнале «Соревнова-
тель Просвещения и Благотворения», издавав-
шемся в Петербурге в 1818—1825 гг.): Смотри 
статью г-на С. О внутреннем состоянии Донских 
казаков в конце XVI столетия, напечатанную в 
Соревнователе Просвещения 1824 го-
да. ИП 90.46. 

• Ед.П. в Соревнователе: в назв. ИГ 131.5 ИП 
90.46. 

СОРОК (37). Скажи, давно ль, оставя свет, 
Расстался я с душой и с милой? Давно ли?.. 
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„Ровно сорок лет, — Был девы роковой ответ: 
—" РЛ I 460. Белогорская крепость находилась 
в сорока верстах от Оренбурга. КД 294.12. 1) В 
составе сложных количественных и порядковых 
числительных. Сват приехал, царь дал слово, А 
приданое готово: Семь торговых городов, Да сто 
сорок теремов. МЦ 68. Германн дождался новой 
тальи, поставил карту, положив на нее свои со-
рок семь тысяч и вчерашний выигрыш. ПД 
251.14. Узнав по слухам об освобождении Уфы, 
он успел еще донести о том императрице, и 
скончался 9 апреля, в 11 часов утра, на сорок 
четвертом году от рождения. ИП 54.16. 

• И. сорок: С2 166 загл. ЗС 6.8 РЛ I 460 МЦ 68 
ПД 250.23 КД 352.28, 371.34; Р. сорока: ПД 
239.39 КД 290.13, 347.26 ПА 452.18, 472.29 ИП 
12.4, 41.16 Ж, 94.27 Пс 119.4; сорока-пяти: ЗМ 
336.4; В. сорок: С2 166.8,9,10,155,214 ЕО II 3.3, 
VI 38.10 ПД 251.14 К 256.8 КД 317.22 PB 239.15 
ИП 75.30 ЗМ 304.1 Ж, 96.10, 133.19 Ж2 154.26; 
П. сорока: КД 294.12 ИП 64.21, 78.5; в составе 
порядковых числительных: ИП 54.16. 

СОРОКА (3). Стрекотунья белобока, Под ка-
литкою моей Скачет пестрая сорока И пророчит 
мне гостей. С3 125.3. Проснувшись рано, В окно 
увидела Татьяна Поутру побелевший двор, Кур-
тины, кровли и забор, На стеклах легкие узоры, 
деревья в зимнем серебре, Сорок веселых на 
дворе ЕО V 1.11. Перен. О шумном, болтливом 
человеке. Любопытно будет видеть отзыв наших 
Шлегелей, из коих один Катенин знает свое де-
ло. Прочие попугаи или сороки Инзовские, ко-
торые картавят одну им натверженную 
< >. Пс 560.36. 

+ Ед.И. сорока: С3 125.3; Мн.И. сороки: пе-
рен. Пс 560.36; В. сорок: ЕО V 1.11. 

СОРОКАЛЕТНИЙ (6). Если когда-нибудь и 
выйду замуж, то выберу здесь какого-нибудь со-
рокалетнего помещика. РПс 49.21. Хозяин неж-
но поцаловал свежее лицо сорокалетней своей 
подруги Г 91.29. 

• Ед.И. сорокалетний: M 79.19; Р. сорока-
летней: Г 91.29; Д . сорокалетней: Пс 845.25; В. 
сорокалетнего: РПс 49.21; сорокалетнюю: БК 
111.22; Т. сорокалетнею: Ж 2 48.47. 

СОРОКИНСКИЙ (1). Прил. к С о р о к а 
(название крепости на Днестре), по показанию 
сорокинских жителей, должно по крайней мере 
пять дней проходить необитаемую степь, где не 
льзя найти ни воды, ни хлеба; • Мн.Р. сорокин-
ских: ЗМ 306.37. 

СОРОЦКИЙ (2). То же, что С о р о к и н -
с к и й. От Станопы армия в четыре дня пришла 
к Могилеву на Днестре, куда прибыл уж Сороц-
кий гарнизон ЗМ 337.7. его царское величество 

повел нас вдоль Прута до (Stanope) Станопа, по 
дороге не столь трудной и дальней, как Сороц-
кая. ЗМ 336.36. 

• Ед.И. Сороцкий: ЗМ 337.7; Сороцкая: ЗМ 
336.36. 

сорочин см. сарачин. 
СОРОЧИНСКИЙ (сарочинский) (5). В назв. 

С о р о ч и н с к а я к р е п о с т ь : — Соро-
чинская к р е п о с т ь , главная на Самарской 
дистанции, в 176 верстах от Оренбурга и в 30 от 
Т о ц к о й . Ш 111.17. 

• Ед.И. Сарочинская: в назв. ИП 111.17; Р. 
Сорочинской: в назв. ИП 111.20; Д . Сорочин-
ской: в назв. ИП 55.11; В. Сарочинскую: в назв. 
ИП 47.18; П. Сарочинской: в назв. ИП 47.23. 

СОРОЧКА (3). Раздета сонная княжна; Пре-
лестна прелестью небрежной, В одной сорочке 
белоснежной Ложится почивать она. РЛ II 406. 
Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в 
ее шкатулке вместе с сорочкою, в которой меня 
крестили. КД 282.9. 

• Ед.И. сорочка: ЕО III 32.6; Т. сорочкою: 
КД 282.9; П. в сорбчке: РЛ II 406. 

СОРТ (1). Там их было всех сортбв, Всех 
размеров, всех цветов • Мн.Р. сортбв: С2 

166.151. 
СОРТИРОВКА (1). Мое собранье насекомых 

Открыто для моих знакомых: Ну, что за пестрая 
семья! За ними где ни рылся я! Зато какая сор-
тировка! • Ед.И. сортировка: С3 143.5. 

СОСАТЬ (3). Милый брат! не губи свою ду-
шу; Ты напейся горячей моей крови, А умрем 
мы голодною смертью, Станем мы выходить из 
могилы Кровь сосать наших недругов спящих 
3C6.30. 

0 В соч. (1). с о с а т ь ж и р кого (изме-
нённое, вместо «сосать кровь»): „Мой сын, сей 
казни смысл велик: Одно стяжание имев всегда в 
предмете, Ж и р должников своих сосйл сей 
злой старик И их безжалостно крутил на вашем 
свете." С3 196.9. 

• сосать: ЗС 6.30; сосйл: В соч. С3 196.9; 
Мн.И. сосущие: ЗС Прим. 19.2. 

СОСВАТАТЬ (3). Успешно завершать сва-
товство [кого, кому]. — „Всё, брат, кончено," 
— сказал Петр, взяв его под руку: „Я тебя со-
сватал. — " АП 28.4. с Рахмановым кончи по-
скорее, 0.<льгу> А.<ндреевну> сосватай, да 
приезжай к нам без хлопот. Пс 609.6. 
II с о с в а т а т ь с кем. Перен. Поэтов греш-
ный лик Умножил я собою, И я главой поник 
Пред милою мечтою; Мой дядюшка-поэт На то 
мне дал совет И с музами сосвЗтал. С\ 43.10. 

• сосвйтал: АП 28.4; перен. Ci 43.10; сосва-
тай: Пс 609.6. 

О 20 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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СОСВОДНИЧАТЬ (2). [кого с кем, кому ко-
го]. Перен. Ты мне переслала записку от Md 

Kern; дура вздумала переводить Занда, и просит, 
чтоб я сосводничал ее со Смирдиным. Пс 
1096.16. Ты вызываешься сосводничать мне 
Полевого. Дело в том, что я рад помогать ему, а 
условий верно никаких не выполню — следств. 
и денег его мне не надобно. Пс 179.38. 

• сосводничать: перен. Пс 179.38; сосводни-
чал: перен. Пс 1096.16. 

СОСЕД (137). 1. Человек, который живёт 
вблизи, рядом с кем-н. (109). В тени хранитель-
ной дубравы Он разделял ее забавы, И детям 
прочили венцы Друзья сосёды, их отцы. ЕО II 
21.8. сосёд мой поспешает В отъезжие поля с 
охотою своей С3 221.5. Здесь с ним обедывал 
зимою Покойный Ленский, наш сосёд. ЕО VII 
18.2. В назв. О п а с н ы й с о с е д (стихо-
творение В. JI. Пушкина): Ты издал дядю моего: 
Творец опасного сосёда Достоин очень <был> 
того С2 223.2. В каламб. употр. Твой дом, учти-
вая беседа И шутки с желчью <?> пополам На-
поминают [живо] нам И впрямь О п а с н о г о 
сосёда. С2 248.8. Перен. В стране, где я забыл 
тревоги прежних лет. Где прах Овидиев пустын-
ный мой сосёд, Тебя недостает душе моей 
усталой. С2 128.2. || с о с е д п о чему: вы 
изъявляете мне свое желание иметь подробное 
известие о времени рождения и смерти по-
койного Ивана Петровича Белкина, бывшего 
моею искреннего друга и соседа по поместьям. 
ПБ 59.23. 

2. Тот, кто занимает ближайшее к кому-н. 
место (15). За шумным, медленным обедом Я 
рад сидеть его сосёдом, До ночи слушать рад 
его; С2 54.21. Сосед мой, молодой казак, строй-
ный и красивый, налил мне стакан простого вина 
КД 330.20. Девицы смеялись и перешептывались 
со своими соседами; Д 197.15. В обществе вы 
локтем задеваете соседа, вы извиняетесь: очень 
хорошо; Ж2 95.30. Перен. с о с е д н а 
П и н д е , с о с е д н а в ы с о т е П а р -
н а с а (о товарище по поэтическому творче-
ству): На Пинде мой сосёд, И ты от Муз укрыл-
ся, Минутный домосед, С пенатами простился! 
С1 40.10. В каламб. употр. Тебе, о Нестор Арза-
маса, В боях воспитанный поэт, Опасный для 
певцов сосёд На страшной высоте Парнаса, За-
щитник вкуса, грозный Вот\ Пс 4.3. || О том, 
кого объединяет с кем-н. что-н. общее (положе-
ние, деятельность, интересы и т. п.). в наш век 
свободы мы не вольны изображать на сцене всё 
смешное: всякая партия защищает своих и по-
зволяет занимать смешное лишь у соседа; Ж2 
53.16. В шутл. употр. О Вакхе. Но толстый Ком 

с надутыми щеками, Не приходи стучаться у 
дверей. Я рад ему, но только за обедом, И дру-
жески я в полдень уберу Его дары; но, право, 
ввечеру Гораздо я дружней с его сосёдом (Вак-
дом). С, 60.124. 

3. Страна, государство, расположенные в не-
посредственной близости к другой стране, го-
сударству; население соседней страны (13). И 
думал он: Отсель грозить мы будем шведу, Здесь 
будет город заложен На зло надменному сосёду. 
MB Вст. 14. Жил-был славный царь Дадон. С 
молоду был грозен он И сосёдям то и дело На-
носил обиды смело; ЗП 5. А царь тем ядом напи-
тал Свои послушливые стрелы, И с ними гибель 
разослал К сосёдям в чуждые пределы, (в тек-
сте издания ошибочно «князь») С3 85.36. 

+ Ед.И. сосёд: 1. С, 27.389 С2 89.5 С3 53.23, 
221.5 ГН 365 Е 10,148 ЕО II 4.11, 5.9, V 35.6, VI 
12.3, 23.10, 35.4, VII 18.2, VIII 18.4, Прим. 35.1 
МЦ 448 PB 216.3, 217.9 В 71.26 Г 90.21, 94.22 БК 
109.17 Д 166.1 О 409.32; перен. С2 128.2; 2. С3 
86.4 цит. КД 330.20,36 Пс 395.4 цит.\ перен. С, 
40.10 Пс 4.3; 3. ЗМ 300.27; Р. сосёда: 1. С3 126.6 
ЕО II 37.3, VII 25.5 ПБ 59.23, 62.3 В 71.19 БК 
110.1,4 Д 165.21, 166.14, 177.7 PB 230.20 Пс 
395.31; в назв. С2 223.2 Пс 181.25; 2. Ж2 48.14, 
53.16; Соседа: 1. в назв. Ж, 192.24; Д. сосёду: 
1.C, D 136.69 ЕО III 34.8 Г 91.1 О 409.31 Ж2 
79.12; 2. Гос 38.16 Г 92.4; 3. MB Вст. 14; В. со-
сёда: 1. Е 200 ЕО II 12.5,9, IV 35.6 БК 117.26 Ж, 
277.38 Ж2 93.24; в назв. С2 248.8 ЯГ 131.22; 2. Ж, 
132.11 Ж2 95.30; Т. сосёдом: 1. ЕО II 36.6, V 35.6 
В 72.9 ИГ 129.28 Д 162.3,30, 177.5 Пс 988.13; 
2. С, 60.124 С2 54.21; П. в соседе: 1. БК 122.9; о 
соседе: I. Пс 979.11; Мн.И. сосёди: 1. С, 53.70 
ЕО IV 24.6, V 25.7 M 11.M, 83.5, 84.32 Г 92.32 
БК 109.11, 110.22, 118.13 Д 161.6, 186.14, 191.21 
Пс 110.28, 395.28; 3. ЗП 10,61 Ж, 232.33; сосё-
ды: LEO II 21.8; Р. сосёдей: LEO II 34.7, III 
34.13 РПс 46.6 В 71.9 БК 110.6 ИГ 134.29 Ро 
155.2, 156.15 Д 187.1 МШ 395.28 Ж2 78.1 1 Пс 
119.24, 122.6, 522.22, 1243.4; 3. С2 164.15 ЗМ 
318.25 Ж, 202.13 Ж2 137.3; Д. сосёдям: 1. С3 
242.72 Ж2 310.4; 3. С3 85.36 ЗП 5; соседам: \.Д 
161.29; В. сосёдей: LEO III 6.4 Р III 19 БК 
119.18; 3. Р I 45; сосёдов: 1. Е 149; Т. сосёдями: 
1.С, 4.71 M 82.10 Д 204.21 Ж2 105.33; 3. Ж*, 
202.20; соседами: Х.Д 164.35; 2. Д 197.15. 

СОСЕДКА (9). 1. Женек, к с о с е д в 
I знач. (8). Старушка кличет дочь: „Параша!" — 
„Я!" — „Где взять кухарку? сведай у соседки, 
Не знает ли. Дешевые так редки4'. — Д К 223. Те-
перь беседуют друзья: „Ну, что сосёдки? Что 
Татьяна? Что Ольга резвая твоя?" ЕО IV 48.1. 
Алексея еще не видала, между тем, как все 
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молодые соседки только об нем и говорили. БК 
111.18. 

2. Женек, к с о с е д во 2 знач. (1). Она си-
дела у стола С блестящей Ниной Воронскою, 
Сей Клеопатрою Невы; И верно б согласились 
вы, Что Нина мраморной красою Затмить сосед-
ку не могла, Хоть ослепительна была. ЕО VIII 
16.13. 

+ Ед.И. соседка: 1. С2 130.17; Р. соседки: 
\.ДК 223 В 71.22; Д. соседке: I. ЕО IV 49.12; В. 
соседку: 2. ЕО VIII 16.13; Т. соседкою: 1 .Д 
208.11; Мн.И. соседки: l . £ O I V 48.1 Я/Г 111.18; 
Р. соседок: \ . Е О VI 13.6. 

СОСЕДНИЙ (10). Расположенный или нахо-
дящийся по соседству, вблизи, рядом с кем-, 
чем-н. Утром был он у жадринского священника; 
насилу с ним уговорился; потом поехал искать 
свидетелей между соседними помещиками. M 
79.18. Там у ручья, под ивою прощальной, Со-
седних сел пастух ее видал С2 66.10. И где мне 
смерть пошлет судьбина? В бою ли, в странст-
вии, в волнах? Или соседняя долина Мой при-
мет охладелый прах? С3 135.23. Давно храпит 
слуга в передней, Давно поет петух соседний, В 
чугунну доску сторож бьет; ГН 180. 

• Ед.И. соседний: ГН 180; соседняя: С3 
135.23; Мн.И. соседние: ПА 472.40 Ж, 85.11; Р. 
соседних: С2 66.10 ЗМ 337.13; Д. соседним: КД 
316.15; Т. соседними: M 79.18; 77. соседних: С\ 
53.64 Пс 852.11. 

СОСЕДСТВЕННЫЙ (4). Соседний. В пусты-
не, где один Евгений Мог оценить его дары, 
Господ соседственных селений Ему не нрави-
лись пиры ЕО II 11.3. Есть место влево от селе-
нья, Где жил питомец вдохновенья, Две сосны 
корнями срослись; Под ними струйки извились 
ручья соседственной долины. ЕО VI 40.9. Меж-
ду тем, как он занимался сим трудом, Карул, со-
седственный государь, пригласил его к пирше-
ству; Ci 5 Bern. 3. 

• Ед.И. соседственный: С\ 5 Вст. 3; Р. сосед-
ственной: ЕО VI 40.9; В. соседственную: ЗМ 
299.28; Мн.Р. соседственных: ЕО II 11.3. 

СОСЕДСТВО (18). 1. Смежность, близость 
с кем-, чем-н. по месту жительства (13). Он 
приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся 
по соседству деревни Марьи Гавриловны. M 
83.38. II в с о с е д с т в е [кого, чего]: Пой-
демте слушать шум дубравный Над безыменною 
рекой В деревне, где Евгений мой. Отшельник 
праздный и унылый, Еще недавно жил зимой В 
соседстве Тани молодой, Моей мечтательницы 
милой; ЕО VII 5.11. — Отец мой горюет у меня в 
соседстве, в Павловском; Пс 625.26. 

2. Близость с кем-, чем-н. по занимаемому 

где-н. месту (1). в с о с е д с т в е кого, 
чьём: Появление в сих местах офицера было для 
него настоящим торжеством, и любовнику во 
фраке плохо было в его соседстве. M 83.31. 

3. Соседи [в собир. знач.] (4). Жена всё мужу 
рассказала И подвиг графа моего Всему сосед-
ству описала. ГН 355. Сватовство кн<язя> Ве-
рейского не было уже тайною для соседства — 
Кирила Петрович принимал поздравления Д 
213.3. Тетка м<оя> была имянинница. Всё со-
седство съехалось РПс 54.8. 

• Ед.И. соседство: 1. С2 248.1; 3. РПс 54.8; Р. 
соседства: 3. Д 213.3; Д. соседству: 1. M 83.38; 
3. ГН 355; В. соседство: 1. С3 139.11 ЗМ 299.9; 
П. в соседстве: 1. ЕО VII 5.11 В J79* 418.14 PB 
237.4 ИП 7.28 Ж, 188.10 Ж2 77.3 Пс 625.26, 
838.14, 1150.17; 2. M 83.31 ; 3. ЕО II 6.4. 

СОСКОБЛЯТЬ (1). Соскабливать, в пыли 
книгохранилищ монастырских монахи соскоб-
ляли с пергамента стихи Лукреция и Виргилия и 
вместо их писали на нем свои хроники и леген-
ды. • соскобляли: Ж, 36.34. 

СОСКОЧИТЬ (9). Спрыгнуть, прыжком пе-
реместиться вниз. утомившись, Соскочйл с ко-
ня Родрик С3 238.34. Коляска остановилась у 
крыльца. Слуга соскочил с козел — отпер двер-
цы Д 199.35. тогда Княжна с постели соскочйла, 
Седого карлу за колпак Рукою быстрой ухватила 
PJ1 II 439. II Резким движением встать, поки-
нуть какое-н. место. Генералы и тайные совет-
ники оставили свой вист, чтоб видеть игру, 
столь необыкновенную. Молодые офицеры со-
скочили с диванов; все официанты собрались в 
гостиной. Все обступили Германна. ПД 251.22. 

• соскочйл: С3 238.34 ЗС 15.52 Д 199.35 КД 
381.17 Ж2 119.33, 171.16; соскочйла: РЛ II 439; 
соскочили: ПД 251.22; соскочив: ПА 464.9. 

СОСКУЧИТЬ (1). Соскучиться. Соскуча 
глядеть из окна на грязный переулок, я пошел 
бродить по всем комнатам. • соскуча: КД 
282.37. 

СОСКУЧИТЬСЯ (4). Я скоро соскучился, и 
стал щипать его (ребёнка), чтоб заставить кри-
чать. Ж2 106.15. без Карамзиных, без вас двух, 
да еще без некоторых избранных, соскучишься 
Пс 22.5. 

• соскучишься: Пс 22.5; соскучился: Ж2 
106.15, 312.33 Пс 16.4. 

СОСЛАТЬ (22). П а т р и а р х . - - - Пой-
мать, поймать врагоугодника, да и сослать в Со-
ловецкий на вечное покаяние. ЯГ VI 16. С т а -
р и к . — Меж нами есть одно преданье: Царем 
когда-то сослан был Полудня житель к нам в из-
гнанье. Ц 182. А изволите вы писать, что сошле-
те меня свиней пасти, и на то ваша боярская 

18* 
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воля. КД 312.10. 
• сослать: БГ VI 16 Д 218.40 КД 369.40 Пс 

250.8; сошлете: АД 312.10; сослал: Ж, 24.11 Пс 
238.11; сосл*ли: БГ I 56 ИП 374.29 Ж2 33.18; 
£<).//. сосланный; Пс 242.8; / \ л<.р. сосланного: 
П Прим. 9.1 Ж1 222.13; Я. сосланного: Пс 53.39; 
{ сослан: Ц 182 П Прим. 10.2 Ж, 16.27 Пс 38.13, 
181.24, 270.5; сослано: ИП 12.4; сослав: Пс 
240.29. 

СОСЛАТЬСЯ (2). я сослался и на моего ге-
нерала, который мог засвидетельствовать мое 
усердие во время бедственной оренбургской 
осады. КД 367.34. У нас есть критика? — чьи 
литературные мнения сделались народными, на 
чьи критики можем мы сослаться, опереться? 
Ж, 26.11. 

• сослаться: Ж, 26.11; сослался: КД 367.34. 
СОСЛОВИЕ (33). 1. Общественная группа, 

отличающаяся от других общественных групп 
своими закреплёнными законом наследственны-
ми правами и обязанностями (19). Будучи ро-
весниками, рожденные в одном сословии, вос-
питанные одинаково, они сходствовали отчасти 
и в характерах и в наклонностях. Д 162. [17]. 
Даже теперь наши писатели, не принадлежащие 
к дворянскому сословию, весьма малочисленны. 
Ж| 229.9. Ломоносов, рожденный в низком со-
словии, не думал возвысить себя наглостью ни 
запанибратством с людьми высшего состояния; 
Ж, 227.29. 

2. Группа лиц, объединённых профессиональ-
ными интересами (14). все формы свободы и 
рабства сталкивались между собою: монархиче-
ская свобода короля, аристократическая свобода 
благороднорожденного, — исключительная 
свобода городов, судилищ, сословий ремеслен-
ных и купечества Ж2 146.18. покаместь скажу 
только, что сословие станционных смотрителей 
представлено общему мнению в самом ложном 
виде. СС 98.2. || Группа лиц, объединённых общ-
ностью занятий, склонностей и т. п. Брат мой, 
двадцати-двух-летний малой, принадлежал со-
словию тогдашних франтов; Ро 149.20. если бы 
слово не было общей принадлежности«) всего 
человеческого рода, а только миллионной части 
оного, — то правительства необходимо должны 
были бы ограничить законами права мощного 
сословия людей говорящих. Жх 264.11. 

• Ед.И. сословие: 1. Ж, 173.7 Ж2 205.22; 2. СС 
98.2 ЯГ 128.33 Ж, 194.10, 203.14, 229.2 Ж2 36.20; 
Р. сословия: 1.Ж, 173.6, 227.28, 254.20; 2. СС 
98.12 Ж, 85.16, 264.11; Д. сословию: Х.Д 189.40 
ИП 38.34 Ж, 229.9; 2. Ро 149.20; В. сословие: 
1.Ж2 205.27; 2. Ж, 236.24 Д/б 10.8 bis; Т. сосло-
вием: 1.Ж, 161.36, 171.32, 173.7; П. в сосло-

вии: Х.Д 162.[17] ИП 371.3 Ж, 227.29, 254.22; 
Мн.Р. сословий: 1.Ж, 15.3 Ж2 207.8; 2.Ж2 
146.18; В. сословия: 1.Ж, 173.4. 

СОСЛУЖИВЕЦ (2). прибыл он в Петербург, 
остановился в Измайловском полку, в доме от-
ставного унтер-офицера, своего старого сослу-
живца СС 103.3. входит ко мне человек лет 35, 
смуглый, черноволосый, — рекомендуется мне 
как друг и сослуживец покойного мужа Ивана 
Андреевича; Д 194.9. 

• Ед.И. сослуживец: Д 194.9; Р. сослуживца: 
СС 103.3. 

СОСЛУЖИТЬ (1). Оказать кому-н. услугу. 
Не тужи, что за меня Есть не будешь ты три дня, 
Что стрела пропала в море; Это горе — все не 
горе. Отплачу тебе добром, Сослужу тебе по-
том: • сослужу: ЦС 182. 

СОСНА (21). С тропинки сбилась я: в глуши 
Не слышно было ни души, И сбсны лишь да ели 
Вершинами шумели. С2 269.119. На склоне тем-
ных берегов Какой-то речки безымянной, В про-
хладном сумраке лесов, Стоял поникшей хаты 
кров, Густыми сбснами венчанный. РЛ V 305. 

• Ед.Р. сосны: С3 247.29 ЕО VII 7.1; А сосну: 
РЛ III 408; Т. соснбй: МЦ 107; Мн.И. сосны: С2 
269.119 С3 45.2 РЛ VI 172 В" 38 ЕО V 13.6, VI 
40.7; Р. сосен: С, 24.49, 91.17 ЕО VII 6.9 Д 
194.24,25, 219.22 Пс 120.34, 1095.11; Т. сбсна-
ми: РЛ V 305 ПА 467.10, 472.40. 

СОСНОВЫЙ (6). 1. Состоящий из сосен (5). 
Как привидение, за рощею сосновой Луна ту-
манная взошла... С2 234.3. Подруга дней моих 
суровых, Голубка дряхлая моя! Одна в глуши 
лесов сосновых Давно, давно ты ждешь меня. С3 
14.3. 

2.Сделанный из сосны (1). Помнишь ли от-
ставного сержанта гвардии Петра Петровича 
Курилкина, того самого, которому, в 1799 году, 
ты продал первый свой гроб — и еще сосновый 
за дубовый? Г 94.5. 

• Ед.И. сосновая: 1. Пс 1095.11; В. сосновый: 
2. Г 94.5; Т. соснбвой: 1. С2 234.3; П. соснбвой: 
1. M 77.31; Мн.И. сосновые: 1. РПс 46.4; Р. со-
сновых: 1. С3 14.3 

СОСНУТЬ (1). — разбойники отобедали, 
один после другого вставал и молился богу, не-
которые разошлись по шалашам, — а другие 
разбрелись по лесу — или прилягли соснуть, по 
русскому обыкновению. • соснуть: Д 221.38. 

СОСРЕДОТОЧИВАТЬСЯ (1). Замыкаться в 
каком-н. кругу, в пределах какой-н. группы. Боя-
ре жили в городах при дворе княжеском, не ук-
репляя своих поместий, не сосредоточиваясь в 
малом семействе • сосредоточиваясь: Ж, 
126.29. 
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СОСРЕДОТОЧИТЬ (3). 1. Собрать в одном 
месте (2). У Декалонга со Станиславским было 
до 5,000 войска. — Декалонг их не сосредото-
чил, боясь оставить линейные крепости без обо-
роны. ИП 103.25. II с о с р е д о т о ч и т ь 
власть (передать всю власть одному лицу 
или ограниченному кругу лиц): В 1775 году по-
следовало новое учреждение губерниям. Госу-
дарственная власть была сосредоточена; губер-
нии, слишком пространные, разделились; сооб-
щение всех частей государства сделалось быст-
рее, etc. — ИП 376.5. 

2. Полностью направить, устремить на 
что-н. одно (1). Вместо того, чтоб сосредото-
чить вашу комическую силу на каком-нибудь 
предмете, требующем долгого размышления, вы 
раздробили ее на тысячу мелких блистательных 
очерков Ж2 61.35. 

• сосредоточить: 2. Ж2 61.35; сосредоточил: 
1. ИП 103.25; \ сосредоточена: 1. ИП 376.5. 

СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ (1). Писатели - - -
были призваны ко двору и задарены пенсиями, 
как и дворяне. Людов<ик> XIV следовал систе-
ме кардинала. Вскоре словесность сосредоточи-
лась около его трона. • сосредоточилась: Ж ( 
271.13. 

СОСТАВ1 (6). 1. Совокупность частей, обра-
зующих какое-н. целое [ед. ч.] (3). великое мно-
жество биографических статей. Вами заготов-
ленных, могли бы войти в состав этого Лекси-
кона. Пс 949.13. В германских священных лесах 
открывает он уже то стремление к отвлеченно-
сти, к уединению, к феодальному разъединению, 
которые и доныне господствуют и в политиче-
ском составе Германии, и в системах ее мысли-
телей Ж2 65.29. Перен. Впрочем, уважение наше 
к Славе происходит, может быть, от самолюбия: 
в состав Славы входит ведь и наш голос. ПА 
461.25. 

2. Составная часть какого-н. целого ( 1 ). По 
смерти Петра I движение, переданное сильным 
человеком, всё еще продолжалось в огромных 
составах государства преобразованного. Ж, 
14.3. 

3. Смесь. соединение, раствор, образованный 
смешением разных веществ (2). Перен. Поэзия 
— не должна унижаться до того, чтоб силою 
слова потрясать вечные истины, на которых ос-
нованы счастие и величие человеческое, или 
превращать свой божественный нектар в любо-
страстный, воспалительный состав. Ж\ 201.29. 

• Ед.В. состав: 1. Пс 949.13; перен. ПА 461.25; 
У перен. Ж, 157.10, 201.29; Я. в составе: 1.Ж"2 
65.29; Мн.П. в составах: 2. Ж", 14.3. 

СОСТАВ2 [сустав] (1). Гассан (так назывался 

безносый татарин) начал с того, что разложил 
меня на теплом каменном полу; после чего начал 
он ломать члены, вытягивать составы, бить ме-
ня сильно кулаком; • Мн.В. составы: ПА 457.9. 

СОСТАВИТЕЛЬ (1). Тот, кто, собрав 
что-н., создаёт целое. Мы одни должны взяться 
за дело и соединиться. Но беда! мы все лентяй 
на лентяе — материалы есть, материалисты есть, 
но où est le cul de plomb qui poussera ça? где най-
дем своего составителя, так сказать, своего Ка-
ченовского? • Ед.В. составителя: Пс 87.19. 

СОСТАВИТЬ (64). 1. Собрав, соединив 
что-н., образовать целое (9). он очень искусно 
связал их проволокою и таким образом составил 
себе скелет очень порядочный. С3 42.8 проз, 
текст, усобица значит ополчение, брань, а не 
между-усобие, как перевели некоторые. Меж-
ду-усобие есть уже слово составленное Ж2 
150.4. Не запретил ли он Бахчис.<арайский> 
Фонтан из уважения к святыни Академического 
словаря и неблазно составленному слову водо-
мет!? Пс 88.14. У Форма страд, прич. прош. вр. 
составленный в знач. «состоящий», «включаю-
щий в свой состав». Огромная <библиотека>, 
составленная большею частию из сочинений 
ф.<ранцузских> писате<лей> 18 века, была от-
дана в ее распоряжение. Д 187.5. Общество в 
средних веках было составлено из обломков ты-
сячи других обществ. Ж2 146.9. Перен. К.<нязь> 
Г — со мною [не знаком]. Я не видал такой не-
годной смеси; Составлен он из подлости и спе-
си С2 110.3. 

2. Организовать, собрав или подобрав соот-
ветствующих людей (16). С а м о з в а н е ц . 
— А молодцы! ей-богу, молодцы, Люблю за то 
— из них — уж непременно Составлю я почет-
ную дружину. БГХIX 32. Несколько московских 
литераторов, — решились составить общество 
для распространения правил здравой критики 
Курганова и Тредьяковского Ж1 85.5. готовится 
уже следственная комисия, составленная из 
гр.<афа> Хвостова, Магницкого и г-жи Хвосто-
вой Пс 181.21. У Образовать, войдя в состав че-
го-н. Младые нимфы и сильваны, Состйвя шум-
ный хоровод. Несут недвижного Силена.... С2 
28.40. Тесней, о милые друзья, Тесней наш вер-
ный круг составим, Почившим песнь окончил я, 
Живых надеждою поздравим С3 195.34. на Яик 
посланы были стрельцы, в последствии времени 
составившие с казаками одно племя. ИП 8.23. 

3. Образовать, произвести, сделать что-н. из 
чего-н. (33). Нашли род глины, отменно мягкой и 
без примеси песку. Попробовали ее сварить, и 
составя из нее какой-то кисель, стали употреб-
лять в пищу. ИП 52.25. С первых строк увидел я, 
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что змей составлен был из летописи ИГ 134.13. 
Форма цыфров арабских составлена из сле-
дующей фигуры. Ж2 157.12. II Сочинить, соз-
дать что-н. Пришлите мне сделайте одолжение 
объявление о продаже Михайловского, составя 
его на месте; Пс 1243.2. вся записка замечатель-
на, и вероятно, составлена дипломатическим 
агентом, находившимся в то время в Петербурге. 
ИП 101.5. общими трудами рудных промышлен-
ников и заводчиков составлен был устав, из-
вестный под именем: Татищева устав заводский. 
Ж2 D 342.16. мы смотрели карту постепенного 
распространения России, составленную 
Бут.<урлиным>. Ж2 315.31. || Создать путём 
наблюдений или логических умозаключений. Го-
ворили о войне, об искусствах, о трагедии. 
Бонапарт часто возвращался к этому последнему 
предмету, для которого он составил себе целую 
теорию. Ж2 57.34. Портрет, набросанный Том-
ским, сходствовал с изображением, составлен-
ным ею самою ПД 244.25. 

4. Определить собой появление, наличие че-
го-н. (3). У нас не то, что в Европе — повести в 
диковинку. Они составили первоначальную 
славу Карамзина; Пс 345.29. — Вы можете, — 
продолжал Германн, — составить счастие моей 
жизни ОД 241.10. 

5. Образовать собой {какое-н. количество) в 
результате сложения, соединения частей (3). 
Годовое издание составит четыре тома. Ж2 
182.26. вместо четыре фунта должно читать 
четверть фунта, что и составит около десятой 
части меры обыкновенной ИП 386.30. 

• составить: 2. ИП 10.28, 38.37 Ж, 85.5; 3. ИП 
31.27, 388.33 ЗМ 318.6 Ж2 75.15, 169.18, 180.22, 
184.1,9 Пс 801.21, 1033.11; 4. ЯД 241.10; состав-
лю: 2. БГ XIX 32; составит: З .Ж, 65.1; 5. ИП 
386.30 Ж2 182.26; составим: 2. С3 195.34; соста-
вил: 1. С3 42.8 проз, т.; 2. ИП 74.10; 3. Ж2 57.34, 
D 344.40; составило: 2. Гос 42.14 Ж2 206.10; 
4. Ж2 167.30; 5. ИП 387.12: составили: 2. Ж, 
126.34; З .Ж 2 169.21 ЗМ 322.15 Пс 811.10; 4. Пс 
345.29; Мн.И. составившие: 2. ИП 8.23; Ед.И. 
составленный: 2. Пс 139.16; составленная: Х.Д 
187.5; 2. Ж, 45.36 Пс 181.21; 3. Ж2 180.28; со-
ставленное: 1.Ж2 150.4; З .Ж, 22.32; Р. м.р. со-
ставленного: 3. ИП 115.33, 381.12: Д. с.р. со-
ставленному: X. Пс 88.14; В. составленный: 
2 .ЗМ 311.20: составленную: 3. Ж2 315.31; Т. 
с.р. составленным: 3. MB Предисл. 3 ПД 244.25; 
Мн.И. составленные: З .Д 195.22; П. состав-
ленных: З.Ж", 10.40; £ составлен: 1.Ж"2 145.31; 
перен. С2 110.3; 3. ИГ 134.13 ИП 379.13 Ж2 D 
342.16: составлена: 3. ИП 101.5 Ж2 157.12; со-
ставлено: 1.Ж2 146.9, 183.9; составлены: 1 .Пс 

172.9; 2. ИП 39.1; 3. Ж2 157.14; состйвя: 2. С2 
28.40; 3. ИГ152.25 Пс 1243.2. 

СОСТАВИТЬСЯ (4). Образоваться, органи-
зоваться: Дамы заняли свои места по диванам. 
Около их составился кружок мужчин. Гос 37.5. 
В Москве составилось общество богатых игро-
ков, под председательством славного Чекалин-
ского ПД 249.22. Опозиция русская, составив-
шаяся, благодаря русского бога, из наших писа-
телей, каких бы то ни было, приходила уже в ка-
кое-то нетерпение Пс 89.39. 

• составился: Гос 37.5; составилось: ЯД 
249.22 Пс 19.58; Ед.И. составившаяся: Пс 
89.39. 

СОСТАВЛЕНИЕ (15). Действие по глаг. 
с о с т а в и т ь , с о с т а в л я т ь в 3 знач. 
Здесь прилагаю список источников, послужив-
ших мне к составлению Истории Горюхина: ИГ 
133.32. Он определил Радищева в комиссию со-
ставления законов Ж2 34.25. Академия, повину-
ясь ее наказу, тотчас приступила к составлению 
словаря. Ж2 41.10. В 1724 году произведен Та-
тищев в полковники от артиллерии и послан в 
Швецию для обозрения горных заводов и для 
составления планов и моделей машинам. Ж2 D 
341.35. 

• Ед.Р. составления: ИГ1 103.4 Ж2 34.25, D 
341.35 Пс 671.9, 741.13, 1088.6; Д. составлению: 
ЯГ 133.32 Ж2 41.10; В. составление: ИП 389.18;. 
Т. составлением: Ж2 41.23; П. в составлении: 
Ж, 140.23 Ж2 154.23 Пс 347.16; о составлении: 
Ж2 18.32; при составлении: Пс 1034.4. 

СОСТАВЛЯТЬ (89). 1. Несов. к с о с т а -
в и т ь во 2 знач.; организовывать (31 ). Во всех 
почти училищах дети занимаются литературою, 
составляют общества, даже печатают свои со-
чинения в светских журналах. Ж, 46.22. 
II Образовывать собой, входя в состав чего-н. 
долиман из толстого синего сукна, широкие 
складки рубахи, падающие выше колен, и краси-
вые туфли составляли остальной его наряд. К 
258.15. В песне слова составляют стих, и слова 
не выкинешь, не испортив склада; Ж, 93.17. 
Сеймы сии составляли с начала одни знатные 
владельцы и военные люди; Ж, 202.22. Буквы, 
составляющие славенскую азбуку, не представ-
ляют никакого смысла. Ж2 180.19. 

2. Состоять из какого-н. количества чего-н., 
включать в себя какое-н. количество чего-н. (6). 
Он подарил библиотеку сим заведениям, более 
1000 книг составлявшую. Ж2 D 342.26. Армия 
наша — уже не составляла и 47,000, как то 
оказалось на смотру, сделанном 17 июля ЗМ 
320.1. Из всех четырех полков моей бригады, со-
ставлявших 4,000 человек на сем смотру, 724 
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оказались убывшими ЗМ 320.6. 
3. Несов. к с о с т а в и т ь в 3 знач. (5). 

Ж и д . — Товий торг ведет иной — Он состав-
ляет капли... право, чудно, Как действуют они. 
CP I 118. Зачем составлять tiers état, сию веч-
ную стихию мятежей и оппозиции? Ж2 334.37. 
II Сочинять, создавать что-н. Составляя сии 
повести, мало-по-малу, образовал я свой слог и 
приучился выражаться правильно, приятно, и 
свободно. ИГ 132.8. Когда же он стал состав-
лять свою трагедию — то каждому дей-
ств.<ующему> лицу роздал он по одной из со-
ставных частей сего мрачного <?> и сильного 
характера — Жj 51.22. 

4. Несов. к с о с т а в и т ь в 4 знач. (1). 
Мысль! великое слово! Что же и составляет ве-
личие человека, как не мысль? Ж| 264.29. 

5. Представлять собой что-н., являться 
чем-н. (44). Сей отрывок составлял, вероятно, 
предисловие к повести, не написанной или поте-
рянной. О 411.22. Кальдерон, Шексп.<ир> и Ра-
син стоят на высоте недосягаемой — и их произ-
ведения составляют вечный предмет наших 
изучений и восторгов. — Ж", 177.29. не сраже-
ние, а план сражения составляет тайну главно-
командующего: Ж, 204.26. На дворе у Кирила 
Петровича воспитывались обыкновенно не-
сколько медвежат и составляли одну из глав-
ных забав покровского помещика. Д 188.24. 
Il il е составляет много кому {не 
представляется особо важным для кого-н.): 
Хоть это нам не составляет много. Не из иных 
мы прочих, гак сказать; Но встарь мы вас пака-
швали строго 48.29. 

6. Несов. к с о с т а в и т ь в 5 знач. (2). я 
потерял уже всё законное право на взыскание 
выше упомянутых 100 рублей (с процентами за 
14 лег; что составляет более 200 рублей) Пс 
205.61. в нынешнем «Словаре» полный «Указа-
тель» источникам напечатан особо, в два столб-
ца, мелким шрифтом, и составляет целый пе-
чатный лист. Ж2 101.30. 

• составлять: 3. Ж, 51.22, 64.<26> Ж2 334.37; 
составляет: 1.Ж, 141.27, 271.28; 3. CP I 118; 
4. Ж\ 264.29; 5. С, 48.5,13,21,29,37,45 БК 114.4 
ИП 7.12 Ж, 22.23, 27.14, 75.26, 173.14, 204.26, 
223.31, 235.24 Ж2 59.31, 63.31, 206.3 Пс 533.14 
Д/б 10.15; 6.Ж2 101.30 Пс 205.61; составляют: 
1 .ИГ 135.23 Ж, 46.22, 60.8, 93.17, 161.25 Ж2 
160.15, 205.27, 206.5; 5. ПА 458.33 Ж, 22.15, 
177.29 Ж2 58.41, 62.19, 77.23, 97.11, 112.38, 
145.25 Ile 16.63, 377.9, 386.16; составлял: 1. ИП 
100.15; 5 . 0 411.22 ИП 1.2; составляла: Х.Пс 
19.61; 2. ЗМ 320.1; 5.Ж, 178.1; составляло: 
1.Ж, 17.10; 5. ИП 52.11 ЗМ 329.37 Ж*, 35.3; со-

ставляли: 1. ИГ 133.8 258.15 ЗМ 305.31, 35,36, 
308.13, 309.20, 318.3, 326.16, 332.5, 9 Ж, 202.22 
Ж2 303.7; 2. ЗМ 313.6,25; 5 .Д 188.24 ПА 467.26; 
Ед.В. составляющее: \.ЖХ 173.10; Мн.И. со-
ставляющие: 1.Ж2 180.19; В. составляющие: 
1.Ж2 183.30; 5. ИП 389.36; Ед.И. составляв-
ший: 5. ЗМ 313.19; составлявшая: 2. ЗМ 319.39; 
В. составлявшую: 2. Ж2 D 342.26; Мн.И. со-
ставлявшие: 1.Ж, 202.14; Р. составлявших: 
2. ЗМ 320.6; 5. ЗМ 319.24; Д. составлявшим: 
1 .ЗМ 321.35; составляя: 3. ИГ 132.8; 5. ЗМ 
332.10. 

СОСТАВЛЯТЬСЯ (2). 1. Несов. к с о -
с т а в и т ь с я (1). Составлялись отдельные 
шайки грабителей и бунтовщиков: и каждая 
имела у себя своего Пугачева... ИП 69.27. 

2. Страд, к- с о с т а в л я т ь в I знач. (1). 
когда составлялась Комиссия нового уложения, 
он председательствовал з Костроме на выборах; 
ИII 32.14. 

• составлялась: 2. ИП 32.14; составлялись: 
1. И//69.27. 

СОСТАВНОЙ (2). Когда же он стал состав-
лять свою трагедию — то каждому 
действ.<ующему> лицу роздал он (Байрон) по 
одной из составных частей сего мрачного <?> и 
сильного характера — Ж, 51.23. 

• Мн.Р. составных: Ж, 51.23, 64.<27>. 
СОСТАРЕТЬСЯ (6). Из них уж многих нет; 

другие, коих лики Еще так молоды на ярком по-
лотне, Уже состарелись и никнут в тишине Гла-
вою лавровой... С3 235.20. Мы различили и пас-
туха, быть может, русского, некогда взятого в 
плен и состаревшегося в неволе. ПА 448.40. 

• состарелся: Пс 1095.17; состарелись: С3 
235.20 Пс 299.20; Ед.И. состаревшийся: Ж, 
54.21; В. состаревшегося: ПА 448.40; Мн.П. со-
старевшихся: Ile 550.12. 

СОСТОЯНИЕ (состоянье) (172) 1. Положе-
ние, в котором кто-, что-н. находится (63). Со-
стояние всего края, где свирепствовал пожар, 
было ужасно. КД 383.38. Науки, искусства и по-
эзия издревле находились в Горюхине в доволь-
но цветущем состоянии. ИГ 136.23. Познакомя 
таким образом моего читателя с этнографиче-
ским и статистическим состоянием Горюхина и 
со нравами и обычаями его обитателей, присту-
пим теперь к самому повествованию. ИГ 137.17. 
Всё, что бы ты мог сказать мне в пользу холо-
стой жизни и противу женитьбы, всё уже мною 
передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и 
невыгоды состояния, мною избираемого. Пс 
574.10. Он продает его в казну или отдает за 
бесценок старым заимодавцам и едет в свою де-
ревушку — заложенную и перезаложенную . 
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Но улучшается ли от сего состояние крестьян? 
Ж, 241.32. 

2. Самочувствие (физическое или душевное) 
кого-н. (17). Он осмотрел больного и был недо-
волен его состоянием. МШ 394.20. мысли ме-
шались в его голове, и слова не имели никакой 
связи. Он замолчал и впал в усыпление. Влади-
мир поражен был его состоянием. Д 176.3. Ро-
ковая минута приближалась. Состояние графи-
ни было ужасно. Ибрагим каждый день был у 
нее. Он видел, как силы душевные и телесные 
постепенно в ней исчезали. Ее слёзы, ее ужас во-
зобновлялись поминутно. АП 6.29. На Потемки-
на часто находила хандра. Он по целым суткам 
сидел один, никого к себе не пуская, в совер-
шенном бездействии. Однажды, когда был он в 
таком состоянии, множество накопилось бумаг, 
требовавших немедленного его разрешения Ж2 
170.36. II с о с т о я н и е ч у в с т в , д у ш и , 
д у х а: Я находился в том состоянии чувств и 
души, когда существенность, уступая мечтани-
ям, сливается с ними в неясных видениях перво-
сония. КД 289.3. Нам приятно видеть поэта во 
всех состояниях, изменениях его живой и твор-
ческой души: Ж2 93.21. в страстном состоянии 
духа, ты в состоянии сделать то, о чем и не ос-
мелился бы подумать в трезвом виде; IIс 862.5. 

3. Сословие, звание (33). Какая смесь одежд и 
лиц, Племен, наречий, состояний! Из хат, из ке-
лий, из темниц Они стеклися для стяжаний! БР 
6. — древнее русское [дворянство,] в следствии 
причин вами упомянутых, упало в неизвестность 
и составило род третьего состояния. Гос 42.14. 
Ломоносов рожденный в низком сословии, не 
думал возвысить себя наглостию и запанибрат-
ством с людьми высшего состояния Ж| 254.23. 
Если бы гордые замыслы Долгоруких и проч. 
совершились, то владельцы душ, сильные свои-
ми правами, всеми силами затруднили б или да-
же вовсе уничтожили способы освобождения 
людей крепостного состояния Ж} 15.2. 
II Общественное положение. Троекуров, над-
менный в сношениях с людьми самого высшего 
звания, уважал Дубровского, не смотря на его 
смиренное состояние. Д 162.5. Нек.<огда> в 
Москве пребывало богатое, неслужащее боярст-
во, вельможи оставившие службу, люди незави-
симые по своему состоянию, беспечные, склон-
ные к пышным увеселениям Жх 240.11. 

4. Имущество, средства к жизни (21). Васи-
лиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осы-
пала меня вопросами: кто мои родители, живы 
ли они, где живут и каково их состояние? КД 
297.35. Вчера пришел ко мне чиновник и объя-
вил, что всё имение покойного отца моего долж-

но продаваться с публичного торгу, в пользу го-
родовой казны, за то, что он был обложен не по 
состоянию, и что по описи имения оказался он 
гораздо богаче, нежели думали. Mill 395.33. Ни-
кто не знал ни его состояния, ни его доходов В 
65.25. В ней лежал маленький чамодан. тощее 
доказательство не весьма достаточного состоя-
ния. Д 199.18. 

0 В соч. (38). в с о с т о я н и и [с инф.] 
(иметь возможность): — Неужели вы в со-
стоянии заключить такое условие?... Мы 424.29. 
Сына я не балую, да и не в состоянии баловать 
хоть бы и хотела; Д 193.32. Отвечать батюшке я 
был не в состоянии; КД 312.15. 

*Ед.И. состояние: 1. РПс 54.29 КД 336.31, 
364.9, 383.38 ИП 22.2, 34.3, 66.16, 74.24 Ж, 
22.17. 42.12, 44.8, 143.19, 166.31, 241.32 Ж2 63.24 
Пс 20.58, 29.9, 580.5, 769.17; 2. АП 6.29 Д 173.28 
Ж2 308.7 Пс 652.4; 3. PB 220.7; 4.Д 163.20 ПД 
235.25 КД 297.35 Ж2 31.30 Пс 931.27, 1070.3; со-
стоянье: 2. Пс 387.25; Р. состояния: 1. СС 
103.23 ПА 447.23 Ж, 77.12 цит. Ж, 36.17 Пс 
20.59, 253.5, 574.10; 2. Ж2 158.25; 3. Гос 42.14 PB 
215.19, 220.5 ИП 23.22 Ж, 15.2, 173.14, 15 bis, 
179.4, 227.31, 254.23 Пс 210.15; 4. В 65.25 ИГ 
134.21 Д 199.18 Ж, 16.32, 275.16 Пс 338.16. 
577.9, 1090.11; Д. состоянию: 1 .Пс 58.36: 2. АП 
14.24; Ъ.Д 204.15 Ж, 179.1, 240.11; 4. МШ 
395.33; В. состояние: 1. Г 90.11 ИП 20.21 ЗМ 
305.13, 337.27 Ж, 15.15, 62.24. 85.4,23, 108.5. 
126.3, 266.6 Ж2 35.40, 54.3 Пс 773.19; Ъ.Д 162.5 
PB 221.9,18; 4. ПД 252.10 КД 305.26, 374.5; Т. 
состоянием: 1 .ИГ 137.17 Ж2 105.18; 2.Д 176.3, 
177.14 МШ 394.20 Ж, 195.14; Ъ.Д 202.30; 4.Д 
162.8 Пс 845.13; П. в состоянии: 1. ИГ 129.35, 
136.23 Д 176.27 КД 349.6 ЗМ 297.9 Ж, 27.26, 
181.6, 278.13 Ж2 71.35, 128.18, 143.10, 315.39 Пс 
118.12, 183.9, 1056.16; 2. КД 289.3 Ж2 170.36 Пс 
862.5; В соч. БК 118.15 ИГ 131.13, 139.1 Д 
172.15, 176.11, 193.32 ПД 227.31 КД 311.25, 
312.15, 332.11, 379.33 Мы 424.29 ИП 67.26 ЗМ 
299.13, 307.13 Ж, 44.5, 14, 57.12,16, 92.21, 229.3, 
241.27, 255.23 Ж2 30.23, 36.15, 49.1, 305.25, 
317.27 Пс 81.31, 365.5, 502.3, 557.22, 577.9,10, 
579.10, 862.5, 910.19, 931.28, 1344.2; о состоя-
нии: 1. КД 354.28 ИП 90.45 ЗМ 305.18 Ж, 90.4 
Ж2 68.15; З .Ж 2 28.24; 4. РП 417.27; в состоя-
ньи: В соч. Ж2 305.34; Мн.И. состояния: 3. РПс 
53.13 Ж, 14.34, 17.12; Р. состояний: 3. БР 6 Ж, 
141.29 Ж2 335.1; В. состояния: 3. АП 3.34 Ж, 
15.7 Ж2 207.4; Т. состояниями: 3. Ж2 61.31 ; П. в 
состоявиях: 2. Ж2 93.21; 3. Жх 15.24; на состоя-
ниях: 3. Ж2 207.5. 

СОСТОЯТЬ (77). 1. Быть составленным из 
кого-, чего-н., включать в свои состав что-н. [из 



— 313 — СОСТЯЗАТЬСЯ 

кого, чего\ (33). На сборном месте соединился 
весь караван, состоявший из 500 человек или 
около. IIA 447.39. Библиотека большею частию 
состояла из сочинений писателей XVIII века. Ро 
150.8. Владимир отпер комоды и ящики, занялся 
разбором бумаг покойного. Они большею час-
тию состояли из хозяйственных счетов и пере-
писки по разным делам. Д 182.21. 

2. Иметь что-н. своим содержанием, пред-
ставлять coôoù что-н., заключаться в чём-н., 
находить своё проявление |<? чём] (30). Вдруг 
мысль мелькнула в голове моей: в чем оная со-
стояла, читатель увидит из следующей главы 
КД 343.38. Всегдашние занятия Троекурова со-
стояли в разъездах около пространных его вла-
дений, в продолжительных пирах, и в проказах Д 
161.30. Близких соседей около меня не было, 
кроме двух или грех горьких, коих беседа со-
стояла большею частию в икоге и воздыханиях. 
В 71.10. они никак не понимают, в чем имянно 
состоит мое нахальство — хотя и чувствуют, 
что я нахал. РПс 54.17. 

3. Быть, пребывать в каком-н. состоянии, по-
ложении, в каких-н. условиях; находиться (14). 
все девушки, состоящие на правах воспитанниц, 
дальних родственниц, — обыкновенно бывают 
или низкие служанки, или несносные причудни-
цы? PI le 45.20. Ланкастерские школы входят у 
нас в систему военного образования, и, следова-
тельно, состоят в самом лучшем порядке. Ж", 
45.32. всей Европе известно, что Телеграф со-
стоит в добром согласии с Северной Пчелой и 
Сыном Отечества: Ж\ 212.2. По распоряжени-
ям. известным в министерстве вашего сиятель-
ства, я состою должен казне (без залога) 45,000 
руб. Пс 1281.7. Тело Татищева предано земле в 
погосте, состоящем в одной версте от его де-
ревни. Ж2 D 344.24. II Находиться на службе 
где-н. или в качестве кого-н. В сие время пол-
ковник Тевкелев, — вызванный в С.-Петербург 
за несколько месяцев прежде Татищева, дабы 
состоять в свите посла, прибывшего туда из 
Персии, успел рассеять неблагоприятные слухи 
насчет Татищева Ж2 D 344.8. В Департамент хо-
зяйственных и счетных дел. От состоящего в 
ведомстве Министерства иностранных дел титу-
лярного советника Пушкина. Д/б 14.2. 

• состоять: 2. Пс 152.11; 3. Ж2 D 344.8; со-
стою: 3. Пс 1281.7; состойт: 1.Ж, 125.18, 154.16 
Пс 4.28, 205.12; 2. CP III 73 РПс 54.17 КД 372.16 
Ж, 40.6, 52.2, 71.20, 120.29, 152.17, 213.24 Ж2 
195.23 Пс 579.9; З .Ж, 212.2; состоят: 2. ПА 
478.6 ИП 383.25 Ж, 141.2 Пс 1079.15; З .Ж, 
45.32 Пс 722.16; состоял: \. В 65.23; 2. ЗМ 
320.23, 322.38; состояла: 1 .ИГ 136.16 Ро 150.8 

КД 296.15 ЗМ 312.13, 313.27, 325.3; 2. В 71.10 КД 
343.38 Ж, 190.28 Ж2 201.20,26; состояло: 1. ИП 
26.21, 65.32, 72.35, 74.14; 2. В 65.29 КД 339.16, 
341.21 ЗМ 326.9; состояли: 1. ИГ 129.30 Д 
182.21 ИП 98.30 ЗМ 301.23; 2.Д 161.30; Ед.И. 
состоящий: 1 .ЗМ 312.14, 313.10,22 Пс 89.27; 
состоящая: 1 .ЗМ 312.18; 2 .Ж, 54.28; состоя-
щее: 1. Д 221.25; Р. м.р состоящего:. 3. Д/б 14.2; 
В. состоящего: З.Ж, 210.7 цит.\ состоящую: 
I. M 80.33 Пс 147.36; П. м.р. состоящем: 3. Ж2 
D 344.24; Мн.И. состоящие: 3. РПс 45.20; Р. со-
стоящих: Ъ.ИП 112.24 Ж, 129.16; В. состоя-
щие: 1. ИП 26.29; Ед.И. состоявший: 1. ПА 
447.39; 2. ЗМ 336.25; состоявшая: 1. ЗМ 313.11, 
319.37; состоявшее: 3. П Прим. 25.1; Д. м.р. со-
стоявшему: 3. Ж2 D 341.10; В. состоявший: 
I. Ж*2 108.9; Т. состоявшею: 1. ИП 16.4; Мн.Р. 
состоявших: 3. ЗМ 337.29. 

СОСТОЯТЬСЯ (2). Получать осуществле-
ние. покаместь не могу участвовать и в вашем 
журнале — но всё перемелется и будет мука, а 
нам хлеб да соль. Нёкогда пояснять; до свидания 
скорого. Жалею, что договор наш не состоялся. 
Ile 291.6. II Быть изданным, обнародованным. 
Г. Броневский также несправедливо оспаривает 
мое показание, что послано было из Петербурга 
повеление сжечь дом и имущество Пугачева . 
Указ о том, писанный на имя атамана Сулина, 
состоялся 1774 года января 10 ИП 382.16. 

• состоялся: ИГ1 382.16 Пс 297.6. 
СОСТРАДАНИЕ (состраданье) (9). Но их 

унылый, смутный взор И принужденное молча-
нье Являли втайне состраданье И немощный 
судьбам укор. РЛ II 401. Вникнем во всё это хо-
рошенько, и вместо негодования, сердце наше 
исполнится искренним состраданием. СС 97.30. 

*Ед.И. состраданье: ЕО VIII 33.12; Р. со-
страдания: Ж, 77.11 цит., 78.27 Ж2 80.28, 
162.21; В. сострадание: Ж2 179.22; сострада-
нье: РЛ II 401; Т. состраданием: СС 97.30 Ж, 
53.1. 

СОСТРАДАТЕЛЬНЫЙ (1) Со всем тем он 
был добродушен и деятельно сострадателен. 
• сострадателен: Ж, 226.34. 

СОСТРЯПАТЬ (1). Сделать что-н. быстро и 
кое-как. В шутл. употр. Посылаю тебе драго-
ценность: донос Сумарокова на Ломоносова. — 
Состряпай из этого статью и тисни в Лит.<е-
ратурную> Газ.<ету>. • состряпай: Пс 459.5. 

СОСТЯЗАТЬСЯ (4). С тобою древле, о все-
сильный, Могучий состязаться мнил, Безумной 
гордостью обильный; Но ты, господь, его сми-
рил. ПК IV 2. К тебе явлюся я; увижу сей дворец, 
Где циркуль зодчего, палитра и резец Ученой 
прихоти твоей повиновались И вдохновенные в 
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волшебстве состязались. С3 154.8. Поэт наш не 
только никогда не нисходил к журнальной по-
лемике и ни разу не состязался с нашими Ари-
стархами, несмотря на необыкновенную силу 
своей диалектики Ж! 186.9. 

• состязаться: ПК IV 2 Ж2 80.8; состязался: 
Ж, 186.9; состязались: С3 154.8. 

СОСУД ( 10). сосуды Светлой студеной воды, 
золотистые хлебы, янтарный Мед и сыр молодой 
— всё готово; С3 204.4. У пафосския царицы 
Свежий выпросим венок, Лишний миг у верной 
лени. Круговой нальем сосуд — И толпою наши 
тени К тихой Лете убегут. С2 27.14. Но ты, свя-
щенная свобода, Богиня чистая, нет, — не ви-
новна ты, В порывах буйной слепоты, В пре-
зренном бешенстве народа, Сокрылась ты от 
нас; целебный твой сосуд Завешен пеленой кро-
вавой: С2 265.54. Перен. Он верил, что друзья 
готовы За честь его приять оковы, И что не 
дрогнет их рука Разбить сосуд клеветника; ЕО II 
8.8. 

0 В соч. (1). с о с у д д и а в о л ь с к и й . В 
бранн. употр. П а т р и а р х . Уж эти мне гра-
мотеи! что еще выдумал! буду царем на Москве! 
Ах, он сосуд д и а в о л ь с к и й ! БГ VI 12. 

• Ед.И. сосуд: С, 9.70 С2 265.54; В соч. БГУI 
12; В. сосуд: С2 27.14 КП I 125 Пс 419.35; перен. 
ЕО II 8.8; Мн.И. сосуды: С3 204.4; В. сосуды: 
R/7VI 183 CP II 93. 

СОТ (1). То же, что с о т ы . Черкешенка, 
тропой тенистой, Приносит пленнику вино, Ку-
мыс, и ульев сот душистый, И белоснежное 
пшено; • Ед.В. сот: КП I 158. 

СОТВОРЕНИЕ (1). В назв. С о т в о р е -
н и е м и р а (произведение поэта М. В. Ми-
лонова): пиши же мне об новостях нашей сло-
весности; что такое Сотворение мира Ми-
лонова? что делает Катенин? • Ед.И. Сотворе-
ние: в назв. Пс 24.9. 

СОТВОРИТЬ (16). 1. Создать (6). С а л ь -
е р и . — Быть может, посетит меня восторг И 
творческая ночь и вдохновенье; Быть может, но-
вый Гайден сотворйт Великое — и наслажуся 
им.... MC I 145. Она украсила несовершенные 
творения несчастного Озерова и сотворила роль 
Антигоны и Моины; Жх 10.37. Тайну прелесть 
находила И в самом ужасе она: Так нас природа 
сотворйла, К противуречию склонна. ЕО V 7.3. 
II Страд, прич. прош. вр. сотворенный в знач. 
«по своей природе, своим свойствам и т. п. 
предназначенный к чему-н.ч для кого-, чего-н.». 
Ты сотворён для сладостной свободы, Для радо-
сти, для славы, для забав. С\ 96.16. мы сотворе-
ны для раутов, ибо в них не нужно ни ума, ни 
веселости, ни общего разговора, ни политики, ни 

литературы. Пс 401.31. Про<шедшее> быть мо-
жет позабуду — Не для меня сотворена любовь. 
С2 208.8. 

2. Совершить, осуществить (9). Б а с м а -
н о в . Высокий дух державный. Дай бог ему с 
Отрепьевым проклятым Управиться, и много, 
много он Еще добра в России сотворйт. БГ XX 
40. I Сделать, поступить с чем-н. В шутл. 
употр. — во всей поэме не более 700 стихов — в 
скором времени пришлю вам ее — дабы сотво-
рили вы с нею, что только будет угодно. Пс 
21.63. II Произвести, исполнить. П и м е н . 
Доныне — если я, Невольною дремотой обесси-
лен, Не сотворю молитвы долгой к ночи — Мой 
старый сон не тих и не безгрешен БГ V 66. И, 
пред мертвою сестрой Сотворив поклон земной, 
Старший молвил: „Спи во гробе; Вдруг погасла, 
жертвой злобе, На земле твоя краса — М Ц 408. 

0 В соч. (1). н е с о т в о р и с е б е 
кумира (не делай из кого-, чего-н. предмет 
слепого поклонения): Я думал: ветреный певец, 
H е сотворй с е б е к у м и р а , Перебеси-
лась наконец Твоя проказливая лира С2 180.10 
изм. цит. 

• сотворить: 2. Ж2 36.15; сотворю: 2. БГ V 
66 Пс 92.15 изм. цит.; сотворйт: 1. MC I 145; 
2. БГХХ 40; сотворйл: 2. БГХV 96; сотворйла: 
1. ЕО V 7.3 Ж, 10.37; сотворили: 2. Пс 21.63; 
сотворй: В соч. С2 180.10 изм. цит.; 2. Д 180.8 
цит.; £ сотворён: 1. Сх 96.16; сотворена: 1. С2 
208.8; сотворены: 1. Пс 401.31; сотворйв: 
2. МЦ 397, 408. 

СОТЕРН ( 1 ). Сорт виноградного белого вина. 
То-то бы зажили! Опять бы завелись и арапы, и 
карлики, и сотерн и пр. • Ед.И. сотерн: Пс 
602.19. 

СОТКНУТЬСЯ (1). Столкнуться, оказаться 
вместе где-н. Липранди обнимаю дружески, жа-
лею, что в разные времена съездили мы на счет 
казенный и не соткнулись где-нибудь. 
• соткнулись: Пс 299.24. 

СОТНИК (4). 1. Командир сотни — войско-
вого подразделения казачьих войск (3). Сии пер-
вые его (Пугачёва) жертвы были: сотники Ви-
тошнов, Черторогов, Раинев и Коновалов; ИП 
16.18. Между ими находился казацкий сотник и 
депутат Падуров. ИП 30.31. 

2. Военачальник отряда из 100 воинов (1). Он 
выбрал для паремии главу из Книги Царств, где 
между прочим сказано, что царь собрал и ты-
сящников, и сотников, и евнухов своих. Ж2 
327.20 цит. 

• Ед.И. сотник: 1. ИП 30.31, 48.27; Мн.И. сот-
ники: 1. ИП 16.18; В. сотников: 2.Ж2 327.20 цит. 

СОТНЯ (14). 1. Сто штук (13). Остряк 
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любезный! по рукам! Полней бокал досуга! И 
вылей сотню эпиграмм На недруга и друга. С\ 
18.39. Вот он шлет на нас пехоту С сотней пу-
шек и мортир, И своих мамлюков роту, И косма-
тых кирасир. ЗС 9.10. ты требуешь от меня де-
сятка пиэс, как будто у меня их сотни. Пс 77.28. 

2. Сто рублей ( 1 ). Сей час еду богу молиться и 
взял с собою последнюю сотню. Пс 551.1. 

• Ед.Р. сотни: 1. С2 285.107; пол-сотни: 
\.КД 343.6,34 Ж, 32.13; полсотни: 1.2? 66.11; Д. 
сотню: 1.С, 18.39 CP I 67,68; 2. Пс 551.1; Т. 
сотней: 1. ЗС 9.10; Мн.И. сотни: 1. Пс 77.28; Р. 
сотен: 1. ИП 68.27; В. сотни: 1. Ж, 70.20; Т. 
сотнями: 1.Ж2 61.39. 

СОТРУДНИК (20). 1. Лицо, занятое вместе с 
кем-н. одним делом, работой (5). Все, руку по-
ложив на том «Тилимахиды», Клянутся отом-
стить сотрудников обиды, Волнуясь восстают 
неистовой толпой. С( 63.86. Он бы не упрекнул 
вас ни за многих ваших сотрудников, ни за 
многие прелестные ваши произведения, которые 
принадлежат не вам одному, но которые без вас 
никогда бы не существовали. Ж2 57.12. долго 
собирался я улучить время, чтоб выпросить у го-
сударя вас в сотрудники. Пс 801.3. 

2. Лицо, принимающее участие как автор в 
работе какого-н. периодического издания (15). В 
Элизии Василий Тредьяковский (Преострый 
муж, достойный много хвал) С усердием при-
нялся за журнал. В сотрудники сам вызвался 
Поповский, Свои статьи Елагин обещал; С3 
100.4. А. Ну так обратимся к нашим литерато-
рам. Читал ли ты, как отд<елала> Пчела всю 
Лит.<ературную> Газ.<ету>, издателя и сотруд-
ников за это замечание? Ж\ 172.4. Критика в 
наших журналах или ограничивается сухими 
библиографическими известиями, сатирически-
ми замечаниями, более или менее остроумными, 
общими дружескими похвалами, или просто 
превращается в домашнюю переписку издателя с 
сотрудниками, с корректором и проч. Ж, 89.10. 

• Ед.И. сотрудник: 2. Жх 89.12; Р. сотрудни-
ка: 2. Ж, 79.11 Пс 181.3; В. сотрудника: 1. Ж2 
57.17; Т. сотрудником: 2. Пс 1122.12, 1175.19; 
П. о сотруднике: 2. Ж, 48.11; Мн.И. сотрудни-
ки: 2. Ж, 93 сн. 1.4, 152.21, 172.20; Р. сотрудни-
ков: 1. С, 63.86; 2. Ж2 62.44, 184.14; Д. сотруд-
никам: 2. Ж1 77.22; В. в сотрудники: 1. Пс 
801.3; 2. С3 100.4; сотрудников: 1. Ж2 57.12; 
2. Ж, 152.15, 172.4; Т. сотрудниками: 2. Ж, 
89.10. 

СОТЫ (2). Пчела ужалила медведя в лоб. Она 
за сбты мстить обидчику желала; С3 К 300.14. 
Стены его комнаты были все источены пулями, 
все в скважинах, как соты пчелиные. В 65.30. 

• Мн.И. соты: В 65.30; В. соты: С3 К 300.14. 
СОТЫЙ (3). Дай бог, чтоб я, с друзьями 

Встречая сотый май, Покрытый сединами, Ска-
зал тебе стихами: Вот кубок; наливай! С\ 33.52. 
графиня в сотый раз рассказала внуку свой 
анекдот. ПД 232.1. 

• Ед.В. сотый: С, 33.52 С2 49.11 ЯД 232.1. 
СОУМЫШЛЕННИК (2). Соучастник; тот, 

кто совместно с кем-н. замышляет сделать 
что-н. член тайного общества, в случае неудачи, 
или готовится изветом заслужить себе помило-
вание, или, смотря на многочисленность своих 
соумышленников, полагается на безнаказан-
ность. Но Радищев один. У него нет ни товари-
щей, ни соумышленников. • Мн.Р. соумыш-
ленников: Ж2 32.33,34. 

СОУЧАСТИЕ (5). 1. Совместное участие в 
каком-н. общем деле (3). Жалеем, что многие 
литтераторы, уважаемые и любимые нами, отка-
зались от соучастия в журнале г. Смирдина, и 
надеемся, что «Современник» пополнит нам сей 
недостаток; Ж2 97.3. правительство не только не 
пренебрегало писателями и их не притесняло, но 
еще требовало их соучастия, вызывало на дея-
тельность Ж2 36.26. II Совпадение, сходство по-
ложения кого-н. с кем-н. В наше время молодо-
му человеку, который готовится посетить вели-
колепный Восток, мудрено, садясь на корабль, 
не вспомнить лорда Байрона, и невольным со-
участием не сблизить судьбы своей с судьбою 
Чильд-Гарольда. Ж2 82.5. 

2. Благожелательное отношение, участие к 
кому-, чему-н., проявляемое совместно с кем-н. 
(2). он нашел в рукоплесканиях и в живом со-
участии публики сладкую награду своему бла-
городному характеру. Ж2 58.30. Мы чувствуем, 
что он любит свою бедную, страстную героиню. 
Он заставляет и нас принимать болезненное со-
участие в судьбе падшего, но еще очарователь-
ного создания. Ж\ 76.35. 

• Ед.Р. соучастия: 1. Ж2 36.26. 97.3; В. со-
участие: 2. Ж| 76.35; Т. соучастием: 1. Ж2 82.5; 
П. в соучастии: 2. Ж2 58.30. 

софестно см. совестно. 
СОФИЗМ (4). Один из французских публици-

стов остроумным софизмом захотел доказать 
безрассудность цензуры. Ж, 264.1. Твои софиз-
мы не убеждают моих подозрений, но заставля-
ют меня молчать; Гос 41.8. он обольщает невин-
ность сильными, увлекательными софизмами, 
не смешною смесью набожности и волокитства. 
Ж2 160.9. 

• Ед.Р. софизма: Ж, 97.9; Т. софизмом: Жх 
264.1 ; Мн.И. софизмы: Гос 41.8; Т. софизмами: 
Ж2 160.9. 
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СОФИЙСКИЙ (софийской) (3). 1. Прил. к 
София (местность близ Царского Села) (1). 
Я не намерен оставить вас в покое, покаместь 
хромой софийской почталион не принесет мне 
вашей прозы и стихов. Пс 2.10. 

2. Прил. к С о ф и я (название храма в древ-
нем Новгороде) (2). Одульф, его начальник рода, 
Вельми бе грозен воевода, Гласит Софийский 
хронограф. £21 . 

• Ед.И. Софййский: 2. С3 266.7 £ 21; софий-
ской: 1. Пс 2.10. 

СОФИСТ ( 1 ). В древней Гоеции — философ 
или учёный, представитель просветительского 
движения, возникшего в 5 в. до н. э.: вообще 
мудрец. И скромно ты внимал За чашей медлен-
ной афею иль деисту, Как любопытный скиф 
афинскому софисту. • ЕдД. софйсту: С3 
154.36. 

СОХА (3). Крестьянин не имел никакой соб-
ственности — он пахал барскою сохою, запря-
женной барскою клячею Ж\ 267.15. 

• Ед.Т. сохою: Ж, 267.15 Ж2 125.22; Мн.В. 
сохи: 0 410.36. 

СОХНУТЬ (7). 1. Становиться сухим, теряя 
влагу, влажность (4). Татьяна то вздохнет, то 
охнет; Письмо дрожит в ее руке; Облатка розо-
вая сохнет На воспаленном языке. ЕО III 32.3. 
Долины сохнут и пестреют; Стада шумят, и со-
ловей Уж пел в безмолвии ночей. ЕО VII 1.12. 
Перен. Становиться безучастным, неотзывчи-
вым. Горчаков доставит тебе мое письмо. Он 
ужасно высох — впроччем, так и должно: зрело-
сти нет у нас на севере, мы или сохнем, или гни-
ем; Пс 218.4. Ничто тоски не утешало. В уныньи 
сердце сохло, вяло. И наконец задумал я Оста-
вить финские поля; РЛ I 350. 

2. Вянуть от солнечного жара (о растениях, 
плодах) ( 1 ). Перен. Но мне в унылой жизни нет 
Отрады тайных наслаждений; Увял надежды 
ранний цвет: Цвет жизни сбхнет от мучений! С\ 
70.12. 

3. Терять здоровье, худеть, чахнуть от бо-
лезни или от душевных переживаний (2). Блед-
неть Онегин начинает: Ей иль не видно, иль не 
жаль; Онегин сохнет, и едва ль Уж не чахоткою 
страдает. ЕО VIII 31.11. Ты звал обманчивый 
покой. Вотще смыкая скорбны очи, Покровы 
жаркие рыдая обнимал И сохнул в бешенстве 
бесплодного желанья С2 37.14. 

• сохнет: 1. ЕО III 32.3; 2. перен. С, 70.12: 
3. ЕО VIII 31.11; сохнем: 1. перен. Пс 218.4; со-
хнут: 1. ЕО VII 1.12; сохнул: 3. С2 37.14: сохло: 
1. перен. РЛ I 350. 

СОХРАНЕНИЕ (сохраненье) (4). 1. Дейст-
вие по глаг. с о х р а н и т ь , с о х р а н я т ь 

в 1 знач. (2). н а с о х р а н е н ь е ( о т -
д а т ь ) : С т а р и к . Я продал мельницу бе-
сам запечным, А денежки отдал на сохранёнье 
Русалке, вещей дочери моей Р IV 37; п о д 
с о х р а н е н и е ( п р и н я т ь ) : У Мольера 
Лицемер волочится за женою своего благодетеля 
— лицемеря; принимает имение под сохране-
ние, лицемеря; спрашивает стакан воды, лице-
меря. Ж2 160.4. 

2. Действие по глаг. с о х р а н и т ь , с о -
х р а н я т ь во 2 знач. (1). шведский король 
Карл XII — бросился в Саксонию, возвел на 
польский престол Станислава, и принудил Авгу-
ста отказаться от короны с сохранением едино-
го королевского титула. ЗМ 298.8. 

3. Состояние по глаг. с о х р а н и т ь с я 
( 1 ). Какое действие имеет на порабощенный на-
род сохранение его языка? Жх 32.12. 

• Ед.И. сохранение: 3. Ж\ 32.12; В. сохране-
ние: 1. Ж2 160.4; сохранёнье: 1. Р IV 37; Т. со-
хранением: 2. ЗМ 298.8. 

СОХРАНИТЬ (68). 1. Сберечь, не дать кому-, 
чему-н. исчезнуть, пропасть (29). [На походе, на 
войне] Сохранйл я балалайку — С нею рядом, 
на стене Я повешу и нагайку. С3 119.6. К о -
ч у б е й . — Но сохранйл я клад последний, 
Мой третий клад: святую месть. Я II 210. пред-
положим, что, подобно тому наместнику Маго-
мета, который сжег всю библиотеку Александ-
рийскую и сохранил только книгу пророка, най-
дется в наши времена какой-нибудь победитель 
калмыцкий или татарский, любитель веселостей, 
— сожжет все исторические книги, а пощадит 
только собрание наших песен разного рода и во-
девилей Ж2 52.42. Перен. а) П и м е н — Не 
много лиц мне память сохранйла, Не много слов 
доходят до меня БГ V 23; б) Отобразив в произ-
ведении. не дать забыть что-н. Итак, мм. гг., 
пробежим снова те эпохи, о которых мы говори-
ли, начнем с регентства, так мало сохраненного 
комическими авторами Ж2 55.8. || Уберечь, огра-
дитьзащитить от чего-н. неприятного, дурно-
го. Останься век, каков ты ныне, Лети во мрач-
ный Альбион! Да сохранят тебя в чужбине Хри-
стос и верный Купидон! С2 30.12. И сохранён-
ная судьбой, Быть может в Лете не потонет 
Строфа слогаемая мной; ЕО II 40.2. Милый друг! 
от преступленья, От сердечных новых ран. От 
измены, от забвенья Сохранйт мой талисман! С3 
49.32. Одна надежда на бога да на тетку. Авось 
сохранят тебя от искушений рассеянности. Пс 
849.26. II Уберечь от изменений, оставить в не-
прикосновенности. Словом, он был коренной 
русской барин; по его выражению, не терпел не-
мецкого духу и старался в домашнем быту 
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сохранить обычаи любезной ему старины. АП 
19.12. Я сохранил цезурку французского пента-
метра на второй стопе — Ж} 141.16. 

2. Удержать в силе, не лишить (не лишиться) 
чего-н., оставить в чьём-н. обладании (остать-
ся обладателем чего-н.) (о каком-н. свойстве, 
качестве, положении, состоянии и т. п.) (26). В 
Тревоге пестрой и бесплодной Большого света и 
двора Я сохранйла взгляд холодный, Простое 
сердце, ум свободный С3 198.3. Когда же вдруг 
меж казаков Позор Мариин огласился, И беспо-
щадная молва Ее со смехом поразила, И тут Ма-
рия сохранйла Над ним привычные права. П 1 
339. Ты умолила непогоду; Ты сердцу возврати-
ла мир; Ты сохранйла мне свободу, Кипящей 
младости кумир! РЛ Эп. 19. Швабрин сохранил 
свою важность. КД 304.16. Ж. Б. Руссо доныне 
сохранил прозвище великого. Ж, 219.11. || Не 
прекратить, не перестать делать что-н. — 
Тут нет никакого сомнения. Она сохранила 
сношения с проклятым Дубровским. Д 218.8. 

3. Запечатлеть в себе, в своём душевном мире 
(4). Некто Патерсон, строгий пресвитерианец, но 
тихий и ученый мыслитель, был потом его на-
ставником, и Байрон сохранил о нем благодар-
ное воспоминание. Ж| 276.16. Где чистый пла-
мень пожирает Несовершенство бытия, Минут-
ных жизни впечатлений Не сохранйт душа моя, 
Не буду ведать сожалений, Тоску любви забуду 
я?... С2 167.26. Бывало, милые предметы Мне 
снились, и душа моя Их образ тайный сохранй-
ла; ЕО I 57.5. II с о х р а н и т ь в п а м я т и : 
Следующее происшествие, говорит г. Языков, 
достойно быть сохранено в памяти: Ж2 42.13. 

4. Не нарушить, соблюсти (5). Таким образом 
тайна были сохранена более, чем полудюжиною 
заговорщиков. M 82.3. Осмеливаясь препрово-
дить на разрешение к Вам первую половину 
моего романа, прошу Вас сохранить тайну мое-
го имени. Пс 1255.13. || с о х р а н и т ь в 
т а й н е что: Во всяком случае прошу вас со-
хранить всё это в тайне Ж2 76.39. 
С о х р а н и т ь т а й н у о т кого: О, если 
б ведала она, Что уж узнала вся Украйна! Но от 
нее сохранена Еще убийственная тайна. П I 508. 

О В соч. (4). с о х р а н и б о г , б о ж е 
(употребляется при нежелании осуществления 
чего-н.): Ж и д . Ваше слово, Пока вы живы, 
много, много значит. — Но если вы его переда-
дите Мне, бедному еврею, а меж тем Умрете 
( б о ж е сохранй), тогда В моих руках оно по-
добно будет Ключу от брошенной шкатулки в 
море. CP I 82. Сохрани нас б о ж е быть по-
борниками безнравственности в поэзии Ж\ 
201.22. Презирать критику значит презирать 

публику (чего б о ж е сохрани). Жх 167.1. — 
да за кого выдти ей на Кавказе? разве за Черкес-
ского князя?... — За черкеса! сохрани ее б о г ! 
да ведь они что турки да бухарцы — нехристы. 
KB 413.26. 

• сохранить: 1. АП 19.12 ИП 35.37, 380.3 Ж, 
121.33 Ж2 76.39 Пс 177.27; 2. С2 251.13 Ж, 27.27, 
33.17, 124.3, 152.24 Ж2 80.25 Пс 118.17, 154.33; 
4. Ж2 76.39 Пс 1255.13; сохраню: 2. С3 74.5; со-
хранйт: 1. С2 351.1 С3 49.32; перен. а) ЕО II 
40.11; 3. С2 167.26; сохранят: 1. С2 30.12 Пс 
849.26; сохранйл: 1. С3 119.6 РЛ V 225 П II 210 
ЗМ 320.6 Ж, 141.16 Ж2 52.42, 169.25 Пс 274.15; 
2. С2 279.41 ЕО II 9.11 КД 304.16 Ж, 217.<17> 
цит., 219.11 Ж2 110.29, 141.3 Пс 459.9; 3. Ж, 
276.16; сохранйла: 1. перен. а) БГ V 23; 2. С3 
198.3 РЛ Эп. 19 Я I 339 РПс 45.33 Д 218.8 Ж, 
192.1; 3. ЕО I 57.5; сохранили: 2. Ж, 268.29; со-
хранй: 1. С2 212.3 С3 49.10; В соч. CP I 82 KB 
413.26 Ж, 167.1, 201.22; Ед.И. сохранивший: 
3.Ж2 63.36; Ед.И. сохраненный: 1. Пс 459.4; 
сохранённая: 1. ЕО II 40.2; Р. с.р. сохраненно-
го: 1. перен. б) Ж2 55.8; Мн.В. сохраненные: 1. 
Ж, 149.15; \ сохранена: 4. П I 508, II 259 M 82.3; 
сохранено: 1. ИП 23.10; 3. Ж2 42.13; сохране-
ны: 1. ИП 112.38 Ж, 183.2; сохранив: 1. Ж, 
66.33. 

СОХРАНИТЬСЯ (22). Сберечься, не утра-
титься, уцелеть. Стихи на случай сохранй-
лись; Я их имею; вот они: ЕО VI 21.1. Но со-
хранйлася могила, Где двух страдальцев прах 
почил: П III 454. В русском языке сохранилось 
одно слово, где ли после не не имеет силы во-
просительной — неже-ли. Ж2 148 сн. 1.1. Майор 
Юрлов, начальник оной, и унтер-офицер, коего 
имя, к сожалению, не сохранилось, одни не за-
хотели присягнуть, и в глаза обличали самозван-
ца. ИП 70.16. I Найти своё отображение, быть 
запёчатлённым в чём-н. единственное замеча-
тельное происшедствие, сохранившееся в его 
Летописях, есть ужасный пожар ИГ 132.32. 
II Остаться в неприкосновенности, без измене-
ний. Сии древние обряды сохранилися и поны-
не. ИГ 136.15. Княгиня смотрит на него... И что 
ей душу ни смутило, Как сильно ни была она 
Удивлена, поражена, Но ей ничто не изменило: 
В ней сохранйлся тот же тон, Был так же тих ее 
поклон. ЕО VIII 18.13. С временем они смеша-
лись с побежденными; установились взаимные 
обязательства между владельцами и вассалами и 
стихия независимости сохранилася в народе. 
Ж, 202.17. II с о х р а н и т ь с я в п а м я -
т и , в в о о б р а ж е н и и : Всё это доныне 
сохранилось в моей памяти СС 99.14. Я начи-
наю помнить себя с самого нежного младен-
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чества, и вот сцена, которая [живо сохранилась 
в моем воображении.) РП 415.[4|. Доныне сти-
хотворения Архипа-Лысого сохранились в па-
мяти потомства. ИГ 136.40. 

• сохранйтся: С2 148.96; сохранйлся: ЕО 
VIII 18.13; сохранйлась: РП 415.[4] ИП 88.21, 
100.25 Ж, 33.22; сохранйлася: II III 454 Ж, 
202.17; сохранилось: СС 99.14 ИИ 7.33, 70.16 
Ж2 148 сн. 1.1, 152.9; сохранйлись: ЕО VI 21.1 
ИГ 136.40 Ж2 148.8; сохранилися: ИГ 136.15; 
Ед.И. сохранившаяся: ЗМ 318.40; сохранив-
шееся: ИГ 132.32; Мн.Р. сохранившихся: II 
Прим. 5.2 ЕН 268.33 Ж, 189.22. 

СОХРАНЯТЬ (17). 1. Несов. к с о х р а -
н и т ь в I знач. (5). Пленников они сохраняют 
в надежде на выкуп, но обходятся с ними с 
ужасным бесчеловечием ПА 449.19. Екатерина II 
переменила ему фамилию, по просьбе его, при-
дав ему аристократическую частицу de, которую 
Будри тщательно сохранял. Ж2 166.23. Перен. 
Медор с прелестной Анджеликой Любили здесь 
у свежих вод В день жаркой, в тихой час досуга 
Дышать в объятиях друг друга, И здесь их имена 
кругом Древа и камни сохраняли; С3 4.58. 
I Поэзия осталась чужда влиянию французскому; 
она более и более дружится с поэзией герман-
скою и гордо сохраняет свою независимость от 
вкусов и требований публики. Ж2 71.12. 
II Яицкис казаки послушно несли службы по на-
ряду московского приказа; но дома сохраняли 
первоначальный образ управления своею. ИП 
9.13. 

2. Несов. к с о х р а н и т ь во 2 знач. (12). 
Зато любовь красавиц нежных Надежней друж-
бы и родства: Над нею и средь бурь мятежных 
Вы сохраняете права. ЕО IV 21.4. Графиня не 
имела ни малейшею притязания на красоту дав-
но увядшую, но сохраняла все привычки своей 
молодости, строго следовала модам семидесятых 
годов ПД 231.11. Михельсон в глубокой старос-
ти сохранял юношескую живость, любил воин-
ские опасности и еще посещал передовые пере-
стрелки. ИП 115.42. хотя Нет-по-куа была уже 
дряхла и немощна, я сохранял к ней прежнее, 
безусловное почтение. Ж2 124.12. 

• сохраняет: 1. Ж2 71.12; 2. Ж, 129.32 Ж2 
71.36, 148.30 Пс 542.19; сохраняете: 2. ЕО IV 
21.4; сохраняют: 1. ПА 449.19; 2. Ж, 177.22; со-
хранял: I. Ж2 166.23; 2. ИП 115.42 Ж2 124.12; 
сохраняла: 2. ПД 231.11; сохраняли: 1. ИП 
9.13; перен. С3 4.58; 2. Ж2 146.13; сохраняя: 
2. КД 382.4 ИП 14.18. 

СОХРАНЯТЬСЯ (2). 1. Несов. к с о х р а -
н и т ь с я (1). Patronage (покровительство) до 
сей поры сохраняется в обычаях английской 

литературы. Ж| 254.36. 
2. Храниться (1). двадцатью пудами пороху 

мудрено взорвать было шестиярусную, высокую 
колокольню. Однако же, как под нею в подвале 
сохранялся весь пороховой запас , то и по-
спешили оный убрать ИП 46.14. 

• сохраняется: 1. Ж, 254.36; сохранялся: 
2. ИII 46.14. 

СОЧЕЛЬНИК (2). День накануне церковных 
праздников рождества и крещения. — Как, 
Грандисон?.. а, Грандисон! Да, помню, помню. 
Где же он? — „В Москве, живет у Симеона; Ме-
ня в сочёльник навестил: Недавно сына он же-
нил. " ЕО VII 41.13. Вот в сочёльник в са-
мый, в ночь Бог дает царице дочь. МЦ 15. 

• Ед.В. сочёльник: ЕО VII 41.13 МЦ 15. 
СОЧЕТАНЬЕ (3). 1. Соединение чего-н., об-

разующее единство, целое (2). Ф а у с т . 
Мирская честь Бессмысленна, как сон... Но есть 
Прямое благо: сочетанье Двух душ... С2 285.47. 
Лишь там над царскою главой Народов не легло 
страданье, Где крепко с Вольностью святой За-
конов мощных сочетанье; С2 25.28. 

2. Чередование мужской и женской рифм (1). 
Конечно беден гений мой: За рифмой часто хо-
лостой, На зло законам сочетанья, Бегут тре-
стопные толпой На аю, ает и на ой. — Сх 50.15. 

• Ед.И. сочетйнье: 1. С2 25.28, 285.47; Р. со-
четанья: 2. С\ 50.15. 

СОЧЕТАТЬ (13). Совместить (совмещать), 
соединит (соединять) в одно, вместе [что с 
чем\. Один лишь ты с глубокой ленью К трудам 
охоту сочетал; С2 21.17. Любви безумную тре-
вогу Я безотрадно испытал. Блажен, кто с нею 
сочетал Горячку рифм: ЕО I 58.8. Картины, ду-
мы и рассказы Для вас я вновь перемешал, 
Смешное с важным сочетал И бешеной любви 
проказы В архивах ада отыскал... С2 135.11. Ос-
тавь Гирея мне: он мой; На мне горят его лобза-
нья, Он клятвы страшные мне дал. Давно все 
думы, все желанья Гирей с моими сочетйл; БФ 
403. Барыни пожилые старались хитро сочетать 
новый образ одежды с гонимою стариною: АГ1 
16.19. 

• сочетать: С3 154.57, 244.6 АП 16.19 Ж, 
235.2, 265.11 Пс 1255.6; сочетал: С2 21.17, 54.1, 
135.11 С3 50.1 БФ 403 ЕО I 58.8 Ж2 18.38. 

СОЧЕТАТЬСЯ (2). 1. Вступить в брак с 
кем-н. ( 1 ). Я достиг престола шаткого Бендокира 
Слабоумного, Сочетался с Милитрисою, Милой 
женкой Бендокировой С\ 19.91. 

2. О произнесении при христианском обряде 
крещения формулы «сочетаюсь Христу», озна-
чающей вступление в духовный союз с Иисусом 
Христом (1). вообрази, в какое положение 
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приведет он и священника и дьячка, и куму и 
бабку, да и самого кума — которого заставят же 
отрекаться от дьявола, плевать, дуть, сочетаться 
и прочие творить проделки. Пс 560.18. 

• сочетаться: 2. Пс 560.18; сочетался: 1. С\ 
19.91. 

СОЧИНЕНИЕ (сочиненье) (149). 1. Дейст-
вие по глаг. с о ч и н и т ь , с о ч и н я т ь 
(11). У нас нет оборванных аббатов, которых му-
зыкант брал бы с улицы для сочинения libretto. 
ЕН 266.10. По утрам я читал, упражнялся в пе-
реводах, а иногда и в сочинении стихов. КД 
299.29. Сей необыкновенный человек просла-
вился в околодке сочинением всякого роду пи-
сем, челобитьев, партикулярных пашпортов и т. 
под. ИГ 136.27. II п е с н я, к н и г а и т. п. 
с о ч и н е н и я чьего, кого (сочинённая 
кем-н.): Ф р а н ц . — Пожалуй, я вам спою 
песню моего сочинения. PB 237.15. На днях вы-
лет из печати новый перевод книги: Dei doveri 
degli uomini, сочинения славного Сильвио Пел-
лико. Ж2 99.4. M. Е. Лобанов, князь П. А. Ши-
ринский-Шихматов и Б. М. Федоров читали, 
один после другого, сочинения своего стихи. Ж2 
45.9. 

2. Литературное произведение; то, что сочи-
нено кем-н. (138). Она Читала сочинёнья Эмина 
ДК 104. Маша, естественным образом, перерыв 
сочинения всякого рода, остановилась на рома-
нах. Д 187.9. Я не вытерпел, вырвал из рук его 
мою тетрадку и сказал, что уж отроду не покажу 
ему своих сочинений. КД 301.4. сие исключе-
ние, может быть и выгодное для читателей, вре-
дит однако ж плану целого сочинения; ибо чрез 
то переход от Татьяны, уездной барышни, к 
Татьяне, знатной даме, становится слишком не-
ожиданным и необъясненным. ЕО Пут. Вв. 20. 
не вышло из печати ни одного русского творе-
ния, ни одного перевода, ни одного русского 
журнала (включая тут хозяйственные и поварен-
ные сочинения, также и месяцесловы), коих бы 
я не прочитал Жх 62.16. || О совокупности худо-
жественных произведений, литературе [ед. ч.]. 
Академия — желала, чтобы все роды произве-
дений — имели в недрах ее своих уполномо-
ченных, ею утверждаемых, — она предостави-
ла мне вход в свое собрание и возвысила тем не-
значительный род сочинения, которого я пред-
ставитель; Ж2 47.25. 

• Ед.И. сочинение: 2. Ж, 89.21, 96.4, 103.10, 
118.4, 157.6, 164.4, D 281.3 Ж2 99.1, 100.5, 
153.27; сочин<ение>: 2. Ж2 10.1; сочинёнье: 
2. С2 219.181; Р. сочинения: 1. ЕН 266.10 PB 
237.15 ИП 85.6 Ж, 63.5 Ж2 45.9, 99.4, 162.11; 2. 
ЕО Пут. Вв. 20 Ж, 212.28 Ж2 47.25,41, 52.4 Пс 

859.2, 884.4; Д. сочинению: 1. Ж, 37.19 Ж, 
93.12: В. сочинение: 2. ИП 110.28 Ж, 23.29, 
60.16, 209.21 Ж2 24.39, 80.2, 153.16 Пс 22.10, 
45.23. 157.2, 574.1, 765.34, 1046.4, 1082.9 Д/б 
20.22; Т. сочинением: 1. ИГ 136.27; 2. Ж, 83.7; 
П. в сочинении: 1. КД 299.29; 2. ИП 382.9 Ж, 
123.18 Ж, 102.41; о сочинении: 2. Ж*, 140.7 Ж2 
185.8, 337.14; Мн.И. сочинения: 2. Мы 421.18 
Ж, 129.3,9, 130.1, 134.26, 154.13 Ж2 34.38, 
210.11, D 345.27 Пс 592.21, 1Ю4.[10]; сочинё-
нья: 2. С\ 27.156; сочинёньи: 2. С\ 27.174; 
соч.<инения>: 2. Жх 39.3; Р. сочинений: 2. ЕО 
Прим. 41.1 Ро 150.8,11 Д 187.6 КД 301.4 ПА 
483.2 Ж, 27.2, 39.2, 105.10, 109.19, 140.5, 154.12, 
156.25, 207.22,24, 224.17,18, 244.40, 253.30, 
254.4, 274.5 Ж2 12.1, 14.20, 33.21, 35.32, 34.39, 
43.17, 57.3, 84.34, 170.24 Пс 24.17, 152.8, 157.10, 
210.16, 298.22, 339.7, 690.8, 865.23, 944.6. 1137.6 
Д/б 20.17; соч.<инений>: 2. Ж, 39.3; Д. сочине-
ниям: 2. ИП 114.9 Ж, 109.5, 220.18 Ж2 46.23 Пс 
347.11; В. сочинения: 2. РПс 50.24 Д 187.9 О 
410.24 ИП 110.16 ЗМ 295.29 Ж1 46.23, 62.16, 
109.3, 144.21, 155.16, 255.9,29 Ж2 43.5, 156.27, 
337.16 Пс 40.4, 81.7, 583.5, 624.7, 690.11, 740.10, 
864.7, 944.4, 1037.27, 1104.13 Д/б 20.21; сочинё-
нья: 2 .ДК 104; Т. сочинениями: 2. О 411.14 Ж2 
75.20 Пс 386.16, 740.36; П. в сочинениях: 2. Ж2 
50.46, 154.32, D 345.2; о сочинениях: 2. Ж2 
210.16 /7с 211.3. 

СОЧИНИТЕЛЬ (32). Тот, кто сочиняет 
что-н., писатель, автор. В журналах звали его 
поэтом, а в лакейских сочинителем. ЕН 263.12. 
быть сочинителем казалось мне так мудрено, 

что мысль взяться за перо сначала испугала 
меня. Смел ли я надеяться попасть когда-нибудь 
в число писателей, когда уже пламенное жела-
ние мое встретиться с одним из них никогда не 
было исполнено? ИГ 130.6. || с о ч и н и т е л ь 
чего: Послание к Великопольскому, сочините-
лю «Сатиры на игроков». С3 53 загл. Вот каков 
был этот униженный сочинитель похвальных од 
Ж, 254.34. 

• Ед.И. сочинйтель: С, К 131.13 ЯГ 130.30 
bis, 40, 131.6 ИП 110.4 Ж, 34.2, 225.14, 254.34 
Ж2 31.31 Пс 740.24; Соч.: Ж, 27 сн. 1.2; Р. сочи-
нителя: Ж, 168.14 Ж2 149.33 Пс 1220.14; Д. со-
чинителю: С3 53 загл. Ж2 149.32 Пс 1095.5; В. 
сочинителя: С, 68 загл. Ж, 138.25, 224.24, 245.8, 
264.37; Т. сочинителем: ИГ 130.6 ЕН 263.12 Ж, 
155.1; Сочинителем: Ж\ 131.27; П. в сочините-
ле: Ж2 34.23; Мн.И. сочинители: КД 300.12 Ж, 
143.15; В. сочинителей: ПБ 62.6; во франц. т. 
сочинитель: Пс 507.30. 

СОЧИНИТЕЛЬНИЦА (3). Женек, к с о -
ч и н и т е л ь . Далее советует он покойной 
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сочинительнице, посредством какого-либо 
толмача, расспросить извозчиков своих о точ-
ной причине пожаров и пр. Ж| 28.28. || с о ч и -
н и т е л ь н и ц а чего: Тут увидела я сочини-
тельницу Корины. Ро 151.11. 

• Ед.Р. сочинительницы: Ж, 27.6; Д. сочи-
нительнице: Ж, 28.28; В. сочинительницу: Ро 
151.11. 

СОЧИНИТЬ (34). Создать какое-н. произве-
дение (литературное, музыкальное и т. п.), со-
ставить какой-н. текст, изложив его словами 
или знаками. Российских авторов нелегкое 
встревожит: Кто английской роман с француз-
ского преложит, Тот оду сочинйт, потея да 
кряхтя. Другой трагедию напишет нам шутя — 
С2 176.17. М о ц а р т . Да! Бомарше ведь был 
тебе приятель; Ты для него Тарара сочинйл, 
Вещь славную. MC II 37. Духовная сочинена 
Татищевым в 1733 году сыну его Евграфу Ва-
сильевичу; Ж2 D 345.25. II с о ч и н и т ь 
п л а н с р а ж е н и я . £ шутл. употр. генерал 
сказал ему: „Как бы то ни было, но мне хочется 
сочинить с вами вместе трагедию". — Охотно, 
— отвечал Арно, — тогда, когда мы сочиним 
вместе план сражения! Ж2 57.41. 

• сочинить: ИГ 129.40 Ж2 57.40 Пс 598.10; 
сочинйт: С-> 176.17; сочиним: Ж\ 57.41; сочи-
нйл: MC II 37 ЯГ II 23 РПс 56.14 ИГ 127.25 КД 
303.15 Ж, 150.24 Ж2 46.4, 49.37, 50.36, 51.10, 
69.36; сочинили: Ж2 295.11; Ед.И. сочинен-
ный: Ж2 183.16; сочиненная: Ж, 148.4; Р. со-
чиненной: ПА 478.14 Пс 292.12; соч.: Ж, 119.9; 
В. сочиненную: ЗМ 309.19 Ж] 82.9; сочинен-
ное: ИП 104.24; Т. сочиненной: ИП 39.9 Ж2 
19.16; 77. сочиненной; П Прим. 5.3; Мн.И. со-
чиненные: С3 179 загл.; В. сочиненные: Ж\ 
118.7; \ сочинена: ИГ 133.35 Ж, D 345.25 Пс 
298.15,916.3. 

СОЧИНЯТЬ (18). Иль смущен ты привидень-
ем, Иль за тяжкие грехи, Мучась диким вдохно-
веньем, Сочиняешь ты стихи? С2 294.11. 
И г у м е н . — был он весьма грамотен; читал 
наши летописи, сочинял каноны святым; БГ VI 
9. С а л ь е р и. А! Ты сочиняешь Requiem? 
Давно ли? MC II 6. Сие прошение сочинял и пи-
сал коллежской секретарь Александр Сергеев 
сын Пушкин. Д/б 4.22. 

• сочинять: О 409.29; сочиняю: Ж, 134.29 
Пс 847.9; сочиняешь: С2 294.11 MC II 6; сочи-
няет: Ж, 101.28, 138.22; сочиняете: ЕН 263.27 
Ж, 23.3; сочинял: Гв 125 БГУI 9 Ж2 327.18 Д/б 
4.22; сочиняй: Пс 210.22; сочиняя: О 410.19 PB 
215.8 Ж2 310.3 Пс 700.7. 

СОЧЛЕН (1). Член одной с кем-н. организа-
ции, общества. В лавке забирает он свои сочи-

нения, всё еще нераспроданные, и раздает их в 
академии своим сочленам с трогательным бес-
корыстием. • МнД. сочленам: Пс 1037.28. 

СОЧУВСТВИЕ (3). 1. Единство или близость 
психического склада [с кем] (1). если г. Юго, бу-
дучи сам поэт (хотя и второстепенный), так худо 
понял поэта Мильтона, то всяк легко себе вооб-
разит, что под его пером стало из лица Кромве-
ля, с которым не имел он уж ровно никакого со-
чувствия! Ж2 141.8. 

2. Участие, возбуждаемое кем-н., сострада-
ние (2). В эту минуту сильное сочувствие влек-
ло меня к нему КД 358.23. В его молодости за-
ключение в Бастилию, изгнание и преследование 
не могли привлечь на его особу сострадания и 
сочувствия Ж2 80.28. 

• Ед.И. сочувствие: 2. КД 358.23; Р. сочув-
ствия: 1 .Ж2 141.8; 2. Ж2 80.28. 

СОЮЗ (25). 1. Тесное единение, связь (14). 
Издревле сладостный союз Поэтов меж собой 
связует: Они жрецы единых муз; Единый пла-
мень их волнует; С2 218.1. M о ц а р т. За твое 
Здоровье, друг, за искренний союз, Связующий 
Моцарта и Сальери, Двух сыновей гармонии. 
MC II 47. I с о ю з чего: С а м о з в а н е ц . 
Что вижу я? Латинские стихи! Стократ священ 
союз меча и лиры, Единый лавр их дружно об-
вивает. БГ XI 90. Прошла любовь, явилась Муза, 
И прояснился темный ум. Свободен, вновь ищу 
союза Волшебных звуков, чувств и дум; ЕО I 
59.3. Ты видел вихорь бури, Падение всего, союз 
ума и фурий, Свободой грозною воздвигнутый 
закон, Под гильотиною Версаль и Трианон С3 
154.64. I О браке, свадьба решена стариками, и 
редко молодая чета противится воле родитель-
ской. Оба знают, что если, союз сей будет не-
приятен одному из двух, или обоим вместе, то 
легко будет его расторгнуть. Ж2 123.18. || О 
группе лиц, объединённых общностью интере-
сов, взглядов и т. п. И молодежь минувших дней 
За нею буйно волочилась — А я гордился меж 
друзей Подругой ветреной моей. Но я отстал от 
их союза И вдаль бежал... она за мной. ЕО VIII 
4.1. Тот, верный своему мятежному союзу, На 
сцену возведя зевающую Музу, Бессмертных 
Гениев сорвать с Парнасса мнит. С| 63.77. 

2. Дружественное соглашение, объединение 
государств, организаций, лиц для каких-н. со-
вместных действий (9). Оставим бесполезный 
спор, — Сказал мне важно Черномор: — Мы тем 
союз наш обесславим; РЛ III 429. — Есть чем 
хвастать, говорила государыня, что король не 
вступил в союз с беглым каторжником ИП 
373.10. Заключить наступательный и оборони-
тельный союз с королями Карлом XII и Ста-
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ниславом противу Фридерика-Августа ЗМ 
301.34. II с о ю з чей (с кем-н.): Ц а р ь . Мне 
свейекий государь Через послов союз свой пред-
ложил; Но не нужна нам чуждая помога; БГ XV 
14. Ей карла руку подает, Вещая: „дивная Наина! 
Мне драгоценен твой союз. Мы посрамим ко-
варство Финна; — " РЛ III 63. 

3. Неизменяемая часть речи, слово, служащее 
для соединения предложений и их частей (2). 
Отныне в рифмы буду брать глаголы. Не стану 
их надменно браковать, Как рекрутов, добив-
шихся увечья, Иль как коней, за их плохую 
стать, — А подбирать союзы да наречья; ДК 20. 
В русском частица ли есть или союз раздели-
тельной или вопросительный, если управляет ею 
отрицательное не,Ж2 148.31. 

• Ед.И, союз: 1. С, 101.13 С2 218.1, 279.49 БГ 
XI 90 Ж, 204.9 Ж2 123.18; 2. РЛ III 63; 3. Ж2 
148.31; Р. союза: 1. С2 279.122 ЕО I 59.3, VIII 
4.1; Д. союзу: 1. С, 63.77; В. союз: 1. С3 154.64 
КПП 268 MC II 47 АП 27.16; 2. С2 174.17 РЛ III 
429 БГ XV 14 ИП 373.10 ЗМ 301.28, 34 Ж, 
126.34 Пс 473.19; Мн.В. союзы: Ъ.ДК20. 

СОЮЗНИК (6). 1. Тот, кто связан с кем-н. 
общностью интересов, взглядов и m. п. (4). Здо-
рово, рыцари лихие Любви, Свободы и вина! 
Для нас, союзники младые, Надежды лампа за-
жжена. С2 60.9. В шутл. употр. Хвостов написал 
мне послание, где он помолодел и тряхнул ста-
риной. Он говорит „Приближася похода к знаку, 
Я стал союзник Зодиаку " и проч. в том же 
виде. Собираюсь достойно отвечать союзнику 
Водолея, Рака и Козерога. Пс 702.23. 

2. Тот, кто объединился с кем-н. для дости-
жения общих целей (2). перейдем ли мы за Ду-
най союзниками греков и врагами их врагов? Пс 
19.89. Перен. В наш гнусный век Седой Нептун 
Земли союзник. На всех стихиях человек — Ти-
ран, предатель или узник. С3 7.6. 

• Ед.И. союзник: 2. перен. С3 7.6; Д. союзни-
ку: 1. Пс 702.23; Т. союзником: 1. С, 84.53 С2 
8.48; Мн.И. союзники: 1. С2 60.9; Т. союзника-
ми: 2. Пс 19.89. 

СОЮЗНИЦА (1). Женек, к с о ю з н и к во 
2 знач. Перен. чисто-литературной газеты у нас 
быть не может, должно принять в союзницы 
или Моду или Политику. • Мн.В. в союзницы: 
перен. Пс 473.10. 

СОЮЗНЫЙ (2). 1. Соединённый с чем-н. дру-
гим ( 1 ). союзные ивы (ивы, растущие 
рядом или от общего корня): Другой ветрило 
опустив. Свой челн к утесу пригоняет, К подош-
вам двух союзных ив Узлом надежным укрепля-
ет 29. 

2. Состоящий в союзе с кем-н., входящий в ка-

кой-н. союз, объединение для достижения общих 
целей (1). В пестрых переводах, составленных 
общими силами и которые, по несчастью, стали 
нынче слишком обыкновенны, слышали мы од-
ну Семенову, и гений актрисы удержал на сцене 
все сии плачевные произведения союзных по-
этов, от которых каждый отец отрекается 
по-одиночке. Ж, 11.3. 

• Мн.Р. союзных: 1. В"29; 2. Ж, 11.3. 
СПАГИ (6). Солдат кавалерийского корпуса 

регулярной армии Османской империи. Какой-то 
спаги, или, что всё равно, всадник, перешел за 
указанную черту и явился близь моего поста ЗМ 
330.10. Они сказали нам, что великий визирь по-
слал их предложить его царскому величеству 
2,000 человек спаги для отогнания татар ЗМ 
334.22. 

• спаги: ЗМ 330.10,13,16,18,22,334.22. 
СПАДАТЬ (3). Падать вниз, отделавшись от 

своего места. И дни бегут; желтеют нивы; С де-
рев спадйет дряхлый лист; РЛ IV 201. Но краски 
чуждые, с летами, Спадйют ветхой чешуей; 
Созданье гения пред нами Выходит с прежней 
красотой. С2 72.6. || с п а д а т ь п о чему [по 
чему]: Так медленно по скату гор, На солнце ис-
крами блистая, Спадает глыба снеговая. ЕО VI 
31.6. 

• спадает: РЛ IV 201 ЕО VI 31.6; спадйют: 
С2 72.6. 

СПАЗМА (2). На другой день с ним сделались 
спазмы. МШ 394.23. 

• Мн.И. спазмы: МШ 394.23 Пс 671.5. 
СПАЛЬНЫЙ (спальний) (2). Предназначен-

ный для спанья, графиня осталась в спальной 
кофте и ночном чепце: ПД 240.30. мы поехали; 
матушка в спальнем платье, как была. Ж2 
175.21. 

• Ед.П. спальной: ПД 240.30; спальнем: Ж2 
175.21. 

СПАЛЬНЯ (26). Он смотрит: лампа чуть го-
рит И бледно спйльню освещает... Хозяйка мир-
но почивает, Иль притворяется, что спит. ГН 
268. Он слугам велит молчать; В спйльню ки-
нулся к постеле; Дернул полог... В самом деле! 
Никого; пуста кровать. С2 218.4. || Употребляет-
ся как символ интимных сторон чьей-н. жизни 
[чья]. Никто не должен знать, что может проис-
ходить между нами; никто не должен быть при-
нят в нашу спальню. Пс 942.14. Мы не доволь-
ствовались видеть людей известных в колпаке и 
в шлафроке, мы захотели последовать за ними в 
их спальню и далее. Ж, 94.9. 

• Ед.И. спальня: ЕН 264.10; Р. спальни: АН 
6.36 ЯД 239.10, 245.22; В. спальню: С3 218.4 ГН 
268 ЦС 98 Р II 52 рем., 54 рем. Д 176.1, 205.11 
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ПД 239.34, 240.20, 245.28,35 КД 289.13, 355.6 
РЖ 388.1 Ж, 94.9, 155.37 Пс 942.14; П. в спаль-
не: АП 7.9 Д 176.4 ПД 239.10, 244.32 KB 412.7. 

СПАЛЬНЯЯ (3). Спальня. К чему им сукны 
Альбиона И пышные чехлы Лиона На модных 
креслах и столах, И ложе шалевое в спальней? 
С\ 53.30. В это время больной сидел в спальней 
у окна. Д 177.9. • Ед.П. в спальней: С, 53.30 Д 
177.9, 182.13. 

СПАРТАНЕЦ (1). Человек, довольствующий-
ся самым необходимым, живущий без роскоши и 
излишеств. В награжу пьяным — он нальет И 
пунш, и грог душистый, А вам, спартйнцы, 
поднесет Воды в стакане чистой! • Мн.И. спар-
танцы: С, 18.19. 

СПАРТАНСКИЙ (1). Крайне скромный, без 
излишеств. — он пахал барскою сохою, запря-
женной барскою клячею, скот его был весь про-
дан, он садился на спартанскую трапезу на бар-
ском дворе; • Ед.В. спартанскую: Ж, 267.16. 

СПАС (3). То же, что с п а с и т е л ь во 
2 знач. Наконец он на родину воротился И во-
шел в церковь святого Cnâca. ЗС 2.27. 

• Ед.Р. Спйса: ЗС 2.11,27,34. 
СПАСАТЬ (12). Несов. к с п а с т и в 

1 знач. В опасный путь средь бурных вод Его 
пустились генералы Спасйть и страхом обуялый 
И дома тонущий народ. MB I 122. Ц а р ь . — 
Бунтовшиком Чернигов осажден. Спасййте град 
и граждан. БГ XV 8. Благочестивая, смиренная 
душа Карала чистых муз, спасая Бантыша С2 
245.44. | с п а с а т ь ч е с т ь кого, чего: 
Родной земли спасая честь, Я должен буду, без 
сомненья, Письмо Татьяны перевесть. ЕО III 
26.2. II Служить причиной избавления кого-, че-
го-н. от гибели, от чего-н. неприятного. Ми-
хельсон силился пресечь ему дорогу; но распу-
тица его спасала. ИП 55.26. Слава не спасала 
его от беспокойств. Ж2 75.29. 

• спасать: MB I 122; спасйю: А I 180; спасае-
те: С3 259.15; спасала: ИП 55.26 Ж2 75.29; спа-
сйй: С3 189.18,20; спасййте: БГ XV 8; Ед.И. 
спасйемый: С3 235.41; спасйя: С2 245.44 А II 82 
ЕО III 26.2. 

СПАСАТЬСЯ (8). 1. Несов. к с п а с т и с ь 
(5). Беглецы, преследуемые гусарами Хорвата, 
проскакали через крепости, крича: спасайтесь, 
детушки! всё пропало! ИП 51.4. Кто не ранен, в 
лес беги скорее И спасайся там от Селихтара ЗС 
3.35. II Он не раз Спасйлся тем от злых проказ, 
Но от беды не спасся ныне. С3 4.92. П у ш -
к и н . Приятный сон, царевич. Разбитый в прах, 
спасйяся побегом, Беспечен он, как глупое дитя! 
БГХ1Х31. 

2. По христианскому вероучению, выполнени-

ем различных религиозных предписаний, обрядов 
и т. п. спасать свою душу, избавляя её от веч-
ных мук в загробной жизни (2). Над озером, В 
глухих дубровах, Спасйлся некогда Монах, Все-
гда в занятиях суровых, В посте, молитве и тру-
дах. С2 61.2. в глухих его стенах Под старость 
лет один седой Монах Святым житьем, молит-
вами спасйлся С\ 2,.33. 

3. Страд, к с п а с а т ь (1). И, как мудрец, 
кем Сиракуз спасйлся По улице бежавший бос и 
гол, Открытием своим он восхищался Ci 22.105. 

• спасался: 1. С3 4.92; 2. С, 2,.33 С2 61.2; 
3. Ci 22.105; спасались: 1. ИП 14.36; спасайся: 
1. ЗС 3.35; спасайтесь: 1. ИП 51.4; спасаяся: 
1.£ГХ1Х 37. 

СПАСЕНЬЕ (спасение) (32). 1. Действие по 
глаг. с п а с т и el знач., избавление от гибе-
ли, уничтожения, опасности, чего-н. неприят-
ного (26). И з а б е л а . О пусть моим грехом 
спасёнье брата станет! А II 50. Преосвященный 
Вениамин во всё время приступа находился в 
крепости, в Благовещенском соборе, и на коле-
нах со всем народом молил бога о спасении 
христиан. ИП 63.34. — Твой брат.... он счастлив, 
он не в плену — радуйся: он убит за спасение 
России. Ро 158.2. А н д ж е л о. Смерть изрек 
ему решительно закон. И з а б е л а . Так точно. 
А н д ж е л о. Средство есть одно к его спасё-
нью. А II 58. П а т р и а р х . — И сведано, что 
многие страдальцы Спасёние подобно обретали 
У гробовой царевича доски. БГХУ 102. Времен 
от вечной темноты, Быть может, нет и мне спа-
сёнья! РЛ III 187. Еще военный гром грохочет в 
отдаленьи, Москва в унынии, как степь в пол-
нощной мгле, А он — несет врагу не гибель, но 
спасёнье И благотворный мир земле. С] 24.159. 
и ты, и милый брат, Перед камином надевая Де-
мократической халат, Спасёнья чашу наполня-
ли Беспенной, мерзлою струей, И за здоровье 
тех и той До дна, до капли выпивали!.. С-> 
123.49. 

2. Действие по глаг. с п а с т и во 2 знач.; 
избавление (души) от вечных мук в загробной 
жизни (6). П и м е н . Он говорил игумену и 
братьи: „Отцы мои, желанный день придет. 
Предстану здесь алкающий спасёнья. — " БГ V 
114. Дай бог душе его спасёнье, А косточкам 
его покой В могиле, в мать-земле сырой! ЕО VII 
18.12. Ц а р ь. - - Но чувствую — мои сын, ты 
мне дороже Душевного спасёнья... БГ XX 61. А 
мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни слу-
чилось, каждый день будем бога молить о спа-
сении грешной твоей души... КД 356.34. 

• Ед.И. спасёнье: 1. А II 50; 2. Гв 2; Р. спасё-
нья: 1. С, 69.74 С2 123.49 С3 242.[63],76 РЛ III 
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187 П II 252 А II 137 Пс 28.24; 2. БГ V 114, XX 
61; спасения: 1. Д 205.36 КД 357.17 изм. цит. 
ЗМ 331.24 Пс 777.27; Д. спасёнью: 1. А II 58; В. 
спасёнье: 1. С, 24.159; 2. ЕО VII 18.12; спасё-
ние: 1. БГ XV 102 Ро 158.2 ИП 69.40; Т. спасе-
нием: 1. ЗМ 328.13 bis; 77. в спасении: 1. Ро 
155.11; о спасёнии: 1. Д 223.32 КД 325.14 ИП 
63.34, 69.16; 2. БГ VIII 81 КД 356.34; о спасё-
ньи: 1. С3 238.50. 

СПАСИБО (54). 1. Выражение благодарно-
сти; то же, что б л а г о д а р ю (41). — 
„Вот что хочется мне, Зоинька! Из темницы сы-
на выручи, И сама в жилище мрачное Сядь на 
место королевича, Пострадай ты за невинного. 
Поклонюсь тебе низехонько И скажу: спасибо, 
Зоинька/" СI 19.248. Х о з я й к а (входит). 
Вот вам, отцы мои. Пейте на здоровье. М и -
с а и л. Спасибо, родная, бог тебя благослови. 
БГ VIII 13. Спасйбо за посланье — Но что мне 
пользы в том? На грешника потом Ведь станут в 
посмеянье Указывать перстом! — С\ 43.18. — 
„Нужды нет", возразил смотритель с неизъясни-
мым движением сердца, „спасибо, что надо-
умил, а я свое дело сделаю". СС 104.12. В шутл. 
употр. — Спасибо: так ты меня жалуешь в яко-
бинцы! благодарю Ж2 335.14. \\ Иронически при 
отказе от чего-н. неприемлемого, нежелатель-
ного. К н я з ь . — Не хочешь ли пойти в мой 
терем Со мною жить? С т а р и к . В твой те-
рем? нет! спасйбо! Заманишь, а потом меня, по-
жалуй, Удавишь ожерельем. Здесь я жив И сыт и 
волен. Не хочу в твой терем. Р IV 68. 
I I с к а з а т ь с п а с и б о кому (выразить 
благодарность, поблагодарить кого-н.)\ 
Ц а р ь . — Нет, милости не чувствует народ: 
Твори добро — не скажет он спасйбо; Грабь и 
казни — тебе не будет хуже. БГ XX 32. почти 
никто не сказал спасибо человеку, уединивше-
муся в ученый кабинет, во время самых лестных 
успехов, и посвятившему целых 12 лет жизни 
безмолвным и неутомимым трудам. Ж| 57.25. 

2. Употребляется в знач. «надо быть благо-
дарным за что-н.», «следует поблагодарить за 
что-н.» [в знач. сказ. безл. предлож.; кому, чему] 
(8). Спасибо, великое спасибо Гоголю за его 
Коляску Пс 1102.6 bis. „Отдай, Стенька Разин, 
Отдай с плеча шубу! Отдашь, так спасйбо; Не 
отдашь — повешу *\ С3 92.20. Да скажите, 
мой отец, как это вы с Пугачевым-то поладили? 
Как он это вас не укокошил? Добро, спасибо 
злодею и за то КД 357.15. — Дело в том, что он 
был человек хорошо воспитанный, — и это у нас 
редко, и за то спасибо. Ж2 331.19. 

3. Благодарность [в знач. сущ.] (2). Вчера мне 
Маша приказала В куплеты рифмы набросать И 

мне в награду обещала Спасйбо в прозе напи-
сать. С\ 81.4. Вы изволили вспомнить обо мне и 
прислали мне последнее, прекрасное Ваше тво-
рение; и не слыхали от меня спасибо. Пс 976.4. 

4. Хорошо, слава богу (при выражении удов-
летворения от чего-н.) [в знач. безл. предлож.] 
(2). — Резвясь, я в это море Колчан, и лук, и 
стрелы Все бросил не нарочно — ; Ох, жалко 
мне — послушай, Достань мне их оттуда! „О, 
нет, — сказал я богу, — Спасйбо, что упали; 
Пускай там остаются". С\ 85.32. || То же, в знач. 
вводн. слова. С т а р и к . Да, за мною Присмат-
ривать не худо. Стар я стал И шаловлив. За 
мной, спасйбо, смотрит Русалочка. Р IV 63. 

0 В соч. (1). з а с п а с и б о (даром, безо 
всякой выгоды): Зоинька тут призадумалась: 3 а 
спасйбо в темну яму сесть! Это жестко ей каза-
лося. С, 19.250. 

• спасибо: 1. С, 19.248, 43.18 С2 166.208 С3 
266.83 £ 1 1 1 ЦС 390 БГ VIII 13, XX 32 Р II 57, 
IV 68 СС 97.27, 104.12, 183.27, 215.23 КД 292.4, 
351.23 bis 378.22 О 410.38 Ж, 18.21, 57.25, 67.9, 
176.2 Ж2 176.26, 305.35, 320.27, 335.14 Пс 
152.41, 175.96, 210.11, 238.1, 562.12, 563.17, 
770.23, 771.2 bis 772.2, 854.1, 961.20, 1197.1, 
1201.18; 2. С3 92.20 КД 328.26, 333.2, 357.15 Ж2 
331.19 Пс 985.8, 1102.6 bis; 3. С, 81.4 Пс 976.4; 
4. С, 85.32 Р IV 63; В соч. С, 19.250. 

СПАСИТЕЛЬ (17). 1. Человек, который спас, 
спасает кого-, что-н. (9). Ты, царевич, мой спа-
сйтель, Мой могучий избавитель ЦС 175. Слава 
Кутузова неразрывно соединена со славою Рос-
сии, с памятью о величайшем событии новейшей 
истории. Его титло: спаситель России; его па-
мятник: скала святой Елены! Ж2 133.14. Как был 
велик, как был прекрасен он, Народов друг, спа-
сйтель их свободы! С3 269.53. ( с п а с и т е л ь 
м о л д а в а н . В шутл. употр. Об И. Н. Инзове. 
Спасйтель молдаван, Бахметьева наместник, 
— — [К моей канурке] строгой Приставил ка-
раул. С2 165.5. II с п а с и т е л ь кому: Он мыс-
лит: „буду ей спасйтель. Не потерплю, чтоб 
развратитель Огнем и вздохов и похвал Младое 
сердце искушал; — " ЕО VI 17.5. 2. Именование 
Иисуса Христа (8). П и м е н — Да ведают 
потомки православных Земли родной минувшую 
судьбу, Своих царей великих поминают За их 
труды, за славу, за добро — А за грехи, за тем-
ные деянья Спасйтеля смиренно умоляют. БГ V 
17. Не запомню, сколько лет спустя После рож-
дества Спасйтеля, Царь Дадон со славой царст-
вовал В Светомире, сильном городе. Ci 19.41. 
С в я щ е н н и к . Я заклинаю вас святою кро-
вью Спасйтеля, распятого за нас: Прервите пир 
чудовищный ПЧ 191. II X р и с т о с 
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С п а с и т е л ь : Он посетил св. места, как ве-
рующий, как смиренный [христианин], как про-
стодушный крестоносец, жаждущий повергнуть-
ся во прах пред гробом Христа Спасителя Ж, 
217.23. 

+ Ед.И. спаситель: 1. С2 165.5 С3 158.8, 
269.53 ЕО VI 17.5 ЦС 175 Ж2 133.14; Спасй-
тель: 2. С, 129.13 С2 42.3; Р. Спасйтеля: 2. Ci 
19.41 ПЧ 191 Ж, 217.23: сп.<асителя>: 2. Пс 
73.18; В. спасйтеля: I. С, 45.54 ИП 67.8; Спа-
сйтеля: 2. С2 42.5 БГУ 17; 7*. спасителем: 1. / /Я 
49.4. 

СПАСИТЕЛЬНЫЙ (5). Доставляющий спа-
сение, избавление от чего-н., содействующий 
спасению. Горькие размышления, сон, спаси-
тельная мысль. С! 22 загл. Z? шу/ил. употр. — 
Что, естьли Аполлон, Услышав, что и ты полез 
на Геликон, С презреньем покачав кудрявой го-
ловою, Твой гений наградит — спасйтельной 
лозою? С] 4.22. У Крайне благотворный для ко-
го-, чего-н. Скарментадо кажется не прав — са-
мого лучшего состояния нет на свете, но разно-
образие спасительно для души. Пс 20.60. В 
ирон. употр. Римляне времен Тарквиния, не по-
нимающие спасительной пользы самодержа-
вия, и Брут, осуждающий на смерть своих сынов, 
ибо редко основатели республик славятся неж-
ной чувствительностию, конечно были очень 
смешны. Ж2 306.24. 

• Ед.И. спасительная: С\ 22 загл.; Р. спаси-
тельной: Ж"2 306.24; В. спасйтельное: Гв 527; Т. 
спасйтельной: С\ 4.22; \ спасительно: Пс 
20.60. 

СПАССКИЙ (1). В назв. С п а с с к и й 
м о н а с т ы р ь (.монастырь, расположенный 
в крепости г. Казани): Пугачев стрелял по 
крепости, особенно по Спасскому м о н а -
с т ы р ю , занимающему ее правый угол • ЕдД. 
м.р. Спасскому: в назв. ИП 63.7. 

СПАСТИ (104). 1. Уберечь, избавить кого-, 
что-н. от гибели, уничтожения, опасности, от 
чего-н. неприятного и т. п. (98). Сходи ты в мо-
настырь к сестре моей. Скажи, Что должен я на 
смерть идти; чтоб поспешила Она спастй меня А 
I 85. Врагов имеет в мире всяк, Но от друзей 
спасй нас, боже! ЕО IV 18.12. Земли достигнув 
наконец, От бурь спасённый провиденьем, Свя-
той владычице пловец Свой дар несет с благого-
веньем. С3 38.2. Бабы с криком спешили спасти 
свою рухлядь, ребятишки прыгали, любуясь на 
пожар. Д 184.35. П у ш к и н (на амвоне). 
Вы знаете, как промысел небесный Царевича от 
рук убийцы спас; БГ XXII 6. В назв. поэмы 
С. А. Ширинского-Шихматова: Пожарский, 
Минин, Г е р м о г е н, или Спасенная 

Р о с с и я . Слог дурен, темен, напыщен — И 
тяжки словеса пустые. С\ 121.2. \ Страд, прич. 
спасенный в знач. «спасшийся, избавившийся 
от чего-н.». П у ш к и н . Послушай до конца. 
Кто б ни был он, спасённый ли царевич, Иль 
некий дух во образе его, Иль смелый плут, бес-
стыдный самозванец, Но только там Димитрий 
появился. БГ IX 40. Бурной жизнью утомлен-
ный, Равнодушно бури жду: Может быть, еще 
спасённый, Снова пристань я найду.... С3 74.1 1. 
II Послужить причиной избавления кого-, чего-н. 
от гибели, от чего-н. неприятного. Я выхватил 
саблю, и ударил мужика по голове; шапка спас-
ла его, однако он зашатался и выпустил из рук 
узду. КД 346.13. Мятежники были разбиты и 
рассеяны; — но распутица спасла предводите-
лей. ИП 51.17. Он имел сильные страсти и ог-
ненное воображение, но твердость спасла его от 
обыкновенных заблуждений молодости. ПД 
235.22. 

2. По христианскому вероучению, подвижни-
чествомI, молитвой и т. п. избавить (душу) от 
вечных мук в загробной жизни (2). П р е д -
с е д а т е л ь . поздно — слышу голос 
твой, Меня зовущий — признаю усилья Меня 
спастй.... старик! иди же с миром; ПЧ 221. 
И з а б е л а. Так что же? Он лучший путь себе 
конечно изберет. Бесчестием сестры души он не 
спасёт. А II 73. 

0 В соч. (4). а) г о с п о д ь п о м и л у й 
и с п а с и (восклицание, выражающее испуг, 
крайнее беспокойство): — Ах, Владимир Анд-
реевич, это вы, — отвечал Архип пошепту, — 
г о с п о д ь п о м и л у й и спаси! хорошо, 
что вы шли со свечою! Д 183.5. — Дитя мое, ты 
нездорова; Г о с п о д ь п о м и л у й и 
спасй! ЕО III 19.7; б) с п а с и т е б я 
господь (формула прощания, заключаю-
щая пожелание благополучия): П р е д с е -
д а т е л ь . Отец мой, ради бога, Оставь меня! 
С в я щ е н н и к . Спасй тебя г о с п о д ь ! 
Прости, мой сын. (Уходит ) ПЧ238. 

• спастй: 1. Гв 5,152 Я II 248 А I 85,134,167, II 
45,61,192,200 ИГ 134.14 Д 184.35 КД 358.25, 
364.5, 370.18 ПА 473.27 ИП 48.34 ЗМ 326.22, 
328.24 Пс 108.17, 694.7; 2. ПЧ 221; спасу: 1. Д 
211.31 КД 380.21; спасёшь: 1. А II 49,108 КД 
379.23; спасёт: 1. С3 49.16 Гв 438; 2. А II 73; спа-
сут: 1. БФ 430 Ж2 145.8; спас: 1. С, 51.191 С3 
189.18, 241.17, 253.28 Гв 192,193 БГ XXII 6 АП 
26.30 КД 342.17 ИП 9.6, 47.16 Ж2 200.28, 312.36; 
спаслй: 1. С2 296.5 КП Эп. 51 ПД 235.22 КД 
346.13 ИП 51.17 Ж2 154.33; спасло: 1. Ро 155.17 
КД 356.23 ЗМ 324.16 Ж, 14.26, 248.13; спасли: 
1. Л 205.8 ИП 27.20, 59.24; спасй: 1. БФ 344 Я II 
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338,354 А I 173 bis, II 48, III 119 ЕО IV 18.12 АП 
26.21 Д 184.30 Пс 110.22, 25; В соч. а) £ 0 III 19.7 
БГ VIII 87 Д 183.5; б) ПЧ 238; спасйте: 1. С, 
53.126 С2 135.5, 269.32 Пс 41.21; Ед.И. спасён-
ный: 1. С3 38.2, 74.11, 238.39 БФ 247 ЕО Пут. 
14.3 БГ IX 40; Спасённая: 1. в назв. С, 121.2; Д. 
м.р. спасенному: 1. БГ XIII 78; П. м.р. спасен-
ном: 1. ИП 59.4; Мн.В. спасённые: 1. С2 128.40; 
\ спасён: 1. С, 83.13 Планы 430.22 ИП 74.21 Ж2 
49.39, 193.12, 200.20; спасен*: 1. С, 110.113 ЦС 
129 Ро 157.35 ИП 56.15, 57.17, 67.11, 70.18; спа-
сено: 1. Ж, 268.13; спасены: 1. С, 49.7. 

СПАСТИСЬ (13). Избавиться от гибели, 
уничтожения, опасности, чего-н. неприятного. 
В 820 году, в бытность мою в Екатеринославле, 
два разбойника, закованные вместе, переплыли 
через Днепр и спаслись. Пс 64.4. Бестужев, твой 
ковчег на бреге! Парнасса блещут высоты; И в 
благодетельном ковчеге Спаслйсь и люди и 
скоты. С2 257.8. Под Чесмою он распоряжал 
брандерами и был один из тех, которые спас-
лись с корабля, взлетевшего на воздух. Ж"2 
313.25. И ваши сени кочевые В пустынях не 
спаслйсь от бед, И всюду страсти роковые, И от 
судеб защиты нет. Ц 567. Граф точно так, как 
по-латыне, Знал по-арабски. Он не раз Спасался 
тем от злых проказ, Но от беды не спйсся ныне. 
С3 4.93. 

• спастись: ПА 468.36 ИП 59.17. 71.25 Ж2 
13.3; спасется: ИП 53.2; спасся: С3 4.93 Пс 
651.9; спаслйсь: С2 257Л Ж, 36.32; спаслйсь: С2 
257.8 // 567 Ж2 313.25 Ile 64.4. 

СПАСТЬ (2). В переложении текста «Слова 
о полку Игоревен: Спали князю в ум желание и 
печаль. Ж2 151.14. 

О В соч. (1). с п а с т ь с г о л о с у (по-
терять голос): — Громче! — сказала графиня. 
— Что с тобою, мать моя? с г о л о с у спа-
ла, что ли?... ПД 233.6. 

• спала: В соч. ПД 233.6; спали: Ж2 151.14. 
СПАТЬ (202). Пребывать в состоянии сна. 

С т а р и к . — Я мирно спал — заря блеснула, 
Проснулся я, подруги нет! Ц 400. Хозяйка мирно 
почивает. Иль притворяется, что спит. ГН 270. 
„Пора вставать: седьмой уж час. Онегин верно 
ждет уж нас". Но ошибался он: Евгений Спал в 
это время мертвым сном. ЕО VI 24.2. утих аул; 
на солнце спят У саклей псы сторожевые. КП II 
183. Перен. а) Мартын Задека стал потом Люби-
мец Тани... Он отрады Во всех печалях ей дарит 
И безотлучно с нею спит. ЕО V 23.14; б) Быть 
неподвижным, пребывать в состоянии покоя, 
безмолвия. Всё было тихо — лес и горы, Всё 
спало в сумраке ночном; С\ 25.6. Блестит луна, 
недвижно море спит, Молчат сады роскошные 

Гассана. С2 268.1. Темно в долине. Роща спит 
Над отуманенной рекою; ЕО VII 20.4. Люблю 
тебя, Петра творенье, Люблю твой строгой, 
стройный вид, Твоих задумчивых ночей 
Прозрачный сумрак, блеск безлунный, Когда я в 
комнате моей Пишу, читаю без лампады, И ясны 
спящие громады Пустынных улиц MB Вст. 52; 
в) Не проявлять, не обнаруживать себя. Про-
щай, надежда; спи, желанье; Храни меня, мой 
талисман. С2 264.19. Когда не спит в тиши при-
роды Одна счастливая любовь: Тогда моей тем-
ницы вновь Покину я немые своды С\ 95.5. 
Тогда гроза двенадцатого года Еще спалй. Еще 
Наполеон Не испытал великого народа — С3 
269.38. Кругом всё тихо, ветры спят, Прохлада 
вешняя не веет, Столетни сосны не шумят PJl VI 
170; г) О стихах, литературном произведении, 
над которыми не работают. Онегин мне надоел 
и спит; впроччем я его не бросил. Пс 230.18. Вот 
уж неделю как я в Болдине, привожу в порядок 
мои записки о Пуг.<ачеве>, а стихи пока еще 
спят. Пс 851.15. I Действ, прич. наст. вр. спя-
щий в знач. сущ. С т а р и к . Теперь полу-
нощной порой У спящего теснит дыханье До-
машний дух; Ц 308. II Покоиться в могиле (о 
мёртвых). Князь тихо на череп коня наступил И 
молвил: „Спи, друг одинокой! Твой старый хо-
зяин тебя пережил: — " С2 164.86. Рано друг 
твой незабвенный Вздохом смерти воздохнул И 
блаженством упоенный На груди твоей уснул. 
Спит увенчанный счастливец; Верь любви — 
невинны мы. С, 90.33. Под миртами Италии 
прекрасной Он тихо спит, и дружеский резец Не 
начертал над русскою могилой Слов несколько 
на языке родном С2 279.28. | с п а т ь в (во) 
г р о б е , с п а т ь в е ч н ы м с н о м : 
Ш у й с к и й . — Нет, государь, сомненья нет: 
Димитрий Во гробе спит. БГ X 140. Перед ним, 
во мгле печальной, Гроб качается хрустальный, 
И в хрустальном гробе том Спит царевна веч-
ным сном. МЦ 512. 

0 В соч. (3). (и) с п а т ь и в и д е т ь [с 
инф. или придат. предлож.] (страстно желать 
чего-н.)\ И сплю и в и ж у приехать в Бол-
дино, и там запереться. Пс 845.21. Я сплю и 
в и ж у , чтоб к тебе приехать Пс 979.6. 

• спать: С, 22.24,93, 19.140,180, 60.74 С2 
131.49,(52] С3 53.35 PJl III 274 ЕО II 34.13, VI 
1.14 ЦС 190,994 РПс 55.27 В 71 сн. 1.1 БК 
113.14, 123.26 ИГ\ 39.2 Д 164.10, 172.14, 197.12, 
198.29, 207.10, 228.23, 230.6 КД 284.7, 296.23, 
298.32, 303.31, 333.6, 363.1 М1/403.8 ПА 453.12, 
465.8 Ж2 111.27, 121.38, 292.7 Пс 60.32, 771.3, 
853.42, 932.24, 977.34, 1190.5; перен. в) С, 
51.318; сплю: ЕО I 55.10 Пс 951.3; В соч. Пс 
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845.21. 979.6. 980.23: спишь: С, 4.48. 7.46. 18.29. 
25.11. 49. 40.62 С\ 21.29 С3 170.9 Пс 129.53: 
спит: С, 2-,7. 21.15. 51.299. 52.21. 53.200. 90.33 
(-> 279.28.139 С* 4.7. 35.11. 177.17. 189.7 РЛ И 
415. V 218.508. VI 101 БФ21\. 297 // 26.440 ГН 
Iii) ЕО I 36.3. III 16.13. V 10.14. VI 2.13. 24.5. 
Ihm. 20.9 />' 26.41 МЦ 512 БГХ 140 CP I 105 Ж, 
96.18 Ж* 332.2 Ile 62.44. 769.30. 839.28. 1193.28: 
ме/*»//. а) Ш V 23.14: б) Г, 69.9 Г : 268.1 С3 189.3 
KO VII 20.4: в) С, 7.8. 95.5: г) Пс 230.18: спим: 
( \ 177.20: спйте: С, 60.129 Л 183.32: спят: Г, 
51.33 С\ 75.45. 195.19 VC 1.3 КП II 183 БФ 297 
ЕО I 22.4 CP II 74: перен. в) РЛ VI 170: г) Пс 
851.15: спал: С, 2,.45.52. 2:.2(). 51.95 С2 61.53 
ПК IX 19 // 400 II III 418 MB II 105.119 ЕО VI 
24.2 Г 94.32 СС 100.4 БК 113.30 На 143.6 ПД 
248.5 КД 280.22. 321.16 ПсД 437.7 ИП 30.11. 
54.1. 63.40 Ж, 109.37. 129.32. 312.10. 333.20 Пс 
234.15. D 1.1: спала: С\ 131.23 МЦ 520 M 78.11 
KB 413.17 Пс 1201.4: перен. в) С\ 269.38: спало: 
перен. б) С, 25.6: спали: MB II 67 Д 182.35 ИП 
52.5: спи: Г, 2,. 115. 2,.75. 25.55 ( \ 164.86 Я7/ II 
196 МЦ 409 О 413.21 bis: перен. в) С2 264.19: 
Ед.И. спящий: ЕО VIII 37.6 БГ V юл?.: Р. спя-
щего: я уш/ч. сум/. / / 308: спящей: ( \ 179.6 /V/w 
422.7: перен. б) С\ 15.29: Д. спящему: Ж2 332.5: 
спящей: РЛ VI 346 Ж, 98.24: В. спящий: БФ 
272: перен. б) С\ 25.70: в) С, 90.40: спящего: С\ 
177.3 РЛ V 496 / / 422 ИГ 138.37 ПД 239.31 Ж, 
171.17: спящую: С2 75.4 ЗС 6.23 РЛ V 409: 
спящим: ( \ 28.44 Ж2 109.28 Пс 710.14: спящею: 
/V/ V 182: Спящей: « назв. б) Пс 732.15: Л/иЛ. 
спящие: wpe//. б) KU MIO MB Bern. 52: Р. спя-
щих: '1С 6.30 КД 376.24: « назв. а) Ж, 144.35 Пс 
41.18: перен. б) С, 32.20: Я. спящих: //Л 463.3: 
Ед.И. спавший: ИП 46.22: Р. л/./;, спавшего: С, 
19.145 Ж2 120.25: спавши: /07 382.21. 

СПАТЬСЯ (7). Мне не спйтся, нет огня: 
Всюду мрак и сон докучный. Су 179.1. Король 
ходит большими шагами Взад и вперед по пала-
там: Люди снят — королю лишь не спйтся: ЗС 
1.3. Под занавескою шелковой Не спйтся ей в 
ностеле новой, И ранний звон колоколов. Пред-
теча утренних трудов. Не с постели подымает. 
ЕО VII 43.6. 

• спйтся: С, 179.1 ЗС 1.3. 4.43 РЛ I 300 ГН 
227 ЕО III 17.1, VII 43.6. 

СПЕКТАКЛЬ (1). Г. Александр собира-
ется в Москву, и предлогает Вам следующие ус-
ловия: доход за представления помолам с дирек-
цией. (издержки спектакля, на ее счет) и бене-
фис. • Ед.Р. спектакля: Пс 976.12. 

СПЕКУЛЯЦИЯ (5). Торговая сделка. рас-
считанная на получение прибылей, благодаря 
разнице между покупной и продажной ценами. 

Он хочет быть банкиром своей провинции. Вот 
он пускается в спекуляции на соль. Ж : 79.2. 
\\Дело. предприятие, рассчитанное на получение 
прибыли, материальной выгоды. Вижу что не-
пременно нужно иметь мне 80.000 доходу. И бу-
ду их иметь. Не даром же пустился в журналь-
ную спекуляцию — Пс 1190.37. Перевод Поте-
рянного Рая есть торговая спекуляция. Ж2 
144.23. Соболевский сам по себе, а я сам по себе. 
Он спекуляции творит свои, а я свои. Ile 951.5. 
В шутл. употр. Моя спекуляция удрать к тебе в 
деревню. Пс 951.5. 

• Ед.И. спекуляция: Ж : 144 23 Пс 951 5: В. 
спекуляцию: Пс 1190.37: Мн.В. спекуляции: 
Ж ; 79.2 Пс 951.5. 

С П Е Л Ы Й (3). Вполне созревший, зрелый (о 
плодах, овощах и злаках). Он стоял под пистоле-
том. выбирая из фуражки спелые черешни и вы-
плевывая косточки, которые долетали до меня. В 
70.4. Перен. перед ним Макарьев суетно хлопо-
чет. Кипит обилием своим. — Игрок привез 
свои колоды. И горсть услужливых кистей. По-
мещик — спелых дочерей. А дочки — прошло-
годни моды. ЕО Пут. 1.11. || Свойственный та-
ким плодам. овощам, злакам. Под окно за пряжу 
села Ждать хозяев, а глядела Всё на яблоко. Оно 
Соку спёлого полно. Гак свежо и так душисто. 
Так румяно-золотисто. Будто медом палилось! 
МЦ 352. 

• Ед.Р. м.р. спёлого: МЦ 352: Мн.В. спелые: 
В 70.4: спёлых: ЕО Пут. 1.11. 

СПЕРВА (50). Один среди своих владений. 
Чтоб только время проводить. Сперва задумал 
наш Ввгений Порядок новый у чредить. ЕО II 4.3. 
несколько дамских головок обратились к нему и 
стали вызывать его сперва в полголоса, потом 
громче, и громче. ЕН 272.16. В а р о м . Пет. 
выстрадай сперва себе богатство. А гам. по-
смотрим. станет ли несчастный То расточать, 
что кровью приобрел. CP II 111. Ц а р ь . — 
Мне нужно, князь, с тобою говорить. Но кажется 
— ты сам пришел за делом: И выслушать хочу 
тебя сперва. БГХ 61. Ты. бесенок, еще молоде-
нек. Со мною тягаться слабенек: Это было б 
лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего 
брата. Б 108. 

• сперва: С, 56.35, D 136.2 ( \ 28.66 С\ 238.27 
РЛ IV 30 ГН 319 Е 137 ЕО I 3~.6. 46.10. II 4.3. 
13.8. III 25.8. VII 21.10 Б 108 БГХ 41. 61. XX 18 
CP II 111 АП 17.9 M 77.38 ЕН 272.16 КД 287.13. 
315.39, 339.25 ПА 459.17. 460.4 ИП 14.14. 44.31 
изм. ципи 66.3, 375.18 Ж, 9.2, 137.23, 168.34, 
189.18 Ж2 30.19, 49.33.38, 58.6. 129.6. 218.8 Пс 
22.12. 29.1. 40.3. 149.2, 231.5. 298.16. 672.1. 
828.3. 897.8.12. 
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СПЕРЕДИ (2). Семейственной любви и неж-
ной дружбы ради Хвалю тебя, сестра! не спёре-
ди, а сзади. С2 256.2. 

• спёреди: С2 256.2,5. 
СПЕРЕТЬСЯ (1). Собраться, скопиться в 

большом количестве. О д и н . Не льзя ли нам 
пробраться за ограду? Д р у г о й. Не льзя. Ку-
ды! и в поле даже тесно, Не только там. Легко 
ли? Вся Москва Сперл£ся здесь; • сперлася: 
БГ III 10. 

СПЕСИВИТЬСЯ (1). В а р л а а м. Да что 
он за постник? Сам же к нам навязался в това-
рищи, неведомо кто, неведомо откуда — да еще 
и спесивится; • спесивится: />ГУШ 29. 

СПЕСИВО (5). Через плечо глядя спесйво И 
важно подбочась, Фарлаф Надувшись ехал за 
Русланом. PJ1 I 187. Он спесиво взглянул на то-
го. кто назывался его собратом. ЕН 265.33. — 
студент присяжный, С витою трубкою в зубах, В 
плаще, с дубиной и в усах Явился в Риге. Там 
спесйво В трактирах стал он пенить пиво, В ды-
му табачных облаков; С3 42.43. 

• спесйво: С, 30.3 С, 1.3 С3 42.43 РЛ I 187 ЕН 
265.33. 

СПЕСИВЫЙ (10). О Галич, Галич! поспе-
шай! Тебя зовут и сон ленивый, И друг ни 
скромный, ни спесйвый, И кубок полный через 
край! СI 34.61. Больно спесив Кирила Петрович! 
а небось поджал хвост, когда Гришка мой закри-
чал ему: Вон, старый пес! Д 179.7. || О живот-
ных, птице по их виду. Мурлыча, в келье дрем-
лет Спесйвый, старый кот. Сj 40.37. Так видел 
я, средь летних дней, Когда за курицей трусли-
вой Султан курятника спесйвый Петух мой по 
двору бежал РЛ II 187. 

• Ед.И. спесйвый: С, 34.61, 40.37 РЛ II 187; 
Р. спесйвой: Сх 36.18; Мн.И. спесивые: Ж2 
92.11; Р. спесивых: С, 63.110; В. спесйвых: С2 
74.23 Ж, 179.2; { спесив: АП 25.15 Д 179.7. 

СПЕСЬ (19). Ваш ум дух века просветил, 
Вас спесь дворянская не гложет, И нужды нет 
вам никакой До вашей книги родовой. С3 
266.54. Завтра поезжай к своему тестю: но 
смотри, потешь его боярскую спесь; оставь са-
ни у ворот; АП 28.5. Под гербовой моей печа-
тью Я кипу грамот схоронил И не якшаюсь с 
новой знатью, И крови спесь угомонил. С3 
187.60. В олицетв. И вот уже, при свете фона-
рей, На бешеной четверке лошадей, Стуча, гре-
мя колесами златыми, Катится Спесь под окна-
ми моими. С| 60.56. 

• Ед.И. спесь: С3 266.54 Е 68 ЕО VIII 7.10 БГ 
XX 11 Ж! 141.26 Яс 13.11; Спесь: С| 60.56; Р. 
спёси: С2 110.3,4 Ж, 10.17, 141.[26], 172.27; Д. 
спёси: ЕО III 22.5; В. спесь: С3 44.6, 63.4, 187.60 

АП 28.5 Гос 42.27; П. в спеси: Ж, 152.20. 
СПЕТЬ 1 [исполнить голосом какое-н. музы-

кальное произведение] (9). П р е д с е д а -
т е л ь . Твой голос, милая, выводит звуки Роди-
мых песен с диким совершенством; Спой, Мери, 
нам, уныло и протяжно ПЧ 28. Спой мне песню, 
как синица Тихо за морем жила; Спой мне пес-
ню, как девица За водой поутру шла. С2 
286.21,23. 

• спою: КГ II 42 ПЧ 130 PB 237.15; спой: С2 
286.21,23 КГ\\ 13,14 ПЧ 28,125. 

СПЕТЬ 2 [созревать] (1). Перен. Маша про-
сится на бал, и говорит, что она танцовать уже 
выучилась у собачек. Видите, как у нас скоро 
спеют; того и гляди будет невеста. • спеют: пе-
рен. Пс 1079.25. 

СПЕТЬСЯ (1). Перен. Пошли ты за Гоголем и 
прочти ему следующее: видел я актера Щепкина, 
который ради Христа просит его приехать в Мо-
скву прочесть Ревизора. Без него актерам не 
спеться. • спеться: перен. Ile 1190.26. 

СПЕХ (4). В соч. н е к с п е х у (о 
чём-н., не требующем срочного исполнения): — 
я поручил ему доставить тебе мои сказки; про-
читай их ради скуки холерной, а печатать их 
н е к спеху. Пс 637.15. С Плетневым о Павле 
еще не говорил, потому что дело н е к спеху. 
Пс 865.26. 

• ЕдД. спеху: В соч. Пс 78.24, 164.3, 637.15, 
865.26. 

СПЕШИТЬ 1 [спешить] (2). Заставить спе-
шиться. Мы решились спёшить нашу конницу 
и выстроить ее в карре, поставя экипажи в сре-
дине. JA/ 321.29. II Сбить с коня. Перед утренней 
зарею Братья дружною толпою Выезжают погу-
лять, — Руку правую потешить, Сорочина в 
поле спёшить, Иль башку с широких плеч У та-
тарина отсечь МЦ 218. 

• спёшить: MZ/218 ЗМЪ2\.29. 
СПЕШИТЬ 2 [спешить] (143). 1. Стараться 

делать, сделать что-н. как можно скорее [с 
инф.] (82). Слуга бежит. Наталья Павловна спе-
шйт Взбить пышный локон, шаль накинуть. За-
дернуть завес ГН 100. Спешйт Онегин одевать-
ся, Слуге велит приготовляться С ним вместе 
ехать ЕО VI 25.5. Шабашкин, видя, что он не в 
духе, поклонился и спешил удалиться. Д 176.32. 
I 1 л. ed. и мн. числа спешу, спешим с инф. — 
форма вежливого выражения, в письменной ре-
чи своего непременного и искреннего намерения 
делать или сделать что-н. Милостивый госу-
дарь Петр Александрович Спешу отвечать на 
вопросы ваши. Пс 1272.3. Надежда Андреевна 
позволила нам украсить страницы Современника 
отрывками из журнала, веденного ею в 1812 — 
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13 году. С глубочайшей благодарностию спе-
шим воспользоваться ее позволением. Ж2 64.29. 
II Быстро, торопливо делать что-н. [без инф.]. 
Мужику какое дело? Озираясь, он спешйт; Он 
потопленное тело В воду за ноги тащит С3 75.26. 
II Форма повел, накл. спеши употребляется при 
побуждении ускорить какое-н. действие в знач. 
«скорей» («скорее»). О Делия драгая! Спешй, 
моя краса; Звезда любви златая Взошла на небе-
са; Безмолвно месяц покатился; Спешй, твой 
Аргус удалился, И сон сомкнул его глаза. С} 
108.2,6. „Беги, — сказала дева гор: — Нигде 
черкес тебя не встретит. Спешй; не трать ноч-
ных часов; " КП II 237. || Торопиться скорее 
осуществить, закончить что-н. [чем]. — я весь 
горю желаньем, Спешй, о Делия! свиданьем, 
Спеши в объятия мои. С\ 108.20. Автор не спе-
шит своим рассказом, останавливается на под-
робностях, заглядывает и в сторону, но никогда 
не утомляет внимания читателя. Ж, 92.34. 

2. Стремиться скорее попасть куда-н., не 
опоздать [куда и без дополн.) (61). „ Эй! 
водки! Граф, прошу отведать. Прислали нам из-
далека... Вы с нами будете обедать?" — Не знаю, 
право; я спешу. — ГН 337. Я дворянин, — ни 
чорт, ни воры Не могут удержать меня, Когда 
спешу на службу я С3 272.17. „И охота было не 
слушаться" — говорил он сердито — „воротился 
бы на постоялый двор, накушался бы чаю, почи-
вал бы себе до утра, буря б утихла, отправились 
бы далее. И куда спешим? Добро бы на свадь-
бу!" КД 287.37. II Торопливо идти, ехать куда-н. 
в ущельи тесном Рать побитая лежит. Царь Да-
дон к шатру спешйт ЗП 116. Онегин к 
юноше спешйт, Глядит, зовет его... напрасно: 
Его уж нет. Младой певец Нашел безвремянный 
конец! ЕО VI 31.8. П и м е н . — На утро в час 
обедни Вдруг слышу звон, ударили в набат, 
Крик, шум. Бегут на двор царицы. Я Спешу туда 
ж — а там уже весь город. БГ V 160. | То же, без 
указания направления. Встает купец, идет раз-
носчик, на биржу тянется извозчик, С кувшином 
охтинка спешйт, Под ней снег утренний хру-
стит. ЕО I 35.7. прохожий! Мимо гробницы 
спеша, вымолви: здравствуй Феон! С3 205.6. 

• спешить: 1. Пс 851.13, 1001.21; 2. Пс 13 ИП 
18.12, 22.29, 30.27, 71.20 Пс 1003.14; спешу: 1. 
С, 81.5 С2 97.13 С3 74.16, 223.23 Гос 42.4 РПс 
45.3, 49.14 Ж, 179.17 Ж2 52.3 Пс 293.2, 579.3, 
583.3, 734.6, 819.2, 832.3, 892.3, 1013.1, 1037.3, 
1058.5, 1072.4, 1086.2, 1181.3, 1192.2, 1272.3, 
1354.6; 2. С, 53.136, D 135.35 С3 272.17 ГН 337 
БГ V 160 ПД 232.23 PB 231.5; спешйшь: 2. С, 
4.3 Р I 79 КД 345 сн. 1.5, 346.2; спешйт: 1. С3 
75.26, 238.54 ГН 100 MB Вст. 58 ЕО VI 25.5, VII 

29.7 Ж, 92.34; 2. С, 5.65, 104, 91.77, D 137.18,54 
С3 35.34 РЛ V 51,111, VI 90 Ц 40 Л II 117 Ш II 
17 ЕО 135.7, VI 31.8, VII 28.2 ЗП 116 Ж, 217.26; 
спешим: 1. Ж, 50.3, 74.5, 92.25, 109.17 Ж2 64.29; 
2. КД 287.37 PB 235.2; спешат: 1. БФ 264 ЕО VII 
51.13; 2. С, 69.17, D 137.12 MB II 13; спешйл: 1. 
С, 22.124 С3 242.74 АП 15.8 Г 93.22 Д 174.7, 
176.32, 203.17, 207.34, 209.33, 220.7 КД 298.4, 
343.17, 377.37, 378.3 ПА 463.2 ИП 17.24, 65.16 
Ж2 51.8; 2. С, 31.22, 45.39 РЛ I 424 M 85.34 КД 
336.24 ПА 459.29, 482.14 ИП 56.3,26,70.23, 71.17 
Пс 854.38; спешила: 1. АП 31.11 Д 206.6 ПД 
243.7; спешило: 1. ИП 11.5; спешйли: 1. Ро 
153.22 Д 184.34, 223.10 ИП 49.1, 64.1, 67.1 Ж2 
161.7; 2. П II 439 ИП 51.5; спешй: 1. С, 96.20, 
108.2,6,20, 21, 110.182 КП II 237 Гз 364 MC II 57; 
2. С, 23.125, D 135.9; спешйте: 1. Пс 1220.35; 2. 
С, 60.42 КП II 208 Ц 474; Ед.И. спешащий: 2. 
С3 242.44; спешй: 1. С3 213.21 ИП 33.7; 2. С, 
9.116 С3 205.6. 

СПЕШИТЬСЯ (5). Слезть с лошади преиму-
щественно затем, чтобы перейти к действиям 
в пешем строю. Пугачев велел своим спешить-
ся и итти на приступ. ИП 60.26. Михельсон — 
велел своей коннице, спешившейся в начале 
сражения, садиться на-конь и ударить в палаши. 
ИП 50.22. 

• спешиться: ИП 60.26; ЕдД. спешившейся: 
ИП 50.22; спешась: ПА 473.20 ИП 34.33, 35.27. 

СПИНА (23). я смотрел на его седину, на глу-
бокие морщины давно небритого лица, на сгорб-
ленную спину — СС 100.8. Тут он пустился бы-
ло бежать, но Саша догнал его, толкнул в спину, 
и мальчишка упал со всех ног—,#216.21. И об-
ращен к нему спиною В неколебимой вышине, 
Над возмущенною Невою Стоит с простертою 
рукою Кумир на бронзовом коне. MB I 159. 
II о б о р о т и т ь с я с п и н о й к чему 
(иносказательно об уходе, отказе от чего-н.): 
Старуха сказала мне с видом сердитым: „Что 
же? разве оборотишься ты спиною к нашей хи-
жине, и обесчестишь эту бедную девушку, кото-
рой ты не стоишь? " Ж2 124.34. 

0 В соч. (2). к л о н и т ь с п и н у п р е д 
кем (раболепно склоняться перед кем-н.)\ Смот-
ри, как все п р е д ним смиренно спйну 
к л о н я т; С2 1.5. 

• £<).//. спина: Д 179.13; Р. спины: КД 
289.25; Д. спине: ПА 457.12; В. спину: СС 100.8 
ИГ 128.31 Д 216.21 КД 290.30, 318.29 PB 227.12 
рем. Ж2 118.38 Пс 152.4, 837.10; В соч. С, 30.5 С2 
1.5; Т. спиною: С, 30.25 С2 180.27 С3 103.5 РЛ\ 
269 MB I 159 Ж2 124.34, 307.21; спиной: С, 
19.178 /ГЯ 412.9. 

СПИРТ (2). Царь совет весь наградил, Да и 
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ведьму не забыл: Из кунсткамеры в подарок Ей 
послал в спирту огарок С2 166.225. || О медицин-
ских спиртах. Служанки сбежались, раздели ее, 
насилу-насилу успели ее успокоить холодной 
водой и всевозможными спиртами — Д 206.37. 

• Ед.П. в спирту: С2 166.225; Мн.Т. спирта-
ми: Д 206.37. 

СПИСАТЬ (4). 1. Письменно воспроизвести с 
оригинала какой-н. текст [что] (2). Под картин-
ками напечатаны немецкие стихи. Я прочел их с 
удовольствием и списал, чтоб на досуге пере-
вести. МЧ 404.17. II Старая форма аориста 1 л. 
ed. ч. списах в знач. «списал». „Грамоту грозно-
вещую сию списах я у Трифона старосты, у не-
гоже хранилася она в кивоте вместе с другими 
памятниками владычества его над Горюхином". 
ИГ 139.22. 

2. Изобразить, воспользовавшись кем-, чем-н. 
как оригиналом, прототипом [кого, что с кого, 
чего] (2). Меж тем поклон отдав Хвостову, Тво-
рец, списйвший Простакову, Три ночи в мрач-
ных чердаках В больших и малых городах Пугал 
российских стиходеев. С\ 51.158. „Разве ты не 
знаешь, что я при мужчинах люблю одеваться?" 
— „Да ведь стыдно, В. С — отвечает служан-
ка. — „Глупа, радость", возражает княгиня. Всё 
это, вероятно, было списано с натуры. Ж\ 96.15. 

• списал: 1. МЧ 404.17; списах: ИГ 139.22; 
Ед.И. списавший: 2. Ci 51.158; | списано: 2. Ж, 
96.15. 

СПИСАТЬСЯ (2). Установить с кем-н. 
письменную связь [с кем]. Твои 500 рублей по-
лучишь из П.<етер> Б.<урга>, как скоро спи-
шусь с моими корреспондентами. Пс 672.3. 
II Письменно договориться с кем-н. о чём-н. За 
фермуар и за булавку дают 850 руб. Как прика-
жите? Не худо было бы Вам приехать в 
П.<етер> Б.<ург>, но об этом успеем списаться: 
Пс 1056.21. 

• списаться: Пс 1056.21; спишусь: Пс 672.3. 
СПИСОК (35). 1. Рукописная копия какого-н. 

текста [чего, с чего] (И). Здесь нашел я изма-
ранный список Кавказского Пленника и при-
знаюсь, перечел его с большим удовольствием. 
ПА 451.18. С небесной книги спйсок дан Тебе, 
пророк, не для строптивых; Спокойно возвещай 
Коран, Не понуждая нечестивых! ПК III 5. ходил 
по рукам список с адреса одного из его писем: 
БК 110.27. II Копия какой-н. картины. Но вот 
Неполный, слабый перевод, С живой картины 
спйсок бледный ЕО III 31.12. Перен. а) О ком-, 
чём-н. очень похожем, живо напоминающем ко-
го-, что-н. [в знач. сказ.]. Я поручил Ан.<не> 
Ник<олаевн>е отвечать ей за меня, что если пе-
ревод ее будет так же верен, как она сама вер-

ный список с Md Sand, то успех ее несомнителен 
Пс 1096.19; б) О произведении, подражающем 
какому-н. образцу. Читая жаркие споры о роман-
тизме, я вообразил, что и в самом деле нам на-
скучила правильность и совершенство классиче-
ской древности и бледные, однообразные спи-
ски ее подражателей Ж| 66.11. 

2. Экземпляр какой-н. рукописи (4). поставляю 
за долг препроводить ее (трагедию «Борис Го-
дунов») Вашему превосходительству, в том са-
мом виде, как она была мною читана, дабы вы 
сами изволили видеть дух, в котором она сочи-
нена — . Так как другого списка у меня не на-
ходится, то приемлю смелость просить Ваше 
превосходительство оный мне возвратить. Пс 
298.17. В древнем договоре Карамзин читает: 
милым ближникам, ссылаясь на сгоревший Тро-
ицкой список. Ж| 122.27. 

3. Письменный перечень кого-, чего-н. (18). 
Здесь прилагаю список источников, послужив-
ших мне к составлению Истории Горюхина: ИГ 
133.32. Таковой фамилии нет ни в книгах нашего 
дворянства (старинного), ни в списках офицеров 
того времени. ЗМ 311 сн. 1.2. | с п и с о к кому, 
чему. Разнеслась весть о Бородинском сражении. 
Все толковали о нем; у всякого было свое самое 
верное известие, всякой имел список убитым и 
раненым. Ро 156.33. В списке вновь вышедшим 
книгам звездочкою означены были у издателя те, 
которые показались ему замечательными Ж2 
184.24. I Последовательный перечень кого-, че-
го-н. Много было званых и много избранных; но 
в длинном списке ее любимцев, обреченных 
презрению потомства, имя странного Потемкина 
будет отмечено рукою Истории. Жх 15.26. || в 
с п и с о к , в с п и с к е кого, чего (в число, 
состав, в числе, составе кого-, чего-.): В них-то 
я вникал, Невольный взор они-то привлекали.... 
Но это знать графиня не могла И, верно, в спй-
сок жертв меня внесла. ДК 184. не полагая чтоб 
легкомыслие могло быть соединено с сильными 
страстями, он предвидел связь безо всяких важ-
ных последствий, лишнюю женщину в списке 
ветреных своих любовниц Гос 40.32. 

0 В соч. (2). п о с л у ж н о й с п и с о к : 
мы в биографии славных писателей наших до-
вольствуемся означением года их рождения и 
подробностями п о с л у ж н о г о списка Ж\ 
34.21. не прилагаю здесь ни своего п о -
с л у ж н о г о списка, ни свидетельства о ро-
ждении ЖI 9.11. 

• Ед.И. спйсок: 1. ПК III 5 ЕО III 31.12 БК 
110.27; перен. а) Пс 1096.19; 3. ИП 116.33 ЗМ 
338.26 Ж2 180.11; Р. списка: 1. ИП 101.26 Пс 
48.15; 2. Пс 190.25, 298.17; В соч. Ж, 9.11, 34 21; 
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Д. списку: 3. Ж2 320.22, 324.32; В. спйсок: 
1 .ПА 451.18; 2. Ж, 122.27; 3. ДК 184 ИГ 133.32 
Ро 156.33 ЗМ 338.24 Пс 853.14; П. в списке: 
1. Пс 916.4; 3. Гос 40.32 Ж, 15.26 Ж2 92.18, 
184.24, 200.24, 320.24; Мн.И. списки: 1. Ж2 
141.25; перен. б) Ж, 66.11; В. списки: 3. Ж2 
200.14; П. в списках: 1. Пс 991.1; 2. Ж, 122.28; 
3 .ЗЛ/ЗП с«. 1.2. 

СПИСЫВАТЬ ( 1 ). Одно из моих писем попа-
лось полиции и так далее. Смотри, женка: наде-
юсь, что ты моих писем списывать никому не 
дашь; • списывать: Пс 942.9. 

СПИТЬСЯ (1). „От чего ж он умер?" спросил 
я пивоварову жену. — „Спился, батюшка", от-
вечала она. • спился: СС 105.30. 

СПИЦА (6). 1. Игла для вязаная (2). Ты под 
окном своей светлицы Горюешь, будто на часах, 
И медлят поминутно спйцы В твоих наморщен-
ных руках. С3 14.7. Хозяйка хмурится в подобие 
погоде, Стальными спйцами проворно шевеля, 
Иль про червонного гадает короля. С3 126.27. 

2. Шпиль (4). „Посади ты эту птицу, — Мол-
вил он царю, — на спйцу; Петушок мой золотой 
Будет верный сторож твой — " ЗП 34. Царь к 
окошку, — ан на спйце, Видит, бьется петушок, 
Обратившись на восток. ЗП 78. 

• Ед.Р. спйцы: 2. ЗП 53, 214; В. спйцу: 2. ЗП 
34; П. на спйце: 2. ЗП 78; Мн.И. спйцы: I. С3 
14.7; Т. спйцами: I. С3 126.27. 

СПИЧКА (2). № . пришли мне - - -. 2) Серные 
спички. Пс 112.11. Перен. [в знач. сказ.]. Вчера 
приехал Озеров из Берлина с женою в три об-
хвата. Славная баба; я, смотря на нее, думал о 
тебе и желал тебе воротиться из Завода такою же 
тетехой. Полно тебе быть спичкой. Пс 951.32. 

• Ед.Т. спичкой: перен. Пс 951.32; Мн.В. 
спички: Пс 112.11. 

СПЛАВЛИВАТЬ (1). Перен. будучи выпуще-
ны, они (строфы «Евгения Онегина») прерыва-
ют связь рассказа, и поэтому означается место, 
где быть им надлежало. Лучше было бы заме-
нять эти строфы другими, или переправлять и 
сплавливать мною сохраненные. Но виноват, 
на это я слишком ленив. • сплавливать: перен. 
Ж, 149.15. 

СПЛЕСНУТЬ (4). В соч. с п л е с н у т ь 
р у к а м и (то же, что в с п л е с н у т ь 
р у к а м и ) : Савельич так был поражен моими 
словами, что сплеснул р у к а м и и остолбе-
нел. КД 285.9. Да за кого ж царь сватает Ната-
шу? — За арапа Ибрагима. Старушка ахнула и 
сплеснула р у к а м и . АП 25.24. 

• сплеснул: В соч. КД 285.9, 362.29; сплесну-
ла: В соч. АП 25.24; сплеснув: В соч. КД 327.22. 

СПЛЕСТИ (7). 1. Изготовить плетением (2). 

Пройдут мимо красны девки, Так сплетут себе 
веночки. Пойдут мимо стары люди, Так воды се-
бе зачерпнут. ЗС 10.21. Перен. с п л е с т и 
в е н о к кому (прославить кого-н.): Греми, 
восторгов общий глас!... Но тише, тише разда-
вайся Вокруг одра, где он лежит, Могучий мсти-
тель злых обид, Кто покорил вершины Тавра, 
Пред кем смирилась Эривань, Кому суворовско-
го лавра Венок сплела тройная брань. С3 193.80. 

2. Соединить плетением (4). Кругом висели 
розы, Зеленый плющ и мирты, Сплетённые 
рукою Царицы наслаждений. С\ 85.10. 
II Страд, прич. сплетенный в знач. «сплет-
шийся», «переплетшийся». Я зрю, твои взму-
щенны волны Потоком мутным по скалам При 
блеске звезд ночных сверкают Сквозь дрем-
лющий, пустынный лес, Шумят и корни оро-
шают Сплетённых в темный кров древес. С\ 
5.8. I О людях, крепко обхвативших друг друга. 
Ни Гавриил, ни бес не одолел. Сплетённые 
кружась идут по лугу, На вражью грудь опер-
шись бородой, Соединив крест на крест ноги, 
руки Гв 398. Борцы, недвижно сплетены, 
Друг друга стиснув, остаются, Как бы к седлу 
пригвождены; РЛ II 470. 

3. Сочинить, выдумать что-н., не соответ-
ствующее истине (1). бабушка слегка извини-
лась, что не привезла своего долга, в оправдание 
сплела маленькую историю ПД 229.20. 

• сплетут: 1. ЗС 10.21; сплела: 1. перен. С3 
193.80; 3. ПД 229.20; Мн.И. сплетённые: 2. С, 
85.10 Гв 398; Р. сплетённых: 2. С, 5.8; \ сплете-
ны: 2. РЛ II 470. 

СПЛЕСТИСЬ (2). Здесь, вижу, с тополом 
сплелась младая ива И отразилася в кристале 
зыбких вод; Ci 24.13. ландыш белоснежный 
Сплелся с фиалкой нежной С\ 27.43. 

• сплелся: С, 27.43; сплелась: С, 24.13. 
СПЛЕТАТЬ (2). Несов. к с п л е с т и в 

1 знач. Перен. а) с п л е т а т ь в е н о к 
х в а л ы кому (хвалить кого-н.): Но здесь тебе 
не смею Хвалы сплетать венок: Сх 27.227; 
б) Подбирая слова, выражения, сочинять что-н. 
Пускай угрюмый рифмотвор, Повитый маком и 
крапивой, Холодных од творец ретивый, На 
скучный лад сплетйя вздор, Зовет обедать гене-
рала С] 34.4. 

• сплетйть: перен. а) С\ 27.227; сплетая: пе-
рен. б) С, 34.4. 

СПЛЕТНИК (3). К тому ж — он мыслит — в 
это дело Вмешался старый дуэлист; Он зол, он 
сплётник, он речист... Конечно: быть должно 
презренье Ценой его забавных слов, Но шопот, 
хохотня глупцов... ЕО VI 11.8. Митрополит на 
место Павского предлагал попа Коч<е>това, 
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плута и сплетника. Ж2 337.8. 

*Ед.И. сплётник: ЕО V 26.13, VI 11.8; В. 
сплетника: Ж2 337.8. 

СПЛЕТНИЦА (сплётница) (3). На другой 
день представлял уже он ее городским сплетни-
цам, как свою супругу. Уч 408.20. с тех пор, как 
я сделался историческим лицом для сплетниц 
С<анк>т Петербурга, я глупею и старею не не-
делями, а часами. Пс 13.29. Перен. От суеты сто-
лицы праздной, От хладных прелестей Невы, От 
вредной сплётницы молвы, От скуки, столь 
разнообразной, Меня зовут холмы, луга С2 53.18. 

• Ед.Р. сплётницы: перен. С2 53.18; Мн.Р. 
сплетниц: Пс 13.29; Д. сплетницам: Уч 408.20. 

СПЛЕТНИЧАТЬ (1). В шутл. употр. пиши 
всё что ты делаешь, где бываешь, хорошо ли 
себя ведешь, каково сплетничаешь • сплетни-
чаешь: Пс 1091.18. 

СПЛЕТНЯ (32). Иные даже утверждали, Что 
свадьба слажена совсем, Но остановлена затем, 
Что модных колец не достали. О свадьбе Лен-
ского давно У них уж было решено. Татьяна 
слушала с досадой Такие сплётни; ЕО III 7.2. 
Мне ль было сетовать о толках шалунов, О лепе-
таньи дам, зоилов и глупцов И сплётней разби-
рать игривую затею С2 128.63. принимать Пуш-
кина тебе не следовало, во первых, потому что 
при мне он у нас ни разу не был, а во вторых, 
хоть я в тебе и уверен, но не должно свету пода-
вать повод к сплетням. Пс 771.6. 

• Мн.И. сплётни: ЕО I 38.11, IV 8.12 АП 8.12 
Ж2 287.22, 320.34 Пс 13.12, 117.17, 131.16,519.8, 
1095.22; Р. сплётен: ЕО VII 48.8 Ж, 277.42 Пс 
602.10, 710.29; сплётней: С2 128.63 АП в.M Пс 
36.8; Д. сплетням: Пс 771.6; В. сплётни: PJ1 Эп. 
8 ЕО III 7.2 ИП 40.23 Пс 16.92, 36.20, 159.26, 
401.12, 710.29, 851.17, 897.5, 1190.8; Т. сплет-
нями: Ж2 287.19, 336.32 Пс 703.9. 

СПЛИН (5). Недуг, которого причину Давно 
бы отыскать пора, Подобный английскому 
сплину, Короче: русская хандра Им овладела 
понемногу; ЕО I 38.3. Милый мой ангел! я было 
написал тебе письмо на 4 страницах, но оно вы-
шло такое горькое и мрачное, что я его тебе не 
послал, а пишу другое. У меня решительно 
сплин. Скучно жить без тебя и не сметь даже 
писать тебе всё, что придет на сердце. Пс 950.4. 

• Ед.И. сплин: ЕО VIII 7.10 Ж, 195.16 Пс 
950.4; Д. сплйну: ЕО I 38.3; В. сплин: ЕО I 42.14. 

СПЛУТОВАТЬ (1). — Эй, смерть! Ты право 
сплутовала. — Молчи! ты глуп и молоденек. Уж 
не тебе меня ловить. • сплутовала: С2 253.<Ш>18. 

СПЛЮЩЕННЫЙ (1). Приплюснутый (о 
форме носа). — С твоим ли пылким, задумчи-
вым и подозрительным характером, с твоим 

сплющенным носом, вздутыми губами, с этой 
шершавой шерстью бросаться во все опасности 
женитьбы?.... • Ед.Т. м.р. сплющенным: АП 
30.26. 

СПЛЮЩИТЬ (1). Наконец дали мне широ-
кую бритву, и я вынул пулю; она была очень 
сплющена. • сплющена: Ж2 131.6. 

СПОДВИЖНИК (16). Сотрудник, соучаст-
ник кого-н. в каком-н. важном, трудном деле, 
деятельности, на каком-н. высоком поприще 
[кого]. Бессмертны вы вовек, о Росски исполи-
ны, В боях воспитанны средь бранных непогод! 
О вас, сподвйжники, друзья Екатерины, Прой-
дет молва из рода в род. С\ 24.55. Мысль быть 
сподвижником великого человека и совокупно 
с ним действовать на судьбу великого народа 
возбудила в нем в первый раз благородное чув-
ство честолюбия. АП 12.10. В числе главных мя-
тежников отличался Зарубин (он же и Чика), с 
самого начала бунта сподвижник и пестун Пу-
гачева. Он именовался фельдмаршалом, и был 
первый по самозванце. ИП 28.9. || с п о д -
в и ж н и к чего (тот, кто действует на ка-
ком-н. поприще, поборник чего-н.): Ломоносов 
был великий человек. Между Петром I и Екате-
риною II он один является самобытным спод-
вижником просвещения. Ж| 225.34. 

• Ед.И. сподвижник: ИП 28.9, 381 с«. 1.1 Ж, 
21.25 Ж2 140.33; В. сподвижника: Ж, 32.24; Т. 
сподвижником: АП 12.10 Ж, 225.34, 249.6; П. о 
сподвижнике: РЖ 390.5; Мн.И. сподвйжники: 
С, 19.80, 24.55 Ж2 204.3; Р. сподвйжников: С3 
193.87 Ж, 275.4; Т. сподвижниками: Пс 51.4; 
сподвиж<никами>: Жх 239.[18]. 

СПОДОБИТЬ (2). Удостоить чего-н., счесть 
кого-, что-н. достойным чего-н. П и м е н . 
В ней жил тогда Кирилл многострадальный, 
Муж праведный. Тогда уж и меня Сподббил бог 
уразуметь ничтожность Мирских сует БГУ 106. 
Должно бессмертных молить, Да сподобят нас 
чистой душою Правду блюсти: С3 204.9. 

• сподобят: С3 204.9; сподббил: БГУ 106. 
СПОЗНАТЬ (1). Узнать. Закрасневшись, из-

винилась, Что-де в гости к ним зашла, Хоть зва-
на и не была. Вмиг по речи те спознйли, Что ца-
ревну принимали; • спознали: МЦ 193. 

СПОКОИТЬ (1). Успокоить. И гневом Пин-
дар Холмогора, И тайной завистью горел. Но 
Феб услышал глас укора. Его спокоить захотел, 
И спотыкнулся мой Державин Апокалипсис 
преложить— • спокоить: С, 51.262. 

СПОКОИТЬСЯ (1). Успокоиться, тебе ужас-
на Любовь седого колдуна; Спокбйся, знай: она 
напрасна И юной деве не страшна, • спокбйся: 
РЛ I 281. 
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СПОКОЙНЕЕ (8). 1. Сравн. ст. к с п о -
к о й н ы й во 2 знач. (4). я был спокойнее с 
тех пор, как находился с ними и с Марьей Ива-
новной. Со мною была сабля, и два пистолета — 
я мог еще выдержать осаду. КД 378.14. целые 
девять дней не было от тебя известия. Тетка пе-
репугалась. Я был спокойнее, зная уже, что ты 
до Торжка дотащилась благополучно Пс 923.4. 
нужно ли мне будет приехать, как, признаюсь, 
мне хочется, или оставаться мне в Ц.<арском> 
С.<еле>, что и дешевле и спокойнее? Пс 643.8. 
Н е п о к о й н е е в чём: Приехав в Москву, 
поскакал отыскивать Нащокина, нашел его по 
прежнему озабоченным домашними обстоятель-
ствами, но уже спокойнее в сношениях со своею 
Сарою. Пс 769.16. 

2. Сравн. ст. к с п о к о й н ы й в 3 знач. 
(2). Я записался в конторе поспешных дилижан-
сов (которые показались мне спокойнее преж-
них почтовых карет) и 15 октября в десять часов 
утра выехал из Тверской заставы. Ж\ 243.7. 

3. Сравн. ст. к с п о к о й н о во 2 знач. ( 1 ). 
бурное объяснение облегчило ее душу, и она 
спокойнее могла рассуждать о своей участи и о 
том, что надлежало ей делать. Д 214.24. 

4. Сравн. ст. ас с п о к о й н о в 3 знач. ( 1 ). 
И, опускаяся в подушку, Дабы спокойнее за-
снуть, Уронишь налитую кружку С| 34.35. 

• спокойнее: 1. КД 378.14 Пс 643.8, 769.16, 
923.4; 2. Ж, 223.6, 243.7; Ъ.Д 214.24; 4. С, 34.35. 

СПОКОЙНО (62). 1. Нарвч. к с п о к о й -
н ы й в I знач.\ тихо, плавно, медленно (3). — 
Погода была тихая — Волга неслась ровно и 
спокойно. КД 375.18. || Изливая, распространяя 
покой, тишину. Судьба на руль уже склонилась, 
Спокойно светят небеса, Ладья крылатая пусти-
лась — Расправит счастье паруса. С\ 22.6. Луна 
спокойно с высоты Над Белой-Церковью сияет 
И пышных гетманов сады И старый 3ùmok озаря-
ет. / / I I 124. 

2. Иареч. ас с п о к о й н ы й во 2 знач. (41). 
Ах, если ты его заметишь, Коварству, злобе 
отомсти! И наконец я счастлив буду, Спокбйно 
мир оставлю сей — И в благодарности моей 
Твою пощечину забуду РЛ III 464. Насмешка 
Пугачева возвратила мне бодрость. Я спокойно 
отвечал, что я нахожусь в его власти и что он 
волен поступать со мною, как ему будет угодно. 
КД 349.3. она видела мертвого медведя и Де-
форжа, спокойно стоящего нал ним и спокойно 
с нею разговаривающего. Д 189.38 bis. Г р и -
г о р и й . — Так точно дьяк в приказах поседе-
лый Спокбйно зрит на правых и виновных. До-
бру и злу внимая равнодушно. Не ведая ни жа-
лости, ни гнева. БГ V 44. В шутл. употр. К ста-

ти: Лиза написала было мне письмо в роде ду-
ховной — , да и замолкла; я спокойно себе ду-
маю, что она умерла. Пс 654.38. 

3. Не встречая препятствий, помех (18). „ 
Караул! лови, лови, Да дави его, дави.... Вот 
ужо! пожди немножко, Погодй..." А шмель в 
окошко, Да спокбйно в свой удел Через море 
полетел. ЦС 731. Ц а р ь (входит). Достиг я 
высшей власти; Шестой уж год я царствую спо-
кбйно. БГ VII 9. Полковники Якубович и Обер-
нибесов и майор Дуве находились около Уфы. 
Вокруг их спокойно собирались бунтующие 
башкирцы. ИП 60.8. Если одна из них начинала 
приставать, то он отпрягал ее с ужасными про-
клятиями, и бросал на дороге, не заботясь об ее 
участи. На обратном пути он уверен был найти 
ее на том же месте, спокойно пасущуюся на зе-
леной степи. К 257.36. 

• спокбйно: 1. С, 22.6 П II КД 375.18; 2. С, 
2,.34, 23.75 bis, 38.34, 51.33,152,318, 84.26, 
110.128 С2 8.23, 75.7, 151.28, 156.8 С3 К 300.39 
ПК III 7 ЗС 1.25 РЛ III 464 /7 1 173 Л II 69 ЕО I 
36.3, IV 10.12, VIII 10.12 ЯГ V 44, X 140 рем., 
XX 23 Д 165.7, 189.38 bis, 196.29 К 257.21 КД 
335.18, 349.3, 366.28, 367.10, 369.4, 380.20 Мы 
422.28 ПА 472.7 PB 220.15 Ж2 129.32 Пс 654.38; 
3. С, 22.15 ЦС 349, 535, 731 БГ VII 9 CP I 106 
КГ I 24 All 9.8 В 69.10 К 257.36 ИП 60.8 ЗМ 
309.7, 337.16 Ж, 74.29 Ж2 14.15, 32.19, 104.4, 
144.30. 

СПОКОЙНОСТЬ (1). Спокойное, ровное по-
ведение. Позабуду, вероятно, Ваши милые чер-
ты, Легкий стан, движений стройность, Осто-
рожный разговор, Эту скромную спокбйность, 
Хитрый смех и хитрый взор. • Ед.В. спокбй-
ность: С3 98.19. 

СПОКОЙНЫЙ (73). 1. Находящийся в со-
стоянии покоя, тихий, без шума и движения (8). 
Уж темна ночь объемлет Брега спокойных вод; 
С, 40.35. Пошел старик к синему морю; (Не 
спокойно синее море). РР 91. Над озером, в 
спокойной хате, Или в траве густых лугов, Или 
холма на злачном скате, В бухарской шапке и в 
халате Я буду петь моих богов С2 54.30. Но вот 
на табор кочевой Нисходит сонное молчанье И 
слышно в тишине стенной Лишь лай собак да 
коней ржанье. Огни везде погашены. Спокбйно 
всё: Ц 23. Перен. П и м е н На старости я 
сызнова живу, Минувшее проходит предо мною 
— Давно ль оно неслось событий полно, Вол-
нуяся, как море-окиян? Теперь оно безмолвно и 
спокбйно, Не много лиц мне память сохранила, 
Не много слов доходят до меня, А прочее погиб-
ло невозвратно БГУ 22. 

2. Лишённый волнений, тревог, забот, на-
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ходящийся в уравновешенном состоянии духа 
(57). Заводит ли красавица другая Двусмыслен-
ный со мною разговор: Спокойна ты; веселый 
твой укор Меня мертвит, любви не выражая. С2 
202.19. Германн стоял, прислонясь к холодной 
печке. Он был спокоен; сердце его билось ров-
но. как у человека, решившегося на что-нибудь 
опасное, но необходимое. ПД 240.14. в прислуге 
здесь я нуждаться не стану, а не буду спокоен, 
если Марья Ивановна поедет в дорогу без тебя. 
КД 362.26. И злобясь видит Карл могучий Уж не 
расстроенные тучи Несчастных нарвских бегле-
цов, А нить полков блестящих, стройных, По-
слушных, быстрых и спокойных П III 81. || с 
с п о к о й н ы м с е р д ц е м (спокойно): 
Но в это время вещий Финн, Духов могучий вла-
стелин, В своей пустыне безмятежной, С спо-
койным сердцем ожидал, Чтоб день судьбины 
неизбежной, Давно предвиденный, восстал. РЛ 
VI 157. I в с п о к о й н о м д у х е (не ис-
пытывая душевного волнения): В спокбйном 
духе горячась, Так иногда средь нашей сцены 
Плохой питомец Мельпомены, Внезапным сви-
стом оглушен, Уж ничего не видит он РЛ III 321. 
II Выражающий внутреннее спокойствие, от-
сутствие волнений, тревог. В его руках лежит 
Людмила, Свежа, как вешняя заря, И на плечо 
богатыря Лицо спокойное склонила. РЛ V 200. 
В пещере старец; ясный вид, Спокойный взор, 
брада седая; РЛ I 239. Г р и г о р и й Как 
я люблю его спокбйный вид, Когда, душой в 
минувшем погруженный, Он летопись свою ве-
дет; БГ V 32. А между тем притворным хладом 
Вооружать и речь и взор, Вести спокбйный раз-
говор, Глядеть на вас веселым взглядом!.. ЕО 
VIII 0.55. II Протекающий в спокойствии, не на-
рушаемый тревогами, заботами; безмятежный. 
Она вослед: „О, недостойный! Ты возмутил мой 
век спокойный, Невинной девы ясны дни! " 
РЛ I 506. Даруй ты мне беспечность и смиренье, 
Даруй ты мне терпенье вновь и вновь Спокбй-
ный сон, в супруге уверенье, В семействе мир и 
к ближнему любовь! Гв 551. Часто думал я об 
этом ужасном семейственном романе: вообра-
жал беременность молодой жены, ее ужасное 
положение и спокойное доверч<ивое> ожиданье 
мужа. Ча 414.3. И постепенно шум нестройный 
Умолкнул; всё в ночной тени Объято негою 
спокойной; КП I 106. Последний взор моих 
очей Луча бессмертия не встретит, И погасаю-
щий светильник юных дней Ничтожества спо-
кбйный мрак осветит С\ 76.11. 

3. Удобный, не доставляющий беспокойства, 
неудобства (1). Почтенный замок был построен 
Как замки строиться должны: Отменно прочен и 

спокоен Во вкусе умной старины. ЕО II 2.3. Ка-
тясь по гладкому шоссе, в спокойном экипаже, 
не заботясь ни о его прочности, ни о прогонах, 
ни о лошадях, я вспомнил о последнем своем 
путешествии в Петербург Ж\ 243.9. || Такой, где 
можно избежать беспокойств. Княжны иска-
тель недостойный, Охоту к славе потеряв, Никем 
не знаемый Фарлаф В пустыне дальней и спо-
кбйной Скрывался и Наины ждал. РЛ V 430. 
Спокойной пристани давно ли ты достиг — 
Давно ли тишины вкусил отрадный миг — [И 
вновь тебя, зовут заманчивые волны]. С2 194.3. 
Государь видел в нем только изувеченного вои-
на и назначил ему важнейший пост в государст-
ве, как спокойное местечко в доме инвалидов. 
Ж2 315.8. I Доставляющий, распространяющий 
покой, успокоение. Летите прочь, воспоминанья! 
Засни, несчастная любовь! Уж не бывать той но-
чи вновь, Когда спокойное сиянье Твоих таин-
ственных лучей Сквозь темный ясень проницало 
И бледно, бледно озаряло Kpacv любовницы мо-
ей. С, 71.13. 

0 В соч. (1). с п о к о й н а н о ч ь (про-
щальное приветствие расстающихся перед 
сном — с п о к о й н о й н о ч и ) : С а м о -
з в а н е ц . Да, здесь в лесу. Чем это не ночлег? 
Чем свет, мы в путь; к обеду будем в Рыльске. 
Спокойна н о ч ь . (Ложится, кладет седло под 
голову и засыпает.) БГХIX 36. 

• Ед.И. спокбйный: 2. С2 25.68 С3 235.29 РЛ 
I 239 Г 53; спокбйное: 3. С, 71.13; Р. спокбй-
ной: 2. ЕО VIII 7.3; 3. С2 194.3; спокбйного: 
2. РЛ VI 347; Д. спокбйной: 2. С, 45.81; спо-
койному: 2. КД 372.26; В. спокбйный: 2. Q 
60.31,76.11 РЛ I 506 Гв 25, 551 ЕО VIII 0.55 БГ 
V 32; спокбйное: 2. РЛ V 200 Ча 414.3; 3. Ж2 
315.8; Т. спокойным: 2. С, 4.98 КД 381.21 Ж2 
93.33, 121.9; спокбйной: 2. КП I 106; спокбй-
ным: 2. С, 69.43 РЛ VI 157; П. спокбйном: 
2. РЛ III 321; 3. Ж, 223.8, 243.9; спокбйной: 1. 
С2 54.30; 3. РЛ V 430; Мн.И. спокойные: 2. П III 
249; Р. спокбйных: 1. С, 40.35 С, 189.22; 2. С3 
181.14 П III 81; { спокбен: 2. С, 4.92, 84.50 С2 
8.45, 222.12, 234.22 С3 157.4 БГ VIII 6 CP II 35 
ПД 240.14 К 258.16 КД 362.26 ПА 471.30 ИП 79.4 
Пс 897.4, 1095.9, 1102.16; 3. ЕО II 2.3; спокбйна: 
2. С2 202.19 АП 9.3 ЛД 378.27 Пс 841.19, 858.17, 
942.6; В соч. БГХIX 36; спокбйно: 1. Ц 23, 452 
РР 91 КД 333.10; перен. БГУ 22; 2. С, 5.120 Ж, 
272.30 Пс 19.33; спокбйны: 2. С, 5.122 CP III 7 
ПД 229.9 ПА 450.16. 

СПОКОЙСТВИЕ (51). 1. Отсутствие шума, 
движения; тишина (2). — Общий и продолжи-
тельный хохот снова изъявил удовольствие гос-
тей. — Ни дать, ни взять — Корсаков, — сказал 
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старый князь Лыков, отирая слезы смеха, когда 
спокойствие мало по малу восстановилось. All 
22.19. Мы не дождались повелений гене-
рал-фельдмаршала и остановили огонь, каждый 
на своем посту, и в минуту на той и другой сто-
роне водворилось спокойствие. ЗМ 329.17. 

2. Покой, отсутствие того, что доставляет 
тревогу, волнение, беспокойство (31). Он пощу-
пал пульс больного, поговорил с ним 
по-немецки, и по-русски объявил что ему нужно 
одно спокойствие СС 101.29. И придут времена 
спокойствия златые. Покроет шлемы ржа, и 
стрелы каленые, В колчанах скрытые, забудут 
свой полет; С, 45.73. Всегда одни, глаз^-глаз, 
муж и дева На берегах Эдема светлых рек В 
спокойствии вели невинный век. Гв 235. Он 
вновь обратил внимание публики на происшед-
ствие забытое, разбудил чувства негодования, 
усыпленные временем, и возмутил спокойствие 
могилы. Ро 149.6. II Отсутствие общественных 
беспорядков, волнении, правонарушении. Не-
смотря на предсказания, башкирцы не возмуща-
лись. Спокойствие царствовало вокруг нашей 
крепости. КД 300.5. После того Михельсон уч-
редил разъезды во все стороны, и успел восста-
новить спокойствие в большей части бунтовав-
ших деревень. ИП 50.38. Наконец решение глав-
ного управления цензуры водворило спокойст-
вие в области словесности и прекратило распрю 
миром Ж\ 81.7. В назв. К о м и т е т о б -
щ е с т в е н н о г о с п о к о й с т в и я 
{один из комитетов Национального Конвента во 
Франции, учреждённый в июне 1793 г. и став-
ший руководящим органом якобинской дикта-
туры): Захваченный как эмигрант в Дункирхене, 
он был брошен в тюрьму и освобожден из нее по 
приказу К о м и т е т а о б щ е с т в е н -
н о г о с п о к о й с т в и я Ж2 49.19. 

3. Уравновешенное состояние духа, отсутст-
вие забот, тревог (18). Нет, нет, не должен я, не 
смею, не могу Волнениям любви безумно преда-
ваться; Спокойствие мое я строго берегу И 
сердцу не даю пылать и забываться; С3 202.3. 
Ш у й с к и й . Он, признаюсь, тогда меня сму-
тил Спокойствием, бесстыдностью нежданой. 
Он мне в глаза смотрел, как будто правый: Рас-
спрашивал, в подробности входил — БГ 1 45. — 
восторг исключает спокойствие, необходимое 
условие прекрасного. Ж} 41.31. || с п о к о й -
с т в и е д у х а , с е р д ц а , д у ш е в н о е , 
с е р д е ч н о е с п о к о й с т в и е : Еду в 
деревню, бог весть, буду ли там иметь время за-
ниматься, и душевное спокойствие, без которо-
го ничего не произведешь, кроме эпиграмм на 
Каченовского. Пс 519.15. Для вдохновения нуж-

но сердечное спокойствие, а я совсем не споко-
ен. Пс 1102.16. Твои софизмы не убеждают моих 
подозрений, но заставляют меня молчать; это 
доказывает твое всегдашнее превосходство надо 
мною — но не довольно для счастья, для спо-
койствия моего сердца Гос 41.10. | с с п о -
к о й с т в и е м делать что (спокойно, не 
волнуясь): — Марья Ивановна стояла подле нее, 
с ангельским спокойствием ожидая решения 
судьбы нашей. КД 379.17. 

• Ед.И. спокойствие: 1. АП 22.19 ЗМ 329.17; 
2. СС 101.29 КД 300.5 ИП 12.7, 80.39 Ж2 D 
343.29 Пс 897.3, 974.3, 1026.25; 3. All 9.29, 14.22 
ПА 472.29 Пс 1102.16; Р. спокойствия: 2. С, 
45.73 Ж2 233.35, 260.41 Пс 109.7, 651.46, 736.2, 
858.7, 947.20, 980.12; в назв. Ж2 49.19; 3. С2 56.2 
Гос 41.10 Ж2 99.28, 167.15; Д. спокойствию: 
2. ЗМ 308.4; В. спокойствие: 2. Ро 149.6 КД 
313.18 ИП 50.38 Ж, 81.7 Ж2 63.13; 3. С3 202.3 ПД 
245.30 КД 338.18, 371.35 Ж, 41.31 Пс 519.15; Т. 
спокойствием: 2. С, 60.212 АП 8.13 РП 415.31 
ЗМ 337.22; 3. БГ I 45 КД 379.17 Ж, 182.27; П. в 
спокойствии: 2. С, 33.28 Гв 235 ЗМ 306.11; 
3.Ж*, 213.24. 

СПОКОЙСТВО (2) 1. То же, что с п о -
к о й с т в и е el знач. (1). Дворец утих; уснул 
гарем. Объятый негой безмятежной; Не преры-
вается ничем Спокойство ночи. БФ 269. 

2. То же, что с п о к о й с т в и е в 3 знач. 
(1). Когда кинжал измены хладный. Когда любви 
тяжелый сон Меня терзали и мертвили, Я близ 
тебя еще спокойство находил; КП Поев. 10. 

• Ед.И. спокёйство: 1. БФ 269; В. спокойст-
во: 2 .КП Поев. 10. 

СПОЛЗТИСЬ (1). Харлова и семилетний брат 
ее были расстреляны. Раненые, они сползлись 
друг с другом и обнялись. 

• сползлись: ИП 28.6. 
СПОЛНА (с полна) (9). О р л и к . - - - Твое 

имение сполна В казну поступит войсковую — 
Таков закон. П II 197. — Б&пдушка, погоди ты 
морщить море, Оброк сполна ты получишь 
вскоре. Б 78. Осмеливаюсь просить Ваше сия-
тельство о разрешении получить мне с полна 
сумму, о которой принужден я был просить го-
сударя Пс 1090.28. 

• сполна: С3 266.108 II II 197 £ 136 Б 78 Пс 
381.6, 1281.9 Д/б 18.20; с полна: Пс 1090.28, 30. 

СПОНДЕИ (1). В метрическом стихосложе-
нии — стопа из двух долгих слогов, в тониче-
ском — из двух ударяемых слогов. Железное пе-
ро скрыпит в его перстах И тянет за собой Гек-
заметры сухие, Спондёи жесткие и Дактилы ту-
гие. • Мн.В. Спондёи: С\ 63.46. 

СПОНТИРОВАТЬ (1) В азартных кар-
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точных играх — поставить против банкомёта. 
Чекалинский потянул к себе проигранные биле-
ты. Германн стоял неподвижно. Когда отошел он 
от стола, поднялся шумный говор. — Славно 
спонтировал! говорили игроки. — Чекалинский 
снова стасовал карты: • спонтировал: ПД 
252.3. 

СПОР (57). 1. Словесное состязание, в кото-
ром каждая из сторон отстаивает свою точку 
зрения на что-н. (52). Имел он счастливый та-
лант Без принужденья в разговоре Коснуться до 
всего слегка, С ученым видом знатока Хранить 
молчанье в важном споре ЕО I 5.12. Меж ими 
всё рождало споры И к размышлению влекло: 
Племен минувших договоры, Плоды наук, добро 
и зло ЕО II 16.1. От роду не выезжал он на охоту 
без Дубровского, опытного и тонкого ценителя 
псовых достоинств и безошибочного решителя 
все<воз>можных охотничьих споров. Д 164.2. 
II Взаимное пререкание, препирательство. Бра-
нились долго; наконец Уловку выдумал хитрец. 
Притих и будто бы смягчился. „Оставим беспо-
лезный спор, — Сказал мне важно Черномор: — 
Мы тем союз наш обесславим; Рассудок в мире 
жить велит; РЛ III 427. Из них Езерский Варлаам 
Гордыней славился боярской; За спор то с тем 
он, то с другим, С большим бесчестьем выводим 
Бывал из-за трапезы царской С3 266.38. Люблю 
базарное волненье, Скуфьи жидов, усы болгар И 
спор и крик, и торга жар, Нарядов пестрое стес-
ненье. С : 186.8. Перен. а) Ко звуку звук нейдет... 
Теряю все права Над рифмой, нам моей при-
служницею странной: Стих вяло тянется, холод-
ный и туманный. Усталый, с лирою я прекра-
щаю спор С3 126.23; б) О противоборстве, 
борьбе, военном столкновении. Уже давно меж-
ду собою Враждуют эти племена; Не раз клони-
лась под грозою То их, То наша сторона. Кто ус-
тоит в неравном споре: Кичливый лях, иль вер-
ный росс? Славянские ль ручьи сольются в рус-
ском море? Оно ль иссякнет? вот вопрос. С3 
190.11. М а з е п а . — Готово всё: в перегово-
рах Со мною оба короля; И скоро в смутах, в 
бранных спорах, Быть может, трон воздвигну я. 
Я II 72. Но хладно сердца своего Он заглушает 
ропот сонный. Он говорит: „В неравный спор 
Зачем вступает сей безумец? Он сам, надменный 
вольнодумец, Сам точит на себя топор. — " П I 
452. Опять увенчаны мы славой, Опять кичли-
вый враг сражен. Решен в Арзруме спор крова-
вый. В Эдырне мир провозглашен. С3 114.3. 

2. Взаимное притязание на обладание чем-н. 
(каким-н. имуществом) [про что] (1). Так! рав-
нодушное забвенье За гробом ожидает нас. Вра-
гов, друзей, любовниц глас Вдруг молкнет. Про 

одно именье Наследников сердитый хор Заводит 
непристойный спор. ЕО VII 11.14. 

0 В соч. (4). с п о р у н е т (бесспорно, не-
сомненно): Что же зеркальце в ответ? „Ты пре-
красна, спбру н е т ; Но царевна всех милее, 
Всех румяней и белее". МЦ 76. 

• Ед.И. спор: 1. С, 83.35 С3 46.7 ЕО V 21.1 
Гос 37.18 РПс 52.[11]; перен. б) С3 114.3, 190.4, 
5, 193.10, 238.18 Ж2 133.19; Р. спора: 1 .Ж 2 57.39 
Пс 205.19; спору: В соч. МЦ 48, 76, 284, 424; Д. 
спору: 1. ЕО I 46.12; В. спор: 1. С2 186.8, 369.1 
С3 266.38 РЛ III 427 Е 52 КД 337.23 МЧ 404.19; 
перен. а) С3 126.23; б) П I 452; 2. ЕО VII 11.14; 
П. в cnöpe: 1. ЕО I 5.12 Пс 149.5; перен. б) С3 
190.11; Мн.И. споры: 1. С2 174.24 ЕО Пут. 
17.10, X 17.3 СС 98.28 ИП 68.4 Ж, 268.22 Ж2 
41.29; Р. спбров: 1. С3 187.46 ЕО IV 45.14, VIII 
3.5 ПЧ 124 Д 164.2 ИП 72.17 Ж, 56.22, 202.20 Ж2 
96.21; перен. б) С, 24.57; В. споры: 1. С, 94.47 
С2 128.79 ЕО II 16.1 Ж, 66.9; перен. б) Я I 196; Т. 
спорами: 1. Пс 18.6; П. в спорах: 1. П III 51 Ж, 
Ш.Ъ5\ перен. б) Я I I 72. 

СПОРИТЬ (46). 1. Вести словесное состяза-
ние, прения, отстаивая своё мнение (10). Им не-
когда шутить, обедать у Темиры, Иль спбрить о 
стихах. С3 154.84. И, признаюсь, мне во сто крат 
милее Младых повес счастливая семья, Где ум 
кипит, где в мыслях волен я, Где спбрю вслух, 
где чувствую живее, И где мы все — прекрасно-
го друзья С2 74.14. Мужчины пили, спорили и 
хохотали — словом, ужин был чрезвычайно ве-
сел — и оставил по себе много приятных воспо-
минаний. Д 197.16. 

2. Возражать, противоречить кому-н. в 
чём-н. (35). „Как ты смеешь, мужик, спорить со 
мною, Со мною, дворянкой столбовою? — Сту-
пай к морю, говорят тебе честью; Не пойдешь, 
поведут по неволе." РР 130. Меж нами ссора за-
кипела — И было, признаюсь, о чем! Вопрос: 
кому владеть мечом? Я спорил, карла горячил-
ся; Бранились долго; РЛ III 423. Вы должны лю-
бить рифму, как верного слугу, который никогда 
с вами не спорил и всегда повиновался малей-
шим вашим прихотям. Пс 737.8. — „Чтоб я тебя 
пустил одного! Да этого и во сне не проси. — 
Да разве я с ума сошел? Воля твоя, сударь, а я от 
тебя не отстану". Я знал, что с Савельичем спо-
рить было нечего, и позволил ему приготов-
ляться в дорогу. КД 345.6. Перен. а) Быть можно 
дельным человеком И думать о красе ногтей: К 
чему бесплодно спбрить с веком? Обычай дес-
пот меж людей. ЕО I 25.3; б) Противоборство-
вать, вступать в борьбу. Под ризой бурь, с вол-
нами споря, По вольному распутью моря Когда 
ж начну я вольный бег? Пора покинуть скучный 
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брег Мне неприязненной стихии ЕО I 50.5. Иль 
русского царя уже бессильно слово? Иль нам с 
Европой спбрить ново? Иль русской от побед 
отвык? С3 190.35. А л е к о. Я не таков. Нет, я 
не спбря От прав моих не откажусь! Или хоть 
мщеньем наслажусь. Ц 418; с п о р и т ь чем: 
Усердием горя, С врагами белого царя Умом и 
саблей рад был спбрить Я I 439; в) Состязать-
ся, соревноваться [с кем в чём]. Девы, радости 
моей, Нет! на свете нет милей, Кто посмеет под 
луною Спбрить в счастии со мною. С2 295.32. 
II в п р е д ь с п о р и т ь и п р е к о -
с л о в и т ь н е б у д у (в формуле обяза-
тельной приписки к доверенности): впредь во 
всем вам верю и впредь спорить и прекословить 
не буду .Д/б 18.28. 

3. Добиваться обладания чем-н. вопреки при-
тязаниям других (1). Вы спрашиваете, кто сек-
ретарь у нас в академии? Кажется, еще не реше-
но. Улисс Лобанов и Аякс Федора спорят об 
оружии Ахилесса. Пс 1051.14. 

• спбрить: 1. С3 154.84 PJ1 III 15 Мы 420.16 
Пс 53.7; 2. С, 3.5, 27.264 поел. С2 176.112 ЦС 
524, 716 РР 130 МЦ m КД 282.22, 291.17,28, 
345.6 Пс 108.19, 1159.12 Д/б 18.28; перен. а) ЕО I 
25.3; б) С3 190.35 П I 439 MB I 74 ЯГ XXI 43 Ж2 
277.13; в) С2 295.32; епбрю: I. С2 74.14, 117.13; 
2. С, 126.3 Ж, 70.17 Пс 1317.16; спорим: 2. Ж, 
235.27, 264.33; спорят: 1. ЕО V 29.8; 3. Пс 
1051.14; спорил: 2. РЛ III 423 ЕО Пут. 6.10 В 
66.13 БК 118.34 Пс 737.8; спорила: 2. С3 76.18; 
спорили: \.Д 197.16 KB 412.6 ИП 72.10; спбря: 
2. Б 63; перен. б) Ц m ЕО I 50.5. 

СПОРНЫЙ (2). Вызывающий споры, являю-
щийся предметом спора. 22-го вечером узнали 
через барона Шафирова, прибывшего из турец-
кого лагеря для объяснений с его величеством о 
некоторых спорных пунктах и через час уехав-
шего обратно, что всё шло хорошо ЗМ 330.6. 
Дубровский получил через городовую полицию 
приглашение явиться к** земскому судьи для 
выслушания решения оного по делу спорного 
имения между им, пор<учиком> Дубровским, и 
<генерал-аншефом> Троекуровым Д 167.14. 

• Ед.Р. с.р. спорного: Д 167.14; Мн.П. спор-
ных: ЗМ 330.6. 

СПОРХНУТЬ (2). Слететь. Вот — въезжает 
в город он; Вдруг раздался легкий звон, И в гла-
зах у всей столицы Петушок спорхнул со спи-
цы; ЗП 214. Спорхнувший с неба сын эдема, 
Казалось, ангел почивал И сонный слезы проли-
вал О бедной пленнице гарема... БФ 327. 

• спорхнул: J/7 214; Ед.И. спорхнувший: БФ 
327. 

СПОСОБ (60). 1. Материальное средство для 

осуществления чего-н. [чего, для чего, к чему и с 
инф ] (38). Не имевшим способов для пропита-
ния давалось жалованье; Ж2 202.31. люди с жад-
ностию грызли кости, объеденные собаками. 
Наконец и сей запас истощился. Стали изобре-
тать новые способы к пропитанию. Нашли род 
глины, отменно мягкой и без примеси песку. ИП 
52.23. Некто Вибий Серен, по доносу своего сы-
на, был присужден римским сенатом к заточе-
нию на каком-то безводном острове. Тиберий 
воспротивился сему решению, говоря, что чело-
века, коему дарована жизнь, не должно лишать 
способов к поддержанию жизни. Пс 187.32. 
Вдруг Марья Ивановна, тут же сидевшая за ра-
ботой, объявила, что необходимость ее заставля-
ет ехать в Петербург, и что она просит дать ей 
способ отправиться. КД 370.25. Кто сии люди? 
люди отменные по своему богатству или образу 
жизни. Почему так? богатство доставляет ему 
способ не трудиться, а быть всегда готову по 
первому призыву du souverain — Ж2 205.29. Я 
деньги мало люблю — но уважаю в них единст-
венный способ благопристойной независимости. 
Пс 979.10. 

2. Тот или иной порядок, манера выполнения 
чего-н., приём, путь осуществления чего-н. (22). 
Низар в статье, исполненной тонкой сметливо-
сти, сильно напал и на способ перевода, избран-
ный Шатобрияном, и на самый перевод. Ж2 
144.3. отличительная черта в наших нравах есть 
какое-то веселое лукавство ума, насмешливость 
и живописный способ выражаться: Ж] 34.31. Во 
всю дорогу размышлял я о допросах, меня ожи-
дающих, обдумывал свои ответы, и решился пе-
ред судом объявить сущую правду, полагая сей 
способ оправдания самым простым, а вместе и 
самым надежным. КД 366.14. Лизавета Ивановна 
пробежала записку. Германн требовал свидания. 
— Не может быть! — сказала Лизавета Иванов-
на, испугавшись и поспешности требований, и 
способу, им употребленному. ПД 238.25. „Я ду-
маю, ваше превосходительство, что не должно 
действовать ни наступательно, ни оборонитель-
но". „Как же так, господин коллежский совет-
ник?" — возразил изумленный генерал. — „дру-
гих способов тактика не представляет: — " КД 
340.2. 

• Ед.И. способ: 1. АП 6.33 Ж2 317.29; 2. Ж, 
31.4, 34.31 Ж2 167.34 Пс 1297.3; Р. способа: \.Д 
215.13 КД 339.26, 378.8 ПА 449.13 Чер 253.13 ЗМ 
307.35 Пс 338.16, 884.3; 2. КД 317.1 Ж, 68.36 Ж2 
167.27; Д. способу: 2. ПД 238.25; В. способ: 
1. С2 285.12 БК 109.26 Ро 156.22 КД 370.25 ИП 
23.32, 25.18, 77.13 Ж2 205.29 Пс 585.40, 832.12, 
979.10, 1116.15; 2. /07 366.14 Ж1 156.18 Ж, 65.12, 
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144.3, 256.12, 312.29; Мн.И. способы: 1. РПс 
48.[3]; 2. Ж2 167.11; Р. способов: 1. Ж, 125.17, 
220.20 Ж2 302.31 Пс 187.32, 227.16, 1096.8; 2. Д 
167.31 КД 339.18, 340.2 Ж2 168.23 Пс 1072.15; В. 
способы: 1. Мы 424.10 ИП 52.23 ЗМ 299.4 Ж, 
15.2, 223.24, 244.7 Ж2 36.17, 292.4; Т. способа-
ми: 1. АП 4.36; 2. Ж, 278.[6] Ж2 206.28. 

СПОСОБНОСТЬ (25). 1. Свойство, лрису-
м/ее кому-н.щ предрасположенность к осуществ-
лению чего-н. (16). Я думал, сердце позабыло 
Способность легкую страдать, Я говорил: тому, 
что было. Уж не бывать! уж не бывать! С3 248.2. 
Отчего так сильно во мне желание вновь посе-
тить места, оставленные мною с таким равноду-
шием? или воспоминание самая сильная способ-
ность души нашей, и им очаровано всё, что под-
властно ему? ПсД 439.10. Кирила Петрович с ве-
ликим удовольствием стал рассказывать подвиг 
своего француза, ибо имел счастливую способ-
ность тщеславиться всем, что только ни окру-
жало его. Д 196.25. Индийцы уверены, что муз 
между прочим одарен способностию долго ос-
таваться под водою. Ж2 113.1. II ф и з и ч е -
с к и е с п о с о б н о с т и : Не смотря на не-
обыкновенную силу физических способностей, 
[он] раза два в неделю страдал от обжорства и 
каждый вечер бывал навеселе. Д 161.17. || д у -
ш е в н ы е с п о с о б н о с т и (интеллек-
туальные свойства человека: ум, воля, память и 
m. п.): Ох, лето красное! любил бы я тебя, Когда 
б не зной, да пыль, да комары, да мухи. Ты, все 
душевные способности губя, Нас мучишь; как 
поля, мы страждем от засухи; С3 221.27. 
( у м с т в е н н ы е с п о с о б н о с т и : Гру-
зины народ воинственный. Они доказали свою 
храбрость под нашими знаменами. Их умствен-
ные способности ожидают большей образован-
ности. ПА 457.35. 

2. Природное дарование, особая склонность к 
занятиям чем-н. [мн. ч.] (8). Кавелин притесняет 
его за какие-то теологические мнения и достой-
ного во всех отношениях молодого человека вы-
тесняет из пансиона, оставляя его в нижних 
классах, не смотря на успехи и великие способ-
ности. Г1с 8.11. — Что же? При всем своем уме и 
способностях Алеша знал [только] первые 
4 пр.<авила> арифметики и читал довольно бег-
ло по русски ЖI 101.17. Способности человека 
государственного оставались без употребления; 
талант поэта был не признан: даже его (Гоибое-
дова) холодная и блестящая храбрость остава-
лась некоторое время в подозрении. ПА 461.15. 
Сие преждевременное развитие всех поэтиче-
ских способностей, может быть, зависело от об-
стоятельств, но уже предрекало нам то, что ныне 

выполнено поэтом столь блистательным обра-
зом. Ж| 50.10. Маша имела прекрасный голос и 
большие музыкальные способности Д 190.4. 

3. Способ, возможность для осуществления 
чего-н. ( 1 ). Книга скучная, напротив, читается с 
расстановкою, с отдохновением — оставляет 
вам способность позабыться, мечтать; Ж\ 
244.23. 

• Ед.И. способность: 1. ПсД 439.10 Ж, 
236.16, 264.2, 12 Пс 234.70; Р. способности: 
1.Ж, 123.17; В. спосббность: 1. С3 248.2 Д 
196.25 Ж, 125.25; 3. Ж, 244.23; Т. способно-
стию: 1. Ж, 60.20, 264.15 Ж2 113.1; П. о способ-
ности: 1. ПД 236.12; Мн.И. способности: 1. ПА 
457.35; 2. ПА 461.15 Ж, 273.6; Р. способностей: 
1. Д 161.17; 2. Ж, 50.10, 191.35; Д. способно-
стям: 2. Д 182.30; В. спосббности: 1. С3 221.27; 
2. Д 190.4 Пс 8.11; П. при способностях: 2. Ж, 
101.17. 

СПОСОБНЫЙ (10). 1. Такой, что может, в 
состоянии что-н. сделать (7). Я не чувствую 
себя способным сделать ее счастие БК 123.4. 
Алексей, не смотря на роковое кольцо, на таин-
ственную переписку и на мрачную разочарован-
ность, был добрый и пылкой малый и имел 
сердце чистое, способное чувствовать наслаж-
дения невинности. БК 116.39. Но изменяет пе-
ной шумной Оно желудку моему, И я Бордо бла-
горазумный Уж нынче предпочел ему. К Au я 
больше не способен; ЕО IV 46.5. || Пригодный, 
подходящий для чего-н. русский язык, столь гиб-
кий и мощный в своих оборотах и средствах, 
столь переимчивый и общежительный в своих 
отношениях к чужим языкам, не способен к пе-
реводу подстрочному, к преложению слово в 
слово Ж2 144.15. Сей заслуженый танцмейстер 
имел лет 50 отроду, правая нога была у него 
прострелена под Нарвою, и потому была не 
весьма способна к менуетам и курантам АП 
19.22. 

2. Предрасположенный. склонный по своим 
природным данным к чему-н. (3). Но счастие есть 
лучший университет. Оно довершает воспитание 
души, способной к доброму и прекрасному, ка-
кова твоя. мой друг; Пс 897.25. Одаренный умом 
колким и насмешливым, способным более к ко-
варным намекам басни, нежели к панегирику, 
Арно выхвалял Наполеона лишь после его паде-
ния и то важным языком истории. Ж2 58.16. 

• Ед.Р. способной: 2. Пс 897.25; В. способ-
ное: 1. БК 116.39; Т. м.р. способным: 1. БК 
123.4; 2. Ж2 58.16; { спосббен: 1. ЕО IV 46.5 Ж, 
31.19, 133.22 Ж2 144.15: 2. Ж, 71.25: способна: 
Х.АП 19.22. 

СПОСОБСТВОВАТЬ (5). 1. Оказывать 

О 22 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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помощь, содействовать кому-н. [в чём] ( 1 ). при-
нялся Татищев за устроение крепостей. Он обо-
зрел весь Оренбургский край. В предприятии 
сем способствовали ему много флота капитан 
Элтон и инженерные офицеры. Ж2 D 343.28. 

2. Быть причиной чего-н., помогать осущест-
влению чего-н. [чему, к чему, с инф.] (4). Жители 
Г<орюхина> издавна производят обильный торг 
лыками, лукошками и лаптями. Сему способст-
вует река Сивка ИГ 135.30. Но, говорят некото-
рые, раздробление имений способствует к осво-
бождению крестьян. ЖI 241.35. весь наш отряд 
был бы истреблен, если бы неприятель ранее мог 
нас заметить. Но он дал нам время выстроиться 
в карре, что и способствовало нам удержаться и 
спасло нас от смерти или рабства. ЗМ 324.15. 

• способствует: 2. ИГ 135.30 Ж, 41.28, 
241.35; способствовало: 2. ЗМ 324.15; способ-
ствовали: 1. Ж*2 D 343.28. 

СПОТЫКАТЬСЯ (6). Бедный Ваня еле ды-
шет, Спотыкаясь, чуть бредет По могилам; 
вдруг он слышит, — Кто-то кость, ворча, грызет. 
ЗС 13.6. Не спотыкаясь конь ретивый Бежит, 
размахивая гривой. П I 355. Не гневись: конь и о 
четырех ногах да спотыкается. КД 335.32 поел. 

• спотыкается: КД 312.9 поел., 335.32 поел.', 
спотыкался: КД 289.27; спотыкалась: ПА 
470.7; спотыкйясь: ЗС 13.6 II I 355. 

СПОТЫКЛИВЫЙ (1). Часто спотыкаю-
щийся. Перен. Мы не станем следовать за спо-
тыкливым ходом этой драмы (трагедии Гюго 
«Кромвель»), скучной и чудовищной; • Ед.Т. 
м.р. спотыкливым: перен. Ж2 138.13. 

СПОТЫКНУТЬСЯ (1). Перен. На Пинде 
славный Ломоносов С досадой некогда узрел, 
Что звучной лирой в сонме россов Татарин бри-
тый возгремел, И гневом Пиндар Холмогора, И 
тайной завистью горел. Но Феб услышал глас 
укора, Его спокоить захотел, И спотыкнулся 
мой Державин Апокалипсис преложить • спо-
тыкнулся: перен. СI 51.263. 

СПОХВАТИТЬСЯ (2). Вот видишь ли, 
арист.<ократами> (разумеется, в иро-
нич.<еском> смысле) называются те писатели, 
которые с нами не знаются, полагая вероятно, 
что наше общество не завидное. Мы было сперва 
того и не заметили, но уже с год как спохвати-
лись, и с тех пор ругаем их наповал... Ж\ 137.24. 
Наконец критика спохватилась. Стали подозре-
вать, что г. Летурнер мог ошибочно судить о 
Шекспире, и не совсем благоразумно поступил, 
переправляя на свой лад Гамлета, Ромео и Лира. 
Ж2 137.15. 

• спохватилась: Ж2 137.15: спохватились: 
Ж, 137.24. 

СПРАВА (с права) (12). От большой дороги 
справа, [Между полем и холмом], Вам предста-
вится дубрава, Слева сад и барской дом. С3 
250.5. Пред султаном старик бедный спрйва, 
Униженно стоя на коленах, Подает ему свою ко-
рону; ЗС 1.40. с права огромный Аю-даг и 
кругом это синее, чистое небо, и светлое море, и 
блеск и воздух полуденный ПсД 437.14. 

• справа: С3 229.9, 250.5, 292.16 ЗС 1.40 ПД 
239.11, 240.7 МЧ 404.36 ПА 448.27 ИП 7.13; с 
права: ПсД 437.14 ЗМ 333.38 Пс 234.22. 

СПРАВЕДЛИВЕЕ (7). 1. Сравн. ст. к 
с п р а в е д л и в ы й во 2 знач. (1). Всё что 
ты говоришь о свете справедливо; тем справед-
ливее опасения мои, чтоб тетушки да бабушки, 
да сестрицы не стали кружить голову молодой 
жене моей пустяками. Пс 523.10. 

2. Сравн. ст. к с п р а в е д л и в о в I знач. 
(1). Памятниками неудачного борения Аристо-
крации с Деспотизмом остались только два указа 
Петра II 1-го о вольности дворян, указы, коими 
предки наши столько гордились и коих спра-
ведливее должны были бы стыдиться. Ж| 15.12. 

3. Сравн. ст. к с п р а в е д л и в о во 2 
знач. (5). В одной газете официально сказано 
было, что я мещанин во дворянстве. Справед-
ливее было бы сказать дворянин во мещанстве. 
Ж\ 160.[23]. Ему странно, что тихий (?) мечта-
тельный (?) (справедливее пылкий влюблен-
ный) Л.<енский> за сущую безделицу хочет вы-
зывать Онегина на дуэль Ж\ 70.8. || В знач. ввод-
ного слова. Екатерина уничтожила звание (спра-
ведливее название) рабства, а раздарила около 
милиона государственных крестиян (т. е. сво-
бодных хлебопашцев), и закрепостила вольную 
Малороссию Ж, 16.20. Кстати о Полтаве, крити-
ки упомянули однако ж о Байроновом Мазепе. 
Но как они понимали его, или справедливее как 
не понимали! Жх 159.31 я вспомнил предания 
мифологические, Превращения Овидиевы, Леду, 
Филиру, Пазифаю, Олимпию, Пигмалиона, и 
принужден был признаться, что все сии вымыс-
лы не чужды поэзии, или справедливее ей при-
надлежат. Ж\ 158.24. 

• справедливее: 1. Пс 523.10; 2. Жх 15.12; 
З.Ж, 16.20, 70.8, 158.24, 159.31, 160.[23]. 

СПРАВЕДЛИВО (35). 1. Иареч. к с п р а -
в е д л и в ы й el знач. (10). У Шекспира ли-
цемер произносит судебный приговор с тще-
славною строгостию, но справедливо; Ж2 160.7. 
II По праву, заслуженно. Положим, что, на Пинд 
взобравшися счастливо, Поэтом можешь ты на-
зваться справедлйво: Все с удовольствием то-
гда тебя прочтут. С\ 4.42. Толстой написал мне 
письмо пресухое, в котором он справедливо 
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жалуется на мое легкомыслие Пс 74.16. 
2. Иареч. АС с п р а в е д л и в ы й во 2 знач. 

(25). Вы говорите справедлйво, Что странно, 
даже неучтиво Роман не конча перервать С3 
246.5. Прошу Вас взять на себя труд исправить 
две ошибки, справедливо замеченные в Сыне 
Отечества: На стран. 129 был уже в 15 верстах, 
должно читать в 50. Пс 1034.10. Г. Левшин 
справедливо замечает, что царские стрельцы 
вероятно помешали Яицким казакам принять 
участие в возмущении Разина. ИП 88.42. В upon, 
употр. Но кто же более всего С Натальей Пав-
ловной смеялся? Не угадать вам. Почему ж? 
Муж? — Как не так! совсем не муж. . Смеял-
ся Лидин, их сосед, Помещик двадцати трех лет. 
Теперь мы можем справедлйво Сказать, что в 
наши времена Супругу верная жена, Друзья мои, 
совсем не диво. ГН 367. || В знач. сказ, при под-
тверждении правильности, истинности чего-н. 
„Это значит", замечает один из наших критиков: 
„что мальчишки катаются на коньках". Спра-
ведливо. ЕО Прим. 24.2. Он. — Переимчивость 
их всем известна; проворство и ловкость удиви-
тельны... Я. Справедливо; но свобода? неужто 
вы русскою крестьянина почитаете свободным? 
Ж, 232.37. 

• справедлйво: 1. С, 4.42 Ж, 38.9, 107.25, 
150.5, 162.35 Ж2 49.20, 59.18, 98.15, 160.7 Пс 
74.16; 2. С\ 246.5 ГН 367 ЕО Прим. 24.2 ЦС 522, 
713 ИП 88.42 Ж*, 33.16, 34.28, 40.18, 127.11, 
146.17, 148.8, 159.27, 165.17, 232.37, 242.6, 
271.27, 278.21 Ж2 18.35, 41.24, 50.45, 53.22, 97.22 
Пс 347.8, 1034.10; не справедливо см. неспра-
ведливо. 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ (29). 1. Отвлеч. сущ. к 
с п р а в е д л и в ы ' в I знач. | чего] (2). На-
чальство, не обязанное смотреть на разбойников 
с их романтической стороны, и убежденное в 
справедливости требования, повелело отпра-
вить Кирджали в Яссы. К 257.23. — Замечание, 
обличающее опытного художника. Автор сам 
чувствовал справедливость оного, но решился 
выпустить эту главу по причинам, важным для 
него, а не для публики. ЕО Пут. Вв. 23. 

2. Отвлеч. сущ. к с п р а в е д л и в ы й во 
2 знач. [чего] (4). Неужто между нынешними 
женщинами не найдется ни одной, которая захо-
тела бы испытать на самом деле справедли-
вость того что твердят ей поминутно — что лю-
бовь ее была бы дороже им жизни. Мы 424.6. 
Справедливость пословицы. С3 К 300 загл. 3. 
II Правота кого-н. в чём-н. Кр.<ечетников> по-
вторил свои прежние оправдания. Екатерина, 
чувствуя его справедливость, но не желая при-
знаться в своей вспыльчивости, сказала ему с 

видом совершенно успокоенным: Это дело дру-
гое. Ж2 165.17. 

3. Беспристрастие, справедливое отношение 
к кому-, чему-н. (11). ребенок окружен одними 
холопями, видит одни гнусные примеры, свое-
вольничает или рабствует, не получает никаких 
понятий о справедливости, о взаимных отно-
шениях людей, об истинной чести. Ж| 44.31. 
Пусть оставят меня так, пока царь не решит мо-
ей участи. — Не надеясь на его снисхождение 
— надеюсь на справедливость его. Пс 115.32. 
Академия это предвидела: она была уверена, что 
избрать вас было делом справедливости и на-
родности. Ж2 56.38. II п о с п р а в е д л и -
в о с т и : Тайный секретарь Шафиров и гр. Го-
ловкин, друзья и покровители Мазепы, на них, 
по справедливости, должен лежать ужас суда и 
казни доносителей. II Прим. 19.2. Статья «О 
движении журнальной литературы», по спра-
ведливости, обратила на себя общее внимание. 
Ж2 94.19. 

0 В соч. (12). о т д а т ь с п р а в е д л и -
в о с т ь [кому, чему] (воздать должное кому-, 
чему-н.): Иностранцы нам изумляются — они 
о т д а ю т нам полную справедливость — не 
понимая, как это сделалось. Пс 175.68. — Знато-
ки о т д а д у т справедливость ученой от-
делке и звучности гекзаметра и вообще меха-
низму стиха г-на Катенина Ж, 221.25. Троекуров 
о т д а л полную справедливость винам своего 
Амфитриона и искусству его повара Д 209.20. 

• Ед.И. справедливость: 2. С3 К 300 загл. 3; 
Р. справедливости: 3. Ж2 19.9, 56.38, 59.4; В 
соч. Пс 572.12\ Д. справедливости: 3. П Прим. 
19.2 Д 192.32 Ж2 47.44, 94.19, 315.4; В. справед-
ливость: 1. ЕО Пут. Вв. 23; 2. Мы 424.6 Ж2 
165.17, 184.12; 3. Пс 115.32; В соч. Д 209.20 ИП 
76.1 ЗМ 328.12 Ж, 120.17, 132.2, 221.16,25 Ж2 
200.23 Пс 149.32, 175.68, 242.11; Т. справедли-
востию: 3. Ж| 270.12; П. в справедливости: 
1. К 257.23; о справедливости: 3. Ж, 44.31. 

СПРАВЕДЛИВЫЙ (47). 1. Беспристрастно 
следующий правде, истине в своих поступках, 
мнениях (20). Закону преданный, отечество лю-
бя, Принять ответственность умеет на себя; По-
лезной Истинне пути не заграждает, Живой по-
эзии резвиться не мешает. Он друг писателю, 
пред знатью не труслив, Благоразумен, тверд, 
свободен, справедлйв. С2 176.42. ба<тюшка>, 
несмотря на свою строгость, был также любим, 
ибо был справедлив и знал истинные нужды 
подвластных ему людей. КД 379.38. Кто не по-
читает их (станционных смотрителей) изверга-
ми человеческого рода, равными покойным 
подьячим или, по крайней мере, муромским 

22* 



СПРАВИТЬ — 340 — 

разбойникам? Будем однако справедливы, по-
стараемся войти в их положение, и может быть, 
станем судить о них гораздо снисходительнее. 
СС 97.9. II Основанный на беспристрастном со-
блюдении истины, заслуженный. Потомков 
поздных дань поэтам справедлива; На Пинде 
лавры есть, но есть там и крапива. С\ 4.17. часто 
думал он о графини D., воображал ее справед-
ливое негодование, слезы и уныние.... АП 13.31. 
В ирон. употр. Пропущенные строфы подавали 
неоднократно повод к порицанию и насмешкам 
(впрочем весьма справедливым и остроумным). 
ЕОПут.Вв. 4. 

2. Истинный, правильный, верный (27). Дети! 
седла чините, лошадей проводите, Да точите ме-
чи с бердышами. Справедлйва весть эта: на три 
стороны света Три замышлены в Вяльне похода. 
С3 217.5. Мальч.<ишек> рад.<остный> народ в 
извл.<ечении для смысла: ребятишки катаются 
по льду>. Точно так — сие справедливое изъяс-
нение делает честь догадливости автора. Ж\ 
71.34. Человек, не повинующийся законам рас-
судка, и привыкший следовать внушениям стра-
стей, часто заблуждается и подвергает себя 
позднему раскаянию. — Мысль конечно спра-
ведливая, но уже не новая. ИГ 132.3. || Не вы-
мышленный, основанный на реальных событиях, 
фактах. Вышеупомянутые повести были, ка-
жется, первым его опытом. Они, как сказывал 
Иван Петрович, большею частию справедливы 
и слышаны им от разных особ. ПБ 61.18. 

• Ед.И. справедливый: 1. Ж, 33.29; спра-
ведливая: 2. ИГ 132.3; справедливое: 2. Ж, 
71.34; Р. справедливой: 2. Ж2 45.15; справед-
ливого: 2. Ж, 80.12; Д. с.р. справедливому: 
1 .ПБ 59.5; В. справедливое: 1. АП 13.31 Ж, 
206.31, 212.23 Пс 720.11; 2. Ж2 181.26; Мн.Р. 
справедливых: 1. Ж, 141.38; 2. Ж2 94.21; Д. 
справедливым: 1. ЕО Пут. Вв. 4; В. справед-
ливые: 1. Д 163.16 ИП 10.21 Ж2 13.37; 2. ИП 
23.13 Ж, 120.22; Т. справедливыми: 1. Ж, 
212.33; \ справедлйв: 1. С2 166.67, 176.42 КД 
379.38; справедлйва: 1. С, 4.17; 2. С3 217.5 Ж, 
59.28 Пс 964.4; справедливо: 1. Ж2 50.12; 2. ПК 
Прим. 1.3 Ж, 41.18, 89.4, 145.26 Пс 41.11, 523.10, 
923.32, 1137.7; справедлйвы: 1. СС 97.9 ЗМ 
328.3 Ж, 162.18; 2. С3 113.5 ПБ 61.18 ИП 389.3 
Ж, 37.31, 230.3 Пс 35.6, 44.1, 214.32. 

СПРАВИТЬ (2). 1. То же, что с п р а -
в и т ь с я 1 * ? / знач. (1). Ждут бывало с юга, — 
глядь, — Ан с востока лезет рать! Спрйвят 
здесь, — лихие гости Идут от моря. ЗП 21. 

2. Достать, получить, совершив нужные 
формальности (1). Что, любезный Павел Воино-
вич? получил ли ты нужные бумаги, взял ли ты 

себе малую толику, заплатил Ф.<едору> 
Д<анилович>у, справил ли остальную тысячу с 
ломбарда, пришлешь ли мне что-нибудь? Пс 
796.3. 

• спрйвят: 1. ЗП 21; справил: 2. Пс 796.3. 
СПРАВИТЬСЯ 1 (5). 1. Одолеть кого-н., сла-

дить, управиться с кем-н. [с кем] (4). Пожалуй-
ста, поговори об этом, но втайне: если Булгарин 
будет это подозревать, то он, по своему обыкно-
вению, пустится в доносы и клевету — и с ним 
не справишься. Пс 473.21. В июне буду у Вас и 
начну жить en bourgeois, а здесь с тетками спра-
виться невозможно — требования глупые и 
смешные — а делать нечего. Пс 577.7. Едва ус-
пел я справиться с ленивыми кузнецами, как 
явился ко мне старичок, отставной русский сал-
дат В 179* 418.23. || Разделаться, расправиться 
с кем-, чем-н. Наводи.... Цель ей в лоб. Левее.... 
выше. С паном спрйвлюсь сам. Потише; Прежде 
я; ты погоди. С3 218.59. 

2. Суметь исполнить, довести до конца (ка-
кое-н. дело, действие) (1). Вы обрадовали меня 
известием о Жуковском. Дай бог, чтоб нынеш-
ний запас здоровья стал ему лет на 5; а там уж 
как-нибудь да справится. Пс 855.15. 

• справиться: 1. В 179* 418.23 Пс 577.7; 
справлюсь: 1. С3 218.59; справишься: 1. Пс 
473.21 ; справится: 2. Пс 855.15. 

СПРАВИТЬСЯ 2 (16). 1. Получить нужные 
сведения, о ком-, чём-н., навести справку, осве-
домиться (10). По окончанию трудов, Петр вы-
нул карманную книжку, дабы справиться, всё 
ли им предполагаемое на сей день исполнено. 
АП 11.39. Справься ради бога об Фонт.<ане>. 
Пс 156.5. я не получал от тебя ни строчки. Уж не 
почта ли виновата? — справься и возьми свои 
меры. Пс 315.3. И с п р а в и т ь с я с кем (об-
ратиться к кому-н. для получения каких-н. све-
дений, для подтверждения чего-н.): Не уж то 
нельзя выхлопотать этого дозволения? справь-
ся-ка с молодыми министрами, да и с Бенкен-
дорфом. Пс 473.16. Если А.<нна> П.<етровна> 
так же мила, как сказывают, то верно она моего 
мнения: справься с нею об этом. Пс 121.23. 

2. Проверить, сличив что-н. с чем-н., сверить-
ся (6). К стати об эпиграфах. К Выстрелу надоб-
но будет приискать другой, именно в Романе в 
семи письмах А. Бестужева в Пол.<ярной> звез-
де: У меня оставался один выстрел, я поклялся 
etc. Справься, душа моя. Пс 657.24. Слушая его 
(Грибоедова) комедию, я не критиковал, а на-
слаждался. Эти замечания пришли мне в голову 
после, когда уже не мог я справиться. Пс 
131.43. И с п р а в и т ь с я с чем: Подробности 
наводнения заимствованы из тогдашних жур-
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налов. Любопытные могут справиться с извес-
тием, составленным В. Н. Верхом. MB Предисл. 3. 

• справиться: 1. АП 11.39 Пс 541.3, 828.3; 
2 .MB Предисл. 3 Ж, 125.6 Пс 131.43, 1109.10; 
справлюсь: 1. Пс 926.12; справимся: 2. БГ VIII 
106; справься: 1. Пс 39.43, 121.23, 156.5, 315.3, 
459.10, 473.16; 2. Пс 657.24. 

СПРАВКА (3). 1. Действие по глаг. с п р а -
в и т ь с я 2 , с п р а в л я т ь с я el знач.; по-
иски, получение нужных сведений (2). И, насытив 
жестокое наше любопытство, книга палача зай-
мет свое место в библиотеках, в ожидании уче-
ных справок будущего историка. Ж\ 95.6. 
II Сверка, соотнесение с целью уточнения чего-н. 
[с чем], ответствовали ему, что г. Ольдекоп пе-
репечатал-де Кавказского Пленника для спра-
вок оригинала с немецким переводом Пс 338.11. 

2. Сведение, полученное в результате запроса, 
поисков (1). Г р и г о р и й (читает). „ А 
по справкам оказалось, отбежал он, окаянный 
Гришка, к границе Литовской..." ЯГ VIII 116. 

• справок: 1. Ж, 95.6 Пс 338.11; Д. 
справкам: 2. ЯГ VIII 116. 

СПРАВЛЯТЬСЯ (7). 1. Несов. к с п р а -
в и т ь с я 1 в I знач. (5). Сувор<ова> брюхата и, 
кажется, не во время. Любопытные справляют-
ся в Инвалиде о времени приезда ее мужа в 
П<етер>б<ург>. Ж2 326.39. Я справлялся о 
псковских операторах; мне указали там на неко-
торого Всеволожского, очень искусного по вете-
ринарной части Пс 182.4. И с п р а в л я т ь с я 
с м н е н и е м кого: Татьяна Афанасьевна 
поминутно справлялась с ее мнениями и руко-
водствовалась ее советами; АП 32.1. 

2. Несов. к с п р а в и т ь с я 2 во 2 знач. (2). 
скучно писать про себя — или справляясь в уме 
с таблицей умножения глупости Бирукова, раз-
деленного на Красовского. Пс 103.24. Теперь мы 
читаем Ист.<орию> Русск.<ого> Нар.<ода>, не 
полагаясь на добросовестность труда и верность 
разысканий — но на каждое слово невольно тре-
буем подтверждения постоянного, если не имеем 
терпения или способов справляться сами. Жх 
125.17. 

• справляться: 2. Ж, 125.17; справляются: 
1. Ж2 326.39; справлялся: 1. Пс 182.4, 183.17, 
991.1; справлялась: 1. АП 32.1; справляясь: 
2. Пс 103.24. 

СПРАШИВАТЬ (65). 1. Несов. к с п р о -
с и т ь в 1 знач. (57). Однажды орел спраши-
вал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего жи-
вешь ты на белом свете триста лет, а я все-
го-навсе только тридцать три года? КД 353.12. 
Мы с удивлением спрашивали: не ужели Силь-
вио не будет драться? В 67.2. Ц а р ь . — Я 

подданным рожден и умереть Мне подданным 
во мраке б надлежало; Но я достиг верховной 
власти... чем? Не спрйшивай. БГ XX 65. Не 
спрашивай, за чем унылой думой Среди забав я 
часто омрачен С2 22.1. || О тебе в свете много 
спрашивают и ждут очень. Пс 977.23. Б. Что 
значут эти точки? А. Ах! я спрашивал — тут 
были ругательства ужасные, да цензор не про-
пустил. Ж| 172.9. Ф р а н ц . Как, вечное заклю-
чение! Да по мне лучше умереть. Р о т е н -
ф е л ь д. Твоего мнения не спрашивают — от-
ведите его в башню.... PB 241.5. 

2. Несов. к с п р о с и т ь во 2 знач. (7). 
А л ь б е р . — Я спрашивал вина. И в а н. У 
нас вина— Ни капли нет. CP I 149. Проезжий не 
спрашивал себе ни чаю, ни кофию, поглядывал 
в окно и посвистывал к великому неудовольст-
вию смотрительши Д 199.18. Мужик подошел ко 
мне <и> снял шляпу, спрашивая пашпорту. КД 
376.38. 

3. Заявлять о желании видеть кого-н., вызы-
вать кого-н. (1). — Скорей, скорей в город за 
лекарем! — кричал Владимир. — Кирила Петро-
вич спрашивает вас, — сказал вошедший слуга. 
Д 177.19. 

• спрашивать: 1. В 65.26 Ж2 63.1 Пс 917.31; 
спрашиваю: 1. Д 201.16 ПД 242.14 Ж, 154.25, 
194.20 Ж2 69.3; спрашиваешь: 1. Пс 88.2, 
139.21, 164.36, 179.1, 854.30, 947.6,23; спраши-
вает: 1. ЕН 263.24 О 409.22 ИП 380.8 Ж2 178.22 
Пс 317.13; 2. Ж2 160.5, 301.25 Пс 672.33; 3. Д 
177.19; спрашиваем: 1. Ж, 155.18; спраши-
ваете: 1. Пс 812.4, 910.20, 1051.13; спрашива-
ют: 1. PB 241.5 Пс 838.18, 977.23; спрйшивал: 
1. АП 16.29 РПс 46.33, 48.16 /С 259.34 КД 353.12 
ИП 41.26 Ж, 155.39, 172.9 Ж2 290.9; 2. CP I 149 
Д 199.18 Пс 923.30; спрашивала: 1. СС 106.5 
Пс 988.33; спрашивали: 1. В 66.35, 67.2 ПД 
249.12 ИП 63.29 Ж, 166.10, 225.3, 255.38 Ж2 
318.22 Пс 654.7, 10; спрйшивай: 1. С2 22.1,5, 
143.3 БГХХ 65 Пс 625.18; спрашивайте: 1. Ж2 
55.39, 56.9; спрашивая: Х.Д 181.18 Ж2 130.26; 
2. КД 376.38. 

СПРАШИВАТЬСЯ (6). Форма 3 л. ed. ч. 
спрашивается употребляется в знач. «возника-
ет вопрос», «требуется ответить» (при недо-
уменном или ироническом вопросе). Спрашива-
ется, чем извинить малодушную неблагодар-
ность французов? Ж2 155.8. Ода Похвала Вакха 
была запрещена, потому что пьянство запрещено 
божеск<ими> и человеч.<ескими> законами. — 
Спрашивается, каков был ценсор и каково бы-
ло писателям. Ж| 238.20. поневоле должны мы 
остановиться на первой строке посвящения: Г-ну 
Ни буру, первому историку нашего века. 
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Спрашивается: кем и каким образом г. Полевой 
уполномочен назначать места писателям Ж\ 
119.11. 

• спрашивается: Ж, 25.28, 26.6, 65.5, 119.11, 
238.20 Ж2 155.8. 

СПРОВАДИТЬ (2). Удалить, выпроводить, 
избавиться от кого-н., заставив удалиться, что 
Марья Ивановна? спровадил ли ты ее? и что 
твои хлопоты косательно моего дома и твоего 
долга. Пс 598.8. В шутл. употр. Теперь у нас 
опять мороз, весну дуру мы опять спровадили 
Пс 317.5. 

• спровадил: Ile 598.8; спровадили: Пс 
317.5. 

СПРОС (3). Действие по глаг. с п р о с и т ь , 
с п р а ш и в а т ь в 1 знач. Братья молча по-
стояли, Да в затылке почесали. „Спрос не грех. 
Прости ты нас, Старший молвил поклонясь: — 
—" МЦ 259. Так же зло, как и дельно. Думаю, 
что ценсура однако ж не всё уничтожит — на 
всякий случай спрос не беда. Пс 1320.2 поел. 

0 В соч. (1). б е з с п р о с у (без разреше-
ния, не спросясь): Он б е з спросу взял у меня 
начало Цыганов и распустил его по свету. Вар-
вар! ведь это кровь моя, ведь это деньги! Пс 
137.2. 

• Ед.И. спрос: МЦ 259 Пс 1320.2 поел/, Р. 
спросу: В соч. Пс 137.2. 

СПРОСИТЬ (241). 1. Обратиться к кому-н. с 
вопросом (229). — „А что возьмешь?" — спро-
ейла, обратясь, Старуха. — „Всё, что будет вам 
угодно". Сказала та смиренно и свободно. ДК 
238. Р у с а л к а . И если спрбсит он. Забы-
ла ль я его иль нет, скажи. Что всё его я помню и 
люблю И жду к себе. Р V 27. Государыня спро-
сила у меня, куда ездил я летом. Ж2 319.23. 
II Узнать, осведомиться о ком-, чём-н. Г р и -
г о р и й . Давно, честный отец. Хотелось мне 
спросйть о смерти Димитрия царевича; в то 
время Ты, говорят, был в Угличе. БГ У 151. 
J1 а у р а. И вспомнил тотчас о своей Лауре? Что 
хорошо, то хорошо. Да полно, Не верю я. Ты 
мимо шел случайно И дом увидел. Д о н 
Г у а н. Нет, моя Лаура, Спросй у Лепорелло. Я 
стою За городом, в проклятой Венте. Я Лауры 
Пришел искать в Мадрите. КГ II 107. Тетка 
приехала спросить о тебе и узнав, что я в хала-
те, и оттого к ней не выхожу, сама вошла ко мне 
— я исполнил твою комиссию, поговорили о те-
бе. потужили, побеспокоились; lie 917.25. 

2. Попросить что-н., велеть дать, подать 
что-н. [кого, что] (12). Но госпожа ей наконец 
Сказала: „полно, надоела!" Спросйла кофту и 
чепец, Легла и выдти вон велела. ГИ 206. Петр 
сел подле хозяина и спросил себе щей. АП 

23.14. Ц с п р о с и т ь п о з в о л е н и я , 
с о в е т а : Когда Томский спросил позволения 
представить графине своего приятеля, сердце 
бедной девушки забилось. ПД 235.12. Вам угод-
но было спросить у меня совета на счет пути, по 
которому препроводить Вам к государю просьбу 
о временном вспоможении: Пс 521.10. 

• спросйть: 1. С3 217.47 Б Г V 151, VII 7 АП 
30.38 СС 102.16 БК 121.10 ИГ 131.3 ЕН 265.35 
КД 295.20, 22, 301.34, 40, 302.7,10,15, 372.9 ПА 
480.5 ИП 113.7 ЗМ 334.3 Ж, 151.31, 169.31, 
171.24 Ж2 202.28 Пс 839.37, 917.25, 1338.24; 
2. СС 98.33 Пс 115.2, 521.10; спрошу: 1. ДК 12; 
спросишь: 1. СI 25.23 Пс 266.29 изм. цит., 
842.47; спрбсит: 1. МЦ 431 Р V 27; спросите: 
1. Пс 22.16; спросйл: 1. С, 6.31, 85.18, 129.9 С3 
К 300.5 РЛ V 357 П II 454 ЕО VI 27.8 БГ XV 79 
АП 20.18,28, 26.25,27, 27.8, 31.16 В 68.35, 72.36 
M 81.13,30 Г 90.18, 31 СС 98.37, 100.10, 103.12, 
104.7, 17, 105.30,38, 106.7,21 БК 114.37, 119.4, 
120.32, 121.9, 122.37, 123.30 ИГ 139.17 Д 163.23, 
180.17,39, 183.3,7,25,32, 184.1, 192.9, 194.25, 
195.6, 198.1, 200.7,12,18,35, 206.11,24, 208.15, 
210.29, 216.31, 217.17, 222.26, 30 ПД 227.20, 
236.8, 250.21, 251.4 К 258.33, 259.3 ЕН 265.1,16, 
36, 269.37,39, 273.1,7 КД 284.36, 287.31, 288.25, 
289.33, 290.5, 294.23,29, 298.6, 23, 300.29,33, 
301.21, 314.33, 319.10, 321.34, 324.31, 327.21, 
328.3, 329.16,30, 332.9, 335.5,29, 343.3, 344.5, сн. 
1.3, 347.17, 352.10, 22, 354.29, 356.17, 364.37, 
367.15, 375.9, 21, 376.35,39, 377.1,18, 381.25 РЖ 
387.15 Я 401.14 МЧ 404.1, 405.5 Мы 425.10 ПА 
460.35, 462.16, 463.11, 467.19, 475.31 И ты 6 ИП 
35.38, 73.10, 75.13, 76.40, 78.13, 29, 372.32 ЗМ 
334.27 Ж*, 48.33, 191.16 Ж2 29.3, 48.14, 158.11, 
201.31 Пс 562.8, 801.7; 2. АП 23.14 В 73.37 ИГ 
130.25 Д 173.39 ПД 235.12 Ж, 224.12; спросйла: 
1. ДК 238 ЕО VII 17.2, VIII 19.9 РР 46, 68, 93, 
137, 188/1/7 21.28, 29.10, 18, 31.14 РПс 51.22 СС 
104.28 ИГ 129.7 Ро 151.27, 154.18, 156.3 ПД 
232.6, 243.28, 244.31 КД 295.12, 315.20, 316.6, 
357.5, 372.39 MUJ 394.29 KB 413.17 Мы 420.32 
Ж, 226.38, 253.36 Ж2 165.7, 174.33, 316.13, 
319.23, 330.23; 2. ГН 206 Пс 1091.2; спросили: 
1. КД 367.7, 369.1 ИП 21.15 изм. цит. ЗМ 319.6 
Ж2 47.12, 334.5; спросй: 1. С3 15.22 Е 175 БГ IX 
98 КГ II 107 ЕН 269.23 КД 318.22 Пс 29.21, 
291.30, 522.20, 577.14, 607.3; спросите: 1. ПД 
239.6 Уч 406.18 Пс 179.23; 2. Ж2 176.23. 

СПРОСИТЬСЯ (6). 1. Попросить разреше-
ния что-н. сделать, согласия на что-н. (3). Вела 
расходы, брила лбы, Ходила в баню по суботам. 
Служанок била осердясь; Всё это мужа не спро-
сись. ЕО II 32.14. Таков поэт: как Аквилон Что 
хочет, то и носит он — Орлу подобно, он летает 
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И, не спросясь ни у кого, Как Дездемона изби-
рает Кумир для сердца своего. ЕН 269.<32>. В 
шутл. употр. Ты богоматерь, нет сомненья, Не 
та, которая красой Пленила только дух святой, 
Мила ты всем без исключенья; Не та, которая 
Христа Родила не спросясь супруга. С3 23.6. 

2. То же, что с п р о с и т ь в 1 знач. (3). 
И з а б е л а . — будь милостив. Ужель душа 
твоя Совсем безвинная? спросйсь у ней: ужели 
И мысли грешные в ней отроду не тлели? А I 
184. II Узнать, осведомиться, о чём-н. Но не 
спросясь ее совета Девицу повезли к венцу. ЕО 
II 31.3. Нет, нет, любезный князь, не оду Тебе 
намерен посвятить; Что прибыли соваться в во-
ду, Сначала не спросйвшись броду, И в след 
Державину парить? С\ 13.16 изм. поел. 

• спросйсь: 2. А I 184; спросясь: 1. С3 23.6 
ЕО II 32.14 ЕН 269.<32>; 2. ЕО II 31.3; спро-
сйвшись: 2. С] 13.16 изм. поел. 

СПРОСТА (с проста) (3). По простоте ду-
шевной, по недомыслию. Мне жаль, что нашей 
славы звуки Уже нам чужды; что спроста Из бар 
мы лезем в tiers-état С3 266.80. М е л ь н и к . 
— Не говорил ли я тебе сто раз: Эй, дочь, смот-
ри; не будь такая дура, Не прозевай ты счастья 
своего, Не упускай ты князя, да спростй Не по-
губи самой себя? — Р I 28. 

• спроста: С3 266.80 Р I 28: с простй: Е 108. 
СПРЫГНУТЬ (3). Мальчик вышел, весело 

спрыгнул с крыльца и пустился бегом не огля-
дываясь через поле в Кистеневку. Д 219.8. кошка 
бегала по кровле пылающего сарая, недоумевая, 
куда спрыгнуть — Д 184.40. Алексей спрыгнул 
с лошади, отдал поводья в руки лакею, и пошел 
без доклада. БК 123.34. 

• спрыгнуть: Д 184.40; спрыгнул: БК 123.34 
Д 219.8. 

СПРЯГАТЬ (2). — Пуркуа ву туше, пуркуа ву 
туше, — закричал Антон Пафнутьич, спрягая с 
грехом пополам русский глагол тушу на фран-
цузский лад. Д 198.25. У нас многие (между про-
чими и г. Каченовский, которого кажется нельзя 
упрекнуть в незнании русского языка) спряга-
ют: решаю, решаешь, решает Ж\ 147.29. 

• спрягают: Ж, 147.29; спрягая: Д 198.25 
СПРЯГАТЬСЯ (1). Решу спрягается как 

грешу. • спрягается: Ж] 147.31. 
СПРЯНУТЬ (1). Спрыгнуть, соскочить. И, 

спрянув с верного коня, В горах пустынных за-
поздалый, К нему войдет пришлец усталый И 
робко сядет у огня: • спрянув: КП 1313. 

СПРЯТАТЬ (25). Поместить, положить, уб-
рать куда-н. (в потайное место, под запор); ук-
рыть в потайном месте. О р л и к . — Дай от-
вет, Когда не хочешь пытки новой: Где спрятал 

деньги? П II 218. Она с трепетом спрятала 
письмо за косынку, и поспешила к отцу — в ка-
бинет. Д 210.19. С госпожи сняв платье шелково, 
Юбку, чепчик, ленты, кружева, Всё под ключ в 
комоде спрятала И пошла тихонько в девичью. 
С1 19.187. „Барышня жива" — отвечала Палаша. 
— „Она спрятана у Акулины Памфиловны". КД 
327.26. Перен. а) Иной, под кивер спрятав ум, 
Уже в воинственном наряде Гусарской саблею 
махнул — В крещенской утренней прохладе 
Красиво мерзнет на параде, А греться едет в ка-
раул; СI 99.9. II Страд, прич. спрятанный в 
знач. «спрятавшийся», «скрывшийся от взора». 
Многие прошла близехонько от меня: но я был 
так хорошо спрятан, что мог безопасно наблю-
дать за всеми их движениями. Ж2 119.39. Перен. 
б) И лес, неведомый лучам В тумане спрятан-
ного солнца, Кругом шумел. MB Вст. 10. 

• спрятать: Д 217.12 Ж2 131.13; спрятал: С, 
27.164 П II 218, 23 \Д 217.9; спрятала: С, 19.187 
Д 210.19 ПД 237.12 МШ 397.2 Ж2 131.38; спря-
тали: Ж2 115.30, 130.24; Ед.Р. с.р. спрятанного: 
перен. б) MB Вст. 10; { спрятан: Ж2 107.7, 
115.22, 119.26, 39, 120.2; спрятана: КД 327.26; 
спрятано: ИП 18.39; спрятаны: ПА 470.18 Жх 
192.16 Ж2107.10; спрятав: перен. а) С, 99.9. 

СПРЯТАТЬСЯ (10). Н е в е с т а . - - - Вдруг 
слышу крик и конский топ... Подъехали к кры-
лечку. Я поскорее дверью хлоп, И спряталась за 
печку. С2 269.140. Г р и г о р и й . Хозяйка! нет 
ли в избе другого угла? Х о з я й к а . Нету, ро-
димый. Рада бы сама спрятаться. БГ VIII 58. 
Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны пуще 
всего меня мучила. Где она? что с нею? успела 
ли спрятаться? надежно ли ее убежище?.. КД 
327.8. 

• спрятаться: ЯГ VIII 58 Р II 43 БК 119.5 КД 
327.8; спрятался: Ж2 106.24, 119.37, 128.33 Пс 
846.6; спряталась: С2 269.140; спрятались: Ж2 
109.13. 

СПУГНУТЬ (2). Я проворно вскарабкался на 
берег, стал бегать по лесу, и спугнул с гнезда 
дикую птицу. Ж2 107.37. Вот как индийцы тра-
вят лосей. Спугнув с места, они преследуют их 
ровным шагом в течение нескольких часов. Ж2 
113.32. 

• спугнул: Ж2 107.37; спугнув: Ж2 113.32. 
СПУД (2). В соч. а) п о д с п у д (в укры-

тое, потаённое место): Из скорлупок льют мо-
нету, Да пускают в ход по свету; Девки сыплют 
изумруд В кладовые, да подспуд; ЦС 488; б) 
из-под спуда (из скрытого, потаённого 
места): Сладкой жизни мне немного Провожать 
осталось дней: Парка счет ведет им строго, Тар-
тар тени ждет моей. Не воскреснем и з-п о д 
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спуда, Всяк навеки там забыт: С3 231.9. 
• Ед.В. подспуд: В соч. а) ЦС 488; Р. спуда: В 

соч. б) С3 231.9. 
СПУСКАТЬ (1). В соч. н е с п у с к а т ь 

г л а з с кого: Бледная дама н е спускала с 
него своих черных и впалых г л а з , окружен-
ных болезненной синевою. • спускала: В соч. 
На 143.13. 

СПУСКАТЬСЯ (3). Я взглянул еще раз на 
опаленную Грузию, и стал спускаться по отло-
гому склонению горы к свежим равнинам Арме-
нии. ПА 460.18. Конница наша была впереди; мы 
стали спускаться в овраг; земля обрывалась и 
сыпалась под конскими ногами. ПА 469.29. 

• спускаться: ПА 460.18, 469.29; спуска-
лись: ПА 454.16. 

СПУСТИТЬ (10). I. Дать возможность 
опуститься, переместиться вниз (2). Жидовки, 
спустя рукава и шлепая туфлями, арнауты в сво-
ем оборванном и живописном наряде, стройные 
молдаванки с черноглазыми ребятами на руках 
окружали каруцу. К 258.2. || О воспроизведении, 
изображении чего-н. ниспадающего. Представил 
бы все прелести Натальи, На полну грудь спус-
тйл бы прядь волос. Вкруг головы венок души-
стых роз, Вкруг милых ног одежду резвой Тальи 
С, 23.14. 

2. Поставить, опустить на воду (о судне) (1). 
Россия вошла в Европу, как спущенный ко-
рабль, — при стуке топора и при громе пушек. 
Ж, 269.6. 

3. Простить, оказать поблажку, не взыскать 
с кого-н. за совершённый проступок [кому] (2). 
Он малый не промах, никому не спустит, а с ме-
ня пожалуй и две шкуры сдерет. Д 192.28. „Мол-
чи, пустая голова! Слыхал я истину бывало: 
Хоть лоб широк, да мозгу мало! Я еду, еду, не 
свищу, А как наеду, не спущу!" РЛ III 282. 

0 В соч. (5). а) с п у с т и т ь ш к у р у с 
кого (сильно высечь): — Добро, — сказал Кири-
ла Петрович, — запереть его куда-нибудь, да 
смотреть, чтоб он не убежал — или со всего до-
ма ш к у р у спущу. Д 218.3; б) с п у с т я 
рукава (как ни попало, не стесняя, не огра-
ничивая себя): я теперь пишу не роман, а роман в 
стихах — дьявольская разница. В роде 
Дон-Жуана — о печати и думать нечего; пишу 
спустя р у к а в а . Пс 63.22. Я ждал отъезда 
Трубецкого, чтоб писать тебе спустя р у к а -
в а. Пс 89.1. 

• спущу: 3. РЛ III 282; В соч. а) Д 218.3; 
спустит: Ъ.Д 192.28; спустйл: 1. С, 23 14; Ед.И. 
спущенный: 2. Ж, 269.6; спустя: 1. К 258.2; В 
соч. б) Пс 63.22, 76.1, 89.1, 227.6. 

СПУСТИТЬСЯ (8). Сойти, переместиться 

сверху вниз. Спустясь по крутой тропинки, мы 
остановились у самой реки и обнажили шпаги. 
КД 306.2. Переехав через гору и спустясь в до-
лину, осененную деревьями, я увидел минераль-
ный ключ, текущий поперег дороги. ПА 462.13. 
Он спустился вниз по витой лестнице, и вошел 
опять в спальню графини. ПД 245.28. 
И Опуститься с высоты на землю. О рыцарь, 
сжалься надо мной; Едва дышу; нет мочи боле; 
Оставь мне жизнь, в твоей я воле; Скажи — 
спущусь, куда велишь... РЛ V 90. Полетели орел 
да ворон. Вот завидели палую лошадь; спусти-
лись и сели. КД 353.17. || Опуститься, сползти 
вниз, на светлое окно Прозрачное спустйлось 
полотно, И в темный ниш, где сумрак воцарился, 
Чуть крадется неверный свет дневной. С, 60.21. 
К плечу головушкой склонилась. Сорочка легкая 
спустйлась С ее прелестного плеча... ЕО III 
32.6. 

• спущусь: РЛ V 71,90; спустился: ПД 
245.28; спустйлась: ЕО III 32.6; спустйлось: С\ 
60.21; спустились: КД 353.17; спустясь: КД 
306.2 ПА 462.13. 

СПУСТЯ (29). Спустя минуты две потом 
Вновь с нею вальс он продолжает; ЕО V 41.11. 
Спустя три года, вслед за мною, Скитаясь в той 
же стороне, Онегин вспомнил обо мне. ЕО Пут. 
10.12. Несколько лет уж спустя, встретился я с 
молодым чиновником. К 259.1. 

• спустя: С, 19.40 ЕО V 41.11, Пут. 10.12 В 
71.21 M 82.28 Д 162.12, 176.10, 189.10, 209.1 К 
259.1 КД 341.1 ИП 31.6 ЗМ 302.24, 327.12, 
332.37, 335.27 Ж, 43.11, 190.1 Ж2 13.25, 50.25, 
80.5, 106.8, 110.9, 118.20, 125.18, 140.16, 309.17. 
319.1 Пс 1070.9. 

СПУТАТЬ (2). Подъемлют гости скорбный 
вой И с плачем бьют нагрудны брони. И, внемля 
шум небоевой, Мятутся спутанные кони. Г [19]. 

• Ед.И. спутанная: Д 175.25 (в тексте изда-
ния ошибочно «опутанная»); Мн.И. спутанные: 
Т[\9]. 

СПУТАТЬСЯ (2). — Какое кольцо, из какого 
дупла? — Да мне Марья Кириловна... да то 
кольцо... Саша смутился, спутался. Кирила Пет-
рович нахмурился — Д 216.39. — эта ужасная 
мысль так меня поразила, что я замялся и спу-
тался. КД 368.17. 

• спутался: Д 216.39 КД 368.17. 
СПУТНИК (7). 1. Товарищ в пути (4). Когда 

Рогдай неукротимый, Глухим предчувствием 
томимый, Оставя спутников своих, Пустился в 
край уединенный И ехал меж пустынь лесных, В 
глубоку думу погруженный — Злой дух трево-
жил и смущал Его тоскующую душу РЛ II 23. 
„Какое чудное явленье!" Фон-Визин спутнику 
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сказал. Cj 51.252. Один из моих спутников был 
рижский купец Пс 710.7. Перен. За сим расста-
немся, прости! Прости ж и ты, мой спутник 
странный, И ты, мой верный Идеал, И ты, живой 
и постоянный, Хоть малый Труд. ЕО VIII 50.1. 

2. Кто- или что-н., постоянно сопутствую-
щий кому-, чему-н., появляющийся вместе с кем-, 
чем-н. [в знач. прилож.] (3). Выстрелы утихли. 
Орлы, спутники войск, поднялися над горою, с 
высоты высматривая себе добычу. ПА 467.34. 
жаль мне труда, молчаливого спутника ночи, 
Друга Авроры златой, друга пенатов святых? С3 
163.5. самые слабости и пороки, неизбежные 
спутники человечества, — всё в нем было не-
обыкновенно привлекательно. ПА 461.12. 

• Ед.И. спутник: 1. перен. ЕО VIII 50.1; Р. 
спутника: 2. С3 163.5; Д. спутнику: 1. С, 
51.252; Мн.И. спутники: 2. ПА 461.12, 467.34; 
Р. спутников: 1. Пс 710.7; В. спутников: 1. РЛ 
II 23. 

СПУТНИЦА (2). О той, кто совершает вме-
сте с кем-н. жизненный путь. О, будь мне 
спутницей младой До самых врат могилы! С\ 
35.65. Когда в сияньи возгорится Светильник 
тусклый юных дней, И мрачный путь мой оза-
рится Улыбкой спутницы моей. С\ 80.24. 

• Ед.Р. спутницы: С\ 80.24; Т. спутницей: С| 
35.65. 

СПЬЯНА ( 1 ). Я теперь во Пскове, и молодой 
доктор спьяна сказал мне, что без операции я не 
дотяну до 30 лет. • спьяна: Пс 266.38. 

СПЯТИТЬ (1). с п я т и т ь с у м а : Что 
ты, батюшка? не с ума ли спятил, али хмель 
вчерашний еще у тя не прошел? • спятил: Г 
94.29. 

СРАВНЕНИЕ (сравненье) (27). 1. Действие 
по глаг. с р а в н и т ь , с р а в н и в а т ь в 
I знач. (5). Романов и Зернов лихой, Вы сходны 
меж собою: Зернов! хромаешь ты ногой, Рома-
нов головою. Но что, найду ль довольно сил 
Сравнёнье кончить шпицом? Тот в кухне нос 
переломил, А тот под Австерлицом. Сi D 134.6. 
точно ли в насмешку и для [не]выгодного срав-
нения с самим собою хвалил наружность и нра-
вы своего пасынка и наследника? Ж2 193.2. 
II Описание, разбор, построенные на сопостав-
лении [между кем, чем]. К стати: скажите Наде-
ждину, что опрометчивость его суждений не-
простительна. Недавно прочел я в его журнале 
сравнение между мной и Полевым; Пс 765.29. К 
стати: я отыскал в моих бумагах любопытное 
сравнение между обеими столицами. Оно напи-
сано одним из моих приятелей Ж\ 248.17. 

2. Действие по глаг. с р а в н и т ь , 
с р а в н и в а т ь во 2 знач. (13). Ваше срав-

нение Баратынского с Миерисом удивительно 
ярко и точно. Его элегии и поэмы точно ряд пре-
лестных миниатюров; Пс 732.25. Один из 
фр.<анцузских> публицистов остроумным 
сравнением захотел доказать незаконность и 
безрассудность ценсуры. Если бы, гов.<орит> 
он, способность говорить была бы новейшим 
изобретением, то нет сомнения, что правитель-
ства установили бы ценсуру и на язык. Ж} 
236.14. чтб значит и ваш разбор альманаха Мое 
Новоселье, который так счастливо сравнили вы с 
тощим котом, мяукающим на кровле опустелого 
дома? Сравнение очень забавно, но в нем не 
вижу я ничего важного. Ж2 95.38. || Результат 
этого действия, уподобление, названные черты 
сходства. Но более всего сравнёние с ключом 
Мне нравится — я рад ему сердечно: Да, чисты 
вы, как он, и сердцем и умом, И холодней его 
конечно. С2 226.9. Сравнение, заимствованное у 
К**, столь известного игривостию изображения. 
ЕО Прим. 43.1. 

3. Фигура образной речи — уподобление одно-
го предмета другому ( 1 ). Оригинальность отри-
цательных сравнений> <?> Ж2 208.<36>. 

0 В соч. (8). в с р а в н е н и и , в 
с р а в н е н и е [с кем, чем] (сравнительно, 
если сравнить): К л а в д и о . Нет, нет: 
земная жизнь в болезни, в нищете, В печалях, в 
старости, в неволе... будет раем В сравнёньи с 
тем, чего за фобом ожидаем. А II 189. Что зна-
чит аристокрация породы и богатства в сравне-
ние с аристокрацией пишущих талантов? Ж1 
264.23. 

• Ед.И. сравнёние: 1. С, 124 загл.\ 2. С2 226.9 
ЕО Прим. 43.1 Ж2 95.38 Пс 205.33, 732.25; Р. 
сравнения: 1. Ж2 193.2; 2. Ж, 157.4, 170.26; В. 
сравнение: 1. Ж, 248.17 Пс 765.29; сравнёнье: 
1. Ci D 134.6; Т. сравнением: 2. Ж, 236.14 Пс 
205.32; П. в сравнении: В соч. Д 214.27 Уч 406.9 
Ж, 236.33 Ж2 163.23 Пс 48.9, 768.16; в сравнё-
ньи: В соч. А II 189; в сравнение: В соч. Ж, 
264.23; о сравнении: 2. Ж, 157.1; Мн.И. срав-
нёнья: 2. С2 226.13,14; Р. сравнений: 3. Ж2 
208.<36>; Т. сравнениями: 2. Ж2 260.17. 

СРАВНИВАТЬ (22). 1. Несов. к с р а в -
н и т ь el знач. (4). Ты говоришь о сатире анг-
личанина Байрона и сравниваешь ее с моею, и 
требуешь от меня таковой же! Нет, моя душа, 
многого хочешь. Где у меня сатира? о ней и 
помину нет в Евг.<ении> Он.<егине>. Пс 149.20. 
если уж и сравнивать Онегина с Д.<он> 
Ж.<уаном>, то разве в одном отношении: кто 
милее и прелестнее (gracieuse) Татьяна или 
Юлия? Пс 149.26. Должно ли укрываться в чу-
хонскую деревню, дабы сравнивать немку 
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Ленору с шотландкой Людмилой и чувашкой 
Ольгою? Ж, 9.5. 

2. Несов. к с р а в н и т ь во 2 знач. (18). 
Восторг к ее (Колосовой) таланту и красоте ма-
ло-по-малу охолодел, похвалы стали умереннее, 
рукоплескания утихли, перестали ее сравнивать 
с несравненною Семеновой; Ж\ 11.31. Как мо-
жешь ты сравнивать себя с воспитанницами и 
demois<elles> de c<ompag>nie? Все знают, что 
Ольгин отец был всем обязан твоему и что 
дружба их была столь же священна, как самое 
близкое родство. РПс 46.22. Б. Мне каза-
лось, что ты находишь обиженными дем.<окра-
тических> писателей XVIII ст.<олетия>, кото-
рых (как очень хорошо сказано в Газете) с на-
шими никаким образом сравнивать нельзя, — а 
между тем сравнивают. А. Да помилуй, эти 
фр.<анцузские> пис.<атели> такие люди, что 
боже упаси! посмотри, как негодуют наши жур-
налисты от одной мысли быть им уподобленны-
ми. Ж, 170.31,32. И А важность мудрую, которой 
столь гордился, Которой весь народ бессмыс-
ленно дивился, Ценил он ни во что и срйвнивал 
с пером, Носимым в воздухе летучим ветерком... 
А II 27. В своих письмах он жаловался, что до-
носителей пытали слишком легко, неотступно 
требовал их казни, сравнивал себя с Сусанною, 
неповинно оклеветанною беззаконными старца-
ми П Прим. 22.2. 

• сравнивать: 1. Ж, 9.5 Пс 149.26; 2. РПс 
46.22 Ж, 11.7, 31, 170.31, D 282.19 Пс 765.37; 
сравниваешь: 1. Пс 149.20; 2. Пс 149.16; срав-
нивает: 1. Ж2 150.10; 2. Ж, 155.26, 230.4 Пс 
1053.3; сравниваем: 2. Ж, 74.7; сравнивают: 
2. Ж, 170.17,32; сравнивал: 2. II Прим. 22.2 А II 
27, III 6 ПА 445.24; сравнивая: 2. Пс 49.45. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ (1). Относительный, 
умеренный. Греч рассмешил меня до слез своею 
сравнительною скромностию. • Ед.Т. сравни-
тельною: Пс 35.33. 

СРАВНИТЬ (20). 1. Сопоставить для уста-
новления сходства или различия (8). Уснув меж 
розами, на тернах я проснулся, Увидел, что еще 
не гения печать — Охота смертная на рифмах 
лепетать, Сравнйв стихи твои с моими, улыб-
нулся: И полно мне писать. С2 9.33. — Я не ви-
дал элегии, давшей Б<атюшко>ву повод к сво-
ему стихотворению, но сравните Сетования 
Тасса поэта Байрона с сим тощим произведени-
ем. Ж*2 283.22. прочти всю эту хваленую тираду 
и удостоверишься, что Расин понятия не имел об 
создании трагического лица. Сравни его с [мо-
нологом] речью молодого любовника Паризины 
Байроновой, увидишь разницу умов. Пс 76.46. 

2. Считать что-н. равным. сравнимым; при-

равнять (12). Всечасно прелестию новой Умеет 
нас она пленить; Скажите: можно ли сравнйть 
Ее с Дельфирою суровой? РЛ V 9. 14 июля по-
шел я в народную баню, и не рад был жизни. Я 
проклинал нечистоту простынь, дурную прислу-
гу и проч. Как можно сравнить бани арзрумские 
с тифлисскими! ПА 481.22. Гляделась ли 
ты в зеркало, и уверилась ли ты, <ч>то с твоим 
лицом ничего сравнить нельзя н<а све>те — а 
душу твою люблю я еще более твоего лица. Пс 
838.35. И Уподобить (в речи, произведении) 
что-н. чему-н. Т — прав, когда так верно вас 
Сравнйл он с радугой живою: Вы милы, как 
она, для глаз И как она пременчивы душою; С2 
226.2. Она мила — скажу меж нами — Придвор-
ных витязей гроза, И можно с южными звездами 
Сравнйть, особенно стихами, Ее черкесские 
глаза. С3 66.4. 

• сравнйть: !. Ж, 184.6,10, 206.33; 2. С3 66.4 
РЛ V 9 ПА 450.38, 481.22 Ж, 229.7 Ж2 49.30 Пс 
177.28, 838.35; сравнйл: 2. С2 226.2 Гос 37.15; 
сравнили: 1. Ж2 96.19; 2. Ж2 95.37; сравни: 
1. Пс 76.46; сравните: 1. Ж2 283.22; \ сравнено: 
2. Ж, 145.4; сравнйв: 1. С, 86.58 С2 9.33. 

СРАВНИТЬСЯ 1 (11). Оказаться равным ко-
му-, чему-н., быть подобным кому-, чему-н. Кто 
сравнйться мог со мною? Хлое был тогда я 
мил! С\ 15.32. А речь ее.... Какие звуки могут 
Сравнйться с ней — младенца первый лепет, 
Журчанье вод, иль майской шум небес С3 16.28. 
Он в лености сравнйтся лишь с богами, Он ви-
новат и прозой и стихами Пс 4.22. По свидетель-
ству всех исторических записок, ничто не могло 
сравниться с вольным легкомыслием, безумст-
вом и роскошью французов того времени. АП 
3.22. Что с участью твоей сравнйтся? Весь мир 
у ног его — здесь у твоих он ног. С] 120.3. 

• сравнйться: С, 15.32 С3 16.28 АП 3.22 О 
409.13 Ж, 18.24, 278.34 Ж2 59.9; сравнйтся: С, 
109.15,20,120.3 Яс 4.22. 

сравниться2сл*. сровниться. 
сравнять см. сровнять. 
СРАВНЯТЬСЯ (1). Стать равным кому-, 

чему-н. по своим качества. Петь я тоже вознаме-
рился, Но сравняюсь ли с Радищевым? 

• сравняюсь: Сх 19.39. 
СРАЖАТЬ (2.) Несов. ас с р а з и т ь el 

знач. Стрелою гибели десница Аполлона Сра-
жает наконец ужасного Пифона. С\ 63.102. Гра-
ждан над равными главами Их меч без выбора 
скользит И преступленье с высока Сражает пра-
ведным размахом; С2 25.34. 

• сражает: С, 63.102 С2 25.34. 
СРАЖАТЬСЯ (13). С а м о з в а н е ц . Нет 

— легче мне сражаться с Годуновым, Или 
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хитрить с придворным езуитом. Чем с женщи-
ной — чорт с ними: мочи нет. БГ XIII 214. По-
ступок твоего рыцаря меня тронул кроме шуток. 
Конечно в старину любовник для благосклонно-
го взгляда уезжал на 3 года сражаться в Пале-
стину; РПс 52.22. С а м о з в а н е ц . Сражал-
ся ты под Северским? — П л е н н и к . Я при-
был Недели две по битве — из Москвы. БГ 
XVIII 6. Кавказа гордые сыны. Сражались, гиб-
ли вы ужасно; КП Эп. 50. Перен. И буду прину-
жден С журналами сражаться, С газетой торго-
ваться. С Графовым восхищаться... С\ 43.60. 

• сражаться: С, 5.117, 45.36 БГ XIII 214 РПс 
52.22: перен. С, 43.60; сражался: БГ XVIII 6 ИП 
115.29; сражались: КП Эп. 50 БГ XXI 42 К 
256.23 Я/7 24.39, 31.24; Мн.Р. сражавшихся: 
ЗМ 324.7. 

СРАЖЕНИЕ (сраженье) (110). Долго мавры 
сомневались, Одолеет кто кого. Восемь дней 
сражёнье длилось: Спор решен был наконец: С3 

238.17. Ошибся в этом Карле я. Он мальчик бой-
кой и отважный; Два-три сражёнья разыграть, 
Конечно, может он с успехом, К врагу на ужин 
прискакать. Ответствовать на бомбу смехом; П 
III 95. Для некоторых людей, сказала она, и 
честь и отечество, всё безделица. Братья их уми-
рают на поле сражения, а они дурачатся в гос-
тиных. Ро 154.22. 

• Ед.И. сражение: БГ XVI 26 рем. К 255.31, 
256.20 ПА 466.2, 469.22, 471.2 PB 233.6 рем. ИП 
11.19. 25.5,10, 34.4. 43.4,6, 50.19, 55.3, 57.8, 
59.32. 61.26. 74.35. 75.26 ЗМ2>\ 1.18 Ж, 204.26 Ж2 
108.12; сражёнье: С3 238.17; Р. сражёния: ЗС 
Прим. 10.1 П Прим. 32.2 ЯГ XVIII 9 Ро 154.22 К 
255.18, 27 ПА 475.15 PB 234.13 ИП 24.40, 50.22, 
57.23, 58.17, 60.25, 62.2, 65.6,11.37, 73.9, 74.39. 
75.32, 103.32, 116.24 ЗМ 297.22, 309.14, 332.10, 
333.17 Ж, 101.26, 204.26 Ж2 57.42, 102.38, 
119.40. 179.21 Пс 654.18; сражёнья: С, 24.95, 
56.31 С3 84.43 П II 310, III 95, 117 ЗП 89 ЕН 
275.16; В. сражение: ИП 73.36 ЗМ 302.2 Ж2 
127.4, 133.18, 22; сражёнье: БГ XIX 2; П. в сра-
жении: П Прим. 10.5 В 74.40 ПА 468.4, 470.28 
ИП 47.21, 66.8, 74.18 ЗМ 318.31, 320.8, 326.26 Ж2 
312.14, D 341.5 IJc 603.6, 9; в сражёньи: С2 
110.5 ПК VI 17 ЕО VI 5.5; о сражении: Ро 
156.31 КД 352.28; при сражении: ИП 103.12; 
Мн.И. сражения: ИП 11.31; Р. сражёний: С, 
7.75, 32.68, 94.56 С2 14.2, 115.9 С3 109.9 РЛ VI 
287 Ро 156.21 Ж, 84.11 Ж2 64.17 Пс 843.6; В. 
сражёнья: С\ 94.68 С2 14.14; сражёньи: С, 
27.210; Т. сражениями: ЗМ 322.27; П. в сраже-
ниях: Ж2 52.9; в сраженьях: ЕО VIII 44.9; о 
сражениях: ПА 465.27. 

СРАЗИТЬ (18). 1. Свалить, повергнуть уда-

ром; убить (16). Тогда Руслан одной рукою Взял 
меч сражённой головы И, бороду схватив дру-
гою, Отсек ее, как горсть травы. РЛ V 99. Ты 
Кесаря сразйл — и мертв объемлет он Помпея 
мрамор горделивый. С2 119.20. Что ж, если ва-
шим пистолетом Сражён приятель молодой, Не-
скромным взглядом, иль ответом, Или бездели-
цей иной, Вас оскорбивший за бутылкой ЕО VI 
34.2. Доколь, сражён стрелой незримой, В под-
земный ты не снйдешь дом. Мирские забывай 
печали С| 20.78. Погиб на утре лет, Как ранний 
на поляне цвет. Косой безвременно сражённый. 
Cj 92.42. Перен. а) Но любви страданья Его сра-
зйли. Взор немой Вперил он на свое созданье И 
гаснет пламенной душой. С2 62.6; б) Погубить, 
уничтожить. Содом, ты знаешь, был отличен 
Не только вежливым грехом. Но просвещением, 
пирами, Гостеприимными домами И красотой не 
строгих дев! Как жаль, что ранними громами Его 
сразйл Еговы гнев! С2 195.22. || Повергнуть, на-
нести поражение кому-н. Опять увенчаны мы 
славой. Опять кичливый враг сражён, Решен в 
Арзруме спор кровавый, В Эдырне мир провоз-
глашен. И [дале] двинулась Россия, И юг дер-
жавно облегла, И пол-Эвксина вовлекла [В свои 
объятия тугие]. С3 114.2. Не се ль Элизиум пол-
нощный. Прекрасный Царско-сельской сад. Где, 
льва сразйв, почил орел России мощный На ло-
не мира и отрад? С] 24.27. 

2. Крайне поразив, привести в расстройство, 
вывести из равновесия (2). „Ну, что ж? убит", 
решил сосед. Убит!.. Сим страшным воскли-
цаньем Сражён, Онегин с содроганьем Отходит 
и людей зовет. ЕО VI 35.6. Но что сказал вели-
кий князь? Сражённый вдруг молвой ужасной. 
На зятя гневом распалясь. Его и двор он созыва-
ет: РЛ I 147. 

• сразйть: 1. Г 129; сразйл: 1. С, 24.109 С2 
119.20; перен. б) С2 195.22; сразйли: 1. перен. а) 
С2 62.6; Ед.И. сражённый: 1. С| 42 загл., 34, 
92.42 П III 278; 2. РЛ I 147; Р. сражённой: 1. РЛ 
V 99; В. сражённого: 1. РЛ V 479; { сражён: 
1. С, 20.78 С3 114.2 Т 43 ЕО VI 34.2; 2. ЕО VI 
35.6; сразйв: 1. С, 24.27. 

СРАЗИТЬСЯ (8). При свете трепетном луны, 
Сразились витязи жестоко; РЛ II 461. и племена 
сразйлись, Русь обняла кичливого врага, И за-
ревом московским озарились Его полкам гото-
вые снега. С3 269.45. 13 мая башкирцы, под 
предводительством мятежного старшины, на не-
го напали и сразились отчаянно; загнанные в 
болото, они не сдавались. ИП 57.30. Перен. О 
добрый Лафонтен, С тобой он смел сразйться.... 
Коль можешь ты дивиться. Дивись: ты побеж-
ден! С, 27.131. 
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• сразиться: перен. С\ 27.131; сразйлись: С\ 
24.105, 45.31 С3 269.45 РЛ II 461, VI 310 ИП 
57.30 ЗМ 318.26. 

СРАЗУ (1). В один приём, разом. Верьхами 
юные чеченцы В пыли несясь во весь опор, 
Стрелою шапку пробивают, Иль трижды сло-
женный ковер Булатом сразу рассекают. 
• срйзу: Г 214. 

СРАМ (2). Ветулий, римлян царь!... О срам! о 
времена! Или вселенная на гибель предана? С\ 
30.23. И с т ы д и с р а м кому, чему. Но 
дворянину изменить своей присяге, соединиться 
с разбойниками, с убийцами, с беглыми холопь-
ями!.. Стыд и срам нашему роду!.. КД 370.10. 

• Ед.И. срам: С, 30.23 КД 370.10. 
СРЕБРЕННИК (1). В церковно-книжном 

языке — мелкая серебряная монета. А л ь -
б е р. Его червонцы будут пахнуть ядом. 
Как срёбренники пращура его. .. • Мн.И. срёб-
ренники: CP I 148. 

СРЕБРИСТЫЙ (7). Серебристый, отливаю-
щий серебряным блеском. Когда же рог луны 
сребрйстой Блеснет за мрачною горой. Черке-
шенка, тропой тенистой, Приносит пленнику 
вино КП I 154. Чуть слышится ручей, бегущий в 
сень дубравы. Чуть дышет ветерок, уснувший на 
листах, И тихая луна, как лебедь величавый, 
Плывет в сребрйстых облаках. С] 24.8. В высо-
ком тростнике, где частым жемчугом Вздувалась 
пена вод сребрйстых, Колеблясь тихим ветер-
ком, Покров красавицы стыдливой. Небрежно 
кинутый, у берега лежал С] 26.3. 

0 В соч. (2). с р е б р и с т ы й т о п о л ь 
(порода тополя): Чуть Трепещут Сребрйстых 
т о п о л е й листы. П II 290. 

• Ед.Р. сребрйстой: КП I 154; сребрйстыя: 
С, 108.11; Мн.Р. сребрйстых: С, 5.38, 26.3; В 
соч. П II 123, 290; П. сребрйстых: С, 24.8. 

СРЕБРИТЬ (3). Серебрить, заставлять се-
ребриться. В облаках луна сребрйла Дальни не-
беса; С] 12.25. Роняет лес багряный свой убор, 
Сребрйт мороз увянувшее поле, Проглянет день 
как будто по неволе И скроется за край окруж-
ных гор. С2 279.2. Вдруг является Сатир. Чашу 
дружбы круговую Пенистым сребря вином. Рек 
с осклабленным лицом: „Ты уныл, ты сердцем 
мрачен; Посмотри ж, как сок прозрачен Блещет, 
осветясь луной! — 4 к С\ 15.48. 

• сребрйт: С2 279.2; сребрйла: С, 12.25; 
сребря: С, 15.48. 

СРЕБРИТЬСЯ ( 1 ). Сверкать серебряным 
блеском. Бледнела утренняя тень, Волна среб-
рйлася в потоке, Сомнительный рождался день 
На отуманенном востоке. • сребрйлася: РЛ VI 
278. 

СРЕБРО (2). Серебро; изделия из серебра. 
Вхожу — В избе свеча горит; гляжу — Везде 
сребрб да злато, Всё светло и богато. С2 269.127. 
О мирный селянин! В твоем жилище нет Ни зла-
та, ни сребрй, но ты счастлив стократно: С3 К 
300.2. 

• Ед.И. сребрб: С2 259.127; Р. сребрй: С3 К 
300.2. 

СРЕБРОЛЮБИВЫЙ (2). Жадный до денег, 
корыстолюбивый. Теснится средь толпы еврей 
сребролюбйвый, [Под буркою казак], [Кавказа] 
властелин, Болтливый грек и турок молчаливый, 
И важный перс, и хитрый армянин — С2 320.1. 
Сии столь оклеветанные смотрители вообще 
суть люди мирные, от природы услужливые, 
склонные к общежитию, скромные в притязани-
ях на почести и не слишком сребролюбивые. 
СС 98.6. 

• Ед.И. сребролюбйвый: С2 320.1; Мн.И. 
сребролюбивые: СС 98.6. 

СРЕДА (8). Я пламенно желал вырвать его из 
среды злодеев, которыми он предводительство-
вал КД 358.24. Что, если курляндцы выключат 
его из среды своего дворянства Ж2 315.17. Жа-
лею, что Вы не разделались еще с Московским 
университетом, который должен рано или позд-
но извергнуть вас из среды своей, ибо ничего 
чуждого не может оставаться ни в каком теле. 
Пс 623.18. 

• Ед.Р. среды: КД 358.24 Ж, 233.32, 234.11, 
260.37, 261.5 Ж2 63.33, 315.17 Пс 623.18. 

СРЕДИ (79). В середине, в центре чего-н. [ко-
го, чего]. Матвей Михайлович, как кровный, Те-
бя встречал средй двора. С2 К 358.8. | В середине 
какого-н. отрезка времени, лагерь наш был ос-
вещен, как среди белого дня, бесчисленным 
множеством фур и телег, сожигаемых в следст-
вие повеления. ЗМ 325.39. || В пределах какого-н. 
пространства. Скажи — средй столицы Чем за-
нят ты, мой друг? С, 40.50. Однажды странствуя 
средй долины дикой, Незапно был объят я скор-
бию великой С3 242.1. Они летят, и в три мига 
Средй разубранной светлицы Увидели певца 
Фелицы. С\ 51.212. || Между, посреди, в окру-
жении кого-, чего-н. Обходит поле он вокруг; В 
кустах, среди костей забвенных, В громаде 
тлеющих кольчуг, Мечей и шлемов раздроблен-
ных Себе доспехов ищет он. РЛ III 197. Людми-
ла, где твоя светлица? Лежит несчастная девица 
Средй подушек пуховых, Под гордой сенью 
балдахина; РЛ II 217. Средй зеленых волн, лоб-
зающих Тавриду, На утренней заре я видел Не-
реиду. С2 108.1. Средй поклонников послушных 
Других причудниц я видал, Самолюбиво равно-
душных Для вздохов страстных и похвал. ЕО III 
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23.1. Я рассказал, как ночью темной Людмилы 
нежной красоты От воспаленного Руслана Со-
крылись вдруг средй тумана. 7V7II 173. | В кругу, 
в среде кого-н. Средй рабов до упоенья Ты жаж-
ду власти утолил, Помчал к боям их ополченья, 
Их цепи лаврами обвил. С2 146.45. Не дай ос-
тыть душе поэта, Ожесточиться, очерстветь, И 
наконец окаменеть В мертвящем упоеньи света, 
Средй бездушных гордецов, Средй блистатель-
ных глупцов ЕО Прим. 40.11,12. Средй рассеян-
ной Москвы, При толках виста и бостона, При 
бальном лепете молвы Ты любишь игры Апол-
лона. С3 30.1. И Во время, в течение чего-н. (ка-
кого-н. действия, занятия, состояния и т. п.). 
П р е д с е д а т е л ь . — нет! ничто Так не пе-
чалит нас средй веселий, Как томный, сердцем 
повторенный звук! ПЧ 85. Как адской луч, как 
молния богов, Немое лезвие злодею в очи бле-
щет, И озираясь он трепещет, Средй своих пи-
ров. С2 119.12. Голоса подьячих доходили до не-
го — они хозяйничали, требовали то того, то 
другого, и неприятно развлекали его^реди пе-
чальных его размышлений. Д 182.19. Йоанна же 
была душою львица, Средй трудов и бранных 
непогод Являлася всех витязей славнее И, что 
всего чудеснее, труднее, Цвет девственный хра-
нила круглый год. С2 296.14. Но был ли счастлив 
мой Евгений, Свободный, в цвете лучших лет, 
Средй блистательных побед, Средй вседневных 
наслаждений? ЕО I 36.11,12. || В условиях чего-н., 
испытывая что-н. (какое-н. состояние, чувст-
во). Одна скала, гробница славы... Там погружа-
лись в хладный сон Воспоминанья величавы: 
Там угасал Наполеон. Там он почил средй муче-
ний. С2 220.39. И длинный год провел Осгар 
средй мучений. С\ 1.1Ъ. Ц а р ь — Ах! чувст-
вую: ничто не может нас Средй мирских печа-
лей успокоить; Ничто, ничто... едина разве со-
весть. БГ VII 47. Средй приятного забвенья 
Склонясь в подушку головой, И в простоте, без 
украшенья, Мои слагаю извиненья Немного 
сонною рукой. Ci 50.79. 

• средй: С, 7.73, 30.32, 40.50, 45.64, 50.79, 
51.212, 53.109, 63.50, 90.16, 93.26, 96.60, D 
137.65 С2 21.23, 22.2, 52.7, 56.36, 108.1, 119.12, 
123.17, 129.15, 146.12,45, 148.86, 220.39, 265.181, 
296.14, К 358.8 С3 30.1, 48.34, 109.6,9, 119.1, 
132.41, 144.5, 190.46, 216.3, 225.[1], 242.1 РЛ I 
411, II 173,217, 376, III 197, V 97,237, 478, VI 298 
КП I 112 БФ 249, 509 Ц 178 П III 230,247 Т 89 
ЕО I 36.11,12, II 4.1, III 23.1, IV 47.7, VI 45.10, 
VII 30.4, Прим. 40.11,12,14,18,19,20,22,24, Пут. 
5.2, 17.2 ЦС 219 БГ VII 47 ПЧ 85 Д 182.19 КД 
325.9 ЗМ 325.39 Ж, 217.6 Пс 298.21. 

СРЕДИНА (9). 1. Середина, место, одинаково 

удалённое от краёв чего-н., центр (8). господин 
с букетом подошел к нему, отвел на средину за-
лы и важно сказал: „Государь мой, ты провинил-
ся — 4 4 АП 17.24. — Мы уже достигли средины 
реки... вдруг гребцы начали шептаться между 
собою. — Что такое? спросил я, очнувшись. КД 
375.20. Картечь хватила в самую средину толпы. 
КД 324.2. 

2. Нечто промежуточное между двумя край-
ностями (1). Положение, в котором мы недавно 
находились, того требовало. Оно было ужасно. 
Смерть или рабство — не было средины. ЗМ 
330.30. 

• Ед.Р. средины: 1. КД 375.20; 2. ЗМ 330.30; 
В. средину: 1. КП Прим. 10.6 АП 17.24 КД 324.2 
ЗМ 297 сн. 1.1 Ж2 113.4; П. в средине: 1. ЗМ 
318.36, 321.30; по средине см. посредине. 

СРЕДНИЙ (14). Промежуточный между 
двумя крайними (высоким и низким, высшим и 
низшим и т. п.). Ай да бумага! по этим приметам 
немудрено будет вам отыскать Дубровского. Да 
кто же не среднего роста, у кого не русые воло-
сы, не прямой нос, да не карие глаза! Д 195.31. 
Все немцы, находившиеся в средних чинах, сде-
лали честно свое дело — . Но все те, которые 
были в бригадирских и генеральских, действова-
ли слабо, робко, без усердия ИП 375.25. В назв. 
С р е д н я я о р д а : Караван миновал Сред-
нюю и меньшие о р д ы , но был разбит при 
Большой. Ж2 D 343.23. 

0 В соч. (4). а) с р е д н и е в е к а (средне-
вековье): Средние в е к а представляют карти-
ну странную и которая кажется произведением 
мощного, но расстроенного воображения. Ж2 
146.4; б) с р е д н е е с о с т о я н и е (то 
же, что франц. tiers état — третье сословие): 
Они нападают именно на старинное дворянство, 
кое ныне, по причине раздробленных имений, 
состовляет у нас род среднего с о с т о я н и я , 
состояния почтенного, трудолюбивого и про-
свещенного Ж, 173.14. 

• Ед.Р. м.р. среднего: ЯГ VIII 125 ПБ 6\.30 Д 
195.31 КД 290.13 ИП 15.8, 41.17 ЗМ 314.31 Ж2 
289.17; с.р. среднего: В соч. б) Ж, 173.14; В. 
Среднюю: в назв. Ж2 D 343.23; Мн.И. средние: 
В соч. а) Ж2 146.4; Р. средних: В соч. а) Ж, 
184.8; П. средних: ИП 375.25; В соч. а) Ж2 146.9. 

СРЕДОТОЧИЕ (3). Место, где сосредоточе-
но, сконцентрировано что-н. Русские приставы, 
пользуясь их (казаков) простотою и отдаленно-
сти«) от средоточия правления, начали их угне-
тать. ИП 10.38. У О том, в чём сконцентрирова-
ны основные черты чего-н., что служит как бы 
воплощением чего-н. Признав филантропическое 
влияние Карамзина за характер первой эпохи 
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литературы XIX-го столетия, идеализм Жуков-
ского за средоточие второй, и Пушкина, поэта 
действительности, за представителя третьей, ав-
тор приступает к обозрению словесности про-
шлого года. Ж| 104.36. Франция, средоточие 
Европы, представительница жизни обществен-
ной, жизни всё вместе эгоистической и народ-
ной. Ж*2 65.32. 

• Ед.И. средоточие: Ж2 65.32; Р. средоточия: 
ИП 10.38; В. средоточие: Ж, 104.36. 

СРЕДСТВО (51). 1. Приём, способ достиже-
ния чего-н. (31). Просите вновь его; бросайтесь 
на колени, Хватайтеся за плащ, рыдайте; слезы, 
пени. Все срёдства женского искусства вы 
должны Теперь употребить. А I 141. Ум у бабы 
догадлив, На всякие хитрости повадлив. Попа-
дья говорит: „Знаю средство, Как удалить от нас 
такое бедство: " Б 47. Б е р т о л ь д. Зай-
мусь еще одним исследованием: мне кажется, 
есть средство открыть perpetuum mobile... PB 
220.17. Наши так называемые ученые принужде-
ны заменять существенные достоинства изворо-
тами более или менее удачными: порицанием 
предшественников, новизною взглядов, прино-
ровлением модных понятий к старым давно из-
вестным предметам и пр. Таковые средства (ко-
торые, в некотором смысле можно назвать шар-
латанством) не подвигают науки ни на шаг Ж> 
1 0 1 . 1 1 . 

2. Предмет, приспособление и т. п.щ необхо-
димые для осуществления какой-н. деятельно-
сти (20). В сем городе находилось до трех тысяч 
войска и до семидесяти орудий. С таковыми 
средствами можно и должно было уничтожить 
мятежников. ИП 23.5. Проваливаясь в пропасти, 
покрытые снегом, переправляясь через бурные 
реки на легкой древесной коре, они находятся в 
ежеминутной опасности потерять или жизнь или 
средства к ее поддержанию. Ж2 114.14. Через 
пол часа я сел на своего доброго коня, а Савель-
ич на тощую и хромую клячу, которую даром 
отдал ему один из городских жителей, не имея 
более средств кормить ее. КД 345.9. Кажется, 
что нет в мире несчастнее английского работни-
ка, но посмотрите, что делается там при изобре-
тении новой машины, избавляющей вдруг от ка-
торжной работы пять тысяч или шесть народу и 
лишающей их последнего средства к пропита-
нию... Ж\ 257.22. I Лекарство, медицинский пре-
парат, предмет, необходимый для лечения. Я 
начинаю себя помнить на большом, барском 
дворе, сидящим в песке (что почитается средст-
вом противу так называемой английской болез-
ни). Ж\ 189.4. И О выразительных и изобрази-
тельных возможностях языка. Едва заметим в 

молодом писателе навык к стихосложению, зна-
ние языка, и средств оного, уже тотчас спешим 
приветствовать его титлом Гения Жх 74.4. рус-
ский язык, столь гибкий и мощный в своих обо-
ротах и средствах, — неспособен к переводу 
подстрочному, к преложению слово в слово Ж2 
144.14. И Возможности или способности (мате-
риальные или физические), необходимые для 
осуществления какого-н. действия [чаще мн. ч.]. 
Искоре<не>ние всех привычек, совершенная пе-
ремена методы, новый образ выражаться могут 
сделать, из Борецкого, одаренного средствами 
душевными и физическими актера с великим 
достоинством. Ж J 13.16. Для восстановления 
равновесия в литературе, нам необходим жур-
нал, коего средства могли бы ровняться средст-
вам Северной Пчелы: то-есть, журнал, в коем 
бы печатались политические и заграничные но-
вости. Д!б 10.43 bis. Пугачев не имел средств 
выбраться из сетей, его стесняющих. ИП 76.27. 
Оробев с самого начала, они дали время Пугаче-
ву усилиться, и лишили себя средств к наступа-
тельным движениям. ИП 23.8. Его движения бы-
ли столь быстры и непредвидимы, что не было 
средства его преследовать; ИП 67.21. 

• Ед.И. срёдство: 1. А II 58, 138 CP I 112, 113 
ПД 229.11 КД 336.38 ПА 449.29 PB 220.17 Ж2 
63.29, 199.14; Р. средства: 1. Д 212.18 ИП 40.32 
Ж2 63.18; 2. ИП 67.21 Ж, 232.21, 257.22; Д. сред-
ству: 1. Пс 1090.13; В. срёдство: 1. Б 47 БГХV 
54 Ж, 226.11 Ж2 326.29; 2. Ж, 126.12 Ж2 62.3; Т. 
средством: 1. ЗМ 300.16; 2. Ж, 189.4; Мн.И. 
срёдства: Х.БГХЧ 125 Ж2 101.11, 199.33; 2. Ж2 
66.1, 101.23 Д/б 10.43; Р. средств: 1. Ж, 272.3; 
2. КД 345.9 ИП 23.8, 76.27, 392.16 Ж, 43.23, 74.4; 
Д. средствам: 2. Д/б 10.43; В. срёдства: 1. А I 
141 ИП 375.31 Ж, 208.18; 2. Ж2 114.14; Т. сред-
ствами: 1. Ж, 44.38 Ж2 104.29, 315.36; 2. ИП 
23.5 Ж, 13.16; П. в средствах: 2. Ж2 144.14: о 
средствах: 1. КД 370.18 Ж2 105.19. 

СРЕДЬ (95). То же, что с р е д и; в пределах 
какого-н. пространства. Бродят кони их средь 
луга. По притоптанной траве, По кровавой мура-
ве ЗП 122. Нет, я не знал любви взаимной. 
Любил один, страдал один; И гасну я, как пла-
мень дымный, Забытый средь пустых долин; КП 
II 146. Бывало только месяц ясный Взойдет и 
станет средь небес, Из подземелия мы в лес 
Идем на промысел опасный. БР 64. Внезапно 
средь его дворца Он может мщением отца По-
стигнуть гордого злодея; П I 132. „Дамет! куда, 
скажи, в одежде столь убогой Средь Рима пыш-
ного бредешь своей дорогой?" С, 30.30. 
И Между, посреди, в окружении кого-, чего-н. В 
роскошном сумрачном покое. Средь оболь-
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стительных чудес, Под сенью пурпурных завес, 
Блистает ложе золотое. С3 84.83. Б а р о н . — 
Хочу себе сегодня пир устроить: Зажгу свечу 
пред каждым сундуком, И все их отопру, и стану 
сам Средь них глядеть на блещущие груды. CP 
II 78. Видно на море не тихо; Смотрит — видит 
дело лихо: Бьется лебедь средь зыбей, Коршун 
носится над ней; ЦС 157. И надо мной кричат 
орлы, И ропщет бор, И блещут средь волнистой 
мглы Вершины гор. С3 137.5. | В кругу, в среде 
кого-н. Несчастный друг! средь новых поколе-
ний Докучный гость и лишний, и чужой, Он 
вспомнит нас и дни соединений, Закрыв глаза 
дрожащею рукой... С2 279.145. Мой дед, когда 
мятеж поднялся Средь петергофского двора, 
Как Миних, верен оставался Паденью третьего 
Петра. С3 187.50. Но та, которую не смею Тре-
вожить лирою моею, Как величавая луна Средь 
жен и дев блестит одна. ЕО VII 52.8. Младенче-
ство прошло, как легкой сон. Ты отрока беспеч-
ного любила, Средь важных Муз тебя лишь 
помнил он, И ты его тихонько посетила; С2 
178.15. II Во время, в течение чего-н. (какого-н. 
времени, действия, занятия, состояния). Вперед 
одна в надежде томной Не жди меня средь ночи 
темной, До первых утренних лучей Не жги све-
чей. С2 155.6. С порога хижины моей Так видел 
я, средь летних дней, Когда за курицей трусли-
вой Султан курятника спесивый. Петух мой по 
двору бежал РЛ II 185. И нас пленяли вдалеке 
Рожок и песня удалая... Но слаще, средь ночных 
забав. Напев Торкватовых октав! ЕО I 48.13. 

• средь: С, 22.40,58, 23.3, 24.15,54, 26.1, 30.30, 
32.40, 35.7, 40.53, 51.272, 60.40,79,136,195, 69.46, 
110.80, D 135.45 С2 25.11,70, 54.43, 61.52, 86.7, 
130.6, 140.6, 144.39, 155.6, 158.3, 168.25, 178.15, 
179.1, 189.21, 219.95, 220.19, 279.44,145, 320.1 С3 
84.83, 122.1, 123.6, 132.18, 137.5, 158.5, 160.8,40, 
181.[49], 187.50,78, 195.11,15, 227.2, 235 сн. 1.2, 
263.3, 269.15, 294.12 РЛ I 83, II 158,185,311, III 
322 КП II 146 В" 110 БР 51,64,107 БФ 546 П I 
132,250, II 390, III 24,71 MB I 120 ЕО I 33.7, 
36.13, 48.13, 50.10, II 2.14, 22.11, IV 7.4, 21.3, 
42.2, VII 3.10, 52.8, Пут. 10.11 ЦС 157 МЦ 286 
ЗП 122 CP II 78 ПЧ 159,166,178,179 ЕН 276.18 
Ж\ 182.4 bis. 

СРЕЗАТЬ (4). Эй, казак! не рвися к бою: Де-
либаш на всем скаку Срёжет саблею кривою С 
плеч удалую башку. С3 138.11. — Степан, сту-
пай-ка да срежь мне хорошенькую, свежую бе-
резовую розгу Д 217.5. 

О В соч. (1). с р е з а т ь ш т о с (закон-
чить игру в штос, сорвав банк — поставленные 
банкомётом деньги): Во Пскове думал я Вас за-
стать, поспорить с Вами и срезать ш т о с — но 

судьба определила иное. Пс 305.3. 
• срезать: Пс 220.25; В соч. Пс 305.3; срёжет: 

С3 138.11; срежь: Д 217.5. 
СРЕТАТЬ (1). Встречать. Перен. Взгляни: 

они бегут, озреться не дерзают, Их кровь не пре-
стает в снегах реками течь; Бегут — и в тьме 
ночной их глад и смерть сретают, А с тыла го-
нит Россов меч. • сретйют: перен. С\ 24.143. 

СРЕТЕНЬЕ (1). Встреча. Под хладом старос-
ти угрюмо угасал Единый из седых орлов Екате-
рины. В крылах отяжелев, он небо забывал И 
Пинда острые вершины. В то время ты вставал: 
твой луч его согрел, Он поднял к небесам и кры-
лья и зеницы И с шумной радостью взыграл и 
полетел Во срётенье твоей денницы. • Ед.В. 
срётенье: С3 24.8. 

СРИСОВАТЬ (1). Нарисовать с натуры, не-
возможно, чтоб он (Брюлов), увидя тебя, не за-
хотел срисовать тебя; • срисовать: Пс 1188.14. 

СРОВНЯТЬСЯ (сравниться) (1). Стать 
вровень с чем-н. Ряды камней, ров, почти срав-
нившийся с землею — вот всё, что осталось от 
города Пантикапеи. • Ед.И. сравнившийся: 
Пс 16.54. 

СРОВНЯТЬ (сравнять) (1). Сделать ровным, 
вровень с чем-н. Брега с недвижною рекою 
Сравняла пухлой пеленою; Блеснул мороз. И 
рады мы Проказам матушки зимы. • сравняла: 
ЕО VII 30.6. 

СРОДНИК (1). Родственник. Англия дала 
пристанище последнему из ее сродников. 
• Мн.Р. сродников: Ж2 155.13. 

СРОДНИТЬ (1). Сделать что-н. близким, 
своим кому-, чему-н. [что с чем]. Наш Киев 
дряхлый, златоглавый, Сей пращур русских го-
родов, Сроднйт ли с буйною Варшавой Святы-
ню всех своих гробов? • сроднйт: С3 193.59. 

СРОДНИТЬСЯ (1). Сблизиться, сдружить-
ся, стать близким друг другу во взглядах, отно-
шениях. Перен. [с кем, чем], вы счастливо разга-
дали дух нашего века; вы создали род комедии, с 
которою он хорошо сроднился, которая походит 
на него, комедию живую, развязную, быструю; 
• сроднился: перен. Ж2 59.21. 

СРОДНО (2). Свойственно, присуще кому-, 
чему-н. [в знач. безл. сказ.; кому]. Читатель из-
винит меня: ибо вероятно знает по опыту, как 
сродно человеку предаваться суеверию, не 
смотря на всевозможное презрение к предрас-
судкам. КД 289.1. Ошибаться и усовершенство-
вать суждения [наши] свои сродно мыслящему 
созданию. Пс 149.34. 

• сродно: КД 289.1 Пс 149.34. 
СРОДНЫЙ (7). Свойственный, присущий ко-

му-ч чему-н. Ласточка (так называлась карлица) 
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— пустилась вверх по лестнице и притаилась за 
дверью, не изменяя любопытству, сродному 
прекрасному полу. АП 31.33. Товарищ милый, 
друг прямой, Тряхнем рукою руку, Оставим в 
чаше круговой Педантам србдну скуку: С, 18.52. 
издатель Московского Вестника доказал, что 
чувство приличия ему сродно Ж{ 124.1. Мысль о 
золотом веке сродна всем народам ИГ 137.36. 
И Способный, пригодный к чему-н. [чему]. Нет, 
добрый Галич мой! Поклону ты не сроден. Друг 
мудрости прямой Правдив и благороден; С\ 40.74. 

• Ед.И. сродное: На 145.12; Д. с.р. сродному: 
АП 31.33; В. србдну: С, 18.52; \ сроден: С, 
40.74; сродна: ИГ 137.36; сродно: Ж, 124.1; 
сродны: Ж, 185.17. 

СРОДУ (с роду) (3). 1. Никогда, ни разу (2). 
Да этакого бешеного я и сроду не видывала. БК 
112.26. Но ты, который в век в биваках не живал, 
Который не видал походной пыли србду — За-
чем перенимать у них пустую моду? Какая нуж-
да в том? Ска 25. 

2. От рождения; обычно (1). В ту пору лев 
был сыт, хоть с роду он свиреп. КД 344.3. 

• србду: 1. Ска 25 БК 112.26; с роду: 2. КД 
344.3. 

СРОК (39). 1. Определённый, установленный 
или предназначенный для чего-н. промежуток 
времени (8). Онегин был готов со мною Увидеть 
чуждые страны; Но скоро были мы судьбою На 
долгой срок разведены. ЕО I 51.4. Скрыпицын, 
уже колебавшийся, потребовал сроку на одни 
сутки и сдался на другой день ИП 60.37. Его 
пустынный уголок Отдал в наймы, как вышел 
срок, Хозяин бедному поэту. MB II 100. Мы 
объехали весь свет; Торговали мы булатом, Чис-
тым серебром и златом, И теперь нам вышел 
срок; ЦС 615. 

2. Определённая календарная дата, являющая-
ся предельным моментом наступления или ис-
полнения чего-н. (25). Он весел был. Чрез две не-
дели Назначен был счастливый срок. И тайна 
брачныя постели И сладостной любви венок Его 
восторгов ожидали. ЕО V 50.2. Из дому получал 
я деньги в разные не положенные сроки. РП 
417.24. „Скажи, за что такая немилость?" — 
„Как за что? Вы не плотите оброка, Не помните 
положеного срока; — " Б 74. он получит всё 
прежде срока или в срок — но не позже. Пс 
607.2 bis. II Предел, конец чего-н. О скоро ли, мой 
друг, настанет срок разлуки? Когда соединим 
слова любви и руки? Когда услышу я сердечный 
твой привет?... С2 128.71. 

0 В соч. (6). д а й , д а й т е с р о к 
( с р о к у ) (подожди, подождите): П у ш -
к и н . — Где Сицкие князья, где Шестуновы, 

Романовы, отечества надежда? Заточены, заму-
чены в изгнаньи. Д а й2срок: тебе такая ж будет 
участь. ЯГ IX 84. д а й т е сроку — осень у 
ворот; я заберусь в деревню и пришлю Вам об-
рок сполна. Пс 381.5. 

• Ед.И. срок: 1. MB II 100 ЦС 245,417,615 Д 
176.20 Пс 502.1; 2. С2 128.71 П III 140 ЕО IV 
50.2, VII 31.2 Б 40 ЦС 57 ЗМ 310.8 Пс 533.19, 
636.38, 650.4, 711.3; Р. сроку: 1. ИП 60.37; 2. Пс 
1098.21 ; В соч. Пс 381.5; срока: 2. Б 74 Пс 607.2; 
В. срок: 1. ЕО 1 51.4; 2. Пс 607.2, 636.35, 
1170.17; В соч. БГ IX 84 КД 352.35 Пс 220.30, 
450.29, 550.18; Т. сроком: 2. Ж, 225.9, 256.5; 
МнД. срокам: 2. Пс 884.8, 897.18; В. сроки: 
2. РП 417.24 Пс 365.7, 740.23 Д/б 22.9. 

СРОСТАТЬСЯ (1). перен. Друзья мои, пре-
красен наш союз! Он как душа неразделим и ве-
чен — Неколебим, свободен и беспечен Сро-
стался он под сенью дружных муз. • сростйл-
ся: перен. С2 279.52. 

СРОСТИСЬ (1). Есть место: влево от селенья, 
Где жил питомец вдохновенья, Две сосоны кор-
нями срослйсь; • срослйсь: ЕО VI 40.7. 

СРУБИТЬ (2). Выбрали одно ореховое дерево 
(hickory), срубили его, сняли кору и сшили из 
нее челнок Ж2 108.17. Срубленные деревья 
осердили нетерпеливого Вольтера; Ж2 77.34. 

• срубили: Ж2 108.17; Мн.И. срубленные: 
Ж2 77.34. 

СРЫВАТЬ (3). Несов. к с о р в а т ь в 
1 знач. Что же? — напрасно С груди прекрасной 
Шаль я срывйл. Cj 29.67. вдруг витязь мой, 
Вскипев, железною рукой С седла наездника 
срывйет РЛ II 480. || Надламывая, отделять. 
Так Муза, легкой друг Мечты, К пределам Азии 
летала И для венка себе срывйла Кавказа дикие 
цветы. КП Эп. 3. 

• срывйет: РЛ II 480; срывал: Сх 29.67; сры-
вйла: КП Эп. 3. 

СРЫТЬ (3). Разрушая, разрывая, уничто-
жать. Утром из города высланы были неволь-
ники, под прикрытием казаков, срыть мишень и 
другие укрепления, а избу разломать. ИП 26.12. 
Он показал мне эти условия; они состояли из се-
ми статей; III. Возвратить всю Лифляндию, 
и вообще всё завоеванное русскими, шведскому 
королю, а Петербург разорить и срыть до осно-
вания. ЗМ 301.32. 

• срыть: ИП 26.12 ЗМ 301.32; срыв: ЗМ 
335.7. 

СРЯДУ (29). Ц а р ь — Так вот зачем три-
надцать лет мне сряду Всё снилося убитое дитя! 
БГХ 144. — у тебя есть бабушка, которая уга-
дывает три карты сряду, а ты до сих пор не пе-
ренял у ней ее кабалистики? ПД 229.29. В 
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первый раз, как стал потом стрелять, я дал сряду 
четыре промаха по бутылке в двадцати пяти ша-
гах. В 72.28. 

• сряду: Сх 50.21,37 С2 166.220 ЗС 2.3 БГХ 
144 Гос 38.37 В 72.28 СС 97.31 ИГ 140.23 Д 
173.13, 188.20, 195.32 ПД 229.29, 241.12, 247.37 
Mill 394.25 ИП 45.23, 73.35, 77.27 изм. i/и/и. Ж, 
II.28, 149.20 Ж2 33.10, 115.23, 310.24 Пс 242.8, 
765.11,935.3, 948.19, 951.33. 

ССОРА (33). Взаимная вражда, сопровож-
дающаяся полным разрывом отношений, серьёз-
ная размолвка. „Вот!" сказала Лиза „господа в 
ссоре, а слуги друг друга угашают". БК 111.36. 
Он решился помириться с старым своим сосе-
дом, уничтожить и следы ссоры, возвратив ему 
его достояние. Д 177.5. — „худой мир лучше 
доброй ссоры, а и нечестен, так здоров". КД 
303.2 поел. В шутл. употр. Я не писал к тебе по-
тому что в ссоре с Московскою почтою. Пс 
1122.2. II Взаимная перебранка, судьба того хо-
тела: Меж нами ссора закипела — И было, при-
знаюсь, о чем! РЛ III 420. Вы, рыцари парнас-
ских гор, Старайтесь не смешить народа Не-
скромным шумом ваших ссор; Бранитесь — 
только осторожно. РЛ II 12. 

• Ед.И. ссора: С3 К 300 загл. РЛ III 420 Ж, 
240.36 Пс 13.13, 43.4; Р. ссбры: С, 84.35 В 69.21 
Д Ml.5 КД 303.2 поел., 305.10 ЗМ 295.7; Д. ссо-
ре: КД 305.33; В. ссору: КД 309.5 Ж2 117.32, 
121.37; Т. ссорою: КД 305.5; П. в ссоре: БК 
III.36, 113.7 ИП 374.13 Пс 1122.2; о ссоре: Ж2 D 
341.21 Пс 245.4; Мн.И. ссбры: С3 К 300.40 Ж2 
117.31 Пс 980.2; Р. ссор: С2 151.27 РЛ II 12 Ж2 
314.4; В. ссоры: РП 417.7, 20 Пс 523.7; П. о ссо-
рах: Ж2 110.36,318.15. 

ССОРИТЬ (6). этот пачкун и мерзавец ссорит 
меня со всеми порядочными людьми Ж, 214.12. 
Хороши и те, которые ссорят нас бог ведает ка-
кими сплетнями. Пс 703.8. Перен. „Но все в эле-
гии ничтожно; Пустая цель ее жалка; Меж тем 
цель оды высока И благородна..." Тут бы можно 
Поспорить нам, но я молчу; Два века ссорить не 
хочу. ЕО IV 33.14. 

• ссорить: Ж, 147.12; перен. ЕО IV 33.14 Ж, 
147.8; ссорит: Ж, 214.12; ссорят: Пс 703.8; 
ссорьте: Пс 583.19. 

ССОРИТЬСЯ (11). Воля твоя — а я ссорить-
ся с ним не намерен. АП 30.39. Не дай бог ему 
идти по моим следам, писать стихи, да ссорить-
ся с царями! Пс 919.16. || с с о р и т ь с я з а 
кого, что (из-за кого-, чего-н.): «Мы было по-
спорили довольно крупно с Петром Андреичем". 
— За что так? „За сущую безделицу: за песенку, 
Василиса Егоровна". — Нашли за что ссорить-
ся! КД 303.13. мы с ним приятели, и еще не ссо-

рились за мальчика. Пс 48.22. 
• ссориться: АП 30.39 КД 303.13, 350.6 Пс 

154.20, 381.23, 651.24, 919.16; ссорится: Планы 
429.11 Ж, 272.22; ссорился: КД 303.9; ссори-
лись: Пс 48.22. 

ССЫЛАТЬ ( 1 ). Двадцать лет разбойничал он 
в тамошних краях; три раза ссылаем был в Си-
бирь, и. три раза находил способ уходить. 
• ссылаем: ИП 23.31. 

ССЫЛАТЬСЯ (13). У меня сказано где-то, 
что Мазепа ни к чему не был привязан; критики 
ссылались на собственные слова гетмана, уве-
ряющего Марию, что он любит ее Ж] 159.13. 
смело ссылаюсь на собственный Ваш образ 
мыслей и на благородство Вашего сердца. Пс 
191.9. 

• ссылаюсь: СС 97.13 Ж, 24.5, 210.3,5 Пс 
191.9, 220.16; ссылается: Ж, 122.16 Пс 89.33; 
ссылался: Ж2 306.12; ссылались: Ж, 159.13; 
ссылаясь: ИП 382.14 Ж, 31.20, 122.27. 

ССЫЛКА1 (15). 1. Действие по глаг. с о -
с л а т ь , с с ы л а т ь (5). Юлия, дочь Авгу-
ста, славная своим распутством [и] ссылкой 
Овидия, умирает в изгнании Ж2 194.14. Книга, 
некогда прошумевшая соблазном и навлекшая 
на сочинителя гнев Екатерины, смертный приго-
вор и ссылку в Сибирь; Ж, 245.9. Пугачев и 
Перфильев приговорены были к четвертованию; 
— осьмнадцать человек — к наказанию кнутом 
и к ссылке на каторжную работу. ИП 79.15. 
отец, испуганный моей ссылкою, беспрестанно 
твердил, что и его ожидает та же участь; Пс 
110.3. 

2. Положение сосланного, пребывание в каче-
стве ссыльного (10). М о н а х . Его (Дон Гуана) 
здесь нет, Он в ссылке далеко. КГ I 84. когда 
после пятилетней ссылки настал для него день 
правосудия, он возвратился в отечество и опять 
занял свое место между вами... Ж2 51.4. Ты уп-
рекаешь меня в том, что из Кишенёва, под эги-
дою ссылки, печатаю ругательства на человека, 
живущего в Москве. Пс 38.21. Мне нужен англ. 
яз. — и вот одна из невыгод моей ссылки: не 
имею способов учиться, пока пора. Пс 227.15. 
II Место такого пребывания. Старик Палей из 
мрака ссылки В Украйну едет в царский стан. Я 
III 60. Л е п о р е л л о. А завтра же до короля 
дойдет, Что Дон Гуан из ссылки самовольно В 
Мадрит явился — КГ I 16. 

• Ед.Р. ссылки: 2. С2 146.20 П III 60, Прим. 
10.5 КГ I 16 Ж2 33.38, 51.4 Пс 38.21, 227.15; Д . 
ссылке: 1. ИП 14.9, 79.15; В. ссылку: 1. Ж, 
245.9; 2. Пс 214.19; Т. ссылкой: 1. Ж2 194.14; 
ссылкою: 1. Пс 110.3; П. в ссылке: 2. КГ1 84. 

ССЫЛКА 2 [действие по глаг. с о -

О 23 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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с л а т ь с я , с с ы л а т ь с я ] (3). Не странно 
ли в ученых изданиях встречать важные рассуж-
дения об отвратительной безнравственности та-
кого-то выражения и ссылки на паркетных 
дам? — Ж\ 98.8. более чем в 30 страницах гру-
бых насмешек и ругательства нет ни одного 
дельного обвинения, ни одного поучительного 
показания, кроме ссылки на мнение самого из-
дателя Ж1 123.26. Цыфр, означающий ссылку на 
замечание, есть опечатка. ИП 388.31. 

• Ед.Р. ссылки: Ж, 123.26; В. ссылку: ИП 
388.31; Мн.В. ссылки: Ж, 98.8. 

ССЫЛОЧНЫЙ 1 [прил. к с с ы л к а 1 ] (2). 
с с ы л о ч н а я ж и з н ь (жизнь в ссылке): 
жадно принимаю твое пророчество; пусть траге-
дия искупит меня... но до трагедий ли нашему 
чорствому веку? По крайней мере оставь мне 
надежду. — Чувствую, что операция отнимет ее 
у меня. Она закабалит меня на 10 лет ссылочной 
жизни. Пс 220.34. || Находящийся в ссылке, я 
принимаю эти 700 рублей не так, как жалование 
чиновника, но как паёк ссылочного невольника. 
Пс 83.24. 

• Ед.Р. ссылочного: Пс 83.24; ссылочной: 
Пс 220.34. 

ССЫЛОЧНЫЙ 2 [ссыльный, лицо, находящее-
ся в ссылке] ( 1 ). Пугачев и Хлопуша были между 
тем освобождены ссылочными, находившимися 
в Берде. ИП 48.31. • Мн.Т. ссылочными: ИП 
48.31. 

ССЫЛЬНЫЙ (3). Первый (как узнал я после) 
был беглый капрал Белобородое; второй Афана-
сий Соколов (прозванный Хлопушей), ссыль-
ный преступник, три раза бежавший из сибир-
ских рудников. КД 347.32. Защита была взята 
при помощи тамошних ссыльных работников 
ИП 47.3. 

• Ед.И. ссыльный: КД 347.32 ИП 29.15; 
Мн.Р. ссыльных: ИП 47.3. 

СТА (2). Усилительная частица (в речи кре-
стьянина). — „Все ли здесь?" — спросил незна-
комец. — „Все ли-ста здесь?" — повторил ста-
роста. „Все-ста", — отвечали граждане. • ста: 
ЯГ 139.18,19. 

СТАВЕНЬ (13). Двухстворчатый или одно-
створчатый деревянный затвор у окон. Зимою 
ставни закрывались рано ДК 137. Человек мой 
пошел было отворить двери, но они были зако-
лочены, хотя ставни были открыты и дом казал-
ся обитаемым. ИГ 129.6. Он сказал мне: „Марья, 
что так темно? — открой ставки". МШ 394.30. 
он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал 
стучаться. Через несколько минут деревянный 
ставень поднялся, и старик высунул свою седую 
бороду. M 80.35. 

• Ед.И. ставень: M 80.35, 81.7; В. ставень: M 
81.5; Мн.И. стйвни: ДК 137 ЕО I 35.10, VI 32.12 
M 79.4 ИГ 129.6 КД 333.12 МШ 394.31 Жх 241.2; 
В. ставни: МШ 394.30 KB 413.4. 

СТАВЕЦ (1). Небольшой приделанный к сте-
не шкафчик для посуды; поставец. Хозяин вы-
нул из ставца штоф и стакан • Ед.Р. ставца: 
КД 290.23. 

СТАВИТЬ (30). 1. Придавать чему-н. стоя-
чее положение, укреплять стоймя (3). Мятеж-
ники, под дымом и пылью, с криком бросились к 
крепости, заняли ров, и ставя лестницы, сили-
лись взойти на вал; ИП 45.19. || Помещать ку-
да-н., подавать на стол (посуду, посуду с пи-
щей). Обряд известный угощенья: Несут на блю-
дечках варенья, На столик стйвят вощаной 
Кувшин с брусничною водой ЕО III 3.7. Старуха 
ставит бедный ужин На стол и всю семью зовет. 
С3 22.15. 

2. Сооружать, устанавливать (3). На площа-
ди ставили наскоро виселицу. КД 324.28. По за-
хождении солнца [рабы стави<ли>| шатер, рас-
ставляли постели, мы ложились пировать и ве-
село беседовали; РЖ 387.[2]. 

3. Вносить, вкладывать в игру (деньги) (в 
азартных играх) (3). — Позвольте заметить вам, 
— сказал Чекалинский с неизменной своею 
улыбкою, что игра ваша сильна: — никто более 
двух сот семидесяти пяти семпелем здесь еще не 
ставил. ПД 250.29. || с т а в и т ь к а р т у 
(делать ставку на выбранную карту): Он ста-
вил к а р т у за картой, гнул углы решительно, 
выигрывал беспрестанно, и загребал к себе золо-
то ПД 236.15. Тройка, семерка и туз выиграют 
тебе сряду, — но с тем, чтобы ты в сутки более 
одной карты не ставил, и чтоб во всю жизнь уже 
после не играл. ПД 247.38. 

4. Считать, признавать, расценивать кого-, 
что-н. каким-н. образом (12). Не знаю, призна-
лись <ли> наконец они в тощем и вялом однооб-
разии своего Ламартина, но тому лет 10 они 
(французы) без церемонии ставили его на ровне 
с Байроном и Шекспиром. Ж, 219.16. Автор 
справедливо ставит Эду, одно из самых ориги-
нальных произведений элегической поэзии, вы-
ше Бального вечера, поэмы более блестящей, но 
менее изящной Ж\ 107.25. | н е с т а в и т ь 
в г р о ш кого (совсем не считаться с 
кем-н.): — Так видно этот Кирила Петрович у 
вас делает что хочет? — И вестимо, барин — за-
седателя, слышь, он и в грош не ставит, исправ-
ник у него на посылках. Д 174.18. — их (журна-
листов) не в грош не ставлю — а публику почи-
таю на ровне с книгопродавцами — пусть поку-
пают и врут, что хотят. Пс 80.21. | с т а в и т ь 
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что кому в о что (полагать, считать что-н. 
чем-н.): иной потомок Рюрика более дорожит 
звездою двоюродного дядюшки, чем историей 
своего дома, т. е. историей отечества. [И это 
ставите вы ему в достоинство! — ] Ж\ 162.[11]. 
не только я полагаю себя в праве, но даже и 
ставлю себе в непременную обязанность требо-
вать от вас удовлетворения за дерзкие, злостные 
и лживые показания Ж2 154.5. Ставят ему в 
грех, что он знает латинский язык. Ж, 209.26. 
| с т а в и т ь з а ч е с т ь делать что: я 
уверен, что здешние господа ставят за честь 
оказывать всевозможное покровительство тако-
му превосходному поэту ЕН 266.2. || Позволять, 
давать основание расценивать кого-, что-н. ка-
ким-н. образом, ученость итинная, но никогда не 
отягощенная педантизмом, глубокомыслие, 
шутливая острога, картины, набросанные с не-
брежением, но живо и смело, ставят его книгу 
выше всего, что писано было в том же роде. Ж2 
75.26. 

5. Употреблять в письменной или устной речи 
(6). признаться: кроме права ставить винитель-
ный падеж вместо родительного и еще 
кой-каких, так называемых поэтических вольно-
стей, мы никаких особенных преимущеста за 
русскими стихотворцами не ведаем ЕН 263.14. 
|| Писать, письменно изображать. Г. Бронев-
ский, выписывая сие последнее показание, под-
черкивает слово милостыня и ставит несколько 
знаков удивления (!!); но что ж удивительного в 
том, что нищий бродяга питается милостынею? 
ИП 383.36. Можно ль честному поэту Ставить к 
каждому куплету: „С позволения сказать"? С\ К 
131.6. 

0 В соч. (3). с т а в и т ь в п р и м е р 
кому кого: 1 ) Приводить в качестве образца для 
следования, подражания. У вас кажется всё ти-
хо, о холере не слыхать, бунтов нет, лекарей и 
полковников не убивают. Не даром царь ставил 
Москву в п р и м е р Петербургу! Пс 636.11. 
2) Ссылаться на кого-н. для подтверждения че-
го-н. Я ему ставлю в п р и м е р немецких 
гениев, преодолевших столько горя, дабы до-
биться славы и куска хлеба. Пс 897.44. 

• ставить: 5. С, К 131.6 ЕН 263.14 О 409.3; 
стйвлю: 4. Ж2 154.5 Пс 80.21; 5. С, 50.19; В соч. 
2) Пс 897.44; стйвит: 1. С3 22.15; 4. Д 174.18 Ж, 
107.25; 5. ИП 383.36; В соч. 2) Ж, 28.23; стави-
те: 4. Ж, 162.[11]; ставят: 1. ЕО III 3.7; 4. ЕН 
266.2 Ж, 67.24, 206.28, 209.26 Ж2 75.26; ставил: 
3. ПД 236.15, 247.38, 250.29; В соч. 1 ) Пс 636.11 ; 
ставили: 2. КД 324.28 ИП 18.40; 4. Ж, 219.16; 
стави<ли>: 2. РЖ 387.[2]; ставя: 1. ИП 45.19; 
4.Ж, 103.23; 5. Пс 931.18. 

СТАВИТЬСЯ (1). Считаться, признаваться 
чем-н. [во что], издание очень мило; кое-где 
ошибки, это в фальшь не ставится. • ставится: 
Пс 238.3 изм. погов. 

СТАВКА (8). Место расположения воена-
чальника. М а з е п а . Однажды я с царем 
суровым Во ставке ночью пировал: П III 129. 
Все — кинулись к ставке Пугачева. ИП 63.27. 

0 В соч. (2). о ч н а я с т а в к а : Гвардей-
ский офицер потребовал, чтоб меня поставили 
на о ч н у ю ставку с главным доносителем. 
КД 368.21. мысль впутать имя ее между гнусны-
ми изветами злодеев, и ее самую привести на 
о ч н у ю с ними ставку — эта ужасная мысль 
так меня поразила, что я замялся и спутался. КД 
368.16. 

• Ед.И. ставка: БГ XXI загл.\ Д. ставке: ИП 
63.27, 76.37; В. ставку: Ж2 169.35; В соч. КД 
368.16,21; П. в стйвке: Я III 129 Ж2 173.17. 

ставня см. ставень. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ (7). Прил. к С т а в -

р о п о л ь . Ставропольская канцелярия ведала 
дела крещеных калмыков, поселенных в Орен-
бургской губернии. ИП 100.21. В назв. С т а в -
р о п о л ь с к а я п р о в и н ц и я : В 1773 
году Оренбургская губерния разделялась на че-
тыре провинции: Оренбургскую, Исет-
скую, Уфимскую и Ставропольскую. ИП 100.9. 
II Обитающий в Ставропольской провинции. В 
самое сие время, в двух верстах от Самары, по-
казались ставропольские калмыки, идущие на 
помощь бунтовщикам. ИП 43.33. 

• Ед.И. ставропольская: ИП 100.21; Д. 
ставропольской: ИП 18.5; В. Ставрополь-
скую: в назв. ИП 100.9,15; Мн.И. ставрополь-
ские: ИП 43.33, 55.9; В. Ставропольских: ИП 
110.14. 

СТАДО (38). Заиграл рожок и деревенское 
стадо потянулось мимо барского двора. БК 
113.31. Шум табунов, мычанье стад Уж гласом 
бури заглушались... КП I 211. Перен. О толпе, 
людском сборище. Хочу воспеть, как дух нечис-
тый Ада Оседлан был брадатым стариком; Как 
овладел он черным клобуком, Как он втолкнул 
Монаха грешных в стйдо. С\ 2ХА. Я привезу вам 
за то сочинение во вкусе Апокалипсиса и по-
свящу вам, христолюбивому пастырю поэтиче-
ского нашего стада; Пс 22.12. весьма достох-
вально поступили бы вы, м. г., если б перед ста-
дом своих подписчиков изложили предвари-
тельно свои мысли о должности критика и жур-
налиста Ж2 94.12. | ц е л о е с т а д о кого, 
чего (о большом количестве, множестве кого-, 
чего-н.): Он предпочел впрячь целое стадо волов 
в свою бричку, нагруженную запасами всякого 

23* 
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рода, и с торжеством переехать через снеговой 
хребет. ПА 453.20. || Стая. Бродя над озером мо-
им, Пугаю стйдо диких уток: ЕО IV 35.12. 10 со-
колов, напущенные на стадо лебедей, значили 
10 пальцев, возлагаемых на струны. Ж2 150.7. 

• Ед.И. стйдо: ПЧ 54 БК 113.31 Д 192.1; Р. 
стйда: С3 4.7 КП I 150; перен. Пс 22.12; Д. стаду: 
Ж2 114.2; перен. Гос 42.1; В. стйдо: С, 57.7 С2 
66.12 С3 76.36 ЯЛ I 314 Я77II 289 ЕО IV 35.12 ЯГ 
134.37, 137.34 ПА 453.20 Ж2 150.6,7; перен. С, 
2|.4; Т. стадом: С2 131.6; перен. Ж2 94.12; Мн.И. 
стадй: С, 35.7, D 137.7 С2 129.22 £<Э II 1.11, VII 
1.13 ПА 448.5,38 Ж2 176.25; Р. стад: КП I 211 Т 
149; Д. стадйм: С2 196.27, 203.10; Я. стадй: С2 
56.18, 187.6 С3 4.89 РЛ 1326. 

СТАКАН (61 ). Сосуд для питья. Ложится он, 
сигару просит, Monsieur Picard ему приносит 
Графин, серебряный стакйн, Сигару, бронзовый 
светильник, Щипцы с пружиною, будильник И 
неразрезанный роман. ГН 212. Пирует с дружи-
ною вещий Олег При звоне веселом стакйна. С2 
164.62. Чем чаще прихлебывал я от моего ста-
кана, тем становился отважнее. КД 283.29. 
11 Количество жидкости, вмещающейся в такой 
сосуд. Германн выпил стакан лимонаду и от-
правился домой. ПД 251.8. — Налей еще мне 
пол-стакйна... ЕО IV 48.3. || О содержимом та-
кого сосуда — вине, пробки хлопали поминутно, 
стаканы пенились и шипели беспрестанно В 
68.5. Всё призрак, суета, Всё дрянь и гадость; 
Стакан и красота — Вот жизни радость. С2 67.3. 
Дни любви посвящены, Ночью царствуют ста-
каны, Мы же — то смертельно пьяны, То мерт-
вецки влюблены. С2 217.16. Уж подкрепив себя 
стаканом, Пикар крехтит за чемоданом. ГН 343. 
Самые обыкновенные риторические фигуры и 
тропы останавливали критика: можно ли сказать 
стакан шипит, вместо вино шипит в стакане? 
Ж, 146.3. 

• Ед.И. стакан: С2 67.3 ПА 455.23 Ж, 138.5, 
146.3; Р. стакана: С, 60.117 С2 164.62 РЛ I 43, V 
481 ЕО V 16.3 СС 100.20 КД 283.29 ПА 455.16; 
пол-стакйна: ЕО IV 48.3; Д. стакану: КД 
331.26; В. стакан: С, 22.61, 23.10, 18.47, 20.46 С2 
60.4, 240.[25], 275.5 С3 15.16 ГН 212 ЕО IV 49.12 
CP I 120.140 MC II 46 рем. В 74.18 СС 99.24 Д 
197.2 ПД 251.8 КД 290.19,21,32, 330.20, 352.17 
МШ 393.18 Ж, 138.4 рем. Ж2 160.5, 301.24 Пс 
852.13, 918.25; Т. стакйном: Г/ /343 ЕО II 5.11 Д 
197.3; П. в стакйне: С, 18.20 Ж, 146.4; на ста-
кане: СС 100.21; Мн.И. стаканы: С2 217.16, 
269.98 АП 16.37 В 68.5 Д 182.35; Р. стаканов: С, 
33.43 СС 105.13 ЗМ 309.38; В. стаканы: С, 4.73 
С2 275.9; Т. стаканами: С, 28.15 АП 16.28 КД 
330.13. 

СТАКАНЧИК (4). 1. (1). всего бы лучше опо-
хмелиться полстаканчиком настойки. КД 
284.25. 

2. Небольшой стакан для смешивания костей 
при игре в кости (3). К Яковлеву в прежнее вре-
мя явился бы я со стаканчиками и предложил 
бы ему un petit déjeuner; но он скуп Пс 722.20. 

• Ед.В. стаканчик: 2. Ж] 136.1 рем.; Т. ста-
канчиком: 2. Ж, 134.17 рем.; полстаканчиком: 
1. КД 284.25; Мн.Т. стаканчиками: 2. Пс 
722.20. 

СТАЛКИВАТЬСЯ (1). Все формы свободы и 
рабства сталкивались между собою: монархи-
ческая свобода короля, аристократическая сво-
бода благороднорожденного, личная свобода 
священника, общая свобода волостей, исключи-
тельная свобода городов, судилищ, сословий ре-
месленных и купечества • сталкивались: Ж2 
146.15. 

СТАЛЬ (8). О стальных предметах, изделиях 
из стали. Герою в грудь рукой презренной Вон-
зает трижды хладну сталь... РЛ V 524. „Разъе-
демся, пора! — сказали, Безвестной вверимся 
судьбе". И каждый конь, не чуя стйли, По воле 
путь избрал себе. РЛ I 222. Пришли мне бумаги 
почтовой и простой, если вина, так и сыру, не 
забудь и (говоря по Делилевски) витую сталь, 
пронзающую засмоленую [пробку] главу бутыл-
ки — т. е. штопер. Пс 123.26. || с т а л ь чего: И 
с ним кладут снаряд воинской: Неразряженную 
пищаль, Колчан и лук, кинжал грузинской И 
шашки крестовую сталь Т 29. 

• Ед.И. сталь: С, 6.29; Р. стали: РЛ I 222; В. 
сталь: С, 42.23 С2 103.26 РЛ V 524 Г 29, 175 Пс 
123.26. 

СТАЛЬНОЙ (12). Внезапно он По шлему 
крепкому стальнбму Рукой незримой поражен; 
РЛ V 35. Казак усталый задремал, Склонясь на 
копие стальнбе. КП II 195. Почуя мертвого, 
храпят И бьются кони, пеной белой Стальные 
мочат удила, И полетели как стрела. ЕО VI 
35.13. Хозяйка хмурится в подобие погоде, 
Стальными спицами проворно шевеля, Иль про 
червонного гадает короля. С3 126.27. 

• Ед.И. стальной: С, 7.25; Р. стальнбй: С3 
108.17 PB 238.16; Д. м.р. стальнбму: РЛ V 35; 
В. стальнбй: С, 45.68; стальнбе: РЛ III 212 КП 
II 195; Т. стальнбй: С3 190.41 ; Мн.И. стальные: 
ЕО I 24.5; В. стальные: РЛ II 66 ЕО VI 35.13; Т. 
стальными: С3 126.27. 

СТАМБУЛ (11). Турецкое название Кон-
стантинополя — столицы Турецкой (Оттоман-
ской) империи. Люди спят — королю лишь не 
спится: Короля султан осаждает, Голову отсечь 
ему грозится И в Стамбул отослать ее хочет. ЗС 
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1.6. К нам из Стамбула Пришел гонимый яны-
чар — Тогда нас буря долу гнула, И пал неслы-
ханный удар. С3 177.31. В нариц. употр. с е -
в е р н ы й С т а м б у л (о Петербурге как 
столице деспотического государства, «родной 
Турции»): Поздравляю вас, почтенный Сергей 
Иванович, с благополучным прибытием из Тур-
ции чуждой в Турцию родную. — Скоро ли 
увидите вы северный Стамбул? Пс 25.6. || То 
же, как религиозный центр этой страны, хра-
нитель чистоты религии и символ воинской доб-
лести. Стамбул отрекся от пророка; В нем 
правду древнего Востока Лукавый Запад омра-
чил — Стамбул для сладостей порока Мольбе и 
сабле изменил. Стамбул отвык от поту битвы И 
пьет вино в часы молитвы. С3 177.6,9,11. || То 
же, как символ Турецкой империи. В стране, 
— Г д е повелительные грани Стамбулу русской 
указал, Где старый наш орел двуглавый Еще 
шумит минувшей славой, Встречал я посреди 
степей Над рубежами древних станов Телеги 
мирные цыганов Ц 547. 

• Ед.И. Стамбул: С3 177.5,6,9,11; Р. Стамбу-
ла: С3 177.31; Д. Стамбулу: С3 112.12 Ц 547; В. 
Стамбул: С3 177.1 ЗС 1.6 Пс 25.6; Т. Стамбу-
лом: С3 112.15. 

СТАН 1 [туловище] (23). Лазурный, пышный 
сарафан Одел Людмилы стройный стан; РЛ II 
245. Довольно круглый, полный стан, Приятный 
голос, прямо женской, Лица румянец деревен-
ской — Здоровье краше всех румян. ГН 232. 
Толпою нимф окружена, Стоит Истомина; она, 
Одной ногой касаясь пола, Другою медленно 
кружит, И вдруг прыжок, и вдруг летит, Летит, 
как пух от уст Эола; То стан совьет, то разовьет, 
И быстрой ножкой ножку бьет. ЕО I 20.13. Пра-
во было бы жаль, если бы его стройного стана 
никогда не стягивал военный мундир БК 110.19. 

• Ед.И. стан: С, 5.113 РЛ IV 306, V 334 Гв 82 
ЕО II 23.7; Р. стйна: С, 54.9 БК 110.19; В. стан: 
Сх 2,136, 23.17, 27.3 1 7, 53.177 С2 178.22, 295.36 
С3 98.17, 156.2, 6 РЛ II 245 Гв 42 ГН 232 ЕО I 
20.13 Д 212.30; Т. станом: С, 19.183 С3 96.8. 

СТАН 2 [место расположения, стоянки, ла-
герь] (24). П и м е н . — Мне чудятся то шум-
ные пиры, То ратный стан, то схватки боевые, 
безумные потехи юных лет! БГ V 69. Войска 
идут день и ночь; Им становится не в мочь. Ни 
побоища, ни стана, Ни надгробного кургана Не 
встречает царь Дадон. ЗП 105. Встречал я посре-
ди степей Над рубежами древних стйнов Телеги 
мирные цыганов Ц 551. Мазепы враг, наездник 
пылкий, Старик Палей из мрака ссылки В Ук-
райну едет в царский стан. П III 61. || О войске, 
расположенном в таком месте, лагере. Вдруг 

сон прервался: вражий стан С тревогой шумною 
воспрянул РЛ VI 285. Наш витязь пал на басур-
мана; Он рыщет с карлой за седлом Среди испу-
ганного стйна. РЛ VI 298. И царь туда ж помчал 
дружины. Они как буря притекли — И оба стйна 
средь равнины Друг друга хитро облегли. Я III 
71. 

• Ед.И. стан: С3 235.29 РЛ VI 285 БГ V 69; Р. 
стйна: С, 69.7 С2 115.8 РЛ VI 298, 338 Я III 71 
ЗП 105 ИП 30.30 Ж, 40.21, 217.6; Д. стйну: Я III 
100Ж2 105.34; В. стан: С, 45.84 Я III 61 ЯГXXII 
31 Ж, 182.4; Я. в стане: С, 53.111 Я I 399, III 84 
ЯГXVIII 32; Мн.Р. станов: Z/551 Ж, 37.28. 

СТАНИЦА (23). 1. Большое селенье в казачь-
их областях (19). На берегу заветных вод Цветут 
богатые станйцы; КП II 205. Видел я берега Ку-
бани и сторожевые станицы — любовался на-
шими казаками. Пс 16.34. дом Пугачева, нахо-
дившийся в Зимовейской станице, был за год 
перед сим продан его женою ИП 40.40. || О жи-
телях станицы [обычно с мест. «весь»]. Его 
(дом Пугачёва) перевезли на прежнее место, и в 
присутствии духовенства и всей станицы со-
жгли. ИП 41.3. II О Царском Селе. Далече той 
станйцы, Где Фебовы сестрицы Мне с негой 
вьют досуг, Скажи — среди столицы Чем занят 
ты, мой друг? С\ 40.47. 

2. Стая (4). Когда подъемлется с полей Ста-
нйца поздних журавлей И с криком вдаль на юг 
несется, Пронзенный гибельным свинцом Один 
печально остается Ц 531. Да вновь увижу я ков-
ры густых лугов — , И в тихом [озере], средь 
блещущих зыбей, Станицу гордую спокойных 
лебедей. С2 189.22. Перен. Не лучше ль, Роде за-
писной, В честь Вакховой станйцы Теперь 
скрыпеть тебе струной Расстроенной скрыпицы? 
С| 18.82. Чу, пушки грянули! крылатых кораб-
лей Покрылась облаком (станйца боевая] С3 
216.[2]. 

• Ед.И. станйца: 1. ИП 382.38; 2. Ц 531; пе-
рен. С3 216. [2]; Р. станйцы: 1. С, 40.47 ЯЯ41.3, 
15, 109.12, 382.35 Ж2 319.22; 2. перен. С, 18.82; 
В. станйцу: 1. ИП 41.6, 9, 38, 383.3; 2. С2 189.22; 
П. в станице: 1. ИП 40.40; Мн.И. станйцы: 
1. КП I 302, II 205 Пс 41.5; Р. станйц: 1. Т 162; 
В. станйцы: 1. КП Эп. 13 Пс 16.34; Т. станица-
ми: Х.ИП 100.11. 

СТАНИЧНЫЙ (5). Прил. к с т а н и ц а в 
I знач. зимовейской атаман спрашивал его на 
станичном сбору, откуда взял он карюю ло-
шадь, на которой приехал домой? ИП 41.26. Из 
показаний жены Пугачева, станичного атамана 
Фомина и наконец самого самозванца, — вид-
но, что он в 1771 году отпущен из армии на Дон 
ИП 383.25. 
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О В соч. (2). с т а н и ч н а я и з б а (сбор-
ная изба станицы, предназначенная для мирских 
сходок и для приезжих старшин): он (Пугачёв) 
велел было казнить хозяина; но бывшие при нем 
казаки упросили его; старик был только закован 
и посажен на одну ночь в станичную и з б у 
под караул. ИП 21.13 изм. цит. 

• Ед.Р. станичного: ИП 383.25, 384.5; ста-
ничной: В соч. ИП 20.34 изм. цит.; В. станич-
ную: В соч. ИП 21.13 изм. цит.; П. м.р. станич-
ном: ИП 41.26. 

СТАНОВИТЬСЯ (77). 1. Несов. к с т а т ь ' в 
I знач.; принимать вертикальное положение 
(10). Холод пробегал по моему телу, и волоса 
становились дыбом... КД 352.3. разъяренный 
зверь в двух шагах от него ревел, прыгал, стано-
вился на дыбы, рвался и силился до него дотя-
нуться. Д 189.8. В каламб. употр. Наш друг Фи-
та, Кутейкин в эполетах, Бормочит нам растя-
нутый псалом: Поэт Фита, не становйсь Фер-
том! Дьячок Фита, ты Ижица в поэтах! С2 249.3. 
II Располагаться где-н. стоя. За ближний пень 
Становится Гильо смущенный. ЕО VI 29.9. По 
воскресеньям, летом и зимою, Вдова ходила с 
нею к Покрову И становйлася перед толпою У 
крылоса налево. ДК 155. Полки строились; офи-
церы становились у своих взводов. ПА 468.39. 
Становитесь, хоронитесь за меня. Уж как я вас 
мужику не выдам Мд 24. 

2. Несов. к с т а т ь 1 в 3 знач. (1). Перен. 
с т а н о в и т ь с я в р я д ы кого (делать-
ся кем-н.): Сын полудикого Кавказа становится 
в ряды наших писателей; Ж2 25.3. 

3. Несов. к с т а т ь 1 в 9 знач. (66). а) С твор. 
пад. прилагательного или существительного. 
Положение Оренбурга становилось ужасным. У 
жителей отобрали муку и крупу, и стали им про-
изводить ежедневную раздачу. ИП 37.39. Всякая 
строчка великого писателя становится драго-
ценной для потомства. Ж2 75.7. К н я з ь . — 
На мертвеца глядим мы с уваженьем, Творим о 
нем молитвы. Смерть равняет С ним каждого. 
Но человек, лишенный Ума, становится не че-
ловеком. Р IV 77. реки разливались на несколько 
верст; ручьи становились реками. ИП 55.28. 
Повторенное острое слово становится глупо-
стью. Ж| 61.17; б) С им. пад. существительного. 
Дети ростут и хорошеют. Франк становится мо-
лодец. МШ 393.20; в) С прилагательным в 
кратк. форме. П и м е н . Часто Златый ве-
нец тяжел им становйлся: Они его меняли на 
клобук. БГ V 94. Подошедшие к ним три дамы 
— прервали разговор, который становился му-
чительно любопытен для Лизаветы Ивановны. 
ПД 244.15. Поэзия в отеч.<естве> Шексп.<ира> 

и М.<ильтона> становится суха и ничтожна Ж\ 
272.37. Дичь становилась редка; толпа наша 
(отряд охотников с женами и детьми) голодала. 
Ж2 111.23; г) Со сравн. ст. прилагательного. 
Ночь станбвится темнее, Скрылася луна. С\ 
12.33. Уж небо осенью дышало, Уж реже сол-
нышко блистало, Короче становйлся день ЕО 
IV 40.7. Чем чаше прихлебывал я от моего ста-
кана, тем становился отважнее. КД 283.30; д) С 
наречиями и наречными сочетаниями в знач. 
сказ. безл. предлож. Г р и г о р и й . Внизу 
народ на площади кипел И на меня указывал со 
смехом, И стыдно мне и страшно становйлось 
— БГ V 58. Войска идут день и ночь; Им станб-
вится не в мочь. ЗП 104. Тетка перепугалась. Я 
был спокойнее — . Однако уж и мне станови-
лось плохо. Пс 923.7. Святая Русь мне стано-
вится не в терпеж. Ubi bene ibi patria. Пс 76.11. 

• становиться: 1 . Пс 1001.13; становишься: 
3. Пс 1102.17; становится: 1. ЕО VI 29.9 Ж, 
73.29, 265.17; 2. Ж2 25.3; 3. С, 12.33 С3 126.36 
КП Прим. 10.2 ЕО Пут. Вв. 21 ЗП 104 Р IV 77 
МШ 393.20 Планы 430.19 ПА 445.19 ЗМ 301 сн. 
1.1 Ж, 44.15, 61.17, 122.4, 272.8,37 Ж2 19.11, 
43.19, 72.18, 75.7 Пс 74.28, 76.11, 974.10; стано-
вйтся: 3. С, 1.47, 5.93, 40.129 С3 141.2; стано-
вятся: 3. ЕО II 18.4 БГ XIII 57 РП 415.17 Ж, 
185.20, 189.16 Пс 16.27; становйлся: 1.Д 189.8; 
3. С2 295.16 ЕО IV 40.7 БГ V 94 АП 30.32 ПД 
244.15 КД 283.30, 287.21 ИП 38.6, 52.18 ЗМ 
326.11 Ж2 129.28, 131.32; становйлась: 3. ГН 73 
Д 188.32 КД 300.1, 312.27, 341.19 ЗМ 321.9 Ж, 
220.24 Ж2 111.23; становйлася: 1. ДК 155; ста-
новйлось: 3. Е 9 БГУ 58 Д 176.17, 190.2 КД 
308.14 ПА 450.30 ИП 37.39 Ж2 124.23 Пс 923.7; 
становились: 1. КД 352.3 ПА 468.39; 3. Д 195.40 
ПД 238.38 КД 283.3 ИП 55.28; становйсь: 1. С2 
249.3; становитесь: 1. Мд 24. 

СТАНОК (5). В кухне злится повариха, Пла-
чет у станка ткачиха, И завидуют оне Государе-
вой жене. ЦС 44. Россия представлялась Ибра-
гиму огромной мастеровою, где движутся одни 
машины, где каждый работник, подчиненный 
заведенному порядку, занят своим делом. Он 
почитал и себя обязанным трудиться у собст-
венного станка и старался как можно менее со-
жалеть об увеселениях парижской жизни. АП 
13.28. 

• Ед.Р. станка: ЦС 44 АП 13.28; Т. станком: 
Ж, 236.5, 265.4; Мм.П. в станках: Ж2 36.36. 

СТАНС (станц) (11). Стихотворение стро-
фического построения, в котором каждая 
строфа обычно представляет собою закончен-
ный синтаксический период. Если бы г. Тепля-
ков ничего другого не написал, кроме элегии 
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Одиночество и станса Любовь и Ненависть, то 
и тут занял бы он почетное место между нашими 
поэтами. Ж2 90.19. || То же, в форме мн. ч. Наш 
Дельвиг, наш поэт, Несет свою балладу И стйн-
сы винограду, И к лилии куплет. С\ 40.127. 
Люблю под сению укромной Пред ним задумчи-
во мечтать, Вольтера, Виланда читать, Или в 
минуту вдохновенья Небрежно стансы намарать 
С| 53.92. Вы столь же легко угадаете Глинку в 
элегическом его псалме, как узнаете князя Вя-
земского в станцах метафизических Ж, 110.12. 
В назв. С т а н с ы к ц а р ю (стихотворе-
ние Пушкина «В надежде славы и добра»): 
Стансы к царю им (царём) позволены, 
Песни о Стеньки не пропущены. Пс 345.60. 

• Ед.Р. станса: Ж2 90.19: Мн.И. стансы: С, 
93 загл. С2 70 загл. С3 19 загл.; в назв. Пс 345.60; 
В. стансы: С, 40.127, 53.92 Пс 265.7, 372.2; 
Стансы: в назв. Пс 356.5; П. в станцах: Ж, 
110.12. 

СТАНСА (1). Строфа стихотворения с пере-
крёстной рифмовкой, представляющая собой 
законченный синтаксический период, ваше при-
мечание — конечно личность и неприличность. 
И вся станса недостойна вашего пера. • Ед.И. 
станса: Пс 372.8. 

станц см. станс. 
СТАНЦИОННЫЙ (5). сословие станцион-

ных смотрителей представлено общему мнению 
в самом ложном виде. СС 98.2. Калмыки распо-
лагаются около станционных хат. ПА 446.30. 

• Ед.И. станционный: СС 95 загл., 97.11; 
Мн.Р. станционных: СС 98.2 ПА 446.30; В. 
станционных: СС97.4. 

СТАНЦИЯ (48). Пункт, место остановки на 
больших дорогах, почтовых трактах, где про-
езжающие меняли лошадей. Теперь у нас дороги 
плохи, Мосты забытые гниют, На станциях 
клопы да блохи Заснуть минуты не дают; ЕО VII 
34.3. Приехав на станцию, он вошел к смотри-
телю и спросил вольных лошадей. Д 173.38. Не-
редко случалось, что путешественник, выехав-
ший из одной станции на осьми лошадях, при-
езжал на другую на паре. К 257.38. На станции 
стояла одна курьерская тройка, и смотритель не 
мог ее мне дать. МЧ 403.28. В назв. С т а н -
ц и я : «Станция». Князь Вяземский. ЕО Прим. 
42.21. II Расстояние между двумя такими пунк-
тами, перегон. В сутки случилось мне сделать 
три станции. Пс 769.4. 

• Ед.И. станция: С3 15.21 проз. т. СС 105.18 
В 179* 418.8 Пс 291.29; Станция: в назв. ЕО 
Прим. 42.21; Р. стйнции: ДК 53 M 86.29 СС 
98.30, 102.20, 23 К 257.38 КД 287.18 МЧ 404.40 
Пс 769.4. 842.47; Д. станции: СС 99.39 Д 173.33; 

В. станцию: ДК 53 M 85.35 СС 98.32, 103.36, 
104.40 ИГ 128.25 Д 173.38 КД 371.17 МЧ 403.22; 
П. на ст*нции: ЕО VII 33.14 M 86.32 Д 199.13 
МЧ 403.28 Ж, 230.14, 256.10 Ж2 307.12, 29, 324.3 
Пс 291.35, 710.9, 842.32, 846.5, 1201.15; Мн.Р. 
станций: РПс 54.30 ПА 465.24 Ж, 224.30, 
245.15; Д. станциям: Пс 847.13; П. на станци-
ях: ЕО VII 34.3 Пс 842.34, 846.7. 

СТАРАНИЕ (старанье) (21). Старатель-
ность, усердие в работе над чем-н., в достиже-
нии чего-н. Всё тот же я — как был и прежде; С 
поклоном не хожу к невежде, С Орловым спорю, 
мало пью, Октавию — в слепой надежде — Мо-
лебнов лести не пою. И Дружбе легкие посланья 
Пишу без строгого старанья. С2 117.17. M e -
ф и с т о ф и л ь . Услужливым воспоми-
наньем Себя обманываешь ты. Не я ль тебе сво-
им стараньем Доставил чудо красоты? С2 
285.61. Часто осведомлялась она (императрица) 
об успехе начатого труда, и несколько раз слы-
ша, что словарь доведен до буквы //, сказала од-
нажды с видом некоторого нетерпения: всё Наш 
да Наш! когда же вы мне скажете: Ваш? Акаде-
мия удвоила старание. Ж2 41.15. | с т а р а -
н и е о чём: Во всяком случае будьте увере-
ны, что приложу всё возможное старание об ус-
пехе общего дела. Пс 1165.14. || Усилия, направ-
ленные на достижение чего-н. [мн. ч.]. Как веш-
ний ветерочек, Летит она в лесочек; Он гонится 
за ней. — Порхая над травой, Пастушка робко 
дышет; И Фавна за собой Всё ближе, ближе 
слышит. Уж чувствует она Огонь его дыханья... 
Напрасны все старанья: Ты Фавну суждена! Сi 
110.108. Кляну коварные старанья Преступной 
юности моей И встреч условных ожиданья В са-
дах, в безмолвии ночей. С3 156.13. Чарский 
употреблял всевозможные старания, чтобы 
сгладить с себя несносное прозвище. ЕН 264.3. 
I То, на что затрачиваются усилия кого-н. Сде-
лавшись помещиком двух тысяч душ, он нашел 
своих крестьян, как говорится, избалованными 
слабым и беспечным своим предшественником. 
Первым старанием его было общее и совершен-
ное разорение. Ж, 267.11. 

• Ед.Р. старанья: С, 40.45 С2 117.17; В. ста-
рание: Ж2 41.15, 133.10 Пс 1165.14; Т. старань-
ем: С2 285.61 БФ 63; старанием: Ж, 267.11; П. 
на старании: Ж, 121.33; Мн.И. старйнья: Ci 
110.108 С2 43.10; старания: Пс 516.3; Д . стара-
ниям: АП 19.24; В. старания: ЕН 264.3 ПБ 
61.26 ЗМ 311.22 Ж, 77.13 цит. Ж2 125.36 Пс 
1263.6; старйнья: С3 156.13; Т. стараниями: Г 
93.26. 

СТАРАТЕЛЬНО (1). Графиня - - - одевалась 
так же долго, так же старательно, как и 
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шестьдесят лет тому назад. • старательно: ПД 
231.13. 

СТАРАТЕЛЬНОСТЬ (1). Приеду домой — 
разбираю книги, бумаги — привожу в порядок 
мой туалетный столик — одеваюсь небрежно, 
если еду в гости, со всевозможной старательно-
стью, если обедаю в ресторации • Ед.Т. стара-
тельностью: Ун 407.5. 

СТАРАТЕЛЬНЫЙ (1). Тщательно сделан-
ный. — Издатель, г. Непейцын, заслуживает вся-
кую похвалу за старательное и отлич-
но-красивое издание • Ед.В. старательное: Ж, 
110 сн. 2.3. 

СТАРАТЬСЯ (147). Прилагать усилия для 
осуществления чего-н., настойчиво добиваться 
чего-н. „Как тебя зовут, душа моя". — „Акули-
ной", отвечала Лиза, стараясь освободить свои 
пальцы от руки Алексеевой; БК 115.6. День ка-
ждый, каждую годину Привык я думой провож-
дать, Грядущей смерти годовщину Меж их ста-
раясь угадать. С3 135.20. Д о н Г у а н. Или 
желать Кончины, Дона Анна, знак безумства? 
— Когда б я был безумец, я бы ночи Стал про-
вождать у вашего балкона, Тревожа серенадами 
ваш сон. Не стал бы я скрываться, я напротив 
Старался быть везде б замечен вами; КГ III 79. 
Он охладительное слово В устах старался 
удержать ЕО II 15.7. || с т а р а т ь с я о чём: 
— приверженность разбойников к атаману была 
известна. Полагали, что они старались о его 
спасении. Д 223.32. я — старался только об 
одном ясном изложении происшествий, доволь-
но запутанных. Пс 1051.5. В голодный год 
должно стараться о снискании работ и о 
уменьшении цен на хлеб; Ж2 317.24. 

0 ß соч. (1). р а д с т а р а т ь с я (готов 
охотно делать что-н.): Не войдете ли Вы в 
сношение с Плюшаром? В таком случае прошу 
Вас выбрать меня в свои поверенные, а мы 
р а д ы стараться. Пс 949.15. 

• стараться: ЕО IV 8.3 ИП 30.18, 78.31 изм. 
цит. ЗМ 325.12 Ж, 57.2, 141.21, 144.6, 167.16, 
270.5, D 281.20 Ж2 117.11, 137.22, 317.24 Пс 
20.67; В соч. Пс 949.15; стараюсь: // II 99 КД 
311.30 Ж2 80.10 Пс 694.7, 1197.28; старается: 
Ж, 217.24 Ж2 36.13, 78.12; стараемся: Ж, 73.17; 
стараетесь: КГ IV 67; стараются: Гос 37.27 Д 
193.13 Ж, 152.23, 31 Ж2 179.3; старался: С, D 
136.8 С2 245.42, 285.34 Е91 ЕО II 15.7 КГ III 79 
АП 4.36, 11.22, 13.9, 28, 19.12 В 71.36, 72.5 M 
80.2 БК 120.15 ИГ 127.31, 132.7, 140.9 Ро 155.28 
КД 294.17, 302.27, 305.31, 309.21 ПА 463.38, 
468.17 ИП 66.2, 75.29 ЗМ 311.32, 324.34, 332.29 
Ж, 67.12, 101.6, 140.24, 32, 143.8, 178.37, 186.17, 
202.11, 220.21, 278.1 Ж2 47.30,31, 49.17, 50.39, 

122.34, 128.8, 194.8 Пс 710.14, 864.11, 1051.5, 
1082.10; старалась: АП 29.15 M 78.32 БК 124.3 

Д 213.9 КД 281.5, 312.18, 370.11 ИП 50.17 Ж2 
110.19, 127.32; старалася: С, 1.66; старалось: 
Пс 568.9; старались: С3 183.6, 242.35 АП 16.19 
ИГ 139.14 Д 223.32 КП 309.13 ИП 37.35, 52.36, 
53.1,4, 64.40, 65.3, 67.23, 77.2 ЗМ 325.31 Ж, 23.8, 
43.8, 50.15 Ж2 32.5, 97.5; старайся: С2 149.1 Ж2 
172.1; старайтесь: С2 251.13 РЛ II 11 M 85.22 
Ж, 139.13 Пс 732.21; Мн.Р. старающихся: Ж, 
213.31; стараясь: С, 19.8 С3 4.27, 135.20 А II 120 
АП 8.14 В 70.2, 73.30 БК 115.6 Д 179.27, 184.32, 
186.32, 215.38 КД 309.10, 330.3, 368.32 Пс 447.2 
ИП 39.12, 45.22, 51.8, 57.12 Ж, 132.9, 151.9, 
274.12 Ж2 95.28,144.4, 193.24. 

СТАРЕЕ (старе) (5). 1. Сравн. ст. к с т а -
р ы й el знач. (3). Князю было около 50 лет, 
но он казался гораздо старее. Д 207.24. 
II с т а р е е сколькими г о д а м и: Он женился 
против воли своих родителей, на девушке, кото-
рая была старее его несколькими годами РП 
415.26. Мальчишка силился от него отделаться. 
Он был повидим<ом>у двумя годами старее 
Саши, и гораздо его сильнее, но Саша был 
увертливее. Д 216.7. 

2. Сравн. ст. к с т а р ы й во 2 знач. (2). 
словесность наша, кажется, не старее Ломоно-
сова и чрезвычайно еще ограничена. Ро 150.22. 
II Безумных лет угасшее веселье Мне тяжело, как 
смутное похмелье. Но, как вино — печаль ми-
нувших дней В моей душе чем старе, тем силь-
ней. С3 161.4. 

• старее: 1. Д 207.24, 216.7 РП 415.26; 2. Ро 
150.22; старе: 2. С3 161.4. 

СТАРЕНЬКИЙ (2). Подходя к комендант-
скому дому, мы увидели на площадке человек 
двадцать стареньких инвалидов с длинными ко-
сами КД 297.4. Перен. Так пишет (молвить не в 
укор) Конюший дряхлого Пегаса Свистов, Хлы-
стов или Графов, Служитель отставной Парнас-
са. Родитель стареньких стихов С\ 50.43. 

• Мн.Р. стареньких: КД 297.4; перен. С, 
50.43. 

СТАРЕТЬ (9). 1. Становиться старым, 
старше (8). Под стражей хладного скопца Ста-
реют жены. БФ 474. „А что театр?" — О! сиро-
теет, C'est bien mauvais, ça fait pitié. Тальма со-
всем оглох, слабеет, И мамзель Марс — увы! 
стареет... ГН 150. я глупею и старею не неделя-
ми, а часами. Пс 13.30. 

2. Устаревать (1). Эпиграмма, определенная 
законодателем фр.<анцузской> пиитики. Un bon 
mot de deux rimes orné скоро стареет Ж, 186 сн. 
1.3. 

• старею: 1. Пс 13.30, 1095.14; старёет: 1. ГН 
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150; 2. Ж, 186 сн. 1.3; старёют: 1. БФ 474; ста-
рёли: 1. ЕО II 36.1; Мн.Р. старёющих: 1. С2 
56.51 ; старёя: 1. PJ1II 137 £ 119. 

СТАРЕЦ (72). 1. Старый человек, старик 
(63). Их прадеды в кругу сидят. Из трубок дым 
виясь синеет. Они безмолвно юных дев Знако-
мый слушают припев, И старцев сердце моло-
деет. КП II 191. С какой доверчивостью лживой. 
Как добродушно на пирах Со старцами старик 
болтливый Жалеет он о прошлых днях П I 222. 
П а т р и а р х . В вечерний час ко мне при-
шел однажды Простой пастух, уже маститый 
старец, И чудную поведал он мне тайну. БГ XV 
59. I О редакторе журнала «Вестник Европы» 
М. Т. Каченовском (в связи со статьёй И. А. По-
левого, в которой этот журнал назван «стар-
цем»). В летах Вестника Европы уже не учатся и 
не бросают предрассудков закоренелых. Скром-
ность, украшение седин, не есть необходимость 
литературная: а если сознания, требуемые г. По-
левым, и заслуживают какое-нибудь уважение, 
то можно ли нам оные слушать из уст почтенно-
го старца без болезненного чувства стыда и со-
страдания? ЖI 78.26. II Старая зват. форма 
старче. Приплыла к нему рыбка, спросила: „Че-
го тебе надобно, старче?" РР 189. Как взмолит-
ся золотая рыбка! Голосом молвит человечьим: 
„Отпусти ты, старче, меня в море! — " РР 16. 

2. Монах, инок, отшельник (9). И г у м е н . 
— я, видя, что он еще млад и неразумен, отдал 
его под начал отцу Пимену, старцу кроткому и 
смиренному; БГ VI 8. В а р л а а м. Мы божии 
старцы, иноки смиренные, ходим по селениям 
да собираем милостыню христианскую на мона-
стырь. БГ VIII 65. Вся деревня за старцем ка-
луером Отправилась тотчас на кладбище; ЗС 
8.47. 

• Ед.И. старец: 1. С, 5.59, 7.27, 51.214, 63.13 
С2 4.26, 61.6, 245.33 С3 189.21, 205.2, 278.4 РЛ I 
238, V 491, VI 98, 193, 359 П I 64, 448, III 275 БГ 
XV 59,99 ИП 79.29 Ж, 48.31 Пс 19.40; Зв. стйр-
че: 1. РР 16, 47, 69, 94, 138, 189; Р. старца: 1. С, 
45.82 С2 187.2,7 С3 182.2, 200.22 РЛ \ 531, 547, 
VI 363 П I 95, 493 Ж, 78.26; Д. старцу: 1. С2 
164.12 РЛ I 271, 519, II 275 ЗП 180 Ж2 78.6, 
144.29; 2. ЯГ VI 8; В. старца: 1. ЗС 1.47 РЛ I 537 
БР 125, 235 Я II 4 Ж, 80.40; 2. БГ VIII 107; Т. 
старцем: 1. ПК IX 20 Ж2 45.13; 2. ЗС 8.47; 
Мн.И. старцы: 1. С, 30.11 С2 1.11, 144.10, 20; 
2. БГ VIII 1, 65, 75; Р. старцев: 1. КП II 191 Ц 
86; 2. Ж2 14.24; В. старцев: 2. БГ VIII 69; Т. 
старцами: 1. П I 222, Прим. 22.3; 2. ЯГ VIII 73. 

СТАРИК (290). 1. (283). Жил старик со сво-
ею старухой У самого синего моря; РР 1. Ста-
рйк на вешнем солнце греет Уж остывающую 

кровь; Ц 255. Ж и д . Как знать? дни наши со-
чтены не нами; Цвел юноша вечор, а нынче 
умер, И вот его четыре старикй Несут на сгорб-
ленных плечах в могилу. CP I 88. Перен. а) О 
ботике Петра I как родоначальнике русского 
флота. Мира ль просит грозный враг? Иль в 
отъятый край у шведа Прибыл Брантов утлый 
бот, И пошел навстречу деда Всей семьей наш 
юный флот, И воинственные внуки Стали в 
строй пред старикбм, И раздался в честь Науки 
Песен хор и пушек гром? С3 253.22; б) О вине. 
Злое дитя, старйк молодой, властелин добро-
нравный, Гордость внушающий нам, шумный 
заступник любви! С3 209.1. | с т а р и к 
к р ы л а т ы й (о времени, изображавшемся в 
виде старика с крыльями): Пускай старйк кры-
латый Летит на почтовых: Нам дорог миг утраты 
В забавах лишь одних! С\ 33.23. || Персонаж 4ой 

книги «Ггоргик» римского поэта Вергилия. Те-
перь он под судом — и, подобно Старику Вир-
гилия, разводит сад на берегу моря Пс 16.62. 

2. О родителях (в речи детей или при проти-
вопоставлении детям) [мн. ч.] (7). — Сдайся, 
Буланин, противиться напрасно. Пожалей своих 
стариков. Упрямством себя не спасешь. КД 
379.22. Марья Ивановна так просто рассказала 
моим родителям о странном знакомстве моем с 
Пугачевым, что оно не только не беспокоило их, 
но еще заставляло часто смеяться от чистого 
сердца. — Старики успокоились КД 369.28. 

• Ед.И. старйк: 1. С, 2,.100, 2,.18, 31, 23.115 
bis, 123, 27.107, 396, 33.23, 45.66, 51.180, 223, 
66.10, 88.16, 107 загл. С2 2 загл., 12.7, 61.33, 
164.9, 75, 187.9, 265.155 С3 22.3, 13, 48.11, 101.6, 
162.5, 167.8, 196.9, 217.34 ПК IX 25 ЗС1.40, 8.78, 
89, 93, 11.12, 32, 44, Прим. 21.1 РЛ I 172, 279, 
310, IV 27, VI 188 В" 22, 47, 67 / /26, 68, 247, 253, 
255, 301, 498, 509 П I 222, 235, 243, 479, II 50, 
213, 306, III 60, 270, 286, 400 Т 50, 52, 115 А II 
125 ЕО I 12.11, II 3.11, VII 49.14, VIII 2.3, 24.12, 
Пут. 4.13, 5.7 РР 1, 5,. 19, 28, 48, 57, 70, 90, 95, 
103, 113, 124, 139, 156, 181, 190 ЯГ V 30, XV 83, 
XXIII 3 CP I 98, III 99 MC I 78 bis рем., 85, 86 
рем. ПЧ 189, 221 Я IV 21, 33 рем., 65, 82 АП 
26.27 M 80.36, 81.1,2,5 СС 99.2, 9, 100.13, 15,20, 
102.25, 103.17, 104.37 ИГ 140 сн. 1.2 Д 175.33, 
177.17, 180.19, 286.15, 297.6, 307.34, 310.33, 
336.5, 337.31, 338.20 КД 343.3, 32, 345 сн. 1.22, 
346.18, 40. 349.33, 352.14, 362.35, 367.37 МЧ 
404.4, 13 ПА 476.1, 480.19, 24, 34 PB 230.1 ИП 
21.12 изм. цит., 39.28 изм. цит., 66.23, 373.16 Ж, 
48.30, 158.28, 234.25, 28, 35, 258.24, 27, 30, 32 Ж2 
106.27, 40, 107.20, 26, 33, 108.1, 10, 23, 25, 32, 40, 
109.15, 30, 35, 38, 110.15, 117.36, 125.16, 130.25, 
27, 154.20, 168.38, 336.26; перен. б) С3 209.1; Р. 
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старика: 1. С, 22.99, 30.45 ЗС 11.20 В" 111, 117 
БР 121 БФ 167 Ц 38 /7 151 7' 6 ЕО 1 51.14, И 
40.14, 111 14.2 Б 187 CP I 88 СС 103.12 Д 176.19, 
178.7, 212.11 КД 285.4, 312.15, 349.20 ПА 445.11, 
480.30 ИП 112.36 Ж2 106.31, 108.32, 109.10, 
118.9, 125.11 Пс 123.15; Д. старику: \. ЗС 11.26 
РР 51, 73, 98, 174 /ÇZ/ 344.25 ПА 480.28 ИП 21.9 
мзл*. i/u/n. Ж, 234.27, 258.26 Ж2 130.35; Старику: 
1. Пс 16.62; Я. старика: 1. С, 51.210 С2 268.14 С\ 
297.28 229 Ц20\ РР 38, 120, 163, 173 ЗП 200 
CP III 69 СС 100.10, 104.35 Д 176.1 КД 285.12, 
19, 318.33, 324.33, 325.22, 346.25, 351.25, 378.23 
Ж', 158.15, 164.9 Ile 865.13; Т. стариком: 1. С, 
2, 2 С2 28.44 РЛ I 154 В 65.14 КД 294.19 Ж2 
107.29 Пс 616.16; перен. а) С, 253.22; Мн.И. ста-
рикй: 1. ЗС 12.9 БГ XII 23 БК 111.40, 119.28, 
122.15 Д 208.11 И11 373.18; 2. M 81.22 КД 369.28, 
383.14; Р. стариков: 1. С, 66.4 ПЧ 183 Ж*, 45.3, 
233.36, 261.1 Ж, 31.37; Стариков: 1. в назв. Ж\ 
47.36; Д. старикам: 1. Ска [16]; 2. КД 382.20; В. 
стариков: 1. С, 95.15 С3 215.29, 238.45 ЕО V 
35.11 Ж\ 313.28 Ile 292.47; 2. /С// 379.22 //с 
950.24; Т. стариками: 1. Пс 843.4; 2. Ж2 123.17; 
Ж"| 23.20 см. человек. 

СТАРИНА (68). 1. Давно прошедшее время, 
эпоха (37). Младые девы в той стране Преданье 
старины узнали И мрачный памятник оне Фон-
таном слез именовали. БФ 502. Моя студенче-
ская келья Вдруг озарилась: Муза в ней Открыла 
пир младых затей. Воспела детские веселья, И 
славу нашей старины, И сердца трепетные сны. 
ЕО VIII 1.13. В чужбине свято наблюдаю Родной 
обычай старины: На волю птичку выпускаю 
При светлом празднике весны. С2 184.2. Почтен-
ный замок был. построен Как замки строиться 
должны: Отменно прочен и спокоен Во вкусе 
умной старины. ЕО II 2.4. В олицетв. Для вас, 
души моей царицы, Красавицы, для вас одних 
Времен минувших небылицы, В часы досугов 
золотых, Под шопот старины болтливой. Рукою 
верной я писал; РЛ Поев. 5. В назв. С т а р и -
н а (об альманахе «Русская старина», издан-
ном в 1824 г. А. О. Корниловичем). В каламб. 
употр. Присылай мне Старину: это приятная 
новость. Пс 120.48. || Прошедшее для кого-н. 
время, былое. Ваш исчезнет вольный след, Вы 
уйдете — но за вами Не пойдет уж ваш поэт. Он 
бродящие ночлеги И проказы старины Позабыл 
для сельской неги И домашней тишины. С3 
188.14. Бедный Радищев, увлеченный предме-
том, некогда близким к его умозрительным заня-
тиям, вспомнил старину и в проекте, представ-
ленном начальству, предался своим прежним 
мечтаниям. Ж2 34.28. — Что, Таня, что с тобой? 
— „Мне скучно, Поговорим о старинё". — О 

чем же, Таня? Я, бывало. Хранила в памяти не 
мало Старинных былей, небылиц Про злых ду-
хов и про девиц; А нынче всё мне темно, Таня: 
Что знала, то забыла. Да, Пришла худая череда! 
Зашибло... — „Расскажи мне, няня. Про ваши 
старые года: Была ты влюблена тогда?44 ЕО III 
17.4. — ресторация и италианская опера напом-
нили мне старину и ей богу обновили мне душу. 
Пс 58.6. 

2. Старинные обычаи, нравы, привычки (5). 
Барыни пожилые старались хитро сочетать но-
вый образ одежды с гонимою стариною: чепцы 
сбивались на соболью шапочку царицы Натальи 
Кириловны, а робронды и мантильи как-то на-
поминали сарафан и душегрейку. АП 16.20. Чи-
тал, читал — а всё без толку: Там скука, там об-
ман иль бред; В том совести, в том смысла нет; 
На всех различные вериги; И устарела старинй, 
И старым бредит новизна. ЕО I 44.10. Петр I не 
любил Москвы, где на каждом шагу встречал 
воспоминания мятежей и казней, закоренелую 
старину Ж, 247.18. 

0 В соч. (26). а) в с т а р и н у (в с т а -
р и н у): 1 ) В давнее время, в прошлом. Быть в 
ответе, значило в старину: быть в посольстве. 
Ж, 93.14. поэт приводит сие место в пример то-
го, каким образом слогали песни в старину. Ж2 
149.25. 2) Прежде, раньше. Она любила Ричард-
сона, Не потому, чтобы прочла, Не потому, чтоб 
Грандисона Она Ловласу предпочла; Но вста-
рину княжна Алина, Ее московская кузина. 
Твердила часто ей об них. ЕО II 30.5. Я давно 
уже не сержусь за опечатки, но в старину мне 
случалось забалтываться стихами и мне грустно 
видеть, что со мною поступают, как с умершим, 
не уважая ни моей воли, ни бедной собственно-
сти. 11с 74.8; б) п о с т а р и н е (как преж-
де; раньше, в соответствии со старинными 
обычаями): Ц а р ь . — Щелкалов! разослать 
Во все концы указы к воеводам. Чтоб на коня 
садились и людей П о старинё на службу вы-
сылали — БГ XV 21. П о старинё торжество-
вали В их доме эти вечера: Служанки со всего 
двора Про барышен своих гадали И им сулили 
каждый год Мужьев военных и поход. ЕО V 4.9; 
в) т р я х н у т ь с т а р и н о й (сделать 
что-н. или поступить так, как раньше, в моло-
дости): Сегодня я по утру дома И жду тебя, лю-
безный мой. Приди ко мне на рюмку рома, При-
ди — т р я х н е м мы стариной. С2 190.4. 
Хвостов написал мне послание, где он помоло-
дел и т р я х н у л стариной. Пс 702.18. До 
сих пор жалею, душа моя, что мы не столкну-
лись с тобою на Кавказе; могли бы мы и стари-
ной т р я х н у т ь , и поповесничить, и в 
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язычки постучать. Пс 66.8. 
• Ед.И. старина: 2. ЕО I 44.10; Р. старины: 

1. С2 178.1, 184.2 С3 188.14, 215.24 РЛ Поев. 5, I 
37, VI 374, Эп. 4 БФ 502 /7 I 162 ЯО II 2.4, 24.7, 
35.2, III 3.4, 13.14, V 5.2, VI 26.13, VIII 1.13, 
36.10 ^/7 19.13 Ж, 14.5, 92.9, 22,121.34; Д. ста-
ринё: 2. ЕО III 28.14; В соч. б) С3 54.45 ЕО V 4.9 
ЯГ XI 84, XV 21; В. старину: 1. С, 30.61 С2 1.57 
С3 238.92 Ж2 34.28 Пс 58.6, 1175.6; 2. Ж, 239.9, 
247.18; В соч. а) 1) С3 29.1 АП 20.3, 32.19 РПс 
52.21 КД 317.34, 332.27 ЗМ 310 сн. 1.1 Ж, 93.14 
Ж2 149.25; 2) ЛЯ 12.1 ПА 448.18 ИП 372.15 Ж, 
50.14, 169.7 Пс 74.8, 550.5, 1037.13; Старину: 
1. в назв. Пс 120.48; встарину: В соч. а) 2) РЛ I 
471 ЕО II 30.5; Т. стариной: В соч. в) С2 190.4 
Пс 66.8, 702.18; стариною: 2. АП 16.20; П. о 
старинё: 1. С2 263.3, 266.78 Е 92 MB I 26 ЕО III 
17.4 Пс 574.5. 

СТАРИННЫЙ (103). 1. Существовавший, 
бывший в давние, прошлые времена (63). Не 
множеством картин старйнных мастеров Укра-
сить я всегда желал свою обитель. Чтоб суевер-
но им дивился посетитель, Внимая важному су-
жденью знатоков. С3 158.1. Родов дряхлеющих 
обломок (И по несчастью не один), Бояр ста-
рйнных я потомок; Я, братцы, мелкий мещанин. 
С3 187.15. И вынулось колечко ей Под песенку 
старйнных дней: ЕО V 8.8. Р о г д а й. Вадим, 
надежда есть, народ нетерпеливый, Старйнной 
вольности питомец горделивый, Досадуя, влачит 
позорный свой ярем; В т 6. Ты мне велишь, о 
друг мой нежный. На лире легкой и небрежной 
Старйнны были напевать И музе верной по-
свящать Часы бесценного досуга... РЛ VI 3. 
Вдруг мысль мелькнула в голове моей: в чем 
оная состояла, читатель увидит из следующей 
главы, как говорят старинные романисты. КД 
343.39. Первые 20 частей исписанно старинным 
почерком с титлами. ИГ 133.34. Пересесть кого, 
старинное выражение, значит занять место вы-
ше. С3 266.43 сн. 2.1. I Характерный для про-
ии\ых времен. Обеды даются уже не хлебосолами 
старинного покроя, в день хозяйских именин 
или в угоду веселых обжор, в честь вельможи, 
удалившегося от двора, но обществом игроков, 
задумавших обобрать наверное юношу, вышед-
шего из-под опеки, или саратовского откупщика. 
ЖI 247.2. У Сохранившийся, дошедший от 
прежних, прошлых времён. Он насвистывал ста-
ринный марш. КД 370.22. Старый князь лег на 
дубовую кровать, Татьяна Афанасьевна села на 
старинные штофные кресла, придвинув под но-
ги скамеечку; АП 24.15. Перед кивотом, напол-
ненным старинными образами, теплилась золо-
тая лампада. ПД 239.34. Пожалуй, Свиньин про-

даст за старинные рукописи тетрадки своих 
мальчиков. Ж2 325.12. Здесь прилагаю список 
источников, послуживших мне к составлению 
Истории Горюхина: 1) Собрание старинных ка-
лендарей. 54 части. ИГ 133.33. Пред ней открыт 
четвертый том Сентиментального романа: Лю-
бовь Элизы и Армана, Иль переписка двух семей. 
Роман классической, старйнный, Отменно 
длинный, длинный, длинный, Нравоучительный 
и чинный. Без романтических затей. ГН 56. | В 
старом духе, не современный, он равно зевал 
Средь модных и старйнных зал. ЕО II 2.14. 
Старинный сад с его стрижеными липами, чет-
вероугольным прудом и правильными аллеями 
ему не понравился; Д 207.35. Она участвовала во 
всех суетностях большого света, таскалась на 
балы, где сидела в углу, разрумяненная и одетая 
по старинной моде, как уродливое и необходи-
мое украшение бальной залы; ПД 233.36. 
II Прошлый, прежний, ранее бывший у кого-, че-
го-н. Богини мира, вновь явились Музы мне И 
независимым досугам улыбнулись; Цевницы 
брошенной уста мои коснулись; Старйнный 
звук меня обрадовал — и вновь Пою мои мечты, 
природу и любовь С2 128.25. Быть может, чувст-
вий пыл старйнный Им на минуту овладел; Но 
обмануть он не хотел Доверчивость души не-
винной. ЕО IV 11.9. Аминь, аминь! Чем кончу я 
рассказы? Навек забыв старйнные проказы, Я 
пел тебя, крылатый Гавриил, Смиренных струн 
тебе я посвятил Усердное, спасительное пенье: 
Храни меня, внемли мое моленье! Гв 524. 
П у ш к и н . — А легче ли народу? Спроси его. 
Попробуй самозванец Им посулить старйнный 
Юрьев день, Так и пойдет потеха. БГ IX 99. Дру-
гой, безмолвную творя молитву Угоднику и [де-
ве] пресвятой, И милостынь и дальних поклоне-
ний Старйнные обеты обновляет, [Когда] най-
дет он всё благополучно. С3 124.18. 

2. Давний, издавна существующий (40). Враж-
ду и плен старйнный свой Пусть волны фин-
ские забудут И тщетной злобою не будут Тре-
вожить вечный сон Петра! MB Вст. 88. В своей 
глуши мудрец пустынный, Ярем он барщины 
старйнной Оброком легким заменил; И раб 
судьбу благословил. ЕО II 4.6. Нечего для два-
дцатипятилетнего юбилея изменять старинные 
обычаи Лицея. Пс 1264.2. Таким образом вражда 
старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, 
готова была прекратиться от пугливости куцой 
кобылки. БК 118.19. Всегдашние занятия Трое-
курова состояли в разъездах около пространных 
его владений, в продолжительных пирах, и в 
проказах, ежедневно при том изобретаемых и 
жертвою коих бывал обыкновенно какой-нибудь 



СТАРИНУШКА — 364 — 

новый знакомец; хотя и старинные приятели не 
всегда их избегали за исключением одного Анд-
рея Гавриловича Дубровского. Д 161.33. Род 
Байронов, один из самых старинных в англий-
ской аристокрации, младшей между европей-
скими, произошел от норманца Ральфа де Бюрон 
(или Бирона), одного из сподвижников Виль-
гельма Завоевателя. Ж, 275.2. Для нас мятеж 
Польши есть дело семейственное, старинная, 
наследственная распря; мы не можем судить ее 
по впечатлениям европейским, каков бы ни был 
впрочем наш образ мыслей. Пс 603.17. И разда-
ется в тишине То тяжкой вздох, <то> шопот 
важный, И мрачно дремлет в вышине Старйн-
ный свод, глухой и влажный. С2 200.16. [ с т а -
р и н н ы й б а р и н , д в о р я н и н ; с т а -
р и н н о е д в о р я н с т в о (старинного 
рода): Несколько лет тому назад в одном из сво-
их поместий жил старинный русской барин, 
Кирила Петрович Троекуров. Д 161.4. Будучи 
беден, как и почти всё наше старинное дворян-
ство, он подымая нос уверял, что никогда не же-
нится или возьмет за себя княжну рюриковой 
крови О 410.32. Я до тех пор не намерен ехать в 
Покровское, пока не вышлете Вы мне псаря Па-
рамошку с повинною; а будет моя воля наказать 
его или помиловать, а я терпеть шутки от Ваших 
холопьев не намерен, да и от Вас их не стерплю 
— потому что я не шут, а старинный дворянин. 
Д 164.19. II Издавна свойственный, присущий 
кому-, чему-н. Разнообразной и живой Москва 
пленяет пестротой, Старйнной роскошью, пи-
рами, Невестами, колоколами, Забавной, легкой 
суетой, Невинной прозой и стихами. С2 65.12. 
Что-то Москва? как вы приняли государя и кто 
возмется оправдать старинное московское хле-
босольство? Пс 694.14. 

• Ед.И. старйнный: 1. С2 128.25 ГН 56 ЕО IV 
11.9 CP II 41 БК 111.7 Д 207.35; 2. С, 33.19, 
51.113, 73.1 С2 200.16 РПс 46.4 Д 161.4, 164.19 
Ж, 162.27 Пс 5.42; старинная: 2. БК 118.19 Д 
175.4 КД 356.4 Пс 603.17; старинное: 1. С3 
266.43 сн. 2.1; 2 . 0 410.32 Ж2 335.5; Р. старин-
ного: 1. Ж, 247.2; 2. Ж2 19.14, 336.36; старйн-
ной: \.С2 176.103 С3 266.29 £ 4 3 £OVI 43.9 Вт6 
АП 20.16 ПД 236.2 Ж, 92.30, 124.4, 184.15, 
270.35; 2. ЕО II 4.6; старинного: 1. ПА 478.3; 
2. ЗМ 311 сн. 1.1; Д. старинному: 1. КД 282.16; 
старинной: 1. ПД 233.36; 2. Пс 34.12; старин-
ному: 2. РПс 49.16; В. старйнный: 1. БГ IX 99 
КД 370.22; 2. MB Bern. 88; старинного: 2. В 
74.19; старинную: 1. РПс 50.2 ЗА^ 318.17, 335.12 
Ж, 166.13 Ж2 70.9; старинное: 2. Ж, 173.13 Пс 
694.14; Т. старинным: 1. ИГ 133.10, 34 Ж2 
62.42; 2. Ж, 161.20; старйнной: 2. С2 65.12; П. 

старинном: 1. АП 20.9; старйнной: 1, АП 19.31; 
2. MC I 6; старйнном: 1. С, 60.175; Мн.И. ста-
рйнные: 1. КД 343.39; 2. ЕО VII 36.4 Д 161.33 
Ж, 268.26; Р. старинных: 1. С3 158.1, 187.15, 
213.[15] ЕО II 2.14, III 17.7, V 8.8 БГ XII 26 ИГ 
133.33 Ж1 147.4, 200.25 bis; 2. С, 91.80 ИП 10.8 
Ж, 160.24, 161.29, 275.2 Ж2 61.13; старин<ных>: 
1. Ж\ 41.16; В. старйнные: 1. С3 124.18 Гв 524 
АП 24.15, 33.11 Ж, 184.6 Ж2 325.12; 2. Ж, 162.16 
Пс 1264.2; старйнны: 1. РЛ VI 3; старинных: 
2. ИП 381 сн. 1.2; Т. старинными: 1. РПс 47.26 
ПД 239.34 Ж2 70.18; Я. старинных: 1. ПД 239.31 
ИП 382.39 Ж, 189.11 Ж2 18.34, 155.39; по ста-
ринному см. по-старинному. 

СТАРИНУШКА (2). „Помилуй, батюшка 
Петр Андреич!" — сказал Савельич. — „Зачем 
ему твой зайчий тулуп? Он его пропьет, собака, 
в первом кабаке". — Это, старинушка, уж не 
твоя печаль, — сказал мой бродяга, — пропью 
ли я или нет. КД 291.26. — „Бог с тобою, стари-
нушка! - - -"КД 337.22. 

• Ед.И. старинушка: КД 291.26, 337.22. 
СТАРИЦА [монахиня, инокиня] (1). Младая 

Изабела В то время с важною монахиней сидела. 
Постричься через день она должна была И раз-
говор о том со старицей вела. 

• Ед.Т. старицей: А I 95. 
СТАРИЦА [старое высохшее русло реки] (2). 

Ночью взорвана была часть вала под батареей, 
устроенною при Старице (прежнем русле Яи-
ка). ИП 45.17. Они намерены были вести подко-
пы по яру Старицы ИП 51.25. 

• Ед.Р. Старицы: ИП 51.25; П. при Стари-
це: ИП 45.17. 

СТАРИЦКОЙ (1). В назв. с т а р и ц к о й 
у е з д : Проезжая из Арзрума в Петербург, я 
своротил вправо и прибыл в старицкой у е з д 
для сбора некоторых недоимок. • Ед.В. ста-
рицкой: в назв. Пс 419.2. 

СТАРИЧИШКА (4). Далее говорили мне что 
мой Мазепа злой и глупый старичишка (стари-
чишка, вместо старик — ради затейливости). Ж, 
158.27 изм. цит., 28. Злой старичишка, не входя 
в обстоятельства, не разобрав дела, проклинает 
своего собственного сына (! !) — Ж, 155.8. 

• Ед.И. старичишка: Ж, 155.8, 158.27 изм. 
цит., 28, 164.23. 

СТАРИЧОК (24). Старичок отправился к 
морю РР 134. У окна сидела старушка в тело-
грейке и с платком на голове. Она разматывала 
нитки, которые держал, распялив на руках, кри-
вой старичок в офицерском мундире. КД 
295.11. II Добродушно-ласково о каком-н. пожи-
лом человеке (чаще с собственным именем). 
Старичок Инзов сажал меня под арест всякой 
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раз как мне случалось побить молдавского боя-
рина. Пс 92.9. | ф е р н е й с к о й с т а р и -
ч о к (о Вольтере): Певец любви, фернейской 
старичок, К тебе, Вольтер, я ныне обращаюсь. 
С,2,.5. 

• Ед.И, старичок: С, 2,.5, 23.70 РР 134, 147 
ЗП 201 CP I 114, 124 К 256.11, 258.17 КД 
295.11,19, 339.37, 347.23, 348.24, 349.14 РП 
415.22 В 179* 418.24 ПА 475.29 Пс 92.9; Д. ста-
ричку: КД 295.14, 296.9; В. старичка: ИГ 128.1 
/Çtf 339.7; Т. старичком: КД 297.25. 

СТАРОВЕР (2). 1. Член старообрядческой 
религиозной общины, старообрядец (1). 14 сен-
тября они (казаки) прибыли в селения тамошних 
староверов. ИП 76.35. 

2. Человек, придерживающийся устаревших 
взглядов, вкусов и т. п. ( 1). Иная брань конечно 
неприличность, Не льзя писать: Такой-то де 
старик, Козел в очках, плюгавый клеветник, Я 
эол, м всё это будет личность. Но можете 
печатать, например, Что господин парнасский 
старовёр, (Я свою: статьях), бессмыслицы ора-
тор, Отменно вял, отменно скучноват. Тяжело-
ват и даже глуповат; Тут не лицо, а только лите-
ратор. С3 101.10. 

• Ед.И. старовёр: 2. С3 101.10; Мн.Р. старо-
веров: 1. ИП 76.35. 

СТАРОВЕРЕЦ (1). То же, что с т а р о -
в е р в 1 знач. Илецкие, как и Яицкие, казаки 
были все староверцы • Мн.И. староверцы: ИП 
16.34. 

СТАРОДАВНЫЙ (1). Существующий с дав-
них пор. Царей потомок Меценат, Мой покрови-
тель стародавный • Ед.И. стародавный: С3 
210.2. 

СТАРОЖИЛ (1). Он в том покое поселился. 
Где деревенской старожйл Лет сорок с клюш-
ницей бранился, В окно смотрел и мух давил. 

• Ед.И. старожйл: ЕО II 3.2. 
СТАРОСВЕТСКИЙ (1). в назв. С т а р о -

с в е т с к и е п о м е щ и к и (повесть Н. В. 
Гоголя): с жадностию все прочли и Старосвет-
ских п о м е щ и к о в , эту шутливую, трога-
тельную идиллию, которая заставляет вас сме-
яться сквозь слезы грусти и умиления. 

• Мн.В. Старосветских: в назв. Ж2 27.18. 
СТАРОСТА (34). 1. Выборное (или назначен-

ное) лицо, выполняющее административ-
но-хозяйственные обязанности в сельском об-
ществе (32). В последний год властвования 
Трифона, последнего старосты, народом из-
бранн<ого>, в самый день храмового праздника, 
— въехала в село плетеная крытая бричка ИГ 
138.19. Сменив исправного и расторопного ста-
росту, коим крестьяне его (по их привычке) бы-

ли недовольны, поручил он управление села ста-
рой своей ключнице ПБ 60.10. 

2. Старшина какого-н. общества (2). О 
В. Л. Пушкине, старосте литературного обще-
ства «.Арзамас». дядя прислал мне свои стихо-
творения — я было хотел написать об них, 
кое-что, более для того, чтоб ущипнуть Дмит-
риева, нежели чтоб порадовать нашего старос-
ту; Пс 49.44. 20 авг.<уста>, день смерти 
Вас.<илия> Льв.<овича>, здешние Арзамасцы 
поминали своего старосту вотрушками Пс 667.7. 

• Ед.И. староста: 1. С3 89.1 ПБ 60.16 ИГ 
137.7, 12,20, 138.12,36, 139.15, 18, 19 Д 181.14, 
15, 18 КД 375.4, 382.40 Ж, 256.1 Ж2 152.<17>; 
старосты: 1. ИГ 134.18, 135.16, 22, 138.19, 32, 
139.22 Д 174.23; В. старосту: 1. ПБ 60.10, 26, 33 
ИГ 139.2; 2. Пс 49.44, 667.7; Т. старостой: 1. В 
70.38; Мн.И. старосты: 1. ИГ 37.32, 138.35; Р. 
старост: 1. ЯГ 134.20. 

СТАРОСТИХА (3). Жена старосты (в 
I знач). Ах ты, староста Антон, Обокрал бояр 
кругом, Село по миру пустил, Старостиху нада-
рил. ИГ 137.15. II к о р о н н а я с т а р о с -
т и х а (жена коронного старосты, владельца 
староства в Польше — пограничного земельно-
го надела с укреплёнными замками и населённы-
ми пунктами; староства давались королём из 
государственных земель в пожизненное владе-
ние лицам рыцарского сословия в виде особого 
вознаграждения за службу): В сем-то городе по-
знакомился я с госпожею коронною старости-
хой и ее сестрою, госпожею великой хорунжи-
хою. Обе они сестры великому коронному гет-
ману Синявскому. Сии дамы оказали мне мно-
жество вежливостей; между прочим, получил я 
от старостихи прекрасного испанского табаку, 
который оживил мой нос ЗМ 339.26,29. 

• Ед.Р. старостихи: ЗМ 339.29; В. старости-
ху: ИГ 137.15; Т. старостихой: ЗМ 339.25. 

СТАРОСТЬ (54). О т е ц - - - Грех тебе Так 
горько упрекать отца родного. Одно дитя ты у 
меня на свете, Одна отрада в старости моей. Как 
было мне тебя не баловать? Р I 215. Печально 
младость улетит, Услышу стйрости угрозы, Но 
я, любовью позабыт, Моей любви забуду ль сле-
зы! СI 70.14. Под хладом стйрости угрюмо уга-
сал Единый из седых орлов Екатерины. С3 24.1. 
он присутствовал на ужинах одушевлённых мо-
лодостию Аруэта и старостию Шолье АП 4.19. 
II О старых людях. Гадает стйрость сквозь очки 
У гробовой своей доски, Всё потеряв невозвра-
тимо; ЕО V 7.10. Но старость ходит осторожно 
И подозрительно глядит. Чего нельзя и что воз-
можно, Еще не вдруг она решит. Я I 199. 

0 В соч. (20). а) п о д с т а р о с т ь , п о д 
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с т а р о с т ь л е т ( д н е й ) : Жил-был слав-
ный царь Дадон. С молоду был грозен он И со-
седям то и дело Наносил обиды смело; Но 
п о д старость захотел Отдохнуть от ратных 
дел ЗП 1. П о д старость л е т один седой 
Монах Святым житьем, молитвами спасался С] 
2j.32. Удастся ль мне под старость д н е й 
Вам посвятить эпиталаму? С\ 49.27; б) н а 
с т а р о с т ь ( с т а р о с т и ) л е т , н а 
с т а р о с т и : Брат! сжалься над его слезами! 
Не режь его н а старость л е т . . . Мне дрях-
лый крик его ужасен... Пусти его — он не опа-
сен; БР 127. Г р и г о р и й . — Успел бы я, как 
ты, н а старость л е т От суеты, от мира от-
ложиться, Произнести монашества обет И в 
тихую обитель затвориться. БГ V 79. Шатобриян 
н а старости л е т перевел Мильтона для 
куска хлеба. Ж2 144.26. Блажен факир, узревший 
Меку H а старости печальных л е т . БФ 126. 
П и м е н — Н а старости я сызнова живу, 
Минувшее проходит предо мною — БГ V 18. 

• Ед.И. старость: С, 56.48, 110.194 П I 199 
ЕО V 7.10 РПс 53.8 КД 310.15; Р. старости: С, 
70.14 С2 86.11, 148.36 С3 24.1 БГХV 63 Ж, 192.1 
Ж2 58.41 Пс 1122.19; Д. старости: ПД 240.31 Ж2 
60.11 Пс 109.6; В. старость: С, 13.22 С2 187.16 
Ж2 163.8 Пс 44.8, 897.55; В сон. а) С, 2,.32, 30.58, 
49.27 С2 1.54, 279.143 ЕО VII 42.12 ЗП 1 КД 
320.11 Ж2 85.17 Пс 20.54, 919.12, 43; б) БР 127 Я 
III 114 ЯГ V 79; Старость: С, 88.22; Т. старос-
тию: АП 4.19 АД 292.10; старостью: Л II 124; Я. 
в старости: Я I 504 А II 189 Р I 215 ИГ 136.30 
ИП 115.42 Ж, 233.34, 260.38 Ж2 80.31; на ста-
рости: В соч. б) С3 К 300.32 БФ 126 ЯГ V 18 КД 
351.20 Ж2 144.26. 

СТАРУХА (117). Егоровна, добрая старуха, 
некогда ходившая за его сыном, теперь сдела-
лась и его нянькою. Д 172.11. Д о н К а р -
л о с. — когда твои глаза Впадут и веки, смор-
щась, почернеют И седина в косе твоей мельк-
нет, И будут называть тебя старухой, Тогда — 
что скажешь ты? КГ II 64. Перен. [в знач. при-
лож.]. и жаль зимы старухи, И, проводив ее 
блинами и вином, Поминки ей творим мороже-
ным и льдом. С3 221.30. IIВ друже-
ски-фамильярном обращении к жене. — Полно, 
старуха, — прервал отец Герасим. — Не всё то 
ври, что знаешь. КД 357.16. 

• Ед.И. старуха: С2 166.202 С3 22.15 РЛ II 
107 Г 184 Ж 127, 239 РР 6, 38, 50, 59, 72, 83, 97, 
105, 116, 119, 128, 141, 146, 160, 171, 174, 204 
МЦ 319 ПБ 60.13 Д 172.11, 183.39,219.11, 15, 18, 
222.13 ПД 228.4, 241.7, 9, 242.5, 245.29, 251.40 
КД 296.20, 320.8, 328.10, 12, 15, 357.16 МЧ 
404.28 Планы 429.6 ПА 464.40, 465.6, 480.40 Ж, 

256.1 Ж2 108.39, 109.30, 32, 110.18, 111.28, 37, 
112.4, 26, 29, 114.24, 115.11, 20, 117.18, 24, 
120.23, 123.29, 39, 124.7, 33, 131.23, 37, 319.36; 
Р. старухи: РЛ II 97 РР 58 Д 173.22 ПД 233.31, 
240.39, 246.10, 249.9 ПА 480.38 Ж2 109.10, 
114.37, 115.24, 120.15, 123.34; перен. С3 221.30; 

Д. старухе: РР 28, 57,103, 113, 147, 157, 202 МЦ 
318 Ж2 124.22; В. старуху: ДК 285 РР 149 МЦ 
321 Д 175.32 ПД 234.3, 237.8, 239.21 КД 323.31 
Ж2 117.35, 132.1; Т. старухой: РР 1 КГ II 64; 
старухою: Ж2 112.9; П. о старухе: ПД 245.9; 
Мн.И. старухи: ЗС 12.16; Р. старух: Гв 256 Д 
161.[24] ПА 456.32 Ж2 121.13; В. старух: С3 
177.15 Пс 592.23; Т. старухами: РПс 55.28 Пс 
849.29. 

СТАРУШЕЧКА (1). Тогда он встретил под 
горой Старушечку чуть-чуть живую, Горбатую, 
совсем седую. • Ед.В. старушечку: РЛ II 85. 

СТАРУШКА (67). Наша ветхая лачужка И 
печальна, и темна. Что же ты, моя старушка, 
Приумолкла у окна? С2 286.11. — Жила-была 
вдова, Тому лет восемь, бедная старушка, С од-
ною дочерью. ДК 68. Знаешь ли ты, что есть по-
словица: На чужой сторонке и старушка божий 
дар. Пс 847.25 поел. Ради бога, почитай поэзию 
— доброй, умной старушкою, к которой можно 
иногда зайти, чтоб забыть на минуту сплетни, 
газеты и хлопоты жизни Пс 16.91. В шутл. 
употр. (о цензуре). Кланяйтесь от меня цензуре, 
старинной моей приятельнице; — что могло 
встревожить её целомудренность в моих элеги-
ческих отрывках — . Предвижу препятствия в 
напечатании стихов к Овидию, но старушку 
можно и должно обмануть, ибо она очень глупа 
Пс 34.17. Перен. [в знач. прилож.]. Надменный 
Петербург издали смеялся и не вмешивался в за-
теи старушки Москвы. 246.20. || Персонаж 
произв. В. А. Жуковского «Баллада, в которой 
описывается, как одна старушка ехала на чёр-
ном коне вдвоем, и кто сидел впереди». С нетер-
пением ожидаю Шильонского узника; это не че-
та Пери и достойно [его] такого переводчика, 
каков певец Громобоя и Старушки. Пс 35.38. 

• Ед.И. старушка: С, 27.376 С2 166.128, 
227.15, 286.11 С3 22.11, 126.33 РЛ I 445, 523 ДК 
68, 97, 129, 222, 271, 276 ЕО III 4.12, VII 12.6, 
VIII 17.13, 25.8, 27.1 МЦ 183 АП 25.11, 24, 26, 
38, 29.27, 32, 30.33, 31.15 M 84.35, 37, 38 Д 
200.30, 222.6, 11, 18 КД 295.9, 326.10 В 179* 
418.32 Ж, 225.5 Ж2 164.37 Пс 847.25 поел.; Р. 
старушки: С, 27.357 С2 219.31 С3 247.12 ДК 301 
СС 102.14 Ж, 192.2, 240.29; перен. Жх 246.20; 
Старушки: Пс 35.38; Д. старушке: ЕО III 20.2, 
36.11; В. старушку: ЕО III 20.12 В 179* 418.3 Пс 
34.17; Т. старушкой: С2 178.6; старушкою: Пс 
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16.91; П. о старушке: ДК 77; Мн.И. старушки: 
С3 57.1 £ 0 VII 39.13, VIII 15.2 РПс 54.13 Ро 
155.5 Д 197.3 Ж2 178.14; Р. старушек: ДК 62; Г. 
старушками: РПс 51.26. 

СТАРУШОНКА (1). Старушонка хлеб пой-
мала; „Благодарствую, — сказала, — Бог тебя 
благослови; Вот за то тебе, лови!'4 • Ед.И. ста-
рушонка: МЦ 325. 

С ГАРУШОНОЧКА (1). „Ради скуки Кушай 
яблочко, мой свет — Благодарствуй за обед..." 
— Старушоночка сказала, Поклонилась и про-
пала... • £<).//. старушоночка: МЦ331. 

СТАРШЕ (4). Сравн. ст. к с т а р ш и й в 
1 знач. знаю наверное, что Дубровский пятью 
годами старше моей Маши Д 195.13. Сестра моя 
была старше меня несколькими годами. Ж] 
192.3. 

• старше: Д 195.13 МШ 393.25 Ж, 192.3 Ж2 
30.27. 

СТАРШИЙ (33). 1. Имеющий больше лет 
сравнительно с кем-, чем-н. (2). Вы помните: 
текла за ратью рать, Со старшими мы братьями 
прощались И в сень наук с досадой возвраща-
лись, Завидуя тому, кто умирать Шел мимо нас... 
С3 269.42. — А дура-то врет, врет, да и правду 
соврет, — сказала Татьяна Афанасьевна, стар-
шая сестра хозяина, сердечно им уважаемая. АП 
20.35. 

2. В знач. сравн. ст.; то же, что с т а р ш е 
(1). Я старший был пятью годами И вынесть 
больше брата мог. БР 86. 

3. Самый большой по возрасту среди кого-, 
чего-н. (28). Братья молча постояли, Да в затыл-
ке почесали. „Спрос не грех. Прости ты нас, 
Старший молвил поклонясь: — " МЦ 260. 
Царь к востоку войско шлет. Старший сын его 
ведет. ЗП 84. Позвольте мне, читатель мой, За-
няться старшею сестрой. ЕО II 23.14. Когда мы 
клонимся к закату. Оставим юный пыл страстей 
— Вы старшей дочери своей, Я своему мень-
шому брату: С2 151.39. 

4. Форма мн. ч. старшие в знач. сущ.; взрос-
лые или старые люди в противопоставлении 
детям, молодёжи ( 1 ). Чему там научаются наши 
дети? Шаркать, болтать бог весть на каком наре-
чии, не почитать старших, да волочиться за чу-
жими женами. АП 22.23. 

5. Высший (о должности, чине) ( 1 ). Он (Биби-
ков) запечатал все свои тайные бумаги, приказав 
доставить их императрице, и сдал начальство 
генерал-поручику Щербатову, старшему по нем. 
ИП 54.14. 

• Ед.И. старший: 2. БР 86; 3. С2 269.163 ЗС 
6.21 МЦ 173, 233, 260, 409 ЗП 84 АП 25.36 СС 
99.12 МЧ 404.15 ИП 116.2, 372.5 Ж2 29.25, 

125.21, 312.8, 313.21 Пс 16.80, 62.47; старшая: 
\.АП 20.35; Ъ. РПс 48.34 Планы 429.11 Пс 16.81; 
Д. старшему: 3. ЗС 6.25 Ж2 125.32; 5. ИП 54.14; 
стйршей: 3. С2 151.39; В. старшего: 3. Ж2 
120.28 Пс 845.36; Т. старшим: 3. Ж2 106.12; 
стёршею: 3. ЕО II 23.14; Мн.Р. старших: 4. АП 
22.23; Т. старшими: 1. С3 269.42. 

СТАРШИНА (37). 1. Выборное (или назна-
ченное) лицо, руководящее делами какого-н. кол-
лектива или организации (11). Цеховой старши-
на находит мои ботфорты не по форме, обрезы-
вает, портит товар; я в накладе; Пс 50.19. Сде-
лайте милость послать к старш<ине> 
ароб<щиков>. Пс 414.5. || То же, что «сельский 
староста». Горюхино платило малую дань и 
управлялось старшинами, избираемыми наро-
дом на вече, мирскою сходкою называемом. ИГ 
138.6. Образ правления в Горюхине несколько 
раз изменялся. Оно попеременно находилось под 
властию старшин, выбранных миром, приказ-
чиков, назначенных помещиком ИГ 137.22. 

2. Лицо, принадлежащее к наиболее зажи-
точным слоям населения и несущее функции 
военачальника у некоторых народностей (21). 
башкирцы, взволнованные своими старшинами 
(которых Пугачев успел задарить верблюдами и 
товарами, захваченными у бухарцев), начали на-
падать на русские селения ИП 22.8. Так раскаят-
ся ж нахалы: Объявить их старшинйм, Чтобы 
ружья и кинжалы Все несли к моим ногам ЗС 
9.6. Славный Бей-булат, гроза Кавказа, приезжал 
в Арзрум с двумя старшинами черкесских се-
лений, возмутившихся во время последних войн. 
ПА 479.31. Начальники не пользуются никакою 
властию, а дикари не знают, что такое повинове-
ние воинское. Они, наскуча походом, оставляют 
войско один за другим, и возвращаются каждый 
в свою хижину, не успев увидеть неприятеля. 
Старшины упрямятся несколько времени; но, 
оставшись одни без воинов, следуют общему 
примеру Ж2 119.15. \\Лицо, занимающее ко-
мандную должность в казачьих войсках. Мазе-
па, В думу погруженный, Взирал на битву, ок-
руженный Толпой мятежных казаков, Родных, 
старшйн и сердюков. П III 274. за столом, на-
крытым скатертью и установленным штофами и 
стаканами, Пугачев и человек десять казацких 
старшин сидели, в шапках и цветных рубашках 
КД 330.14. Казаки, отряжаемые Симоновым из 
города для содержания караулов, или для поим-
ки возмутителей, — начали явно оказывать не-
повиновение, освобождать схваченных бунтов-
щиков, вязать верных старшин и перебегать в 
лагерь к самозванцу. ИП 37.2. 

0 В соч. (5). в о й с к о в о й с т а р -
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ш и н а (чин майора в казачьих войсках; лицо, 
имеющее этот чин): В его канцелярии повелено 
присутствовать в о й с к о в о м у старшине 
Мартемьяну Бородину ИП 12.2. Майор же Нау-
мов и в о й с к о в о й старшина Бородин, 
выступив из Яицкого городка, шли издали по 
следам Пугачева ИП 18.17. 

• Ед.И. старшина: 1. ПА 464.15 Пс 50.19; 
2. ИП 37.4; В соч. ИП 18.17; Р. старшины: 1. Ж2 
120.24; 2. ИП 57.29; Д. старшине: 1. Ж2 119.25, 
131.15; 2. ИП 41.38; В соч. ИП 12.2,3; 
старш<ине>: 1. Пс 414.5; В. старшину: 2. ИП 
50.32; В соч. ИП 27.14; Т. старшиною: 1. Ж2 
131.11; В соч. ИП 9.35; Мн.И. старшины: 1. ИГ 
138.13; 2. КД 324.25, 336.13 ИП 9.14 Ж2 119.15; 
Р. старшйн: 1. ИГ 137.22, 138.33; 2. Я II 38, III 
274 КД 325.9, 326.2, 330.14, 334.18; Д. старши-
нам: 2. ЗС 9.6; В. старшин: 2. ИП 37.2, 102.23; 
Т. старшинами: 1. ИГ 138.6; 2. П II 402 ПА 
479.31 ИП 22.8, 60.29. 

СТАРШИНСТВО (4). гости, наблюдая 
старшинство рода, и тем поминая счастливые 
времена местничества, сели — мужчины по од-
ной стороне, женщины по другой; АП 20.6. Ки-
рила Петрович первый пошел садиться за стол, 
за ним двинулись дамы, и важно заняли свои 
места, наблюдая некоторое старшинство Д 
192.1. 

• Ed Д. старшинству: ЗМ 332.8; В. старшин-
ство: АП 20.6 Д 192.1; Т. старшинством: Ж, 
126.35. 

СТАРЫЙ (430). 1. Имеющий много лет от-
роду, достигший старости (262). Ночь светла; в 
небесном поле Ходит Веспер золотой. Старый 
дож плывет в гондоле С догарессой молодой. С3 
298.3. Более пятидесяти женщин молодых и 
старых, полуодетых и вовсе неодетых, сидя и 
стоя раздевались, одевались на лавках расстав-
ленных около стен. ПА 456.17. Мурлыча, в келье 
дремлет Спесивый, старый кот. С\ 40.37. Как и 
все старые люди вообще, графиня страдала бес-
сонницею. ПД 240.33. Там, на краю большой до-
роги, Где липа стйрая шумит, Забыв сердечные 
тревоги, Наш бедный юноша лежит... С2 144.35. 
В знач. сущ. О старом человеке. Ты спишь ли? 
Гитарой Тебя разбужу. Проснется ли старый, 
Мечом уложу. С3 170.11. Стйрый пляшет в хо-
роводе, Жажду просит утолить; Вкруг философа 
седого Девы пляшут и поют; С\ 52.40. 
[ с т а р ы й л е т а м и : С т а р и к . — Он 
был уже летами стар, Но млад и жив душой не-
злобной — Ц 186. II Об отце, в отличие от сына. 
Старый Берестов взошел на крыльцо с помо-
щью двух ливрейных лакеев Муромского. БК 
119.15. Тут с утра до полудня он подстерегал 

старого Теннера и его работников. Ж2 125.20. 
II Принадлежащий старому человеку; свойст-
венный старости, стариковский. Но что ж его 
сверкнули очи, И гневом, будто мглою ночи, 
Покрылось старое чело? П III 265. П и м е н . 

Доныне — если я, Невольною дремотой 
обессилен, Не сотворю молитвы долгой к ночи 
— Мой стйрый сон не тих и не безгрешен БГ V 
67. „Добро пожаловать, мой сын!" — Сказал с 
улыбкой он Руслану: Уж двадцать лет я здесь 
один Во мраке старой жизни вяну; " PJI I 
246. 

2. Издавна существующий; давний, старин-
ный (47). Луна спокойно с высоты Над Бе-
лой-Церковью сияет И пышных гетманов сады И 
старый замок озаряет. П II 127. Напрасно ждал 
Наполеон, Последним счастьем упоенный, Мо-
сквы коленопреклоненной С ключами старого 
Кремля: Нет, не пошла Москва моя К нему с по-
винной головою. ЕО VII 37.7. Многие из наших 
старых дворян не имеют гербов. Ж2 334.24. Что 
возмутило вас? волнения Литвы? Оставьте: это 
спор славян между собою, Домашний, старый 
спор, уж взвешенный судьбою, Вопрос, которого 
не разрешите вы. С3 190.5. Зная старую вашу 
привязанность к шалостям окаянной Музы, я 
было хотел прислать вам несколько строф моего 
Онегина Пс 92.16. В назв. а) С т а р а я 
Р у с ь (о городе Старая Русса): Восемь пол-
ков, возмутившихся в Старой Р у с и , получи-
ли повеление идти в Гатчино. Ж2 200.38; б) 
С т а р ы й П и м е н (о церкви святого Пи-
мена по Старо-Пименовскому переулку в Моск-
ве): Его высокоблагородию м. г. Павлу Воино-
вичу Нащокину etc. в Москве у Старого П и -
м е н а в доме Ивановой. Пс 1201.28. \ Давно 
известный, знакомый. Люди по большой части 
самолюбивы, беспонятны, легкомысленны, не-
вежественны, упрямы; старая истина, которую 
всё-таки не худо повторить. Пс 94.10. Всё это 
старо, ненужно и слишком уже пахнет Шали-
ковскою невинностию. Пс 77.9. Наши так назы-
ваемые ученые принуждены заменять сущест-
венные достоинства изворотами более или менее 
удачными: порицанием предшественников, но-
визною взглядов, приноровлением модных поня-
тий к старым давно известным предметам и пр. 
Ж2 101.10. 

3. Долго бывший в употреблении; подержан-
ный, поношенный (15). Б а р о н . — Бог даст 
войну, так я Готов, кряхтя, взлезть снова на ко-
ня; Еще достанет силы стйрый меч За вас рукой 
дрожащей обнажить. CP III 35. На стене висел 
старый синий мундир и его ровесница, тре-
угольная шляпа; АП 33.6. Множество длинных 
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саней, старых колымаг и раззолоченных карет 
стояло уже на лугу. АП 16.1. Гвоздин, Буянов, 
Петушков И Флянов, не совсем здоровый, На 
стульях улеглись в столовой, А на полу мосье 
Грике, В фуфайке, в старом колпаке. ЕО VI 2.8. 
Над воротами возвысилась вывеска, изобра-
жающая дородного Амура с опрокинутым факе-
лом в руке, с подписью: „здесь продаются и оби-
ваются гробы простые и крашеные, также отда-
ются на прокат и починяются старые". Г 89.24. 

4. Существовавший, бывший раньше, в про-
шлые времена (94). Катясь по гладкому шоссе, в 
спокойном экипаже, — я вспомнил о послед-
нем своем путешествии в Петербург, по старой 
дороге. ЖI 243.1 1. Трепещет витязь поневоле: 
Он видит старой битвы поле. РЛ III 159. Вол-
шебный край! там в стйры годы. Сатиры смелый 
властелин. Блистал Фонвизин, друг свободы ЕО 
I 18.1. II Сохранившийся, дошедший от прежних, 
прошлых времен. Я видел следы улиц, полуза-
росший ров, старые кирпичи — и только. ПсД 
437.6. Я встречаю Слугу, несущего мне утром 
чашку чаю. Вопросами: тепло ль? утихла ли ме-
тель? Пороша есть иль нет? и можно ли постель 
Покинуть для седла, иль лучше до обеда Возить-
ся с старыми журналами соседа? С3 126.6. Тра-
вой оброс там шлем косматый, И старый череп 
тлеет в нем; РЛ III 166. Вечером езжу в Тригор-
ское, роюсь в старых книгах да орехи грызу. Пс 
1096.23. В боренье падший невредим; Врагов мы 
в прахе не топтали; Мы не напомним ныне им 
Того, что стйрые скрижали Хранят в преданиях 
немых; С3 193.34. В самом деле, я увидел целую 
груду книг в зеленом и синем бумажном пере-
плете — это было собрание старых календарей. 
ИГ 133.3. I Об отжившем или отживающем 
общественном строе. Старое общество созрело 
для великого разрушения. Ж, 272.29. 
II Прежний, былой, прошедший для кого-, чего-н. 
Быть может, в мысли нам приходит Средь по-
этического сна Иная, старая весна И в трепет 
сердце нам приводит Мечтой о дальней стороне, 
0 чудной ночи, о луне... ЕО VII 3.11. Познал я 
глас иных желаний, Познал я новую печаль; Для 
первых нет мне упований, А старой мне печали 
жаль. ЕО VI 44.4. С т а р и к . Давно, давно, 
когда Дунаю Не угрожал еще москаль — (Вот 
видишь, я припоминаю, Алеко, старую печаль) 
Тогда боялись мы султана; / / 375. Эхе, брудер! 
так он еще помнит стары наши проказ? КД 
292.23. Государь вышел часа через два. „По-
смотрим", сказал он Ибрагиму, „не позабыл ли 
ты своей старой должности. Возьми-ка аспид-
ную доску, да ступай за мною." АП 11.32. 
1 Бывший прежде, раньше кем-н. С этой мыслию 

прибыл он в Петербург, остановился в Измай-
ловском полку, в доме отставного ун-
тер-офицера, своего старого сослуживца, и на-
чал свои поиски. СС 103.3. Появление мое у го-
родничего, старого офицера из грузин, произве-
ло большое действие. ПА 455.14. — Это сам 
предводитель, начальник шайки, — отвечал мой 
отец с некоторой гордостию, обличающей ста-
рого воина, — бог помог дряхлой руке моей на-
казать молодого злодея КД 381.28. 

5. Прил. с.р. ед. ч. старое в знач. сущ.; прошлая 
жизнь, события, факты (3). Читал, читал — а 
всё без толку: Там скука, там обман иль бред; В 
том совести, в том смысла нет; На всех различ-
ные вериги; И устарела старина, И старым бре-
дит новизна. ЕО I 44.11. Он в лености сравнится 
лишь с богами, Он виноват и прозой и стихами, 
Но стйрое забудьте в новый год. Пс 4.24. Но не-
чего поминать про старое. КД 378.20. 

0 В соч. (9). а) с т а р и м л а д , и 
с т а р и м л а д : Народ, гонимый [страхом], 
Под каменным дождем, [под воспаленным пра-
хом], Толпами, стар и м л а д , бежит из града 
вон. С3 228.6. Мужья и братья, жены, девы, И 
стар и м л а д вослед идут; Ц 8; б) н а 
с т а р о й н о г е (в прежних отношениях, 
по-прежнему): Естьли заблагорассудишь писать 
ко мне, вперед прошу тебя быть со мною н а 
старой н о г е . Пс 66.6: в) с т а р ы й 
стиль (летоисчисление по юлианскому ка-
лендарю): 29 июня (по нашему приходится 10-го 
июля, ибо русские держатся еще старого 
с т и л я) в день святого Петра, в именины его 
царского величества, я следуя обычаю со всеми 
генералами пришел поздравить государя. ЗМ 
311.2. Они приглашены были на торжество, 
празднуемое ежегодно его величеством в память 
Полтавского сражения, случившегося 27 июня, 
по старому с т и л ю . ЗМ 309.15. 

• Ед.И. старый: 1. С, 2,.78,114, 19.113, 40.37 
С2 164.87, 166.86 С3 43.25, 121.2, 190.32, 217.47, 
247.44, 293.1, 298.3 ЗС 4.5, 83, 11.3,14, 23, 27, 
12.21 РЛ V 472, VI 61, 89, 127//259, 273, 286 Я I 
15, 170, 184, 261, III 330 А I 2, 34, III 3 ЕО II 
18.11, VII 18.8 Б 67, 127 ЦС 680 РР 167 МЦ 179 
БГ V 67 ПЧ 173 рем. АП 22.18, 24.14, 25.32, 
27.23 M 86.15 Г 89.11 СС 99.37, 100.34 БК 
119.15, 21, 122.8 Д 174.3, 6, 179.8, 208.4, 210.33 
ПД 229.4 КД 295.2, 310.22, 35, 311.36, 318.17, 20, 
323.22, 336.5, 350.1, 351.20, 376.6 РЖ 387.26, 32 
РП 415.27 ПА 456.15 ИП 18.32, 33, 101.19, 
103.13 Ж, 102.10, 158.25, 159.9, 164.18, 165.6, 
271.6, 277.28, 278.2, 5 Ж2 28.19, 107.1, 109.7, 17, 
27, 123.22, 125.14, 138.24, 27, 140.31, 165.25, 
337.10; в знач. сущ. С, 52.40 С3 43.26, 170.11; 

О 24 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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2. G 112.16, 190.5, 195.3 Л/7 II 192 Г* 148, 465 Ц 
548 ЕО V 26.13, VI 11.7 ЯЛ 466.20: 3. АП 33.6 КД 
292.11: 4. Г, 57.9 РЛ III 166 ЗП 167 СС 103.7, 
105.19. 27. 106.10 Д 176.28 ЯЛ 454.3 ЯЯ 55.21; 
ст.<арый>: 1. Планы 430.15; ст.: 4. Ж, 29.10; 
старая: 1. С, 144.35, 166.195, 347.3 С3 199.9 РЛ I 
527 ЛЯ 20.20". 22.31, 31.29 БК 119.35 Д 172.37 ПД 
231.7, 235.31, 242.7, 244.22, 246.33 ЕН 271.9 КД 
353.12 KB 412.29 ИП 51.9, 98.36 Ж-> 117.8, 309.6, 
319.3 Пс 81.13; 2. MB Вст. 40 Ж, 239.13. 39. 
247.22, 272.28 Яс 94.10: 3. С3 211.111; 4. £ 0 VII 
3.11 Ж*, 9.3 Пс 62.55: Старая: 4. в назв. Ж] 
221.18; старое: 1. Я III 265; 4. Ж', 272.29; Р. ста-
рого: 1. С, 19.202 Л/7 III 147 CP III 91 Гос 38.10 
СС 99.35, 105.9, 106.18 БК 121.35 Д 174.38, 
177.38, 211.6, 212.2 КД 325.6, 338.17, 348.32 МШ 
396.11 ЯЯ 374.18 Ж, 13.13, 33.24, 77.35. 197.31, 
253.35 Ж, 110.21, 118.4, 147.21. 336.11; 2. С3 
257.6 £ 0 VII 37.7 СС 100.18 Д 209.35; 4. АП 
24.27 СС 103.3 Д 162.16 КД 369.14 ЯЛ 455.14 ЗА/ 
316.20 Ж, 162.4 Ж2 149.14; Я соч. в) ЗМ 311.2; 
Старого: 1. г? назв. Пс 1188.2. 1201.28; 
ст.<арого>: 1. Планы 430.3; ст. В соч. в) ЗМ 
304.33: старой: 1. С, 51.188 РЛ I 246 ЦС 720 Г1Д 
231.31. 244.32. 245.4. 247.24. 252.11 ПА 472.19 
Ж] 225.4. 255.39; 2. С3 177.35 Л/ 77.31 Ж', 238.35: 
4. Л/7 III 159 ЕО VI 44.4 АП 11.32 Ж*, 184.14; 
Старой: 2. назв. Пс 651.5; старого: 4. Ж-> 
150.8, 152.5: Д. старому: 1. АП 26.23 Ло 152.4 
Ж, 158.16. 164.10; 2. Ж, 224.11, 244.32; 4. ЯД 
292.2: В соч. в) ЗМ 309.15. 331.1; старой: 1. ЕО 
IV 35.3. VII 39.5 ПБ 60.12: 2. Ж, 141.30: 4. /77с 
50.12 Ж, 150.31. 243.11 : В. старый: 1.//215.23; 
2. С] 60.210 Я II 127. 156; 3. С, 34.37 ГЛ III 35: 
4. С\ 259.5 £ 106 £6> III 13.7, VII 45.2: старого: 
1; С, 7.10 Г, 61.25 Б 71 ЗП 11 Л/7 30.13 СС 
104.31. 105.15 ЯД 310.25, 322.7, 324.37, 331.38 
Ж 1 81.1, 125.9, 20, 304.29 Яс 36.21: 2. ЯЯ 67.13; 
4. КД 381.28: старую: 1. С3 247.49 ДК 264 Д 
218.5 ЯД 326.16 В 179* 418.27 Ж, 329.36, 333.33; 
2. Пс 92.16: 3. ЯГ 132.36 КД 294.31, 358.37 Ж, 
110.14; 4. Я 375 Д 222.3 ЯЯ 32.38. 69.14 Ж, 
276.14 Пс 711.1. 839.17. 988.7: Старую: 4. в назв. 
Пс 623.1: старое: 4. Яс 81.16. 993.5. 1072.4; 
5. АД 378.20 Яс 4.24; Г. старым: 1. С, 1.70 Д 
213.5 КД 293.8: 2 .Д 177.5 ЯД 292.34: 4. СС 99.19 
Ж2 148.26. 149.9; старой: 1. С, 14.24 Гв 36 Я III 
37 Ж, 324.24; старым: 5. ЕО I 44.11; /7. старом: 
1. С, 264.11 ЗС Прим. 18.1; 3. £ 0 VI 2.8 ИГ 
139.13 Пс 926.10; 4. СС 106.6 3/W 316.22 Ж, 
258.36 Яс 1082.7; Старом: 4. в назв. Ж, 226.[12]; 
старой: 1. Г 90.12 Яс 854.22; 3. С, 10.14; 4. Яс 
710.19: В соч. б) Пс 66.6; Старой: 2. в «язв. Ж2 
200.38; старом: 1. в знач. сущ. Пс 90.37: 2. Ж, 
335.11; Мн.И. старые: 1. d 164.80 ЯД 233.33" 

240.20, 33 ИП 79.2, 88.21, 373.12 Ж, 45.10 Пс 
637.6, 7; 2. СС 100.11 ЯД 350.24 Пс 840.23, 24; 
3. Г 89.24; 4. С3 193.34 Ж2 31 1.38; стары: 1. ЗС 
10.22; Р. старых: 1. С, 51.42, 53.50, 60.210 ЕО III 
14.4, IV 7.10, X 11.2 ЯЛ 456.17 ЯЯ 17.3, 20.25 Ж, 
117.39, 124.11 Пс 1095.10; 2. ПК Прим. 1.2 Я III 
24 К 255.10 Ж2 334.24; 3. ЛЯ 16.1; 4. Л/7 III 138, 
V 421 ЯГ 133.3 ЯЛ 466.23 Ж, 72.30, 140.19. 
227.14, 254.9 Ж2 314.22 Яс 838.9: Д. старым: 
2. Ж, 101.10; 4. Ж, 146.26 цит., 241.28 Ж*7 149 
сн. 1.4, 279.5 Яс 121.24, 1193.16; В. старые: 1. В" 
39; 4. С? 309.1 С, 293.5 ГО III 17.13 ПсД 437.6 
Ж, 161.37 Пс 78.8, 336.3 яосл.: стары: 4. £ 0 I 
18.1; стары (в речи иностранца): 4. ЯД 292.23: 
старых: 1. Л/7 IV 237 КД 318.2 Ж, 62.18: 4. Пс 
299.20; Г. старыми: 1. Д 178.16 ЛЖ 388.22 Ж-> 
333.8; 4. С3 126.6 Ж, 239.[18] Пс 845.20; /7. ста-
рых: 1. Ж, 45.15; 2. Пс 91.13; 4. Ж, 68.4 Ж7 
148.7 Пс 1096.23; ^ стар: 1. С, 49.6, 52.31 С, 4.17 
ЗС4.1 Я 186 Я I 41,177 ДК 59 CP III 30 /> IV 62 
Ж2 76.15, 118.8. 158.15; Я соч. а) С, 24.91.51.127 
С3 228.6 Ц 81: стара: 1. ЕО III 35.2. 3 ПД 246.22: 
старо: 2. Яс 77.9; стары: 1. ПД 241.40: | старам: 
1. Яс 853.35; по старому см. по-старому. 

СТАСКИВАТЬ (1). Проходя мимо площади, 
я увидел несколько башкирцев, которые тесни-
лись около виселицы и стаскивали сапоги с по-
вешенных; • стаскивали: ЯД 328.35. 

СТАСОВАТЬ (4). Ему в ответ его приятель 
Взял карты, молча стасовал, Дал спять, и нрав-
ственный писатель Всю ночь, увы! понтировал. 
С3 53.30. Наконец талья кончилась. Чекалинский 
стасовал карты, и приготовился метать другую. 
ЯД 250.13. 

• стасовал: С3 53.30 ПД 250.13, 251.27. 252.4. 
СТАТЕЙКА (12). Недавно я стихами как-то 

свистнул И выдал их без подписи моей; Жур-
нальный шут о них статёйку тиснул. Без подпи-
си ж пустив ее, злодей. С2 262.3. Г. Полевой до-
казал, что почтенный редактор пользуется сла-
вою ученого мужа, так сказать, на честное слово; 
а доныне, кроме переводов с переводов и 
кой-каких заимствованных кое-где статеек, ни-
чего не произвел. Ж", 80.21. 

• Ед.Р. статейки: Ж] 29.7; Д. статейке: Ж, 
74.26; В. статёйку: С2 262.3; П. в статейке: Ж, 
153.19; Мн.И. статейки: Ж, 207 14; Р. статеек: 
Ж, 80.21, 85.18 Ж2 97.25; В. статейки: Ж, 
152.31; Т. статейками: Ж2 94.33, 97.19; П. в 
статейках: Ж*, 80.24. 

СТАТИСТИКА (6). 1. Количественные дан-
ные о народонаселении, экономике, обществен-
ных силах и т. п. какой-н. страны. края, мест-
ности [чего] (5). Некоторые люди не заботятся 
ни о славе, ни о бедствиях отечества, его ис-
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торию знают только со времени кн. Потемкина, 
имеют некоторое понятие о статистике только 
той губернии, в которой находятся их поместия 
Ж\ 56.33. В Илимске Радищев предался мирным, 
литературным занятиям. Здесь написал он боль-
шую часть своих сочинений; многие из них от-
носятся к статистике Сибири, к китайской тор-
говле и пр. Ж2 33.22. Историю русскую должно 
будет преподавать по Карамзину. История Го-
сударства Российского есть не только произве-
дение великого писателя, но и подвиг честного 
человека. Россия слишком мало известна рус-
ским; сверьх ее истории, ее статистика, ее зако-
нодательство требует особенных кафедр. Ж| 
47.6. В назв. С т а р а я с т а т и с т и к а , 
С т а т и с т и к а П е т р а I (о книге 
И. К. Кирилова «Цветущее состояние Всерос-
сийского Государства, в каковое начал, привел и 
оставил неизреченными трудами Петр Великий, 
Отец Отечествия, Император и Самодержец 
Всероссийский, и прочая и прочая и прочая...», 
изданной М. П. Погодиным в 1831 г.): Сердечно 
благодарю Вас и за письмо и за С т а р у ю 
статистику. Я получил все экземпляры вчера из 
П.<етер> Б.<урга> Пс 623.1. Уведомляю Вас 
только, что поручение Ваше, косательно Стати-
стики П е т р а I, исполнено; Ж.<уковский> 
получил экз.<емпляры> для великого князя и 
для себя; Пс 649.3. 

2. Наука о современном экономическом поло-
жении, народонаселении, общественных и по-
литических силах страны, государства (1). 
Высшие политические науки займут оконча-
тельные годы. Преподавание прав, политическая 
экономия по новейшей системе Сея и Сисмонди, 
статистика, история. Жх 46.29. 

• Ед.И. статистика: 1. Ж, 47.6; 2. Ж, 46.29; 
Р. Статистики: 1. в назв. Пс 649.3; Д. стати-
стике: 1. Ж"2 33.22; В. статистику: 1. в назв. Пс 
623.1 ; Я. о статистике: 1. Ж, 56.33. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ (6). Основанный на 
цифровых данных, опирающийся на с т а т и -
с т и к у (в 1 знач.). Немедленно занялся я раз-
бором драгоценных сих записок и вскоре нашел, 
что они представляли полную историю моей от-
чины в течение почти целого столетия в самом 
строгом хронолог<ическом> порядке. Сверх сего 
заключали они неистощимый запас экономиче-
ских, статистических, метеорологических и 
других ученых наблюдений. ИГ 133.17. Читате-
ли г. Броневского могли, конечно, удивиться, 
увидя вместо статистических и хронологиче-
ских исследований о казаках подробный отчет о 
лечении автора; ИП 393.2. 

• Ед.И. стат.<истическое>: Ж, 22.32; Т. с.р. 

статистическим: ИГ 137.17; П. с.р. статисти-
ческом: в назв. ИП 85.5, 110.9; Мн.Р. статисти-
ческих: ИГ 133.17 ИП 393.2. 

СТАТНЫЙ (4). В эту минуту вошел урядник, 
молодой и статный казак. КД 295.36. Собою па-
рень молодец, И статный, и проворный, Не 
вздорный, не зазорный. С2 269.47. У графа С** 
был арап, молодой и статный мужчина. Ж2 
159.27. 

• Ед.И. статный: С2 269.47 КД 295.36, 377.17 
Ж2 159.27. 

СТАТОЧНЫЙ (1). В соч. с т а т о ч н о 
ли дело (возможно ли, допустимо ли, хо-
рошо ли)\ Д р у ж к о. Уж эти девушки — ни-
как не льзя им Не попроказить. Статочно л и 
д е л о Мутить нарочно княжескую свадьбу. 
• статочно: В соч. Р II 64. 

СТАТСКИЙ (20). 1. Гражданский, не воен-
ный, штатский (5). Вы его знаете? — Нет! Он 
военный, или статский? — Военный. ПД 232.9. 
Что делает брат? я не советую ему идти в стат-
скую службу, к которой он также неспособен, 
как и к военной Пс 858.22. секретарь выходит из 
дому в статском изношенном мундире, в тре-
угольной шляпе, со шпагой Жх 204.30. 

2. Первая часть составного названия некото-
рых гражданских чинов (15). с т а т с к и й 
с о в е т н и к (гражданский чин 5-го класса 
табели о рангах): В 1824 году г. статский со-
ветник Ольдекоп без моего согласия и ведома 
перепечатал стихотворение мое Кавказский 
Пленник Пс 338.3; д е й с т в и т е л ь н ы й 
с т а т с к и й с о в е т н и к (гражданский 
чин 4-го класса табели о рангах): N. N., вышед-
ший из певчих в действительные статские со-
ветники, был недоволен обхождением князя По-
темкина. Ж2 173.5. 

• Ед.И. статский: 1. IIД 232.9; 2. ИП 24.27 
Ж, 79.35 Ж2 D 343.1 Пс 338.3,7, 13; Р. м.р. стат-
ского: 2. Д/б 14.13, 18.3; Д. статскому: 2. ИП 
20.17; статской: 1. БК 110.14; В. статского: 
2. Ж2 D 343.9 Д/б 14.6; статскую: 1. БК 122.35 
Пс 858.22; Т. м.р. статским: 2. ИП 100.3; Я. м.р. 
статском: 1. Ж\ 204.30; Мн.В. статские: 2. Ж2 
173.5, D 342.12; Т. статскими: 2. Ж", 213.40. 

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ (4). 1. Секретарь, со-
стоящий при особе государя или государыни (2). 
В деле Волынского сказано, что сей однажды в 
какой-то праздник потребовал оду у придворно-
го пииты Василия Тредьяковского, но ода была 
неготова и пылкий статс-секретарь наказал 
тростию оплошного стихотворца. Жх 53.30. 

2. Чиновник, управляющий отделением Госу-
дарственной канцелярии при Государственном 
совете (2). Его высокоблагородию м. г. Ни-

23* 
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колаю Ивановичу Павлищеву В Варшаву По-
мощнику статс-секретаря Гос.<ударственного> 
совета. Пс 931.43. 

• Ед.И. статс-секретарь: 1. Ж\ 53.30; Р. 
статс-секретаря: 1. Пс 439.8; 2. Пс 931.43, 
1070.26. 

СТАТУЯ (19). — Я сел на скамейку, под тень 
широкого тополя, — у которого стояла статуя 
молодого Сатира, прорезывающего тростник. 
РЖ 388.23. Он поглядел вокруг себя. Картины, 
мраморные статуи, бронзы, дорогие игрушки, 
расставленные на готических этажерках, — по-
разили его. ЕН 266.16. 

• Ед.И. статуя: С3 164 загл. КГ III 143, 149 
рем., 151, 156 рем., IV 132 рем. РЖ 388.23; Д. 
статуе: КГ III 154 рем.; В. статую: С3 270 загл., 
271 загл. Д 209.29 Пс 111.23, 1356.4; статую: КГ 
III 132, 137, 139; Мн.И. статуи: ЕН 266.16 РЖ 
388.3 Ж, 177.6. 

СТАТЬ1 (735). 1. Подняться на ноги, встать; 
принять вертикальное положение (37). Ведь по-
смотреть на нынешних красавиц, и смех и жа-
лость: — исподницы напялены на обручи: в ко-
лымагу садятся бочком; в двери входят — наги-
баются. Ни стать, ни сесть, ни дух перевести — 
сущие мученицы, мои голубушки. АП 21.3. — 
Сильвио! закричал я, и признаюсь, я почувство-
вал, как волоса стали вдруг на мне дыбом. В 
73.32. | с т а т ь н а н о г и : Вышед из воды, 
мог стать на ноги и испустил крик бранный Ж2 
128.29. | с т а т ь н а к о л е н и , н а ц ы -
п о ч к и : Трепетна, смятенья полная, Стала на 
колени Зоинька, Съединила ручку с ручкою, По-
тупила очи ясные С] 19.214. Д о н Г у а н. — 
А сам покойник мал был и щедушен, Здесь став 
на цыпочки не мог бы руку До своего он носу 
дотянуть. КГ III 17. II Ступив на какое-н. место, 
остановиться на нём, расположиться где-н. 
стоя. Вблизи осматривая диво. Объехал голову 
кругом И стал пред носом молчаливо; РЛ III 
252. дура стала на свое место, за стулом хозяи-
на. АП 20.32. Он мрачен стал Пред горделивым 
истуканом MB II 173. Я отмерил двенадцать ша-
гов, и стал там в углу, прося его выстрелить 
скорее, пока жена не воротилась. В 73.35. 
| с т а т ь н а ч а с а х , н а с т о р о ж е : 
Д о н Г у а н . — Проси статую завтра к Доне 
Анне Придти попозже вечером и стать У двери 
на часах. КГ III 140. Д о н Г у а н . — Я, ко-
мандор, прошу тебя придти К твоей вдове, где 
завтра буду я, И стать на стороже в дверях. КГ 
III 156. 

2. Остановиться, перестать двигаться (не 
идти, не бежать, не ехать) (9). Ваня стал; — 
шагнуть не может. Боже! думает бедняк. Это 

верно кости гложет Красногубый вурдалак. ЗС 
13.9. „ — Мой верный конь! лети стрелой! Ско-
рей, скорей!..." Но конь ретивый Вдруг размах-
нул плетеной гривой И стал. С3 35.40. лошади 
шли шагом — и скоро стали. КД 287.30. А там 
по киевской дороге Телега ехала. В тревоге Все 
взоры обратили к ней. В ней, с миром, с небом 
примиренный, Могущей верой укрепленный, 
Сидел безвинный Кочубей — . Телега стала. 
Раздалось Моленье ликов громогласных. П II 
412. У Замёрзнуть, покрыться льдом (о реке). 
как река еще не стала, а мостов уже нет — то я и 
отправил ею ко Льву Сергеевичу Пс 862.14. 
II Перестать двигаться, действовать. 
К н я з ь . Вот мельница! Она уж развали-
лась; Веселый шум ее колес умолкнул; Стал 
жернов — видно, умер и старик. Р IV 21. 
II Нарушить своё нормальное течение, развитие, 
разладиться. Без меня хозяйство станет; МШ 
393.8. 

3. Расположиться где-н., каким-н. образом, 
поместиться где-н. (26). Иль в отъятый край у 
шведа Прибыл Брантов утлый бот, И пошел на-
встречу деда Всей семьей наш юный флот, И во-
инственные внуки Стйли в строй пред стариком, 
И раздался в честь Науки Песен хор и пушек 
гром? С3 253.22. Бывало только месяц ясный 
Взойдет и станет средь небес, Из подземелия мы 
в лес Идем на промысел опасный. БР 64. Певцы 
красноречивы, Прозаики шутливы В порядке 
стйли тут. С\ 27.93. и гордые сердца В восторге 
пламенном летели вслед отца И смертью роко-
вой горели и дрожали; И россы пред врагом 
твердыней грозной стйли!... Сj 45.26. И новый 
царь, суровый и могучий, На рубеже Европы 
бодро стал С3 269.62. 26-го июня мы стали в го-
рах в пяти верстах от Арзрума. ПА 474.7. Мы 
благополучно прошли опасное ущелие, и стали 
на высотах Саган-лу ПА 467.7. Мы стали лаге-
рем так же, как и в предыдущие два дни. ЗМ 
318.13. II с т а т ь н а р я д у с кем, чем, 
подле кого, чего. Перен. Быть приравнен-
ным к кому-, чему-н. по своему значению, досто-
инствам, качествам. Совершеннейшим стихо-
творением изо всего собрания, по нашему мне-
нию. можно почесть следующую элегию, дос-
тойную стать на ряду с лучшими произведения-
ми Андрея Шенье. Ж] 198.28. Время ему занять 
степень, ему принадлежащую — и стать подле 
Жуковского и выше певца Пенатов и Тавриды. 
Ж, 186.24. 

4. Выступить на защиту кого-, чего-н. [за ко-
го, что] (2). Не выдавай ты нас, а мы уж за тебя 
станем. Д 174.35. Не хвали меня, но побрани 
Русь и русскую публику — стань за немцев и 
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англичан — уничтожь этих маркизов классиче-
ской поэзии... Пс 57.9. 

5. Совершиться, произойти, сделаться [с кем, 
чел<] (3). И мыслит: „что-то с Ольгой стало? В 
ней сердце долго ли страдало, Иль скоро слез 
прошла пора? " ЕО VI 42.5. Увидя меня она 
вздрогнула и закричала. Что тогда со мною ста-
ло — не помню. КД 355.23. всяк легко себе во-
образит, что под его пером стало из лица Кром-
веля, с которым не имел он уж ровно никакого 
сочувствия! Ж2 141.7. 

6. Перестать существовать, быть в нали-
чии, исчезнуть [безл.; кого, чего; с отрицанием] 
(3). Я хотел им сказать слово, но не стало голо-
су; пробовал бежать: ноги не двигались. Ж2 
122.17. II Умереть, быть умерщвлённым. И 
много, много сильных пало; Их гробы черный 
вран стрежет. Гряди — и там, где их не стало, 
Воздвигни памятник побед! С\ 5.23. П и м е н . 
— Вдруг между их, свиреп, от злости бледен, 
Является Иуда Битяговский. „Вот, вот злодей!" 
раздался общий вопль, И вмиг его не стало. БГ 
V 169. 

7. Оказаться достаточным, хватить (8). Дай 
бог, чтоб нынешний запас здоровья стал ему лет 
на 5; Пс 855.14. „Боже мой, — девица отвечала, 
— Когда б от слов моих я пользы ожидала!... Но 
сомневаюся; во мне не станет сил...." А I 121. И 
между тем — я обмирал, От ужаса, зажмуря очи; 
И вдруг терпеть не стало мочи; Я с криком вы-
рвался, бежал. РЛ I 503. Куда как нужно тратить 
лишние деньги, и нанимать мусье, как будто и 
своих людей не стало! КД 279.29. 

8. Начать, приступить к какому-н. действию, 
заняться чем-н. [с инф.] (506). С разрешения ца-
рицы. В гот же день стал княжить он И нарекся: 
князь Гвидон. ЦС 221. Корсет, Альбом, княжну 
Алину, Стишков чувствительных тетрадь Она 
забыла; стала звать Акулькой прежнюю Селину, 
И обновила наконец На вате шлафор и чепец. ЕО 
II 33.11. Князь не долго собирался, На царевне 
обвенчался; Стали жить да поживать, Да при-
плода поджидать. ЦС 811. Движенья нет, сказал 
мудрец брадатый. Другой смолчал и стал пред 
ним ходить. С2 283.2. | Проявить первые призна-
ки какого-н. действия или состояния, она реши-
лась пойти ожидать его там — как только станет 
смеркаться. Д 214.33. В трех верстах от станции 
*** стало накрапывать, и через минуту пролив-
ной дождь вымочил меня до последней нитки. 
СС 98.30. Вот крупной солью светской злости 
Стал оживляться разговор; ЕО VIII 23.7. Между 
тем барышня стала выздоравливать. M 82.16. 
II Употребляется в знач. связки «быть» в соч. с 
инф. глагола несов. вида при образовании формы 

будущего времени. Не стйну я жалеть о розах, 
Увядших с легкою весной; С2 228.1. С а м о -
з в а н е ц — друзья, не стйнем ждать Мы 
Шуйского; я поздравляю вас: На завтра бой. БГ 
XVIII 36. Не нужно мне твоих шатров, Ни скуч-
ных песен, ни пиров — Не стйну есть, не буду 
слушать, Умру среди твоих садов! РЛ II 375. в 
прислуге здесь я нуждаться не стану КД 362.26. 

9. Сделаться, стать кем-, чем-н., превра-
титься в кого-, что-н. [кем, чем] (126). а) С 
твор. пад. прилагательного или существитель-
ного. Над лебедем желая посмеяться, Гусь ти-
ною его однажды замарал: Но лебедь вымылся и 
снова белым стал. С3 К 300.27. Предметом став 
суждений шумных, Несносно (согласитесь в 
том) Между людей благоразумных Прослыть 
притворным чудаком ЕО VIII 12.1. Добро и зло, 
всё ст£ло тенью — Всё было предано презре-
нью, Как ветру предан дольный прах. С2 211.20; 
б) С краткой формой прилагательного и страд, 
причастия. Ей-ей! не то, чтоб содрогнулась, Иль 
стала вдруг бледна, красна... У ней и бровь не 
шевельнулась; Не сжала даже губ она. ЕО VIII 
19.2. Речки разлились, и дороги стали непрохо-
димы. КД 363.33; в) С им. пад. существительно-
го. Поэт в поэтах первый, Ты здесь, седой ша-
лун! Он Фебом был воспитан, Издетства стал 
пиит; СI 27.99. Перебесилась наконец Твоя про-
казливая лира, И, сердцем охладев навек, Ты, 
видно, стал в угоду мира Благоразумный чело-
век! С2 180.14. Я лирных звуков наслажденья 
Младенцем чувствовать умел, И лира стйла мой 
удел. С2 13.15; г) С наречиями и наречными со-
четаниями в знач. сказ. безл. предложения. Мне 
стйло грустно: на высокой дом Глядел я косо. 
ДК 81. Нева всю ночь Рвалася к морю против 
бури, Не одолев их буйной дури... И спорить 
ст^ло ей не в мочь.... MB I 74. Тогда кого-то 
слышно стало, Мелькнуло девы покрывало, И 
вот — печальна и бледна К нему приближилась 
она. КП II 222. Как ему от боли стало легче, 
Приказал он своей верной любе: С3 234.10. Мне 
стало жаль ее; и я спешил переменить разговор. 
КД 298.3; д) Со сравн. ст. прилагательного. Од-
на свеча избу лишь слабо освещала; Зажгли дру-
гую, — что ж? изба светлее стйла. С3 К 300.10. 
Он к солнцу воспарит, Превыше смертных ста-
нет, И слава громко грянет: „Бессмертен ввек 
пиит!" С, 27.259. 

0 В соч. (15). а) в о ч т о б ы т о н и 
с т а л о : А л ь б е р . В о ч т о б ы т о 
н и стало, на турнире Явлюсь я. CP I 1. Мою 
статую еще я не продал, но продам в о ч т о 
б ы н и стало. Пс 111.24; б) д е л о н е 
с т а н е т з а кем, чем: уверил его, что з а 
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другими двумя свидетелями д е л о н е 
станет. M 79.22; ( д е л о ) с т а л о з а кем, 
чем: Что ж, матушка? з а чем же стало? В Мо-
скву, на ярманку невест! ЕО VII 26.9. Д е л о 
стало з а цензурой, а я не шучу, потому что 
дело идет о будущей судьбе моей, о независимо-
сти — мне необходимой. Пс 81.29; в) с т а л о 
быть (в знач. вводного слова «значит», «сле-
довательно»): — Стало б ы т ь , вы не желаете 
перейти во владение Троекурову? Д 174.29. Так 
и ваше сиятельство стало б ы т ь знали его? В 
73.6; г) с т а н е т о т кого (вполне возможно 
ждать от кого-н. что-н., преимущественно не-
одобряемое): — Да где ж он меня видел? Бог 
его знает! может быть в вашей комнате, во время 
вашего сна: о т него станет... ПД 244.13; 
д) с т а т ь п о д чьи з н а м е н и (всту-
пить в отряд, в армию, находящуюся под 
чьим-н. командованием): У трона верный граж-
данин! Орлов, я стану п о д з н а м е н и 
Твоих воинственных дружин; С2 54.41. 

• стать: 1. КГ III 140, 149, 156 АП 21.3 Ж2 
128.29, 168.13; 2. Ж2 133.20; 3. MB Вст. 17 IIA 
481.38 ЗМ 323 сн. 1.5; перен. Ж, 73.22, 186.24, 
198.28, 248.5; 9. С, 51.99 С2 128.21 Пс 672.9; 
стану: 8. С, 2,.25, 22.113, 2,.38,76, 8.4, 27.232, 
29.38 С2 176.112, 208.5, 228.1 С3 251.26 РЛ II 375 
II II 50 ДК 17 А II 110 ЯГХ1П 180, XXI 32 CP II 
77, III 79 АП 27.36 Pile 55.13 Г91.1 ИГ\Ъ2.\9 Po 
149.11 КД 281.37, 341.9, 351.26, 362.26, 364.3, 
379.25, 383.17,30 Мы 424.26 IIA 453.4 И11 25.16 
изм. цит. Ж, 137.33, 213.31, 263.31 Пс 50.22, 
58.34, 74.25, 77.1,30, 299.18, 317.15, 590.19, 
602.9, 932.27, 935.1,3, 1037.12; В соч. д) С2 54.41; 
станешь: 8. БГ XX 66 КД 283.20, 379.26 PB 
240.11 Ж2 124.3, 163.8 Ile 108.20; станет: 1. С, 
90.39; 2. МШ 393.8; 3. БР 64; 7. Л I 121,11 150 Пс 
950.26; 8. С, 4.39, 51.317, 60.178 С2 19.11 С3 
41.13,19 Л 11 99 CP I 12,11 112 Р I 40 РПс 49.21 Д 
195.9, 214.33 ЗМ 335.20 Ж, 156.12, 175.29, 
182.34, 212.14, 213.28 Ж2 145.2, 200.2 Ile 19.87, 
53.38, 773.31 Д/б 10.40; 9. С, 27.259 А II 51; В 
соч. б) M 79.22; г) ПД 244.13; станем: 4. Д 
174.35; 8. С, 40.136, 88.11 С3 215.1,18 ЗС 6.29 
MB I 60 МЦ 184 БГ XVIII 36, XIX 40 СС 97.10 
КД 339.34 Ж, 32.38, 180.33 Ж2 34.8, 100.27, 
138.13 Пс 123.30; станете: 8. ЯГ XXII 24 КГ IV 
53 Д 181.30; станут: 3. С2 25.95; 8. С, 18.27, 
43.21, К 131.11 ЕО IV 29.13 Гос 41.33 / / /431 .38 
КД 304.38 ЗМ 315.32 Ж, 45.21, 48.3, 171.11, 
212.8 Ж2 111.9, 117.6, 173.12, 175.31, 317.26 Пс 
637.8; стал: 1. С, 2,.125 ЗС 1.22 РЛ 111 252, VI 
188 MB II 173 311 31 В 73.35 M 86.18 Д 171.24, 
178.21 ПД 241.31 ЕН 268.24 /ÇZ? 289.17, 379.7 /7Л 
454.8, 480.34 ИП 78.23 Ж2 163.2; 2. С3 35.40 ЗС 

13.9 Р IV 21 ; 3. С3 111.7, 269.62 ЕО VII 54.13 ИП 
75.22 ЗМ 304.22, 319.36, 336.13; 7. Пс 855.14; 
8. С, 2,.106, 22.33,88, 23.11, D 136.40 С2 61.16, 
131.38, 166.167, 196.5, 201.12, 283.2 С3 92.4,10,25, 
42.44, 118.8, 140.6, 154.46, 211.21,41,45,113, 
218.9, 238.73,78, 242.58 ЗС 2.40,47, 4.7,80, 6.22, 
8.26,38,88, 14.29,41, 15.80 РЛ III 377 А I 46 MB II 
135 ЕО III 30.3, V 31.13, VI 30.8,11, VIII 23.7, 
35.1 Б 18, 65, 127, 179 ЦС 221, 571, 769 РР 45, 
67, 92, 136, 187 ЗП 54 БГХМ 92 CP I 65 Л/С I 24, 
II 20,61 КГ III 76,78,80 Р I 37 АП 15.29,30, 33.13 
Гос 39.13 РПс 49.36 ПБ 60.27, 68.22 В 69.18,21, 
70.25, 72.9,28, 74.14 M 80.34, 81.6 Г 89.15, 91.16 
СС 99.22, 100.37 БК 109.10, 110.6, 117.2, 120.34, 
123.15 ИГ 132.11, 133.6,22 Ро 153.11 Д 165.39, 
166.24, 167.29, 173.31, 176.33, 181.19,34, 193.6, 
195.21, 196.24, 197.36, 198.37, 200.6, 207.32, 
218.28, 219.24, 220.29, 222.12 ПД 236.11,20, 
239.25, 245.32, 249.18, 250.40, 251.15,31 К 
257.11,21, 259.33,37 260.5 ЕН 272.32 КД 
280.8,31, 283.2,36, 287.3,33, 288.4,8, 289.25, 
291.10,39, 292.17, 296.17 bis, 27, 297.8, 299.27, 
302.17, 24, 305.36, 306.8, 308.40, 314.35, 315.34, 
322.30, 325.13,35, 330.21, 334.34, 331.19, 
335.13,27, 336.19, 338.19, 339.2,8, 340.25, 345.4. 
349.11,21, 353.18, 355.17, 357.40, 365.2, 367.37, 
378.7 РЖ 887.13 МШ 394.32 H 401.[12] ПА 
455.19, 457.14, 460.3,12,18, 462.29, 464.14,35, 
474.22, 481.29, 483.3 И ты 5,8 ИГ1 15.26, 16.22, 
19.4, 20.37 изм. цит., 29.13, 35.12, 38.25, 45.32, 
47.26, 48.3, 49.26, 66.26, 75.9, 77.26 ЗМ 301.3, 
322.33, 330.22, 332.32, 334.39 Ж, 41.11, 51.21, 
64.<26>, 168.12, 191.11, 211.21 Ж2 80.9, 81.1, 
106.15, 107.37, 108.35, 112.24, 114.32,34, 122.27, 
124.17, 126.13,26, 127.18, 128.19, 129.7,23, 
130.11, 131.8, 143.13, 161.17, 163.3, 165.8, 309.7, 
310.10 Пс 29.19, 36.13, 603.10, 772.17, 853.13, 
854.13, 917.35, 935.8, 1091.13, 1197.20; 9. С, 
12.56, 27.99, 49.4, 83.14 С2 119.34, 123.23, 128.58, 
154.25, 171.16, 180.14, 184.5, К 355.4 С3 54.34, 
227.15, 269.12, 282.6, К 300.27 РЛ I 214 Гв 146, 
219, 358 П III 40 Т 181 MB II 104 ЕО III 12.7, V 
23.11, X 4.1 Р IV 62 Гос 40.11 РПс 54.3,4 ИГ 
130.38 КД 310.7, 312.19 Мы 421.13 PB 229.7 ИП 
63.2 ЗМ 327.8 Ж\ 56.8, 102.12 Ж2 114.25, 127.14, 
155.37, 302.6, 338.11 Пс 38.54, 67.5, 70.11, 
977.12, 1122.12; стала: 1. С, 19.214 АП 20.32 КД 
323.21 МШ 395.9; 2. П II 412 Пс 862.14; 8. ЗС 
4.37 /У/ III 290 А II 170 ЕО II 33.11, VIII 1.8 Мд 
18 МЦ 133,277,370 АП 5.16 Гос 39.27 M 78.33, 
82.16 БК 121.27 ИГ 129.27 Ро 149.28 Д 181.25, 
190.1, 215.13 ПД 229.21, 232.26,33, 238.38, 
240.25, 243.12 К 257.8 КД 297.21, 356.4, 357.19, 
372.21 ПА 446.39 ИП 55.16 Жх 11.31, 178.20 Ж2 
70.16, 106.18, 165.12 Пс 988.34, 1188.24; 9. С2 
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13.15, 269.13 С3 К 300.10 Я II 24,100 ЕО II 31.12, 
III 34.12. VIII 19.2 АП 6.8 БК 118.30 ЕН 270.2 ЗМ 
325.22 Ж] 127.1, 235.34, 255.22, 264.39 Пс 
853.35. 1375/1048 (а). 4; стало: 5. ЕО VI 42.5 КД 
355.23 Ж2 141.7: 6. С, 5.23 Б Г V 169 Ж2 122.17; 
7. РЛ I 503 Гв 336 КД 279.29, 284.19; 8. С3 213.27 
M 80.16,26 СС 98.30 Л 167.4 КД 360.20 ИП 66.38, 
71.32 Ж, 222.5; 9. С, 19.239 С2 166.79, 211.20 С3 
234.10, 275.9 ЗС 14.12 РЛ I 346, II 381, V 406 КП 
II 222 Гв 260 Я I 109 ДК 81 MB I 74 ЕО V 10.5,7 
Я 49 АП 6.24, 26.40 СС 101.19, 105.28 Д 172.4, 
177.31, 212.7 КД 298.3, 316.20, 337.32 МШ 395.9 
ЯЛ 452.38 ЗМ 327.5 Ж, 162.2 Ж2 306.33, 338.10 
Пс 58.10 цит.ч 354.5, 812.18, 977.28, 1095.24; В 
соч. a) CP I 1 Ж, 44.37 Пс 777.24; б) £ 0 VII 26.9 
Ж2 167.34 Пс 81.29; в) В 11.6Д 174.29 ЯВ 412.22 
Ж, 152.19 Ж2 141.27 Пс 977.10; стали: 1. Я 73.32 
СС 100.1 ЕН 271.24 382.32; 2. С3 160.31 КД 
287.30; 3. С, 27.93, 45.26 С3 193.7, 253.22 £ 171 
ПА 467.7, 474.7 ЗА/ 318.7,13; 8. С2 269.6 ЗС 1.65, 
3.11,23,27, 4.38 ЕО III 6.6 Мд 8 ЦС 811 МЦ 268 
ЗП 11 АП 6.13, 8.12, 18.6 Гос 39.23,24 Я 66.8, 
72.8 Ро 153.14 Д 184.27, 192.4, 198.9,15, 222.33, 
223.4 /С 255.6, 260.1 ЕН 272.15 КД 290.21, 318.30, 
319.7, 322.16, 339.29 ЯЛ 453.8, 462.36, 469.24,29, 
475.13, 481.9 ИП 7.32, 11.33, 17.31, 36.3, 37.40, 
38.4,29, 43.8, 52.4, 12,20,23,25, 57.21, 62.24, 
68.32, 76.29, 77.1 ЗМ 302.7, 306.5, 316.15, 324.35, 
334.6 Ж, 14.13, 60.1, 145.32, 203.6,8, 226.4, 270.5 
Ж2 29.16, 41.25, 57.2, 107.39,40, 108.16, 109.22, 
111.20, 129.26, 130.2,34, 137.15,18, 327.22 Пс 
19.25, 523.12, 846.5, 917.24,30; 9. Е 108 А I 72 ЕО 
II 13.12 ЯГ VIII 78 Гос 38.25 ИГ 128.40 Д 175.22, 
223.33 КД 363.3,33 ИП 67.1 Ж, 11.1,30 Ж2 
124.40; стань: 1. С2 D 368.3 А III 120; 4. Пс 57.9; 
став: 1. А I 131 КГ III 17; 3. С3 103.5; 9. ЕО VIII 
12 .1. 

СТАТЬ2 Iтелосложение, общий склад тела] 
(6). Не стану их надменно браковать, Как рекру-
тов, добившихся увечья, Иль как коней, за их 
плохую стать ДК 19. 

0 В соч. (5). а) к к а к о й с т а т и ? (с ка-
кой стати? на каком основании?): — Что за 
вздор! — отвечал батюшка нахмурясь. — К 
к а к о й стати стану я писать к князю Б.? КД 
281.35. Да зачем же мне тут быть свидетелем? К 
к а к о й стати? Люди дерутся, что за неви-
дальщина, смею спросить? КД 302.14; б) 
п о й т и н а с т а т ь (сложиться благопо-
лучно, пойти хорошо): Она меж делом и досугом 
Открыла тайну, как супругом Самодержавно 
управлять, И всё тогда п о ш л о н а стать. 
£011 32.8. 

*ЕдД. стати: В соч. а) КД 281.36, 289.21, 
302.14 Ж2 176.20; В. стать: ДК 19; В соч. б) ЕО 

II 32.8; к стати (к стате) см. кстати; не к стати 
см. некстати. 

СТАТЬСЯ (10). Случиться, сделаться, про-
изойти. Я в воплях изливал души пронзенной 
муки И горько повторял, метаясь как больной: 
„Что делать буду я? Что станется со мной?" С3 
242.8. Не брежу, полно ль, я во сне! Что сталось 
с бедной головою! Фон-Визин! ты ль передо 
мною? Помилуй! ты... конечно он! С\ 51.106. Во 
всё это время Дубровский не отлучался из По-
кровского, но слух о разбоях его не утихал бла-
годаря изобретательному воображению сельских 
жителей, но могло статься и то, что шайка его 
продолжала свои действия и в отсутствие на-
чальника. Д 202.39. 

0 В соч. (5). м о ж е т с т а т ь с я [в знач. 
вводн. слова] (возможно, может быть): „Узнал 
ли ты меня?" спросил я его; „мы с тобою старые 
знакомые'4. — М о ж е т статься", отвечал он 
угрюмо; СС 100.11. Но извините: статься 
м о ж е т , Читатель, вам я досадил; С3 266.51. 

• статься: Ро 152.29 Д 202.39; В соч. С3 
266.51 Е 65 СС 100.11 ПД 229.26 Ж2 67.8; ста-
нется: С3 242.8/07352.2; сталось: С, 51.106. 

СТАТЬЯ (174). 1. Сочинение небольшого раз-
мера (публицистическое, научное, художест-
венное и т. п.) в периодическом издании или не-
периодическом сборнике (160). Я желал бы в 
следующем 1836 году издать 4 тома статей чис-
то литературных (как то повестей, стихотворе-
ний etc.), исторических, ученых, также критиче-
ских разборов русской и иностранной словесно-
сти; Пс 1116.9. Письма из Парижа Тургенева пе-
чатаются в М.<осковском> Наблюдателе, не как 
статьи политические, а литературные. Пс 
1160.6. Критические статьи к. Вяземского носят 
на себе отпечаток ума тонкого, наблюдательно-
го, оригинального. Ж\ 97.4. И между людьми 
грамотными разве все обладают возможностью 
писать книги или даже журнальные статьи? Жх 
236.28. 

2. Небольшой самостоятельный раздел или 
параграф в каком-н. юридическом документе, 
перечне, описи, словаре и т. п. (12). — Постой-
те... кажется мне... есть Статья... да нет, ведь то 
в Сенатских; С| К 130.10. Между разными ново-
стями князь прислал Левенвольду и условия, не-
давно предложенные Портою царю, во избежа-
нии войны, неминуемой в случае несогласия с 
его стороны. — Он показал мне эти условия; 
они состояли из семи статей: ЗМ 301.24. || О не-
большом разделе или главе какого-н. сочинения. 
старик, Покашляв, почесав парик, Пустился петь 
свое творенье, Статёй библейских преложенье; 
Ci 51.226. Расположась обедать в славном 
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трактире Пожарского, я прочел статью под за-
главием Торжок. Ж, 263.36. 

О В соч. (2). с т а т ь я о с о б а я (другое 
дело, то, что не следует смешивать с другим)'. 
— Я человек старого покроя, нынче служба на-
ша не нужна, хоть, может быть, православный 
русской дворянин стоит нынешних новичков, 
блинников да басурманов, — но эта статья 
о с о б а я . АП 24.30. если они и принадлежат 
хорошему обществу, как благовоспитанные и 
порядочные люди, то эта статья о с о б а я и 
литературы не косается. Ж| 193.11. 

• Ед.И. статья: 1. ЗС Прим. 18.3 ПА 483.1 ИП 
112.36, 379.5 Ж, 41.3, 48.17, 96.8, 103.8 bis, 
123.23, сн. 1.1 Ж, 67.6,13, 68.19,27, 94.2,19, 98 
сн. 2.1, 183.2,5, 208.1, 325.16 Пс 49.31, 81.6, 
430.9, 476.16, 577.19, 663.5, 732.19,23, 1156.1, 
1174.5, 1251.1, 1338.1,16,19, 1352.6; 2. С, К 
130.10 Ж, 119.6, 121.20, 235.15, 267.18; В соч. 
АП 24.30 Ж', 193.11; Р. статьи: 1. ПА 483.9 ИП 
112.32, 377 загл., 379.18, 388.34 Ж, 78.39, 89.11, 
103.24, 105.37, 144.25, 213.8,9 Пс 46.8, 63.28, 
772.18, 1220.29, 1302.1, 1338.18 Д/б 23.1; 2. Ж, 
234.37, 235.20; Д. статье: I. Ж*, 79.11, 212.26 Ж2 
184.23 Ile 1339.2; В. статью: 1. ИГ 130.22 ИП 
90.45, 386.31 ЖЛ, 31.13, 59.12, 78.13, 79.36, 80.15, 
109.20, 120.11, 186.2, 204.22, 227.8. 238.17, 254.4 
Ж, 42.14, 45.5,11, 94.24, 183.4, 242.3 Пс 49.34, 
53.4, 63.14, 345.38, 459.6, 562.14, 672.30, 673.1, 
910.7, 949.7, 1157.6, 1184.1, 1202.2, 1244.2, 
1279.1, 1339.6, 1343.1; 2. Ж, 263.36; Т. статьею: 
1. Пс 1169.4; П. в статье: 1. Ж", 79.39, 204.19, 
205.22, 221.7 Ж2 92.9, 98.16, 100.7, 144.2, 184.31 
Ile 53.9, 1206.1; 2. Ж, 238.22,25; о статье: 1. Пс 
1193.8; Мн.И. статьи: 1. Ж*, 41.7, 97.4, 145.32 
Ж2 182.16,17 Пс 345.37, 522.9 цит.. 1160.6, 
1170.6; Р. статёй: 1. Ж, 103.15, 132.30, 
143.12,28, 167.5, 212.6 Ж2 96.32,38, 97.15, 184.36 
Пс 78.14, 345.16 цит., 532.8, 949.12, 1116.9, 
1150.15, 1175.18, 1217.2 Д/б 10.46; 2. С, 51.226 
ЗМ 301.24; В. статьй: 1. С3 100.5 ЯГ 131.4 Ж, 
67.15, 125.20, 168.32, 211.11, 236.28, 264.16 Ж2 
95.14 Пс 272.13, 345.38, 534.17, 557.8, 654.9, 
1034.3, 1250.1; Т. статьями: 1. Ж, 93 сн. 1.3, 
248.5 Ж2 35.4 Пс 1339.8; П. в статьях: 1. С3 
101.11. 

СТАЩИТЬ (2). Они с криком бросились на 
меня и мигом стащили с лошади. КД 346.27. 
Они стащили старика с его клячи и готовились 
вязать. КД 346.25. 

• стащили: КД 346.25,27. 
СТАЯ (6). Не стйя воронов слеталась На гру-

ды тлеющих костей, За Волгой, ночью, вкруг ог-
ней Удалых шайка собиралась. БР 1. Мелькают 
мимо бутки, бабы, Мальчишки, лавки, фонари, 

Дворцы, сады, монастыри, Балконы, львы на 
воротах И стаи галок на крестах. ЕО VII 38.14. 
Поднялся вихорь, степь дрогнула, Взвилася 
пыль; с ресниц, с усов, С бровей слетела стая 
сов; РЛ III 258. Перен. а) Смиренный парус ры-
барей, Твоею прихотью хранимый, Скользит от-
важно средь зыбей: Но ты взыграл, неодолимый, 
И стая тонет кораблей. С2 220.21. Ветер, ветер! 
Ты могуч, Ты гоняешь стйи туч, Ты волнуешь 
сине море, Всюду веешь на просторе, Не боишь-
ся никого. Кроме бога одного. МЦ 480; б) 
с т а я о р л о в чьих, кого (о группе спод-
вижников кого-н.): Под ними спит сей власте-
лин, Сей идол северных дружин, Маститый 
страж страны державной, Смиритель всех ее 
врагов. Сей остальной из стаи славной Екатери-
нинских орлов. С3 189.11. 

• Ед.И. стая: РЛ III 258 БР 1; перен. а) С2 
220.21; Р. стйи: перен. б) С3 189.11; Мн.И. стаи: 
ЕО VII 38.14; В. стйи: перен. а) МЦ 480. 

СТВОЛ (3). Вдруг выстрел. Старец обратился. 
V Войнаровского в руках Мушкетный ствол еще 
дымился. Я III 277. Вот пистолеты уж блеснули, 
Гремит о шомпол молоток. В граненый ствол 
уходят пули И щелкнул в первый раз курок. ЕО 
VI 29.3. II О пистолетах. Он слуге велит Лепажа 
стволы роковые Нести за ним, а лошадям Отъе-
хать в поле к двум дубкам. ЕО VI 25.12. 

• Ед.И. ствол: Я III 277; В. ствол: ЕО VI 
29.3; Мн.В. стволы: ЕО VI 25.12. 

СТЕБЕЛЕК (2). Не потерплю, чтоб разврати-
тель Огнем и вздохов и похвал Младое сердце 
искушал; Чтоб червь презренный, ядовитый То-
чил лилеи стебелёк; ЕО VI 17.10. 

• Ед.В. стебелёк: ЕО VI 17.10; П. на сте-
бел ькё: Гв 35. 

СТЕБЕЛЬ (1). Золото и серебро блистало на 
их робах; из пышных фижм возвышалась, как 
стебель, их узкая талия; • Ед.И. стебель: АП 
16.16. 

СТЕГАНЫЙ (1). Во многом он бы изменил-
ся, Расстался б с музами, женился, В деревне 
счастлив и рогат Носил бы стёганый халат; 
• Ед.В. стёганый: ЕО VI 38.8. 

СТЕГАТЬ (2). Нередко кучерские плети Его 
стегали, потому Что он не разбирал дороги Уж 
никогда; MB II 111. Турки бежали; казаки стега-
ли нагайками пушки, брошенные на дороге, и 
неслись мимо. ПА 469.34. 

• стегали: MB II 111 ПА 469.34. 
СТЕЗЯ (13). Путь, дорога. Кольна там не 

обитает, И ныне по стезё глухой Пустыню с ми-
лым протекает, Пленившим сердце красотой. С\ 
5.125. Перен. а) Недавно темною порою, Когда 
пустынная луна Текла туманною стезёю, Я 
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видел — дева у окна Одна задумчиво сидела С\ 
62.3; б) О жизненном пути, образе жизни, ха-
рактере деятельности кого-н. Безверие одно, 
По жизненной стезё во мраке вождь унылый, 
Влечет несчастного до хладных врат могилы. С\ 
91.93. Прости, печальный мир, где темная стезя 
Над бездной для меня лежала — Где вера тихая 
меня не утешала, Где я любил, где мне любить 
нельзя! СI 76.13; с т е з я чего: Стезя войны 
пускай опасна, Завиден гордый наш удел. Cj 
69.38. Ты хочешь, чтобы, славы Стезёю полетев, 
Простясь с Анакреоном, Спешил я за Мароном 
И пел при звуках лир Войны кровавый пир. С| 
31.20. Мужайся ж, презирай обман, Стезёю 
правды бодро следуй. Люби сирот, и мой Коран 
Дрожащей твари проповедуй. ПК I 14; в) у й -
ти, в о й т и какой с т е з е й (каким-н. об-
разом, способом): Уж я не тот.... невидимой сте-
зёй — Ушла пора веселости беспечной, Ушла 
навек, и жизни скоротечной Луч утренний блед-
неет надо мной. С\ 89.7. Ужель в его гарем из-
мена Стезёй преступною вошла, И дочь неволи, 
нег и плена Гяуру сердце отдала? БФ 30. 

• Ед.И. стезя: перен. б) С, 69.38, 76.13, 96.12; 
Д. стезё: С, 5.125; перен. б) С, 91.93; Т. стезёй: 
перен. б) С, 4.3 С2 260.18; в) С, 89.7 БФ 30; сте-
зёю: перен. а) С, 62.3; б) С, 31.20, 32.42 ПК I 14. 

СТЕКАТЬ (4). С холмов кремнистых водопа-
ды Стекают бисерной рекой С| 24.18. И если 
туча оросит, Блуждая, лист его дремучий, С его 
ветвей уж ядовит Стекает дождь в песок горю-
чий. С3 85.20. Под стенами Гассан-Кале течет 
речка Мурц, берега ее покрыты железными ис-
точниками, которые бьют из-под камней и сте-
кают в реку. ПА 473.40. 

• стекает: С3 85.20; стекают: С, 24.18 ПА 
473.40; стекали: ПА 447.14. 

СТЕКАТЬСЯ (8). 1. Сливаться, соединяться 
(о текущем) (1). Перен. П о э т . В размеры 
стройные стекались Мои послушные слова И 
звонкой рифмой замыкались. С2 219.39. 

2. Несов. к с т е ч ь с я (7). Соседние посе-
ляне стекаются к ней на поклонение. ПА 472.40. 
А вы, о гости Магомета, Стекаясь к вечери его, 
Брегитесь суетами света Смутить пророка моего. 
ПК \\ 12. И младость пылкая толпами Стекается 
вокруг. С2 28.58. | с т е к а т ь с я о к о л о 
кого, чего: Пугачев быстро переходил с одного 
места на другое. Чернь по прежнему стала сте-
каться около него; ИП 55.16. || Поступать (ку-
да-н. из разных мест). На третий день нашего 
пребывания в новом лагере, куда припасы сте-
кались изобильно из Каменца и других городов 
подольских, государь, императрица, свита их и 
министры — отправились incognito в 10 часов 

вечера, под прикрытием одного только гвардей-
ского эскадрона, к Ярославу. ЗМ 337.37. 

• стекаться: 2. ИП 55.16 Пс 19.25; стекйется: 
2. С2 28.58; стекаются: 2. ПА 472.40; стекйлись: 
1. перен. С2 219.39; 2. ИП 71.11 ЗМ 337.37; сте-
каясь: 2. ПК II 12. 

СТЕКЛО (31 ). Хрупкое прозрачное вещество, 
получаемое путём соответствующей обработ-
ки кварцевого песка. Пред рыцарем блестит во-
дами Ручей прозрачнее стеклй С3 4.2. в иску-
шеньях долгой кары Перетерпев судеб удары, 
Окрепла Русь. Так тяжкой млат, Дробя стеклб, 
кует булат. П I 149. || Тонкий стеклянный лист, 
вставляемый в раму окна, картины и т. п. Оса-
да! приступ! злые волны, Как воры, лезут в окна. 
Челны С разбега стёкла бьют кормой. MB I 96. 
В окне сквозь мерзлое стеклб Зари багряный 
луч играет; ЕО V 21.8. — В одном из барских 
флигелей показывают собственноручное письмо 
Екатерины II за стеклом и в рамке. КД 374.24. 
II Об изделиях из стекла. Сюда, вино златое! 
Шипи, шампанское, в стеклё. С, 18.5. Вакхом 
награжден Философ благодарный, Когда сей бог 
младой Вечернею порой Лафит и грог янтарный 
С улыбкой на устах В стеклё ему подносит И 
каплю выпить просит, Качаясь на ногах. С\ 
40.93. I О зеркале. Взгляни на милую, когда свое 
чело Она пред зеркалом цветами окружает, Иг-
рает локоном — и верное стеклб Улыбку, хит-
рый взор и гордость отражает. С2 112.3. Вздох-
нув, оделась и с досады Тихонько плакать нача-
ла; Однако с верного стеклй Вздыхая не сводила 
взора РЛ III 125. Как царица отпрыгнет, Да как 
ручку замахнет, Да по зеркальцу как хлопнет, 
Каблучком-то как притопнет!... „Ах ты, мерзкое 
стеклб! Это врешь ты мне на зло — " МЦ 83. 
Перен. О зеркальной поверхности какого-н. вод-
ного пространства [чего]. Как часто летнею по-
рою, Когда прозрачно и светло Ночное небо над 
Невою, И вод веселое стеклб Не отражает лик 
Дианы, Воспомня прежних лет романы, Вос-
помня прежнюю любовь, Чувствительны, бес-
печны вновь, Дыханьем ночи благосклонной 
Безмолвно упивались мы! ЕО I 47.4. Свободней 
грудь его вздыхает, Живее строгое чело Волне-
нье сердца выражает. Так бурны тучи отражает 
Залива зыбкое стеклб. БФ 17. 

• Ед.И. стеклб: С2 112.3 С3 196.39 МЦ 83 Д 
215.14; перен. БФ 17 ЕО I 47.4; Р. стекла: С, 
16.6, 20.47 С2 D 368.3 С3 4.2 РЛ III 125; В. стек-
лб: П I 149 ЕО V 21.8 На 144.37 Ж, 138.7 рем.; 
Т. стеклбм: С3 143.12, 235.3 295.6, 374.24; Я. 
в стеклё: С, 18.5, 40.93; на стеклё: ЕО III 37.13; 
Мн.И. стекла: Ж, 230.27, 256.35; стеклы: Д 
184.26; В. стёкла: MB I 96 ЕО III 37.10; Т. 
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стёклами: С3 221.24 БФ 42; /7. на стёклах: ЕО 
V 1.9 Ж2 52.19. 

СТЕКЛЯННЫЙ (стекляный) (5). 1. Со-
стоящий, сделанный из стекла (3). До свода ад-
ского касалася вершиной Гора стеклянная, [как 
Арарат] остра — И разлегалася над темною рав-
ниной. С3 196.27. Веселый вечер в жизни нашей 
Запомним, юные друзья; Шампанского в стек-
лянной чаше Шипела хладная струя. С2 47.3. 

2. Застеклённый, со вставленными стёклами 
(2). Ума не внемля строгим пеням, К ее крыльцу, 
стекляным сеням Он подъезжает каждый день; 
ЕО VIII 30.6. тихо теплилась лампада перед 
стекляным кивотом, в коем блистали золотые и 
серебряные оклады наследственных икон. АП 
29.2. 

• Ед.И. стеклянная: 1. С3 196.27; Т. м.р. 
стекляным: 2. АП 29.2; П. стеклянной: 1. С2 
47.3; Мн.И. стеклянные: 1. С3 204.1; Д. стек-
ляным: 2. ЕО VIII 30.6. 

СТЕНА (102). 1. Часть здания, комнаты (53). 
Полинялые штофные кресла и диваны с пухо-
выми подушками, с сошедшей позолотою, стоя-
ли в печальной симетрии около стен, обитых ки-
тайскими обоями. ПД 239.37. Короткий плащ, 
картуз, рапира Висели на стенё рядком. С3 42.53. 
По улицам, наместо домов, лежали груды углей 
и торчали закоптелые стены без крыш и окон. 
ОД 366.17. Стены его комнаты были все источе-
ны пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. 
В 65.29. Скалы с обеих сторон стоят параллель-
ными стенами. ПА 451.29. Перен. Меж горных 
<стен> <?> несется Терек, Волнами точит дикий 
берег С3 140.1. И гордый на столе пирог Друзей 
стесненными рядами, Сверкая светлыми ножа-
ми, С тобою храбро осадим И мигом стёны раз-
громим; С] 34.30. II Мн. ч. стены в знач. «поме-
щение» [с определением]. По крайней мере да 
огласятся эти стены нашим сетованием и да 
простят нам, что мы поспешили воспользоваться 
этим случаем, чтобы гласно принести дань на-
шего благоговения на его смиренную и еще све-
жую могилу. Ж2 63.39. 

2. Высокая массивная ограда (44). Народ, 
уныньем пораженный, Стоит на башнях и сте-
нах И в страхе ждет небесной казни; А/7 VI 235. 
Вот открыл царевич очи; Отрясая грезы ночи И 
дивясь, перед собой Видит город он большой, 
Стёны с частыми зубцами, И за белыми стена-
ми Блещут маковки церквей И святых монасты-
рей. ЦС 199,200. на валу каменщики таскали 
кирпич, и чинили городскую стену. КД 338.13. 
Перен. Зима мне рыхлою стенбю К воротам за-
градила путь; Сг 183.1. Ц а р ь . Он вновь 
собрал рассеянное войско И нам со стен Путив-

ля угрожает — БГ XX 4. || с т е н ы чего, какие 
{при названии города, крепости — обозначает 
этот город, крепость): Как волны следом за 
волною, Проходят царства и века. Скажи, где 
стёны Вавилона? Где драмы тощие Клеона? 
Умчала всё времен река. С, 56.10. Еще при жиз-
ни Бибикова, государственная коллегия, видя 
важность возмущения, вызывала Суворова, ко-
торый в то время находился под стенами Сили-
стрии; ИП 76.6. Король ему в Варшаве внемлет, 
В стенах Очакова паша, Во стане Карл и царь. П 
I 398. Вспомня решение совета, я предвидел дол-
говременное заключение в стенах оренбургских, 
и чуть не плакал от досады. КД 341.8. 

3. Тесно сомкнутый ряд людей (2). Сомкнутой, 
дружною стеной Там рубится со строем строй; 
PJ1 VI 259. В огне, под градом раскаленным, 
Стеной живою отраженным, Над падшим стро-
ем свежий строй Штыки смыкает. II III 233. 

0 В соч. (3). а) к а к н а к а м е н н у ю 
с т е н у н а д е ю с ь на тебя, к а к н а 
к а м е н н у ю стену — Пс 315.6; б) м е ж -
д у ч е т ы р е х с т е н {дома, в доме): Ты 
не можешь вообразить, как живо работает вооб-
ражение, когда сидим одни м е ж д у ч е -
т ы р е х стен, или ходим по лесам, когда ни-
кто не мешает нам думать, думать до того, что 
голова закружится. Пс 1093.7; в) п о л е з т ь 
на стены (прийти в состояние крайнего 
возбуждения). В шутл. употр. Он как владе-
тельный принц влюбился в гр.<афиню> 
H.<адежду> Черн.<ышеву> по портрету, услы-
ша, что она девка плотная, чернобровая и румя-
ная. Два раза ездил он в Ярополец в надежде ее 
увидеть, и в самом деле ему удалось застать ее в 
церкве. Вот он и п о л е з н а стены. Пс 
839.26. 

• Ед.И. стена: 2. КД 320.6; Р. стены: 1. Ж, 
230.19; 2. С3 133.4 КД 341.3 ПА 464.28 ИП 25.36. 
63.18; Д. стенё: 1. Д 189.7 КД 379.6 МЧ 404.18 
ИП 78.25, 79.8; 2. PJ1 IV 71, VI 248; В. стену: 
I. В 72.37,40 Д 188.39; 2. КД 338.13 Ж2 312.32; В 
соч. а) Пс 315.6; Т. стенбю: 1. С3 247.12; 2. РЛ 
IV 97 КД 340.18, 345.4 ИП 51.29; перен. С2 183.1; 
стенбй: 2. С3 252.18; 3. РЛ VI 259 П III 233; П. в 
стене: 1. КД 378.32; на стенё: 1. С, 100 загл. С3 
42.53, 119.7 АП 33.5 ПД 239.38 КД 280.25, 
289.39, 295.6, 354.19; 2. ПК VI 4 РЛ VI 145 ИП 
65.24; Мн.И. стёны: 1. В 65.29, 68.3 КД 347.4, 
366.17 МШ 396.33 PB 240.18 Ж, 63.39; 2. С, 
56.10 ПА 445.25 ИП 35.6, 63.8; Р. стен: 1. С3 83.2 
АП 16.14 В 11.29 ПД 239.37 ЕН 271.24 ПА 456.19 
Ж, 75.7; перен. С3 140.<1>; 2. С2 221.7 С3 190.40 
РЛ IV 45 ЦС 591 БГ XX 4 ИП 38.25 Пс 60.27; В 
соч. б) Пс 1093.7; Д. стенам: 2. ИП 19.14: В. 
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стёны: 1. Г, 1.101, 23.25 ПА 477.22 ЯЯ 37.34; 
перен. С, 34.30; 2. РЛ IV 69 / / Г 199 ИП 60.34, 
64.1; В соч. в) Пс 839.26; Т. стенами: 1. С2 25.74 
БР 88 КД 366.23 ЯЛ 451.29; 2. Г2 172.4 С3 54.9 
Z/C 200 ПА 473.39, 474.4 ИП 76.6; Я . в стенйх: 
1. С, 2).31, 9.84 /Г 255.33 Ж2 13.4; 2. Я I 398 КД 
341.8; на стенах: 1. С, 2,.42 БФ 518 ЕО II 2.7 ПА 
445.21,447.20; 2./V7VI 235. 

СТЕНАНЬЕ (стенание) (12). Действие по 
глаг. стенать; глубокий стон, часто сопро-
вождаемый жалобными вскрикиваниями. На-
прасно чудится мне смерти завыванье, И стук 
блистающих мечей, И падших ярое стенанье С\ 
32.66. В вечерний час над озером седым В тоске, 
слезах, нередко я стенаю; Но ропот волн стенй-
ниям моим И шум дубрав в ответ лишь я вни-
маю. С] 75.42. М е р и Поминутно мертвых 
носят, И стенания живых Боязливо бога просят 
Упокоить Д У Ш И их. ПЧ 49. 

• Ед.И. стенанье: С, 26.37, 32.66 БР 24; Т. 
стенаньем: С3 150.3 Т 177; Мн.И. стенанья: Cj 
91.61 РЛ VI 237 КП II 134 ПЧ1в\ стенания: ПЧ 
49; Д. стенаниям: С| 75.42; В. стенанья: АП 
6.38. 

СТЕНАТЬ (3). Жалобно стонать, жалобным 
голосом выражать физическую или душевную 
боль. Целые два дня. То молча плача, то стеня, 
Мария не пила, не ела. Шатаясь, бледная как 
тень. Не зная сна. Я I 82. В вечерний час над 
озером седым В тоске, слезах, нередко я стенаю; 
СI 75.41. С улыбкой внемлет вой стопосложи-
тель хилый: Пред ним растерзанный стенает 
Тилимах: С\ 63.43. 

• стенаю: Cj 75.41; стенает: С! 63.43: стеня: 
Я 182. 

СТЕНКА (3). — Андрей Гаврилович стоя 
прислонился к стенке — Д 167.28. Наташа к 
стёнке уперлась И слово молвить хочет — 
Вдруг зарыдала, затряслась, И плачет и хохочет. 
С2 269.73. Я скорее снял шляпу, и по стенке стал 
пробираться до дверей Я ты 5. 

• ЕдД. стёнке: С2 269.73 Я т ы 5 Л 167.28. 
СТЕННОЙ (1). Владимир зачитался, и поза-

был всё на свете, погрузясь душою в мир семей-
ственного счастия, и не заметил, как прошло 
время, стенные часы пробили 11. • Мн.И. 
стенные: Д 182.33. 

СТЕПАНОВ (1). Прил. к С т е п а н . — Как 
не так. — отвечал рыжий, и вдруг перевернув-
шись на одном месте, освободил свои щетины от 
руки Степановой. • Ед.Р. Степановой: Д 
216.20. 

СТЕПЕННЕЕ (1). Сравн. ст. к с т е л е н -
н ы й в I знач. Фриц не может им налюбовать-
ся. и ужасно его балует; вместо того, чтоб ре-

бенка унимать, он еще его подстрекает, и раду-
ется всем его проказам. Мина гораздо степен-
нее; правда — она годом старше. • степеннее: 
МШ 393.24. 

СТЕПЕННЫЙ (10). 1. Рассудительно-серьёз-
ный, солидный, не легкомысленный (8). Всё чере-
дой идет определенной. Всему пора, всему свой 
миг; Смешон и ветреный старик, Смешон и 
юноша степённый. С2 12.8. она в то время Несла 
трехмесячное бремя, — А каждый ведает, что в 
эти времена И даже самая степённая [жена] 
Имеет прихоти то эти, <то> другие, И, боже упа-
си, какие! С2 131.16. Мать ее была напротив 
женщина степенная и отличалась важностию и 
здравым смыслом. Ро 149.31. || Размеренный, 
упорядоченный. Жизнь моя в Москве степенная 
и порядочная. Пс 1196.8. Жениться! Легко ска-
зать — большая часть людей видят в женитьбе 
шали, взятые в долг, новую карету и розовый 
шлафорок. Другие — приданое и степенную 
жизнь... Уч 406.16. 

2. Немолодой, такой, когда людям свойствен-
на рассудительность (о возрасте) (2). Сей г-н. 
An. не имел никакого права — отсылать в аль-
манах г. Б.<естужева> вместе с собственными 
произведениями стихи, преданные мною забве-
нию или написанные не для печати (напр. Она 
мила, скажу меж нами), или которые прости-
тельно мне было написать на 19 году, но непро-
стительно признать публично в возрасте более 
зрелом и степенном Ж, 157.33. || Немолодых 
лет. пожилой. — Однажды степенный человек, 
им замаранный, рассердился и, поймав его за 
вихорь, больно побил его тросточкой. Ж j 102.7. 

• Ед.И. степённый: 1. С, 88.17 С2 12.8 АП 
22.26: 2. Ж*, 102.7; степённая: 1. С2 131.16 Ро 
149.31 Яс 1196.8; В. степенную: 1. Уч 406.16: П. 
м.р. степенном: 2. Ж, 157.33; Р. степенных: 
1.Ж", 201.6. 

СТЕПЕНЬ (46). 1. Мера, сравнительная вели-
чина чего-н. (11). Состояние критики само по се-
бе показывает степень образованности всей ли-
тературы вообще. ЖI 166.31. Эти г. критики на-
шли странный способ судить о степени нравст-
венности какого-нибудь стихотворения. Ж\ 
156.18. ..Гений есть терпение в высочайшей 
степени", сказал известный г. Бюфон. Ж\ 207 сн. 
1.1. Донос на человека сосланного есть послед-
няя степень бешенства и подлости Пс 53.39. 

2. В формах косе, падежей в сочетании с 
прил. обозначает меру проявления действия или 
состояния (19). Вы не можете вообразить, до ка-
кой степени эта республика заставляет меня лю-
бить монархии... Ж2 77.10. Перевод, изданный 
Шатобрианом, заглаживает до некоторой сте-
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пени прегрешения молодых французских писа-
телей, так невинно, но так жестоко оскорбивших 
великую тень. Ж2 143.33. Г. Строев облегчил до 
невероятной степени изучение русской истории. 
Ж2 136.7. Не прошло и получаса, как сердце его 
начало ныть, ныть, и беспокойство овладело им 
до такой степени, что он не утерпел, и пошел 
сам к обедни. СС 102.11. Марья Ивановна силь-
но была встревожена, но молчала, ибо в высшей 
степени была одарена скромностию и осторож-
ностию. КД 369.31 Две столицы не могут в рав-
ной степени процветать в одном и том же госу-
дарстве, как два сердца не существуют в теле 
человеческом. Ж\ 247.27. 

3. Этап в развитии чего-н., положение, сту-
пень в ряду явлений, расположенных по восхо-
дящей линии (9). С а л ь е р и . Усильным, 
напряженным постоянством Я наконец в искус-
стве безграничном Достигнул степени высокой. 
MC I 42. Опасность, кровь, разврат, обман — 
Суть узы страшного семейства; Гот их, кто с ка-
менной душой Прошел все степени злодейства; 
БР 21. Слава Кутузова не имеет нужды в похва-
ле чьей бы то ни было, а мнение стихотворца не 
может ни возвысить, ни унизить того, кто низ-
ложил Наполеона и вознес Россию на ту сте-
пень, на которой она явилась в 1813 году. Ж2 
134.13. 

4. Разряд, ранг (7). Должно знать, что уже 
тридцать лет составилось и распространилось 
тайное общ<ество>, коего целию было осво-
бож<дение> Греции. 4<лены общест>ва <?> 
разделены на три <степе>ни... Пс 19.60. Следуя 
обыкновенному ходу вещей, Радищев должен 
был достигнуть одной из первых степеней госу-
дарственных. Ж2 31.34. Татищев говорит в пре-
дисловии Лексикона, между прочим, что в 1735 
году представил он кабинету, дабы переменить 
те немецкие названия, коими определяются сте-
пени горных чинов. Ж2 D 345.16. Михаил Фео-
дорович был сын знаменитого боярина Феодора 
Никитича, некогда сосланного царем Борисом и 
неволею постриженного в монахи, в 
царств.<ование> Лжедимитрия (1605) из мона-
стырского заточения возведенного на степень 
митрополита Ростовского и прославившего свое 
иноческое имя в истории нашего отечества. Ж\ 
222.15. 

• Ед.И. степень: 1. Пс 53.39; 4. Ile 19.64; Р. 
стёпени: 1. Ж, 80.9 Ж2 155.35; 2. СС 102.11 На 
144.6 Po 151.28 Д 177.3, 208.40 О 410.6 Ж, 80.40, 
123.18. 203.21 Ж2 77.10, 136.7, 143.33 Пс 19.44, 
74.3, 428.2; 3. MC I 42 Ж, 21.19, 34.3, 127.3; 
4 .ИП 116.19; <степе>ни: 4. Пс 19.60; В. сте-
пень: 1. Ж*, 41.19, 143.19, 166.31; 3. Ж, 186.23 

Ж2 58.12, 134.13; 4. Ж, 222.15; <сг>епень: 4. Пс 
19.61; Т. степенью: 3. ИГ 132.16; П. в степени: 
1.Ж, 207 сн. 1.1; 2. КД 369.31 Ж, 153.17,247.27 
Ж2 99.22; на степени: 1. Ж, 159.2, 164.34; о сте-
пени: 1. ИП 392.13 Ж, 156.18; Мн.И. степени: 4. 
Ж2 D 345.16; Р. степеней: 4. Ж2 31 34; В. стёпе-
ни: 3. БР 21; Ж, 42.4 см. ступень. 

СТЕПНОЙ (15). Прил. к с т е п ь. Но вот на 
табор кочевой Нисходит сонное молчанье И 
слышно в тишине степной Лишь лай собак да 
коней ржанье. Ц 20. шумною толпою Поднялся 
табор кочевой С долины страшною ночлега. И 
скоро всё в дали степной Сокрылось; Ц 524. 
Женка, женка! я езжу по большим дорогам, жи-
ву по 3 месяца в степной глуши, останавлива-
юсь в пакостной Москве, которую ненавижу — 
для чего? — Для тебя, женка; Пс 858.15. 
II Находящийся, расположенный в степи. Тай-
ные совещания происходили по степным уме-
там и отдаленным хуторам. ИП 12.12. „Ужели", 
думает Евгений: „Ужель она? Но точно... Нет... 
Как! из глуши степных селений..." ЕО VIII 17.3. 
Медведь — беглец родной берлоги, Косматый 
гость его шатра, В селеньях, вдоль степной до-
роги, Близ молдаванского двора Перед толпою 
осторожной И тяжко пляшет и ревет И цепь до-
кучную грызет; Ц 241. В назв. С т е п н а я 
к р е п о с т ь , С т с п н а я: Он думал настиг-
нуть Пугачева хотя в Степной к р е п о с т и ; 
но, узнав, что и Степная уже взята, пустился к 
Троицкой. ИП 56.38,39. || Покрытый степью, 
такой, где степь. Орская крепость на степной 
стороне реки Яика, в двух верстах от реки Ори, 
выстроена в 1735 году под названием Оренбур-
га. ИII 103.29. Майор же Наумов и войсковой 
старшина Бородин, выступив из Яицкого город-
ка, шли издали по следам Пугачева, и 3 октября 
прибыли в Оренбург степною стороною с доне-
сением об одних успехах самозванца. ИП 18.19. 
II Обитающий, живущий в степи, он попался в 
плен степным калмыкам ИП 9.1. Калмыцкое ко-
кетство испугало меня; я поскорее выбрался из 
кибитки — и поехал от степной Цирцеи. ПА 
447.7. Караван был разграблен степными ара-
бами. Пс 1332.2. И путь по нем широкий шел: И 
конь скакал, и влекся вол, И своего верблюда 
вёл Степной купец С3 137.28. | Свойственный 
жителям степи. И ныне Музу я впервые На 
светский раут привожу; На прелести ее степные 
С ревнивой робостью гляжу. ЕО VIII 6.3. 

• Ед.И. степной: Су 137.28; Степная: в назв. 
ИП 56.39; Р. степной: Ц 241 ПА 447.7; Т. степ-
ною: ИП 18.19; П. степной: Ц 20,524 ИП 103.29 
Пс 858.15; Степной: в назв. ИП 56.38; Мн.Р. 
степных: ЕО VIII 17.3; Д. степным: ИП 9.1, 
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12.12; В. степные: ЕО VIII 6.3; Т. степными: Пс 
1332.2. 

СТЕПЬ (112). Слух обо мне пройдет по всей 
Руси великой, И назовет меня всяк сущий в ней 
язык, И гордый внук славян, и финн, и ныне ди-
кой Тунгуз, и друг степёй калмык. С3 265.12. 
Чей это конь неутомимый Бежит в степй необо-
зримой? 77 I 348. Между Волгой и Яиком, по не-
обозримым степям астраханским и саратовским, 
кочевали мирные калмыки ИП 10.34. Перен. а) В 
степй мирской, печальной и безбрежной, Таин-
ственно пробились три ключа: С3 32а. 1 ; б) к со-
жалению — старинной словесности у нас не су-
ществует. За нами темная степь — и на ней воз-
вышается единственный памятник: Песнь о Пол-
ку Иг.<ореве>. Ж\ 184.16. || О пустыне. В пус-
тыне чахлой и скупой, На почве, зноем раска-
ленной, Анчар, как грозный часовой, Стоит — 
один во всей вселенной. Природа жаждущих 
степёй Его в день гнева породила, И зелень 
мертвую ветвей И корни ядом напоила. С3 85.5. 
Уж пальма истлела, а кладез холодный Иссяк и 
засохнул в пустыне безводной, Давно занесен-
ный песками степёй; ПК IX 23. 

• Ед.И. степь: С, 24.75,158 С3 51.5 РЛ III 
201,219,256,336, V 154 КП II 148,214 П III 299 
ЕО Пут. 12.11 КД 296.18, 322.20, 33 ПА 445.2 Пс 
522.21,22; перен. б) Ж, 184.16; Р. стёпи: ЕО VIII 
5.9 КД 287.10, 288.22; Д. стёпи: / / 40 КД 322.7, 
345.14, сн. 1.2 ИП 11.5, 76.21,25 Ж2 114.7; В. 
степь: С3 67.7 / / III 349,350 К 259.26 КД 323.18, 
358.34 ИП 35.35, 53.18,23, 76.18 ЗМ 306.38; Т. 
степью: С3 229.4 РЛ III 243 КП I 234 ИП 111.25 
ЗМ 306.30,39, 307.27; П. в степй: С, 22.80 КП I 
206 Я I 348 ДК 52 ЕО IV 43.5 ЯГXIII 67 /С 259.18 
КД 290.39, 316.12,16, 322.15, 367.30 ИП 77.36, 
110.30 ЗМ 326.15 Ж2 114.16, 118.30 Пс 377.8; ле-
рен. а) С3 32а. 1,6; на степи: К 257.37 КД 291.8 
ЗМ 329.36; Мн.И. степи: КД 294.16 ИП 7.14, 
40.1 ЗМ 308 сн. 2.1,3 Ж2 104.32; Р. степёй: С3 
85.5, 106.4, 265.12 ПК IX 23 PJI VII60 БР 14 Ц 
13,550 //III 318,329 ЕО I 8.13, Пут. 1.8 293.7 
ИП 36.28 ЗМ 308.19 Ж2 125.39; Д. степям: ИП 
10.34, 17.5 ЗМ 308.26 Ж, 159.34, 165.24; В. стё-
пи: ЕО X 16.7 ПА 446.19 ИП 9.29, 17.27, 76.32 
ЗМ 307.40, 308.12, 336.23.,34 Ж, 268.12; П. в 
степях: С3 72.1 Пс 1053.5; на степях: Ц 291 ИП 
17.18 изм. цит. 

СТЕРЕОТИП (1). Металлический оттиск — 
точное воспроизведение типографского набора 
— служащий для печатания многотиражных и 
повторных изданий. Перен. Я следую духу вре-
мени; но ты неподвижен, ты ci-devant, un homme 
стереотип. • Ед.И. стереотип: перен. РПс 
55.23. 

СТЕРЕТЬ (1). Офицер, потеряв терпение, 
взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно 
записанным. • стер: В 66.21. 

СТЕРЕЧЬ (19). 1. Сторожить, охранять 
(15). С т а р и к . — Я продал мельницу бесам 
запечным, А денежки отдал на сохраненье Ру-
салке, вещей дочери моей Они в песку Днеп-
ра-реки зарыты, Их рыбка одноглазка стережёт. 
Р IV 40. Петушок с высокой спицы Стал стерёчь 
его границы. ЗП 54. Слуги белку стерегут, Слу-
жат ей прислугой разной — И приставлен дьяк 
приказный Строгий счет орехам весть; ЦС 480. 
Перен. Я стереглй б минуты сна, Покой тос-
кующего друга; КП II 126. Там с верной, храб-
рою дружиной Полки врагов я расточил, И мно-
го, много сильных пало; Их фобы черный вран 
стрежёт. СI 5.22. || Следить за тем, чтоб кто-н. 
не ушёл, не убежал. Пятьдесят отборных воинов 
Днем и ночью стерегут его. Мне ли, слабой роб-
кой женщине, Обмануть их очи зоркие? С\ 
19.266. Невольника стерегли семеро турок К 
259.9. 

2. Подстерегать, ожидать появления кого-, 
чего-н. (4). Р у с а л к а . — На берег наш сего-
дня Придет мужчина. Стерегй его И выдь ему 
навстречу. Р V 20. Им нельзя из пещеры выдти. 
Стерегут их недруги злые. Коли чуть они голо-
ву подымут, В них прицелятся тотчас сорок ру-
жей. ЗС 6.6. я увидел, что он стерег меня как 
кошка, готовая броситься на свою жертву; Ж2 
127.26. 

• стерёчь: 1. С3 134.27 PJI III 455 ЗП 54 Ж2 
112.3; стережёт: 1. РЛ VI 177 Р IV 40; стрежёт: 
перен. С, 5.22; стерегут: 1. С, 19.266 ЦС 480; 
2. ЗС 6.6; стерег: 2. Ж2 127.26; стереглй: 1. ИГ 
134.37; перен. КП II 126; стерегли: 1. ИГ 137.34 
К 259.9 ИП 45.10; 2. Ж2 113.5; стерегй: 2. Р V 
20; Мн.Р. стерегущих: 1. С2 187.6. 

стерледь см. стерлядь. 
СТЕРЛИТАМАЦКИЙ (1). В назв. С т е р -

л и т а м а ц к а я п р и с т а н ь : Он пошел 
по реке Сакмаре, возмущая окрестные селения; 
явился на Бугульчанской и Стерлитамацкой 
п р и с т а н я х , и на уральских заводах 
• Ед.П. Стерлитамацкой: в назв. ИП 24.3. 

СТЕРЛЯДЬ (стерледь) ( 1 ). на другой день он 
задал мне прощальный обед со стерледями и с 
жженкой • Мн.Т'. стерледями: Пс 842.26. 

СТЕРПЕТЬ (2). 1. Терпеливо вынести что-н. 
(1). я терпеть шутки от Ваших холопьев не на-
мерен, да и от Вас их не стерплю — потому что 
я не шут, а старинный дворянин. Д 164.19. 

2. Утерпеть, удержаться от чего-н. ( 1 ). По-
дождать она хотела До обеда; не стерпёла, В 
руки яблочко взяла, К алым губкам поднесла, 
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Потихоньку прокусила, И кусочек проглотила.... 
A/Z/358. 

• стерплю: \.Д 164.19; стерпёла: 2. М/358 . 
СТЕРПЕТЬСЯ (3). Привыкнув, перестать 

замечать неприятные стороны чего-н., притер-
петься. „Воля ваша, Лиза Муромская мне вовсе 
не нравится". — „После понравится. Стерпится, 
слюбится". БК 123.3 погов. не печалься, что тебя 
упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты 
последний. Стерпится, слюбится. КД 295.30 по-
гов. 

• стерпится: БК 123.3 погов. 295.30 погов. 
Пс 1063.4 погов. 

СТЕСНЕНИЕ (стесненье) (4). 1. Скопление, 
стечение кого-, чего-н. (1). Люблю базарное 
волненье, Скуфьи жидов, усы болгар И спор и 
крик, и торга жар, Нарядов пестрое стеснёнье. 
С2 186.9. 

2. Состояние волнения, душевной приподня-
тости (от переполненности какими-н. чувст-
вами) (1). На чудеса немых искусств В стеснё-
ньи вдохновенных чувств Людмила светлый 
взор возводит С3 56.34. 

3. Отсутствие свободы действий, ограниче-
ние в чём-н. (2). Народ ропщет, не понимая стро-
гой необходимости и предпочитая зло неизвест-
ное и загадочное непривычному своему стесне-
нию. Ж2 ЗЮ.[1]. Но место и время слишком 
своенравны — от сего происходят какие неудоб-
ства, стеснения места действия. Ж, 39.11. 

• ЕдД. стеснению: 3. Ж2 ЗЮ.[1]; В. стеснё-
нье: 1. С2 186.9; Я. в стеснёньи: 2. С3 56.34; 
Мн.И. стеснения: 3. Ж| 39.11. 

СТЕСНЕННОСТЬ (1). Обилие чего-н. в 
чём-н., насыщенность чего-н. чем-н. Заговоры, 
изъяснения любовные, государственные сове-
щания, празднества — всё происходит в одной 
комнате! — Непомерная быстрота и стеснен-
ность происшедствий, наперсники... a parte — 
столь же несообразны с рассудком — • Ед.И. 
стесненность: Жх 39.13. 

СТЕСНЕННЫЙ (9). 1. Сдерживаемый, по-
давляемый, не находящий выхода (о чувстве) (6). 
М а з е п а . Нет, поздно. Русскому царю Со 
мной мириться невозможно. Давно решилась 
непреложно Моя судьба. Давно горю Стеснён-
ной злобой. П III 127. Она замолчала с видом 
стесненной досады. На 144.32. Тогда, от ярости 
немея, Стеснённой злобой пламенея, Надулась 
голова; РЛ III 284. Какие чувства наполнили 
душу Ибрагима? ревность? бешенство? отчая-
нье? нет; но глубокое, стесненное уныние. АП 
15.18. II с т е с н е н н о е м о л ч а н и е 
(полное сдерживаемых чувств): Шептала ты: 
скажи, ты любишь, ты счастлив? Другую, как 

меня, скажи, любить не будешь? Ты никогда, 
мой друг, меня не позабудешь? А я стеснённое 
молчание хранил, Я наслаждением весь полон 
был С2 261.15. II с т е с н е н н о е о п и с а -
н и е (суховато-сдержанное): мы не видим 
безнравственности в элегиях несчастного Де-
лорма, в признаниях, раздирающих сердце, в 
стесненном описании его страстей и безверия, в 
его жалобах на судьбу, на самого себя... Жх 
201.33. 

2. То же, что с т е с н и т е л ь н ы й (2). 
Под сенью гор Тавриды отдаленной Певец Лит-
вы в размер его (сонета) стеснённый Свои меч-
ты мгновенно заключал. С3 151.10. 

0 В соч. (2). б ы т ь с т е с н е н н ы м , 
н а х о д и т ь с я в с т е с н е н н о м 
п о л о ж е н и и (испытывать денежные за-
труднения): Я не мог взять на себя долги покой-
ника, потому что уж и без того б ы л стеснен; 
Пс 1070.11. я более чем когда-нибудь н а х о -
ж у с ь в стесненном п о л о ж е н и и , ибо 
принужден оставаться в Петербурге, с долгами 
недоплаченными и лишенный 5,000 рублей жа-
лования. Пс 1090.25. 

• Ед.И. стесненное: 1. АП 15.18; Р. стеснен-
ной: 1. На 144.32; В. стеснённый: 2. С3 151.10; 
стеснённое: 1. С2 261.15; Т. стеснённой: 1. РЛ 
III 284 П III 127; Я. с.р. стесненном: 1. Ж, 
201.33; В соч. Пс 1090.25; { стеснен: В соч. Пс 
1070.11. 

стесненье см. стеснение. 
СТЕСНИТЕЛЬ (1). Тот, кто, наступая, тес-

нит, заставляет отходить неприятеля (о графе 
П. А. Румянцеве, разбившем в 1770 г. при Кагуле 
турецкую армию). Глядите: вот герой, стеснй-
тель ратных строев, Перун кагульских берегов. 
• Ед.И. стеснйтель: С3 132.35. 

СТЕСНИТЕЛЬНЫЙ (4). Ограничивающий 
свободу в чём-н., затрудняющий что-н. Врагу 
стеснительных условий и оков, Не трудно было 
мне отвыкнуть от пиров С2 128.5. Однообразные 
и стеснительные формы, в кои отливал он (Ло-
моносов) свои мысли, дают его прозе ход утоми-
тельный и тяжелый. Ж, 249.10. — я, вопреки 
права, данного госуд<арем>, изо всех писателей 
буду подвержен самой стеснительной ценсуре 
Пс 740.29. 

• ЕдД. стеснительной: Пс 740.29; Мн.И. 
стеснительные: Жх 249.10; Р. стеснйтельных: 
С2128.5; В. стеснительные: Ж2 70.15. 

СТЕСНИТЬ (18). 1. Лишить простора, 
сжать так, что становится тесно (10). Уже 
пустыни сторож вечный, Стеснённый холмами 
вокруг, Стоит Бешту остроконечный ЕО Пут. 
4.2. Чем далее углублялись мы в горы, тем уже 
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становилось ущелие. Стесненный Терек с ревом 
бросает свои мутные волны чрез утесы, прегра-
ждающие ему путь. ПА 450.31. Приют любви, он 
вечно полн Прохлады сумрачной и влажной. 
Там никогда стеснённых волн Не умолкает гул 
протяжный. С2 337.3. II Страд, прич. прош. вр. 
стесненный в знач. «стеснившийся», «тесно 
расположившийся». И гордый на столе пирог 
Друзей стеснёнными рядами, Сверкая светлыми 
ножами, С тобою храбро осадим И мигом стены 
разгромим; С\ 34.27. мужчины стесненной ра-
мою стали у подмостков, вдоль стен и за по-
следними стульями. ЕН 271.24. В болоте коё-как 
стеснённые рядком, Как гости жадные за ни-
щенским столом, Купцов, чиновников усопших 
мавзолеи С3 264.5. Перен. Владыка севера один в 
своем чертоге Безмолвно бодрствовал, и жребии 
земли В увенчанной главе стеснённые лежали 
С2 209.4. I! Стиснуть, сильно прижать одно к 
другому. Уста огромные открыты. Огромны зу-
бы стеснены... Над полумертвой головою По-
следний день уж тяготел. РЛ V 265. Безмолвна, 
от стеснённых рук Освобождая стан свой гиб-
кой, Ты отвечаешь, милый друг, Мне недоверчи-
вой улыбкой; С3 156.5. || Тесня, заставать при-
близиться, подступить к чему-н. Ободренные 
разбойники воспользовались сей минутою недо-
умения, смяли их, стеснили в ров, осаждающие 
побежали — Д 223.12. 

2. Лишить свободы, действий, затруднить, 
ограничить в чём-н. (3). всякое другое прави-
тельство старалось бы стеснить и оковать кни-
гопечатание. Пс 568.9. Был некто Анджело, муж 
опытный, не новый В искусстве властвовать, — 
За нравы строгие прославленный везде, Стес-
нйвший весь себя оградою законной, С нахму-
ренным лицом и с волей непреклонной; А I 32. 
II с т е с н и т ь д ы х а н и е (затруднить 
дыхание): Тоска, тоска его снедает; В груди ды-
ханье стеснено. П III 420. 

3. Оказать давящее, гнетущее действие на 
кого-, что-н. (5). Анджело смущенный, Грызо-
мый совестью, предчувствием стеснённый, Ту-
да же поспешил. А III 80. я не люблю весны; 
Скучна мне оттепель; вонь, грязь — весной я 
болен; Кровь бродит; чувства, ум тоскою стес-
нены. С3 221.11. у с т е с н и т ь г р у д ь , 
с е р д ц е кого: Слезы и стенанья Стеснйли 
бедной девы грудь. КП II 135. При свете трепет-
ном луны, Сразились витязи жестоко; Сердца их 
гневом стеснены, Уж копья брошены далеко РЛ 
II 462. I Страд, прич. стесненный в знач. «стес-
нившийся». Как сладостно в стеснён ну грудь 
Томленье звуков льется!.. С, 18.77. 

• стеснить: 2. Пс 568.9; стеснйли: 1. Д 

223.12; 3. КП II 135; Ед.И. стеснйвший: 2. А I 
32; Ед.И. стеснённый: 1. ЕО Пут. 4.2 ПА 
450.31; 3. А III 80; В. стеснённу: 3. С, 18.77; Т. 
стесненной: 1. ЕН 271.24; Мн.И. стеснённые: 1. 
С3 264.5; перен. С2 209.4; Р. стеснённых: 1. С2 
337 3 С3 156.5; Т. стеснёнными: 1. С, 34.27; 
стеснено: 2. П III 420; стеснены: 1. РЛ V 265; 3. 
С3 221.1 1 РЛ II 462. 

СТЕСНИТЬСЯ (10). 1. Собравшись в одно 
место, расположиться тесно, близко друг к 
другу (5). Осажденные, стеснившиеся в крепо-
сти, подняли вопль, думая, что злодей вломился 
и что последний их час уже настал. ИП 63.19. 
Перен. а) И тополи, стеснйвшись в ряд, Качая 
тихо головою. Как судьи, шепчут меж собою. П 
II 295; б) О мыслях, грёзах. Владимир остано-
вился, сел на холодный дерн, и мысли одна дру-
гой мрачнее стеснились в душе его... Д 179.33. 
Но вновь в уме моем стеснйлись мрачны грезы, 
Я слабою рукой искал тебя во мгле... С2 31.11. 
II с т е с н и т ь с я м е ж д у с о б о ю : ба-
рышни стеснились между собою как робкое 
стадо козочек Д 192.1. 

2. Испытать гнетущее состояние, сжаться 
от обилия каких-н. тяжёлых чувств, пережива-
ний (о груди, сердце, душе) (5). Кругом подно-
жия кумира Безумец бедный обошел И взоры 
дикие навел На лик державца полумира. Стес-
нйлась грудь его. MB II 169. Свершилось! Тем-
ные свернулися листы; На легком пепле их за-
ветные черты Белеют... Грудь моя стеснйлась. 
С2 247.13. Сердце Ибрагима стеснйлось и вдруг 
почувствовало все ужасы разлуки. АП 9.10. И в 
нем душа стеснйлась вдруг от страха. С2 66.21. 
[ с т е с н и т ь с я чем: Стеснйлась грудь ее 
тоской, Невольно клонятся колени БФ 332. 

• стеснйлась: 2. С2 66.21, 247.13 БФ 332 MB 
II 169; стеснилось: 2. АП 9.10; стеснйлись: 1.Д 
192.1; перен. б) С2 31.11 Д 179.33; Мн.И. стес-
нившиеся: 1. ИП 63.19; стеснйвшись: 1. перен. 
а) П II 295. 

СТЕСНЯТЬ (7). 1. Несов. к с т е с н и т ь 
во 2 знач. (2). И мало горя мне, свободно ли пе-
чать Морочит олухов, иль чуткая цензура В 
журнальных замыслах стесняет балагура. С3 
262.8. Пугачев не имел средств выбраться из се-
тей, его стесняющих. ИП 76.27. 

2. Несов. ас с т е с н и т ь в 3 знач. (5). Не-
вольно, милые мои, Меня стесняет сожаленье; 
ЕО IV 24.12. Но скорбь час от часу меня стесня-
ла боле; И сердце наконец раскрыл я по неволе. 
С3 242.13. Стесняет сожаленье, безумные стра-
данья есть весьма простая метонимия. Ж\ 71.12. 
| с т е с н я т ь г р у д ь , с е р д ц е : часто 
думал он о графине D., воображал ее справед-
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ливое негодование, слезы и уныние.... но иногда 
мысль ужасная стесняла его грудь: рассеяние 
большого света, новая связь, другой счастливец 
— он содрогался; АП 13.32. Мысль, что уже в 
последний раз провожает она день посреди сво-
его семейства, стесняла ее сердце. M 78.35. 

• стесняет: 1. С3 262.8; 2. ЕО IV 24.12 Ж, 
71.12; стесняла: 2. С3 242.13 АП 13.32 M 78.35; 
Мн.Р. стесняющих: 1. ИП 76.27. 

СТЕСНЯТЬСЯ (4). 1. Сплачиваться, объеди-
няться, образуя какое-н. целое (1). Чем чаще 
празднует лицей Свою святую годовщину, Тем 
робче старый круг друзей В семью стесняется 
единуС3 195.4. 

2. Несов. к с т е с н и т ь с я во 2 знач. (3). 
Вот вечер: вьюга воет; Свеча темно горит; стес-
няясь, сердце ноет. По капле, медленно глотаю 
скуки яд. С3 126.14. II с т е с н я т ь с я чем: 
Душа стесняется лирическим волненьем, Тре-
пещет и звучит, и ищет, как во сне, Излиться 
наконец свободным проявленьем — С3 221.76. 
Какой во мне проснулся жар! Какой волшеб-
ною тоскою Стеснялась пламенная грудь! ЕО 
Пут. 7.13. 

• стесняется: 1. С3 195.4; 2. С3 221.76; стесня-
лась: 2. ЕО Пут. 7.13; стесняясь: 2. С3 126.14. 

СТЕЧЕНИЕ (стеченье) (5). 1. Действие по 
глаг. с т е ч ь , с т е к а т ь ; стекание ( 1 ). он 
начнет, вероятно, с того, что пророет два парал-
лельные рва для стечения дождевой воды. Ж, 
243.31. 

2. Скопление в одном месте (2). Общество 
имело первое свое заседание на Малой Бронной 
в доме г. X., бывшего корректора типографии, 17 
октября сего года при стечении многочисленной 
публики. Ж| 85.11. Перен. И под вечер, когда 
Перо по книжке бродит, Без вялого труда Оно в 
тебе (чернильнице) находит Концы моих стихов 
И верность выраженья; То звуков или слов Не-
жданное стечёнье, То едкой шутки соль, То 
Правды слог суровый С2 126.38. 

О В соч. (2). с т е ч е н и е о б с т о я -
т е л ь с т в (совокупность сложившихся усло-
вий-, обстановка): Я думал также и о том челове-
ке, в чьих руках находилась моя судьба, и кото-
рый по странному стечению о б с т о я -
т е л ь с т в таинственно был со мною связан. 
КД 351.36. теперь, когда, но стечению благо-
приятных о б с т о я т е л ь с т в , открылась 
мне возможность его («Бориса Годунова») напе-
чатать, предвижу новые затруднения, мною 
прежде и не подозреваемые. Ж\ 66.4. 

• Ед.Р. стечения: 1. Ж, 243.31; Д. стечению: 
В соч. КД 351.36 Ж, 66.4; В. стечёнье: 2. перен. 
С2 126.38; П. при стечении: 2. Ж, 85.11. 

СТЕЧЬСЯ (3). За Волгой, ночью, вкруг огней 
Удалых шайка собиралась. Какая смесь одежд и 
лиц, Племен, наречий, состояний! Из хат, из ке-
лий, из темниц Они стеклйся для стяжаний! БР 
8. Выборные люди ото всего государства стек-
лись в разоренную Москву, и приступили к ве-
ликому делу. Ж\ 222.6. 

• стеклйся: БР 8; стеклись: Жх 222.6; стекй-
тесь: С, 36.71. 

СТИГИЙСКОЙ (2). Прил. к С т и г (то 
же, что С т и к с). А там — когда Стигййской 
брег Мелькнет в туманном отдаленьи, Дай бог, 
чтоб в страстном упоеньи, Ты с томной сладо-
стью в очах, Из рук младого Купидона Вступая в 
мрачный чолн Харона, Уснул С\ 13.39. „Итак 
стигййския долины Еще не видел он?" — 
„Увы!" С, 51.202. 

• Ед.И. Стигййской: С, 13.39; Р. стигйй-
ския: С, 51.202. 

СТИКС (1). В античной мифологии — река в 
Аиде, подземном царстве мёртвых. Открылись 
грекам древни клады, Трепещет в Стйксе лютый 
Пит. • Ед.П. в Стйксе: С2 258.4. 

СТИЛЬ (5). 29 июня (по нашему приходится 
10-го июля, ибо русские держатся еще старого 
стиля) в день святого Петра — я следуя обы-
чаю со всеми генералами пришел поздравить го-
сударя. ЗМ 311.2. 

• Ед.Р. стиля: ЗМ 311.2; ст.: ЗМ 304.33, 
320.4; Д. стилю: ЗМ 309.15, 331.1. 

СТИРАТЬ (1). Тузы, тройки, разорванные ко-
роли, загнутые валеты сыпались веером — и об-
лако стираемого мела мешалось с дымом Ту-
рец.<кого> табаку. • Ед.Р. стираемого: H 401.6. 

СТИСНУТЬ (10). 1. Сдавить, сжать (5). 
Борцы, недвижно сплетены, Друг друга стйснув, 
остаются, Как бы к седлу пригвождены; РЛ II 
471. Ногами стйснул Руслан заржавшего коня, В 
седле оправился, присвистнул. РЛ I 539. В тоске 
сердечных угрызений, Рукою стйснув пистолет, 
Глядит на Ленского Евгений. ЕО VI 35.2. „Это 
тебе так не пройдет" — сказал он, стиснув мне 
руку. КД 301.27. 

2. Сильно прижать (одно к другому) (5). Он 
мрачен стал Пред горделивым истуканом И, зу-
бы стйснув, пальцы сжав, Как обуянный силой 
черной, „Добро, строитель чудотворный! — 
Шепнул он, злобно задрожав, — Ужо тебе!..." 
MB II 175. Л а у р а . Ты, бешеный! останься у 
меня, Ты мне понравился; ты Дон Гуана Напом-
нил мне, как выбранил меня И стйснул зубы с 
скрежетом. КГ II 48. 

• стйснул: 1. РЛ I 539 КД 322.27; 2. КГ II 48 
Д 182.16; стйснув: 1. РЛ II 471 ЕО VI 35.2 КД 
301.27; 2. MB II 175 СС 104.33 ПД 242.7. 
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СТИХ (565). 1. Ритмически организованная 
стихотворная речь; не «проза» [мн. ч.]. Они со-
шлись. Волна и камень, Стихй и проза, лед и 
пламень Не столь различны меж собой. ЕО II 
13.6. Всё те же ль вы, друзья веселья, Друзья 
Киприды и стихбв? С2 174.6. | То же, в ед. ч. Я 
сохранил цезурку французского пентаметра на 
второй стопе — и, кажется, в том ошибся, лишив 
добровольно свой стих свойственного ему раз-
нообразия. Ж| 141.18. Поэзия проснулась под 
небом полуденной Франции — рифма отозва-
лась в романском языке; сие новое украшение 
стиха, с первого взгляда столь мало значущее, 
имело важное влияние на словесность новейших 
народов. Ж, 37.2. отдадут справедливость уче-
ной отделке и звучности гекзаметра и вообще 
механизму стиха г-на Катенина Ж] 221.27. 
I с т и х а м и, в с т и х а х : Купцов, чиновни-
ков усопших мавзолеи, Дешевого резца нелепые 
затеи, Над ними надписи и в прозе и в стихах О 
добродетелях, о службе и чинах; С3 264.9. Дай 
бог, чтоб я, с друзьями Встречая сотый май, По-
крытый сединами, Сказал тебе стихйми: Вот 
кубок; наливай! С\ 33.54. Не розу Феосскую, Ви-
ном окропленную, Стихйми хвалю; Но розу 
счастливую, На персях увядшую [Элизы] моей.... 
С3 184.6. IIО сочинении, сложении стихов 
[мн. ч.]. Счастлив, кто, ко стихйм не чувствуя 
охоты, Проводит тихой век без горя, без заботы. 
Своими одами журналы не тягчит, И над экс-
промптами недели не сидит! С, 4.85. Что крик 
безумных сих дружин? Пускай беседуют отвер-
женные Феба; Им прозы, ни стихбв не послан 
дар от неба. Сх 63.120. К стихам приобрел я не-
который навык, переписывая тетрадки, ходив-
шие по рукам между нашими офицерами ИГ 
131.20. А точно: силой магнетизма Стихбв рос-
сийских механизма Едва в то время не постиг 
Мой бестолковый ученик. ЕО VIII 38.6. 
II Система построения и организации ритмизо-
ванной стихотворной речи, стихотворный раз-
мер. Почтенный александрийский стих переме-
нил я на пятистопный белый, в некоторых сце-
нах унизился даже до презренной прозы Ж} 67.6. 
Стих, употребленный мною (пятистопный ямб), 
принят обыкновенно англичанами и немцами. 
Жх 141.12. Много говорили о настоящем рус-
ском стихе. — Вероятно, будущий наш эпичес-
кий поэт изберет его и сделает народным. Ж, 
263.8. Малерб ныне забыт подобно Ронсару, сии 
два таланта, истощившие силы свои в усовер-
шенствовании стиха. Такова учесть, ожидающая 
писателей [которые пекутся более о наружных 
формах слова], нежели о мысли Ж, 270.22. 

2. Единица ритмически организованной сти-

хотворной речи, строка стихотворения. Я стану 
петь, что в голову придется, Пусть как-нибудь 
стих за стихбм польется. С, 2,.26 bis. Как весело 
стихй свои вести Под цыфрами, в порядке, 
строй за строем, Не позволять им в сторону бре-
сти, Как войску, в пух рассыпанному боем! ДК 
33. Тут он взял от меня тетрадку и начал неми-
лосердно разбирать каждый стих и каждое слово 
КД 301.2. 

3. Художественное произведение, написанное 
ритмизованной речью с определённым размером 
[мн. ч.] (340). Остались нам стихй: Поэмы, 
триолеты, Баллады, басенки, элегии, куплеты, 
Досугов и любви невинные мечты, Воображения 
минутные цветы. С2 176.55. Москва пленяет пе-
стротой, Старинной роскошью, пирами, Невес-
тами, колоколами, Забавной, легкой суетой, Не-
винной прозой и стихйми. С2 65.15. Но ни один 
волшебник [милый], Владетель умственных да-
ров, Не вымышлял с такою силой. Так хитро 
сказок и стихбв С3 83.20. К н и г о п р о д а -
в е ц . — Вы разошлися по рукам, Меж тем как 
пыльные, громады Лежалой прозы и стихбв 
Напрасно ждут себе чтецов С2 219.61. 
II Небольшое произведение, написанное ритми-
зованной речью, стихотворение. Зизи, кристал 
души моей, предмет стихбв моих невинных, 
Любви приманчивый фиял. Ты, от кого я пьян 
бывал! EOV 32.12. 

4. Произведение устной народной поэзии на 
библейскую или церковно-религиозную тему (4). 
Слепой старик поет стих об Алексеи, божиим 
человеке. Ж, 258.24. 

• Ед.И. стих: 1-2. С, 2,.26 С-> 219.114, 254.14, 
260.15,265.151 С3 1.1, 102.7, 116.3 126.22, 162.17 
ДК 38,45 ЕО I 58.4, VII 35.3, Прим. 38.1 Ж, 
53.12, 73.26, 141.12, 146.24,31, 147.7 Ж2 258.11, 
277.15, 280.4 Пс 13.24, 26.23, 29.26, 39.38, 45.4, 
48.18, 71.32, 387.5, 1223.1; Ст.<их>: 1-2. Пс 
40(П).61; Р. стихй: 1-2. С, 50.21 ЕО I 6.8, Прим. 
20.2, 36.2 Ж, 37.2, 200.24, 221.27, 254.1, 270.22 
Ж2 158.25, 264.2, 270.8, 271.7 Пс 13.6, 60.20,23, 
90.10, 1375/1048 (а).7; Д. стиху: 1-2. Ж, 263.4; В. 
стих: 1-2. С, 20.48, 27.180, D 136.23,53 С2 
204.5,6 С3 178.23 РЛ III 22 ЕО IV 27.11 РПс 
56.20 КД 301.2 Ж, 53.14, 67.6, 93.17, 141.18, 
227.9, 254.5 Ж2 157.18 Пс 36.5,16, 37.18, 41.5, 
52.27, 63.7, 115.14, 120.8, 354.10, 1073.2; 3. Ж, 
234.25, 258.24 Пс 1175.30; Ст.<их>: 1. Ж2 
276.13; Т. стихбм: 1-2. С, 2,.26 С2 34.5 Ж, 
117.13, 146.27, 175.15 Пс 4.39; 3. С3 63.20; Я. в 
стихе: 1-2. Ж, 177.12; на стихё: 1-2. С, 67.2 ИГ 
131.24; о стихе: 1-2. Ж, 263.8; о Стихе: 4. Ж, 
258.36; при стихе: 1-2. Пс 52.28; Мн.И. стихй: 
1-2. С, 50.91 С2 193.4 С3 221.84 РЛ III 3 ЕО II 

О 25 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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13.6 ЕН 264.34 Ж, 144.10, 150.17 Ж2 35.10, 257.2, 
258.1, 259.10, 260.3, 261.13, 263.11, 264.1, 265.6, 
269.1, 273.21, 274.1, 275.4, 308.21, 317.14 Пс 
26.11, 39.48, 44.14, 64.5, 65.15, 66.12, 528.9, 
1001.2; 2. С, 98.21, D 136.44 С2 176.55,79, 276.8, 
298.3 С3 179 загл268.[11] ЕО III 29.8, IV 28.6, 
VI 20.10, 21.1 БГХI 89 КД 300.34 МЧ 404.16 ПА 
477.2 ЗМ 297.8 Ж\ 10.39, 19.3, 68.18, 86.2, 118.7, 
151.26, 169.26, 262.45, 274.14,15 Ж2 141.27, 
158.21,22, 258.9 Пс 21.47, 38.6, 39.25,39, 45.8, 
46.17, 48.8,20, 49.37,72, 52.42, 53.40, 62.39, 74.14, 
75.10, 77.31, 108.22, 245.1, 265.11, 344.58, 557.2, 
560.28,29, 693.5, 702.13, 737.13, 851.14, 
1175.5,19, 1212.13, 1352.7; Сти: 3. Ж2 308.[24]; 
Р. стихов: 1-2. С, 63.120 С2 32.18, 126.35, 174.6, 
265.109 С3 83.4 РЛ Эп. 34 КП Прим. 8.4 ЕО VIII 
38.6, Прим. 34.1 Ж, 37.8, 73.15, 149.20, 227.7, 
254.3, 263.2 Ж2 82.23, 90.9, 143.28, 262.3 Пс 
21.62, 26.23, 60.8, 74.4, 345.1, 546.9, 672.16, 
845.27; 2. С, 3.4, 4.16, 9.22 цит., 40.61, 50.43, 
51.128,242, 58.17, 63.39, 86.32, 111.20 С2 9.13, 
33.1, 218.47, 219.61, 298.4 С3 76.42, 83.20, 102.6, 
115.11, 156.18, 285.2, 297.18 ЕО I 54.11, 59.7, IV 
45.13, V 32.12 КД 299.29 ЗМ 296.21 Ж, 12.21, 
23.31, 52.14, 68.15, 71.22, 136.9, 147.12,15, 
157.23, 185.5 Ж2 46.21, 50.31, 143.14, 162.11, 
229.16 Пс 2.11, 6.8, 13.18, 18.10, 34.17, 45.16, 
49.41, 51.231 bis, 60.5, 65.11, 89.56, 103.26, 
108.15, 115.35 ter, 117.23, 120.3, 123.40, 245.6,16, 
354.8, 380.29, 381.25, 387.39, 522.24, 577.21, 
628.21, 667.4, 689.5, 702.15, 715.27, 732.14, 
764.27, 772.17, 852.10, 1096.24, 1102.19, 1175.23; 
Д. стихам: 1-2. С, 4.85, 50.29 ИГ 131.20 Ж', 39.6, 
141.11, 145.10; 3. С, 27.161, 60.37, 75.52, 98.4, 
102.2 С2 15.2,21.37, 116.4, 265.102 Ро 150.24 Ж, 
261.17; В. стихй: 1-2. С, 75.26 ДК 33 Ж', 21.23, 
52.19, 53.34, 69.6, 144.29, 160.7 Ж2 48.18, 93.28, 
301.35, 337.28 Пс 73.7, 77.21, 372.18; 2. С, 23.8, 
4.31, 13.19, 18.99, 36.65, 43.12, 50.50.,78, 
51.79,84, 63.36,72, 86.44,58, 94.33, 98.2, 122.4 С2 
9.25,33, 12.2, 123.26, 139.13, 142.6, 148.32, 
176.14, 177.2, 219.152, 265.82, 294.11 С3 4.66, 
40.12, 42.48, 80.7, 227.16, 268.7, 294.1 Гв 8 MB 
Прим. 2.1 ЕО III 27.8, 28.12 M 83.4 СС 99.14 ЕН 
263.11,31, 264.38 РЖ 388.19, 389.14 О 409.33, 
410.23 ПА 483.3 Ж, 23.4, 36.34, 59.30, 
71.25,26,27, 101.28, 118.7, 136.23, 147.15, 
150.8,30, 157.29, 175.29, 195.12 Ж\ 45.9, 58.29, 
79.10, 134.17, 138.24, 140.16, 141.23, 158.22, 
301.33, 302.14, 317.8 Пс 2.4,47, 13.17, 16.90, 28.1, 
29.22,24, 34.20, 35.26, 37.23, 39.32, 43.24, 49.28, 
50.1, 65.20, 74.2,23, 105.11, 123.10, 240.38, 274.9, 
284.7, 292.44, 293.9, 306.5, 344.81, 345.4, 381.29, 
387.23, 419.18, 473.29, 522.12, 572.23, 592.24, 
693.4, 702.2, 703.11, 765.36, 845.28, 851.27, 

852.12, 919.16, 1014.12, 1339.14; Т. стихами: 
1-2. С, 4.66, 13.7, 33.54, 40.136 С2 80.1 С3 4.65, 
66.4, 184.6, 268.[8] MB II 87, Прим. 3.1 ПсД 438.8 
Ж, 12.15, 21.7, 82.18, 141.16, 145.16, 177.8, 
227.12,21, 254.1,15, 271.40 Ж2 11.5, 35.35, 85.20, 
266.10 Пс 28.32, 45.2, 48.26, 52.34, 74.9, 245.3, 
261.15, 550.4; 3. С, 20.26, 50.60, 57.11, 63.108, 
86.41, 98.29 С2 9.22, 38.6, 65.15, 171.2, 195.38, 
262.1, 265.118, К 358.14 ЕО Пут. 12.1 ЕН 263.32 
О 410.1 Ж, 68.18,34, 157.22,27, 175.17 Ж2 84.1, 
191.33 Пс 4.23,56, 39.35, 48.3, 74.30, 76.38, 103.9, 
118.15, 315.8, 702.5, 737.7; Я. в стихйх: 1-2. С, 
38.45 С3 264.9 ЕО Прим. 32.1 Ж, 228 сн. 1.<3> 
Ж2 34.38, 35.7, 55.34, 79.20, 138.1 Пс 4.9, 63.20, 
919.16 Д/б 20.9; 2. С, 19.17, 20.43, 50.4, 86.42, 
276.2, D 369.2 С3 13.8, 117.4 РЛ IV 142 ЕО V 
3.10 Ж, 53.32, 148.7, 151.5, 152.5, 170.5, 195.14; о 
стихйх: 3. С3 154.84 ЕО II 24.11 ПА 446.9 Ж2 
328.35 Пс 39.23,44, 70.16, 103.19, 381.29, 853.28, 
1156.6. 

СТИХАРЬ (2). Длинная, с широкими рукава-
ми, обычно парчёвая одежда церковнослужите-
лей, надеваемая при богослужении, а также 
нижнее облачение священников и архиереев. 
Наш труженик не слишком был богат, За пыш-
ность он не мог попасться в ад. Имел кота, имел 
псалтирь и чотки. Клобук, стихйрь да штоф зе-
леной водки. С\ 21.37. Разбойники, надев на себя 
женские платья, поповские стихари, с криком 
бегали по улицам, грабя и зажигая дома. ИП 
63.12. 

• Ед.В. стихарь: Сх 2, 37; Мн.В. стихари: ИП 
63.12. 

СТИХИЯ (12). 1. Явление природы, высту-
пающее как мощная сила, в своих проявлениях не 
зависящая от воли человека (6). На балкон Пе-
чален, смутен, вышел он И молвил: „С божией 
стихйей Царям не совладеть". MB I ПО. Обна-
женные плотины, каналы без набережной, дере-
вянные мосты повсюду являли недавнюю побе-
ду человеческой воли над супротивлением сти-
хий. АП 10.33. Красуйся, град Петров, и стой 
Неколебимо как Россия, Да умирится же с тобой 
И побежденная стихйя; MB Вст. 87. Прощай, 
свободная стихйя! В последний раз передо мной 
Ты катишь волны голубые И блещешь гордою 
красой. С2 220.1. Перен. С временем они смеша-
лись с побежденными; установились взаимные 
обязательства между владельцами и вассалами и 
стихия независимости сохранилася в народе. Ж} 
202.17. II Вообще сила. По вольному распутью 
моря Когда ж начну я вольный бег? Пора поки-
нуть скучный брег Мне неприязненной стихйи, 
И средь полуденных зыбей. Под небом Африки 
моей, Вздыхать о сумрачной России ЕО I 50.9. 
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Величайший духовный и политический перево-
рот нашей планеты есть християнство. В сей-то 
священной стихии исчез и обновился мир. Ж, 
127.12. Простонародное наречие необходимо 
должно было отделиться от книжного, но впо-
следствии они сблизились, и такова стихия, 
данная нам для сообщения наших мыслей. Ж\ 
31.32. 

2. Среда, в которой существует, функциони-
рует кто-, что-н. (6). Зачем составлять tiers état, 
сию вечную стихию мятежей и оппозиции? Ж2 
334.38. 

• Ед.И. стихйя: 1. С2 220.1 MB Вст. 87 Ж, 
31.32; перен. Ж, 202.17; Р. стихйи: 2. ЕО I 50.9 
Ж2 335.8; В. стихию: 2. Ж2 334.38; Т. стихйей: 
1. MB I 110; П. в стихии: 2. Ж, 127.12; ЛГи.#> 
стихйй: 1. АП 10.33; 2. С2 194.9; П. на стихиях: 
2. С3 7.7. 

СТИХНУТЬ (1). Он ушел — всё |стйхло| 
вдруг, Сводня приуныла • стйхло: С3 46.[65]. 

СТИХОДЕЙ (1). То же, что с т и х о -
п л е т . Меж тем поклон отдав Хвостову, Тво-
рец, списавший Простакову, Три ночи в мрач-
ных чердаках В больших и малых городах Пугал 
российских стиходёев. • Мн.В. стиходёев: С, 
51.161. 

СТИХОПЛЕТ (2). Стихотворец. В ирон. 
употр. Авось, о Шиболет народный Тебе б я оду 
посвятил Но стихоплёт великородный Меня уже 
предупредил ЕО X 6.3. Кромвель бы это подме-
тил, разбранил бы своего секретаря, назвал бы 
его стихоплетом и вралем etc. Ж2 143.29. 

• Ед.И. стихоплёт: ЕО X 6.3; Т. стихопле-
том: Ж2 143.29. 

СТИХОСЛОЖЕНИЕ (16). 1. Сочинение, 
сложение стихов (1). Едва заметим в молодом 
писателе навык к стихосложению, знание языка, 
и средств оного, уже тотчас спешим приветство-
вать его титлом Гения Ж, 74.4. 

2. Система построения и организации ритми-
зованной стихотворной речи (15). Обращаюсь к 
русскому стихосложению. Думаю, что со вре-
менем мы обратимся к белому стиху. Ж, 263.3. 
Мне показалось излишним замечать некоторые 
явные ошибки, простительные иностранцу, напр. 
сближение Крылова с Карамзиным (сближение, 
ни на чем не основанное), мнимая неспособ-
ность языка нашего к стихосложению совер-
шенно метрическому и проч. Ж, 34.38. По свой-
ству латинского стихосложения слово, конча-
щееся на гласную, теряет ее перед другою глас-
ною. Ж, 200.34. 

• Ед.И. стихосложение: 2. Ж, 200.27 Ж2 
192.3; Р. стихосложения: 2. Ж, 70.18, 200.20,34 
Ж2 179.16, 263.16 Пс 585.32; Д. стихосложению: 

1. Ж, 74.4; 2. Ж, 34.38, 263.3; В. стихосложение: 
2. Ж, 262.44; Т. стихосложением: 2. Ж, 50.20 
Ж2 191.26; П. о стихосложении: 2. Жх 227.5, 
253.42. 

СТИХОТВОРЕНИЕ (119). Литературное 
произведение, написанное стихами. Мицкевич 
Прекрасными стихами описал день, предшест-
вовавший Петербургскому наводнению, в одном 
из лучших своих стихотворений — 
Oleszkiewicz. MB Прим. 3.3. В 1824 г. статский 
советник Ольдекоп без моего согласия и ведома 
перепечатал стихотворение мое Кавказский 
Пленник и тем лишил меня невозвратно выгод 
второго издания Пс 338.4. Поэзия некогда про-
цветала в древнем Горюхине. Доныне стихотво-
рения Архипа-Лысого сохранились в памяти по-
томства. ИГ 136.39. К сему роду (классицизму) 
должны отнестись те стихотворения, коих 
формы известны были грекам и римлянам, или 
коих образцы они нам оставили; след<ственно> 
сюда принадл.<ежат>: эпопея, поэма дид.<акти-
ческая>, трагедия, комедия, ода, сатира, посла-
ние, ироида, эклога, элегия, эпиграмма и баснь. 
ЖI 36.16. Скажи Баратынскому, что Смирдин в 
Москве, и что я говорил с ним о издании полных 
Стихотворений Евг.<ения> Баратынского. Пс 
777.29. 

• Ед.И. стихотворение: ЕО Прим. 27.1 Ж, 
36.8, 110.3, 131.2,20, 151.20, 154.32, 169.20, 
221.18 Ж2 35.8, 133.2,4, 268.4, 274.5, 283.13 Пс 
372.10, 734.4; стихот.<ворение>: Пс 45.22; Р. 
стихотворения: Ж, 36.21, 137.13, 156.19 Ж2 
46.15 Пс 44.6, 765.35; стихотв.<орения>: Жх 
36.10; Д. стихотворению: Ж2 283.21; В. стихо-
творение: ИГ 137.5 Жх 131.26 Ж2 90.21 Пс 
31.11, 338.4, 741.16, 864.3; стихотв.<орение>: 
Пс 740.2; Т. стихотворением: Ж, 198.27 Ж2 
182.6; П. в стихотворении: Ж, 30.4; Мн.И. сти-
хотворения: ИГ 136.39 Ж, 36.16, 156.14, 157.8, 
219.23, 221.16 Ж2 90.16, 182.15 Пс 323.3, 734.12; 
в назв. ЕО Прим. 31.8 Ж, 195.2,5 Ж2 82.2; Р. сти-
хотворений: MB Прим. 3.3 ПА 443.13 Ж, 20.10, 
48.4,7, 74.28, 82.4, 140.29, 154.15, 157.25, 175.12, 
185.8, 200.16, 201.4, 219.28, 269.24 Ж2 17.37, 
33.26, 79.22, 185.3, 272.7 Пс 40.9, 74.17, 90.45, 
381.17, 546.12, 672.13, 700.2, 768.7, 1104.4, 
1116.10 Д/б 20.11; в назв. Ж, 273.30; Стихотво-
рений: в назв. Пс 777.29; стихотв.<орений>; Пс 
108.12; Стихотв.<орений>: в назв. Пс 251.9; 
Стих.<отворений>: в назв. Пс 246.28, 251.3; 
сти<хотворений>: Ж, 50.2; В. стихотворения: 
РЖ 389.15 О 411.1 Ж, 67.34, 82.<17>, 103.6, 
137.15, 197.31 Ж2 80.21, 140.1, 147.21 Пс 2.48, 
49.42, 310.12, 339.4, 376.14, 690.4, 1007.5; в назв. 
Ж, 175.5 Пс 43.31; стихотворенья: Ж2 295.8 Пс 
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39.14; Стихотворения: Пс 253.3; в назв. Ж, D 
281.2; Стих.<отворения>: в назв. Пс 238.1; Т. 
стихотворениями: ЗМ 296.17; стихотв.<оре-
ннями>: Пс 740.18; Я. в стихотворениях: С2 
258 Прим. 6.3 Ж2 51.48; о стихотворениях: Пс 
40.50. 

СТИХОТВОРЕЦ (76). Сочинитель стихов, 
поэт, переписав мою песенку, я понес ее к 
Швабрину, который один во всей крепости мог 
оценить произведения стихотворца. КД 300.15. 
Я грамотей и стихотворец, Я Пушкин просто, не 
Мусин. С3 187.61. Тут каждый слог замечен и в 
чести, Тут каждый стих глядит себе героем, А 
стихотворец... с кем же равен он? Он Тамерлан 
иль сам Наполеон. ДК 39. вероятно вам сказали 
в шутку будто я великий стихотворец. ЕН 
266.12. В назв. К о з а к с т и х о т в о р е ц 
(комедия А. А. Шаховского): Он написал К о -
з а к стихотворец — в нем есть счастливые 
слова, песни замысловатые — но нет даже и те-
ни ни завязки, ни развязки. Ж2 302.16. 

• Ед.И. стихотвбрец: С, D 136 2 С2 296.22 С3 
187.61 ДК 39 ЕН 266.12 КД 301.12 РЖ 390.4 О 
410.4,11 Ж, 26.<1>, 32.28, 37.39, 53.11, 134.15 
рем., 17,22, 135.3,8,13,19, 136.1,8,14,18,22, 
137.2,6, 168.31, 238.10 Ж2 139.3, 145.34, 
170.26,30, 302.6 Пс 90.44; в назв. Ж2 302.16; Р. 
стихотворца: С\ 122 загл., D 136 загл. С2 77 
загл. ИГ 131.30 ЕН 263.20 КД 300.15 Ж, 134.14 
рем. Ж2 79.7, 134.12 Пс 1.9; стихотв.<орца>: О 
409.16; стих<отворца>: Ж, 228 сн. 1.2; Д. стихо-
творцу: С| 4 загл. Ж, 225.20, 248.31; В. стихо-
творца: ЕН 263.31 О 410.1 Ж, 53.31 Ж2 72.4, 
133.30; Т. стихотворцем: Ж2 162.8; Мн.И. сти-
хотворцы: ЕН 263.13 О 409.2 Ж, 48.21 Ж2 70.3, 
149.11, 150.24; Р. стихотворцев: Ж, 225.39, 
249.17, 270.34 Ж2 150.25 Пс 2.63; Д. стихотвор-
цам: /(// 301.6, 303.24; Я. стихотворцев: Пс 
1037.12; Т. стихотворцами: Ро 150.14 ЕН 
263.16, 266.14 О 409.6 Ж, 221.28. 

СТИХОТВОРНЫЙ (11) 1. Связанный со 
стихотворством, с созданием стихов (1). Не 
думай, цензор мой угрюмый, Что я, беснуясь по 
ночам, Окован стихотворной думой, Покоем 
жертвую стихам; С\ 50.28. 

2. Свойственный поэтической речи, принятый 
в поэзии (10). Ломоносов, Херасков, Державин и 
Костров успели уже обработать наш стихотвор-
ный язык. Ж2 35.37. II Написанный стихами, в 
стихах. Тебя страшит любви признанье, Письмо 
любви ты разорвешь, Но стихотворное посланье 
С улыбкой нежною прочтешь. С3 58.1 1. Слово, 
употребленное весьма счастливо Вильгельмом 
Карловичем Кюхельбекером в стихотворном 
его письме к г. Грибоедову. С2 258 Прим. 2.2. Не 

многим известна стихотворная перепалка его с 
Дмитрием Сеченовым по случаю Гимна бороде 
ЖI 253.28. II Состоящий из стихов, включающий 
в себя стихи. Главная ошибка наша была в том, 
что мы хотели быть слишком дельными; стихо-
творная часть у нас славная; проза м. б. еще 
лучше, но вот беда: в ней слишком мало вздору. 
Пс 345.23. 

• Ед.И. стихотворная: Ж, 253.28 Пс 345.23; 
Д. м.р. стихотворному: Жх 33.9; В. стихотвор-
ный: Ж2 35.37; стихотворную: Ж\ 117.11; сти-
хотворное: С3 58.1 1; Т. стихотворной: Сх 50.28; 
Я. стихотворной: Ж\ 140.30; стихотворном: С2 
258 Прим. 2.2; Мн.Р. стихотворных: Ж, 158.[7]; 
Т. стихотворными: Пс 740.13. 

СТИХОТВОРСТВО (8). 1. Писание, сочине-
ние стихов (4). комендант дружески совето-
вал мне оставить стихотворство, как дело служ-
бе противное и ни к чему доброму не доводящее. 
КД 303.26. если мы станем исследовать жизнь 
Ломоносова, то найдем, что науки точные были 
всегда главным и любимым его занятием, сти-
хотворство же — иногда забавою, но чаще 
должностным упражнением. Ж, 32.40. Ради бога 
не думайте, чтоб я смотрел на стихотворство с 
детским тщеславием рифмача или как на отдох-
новение чувствительного человека: Пс 83.10. 

2. Способ языкового выражения в стихотвор-
ной форме (4). У нас употребляют прозу как 
стихотворство: не из необходимости житей-
ской, не для выражения нужной мысли, а токмо 
для приятного проявления форм. Ж\ 60.3. Мы не 
только еще не подумали приблизить поэтиче-
ский слог к благородной простоте, но и прозе 
стараемся придать напыщенность, поэзию же, 
освобожденную от условных украшений стихо-
творства, мы еще не понимаем. Ж, 73.18. 

• Ед.И. стихотворство: 1. Ж, 32.40; Р. сти-
хотворства: 2. Ж| 73.18, 270.4; Д. стихотворст-
ву: 2. Ж, 59.22; В. стихотворство: 1. КД 303.26 
Пс 83.10; 2. Ж, 60.3; Я. в стихотворстве: 1. Ж, 
274.3. 

СТИХОТВОРСТВОВАТЬ (1). Заниматься 
стихотворством (в 1 знач.). Пав.<ел> Ив.<ано-
вич> стихотворствует с отличным успехом. 
• стихотворствует: Пс 419.17. 

СТИХОТВОРЧЕСКИЙ (3). Свойственный 
поэтической речи, стихотворству (во 2 знач.). 
признаться кроме права ставить винит.<ельный> 
вместо родит.<ельного> падежа после частицы 
не и кой-каких еще т.<ак> наз.<ываемых> 
стих.<отворческих> вольностей мы никаких 
особенных преимуществ за стихотворцами не 
ведаем О 409.5. Некоторые стихотворческие 
вольности: после отрицательной частицы не — 
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винит.<ельный>, а не родительный падеж; вре-
мян вместо времен — приводили критика моего 
в великое недоумение. Ж, 146.18. 

• Ед.И. стихотворч.<еская>: Ж", 71.17; Мн.И. 
стихотворческие: Ж| 146.18; Р. стих.<отвор-
ческих>: О 409.5. 

СТИХОТКАЧ (1). Шутливо о поэте-реме-
сленнике. Хоть страшно стихоткачу Лагарпа ви-
деть вкус, Но часто, признаюсь, Над ним я время 
трачу. • ЕдЛ стихоткачу: С] 27.148. 

СТИШИСТЫЙ (1). Шутливо — связанный 
со стихами, имеющий своим предметом стихи. 
Я богат через мою торговлю стишистую, а не 
прадедовскими вотчинами, находящимися в ру-
ках Сергея Львовича. • Ед.В. стишистую: Пс 
354.13. 

СТИШОК (18). 1. Уменьш.-пренебрежи-
тельно к с т и х в 1 знач. (2). в Лицее один из 
младших наших товарищей, и, не тем будь по-
мянут, добрый мальчик, но довольно простой и 
во всех классах последний, сочинил однажды 
два стишка, известные всему Лицею: Ха ха ха, 
хи хи хи Де<львиг> пишет стихи Ж\ 150.25. Его 
томительную негу вкусила тут она вполне — 
дурно, очень дурно — и потому осмеливаюсь 
заменить этот киргиз-кайсацкий стишок сле-
дующими — : какой угодно поцелуй разлуки 
Союз любви запечатлел. Пс 35.17. 

2. Фамильярно или пренебрежительно о сти-
хотворении, стихотвореньице (16). Какой-ни-
будь пиит армейской Тут подмахнул стишок 
злодейской. ЕО IV 29.6. Ах, сударь! мне сказали, 
Вы пишите стишкй; Увидеть их не льзя ли? С\ 
43.39. Корсет, Альбом, княжну Алину, Стишков 
чувствительных тетрадь Она забыла; ЕО II 33.10. 
К н и г о п р о д а в е ц . Стишкй для вас одна 
забава, Немножко стоит вам присесть, Уж раз-
гласить успела слава Везде приятнейшую весть: 
Поэма, говорят, готова, Плод новый умственных 
затей. С2 219.1. || То же, во мн. ч. После малень-
кого предисловия, вынул я из кармана свою тет-
радку, и прочел ему следующие стишки: КД 
300.16. 

• Ед.Р. стишка: 1. Ж, 150.25; 2. Ро 150.14 Пс 
266.13; В. стишок: 1. Пс 35.17; 2. ЕО IV 29.6; 
Мн.И. стишкй: 2. С2 219.1, 292.1; Р. стишкбв: 
2. ЕО II 33.10 КД 301.18 Пс 603.32, 858.34; В. 
стишкй: 2. С, 43.39 С2 219.9 КД 300.16 Ж, 74.5 
Ж2 173.22 Пс 842.7; Т. стишками: 2. Пс 603.32. 

СТИШОНКИ (2). Ласково-уничижительно к 
с т и х . И бедной братии стишбнки разбирая 
(Теперь же мне читать охота и досуг), Обрадо-
вался я, по ним заметя вдруг В тебе и правила, и 
мыслей образ новый! С2 245.10. На днях при-
шлю вам прозу — да Христа ради, не обижайте 

моих сирот-стишонков опечатками и т. под. Пс 
364.13. 

• Мн.Р. стишонков: Пс 364.13; В. стишбн-
ки: С2 245.10. 

СТКЛО (1). Стекло. Как сткло булат его бле-
стит • Ед.И. сткло: Я I 353. 

СТЛАТЬ (3). 1. Раскладывать по поверхно-
сти (1). Перен. О, какие же здесь сети Рок нам 
стёлет в темноте: С3 159.10. 

2. Класть, раскладывать, приготовляя для сна 
(2). Идут за ужин. Постели стёлют; для гостей 
Ночлег отводят от сеней До самой девичьи. ЕО 
VI 1.10. Перен. Под кровлею пустынной Мне 
ложе стёлет уж покой В безмолвной тишине 
ночной. С1 73.4. 

• стёлет: 1. перен. С3 159.10; 2. перен. С\ 73.4; 
стёлют: 2. ЕО VI 1.10. 

СТЛАТЬСЯ (8). 1. Распространяться по по-
верхности чего-н. (3). Тьмы татар На Польшу 
хлынули рекою: Не с столь ужасной быстротою 
По жатве стёлется пожар. БФ 197. Ненастный 
день потух; ненастной ночи мгла По небу стё-
лется одеждою свинцовой; С2 234.2. Стёлется 
туман ненастный Ночи в дремлющей тени; С] 
17.3. 

2. Простираться (о чём-н. гладком, ровном, 
однообразном) (5). Дубрав не видно — степь на-
гая Над морем стёлется одна. С3 51.6. Меж нив 
златых и пажитей зеленых Оно (озеро) синея 
стёлется широко; С3 247.20. 

• стёлется: 1. С, 17.3 С2 234.2 БФ 197; 2. С3 
51.6, 247.20 РЛ V 250 Ж2 309.10; стелются: 
2. ЗМ 308 сн. 2.1. 

СТО (77). 1. Количество 100 (66). А л ь -
б е р. — Полно, Не будь упрям, мой милый Со-
ломон; Давай червонцы. Высыпи мне сотню, 
Пока тебя не обыскали. Ж и д . Сотню! Когда б 
имел я сто червонцев! CP I 69. Прошло сто лет, 
и юный град, Полнощных стран краса и диво, Из 
тьмы лесов, из топи блат Вознесся пышно, гор-
деливо; MB Вст. 21. Когда б Судьбы того хоте-
ли, Когда б имел я сто очей, То все бы сто на вас 
глядели. С3 146.5,6. | В формуле, выражающей 
процентные отношения каких-н. сумм. Тут 
грешник жареный протяжно возопил: „О, если б 
я теперь тонул в холодной Лете! О, если б зим-
ний дождь мне кожу остудил! Сто на сто я терп-
лю: процент неимоверный!" — С3 196.14 bis. || В 
составе сложных колич. числительных. Сват 
приехал, царь дал слово, А приданое готово: 
Семь торговых городов, Да сто сорок теремов. 
МЦ 68. Злодей-то видно силен; а у нас всего сто 
тридцать человек, не считая казаков КД 314.23. 

2. Род. пад. мн. ч. сот в знач. сущ. «сотня» (в 
сочетании со словами «столько», «несколько») 
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(4). Между тем велено было нарядить несколько 
сот казаков на службу в Кизляр. ИП 10.25. век-
сель должен быть дан от крепостных дел, на 
столько сот тысяч рублей, сколько вы желаете 
дать душ крестьянских Пс 593.14. Казанский 
губернатор, еще до приезда его, успел собрать 
несколько сот гарнизонных, отставных и посе-
ленных солдат ИП 28.30. 

3. Чрезвычайно много, неопределенно большое 
количество (со словами «раз», «крат») (7). 
М е л ь н и к . Ох, все вы глупы! Не говорил 
ли я тебе сто раз: Эй, дочь, смотри; не будь такая 
дура. Не прозевай ты счастья своего Р I 25. По-
верь: невинные забавы, Любовь и мирные дуб-
равы Милее сердцу во сто крат — РЛ V 366. Кто 
любит вас, тот очень глуп, конечно; Но кто не 
любит вас, тот во сто раз глупей. С-> 81.4. 

• Ед.И. сто: 1. С3 54.1, 146.6 ЗС 9.38 П III 425 
MB Вст. 21 МЦ 68 Ро 152.6 КД 285.14, 286.31, 
314.23 Ж\ 135.12, 136.2 Ж2 167.15 Пс 425.6, 
931.7; Р. ста: 1. БК 115.27 PB 233.3, 236.2 ПА 
473.30 ЗМ 309.26, 325.4, 328.1 ИП 12.4, 17.12, 
24.34, 29.11, 30.4,24, 50.13, 66.9. 72.36, 102.22, 
389.18 Ж2 167.37 Пс 651.6, 1072.14; В. сто: 1. С, 
176.20 Г3 146.5, 196.14 CP I 69 КД 283.35, 
284.30,36, 340.8, 351.24 ИП 25.11, 65.7, 148.36, 
380.10 Ж2 167.10,14,18,35, 321.40 Пс 425.5, 
625.7, 672.35, 841.20; 3. ЕО IV 19.12 Р I 25 ПД 
234.17 Ж2 303.10; во сто: 3. С2 74.11, 81.4 РЛ V 
366; зй сто: 1. С2 87.15; нй сто: 1. С3 73.6, 196.14; 
П. в ста: 1. ИП 29.14, 75.19; во сте: 1. ИП 78.5 
ЗМ 317.26, 332.39; Мн.Р. сот: 2. ИП 10.25, 28.30 
Пс 593.14, 740.25; см. также пятьсот, триста, 
четыреста. 

СТОГЛАВЫЙ (1). Имеющий сто глав (купо-
лов церквей). Где ты, краса Москвы стоглавой, 
Родимой прелесть стороны? • Ед.Р. стоглйвой: 
С, 24.121. 

СТОГНА (8). Площадь. Он сел И в думе 
скорбными очами На злое бедствие глядел. 
Стояли стогны озерами И в них широкими ре-
ками Вливались улицы. MB I 114. Уже Фарлаф 
по граду мчится, И шум на стбгнах восстает; В 
волненьи радостном народ Валит за всадником, 
теснится; РЛ VI 70. Темная, знойная ночь объ-
емлет Африканское небо; Александрия заснула; 
ее стогны утихли, дома померкли. Мы 422.6. 

• Мн.И. стбгны: MB I 114 Мы 422.6; Д. стб-
гнам: С, 45.63 РЛ VI 326; В. стбгны: С3 60.2; П. 
на стбгнах: РЛУ\70,238 В"9. 

СТО-ДЕСЯТИ-ЛЕТНИЙ (1) Генерал-майор 
Кудрявцов, старик сто-десяти-летний, не хотел 
скрыться в крепость, не смотря на всевозможные 
увещания. • Ед.И. сто-десяти-летний: ИП 
66.23. 

СТОДНЕВНЫЙ (1). с т о д н е в н ы й 
п е р е в о р о т (об известном в истории под 
названием «Сто дней» правлении Наполеона / 
после возвращения его из ссылки с острова Эль-
бы): После стодневного переворота, Арно был 
изгнан • Ед.Р. м.р. стодневного: Ж2 50.29. 

СТОИК (3). 1. Последователь философии 
стоицизма (1). Лициний, добрый друг! не лучше 
ли и нам. Отдав поклон мечте. Фортуне, суетам. 
Седого стоика примером научиться? С\ 30.37. 

2. Человек мужественный и стойкий в жиз-
ненных испытаниях, способный противостоять 
соблазнам (2). И недоверчиво и жадно Смотрю я 
на твои цветы. Кто, строгий стоик, примет 
хладно Привет харит н красоты? С3 87.3. 

• Ед.И. стоик: 2. С3 87.3 Пс 396.3; Р. стоика: 
1 .С, 30.37. 

СТОИТЬ (87). 1. Иметь ту или иную цену, 
денежную стоимость [что, чего и с нареч.] 
(11). вору-то стало совестно, хоть башкирская 
долговязая кляча да овчинный тулуп не стоят и 
половины того, что они, мошенники, у нас укра-
ли, и того, что ты ему сам изволил пожаловать: 
КД 337.33. Я украсил мою норку, прозванную les 
Délices я украсил дом в Лозане; то и другое те-
перь стоит вдвое противу прежней их цены: Ж2 
76.36. 80 душ и 700 десятин земли в 
Пск.<овской> губ<ерн>ии стоят (полагая 500 р. 
за душу вместо обыкновенной цены 400 р.) — 
40,000 р. Пс 1205.2. | Быть равным, соответст-
вовать чему-н. (о денежных единицах), до сих 
пор за ним пропадает жалования моего за 13 ме-
сяцев, по 130 рублей на месяц (рубль стоил 5 
фр. ливров): ЗМ 339.16. || Иметь какое-н. значе-
ние, какую-н. ценность. Если первенство че-
го-нибудь да стоит, то вспомните, что Вольтер 
первый пошел по новой дороге — и внес све-
тильник философии в темные архивы истории. 
Пс 91.2. I н е с т о и т ь н и г р о ш а (не 
иметь никакой ценности): Старик доказывал 
страдальцу молодому, Что смерть и бытие равны 
одна другому, Что здесь и там одна бессмертная 
душа И что подлунный мир не стоит ни гроша. 
А II 128. 

2. Заслуживать, быть достойным кого-, че-
го-н. [кого, чего] (50). Забудь меня; твоей любви, 
Твоих восторгов я не стбю. КП II 45. Твой голо-
сок, телодвиженья. Немые взоров обращенья Не 
стбят, признаюсь, похвал С\ 38.7. Я предавалась 
вихрю веселия со всею живостию моих лет, и 
еще не размышляла... Жаль: тогдашнее время 
стоило наблюдения. Ро 149.16. Старуха сказала 
мне с видом сердитым: „Что же? разве оборо-
тишься ты спиною к нашей хижине, и обесчес-
тишь эту бедную девушку, которой ты не 
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стоишь? " Ж2 124.35. || Быть равным кому-, 
чему-н. по достоинствам, значению и т. п. Нет, 
не агат в глазах у ней, Но все сокровища Востока 
Не стоят сладостных лучей Ее полуденного ока. 
С3 20.7. Стали биться мы тогда жестоко, Всяк из 
нас троих воинов стоил; ЗС 3.24. Вины их не 
терпят вывоза, и скоро портятся, но на месте они 
прекрасны. Кахетинское и карабахское стоят 
некоторых бургонских. ПА 458.13. не знал, что 
дорога шла в гору. Эти десять верст стоили доб-
рых двадцати. ПА 455.2. 

3. Обходиться в какую-н. цену [кому, чему] 
(17). смотрю как рюмка стынет от холода, пью 
медленно, радуясь что обед стоит мне 17ТЬ руб-
лей, и что могу позволять себе эту шалость. Уч. 
407.10. Еще одна просьба: есть-ли возьмешься за 
издание — не лукавь со мною, возьми с меня, 
что оно будет стоить — не дари меня — Пс 
57.11. Печатание вашей поэмы не может стоить 
1.500 рублей; он ошибается. Пс 1087.5. 
| г р о ш а н е с т о и т ь кому (ничего не 
стоить, обходиться даром): А л ь б е р. А всё 
ж он не в убытке; Его нагрудник цел венециан-
ской, А грудь своя: гроша ему не стоит; Другой 
себе не станет покупать. CP I 11. || Требовать 
(потребовать) от кого-, чего-н. для своего осу-
ществления каких-н. потерь, жертв, затраты 
усилий и т. п. Б а р о н . — Кто знает, сколько 
горьких воздержаний, Обузданных страстей, тя-
желых дум, Дневных забот, ночей бессонных 
мне Всё это стоило? CP II 102. О д и н р ы -
ц а р ь . Славное вино! Р о т е н ф е л ь д . Ему 
более ста лет... Прадед мой поставил его в по-
греб отправляясь в Палестину, где и остался: 
этот поход ему стоил двух замков и ротен-
фельдской рощи PB 236.3. — Вы можете, — 
продолжал Германн, — составить счастие моей 
жизни, и оно ничего не будет вам стоить: ПД 
241.11. Сколько труда стоило Петру Великому, 
что бы приучить народ к рекрутству! Ж, 260.30. 
I ч т о кому с т о и т ? (употребляется при 
просьбе, побуждении сделать что-н.): „Батюш-
ка Петр Андреич!" — шептал Савельич, стоя за 
мною и толкая меня. — „Не упрямься! что тебе 
стоит? плюнь да поцалуй у злод... (тьфу!) поца-
луй у него ручку". КД 325.31. 

4. Следует, нужно, имеет смысл [в знач. безл. 
сказ, с инф.] (8). Мой милый, я заходил к тебе, 
но ты спал; стоило ли будить тебя из-за такой 
безделицы. Пс D 1.1. || Достаточно, требуется 
только сделать что-н. для осуществления че-
го-н. Мы видели, каким образом Екатерина уни-
зила дух дворянства. В этом деле ревностно по-
могали ей любимцы. Стоит напомнить о поще-
чинах, щедро ими раздаваемых нашим князьям и 

боярам Ж| 16.7. Не только тебе, но и Парасковьи 
Петровне легко за собою приучить бегать холо-
стых шаромыжников; стоит разгласить, что-де я 
большая охотница. Пс 854.8. читателю стоит от-
крыть его книгу наудачу, чтоб удостовериться в 
истине нами сказанного. Ж2 36.3. По их мнению, 
подлога тут быть не может. Да и стоит прочи-
тать несколько страниц, чтобы в том удостове-
риться: Ж2 105.26. II с т о и т (л и ш ь)..., и, 
у ж... (как только..., то...; едва..., как): П а т -
р и а р х . — Он именем царевича, как ризой 
Украденной, бесстыдно облачился: Но стбит 
лишь ее раздрать — и сам Он наготой своею по-
срамится. БГ XV 52. К н и г о п р о д а в е ц . 
Немножко стбит вам присесть, Уж разгласить 
успела слава Везде приятнейшую весть: Поэма, 
говорят, готова С2 219.2. 

0 В соч. (1). н и ч е г о н е с т о и т ь 
кому (легко, не представляет труда, ничего не 
значит): За шумным медленным обедом Я рад 
сидеть его соседом, До ночи слушать рад его; Но 
он придворный: обещанья Ему н е стоят 
н и ч е г о. С2 54.24. 

• стоить: 3. ПД 241.11 ЗМ 334.31 Пс 57.11, 
1087.5; стою: 2. С3 11.37 КП II 45; стбишь: 2. С2 
48.3 Ж2 124.35 Пс 523.24; стбит: 1. А II 128 Ж, 
264.17 Ж2 76.36 Пс 39.56, 91.2, 625.6, 1281.20; 
2. С, 51.293 С2 21.44, 219.125, 279.106 С3 42.142 
АП 24.29 ПА 446.14 PB 227.14 Ж, 234.29 Ж2 
97.28, 152.5, 155.27, 265.3 Пс 13.9, 28.18, 49.19, 
265.10, 364.5, 687.6, 841.16, 961.3, 1193.40; 3. CP 
I 11 КД 325.31 Уч 407.10; 4. С2 219.2 БГ XV 52 
ИП 389.38 Ж, 16.7 Ж2 36.3, 105.26 Пс 854.8; 
стои<т>: 1. Пс 834.[ 1 ]; стбят: 1. КД 337.33 Пс 
1205.2; 2. С, 38.7 С3 20.7, 213.[15] ЕО I 34.11 МЧ 
404.21 ПА 458.13 Ж, 20.30, 227.15, 254.10 Ж2 
95.33 Пс 28.29, 78.19, 415.12, 720.29; В соч. С2 
54.24; стоил: 1. ЗМ 339.16; 2. ЗС 3.24 КД 371.13 
Ж2 167.37; 3. PB 236.3; стоила: 2. ЗМ 297.11 Ж, 
158.12, 164.3; 3. ПД 249.18 Пс 587.7; стбило: 
2. Ро 149.16 ПА 463.21; 3. CP II 102 ИГ 131.8 ЗМ 
315.18 Ж, 260.30 Пс 78.5, 1082.11; 4. Пс D 1.1; 
стоили: 2. ПА 455.2; Ед.И. стоившее: 3. ЗМ 
298.26. 

СТОИЧЕСКИЙ (4). Мужественный и стой-
кий в жизненных испытаниях. Стоическое лице 
Барклая есть одно из замечательнейших в нашей 
истории. Пс 1259.4. К печалям я привык, расчел-
ся я с Судьбою И жизнь перенесу стойческой 
душою. С2 128.68. Минута, когда Барклай при-
нужден был уступить начальство над войсками, 
была радостна для России, но тем не менее тя-
жела для его стоического сердца. Ж2 134.2. 
II Выражающий призыв быть мужественным и 
стойким. В шутл. употр. мне бы сладко было 
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получить свободу от Ж.<уковского>, а не от 
другого — впроччем держусь стоической по-
словицы: не радуйся нашед, не плачь потеряв. 
Пс 251.20. 

• Ед.И. стоическое: Пс 1259.4; Р. стоиче-
ской: Пс 251.20; стоического: Ж2 134.2; Т. 
стойческой: С2 128.68. 

СТОЙКА (2). Всем красны боярские конюш-
ни: Чистотой, прислугой и конями; Всем до-
вольны добрые кони: Кормом, стойлами и над-
зором. Сбруя блещет на стойках дубовых, В 
стойлах лоснятся борзые кони. С3 43.5. 

0 В соч. (1). в с т о й к у (шутливо в знач. 
«стоя»): Нашел здесь всё общество в волнении 
удивительном. Веселятся до упаду и в стойку, 
т. е. на раутах, которые входят здесь в большую 
моду. Пс 401.30. 

• Ед.В. стойку: В соч. Пс 401.30; Мн.П. на 
стойках: С3 43.5. 

СТОЙЛО (4). Обойду я боя<рские> конюшни 
И зайду в стойло к вороному — Конь стоит ис-
правен и смирен. С3 43.16. Останьтесь здесь: го-
тов вам ужин; В камине разложен огонь; Посте-
ля есть — покой вам нужен, А к стойлу тянется 
ваш конь. С3 272.10. 

• ЕдуД. стойлу: С3 272.10; В. стойло: С3 
43.16; Мн.Т. стойлами: С3 43.4; П. в стойлах: 
С3 43.6. 

СТОКРАТ (15). Много раз, неоднократно, вы 
слушали стократ Стихи, летучих дум небреж-
ные созданья, Разнообразные, заветные преданья 
Всей младости моей. С2 265.81. Старушка (я 
стократ видал точь-в-точь В картинах Рём-
брандта такие лица) Носила чепчик и очки. ДК 
97. II Очень, в высшей степени [с прил. в кратк. 
ф.]. С а м о з в а н е ц . — Стократ священ 
союз меча и лиры, Единый лавр их дружно об-
вивает. БГ XI 90. Стократ блажен, Чей век, сво-
бодный и прекрасный, Как век весны промчался 
ясной И страстью не был омрачен С\ 79.9. || Во 
много раз [со сравн. ст. прил.]. Стократ блажен 
твой плод благословенный, Спасет он мир и 
ниспровергнет ад... Но признаюсь душою откро-
венной, Отец его блаженнее стократ! Гв 440. 
Блаженнее стократ ее была, Читатель, новая 
знакомка ваша, Простая, добрая моя Параша. ДК 
190. И кистью б был счастливей я стократ! Сх 
23.13. 

• стократ: С, 23.18, 38.42, 60.75, 75.5, 79.9, 
83.25 С2 265.81 С3 13.11 Гв 437,440 ДК 97,190 
ЕО IV 51.3 БГХ1 90, XX 14. 

СТОКРАТНО (1). То же, что с т о к р а т ; 
очень, в высшей степени. О мирный селянин! В 
твоем жилище нет Ни злата, ни сребра, но ты 
счастлив стокрйтно: • стократно: С3 К 300.2. 

СТОКРАТНЫЙ (1). Повторенный много раз, 
неоднократный. Уж мало ль бился я, как ястреб 
молодой, В обманчивых сетях, раскинутых Ки-
придой, А не исправленный стократною оби-
дой, Я новым идолам несу мои мольбы 
• Ед.Т. стократною: С3 93.8. 

СТОЛ (204). 1. (199). Всё было просто: пол 
дубовый, Два шкафа, стол, диван пуховый, Ни-
где ни пятнышка чернил. ЕО II 3.6. Виноват, в 
столе моем Уж давно без строк приветных За-
лежался твой альбом. С3 207.3. дочери хозяина 
избы накрыли стол белой скатертью, принесли 
хлеба, ухи КД 350.27. Уж стол накрыт. Давно 
пора; Хозяйка ждет нетерпеливо. ГН 134. 
II п р о с и т ь з а с т о л кого (приглашать 
к столу, чтобы есть): Дорогие гости, милости 
просим за стол. КД 297.32. | и д т и , п о й т и 
за стол (идти, пойти к столу обедать, 
ужинать и т. п.): Идут за стол. Вот он садится, 
К ней подвигает свой прибор И начинает разго-
вор ГН 141. Пошли за стол. Троекуров отдал 
полную справедливость винам своего Амфит-
риона и искусству его повара Д 209.20. 
I с а д и т ь с я, с е с т ь з а с т о л (са-
диться, сесть к столу обедать, ужинать и 
т. п.): Царь слезами залился, Обнимает он цари-
цу И сынка и молодицу, И садятся все за стол; 
ЦС 983. Вот и жених — и все за стол. С2 269.97. 
К а р л . Добрый Франц! — Хочешь с нами ото-
бедать? — мы только что сели за стол... PB 
231.4. | с и д е т ь з а с т о л о м (нахо-
диться за столом, обедая, ужиная и т. п.): Слу-
га, поскакавший за ним, воротился, как еще си-
дели за столом, и доложил своему господину, 
что дескать Андрей Гаврилович не послушался 
и. не хотел воротиться. Д 164.3. Блажен, кто с 
добрыми друзьями Сидит до ночи за столом С| 
57.9. | в с т а т ь и з о с т о л а (покинуть 
своё место за столом, кончив обедать, ужи-
нать и т. п.): Мы отужинали молча, и встали 
изо стола скорее обыкновенного; КД 320.23. 
Встав изо стола, я чуть держался на ногах; КД 
284.1. I п о д а т ь, п о д а в а т ь , п р и -
н е с т и что н а с т о л (подавать что-н. 
на стол в качестве еды, угощения): У него в до-
мике был пир: подали на стол мышенка в смета-
не под хреном в виде поросенка. Пс 772.32. Вдо-
вы Клико или Моэта Благословенное вино В бу-
тылке мерзлой для поэта На стол тотчас прине-
сено. ЕО IV 45.4. II з а с т о л о м (во время 
еды): Им квас как воздух был потребен, И за 
столбм у них гостям Носили блюды по чинам. 
ЕО II 35.13. Б е р т а . — когда служит за сто-
лом, он не <видит> никого, кроме вас; PB 
226.10. Она рассказала, в котором часу госу-
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дарыня обыкновенно просыпалась — ; что из-
волила она вчерашний день говорить у себя за 
столом КД 371.12. 

2. Питание, режим питания (3). Ему ни в чем 
не отказывали. Он любил самое тонкое белье и 
кружева. Он играл на гитаре. Стол его был са-
мый отличный. Ж2 28.18. Студенты, недоволь-
ные своим столом, разбили несколько тарелок и 
швырнули в эконома несколькими пирогами. Ж2 
162.15. II Еда (завтрак, обед, ужин и т. п.). За 
стол я заплачу по моему приезду; Пс 715.3. 

О В соч. (2). а) н а й т и кого н а с т о л е 
(найти кого-н. умершим, но ещё не похоронен-
ным)'. Но, прилетев в деревню дяди, Его н а -
ш е л уж н а столё, Как дань готовую земле. 
ЕО I 52.13; б) д е р ж а т ь о т к р ы т ы й 
стол для кого (кормить обедом, ужином 
и т. п. всех желающих): жил он вместе и бедно и 
расточительно: ходил вечно пешком, в изношен-
ном черном сертуке, а д е р ж а л о т к р ы -
т ы й стол д л я всех офицеров нашего пол-
ка. £65.22. 

• Ед.И. стол: 1. С, 53.66 С2 К 357.13 ГН 134 
ЕО II 3.6, IV 44.11, VII 19.6 МЦ 157 ПЧ загл. АП 
11.10, 20.11 Г89.18СС 100.2 БК 115.21, 119.17Д 
179.25, 191.29, 209.9 ПД 236.14 КД 347.5 Мы 
422.10 ИП 20.35 изм. цит. ЗМ 309.25 Ж, 134.15 
рем.; 2. Ж2 28.18; Р. стол*: 1. С, 20.45 С3 276.10 
ГН 169 ЕО IV 47.7, V 18.13, VIII 16.8 БГ1Х 28 Р 
II 38 рем. H 401.11 АП 22.33, 24.11, 29.19 Гос 
38.34 В 66.24, 68.7 Г92.7 БК 112.17,19, 120.30 Ро 
151.25 Д 164.9, 192.3, 193.9, 197.36, 220.4 ПД 
251.7,20,25, 252.2 ЕН 268.24, 272.21 КД 283.15, 
284.1, 298.31, 320.23, 330.19, 331.26, 367.37 МШ 
396.12 ПА 459.26 ЗМ 309.27,29, 310.21, 314.6 Ж, 
190.16; Д. столу: 1. ПД 251.11; В. стол: 1. С, 
2^113, 9.119, 18.9,11, 50.36, 60.159 С2 174.19, 
269.94,97,147 С3 22.16, 46.13 ГН 141 ЕО III 21.6, 
IV 26.11, 45.4, V 10.4, 28.11,14, Пут. 17.12 ЦС 
300, 458. 658, 862, 983 ЗП 145 MC II 51 рем. АП 
10.19, 19.31, 20.4 РПс 51.15 £66.11, 68.3 Г91.21 
СС 97.28 БК 112.14, 120.23 На 143.33 Ро 151.12 
Д 178.4, 191.32, 196.32, 197.16, 209.20 ЕН 272.32 
ад 282.11, 283.13, 297.14,32, 330.23, 350.27 PB 
231.4 Ж2 28.31, 52.11, 273.11, 332.13 Пс 772.32, 
918.18,21; 2. Пс 715.3; В соч. б) В 65.22; Т. сто-
лом: 1. С, 23.59, 39.30, 40.70, 51.75, 57.9 С2 47.6, 
64.4, 240.21 С3 46.1, 126.40, 264.6 РЛ I 68 П I 
115, III 345 ДК 131 ЕО II 35.13, V 16.7, 17.13, 
30.14 РР 150 CP I 20 MC II загл. Р II загл. АП 
23.12 СС 99.5 Ро 153.19 Д 162.31, 164.3 ПД 
249.34 ОД293.9, 330.12, 367.1,5, 371.12 МЧШ.1 
РП 417.1 ПА 459.25 PB 226.10 ЗМ 309.32, 314.5; 
2. Ж2 162.15; П. в столё: 1. С3 207.3; на столё: 
1.С, 18.7, 34.26 ЕО I 24.2, III 37.1 Г 92.31 Д 

178.8, 182.35,38 ПД 250.8 ЕН 271.26 КД 295.2 ПА 
483.1 Ж2 326.23 Пс 451.1, 840.5, 917.6; В соч. а) 
ЕО I 52.13; Мн.И. столы: 1. С3 211.75 ЕО V 35.9 
ад 327.10 Ж2 318.3; Р. столбв: 1. ЕО I 32.10 АП 
16.38 Гос 38.9; ст.<олов>: 1. Ж, 75.9; Д. столам: 
1. £#264.11; Т. столами: РЛ V471 ПД 235.21 
ЕН 264.11 ; Я. на столах: 1. С, 53.29 АП 16.36. 

СТОЛБ (17). 1. Бревно, толстый брус, укреп-
лённый стоймя (1). Гроб ее к шести столбам На 
цепях чугунных там Осторожно привинтили И 
решеткой оградили — МЦ 403. осталась малая 
кучка любопытных около столба, к которому, 
один после другого, привязывались преступни-
ки, присужденные к кнуту. ИП 80.28. Перен. [че-
го]. Не тем горжусь, что иногда Мои коварные 
напевы Смиряли в мыслях юной девы Волненье 
страха <и> стыда, Не тем, что у столба сатиры 
Разврат и злобу я казнил, И что грозящий голос 
лиры Неправду в ужас приводил С2171.9. 

2. Колонна, архитектурное сооружение в виде 
столба (5). Он очутился под столбйми Большо-
го дома. MB II 137. Внемли, о Феб, и смолкнув-
шую лиру В разрушенном святилище твоем По-
вешу я, да издает <она> <?>, Когда столбы его 
колеблет буря, Печальный звук! С3 134.5. || О 
памятнике в такой форме. Сии надгробные 
столбы, Венчанны мраморной чалмою, Казалось 
мне, завет судьбы Гласили внятною молвою. БФ 
525. 

3. Обо всём, что, простираясь вертикально, 
при небольшой ширине имеет удлинённую форму 
(5). Проснулся утра шум приятный. Открыты 
ставни; трубный дым Столбом восходит голу-
бым £ 0 1 35.11. С т а р ш а я р у с а л к а . 
Оставьте пряжу, сестры. Солнце село. Столбом 
луна блестит над нами. Р V 2. || у с ы с т о л -
б о м (дыбом, торчком): И вдруг растрепан-
ную тень Я вижу прямо пред собою, Пьяна, как в 
самый смерти лень, Столббм усы, виски горою, 
Жестокой ментик за спиною И кивер чудо на-
бекрень. С2 180.26. Ц п ы л ь , м е л с т о л -
б о м (о летающей клубами пыли): Сел Балда 
на кобылку верьхом, Да версту проскакал, так 
что пыль столбом. Р 168. Всеволожской Н. иг-
рает; мел столбом! деньги сыплются! Пс 10.17. 

• Ед.Р. столба: 1. ИП 80.28; перен. С2 171.9; 
Д. столбу: 1. Ж2 168.17; Г. столббм: 3. С2 180.26 
ЕО I 35.11 Б 168 PW 2 Пс 10.17; Мн.И. столбы: 
2. БФ 525; Р. столббв: 1. МЦ 495; 2. С3 264.12; 
Д. столбам: 1. МЦ 403; В. столбы: 1. С3 35.57; 
2. С3 134.5; Т. столбами<1. КД 376.5; 2. MB II 
137; Я. в столбах: 2. ПА 478.6; С3 189.5 см. 
столп. 

СТОЛБЕЦ (2). в нынешнем «Словаре» пол-
ный «Указатель» источникам напечатан особо, в 
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два столбца, мелким шрифтом, и составляет це-
лый печатный лист. Ж2 101.29. Что касается до 
времен восстановления Бурбонов, то не спраши-
вайте о них наши театры, не ищите их в столб-
цах Монитёра: для этого у нас есть песни Бе-
ранже. Ж2 56.10. 

• Ед.Р. столбца: Ж2 101.29; Мн.П. в столб-
цах: Ж2 56.10. 

СТОЛБИК (2). Когда за городом, задумчив, я 
брожу, И на публичное кладбище захожу, Ре-
шетки, столбики, нарядные гробницы, Под кои-
ми гниют все мертвецы столицы, — Такие 
смутные мне мысли всё наводит. Что злое на 
меня уныние находит. С3 264.3. Татьяна взором 
умиленным Вокруг себя на всё глядит, И всё ей 
кажется бесценным, И лорда Байрона порт-
рет, И столбик с куклою чугунной Под шляпой 
с пасмурным челом, С руками сжатыми крестом. 
ЕО VII 19.12. 

• Ед.И. столбик: ЕО VII 19.12; Мн.И. стол-
бики: С3 264.3. 

СТОЛБНЯК (3). Состояние оцепенения в ре-
зультате сильного душевного потрясения. 
М е л ь н и к Да что же ты стоишь, не отве-
чаешь, Не вымолвишь словечка? али ты От ра-
дости нежданой одурела, Иль на тебя столбняк 
нашел? Р I 163. Столбняк ли на тебя нашел, что 
ли? Ты меня или не слышишь или не понима-
ешь?.. ОД 237.17. 

• Ед.И. столбняк: Р I 163 ПД 237.17; столб-
няк: во франц. т. Пс 679.7. 

СТОЛБОВОЙ (8). В соч. а) с т о л б о в а я 
дорога (большая дорога с верстовыми 
столбами): Х о з я й к а . здесь и добрым 
людям нынче прохода нет — а что из того бу-
дет? ничего; ни лысого беса не поймают: будто в 
Литву нет и другого пути, как столбовая д о -
р о г а ! БГ VIII 50. В поле чистом серебрится 
Снег волнистый и рябой, [Светит месяц], тройка 
мчится По д о р о г е столбовой. С3 214.4. 
Перен. О привычном, всем известном направле-
нии деятельности. У римлян век посредствен-
ности предшествовал веку гениев — грех отнять 
это титло у таковых людей, каковы Виргилий, 
Гораций, Тибулл, Овидий и Лукреций, хотя они 
— кроме двух последних, шли столбовою 
д о р о г о ю подражания. Пс 175.5; б) 
с т о л б о в о й д в о р я н и н ( д в о -
р я н к а ) (потомственный дворянин (дворянка) 
из старинного рода): Как ты смеешь, мужик, 
спорить со мною, Со мною, д в о р я н к о й 
столбовою? РР 131. новейшее выражение: 
столбовой дворянин употреблено в 
смысле человека знатного рода (мужа честна, 
как говорят летописцы); Ж\ 93.9. 

• Ед.И. столбовой: В соч. б) Ж, 93.9; столбо-
вая: В соч. а) ЯГ VIII 50; Д. столбовбй: В соч. а) 
С3 214.4; Т. столбовбю: В соч. а) перен. Пс 
175.5; б) РР 89, 100, 122, 131. 

СТОЛЕТИЕ (57). Немедленно занялся я раз-
бором драгоценных сих записок и вскоре нашел, 
что они представляли полную историю моей от-
чины в течение почти целого столетия ИГ 
133.16. По всем углам торчали фарфоровые пас-
тушки, столовые часы работы славного Leroy, 
коробочки, рулетки, веера и разные дамские иг-
рушки, изобретенные в конце минувшего столе-
тия ПД 240.4. В назв. О с ь м н а д ц а т о е 
с т о л е т и е (стихотворение А. Н. Радище-
ва): Стихи его лучше его прозы. Прочитайте его 
Осьмнадцатое столетие Ж\ 262.46. 
Ц с т о л е т и е чьё, кого (век, в который жи-
вёт или действует кто-н.): Но со временем Ис-
тория оценит влияние ее (Екатерины /Г) царст-
вования на нравы, откроет жестокую деятель-
ность ее деспотизма под личиной кротости и 
терпимости, — ничтожность в законодательст-
ве, отвратительное фиглярство в сношениях с 
философами ее столетия — Ж, 16.4. 

• Ед.И. столетие: Ж2 59.47,48; Р. столетия: 
ИГ 133.16 ПД 240.4 Мы 421.18, 425.24 ИП 10.35, 
90.46, 380.7 ЗМ 295.3 Ж, 16.4, 33.26, 58.2, 92.16, 
104.7,36, 127.17, 207.14, 224.20, 245.2, 
269.4,21,27, 271.2, D 282.18 Ж2 12.19, 31.9, 55.36, 
69.11, 75.20, 181.30 Пс 36.24, 91.7; полустоле-
тия: Ж2 336.21; ст.<олетия>: Ж, 170.18,30; ст.: 
Ж, 127.36; Д. столетию: Пс 13.11; В. столетие: 
Ж2 53.36; в назв. Ж, 262.46; П. в столетии: ИП 
7.20, 380.3,5 Ж, 150.4, 184.18, 200.12 Ж2 59.41, 
61.17, 105.20, 137.8, 207.18; в ст.<олетии>: Ж2 
148.12; в ст.: Ж, 126.4; Мн.Р. столетий: Ж, 
180.31, 268.15 Ж2 100.25; В. столетия: Ж, 
264.22. 

СТОЛЕТНИЙ (1). Кругом всё тихо, ветры 
спят, Прохлада вешняя не веет, Столетни сосны 
не шумят • Мн.И. столётни: РЛ VI 172. 

СТОЛИК (11). Обряд известный угощенья: 
Несут на блюдечках варенья, На столик ставят 
вощаной Кувшин с брусничною водой ЕО III 3.7. 
— Наконец она сказала в слух: нет, он меня не 
любит, позвонила, велела зажечь лампу и села за 
письменный столик. На 144.39. 

• Ед.И. столик: АП 33.4; В. столик: С, 33.16 
С3 212.2 ЕО III 3.7 АП 29.4 На 144.39 ПД 237.34 
Уч 407.4; Т. столиком: £//271.8; П. на столике: 
Д 222.14 РЖ 388.4. 

СТОЛИЦА (46). От суеты столйцы праздной, 
От хладных прелестей Невы, От вредной сплёт-
ницы молвы, От скуки, столь разнообразной, 
Меня зовут холмы, луга С2 53.16. Люблю, во-



— 395 — СТОИЧЕСКИЙ 

енная столица, Твоей твердыни дым и гром, Ко-
гда полнощная царица Дарует сына в царской 
дом, Или победу над врагом Россия снова тор-
жествует MB Вст. 75. Упадок Москвы есть не-
минуемое следствие возвышения Петербурга. 
Две столицы не могут в равной степени процве-
тать в одном и том же государстве, как два серд-
ца не существуют в теле человеческом. Ж\ 
247.27. II О жителях столицы [обычно с мест, 
«весь»]. — Вся столйца Содрогнулась; а девица 
— Хи-хи-хи! да ха-ха-ха! Не боится знать греха. 
ЗП 205. 

• Ед.И. столйца: ЗС Прим. 12 MB Вст. 75 ЗП 
205 Ж, 239.39; Р. столйцы: С, 40.50,116 С2 
53.16, 117.7 С3 16.2, 264.4 ЕО VIII 5.1, 24.1 ЦС 
219 ЗП 213 В 67.25 M 83.27 ИГ 134.23 Ж, 238.36, 
246.5. 247.27 Пс 83.21, 585.13; В. столицу: АП 
10.30 Г 91.13 Ро 157.37 ИП 32.38, 69.14 ЗМ 
302.25 Ж, 213.12 Пс 628.1; Т. столйцей: MB 
Вст. 39, II 71 ЗП 159; П. в столйце: С, 27.384 С2 
D 360.1 £ 1 1 6 ЗП 11 Мы 422.26 Ж", 239.32 Пс 
832.17; Мн.Р. столйц: С, 53.33, 60.76 Ile 345.22; 
Т. столицами: Ж, 248.18; П. в столицах: БК 
111.3 Ж, 234.5. 

СТОЛИЧНЫЙ (2). Столичный шум меня 
тревожит; Всегда в нем грустно я живу — С3 
203.5. человек он не военный, Не [второкласс-
ный) Д.<он> Жуан, Не демон — даже не цыган, 
А просто гражданин столйчный, Каких встре-
чаем всюду тьму Е 205. 

• Ед.И. столйчный: С, 203.5 Е 205. 
СТОЛКНУТЬСЯ (1). До сих нор жалею, ду-

ша моя, что мы не столкнулись с тобою на Кав-
казе; • столкнулись: Пс 66.7. 

СТОЛОВАЯ (10). Вслед за ним сын его прие-
хал верьхом и вместе с ним вошел в столовую, 
где сгол был уже накрыт. БК 119.17. 

• Ед.И. столовая: Д 178.9; В. столовую: АП 
11.9, 24.10 БК 119.17 Д 192.12 Ж2 290.3; П. в 
столовой: ЕО VI 2.6 АП 23.27,31 Д 196.34. 

СТОЛОВЫЙ (2). 1. Настольный (1). По всем 
углам торчали фарфоровые пастушки, столовые 
часы работы славного Leroy, коробочки, рулет-
ки, веера и разные дамские игрушки ПД 240.2. 

2. Находящийся в столовой (1). Столовые ча-
сы пробили третью четверть седьмого — Д 
204.21. 

• Мн.И. столовые: 1. ПД 240.2; 2. Д 204.21. 
СТОЛОНАЧАЛЬНИК (1). В учреждении — 

начальник стола, ведающего каким-н. специаль-
ным узким кругом канцелярских дел\ о чиновнике 
вообще, соседи говорили согласно, что из него 
никогда не выдет путного столоначальника. 

• Ед.Р. столоначальника: БК 110.23. 
СТОЛП (12). 1. То же, что с т о л б в 

I знач. (3). Во мгле между столпов На перекла-
дине дубовой Качался труп. С3 35.40. Мы доб-
рых граждан позабавим И у позорного столпа 
Кишкой последнего попа Последнего царя уда-
вим. С2 D 362.2. 

2. То же, что с т о л б во 2 знач. (7). Всё 
спит кругом; одни лампады Во мраке храма зо-
лотят Столпов гранитные громады С3 189.5 (см. 
стр. 877 прим. У). Я памятник себе воздвиг не-
рукотворный, К нему не заростет народная тро-
па, Вознесся выше он главою непокорной Алек-
сандрийского столпй. С3 265.4. Садятся призра-
ки героев У посвященных им столпов С3 132.34. 

3. То же, что с т о л б в 3 знач. ( 1 ). В вол-
нах Варяжских лунный луч, Сверкая меж вечер-
них туч, Столпом неровным отразился. В" 4. 

4. Выдающийся деятель, являющийся опорой 
чего-н. (1). Где же враги романтической поэзии? 
где столпы классические? Пс 81.25. 

• Ед.И. столп: 1. С3 35.17; 2. Ж2 332.27; Р. 
столп*: 1. С2 D 362.2; 2. С, 24.46 С3 265.4; Т. 
столпом: 3. В"4; Мн.И. столпы: 2. ЕО VII 38.3; 
4. Пс 81.25; Р. столпбв: 1. С3 35.40; 2. С3 132.34, 
189.5 (см. стр. 877 прим. /); Т. столпами: 2. С3 
132.30. 

СТОЛПИТЬСЯ (2). С утра бесчисленное 
множество народа столпилось на Болоте ИП 
79.17. Панин, заметя, что дерзость Пугачева по-
разила народ, столпившийся около двора, уда-
рил самозванца по лицу до крови ИП 78.21. 

• столпилось: ИП 79.17; Ед.В. столпивший-
ся: ИП 78.21. 

СТОЛЬ (248). Так, настолько, в такой сте-
пени. Ужели он казался мне Столь величавым и 
прекрасным? С2 196.12. Зачем ты, грозный акви-
лон, Тростник прибрежный долу клонишь? За-
чем на дальний небосклон Ты облачко столь 
гневно гонишь? С2 243.4. Отречься был готов от 
сана своего; А важность мудрую, которой столь 
гордился, Которой весь народ бессмысленно ди-
вился, Ценил он ни во что А II 25. Швабрин не 
ожидал найти во мне столь опасного противни-
ка. КД 306.6. Алексей был в батюшку, и его 
столь же трудно было переспорить. БК 123.14. 
Веселые сыны С тобой разлучены; И шумные 
беседы, И долгие обеды Не столь оживлены. С\ 
40.29. У с т о л ь..., ч т о (до такой степени, 
так..., что): Однако ж ее слова были столь не-
сообразны ни с чем, что мать, не отходившая от 
ее постели, могла понять из них только то, что 
дочь ее была смертельно влюблена во Владими-
ра Николаевича M 82.5. Его движения были 
столь быстры и непредвидимы, что не было 
средства его преследовать; ИП 67.21. || с т о л ь 
ж е..., к а к...; н е с т о л ь..., к а к...; 
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с т о л ь ж е..., с к о л ь к о...: Она была без 
памяти от славной женщины, столь же добро-
душной как и гениальной. Ро 152.19. Неожидан-
ное сватовство удивило Ибрагима, по крайней 
мере столь же, как и Гаврилу Афанасьевича. АП 
27.2. берега ее покрыты железными источника-
ми, которые бьют из-под камней и стекают в ре-
ку. Они не столь приятны вкусу, как кавказский 
Нарзан ПА 474.1. В России влияние духовенства 
столь же было благотворно, сколько пагубно в 
землях римско-католических. Ж} 17.8. 

• столь: С, 20.67, 27.24, 30.16, 29, 40.29, 
51.168, 71.23 С2 17.4, 53.19, 139.2, 164.30, 175.34, 
176.63, 187.15, 196.12, 243.4 С3 4.77, 127.29, 
148.7 РЛ VI 352 БФ 196, 547 П I 49, 50, III 427 А 
II 25, 36, III 74 ЕО II 6.3, 13.7, V 36.11, Прим. 7.5, 
43.1 БГ IV 11, XV 116, 122 ПЧ 5 АП 9.34, 10.7, 
27.2, 31.35 РПс 46.21 ПБ 61.1 В 67.26, 69.12, 37 
M 82.5 СС 98.4, 22, 99.32 bis, 104.27 БК 110.8, 
111.5, 26, 119.1, 22, 123.14 ИГ 127.12, 128.22, 
131.1, 2, 135.27, 35 На 145.7 Ро 152.19, 155.16 Д 
166.37, 167.9, 179.40, 187.34, 196.33, 198.21, 
209.12 ПД 251.22 КД 306.6, 308.30, 310.4, 327.6, 
340.30, 372.26 МЧ 403.[21] ПА 443.14, 448.14, 
452.8, 28, 474.1 ИП 32.7, 41.7, 48.5, 67.21, 95.45, 
116.7, 371.13, 383.1, 385.3, 388.24, 25, 390.2, 
391.39 ЗМ 295.28, 301.3, 302.11, 303.14, 305.19, 
315.38, 322.4, 31, 330.27, 28, 334.19, 29. 335.24 
bis, 336.5, 35, 338.19 Ж, 12.7, 14.11, 17.8, 20, 
20.31, 31.4, 5, 33.15, 37.3, 39.14, 43.9, 47.14, 15, 
50.12, 51.3, 21, 54.10, 59.29, 62.7, 22, 64.<25>, 
67.5, 68.14, 69.5, 70.30, 71.3, 74.23. 77.25, 80.12, 
27, 31, 86.6, 88.16, 90.18, 94.26 bis, 99.5, 100.13, 
сн. 1.1, 109.37 bis, 110.11, 120.38, 39, 122.5, 
125.24, 129.8, 146.29, 150.32, 151.16, 156.32, 
157.34, 160.10, 13, 161.1, 169.16, 171.5, 173.28, 
178.11, 181.15, 185.8, 186.12, 191.31, 200.10, 15, 
203.17, 209.32, 210.7, 213.38, 219.19, 221.25, 
237.4, сн. 1.1, 248.15, 258.38, 268.33, 273.18, 
274.13, 278.15, 30, D 282.3 Ж2 24.41, 26.16, 21, 
31.13 bis, 35.10, 47.2, 41, 49.43, 53.37, 59.47, 
60.45, 61.32, 64.9, 23, 69.9, 74.18, 75.17, 102.38, 
111.12, 121.24, 135.7, 144.13, 14, 17 bis, 18, 145.5, 
150.9, 156.25, 157.5, 313.21, 330.1 Пс 36.16, 
38.24, 41.14, 82.8, 94.16, 19, 499.18, 568.12, 
570.12, 583.4. 20, 671.11, 764.34, 1120.10, 1210.7 
Д/б 10.26, 50. 

СТОЛЬКО 1 [числит.] (32). 1. Такое количест-
во кого-, чего-н. (9). Но свет ни в чем не преме-
нился — Всё столько ж трусов и нахалов, Руб-
левых столько же Киприд, И столько ж глупых 
генералов, И столько ж старых волокит. С\ 
51.39,40,41,42. Оценка ваша в 64,000 выгодна; 
но надобно знать дадут ли столько. Пс 1243.15. 
У меня было в руках более пятнадцати указов на 

имя войскового атамана Семена Сулина и 
столько же докладов от войскового атамана Се-
мена Сулина. ИП 382.5. || с т о л ь к о..., 
с к о л ь к о . . . : вексель должен быть дан от кре-
постных дел, на столько сот тысяч рублей, 
сколько вы желаете дать душ крестьянских Пс 
593.14. 

2. Указывает на неопределённое, но довольно 
значительное количество чего-н. в знач., близ-
ком к «так много» (23). Прости, Тригорское, где 
радость Меня встречала стблько раз! С2 17.6. И 
вот одна, одна Татьяна! Увы! подруга стольких 
лет, Ее голубка молодая. Ее наперсница родная. 
Судьбою вдаль занесена ЕО VII 13.4. П р е д -
с е д а т е л ь . — И мрачный год, в который 
пало стблько Отважных, добрых и прекрасных 
жертв, Едва оставил память о себе ПЧ 80. 
II с т о л ь к о..., с к о л ь...: Прочие не имели 
все вместе столько поэзии, сколь находится 
оной в плаче Яр<ославны>, в описании битвы и 
бегства. Ж2 148.2. 

• И. стблько: 1. С, 51.39,40, 41,42 ИП 382.5; 
2. С, 165.23 ПЧ 80 Ж, 221.19 Ж2 54.14; Р. 
стольких: 2. ЕО VII 13.4 КД 364.22 Ж, 94.28 Пс 
652.14 bis; Д. стольку: 1. Пс 931.21; В. стблько: 
1 .Ж, 241.25 Пс 593.14, 1243.15; 2. С2 17.6 Р II 41 
РПс 46.26 Д 178.5 ИП 58.10 Ж-> 51.41, 57.30, 
58.24, 126.12, 148.2, 194.6 Пс 108.2, 897.45. 
961.21. 

СТОЛЬКО 2 [нареч.] (17). То же, что 
с т о л ь . Ты скромен, друг сердечный! Но по-
чему ж ты стблько огорчен? И кто виной? Суп-
руг, отец, конечно... С} 106.6. Да, чисты вы, как 
он, и сердцем и умом, И холодней его конечно. 
Сравненья прочие не стблько хороши; Поэт не 
виноват — сравненья не удобны. С2 226.13. Но 
если только буду жив, Всевышней благостью 
Зевеса, И стблько же красноречив — Я напишу 
вам, баронесса, В латинском вкусе мадригал С| 
49.13. Памятниками неудачного борения Ари-
стокрации с Деспотизмом остались только два 
указа Петра ИГ0 о вольности дворян, указы, 
коими предки наши столько гордились и коих 
справедливее должны были бы стыдиться. Ж, 
15.12. II с т о л ь к о..., ч т о (до такой степе-
ни, так..., что): Милостивая государыня Алек-
сандра Андреевна, Я столько перед Вами вино-
ват, что не осмеливаюсь и оправдываться. Пс 
1141.3. II с т о л ь к о же..., как . . . ; н е 
с т о л ь к о..., к а к...; с т о л ь к о..., 
с к о л ь к о...: Он успокоил ее, удостоверив, что 
отступление русских войск было не бессмыс-
ленный побег, и столько же беспокоило [фран-
цузов], как ожесточало русских. Ро 156.2. 
Участь родителей моих не столько ужасала 



— 397 — СТОНАТЬ 

меня, как судьба Марьи Ивановны. КД 379.35. 
Между большим числом ваших успехов замеча-
тельны Bertrand et Raton, сколько по новости 
предмета, столько и по истине подробностей. 
Ж2 63.8, г. Лемонте утверждает, что и наш язык 
не столько от своих поэтов, сколько от прозаи-
ков должен ожидать европейской своей обще-
жительности. Ж| 33.32. 

• столько: С, 49.13, 106.6 С2 226.13 С3 16.19 
Ро 156.2 КД 379.35 О 410.30 ЗМ 322.30 Ж\ 15.12, 
33.32, 70.26, 89.31, 205.13 Ж2 63.8, 145.6 Пс 
117.34, 1141.3. 

СТОЛЬНИК (3). В древней Руси до 17 в. — 
придворный рангом ниже боярина, назначав-
шийся из представителей знатных дворянских 
родов и занимавший высшие должности в адми-
нистрации. При Петре они были в опозиции, и 
один из них, стольник Федор Алексеевич, был 
замешан в заговоре Циклера и казнен вместе с 
ним и Соковниным. Ж\ 161.8. Царские палаты. 
Два стольника. ЯГ VII загл. 

• Ед.И. стольник: Ж, 161.8 Ж2 311.16; Р. 
стольника: БГ VII загл. 

СТОЛЯР (1). Ее супруг, почтенный человек, 
Седой старик, плохой столяр и плотник, В селе-
нье был единственный работник. • Ед.И. сто-
ляр: Гs 37. 

СТОЛЯРНЫЙ (1). Жить пером мне невоз-
можно при нынешней цензуре; ремеслу же сто-
лярному я не обучался; • ЕдД. с.р. столярно-
му: Пс 58.30. 

СТОН (44). Поутру, взор открыв туманный. 
Пуская тяжкий, слабый стон, С усильем при-
поднялся он РЛ V 532. В неволе тихой увядая, 
Мария плачет и грустит. Гирей несчастную ща-
дит: Ее унынье, слезы, стбны Тревожат хана 
краткий сон, И для нее смягчает он Гарема стро-
гие законы. БФ 217. Она мучилась долго. Каж-
дый стон ее раздирал его душу; каждый проме-
жуток молчания обливал его ужасом АП 6.39. 
Перен. а) с т о н с е р д ц а , с е р д е ч -
н ы й: Гирей, изменою дыша, Моих не слушает 
укоров, Ему докучен сердца стон; Ни прежних 
чувств, ни разговоров Со мною не находит он. 
БФ 387. Холодная толпа взирает на поэта, Как на 
заезжего фигляра: если он Глубоко выразит сер-
дечный, тяжкий стон, И выстраданный стих, 
пронзительно-унылый, Ударит по сердцам с не-
ведомою силой, — Она в ладони бьет и хвалит, 
иль порой Неблагосклонною кивает головой. С3 
162.16. I с т о н чего (вызванный чем-н.): предо 
мной Скользила тень твоя, и жалобные звуки 
Неслися издали, как томный стон разлуки. С2 
148.84. В приюте сладострастья Он слышит 
вздохи счастья И неги томный стон. С, 110.65. 

То был ли сон воображенья, Иль плач совы, иль 
зверя вой, Иль пытки стон, иль звук иной — Я II 
304. II Символ муки, страдания. Оставь нас, гор-
дый человек. Мы дики; нет у нас законов. Мы не 
терзаем, не казним — Не нужно крови нам и 
стбнов — Но жить с убийцей не хотим... Ц 513. 
II О словах, произносимых протяжным, жалоб-
ным голосом. Раздался карлы дикий стон: „Сю-
да, невольники, бегите! — " РЛ III 98. Перен. б) 
О жалобе, сетовании. Выпей чашу — и душой 
Будешь так же чист и ясен. Верь мне: — стон в 
бедах напрасен. Лучше, лучше веселись, В горе с 
Бахусом дружись! С\ 15.55. Не видя слез, не 
внемля стбна, На пагубу людей избранное 
Судьбой, Здесь Барство дикое, без чувства, без 
закона, Присвоило себе насильственной лозой И 
труд, и собственность, и время земледельца. С2 
56.39. Кто в грубой гордости прочтет без умиле-
нья Сии элегии, последние творенья, Где ты 
свой тщетный стон потомству передал? С2 

148.53. П о э т . И что ж? Докучный стон 
любви, Слова покажутся мои Безумца диким ле-
петаньем. С2 219.141; с т о н л и р ы , ц е в -
н и ц ы (о жалобе, сетовании, выраженных в 
поэтическом произведении): Она поэту подарила 
Младых восторгов первый сон, И мысль об ней 
одушевила Его цевницы первый стон. ЕО II 22.4. 
П о э т . — Теперь в глуши Безмолвно жизнь 
моя несется; Стон лиры верной не коснется Их 
легкой, ветреной души; С2 219.107. 

• Ед.И. стон: С, 83.24, 90.24 С2 148.84, 295.44 
С3 35.26, 112.14, 183.8 РЛ III 98, IV 321, V 462, 
VI 275 КП I 34, II 276 Гв 449 БФ 336 П II 304, III 
245 АП 6.39; перен. а) БФ 387; б) С, 15.55 С2 
219.107, 141; Р. стбна: перен. б) С2 56.39; В. 
стон: С, 27.331,37.14, 90.4,91.7, 110.65 С2 65.42, 
66.24, 326.7 РЛ III 352, V 212, 532 Ц 318 П III 
300 ЦС 154; перен. а) С3 162.16; б) С2 148.53 ЕО 
II 22.4; Т. стоном: Сх 110.126 ЗП 130; Мн.И. 
стбны: БФ2\1\ Р. стбнов: Ц513. 

СТОНАТЬ (13). 1. Издавать стоны (11). О 
мой отец! Алеко страшен. Послушай: сквозь тя-
желый сон И стбнет, и рыдает он. Ц 304. Он, ок-
ружась толпой врачей, На ложе мнимого муче-
нья Стонйя молит исцеленья. Я III 11. Прозер-
пина в упоенье, Без порфиры и венца, Повинует-
ся желаньям, Предает его лобзаньям Сокровен-
ные красы, В сладострастной неге тонет И мол-
чит и томно стбнет... С2 216.30. И снова дева над 
водою Сидит, прелестна и бледна. — Хохочет, 
плачет, как дитя, Зовет Монаха, нежно стбнет... 
„Монах, Монах! Ко мне, ко мне!..." С2 61.45. Пе-
рен. Жаловаться, сетовать. А он (слепой муд-
рец!), при гробе стбнет он, С усладой бытия не-
счастный разлучен, Надежды сладкого не 
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внемлет он привета, Подходит к гробу он, взы-
вает.... нет ответа! С\ 91.51. Она Читала сочине-
нья Эмина, Играть умела также на гитаре И пе-
ла: Стонет сизый голубок ДК 106 изм. цит. 

2. Тяжело страдать (2). Певец! издревле меж 
собою Враждуют наши племена: То [наша] сто-
нет сторона, То гибнет ваша под грозою. С2 
221.3. Их нашедствие не оставило никаких сле-
дов в языке образованных китайцев, и предки 
наши, в течении двух веков стоная под татар-
ским игом, на языке родном молились русскому 
богу, проклинали грозных властителей и переда-
вали друг другу свои сетования. Ж, 32.8. 

• стонать: 1. С3 16.26; стбнет: 1. С, 42.18 С2 
61.45, 216.30 Ц 304 ЦС 168; перен. С\ 91.51 ДК 
106 изм. цит:, 2. С2 221.3; Ед.И. стонавший: 
1. Я III 31; стонйя: 1. Л/7 IV 325 сн. 1.12 Я III 11; 
2. Ж, 32.8. 

СТОПА 1 [нижняя часть ноги; вообще нога] 
(6). Се — ярый мученик, в ночи скитаясь, воет; 
Стопами тяжкими вершину Эты роет; С3 237.6. 
П и м е н . — Прииду к вам преступник окаян-
ный И схиму здесь честную восприму, К стопам 
твоим, святый отец, припадши. БГ V 119. 
| и д т и , в х о д и т ь , у б е г а т ь какой 
стопой (идти, входить, убегать как-н.): 
Без шапки вдруг она являлась И кликала: „сюда, 
сюда!" И все бросались к ней толпою; Но в сто-
рону — незрима вдруг — Она неслышною сто-
пою От хищных убегала рук. РЛ IV 254. Другой 
ветрило опустив, Свой челн к утесу пригоняет, К 
подошвам двух союзных ив Узлом надежным 
укрепляет, И входит медленной стопой На берег 
дикой и крутой. # ' 3 1 . | о б р а щ а т ь с т о -
п ы куда [идти, направляться куда-н.): И во 
всю ночь безумец бедный, Куда стопы ни обра-
щал, За ним повсюду Всадник Медный С тяже-
лым топотом скакал. MB II 194. || Символ чьей-н. 
власти, гнёта. Волнуйте, мудрецы, безумную 
толпу — Вот Кесарь — где же Брут? О грозные 
витии. Цалуйте жезл России И вас поправшую 
железную стопу. С2 209.30. 

• Ед.В. стопу: С2 209.30; Т. стопой: В" 31; 
стопою: РЛ IV 254; МнД. стопам: БГ\ 119; В. 
стопы: MB II 194; Т. стопами: С3 237.6. 

СТОПА2 [повторяющаяся единица стиха] (5). 
Признаться вам, я в пятистопной строчке Люб-
лю цезуру на второй стопё. ДК 44. Почему 
мысль из головы поэта выходит уже вооружен-
ная четырьмя рифмами, размеренная стройными 
однообразными стопами? ЕН 270.12. хотите ли 
вы у меня купить весь кусок поэмы? длиною в 
800 стихов; стих шириною — 4 стопы; разреза-
но на 2 песни. Пс 26.24. 

• Ед.Р. стопы: С, D 136.22 Пс 26.24; П. на 

стопё: ДК 44 Ж, 141.17; Мн.Т. стопами: ЕН 
270.12. 

СТОПОСЛОЖИТЕЛЬ (1). Пренебрежитель-
но о плохом стихотворце, поэте. О В. Н. Тредь-
яковском. С улыбкой внемлет вой стопосложй-
тель хилый: Пред ним растерзанный стенает 
Тилимах; • Ед.И. стопосложйтель: С, 63.42. 

СТО ПЯТЫЙ (1). Дома ты не усидишь, по-
едешь во дворец, и того и гляди, выкинешь на 
сто пятой ступени коменданской лестницы. 
• Ед.П. сто пятой: Пс 710.41. 

СТОРГОВАТЬСЯ (3). Трюхина умирала на 
Разгуляе, и Прохоров боялся, чтоб ее наследни-
ки, не смотря на свое обещание, не поленились 
послать за ним в такую даль, и не сторговались 
бы с ближайшим подрядчиком. Г 90.15. Я пере-
писал мои 5 повестей и предисловие, т. е. сочи-
нения покойника Белкина, славного малого. Что 
прикажешь с ними делать? печатать ли нам са-
мим или сторговаться со Смирдиным? Пс 
624.9. 

• сторговаться: Пс 624.9; сторговался: Пс 
1190.2; сторговались: Г90.15. 

СТОРИЦЕЮ (2). в о з д а т ь с т о р и -
ц е ю кому (очень щедро вознаградить ко-
го-н.): В день грозного суда, подобно ниве туч-
ной, О сеятель благополучный! Сторйцею воз-
даст она твоим трудам. ПК VIII 6. В шутл. 
употр. Полагаю себя в праве объявить во услы-
шание всей Европы, что я ничьих мизинцев не 
убоюсь; ибо, не входя в рассмотрение голов, 
уверяю, что пальцы мои (каждый особо и все 
пять в совокупности) готовы воздать сторицею, 
кому бы то ни было. Ж| 213.1. 

• сторйцею: ПК VIII 6 Жх 213.1. 
СТОРОЖ (16). Лицо, несущее охрану кого-, 

чего-н. Или с девой молодой Пойман был [ты у 
забора], И, приняв тебя за вора, Сторож гнался 
за тобой? С2 294.7. Сторож начал бить в чугун-
ную доску, собаки залаяли. Д 183.24. Л а у р а . 
— Приди — открой балкон. Как небо тихо; Не-
движим теплый воздух — ночь лимоном И лав-
ром пахнет, яркая луна Блестит на синеве густой 
и темной — И сторожа кричат протяжно: Яс-
но!... КГ II 72. На другой день тюремный сторож 
меня разбудил, с объявлением, что меня требуют 
в комиссию. КД 366.30. Перен. а) [в знач. при-
ложу чего]. Над мрачной степью возвышаясь, 
Безмолвием окружена, Пустыни сторож безы-
мянной, Руслану предстоит она Громадой гроз-
ной и туманной. РЛ III 245. Уже пустыни стб-
рож вечный, Стесненный холмами вокруг, Сто-
ит Бешту остроконечный ЕО Пут. 4.1. || О том, 
кто надзирает за кем-, чем-н., оберегает кого-, 
что-н. И для нее смягчает он Гарема строгие 
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законы. Угрюмый стброж ханских жен Ни днем, 
ни ночью к ней не входит; БФ 221. Раскинув 
легкие власы, Как идут пленницы младые Ку-
паться в жаркие часы, И льются волны ключе-
вые На их волшебные красы, Забав их сторож 
неотлучный. Он (евнух) тут; БФ 85. Перен. б) 
с т о р о ж М у з (о цензоре): Угрюмый 
сторож Муз, гонитель давний мой, Сегодня рас-
суждать задумал я с тобой. С2176.1. 

• Ед.И. стброж: С2 294.7 БФ 85, 221 ГН 181 
ЗП 36, 56 КГ\ 8 Д 183.24 АД 366.30; перен. а) РЛ 
111 245 ЕО Пут. 4.1; б) С2 176.1; Мн.И. сторож*: 
ЯГ II 72 Д 171.36,183.24 К 260.5. 

СТОРОЖА (2). В соч. с т о я т ь , с т а т ь 
н а с т о р о ж е (стоять, стать на стра-
же): Д о н Г у а н . — Я, командор, прошу 
тебя придти К твоей вдове, где завтра буду я, И 
с т а т ь н а стороже в дверях. КГ III 156. Не 
видал я девы красной. H а стороже я с т о ю 
Только в очередь мою. МЦ 467. 

• Ед.П. на сторбже: В соч. МЦ 467; на 
стороже: В соч. /СГШ 156. 

СТОРОЖЕВОЙ (8). Несущий охрану чего-н. 
Освобожденный пленник шел; И перед ним уже 
в туманах Сверкали русские штыки, И оклика-
лись на курганах Сторожевые казаки. КП II 301. 
Утих аул; на солнце спят У саклей псы сторо-
жевые. КП II 184. Б а р о н . — о если б из мо-
гилы Придти я мог, сторожевбю тенью Сидеть 
на сундуке и от живых Сокровища мои хранить 
как ныне!.. CP II 116. Видел я берега Кубани и 
сторожевые станицы Пс 16.33. || Об изваяниях, 
расположенных у входа куда-н. На крыльце С 
подъятой лапой как живые Стояли львы сторо-
жевые MB II 140. море, как зеркало, лежит не-
движно у розовых ступеней полукруглого 
крыльца. Сторожевые Сфинксы в нем отразили 
свои золоченые когти и гранитные хвосты... Мы 
422.17. 

• Ед.Т. сторожевбю: CP II 116; Мн.И. сто-
рожевые: КП II 184,301 MB I 128, II 140 ЯГ VIII 
36 Мы 422.17; В. сторожевые: Пс 16.33. 

СТОРОЖИТЬ (2). 1. Охранять, оберегать 
кого-, что-н. (1). Ужель, страдалец постоянный, 
Супругу только сторожйл И в целомудренном 
мечтанье, Смирив нескромное желанье, Свое 
блаженство находил? РЛ V 221. 

2. Подстерегать добычу, следить, наблюдать 
за добычей (1). Так в облаках кружится ястреб 
жадный И сторожйт индеек и гусей. С2 252.8. 

• сторожйт: 2. С2 252.8; сторожйл: 1. РЛ V 
221. 

СТОРОНА (386). 1. Одна из поверхностей 
предмета (4). При наступлении ночи роздали 
нам, по 800 на каждый полк, новоизобретенных 

ножей, с трех сторон острых как бритвы, кото-
рые, будучи сильно брошены, втыкались в зем-
лю; ЗМ 327.34. Кибитка тихо подвигалась, то 
въезжая на сугроб, то обрушаясь в овраг и пере-
валиваясь то на одну, то на другую сторону. КД 
288.33. Им розданы были, для ношения в петли-
це, на золотой цепочке золотые овальные меда-
ли, с изображением на одной стороне вензелево-
го е.и.в. имени, а на другой пирамиды, увенчан-
ной императорскою короною ИП 103.7. 
П.<отемкин> на другой стороне их отношения 
своеручно приписал: Ж, 16 сн. 1.3. 

2. Пространство, место, прилегающее изнут-
ри к краям чего-н. (45). Музыканты с своими 
пульпитрами занимали обе стороны подмост-
ков. ЕН 271.26. Вскоре на одной стороне улицы 
из-за угольного дома показался молодой офицер. 
ПД 232.27. На этой стороне сидели наши учите-
ли, начальники, знаменитые литтераторы и го-
сударственные люди: Ж2 48.10. На другой день, 
31 мая, генерал князь Репнин стал там же, на ле-
вой стороне линии. ЗМ 304.22. В назв. В ы -
б о р г с к а я с т о р о н а (часть Петер-
бурга): Разговор между Издателем и Классиком 
с Выборгской стороны или с Васильев-
ского острова писан более для Европы вообще, 
чем исключительно для России Ж| 20.28. 
II Пространство, место, прилегающее извне к 
краям чего-н. она шла, задумавшись, по дороге, 
осененной с обеих сторон высокими деревьями 
БК 114.10. Как на досадную разлуку, Татьяна 
ропщет на ручей; Не видит никого, кто руку С 
той стороны подал бы ей; ЕО V 12.4. Староста 
объявил мне, что на той стороне (Волги) все де-
ревни взбунтовались, шайки Пугачевские бродят 
везде. КД 375.5. я хотел вскочить на лошадь; но 
сделал слишком большое усилие, перепрыгнул 
через лошадь, и растянулся на той стороне Ж2 
120.40. IО людях на таком пространстве 
[обычно с мест. «весь»]. Вся западная сторона 
Волги восстала и передалась самозванцу. ИП 
68.31. 

3. Направление; пространство или место, 
расположенные в каком-н. направлении от ко-
го-, чего-н.'(82). Уж на коня не вскочит он, Од-
рях в изгнанье сиротея, И казаки на клич Палея 
Не налетят со всех сторбн! П III 262. Табакерка 
покатилася И о шпору вдруг ударилась Громо-
буря, крепко спавшего, Загремела, раздвоилася, 
Отлетела в разны стброны... С\ 19.147. — Не 
знаем, бог весть, отвечали гребцы, смотря в одну 
сторону. Глаза мои приняли то же направление, 
и я увидел в сумраке что-то плывшее вниз по 
Волге. КД 375.23. Тугилово от нас не далеко, 
всего три версты: подите гулять в ту сторону, 
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или поезжайте верьхом; БК 113.3. Пространный 
парк окружал дом со всех сторон. Д 209.7. В 
Малыковку послан был гвардии поручик Держа-
вин, для прикрытия Волги со стороны Пензы и 
Саратова. ИП 43.18. Перен. Оставим все ему 
эротическое поприще и кинемся каждый в свою 
сторону, а то спасенья нет. Пс 28.23. | п о 
с т о р о н а м : Два узденя за ним выносят На 
бурке хладный труп. Толпу По сторонйм раз-
даться просят. Г 24. I в о б е с т о р о н ы : 
Картечь хватила в самую средину толпы. Мя-
тежники отхлынули в обе стороны и попяти-
лись. КД 324.2. | к с т о р о н е чего (по на-
правлению к чему-н.): от Риги до Сороки, что на 
Днестре, к стороне Молдавии, где соединилась 
армия, считается 266 немецких миль ЗМ 303.15. 

4. Край, местность (46). быть может, в мысли 
нам приходит Средь поэтического сна Иная, 
старая весна И в трепет сердце нам приводит 
Мечтой о дальней сторонё, О чудной ночи, о 
луне... ЕО VII 3.13. Спустя три года, вслед за 
мною, Скитаясь в той же сторонё, Онегин 
вспомнил обо мне. ЕО Пут. 10.13. — Постой — 
а карантин! Ведь в нашей сторонё индийская за-
раза. С3 168.26. ямщик проехал мимо того места, 
где выезжали на дорогу, и таким образом очути-
лись мы в незнакомой стороне. M 86.4. | То же, 
во мн. ч. Она спросила, Давно ль он здесь, отку-
да он И не из их ли уж сторон? ЕО VIII 19.11. 
II О стране, государстве. Только вымолвить ус-
пела, Дверь тихонько заскрыпела, И в светлицу 
входит царь, Стороны той государь. ЦС 18. 

5. Человек, группа лиц, организация в их про-
тивопоставлении другому человеку, группе лиц, 
организации (37). Бывало, прежних лет герой, 
Окончив славну брань с противной стороной, 
Повесит меч войны средь отческия кущи; Ci 
23.2. Уже давно между собою Враждуют эти 
племена; Не раз клонилась под грозою То их, то 
наша сторона. С3 190.10. Он надеялся подстрек-
нуть его великодушие и склонить его на свою 
сторону. БК 123.30. Я узнала, что Р объявил од-
нажды себя на стороне аристокрации, потому 
что она лучше обувается. РПс 52.12. Здесь полу-
чают журналы, принимают живое участие в их 
перебранке, попеременно верят обеим стор<о-
нам>, сердятся за любимого писателя, если он 
раскритикован. РПс 50.18. Тут уже мы приняли 
совершенно сторону г. Полевого. Ж\ 80.29. 
I! н а с т о р о н е кого, чего или чьей [в знач. 
сказ.]: К а р л . — Я готов был бы тебе всё от-
дать... потому что, видишь ли, хоть закон и на 
моей стороне — однако, вот, по совести, чувст-
вую, что всё-таки сын наследник отца, а не под-
мастерье.... PB 230.12. В этих перестрелках пе-

ревес был обыкновенно на стороне злодеев, сы-
тых, пьяных и доброконных. КД 341.24. Уче-
ность, любовь к искусству и таланты неоспори-
мо на стороне Москвы. Ж\ 248.1. 

6. Часть, элемент, входящий в состав чего-н. 
(19). По крайней мере, слог есть самая слабая 
сторона Истории Русского Народа. Ж\ 123.15. 
Однако же беспристрастие требует, чтоб мы ука-
зали сторону, с коей Фаддей Венед, берет неос-
поримое преимущество над своим счастливым 
соперником: Ж\ 207.20. часто воспоминание или 
противоположная сторона какой-либо мысли 
великого поэта подавали вам средство написать 
целую новую пьесу. Ж2 62.3. А это еще хорошая 
сторона картины — что, если у тебя опять на-
рывы, что, если Машка больна? Пс 841.15. 
II Отличительная черта, свойство, качество ко-
го-, чего-н. Закон не только наказывает, но и 
предупреждает. Это даже его благодетельная 
сторона. Жх 265.5. переписка Вольтера с де 
Броссом представляет нам творца Меропы и 
Кандида с его милой стороны. Ж2 79.28. Ша-
тобриан и Купер оба представили нам индийцев 
с их поэтической стороны, и закрасили истину 
красками своего воображения. Ж2 105.5. Нет ни 
одной пьесы Мольера, не исключая и фантасти-
ческой драмы Дон Жуана, которая бы не показа-
ла вам какой-нибудь любопытной стороны на-
родного духа в XVII столетии Ж2 59.41. 

7. Твор. пад. ед. ч. стороною (стороной) в 
знач. «минуя кого-, что-н.; поодаль от кого-, че-
го-н.» (3). Что же вдруг Мазепа будто испугался? 
Что мимо хутора помчался Он стороной во весь 
опор? П III 334. Навстречу Дубровскому попался 
поп со всем причетом. Мысль о несчастливо<м> 
предзнаменовании пришла ему в голову. Он не-
вольно пошел стороною и скрылся за деревом. Д 
180.6. Он походит на плохую таможенную за-
ставу, в которую старые инвалиды пропускают 
за деньги тех, которые не умели проехать сто-
роною. Ж, 45.11. 

8. Твор. пад. ед. ч. стороною (стороной) в 
знач. «не прямо», «не непосредственно», «кос-
венным путём» (2). Почти три года имею про 
тебя только неверные известия стороною — а 
здесь не слышу живого слова европейского. Пс 
38.4. II То же, в знач. «не приступая сразу к сути 
дела», «обиняком». Взойдет ли он, тотчас беседа 
Заводит слово стороной О скуке жизни холо-
стой; EOW 12.7. 

0 В соч. (148). а) в с т о р о н у : 1 ) В бок, не 
прямо, не по принятому направлению. Но здесь с 
победою поздравим Татьяну милую мою, И в 
сторону свой путь направим, Чтоб не забыть, о 
ком пою... ЕО VII 55.3. И все бросались к ней 
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толпою; Но в сторону — незрима вдруг — Она 
неслышною стопою От хищных убегала рук. PJJ 
IV 253. Вдруг ямщик стал посматривать в сто-
рону, и наконец, сняв шапку, оборотился ко мне 
КД 287.3; з а г л я д ы в а т ь в с т о р о -
н у (отвлекаться от основной линии повест-
вования): Автор не спешит своим рассказом, ос-
танавливается на подробностях, з а г л я д ы -
в а е т и в сторону, но никогда не утомляет 
внимания читателя. Ж| 93.1. 2) [кого, что]. 
Употребляется в знач. «оставим, прекратим 
что-н.», «не будем принимать что-н. в расчёт». 
Ж.<уковский> сказал, что если б он имел сто 
языков, то все бы они заговорили: приезжайте к 
нам, к нам, к нам. Себялюбие в сторону, я точно 
того же мнения; Пс 672.36; ш у т к и в 
сторону (выражение пожелания перейти 
к более серьёзному разговору): вы напрашивае-
тесь на комплименты... — Нет, ш у т к и в 
сторону... Мы 420.20; б) в с т о р о н е (по-
одаль, в некотором отдалении от кого-, чего-н): 
Убийца страшен был лицом. Цыганы робко ок-
ружали Его встревоженной толпой. Могилу в 
сторонё копали. Ц 495. Постоялый двор, или, по 
тамошнему, умет, находился в стороне, в степи, 
далече от всякого селения КД 290.39; в) м о е 
д е л о с т о р о н а (это меня не касается): 
Кажется теперь г. Полевой нападает на вас и на 
меня; собираюсь на него рассердиться; пока-
месть с ним возятся Воейков и Сомов под имя-
нем Н. Лугового — м о е д е л о сторона. Пс 
720.32. Говорят, что Болтин очень счастливо ме-
тал против почтенного Ерм.<олая> Фед.<оро-
вича>. М о е д е л о — сторона; но что скаже-
те вы? Пс 261.11 ; г) н а в с е ч е т ы р е 
стороны (куда угодно, в любом направле-
нии): Ступай себе н а в с е ч е т ы р е сто-
роны и делай что хочешь. КД 333.5; д) с какой 
с т о р о н ы : 1) С какой-н. точки зрения. Ты 
имеешь дар смотреть на вещи бог знает с какой 
стороны. РПс 52.6. Нам уже слишком известна 
французская философия 18-го столетия; она рас-
смотрена со всех сторон и оценена. Ж2 31.10. 2) 
Что касается чего-н. С в я щ е н н и к . Ста-
рался ль ты закон господний соблюдать И кроме 
Вышнего не чтить другого бога? С т и х о -
т в о р е ц . Ах, с этой стороны я грешен очень 
много; С1 D 136.10. В каламб. употр. 
В.<яземской> скажи, что напрасно она беспоко-
ится о портрете Вигеля, и что с этой стороны 
честное мое поведение выше всякого подозре-
ния; Пс 853.18; е) с о в с е х с т о р о н 
(отовсюду): А наш Монах, увы, лишен покоя. 
Уж он не спит, не гладит он кота, Не помнит он 
церковного налоя, С о в с е х сторон Пан-

кратию беда. С\ 22.9. Когда я погибал, безвин-
ный, безотрадный, И шопот клеветы внимал 
с о в с е х сторбн, — Я близ тебя еще спо-
койство находил; КП Поев. 6. Газеты собирает 
С о в с е х она сторбн, Всё сведает, узнает: 
Кто умер, кто влюблен С\ 27.365; ж) с о д -
н о й с т о р о н ы..., с д р у г о й с т о -
р о н ы (во-первых..., во-вторых... и при про-
тивопоставлении): Приехать на войну с тем, 
чтоб воспевать будущие подвиги, было бы для 
меня с о д н о й стороны слишком самолю-
биво, а с д р у г о й слишком непристойно. 
ПА 443.29. Что касается до преданий, то если 
оные, с о д н о й стороны, драгоценны и не-
заменимы, то, с д р у г о й, я по опыту знаю, 
сколь много требуют они строгой поверки и ос-
мотрительности. ИП 390.19; 3) с о с т о р о -
н ы (извне, откуда-н. не из данного места): 
Петушок мой золотой Будет верный сторож 
твой: Коль кругом всё будет мирно, Так сидеть 
он будет смирно; Но лишь чуть с о стороны 
Ожидать тебе войны, Иль набега силы бранной, 
Иль другой беды незванной, Вмиг тогда мой пе-
тушок Приподымет гребешок, Закричит и встре-
пенется И в то место обернется. ЗП 39. Перен. 
Не прямо, окольным путём. Когда трудно было 
прямо ухватиться за минутную истину, вы часто 
искусно добирались до ней с о стороны; Ж2 
61.44; и) с о с т о р о н ы кого, чьей: 1) 
Употребляется при указании на лицо как ис-
точник какого-н. действия, отношения. „Но по-
думай хорошенько" — прибавила она: — „со 
стороны твоих родных не будет ли препятст-
вия?" КД 308.23. К л о т и л ь д а . вот уже 
две недели, как мы возвратились — а он и не 
думал приехать к нам; это с его стороны неуч-
тивость. PB 225.7. в теперешних обстоятельствах 
это чрезвычайно благородно сего стороны. Пс 
11.29. 2) Употребляется при указании на лица, в 
кругу, среди которых что-н. происходит, име-
ется. Резались атаганами. С о стороны тур-
ков замечены были копья, дотоле у них не быва-
лые; К 256.21. Он расставил потом караулы 
(vedettes) со стороны их, а мы с нашей. ЗМ 
329.30. 3) В свою очередь, так же, как и другой, 
подобно другому. Ждет юбки он — с своей же 
стороны Нечистый дух весь день был на работе 
И весь в жару, в грязи, в пыли и поте Предупре-
дить спешил восход луны. С, 22.121. я видел 
свет, Кружился долго в нем на воле; Уж клятвы, 
слезы мне смешны; Проказы утомить успели; 
Вам также с вашей стороны Измены верно на-
доели; С2 151.11. 4) Что касается кого-н., если 
говорить о ком-н. С моей стороны я конечно 
уверен, что довольно вашего слова, но для 

О 26 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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порядка игры и счетов, прошу вас поставить 
деньги на карту. ПД 250.34. Она начинала пони-
мать собственное сердце и признавалась, с не-
вольной досадою, что оно не было равнодушно к 
достоинствам молодого француза. Он с своей 
стороны не выходил из пределов почтения и 
строгой пристойности Д 203.30. С нашей сторо-
ны, мы знаем людей, которые признают талант в 
г. Булгарине Ж2 10.6; к) с т о р о н а с в е т а 
(то же, что с т р а н а с в е т а ) : Справедли-
ва весть эта: на три стброны с в е т а Три за-
мышлены в Вильне похода. Паз идет на поляков, 
а Ольгерд на прусаков, А на русских Кестут вое-
вода. С3 217.5; л) у д а р и т ь с я в 
к р а й н ю ю с т о р о н у (удариться в 
крайность): Долгое время покорствовав свое-
нравным уставам, давшим ей (литературе) 
слишком стеснительные формы, она у д а -
р и л а с ь в к р а й н ю ю сторону, и заб-
вение всяких правил стала почитать законною 
свободой. Ж2 70.16; м) в х у д у ю с т о -
р о н у т о л к о в а т ь , п е р е т о л к о -
в а т ь и т. п. (толковать что-н. плохо): Если с 
первого взгляда сие основное правило нашей 
ценсуры и может показаться льготою чрезвы-
чайною, то по внимательнейшем рассмотрении 
увидим, что без того не было бы возможности 
напечатать ни одной строчки, ибо всякое слово 
может быть п е р е т о л к о в а н о в х у -
д у ю сторону. Ж2 74.2. 

• Ед.И. сторона: 2. ИП 68.31; 3. КД 299.24; 
4. С3 126.35 ПЧ 33 КД 288.16 ПА 449.12, 472.34 
ЗМ 306.39 Пс 16.29; 5. С2 221.3 С\ 190.10; 6. Ж, 
123.15, 265.5 Ж2 62.3, 229.8 Пс 841.15; В соч. в) 
Пс 261.11, 720.32; Р. стороны: 2. С3 54.24 ЕО V 
12.4 Д 220.35 ЕН 271.26 КД 294.26 В 179* 418.10 
ПА 474.30 ИП 36.14 ЗМ 309.22,26, 327.39 Ж2 
109.25; в назв. Ж, 20.17,28; 3. С, 99.3,7 ЕО V 
5.14 КД 351.30 ИП 19.20, 25.37, 43.18, 53.13, 
62.25, 75.7, 79.27 ЗМ 321.35, 323.33, 328.21 Пс 
1091.12; 4. С, 24.122 С3 83.22 Гв 294 ЦС 18 ИП 
23.22, 34.21, 116.9 Пс 1175.2; 5. РПс 55.24 ИП 
9.36, 10.5, 12.10, 384.27 ЗМ 307.21 Ж, 232.10, 
233.30, 257.13, 260.35; 6. К 257.23 Ж2 59.41, 
79.28, 105.5; В соч. г) КД 333.5, 344.23; д) 1 ) РПс 
52.6; 2) С, D 136.10 Пс 853.18, 919.42; ж) БК 
118.40 ПА 443.29, 471.19 ИП 63.8, 76.28, 390.19 
ЗМ 299.25, 302.36 Ж, 43.22, 186.3, 247.37, 278.23 
Ж2 36.19 Пс 19.67, 89.47; 3) ЗП 39; перен. Ж2 
61.44; и) 1) АП 6.10 КД 308.23, 313.13 PB 225.7 
ИП 15.29 ЗМ 301.22, 329.13 Ж, 84.9, 119.15, 
193.22 Ж2 104.18 bis, 124.18, 165.24, 315.19 Яс 
19.34, 40.3, 50.11, 71.29, 83.8, 89.4, 242.19, 551.3, 
560.30, 637.22, 765.37, 849.27, 1037.7, 1056.14, 
1087.8, 1220.20 Д/б 10.50; 2) К 256.21 3M 329.30 

Ж2 D 343.2; 3) С, 22.121 С2 151.11 ПБ 6\2 БК 
116.1, 122.18 Д 167.8 КД 371.31 ИП 50.3, 51.27 
ЗМ 310.6, 327.18 Ж2 78.5, 125.37; 4) БК 122.8 Д 
203.30 ПД 250.34 КД 340.21 ИП 22.33, 46.4, 376.1 
ЗМ 329.27 Ж, 137.12 Ж2 10.6, 118.9 Пс 2.9, 
401.34, 585.44, 631.12, 633.12, 702.5, 703.9, 
1190.28; стброны: В соч. к) С3 217.5; Д. сторо-
не: 2. АП 20.8 ЗМ 327.12; 3. ЗМ 303.15; 4. ЦС 
944; 5. ИП 74.31 ЗМ 298.19; В. сторону: 1. КД 
288.33; 2. КД 375.8, 382.12 ИП 11.4, 68.29, 75.33 
ЗМ 307.2, 317.22,35, 325.21 Ж, 53.27 Пс 862.10; 
3. MC I 39 В 67.40 M 80.9 БК 113.3, 115.4 АД 
292.6, 359.10, 375.23 ПА 464.6, 467.5, 468.40 ИП 
63.38, 64.2, 68.23 ЗМ 323.4 Ж2 307.29 Пс 854.38; 
перен. Пс 28.23; 4. С3 4.83 РПс 51.23 Ро 157.25 
СС 105.21 КД 288.14 ИП 50.2 ЗМ 314.7, 319.21, 
321.11 Пс 843.7; 5. БК 123.30 ИП 16.7,13, 74.12, 
375.19 Ж, 80.29, 181.19, 216.14 Ж2 80.1; 6. РПс 
49.28 Ж, 53.2, 66.24, 117.14, 167.37, 207.20, 
261.18 Ж2 154.12, 164.2 Пс 896.3; В соч. а) 1 ) РЛ 
IV 253 ДК 35 ЕО VII 55.3 Д 200.3, 221.19 БК 
117.30, 118.3 АД 287.3, 292.36, 302.35, 334.16 МЧ 
404.31 ПА 469.7, 473.14 Ж, 93.1 Ж2 106.34, 
337.26 Пс 837.18; 2) РПс 48.20 Мы 420.20 Ж, 
238.28 Пс 13.8, 18.32, 88.14, 672.36, 764.32; л)Ж2 
70.16; м) Ж2 74.2 Пс 386.19, 950.8; Т. стороной: 
5. С, 23.2; 7. П III 334; 8. ЕО II 12.7; стороною: 
3. ПА 466.9; 4. ИП 18.9; 7. Д 180.6 Ж, 45.11; 
8. Пс 38.4; П. в сторонё: 4. С2 51.8, 173.15, 
235.24 С3 168.26 ЕО VIII 20.4, Пут. 10.13 M 86.4 
КД 282.20, 296.21 В 179* 418.16 ПА 453.12, 455.9 
ЗМ 297.33; В соч. б) С3 123.18, 272.25 № 170 Ц 
495 M 80.16 ЕН 273.11 АД 290.39 Я/1 453.35, 
460.26 ИП 76.39; на стороне: 1. ИП 103.7 Ж, 16 
сн. 1.3; 2. ПД 232.27 АД 375.5 ЯЯ 103.27 Ш 
304.22, 329.16 Ж2 48.10, 120.40, 129.34, D 343.31; 
4. Ж2 319.22 Пс 48.35; 5. РПс 52.12 АД 341.24 PB 
230.12 ЯЯ 375.17 Ж, 57.2, 248.1 Пс 764.8 bis; о 
сторонё: 4. БФ 241 £ 0 VII 3.13 Пс 16.65; Мн.Р. 
сторон: 1. ЗМ 327.34; 2. £А* 114.10 Д 179.30, 
184.40 ЗМ 327.15; 3. С, 110.117 С2 84.6 Я III 262 
ЕО I 21.8, V 29.2 ЗП 64 Д 209.7 £ Я 271.32 АД 
363.24 ПА 451.28, 458.19 ЯЯ 25.8, 29.35, 65.40 
ЗМ 322.16,23, 325.34, 326.35, 327.11; 4. £ 0 VIII 
19.11; 5. />Я 417.9 ЗМ 316.29 Ж, 173.33 Ж2 
108.12; В соч. д) 1) Ж2 31.10; е) С, 22.9, 23.42, 
27.365, 43.58 С3 35.[24], 108.40 /У7 II 386, V 118 
КП Поев. 6 Я III 246 ЦС 210 О 409.11 ЯЛ 450.3 
Ж2 60.37; Д. сторонам: 2. ЯЛ 448.5, 15, 469.36 
ИП 50.16; 3. С3 160.16 С3 259.3 Т 24 Пс 1141.7; 
стор<онам>: 5. РПс 50.18; Д. стброны: 3. С, 
19.147 221.8 рем. АП 20.20, 22.15 Гос 38.5 ИГ 
130.33 Д 204.23, 215.31, 219.23, 221.33 АД 288.1, 
289.26, 294.24, 318.31, 324.2, 381.16 ИП 27.8, 
34.8, 48.10, 50.37, 59.38, 70.40, 80.13. 
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СТОРОНКА (8). 1. То же, что с т о р о н а 
в 1 знач. (1). К сердцу своему Он прижимал по-
спешно руку. Как бы его смиряя муку, Картуз 
изношенный сымал, Смущенных глаз не поды-
мал И шел сторонкой. MB II 205. 

2. Ласкат. к с т о р о н а в 3 знач. (2). Вер-
ный сторож как со сна Шевельнется, встрепе-
нется, К той сторонке обернется И кричит: „Ки-
ри-ку-ку. Царствуй, лежа на боку!" ЗП 58. Был я, 
дети, моложе, в Польшу съездил я тоже И оттуда 
привез себе жонку; Вот и век доживаю, а всегда 
вспоминаю Про нее, как гляжу в ту сторонку. С3 
217.32. 

3. Ласкат. к с т о р о н а в 4 знач. (4). 
К с е н и я Милый мой жених, прекрасный 
королевич, не мне ты достался, не своей невесте 
— а темной могилке, на чужой сторонке. БГ X 
2. Круглый год проходит, и — Феодор Воротил-
ся на свою сторонку. ЗС 4.47. Нечего мне под 
старость лет расставаться с тобою, да искать 
одинокой могилы на чужой сторонке. КД 
320.13. Знаешь ли ты, что есть пословица: На 
чужой сторонке и старушка божий дар. Пс 
847.25 поел. 

0 В соч. (1). в с т о р о н к у : Лениво руки 
протянул, На свет насилу проглянул, Потом в 
сторонку обернулся И снова крепким сном за-
снул. С, 51.309. 

• ЕдД. сторонке: 2. ЗП 58; В. сторонку: 2. С3 
217.32; 3. ЗС 4.47; В соч. С, 51.309; Г. сторон-
кой: 1. MB II 205; П. на сторонке: Ъ. БГХ 2 КД 
320.13 /7с 847.25 поел. 

СТОТЫСЯЧНЫЙ (1). Конечно, если бы сло-
во не было обшей принадлеж.<ностию> чело-
веч.<еской>, а принадлежало бы стотысячной 
части оного, то прав.<ительства> не только были 
бы в праве, но должны были бы окружить пре-
пятствиями, ограничить законом опасное сосло-
вие людей говорящих. • ЕдД. стотысячной: 
Ж, 236.22. 

СТОЯ (4). „В Белогорскую крепость!" — ска-
зал Пугачев широкоплечему татарину, стоя пра-
вящему тройкою. КД 351.14. — Андрей Гаври-
лович стоя прислонился к стенке — Д 167.28. 
Перед сим маркиз де Лувоа посетил его на сем 
острове, и говорил с ним стоя, с видом уваже-
ния. Ж2 28.15. 

• стоя: Д 167.28 КД 351.14 ПА 456.18 Ж2 
28.15. 

СТОЯТЬ (360). 1. Быть на ногах, не двигаясь 
с места; находиться в вертикальном положении 
(184). Б а р о н . Простите, государь.... Стоять я 
не могу... мои колени Слабеют... CP III 101. На 
берегу пустынных волн Стоял он, дум великих 
полн, И вдаль глядел. MB Вст. 2. И дико взгляд 

его сверкал, Стояли волосы горою, И весь как 
лист он трепетал. БР 142. Нева так была высока, 
что мост стоял дыбом; Пс 837.4. Перен. а) при-
ближалась Довольно скучная пора; Стоял но-
ябрь уж у двора. ЕО IV 40.14. | с т о я т ь н а 
к о л е н а х ( к о л е н я х ) : Б а р о н . Тут 
есть дублон старинный.... вот он. Нынче Вдова 
мне отдала его, но прежде С тремя детьми пол-
дня перед окном Она стояла на коленях воя. CP 
II 44. Пред султаном старик бедный справа, 
Униженно стоя на коленах, Подает ему свою 
корону; ЗС 1.41. Перен. б) Преклоняться перед 
кем-, чем-н. — Мы так положительны, что сто-
им на коленах пред настоящим случаем, успе-
хом Гос 42.28. II н е с т о я т ь н а н о г а х 
(с трудом держаться на ногах от слабости, или 
в состоянии опьянения): — Зачем ты встал с по-
стели, — говорила ему Егоровна, — на ногах не 
стоишь, а туда же норови<шь>, куда и люди. Д 
175.40. выводит под руку Б.<есстыдина>, он на 
ногах не стоит. Ж\ 138.10 рем. \\ Находиться 
где-н. в стоячем положении. Вкруг ее стоит 
грозная стража, На плечах топорики держат. РР 
154. Дорога-то здесь; я стою на твердой полосе, 
— отвечал дорожный КД 288.12. У ворот покой-
ницы уже стояла полиция, и расхаживали куп-
цы, как вороны, почуя мертвое тело. Г 92.29. 
| с т о я т ь н а с т р а ж е : В душе презрев 
тревоги стана, Стоял на страже у дверей. РЛ VI 
339. 

2. Не двигаться (не идти, не бежать, не 
ехать) (12). Ну! не стой, Пошол! Уже столпы 
заставы Белеют; вот уж по Тверской Возок не-
сется чрез ухабы. ЕО VII 38.2. Комендант, Иван 
Игнатьич и я мигом очутились за крепостным 
валом; но обробелый гарнизон не тронулся. „Что 
ж вы, детушки, стоите?" — закричал Иван Куз-
мич. КД 324.10. в эту минуту я проснулся; лоша-
ди стояли; КД 289.31. на повороте дороги, 
встретил Хозрев-Мирзу. Экипажи его стояли. 
ПА 454.32. 

3. Быть расположенным, находиться 
где-н.(\Щ. В море остров был крутой, Не при-
вальный, не жилой; Он лежал пустой равниной; 
Рос на нем дубок единый; А теперь стойт на нем 
Новый город со дворцом ЦС 313. В пустыне 
чахлой и скупой, На почве, зноем раскаленной, 
Анчар, как грозный часовой, Стойт — один во 
всей вселенной. С3 85.4. лишь одна телега, Убо-
гим крытая ковром, Стояла в поле роковом. Ц 
527. Гроб стоял на богатом катафалке под бар-
хатным балдахином. ПД 246.16. Ц а р ь . — 
Что делают меж тем герои наши? Стоят у Кром, 
где кучка казаков Смеются им из-под гнилой ог-
рады. БГ XX 6. Войско наше стояло в турецком 

25* 
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лагере взятом накануне. Г/А 472.25. На станции 
стояла одна курьерская тройка, и смотритель не 
мог ее мне дать. МЧ 403.28. | О картах. Талья 
длилась долго. На столе стояло более тридцати 
карт. ПД 250.8. | О тумане, паре. Там день и 
ночь кружится желтый лист, Стойт туман на 
волнах охладелых, И слышится мгновенный 
ветра свист. С| 64.26. || Быть помещённым в ка-
кой-н. текст, значиться. Он бросился к своей 
записке, — на ней стояло 6-ое ноября 1796. Ж2 
319.2. Ни чуть незабавно стоять в Инвалиде на 
ряду с идилическим коллежским ассесором Па-
наевым. Пс 120.31. Мятежники отдавали ему 
справедливость, но хотели однако ж его заре-
зать, ибо и он стоял в списке жертв. Ж2 200.24. 

4. Быть, находиться на какой-н. ступени, 
уровне по своему положению, влиянию, роли, 
значению (4). Владыки! вам венец и трон Дает 
Закон — а не природа; Стойте выше вы народа. 
Но вечный выше вас Закон. С2 25.39. он стоит на 
ровне с властелинами земли и ему поклоняются. 
ПА 475.36. Кальдерон, Шексп.<ир> и Расин сто-
ят на высоте недосягаемой — и их произведения 
составляют вечный предмет наших изучений и 
восторгов. Ж, 177.28. 

5. Быть (о погоде) (2). В тот год осенняя пого-
да Стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала 
природа. ЕО V 1.2. На нем был черный фрак, по-
белевший уже по швам; панталоны летние (хотя 
на дворе стояла уже глубокая осень); ЕН 265.9. 

6. Быть каким-н., быть в каком-н. виде, со-
стоянии [в знач., близком к вспомогательному 
глаг.) (17). Ее любимые сады Стоят населены 
чертогами, вратами, Столпами, башнями, куми-
рами богов И славой мраморной, и медными 
хвалами Екатерининских орлов. С3 132.29. Ха-
ремы наши молчаливы, Непроницаемы стоят. С3 
177.29. Стояли стогны озерами И в них широ-
кими реками Вливались улицы. MB 1114. Церк-
ви наши стояли пусты или отданы были уния-
там. Ж2 12.22. Зима стояла грозно, И снег скры-
пел, и синий небосклон, Безоблачен, в звездах, 
сиял морозно. ДК 226. Погода стоит прекрасная, 
чтоб не сглазить только. Пс 843.7. 

7. Жить, квартировать где-н. (7). В начале 
1812 <года> полк наш стоял в небольшом уезд-
ном городе Внач 402.2. Мы стояли в местеч-
ке***. В 65.7. Д о н Г у а н . — Я стою За го-
родом, в проклятой Венте. КГ II 107. он рот-
мистр** гусарского полку и находится в Сим-
бирске при приеме рекрут, а стоит в трактире. 
КД2%Ъ.\\. Ключ загремел, ему отворили. „Здесь 
стоит Авдотья Самсоновна?" спросил он. СС 
104.17. 

8. Сопротивляться, выдерживая натиск, на-

падение (1). „Теперь стойте крепко" — сказал 
комендант; — „будет приступ..." КД 323.37. 

9. Защищать, отстаивать чьи-н. интересы, 
быть сторонником кого-, чего-н. [за кого, что] 
(2). Б а с м а н о в . Пока стою за юного царя, 
Дотоле он престола не оставит; БГ XXI 20. Так 
ты видно стоишь за Лит.<ературную> Газету. 
Ж, 172.16. 

10. Твёрдо придерживаться какого-н. мнения, 
точки зрения и т. п. [в чём, за что] (2). Я в том 
стою — имел я право Избрать соседа моего В 
герои повести смиренной, Хоть человек он не 
военный £ 199. П у ш к и н . — я за это не 
стою. Быть может он Димитрий настоящий, 
Быть может он и самозванец. БГХХI 15. 

11. Форма повел, накл. стой в знач. «прекрати 
что-н. делать», «остановись» (10). А голова 
ему вослед, Как сумасшедшая, хохочет, Гремит: 
„ай, витязь! ай герой! Куда ты? тише, тише, 
стой! — " РЛ III 303. — Стойте, — крикнул 
Дубровский. — Дураки! что вы это? вы губите и 
себя и меня. Д 181.26. Стой, путник! стой! — 
вещал певец веков минувших: С\ 7.17 bis. || То 
же, в знач. «погоди», «подожди» (при внезапно 
возникшей догадке, мысли). Стбйте — тотчас 
угадаю Горе сердца твоего. С3 10.13. 

0 В соч. (1). н а ч е м с в е т с т о и т : 
Старуха сидит под окошком. Н а ч е м 
с в е т стоит — мужа ругает. РР 84. 

• стоять: 1. CP III 101 Д 189.6; 2. ЗМ 323.12 
Ж2 318.3; 3. Пс 120.31; стою: 1. С2 261.20 С3 
61.5, 136.2, 163.3,189.2, 299.1 МЦ 467 КД 288.12 
Пс 948.30; 7. КГ II 107; 9. БГ XXI 20; 10. Е 199 
БГ XXI 15; стойшь: 1. С, 53.189, 91.44 С3 24.16 
Д 175.40 ПА 451.37; 2. Р I 160 КД 285.10; 9. Ж, 
172.16; стойт: 1. С, 22.41, 63.50 С2 66.18 С3 
42.107, 56.39, 80.12 цит., 111.4, 124.8, 153.9 РЛ 
IV 174, V 30,459,461, VI 235 КП I 116 В" 18 ГН 
192 П III 366 ЕО I 20.8, III 41.6, VII 8.12, 20.2, 
VIII 7.6, 48.1, Пут. 3.4 ЦС 939 РР 105, 154 МЦ 
127 БГ VIII 135 рем. СС 99.11 МЧ 404.14 Ж, 
138.10 рем. Ж2 301.17; 2. С2 164.39; 3. С, 35.13, 
64.26 С3 24.18, 43.17, 72.5, 85.4, 193.68, 247.43, 
252.22, 264.27 РЛ I 12 Л? 60 MB I 162, II 58 ЕО 
Пут. 4.3 ЦС 313, 330, 468, 668, 872 Р IV 32 ИП 
382.38 Ж2 167.21 Пс 852.12; 4. ПА 475.36 Ж, 
42.4; 6. С3 35.14 ПЧ45 Пс 843.7; 7. СС 104.17 КД 
283.11; В соч. РР 84; стоим: 1. перен. б) Гос 
42.28; стойте: 1. Ж2 324.8; 2. КД 324.10; 4. С2 
25.39; стоят: 1. С2 200.17, 294.3 С3 186.2 РЛ VI 
125 Г 226 £ 0 VI 27.14 ЦС 955 КД 289.14; 2. Г 14; 
3. С3 168.10, 195.17, 212.6, 247.30 РЛ II 280 В" 36 
MB I 128 БГХХ 6 ПЧ 14 ПА 451.28 Ж, 246.26 Пс 
842.36; 4. Ж, 177.28; 6. С3 132.29, 177.29 Ж] 
241.2; стоял: 1. С, 63.20 РЛ I 395, VI 333, 339 А 
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III 1 MB Bern. 2 ЕО I 48.3, VIII 26.6 ЦС 20 БГ 
XVII 4 ЛЯ 9.11, 14.39, 17.33, 26.33, 31.19 В 69.30, 
70.3, 73.29 Г 93.31 СС 103.27 Д 165.29, 180.29, 
201.22, 202.1, 204.28, 217.37 ПД 234.28,37, 235.1, 
239.15,18, 240.13, 241.2, 251.25, 252.2 ЕН 272.12 
КД 297.5, 303.33, 307.15, 314.6, 322.14, 324.14,26, 
327.5, 334.21, 336.29, 350 сн. 1.1, 355.22, 357.1, 
379.18 KB 412.8 ПА 464.30, 481.31 ИП 36.15, 
45.21,79 сн. 1.1 Ж, 239.26 Ж2 165.13, 169.29, 
307.17, 321.10 Пс 837.4; перен. а) ЕО IV 40.14; 
3. РЛ V 304 ЕО II 1.7 ПД 246.16 КД 295.5, 363.23 
ПА 473.31, 482.22 ИП 50.8, 59.40, 60.2, 75.21, 
391.26 ЗМ 317.35, 325.38 Ж2 126.21, 200.24; 6. 
КД 322.5; 7. С3 211.26 Внач 402.2 ИП 13.11; 
стояла: 1. С2 31.6 Г 240 А III 97 ЕО III 37.9 CP II 
44 ЛЯ 29.17 Гос 38.34 Г 92.29 СС 102.3 На 
144.36 Д 177.34, 205.31, 210.33 ОД 379.16 МШ 
396.24; 3. Z/ 527 ДА* 70 ЛЯ 33.3 Яа 143.5 Д 
199.16, 202.7, 206.5 ПД 240.6, 251.35 /С 257.28, 
258.1 ЕН 211.26 КД 351.6, 382.9 РЖ 388.4,23 МЧ 
403.28 ПА 450.1, 472.26 ИП 14.4 Ж2 114.23, 
201.6; 5. £ 0 V 1.2 ЕН 265.9; 6. ДА* 226 ИП 52.5; 
стояло: 1. АД 347.9; 3. ЛЯ 16.1 M 86.6 ПД 250.8 
КД 296.19, 346.37 ЯЛ 449.1, 472.25 ИП 54.17 ЗА/ 
309.10 Ж-у 106.20, 319.2; стояли: 1. С3 259.5 £/> 
142 £ r v П О Л Я 11.5, 17.7 ИГ 139.16 Д 191.11 
ПД 246.18 ЕН 271.10 ЯД 287.39, 325.38, 330.9, 
377.12 ЯЛ 450.4 ИП 51.7, 374.25 Ж2 122.12; 2. M 
79.11 АД 289.31 ЯЛ 454.32; 3. С, 69.7 MB II 140 
£71 .29 СС 100.3 Д 180.14, 182.35, 198.23 ПД 
234.20, 239.36 АД 294.26 РЖ 387.29 ЯЛ 472.32 
ИП 65.39, 79.19 ЗА/ 318.1,7, 336.36 Ж2 310.11, 
320.24; 6. MB I 114 АД 334.10 ЗА/ 317.16 Ж2 
12.22; 7. £ 65.7; стой: 1. Я II 266 ДК 273; 2. £ 0 
VII 38.2 АД 288.26 мосл.; 6. MB Вст. 84; 11. С, 
2Ь59, 7.17 bis ЗС 9.25 РЛ II 150, III 303 АД 
351.17 bis; стойте: 1. Д 180.25: 8. АД 323.37; 11. 
С3 10.13 Д 181.26; Ед.И. стоящая: 3. ЗМ 307.3; 
Р. стоящей: 3. Ж2 141.16; Д. стоящему: 1. ПД 
247.14; стоящей: 3. БК 114.1; В. стоящего: 1. Д 
189.38 ПД 234.26 АД 359.8 Ж2 106.23, 116.20; Т. 
м.р. стоящим: 1. ЕН 266.18; Мн.Р. стоящих: 
3. Д 219.22 ИП 75.25; Я. стоящих: 6. ИП 64.33; 
Ед.Я. стоявший: 1. Мы 420.24; 3. ЗА/ 306.12; 
6. ИП 46.25; стоявшая: 3. ЗМ 303.4; Р. м.р. сто-
явшего: 3. ИП 44.8; 6. ЯЛ 481.24; Д. стоявшей: 
3. АД 345 сн. 1.20, 346.37; В. стоявшего: 1. ИГ 
139.14 ЗМ 311.9; стоявшую: 3. АД 296.13; 
Мн.И. стоявшие: 1. ИП 37.18; 3. ЯЛ 453.27; В. 
стоявшие: 3. ИП 48.22; стоя: 1. С, 22.64, 38.18 
С2 269.23 ЗС 1.41, 43 АД 296.20, 325.30 МШ 
395.28 ЯЛ 471.29 ИП 72.28 ЗМ 309.11 Ж2 158.24, 
297.25 Пс 980.34. 

СТОЯЧИЙ (1). Переставший течь, не теку-
щий (о замёрзшей реке). Как весело, обув желе-

зом острым ноги, Скользить по зеркалу стоячих, 
ровных рек! • Мн.Р. стоячих: С3 221.18. 

СТРАВИТЬ (3). Перен. Как бы Каченовского 
взбесить? стравим их с Полевым. Пс 439.10. Я 
отвечал Бестужеву и послал ему кое-что. Не льзя 
ли опять стравить его с Катениным? Пс 35.32. 

• стравить: перен. Пс 35.32, 90.30; стравим: 
перен. Пс 439.10. 

СТРАВЛИВАТЬ (1). В первой своей молодо-
сти медвежата приводимы были ежедневно в 
гостиную, где Кирила Петрович по целым часам 
возился с ними, стравливая их с кошками и ще-
нятами. • стравливая: Д 188.27. 

СТРАДАЛЕЦ (28). Ты сердце знал мое во 
цвете юных дней; Ты видел, как потом в волне-
нии страстей Я тайно изнывал, страдалец утом-
ленный; С2 128.43. Но в чем он истинный был 
гений, Что знал он тверже всех наук, Что было 
для него измлада И труд и мука и отрада, Что 
занимало целый день Его тоскующую лень, — 
Была наука страсти нежной, Которую воспел 
Назон, За что страдальцем кончил он Свой век 
блестящий и мятежный В Молдавии, в глуши 
степей ЕО I 8.11. Он умирал, твердя всечасно: 
„Мне душно здесь... я в лес хочу... Воды, во-
ды!.." но я напрасно Страдальцу воду подавал: 
Он снова жаждою томился, И градом пот по нем 
катился. БР 96. Встает с одра Мазепа, сей стра-
далец хилый, Сей труп живой, еще вчера Сто-
навший слабо над могилой. Теперь он мощный 
враг Петра. Я III 29. | с т р а д а л е ц 
в д о х н о в е н н ы й (о Байроне): быть мо-
жет, в дальной стороне, Под небом Греции свя-
щенной, Тебя страдалец вдохновенный Узнал, 
иль видел, как во сне С2 173.17. | Об итальян-
ском поэте и политическом публицисте Сильвио 
Пеллико, проведшем 10 лет в тюремном заклю-
чении. И не всуе, собираясь сказать несколько 
слов о книге кроткого страдальца, дерзнули мы 
упомянуть о божественном Евангелии: Ж2 99.16. 
j О боярине Фёдоре Никитиче Романове, по-
стриженном в царствование Бориса Годунова в 
монахи под именем Филарета и сосланном в 
Антониев Сийский монастырь, а позднее быв-
шем в плену у поляков. Когда Романовых на цар-
ство Звал в грамоте своей народ, Мы к оной руку 
приложили, Нас жаловал страдальца сын. С3 
187.38 Д а р с т в е н н ы й с т р а д а л е ц 
(о Людовике XVI, казнённом во время Великой 
французской революции): Мученики, злодеи, ге-
рои — и царственный страдалец, и убийца его, 
и Шарлотта Корде, и прелестница Дю-Барри, и 
безумец Лувель, и мятежник Бертон, и лекарь 
Кастен, отравлявший своих ближних, и Папаву-
ань, резавший детей: Ж, 94.32. || с т р а -
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д а л е ц чего: помня прежнн дни свои, Люби 
недевственного брата, Страдйльца чувственной 
любви! С2 30.17. 

• Ед.И. страдйлец: С2 128.43, 173.17 РЛ V 
220 П II 180, III 29 ЕО Пут. 4.10 Ж, 94.32; Р. 
страдальца: С, 25.37, 75.51 С2 97.12 С3 187.38 
Ж2 99.16; Д. страдальцу: С, D 136.39 БР 96 А II 
125; В. страдальца: С, 79.4 С2 30.17 /1 II 208, III 
58 КГ III 105; Т. страдальцем: ЕО I 8.11; Мн.И. 
страдальцы: П II 417 ЯГXI 70, XV 101 ИП 53.6; 
Р. страдальцев: П III 455 ИП 19.6, 27.8. 

СТРАДАЛЬЧЕСКИЙ (1). Его страдальче-
ская тень, Быть может, унесла с собою Святую 
тайну • Ед.И. страдйльческая: ЕО VI 37.8. 

СТРАДАНЬЕ (страдание) (50). Дерзну ль те-
бя я воспевать, Когда гнетет меня страданье, 
Когда на каждое мечтанье Унынье черную кла-
дет свою печать. С\ 86.25. О, кто б немых ее 
страданий В сей быстрый миг не прочитал! Кто 
прежней Тани, бедной Тани Теперь в княгине б 
не узнал! ЕО VIII 41.1. Я пережил свои желанья, 
Я разлюбил свои мечты; Остались мне одни 
страданья, Плоды сердечной пустоты. С2 114.3. 
Всё в жертву памяти твоей: И голос лиры вдох-
новенной, И слезы девы воспаленной, И трепет 
ревности моей, И славы блеск, и мрак изгнанья, 
И светлых мыслей красота, И мщенье, бурная 
мечта Ожесточенного страданья. С2 284.8. В 
олицетв. порой воспоминанье Грызет мне серд-
це в тишине, И отдаленное страданье Как тень 
опять бежит ко мне; С3 174.3. | с е р д с ч н о е. 
д у ш е в н о е , ф и з и ч е с к о е с т р а -
д а н и е : Но, знать, сердечное страданье Уже 
пришло ему не в мочь. ЕО VIII 32.12. Мать моя 
знала всё, и молчала. Душевные страдания рас-
строили ее здаровие. РП 416.3. Друзья покойни-
ка предлагали публике стихи и мысли, найден-
ные в его бумагах, извиняя недостатки их и за-
блуждения самого Делорма его молодостию, бо-
лезненным состоянием души и физическими 
страданиями. Ж', 195.14. || с т р а д а н и е 
л ю б в и , р а з л у к и (вызванное любовью, 
разлукой): Ты будишь грустные мечтанья. Люб-
ви напрасные страданья И гордым разумом мо-
им Чуть усыпленные желанья. С, 71.7. он вооб-
ражал, что страдания разлуки должны быть ме-
нее мучительны АП 7.22. 

• Ед.И. страдйнье: С, 86.25 С2 25.26 С3 174.3 
РЛ V 246, 289 БФ 479 ЕО VIII 32.12; Р. страда-
нья: С, 110.67 С2 98.5, 137.6, 284.8; страдания: 
Ж2 51.15; Д. страданью: С, 25.52 С2 100.27; В. 
страдйнье: С3 193.86 РЛ I 486 КП I 66 Гв 117 ЕО 
VII 8.6; страдание: Ж2 129.37; Т. страданьем: 
С, 93.23; П. в страдйньи: БФ 188; Мн.И. стра-
данья: С2 62.5, 114.3 С3 183.21 П III 463 ЕО IV 

23.3, Пут. 8.9 Ж, 71.12; страдания: АП 7.22 РП 
416.3 Ж2 130.16; Р. страданий: С, D 137.81 С2 
94.25, 265.7 Гв 108 ЕО VIII 41.1; В. страдйнья: 
С, 71.7, 89.21 С3 76.44, 144.6 КП Поев. 30, II 43, 
131; страдания: КД 370.17 Ж, 178.14 Ж2 129.26, 
159.22; Т. страданиями: Ж, 195.14; П. о стра-
даниях: Ж2 122.35. 

СТРАДАТЬ (54). I. Мучатьея, испытывать 
физические или душевные страдания (48). Мой 
милый друг, не мучь меня, молю: Не знаешь ты, 
как сильно я люблю, Не знаешь ты, как тяжко я 
страдаю. С2 202.37. В тон траве лютый змей 
гнездится, Пьет ей очи, сам уходит к ночи. Люто 
страждет молода Павлиха; ЗС 14.91. С а л ь -
е р и . Эти слезы Впервые лью: и больно и при-
ятно, Как будто тяжкий совершил я долг, Как 
будто нож целебный мне отсек Страдавший 
член! MC II 56. Не смотря на необыкновенную 
силу физических способностей, [он] раза два в 
неделю страдал от обжорства и каждый вечер 
бывал навеселе. Д 161.18. | с т р а д а т ь чем 
(от чего-н., по причине чего-н.): Несомый вер-
ными слугами, В качалке, бледен, недвижим, 
Страдйя раной, Карл явился. П III 220. Стоит ли 
с важностью очей Пред флорентийскою Кипри-
дой, Их две... и мрамор перед ней Страдает, ка-
жется, обидой. С3 56.42. В тени украинских че-
решен, Бывало, он Марию ждал, И ожиданием 
страдйл, И краткой встречей был утешен. П I 
327. В шутл. употр. В Павловском Фридерика 
Ив.<ановна> страждет флюсом; Пс 419.16. 
| с т р а д а т ь кем (мучиться от любви к ко-
му-н., быть влюблённым в кого-н.): Сколько лет 
тобой страдал я, Сколько лет тебя искал я! От 
меня ты отперлась. С3 218.31. || с е р д ц е, 
д у ш а с т р а д а е т : что-то с Ольгой стало? 
В ней сердце долго ли страдало, Иль скоро слез 
прошла пора? И где теперь ее сестра? ЕО VI 
42.6. П и м е н . — И плакал он. А мы в слезах 
молились. Да ниспошлет господь любовь и мир 
Его душе страдающей и бурной. БГ V 124. Во-
тще! в ней сердце томно стрйждет Оно утех без-
вестных жаждет — Утомлена, пресыщена, Боль-
на бесчувствием она Мы 423.17. 

2. Быть задетым, уязвленным (о самолюбии, 
спеси и т. п.) (2). имя Марьи Ивановны не было 
произнесено гнусным злодеем, оттого ли, что 
самолюбие его страдало при мысли о той, кото-
рая отвергла его с презрением; КД 368.36. Что, 
сплин иль страждущая спесь В его лице? Зачем 
он здесь? ЕО VIII 7.10. 

3. Болеть, иметь какую-н. хроническую бо-
лезнь (2). Онегин сохнет, и едва ль Уж не чахот-
кою страдйет. Все шлют Онегина к врачам, Те 
хором шлют его к водам. ЕО VIII 31.12. Как и 
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все старые люди вообще, графиня страдала бес-
сонницею. ПД 240.33. 

4. Терпеть ущерб, урон (2). сосед мой поспе-
шает В отъезжие поля с охотою своей, И стрйж-
дут озими от бешеной забавы, И будит лай собак 
уснувшие дубравы. С3 221.7. Увы, на разные за-
бавы Я много жизни погубил! Но если б не 
страдали нравы, Я балы б до сих пор любил. ЕО 
I 30.3. 

• страдать: 1. С, 24.68, 29.24 С3 161.8, 248.2 
КГ III 81 Ж2 118.25; страдйю: 1. С2 76.1, 156.24, 
202.37 KB 412.27 Ж2 119.1; стражду: 1. С2 
309.2,4; страдаешь: 1. БГ X 16; стрйждешь: 
1.С, 110.161; страждет: 1. С, 91.8 ЗС 14.91 Мы 
423.17 Пс 419.16; страдает: 1. С3 56.42 РЛ I 136; 
3. ЕО VIII 31.12; стрйждем: 1. С3 221.28; стра-
дают: 1. Пс 897.36; страждут: 4. С3 221.7; стра-
дал: 1. С, 79.13, 96.44 С2 100.13 С3 56.15, 
218.31,34 КП II 144 П I 327 ЕО I 50.13 Д 161.18 
£//273.10 ЗЛ/ЗЗб.18 Ж2 118.24; страдала: 1. КП 
II 248 ДК 185; 3. ПД 240.33; страдало: 1. ЕО VI 
42.6; 2. КД 368.36; страдали: 1. ЗА/ 333.21; 4. £ 0 
I 30.3; Ед.И. страждущая: 2. £ 0 VIII 7.10; А 
с.р. страждущего: 1 .Ро 157.1; Д. страждущему: 
1. Ж2 80.29; страдающей: 1. БГ V 124; Мн.Р. 
страждущих: 1. Г, 91.63; Ед.В. страдавший: 
1. MC II 56; страдая: 1. П III 220 ИП 57.9 ЗМ 
332.38. 

СТРАЖ (19). 1. Тот, кто охраняет, сторо-
жит кого-, что-н., наблюдает, надзирает за 
кем-, чем-н. (16). Недвижный страж дремал на 
царственном пороге, Владыка севера один в сво-
ем чертоге Безмолвно бодрствовал С2 209.1. Те-
бя молю, мой добрый домовой — ! Останься, 
тайный страж, в наследственной сени, Постигни 
робостью полунощного вора И от недружеского 
взора Счастливый домик охрани! С2 58.9. Но кто 
же там во мгле дерев сидит На мраморе печаль-
ного фонтана? Арап-эвнух, гарема страж седой, 
И с ним его товарищ молодой. С2 268.5. Дошед-
ши до двух сосен, стоящих передовыми стра-
жами рощи, он остановился Д 219.23. Перен. а) 
Лемносской бог тебя сковал Для рук бессмерт-
ной Немезиды, Свободы тайный страж, караю-
щий кинжал. Последний судия Позора и Обиды. 
С2 119.3; б) О Кутузове. Под ними спит сей вла-
стелин, Сей идол северных дружин, Маститый 
страж страны державной, Смиритель всех ее 
врагов С3 189.9; в) О Карамзине — историогра-
фе. Страж верный прошлых лет, наперсник Муз 
любимый И бледной зависти предмет неколеби-
мый Приветливым меня вниманьем ободрил; Сх 
63.9. I О стороже. Тогда услышал я (о диво!) 
запах скверный. Как будто тухлое разбилось яй-
цо. Иль карантинный страж курил жаровней 

серной. С3 196.18.1 О собаке. Везде покоится на-
род; Утих и шум, и крик торговый; Лишь только 
лает страж дворовый Да цепью звонкою гремит. 
С3 35.9. II с т р а ж о т чего: Блажен, кто в 
низкой свой шалаш В мольбах не просит Сча-
стья! Ему Зевес надежный страж От грозного 
ненастья; С\ 35.35. 

2. Лицо, организация, стоящие на страже че-
го-нзащищающие чьи-н. интересы (3). Письмо 
ваше так мило, что невозможно с вами скромни-
чать Знаю, что ему не совсем бы должно верить, 
но верю поневоле и благодарю вас, как предста-
вителя вкуса и верного стража и покровителя 
нашей словесности. Пс 34.10. Ценсура есть ус-
тановление благодетельное, а не притеснитель-
ное; она есть верный страж благоденствия част-
ного и государственного Ж2 74.13. цензора не 
должно запугивать, придираясь к нему за мело-
чи, неумышленно пропущенные им, и делать из 
него уже не стража государственного благоден-
ствия, но грубого буточникаЖ! 237.20. 

• Ед.И. страж: 1. С, 35.35 С2 58.9, 209.1, 
268.5 С3 35.9, 196.18 БФ 269; перен. а) С2 119.3; 
б) С3 189.9; в) С, 63.9; 2. Ж2 74.13; Р. стрйжа: 
1. БР 179; В. стража: 2. Ж, 237.20 Пс 34.10; Т. 
стражем: 1. Пс 720.14; Мн.Р. стражей: 1. Пс 
64.5; Т. стрйжами: 1. БФ 476 Д 219.23 К 259.12. 

СТРАЖА (33). 1. Вооружённая охрана, груп-
па лиц, охраняющих кого-, что-н. (14). И слуша-
ла мяуканье котов По чердакам, свиданий знак 
нескромный, Да стражи дальный крик, да бой 
часов — И только. ДК 147. Вкруг ее стоит гроз-
ная стрйжа, На плечах топорики держат. РР 154. 
Кремль. Дом Борисов. Стража у крыльца. БГ 
XXIII загл. С ы н. Видел я, с товаром Тифлис-
ской ехал армянин. О т е ц . Он был со стрй-
жей? Т 127. Перен. Склонитесь первые главой 
Под сень надежную Закона, И станут вечной 
стражей трона Народов вольность и покой. С2 
25.95. II Шутливо о надзирателях, воспитателях 
Царскосельского лицея. Как, укрывшись молча-
ливо В нашем темном уголке, С Вакхом нежи-
лись лениво, Школьной стражи вдалеке? Сх 
39.8. 

2. Действие того, кто сторожит, стережёт 
кого-, что-н. (1). Пленников они сохраняют в 
надежде на выкуп, но обходятся с ними с ужас-
ным бесчеловечием, — бьют, когда вздумается, 
и приставляют к ним для стражи своих мальчи-
шек ПА 449.22. 

0 В соч. (18). а) в з я т ь , п о с а д и т ь 
п о д с т р а ж у ; в з я т и е п о д 
с т р а ж у (арестовать; арест): Многие каза-
ки в з я т ы были п о д стражу. ИП 14.38. 
члены канцелярии п о с а ж е н ы п о д 
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стражу; ИП 11.21. В з я т и е н о л стражу 
еще не началось Ж2 201.11:6) н о л с т р а -
ж е к) (с I р а ж с й) {под охраной, надзором). 
И в тех местах, где черный сагана П о д 
стражею от злости когги гложет, Узнали вдруг, 
что разгорожена К монастырям свободная доро-
га. СI 2,.67. Там, обреченные мученью, II о д 
стражей хладного скопца Стареют жены. БФ 
473. Однажды он, п о д стражею двух гарни-
зонных солдат, ходил но городу, для собирания 
милостыни. ИИ 14.1; в) н а с т р а ж е 
(б ы г ь. с т о я I ь) (охраняя. защищая): Но с 
ним Фарлаф. чуждаясь славы. Вдали от враже-
ских мечей. В душе презрев тревоги стана. 
С г о я л н а страже у дверей. РЛ VI 339. И 
над тесниной торжествуя, Как муж н а стра-
же, в тишине С т о и т, белеясь, Ветилуя В не-
достижимой вышине. С3 252.21. Гурки распоря-
дились. Четверо вынули свои атаганы и начали 
копать землю. Трое остались н а страже. К 
259.32; г) н а с т р а ж с (б ы т ь), 
ж д а I ь (подстерегая, поджидать, быть на-
готове. чтобы захватить, вмешаться): Хандра 
ждала ею н а страже, И бег ала за ним она. Как 
тень, иль верная жена. ЕО I 54.12. 

• Ед.И. стража: 1. С, 19.125 ( \ 259.11 ИР 85 
РР 154. 164 £ГХХШ загл.- Р. стражи: 1. С, 39.8 
BP 163 ДК 147 ЦС 685. 897; 2. ПА 449.22; В. 
стражу: 1. ИГ 135.23: В соч. а) ИИ 11.21, 14.38. 
16.1 Ж2 201.11; Т. стражей: 1. Т 127; перен. С2 
25.95: В соч. б) БФ 36. 473; стражею: В соч. б) 
С, 2,.67 ИП 13.28. 14.1. 54.6; П. на страже: В 
соч. в) ( \ 54.28. 252.21 РЛ VI 339 К 259.32 ПА 
446.26 Ж2 106.23: i ) С2 220.54 ЕО I 54.12. 

стразбургский см. страсбургский. 
СТРАМЕЦ (1). Срамник, бесстыдник. [Ко-

нечно! презирать не трудно Отдельно каждою 
глупца. Сердиться гак же безрассудно И на от-
дельною страмца. • Ед.В. страмца: С3 297.8. 

СТРАНА (60). 1. Местность. край, область 
(54). Я помню твой восход, знакомое светило. 
Над мирною страной, где всё для сердца мило 
С2 109.8. Он стал рассказывать о ножках, о гла-
зах. О неге той страны, где небо вечно ясно, Где 
жизнь ленивая проходит сладострастно С? 
154.47. Птичка в дальные страны, В теплый 
край, за сине море Улетает до весны. // 117. От 
печальных чуждых стран, В край родной на се-
вер с юга Не умчит мой талисман.... С3 49.22. и 
поднялась Перед ним гора крутая: Вкруг нее 
страна п\стая; Под юрою темный вход. Он туда 
скорей идет. МЦ 506. j| с т р а н а чего: Я со-
крушил бы жизнь, уродливый к>мир. И улетел в 
страну свободы, наслаждений С2 198.7. 
с г р а н а в ы с о к и х в д о х н о в с -

н и й (об Италии)'. Волшебный край, волшеб-
ный край. Страна высоких вдохновений. <Люд-
мила> зрит твой древний рай. Твои пророческие 
сени. 56.19. I с г р а н а г е р о е в и 
б о г о в (о Греции): Страна героев и богов 
Расторгла рабские вериги С3 115.9. 

2. Государство (6). Неда стране, где раб и 
льстец Одни приближены к престолу, А небом 
избранный певец Молчит, потупя очи долу. С3 
52.29. Сто лет минуло, как тевтон В крови не-
верных окупался; Страной полночной правил 
он. С3 54.3. Под ними сииг ссй властелин. Сей 
идол северных дружин, Маститый страж страны 
державной С3 189.9. Писатели во всех странах 
мира суть класс самый малочисленный изо всею 
народонаселения. Ж", 264.18. В шутл. употр. 
Страна по имени столицы своей Горюхиным 
называемая занимает на земном шаре более 240 
деся<тин>. И!' 134.23. 

• Ед.И. страна: 1. С2 157.1 С\ 56.19, 1 15.9 ЦС 
285, 443, 643, 851 МЦ 506; 2. ИГ 134.23; Р. стра-
ны: 1. Г, 19.2 С2 100.21, 187.5 ( \ 6.1, 19.1 L 
154.47 Пс 19.85; 2. ( \ 189.9 Ж-, 52.32: Д. стране: 
1. С2 229.11 Ж, 127.15: 2. С\ 52.29; В. страну: 
1. С, 45.22 С2 148.58, 198.7,8 КП I 62. Прим. 1.2 
БФ 211 ИГ 138.5 /А*| 55.18 Ж2 302.35; Т. стра-
ной: 1. С2 109.8; 2. Г, 54.3; П. в стране: 1. С, 
5.118, 110.154 С2 117.1, 128.1. 148.91 РЛ III 451 
БФ 164, 501 Ц 544 II III 435 Ж2 130.28 Пс D 2.1; 
Мн.И. страны: 1. Пс 20.57; Р. стран: 1. С, 23.21. 
7.15 С 2 194.7, 264.9 С, 49.22 КП In. 21 MB Вст. 
22 Ж, 122.3; В. страны: 1. В" 75 БФ 483 Ц 117 
ЕО I 51.2, II 10.10; П. в странах: 2. Ж, 264.18. 

СТРАНИЦА (90). Одна сторона листа бума-
ги в книге, тетради. Хранили многие странйцы 
Отметку резкую попей: Глаза внимательной де-
вицы Устремлены на них живей. ЕО VII 23.1. А 
между тем две, три странйцы (Пустые бредни, 
небылицы, Опасные для сердца дев) Он пропус-
кает покраснев. ЕО IV 26.5. она (ключница) сде-
лалась для меня другим новейшим письмовни-
ком. в котором я знал, на какой странице какую 
найду строчку. ИГ 129.33. Перен. О том ILIU 

ином периоде истории {образно представляемой 
в виде книги, произведения), корень дворянства 
моею теряется в отдаленной древности, имена 
предков моих на всех страницах Ист.<ории> 
нашей. Гос 42.19. Как же Франция постаралась 
загладить кровавое пятно, замаравшее самую 
меланхолическую страницу ее хроники? Ж2 
155.15. Но не похвально ему за русскую ласку 
марать грязью священные страницы наших ле-
тописей, поносить лучших сограждан и — из-
деваться над гробами праотцев. Ж, 153.13. Ис-
торическая страница, на которой встречаются 
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имена Екатерины, Румянцова, двух Паниных, 
Суворова, Бибикова, Михельсона, Вольтера и 
Державина, не должна быть затеряна для потом-
ства. ИП 1.17. II н а к а ж д о й с т р а н и -
ц е (очень часто, постоянно в данном литера-
турном произведении, книге): кажется, одному 
Вольтеру предоставлено было составить из де-
ловой переписки о покупке земли книгу, на каж-
дой странице заставляющую вас смеяться Ж2 
75.16. — Что б они сказали Фонвизину, который 
императрице Екатерине читал своего Недоросля, 
где на каждой стр.<анице> эта невежливая Про-
стакова бранит Еремеевну собачьей дочерью? 
Ж| 98.34. II Форма мн. ч. страницы примени-
тельно к литературному произведению или ка-
кой-н. его части. Возможно ли в свое творенье 
— Тогда вперять холодный ум, Отделкой пор-
тить небылицы, Плоды бродящих резвых дум, И 
сокращать свои странйцы? С\ 50.97. я и в 
В.<альтср> Ск.<отте> нахожу лишние страни-
цы. РПс 49.5. Карамзин написал свои мысли о 
древней и новой России, со всею искренностию 
прекрасной души, со всею смелостию убеждения 
сильного и глубокого. Государь прочел эти 
красноречивые страницы... Ж2 45.31. 
I с т р а н и ц ы р о м а н а , ж у р н а л а и 
т. п. (о романе, журнале): Ее сестра звалась 
Татьяна... Впервые именем таким Странйцы 
нежные романа Мы своевольно освятим. ЕО II 
24.3. Надежда Андреевна позволила нам укра-
сить страницы Современника отрывками из 
журнала, веденного ею в 1812 — 13 году. Ж2 
64.27. 

• Ед.И. страница: ИП 391.1 Ж2 150.28; перен. 
ИП 1.17; стран.: ИП 371.1,8,10,15,18, 372.1,7, 
391.6 Ж2 150.12; стр.: ИП 372.19, 
373.7,12,20,23,28,374.6,14, 18,20, 375.5,9 Ж, 109 
сн. 1.1, 204.25,27,29,32, 205.2,4,7, 210.12 Ж2 
151.25,33, 207.29 bis, 32,35,208.1 Пс 44.17,25, 
1223.4; Р. странйцы: ЕО IV 26.5 ПД 233.7 Ж, 
28.14, 119.16, 123.1 Пс 5.44, 845.7; В. страницу: 
Ж, 94.26, 104.10 Пс 1223.5; перен. Ж2 155.15; Т. 
страницей: Пс 1037.9; П. на странице: ИГ 
129.33 Ж, 245.21 Ж2 75.16; перен. Ж, 161.30; на 
стран.: Пс 1034.11; на стр.<анице>: Ж, 98.34; о 
странице: Ж, 121.17; Мн.И. странйцы: ЕО VII 
23.1 Ж, 21.23 Ж2 33.8, 145.7,19 Пс 1107.14; стр.: 
Ж, 230.19 Ж2 65.12; Р. страниц: КД 311.13 ИП 
390.33 Ж, 127.16, 225.19, 248.30 Ж2 58.20, 
105.26, 215.1; стр.: Ж, 110.4; В. странйцы: С, 
50.97 С2 134.6 ЕО II 24.3 РПс 49.5 Ж2 45.31, 
64.27, 307.13; перен. Ж, 153.13; П. в страницах: 
Ж, 123.24; на страницах: Пс 950,2; перен. Гос 
42.19. 

СТРАНИЧКА (1). Рецензенту, наскоро на-

брасывающему беглые замечания на книгу, бег-
ло прочитанную, очень извинительно ошибать-
ся; но автору, посвятившему два года на состав-
ление ста шестидесяти осьми страничек, тако-
вое небрежение и легкомыслие были бы непро-
стительны. • Мн.Р. страничек: ИП 389.19. 

СТРАННИК (9). Человек, странствующий 
пешком, путник. В одно мгновенье верный бой 
Решит удар его могучий, И странника в ущелья 
гор Уже влечет аркан летучий. КП I 262. Младой 
евр<ей> встает и дверь С недоуменьем отворяет 
— И входит незнакомый странник. С3 22.27. 
[Кто б ни был ты: пастух, Рыбак иль странник 
утомленный], Приди и пей. С3 297.[25]. В назв. 
С т р а н н и к (роман А. Ф. Вельтмана): 
Voici, Madame, le странник que vous m'avez 
demandé. Пс 594.1. Перен. a) с т р а н н и к 
б р а н н ы й (о Наполеоне-полководце): Сей 
муж судьбы, сей странник бранный Пред кем 
унизились ц<ари> Сей всадник Папою венчан-
ный Исчезнувший как тень зари ЕО X 8.1; б) 
Повсюду странник одинокой, Предел неправед-
ный кляня, Услышит он упрек жестокой.... С\ 
25.29. 

• Ед.И. странник: С2 187.13 С3 22.27, 242 
загл., 297.[25]; перен. а) ЕО X 8.1; б) С, 25.29; В. 
странника: С, 7.22 КП I 262; во франц. т. 
странник: в назв. Пс 594.1. 

СТРАННИЧЕСКИЙ (1) Прил. к стран-
н и к; бродячий, скитальческий. Вот уже восемь 
месяцев, как я веду странническую жизнь. 

• Ед.В. странническую: Пс 18.1. 
СТРАННО (19). 1. Непонятно, необъяснимо, 

удивительно [в знач. сказ. безл. предлож.] (18). 
С а м о з в а н е ц . — Не стрйнно ли? сын 
Курбского ведет На трон, кого? да — сына Ио-
анна.... БГХI 56. Я не люблю Алексея Иваныча. 
Он очень мне противен; а странно: ни за что б я 
не хотела, чтоб и я ему так же не нравилась. КД 
305.14. II То же, с последующим придат. пред-
лож. В переводных книгах, изданных в прошлом 
столетии, нельзя прочесть ни одного предисло-
вия, где бы не находилась неизбежная фраза: мы 
думали угодить публике, а с тем вместе оказать 
услугу и нашему автору, исключив из его книги 
места, которые могли бы оскорбить образован-
ный вкус французского читателя. Странно, ко-
гда подумаешь, кто, кого и перед <кем> извинял 
таким образом! Ж2 137.12. „Вам было странно'4, 
продолжал он, „что я не требовал удовлетворе-
ния от этого пьяного сумасброда Р***. " В 
68.24. 

2. Странным образом (1). Видно слова мои 
были тебе странно перетолкованы. Пс 94.3. 

• стрйнно: 1. С3 246.6 ДК Ъ\5 А I 21 БГХI 56 
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Не 13 РПс 49.38 В 68.24 КД 305.14 Ж, 33.9, 70.8, 
98.6, 175.32, 229.14 Ж2 47.42, 137.12, 167.35 Пс 
92.3, 557.14; 2. Пс 94.3. 

СТРАННОСТЬ (19). 1. Отвлеч. сущ. /с 
с т р а н н ы й [чего] (4). Разбор сих глав на-
печатанный в Атенее удивил меня хорошим то-
ном, хорошим слогом и странностию привязок. 
Ж| 146.2. Ты рождена воспламенять Воображе-
ние поэтов, Его тревожить и пленять Любезной 
живостью приветов, Восточной странностью 
речей, Блистаньем зеркальных очей С2 173.5. 
Правильные черты, большие, черные глаза, жи-
вость движений, самая странность наряда, всё 
поневоле привлекало внимание. Гос 38.1. Без вя-
лого труда Оно в тебе находит Концы моих сти-
хов И верность выраженья; То звуков или слов 
Нежданное стеченье, То едкой шутки соль, То 
Правды слог суровый, То странность рифмы 
новой, Неслыханной дотоль. С2 126.41. 

2. Необычность в поступках, поведении, 
взглядах; своеобразие (15). Мне нравились его 
черты, Мечтам невольная преданность, Непод-
ражательная странность И резкий, охлажден-
ный ум. ЕО I 45.6. Богатство, любезность, слава, 
таланты, самая странность, всё, что подавало 
пищу любопытству или обещало удовольствие, 
было принято с одинаковой благосклонностию. 
АП 4.1. Дуров — брат той Дуровой, которая в 
1807 году вошла в военную службу, заслужила 
георгиевский крест и теперь издает свои запис-
ки. Брат в своем роде не уступает в странности 
сестре. Ж2 167.5. || Странные, непривычные для 
кого-н. поступки, манера себя вести, свойства 
характера и т. п. [мн. ч.]. что за прелесть эти 
уездные барышни! Конечно всякому вольно 
смеяться над некоторыми их странностями; но 
шутки поверхностного наблюдателя не могут 
уничтожить их существенных достоинств, из 
коих главное: особенность характера, само-
дытность (individualité) БК 110.39. Странности 
лорда Б.<айрона> были частию врожденные, ча-
стью им заимствованы. Мур справедливо заме-
чает, что в характере Б.<айрона> ярко отрази-
лись и достоинства и пороки многих из его 
предков: Ж| 278.20. Невинные странности мо-
сквичей были признаком их независимости. Они 
жили по своему, забавлялись, как хотели, мало 
заботясь о мнении ближнего. Ж| 246.10. 
I Своеобразие, причудливость кого-, чего-н. По-
говорим о странностях любви (Другого я не 
смыслю разговора). Гв 101. | О фактах, событи-
ях, явлениях единичных, не типичных. Комедия 
изображает страсти всех времен, как изображали 
их Мольер, Данкур и Пикар — ; она описывает 
редкие исключения и минутные странности; 

она едва приподнимает завесу и показывает нам 
только уголок общества; Ж2 54.45. 

• Ед.И. странность: 1. Гос 38.1; 2. ЕО I 45.6 
АП 4.1 \ Д. странности: 2. Ж2 157.7; В. стран-
ность: 1. С2 126.41; Т. странностью: 1. С2 173.5; 
странностию: 1. Ж*, 146.2; П. в странности: 
2. Ж*, 141.33 Ж2 167.5; Мн.И. странности: 2. Ж, 
240.21, 246.10, 278.20; Д. странностям: 2. Ж2 
168.2, 322.20; В. странности: 2. Ж2 54.45; Т. 
странностями: 2. БК 110.39; странн<остями>: 
2. Ж, 240.29; П. о странностях: 2. Гв 101 Ж2 
311.38. 

СТРАННЫЙ (126). Необыкновенный, непо-
нятный, вызывающий недоумение. Несть моль-
бы Отцу, ни Сыну, Ни святому Духу ввек Не 
случилось паладину, Странный был он человек. 
С3 108.24. Цветок засохший, безуханный, Забы-
тый в книге вижу я; И вот уже мечтою странной 
Душа наполнилась моя: С3 88.3. Потом за книги 
принялася. Сперва ей было не до них. Но пока-
зался выбор их Ей стрйнен. ЕО VII 21.12. 
П у ш к и н . Стрйнную племянник пишет но-
вость. — Димитрий жив. БГ IX 33. В знач. суи\. 
В ней было много странного и еще более при-
влекательного. Ро 149.26.1 с т р а н н ы й кому. 
Невинной деве непонятен Язык мучительных 
страстей, Но голос их ей смутно внятен; Он 
странен, он ужасен ей. БФ 428. К доброжела-
тельству досель я не привык — И странен мне 
его приветливый язык. С3 162.12. | с т р а н -
н ы м о б р а з о м (странно): Джон Теннер 
описал одну ссору, где ужасное и смешное 
странным образом перемешаны между собою. 
Ж2 117.32. Довольно странным образом стал он 
искать разговора со мною и вздумал уверять, что 
между нами существовали сношения семейст-
венные; Ж2 126.26. | с т р а н н о е д е л о 
(употребляется при выражении удивления, не-
доумения): Странное дело! В самый тот вечер, 
на бале, Томский — позвал Лизавету Ивановну, 
и танцовал с нею бесконечную мазурку. Во всё 
время шутил он над ее пристрастием к инженер-
ным офицерам ПД 243.19. || Необычный, своеоб-
разный, оригинальный. В зрелой словесности 
приходит время, когда умы, наскуча — ограни-
ченным кругом языка условленного, избранного, 
обращаются к свежим вымыслам народным и к 
странному просторечию Ж{ 73.5. В других мес-
тах Корана Алла клянется копытами кобылиц, 
плодами смоковницы, свободою Мекки, добро-
детелию и пороком, ангелами и человеком и 
проч. Странный сей реторический оборот 
встречается в Коране поминутно. ПК Прим. 2.3. 
Она смиренные шатры Племен бродящих посе-
щала, И между ими одичала, И позабыла речь 
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богов Для скудных, странных языков. Для пс-
сен степи ей любезной... ЕО VIII 5.8. 

• Ед.И. странный: С3 108.24, 211.94 ПК 
Прим. 2.3 РЛ I 123 ЕО VIII 50.1 MC II 7 Ж, 
277.37 Ж2 175.2; странная: С, 10.8 КГ I 92 ПЧ 
133 КД 348.4. 367.26 Ж, 161.16 Ж2 32.2, 49.13. 
314.20 11с 19.34.74. 560.8 цит., 13 цит., 20 цит., 
22 цит.: странное: Д 198.39. 221.35 ПД 243.19 
КД 364.21. 384.8; Р. странного: Ж', 15.27. 
278.27; странной: БК 116.34; странного: В 73.8; 
в знач. СУЩ. Ро 149.26; Д. странной: Ж-> 53.26; 
странному: КД 329.12, 351.36 Ж*, 73.5 Ж, 178.7; 
В. странный: А II 31 ЕО II 6.12 ПА 477". 14 Ж', 
156.18, 179.5 Ж, 318.36; странного: Ж', 301.13; 
странную: />Т IX 33 КГ I 50 ПА 451.33 Ж, 206.15 
Ж-. 29.9. 33.5, 146.4; странное: Ж, 178.3, 230.5 
Ж, 34.12. 139.12: Г. странным: ДК 85 Д 164.23, 
220.11 Ж, 82.8. 195.15 Ж2 117.32. 126.26: 
стран<ным>: Ж\ 217.26: странной: С3 88.3. 
126.21 / 225 ЕО VII 46.5 £//271.17; странною: 

268.12 Ж, 97.21; странным: ЕО VII 3.3 АП 
15.13 Л 208.34 ГЩ 234.33 КД 283.7 //// 451.5 Ж", 
66.14 //с 245.4; Я. л/.р. странном: Ш VIII 21.10 
КД 330.31 ПсД 438.31 ; с.р. странном: КД 369.21 
Ж, 30.4 Ж\ 317.38; Мн.И. странные: // II 291 КГ 
III 46 В 70.26 Ро 155.20 Д 180.25 И11 14.37 Ж', 
78.22. 188.15 Ж2 191.36: Р. странных: ЗС Пре-
дис.ч. 21 ЕО VIII 5.8 КД 313.6 ИП 371.20: Д. 
странным: ЕО VIII 10.5; В. странные: Гв 315 
Гос 39.22 РПс 50.3 КД 288.40 ПА 460.40 Ж, 
53.30: Т. странными: ПД 245.33 Ж\ 68.18 Пс 
16.21 РП 417.28; { странен: С, 162.12 БФ 428 
ЕО VI 32.1, VII 21.12 Пс 570Л2: странна: ЕО 
VIII 9.14 /77с 51.32.; странно: КГ I 52. IV 46 CP 
III 74 РПс 46.3 M 85.32 Д 194.13 Ж', 37.36. 179.12 
Ж2 163.24:. странны: /ОД 305.7. 

СТРАНСТВИЕ (7). Оставил он свое селенье 
— И начал странствия без цели. Доступный 
чувству одному; И путешествия ему. Как всё на 
свете, надоели; ЕО VIII 13.9. И где мне смерть 
пошлет судьбина? В бою ли, в странствии, в 
волнах? Или соседняя долина Мой примет охла-
делый прах? С3 135.22. Поедем... но, друзья. 
Скажите: в странствиях умрет ли страсть моя? 
С3 133.10. Перен. з е м н о е с т р а н с т -
в и е (земная жизнь в противопоставлении не-
бесной): Скоро, скоро удостоен Будешь царствия 
небес. [Скоро странствию земному] Твоему 
придет конец. С3 278.[9]. 

+ ЕдД. странствию: С3 278.[9]; П. в странст-
вии: С3 135.22; Мн.В. странствия: ЕО VIII 13.9; 
Т. странствиями: Уч 406.22; П. в странствиях: 
С3 133.10; о странствиях: Ж, 158.25, 164.19. 

СТРАНСТВОВАНИЕ (1). Граф подарил 
мне на память турецкую саблю. Она хранится 

у меня памятником моего странствования 
вослед блестящего Героя по завоеванным пус-
тыням Армении. • Ед.Р. странствования: ПА 
482.16. 

СТРАНСТВОВАТЬ (6). Путешествовать, 
жить, постоянно переезжая или переходя с од-
ного места на другое. А сам, докучного внима-
нья избегая, С народом не простясь, incognito, 
один Пустился странствовать как древний па-
ладин. А I 39. Перен. а) Приятель твой Вольтер, 
Превратности судеб разительный пример. Не 
успокоившись и в гробовом жилище. Доныне 
странствуете кладбища на кладбище. С3 154.72; 
б) с т р а н с т в о в а т ь н а с в е т е 
(жить, существовать): Он с лирой странство-
вал на свете; Под небом Шиллера и Гете, Их по-
этическим огнем Душа воспламенилась в нем; 
ЕО II 9.5. II Ходить, бродить где-н. Однажды 
странствуя среди долины дикой. Незапно был 
объят я скорбию великой И тяжким бременем 
подавлен и согбен С3 242.1. Но с бочкой стран-
ствуя пустою Вослед за Мудростью слепою. 
Пустой чудак был ослеплен; И воду черпая ру-
кою, Не мог зачерпнуть счастья он. С| 83.59. 

• странствовать: А I 39; странствует: перен. 
а) С s 154.72; странствовал: перен. б) ЕО II 9.5: 
Ед.Т. м.р. странствующим: Ж\ 51.17; странст-
вуя: С, 83.59 С, 242.1. 

СТРАНСТВУЮЩИЙ (2). Бродячий. кочую-
щий. постоянно переезжающий с места на ме-
сто. Потомок Трувора или Гостомысла, трудо-
любивый профессор, честный аудитор и стран-
ствующий купец равны перед законами крити-
ки. Ж"| 80.34. Гримм, странствующий агент 
французской философии, в Лейбциге застал рус-
ских студентов за книгою о Разуме Ж2 31.1. 

• Ед.И. странствующий: Ж", 80.34 Ж*2 31.1. 
СТРАСБУРГСКОЙ (стразбургский) (2) 

страсбургский пирог (пирог с начинкой из гуси-
ной печёнки, привозившийся из Страсбурга в за-
паянных жестяных коробках): Друзья и дружба 
надоели. Затем, что не всегда же мог Beefsteaks 
и стразбургский пирог Шампанской обливать 
бутылкой И сыпать острые слова ЕО I 37.8. Жи-
тье тому, любезный друг, Кто Надиньку под 
вечерок. За тайным ужином ласкает. И жирный 
страсбургской пирог Вином душистым запива-
ет; С2 55.7. 

• Ед.В. страсбургской: С2 55.7; стразбург-
ский: ЕО I 37.8. 

СТРАСТНО (7). 1. Нареч. к с т р а с т -
н ы й в 1 знач. (6). Когда легковерен и молод я 
был, Младую гречанку я страстно любил; С2 
103.4. Ты увидишь Карамзиных — тебя да их 
люблю страстно. Пс 118.18. В первый раз видел 
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он ясно, что он в нее страстно влюблен; БК 
123.18. 

2. Нареч. ас с т р а с т н ы й в 3 знач. (1). Он 
страстно, медленно вздыхает, Он видит их — и 
в пылком сне Покровы к сердцу прижимает. РЛ 
IV 158. 

• страстно: 1. С2 103.4 АП 7.18 M 85.10 БК 
123.18 ИГ 130.17 Пс 118.18; 2. РЛ IV 158. 

СТРАСТНОЙ (3). В назв. С т р а с т н о й 
м о н а с т ы р ь (монастырь, основанный в 
честь иконы божьей матери «Страстной» — 
страждущей, страдающей): где Мария Иванов-
на Корсакова, что живет или жила против какого 
— м о н а с т ы р я (Страстного, что ли) Пс 
51.15. у с т р а с т н а я н е д е л я (послед-
няя неделя великого поста, посвященная хри-
стианской церковью памяти страстей господ-
них — страданий Иисуса Христа перед смер-
тью): Наступила страстная неделя. ИП 53.9. 
| с т р а с т н а я п я т н и ц а (пятница на 
этой неделе): — ты помнишь П<ушкина>, 
отрезвившего тебя в страстную пятн.<ицу> и 
приведшего тебя под руку в церковь театральной 
дирекции Пс 108.6. 

• Ед.И. страстная: ИП 53.9; Р. м.р. Страст-
ного: в назв. Пс 51.15; В. страстную: Пс 108.6. 

СТРАСТНЫЙ (58). 1. Очень сильный, на-
пряжённый, безудержный (о каком-н. чувстве) 
(10). Вопреки своей долговременной привычке и 
страстной любви к жизни охотничей, — оди-
чалый американец всегда помышлял о возвра-
щении в недра семейства Ж2 125.2. | О любви к 
лицу другого пола. Между полтавских казаков, 
Презренных девою несчастной, Один с младен-
ческих годов Ее любил любовью страстной. П I 
322. Он обольстил меня, несчастный! Я отдалась 
любови страстной... Изменник, изверг! о позор! 
РЛ I 513. II Проникнутый сильным, энергически 
проявляющимся чувством. Графиня заключала 
письмо страстными уверениями в любви АП 
14.28. Поэт с удивительным искусством соеди-
нил в быстром рассказе тон шутливый и страст-
ный, метафизику и поэзию. Ж, 75.5. Первым их 
лирическим поэтом почитается теперь неснос-
ный Беранже, слагатель натянутых и манерных 
песенок, не имеющих ничего страстного, вдох-
новенного Ж, 219.13. — и в страстном состоя-
нии духа, ты в состоянии сделать то, о чем и не 
осмелился бы подумать в трезвом виде; Пс 
862.4. 

2. Имеющий очень большую склонность, пред-
расположенность, пристрастие к чему-н. [АС че-
му] (8). Некогда в Москве пребывало богатое, 
неслужащее боярство, вельможи оставившие 
двор, люди независимые, беспечные, страстные 

к безвредному злоречию и к дешевому хлебо-
сольству; Ж, 246.1. Сохранилось поэтическое 
предание: казаки, страстные к холостой жизни, 
положили между собой убивать приживаемых 
детей, а жен бросать при выступлении в новый 
поход. ИП 7.33. Потемкин, страстный ко всему 
необыкновенному, наконец так полюбил Ветош-
кина, что не мог с ним расстаться. Ж2 174.38. С 
каким презрением говорит он о Сумарокове, 
страстном к своему искусству, об этом челове-
ке, который ни о чем, кроме как о бедном своем 
рифмичестве, не думает... Ж\ 249.25. 
II Целиком, с крайним увлечением отдающийся 
какому-н. занятию, влечению. Он прикидывался 
то страстным охотником до лошадей, то отча-
янным игроком, то самым тонким гастрономом; 
ЕН 264.16. Кто мне пришлет ее портрет, Черты 
волшебницы прекрасной? Талантов обожатель 
страстный, Я прежде был ее поэт. С2 125.3. 
Страстный обожатель Наполеона, он не воспе-
вал его царствования. Ж2 58.13. 

3. Прил. к с т р а с т ь в 3 знач.; относя-
щийся к страсти, связанный со страстью, лю-
бовный (19). Но мрачная любовь таилася во мне, 
Не угасал мой пламень страстный. Сх 79.23. 
Она темнеющих очей Не подымает: пышет бур-
но В ней страстный жар; ей душно, дурно; ЕО 
V 30.6. Я вспомню речи неги страстной, Слова 
тоскующей любви, Которые в минувши дни У 
ног любовницы прекрасной Мне приходили на 
язык ЕО III 14.9. — Клянусь, о матерь наслаж-
дений, Тебе неслыханно служу, На ложе стра-
стных искушений Простой наемницей всхожу. 
С3 84.60. Рука с рукой гуляли, пили, ели, Зевали 
днем, а ночью не имели Ни стрйстных игр, ни 
радостей живых... Гв 241. ты сама, предавшись 
умиленью, Печальные стихи твердила в тишине 
И сердца моего язык любила страстный... С2 
142.7. Порой и старца строгой вид, Рубцы чела, 
власы седые В воображенье красоты Влагают 
страстные мечты. П I 98. Она сквозь кашель 
продолжала Тяжелый, страстный разговор: 
„Так, сердце я теперь узнала; Я вижу, верный 
друг, оно Для нежной страсти рождено; Просну-
лись чувства, я сгораю, Томлюсь желаньями 
любви. . . - - - "РЛ 1489. 

4. Испытывающий сильную, безудержную лю-
бовь-, страсть, чувственное влечение к лицу дру-
гого пола (21). Я стал бы просьбою нескромной 
Тебя тревожить, милый мой: Чтоб на волшебные 
напевы Переложил ты страстной девы Инопле-
менные слова. ЕО III 30.6. На третий день от-
шельник стрйстный Близ очарованных брегов 
Сидел и девы ждал прекрасной С2 61.49. Но он с 
безмолвным сожаленьем На деву стрйстную 
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взирал И, полный тяжким размышленьем, Сло-
вам любви ее внимал. КП II 33. Уверена в любви 
моей несчастной, Не видишь ты, когда, в толпе 
их стрйстной, Беседы чужд, один и молчалив, 
Терзаюсь я досадой одинокой; С2 202.11. готов 
душою страстной За царевною прекрасной Он 
пешком итти отсель. ЦС 773. Пастушку несчаст-
ну С сучка тихо снял И грудь свою страстну К 
красотке прижал. С\ D 137.75. \\ Способный ис-
пытывать сильное чувство любви, страсть. Так 
и мне узнать случилось, Что за птица Купидон; 
Сердце стрйстное пленилось; Признаюсь — и я 
влюблен! С] 1.3. Уж я не тот Философ стрйст-
ный, Что прежде так любить умел, Моя весна и 
лето красно Ушли — за тридевять земель! Ci 
107.1. II Выражающий страсть, исполненный 
страсти, чувственного влечения. Задумчиво он 
стрйстны взоры На нежну Кольну устремил — 
Ci 5.82. И пал к ногам красавицы Дафнис, И 
страстный взор Дорида потупила. Сх 8.10. Бла-
жен, кто славный брег Дуная Своею смертью ос-
вятит: К нему навстречу дева рая С улыбкой 
страстной полетит. БФ 130. Вздохнув, лицо к 
нему склоняет С томленьем, с трепетом живым, 
И сон счастливца прерывает Лобзаньем страст-
ным и немым... PJIIV 182. 

• Ед.И. страстный; 2. С2 125.3 Ж2 58.13, 
174.38; 3. С, 79.23 ЕО V 30.6; 4. С, 107.1 С2 2.1, 
21.18, 61.49 БФ 151; стрйстное: 4. С, 1.3; Р. 
страстной: 1. Ж2 93.31; 3. РЛ I 84 ЕО III 14.9; 4. 
КП II 74 ЕО III 30.6; страстного: 1. Ж, 219.13; 
Д. страстному: 3. С3 84.17 ЕН 274.27; стрйст-
ной: 1. РЛ I 513 Ж2 125.2; В. страстный: 1. Ж, 
75.5; 3. С2 142.7 РЛ I 489; 4. С, 8.10; страстную: 
4. КП II 33 Ж, 76.34; страстну: 4. С, D 137.75; 
стрйстное: 3. ЕО VIII 32.9; Т. страстным: 2. ЕН 
264.16; страстной: 1. С, 20.35 Гв 195 П I 322; 4. 
С, 27.323 БФ 130 ЦС 773; страстным: 3. РЛ IV 
136 АП 9.22; 4. РЛ IV 182; П. страстном: 2. Ж, 
226.20, 249.25; стрйстной: 4. С, 29.18, 110.176 
С2 202.11; страстном: 1. Пс 862.4; 3. Ci 13.41; 
Мн.И. страстные: 2. ИП 7.33 Ж, 246.1; 3. ПД 
244.40; Р. страстных: 3. С3 84.60 Гв 241 ЕО III 
23.4 ЕН 275.33; В. стрйстные: 3. С3 238.88 Я I 
98; стрйстны: 4. Ci 5.82; Т. страстными: 1. АП 
14.28; \ страстен: 4. Гос 40.27. 

СТРАСТЬ (196). 1. Сильное, напряжённое 
чувство, переживание (101). любовь есть самая 
своенравная страсть Ж\ 158.20. Но слушай — 
чувство есть другое: Оно и нежит и томит, В 
трудах, заботах и в покое Всегда не дремлет и 
горит; Оно мучительно, жестоко, Оно всю душу 
в нас мертвит, Коль язвы тяжкой <и> глубокой 
Елей надежды не живит.... Вот страсть, которой 
я сгораю!.. С2 40.14. Молодые писатели вообще 

не умеют изображать физические движения 
страстей. Их герои всегда содрагаются, хохочут 
дико, скрежещут зубами Ж, 145.23. М а з е п а . 

Нет, душу пылкую твою Волнуют, ослепля-
ют стрйсти. Мария, верь: тебя люблю Я больше 
славы, больше власти. Я II 31. На чуждые черты 
взирая, Верь только сердцу моему, Как прежде 
верила ему, Его страстёй не понимая. С2 177.12. 
Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми 
облаками: следствие пылких страстей и могучих 
обстоятельств. ПА 461.28. | н е ж н а я 
с т р а с т ь (любовь): И в беспокойстве непо-
нятном Пылаю, тлею, кровь горит, И всё языком, 
сердцу внятным, О нежной страсти говорит... Ci 
53.164. „Так, сердце я теперь узнала; Я вижу, 
верный друг, оно Для нежной страсти рождено; 
—4к РЛ I 492. А кто эта Маша, перед которой 
изъясняешься в нежной страсти и в любовной 
напасти? КД 301.8. || Способность сильно, дея-
тельно переживать что-н.; страстность на-
туры. Кто меня враждебной властью Из ничто-
жества воззвал, Душу мне наполнил страстью, 
Ум сомненьем взволновал?... С3 62.7. 

2. Сильное влечение, неудержимое стремление 
к чему-н.; пристрастие, постоянная склон-
ность, предрасположенность к чему-н. [чего, к 
чему и с инф.] (21). Родишься ль ты во мне, сле-
пая славы страсть, Ты, жажда гибели, свирепый 
жар героев? Венок ли мне двойной достанется на 
часть, Кончину ль темную судил мне жребий бо-
ев? С2 115.17. непреклонным <?> вдохновеньем 
И бурной [юностью моей] И страстью воли и 
гоненьем Я стал известен меж людей — С2 
171.15. Высокой страсти не имея Для звуков 
жизни не щадить, Не мог он ямба от хорея, Как 
мы ни бились, отличить. ЕО I 7.1. Она подумала: 
„В Мавруше ловкой Зачем к пирожному припала 
страсть? Пирожница, ей-ей, глядит плутовкой! 
Не вздумала ль она нас обокрасть — " ДК 266. 
II О том, к чему кто-н. испытывает склонность, 
пристрастие [в знач. сказ.]. Характер мой вам 
известен: я привык первенствовать, но смолоду 
это было во мне страстию. В 69.3. Жажда науки 
была сильнейшею страстию сей души Ж, 32.27. 
Чины сделались страстию русского народа. Жх 
44.7. 

3. Сильная, пылкая любовь к лицу другого пола; 
любовное, чувственное влечение (64). Но в воз-
раст поздний и бесплодный, На повороте наших 
лет, Печален страсти мертвой след; ЕО VIII 
29.11. Он говорил языком истинной страсти, и в 
эту минуту был точно влюблен. БК 116.22. Бес-
сильный враг! Осгара убегай! В пустынной тьме 
что ищут робки очи? Страшись меня, я стра-
стью воспален: С| 6.35. Но, страстью пылкой 
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утомленный. Не ест, не пьет Руслан влюблен-
ный; На друга милого глядит, Вздыхает, сердит-
ся, горит РЛ I 61. Лаиса, я люблю твой смелый, 
[вольный] взор, Неутолимый жар, открытые <?> 
желанья И непрерывные лобзанья И стрйсти 
полный разговор. С2 45.4. || О любовных ласках, 
наслаждениях. Наслаждайся, наслаждайся; Чаще 
кубок наливай; Стрйстью пылкой утомляйся, И 
за чашей отдыхай! С2 4.42. Ты рождена для неги 
томной. Для упоения страстёй. С2 173.9. 

4. Страх, нечто страшное (10). В каламб. 
употр. Спрашивали однажды у старой крестьян-
ки, по страсти ли вышла она за муж? „По стра-
сти, — отвечала старуха, — я было заупрями-
лась, да староста грозился меня высечь". — Та-
ковые страсти обыкновенны. Неволя браков 
давнее зло. Ж| 256.1,2. || к а к а я , э к а я 
с т р а с т ь ; к а к и е , э к и е с т р а с т и 
(восклицание, выражающее испуг, боязнь и 
крайнее изумление): Не вздумала ль она нас обо-
красть Да улизнуть? Вот будем мы с обновкой 
Для праздника! Ахти, какая страсть! ДК 270. 
Созывать мертвых на новоселие! Экая страсть! 
Г 92.21. „Ах, Петр Андреич!" — сказала она, 
сплеснув руками. — „Какой денёк! какие стра-
сти!.." КД 327.23. Скажи мне, сделай одолжение, 
жив ли ты? что ты намерен делать? что наши? 
Экие страсти! Пс 624.2. 

• Ед.И. страсть: 1. С2 40.14 Ж, 158.20, 
164.14; 2. С, 23.4 С2 25.24, 115.17 С3 42.93 ДК 
266 ЕН 264.24 КД 280.2 Ж? 137.14, 168.14 Ж2 
218.6; 3. С2 316.3 С3 133.10 РЛ II 369 ЕО VII 
14.2; 4. С, 1.47 ДК 270 Г92.21; Р. страсти: 1. РЛ 
I 492 ЕО I 8.9 Ж2 159.35; 2. ЕО I 7.1 ИГ 130.12; 
3. С, 2,.155, 6.25, 7.60, 29.4, 86.17, 93.14, 
110.36.126 С2 45.4 БФ 395 ЕО I 8.9, III 11,9, VI 
18.9, VIII 29.11 БГ XIII 181 КГ III 55 АП 5.10, 
6.2,5,11, 9.26 M 78.15 БК 116.22 Д 203.37; Д. 
стрйсти: 3. ЕО VIII 45.6 Д 211.36 Ж, 76.39, 
225.4, 255.39; 4. Ж', 225.5, 256.1; В. страсть: 
I. С2 238.5 Ж2 60.30; 3. С, 29.23, 75.12, 105.5 Мы 
424.37 Пс 770.18; Т. стрйстью: 1. С, 52.56 С2 
220.29 С3 62.7; 2. С2 171.15 Ж2 61.2; 3. С, 6.35, 
18.79, 29.60, 79.12, 110.229 С2 4.42, 55.2, 123.3, 
194.6 С3 284.2 РЛ I 61,136,392,482, IV 289 ЕО I 
II.7, IV 23.6 ЕН 274.32; 4. С, 37.12 С3 84.22; 
страстию: 2. В 69.3 Ж, 32.27,36, 44.7, 62.10 Ж\ 
104.15; 3. С3 171.2 M 77.27 ЯД 238.34; П. в стра-
сти: 1. КД 301.8; 3. С, 5.134, 70.1 С2 37.1 Ж, 
155.4: о страсти: 1. С, 53.164; 2. Ж2 52.37; 
Мн.И. страсти: 1. С, 265.130 С3 154.76 Ц 
140,568 П II 31 А II 173 ЕО II 17.1 Гос 38.28.29 
bis, 40.1 Ж, 23.23, 180.22, 278.24 Ж, 314.5; 4. КД 
327.23 Ж, 256.2 Пс 624.2; Л страстёй: 1. С, 79.2, 
88.7, 91.88 С, 100.21, 118.[3], 128.42, 138.13, 

143.13, 151.38, 154.24, 177.12, 219.126, 235.11, 
279.134 С3 71.3, 84.54, 149.4, 201.2 КП Поев. 29, 
II 55 Гв 111 БФ 426 П I 54,208, III 12, 427 А II 
104 ЕО I 33.13, 34.11, 45.9, II 18.3,9, III 24.14, IV 
9.4, VI 46.3, VIII 3.2, 11.14, 29.5 CP II 100 ИГ 
132.2 ЕН 275.26 ПА 461.28 Ж, 32.27, 64.5, 
145.23, 178.18,21, 180.18, 195.18, 201.33 Ж2 59.6, 
79.5, 159.36; 3. С2 173.9; Страстёй: 1. С, 91.35; 
Д. страстям: 1. CP II 72 Ж2 160.11; В. страсти: 
1. БК 110.35 ПД 235.22 Ж, 181.30, 201.30, 
236.32, 264.22 Ж2 54.42; Т. страстями: 1. С3 70.2 
КП I 85 Я I 50 АП 12.10 Гос 40.31 Ж, 83.8, 
178.20, 182.6 Ж2 283.26; страстьмй: 1. ПЧ 108. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ (1). На таком великом 
расстоянии неприятелю легко будет отрезать вас 
от комуникации с главным стратегическим 
пунктом и получить над вами совершенную по-
беду. • Ед.Т.м.р. стратегическим: КД 343.14. 

СТРАХ 1 [сущ.] (114). 1. Состояние крайней 
тревоги, беспокойства от испуга, боязнь (103). 
Трусоват был Ваня бедный: Раз он позднею по-
рой, Весь в поту, от страха бледный, Чрез клад-
бище шел домой. ЗС 13.3. Домой приехав, „что 
Мария?4' Спросил Мазепа. Слышит он Ответы 
робкие, глухие... Невольным стрйхом поражен. 
Идет он к ней; в светлицу входит: Светлица ти-
хая пуста — Я II 456. — „Да на свете, Говорят, 
царевна есть, Что не можно глаз отвесть. — 
Только, полно, правда ль это?" Князь со стра-
хом ждет ответа. Лебедь белая молчит И поду-
мав говорит: ЦС 758. Страж надежный. Дозором 
обошел эвнух. Теперь он спит; Но страх при-
лежный Тревожит в нем и спящий дух. БФ 271. 
В олицетв. Я не злодей, с волненьем и тоской Не 
зрю во сне кровавых привидений, — И в позд-
ний час ужасный бледный Страх Не хмурится 
угрюмо в головах. С\ 60.219. | с т р а х какой, 
кого, чего или с инф.: слезно просим отпущения 
сего нашего невольного греха; ибо не иное нас к 
сему привело, как смертный страх. ИП 70.38 
цит. К л о т и л ь д а . Нельзя <ли> помиловать 
этого бедного человека?., он уже довольно нака-
зан и раной и страхом виселицы. PB 240.6. Где 
бурные любви желанья, И жажда знаний и труда, 
И страх порока и стыда, И вы, заветные мечта-
нья ЕО VI 36.11. Спрашивается, чем извинить 
малодушную неблагодарность французов? Ко-
нечно, не страхом диявола, которого исстари 
они не боялись. Ж2 155.9. Строгая немецкая эко-
номия царствовала за его столом, и я думаю, что 
страх видеть иногда лишнего гостя за своею хо-
лостою трапезою был отчасти причиною по-
спешного удаления моего в гарнизон. КД 293.9. 
II в с т р а х кому, кого; с т р а х а р а д и 
(для устрашения кого-н ): Тогда во славу Руси 
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ратной, Строптиву греку в стыд и страх. Ты 
пригвоздил свой щит булатный На цареградских 
воротах. С3 112.6. Угрюмый Анджело в громаде 
уложенья Отрыл его — и в страх повесам город-
ским Опять его на свет пустил для исполненья А 
I 53. Отпусти его; за него тебе выкуп дадут; а 
для примера и страха ради, вели повесить хоть 
меня старика! КД 325.21. || О праве, возможно-
сти карать, наказывать. <Д у к.> — Вы знае-
те, что нами он назначен Нас заменить в отсут-
ствии, что мы И милостью <и> стрйхом облекли 
Наместника всей нашей власти С3 223.15. || О 
строгом, суровом обращении с кем-н. В о р о -
т ы н с к и й . — Уже давно лишились мы уде-
лов, Давно царям подручниками служим, А он 
умел и страхом и любовью И славою народ оча-
ровать. БГ 190. 

2. Вызывающее такое состояние явление, по-
ложение, случай (10). Д о ч ь . — Не стыдно ли 
тебе так долго мучить Меня пустым жестоким 
ожиданьем? Чего мне в голову не приходило? 
Каким себя я страхом не пугала? Р I 66. || То же, 
в знач. сказ, [кому, чему]. То был писатель зна-
менитый, Известный русской весельчак, На-
смешник, лаврами повитый, Денис, невежде бич 
и страх. С, 51.8. || Форма им. пад. ед. ч. страх в 
знач. междометия. Идут — идут к ее постеле; В 
подушки прячется княжна — И вдруг... о 
страх!., и в самом деле Раздался шум; РЛ II 422. 
Я знаю: дам хотят заставить Читать по-русски. 
Право, страх! Могу ли их себе представить С 
Благонамеренным в руках! ЕО III 27.2. 
| с т р а х к а к о й : Вдова к себе в покой Во-
шла — и что ж? о боже! страх какой! Пред зер-
кальцем Параши, чинно сидя, Кухарка брилась. 
ДК 280. 

О В соч. (1). н а в с я к о й с т р а х (из 
предосторожности): Должно будет объявить в 
газетах, что так как розданные билеты могли за-
теряться по причине долговремяиной остановки 
издания, то довольно будет, для получения эк-
земпляра, одного имени с адресом, ибо (солжем 
на в с я к о й страх) имена всех г. г. подпи-
савшихся находятся у Издателя. Пс 119.14. 

• £<).//. страх: 1. С, 39.22, 94.67 С2 14.13, 
25.80 С3 4.17, 196.1 БФ 271,311,362 Ц 448 ЕО IV 
8.10, VI 36.11 ЗП 77 БГ XIII 11 CP II 61 А/С II 30 
ПЧ 108 Д 179.12 КД 293.9 PB 237.13 ИП 70.38 
цит. Ж2 310.6; 2. С, 24.148, 28.12,51.8, 171 РЛ II 
422, III 396 ДК 280 ЕО III 27.2, VII 27.13; Страх: 
1. С, 60.219; Р. страха: 1. С, 63.23 С2 61.17,27, 
66.21, 171.8 С3 40.7, 42.99, 217.21, 238.82 ЗС 13.3 
РЛ II 53, VI 65,181 БФ 467 ГН 286 П II 88 ЕО III 
18.12, V 6.12 БГ X 153 КД 298.29, 325.21 ИП 
46.11 ЗМ 322.34, 333.24 Ж2 288.24, 313.10; стрй-

ху: 1. С, D 136.74 Б Ml; Д. страху: \.Д 186.12; 
В. страх: 1. С, 12.46,54, 30.16, 60.187, К 131.40 
С3 41.2, 112.6, 181.31 РЛ I 382 А I 53 Ж, 182.7; В 
соч. Пс 119.14; Т. стрйхом: 1. С, 2,.116, 22.113, 
6.40, 25.63, 51.185 С2 25.36, 166.69 С3 223.15, 
228.[4], 238.101, 242.42, 252.12 ПК III 26 РЛ II 
200, III 295 БФ 338 П II 456 MB I 122 ЕО III т.77 
ЦС 758 БГ I 90, IV 4, V 139 КД 289.13 PB 240.6 
Ж2 155.9 Пс 910.22; 2. Р I 66; стр.<ахом>: 1. Ж2 
189.4; П. в стрйхе: 1. С, 62.6 С3 124.23, 251.15 
РЛ II 443, VI 236 П III 315 MB II 18 ЗП 98 БГХХ 
75 ИП 32.38 Ж, 66.19 Ж2 122.19. 

СТРАХ 2 [нареч.] (5). Очень, чрезвычайно. 
Д о н Г у а н . Не желайте знать Ужасную, 
убийственную тайну. Д о н а А н н а . Ужас-
ную! вы мучите меня. Я страх как любопытна — 
что такое? КГ IV 58. Вот он садится, К ней под-
вигает свой прибор И начинает разговор, Свя-
тую Русь бранит, дивится, Как можно жить в ее 
снегах, Жалеет о Париже страх... ГН 146. 
M н и ш е к. Он говорит с одной моей Мариной, 
Мариною одною занят он А дело-то на свадь-
бу страх похоже; БГХ\\ 3. Он очень мне проти-
вен; а странно: ни за что б я не хотела, чтоб и я 
ему так же не нравилась. Это меня беспокоило 
бы страх. КД 305.15. 

• страх: С2 166.175 ГН 146 БГХП 3 ЯГ IV 58 
КД 305.15. 

СТРАХОВАТЬ (1). страховать жизнь еще на 
Руси в обыкновение не введено, но войдет же 
когда-нибудь; • страховать: Пс 616.6. 

СТРАШИТЬ (7). Пугать, возбуждать собой 
в ком-н. опасение, боязнь. А л е к о. Где ты бы-
ла? З е м ф и р а . С отцом сидела: Какой-то дух 
тебя томил; Во сне душа твоя терпела Мученья; 
ты меня страшйл: Ты, сонный, скрежетал зуба-
ми И звал меня. Ц 328. Я осужден на смерть и 
позван в суд загробный — И вот о чем крушусь: 
к суду я не готов, И смерть меня страшйт. С3 
242.52. Тебя страшйт любви признанье, Письмо 
любви ты разорвешь, Но стихотворное посланье 
С улыбкой нежною прочтешь. С3 58.9. 

• страшйт: С, 4.91, D 137.40 С2 68.6 С3 58.9, 
242.52 БГ II 4; страшйл: Ц 328. 

СТРАШИТЬСЯ (41). Бояться, испытывать 
страх, боязнь. Тень рекла прекрасной Зоиньке: 
„Зоя, Зоя, не страшйсь, мой свет, Не пугать тебя 
мне хочется, Не на то сюда явился я С того света 
привидением. — " С\ 19.229. Страшйсь, о рать 
иноплеменных! России двинулись сыны; Вос-
стал и стар и млад; летят на дерзновенных, 
Сердца их мщеньем возжены. С\ 24.89. 
II Остерегаться, опасаться чего-н. тяжёлого, 
неприятного, вредного. Оплачьте, милые, мой 
жребий в тишине; Страшйтесь возбудить 
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слезами подозренье; В наш век, вы знаете, и сле-
зы преступленье: С2 265.78. Веленью божию, о 
муза, будь послушна, Обиды не страшась, не 
требуя венца, Хвалу и клевету приемли равно-
душно, И не оспоривай глупца. С3 265.18. 

• страшйться: С3 195.40; страшусь: С\ 22.15, 
63.5,117 С2 156.23; страшуся: С3 278.31,32; 
страшйтся: БФ 24 РЛ III 388 РЖ 387.16; стра-
шатся: С3 К 300.22 Ж, 194.12; страшйлся: MB I 
132 Ж, 14.20; страшйлась: С\ 63.65; страшй-
лись: РЛ I 367; страшйсь: С, 4.19, 6.35, 12.44, 
19.229, 24.89, 32.76; страшйся: С, 4.15 С2 124.1; 
страшйтесь: С, 26.12,51,59 С2 265.78 РЛ IV 14; 
страшась: С, 24.62, 30.57, 31.30 С2 1.53 С3 
76.38, 154.51, 265.18 РЛ I 207 Гв 281 РЖ 387.22 
ИП 38.20 ЗМ 299.15. 

СТРАШНЕЕ (страшней) (3) 1. Сравн. ст. к 
с т р а ш н ы й в 1 знач. (2). за столом Сидят 
чудовища кругом: Один в рогах с собачьей мор-
дой, Другой с петушьей головой. Здесь ведьма с 
козьей бородой, Тут остов чопорный и гордый, 
Там карла с хвостиком, а вот Полу-журавль и 
полу-кот. Еще страшнёй, еще чуднее: Вот рак 
верьхом на пауке, Вот череп на гусиной шее 
Вертится в красном колпаке ГО V 17.1. 
II с т р a m н с й кому: С утра садимся мы в те-
легу; Мы рады голову сломать Но в полдень 
нет уж той отваги; Порастрясло нас; нам страш-
нёй И косогоры и овраги; С2 207.10. 

2. Сравн. ст. к с т р а ш н о в 3 знач. (1). 
Что, Маша, страшно тебе? — „Нет, папенька", 
— отвечала Марья Ивановна; — „дома одной 
страшнее". КД 322 26 

• страшнёй: 1. С, 207.10 ЕО V 17 1; страш-
нее: 2. КД 322.26. 

СТРАШНО (46). 1. Нареч. к с т р а ш н ы й 
в I знач. (10). Виселица с своими жертвами 
страшно чернела. КД 330.7. Спор фомче, гром-
че; вдруг Евгений Хватает длинный нож, и вмиг 
Повержен Ленской; стрйшно тени Сгустились; 
нестерпимый крик Раздался... ЕО V 21.3. И мол-
ча он коня седлает, И скачет с беглым королем, 
И страшно взор его сверкает, С родным проща-
ясь рубежом. / / III 423. Очнулась будто ото сна, 
Взглянула, страшно застонала... Узнала витязя 
она И брата с ужасом узнала. РЛ V 277. Наина, 
где твоя краса? Скажи, ужели небеса Тебя так 
страшно изменили? РЛ I 457. Евгений вздрог-
нул. Прояснились в нем страшно мысли. Он уз-
нал И место, где потоп играл MB II 146. 

2. Нареч. к с т р а ш н ы й во 2 знач. (2). На 
звере мраморном верьхом, Без шляпы, руки сжав 
крестом. Сидел недвижный, страшно бледный 
Евгений. MB I 131. Он дал знак музыкантам иг-
рать... Лицо его страшно побледнело, он затре-

петал как в лихорадке; ЕН 274.6. 
3. О состоянии страха, испытываемом кем-н. 

[в знач. безл. сказ.; кому] (34). Татьяна, по совету 
няни Сбираясь ночью ворожить, Тихонько при-
казала в бани На два прибора стол накрыть; Но 
стало страшно вдруг Татьяне... ЕО V 10.5. Еду, 
еду в чистом поле; Колокольчик дин-дин-дин... 
Страшно, стрйшно поневоле Средь неведомых 
равнин! С3 160.7 bis. — „Ах, милый мой", сказа-
ла графиня, „ради бога не рассказывай; мне 
страшно будет слушать". В 73.15. Кончаю! 
Страшно перечесть... Стыдом и страхом зами-
раю... Но мне порукой ваша честь, И смело ей 
себя вверяю... ЕО III т.76. || с т р а ш н о з а 
кого. — Дай бог ей счастливо родить, а страшно 
за нее. Ж2 327.38. 

• страшно: 1. С, 127.3 С3 75.61,69 РЛ I 457, V 
277 П III 423 MB II 146 ЕО V 21.3 КД 330.7 Ж2 
125.12; 2. MB I 131 ЕН 274.6; 3. С, 12.38,39, 
27.148, 40.141 С2 198.14, 238.1 С3 142.1, 160.7 bis 
БР 229 ДК 274, 275 ЕО III т.76, V 10.5,7, 19.1 БГ 
V 58 CP II 70 КГ\\\ 146 P I 109, IV 72 В 73.15 КД 
298.11, 322.24, 352.10 Ж, 155.28, 175.20 Ж2 
327.38 Пс 249.2, 317.24, 710.40, 842.28, 895.2, 
1000.41. 

СТРАШНЫЙ (122). 1. Вызывающий, вну-
шающий чувство страха, пугающий (103). Зачем 
от гор и мимо башен Летит орел, тяжел и стра-
шен, На черный пень? £ 174. я вторично очутил-
ся за одною трапезою с Пугачевым и с его 
страшными товарищами. КД 350.30. И слышит 
Клин страшный глас За сими страшными сте-
нами, Калигуллы последний час Он видит живо 
пред очами С2 25.73,74. Что за страшная карти-
на! Перед ним его два сына; Без шеломов и без 
лат Оба мертвые лежат ЗП 117. | Форма с.р. 
страшное в знач. сущ. Плетнев, наш мизантроп, 
пишет мне трогательное письмо; жалуется на 
меня, на тебя, на твой гран-пасианс и говорит: 
Мне страшно думать: это люди! Плетнев, душа 
моя! что тут страшного? люди — сиречь дрянь, 
< >. Плюнь на них да и квит. Пс 317.24. 
I с т р а ш н ы й чем: Два трупа перед ним ле-
жали; Убийца стрйшен был лицом. Цыганы 
робко окружали Его встревоженной толпой. Ц 
492. I с т р а ш е н кому, для кого: М а р и я . 
— О, не сердись! Всем, всем готова Тебе я 
жертвовать, поверь; Но страшны мне слова та-
кие. П II 116. Блеснул мороз. И рады мы Прока-
зам матушки зимы. Не радо ей лишь сердце Та-
ни. Татьяне стрйшен зимний путь. ЕО VII 
30.14. О, жены чистые пророка, От всех вы жен 
отличены: Страшнй для вас и тень порока. ПК II 
3. I Способный вызвать своим видом страх; 
крайне уродливый, отвратительный, смотря на 
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нее, можно было бы подумать, что качание 
страшной старухи происходило не от ее воли, 
но по действию скрытого галванизма. ПД 240.39. 
И между тем она героя Дразнила страшным 
языком. РЛ III 309. II Опасный [кому, для кого]. 
Вот зеркало мое — прими его, Киприда! Богиня 
красоты прекрасна будет ввек, Седого времени 
не страшна ей обида: Она — не смертный чело-
век; С| 16.3. Сказал старик: тебе ужасна Любовь 
седого колдуна; Спокойся, знай: она напрасна И 
юной деве не страшна. РЛ I 282. Лучшие и 
прочнейшие изменения суть те, которые проис-
ходят от одного улучшения нравов, без насиль-
ственных потрясений политических, страшных 
для человечества... Ж\ 258.21. | Изобилующий 
опасностями. Я объехал полуденный берег, и 
путешествие М. оживило во мне много воспо-
минаний; но страшный переход его по скалам 
Кикенеиса не оставил ни малейшего следа в мо-
ей памяти. ПсД 437.26. || Мучительный, причи-
няющий страдание. Мои хладеющие руки Тебя 
старались удержать; Томленье страшное разлу-
ки Мой стон молил не прерывать. С3 183.7. 
С а м о з в а н е ц . — Как! ежели о страш-
ное сомненье! — Скажи: когда б не царское ро-
жденье Назначила слепая мне судьба; — Тогда 
б....тогда б любила ль ты меня?.. БГ XIII 83. 
П р е д с е д а т е л ь . я здесь удержан От-
чаяньем, воспоминаньем страшным, Сознаньем 
беззаконья моего ПЧ 210. О если бы тебя, уны-
лых чувств искатель, Постигло страшное безу-
мие любви; С2 37.7. 

2. Крайне сильный по степени проявления, че-
го-н.,, весьма значительный [только полн. ф.] 
(19). Ярем он барщины старинной Оброком лег-
ким заменил; И раб судьбу благословил. За то в 
углу своем надулся. Увидя в этом страшный 
вред, Его расчетливый сосед; ЕО II 4.10. Не 
знаю, чем бы кончил он, Досадой страшною 
пылая — Но шпиц косматый, вдруг залая, Пре-
рвал Параши крепкий сон. ГН 293. А проза, ох! 
горька для всех; Но что ж? смеяться над бедняж-
кой, Ей богу, братец, страшный грех; С\ 51.87. 
— я только расплатился с хозяином и хотел уже 
выдти, как вдруг слышу страшный шум; и граф 
сюда входит со всею своею свитою. И ты 4. 

• Ед.И. страшный: 1. С, 24.152, 54.31, К 
130.20 РЛ I 260,451, II 344, IV 325 сн. 1.1 КД 
289.28 ПсД 437.26; 2. С, 51.87 КД 323.38; 
страшная: 1. П II 101 ЗП Ml КД 327.17; 2. ПА 
453.38 Ж, 232.10, 257.14; страшное: 1. С2 37.7 
РЛ III 223 БГ V 147, XIII 83; 2. Ж, 15.5; Р. 
страшного: 1. Ц 523 АП 31.12 Д 189.1 ИП 81.8; 
страшной: 1. ПД 240.39; 2. Ж2 335.8; страшно-
го: 1. БР 19 ЕО V 24.3 ИП 391.16 Ж, 160.10; в 

знач. суи\. Пс 317.24; В. страшный: 1. С] 5.47, 
91.36 С2 6.6, 25.73 РЛ I 483 БР 146 Е 55 ЕО VI 
35.10, VIII 43.11; 2. ЕО II 4.10 ЗП 12 И ты 4; 
страшного: 1. ИП 79.9; страшную: 1. С\ 90.6 
РЛ I 429 Ж, 94.26, 95.2 Ж2 57.18; 2. Гв 426 Ж2 
69.3, 113.19; страшное: 1. С3 183.7; Т. страш-
ным: 1. РЛ III 309; 2. Сх 40.62 ЗП 68; страшной: 
1. РЛ V 40,458; 2. П II 449 Пс 41.14; страшною: 
2. ГН 293; страшным: 1. РЛ II 206 ЕО VI 35.5 
ПЧ 210; П. страшном: 1. РЛ II 181 ЕО VI 28.7; 
страшной: 1. П II 23; 2. Пс 4.4; страшном: 
1.Жё, 122.2; Мн.И. страшные: 1. ЕО II 27.6 Д 
182.16 Ж2 70.1, 122.25; Р. страшных: 1. Ж, 
258.21; Д. страшным: 1. КД 318.15; В. страш-
ные: 1. БФ 401 Ц 332 MB 131; Т. страшными: 
1. С2 25.74 КД 350.30 Ж2 287.20; П. страшных: 
1. Пс 652.5; { страшен: 1. С, 24.125, 60.3, 89.26, 
94.70 С2 14.16, 153.3 С3 222.20 КД 377.14 ЗС 6.40 
РЛ III 66 БР 110 Ц 302, 492 Е 174 ЕО V 17.11, 
VII 30.14 ЕН 269.22 Пс 528.3, 570.12; страшна: 
1. С, 51.195 С3 К 300.20 ПК II 3 РЛ I 282, II 371 
БГХ 126 bis ПЧ 169 КД 370.6; страшна: 1. С, 
16.3; страшно: 1. Ро 157.35 Д 178.22; страшны: 
1 .С, 6.15, 84.47,48 С2 8.44, 13.5 ЯI I 116. 

СТРАЩАТЬ (14). Пугать, устрашать — 
Шабашкин за него хлопотал, действуя от его 
имени, стращая и подкупая судей и толкуя 
вкрив и впрям всевозможные указы. Д 167.10. 
Мария в хлопотах Спасителя стращает: „Не 
плачь, дитя, не плачь, cyдàpь: Вот бука, бука — 
русской царь!" С2 42.5. В деревне раздавались 
песни пьяных. Караульные наши им завидовали 
и, досадуя на нас, ругались и стращали нас ис-
тязаниями и смертию. КД 380.7. В шутл. употр. 
Я так и ждал, что принужден буду ей написать в 
альбом — но бог помиловал, однако она взяла 
мой адрес и стращает меня перепискою и при-
ездом в П.<етер> Б.<ург> Пс 845.30. 

• стращать: Д 214.15; стращаешь: Пс 
979.12; стращает: С2 42.5 Пс 845.30; стращают: 
Я I 391 А I 123 Пс 396.26; стращала: Ж2 288.16; 
стращали: КД 380.7; стращай: Пс 851.10, 852.6; 
стращая: С2 160.5 Д 167.10 Пс 837.21. 

СТРЕКОЗА (1). Д о н Г у а н. - - - Когда за 
Ескурьялом мы сошлись, Наткнулся мне на шпа-
гу он и замер Как на булавке стрекоза — а был 
Он горд и смел — и дух имел суровый... 

• Ед.И. стрекоза: /СПИ 21. 
СТРЕКОТУНЬЯ (1). Стрекотунья белобока, 

Под калиткою моей Скачет пестрая сорока И 
пророчит мне гостей. • Ед.И. стрекотунья: С3 
125.1. 

СТРЕЛА (66) 1. (61). Но как раз стрела запе-
ла, В шею коршуна задела — Коршун в море 
кровь пролил, Лук царевич опустил; ЦС 163. В 

О 27 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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косматой рысьей шапке, с пуком Каленых стрел 
и с верным луком. Литовцы юные, в толпах. Со 
стороны одной бродили С3 54.22. И синего моря 
обманчивый вал В часы роковой непогоды, И 
пращ, и стрела, и лукавый кинжал Щадят побе-
дителя годы... С2 164.33. В пещере иль в траве 
глухой Коварный хищник с ним таится И вдруг, 
внезапною стрелой, Завидя путника, стремится; 
КП I 258; с т р е л а чего: Стрелою гибели 
десница Аполлона Сражает наконец ужасного 
Пифона. С, 63.101. II с т р е л а Э р о т а 
(символ любви): Так, ты прав, оракул Франции, 
Говоря, что жены, слабые Против стрел Эрота 
юного. Все имеют душу добрую. Сердце нежно 
непритворное. С\ 19.257. || Символ смерти, гибе-
ли. Доколь, сражен стрелой незримой, В под-
земный ты не снидешь дом, Мирские забывай 
печали С| 20.78. Смотрите: поражен враждеб-
ными стрелами, С потухшим факелом, с не-
движными крылами К вам Озерова дух взывает: 
други! месть!.. С\ 63.103. || Поэтическое имено-
вание «пули»щ «свинца», «выстрела». Паду ли я, 
стрелой пронзенный. Иль мимо пролетит она. 
Всё благо: бдения и сна Приходит час опреде-
ленный; ЕО VI 21.9. В поля кровавые, под тучи 
вражьих стрел, Младенец избранный, ты гордо 
полетел. КП Поев. 34. Увы! мне не судил таин-
ственный предел Сражаться за тебя под градом 
вражьих стрел!.... Сыны Бородина, о Кульмские 
герои! Я видел, как на брань летели ваши строи; 
С\ 45.36. II Форма твор. пад. ед. ч. стрелой в 
знач. «очень быстро», «стремительно». Вот 
наш герой подъехал к сеням; Швейцара мимо он 
стрелой Взлетел по мраморным ступеням ЕО I 
28.2. Но мощный конь его стрелой На берег пе-
нистый выносит. КП I 276. Зимой бывало в ночь 
глухую Заложим тройку удалую, Поем и сви-
щем, и стрелой Летим над снежной глубиной. 
БР 73. Небес оставя светлы сени, С крылатой 
шапкой на бекрене, Богов посланник молодой 
Слетает вдруг к нему стрелой. С\ 51.56. 

2. То же, что с т р е л к а во 2 знач. (1.). 
Лишь благосклонный мрак раскинет Над нами 
тихой свой покров, И время к полночи придви-
нет Стрелу медлительных часов, — Тогда моей 
темницы вновь Покину я немые своды С\ 
95.4. 

0 В соч. (4). г р о м о в а я с т р е л а , 
м о л н и и с т р е л а (молния, удар молнии): 
Творю поспешно заклинанья, Зову духов — и в 
тьме лесной Стрела промчалась г р о м о в а я 
РЛ I 441. Но вдруг, как м о л н и и стрела, 
Зажглась в увядшем сердце младость С2 24.17; 
в е ч н а я с т р е л а (то же, как орудие 
высшей кары, наказания): К н и г о п р о д а -

в е ц . — И впрям, завиден ваш удел: Поэт каз-
нит, поэт венчает; Злодеев громом в е ч н ы х 
стрел В потомстве дальнем поражает; С2 219.82: 
Об изображении молнии. Над твердой, мшистою 
скалой Вознесся памятник. Ширяяся крылами, 
Над ним сидит орел младой. И цепи тяжкие, и 
стрёлы г р о м о в ы е Вкруг грозного столпа 
трикраты обвились; С\ 24.45. 

• Ед.И. стрела: 1. С2 164.33 С3 27.1 КП I 306 
ЕО VI 35.14 ЦС 163, 179 Пс 740.34; В соч. С2 
24.17 РЛ I 441; Р. стрелы: 1. С, 7.30 РЛ II 147; 
В. стрелу: 2. С\ 95.4; Т. стрелой: 1. С, 9.13, 
20.78, 27.327, 51.56, 53.131, D 135.35 С3 35.37, 
196.37 КП I 258,276 БР 73 ЕО I 28.2, VI 21.9 Пс 
115.15; стрелою: 1. С, 12.23, 63.101 РЛ IV 
199,310, VI 266 Г 212; Мн.И. стрёлы: 1. С, 7.87, 
24.103, 45.74 С3 238.29 РЛ III 169; В соч. С, 
24.45; Р. стрел: 1. С, 19.257, 45.36 С2 140.1 С3 
54.22 ЗС 16.14 РЛ VI 255,306 КП Поев. 34, I 11 
КД 323.14 ИП 17.4; В соч. С2 219.82; В. стрёлы: 
1. С, 26.56, 85.25 С3 85.34 КП Эп. 58 ИП 62.30; 
Т. стрелами: 1. С, 63.103 С2 164.39 КП I 329 ЗМ 
303.35, 318.30, 322.25 Ж2 104.32, 119.4, 121.1, 
125.24; Я. о стрелах: 1. ЗА/322.31. 

СТРЕЛЕЦ (12). В Московском государстве 
16-17 вв. — военнослужащий особого постоян-
ного войска, пользовавшегося рядом служебных 
и хозяйственных привилегий. Но правдой он 
привлек сердца, Но нравы укротил наукой, И 
был от буйного стрельца Пред ним отличен 
Долгорукой. С3 19.7. II Форма мн. ч. стрельцы в 
знач. «род особого постоянного войска». Царь 
Ив.<ан> Вас.<ильевич> во время осады Казани 
учредил из детей боярских регулярное войско 
под названием стрельцов. Ж2 202.35. 

• Ед.И. стрелец: Планы 430.3,16,18; 
стре<лец>: Планы 431.2; Р. стрельца: С3 19.7; 
Мн.И. стрельцы: ИП 8.22,26, 88.42 Ж2 202.37; 
Р. стрельцов: БГ XXIII 11 рем. ИП 85.3 Ж2 
202.35. 

СТРЕЛЕЦКИЙ (6). Прил. к с т р е л е ц . — 
Кто этот Валериан? — спросил встревоженный 
старик. — Неужели тот сирота, стрелецкий сын, 
что воспитывался у тебя в доме? АП 26.28. 
II с л у ж б а с т р е л е ц к а я (в качестве 
стрельца): Не смотря на выгоды дворяне гнуша-
лись службою стрелецкою, и считали оную 
пятном для своего рода — Ж2 203.9. 

• Ед.И. стрелецкий: АП 26.28 Планы 
430.6,22; стрел.<ецкий>: Планы 431.9; Т. стре-
лецкою: Ж2 203.9; П. м.р. стрелецком: АП 
32.25. 

СТРЕЛКА (3). 1. Уменьш. -ласкат. к 
с т р е л а в 1 знач. (1). Тонку тросточку сло-
мил, Стрёлкой легкой завострил И пошел на 
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край долины У моря искать дичины. ЦС 150. 
2. Тонкая, узкая, вращающаяся на оси пла-

стинка, служащая указателем времени на часах 
(2). Звучно стрёлка часовая Мерный круг свой 
совершит, И, докучных удаляя, Полночь нас не 
разлучит. С3 21.21. Он остался под фонарем, 
устремив глаза на часовую стрелку и выжидая 
остальные минуты. ПД 239.27. 

• Ед.И. стрёлка: 2. С3 21.21; В. стрелку: 
2. ПД 239.27; Т. стрёлкой: 1. Пс 150. 

СТРЕЛОК (6). 1. Тот, кто умеет стрелять 
(4). У нас в полку я считался одним из лучших 
стрелков. В 72.26. Искусный стрелок почитает-
ся между ими за великого человека. Ж2 111.1. 
II Тот, кто стреляет. Так зайчик в озиме трепе-
щет, Увидя вдруг издалека В кусты припадшего 
стрелка. £011140.14. 

2. Солдат стрелковых войск (2). Конечно, 
может он с успехом, — Не хуже русского 
стрелка Прокрасться в ночь ко вражью стану; 
Свалить как нынче казака И обменять на рану 
рану; П III 99. Полки ряды свои сомкнули. В 
кустах рассыпались стрелкй. Катятся ядра, сви-
щут пули; Нависли хладные штыки. П III 159. 

• Ед.И. стрелок: 1. В 72.33 Ж2 111.1; Р. 
стрелка: 2. П III 99; В. стрелка: 1. ЕО III 40.14; 
Мн.И. стрелкй: 2. П III 159; Р. стрелков: 1. В 
72.26. 

СТРЕЛЬБА (4). Действие по глаг. с т р е -
л я т ь el знач. Главное упражнение его со-
стояло в стрельбе из пистолета. В 65.29. Они 
беспокоили нас стрельбою беспрерывною. ЗМ 
323.16. 

• Ед.И. стрельба: ЗМ 309.22; Т. стрельбою: 
ЗМ 323.16, 328.2; Я. в стрельбе: В 65.29. 

СТРЕЛЯТЬ (44). 1. Производить выстрелы 
(43). Лучший стрелок, которого удалось мне 
встречать, стрелял каждый день, по крайней 
мере три раза перед обедом. В 72.33. осетинские 
разбойники, безопасные в этом узком месте, 
стреляют через Терек в путешественников. ПА 
451.6. — ты не помнишь мальчика, которого 
учил ты шведскому артикулу, с которым ты чуть 
<не> наделал пожара в этой самой комнатке, 
стреляя из детской пушечки. АП 33.21. || Уметь 
обращаться с огнестрельным оружием [без до-
пол н.; из чего]. „ А хорошо вы стреляете?" 
продолжал он. — „Изрядно", отвечал я, обрадо-
вавшись, что разговор коснулся наконец предме-
та, мне близкого. В 72.15. Деду в честь он назван 
Яном; Умный мальчик у меня; Уж владеет ата-
ганом И стреляет из ружья. ЗС 7.20. 

2. Убивать огнестрельным оружием, охотясь 
[кого, что] (1). я попросил у ней пистолет, чтоб 
идти в лес стрелять голубей. Ж2 111.6. 

• стрелять: 1. В 69.36, 70.10,12, 72.28, 74.3,28 
ПА 469.6, 474.14, 475.13 ИП 11.18, 18.35, 29.31, 
37.16,26 ИП 62.24, 73.7,18 ЗМ 321.36 Ж2 109.24, 
111.20; 2. Ж2 111.6; стреляет: 1. ЗС 7.20; стре-
ляете: 1. В 72.15; стреляют: 1. ПА 451.6 Пс 
387.40; стрелял: 1. В 72.21,33,36 ИП 36.13, 
63.6,10 Ж2 111.4; стреляли: 1. ПА 469.36 ИП 
25.38, 37.21 ЗМ 309.23 Ж2 117.21, 168.12; стре-
ляй: 1. АД 323.4; стреляйте: 1. КД 323.2, 379.15 
ИП 35.15 изм. цит.; Мн.Т. стрелявшими: 1. ПА 
448.19; стреляя: 1 .^ /7 33.21. 

СТРЕЛЯТЬСЯ (4). Драться на дуэли с 
кем-н., применяя огнестрельное оружие. Он 
мыслит: „буду ей спаситель. Не потерплю, чтоб 
развратитель Огнем и вздохов и похвал Младое 
сердце искушал; Чтоб червь презренный, ядови-
тый Точил лилеи стебелек; Чтобы двухутренний 
цветок Увял еще полураскрытый". Всё это зна-
чило, друзья: С приятелем стреляюсь я. ЕО VI 
17.14. Ему странно, что — Л.<енский> за су-
щую безделицу хочет вызывать Онегина на ду-
эль, — ибо молодые люди обыкновенно стре-
ляются за дело — Ж, 70.11. || с т р е л я т ь с я 
н а чём: посмотрите на анг.-<лийского> лорда: 
он готов отвечать на учтивый вызов gentleman и 
стреляться на кухенрейтерских пистолетах Ж, 
91.7. 

• стреляться: Ж, 91.7 Пс 765.40; стреляюсь: 
ЕО VI 17.14; стреляются: Ж, 70.11. 

СТРЕМГЛАВ (13). 1. Вниз головой (3). 
Г р и г о р и й . — Мне снилося, что лестница 
крутая Меня вела на башню; с высоты Мне ви-
делась Москва, что муравейник; Внизу народ на 
площади кипел И на меня указывал со смехом, И 
стыдно мне и страшно становилось — И, падая 
стремглав, я пробуждался.... БГ V 59. отец ее 
останавливал ее, с мучительной быстротою та-
щил ее по снегу и бросал в темное, бездонное 
подземелие... и она летела стремглав с неизъяс-
нимым замиранием сердца; M 78.24. К л а в -
д и о. — войти в немую мглу, Стремглав низ-
вергнуться в кипящую смолу, Или во льду за-
стыть, иль с ветром быстротечным Носиться в 
пустоте, пространством бесконечным.... А II 184. 

2. Очень быстро, стремительно (10). и духом 
Всю склянку выпил; верь не верь — Но к верху 
вдруг взвился я пухом. Стремглав лечу, лечу, 
лечу, Куда, не помню и не знаю; С3 211.81. 
Стремглав наездники помчались, Дружины 
конные смешались; РЛ VI 257. У нас теперь не 
то в предмете: Мы лучше поспешим на бал, Куда 
стремглав в ямской карете Уж мой Онегин по-
скакал. ЕО I 27.3. Пес на яблоко стремглав С 
лаем кинулся, озлился, Проглотил его, свалился 
И издох. МЦ 380. 

25* 
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• стремглав: 1. А II 184 БГ V 59 M 78.24; 
2. С2 269.29 С3 211.81 РЛ V 465, VI 257 MB II 
48,179 ЕО I 27.3, 52.7, VI 41.7 МЦ 380. 

СТРЕМИТЕЛЬНОСТЬ (1). — Однажды во-
шла она к нему в кабинет, заперла за собою 
дверь и объявила — что она решилась развес-
тись.** [был] встревожен таким чистосердечием 
<и> стремительностию. • Ед.Т. стремитель-
ностию: На 145.16. 

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ (1). Очень быстро рас-
пространяющийся. Д р у г . Когда ж твой ум он 
поражает — ; тогда ль, Как водит и кругом и 
вдаль Войны стремйтельное пламя, И пролетает 
ряд побед Над ним одна другой вослед; • Ед.В. 
стремйтельное: С3 180.25. 

СТРЕМИТЬ (3). Направлять, устремлять 
куда-н. грязно тает На улицах разрытый снег. 
Куда по нем свой быстрый бег Стремйт Оне-
гин? Вы заране Уж угадали; точно так: При-
мчался к ней, к своей Татьяне Мой неисправлен-
ный чудак. ЕО VIII 40.1. II с т р е м и т ь о ч и , 
в з г л я д н а кого, что, з а кем, чем: Эль-
вина, почему в часы глубокой ночи Я не могу 
тебя с весельем обнимать, На милую стремйть 
томленья полны очи И страстью трепетать? С\ 
37.11. Льстецов, сенаторов, прелестниц длинный 
ряд Умильно вслед за ним стремйт усердный 
взгляд; С2 18. 

• стремйть: С, 37.11; стремйт: С\ 1.8 ЕО VIII 
40.1. 

СТРЕМИТЬСЯ (40). 1. Быстро двигаться, 
направляться куда-н. (16). Казак на гетмана 
стремйлся Сквозь битву с саблею в руках, С бе-
зумной яростью в очах. П III 283. Меж тем, Наи-
ной осененный, С Людмилой, тихо усыпленной, 
Стремйтся к Киеву Фарлаф: РЛ VI 64. Стре-
мйтся конь во весь опор, Исполнен огненной 
отваги; Всё путь ему: болото, бор, Кусты, утесы 
и овраги; КП I 264. Пред ним широко Река не-
слася; бедный чёлн По ней стремйлся одиноко. 
MB Вст. 5. С журчаньем стремйтся Источник 
меж гор, Вдали золотится Во тьме синий бор. С| 
D 137.13. Перен. О жены Севера, меж вами Она 
является порой И мимо всех условий света 
Стремйтся до утраты сил, Как беззаконная ко-
мета В кругу расчисленном светил. С3 70.6. || О 
взоре — обращаться, устремляться к кому-, че-
му-н. Потом на камень вновь склонился Отяго-
щенною главой, Но всё к черкешенке младой 
Угасший взор его стремйлся. КП I 140. 

2. Устремляться, мыслями, чувствами к ко-
му-, чему-н., куда-н. (18). Стремйться к небу 
должен гений, Обязан истинный поэт Для вдох-
новенных песнопений Избрать возвышенный 
предмет. ЕН 269.13. Души глубокая печаль 

Стремйться дерзновенно в даль Вождю Украй-
ны не мешает. Я III 2. Я вижу берег отдаленный, 
Земли полуденной волшебные края; С волнень-
ем и тоской туда стремлюся я, Воспоминаньем 
упоенный... С2 100.7. Ц д у ш а , у м с т р е -
м и т с я: Когда прискачешь, милый друг? Душа 
во след тебе стремйтся. С2 65.66. Всё к чему-то 
ум стремйтся, А к чему? — никто из нас Дамам 
в слух того не скажет С\ 1.50. У с т р е м и т ь -
с я м е ч т о й , д у м о й , д у ш о й : Татьяна 
смотрит и не видит, Волненье света ненавидит; 
Ей душно здесь... она мечтой Стремйтся к жиз-
ни полевой, В деревню, к бедным поселянам ЕО 
VII 53.8. Меж тем Руслан далеко мчится; В глу-
ши лесов, в глуши полей Привычной думою 
стремйтся К Людмиле, радости своей РЛ II 129. 
Когда, к мечтательному миру Стремясь возвы-
шенной душой, Ты держишь на коленях лиру 
Нетерпеливою рукой; — Ты прав, творишь ты 
для немногих С2 32.2. 

3. Настойчиво добиваться чего-н., стараться 
достичь чего-н. [ас чему и с инф.] (6). Едва дос-
тиг ты высоты, И вот уж долу взор низводишь И 
низойти стремйться ты. ЕН 269.5. Что ж видел 
в нем безумец молодой, Чего искал, к чему 
стремйлся, Кого ж, кого возвышенной <душой> 
боготворить не постыдился! С2 175.38. Филон, за 
Хлоей побежав, Прижать ее в объятия стремйт-
ся С) 2,143. Екатерина, стремившаяся во всем 
установить закон и незыблемый порядок, хотела 
дать уложение и русскому языку. Ж2 41.8. 

• стремйться: 1. П III 2 ЕН 269.13; стремлю-
ся: 2. С2 100.7 ЕО VII 28.13; стремлюсь: 2. КП 
II 84; стрем<люсь>: 2. С3 174.19; стремйшься: 
2. С3 26.6; 3. ЕН 269.8; стремйтся: 1. С, D 
137.13 С3 141.3 РЛ V 148,464, VI 64 КП I 259,264 
В"8; перен. С3 70.6; 2. С, 1.50 С2 65.66 РЛ II 129, 
V 412 А II 18 ЕО VII 53.8; 3. С, 2,.143; стремйм-
ся: 1. БР 177; стремятся: 1. С, 6.49 MB Вст. 34: 
2. С, 30.12; стремйлся: 1. КП I 140.77, III 283 
MB Вст. 5 ИП 70.39; 2. С2 219.117; 3. С2 175.38, 
196.14; Ед.И. стремившаяся: 3. Ж2 33.13, 41.8; 
стремясь: 2. С, 53.220 С2 32.2 Ж2 82.11. 

СТРЕМЛЕНИЕ (стремленье) (23). 1. Бы-
строе, стремительное движение, перемещение 
кого-, чего-н. (9). Волнуясь, конница летит; Пе-
хота движется за нею И тяжкой твердостью сво-
ею Ее стремлёние крепит. Я III 167. И сколько 
сильных впечатлений Для жаждущей души мо-
ей! Стремлёнье бурных ополчений. Тревоги 
стана, звук мечей, И в роковом огне сражений 
Паденье ратных и вождей! С2 115.7. Мы остави-
ли Михельсона неутомимо преследующим оп-
рометчивое стремление Пугачева. ИП 64.9. Она 
стройна. Ее движенья То лебедя пустынных вод 
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Напоминают плавный ход, То лани быстрые 
стремлёнья. Я I 24. Перен. А н д ж е л о . 
Теперь я волю дал стремлёнию страстей. Поду-
май и смирись пред волею моей; А II 104. Я тре-
пещу, и сердце сильно бьется. И, может быть, 
читатели, как знать? И ваша кровь с стремлён ь-
ем страсти льется. С\ 2i.l55. || О быстром тече-
нии времени. В губительном стремлёньи За го-
дом год летит, И старость в отдаленьи Красави-
це грозит. СI 110.192. 

2. Настойчивое влечение к чему-н., решитель-
ная направленность, устремлённость к чему-н. 
(14). И всё умрет со мной: надежды юных дней, 
Священный сердца жар, к высокому стремлё-
нье, Воспоминание и брата и друзей, И мыслей 
творческих напрасное волненье С2 115.22. Тебе 
— но голос музы тёмной Коснется ль уха твое-
го? Поймешь ли ты душою скромной Стремлё-
нье сердца моего? П Поев. 4. Во глубине сибир-
ских руд Храните гордое терпенье, Не пропадет 
ваш скорбный труд И дум высокое стремлёнье. 
С3 25.4. Где жаркое волненье, Где благородное 
стремлёнье И чувств и мыслей молодых ЕО VI 
36.6. 

• Ед.И. стремление: 2. Ж| 67.17; стремлё-
нье: 1. С2 115.7; 2. С2 115.22 С3 25.4 ЕО VI 36.6; 
Р. стремления: 2. Ж, D 281.23 Ж2 69.19. 72.14 
Пс 651.41; Д. стремлёнию: 1. перен. А II 104; В. 
стремлёние: 1. Я III 167 ИП 64.9 ЗМ 322.21; 
2. Ж, 123.7 Ж2 65.27, 69.9; стремлёнье: 2. Я 
Поев. 4; Т. стремлением: 2. Ж\ 48.24; стрем-
лёньем: 1. С\ 21.155; 77. в стремлёньи: 1. перен. 
Ci 110.192; о стремлении: 1. ИП 59.19; Мн.И. 
стремления: 2. Ct К 132.20; В. стремлёньи: 
1. ПI 24. 

СТРЕМНИНА (10). Крутой обрыв. Вдали 
сверкает горный ключ, Сбегая с каменной 
стремнйны; КП I 108. Кавказ подо мною. Один 
в вышине Стою над снегами у края стремнйны; 
Орел, с отдаленной поднявшись вершины, Парит 
неподвижно со мной наравне. С3 136.2. А там уж 
и люди гнездятся в горах, И ползают овцы по 
злачным стремнйнам, И пастырь нисходит к ве-
селым долинам С3 136.14. II с т р е м н и н а че-
го: Златой предел! любимый край Эльвины, К 
тебе летяг желания мои! Я помню скал при-
брежные стремнйны, Я помню вод веселые 
струи С2 129.11. 

• Ед.Р. стремнйны: С3 136.2 КП I 108; Мн.И. 
стремнйны: В" 42 ЕО V 13.12; Р. стремнйн: РЛ 
Эп. 26 Т 221; Д. стремнйнам: С3 136.14; В. 
стремнйны: С2 129.11 КП II 290; П. на стрем-
нйнах: РЛУ 129. 

СТРЕМЯ (9). Прощай, мой товарищ, мой 
верный слуга. Расстаться настало нам время; Те-

перь отдыхай! уж не ступит нога В твое позла-
щенное стрёмя. С2 164.52. черкес проворный, 
Широкой степью, по горам, В косматой шапке, в 
бурке черной, К луке склонясь, на стремена Но-
гою стройной опираясь, Летал по воле скакуна 
КП I 236. Вот мужу подвели коня; Он холку 
хвать и в стрёмя ногу, Кричит жене: не жди ме-
ня! И выезжает на дорогу. ГН 18. || в ы ш и -
б и т ь и з с т р е м я н (сбить кого-н. с 
лошади): И в а н. И вы ему порядком отплати-
ли, Как из стремян вы вышибли его, Он сутки 
замертво лежал — CP I 7. 

• Ед.В. стрёмя: С2 164.52 С3 272.2 ГН 18 ЕО I 
34.3 PB 226.10; Мн.И. стремена: ЗС 16.10; Р. 
стремян: CP I 7; В. стремена: КП I 236; Т. 
стременами: ЗС 8.59. 

СТРЕМЯННЫЙ (5). Слуга, находящийся во 
время псовой охоты при господине и наблюдаю-
щий за его сворой. В сие время заяц выскочил из 
лесу и побежал полем. Берестов и стремянный 
закричали во всё горло, пустили собак и следом 
поскакали во весь опор. БК 117.37. Раз в начале 
осени, Кирила Петрович собирался в отъезжее 
поле. Накануне был отдан приказ псарям и 
стремянным быть готовыми к пяти часам утра. 
Д 163.2. 

• Ед.И. стремянный: БК 117.37, 118.7; Д. 
стремянному: КД 279.21; В. стремянного: БК 
117.22; МнД. стремянным: Д 163.2. 

СТРИЖЕНЫЙ (3). Подвергшийся стрижке, 
с короткими подстриженными волосами. Граф 
одевается лениво, Отделкой розовых ногтей Зе-
вая занялся небрежно, И галстук вяжет непри-
лежно, И мокрой щеткою своей Не гладит 
стрйженых кудрей. ГН 310. в передней наскоро 
пудрили парик, его принесли. Корсаков всунул в 
него стриженую головку, потребовал шпагу и 
перчатки. АП 15.33. || С подрезанными ветвями. 
Старинный сад с его стрижеными липами, чет-
вероугольным прудом и правильными аллеями 
ему не понравился; Д 207.35. 

• Ед.В. стриженую: АП 15.33; Мн.Р. стрй-
женых: ГН 310; Т. стрижеными: Д 207.35. 

СТРИЧЬ (3). Срезать ножницами (волосы, 
шерсть). Паситесь, мирные народы! Вас не раз-
будит чести клич. К чему стадам дары свободы? 
Их должно резать или стричь. С2 203.11. 
II с т р и ч ь м о г и л у (подрезать траву на 
могиле): жители, поселенные кругом в трех ми-
лях от селе, ежегодно в марте и в сентябре меся-
це приходят стричь могилу ножницами, подоб-
ными тем, кои употребляются нашими садовни-
ками. ЗМ 319.8. 

• стричь: С2 196.[28], 203.11 Ж 3 1 9 . 8 . 
СТРОГИЙ (строгой) (131). 1. Очень тре-
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бовательный, взыскательный (86). Ты прав, 
творишь ты для немногих, Не для завистливых 
судей. Не для сбирателей убогих Чужих сужде-
ний и вестей, Но для друзей таланта строгих С2 
32.13. Онегин был по мненью многих (Судей 
решительных и строгих) Ученый малый, но пе-
дант: ЕО I 5.6. Ровняйтеся, вытягивайте ноги И 
по три в ряд в октаву заезжай! Не бойтесь, мы не 
будем слишком строги; Держись вольней и 
только не плошай ДК 29. — дайте нам цензуру 
строгую, согласен, но не бессмысленную — Пс 
49.25. Есть у меня приятель на примете: Не ве-
даю, в каком бы он предмете Выл знатоком, хоть 
строг он на словах С3 120.11. Перен. а) Резвая 
дева росла в хоре богинь-аопид. Матери чуткой 
подобна, послушна памяти строгой, Музам ми-
ла; С3 171.7. Пусть не смейся, не резвись, С 
строгой мудростью дружись; Но с рассудком 
вновь заспоришь, Хоть не рад, но дверь отво-
ришь. Как проказливый Эрот Постучится у во-
рот. СI 14.6. Не долго снились мне мечтанья муз 
и славы; И, строгим опытом невольно пробуж-
ден, Уснув меж розами, на тернах я проснулся 
С2 9.29; б) Ты мне советуешь. Плетнев любез-
ный, Оставленный роман [наш) продолжать [И 
строгойI век, расчета век железный. Рассказами 
пустыми угощать. С3 244.[3]. Таков я. И того ль 
искали Вы чистой, пламенной душой, Когда с 
такою простотой. С таким умом ко мне писали? 
Ужели жребий вам такой Назначен строгою 
судьбой? ЕО IV 15.14. II Выражающий стро-
гость; лишённый мягкости, серьёзный до суро-
вости. если вашей Тани Вы не забыли до сих 
пор. То знайте: колкость вашей брани. Холод-
ный, строгий разговор. Когда б в моей лишь 
было власти, Я предпочла б обидной страсти И 
этим письмам и слезам. ЕО VIII 45.4. Ума не 
внемля строгим пеням, К ее крыльцу, стекля-
ным сеням Он подъезжает каждый день: ЕО VIII 
30.5. поэт берет иногда строгий тон порицания, 
укоризны Жх 76.31. Ты другу заменил надежду и 
покой; Во глубину души вникая строгим взо-
ром. Ты оживлял ее советом иль укором; С2 
128.47. Марья Ивановна, следовавшая глазами за 
всеми ее движениями, испугалась строгому вы-
ражению этого лица, за минуту столь приятному 
и спокойному. КД 372.25. Порой и старца стро-
гой вид. Рубцы чела, власы седые В воображе-
нье красоты Влагают страстные мечты. II I 95. 
| с т р о г и й с т а р и к (строгий с виду): 
Строгий старик взял со стола открытое письмо 
и стал читать его вслух: КД 367.37. || Очень суро-
вый. не допускающий снисхождения, попусти-
тельства. Строгий суд <и> слово ваше Ценим 
более <всего>. С3 10.17. в разборе строгом, На 

тайный суд себя призвав, Он обвинял себя во 
многом: ЕО VI 10.1 В свою деревню в ту же по-
ру Помещик новый прискакал, И столь же стро-
гому разбору В соседстве повод подавал. ЕО II 
6.3. я своими разысканиями и строгими допро-
сами плута старосту в крайнее замешательство 
привел ПБ 60.32. а как от того может произойти 
несчастие, то я и отдал строгий приказ впредь 
соломою бабам печей не топить КД 315.17. На 
другой день отдал он в приказе строгой выговор 
роте, потерявшей свои пушки ИП 58.18. В шутл. 
употр. Думаю, что публика будет беспрекослов-
но платить сей умеренный оброк и не принудит 
меня употреблять строгие меры. Пс 657.18. Пе-
рен. в) Ничем не украшенный, лишённый иллю-
зий. Будущность является мне не в розах, но в 
строгой наготе своей. Пс 574.17. || Крайне серь-
ёзный, лишённый лёгкости, трудный, тяжёлый. 
Строгие занятия, которым отныне предаюсь, ес-
ли не заглушат, то по крайней мере будут раз-
влекать мучительные воспоминания о днях вос-
торгов и блаженства АП 9.40. Перу старинной 
нет охоты Марать летучие листы; Другие, хлад-
ные мечты, Другие, строгие заботы И в шуме 
света и в тиши Тревожат сон моей души. ЕО VI 
43.12. 

2. Не допускающий никаких отклонений (от 
принятых норм, предписаний), совершенно точ-
ный (33). Ее унынье, слезы, стоны Тревожат хана 
краткий сон, И для нее смягчает он Гарема стро-
гие законы. БФ 220. Немедленно занялся я раз-
бором драгоценных сих записок и вскоре нашел, 
что они представляли полную историю моей от-
чины в течение почти целого столетия в самом 
строгом хронолог<ическом> порядке. ИГ 
133.16. Князь для белочки потом Выстроил хру-
стальный дом, Караул к нему приставил И при-
том дьяка заставил Строгий счет орехам весть. 
ЦС 397. В дуэлях классик и педант. Любил ме-
тоду он из чувства, И человека растянуть Он по-
зволял — не как-нибудь, Но в строгих правилах 
искусства, По всем преданьям старины ЕО VI 
26.12. Переступив за незнакомый порог и нашед 
в новом своем жилище суматоху, он вздохнул о 
ветхой лачужке, где в течении осьмнадцати лет 
всё было заведено самым строгим порядком; Г 
89.15. У себя принимала она весь город, наблю-
дая строгий этикет и не узнавая никого в лицо. 
ПД 233.40. Ив.<ан> Ив.<анович> на строгом ди-
эте Пс 419.31. || Крайний, полный, проявляющий-
ся в высшей степени, безукоризненный. Я отобе-
дал у Андрея Карловича, втроем с его старым 
адъютантом. Строгая немецкая экономия цар-
ствовала за его столом КД 293.8. Он с своей сто-
роны не выходил из пределов почтения и 
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строгой пристойности, и тем успокоивал ее гор-
дость <и> боязливые сомнения. Д 203.31. Пи-
санная мною в строгом уединении, вдали охла-
ждающего света, трагедия сия доставила мне 
всё, чем писателю насладиться дозволено: Ж] 
140.8. Наши дамы соединяют просвещение с 
любезностию и строгую чистоту нравов с этою 
восточною прелестию, столь пленившей г-жу 
Сталь. ЕО Прим. 7.4. В постеле я лежу И беглое 
посланье Без строгого старанья Предателю пи-
шу. С, 40.45. 

3. Придерживающийся каких-н. точных пра-
вил (в поведении, жизни) (8). Вы же, воды, прочь 
теките И струей, вину враждебной. Строгих по-
стников поите: С3 197.7. И недоверчиво и жадно 
Смотрю я на твои цветы. Кто, строгий стоик, 
примет хладно Привет харит и красоты? С3 87.3. 
Некто Патерсон, строгий пресвитерианец, но 
тихий и ученый мыслитель, был потом его на-
ставником, и Байрон сохранил о нем благодар-
ное воспоминание. Ж, 276.15. В Италии видит 
он чувственность римскую, побежденную хри-
стианством — обретающую покровительство 
религии — воскресшую в художествах, поко-
рившую своему роскоши.<ому> влиянию стро-
гий кафолицизм, и снова овладевшую своей от-
чизною. Ж2 65.18. II Лишённый легкомыслия, 
распущенности в поведении. Содом, ты знаешь, 
был отличен Не только вежливым грехом, Но 
просвещением, пирами, Гостеприимными дома-
ми И красотой не строгих дев! С2 195.20. 
( с т р о г и е н р а в ы : Был некто Анджело, 
муж опытный, не новый В искусстве властво-
вать, обычаем суровый, Бледнеющий в трудах, 
ученьи и посте, За нравы строгие прославлен-
ный везде А 131. 

4. Правильный, отвечающий требованиям оп-
ределённого стиля, нормы (3). Люблю тебя, Пет-
ра творенье. Люблю твой строгой, стройный 
вид, Невы державное теченье, Береговой ее гра-
нит MB Вст. 44. Меня смущала строгая краса 
\х чела, спокойных уст и взоров, И полные свя-
тыни словеса. С3 181.13. Сия лжеклассичсская 
поэзия, образованная в передней и никогда не 
доходившая далее гостинной, не могла отучить-
ся от некоторых врожденных привычек, и мы 
видим в ней всё романтич.<еское> жеманство, 
облеченное в строгие формы классические. Ж| 
38.15. 

О В соч. ( 1 ). с т р о г о й M у Н III т у к 
{металлический прибор для взнуздывания лоша-
дей, сильно распирающий челюсти). Перен. Как 
мне жаль, что Полевой пустился без тебя в Ан-
ги-критику! ради бога, надень на него стро-
гой м у и ui т у к и выезжай его — на досуге. 

Пс 214.64. 
• Ед.И. строгий: 1. С2 265.88 С3 292.18 ЕО IV 

32.1 КД 367.37 Ж2 62.23, 140.34; 3. С3 87.3 Ж, 
276.15 Пс 396.3; строгой: 1. С2 200.3 С3 180.57, 
224.[1] Я I 95 £ 146 Ж, 33.29, 68.20; строгая: 
\ . Р IV 100; 2. КД 293.8; 4. С3 181.13; строгое: 
1 .БФ 14 Ж, 140.29; Р. строгого: 1. А I 64 КД 
367.2; строгой: 1. Ж2 309.[39]; 2. С, 94.43 Д 
203.31 ИП 390.21 Ж2 19.9; строгого: 1. Ж2 84.33; 
2. С, 40.45 С2 117.17; Д. строгому: 1. ЕО II 6.3 
Ж2 104.26; 2. Ж2 63.26; строгой: 1. перен. а) С3 
1717; строгому: 1. КД 372.25; В. строгий: 1. С3 
10.17 ЕО VIII 45.4 КД 315.17 ЗМ 325.1 Ж, 76.31, 
109.8 Ж2 11.2, 94.32; 2. С2 156.22 ЦС 397,483 ПД 
233.40; 3. Ж2 65.18; строгой: 1. С2 165.17 БК 
114.33 ИП 58.18 Ж, 98.21; перен. б) С3 244.[3]; 
2. ПБ 60.9 ИП 28.17; 4. MB Bern. 44; В соч. перен. 
Пс 214.64; строгую: 1. Пс 49.25; перен. б) Ж, 
33.23; 2. ЕО Прим. 7.4; 3. БФ 246; строгое: 1. Д 
215.5 ПА 475.24; 2. Ж, 45.39; Т. строгим: 1. С2 
128.47 АП 20.13 КД 294.19 ИП 31.38; перен. а) С, 
86.54 С2 9.29; 2. Г 89.15 Пс 100.21; строгой: 
1. С, 4.4, 51.190; перен. а) С, 14.6; б) С2 279.77; 
2. ЕО I 3.12 АП 3.24 Ж, 270.12 Пс 961.7; стро-
гою: 1. Ж2 145.6; «ере//, б) ЕО IV 15.14; 2. Ж, 
131.25 Ж2 48.43; П. строгом: 1. ЕО VI 10.1; пе-
рен. а) С, 91.89; 2. ЯГ 133.16 Пс 419.31; строгой: 
1. /<? 346; яере//. в) Пс 574.17; строгом: 2. Ж, 
140.8, 177.19; Мн.И. строгие: 1. А II 158 ЕО VI 
43.12,4/7 9.40/С? 313.21 ИП 12.6, 22.21 Ж, 37.30; 
Р. строгих: 1. С2 32.13 ЕО I 5.6 ИП 22.27 Пс 
1193.33; 3. С2 195.20; Д. строгим: 1. ЕО VIII 
30.5; В. строгие: 1. С3 132.52, 268.7 Д 163.16 КД 
310.22 ИП 63.23 Пс 657.18; 2. £Ф 220; 3. /4 I 31; 
4. Ж, 38.15; строгих: 3. С3 197.7; Г. строгими: 
\.ПБ 60.32 Ж, 10.26 Пс 1037.10; 2. Ж, 205.23; Я. 
строгих: 2. ЕО VI 26.12 Ж, 232.16, 257.18; \ 
строг: 1. С2 166.67, 245.59 С3 120.11 А I 27, 155; 
строга: 1. С3 167.16 ЯД 229.39; строги: Х.ДК29. 

СТРОГО (33). 1. Пареч. к с т р о г и й в 
1 знач. (24). С крестьянами и дворовыми обхо-
дился он строго и своенравно; Д 161.26. 
Д о ч ь . — тебе отдать Велел он это серебро, за 
то. Что был хорош ты до него, что дочку За ним 
пускал таскаться, что се Держал не строго... Р I 
210. — Полно врать, — прервал я строго, — по-
давай сюда деньги, или я тебя в зашей прогоню. 
КД 285.16. Он строго допросил Савельича. КД 
369.26. „Да что же, — говоришь, — судя о всех 
так строго, Перебирая всё, как новый Ювенал, 
Ты о Поэзии со мною толковал; kt С, 4.62. 

2. Нареч. к с т р о г и й во 2 знач. (9). Слад-
кой жизни мне немного Провожать осталось 
дней: Парка счет ведет им строго, Тартар тени 
ждет моей. С3 231.7. Графиня не имела ни 
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малейшего притязания на красоту давно увяд-
шую. но сохраняла все привычки своей молодо-
сти. строго следовала модам семидесятых годов 
ПД 231.11. Ф р а н ц — Возвратясь в свой за-
мок дальный. Жил он строго заключен; PB 
239.2. Нет. нет. не должен я. не смею, не могу 
Волнениям любви безумно предаваться: Спо-
койствие мое я строго берегу И сердцу не даю 
пылать и забываться; С3 202.3. Смиренная, оде-
тая убого. Но видом величавая жена Над шко-
лою надзор хранила строго. С3 181.6. 

• строго: 1. С, 4.62 С, 130.45 С3 48.7.15.23.31, 
39.47 Р I 210 Д 161.26. 202.23 /</7 285.16. 292.29. 
369.26 ИП 44.25 Ж, 129.21 Ж : 98.15. 107.1. 
145.10, 288.3 Пс 60.34. 115.31. 603.5 Д/б 10.26: 
2. С3 181.6. 202.3, 231.7 ЕО I 60.5 АП 15.23 ПД 
231.11 PB 239.2 ИП 26.34 Д/б 10.49. 

строгой см. строгий. 
СТРОГОСТЬ (23). 1. Отелен, сущ. к 

с т р о г и й el знач. (3). Шатобриян приходит 
в книжную лавку с продажной рукописью, но с 
неподкупной совестию. После этого что скажет 
критика? станет ли она строгостию оценки 
смущать благородного труженика и подобно 
скупому покупщику хулить его товар? Ж2 145.2. 
Если мысленно перенесемся мы к 1791 году, ес-
ли вспомним тогдашние политические обстоя-
тельства, если представим себе силу нашего 
правительства, наши Законы, не изменившиеся 
со времен Петра 1-го, их строгость, — если по-
думаем: какие суровые люди окружали еще пре-
стол Екатерины. — то преступление Радищева 
покажется нам действием сумасшедшего. Ж^ 
32.23. 

2. Суровое, строгое отношение. обращение. 
крайняя требовательность, взыскательность 
кого-н. (10). М е л ь н и к . Уж если подвер-
нулся К вам человек завидный, не простой, Так 
должно вам его себе упрочить. А чем? разум-
ным, честным повеленьем; Заманивать то стро-
гостью, то лаской; Р I 6. матушка была обожае-
ма крестьянами и дворовыми людьми, 
ба<гюшка>, несмотря на свою строгость, был 
также любим, ибо был справедлив и знал истин-
ные нужды подвластных ему людей. КД 379.37. 
Наши [поэты] не могут жаловаться на излиш-
нюю строгость критиков и публики — напро-
тив. ЖI 74.2. Конечно я не имею права жало-
ваться на строгость ценсуры: Пс 1170.5. || с ка-
кой с т р о г о с т ь ю (строго, сурово, без 
мягкости. снисходительности): Недоимки были 
разложены меж <?> зажиточных мужиков и взы-
скаемы с них со всевозможною строгостию. ИГ 
140.12. II в с т р о г о с т и с о д е р ж а т ь 
кого: — Отец мой ее любил, но содержал в стро-

гости. Ж", 191.37. 
3. Строгая, суровая мера, действие и т. п. 

[возможно мн. ч.] (3). Тут ближние мои. Не до-
веряя мне. за должное почли Прибегнуть к стро-
гости. С3 242.33. Ц а р ь . Лишь строгостью 
мы можем неусыпной Сдержать народ. БГ XX 
27. республика еше существовала, но без крова-
вых топоров децемвиров, даже без строгостей 
Рима и Спарты. Ж*2 49.26. 

4. Отсутствие отклонении от чего-н.. точ-
ное соблюдение чего-н.: тщательность выпол-
нения чего-н. (4). после подъезжал он к Яицкому 
городку, но, узнав через одну женщину о стро-
гости, с каковою ныне требуются и осматрива-
ются паспорты, воротился на Сызранскую доро-
гу ИП 15.22. В то время строгость правил и по-
литическая экономия были в моде. РПс 55.18. 
II с о с т р о г о с т ь ю (строго, тщатель-
но): Ц а р ь . — Будь милостив, доступен к 
иноземцам, Доверчиво их службу принимай. Со 
строгостью храни устав церковный: БГХХ 102. 
Сей поступок неверного служит уроком для хри-
стиян. с какою строгостию должно хранить свое 
слово, данное и неприятелям. ЗМ 330.25. 

5. Отвлеч. сущ. к с т р о г и й в 3 знач.: 
чистота, отсутствие легкомыслия и распущен-
ности (3). А н д ж е л о. По строгости мо-
ей известен свету я; А II 100. || с т р о г о с т ь 
н р а в о в : знаете ли вы как одна иностранка 
изъясняла мне строгость и чистоту Петербург-
ских нравов? Гос 37.20. строгость нравов и при-
личий была объявлена в приказе по всей фран-
цузской литературе Ж", 175.7. 

• Ед.И. строгость: 4. РПс 55.18; 5. Ж, 175.7; 
Р. строгости: 2. Ж, 200.14; Д. строгости: 1. РПс 
55.5; 3. С3 242.33; 5. А II 100; В. строгость: 1. Ж, 
32.23; 2. КД 379.37 Ж, 74.2, 220.10 Пс 1170.5: 
5 .Гос 37.20; Т. строгостию: 1. Ж, 145.2; 2. ИГ 
139.32, 140.12 Ж2 160.6; 4. ЗМ 330.25; строго-
стью: 2. Р I 6; 3. БГ XX 27; 4. БГ XX 102; Я. в 
строгости: 2. Ж, 191.37; о строгости: 4. ИП 
15.22; Мн.Р. строгостей: 3. Ж2 49.26. 

СТРОЕНИЕ (8). 1. Действие по глаг. 
с т р о и т ь el знач. (2). дело идет о строении 
фараоновых пирамид — Ж\ 232.11. 

2. Здание, постройка (5). Тут посетил я круг-
лое. каменное строение, в коем находится горя-
чий железо-серный источник. ПА 473.33. Азиат-
ские строения и базар напомнили мне Кишенев. 
ПА 456.10. Верейский, обратясь к Кирилу Пет-
ровичу, спросил у него, что значит это погорелое 
строение, и ему ли оно принадлежит? Д 
208.15. 

3. Устроение, то , что является необходимым 
элементом, неотъемлемым признаком чего-н. 
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( 1 ). он (Радищев) упоминает о квасе и о бане, как 
о необходимом строении в крестьянском быту. 
Ж, 230.30. 

• Ед.И. строение: 2. Д 208.15; Д. строению: 
2. ПА 480.34; В. строение: 2. IIA 473.33; П. о 
строении: 1. Ж', 232.11, 257.14; 3. Ж*, 230.30; 
Мн.И. строения: 2. ПА 456.10; Т. строениями: 
2. ИП 37.32. 

СТРОЖАЙШИЙ (3). Высочайшая доверен-
ность налагает на меня обязанность быть к са-
мому себе строжайшим цензором Пс 690.9. У 
польских конфедератов, содержащихся в Орен-
бурге, отобрать оружие, и отправить их в Троиц-
кую крепость под строжайшим присмотром. 
ИП 20.9. Тамошние начальники прибегнули к 
строжайшим мерам, для прекращения мятежа: 
ИП 11.9. 

• Ед.Т. м.р. строжайшим: ИП 20.9 Пс 690.9; 
МнД. строжайшим: ИП 11.9. 

СТРОЖЕ (4). Ты сам свой высший суд; Всех 
строже оценить умеешь ты свой груд. С3 157.10. 
Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался 
строже всех. БК 109.31. Пугачев содержался в 
тюрьме не строже прочих невольников. ИП 
13.35. Воля хана Ему единственный закон; Свя-
тую заповедь Корана Не строже наблюдает он. 
ЬФ 67. 

• строже: С3 157.10 БФЫ БК 109.31 ИП 13.35. 
СТРОИТЕЛЬ (1). О том, по чьему почину, 

под чьим руководством создаётся, строится, 
что-н. Он мрачен стал Пред горделивым исту-
каном И. зубы стиснув, пальцы сжав. Как обуян-
ный силой черной, „Добро, стройтель чудо-
творный! — Шепнул он, злобно задрожав, — 
Ужо тебе!..." • Ед.И. стройтель: MB 11 177. 

СТРОИТЬ (3). 1. Сооружать, возводить ка-
кую-н. постройку (1). вероятно не решатся они 
их осадить, и того менее переправляться через 
Днестр и строить мосты в присутствии войск 
его величества; ЗМ 306.34. 

2. Настраивать (о музыкальном инструмен-
те) (1). Играй: тебя младой Назон, Эрот и Гра-
ции венчали, А лиру строил Аполлон. С\ 20.83. 

3. Совершать, производить (какое-н. дейст-
вие) (1). К о ч у б е й . — Показанья Мои все 
ложны. Я лукав, Я строю козни. Гетман прав. П 
II 191. 

• строить: 1. ЗМ 306.34; строю: 3. Я II 191; 
строил: 2. Cj 20.83. 

СТРОИТЬСЯ (6). 1. Сооружаться (о по-
стройках) (2). Почтенный замок был построен 
Как замки строиться должны: Отменно прочен 
и спокоен Во вкусе умной старины. ЕО II 2.2. 
„Знаете ли вы, хохлачи: что у меня в Николаеве 
строится такая колокольня, что как станут на 

ней звонить, так в Сече будет слышно?" Ж2 
173.11. 

2. Становиться в строи (4). Уж близок пол-
день. Жар пылает. Как пахарь, битва отдыхает. 
Кой-где гарцуют казаки. Ровняясь строятся 
полки. Я III 197. Там строились уже толпы пу-
гачевские около виселицы, где всё еще висели 
вчерашние жертвы. КД 334.9. Полки строились; 
офицеры становились у своих взводов. ПА 
468.39. 

• строиться: 1. ЕО II 2.2; строится: 1. Ж2 
173.11; строятся: 2. II III 197 БГ XVI 24 рем.\ 
строились: 2. КД 334.9 ПА 468.39. 

СТРОЙ (35). 1. Ряд предметов, расположен-
ных в одну линию (5). Между жарким и 
блан-манже. Цимлянское несут уже; За ним 
строй рюмок узких, длинных, Подобно талии 
твоей, Зизи, кристал души моей ЕО V 32.9. 
I I о ) т. — Одров я вижу длинный строй, Ле-
жит на каждом труп живой. Клейменный мощ-
ною чумою. Царицею болезней... С3 180.41. Куда 
отдвинем строй твердынь? За Буг, до Ворсклы, 
до Лимана? За кем останется Волынь? За кем на-
следие Богдана? С3 193.51. 

2. Ряд, шеренга; воинская часть, построенная 
рядами (29). В огне, под градом раскаленным, 
Стеной живою отраженным. Над падшим стро-
ем свежий строй Штыки смыкает. Я III 234 bis. 
Стремглав наездники помчались. Дружины кон-
ные смешались; Сомкнутой, дружною стеной 
Гам рубится со строем строй; РЛ VI 260 bis. 
Комендант расхаживал перед своим малочис-
ленным строем. КД 322.6. Люблю воинственную 
живость Потешных Марсовых полей, Пехотных 
ратей и коней Однообразную красивость, В их 
стройно зыблемом строю Лоскутья сих знамен 
победных. Сиянье шапок этих медных. На 
сквозь простреленных в бою. MB Вст. 71. Перен. 
а) Как весело стихи свои вести Под цыфрами, в 
порядке, строй за строем. Не позволять им в 
сторону брести. Как войску, в пух рассыпанному 
боем! ДК 34 bis; б) Далеко диких лир несется 
резкой вой. Варяжские стихи визжит Варягов 
строй. С\ 63.36. I с т а т ь, б ы т ь с о м к -
н у т ы м в с т р о й ; с т о я т ь в 
строю (построиться, быть построенным 
рядами, шеренгами): Войско стояло в строю. ЗМ 
309.10. Там ждут меня бесстрашные дружины. 
Уже сошлись, уже сомкнуты в строй! Уж мир 
лежит в оковах предо мной! Прейду я к вам 
сквозь черные пучины И гряну вновь погибель-
ной грозой! СI 32.24. Иль в отъятый край у шве-
да Прибыл Брантов утлый бот, И пошел на-
встречу деда Всей семьей наш юный флот, И во-
инственные внуки Стали в строй пред стариком, 
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И раздался в честь Науки Песен хор и пушек 
гром? G 253.22. у с к в о з ь с т р о й (меж-
ду двумя рядами солдат)'. Прапорщик Минеев и 
несколько других офицеров были прогнаны 
сквозь строй, наказаны батогами и пр. ИП 374.9. 
Изменник Минеев при первом разбитии Пу-
гачева попался в плен и, по приговору военного 
суда, загнат был сквозь строй до смерти. ИП 
66.37. II б ы т ь г о д н ы м в с т р о й 
(быть годным для несения воинской строевой 
службы). Перен. в) Мне рифмы нужны; все го-
тов сберечь я. Хоть весь словарь; что слог, то и 
солдат — Все годны в строй: у нас ведь не па-
рад. ДК 24. II в с т р о е, в с т р о я х (в ря-
дах войск)'. О! рано юноше настал последний 
час! Но он искал его: я зрел, как в ратном строе 
Он первыя стрелы с весельем ожидал И рвался 
из рядов, и пал в кипящем бое: С\ 7.29. С Жу-
ковским пой кроваву брань И грозну смерть на 
ратном поле. И ты в строях ее встречал, И ты, 
постигнутый судьбою. Как Росс, питомцем сла-
вы пал! С\ 20.55. Перен. г) в с т р о я х 
П а р н а с с а: Останься ты в строях 11арнасса; 
Пред делом кубок наливай И лавр Корнеля или 
Тасса Один с похмелья пожинай. С3 86.17. 

3. Расположение, порядок построения войска 
(1). И юные сыны воинственных славян Спокой-
ной праздности с досадой предадутся, И молча 
некогда вкруг старца соберутся, Преклонят жад-
ный слух, и ветхим костылем И стан, и ратный 
строй, и дальний бор с холмом На прахе начер-
тит он медленно пред ними С\ 45.84. 

* Ед.И. строй: 1. С, 111.10; 2. С, 24.99, D 
135.5 PJl VI 260,302 II III 234; перен. б) С, 63.36; 
В. строй: 1. С3 180.41, 193.51 ЕО II 3.10, V 32.9; 
2. С, 24.170, 32.24 С3 253.22 РЛ VI 302 П I 124 
ИП 66.37, 374.9; перен. а) ДК 34; в) ДК 24; 3. С, 
45.84; Т. строем: 2. С, 24.99 РЛ VI 260 П III 234 
КД 322.6; перен. а) ДК 34; П. в строю: 2. MB 
Вст. 71 ЗМ 309.10; в строе: 2. С, 7.29; Мн.И. 
строи: 2. С45.38: Р. строев: 2. С3 132.35: П. в 
строях: 2. С, 20.55 II II 386; перен. г) С, 86.17 Пс 
395.17. 

СТРОЙНО (5). 1. Парен, к с т р о й н ы й в 
1 знач. ( 1 ). Он был среднего роста, сложен уди-
вительно стройно, прекрасен собою, важен ЗМ 
314.31. 

2. Нареч. к с т р о й н ы й во 2 знан. (4). 
Легкий, одинокий минарет свидетельствует о 
бытии исчезнувшего селения. Он стройно воз-
вышается между грудами камней, на берегу ис-
сохшего потока. ПА 448.31. плоские кровли хи-
жин татарских издали казались ульями, прилеп-
ленными к горам; тополи, как зеленые колонны, 
стройно возвышались между ими; ПсД 437.14. 

Люблю воинственную живость Потешных Мар-
совых полей, Пехотных ратей и коней Однооб-
разную красивость, В их стройно зыблемом 
строю Лоскутья сих знамен победных, Сиянье 
шапок этих медных. На сквозь простреленных в 
бою. MB Вст. 71. Глаза италиянца засверкали — 
он взял несколько акордов — гордо поднял го-
лову, и пылкие строфы, выражение мгновенного 
чувства, стройно излетели из уст его... ЕН 
268.32. 

• стройно: 1. ЗМ 314.31; 2. MB Вст. 71 ЕН 
268.32 ПсД 437.14 ПА 448.31. 

СТРОЙНОСТЬ (8). Отелен. сущ. к 
с т р о й н ы й во 2 знан.; гармоничность, со-
гласованность. Ни блеск ума, ни стройность 
платья Не могут вас обворожить; Одни двою-
родные братья Узнали тайну вас пленить! С2 
188.1. Позабуду, вероятно, Ваши милые черты, 
Легкий стан, движений стройность, Осторож-
ный разговор С3 98.17. С а л ь е р и . Какая глу-
бина! Какая смелость и какая стройность! Ты. 
Моцарт, бог, и сам того не знаешь; MC I 107. 
II с т р о й н о с т ь в чём: В ней много увле-
кательного. Эта тихая благородная стройность в 
обращении, прелесть высш.<его> петербургско-
го общества, а между тем — что-то живое, снис-
ходительное, доброродное РПс 55.31. 

• Ед.И. стройность: С2 188.1 MC I 107 РПс 
55.31 Ж, 74.15 Пс 45.15; Р. стройности: Ж, 
274.6; В. стройность: С3 98.17 Ж', 50.8. 

СТРОЙНЫЙ (55). 1. Красиво и пропорцио-
нально сложенный, статный (32). Как тополь 
киевских высот, Она стройна. Я I 21. Правду 
молвить, молодица Уж и впрямь была царица: 
Высока, стройна, бела, И умом и всем взяла; 
МЦ 31. Шумит кустарник... На утес Олень весе-
лый выбегает — . Недвижим, строен [он] стоит 
И чутким ухом шевелит С3 153.9. Когда в 
объятия мои Твой стройный стан я заключаю, И 
речи нежные любви Тебе с восторгом расточаю, 
Безмолвна, от стесненных рук Освобождая стан 
свой гибкой. Ты отвечаешь, милый друг. Мне 
недоверчивой улыбкой; С3 156.2. Из карет поми-
нутно вытягивались то стройная нога молодой 
красавицы, то гремучая ботфорта ПД 236.4. 

2. Отличающийся правильным, пропорцио-
нальным отношением частей, изяществом ли-
ний (23). Я помню твой восход, знакомое свети-
ло, Над мирною страной, где всё для сердца ми-
ло, Где стройны тополы в долинах вознеслись 
С2 109.9. ныне там. По оживленным берегам. 
Громады стройные теснятся Дворцов и башен; 
MB Вст. 31. Нева шумела. Бился вал О пристань 
набережной стройной, Как челобитчик беспо-
койный Об дверь судейской. Е 5. Плеская 
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шумною волной В края своей ограды стройной, 
Нева металась, как больной В своей постеле 
беспокойной. MB I 4. Люблю тебя, Петра творе-
нье, Люблю твой строгой, стройный вид, Невы 
державное теченье, Береговой ее гранит MB 
Вст. 44. Вот на шахматную доску Рать солдати-
ков из воску Он расставил в стройный ряд. С3 
212.5. I Отличающийся грацией, изяществом (о 
движениях). Всё в ней пленяло: тихий нрав. 
Движенья стройные, живые И очи том-
но-голубые. БФ 179. II Логически, последова-
тельно развивающийся. Чарский чувствовал то 
благодатное расположение духа, — когда стихи 
легко ложатся под перо ваше, и звучн<ые> 
рифм<ы> бегут на встречу стройной мысли. ЕН 
264.35. С тех пор изучение сих записок заняло 
меня исключительно — ибо увидел я возмож-
ность извлечь из них повествование стройное, 
любопытное и поучительное. ИГ 133.20. 
II Отличающийся упорядоченностью, гармонич-
ностью, согласованностью. На стройный мир 
ты смотришь смутно; Бесплодный жар тебя то-
мит; Предмет ничтожный поминутно Тебя тре-
вожит и манит. ЕН 269.9. Любопытно видеть, 
каким образом опытное и живое перо кн. Вязем-
ского победило трудность метафизического язы-
ка, всегда стройного, светского, часто вдохно-
венного. Ж\ 87.17. Живите ж долго, милостивый 
государь! Переживите наше поколение, как 
мощные и стройные стихи ваши переживут ще-
душные нынешние произведения. Пс 737.13. И 
тяжким, пламенным недугом Была полна моя 
глава; В ней грезы чудные рождались; В разме-
ры стройные стекались Мои послушные слова 
И звонкой рифмой замыкались. С2 219.39. 
Взгреми на арфе золотой! Да снова стройный 
глас Герою в честь прольется С\ 24.173. С не-
бесной высоты, при звуке стройных лир. На 
землю мрачную нисходит светлый Мир. Cj 45.3. 

• Ед.И. стройный: 1. РЛ V 334 Т 50 БК 
112.22 КД 330.20: 2. С, 24.173 С3 79.2 ЕО VIII 
7.1; стройная: 1. С, 110.100 РПс AI.22 ПД 236.4 
Внач 402.12 KB 413.13; Р. стройного: 1. БК 
110.19; 2. Ж, 87.17; стройной: 2. Е 5 MB I 4; Д. 
стройной: 2. ЕН 264.35; В. стройный: 1. С3 
156.2 РЛ II 245 Гв 42 Д 212.30; 2. С3 212.5 MB 
Bern. 44 ЕН 269.9; стройную: 1. С, 53.193 M 
77.20; стройное: 2. ИГ 133.20 ИП 58.1; Т. 
стройным: 1. СС 101.9: стройной: 1. КП I 237; 
Мн.И. стройные: 1. С3 126.34 АП 11.5 К 258.4; 
2. С3 45.2, 154.89 БФ 179 MB Bern. 31 КД 331.23 
Пс 737.13; стройны: 2. С2 109.9; Р. стройных: 
1. С3 16.11 ЕО I 30.10; 2. С, 45.3 П III 80; В. 
стройные: 2. С2 219.39; Т. стройными: 1. Пс 
1098.7; 2. ЕН 270.12; { строен: 1. С3 153.9, 270.2 

АП 5.19; стройна: 1. С3 80.1 1 цит. Г11 21 МЦ 31 
РПс 51.31 ЯД 249.11. 

СТРОКА (59). Ряд слов, букв или иных знаков, 
написанных или напечатанных в одну линию, пе-
ред нами первый том Истории Русского Народа, 
соч. г. Полевым, и поневоле должны мы остано-
виться на первой строке посвящения: Г-ну Ни-
буру, первому историку нашего века. Жх 119.10. 
Правила, коими будем руководствоваться при 
издании, следующие: 1 ) Как можно более остав-
лять белых мест, и как можно шире расставлять 
строки. Пс 657.6. Перен. И с отвращением читая 
жизнь мою, Я трепещу и проклинаю, И горько 
жалуюсь, и горько слезы лью, Но строк печаль-
ных не смываю. С3 60.16. Он меж печатными 
строками Читал духовными глазами Другие 
строки. В них-то он Был совершенно углублен. 
То были тайные преданья Сердечной, темной 
старины, Ни с чем несвязанные сны. Угрозы, 
толки, предсказанья ЕО VIII 36.7. | О бумаге, по-
крытой такими строками. Ибрагим двагцать 
раз перечел это письмо, с восторгом цалуя бес-
ценные строки. АП 14.32. II То, что написано 
кем-н., какой-н. текст [только мн. ч.]. Долго сих 
листов заветных Не касался я пером; Виноват, в 
столе моем Уж давно без строк приветных За-
лежался твой альбом. С3 207.4. Синие листы бу-
маги, обыкновенно вплетаемые в календари, бы-
ли все исписаны старинным почерком. Брося 
взор на сии строки, с изумлением увидел я, что 
они заключали не только замечания о погоде и 
хозяйственные счеты, но также и известия крат-
кие исторические касательно села Горюхина. ИГ 
133.11. Владимир Дубровский несколько раз 
сряду перечитал сии довольно бестолковые 
строки с необыкновенным волнением. Д 173.14. 
| н е с к о л ь к о с т р о к , д в е - т р и 
строки (небольшой текст, небольшая 
часть какого-н. текста): Наконец ей удалось 
написать несколько строк, которыми она оста-
лась довольна. ПД 238.2. Жалею, что не удалось 
мне поместить в моей книге несколько строк 
пера Вашего для полного оправдания заслужен-
ного воина. Пс 1366.12. Могучих предков пра-
внук бедный. Люблю встречать их имена В 
двух-трех строках Карамзина. Е 95. | с п е р -
в ы х с т р о к (с самого начала какого-н. 
текста): С первых строк увидел я, что змей со-
ставлен был из летописи [и] к счастию успел 
спасти остальное. ИГ 134.13. Я старался по по-
черку угадать расположение духа, в котором пи-
сано было письмо; наконец решился его распе-
чатать, и с первых строк увидел, что всё дело 
пошло к чорту. КД 309.23. 

• Ед.И. строка: Пс 770.26; Р. строки: Пс 
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710.2; В. строку: БГ VIII 122 поел:, Т. строкою: 
Ж, 162.4 Д/б 10.49; Я. на строке: Ж, 119.10; 
Мн.И. строки: ПА 443.24 Ж, 205.17, 231.14, 
236.5, 265.3 Ж2 29.15, 59.5; Р. строк: С3 96.15, 
207.4 ИГ 134.13 ПД 233.4, 238.2 ЕН 272.28 КД 
309.19,23 Ж, 105.39 Пс 10.2, 13.2, 34.26, 377 
приписка 3, 428.1, 657.7, 897.4, 1366.12; перен. С3 
60.16; Я. строки: АП 14.32 ЯГ 133.11 Д 173.14 
/ОД 284.28, 342.5 ИП 45.12, 113.14 Ж, 10.38, 
79.30, 205.27, 211.21, 225.21, 248.32 Ж2 100.9, 
172.1 Пс 45.9, 110.34, 657.6, 816.13; перен. ЕО 
VIII 36.7; строкй: С, 2,.131; Т. строками: ЕО 
VIII 36.5 Ж, 206.32; стр.<оками>: Ж2 191.33; Я. 
в строках: Е 95 ЯЯ 392.5 Ж, 172.12 Ж2 9.22. 

СТРОПТИВЫЙ (4). Мне ль было управлять 
строптивыми конями И круто напрягать бес-
сильные бразды? С2 265.135. во славу Руси рат-
ной, Строптйву греку в стыд и страх, Ты при-
гвоздил свой щит булатный На цареградских во-
ротах. С3 112.6. В знач. сущ. С небесной книги 
список дан Тебе, пророк, не для строптивых; 
Спокойно возвещай Коран, Не понуждая нечес-
тивых! ПК III 6. Перен. Се Бейрон, Феба обра-
зец. Притек, но недуг быстропарный, Строптй-
вый и неблагодарный Взнес смерти на него ре-
зец. С2 258.9. 

• Ед.И. строптйвый: перен. С2 258.9: Д. м.р. 
строптйву: С3 112.6; Мн.Р. строптйвых: в знач. 
сущ. ПК III 6; Т. строптйвыми: С2 265.135. 

СТРОФА (36). Часть текста стихотворного 
произведения. объединяющая ритмически и по 
содержанию несколько стихов. Пускай, не зна-
ясь с Аполлоном. Поэт, придворный философ, 
Вельможе знатному с поклоном Подносит оду в 
двести строф; С| 13.4. Но те, которым в друж-
ной встрече Я строфы первые читал... Иных уж 
нет, а те далече. Как Сади некогда сказал. ЕО 
VIII 51.2. I В шутл. оговорке, его сиятельство, не 
смотря на свою ревность, позволил моему бла-
городию написать вам несколько строф — (т. е. 
строк). Пс 377 приписка 2. В назв. С а ф и ч е -
с к и е с т р о ф ы (стихотворение А. Н. Ра-
дищева)i: Стихи его (Радищева) лучше его про-
зы. Прочитайте его Осьмнадцатое столетие. 
С а ф и ч е с к и е строфы, басню, или вернее 
элегию Журавли — всё это имеет достоинство. 
Ж J 262.47. II О поэтическом произведении вооб-
ще. И сохраненная судьбой. Быть может в Лете 
не потонет Строфа слогаемая мной; Быть может 
(лестная надежда!) Укажет будущий невежда На 
мой прославленный портрет. И молвит: то-то 
был Поэт! ЕО II 40.4. 

• Ед.И. строфа: ЕО II 40.4. Прим. 7.1 ИП 
112.39 Ж, 258.3 Пс 70.51; Р. строфы: С, D 
136.41 Ж, 23.7, 149.17 Пс 123.10: Мн.И. стро-

фы: ЕО Пут. Вв. 3 ЕН 268.31 Ж, 149.10,11 Пс 
70.17; Р. строф: С, 13.4 ЕО IV 35.13, Пут. Вв. 
11.26 ЗМ 296.22 Ж2 82.16 Пс 92.17, 377 приписка 
2; В. строфы: ЕО VIII 51.2 Ж, 149.14, 227.18 Ж2 
86.33,34 Пс 18.17, 82.3, 372.12, 396.25; в назв. Ж, 
262.47; Я. в строфах: КП Прим. 8.2 ЕО V 36.10, 
VIII 49.5, Прим. 17.4. 

СТРОЧКА (40). То же, что с т р о к а . 
С т и х о т в о р е ц . Да во всех элегиях моих; 
Там можешь, батюшка, прочесть на каждой 
строчке „Увы!" и „се", и „ах", „мой бог!", тире 
да точки. Ci D 136.25. она (ключница) сделалась 
для меня другим новейшим письмовником, в ко-
тором я знал, на какой странице какую найду 
строчку. ИГ 129.33. | О стихотворной строке, 
стихе. Признаться вам, я в пятистопной строчке 
Люблю цезуру на второй стопе. ДК 43. || То, что 
написано кем-н., какой-н. текст [только мн. ч.]. 
чорт дернул меня написать еще к стати о 
Бахч.<исарайском> фонт.<ане> какие-то чувст-
вительные строчки и припомнить тут же элеги-
ческую мою красавицу. Пс 90.11. | н е -
с к о л ь к о с т р о ч е к ; д в е , т р и , ч е -
т ы р е с т р о ч к и (небольшой текст, не-
большая часть какого-н. текста): не решишься 
ли ты, так как ты обо мне вспомнил, написать 
мне несколько строчек? Пс 121.3. Попроси его 
от меня написать мне три строчки и переслать 
деньги, в коих я нуждаюсь. Пс 633.4. Если вам 
будет досуг написать мне две строчки, адресуй-
те их на Дворцовую Набережную Пс 1003.12. Не 
могла ты мне сказать в четырех строчках о себе 
и о детях. Пс 845.8. | н и ( о д н о й ) с т р о ч -
к и (ничего, — о чём-н., написанном кем-н.): уж 
более четырех месяцев не получала я от тебя ни 
строчки. МШ 393.6. В продолжении двух по-
следних лет занимался я одними историческими 
изысканиями, не написав ни одной строчки чис-
то литературной. Пс 832.6. 

• Ед.И. строчка: Ж2 75.7; Р. строчки: МШ 
393.6 ПА 461.23 Ж-, 34.2, 74.2 Пс 5.43, 40.20, 
46.12. 70.74, 315.3, 519.1, 560.9, 585.2, 590.1, 
633.4, 672.21,23, 832.6, 847.6, 948.4, 1003.12, 
1093.1, 1095.2,8, 1169.1. 1196.2: В. строчку: ИГ 
129.33 Пс 118.2; Т. строчкой: Пс 67.5; Я. в 
строчке: ДК 43: на строчке: С\ D 136.25; Мн.Р. 
строчек: Яс 28.18, 121.3, 845.23: В. строчки: Пс 
90.11, 238.12, 242.9; Т. строчками: 0 410.30: Я. 
в строчках: Пс 672.20, 845.8. 

СТРУИСТЫЙ (2). Струящийся, текущий 
струями. Ужель и в сей стране война Багрит 
ручьев струйсты волны? С\ 5.119. Всё мертво... 
на брегах уснувших Лишь ветра слышен легкой 
звук. И при луне в водах плеснувших Струй-
стый исчезает круг. КП II 285. 
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• Ед.И. струистый: КП II 285; Мн.В. струй-
сты: С, 5.119. 

СТРУИТЬ (3). Распространять слабым по-
током (о воздухе, запахе и т. п.). Ночной зефир 
Струйт эфир. Шумит, Бежит Гвадалквивир. С2 
231.2. 

• струйт: С2 231.2,11,20. 
СТРУИТЬСЯ (15). Течь струйками; вообще 

течь. Из-за туч луна катится — Что же? голый 
перед ним: С бороды вода струйтся, Взор от-
крыт и недвижим С3 75.59. Принес он смертную 
смолу Да ветвь с увядшими листами, И пот по 
бледному челу Струйлся хладными ручьями; С3 
85.28. Вино струйтся, брызжет пена, И розы сы-
плются кругом; С2 28.42. Между враждебными 
брегами Струйлся Немен; С3 54.8. Был вечер. 
Небо меркло. Воды Струйлись тихо. Жук жуж-
жал. ЕО VII 15.2. I О живописном изображении 
струящейся реки. Иль краски б взял Вернета иль 
Пуссина; Волной реки струйлась бы холстина; 
Ci 23.20. Перен. Колебаться, колыхаться. Я ехал 
посреди плодоносных нив и цветущих лугов. 
Жатва струилась ожидая серпа. TIA 462.21. Уж 
сумрак тусклой пеленой На холмы дальние ло-
жится, И завес рощицы струйтся Над ти-
хо-спяшею волной С| 53.184. || Распростра-
няться несильным потоком, потоками (о возду-
хе). Лишь ее завижу я, Мнилось, легче вкруг ме-
ня Воздух утренний струйлся; Я вольнее стано-
вился. С2 295.15. От северных оков освобождая 
мир, Лишь только на поля, струясь, дохнет зе-
фир. Лишь только первая позеленеет липа, К те-
бе, приветливый потомок Аристиппа, К тебе яв-
люся я; С3 154.2. 

• струйтся: С2 28.42 С3 45.5, 75.59, 140.10, 
250.3 ЗС 1.36 РЛ VI 323; перен. С, 53.184; стру-
йлся: С : 295.15 С3 54.8, 85.28; струйлась: С, 
23.20; перен. ПА 462.21; струйлись: ЕО VII 15.2; 
струясь: С3 154.2. 

СТРУЙКА (4). Уменьш. к с т р у я . Будь же 
скромен, о ручей! Тише, струйки говорливы! 
Изменить страшитесь ей! С\ 26.11. || Вот порох 
струйкой сероватой На полку сыплется. Зубча-
тый, Надежно ввинченный кремень Взведен еще. 
ЕО VI 29.5. 

• Ед.Т. струйкою: С, 26.55; струйкой: ЕО VI 
29.5; Мн.И. струйки: С, 26.11 ЕО VI 40.8. 

СТРУНА (33). В сиянии и славе нестерпимой 
Тьмы ангелов волнуются, кипят, Бесчисленны 
летают серафимы, Струнами арф бряцают херу-
вимы Гв 56. Импровизатор взял со стола гитару 
— и стал перед Чарским, перебирая струны ко-
стливыми пальцами и ожидая его заказа. ЕН 
268.25. Он сказал, что твое отсутствие на балах 
заметно, как порванная струна в фортер1апо — 

РПс 46.34. И ты со мной, о Лира, приуныла, На-
персница души моей больной! — Твоей струны 
печален звон глухой, И лишь любви ты голос не 
забыла!.... С| 65.34. Перен. а) Смех, жалость и 
ужас суть три струны нашего воображения, по-
трясаемые драм.<атическим> волшебством. Ж, 
178.5; б) с т р у н ы с е р д ц а , в с е р д -
ц е кого (о душевных качествах, свойствах, 
определяющих поведение кого-н.): нынешние 
(романисты), напротив, любят выставлять порок 
всегда и везде торжествующим, и в сердце чело-
веческом обретают только две струны: эгоизм и 
тщеславие. Ж2 70.28. Какие суть страсти сего 
народа, какие струны его сердца, где найдет она 
себе созвучия, — словом, где зрители, где пуб-
лика? Ж) 180.23. II Символ поэзии, поэтического 
творчества [мн. ч.]. В бездействии счастливом 
Забуду милых муз, мучительниц моих; Но может 
быть вздохну в восторге молчаливом, Внимая 
звуку струн твоих. С2 13.27. Как часто, увлечен 
унылых струн игрою, Я сердцем следовал, Ови-
дий, за тобою! С2 148.11. Я пел тебя, крылатый 
Гавриил, Смиренных струн тебе я посвятил 
Усердное, спасительное пенье: Гв 526. 

• Ед.И. струна: РПс 46.34; Р. струны: С, 
65.34 С3 149.5; перен. а) Ж, 178.5; б) Ж2 70.28; Т. 
струною: С, 29.42; струной: С, 18.83; П. в 
струнё: С, 52.17, 89.24 С2 4.9; Мн.И. струны: С, 
24.174, 35.26 С2 28.12, 142.2 РЛ III 190; перен. б) 
Ж, 180.23; Р. струн: С, 92.36 С2 13.27, 138.5, 
148.11 РЛ VI 31 Гв 9, 526; Д. струнам: С, 20.23; 
В. струны: С, 20.52 С2 24.27 ЕН 268.25 Ж2 
150.7; Т. струнами: С, 24.64, 60.7 Гв 56; П. в 
струнах: С2 21.13; на струнах: С| 78.7. 

СТРУСИТЬ (6). — Струсил ты, признайся, 
когда молодцы мои накинули тебе веревку на 
шею? КД 331.35. И вдруг бежит моя Маруся: 
Домой! кто звал тебя, пострел? Тебя съедят! Но 
я, не струся: Домой? да! чорта с два! почем Мне 
знать дорогу? С3 21 1.92. Исправник струсил, 
поклонился, улыбнулся, заикнулся и произнес 
наконец: — Постараемся, ваш<е> превосх<оди-
тельство>. Д 193.11. 

• струсил: Д 189.33 bis, 193.11 КД 331.35; 
струся: С, К 130.19 С3 211.92. 

СТРУЯ (41). 1. Узкий поток какой-н. жидко-
сти, воды (16). Чудо! не сякнет вода, изливаясь 
из урны разбитой; Дева, над вечной струёй, веч-
но печальна сидит. С3 164.4. Наконец холодная 
струя начала пробираться мне за галстук, и 
вскоре дождь промочил меня до последней нит-
ки. ПА 462.34. Разлитый Ольгиной рукою, По 
чашкам темною струёю Уже душистый чай бе-
жал ЕО III 37.6. Ручьи, падающие с горной вы-
соты мелкими и разбрызганными струями, 
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напоминали мне похищение Ганимеда, стран-
ную картину Рембранда. ПА 451.32. Перен. Могу 
ль забыть я час, когда перед тобой Безмолвный я 
стоял, и молнийной струёй — Душа к возвы-
шенной душе твоей летела С| 63.20. Булатный 
меч в минуту обнажен, Огонь летит струями от 
удара.... СI 6.38. || Об узком потоке дыма, пара и 
т. п. „Но, государи мои", — продолжал он, вы-
пустив, вместе с глубоким вздохом, густую 
струю табачного дыму — КД 340.29. Огонь по-
тух; едва золою Подернут уголь золотой; Едва 
заметною струёю Виется пар, и теплотой Камин 
чуть дышит. ЕО IV 47.3. дым курильниц возно-
сится прямо недвижною струею; Мы 422.16. 

2. О воде, водах, вообще о какой-н. жидкости 
(25). Едва редела ночи мгла, Людмила к водопа-
ду шла Умыться хладною струёю: PJ1 IV 275 
Отдохнув от злой погони, Чуя родину свою 
Пьют уже донские кони Арпачайскую струю. С3 
122.12. М н и ш е к . Велим отрыть бутылку 
вековую, Да в уголку потянем-ка вдвоем Души-
стый ток, струю, как жир, густую ЯГ XII 35. По-
стимся мы: струёю трезвой Одни фонтаны нас 
поят; Толпой неистовой и резвой Джигиты наши 
в бой летят. С3 177.23. | То же, во мн. ч. Чуть ве-
ял ветерок, под вечер холодея; Едва прозрачный 
лед нал озером тускнея, Кристаллом покрывал 
недвижные струй. С2 148.77. И быстрый ручеек, 
В струях неся цветок, Невидимый для взора, 
Лепечет у забора. С| 27.45. К ручью пришел, 
мечтами привлеченный; Его струй медлительно 
текли СI 64.18. Стоит Бешгу остроконечный И 
зеленеющий Машук, Машук, податель струй 
целебных; Вокруг ручьев его волшебных Боль-
ных теснится бледный рой; ЕО Пут. 4.5. 
I с т р у я в о д ы , в и н а и т. п. (вообще о 
воде, вине и т. п.): Юноша! скромно пируй, и 
шумную Вакхову влагу С трезвой струёю воды, 
с мудрой беседой мешай. С3 208.2. Шампанског о 
в стеклянной чаше Шипела хладная струя. С2 
47.4. Вдовы Клико или Мотга Благословенное 
вино — Меня пленяло: за нею Последний бед-
ный лепт, бывало, Давал я. Помните ль, друзья? 
Его волшебная струя Рождала глупостей не ма-
ло ЕО IV 45.11. II О реке, ручье |ми. ч ]. Прогул-
ки, чтенье, сои глубокой, Лесная тень, журчанье 
струй, Порой белянки черноокой Младой и све-
жий поцалуй ЕО IV 38.2. Всё живо там; холмы, 
леса, Янтарь и яхонт винограда, Долин приют-
ная краса, И струй и тополей прохлада... БФ 
571. Гам у леска, за ближнею долиной. Где весе-
ло теченье светлых струй, Младой [Эдвин] про-
щался там с Алиной; С2 66.2. 

• Ед.И. струя: 1. С2 230.6 ЕО Ilym. 18.12 ПА 
462.34; 2. С, 28.4 С2 47.4, 65.53 ЕО IV 45.11; Р. 

струй: 2. С, 2,. 139; В. струю: 1. КД 340.29; 2. С, 
34.23 С3 122.12 БГХ\\ 35; Т. струёю: 1. С2 28.80, 
108.6 С3 35. [25] ЕО III 37.6, IV 47.3 Мы 422.16; 
2. С3 177.23, 208.2 РЛ IV 275; струёй: 1. С2 
163.24 С3 164.4; перен. С, 63.20; 2. С2 123.50 С3 
197.6 ПК IX 8; Мн.И. струй: 2. С, 64.18 С2 95.9, 
285.54; Р. струй: 2. С2 66.2 БФ 571 ЕО IV 38.2, 
Пут. 4.5; В. струй: 1. ЕО Пут. 5.4; 2. С2 129.12, 
148.77; Т. струями: 1. ПА 451.32; перен. С, 6.38; 
2. БФ 56; П. в струях: 2. С, 27.45. 

СТРЯПУХА (2). Кухарка. Всем домом прави-
ла одна Параша, Поручено ей было счеты весть, 
При ней варилась гречневая каша (Сей важный 
труд ей помогала несть Стряпуха Фекла, добрая 
с т а р у х а — ) . Д К 127. 

• Ед.И. стряпуха: ДК 127, 210. 
СТРЯПЧИЙ (4). Чиновник по надзору за хо-

дом дел в судебных учреждениях, ходатай по 
делам, частный поверенный. Оказалось, что ис-
правник, заседатель земского суда, стряпчий и 
писарь — пропали неизвестно куда. Д 185.24. 
— Никак нет-с, — отвечал он мне, — я не сочи-
нитель, а стряпчий; ИГ 131.6. 

0 В соч. (1). с т р я п ч и й с к л ю ч о м 
(в Московской Руси — чиновник при государе, 
ведающий царской утварью): Стряпчий с 
к л ю ч о м ведал хозяйственною частию Дво-
ра. Ж, 122 сн. 1.1. 

• Ед.И. стряпчий: ИГ 131.6 Д 185.24; В соч. 
Ж, 122 сн. 1.1; Мн.И. стряпчие: Пс 716.13. 

СТРЯСТИСЬ (1). Произойти, случиться (о 
какой-н. неприятности, несчастии). — Ну, Петр 
Андреич, чуть было не стряслась беда, да, слава 
богу, всё прошло благополучно: • стряслась: 
КД 328.7. 

СТРЯХНУТЬ (4). Тряхнув, сбросить кого-, 
что-н. Конь кружится по чистому лугу, Потря-
сая уздой золотою; Но стряхнуть Водяницы не 
может. ЗС 15.38. у другого (изменника) на копьё 
воткнута была голова Юлая, которую, стряхнув, 
перекинул он к нам чрез частокол. КД 322.40. 
Да! такая есть девица. Но жена не рукавица: С 
белой ручки не стряхнёшь, Да за пояс не за-
ткнешь. ЦС 763. II Небрежно сбросить с себя 
(об одежде). Итак, домой пришед, Евгений 
Стряхнул шинель, разделся, лег. Но долго он 
заснуть не мог В волненьи разных размышле-
ний. MB I 28. 

• стряхнуть: ЗС 15.38; стряхнёшь: ЦС 763; 
стряхнул: MB I 28; стряхнув: КД 322.40. 

СТУДЕНТ (25). Хирург, юрист, физиолог, 
Идеолог и филолог, Короче вам — студёнт при-
сяжный, С витою трубкою в зубах, В плаще, с 
дубиной и в усах Явился в Риге. С3 42.40. Одна-
жды в университете сделался шум. Студенты, 
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недовольные своим столом, разбили несколько 
тарелок и швырнули в эконома несколькими пи-
рогами. Ж2 162.14. В конце 1826-го года я часто 
видался с одним Дерптским студентом Ж2 
308.26. Перен. [в знач. сказ.]. О чём-н.. отмечен-
ном чертами юношеской восторженности и 
мечтательности (в применении к трагедии 
А. С. Хомякова «Дмитрий Самозванец»). Наде-
юсь на Хомякова: Самозванец его не будет уже 
студент, а стихи его всё будут по прежнему пре-
красны. Пс 702.13. II О лицеистах Царскосель-
ского лицея. Мой добрый Галич, vale! Ты Эпику-
ров младший брат, Душа твоя в бокале. Главу 
венками убери, Будь нашим президентом. И ста-
нут самые цари Завидовать студёнтам. С| 18.28. 
Хотя студёнт, хотя я пьян, Но скромность почи-
таю; Придвинь же пенистый стакан, На брань 
благословляю. С\ 18.45. 

• Ед.И. студёнт: С, 18.45, 100.1 С3 42.6 проз. 
т., 11 проз, т . , 40,49, 67 Ж, 158.36, 164.30 Ж2 
309.7,14 Пс 840.12, 1175.11; перен. Пс 702.13; Р. 
студента: С3 42.3 проз, т.; В. студёнта: С\ 18.14 
Пс 711.7; Т. студентом: Ж2 308.26; П. о студен-
те: Ж2 34.35; Мн.И. студенты: С] 18 загл. Ж2 
162.14 Пс 716.13; Д. студёнтам: С, 18.28; В. 
студентов: Ж2 31.2; Т. студентами: Ж2 30.31. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ (3). Дорого бы я дал за 
мою комнату вечно полную народу, и бог знает 
какого народу; за наши латинские песни, сту-
денческие поединки и ссоры с филистрами! РП 
417.19. Они возвратились в Россию, где служба 
и заботы семейственные заменили для них лек-
ции Геллерта и студенческие шалости. Ж2 
30.13. Близ вод, сиявших в тишине, Являться 
Муза стала мне. Моя студёнческая келья Вдруг 
озарилась: Муза в ней Открыла пир младых за-
тей ЕО VIII 1.9. 

• Ед.И. студёнческая: ЕО VIII 1.9; Мн.В. 
студенческие:/// 417.19 Ж2 30.13. 

СТУДЕНЫЙ (6). Очень холодный, сосуды 
Светлой студёной воды, золотистые хлебы, ян-
тарный Мед и сыр молодой — всё готово; С3 
204.5. Но лишь только запененную морду Сунул 
конь в студеную воду, Из воды вдруг высуну-
лась ручка: Хвать коня за узду золотую! ЗС 
15.30. Стрем<люсь> привычною меч<тою> К 
студёным север<ным> волн<ам>. С3 174.20. Не-
вод рыбак расстилал по брегу студёного моря; 
С3 172.1. 

• Ед.Р. студёной: С3 204.5; студёного: С3 
172.1; В. студеную: ЗС 15.30; Т. студёного: С2 
269.78 ЗС 15.28; МнД. студёным: С3 174.20. 

СТУЖА (5). Пылай, камин, в моей пустынной 
келье; А ты, вино, осенней стужи друг, Пролей 
мне в грудь отрадное похмелье, Минутное заб-

венье горьких мук. С2 279.6. Осенняя стужа на-
стала ранее обыкновенного. ИП 25.27. На другой 
день огонь возобновился, не смотря на стужу и 
метель. ИП 26.3. 

• Ед.И. стужа: ИП 25.27. 26.17; Р. стужи: С2 
279.6; В. стужу: ИП 26.3; Т. стужею: ИП 31.11. 

СТУК (18). С восходом утреннего солнца, 
жители были пробуждены стуком в окошки и 
призыванием на мирскую сходку. ИГ 139.9. 
Д о н а А н н а . — Что там за стук?... о 
скройся, Дон Гуан. КГ IV 130. || с т у к чего: 
Всё было тихо; лишь ночные Перекликались ча-
совые; Да дрожек отдаленный стук С Мильон-
ной раздавался вдруг; ЕО I 48.7. Веселье! будь 
до гроба Сопутник верный наш, И пусть умрем 
мы оба При стуке полных чаш! С\ 33.59. Карета 
подъехала и остановилась. Он услышал стук 
опускаемой подножки. ПД 240.18. Россия вошла 
в Европу, как спущенный корабль, — при стуке 
топора и при громе пушек. Ж\ 269.6. 

• Ед.И. стук: С, 32.65, 69.37 С3 К 300.4 ЕО I 
48.7 КГ IV 130 МЧ 403.13 Ж, 72.14, 241.1, 
246.33; В. стук: С, 6.39, 20.47, 27.52 ПЧ 104 ПД 
240.16,18; Т. стуком: ЯГ 139.9; П. при стуке: С, 
33.59 Ж, 269.6. 

СТУКНУТЬ (1). Минуть, исполниться (о 
возрасте) [кому]. А л ь б е р. Ты врешь, еврей: 
да через тридцать лет Мне стукнет пятьдесят, 
тогда и деньги На что мне пригодятся? 

• стукнет: CP I 93. 
СТУКНУТЬСЯ (1). Постучаться. Смерть 

откроет гроб ужасный, Потемнеют взоры ясны, 
И не стукнется Эрот У могильных уж ворот! 

• стукнется: С) 14.29. 
СТУКОТ ( 1 ). Как приятно будет читать <роп 

вм. ропот, топ вм. топот и проч.> На сие замечу 
моему критику, что роп, топ и проч. употребля-
ются простолюдимыми во многих рус.<ских> 
губерниях. NB Мне случалось также слышать 
стукот вместо стук. • Ед.В. стукот: Жх 72.14. 

СТУЛ (31 ). Встает со стула старый князь РЛ 
VI 89. Гремят отдвинутые стулья; Толпа в гос-
тиную валит: ЕО V 35.1. 

• Ед.И. стул: С, 9.68; Р. стула: РЛ VI 89 ЕН 
265.20 МШ 395.25; В. стул: С, 2,.43, 22.104 ГН 
102, 246 ЕО V 41.9 ИП 20.40 изм. цит. Ж, 136.4 
рем. Ж2 200.17; Т. стулом: АП 20.33 Гос 38.10 Д 
182.12 ПД 244.19; П. на стуле: С, 51.76 БГ XX 
54 рем. ПБ 60.35 Пс 858.25; Мн.И. стулья: ЕО V 
35.1 ЕН 271.6 КД 327.10 Ж2 318.3; Р. стульев: 
ЕН 268.22, 273.8; В. стулья: ЕО V 29.13, VII 
31.7 ПА 477.23; Т. стульями: ЕН 271.25; П. на 
стульях: ЕО VI 2.6. 

СТУПА (2). В эту минуту маленькой скелет 
продрался сквозь толпу и приближился к 
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Адрияну. Клочки светлозеленого и красного 
сукна и ветхой холстины кой-где висели на нем, 
как на шесте, а кости ног бились в больших бот-
фортах, как пестики в ступах. Г 94.2. Там ступа 
с Бабою Ягой Идет, бредет сама собой; РЛ I 26. 

• Ед.И. ступа: РЛ I 26; Мн.П. в ступах: Г 
94.2. 

СТУПАТЬ (85). 1. Несов. к- с т у п и т ь в 
I знач. (1). На красных лапках гусь тяжелый. За-
думав плыть по лону вод, Ступает бережно на 
лед, Скользит и падает; ЕО IV 42.11. 

2. Несов. ^ с т у п и т ь во 2 знач. (13). Но 
кто, в сиянии луны. Среди глубокой тишины 
Идет, украдкою ступая? КП 1113. Он по гарему 
в тьме ночной Неслышными шагами бродит; 
Ступая тихо по коврам, К послушным крадется 
дверям, Ог ложа к ложу переходит; БФ 90. Ло-
шади тяжело ступали по глубокому снегу. КД 
288.31. Дубравы, где в гиши свободы Встречал я 
счастьем каждый день. Ступаю вновь под ваши 
своды С2 36.3. Но уж на остров мы ступаем БР 
180. Перен. Нам разный путь судьбой назначен 
строгой; Ступая в жизнь, мы быстро разошлись: 
С2 279.78; с т у п а т ь в г р о б {умирать): 
родился наг и наг ступает в гроб Руссо; Cj 4.56. 
У с т у п а т ь н о г о й : Едва дыша, встает она; 
Идет; рукою торопливой Открыла дверь; во тьме 
ночной Ступает легкою ногой... БФ 301. По 
камням гробовым, в туманах полуночи. Ступая 
трепетно усталою ногой, По Лоре путник шел С, 
7.2. 

3. Форма повел, накл. ступай (ступайте) 
употребляется как предложение удалиться от-
куда-н., идти, отправиться куда-н. (71). Н е -
с к о л ь к о г о л о с о в . — Ступай, старик! 
ступай своей дорогой! ПЧ 189 bis. Отвечает зо-
лотая рыбка: „Не печалься, ступай себе с богом. 
Будет вам новое корыто." РР 55. Приходите в 
половине двенадцатого. Ступайте прямо на ле-
стницу. — Из передней ступайте налево, идите 
всё прямо до графининой спальни. ПД 239.5,9. 
II В соч. с инф. и некоторыми сущ. с предлогом 
употребляется для побуждения начать делать 
что-н., приступать к какой-н. деятельности. 
К о ч у б е й . Злой холоп! Окончишь ли допрос 
нелепый? Повремени: дай лечь мне в гроб, Тогда 
ступай себе с Мазепой Мое наследие считать 
Окровавленными перстами Я II 221. — Ну, мед-
лить нечего. Ступай готовить Машу в дорогу. 
КД 320.14. — вставай, молодой жених, ступай 
на охоту. Ж2 124.1. М а р т ы н . Как мину-
ло мне четырнадцать лет, покойный отец дал 
мне два крейцера в руку, да два пинка в гузно, да 
примолвил: ступай-ка, Мартын, сам кормиться, 
а мне и без тебя тяжело. PB 215.11. 

• ступаю: 2. С2 36.3; ступает: 1. ЕО IV 42.11; 
2. С, 26.19, D 137.47 БФ 301; перен. С, 4.56; сту-
паем: 2. БР 180; ступала: 2. M 79.40, 80.12; сту-
пали: 2. КД 288.31; ступай: 3. С, 4.8, 51.13, 
94.27 С2 222.27, 265.170, 269.66 С3 242.64 ЗС 
4.11, 5.4 РЛ II 114, III 265, V 182, 435 П II 185, 
221 ЦС 567 РР 26,55,76,102,132,145 МЦ 475 БГ 
X 101, XXII 37 /СПИ 134,142 bis ПЧ 189 bis, 207 
Р I 190, V 31 АП 11.33 Г 93.18 Д 183.21, 194.30, 
217.5,12,30,32, 219.6 КД 296.11, 320.14, 333.5,6, 
334.25, 345 сн. 1.24, 347.1, 355.12 PB 215.11 Ж, 
134.6 Ж2 29.7, 124.1; ступайте: 3. С, 19.168 С3 
75.37, 193.21 А I 125 БГ IX 28 CP II 71 ПЧ 195 
БК 113.10 Д 181.27 ПД 239.5,9 КД 323.32 bis, 
328.29, 357.7 PB 237.4 Ж2 159.31; ступая: 2. С, 
7.2 КП 1113 БФ 90; перен. С2 279.78. 

СТУПЕНЬ (19). 1. Выступ лестницы, на ко-
торый становятся ногой при подъёме или спус-
ке (15). Вот наш герой подъехал к сеням; Швей-
цара мимо он стрелой Взлетел по мраморным 
ступёням ЕО I 28.3. Мрачный вал Плескал на 
пристань, ропща пени И бьясь об гладкие ступё-
ни. Как челобитчик у дверей Ему не внемлющих 
судей. MB II 124. Горек чужой хлеб, говорит 
Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца ПД 
233.29. М а р и н а . — Но слышит бог — пока 
твоя нога Не оперлась на тронные ступёни, По-
ка тобой не свержен Годунов, Любви речей не 
буду слушать я. ЯГXIII 211. Перен. X р у щ о в 
— Мы из Москвы, опальные, бежали К тебе, 
наш царь — и за тебя готовы Главами лечь, да 
будут наши трупы На царской трон ступёнями 
тебе. БГ XI 69. Хладнокровно, Еще не целя, два 
врага Походкой твердой, тихо, ровно Четыре пе-
решли шага. Четыре смертные ступёни. Свой 
пистолет тогда Евгений, Не преставая наступать, 
Стал первый тихо подымать. ЕО VI 30.5. 

2. Разряд, степень в развитии, в расположе-
нии чего-н.; этап пути по восходящей линии (об 
общественном положении) (4). Поэта, быть мо-
жет, на ступёнях света Ждала высокая ступёнь. 
ЕО VI 37.6,7. А л ь б е р . — Быть оруженос-
цем у такого рыцаря, как я, не шутка: ведь уж 
это ступень. PB 223.12. 

• Ед.И. ступёнь: 2. ЕО VI 37.7 PB 223.12; Р. 
ступёни: 1. С3 295.10 П III 442; перен. ЕО VI 
30.5; В. ступёнь: 1. С3 295.10; П. на ступени: 
1. Пс 710.42; Мн.И. ступени: 1. ПД 233.29; Р. 
ступеней: 1. Мы 422.16 Пс 16.52; Д. ступёням: 
1. ЕО I 28.3 ПД 240.23; В. ступёни: 1. MB II 124 
БГ XIII 211 ПД 247.6 КД 326.18; Т. ступёнями: 
1. перен. БГХI 69; П. на ступёнях: 2. ЕО VI 37.6 
Ж, 42.4 (в тексте издания ошибочно «степе-
нях»). 

СТУПИТЬ (14). 1. Наступить, стать ногой 
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куда-н. (2). И се, в величии постыдном Ступил 
на грудь ее колосс. С2 146.58. || О ноге. Прощай, 
мой товарищ, мой верный слуга. Расстаться на-
стало нам время; Теперь отдыхай! уж не ступит 
нога В твое позлащенное стремя. С2 164.51. 

2. Шагнуть; пройти (11). Тоска любви Татья-
ну гонит, И в сад идет она грустить, И вдруг не-
движны очи клонит И лень ей далее ступйть. 
ЕО 111 16.4. Вот пять шагов еще ступйли, И 
Ленский, жмуря левый глаз, Стал также целить 
— ЕО VI 30.9. Царь ступйл на двор широкой: 
ЦС 961. Один всё тот же ты. Ступйв за твой по-
рог, Я вдруг переношусь во дни Екатерины. С3 
154.86. II н е у м е т ь с т у п и т ь (как) (не 
уметь ходить или вести себя в соответствии с 
какими-н. требованиями): Испугался старик, 
взмолился: „Что ты, баба, белены объелась? Ни 
ступить, ни молвить не умеешь! Насмешишь ты 
целое царство." РР 126. Да как же вы, матушка, 
представитесь к императрице? Вы, я чай, и сту-
пить по придворному не умеете... КД 373.15. 

0 В соч. (1). с т у п и т ь н а п р е с т о л 
(стать монархом): В о р о т ы н с к и й . 
Ужасное злодейство! Слушай, верно Губителя 
раскаянье тревожит: Конечно кровь невинного 
младенца Ему ступйть мешает н а п р е -
с т о л БГ I 66. 

• ступйть: 2. ЕО III 16.4 РР 126 Р IV 88 КД 
373.15; В соч. БГХ 66; стуиит: 1. С\ 164.51; сту-
пйл: 1. С2 146.58: 2. ЦС 379, 961 ПД 239.28 Ж2 
128.11; ступйли: 2. ЕО VI 30.9 ЦС 208; ступйв: 
2. С3 154.86. 

СТУЧАТЬ (28). Сошлись — и заварился бой. 
Ночуя смерть, взыграли кони, Пошли стучать 
мечи о брони; РЛ VI 254. На дворе была мятель; 
ветер выл. ставни тряслись и стучали; M 79.4. 
Дождь в окно Стучал печально. Е 8. Перен. 
Ц а р ь . Как молотком стучйт в ушах упрек. 
И всё тошнит, и голова кружится, И мальчики 
кровавые в глазах БГ VII 55. | с т у ч а т ь 
з а з д р а в н ы м ф и а л о м (ударяя бока-
лом о бокал, пить за кого-, что-н.): Уже с вен-
ком из роз душистых. Меж кудрей вьющихся, 
златых. Под тенью тополов ветвистых, В кругу 
красавиц молодых, Заздравным не стучйшь 
фиалом СI 20.13. || Извещать о приходе ударами 
в дверь, окно и т. п. И вдруг, как будто наяву, 
Изба передо мною. Я к ней, стучу — молчат. С2 
269.123. Дети спят, хозяйка дремлет. На полатях 
муж лежит. Буря воет; вдруг он внемлет: Кто-то 
там в окно стучйт. С3 75.48. П р е д с е д а -
т е л ь — Царица грозная, Чума Теперь идет на 
нас сама И льстится жатвою богатой; И к нам в 
окошко день и ночь Стучйт могильную лопа-
той.... ПЧ 148. 

• стучать: РЛ VI 254; стучу: С2 269.123 Пс 
961.24 bis; стучйшь: С| 20.13; стучйт: С\ 
7.45,49,87, 42.35 С3 75.48, 229.8 ПЧ 148; перен. 
БГ VII 55; стучйм: С2 49.11 БР 77; стучат: С, 
42.26, 60.61 CP I 54 рем. КГ II 78 рем. От 254.20 
рем.; стучал: С2 43.18 Е 8 MB I 66; стучала: ЕО 
Прим. 43.5; стучало: С\ 60.186; стучали: M 
79.4; Ед.Р. стучащей: С, 51.271; стуча: Сх 
60.55. 

СТУЧАТЬСЯ (19). У первой избушки он вы-
прыгнул из саней, подбежал к окну и стал сту-
чаться. M 80.35. Турок слез с лошади и стал 
стучаться у дверей. ПА 464.35. Страшно мысли 
в нем мешались, Трясся ночь он напролет, И до 
утра всё стучались Под окном и у ворот. С3 
75.71. Перен. Печальны лес и дол завялый, Про-
глянет день — и уж темно, И, будто путник за-
поздалый, Стучйтся буря к нам в окно... С3 
91.12. 

• стучаться: С, 60.120 M 80.35, 81.7 ПА 
460.3, 464.35 Ж, 240.[4]; стучйтся: С, 7.42 С3 
75.79 Гв 465 От 254.20 PB 229.11 рем., 12 Ж2 
332.2; перен. С3 91.12; стучатся: С3 22.24, 46.11 
Ж2 162.27; стучался: Ж, 269.18; стучались: С3 
75.71. 

СТЫД (48). 1. Чувство смущения, неловкости 
от сознания предосудительности поступка (23) 
Кончаю! Страшно перечесть... Стыдом и стра-
хом замираю... Но мне порукой ваша честь, И 
смело ей себя вверяю... ЕО III т.77. Она Таркви-
нию с размаха Дает — пощечину. Да, да, Поще-
чину, да ведь какую! Сгорел граф Нулин от 
стыда, Обиду проглотив такую. ГН 290. Не тем 
горжусь, что иногда Мои коварные напевы Сми-
ряли в мыслях юной девы Волненье страха <и> 
стыда С2 171.8. Со стыдом принужден я был ос-
тавить важно-шутливый тон, и съехать на обык-
новенные европейские фразы. ПА 453.1. 
I с г ы д чего: А л ь б е р. Поверьте, государь, 
терпел я долго Стыд горькой бедности. Когда б 
не крайность. Вы б жалобы моей не услыхали. 
CP III 2. I О том, что вызывает чувство нелов-
кости., смущения, чего должно стыдиться. Я 
вас люблю, — хоть я бешусь, Хоть это труд и 
стыд напрасный, И в этой глупости несчастной 
У ваших ног я признаюсь! С3 11.2. Сначала я 
молчать хотела; Поверьте: моего стыда Вы не 
узнали б никогда ЕО III т.9. || Стыдливость, 
скромность, застенчивость. М а р и н а . 
Могу ль, забыв свой род и стыд девичий. Соеди-
нить судьбу мою с твоею. Когда ты сам с такою 
простотой, Так ветрено позор свой обличаешь? 
ЯГXIII 147. Ты им, в безумном упоеньи, Как це-
ломудрием горда — Ты прелесть нежную стыда 
В своем утратила паденьи.... П I 488. Но боюсь: 
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среди сражений Ты утратишь навсегда Скром-
ность робкую движений, Прелесть неги и стыда! 
С3 109.12. 

2. Позор, бесчестье (25). Что стыд Марии? 
что молва? Что для нее мирские пени, Когда 
склоняется в колени К ней старца гордая глава П 
I 490. Ныне злобно, Врагам наследственным по-
добно, Как в страшном, непонятном сне, Они 
друг другу в тишине Готовят гибель хладно-
кровно... Не засмеяться ль им, пока Не обагри-
лась их рука. Не разойтиться ль полюбовно?.. Но 
дико светская вражда Боится ложного стыда. 
ЕО VI 28.14. 40,000 турок и 40,000 татар, под 
предводительством сераскира, принуждены бы-
ли, после шестимесячных тщетных усилий, со 
стыдом отступить, покинув лагерь и всю артил-
лерию ЗМ 304.4. I с т ы д кому, чему [в знач. 
сказ.]: Стыд вечный мне вина моя — Меня на-
веки ты забудешь; Тебя не позабуду я; Сj 25.18. 
Пускай беседуют отверженные Феба; Им прозы, 
ни стихов не послан дар от неба. Их слава — им 
же стыд; творенья — смех уму; И в гьме воз-
никшие низвергнутся во тьму. С| 63.121. Отчиз-
не стыд моей. Развратный юноша воссел в совет 
мужей, Любимец деспота Сенатом слабым пра-
вит, На Рим простер ярем, отечество бесславит. 
С| 30.19. I с т ы д и с р а м кому, чему, дво-
рянину изменить своей присяге, соединиться с 
разбойниками, с убийцами, с беглыми холопья-
ми!.. Стыд и срам нашему роду!.. КД 370.10. | в 
стыд кому (/с стыду, к бесчестью кого-н.): 
Тогда во славу Руси ратной, Строптиву греку в 
стыд и страх, Ты пригвоздил свой щит булатный 
На цареградских воротах. С3 112.6. || О чём-н. 
предосудительном; о позорном, бесчестном по-
ступке. Фарлаф пред ним и пред Людмилой У 
ног Руслана объявил Свой стыд и мрачное зло-
действо; РЛ VI 366. 

• Ед.И. стыд: 1. С3 11.2; 2. С, 25.18, 30.19, 
63.121 С2 1.19,23, 25.63,85 П I 490 А II 180 БГ 
XIII 108 КД 370.10; Р. стыда: 1. С, 88.12, 94.7 С2 
171.8 С3 109.12, 238.82 ГН 290 П I 488 ЕО III т.9, 
IV 25.10 Р II 42 Ро 151.40 Чер 253.13 ЗМ 338.7 
Ж, 78.27 Ж2 170.1 Пс 266.15; 2. С2 301.16 С3 
152.4 ЕО VI 28.14, 36.11 Ж, 66.20; Д. стыду: 
2. Ж, 94.17; В. стыд: 1. ГН 314 П I 101 БГ XIII 
147 CP III 2; 2. С3 112.6 РЛ VI 366 Ж2 155.5; Т. 
стыдом: 1. ЕО III т.77 ПА 453.1; 2. С2 265.28 ЗМ 
304.4, 306.4 Ж, 188.5; П. в стыдё: 2. П II 372. 

СТЫДИТЬСЯ (30). Испытывать стыд за 
кого-, что-н. Стали баить: Елена брюхата. Како-
во-то будет ей от мужа, Как воротится он из-за 
моря! И Елена стыдится и плачет, И на улицу 
выдти не смеет ЗС 4.41. Стыжусь: воинствен-
ным бродягой Увлекся я на старость лет; Я III 

113. Уж вытолкал за дверь Заботы и печали, Ко-
торые играли, Стыжусь, столь долго мной; С\ 
27.24. О дева-роза, я в оковах; Но не стыжусь 
твоих оков: С2 225.2. С а м о з в а н е ц — 
Вижу, вижу: Стыдйшься ты не княжеской люб-
ви. ЯГ XIII 113. I с т ы д и т ь с я чем: Говоря в 
пользу аристокрации, я не корчу англ.<ийского> 
лорда; мое происхождение, хоть я им и не сты-
жусь, не дает мне на то никакого права. РПс 
53.31. II Не решаться на что-н. из-за чувства 
стыда [с инф.]. То выронит она платок; Поднять 
ей некогда; боится, Медведя слышит за собой, И 
даже трепетной рукой Одежды край поднять 
стыдйтся; ЕО V 14.12. Приятно дерзкой эпи-
граммой Взбесить оплошного врага; Приятно 
зреть, как он, упрямо Склонив бодливые рога, 
Невольно в зеркало глядится И узнавать себя 
стыдйтся; ЕО VI 33.6. || Форма повел, накл. 
стыдись (стыдитесь) употребляется при пори-
цании чего-н. Слеза повисла на реснице И канула 
в бокал. — „Дитя! ты плачешь о девице, Сты-
дйсь!" — он закричал. С| 47.16. М а р и н а . 
Стыдйсь; не забывай Высокого, святого назна-
ченья: Тебе твой сан дороже должен быть Всех 
радостей, всех обольщений жизни БГ XIII 69. 
Стыдись, сказала она, разве женщины не имеют 
отечества? разве нет у них отцов, братьев, мужь-
ев? Ро 153.30. 

• стыдиться: Ж} 15.13; стыжусь: С| 27.24, 
84.34, 96.63 С2 225.2 П III 113 РПс 53.31; сты-
жуся: С, 1.25; стыдйшься: БГ XIII 113 PB 
215.18; стыдйтся: С, 109.19 ЗС 4.41 ЕО V 14.12, 
VI 33.6 Ж, 155.3, 228.5, 255.15 Ж2 329.1 1; сты-
димся: С2 176.103; стыдятся: Ц 156; стыдйсь: 
С, 2].57, 47.16 С3 255.2 БГ XIII 69 Ро 153.30; 
стыдясь: С, 2,. 145 Я I 432 Г93.30 ИП 28.25 ЗМ 
322.34. 

СТЫДЛИВО (4). Всё в ней гармония, всё ди-
во, Всё выше мира и страстей; Она покоится 
стыдливо В красе торжественной своей; С3 
201.3. И вот уж с ним пред алтарем Она стыд-
лйво под венцом Стоит с поникшей головою ЕО 
VII 8.11. Все эти господа — напоминают Тар-
тюфа, стыдливо накидывающего платок на от-
крытую грудь Дорины Ж", 156.33. 

• стыдлйво: С3 201.3 А I 146 ЕО VII 8.11 Ж, 
156.33. 

СТЫДЛИВОСТЬ (10). Всё непритворно в 
ней: желаний томный жар, Стыдлйвость роб-
кая, Харит бесценный дар, Нарядов и речей при-
ятная небрежность И ласковых имен младенче-
ская нежность. С2 92.4. Ц а р ь . Храни, хра-
ни святую чистоту Невинности и гордую стыд-
лйвость: БГ XX 110. Но со вниманием всё вы-
слушала дева Без приторных причуд стыдлй-



— 435 — СТИХОТВОРЕНИЕ 

вости и гнева. Она чиста была душою как эфир. 
А I ИЗ. 

• Ед.И. стыдливость: С2 92.4 ПБ 61.10; Р. 
стыдливости: Сх 86.16 С2 43.7 Гв 459 AU 13; Д. 
стыдливости: Ж, 156.5; В. стыдливость: С2 
28.67 БГХХ 110 Ж, 275.26. 

СТЫДЛИВО-ХОЛОДНЫЙ (1). Ты преда-
ешься мне нежна без упоенья, Стыдлй-
во-холодна, восторгу моему Едва ответствуешь, 
не внемлишь ничему • стыдлйво-холодна: С3 
150.11. 

СТЫДЛИВЫЙ (21). Легко испытывающий 
чувство стыда, застенчивый, скромный. Жених 
в восторге, в упоенье: Ласкает он в воображенье 
Стыдлйвой девы красоту; РЛ I 100. С начала 
были мы друзья, Но скука, случай, муж ревни-
вый.... Безумным притворился я, И притвори-
лись вы стыдлйвой С2 151.20. Ей-богу, сказал 
молодой человек, я робею: я стал стыдлив, как 
ценсура. Мы 421.13 Перен. а) Свободу лишь уча-
ся славить, Стихами жертвуя лишь ей, Я не рож-
ден царей забавить Стыдлйвой Музою Моей. С2 
38.8; б) Стремящийся быть незаметным, пря-
чущийся. Поверьте, милые мои. Одно другому 
помогает, И солнце брака затмевает Звезду 
стыдлйвую любви. С2 266.34. || Отличающийся, 
проникнутый стыдливостью, робостью. Пред-
ставь мечту любви стыдлйвой, И той, которою 
дышу. Рукой любовника счастливой Внизу я имя 
подпишу. Ci 54.17. Я первой пел любви невин-
ное начало, Но так таинственно, с таким разбо-
ром слов. С такою скромностью стыдлйвой, 
Что. не краснея боязливо. Меня бы выслушал и 
девственный К<озлов>. Сх 86.48. Храните вер-
ные сердца Для нег законных и стыдливых, Да 
взор лукавый нечестивых Не узрит вашего лица! 
ПК II 8. I Выражающий стыдливость, смуще-
ние, вызванный смущением. Как он умел забыть 
себя! Как взор его был быстр и нежен, Стыдлйв 
и дерзок, а порой Блистал послушною слезой! 
ЕО I 10.13. Эта новая Диана Притаила нежну 
страсть — И стыдлйвыми глазами Ищет робко 
между вами. Кто бы ей помог упасть. С2 238.6. А 
между тем румянец не стыдлйвый На девствен-
ных ланитах заиграл — И томный жар и вздох 
нетерпеливый Младую грудь Марии подымал. 
Гв 332. 

• Ед.И. стыдлйвый: С2 68.24 С3 162.8 Гв 
82,332 Ж, 98.25; Р. стыдлйвой: С, 26.5,54.17. 
92.9 РЛ I 100; В. стыдлйвый: С, 53.179; стыд-
лйвую: СI 75.8 Гв 116: перен. б) С2 266.34; Т. 
стыдлйвой: С, 86.48 С2 151.20; перен. а) С2 38.8: 
Мн.Р. стыдлйвых: С3 206.5 ПК II 8: Т. стыдлй-
выми: С- 238.6; { стыдлйв: ЕО I 10.13 Мы 
421.13. 

СТЫДНО (45). [в знач. сказ. безл. предлож.; 
кому]. Г р и г о р и й . — Внизу народ на пло-
щади кипел И на меня указывал со смехом, И 
стыдно мне и страшно становилось — И, падая 
стремглав, я пробуждался.... БГ V 58. П о э т . 
— Когда на память мне невольно Придет вну-
шенный ими стих, Я так и вспыхну, сердцу 
больно: Мне стыдно идолов моих. С2 219.116. 
Г е р ц о г . Это очень странно, Или вам стыдно 
за него? Б а р о н . Да.... стыдно.... CP III 75 bis. 
II к а к н е с т ы д н о ; н е с т ы д н о л и ; 
с т ы д н о [кому или без дополн.; с инф. или 
без него] {употребляется при порицании поведе-
ния кого-н.): Дашков (министр), который прежде 
был с ним приятель, встретив Жук.<овского> 
под руку с Уваровым, отвел его в сторону, гово-
ря: как тебе не стыдно гулять публично с таким 
человеком! Ж2 337.26. Не стыдно ль ей меня пу-
гать? П III 384. „Стыдно тебе, старый пес, что 
ты, не взирая на мои строгие приказания, мне не 
донес о сыне моем Петре Андреевиче — К Д 
310.22. Маша бросилась к его ногам. — Встань, 
Маша, стыдно! закричал я в бешенстве; В 74.26. 
Зачем же пишете? — Я? для себя. — За что же 
Печатаете вы? — Для денег. — Ах, мой боже! 
Как стыдно! — Почему ж? С3 254.7. 

• стыдно: С, 30.44, 58.26 С2 1.40, 11.3, 176.50, 
219.116 С3 254.7 РЛ III 151 Гв 191 П III 384 />Г V 
58, XIII 175 CP I 14,70, III 75 bis, 100 Р I 63 В 
74.26 ПД 238.31 КД 284.20, 304.29, 310.22, 
311.35 ИП 67.12 ЗМ 307.28 Ж, 170.22 Ж2 179.8, 
222.11, 316.23, 337.26 Пс 29.1, 49.1,19, 120.1, 
345.58, 473.8, 523.3, 702.15,16,17, 838.26, 842.35, 
847.5,988.1. 

СТЫДНЫЙ (1). Вызывающий чувство сты-
да, позорящий. Не будет Вам Бориса, прежде 
чем не выпишите меня в П.<етер> Б.<ург> — 
что это в самом деле? стыдное дело. • Ед.И. 
стыдное: Пс 249.6. 

СТЫНУТЬ (5). Утрачивая тепло, стано-
виться холоднее, холодным, остывать. Земфи-
ры нет как нет; и стынет Убогий ужин старика. 
Ц 37. Перен. Ослабевать, утрачивать свою ин-
тенсивность. Прервется ли души холодный сон, 
Поэзии зажжется ль упоенье, — Родится жар, и 
тихо стынет он: Бесплодное проходит вдохно-
венье. СI 75.46. М а р и н а . Не время, князь. 
Ты медлишь — и меж тем Приверженность тво-
их клевретов стынет БГ XIII 55. || О появлении 
капель пара на какой-н. поверхности при ее ох-
лаждении. требую бутылки шампанского во 
льду — смотрю как рюмка стынет от холода, 
пью медленно Уч 407.9. 

0 В соч. (1). с т ы н е т к р о в ь {охваты-
вает ужас, страх): Не правда ль? Вам была 

25* 
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не новость Смиренной девочки любовь? И 
нынче — боже! — стынет к р о в ь , Как только 
вспомню взгляд холодный И эту проповедь... ЕО 
VIII 43.8. 

• стынет: Ц 37 Уч 407.9; перен. С, 75.46 БГ 
XIII 55; В соч. ЕО VIII 43.8. 

СТЯГ (2). Знамя, ко граду Константина С то-
бой, воинственный варяг, Пришла славянская 
дружина И развила победы стяг С3 112.4. Сбы-
лось — и в день Бородина Вновь наши вторг-
лись знамена В проломы падшей вновь Варша-
вы; И Польша, как бегущий полк, Во прах бро-
сает стяг кровавый — С3 193.29. 

• Ед.В. стяг: С3 112.4, 193.29. 
СТЯГИВАТЬ (1). Право было бы жаль, если 

бы его стройного стана никогда не стягивал во-
енный мундир • стягивал: БК 110.19. 

СТЯГИВАТЬСЯ (1). Туго затягивать себя 
(корсетом, поясом и т. п.). Пожалуйста не стя-
гивайся, не сиди поджавши ноги, и не дружись 
с графинями, с которыми нельзя кланяться в 
публике. • стягивайся: Пс 715.21. 

СТЯЖАНЬЕ (стяжание) (5). 1. Действие по 
глаг. с т я ж а т ь ; захват, приобретение (4). А 
между тем наследник твой, Как ворон к мертве-
чине падкой, Бледнел и трясся над тобой, Зно-
бим стяжанья лихорадкой. С3 251.20. Одно 
стяжание имев всегда в предмете, Жир должни-
ков своих сосал сей злой старик С3 196.8. Иску-
плены его стяжанья И зло воинственных чудес 
Тоскою душного изгнанья Под сенью чуждою 
небес. С2 146.97. Какая смесь одежд и лиц, Пле-
мен, наречий, состояний! Из хат. из келий, из 
темниц Они стеклися для стяжаний! БР 8. 

2. То, что приобретено, захвачено, добыто 
(1). Но если, пожалев трудов земных стяжанья, 
Вручая нищему скупое подаянье, Сжимаешь ты 
свою завистливую длань — Знай: все твои дары, 
подобно горсти пыльной, — Исчезнут — гос-
подом отверженная дань. ПК VIII 7. 

• Ед.Р стяжанья: 1. С3 251.20: В. стяжание: 
1. С3 196.8; Мн.И. стяжанья: 1. С2 146.97; Р. 
стяжаний: 1. БР 8; В. стяжанья: 2. ПК VIII 7. 

СТЯЖАТЬ (1). Приобрести, снискать. Во-
тще! Преемник твой стяжал успех, сокрытый В 
главе твоей. — А ты, непризнанный, забытый 
Виновник торжества, почил — и в смертный час 
С презреньем, может быть, воспоминал О нас! 
• стяжал: С3 235 сн. 1.3. 

СТЯНУТЬ (1). Кто-то бережно развивал пе-
ревязи, которыми грудь и плечо были у меня 
стянуты. • стянуты: КД 307.17. 

СУББОТА 1 (субота) (15). Последний перед 
воскресеньем день недели. — Да, Татьяны име-
нины В субботу. Олинька и мать Велели звать, и 

нет причины Тебе на зов не приезжать. ЕО IV 
49.2. Она езжала по работам, Солила на зиму 
грибы, Вела расходы, брила лбы. Ходила в баню 
по суббтам ЕО II 32.12. — ты жила бы на 
Агл.<инской> набер<ежной>, по субботам име-
ла бы вечера, и всякое утр<о> заезжала бы за 
мною. РПс 48.23. II О еженедельных собраниях у 
кого-н. в этот день [чьи, у кого; мн. ч.]. Он ста-
нет заниматься своим сахарным заводом, я хо-
зяйством — и буду счастлива, не танцуя на 
бале у гр. К. и не имея суббот у себя на 
Анг.<линской> Наб.<ережной>. РПс 49.23. ты 
помнишь П<ушкина>, проведшего с тобою 
столько веселых часов — П<ушкина>, которого 
ты видал и пьян<ого> и влюбл.<енного>, не все-
гда верн<ого> твоим субботам, но неизменного 
твоего товарища в театре, наперсника твоих ша-
лостей Пс 108.4. 

• Ед.И. суббота: Ж2 334.25 Пс 493.3, 923.40, 
1000.2; Р. субботы: С3 46.38; В. субботу: ЕО IV 
49.2 Ж, 232.28, 258.14 Ж2 326.25; Мн.Р. суббот: 
РПс 49.23; Д. субботам: РПс 48.23 Ж2 159.29 Пс 
108.4, 1037.27; суббтам: ЕО II 32.12. 

СУББОТА 2 (1). В средневековых повериях — 
шабаш, ночное собрание ведьм, сопровождав-
шееся диким разгулом (нем. «sabbath», франц. 
«sabbat»). Байрон делается подражателем 
коль скоро вступает на поприще драмм.<ати-
ческое> — в ManfrecTe он подражал Фаусту, за-
меняя простонародные сцены и субботы други-
ми, по его мнению благороднейшими • Мн.В. 
субботы; Ж] 51.6. 

СУВОРОВСКИЙ (5) Прил. к С у в о р о в ; 
связанный с Суворовым, такой, как у Суворова. 
Могучий мститель злых обид, Кто покорил вер-
шины Тавра, Пред кем смирилась Эривань, Ко-
му суворовского лавра Венок сплела тройная 
брань. С3 193.79. Сон Сарданапалов напоминает 
известную политическую карикатуру, изданную 
в Варшаве во время Суворовских войн. Ж, 
55.32. В назв. С у в о р о в с к и й п о л к : 
Государь пожаловал его полковником в Суво-
ровском п о л к у. Ж2 201.8. 

• Ед.Р. м.р. суворовского: С3 193.79; В. Су-
воровского: Ж2 273.13; П. м.р. Суворовском: в 
назв. Ж2 201.8,31; Мн.Р. Суворовских: Ж, 55.32. 

СУГРОБ (7). В сугробах снежных перед нею 
Шумит, клубит волной своею Кипучий, темный 
и седой Поток, не скованный зимой; ЕО V 11.5. 
Снег так и валил. Около кибитки подымался 
сугроб. КД 287.39. 

• Ед.И. сугроб: ЕО V 12.5 КД 287.39; В. суг-
роб: M 80.1 КД 288.32; Мн.И. сугробы: M 80.14; 
Т. сугробами: M 81.12; П. в сугробах: ЕО V 
11.5. 
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СУД (84). 1. Мнение, суждение о ком-, чём-н.; 
оценка чего-н. [кого, чего, чем] (32). Плоды наук, 
добро и зло И предрассудки вековые, И гроба 
тайны роковые, Судьба и жизнь в свою чреду, 
Всё подвергалось их суду. ЕО II 16.8. Поэт! не 
дорожи любовию народной. Восторженных по-
хвал пройдет минутный шум; Услышишь суд 
глупца и смех толпы холодной, Но ты останься 
тверд, спокоен и угрюм. С3 157.3. гений, какое 
направление ни изберет, останется всегда гений 
— суд потомства отделит золото ему принадле-
жащее от примеси. Ж, 142.3. | н а с у д кого, 
кому (вывести, отдать и т. п.) (пре-
доставить возможность высказать своё от-
ношение к кому-, чему-н.)\ Примите исповедь 
мою: Себя на суд вам отдаю. ЕО IV 12.14. Мо-
жет быть, читатели забыли и Cinq Mars, и Кром-
веля — и потому не могут судить о нелепости 
вымыслов Викт. Юго. Выведем того и другого 
на суд всякого знающего и благомыслящего че-
ловека. Ж2 138.9. I н е в с у д (не с целью 
осудить): В столицах женщины получают, мо-
жет быть, лучшее образование; но навык света 
скоро сглаживает характер и делает души столь 
же однообразными, как и головные уборы. Сие 
да будет сказано не в суд, и не во осуждение, 
однако ж Nota nostra manet, как пишет один ста-
ринный комментатор. БК 111.6 цит. || О том, 
кто оценивает кого-, что-н. [в знач. сказ.]. Ты 
сам Свой высший суд; Всех строже оценить уме-
ешь ты свой труд. С3 157.9. || Рассмотрение, 
разбор какого-н. дела с целью установления ви-
новности кого-н. в чём-н. [чей и с притяжатель-
ным мест.]. — „прибегаю к твоему суду. Жалу-
юсь на одног о из твоих людей, и прошу тебя за-
щитить сироту, которую он обижает". КД 347.33 
сн. 2.5. „При всем моем уважении к вам" — ска-
зал он ей хладнокровно — „не могу не заметить, 
что напрасно вы изволите беспокоиться, подвер-
гая нас вашему суду. Предоставьте это Ивану 
Кузмичу: это его дело". КД 304.19. Бояре шли на 
опалу и на казнь, подвергая суду царскому свои 
родословные распри. Ж\ 54.31. || Расправа, нака-
зание, кара. „Кто из моих людей смеет обижать 
сироту?" — закричал он. — „Будь он семи пя-
день во лбу, а от суда моего не уйдет. Говори: 
кто виноватый?" КД 348.13. П у ш к и н — Он 
шел казнить злодея своего, Но божий суд уж по-
разил Бориса. ЯГ XXII 8. Г р и г о р и й. Борис, 
Борис! всё пред тобой трепещет. Никто тебе не 
смеет и напомнить О жребии несчастного мла-
денца — А между тем отшельник в темной ке-
льи Здесь на тебя донос ужасный пишет: И не 
уйдешь ты от суда мирского, Как не уйдешь от 
божьего суда. БГУ 202,203. 

2. Судебный процесс, официальное рассмот-
рение какого-н. дела соответствующим орга-
ном (16). Однажды странствуя среди долины ди-
кой, Незапно был объят я скорбию великой И 
тяжким бременем подавлен и согбен, Как тот, 
кто на судё в убийстве уличен. С3 242.4. 
М а т ь . — Но вижу: скорбную семью Ты от-
вергаешь для Мазепы; Тебя я сонну застаю, Ко-
гда свершают суд свирепый, Когда читают при-
говор, Когда готов отцу топор... П II 348. в янва-
ре 93 года, во время суда над Лудовиком XVI, 
давали Прекрасную Мызницу, комедию пастуше-
скую и чувствительную. Ж2 53.42. Тайный сек-
ретарь Шафиров и ф . Головкин, друзья и покро-
вители Мазепы; на них, по справедливости, 
должен лежать ужас суда и казни доносителей. 
П Прим. 19.3. Г е р ц о г . Убить! так я суду Его 
предам, как черного злодея. CP III 77. Радищев 
предан был суду. Сенат осудил его на смерть 
(см. Полное Собрание законов). Ж2 33.16. 
| п о д с у д о м : Несколько офицеров под су-
дом за неисправность в дежурстве. Ж2 315.33. 
На-днях он к ней пришел ночью и выстрелил ей 
в лицо из пистолета, заряженного ртутью. Он 
под судом, она еще жива. Ж2 323.7. 

3. Орган, ведающий разрешением споров в об-
ласти гражданских правоотношений и рас-
смотрением уголовных дел (31). Барин, слышь, 
не поладил с Кирилом Петровичем, а тот и подал 
в суд — Д 174.13. Младых любовников свидете-
ли застали, Ославили в судё взаимный их позор, 
И юноше прочли законный приговор. А I 74. 
Приехав в город Андрей Гаврилович остановил-
ся у знакомого купца, ночевал у него и на другой 
день угром явился в присутствие уездного суда. 
Д 167.23. Оказалось, что исправник, заседатель 
земского суда, стряпчий и писарь, — пропали 
неизвестно куда. Д 185.23. Митроп.<олит> 
Алексей учреждает третейский суд. Ж2 203.25. 
Траг.<ик> Фан-Хо, рассердясь не на шутку, по-
звал романиста Фан-Хи в совестный Пекинский 
суд ЖI 169.14. I в о е н н ы й с у д : Не знаю, 
подвержены ли писатели военному суду Пс 
50.10. II с у д з а г р о б н ы й (по религиоз-
ным представлениям ~ загробное судилище, где 
оценивается по заслугам вся земная жизнь 
умершего): „— Я осужден на смерть и позван в 
суд загробный — И вот о чем крушусь: к суду я 
не готов, И смерть меня страшит." С3 242.50. 
II Судейские чиновники, судьи [ед. ч.]. — Ах, ба-
тюшка Владимир Андреевич, — отвечал старик, 
задыхаясь. — Суд приехал. Д 180.19. — Отец ты 
наш, — кричали они, цалуя ему руки, — не хо-
тим другого барина, кроме тебя, прикажи, осу-
дарь, с судом мы управимся. Д 180.23. Зовите 
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жениха на пир, Пеките хлебы на весь мир, На 
славу мед варите. Да суд на пир зовите. С2 

269.88. 
О В соч. (5). а) Ш е м я к и н с у д (неспра-

ведливый суд): Ах, милый.... слышишь обвине-
ние, не слыша оправдания, и решишь: это 
Ш е м я к и н суд. Пс 272.10; б) е г и п е т -
с к и й с у д (о беспристрастной посмертной 
оценке кого-, чего-н.): Не говоря уже о живых 
писателях, Ломоносов, Державин. Фон-Визин 
ожидают еще е г и п е т с к о г о суда. Ж\ 
89.28; в) г р о з н ы й с у д (то же, что 
с т р а ш н ы й с у д ; по религиозным пред-
ставлениям — суд божий над людьми в конце 
мира): Торгуя совестью пред бледной нищетою, 
Не сыпь своих даров расчетливой рукою: Щед-
рота полная угодна небесам. В день г р о з -
н о г о суда, подобно ниве тучной, О сеятель 
благополучный! Сторицею воздаст она твоим 
трудам. ПК VIII 4; г) в ы ш н и й с у д (рок, 
судьба, провидение): Апостол гибели, усталому 
Аиду Перстом он жертвы назначал, Но в ы ш -
н и й суд ему послал Тебя и деву Эвмениду. С2 

119.28; д) н а н е т с у д а н е т : У нас и 
литература едва ли существует; а н а н е т 
суда н е т , говорит неоспоримая пословица. Ж\ 
220.13 поел. 

• Ед.И. суд: 1. С3 157.9 БГ VII 35, XXII 8 Ж, 
68.20, 90.7, 142.3; 2. КД 366.2 ИП 68.6; 3. С2 

269.179 С3 75.9 Д 173.4, 180.19; В соч. а) Пс 
272.10; г) С2 119.28; Р. суда: 1. БГ V 202,203 КД 
348.13 Ж2 256.7 Пс 106.12, 560.32; 2. П Прим. 
19.3 КД 365.1 1 Ж 2 53.42, 155.5, 322.22; 3. А I 19, 
II 76 Д 167.23,29, 171.22, 180.33, 185.23 ИП 14.8, 
6631 Пс 110.31 \Всоч. б) Ж, 89.28; в) Я/Г VIII 4; 
д) Ж, 220.13 поел/, Д. суду: 1. Сз 165.1, 242.51 
ЕО II 16.8 КД 304.19, 347.33 сн. 2.5 Ж, 54.31 Ж2 

184.15, 210.16; 2. CP III 77 ИП 374.23 Ж> 33.16; 
3. Ж2 315.18 Пс 50.10, 110.30; В. суд: 1. С3 10.17, 
157.3 ЕО IV 12.14, VI 10.2, VII 27.6 БК 111.6 
цит. ИП 27.1 Ж, 78.5 Ж 2 138.9, 315.12; 2. Я II 
348 Ж, 202.33; 3. С2 269.88 С3 242.50 Д 174.13 
Ж, 169.14 Ж2 203.25; Т. судом: 1. Ж, 237.8; 
2 .Ж 2 315.33, 323.7 Пс 16.61; УД 171.38, 180.23, 
185.19 КД 366.14, 372.35 ИП 79.11; П. в судё: 
1. С2 128.53; 3. А I 74 Ж2 63.30; в Судё: 3. А 18; 
на судё: 2. С3 242.4. 

СУДАРУШКА (2). Возлюбленная. Иарод-
но-поэтич. Как жениться задумал царский арап, 
Меж боярынь арап похаживает, На боярышен 
арап поглядывает. Что выбрал арап себе суда-
рушку. Черный ворон белую лебедушку. С2 

224.4. В ту пору медведь запечалился, Голову 
повесил, голосом завыл Про свою ли сударуш-
ку, Чернобурую медведиху. Мд 53. 

• Ед.В. сударушку: С2 224.4 Mo 53. 
СУДАРЫНЯ (10). Женек, к с у д а р ь . 

К л о т и л ь д а . Пожалуй — говори мне о 
Франце. Б е р т а . Вообразите, сударыня, что 
он от вас без ума. PB 226.1. „Будьте покойны, 
сударыня: Наполеон воюет против России, не 
противу вас..." Ро 153.40. Народно-поэтич. [в 
прилож.]. Недорослем меня бедного женили; 
Новая семья не полюбила; Сударыня жена не 
приласкала. С3 82.5. || б а р ы н я с у д а -
р ы н я : Говорит старик своей старухе: „Здрав-
ствуй, барыня сударыня дворянка! Чай, теперь 
твоя душенька довольна." РР 114. 

• Ед.И. сударыня: С3 82.5 РР 114 АП 21.35 
Ро 153.40 Д 194.32 PB 226.7, 240.12 bis, 241.3 Ж2 

174.37. 
СУДАРЬ (32). Господин (в вежливом, учти-

вом, а иногда ироническом обращении). Поэта 
окружают С улыбкой остряки. „Ах. сударь! мне 
сказали, Вы пишете стишки; — " С\ 43.38. Са-
вельич дергал меня за руку, говоря: „Выходи, 
сударь: приехали". КД 289.31. Ж е н и х . „А 
чем же худ, скажи, твой сон? Знать жить тебе 
богато". Н е в е с т а . „Постой, сударь, не кон-
чен о н . - - - " С 2 269.131. 

• Ед.И. сударь: С, 43.38 Не 2 В 74.27 СС 
100.32 КД 284.4,39, 285.1, 289.31,35, 291.15, 
301.16, 310.12, 311.28, 329.4, 336.21, 337.31, 
344.8, 345.1,5,16, сн. 1.4, 360.3, 362.21, 379.1 PB 
221.23, 222.11 Ж 2 140.12, 329.30 Пс 1003.9; су-
дарь: С2 42.6, 269.131, 157. 

СУДЕБНИК (1). Собрание законов и уста-
новлений. Татищев занимался разбором древних 
законов русских и объяснил основательными 
примечаниями Русскую правду и Судебник царя 
Ивана Васильевича с дополнительными к нему 
указами. • Ед.В. Судебник: Ж 2 D 345.8. 

СУДЕБНЫЙ (3). Связанный с судом, судо-
производством. Он (Арно) умер, оставив нам 
троих сыновей, свою и нашу надежду! троих 
сыновей, которые на поприщах литературном, 
военном и судебном, достойно поддерживают 
честь отцовского имени. Ж2 51.19. У Шекспира 
лицемер произносит судебный приговор с тще-
славною строгостию, но справедливо; Ж2 160.6. 
они прибегнули к продаже судебных мест Ж, 
203.11. 

• Ед.В. судебный: Ж2 160.6; П. с.р. судеб-
ном: Ж2 51.19; Мн.Р. судебных: Ж, 203.11. 

СУДЕЙСКАЯ (1). Помещение суда. Нева 
шумела. Бился вал О пристань набережной 
стройной, Как челобитчик беспокойный Об 
дверь судёйской. • Ед.Р. судёйской: Е1. 

СУДИЛИЩЕ (2). То же, что с у д в 3 знач. 
(в торжественной, риторической или ирониче-
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CKOÙ речи), все формы свободы и рабства стал-
кивались между собою: монархическая свобода 
короля, аристократическая свобода благородно-
рожденного, личная свобода священника, общая 
свобода волостей, исключительная свобода го-
родов, судилищ, сословий ремесленных и купе-
чества Ж2 146.18. Перен. [в знач. сказ.]. Россия 
по своему положению, географич.<ескому>, по-
литич.<ескому> etc. есть судилище, приказ Ев-
ропы. — Nous sommes les grands jugeurs. Беспри-
страстие и здравый смысл наших суждений ко-
сательно того, что делается не у нас, удивитель-
ны — примеры тому. Ж2 65.4. 

• Ед.И. судилище: перен. Ж2 65.4; Мн.Р. су-
дилищ: Ж2 146.18. 

СУДИТЬ (92). 1. Рассуждая, высказывать 
какие-н. мысли, соображения, делать заключе-
ния, выводы по поводу кого-, чего-н. \о ком, чём; 
только несов. вид] (56). Под его надзором на 
двенадцатом году выучился я русской грамоте и 
мог очень здраво судить о свойствах борзого 
кобеля. КД 279.24. Есть у меня приятель на при-
мете: Не ведаю, в каком бы он предмете Был 
знатоком, хоть строг он на словах Но чорт его 
несет судйть о свете: Попробуй он судить о са-
погах! С3 120.12,13. Бранил Гомера, Феокрита; 
За то читал Адама Смита. И был глубокой эко-
ном, То есть, умел судйть о том. Как государст-
во богатеет ЕО 1 7.8. — Зачем же так неблаго-
склонно Вы отзываетесь о нем? За то ль, что мы 
неугомонно Хлопочем, судим обо всем. Что 
пылких душ неосторожность Самолюбивую ни-
чтожность Иль оскорбляет иль смешит ЕО VIII 
9.4. I Заключать о чём-н. на основании чего-н. 
[по чему]. Для нас мятеж Польши есть дело се-
мейственное, старинная, наследственная распря; 
мы не можем судить ее по впечатлениям евро-
пейским, каков бы ни был впрочем наш образ 
мыслей. Пс 603.18; с у д я п о чему (на осно-
вании чего-н.): „Кого угодно вам?" — „Девица (и 
судя по розовым щекам, Уверен я, что вы девица 
в самом деле), Не льзя ли доложить прекрасной 
Изабеле, Что к ней меня прислал ее несчастный 
брат?" А I 99. П р е д с е д а т е л ь . — Ага! 
Луизе дурно; в ней, я думал — По языку судя, 
мужское сердце. Но так-то — нежного слабей 
жестокой, И страх живет в душе, страстьми то-
мимой! ПЧ 106. II Оценивать, взвешивая досто-
инства и недостатки чего-н. [кто, что и без 
дополн.]. P a t e r . — Притворствовать пред ог-
лашенным светом Нам иногда духовный долг 
велит; Твои слова, деянья судят люди. Намере-
нья единый видит бог. БГ XI 15. Но можно ль 
цензору по совести судйть? Я должен то того, то 
этого щадить. С2 176.113. Прежде чем станем 

судить <Марфу Посадницу> поблагодарим не-
известного автора за добросовестность его тру-
да, поруку истинного таланта. Ж, 180.33. Не хо-
чу судйть я строго. Но к тебе не льнет душа — 
С2 130.45. | б о г н е с у д и т кого (о ком-н., 
не отвечающем за свои поступки): Князь. 
— человек, лишенный Ума, становится не че-
ловеком. Напрасно речь ему дана, не правит 
Словами он, в нем брата своего Зверь узнает, он 
людям в посмеянье. Над ним всяк волен, бог его 
не судит. Р IV 81. 

2. Произвести рассмотрение какого-н. дела в 
судебном порядке (5). я велю его судить в 24 ча-
са КД 343.21. Бринкен пойман в воровстве; 
г.<осударь> не приказал его судить по законам, 
а отдал его на суд курляндскому дворянству; Ж2 
315.11. Уг<оловная> Пал<ата> не судит мерт-
вых царей по сущ<ествующим> нын<е> зак<о-
нам>. Ж2 256.3. 

3. Предназначить, предопределить [что кому, 
чему или с инф.; только сов. вид] (26). Ц а р ь . 

Дитя мое! судьба мне не судйла Виновни-
ком быть вашего блаженства. БГ X 12. Иная, 
[высшая] [награда] Была мне роком суждена — 
С2 171.18. Другой!.. Нет, никому на свете Не от-
дала бы сердца я! То в вышнем суждено совете... 
То воля неба: я твоя; ЕО III т.ЗЗ. Природой здесь 
нам суждено В Европу прорубить окно. Ногою 
твердой стать при море. MB Вст. 15. В шутл. 
употр. Я думал сегодня быть уже на месте, но г. 
смотритель, кажется, судил иначе. Д 200.16. 

4. Форма повел, накл. суди (судите) со слова-
ми «сам», «сами» и без них употребляется в 
знач. «решай», «заключай», «представь себе» 
(5). Суди, был ли я счастлив: свободная, беспеч-
ная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, ко-
торую я так люблю и которой никогда не насла-
ждался — счастливое, полуденное небо; преле-
стный край; Пс 16.82. Судйте ж вы, какие розы 
Нам заготовит Гименей И, может быть, на много 
дней. ЕО IV 14.12. Когда-нибудь Заедем к ним; 
ты их обяжешь; А то, мой друг, судй ты сам: Два 
раза заглянул, а там Уж к ним и носу не пока-
жешь ЕО IV 48.10. 

• судйть: 1. С2 130.45, 176.113 С3 120.12,13 
ЕО I 7.8, III 6.7 БГ XV 110 СС 97.10 КД 279.24 
ПА 453.4 ИП 392.12 ЗМ 325.27,38 Ж, 9.9, 23.34, 
24.1, 25.21, 48.3, 98.2, 156.18, 180.33, 206.9 Ж2 
61.1, 115.39, 137.16, 138.8 Пс 603.18, 1214.3; 
2 . К Д 343.21 Ж2 315.11, 328.29; сужу: 1. ЕО I 
43.13; судишь: 1. Пс 78.17; судит: 1. С, 4.27 С2 
89.3 ЕО III 25.1 Р IV 81 Ж2 145.17, 256.5 Пс 
812.11; 2. Ж2 256.3; судим: 1. ЕО VIII 9.4 Ж, 
121.30; судите: 2. Ж, 236.7; судят: 1. А II 37 БГ 
XI 15, XVIII 32 Ж, 185.32, 248.6; судйл: 1. А I 
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161 Ж, 79.1; 3. С, 45.35 С2 115.20 С3 123.8, 
195.13 БГ V 181 Д 200.16; судйла: 1. С3 198.8; 
3. БГХ 12 КГ IV 27; судй: 1. С3 120.8; 4. РЛ III 
402 ЕО IV 48.10 Пс 16.82, 110.15; судйте: 4. ЕО 
IV 14.12; \ суждена: 3. С, 110.109 С2 171.18 Я1 / 
57 /> I 112; суждено: 3. С, 38.9, 43.26, 53.40, 
91.91 РЛ II 18,135, V 417 MB Вст. 15 ЕО III 
т.ЗЗ,63, IV 16.10 27.26 СС 100.36; суждены: 
З . Я II 265; судя: 1. С, 4.62 А I 99 ПЧ 106 ПА 
465.19 ЗМ 334.29 Ж2 123.24 Пс 812.[21], 1249.5. 

СУДИТЬСЯ (4). 1. Вести тяжбу, обращать-
ся к решению суда (1). — Журнал? а кто же под-
пишется. — Нет, брат: нынче их не надуешь. 
Их отучили. Все говорят: деньги возьмет, а жур-
нала не выдаст или не додаст. Кому охота су-
диться из 35 рублей. Ж\ 133.30. 

2. Вести спор, решать спорные вопросы (3). 
Критики не понимают меня, отвечал он, а я не 
понимаю моих критиков. Если будем судиться 
перед публикою, вероятно и она нас не поймет. 
Ж, 166.12. 

• судиться: 1. Ж, 133.30; 2. Ж, 144.6, 166.12, 
167.16. 

СУДИЯ (22). 1. То же, что с у д ь я в 
I знач. (8). Быть судиею, наблюдателем и проро-
ком веков и народов казалось мне высшею сте-
пенью, доступной для писателя. ИГ 132.15. 
Французских рифмачей суровый судия, О клас-
сик Депрео, к тебе взываю я: С3 213.1. Сокрыто-
го в веках священный судия, Страж верный 
прошлых лет, наперсник Муз любимый И блед-
ной зависти предмет неколебимый Приветливым 
меня вниманьем ободрил; С! 63.8. П а т р и -
а р х . — Твой верный богомолец, В делах мир-
ских не мудрый судия, Дерзает днесь подать те-
бе свой голос. БГ XV 46. II н е с у д и я в 
чём [в знач. сказ.]: Гос.<ударь> сказал, что в де-
лах духовных он не судия; Ж2 337.3. 

2. То же, что с у д ь я во 2 знач. (11). ни 
бархат судий, Ни полководца жезл — все почес-
ти сии — Земных властителей ничто не украша-
ет, Как милосердие. А I 149. Василиса Егоровна 
сделала ему несколько замечаний касательно хо-
зяйства, как судия, начинающий следствие во-
просами посторонними, дабы сперва усыпить 
осторожность ответчика. КД 315.38. А публи-
ка-то что? а публика, как судия беспристраст-
ный и благоразумный, всегда соглашается с тем, 
кто последний жалуется ей. Ж\ 152.8. || И з а -
б е л а . — Тот грозный судия, святоша тот 
жестокой. Чьи взоры строгие во всех родят бо-
язнь, Чья избранная речь шлет отроков на казнь, 
Сам демон; А II 157. Перен. Лемносской бог тебя 
сковал Для рук бессмертной Немезиды, Свободы 
тайный страж, карающий кинжал. Последний 

судия Позора и Обиды. С2 119.4. 
0 В соч. (3). а) с а м с е б е с у д и я [в 

знач. сказ.] (поступает на с кем не считаясь, по 
своему усмотрению): Барин, слышь, не поладил с 
Кирилом Петровичем, а тот и подал в суд — хо-
тя по часту он с а м с е б е судия. Д 174.14; 
б) г е н е р а л ь н ы й с у д и я (название 
должности судьи Высшего генерального суда на 
Украине в 17-18 вв.): Василий Леонтьевич Кочу-
бей, г е н е р а л ь н ы й судия, один из пред-
ков нынешних графов. Я Прим. 1.1. 

• Ед.И. судия: 1. С, 63.8 С3 213.1, 224.2 БГ 
XV 46 Ж2 139.6, 337.3; 2. А II 157, III 106 КД 
315.38 Ж, 152.8, 168.6, 170.8; перен. С2 119.4: В 
соч. а) Л 174.14; б) Я Прим. 1.1 ; Р. судий: 2. А I 
149, II 62; В соч. б) Ж, 164.22; Т. судиею: 1. ИГ 
132.15; судией: 2. ИП 72.3; Мн.И. судии: 1. Ж, 
237.6; 2. Д 171.41. 

СУДНО1 [корабль] (17). Ветер весело шумит, 
Судно весело бежит Мимо острова Буяна, К 
царству славного Салтана ЦС 282. Кибитка тихо 
подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаясь 
в овраг и переваливаясь то на одну, то на другую 
сторону. Это похоже было на плавание судна по 
бурному морю. КД 288.34. Над Невою резво 
вьются Флаги пестрые судов; С3 253.2. 

• Ед.И. судно: С2 258.5 ЦС 282,440,640,848; 
Р. судна: КД 288.34; В. судно: ЦС 278, 636; Т. 
судном: С2 258 <Прим.> 8.13; Мн.И. суда: С, 
45.78, D 135.25 С2 129.20 ЗМ 338.2; Р. судов: С3 
253.2; В. суда: Г 156 ЯЯ 8.15; Т. судами: АП 
10.36. 

СУДНО2(3). Старушка милая жила Приятно и 
немного блудно, Вольтеру первый друг была, 
Наказ писала, флоты жгла, И умерла, садясь на 
судно. С2 227.19. он заказал фортепьяно, на ко-
тором играть можно будет пауку, и судно, на ко-
тором испразнится разве шпанская муха. Пс 
710.26. 

• Ед.В. судно: С2 227.19 Пс 710.26; Я. на 
судне: Пс 560.11. 

СУДОПРОИЗВОДСТВО (5). Пытка, в стари-
ну, так была укоренена в обычаях судопроиз-
водства, что благодетельный указ, уничтожив-
ший оную, долго оставался безо всякого дейст-
вия. КД 317.34. Прилично ли г<осудар>ю вме-
шиваться в обыкновенный ход судопроизводст-
ва? Ж2 315.15. 

• Ед.И. судопроизводство: Ж, 202.28, 238.27; 
Р. судопроизводства: КД 317.34 Ж, 238.27 Ж2 
315.15. 

СУДОРОЖНЫЙ (2). 1. Непроизвольный и 
резкий, вызванный судорогой (1). блеск его 
взгляда и судорожный трепет верхней губы до-
казывали, что жажда мщения — отличительное 
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свойство людей, с которыми провел он свою 
жизнь Ж2 1 Ю.6. 

2. Болезненно-возбуждённый, лихорадочный ( 1 ). 
Сильвио был озабочен; не было уже и следов его 
судорожной веселости. В 68.13. 

• Ед.И. судорожный: 1. Ж2 110.6; Р. судо-
рожной: 2. #68.13. 

СУДЬБА (290). 1 .По религиозным представ-
лениям — высшая сила или воля божества, пре-
допределяющая всё, что происходит в жизни 
(131). Нам разный путь судьбой назначен стро-
гой; Ступая в жизнь, мы быстро разошлись: С2 
279.77. Ярем он барщины старинной Оброком 
легким заменил; И раб судьбу благословил. ЕО 
II 4.8. Не много радостных ночей Судьба на до-
лю ей послала! КП II 117. И сохраненная судь-
бой, Быть может в Лете не потонет Строфа сло-
гаемая мной; ЕО II 40.2. В олицетв. Судьба на 
руль уже склонилась, Спокойно светят небеса, 
Ладья крылатая пустилась — Расправит счастье 
паруса. С] 22.5. | То же, в форме мн. ч. Но их 
унылый, смутный взор И принужденное молча-
нье Являли втайне состраданье И немощный 
судьбам укор. РЛ II 402. И ваши сени кочевые В 
пустынях не спаслись от бед, И всюду страсти 
роковые, И от судёб защиты нет. Ц 569. || О том, 
что предопределено свыше. Вдруг витязь вспря-
нул; вещий Финн Его зовет и обнимает: „Судьба 
свершилась, о мой сын! Тебя блаженство ожида-
ет; - - РЛ VI 204. 

2. Доля, участь; жизненный путь кого-н. 
(149). М а р и н а . — я решилась С твоей 
судьбой и бурной и неверной Соединить судьбу 
мою; БГ XIII 34,35. Победой прославлено имя 
твое; Твой щит на вратах Цареграда; И волны и 
суша покорны тебе; Завидует недруг столь див-
ной судьбё. С2 164.30. А л е к о. Так вот судьба 
твоих сынов, О Рим, о громкая держава!.. Ц 217. 
Скажи, Вильгельм, не то ль и с нами было. Мой 
брат родной по музе, по судьбам? С2 279.104. 
II Условия существования, будущность кого-, че-
го-н. супруга Бибикова просила обеспечить 
судьбу одного из родственников ее мужа ИП 
113.9. Вы избавили меня от больших хлопот, со-
вершенно обеспечив судьбу Кавказского плен-
ника. Пс 35.4. 

О В соч. (10). а) к а к и м и с у д ь б а м и ? 
(восклицание при неожиданной встрече в знач. 
«как попал сюда!»): Ба, ба, ба, Петр Андреич! 
К а к и м и судьбами? Откуда ты? КД 361.17; 
б) к а к о й с у д ь б о й ? (как, каким обра-
зом): — Скажи, к а к о й судьбой друг другу 
мы попались? Ска 1. Но почему, к а к о й 
судьбой Я край оставила родной. Не знаю; БФ 
358; в) п о какой с у д ь б е (по какой-н. 

причине, в результате какого-н. стечения об-
стоятельств): мы находим театр, п о ка-
кой-то довольно странной судьбе, почти всегда в 
прямом противоречии с обществом. Ж2 53.27; г) 
н е с у д ь б а (не придётся, не суждено): 
Видно мне н е судьба... Родные ваши не хотят 
меня в свою семью. КД 311.12; д) н а п р о -
и з в о л с у д ь б ы ( с у д ь б е ) ( о с т а -
в и т ь , п р е д а т ь и т. п.) (оставить без 
внимания, заботы): Оставя честь судьбё н а 
п р о и з в о л , <Давыдова> <?>, живая жертва 
фурий. От малых лет любила чуждый пол. С2 
152.1. Вспомни, что у меня на руках 
Моск.<овский> вестник, и что я не могу его ос-
тавить н а п р о и з в о л судьбы и Погоди-
на. Пс 340.22. Он нашел сие сословие (писате-
лей) совершенно преданным н а п р о и з -
в о л судьбы и притесненным невежественной 
и своенравной цензурою. Д/б 10.9. 

• Ед.И. судьба: 1. С, 10.37, 22.5 С2 15.17, 
102.1, 117.18, 265.114, 279.140 РЛ III 272,419, V 
11, VI 204 КП II 117 Гв 99 П III 320 Т 139 ЕО I 
3.5, II 16.7, VIII 42.12 БГХ 12, XI 58, XIII 85 КГ 
IV 27 P I 109 КД 280.15, 296.38 Ж, 181.14, 267.22 
Ж2 31.35, 75.17, 110.27, 126.3 Пс 265.1, 305.3, 
574.6, 720.27; 2. С, 111.6 С2 220.53 С3 2.7, К 300 
загл. 9 РЛ I 269 Гв 259 Ц 217 П III 126,464 MB II 
51 ЕО VII 28.14, VIII 47.2 ЦС 779 ЯГ XIII 115 АП 
7.15 M 82.11 Ро 149.9 Д 162.19 КД 280.38, 
351.36, 358.13, 370.28, 379.35 Ж, 31.24, 161.16, 
217.3, 231.6,10,257.4,8, 258.16, 261.19 Ж, 155.3, 
169.26. 312.28,35 Пс 35.51, 66.9. 374.7. 512.10, 
865.5. 974.2, 1072.8; В соч. г) КД 311.12; Судьба: 
1. С, 102.17 Ci 63.5, 179.9; Р. судьбы: 1. С, 
53.226 С2 1.49, 114.5,123.29 С3 269.22 РЛ I 307, 
III 398, VI 112 В"4 БФ 527 Ц 139 ЕО VI 21.8, X 
8.1 БГ XI 101 M 79.14 Д 203.37 Ж, 222.20 Ж, 
81.15; 2. С, 69.58 С2 279.58 РЛ I 207 Я I 495 А И 
88 ЯГХШ 47,178,187 К 259.13 КД 373.23, 379.17 
Ж, 231.7, 257.5 Ж2 82.5 Пс 70.6, 115.30, 336.9, 
516.11, 1079.12; В соч. д) ИП 45.4 Пс 340.22 Д/б 
10.9; Судьбы: 1. С, 25.13, 124.7 MB II 161; 2. С, 
258.26; Д. судьбё: 1. С, 99.19 С, 50.7, 132.4, 
148.23,97, 235.16 С3 74.5 РЛ III 431 Г61 АП 9.19; 
2. С, 40.78 С2 56.26, 164.30, 218.5, 345.8 С3 4.41 
РЛ I 221, III 107 ЕО VIII о.бО MC I 117 M 85.14 
Ж2 110.17: Я соч. в) Ж2 53.27; д) С2 152.1; Судь-
бе: 2. С2 68.11; В. судьбу: 1. С2 279.88 С3 18.2 П 
III 105 ЕО II 4.8, IV 15.6 M 77.32 ПД 243.10 Ж, 
201.34 Ж, 309.24; 2. С2 48.2 ЕО III 15.4, т.64, V 
45.14 БГУ 13, XIII 35,148 АП 9.34, 12.12, 27.33 В 
65.17 Д 212.2 КД 339.4 ИП 28.22, 113.9 ЗМ 
305.31 Ж, 32.15,33.31 Пс 35.4, 60.5, 250.13, 
376.15, 1076.5; Т. судьбою: 1. С, 9.83, 20.56, 
45.13, 75.36 С2 219.146 С3 58.14, 62.3, 190.5 РЛ I 
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249, II 17, III 457 КП II 141 Гв 33 П II 264 ЕО I 
51.3, VII 13.7, 24.5 Р I 112 Ж, 270.31 Пс 4.25; 
2. С2 131.4 С3 2.7 ЕО VI 42.4 АП 9.35 РПс 46.25 
ИП 28.22 Ж, 10.4 Ж2 82.6; В соч. б) ЯЛ V 374; 
Судьбою: 1. С2 128.39,67; 2. С, 53.22; судьбой: 
1. Ci 4.50, 38.39 С2 56.57,90.2, 260.21, 279.77, 
309.1 С3 154.25 РЛ V 417 £ 0 II 40.2, IV 15.14, 
VIII 0.35 БГХШ 78; 2. С, 51.246, 94.51 С2 94.21, 
209.22 С3 42.29, 72.12, 178.4,12 БГХ III 34; В соч. 
б) £Ф 358 Ска 1; Судьбой: 1. С, 56.40; Я. в 
судьбё: 2. С, 49.3, 70.3, 98.13 С> 247.14, 279.41 
£Ф 344 П Поев. 12, III 432 £ 0 VII 36.10 Гос 
38.26 Ро 157.1 ПА 461.33 Ж, 66.2, 76.35; о судь-
6é: 2. С2 176.10, 195.31 /ПИ 111 £ 0 IV 31.14 КД 
327.7, 339.8, 341.20 Ж, 186.14, 230.16, 231.15, 
241.30, 256.12 Пс 48.32, 81.30, 89.21,22, 961.5; 
Мн.И. судьбы: 1. С3 251.16, 269.26; Судьбы: 
1. С3 146.4 Пс 425.4; Р. судёб: 1. С2 211.11 С3 
154.70 Ц 569 Я I 147; Судёб: 1. С, 91.27; Д. 
судьбам: 1. С, 86.31, 89.36 РЛ II 402, III 153; 
2. С, 279.104; Т. судьбами: 1. С, 101.14 С2 57.6 
£ 0 II 8.9; В соч. а) КД 361.17; Судьбами: 1. С, 
69.70. 

СУДЬБИНА (13). 1. То же, что с у д ь б а 
в У зняч. (9). Куда бы нас ни бросила судьбина, 
И счастие куда б ни повело. Всё те же мы: нам 
целый мир чужбина; Отечество нам Царское Се-
ло. С2 279.53. И где мне смерть пошлет судьбй-
на? В бою ли, в странствии, в волнах? С3 135.21. 
Се: внемлет мне маститый собеседник, Сверша-
ется судьбйны произвол, Является младой его 
наследник: Свистов II вступает на престол! С3 
129.6. 

2. То же, что с у д ь б а во 2 знач. (4). Все-
вышний бог, как водится, потом Признал своим 
еврейской девы сына, Но Гавриил (завидная 
судьбйна!) Не преставал являться ей тайком: Гв 
517. В своей пустыне безмятежной, С спокой-
ным сердцем ожидал. Чтоб день судьбйны не-
избежной, Давно предвиденный, восстал. РЛ VI 
158. Меня влекла моя судьбйна... Ах, витязь, то 
была Наина! РЛ I 331. 

+ Ед.И. судьбйна: 1. С2 279.53 С3 135.21; 
2. РЛ I 331 Гв 517; Р. судьбйны: 1. С, 1.70, D 
135.67 С, 279.81 С3 129.6; 2. РЛ VI 158: Д. судь-
бине: 1. С, 16.5 С2 К 358.11; 2. Гв 69; Т. судьбй-
ною: 1 .С, 89.12. 

СУДЬЯ (27). 1. Тот. кто судит, высказывает 
мнение по поводу чего-л., даёт оценку кому-, че-
му-н. (16). Онегин был по мненью многих (Су-
дёй решительных и строгих) Ученый малый, но 
педант: ЕО I 5.6. Ты прав, творишь ты для не-
многих. Не для завистливых судёй, Не для сби-
рателей убогих Чужих суждений и вестей С2 
32.10. [И взор я бросил на] людей. Увидел их 

надменных, низких, [Жестоких] ветреных судёй, 
Глупцов, всегда злодейству близких. С2 196.19. 
17 лет, прекрасные глаза, прекрасные зубы (сле-
довательно, частая приятная улыбка), нежный 
недостаток в выговоре обворожили судей 
траг.<ических> талантов. Ж\ 11.18. 

2. Должностное лицо, разрешающее дела су-
дом (8). Мрачный вал Плескал на пристань, 
ропща пени И бьясь об гладкие ступени, Как че-
лобитчик у дверей Ему не внемлющих судёй. 
MB II 126. В наше же время никто не сумневался 
в необходимости пытки, ни судьи, ни подсуди-
мые. /07318.4. И тополи, стеснившись в ряд, Ка-
чая тихо головою, Как судьи, шепчут меж со-
бою. П II 297. Дубровский получил через горо-
довую полицию приглашение явиться к ** зем-
скому судьи для выслушания решения оного Д 
167.14. II О том, кто по своему положению мо-
жет творить суд, осуждать, наказывать. 
И з а б е л а . — Судья готов смягчиться. В 
нем милосердие бесовское: оно Тебе дарует 
жизнь за узы муки вечной. А II 139. 

0 В соч. (3). б о г с у д ь я кому (выраже-
ние прощения вины, отказа судить кого-н.): Го-
лова моя в твоей власти: отпустишь меня — спа-
сибо: казнишь — б о г тебе судья; КД 333.2. 
Шевыреву пишу особо. Грех ему не чувствовать 
Баратынского — но б о г ему судья. Пс 
364.15. А дамы наши ( б о г им судья!) их и не 
слушают и не читают Ж| 155.30. 

• Ед.И. судья: 2. С, К 130.5 С3 165.5 А II 139; 
В соч. КД 333.2 Ж, 155.30 Пс 364.15; Р. судьй: 
2. С3 165.1; Д. судьи: 2.Д 167.14; Т. судьёй: 2. П 
II 108; Мн.И. судьи: 2. П II 297 КД 318.4, 368.18, 
369.1 От 254.13 ИП 375.12; Р. судёй: 1. С2 32.10 
ЕО I 5.6, Прим. 40.17 Ж, 9.28, 10.15, 20.20; 2. MB 
II 126; В. судёй: 1. С2 196.19 Ж, 11.18; 2. Д 
167.11 /07318.2 ИП 15.34. 

СУЕВЕРИЕ (7). 1. Вера в сверхъестествен-
ное, в чудеса, в существование необходимой та-
инственной связи между явлениями (5). Суеве-
рие, полагавшее затмение солнечное бедствен-
ным знаменованием, было некогда общим. Ж2 
151.7. сродно человеку предаваться суеверию, 
не смотря на всевозможное презрение к предрас-
судкам. 289.2. 

2. Ложное верование (напр., идолопоклонст-
во), противопоставляемое христианской рели-
гией истинной вере (1). Татищев приложил к 
своей истории известие о российском государст-
венном гербе, о родословии российских госуда-
рей. о иерархии, о чинах и суевериях древних и 
о географии русской вообще. Ж2 D 345.20. 

3. Благоговейное, почтительное отношение к 
чему-н.; излишняя точность в следовании 
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чему-н. ( 1 ). В своей одежде он всегда наблюдал 
самую последнюю моду с робостию и суевери-
ем молодого москвича, в первый раз отроду 
приехавшего в Петербург. ЕН 264.8. 

• Ед.И. суеверие: 1. Ж2 151.7; Р. суеверия: 
1.Ж, 239.10, 247.19; Д. суеверию: 1. КД 289.2; 
В. суеверие; 1. Ж2 121.12; Т. суеверием: 3. ЕН 
264.8; Мн.П. о суевериях: 2. Ж2 D 345.20 

СУЕВЕРНО (3). Нареч. к с у е в е р н ы й 
в 3 знач. Не множеством картин старинных мас-
теров Украсить я всегда желал свою обитель. 
Чтоб суевёрно им дивился посетитель. Внимая 
важному сужденью знатоков. С3 158.3. Радуюсь, 
что мой Фонтан шумит. Недостаток плана не 
моя вина. Я суеверно перекладывал в стихи рас-
сказ молодой женщины Пс 77.21. Обряды и 
формы должны ли суеверно порабощать литера-
турную совесть? ЖI 66.24. 

• суевёрно: С3 158.3 Ж, 66.24 Пс 11.21. 
СУЕВЕРНЫЙ (11). 1. Склонный к суеверию 

(в 1 знач.) (4). Ш у й с к и й . бессмыслен-
ная чернь Изменчива, мятежна, суевёрна, Легко 
пустой надежде предана. Мгновенному внуше-
нию послушна БГ X 81. || Связанный с суевери-
ем. основанный на суеверии. Я ехал прочь: иные 
сны Душе влюбленной г рустно было; И месяц 
с левой стороны Сопровождал меня уныло. Меч-
танью вечному в тиши Так предаемся мы. поэты: 
Так суевёрные приметы Согласны с чувствами 
души. С3 99.1 1. К востоку Примыкает она 
(«страна по имени столицы своей Горюхиным 
называемая») к диким, необитаемым местам, к 
непроходимому болоту, где произрастает одна 
клюква, где раздается лишь однообразное квака-
ние лягушек и где суеверное предание предпо-
лагает быть обиталищу некоего беса. ИГ 134.34. 
рассказ о моем видении и страданиях ночных 
увеличил в индийцах суеверный их ужас. Ж2 
'122.35. 

2. Чрезмерно набожный, тщательно соблю-
дающий внешние религиозные обряды (2). От се-
го происходит в нашем народе презрение к по-
пам и равнодушие к отечественной религии; ибо 
напрасно почитают русских суеверными: может 
быть нигде более, как между нашим простым 
народом, не слышно насмешек на счет всего 
церковного. Ж, 17.4. || Связанный со строгим и 
внешним соблюдением религиозных предписаний. 
В России влияние духовенства столь же было 
благотворно, сколько пагубно в землях рим-
ско-католических. Там оно, признавая главою 
своею папу, составляло особое общество, неза-
висимое от гражданских законов, и вечно пола-
гало суеверные преграды просвещению. Ж| 
17.11. * 

3. Относящийся к чему-н. с чрезмерным бла-
гоговением; безоговорочно принимающий что-н., 
слепо приверженный чему-н. (5). тень мою любя, 
Храните рукопись, о други, для себя! Когда гро-
за пройдет, толпою суевёрной Сбирайтесь ино-
гда читать мой свиток верный С2 265.94. Так 
точно, в гордости немой, От взоров черни лице-
мерной Дары любовницы младой Хранит лю-
бовник суевёрный. С2 219.56. Не будем ни суе-
верны, ни односторонни — как фр.<анцузские> 
трагики; но взглянем на трагедию взглядом 
Шекспира. Пс 242.22. || Полный слепого благого-
вения; безоговорочный. Имя великого Державина 
всегда произносится с чувством пристрастия, 
даже суеверного. Ж2 72.5. Ничтожные наслед-
ники северного исполина, изумленные блеском 
его величия, с суеверной точностию подражали 
ему во всем, что только не требовало нового 
вдохновения. Ж, 14.15. 

• Ед.И. суевёрный: 3. С2 219.56; суеверное: 
1. ИГ 134.34; Р. с.р. суеверного: 3. Ж2 72.5; В. 
суеверный: 1. Ж2 122.35; Т. суевёрной: 3. С2 
265.94 Ж, 14.15; Мн.И. суевёрные: 1. С3 99.11; 
В. суеверные: 2. Ж, 17.11; Т. суеверными: 
2. Ж, 17.4; \ суевёрна: 1. БГ X 81; суеверны: 
3. Пс 242.22. 

СУЕТА (35). Всё ничтожное, тщетное, бес-
полезное. лишённое подлинной ценности, ваши 
алые уста, Как гармоническая роза... И наши 
рифмы, наша проза Пред вами шум и суета. С3 
96.12. Велико дело красота. О Клоя, мудрые сол-
гали: Не всё на свете суета. С\ 38.40. тайный 
труд Тебе награда; им ты дышишь, А плод его 
бросаешь ты Толпе, рабыне суеты. Е 196. я за-
бываю Свои гусарские мечты И с Соломоном 
восклицаю: Мундир и сабля — суеты! С2 54.15 
цит. I Ничтожные житейские дела, занятия, 
заботы и т. п. [мн. ч.]. Друзья, в сей день благо-
словенный Забвенью бросим суеты! Теки, вино, 
струею пенной В честь Вакха, муз и красоты! С2 
28.79. Твоим огнем душа палима Отвергла мрак 
земных суёт, И внемлет арфе серафима В свя-
щенном ужасе поэт. С3 149.18. П и м е н . 
Тогда уж и меня Сподобил бог уразуметь ни-
чтожность Мирских суёт БГ V 107. || О жизни, 
полной таких дел, забот, протекающей в хло-
потах, в пустоц препровождении времени. В 
тревогах шумной суеты, Звучал мне долго голос 
нежный, И снились милые черты. С2 267.6. Слу-
женье муз не терпит суеты; Прекрасное должно 
быть величаво: С2 279.97. От суеты столицы 
праздной, От хладных прелестей Невы, От вред-
ной сплетницы молвы. От скуки, столь равнооб-
разной. Меня зовут холмы, луга С2 53.16. Моск-
ва пленяет пестротой, Старинной роскошью, 
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пирами, Невестами, колоколами, Забавной, лег-
кой суетой С2 65.14. || О людях, предающихся 
такой жизни [только ед. ч.]. А ты младое вдох-
новенье, Волнуй мое воображенье, Дремоту 
сердца оживляй, В мой угол чаще прилетай, Не 
дай остыть душе поэта — Среди вседневных, 
модных сцен, Учтивых, ласковых измен, Среди 
холодных приговоров Жестокосердной суеты 
ЕО Прим. 40.23. 

0 В соч. (2). с у е т а с у е т (то же, что 
суета; из библейского выражения «суета су-
ет и всяческая суета»): — Суета сует, — сказал 
священник, — и Кирилу Петровичу отпоют веч-
ную память, всё как ныне и Андрею Гаврилови-
чу,/? 179.15 bis. 

• Ед.И. суета: С, 38.40 С2 67.1 С3 96.12; В 
соч. Д 179.15; Р. суеты: С, 33.11 С2 53.16, 
165.19, 267.6, 279.97 С3 98.14, 132.10 КП I 76 Е 
196 ЕО I 45.2, Прим. 40.23 БГУ 80 Pile 46.11 \Д. 
суете: Ж2 327.37; Т. суетой: С, 2V104 С2 65.14, 
74.7 С3 42.63 А I I 1 6 ЕО III 23.14; суетою: С, 
9.81 С2 51.3; Мн.И. суеты: С2 54.15 цит.\ Р. су-
ёт: С3 149.18 ЕО У 36.7, VII 28.11 БГ У 107; В 
соч. Д 179.15; Д. суетам: С, 30.36; В. суеты: С2 

28.79; Т. суетами: ПК II 13. 
СУЕТИТЬСЯ (9). Предаваться суете, пус-

тым, ничтожным заботам, хлопотам. Давайте 
пить и веселиться, Давайте жизнию играть, 
Пусть чернь слепая суетйтся, Не нам безумной 
подражать. С2 86.3. Игрок привез свои колоды И 
горсть услужливых костей, Помещик — спелых 
дочерей, А дочки — прошлогодни моды. Всяк 
суетйтся, лжет за двух И всюду меркантильный 
дух. ЕО Пут. 1.13. || Торопливо двигаться, бес-
толково хлопоча. И все, прощаясь, суетйлось 
Вокруг кареты молодых ЕО VII 12.12. Слуги 
суетились, расставля<я> бутылки и графины, и 
прилаживая скатерти. Д 191.30. весь дом был в 
движении — слуги бегали, девки суетились — в 
сарае кучера закладывали карсту — на дворе 
толпился народ. Д 219.30. || Спешить, торо-
питься делать что-н. [с инф.|. С пришельцем 
обнимися — Но доброго певца Встречать не 
суетйся С пара/того крыльца. Он гость без эти-
кета, I le требует привета Лукавой суеты; С\ 33.7. 

• суетйтся: С2 86.3 ЕО Пут. 1.13 Пс 631.11; 
суетятся: Уч 407.22; суетйлось: ЕО VII 12.12; 
суетились: Д 191.30, 219.30 KB 412.6; суетйся: 
С, 33.7. 

СУЕТЛИВО (1). Торопливо. В это время тол-
стый господин, с толстым букетом на груди, су-
етливо вошел, объявил громогласно, что танцы 
начались— • суетливо: АП 17.3. 

СУЕТЛИВЫЙ (2). Такой, который суетится 
без нужды; суетящийся. Стол уставленный 

множеством блюд, был окружен суетливой и 
многочисленной челядью АП 20.12. || Торопли-
во-беспокойный. Исправник в дорожном платье, 
вооруженный с ног до головы, отвечал им с ви-
дом таинственным и суетливым. Д 206.10. 

• Ед.Т. суетливым: Д 206.10; суетливой: АП 
20.12. 

СУЕТНО (1). Беспокойно, торопливо, перед 
ним Макарьев суетно хлопочет, Кипит обилием 
своим. • суетно: ЕО Пут. 1.3. 

СУЕТНОСТЬ (3). Отвлеч. сущ. к с у е т -
н ы й; тщеславие. Что шевельнулось в глубине 
Души холодной и ленивой? Досада? суетность? 
иль вновь Забота юности — любовь? ЕО VIII 
21.13. Характер Пимена не есть мое изобрете-
ние. В нем собрал я черты, пленившие меня в 
наших старых летописях: простодушие, умили-
тельная кротость, нечто младенческое и вместе 
мудрое, усердие [можно сказать] набожное к 
власти царя, данной им богом, совершенное от-
сутствие суетности, пристрастия — Ж] 68.7. 
II Пустые занятия, развлечения [мн. ч.]. Она 
участвовала во всех суетностях большого света, 
таскалась на балы ПД 233.35. 

• Ед.И. суетность: ЕО VIII 21.13; Р. суетно-
сти: Ж, 68.7; Мн.П. в суетностях: ПД 233.35. 

СУЕТНЫЙ (20). 1. Прил. к с у е т а ; пустой, 
ничтожный, бесполезный, лишённый истинной 
ценности (19). Я здесь, от суетных оков осво-
божденный, Учуся в Истинне блаженство нахо-
дить С2 56.21. Смотрите, вы поэт уклонный, ли-
цемерный, Вы нас морочите — вам слава не 
нужна, Смешной и суетной Вам кажется она; С3 

254.4. удален от ветреного света, Скучая сует-
ным прозванием поэта, Устав от долгих бурь, я 
вовсе не внимал Жужжанью дальному упреков и 
похвал. С2 261.6. Тогда — не правда ли? — в 
пустыне, Вдали от суетной Молвы, Я вам не 
нравилась... ЕО VIII 44.2. Ученый человек, заня-
тый своим делом, погруженный в свои размыш-
ления, не имеет времени являться в общество и 
приобретать навык к суетной образованности, 
подобно праздному жителю большого света. Ж2 

163.37. II Преданный суете, проникнутый суе-
той, заботой о внешнем; тщеславный. Пока не 
требует поэта К священной жертве Аполлон, В 
заботах суетного света Он малодушно погру-
жен; С3 39.3. Пред боязливой их толпой, [Жес-
токой], суетной, холодной, [Смешон] [глас] 
правды благо<родны>й, Напрасен опыт вековой. 
С2 196.22. Трудно их извинить даже когда они 
написаны в минуту огорчения и слепой досады. 
Как забава суетного или развращенного ума, 
они были бы непростительны. Пс 1137.8. 

2. Напрасный, тщетный (1). Кто не изменит 
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нам один? Кто все дела, все речи мерит Услуж-
ливо на наш аршин? Кто клеветы про нас не се-
ет? Кто нас заботливо лелеет? Кому порок наш 
не беда? Кто не наскучит никогда? Призрака су-
етный искатель, Трудов напрасно не губя. Лю-
бите самого себя, Достопочтенный мой чита-
тель! ЕО IV 22.9. 

• Ед.И. суетный: 2. ЕО IV 22.9; суетная: 
1.Ж, 240.32; Р. суетного: 1. С2 171.20 С3 39.3, 
151.7, 200.6 Пс 1137.8; суетной: 1. ЕО VIII 44.2; 

Д. суетной: 1. Ж2 163.37; Т. суетной: 1. С2 
163.11, 196.22 С3 254.4; суетным: 1. С2 261.6 Ж*, 
217.18; П. с.р. суетном: 1. Ж2 99.30; Мн.Р. сует-
ных: 1. С2 56.21 Ж, 217.9; В. суетные: 1. Пс 
832.10; П. суетных: 1. ПД 246.32; \ суетны: 1. А 
I 190. 

СУЖДЕНИЕ (сужденье) (48). 1. Рассужде-
ние о чём-н.: ход мысли (5). Не множеством кар-
тин старинных мастеров Украсить я всегда же-
лал свою обитель, Чтоб суеверно им дивился по-
сетитель, Внимая важному суждёнью знатоков. 
С3 158.4. Поэт в жару своих суждёний Читал, 
забывшись, между тем Отрывки северных поэм 
ЕО II 16.9. всегда старался войти в образ мыслей 
моего критика, и следовать за его суждениями 
Ж, 143.9. II Толки, обсуждение чего-н. [только 
мн. ч.]. Предметом став суждёний шумных, Не-
сносно (согласитесь в том) Между людей благо-
разумных Прослыть притворным чудаком ЕО 
VIII 12.1. Конечно не один Евгений Смятенье 
Тани видеть мог; Но целью взоров и суждёний В 
то время жирный был пирог ЕО V 32.3. 

2. Мнение, оценка чего-н. (43). Ты прав, тво-
ришь ты для немногих, Не для завистливых су-
дей, Не для сбирателей убогих Чужих суждёний 
и вестей, Но для друзей таланта строгих С2 
32.12. Он был не глуп; и мой Евгений, Не уважая 
сердца в нем, Любил и дух его суждёний, И 
здравый толк о том, о сем. ЕО VI 8.3.Ты не мо-
жешь себе представить, как приятно читать о се-
бе суждёние умного человека. Пс 49.4. Мы бы 
могли подтвердить суждение наше множеством 
выписок. Ж2 36.2. 

*Ед.И. суждение: 2. ИП 373.3 Ж, 162.31, 
167.12 Ж2 35.5, 331.13 Пс 250.9 bis; Д. сужде-
нию: 2. Жх 74.9; суждёнью: 1. С3 158.4; В. суж-
дение: 2. Ж2 36.2 Пс 49.4; Т. суждением: 2. Ж2 
160.8 Пс 270.3; Мн.И. суждения: 2. РЖ 388.12 
Ж, 31.9, 129.22 Ж2 191.36 Пс 81.3; Р. суждёний: 
1. ЕО II 16.9, V 32.3, VIII 12.1; 2. С2 32.12 ЕО VI 
8.3 Ж, 10.12, 20.17, 41.9,14, 57.11, 180.19 Ж2 
65.5, 77.26, 305.26 Пс 765.28; Д. суждениям: 2. 
Пс 43.3; В. суждения: 2. Ро 155.9, 156.15 О 
409.14,410.25 ПА 443.31 ЗМ 297.27 Ж\ 52.21 Ж2 
36.27; Т. суждениями: 1. Ж, 143.9; 2. Ж2 194.19; 

П. в суждениях: 2. РПс 55.34 ИП 32.27 Ж2 
95.16; в суждёньях: 2. ЕО II 15.3. 

СУЖЕНАЯ (1). Та, которая предназначена 
судьбой в жёны кому-н. Коли найдешь себе су-
женую, коли полюбишь другую — бог с тобою, 
Петр Андреич; • Ед.В. суженую: КД 311.22. 

СУЖЕНЫЙ (1). Тот, кто предназначен судь-
бой в мужья кому-н. все решили, что видно та-
кова была судьба Марьи Гавриловны, что суже-
ного конем не объедешь • Ед.В. суженого: M 
82.11 поел. 

СУЗДАЛЕЦ (2). Житель Суздсши, Суздаль-
ской земли. Другой Езерский, Елизар, Упился 
кровию татар, Между Непрядвою и Доном, Уда-
ря с тыла в табор их С дружиной суздальцев 
своих. С3 266.28. 

• Мн.Р. суздальцев: С3 266.28 Е 42. 
СУЗИТЬСЯ ( 1 ). Он думал о проливном дож-

де, который, за неделю тому назад, встретил у 
самой заставы похороны отставного бригадира. 
Многие мантии от того сузились, многие шляпы 
покоробились. • сузились: Г90.9. 

СУК (6). Ломит он у дуба сук И в тугой сги-
бает лук ЦС 145. Он шел не разбирая дороги; 
сучья поминутно задевали и царапали его, нога 
его поминутно вязла в болоте Д 179.28. И кус-
точки под ним так и гнулись, А суки дерев так и 
трещали. Ломаясь, как замерзлые прутья. ЗС 
8.61. 

• Ед.И. сук: ЕО V 14.3; В. сук: ЦС 145; 
Мн.И. сучья: Д 179.28; суки: ЗС 8.61; П. на 
сучьях: С2 166.185; на суках: ЕО VII 30.2. 

СУКА (4). 1. Самка собаки (2). Тут же нахо-
дился и лазарет для больных собак, под при-
смотром штаб-лекаря Тимошки, и отделение, где 
благородные суки ощенялись и кормили своих 
щенят. Д 163.9. в наших журналах, посмеясь над 
правописанием Ф. Визина, с ужасом заметили 
бы, что Простакова бранит Палашку канальей и 
собачьей дочерью, а себя сравнивает с сукою (!!). 
Ж, 155.26. 

2. Бранное слово [в знач. прилож.] (2). сделай 
милость, не уступай этой суке цензуре, отгры-
зывайся за каждый стих Пс 63.6. — А вы, лю-
безный Михаило Петрович, утешьтесь, и, как го-
ворит Тредьяковский, плюньте на суку 
Сев.<ерную> Пчелу. Пс 364.10 изм. цит. 

• ЕдД. суке: 2. Пс 63.6; В. суку: 2. Пс 364.10 
изм. цит.; Т. сукою: 1. Ж| 155.26; Мн.И. суки: 
\.Д 163.9. 

СУКИН (4). В соч. с у к и н с ы н , с у -
к и н ы д е т и (бранные выражения): Ты го-
воришь, душа моя, что он [м<ерзавец> <?>] су-
кин с ы н за то, что не горюет о Черкешенки 
— Пс 49.52. В а р л а а м Отстаньте, су-
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кины д е т и ! что я за Гришка? AY" VIII 129. В 
шутл. каламб. употр. — скажи Слёнину, чтоб он 
мне присылал Сукина С ы н а Отечества 2-ю 
половину года. Пс 39.55. 

• Ед.И. сукин: В соч. Ж, 98.31 Пс 49.52; В. 
Сукина: В соч. Пс 39.55; Мн.И. сукины: В соч. 
ЯГ VIII 129. 

СУКНО (16). В будни ходил он в плисовой 
куртке, по праздникам надевал сертук из сукна 
домашней работы; БК 109.13. А другой от пру-
саков, от проклятых крыжаков. Может много 
достать дорогого. Денег с целого света, сукон 
яркого цвета; Янтаря — что песку там морского. 
С3 217.19. пол обит был зеленым сукном и уст-
лан коврами. #71.31. 

• Ед.И. сукно: С3 217.43; Р. сукна: Г 94.1 БК 
109.13 ff 258.13 КД 335.20 Ж2 116.37,117.22; В. 
сукно: С, 51.38; Г. сукном: Я 71.31 ИП 88.34 Ж2 
273 12; Мн.И. сукны: С, 53 27; Р. сукон: С3 
217.19; В. сукна: С2 269.133; П. о сукнах: Ж, 
232.12, 257.16. 

СУКОННЫЙ (4). Сделанный из сукна. Шта-
ны белые суконные на пять рублей. КД 335.21. 
Мои суконные митассы (порты) изорвались в 
клочки во время бега сквозь кустарники. Ж2 
114.21. II Изготовляющий, производящий сукна. 
Он выстроил дом по собственному плану, завел 
у себя суконную фабрику БК 109.9. В назв. 
С у к о н н а я с л о б о д а (предместье Ка-
зани): левое крыло Пугачева бросилось к Су-
конной с л о б о д е . ИП 62.26. 

• ЕдД. Суконной: в назв. ИП 62.26; В. су-
конную: БК 109.9; Мн.И. суконные: КД 335.21 
Ж2 114.21. 

СУКОНЩИК (5). Житель Суконной слободы, 
предместья Казани, левое крыло Пугачева бро-
силось к Суконной слободе. Суконщики (люди 
разного звания и большею частию кулачные 
бойцы), ободряемые преосвященным Вениами-
ном, вооружились чем ни попало, поставили 
пушку у Горлова кабака и приготовились к обо-
роне. ИП 62.26. Следствие доказало, что сукон-
щики не изменили; напротив, они последние 
бросили оружие, и уступили превосходной силе. 
ИП 114.15. 

• Мн.И. суконщики: ИП 62.26,30,33, 114.15; 
Р. суконщиков: ИП 114.15. 

СУЛИОТ (1). Представитель греко-албан-
ского племени из гор Сули, принимавшего уча-
стие в греческих войнах за независимость. — 
старец Али принял христианскую веру и окре-
щен именем Константина — двухтысячный от-
ряд его, который шел на соединение с сулнота-
ми — уничтожен турецким войском. • Мн.Т. 
сулиотами: Пс 19.42. 

СУЛИТЬ (14). 1. Обещать дать что-н., да-
вать заверения кому-н., что он получит что-н. 
[что] (10). Царь скопца благодарит. Горы золота 
сулйт. ЗП 48. Служанки со всего двора Про ба-
рышен своих гадали И им сулйли каждый год 
Мужьев военных и поход. ЕО V 4.13. Ц а р ь 
— Напрасно мне кудесники сулят Дни долгие, 
дни власти безмятежной БГ VII 15. Напрасно 
счастье мне сулйли Уста волшебниц молодых; 
РЛ V 385. II с у д ь б а ( с у д ь б ы ) с у л и т 
(сулят) что кому (в будущем что-н. ожидает 
кого-н.): Что мне сулйт судьба моя? ЕО VII 
28.14. Вздыхали верные рабы И за тебя богов 
молили, Не зная в страхе, что сулйли Им тайные 
судьбы. С3 251.15. 

2. Предвещать собой что-н., подавать наде-
жды на что-н., внушать какие-н. ожидания (4). 
И вынулось колечко ей Под песенку старинных 
дней: „Там мужички-то всё богаты, Гребут ло-
патой серебро; Кому поем, тому добро И сла-
ва]" Но сулйт утраты Сей песни жалостный на-
пев; Милей кошурка сердцу дев. ЕО V 8.12. Тебе 
во след толпятся смехи, Сулят любовникам уте-
хи — Итак, венцы перед тобой, И несомнитель-
ны успехи. С| 38.13. Но сон зловещий ей сулйт 
Печальных много приключений. ЕО V 24.11. 
Мой путь уныл. Сулйт мне труд и горе Гряду-
щего волнуемое море. С3 161.5. 

• сулйть: 1. С, 2,.22 PB 217.3; сулйт: 1. Я I 
374 ЕО VII 28.14 ЗП 48; 2. С3 161.5 ЕО V 8.12, 
24.11; сулят: 1. БГ VII 15; 2. С, 38.13; сулил: 
1.С, 210.15; сулйли: 1. С3 251.15 РЛ V 385 ЕО 
V 4.13. 

СУЛТАН (салтан) (28). Титул монарха в не-
которых мусульманских странах. Старик. 

Давно, давно, когда Дунаю Не угрожал еще 
москаль — (Вот видишь, я припоминаю, Алеко, 
старую печаль) Тогда боялись мы султана; Ц 
376. — Он роду не простого, — сказал Гаврила 
Афанасьевич, — он сын арапского салтана. АП 
25.35. Не он ли наущеньям хана И цареградского 
салтана Был глух? П I 436. Перен. а) с у л -
т а н к у р , к у р я т н и к а (о петухе): Так 
видел я, средь летних дней, Когда за курицей 
трусливой Султан курятника спесивый, Петух 
мой по двору бежал РЛ II 187. Итак, пускай, в 
сералях удаленны, Султаны кур гордятся за-
ключенны Иль поселян сзывают на поля: Ci 
60.72; б) Вольтер! Султан французского Пар-
насса, Я не хочу седлать коня Пегаса, Я не хочу 
из муз наделать дам, Но дай лишь мне твою зла-
тую лиру, Я буду с ней всему известен миру. С\ 
2,.11. 

• Ед.И. султан: С2 258.1 цит. С3 177.45 ЗС 
1.4,34,50,57 ЗМ 300.26; перен. а) РЛ II 187; б) С, 
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2,.11; Р. султана: ЗС 1.48 Ц 376 ИП 13.13 ЗМ 
332.3, 334.36, 335.19,33,35; салтана: П I 436 АП 
25.35; Д. султану: ЗС 1.55; Т. султаном: ЗС 
1.40, 11.6. Прим. 5.2 ПА 478.11 ЗМ 298.1; Я. о 
султане: Ж2 52.14; Мн.И. султаны: перен. а) Сх 
69.72; Р. султанов: ЗС Прим. 6.1. 

СУМА (6). Сумка. А ткачиха с поварихой, С 
сватьей бабой Бабарихой, Обобрать его велят; 
Допьяна гонца поят И в суму его пустую Суют 
грамоту другую — ЦС 87. — красная шкатулка 
точно была пуста, деньги, некогда в ней храни-
мые, перешли в кожаную суму, которую носил 
он на груди под рубашкой. Д 197.27. Перен. Если 
вы возьмете на себя труд, прочитав ка-
кую-нибудь книгу, набросать об ней несколько 
слов в мою суму, то господь Вас не оставит. Пс 
764.25. У То же, как символ нищеты, нищенства. 
Не дай мне бог сойти с ума. Нет, легче посох и 
сума; Нет, легче труд и глад. С3 222.2. 

• Ед.И. сума: С3 222.2; В. суму: ЦС 87 Д 
197.27, 198.13, 199.3; перен. Пс 764.25. 

СУМАРОКОВСКИЙ (1). Построенный по 
принципам Сумарокова, в духе Сумарокова. Мы 
видели, что народная трагедия родилась на пло-
щади, образовалась и потом уже была призвана в 
аристокр.<атическое> общество. У нас было бы 
напротив. Мы захотели бы придворную, Сума-
рок.<овскую> тр.<агедию> низвести на пло-
щадь — но какие препятствия! • Ед.В. Сума-
рок.<овскую>: Жх 180.13. 

СУМАСБРОД (6). Несносно (согласитесь в 
том) Между людей благоразумных Прослыть 
притворным чудаком, Или печальным сума-
сбродом ЕО VIII 12.5. Старый гетман, предвидя 
неудачу, наедине с наперсником бранит в моей 
поэме молодого Карла, и называет его, помнит-
ся, мальчишкой и сумасбродом: Ж, 165.8. 

• Ед.И. сумасброд: PB 216.2, 221.7; Р. сума-
сброда: В 68.25; Т. сумасбродом: ЕО I 24.12, 
VIII 12.5 Ж, 165.8. 

СУМАСБРОДИТЬ (1). Все дружбу прекра-
тили с ним. „Сосед наш неуч; сумасбродит; Он 
фармазон; он пьет одно Стаканом красное вино; 
- - - ' • сумасбродит: ЕО II 5.9. 

СУМАСБРОДНЫЙ (1). барон Остен и я от-
правились вместе — через Замосц в Леополь, 
где целый месяц отдыхали от трудов нашего су-
масбродного похода. • Ед.Р. м.р. сумасбродно-
го: ЗМ 339.25. 

СУМАСБРОДСТВО (1). Старый же Бере-
стов, с своей стороны, хотя и признавал в своем 
соседе некоторое сумасбродство (или, по его 
выражению, английскую дурь), однако ж не от-
рицал в нем и многих отличных достоинств. 
• Ед.В. сумасбродство: БК 122.9. 

сумасшедствие см. сумасшествие. 
СУМАСШЕДШИЙ (сумашедший) (12). 

1. Умалишённый, сошедший с ума [в знач. сущ.] 
(10). А голова ему вослед, Как сумасшёдшая, 
хохочет РЛ III 301. Тонкость не доказывает еще 
ума. Глупцы и даже сумасшедшие бывают уди-
вительно тонки. Ж| 55.35. 

2. Утративший способность здраво рассуж-
дать, безрассудный (2). Сумасшедший отец его 
написал мне сумасшедшее письмо, на которое 
уж мне поздно отвечать; Пс 865.10. || Выра-
жающий безрассудство, отсутствие здравого 
смысла. Сумасшедший отец его написал мне су-
масшедшее письмо, на которое уж мне поздно 
отвечать; Пс 865.10. 

• Ед.И. сумасшедший: 1. ПЧ 235 КД 380.26 
РП 416.26; 2. Пс 865.10; сумасшёдшая: 1. РЛ III 
301 Пс 1188.28; Р. м.р. сумасшедшего: 1. Ж2 
32.27; сумашедшего: 1. Ж2 301.14; В. сума-
сшедшее: 2. Пс 865.10; Т. м.р. сумасшедшим: 
\.ЗМ 331.15 Ж, 159.10; Мн.И. сумасшедшие: 
1.Ж, 55.35. 

СУМАСШЕСТВИЕ (сумасшедствие) (7). 
Внезапное сумасшествие Дубровского сильно 
подействовало на его воображение и отравило 
его торжество. Д 171.38. Должно быть Байро-
ном, чтоб выразить с столь страшной истиной 
первые признаки сумасшедствия, а Жуковским, 
чтоб это перевыразить. Пс 41.14. Он умер весьма 
молод, в припадке сумасшедствия, зарезав свою 
жену Ж2 311.20. 

• Ед.И. сумасшествие: Д 171.38; Р. сума-
сшествия: Д 172.8 Ж, 221.10 Ж2 78.7; сума-
сшедствия: Ж, 161.12 Ж2 311.20 Пс 41.14. 

СУМАТОХА (6). Сделалась суматоха. Хозя-
ин бросился навстречу Петра; слуги разбегались, 
как одурелые, гости перетрусились АП 22.35. в 
доме Катерины Петровны Томской происходила 
большая суматоха. Все двери были растворены 
настичь; зала и передняя загромождены сунду-
ками и чамоданами; KB 412.3. 

• EdéH. суматоха: АП 22.35 KB 412.3; Р. су-
матохи: Ж2 328.1; Д. суматохе: КД 382.10; В. 
суматоху: Г 89.13 РП 415.10. 

сумашедший см. сумасшедший. 
СУМЕРКИ (5). И дева в сумерки выходит на 

крыльцо: Открыты шея, грудь, и вьюга ей в лицо! 
Но бури севера не вредны русской розе. С3 126.43. 
Не дождавшись сумерков, пошел я в Англ.<ий-
ский> клоб, где со мною случилось небывалое 
происшедствие. Пс 925.5. Видел я невесту Хомя-
кова. Не разглядел в сумерках. Пс 1196.23. 

• Мн.Р. сумерков: Пс 925.5; В. сумерки: С3 
126.43 КД 301.18 ИП 35.13; Я. в сумерках: Пс 
1196.23. 
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СУМЕТЬ (съуметь) (2). 1. Оказаться дос-
таточно умелым, чтобы сделать, осуществить 
что-н. (1). До сих пор я не получал еще черно-
вой доверенности, а сам сочинить ее не съумею. 
Пс 598.11. 

2. Смочь, иметь возможность сделать что-н. 
(1). по одежки тяни ножки — всё перемелится, 
будет мука. Ты видишь, что, кроме пословиц, ни-
чего путного тебе сказать не съумею. Пс 336.12. 

• съумею: 1. Пс 598.11; 2. Пс 336.12. 
СУМКА (3). Теперь я прапорщик, имею в 

сумке 475 р., делаю что хочу и скачу на пере-
кладных в местечко В.<асильков> МЧ 403.7. Он 
знал о существовании сумки, и решился ею за-
владеть. Д 203.4. 

• Ед.Р. сумки: Д 203.4; П. в сумке: М1/403.7; 
Мн.В. сумки: KB 413.5. 

СУММА (19). 1. Общее количество чего-н. 
[чего] (1). Стихи дело другое (впрочем в них не 
мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей го-
раздо позначительнее, чем у них обыкнов<енно> 
водится. — ) Ж| 19.4. 

2. Какое-н. количество денег (18). — „Я могу 
вам услужить этой суммою" ПД 229.8. Я могу 
иметь большие суммы, но мы много и прожива-
ем. Пс 961.8. У меня была в руках, и весьма не-
давно, довольно круглая сумма; но она истаила 
и до октября денег у меня не будет — Пс 897.16. 

• Ед.И. сумма: 2. Пс 897.16; Р. суммы: 2. КД 
340.8 Пс 742.3, 1090.10,19,29 Д/б 22.9; В. сумму: 
1. Ж, 19.4; 2. Г 89.11 Ж, 16.37 Пс 365.4, 497.3, 
1013.5, 1055.5, 1090.28; Т. суммою: 2. ПД 229.8; 
Мн.В. суммы: 2. PB 218.9 Пс 777.4, 961.8. 

сумневаться см. сомневаться. 
СУМРАК (24). 1. Полумрак, полутьма (23). 

Люблю Твоих оград узор чугунный. Твоих 
задумчивых ночей Прозрачный сумрак, блеск 
безлунный, Когда я в комнате моей Пишу, чи-
таю без лампады, И ясны спящие громады Пус-
тынных улиц MB Вст. 49. Д о н Г у а н . — 
Пока луна над нами не взошла И в светлый су-
мрак тьмы не обратила, Взойдем в Мадрит. КГ I 
119. В прохладном сумраке лесов, Стоял по-
никшей хаты кров, Густыми соснами венчанный. 
РЛ V 303. Воспоминаньями смущенный, Испол-
нен сладкою тоской, Сады прекрасные, под су-
мрак ваш священный Вхожу с поникшею гла-
вой. С3 132.3. Перен. а) Люблю ваш сумрак не-
известный И ваши тайные цветы, О вы, поэзии 
прелестной Благословенные мечты! С2 167.1. 
II с у м р а к н о ч и , п о л у н о ч и , н о ч -
н о й : И вся Москва покойно спит, Забыв волне-
ние боязни. А площадь в сумраке ночном Стоит, 
полна вчерашней казни. Мучений свежий след 
кругом: С3 35.13. Лишь ты, воинственный поэт, 

Уныл, как сумрак полуночи, И бледен, как 
осенний свет. Ci 69.24. Напрасно конь, зажмуря 
очи, Склонив главу, натужа грудь, Сквозь ви-
хорь, дождь и сумрак ночи Неверный продол-
жает путь; РЛ III 293. Перен. б) с у м р а к 
с м е р т и , м о г и л ь н ы й с у м р а к : 
Схожу я в хладную могилу, И смерти сумрак 
роковой С мученьями любви покроет жизнь 
унылу. С| 76.26. Уж ты для своего поэта Мо-
гильным сумраком одета, И для тебя твой друг 
угас. С3 166.9. 

2. Сумерки [только мн. ч.] (1). И ветер сумра-
ков, резвясь, На снежну грудь прохладой дует, 
Играет локоном власов И ногу стройную рисует 
С, 53.190. 

• Ед.И. сумрак: 1. С, 7.67, 53.182, 60.22, 
69.24 ЕО VII 43.11; перен. б) С, 76.26; В. су-
мрак: 1. С, 69.52 С3 132.3 РЛ III 293 MB Вст. 49 
ЕО VII 19.9, 53.13 КГ\ 119 БК 114.5; перен. а) С2 
167.1; Т. сумраком: 1. С, 35.10; перен. б) С3 
166.9; П. в сумраке: 1. С, 25.6 С3 35.13 РЛ V 
303 Гос 37.12 КД 346.8, 375.24; Мн.Р. сумраков: 
2. С, 53.190. 

СУМРАЧНЫЙ (25). 1. С тусклым, слабым 
освещением (15). В роскошном сумрачном по-
кое. Средь обольстительных чудес, Под сенью 
пурпурных завес. Блистает ложе золотое. С3 
84.82. I С обилием тени, тенистый. Два дня ему 
казались новы Уединенные поля. Прохлада су-
мрачной дубровы. Журчанье тихого ручья; ЕО I 
54.3. Простите, сумрачные сени, Где дни мои 
<текли> <?> в тиши, Исполнены страстей и лени 
И снов задумчивых души. С2 235.9. Приют люб-
ви, он вечно полн Прохлады сумрачной и влаж-
ной, Там никогда стесненных волн Не умолкает 
гул протяжный. С2 337.2. | Слабо освещенный. 
Луна чуть светит над горою; Объяты рощи тем-
нотою, Долина в мертвой тишине... Изменник 
едет на коне. Пред ним открылася поляна; Он 
видит сумрачный курган; У ног Людмилы спит 
Руслан РЛ V 507. || Пасмурный. затенённый об-
лаками. Пора покинуть скучный брег Мне не-
приязненной стихии, И средь полуденных зыбей. 
Под небом Африки моей, Вздыхать о сумрач-
ной России, Где я страдал, где я любил, Где 
сердце я похоронил. ЕО I 50.12. Перен. Я цепь 
мученья разорвал, Опять я дружбе — я на воле 
— И жизни сумрачное поле Веселый блеск оча-
ровал! СI 79.18. II Неясный, туманный, уж вижу 
в сумрачной дали Мой тесный домик, рощи 
темны, Калитку, садик, ближний пруд С| 53.140. 
Люблю я в летний день бродить один с тоскою, 
Встречать вечерню тень Над тихою рекою И с 
сладостной слезою В даль сумрачну смотреть; 
С, 27.344. 
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2. Мрачный, угрюмый, печальный (8). Жил на 
свете рыцарь бедный, Молчаливый и простой, С 
виду сумрачный и бледный. Духом смелый и 
прямой. С3 108.3. Б а р о н . Мой сын не любит 
шумной, светской жизни; Он дикого и сумрач-
ного нрава — Вкруг замка по лесам он вечно 
бродит Как молодой олень. CP III 46. Перен. Тя-
гостный, гнетущий. И полон сумрачной заботы 
Всё ходит, ходит он кругом, Толкует громко сам 
с собою — MB II 61. П о э т . — Клянусь: кто 
жизнию своей Играл пред сумрачным недугом, 
Чтоб ободрить угасший взор, Клянусь, тот будет 
небу другом С3 180.51. || Выражающий угрю-
мость, мрачное состояние духа. Всё было тихо 
во дворце, Благоговея, все читали Приметы гне-
ва и печали На сумрачном его лице. БФ 8. 

3. Прил. к с у м р а к во 2 знач. (2). Он ждет, 
чтоб с сумрачной зарей Погас печальной жиз-
ни пламень, И жаждет сени гробовой. КП I 96. 
С унынием встречаю Я сумрачную тень И с 
вздохом провожаю Скрывающийся день!... С\ 
9.105. 

* Ед.И. сумрачный: 2. С2 101.13 С3 108.3, 
154.104 PB 238.4; Р. сумрачного: 2. CP III 46; 
сумрачной: 1. С, 51.272 С2 337.2 ЕО I 54.3; 
1. перен. MB II 61; В. сумрачный: 1. РЛ V 507; 
сумрачную: 3. С, 9.105; сумрачну: 1. Ci 27.344: 
сумрачное: 1. перен. С\ 79.18; Т. сумрачным: 
I ,С\ 75.37; 2. перен. С3 180.51: сумрачной: 
3. КП I 96; П. сумрачном: 1. С3 84.82 ЕН 276.17; 
сумрачной: 1. С, 15.1, 53.140 ЕО I 50.12; су-
мрачном: 2. БФ 8; Мн.И. сумрачные: 1. С2 
235.9; Я. сумрачных: 1. С, 94.65 С2 14.11. 

СУНДУК (22). Обоз обычный, три кибитки 
Везут домашние пожитки, Кастрюльки, стулья, 
сундукй, Варенье в банках, тюфяки ЕО VII 31.7. 
Уже к коляске двое слуг Несут привинчивать 
сундук. ГН 346. 

• Ед.В. сундук: ГН 346 CP II 7 bis, 58 рем.. 
59, 70 рем. АП 26.15 Д 194.32; Т. сундуком: CP 
II 76: Я. в сундуке: Пс 840.28; на сундукё: CP II 
117; Мн.И. сундукй: С, 4.51 КД 327.10; Д. сун-
дукам: CP II 5; В. сундукй: ЕО VII 31.7 CP I 78, 
II 78 рем.. 90 КД 326.8; Т. сундуками: KB 412.4; 
П. в сундуках: С, 4.47 CP I 106. 

СУНУТЬ (6). 1. Быстрым движением вло-
жить что-н. куда-н. (3). лишь только запенен-
ную морду Сунул конь в студеную воду. Из во-
ды вдруг высунулась ручка: Хвать коня за узду 
золотую! ЗС 15.30. Подъезжаем ко дворцу: нас 
не пускают, часовой сунул к нам в окошко пис-
толет или что-то эдакое. Ж2 175.15. || с у н у л о 
кого куда (о тол f. кто попадает куда-н. или ока-
зывается где-н. слишком далеко) [безл.]. В 
шутл. употр. Замечание на стиха К. Н. Батюш-

кова «Тогда я с Сильфами взлечу на небеса»: вот 
сунуло куда! Ж2 274.17. 

2. Небрежно положить, поместить куда-н. 
(2). попросил у меня ножик, чтобы нарезать та-
баку; но вместо того, чтоб возвратить его, сунул 
себе за пояс. Ж2 127.9. Потом, сунув ему что-то 
за рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не 
помня как, очутился на улице. СС 103.25. 

3. Отдать, подать небрежно, торопливо (1). 
— Экой непосед, — проворчала старуха, — на, 
вот тебе ломотик, — и сунула в окошко ломоть 
черного хлеба. Д 219.18. 

• сунул: 1. ЗС 15.30 Ж2 175.15; 2. Ж2 127.9; 
сунула: 3. Д 219.18; сунуло: 1. Ж2 274.17; су-
нув: 2. СС 103.25. 

СУНУТЬСЯ (5). Устремиться куда-н., по-
пытаться проникнуть куда-н. Другим досадно, 
что Плен.<ник> не кинулся в реку вытаскивать 
мою Черкешенку — да, сунься-ка; я плавал в 
кавказских реках, — тут утонишь сам Пс 49.58. 
Я сунулся было в Москву, да узнав, что туда 
никого не пускают, воротился в Болдино Пс 
528.1. Меня бранит и стар и млад, Читать стихов 
моих не хочут, Куда ни сунусь, всюду свист — 
Мне враг последний журналист Сх 51.129. 
II с у н у т ь с я н а кого (попытаться на-
пасть на кого-н.): Башкирцы — народ напуган-
ный, да и киргизцы проучены. Небось, на нас не 
сунутся; а насунутся, так я такую задам остра-
стку, что лет на десять угомоню. КД 298.10. 

• сунусь: С\ 51.129; сунется: Пс 651.24; су-
нутся: КД 298.10; сунулся: Пс 528.1; сунься: Пс 
49.58. 

СУП (1). Ночью отец проснулся и просил есть 
— я дала ему супу; • Ед.Р. супу: МШ 394.21. 

СУПИРАНТ (1). Воздыхатель, поклонник 
(франц. soupirant). Сегодня еду слушать Давы-
дова, не твоего супиранта, а профессора; 
• Ед.В. супиранта: Пс 771.14. 

СУПОСТАТ (сопостат) (12). Противник, 
враг. Ц а р ь кто же он, мой грозный супо-
стат? Кто на меня? Пустое имя, тень — Ужели 
тень сорвет с меня порфиру, Иль звук лишит де-
тей моих наследства? БГХ 147. И я был витязь 
удалой! В кровавых битвах супостата Себе я 
равного не зрел; РЛ III 367. Если он тебя госуда-
рем не признает, так нечего у тебя и управы ис-
кать, а коли признает, что же он до сегодняшне-
го дня сидел в Оренбурге с твоими супостата-
ми? КД 348.29. В шутл. употр. Засмеялся Балда 
лукаво: „Что ты это выдумал, право? Где тебе 
тягаться со мною. Со мною, с самим Балдою? 
Экого послали супостата! Подожди-ка моего 
меньшого брата". Б 97. От ревности печальный 
бог Спокойно и заснуть не мог; Всё трусил 

О 29 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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маленького брата, За ним подсматривал тайком 
И караулил сопостата, Шатаясь вечно с фона-
рем. С J 84.29. II О человеке, не разделяющем 
чьих-н. взглядов, мнений. Дороже мне хороший 
ужин Философов трех целых дюжин; Я вами, 
право, не прельщен. — Собор угрюмый рассер-
жен. Но пусть кричат на супостата, Их спор — 
лишь времени утрата: Кто их примером оболь-
щен? С\ 83.34. Беда, кто в свет рожден с чувст-
вительной душой! Кто тайно мог пленить краса-
виц нежной лирой, Кто смело просвистал шут-
ливою сатирой, Кто выражается правдивым язы-
ком, И русской Глупости не хочет бить че-
лом! Он враг Отечества, он сеятель разврата! 
И речи сыплются дождем на сопостата. Ct 
63.94. II О противнике чего-н., человеке, неприяз-
ненно, враждебно относящемся к чему-н. [чего, 
чему]. И если ты в плодах досужного пера По-
рою не найдешь великого добра, Когда не ви-
дишь в них безумного разврата, Престолов, ал-
тарей и нравов супостата, То, славы автору же-
лая от души, Махни, мой друг, рукой и смело 
подпиши. С2 245.70. Уму есть тройка супоста-
тов — Шишков наш, Шаховской, Шихматов С\ 
48.3. 

• Ед.И. супостат: БГХ 147; Р. супостата: С\ 
53.121 С2 245.70 РЛ III 367; В. супостата: С, 
83.34 Т 165 Б 97; сопостата: С, 63.94, 84.29 С2 
8.26; Мн.Р. супостатов: С\ 48.3; Т. супостата-
ми: КД 348.29. 

СУПРОТИВЛЕНИЕ (сопротивление) (11) 
Действие по глаг. с у п р о т и в л я т ь с я 
( с о п р о т и в л я т ь с я ) ; противодействие 
чему-н. В эту минуту за дверью раздался шум. 
Гаврила Афанасьевич пошел отворить ее, но по-
чувствовав сопротивление, он сильно ее толк-
нул АП 26.4. Обнаженные плотины, каналы без 
набережной, деревянные мосты повсюду являли 
недавнюю победу человеческой воли над супро-
тивлением стихий. АП 10.33. || Противодейст-
вие какой-н. военной силе. Он намерен был обна-
ружить себя по выступлении казацкого войска 
на плавню (осеннее рыболовство), во избежание 
супротивления со стороны гарнизона и напрас-
ного кровопролития. ИП 15.28. В сей крепости 
оставалось несколько старых солдат при капита-
не Нечаеве . Они сдались без супротивле-
ния. ИП 20.27. 

• Ед.Р. супротивления: ИП 15.28, 20.27, 
21.24, 34.9; В. супротивление: Ж\ 239.9; сопро-
тивление: АП 26.4 Ж, 247.18; Т. супротивлени-
ем: АП 10.33 Пс 971.7; сопротивлением: ИП 
53.3; Мн.В. супротивления: ИП 10.27. 

СУПРОТИВЛЯТЬСЯ (сопротивляться) (5) 
Оказывать противодействие (какой-н. военной 

силе). Верный своему долгу, атаман думал су-
противляться; но казаки связали его, и приняли 
Пугачева с колокольным звоном и с хле-
бом-солью. ИП 16.37. Разбойник объявлял о сво-
ем намерении немедленно идти на нашу кре-
пость; приглашал казаков и солдат в свою шай-
ку, а командиров увещевал не супротивляться, 
угрожая казнию в противном случае. КД 317.15. 
Пехота, утомленная стужею, голодом и ночным 
переходом, не могла супротивляться. ИП 31.12. 

• супротивляться: КД 317.15 ИП 16 37, 
31.12, 43.31 ; сопротивляться: Ж2 47.7. 

СУПРОТИВНИК (2). Противник, враг. Янко 
выстрелил из своего пистоля, Но рука его пьяная 
дрожала. В супротивника своего не попал он, А 
попал он в своего друга. ЗС 2.22. я губил супро-
тивника, а не гостя; КД 349.30. 

• Ед.В. супротивника: ЗС 2.22 КД 349.30. 
СУПРУГ (45). Он, должный быть отцом и 

другом Невинной крестницы своей... Безумец! 
На закате дней Он вздумал быть ее супругом. П 
I 70. Теперь мы можем справедливо Сказать, что 
в наши времена Супругу верная жена, Друзья 
мои, совсем не диво. ГН 369. 

• Ед.И. супруг: С, 106.7 С2 147.6, 230.1 РЛ I 
115, II 212, VI 138 Л? 26, 288 Я II 95 Т 257 £ 0 1 
12.9, II 30.9, VI 22.14 АП 21.30; Р. супруга: С3 
23.6 РЛ V 209 Гв 270 ГН 32 £ 0 IV 21.9 КГ IV 37 
Д 220.20 ПА 480.23 Ж, 155.6; Д. супругу: С, 
84.58 С2 8.53 РЛ III 8, IV 311 ГН 369 A III 1 1 4 £ 0 
VIII 19.12; В. супруга: С, 90.19 С2 154.36 РЛ IV 
268 П I 303 КГ IV 76; с<упруга>: С3 289.2; Т. 
супругом: П I 70 ЕО II 31.10, 32.6, 36.3, IV 13.3 
КГ IV 11 КД 383.23 Ж2 160.35; Мн.И. супруги: 
ЕО I 29.5. 

СУПРУГА (53). По сердцу я нашла бы друга, 
Была бы верная супруга И добродетельная мать. 
ЕО III т.29. В надежде всю беду современем ис-
править И не любовницу, супругу в свет пред-
ставить, Джюльету нежную успел он обольстить 
И к таинствам любви безбрачной преклонить. А I 
69. 

• Ед.И. супруга: С2 258 <Прим> 6.2 С3 41.3, 
166.13 РЛ II 132 Л? 159 ГН 31 ДК 208 ЕО III т.29 
БГ XIII 44 КГ\ 76 Д 199.25 ИП 113.8 Ж, 222.18; 
Р. супруги: С3 202.16 Гв 275 КГ III 148 АП 7.11 
ИГ 134.6 Д 214.27 ПД 241.36 КД 309.1, 354.22 
ЗМ 295.20 Ж, 22.23; Д. супруге: С3 242.69 А III 
39; В. супругу: С, 13.23 РЛ I 142, 546, IV 57, V 
121, 221, VI 138 Гв 97, 361 А I 69 КД 315.1 Уч 
408.21 ИП 26.37, 45.38 Ж, 275.13; Т. супругою: 
С, 19.176, 21.1 ЕО V 26.1 КД 304.12 ЗМ 339.34 
Ж2 312.5; супругой: С2 258.25 С3 134.13; П. в 
супруге: Гв 551; Мн.И. супруги: БФ 264 Пс 
772.10; В. в супруги: РЛ\ 160. 
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СУПРУГИ (1). Супружеская пара. Вся кровь 
закипела В двух пылких сердцах, Любовь приле-
тела На быстрых крылах. Утеха страданий Двух 
юных сердец, В любви ожиданий Супругам ве-
нец. • МнД. супругам: Ci D 137.84. 

СУПРУЖЕСКИЙ (6). Прил. к супруг, 
с у п р у г а , с у п р у ж е с т в о . — Бог весть, 
отвечает с супружеским равнодушием князь, 
занятый своим бостоном. Ж | 75.25. Ах, как мила 
моя княжна! Мне нрав ее всего дороже: Она чув-
ствительна, скромна, Любви супружеской верна 
РЛ V 4. Так Лемноса хромой кузнец, Прияв суп-
ружеский венец Из рук прелестной Цитереи, 
Раскинул сеть ее красам PJI IV 294. 

• ЕдД. супружеской: РЛ V 4 КГ IV 35; В. 
супружеский: С2 D 359.1 PJI IV 294; супруже-
ское: Ж2 69.27; Т. с.р. супружеским: Ж, 75.25. 

СУПРУЖЕСТВО (4). Брак, жизнь в браке. 
Поверьте (совесть в том порукой), Супружество 
нам будет мукой. ЕО IV 14.6. Недавно прави-
тельство обратило внимание на лета вступаю-
щих в супружество. Ж', 225.7. 

• Ед.И. супружество: ЕО IV 14.6; Р. супру-
жества: РП 415.28; В. супружество: Ж, 225.7, 
256.4. 

СУРГУЧ (4). Уж перстня верного утратя впе-
чатленье, Растопленный сургуч кипит... С2 

247.10. 
• Ед.И. сургуч: С2 247.10, 344.2 С3 251.21; Т. 

сургучом: Ile 28.40. 
СУРГУЧНЫЙ (1). Прил. к с у р г у ч ; из 

сургуча. Орлов велел тебе сказать, что он делает 
палки сургучные • Мн.В. сургучные: Пс 28.42. 

СУРМИТЬ (1). Красить сурьмой. Ее резвость 
и поминутные проказы восхищали отца и приво-
дили в отчаянье ее мадам мисс Жаксон, сорока-
летнюю чопорную девицу, которая белилась и 
сурмила себе брови • сурмила: БК 111.23. 

СУРОВО (11). Нареч. к с у р о в ы й в 
i знач. Туг он прервал свое чтение, и сказал мне 
сурово: „Что ты теперь скажешь себе в оправда-
ние?" КД 368.9. Хотя Манито-о-гезик всё обхо-
дился с ним сурово, но старуха е ю любила ис-
кренно и старалась облегчить его участь. Ж2 

110.18. II С суровым видом. В дорогу шествие го-
тово, И тронулась арба. За ней Адехи следуют 
сурово 7 36. 

• сурово: ЗС 4.58, 11.43 Т 36 А I 55 СС 103.38 
ИГ 135.28 Д 163.24, 214.4 КД 367.9, 368.9 Ж2 

110.18. 
СУРОВОСТЬ (4). Онегин, я тогда моложе, Я 

лучше, кажется, была, И я любила вас; и что же? 
Что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? одну 
суровость. ЕО VIII 43.5. Храня суровость обы-
чайну, Спокойно ведал он Украйпу, Молве, ка-

залось, не внимал И равнодушно пировал. П I 
172. М а р и я . — Любовь смиренная моя 
Встречает хладную суровость. Я II 43. 

• Ед.И. суровость: КД 376.21; В. суровость: 
/71 172, II 43 ЕО VIII 43.5. 

СУРОВЫЙ (66). 1. Лишённый душевной мяг-
кости, строгий, жёсткий в обращении, поступ-
ках (57). В одно собранье Он едет; лишь вошел... 
ему Она на встречу. Как сурова! Его не видят, с 
ним ни слова; ЕО VIII 33.5. Д о н Г у а н . — 
Муж <у н>ее был негодяй суровый КГ I 59. Су-
ровый был в науке славы Ей дан учитель: не 
один Урок нежданый и кровавый Задал ей швед-
ской паладин. 77 I 142. | с у р о в а я с у д ь -
б а: Из края в край преследуем грозой, Запутан-
ный в сетях судьбы суровой, Я с трепетом на 
лоно дружбы новой, Устав, приник ласкающей 
главой... С2 279.58. Перен. а) Производящий сво-
им видом впечатление чего-н. угрюмого, мрачно-
го (о местности, пейзаже). Суровый край! 
Громады скал На берегу стоят угрюмом; Об них 
мятежный бьется вал И пена плещет; сосны с 
шумом Качают старые главы Над зыбкой пеле-
ной пучины; В" 35. Суровые красоты шотланд-
ской природы глубоко впечатлелись в вообра-
жение отрока. Ж i 276.20; б) Строгий, простой, 
лишённый излишеств. Лета к суровой прозе 
клонят. Лета шалунью рифму гонят ЕО VI 43.5. 
Но мысль променять это рассеяние, эти блестя-
щие забавы на суровую простоту Петербургско-
го двора не одна ужасала Ибрагима. АП 4.23. 
Жалел ли он о днях минувших, О днях, надежду 
обманувших, Иль, любопытный, созерцал Суро-
вой простоты забавы И дикого народа нравы В 
ссм верном зеркале читал — КП I 360. Ее пленял 
наряд суровый Племен, возросших на войне КП 
Эп. 5. Ученье делалось на время твой кумир: Уе-
динялся ты. За твой суровый пир То чтитель 
промысла, то скептик, то безбожник, Садился 
Дидерот на шаткий свой треножник С3 154.30. 
I с у р о в ы й чем: Выл некто Анджело, муж 
опытный, не новый В искусстве властвовать, 
обычаем суровый, Бледнеющий в трудах, уче-
ньи и посте, За нравы строгие прославленный 
везде А I 29. || Выражающих такие свойства, 
проникнутый ими. Боюсь: в мольбе моей сми-
ренной Увидит ваш суровый взор Затеи хитро-
сти презренной — И слышу гневный ваш укор. 
ЕО VIII 0.42. она — сидела подле мужчины 
пожилых лет, виду важного и сурового. АП 
17.19. О т е ц — обходился с нею со свойст-
венным ему своенравием, то стараясь угождать 
малейшим ее прихотям, то пугая ее суровым, а 
иногда и жестоким обращением. Д 186.33. 
M а р и я. Ты бледен; речь твоя сурова... О, не 

25* 
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сердись! Я II 113. Графиня же была погружена В 
самой себе, в волшебстве моды новой. В своей 
красе надменной и суровой. ДК 176. || Лишён-
ный снисхождения, требовательный. взыска-
тельный. Пора нам в Оперу скорей: Там упои-
тельный Россини, Европы баловень — Орфей. 
Не внемля критике суровой, Он вечно тот же, 
вечно новый ЕО Пут. 18.5. Французских рифма-
чей суровый судия, О классик Депрео, к тебе 
взываю я: С3 213.1. Простясь с мечтой и 
бл<едным> <?> идеалом, Я приготовился бо-
роться с Ювеналом — . Но, развернув его суро-
вые творенья, Не мог я одолеть пугливого сму-
щенья... С3 268.9. И от меня, махнув рукою, от-
ступились Как от безумного, чья речь и дикий 
плач Докучны, и кому суровый нужен врач. С3 
242.40. 

2. Неблагоприятный, тяжёлый для жизни. 
существования (9). Благословен твой подвиг но-
вый, Твой путь на север наш суровый, Где крат-
ко царствует весна С3 107.2. Суровою зимой я 
более доволен. Люблю ее снега; С3 221.12. Кли-
мат арзрумский суров. ПА Ml.29. || Трудный, 
тягостный, обременительный. Подруга дней 
моих суровых, Голубка дряхлая моя! С3 14.1. О 
вождь несчастливый!.. Суров был жребий твой: 
Всё в жертву ты принес земле тебе чужой. С3 
235.35. Над озером, в глухих дубровах, Спасался 
некогда Монах, Всегда в занятиях суровых, В 
посте, молитве и трудах. С2 61.3. 

• Ед.И. суровый: 1. С2 111.16, 143.54 С3 
35.42, 39.17, 56.14, 151.1, 154.39, 187.55, 213.1, 
242.40, 249.4, 253.15, 269.61 ЗС 16.19 КП II 23, 
292 Я I 142, II 50 А I 29,132 ЕО VIII о.42 КГ I 59 
АП 31.17 Ж2 140.34 Пс 76.42; перен. а) В " 35; 
б ) К П Эп. 5; 2. С2 42.17; суровая: 1. КД 356.35; 
Р. сурового: 1. АП 17.19; суровой: 1. С? 279.58 
ПД 245.7 Ж2 267.1; перен. б) КП I 360; Д. суро-
вой: 1. ЕО Пут. 18.5; перен. б) ЕО VI 43.5; В. 
суровый: 1. КГ III 22; перен. б) С2 126.40 С3 
154.30; 2. С3 107.2; суровую: 1. перен. б) АП 
4.23; суровое: 1. Пс 317.2; Т. суровым: 1. Я III 
128; суровой: 1. РЛ V 10 Я II 215; суровою: 
2. С3 221.12; суровым: 1. В" 80 ЕО III 23.6 Д 
186.33; П. суровой: 1. С3 235.21 ДК 176; 2. ЕО 
IV 43.5; суровом: 1. Ж, 211.10; Мн.И. суровые: 
1. Ж2 32.25; перен. а) Ж, 276.20; Р. суровых: 
1. С3 296.14; 2. С3 14.1; В. суровые: 1. С3 268.9; 
П. суровых: 2. С2 61.3 С3 132.55; { суров: 1. Ж2 
333.17; 2. С3 235.35 ПА 477.29; сурова: 1. Я II 
113 ЕО VIII 33.5; суровы: 1. А" 258.10. 

СУРОК (1). Весна живит его: впервые Свои 
покои запертые, Где зимовал он как сурок, 
Двойные окны, камелек Он ясным утром остав-
ляет • Ед.И. сурок: ЕО VIII 39.7. 

СУРЬМА (3). Чёрная краска для бровей. усов 
и т. п. Что касается до белил и до сурьмы, то в 
простоте своего сердца, признаться, он их с пер-
вого взгляда не заметил. БК 120.13. За уши ус 
твой закрученный, Вином и ромом окроплен-
ный, Гордится юной красотой, Не знает бритвы; 
выписною Он вечно лоснится сурьмою, Рас-
правлен гребнем и рукой. С\ 56.17. 

• Ед.И. сурьма: БК 120.18; Р. сурьмы: БК 
120.13; Т. сурьмою: Сj 56.17. 

сурьмить см. сурмить. 
СУСПИЦИЯ (1). В юридическом языке — по-

дозрение,, выражение недоверия (франц. suspi-
cion). Много говорят в городе об Медеме, назна-
ченном министром в Лондон. Это дипломатиче-
ские суспиции, как говорят городничихи. 
• Мн.И. суспиции: Ж2 330.13. 

сустав см. состав. 
СУТКИ (29). И наша дева насладилась До-

рожной скукою вполне: Семь суток ехали оне. 
ЕО VII 35.14. 

• Мн.И. сутки: ПА 452.25; Р. суток: С•> 
166.145 ЕО VII 35.14 ПА 444.1 ЗМ 337.16; Д. 
суткам: Д 172.11 КД 280.4 Ж2 114.10, 170.36; В. 
сутки: ЗС 8.84 ЕО VII 48.9 CP I 8 Д 174.2 ПД 
247.37 КД 282.35, 307.22,30 ПА 446.17 ИП 52.8, 
56.37, 60.37, 75.16 Ж2 120.9, 124.28 Пс 710.43. 
716.7, 769.4, 841.6, 1001.9. 

суть см. быть. 
СУХАРЕВ (Сухорев) (1). В назв. С у х а -

р е в а б а ш н я (башня в Москве, построен-
ная Петром [). В каламб. употр. (о домовладе-
лице Сухаревой), м. г. Петру Александровичу 
Плетневу В С. Петербург у Обухова мосту в до-
ме г-жи Сухоревой б а ш н и . • Ед.Р. Сухоре-
вои: в назв. Пс 1102.27. 

СУХАРЬ (3). Несколько четвертей муки и су-
харей валялись на дворе. ИП 35.9. 

• Мн.И. сухари: Ж, 191.17; Р. сухарей: ИП 
35.9: Т. сухарями: С2 166.188. 

СУХО (8). Нареч. к с у х о й в 4 знач. Вла-
димир сухо отвечал И после во весь путь мол-
чал. ЕО III 5.13. — Что вам угодно? — повторил 
сухо Чарский. ЕН 265.40. Петр Иваныч приплыл 
и в Москву, где кажется приняли его довольно 
сухо. Пс 590.15. II "История Пугачевского бунта" 
писана вяло, холодно, сухо, а не пламенной кис-
тию Байрона и проч. ИП 379.19. 

• сухо: ЕО III 5.13 В 65.37 Ро 157.21 Д 182.1 
ЕН 265.40 КД 302.37 ИП 379.19 Пс 590.15. 

СУХОЙ (37). 1. Лишённый воды, влаги, не по-
крытый, не пропитанный ими, не мокрый, не 
сырой (6). Недалеко от селения Казбек, перееха-
ли мы через бешеную Балку, овраг, во время 
сильных дождей превращающийся в яростный 
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поток. В тго время он был совершенно сух, и 
громок одним своим именем. ПА 452.16. Что же 
сухо в чаше дно? ( \ 232.1. Огонь ворвался и 
взвился по бревнам, законопаченным сухим мо-
хом. КД 380.38. В самую страшную бурю, 
если сухой прутик хрустнет в лесу под ногой 
или рукою человеческой, муз уже слышит. Ж2 
113.21. \\() глазах. многие плакали; а кто не 
плакал, гот отирал сухие глаза, силясь выжать 
несколько слез. Ж2 327.12. 

2. Лишённый питательных соков, засохший (о 
растениях) (3). Здесь тучи смиренно идут подо 
мной: Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады; 
Под ними утесов нагие громады; Гам ниже мох 
тощий, кустарник сухой; С3 136.10. Старик слу-
шал меня со вниманием и между тем отрезывал 
сухие ветви. КД 338.21. 

3. Переставший быть свежим, мягким (I). 
А л ь б е р. В нетопленой конуре Живет. 
пьет воду, ест сухйе корки. Всю ночь не спит, 
всё бегает да лает — ( УР I 104. 

4. Неотзывчивый, неласковый, холодный, чёр-
ствый (25). И современный человек Изображен 
довольно верно С его безнравственной душой. 
Себялюбивой и сухой ЕО VII 22.11. Он вежлив 
был в иных прихожих. Но дома скучен, сух и 
горд. С2 348.2. Имел он не блестящий ум. Душой 
не слишком был отважен; За то был сух, учтив и 
важен. С\ 282.12. \\ Лишённый эмоциональности 
(о речи, стиле, манере изложения, исполнения). 
вот тебе задача: историческое, сухое известие о 
Сеньке Разине, единственном поэтическом липе 
рус.<ской> исг.<ории>. Пс 115.41. Лагари удив-
ляется сухому рассуждению философа. Ж, 18.5. 
Никогда ни на каком языке голый сплин не изъ-
яснялся с такою сухою точностию; Ж, 195.17. 
Ты находишь письмо мое холодным и сухим. Пс 
274.18. С а л ь е р и . Я сделался ремеслен-
ник: перстам Придал послушную, сухую бег-
лость А/С I 18. Перен. Железное перо скрыпит в 
его перстах И тянет за собой Гекзаметры сухйе, 
Спондеи жесткие и Дактилы тугие. С, 63.45. 
II Скучный, неинтересный, незанимательный. До 
сих пор наши журналы были сухи и ничтожны 
или дельны да сухи; Пс 732.11 bis. M е ф и -
с т о ф и л ь. И всяк зевает да живет — И 
всех вас гроб, зевая, ждет. Зевай и ты. Ф а у с т . 
Сухая шутка! С2 285.11. Теперь было бы для нас 
непонятно, каким образом холодный и сухой 
Гельвеций мог сделаться любимцем молодых 
людей Ж 2 31.5. Поэзия в отеч.<естве> 
Шексп.<ира> и М.<ильтона> становится суха и 
ничтожна Ж, 272.37. 

О В соч. (2). с у х и м п у т е м {не водой, 
не морем): Дорога сухим п у т е м была не-

сколькими милями короче пути водяного. Ж2 
122.31. Из Леополя мы сухим п у т е м прие-
хали в Варшаву ЗМ 339.32. 

• Ед.И. сухой: 1. Ж, 113.21; 2. С3 136.10; 
4. Мы 421.24 Ж2 31.5; сухая: 4. С2 285.1 1 ; сухое: 
4. Пс 115.41 ; Д. с.р. сухому: 4. Ж*, 18.5; В. сухой: 
4. Пс 979.22; сухую: 4. MC I 18; Сухую: 1. в 
назв. ИП 65.21; Т. сухим: 1. КД 380.38; В соч. 
ЗМ 339.32 Ж2 122.31: сухой: 4. ЕО VII 22.11 Ж2 

100.17; сухою: 4. Ж, 195.17; сухим: 4. Пс 274.18; 
П. с.р. сухом: 4. Пс 473.17; Мн.В. сухйе: 1. Ж2 

327.12: 2. КД 338.21 Ж2 109.24; 3. CP I 104; 
4. перен. С, 63.45; Т. сухими: 4. Ж', 89.7; [ сух: 1. 
ПА 452.16; 4. С2 259.2, 348.2 С3 282.12, 283.1 Ж, 
56.14 Ile 964.32; суха: 4. Ж*, 272.37; сухо: 1. С3 

232.1: 4. Пс 970.1 О^сухи: 4. IJc 732.11 bis, 974.7. 
СУХОПУТНЫЙ (2). Признав уже достовер-

ность похода к Царюграду, он сомневается, имел 
ли Олег с собою сухопутное войско Ж", 122.20. 
Главная сухопутная торговля между Европою и 
востоком производится через Арзрум. ПА 
477.15. 

• Ед.И. сухопутная: IIA 477.15; В. сухопут-
ное: Ж*, 122.20. 

Сухорев см. Сухарев. 
СУХОСТЬ (1). В бесплодной сухости речей, 

Расспросов, сплетен и вестей. Не вспыхнет мыс-
ли в целы сутки • Ед.П. в сухости: ЕО VII 48.7. 

СУХОЩАВЫЙ (3). Один из пашей, сухоща-
вый старичок, ужасный хлопотун, с живостию 
говорил нашим генералам. ПА 475.29. самозва-
нец был смугл, сухощав, малоросл; ИП 390.39. 
Перен. Покойник, автор сухощавый, Писал для 
денег, пил из славы. С3 95.1. 

• Ед.И. сухощавый: IIA 475.29; перен. С3 

95.1; £ сухощав: ИП 390.39. 
СУЧЕК (3). Сучёк преломленный За платье 

задел; Пастух удивленный Всю прелесть узрел. 
С, D 137.61. 

• Ед.И. сучёк: С, D 137.61; Р. сучка: С, D 
137 74; Мн.П. на сучках: С2 166.191. 

СУЧКА (1). Ты радуешься, что за тобою, как 
за сучкой, бегают кобели, подняв хвост трубоч-
кой • Ед.Т. сучкой: Пс 854.5. 

СУША (4). Везде его найдет удар нежданный 
твой: На суше, на морях, во храме, под шатрами 
С2 119.14. И волны и суша покорны тебе; Зави-
дует недруг столь дивной судьбе. С2 164.29. 

• Ед.И. суша: С2 164.29; Д. суше: В" 76; В. 
сушу: ЦС 124,^/7. на суше: С2 119.14. 

СУШЕНЫЙ (3). Я променял парна<сски> 
бредни И лиру, грешный дар судьбы, На часо-
слов и на обедни. Да на сушёные грибы. С2 

123.31. Мне дали кусочик сушеной кобылятины; 
IIA 447.5. 
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• Ед.Р. сушеной: IIA 447.5; Мн.И. сушеные: 
РПс 48.31 ; В. сушёные: С2 123.31. 

СУШЕНЬЕ (1). по препоручению комен-
дантши, он нанизывал грибы для сушенья на 
зиму. • Ед.Р. сушенья: КД 301.32. 

СУШИТЬ (4). На берег выброшен грозою, Я 
гимны прежние пою И ризу влажную мою Сушу 
на солнце под скалою. С3 33.15. 

• сушйть: А/7 IV 12 Iïc 60.33; сушу: С3 33.15: 
сушйло: С3 272.35. 

СУШЬ (1). Суша. Земля недвижна — неба 
своды, Творец, поддержаны тобой, Да не падут 
на сушь и воды И не подавят нас собой. • Ед.В. 
сушь: ПК\ 3. 

СУЩЕСТВЕННО (1). По своему существу, 
подлинно. Какую программу хотите Вы видеть? 
Часть политическая — официально ничтожная; 
часть литературная — сушественно ничтожная; 
известие о курсе, о приезжающих и отъезжаю-
щих: вот вам и вся программа. • существенно: 
Пс 768.2. 

СУЩЕСТВЕННОСТЬ (4) 1. Действитель-
ность, окружающий мир (3). Мало по малу веч-
ные противуречия существенности раждают в 
нем (сердце) сомнения, чувство [мучительное, 
но] непродолжительное. Ж\ 30.8. Я находился в 
том состоянии чувств и души, когда существен-
ность, уступая мечтаниям, сливается с ними в 
неясных видениях первосония. КД 289.3. Вооб-
ражение его восторжествовало над существен-
ностию. Чем более удалялся он от Парижа, тем 
живее, тем ближе представлял он себе предметы, 
им покидаемые навек. АП 10.8. 
. 2. Подлинность, реальность чего-н., несо-
мненность существования чего-н. [чего] (1). Но 
кипы ассигнаций были тут у него в кармане и 
красноречиво твердили ему <о> существенно-
сти удивительного происшедствия.Д 202.3. 

• Ед.И. существенность: 1. КД 289.3; Р. су-
щественности: 1. Ж\ 30.8; Т. существенно-
сти ю: 1. АП 10.8; П. <о> существенности: 2. Д 
202.3. 

СУЩЕСТВЕННЫЙ (8). Действительный, 
подлинный, истинный. Конечно всякому вольно 
смеяться над некоторыми их {уездных барышен) 
странностями; но шутки поверхностного наблю-
дателя не могут уничтожить их существенных 
достоинств БК 110.40. Не имею целию и не 
смею определять выгоды и невыгоды той и дру-
гой трагедии — развивать существенные раз-
ницы систем Расина и Шекспира, Кальдерона и 
Гете. ЖI 179.16. Наши так называемые ученые 
принуждены заменять существенные достоин-
ства изворотами более или менее удачными: Ж2 
101.8. Он их (нравственные размыишения) упот-

реблял, как краски, но не полагал в них никакой 
существенной важности. Ж*! 120.37. 

• Ед.Р. существенной: Ж, 120.37 Ж2 18.42 Пс 
16.29; Т. существенной: Пс 345.27; Мн.Р. суще-
ственных: БК 110.40; В. существенные: All 
27.32 Ж, 179.16 Ж2 101.8. 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (7). и м я с у -
щ е с т в и т е л ь н о е : Друг с другом наречие, 
а не имена сущ.<ествительные> Ж2 280.10. В 
знач. сущ. Неужто электрическая сила 
отриц<ательной> частицы должна пройти сквозь 
всю эту цепь глаголов и отозваться в существи-
тельном? Ж| 147.17. В шутл.-качамб. употр. 
Письмо ваше такое существительное, которому 
не нужно было прилагательного, чтоб меня ис-
кренно обрадовать. Пс 35.1. 

• Ед.И. существительное: Пс 35.1; в знач. 
сущ. Пс 292.28; П. с.р. существительном: в знач. 
сущ. Ж| 147.17; Мн.И. сущест<вительные>: в 
знач. сущ. Ж\ 59.30 цит.; сущ.<ествительные>: 
Ж, 147.19 Ж2 280.10; в знач. сущ. Ж, 147.22. 

СУЩЕСТВО (9). 1. Внутреннее содержание, 
сущность кого-, чего-н. (1). не думая, подобно 
вам, что театр по существу своему должен быть 
в противоречии с нравами, — могу опроверг-
нуть ваши доказательства вашими же комедия-
ми. Ж2 59.26. 

2. Го, что существует как живой организм (в 
частности, человек) (8). не смешно ли почитать 
женщин, которые так часто поражают нас быст-
ротою понятия и тонкостию чувства и разума, 
существами низшими в сравнении с нами! Ж2 
163.23. Музы существа идеальные. Ж2 273.4. Я 
понял , что ни единое существо, связанное с 
вами узами крови, не подлежит моему прокля-
тию. Д 205.14. 

• Ед.И. существо: 2. Д 205.14; Р. существа: 
2. Ж2 291.7 Пс 20.66; Д. существу: 1. Ж2 59.26; 
Т. существом: 2. Ж2 292.1 Пс 652.5; Мн.П. су-
щества: 2. Ж2 159.35, 273.4; Т. существами: 2. 
Ж2 163.23. 

СУЩЕСТВОВАНИЕ (существованье) (22). 
Жизнь, бытие. И след ее существованья Про-
пал как будто звук пустой, И мать одна во мрак 
изгнанья Умчала горе с нищетой. П II 488. су-
ществование народа не отделилось вечною чер-
тою от существования дворян. Ж, 14.26,27. па-
мять Дельвига есть единственная тень моего 
светлого существования. Пс 580.10. || Наличие 
чего-н., сам по себе факт бытия кого-, чего-н. 
Магомет оспоривает у дам существование ду-
ши. Жх 53.8. Если вы меня позабыли, то напоми-
наю Вам о своем существовании. Пс 305.2. За-
падные славяне верят существованию упырей 
(vampire). ЗС Прим. 17.1. 
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• Ед.И. существование: Ж, 14.26, 80.31; Р. 
существования: Ж, 14.27 Ж2 200.2 Пс 580.10; 
существовани<я>: ИГ 127.28; существованья: 
П II 488: Д. существованию: ЗС Прим. 17.1; В. 
существование: КД 308.13 ИП 380.7 Ж, 53.8, 
121.24,30,161.26; существованье: С2 196.3; Т. 
существованием: С3 42.18 проз, т.: П. о суще-
ствовании: Д 203.3 Ж, 214.15 Пс 34.3, 108.10, 
305.2, 722.3. 

СУЩЕСТВОВАТЬ (86). Жить, быть в про-
цессе бытия. Владимир уже не существовал: он 
умер в Москве M 83.1. М о ц а р т . Когда бы 
все так чувствовали силу Гармонии! но нет: то-
гда б не мог И мир существовать; MC II 61. Две 
неподвижные идеи не могут вместе существо-
вать в нравственной природе ПД 249.6. 
II Иметься, быть в наличии. Лиза ведала, какая 
ненависть существовала между их отцами БК 
117.14. никакого сношения не существовало 
между Покровским и Арбатовом. Д 207.19. Кри-
тики, по настоящему, еще у нас не существует: 
Ж| 220.11. Итак для вас не существует ни труда, 
ни охлаждения, ни этого беспокойства, которое 
предшествует вдохновению?.. ЕИ 210.4. 

• существовать: MC II 61 ПД 249.6 ЗМ 
306.19 Ж, 89.3, 98.16, 158.17, 164.10, 234.8, 261.3 
Ж, 335.3; существует: С3 80.2 АП 27.30 Гос 
41.32. 42.8,9,31 БК 111.3 ИГ 132.20 ЕН 266.6, 
270.4 ПА 478.13 ИП 372.14, 386.20 Ж*, 21.14. 
34.7, 40.24, 42.[14], 50.19, 68.38. 156.23, 173.3. 
184.15. 220.11,12, 233.17, 234.1. 260.18 Ж2 51.30, 
96.25, 110.16, 178.13 Пс 81.14, 87.6, 90.43, 
292.26, 338.12; сущ.<ествует>: РПс 53.25: суще-
ствуют: Ж, 234.8, 247.28, 261.3 Ж2 34.14; суще-
ствовал: ЗС Прим. 18.2 M 83.1 Ж, 208.6 Ж, 
148.11; существовала: M 85.18 БК 117.14 Ж', 
38.3, 270.39 Ж2 49.25; существовало: ИГ 137.32 
Д 207.19 ИП 371.3 Ж, 54.27. 227.29, 240.9, 
245.35, 254.21 Ж2 206.21; существовали: ЕН 
264.37 ИП 380.5 Ж, 175.18, 186.13 Ж2 31.36, 
57.14, 93.34, 126.27 Пс 270.23; Ед.И. сущест-
вующий: ЗМ 319.1; В. существующ<ую>: Пс 
765.26; существующее: БК 117.13; МнД. 
сущ<ествующим>: Ж2 256.4; Т. существующи-
ми: Ж*, 229.10; Ед.И. существовавший: Ж"| 
126.20; Р. м.р. существовавшего: Ж, 208.10; 
Мн.В. существовавшие: Ж, 202.3. 

СУЩИЙ 1 [подлинный, настоящий] (15). 
Д о н а А н н а . Вы, говорят, безбожный 
развратитель, Вы сущий демон. КГ IV 104. 
П а т р и а р х . — Ведь это ересь, отец игумен. 
И г у м е н . Ересь, святой владыко, сущая 
ересь. БГУI 18. „Мы было поспорили довольно 
крупно с Петром Андреичем". — За что так? „За 
сущую безделицу: за песенку, Василиса Егоров-

на". АД 303.12. 
• Ед.И. сущий: С, D 136.47 С3 285.1 КГ IV 

104 СС 97.12 Д 194.8; сущая: БГУI 1 8 Г 9 0 . 3 4 Д 
193.18 ЗМ 305.24 Пс 672.17; В. сущую: КД 
303.12, 366.14 Ж, 70.9; Мн.И. сущие; АП 21.4 
Ж, 59.11. 

сущий2 [прич.] см. быть. 
С У Щ Н О С Т Ь (4). Внутреннее содержание, 

основное свойство, существо кого-, чего-н. 
письмо сие рассердило Кирила Петровича не 
странным слогом и расположением, но только 
своею сущностью: Д 164.24. Мнение сие заслу-
живает особенного разбора, как по своей сущно-
сти, так и по важности места, где оное было 
произнесено. Ж2 45.2. Что если докажут нам, что 
самая сущность др.<аматического> иск.<усст-
ва> именно исключает правдоподобие? Ж\ 
177.12. 

• Ед.И. сущность: Ж\ 177.12: Д. сущности: 
Ж2 45.2: Т. сущностью: Д 164.24; П. о сущно-
сти: Ж2 163.3. 

СФЕРА ( 1 ). Бросая наблюдательный взгляд на 
наше общество, вы не нашли в нем — того осо-
бенного характера разных классов, столь удоб-
ных для высшей комедии; и несмотря на счаст-
ливые примеры, вы не решились испытать свою 
силу в этой изящной сфере искусства. • Ед.П. в 
сфере: Ж2 61.34. 

СФИНКС (2). В древнем Египте — каменное 
изваяние лежащего льва с человеческой головой. 
море, как зеркало, лежит недвижно у розовых 
ступеней полукруглого крыльца. Сторожевые 
Сфйнксы в нем отразили свои золоченые когти 
и гранитные хвосты... Мы 422.17. || О статуэт-
ке сфинкса. При посылке бронзового Сфинкса. 
С3 104 загл. 

• Ед.Р. Сфинкса: С3 104 загл.: Мн.И. Сфин-
ксы: Мы 422.17. 

СХВАТИТЬ (68). 1. Быстро взять, захва-
тить рукой кого-, что-н. (38). Тогда на месте 
опустелом Меч богатырский засверкал. Нашь 
витязь в трепете веселом Его схватил РЛ III 
345. И вся полна негодованьем К ней мать идет 
и, с содроганьем Схватйв ей руку, говорит: П I 
63. Не зная пароля, я хотел молча проехать ми-
мо их; но они меня тотчас окружили, и один из 
них схватил лошадь мою за узду. КД 346.12. 
При сем ответе Владимир схватил себя за во-
лосы и остался недвижим, как человек, приго-
воренный к смерти. M 80.38. Перен. Гербовые 
заботы Схватйли за полы меня, Й на Неве, 
хоть нет охоты. Прикованным остался я. С3 

68 .11 . 

2. Преследуя, задержать, поймать кого-н., 
взять в плен. арестовать (25). С е м е н 
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Г о л у н о в. Пушкина слуга лонсс сперва. Что 
поутру вчера к ним в дом приехал Из Кракова 
Гонец — и через час Без грамоты отослан был 
обратно. Ц а р ь . Гонца схватйть. БГХ 45. От-
сель фамилию свою Ведут Езерские. При Калке 
Один из них был схвачен в свалке. Л там раз-
давлен. как комар. Задами тяжкими татар; Е 34. 
Схвачен был башкирец с возмутительными лис-
тами. КД 316.36. II Захватить, перехватить 
что-н. Минеев донес о том Пугачеву. Письмо 
было схвачено ИП 61.3. 

3. Приобрести, получить (болезнь) ( 1 ). Прие-
хав в Екатеринославль, я соскучился, поехал ка-
таться по Днепру, выкупался и схватил горячку 
Пс 16.5. 

4. Постичь кого-н.. внезапно приключиться с 
кем-н.. овладеть кем-н. (о болезни или тяжёлом 
душевном состоянии) (2). Думают, что я холе-
рой схвачен или зачах в карантине. Пс 533.7. 
Хандра схватила [меня] и черные мысли мной 
овладели. Пс 523.8. 

5. Подметив, выделить из массы чего-н. (2). 
под парижским горизонтом, в е ю шумной жиз-
ни, в его делах и удовольствиях на бирже, в ли-
тературе. вокруг себя, в происшествиях вчераш-
него вечера, вы умели схватить предметы и ос-
вятить их вдохновением. Ж2 62.8. || Восприняв, 
воспроизвести. А в повести Mardoche Musset 
первый из фр.<анцузских> поэтов умел схва-
тить тон Байрона в его шуточных произведени-
ях, что вовсе не шутка. Ж| 176.9. 

• схватйть: 1. Ж, 159.5, 165.2; 2. БГ X 45 Д 
206.14 Жл 128.37; 5. Ж, 176.9 Ж\ 62.8; схватйл: 
1. С, 2,.53 РЛ III 345 АП 14.11 M 80.38 Д 205.28. 
216.9.16. 222.24 Г1Д 237.10 ЕН 269.38 КД 308.4. 
309.16. 346.12. 357.33. 377.23. 380. [39] MUI 
394.32 ИП 18.35, 103.14 Ж> 106.34. 108.2. 110.2. 
117.37: 2. Д 216.22; 3. Пс 16.5: схватила: 1. All 
22.13: 4. Пс 523.8; схватйли: 1. С3 196.35; перен. 
С, 68.11 Пс 380.11; 2. КД 324.16 ИП 14.38, 25.19 
Ж, 191.27 Ж2 106.28; схватите: 2. БГ XVII 30; 
Ед.И. схваченный: 2. ПА 449.35; Мн.В. схва-
ченных: 2. ИП 37.2 ЗМ 336.1: { схвачен: 2. С, 
266.20 £ 3 4 Д 208.22 КД 316.36 ИП 15.17. 23.15. 
383.30 ЗМ 324.39 Ж : 125.24: 4. 11с 533.7: схва-
чено: 2. ИП 61.3: схвачены: 2. / / / / 10.23. 50.35; 
схватйв: 1. С2 146.82 РЛ V 100 / V; 413 П I 63 В 
66.24 M 86.35 СС 104.35 Д 171.31 КД 311.15. 

СХВАТИТЬСЯ (2). 1. Быстро взяться за 
что-н. ( 1 ). Он одной рукою поднял саблю, дру-
гою схватился за вражеское копье К 256.29. 

2. Сцепиться, вступить в рукопашную схват-
ку ( 1 ). Они схватйлись на конях: Взрывая к небу 
черный прах. Под ними борзы кони бьются: 
Борцы, недвижно сплетены. Друг друга стиснув. 

остаются, Как бы к седлу пригвождены; РЛ II 
467. 

• схватился: I. К 256.29; схватйлись: 2. РЛ 
II 467. 

СХВАТКА (4). Вооружённое столкновение, 
стычка. П и м е н . Мне чудятся то шумные 
пиры. То ратный стан, то схватки боевые, Бе-
зумные потехи юных лет! БГ V 69. || Столкно-
вение в борьбе. И оба стана средь равнины Друг 
друга хитро облегли. Не раз избитый в схватке 
смелой. Заране кровью опьянелый, С бойцом 
желанным наконец Так грозный сходится боец. 
П III 73. Перен. Мне столь же нравится кн. 
В.<яземский> в схватке с каким-нибудь жур-
нальным буяном, как и гр. Орлов В бою с ямщи-
ком. — Ж, 90.18. II Спор, ссора. Генерал барон 
Денсберг имел ужасную схватку с фельдмарша-
лом касательно денег; ЗМ 339.18. 

• Ед.В. схватку: ЗМ 339.18; П. в схватке: П 
III 73; перен. Ж, 90.18; Мн.И. схватки: ЯГ V 69. 

СХИМА (2). Высшая монашеская степень. 
требующая от посвящённого в неё выполнения 
суровых, аскетических правил. П и м е н. 
Вы все — обет примите мой духовный: Прииду 
к вам преступник окаянный И схйму здесь чест-
ную восприму, К стопам твоим, святый отец. 
припадши. ЯГ V 118. Ц а р ь . Кто там? А! 
схйма... так! святое постриженье Ударил час, 
в монахи царь идет — БГХХ 123. 

• Ед.И. схйма: БГ XX 123; В. схйму: БГ V 
118. 

СХИМИТЬСЯ (2). Принять схиму. Ондрей, 
по прозвищу Езерский. Родил Ивана да Илью И 
в лавре схймился Печерской. С3 266.17. 

• схймился: С3 266.17 Е 31. 
СХИМИЯ (1). То же. что с х и м а. Он соз-

дал себя вторично, то под чалмою ренегата, то в 
плаще корсара, то гяуром, издыхающим под 
схимиею • Ед.Т. схимиею: Ж, 51.17. 

СХОДИТЬ 1 [несов. я- с о й т и el знач.] 
(19). И вот с холма Татьяна сходит, Едва дыша; 
кругом обводит Недоуменья полный взор... ЕО 
VII 16.5. Германн — стал сходить по темной 
лестнице, волнуемый странными чувствования-
ми. ПД 245.32. Мазепа отвращает взгляд. Встает 
и. тихо пробираясь. В уединенный сходит сад. II 
II 285. Руслан, сим гласом оживленный. Берет в 
объятия жену. И тихо с ношей драгоценной Он 
оставляет вышину И сходит в дол уединенный. 
РЛ V 194. Перен. а) В своем саду, печальных 
дум полна. Проводит час невинного досуга И 
снова ждет пленительного сна. С ее души не 
сходит образ милый Гв 163: б) Опускаясь сверху, 
распространяться на что-н. Над морем я вла-
чил задумчивую лень. Когда на хижины сходйла 
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ночи тень — И дева юная во мгле тебя искала И 
именем своим подругам называла. С2 109.14. 
( с х о д и т ь в г р о б , м о г и л у (быть 
близком и смерти. умирать)'. И свет ее с улыб-
кой встретил; Успех нас первый окрылил; Ста-
рик Державин нас заметил И. в гроб сходя, бла-
гословил. ЕО VIII 2.4. Уж гаснет пламень мой. 
Схожу я в хладную могилу, И смерти сумрак 
роковой С мученьями любви покроет жизнь 
унылу. С| 76.25. II Покидая своё место, спус-
каться* слезать вниз, народ снял шапки, и когда 
самозванец стал сходить с лошади, при помощи 
двух из его казаков, подхвативших его под руки, 
тогда все пали ниц. ИП 20.37 изм. цит. | н е 
с х о д и т ь с п о с т е л и {не поднимать-
ся, не покидать постель): Письмо, которым вы 
меня удостоили, застало меня в постели, с кото-
рой не схожу вот уже около осьми месяцев. Ж-> 
154.19. 

0 В соч. (5). а) с х о д и т ь с у м а: 1 ) Те-
рять рассудок. Он умирал с голоду и сходил с 
у м а . Ile 897.39. — старшая дочь сходит с 
у м а от любви к В.<любленному> б.<есу>. 
Планы 429.11. 2) Восторгаться. восхищаться 
кем-, чем-н. [от кого. чего]. Бахч.<исарайский> 
фонт<ан> слабее Пленника и. как он, отзывается 
чтением Байрона, от которого я с у м а схо-
дил. ЖI 145.14. В.<еликая> кн.<ягиня> взяла у 
меня Записки Екатерины II и сходит от них с 
у м а. Ж2 336.14; б) с х о д и т ь с у м а 
п о ком {быть влюблённым в кого-н ): Барыш-
ни сходили п о нем с у м а . БК 111.14. 

• сходить: ПД 245.32 ИП 20.37 изм. цит.: 
схожу: С] 76.25 Ж2 154.19; сходит: С, 42.23 РЛ 
V 194 П II 285 ЕО VII 16.5 Ы Х Х П 33 рем.: пе-
рен. а) Гв 163: В соч. а) 1) Планы 429.11; 2) Ж2 
336.14: сходят: С\ 42.114; сходил: В соч. а) 1 ) Ile 
887.39; 2) Ж, 145.14: сходйла: перен. б) С2 

109.14: сходили: Л 161. |23]; В соч. б) БК 111.14: 
сходя: ЕО VIII 2.4. 

СХОДИТЬ2 [пойти куда-н. и. побыв, вернуть-
ся обратно] (8). „Друг, — молвил Клавдио, — 
молю! не откажи: Сходй ты в монастырь к сест-
ре моей. Скажи. Что должен я на смерть идти: 
— " А I 83. „Эй. Дуня!" закричал смотритель. 
..поставь самовар, да сходи за сливками". СС 
98.34. 

• сходить: КД 297.40 Ж2 108.26: схожу: ДК 
273 Б 124 А1С I 113 СС 106. П ; сходй: А I 83 СС 
98.34. 

СХОДИТЬСЯ (3). Несов. к с о й т и с ь в 
I знач. „Теперь сходйтесь". Хладнокровно. Еще 
не целя, два врага Походкой твердой, тихо, ров-
но Четыре перешли шага ЕО VI 30.1. 
II Сталкиваться в поединке. Не раз избитый в 

схватке смелой. Заране кровью опьянелый, С 
бойцом желанным наконец Гак грозный сходит-
ся боец. Il III 76. II Собираться в одно место. 
Под вечер иногда сходйлась Соседей добрая се-
мья. Нецеремонные друзья, И потужить и позло-
словить И посмеяться кой о чем. ЕО II 34.6. 

• сходится: П III 76; сходйлась: ЕО II 34.6; 
сходйтесь: ЕО VI 30.1. 

СХОДКА (5). Собрание крестьян (стариков 
или домохозяев) Оля решения голосованием об-
щинных дел. м и р с к а я с х о д к а : Горю-
хино платило малую дань и управлялось стар-
шинами, избираемыми народом па вече, мир-
скою сходкою называемом. ИГ 138.7. С восхо-
дом утреннего солнца жители были пробуждены 
стуком в окошки и призыванием на мирскую 
сходку. ИГ 139.10. В шутл. употр. Я буду у 
Г.<реча>, ибо на то получил разрешение от 
Плетнева, который есть воплощенная совесть. 
Поедем; что за беда? Ведь это будет мирская 
сходка всей республики. Всего насмотримся и 
наслышимся — Пс 896.5. || Вообще о каком-н. 
собрании, сборище. У них свои бывали сходки 
Они за чашею вина Они за рюмкой русской вол-
ки ЕОХ 13.1. 

• Ед.И. сходка: Пс 896.5; В. сходку: ИГ 
139.10; Т. сходкою: ИГ 138.7; Мн.И. сходки: ЕО 
X 13.1 ИГ 140.22. 

СХОДНЕЕ (1). не льзя ли в переписки пашей 
избегнуть как-нибудь почты — я бы тебе пере-
слал кой-что слишком для нее тяжелое. Сходнее 
нам в Азии писать по оказии. • сходнее: Пс 
73.11. 

СХОДНО ( 1 ). Сей шкипер деду был доступен, 
И сходно купленный арап Возрос усерден, не-
подкупен, Царю наперсник, а не раб. • сходно: 
С3 187.74. 

СХОДНЫЙ (5). 1. Похожий, подобный кому-, 
чему-н. (4). И с розой сходны вы, блеснувшею 
весной: Вы так же, как она, пред нами Цветете 
пышною красой И так же колетесь, бог с вами. 
С2 226.5. Судьба моя сходна с твоей судьбою; 
Сей час, мой друг, увидишь почему. С3 2.7. Ро-
манов и Зернов лихой, Вы сходны меж собою: 
Зернов! хромаешь ты ногой, Романов головою. 
С, D 134.2. 

2. Подходящий. недорогой, выгодный (1). Что 
касается до тех мыслителей, которые негодуют 
на меня за то, что Пугачев представлен у меня 
Емелькою Пугачевым, а не Байроновым Ларою, 
то охотно отсылаю их к г. Полевому, который 
вероятно, за сходную цену, возмется идеализи-
ровать это лице по самому последнему фасону. 
Пс 1051.11. 

• Ед.В. сходную: 2. Пс 1051.11; \ сходна: 
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1. С3 2.7; сходны: 1. С, D 134.2 С2 226.5 Ж2 98 
сн. 1 . 6 . 

СХОДСТВО (17). Я изумился. В самом деле 
сходство Пугачева с моим вожатым было рази-
тельно. КД 329.9. Повидимому, некоторое сход-
ство в характерах и обстоятельствах жизни 
должно было их сблизить. Гос 39.34. Семейным 
сходством будь же горд; Во всем будь пращуру 
подобен: Как он неутомим и тверд, И памятью, 
как он, незлобен. С3 19.17. 

• Ед.И. сходство: С2 258.24 Гос 39.34 ПД 
245.19, 251.39 КД 329.9 IIA 479.16 Ж", 71.8 Ж2 
30.31, 60.41; Л сходства: ПА 445.15 Ж, 60.13; В. 
сходство: ИП 390.28 Ж', 48.19 Ж2 324.24 Пс 
415.8; Т. сходством: С\ 19.17; П. на сходстве: 
Ж, 204.8. 

СХОДСТВОВАТЬ (8). Обладать сходством 
с кем-, чем-н., быть похожим на кого-* что-н. 
Портрет, набросанный Томским, сходствовал с 
изображением, составленным ею самою ПД 
244.25. Будучи ровесниками, рожденные в од-
ном сословии, воспитанные одинаково, они 
сходствовали отчасти и в характерах и в на-
клонностях. Д 162. [17|. До самой кончины своей 
он почти каждый день со мною виделся, дорожа 
просимо моею беседою, хотя ни привычками, ни 
образом мыслей, ни нравом, мы большею час-
тию друг с другом не сходствовали. ИВ 61.6. 

• сходствуем: Ж\ 60.11; сходствуют: Ж, 
20.17, 48.23; сходствовал: ПД 244.25 ИП 390.40; 
сходствовали: ///У 61.6/ / 162.|17| Ж, 274.2. 

СХОЖИЙ (2). Крив был Гнсдич п о я , прело-
житсль слепого Гомера, Боком одним с образ-
цом схож и его перевод. (\ 169.|2| 

• схож: ( 169.[2| Пс 2.46 изм. цит. 
СХОЛАСТИЧЕСКОЙ (2). Школярский, су-

хо-педантический, начетнический. I ражданские 
и военные чиновники более и более умножа-
лись; иностранцы, в то время н о л ь нужные, 
пользовались прежними нравами; схоластиче-
ской педантизм по прежнему приносил свою 
неприметную пользу. Ж\ 14.11. || Основанный на 
школьных, точно установленных правилах, 
строго определённый какими-н. правилами. Од-
нообразные и стеснительные формы, в кои отли-
вал он {Ломоносов) свои мысли, дают его прозе 
ход утомительный и тяжелый. ' ) ia схоластиче-
ская величавость, полу-славенская. ио-
лу-латинекая, сделалаеь-было необходимости): 
к счастию Карамзин освободил язык от чуждого 
ига и возвратил ему свободу, обратив е ю к жи-
вым источникам народного слова. Ж, 249.12. 

• Ед.И. схоластической: Ж, 14.11; схола-
стическая: ЖI 249.12. 

СХОРОНИТЬ (10). 1. Похоронить (9). Без 

шапки он; несет подмышкой гроб ребенка И 
кличет издали ленивого попенка. Чтоб тот отца 
позвал да церковь отворил. Скорей! ждать неко-
гда! давно бы схоронйл. С3 168.20. Онегин жив, 
и будет он Еще нескоро схоронён. С3 224.1 1. 
II с х о р о н и т ь в з е м л ю : Взял заступ; 
грешную молитву Над братней ямой совершил И 
тело в землю схоронйл... БР 218. 

2. Спрятать, надёжно убрать куда-н. (1). 
Под гербовой моей печатью Я кипу грамот схо-
ронйл И не якшаюсь с новой знатью, И крови 
спесь угомонил. С3 187.58. 

• схоронйл: 1. С3 168.20, 238.[70] ,94 BP 218; 
2. С3 187.58; схоронйли: 1. ЗС 8.36 PB 229.19 Пс 
979.26; I схоронён: 1. С3 224.11; схоронено: 
\.Ж2 117.17. 

СЦЕНА (94). 1. Место, где происходит те-
атральное представление (28). С мужчинами со 
всех сторон Раскланялся, потом на сцёну В 
большом рассеяньи взглянул, Отворотился — и 
зевнул. ЕО I 21.9. Еще амуры, черти, змеи На 
сцёне скачут и шумят; ЕО I 22.2. Царь однажды 
пошел за кулисы и на сцене разговаривал с мос-
ковскими актрисами; Ж2 333.12. || О театре, 
театральном искусстве, сценической деятель-
ности. я твердо уверен, что нашему театру при-
личны народные законы драммы Шекспировой 
— а не придворный обычай трагедий Расина — 
и что всякой неудачный опыт может замедлить 
преобразование нашей сцены. Ж, 141.9. Лю-
бовь. иные думают, несчастная, к своему искус-
ству увлекла его на траг ическую сцену. Ж, 13.9. 
Дух века требует важных перемен и на сцене 
драматической. Ж, 141.35. | О театральном 
представлении. Гаков прямой потг. Он сетует 
душой На пышных играх Мельпомены, И улы-
бается забаве площадной И вольности лубочной 
сцёныС'з 200. |20|. 

2. Часть действия, акта театральной пьесы. 
явление (23). Вспомните устрицу Лафонтсна и 
пятую сцену второю действия в Скапиновых 
Обманах. Ж2 78.17. В первой сцене Новгород 
узнает о властолюбивых его притязаниях и о не-
чаянном походе. ЖI 181.30. Почтенный алексан-
дрийский стих переменил я на пятистопный бе-
лый, в некоторых сценах унизился даже до пре-
зренной прозы Ж", 67.7. В назв. С ц е н а (о 
«Сцене из Фауста» Пушкина): Плетнев доставит 
вам Сцену, с копией отношения Бенкендорфа. 
Пс 345.7. У О драматическом произведении во-
обще [мн. ч.|. Вот что я привез сюда: 2 [гл<а-
вы>| последние главы Онегина — . Несколько 
драматических сцен, или маленьких трагедий, 
имянно: Скупой Рыцарь, Моцарт и Салиери, 
Пир во время Чумы, и Д.<он> Жуан. Ile 546.10. 
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Во время самых жестоких периодов революции 
— . что представлял театр? Сцены человеколю-
бивые и чувствительные, как например: Женщи-
ныСыновняя любовь Ж2 53.41. 

3. Отдельный эпизод в романе. повести. рае-
сказе и т. п.. изображающий действие, столк-
новение персонажей (29). Надолго ль? — Ми-
лая! Кузина! Садись — как это мудрено0 Ей бо-
гу сцёна из романа... ЕО VII 41.5. Бахч.<исарай-
ский> фонт<ан> слабее Пленника . Сцена 
Зар.<емы-- с Марией имеет драматическое дос-
тоинство. Ж\ 145.14. — что за прелесть эта Эда! 
— какое разнообразие! Гусар, г)да и сам поэт, 
всякой говорит по своему. А описания лифлянд-
ской природы! а утро после первой ночи! а сце-
на с отцом! — чудо! Пс 246.25. || Происшествие. 
эпизод путешественник возвысил было голос и 
нагайку: но Дуня, привыкшая к таковым сценам, 
выбежала из-за перегородки и ласково обрати-
лась к проезжему ГС 101.4. Не дай остыть душе 
поэта. Среди вседневных, модных сцен, Уч-
тивых. ласковых и змен ЕО Прим. 40.20. 

4. Крупный разговор с перебранкой. ссора (2). 
Не \оч\ . чтоб холопья ваши знали о моем приез-
де: да не хочу от них узнать и о приезде 
Нат.<альи> Ив.<ановны>. иначе должен буду к 
ней явиться и иметь с нею необходимую сцену; 
Пс 711.13. Боюсь ужасно для тебя семействен-
ных сцен. Пс 923.15. 

5. Поле деятельности, поприще (5). Новое ли-
цо выступило на сцену: цензор С. Н. Глинка 
явился ответчиком. Ж] 80.3. Между тем новое, 
важное лицо является на сцене действия: Суво-
ров прибыл в Царицын. ИП 76.3. |я в и т ь с я 
на сцен у общества (явиться. поя-
виться в обществе)-. Страсти на время заглуши-
ли в его сердце угрызения самолюбия: но усми-
ренный опытами, явился он вновь на сцену об-
щества и принес ему — уже не пылкость неос-
торожной своей юности, но снисходительность и 
благопристойность эгоизма. Гос 40.3. | О месте, 
где происходит какое-н. действие. Сцена моей 
поэмы должна бы находиться на берегах шумно-
го Терека, на границах Грузии, в глухих ушели-
ях Кавказа — Пс 21.57. || Обстановка, совокуп-
ность окружающих условий, впечатления мои 
становятся слабы и неясны до 10-го года моего 
возраста... Тут сцена переменяется: Ж, 189.18. 

С В соч. (7). а) в ы в е с т и ( п р и в е с т и ) 
на сцену (изобразить в литературном 
произведении): Бенж. Констан первый в ы в е л 
н а сцену сей характер, впоследствии обнаро-
дованный гением лорда Байрона. Ж, 87.13. Ты 
хочешь, мой (наперсник строгой]. Боев парнас-
ских судия. Чтоб Давно забытого героя. Ко-

гда-то бывшего в чести. Опять н а сцёну 
п р и в е с т и . Су 224.7: б) н а с ц е н е 
(быть, оказаться um. п.) (быть нали-
цо. выступать в качестве действующих лиц): 
При вступлении своем в Академию Скриб про-
изнес блестящую речь, на которую столь же 
блистательно отвечал Бильмен. a J. Janin в своем 
фельетоне осмеял того и другого. В сем случае 
все три представителя французского остроумия 
были н а сцене. Ж2 47.4. Жуковский — пишет 
сказку гекзаметрами, в роде своего красного 
карбункула, и те же лица н а сцене, Дедушка. 
Луиза, трубка и проч. Яс 610.21. 

• Ед.И. сцёна: 2. С2 285 загл. CP I загл.. II 
загл.. III загл. MC I загл.. II загл. КГ I загл.. II 
загл.. III загл.. IV загл.: 3. ЕО VII 41.5 РП 415.4 
Ж\ 73.28. 145.14. 176.5. 182.16.20 Ж% 141.34 Пс 
113.4. 246.25, 542.30: 5. Ж, 189.18 Пс 21.57; Р. 
сцёны: 1. С, 307.1 С, 200.[20] РЛ III 322 Ж", 
11.7. 108.5. 141.9: 3. БК 124.6 Пс 919.43: В. сцё-
ну: 1. С, 63.78 ЕО I 21.9 Ж, 13.9. 180.3. 271.7. 
272.26 Ж, 53.10. 61.41 ; 2. Ж, 78.17.37; 3. Ж\ 68.2; 
4. Пс 711.13: 5. Гос 40.3 Ж, 80.3: В соч. а) С3 

224.7 Ж, 64.14. 87.13. 141.24 Ж : 11.5: Сцену: 
2. в назв. Пс 345.7: Сц.<ену>: 2. Ж] 68.19: Т. 
сценою: 1. Ж^ 53 47; сценой: 3. ПД 234.23: П. в 
сцене: 2. Ж, 181 30 Пс 1223.1: 3. Ж, 140.21: на 
сцёне: 1. Г, 38.45.50 ЕО I 19.9. 22.2 Ж, 11.3. 
12.6.28. 68.37. 141.35 Ж2 47.30. 53.15. 333.12 Пс 
36.24: 5. ИП 76.3: В соч. б) Ж2 47.4 Пс 610.21: 
Мн.И. сцены: 2. CP загл. Ж, 51.11:3. Ж, 92.30, 
141.19. 154.4 Пс 557.13; Сцены: 2. Пс 1169.14: 
Р. сцен: 2. Пс 546.10: 3. ЕО Прим. 40.20 Ж*, 
64.19 Ж : 160.36: 4. Не 923.15: Д. сценам: 3. СС 
101.4: В. сцены: 2. Ж\ 53.41; 3. Ж*, 51.6 Ж, 
54.33. 302.15: П. в сценах: 2. Ж, 67.7 Ж\ 62.29; 
3 .Ж, 98.31 Ж*: 61.4. 

СЦЕНИЧЕСКИЙ (2). Характерный для сце-
ны, театра эта прелесть отделки, отчетливость 
в мелочах, тонкость и верность оттенков, всё это 
может ли быть порукой за будущие успехи его в 
комедии, требующей, как и сценическая живо-
пись, кисти резкой и широкой? Пс 732.29. 
|! (^вязанный с театром, театральный. Ваша 
Марфа. Ваш Петр исполнены истинной драмма-
тической силы, и если когда-нибудь могут быть 
разрешены сценическою цензурой, то предре-
каю Вам такой народный успех, какого мы - и 
представить себе не можем. Пс 765.17. 

• Ед.И. сценическая: Пс 732.29: Т. сцениче-
скою: Пс 765.17. 

СЦЕПЛЕНИЕ (1). Я не MOI не подивиться 
странному сцеплению обстоятельств: детский 
тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от 
петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым 
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дворам, осаждал крепости и потрясал государст-
вом! • ЕдД. сцеплению: КД 329.12. 

СЧАСТИЕ (счастье) (247). 1. Состояние 
высшего довольства, полной удовлетворённости 
жизнью; благополучие (144). — „Счастливый 
путь, и дай бог вам обоим счастия!" КД 359.7. 
От многоречия отрекшись добровольно, В соб-
раньи полном слов не вижу пользы я. Для сча-
стия души, поверьте мне, друзья. Иль слишком 
мало всех, иль одного довольно. С2 299.3. Вла-
димир зачитался, и позабыл всё на свете, погру-
зясь душою в мир семейственного счастия Д 
182.32. А вы, хранимые Судьбами Для счастья 
жизненных отрад. Пускай любовницы слезами 
Благословится ваш возврат! С| 69.71. ( с ч а с -
т и е чего (о том. что приносит счастье): вы-
ронил я серебряную копеечку. Если и ее най-
дешь, и ее перешли. Ты их счастию не веруешь, 
а я верю. Пс 721.8. || То же, в знач. сказ. [кому]. 
В деревне скучно: грязь, ненастье. Осенний ве-
тер. мелкой снег. Да вой волков: но то-то сча-
стье Охотнику! Не зная пег, В отъезжем иоле он 
гарцует ГН 25. || О счастливой любви, любовных 
наслаждениях. Где б ни был ты. возьми венок Из 
рук младого Сладострастья И докажи, что ты 
знаток В неведомой науке счастья. С2 65.70. Но 
им открыл я тайну сладострастья И младости ве-
селые права. Томленье чувств, восторги, слезы 
счастья, И поцелуй, и нежные слова. Гв 300. 
Поцалуем сладострастья [Ты, тревожа сердце в 
нас,] Соблазнительного счастья Назначаешь 
тайный час. С2 49.7. || с д е л а г ь чьё с ч а -
с т ь е (с ч а с г и е) (осчастливить кого-н. со-
гласием на брак): не старайтесь лишить меня по-
следнего утешения: мысль, что вы бы согласи-
лись сделать мое счастие, если бы... молчите, 
ради бога, молчите. M 85.23. Князь к ней подо-
шел, взял ее руку и с видом тронутым спросил: 
согласна ли она сделать его счастие.,// 210.29. 

2. Удача, успех; благополучное стечение об-
стоятельств (38). Напрасно ждал Наполеон. 
Последним счастьем упоенный. Москвы коле-
нопреклоненной С ключами старого Кремля: ЕО 
VII 37.5. Но явно счастье боевое Служить уж 
начинает нам. Я III 170. Каретник насилу выдал 
мне коляску; нет мне счастия с каретниками. Пс 
841.4. Он слеп, упрям, нетерпелив, И легкомыс-
лен, и кичлив. Бог весть какому счастью верит: 
Я III 109. В олицетв. Судьба на руль уже скло-
нилась, Спокойно светят небеса, Ладья крылатая 
пустилась — Расправит счастье паруса. С\ 22.8. 
II с ч а с т ь е чего: Стыжусь: воинственным 
бродягой Увлекся я на старость лет; Был ослеп-
лен его отвагой И беглым счастием побед Я III 
116. | п о п р о б о в а т ь с ч а с т и я : что. 

если старая графиня откроет мне свою тайну! — 
или назначит мне тги три верные карты! Почему 
ж не попробовать своего счастия?.. ПД 235.33. 
Рейнсдорп решился еще раз попробовать сча-
стия оружия ИП 38.7. 

3. Судьба, участь (3). Но злобно мной играет 
счастье: Давно без крова я ношусь, Куда поду-
ет самовластье; С2 218.17. Куда бы нас ни бро-
сила судьбина, И счастие куда б ни повело, Всё 
те же мы: нам целый мир чужбина; Отечество 
нам Царское Село. С2 279.54. || с л е п о е 
с ч а с т ь е (о фортуне): Я пел — и забывал 
обиды Слепого счастья и врагов. Измены вет-
реной Дориды И сплетни шумные глупцов. PJI 
Эп. 6. 

4. Им. пад. ед. ч. счастие употребляется как 
сказ, главн. предлож. в знач. «очень хорошо» (1). 
Счастие еще, что мы прошлого году не вмеша-
лись в последнюю французскую передрягу! А то 
был бы долг плагежем красен. Пс 603.24. 

0 В соч. (61). а) и м е т ь с ч а с т и е , п о -
ч и т а т ь ( п о ч е с т ь ) з а с ч а с т и е 
что сделать (формула вежливой, почтитель-
но-официальной речи): И м е л я счастие по-
лучить письмо Вашего высокопревосходитель-
ства от 26 прошедшего месяца. Ile 503.3. 
П о ч и т а ю з а счастие во всем повино-
ваться высочайшей его воле. Пс 347.5; и м е ю 
с ч а с т и е б ы т ь п о к о р н е й ш и й 
с л у г а ( п о к о р н е й ш и м с л у г о ю ) 
(заключительная формула письма): Препоручая 
себя Вашему благорасположению, и м е ю 
счастие б ы г ь с глубочайшим почтением и 
сердечной преданностню, милостивый госу-
дарь, Ваш п о к о р н е й ш и й с л у г а . 
Александр Пушкин. Пс 521.16; б) к с ч а -
с т и ю [в знач. вводн. слова): К счастию стан-
ция была недалеко. В 179* 418.8. к счастию Ка-
рамзин освободил язык от чуждого ига и возвра-
тил ему свободу Ж\ 249.13; в) п о с ч а -
с т и ю , п о с ч а с т ь ю (то же. что к 
с ч а с т и ю ) : I I о счастью, модный круг со-
всем теперь не в моде. Мы, знаешь, милая, все 
нынче на свободе. Ска 13. уездный лекарь, посча-
стию не совершенный невежда, успел пустить 
ему кровь Д 172.2; г) н а с ч а с т и е : Начнем 
новый год злословием, н а счастие... Ж2 
335.36. 

• Ед.И. счастие: 1. С, 96.68 С3 162.23 КП 
Поев. 42 CP \\ 81 РПс 51.24 БК 123.5 ГЩ 242.2 
КД 308.12, 352.9 Ж, 157.7, 191.19, 201.27 Ж2 50.4 
Пс 475.6, 897.24; 2. ИП 8.31 Ж, 60.23, 134.21 Ж2 

201.22; 3. С2 279.54; 4. Пс 603.24; счастье: 1. С, 
110.184 С2 60.13,17, 173.28 С3 10.3, 262.21 ГН 25 
ЕО I 31.13, VIII 47.1 КГ III 89 АП 9.18 Мы 
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423.29; 2. С, 22.8, 32.38 С2 32.15 С3 296.<2> Я III 
170; 3. С\ 218.17; Р. счастия: 1. С, 96.62 С2 
254.12, 299.3 РЛ V 413 Гос 41.10 Д 182.32, 
205.21, 212.14, 214.6 АД 31 1.22, 359.7 Мы 424.21 
Я/* 458.4 грт/л. Ж2 194.25 Пс 28.27, 865.27, 897.9, 
951.57; 2. С2 124.7 В 69.40 ПД 235.33 ИП 38.7 Ж2 
151.12 Яс 841.4; ß соч. а) Пс 96.3, 334.4; Сча-
стия: 2. С3 180.32; счастья: 1. С, 1.5, 7.39, 15.83, 
20.33,37, 27.336, 53.223, 69.71, 71.20, 80.8,20, 
83.63, 91.28, 96.30,33, 105.6, 110.64 С2 22.9, 
44.18, 49.7, 51.13, 56.4, 65.70, 143.7, 154.23, 
168.12 С-> 222.14, 226.5 РЛ VI 215 КП II 64 Гв 
300 Ц 562 ЕО VI 3.14, VII 47.12 БГ VII 10,19 Р 
VI 9 Ж2 168.33 поел. Пс 62.51, 122.16, 574.12, 
1150.5; 2. С, 24.149, 35.34, 45.13 Я III 214 Р I 27; 
3. РЛ Эп. 6; Д. счастию: 1. ЕО II 31.14 КД 
308.22, 370.34 Ун 408.9,21 Пс 495.15, 721.8; 
2. ИП 48.29 Пс 240.32; В сон. б) / /Г 134.14 На 
145.9 Д 192.21 АД 328.19, 349.21, 351.28 В 179* 
418.8 ЯЛ 455.20 ЯЯ 37.9 Ж, 14.24, 32.30, 79.32, 
249.13 Ж2 13.9, 329.3 Пс 38.43; в) Гв 420 Ш 
320.4 Ile 15.2, 837.10; посчастию: В сон. в) Д 
172.2; счастью: 1. С, 27.301, 65.1 ЕО VIII о.21 
КГ III 112; 2. Я III 109; В сон. б) Ж, 60.20 Пс 
1013.7; в) С, 110.231 С2 131.40 Ска 13 Пс 
1190.23; В. счастие: 1. С, 94.82 С, 28.64, 41.7 С3 
202.15 Я II 21 БГХ 15 А/82.19, 85.23 £А" 123.4 Д 
210.29, 212.1 ЯД 241.10 ЕН 264.28 АД 308.8, 358.7 
О 410.18 ЗМ 331.17 Ж2 69.27, 167.30; 2. АД 340.19 
ИП 110.17 Ж2 172.20; ß сон. а) ЯГ 131.5 Ж*, 
134.25, 136.15 Ж2 93.7 Пс 347.5, 368.6, 454.12, 
495.18, 503.3,8, 512.13, 516.4,13, 521.16, 579.14, 
593.21, 734.16, 816.2, 891.4, 995.4, 1014.6, 1033.6, 
1046.3, 1059.3,16, 1079.27, 1116.3, 1184.2, 1212.2, 
1220.26, 1297.2; г)Ж2 335.36; счастье: 1. С, 52.53, 
63.16 С2 4.39, 22.9, К 357.8 С3 10.11,19, 202.12 РЛ 
V 385 КП I 169 Ж2 303.22; 2. С, 14.16 bis С2 146.37 
БГХ III 110; Г. счастием: 1. С, 2,. 158 РЛ V 369 Д 
192.8 РП 415.31; 2. С, 92.31 С2 13.22, 300.2 Я III 
116 ИП 21.31: счастьем: 1. С, 15.88 С, 36.2, 
123.58 А/7 V 168 БФ 346, 378; 2. С, 60.2 £ 0 VII 
37.5; /7. в счастии: 1. С2 295.32; о счастии: 1. КД 
343.2 А//Я 393.11 Ун 406.24 Яс 519.18, 579.3. 

СЧАСТЛИВЕЕ (счастливей) (10). 1. Сравн. 
cm. к с ч а с т л и в ы й в 1 знан. (6). 
Ф р а н ц . Дворянин, у которого нет ничего, 
кроме зазубренного меча да заржавленного 
шлема, счастливее и почетнее отца моего. PB 
221.11. Представил бы все прелести Натальи, На 
полну грудь спустил бы прядь волос, Вкруг го-
ловы венок душистых роз, Вкруг милых ног 
одежду резвой Тальи, Стан обхватил Киприды б 
пояс злат. И кистью б был счастлйвей я сто-
крат! С, 23.18. 

2. Сравн. ст. к с ч а с т л и в ы й во 2 знан. 

(4). Он предлогает мне хорошее жалование, 3000 
р. в год и всё готовое. Быть может, я буду сча-
стливее других. Д 200.29. После Дмитрия 
Д.<онского>, после Пожарского, произведения 
незрелого таланта, мы всё не имели трагедии. 
— Комедия была счастливее. Мы имеем две 
драммат.<ические> сатиры. Ж| 180.8. || б ы т ь 
с ч а с т л и в е е д л я кого: Видно мифоло-
гические предания счастливее для меня воспо-
минаний исторических; по крайней мере тут по-
сетили меня рифмы. ПсД 438.6. 

• счастливее: 1. PB 221.11 Ж, 231.7,[13], 
257.5 Пс 265.9; 2. Д 200.29 ПсД 438.6 Ж, 180.8 
Пс 713.5; счастлйвей: 1. С, 23.18. 

СЧАСТЛИВЕЙШИЙ (3). Не так ли я в бы-
лые годы Провел в бездействии, в тени Мои 
счастлйвейшие дни? ЕО I 55.14. А как в пово-
зочке моей (paloube) с одеждой и бельем нахо-
дилась и постеля, то я в своем несчастии почитал 
себя счастливейшим из смертных. ЗМ 336.32. 

• Ед.Т. м.р. счастливейшим: ЗМ 336.32; 
Мн.В. счастлйвейшие: ЕО I 55.14 Пс 16.72. 

СЧАСТЛИВЕЦ (31). Отроду не встречал 
счастливца столь блистательного! Вообразите 
себе молодость, ум, красоту, веселость самую 
бешеную, храбрость самую беспечную, громкое 
имя, деньги В 69.12. М о ц а р т . — Нас мало 
избранных, счастлйвцев праздных, пренебре-
гающих презренной пользой, Единого прекрас-
ного жрецов. MC II 64. 

• Ед.И. счастлйвец: С, 20.34, 62.13, 90.33, 
110.123 С2 216.37,40, 279.73 Гв 372 ЕО II 9.10 КГ 
II 48, IV 17 АП 13.33 ПД 245.37; Р. счастлйвца: 
С, 60.146 С2 146.64 РЛ IV 181 КГ IV 9 В 69.12 
Пс 19.50; Д. счастливцу: Пс 28.22; В. счаст-
лйвца: СI 84.57 С2 8.52; Мн.И. счастлйвцы: С\ 
91.87 С3 4.60 MB I 37 ЕО VII 4.3; Р. счастлйв-
цев: С3 84.73 MC II 64 ЕН 276.8; Д. счастлив-
цам: С, 93.13 Ж2 320.21. 

СЧАСТЛИВИЦА (1). В назв. К м н и м о й 
с ч а с т л и в и ц е (стихотворение П. А. Вя-
земского): Твои стихи к M н.<и м о й> Краса-
вице (ах извини: Счастливице) слишком умны. 
• ЕдД. Счастливице: в назв. Пс 265.11. 

СЧАСТЛИВО (15). 1. Парен, к с ч а с т -
л и в ы й в 1 знан. (1). Расскажи-ка мне лучше 
хорошенько, Каково, счастливо ль поживаешь С 
новой любой, молодой женою? ЗС 15.92. 

2. Успешно, благополучно (12). Некогда он 
служил в гусарах, и даже счастливо; никто не 
знал причины, побудившей его выдти в отставку 
В 65.18. Положим, что, на Пинд взобравшися 
счастлйво, Поэтом можешь ты назваться спра-
ведливо: Все с удовольствием тогда тебя про-
чтут. СI 4.41. Говорят, что Болтин очень 
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счастливо метал против почтенного Ерм.<олая> 
Фед.<оровича>. Пс 261.10. — Дай бог ей счаст-
ливо родить, а страшно за нее. — Ж2 327.38. 
II Удачно, трудность, искусно побежденная, сча-
стливо подобранное повторение, легкость обо-
рота, простодушная шутка, искреннее изречение 
— редко вознаграждают усталою изыскателя. 
Ж] 269.29. В ирон. употр. — Да позвольте уз-
нать: что значит и ваш разбор альманаха Мое 
Новоселье, который так счастливо сравнили вы 
с тощим котом, мяукающим на кровле опустело-
го дома? Ж2 95.36. Слово, употребленное весьма 
счастливо Вильгельмом Карловичем Кюхельбе-
кером в стихотворном его письме к г. Грибоедо-
ву. С2 258 Прим. 2.1. 

3. То же. что с ч а с т л и в о о с т а -
в а т ь с я (1). — Ну, ребята, прощайте, — ска-
зал он смущенной дворне. — мне здесь делать 
нечего. Счастливо, не поминайте меня лихом. Д 
185.9. 

0 В соч. ( 1 ). с ч а с т л и в о о с т а -
в а т ь с я : Дай уведу Машу куда-нибудь из до-
му; а то услышит крик, перепугается. Да и я. 
правду сказать, не охотница до розыска. Счаст-
ливо « с т а в а т ь с я. КД 317.32. 

• стастлйво: 1. ЗС 15.92; 2. С, 4.41 С2 258 
Прим. 2.1 Я 65.18 Ж\ 226.7, 269.29 Ж, 59.20, 
95.36, 327.38 Пс 19.78, 261.10, 1091.18; 3. Д 
185.9; В соч. КД 317.32; счастливо: 2. РЛ 111 
414. 

СЧАСТЛИВЫЙ (244). 1. Испытывающий 
счастье (167). Легко и радостно играет в сердце 
кровь. Желания кипят — я снова счастлив, мо-
лод, Я снова жизни ноли — С3 221.62. Он счаст-
лив, если ей накинет Ьоа пушистый на плечо. 
Или коснется горячо Не руки EC) VIII 30.9. Пе-
рен. Не розу Феосскую, Вином окропленную. 
Стихами хвалю; Но розу счастлйвую, I Ia персях 
увядшую [Элизы] моей.... С3 184.7. В заветных 
иногда мечтах Держу я счастливое стремя... И 
ножку чувствую в руках; ЕО I 34.3. С ч а с т -
л и в ы й л ю б о в н и к {пользующийся вза-
имностью): Я любовников счастлйвых Узнаю 
по их глазам: С3 230.5. Метонимически. Пред-
ставь мечту любви стыдливой. И той. которою 
дышу. Рукой любовника счастлйвой Внизу я 
имя подпишу. СI 54.19. | с ч а с т л и в ы й чем. 
в чём: С а м о з в а н е ц . зри во мне Лю-
бовника, избранного гобою, Счастлйвого твоим 
единым взором — БГ XIII 51. В ваших неосто-
рожных прогулках я следовал за вами, прокра-
дываясь от куста к кусту, счастливый мыслию, 
что вас охраняю// 205.18. Оба они были счаст-
ливы настоящим и мало думали о будущем. БК 
117.9. С смиренным заступом в руках. В лугах 

тропинку извиваю, Тюльпан и розу поливаю — 
И счастлив в утренних трудах; С| 53.57. Счаст-
лив юноша в мечтах! Выпив чашу золотую. На-
ливает он другую; СI 15.66. || Приносящий сча-
стье, удовольствие, доставляющий наслажде-
ние. В твою светлицу, друг мой нежный, Я при-
хожу в последний раз. Любви счастлйвой, без-
мятежной Делю с тобой последний час. С2 155.3. 
В бездействии счастлйвом Забуду милых муз, 
мучительниц моих; С2 13.24. Лишь я, судьбе во 
всем послушный, Счастлйвой лени верный сын. 
Душой беспечный, равнодушный. Я тихо задре-
мал один... С| 99.20. Ты пьешь волшебный яд 
желаний. Тебя преследуют мечты: Везде вооб-
ражаешь ты Приюты счастливых свиданий; ЕО 
III 15.12. Пустое вы сердечным ты Она обмол-
вясь заменила, И все счастлйвые мечты В душе 
влюбленной возбудила. С3 61.3. || Полный сча-
стья. радости. Воображаю день счастлйвый, 
Когда средь вас возник лицеи С 3 132.17. Мы 
вспомнили и прежнее счастливое время. КД 
357.40. Старый Савельич, его камердинер, ска-
зывал мне, что первые года супружества были 
счастливы. РП 415.29. 

2. Удачливый, такой, которому везёт, кото-
рому благоприятствует счастье (12). Бунто-
вавшие башкирцы жестоко усмирены были ге-
нерал-лейтенантом князем Урусовым, прозван-
ным. как Силла. счастливым, ибо всё ему уда-
валось. ИП 110.21. Наконец мы зарядили еще 
пистолет; свернули два билета; он положил их в 
фуражку, некогда мною простреленную; я вынул 
опять первый нумер. — ..Ты. граф. дьявольски 
счастлив *, сказал он с усмешкою В 74.7. Турге-
нев. верный покровитель Попов, евреев и скоп-
цов. Но слишком счастливый гонитель И езуи-
тов. и глупцов, И лености моей бесплодной С2 
21.3. В шутл. употр. Фаддей Венед, берет неос-
поримое преимущество над своим счастливым 
соперником: разумею нравственную цель его со-
чинений. Ж\ 207.22. s с ч а с т л и в в чём: 
Архангелу другой хотелось чести: Нередко он в 
посольствах был счастлйв; Переносить запи-
сочки да вести Хоть выгодно, но он самолюбив. 
Гв 142. Прощай, будь счастлив в тинтере и в 
прочем. Пс 1201.19. Счастлив ты » прелестных 
дурах, В службе, в картах и в пирах; С3 117.1. 
I с ч а с т л и в..., ч т о (в знач. сказ, главн. 
предлож.|: счастлив ты. что не умеешь читать. 
Ж2 29.7. II Благоприятный, успешный. Счастлй-
вым пользуясь мгновеньем. К объятой голове 
смущеньем. Как ястреб богатырь летит РЛ III 
330. Гак, своеволием пылая. Роптала юность 
удалая. Опасных алча перемен. Забыв отчизны 
давний плен. Богдана счастливые споры. 
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Святые брани, договоры И славу дедовских вре-
мен. П I 196. О женщины, наперсницы любви. 
Умеете вы хитростью счастливой Обманывать 
вниманье жениха Гв 453. Нарумов, смеясь, по-
здравил Германна с разрешением долговремен-
ного поста, и пожелал ему счастливого начала. 
ПД 250.18. Тебе рукой Фортуны своенравной 
Указан путь и счастливый, и славный, — Моя 
стезя печальна и темна; С\ 96.11. Инзов благо-
словил меня на счастливый путь — Пс 16.12. 
( с ч а с т л и в ы й п у т ь (пожелание бла-
гополучного пути отъезжающему): Седой муд-
рец младому другу Кричит вослед: „счастлй-
вый путь! Прости, люби свою супругу, Советов 
старца не забудь!" РЛ I 545. || Удачный, вполне 
соответствующий требованиям, хороший. Он 
написал Козак стихотворец — в нем есть сча-
стливые слова, песни замысловатые — Ж2 

302.16. Счастливая подделка может ввести в 
заблуждение людей незнающих, но не может ук-
рыться от взоров истинного знатока. Ж2 147.18. 
счастливая шутка князя Вяземского совершен-
но справедлива Ж, 59.28. несмотря на счастли-
вые примеры, вы не решились испытать свою 
силу в этой изящной сфере искусства. Ж2 61.33. 
Два яблока, вися на ветке дивной (Счастлйвый 
знак, любви символ призывный). Открыли ей 
неясную мечту. Гв 265. 

3. Полный довольства, изобилия, благодатный 
(5). Садятся на коней ретивых; Вдоль берегов 
Днепра счастлйвых Летят в клубящейся пыли; 
РЛ I 178. Поет ему и песни гор. И песни Грузии 
счастлйвой, И памяти нетерпеливой Передает 
язык чужой. KI11 165. Счастлйвый край, где бле-
щут воды. Лаская пышные брега, И светлой рос-
кошью природы Озарены холмы, луга С2 168.13. 

• Ед.И. счастлйвый: 1. С, 8.14, 45.76 С-> 
211.Х Су 4.70, 10.[2], 154.9 РЛ VI 367 ЕО IV 50.2 
CP II 6 Д 205.18; 2. С-> 53.11, 65.1, 132.3, 279.37 
РЛ I 545 КП Прим. 7.1 Гв 265 Ж2 24.35; 3. С2 

168.13: счастл.<ивый>: 2. Ж"| 21.25; счастли-
вый: 1. С, 53.19, 96.20: 2. С, 20.2, 96.11 С2 21.3; 
счастлйвая: 1. С, 95.6, 96.56 С, 74.12 Ж*, 11.25: 
2. С, 24.31 А/ 77.37 Ж, 59.28 Ж, 147.18 Пс 
299.11: счастливое: 1. С3 188.5 Пс 16.84; 2. ЗМ 
298.10 Ж2 59.9: Р. счастлйвого: 1. С, 2,. 149 ЗМ 
309.19; счастлйвой: 1. С, 50.105. 89.19. 99.20 С, 
155.3 А I 1 ЕО Пут. 20.5; 2. РЛ V 379 Ж, 85.20: 
3. КП I 165: счастливой: 1. ЕО IV 24.10: счаст-
ливого: 1. Ж", 212.14; 2. ПД 250.18 Ж, 33.4; Д. 
счастливой: 2. Ж\ 57.44: счастливому: 1. 11с 
473.33: В. счастлйвый: I. С, 34.9,19, 45.66 С<> 
58.12. 97.8 С3 132.17; 2. С2 116.24, 166.124 КД 
334.29. 359.6 Пс 16.12; счаст<лйвый>: 2. С2 
212.6: счастливый: 2. ЕО I 5.8; счастлйвого: 

1. £ Г Х Ш 51; счастлйвую: \.Д 182.30; перен. С3 

184.7; 2. С, 86.8 С2 9.8 Д 196.25 Ж2 49.38; счаст-
ливое: 1. КД 357.40; перен. ЕО I 34.3; Т. счаст-
лйвым: 1. С, 15.76; 2. ИП 110.21 Ж, 207.22; 
счастлйвой: 1. С, 36.63, 54.19 П III 344; 2. С2 

173.21 Гв 453 ЕО III 9.5 ЗМ 314.32; счастливой: 
1. С2 50.9; счастлйвым: 2. РЛ III 330 Пс 13.3; 
счастливым: 2. С\ 20.15; П. счастлйвом: 1. С\ 
27.29; РЛ V 344; 2. С2 102.2; счастлйвой: 1. С, 
90.5, 102.13 С2 15.13; 2. С, 63.97 Ж 2 59.16; сча-
стливой: 1. РЛ V 394; 2. С2 24.9; счастлйвом: 
1. С-> 13.24 С3 287.[5]; 2. АП 7.10; Мн.И. счаст-
лйвые: 2. С2 229.16 СС 104.5 Ж2 194.10, 302.16; 
Р. счастлйвых: 1. С, 60.11; 2. Ж, 227.7, 254.3; 
3. РЛ I 178; счастливых: 1. РЛ III 2 ЕО III 15.12; 
Д. счастливым: 2. Ж2 261.14; В. счастлйвые: 
1 .С 3 61.3 АП 20.7; 2. С2 12.4 ЕО IV 17.13 Ж 2 

61.33; счастливые: 2. П I 196; счастлйвых: 
1. С3 230.5; Т. счастливыми: 1. Ж2 185.9; \ сча-
стлив: 1. С, 12.56, 15.66, 27.254 bis, 287, 
33.27,47, 40.100, 46.1, 53.57, 214, 96.21,33, 117.4 
С2 13.4. 94.21, 128.83, 131.4, 143.22, 266.17, 
285.40,57 С3 16.1, 150.8, 155.5, 221.62 РЛ III 463, 
IV 328 ЕО I 36.9, IV 13.14, VI 14.14, 38.7, VIII 
30.9 БГ XIV 13 CP III 18 MC I 45, II 39 КГ III 
118, 120, 126 ПЧ 166 Р I 103, VI 8 АП 27.17, 
30.24 Ро 158.1 КД 308.39, 382.27,28 Ж, 9.22 Ж2 

48.9.10. 297.24 bis, 36 /7с 1.7, 16.82, 240.32, 428.1, 
435.15, 519.11, 523.14, 580.4, 897.5, 988.25, 
1082.17, 1188.6: 2. С3 117.1 В 74.7 Ж2 29.7 Пс 
654.20, 1201.19; счастлйв: 1. С, 2,.62, 4.85, 70.1, 
94.70 С-у 14.16, 39.1. 261.12 С3 187.47, К 300.2 РЛ 
Поев. 9. III 369 ЕО IV 51.2, VI 19.8 БГ V 75 КГ 
III 43: 2. С, 244.11 Гв 142: счастлива: 1. С, 8.23, 
12.51 С3 185.11 Гв 487 АП 10.4 РПс 49.22 СС 
103.22 КД 323.24. 378.27 МШ 393.13 Ж2 117.26; 
2. Ж, 31.24: счастливо: 1. С, 29.14; 2. КД 352.35 
ЗМ 324.5 Ж2 277.3; счастливы: 1. С, 92.12, 
102.18 С-> 15.18 РЛ V 231 Р I 102 БК 117.9 Д 
184.19. 210.32 КД 311.14, 320.29 РП 415.29 Ж2 

54.34 Пс 450.27. 1165.16; 2. Ж, 201.3; счастлй-
вы: 1 .С2 241.9. 

счастье см. счастие. 
СЧЕСТЬ (4). 1. Определить посредством 

счёта количество чего-н. ( 1 ). дни чьи со-
чтены (определён срок жизни кого-н.): 
Ж и д . — дни наши сочтены не нами; Цвел 
юноша вечор, а ныне умер CP I 86. 

2. Сов. к с ч и т а т ь в 5 знач. (3). Крайне 
опасаюсь, чтобы двоюродный брат мой не 
[со<чтен> <?>] почелся моим сыном — а долго 
ли до греха. Пс 28.31. || с ч е с т ь з а 
н у ж н о е что делать: Г. Раич счел за нуж-
ное ответить критикам, непризнававшим в нем 
таланта. Ж", 128.2. 
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• счел: 2. Ж, 128.1,2; \ со<чтен>: 2. Пс 28.31; 
сочтены: \ . С Р \ 86. 

СЧЕСТЬСЯ (3). 1. Произведя денежные рас-
чёты, рассчитаться с кем-н. ( 1 ). зачем ты с ним 
чинился и не поехал повидаться со мною? денег 
не было? после бы сочлись — а иначе бог знает 
когда сойдемся. Пс 76.4. 

2. Выяснить что-н., сочтя, произведя подсчё-
ты (2). Старушка очень полюбила Совет разум-
ный и благой; Сочлась — и тут же положила В 
Москву отправиться зимой — ЕО VII 27.3. 
II с ч е с т ь с я с кем с в о й с т в о м (вы-
яснить отношения свойства между кем-н.): Уз-
нав мою фамилию Каролина Ивановна сочлась 
со мною свойством; и я узнал в ней вдову фон 
В., дальнего нам родственника В 179* 418.33. 

• сочлась: 2. ЕО VII 27.3 В 179* 418.33; со-
члись: 1. Пс 76.4. 

СЧЕТ (38). 1. Действие по глаг. с ч и т а т ь 
в 1 знач.\ подсчёт чего-н. (8). Князь для белочки 
потом Выстроил хрустальный дом. Караул к не-
му приставил И притом дьяка заставил Строгий 
счет орехам весть. ЦС 397. Вы изволили обна-
дежить меня, что около нынешнего времени 
можно мне будет получить от Вас еще 2000 р. 
По моему счету мне более 1,500 р. не надобно. 
Пс 822.6. I с ч е т чего: Немедленно пришлите 
мне счет денег, доставленных Вами Батюшке со 
времени вступления Вашего во управление Пс 
915.5. пожалуйста, пришли мне полный счет 
моего долга. Пс 1029.6. || То же, во мн. ч. я не 
могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей 
стороны я конечно уверен, что довольно вашего 
слова, но для порядка игры и счетов, прошу вас 
поставить деньги на карту. ПД 250.35. 

2. Запись хозяйственно-денежных операций, 
расходов. количества чего-н. и т. п. [мн. ч.] (9). 
Ф р а н ц . — А рыцарь — он волен как сокол... 
он никогда не горбился над счетами, он идет 
прямо и гордо, он скажет слово, ему верят... PB 
221.27. Брося взор на сии строки, с изумлением 
увидел я. что они заключали не только замеча-
ния о погоде и хозяйственные счеты, но также 
и известия краткие исторические касательно 
села Горюхина. ИГ 133.12. услышав о таком 
ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес 
счеты, доказал ей, что в полгода они издержа-
ли полмиллиона ПД 228.20. Всем домом прави-
ла одна Параша, Поручено ей было счёты весть 
ДК 124. 

3. Документ на получение денег за отпущен-
ный товар или выполненную работу (3). (Бес-
стыдин зацепляет стакан и роняет его) — Боже 
мой — стакан в дребезгах... Его поставят на счет 
— и еще граненый. Ж, 138.5. || О сумме, указан-

ной в таком документе. Шум, споры — легкое 
вино Из погребов принесено На стол услужли-
вым Отоном; Часы летят, а грозный счет Меж 
тем невидимо растет. ЕО Пут. 17.13. 

0 В соч. (18). а) н а с ч е т кого, чего, чей: 
1 ) На чьи-н. средства, деньги. Собрание тут же 
положило н а свой счет составить и воору-
жить конное войско, поставя с двух-сот душ од-
ного рекрута. ИП 38.37. Царствование Екатери-
ны II имело новое и сильное влияние на полити-
ческое и нравственное состояние России. Возве-
денная на престол заговором нескольких мятеж-
ников, она обогатила <их> н а счет народа и 
унизила беспокойное наше дворянство. Ж\ 
15.17. 2) Используя кого-, что-н. в своих целях, 
своекорыстно. С т и х о т в о р е ц . Ах, ба-
тюшка, грешон! Я краду иногда! (К тому при-
учены все наши господа), Словцо из Коцебу, 
стих целый из Вольтера, И даже у своих; — 
С в я щ е н н и к . Нехорошо, мой сын, н а 
счет чужой лениться, Советую тебе скорее оту-
читься От этого греха. Сj D 136.57. Благодарим 
г. Теплякова за то, что он не ищет блистать ду-
шевной твердостию н а счет бедного изгнан-
ника, а с живостию заступается за него. Ж2 85.1; 
с м е ш и т ь н а чей с ч е т (делать ко-
го-н. объектом смеха, насмешек): Ему по<ка>-
за<лось> <за>бавно сделать из меня неприятеля 
и с м е ш и т ь н а мой счет письмами чер-
дак к.<нязя> Шаховского Пс 38.12; б) н а 
с в о й с ч е т в з я т ь что (счесть что-н. 
относящимся к себе): Ума не приложу, как ты 
мог в з я т ь н а с в о й счет стих: И 
сплетней разбирать игривую затею. Пс 36.5; в) 
н е з н а т ь с ч е т а чему (иметь в неогра-
ниченном количестве что-н.): Вообразите себе 
молодость, ум, красоту, громкое имя, день-
ги, которым н е з н а л он счета и которые 
никогда у него не переводились, и представьте 
себе, какое действие должен был он произвести 
между нами. В 69.15; г) с ч е т о м и з чего 
(в количестве чего-н.): Разговоры кормилицы 
моей, произведенной мною в ключницы и упра-
вительницы, состояли счетом и з 15 домаш-
них анекдотов, весьма для меня любопытных ИГ 
129.30; д) (е с т ь) с ч е т ы н а ком (есть 
долги, неоплаченные денежные обязательства): 
Он крал казенные дрова и до сих пор н а нем 
е с т ь счеты Ж2 337.23. 

• Ед.И. счет: 3. ЕО Пут. 17.13; Р. счета: В 
соч. в) В 69.15; Д. счету: 1. Пс 822.6; В. счет: 
1. С, 231.7 ЦС 397, 483 #66.18 Пс 915.5, 1029.6; 
3. Ж! 138.5,7; В соч. а) 1 )К 255.12 ИП 38.37 ЗМ 
307.29 Ж, 15.17 Пс 24.17, 80.30, 299.24, 710.10, 
897.61,967.10, 976.12; 2) С, D 136.57 Ж2 85.1 Пс 
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38.12; б) Пс 36.5; Т. счетом: В соч. г) ИГ 129.30; 
Мн.И. счеты: В соч. д) Ж2 337.23; Р. счетов: 
1.ПД 250.35; 2. Д 182.21 Пс 671.11; Д. счетам: 
2. /7£ 60.28; Я. счёты: 2. Ж 124 ЯГ 133.12 На 
145.26 ПД 228.20 /7с 773.14; Г. счетами: 2. 
221.27; на счетсл*. насчет. 

СЧЕТЕЦ (1). У нас есть счетец. За мною 
процентов было 225 рублей; из оных отдал я 
Вам, помните, 75 — итого остается 150, кои вы 
получите, как скоро получу оброк со Смирдина. 
• Ед.И. счетец: Пс 623.21. 

СЧЕТНЫЙ (5). Связанный с ведением сче-
тов, финансовых операций, покорнейше прошу 
Департамент хозяйственных и счетных дел учи-
нить во исполнении таковой монаршей воли 
распоряжение о снабжении меня надлежащим 
для сего свидетельством. Д/б 14.10. || Предназ-
наченный для записи прихода и расхода, сама хо-
зяйка, дама 45 лет, сидела в спальне, пересмат-
ривая счетные книги, принесенные ей толстым 
управителем KB 412.7. 

• Мн.И. счетные: ИГ 134.20; Р. счетных: Д/б 
14.1,10; счетные: / ^ 4 1 2 . 7 / ^ 2 1 5 . 1 5 . 

СЧИТАТЬ (38). 1. Несов. к с ч е с т ь в 
I знач. (10). К о ч у б е й . дай лечь мне в 
гроб. Тогда ступай себе с Мазепой Мое наследие 
считать Окровавленными перстами, Мои под-
валы разрывать II II 222. Все бросили карты, 
встали изо стола, всякой докуривая трубку [стал) 
считать свой или чужой выигрыш; / / 401.12. 
никто на свете не был мне ближе Дельвига. 
Без него мы точно осиротели. Считай по паль-
цам: сколько нас? ты, я, Баратынский, вот и всё. 
Пс 570.8. II с ч и т а т ь ч а с ы , м и н у т ы 
и т. п.: Онегин вновь часы считает, Вновь не 
дождется дню конца. ЕО VIII 22.1. Не ест, не 
пьет Руслан влюбленный; На друга милого гля-
дит, Вздыхает, сердится, горит И, щипля ус от 
нетерпенья, Считает каждые мгновенья. РЛ I 
66. Он вынул пистолет и прицелился... Я считал 
секунды я думал о ней... Ужасная прошла ми-
нута! В 73.39. I н е с ч и т а т ь д н е й (не 
замечать времени)'. Уединенье, тишина: Вот 
жизнь Онегина святая; И нечувствительно он ей 
Предался, красных летних дней В беспечной не-
ге не считая EOW 38.12. 

2. Учитывать результат (игры, состязания), 
вести счёт (в игре) ( 1 ). Шары поминутно летали 
у меня через борт; я горячился, бранил маркера, 
который считал бог ведает как КД 283.31. 

3. Насчитывать, иметь какое-н. количество 
чего-н. (4). Английские газеты, считающие у се-
бя до 15000 подписчиков, окупают издержки из-
дания только печатанием объявлений. Ж2 97.12. 
II с ч и т а т ь сколько л е т (быть в каком 

возрасте): Вам восемь лет, а мне семнадцать би-
ло. И я считал когда-то восемь лет; Они про-
шли. — В судьбе своей унылый, Бог знает как, я 
ныне стал поэт. С\ 49.2. 

4. Принимать в расчёт кого-, что-н. (в). Та-
ковы были силы его царского величества. Здесь 
не считаю 10,000 казаков и 6,000 молдаван, год-
ных только для опустошения земли как и татаре. 
ЗМ 313.39. Злодей-то видно силен; а у нас всего 
сто тридцать человек, не считая казаков, на ко-
торых плоха надежда КД 314.23. Артиллерия со-
стояла из 60 пушек разного калибра, из 200 
подвод с ящиками пороховыми — не считая те-
лег, нагруженных бомбами и ядрами. ЗМ 313.29. 

5. Держаться какого-н. мнения, думать, пола-
гать (17). старый сей монах Ни что иное был, 
Как Дук переодетый. Пока народ считал его в 
чужих краях И сравнивал, шутя, с бродящею ко-
метой, Скрывался он в толпе, всё видел, наблю-
дал А III 5. II Признавать за кого-, что-н., рас-
сматривать в качестве кого-, чего-н. [кем, чем, 
каким или за кого, что]. О вы, которые с язви-
тельным упреком, Считая мрачное безверие по-
роком, Бежите в ужасе того, кто с первых лет 
Безумно погасил отрадный сердцу свет; Смирите 
гордости жестокой исступленье: С| 91.2. Русские 
не считают себя здешними жителями. ПА 
458.36. П р е д с е д а т е л ь — меня когда-то 
Она считала чистым, гордым, вольным — ПЧ 
231. Мне жаль, что нет князей Пожарских, Что о 
других пропал и слух. Что их поносит и Фигля-
рин. Что русский ветреный боярин Считает 
г рамоты царей За пыльный сбор календарей С3 
266.91. I с ч и т а т ь з а н у ж н о е что де-
лать: Не считаю за нужное говорить о поэзии 
гр.<еков> и римл.<ян> — каждый образованный 
европеец должен иметь достаточное понятие о 
бессмертных созданиях величавой древности. 
Ж\ 36.25. | с ч и т а т ь с е б я в п р а в е 
что делать: — Публика смотрит на него как на 
свою собственность, считает себя в праве тре-
бовать от него отчета в малейшем шаге. О 
409.18. 

• считать: 1. П II 222 // 401.12; 5. РПс 56.20 
Пс 976.5; считаю: 1. Пс 266.11; 4. ЗМ 313.39; 
5. Ж, 36.25, D 281.25 Пс 585.47; считает: 1. РЛ I 
66 ЕО VIII 22.1 PB 221.22 bis; 4. ИП 102 сн. 1.1; 
5. С\ 266.91 Гос 42.15 О 409.18; считают: 5. ПА 
458.36; считал: 1. В 73.39; 2. КД 283.31; 3. С, 
49.2 ЗМ 338.35; 5. А III 5 CP III 39 Ж, D 281.24; 
считала: 5. ПЧ 231 Ж2 32.11; считали: 5. Ж, 
22.3 Ж2 203.9; считай: 1. Пс 570.8; Мн.И. счи-
тающие: 3. Ж2 97.12; считая: 1. ЕО IV 38.12; 
Ъ.ЕО V 26.6; 4. КД 314.23 ЗМ 313.29, 319.37, 
334.23; 5. С, 91.2. 

О 30 - Сл. яз. Пушкина т. 4 
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СЧИТАТЬСЯ (19). 1. Насчитываться, иметь-
ся в каком-н. количестве (6). Арзрум почитается 
главным городом в Азиятской Турции. В нем 
считалось до 100.000 жителей ПА 477.12. Жало-
ванных казаков считалось до ста. ИП 102.22. От 
Пернике до Гумров считается 27 верст. ПА 
462.30. 

2. Производить денежные расчёты [с кем] 
(1). С тобой мне вновь считаться довелось, Пе-
вец любви то резвый, то унылый; Играешь ты на 
лире очень мило, Играешь ты довольно плохо в 
штос. Пять сот рублей, проигранных тобою, На-
личные свидетели тому. С3 2.1. 

3. Сводить счёты, спорить, ссориться из-за 
чего-н. [чем] (1). они были вместе, придворные 
товарищи об их правах заб<отились> <?> соста-
вили союз, считались старшинством, крамоль-
ничали. Ж| 126.35. 

4. Числиться, состоять в числе кого-, чего-н., 
в каком-н. состоянии, положении (5). множество 
босых ребятишек, как две капли воды похожих 
на Кирила Петровича, бегали перед его окнами и 
считались дворовыми. Д 187.24. он считался в 
Иностранной Коллегии, и жил в Москве, танцуя 
и повесничая. Ро 149.21. Я считался в отпуску 
до окончания наук. КД 279.19. 

5. Страд, к- с ч и т а т ь в 5 знач. (5). У нас 
в полку я считался одним из лучших стрелков. 
В 72.25. Она считалась богатой невестою, и 
многие прочили ее за себя или за сыновей. M 
77.21. Мать моя всегда любила молодую девуш-
ку, которая считалась красавицей. Ж2 123.28. 

6. Полагать, признавать себя кем-, чем-н.. 
расценивать себя каким-н. образом ( 1 ). В любви 
считаясь инвалидом, Онегин слушал с важным 
видом, Как, сердца исповедь любя. Поэт выска-
зывал себя: ЕО II 19.5. 

• считаться: 2. С3 2.1; считается: 1. ПА 
458.35, 462.30 ЗМ 303.16; считался: 4. Ро 149.21 
КД 279.19; 5. В 72.25 Ж2 229.12; считалась: 5. M 
77.21 Ж, 192.4 Ж2 123.28; считалось: 1. ПА 
477.12 ИП 102.22; 4. Пс 19.69; считались: 1. Ж2 
61.39; 3. Ж, 126.35; 4. Д 187.24; Ед.И. считав-
шийся: 4. Ж2 172.17; считаясь: 6. ЕО II 19.5. 

СШИБАТЬСЯ (1). Несов. к с ш и б и т ь -
с я. Отряды конницы летучей, Браздами, сабля-
ми звуча, Сшибаясь, рубятся с плеча. • сши-
баясь: П III 238. 

СШИБИТЬ (1). гарнизон бросил ружья; меня 
сшибли было с ног, но я встал и вместе с мя-
тежниками вошел в крепость. • сшибли: КД 
324.12. 

СШИБИТЬСЯ (1). Столкнуться в битве. 
Мчатся, сшйблись в общем крике.... Посмотри-
те! каковы?.... Делибаш уже на пике, А казак без 

головы. • сшйблись: С3 138.13. 
СШИБКА (1). Столкновение, стычка; ссора, 

перебранка. Дай бог, чтоб в этой книжке ты Для 
развлеченья, для мечты, Для сердца, для жур-
нальных сшибок, Хотя крупицу мог найти. 
• Мн.Р. сшйбок: ЕО VIII 49.12. 

СШИТЬ (5). 1. Скрепить нитками края тка-
ни. кожа и т. п.; шитьём изготовить (одежду, 
обувь) (3). слуги окружили труп, оставленный на 
их попечение, — вымыли его. одели в мундир, 
сшитый еще в 1797 году, и положили на тот са-
мый стол, за которым столько лет они служили 
своему господину. Д 178.3. Узнай, народ россий-
ской, Что знает целый мир: И прусский и авст-
рийский Я сшил себе мундир. С2 42.12. Перен. 
Платье сшитое, по заказу вашему, на Руслана и 
Людмилу прекрасно: и вот уже четыре дни как 
печатные стихи, виньета и переплет детски уте-
шают меня. Пс 21.45. 

2. Скрепив каким-н. способом, сделать что-н. 
(2). Наконец не будучи более в состоянии проти-
виться влечению природы, я сшил себе толстую 
тетрадь с твердым намерением наполнить ее чем 
бы то ни было. ИГ 131.14. Выбрали одно орехо-
вое дерево (hickory), срубили его, сняли кору и 
сшили из нее челнок Ж2 108.17. 

• сшил: 1. С2 42.12"; 2. ИГ 131.14; сшили: 
2. Ж2 108.17; Ед.И. сшитое: 1. перен. Пс 21.45; 
В. сшитый: Х.Д 178.3. 

СЪЕДАТЬ (4). Перен. Изводить, не давать 
покоя. Князь Гвидон ей отвечает: „Грусть-тоска 
меня съедает — Диво б дивное хотел Перенесть 
я в мой удел". ЦС 546. 

• съедает: перен. ЦС 264, 360, 546, 742. 
СЪЕДЕНИЕ (съеденье) (3). Действие по глаг. 

с ъ е с т ь в 1 знач., с ъ е д а т ь . н а 
с ъ е д е н и е кому: Она. Черной зависти пол-
на. Бросив зеркальце под лавку, Позвала к себе 
Чернавку, И наказывает ей. Сенной девушке 
своей, Весть царевну в глушь лесную И, связав 
ее, живую Под сосной оставить там На съедёние 
волкам. МЦ 108. Перен. д а т ь ( о т д а т ь ) 
н а с ъ е д е н и е кому. Я кончил первую 
главу: Пересмотрел всё это строго; Противоре-
чий очень много, Но их исправить не хочу; Цен-
зуре долг свой заплачу, И журналистам на съе-
дёнье Плоды трудов моих отдам: ЕО I 60.9. Что 
моя трагедия? отстойте ее храбрые друзья! не 
дайте ее на съедение псам журнальным. Пс 
528.18. 

• Ед.В. съедёние: МЦ 108; перен. Пс 528.18; 
съедёнье: перен. ЕО I 60.9. 

съединить см. соединить. 
съединиться см. соединиться. 
съединяться см. соединяться. 



— 467 — СТИХОТВОРЕНИЕ 

СЪЕЗД (1). Святополк II учреждает 
кн.<яжеские> съезды прекр.<атившиеся> при 
таг .<арах>. • Мн.В. съезды: Ж2 203.23. 

СЪЕЗДИТЬ (18). Был я, дети, моложе, в 
Польшу съёздил я тоже И оттуда привез себе 
жонку; С, 217.29. граф вспомнил о хареме Ос-
мана-Паши и приказал г. А<брамовичу> съез-
дить в дом паши ПА 480.5. Твое намерение 
съездить к Плетневу похвально, но соберешься 
ли ты? съезди, женка, спасибо скажу. Ile 
770.22,23. 

• съездить: IIA 480.5 Ж, 223.4, 243.5 Пс 
633.2. 770.22, 841.7, 925.14, 1059.8; съезжу: Пс 
796.19, 980.25; съёздил: С3 217.29 Ж2 332.32 Пс 
557.31, 838.10; съездили: Пс 299.24; съезди: Пс 
572.27, 770.23,852.1. 

съезжа см. съезжая. 
СЪЕЗЖАТЬ (2). Я оглянулся и увидел в сто-

роне груду снега, которая осыпалась и медленно 
съезжала с крутизны. ПА 453.36. Перен. 
с ъ с з ж а г ь п а какой карте (о ставке в 
карточной игре — быть проигранной при став-
ке на какую-н. карту). «Глава Онегина вторая 
Съезжала скромно на тузе», и ваше примечание 
— конечно личность и неприличность. И вся 
станса недостойна вашего пера. Пс 372.6 цит. 

• съезжала: IIA 453.36; перен. Пс 372.6 цит. 
СЪЕЗЖАТЬСЯ (12). 1. Передвигаясь на 

чём-н.. встречаться (1). Сперва взаимной разно-
гой Они друг другу были скучны; Потом понра-
вились; йогом Съезжались каждый день верь-
хом ЕО И 13.11. 

2. Несов. к- с ъ е х а т ь с я (11). К покойни-
ку со всех сторон Съезжались недруги и други. 
Охотники до похорон. ЕО I 53.3. Накануне 
праздника гости начали съезжаться Д 191.3. 
Гости съезжались с женами и дочерьми, нако-
нец освобожденными от затворничества домаш-
него указами государя и собственным его при-
мером. АГ1 19.32. Мятежники съезжались около 
своего предводителя, и вдруг начали слезать с 
лошадей. КД 323.36. 

• съезжаться: 2. Д 191.3; съезжаются: 2. Д 
174.19; съезжалось: 2. Ж*, 240.14, 246.3; съез-
жались: 1. ЕО II 13.11; 2. ЕО I 53.3 All 19.32 Гос 
37.2 Ро 151.5 КД 323.36 ПА 450.2 Ж2 320.19. 

СЪЕЗЖАЯ (съезжа) (2). Полицейский уча-
сток; помещение при полиции для арестован-
ных. Он объявил себя обиженным в лице Сибе-
лева и цугом поехал к нему на съезжу Ile 451.13. 
В шутл. употр. (о квартире С. А. Соболевского, 
где жил Пушкин в феврале 1827 г.). — наша 
съезжая в исправности — частный пристав Со-
болевской бранится и дерется попрежнему Пс 
314.3. 

• Ед.И. съезжая: Пс 314.3; В. съезжу: Пс 
451.13. 

СЪЕЗЖИЙ (1). В соч. с ъ е з ж и й д о м 
(то же, что с ъ е з ж а я ) ; Литейной части в 
съезжий д о м. От камер-юнкера Пушкина От-
зыв • Ед.В. съезжий: В соч. Д/б 22.1. 

СЪЕСТНОЙ (7). Они представили, что съе-
стные запасы, без которых никакая армия не 
может существовать, могут быть без больших 
расходов доставляемы по Днестру; ЗМ 306.18. в 
чулане спрятаны были разные съестные припа-
сы. Ж*, 192.16. 

• Мн.И. съестные: ЗМ 306.18 Ж*, 192.16; Р. 
съестных: ИП 36.24, 37.30, 52.7 ЗМ 304.7, 
305.24. 

СЪЕСТЬ (36). 1. (18). Принес мальчик Елене 
сливу, А Елена тотчас ее съёла. ЗС 4.29. „Чего 
же ты боишься?" сказал ей отец; „ведь его высо-
коблагородие не волк и тебя не съест: прока-
гись-ка до церкви". СС 102.4 поел. Ученый без 
дарования подобен тому бедному мулле, кото-
рый изрезал и съел Коран, думая исполниться 
духа Магометова. Ж", 52.6. || Употребляя что-н. 
в качестве корма, уничтожать, истребить. 
Правда, что в 1711 году эти степи были голы; 
трава съедена была саранчею. ЗМ 308 сн. 2.4. в 
Молдавии видел я иссохшее болото, покрытое 
высоким тростником, который съеден был ими 
(летучими кузнечиками) на два вершка от земли. 
ЗМ 315.6. 

2. Не дать покоя, замучить упрёками, придир-
ками. бранью ( 1 ). Кирила Петрович съест нас. Д 
177.25. 

3. Форма 2 л. ed. ч. съешь употребляется в 
знач. «вот тебе», «получи» в сопровождении ос-
корбительного жеста при грубом отказе дать 
что-н. (16). Происхождение сего слова: остро-
умный человек показывает шиш и говорит язви-
тельно: съешь, а догадливый противник отвеча-
ет: сам съешь. Ж\ !51 сн. 1.2,3. Сам съешь. Сим 
выражением в энергическом наречии нашего на-
рода заменяется более учтивое, но столь же за-
тейливое выражение: обратите это на себя. То 
и другое употребляется нецеремонными людь-
ми, которые пользуются удачно шутками и кол-
костями своих же противников. Ж\ 151.15. В 
знач. сущ. Ужасное Сам съешь\ К несчастию в 
Литературной Газете отыскали, кто были ари-
стократические литераторы, открывшие гонение 
на недворянство. А публика-то что? а публика, 
как судия беспристрастный и благоразумный, 
всегда соглашается с тем, кто последний жалу-
ется ей. Например, в сию минуту она покаместь 
совершенно согласна с нашим мнением: т. е. что 
сам съешь вообще показывает или мало ост-

25* 
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роумия или большую надеянность на беспамят-
ство читателей Ж\ 152.5,11. 

О В соч. (1). с о б а к у с ъ е с т ь н а 
что (иметь большой опыт, навык в чём-н). В 
шутл. употр. меланхолией тебя не удивишь, ты 
сам н а это с о б а к у съел. Ile 522.3. 

• съесть: 1. Ж2 112.35, 180.14 Пс 81.32 изм. 
поел.; съем: 1. ЗС 13.16; съешь: 3. Ж| 
151.15,24.27, сн. 1.2,3, 169.15,24,27, сн. 1.2,3: в 
знач. сущ. Ж, 151.19, 152.5,11, 169.19, 170.11: 
Съешь: 3. в знач. сущ. Ж\ 170.5; съест: 1. ЗС 
13.14 СС 102.4 поел. КДЪХЬ.5 поел.; 2. Д 177.25: 
съедят: 1. С3 211.92; съел: 1. ПА 463.32 Ж, 52.6, 
256.10 Ж2 112.29; В соч. Пс 522.3: съёла: 1. ЗС 
4.29,30 Ж, 207.18; съели: 1. ИП 53.21 изм. цит.: 
{ съеден: 1. ЗМ 315.6; съедена: 1. ЗА/308 сн. 2.4. 

СЪЕХАТЬ (2). Когда достигли мы последней 
точки сего возвышения, мы увидели перед со-
бою широкую долину . Мы тотчас съехали в 
лево в густоту дерев, растущих на берегу Прута. 
ЗМ 321.15. Перен. Со стыдом принужден я был 
оставить важно-шутливый тон. и съехать на 
обыкновенные европейские фразы. ПА 453.2. 

• съехать: перен. НА 453.2; съехали: ЗМ 
321.15. 

СЪЕХАТЬСЯ (7). С утра дом Лариных гос-
тями Весь полон; целыми семьями Соседи съё-
хались в возках, В кибитках, в бричках и в са-
нях. ЕО V 25.7. Не для бесед и ликований. Не 
для кровавых совещаний. Не для расспросов ку-
нака, Не для разбойничей потехи Гак рано съё-
хались адехи На двор Гасуба старика. Т 5. Лю-
ди. разъезжающие в степи, заметя движение в 
крепости, съехались в кучку и стали между со-
бою толковать. КД 322.16. 

• съёдемся: Ска 9; съехалось: РПс 54.8; съё-
хались: Т 5 ЕО V 25.7 КД 322.16 ЗМ 338.14 Ж, 
75.6. 

съизнова см. сызнова. 
съуметь см. суметь. 
СЫГРАТЬ (7). 1. Провести время, участвуя в 

игре (3). Барин произнес над ним несколько 
сильных выражений в виде надгробного слова, и 
предложил мне сыграть партию. КД 283.6. Уж 
восемь робертов сыграли Герои виста; ЕО V 
36.1. II Поступать. повести себя в игре. „Скажи, 
брат", — говорит Потемкин, показывая ему свои 
карты, — „как мне гут сыграть?" Ж2 171.29. 

2. Исполнить на сцене (какую-н. театральную 
пьесу) (1). Трагедия будет сыграна гоном Смер-
ти Роллы. Пс 39.27. 

0 В соч. (3). а) с ы г р а т ь с в а д ь б у 
( с в а д е б к у ) : я должен хлопотать о прида-
ном, да о с в а д ь б е , которую сыграем бог 
весть когда. Пс 519.14. С в а т . Веселую мы 

с в а д е б к у сыграли. Ну, здравствуй, князь 
с княгиней молодой. Дай бог вам жить в любови 
да совете, А нам у вас почаще пировать. Р II 1; 
б) с ы г р а т ь ш т у к у с кем (подшутить 
над кем-н.): Третьего дня сыграл я славную 
ш т у к у с о Львом Сергеевичем. Пс 918.13. 

• сыграть: 1. КД 283.6 Ж2 171.29; сыграем: 
В соч. a) Ile 519.14; сыграл: В соч. б) Пс 918.13; 
сыграли: 1. ЕО V 36.1; В соч. а) Р II 1; [ сыгра-
на: 2. Пс 39.27. 

СЫЗНОВА (съизнова) (4). Снова, опять, ещё 
раз. Мне всё кажется, что у нас не дуэль, а убий-
ство: я не привык целить в безоружного. Начнем 
сызнова; В 74.3. П и м е н На старости я 
сызнова живу, Минувшее проходит предо мною 
— Давно ль оно неслось событий полно, Вол-
нуяся, как море-окиян? БГ V 18. „Смейся, су-
дарь", — отвечал Савельич; — „смейся; а как 
придется нам сызнова заводиться всем хозяйст-
вом. так посмотрим, смешно ли будет". КД 
336.22. 

• сызнова: БГ V 18 ß 74.3 КД 336.22; съиз-
нова: Пс 935.8. 

СЫЗРАНСКИЙ (1). Ведущий к Сызрани (о 
дороге, пути), после подъезжал он к Яицкому 
городку, но, узнав через одну женщину о стро-
гости, с каковою ныне требуются и осматрива-
ются паспорты, воротился на Сызранскую до-
рог)' • Ед.В. Сызранскую: ИП 15.23. 

СЫМАТЬ (9). 1. Несов. к с н я т ь во 
2 знач. (7). — ты у меня заговоришь. Ребята! 
сымите-ка с него дурацкий полосатый халат, да 
выстрочите ему спину. КД 318.28. || Освободить 
себя от того, что было надето. К сердцу сво-
ему Он прижимал поспешно руку, Как бы его 
смиряя муку, Картуз изношенный сымал, Сму-
щенных глаз не подымал И шел сторонкой. MB 
II 203. Д о ч ь (сымает с себя повязку). Р I 
224 рем. Дорогою невольник носил маску, коей 
нижняя часть была на пружинах, так что он мог 
сеть, не сымая ее с лица. Ж2 28.10. | с ы м а т ь 
(какои-н. головной убор) перед кем (в знак 
приветствия или уважения): Ф р а н ц . 
Отец мой сымает перед ним шляпу — а тот и не 
смотрит на него. PB 221.12. 

2. Несов. /с с н я т ь в 5 знач. (2). Дошли 
вести до медведя чернобурого, Что убил мужик 
его медв<едиху>. Распорол ей брюхо белое. 
Брюхо распорол да шкуру сымал Мд 49. 

• сымает: 1. Р I 224 рем. PB 221.12; сымают: 
1. PB 232.11 рем.; сымал: 1. MB II 203; 
2. Мд<Ъ1>, 49; сымите-ка: 1. КД 315.28; сымая: 
1. КД 314.21 (см. стр. 922) Ж2 28.10. 

СЫН (382). 1. (304). Журчит во мраморе вода 
И каплет хладными слезами. Не умолкая ни-
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когда. Так плачет мать во дни печали О сыне, 
падшем на войне. БФ 500. — Как, Грандисон?.. 
а, Грандисон! Да, помню, помню. Где же он? — 
„В Москве, живет у Симеона; Меня в сочельник 
навестил: Недавно сына он женил. " ЕО VII 
41.14. Владимир, в гриднице высокой. В кругу 
седых богатырей. Между двенадцатью сынами, 
С толпою названных гостей Сидит за браными 
столами. РЛ V 469. Царь к востоку войско шлет. 
Старший сын его ведет. ЗП 84. | с ы н С е -
м е л е й (Вакх): Зовите на последний пир Спе-
сивой Семелеи сына, Эрота, друга наших лир. 
Богов и смертных властелина. Сi 36.18; с ы н 
Э р м и я {Пан, в древнегреческой мифологии 
— божество стад и пастухов. изобретатель 
флейты или свирели): Веселый сын Эрмия Ре-
бенка полюбил, В дни резвости златые Мне дуд-
ку подарил. СI 31.9; с ы н П т и ч к и и 
М а р и и (шутливо об Иисусе Христе): Ми-
трополит, седой обжора. Перед обедом невзна-
чай Велел жить долго всей России И с сыном 
Птички и Марии Пошел христосоваться в рай... 
С2 123.21. I Об Иисусе Христе, втором лице 
троицы у христиан. Несть мольбы Отцу, ни 
Сыну, Ни святому Духу ввек Не случилось па-
ладину. Странный был он человек. С3 108.21. 
Перен. а) Но близ его во тьме сверкнула сталь, И 
вздрогнул он — родилось подозренье: „Кто ты? 
— спросил, — почто ты здесь? Вещам, Ответст-
вуй мне. о сын угрюмой ночи!" С, 6.32; с ы н 
п о т о к а (о камне): Вещай, сын шумного по-
тока, О храбрых поздним временам! С| 5.45; б) 
О том, кто духовно связан с кем-н. В шутл. 
употр. Анастасевич лишь один. Мой верный 
крестник, чтец и сын, Своею прозой уверяет. 
Что истукан мой увенчает Потомство лавровым 
венцом. СI 51.133; в) В составе перифрастиче-
ских выражении употребляется при обозначе-
нии лица по кругу его деятельности, его интере-
сам, склонностям [кого, чей]. Но ты, сын [Феба| 
беззаботный, Своих возвышенных затей Не пре-
давал рукой расчетной Оценке хитрых торгашей. 
С3 178.13. Вдруг грянул трубный глас! Оденов 
сын, Фингал, Вел грозных на мечи, в кровавый 
пыл сражений. С\ 7.74; с ы н M о м а и 
М и н е р в ы (о Вальтере): Сын Мома и Ми-
нервы Фернейский злой крикун, Поэт в поэтах 
первый, Ты здесь, седой шалун! С, 27.94; с ы н 
чего: Народы юные, сыны свирепой брани, С 
мечами на тебя подымут мощны длани С2 1.65. 
Веселых пирований Веселые сыны С тобой раз-
лучены; СI 40.25. Посмотрите: на гробнице Сын 
отрад изображен. С\ 52.23. M о ц а р т. За твое 
Здоровье, друг, за искренний союз. Связующий 
Моцарта и Сальери, Двух сыновёй гармонии. 

MC II 49. Житье тому, любезный друг — ; Кто, 
удалив заботы прочь. Как верный сын пафос-
ской веры. Проводит набожную ночь С младой 
монашинкой Цитеры. С2 55.10; г) О том, кому 
свойственны какие-н. качества, кто предраспо-
ложен к какому-н. состоянию [чего; в знач. сказ, 
или в прилож.]. Несчастия, Страстей и Немощей 
сыны, Мы все на страшный гроб родясь осуж-
дены. СI 91.35. Вражды и Зависти угрюмые сы-
ны, Возвышенных творцов Зоилы записные Си-
дят — Бессмыслицы дружины боевые. С\ 63.32. 
О вы, любезные певцы. Сыны беспечности ле-
нивой, Давно вам отданы венцы От музы празд-
ности счастливой Ci 50.103. Лишь я, судьбе во 
всем послушный. Счастливой лени верный сын, 
Душой беспечный, равнодушный, Я тихо задре-
мал один... С, 99.20. Позволь мне полениться И 
негой насладиться, — Я, право, неги сын! С\ 
43.55; с ы н п р и р о д ы , н а т у р ы (о че-
ловеке,. не подвергшемся воздействию цивилиза-
ции. отличающемся непосредственностью вы-
ражения своих чувств): Но счастья нет и между 
вами, Природы бедные сыны!... И под издран-
ными шатрами Живут мучительные сны. Ц 563. 
„Откройся мне, о милый сын натуры. Ах! что 
слезой твой осребило взор?" С3 К 301.8; д) О 
том, что является порождением чего-н., вызы-
вается к жизни чем-к. \чего]. Столы зеленые 
раскрыты: Зовут задорных игроков Бостон и 
ломбер стариков, И висг доныне знаменитый. 
Однообразная семья. Все жадной скуки сыно-
вья. ЕО V 35.14. О сколько нам открытий чуд-
ных Готовят просвещепья дух И Опыт, [сын| 
ошибок трудных, И Гений, [парадоксов] друг С3 

291.[5]. 
2. Потомок [мн. ч.) (2). И юные сыны воинст-

венных славян Спокойной праздности с досадой 
предадутся C t 45.80. С а м о з в а н е ц . Сыны 
славян, я скоро поведу В желанный бой дружи-
ны ваши грозны. — БГХI 29. 

3. В обращении духовного лица к светскому 
лицу мужского пола [чаще с мест. «.мои»] (15). 
С в я щ е н н и к . Нехорошо, мой сын, на счет 
чужой лениться, Советую тебе скорее отучиться 
От этого греха. С| D 136.57. П е р в ы й . 
Что. отцы мои? каково промышляете? В а р -
л а а м. Плохо, сыне, плохо! ныне христиане 
стали скупы; деньгу любят, деньгу прячут. БГ 
VIII 78. С в я щ е н н и к. Спаси тебя господь! 
Прости, мой сын. ПЧ 239. || В обращении лица 
старшего по возрасту к молодому, духовного 
наставника к последователю. „Добро пожало-
вать, мой сын! — Сказал с улыбкой он Руслану 

" РЛ I 243. Виргилий мне: „Мой сын, сей 
казни смысл велик — " С3 196.7. 
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4. Гражданин, уроженец какой-н. страны, 
стности, государства (55). Страшись, о рать 
иноплеменных! России двинулись сыны; С| 
24.90. Здравствуй, Дон! От сынов твоих далеких 
Я привез тебе поклон. С3 122.3. В ауле, на своих 
порогах. Черкесы праздные сидят. С ы н ы Кавка-
за говорят О бранных, гибельных тревогах КП I 
3. Язык Италии златой Звучит по улице веселой. 
Где ходит гордый славянин. Француз, испанец, 
армянин. И грек, и молдаван тяжелый, И сын 
египетской земли. Корсар в отставке. Морали. 
ЕО Пут. 11.13. Людмила северной красой, Всё 
вместе — томной и живой. Сынов Авзонии 
пленяет С3 56.28. Меж ними зрится и беглец С 
брегов воинственного Дона, И в черных локонах 
еврей, И дикие сыны степей БР 14. Перен. На 
скифских берегах переселенец новый. Сын юга. 
виноград блистает пурпуровый. С2 148.68. 
II с ы н н е б е с {об ангеле, обитателе неба): 
Шумя парит архангел окриленный, — Посол 
любви, блестящий сын небес. Гв 368. П о э т . 
— Ты червь земли, не сын небес: С3 92.19. В 
назв. С ы н О т е ч е с т в а . С ы н (ежене-
дельный журнал. основанный //. И. Гречем в 
1812 г. и с 1825 по 1840 г. издаваемый им совме-
стно с Ф. В. Булгариным): Несколько дней после 
выхода из печати "Истории Пугачевского бунта" 
явился в "Сыне О т е ч е с т в а " разбор этой 
книги. ИГ1 379.2. Некоторые №-ра Сына дохо-
дили до меня. Пс 18.15. В кала.мб.-изм. назв. — 
скажи Слёнину. чтоб он мне присылал Сукина 
Сына О т е ч е с т в а 2-ю половину года. Пс 
39.56. 

0 В соч. (6). с у к и н , с о б а ч и й с ы н : 
б е с о в с к и й с ы н (бранное выражение): 
Ты говоришь, душа моя, что он с у к и н 
сын за то, что не горюет о Черкешенки — Пс 
49.52. Нечего сказать: добру наставил, с о -
б а ч и й сын. КД 284.18. так и быть — при-
нимаю его; только с тем. чтоб он <у> меня за 
моими девушками не осмелился волочиться, не 
то я его. с о б а ч ь е г о сына... Д 188.1. 
П а т р и а р х . Б е с о в с к и й сын, 
расстрига окаянный. 11рослыть умел Димитрием 
в народе: Б Г XV 48. 

• Ед.И. сын: 1. С, 15.11. 19.264. 31.9 С, 8.17. 
69.2 изм. ifiim. С, 187.38. 217.37. 266.8 ПК XXX 24 
ЗС 1.44. 6.21. 7.8. 8.43. 11.25.40 КП Прим. 12.1/7 
Прим. 9.1 Т1. 120. 131. 180. 183. 227. 254 £ 2 2 
ЦС 133. 139, 143. 207 ЗП 84 БГ M 125. IX 34, X 
17.27.33.94. XI 37.56. XIII 86.170. XIV 16. XX 
26.56.60.68.107, XXI 19. XXIII 18 CP II 102. III 
41.45.88 рем.ЭХ All 8.11. 22.4. 25.35. 26.28 РПс 
53.11 ///> 59.31 А/79.24. 81.8 СС 99.11 БК 110.12. 
118.28. 119.16.22. 122.34 Д 162.20. 175.38. 

177.12.16, 181.6 Г1Д 235.16, 247.15, 252.10 КД 
309.25, 312.8, 367.8, 370.4 МЧ 404.14, 405.10 
Планы 430.3, 431.5,<9> ПА 465.1 PB 230.13 ИП 
21.8 изм. цит., 41.11,15, 113.12, 115.26, 116.19, 
371.21, 374.11 Ж, 102.2, 161.13, 196.21, 222.12, 
269.16.17, 275.12 Ж2 111.31, 112.26, 117.24. 
123.30, 125.21, 126.14, 138.35, 244.2, 245.5, 
311.16,21, 312.1, 313.21, 318.32,38 Пс 16.8,10,80, 
532.11, 948.17, 1190.21, 1212.10 Д/б 1.16, 4.23. 
13.13, 17.15, 18.31; перен. а) С, 5.45, 6.32 С-> 
126.73; б) С, 51.133; в) С, 7.74, 27.94,275, 52.23, 
60.207, 91.31 С2 55.10, 65.1 С3 178.13; г) С, 
24.149, 43.55, 45.13, 99.20 С2 53.13, 279.85 С3 К 
301.8 Гв 145; д) С3 291.15]; 3. С, D 136.1, 
15,27,57,67 С2 268.14 С3 196.7 РЛ I 243, 
270,310,399, VI 204 БГУ 91 ПЧ 239; 4. С, 5.57 
С2 279.32 С3 92.19 Гв 368 БФ 327 ЕО Пут. 11.13 
Ж2 25.2; перен. С2 148.68; В соч. БГ XV 48 КД 
284.18, 317.21 Ж, 98.31 Пс 49.52; Сын: 4. в назв. 
Ж, 28 сн. 1.1, 62.[29], 210.12 Ж , 94.28; Зв. сыне: 
3. БГ VIII 78; Р. сына: 1. С, 25.44 С3 217.1, 
266.11 ЗС 6.4 Т 167 Е 25 ЗП 118 БГ X 122 АП 
9.32 СС 99.1, 100.2 ПД 241.34 /07370.32. 374.25. 
381.28 МЧ 404.3 Планы 431.6 ИП 27.31 ЗМ 313.8 
Ж2 108.33, 109.6, 110.22, 170.18, 321.21. 331.7 Ile 
109.4. 865.12; Сына: 4. в назв. Ж, 206.15.32. 
208.14, 211.19, 214.6 Пс 18.15: Д. сыну: 1. Т 182 
ЦС 100 CP I 131, III 51,83 рем..94 рем. ПБ 60.23 
Д 194.3 КД 309.20 Ж, 275.24 Ж2 123.26. 125.32. 
318.35. D 345.26: Сыну: 1. С3 108.21; В. сына: 
1. С, 19.94.235,243. 25.59. 36.18 С\ 41.4, 295.6 ЗС 
7.15. 11.3,17.27 Гв 516. 521 Т 59. 114 MB Вст. 78 
ЕО VII 41.14 ЦС 58, 70 ЗП 93 БГ XI 57. XIV 19 
CP I 157. III 71 ПЧ 203 АП 7.4 M 81.6.10 БК 
X22.28 ИГ 140 сн. 1.2 Д X93.31 КД 311.30. 367.10. 
369.39 ИП 17.12. 48.34, 103.19 Ж, 155.3.9. 
275.23.34 Ж\ 51.8, 111.30. 120.29, 327.8 Пс X X 8.7. 
1000.31: 4. С, 7.15: В соч. Л 188.1; Сына: 4. б 
назв. Ж, 213.15 Пс 39.56: Т. сыном: 1. С, 123.21 
ЗС XX.2 ЦС 103 Д 172.12, 187.22 /07 382.37 Пла-
ны 431.6 ИП 55.23. 78.7. 372.27 ЗМ 330.11 Ж, 
277.34 Ж2 109.7. 316.15.16 Пс 16.7. 28.31: Сы-
ном: 4. в назв. Ж\ 212.2: П. в Сыне: 4. в назв. 
ИП 317 загл.. 379.2 Ж, 204.21. 206.38. 208.7 Пс 
X 8.22. 29.24. 680.1. 1034.11 ; в С.<ыне>: 4. в назв. 
Ж, 31 сн. 1.1 Ж2 303.25 Пс 24.11. 26.5. 38.38. 
52.52. 70.3. 74.19: о сыне: 1. С- 146.111 БФ 500 
ЦС загл. CP III 57 КД 310.23 ИП 78.33; Мн.И. 
сыны: 1. перен. в) С, 30.69. 40.25. 45.37. D 
135.63 С2 1.65 П III 162; г) С, 50.103. 63.32. 91.35 
Ц 563: 2. С, 45.80 БГХI 29: 4. С, 24.90 С. 148.18 
С3 83.9 КП I 3. Эп. 49 БР 14 П III 211 ЕО Ihm. 
20.5; сыновья: 1. С2 56.52 G 217 загл.. 33 ЗС 
6.18 Ж2 109.35. 334.4: перен. д) ЕО V 35.14: Р. 
сыновёй: 1. С3 266.14 РЛ I 38 Е 28 311 140 ПД 
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229.32 ПА 461.4, 480.10 Ж, 241.25 Ж2 51.7, 109.4, 
311.29, 312.24, 336.27; сынов: 4. С2 265.29 С3 
122.3, 252.32 Ц 217; Д. сынам: 1. Т 256; 4. С, 
45.57; Я. сыновёй: 1. ЗС 12.5 M 77.22 ИП 51.8 
Ж2 51.18,19; иереи. в) MC II 49; сынов: 1. Ж2 
306.25; 4. С3 56.28, 190.44; Т. сыновьями: 1. ЗС 
6.40, Прим. 1.1 Ж2 120.17; сынами: 1. РЛ V 469; 
4. С, 45.46. 

СЫНОВНИЙ (3). С глубочайшим почтением 
и искренно сыновней преданностию имею сча-
стие быть, милостивый государь дедушка, Ва-
шим покорнейшим слугой и внуком Александр 
Пушкин. Пс 579.13. В назв. С ы н о в н я я 
Любовь (о пьесе Фальбера де Кенсэ «Бла-
городный преступник, или сыновняя любовь»): 
Во время самых жестоких периодов революции 
— что представлял театр? Сцены человеколю-
бивые и чувствительные, как например: Женщи-
ны, Сыновняя Любовь Ж2 53.42. 

• Ед.И. Сыновняя: в назв. Ж2 53.42; Р. сы-
новней: Пс 971.10; Т. сыновней: Пс 579.13. 

СЫНОК (5). Уменьш.-ласкат. к с ы н в 
1 знач. Царь слезами залился, Обнимает он ца-
рицу И сынка и молодицу, И садятся все за 
стол; И веселый пир пошел. ЦС 982. || То же, с 
ирон. оттенком. И покойник (царство ему не-
бесное) обещал со мною по-свойски переведать-
ся, а сынок, пожалуй, сдержит слово батюшки-
но. Д 192.35. 

• Ед.И. сынок: Д 192.35 Ж2 160.39; В. сын-
ка: ЦС 982 ЕН 263.30 О 409.32. 

СЫНОЧЕК (1). Вот проходит неделя, другая, 
Стал худеть сыночек у Марка: • Ед.И. сыно-
чек: ЗС 8.38. 

СЫПАТЬ (8). 1. Заставлять падать что-н. 
сыпучее (4). Птички — порх и улетели, И кругом 
на сучьях сели — . Наш гонец давай их звать. 
Сухарями их прельщать: Крошки сыплет — всё 
напрасно С2 166.189. Бедный хлопец прошептал: 
— ..Ветер, что ли; плачут очи. Дрожь берет; в 
руках нет мочи. Порох в полку не попал." — 
..Тише ты. гайдучье племя! Будешь плакать, дай 
мне время! Сыпь на полку.... Наводи.... " С3 
218.57. Перен. Торгуя совестью пред бледной 
нищетою. Не сыпь своих даров расчетливой ру-
кою: Щедрота полная угодна небесам. IIK VIII 2. 

2. Тратить много и безрассудно (о деньгах) 
(2). Уверенный в своей правоте Андрей Гаври-
лович мало о нем беспокоился, не имел ни охо-
ты, ни возможности сыпать около себя деньги Д 
167.6. Французские принцы имели большой ус-
пех при всех дворах, куда они явились. Были од-
нако ж с их стороны некоторые промахи: они 
сыпали деньги и дорогие подарки. Ж2 165.25. 

3. Произносить, говорить быстро и много (2). 

Друзья и дружба надоели, Затем, что не всегда 
же мог Beefsteaks и стразбургский пирог Шам-
панской обливать бутылкой И сыпать острые 
слова. Когда болела голова: ЕО I 37.10. 
II Быстро излагать, высказывать что-н. Она, 
открыв глаза большие, Глядит на графа — наш 
герой Ей сыплет чувства выписные И дерзно-
венною рукой Коснуться хочет одеяла... ГН 280. 

• сыпать: 2. Д 167.6; 3. ЕО I 37.10; сыплет: 
1 .С2 166.189; 3. ГН 280; сыплют: 1. ЦС 487; 
сыпали: 2. Ж2 165.25; сыпь: 1. С3 218.57; перен. 
IIK VIII 2. 

СЫПАТЬСЯ (13). 1. Падать, валиться (о 
чём-н. сыпучем, мелком) (9). Откололи с нее че-
пец, украшенный розами; сняли напудренный 
парик с ее седой и плотно остриженной головы. 
Булавки дождем сыпались около нее. ПД 
240.27. Вино струится, брызжет пена, И розы 
сыплются кругом; С2 28.43. В граненый ствол 
уходят нули И щелкнул в первый раз курок. Вот 
порох струйкой сероватой На полку сыплется. 
Зубчатый, Надежно ввинченный кремень Взве-
ден еще. ЕО VI 29.6. Тузы, тройки, разорванные 
короли, загнутые валеты сыпались веером — и 
облако стираемого мела мешалось с дымом Ту-
рец.<кого> табаку. H 401.5. || О чём-н., в изоби-
лии падающем куда-н. Всеволожской Н. играет; 
мел столбом! деньги сыплются! Пс 10.17. 
II Осыпаться. Идет к деревьям, листья сыплят-
ся. Р IV 29 рем. мы стали спускаться в овраг; 
земля обрывалась и сыпалась под конскими но-
гами. ПА 469.30. 

2. Быстро следовать друг за другом (о словах, 
звуках, ударах и т. п.) (4). Мой конь в ряды вра-
гов орлом Несется с грозным седоком — С раз-
маха сыплются удары. Сj 53.124. Выстрелы, го-
ворит один свидетель, сыпались подобно дроби 
битой десятью барабанщиками. ИП 37.17 изм. 
цит. II Распространяться, обращаться на кого-, 
что-н. в большом количестве. Эпиграммы сы-
пались на счет се мужа, который один во всем 
Париже ничего не знал и ничего не подозревал. 
АП 6.27. Он враг Отечества, он сеятель разврата! 
И речи сыплются дождем на сопостата. С\ 
63.94. 

• сыплется: 1. ЕО VI 29.6; сыплются: 1. С| 
19.154 С2 28.43 Пс 10.17; 2. С, 53.124, 63.94; сы-
плятся: 1. Р IV 29 рем.; сыпалась: 1. ПА 469.30; 
сыпались: \.Д 184.26 ПД 240.27 Я 401.5; 2. АП 
6.21 ИП ИМ изм. цит. 

СЫПУЧИЙ (1). Так ноздри пыльные уткнув в 
песок сыпучий, Голодный лев следит оленя бег 
пахучий. • Ед.В. сыпучий: С3 261.3. 

СЫПЬ (1). Что это у Саши за сыпь? • Ед.И. 
сыпь: Пс 854.44. 
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СЫР (9). сосуды Светлой студеной воды, зо-
лотистые хлебы, янтарный Мед и сыр молодой 
— всё готово; С3 204.6. Пред ним roast-beef ок-
ровавленный, И трюфли, роскошь юных лет, 
Французской кухни лучший цвет, И Стразбурга 
пирог нетленный Меж сыром Лимбургским жи-
вым И ананасом золотым. ЕО I 16.13. Сегодня 
проснулись в 8 часов, завтракали славно, а те-
перь отправляюсь в сторону в Ярополец — а Со-
болевского оставляю на едине с швейцарским 
сыром. Пс 837.19. 

• Ед.И. сыр: С3 204.6 Пс 125.9; Р. сыру: ПА 
460.30 Пс 112.14, 123.26; Т. сыром: ЕО I 16.13 
Ж2 274.19 Пс 837.19; П. в сыре: Ж\ 215.4. 

СЫРО ( 1 ). Вы простудитесь, на дворе сыро, 
мокро • сыро: Ж2 304.16. 

СЫРОЙ (10). 1. Влажный, не сухой (8). Про-
стерты на земле сырой Иные чутко засыпают, И 
сны зловещие летают Над их преступной голо-
вой. БР 32. Сижу за решеткой в темнице сырой. 
С2 182.1. II То же, народно-поэтич. Грянулась 
медведиха о сыру землю, А мужик-то ей брюхо 
порол Мд 35. Дай бог душе его спасенье, А кос-
точкам его покой В могиле, в мать-земле сырой! 
ЕО VII 18.14. II Влажный, несущий с собой сы-
рость. Когда вершины гор тягчит сырая тьма, В 
багровом облаке, одеянна туманом. Над камнем 
гробовым уныла тень сидит С\ 7.84. 

2. Не варёный, не печёный и т. п. (о продук-
тах) |нолн. ф.) (2). Пленников они сохраняют в 
надежде на выкуп, но обходятся с ними с ужас-
ным бесчеловечием, заставляют работать сверх 
сил, кормят сырым тестом ПА 449.21. || с ы -
р а я в о д а {не кипячёная). Я же с черствого 
куска, От воды сырой и пресной, Сажен за сто с 
чердака За нуждой бегу известной. С2 87.14. 

• Ед.И. сырая: 1. С, 7.84; Р. сырой: 1. С3 
195.23; 2. С2 87.14; Д. сырой: 1. Гв 416; В. сы-
рую: I. РЛ III 170; сыру: 1. Мд 35; Т. с.р. сы-
рым: 2. ПА 449.21; П. сырой: 1. 182.1 БР 32 
ЕО VII 18.14. 

СЫРОСТЬ (1). Но он болен ногами, и сы-
рость казематов будет для него смертельна. 
• Ед.И. сырость: Пс 239.5. 

СЫСКАТЬ (12). 1. Найти, обнаружить, 
отыскать (что-н. скрытое, утраченное, поте-
рянное) Iкого, чего; кого, что\ (11). „Поверь! — 
старуха продолжала: — Людмилу мудрено сыс-
кать; — " РЛ I I I 08. Л о в ч и й . Вот он. Наси-
лу-то его сыскали! К н я з ь. Зачем вы здесь? 
Л о в ч и й . Княгиня нас послала. Она боялась 
за тебя. Р IV 84. Он поднял щит, не выбирая. 
Нашел и шлем и звонкий рог; Но лишь меча 
сыскать не мог. РЛ III 205. Перен. Об Истинне 
(т. е. о точности применения истины) нечего те-

бе заботиться: пуля виноватого сыщет. Пс 
534.16 погов. II Подобрать, подыскать. Ц а р ь 

я злато Рассыпал им, я им сыскал работы — 
Они ж меня, беснуясь, проклинали! ЯГ VII 30. 

2 .Добиться чего-н., путём усилий приобрести 
что-н., овладеть чем-н. (1). Искать вдохновения 
всегда казалось мне смешной и нелепой причу-
дою: вдохновения не сыщешь; оно само должно 
найти поэта. ПА 443.27. 

• сыскать: 1. С, К 131.18 РЛ II 108, III 205 Д 
206.25; сыщешь: 1. Д 196.22 Пс 49.59; 2. ПА 
443.27; сыщет: 1. перен. Пс 534.16 погов.; сыс-
кал: 1. БГУII 30; сыскали: 1. Р IV 84; сыщйте: 
1. РЛ III 101; Мн.И. сысканные: 1. ИП 21.13 
изм. цит. 

СЫСКАТЬСЯ (5). Найтись, отыскаться. На 
другой день пошел я в его хижину и потребовал 
котла. Он велел своей жене принести его. Таким 
образом вор сыскался Ж2 115.38. || Обнару-
житься, оказаться налицо. Деревня отца моего 
находилась в 30 верстах по ту сторону реки. Я 
спросил, не сыщется ли перевозчика. Все кре-
стьяне были рыболовы; лодок было много. КД 
375.9. Но царевна молодая, Тихомолком расцве-
тая, Между тем росла, росла, Поднялась — и 
расцвела, Белолица, черноброва, Нраву кроткого 
такого. И жених сыскался ей, Королевич Ели-
сей. МЦ 63. 

• сыщется: КД 375.9; сыщутся: КД 343.27: 
сыскался: МЦ 63 ИП 12.14Ж2 115.38. 

СЫТНЕЕ (1). Сравн. ст. к с ы т н о [в 
знач. сказ. безл. предлож.; кому], что правда — 
то правда, иному и дворянину не худо бы про-
менять усадьбу на любую здешнюю канурку. — 
Ему было б и сытнее и теплее. • сытнее: Д 
163.29. 

СЫТЫЙ (14). Не испытывающий голода, не 
испытывающий потребности в еде. В этих пе-
рестрелках перевес был обыкновенно на стороне 
злодеев, сытых, пьяных и доброконных. КД 
341.25. С а м о з в а н е ц . Завидна жизнь Бо-
рисовых людей! Ну, войско что? П л е н н и к . 
Что с ним? одето, сыто, Довольно всем. БГ 
XVIII 28. у меня не то, что у соседа Григория 
Ивановича. Куда нам по-английски разоряться! 
Были бы мы по-русски хоть сыты. БК 110.5. 
„Да, граф, извольте ж кушать". — Я сыт и так 
Г H 169. М о ц а р т (бросает салфетку на 
стол). Довольно, сыт я. MC II 51. || б ы т ь 
с ы т ы м чем. Перен. Увы! напрасно деве гор-
дой Я предлагал свою любовь! Ни наша жизнь, 
ни наша кровь Ее души не тронет твердой. Сле-
зами только буду сыт, Хоть сердце мне печаль 
расколет. С2 297.5. 

0 В соч. (4). д о с ы т а (вдоволь, до пол-
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ного удовлетворения): ..Вижу", сказал он, „что 
тебе теперь не до меня; в другое время нагово-
римся д о сыта; " АП 14.18. Мимоездом 
увидимся и наговоримся д о сыта. Пс 796.21. 
твое известие о нем насмешило нас д о сыта. 
Пс 616.15. 

* Мн.Р. сытых: КД 341.25; \ сыт: С2 42.13 
ГН 169 MC II 51 Р IV 71 КД 344.3; перен. С2 
297.5; сыто: БГ XVIII 28; Ед.Р. сыта: В соч. АП 
14.18 Пс 242.4, 616.15, 796.21; сыты: БК 110.5 
Ж\ 206.24. 

СЫЩИК (4). 1. Тот, кто ведёт сыск, розыск. 
следствие по какому-н. делу (2). Пугачев был 
снова пойман, и отправлен под караулом к сы-
щику, старшине Макарову ИП 41.38. В шутл. 
употр. ж у р н а л ь н ы й с ы щ и к (воз-
можно — Сергей Дмитриевич Полторацкий, 
страстный библиофил и библиограф и несчаст-
ливый игрок): Публика наша глупа, но не должно 
ее морочить. Так точно как журнальный сыщик 
Сережа глуп, но не должно его наверное обыг-
рывать в карты. Пс 345.54. 

2. Тайный агент сыскной полиции (2). нравст-
венные сочинения Видока, полицейского сы-
щика, суть явление не менее отвратительное, не 
менее любопытное. Ж, 129.3. Князь М. Го-
лиц.<ын> взял на себя должность полицейского 
сыщика, одевался жидом и проч. Ж2 333.15. 

• Ед.И. сыщик: 1. Пс 345.54; Р. сыщика: 
2. Ж, 129.3 Ж2 333.15; Д. сыщику: 1. ИП 41.38. 

СЮДА (111). 1. В это место, в эту сторону 
(105). М а т ь . я в ночи Сюда прокралась 
осторожно С единой, слезною мольбой. П II 334. 
— Если решитесь прибегнуть ко мне, — сказал 
он, — то принесите кольцо сюда, опустите его в 
дупло этого дуба — я буду знать, что делать. Д 
212.37. К н я з ь . — Тропинка тут вилась — 
она заглохла. Давно-давно сюда никто не ходит; 
Р IV 24. — Прибор сюда, — закричал Кирила 
Петрович, — милости просим, Антон Пафнуть-
ич, садись, да скажи нам что это значит: Д 
192.14. II Употребляется при призыве, настой-
чивом приглашении подойти, приблизиться к го-
ворящему [часто без глаг.]. А л ь б е р. А, при-
ятель! Проклятый жид, почтенный Соломон, 
Пожалуй-ка сюда: так ты, я слышу, Не веришь в 
долг. CP I 57. Вот он кричит: „Поди-ка сюда, 
Верный мой работник Балда. " £ 55. П е р -
в ы й п р и с т а в . Алеха! при тебе ли царский 
указ? В т о р о й . При мне. П е р в ы й . По-
дай-ка сюда. БГ VIII 90. Без шапки вдруг она яв-
лялась И кликала: „сюда, сюда!*4 РЛ IV 251 bis. 
Б а с м а н о в . Сюда! кто гам? (Свищет.) 
Коня! БГ XXI 65. Вместо ответа гот ударил его 
кулаком по лицу, но Саша его не выпустил — и 

закричал во все горло: — Воры, воры — сюда, 
сюда... Д 216.2,3. 

2. Употребляется при указании на принад-
лежность или отношение чего-н. к тому, что 
названо выше (3). К сему роду должны отне-
стись те стихотворения, коих формы известны 
были грекам и римлянам, или коих образцы они 
нам оставили; след.<ственно> сюда принад-
ле<жат>: эпопея, поэма дид.<актическая>. тра-
гедия Ж", 36.18. Но в моем стихе глагол ссорить 
управляем не частицею не. а глаголом хочу. Ergo 
правило сюда нейдет. Ж\ 147.13. 

0 В соч. (3). туда, сюда (в разные мес-
та, стороны, повсюду): Ж и д . Деньги? — 
деньги Всегда, во всякой возраст нам пригодны; 
Но юноша в них ищет слуг проворных И не жа-
лея шлет т у д а , сюда. CP I 97. М а м к а . — 
Женился — и заботы настают. То надобно сосе-
дей навестить, То на охоту ехать с соколами. То 
на войну нелегкая несет. Г у д а , сюда — а до-
ма не сидится. Р III 22. И своенравная волшеб-
ница моя. Как тихой ветерок иль пчелка золотая. 
Иль беглый поцелуй, т у д а , сюда летая С-> 
213.8. 

• сюда: 1.С, 4.66, 18.4, 19.231,40.117, 51.112 
С2 217.2, 253.<III>24 С3 4.21, 75.52, 88.8, 168.3, 
174.27,31, 176.8 bis, 16 bis, 24 bis, 235.12, 259.22 
ЗС 4.13 РЛ III 99.100, IV 251 bis П II 334 MB 
Вст. 18 ЕО IV 28.5, VII 7.6, 18.3, 51.12, Пут. 1.5 
Б 55 ЦС 936 БГ VIII 90, X 54, XIII 1, XXI 1,65, 
XXII 3 bis CP I 57.143,145, II 18,86 КГ I 41,71,90, 
III 68, IV 114 P II [38]. IV 24 АП 20.19, 29.20 РПс 
54.10 M 86.7 bis СС 106.21 БК 115.13 Д 181.14, 
183.36, 184.4, 187.39, 192.14, 210.24, 212.37, 
216.2,3, 218.15 КД 282.7, 285.16, 291.35, 298.14, 
304.7, 317.29, 319.15, 361.22,29 ПА 458.38 PB 
237.7,8 И ты 4 Ж2 47.28, 16.6. 162.21 Пс 78.7, 
88.21, 93.6, 110.2, 421.5, 546.7, 610.29, 623.6, 
625.12, 628.2,8, 689.4, 773.19, 777.1, 849.22, 
935.19, 980.7, 1188.5; 2. ЗМ 313.9 Ж, 36.18, 
147.13; В соч. С2 213.8 CP I 97 Р III 22. 

СЮЖЕТ (1). Замечания твои на счет моих 
разбойников несправедливы; как сюжет, c'est un 
tour de force, это не похвала • Ед.И. сюжет: Пс 
60.57. 

сюртук см. сертук. 
сюртучок см. сертучок. 
СЯК (5). В соч. (и) т а к и с я к (по-вся-

кому, различным образом): Враги его, друзья его 
(Что, может быть, одно и то же) Его честили 
т а к и сяк. ЕО IV 18.10. — никто из нас Да-
мам в слух того не скажет, А уж т а к и сяк 
размажет. Сj 1.53. вскоре они разговорились 
дружелюбно. „Каково торгует ваша милость?" 
спросил Адриян. — „Э хе хе'\ отвечал Шульц, 
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„и г а к и сяк. Пожаловаться не могу. - " / ' 
90.32; Пепротвольно. как придётся. В гаком ле-
нивом положеньи С тихи текут' и г а к и сяк. 
Возможно ли в свое творенье. Уняв веселых 
мыслей шум. Тогда вперять холодный ум. От-
делкой портить небылицы. Плоды бродящих 
резвых д\м. И сокращать свои страницы? —- С, 
50.91. 

• сяк: И соч. С, 1.53. 50.91 ( \ 292.24 ЕО IV 
18.10 / 90.32. 

СЯКНУТЬ (1). Иссякать. переставать течь. 
Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила. 
Дева печально сидит, праздный держа черепок. 
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разби-
той: Дева, над вечной струей, вечно печальна 
сидит. • сякнет: С, 164.3. 

т 
TABAK (22). Молодая калмычка, собою очень 

недурная, шила куря табак. ПА 446.37. но если 
уж табак Гак нравится тебе — о ныл воображе-
нья! — Ах! если, превращенный в прах. И в та-
бакерке. в заточеньи. Я в персты нежные твои 
попасться мог С, 10.28. 

• Ед.И. табак: С, 10.28.38. 19.150. 51.101 Пс 
125.14; Р. табаку: H 401.7 Ш 339.30 Ж2 110.23. 
127.9.25. 131.14 Пс 18.37: В. табак: С, 10 загл.. 
16 ( \ 42.16 проз. т. Ро 153.10 НА 446.37 Ж2 
113.5. 123.5. 301.18: Г. табаком: Г, 10.27 АП 
16.37. 

ТАБАКЕРКА (9). гостиные iiaiio.iiin.inci» пат-
риотами: кго высыпал из табакерки француз-
ской табак и сгал нюхать русской: кго сжег де-
сяток французских брошюрок Ро 153.10. 

• Ед.И. табакёрка: Г, 19.143 //// 232.3: Р. та-
бакерки: Ро 153.10: В. табакёрку: 19.142 Ж2 
336.7. 8: Т. табакёркою: (Л 19.121: П. в таба-
кёрке: ( \ 10.3 1 ; Мн.И. табакерки: Ж2 336.13. 

ТАБАЧНИК (1). Пренебрежительно о том. 
кто курит или нюхает табак, прилично ли. су-
дарыня. русской боярыне или боярышне нахо-
диться вместе с немцами-табачниками, да с их 
работницами? • Мн.Т. табачниками: АП 21.36. 

ТАБАЧНЫЙ (7). Прил. к т а б а к. Петр иг-
рал в шашки с одним широкоплечим английским 
шкипером. Они усердно салютовали друг друга 
залпами табачного дыма АП 16.40. | Образован-
ный табачным дымом. В трактирах стал он пе-
нить пиво. В дыму табачных облаков: Сх 42.45. 
|i г а б а ч н ы й г о р г {торговля табаком): 
Не лучше ль стало б вам с надеждою смиренной 
Заняться службою гражданской иль военной. С 
хваленым Ж<уковым> табачный торг завееть И 
снискивать в груде себе барыш и честь 
213.29. 

• Ед.Р. м.р. табачного: All 16.10. 40 КД 
340.29 РП 417.16: В. табачный: С, 213.29 АП 
18.17; Мн.Р. табачных: С3 42.45 

ТАБЕЛЬ (1). Список чего-н. в последователь-
ном порядке, смертность пала по большей части 

на одних рекрут, которые видимо таяли. г)го мо-
гу я доказать моими табелями, которые я сохра-
нил. • Мн.Т. табелями: ЗМ 320.5. 

ТАБЛИЦА (2). Перечень чего-н. или сведения 
о чём-н.. расположенные в известном порядке 
по графам. Современем (по расчисленью Фило-
софических таблиц, Лет чрез пятьсот) дороги 
верно У нас изменятся безмерно. ЕО VII 33.4. 
I! г а б л и ц а у м н о ж е н и я. В шутл. 
употр. скучно писать про себя — или справля-
ясь в уме с таблицей умножения глупости Ьи-
рукова. разделенного на Краеовского. Пс 103.24. 

• Ед.Т. таблицей: Пс 103.24: Мн.Р. таблиц: 
Ш VII 33.4. 

ТАБЛИЧКА (1). Гот. кто одним взглядом 
умел отгадать, оценить достоинство, в первый 
день своего прибытия в Италию, рукою победи-
теля написал на своих памятных табличках имя 
Арно: • Мп.П. на табличках: Ж2 50.25 

ТАБОР (20). 1. Стан. лагерь (14). Другой 
Кзерский. Клизар. Упился кровию гагар. Межл> 
Пепрядвою и Доном. У даря с тыла в табор их С 
дружиной суздальцсв своих. 266.27. Перен. В 
отставке Феб живет, а хороводец Старушек м\з 
уж не прельщает нас. И табор свой с классиче-
ских вершинок Перенесли мы на толкучий ры-
нок. ДК 63. II Временное поселение, стоянка бро-
дячих племён. Близ устья реки Осетра в то время 
стоял табор или деревня из шести или семи хи-
жин. Ж2 126.21. Молодой человек, из племени 
Оттовауа. живший у меня во время моей болез-
ни. отлучился в табор новоприбывших индий-
цев. которые в то время пьянствовали. Ж2 
116.16. Предводитель наш советовал перенести 
табор на другое место. Ж2 1 11.25. j О жителях 
такого поселения [с мест. «вест.»]. Уж было 
поздно: но весь табор ШУМСЛ и пьянствовал. Ж^ 
115.27. 

2. У кочевых цыган — группа семейств. ко-
чующих вместе (6). Однажды близ Катульских 
вод Мы чуждый табор повстречали; Цыганы те 
— свои шатры Разбив близ наших у юры Две 
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ночи вместе ночевали. Ц 393. Но вот на табор 
кочевой Нисходит сонное молчанье И слышно в 
тишине степной Лишь лай собак да коней ржа-
нье. Ц 18. Она пела песню в таборе сложенную 
Пс 557.33. 

• Ед.И. табор: 1. Ж2 115.27, 126.21; 2. Ц 522; 
Р. табора: 1. Ж2 111.12, 121.22; В. табор: 1. С3 
266.27 Ж2 109.30, 111.18,25, 112.24, 116.16, 
117.1; перен. ДК 63; 2. Ц 18,25,45, 393; Т. табо-
ром: 1. Ж-> 118.32; П. в таборе: 1. Ж2 121.28; 
2. Пс 557.33. 

ТАБУН (15). Богат и славен Кочубей. Его лу-
га необозримы; Там табуны его коней Пасутся 
вольны, нехранимы. П 13. Тазит из табуна вы-
водит Коня, любимца своего. Г 116. Табун бра-
кованных коней Пригнал заводчик из степей ЕО 
Пут. 1.7. 

• Ед.Р. табуна: Т 116; В. табун: КП II 174 bis 
ЕО Пут. 1.7 ИП 25.26; Мн.И. табуны: Л I 3 IIA 
446.29 цит., 448.5; Р. табунов: С2 95.3 КП 1211, 
254, II 221. Эп. 16 Т 149; В. табуны: Ж2 D 
343.32. 

тавно см. давно. 
ТАВРИДА (25). Древнегреческое название 

Крыма, употреблявшееся как его официальное 
название после завоевания Крыма князем 
Г. А. Потёмкиным и широко распространённое 
в поэзии начала 19 в. Среди зеленых волн, лоб-
зающих Таврйду, На утренней заре я видел Не-
реиду. С2 108.1. Т<уманский> <?>, Фебу и Фе-
миде Полезно посвящая дни, Дозором ездит по 
Таврйде И проповедует Парни. С2 206.3. Пре-
красны вы, брега Таврйды; Когда вас видишь с 
корабля При свете утренней Киприды, Как вас 
впервой увидел я; ЕО Пут. 7.1. В назв. а) 
Т а в р и д а (о поэме С. С. Боброва «Таврида 
или летний день в Таврическом Херсонесе»): 
Пришли мне Тавриду — Боброва. Пс 24.24; б) 
П у т е ш е с т в и е п о Т а в р и д е (со-
чинение И. М. Муравьёва-Апостола): пришли 
мне — П у т е ш е с т в и е п о Тавриде 
Муравьева. Пс 112.13. 

• Ед.И. Таврида: С7 168 загл.\ Р. Таврйды: 
С2 168.8, 210.6, 242.7 С3 151.9, 190.37 РЛ II 300 
БФ 253 ЕО VIII 4.9, Пут. 7.1 Ж, 186.24 Пс 16.66; 
Д. Таврйде: С2 206.3 Пс 34.22; в назв. б) Ile 
112.13, 234.1; В. Таврйду: С2 108.1 БФ 485 ЕО 
Пут. перед 6; в назв. а) Пс 24.24; Т. Таврйдой: 
С2 227.6; П. в Тавриде: ПсД 438.3 Пс 234.43; в 
назв. а) Пс 11.11 ; о Тавриде: Пс 29.9. 

ТАВРИЙСКИЙ (1). Прил. к Т а в р (древ-
нее название армянских горных цепей). За обе-
дом запивали мы азиатский шашлык английским 
пивом и шампанским, застывшим в снегах тав-
рийских. • Мн.П. таврийских: ПА 468.8. 

ТАВРИЧЕСКИЙ (2). Прил. к Т а в р и д а . 
Приду на склон приморских гор, Воспоминаний 
тайных полный — И вновь таврйческие волны 
Обрадуют мой жадный взор. БФ 565. В назв. 
Т а в р и ч е с к и й д в о р е ц (построен в 
1783 г. Екатериной II для князя Г. А. Потёмки-
на-Таврического): Константин уверял, что он в 
Таврическом д в о р ц е застал однажды 
свою старую бабку с графом Зубовым. Ж2 
329.36. 

• Ед.П. м.р. Таврическом: в назв. Ж2 329.36; 
Мн.И. таврйческие: БФ 565. 

ТАВРО (4). Клеймо, знак, выжигаемый на 
коже лошадей. Узнают коней ретивых По их 
выжженным таврам; Узнают парфян кичливых 
По высоким клобукам; С3 230.2. Перен. [в знач. 
сказ.]. Изба, мельница, забор, даже эта елка — 
это печальное тавро северной природы... Ж\ 
230.25. II Об определённой породе лошадей или о 
лошадях определённого завода, отмеченных та-
ким тавром, знаком. Кобылица молодая, Честь 
кавказского таврй, Что ты мчишься, удалая? И 
тебе пришла пора; С3 65.2. 

• Ед.И. тавро: перен. Ж, 230.25, 256.33; Р. 
тавра: С3 65.2; МнД. таврам: С3 230.2. 

ТАДАРАШКА (2). О Тудоре (Федоре Егоро-
виче Крупенском, брате кишиневского ви-
це-губернатора). Тадарашка в вас влюблен И 
для ваших ножек. Говорят, заводит он Род ка-
ких-то дрожек. С2 145.1. 

• Ед.И. Тадарашка: С2 145.1; Т. Тадараш-
кой: С2 130.25. 

ТАЗ (1). Обоз обычный, три кибитки Везут 
домашние пожитки. Кастрюльки, стулья, сунду-
ки, Варенье в банках, тюфяки, Перины, клетки с 
петухами. Горшки, тазы et cetera, Ну, много вся-
кого добра. • Мн.В. тазы: ЕО VII 31.10. 

ТАИНСТВЕННО (12) 1. Нареч. к т а и н -
с т в е н н ы й в 1 знач. (8). Ее тревожили 
приметы; Тайнственно ей все предметы Про-
возглашали что-нибудь, Предчувствия теснили 
грудь. ЕО V 5.6. Я думал также и о том человеке, 
в чьих руках находилась моя судьба, и который 
по странному стечению обстоятельств таинст-
венно был со мною связан. КД 351.37. В степи 
мирской, печальной и безбрежной, Тайнственно 
пробились три ключа: С3 32а. 2. В багровом об-
лаке, одеянна туманом. Над камнем гробовым 
уныла тень сидит, И стрелы дребезжат, стучит 
броня с колчаном, И клен, зашевелясь, тайнст-
венно шумит. С\ 7.88. В конце <концов> он по-
стиг, создал и описал единый характер (именно 
свой), всё, кроме некоторых сатирических выхо-
док, рассеянных в его твор<ениях>, отнес он к 
сему мрачному, могущественному лицу, столь 
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таинственно пленительному. Ж\ 51.21. О, кто 
бы ни был ты: старик ли вдохновенный, Иль 
юности моей товарищ отдаленный. Иль отрок, 
музами тайнственно храним, Иль пола кроткого 
стыдливый херувим, — Благодарю тебя душою 
умиленной. С3 162.7. 

2. Нареч. к т а и н с т в е н н ы й во 2 знач. 
(4). Я первой пел любви невинное начало. Но так 
тайнственно, с таким разбором слов, С такою 
скромностью стыдливой СI 86.47. Своими кри-
ками преследуя тебя, Народ, тайнственно спа-
саемый тобою, Ругался над твоей священной се-
диною. С3 235.41. — То-то, барышня, — сказала 
она, таинственно понизив голос; Afl 32.24. 

• тайнственно: 1. С, 7.88 С3 5.9, 32а.2, 162.7 
ЕО V 5.6 КД 351.37 Жх 51.21, 64.<25>; 2. С, 
86.47 С3 235.41 АП 32.24 Ж\ 64.10. 

ТАИНСТВЕННОСТЬ (4) Отвлеч. сущ. к 
т а и н с т в е н н ы й во 2 знач.; загадоч-
ность. Таинственность их бесед воспламенила 
его воображение. Ж2 32.16. Какая-то таинст-
венность окружала его судьбу; он казался рус-
ским, а носил иностранное имя. В 65.16. Казано-
ва в своих Записках говорит, что он был шпион, 
впрочем Сен-Жермен, не смотря на свою таин-
ственность, имел очень почтенную наружность 
ПД 228.38. То, что некогда слыло скрытным 
учением гиерофантов, было потом обнародова-
но, проповедано на площадях и навек утратило 
прелесть таинственности и новизны. Ж2 31.12. 

• Ед.И. таинственность: В 65.16 Ж2 32.16; Р. 
таинственности: Ж2 31.12; В. таинственность: 
ПД 228.38. 

ТАИНСТВЕННЫЙ (тайнственный) (51 ) 
1. Непостижимый, стоящий за пределами чело-
веческого понимания, сверхъестественный (35). 
Припомните, о други, с той поры. Когда наш 
круг судьбы соединили, Чему, чему свидетели 
мы были! Игралища тайнственной игры, Мета-
лися смущенные народы; И высились и падали 
цари; С3 269.28. Они [меня] любить, лелеять 
учат Не смертные, тайнственные чувства, И нас 
они науке первой учат — Чтить самого себя. С3 
134.33. Блеснет заутра луч денницы И заиграет 
яркий день; А я — быть может, я гробницы Сой-
ду в таинственную сень ЕО VI 22.4; т а и н -
с т в е н н ы й п р е д е л (о небесах, выс-
ших, божественных силах, провидении): Я тихо 
расцветал, беспечный, безмятежный! Увы! мне 
не судил тайнственный предел Сражаться за 
тебя под градом вражьих стрел!.... Cj 45.35. 
II Чудесный, волшебный. Сохрани мой талисман: 
В нем тайнственная сила! Он тебе любовью 
дан. С3 49.1 1. Дельвиг, рассказывающий о таин-
ственных своих видениях и о мнимых опасно-

стях, которым будто бы подвергался в обозе от-
ца своего, никогда не лгал в оправдании ка-
кой-нибудь вины Ж J 273.25. В недоуменьи хочет 
он Тайнственный разрушить сон. РЛ III 249. 
II Загадочно-непонятный, полный неразгаданно-
го, неизъяснимо-привлекательный. Уж реже сол-
нышко блистало, Короче становился день. Лесов 
тайнственная сень С печальным шумом обна-
жалась ЕО IV 40.8. Всё в тайнственном молча-
ньи: Холм оделся темнотой; Ходит в облачном 
сияньи Полумесяц молодой. С2 4.1. Уж не бы-
вать той ночи вновь. Когда спокойное сиянье 
Твоих тайнственных лучей Сквозь темный 
ясень проницало, И бледно, бледно озаряло Кра-
су любовницы моей. С\ 71.14. Ах! умолчу ль о 
мамушке моей, О прелести тайнственных но-
чей, Когда в чепце, в старинном одеянье, Она, 
духов молитвой уклоня, С усердием перекрестит 
меня СI 60.174. И где мой сон? Не лучше ли в 
село? Там рощица листочков трепетаньем, В лу-
гу поток тайнственным журчаньем, Златых по-
лей, долины тишина: В деревне всё к томленью 
клонит сна. С| 60.64. среди неверной темноты 
Другие милые мне виделись черты. И весь я по-
лон был тайнственной печали, И имя чуждое 
уста мои шептали. С2 52.9. Здоровья дар благой 
Мне снова ниспослали боги, А с ним и сладкие 
тревоги Любви тайнственной и шалости мла-
дой. С2 31.30. 

2. Являющийся, тайной для кого-н., хранимый 
в тайне; не всем известный, намеренно скры-
ваемый от кого-н. (15). Судьба автора так любо-
пытна, так известна и так таинственна, что раз-
решение загадки должно произвести сильное, 
общее впечатление. Пс 1072.9. Дело в том, что 
Алексей, не смотря на роковое кольцо, на таин-
ственную переписку и на мрачную разочаро-
ванность, был добрый и пылкой малый БК 
116.37. Взятие Бастилии в 1789 году и обнародо-
вание ее архива ничего не могли открыть коса-
тельно таинственного затворника. Ж2 29.29. 
Твой бог не полною отрадой Своих поклонников 
дарит. Его тайнственной наградой Младая 
скромность дорожит. С2 68.20. С тех пор тайн-
ственные взоры Не страшны больше красотам. 
Не страшны грустные дозоры. Ни пробужденья 
по ночам. С) 84.46. | Выражающий наличие тай-
ны, чего-н. скрываемого, думал ли ты, ваше бла-
городие, что человек, который вывел тебя к уме-
ту, был сам великий государь? (Тут он взял на 
себя вид важный и таинственный.) КД 332.2. 
вынул он из-за полного собрания сочинений 
Александра Сумарокова и Михаила Хераскова 
книгу, повидимому изданную в конце прошлого 
столетия. „Прошу беречь ее, сказал он таинст-
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венным голосом. — " Ж\ 245.2. Они поехали по 
озеру, около островов — посещали некоторые из 
них — на одном находили мраморную статую, 
на другом уединенную пещеру, на третьем па-
мятник с тайнственной надписью Д 209.29. 
II Полный тайн, загадок. Имея от природы рома-
ническое воображение, я всех сильнее прежде 
сего был привязан к человеку, коего жизнь была 
загадкою, и который казался мне героем таин-
ственной какой-то повести. В 67.13. Многие из 
них втайне ему доброжелательствовали, видя в 
нем героя романического — особенно Марья 
Кириловна, пылкая мечтательница, напитанная 
тайнственными ужасами Радклиф. Д 195.4. По 
Горной Лестнице взобрались мы пешком, держа 
за хвост татарских лошадей наших. Это забавля-
ло меня чрезвычайно, и казалось каким-то таин-
ственным, восточным обрядом. ПсД 437.30. 

3. Связанный с одним из обрядов, таинств 
церкви ( 1 ). Он архипастыря зовет К одру сомни-
тельной кончины; И на коварные седины Елей 
тайнственный течет. Я III 21. 

• Ед.И. тайнственный: 1. С, 45.35 С3 33.1 1 
ЕО III 12.11; 3 . П III 21; тайнственная: 1. С2 
353.5 С3 49.1 1 ЕО IV 40.8; Р. тайнственного: 
1.С, 76.20; 2. Ж2 29.29; тайнственной: 1. Ci 
86.23 С2 31.30, 52.9 С3 269.28 Ж2 199.20; 2. В 
67.13;Д. с.р. тайнственному: 1 .Гв 186 ЕО VIII 
27.12; 2. ИГ 127.31; В. тайнственный: 1. С3 
156.[18], 236.7 РЛ III 249 ЕО VII 7.4: 2. КД 332.2; 
тайнственную: 1. ЕО VI 22.4; 2. БК 116.37; та-
инственное: 1. ПА 463.23; Т. таинственным: 
2.Д 206.10 ПсД 437.30 Ж, 224.20, 245.2 Пс 
234.39; тайнственной: 2. С2 68.20; тайнствен-
ной: 2.Д 209.29; тайнственным: 1. С, 60.64; П. 
тайнственной: 1. С, 15.26 ЕО I 49.12: тайнст-
венном: 1. С\ 52.1 С2 4.1; Мн.И. тайнственные: 
1. С, 91.17 С3 134.16: 2. С, 84.46: Р. тайнствен-
ных: 1. С, 60.174. 71.14 С3 200.3 РЛ IV 18 Л? 47: 
В. тайнственные: 1. С3 134.33; Т. тайнствен-
ными: 2.Д 195.4; П. тайнственных: 1. ЕО VIII 
1.5 Ж, 273.25: [ таинственна: 2. Пс 1072.9. 

ТАИНСТВО (9). I. О том, что не всем из-
вестно, что хранится в тайне, что скрывается 
от других [только мн. ч.; чего] (2). Жена смотри-
теля тотчас с нею разговорилась, объявила, что 
она племянница придворного истопника и по-
святила ее во все таинства придворной жизни. 
Она рассказала, в котором часу государыня 
обыкновенно просыпалась, кушала кофей, про-
гуливалась; какие вельможи находились в то 
время при ней; КД 371.8. Графиня стала разде-
ваться перед зеркалом. Булавки дождем сы-
пались около нее. Желтое платье, шитое сереб-
ром. упало к ее распухлым ногам. Германн был 

свидетелем отвратительных таинств ее туалета: 
ПД 240.29. 

2. Священнодействие, обряд, имеющий, по 
представлению верующих, чудодейственную си-
лу и сообщающий особую благодать (например, 
крещение, причащение, бракосочетание и т. п.) 
(5). Перен. На ложе из цветов Она покоится в 
объятиях Зевеса; Меж ними юная любовь, — И 
пала таинства прелестного завеса. С\ 26.48. Бог 
помочь вам, друзья мои, В заботах жизни, цар-
ской службы, И на пирах разгульной дружбы, И 
в сладких тайнствах любви! С3 47.4. Джюльету 
нежную успел он обольстить И к тайнствам 
любви безбрачной преклонить. А I 71. Мне вас 
не жаль, года весны моей. Протекшие в мечтах 
любви напрасной, — Мне вас не жаль, о таин-
ства ночей. Воспетые цевницей сладострастной; 
С2 99.3. 

3. Средневековая религиозная драма с сюже-
том из ветхого или нового завета, мистерия (2). 
Темные понятия о древней трагедии и церков-
ные празднества подали повод к сочинению та-
инств (mystère). Ж, 37.19. Таинства, ле, фаблио 
предшествовали созданиям Ариоста, Кальдеро-
на, Dante, Шекспира. Ж1 25.30. 

• Ед.Р. таинства: 2. перен. С, 26.48; Мн.И. 
таинства: 2. перен. С2 99.3; 3. Ж, 25.30; Р. та-
инств: 1. ПД 240.29; 3. Ж, 37.19; Д. таинствам: 
2. перен. А I 71; В. таинства: 1. КД 371.8; 
2. перен. Мы 423.16; П. в таинствах: 2. перен. С3 
47.4. 

ТАИТЬ (19). 1. Скрывать, не обнаруживать, 
держать в тайне (16). Он вспоминал, что от 
старой графини таили смерть ее ровесниц ПД 
231.31. ..Говори смело при них" — сказал мне 
Пугачев: — „от них я ничего не таю". КД 347.21. 
Тай, тай свои мечты: Боюсь их пламенной зара-
зы. Боюсь узнать, что знала ты! С3 71.6 bis. Тайл 
в молчаньи он глубоком Движенья сердца сво-
его, И на челе его высоком Не изменялось ниче-
го; КП I 363. II т а и т ь п р о с е б я : П о э т . 
Блажен, кто про себя тайл Души высокие созда-
нья И от людей, как от могил, Не ждал за чувст-
во воздаяния! С2 219.64. 

2. Иметь, заключать в себе что-н.. вызываю-
щее какие-н. последствия (1). П р е д с е д а -
т е л ь — Всё. всё. что гибелью грозит. Для 
сердца смертного тайт Неизъяснимы наслажде-
нья — Бессмертья, может быть, залог! ПЧ 163. 

0 В соч. (2). ч т о г р е х а т а и т ь (не-
зачем скрывать, надо признаться): Был тулуп, 
да ч т о г р е х а таить? заложил вечор у ца-
ловальника: КД 290.9. — А ч т о г р е х а 
таить? Не он первый, не он последний воротил-
ся из Немецчины на святую Русь скоморохом. 



ТАИТЬСЯ — 478 — 

АП 22.20. 
• тайть: 1. Ci 37.4 С\ 242.12 ЕО I 10.2 КД 

315.34; В соч. АП 22.20 КД 290.9; таю: 1. КД 
347.21; тайт: 2. ПЧ 163; таят: 1.РЛ I 76 Ж2 
327.27; тайл: 1. С2 219.64, 137 K1I 1 363 Пс 
550.13; таили: 1./7Д 231.31: тай: 1. С3 71.6 bis 
БГХ 1 12; тая: 1. С3 132.22. 

ТАИТЬСЯ (28). 1. Прятаться, скрываться, 
стараясь быть незамеченным (5). И нищий на-
ездник тайтся в ущельи, Где Терек иг рает в сви-
репом весельи; С3 136.17. В темной рощице та-
йтся Часто пламенный Эрот; С хладной струй-
кою катится, Стрелы прячет в пене вод. С, 26.53. 
Уж Лилу не пленяет Веселый хоровод: Одна у 
сонных вод, В лесах она тайтся, Вздыхает и то-
мится, И с нею там Эрот. С\ 110.12. Перен. На-
прасно вы в тени тайлись Для мирных, счастли-
вых друзей, Стихи мои! Вы не сокрылись От 
гневных зависти очей. РЛ III 1. 

2. Находиться в ком-, чём-н., где-н., быть 
свойственным кому-, чему-н., не обнаруживаясь, 
не проявляясь (22). Долина в сих местах тай-
лась, Уединенна и темна; И там. казалось, ти-
шина С начала мира воцарилась. РЛ V 311. Но 
слушай: в родине моей Между пустынных рыба-
рей Наука дивная тайтся. РЛ I 409. Так вот где 
тайлась погибель моя! Мне смертию кость уг-
рожала! С2 164.91. Грядущие годы таятся во 
мгле; Но вижу твой жребий на светлом челе. С2 
164.23. Какие б чувства ни тайлись Тогда во 
мне — теперь их нет: Они прошли иль измени-
лись... Мир вам, тревоги прошлых лет! ЕО Пут. 
8.1. С а м о з в а н е ц [встает). Не презирай 
младого самозванца; В нем доблести таятся, 
может быть. Достойные московского престола 
/>ГХШ 125. Притом же, знай, к моей беде, В его 
чудесной бороде Тайтся сила роковая РЛ III 
385. II Пребывать незамеченным под видом ко-
го-н. [в ком], никто не подозревал, что в скром-
ном молодом французе таился грозный разбой-
ник — Д 202.35. 

3. Скрывать что-н. от других. не рассказы-
вая, не высказываясь ( 1 ). Что тайться от друзей 
— Я люблю свою хозяйку, Часто думал я об ней 
И берег свою нагайку. С3 119.9. 

• тайться: 3. С3 119.9; тайтся: 1. С\ 26.53. 
110.12 С3 136.17 КП 1 257; 2. С, 91.58. 111.11 С3 
5.5, 45.1 РЛ I 409, III 385, VI 165 КП Поев. 26 БФ 
462 ЕО VI 21.7 ВТ 12; таятся: 2. С2 126.22. 
144.33. 164.23 БГ XIII 125; тайлся: 2. С2 198.16 

Д 202.35; тайлась: 2. С2 164.91 РЛ V 311 КД 
368.38; тайлася: 2. С\ 79.22; тайлись: 1. перен. 
РЛ IIIJ ; 2. ЕО Пут. 8.1. 

ТАИГЕТ ( 1 ). Название главной горной цепи 
Лаконии, где, согласно греческой мифологии, 

Аполлон пас стада фессалийского царя Адме-
та. Феб однажды [у] Адмета Близ тенистого 
Тайгёта Стадо пас, угрюм и сир. • Ед.Р. Тай-
гёта: С'3 76.35. 

ТАЙКОМ (8). Всевышний бог, как водится, 
потом Признал своим еврейской девы сына, Но 
Гавриил (завидная судьбина!) Не преставал яв-
ляться ей тайком; Гв 518. Татьяна слушала с до-
садой Такие сплетни; но тайком С неизъясни-
мою отрадой Невольно думала о том; ЕО III 7.2. 

• тайком: С, 9.23, 66.6, 84.28 С2 8.25 С3 96.14 
Гв 5\& ЕО III 7.2, 39.11. 

ТАЙНА (102). 1. То, что неизвестно, не ста-
ло ещё доступным познанию, нечто непонятное, 
загадочное (16). Настал давно желанный миг, И 
тайну страшную природы Я светлой мыслию 
постиг: Узнал я силу заклинаньям. РЛ I 429. 
С а л ь е р и . Когда великий Глюк Явился и 
открыл нам новы тайны (Глубокие, пленитель-
ные тайны), Не бросил ли я всё, что прежде 
знал. Что так любил, чему гак жарко верил, И не 
пошел ли бодро вслед за ним MC I 33,34, Меж 
ими всё рождало споры И к размышлению влек-
ло: Племен минувших договоры, Плоды наук, 
добро и зло И предрассудки вековые, И гроба 
тайны роковые ЕО II 16.6. Какая нега в их до-
мах, В очаровательных садах, В тиши гаремов 
безопасных, Где под влиянием луны Всё полно 
тайн и тишины И вдохновений сладострастных! 
БФ 295. II О том, что составляет загадочную 
прелесть чего-н. Но им открыл я тайну сладост-
растья И младости веселые права, Томленье 
чувств, восторги, слезы счастья, И поцелуй, и 
нежные слова. Гв 298. Моих властителей жела-
нья Я сладострастно утомлю И всеми тайнами 
лобзанья И дивной негой утолю. С3 84.68. Про-
шли восторги, счастье, Как с утром легкий сон; 
Где тайны сладострастья? Где нежный Пале-
мон? С| 110.186. 

2. Го, что скрывается от других, известно не 
всем\ секрет (85). О, если б ведала она, Что уж 
узнала вся Украйна! Но от нее сохранена Еще 
убийственная тайна. П I 509. С а м о з в а -
н е ц . — Клянусь тебе, что никогда, нигде, Ни в 
пиршестве за чашею безумства, Ни в дружеском, 
заветном разговоре, Ни под ножом, ни в муках 
истязаний Сих тяжких тайн не выдаст мой язык. 
ЯГ XIII 163. П а т р и а р х . — ко мне пришел 
однажды Простой пастух, уже маститый старец, 
И чудную поведал он мне тайну. БГ XV 60. 
I т а й н а чего: не вхожу в тайны дамского 
туалета, но на твоем месте я бы стал белиться; 
БК 120.33. Что стыд Марии? что молва? — Ко-
гда с ней гетман забывает Судьбы своей и труд и 
шум, Иль тайны смелых, грозных дум Ей, деве 
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робкой, открывает? П I 496. | б о г и н я 
т а й н (о луне): И песнь его была ясна, Как 
мысли девы простодушной, Как сон младенца, 
как луна В пустынях неба безмятежных, Богиня 
тайн и вздохов нежных; ЕО II 10.6. | т а й н а 
с е р д ц а (о любви): Мысль, что тайна ее 
сердца известна отцу ее, сильно подействовала 
на ее воображение. All 32.33. j в т а й н е 
сохранять (сохранить), со-
держать что {не разглашая, не выдавая): 
Во всяком случае прошу вас сохранить всё тго в 
тайне Ж2 76.39. отец Герасим получил из Орен-
бурга какие-то чудные известия, которые содер-
жит в великой тайне. КД 315.5; в т а й н е 
делать что (тайно, таясь от других). 
С а л ь е р и . — Я стал творить; но в тишине, 
но в тайне, Не смея помышлять еще о славе. MC 
I 24. I з а т а й н у ( с к а з а т ь , о б ъ я -
в и т ь , о т к р ы т ь и т. п.) (по секрету): 
М а р и я . — Она за тайну мне сказала. Что 
умер бедный мой отец / / I I I 375. В начале сен-
тября находился он на своем хуторе, как приехал 
к нему Иван Зарубин и объявил за тайну, что 
великая особа находится в их краю. ИП 15.4. 
II Намеренное утаивание чего-н., умолчание о 
чём-н. Но свет... Жестоких осуждений Не изме-
няет он своих: Он не карает заблуждений, Но 
тайны требует для них. С3 144.12. И мысль об 
ней одушевила [Моей] цевницы первый звук (И 
тайне сердце научила]. С2 З6.[20| || Тайное сред-
ство, скрытый способ для достижения чего-н 
[только ед. ч.: чего или с инф.|. не надобно всё 
высказывать — тго есть тайна занимательности. 
Не 49.56. Тайна ваших постоянных успехов за-
ключается, я думаю, в том, что вы счастливо 
разгадали дух нашего века; Ж2 59.18. Ни блсск 
ума. ни стройность платья Не могут вас обворо-
жить: Одни двоюродные братья Узнали тайну 
вас пленить! С2 188.4. Моим речам предай оча-
рованье, 1 [оправиться поведай тайну мне, В ее 
душе зажги любви желанье, Не то пойду мо-
литься сагане! Гв 538. || О частях тела, обычно 
скрываемых одеждой |мн. ч.|. И трепетная Лила 
Все тайны обнажила Младой красы своей; С, 
110.96. Одной рукой цветочек ей подносит. Дру-
гою мнет простое полотно И крадется иод ризы 
торопливо. И легкий перст касается игриво До 
милых тайн... Гв 330. 

3. Секретный механизм, потайное устройст-
во (1). Катерина Петровна велела открыть двер-
цы, вошла в карелу, перерыла в ней все подуш-
ки, выдвинула все ящики, показала все ее тай-
ны, все удобности KB 413.4. 

• Ед.И. тайна: 2.11 I 509, II 259 ЕО IV 50.3 
All 32.33 А/ 82.3, 84.27 ПД 243.26 Уч 408.4 Ж2 

29.12, 59.18 Пс 49.56, 854.9, 919.45, 942.11; Р. 
тайны: 2. С2 269.12 С3 144.12 ЕО VIII о.2 БГХ 
69 КГ III 84 ПД 229.33, 245.9 КД 315.1 Пс 942.15; 
Д. тайне: 2. С2 З6.[20]; В. тайну: 1. С2 62.2 РЛ I 
429 Гв 298 ЕО VI 37.10 Ж2 100.3 bis; 2. С, 26.42 
С2 188.4 ЗС Прим. 1.4 РЛ I 474 Гв 538 П III 375 
ЕО II 32.6, VII 47.11 БГ IX 52, XV 60 КГ IV 56 Р 
I 93 M 82.5. 85.17 ПД 229.14, 235.15,32. 
241.24,37, 242.1 КД 315.35 PB 218.10,13 ИП 15.4 
ЗМ 332.28 Ж, 204.26, 274.12 Ж2 29.9, 62.35, 64.21 
Пс 62.53, 181.19. 546.6. 560.30, 1255.13; Т. тай-
ною: 2. АП 3.27 Д 207.3, 213.2 ИП 23.11 Ж2 28.7; 
тайной: 2. БГ XIII 145 ПД 249.18; П. в тайне: 
2. MC I 24 КД 314.29, 315.5 Чер 251.7 Ж2 76.39; 
Мн.И. тайны: 1. С, 110.186 ЕО II 16.6; 2. KB 
412.10; Р. тайн: 1. С, 51.231 БФ 295; 2. Гв 330 
ЕО II 10.6 БГ XIII 163; В. тайны: 1. С3 176.20 
MC I 33,34; 2. С, 110.96 С2 266.4 / / 1219 , 496 ЕО 
VII 46.14 bis БК 111.28, 120.33; 3. KB 413.4; Т. 
тайнами: 1. С3 84.68 ЕН 276.3; 2. ИП 1.10; П. о 
тайнах: 1.Ж, 10.32; 2 .Ж, 80.1. 

в тайне см. втайне. 
ТАЙНО (36). Нареч. / с т а й н ы й el знач. 

Д о н Г у а н . Я только издали с благого-
веньсм Смотрю на вас, когда склонившись тихо 
Вы черные власы на мрамор бледный Рассыпле-
те — и мнится мне, что тайно Гробницу эту ан-
гел посетил КГ III 39. у меня спрятан был ром; 
гайно ходил я пить, и был пьян два дня сряду. 
Ж2 115.23. Миних спас Ганибала, отправя его 
тайно в Ревсльскую деревню, где и жил он око-
ло десяти лег Ж2 312.36. || Не явно, не обнару-
живая открыто. Юный Феодор, уничтожив 
сию гордую дворянскую оппозицию, сделал то, 
на что не решились ни могущий Иоанн III, ни 
нетерпеливый внук его, ни тайно злобствующий 
Годунов. ЖI 55.2. Тог да лишь только стало явно, 
Зачем бежала своенравно Она семейственных 
оков, Томилась тайно, воздыхала И на приветы 
женихов Молчаньем гордым отвечала; П I 112. 
Ты сердце знал мое во цвете юных дней; Ты ви-
дел, как потом в волнении страстей Я тайно из-
нывал, страдалец утомленный; С2 128.43. 
II Смутно. Миг вожделенный настал: окончен 
мой труд многолетний. Что ж непонятная грусть 
тайно тревожит меня? С3 163.2. 

• тайно: С, 54.16, 63.22, 89 С2 100.23, 128.43, 
201.12 С3 4.87, 163.2 ЗС Прим. 1.1 / / I П2, 243, 
343, 385 ЕО VI 7.3, 18.12 ЦС 94 БГХХ 20 ЯГ III 
39 M 11А2 Д 205.20 Уч 408.19 ПА 458.15 ИП 
10.21, 11.1, 15.15, 41.35, 47.11, 61.2, 69.19, 73.4, 
383.30 Ж, 55.2 Ж2 13.4, 115.23, 312.36 Пс 50.13. 

тайнственный см. таинственный. 
ТАЙНЫЙ (153). 1. Скрытый или скрываемый 

от других, составляющий для посторонних 
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тайну (125). К н я г и н я . Как думаешь? уж 
нет ли у него Зазнобы тайной? Р III 24. Сам от 
беспечного Гимена Он охраняет тайну дверь... 
С2 8.55. Б а р о н . — я Весь день минуты ждал, 
когда сойду В подвал мой тайный, к верным 
сундукам. CP II 5. Не он ли помощь Станиславу 
С негодованьем отказал, Стыдясь, отверг венец 
Украйны, И договор и письма тайны К царю, по 
долгу, отослал? П I 433. С а м о з в а н е ц — 
День целый ожидал Я тайного свидания с Ма-
риной 2>ГХШ 12. Он вас пленит, я в том уверен, 
Рисуя в пламенных стихах Прогулки тайные в 
санях; ЕО V 3.11. Тайные совещания происхо-
дили по степным уметам и отдаленным хуторам. 
ИП 12.12. Ш у й с к и й . — А впрочем я зло-
словием притворным Тогда желал тебя лишь ис-
пытать, Верней узнать твой тайный образ мыс-
лей; БГ\\ 32. М а р и н а . — Я требую, чтоб 
ты души своей Мне тайные открыл теперь на-
дежды, Намеренья и даже опасенья — БГ XIII 
38. И много юношей по ней В страданьи тайном 
изнывали. БФ 188. Не он, не его политический 
образ мнений, не его тайное или явное пристра-
стие должно было говорить в трагедии, — но 
люди минувших дней, [их] умы, их предрассуд-
ки. Ж] 181.20. В знач. сущ. И он прочел в немой 
душе твоей Всё тайное своим печальным взором 
С2 222.26; т а й н а я с в я з ь (интимная): 
Княжна Туркистанова, фрейлина, была в тайной 
связи с покойным государем Ж2 321.23; т а й -
н ы м о б р а з о м (тайно): Куль муки про-
давался (и то самым тайным образом) за два-
дцать пять рублей. ИП 38.3. || То же, примени-
тельно к области поэтического творчества. 
тайный труд Тебе награда; им ты дышишь, А 
плод его бросаешь ты Толпе, рабыне суеты. Е 
193. Меня покинул тайный гений И вымыслов, 
и сладких дум; Любовь и жажда наслаждений 
Одни преследуют мой ум. РЛ VI 15. Как часто 
ласковая Муза Мне услаждала путь немой Вол-
шебством тайного рассказа! ЕО VIII 4.5. 
I т а й н ы е ц в е т ы п о э з и и , П а р -
н а с с а (о поэтических произведениях): Люб-
лю ваш сумрак неизвестный И ваши тайные 
цветы, О вы, поэзии прелестной Благословенные 
мечты! С2 167.2. О вы, которые любили Парнас-
са тайные цветы И своевольные <мечты> Вни-
маньем слабым наградили, Спасите труд не-
брежный мой — С2 135.2. | т а й н а я д е в а 
(о музе): С утра до вечера в немой тени дубов 
Прилежно я внимал урокам девы тайной С2 

113.9. I т а й н а я с в о б о д а (о свободе, 
внутренней, духовной независимости поэта): 
Сокроюсь с тайною свободой, С цевницей, не-
гой и природой Под сенью дедовских лесов; С2 

54.27. Любовь и тайная Свобода Внушали серд-
цу гимн простой, И неподкупный голос мой Был 
эхо русского народа. С2 38.17. || Не разрешаемый 
законом, подпольный, нелегальный. Все прочли 
его книгу и забыли ее, не смотря на то, что в ней 
есть несколько благоразумных мыслей, несколь-
ко благонамеренных предположений, которые 
не имели никакой нужды быть облечены в бран-
чивые и напыщенные выражения, и не законно 
тиснуты в станках тайной типографии Ж2 36.36. 
Он называется Главнокомандующим северных 
греч.<еских> войск — и уполномоченным Тай-
ного Правительства. Пс 19.57. член тайного 
общества, в случае неудачи, или готовится изве-
том заслужить себе помилование, или, смотря на 
многочисленность своих соумышленников, по-
лагается на безнаказанность. Ж2 32.31. || Ещё не 
обнаруженный, не явный. К брегам причалил 
тайный враг, Стрела выходит из колчана — 
Взвилась — и падает казак С окровавленного 
кургана. КП I 305. Ц а р ь — Кто ни умрет, я 
всех убийца тййный: Я ускорил Феодора кон-
чину, Я отравил свою сестру царицу — Монахи-
ню смиренную... всё я! БГ VII 42. Лемносской 
бог тебя сковал Для рук бессмертной Немезиды, 
Свободы тайный страж, карающий кинжал, По-
следний судия Позора и Обиды. С2 119.3. 
II Смутный, не вполне осознанный. Тайну пре-
лесть находила И в самом ужасе она: Так нас 
природа сотворила, К противуречию склонна. 
ЕО V 7.1. Пред нею дверь; с недоуменьем Ее 
дрожащая рука Коснулась верного замка... Во-
шла, взирает с изумленьем... И тайный страх в 
нее проник. БФ 311. Где пятна слез?... Их нет, их 
нет! На сем лице лишь гнева след... Да, может 
быть, боязни тайной, Чтоб муж иль свет не уга-
дал Проказы, слабости случайной... ЕО VIII 34.1. 
I т а й н ы е о б и д ы (невольные, нанесён-
ные непреднамеренно): Ц а р ь . Простите ж 
мне соблазны и грехи И вольные и тайные оби-
ды Святый отец, приближься, я готов. БГ XX 
135. 

2. Непостижимый, стоящий за пределами че-
ловеческого пониманиям сверхъестественный, 
таинственный (14). Увы! на жизненных браздах 
Мгновенной жатвой поколенья, По тайной воле 
провиденья, Восходят, зреют и падут; ЕО II 38.6. 
Ты простирал из-за моря нам руку, Ты нас одних 
в младой душе носил И повторял: „На долгую 
разлуку Нас тайный рок, быть может, осудил!" 
С2 279.48. хранимый тайным небом, Не разлу-
чайся, милый друг, С фортуной, дружеством и 
Фебом С] 102.7. II Чудесный, волшебный. Возьми 
заветное кольцо, Коснися им чела Людмилы, И 
тайных чар исчезнут силы РЛ VI 212. Кругом 
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всё тихо, ветры спят, Прохлада вешняя не веет. 
Столетни сосны не шумят. Не вьются птицы, 
лань не смеет В жар летний пить из тайных вод; 
РЛ VI 174. Но, помня тайный дар кольца, Рус-
лан летит к Людмиле спящей, Be спокойного 
лица Касается рукой дрожащей... РЛ VI 345. 
П а т р и а р х . В младых летах, сказал он, я 
ослеп И с той поры не знал ни дня, ни ночи До 
старости: напрасно я лечился И зелием и тай-
ным нашептаньем; БГ XV 64. || Загадоч-
но-непонятный, полный таинственного, неизъ-
яснимо-привлекательного. Друзья мои, как утро 
здесь прекрасно! В тиши полей, сквозь тайну 
сень дубрав. Как юный день сияет гордо, ясно! 
С, 60.102. 

3. Предназначенный, служащий для ведения 
секретных дел (6). Екатерина уничтожила пытку 
— а тайная канцелярия процветала под ее пат-
риархальным правлением; Ж\ 16.23. Гене-
рал-маиор Потемкин, начальник тайной комис-
сии, учрежденной по делу Пугачева, усердно им 
содействовал. ИП 61.20. На-днях скончался в 
П. Б. фон-Фок, начальник 3-го отделения госу-
даревой канцелярии (тайной полиции) Ж2 
201.14. П у ш к и н . Его сам Пушкин видел, 
Как приезжал впервой он во дворец И сквозь ря-
ды литовских панов прямо Шел в тайную пала-
ту короля. БГ IX 47. II Т а й н а я э к с п е -
д и ц и я (отдел Министерства внутренних 
дел, занимавшийся сыском и расследованием 
особенно важных политических преступлений): 
Вслед за отрядом кирасир ехали сани, с высоким 
амвоном. На нем, с открытою головою, сидел 
Пугачев, насупротив его духовник. Тут же нахо-
дился чиновник Тайной экспедиции. ИП 79.26. 

В соч. (8). а) т а й н ы й с о в е т н и к 
(чин 3-го класса по табели о рангах): Несколько 
генералов и тайных с о в е т н и к о в играли 
в вист; ПД 249.32; б) д е й с т в и т е л ь н ы й 
т а й н ы й с о в е т н и к (чин 1-го и 2-го 
класса по табели о рангах): печатать мною на-
писанную Историю о Пугачеве в одной из типо-
графий, подведомственных господину д е й -
с т в и т е л ь н о м у тайному с о в е т -
н и к у Сперанскому Пс 892.6. 

• Е6.И. тайный: 1. С, 32.40 С2 58.9, 119.3 РЛ 
VI 15 КП I 305 Гв 33 БФ 311 Е 193 ЕО II 29.11 
БГ VII 42; 2. С2 279.48 РЛ III 54; 3. П Прим. 19.1; 
В соч. а) Ж2 D 341.2; тайная: 1. С2 38.17 РЛ III 
21, V 206; 3. Ж, 16.23; тайное: 1. Ж, 181.20 Пс 
19.58; тай<ное>: 1. С2 197.3; Р. тайного: 1. ЕО 
VIII 4.5 Пс 801.15; 2. С, 91.83; тайной: 1. С2 

113.9, 204.9, 285.41 ЕО VIII 34.1 Р III 24 РПс 
46.27 Ж2 36.36; 3. ИП 61.20 Ж 2 201.14; Тайной: 
Ъ.ИП 79.26; тайного: 1. С2 137.[6], 219.58 С3 

93.4 ЕО I 11.12 БГХ\\\ 12. Ж2 32.31; Тайного: 
1. Пс 19.57; Д. тайному: В соч. б) Пс 892.6; 
тайн.<ому>: В соч. б) С2 258 Прим. 7.1; тайной: 
1. Ж, 191.12; 2. ЕО II 38.6; тайному: 1 .Пс 
270.25; В. тайный: 1. С, 25.3, 92.3, 101.1 С2 

13.12, 49.8 РЛ IV 325 сн. 1:8 КП Поев. 31, I 160, 
II 87, 233 Гв 111, 484 БР 105 ГН 314 ЕО I 57.5, III 
10.7, VI 10.2 БГ IV 32 CP II 5; 2. РЛ VI 345; тай-
ную: \ . Ц 9 Ь Р \ 183; 3. БГ IX 47; тайну: 1. С, 
84.60 С2 8.55 П III 25 ЕО V 7.1; 2. С, 60.102; 
тайное: 1. РЛ IV 86, 157 ИП 80.20 ЗМ 328.33 Ж1 
225.14, 248.25; в знач. сущ. С2 222.26; Т. тай-
ным: 1. С2 55.6 РЛ IV 219 ИП 38.3 Пс 839.51; 
тайной: 1. С, 51.260, 71.19 С2 68.28, 126.48, 
173.30 ЕО X 17.[11]; 2. С3 62.3; тайною: 1. С, 
35.29 С2 54.27 РЛ I 376 Гв 347 ЕО III 31.3; тай-
ным: 1. РЛ I 101 АП 12.10; 2. С, 102.7 БГХУ 64; 
П. тайном: 1. С, 30.9, 62.6; В соч. а) ИП 111.21 
Ж2 30.29; тайной: 1. С? 353.1 Ж 2 321.23; тай-
ном: 1 .БФ 188 Ж, 47.12; Мн.И. тайные: 1. С, 
50.109, 100.36 БФ 368 ЕО VIII 36.9 Д 202.20 ИП 
12.12 Ж2 64.18; 2. С3 251.16; В соч. а) ПД 251.21 
ЗМ 305.33; Р. тайных: 1. С, 70.10, 76.23 БФ 564 
ЕО II 22.12 ИП 372.22; 2. РЛ IV 39, VI 174, 212; 
В соч. а) ПД 249.32; Д. тайным: 1. Ж, 55.16 Ж 2 

160.11 Пс 270.22; В. тайные: 1. С, 90.12, 97.3 С2 

95.13, 135.2, 167.2, 244.3 С3 40.12 ЕО III 13.9, V 
3.11 БГ XIII 38, XX 135 РПс 47.8 Д 215.16 ПД 
237.27 ИП 54.13 Ж, 43.15 Ж2 126.32 Пс 38.9, 
740.31; тайны: 1. РЛ V 425 Я I 433; Т. тайны-
ми: 2. С2 57.6. 

ТАК (1475). \. Именно таким образом, не 
как-н. иначе [указательное местоименное нареч.] 
(338). Вы знаете, что рифмой наглагольной 
Гнушаемся мы. Почему? спрошу. Так писывал 
Шихматов богомольный; По большей части так 
и я пишу. ДК 13, 14. Зрители были образованнее 
его, по крайней мере так думали и он и они. Ж\ 
178.36. Дни поздней осени бранят обыкновенно, 
Но мне она мила, читатель дорогой, Красою ти-
хою, блистающей смиренно. Так нелюбимое ди-
тя в семье родной К себе меня влечет. С3 221.36. 
А в сем коне какой огонь! Куда ты скачешь, гор-
дый конь, И где опустишь ты копыта? О мощ-
ный властелин судьбы! Не так ли ты над самой 
бездной На высоте, уздой железной Россию под-
нял на дыбы? MB II 162. Больной, зажав глаза 
руками, За старца так меня молил: „Брат! 
сжалься над его слезами! — " БР 125. За то в 
углу своем надулся, Увидя в этом страшный 
вред, Его расчетливый сосед; Другой лукаво 
улыбнулся И в голос все решили так, Что он 
опаснейший чудак. ЕО II 4.13. „ — Полюбите 
вы снова: но... Учитесь властвовать собою; Не 
всякой вас, как я, поймет; К беде неопытность 

О 31 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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ведет". Так проповедовал Евгений. ЕО IV 17.1. 
граф мог быть очень полезен Алексею, а Муром-
ский (так думал Иван Петрович) вероятно обра-
дуется случаю выдать свою дочь выгодным об-
разом. БК 122.14. Мечтанью вечному в тиши 
Так предаемся мы, поэты; Так суеверные при-
меты Согласны с чувствами души. С3 99.10,11. 
I б ы т ь т а к (<выражение согласия с чем-н.): 
„ — Не лучше ли чердак оставить, И далее по-
лет направить К певцам российским записным?*4 

— „Быть так, Меркурий, полетим". С, 51.91. 
Р о т е н ф е л ь д . — мы его не повесим — но 
запрем его в тюрьму — Р ы ц <а р и.> Быть 
так PZ? 241.1. | е с л и т а к , к о л и т а к : 
Ш у й с к и й . Скажу, что понапрасну Лилася 
кровь царевича-младенца; Что если так, Димит-
рий мог бы жить. БГ\ 31. Ужель ты прав? Ужели 
ты спокоен? Ах, если так, он в прах готов 
упасть, Чтоб вымолить у друга примиренье. С2 

222.13. — „Ой ли!", сказал обрадованный гро-
бовщик. „Вестимо так", — отвечала работница. 
— „Ну, коли так, давай скорее чаю, да позови 
дочерей". Г 94.35. | То же, в главном предложе-
нии при союзах «что», «чтоб» в придаточном. 
Фр.<анцуз> отвечал подлинно так, что скром-
ный и храбрый журналист об двух отечествах, 
вероятно, долго будет его помнить. Ж ] 168.35. 
Ты взял 2000 у меня и хорошо сделал, но сделай 
так, чтоб прежде вел.<икого> поста они находи-
лись опять у Плетнева. Пс 242.26. | То же, при 
союзе «как» в сравнительном обороте. Въехав в 
границы Болдинские, встретил я попов, и так же 
озлился на них, как на симбирского зайца. Пс 
849.23. Как эта лампада бледнеет Пред ясным 
восходом зари, Так ложная мудрость мерцает и 
тлеет Пред солнцем бессмертным ума. С2 275.14. 
Как невозвратная струя Блестит, бежит и исчеза-
ет — Так жизни время <?> убегает, В гареме 
так исчезну я. С2 230.8,9. || В таком положении, 
состоянии, виде. — Сказал и на земь лег — и 
очи Закрыл. И так лежал до ночи. Т 200. „Люд-
мила спит, — сказал Фарлаф: — Я так нашел ее 
недавно В пустынных муромских лесах У злого 
лешего в руках; — " PJ1 VI 102. Стамбул гяуры 
нынче славят, А завтра кованой пятой, Как змия 
спящего, раздавят И прочь пойдут и так оставят. 
С3 177.4. I В прежнем состоянии, виде, без изме-
нений, как есть. Я не прошу от правительства 
полу-милостей; это было бы полу-мера, и самая 
жалкая. Пусть оставят меня так, пока царь не 
решит моей участи. Пс 115.28. Ты, голубчик, не 
находишь толку в моей луне — что ж делать, а 
напечатай уж так. Пс 159.19. Гляжу: всё так же; 
сам же я Сижу верьхом, и подо мною Не конь — 
а старая скамья: С3 211.109. | в с ё т а к ж е , 

т а к ж е ( т а к ж е ) (по-прежнему, как и 
раньше): Мертвец в России очутился, Он ищет 
новости какой, Но свет ни в чем не пременился. 
Всё идет той же чередой; Всё так же люди ли-
цемерят, Всё те же песенки поют, Клеветникам 
как прежде верят, Как прежде все дела текут; С\ 
51.25. Дорогою невольник носил маску — . Он 
оставался на острове до 1690 году, когда 
Сен-Марс — приехал за ним и препроводил его 
в Бастилью, всё так же маскированного. Ж2 
28.13. Всё тот же ль он, иль усмирился? Иль 
корчит также чудака? ЕО VIII 8.2. | т а к и 
(на том и, с тем и): — Сей час от меня [литера-
тор] — Альманашник. Насилу отговорился от 
него. Он стал просить стихов для Альманаха, а я 
статьи для газеты. Так и разошлись. Пс 772.18. 
Был я в Москве и думал: авось, бог милостив, 
увижу где-нибудь чинно сидящего моего черно-
го друга, или в креслах театральных или в рес-
торации за бутылкой. Нет — так и уехал во 
Псков — так и теперь опять еду В белокамен-
ную. Пс 299.16 bis. II Как следует, как надо, как 
должно. Мне пришла в голову мысль, говорите 
вы. Не может быть. Нет, NN, вы изъясняетесь 
ошибочно; что-нибудь да не так. Ж] 52.24. 
К н я г и н я . — Ах, мамушка как был он же-
нихом, Он от меня на шаг не отлучался, С меня 
очей бывало не сводил. Женился он, и всё пошло 
не так. Р III 5. Сей час прочел Анти-критику 
Полевого. Нет, мой милый, не то и не так! Пс 
200.20. 

2. До такой степени, настолько [нареч.] (468). 
Сколько их! куда их гонят? Что так жалобно 
поют? Ci 160.46. Наина, где твоя краса? Скажи, 
ужели небеса Тебя так страшно изменили? PJ11 
457. Она села, не раздеваясь, и стала припоми-
нать все обстоятельства, в такое короткое время 
и так далеко ее завлекшие. ПД 243.13. И грустно 
было Ему в ту ночь, и он желал, Чтоб ветер выл 
не так уныло И чтобы дождь в окно стучал Не 
так сердито... MB I 65, 67. || То же, в главном 
предложении при союзах «что», «как», «как 
будто» в придаточном, они так непорочны, Так 
величавы, так умны, Так благочестия полны, 
Так осмотрительны, так точны, Так неприступ-
ны для мужчин, Что вид их уж рождает сплин. 
ЕО I 42.9,10 bis, 11, 12 bis, 13. Я вас любил так 
искренно, так нежно, Как дай вам бог любимой 
быть другим. С3 131.7 bis. „Всё это нас так 
ободрило" — „как будто мы съели по куску 
хлеба". ИП 53.20 изм. цит. | т а к ж е 
(т а к ж е)..., к а к (и)...: Так же зло, как и 
дельно. Думаю, что ценсура однако ж не всё 
уничтожит — Пс 1320.1. если перевод ее будет 
так же верен, как она сама верный список с Md 
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Sand, то успех ее несомнителен Пс 1096.18. я не 
советую ему идти в статскую службу, к которой 
он также неспособен, как и к военной Пс 858.23. 

3. Без последствий, даром [нареч.] (4). — Ты 
лжешь, мерзавец! — вскричал я в бешенстве, — 
ты лжешь самым бесстыдным образом. Швабрин 
переменился в лице. „Это тебе так не пройдет" 
— сказал он, стиснув мне руку. — „Вы мне да-
дите сатисфакцию'*. КД 301.26. — „Как бог свят, 
я Ивану Кузмичу того не говорил" — отвечал 
он; — „Василиса Егоровна выведала всё от меня. 
Она всем и распорядилась без ведома комендан-
та. Впрочем, слава богу, что всё так кончилось". 
КД 304.34. Не посмел я взять с нее выкуп; Так 
пустил ее в синее море. РР 37. || Не достигнув 
желаемого, без успеха. Заплакав, Изабела Скло-
нилась перед ним и прочь идти хотела, Но доб-
рый Луцио девицу удержал. „Не отступайтесь 
так, — он тихо ей сказал, — Просите вновь его; 
бросайтесь на колени, Хватайтеся за плащ, ры-
дайте - - - ' А I 138. 

4. Без какой-н. цели, без особых намерений 
[нареч.] (4). Плоды веселого досуга, Не для бес-
смертья рождены, Но разве так сбережены Для 
самого себя, для друга С\ 50.7. Жениться! Легко 
сказать — большая часть людей видят в женить-
бе шали, взятые в долг, новую карету и розовый 
шлафорок. Другие — приданое и степенную 
жизнь... Третьи женятся так, потому что все же-
нятся — потому что им 30 лет. Уч 406.17. Зурин 
— предложил мне играть в деньги, по одному 
грошу, не для выигрыша, а так, чтоб только не 
играть даром КД 283.24. 

5. В ответной реплике употребляется в знач. 
«ничего особенного», «ничего такого, о чём 
стоило бы говорить» [частица] (11). С а л ь -
е р и . Что ты мне принес? М о ц а р т . Нет — 
так; безделицу. MC I 89. Она глядит ему в лицо. 
„Что с вами?" — Так. — И на крыльцо. ЕО VI 
19.14. Уж эти мне друзья, друзья! Об них неда-
ром вспомнил я. А что? Да так. ЕО IV 19.1. 
А л ь б е р . — Да что ж он сделал? К л о -
т и л ь д а . Так, ничего. PB 228.7. 

6. В начале предложения, со значением след-
ствия при предшествующем условно-временном 
предложении (в знач. «тогда», «то», «в таком 
случае») (116). и как ей сказали, что старый 
смотритель умер, так она заплакала СС 106.11. 
В а р л а а м . — Вот мы, отец Мисаил, да я 
грешный, как утекли из монастыря, так ни о чем 
уж и не думаем. Z>rVIII 8. Пройдут мимо красны 
девки, Так сплетут себе веночки. Пойдут мимо 
стары люди, Так воды себе зачерпнут. ЗС 
10.21,23. Слушай, брат, Андрей Гаврилович: ко-
ли в твоем Володьке будет путь, так отдам за 

него Машу; Д 162.24. Всякому давать на водку, 
так самому скоро придется голодать. КД 291.16. 
„Это что?" спросил важно Пугачев. — Прочи-
тай, так изволишь увидеть — отвечал Савельич. 
КД 335.6. II Между двумя инфинитивами в знач. 
«если делать что-н., то как следует, в полную 
меру». Казнить так казнить, жаловать так жало-
вать: таков мой обычай. КД 356.36 bis. Начинать, 
так начинать, Лить, так лить, разлив разливом. 
Начинай-ка, сват, пора. С3 215.10,11. 

7. Присоединяет предложения следствия в 
знач. «так что», «поэтому» (21). Д р у ж к о. 
— Всю ночь Под окнами я буду разъезжать, 
Так укрепиться мне вином не худо. Р II 56. за 
себя Взять тебя мы все бы ради, Да нельзя, так 
бога ради, Помири нас как нибудь: Одному же-
ною будь МЦ 238. У меня желчь, так извини 
мои сердитые письма. Пс 947.32. За ужином 
объелся я, А Яков запер дверь оплошно — Так 
было мне, мои друзья, И кюхельбекерно, и тош-
но. C 2 D 361.3. 

8. В начале вопросительной или восклица-
тельной реплики или в монологе при развитии 
какой-н. мысли указывает на вывод из предыду-
щего, прежде сказанного, на возвращение к пре-
дыдущему в знач. «следовательно», «значит», 
«вот оно что» (51). „Какой писатель нынче в 
моде?" — Всё d'Arlincourt и Ламартин. — „У нас 
им также подражают". — Нет? право? так у нас 
умы Уж развиваться начинают? ГН 157. Д о -
н а А н н а. Но как же Отсюда выдти вам, не-
осторожный! Д о н Г у а н (цалуя ей руки). И 
вы о жизни бедного Гуана Заботитесь! Так не-
нависти нет В душе твоей небесной, Дона Анна? 
КГ IV 120. „Боже мой, боже мой!" сказала Марья 
Гавриловна, схватив его руку; „так это были вы! 
И вы не узнаете меня?" M 86.36. || т а к в о т : 
Так вот где таилась погибель моя! Мне смертию 
кость угрожала! С2 164.91. Ц а р ь Ух, тя-
жело!.... дай дух переведу Я чувствовал: 
вся кровь моя в лицо Мне кинулась — и тяжко 
опускалась Так вот зачем тринадцать лет мне 
сряду Всё снилося убитое дитя! БГ X 144. 
А л е к о. Так вот судьба твоих сынов, О Рим, о 
громкая держава!.. Ц2\1. Так вот кого любил я 
пламенной душой С таким тяжелым напряжень-
ем, С такою нежною, томительной тоской, С та-
ким безумством и мученьем! С3 6.9. 

9. Употребляется в начале предложения (ча-
ще — в реплике побудительного характера), яв-
ляющегося развитием, заключением предыдуще-
го, в знач. «в таком случае», «тогда», «если так, 
то» (43). М о ц а р т . — Не сказывал тебе я? 
С а л ь е р и . Нет. М о ц а р т . Так слушай. 
MC II 8. Л а у р а . Ага! сам сознаешься, что ты 
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глуп. Так помиримся. КГ II 35. С а л ь е р и . 
— Что пользы в нем? Как некий херувим, Он 
несколько занес нам песен райских. Чтоб возму-
тив бескрылое желанье В нас, чадах праха, после 
улететь! Так улетай же! чем скорей, тем лучше. 
MC I 130. Ты сам свой высший суд; Всех строже 
оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен 
ли, взыскательный художник? Доволен? Так 
пускай толпа его бранит С3 157.12. П л е н -
н и к . А говорят о милости твоей, Что 
ты-дескать (будь не во гнев) и вор, А молодец. 
С а м о з в а н е ц (смеясь). Так это я на деле 
Им докажу: ЯГXVIII 35. 

10. Да, действительно, верно [утверд. 
частица] (59). Ц а р ь . — Но кажется — ты сам 
пришел заделом: И выслушать хочу тебя сперва. 
Ш у й с к и й . Так, государь: мой долг тебе по-
ведать Весть важную. БГХ 62. Так! было время: 
с Кочубеем Был друг Мазепа; П I 262. Зато лю-
бовь красавиц нежных Надежней дружбы и род-
ства: Над нею и средь бурь мятежных Вы сохра-
няете права. Конечно так. Но вихорь моды, Но 
своенравие природы, Но мненья светского по-
ток... ЕО IV 21.5. Да еще говорят: Он богат, чорт 
ли ему в деньгах. Положим так, но я богат через 
мою торговлю стишистую, а не прадедовскими 
вотчинами, находящимися в руках Сергея Льво-
вича. Пс 354.13. II Употребляется при выраже-
нии внимания к словам собеседника или к ка-
ким-н. событиям, которые говорящий воспри-
нимает в процессе речи (или мысли). Люблю 
толпу, лохмотья, шум — И жадной черни [лай 
<?>] свободный. „Так — наблюдаете — ваш ум 
И здесь вникает в дух народный. — " С2 186.12. 

11. Употребляется при сопоставлении, про-
тивопоставлении или возражении кому-н. [уси-
лительная частица] (23). „Как Таня выросла! 
Давно ль Я, кажется, тебя крестила? А я так на 
руки брала! А я так за уши драла! А я так пря-
ником кормила!" И хором бабушки твердят: 
„Как наши годы-то летят!" ЕО VII 44.10,11,12. 
— „Да как же, говорят, он влюблен и ни на кого 
не смотрит?" „Не знаю-с, а на меня так уж 
слишком смотрел да и на Таню, приказчикову 
дочь, тоже — " ; БК 112.34. Ты, кажется, лю-
бишь Казимира, а я так нет. Пс 179.30. — Хра-
пит бестия француз. — подумал Антон Паф-
нутьич — а мне так сон и в ум нейдет. Д 198.33. 
I т а к и: Когда-то свидимся? заехал я в глушь 
Нижнюю, да и сам не знаю как выбраться? Точ-
но еловая шишка в < >; вошла хорошо, а вы-
дти так и шершаво. Пс 534.20. || Употребляется 
после вопросительного слова для усиления, под-
чёркивания вопроса, к великой моей досаде, 
Швабрин, обыкновенно снисходительный, ре-

шительно объявил, что песня моя нехороша. — 
Почему так? — спросил я его, скрывая свою до-
саду. КД 300.33. — А с кем это, мой батюшка, 
ты ссорился? „Мы было поспорили довольно 
крупно с Петром Андреичем". — За что так? КД 
303.11. 

12. Употребляется в начале предложения, яв-
ляющегося иллюстрацией к предшествующим 
рассуждениям, в знач. «например», «а именно», 
«к примеру сказать» (10). Старайся наблюдать 
различные приметы: Пастух и земледел в мла-
денческие леты, Взглянув на небеса, на запад-
ную тень, Умеют уж предречь и ветр, и ясный 
день, И майские дожди, младых полей отраду, И 
мразов ранний хлад, опасный винограду. Так, 
если лебеди, на лоне тихих вод Плескаясь вече-
ром, окличут твой приход, Иль солнце яркое 
зайдет в печальны тучи, Знай: завтра сонных дев 
разбудит дождь ревучий, Иль бьющий в окны 
град — С2 149.7. Он имел сильные страсти и ог-
ненное воображение, но твердость спасла его от 
обыкновенных заблуждений молодости. Так, 
например, будучи в душе игрок, никогда не брал 
он карты в руки ПД 235.23. Представляя то, что 
вы имеете ежедневно перед глазами, нельзя вам 
понравиться; но то, чего не видите вы в обыкно-
венной жизни, всё чрезвычайное, романическое, 
вот что вас очаровывает, — теперь это и пред-
ставляют вам. Так во дни ужаса революции, 
именно потому, что вашим глазам больно было 
смотреть на кровавые сцены и грабительства, вы 
были счастливы, находя на театре человеколю-
бие и благотворительность, которые тогда были 
вымыслами... Ж2 54.32. 

0 В соч. (327). а) в с ё т а к : , , — Ты побе-
дил, но будь великодушен, В гнилой воде меня 
не потопи. Я буду ввек за то тебе послушен, 
Спокойно ешь, спокойно ночью спи, Уж соблаз-
нять тебя никак не стану". — „ В с ё так, в с ё 
так, да полезай в бутыль — " С, 23.77 bis. Мой 
пленник вовсе не любезен — Он хладен, 
[скучен], бесполезен — В с ё так — но плен-
ник мой не я. С2 332.3; б) д а в н о б ы т а к : 
Увидя меня, он смутился, но вскоре оправился, 
протянул мне руку, говоря: „И ты наш? Д а в -
н о б ы так!" КД 354.16; в) и т а к : Мне 
дорог день, мне дорог час: А я в напрасной скуке 
трачу Судьбой отсчитанные дни. И так уж тя-
гостны они. ЕО VIII 0.36. А вижу я, винюсь пред 
вами, Что уж и так мой бедный слог Пестреть 
гораздо б меньше мог Иноплеменными словами 
ЕО I 26.10: г) и т а к д а л е е : Цалую Маш-
ку, Сашку и тебя; благословляю тебя, Сашку и 
Машку; цалую Машку и так д а л е е, до се-
ми раз. Пс 858.37; д) (и) т а к и с я к : Враги 
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его, друзья его (Что, может быть, одно и то же) 
Его честили так и с я к . ЕО IV 18.10. В таком 
ленивом положеньи Стихи текут и так и 
с я к . СI 50.91; е) к а к т а к : — Знаешь ли 
что? Издай Альманак. — К а к так? Ж\ 134.1. 
Б. А так извини: я с тобою не согласен. А. 
К а к так? Ж, 170.28; ж) к а к ж е т а к : „Я 
думаю, ваше превосходительство, что не должно 
действовать ни наступательно, ни оборонитель-
но". „ К а к ж е так, господин коллежский со-
ветник?" — возразил изумленный генерал. — 
„Других способов тактика не представляет: дви-
жение оборонительное, или наступательное..." 
КД 340.1; з) к а к н е т а к : — Архипушка, 
— говорила ему Егоровна, — спаси их, окаян-
ных, бог тебя наградит. — К а к н е так, — 
отвечал кузнец. Д 181.31. Но кто же более всего 
С Натальей Павловной смеялся? Не угадать вам. 
Почему ж? Муж? — К а к н е так! совсем не 
муж. ГН 359; и) к а к..., т а к и: 1) При парал-
лельном сопоставлении. К а к наша словес-
ность с гордостию может выставить перед Евро-
пою Историю Карамзина, несколько од, не-
сколько басен, пэан 12 года Ж.<уковского>, пе-
ревод Илиады, несколько цветов элегической 
поэзии, — так и наша критика может предста-
вить несколько отдельных статей, исполненных 
светлых мыслей и важного остроумия. Ж\ 167.4. 
2) Не только..., но и; и..., и. Время изменяет че-
ловека к а к в физическом, так и в духов-
ном отношении. Ж2 34.9. Разговор прелесть, 
к а к мысли, так и блистательный образ их 
выражения. Пс 81.3; к) (н е) т а к л и ; н е 
т а к : Признавайся: всех я краше. Обойди всё 
царство наше, Хоть весь мир; мне ровной нет. 
Так л и? МЦ 96. М а р и н а . Клянешься ты! 
итак должна я верить — О верю я! — но чем, 
нельзя ль узнать, Клянешься ты? не именем ли 
бога, Как набожный приимыш езуитов? Иль чес-
тию, как витязь благородный, Иль может быть 
единым царским словом, Как царский сын? н е 
так л и? говори. БГ XIII 170; л) п у с т ь 
т а к : есть люди, которые находят и Горация 
прозаическим (спокойным, умным, рассудитель-
ным? так ли?). П у с т ь так. Но жаль было 
бы, если б не существовали прелестные оды, ко-
торым подражал и наш Державин. Ж2 93.33; м) 
так бы {употребляется при выражении 
сильного желания сделать что-н.): Дочь. 
Так б ы я Разорвала тебя, змею злодейку, 
Проклятую разлучницу мою! Р I 221; н) т а к 
и: 1 ) Употребляется для обозначения интенсив-
но проявляющегося действия. Вот идет он к си-
нему морю. Видит, на море черная буря: Так и 
вздулись сердитые волны, Так и ходят, так 

воем и воют. РР 185, 186 bis. Глаза ее так и бли-
стали, голос так и звенел. Ро 157.38 bis. Г е р -
ц о г. Так и впился в нее ко1тями! — изверг! 
CP III 96. 2) Употребляется для обозначения 
неожиданно и мгновенно наступающего со-
стояния. Когда на память мне невольно Придет 
внушенный ими стих, Я так и вспыхну, сердцу 
больно: Мне стыдно идолов моих. С2 219.115. 
— Пошли за приказчиком, он явился; только 
увидел генерала, он так и остолбенел. Д 194.17. 
3) Употребляется при обозначении непроиз-
вольно совершающегося действия. — Мне 
здесь хорошо, да скучно, а когда мне скучно, 
меня так и тянет к тебе, как ты жмешься ко 
мне, когда тебе страшно. Пс 1000.40. Как уви-
дишь его, страх и трепет и краплет пот <?>, а 
спина-то сама так и гнется, так и гнется... Д 
179.13 bis. 4) Употребляется при обозначении 
действия, совершающегося легко, без помех. 
Зайчий тулупчик совсем новёшенький, а он, 
бестия, его так и распорол, напяливая на себя! 
КД 329.8. 5) В начале предложения употребля-
ется для выражения сопоставления в знач. 
«подобно тому», «равным образом». В Вестни-
ке Европы заметили, что заглавие поэмы оши-
бочно, и что вероятно не назвал я ее Мазепой, 
чтоб не напомнить о Байроне. Справедливо, — 
но была тут и другая причина: эпиграф. Так и 
Бахчисарайский Фонтан в рукописи назван был 
Харемом, но меланхолический эпиграф (кото-
рый конечно лучше всей поэмы) соблазнил ме-
ня. ЖI 165.17. В то время, как удивлялся он 
Версальским садам, — его спросили: что на-
ходит он всего необыкновеннее в Версали? 
Дож отвечал: „мое присутствие!" Так и я, мм. 
гг., видя вокруг себя все знаменитости Фран-
ции, я должен бы удивляться всего более 
моему здесь присутствию Ж2 47.15; о) т а к 
и б ы т ь : М а з е п а . Покой души твоей мне 
дорог, Мария; так и б ы т ь : узнай. П II 57. Но 
так и б ы т ь: простимся дружно, О юность 
легкая моя! ЕО VI 45.3; п ) т а к и е с т ь : От-
ворите форточку. Так и е с т ь : ветер! и пре-
холодный! ПД 233.24; р ) т а к и л и и н а ч е : 
так и л и и н а ч е , чрез меч и огонь, или от 
рома и ябеды, или средствами более нравствен-
ными, но дикость должна исчезнуть при при-
ближении цивилизации. Ж2 104.28; с) т а к и 
т а к : Вот он попадье признается: „Так и так: 
что делать остается?" Б 44 bis. Та призналася во 
всем: Так и так. МЦ 293 bis; т) т а к к а к ; 
т а к ж е к а к ; т а к т о ч н о к а к ; 
т о ч н о т а к ж е , к а к {употребляется 
при сопоставлении): Но описывать слабости, за-
блуждения и страсти человеческие не есть без-
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нравственность, так к а к анатомия не есть 
убийство; Ж1 201.30. Не забудь прибавлять в Ар-
замасском уезде\ а то чего доброго, в 
Нижег.<ородской> губ.<ернии> может быть и не 
одно село Абрамово; так, к а к не одно село 
Болдино. Пс 851.6. Может ли письменный язык 
быть совершенно подобным разговорному? Нет, 
так ж е , к а к разговорный язык никогда не 
может быть совершенно подобным письменно-
му. Ж2 96.7. конечно я не стану беспокоиться от-
того, что ты три дня пропустишь без письма, так 
т о ч н о к а к я не стану ревновать, если ты 
три раза сряду провальсируешь с кава-
лер-гардом. Пс 935.2. Говорит ли она об унич-
тожении Нантского эдикта? Нет, мм. гг., 
т о ч н о так ж е , к а к комедия времен Лу-
довика XV молчит о Parc-au-cerf Ж2 52.36; 
у) т а к к а к и; т а к ж е к а к (и) 
( т а к ж е к а к и ) (употребляется при при-
соединении): Нам кажется, что г. Катенин (так 
к а к и все наши писатели вообще) скорее 
мог бы жаловаться на безмолвие критики, чем на 
ее строгость Ж\ 220.8. Всё это доныне сохрани-
лось в моей памяти, также к а к и горшки с 
бальзамином и кровать с пестрой занавескою СС 
99.14; ф) т а к к а к (причинный союз): Сна-
чала все к нему езжали; Но так к а к с заднего 
крыльца Обыкновенно подавали Ему донского 
жеребца. Лишь только вдоль большой дороги 
Заслышат их домашни дроги: — Поступком ос-
корбясь таким, Все дружбу прекратили с ним. 
ЕО II 5.2. не решишься ли ты, так к а к ты обо 
мне вспомнил, написать мне несколько строчек? 
Пс 121.2. Так к а к Воейков ведет себя хоро-
шо, то думаю прислать и ему стихов — Пс 
152.38; х) т а к , к а к (в качестве): Прави-
тельству угодно вознаграждать некоторым обра-
зом мои утраты, я принимаю эти 700 рублей не 
так, к а к жалование чиновника, но как паёк 
ссылочного невольника. Пс 83.23; ц) т а к 
н а з ы в а с м ы й: Я тотчас отправился на так 
называемую Митридатову Гробницу Пс 
234.9. он любил английские сады и так н а -
з ы в а с м у ю природу Д 207.34; ч) т а к 
с к а з а т ь. где найдем своего составителя, так 
с к а з а г ь, своего Каченовского? Пс 87.19. В 
древности, каждый народ исходит, так с к а -
з а т ь , из собственного своего источника ?К2 

146.6; ui) т а к т о ч н о , т о ч н о т а к 
(употребляется как утвердительный ответ на 
вопрос или при подтверждении чего-н.): 
А н д ж е л о. Смерть изрек ему решительно за-
кон. И з а б е л а. Так т о ч н о . А II 57. 
Пот.<емкин>. Ты, братец, мой адъютант та-
кой-то? — Ад.<ьютант>: Т о ч н о так, ваша 

светлость. Ж2 172.26. „Вы верно не здешние?" 
— сказала она. — Т о ч н о так-с: я вчера 
только приехала из провинции. КД 371.39; 
щ) т а к у ж (между двумя одинаковыми сло-
вами означает интенсивность действия или вы-
сокую степень проявления признака, обозначен-
ного данными словами): Это диво, так у ж ди-
во Можно молвить справедливо! ЦС 521. Обед 
государя продолжался целый день, и никому не 
позволено было выдти из-за стола прежде один-
надцатого часу вечера. Пили, так у ж пили ЗМ 
310.22; э) т а к ч т о (союз, употребляемый 
для присоединения предложений со значением 
следствия): И чихнул герой с досадою, Так 
ч т о своды потрясаются С\ 19.153. Слуга, 
бывший тогда со мною, умер в походе, так 
ч т о я не имею и надежды отыскать ту, над 
которой подшутил я так жестоко M 86,32; 
ю) т а к ч т о ж е : Она чувствительна, 
скромна, Любви супружеской верна, Немножко 
ветрена... так ч т о ж е ? Еще милее тем она. 
РЛ V 5. П о э т . Но мрамор сей ведь бог!... 
так ч т о ж е ? Печной горшок тебе дороже: Ты 
пищу в нем себе варишь. С3 92.23; я) ч т о..., 
т а к э т о: но ч т о истинно меня утешило, 
так э т о то, что все в голос оправдывали тебя 
Пс 1122.7. Ч т о Москва говорит о П.<етер> 
Б.<ург>е, так э т о умора. Пс 1190.10; к а к..., 
т а к э т о : Как твой адрес глуп, так э т о 
объедение! Пс 1096.32. 

• так: 1. С, 2,.93, 157, 22.115, 23.71,114, 4.81, 
19.48, 27.78,383, 29.7,45,58, 35.77, 44.8, 50.39, 
85,100, 51.25,91, 83.51, 93.27, 107.8 С2 2.8, 3.6, 
29.2, 55.17, 72.9, 114.9, 116.25, 120.1, 125.13, 
131.5,12, 154.43, 166.89,137, 170.6, 175.27, 
176.80, 191.5, 195.9,10, 197.3, 219.53, 146, 
222.13, 225.3, 226.6, 8, 230.8,9, 248.[3], 252.7, 
263.13, 265.64,171, 273.6, 275.14, 278.5, 285.89, 
93, 295.37, 344.1, D 367.1 С3 4.40,46,90, 24.17, 
26.5, 38.5, 41.10, 53.10, 66.17, 73.10, 76.[32], 
86.10, 99.10,11, 126.29, 132.5, 140.9, 154.100, 
177.4, 191.3, 211.109, 221.36, 242.9, 245.[10], 
251.41, 261.3, 293.1 ЗС Прим. 3.1 РЛ I 475,516, 
II 56,185, III 322, 357, IV 293, V 472, VI 102, Эп. 
1 КП II 210, Эп. 1, Прим. 2.1 Гв 87,97,99, 
408,434 БР 125,150 БФ 16,41,248, 325,499 Ц 
225,528,542 ГН 250,362 Я I 148,192, II 91, III 
38,76, Прим. 16.1 Т 53,92,200 ДК 13,14, 121, 
142,271 А I 62,144, II 36 MB I 60,63, II 6,116, 
162 ЕО I 2.1, 47.13, 55.12, 57.7, II 4.13, 13.13, 
18.11, 36.1, 38.9, III 7.7, 18.6, 40.9,12, IV 9.1, 
10.8, 16.8,10, 17.1, 21.12, 23.13, 31.9, 51.2, V 7.3, 
35.3, VI 4.14, 23.1, 31.4, VII 45.7,8,13 bis,14, 
54.1, VIII 18.14, 29.12, Прим. 7.2, X 16.1 ЦС 
106,193 МЦ 184,228,261 БГ I 31, V 43,120, VII 
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10, VIII 134, XV 130, XX 21,22,28,30 CP II 3,17 
MC I 3 ПЧ 25 P I 76, III 5 ^/7 7.18. 31.30 В 65.36 
M 85.6,39 Г 94.35 БК 112.32, 114.10,28,29, 
122.14 Po 157.33 Д 165.21, 174.22, 184.7, 211.2 
К 257.38, 259.35 EH 264.25, 270.12 КД 283.39, 
285.7, 292.20, 298.7,23, 299.13, 305.12,15,20, 
310.24, 328.25, 332.5, 368.12 Уч 408.6 О 410.11 
ПА 452.19, 453.39, 455.34, 457.7, 458.37, 459.22, 
465.25, 466.31, 481.1,14 PB 223.13, 225.9, 241.1 
ИП 12.9, 14.3, 66.28, 80.24,36, 102.37, 109.46. 
115.35, 380.10 ЗМ 298 си. 3.1, 318.13, 323.28, 
328.16 Ж] 22.21 bis,22, 52.24, 59.8, 60.17. 
144.11, 146.26 цит., 148.16, 155.15, 159.16, 
168.35, 178.36, 179.10, 193.8, 223.23, 238.24. 
244.5 Ж2 28.13, 67.13, 70.30. 79.38, 126.39, 
173.26, 176.23,30, 179.20,25, 181.29, 313.12, 
322.2, 326.26, 336.10 Пс 10.14. 24.13, 36.9, 
39.29, 71.22, 73.2, 78.22, 1 15.28, 121.22, 129.33, 
159.19, 181.11, 200.20, 218.3, 227.34, 242.26, 
299.16 bis, 387.17, 395.10, 400.3, 542.21, 563.1 1, 
570.13, 585.28, 771.10, 772.18, 838.18, 841.21, 
849.23, 910.2,28, 923.3, 951.10, 1095.5, 1196.16, 
1243.2, 1332.3, 1375/1048(а).4; 2. С, 4.31,49,62, 
10.29, 15.54, 21.1, 51.266, 85.19, 86.47, 92.29, 
96.38, 107.2, 135.51,52 С2 65.55, 134.9, 161.5, 
164.69, 176.98, 201.8, 202.30,31,32, 204.7, 
219.13, 226.1, 259.2, 279.87, D 359.3 С3 10.21, 
11.39, 38.9, 40.9, 46.59, 83.20, 92.7, 128.1, 131.7 
bis, 160.46, 167.13,14, 215.28, 225.2, 235.19, 
242.48,53, 269.13, 276.5,6,7,8, 287.1 bis,2 ЗС 4.3, 
6.40 РЛ I 457,472 bis, II 443, III 152, IV 4, 7 КП 
II 76 bis Гв 76,295,463 Ц 90,91,92,167,352 П I 
115,346,444,468, II 89 Г 5 ДК 224 А I 172, II 5, 
III 117 MB I 65,67 ЕО I 33.14, 42.9, 10 bis,11,12 
bis,13, III 17.1, 24.7, 27.12, IV 19.14, 24.13, V 9.3 
bis, 18.6, 22.11, VI 10.6, 14.1, VII 48.5, VIII 9.1, 
20.14 bis, 35.11, 38.1, 42.12, 47.1,2, Прим. 43.4 Б 
1 МЦ 18,174,353 bis,354,393 БГ VIII 5,7,84,91, 
IX 108, X 31,128, XII 28,29, XIII 150, XV 90, XX 
132 MC I 36 bis, II 59 КГ III 49 ПЧ 58, 85 P I 63, 
82,164,213, VI 9 He 40 АП 5.24 bis, 36, 9.7, 
15.26, 16.40, 21.1, 22.3, 24.32, 29.11, 32.22 Гос 
38.25, 40.25, 41.7,18,21,22, 42.28 РПс 47.5,17, 
49.7 bis, 50.14,20, 56.3 В 70.22, 74.37 M 86.30, 
34 bis Г 89.10, 93.37 CC 101.37 БК 112.21, 
113.21, 118.30, 120.16, 123.39 ИГ 128.28, 130.6 
bis, 25, 131.32 На 143.28 Д 162.34, 203.12 bis, 
207.11, 211.33, 217.2 ПД 228.33, 231.12 bis, 
243.13,25, 246.22,32 К 255.15 bis EH 264.1,22, 
272.3, 273.36 КД 281.22, 285.9, 289.37, 290.3, 
296.32, 297.14, 298.17, 302.40, 317.34, 318.18, 
329.35, 330.11, 332.7, 335.8, 348.1, 360.8,9, 
361.25, 368.16, 369.10,21, 372.2, 373.30,36, 
377.30, 378.26, 380.21 РЖ 389.16 МШ 394.12, 
30 Уч 408.16 bis Мы 420.9,29, 421.24, 424.20 

ПсД 439.8 ПА 445.30, 451.29 bis цит., 454.7, 
459.26, 462.38, 463.33,35, 483.8 PB 221.15, 
228.6, 229.12,19 Чер 252.14 ИП 23.39, 29.26, 
39.29 изм. цит., 52.40, 53.13, 20 изм. цит., 81.10 
ЗМ 295.4, 302.16,17, 315.3, 322.39, 324.35, 
329.23, 330.1,38, 333.33 Ж, 9.23, 21.15, 34.7, 
50.2, 53.23, 58.2,4, 66.18, 82.6, 83.5,6,10, 88.6 
bis, 96.5, 103.14, 118.8 bis, 124.2, 132.25, 146.27 
цит., 152.32, 154.34, 168.7,8, 175.16,22,23, 
200.30, 212.23. 213.8, 216.6, 226.[12], 230.23, 
240.20, 246.9, 254.31, 256.31, 271.7. 273.12,13 
Ж>> 9.21, 19.7, 27.11, 41.33, 49.34, 52.2,39, 54.12, 
55.8, 57.6,18, 58.26, 63.2, 69.9, 77.4,29, 85.13, 
95.36, 98.15 bis, 107.21,32, 114.39, 115.15, 
117.31, 119.38, 120.33, 121.30, 125.5,11, 130.14, 
133.26, 141.5, 143.33,34,35, 147.28, 163.22, 
167.35 bis, 174.39, 183.22, 193.29, 200.7,18,19, 
287.8, 305.11 Пс 2.14, 9.5 bis, 13.26, 16.83, 26.7, 
31.6, 34.7, 38.32, 49.44, 53.7, 63.22, 92.25 bis, 
120.27, 123.29, 129.54, 154.34, 179.2,45, 200.14, 
206.2, 227.35,36, 234.68, 272.12, 364.4, 365.9, 
395.23, 415.3 bis, 495.16, 516.3, 528.3 поел., 
541.12, 550.13 bis, 560.25,29, 580.6, 603.29, 
619.2,25, 625.15, 710.2, 715.18, 772.5 ter,21,22, 
773.15,26 bis, 837.4, 840.29, 842.39,43, 849.7, 
855.3, 858.6,31, 862.17 bis, 919.35, 942.3 bis, 23, 
947.14, 948.4,25, 960.32, 961.37, 964.7, 986.3, 
988.3,27, 1000.13, 1056.23, 1072.9 ter, 12, 
1096.18, 1098.14, 1102.5, 1122.24, 1175.13,15, 
1192.1, 1196.1 bis,15,16, 1226.2, 1279.1, 1320.1, 
1375/1048(a). 1, D 2.2; 3.A I 138 PP 37 КД 
301.26, 304.34; 4. C, 50.7 КД 283.24 Уч 406.17 
Пс 1096.22; 5. C2 166.20 ЕО III 35.13, IV 19.1, 
VI 19.14 CP I 112, 113 MC I 89 КД 305.13 PB 
224.8, 228.7, 231.7; 6. С, 51.121 C2 D 368.4 C3 

92.20, 46.54, 215.9,10,11,25, 223.20 3C 4.70, 
10.21, 23 ЗП 38 БГ III 22, VIII 8,20,22, IX 100, 
XIII 142, XVIII 44 CP III 33 P I 4 АП 20.37, 27.7, 
32.25,30 CC 105.7, 106.11 БК 123.1 Д 162.24, 
174.31,34, 179.22, 183.18, 193.23, 194.21 bis, 
195.19, 196.10, 217.34 ПД 227.34 КД 291.16, 
297.31, 298.10,28, 302.19, 303.2, 317.8, 324.10, 
328.25, 332.34,35, 333.4 bis, 335.6, 336.23, 
342.25, 348.27, 349.23, 356.36 bis, 362.13, 380.28 
Уч 406.28 KB 413.30 PB 221.17, 228.7 От 
254.7,9,13 Ж2 158.36 bis, 173.12, 176.28, 275.9, 
295.6, 310.13 Пс 24.8, 26.20, 49.40, 63.24 изм. 
цит., 78.31, 113.3, 120.34, 123.25, 135.21,36, 
147.37, 190.1, 200.9, 210.21, 214.13, 232.3 изм. 
цит., 251.10, 265.4, 272.11, 292.45, 493.1, 
619.13, 628.24, 687.12, 847.8, 925.20, 935.16, 
942.10,12, 948.38, 951.55, 960.11, 979.8,24, 
985.26, 1001.8, 1096.34, 1197.26, 1217.4; 7. С, 
49.7 С2 166.31, D 361.3 С3 187.23 ЕО I 5.3 МЦ 
238 БГ X 87, XVIII 26 P II 56 БК 113.7 PB 
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221.14 ИП 21.6 изм. цит. Пс 43.14 bis, 152.15, 
210.12, 492.3, 529.2, 651.24, 947.32, 1000.33; 8. 
С, 51.217 Ci 130.47, 164.91, 176.123, 253.<Ш>9 
С3 6.9, 7.1, 37.11, 53.1 Ц 217, 284 ГН 157 П II 
103 ДК 305 А II 86, 136, 137, 138 ЕО VIII 18.1 
ЦС 593 ЯГ VIII 71, X 144, 153 CP I 57 КГ I 88, 
II 49, IV 12,89,120 Я 73.5 M 86.36 СС 100.14, 25 
БК 115.15 На 143.29 Д 174.17, 196.21 ПД 228.5 
КД 292.23, 332.25, 355.7, 361.35 Мы 425.1 PB 
217.7, 237.11 Ж, 171.17, 172.16, 233.2 Ж2 

318.13, 335.14 Пс 851.39; 9. С, 15.84, 51.302, 
110.164 С2 166.103 С3 69.3, 157.12, 190.43 ЗС 
9.5, 15.64 А II 37, 171 ЕО VIII 18.5 ЗП 196 БГ 
VIII 102, XIII 94, 114, XVIII 35 CP I 154, III 77, 
88 MC I 130, II 8 КГ II 35 АП 24.31, 25.18, 27.11 
Д 206.25, 215.26 ПД 228.7, 242.7 КД 310.19 PB 
217.9 Ж, 133.31, 170.27, 171.4, 172.3, 7, 37 Ж2 

120.20, 151.16, 167.19 Пс 181.16, 537.10; 10. С, 
I.23, 6.24, 19.255, 27.174, 29.79 С2 31.8, 106.3, 
163.5, 176.21, 186.12, 265.62, 279.132 С3 134.24, 
266.60 РЛ I 490 Ц 287 ГН 163 П I 262, 276, II 
202, III 141 Е 74 А II 58,84,172,179, III 29 ЕО IV 
21.5, VI 45.1, VII 11.9, VIII 7.13 БГ I 72, VII 3, 
10,49, X 62, XI 64, XX 123 CP III 15 КГ III 52, 
94 Не 18 В 68.32, 73.33 Г 94.34 БК 114.24 На 
144.8 Д 206.28 КД 301.39, 302.1 Ж, 136.2, 
231.28 Ж , 133.32, 139.13, 172.32, 205.38 Пс 
175.57,354.13, 1243.11; И . ЕО I 6.2, VII 44.10, 
II ,12 СС 106.5 БК 112.24,34 Д 198.33 КД 
300.33, 303.11, 328.18 Мы 420.11, 12 Ж, 173.2 
Ж2 205.29, 33 Пс 89.10, 179.30, 450.20, 534.20, 
590.16, 770.20, 980.2; 12. С2 149.7 ЕО I 6.2 БГ 
XV 126 ПД 235.23 Ж, 73.5, 6, 82.8 Ж , 54.32,36, 
56.1, 61.17; В соч. а) С, 23.77 bis С2 332.3 Пс 
80.7; б) РПс 52.2 КД 303.1, 354.16 Ж, 175.32 Пс 
51.10, 87.6, 851.25; в) С2 98.5 ДК 15 ЕО I 26.10, 
VIII 0.36 БГ XV 119, 120, XXI 5 АП 30.38 КД 
287.32,295.40, 312.1 ЗМ 331.33 Ж, 189.31 Пс 
10.20, 340.32, 546.15, 970.14, 1340.3; г) АП 
17.10 Г 92.3 ИП 88.41 ЗМ 309.35 Ж, 212.17 Ж2 

167.32 Пс 858.37,942.8, 964.32; д) С, 1.53, 50.91 
ЕО IV 18.10 Г 90.32; е) Ж, 134.1, 170.28 Ж2 

177.3; ж) КД 340.1; з) ГН 359 Не 29 Д 181.13, 
184.12,28,31, 216.19 КД 378.5 PB 216.6, 221.14 
Пс 214.28; и) 1) Ж, 121.37, 143.27, 167.4; 2) ЗМ 
321.2, 335.23 Ж, 79.28, 85.3 Ж2 34.9, 44.45, 45.2 
Пс 81.3, 988.19, 1281.15; к) ЕО IV 32.13 МЦ 96 
БГ XIII 170 CP I 127 КД 362.34 Ж2 93.33, 220.4 
Пс 202.28, 950.27, 979.16,23, 1000.18, 1093.3; л) 
Ж 2 93.33; м ) / Ч 2 2 1 ; н ) 1) С2 131.22 ПК Прим. 
3.3 ЗС 8.60, 61 Б 130 ЦС 159 РР 185, 186 bis CP 
III 96 Р I 157, II 46 РПс 54.13 Po 151.39, 157.38 
bis КД 287.38, 290.14, 297.18 ПА 451.37 Ж 2 

274.8 bis Пс 91.20, 603.23 bis, 837.8, 845.29, 
948.36, 980.3; 2) С2 219.115 С3 75.67 Д 193.38, 

194.17 КД 298.17,26, 305.5, 319.22, 328.9,13, 
342.1; 3) С3 46.55 ЦС 432, 630 АП 21.27 M 84.8 
Д 179.13 bis Пс 672.13, 1000.40; 4) КД 329.8; 
5) Ж, 159.27, 165.17 Ж 2 47.15; о) С, 130 загл., 
12, 24 С3 42.102 П II 57 ЕО Поев. 9, III т.64, V 
10.7, VI 45.3, VIII 0.57 Б 87 РР 77 ЯГ XX 61 Д 
187.39 К 259.20 КД 320.10, 333.3, 361.27 Мы 
421.13 PB 218.16, 235.7, 240.16 Ж, 66.21,138.11 
Пс 2.5, 48.40, 58.45, 202.10, 246.6, 249.7, 628.3, 
842.31, 845.8; п) Д 199.33 ПД 233.24; р) Ж2 

104.28; с) С2 166.81 bis Б 44 bis М / 293 bis; 
т) Гос 40.14 ПД 249.7 Р Ж 389.18 Ж, 11.9, 23.30, 
201.30 Ж2 52.36, 96.7, 178.3 Пс 345.53, 372.14, 
616.9, 851.6, 935.2; у) Д 185.24 ЕН 268.13 ИП 
14.22, 36.5 ЗА/ 316.32, 335.13 Ж, 157.4, 220.8 
Ж2 62.47, 92.8, 118.19, 148.33, 153.12,23, 205.39; 
ф) ЕО II 5.2 Ж, 45.8 Ж 2 138.22, 328.8 Пс 76.1, 
100.21, 119.11, 121.2, 152.38, 205.58,298.10,17, 
376.7, 528.20, 631.13, 1193.20, 1228.6, 1281.22; 
х) Пс 83.23; ц) ИГ 134.3,11 Д 207.34 ЕН 263.15 
ПсД 437.2 Ж, 71.16, 73.13, [14], 162.33, 189.4, 
200.22, 213.36, D 282.2 Ж2 101.7 Пс 45.10, 
234.9; ч) С3 48.6,14,22,30,38,46 Ж, 33.18, 80.19, 
212.6, 7 Ж2 49.32, 95.20, 146.6 Пс 87.19, 417.1, 
528.8; ш) С3 113.6 ГН 237 Л II 57 ЕО VIII 40.2 
СС 104.7 Д 195.14 Мы 421.22 />Я 222.15 Ж, 
71.34 Ж2 172.26, 28; щ ) / / С 5 2 1 , 714 ЗМ 310.22; 
э) С, 19.153 С, 166.146 С3 211.30 Я 168 ЛЯ 
13.13 M 86.32 ИГ 129.32 Д 188.40 ИП 39.17 изм. 
i/ww. Ж, 34.10, 67.27, 190.8, 241.24, 243.32, 
273.20 Ж 2 28.9, 54.41, 321.26, 331.17 Пс 66.3, 
523.22, 732.6, 740.23, 764.26, 769.23, 777.16, 
849.6, 917.32, 926.8, 947.30, 1170.16; ю) С3 

92.23 РЛ V 5 Л II 70 Ж, 158.18 Ж 2 159.13; 
я) Пс 1096.32, 1190.10, 1122.7, 1338.6; также: 
1 .ЕО VIII 8.2 ПЧ 151; 2. Ж, 236.1 Пс 45.5, 
858.23; Я соч. у) СС 99.14 Пс 83.27, 298.7, 
803.11; так-с: Я соч. ш) КД 371.39, 372.5, 13; 
т.<ак>: 1. Пс 649.[8]; Я соч. ц) АП 10.36 Гос 
42.11 О 409.4; <та>к: Я соч. д) С3 292.24; т.: Я 
соч. г) Ж 2 206.25, 221.<7>; и так см. итак. 

ТАКЖЕ (так-же, так же) (213). О д и н. Все 
плачут, Заплачем, брат, и мы. Д р у г о й. Я си-
люсь, брат, Да не могу. П е р в ы й . Я также. 
ЯГ III 25. Мне ваша искренность мила; Она в 
волненье привела Давно умолкнувшие чувства; 
Но вас хвалить я не хочу; Я за нее вам отплачу 
Признаньем также без искусства; ЕО IV 12.12. 
Уж клятвы, слезы мне смешны; Проказы уто-
мить успели; Вам также с вашей стороны Изме-
ны верно надоели; С2 151.11. Ш у й с к и й . — 
Я сам не трус, но также не глупец И в петлю 
лезть не соглашуся даром. ЯГ I 61. || То же, в 
знач. присоединительного союза. Сальери. 
— Я счастлив был: я наслаждался мирно Своим 
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трудом, успехом, славой; также Трудами и ус-
пехами друзей MC I 46. Р у с а л к а . — к не-
му нежнее приласкайся И расскажи всё то, что 
от меня Ты знаешь про свое рожденье; также И 
про меня. Р V 26. I т а к ж е (т а к ж е) и; и 
(а) т а к ж е : Итак, прошу вас, милостивый го-
сударь, дать мне знать о месте и времени, так же 
и об оружии вами избираемом для немедленного 
окончания сего дела. Ж 2 154.9. Должно будет 
вымарать казенные официальные фразы, и так-
же некоторые искренние, душевные слова Пс 
1352.2. препровождаю к вам, Милостивый Госу-
дарь мой, всё, что из его разговоров, а также из 
собственных моих наблюдений запомнить могу. 
ПБ 59.25.1 н е т о л ь к о . . . , н о т а к ж е и: 
Брося взор на сии строки, с изумлением увидел 
я, что они заключали не только замечания о по-
годе и хозяйственные счеты, но также и извес-
тия краткие исторические касательно села Го-
рюхина. ИГ 133.12. 

• также: С2 144.15, 151.11, 276.6. К 357.23 
С3 118.8, 200.15, 264.13 ПК IV 8,9 ЗС 1.43 РЛ 
III 438 КП Прим. 8.3 ГН 156 П Прим. 5 ДК 105 
MB I 41 ЕО I 29.9, IV 12.12, VI 25.8, 30.11, VII 
50.9 БГ\ 61, III 25, XXIII 3 рем. MC I 46 Р V 26 
АП 23.19 Гос 39.36 ПБ 59.21, 25 Г 89.20, 24 СС 
99.38 ИГ 133.12, 134.7 Д 164.32, 186.12 ПД 
245.6, 292.22, 295.8 КД 342.10, 351.35, 360.14, 
377.12,35, 379.38 МШ 393.15 О 410.40 РП 415.9 
ПА 446.20, 482.32 ИП 1.5, 19.30, 35.12, 39.3, 
65.1, 66.18, 71.14, 74.11,16, 76.22, 100.12, 
102.34, 104.25, 382.12 ЗМ 301.26, 305.6, 306.26, 
312.25, 313.36, 320.31, 327.1,18, 331.3, 5, 332.34, 
335.8,19, 339.4, 6 Ж, 32.15, 62.16, 72.14, 96.11, 
103.6, 107.13, 143.32, 148.26, 149.16,22, 154.[8], 
167.9, 169.7, 191.28, 201.9, 226.26, 240.20,21, 
246.34, 264.17, 265.30, 270.8, 271.10 Ж2 17.37, 
35.29,51.37, 60.13,69.24, 104.25, 107.18, 112.12, 
121.39, 126.31, 131.22, 139.8, 141.11, 149.1, 
153.23, 164.22, 166.32, 167.26, 168.15, 183.4, 
192.10, 201.12, 202.32, 313.5, 316.37, 317.29, 
322.34, 327.6,28, 329.3, 334.19 Пс 10.14, 16.95, 
18.44, 19.36, 34.6, 35.34, 36.4, 37.29, 46.15, 
48.31, 52.37, 62.50, 63.13, 65.19, 115.35, 120.43, 
145.1,11, 147.10, 149.8,39, 156.25, 158.2, 
175.21,41, 195.2, 205.24, 221.9, 223.27,41, 
232.15, 266.10, 306.5, 473.28, 533.18, 546.14, 
562.18, 585.16,27,34, 610.18, 619.9, 633.16, 
636.12, 643.10, 672.15, 840.6, 853.15, 915.6, 9, 
918.3, 919.41,46, 923.22, 927.6, 935.13, 944.5, 
948.18,34, 951.64, 980.34, 988.42, 1070.8, 
1096.28, 1102.11, 1107.20, 1112.8, 1116.11, 
1194.8, 1205.19, 1228.12, 1352.2 Д/б 18.12, 17; 
так-же: Пс 1188.28; т а к же: С3 297.7 КД 342.10 
Ж2154.9; так<же>: КД 377.12. 

ТАКИ (6). Всё же, тем не менее, однако же. 
Пусть судит обо мне, как хочет, целый свет, 
Сердись, кричи, бранись, — а я таки поэт. С\ 
4.28. Злодеи не злодеи, а твои ребята таки по-
шарили, да порастаскали. КД 335.31. — Неужто 
у тебя нет таки ни единого благодетеля? Ж\ 
133.11. II Действительно, в самом деле. Дядька 
не утаил, что барин бывал в гостях у Емельки 
Пугачева, и что-де злодей его таки жаловал; КД 
369.27. 

• таки: С, 4.28 КД 308.36, 335.31, 369.27 Жх 
133.11 Пс 274.13; всё таки см. всё-таки. 

такий см. такой. 
ТАКОВ (86). То же, что т а к о й el знач. 

[в знач. сказ.]. О р л и к . — Твое имение 
сполна В казну поступит войсковую — Таков 
закон. Я I I 199. Ц а р ь . — В прежни годы, Ко-
гда бедой отечеству грозило, Отшельники на 
битву сами шли — Но не хотим тревожить ныне 
их; Пусть молятся за нас они — таков Указ царя 
и приговор боярский. БГ XV 27. Казнить так 
казнить, жаловать так жаловать: таков мой обы-
чай. КД 356.37. Ф а у с т . Мне скучно, бес. 
М е ф и с т о ф и л ь . Что делать, Фауст? Таков 
вам положен предел, Его ж никто не преступает. 
С2 285.2. Недаром лик сей двуязычен. Таков и 
был сей властелин: К противочувствиям привы-
чен, В лице и в жизни арлекин. С3 145.6. 
II Подобен этому, в этом роде. Д о н Г у а н. 
Нет, Лепорелло, нет! она свиданье, Свиданье 
мне назначила! Л е п о р е л л о . Неужто! О 
вдовы, все вы таковы. /СГШ 126. Царь, говорят, 
бесится — за что бы кажется, да люди таковы! 
Пс 123.24. I к а к о в..., т а к о в и... : — Де-
вушка на выданьи, а каков сват, таков и жених, 
— дай бог любовь да совет, а чести много. АП 
25.5. — Ага, слуга в барина: каков поп, таков и 
приход Д 217.25 погов. Каков я прежде был, та-
ков и ныне я: Беспечный, влюбчивый. С3 93.1. 
Если уж ты пришел в кабак, то не прогневайся 
— какова компания, таков и разговор; Ж\ 
193.18. I т а к о в, к а к кто: Г е р ц о г . Я 
верю, верю: благородный рыцарь, Таков как вы, 
отца не обвинит Без крайности. CP III 5. 
II т а к о в..., ч т о (и)...: Старик любил расска-
зывать этот анекдот и всегда прибавлял: „Таков 
был пророк, что и в мичманы-то попал я только 
при отставке!" Ж2 169.1. книга сия называется 
Евангелием, — и такова ее вечно-новая пре-
лесть, что если мы, пресыщенные миром или уд-
рученные унынием, случайно откроем ее, то уже 
не в силах противиться ее сладостному увлече-
нию Ж2 99.11. 

0 В соч. (10). к т о (я, т ы, о н т. п.) т а -
к о в , т а к о в ы : Мелькают лица перед ним, 
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Как ряд докучных привидений. Что, сплин иль 
страждущая спесь В его лице? Зачем он здесь? 
К т о о н таков? Ужель Евгений? ЕО VIII 
7.12. С а м о з в а н е ц . — А хочешь ли ты 
знать, к т о я таков? Изволь; скажу: я бед-
ный черноризец; БГ XIII 96. Пугачева привезли 
прямо на двор к графу Панину, который встре-
тил его на крыльце, окруженный своим штабом. 
— К т о ты таков? спросил он у самозванца. 
ИП 78.12. „Позвольте спросить, к т о вы та-
ковы?" — Я дочь капитана Миронова. КД 372.9. 

• таков: С2 101.13, 191.3, 209.55,58, 219.121, 
285.2 С3 42.17, 93.1, 145.6, 177.18, 194.11, 
200.[17], 221.63, 242.52, 269.22 Ц 418 П II 199 Е 
181 ЕО II 5.14, 12.3, IV 15.9, VI 19.4, VIII 32.4, 
Пут. 10.5 БГХУ 27 CP III 5 ЛП 25.5 СС 105.9 Д 
196.7, 217.25 погов. ЕН 269.29 КД 341.29, 356.37, 
366.18 ИП 54.8 Ж, 193.18 Ж2 104.30, 140.33, 
169.1 Пс 76.19, 228.4; В соч. ГН 117 ЕО VIII 7.12 
БГ XIII 96 КД 332.22 ПА 475.31 ИП 78.12 Ж2 
29.11, 130.17, 140.20; такова: ЕО IV 49.14 M 
82.11 ПД 231.25 КД 295.23 ПА 459.19 ИП 76.8 
Ж, 31.32, 61.15, 270.22, 274.17 Ж2 46.5, 53.32, 
73.37, 99.11, 100.21, 104.22, 331.12 Пс 297.2; та-
ково: РПс 55.6 ПА 483.11 ИП 39.25 изм. цит. ЗМ 
307.34, 308.7 Ж, 37.29, 80.38, 183.7; таковы: ЗС 
9.14 КГ III 126 БК 110.11 Д 189.9 ИП 9.19 ЗМ 
313.39, 335.24 Ж, 221.13 Пс 123.24; В соч. КД 
372.9. 

ТАКОВОЙ (94). 1. То же, что т а к о й в 
I знач. (87). Спокойный и угрюмый. Он, кажет-
ся, глядит с презрительною думой. Свою ли точ-
но мысль художник обнажил. Когда он таковым 
его изобразил С3 235.32. На вопрос, случалось 
ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось, 
но в подробности не входил, и видно было, что 
таковые вопросы были ему неприятны. В 66.1. 
Я был счастлив, счастлив совершенно — а много 
ли таковых минут в бедной жизни человече-
ской? КД 382.28. От роду 2<3> года, роста се-
реднего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет 
карие, волосы русые, нос прямой. Приметы осо-
бые: таковых не оказалось. Д 195.26. Всё было 
уже тихо, или казалось таковым; КД 313.27. 
II т а к о в о й...., к а к о в : У римлян век по-
средственности предшедствовал веку гениев — 
грех отнять это титло у таковых людей, каковы 
Виргилий, Гораций, Тибулл, Овидий и Лукреций 
Пс 175.3. 

2. То же, что т а к о й во 2 знач. (1). И со-
седи присмирели, Воевать уже не смели: Тако-
вой им царь Дадон Дал отпор со всех сторон! ЗП 
63. 

0 В соч. (6). а) в т а к о в о м с л у ч а е : 
Всё что могу за ваш 25 тысяч.<ный> вексель вы-

дать, 20 с вычитым 10 проц.<ентов> за год — 
т. е. 18 тысяч рубл.<ей>, в таковом с л у ч а е 
извольте отписать ко мне и я не премину чрез 
Вас или чрез кого Вам будет угодно доставить 
Вам. Пс 502.6; б) т а к о в о й ж е: Их нашед-
ствие не оставило никаких следов в языке обра-
зованных китайцев, и предки наши, в течении 
двух веков стоная под татарским игом, на языке 
родном молились русскому богу — . Таковой 
ж е пример видели мы в новейшей Греции. Ж\ 
32.10. 

• Ед.И. таковой: \.Д 165.38 Мы 424.2 Ж2 
70.28 Пс 50.9; таковая: 1. К 258.1 Ж, 34.18 Ж2 
148.10 Пс 1170.15; таковое: 1. Я 68.30 Ро 156.28 
ЕН 274.1 КД 366.25 РП 416.18 ИП 389.19 Жх 
56.26 Ж2 137.27; Р. таковой: 1. СС 99.12 МЧ 
404.16 ИП 46.26 ЗМ 311 сн. 1.1 Пс 1116.14, 
1281.26 Д/б 14.11, В соч. б) Пс 149.20; такового: 
1.Ж2 26.19; Д. таковому: 1. КД 315.21 Ж2 42.1; 
таковой: 1. Ж, 61.10 Ж2 41.27; таковому: 1. Ж, 
211.11 Пс 270.25; В. таковой: 1 .ПА 458.16 ЗМ 
335.32 Ж, 48.32 Ж2 144.19, 171.32; 2. ЗП 63; В 
соч. б) Ж, 32.10; таковую: 1. ЗМ 323.11 Ж, 
191.25; таковое: \.Д 204.14 ПА 457.18 Ж, 230.5 
Ж2 27.14 Пс 1104.7; Т. таковым: 1. С3 235.32 ПА 
449.25 Ж, 160.[18] Пс 444.9; таковою: 1. Ж, 
16.13, 192.4; В соч. б) Ж, D 281.25; таковым: 
\.КД 313.27 Ж2 134.4 Пс 593.13; В соч. б) Пс 
593.17; П. м.р. таковом: В соч. а) Пс 502.6; б) 
Ж, 82.21; Мн.И. таковые: 1. В 66.1 Д 165.22 ПА 
453.25 ЗМ 297.28 Ж, 132.20, 144.10, 256.2 Ж2 
101.11, 102.40, 192.24, 199.24; В соч. б) Ж, 
173.20; Р. таковых: 1 .ИГ 134.11 Д 195.26 КД 
382.28 Ж, 9.28, 173.31, 212.24 Ж2 163.7 Пс 175.3; 
Д. таковым: 1. СС 101.4 Д 162.35 Ж2 115.1; В. 
таковые: 1. В 66.6 ЗМ 302.9 Ж, 155.19, 165.12, 
206.17 Ж2 169.12 Пс 593.16; таковых: 1 .Д/б 
18.23; Т. таковыми: 1. ИП 23.5 Ж, 212.33 Ж2 
194.19; П. таковых: \. АП 17.32 Ж, 97.25. 

ТАКОВСКОЙ (1). — Не трудись, сказал мне 
батюшка, не таковской я хозяин, чтоб можно 
было в анбары мои входить и выходить воров-
скими лазейками. • Ед.И. таковской: /<#378.9. 

ТАКОЖДЕ (1). То же, что т а к ж е . В 
шутл. употр. Протокол заседания будет немед-
ленно доставлен Вашему Арзамаскому и Камер-
герскому превосходительству (такожде и сия-
тельству). • такожде: Пс 654.14. 

ТАКОЙ (660). 1. Именно этот, подобный 
этому или тому, о чём говорилось в предшест-
вующей речи (167). Ее сестра звалась Татьяна... 
Впервые именем такйм Страницы нежные ро-
мана Мы своевольно освятим. ЕО II 24.2. То был 
приятный, благородный, Короткий вызов иль 
картель: Учтиво, с ясностью холодной Звал дру-
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га Ленский на дуэль. Онегин с первого движе-
нья, К послу такого порученья Оборотясь, без 
лишних слов Сказал, что он всегда готов. ЕО VI 
9.6. II В сочетании со словами, вводящими пря-
мую речь, выступает в знач. «именно тот, со-
ответствующий тому, о чём будет говориться 
ниже». В гневе начал он чудесить И гонца хотел 
повесить; Но, смягчившись на сей раз, Дал гонцу 
такой приказ: „Ждать царева возвращенья Для 
законного решенья". ЦС 78. | с д е л а й 
( с д е л а й т е ) т а к у ю м и л о с т ь : Душа 
моя, женка моя. ангел мой! сделай мне такую 
милость: ходи 2 часа в сутки по комнате, и побе-
реги себя. Пс 710.43. Сделайте такую милость: 
прикажите постлать нам хоть сена в гостиной; Д 
181.39. Сердце старика закипело, слёзы навер-
нулись на глазах, и он дрожащим голосом про-
изнес только: „Ваше высокоблагородие!., сде-
лайте такую божескую милость!.." СС 103.14. 
II Подобный этому, в этом роде. Моцарт 
— Представь себе... Я весел... Вдруг: виде-
нье гробовое, Незапный мрак иль что-нибудь 
такое.... MC I 101. | То же, в риторическом во-
просе. Порой дождливою намедни Я, завернув 
на скотный двор... Тьфу! прозаические бредни, 
Фламандской школы пестрый сор! Таков ли был 
я, расцветая? Скажи, Фонтан Бахчисарая! Такйе 
ль мысли мне на ум Навел твой бесконечный 
шум ЕО Пут. 10.7. | т а к о г о р о д а : Но. 
может быть, такого рода Картины вас не при-
влекут: Всё это низкая природа: Изящного не 
много тут. ЕО V 3.1. I и н е т а к и х (в со-
четании с глаголами «видеть (видать)», «слы-
шать (слыхать)», «знать» и т. п. выступает в 
знач. «обладающий по сравнению с только что 
упомянутым теми или иными качествами в 
большей мере»): Уверенность моя ему не понра-
вилась. ..Ты. брат, востер", — сказал он мне на-
хмурясь: — „но видали мы и не таких"! КД 
367.14. 

2. Указывает на большую степень проявления 
какого-н. свойства. качества, состояния (99). 
Так вот кого любил я пламенной душой С такйм 
тяжелым напряженьем, С такою нежною, томи-
тельной тоской. С такйм безумством и мучень-
ем! G 6.10.11, 12. И того ль искали Вы чистой, 
пламенной душой. Когда с такою простотой, С 
такйм умом ко мне писали? ЕО IV 15.11, 12. 
С а м о з в а н е ц (тихо). Куда завлек меня 
порыв досады! С такйм трудом устроенное сча-
стье Я, может быть, навеки погубил. ЯГ XIII 110. 
..Это твоя дочка?" спросил я смотрителя. — 
..Дочка-с" отвечал он с видом довольного само-
любия; „да такая разумная, такая проворная, вся 
в покойницу мать". СС 98.38 bis. М е л ь н и к . 

— Не говорил ли я тебе сто раз: Эй, дочь, смот-
ри; не будь такая дура, Не прозевай ты счастья 
своего Р I 26. 

3. Употребляясь в функции относительного 
слова в главном предложении, при наличии «ко-
гда», «куда», «что», «чтобы» и т. п. в прида-
точном, служит для указания на то, что явля-
ется содержанием придаточного предложения 
(118). М е ф и с т о ф и л ь . — И знаешь ли, 
философ мой, Что думал ты в такое время, Ко-
гда не думает никто? С2 285.75. — И, пустое! — 
сказала комендантша. — Где такая крепость, 
куда бы пули не залетали? Чем Белогорская не-
надежна? КД 319.33. Я даже такого мнения, что 
должно непременно поддержать его журнал. Пс 
154.12. С царевной Вот Чернавка в лес пошла И 
в такую даль свела, Что царевна догадалась, И 
до смерти испугалась МЦ 112. Говорит она Ра-
дуловой любе: „Невестушка, по богу сестрица! 
Не знаешь ли ты зелия такого, Чтоб сестра 
омерзела братьям?" ЗС 14.15. 

4. После прил. или сущ. со значением качества 
служит для усиления степени качества, прида-
вая высказыванию оттенок одобрения или пори-
цания (3). Но царевна молодая, Тихомолком рас-
цветая, Между тем росла, росла, Поднялась — и 
расцвела, Белолица, черноброва, Нраву кроткого 
такого. МЦ 62. Заметь, как прекрасно подлец 
этот нарисовал этого всадника, мошенник та-
кой. Пс 1193.42. — Смешно: ни надписи ни 
подписи — кому же? Вдове? не может быть! Ну, 
кто ж соперник мой? А! верно Сонюшке! сми-
реннице такой. Не 5. 

5. Форма с.р. такое употребляется для указа-
ния на что-н. в знач. «нечто заслуживающее 
внимания» [в знач. сущ.] (1). много скопилось 
для меня в этот год такого, о чем не худо бы по-
толковать у тебя на диване, с трубкой в зубах, 
вдали цыганских бурь и Рахмановских наездов. 
Пс 1026.18. 

6. Употребляется в знач. «такой-то» (1). 
Кречетников, при возвращении своем из Поль-
ши, позван был в кабинет императрицы. Испол-
нил-ли ты мои такие приказания? — спросила 
императрица. Ж2 165.6. 

0 В соч. (271). а) в ( п р и ) т а к о м 
случае {при данных обстоятельствах, то-
гда): Бедное его достояние могло отойти от него 
в чужие руки — в таком с л у ч а е нищета 
ожидала его. Д 179.36. связь его рано или поздно 
могла дойти до сведения графа D. В таком 
с л у ч а е , что бы ни произошло, погибель гра-
фини была неизбежна. АП 7.16. Наталья Гаври-
ловна поднесла каждому гостю серебряный под-
нос, уставленный золотыми чарочками, и каж-
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дый выпил свою, жалея, что поцалуй, получае-
мый в старину п р и таком с л у ч а е , вы-
шел уж из обыкновения. АП 20.3; б) д о т а -
к о й с т е п е н и (настолько, так): „Что с 
тобою сделалось, ma chère?", — спросила я По-
лину, — „неужели шутка, немножко вольная, 
могла д о такой с т е п е н и тебя сму-
тить?" Ро 151.28. Не прошло и получаса, как 
сердце его начало ныть, ныть, и беспокойство 
овладело им д о такой с т е п е н и , что он 
не утерпел, и пошел сам к обедни. СС 102.11; в) 
т а к и м о б р а з о м : \) То же, что т а к в 
1 знач. знакомство наше не должно бы начаться 
таким о б р а з о м . ПД 238.5. Письмо начина-
лось таким о б p а з о м: Гос 41.5. 2) Следова-
тельно, итак. Никто в доме не знал о предполо-
женном побеге. Таким о б р а з о м тайна 
была сохранена более, чем полудюжиною заго-
ворщиков. M 82.3. Таким о б р а з о м , видел я 
харем: это удалось редкому европейцу. ПА 
481.18; г) т а к о й ж е (сходный с кем-, 
чем-н.): П у ш к и н . — Где Сицкие князья, 
где Шестуновы, Романовы, отечества надежда? 
Заточены, замучены в изгнаньи. Дай срок: тебе 
такая ж будет участь. БГ IX 84; т а к о й 
же..., как (сходный с кем-, чем-н., совершен-
но подобный кому-, чему-н.): Ямщик был в та-
ком ж е изумлении от его щедрости, к а к и 
сам француз от предложения Дубровского. Д 
202.10; д) ч т о т а к о е : 1) Что именно. 
„Ч т о под буркой такое? Не сукно ли цвет-
ное?" — „Нет, отец мой; полячка младая." С3 

217.43. Вдруг увидел я что-то черное. „Эй, ям-
щик!" — закричал я — „смотри: ч т о там та-
кое чернеется?" КД 288.4. Во всю ночь Василиса 
Егоровна не могла заснуть, и никак не могла до-
гадаться. ч т о бы такое было в голове ее му-
жа, о чем бы ей нельзя было знать. КД 315.27. 2) 
В чём дело, что случалось! Д о н а А н н а . 
Диего, ч т о такое? Вы предо мной не правы? 
в чем, скажите? КГ IV 44. — „Ч т о такое, гос-
пода? — Говорит Дадон, зевая: — А?.... Кто 
там?... беда какая?" ЗП 72. Царь глядит — и уз-
нает.... В нем взыграло ретивое! „Что я вижу? 
ч т о такое? Как!" — и дух в нем занялся... 
Царь слезами залился ЦС 978; е) ч о р т 
з н а е т ч т о т а к о е (при выражении 
возмущения чем-н.): ч о р т з н а е т ч т о 
такое! Ж2 263.20; ж) ч т о т а к о е ( т а -
к о й ) кто, что (что собой представляет кто-, 
что-н.): Д о ч ь . — Я долго их искала; А 
ч т о такое деньги, я не знаю — P V 14. Ч т о 
такое станционный смотритель? Сущий муче-
ник четырнадцатого класса, огражденный своим 
чином токмо от побоев СС 97.11. Вы желаете 

знать, ч т о такое состояние батюшки; посы-
лаю Вам о том ведомость. Пс 1070.3. — 
Шах<овской> не имеет большого вкуса, он ху-
дой писатель — ч т о ж он такой? — не глу-
пый человек, который, замечая всё смешное или 
замысловатое в обществах, пришед домой, всё 
записывает и потом как ни попало вклеивает в 
свои комедии. Ж2 302.7; з) к т о т а к о й , 
к т о т а к и е : — Позвольте спросить, к т о 
вы такой, и за кого вы меня принимаете? — 
спросил он, с трудом удерживая свое негодова-
ние. ЕН 265.35. — Это к т о такие, и что им 
надобно? — Ах, батюшка Владимир Андреевич, 
— отвечал старик, задыхаясь. — Суд приехал. Д 
180.18; и) н е т а к о й кто, какой (совсем 
не): Некоторые маменьки после того заметили, 
что граф уже н е такой завидный жених Ро 
154.16. Ты видишь, что я н е такой еще кро-
вопийца, как говорит обо мне ваша братья. КД 
352.18. С Уваровым — увы! я н е в таких 
дружеских сношениях; но Жуковский, надеюсь, 
всё уладит. Пс 1313.4. 

• Ед.И. такой: П II 97 ЕО IV 15.13 РПс 
53.14 PB 224.3, 5 Ж, 278.[7]; 2. ЕО VII 48.4 БГ 
VIII 83 БК 112.36, 38 bis КД 305.13, 367.9 Уч 
408.17 bis PB 230.9, 231.9 Ж, 9.24; 3. Ж2 76.13; 
4. Пс 1193.42; В соч. г) CP I 116 Ж, 48.30 Пс 
37.9, 90.44, 897.56; ж) Д 200.21 Ж2 302.7; 3) БГ 
IX 48, XI 59, XXI 13 Д 181.5, 200.7, 220.37 ЕН 
265.35 КД 329.5 Пс 18.23; и) Ро 154.16 КД 
352.18; такий (в речи украинца): 3. Ж2 173.7; та-
кая: 1. С3 20.3, 89.5, 240.4 Б 72 ЦС 761 Ро 
153.17, 27 ЕН 264.25 О 410.11 Ж, 206.14 Пс 
853.4, 988.13; 2. П III 404 ЕО VII 42.12 БГ XVIII 
20 P I 26 СС 98.38 bis, 106.13 БК 114.17, 
121.13,14 Ро 152.30 КД 367.26 Ж, 9.24 Пс 76.29 
bis, 30; 3. БГ IX 61, X 124 КГ I 7 M 70.36 ЕН 
273.20 КД 312.8, 319.33, 362.37 Ж2 173.12 Пс 
22.15, 317.15, 636.13, 716.11, 838.26, 941.3, 
1122.14 bis; В соч. г) ЯГ IX 84 ПЧ 74 Ж, 190.36, 
236.25; д) 2) Пс 131.20,29, 135.12; з) На 144.3; 
такое: 1. БГ IX 97 MC I 101 Д 192.29 Ж2 62.28, 
79.32, 315.13 Пс 628.26; 3. CP I 113 Д 191.10 МШ 
394.24 Мы 424.21 Пс 35.1, 853.3, 950.3, 960.7 bis; 
В соч. г) Д 163.25; д) 1) С2 166.36 С3 217.43 ЕО 
VII 54.9 БГХ 22, XX 50 КД 288.4, 315.27 Чер 
253.12,14; 2) С2 269.1 11 ЗС9.1 ЦС 978 ЗП 72 БГ 
IX 28 КГ IV 44, 58 Я I 54 АП 25.2, 29.18 Д 193.38, 
222.30 ПД 231.18 КД 343.3, 364.36, 375.21, 
376.35 Ж2 175.10, 177.2 Пс 897.49; е) Ж2 263.20; 
ж) С, 84.18 С2 8.16, 131.8 Ц2ЮЕО III 1.9 P V 14 
Гос 38.29, 42.6 РПс 53.20 СС 97.11 А* 257.29 КД 
292.25, 26 Уч 406.18 ПА 469.2 PB 220.19 Ж, 9.16, 
41.22, 79.25, 172.18,19, 177.33, 231.24 Ж2 63.47, 
77.36, 98.11 bis, 12 bis, 119.12, 178.23, 191.32, 
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205.22, 260.20 Пс 24.9, 49.30, 71.27, 78.18,25, 
121.4, 175.23, 179.44, 228.23, 450.19, 550.10, 
592.20, 716.2, 851.29, 979.13, 1070.3, 1193.8; Р. 
такого: 1. С, D 136.45 А I 50 ЕО IV 49.6, V 3.1 
МЦ 550 КГ I 56 Ро 154.6 КД 284.6 ЗМ 334.6 Ж1 
62.20, 129.9, 270.31 Ж2 35.33, 114.11, 147.9, 
150.24, 323.23; 2. Ж2 331.10 Пс 177.12; 3. Б 128 
АП 22.5 Л 196.2 КД 342.20 PB 223.12 Ж2 169.14 
Пс 35.37, 927.10; 4. МЦ 62; В соч. г) Пс 967.8, 
1093.32; такой: 1. С2 110.2, 131.28 Б 86 Z/C 991 
КГ III 33 130 Ж2 120.9, 161.19 Пс 1102.14, 
1228.2, D 1.2; 2. Ж2 320.1 1; 3. ЕО IV 19.7 РПс 
51.12 Мы 424.34 Ж2 336.22; Я соч. б) СС 102.11 
Ял 144.6 Ро 151.28 О 410.6 Ж, 80.40, 123.18 Пс 
428.2; такого: 1. С2 251.1 1 С3 80.9 ЗС 14.19 А II 
174 ЕО VI 9.6 MC II 43 Р III 29 Гос 38.21 Ро 
155.23 КД 301.20 ПА 482.5 Ж, 10.24, 163.27, 
170.25 Ж2 317.5; 2. С3 46.34 СС 106.17 Ж2 84.33; 
3. ЗС 14.15 Ж, 64.3 Ж2 60.44 Пс 154.12, 628.12, 
777.26, 1190.16; 5. Пс 1026.18; Я соч. г) ЗМ 
312.18; Д. такому: 2. ЕН 266.3; 3. Пс 1220.6; та-
кой: 1. /V7 II 451 /ОД 362.39; 2. ЗС 4.20; 3. ЯГ IX 
67; 4. Не 5; Я соч. г) Л/ы 423.35; такому: 1. АП 
31.2 Д 200.27; 2. КД 325.29; Я. такой: 1. С, 
27.203 С, 166.55, 85 ЕО IV 29.7 / /С 78, 90; 2. Ж, 
238.15; 3. БК 114.33 ПД 232.17 PI! 416.24 Я/7 
372.13 //с 91.23, 183.19, 765.17; Я соч. г) ПД 
245.35 Ж> 56.34; такого: 1. Я 11 ЯГ V 146 Д 
193.16 Ж2 62.27; 2. КД 367.9 Пс 616.13; 3. Пс 
960.19; такую: 1. С, 19.75 Я 170 СС 103.14// 
181.39 ПД 247.32 /ОД 290.18 Ж, 171.10 Пс 603.30. 
710.43, 935.12, 1013.5; 2. ГН 291 ДК 306 Ж2 69.3 
Пс 182.13; 3. С, 11.1 МЦ \ \2 M 84.29 Г90.15 ЕН 
270.23 bis /ОД 291.9, 298.10 Ж, 150.7 Ж2 334.1 Пс 
91.23, 171.36, 720.15; такое: 1. С, 19.254 С3 
235.34 Я 48 i / / 49 CP III 84 Pile 45.15 Мы 424.29 
?Л/ 331.16 Ж2 203.7; 2. ПД 243.12 /ОД 339.4 Ж2 
81.4; 3. С2 285.75 /1/7 5.23 Ж2 127.13 Пс 272.3, 
568.8; Я соч. г) ЯГ III 100 Ж2 96.30; д) 1) Ж, 
146.6; Т. такйм: 1. С3 41.9 ЕО II 5.7 Я// 51.38 Ж2 
140.35, 337.27; 2. ЕО IV 15.12 ЯГ XIII ПО КД 
282.21 /V/ 416.34 Ж, 270.28 Ж2 48.16; 3. С, 86.47 
M 84.30 Ж, 52.29 Пс 1366.14; Я соч. в) 1 ) С3 42.8 
проз. т . ЕО Прим. 30.1 Гос 41.5 Я 71 с//. 1.2, 
74.36 M 77.33, 85.4, 86.3 Г 90.36 ИГ 128.11 Д 
187.10, 220.30 ПД 236.1, 238.5 К 256.30 ПА 451.8, 
473.26 ИП 30.1, 43.22, 60.34, 62.18, 69.4 ЗМ 
317.33, 322.15, 326.10, 331.15 Ж, 31.28, 51.24, 
64.<28>, 74.32, 154.21, 170.23, 178.10, 202.35, 
245.18, 278.8 Ж2 65.13, 107.23, 123.13, 124.39, 
137.13, 169.35, 179.14, 309.13 Пс 39.18, 387.10, 
396.27, 801.14, 828.5, 842.45, 851.35, 1170.21 Д/6 
20.8, 2) АП 7.11 Гос 39.16 Я 61.75 M 82.3 БК 
115.38, 118.10, 18 ИГ 131.8, 136.3, 137.16 Ро 
150.31 Д 178.32 КД 281.6, 358.16, 362.14 ПА 

445.7, 481.18 ИП 45.29, 58.31, 70.8, 71.18, 74.13, 
388.22 ЗМ 306.27, 317.18, 324.24 Ж, 14.16, 16.18, 
45.28, 142.1, 163.4, 211.12, 220.27 Ж2 108.27, 
115.37, 128.38, 320.22, 338.19 Пс 80.10, 291.36, 
293.6, 450.10, 574.5, 585.12, 839.19, 1090.24, 
1165.8 Д/б 10.35, 20.20; г) ИП 55.20; такою: 1. С, 
13.34 ИП 69.24 Пс 770.36; 2. С3 6.11, 83.19 А II 
172 ЕО IV 15.11, VIII 40.9 ЯГХШ 149 ПА 479.18 
Ж, 173.25, 195.17, 270.11 Ж2 98 сн. 1.5 Пс 927.7, 
1107.9; 3. С, 86.48 БК 119.33 Д 171.30 КД 331.33 
ЗМ 308.27, 332.24 Ж, 52.28, 108.5 Ж2 54.43, 44; Я 
соч. г) Ж2 61.26 Пс 951.31; такой: 1. Ж2 68.22, 
303.14; 2. С3 128.2 БК 120.39 Ж, 120.12, 177.3, 
195.18, 221.21, 225.18, 248.29, 270.11; 3. КД 
287.28 ИП 30.10 Ж2 41.29; такйм: 1. С2 27.3 ЕО 
II 24.2 КГ II 2 На 145.16 ЗМ 323.27, 334.40 Ж2 
143.24; 2. С2 168.[27] С3 6.10,12, 276.9 ЕО I 33.9 
ПсД 439.9 ЗМ 313.1 Ж! 50.3 Ж2 58.40, 148.5 Пс 
131.30, 234.69, 1107.10; Ъ.АП 11.17 Я/С 119.33 
Ж, 52.29, 53.1 Ж2 59.2, 160.14; Я соч. г) Я/С 
117.34; П. таком: 1. ЗС 15.51 ЗМ 321.2, 325.11 
/7с 993.4; 2. ПД 228.19; 3. Пс 964.18; Я соч. а) Л/7 
7.16, 20.3 РПс 56.3 Я 72.23 БК 122.6 Ро 154.2 Д 
166.19, 179.36, 205.35 Мы 424.13 Ж, 48.35, 
132.27, 153.29, 154.19, 168.27, 242.6 Ж2 170.15 
Пс 50.14, 90.6, 141.3, 593.13, 623.5, 636.33, 
652.20, 770.10, 777.7, 949.14, 974.6, 1174.8, 
1281.28, 1313.10, 1317.16, 1354.9; г) Ж, 230.10; 
такой: 1. С2 166.218 3П 25 ИП 49.22 Пс 387.39; 
2. Ж2 60.26; 3. КД 360.5; таком: 1. С, 50.90 Мы 
424.36 ЗМ 336.21 Ж2 170.38; 2. /ОД 343.12; 3. КД 
351.1 ПА 459.13 Пс 1193.27; В соч. г) Д 202.10; 
Мн.И. такйе: 1. Я I I I 16 ЦС 701 КГ II 67 ПЧ 94 
/ОД 300.34 Ж2 47.32 Пс 651.19; 2 . Д 183.12 КД 
329.37 Я /79* 418.29 Ж, 9.23; 3. Ш I 37 КД 
317.23 Ж, 170.33 Ж2 41.29, 173.14, 308.32\ В соч. 
г) К 259.10; з )Д 180.18; Р. такйх: 1. С, D 136.67 
С2 131.47, D 373.5 CP III 6 КГ I 7 Я 67.22 ПД 
232.20 /ОД 285.14 Я/7 47.35, 384.27 Ж, 244.2 Ж2 
114.7; 2. Пс 35.11; 3. Ж, 31.12; Д. такйм: 1 .КГ 
III 98 bis Po 154.24 КД 298.12; Ä. такйе: 1.Д/С98 
ЕО III 7.2, Пут. 10.7 /ОД 315.34 Л/ы 424.11, 
425.25 ЗМ 312.3 Ж, 155.39 Пс 345.4; 2. ЕО VIII 
35.12 ИП 78.30; 3. С3 264.15 Я/7 372.13 Ж2 
330.40 Пс 801.23, 1375/1048 (а). 5; 6. Ж2 165.6; Я 
соч. г) Ж, 203.18; таких: 1. КД 367.14; Г. таки-
ми: 1. На 145.20 КД 336.3; 2. ЗА/ 307.22; 3. БК 
121.16 Ж, 175.17; Я соч. г) КД 309.33 ИП 148.37; 
П. таких: 1. Ж, 244.19; 3. Ж2 162.18; Я соч. и) 
Пс 1313А 

ТАКОЙ-ТО (47). 1. Употребляется при опре-
делении предмета (или лица) каким-то образом 
известного, определённого (обычно в силу из-
вестности этого предмета говорящим или не-
нужности его уточнения) (32). Пришельцу над-
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пись говорит: „Владимир Ленский здесь лежит. 
Погибший рано смертью смелых, В такой-то 
год, такйх-то лет. Покойся, юноша-поэт!'4 ЕО 
VII 6.13 bis. Иная брань конечно неприличность, 
Не льзя писать: Такой-то де старик, Козел в оч-
ках, плюгавый клеветник, И зол. и подл: всё это 
будет личность. С3 101.6. Никакой закон не 
может сказать: пишите именно о таких-то 
предметах, а не о других. Ж2 69.20. Жена гово-
рит, что, comme Mde Нащокин est brune et qu'elle 
a un beau teint, то выбрала она для нее шляпу та-
кого-то цвета, а не другого. Пс 1029.11. 

2. Употребляется вместо фамилии (или име-
ни) не названного лица (в рассказе или в доку-
менте на месте, где должно быть поставлено 
собственное имя лица) [в знач. сущ.] (15). Прие-
дет ли он к человеку, почти с ним незнакомому, 
поговорить о важном деле: тот уж кличет своего 
сынка и заставляет читать стихи такого-то; и 
мальчишка угощает стихотворца его же изуро-
дованными стихами. ЕН 263.31. Осталось одно 
— писать прямо на его имя — такому-то, в 
Зимнем дворце, что против Петропавловской 
крепости Пс 76.8. Думаю дать этому всему вот 
какое заглавие: труды, изыскания, такого-то Пс 
1352.5. Вот их разговор: Пот.<емкин>: Ты, бра-
тец, мой адъютант такой-то? — Ад.<ьютант>: 
Точно так, ваша светлость. Ж2 172.26. 

• Ед.И. такой-то: 1. С3 101.6 Ж, 168.30, 33; 
2. Ж, 255.24 bis Ж2 172.26; такая-то: 1. Ж, 
141.4; такое-то: 1 .Ж, 158.34, 173.7 Ж2 301.34; Р. 
такого-то: 1. Ж, 18.25, 45.11, 52.3 Ж2 159.35 Пс 
210.10, 1029.11; 2. ЕН 263.31 0 409.33 Пс 1352.5; 
такой-то: 1. ПБ 61 сн. 2.2 Ж2 159.35 Пс 205.15 
изм. цит:, такого-то: 1. Ж, 52.2, 98.8, 168.17; Д. 
м.р. такому-то: 2. Ж | 228.19 bis Пс 76.8; с.р. та-
кому-то: 1. Ж2 111.34; та<кому-то>: 1. /7с 
496.[4]; В. такой-то: 1 .ЕО VII 6.13; такого-то: 
2. Ж, 151.21, 152.35 bis, 169.21 Ж2 329.32; та-
кую-то: 1. Пс 649.9; такое-то: 1. Ж, 179.1; П. 
таком-то: 1. Ж, 162.6; 2. Пс 135.17; такой-то: 
1 .Ж, 162.6; Мн.Р. такйх-то: 1. ЕО VII 6.13 Ж, 
168.18 bis; В. таких-то: 1. Ж, 179.2; Т. таки-
ми-то: 1. ПА 446.6; П. таких-то: 1. Ж2 69.20. 

ТАКТ (1). Ты пленным зрителя ведешь, Когда 
без такта ты поешь, Недвижно стоя перед нами, 
Поешь — и часто не в попад. • Ед.Р. такта: С\ 
38.17. 

ТАКТИКА (3). „Как же так, господин кол-
лежский советник?" — возразил изумленный ге-
нерал. — „Других способов тактика не пред-
ставляет: движение оборонительное, или насту-
пательное..." КД 340.2. 

• Ед.И. тактика: КД 340.2; Р. тактики: КД 
340.23; Т. тактикою: КД 340.6. 

ТАК-ТО (19). 1. Так, таким образом (7). 
Д о н а А н н а . А! Так-то вы моей послушны 
воле! А что сейчас вы говорили мне? КГ IV 48. 
„Воля ваша, Лиза Муромская мне вовсе не нра-
вится". — „После понравится. Стерпится, слю-
бится". „Я не чувствую себя способным сделать 
ее счастие". — „Не твое горе — ее счастие. Что? 
так-то ты почитаешь волю родительскую? Доб-
ро!" 123.5. 

2. Частица, употребляющаяся при подтвер-
ждении или развитии какой-н. мысли, высказы-
вания (4). сам я кругом виноват. Как мне было 
оставлять тебя одного в трактире! Что делать? 
Грех попутал: вздумал забрести к дьячихе, пови-
даться с кумою. Так-то: зашел к куме, да засел в 
тюрьме. КД 286.24. П р е д с е д а т е л ь . — 
Ага! Луизе дурно; в ней, я думал — По языку 
судя, мужское сердце. Но так-то — нежного 
слабей жестокой ПЧ 107. Так-то, батюшка 
В.<оин> В.<асильевич>, сказал ему С**<уво-
ров>, указывая на свою ленту, покаместь вы тра-
вили зайцев и я затравил красного зверя. Ж] 
189.28. 

0 В соч. (8). не т а к-т о (совсем не, вовсе 
не): В о р о т ы н с к и й . Конечно кровь 
невинного младенца Ему ступить мешает на 
престол. Ш у й с к и й . Перешагнет; Борис 
н е так-то робок! БГ I 67. Мы н е так-то 
легки на подъем. Ты без ноги, а я женат. Пс 
574.7. 

• так-то: 1 .КГ III 81, IV 48 БК 123.5 ЗМ 
826.14 Ж, 153.20 bis Пс 35.48; 2. ПЧ 107 КД 
286.24 Ж, 189.28 Пс 519.17; В соч. БГ I 67 PB 
217.13 ЗМ 316.35, 323.24 Пс 570.14, 574.7, 
773.15, 977.19. 

так что см. так. 
ТАЛАНТ (113). \.Дарование, одарённость, 

выдающиеся способности (89). чорт догадал ме-
ня родиться в России с душою и с талантом! Пс 
1197.35. Ты прав, творишь ты для немногих, Не 
для завистливых судей, Не для сбирателей убо-
гих Чужих суждений и вестей, Но для друзей 
таланта строгих, Священной истины друзей. С2 

32.13. Способности человека государственного 
оставались без употребления; талант поэта был 
не признан; ПА 461.16. — Я много слыхал о ва-
шем удивительном таланте; я уверен, что здеш-
ние господа ставят за честь оказывать всевоз-
можное покровительство такому превосходному 
поэту ЕН 266.1. У Вообще способность к чему-н., 
уменье что-н. делать. Имел он счастливый та-
лант Без принужденья в разговоре Коснуться до 
всего слегка, С ученым видом знатока Хранить 
молчанье в важном споре, И возбуждать улыбку 
дам Огнем нежданных эпиграмм. ЕО I 5.8. Ты 
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прав, любимец муз — должно быть акуратным, 
хотя это и немецкая добродетель; нехудо быть и 
умеренным, хотя Чацкий и смеется над этими 
двумя талантами. Пс 592.3. 

2. Одарённый. талантливый человек (23). Кто 
мне пришлет ее портрет. Черты волшебницы 
прекрасной? Талантов обожатель страстный, Я 
прежде был ее поэт. С2 125.3. Что значит ари-
стокрация породы и богатства в сравнение с 
аристокрацией пишущих талантов? Ж\ 264.24. 
Между молодыми талантами нынешнего вре-
мени С.-Бев менее всех известен, а между тем он 
чуть ли не самый замечательный. Ж, 219.20. ис-
тинный талант доверяет более собственному 
суждению, основ.<анному> на любви к искусст-
ву. нежели малообдуманному решению запис-
ных Аристархов. Ж | 74.9. 

О В соч. (1). з а р ы т ь т а л а н т (в 
землю) (не заботясь о развитии таланта, 
дать ему заглохнуть, погубить его — из еван-
гельской притчи о зарытых в землю и не исполь-
зованных талантах — деньгах): Ч го стихи? куда 
з а р ы л ты свой золотой талант? под снега ли 
Эльбруса, под тифлисскими ли виноградниками? 
Ile 66.12. 

• Ед.И. талант: 1. ЕО Пут. Вв. 17 ЕН 270.8 
ПА 461.16 Ж, 9.24, 105.35, 107.7, 185.20, 195.15 
Ж, 9.27. 59.14, 63.19, 69.18. 82.8, 104.19 Пс 
246.27; 2. Ж, 74.9, 88.9, 229.5 Пс 20.42. 149.40; Р. 
таланта: 1. С\ 32.13 ИП 389.5 ЗМ 296.23 Ж", 
11.11,74.30. 100.20, 105.15, 128.3, 179.37, 180.35. 
212.37. 274.13 Ж, 10.3, 63.27, 79.11, 147.33, 
154.34, 172.12, 323.16 Пс 202.25, 572.11, 720.10, 
812.7, 16; 2. Ж, 200.9, 270.21; Д . таланту: 1. Ж, 
11.29 Ж-у 58.28, 63.16, 102.41 Пс 703.10; 2. Ж, 
9.31 Ж2 51.44, 80.29 Пс 131.45; В. талант: 1. ЕО 
I 5.8 ЕН 265.24 Ж, 48.9, 51.3 Ж2 10.6, 59.8, 61.27, 
75.24, 82.23, 97.30, 161.36, 323.11 Пс 38.35, 
172.13; В соч. Пс 66.12; Т. талантом: 1. ЕН 
264.15 Ж, 10.29, 171.7, 270.3, 271.4 Ж2 57.9, 
61.17, 72.7, 100.8, 138.12 Пс 89.19, 741.7, 
1197.35; П. в таланте: 1. Ж2 57.4, 63.3; о талан-
те: LEH 266.1 Ж, 12.16, 264.18; Мн.И. талан-
ты: \.АП 4.1 Ж, 12.12, 248.1; 2. Ж, 14.13 Пс 
175.10; Р. талантов: 1. Жх 15.25 Пс 175.58; 2. С2 

125.3 Ж, 11.18, 13.19, 236.34, 264.24 Пс 175.36; 
Д. талантам: 2. С, 63.113; В. таланты: 1. Ж, 
10.2 Ж2 69.13 Пс 121.7, 1107.23; 2. Ж, 9.16; Т. 
талантами: 1. Ж, 194.8, 205.8 цит. Ж2 68.25 Пс 
592.3; 2. Ж, 219.20 Ж2 48.13. 

ТАЛЕР (5). Старинная немецкая серебряная 
монета. У меня всего на расход осталось 23 та-
лера МШ 395.37. Портреты оценены были 
в " ~ <талеров>. МШ 396.<34>. 

• Ед.Р. талера: МШ 395.37; Мн.Р. талеров: 

МШ 396.<13>, <14>, 25, <34>. 
ТАЛИСМАН (13). По суеверным представ-

лениям , предмет, наделённый чудодейственной 
силой и приносящий его обладателю счастье, 
удачу. Где, в гаремах наслаждаясь, Дни прово-
дит мусульман. Там волшебница, ласкаясь, Мне 
вручила талисман. И, ласкаясь, говорила: „Со-
храни мой талисман: В нем таинственная сила! 
Он тебе любовью дан. kk С3 49.8,10 Милый 
друг! от преступленья, От сердечных новых ран, 
От измены, от забвенья Сохранит мой талис-
ман! С3 49.32. Храни меня, мой талисман, Хра-
ни меня во дни гоненья, Во дни раскаянья, вол-
ненья: Ты в день печали был мне дан. С2 264.1. 
Ж и д . Ваше слово. Пока вы живы, много, много 
значит. Все сундуки фламандских богачей Как 
талисман оно вам отопрет. CP 1 79. 

• Ед.И. талисман: С2 264.1,8,12,16,20 С3 49 
загл., 16,24,32 CP I 79; В. талисман: С2 353.4 С3 

49.8,10. 
ТАЛИЯ1 (талья) (9). 1. Наиболее узкая часть 

туловища между грудью и животом, пояс (7). 
талия была перетянута, как буква икс БК 120.4. 
на днях я мерился поясом с Евпр.<аксией> и та-
льи наши нашлись одинаковы. След. из двух 
одно: или я имею талью 15 летней девушки, или 
она талью 25 летн. мущины. Пс 115.6,7,8. 
II 1!асть платья, облегающая это место. „Как 
тальи носят?" — Очень низко, Почти до... вот, 
по этих пор. ГН 160. 

2. Часть туловища от плеч до пояса, стан 
(2). Золото и серебро блистало на их робах; из 
пышных фижм возвышалась, как стебель, их уз-
кая талия; АП 16.17. Между жарким и 
блан-манже, Цимлянское несут уже; За ним 
строй рюмок узких, длинных, Подобно талии 
твоей, Зизи, кристал души моей ЕО V 32.10. 

• Ед.И. талия: 1. БК 120.4; 2 .АП 16.17; Д. 
талии: 2. ЕО V 32.10; В. талью: I. Пс 115.7,8; Т. 
талией: 1 .Пс 419.12; П. о талии: 1 .Пс 115.5; 
Мн.И. тальи: 1. Пс 115.6; В. тальи: 1. ГН 160. 

ТАЛИЯ2 (талья) [муза комедии в греческой 
мифологии; символ комедии, её сценического во-
площения] (11). Но там, где Мельпомены бурной 
Протяжный раздается вой, Где машет мантией 
мишурной Она пред хладною толпой, Где Талия 
тихонько дремлет И плескам дружеским не вне-
млет, где Терпсихоре лишь одной Дивится зри-
тель молодой — , Не обратились на нее Ни дам 
ревнивые лорнеты, Ни трубки модных знатоков 
ЕО VII 50.5. Смехи, вольность — всё под лавку, 
Из Катонов я в отставку, И теперь я — Селадон! 
Миловидной жрицы Тальи Видел прелести На-
тальи, И уж в сердце — Купидон! С\ 1.20. При 
восстановлении Бурбонов, правлении мирном, 
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лавры, военные мундиры завладели сценою; Та-
лия надела эполеты! Ж 2 53.47. В назв. Т а -
л и я (об альманахе «Русская Талия, подарок 
любителям и любительницам Отечественного 
Театра на 1825 г.», изданном Ф. В. Булгариным): 
Если ГГ. издатели не захотят удостоить меня 
присылкою своих альманаков, то скажи Олени-
ну, чтоб он мне их препроводил, в том числе и 
Талию Булгарина. Пс 115.5. 

• Ед.И. Талия: ЕО VII 50.5 Ж2 53.47; Р. Та-
лии: Ж, 18.19; Тальи: С, 1.20, 23.16; Д. Тальи: 
С, 27.200; В. Талию: Ж2 47.30; в назв. Пс 115.5, 
139.34, 145.9, 171.33. 

ТАЛОВИНСКИЙ (1). В назв. Т а л о -
в и н с к и й у м е т : после подъезжал он к 
Яицкому городку, но, узнав через одну женщину 
о строгости, с каковою ныне требуются и осмат-
риваются паспорты, воротился на Сызранскую 
дорогу, по коей скитался несколько времени, по-
ка наконец с Таловинского у м е т а взят За-
рубиным и Мясниковым • Ед.Р. м.р. Таловин-
ского: в на?в. ИП 15.24. 

ТАЛЫЙ (1). То видит он: на талом снеге 
Как-будто спящий на ночлеге, Недвижим юноша 
лежит • Ед.П. м.р. талом: ЕО VIII 37.5. 

ТАЛЬЯ1 (4). В карточной игре — круг игры 
до окончания колоды у банкомёта или до срыва 
банка. Талья длилась долго. На столе стояло 
более тридцати карт. ПД 250.8. Германн дождал-
ся новой тальи, поставил карту, положив на нее 
свои сорок семь тысяч и вчерашний выигрыш. 
ПД 251.13. он не мог придти по причине флюса, 
полученного им на ярмонке во время метания 
чрезвычайно счастливой тальи. Ж\ 85.21. 

• Ед.И. талья : ПД 250.8, 12; Р. тальи: ПД 
251.13 Ж, 85.21. 

талья2 сл*. талия1. 
талья3см. талия1. 
ТАМ (619). 1. В том месте, в тех местах, не 

здесь (548). — Взгляни налево поскорей. — „На-
лево? где? что там такое?" — Ну, что бы ни бы-
ло, гляди... ЕО VII 54.9. „ — Вон, вон на дне 
блистают; Ох, жалко мне — послушай, Достань 
мне их оттуда!" „О, нет, — сказал я богу, — 
Спасибо, что упали; Пускай там остаются". С| 
85.33. Приют любви, он вечно полн Прохлады 
сумрачной и влажной, Там никогда стесненных 
волн Не умолкает гул протяжный. С2 337.3. 
Волшебный край! там в стары годы, Сатиры 
смелый властелин, Блистал Фонвизин, друг сво-
боды ЕО I 18.1. Там чудеса: там леший бродит, 
Русалка на ветвях сидит; PJ1 I 7 bis. К морю 
князь — а лебедь там Уж гуляет по волнам. ЦС 
429. Там ниже мох тощий, кустарник сухой; А 
там уже рощи, зеленые сени, Где птицы щебе-

чут, где скачут олени. А там уж и люди гнездят-
ся в горах С3 136.10,11,13. I к т о т а м ? — Кто 
там? — спросил он с досадою, проклиная в ду-
ше своих слуг, никогда не сидевших в передней. 
ЕН 265.1. II То же, при указании на место более 
отдалённое при противопоставлении его более 
близкому (часто в чередования с «тут», 
«здесь», «вот»). Здесь зачинатель Барклай, а 
здесь совершитель Кутузов. Тут Аполлон — 
идеал, там Ниобея — печаль.... С3 258.6. Здесь 
ведьма с козьей бородой, Тут остов чопорный и 
гордый, Там карла с хвостиком, а вот По-
лу-журавль и полу-кот. ЕО V 16.13. еду переул-
ками, смотрю в окны низиньких домиков: здесь 
сидит семейство за самовар<ом>, там слуга мя-
тет комнаты Уч 406.33. | В «той жизни», в по-
тустороннем мире (в противоположность 
«этой жизни», земной жизни). Старик доказы-
вал страдальцу молодому, Что смерть и бытие 
равны одна другому, Что здесь и там одна бес-
смертная душа И что подлунный мир не стоит 
ни гроша. А II 126. Нет! мне, видно, не придется 
С богом сим в размолвке жить, И покамест жиз-
ни нить Старой Паркой пит прядется, Пусть 
владеет мною он! С| 14.24. || То же, при отно-
сительном местоимённом наречии «где» в при-
даточном предложении. Лишь там над царскою 
главой Народов не легло страданье, Где крепко с 
Вольностью святой Законов мощных сочетанье; 
С2 25.25. Где нет любви к искусству, там нет и 
критики. Ж\ 139.12. II т а м, г д е (в том слу-
чае, тогда, когда): Вообще там, где автор дол-
жен был необходимо писать по наслышке, суж-
дения его могут иногда показаться ошибочными; 
Ж| 31.8. Там где сходство имен.<ительного> 
пад<ежа> с винит<ельным> может произвести 
двусмыслие, должно по крайней мере писать всё 
предложение в естест.<венном> его порядке Жх 
71.8. признаюсь, мне было совестно — толко-
вать о грамматике, риторике и азбуке, а что все-
го затруднительнее оправдываться там, где не 
было обвинений Ж\ 144.3. 

2. Потом, затем, впоследствии (53). между 
тем Прикажут Ольге чай готовить, Там ужин, 
там и спать пора, И гости едут со двора. ЕО II 
34.13 bis. кавалеры низко кланялись, дамы еще 
ниже приседали, сперва прямо против себя, по-
том поворотясь на право, потом на лево, там 
опять прямо, опять на право и так далее. АП 
17.10. Сперва тщеславие кольнем Надеждой, 
там недоуменьем Измучим сердце, а потом Рев-
нивым оживим огнем; ЕО III 25.9. Заедем к ним; 
ты их обяжешь; А то, мой друг, суди ты сам: Два 
раза заглянул, а там Уж к ним и носу не пока-
жешь. ЕО IV 48.11. Д о ч ь . — Им любо серд-



— 497 — ТАКОЙ-ТО 

це княжеское тешить Бедами нашими, а там 
прощай, Ступай, голубушка, куда захочешь, 
Люби, кого замыслишь. Р I 189. чем триста лет 
питаться падалью, лучше раз напиться живой 
кровью, а там что бог даст! КД 353.21. 

3. Употребляясь при местоимениях и место-
именных наречиях, подчёркивает несущест-
венность для говорящего чего-н. или придаёт 
высказыванию оттенок пренебрежения (5). 
С а м о з в а н е ц . — Изменники! зло-
деи-запорожцы, Проклятые! вы, вы сгубили нас 
— Не выдержать и трех минут отпора! Раз-
бойники! — П у ш к и н . Кто там ни виноват. 
Но всё-таки мы начисто разбиты. Истреблены. 
БГ XIX 25. в Рылееве есть более замашки или 
размашки в слоге. У него есть какой-то там па-
лач с засученными рукавами, за которого я бы 
дорого дал. Пс 179.16. — Что ты там шепчешь, 
старый хрыч? — закричал Хлопуша. КД 350.1. 
Мошенники как там ни шарили, а я всё-таки ус-
пел утаить. КД 344.14. 

0 В соч. (13). а) з д е с ь и т а м (везде, во 
многих местах)'. По мшистым, топким берегам 
Чернели избы з д е с ь и там, Приют убогого 
чухонца; MB Bern. 1. И битвы поле роковое Гре-
мит, пылает з д е с ь и там, Но явно счастье 
боевое Служить уж начинает нам. П III 169; б) 
т о з д е с ь , т о т а м (последовательно 
появляясь в разных местах): Мятежи вспыхива-
ют т о з д е с ь , т о там. Ж2 310.[2]. Меж 
горных <стен> <?> несется Терек, Т о 
з д е с ь , [ т о там] дорогу роет, Как зверь жи-
вой, ревет и воет — И вдруг утих и смирен стал. 
С3 140. [4]. 

• там: 1. С, 1.104, 2,.41,42,46, 22.53, 23.26, 4.18, 
5.18,19,23,124, 7.23, 8.16, 12.16, 14.24, 19.189, 
22.15, 24.19,21,129,132, 27.207, 30.59, 32.23, 34.22, 
51.73, 52.8, 53.127,128, 60.43,44, 61,63, 63.72,73, 
64.25, 69.45, 80.11 bis, 85.33, 90.22, 91.11,15,69, 
79,96, 96.8, 110.14,24,48,123,202, 111.9 bis, 132.8, 
135.39, 136.25 С2 1.55, 25.25, 28.37, 65.16, 66.1, 
3,5,9, 75.3, 84.8, 95.7, 109.12, 123.54, 129.17 bis, 25, 
144.34, 148.16, 18,71, 166.80,151, 167.21, 172.7, 
176.110, 216.22 bis, 23, 219.23,24,144, 220.36, 
38,39,54,234.6,7,8, 12, 250.5, 253.<II>4, <III>13,23, 
258.15,17, 268.3, 279.19,102, 285.53 bis,55,104, 
295.1, 337.3, D 368.4 C3 35.17,29, 41.23, 42.43,51, 
49.1,7, 51.1,8, 53.15, 63.9, 75.48,49,50, 103.1, 116.8, 
126.24, 134.23, 136.10,11,13, 154.23,39,55 bis,56, 
160.21, 23, 174.22, 177.13,14, 180.35, 181.2, [22], 
183.17, 195.20, 211.55, 217.20,23,39, 231.10, 
235.28,51, 247.24, 250.3, 258.6, 260.5, 264.21, 
272.32,278.36, 280.1,3,299.1, К 304.2,3 ЗС 2.28,50, 
3.35, 5.5,6,8, 7.22, 8.11,35,49, 12.19,20, 14.36, 
82,84,111, 15.20 PJI I 7 bis, 9,11,13,14,19,21,24, 

26,28,29 bis,30, 426, II 89, III 165,167, V 49,313, VI 
105,209,217, 233,260,261,262,263 bis,264 bis КП I 
55, Эп. 12 Гв 187, 274 БР 110 БФ 235,238,242, 
472,510,568 Ц 153,164,165,166,167,169,356,437 ГН 
95 bis, 332 П I 3,387,389,390, II 401,404,442,459, 
477, III 448 Т 44,123 ДК 75,157,160 А II 126,175 
MB Bern. 29,1 143,144 bis,145,149, II 213 ЕО I 2.13, 
15.5 bis, 12, 16.6, 18.1,5,8,10,12,13 bis, 44.7 bis, II 
1.3, 36.10, 38.1, III 1.7, 12.4, IV 49.5,8, V 8.9, 16.13, 
18.5, VI 40.10,13, VII 6.5,8, 26.11, 50.1, 51.2, 
54.9,12, VIII 17.9, Пут. 6.10,11,12, 7.10, 11.2, 3,5, 
12.11, 15.11, 18.3, 19.1, X 16.2,9 Б 65,92, 152 ЦС 
113,429,473,627,669,687,885,948,962,988,995 РР 
27 МЦ 107, 127,404,490,551 ЗП 74,145 БГ III 
9,14,15,19,27, V 129,160, VIII 55, IX 43, XI 17,25, 
XIV 25, XV 77, XVIII 18, XX 122, XXI 65 CP I 55, 
II 53 MC II 38 КГ I 24,26, II 79,90, III 65,149, IV 
8,130 ПЧ 234 P III 39 Ска 31 АП 14.33, 16.34, 
22.21 В 71.15, 73.35 M 77.31 Г90.18 СС 104.28 БК 
115.20, 121.37 ИГ 130.15 Ро 155.22 Д 171.31, 
178.16,17, 181.10, 202.15, 205.19, 206.34, 214.32, 
218.4, 220.10,27, 223.26 ПД 228.9, 237.15, 239.1, 
243.9 ЕН 265.1 КД 281.40, 287.9, 288.4, 292.40, 
306.1, 320.6, 321.18, 322.4, 327.28,32, 328.5, 334.9, 
348.10,30, 349.16, 357.5, 363.37, 380.30 РЖ 387.8 
УЧ 406.33 Мы 421.7 ПсД 437.3 ПА 448.34, 449.2, 
459.20 bis, 479.21,23 PB 221.31, 229.2,12 ИП 
8.14,21,26, 9.7, 14.12, 19.13, 26.8, 35.26, 46.26, 
47.26, 50.35, 58.33, 59.37, 60.16, 62.9, 384.19 ЗМ 
302.38, 304.22, 307.3,16, 315.25, 317.32, 318.37, 
320.31, 325.31, 333.39, 336.25, 338.1, 339.23 Жх 
17.9, 31.8, 44.25,35, 46.20, 71.8, 97.7, 109.36,38, 
120.33, 122.4, 136.25, 139.12, 144.3, 167.19, 186.3, 
194.18, 235.8, 257.20, 265.33 Ж2 13.38, 48.9, 62.15, 
68.27, 92.17, 106.4, 109.32, 112.16, 114.24, 121.27, 
122.3, 130.30, 131.38, 159.22 bis, 162.27, 174.29, 
176.19, 25, 199.4, 202.5, 259.1, 292.13, 303.7, 
312.32, 315.32, 321.33, D 342.2 Пс 16.40,41,71, 
19.21, 25.7, 26.10, 41.24, 46.2, 48.30, 63.8, 76.12, 
83.18, 89.32, 112.3, 119.17, 129.13,23, 130.10, 
141.3, 159.20, 179.32, 182.5, 210.19,20,21, 228.7, 
234.10, 316.2, 347.8, 395.36, 519.15, 585.14, 587.6, 
610.6, 637.22, 651.16, 721.6, 772.19, 841.18, 845.22, 
935.13, 951.8,22, 991.2, 997.4, 1001.17, 1058.4, 
1093.18, 1122.4, 1356.4; 2. С, 13.39, 43.13,56 С2 

28.68, 65.39, 69.2, 176.49, 290.7 С3 126.39, 238.28, 
266.21 РЛ\\ 159, IV 31 ДКЗ\ Е 35 ЕО II 34.13 bis, 
III 25.9, 32.9,10,11, IV 48.11 БГ\ 12 bis,56, IV 22, 
VIII 52, IX 79, XI 72 CP II 112 P I 36,49,80, 189 АП 
17.10 РПс 56.12 СС 105.3, 106.23 КД 311.18, 
353.21 ИП 45.7 изм. цит. Ж2 167.23, 290.14 Пс 
38.49, 80.7, 214.28, 227.25, 777.20, 855.14, 961.13, 
1096.7, 1190.5 bis; 3. БГ XIX 25 КД 344.14, 350.1 
Ж2 139.16 Пс 179.16; В соч. а) С, 53.102 С3 262.17 
РЛ II 328, III 160, IV 281 Я III 169 MB Bern. 1 ЕО 

О 32 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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II 1.10, Пут. 16.2; б) С3 140.[4] Р I 50, IV 58 Ж2 

ЗЮ.<2>; т.<ам>: 1.Ж2 189.3. 
ТАМБОВСКИЙ (2). Прил. к Т а м б о в . — 

дед мой служил во флоте и женился на Марье 
Алексеевне Пушкиной, дочери тамбовского 
воеводы Ж2 314.1. || Из Тамбова. Подходит к Оль-
ге Петушков, К Татьяне Ленский; Харликову, Не-
весту переспелых лет, Берет тамбовский мой по-
эт, Умчал Буянов Пустякову, И в залу высыпали 
все, И бал блестит во всей красе. ЕО V 37.11. 

• Ед.И. тамбовский: ЕО V 37.11; Р. м.р. 
тамбовского: Ж2 314.1. 

ТАМОЖЕННЫЙ (3). I. Связанный с кон-
тролем над провозом через границу товаров и с 
взиманием специальных пошлин и сборов ( 1 ). так 
как в России всё продажно, то и экзамен сделал-
ся новой отраслию промышленности для про-
фессоров. Он походит на плохую таможенную 
заставу, в которую старые инвалиды пропускают 
за деньги тех, которые не умели проехать сторо-
ною. Ж", 45.10. 

2. Служащий в таможне (2). Можно будет 
обещать за голову бездельника... рублей семьде-
сят или даже сто... тогда, — прервал тамо-
женный директор, — будь я киргизской баран, а 
не коллежский советник, если эти воры не выда-
дут нам своего атамана КД 340.9. 

• Ед.И. таможенный: 2. КД 340.9; Р. м.р. та-
моженного: 2. ИП 20.14; В. таможенную: 1. Ж, 
45.10. 

ТАМОЖНЯ (1). Я застал у него одного из го-
родских чиновников, помнится, директора та-
можни, толстого и румяного старичка в глазето-
вом кафтане. • Ед.Р. таможни: КД 339.7. 

ТАМОШНИЙ (25). Д о н Г у а н. - - - А 
женщины? Да я не променяю, Вот видишь ли, 
мой глупый Лепорелло, Последней в Андалузии 
крестьянки На первых тамошних красавиц — 
право. КГ I 31. В Тифлисе пробыл я около двух 
недель, и познакомился с тамошним общест-
вом. ПА 457.25. Он старался удовлетворить их 
любопытству, описывал образ парижской жизни, 
тамошние праздники и своенравные моды. АП 
11.23. 

• Ед.И. тамошний: Пс 223.40. 849.10; Р. та-
мошнего: КД 279.12 ИП 18.25; тамошней: Ж2 
120.10; Д. м.р. тамошнему: ИП 39.37; Т. та-
мошней: Ж2 175.1; тамошним: ПА 457.25; 
Мн.И. тамошние: M 83.36 Д 178.36 ИП 11.9; Р. 
тамошних: Д 165.1 ИП 13.27, 17.3. 47.3, 76.34. 
35 Ж2 125.9, 131.21; В. тамошние: АП 11.23; 
тамошних: КГ I 31; Т. тамошними: ПА 459.8; 
П. тамошних: КД 287.15 ИП 23.31 Пс 183.17; 
см. также по-тамошнему. 

ТАМ-ТО (1). Старуха! мальчик, которого я 

тебе привел, ни к чему не годен; я его убил. Ты 
найдешь его там-то. • там-то: Ж 2 109.32. 

ТАНГА (1). Тамга, клеймо, знак. Два, три над-
гробных памятника стояло на краю дороги. Там, 
по обычаю черкесов, похоронены их наездники. 
Татарская надпись, изображение шашки, танга, 
иссеченные на камне, оставлены хищным вну-
кам в память хищного предка. • Ед.И. танга: 
ПА 449.3. 

ТАНЕЦ (6). 1. Ряд ритмических движений 
определённого темпа и формы, исполняемых в 
такт определённой музыке ( 1 ). Корсаков осыпал 
Ибрагима вопросами, кто в Петербурге первая 
красавица? кто славится первым танцовщиком? 
какой танец нынче в моде? АП 15.38. 

2. Действие по глаг. т а н ц о в а т ь [толь-
ко мн. ч.] (5). Rout, вечернее собрание без тан-
цев, собственно значит толпа. ЕО Прим. 44.1. 
толстый господин, с толстым букетом на груди, 
суетливо вошел, объявил громогласно, что тан-
цы начались — АП 17.4. около полуночи уста-
лый хозяин прекратил танцы, приказал давать 
ужинать — Д 197.11. 

• Ед.И. танец: 1. АП 15.38; Мн.И. танцы: 
2 .АП 17.4,14; Р. танцев: 2. ЕО Прим. 44.1 АП 
16.19; В. танцы: 2. Д 197.11. 

ТАНТА (1). Прозвище тётки жены Ф. В. Бул-
гарина (нем. Tante). Г л а в а XI. Веселая ком-
пания. Курьезный куплет и письмо-аноним к 
знатной особе. Г л а в а XII. Танта. Выжигин 
попадается в дураки. • Ед.И. танта: Ж, 214.32. 

танцевать см. танцовать. 
ТАНЦМЕЙСТЕР (5). Учитель танцев. 14-ти 

лет она была прекрасна и писала любовные за-
писки своему танцмейстеру. Отец об этом уз-
нал, отказал танцмейстеру и вывез ее в свет, 
полагая, что воспитание ее кончено. Гос 39.8 bis. 
Пленный танцмейстер, уединенный ее житель, 
в колпаке и в китайчатом шлафорке, услаждал 
скуку зимнего вечера, наигрывая старинные 
шведские марши АП 33.9. 

• Ед.И. танцмёйстер: С, К 133.3 АП 19.20, 
33.9; Д. танцмейстеру: Гос 39.8 bis. 

ТАНЦОВАЛЬНЫЙ (1). Во всю длину тан-
цовальной залы, при звуке самой плачевной 
музыки, дамы и кавалеры стояли в два ряда 
друг против друга; • Ед.Р. танцовальной: АП 
17.6. 

ТАНЦОВАТЬ (25). Исполнять какой-н. та-
нец (3). Мне было очень весело, хоть я и танцо-
вала кот<ильон> с несносным дипломатом Ст 
— РПс 48.37. Учитель между всеми отличался, 
он танцовал более всехД 197.7. очень было ве-
село; танцовали до пяти часов. ПД 231.23. 
I Заниматься танцами. М н и ш е к . Мы, ста-
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рики, уж нынче не танцуем, Музыки гром не 
призывает нас ЯГ XII 23. || Уметь исполнять ка-
кой-н. танец. Если б ты видел меня на балах... Я 
славно танцую, я танцую фр.<анцузскую> кад-
риль. Ж, 138.1 bis. 

• танцовать: АП 17.20 РПс 55.19 Ж2 308.30 
Пс 1079.25; танцую: Ж, 138.1 bis; танцует: Ж, 
9.23, 138.2 рем.; танцуем: БГХII 23; танцовал: 
ЕО I 4.11 ; АП 27.9 РПс 48.32 Д 197.7 ПД 243.22; 
танцовал а: РПс 48.37 ПД 234.10 Ж2 318.13; 
танцовал и: РПс 48.26 ПД 231.23 Внач 402.5 Ж2 
320.18 Пс 897.31; танцуя: РПс 48.33, 49.22 Ро 
149.22. 

ТАНЦОВЩИК (1). Танцор. Корсаков осыпал 
Ибрагима вопросами, кто в Петербурге первая 
красавица? кто славится первым танцовщиком? 
• Ед.Т. танцовщиком: АП 15.38. 

ТАНЦОВЩИЦА (1). Женек, к т а н ц о в -
щ и к . Наталья Гавриловна славилась на ассамб-
леях лучшею танцовщицей • Ед.Т. танцовщи-
цей: АП 19.25. 

ТАРАЩИТЬ (2). Корсаков, смотря на сие за-
тейливое препровождение времени, таращил 
глаза и кусал себе губы. АП 17.12. Г р а ф и -
н я. Нечего глаза таращить. Я пропала — вы 
погубили меня. Чер 252.3. 

• таращить: Чер 252.3; таращил: АП 17.12. 
ТАРЕЛКА (14). На миг умолкли разговоры; 

Уста жуют. Со всех сторон Гремят тарёлки и 
приборы. Да рюмок раздается звон. ЕО V 29.3. 
— Я взглянул на Марью Ивановну; она вся по-
краснела, и даже слезы капнули на ее тарелку. 
КД 298.3. IIО содержимом тарелки. Лев 
Серг.<еевич> хлебает две тарелки, утирает 
осетрину, наконец требует вина; Пс 918.19. 

0 В соч. (1). в с в о е й т а р е л к е : Dans 
son assiette ordinaire, assiette значит положение 
от слова asseoir, но мы перевели каламбуром — 
в с в о е й тарелке: Ж 2 181.32. 

• Ед.Р. тарелки: Ж2 29.6 Пс 918.19; В. та-
рёлку: С2 131.32 КД 298.3 Ж2 29.1, 3; П. в та-
релке: В соч. Ж2 181.32; на тарелке: Ж2 28.32; 
Мн.И. тарёлки: ЕО V 29.3; Р. тарелок: АП 
20.16 Д 192.6 Ж2 162.15\ В. тарелки: Д 192.4 Ж2 
162.19. 

ТАРКВИНИЙ (2). Имя сына последнего царя 
Древнего Рима (6 в. до н. э.), обесчестившего 
жену своего родственника Лукрецию (что по-
служило поводом к его изгнанию, уничтожению 
царской власти и установлению республики), в 
нариц. употр. И тотчас, на плеча накинув Свой 
пестрый шелковый халат И стул в потемках оп-
рокинув, В надежде сладостных наград, К Лук-
реции Тарквйний новый Отправился на всё го-
товый. ГН 248. Но тут опомнилась она, И гнева 

гордого полна, А впрочем, может быть, и страха, 
Она Тарквйнию с размаха Дает — пощечину. 
ГН 287. 

• Ед.И. Тарквйний: ГН 248; Д. Тарквйнию: 
/7/287. 

ТАРТАР (4). В греческой мифологии — ад, 
преисподняя. Сладкой жизни мне немного 
Провожать осталось дней: Парка счет ведет 
им строго, Тартар тени ждет моей. С3 231.8. 
Плещут волны Флегетона, Своды тартара 
дрожат: Кони бледного Плутона Быстро мчат 
его назад. С2 216.33. — Анакреон уверяет, что 
Тартар его ужасает, но не верю ему — РЖ 
389.17. 

• Ед.И. тартар: С3 231.8; Тартар: РЖ 389.17; 
Л тартара: С2 216.2, 33. 

ТАРТИНКА (1). Ломтик хлеба, намазанный 
маслом. Стол был накрыт, завтрак готов, и мисс 
Жаксон, уже набеленая и затянутая в рюмочку, 
нарезывала тоненькие тартинки. • Мн.В. тар-
тинки: БК\ 15.23. 

ТАРТЮФ (2). Имя героя одноимённой коме-
дии Мольера в нариц. употр. Узнали ли б вы со-
вершенно век Лудовика XIV без Мольера? Знали 
ли бы вы, что был тогда двор, город и особенно 
Тартюф? Ж2 59.38; т а р т ю ф в ю б к е (о 
Екатерине If): Просительно было фернейскому 
философу превозносить добродетели Тартюфа в 
юпке и в короне, он не знал, он не мог знать ис-
тинны Ж, 17.25. 

• Ед.И. Тартюф: Ж2 59.38; Р. Тартюфа: Ж, 
17.25. 

ТАРУТИНСКИЙ (1). Прил. к Т а р у т и -
н о (село в Калужской губернии). Мог ли он 
после ужасной битвы, где равен был неравный 
спор, отдать Москву Наполеону и стать в без-
действии на равнинах Тарутинских? 

• Мн.П. Тарутинских: Ж2 133.20. 
ТАСКАТЬ (8). 1. Волочить, тянуть по по-

верхности; влечь, тянуть за собой (5). Около 
меня толпа нянек и мамушек и шестнадцать 
дворовых мальчишек, готовых попеременно 
таскать меня во весь дух в колясочке с барского 
на черный двор и на деревенской базар. Ж | 
189.6. Сиди-ка сам здесь. Вот ужо научим тебя 
буянить, да за ворот таскать государевых чи-
новников! КД 378.6. II Вообще носить, прино-
сить или относить что-н. Сражение утихло; 
турки у нас в глазах начали копать землю и тас-
кать каменья, укрепляясь по своему обыкнове-
нию. ПА 469.23. Другие таскали перины, сунду-
ки, чайную посуду, белье и всю рухлядь. КД 
326.8. 

2. Наказывать, дёргая до боли за что-н. [за 
что] (1). Перед нею усердные слуги; Она бьет 

31* 
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их, за чупрун таскает. РР 112. 
3. Носить (<платье, обувь) (1). т а с к а т ь 

ц в е т н о й к о л п а к (придерживаться 
революционных настроений, взглядов): Благода-
рю от души Карамзина за Железный Колпак, что 
он мне присылает; в замену отошлю ему по 
почте свой цветной, который полно мне тас-
кать. Пс 214.43. 

0 В соч. (1). е д в а т а с к а т ь н о г и (с 
трудом ходить, двигаться): Жаль, разъезжать 
нет мочи мне; Е д в а , е д в а таскаю н о -
г и. ЕО VII 42.5. 

• таскать: 1 . К Д 378.6 ПА 469.23 Ж, 189.6; 
3. Пс 214.43; таскаю: В соч. ЕО VII 42.5; таска-
ет: 2. РР 112; таскали: 1. КД 326.8, 338.12. 

ТАСКАТЬСЯ (12); 1. С усилием ходить (4). 
Поутру, в воскресенье, мать и дочь Пошли к 
обедне. Дома лишь осталась Мавруша; видите 
ль: у ней всю ночь Болели зубы; чуть жива тас-
калась; ДК 260. Всё тщетно, нет, ни с чем ста-
рик остался, Зато весь день, как бледна тень, 
таскался С, 22.19. Множество добра побросали 
в лагере, ибо лошади едва таскались, изнурен-
ные и чуть живые. ЗМ 331.34. 

2. Без особой необходимости ходить, ездить 
куда-н. (8). Она участвовала во всех суетностях 
большого света, таскалась на балы, где сидела в 
углу, разрумяненная и одетая по старинной моде 
ПД 233.35. не таскайся по гуляниям с утра до 
ночи, не пляши на бале до заутренни. Пс 919.19. 
Что за охота таскаться в скверный уездный го-
родишка, чтоб видеть скверных актеров, скверно 
играющих старую, скверную оперу? Пс 988.6. 
II Всюду ходить, следовать за кем-н. [за кем]. 
Д о ч ь . — тебе отдать Велел он это серебро, за 
то, Что был хорош ты до него, что дочку За ним 
пускал таскаться, что ее Держал не строго... Р I 
209. 

• таскаться: 1. Р I 209 Пс 988.6; таскаюсь; 
2. ЖI 133.3; таскаешься: 2. Пс 925.13; таскает-
ся: 1. ИП 39.29 изм. цит.\ таскаются: 2. Пс 
925.18; таскался: 1. С, 22.19; 2. Пс 845.24; тас-
калась: 1.ДК 260; 2 . П Д 233.35; таскались: 
1. ЗМ 331.34; таскайся: 2. Пс 919.19. 

ТАСОВАТЬСЯ (1). С тобой тасуюсь без чи-
нов, Люблю тебя душою, Наполни кружку до 
краев, — Рассудок! бог с тобою! • тасуюсь: С\ 
18.61. 

ТАТАРИН (82). Не то беда, что ты поляк: 
Костюшко лях, Мицкевич лях! Пожалуй, будь 
себе татарин, — И тут не вижу я стыда; Будь 
жид — и это не беда; Беда, что ты Видок Фигля-
рин. С3 152.3. Ш у й с к и й . Какая честь 
для нас, для всей Руси! Вчерашний раб, тата-
рин, зять Малюты, Зять палача и сам в душе па-

лач, Возьмет венец и бармы Мономаха... БГ\ 69. 
А там, меж хижинок татар... Какой во мне про-
снулся жар! ЕО Пут. 7.10. Пугачев сидел в крес-
лах, принимая дары казанских татар ИП 63.28. 
I О Г. Р. Державине. На Пинде славный Ломоно-
сов С досадой некогда узрел, Что звучной лирой 
в сонме россов Татарин бритый возгремел С\ 
51.258. I В собир. знач. Среди безмолвных пере-
ходов Бродил я там, где бич народов, Татарин 
буйный пировал И после ужасов набега В рос-
кошной лени утопал. БФ 511. || Общее название 
различных тюркских племён, объединившихся в 
13 в. под властью Чингис-хана и до 15 в. удер-
жавших в зависимости русские княжества 
[мн. ч.]. Г р и г о р и й — часто Я угадать 
хотел, о чем он пишет? О темном ли владычест-
ве татар? О казнях ли свирепых Иоанна? БГ V 
36. Отсель фамилию свою Ведут Езерские. При 
Калке Один из них был схвачен в свалке, А там 
раздавлен как комар Задами тяжкими татар. За-
то со славой, хоть с уроном, Другой Езерский, 
Елизар, Упился кровию татар, Между Непряд-
вою и Доном С3 266.22,25. Наша летопись в пер-
вый раз о татарах упоминает в XII I столетии, но 
татаре существовали и прежде. ИП 380.4. Свято-
полк II учреждает кн.<яжеские> съезды 
прекр.<атившиеся> при тат.<арах>. Ж2 203.24. 

* (2). Кстати о грамматике. Я пишу цыганы, а 
не цыгане; татаре, а не татары. Ж1 147.18,19. 

• Ед.И. татарин: С, 51.258 С2 D 366.3 bis изм. 
цит. С3 152.3 БФ 511 БГ I 69 КД 352.17, 353.25 
ПА 457.7 ИП 101.19 Пс 551.2; Р. татарина: МЦ 
220 ИП 112.21 Ж, 48.16; Д. татарину: АД 351.14 
ПА 457.5; В. татарина: ИП 19.4; Мн.И. татаре: 
ПА 448.12, 466.31, 469.17 ИП 380.5 ЗМ 314.1, 
317.8,15, 319.28, 337.9,18 Ж, 268.20; * Ж, 147.18; 
татары: ЗС 1.32 ИП 18.16, 29.23, 48.34 ЗМ 
316.40; * Ж, 147.19; Р. татар: С2 129.14,18, 
131.12 С3 266.22,25 БФ 194, 264, 457 Е 36, 39 ЕО 
Пут. 7.10 БГ V 36 ПА 472.23 ИП 20.2, 26.24, 
63.28, 64.16, 66.9, 72.37, 115.30 ЗМ 299.10, 304.2, 
306.7, 311.18, 316.11,15,25,38, 317.1,10, 332.40, 
334.22 Ж, 32.1, 126.18, 268.14 Ж2 D 345.31; Д. 
татарам: ИП 18.7; В. татар: ПА 449.14, 460.9 
ИП 20.15 ЗМ 333.9, 335.40; Т. татарами: ИП 
25.25 ЗМ 316.36, 327.14; Я. о татарах: ИП 380.4; 
при тат.<арах>: Ж2 203.24. 

ТАТАРСКИЙ (татарской) (26). Прил. к 
татары; принятый у татар, обычный, ха-
рактерный для татар. Юлай повторил на та-
тарском языке вопрос Ивана Кузмича. КД 
318.24. Весна осадила нас в татарской деревуш-
ке. КД 363.32. плоские кровли хижин татарских 
издали казались ульями, прилепленными к го-
рам; ПсД 437.12. на нем был оборванный армяк 



— 501 — ТАЩИТЬ 

и татарские шаровары. КД 290.17. О Галич, 
время невозвратно, И близок, близок грозный 
час, Когда, послыша славы глас, Покину кельи 
кров приятный, Татарской сброшу свой халат. 
С] 34.51. ( т а т а р с к а я п о э м а (шутливо 
о «Бахчисарайском фонтане»): С искренней 
благодарностью получил я 1-й № Сев.<ерного> 
Арх.<ива>. полагая, что тем обязан самому поч-
тенному издателю, с тем же чувством видел я 
снисходительный ваш отзыв о татарской моей 
поэме. Пс 75.4. || Родом из татар, если най-
дется в наши времена какой-нибудь победитель 
калмыцкий или татарский, любитель весело-
стей, пристрастный к песням как Омар к Алко-
рану, сожжет все исторические книги, а пощадит 
только собрание наших песен разного рода и во-
девилей, напечатанных доныне, посмотрим, 
нельзя ли будет с пособием одних этих докумен-
тов восстановить главнейшие факты нашей ис-
тории? Ж2 52.44. II Составленный из татар. 
Первые в преследовании были наши татарские 
полки, коих лошади отличаются быстротою и 
силою. IIA 469.38. 

0 В соч. (1). т а т а р с к а я л о ш а д ь 
(особая порода лошадей): У ворот его стояла ки-
битка, запряженная тройкою татарских л о -
ш а д е й . КД 351.6. 

• Ед.И. татарский: Ж2 52.44; татарская: БФ 
123 загл. IIA 449.2; Р. татарского: ПА 471.2; та-
тарской: ИП 20.30; В. татарской: С] 34.51; та-
тарскую: ИГ1 35.30; татарское: ИП 17.17; Т. 
м.р. татарским: ИП 8.28; с.р. татарским: Ж| 
32 8; П. татарском: КД 318.24; татарской: КД 
363.32 Пс 75.4; Мн.И. татарские: КД 290.17 ПА 
469.38 ИП 7.28 Пс 16.70; Р. татарских: ПсД 
437.12 ПА 466.30, 471.28 ИГ1 7.32 Ж, 32.13 Пс 
234.20; В соч. КД 351.6; В. татарских: ПсД 
437.28 Пс 234.38. 

ТАТИЩЕВ (26). Прил. к Т а т и щ е в 
{В. П. Татищев — государственный и литера-
турный деятель первой половины 18 е., автор 
«Истории российской»), заводские конторы и 
ныне следуют Татищеву уставу. Ж2 D 342.20. В 
назв. а) Т а т и щ е в а к р е п о с т ь , Т а -
т и щ е в а : Вскоре князь Голицын, под к р е -
п о с т и ю Татищевой, разбил Пугачева, рас-
сеял его толпы, освободил Оренбург КД 363.28. 
Весть о поражении самозванца под Татищевой 
в тот же день до них достигла. ИП 51.2; 
б) Т а т и щ е в а п р и с т а н ь (то же, 
что Т а т и щ е в а к р е п о с т ь ) : Крепость 
Татищева, при устье реки Камыш-Самары, осно-
вана Кирилловым и названа от него Ка-
мыш-Самарою. Татищев, заступивший место 
Кириллова, назвал ее своим именем: Татищева 

пристань. ИП 101.10. 
• Ед.И. Татищева: в назв. а) ИП 101.7; б) ИП 

101.10; Р. Татищевой: в назв. а) ИП 13.4, 19.37, 
20.24, 27.36, 48.14, 49.19,23, 101.12; Д. Татище-
ву: Ж2 D 342.20; Татищевой: в назв. а) ИП 20.3, 
21.23, 47.26; В. Татищеву: в назв. а) ИП 18.10, 
25, 19.9, 29.3, 47.31; Т. Татищевой: в назв. а) КД 
363.28 ИП 20.1, 43.4, 51.2,7; П. Татищевой: в 
назв. а) ИП 18.13, 19.30. 

ТАТЬЯНИН (1). Прил. к Т а т ь я н а (ге-
роиня романа «Евгений Онегин»). Но шпор не-
запный звон раздался, И муж Татьянин пока-
зался • Ед.И. Татьянин: ЕО VIII 48.6. 

ТАФТА (2). Род тонкой шёлковой ткани. 
Друзья мне — мертвецы, Парнасские жрецы; 
Над полкою простою Под тонкою тафтою Со 
мной они живут. СI 27.89. Как женщин, он оста-
вил книги, И полку, с пыльной их семьей, Задер-
нул траурной тафтой. ЕО I 44.14. 

• Ед.Т. тафтой: ЕО I 44.14; тафтою: С, 27.89. 
ТАФТЯНЫЙ (1). Сделанный из тафты. 

Одеяло ситцевое, другое тафтяное на хлопчатой 
бумаге четыре рубля. • Ед.И. тафтяное: КД 
335.34. 

ТАФЬЯ ( 1 ). Маленькая круглая шапочка, род 
скуфьи или ермолки, плотно закрывающая ма-
ковку головы. П и м е н . — Его дворец, лю-
бимцев гордых полный, Монастыря вид новый 
принимал: Кромешники в тафьях и власяницах 
Послушными являлись чернецами, А грозный 
царь игуменом смиренным. • Мн.П. в тафьях: 
БГ V 100. 

ТАЦИТ (1). Имя знаменитого римского ис-
торика 1-2 вв. н. э. в нариц. употр. О Карамзи-
не. Бессмертною рукой раздавленный зоил, По-
зорного клейма ты вновь не заслужил! Бесче-
стью твоему нужна ли перемена? Наш Тацит на 
тебя захочет ли взглянуть? • Ед.И. Тацит: С2 

34.4. 
ТАЦИТОВ (1). Прил. к Т а ц и т . Под пред-

седательством А. А. Нартова (1802-1813) Ака-
демия издала: 4) Перевод Летописи Тацито-
вой. • Ед.Р. Тацитовой: Ж2 43.7. 

ТАШЕНШПИЛЕР (1). Комедиант, фокусник 
(нем. Taschenspieler). Надо помянуть Немец-
кого поэта Шиллера И Пинети, славного та-
шеншпйлера. • Ед.В. ташеншпйлера: С3 К 
303.77. 

ТАЩИТЬ (9). Волочить, тянуть по поверх-
ности; влечь, тянуть за собой. Озираясь, он 
спешит; Он потопленное тело В воду за ноги 
тащйт С3 75.28. потом, удостоверясь, что мед-
ведь убит, стал его тащить из берлоги Ж2 

112.24. 18 пар тощих, малорослых волов, пону-
ждаемых толпою полунагих осетинцев, насилу 
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тащили легкую, венскую коляску приятеля мое-
го О***. ПА 453.15. мудрый вождь тащйл меня 
всё дале, дале — И, камень приподняв за медное 
кольцо. Сошли мы вниз — С s 196.20. С в я -
щ е н н и к . Подумать MOI бы я, что нынче 
бесы Погибший дух безбожника терзают И в 
тьму кромешную тащат со смехом. ПЧ 187. Ile-
peu. Вызывать, порождать. Рифм в русском 
языке слишком мало. Одна вызывает другую. 
Пламень неминуемо тащит за собою камень. Ж| 
263.5. 

• тащить: Ж2 112.24; тащйт: С} 75.28; перен. 
Ж, 263.5; тащат: ПЧ 187; тащйл: С\ 196.20 M 
78.23; тащили: IIA 453.15 11с 839.54; таща: Ж2 

107.14. 
ТАЩИТЬСЯ (14). 1 .Идти, передвигаться с 

трудом (8). Забрызганный в дороге дальней. 
Опасно раненый, печальный Кой-как тащйтся 
экипаж. ГН 107. || Идти или ехать медленно. Вот 
тащйтся вдоль дороги, Вся согнувшися дугой. 
Баба старая с клюкой. С2 166.193. Целые шесть 
дней тащился я по несносной дороге и приехал 
в Петербург полумертвый Ж\ 243.17. Вокруг 
нас ехали 60 казаков, за нами тащилась заря-
женная пушка Ile 16.37. 

2. В фамильярной речи — идти, ехать куда-н. 
(часто неодобрительно) (4). На Кавказ! да ведь 
это ужесть как далеко. Охота тебе тащиться бог 
ведает куда, бог ведает зачем. KB 412.24. Пред 
вами в муках замирать. Бледнеть и гаснуть... вот 
блаженство! И я лишен того: для вас Тащусь 
повсюду на удачу; ЕО VIII о.32. 

0 В соч. (2). т а щ и т ь с я п о с л е д а м , 
пятам кого (изменённое вместо «идти по 
следам»): неизвестный творец Слова о плку 
Игореве не преминул объявить в начале своей 
поэмы, что он будет петь по-своему, по-новому, 
а не тащиться п о с л е д а м старого Бояна. 
Ж2 149.14. никогда не пренебрегал трудом не-
благодарным. никогда не тащился п о 
п я т а м увлекающего свой век Гения, подби-
рая им оброненые колосья; он (Баратынский) 
шел своею дорогой один и независим. Ж, 186.21. 

• тащиться: 2. KB 412.24, 413.34; В соч. Ж2 

149.14; тащусь: 2. ЕО VIII о.32; тащйтся: 1. С2 

166.193 ГН 107 Ж, 240.28, 246.17; 2. С, 40.132; 
тащился: 1 . Ж , 223.16, 243.17; В соч. Ж*, 186.21; 
тащйлась: 1. ЕО VII 35.9 Пс 16.37. 

ТАЯТЬ (8). 1. Обращаться в жидкость под 
влиянием тепла (6). На синих, иссеченных льдах 
Играет солнце; грязно тает На улицах разрытый 
снег. ЕО VIII 39.12. Перен. а) Постепенно исче-
зать. Бежат Европы ополченья! Окровавленные 
снега Провозгласили их паденье, И тает с ними 
след врага. С2 146.88; б) Приходить в умилённое, 

томное состояние. Л у и з а . — есть Еще про-
стые души: рады таять От женских слез, и слепо 
верят им. ПЧ 95. В ее объятиях я негу пил ду-
шой; Восторги быстрые восторгами сменялись, 
Желанья гасли вдруг и снова разгорались; Я та-
ял; С2 52.7; т а я т ь с е р д ц е м : И, полный 
страстным ожиданьем, Он тает сердцем, он го-
рит. РЛ IV 137. 

2. Сгорая, уменьшаться (о свече) (2). Перен. 
а) Уменьшаться в количестве. По счастию, 
смертность пала по большей части на одних рек-
рут, которые видимо таяли. ЗМ 320.5; 
б) Изнемогать от чего-н., чахнуть под бреме-
нем чего-н. Я таю, жертва злой отравы: Покой 
бежит меня, нет власти над собой, И тягостная 
лень душою овладела... С2 115.28. 

• таять: 1. перен. б) IIЧ 95; таю: 2. перен. 
б ) С 2 115.28; тает: 1. РЛ III 357 ЕО VIII 39.12; 
перен. а) С2 146.88; б) РЛ IV 137; таял: 1. перен. 
б) С2 52.7; таяли: 2. перен. а) ЗМ 320.5. 

ТВАРЬ (9). 1 .Живое существо; по религиоз-
ным представлениям, всё живое, сотворённое 
богом (5). — Бога вы не боитесь — божия тварь 
погибает, а вы сдуру радуетесь — и поставя ле-
стницу на загоревшуюся кровлю, он полез за 
кошкою. Д 185.4. Жид на жабу проливает воду. 
Нарекает жабу Иваном (Грех велик христиан-
ское имя Нарещи такой поганой твари!). ЗС 
4.20. II д в у н о г а я т в а р ь (о человеке)-. 
Мы все глядим в Наполеоны; Двуногих тварей 
миллионы Для нас орудие одно, Нам чувство 
дико и смешно. ЕО II 14.6. | р а з у м н а я, 
д р о ж а щ а я т в а р ь (о людях) [только 
ед. ч. в собир. знач.]: М е ф и с т о ф и л ь . — 
Вся тварь разумная скучает: Иной от лени, тот 
от дел; Кто верит, кто утратил веру; Тот насла-
диться не успел С2 285.4. Мужайся ж, презирай 
обман. Стезею правды бодро следуй. Люби си-
рот, и мой Коран Дрожащей твари проповедуй. 
1IK I 16. 

2. Презрительное или бранное обозначение че-
ловека (4). И з а б е л а. Что смеешь говорить? 
Трус! тварь бездушная! от сестрина разврата 
Себе ты жизни ждешь!.. А II 194. А л ь б е р. 
Мужик, подлая тварь! Извините, граф, я с ним 
управлюсь... Вон!... PB 227.11. Д р у г о й . И 
эти подлые твари могли победить благородных 
рыцарей! PB 234.5. 

• Ед.И. тварь: 1. С2 285.4 Д 185.4; 2. А II 194 
PB 226.13, 227.11; Д . твари: 1 . /7 /П 16 ЗС 4.20; 
Мн.И. твари: 2. PB 234.5; Р. тварей: 1. ЕО II 
14.6. 

ТВЕРДЕТЬ (1). Укрепляться в чём-н. (умыс-
ле, намерении и т. п.). Твердёя в умысле своем, 
Он с гордым шведским королем Свои сношенья 
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продолжает • твердёя: Я III 4. 
ТВЕРДИТЬ (35). 1. Постоянно говорить од-

но и то же (32). Д о ч ь . Часто он твердйт, 
Что всех трудового труды тяжеле. Р I 41. И дол-
го милой Мариулы Я имя нежное твердйл. Ц 
561. Блажен, — Кто славы, денег и чинов 
Спокойно в очередь добился, О ком твердйли 
целый век: N. N. прекрасный человек: ЕО VIII 
10.13. Перен. Непрерывно напоминать собой о 
чём-н. Открылись очи; Она сказала: это он! Увы! 
теперь и дни и ночи, И жаркий одинокой сон, 
Всё полно им; всё деве милой Без умолку вол-
шебной силой Твердйт о нем. ЕО III 8.7. Но ки-
пы ассигнаций были тут у него в кармане и 
красноречиво твердили ему <о> существенно-
сти удивительного происшедствия. Д 202.3. В 
твоем гробу восторг живет! Он русской глас нам 
издает; Он нам твердйт о той године, Когда на-
родной веры г лас Воззвал к святой твоей седине: 
„Иди, спасай!" С3 189.15. || Монотонно читать, 
говорить что-н. С т и х о т в о р е ц . Же-
лая бедному страдальцу угодить, Я оду стал ему 
торжественно твердйть. И что же? Бедный друг! 
Он со строфы начальной Поморщился, кряхтел... 
Нумер. С, D 136.40. 

2. Повторять что-н. много раз с целью за-
помнить, выучить (3). Давно ли я был еще каде-
том? давно ли будили меня в 6 часов утра, давно 
ли я твердил немецкий урок при вечном шуме 
корпуса? МЧ 403.6. Она твердит на форте-пьяно 
вчерашний урок. Уч 407.19. Оплошал Дадон от-
срочкою. Не твердйл он верно в азбуке: Не от-
кладывал до завтрого, Что сегодня можешь 
выполнить. С\ 19.170. 

• твердйть: 1. С\ D 136.40 О 410.7; твержу: 
1. Ci 154.19 MC II 39; твердйт: 1. С, 109.12 С2 

282.6 П II 6 Р I 41; перен. С3 189.15 ЕО III 8.7; 
2. Уч 407.19; твердят: 1. ЕО VII 44.13, VIII 35.10 
Мы 424.6; твердйл: 1. С, 8.11 С2 90.1, 204.5 Ц 
561 ЕО VI 44.12 Пс 110.4; 2. С, 19.170 МЧ 403.6; 
твердйл а: 1. С2 142.6 ЕО II 30.7 ЛП 26.19; твер-
дйли: 1. С, 66.5 С7 246.1, 341.1 Ci 193.3 П I 176 
ЕО VIII 10.13 Ж, 145.5; перен. Д 202.3; Ед.Р. 
твердившей: 1. перен. ПД 246.10; твердя: 1. БР 
93. 

ТВЕРДО (15). 1. Нареч. к т в е р д ы й во 
2 знач. (11). Я стал умен, [я] лицемерю — По-
щусь, молюсь и твёрдо верю, Что бог простит 
мои грехи, Как государь мои стихи. С2 123.24. 
Будучи твердо убежден в необходимости упро-
чить свою независимость, Германн не касался и 
процентов, жил одним жалованьем ПД 235.17. 
Твердо надеюсь на великодушие молодого на-
шего царя. Пс 242.21. 

2. Нареч. к т в е р д ы й в 3 знач. (1). Как 

изменилася Татьяна! Как твёрдо в роль свою 
вошла! Как утеснительного сана Приемы скоро 
приняла! ЕО VIII 28.2. 

3. Нареч. к- т в е р д ы й в 5 знач. (3). Езер-
ский сам же твёрдо ведал, Что дед его, великой 
муж, Имел пятнадцать тысяч душ. Е 132. на все 
мои вопросы отвечали только, что Курганов со-
чинил Новейший письмовник, что твердо знал я 
и прежде. ИГ 127.26. 

• твёрдо: 1. С2 123.24 ПД 235.17 КД 344.24, 
362.27 ЗМ 300.12 Ж, 66.30, 141.6 Ж 2 302.33 Пс 
242.21, 386.10, 734.8; 2. ЕО VIII 28.2; 3. С3 

266.104 Е 132 ИГ 127.26. 
Т В Е Р Д О С Т Ь (22). 1 .Отвлеч. сущ. к 

т в е р д ы й во 2 знач. (21). Ура! ты заслужил 
венок себе лавровый И твёрдостью души, и 
смелостью ума. С2 245.15. Не редко в самых 
трудных случаях жизни, когда со всею твердо-
сти ю характера, не был я в силах довольство-
ваться сам собою и искал помощи у другого су-
щества, то этим покровительствующим сущест-
вом для меня был мой отец; Ж 2 291.4. 
II Неколебимость, душевная стойкость, непре-
клонность. Он имел сильные страсти и огненное 
воображение, но твердость спасла его от обык-
новенных заблуждений молодости. ПД 235.22. 
Он лишился обыкновенной своей твердости, и 
горесть его (обыкновенно немая) изливалась в 
горьких жалобах. КД 370.2. Ц а р ь . Для 
войска нынче нужен Искусный вождь: Басмано-
ва пошли И с твёрдостью снеси боярский ропот. 
БГ XX 88. I с т в е р д о с т и ю (решитель-
но, без колебаний): — Я согласилась, я дала 
клятву, — возразила она с твердостию, — князь 
мой муж, прикажите освободить его Д 221.11. 

2. Незыблемость, несокрушимость (1). Вол-
нуясь, конница летит; Пехота движется за нею И 
тяжкой твёрдостью своею Ее стремление кре-
пит. Я Ш 166. 

• Ед.И. твердость: 1. ПД 227.25, 235.22 ЗМ 
334.28 Ж, 276.4; Р. твердости: 1. КД 370.2 ИП 
372.8; В. твердость: 1. Пс 115.29, 1193.34; Т. 
твердостию: \.Д 221.11 КД 332.32, 356.18 ИП 
32.12 ЗМ 330.17 Ж, 48.23 Ж 2 50.36, 85.1, 291.4 
Пс 851.38; твёрдостью: 1. С2 245.15 А III 103 БГ 
XX 88; 2. Я Ш 166. 

ТВЕРДЫЙ (46). 1. Такой, который нельзя 
смять, жёсткий, крепкий; не мягкий (3). — До-
рога-то здесь; я стою на твердой полосе, — от-
вечал дорожный, — да что толку? КД 288.12. Он 
видит, окружен волнами. Над твёрдой, мши-
стою скалой Вознесся памятник. С} 24.42. Что у 
ней за сердце? твердою дубовою корой, трой-
ным булатом грудь ее вооруженна, как у Гора-
циева мореплавателя. Пс 534.2 изм. цит. 
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2. Неколебимый, стойкий, лишённый сомне-
ний, свободный от изменчивости (31). Поэт! не 
дорожи любовию народной. Восторженных по-
хвал пройдет минутный шум; Услышишь суд 
глупца и смех толпы холодной, Но ты останься 
тверд, спокоен и угрюм. С3 157.4. Руслан, 
лишился ты Людмилы; Твой твёрдый дух теря-
ет силы; Но зла промчится быстрый миг: РЛ I 
252. П у ш к и н . нет, Басманов, поздно 
спорить И раздувать холодный пепел брани: Со 
всем твоим умом и твёрдой волей Не устоишь; 
БГ XXI 45. Наконец не будучи более в состоя-
нии противиться влечению природы, я сшил се-
бе толстую тетрадь с твердым намерением на-
полнить ее чем бы то ни было. ИГ 131.14. Бона-
парт, которого мнения в литтературе были столь 
же тверды и решительны, как и в политике; Ж 2 

49.43. В каламб. употр. Голова его тверда; душа 
прекрасная; но чорт ли в них? Пс 22.18. 
I т в е р д ы й в чём: Ибрагим искренно бла-
годарил герцога, но остался тверд в своем на-
мерение. АП 8.33. В ирон. употр. И помогал ему 
Магницкой благородный, Муж твёрдый в пра-
вилах, душою превосходный С2 245.46. 
I Безусловный, неукоснительный. Начальство над 
ними поручено генерал-майору Кару, отличив-
шемуся в Польше твердым исполнением стро-
гих предписаний начальства. ИП 22.27. 
II Выражающий решительность, неколеби-
мость. — Не сдадимся, злодей! отвечал ему ба-
тюшка твердым голосом. КД 380.33. 

3. Устойчивый, не шаткий, уверенный (5). 
Легким и твердым шагом Германн прошел ми-
мо его. ПД 239.32. Хладнокровно, Еще не целя, 
два врага Походкой твёрдой, тихо, ровно Четы-
ре перешли шага ЕО VI 30.3. ( т в е р д о ю 
н о г о ю , п я т о ю ( с т а т ь ) {уверенно, 
прочно): Природой здесь нам суждено В Европу 
прорубить окно, Ногою твёрдой стать при море. 
MB Вст. 17. Но стали ж мы пятою твёрдой И 
грудью приняли напор Племен, послушных воле 
гордой, И равен был неравный спор. С3 193.7. 
Перен. Вполне сложившийся, определившийся (о 
слоге), удивимся, что издатель журнала, отли-
чающегося слогом неправильным до бессмыс-
лицы, мог вообразить, что ему возможно в ка-
ких-то пародиях подделаться под слог Языкова 
твердый, точный и полный смысла. Ж, 117.19. 

4. Прочный, надёжный (3). Лишь там над цар-
скою главой Народов не легло страданье, Где 
крепко с Вольностью святой Законов мощных 
сочетанье; Где всем простерт их твёрдый щит 
С2 25.29. Свершилось... взорами царей Европы 
твёрдый мир основан; С, 59.6. он заключил с 
Портою твердый, неколебимый и вечный мир 

ЗМ 331.12. 
5. Отчётливо представляющий что-нхоро-

шо разбирающийся в чём-н. (3). он смешивает 
вас с Полевым; извините великодушно; он лите-
ратор не весьма твердый, хоть молодец, и слав-
ный царь Пс 801.10. II н е т в е р д в чём: В 
ученой критике Шатобриян не тверд, робок, и 
сам не свой; он говорит о писателях, которых не 
читал; судит о них вскольз и по наслышке Ж2 

145.15. мы в благопристойности общественной 
не очень тверды. Ж2 326.18. 

0 В соч. (1). т в е р д а я з е м л я (мате-
рик, континент; франц. «terre ferme»): Я прочел 
с величайшим удовольствием то, что вы пишете 
об Австралии; но позвольте сделать вам пред-
ложение, касающееся твердой з е м л и . Ж2 

76.13. 
• Ед.И. твёрдый: 2. С, 63.117 С, 245.46 РЛ I 

252 КП I 351 БК 123.27 Жх 171.5 Ж2 201.15; 4. С, 
59.6 С2 25.29; 5. Пс 801.10; твердая: 2. Ж, 
182.12; твердое: 2. Ж, 15.8; Р. твёрдой: 2. С2 

297.4; В соч. Ж2 76.13; Д. м.р. твердому: 2. АП 
11.37 ЗМ 322.31; В. твердый: 3. перен. Ж', 
117.19; 4. ЗМ 331.12; Т. твердым: 2. ПД 247.35 
КД 324.35, 380.33 Мы 425.35 Ж2 327.4; 3. ПД 
239.32; твёрдой: 1. С, 24.42; 2. БГ XXI 45; 3. С3 

193.7 MB Вст. 17 ЕО VI 30.3; твердою: 1. Пс 
534.2 изм. цит.\ твердым: 2. ИГ 131.14 КД 
315.35 ИП 22.27 Пс 270.8; Я. твердой: 1. КД 
288.12; I тверд: 2. С, 176.42 С3 19.19, 157.4 АП 
8.33 Пс 306.15; 5. Ж2 145.15; тверда: 2. Ц 261 БГ 
I 24 Пс 22.18; тверды: 2. Ж2 49.43; 5. Ж2 326.18. 

ТВЕРДЫНЯ (5). Крепость, укреплённое ме-
сто. Люблю, военная столица, Твоей твердыни 
дым и гром, Когда полнощная царица Дарует 
сына в царской дом MB Вст. 76. Я славил твой 
священный гром, Когда он разметал позорную 
твердыню И власти древнюю гордыню Развеял 
пеплом и стыдом; С2 265.26. Куда отдвинем 
строй твердынь? За Буг, до Ворсклы, до Лима-
на? С3 193.51. И россы пред врагом твердыней 
грозной стали!... С\ 45.26; т в е р д ы н я чего: 
Не удостоивая взглядом Твердыню власти ро-
ковой, Он к крепости стал гордо задом: С3 111.6. 

• Ед.Р. твердыни: MB Вст. 76; В. твердыню 
С2 265.26 С3 111.6; Т. твердыней: С, 45.26; 
Мн.Р. твердынь: С3 193.51 

ТВЕРДЫШЕВСКИЙ (1) .В назв. Т в е р -
д ы ш е в с к и е р у д н и к и (Каргалинские 
медные рудники по имени их директора 
Я. Б. Твердышева): Повешены два курьера — 
да приказчик с р у д н и к о в Твердышев-
ских. • Мн.Р. Твердышевских: в назв. ИП 
1 0 1 . 2 1 . 

ТВЕРДЬ (2). Небо, небесный свод. Как скоро 
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ж твердь зарею осветилась, От взоров вдруг со-
крылася она. С\ 22.4. Редеет ночь — заря багряна 
Лучами солнца возжена; Пред ней златится 
твердь румяна: Сх 5.100. 

• Ед.И. твердь: С, 22.4, 5.100. 
ТВЕРЖЕ (3). 1. Сравн. ст. к т в е р д о во 

2 знач. (1). Чем ближе Цель гетмана, тем твёрже 
он Быть должен властью облечен II II 249. 

2. Сравн. ст. к т в е р д о в 3 знач. (2). Но в 
чем он истинный был гений, Что знал он твёрже 
всех наук, — Была наука страсти нежной ЕО I 
8.4. Брянской тверже знает свои роли, не ос-
танавливает представлений внезапными своими 
болезнями, Ж\ 12.28. 

• твёрже: 1. П II 249; 2. ЕО I 8.4 Ж, 12.28. 
ТВЕРСКОЙ (6). Прил. к Т в е р ь . / ? назв. а) 

Т в е р с к а я з а с т а в а (застава в Моск-
ве): Я записался в конторе поспешных дилижан-
сов — и 15 октября в десять часов утра выехал 
из Тверской з а с т а в ы . Ж*, 243.8; б) 
Т в е р с к о й б у л ь в а р (бульвар в Моск-
ве): На Тверском б у л ь в а р е [гуляют] по-
падаются две-три салопницы, да какой-нибудь 
студент в очках и в фурашке, да кн. Шаликов. Пс 
840.11; в) Т в е р с к а я г у б е р н и я : Хоть 
я грустно очарован Вашей девственной красой, 
Хоть вампиром именован Я в г у б е р н и и 
Тверской, Но колен моих пред вами Преклонить 
я не посмел С3 98.8. || Живущий, находящийся в 
Твери, в Тверской губернии. Алексей Вульф здесь 
же. отставной студент и гусар, усатый агроном, 
Тверской Ловлас — по прежнему милый, но 
уже перешагнувший за тридцатый год. Пс 
1175.12. 

• Ед.И. Тверской: Пс 393.1, 1175.12; Р. 
Тверской: в назв. а) Жх 243.8; В. Тверскую: в 
назв. a) Ile 773.5; П. Тверском: в назв. б) Пс 
840.11; jBepcKÖfi: в назв. в) С3 98.8. 

ТВОЙ 1. Притяжательное местоимение к 
т ы. В твою светлицу, друг мой нежный, Я при-
хожу в последний раз. С2 155.1. К у р б с к и й . 
Ужель и ты не веселишься духом? Вот наша 
Русь: она твоя, царевич. Там ждут тебя сердца 
твойх людей. Твоя Москва, твой Кремль, твоя 
держава. ЬГ XIV 24,25, 26 ter. Мой друг, мой 
нежный друг... люблю... твоя... твоя!.. С2 193.8 
bis. | т в о й и м о й (формула, которой 
французские философы-просветители обозна-
чали право собственности): Бог весть, за что 
философы, пииты На твой и мой давным-давно 
сердиты. СI 126.2. | Форма с.р. твое в знач. сущ. 
«то, что принадлежит или свойственно тебе». 
Читал твое о Чернеце, ты исполнил долг своего 
сердца. Пс 179.13. Твои калембуры очень милы 
— здешние девицы находят их весьма забавны-

ми, а всё-таки жду твое о Байроне. Пс 179.28. 
II Принадлежащий тебе как автору, исходящий 
от тебя. Языков, кто тебе внушил Твоё посла-
нье удалое? С3 8.2. Стих каждый в повести тво-
ёй Звучит и блещет, как червонец. С3 1.1. Кудес-
ник, ты лживый, безумный старик! Презреть бы 
твоё предсказанье! С2 164.76. Избранник Феба! 
твой привет, Твой хвалы мне драгоценны; С2 

1 17.32,33. I В знач. «с тобой» (при сущ. «бесе-
да»). Позволь мне сердце освежить Твоёй бесе-
дою святою. РЛ I 304. Ц а р ь . Да будет так! 
Владыко патриарх. Прошу тебя пожаловать в 
палату: Сегодня мне нужна твоя беседа. БГ XV 
132. I Такой, как у тебя. Дельвига жду, хоть он и 
не поможет. [Он] У него твой вкус, да не твой 
почерк. Пс 145.5,6. — я уже писал царю, тотчас 
по окончанию следствия, заключая прошение 
точно твоими словами. Пс 272.23. || Относя-
щийся к тебе как к объекту чьей-н. деятельно-
сти,, чьего-н. воздействия. Узнай, Руслан: твой 
оскорбитель Волшебник страшный Черномор, 
Красавиц давний похититель. Полнощных обла-
датель гор. РЛ I 259. Я здесь твойм проводни-
ком. Сам Феб меня просил о том; Сх 51.58. Он 
был, о море, твой певец. С2 220.46. Здесь нашел 
я Безобразова (что же ты так удивилась? не 
твоего обожателя, а мужа моей кузины Марга-
ритки). Пс 1000.14. I В знач. «о тебе» (при сущ. 
«воспоминание», «память», «молва» и т. п.). И 
твоё воспоминанье Заменит душе моей Силу, 
гордость, упованье И отвагу юных дней. С3 

74.21. Всё в жертву памяти твоёй: И голос лиры 
вдохновенной, И слезы девы воспаленной, И 
трепет ревности моей С2 284.1. Твой безотрад-
ный плач места сии прославил; И лиры нежный 
глас еще не онемел; Еще твоёй молвой наполнен 
сей предел. С2 148.6. | Изображающий тебя (о 
портрете и т. п.). У него (Брюлова) видел я не-
сколько начатых рисунков, и думал о тебе, моя 
прелесть. Не уж-то не будет у меня твоего порт-
рета им писанного! Пс 1188.13. || Предназначен-
ный тебе, для тебя, важный для тебя в каком-н. 
отношении. Дверь отворилась: пол ревнивый 
Скрыпит под ножкой торопливой, И при сереб-
ряной луне Мелькнула дева. Сны крылаты Со-
кройтесь, отлетите прочь! Проснись — твоя на-
стала ночь! Проснися — дорог миг утраты!.. РЛ 
IV 167. И ты, любовник бранной славы, Для 
шлема кинувший венец, Твой близок день, ты 
вал Полтавы Вдали завидел наконец. П III 67. 
I Форма им. пад. ед. ч. твой в знач. «ты» (в речи 
иностранца). — Эээ, — вскричал он наконец, 
обнимая его. — сдарофо, тофно ли твой сдесь. 
Садись, твой тобрий повес, погофорим. АП 
33.24 bis. 
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2. В каком-н. отношении близкий тебе, чем-н. 
связанный с тобой. Д о н К а р л о с. Твой 
Дон Гуан безбожник и мерзавец. Л ты. ты дура. 
КГ II 25. Мне жалок очень твой Лриет: С каким 
усердьем он молился И как несчастливо играл! 
С3 53.6. Здесь добрый твой поп Живет благо-
получно; СI 27.48. Твой Давыдов, говорят, же-
нится на дурнушке. 11с 770.12. Не люблю я тво-
ей Москвы. Не 711.10. II О герое, действующем 
лице повествования. Вы говорите: „Слава богу. 
Покамест твой Онегин жив, Роман не кончен — 
понемногу Иди вперед; не будь ленив. — " С\ 
246.16. Твоя Чухоночка, ей-ей. Гречанок Байро-
на милей С s 1.3. 

3. Форма мн. ч. твои в знач. сущ. «твоя се-
мья»-, «твои родные», «твои близкие». Кланяюсь 
всем Твоим, в том числе и Тургеневу, коли он 
уж у Вас. Пс 625.29. Отец мотает имение без 
удовольствия, как без расчета; твои теряют свое, 
от глупости и беспечности покойника Лф. 
<анасия> Ник.<олаевича>. Ile 1096.11. Прощай, 
кланяюсь твоим — цалую Павла. Пс 777.33. 

4. Род. пад. твоего при сравн. ст. нареч. в 
знач. «тебя». «чем ты». Я знаю лучше твоего, 
что нужно для твоего счастия. Д 214.5. 

5. В сочетании со словами «милость», «здоро-
вье» и т. п. служит для вежливо-почтительного 
обозначения вышестоящего лица при обращении 
к нему. Бог помочь, князь Антип [Кузмич|. а 
сколько твое княжое здоровье сегодня напаха-
ло? О 410.37. Отдают нас Троекурову, отымают 
нас от твоей милости!.. Д 180.20. П л е н н и к . 
А говорят о милости твоёй, Что ты-дескать 
(будь не во гнев) и вор. А молодец. />/'XVIII 33. 

ТВОРЕНЬЕ (творение) (57) Продукт 
творчества. какои-н. творческой деятельности 
(52). Люблю тебя, Петра творёнье, Люблю твой 
строгой, стройный вид, Невы державное тече-
нье, Береговой ее [ ранит MB Вст. 43. Иди же к 
невским берегам, Новорожденное творёнье, И 
заслужи мне славы дань: Кривые толки, шум и 
брань! ЕО I 60.12. Другие два чудесные творё-
нья Влекли меня волшебною красой. То были 
двух бесов изображенья. С3 181.34. || в с ё 
творенье (обо всём, что создано, сотво-
рено) [в собир. знач.; только ед. ч.|: Создателю 
постыло всё творёнье, Наскучило небесное мо-
ленье. — Он сочинял любовные псалмы Гв 123. 

2. Создание. живое существо (5). Она внима-
тельные взоры Водила с ужасом кругом. И на 
невинное творёнье, Вздохнув, остановила их 
„Ты спишь, дитя, мое мученье. Не знаешь горе-
стей моих — " С, 25.9. На траву Водяница 
прыгнула. Говорит ей Яныш королевич: „Рас-
скажи. какое ты творёнье: Женщина ль тебя по-

родила, Иль богом проклятая Вила?" ЗС 15.44. 
Ф а у с т. Сокройся, адское творёнье! Беги ог 
взора моею! С2 285.98. 

• Ед.И. творёнье: 1. С2 219.177 Г3 42.55 Гв 
123 MB Вст. 43 ЕО I 60.12; 2. С2 285.98 ЗС 15.44; 
творение: 1. Ж| 94.25 Ж2 155.28; Р. творения: 
1. Ж, 57.21, 62.14 Пс 916.10; 2. All 9.35; творё-
нья: 1. С3 181.34; 2. ЛИ 5 6; Д. творению: 1. Ж2 

62.47; В. творёнье: 1. С, 43.31, 50.92, 51.225 ЕО 
V 23.1; 2. С, 25.9; творение: 1. Ж, 77.32 Пс 
976.4; /7. в творении: 1. Ж, 201.20 Ile 1107.26; 
Мн.И. творёнья: 1. С, 4.37, 27.158, 63.121 С2 

341.<3> 11с 28.29; творения: 1. Ж, 35.5 Ж2 

46.10; Р. творёний: 1. С, 98.12 С2 265.91 
268.1 ЕО VII 22.3 Ж, 25.12 цит., 212.21; В. тво-
рёнья: 1. С, 27.385, 53.93, 94.24 Г2 148.52, 
219.79 С \ 268.9 ЕО II 40.12, IV 34.7, VIII 35.6 Ile 
28.7; творения: 1. Ж*, 10.37 Ж2 51.10, 75.13; Т. 
творениями: 1. Ж, 275.7; Я. в творениях: 1. Ж| 
64.<24> Ж2 35.33. 99.18, 145.39; в твор<ениях>: 
1.Ж, 51.20. 

ТВОРЕЦ (32). 1 .По религиозным представ-
лениям,, бог, создатель вселенной (9). Творцу 
молитесь; он могучий: Он правит ветром; в 
знойный день На небо насылает тучи; Дает зем-
ле древесну сень. ПК V 9. И страшуся и наде-
юсь, Казни вечныя страшуся. Милосердия наде-
юсь: Успокой меня, творёц. С3 278.34. 

2. Тот, кто создал что-н., создатель (об ав-
торе какого-н. произведения) (19). [воображаясь 
героиной Своих возлюбленных творцов, Клари-
сой, Юлией, Дельфиной, Татьяна в тишине лесов 
Одна с опасной книгой бродит ЕО III 10.2. 
Творцы бессмертные, питомцы вдохновенья!.... 
Вы цель мне кажете в туманах отдаленья, Лечу к 
безвестному отважною мечтой, И, мнится, Ге-
ний ваш промчался надо мной! С, 63.25. Свой 
слог на важный лад настроя, Бывало, пламенный 
творёц Являл нам своего героя Как совершенст-
ва образец. ЕО III 11.2. || г в о р е ц чего: неиз-
вестный творец Слова о плку Игореве не пре-
минул объявить в начале своей поэмы, что он 
будет петь по-своему, по-новому, а не тащиться 
по следам старого Бояна. Ж 2 149.12. Геродот 
жил прежде Эсхила, гениального творца траге-
дии. ЖI 25.24; О Шекспире: Суровый Дант не 
презирал сонета; В нем жар любви Петрарка из-
ливал; Игру его любил творёц Макбета; С3 

151.3; О Вольтере. Вообще переписка Вольтера 
с де Броссом представляет нам творца Меропы 
и Кандида с его милой стороны. Ж 2 79.28; О Мо-
царте: Завистник, который мог освистать 
Д.<он> Ж.<уана>, мог отравить его творца Ж, 
218.11; О Д. И. Фонвизине: не так легко, как ду-
мают, подделаться под руку творца Недоросля и 
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Бригадира: Ж, 96.6. Творёц, списавший Проста-
кову, Три ночи в мрачных чердаках В больших и 
малых городах Пугал российских стиходеев. С\ 
51.158; О В. Л. Пушкине: Ты издал дядю моего: 
Творёц опасного соседа Достоин очень <был> 
того С2 223.2. 

3. Форма им. пад. ед. ч. творец в знач. воскли-
цания, выражающего чувство удивления, доса-
ды и т. п. (4). Вдруг двери настежь. Ленской 
входит И с ним Онегин. „Ах, творёц!" Кричит 
хозяйка: „наконец!" ЕО V 29.10. Наталья Пав-
ловна спешит Взбить пышный локон, шаль на-
кинуть, Задернуть завес, стул подвинуть, И 
ждет. „Да скоро ль, мой творёц?" Вот едут, едут 
наконец. ГН 103. M е ф и с т о ф и л ь. Творёц 
небесный! Ты бредишь, Фауст, на яву! С2 285.57. 

• Ед.И. творёц: 1. С3 158.12, 278.34 IIK V 2 
Гв 131, 252: 2. С, 34.3, 51.3, 158 С2 223.2 С, 151.3 
ЕО III 11.2 Ж, 178.31 Ж 2 99.21, 140.34, 149.12; 
3. С2 285.57 ГН 103 / / III 378 ЕО V 29.10; Р. 
творца: 1. С3 55.2; 2. Ж", 25.24, 96 6; Творца: 1. 
С, 24.140 С2 63.6; Д. творцу: I. ПК V 9; В. 
творца: 2. Ж, 218.11 Ж2 79.28; Мн.И. творцы: 
2. С, 27.234, 63.25 Ж, 156.7; Р. творцов: 2. С, 
63.33 ЕО\\\ 10.2. 

ТВОРИТЬ (30). 1. Предаваться творческой 
деятельности, создавать, созидать (6). 
С а л ь е р и . Тогда Уже дерзнул, в науке 
искушенный, 11редаться неге творческой мечты. 
Я стал творйть; но в тишине, но в тайне, Не 
смея помышлять еще о славе. MC I 24. Во вся-
ком народе, во время величайших бедствий и 
важнейших событий, священник молится, стихо-
творец ноет, ученый мыслит, живописец, вая-
тель, зодчий творят и зиждут, ремесленник ра-
ботает. Ж2 145.35. Ты — прав, творйшь ты для 
немногих. Не для завистливых судей, Не для 
сбирагелей убогих Чужих суждений и вестей, Но 
для друзей таланта строгих С2 32.9. Всё должно 
творить в тгой России и в этом русском языке. 
Ж2 178.5. 

2. Делать, совершать что-н., поступать ка-
ким-н. образом (23). Ц а р ь . Нет, милости 
не чувствует народ: Творй добро — не скажет 
он спасибо; Грабь и казни — тебе не будет хуже. 
БГХХ 32. Гуг соседи беспокоить Стали старого 
царя. Страшный вред ему творя. 311 12. Царь 
Никита жил когда-то Праздно, весело, богато. 
Не творил добра, ни зла, И земля е ю цвела. С2 

166.3. Покойник Клит в раю не будет: Творйл 
он тяжкие грехи. С\ 122.2. Гремит анафема в со-
борах; Мазепы лик терзает кат. На шумной раде, 
в вольных спорах Другого гетмана творят. Я III 
52. А! к сгати, брат, — он продолжал, — Когда 
тебе бывает скучно, Ты что творйшь, сказать 

прошу. С3 243.8. II С дополнением-существи-
тельным в вин. пад. означает «производить 
действие, соответствующее по значению это-
му сущ.». Ты помнишь час ужасный битвы, Ко-
гда я, трепетный квирит, Бежал, нечестно брося 
щит, Творя обеты и молитвы? С3 241.13. В меч-
тах надежды молодой, В восторге пылкого же-
ланья, Творю поспешно заклинанья, Зову духов 
— PJI I 439. Но в начале трапезы, о други, 
Должно творйть возлиянья, вещать благовещие 
речи С3 204.8. жаль зимы старухи, И, проводив 
ее блинами и вином. Поминки ей творйм моро-
женым и льдом. С3 221.32. 

3. Превращать в кого-, что-н. (1). т в о -
р и т ь что о р у д и е м в чём (пользовать-
ся чем-н. как средством достижения, чего-н.): 
К н я з ь Ш у й с к и й . А в бурные ль 
смятений времена Нам помышлять о столь вели-
ком деле? Не скажут ли, что мы святыню дерзко 
В делах мирских орудием творйм? БГХУ 118. 

• творйть: 1. MC I 24 Ж 2 178.5; 2. С3 204.8 Пс 
560.18; творю: 2. РЛ I 439; творйшь: 1. С2 32.9; 
2. С, 243.8; творйт: 1. Ж, 185.23; 2. С3 52.12, 
206.11 ЗС 1.24 Пс 265.2 изм. цит., 951.5; тво-
рйм: 2. С3 221.32 Р IV 75; 3. БГХУ 118; творят: 
1. Ж2 145.35; 2. II III 52; творйл: 2. С, 122.2 С2 

166.3 ЗС 8.65 Ж2 140.27; творйла: 2. Т 48; тво-
рй: 2. ПК VII 10 БГ XX 32; Ед.В. творящего: 
2. A III 74; творя: 1. Ж, 220.22; 2. С3 124.15, 
241.13 311 12. 

ТВОРИТЬСЯ (2). Совершаться, произво-
диться. В молчании добро должно творйться 
С3 249.7. Обряд творйтся погребальный. Г 11. 

• творйться: С3 249.7; творйтся: Г 11. 
ТВОРЧЕСКИЙ (13). Петр не успел довер-

шить многое, начатое им. Он умер в поре муже-
ства, во всей силе творческой своей деятельно-
сти. ЖI 269.12. И всё умрет со мной: надежды 
юных дней, Священный сердца жар, к высокому 
стремленье. Воспоминание и брата и друзей, И 
мыслей творческих напрасное волненье, И ты, и 
ты, любовь!... С2 115.24. С а л ь е р и . То-
гда уже дерзнул, в науке искушенный, Предать-
ся неге творческой мечты. MC I 23. С а л ь е -
р и . — я мнил: быть может, жизнь Мне прине-
сет незапные дары; Быть может, посетит меня 
восторг И творческая ночь и вдохновенье; MC I 
144. 

• Ед.И. творческая: MC I 144; Р. творческо-
го: Ж, 184.10 Пс 720.12; творческой: MC I 23 
Ж, 269.12 Ж2 93.22; В. творческую: Ж 2 57.9; Т. 
творческою: Ж | 61.15; Мн.И. творческие: С2 

56.33 ЕО I 55.4 ИГ 131.32; Р. творческих: С2 

115.24 Пс 801.21. 
ТВОРЧЕСТВО (3). \. Способность созда-
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вать, созидать, творить что-н. ( 1 ). Б е р -
т о л ь д. Если найду вечное движение, то я 
не вижу границ творчеству человеческому... PB 
220.21. 

2. Творческое воображение, фантазия (2). Де-
ларю слишком гладко, слишком правильно, 
слишком чопорно пишет для молодого лицеиста. 
В нем не вижу я ни капли творчества, а много 
искуства. Пс 592.6. Гомер неизмеримо выше 
Пиндара — ода, не говоря уже об элегии стоит 
на низших ступенях поэзии, трагедия, комедия, 
сатира все более ее требуют творчества (fantai-
sie), воображения — гениального знания приро-
ды. ЖI 42.5 (в тексте издания, ошибочно «сте-
пенях поэм»). 

• Ед.Р. творчества: 2. Ж, 42 5 Пс 592 6; Д. 
творчеству: \.РВ 220.21. 

ТЕАТР (феатр) (88). 1. Искусство изображе-
ния драматических произведений на сцене 
[ед. ч.] (8). Театра злой законодатель, Непосто-
янный обожатель Очаровательных актрис, По-
четный гражданин кулис, Онегин полетел к те-
атру ЕО I 17.5. Читаю отчет какого-нибудь лю-
бителя театра — сия юная питомица Талии и 
Мельпомены, щедро одаренная Апол... боже 
мой, да поставь — эта молодая хорошая актриса 
— и продолжай — Ж, 18.18. „А что театр?" — 
О! сиротеет, C'est bien mauvais, ça fait pitié. 
Тальма совсем оглох, слабеет, И мамзель Марс 
— увы! стареет... ГН 147. 

2. Театральные подмостки, сцена [только 
ед. ч.; с предлогом «на»] (16). н а т е а т р , 
н а т е а т р е : Бонапарт любил развязки рази-
тельные и хотел, чтоб даже и на театре все пре-
пятствия уничтожались штыком. Ж2 50.1. На 
днях будет представлена на здешнем театре его 
комедия Ревизор. Ж2 27 сн. 1.1. Андромаха на-
конец отдана на театр Пс 230.3. Так в прошед-
шем столетии человек с необработанным талан-
том, Седен, с помощию здравого смысла и ис-
кусства нашел новое место на наших театрах и 
оставил незабытые произведения. Ж2 61.19. Пе-
рен. н а т е а т р е чего: в минувши годы Я 
на брегу парнасских вод Любил марать поэмы, 
оды, И даже зрел меня народ На кукольном те-
атре моды. С2 116.9. 

3. Место, где развёртываются, происходят 
какие-н. значительные события (военные дей-
ствия и т. п.) [чего] (2). Он умеет искусно раз-
ведать местные обстоятельства, расположиться 
лагерем, воспользоваться выгодами и начертать 
верную карту театру войны. ЗМ 304.13. К нему 
присоединили генерал-майора Фреймана, уже 
усмирявшего раз Яицкое войско и хорошо знав-
шего театр новых беспорядков. ИП 22.31. 

4. Помещение, в котором устраиваются 
представления, спектакли (41). Театр уж полон; 
ложи блещут; Партер и кресла, всё кипит; ЕО I 
20.1. Скрывался он в толпе, всё видел, наблюдал 
И соглядатаем незримым посещал Палаты, пло-
щади, монастыри, больницы, Развратные дома, 
театры и темницы. А III 10. Онегин полетел к 
театру, Где каждый, вольностью дыша, Готов 
охлопать entrechat, Обшикать Федру, Клеопатру, 
Моину вызвать (для того, Чтоб только слышали 
его). ЕО I 17.9. Пыльные кулисы домашнего те-
атра тлеют в зале, оставленной после последне-
го представления французской комедии. Ж} 

246.38. Закрытие феатра и запрещение балов — 
мера благоразумная. Пс 120.17. | О театральных 
зрителях. В первое представление Дон Жуана, в 
то время когда весь театр, полный изумленных 
знатоков, безмолвно упивался гармонией Мо-
царта — раздался свист — Ж\ 218.2. В скромной 
одежде Антигоны, при плесках полного театра, 
молодая, милая, робкая Колосова явилась недав-
но на поприще Мельпомены. Ж\ 11.14. 
II Зрелищное предприятие, занимающееся уст-
ройством представлений. Во время самых жес-
токих периодов революции, когда трагедия, как 
говорили, рыскала по улицам, что представлял 
театр? Ж 2 53.40. Что касается до времен восста-
новления Бурбонов, то не спрашивайте о них 
наши театры, не ищите их в столбцах Монитё-
ра: для этого у нас есть песни Беранже. Ж 2 56.10. 
Вот причина, м. г., почему ваши пьесы — под-
держивают все театры от юга до севера. Ж2 

62.17. I О театральных деятелях, актёрах [с 
мест. «весь»]. Что Всеволожские? что Мансу-
ров? что Барков? что Сосницкие? что Хмель-
ницкий? что Катенин? что Шаховской? что Ежо-
ва? что гр.<аф> Пушкин? что Семеновы? что За-
вадовской? что весь Театр? Пс 40.57. 

5. Театральное представление, спектакль (1). 
Он в мире жил, он был умен; С своею важно-
стью притворной Любил пиры, театры, жен; С\ 
83.40. 

6. Драматургия, совокупность драматических 
произведений [ед. ч.] (20). Путешественник Ан-
село говорит — о какой-то комедии, лучшей 
изо всего русского театра, и еще не игранной и 
не напечатанной. Ж\ 54.18. вы умели схватить 
предметы и освятить их вдохновением. Ваш те-
атр приблизился к тем Пословицам гостиных, 
где общество обрисовывает само себя, и говорит 
своим ежедневным языком. Ж 2 62.8. — есть 
единство, о котором фр.<анцузская> крит.<ика> 
и не упоминает — , единство слога — сего 4-го 
необходимого условия фр.<анцузской> траге-
дии, от которого избавлен театр исп<анский>, 
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англ.<ийский> и немецкий. Ж\ 67.4. Мне кажет-
ся, м. г.. что театр, хорош ли он или дурен, есте-
ствен ли он или натянут, всегда, как прежде го-
ворили и доказывали, театр есть драгоценный 
свидетель для истории нравов и мнений. Ж2 

60.17,19. В назв. Т е а т р К л а р ы 
Г а з ю л ь (сборник пьес французского писа-
теля Мериме, вышедший в 1825 г.): Сей неиз-
вестный собиратель был не кто иной, как Мери-
ме, острый и оригинальный писатель, автор Те-
атра К л а р ы Г а з ю л ь, Хроники времен 
Карла IX, Двойной Ошибки и других произведе-
ний ЗС Uредис л. 13. 

• Ед.И. театр: 1. ГН 147; 4. ЕО I 20.1 Ж, 9.34, 
218.2 Ж\ 53.40, 164.10; 6. Ж, 67.4 Ж2 

54.7,20,39,42, 59.26, 60.17,19, 62.8; Театр: 4. Ile 
40.57; Р. театра: 1. ЕО I 17.5 Ж*, 9.7, 11.27, 18.18 
Пс 41.25; 4. Гос 37.3 Ж, 10.14, 11.14, 246.38 Ж2 

51.3; 6. Ж, 54.18, 66.30, 68.40 Ж2 60.41 Пс 
49.10,13; Театра: 6. в назв. ЗС Предисл. 13; фе-
атра: 4. Пс 120.17; Д. театру: 3. ЗМ 304.13; 
4. ЕО I 17.9; 6. Ж, 141.6; В. театр: 2. Пс 230.3; 
Ъ.ИП 22.31; 4. / / / '130.16 Уч 407.11 ГП 416.8 Ж', 
272.2 Ж, 54.2,25, 60.21 Пс 769.19; 6. Ж\ 53.26; Т. 
театром: 4. Ж, 11.32; 6. Ж2 54.23, 62.42; П. в те-
атре: 4. С, 1.8, 11.2, 27.12, 40.56 Гос 41.16 РПс 
50.35, 54.20 Ж, 154.17 Ж, 63.30, 319.13, 336.34 
Пс 10.6, 58.14, 108.5, 769.26; на театре: 2. Ж*, 
221.14 Ж : 27 сн. 1.1, 47.31, 50.1, 53.9,37, 54.34, 
60.12,47, 336.35 Пс 131.33; перен. С2 116.9; о те-
атре: 1. Ж, 9.1 загл.\ о Театре: 1. Ж, 9.15; Мн.В. 
театры: 4 . А III 10 Ж2 56.10, 62.17 Пс 266.26; 
5. С, 83.40; П. на театрах: 2. Ж2 56.36, 61.11,19. 

Т Е А Т Р А Л Ь Н О (1). Нареч. к т е а т -
р а л ь н ы й в 3 знач. Итальянец одет был те-
атрально; он был в черном с ног до головы; 
• театрально: £ / /271 .15 . 

Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы Й (9). 1. Прил. к т е а т р я 
1 знач., связанный, относящийся к театру (3). 
вам было возможно испытать свои силы над по-
литическою комедиею, этою крайнею вольно-
стию театрального искусства. Ж2 63.6. Брат 
вчерашнего австрийского императора Щепина 
возъимел сильное желание быть принятым в те-
атральную школу. Пс 504.4. || т е а т р а л ь -
н ы е в о с п и т а н н и ц ы (воспитанницы 
театральной школы): ты кого-то довела до та-
кого отчаяния своим кокетством и жестокостию, 
что он завел себе в утешение гарем из теат-
ральных воспитанниц. Пс 1190.18. 

2. Прил. к т е а т р в 4 знач. (4). Был я в Мо-
скве и думал: авось, бог милостив, увижу 
где-нибудь чинно сидящего моего черного дру-
га, или в креслах театральных или в ресторации 
за бутылкой. Пс 299.15. — ты помнишь 

П<ушкина>, отрезвившего тебя в страстную 
иягн.<ицу> и приведшего тебя под руку в цер-
ковь театральной дирекции Пс 108.7. || Г а -
гарин Театральный (о С. С. Гага-
рине. бывшем директором императорских те-
атров с 1829 по 1833 гг.): Запечатай и отошли 
записку Гагарину Театральному. 11с 450.32. 

3. Такой, какой бывает на сцене, свойствен-
ный сцене, театру (2). Он его понимает ясно, 
верно, знает коротко — и представляет нам без 
театрального преувеличения, без противусмыс-
лия, без шарлатанства. Ж\ 183.10. Теперь неко-
торая театральная <?> торжественность их ок-
ружает и, вероятно, будет действовать на мой 
слог и образ мыслей. Ж2 310.28. 

• Ед.И. театральная: 3. Ж2 310.28; Р. теат-
ральной: 2. Пс 108.7; театрального: 1. Ж2 63.6; 
3. Ж", 183.10; Д. м.р. Театральному: 2. Пс 
450.32; В. театральную: I. Пс 504.4; Т. м.р. те-
атральным: 2. Пс 213.27; Мн.Р. театральных: 
1. Пс 1190.18; П. театральных: 2. Пс 299.15. 

ТЕВКЕЛЕВ (1). В назв. Т е в к е л е в 
Б р о д : Крепость Новосергиевская от Сорочин-
ской в 40, а от Оренбурга в 136 верстах. Вы-
строена при тайном советнике Татищеве, под 
именем Тевкелева Брода, и переименована 
при Неплюеве в Новосергиевскую. • Ед.Р. м.р. 
Тевкелева: в назв. ИП 111.22. 

ТЕВТОН (2). 1. Тевтонец, рыцарь Тевтонско-
го ордена в собир. знач. (1). Сто лет минуло, как 
тевтон В крови неверных окупался; Страной 
полночной правил он. С3 54.1. 

2. Человек, принадлежащий к древнегерман-
скому племени тевтонов; иногда о человеке не-
мецкой национальности вообще (1). В шутл. 
употр. (о В. К. Кюхельбекере). Очень благодарен 
за твои известия, радуюсь, что тевтон Кюхля не 
был Славянин — а охмелел в чужом пиру. Пс 
246.10. 

• Ед.И. тевтон: 1. С3 54.1; 2. Пс 246.10. 
ТЕГЕРАНСКИЙ (1). Обезображенный труп 

его, бывший три дня игралищем тегеранской 
черни, узнан был только по руке, некогда про-
стреленной гшетолетною пулею. • Ед.Р. теге-
ранской: ПА 461.7. 

ТЕЗКА (теска) (4). Скажи Вяземскому, что 
умер тезка его князь Петр Долгорукой — Пс 
840.17. Посмотрим, как-то наш Сашка будет ла-
дить с порфирородным своим теской; с моим 
теской я не ладил. Пс 919.14,15. В шутл. употр. 
п е ч а т н ы й т е з к а (о журнале «Благо-
намеренный», издававшемся А. Е. Измайловым в 
1818-26 гг.): она произвела меня в свои сводни-
ки, (к чему влекли меня и всегдашняя склон-
ность и нынешнее состоянье моего Благонаме-
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ренного, о коем можно сказать то же, что было 
сказано о его печатном тезке: ей ей намерение 
благое, да исполнение плохое). Пс 387.27. 

+ Ед.И. тезка: Пс 840.17; Т. теской: Пс 
919.14,15; П. о тезке: Пс 387.27. 

ТЕЗОИМЕНИТСТВО (2). Именины какого-н. 
высокопоставленного лица (напр., члена царской 
фамилии). Ломоносов сам не дорожил своею по-
эзиею, и гораздо более заботился о своих хими-
ческих опытах, нежели о должностных одах на 
высокоторжественный день тезоименитства и 
проч. Ж, 249.23. 

• Ед.Р. тезоименитства: Ж, 249.23; Тезо-
именитства: Ж\ 226.19. 

ТЕКСТ (9). 1. Речь в напечатанном, написан-
ном или запечатленном в памяти виде (8). Вы-
писываю точные слова текста: „Пугачев стоял 
на высоте, между двумя дорогами. " ИП 
388.2. Греки стали стекаться толпами под его 
трое знамен, из которых одно трехцветно, на 
другом развевается крест, обвитый лаврами, с 
текстом сим знаменем победииш, на третьем 
изображен возрождающийся Феникс. Пс 19.27. 
II Об основном материале высказывания в отли-
чие от примечаний, цитат, комментариев и 
т. п. У Новикова источники указаны внизу са-
мого текста: в нынешнем «Словаре» полный 
«Указатель» источникам напечатан особо Ж 2 

101.28. Выписки, коими наполнена сия статья, в 
самом деле пойдут в пример галиматьи, но и 
самый текст почти от них не отличается. Ж | 123 
сн. 1 . 2 . 

2. Отрывок какого-н. произведения. выбран-
ный для чего-н.\ отрывок из книг священного пи-
сания, избираемый темой проповеди. беседы, 
приводимый в качестве изречения и т. п. (1). В 
шутл. употр. Что Газета наша? В ней гово-
рили под конец об одном Булгарине; так и быть 
должно: в России пишет один Булгарин. Вот 
текст для славной филипике. Пс 563.11. 

• Ед.И. текст: 1. Ж, 123 сн. 1.2 Пс 156.22; 
2. Пс 563.11; Р. текста: 1. ИП 385.20, 388.2 Ж2 

101.28; В. текст: 1. ИП 386.16; Т. текстом: 1. Пс 
19.27; Я. в тексте: I. ИП 386.17. 

ТЕКУЧИЙ (5). 1. Текущий, струящийся, пе-
реливающийся (4). Князь у синя моря ходит, С 
синя моря глаз не сводит; Глядь — поверх теку-
чих вод Лебедь белая плывет. ЦС 735. 

2. То же, что т е к у щ и й (1). Какова на-
ша текучая словесность? Пс 200.16. 

• Ед.И. текучая: 2. Пс 200.16; Мн.Р. теку-
чих: 1 .Z/C257, 353, 539, 735. 

ТЕКУЩИЙ (4). Теперешний, современный (о 
литературе, словесности). За разбор Мысли, 
одного из замечательнейших стихотворений те-

кущей словесности, уже досталось нашим се-
верным шмелям от Крылова Пс 381.17. Будучи 
русским писателем я всегда почитал долгом сле-
довать за текущей литературой и всегда читал с 
особенным вниманием критики, коим подавал я 
повод. Ж, 143.4. Он (Киреевский) приписывает 
сему уставу уже заметное движение в текущей 
словесности прошедшего года. Жх 103.29. 

• Ед.Р. текущей: Пс 381.17; В. текущее: Пс 
175.68; Т. текущей: Ж, 143.4; П. текущей: Ж, 
103.29. 

ТЕЛЕГА (56). Долго ль мне гулять на свете 
То в коляске, то верхом, То в кибитке, то в каре-
те, То в тел ère, то пешком? С3 123.4. В одну те-
лёгу впрячь неможно Коня и трепетную лань. П 
II 268. Пишут: тг.ьлега, телпьга. Не правильнее 
ли: телега (от сл.<ова> телец — телеги запря-
жены волами)? ЖI 148.22 ter, 23. Перен. В назв. 
Т е л е г а ж и з н и , Т е л е г а (стихотво-
рение Пушкина): Знаешь ли ты мою Телегу 
ж и з н и! Пс 119.39. Ты в самом деле напечатал 
Телегу, проказник? Пс 137.14. || Вообще о повоз-
ке. Пугачев сидел в деревянной клетке на двуко-
лесной телеге. ИП 78.3. 

• Ед.И. телёга: С, 27.54 С, 207.2,13 С3 229.7 
Ц 525 П II 405, 412 ПЧ 104 рем., 117, 121 КД 
377.12 МЧ 404.25 Ж, 148.22; перен. С2 207 
загл:. Телега: перен. в назв. Пс 129.14; телъга: 
Ж, 148.22; тълега: Ж, 148.22; Р. телеги: СС 
99.28 Д 165.26 КД 377.8; Д. телеге: ИП 78.7; В. 
телёгу: С2 207.5 П II 268, 444 В 73.26 Д 183.38, 
184.22, 188.35, 194.1 К 257.40 КД 377.10, 383.6 
ПА 454.1; Телегу: перен. в назв. Пс 119.39, 
137.14; П. в телёге: С3 123.4 / / 5 9 , 536 Ж 2 13.5; 
на телёге: С2 265 Прим. 6.1 ДК 48 ИП 78.3; 
Мн.И. телёги: РЛ VI 151 Ц 74 ЗМ 311.15, 
313.36, 328.30 Ж, 148.23; Р. телёг: Ц 7,88,451 
ЗМ 313.29, 325.40, 326.20; В. телёги: Ц 552; Я. 
на телегах: ЗМ 313.28. 

ТЕЛЕГРАФ (42). В назв. М о с к о в с к и й 
Т е л е г р а ф , Т е л е г р а ф (журнал, изда-
вавшийся Н. А. Полевым в 1825-1834 гг.): Люди 
верят только Славе и не понимают, что между 
ими может находиться какой-нибудь Наполеон, 
не предводительствовавший ни одною егерскою 
ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни 
одной строчки в М о с к о в с к о м Теле-
графе. ПА 461.24. К стати о повестях: они долж-
ны быть непременно существенной частию жур-
нала, как моды у Телеграфа. Пс 345.28. По-
звольте видеть ваш убор... Так: рюши, банты.... 
здесь узор.... Всё это к моде очень близко. — 
„Мы получаем Телеграф". ГН 165. || О редакции 
этого журнала; шутливо об его издателе 
Н. А. Полевом и о брате издателя К. А. Полевом. 
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— Я послал в Пчелу, а не в Тел.<еграф> мою 
опечатку, потому что в Москву почта идет не-
сносно долго; Пс 181.28. Думаю, что ты уже по-
лучил ответ мой на предложения Телеграфа. Пс 
181.2. Растолковали ли вы Телеграфу, что он 
дурак? Ксенофонт Телеграф, в бытность свою в 
С.-П<етербур>ге, со мною в том было согласил-
ся Пс 381.20,21. 

• Ед.И. Телеграф: в назв. Ж] 212.1 Ж2 

324.12,17 Пс 137.13, 181.4,16, 381.21,23; 
Тел.<еграф>: в назв. Ж2 324.16; Р. Телеграфа: в 
назв. Ж, 78.13, 79.41, 80.14,25, 131.25 Пс 181.2, 
195.4,22, 345.28, 553.3, 938.2; Телегр.<афа>: в 
назв. Ж| 67.30; Тел.<еграфа>: в назв. Пс 362.26; 
Т<елеграфа>: в назв. Жх 62.32; Д. Телеграфу: в 
назв. Пс 306.15, 381.20; В. Телеграф: в назв. ГН 
165 Пс 130.10, 408.4, 557.9, 680.2; Тел.<еграф>: 
в назв. Пс 181.28; Т.<елеграф>: в назв. Ж, 
62.[29], 90.11; Т. Телеграфом: в назв. Пс 152.36; 
П. в Телеграфе: в назв. ПА 461.24 Ж", 120.12, 
131.24; в Тел.<еграфе>: в назв. Пс 179.2, 345.38; 
в Т.<елеграфе>: в назв. Ж\ 74.27 Пс 345.36; о 
Телеграфе: в назв. Пс 129.13. 

ТЕЛЕ-ГРАФСКИЙ (1) Прил. к Т е л е -
г р а ф (журнал «Московский Телеграф»). Од-
но меня задирает: хочется мне уничтожить, по-
казать всю отвратительную подлость нынешней 
французской литературы. Сказать единожды в 
слух, что — V. Hugo не имеет жизни, т. е. ис-
тины; что романы A. Vigny хуже романов Загос-
кина; что их журналы, невежды; что их критики 
почти не лучше наших Теле-скоиских и граф-
ских. • Мн.Р. Теле-графских: Пс 768.15. 

ТЕЛЕЖКА (15). будучи однажды послан 
курьером от князя Потемкина к императрице, он 
ехал так скоро, что шпага его, высунувшись 
концом из тележки, стучала по верстам, как по 
частоколу. ЕО Прим. 43.4. Может быть, вы не 
знаете, что такое каруца. Это низенькая, плете-
ная тележка, в которую еще недавно впрягались 
обыкновенно шесть или восемь клячонок. К 
257.29. II О тачке. Иные вывозили в тележках 
сор, наполнявший ров; другие лопатками копали 
землю; КД 338.1 1. 

• Ед.И. тележка: Д 218.16 К 257.29 КД 365.3; 
Р. тележки: ЕО Прим. 43.4 МЧ 403.13; В. те-
лёжку: ПЧ 113 В 70.29 КД 365.14, 376.22 Ж2 

172.8, 307.28 Пс 220.1; Т. тележкою: Ж2 172.10; 
Мн.Р. тележек: ЗМ 310.27; П. в тележках: КД 
338.11. 

ТЕЛЕМАК (Тилимах) (3). Герои романа 
франц. писателя Фенелона «Похождения Теле-
мака», — сын Одиссея, царя острова Итаки, 
много лет странствовавший в поисках своего 
отца. Скучной ролью Телемака Я наскучил, о 

друзья, О Москва, Москва-Итака! Скоро ли тебя 
увижу я? С2 D 372.1. В назв. Т е л е м а к 
(Тилимах) (об этом романе, переведённом 
B. К. Тредьяковским на русский язык гекзамет-
рами): Мысль перевести Тел.<емака> стихами, 
выбор книги и самого метра — всё доказывает 
удивительную смелость. Ж\ 227.12. С улыбкой 
внемлет вой стопосложитель хилый: Пред ним 
растерзанный стенает Тилимах; Железное перо 
скрыпит в его перстах И тянет за собой Гекза-
метры сухие, Спондеи жесткие и Дактилы тугие. 
C, 63.43. 

• Ед.И. Тилимах: в назв. С\ 63.43; Р. Теле-
мака: С2 D 372.1; В. Тел.<емака>: в назв. Жх 

227.12. 
ТЕЛЕМАХИДА (1). Название поэмы 

В. К. Тредьяковского, представляющей собой 
переложение на русский язык романа франц. пи-
сателя Фенелона «Похождения Телемака», в на-
риц. употр. Довольно без тебя поэтов есть и бу-
дет; Их напечатают — и целый свет забудет. 
Быть может и теперь, от шума удалясь И с глу-
пой музою навек соединясь, Под сенью мирною 
Минервиной эгиды Сокрыт другой отец второй 
«Телемахйды». • Ед.Р. Телемахйды: С] 4.14. 

ТЕЛЕНОК (1). Ведите же прежде телят вы к 
вымени юницы • Мн.В. телят: С2 328.1. 

ТЕЛЕСКОП (13). Подзорная, зрительная 
труба. Каждое утро крылатая дева летит на ре-
петицию мимо окон нашего Никиты, по преж-
нему подымаются на нее телескопы Пс 10.10. В 
назв. Т е л е с к о п (журнал, издававшийся 
Н. И. Надеждиным в 1831-1836 гг.): — читал ли 
ты в Телескопе статью Ф.<еофилакта> Косич-
кина? Пс 672.30. «Литтературные Прибавления», 
«Телескоп» и «Молва» похвалены вами за их 
оппозиционное отношение к «Библиотеке». Ж2 

95.2. 
• Ед.И. Телескоп: в назв. Ж2 95.2; Р. Теле-

скопа: в назв. Ж, 204.20, 205.18, 211.28 Пс 
562.12; В. Телескоп: в назв. Пс 557.10, 558.2, 
689.9, 1174.10; П. в Телескопе: в назв. Ж2 144.34 
Пс 672.30; о Телескопе: в назв. Ж2 97.29; Мн.И. 
телескопы: Пс 10.10. 

ТЕЛЕ-СКОПСКИЙ (1) Прил. к Т е л е -
с к о п (журнал «Телескоп»), хочется мне 
уничтожить, показать всю отвратительную под-
лость нынешней французской литературы. Ска-
зать единожды в слух, что романы A. Vigny 
хуже романов Загоскина; что их журналы, неве-
жды; что их критики почти не лучше наших Те-
ле-скопских и графских. • Мн.Р. Те-
ле-скопских: Пс 768.15. 

ТЕЛЕСНЫЙ (4). Прил. к т е л о во 2 знач., 
физический. Он видел, как силы душевные и те-
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лесные постепенно в ней исчезали. AI7 6.31. Он 
воображал отца, оставленного в глухой деревне, 
на руках глупой старухи и дворни, угрожаемого 
каким-то бедствием и угасающего без помощи в 
мучениях телесных и душевных. Д 173.23. 
II т е л е с н о е н а к а з а н и е : Екатерина 
уже готовилась освободить дворянство от те-
лесного наказания. ИП 374.11. Уничтожение те-
лесных наказаний необходимо. Ж | 46.5. 

Ф Ед.Р. с.р. телесного: ИП 374.11; Мн.И. те-
лесные: А II 6.31; Р. телесных: Ж*, 46.5; П. те-
лесных: Д 173.23. 

ТЕЛЕЦ (3). Молодой 6ычок\ телёнок. Нако-
нец представлено возвращение его к отцу; доб-
рый старик в том же колпаке и шлафорке выбе-
гает к нему на встречу: блудный сын стоит на 
коленах; в перспективе повар убивает упитанно-
го тельца СС 99.12. 

* (1). Пишут: тпьлега, телпьга. Не правильнее 
ли: телега (от сл.<ова> телец — телеги запря-
жены волами)? Ж\ 148.23. 

• Ед.И. телец: *Ж, 148.23: В. тельца: СС 
99.12 МЧ 404.15. 

Т Е Л О (81). 1. Ограниченное пространство, 
заполненное материей, веществом (2). Две не-
подвижные идеи не могут вместе существовать в 
нравственной природе, так же, как два тела не 
могут в физическом мире занимать одно и то же 
место. ПД 249.7. Жалею, что Вы не разделались 
еще с Московским университетом, который 
должен рано или поздно извергнуть вас из среды 
своей, ибо ничего чуждого не может оставаться 
ни в каком теле. Ile 623.19. 

2. Организм человека в его внешних физиче-
ских формах (77). И хоть бесчувственному тёлу 
Равно повсюду истлевать. Но ближе к милому 
пределу Мне всё б хотелось почивать. С3 135.25. 
Две столицы не могут в равной степени процве-
тать в одном и том же государстве, как два серд-
ца не существуют в теле человеческом. Ж\ 
247.28. Холод пробегал по моему телу, и волоса 
становились дыбом... КД 352.2. || О трупе. Род-
ственники первые пошли прощаться с телом. ПД 
246.30. Скривились домики, другие Совсем об-
рушились, иные Волнами сдвинуты; кругом, Как 
будто в поле боевом. Тела валяются. MB II 47; 
м е р т в о е т е л о : Едет телега, наполненная 
мертвыми телами. П11 104 рем. Я помню поле... 
праздник шумный... И чернь... и мертвые тела... 
На праздник мать меня вела... П III 392. 

3. Плоть. телесный покров (2). И ветхие кости 
ослицы встают. И тёлом оделись, и рев издают: 
ПК IX 32. II с в я т а я к р о в ь и т е л о 
(о причастии)-. Вот на пути моем кровавом Мой 
вождь под знаменем креста. Грехов могучий 

разрешитель, Духовной скорби врач, служитель 
За нас распятого Христа, Его святую кровь и тё-
ло Принесший мне, да укреплюсь, Да приступ-
лю ко смерти смело И жизни вечной приобщусь! 
Я Н 168. 

• Ед.И. тёло: 2. ЗС 14.83,112 АП 31.35 Д 
178.7,16 КД 330.7 ПА 450.10, 460.36 ИП 54.17,20, 
115.31 ЗМ 318.37 Ж2 D 344.23; Р. тёла: 1 .ПД 
249.7; 2. С3 272.26 КД 334.15, 376.1 ПА 449.17, 
450.9 Ж 2 28.22 Пс 651.33 изм. цит.\ Д. тёлу: 
2. С3 135.25 ПЧ 61 КД 348.33, 352.2; В. тёло: 
2. Со 103.2, 285.92, D 370.4 С3 75.27,63, 196.39 
ЗС 4.72, 8.21,33, 14.75 БР 2\% Т 25 КГ II 94 рем. 
Г 92.30 ПД 246.8 ЗМ 333.4 Ж 2 129.26, 192.30 Пс 
619.8, 637.2; 3. П II 168; Т. тёлом: 2. С2 D 370.2 
БР 212 Д 178.23 ПД 246.30 Ж2 117.17 Пс 
396.[30]; 3. ПК IX 32; П в тёле: 1. Пс 623.19; 
2. Ci 187.14 Д 178.1 Ж, 247.28; на тёле: 2. С, 
10.25; Мн.И. тела: 2. П Прим. 34.1 MB II 47 ПА 
472.9 ИП 28.6, 48.14, 51.6: Р. тел: 2. С, 7.78 РЛ 
VI 271, 304 П III 239 БГ X 132 ПД 232.18 ЗМ 
318.29; В. тела: 2. С2 103.28 П III 392 КД 289.27 
ИП 28.2, 74.2; Т. телами: 2. ПЧ 104 рем., 182 КД 
289.27 ИП 66.1, 80.32. 

ТЕЛОГРЕЙКА (2). Женская тёплая кофта, 
обычно без рукавов. И между тем луна сияла И 
томным светом озаряла Татьяны бледные красы, 
И распущенные власы, И капли слез, и на ска-
мейке Пред героиней молодой, С платком на го-
лове седой, Старушку в длинной телогрёйке; 
ЕО III 20.12. 

• Ed.П. в телогрейке: ЕО III 20.12 КД 295.9. 
ТЕЛОДВИЖЕНИЕ (телодвиженье) (2) Твой 

голосок, телодвижёнья, Немые взоров обраще-
нья Не стоят, признаюсь, похвал И шумных пле-
сков удивленья; С\ 38.5. У них (черкесов) убий-
ство — простое телодвижение. Г1А 449.18. 

• Ед.И. телодвижение: ПА 449.18; Мн.И. те-
лодвижёнья: СI 38.5. 

ТЕЛЯТИНА (3). Долго ль мне в тоске голод-
ной Пост невольный соблюдать И телятиной 
холодной Трюфли Яра поминать? С3 123.23. 

• Ед.Р. телятины: Ж', 224.3, 244.12; Т. теля-
тиной: С3 123.23. 

ТЕЛЯЧИЙ (1). Я знал о нем только то, что 
здесь, по свидетельству Гаджи-Бабы, поднесены 
были персидскому послу, в удовлетворение ка-
кой-то обиды, телячьи уши вместо человечьих. 
• Мн.И. телячьи: ПА 477 10 

ТЕМ (98). В сочетании с сравн. ст. прил. ука-
зывает на усиление степени качества в зависи-
мости от обстоятельств, изложенных в другом 
самостоятельном или подчинённом предложе-
нии. Иные уж за мной гнались; но я тем боле 
Спешил перебежать городовое поле С3 242.73. 
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Моро не любит русских и недоволен Петром; 
тем замечательнее свидетельства, которые вы-
рываются у него по-неволе. ЗМ 297.18. || ч е м..., 
т е м....: Безумных лет угасшее веселье Мне тя-
жело, как смутное похмелье. Но, как вино — пе-
чаль минувших дней В моей душе чем старе, 
тем сильней. С3 161.4. Чем меньше женщину мы 
любим, Тем легче нравимся мы ей, И тем ее 
вернее губим Средь обольстительных сетей. ЕО 
IV 7.2,3.' 

О В соч. (33). а) т е м б о л е е , ч т о: Со 
Швабриным встречался редко и неохотно, тем 
б о л е е ч т о замечал в нем скрытую к себе 
неприязнь КД 312.23. здесь он создал новый род, 
который останется образцом, тем б о л е е , 
ч т о автор не старался подражать ни Лафонте-
ну, ни Флориану; Ж 2 50.38; б) т е м н е 
м е н е е : С т и х о т в о р е ц . Любил я 
золото и знатным поклонялся, Во всякой песенке 
Глафирами пленялся, Которых от роду хотя и не 
видал. Но тем н е м е н е е безбожно обожал. 
СI D 136.20; в) т е м п а ч е : — По крайней 
мере не должен я отвечать за перепечатание гре-
хов моего отрочества, а тем п а ч е , за чужие 
проказы. Ж\ 157.20. 

• тем: С3 4.44,47,48, 161.4, 162.23,24, 187.12, 
195.3,5 bis, 7,8, 235.25, 242.73 П I 214, II 249,251 
ЕО IV 7.2,3. X 5.1 MC I 130 КГ \ 85 Р I 96 АП 
10.9 bis РПс 53.5, 54.15 В 72.6 M 77.41 БК 123.21 
ИГ 140.8 bis Po 156.12 EH 266.8 КД 283.3,30 В 
179* 418.4 ПА 450.30 ИП 58.34, 389.20 ЗМ 
297.18, 321.9, 326.11 Ж, 52.25, 90.23, 106.30, 
120.18, 127.8, 244.19 Ж 2 19.10, 96.15, 159.17 Пс 
89.38 погов., 119.26, 187.34, 401.8, 496.3, 523.10, 
577.20, 592.11, 918.6, 974.10, 995.14, 1072.11 Д/б 
10.18: В соч. а) КД 312.23 ИП 36.10, 371.12, 
379.9,15 ЗМ 300.29, 318.11, 329.4, 335.4 Ж2 50.38 
Пс 135.20, 182.2, 412.3, 897.62, 1102.14; б) С, D 
136.20 ИП 375.12, 381.18 Ж, 77.20, 186.4, 
226.[14]. 248.12 Ж 2 61.10, 72.17. 1 19.20, 134.2, 
161.14 Пс 182.9. 386.4, 1184.4; в) ЗМ 330.34 Ж, 
157.20 Пс 345.17. 

ТЕМА (13). — Вот вам тема, — сказал ему 
Чарский: — поэт сам избирает предметы для 
своих песен; толпа не имеет права управлять 
его вдохновением. ЕН 268.27. Стихи мои послу-
жили Вам простою темою для развития гени-
альной фантазии. Пс 693.5. Перед хозяйкой лег-
кий вздор Сверкал без глупого жеманства, И 
прерывал его меж тем Разумный толк без по-
шлых тем, Без вечных истин, без педанства ЕО 
VIII 23.11. II Метонимически о записке, содер-
жащей тему импровизации, италиянец, взяв со 
стола вазу, сошел с подмостков, поднес ее Чар-
скому, который бросил в нее свою тему. ЕН 

272.22. Импровизатор сошел опять с подмост-
ков, держа в руках урну, и спросил: — Кому 
угодно будет вынуть тему? ЕН 273.7. 

• Ед.И. тема: ЕН 268.27, 273.39; Д . теме: ЕН 
272.24; В. тему: ЕН 268.21, 272.14,22, 
273.7,25,31,34; Т. темою: Пс 693.5; Мн.Р. тем: 
ЕО VIII 23.11 ЕН 272.8. 

ТЕМ И РА (6). Условно-поэтическое имя под-
руги, возлюбленной. Приди, певец мой дорогой, 
Воспевший Вакха и Темйру, Тебе дарю я лень и 
лиру; Да будут Музы над тобой С| 36.54. 
Графиня <А. И > Хвостова, урожденная княжна 
Горчакова, достойная супруга маститого нашего 
Певца. Во многочисленных своих стихотворени-
ях везде называет он ее Темирою С2 258 Прим. 
6.3. 

• Ед.Р. Темйры: С3 154.83; В. Темйру: С, 
29.61, 36.54, 94.73 Г2 14.19; Т. Темирою: С2 258 
Прим. 6.3. 

Т Е М Н Е Е (темней) (3). Сравн. ст. к т е м -
н ы й в 1 знач. (1). Ночь становится темнёе, 
Скрылася луна. С\ 12.33. 

2. Сравн. ст. к темный во 2 знач. (2). 
С т а р и к . В уме моем минувши лета Час 
от часу темней, темней; / / 296 bis. 

• темнёе: 1. С, 12.33; темнёй: 2. Ц 296 bis. 
Т Е М Н Е Т Ь (13). 1. Становиться темнее, 

тёмным (11). темнёет небосклон, Вдруг грянул 
гром СI 22.81. Но уж темнёет вечер синий, Пора 
нам в Оперу скорей: ЕО Пут. 18.1. Случалось ли 
ненастной вам порой Дня зимнего, при позднем, 
тихом свете, Сидеть одним, без свечки в кабине-
те: Всё тихо вкруг; березы больше нет; 
Час-от-часу темнёет окон свет; С\ 60.151. Вне-
запный князя хлад объемлет, В очах его темнёет 
свет, В уме возникли мрачны думы... PJ1 V 134. 
Перен. а) Ц а р ь . Кто чувствами в пороч-
ных наслажденьях В младые дни привыкнул 
утопать, Тот, возмужав, угрюм и кровожаден, И 
ум его безвременно темнёет. БГ XX 114. 
II Терять блеск, тускнеть. Иль позднею порою, 
Как луч на небесах, Покрытых чернотою, Тем-
нёет в облаках, — С унынием встречаю Я су-
мрачную тень И с вздохом провожаю Скрываю-
щийся день!... С, 9.103. Перен. б) Тесним мы 
шведов рать за ратью; Темнёет слава их знамен, 
И бога браней благодатью Наш каждый шаг за-
печатлен. Я III 177. у г л а з а, в з о р , о ч и 
темнеют (теряют способность видеть, 
различать что-н.): Ц а р ь . Всё кончено — гла-
за мои темнёют, Я чувствую могильный хлад.... 
БГ XX 121. И вот, жезлом невидимым своим 
Морфей на всё неверный мрак наводит. Темнёет 
взор; «Кандид» из ваших рук, Закрывшися, упал 
в колени вдруг; С\ 60.157. Зовут, сажают двух 

О 33 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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друзей. Сажают прямо против Тани, И, утренней 
луны бледней И трепетней гонимой лани, Она 
темнёюкцнх очей Не подымает: пышет бурно В 
ней страстный жар; ей душно, дурно; ЕО V 30.4. 

2. Темнеться, виднеться тёмным (1). Вдали 
ты зришь утес уединенный; Пещеры в нем из-
рылась глубина; Темнёет вход, кустами окру-
женный, Вблизи шумит и пенится волна. С\ 6.3. 

• темнёет: 1. С, 22.81, 7.51, 9.103, 60.151,157 
РЛ II 413, V 134 ЕО Пут. 18.1; перен. а) БГ XX 
114; б) П III 177; 2. С, 6.3; темнёют: 1. БГ XX 
121; Мн.Р. темнеющих: 1. ЕО V 30.4. 

ТЕМНИЦА (32). Место заключения, тюрьма. 
В темнйце там царевна тужит, А бурый волк ей 
верно служит; РЛ1 24. Сижу за решеткой в тем-
нйце сырой. С2 182.1. Нам тошен был и мрак 
темницы, И сквозь решетки свет денницы, И 
стражи клик, и звон цепей, И легкой шум залет-
ной птицы. БР 161. И днесь учитесь, о цари: Ни 
наказанья, ни награды, Ни кров темнйц, ни ал-
тари Не верные для вас ограды. С2 25.91. Mde de 
Staël в таком случае умерла бы в государствен-
ной темнице. Ро 154.3. Перен. а) Одни фонтаны 
сладкозвучны Из мраморной темнйцы бьют, И с 
милой розой неразлучны Во мраке соловьи по-
ют; БФ 282; б) О месте, где кто-н. находится не 
по своей воле [чья, кого). О боже! если бы Гирей 
В ее темнйце отдаленной Забыл несчастную на-
век, Или кончиной ускоренной Унылы дни ее 
пресек! БФ 435. Лишь благосклонный мрак рас-
кинет Над нами тихой свой покров, Тогда 
моей темнйцы вновь Покину я немые своды 
С, 95.7. 

• Ед.Р. темнйцы: С, 9.93, 19.243 С2 330.2 БР 
161 Ж\ 100.19 1/с 557.20; перен. а) БФ 282; б) С, 
95.7 БФ 39; В, темнйцу: С, 19.93,263 С2 262.174, 
D 374.2 Л III 17 Ж, 16.26 Пс 39.59 изм. цит.\ пе-
рен. б) II I 249; П. в темнйце: С, 182.1 РЛ I 24 А 
III 57 Po 154.3 Пс 183.22; перен. б) РЛ 1И38 БФ 
435; Мн.И. темнйцы: С$ 25.14; Р. темнйц: С2 
25.91 БР 1 Ж, 272.31; В. темнйцы: Г3 92.45 А III 
10 Ж2 12.24; /7. в темницах: Ж2 99.25. 

ТЕМНО (23). 1. Нареч. к т е м н ы й в 
/ знач. (2). Сколько раз, оставя тихонько скуч-
ную и пышную гостиную, она уходила плакать в 
бедной своей комнате, где стояли ширмы, окле-
енные обоями, комод, зеркальце и крашеная 
кровать, и где сальная свеча темно горела в 
медном шандале! ПД 234.21. Кружимся, рыска-
ем и поздней уж порой, Двух зайцев протравив, 
являемся домой. Куда как весело! Вот вечер: 
вьюга воет; Свеча темно горит; стесняясь, серд-
це ноет; С з 126.14. 

2. Об отсутствии света, освещения [в знач. 
сказ. безл. иредлож.] (14). Спокойно всё; поля 

молчат; Темно; луна зашла в туманы, Чуть 
брежжет звезд неверный свет Ц 453. Печальны 
лес и дол завялый, Проглянет день — и уж тем-
но, И, будто путник запоздалый, Стучится буря 
к нам в окно... С3 91.10. — „Кто там?" — ..Эй, 
впусти, хозяин!" — „Ну, какая там беда? Что ты 
ночью бродишь, Каин? Чорт занес тебя сюда; 
Где возиться мне с тобою? Дома тесно и темно.*' 
С3 75.54. 

3. Нареч. к темный во 2 знач.: туманно, 
непонятно (7). Так он писал темно и вяло (Что 
романтизмом мы зовем, Хоть романтизма тут ни 
мало Не вижу я; да что нам в том?) ЕО VI 23.1. 
Да не воскреснут от забвенья — все, которые 
на свете Писали слишком мудрено, То есть, и 
хладно и темно, Что очень стыдно и грешно! С\ 
58.25. вся строфа сбивчива. Зародыш непогоды в 
водопаде: темно. Пс 205.29. Всё это знаю я до-
вольно темно. Ж2 31 1.37. 

• темно: 1. С3 126.14 ПД 234.21; 2. С2 200.2 
С, 75.54, 91.10 Ц 254,453 MB I 7 ЕО III 4.8, VII 
20.4 АП 29.11 Г 92.25 Д 181.38 КД 289.37 МШ 
394.30; 3. С, 58.25 ЕО VI 23.1 Ж2 261.3, 276.16, 
283.8, 311.37 Пс 205.29; тёмно: 2. ЕО I 16.1. 

ТЕМНОЗЕЛЕНЫЙ (1). В гранит оделася Не-
ва; Мосты повисли над водами; Темнозелёными 
садами Ее покрылись острова • Мн.Т. темнозе-
лёными: MB Bern. 37. 

ТЕМНО-КРАСНЫЙ (1). Надо мной в лазури 
ясной Светит звездочка одна, Справа — запад 
темно-красный, Слева — бледная луна. 
• Ed.И. тёмно-красный: С3 292.16. 

ТЕМНОКУДРЯВЫЙ (1). Другая соком веш-
них роз Усталы члены прохлаждает И в арома-
тах потопляет Темнокудрявые власы. • Мн.В. 
темнокудрявые: РЛ IV 130. 

ТЕМНОРУСЫЙ (1). Он был сорока лет от 
роду, росту среднего, смугл и худощав; волосы 
имел темнорусые, бороду черную, небольшую и 
клином. • Мн.В. темнорусые: ИП 41.17. 

ТЕМНОТА (39). Тьма, мрак, отсутствие 
света. Луна чуть светит над горою; Объяты ро-
щи темнотою, Долина в мертвой тишине... РЛ V 
503. Я совершенно утомился. Темнота увеличи-
лась. Я слышал вой и лай собак и радовался, во-
ображая, что город не далеко. ПА 455.7. среди 
неверной темноты Другие милые мне виделись 
черты, И весь я полон был таинственной печали, 
И имя чуждое уста мои шептали. С2 52.7. И лег-
че серны молодой Она вспрыгнула, побежала И 
скрылась в темнотё ночной. Я III 410. Перен. а) 
Ужели никогда на друга друг не взглянет, Иль 
вечной темнотой покрыты дни мои? Ужели ни-
когда нас утро не застанет В объятиях любви? С\ 
37.6; б) Забвение, отсутствие памяти о ком-н. 
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Зачем же. поле, смолкло ты И поросло травой 
забвенья?.. Времен от вечной темноты, Быть 
может, нет и мне спасенья! Быть может, на хол-
ме немом Поставят тихий гроб Русланов, И 
струны громкие Баянов Не будут говорить о 
нем! РЛ III 186. II т е м н о т а чего: И были 
детские проказы Ей чужды: страшные рассказы 
Зимою в темнотё ночей Пленяли больше сердце 
ей. ЕО II 27.7. В неверной темнотё тумана. Без-
молвно два стояли стана На помраченных высо-
тах. С] 69.6. темнота зимнего утра, глубина сне-
га и изнурение лошадей препятствовали друж-
ному содействию войск. ИП 38.10. В ужасной 
темнотё пещерной глубины Вражды и Зависти 
угрюмые сыны, Возвышенных творцов Зоилы 
записные Сидят — Бессмыслицы дружины бое-
вые. СI 63.31. 

• Ед.И. темнота: КД 346.16 ПА 455.7 ИП 
38.10. 65.9 Ж, 124.29; Р. темноты: С, 60.136, 
93.26 С2 52.7 БР 107; перен. б) РЛ III 186; В. 
темноту: С| 90.8 РЛ II 416; Т. темнотой: С\ 
35.21, 52.2, 62.12 С2 4.2; перен. а) С, 37.6; тем-
нотою: РЛ V 503; П. в темнотё: С, 25.64, 63.31. 
69.6, D 135.8 С2 133.9 С3 159.10 ЗС 2.45, 13.19 П 
III 410 ЕО II 27.7, III 16.13, т.54 В 73.28 Д 185.11, 
204.25, 209.38 КД 345 сн. 1.19, 346.35, 351.2 Ж 2 

169.30, 325.8. 
Т Е М Н Ы Й (194). \. Лишённый света, погру-

жённый в тьму, мрак, мало освещённый (153). 
Г р и г о р и й . Борис, Борис! всё пред тобой 
трепещет, А между тем отшельник в тёмной 
кельи Здесь на тебя донос ужасный пишет: БГ V 
200. Из тёмного леса на встречу ему Идет вдох-
новенный кудесник С2 164.7. Померкла степь. 
Тропою тёмной Задумчив едет наш Руслан РЛ 
III 219. Мой голос для тебя и ласковый и томный 
Тревожит поздное молчанье ночи тёмной. С2 

193.2. Перен. а) Прошла любовь, явилась Муза, 
И прояснился тёмный ум. ЕО I 59.2; б) Безвест-
ный, никому неведомый, родишься ль ты во мне, 
слепая славы страсть, Ты, жажда гибели, свире-
пый жар героев? Венок ли мне двойной доста-
нется на часть, Кончину ль тёмную судил мне 
жребий боев? С2 115.20. Увы, среди толпы зате-
рянный певец, Безвестен буду я для новых поко-
лений, И, жертва тёмная, умрет мой слабый ге-
ний С печальной жизнию, с минутною молвой.... 
С2 148.88. Тебе рукой Фортуны своенравной 
Указан путь и счастливый, и славный, — Моя 
стезя печальна и темна; С\ 96.12; в) Мрачный, 
тяжёлый. Г р и г о р и й и часто Я уга-
дать хотел, о чем он пишет? О тёмном ли вла-
дычестве татар? О казнях ли свирепых Иоанна? 
БГ V 36. он обретает его зародыш, описывает 
постепенное развитие, и отклоняя всё отдален-

ное, всё постороннее, случайное, доводит его до 
нас сквозь темные, кровавые, мятежные и нако-
нец <?> рассветающие века. Ж\ 127.23. | То же, 
народно-поэтич. В товарищи себе мы взяли Бу-
латный нож да тёмну ночь; БР 56. Тёмной ноч-
ки Елисей Дождался в тоске своей. МЦ 451. || Не 
светлый. приближающийся по цвету к чёрному, 
очень густой по окраске. И прямо в тёмной вы-
шине Над огражденною скалою Кумир с про-
стертою рукою Сидел на бронзовом коне. MB II 
141. Л а у р а . — ночь лимоном И лавром пах-
нет, яркая луна Блестит на синеве густой и тём-
ной — КГ II 71. Разлитый Ольгиной рукою, По 
чашкам тёмною струею Уже душистый чай бе-
жал. И сливки мальчик подавал; ЕО III 37.6. Я 
помню твой восход, знакомое светило, Над мир-
ною страной, где всё для сердца мило, Где 
стройны тополы в долинах вознеслись. Где 
дремлет нежный мирт и тёмный кипарис С2 

109.10. И тускло озаряет он И тёмну живопись 
икон И позлащенные оклады. С2 200.11. 
| т е м н ы й б е г р е к и : Склонясь на копья, 
казаки Глядят на тёмный бег реки — КП I 294. 

2. Неясный, смутный, такой, в котором 
трудно разобраться (34). О холере имел я до-
вольно темное понятие, хотя в 1822 году старая 
молдаванская княгиня, набеленая и нарумяне-
ная, умерла при мне в этой болезни. Ж2 309.5. 
Темные предания гласят, что некогда Горюхино 
было село богатое и обширное ИГ 137.28. Один 
стоит, вдаль устремляя <?> взоры, И в тёмных 
очерках ему рисует Мечта давно знакомые 
предметы, Залив и мыс, — пока недвижны очи 
Не заболят. С3 124.9. О тебе доходят до меня 
только темные слухи. Пс 67.4. | т е м н о кому: 
Я, бывало, Хранила в памяти не мало Старинных 
былей, небылиц Про злых духов и про девиц; А 
нынче всё мне тёмно, Таня: Что знала, то забы-
ла. ЕО III 17.9. II Не вполне ясный по смыслу (о 
словах, тексте), смысл последней фразы доныне 
остается темен, как в логическом, так и в грам-
матическом отношении Ж | 79.28. Первые изда-
тели приложили к ней (Песне о полку Игореве) 
перевод, вообще удовлетворительный, хотя не-
которые места остались темны или вовсе невра-
зумительны. Ж2 147.7. Рейнсдорп обнародовал 
объявление о Пугачеве . Оно было писано 
темным и запутанным слогом. ИП 23.20. Тебе 
— но голос музы тёмной Коснется ль уха твое-
го? Поймешь ли ты душою скромной Стремле-
нье сердца моего? П Поев. 1.1| Не ясно осозна-
ваемый, смутно улавливаемый чувствами. Ты в 
ослепительной надежде Блаженство тёмное зо-
вешь, Ты негу жизни узнаешь, Ты пьешь вол-
шебный яд желаний ЕО III 15.7. самолюбие ее 
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было втайне подстрекаемо темной, романиче-
скою надеждою увидеть наконец тугиловского 
помещика у ног дочери прилучинского кузнеца. 
БК 117.16. Когда в жару своих желаний С вос-
торгом изъясняет он Неясных, тёмных ожида-
ний Обманчивый, но сладкий сон — , — Его 
безумным увереньям И поминутным повторень-
ям Люблю с участием внимать; С2 154.33. Без-
вестных наслаждений тёмный голод Меня тер-
зал — С3 181.46. II т е м н а я с т а р и н а 
(уходящая в глубь веков, из-за своей отдалённо-
сти недоступная мысленному взору, анализу): 
Так, мира житель равнодушный. На лоне празд-
ной тишины, Я славил лирою послушной Пре-
данья тёмной старины. Я пел — и забывал оби-
ды Слепого счастья и врагов, — Измены ветреной 
Дориды И сплетни шумные глупцов. РЛ Эп. 4. 

3. Печальный, безрадостный (3). Умчались 
вы, дни радости моей! Умчались вы — невольно 
льются слезы, И вяну я на тёмном утре дней. Q 
89.34. Пускай Поэт с кадильницей наемной Го-
няется за счастьем и молвой. Мне страшен свет, 
проходит век мой тёмный В безвестности, за-
глохшею тропой. СI 60.3. Мне жаль, что мы, ру-
ке наемной Дозволя грабить свой доход, С тру-
дом ярем заботы тёмной Влачим в столице 
круглый год Е 115. 

4. Вызывающий недоверие, подозрительный, 
сомнительный (3). Когда нам и л о надоело, 
явилась толпа людей темных с позорными 
своими сказаниями. Ж", 94.10. \\Злои. преступ-
ный. П и м е н Да ведают потомки право-
славных Земли родной минувшую судьбу, Своих 
царей великих поминают За их труды, за славу, 
за добро — А за грехи, за тёмные деянья Спаси-
теля смиренно умоляют. БГ V 16. Ц а р ь 
Ах! чувствую: ничто не может нас Среди мир-
ских печалей успокоить; Ничто, ничто... едина 
разве совесть. Так, здравая, она восторжествует 
Над злобою, над тёмной клеветою Но если 
в ней единое пятно, Единое, случайно завелося, 
Тогда —беда! ЯГ VII 50. 

5. Слепой, незрячий (1). П а т р и а р х . 
Напрасно я ходил на поклоненье В обители к ве-
ликим чудотворцам; Напрасно я из кладязей свя-
тых Кропил водой целебной тёмны очи; Не по-
сылал господь мне исцеленья. БГХУ 68. 

• Ед.И. тёмный: 1. С, 40.14, 53.50, 110.85 С2 

109.10, 166.13 С3 275.8 EOV 11.7 МЦ 507 БГХХ 
125; перен. а) ЕО I 59.2; 2. С3 58. [2] (в тексте 
издания ошибочно «неполный»), 181.46; 3. С| 
60.3; тём<ный>: 1. С3 174.13; тёмная: 1 .Гв 14 
ПЧАЪД 198.11 Мы 422.5 ПА 462.36 Ж2 122.9 Пс 
60.14 цит.\ перен. б) С2 148.88; 2. С, 76.13 Ж', 
184.16; тёмна: 1. С, 2,.87, 40.34; темное: \. КД 

287.24; 2. АЛ 7.25 Ж, 157.13; Р. тёмного: 1. С2 

164.7; 2. Ж2 144.20; тёмной: 1. С, 5.106, 26.1, 
35.6, 53.173 С2 130.23, 155.6, 193.2 ЗС 11.19 РЛ 
V 333, 402, VI 269 Гв 289 МЦ 451; перен. в) БГ 
XIV 9; 2. РЛ Эп. 4 ЕО VIII 36.10; 3. £ 115; тём-
ной: 2.П Поев. 1; Д. тёмной: 1. С, 19.194 В" 1 
БГ X 2 ПД 245.33; тёмному: 1. ЕО V 6.3; В. 
тёмный: 1. С, 5.8, 36.13, 53.86, 60.22, 62.8, 
71.15, 110.45 С2 56.9. 166.125, 218.41, 219.20 С3 

222.9, 241.21 РЛ I 326, V 238 КП I 294, II 295 Гв 
425 ЕО VIII 34.14 ПД 240.10 КД 380.14; 2. ЕО III 
39.4; тем<ный>: 2. Ж2 148.4; тёмную: 1. С2 

285.29, D 374.2 С3 238.59 КП II 171; перен. б) С2 

115.20; тёмну: 1. С, 7.41, 9.45, 117, 15.28, 19.250 
С2 200.11; 2. С, 92.25; тёмное: 1. ЕО VI 2.14 M 
78.24^214 .37 ; 2. ЕО III 15.7 Ж2 309.5 Пс 179.34; 
Т. тёмным: 1. С, 22.54; 2. ИП 23.20 Ж, 120.9; 
тёмной: 1. С, 110.15 С3 4.62 РЛ II 170, 501, III 
219 П III 348 ЕО VIII 6.13; 2. БК 117.16; 4. БГ 
VII 50; тёмною: 1. С, 62.1 С3 196.27, 264.22 РЛ 
II 143 ЕО III 37.6; 2. С, 91.14 С2 260.18; П. тём-
ном: 1. С, 39.6 M 86.13 ЕИ 268.4 КД 349.30, 
377.26; тёмной: 1. С, 26.52,53,60, 50.56, 110.24 
С3 42.50, 258.9 РЛ III 240 Ц 536 MB II 141 БГ V 
200 КГ II 71 КД 366.22 Пс 299.7; тёмном: 1. РЛ 
II 266 ЕО V 9.7; перен. в) БГ V 36; 3. С, 89.34; 
Мн.И. тёмные: 1. С2 247.11 С3 168.8 БФ 287 Ж 
101 В 179* 419.7; 2. КП Эп. 62 ИГ 137.28 Ж, 
37.18 Пс 29.23, 67.4; тёмны: 1. С, 27.40; Р. тём-
ных: 1. С, 52.5, 91.67 РЛ V 301; 2è С2 154.33 С3 

292.21; 4. Ж*, 94.10; Д. темн<ым>: 1. КД 375.19; 
В. тёмные: 1. С, 5.32, 92.2 С2 129.26 ПА 473.3 
Пс 91.3; перен. в) Ж*, 127.23; 4. Б Г V 16; тёмны: 
1. С, 32.81, 53.141 С2 295.36; 5. БГ XV 68; Т. 
темными: \.Д 189.13 Ж, 195.19; 2. Пс 152.18; 
П. тёмных: 1. С, 5.65; 2. С3 124.9; { тёмен: 1. С3 

167.[14J РЛ I 214; 2. С, 121.3 Ж, 79.28, 122.5; 
темна: 1. С2 286.10 РЛ V 312, 405 Д 204.24 Ж2 

125.29; перен. б) С, 96.12; темно: 1. Е 8 ЕО VI 
32.10, VII 2.14 КД 333.10; тёмно: 1. С3 35.5; 
тёмно: 2. ЕО III 17.9; В. тёмну: 1. БР 56; тем-
ны: 1 . С С 104.21 Г1Д 239.33 ПА 478.5; 2. ИП 
390.24 Ж2 147.7. 

ТЕМЯ (6). Верхняя часть головы, макушка. 
И в глазах у всей столицы Петушок спорхнул 
со спицы; К колеснице полетел И царю на тёмя 
сел, Встрепенулся, клюнул в тёмя И взвился... 
ЗП 216,217. В глуши что делать в это время? 
Гулять? — Но голы все места, Как лысое Са-
турна тёмя Иль крепостная нищета. ЕО IV 43 
сн. 1.3. Перен. уж утро хладное сияло На тёме-
ни полнощных гор; РЛ III 31. критики замети-
ли в моих стихах 5 грамматических ошибок (и 
справедливо): 2. на теме гор (темени) Ж| 
148.10 bis. 
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*Ед.И. тёмя: ЕО IV 43 сн. 1.3; В. тёмя: ЗП 
216, 217; П. на тёмени: перен. РЛ III 31 Ж, 
148.10; на теме: перен. Ж, 148.10. 

ТЕНИСТЫЙ (12). Обильный тенью. В роще 
сумрачной, тенйстой, Где, журча в траве души-
стой, Светлый бродит ручеек, Ночью на простой 
свирели Пел влюбленный пастушок; С\ 15.1. И 
пастырь нисходит к веселым долинам, Где мчит-
ся Арагва в тенйстых брегах, И нищий наездник 
таится в ущельи, Где Терек играет в свирепом 
весельи; С3 136.16. Когда же рог луны сребри-
стой Блеснет за мрачною горой, Черкешенка, 
тропой тенйстой, Приносит пленнику вино. Ку-
мыс, и ульев сот душистый КП I 156. \\ Дающий 
много тени. Вновь зыблется пальма тенйстой 
главой; Вновь кладез наполнен прохладой и 
мглой. ПК IX 29. От скуки, столь разнообразной, 
Меня зовут холмы, луга, Тенйсты клены огоро-
да, Пустынной речки берега И деревенская сво-
бода. С2 53.21. 

• Ед.И. тенйстый: С3 4.52; Р. м.р. тенйстого: 
С3 76.35; В. тенйстый: С3 4.4; Т. тенйстой: С\ 
53.44 ПК IX 29 КП I 156 ЕО X 16.3; П. тенй-
стой: С, 15.1, 30.55; Мн.И. тенйсты: С2 53.21; 
В. тенйстые: С2 295.21; П. тенйстых: С3 136.16. 

ТЕННЕРОВ (1). Прил. к Т е н н е р (автор 
«Записок Джона Теннера», впервые изданных в 
Нью-Йорке в 1830 г.). Накануне похищения ин-
дийцы переправились через реку и спрятались 
близ Теннерова дома. • Ед.Р. м.р. Теннерова: 
Ж2 109.13. 

ТЕНЬ (213). 1. Тёмное отражение на чём-н. 
предмета, освещённого с противоположной 
стороны (25). Последняя-туча рассеянной бури! 
Одна ты несешься по ясной лазури, Одна ты на-
водишь унылую тень, Одна ты печалишь ли-
кующий день. С3 236.3. Кой-где недавный труд 
заставил Младые ветви в знойный день Давать 
насильственую тень. ЕО Пут. 12.14. К ее крыль-
цу, стекляным сеням Он подъезжает каждый 
день; За ней он гонится как тень; ЕО VIII 30.8. 
где неба своды Сияют в блеске голубом, Где 
[тень олив легла] на воды, Заснула ты послед-
ним сном. С3 183.19. Перен. а) память Дельвига 
есть единственная тень моего светлого сущест-
вования. Пс 580.10. [Средь отроков] я молча це-
лый день Бродил угрюмый — всё кумиры сада 
На душу мне свою бросали тень. С3 181.51; б) 
Отпечаток, след чего-н. Взгляните на него — не 
там, где каждый день Тщеславие на всех наводит 
ложну тень, Но в тишине семьи, под кровлею 
родною СI 91.12. Сильные характеры и глубо-
кая, трагическая тень, набросанная на все эти 
ужасы вот что увлекло меня. Ж\ 160.19; в) 
т е н ь чего: И где веселья быстрый день? 

Промчался лётом сновиденья, Увяла прелесть 
наслажденья, И снова вкруг меня угрюмой скуки 
тень!... Ci 46.6. Забыты дни разлуки, Дни горе-
сти и скуки, Исчезла грусти тень. Ci 9.59. И все 
к тебе нагрянем — И снова каждый день Стиха-
ми, прозой станем Мы гнать печали тень. С\ 
40.137. 

2. Затенённое пространство; место, защи-
щённое от солнца, от источника света (31). И 
путник усталый на бога роптал: Он жаждой то-
мился и тёни алкал. ПК IX 2. Там у ручья в тени 
густой Поставлен памятник простой. ЕО VI 
40.13. Ф а у с т . — Там, там — где тень, где 
шум древесный, Где сладко-звонкие струи — 
Там, на груди ее прелестной Покоя томную гла-
ву, Я счастлив был... С2 285.53. Но, шумом бала 
утомленный, И утро в полночь обратя, Спокойно 
спит в тенй блаженной Забав и роскоши дитя. 
ЕО I 36.3. Перен. Безвестность, скромное, неза-
метное положение. Не так ли я в былые годы 
Провел в бездействии, в тенй Мои счастливей-
шие дни? ЕО I 55.13. Напрасно вы в тенй таи-
лись Для мирных, счастливых друзей. Стихи 
мои! РЛ III 1. II Го же, во мн. ч. Цветы, луга, ру-
чей живой, Счастливый грот, прохладны тёни, 
Приют любви, забав и лени С3 4.70. Там нивы 
без тенёй, холмы без винограда; С2 148.16. О 
возвратите мне священный град отцов И тёни 
мирные наследственных садов! С2 148.42. 

3. 7о, что прикрывает, затеняет что-н.\ сень, 
покров [чего] (59). — Я сел на скамейку, под 
тень широкого тополя РЖ 388.22. по водам се-
дого Нила Под тёнью пышного ветрила В своей 
триреме золотой Плывет Кипридою младой. Мы 
423.10. Дубравы, где в тиши свободы Встречал я 
счастьем каждый день, Ступаю вновь под ваши 
своды, Под вашу дружескую тень. С2 36.4. При-
ду ли вновь под сладостные тёни Душой уснуть 
на лоне мирной лени? С2 129.31. Перен. а) Рож-
денный для любви, для мирных искушений, За-
чем я покидал безвестной жизни тень, Свободу 
и друзей, и сладостную лень? С2 265.1 12; б) в 
тени чего (будучи скрытым чем-н., укрытым 
где-н.). В тенй хранительной темницы Утаены 
их красоты: Так аравийские цветы Живут за 
стеклами теплицы. БФ 39. Я в безмятежной ти-
шине В тенй гарема расцветала И первых опы-
тов любви Послушным сердцем ожидала. БФ 
365. В тенй порфирных бань и мраморных па-
лат, Вельможи римские встречали свой закат. С3 

154.104. II Тьма, мрак. И вот уже сокрылся день, 
Восходит месяц златорогий. Александрийские 
чертоги Покрыла сладостная тень. ЕН 276.12. 
Настала ночь; покрылись тёнью Тавриды сладо-
стной поля; БФ 252. Как только тень оденет не-
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босклон, Пускай войдет отрада жизни нашей. 
Веселья бог с широкой, полной чашей С| 60.112. 
Редела тень. Восток алел. Огонь казачий пламе-
нел. П III 411. Мечты находят, исчезают. Как 
тень на утренней заре. C t 53.98. В долине той 
враждою жадной Сражен наездник молодой, Там 
ныне тень могилы хладной Воспримет труп его 
немой... Т 44. I н о ч н а я, у т р е н н я я 
т е н ь , т е н ь н о ч и , з а р и : Зимой, когда 
ночная тень Полмиром доле обладает, — В 
привычный час пробуждена Вставала при свечах 
она. EOß 28.8. Когда для смертного умолкнет 
шумный день, И на немые стогны града Полу-
прозрачная наляжет ночи тень И сон. дневных 
трудов награда, В то время для меня влачатся в 
тишине Часы томительного бденья: С3 60.3. 
Бледнела утренняя тень, Волна сребрилася в по-
токе, Сомнительный рождался день На отума-
ненном востоке. РЛ VI 277. П о э т . Всё он, всё 
он — пришлец сей бранный, Пред кем смирили-
ся цари, Сей ратник, вольностью венчанный. 
Исчезнувший, как тень зари. С3 180.17. | О ночи. 
Настала тень, — уснуть лишь я готов, Обману-
тый призраками ночными, И вот уже, при свете 
фонарей. На бешеной четверке лошадей. Стуча, 
гремя колесами златыми, Катится Спесь под ок-
нами моими. СI 60.51. II То же, во мн. ч. На не-
бесах лежали мрачны тёни, И месяц, дальних 
туч покинув темны сени. Дрожащий, слабый 
свет на запад изливал — С| 32.80. Ночные тённ 
степь объемлют. П III 350. Дни наши, милые 
<друзья>, Бегут как утренние тённ, [Как воды 
быстрого ручья]. С2 57.4. Накинут тённ ночи 
Покровы нам свои, И дремлют сени рощи С| 
108.15. 

4. Неясное очертание фигуры человека, силу-
эт (4). Идет... и вдруг.... иль это сон? Вдруг ви-
дит близкие две тёни И близкой шопот слышит 
он — Ц 465. Ночь над мирною Коломной Тиха 
отменно. Редко из домов Мелькнут две тёни. ДК 
150. По цельным окнам тёни ходят, Мелькают 
профили голов И дам и модных чудаков. ЕО I 
27.12. 

5. Видимость, подобие чего-н. [чего] (5). Увы! 
нельзя мне вечным жить обманом И счастья 
тень, забывшись, обнимать. С\ 96.30. но прочь 
от городов, Где крик и шум ленивцев мучит веч-
но. Согласен я: в них можно целый день С пре-
лестницей ловить веселья тень; В платок зевать, 
блистая в модном свете; Ci 60.47. Брегитесь вы, 
о дети мудрой лени! Обманчивой успокоенья 
тёни. Не спите днем: С\ 60.128. там, где бедный 
офицер безопасно скачет на перекладных, там 
высокопревосходительный легко может попа-
сться на аркан какого-нибудь чеченца. Ты пони-

маешь, как эта тень опасности нравится мечта-
тельному воображению. Пс 16.43. 

6. Малейшая доля чего-н., малейший намёк на 
что-н. [чего] (15). О, жены чистые пророка, От 
всех вы жен отличены: Страшна для вас и тень 
порока. ПК II 3. не отставайте от него, не пугай-
тесь ни его гнева, ни угроз — пока останется 
хоть тень надежды, ради бога, не отставайте. Д 
212.17. Он может доказать, что никогда в его Га-
зете не было и тени, не только мятежности, но и 
недоброжелательства к правительству. Пс 
546.20. Он написал Козак стихотворец — в нем 
есть счастливые слова, песни замысловатые — 
по нет даже и тени ни завязки, ни развязки. Ж2 

302.17. 
7. Призрак, видение (74). Видит — входят к 

ней в окошечко... Кто же? друг ли сердца нежно-
го? Нет! совсем не то, читатели! Видит тень иль 
призрак старого Венценосца, с длинной шапкою 
СI 19.202. Б а р о н . о, если б из могилы 
Придти я мог, сторожевою тёнью Сидеть на 
сундуке и от живых Сокровища мои хранить как 
ныне!.. CP II 116. И по льду новому, казалось, 
предо мной Скользила тень твоя, и жалобные 
звуки Неслися издали, как томный стон разлуки. 
С2 148.83. И вдруг растрепанную тень Я вижу 
прямо пред собою, Пьяна, как в самый смерти 
день. Столбом усы, виски горою С2 180.23. пря-
мо перед ней. Блистая взорами, Евгений Стоит 
подобно грозной тёни ЕО III 41.6. || В античной 
мифологии — дух, душа умершего, после смерти 
человека обитающая в загробном мире. И тих 
мой будет поздний час; И смерти добрый гений 
Шепнет, у двери постучась: „Пора в жилище тё-
ней!.." С] 35.76. Вы нас уверили, поэты. Что тё-
ни легкою толпой От берегов холодной Леты 
Слетаются на брег земной С2 167.6. И тёни 
бледные погибших чад Беллоны, В воздушных 
съединясь полках, В могилу мрачную нисходят 
непрестанно С\ 24.83. Плутон исходит из преис-
подней бездны, дабы узреть того, кто ниспошлет 
ему в непродолжительном времени богатую 
жатву теней поклонников Лже-пророка; С2 258 
Прим. 8.6. II О памяти умершего. Некогда я была 
другом несчастной женщины, выбранной г. За-
госкиным в героини его повести. — Я буду за-
щитницею тени, — и читатель извинит слабость 
пера моего, уважив сердечные мои побуждения. 
Ро 149.7. Я скоро весь умру. Но, тень мою любя, 
Храните рукопись, о други, для себя! С2 265.92. 
Что ты сделал для Дмитриева (которого NB ты 
один еще поддерживаешь), то мы требуем от те-
бя для тени Карамзина — Пс 292.43. В шутл. 
употр. ни строчки от тебя не дождешься. Умер 
ты, что ли? Если тебя уже нет на свете, то, тень 
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возлюбленная, кланяйся от меня Державину и 
обними моего Дельвига. Пс 590.2 цит. || Нечто 
не существующее, призрачное, нереальное. Доб-
ро и зло, всё стало тёнью — Всё было предано 
презренью. Как ветру предан дольный прах. С2 

211.20. Ц а р ь — Но кто же он, мой грозный 
супостат? Кто на меня? Пустое имя, тень — 
Ужели тень сорвет с меня порфиру БГ X 148, 
149. 

• Ед.И. тень: 1. С2 131.45 С3 174.4, 183.[19] 
РЛ I 347 КП I 149 ЕО I 54.14, VIII 30.8, 46.13 MC 
II 28 Д 211.17; перен. а) Пс 580.10; б) Ж, 160.19; 
в) С, 9.59, 46.6; 2. С2 285.53 ЕО IV 38.2; 3. С, 
1.61, 5.10.93, 51.66, 53.98, 60.51, 112, 206, 64.5, D 
135.16 С, 61.21,52, 109.14, 209.42, 288.8 С3 60.3, 
84.77, 180.17, 290.[5] РЛ I 94, 215, VI 277 КП I 
281 Я III 411 Т 44 ЕО II 28.8, IV 23.13, X 8.4 ЕН 
276.12 Мы 422.32; 5. Ж 2 193.22 Пс 16.43; 6. ПК II 
3 БФ 348 Д 212.17 Ж, 232.40, 258.1 ; 7. С, 22.19, 
23.50, 7.86. 15.24, 19.228, 51 загл., 90.38 С2 

148.83,94. 157.5, 263.14, 265.4, 5 С3 6.4, 176.9, 
193.83 РЛ V 145. VI 198 КП II 106 П I 84 ЕО III 
36.3, VI 37.8, VII 13.9, VIII 13.7, X 9.9 БГХ 148, 
149, XIII 171 ПЧ 218 МШ 396.24 Ж 2 82.14 Пс 
138.14 изм. цит., 590.2 цит.- Р. тёни: 1. ЕО III 
38.5; 2. ПК IX 2; 4. Ц 465 ДК 150; 5. С, 60.128; 
6. АП 3.27, 5.25 КД 299.20 Ж, 35.32, 56.31, 242.7, 
302.17 Пс 546.20; 7. С, 51.181 С-> 258.13 С3 6.14, 
231.8 Ро 149.7 ЖЛ, 73.28 Ж 2 85.1 1, 134.18 Пс 
292.43; Д . тёни: 7. £ 0 III 41.6; Я. тень: 1. С, 7.36 
С3 236.3 ЕОПут. 12.14; а) С3 181.51; б) С, 
91.12; в) С, 40.137; 2. С2 129.13 С3 4.85, 200.14; 
3. С, 9.105, 27.341 С2 36.4, 149.3, 220.63 РЖ 
388.22; перен. а) С, 265.112; 5. С, 60.47, 96.30; 
6. В 70.3 Ж, 26.6; 1. С, 19.202 G 61.36, 146.116, 
180.23. 265.92 С3 176.7, 182.2 БФ 539 Ж', 140.28, 
143.34; Т. тёнью: 1. С3 45.2; 3. С, 8.16, 20.11. 
26.1 БФ 252 Мы 423.10; 7. С, 27.273, 36.4, 51.190 
С, 119.34. 211.20. 218.7 БФ 537 CP II 116; те-
нию: 3. РЖ 387.21; П. в тенй: 1. С, 2,.55 РЛ V 
235; 2. С, 24.49 С, 113.8, 131.42, 144.6 С3 88.12. 
97.4, 181.26, 183.15 РЛ II 325, V 390 Гв 171 П I 
19. 325 ЕО I 36.3, II 21.5, VI 40.13, VII 6.9, Пут. 
3.5 БК 110.33; перен. РЛ И М ЕО I 55.13; 3. С, 
17.4 РЛ IV 148 KU I 105\ перен. б) С3 154.101 БФ 
39, 365; Мн.И. тёни: 2. С3 4.70; 3. С, 23.42, 32.80, 
71.24, 108.15. D 135.34 С2 57.4 Я III 350 ЕО V 
21.3. VI 24.3; 4. Гв 87 ЕО I 27.12; 7. С, 24.83 С2 

27.15, 167.6, 250.7, 265.39 РЛ III 241 БФ 261; Р. 
тенёй: 2. С2 148.16 С, 181.[22]; 7. С, 7.21, 51.110 
С2 258 /7/лш. 8.6 С3 195.31 Ж, 221.4 »iw. цит.\ 
теней: 7. С, 35.76; В. тёни: 1. С, 91.18; 2. С2 

148.42; 3. С2 129.31. 
ТЕОЛОГ (феолог) (1). К р о м в е л ь. Ну, 

не сердись — я знаю, что ты великий феолог и 

даже хороший стихотворец • Ед.И. феолог: 
Ж 2 139.2. 

ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ (феологический) (3). 
Кавелин притесняет его за какие-то теологиче-
ские мнения Пс 8.8. Что было бы верьхом не-
приличия в книге феологической, то разве ли-
цемер или глупец может осудить в комедии или 
в романе. Ж\ 237.33. 

• Ед.В. Феологический: Пс 1215.3; Я. фео-
логической: Жх 237.33; Мн.В. теологические: 
Пс 8.8. 

ТЕОЛОГИЯ (1). Вы были покровителем Со-
болевского, вспомните об нем и — как карди-
нал-племянник — зажмите рот доктору теоло-
гии Кавелину, который добивается в инквизито-
ры. • Ед.Р. теологии: Пс 8.13. 

ТЕОРИЯ (6). 1. Совокупность научных по-
ложений, объясняющих общими принципами ка-
кие-н. факты, данные и т.п. (1). Умствования 
великих европейских мыслителей не были тщет-
ны и для нас. Теория наук освободилась от эм-
пиризма, возымела вид более общий, оказала 
более стремления к единству. Ж 2 72.13. 

2. Система взглядов, лежащая в основе 
чьей-н. деятельности (2). вы соединили песню с 
комедией, и что ни говори о вашей литтератур-
ной теории, — со всех сторон вас ожидают ру-
коплескания. Я признаюсь, что эта теория дела-
ется весьма правдоподобною в последних при-
мерах вами приведенных. Ж2 60.36,38. 

3. Мнение, суждение, определяющее поведе-
ние, характер деятельности кого-н. (3). Ме-
лочная и ложная теория, утвержденная старин-
ными риторами, будто бы польза есть условие и 
цель изящной словесности, сама собою унич-
тожилась. Ж2 70.17. Бонапарт часто возвращал-
ся к этому последнему предмету, для которого 
он составил себе целую теорию. Политика, 
общественная польза — вот что по его мнению 
могло быть единственными предметами траге-
дии; Ж2 57.35. II Отвлечённое рассуждение. 
Легкомысленный свет беспощадно гонит на 
самом деле то, что дозволяет в теории: АП 
9.24. 

• Ед.И. теория: 1. Ж2 72.13; 2. Ж 2 60.38; 
З .Ж 2 70.17; В. теорию: 3. Ж2 57.35; П. в тео-
рии: 3. АП 9.24; о теории: 2. Ж2 60.36. 

ТЕОССКОЙ (феосской) (2). Прил. к Т е о с 
{малоазийский город, родина Анакреона). Не ро-
зу Феосскую, Вином окропленную, Стихами 
хвалю; С3 184.4. Ц т е о с с к о й м у д р е ц 
(об Анакреоне): Вижу: горлица на лире, В розах 
кубок и венец... Други, други! в вечном мире 
Здесь Теосской спит мудрец. С\ 52.21. 

• Ед.И. Теосской: С\ 52.21; В. Феосскую: С3 
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184.4. 
ТЕПЕРЕШНИЙ (2). Что такое Грибоедов? 

Мне сказывали, что он написал комедию на Че-
даева; в теперешних обстоятельствах по чрез-
вычайно благородно с его стороны. Пс 71.28. то 
и другое теперь стоит вдвое противу прежней их 
цены: то же сделаю и с вашей землею. В тепе-
решнем ее положении вы никогда ее с рук не 
сбудете. Ж2 76.37. 

• Ед.П. с.р. теперешнем: Ж2 76.37; Мн.П. 
теперешних: Пс 71.28. 

ТЕПЕРЬ (516). В настоящее время, сейчас. 
Пускаться в путь тепёрь, не время, В горах 
опасно, ночь близка. Другая вента далека. С3 

272.4. Кто прежней Тани, бедной Тани Тепёрь в 
княгине б не узнал! ЕО VIII 41.4. Я ждала вас до 
последней минуты... Но теперь, говорю вам, те-
перь поздно. Д 221.13 bis. || То же, при сопос-
тавлении с тем, что прошло, миновало. Была 
пора: наш праздник молодой Сиял, шумел и ро-
зами венчался . Тепёрь не то: С3 269.9. Но 
около корней их устарелых (Где некогда всё бы-
ло пусто, голо) Тепёрь младая роща разрослась, 
Зеленая семья; С3 247.40. М а р и я . Давно 
ль мы были неразлучны? Тепёрь ты ласк моих 
бежишь; Тепёрь они тебе докучны; / / II 36, 37. 
II То же. при противопоставлении какому-н. 
действию в будущем. Так увидимся мы вскоре, 
А тепёрь пора нам в море; ЦС 594. Ввек тебя я 
не забуду: Ты найдешь меня повсюду, А тепёрь 
ты воротись. Не горюй и спать ложись. ЦС 189. 
Надулся он, и негодуя Поклялся Ленского взбе-
сить И уж порядком отомстить. Тепёрь, заране 
торжествуя. Он стал чертить в душе своей Кар-
рикатуры всех гостей. ЕО V 31.12. Завтра при-
ходи со мною проститься, а теперь ступай себе 
спать КД 333.6. || Употребляется в знач., близ-
ком к «сейчас, при изменившихся обстоятель-
ствах, когда что-н. произошло, что-н. узнали и 
т . п.». им открыл я тайну сладострастья И мла-
дости веселые права, Томленье чувств, восторги, 
слезы счастья, И поцелуй, и нежные слова. Ска-
жи тепёрь: ужели я предатель? Ужель Адам не-
счастлив от меня. Гв 302. — Теперь, если ты бу-
дешь просить его не выдавать тебя за арапа, так 
он подумает, что Валериан тому причиною. АП 
32.29. Тепёрь мы можем справедливо Сказать, 
что в наши времена Супругу верная жена. Дру-
зья мои, совсем не диво. ГН 367. || Употребля-
ется при переходе от одной темы к другой в 
знач., близком к «а сейчас», «в данный момент». 
Они дорогой самой краткой Домой летят во весь 
опор. Тепёрь подслушаем украдкой Героев на-
ших разговор: ЕО III 4.3. Вот тебе общественные 
новости; теперь поговорим о своем горе. Пс 

619.11. Ух, женка, страшно! теперь следует 
важное признанье. Пс 842.28. И графиня в сотый 
раз рассказала внуку свой анекдот. — Ну, Paul, 
— сказала она потом: — теперь помоги мне 
встать ПД 232.2. 

• тепёрь: С, 1.19, 2,.54, 23.39,65, 4.11,61,95, 
7.46, 15.34,84, 18.83, 19.37,168, 24.124, 27.20,79, 
40.53, 43.14, 53.11, 88.23, 105.7, 109.15,20, D 
136.81 С2 8.44, 107.7, 116.14, 140.2, 144.20, 
146.60, 154.13, 160.7, 164.51, 175.31, 185.[3], 
218.21, 219.105,164, 220.51, 223.6, 234.10,13, 
242.19, 245.9,11, 253.<Ш>14, 265.161,170, 
285.84, 291.7, 302.7 С3 35.54, 42.114, 56.8, 68.19, 
84.34, 118.6, 124.6, 160.19, 167.4, 174.16, 196.12, 
204.10, 211.77, 215.30, 221.9, 225.[3], 227.14, 
241.26, 247.35,40, 251.25,29, 259.7, 266.97, 269.9, 
272.4, 299.2 Г1КУ\ 14,18 РЛ I 35,401,433,469,490, 
II 32,158,293,411, III 55,145,146,274, IV 25, V 91, 
248,367, Эп. 23 Гв 302 В" 90 ЕР 28,112 БФ 271, 
406 Ц 99,307,482 ГН 112,122,200,242,273,367 II I 
182,279,287,427, II 36,37,59,118,230,271, III 32, 
33,339 ДК 46,67,71,157 А I 117,142,178, II 12,44, 
93,104,200, III 20,54 ЕО I 27.1, 57.10, III 4.3, 8.3, 
9.1, 12.7, 14.14, 15.2, 29.12, т.З, IV 11.13, 20.4, 
47.14, V 31.12, 42.6, VI 4.10, 11.4, 12.5, 10, 30.1, 
32.9, 42.7, 43.1,4, VII 5.13, 24.3, 28.2, 29.2, 34.1, 
39.7, 42.9, VIII 33.7, 41.4,14, 42.5, 44.7,12, 48.4,9, 
Пут. 8.2, 9.9,12 Б 148 ЦС 139,189,240,245,313, 
412,417,594,610,615,826,953 РР 115,159 МЦ 475 
3/7 93 БГ\\\ 1, IV 20,28, V 22, X 112,121,146, XII 
27, XIII 8,38,63,115,182, XIV 5,11, XV 29,37,82, 
XVII 2,7, XVIII 15, XX 66,99 CP III 22,28 MC I 
93,155, II 28 КГ I 63,83, II 10,50,52,85,92 ПЧ 94, 
145,201 P I 30,126,229, III 6 BT 19 Ска 13 АП 
14.16,17, 19.7, 28.7, 29.10, 32.29 Гос 41.7 РПс 
46.1, 47.33, 49.3,36, 50.19, 54.33, 55.20 В 70.8, 
74.24 M 80.17, 81.27, 85.14. 86.34 СС 98.14, 
99.16, 102.26, 104.11 ИГ 128.40, 129.3, 137.18 Ро 
157.28,34 Д 165.14, 172.12, 175.22, 184.37, 
187.26, 199.10, 201.39, 208.18, 211.2, 212.28, 
213.34, 221.13 bis ПД 232.2 К 257.20 ЕН 266.28, 
275.7 КД 290.30, 292.15,23, 298.17, 309.37, 
310.28, 312.5, 323.37, 324.6, 328.23,30, 329.33, 
332.15,39, 333.6, 337.6, 338.35, 339.16,34, 343.26, 
32, 344.16, 348.21, 349.6, 350.17, 361.34,37, 368.9, 
378.21, 379.27, 380.36 МШ 393.12, 395.2 МЧ 
403.7, 13 Уч 406.24 KB 413.35 ПсД 439.7 ПА 
468.21 PB 216.11,14, 230.15, 231.10, 233.8 ИП 
7.9, 44.31 изм. цит., 390.11 ЗМ 303.25, 323.9 Ж, 
11.10, 12.17, 41.18, 59.10, 66.4, 125.14, 133.9, 
137.23, 190.10, 211.23, 219.12, 229.8, 234.1, 
238.38, 241.1, 245.27, 274.19, D 281.25 Ж2 31.4, 
48.8,13, 49.7, 54.12,17,30, 57.6, 76.36, 81.7, 
106.23, 110.27, 114.36,37, 124.37, 138.22, 152.3, 
167.4, 288.13,17, 310.28, 314.24, 336.12 Пс 10.7, 
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13.13, 16.46,61,88, 18.3,6, 19.85, 20.52, 37.11, 
39.11, 51.12, 58.12, 60.36,38, 63.20, 65.24, 70.9, 
81.26, 87.31,88.20, 89.41, 119.8, 130.14, 131.3,19, 
137.4, 152.2, 154.11, 164.11, 179.35, 190.2,15, 
211.4,5, 220.4,21, 234.67, 240.15, 266.6,37, 274.19, 
292.12, 299.16, 317.4, 334.5, 340.19, 345.11, 356.1, 
380.19, 387.5,19, 415.12, 459.7, 473.32, 476.14, 
494.2, 495.10, 499.9, 521.9, 522.3, 523.18, 526.23, 
560.8, 577.8, 602.8, 610.20, 619.11, 654.20, 710.22, 
720.29, 722.10, 732.12, 764.17, 769.8, 772.2, 777.5, 
801.15, 837.18, 839.21,46, 842.12,28,47, 843.13, 
845.9,39, 846.13, 849.34, 854.17, 855.7, 862.10, 
897.21,35,40, 918.4,11, 919.17,33, 923.19, 926.19, 
941.2, 947.2 bis, 948.12, 950.14,20, 960.19, 970.14, 
974.7, 977.13, 980.6,20, 985.2, 995.6,17, 1000.8, 
36, 1029.17, 1055.16, 1059.5, 1079.10, 1093.17,31, 
1098.8, 1107.8, 1120.11, 1122.19, 1141.8, 1150.11, 
1175.5, 1192.3, 1193.20, 1197.32, 1201.7, 1210.2 

Д/б 4.12 
ТЕПЛЕЕ (2). 1. С большим теплом ( 1 ). Перен. 

Там, где море вечно плещет На пустынные ска-
лы, Где луна теплёе блещет В сладкий час ве-
черней мглы, Там волшебница, ласкаясь, 
Мне вручила талисман. С3 49.3. 

2. Менее холодно [в знач. сказ. безл. предлож.) 
(1). „Мы на свое житье", сказал он, „благодаря 
бога и барина не жалуемся — а что правда — то 
правда, иному и дворянину не худо бы проме-
нять усадьбу на любую здешнюю канурку. — 
Гму было б и сытнее и теплее" . / / 163.29. 

• теплёе: 1. перен. С3 49.3; 2.Д 163.29. 
ТЕПЛЕНЬКО (1). Старик кряхтя на бок пе-

ревернулся И в простыню теплёнько завернул-
ся, Сомкнул глаза, заснул и стал храпеть. • теп-
лёнько: С J 22.32. 

ТЕПЛИТЬСЯ (4). Стоит богов домашних лик 
В кивоте небогатом, И бледный тёплится ноч-
ник Пред глиняным Пенатом. С, 35.15. Тихо те-
плилась лампада перед стекляным кивотом, в 
коем блистали золотые и серебряные оклады на-
следственных икон. АП 29.2. 

• тёплится: С, 35.15; теплилась: All 29.2 ПД 
239.35 /<//327.14. 

ТЕПЛИЦА (1). В тени хранительной темницы 
Утаены их красоты: Так аравийские цветы Живут 
за стеклами теплйцы. • Ед.Р. теплйцы: БФ 42. 

ТЕПЛО1 \сущ.\ (2). 7 о же, что т е п л о т а 
в I знач. Вы, деревенские Приамы, И вы, чувст-
вительные дамы. Весна в деревню вас зовет, По-
ра тепла, цветов, работ. Пора гуляний вдохно-
венных И соблазнительных ночей. ЕО VII 4.8. 
Хозяин и гости пошли на псарный двор, где бо-
лее пяти сот гончих и борзых жили в довольстве 
и тепле// 163.6. 

• Ед.Р. тепла: ЕО VII 4.8; П. в т е п л е : / / 163.6. 

ТЕПЛО2 [в знач. сказ. безл. предлож.] (1 ). О 
тёплой погоде. Зима. Что делать нам в деревне? 
Я встречаю Слугу, несущего мне утром чашку 
чаю, Вопросами: тепло ль? утихла ли метель? 
Пороша есть иль нет? • тепло: С3 126.3. 

ТЕПЛОТА (8). 1. Тепло, нагретость воздуха 
(4). Зима дышала там — а с вешней теплотою 
Здесь солнце ясное катилось надо мною; С2 

148.71. Ты живо впечатлел в моем воображеньи 
Пустыню мрачную, поэта заточенье, Туманный 
свод небес, обычные снега И краткой теплотой 
согретые луга. С2 148.10. Гам воздух напоен ве-
черней теплотой; Гам море движется роскош-
ной пеленой Под голубыми небесами... С2 234.7. 
Едва заметною струею Виется пар, и теплотой 
Камин чуть дышит. ЕО IV 47.4. 

2. Благожелательность, доброе, сердечное, 
отзывчивое отношение к кому-, чему-н. (4). Не-
ужели его (Сильвио Пеллико) книга, вся испол-
ненная сердечной теплоты, прелести неизъяс-
нимой, гармонического красноречия, могла кому 
бы то ни было, и в каком бы то ни было случае, 
показаться сухой и холодно догматической? Ж 2 

100.15. Не стану заступаться за историков и сти-
хотворцев моего времени; те и другие имели в 
старину, первые менее шарлатанства и более 
учености и трудолюбия, вторые более искренно-
сти и душевной теплоты. Ile 1037.15. ( т е п -
л о т а ч у в с т в (сердечность, душев-
ность): Небрежность рифм и слога, обороты то 
смелые, то прозаические, простота, соединенная 
с изысканностию, какая-то вялость и в то же 
время энергическая пылкость, поэтическое доб-
родушие, теплота чувств, всё дает особен-
ную печать его (Ф. //. Глинки) произведениям. 
Ж, 110.16. II т е п л о т а е л о г а: Сие сжатое 
обозрение, писанное, как нам кажется, челове-
ком, сведущим в военном деле, отличается бла-
городною теплотою слога и чувств. Ж 84.6. 

• Ед.И. теплота: 2. Ж, 110.16; Р. теплоты: 
2. Ж2 100.15 Ile 1037.15; Т. теплотой: 1. С2 

148.10, 234.7 ЕО IV 47.4; теплотою: 1. С2 148.71; 
2. Ж", 84.6. 

ТЕПЛЫЙ (20). 1. (18). Кто знает край, где не-
бо блещет Неизъяснимой синевой, Где море тё-
плою волной Вокруг развалин тихо плещет; С3 

56.3. Л а у р а . Как небо тихо; Недвижим 
тёплый воздух — ночь лимоном И лавром пах-
нет КГ II 69. И летней, тёплой ночи тьма Душна 
как черная тюрьма. II II 298. Брат! сжалься над 
его слезами! Не режь его на старость лет... Мне 
дряхлый крик его ужасен... Пусти его — он не 
опасен; В нем крови капли тёплой нет... БР 130. 
Гассан (так назывался безносый татарин) начал с 
тою, что разложил меня на теплом каменном 
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полу; TIA 457.8. | т с п л ы й т р у п (не 
остывший, не закостеневший): П и м е н . - - -
Укрывшихся злодеев захватили И привели пред 
тёплый труп младенца. И чудо — вдруг мертвец 
затрепетал — БГ V 172. || Такой. где обычно бы-
вает тепло, где тёплый климат. И туман и не-
погоды Осень поздняя несет: Людям скучно, 
людям горе: Птичка в дальные страны, В тёп-
лый край, за сине море Улетает до весны. Ц 118. 
II Согревающий, предназначенный для защиты 
от холода (об одежде и т. п.). Маша окуталась 
шалью, надела теплый капот, взяла в руки шка-
тулку свою и вышла на заднее крыльцо. M 79.6. 
Он осматривал яблони, обнаженные дыханием 
осени, и с помощию старого садовника бережно 
их укутывал теплой соломой. КД 338.18. 

2. Утеплённый, имеющий отопление ( 1 ). 1 ) где 
2) на сколько времени, и 3) во сколько комнат 
нужна мне квартира? Ответы. 1) На какой бы 
то ни было улице Царско-сельской. 2) До января, 
и потому квартера должна быть теплая. Пс 
592.33. 

3. Усердный, проявляющий рвение, горячность 
в чём-н. ( 1 ). Ты пеняешь мне за Моск.<овский> 
вестник — и за немецкую метафизику. Бог ви-
дит, как я ненавижу и презираю ее; да что де-
лать? собрались ребяты теплые, упрямые; поп 
свое, а черт свое. Пс 317.9. 

• Ед.И. тёплый: 1 .КГ II 69; теплая: 2. Пс 
592.33; Р. тёплой: 1. БР 130 11 II 298 Пс 265.18; 
В. тёплый: 1. Z/ 118 Б Г V 172 M 79.6; Т. теплой: 
Х.КД 338.18 IIA 457.14; тёплою: 1. С3 56.3 Md I 
МЦ 439; тё<плою>: 1. С3 174.11 : П. м р. теплом: 
1. ПА 457 8; Мн.И. теплые: 3. Ile 317 9; П. теп-
лых: X. Пс 16.16; \ тепел: 1 .TIA 454.17; тепла: 
1. ЕО Пут. 20.10; тепло: 1. ЗА/ 333 5. 

ТЕРЕБИТЬ (5). 1. Дёргать, непрестанно 
трогать что-н. [что] (1). Фрау Ротберх рас-
сматривала черное белье, не вымытое после 
смерти Шонинга; она теребила его, отряхивала, 
повторяя: дрянь, ветошь, лохмотья, — и надбав-
ляла по грошам. MLU 396.18. 

2. Не оставлять в покое, постоянно обраща-
ясь к кому-н. с какими-н. мелкими делами [кого] 
(4). Живо воображаю первое число. Тебя тере-
бят за долги, Параша, повар, извозчик, аптекарь, 
Mde Sichler etc., у тебя нехватает денег. Смирдин 
перед тобой извиняется, ты беспокоишься — 
сердишься на меня — и поделом. Пс 841.11. 
Здесь меня теребят и бесят без милости. И мои 
долги и чужие мне покоя на дают. Пс 955.2. Уж 
как меня теребили; вспомнил я тебя, мой ангел. 
А делать нечего. Если не взяться за имение, то 
оно пропадет же даром /7с 951.16. 

• теребят: 2. Пс 841.11, 950.24, 955.2; тереби-

ла: 1. МШ 396.18; теребили: 2. Пс 951.16. 
ТЕРЕМ (27). Влача в душе печали бремя. 

Владимир-солнышко в то время В высоком тё-
реме своем Сидел, томясь привычной думой. РЛ 
VI 77. Остров на море лежит. Град на острове 
стоит, С златоглавыми церквами, С теремами и 
садами; ЦС 874. 

*Ед.И. тёрем: РЛ I 126, II 229, VI 119 Р II 
загл.. V загл.: В. тёрем: РЛ IV 79,95. V 151. 389. 
VI 330 РР 104 МЦ 144. 175 Р I 183, IV 67,68. 71; 
Т. тёремом: Сх 53.196; П. в тёреме: С3 266.93 
РЛ VI 77 Е 121 АН 21.23; в терему: МЦ 224; 
Мн.Р. теремов: МЦ 68: Т. теремами: ЦС 316. 
470, 874. 

ТЕРЕТЬ (4). Водить взад и вперёд по кому-, 
чему-н., тесно касаясь поверхности. Девушка 
сидела на лавочке в темном углу церкви; другая 
терла ей виски. M 86.13. После сего долго тер 
он меня шерстяною рукавицей, и сильно опле-
скав теплой водою, стал умывать намыленным 
полотняным пузырем. ПА 457.13. || Такими же 
движениями вытирать, очищать от чего-н. Я 
же грешную дыру Не балую детской модой И 
Хвостова жесткой одой, Хоть и моршуся, да тру. 
С2 87.24. 

• тру: С2 87.24; трет: Ж2 301.23; тер: ПА 
457.13; терла: M 86.13. 

ТЕРЗАТЬ (22). 1. Разрывать, раздирать на 
части (6). Вот Павлиха по вечеру поздно Нож 
украла у своей золовки И ребенка своего заколо-
ла В колыбельке его золоченой. Рано утром к 
мужу прибежала. Громко воя и лицо терзая. ЗС 
14.52. Кто опишет Негодованье, гнев царя? Гре-
мит анафема в соборах; Мазепы лик терзает кат. 
Я III 50. С в я щ е н н и к . Когда бы стари-
ков и жен моленья Не освятили общей, смертной 
ямы — Подумать мог бы я, что нынче бесы По-
гибший дух безбожника терзают И в тьму кро-
мешную тащат со смехом. ПЧ 186. Перен. 
а) Лишь у брегов терзаемых волной Дрожа, 
краснел воитель молодой. С\ D 135.59; б) 
т е р з а т ь с л у х кому. Внимает он при-
вычным ухом Свист; Марает он единым духом 
Лист; Потом всему терзает свету Слух; Потом 
печатает — и в Лету Бух! С2 77.5. 

2. Мучить, причинять нравственные страда-
ния (16). Добрая, милая Марья Гавриловна! не 
старайтесь лишить меня последнего утешения: 
мысль, что вы бы согласились сделать мое сча-
стие, если бы... молчите, ради бога, молчите. Вы 
терзаете меня. M 85.24. Безвестных наслажде-
ний темный голод Меня терзал — С3 181.47. 
Нет, никогда порыв страстей Так не терзал ду-
ши моей! ЕО I 33.14. Швабрин, Швабрин пуще 
всего терзал мое воображение. КД 336.33. 
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• терзаешь: 2. С2 176.83; терзает: 1. П III 50; 
перен. а) Ж, 272.27; перен. б) С2 77.5; 2. С2 103.2. 
32 РЛ I 176, II 370, V 178; терзаем: 2. Ц 512; 
терзаете: 2. M 85.24; терзают: 1. ПЧ 186; тер-
зал: 2. С\ 181.47 MB II 96 ЕО I 33.14 /С7 336.33; 
терзала: 2.Д 173.19; терзали: 2. АГ// Поев. 9 ИП 
39.14; £<).//. терзаемый: 2. С2 37 10; Мн.Р. тер-
заемых: 1. перен. а) С\ D 135.59; терзая: 1. ЗС 
14.52. 

ТЕРЗАТЬСЯ (6). Мучиться, испытывать 
страдания. Но если кто хотя случайно Пред ним 
Мазепу называл. То он бледнел, терзаясь тайно, 
И взоры в землю опускал. П I 343. Один пред 
конною толпой Мазепа, грозен, удалялся От 
места казни. Он терзался Какой-то страшной 
пустотой. II II 448. Мной овладев, мне разум ом-
рачив, Уверена в любви моей несчастной, Не ви-
дишь ты, когда, в толпе их страстной. Беседы 
чужд, один и молчалив, Терзаюсь я досадой 
одинокой; С2 202.13. || с е р д ц е т е р з а -
л о с ь; Германн смотрел на нее, молча: сердце 
ею также терзалось, но ни слезы бедной девуш-
ки, ни удивительная прелесть ее горести не тре-
вожили суровой души его. Он не чувствовал уг-
рызения совести при мысли о мертвой старухе. 
Одно его ужасало: невозвратная потеря тайны 
IIД 245.6. * 

• терзаться: С, 60.60; терзаюсь: С2 202.13; 
терзался: П II 448; терзалось: ПД 245.6; тер-
зайся: РЛ I 158; терзаясь: П I 343. 

ТЕРМИДОР (1). Одиннадцатый месяц фран-
цузского революционного календаря, установ-
ленного Конвентом в 1793 г. (соответствовал 
времени от 19-20 июля до 17-18 августа). Он 
(Андрей Шенье) был казнен 8 термидора, т. е. 
накануне низвержения Робеспиерра. • Ед.Р. 
термидора: С2 265 Прим. 5.1. 

ТЕРМИН (2). избегайте ученых терминов; и 
старайтесь их переводить, то-есть. перефразиро-
вать: это будет и приятно неучам и полезно на-
шему младенчествующему языку. Пс 732.21. 
Примечание Пушкина к слову «саласки» в тек-
сте: «во рту верхнего спереди зуба нет, который 
он выбил саласками, еще в малолетстве в игре» 
ИП 107.25. Технический термин у кулачных 
бойцов, значит удар по челюстям. ИП 107 сн. 
1 . 1 . 

• Ед.И. термин: ИП 107 с«. 1.1; Мн.Р. терми-
нов: Пс 732.21. 

ТЕРН (6). Кустарник с колючими, иглистыми 
остями\ отдельная ветвь этого растения как 
символ страдания; М а з е п а . Петру я по-
слан в наказанье; Я терн в листах его венца: П 
III 144. Так! до могилы Грустен, унылый, Крова 
ищи! Всеми забытый, Тёрном увитый Цепи вла-

чи СI 29.83. О Лила! вянут розы Минутныя 
любви: Познай же грусть и слезы, И ныне тёрны 
рви. Ci 110.191. И, строгим опытом невольно 
пробужден, Уснув меж розами, на тёрнах я про-
снулся С2 9.30. Перен. П о э т . Блажен, кто 
молча был поэт И, тёрном славы не увитый, 
Презренной чернию забытый, Без имени поки-
нул свет! С2 219.69. 

• Ед.И. терн: П III 144; Т. тёрном: С, 29.83; 
перен. С2 219.69; Мн.В. тёрны: С, 110.191; Я. на 
тёрнах: С, 86.55 С2 9.30. 

ТЕРНИЕ (тернье) (5). 1. То же, что т е р н 
(3). К чему, скажите мне, хранительная стража? 
— Или распятие казенная поклажа, И вы боитеся 
воров или мышей? — Иль мните важности при-
дать царю царей? Иль покровительством спасае-
те могучим Владыку, тёрнием венчанного ко-
лючим С3 259.16. Слепой Амур, жестокий и при-
страстный, Вам тёрния и мирты раздавал; С\ 
75.15. Певцы любви! вы ведали печали, И ваши 
дни по тёрниям текли; С\ 75.29. 

2. Всякое колючее растение [собир.] (2). Где 
попала капля ее крови. Выросло там тернье да 
крапива; ЗС 14.111. Мой остов тёрнием оброс; 
РЛ III 450. 

• Ед.И. тернье: 2. ЗС 14.111; Т. тёрнием: 
1. С3 259.16; 2. РЛ III 450; МнД. тёрниям: 1. С, 
75.29: В. тёрния: 1. С, 75.15. 

ТЕРНОВЫЙ (1). Сделанный из терна. Ман-
суров, закадышный друг. Надень венок терно-
вый! • Ед.В. терновый: С2 50.2. 

тернье см. терние. 
терпеж см. невтерпеж. 
ТЕРПЕЛИВЕЕ (1). С большим терпением. 

Разумеется, при первом удобном случае я при-
нялся за прерванное объяснение, и Марья Ива-
новна выслушала меня терпеливее. • терпели-
вее: КД 308.20. 

ТЕРПЕЛИВЫЙ (8). 1. Обладающий терпе-
нием, способный сносить, переносить что-н. 
тяжёлое, неприятное и т. п. (7). Уж смерть яв-
лялась за тобой В дверях сеней твоих хрусталь-
ных. Она как втершийся с утра Заимодавец тер-
пелйвый, Торча в передней молчаливой, Не 
трогалась с ковра. С3 251.6. Прусское Landwehr 
система сильная и искусно приноровленная к го-
сударству, еще не оправданная опытом, возбуж-
дает уже ропот в терпеливых пруссаках. Ж\ 
260.21. Его богатство — конь ретивый, Питомец 
горских табунов. Товарищ верный, терпеливый. 
KII I 255. II Выражающий чьё-н. терпение, тер-
пеливость>; исполненный терпения, проникнутый 
терпением, в доме смотрителя, о коем уже мы 
упомянули, сидел в углу проезжий с видом сми-
ренным и терпеливым — Д 199.14. Высок сми-
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реньем терпелйвым И крепок верой в бога сил. 
Перед сатрапом горделивым Израил выи не 
склонил; С3 252.5. Рад я, Павел Воинович, твое-
му письму, по которому вижу, что твое удиви-
тельное добродушие и умная, терпеливая снис-
ходительность не изменились ни от хлопот но-
вой для тебя жизни, ни от виновности дружбы 
перед тобою. Пс 1026.14. || т е р н е л и в а я 
дремота (такая, во время которой дрем-
лющий терпеливо чего-н. ожидает): Я помню 
темный вечерок, Я помню Лиды сон лукавый... 
Ах, первый поцелуй любви. Дрожащий, легкий, 
торопливый. Не разогнал, друзья мои. Re дремо-
ты терпелйвой... РЛ V 243. 

2. Такой, который требует упорства, на-
стойчивости, затраты труда, времени и т. п. 
(1). Редко случается критике указывать на плоды 
долгих изучений и терпеливых разысканий. Ж2 
1 0 1 . 6 . 

*Ед.И. терпелйвый: 1. С3 251 6 КП I 255; 
терпеливая: 1. Пс 1026.14; Р. терпелйвой: 
Х.РЛ V 243; Т. м.р. терпеливым: \.Д 199.14; 
с.р. терпелйвым: 1. С3 252.5; Мн.Р. терпели-
вых: 2. Ж2 101.6; П. терпеливых: 1. Ж, 260.21. 

ТЕРПЕНИЕ (терпенье) (37). 1. Способность 
терпеть (в 1 знач.) (7). П а т р и а р х . Благо-
словен всевышний, поселивший Дух милости и 
кроткого терпёнья В душе твоей, великий госу-
дарь; БГ XV 40. Даруй ты мне беспечность и 
смиренье. Даруй ты мне терпёнье вновь и вновь 
Спокойный сон, в супруге уверенье, В семействе 
мир и к ближнему любовь! Гв 550. Но дай мне 
зреть мои. о боже, прегрешенья. Да брат мой от 
меня не примет осужденья, И дух смирения, 
терпёния, любви И целомудрия мне в сердце 
оживи. С3 263.15 изм. цит. 

2. Способность терпеть {во 2 знач.) (30). Но 
сердце укрепив свободой и терпёньем, Я ждал 
беспечно лучших дней: КП Поев. 40. Во глубине 
сибирских руд Храните гордое терпёнье, Не 
пропадет ваш скорбный труд И дум высокое 
стремленье. С3 25.2. М а р т ы н. Убирайся к 
чорту с твоим perpetuum mobile!.... Кй-богу, отец 
Бертольд, ты хоть кого из терпения выведешь. 
PB 221.5. Офицер, потеряв терпение, взял щетку 
и стер то. что казалось ему напрасно записан-
ным. В 66.20. мы расстреляем его на парапете 
крепости! Но покамеегь надобно взять терпе-
ние.... — Взять терпение! — вскричал я вне се-
бя. — А он между тем женится на Марье Ива-
новне!.. КД 343.22, 23. А что ж Онегин? Кстати, 
братья! Терпёнья вашего прошу: ЕО IV 36.2. 
. , — Да нет ли хоть у вас нравоученья?" — 
„Нет... или есть: минуточку терпёнья... " ДК 
311. II Упорство, настойчивость в каком-н. деле 

в ожидании результатов, перемены. M а р -
г ы н. славу богу, нажил я себе и дом, и 
деньги, и честное имя — а чем? бережливостию, 
терпением, трудолюбием. PB 215.14. Кирила 
Петрович — был недоволен одною молодостью 
своего француза — не потому, что полагал бы 
сей любезный недостаток несовместным с тер-
пением и опытностию, столь нужными в несча-
стном звании учителя, но у него были свои со-
мнения Д 187.34. Кабы я не был ленив, да не был 
жених, да не был очень добр, да умел бы читать 
и писать, то я бы каждую неделю писал бы обо-
зрение литературное — да лих терпения нет, 
злости нет Пс 563.14. 

• Ед.И. терпение: 1. Ж, 207 сн. 1.1; терпёнье: 
2. С2 128.50 РЛ VI 113; Л терпёния: 1. С3 263.15 
изм. цит. Пс 20.38 изм. цит.: 2. Ро 153.18. 155.14 
О 410.8 ПА 448.12 PB 221.5 ИП 10.40, 372.18 Ж*, 
125.17, 207.2 Пс 563.14. 916.13; терпёнья: 1. БГ 
XV 40; 2 . Д К 311 ЕО IV 36.2; Д. терпению: 
1. Л/7 30.10 Ж, 267.20; В. терпение: 2. РПс 47.31 
В 66.20 КД 343.22. 23 Ж, 207.2; терпёнье: 1. С, 
27.388 Гв 550; 2. С3 25.2, 74.7, 1 18.3 Бн [11]; Т. 
терпением: 2.Д 187.34 PB 215.14 Ж2 252.16 Пс 
381.9; терпёньем: 2. КП Поев. 40. 

ТЕРПЕТЬ (45). 1. Не противодействуя, не 
жалуясь, безропотно переносить что-н. бедст-
венное, тяжёлое, неприятное (3). Друзья, согла-
сен: плач и стон Стократ, конечно, лучше смеха; 
Терпёть великая утеха; С, 83.26. Без вас мне 
скучно, — я зеваю; При вас мне грустно, — я 
терплю; Су 11.10. 

2. Мириться с чем-н. неприятным, сносить 
что-н. в ожидании перемены, каких-н. резуль-
татов (4). А л ь б е р. Поверьте, государь, 
терпёл я долго Стыд горькой бедности. CP III 1. 
ты перевелся на Трубецкого, а он терпел, тер-
пел целый месяц — а как стало невтерпеж, при-
стал ко мне внезапно: давай денег! Пс 354.5 bis. 
Гусляры нас в глаза укоряют: Долго ль вам мир-
волить янычарам? Долго ль вам терпеть опле-
ухи? ЗС 12.14. 

3. Испытывать, подвергаясь чему-н. мучи-
тельному., тягостному, неприятному (11). 
И з а б е л а. Раздавленный червяк при 
смерти тёрпит то же. Что тёрпит великан. А II 
147, 148. Крепко связаны ей локти; Попадется 
зверю в когти. Меньше будет ей терпёть, Легче 
будет умереть. МЦ 131. П у ш к и н . — Мир 
ведает, сколь много вы терпёли Под властию 
жестокого пришельца: Опалу, казнь, бесчестие, 
налоги, И труд, и глад — всё испытали вы. БГ 
XXII 17. 3 е м ф и р а. — Какой-то дух тебя 
томил; Во сне душа твоя терпёла Мученья; ты 
меня страшил: / / 327. || т е р п е т ь ( в е щ е -
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с т в е н н ы й ) у щ е р б (нести ущерб, 
иметь убытки): От сего терпят вещественный 
ущерб все литераторы, не находящиеся в при-
ятельских сношениях с издателями Северной 
Пчелы; Д/б 10.38. 

4. Допускать наличие кого-, чего-н., снисходи-
тельно переносить кого-, что-н. (21). Но цензор 
гражданин, и сан его священный: Он должен ум 
иметь прямой и просвещенный; Он сердцем по-
читать привык алтарь и трон; Но мнений не тес-
нит и разум тёрпит он. С2 176.34. на сцену В 
большом рассеяньи взглянул, Отворотился — и 
зевнул. И молвил: „всех пора на смену; Балеты 
долго я терпёл, Но и Дидло мне надоел". ЕО I 
21.13. Нередко добрый Дук, раскаяньем сму-
щенный, Хотел восстановить порядок упущен-
ный; Но как? Зло явное, терпимое давно. Мол-
чанием суда уже дозволено — . Что делать? 
долго Дук терпёл и размышлял; А I 23. а будет 
моя воля наказать его или помиловать, а я тер-
петь шутки от ваших холопьев не намерен Д 
164.18. II То же, с отрицанием в знач. «не выно-
сить, очень не любить». Словом, он был корен-
ной русской барин; по его выражению, не тер-
пел немецкого духу АП 19.11. Кокетства в ней 
ни капли нет — Его не тёрпит высший свет. ЕО 
VIII 31.8. И свадебны обеды Затем лишь не тер-
плю, Что сельских иереев, Как папа иудеев, Я 
вовсе не люблю С] 27.415. 

5. Быть совместимым с чем-н., делать воз-
можным что-н. [с отрицанием; что] (4). Но 
власть верховная не тёрпит слабых рук, А доб-
роте своей он слишком предавался. Народ лю-
бил его и вовсе не боялся. А I 5. Служенье муз не 
тёрпит суеты; Прекрасное должно быть велича-
во: С2 279.97. Вины их не терпят вывоза, и ско-
ро портятся, но на месте они прекрасны. TIA 
458.12. 

О В соч. (2). т е р п е т ь н е м о г кого, 
чего (не переносил, очень не любил кого-, че-
го-н.): он (генерал Бонапарт) терпеть н е 
м о г Вольтера, имел несчастие не любить Ра-
сина Ж 2 49.43. Траги-нервических явлений, Де-
вичьих обмороков, слез Давно терпёть н е 
м о г Евгений: Довольно их он перенес. ЕО V 
31.3. 

• терпёть: 1. С, 83.26 РЛ I 503; 2. ЗС 12.14; 
З.С, 63.114 А II 146 МЦ 131; 4.Д 164.18, 189.27 
PB 215.2 ЗМ 339.20 Ж2 322.26; В соч. ЕО V 31.3 
Ж2 49.43; терплю: 1. С3 11.10; 3. С3 196.14; 4. С, 
27.415; тёрпит: 3.А II 147, 148 Ж*, 241.33; 4. С2 

68.23, 176.34 ЕО VIII 31.8 Ж, 182.24; 5. С2 279.97 
А I 5; терпят: 3 . Д / б 10.38; 4. ИП 89.1 Ж2 177.12 
Пс 94.11, 110.24; 5. ПА 458.12; терпёл: 2. CP III 
1 Пс 354.5 bis; 4. А I 23 ЕО I 21.13 АП 19.11 PB 

215.2; терпёла: 3. Ц 327; терпёли: 3. БГ XXII 17 
ЗМ 328.21; 4. Ж2 203.7; Ед.И. терпймое: 4. А I 
18; { терпима: 5. Ж, 100.5; терпя: 4. ИП 27.32. 

ТЕРПЕТЬСЯ (1). [в знач. сказ. безл. пред-
лож.; кому]. Д о н К а р л о с Я жду. Ну 
что ж, Ведь ты при шпаге. Д о н Г у а н. Еже-
ли гебе Не тёрпится, изволь (бьются). 
• тёрпится: КГ\\ 89. 

ТЕРПИМОСТЬ (4). С а м о з в а н е ц . Нет, 
мой отец, не будет затрудненья: Я знаю дух на-
рода моего; В нем набожность не знает исступ-
ленья: Ему священ пример царя его. Всегда, к 
тому ж, терпймость равнодушна. БГ XI 5. со 
временем История оценит влияние ее царствова-
ния на нравы, откроет жестокую деятельность ее 
деспотизма под личиной кротости и терпимости 
Ж] 15.34. II т е р п и м о с т ь чего: У меня за-
кон один: Жажды полная свобода И терпймость 
всяких вин. С2 240.6. 

• Ед.И. терпймость: С2 240.6 БГ XI 5; Р. тер-
пимости: Ж, 15.34 Пс 87.22. 

ТЕРПСИХОРА (4). Муза танцев в греческой 
мифологии; символ танца. Дианы грудь, ланиты 
Флоры Прелестны, милые друзья! Однако ножка 
Терпсихоры Прелестней чем-то для меня. ЕО I 
32.3. Но там, где Мельпомены бурной Протяж-
ный раздается вой, — Где Терпсихоре лишь 
одной Дивится зритель молодой , Не обрати-
лись на нее Ни дам ревнивые лорнеты. Ни труб-
ки модных знатоков Из лож и кресельных рядов. 
ЕО VII 50.7. В чаду веселий городских. На лег-
ких играх Терпсихоры К тебе красавиц моло-
дых Летят задумчивые взоры. С2 94.14. В нариц. 
употр. (о балерине). Узрю ли русской Терпси-
хоры Душой исполненный полет? ЕО I 19.6. 

• Ед.Р. Терпсихоры: С2 94.14 ЕО I 19.6, 32.3; 
Д. Терпсихоре: ЕО VII 50.7. 

ТЕРРАСА (1). удивлялся он Версальским са-
дам, где каждый шаг представляет победу ис-
кусства над природою, их шумным водопадам, 
апельсинным рощам и висячим террасам 
• МнД. террасам: Ж2 47.12. 

ТЕРЯТЬ (34). 1. Лишаться чего-н. по своей 
небрежности, уронив, оставив неизвестно где 
(2). Мне жаль, что нет князей Пожарских, Что о 
других пропал и слух. [Что их поносит шут Фиг-
лярин], Что русской ветреный боярин Теряет 
грамоты царей Как старый сбор календарей Е 
105. II Лишаться звука, буквы (о слове). По свой-
ству латинского стихосложения слово, конча-
щееся на гласную, теряет ее перед другою глас-
ною. Ж, 200.34. 

2. Утрачивать что-н., переставать обладать 
чем-н., лишаться чего-н. (22). Когда я слышу из 
гостиной Ваш легкий шаг, иль платья шум, Иль 
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голос девственный, невинный, Я вдруг теряю 
весь свой ум. С3 11.16. насильно вырываю У му-
зы дремлющей несвязные слова. Ко звуку звук 
нейдет... Теряю все права Над рифмой, над моей 
прислужницею странной: Стих вяло тянется, хо-
лодный и туманный. С3 126.20. К н я з ь . 
Где б ни был я, всегда я буду помнить Тебя, мой 
друг; того, что я теряю, Ничто на свете мне не 
заменит. P I 106. Осажденные, с своей стороны, 
не теряли бодрости. ИП 46.4. || Нести утрату в 
лице кого-н. (ушедшего, умершего), чувствую, 
что в тебе теряю вернейшего попечителя Пс 
119.18. Кто-то говаривал: Если я теряю друга, то 
иду в клуб и беру себе другого. Пс 602.20. 

3. Убавляться в чём-н., уменьшаться в силе 
интенсивности, степени проявления (2). т е -
р я т ь с и л у , с и л ы (ослабевать): Но ка-
жется зараза теряет свою силу и в П.<етер> 
Б.<урге>. Пс 631.7. Руслан, лишился ты Людми-
лы; Твой твердый дух теряет силы; РЛ1 252. 

4. Бесцельно расходовать, попусту, напрасно 
тратить (5). ты будешь офицером переведен в 
*** полк, и чтоб тебе времени не терять , то зав-
тра же поезжай в Белогорскую крепость КД 
292.38. Князь, не теряя ни минуты, вынул дру-
гой пистолет Д 221.1. А время вещь такая, кото-
рую с никаким Вестником не стану я терять. Пс 
317.16. Я теряю время и силы душевные, бро-
саю за окошки деньги трудовые, и не вижу ниче-
го в будущем. Пс 1096.8. 

5. Упускать, переставать воспринимать (2). 
н е т е р я т ь и з г л а з , и з в и д у : 
Охотники начинают открывать их скорее и ско-
рее, и лоси всё долее и долее остаются в их виду; 
наконец охотники уж ни на минуту не теряют 
их из глаз. Ж 2 113.39. Я оставался как усыплен-
ный, не открывая глаз, не шевелясь и не теряя 
из виду молодого человека. Ж2 127.23. 

0 В соч. (1). т е р я т ь и з в и д у (пере-
ставать помнить о чём-н., считаться с наличи-
ем чего-н.)\ Не должно терять и з в и д у то-
гдашнее разделение государства на губернии и 
провинции. ИП 107.9. 

• терять : 2. Ж, 120.3; 4. КД 292.38 3X1 321.29 
Ile 317.16; В соч. ИП 107.9; теряю: 2. С, 131.21 
С3 11-16. 126.20 Р I 106 Пс 119.18, 450.28. 
602.20; 4. Пс 1096.8; теряет: 1. Я 105 Ж, 200.34; 
2. РЛ IV 240 Ж\ 186 сн. 1.4; 3. РЛ I 252 Пс 631.7; 
теряют: 2. Ж, 33.20 Пс 1096.11; 5. Ж , 113.39; 
терял: 2. С2 74.8 КД 366.26 Ж2 107.16 ИП 65.27. 
73.21; теряли: 2. ИП 10.20. 46.4: теряя: 2. С3 

146.1 У/ 220.38 ИП 34.24; 4. Д 221.1; 5. Ж2 127.23. 
Т Е Р Я Т Ь С Я (14). 1. Пропадать. исчезать (2). 

никто из Москвы ко мне не пишет, ни ко мне, ни 
к жене. Уж не теряются ли письма? Пс 609.4. 

Перен. Ц а р ь . Будь молчалив; не должен 
царский голос На воздухе теряться попустому; 
БГХХ 104. 

2. Пропадать, исчезать из поля зрения (5). 
Там холмов тянутся грядой Однообразные вер-
шины; Меж них уединенный путь В дали теря-
ется угрюмой: КП I 58. Отражена волнами скал 
громада, В морской дали теряются суда С2 

129.20. Уж пламя жадное листы твои прием-
лет.... Минуту!... вспыхнули! пылают — легкой 
дым Виясь теряется с молением моим. С2 247.8. 
Перен. — Я скажу на пример, продолжал 
русск<ий> [с] видом самодовольного небреже-
ния, корень дворянства моего теряется в отда-
ленной древности Гос 42.18. 

3. Целиком погружаться, углубляться (в ка-
кие-н. мысли, думы, ощущения), забывая себя [в 
чём] (5). То видит он врагов забвенных, Клевет-
ников, и трусов злых, И рой изменниц молодых, 
И круг товарищей презренных, То сельский дом 
— и у окна Сидит она... и всё она!.. Он так при-
вык теряться в этом, Что чуть с ума не своротил 
ЕО VIII 38.1. Он вопрошал источник наслажде-
нья И, закипев душой, терялся в нем... Гв 280. 
Тогда толпой с лазурной высоты На ложе роз 
крылатые мечты. Волшебники, волшебницы 
слетали, Обманами мой сон обворожали. Терял-
ся я в порыве сладких дум; С] 60.194. Не стану 
теряться вслед за Радищевым в его надутых, но 
искренних мечтаниях... с которым на сей раз со-
глашаюсь поневоле Ж, 263.32. 

4. Лишаться присутствия духа, приходить в 
замешательство [без дополн.] (1). Что мне де-
лать? голова моя кружится, я теряюсь, ради бога 
реши, что мне делать. РПс 50.30. 

0 В соч. (1). т е р я т ь с я в д о г а д -
к а х {тщетно стараться найти чему-н. объ-
яснение, разгадать что-н.): Но кто же брал на 
себя труд уведомить отца моего о моем поведе-
нии? Я терялся в д о г а д к а х . Подоз-
рения мои остановились на Швабрине. Он один 
имел выгоду в доносе КД 311.4. 

• теряться: 1. перен. БГХХ 104; 3. ЕО VIII 
38.1 Ж*, 263.32; теряюсь: 4. РПс 50.30; теряет-
ся: 2. С2 247.8 КП I 58; перен. Гос 42.18; теря-
ются: 1. Пс 609.4; 2. С2 129.20; терялся: 3. Сх 

60.194 Гв 280 Ж2 143.26; В соч. ад 311.4; Ед.В. 
теряющуюся: 2. Ж", 77.17 цит. 

ТЕСАК (1). Рубящее и колющее холодное 
оружие с широким и коротким обоюдоострым 
клинком на крестообразной рукояти; в 18 е. — 
вооружение нижних чинов, деньщик взял на се-
бя убиение царевича (Алексея Петровича) и вон-
зил ему тесак в сердце • Ед.В. тесак: Ж2 202.2. 

Т Е С А Т Ь (2). Рубя, стёсывать. Перен. В ка-
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ламб. употр. Надеждин хоть изрядно нас 
тешит иногда (тесать) или чешет etc. но 
[хор<ошо>] лучше было бы если он теперь по-
тешил. • тесать: Пс 494.1; тешит: перен. Пс 
494.1. 

теска см. тезка. 
ТЕСНЕЕ (тесней) (3). 1. Сравн. ст. к т е с -

н ы й в 1 знач. (1). Круг поэтов делается час от 
часу теснее — скоро мы будем принуждены, по 
недостатку слушателей, читать свои стихи друг 
другу на ухо. Пс 13.16. 

2. Сравн. ст. /с т е с н ы й во 2 знач. (2). 
Теснёй, о милые друзья, Теснёй наш верный 
круг составим С3 195.33,34. 

• теснее: 1 .Пс 13.16; теснёй: 2. С3 195.33,34. 
ТЕСНИНА (14). Ущелье, узкий проход между 

горами. Оттоль сорвался раз обвал, И с тяжким 
грохотом упал, И всю теснйну между скал Заго-
родил С s 137.9. И над теснйной торжествуя, Как 
муж на страже, в тишине Стоит, белеясь, Вети-
луя В недостижимой вышине. С3 252.20. Мы 
первые прибыли в долину, находящуюся за тес-
ниною: место приятное, окруженное густыми 
деревьями и огражденное с лева высокими леси-
стыми горами, а с права рекою Прутом ЗМ 
333.36. II Вообще узкий проход между кем-, 
чем-н. И битвы поле роковое Гремит, пылает 
здесь и там. Но явно счастье боевое Служить уж 
начинает нам. Пальбой отбитые дружины. Ме-
шаясь, падают во прах. Уходит Розен сквозь 
теснйны; Сдается пылкой Шлипенбах. II III 174. 
Мятежники, разделясь на две кучи, пошли — 
одни навстречу Харину, и остановясь в теснине 
за рвом, поставили батареи и открыли огонь; ИП 
65.3. 

• Ед.Р. теснины: ЗМ 336.13,19; В. теснйну: 
С3 137.9 ЗМ 333.32,35, 336.10; Т. тесниною: ЗМ 
333.36; теснйной: С3 252.20; П. в теснине: ИП 
49.31, 65.3 ЗМ 319.30, 321.5; Мн.В. теснйны: II 
III 174; Т. теснинами: ЗМЪМАЪ. 

ТЕСНИТЬ (14). 1. Лишать простора, сжи-
мать так. что становится тесно (5). Терек иг-
рает в свирепом весельи; Играет и воет, как 
зверь молодой. Завидевший пищу из клетки же-
лезной; И бьется о берег в вражде бесполезной, 
И лижет утесы голодной волной Вотще! нет 
ни пищи ему. ни отрады: Теснят его грозно не-
мые громады. С3 136.24. Перен. а) У нас писате-
ли, я знаю, каковы; Их мыслей не теснйт цен-
зурная расправа С2 176.7. Он сердцем почитать 
привык алтарь и трон; Но мнений не теснйт и 
разум терпит он. С2 176.34. — Зачем же так не-
благосклонно Вы отзываетесь о нем? За то ль, 
что мы неугомонно Хлопочем, судим обо всем, 
Что пылких душ неосторожность Самолюбивую 

ничтожность Иль оскорбляет иль смешит, Что 
ум, любя простор, теснйт ЕО VIII 9.8. || Толкая, 
заставлять приближаться, подступать к че-
му-н. Перен. б) Гак наше ветреное племя Растет, 
волнуется, кипит И к гробу прадедов теснйт. ЕО 
II 38.11. 

2. Заставлять противника отступать, отхо-
дить с занятых позиции (1). Теснйм мы шведов 
рать за ратью; /7 III 176. 

3. Спирать, сдавливать (2). Старик. 
Слыхал я русское преданье: Теперь полунощной 
порой У спящего теснйт дыханье Домашний 
дух; Ц 308. С а м о з в а н е ц Но что ж те-
перь теснйт мое дыханье? Что значит сей не-
одолимый трепет? £ Г Х Ш 8. 

4. Оказывать давящее, гнетущее действие на 
кого-н. (6). Но я, не внемля им, Всё плакал и 
вздыхал, унынием теснйм. С3 242.36. 
Ц т е с н и т ь г р у д ь , с е р д ц е (вызы-
вать ощущение сдавленности, тяжести в гру-
ди)\ Тоска, предчувствия, заботы Теснят твою 
всечасно грудь. С3 14.12. Печали ранние мою 
теснйли грудь; С2 128.66. Давно сердечное том-
ленье Теснйло ей младую грудь; ЕО III 7.13. 
Б а р о н . сердце мне теснйт Какое-то неве-
домое чувство.... CP II 63. 

• теснйт: 1. перен. а) С2 176.7, 34 ЕО VIII 9.8; 
б) ЕО II 38.11; 3. Ц 308 БГ XIII 8; 4. CP II 63; 
теснйм: 2. II III 175; теснят: 1. С3 136.24; 4. С3 

14.12; теснйло: 4. ЕО III 7.13; теснйли: 4. С2 

128.66 ЕО V 5.8; { теснйм: 4. С3 242.36. 
ТЕСНИТЬСЯ (28). 1. Находиться на близ-

ком, тесном расстоянии друг от друга (19). Где 
прежде финский рыболов, Печальный пасынок 
природы, Один у низких берегов Бросал в неве-
домые воды Свой ветхой невод, ныне там, По 
оживленным берегам, Громады стройные тес-
нятся Дворцов и башен; MB Вст. 31. Поутру 
над ее брегами Теснйлся кучами народ, Любу-
ясь брызгами, горами И пеной разъяренных вод. 
MB I 76. Безмолвно раболепный двор Вкруг хана 
грозного теснйлся. БФ 4. Но около корней их 
устарелых (Где некогда всё было пусто, голо) 
Теперь младая роща разрослась, Зеленая семья; 
[кусты] теснятся [Под сенью их как дети.] С3 

247.41. В гостиной за длинным столом, около 
которого теснилось человек двадцать игроков, 
сидел хозяин и метал банк. ПД 250.1. 
II Находиться среди других в тесноте, давке. 
Вечер провожу или в шумном обществе, где 
теснится весь город, где я вижу всех и всё и где 
никто меня не замечает, или в любезном избран-
ном кругу Уч 407.14. Перен. Мечты кипят; в уме, 
подавленном тоской, Теснйтся тяжких дум из-
быток; С3 60.10. Он забывался. В нем теснйлись 
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Воспоминанья прошлых дней КП II 36. В уме 
губителя теснйлись мрачны думы С\ 32.9. 

2. Тесня, толкая кого-н., пробираться куда-н. 
(9). В волненьи радостном народ Валит за всад-
ником, теснйтся; РЛ VI 72. Теснйтся средь 
толпы еврей сребролюбивый С2 320.1. Перен. 
а) И что ж? Глаза его читали. Но мысли были 
далеко; Мечты, желания, печали Теснйлись в 
душу глубоко. ЕО VIII 36.4. || Располагаться 
теснее, жаться друг к другу. Теснятся гости, 
всяк отводит Приборы, стулья поскорей; Зовут, 
сажают двух друзей. ЕО V 29.12. Перен. б) Кни-
ги из Парижа приехали, и моя библиотека растет 
и теснится. Пс 947.10. ( т е с н и т ь с я к 
кому. Четой Идут за стол рука с рукой. Теснятся 
барышни к Татьяне; Мужчины против: ЕО V 
28.12. | т с с н и т ь с я л р у i к д р у г у, 
о д и н з а д р у г и м : Шумя, теснйлись все 
друг к другу; О чуде всякой толковал; PJI VI 
136. Перен. в) — Жизнь коротка; перечитывать 
некогда. Замечательные книги теснятся одна за 
другою Ж, 150.3. 

• теснйтся: 1. ЕО Пут. 4.7 Уч 407.14; перен. 
С3 60.10; 2. С228.26, 320.1 РЛ VI 72; перен. б) 11с 
947.10; теснятся: 1. С\ 247.41 РЛ IV 123 MB 
Вст. 31 ; 2. ЕО V 28.12, 29.12; перен. в) Ж, 150.3; 
теснйлся: 1. БФ 4 MB I 76; теснилась: 1. МШ 
396.11; теснилось: 1. IIД 250.1; теснйлись: 1. / ' 
92.32 КД 328.35 IIA 456.13 ИП 65.24. 79.1; перен. 
С, 32.9 KU II 36; 2. PJI VI 136; перен. а) ЕО VIII 
36.4; Ед.В. теснящийся: 1./1 III 82, теснясь: 

44.10. 
Т Е С Н О (12). 1. Нареч. к i с с н ы й во 

2 jhu4.\ на близком расстоянии друг от друга 
(1). Идут тесно под скалами. Вдруг, смятение!... 
Глядят: У себя над головами Красных шапок ви-
дят ряд. VC 9.21. 

2. Нареч. к г е с н ы й в 3 знач.\ неразрывно, 
органически (3). Мещане дерутся, как солдаты, а 
солдаты рассуждают, как мещане. Обе стороны, 
одна с другой тесно связанные, вскоре мирятся и 
обнимаются, и обращаются противу правитель-
ства. Ж, 233.30. Благосостояние крестьян тесно 
связано с благосостоянием помещиков; Ж, 
258.16. 

3. Мало места, не просторно |в знач. сказ, 
безл. предлож.] (8). Где возиться мне с тобою? 
Дома тёсно и темно. 75.54. „Не поместить ли 
его благородие к Ивану Полежаеву?" — „Врешь, 
Максимыч", - - сказала капитанша: — „у Поле-
жаева и так тесно; " КД 295.40. Страшно и 
скучно. Здесь новоселье, Путь и ночлег. Тёсно и 
душно. В диком ущелье — Тучи да снег. С3 

142.4. Перен. Петр I не любил Москвы - -- . Он 
оставил Кремль, где ему было не душно, но тес-

но; и на дальнем берегу Балтийскою моря искал 
досуга, простора и свободы для своей мощной и 
беспокойной деятельности. Ж, 247.20. || О тес-
ноте, скученности от скопления народа. 
Д р у г о й . — Куды! и в поле даже тёсно, Не 
только там. Легко ли? Вся Москва Сперлася 
здесь; Ы III 8. поговорю тебе о бале вчерашнем, 
о котором весь город говорит и который, сказы-
вают, очень удался. Ничего нельзя было видеть 
великолепнее. Было и не слишком тесно, и мно-
го мороженого Пс 926.8. 

• тёсно: 1 . З С 9.21; 2. Ж, 233.30, 258.16, 
260.36; 3. С3 75.54, 142.4, 299.1 БГ III 8 КД 
295.40 Пс 926.8; перен. Ж, 239.11, 247.20. 

ТЕСНОТА (6). 1. Отсутствие простора; ме-
сто, пространство, где нет простора (2). Ска-
лы с обеих сторон стоят параллельными стена-
ми. Здесь так узко, так узко, пишет один путе-
шественник, что не только видишь, но кажется 
чувствуешь тесноту. ПА 451.30 цит. К л а в -
д и о. — Идти неведомо куда, во гробе тлеть В 
холодной теснотё... Увы! земля прекрасна И 
жизнь мила. А II 181. 

2. Скученность от большого скопления народа 
(4). Толпа мазуркой занята; Кругом и шум и 
теснота; ЕО I 28.8. Не привозят и в Собранье. 
Там теснота, волненье, жар ЕО VII 51.2. Вот се-
ла тихо и глядит, Любуясь шумной теснотою, 
Мельканьем платьев и речей. Явленьем медлен-
ным гостей Перед хозяйкой молодою ЕО VIII 
6.9. 

• Ед.И. теснота: 2. ЕО I 28.8, VII 51.2; В. тес-
ноту: 1. IIA 451.30 цит.\ 2. ЕО I 30.6; Т. тесно-
тою: 2. ЕО VIII 6.9; П. в теснотё: \ . А II 181. 

Т Е С Н Ы Й (49). 1. Не просторный, такой, где 
мало места, недостаточно пространства (32). 
Тесная квартирка сапожника была наполнена 
гостями I '91.7. Уж вижу в сумрачной дали Мой 
тёсный домик, рощи темны, Калитку, садик Ci 
53.141. Иван Езерский, мой сосед, Вошел в свой 
тёсный кабинет... Е 11. Не увижу я прелестной 
И, как чижик в клетке тёсной, Дома буду горе-
вать И Наташу вспоминать. С\ 17.22. || Узкий, 
неширокий. Наконец я выехал из тесного уще-
лия на раздолие широких равнин Большой Ка-
барды. ПА 482.37. Улицы города тесны и кривы. 
ПА 475.26. Мятежники хватали их в тесных 
проходах между завалами и избами, которые хо-
тели они зажечь; ИП 51.34. Перен. а) Такой, че-
рез который трудно пройти, проникнуть. Когда 
б писать ты начал с дуру, Тогда б наверно ты 
пролез Сквозь нашу тёсную цензуру, Как вни-
дишь в царствие небес. С2 104.3. Пусть будет он 
тебе [единственная] мета. Пока ты тёсных врат 
[спасенья) не достиг С3 242.63; б) Ограниченный 
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или ограничивающий кого-н. в каком-н. отно-
шении. Кажется, нет предмета, коего поэтиче-
скую сторону не мог бы он постигнуть и выра-
зить с живостию, ему свойственною. Пожалеем, 
что доныне почти не выходил он из пределов 
одного слишком тесного рода Ж\ 117.16. — На-
против, в эпиграмме Баратынского, менее 
тесно<й>, сатирическая мысль приемлет оборот 
то сказочный, то драмматический и развивается 
свободнее, сильнее. Ж, 186 сн. 1.5. Вы ограни-
чивали ваш талант тесною и легкою рамкою. Ж2 

61.27. 
2. Плотный, состоящий из лиц или предметов, 

близко расположенных друг к другу (9). Была 
пора: наш праздник молодой Сиял, шумел и ро-
зами венчался, И с песнями бокалов звон мешал-
ся, И тёсною сидели мы толпой. С3 269.4. Сквозь 
тёсный ряд аристократов, Военных франтов, 
дипломатов И гордых дам она скользит; ЕО VIII 
6.5. Я люблю вечерний пир. Где Веселье предсе-
датель, — Г де до утра слово neù\ Заглушает 
крики песен, Где просторен круг гостей, А кру-
жок бутылок тёсен. С2 64.8. Я сел под окно. Ви-
ду ника<ко>го. Тесный ряд однообразных изб, 
прислоненных одна к другой. МЧ 404.23. М е -
р и Поминутно места надо, И могилы меж 
собой, Как испуганное стадо, Жмутся тёсной 
чередой. 114 55. || Такой, где тесно, много наро-
ду. Он оставляет раут тёсный ЕО VIII 21.1. 

3. Близкий, интимный (8). Впервые входила 
она в тайные, тесные сношения с молодым 
мужчиною. ПД 237.27. Он был кроток и задум-
чив. Тесная связь с молодым Ушаковым имела 
на всю его жизнь влияние решительное и глубо-
кое. Ж2 30.26. Кострова искали по всему городу 
для сочинения стихов, и находили обыкновенно 
в кабаке или у дьячка, великого пьяницы, с ко-
торым был он в тесвой дружбе. Ж2 162.12. 
II Непосредственный. Так никто, кроме самого 
импровизатора, не может понять эту быстроту 
впечатлений, эту тесную связь между собствен-
ным вдохновением и чуждой внешнею волею — 
£//270.14. 

*Ед.И. тёсный: 1. С, 40.130; 2. МЧ 404.23; 
тесная: 1. АП 33.3 Г 91.7; 3. К 259.12 Ж2 30.26; 
Р. тесного: 1. перен. б) Ж, 117.16; тёсной: 3. С} 

23118; тесного: 1. ПА 482.37; Д. тесной: 1 . К Д 
310.8; В. тёсный: 1. С, 27.307, 53.141 С2 53.8 Е 
11; 2 . Е О VIII 6.5, 21.1; 3. С2 74.42; тёсную: 
1. КД 289.39; перен. а) С2 104.3; 3. ЕН 270.14 Пс 
16.9; Т. тёсною: 1. перен. б) Ж2 61.27; 2. С3 

235.11, 269.4 Т 15; тёсной: 2. ЗС 3.28 ПЧ 55; 
тёсным: 1. С3 272.21 ; П. тёсной: 1. С, 17.22, 
40.30 ЕН 268.23 КД 366.22 Ж 2 328.2; 3. Ж 2 

162.12; тесно<й>: 1. перен. б) Ж, 186 сн. 1.5; 

тёсном: 1. С3 193.19 ЗП 114 Пс 961.10; Мн.Р. 
тёсных: 1. перен. а) С3 242.63; В. тёсные: 1. Ж 2 

303.7; перен. а) С3 242.76; 3. ПД 237.27; П. тес-
ных: \.ПА 475.20 ИП 51.34; \ тёсен: 2. С2 64.8; 
тесна: 1 .КД 352.38 ИП 27.30; тесны: I. КД 
294.32 ПА 475.26. 

ТЕСОВЫЙ (2). Раз у тесовых у ворот, С под-
ружками своими. Сидела девица — С2 269.17. 
Перед ним изба со светелкой, С кирпичною, бе-
леною трубою, С дубовыми, тесовыми вороты. 
Р Р 82. 

• Мн.Р. тесовых: С-» 269.17; Т. тесовыми: РР 
82 . 

ТЕСТО (1). Пленников они сохраняют в на-
дежде на выкуп, но обходятся с ними с ужасным 
бесчеловечием, заставляют работать сверх сил, 
кормят сырым тестом • Т. тестом: ПА 449.21. 

ТЕСТЬ (9). он увидел необходимость уско-
рить свадьбу и для того почел нужным показать 
письмо будущему тестю. Д 213.16. Я тебя сосва-
тал. Завтра поезжай к своему тестю; АП 28.5. 

• Ед.И. тесть: АП 20.5, 23.30, 24.24; Р. тестя: 
Ж2 29.10 Пс 1337.3; Д. тестю: АП 24.12, 28.5 Д 
213.16 Пс 224.27. 

тетенька см. тётинька. 
ТЕТЕХА (2). Вчера приехал Озеров из Берли-

на с женою в три обхвата. Славная баба; я, смот-
ря на нее, думал о тебе и желал тебе воротиться 
из Завода такою же тетехой. Пс 951.31. Нашли, 
что ты похудела — я привезу тебя тетехой, по 
твоему обещанию: Пс 988.31. 

• Ед.Т. тетехой: Пс 951.31, 988.31. 
ТЕТИВА (1). Струна, стягивающая концы 

лука. Давай мне мысль какую хочешь: Ее с конца 
я завострю, Летучей рифмой оперю, Взложу на 
тетиву тугую. Послушный лук согну в дугу, А 
там пошлю наудалую, И горе нашему врагу! 
*Ед.В. тетиву: С2 290.5. 

ТЕТИНЬКА (1). Тётенька. Ох, тётинька! ох, 
Анна Львовна, Василья Львовича сестра! 
• Ед.И. тётинька: С2 К 358.1. 

ТЕТКА (59). Сестра отца или матери. К ста-
рой тётке, Четвертый год больной в чахотке, 
Они приехали теперь. ЕО VII 39.5. Через не-
сколько времени она очнулась, открыла глаза, но 
не узнала ни отца, ни тетки. АП 26.18. У меня 
встретился он с теткой жены, К. И. Загряжской 
Пс 602.12. I О Н. К. Загряжской, родной тётке 
И. И. Гончаровой, матери жены Пушкина. И как 
тебе там быть? без денег, без Амельяна — . Од-
на надежда: тетка. Но из тетки двух теток не 
сделаешь — Пс 1001.20 bis. Мой совет тебе и се-
страм быть подале от двора; в нем толку мало. 
Вы же не богаты. На тетку нельзя вам всем на-
валиться. Пс 951.54. II Вообще о женской родне 

О 34 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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своей невесты //. //. Гончаровой. Я не люблю 
московской жизни. Здесь живи, не как хочешь — 
как тетки хотят. Пс 563.5 изм. поел. В июне буду 
у Вас и начну жить en bourgeois, а здесь с тет-
ками справиться невозможно — требования 
глупые и смешные — а делать нечего. Пс 577.7. 

• Ед.И. тетка: РПс 54.8 Пс 117.10, 563.6, 
842.43, 917.24, 919.48, 923.4,34, 932.17, 935.16, 
947.28, 948.15,34, 950.20, 951.10,38,60, 960.34, 
977.25, 980.32. 988.38.43, 1001.20. 1093.14; Р. 
тётки: Г, 154.60 ЕО VII 49.9 ЛП 26.18 Пс 
119.29. 1001.20; Д. тётке: ЕО VII 39.5 ЦС 342. 
528 АН 26.10 Ж2 302.27 Ile 840.31, 841.23, 
846.17, 852.17, 919.6, 921.5, 951.41, 1201.25; В. 
тетку: Пс 842.55, 849.26, 851.44. 932.10. 951.54. 
955.6. 1096.36: Т. теткой: Ile 602.12. 772.29. 
842.33; П. на тетке: Ile 1093.14; Мн.И. тетки: 
lie 563.5 изм. поел.: Р. тёток: ЕО IV 8.13. VII 
53.3 Пс 1001.21; Д . теткам: Ile 1091.21; Т. тет-
ками: Пс 577.7. 

ТЕТКИН (2). Рука матери у него иод горлом, 
В той руке теткин нож золоченый. '1С 14.119. 
II I с т к и н ы и м я н и и ы (день именин 
Е. II. Загряжской): Желал бы я быть у тебя к 
теткиным имянинам. lie 858.37. 

• Ед.И. теткин: ЗС 14.119; МнД. теткиным: 
Ile 858.37. 

ТЕТРАДКА (6). После маленького предисло-
вия. вынул я из кармана свою тетрадку, и про-
чел ему следующие стишки: КД 300.16. Пожа-
луй, Сниньин продаст за старинные рукописи 
тетрадки своих мальчиков. Ж2 325.12. 

• Ед.В. тетрадку: КД 300.16. 301.1.3 Пс 897.2: 
Мн.В. тетрадки: ИГ 131.20 Ж2 325.12. 

ТЕТРАДЬ (20). Я жду обещанной тетради: 
Что ж медлишь, милый трубадур! ( \ 159.1. я 
сшил себе толстую тетрадь с твердым намере-
нием наполнить ее чем бы то ни было. ИГ 
131.14. I т е т р а л ь чего: Онегин шкафы отво-
рил: В одном нашел тетрадь расхода, В другом 
наливок целый строй ЕО II 3.9. | О рукописном 
свитке. [Любили] Крым сыны Саади. Порой 
восточный [краснобай] Здесь развивал [свои] 
тетради И удивлял Бахчисарай. С\ 83.1. || От-
дельный выпуск какого-н. печатного произведе-
нияг, глава. часть. В начале моего романа (Смот-
рите первую тетрадь) Хотелось в роде мне Аль-
бана Бал петербургский описать; ЕО V 40.2. С 
изменой юности моей Пора мне сделаться умней, 
В делах и в слоге поправляться, И )ту пятую тет-
радь От отступлений очищать. ЕО V 40.13. 

*Ед.Р. тетради: С, 27.214 С2 159.1 Ж2 75.9; 
В. тетрадь: С, 27.165 С2 134.1 С\ 102.6, 130.6 
ЕО II 3.9, 33.10, V 40.2,13 ИГ 131.14 Ж, 211.11 
Пс 845.26; Т. тетрадью: ГН 128 ИГ 131.34, 

132.38; Мн.Р. тетрадей: Пс 672.12; В. тетради: 
С, 18.96 С3 83.11. 

ТЕТУШКА (7). Ласкат. к т е т к а . Сатирик 
и потг любовный, Наш Аристип и Асмодей, Ты 
не племянник Анны Львовны, Покойной тётуш-
ки моей. С2 274.4. — Не заступятся ли за меня 
дедушка али тетушка? АП 32.11. Но в них не 
видно перемены; Всё в них на старый образец: У 
тётушки княжны Гелены Всё тот же тюлевый 
чепец; ЕО VII 45.3. 

* Ед.И. тетушка: АП 29.25, 32.11 КД 281.18; 
Р. тётушки: С2 274 4 ЕО VII 45 3; Мн.И. тё-
тушки: ЕО VII 54.5 Пс 523.11. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ (2). Профессиональный, 
специальный, трагедии нынче не раскупаются, 
говорит он (Смирдин) своим техническим язы-
ком. Пс 765.8. Примечание Пушкина к слову «са-
ласки» в тексте: «во рту верхнего спереди зуба 
нет, который он выбил саласками, еще в мало-
летстве в игре» ИП 107.25. Технический термин 
у кулачных бойцов, значит удар по челюстям. 
Я/ / 107 сн. 1.1. 

• Ед.И. технический: ИП 107 сн. 1.1; Т. м.р. 
техническим: Не 765.8. 

ТЕЧЕНИЕ (теченье) (65). 1.Действие по 
глаг. т е ч ь el знач. (8). Люблю тебя, Петра 
творенье. Люблю твой строгой, стройный вид. 
Невы державное течёнье, Береговой ее гранит 
MB Вст. 45. Долго сидел он неподвижно на том 
же месте, взирая на тихое течение ручья Д 
179.38. 11осле того взял корку с дерева, похожего 
на вишневое, и разжевав ее, приложил к моим 
ранам, надеясь тем остановить течение крови. 
Ж*2 129.13. Перен. В XI веке древний греческий 
язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокро-
вищницу гармонии, даровал ему законы обду-
манной своей грамматики, свои прекрасные обо-
роты, величественное течение речи; Ж", 31.27. 

2. Действие по глаг. течь во 2 знач.: дви-
жение (небесных светил) (1). Услыша, что Ло-
виц наблюдал течение светил небесных, он ве-
лел его повесить поближе к звездам. ИГ1 75.14. 

3. Действие по глаг. т е ч ь в 3 знач. (6). Од-
нообразен каждый день И медленно часов течё-
нье. БФ 48. Мой друг, забыты мной следы ми-
нувших лет И младости моей мятежное течёнье. 
С2 143.2. Задумчивость, ее подруга От самых ко-
лыбельных дней, Течёнье сельского досуга 
Мечтами украшала ей. ЕО II 26.3. || Ц а р ь. — 
Ты знаешь ход державного правленья; Не из-
меняй течёнья дел. БГХХ 91. В каламб. употр. 
(о регулярном выходе в свет периодических 
журналов). [И хладный между тем зоил Ей Ка-
ченовский застудил] Течёнье месячных изда-
ний. С2 272.6. 
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4. Поток воды в реке, озере и т. п. (9). Ущелие 
извивается вдоль его течения. IIA 450.33. Я был 
раздет и с усилием правил челноком против 
бурного течения Ж2 128.1. Пугачев следовал по 
течению Волги. ИП 74.6. Течение быстро их 
уносило Ж2 130.10. 

0 В соч. (41). а) в ( в о в с е) т е ч е н и е 
(в т е ч е н и и ) чего (в продолжение чего-н., 
на протяжении какого-н. времени): Выгоды и 
невыгоды сих различных образов правления бу-
дут развиты мною в течение моего повествова-
ния. ИГ 137.25. Вольтер, в о в с ё течение 
долгой своей жизни, никогда не умел сохранить 
своего собственного достоинства. Ж2 80.25. в 
течении двадцати лет сряду, изъездил я Россию 
по всем направлениям; СС 97.31: б) в т е -
ч е н и и в р е м е н и (с течением времени): 
Но в течении в р е м е н и родовые владения 
Белкиных раздробились и пришли в упадок. ИГ 
138.9. 

• Ед.И. течение: 4. ИП 7.16 Ж2 128.9, 130.10; 
течёнье: 1. С2 66.2, <16>; 3. С2 143.2 БФ 48; Р. 
течения: 4. ПА 450.33 Ж2 128.1: течёнья: 3. БГ 
XX 91; Д. течению: 4. ИП 74.6 Ж\ 108.18, 
128.14, 309.10; В. течение: \.Д 179.38 ПА 454.25 
Ж-> 129.13: перен. Ж, 31.27: 2. ИП 75.14; В соч. а) 
ИГ 133.15. 137.25 IIA 443.33 ИП 59.26, 79.7, 
103.1 ЗМ 326.37 Ж, 20.2. 78.38. 94.27, 108.36. 
212.22. 260.33, 268.15 Ж2 41.21. 60.30. 80.25, 
96.17. 100.25, 113.23,33, 124.16. 126.32. 140.28. 
306.36, 332.18 Ile 502.3, 734.11, 1281.8; течёнье: 
1. MB Вст. 45; 3. С2 272.6 ЕО II 26.3; П. в тече-
нии: 3. Ж-> 331.12; В соч. а) Г 89.14 СС 97.31 ИГ 
136.2 Ро 151.36, 156.23 ЗМ 310.13 Ж*, 32.8, 
143.16, 233.27 IIс 210.6; б) ИГ 138.9; в течёньи: 
1. РЛ V 306; В соч. а) Пс 240.39. 

ТЕЧЬ1 [глаг.] (55). I. Изливаться, струиться 
в каком-н. направлении (36). Сдвигая камни ве-
ковые, Теклй потоки дождевые — KII 1217. Ев-
фрат течет в трех верстах от города. IIA 477.33. 
Кровь рекою Текла из воспаленных ран. РЛ V 
530. Закипев, о, сколь прекрасно Токи дымные 
теклй!... С| 39.14. Перен. а) О словах, речи. Близ 
ложа моего печальная свеча Горит; мои стихи, 
сливаясь и журча. Текут, ручьи любви; текут 
полны тобою. С2 193.5 bis. И полны истинны 
живой Текут элегии рекой. ЕО IV 31.8; б) О зву-
ках. Он звуки льет — они кипят. Они текут, они 
горят ЕО Пут. 18.8; в) О чувствах, ощущениях. 
Мрачится разум; дикий пламень И яд отчаянной 
любви Уже текут в его крови. PJI V 144. Всё ти-
хо — страх его объемлет — 11о нем текут и жар 
и хлад П 449. || т е ч ь какой в о л н о й : И в 
той долине два ключа: Один течёт волной жи-
вою, По камням весело журча. Тот льется мерт-

вою водою РЛ VI 167. Перен. г) т е ч ь р е -
к о й к кому. Но мнишь ли, что к тебе рекой 
уже текут За то, что ты поэт, несметные богат-
ства С\ 4.44. у с л е з ы т е к у т : С а л ь е -
р и . Я слушал и заслушивался — слезы Не-
вольные и сладкие теклй. MC I 8. из красных за-
гноеных глаз его текли слезы. IIA 481.32. 

2. Идти, двигаться (6). Ретивы кони бранью 
пышут, Усеян ратниками дол. За строем строй 
течёт, все местью, славой дышут С\ 24.99. Вот 
он! вот Вакх! О час отрадный! Державный тирс 
в его руках; Венец желтеет виноградный В черно 
кудрявых волосах... Течёт. Его младые тигры С 
покорной яростью влекут; С2 28.22. Вы помните: 
текла за ратью рать, Со старшими мы братьями 
прощались И в сень наук с досадой возвраща-
лись, Завидуя тому, кто умирать Шел мимо нас... 
С3 269.41. Пред ним мятежных гром гремел, 
Теклй во след щиты кровавы; С| 59.26. || О не-
бесных светилах. Недавно темною порою, Когда 
пустынная луна Текла туманною стезею, Я ви-
дел — дева у окна Одна задумчиво сидела Ci 
62.3. Морозна ночь; всё небо ясно; Светил не-
бесных дивный хор Течёт так тихо, так соглас-
но... EOV 9.3. 

3. Проходить, протекать (о времени) (13). 
Простите ж, сени. Где дни мои теклй в глуши, 
Исполненны страстей и лени И снов задумчивой 
души. ЕО VI 46.2. Ты счастлив, друг сердечный! 
В спокойствии златом Течёт твой век беспеч-
ный, Проходит день за днем; С! 33.29. Текут в 
безмолвии часы. Уснуло всё под сенью ночи. С3 

22.18. II Совершаться, происходить, развивать-
ся. Всё гак же люди лицемерят. Всё те же песен-
ки поют. Клеветникам как прежде верят. Как 
прежде все дела текут; Ci 51.28. Текут беседы в 
тишине; КП I 14. Таковое странное понятие 
имел 18-й век о величайшем уме новейших вре-
мен. о человеке, произведшем в науках силь-
нейший переворот и давшем им то направление, 
по которому текут они ныне. Ж\ 230.8. 

• течь: 1. С, 24.142 РЛ I 193 All 14.2; течёт: 
1. РЛ VI 167 Я III 21 IIA 452.6, 473.39, 477.33 ИП 
7.7; 2. С, 24.99 С2 28.22 ЕО V 9.3; 3. С, 33.29: 
текут: 1. С, 297.14 РЛ IV 113; перен. а) С, 50.91 
С2 193.5 bis £ 0 IV 31.8; б) ЕО Шт. 18.8; в) РЛ V 
144 Ц 449; г) С, 4.44; 3. С, 51.28, 60.136 С3 22.18 
KU I 14 ЕО VII 47.3 Ж*, 230.8; текла: 1. С, 59.29 
РЛ V 530 ЕО VI 32.4; 2. С, 62.3 С3 269.41; 3. С3 

52.13 ДК 186; теклй: 1. С, 39.14, 64.18 РЛ II 62 
КП I 217 MC I 8 IIA 481.32; перен. а) Ж2 

146.3,149 сн. 2.2 цит.: 2. С, 59.26; 3. С, 75.29 С2 

235.<10> ЕО VI 46.2; текй: 1. С2 28.80; текйте: 
1. С3 197 5; 3. С2 323.3; Ед.В. текущий: 1. ПА 
462.14, 472.35; текущую: 1. С2 103.23; Мн.Р. те-

34* 
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кущих: 1. Т 241. 
ТЕЧЬ2 [сущ.] (1). М е л ь н и к . посмот-

ришь: То здесь, то там нужна еще починка. Где 
гниль, где течь. • Ед.И. течь: Р 151. 

ТЕШИТЬ (9). 1. Забавлять, развлекать (6). В 
прохладе сладостной фонтанов И стен, обрыз-
ганных кругом, Поэт бывало тёш ил ханов Сти-
хов гремучим жемчугом. С3 83.3. Д о н 
К а р л о с. Вокруг тебя Еще лет шесть они 
толпиться будут. Тебя ласкать, лелеить и дарить 
И серенадами ночными тёшить КГ II 58. 
Д о ч ь . — Им любо сердце княжеское тёшить 
Бедами нашими Р I 188. || т е ш и т ь в з о р: И 
версты, тёша праздный взор, В глазах мелькают 
как забор. ЕО VII 35.7. 

2. Доставлять удовлетворение, угождать 
кому-, чему-н. (3). М а р т ы н. Вот тебе полто-
раста гульденов — смотри же. тешу тебя в по-
следний раз. PB 220.10. дом его всегда был 
полон гостями, готовыми тешить его барскую 
праздность Д 161.9. Всечасно роскошь и ис-
кусства Ей тёшат дремлющие чувства Мы 
423.2. 

• тёшить: 1. КГ II 5 8 / Ч 188; 2.Д 161.9; тешу: 
2. PB 220.10; тёшат: 1. Ж2 95.40; 2. Мы 423.2; 
тёшил: 1. ( \ 83.3; тешили: 1. Ж, 271.14; тёша: 
\ . Е О VII 35.7. 

ТЕШИТЬСЯ (9). Забавляться. развлекаться. 
Юноша, полный красы, напряженья. усилия чу-
ждый, Строен, легок и могуч, — тёшится быст-
рой игрой! С3 270.2. Г р и г о р и й . Зачем 
и мне не тёшиться в боях. Не пировать за цар-
скою трапезой? БГ V 77. Вокруг Руслана ходит 
конь, Поникнув гордой головою. В его глазах 
исчез огонь! Не машет гривой золотою. Не тё-
шится, не скачет он РЛ VI 44. Забыв и рощу и 
свободу. Невольный чижик надо мной Зерно 
клюет и брызжет воду, И песнью тёшится жи-
вой. С3 273.4. 

• тёшиться: БГ V 77; тёшится: С3 270.2. 
273.4 РЛ VI 44 ЦС 206; тёшатся: Г 215; тёши-
лись: С3 196.25 Гв 406 Ж, 90.17. 

ТЕЩА (13). О делах жены моей не имею ни-
каких известий, и дедушка и теша отмалчивают-
ся Пс 616.12. Теперь она (чтоб не сглазить) слава 
богу здорова и едет на днях в Калужскую дерев-
ню к сестрам, которые ужасно страдают от ка-
призов моей тещи. Пс 897.37. 

*Ед.И. теща: Пс 523.5,6, 563.5. 616.12. 671.23; 
Р. тещи: Ile 519.6, 602.9, 694.8, 897.37; Д. тёще: 
Пс 577.3; В. тещу: Пс 523.16, 546.1, 585.42. 

ТИАРА (1). Торжественный головной убор 
римского папы в виде тройной короны. увенчан-
ной крестом. Согбенный тяжко жизнью старой. 
Так оный хитрый кардинал, Венчавшись рим-

скою тиарой, И прям, и здрав, и молод стал. 
• Ед.Т. тиарой: /7 111 39. 

ТИБЕРИЕВ (1). Прил. к Т и б е р и й {рим-
ский император 1 в. н. э.). Первое действие 
Тиб.<ериевой> власти есть уничтожение народ-
ных собраний на Марсовом поле — • Ед.Р. 
Тиб.<ериевой>: Ж2 193.19. 

Тиберий см. Тиверий. 
ТИБРОВЫЙ (1). Прил. к Т и б р {река в 

Италии). Се благо, думал он, и взор его носился 
От Тйбровых валов до Вислы и Невы • Мн.Р. 
Тйбровых: С2 209.9. 

ТИБУРСКИЙ (3). Прил. к Г и б у р (мест-
ность в окрестностях Рима). Они живут в сво-
их шатрах, Вдали забав и нег и граций. Как жил 
бессмертный трус Гораций В тибурских су-
мрачных лесах; С2 14.11. Ц Т и б у р с к и й 
мудрец (о Горации; метонимически о его 
произведениях)'. Ленясь под одеялом, С Тибур-
ским мудрецом Мы часто за бокалом Проснемся 
— и заснем. С, 40.121. 

• Ед.Т. м.р. Тибурским: С\ 40.121; Мн.П. ти-
бурских: Г, 94.65 С2 14.11. 

ТИВЕРИЙ (1). Тиберий (имя римского импе-
ратора 1 в. н. э.. опиичавмегося, по описанию 
Тацита, лицемерием и деспотизмом, в примене-
нии к Александру I). Я поссорился с Воронцовым 
и завел с ним полемическую переписку, которая 
кончилась с моей стороны просьбою в отставку. 
Но чем кончат власти, еще неизвестно. Тиверий 
рад будет придраться; а европейская молва о ев-
ропейском образе мыслей графа Сеяна обратит 
всю ответственность на меня. • Ед.И. Тиверий: 
Пс 89.5. 

ТИГР (8). К нему и птица не летит И тигр 
нейдет — лишь вихорь черный На древо смерти 
набежит И мчится прочь уже тлетворный. С3 

85.14. При сих словах Сильвио встал, бросил об 
пол свою фуражку и стал ходить взад и вперед 
по комнате, как тигр по своей клетке. В 70.25. 
вот Вакх! — Его младые тйгры С покорной 
яростью влекут? Кругом летят эроты, игры — С2 

28.22. Перен. [в знач. прилож.]. с е н т и -
м е н т а л ь н ы й т и г р (о Робеспьере): 
Увлеченный однажды львиным ревом колос-
сального Мирабо, он уже не хотел сделаться по-
клонником Робеспьера, этого сентиментального 
тигра. Ж2 34.20. 

• Ед.И. тигр: Су 85.14 В 70.25 ПД 239.14; Р. 
тйгра: С\ К 300.23 ПА 445.17; перен. Ж\ 34.20; 
Мн.И. тйгры: С2 28.22 ИП 1.19. 

ТИГРЕНОК (1). Перен. (в знач. прилож.]. 
Г е р ц о г . Что видел я? что было предо мною9 

Сын принял вызов старого отца! В какие дни на-
дел я на себя Цепь герцогов! Молчите: ты, безу-
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мец И ты, тигрёнок! полно. • Ед.И. тигрёнок: 
перен. CP III 94. 

ТИИССКОЙ (1). п е в е ц Т и и с с к о й 
(об Анакреоне, уроженце Те ос а — города в Ма-
лой Азии): Пой, юноша — Певец Тийсской В те-
бя влиял свой нежный дух. • Ед.И. Тийсской: 
С, 20.18. 

ТИКОВ (1). Прил. к Т и к (немецкий по-
эт-романтик и известный чтец конца 17 — на-
чала 18 вв.). немецкий amateur, ученик Тиков, 
читал Фауста — неудачно, по моему мнению. 
• Ед.И. Тиков: Ж2 317.36. 

Тилимах см. Телемак. 
тилимахида см. телемахида. 
ТИМПАН (4). Музыкальный ударный инст-

румент V древних греков и римлян. Откуда чуд-
ный шум, неистовые клики? Кого, куда зовут и 
бубны и тимпан? С2 28.2. Бегут вакханки по го-
рам. Тимпаны звонкие, кружась меж их перста-
ми, Гремят — и вторят их ужасным голосам. С2 

28.53. 
• Ед.И. тимпан: С2 28.2; Мн.И. тимпаны: С2 

28.38, 53 A/7VI 126. 
ТИНА (4). С т а р ш а я р у с а л к а . 

Да никого не трогайте сегодня, Ни пешехода 
щекотать не смейте, Ни рыбакам их невод отяг-
чать Травой и тйной — Р V 7. Раз он в море за-
кинул невод. — Пришел невод с одною тйной. 
РР 8. Перен. Жаль мне Цветов Дельвига; да на-
долго ли это его задержит в тине петербург-
ской? Ile 117.6. 

*Ед.Т. тйной: РР 8 Р V 7; тйною: С3 К 
300.26; П. в тине: перен. Пс 117.6. 

ТИНТЕРЕ (3). Род карточной игры. У меня в 
клобе украли 350 рублей, украли не в тинтере, 
не з вист, а украли, как крадут на площадях. Пс 
925.7. Прощай, будь счастлив в тинтере и в про-
чем. Пс 1201.19/ 

• тинтере: Пс 925.7, 1196.13, 1201.19. 
ТИП (1). т и п чего (носитель, воплощение 

чего-н.): Лица, созданные Шекспиром, не суть, 
как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то 
порока; но существа живые, исполненные мно-
гих страстей, многих пороков: обстоятельства 
развивают перед зрителем их разнообразные и 
многосторонние характеры. 

• Мн.И. типы: Ж2 159.34; Ж", 140.23 в тексте 
издания «типов» ошибочно вместе «планов». 

ТИПОГРАФИЧЕСКИЙ (10) Типографский: 
относящийся к печатанию, связанный с издани-
ем чего-н. предложение Селивановского. за 3 по-
эмы 12.000 р . кажется, должен я буду отклонить 
по причине новой типографической плутни. Пс 
155.9. Благодарю и Одоевского за его типогра-
фические хлопоты. Пс 1193.5. Теперь замечание 

типографическое: Всё понял он.... несколько 
точек Пс 60.36. Наконец и библиофилы будут 
благодарны за типографическую изящность из-
дания: «Словарь» напечатан в большую ось-
мушку, на лучшей веленевой бумаге Ж 2 103.4. 

• Ед.И. типографическая: Ж, 245.10; типо-
графич.<еская>: Ж\ 224.25; типографическое: 
Пс 60.36; Р. типографического: Жх 236.36, 
264.27; типографической: Пс 155.9; В. типо-
графическую: Ж2 103.4; Т. м.р. типографиче-
ским: Ж1 236.6, 265.4; Мн.В. типографические: 
Пс 1193.5. 

ТИПОГРАФИЯ (25). Мне сказывали, что ко-
гда издатель вошел в типографию где печата-
лись Вечера, то наборщики начали прыскать и 
фыркать, зажимая рот рукою. Жх 216.8. Он на-
писал свое Путешествие из Петербурга в Моск-
ву, сатирическое воззвание к возмущению, на-
печатал в домашней типографии и спокойно 
пустил его в продажу. Ж2 32.19. 

• Ед.И. типография: Пс 961.17; Р. типогра-
фии: ПА 483.7 Ж, 85.10, 158.4, 167.13, 235.30, 
264.36 Ж 2 36.36, 103.6 Пс 1291.8; Д. типогра-
фии: Пс 1217.1; В. типографию: Ж, 216.8 Пс 
967.11,1220.17 Д/б 20.27; П. в типографии: Ж, 
204.33, 263.39 Ж2 32.19, 93.<3> Пс 8.3; в типо-
граф.: Ж, 110.4; в типогр<афии>: Ж, 235.18; 
Мн.И. типографии: Пс 652.9; Р. типографий: 
Пс 885.4. 892.5. 

ТИРАДА (3). Впроччем везде, где поэт бредит 
Шекспиром, его легкое воздушное творенье, 
речь Ариеля и последняя тирада — прекрасно. 
Пс 231.22. Вы слишком взыскательны, княжна, 
возразил он. Вы требуете, чтобы все видели в 
вас Mde Staël и говорили бы вам тирады из Ко-
рины. Ро 154.26. 

• Ед.И. тирада: Пс 231.22; В. тираду: Пс 
76.45; Мн.В. тирады: Ро 154.26. 

ТИРАН (24). 1. Самовластный правитель, 
действующий произволом и насилием; деспот 
(18). Питомцы ветреной Судьбы, Тираны мира! 
трепещите! А вы, мужайтесь и внемлите. Вос-
станьте, падшие рабы! С2 25.14. Глядит задум-
чивый певец На грозно спящий средь тумана 
Пустынный памятник тирана, Забвенью бро-
шенный дворец — С2 25.71. В шутл. употр. Ти-
ран несправедливый, Еврейский бог, угрюмый и 
ревнивый, Адамову подругу полюбя, Ее хранил 
для самого себя... Гв 242. Перен. а) Я помню их, 
детей самолюбивых, Злых без ума, без гордости 
спесивых. И. разглядев тиранов модных зал, 
Чуждаюсь их укоров и похвал!.. С2 74.24; б) Но в 
городах, по деревням. Еще мазурка сохранила 
Первоначальные красы: Припрыжки, каблуки, 
усы Всё те же: их не изменила Лихая мода, наш 
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тиран, Недуг новейших россиян. ЕО V 42.13. 
А н д ж е л о. Сей час Ты праведный закон 
тираном называла, А братний грех едва ль не 
шуткой почитала. А II 78. 

2. Тот, кто во зло употребляет свою власть 
над кем-н., мучитель (6). П о э т . Тьмы 
низких истин мне дороже Нас возвышающий 
обман... Оставь герою сердце! Что же Он будет 
без него? Тиран... С3 180.67. Татьяна, милая 
Татьяна! С тобой теперь я слезы лью; Ты в руки 
модного тирана Уж отдала судьбу свою. ЕО III 
15.3. В назв. Д о м а ш н и й т и р а н (пьеса 
французского драматурга Дюваля)-, вы имеете 
блистательных авторов Домашнего Ти-
рана, Адвоката, Двух Зятеи, Школы Стариков; 
Ж2 47.35. 

• £<).//. тиран: 1. С, 24.93 С2 146.96, 175.47, 
220.55, 265.167 Гв 242; перен. б) ЕО V 42.13; 
2. С3 7.8, 180.67 Ж", 267.6 bis; Р. тирана: 1. С, 
19.55 С2 25.71 Ж, 69.7 Ж2 194.22; 2. £ ö III 15.3; 
Тирана: 2. в назв. Ж2 47.35; Д. тирану: 1. С2 

146.91; В. тирана: 1. ЕО X 11.<3>; Т. тираном: 
1. перен. б) Л II 78; Мн.И. тираны: 1. С2 25.14; 
Р. тиранов: 1. Ж 2 194.20; тир<анов>: 1. ЕО X 
16.9; В. тиранов: 1. перен. а) С2 74.24. 

ТИРАНСТВО (3). Произвол. пасшие над 
кем-, чем-н. С изумлением увидели демократию 
в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких 
предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Ж2 

104.13. олицетв. Нет, дружба входит в заговор 
с тиранством, сама берется оправдать его, от-
вратить негодование; выписывают мне Моера, 
который, конечно, может совершить операцию и 
в сибирском руднике; лишают меня права жало-
ваться , а там не велят и беситься. Пс 214.24. 
II т и р а н с т в о чьё с кем: Гак вы не видали 
оттенков подлости, отличающих у нас один 
класс от другого. Вы не видали раболепного 
maintien нижней каморы перед верхней: джен-
тельменства перед аристокрацией; . — А 
нравы наши, a conv.<ersation> cnm.<inal>, а 
продажные голоса, а уловки министерства, а ти-
ранство наше с Индиею, а отношения наши со 
всеми другими народами? Ж*, 233.7. 

• Ед.И. тиранство: Ж*, 233.7; Т. тиранством: 
Пс 214.24; П. в тиранстве: Ж"2 104.13. 

ТИРЕ (1). С т и х о т в о р е ц . Да во всех 
элегиях моих; Там можешь, батюшка, прочесть 
на каждой строчке „Увы!" и „ее*4, и „ах", „мой 
бог!", тирё да точки. • тирё: Сj D 136.26. 

ТИРОЛЬСКИЙ (I). Музыка играла завоеван-
ные песни: Vive Henri-Quatre, тирольские валь-
сы и арии из Жоконда. • Мн.В. тирольские: M 
83.11. 

ТИРС (6). Жезл, увитый плющом и виноград-

ными листьями — постоянная принадлежность 
бога вина и веселья Вакха в его спутниц — вак-
ханок. Вот он! вот Вакх! О час отрадный! Дер-
жавный тирс в е ю руках; С2 28.19. Несут за 
спящим стариком И тирс, символ победы мир-
ной, И кубок тяжко-золотой С2 28.45. Но вот 
рассыпались — по холмам и полям; Махая тйр-
сами несутся; Уж издали их вопли раздаются, И 
гул им вторит по лесам: С2 28.71. 

• Ед.И. тирс: С2 28.19; В. тирс: С2 28.45; 
Мн.И. тйрсы: С2 28.16,76, 84; Т. тйрсами: С2 

28.71. 
ТИРСИС (1). Имя пастушка, героя пастора-

лей французского поэта Ракана, в нариц. употр. 
Изучайте Ракана, читайте его пастушеские сти-
хотворения. Пусть Аминта и Тирсис гуляют у 
вас по лугам; пусть она ведет за собою барашка 
на голубой ленточке. • Ед.И. Тирсис: Ж2 140.2. 

ТИРСКИЙ (1). Прил. к Т и р (город в Фи-
никии). Как дань несут наряды ей. Она беспечно 
их меняет, То в блеске яхонтов сияет, То избира-
ет Тйрских жен Покров и пурпурный хитон 
• Мн.Р. Тйрских: Мы 423.7. 

ТИРТЕИ (1). Имя древнегреческого поэта 7 в. 
до н. э. в нариц. употр. О В. А. Жуковском. Где 
славил наш Тиртёй кисель и Александра, Где 
смерть Захарову пророчила Кассандра • Ед.И. 
Тиртёй: С2 304.3. 

ТИСКАТЬ (1). Несов. к т и с н у т ь . Всё 
тйскает в свой непотребный лист И старый 
вздор, и вздорную новинку. — Фу! надоел Ку-
рилка журналист! • тйскает: С2 259.4. 

ТИСКИ (1). б ы в а т ь в т и с к а х у 
кого (находиться под гнётом кого-н., быть 
притесняемым кем-н.). Перен. О цензуре. Я раз-
решил типографии печатать Париж прежде по-
следних двух статей: о Ревизоре и о нов.<ых> 
кн.<ига>х ибо Париж, благо, готов; а те еще не 
переписаны, и в тисках у Крылова не бывали. 
• Мн.П. в тисках: перен. Пс 1217.3. 

ТИСНЕНИЕ (тисненье) (5). 1. Печатание че-
го-н. (4). О вы, которые, восчувствовав отвагу, 
Хватаете перо, мараете бумагу, Тиснёнью пре-
давать труды свои спеша, Постойте — наперед 
узнайте, чем душа У вас исполнена — С3 213.21. 
Предатели-друзья Невинное творенье Украдкой 
в город шлют И плод уединенья Тиснёнью пре-
дают СI 43.34. Если эти бессвязные отрывки по-
кажутся тебе достойными тиснения, то напеча-
тай Пс 63.5. 

2. Тираж, издание книги ( 1 ). Я издаю Повести 
Белкина вторым тиснением, присовокупя к ним 
Пиковую Даму /7с 911.4. 

• Ед.Р. тиснения: 1. Ж, 168.2 Пс 63.5; Д. тис-
нёнью: 1. С, 43.34 С3 213.21; Т. тиснением: 
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2. Пс 911.4. 
ТИСНУТЬ (18). Напечатать. Недавно я сти-

хами как-то свистнул И выдал их без подписи 
моей: Журнальный шут о них статейку тйснул, 
Без подписи ж пустив ее, злодей. С2 262.3. Цы-
ганов, нечего делать, перепишу и пришлю к вам, 
а вы их тисните. Пс 135.3. Ц т и с н у т ь в о 
что (поместить где-н., в каком-н. печатном ор-
гане): Состряпай из этого статью и тисни в 
Лит.<ературную> Газ.<ету>. Пс 459.6. 

• тиснуть: Пс 152.42,51, 171.48; тисну: Пс 
81.10, 317.6; тиснем: Пс 293.7, 340.24, 577.13; 
тйснул: Со 262.3; тиснули: Пс 1202.6; тисни: 
Ж, 134.4 Пс 459.6; тисните: Пс 135.3, 327.3, 
344.81; \ тиснуты: Ж, 236.5, 265.3 Ж2 36.36. 

ТИТ ( 1 ). Имя римского императора 1 в. н.э. в 
нариц. употр. Довольно было, чтобы поставить 
ее (Екатерину II) наряду с Титами и Траянами; 
• Мн.Т. Титами: Ж, 17 22 

ТИТАН (1). Потешный полк Петра Титана 
Дружина старых усачей Предавших некогда 
<тирана> Свирепой шайке палачей • Ед.Р. ти-
тана: ЕО X 11.1. 

ТИТЛО (12). \. Надстрочный знак над со-
кращённо написанным словом или над буквой, 
обозначающей цифру, в древнерусской и церков-
нославянской письменности (3). Первые 20 час-
тей исписанно старинным почерком с титлами. 
ИГ 133.34. — Остальные 35 частей писаны раз-
ными почерками, большею частик) так называе-
мым лавочничьим с титлами и без титлов ИГ 
134.3 his. 

2. Титул, звание, почётное именование (9). 
Другие на свою главу Сбирают тйтла знамени-
ты, Непостоянные квириты Им предают 
молву. С; 210.10. Я должен был отклонить от се-
бя незаслуженное титло <и> признаться вам, 
что я не по л . ЕН 266.27. Слава Кутузова нераз-
рывно соединена со славою России, с памятью о 
величайшем событии новейшей истории. Его 
титло: спаситель России; Ж? 133.13. Гдва заме-
тим в молодом писателе навык к стихосложению, 
знание языка, и средств оного, уже тотчас спешим 
приветствовать его титлом Гения Ж, 74.5. || О 
титуловании. Здесь крестьяне величают господ 
титлом Наше здоровье; титло завидное, без коего 
все прочие ничего не значат. Пс 534.28 bis. 

• Ед.И. титло: 2. Ж2 133.13 Пс 534.28; В. тит-
ло: 2. ЕН 266.27 Ж2 46.10, 72.2 Пс 175.3; Т. тит-
лом: 2. Ж, 74.5 Пс 534.28; Мн.Р. титлов: 1. ИГ 
134.3; В. тйтла: 2. С\ 210.10; Т. титлами: 1. ИГ 
133.34, 134.3. 

ТИТУЛ (5). Официальное почётное владе-
тельное или родовое звание, шведский король 
Карл XII — возвел на польский престол Стани-

слава, и принудил Августа отказаться от короны 
с сохранением единого королевского титула. ЗМ 
298.8. Филипп Орлик, генеральный писарь, на-
персник Мазепы, после смерти (в 1710) сего по-
следнего получил от Карла XII пустой титул 
Малороссийского гетмана. П Прим. 17.3. Четыре 
года пред сим родной внук его скончался в Кор-
сике. и маленький Георгий Байрон остался един-
ственным наследником имений и титула своего 
рода. ЖI 277.31. || То же, что т и т л о во 
2 знач. П<ушин>дал мне титул поэта. ПА 
475.31. II р у с с к о й т и т у л (эвфемисти-
чески о матерной брани): Знаешь ли ты мою Те-
легу жизни? Можно напечатать, пропустив 
русской титул... Пс 119.57. 

• Ед.Р. титула: ЗМ 298.8 Ж, 277.31 ; В. титул: 
II Прим. 17.3 ПА 475.31 Ile 119.57. 

ТИТУЛЯРНЫЙ (16). В соч. т и т у л я р -
н ы й с о в е т н и к {гражданский чин 9-го 
класса по табели о рангах): Выписываем для 
любопытных изыскателей: Смотритель расска-
зан был ему титулярным с о в е т н и к о м 
А. Г. П. Ill> 61 сн. 2.5. Молодые титулярные 
с о в е т н и к и приезжают сюда за чином ас-
сесорским ПА 458.38; т и т у л я р н а я с о -
в е т и и ц а {жена титулярного советника): 
Ты слишком хороша, мой ангел, чтоб пускаться 
в просительницы. Погоди; овдовеешь, постаре-
ешь — тогда пожалуй будь салопницей и титу-
лярной с о в е т и и ц с й. Пс 951.52. 

• Ед.И. титулярный: В соч. Д/б 11.9, 12.17, 
13.13, 14.15, 15.35, 16.9, 17.15, 18.30, 19.16, 
20.28; тит.<улярный>: В соч. Ile 742.1; Р. м.р. 
титулярного: В соч. Д/б 14.3; Т. титулярным: 
В соч. IIB 61 сн. 2.5; титулярной: В соч. Пс 
951.52; Мн.И. титулярные: В соч. ПА 458.38; П. 
титулярных: В соч. Ж, 45.16. 

ТИТЬКА (1). Пупок чернеет сквозь рубашку, 
Наружу тйтька — милый вид! • Ед.И. тйтька; 
С} 111.10. 

ТИФЛИССКИЙ (тифлисской) (11) Прил. к 
Т и ф л и с. Климат тифлисский, сказывают, 
нездоров. IIA 459.3. куда зарыл ты свой золотой 
талант? иод снега ли Эльбруса, под тифлисски-
ми ли виноградниками? Пс 66.13. Как можно 
сравнить бани арзрумские с тифлисскими! IIA 
481.23. \\ Живущий, находящийся в Тифлисе, свя-
занный с Тифлисом, относящийся к нему. 
О т е ц. А не видал ли ты грузин Иль русских? 
С ы н. Видел я, с товаром Тифлйсской ехал ар-
мянин. Т 126. Г<енерал> С<трекалов>, извест-
ный гастроном, позвал однажды меня отобедать; 

Слуги так усердно меня обносили, что я 
встал изо стола голодный. Чорт побери тифлис-
ского гастронома! ПА 459.27. Ты хотел видеть 



тихвинский — 536 — 

тифлисского живописца. Пс 753.1. С<анков-
ский>, издатель Тифлисских Ведомостей, рас-
сказывал мне много любопытного о здешнем 
крае ПА 457.25. Оружие тифлисское дорого це-
нится на всем Востоке. ПА 458.29. 

• Ед.И. тифлисский: ПА 459.3: тифлйсской: 
Т 126; тифлисское: ПА 458.29; В. тифлисского: 
IIA 459.27 Ile 753.1; тифлисскую: ПА 446.12: 
Мн.Р. Тифлисских: ПА 457.3; в назв. ПА 457.25: 
В. Тифлисские: ПА 456.9; Т. тифлисскими: ПА 
481.23 Пс 66.13. 

ТИХВИНСКИЙ (2). Прил. к Т и х в и н. Он 
с нею развелся и принудил ее постричься в Тих-
винском монастыре Ж2 313.15. || Ведущий к Тих-
вину (о дороге, пути). Он выслан был из 
П<етер>б<урга> по Тихвинской глухой дороге. 
Ж2 324.1. 

• ЕдуД. Тихвинской: Ж2 324.1: П. м.р. Тих-
винском: Ж2 313.15. 

ТИХИЙ (тихой) (223). 1. Негромкий, слабо 
звучащий, не производящий шума (23). Лида, 
друг мой неизменный, Почему сквозь легкой сон 
Часто, негой утомленный. Слышу я твой тйхой 
стон? СI 90.4. Д о н Г у а н. А голос У ней 
был тих и слаб — как у больной — КГ I 58. 
Приближься, милый наш певец. Любимый 
Аполлоном! Воспой властителя сердец Гитары 
тйхим звоном. С] 18.76. Ты хочешь, милый 
друг, узнать Мои мечты, желанья, цели И тйхой 
глас простой свирели С улыбкой дружества 
внимать. СI 53.3. Своими чудными очами Тебя 
старик заворожил, Своими тйхими речами В те-
бе он совесть усыпил; П I 480. || т и х а я 
с в и р е л ь : Звук исчез свирели тйхой; Смолк 
певец — и тишина Воцарилась в роще дикой; Сх 

15.39. 
2. Полный тишины, покоя, лишённый шума. 

движения (82). Тиха украинская ночь. Прозрач-
но небо. Звезды блещут. Я II 119. Всё тйхо; 
ночь. Луной украшен Лазурный юга небосклон. 
Ц 299. То на конце аллеи темной Вечерней, ти-
хою порой. Одну, в задумчивости томной, Тебя я 
вижу пред собой С\ 53.174. Утра луч Из-за уста-
лых, бледных туч Блеснул над тйхою столицей 
И не нашел уже следов Беды вчерашней; MB II 
71. Невольным страхом поражен. Идет он к ней; 
в светлицу входит: Светлица тйхая пуста — Он 
в сад, и там смятенный бродит; П II 458. На тй-
хих берегах Москвы Церквей, венчанные кре-
стами, Сияют ветхие главы Над монастырскими 
стенами. С2 172.1. | т и х и й г р о б , г р о б -
н и ц а : Быть может, на холме немом Поставят 
тйхий гроб Русланов, И струны громкие Баянов 
Не будут говорить о нем! РЛ III 189. Любила 
бранные станицы, Тревоги смелых казаков, Кур-

ганы. тйхие гробницы, И шум, и ржанье табу-
нов. КП Эп. 15. II Не сопровождающийся шумом, 
протекающий без шума. На тйхой праздник по-
гребенья Я вас обязан пригласить; С\ 36.67. Хоть 
долго был изгнаньем удален От ваших жертв и 
тйхих воз<лияний>. Но вас любить не остывал 
<?> я, боги С3 134.18. Наш витязь с жадностью 
внимал Рассказы старца: ясны очи Дремотой 
легкой не смыкал И тйхого полета ночи В глу-
бокой думе не слыхал. РЛ I 533. Пан и хлопец 
под забором Тйхим крадутся дозором С3 218.20. 
| т и х и е с л е з ы : Юношу, горько рыдая, 
ревнивая дева бранила; К ней на плечо прекло-
нен, юноша вдруг задремал. Дева тотчас умолк-
ла, сон его легкий лелея, И улыбалась ему, тй-
хие слезы лия. С3 233.4. Через несколько минут 
она воротилась, обливаясь молча тихими слеза-
ми. КД 359.2. 

3. Лишённый тревог, спокойный, безмятеж-
ный (47). Под конец их жизни тйхой Бог отраду 
им послал — Сына им он даровал. С3 295.4. Сча-
стлив, кто, ко стихам не чувствуя охоты, Прово-
дит тйхой век без горя, без заботы С| 4.86. Твоя 
весна Тиха, ясна; Для наслажденья Ты рождена; 
С2 181.8. ныне покидая смиренную Москву и го-
товясь увидеть блестящий Петербург, я заранее 
встревожен при мысли переменить мой тихой 
образ жизни на вихрь и шум, ожидающий меня. 
ЖI 239.6. Он лишился матери с малолетства и, 
почти не зная отца своего, — романически был 
к нему привязан, и тем более любил семействен-
ную жизнь, чем менее успел насладиться ее ти-
хими радостями. Д 173.18. Итак я счастлив был, 
итак я наслаждался. Отрадой тйхою, восторгом 
упивался... СI 46.2. | Кратк. ф. прил. с.р. тихо в 
знач. сказ, (об отсутствии общественных вол-
нении(, беспорядков). Царь унял возмущение, но 
не всё еще тихо. Пс 625.17. Всё было уже тихо, 
или казалось таковым; начальство слишком лег-
ко поверило мнимому раскаянию лукавых мя-
тежников, которые злобствовали в тайне и вы-
жидали удобного случая для возобновления бес-
порядков. КД 313.27. — Всё, слава богу, тихо, 
— отвечал казак; — только капрал Прохоров 
подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку 
горячей воды. КД 296.6. || Такой, где царит по-
кой, мир. Впервые тйхий край отцов Услышал 
бранный звук булата И шум немирных челноков. 
РЛ I 359. II Исполненный спокойствия, безмя-
тежности, несущий покой, умиротворение. К 
чему тебе внимать безумства и страстей Не за-
нимательную повесть? Она твой тйхий ум не-
вольно возмутит; С2 143.15. Ее слова, движенье, 
стон, Прервали девы тйхий сон. БФ 337. В уе-
динении мой своенравный гений Познал и тйхой 
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труд, и жажду размышлений. С2 128.16. 
Ш у й с к и й . но ним уж тление приметно 
проступало. По детский лик царевича был ясен 
И свеж и тих, как будто усыпленный; БГ X 136. 
Как часто грудь се вздыхает! Как часто тйхое 
лицо Мгновенной розою пылает! РЛ V 204. 
I Проникнутый умилением, доставляющий внут-
реннее удовлетворение, сладостный. Когда же 
ночью темной Be в постеле скромной Застанет 
тихий сон. С волшебницей мечтою; И тйхою 
тоскою Исполнит сердце он — И Лила в снови-
деньи Вкушает наслажденье И шепчет „О Фи-
лон!" С, 110.19. Ты в страсти горестной нахо-
дишь наслажденье; Тебе приятно слезы лить. 
Напрасным пламенем томить воображенье И в 
сердце тйхое уныние таить. С2 37.4. Сидит в 
безмолвии, склоняя ветрам слух. 11ротекшие ле-
та мелькают пред очами, И в тйхом восхищеньи 
дух. С, 24.40. 

4. Кроткий, смирный, спокойный (32). Всё в 
ней пленяло: тйхий нрав. Движенья стройные, 
живые И очи томно-голубые. БФ 178. Комен-
дант Нижнеозерной крепости, тихий и скром-
ный молодой человек, был мне знаком: КД 
319.17. Я ждал от тебя грозы, ибо по моему рас-
счету прежде воскресения ты письма от меня не 
получила; а ты так тиха, так снисходительна, так 
забавна, что чудо. Пс 772.5. П и м е н . — 
здесь видел я царя. Усталого от гневных дум и 
казней. Задумчив, тих сидел меж нами Грозный 
БГ V 109. Перен. Дни поздней осени бранят 
обыкновенно. Но мне она мила, читатель доро-
гой, Красою тйхою, блистающей смиренно. С3 

221.35. II Выражающий кротость, смирение. 
Следы ли слез, улыбку ль замечали. Иль тйхий 
взор, исполненный тоской. Встречали вы? С2 5.9. 
Из темной хаты выбегает Младая дева; строй-
ный стан. Власы, небрежно распущенны. Улыб-
ка, тйхий взор очей, И грудь, и плечи обнажен-
ны, Всё мило, всё пленяет в ней. РЛ V 336. 
II Исполненный кротости, смирения. Георгий 
предстал перед нею в 1762 году в Москве, когда 
она короновалась, и вслед за русским духовенст-
вом принес ей вместе с поздравлениями тихие 
сетования народа, издревле нам родного Ж2 

13.22. Он бога тайного нигде, нигде не зрит, С 
померкшею душой святыне предстоит. Холод-
ный ко всему и чуждый к умиленью, С досадой 
тйхому внимает он моленью. С\ 91.86. Прости, 
печальный мир, где темная стезя Над бездной 
для меня лежала — Где вера тйхая меня не уте-
шала, Где я любил, где мне любить нельзя! С\ 
76.15. 

5. Неподвижный, лишённый движения (8). Да 
вновь увижу я ковры густых лугов И дряхлый 

пук дерев, и светлую долину, И злачных берегов 
знакомую картину, И в тйхом [озере], средь 
блещущих зыбей, Станицу гордую спокойных 
лебедей. С2 189.21. Вечерний воздух был тих и 
гепел. ПА 454.17. Вдруг она, моя душа, Пошат-
нулась не дыша. Белы руки опустила, Плод ру-
мяный уронила, Закатилися глаза, И она под об-
раза Г оловой на лавку пала И тиха, недвижна 
стала... МЦ 370. || Безветренный. — Погода была 
тихая — Волга неслась ровно и спокойно. КД 
375.17. Ночь была тихая и морозная. КД 333.8. 

6. Небыстрый, неторопливый (18). Я опустил 
цыновку, закутался в шубу и задремал, убаю-
канный пением бури и качкою тихой езды. КД 
288.37. Усталые лоси бегут тихой рысью; Ж2 

113.39. Но ей ничто не изменило: В ней сохра-
нился гот же тон. Был гак же тих ее поклон. ЕО 
VIII 18.14. II Такой, который движется медлен-
но, неторопливо. Уж потухал закат огнистый, 
Златя нагорные скалы. Когда долины камени-
стой Достигли тйхие волы. Т 41. Чуть слышится 
ручей, бегущий в сень дубравы, Чуть дышет ве-
терок, уснувший на листах, И тйхая луна, как 
лебедь величавый. Плывет в сребристых обла-
ках. С1 24.7. | т и х о ю р у к о й делать что 
(miLxo, осторожно): С улыбкой жалости отрад-
ной Колена преклонив, она К его устам кумыс 
прохладный Подносит тйхою рукой. КП I 124. 
Он оживляет тайной силой Твои неясные мечты. 
Вздыхает нежно с бедной Лидой И гонит тйхою 
рукой И сны, внушенные Кипридой, И сладкий, 
девственный покой. С2 68.31. \ О реке, ручье и 
т. п. (с медленным течением). Два дня ему каза-
лись новы Уединенные поля. Прохлада сумрач-
ной дубровы, Журчанье тйхого ручья; ЕО I 54.4. 
Простите, вольные станицы, И дом отцов, и тй-
хой Дон, Война и красные девицы! КП I 303. 
II Слабый, незначительный по степени проявле-
ния. Колеблясь тйхим ветерком, Покров краса-
вицы стыдливой, Небрежно кинутый, у берега 
лежал Ci 26.4. Уж сердце в радости не бьется 
При милом виде мотылька. Что в воздухе кру-
жит и вьется С дыханьем тйхим ветерка С{ 

53.160. Лампады тйхий свет Бледнел пред ут-
ренней зарею С2 265.172. Но вот ночей царица 
Скатилась за леса, И тйхая денница Румянит не-
беса; Ci 110.72. А вы, друзья, когда лишенный 
сил. Едва дыша, в болезненном бореньи, Скажу 
я вам: „О други! я любил!..." И тйхой дух умрет 
в изнеможеньи, Друзья мои, — тогда подите к 
ней; С) 76.31. 

• Ед.И. тйхий: 1. С2 220.1 1; 3. С, 7.81, 110.17 
РЛ\ 359, IV 195; 4. РЛ V 336 БФ 1 7 8 / ^ 3 1 9 . 1 7 
Ж, 70.8, 276.15; 6. С2 265.172; тйхой: 1. С, 35.25 
bis; 2. С2 349.1; 4. П II 244, 410; 6. С, 76.31 С2 
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213.7 КП I 303; тих: 4. ЯГХI 45: тйхая: 2. РЛ V 
440 П II 458; 4. С, 76.15 РПс 55.31 Пс 842.14; 
5. С, 51.221 КД 333.8, 375.17; 6. С, 24.7, 110.72; 
тйхое: 2. Ell 268.19; 3. РЛ V 204; 4. ЯЛ 458.10 
1/ши.; Р. тйхого: 2. С, 36.30 РЛ I 533; 4. Л/ 84.9 
ИГ 128.27; 6. ЕО I 54.4; тйхой: 1. С, 15.39; 2. Л/7 
V 463 ЯГ XIII 25; 3. С2 40.5, 44.1 С3 40.7, 295.4 
Го 156.23; 4. С, 65.13; 6. КД 288.37; тйхого: 2. С2 

317.2; Д . тйхой: 6. С2 27.16; тйхому: 4. Г, 91.86; 
Я. тйхий: 1. С, 6.7 ЯФ 73; 2. Г2 126.86. 189.17 
РЛ III 189 Ц 25 АП 4.4; 3. С, 7.14. 26.44 С2 

143.15 /V/ IV 47 bis ЕФ 337 Ш IV 46.13. VII 
28.10; 4. С, 72.9 С, 5.9; 6. С3 122.6: тйхой: 1. С, 
37.14. 53.3. 72.11, 90.4 С2 5.11; 2. С, 35.37, 36.3, 
67, 95.2; 3. С, 4.86 С2 128.16 С, 4.55 Ж, 239.6, 
245.32; 6. Г, 43.44; тйхую: 1. БГ XV 96; 2. ЯГ V 
82; 3. С, 209.6 Л/ 79.3; тйхое: 3. С2 37.4; 6 . Д 
179.38; Т. тйхим: 1. С, 18.76, 20.27 С2 43.4 Д 
204.30, 211.20 ПД 241.5 Г / / 273.19 КД 363.13; 
2. С2 75.1 С\ 218.20; 3. С2 57.[16]; 6. С, 26.4; тй-
хою: 2. С, 53.174 А/Я II 71: 3. С, 46.2, 110.19: 
4. Г, 92.21 ( \ 221.35: 6. С, 27.342. 60.142 С2 

68.31 ЯУ7 1 124,11 139; тйхой: 2. С\ 90.37 ЯФ 254; 
4. Г2 97.11; 6. Ж2 113.39; тйхим: 3. ПД 246.26; 
6. Г, 53.160; П. тйхом: 6. С, 60.148; тйхой: 2. Г, 
28.3 С, 76.47; 3. ЯФ 214; 6. С, 63.62; тйхом: 2. П 
II 277; 3. Г, 24.40; 5. Г, 24.19 С\ 189.21; Мн.И. 
тйхие: 2. Г, 176.6: 3. Ж2 49.34; 6. / 4 1 ; Р. тйхих: 
2 .С \ 307.4 С, 134.18 /V/ II 502; 3. С, 25.56 С, 
148.1 С3 207.11 РЛ Эп. 39; 5. С2 149.7 С3 16.8; 
6. С, 40.39; Я. тйхие: 2. С\ 244.4 Г, 233.4 КП Эп. 
15: 4. Ж2 13.22: Т. тйхими: \ . П I 480; 2. С, 
101.10 /СЙ 359.2; Ъ.Д 173.18: 5. Г, 50.55: /7. тй-
хих: 2. С, 172.1 Л/7 111 394; £ тих: 1. Г, 6 0 . 7 / С П 
58; 2. С, 35.8 /V/ I 126; 3. С, 35.73. 53.14, 60.207 
С3 189.29 ЯГ V 67, X 136; 4. С, 43.19, 242.11 Z/C 
260, 356. 542. 738 ЯГ V 109. XI 45 Пс 839.45; 
5. ПА 454.17; 6. ЕО VIII 18.14; тиха: 2. ЯФ 203 П 
II 119, 286 ДК 149 МЦ 393 Д 211.15; 3. С2 181.8; 
4. Пс 772.5; 5. Л/// 370; тйхо: 2. С, 7.82, 9.64, 
18.2. 25.5. 32.63, 53.180, 60.19, 150. 91.74. 135.37 
С\ 253.<Ш>13 РЛ II 98, 381, III 130. V 316, 406, 
Vi 170 Гв 366 в" 118 ЯФ 5, 530 / / 299. 448 / / II 
128 bis ЕО I 48.5. III 21.8, VI 32.10 ПЧ 46 ПД 
240.11 КД 333.13 ПА 460.1: 3. ЯГ XVIII 16 КГ II 
68 КД 296.6. 313.27 Пс 625.17, 636.10,12, 643.9, 
671.7, 736.5. 

ТИХО (130). 1. Парен, / с т и х и й al знач. 
(33). Татьяна в темноте не спит И тйхо с няней 
говорит: ЕО III 16.14. Сверкая мрачным взором, 
„Оставь меня, прошу", — сказал он тйхо ей. А I 
157. Воздыхая тйхо, Зоинька Опустила гут око-
шечко И в постеле успокоившись Скоро, скоро 
сном забылася. С, 19.276. II и м с н. — Мы 
перед ним недвижимо стояли И тйхо он беседу с 

нами вел. ЯГ V 111. 
2. Нареч. / с т и х и й во 2 знач. (26). было 

поздно, Когда Параша тйхо к ней вошла, Сказав: 
— „Вот я кухарку привела". ДК 231. содрогаясь 
Мазепа отвращает взгляд, Встает и, тйхо проби-
раясь. В уединенный сходит сад. П II 284. Он по 
гарему в тьме ночной Неслышными шагами 
бродит; Ступая тйхо по коврам, К послушным 
крадется дверям ЯФ 90. Кто знает край, где небо 
блещет Неизъяснимой синевой, Где море теплою 
волной Вокруг развалин тйхо плещет; С3 56.4. 
II То же, в знач. сказ. Старик уснул;.... и всё в 
покое, В шатре и тйхо и темно. Ц 254. Осгар 
стучится в дверь красавицы младой И шепчет: 
„Юный друг! не медли, здесь твой милый!" Но 
тйхо в хижине. Q 7.44. Было тйхо. С высокого 
неба Город белый луна озаряла. ЗС 1.79. 
II Беззвучно, без рыданий. Марьяна под окном за 
пряжею сидела И тйхо плакала. А III 44. Прово-
дил он целы ночи Перед ликом пресвятой. Уст-
ремив к ней скорбны очи, Тйхо слезы лья рекой. 
С3 108.28. 

3. Нареч. / с т и х и й в 3 знач. (19). В глуши, 
во мраке заточенья Тянулись тйхо дни мои Без 
божества, без вдохновенья. Без слез, без жизни, 
без любви. С2 267.14. И тйхо проживу в безвест-
ной тишине; Потомство грозное не вспомнит 
обо мне СI 92.43. К н я з ь . Я бури ждал, но 
дело обошлось Довольно тйхо. Р I 153. Воды 
глубокие Плавно текут. Люди премудрые Тйхо 
живут. С3 297.16. Тйхо спит Одесса; И безды-
ханна и тепла Немая ночь. ЕО Пут. 20.9. Лишь 
я. судьбе во всем послушный. Счастливой лени 
верный сын. Душой беспечный, равнодушный, Я 
тйхо задремал один... С\ 99.22. Меж тем в ла-
зурных небесах Плывет луна, царица нощи. На-
ходит мгла со всех сторон И тйхо на холмах по-
чила; РЛ II 387. II Об отсутствии обществен-
ных волнений, беспорядков [в знач. сказ.]. В Анг-
лии говорят бунт. Чернь сожгла дом Веллингто-
на. В Париже тихо. В Москве также. Пс 562.18. 

4. Нареч. / с т и х и й в 4 знач. (5). Порой 
графиня на нее небрежно Бросала важный взор 
свой. Но она Молилась богу тйхо и прилежно И 
не казалась им развлечена. ДК 171. П а т р и -
а р х . — Ты грешнику погибели не хочешь. Ты 
тйхо ждешь — да пройдет заблужденье: Оно 
пройдет и солнце правды вечной Всех озарит. ЯГ 
XV 43. Она смотрела за ним как за ребенком, 
напоминала ему о времени пищи и сна, кормила 
его, укладывала спать. Андрей Гаврилович тихо 
повиновался ей Д 172.14. 

5. Нареч. / с т и х и й в 6 знач. (47). Кибитка 
тйхо подвигалась, то въезжая на сугроб, то об-
рушаясь в овраг и переваливаясь то на одну, то 
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на другую сторону. КД 288.32. И тйхо меч он 
опускает, В нем гнев свирепый умирает, И мще-
нье бурное падет РЛ III 353. Еще приятнее в 
молчаньи Ему готовить честный гроб И тйхо це-
лить в бледный лоб На благородном расстояньи: 
ЕО VI 33.11. Был вечер. Небо меркло. Воды 
Струились тйхо. Жук жужжал. ЕО VII 15.2. И 
тополи, стеснившись в ряд, Качая тйхо головою. 
Как судьи, шепчут меж собою. П II 296. 
II Бережно. осторожно. Накинув тйхо покрыва-
ло На деву спящую, Руслан Идет и на коня са-
дится; PJI V 408. Он тихо обнял стройный ее 
стан и тихо привлек ее к своему сердцу. Д 
212.30 bis. Князь тйхо на череп коня наступил И 
молвил: „Спи. друг одинокой! — " С2 164.85. 
Пастушку несчастну С сучка тйхо снял И грудь 
свою страстну К красотке прижал. С\ D 137.74. 
II Слабо, чуть-чуть, едва-едва. Когда по синеве 
морей Зефир скользит и тйхо веет В ветрила 
гордых кораблей И челны на волнах лелеет; За-
бот и дум слогая груз, Тогда ленюсь я веселее — 
И забываю песни Муз: С2 111.2. Пускай же 
солнца ясный лик Отныне радостью блистает, И 
облачком зефир играет, И тйхо зыблется трост-
ник. С2 243.16. Тихо теплилась лампада перед 
стекляным кивотом АП 29.2. Она любила на 
балконе Предупреждать зари восход, Когда на 
бледном небосклоне Звезд исчезает хоровод, И 
тйхо край земли светлеет, И вестник утра, ветер 
веет, И всходит постепенно день. ЕО II 28.5. 

• тйхо: 1. С, 19.276 С2 24.9, 166.82 С3 74.18, 
204.13 / / 1115/4 1 138,157 ЕО III 16.14, VIII 42.7 
МЦ 263 БГ III 19 рем., V 111, VIII 72 рем.. 75 
рем., X 64 рем., XII 12 рем., XIII 109 рем., XV 
133 рем. Р II 38 рем. АП 29.25, 32.22 В 68.10 M 
85.20 Д 183.8, 200.7 ПД 232.6,36. 247.30 КД 
316.21, 376.20, 380.15 Ж2 63.35; 2. С, 7.44,61, 
25.61, 27.247 С2 200.[2] С3 56.4, 108.28, 185.3 ЗС 
1.79 РЛ II 410 БФ 90 Ц 254 ГН 266 bis / / II 284 
ДК 231 А III 17, 44 ЕО VIII 40.13 АП 26.11,40, 
29.9 ЯД 233.22, 248.1 КД 336.27 KB 413.14; 3. С, 
37.15, 45.34, 92.43, 99.22 С, 267.14, 279.28, 
286.22 С\ 116.8, 297.16 РЛ II 387. VI 63 ЕО Hvm. 
20.9 ЦС 155 КГ III 37 Р I 153 Ж-> 129.32 Пс 
562.18, 609.6, 839.12; 4. РЛ IV 301 ДК 171 ЯГ XV 
43 Д 172.14 Ж, 201.7; 5. С, 19.137, 26.14, 27.77, 
42.2, 56.5, 60.188, 75.46, 91.45, D 137.74 С2 55.32. 
111.2, 164.85, 178.26, 243.16, 261.11 С3 242.47, 
294.3 РЛ III 353, IV 215, V 192, 408 КП I 36 ГН 
65 П II 296, III 222 Т 176 ЕО II 28.5, III т.55, V 
9.3, 20.5, VI 30.3, 8, 33.11, VII 15.2, VIII 6.8 311 
136£ГХ1У \3рем. АП 29.2 Д 183.23,212.30 bis 
КД 288.32 ИП 46.18, 51.12, 77.2 Ж2 113.14 Пс 
1000.4. 

ТИХО-ВЕЮЩИЙ (1) Смолк певец — и ти-

шина Воцарилась в роще дикой; Слышно, пле-
щет лишь волна, И колышет повиликой Тй-
хо-вёющий зефир... • Ед.И. тихо-веющий: С\ 
15.44. 

тихой см. тихий. 
ТИХОМОЛКОМ (1). Незаметно для других, 

смирно. скрытно. Но царевна молодая, Тихо-
молком расцветая. Между тем росла, росла, 
Поднялась — и расцвела • тихомолком: МЦ 58. 

ТИХОНЬКО (69). 1. Уменьш.-ласкат. к 
т и х о в 1 знач. (4). Она зовет тихонько Гав-
риила, Его любви готовя тайный дар Гв 483. По-
вернулся Янко Марнавич И тихонько стал чи-
тать молитву. ЗС 2.39. 

2. Уменьш.-ласкат. к т и х о во 2 знач. (22). 
Светло. Старик тихонько бродит Вокруг без-
молвного шатра. Ц 68. Потемкин сбросил с себя 
туфли и босой прошел в переднюю тихонько, 
чтоб не разбудить молодого офицера. Ж 2 171.18. 
Она вышла и тихонько притворила дверь. КД 
307.32. II Беззвучно, без рыданий. Вздыхает 
пленница младая; Весь день уныла и томна, В 
своей задумчивости сладкой Тихонько плачет 
под окном С2 65.52. Свои вчерашние наряды Не-
чаянно в углу нашла; Вздохнув, оделась и с до-
сады Тихонько плакать начала; РЛ III 124. 

3. Тайком. так. чтобы не было известно дру-
гим (25). — Итак пошли тихонько внука С за-
пиской этой к О... к тому... К соседу... да велеть 
ему — Чтоб он не говорил ни слова ЕО III 34.6. 
Ш у й с к и й . Пускай его б уверил я во 
всем; Борис тотчас его бы разуверил, А гам меня 
ж сослали б в заточенье. Да в добрый час, как 
дядю моег о. В глухой тюрьме тихонько б зада-
вили. БГ I 58. я не переставал тихонько возды-
хать о прежней моей шумной и беззаботной 
жизни. В 70.35. Взглянуть не смей украдкой на 
другого, С архангелом тихонько молвить слово; 
Вот жребий той, которую творец Себе возьмет в 
подруги наконец. Гв 251. 

4. Уменьш.-ласкат. к т и х о в 3 знач., без-
мятежно ( 1 ). Но там, где Мельпомены бурной 
Протяжный раздается вой. Где машет мантией 
мишурной Она пред хладною толпой. Где Талия 
тихонько дремлет И плескам дружеским не 
внемлет, — Не обратились на нее Ни дам рев-
нивые лорнеты. Ни трубки модных знатоков Из 
лож и кресельных рядов. ЕО VII 50.5. 

5. Уменьш.-ласкат. к т и х о в б знач. (17). 
Туман над озером дымился, И красный месяц в 
облаках Тихонько по небу катился. С2 61.15. 
Наш витязь мимо черных скал Тихонько проез-
жал и взором Ночлега меж дерев искал. РЛ IV 
65. Показалось Ему, что грозного царя, Мгно-
венно гневом возгоря. Лицо тихонько обраща-
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лось.... MB II 183. Он встал; пошел бродить, и 
вдруг Остановился — и вокруг Тихонько стал 
водить очами С боязнью дикой на лице. MB II 
135. \\ Бережно, осторожно. Рано утром вошел 
я в хижину Бс-на. еще спавшего, и покрыл его 
тихонько совершенно новым одеялом, мне при-
надлежавшим. Ж 2 120.26. II Едва заметно, слег-
ка. С досадой встав. Полувлюбленный, нежный 
граф Целует руку ей — и что же? Куда кокетст-
во не ведет? Проказница — прости ей, боже! — 
Тихонько графу руку жмет. / 7 / 190. 

• тихонько: 1. С, 75.26 ЗС 2.39, 46 Гв 483; 
2. С, 19.188, 27.308, 70.7 РЛ V 514 / / 6 8 /7 III 361 
ЕО III 33.5 LIC 128 МЦ 153, 168, 348 АП 23.31 
ИГ 130.24 Д 181.33, 210.16 КД 289.15, 307.32. 
371.20, 382.10 Ж2 171.18 Пс 76.9, 1102.21; 3. С, 
50.121 С2 65.52. 166.51, 178.16 РЛ III 124 Гв 251 
П III 377 ЕО III 34.6, V 10.3, 16.6 БГ I 58 КГ II 
102 Не 21 В 70.35 БК 113.33 ИГ 130.16 Д 187.13, 
204.22, 213.12 ПД 234.18 КД 328.1 Ж, 169.6, 
190.15 Пс 395.33, 1201.9; 4. ЕО VII 50.5; 5. С, 
2,.150, 12.31, 32.3, 56.21 С\61.15 РЛ IV 65 В" 114 
ГН 190 ДК 230 MB II 135, 183 ЕО VI 23.8, 31.1 
ЦС 16 Д 188.31. 198.40 Ж2 120.26; по тихоньку 
см. потихоньку. 

ТИХО-СПЯЩИЙ (1) Перен. Уж сумрак 
тусклой пеленой На холмы дальние ложится, И 
завес рошицы струится Над тйхо-спящею вол-
ной • Ед.Т. тйхо-спящею: перен. С| 53.185. 

ТИХОСТРУЙНЫЙ (3) II о 3 т. - - - В гар-
монии соперник мой Был шум лесов, иль вихорь 
буйный. Иль иволги напев живой. Иль ночью 
моря гул глухой. Иль шопот речки тихоструй-
ной. С2 219.46. И вдруг он видит пред собою 
Смиренный парус челнока И слышит песню ры-
бака Над тихоструйною рекою. РЛ V 326. 

• Ед.Р. тихоструйной: С2 219.46; Т. тихо-
струйной: МЦ 490; тихоструйною: РЛ V 326. 

ТИХОХОНЬКО (3) 1. То же. что т и -
х о н ь к о в 1 знач. (1). Стала на колени Зо-
инька. — Прочитала скорым топотом То. что 
ввек не мог я выучить: Отче наш и Богородице. 
И тихохонько промолвила: С, 19.220. 

2. То же. что т и х о н ь к о во 2 знач. (1). И 
слышу: кумушка моя С печи тихохонько прыг-
нула. Слегка обшарила меня. Присела к печке, 
уголь вздула С3 211.50. 

3. То же. что тихонько в 4 знач. (1). 
Опасно разъезжать по свету: Ты. право, будешь 
сам не рад. Последуй моему совету. Ступай ти-
хохонько назад. РЛ II 114. 

• тихохонько: 1. С, 19.220: 2. С, 211.50; 3. РЛ 
II 114. 

ТИЦИАНОВ (1). / / рил . к Г м ц и а н (зна-
менитый итальянский .художник 16 в.). мы всё 

еше повторяем, что прекрасное есть подражание 
изящной природе, и что главное достоинство ис-
кусства есть польза. Почему же статуи раскра-
шенные нравятся нам менее чисто мраморных и 
медных? И какая польза в Тициановой Ве-
нере и в Ап.<оллоне> Бельведерском? • Ед.П. 
Тициановой: Ж, 177.9. 

ТИШЕ (24). 1. Сравн. ст. к т и х о el знач. 
(6). Победа! сердцу сладкий час! Россия! встань 
и возвышайся! Греми, восторгов общий глас!... 
Но тйше, тйше раздавайся Вокруг одра, где он 
лежит, Могучий мститель злых обид С3 193.74 
bis. Будь же скромен, о ручей! Тйше, струйки 
говорливы! Изменить страшитесь ей! Ci 26.11. 
Через несколько минут государыня снова обра-
тилась к нему и сказала уже гораздо тише: Ска-
жите же мне, какие причины помешали вам ис-
полнить мою волю?Ж 2 165.15. 

2. Сравн. ст. /с т и х о во 2 знач. (11). Муж-
чины кланялися ниже. Ловили взор ее очей; Де-
вицы проходили тйше Пред ней по зале: ЕО VIII 
15.5. II Употребляется как призыв к тишине в 
знач. «не производи шума)). „Пан мой, целить 
мне не можно," — Бедный хлопец прошептал: 
— „Ветер, что ли; плачут очи. Дрожь берет; в 
руках нет мочи, Порох в полку не попал." 
„Тйше ты, гайдучье племя! Будешь плакать, дай 
мне время! — С 3 218.55. 3 е м ф и р а. Его 
любовь постыла мне. Мне скучно; сердце воли 
просит — Уж я... Но тйше! слышишь? он Дру-
гое имя произносит... Ц 316. С а м о з в а н е ц 
— Но что-то вдруг мелькнуло.... шорох... тй-
ше... Нет. это свет обманчивой луны, И прошу-
мел здесь ветерок. £ Г Х Ш 19. 

3. Сравн. ст. к тихо в 3 знач.', спокойнее 
(2). Я затрепетал. ..Так ты женат!" — сказал я 
Швабрину, готовяся его растерзать. ..Тише!" — 
прервал меня Пугачев. КД 355.9. || Об общест-
венном спокойствии, жаль покойного нашего 
исправника Тараса Алексеевича — кабы не со-
жгли его, так в околодке было бы тише. Д 
193.23. 

4. Сравн. ст. к т и х о в 6 знач. (5). Прибли-
жаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского 
владения. Лиза пошла тише. БК 114.2. А голова 
ему вослед. Как сумасшедшая, хохочет. Гремит: 
„ай, витязь! ай герой! Куда ты? тйше, тйше, 
стой! — " РЛ III 303 bis. И вот ущелье мрачных 
скал Пред нами <?> шире становится. Но тйше 
Терек злой стремится. Луч солнца ярче засиял. 
Су 141.3. II Слабее, меньше. Ты приближаешься к 
сомнительной поре. Как меньше [женихов] тол-
пятся на дворе, И тйше звук похвал твой [слух 
обворожает] С2 254.7. 

• тйше: 1. С, 26.11 С3 193.74 bis Д 183.34. 
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199.7 Ж2 165.15; 2. С2 231.7 С3 218.55 / / 3 1 6 II III 
368 bis ЕО IV 32.1, VIII 15.5 БГ XIII 19 Р IV 13 
bis КД 289.12; Ъ.Д 193.23 КД 355.9; 4. С2 254.7 
С3 141.3 РЛ III 303 bis БК 114.2. 

ТИШИНА (159). 1. Отсутствие шума, дви-
жения (94). Долина в сих местах таилась, Уеди-
ненна и темна; И там, казалось, тишина С нача-
ла мира воцарилась. РЛ V 313. В ворота вошла 
она — На подворье тишина. МЦ 148. Но кто, в 
сиянии луны. Среди глубокой тишины Идет, 
украдкою ступая? КП I 112. Я твой — я проме-
нял порочный двор Цирцей, Роскошные пиры, 
забавы, заблужденья На мирный шум дубров, на 
тишину полей, На праздность вольную, подругу 
размышленья. С2 56.7. Как я любил твои отзывы, 
Глухие звуки, бездны глас И тишину в вечерний 
час, И своенравные порывы! С2 220.15. Обед, за 
минуту пред сим шумно оживленный веселием и 
говорливостию продолжался в тишинё и при-
нужденности. АП 23.18. В олицетв. Всё мрачно, 
мертвое молчанье! Лишь сердца слышит трепе-
танье... И мнится... шепчет тишина; РЛ II 419. 

2. Покой. безмятежное состояние, мир (54). 
Узнай любовь, неведомую мне, Любовь надежд, 
восторгов, упоенья: И дни твои полетом снови-
денья Да пролетят в счастливой тишинё! С2 

15.13. Взгляните на него — не там, где каждый 
день Тщеславие на всех наводит ложну тень, Но 
в тишинё семьи, под кровлею родною, В беседе 
с дружеством иль темною мечтою. С| 91.13. 
Другой пускай поет [героев] и войну, Я скромно 
возлюбил живую тишину С2 189.10. Он бродя-
щие ночлеги И проказы старины Позабыл для 
сельской неги И домашней тишины. С3 188.16. 
Народы тишины хотят, И долго их ярем не 
треснет. С2 123.55. Дай бог, чтобы во всей все-
ленной Воскресли мир и тишина С\ 58.6. Излей 
пред Янусом священну мира чашу, И, брани со-
крушив могущею рукой, Вселенну осени желан-
ной тишиной!... СI 45.72. Но в тишинё души 
своей Она любви еще не знала БФ 189. Но в 
сердце, бурями смиренном, Теперь и лень и ти-
шина, И. в умиленьи вдохновенном. На камне, 
дружбой освященном, Пишу я наши имена. С2 

242.19. У Об отсутствии общественных волне-
нии, беспорядков. Однажды за обедом, разгова-
ривая о тишине мусульманского города, занято-
го 10.000 войска и в котором ни один из жителей 
ни разу не пожаловался на насилие солдата, граф 
вспомнил о хареме Османа-Паши ПА 480.1. Нет 
ни одной пьесы Мольера, не исключая и фанта-
стической драмы Дон Жуана, которая бы не по-
казала вам какой-нибудь любопытной стороны 
народного духа в XVII столетии, не дала бы вам 
понятия о движении в нравах и не открыла б вам 

брожения мнений при мнимой тишине этой ве-
личественной эпохи. Ж2 59.43. 

0 В соч. (11). в т и ш и н е (тайно, не об-
наруживая чего-н): Оплачьте, милые, мой жре-
бий в тишинё; Страшитесь возбудить слезами 
подозренье; С2 265.77. Но улицам однажды мы, 
В цепях, для юродской тюрьмы Сбирали вместе 
подаянье, И согласились в тишинё Исполнить 
давнее желанье; />/М68. С а л ь е р и . Я 
стал творить; но в тишинё, но в тайне, Не смея 
помышлять еще о славе. MC I 24. Взглянул на 
мир я взором [ясным] И изумился в тишинё; 
Ужели он казался мне Столь величавым и пре-
красным? С2 196.10. 

• Ед.И. тишина: 1. С, 5.120, 15.40, 32.2,20,90, 
35.3, 60.65, 110.127 С2 200.7 РЛ II 419, V 313, VI 
238 МЦ 148 Д 167.28 ЕН 273.20 КД 324.30; 2. С, 
35.47, 58.6, 69.67 С2 242.19 РЛ V 186 ЕО IV 38.8; 
Р. тишины: 1. С, 64.29, 108.9 С3 188.2 РЛ I 410, 
III 172 КП I 112 ЕО VII 2.8; 2. С, 22.2, 24.32 С2 

24.6, 99.10, 123.55, 176.35, 194.4 С3 188.16 ПК II 
4 РЛ Эп. 2 Гв 297 БФ 295 ЕО I 55.2, II 10.11, 
18.2; Д. тишинё: 1. С, 20.32 МЧ 403.15; 2. С2 

265.133; В. тишину: 1. С, 40.77, 53.71 С2 56.7, 
220.15 КП Эп. 43 ЕО II 22.7 АП 29.6 Пс 2.18; 
2. С2 128.14, 189.10 ПЧ 181; Т. тишиной: 1. С, 
9.12, 40.31, 91.59 ПЧ 176; 2. С, 45.72; П. в ти-
шинё: 1. С, 15.29, 22.20, 24.3, 26.18, 27.309, 39.2, 
51.73, 52.14, 53.215, 60.13, 73.5 С2 4.6, 61.48, 
111.19, 142.6, 178.5, 200.13, 261.28, 293.11, 
295.26 С3 33.4, 38.8, 60.5, 74.2, 221.73, 252.21, 
264.18 РЛ I 122, 225, II 40, 282, 363, III 442, IV 
75, 161, V 504 КП Поев. 26, I 14, II 19, 270 Гв 
306, 479 Ц 20. 280, 361 П II 23, 400, III 252 ЕО I 
11.14, II 28.10, III 10.4, 20.13, VI 28.8, VIII 1.7 АП 
23.18 В 179* 418.13 Пс 175.41; 2. С, 27.25, 79.21, 
91.13,48,88, 92.43, 102.13 С2 15.13, 129.[14], 
263.4, 351.2 С3 32.5, 235.20 РЛ I 319, IV 16 БФ 
35, 133, 189, 238, 364, 522 £ 118 ЕО VI 45.10 Ж, 
44.26 Ж2 100.18 Пс 38.47; В соч. С2 196.10, 
219.137, 265.77 С3 147.13, 154.90, 174.2, 202.11 
KU II 80 БР 168 П I 299 MC I 24; о тишине: 
2. ПА 480.1 ; при тишине: 2. Ж 2 59.43. 

ТИШКОМ (2). Тихо, незаметно, потихоньку. 
Но дни бегут, и время сединою Мою главу тиш-
ком посеребрит Гв 542. уж готова Бедняжка в 
обморок упасть; Но воля и рассудка власть Пре-
возмогли. Она два слова Сквозь зубы молвила 
тишком И усидела за столом. ЕО V 30.13. 

• тишком: Гв 542 ЕО V 30.13. 
ТИШЬ (22). 1. То же, что т и ш и н а в 

1 знач. (12). В тишй ночей, на ложе сна, Как не-
кой дух, ему она О мщеньи шепчет П I 304. 
Один, в тишй пустых полей, Ты будешь звать 
воспоминанья Потерянных тобою дней! С2 98.6. 
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Я одарю тебя молитвами души Пред утренней 
зарей, в полунощной тишй. А I 193. 

2. То же, что т и ш и н а во 2 знач. (10). 
Другие, хладные мечты, Другие, строгие заботы 
И в шуме света и в тишй Тревожат сон моей 
души. ЕО VI 43.13. Когда б не смутное влеченье 
Чего-то жаждущей души, Я здесь остался б — 
наслажденье Вкушать в неведомой тишй: С3 

219.4. Простите, сумрачные сени. Где дни мои 
<текли> <°> в тишй, Исполнены страстей и ле-
ни И снов задумчивых души. С2 235.10. В по-
следний раз, в тишй уединенья. Моим стихам 
внимает наш Пенат! 102.1. 

*ЕдЛ. в тишй: 1. С, 27.251, 60.40, 208. 
63.1,69.10. 95.5. 102.1 Г2 98.6 ( \ 88.12, 99.9 II I 
304 А I 193; 2. С, 30.58, 60.102 Г , 36.1, 235.10, 
279.96 С\ 219.4 ЕФ 293 ЕО III т.48, IV 9.10, VI 
43.13. 

ТКА (тко) (3) Частица при повел, накл. глаго-
ла, придающая приказанию, просьбе, совету 
оттенок фамильярности. Держит Балда за уши 
одного зайку: „I 1опляши-тка ты под нашу бала-
лайку, Ты, бесенок, еще молоденек. Со мною тя-
гаться слабенек, г)то было б лишь времени трата. 
Обгони-ка сперва моего брата ** Е 104. — Ба-
тюшка, Гаврила Афанасьевич, — перервала ста-
рушка. — слыхали мы сказку про Бову Короле-
вича да Гр.<услана> Лаз.<аревича>. Расска-
жи-тко нам лучше, как отвечал ты государю на 
его сватание АП 25.40. 

• тка: Е 104,153; тко: All 25.40. 
ТКАНЬ (3) Повсюду ткани парчевые: Играют 

яхонты, как жар, Кругом курильницы златые 
Подъемлют ароматный пар; Довольно... благо 
мне не надо Описывать волшебный дом; Уже 
давно Шехеразада Меня предупредила в том. РЛ 
И 221. Три комнатки простые - В них злата, 
бронзы нет, И ткани выписные Не кроют их 
паркет. Г, 27.34. Но вот выходит он из бани. 
Одетый в бархатные ткани, В кругу прелестных 
дев, Ратмир Садится за богатый пир. РЛ IV 139. 

• Мн.И. ткани: Г, 27 34 PJ1 II 221; В. ткани: 
РЛ IV 139. 

ТКАЧ ( 1). Вот до чего мы дожили — что ра-
ды, когда нас на две недели посолят под арест в 
грязной избе к ткачу, на хлеб да на воду! 
• ЕдД. ткачу: Пс 544.21. 

ТКАЧИХА (17). В кухне злится повариха. 
Плачет у станка ткачйха, И завидуют one I осу-
даревой жене. ЦС 44. 

*Ед.И. ткачйха: ЦС 31.44,63,83, 295, 323, 
453. 497, 502, 529, 653, 693, 857, 913. 941, 985; Т. 
ткачйхой: ЦС 949. 

ТКНУТЬ (1). Л а у р а (осматривает те-
ло). Да! жив! гляди проклятый. Ты прямо в 

сердце ткнул — небось, не мимо, И кровь ней-
дет из треугольной ранки, А уж не дышит — ка-
ково? • ткнул: КГ II 95. 

тко см. тка. 
тление см. тленье. 
ТЛЕННЫЙ (1). Мудрец с обритой бородою. 

Качая тихо головою, Со вздохом усачу сказал: 
„Гусар! всё тлённо под луною; Как волны сле-
дом за волною. Проходят царства и века. — " 
• тлённо: СI 56.7. 

ТЛЕНЬЕ (тление) (7). Ill у й с к и й. - - - Я 
труп е ю в соборе посещал. Всем Угличем туда 
сопровожденный. Вокруг его тринадцать тел 
лежало. Растерзанных народом, и по ним Уж 
тлёние приметно проступало БГ X 134. Нет, 
весь я не умру — душа в заветной лире Мой 
прах переживет и тлёнья убежит — С3 265.6. 
11окойница лежала на столе, желтая как воск, но 
еще не обезображенная тлением. / ' 92 .31 . Пред 
ними длинный ряд гробов; Везде щиты, гербы, 
короны; В тщеславном тлёнии кругом Почиют 
непробудным сном Высокородные бароны... С3 

42.123. 
• Ед.И. тлёнье: С3 238 65; тлёние: БГ X 134; 

Р. тлёнья: С2 198.3 С3 265.6; Д. тлёнью: С, 
27.272; Т. тлением: Г 92.31; П. в тлёнии: С3 

42.123. 
ТЛЕТВОРНЫЙ (2). Несущий тление, 

смерть; гибельный. К нему и птица не летит И 
тигр нейдет — лишь вихорь черный На древо 
смерти набежит И мчится прочь уже тлетвор-
ный. С3 85.16. Угроз и криков он не слышит; 
Над ним летает смертный сон И холодом тле-
творным дышит. КП I 28. 

• Ед.И. тлетворный: С3 85.16; Т. м.р. тле-
творным: КП I 28. 

ТЛЕТЬ (19). \. Гнить, разлагаться, разру-
шаться от тления (10). Не стая воронов слета-
лась На груды тлёюших костей, За Волгой, но-
чью, вкруг огней Удалых шайка собиралась. БР 
2. Травой оброс там шлем косматый, И старый 
череп тлёет в нем; PJI III 166. К л а в л и о. Так 
— однако ж... умереть, Идти неведомо куда, во 
г робе тлеть В холодной тесноте... А II 180. Оде-
жда ветхая на нем Рвалась и тлёла. MB II 108. 

2. Сгорать без пламени (9). с мирною семьей 
Черкес в отеческом жилище Сидит ненастною 
порой, И тлёют угли в пепелище; КП I 312. 
Здесь опрокинутая плаха; Торчат железные зуб-
цы, С костями груды пепла тлёют С3 35.21. Пе-
рен. а) И в беспокойстве непонятном Пылаю, 
тлёю, кровь горит, И всё языком, сердцу внят-
ным, О нежной страсти говорит... С, 53.162; 
т л е т ь с т р а с т ь ю : Бывало я тобой В бе-
зумии пленялся. Бывало восхищался Коварной 
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красотой. И сердце, тлёя страстью. К тебе меня 
влекло. С| 110.229. \\ Гореть слабым пламенем; 
теплиться {об огне, искрах). Огонь опять горит 
— то яркий свет лиет. То тлёет медленно — а я 
пред ним читаю. Иль думы долгие в душе моей 
питаю. С3 221.71. Но торжеством победы полны 
Еше кипели злобно волны, Как бы под ними 
тлел огонь, Еше их пена покрывала, И тяжело 
Нева дышала MB II 22. Перен. б) Как эта лампа-
да бледнеет Пред ясным восходом зари. Так 
ложная мудрость мерцает и тлёет Пред солнцем 
бессмертным ума. С2 275.14. И з а б е л а. 
Ужель душа твоя Совсем безвинная? спросись у 
ней: ужели И мысли грешные в ней отроду не 
тлёли? Л I 185. 

• тлеть: 1. С3 135.16 А II 180; тлёю: 2. перен. 
а) С, 53.162; тлёет: 1. С, 91.56 РЛ III 166; 2. С3 

221.71; перен. б) С2 275.14; тлёют: 1. Г, 35.21 В" 
45 Ж\ 246.39: 2. КП I 312; тлел: 2 .MB II 22: 
тлёла: 1. MB II 108; тлёли: 2. С3 177.42; перен. 
б) А I 185: Мн.Р. тлёющих: 1. РЛ III 198 БР 2; 
Мн.В. тлевшие: 2. Ж\ 155.24; тлёя: 2. перен. 
а) С, 110.229. 

тма см. тьма. 
ТМИТЬСЯ (1). Затмеваться, затемняться. 

Волнуйся, ночь, над Эльбскими скалами! Мрач-
нее тмись за тучами, луна! • тмись: С\ 32.22. 

ТМУТАРАКАНСКИЙ (1) Прил. к Т м у -
т а р а к а н ь (древнерусская область на вос-
точном берегу Азовского моря). С полуострова 
Таманя, древнего Тмутараканского княжества, 
открылись мне берега Крыма. • Ед.Р. с.р. Тму-
тараканского: Пс 16.47. 

ТО1 [союз] (875). 1. Употребляется в начале 
главного предложения для связи его с придаточ-
ным при выражении условных, причинных или 
временных отношений (476). если женщина в 
печали Сквозь слез, украдкой, как-нибудь. На 
зло привычке и рассудку, Забудет в зеркало 
взглянуть — То грустно ей уж не на шутку. РЛ 
II 272. Ill у й с к и й. Весть важная! и если 
до народа Она дойдет, то быть грозе великой. БГ 
IX 66. Когда б семейственной картиной Пленил-
ся я хоть миг единый, — То верно б кроме вас 
одной Невесты не искал иной. ЕО IV 13.7. „Кабы 
я была царица, — Говорит ее сестрица, — То на 
весь бы мир одна Наткала я полотна". ЦС 9. 
М е л ь н и к . А коли нет на свадьбу уж на-
дежды, То всё-таки по крайней мере можно Ка-
кой-нибудь барыш себе — иль пользу Родным 
да выгадать; Р I 13. Как он был царев посол, То к 
ней прямо и вошел С2 166.130. как обстоятельст-
ва не позволяли ему брать с собою будущего, то, 
разобрав опять барона, раздарил он его своим 
друзьям. С3 42.13 проз, текст. Когда бывало в 

старину Являлся дух иль привиденье. То прого-
няло сатану Простое это изреченье: „Аминь, 
аминь, рассыпься!" С3 29.3. Адриян тотчас по-
знакомился с ним, как с человеком, в котором 
рано или поздно может случиться иметь нужду, 
и как гости пошли за стол, то они сели вместе. Г 
91.21. А что с ним случилась такая оказия, то 
быль молодцу не укора: КД 312.9. ты будешь 
офицером переведен в *** полк, и чтоб тебе 
времени не терять, то завтра же поезжай в Бело-
горскую крепость, где ты будешь в команде ка-
питана Миронова КД 292.38. Покаместь ночь 
еще не удалилась, Покаместь свет лила еще лу-
на, То юбка всё еше была видна. С\ 2 :.3. 

2. Употребляется перед словами или предло-
жениями, обозначающими сменяющие друг дру-
га предметы, действия, состояния (288). Буря 
мглою небо кроет. Вихри снежные крутя; То, 
как зверь, она завоет. То заплачет, как дитя. То 
по кровле обветшалой Вдруг соломой зашумит, 
То, как путник запоздалый, К нам в окошко за-
стучит. С2 286.3,4,5,7. То скачет он во весь опор, 
То дразнит бегуна лихого. Кружит, подъемлет 
на дыбы. Иль дерзко мчит на холмы снова. РЛ I 
202, 203. Долго ль мне гулять на свете То в ко-
ляске, то верхом. То в кибитке, то в карете. То в 
телеге, то пешком? С3 123.2 bis. 3 bis, 4 bis. 
Волшебной силой песнопенья В туманной памя-
ти моей Так оживляются виденья То светлых, то 
печальных дней. Ц 543. М е л ь н и к . мне 
покою Ни днем, ни ночью нет, а там посмот-
ришь: То здесь, то там нужна еще починка. Где 
гниль, где течь. Р I 50 bis. 

0 В соч. (111). а) а т о: 1) Иначе, в против-
ном случае: — И, полно, Таня! В эти лета Мы не 
слыхали про любовь; А то бы согнала со света 
Меня покойница свекровь. ЕО III 18.3. Что каса-
ется до памятника ханской любовницы, о кото-
ром говорит М., я об нем не вспомнил, когда пи-
сал свою поэму, а то бы непременно им восполь-
зовался. ПсД 439.5. 2) А на самом деле. а в дей-
ствительности. Еще когда бы кровь Христова 
Была хоть, например, лафит... Иль кло-д-вужо, 
тогда б ни слова, А то — подумай, как смешно! 
— С водой молдавское вино. С2 123.39. Куда 
спешишь? Добро бы на пир, а то под обух, того 
и гляди... КД 345 сн. 1.6. 3) Так как, потому что, 
ведь. — Мы решили. — продолжал за-
сед<атель>, — с вашего дозволения остаться 
здесь ночевать: а то уж темно, и ваши мужики 
могут напасть на нас на дороге. Д 181.38. Оста-
вим витязей на час; О них опять я вспомню 
вскоре. А то давно пора бы мне Подумать о мла-
дой княжне И об ужасном Черноморе. РЛ II 165; 
б) (д а) и т о (к тому же, и при этом ещё): 
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За шайку он оставить рал Коня, червонцы и 
булат, Но выдаст шапку только с бою, И то 
лишь с буйной головою. II 1 364. ты требуешь от 
меня десятка пиэс, как будто у меня их сотни. 
Едва ли наберу их и пяток, д а и то не забудь 
моих отношений с цензурой. Пс 77.29; в) к а к 
т о (например, а именно): Иван Петрович осе-
нью 1828 года занемог простудною лихорадкою, 
обратившеюся в горячку, и умер, не смотря на 
неусыпные старания уездного нашего лекаря, 
человека весьма искусного, особенно в лечении 
закоренелых болезней, к а к то мозолей, и то-
му подобного. ПБ 61.27. Я желал бы в следую-
щем 1836 году издать 4 тома статей чисто лите-
ратурных ( к а к то повестей, стихотворений 
etc.) Пс 1116.10. Со времен Петра Великого они 
(уральские казаки) были употребляемы в боль-
шой части главных военных действий России, 
к а к то: в 1696 под Азовом; в 1701, 1703, 1704 
и 1707 против шведов; ИП 88.37: г) (а) н е т о 
(то же, что а т о в I знач.): Вы, щенки! за 
мной ступайте! Будет вам по калачу. Да смотри-
те ж, не болтайте, А н е то поколочу. С3 75.40. 

Если гы мне во всем признаешься, так я тебя 
не высеку, дам еще пятак на орехи. H е то, я с 
тобою сделаю то, чего ты не ожидаешь. Д 
217.35; д) н е то. . . , н е т о...: Родила царица 
в ночь H е то сына, н е то дочь; Не мышон-
ка, не лягушку. А неведому зверюшку. ЦС 70; е) 
т о и д е л о : Жил-был славный царь Дадон. 
С молоду был грозен он И соседям то и д е л о 
Наносил обиды смело; 311 5. А кто всему вино-
ват? проклятый мусье. То и д е л о, бывало к 
Антипьевне забежит: „Мадам, же ву при, вод-
ккГ. /<#284.16. 

• то: 1. С, 22.3, 21.4, 27.425, 50.66, D 136.22 С2 

90.3, 166.64, 130, 176.53, 187.17, 241.13, 245.71, 
D 368.2 С3 29.3, 42.13 проз, m., 80.3, 97.3, 146.6, 
167.24, 286.3, К 300.7 РЛ II 272 ГН 363 П I 343, 
Прим. 10.4 ДК 23, 84 А II 201 ЕО IV 13.7, V 34.4, 
VIII 45.3 ЦС 5,9 БГ IX 66, X 122, XI 84, XIII 35, 
XVIII 21,46 CP II 57 Р I 13 АП 10.1, 27.20, 31.6 
Гос 37.29, 40.34, 42.20 РПс 49.20 ПБ 60.30 В 
66.14, 68.29,71.21 А/77.36 Г 90.35, 91.21 СС98.8 
БК 114.36, 115.11, 117.1,30, 120.13, 122.25, 
123.12 ИГ 127.1, 128.32, 140.15 На 143.22 Ро 
150.29, 154.2 Д 164.8, 166.15, 212.13 bis, 36, 
214.10 ПД 231.35, 239.6, 241.35 К 257.34 ЕН 
266.8, 268.10 КД 279.18, 280.7, 281.8, 285.4, 
291.20,22, 292.38, 301.14,18, 312.9, 315.17, 317.1, 
40, 338.15, 339.1 1, 342.22, 343.21, 345.3, 349.18, 
358.30, 368.8,14, 372.35, 376.26. 378.23 Mill 
396.5 МЧ 403.30 Уч 407.8 О 410.12 Мы 424.39 
ПА 445.19, 480.27 PB 215.21, 217.2, 218.5, 220.21, 
230.21, 240.8, 11 ИП 13.30, 21.9 изм. цит., 26.40, 

30.37, 36.4 изм. цит., 46.14, 67.11, 77.29 изм. 
цит., 372.15, 386.16, 389.3, 390.19, 20 ЗМ 300.27, 
302.6, 306.3,36, 309.2, 310.10, 312.8, 316.26, 
320.14,19,26,30, 323.11,33, 325.30, 328.16,19, 
330.39, 331.15,22, 333.26, 335.32, 336.31 Ж, 9.14, 
10.9, 12.9, 14.28, 15.19, 20.17, 23.2,24, 32.39, 34.2, 
36.11, 37.30, 45.8,18, 48.15. 50.16, 51.22, 62.3, 
64.<26>, 70.18, 71.24,29, 78.25,39, 82.14,20, 
89.14, 90.25, 91.3, 100 сн. 1.2, 101.6,8, 127.29, 
129.14, 132.6, 141.3,21, 143.17, 153.9, 155.23, 
158.1, 160.5, 161.21, 165.33, 166.29,33, 167.36, 
171.38, 173.4, 176.11, 177.20, 179.12, 181.26, 
185.25, 190.9, 193.11,17,21, 202.32, 206.28, 
212.28, 213.28,31, 216.8, 219.8, 220.14,18, 226.8, 
230.9, 236.16,22, 237.25, 238.24, 264.3, 9, D 282.9, 
12 Ж 2 14.7, 32.26, 45.15, 50.6, 51.37,40, 52.28, 
53.29, 54.18, 56.9, 57.21, 60.6,26, 61.15, 73.40, 
76.24,32, 77.4, 82.7, 90.20, 95.1,22, 96.29, 97.33, 
99.12, 111.9, 112.34, 113.24, 114.33, 118.24, 119.9, 
121.6, 123.19, 126.40, 138.22, 141.6, 144.16, 149.9, 
152.11,163.7,20, 164.14,17, 167.16, 169.17, 172.2, 
173.14, 185.11, 192.22, 199.12,30, 275.8, 291.8, 
292.14, 295.7, 310.32, 312.7, 317.26, 326.29, 328.8, 
335.3,22. 30 Пс 2.51, 6.2, 22.26, 26.16, 28.14. 
37.22, 38.45, 41.6,31, 43.1, 45.5, 8, 51.16, 52.6, 
53.34, 63.5,10, 66.6, 71.21, 76.1,13, 77.33, 83.30, 
90.29,39,91.2,5, 92.26, 94.15, 100.21, 103.6, 115.4, 
119.12,26, 121.22, 123.30, 139.4,32, 149.26, 
152.38. 159.20. 164.4.12,18, 175.16, 181.2,4, 
187.16 bis, 190.5, 205.62, 221.7, 9, 231.15, 240.36, 
242.5,15, 245.14, 266.24,26, 272.28, 298.12,18, 
305.1, 339.5, 340.24, 345.8, 347.6,13, 357.2, 364.3, 
365.6, 376.8,11, 386.13, 387.22, 421.5, 425.6, 
428.5, 430.10, 459.8, 473.20, 476.24, 495.8, 499.13, 
15, 512.9, 528.20,22, 529.14, 532.6, 533.11,17, 
557.31, 562.12, 563.13, 579.10, 585.28, 590.2,9,19, 
592.26, 602.20, 607.3, 610.28, 619.3, 628.7, 
633.3,6, 636.15, 651.22, 654.31, 672.35, 680.1, 
702.3, 720.8,15, 722.23,26, 729.3, 732.10, 736.4, 
740.11, 741.7, 764.25,27, 765.17, 770.39, 796.4, 
803.15, 811.10,12, 841.19, 845.15,17, 851.15,21, 
852.14, 862.13,15, 865.21, 895.1, 897.64, 931.21, 
951.18,49, 964.25, 967.12, 977.17, 980.8, 1013.4, 5, 
1029.10,16, 1033.12, 1037.16, 1051.10, 1058.5, 
1072.5,6,7,11, 1079.19, 1091.9,15, 1096.19, 1145.2, 
1152.2, 1193.21, 1194.6, 1205.12, 1213.4,7,10, 
1228.7, 1243.14,16, 1281.23 Д/б 18.10, 24; 2. С, 
22.61,62, 5.86,87, 26.29,30, 27.238, 239, 53.173, 
195,91.21 bis С2 21.20,21, 126.37,39,40,41, 131.17 
bis, 164.39,40, 176.14 bis, 114 bis, 200.14,<14>, 
202.8 bis, 209.50 bis, 217.17,18, 221.3,4, 286.3, 
4,5,7,27,28 C3 2.2 bis, 14.13, 16.13, 19.13 bis, 14 
bis, 21.11,12, 76.16, 123.2 bis, 3 bis, 4 bis, 124.22, 
23, 131.6 bis, 132.21 bis, 140.4,[4], 154.31 ter, 103 
bis, 104 bis, 190.10 bis, 200.21 bis, 22, 221.70,71 
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С3 266.38 bis, 269.31 bis, 32 РЛ I 202,203, IV 210, 
211 bis, 212, 258, 260 КП I 328, 331 Гв 30 bis, 31, 
401 bis БР 117, 139, 140, 144, 187 bis БФ 275 bis, 
276 Ц 543 bis ГН 176, 177 Я I 22,24,82 bis, II 393, 
395 Г 215, 216 Ж 45 bis, 134 bis, 250, 251 bis £ 
52 bis ЕО I 20.13 bis, 49.11 bis, III 32.1 bis, IV 
27.5, 9, V 14.3, 4, 6, 8, VI 19.2 bis, 7, VII 13.10, 
23.13 bis, 14, 29.2 bis, VIII 21.3 bis, 37.5, 9,13, 
38.14 bis Б Г V 68, 69 bis P I 6 bis. 50 bis, 67, III 
19,20,21. IV 58 ter, 59 АП 3.14 bis, 15, 6.17, 18 bis 
Pile 51.2 bis M 78.21,25, 79.40, 80.1, 81.12 bis CC 
101.35 bis ИГ 128.30 bis Д 163.15 bis, 16, 182.18 
bis, 186.32, 33 ПД 236.4, 5 bis, 237.35, 238.1, 33 
bis EH 264.16, 17 bis 288.32 bis, 33 bis, 290.38 
bis, 330.26 bis, 360.11 bis МЧ 405.6 bis Мы 
423.6,7,9 ПА 463.25 bis ИП 13.7 bis, 36.14 bis, 
51.22,23. 68.23 bis 3M 295.13 bis, 26 bis, 325.26 
bis Ж, 51.16 bis, 17 bis, 77.35 bis, 110.13,14, 
122.16 bis, 17, 123.8 bis, 186.33 bis Ж2 62.37. ter, 
79.6 bis, 7 ter, 124.21 bis, 143.16 bis, 193.33 bis, 
310.[1], [2] Пс 227.23,24, 521.9 bis. 847.13 bis. 
918.25 ter, 955.5 bis, 977.2 bis, 3 bis, 1091.8 bis; В 
соч. а) \)EO\\\ 18.3,25.12, IV 48.10 РПс 46.37 Д 
196.3, 216.17 ад 298.1, 302.6, 317.31 ПсД 439.5 
Пс 28.24, 48.25, 50.3, 112.19, 130.4, 234.65, 
251.13, 546.21, 603.25, 689.9, 858.35, 923.11, 
960.12, 980.11: 2) С2 123.39 £ 0 111 35.4 АП 21.38 
/07291.37, 344.11, 345 сн. 1.6, 346.2 Ile 130.12; 3) 
С3 53.20 РЛ II 165 Д 181.38 Пс 139.9, 533.12, 
851.5, 921.3: б) С2 219.145 С3 168.11, 296.10 ЗС 
IIрIlm. 23.3 П I 364 КГ II 102 В 71.15 СС 97.13 Д 
212.15 КД 280.7, 316.11, 349.16 ИП 38.2 ЗМ 
310.15, 322.12 Ж, 132.19, 153.24, 193.5, 221.17, 
225.40 Ж2 55.17, 58.18, 204.1, 279.12 Пс 49.11, 
77.29, 122.7, 242.1, 768.7, 839.52, 964.3; в) ПБ 
61.27 Пс 1116.10 ИП 88.37; г) С2 166.39 С3 75.40 
РЛ III 103 КП II 27 Гв 540 Я I 461 А II 66 ЕО I 
29.12 bis, VII 26.14 БГ IX 95 MC 1118 КГ III 83 В 
72.32 Д 188.1, 217.35 КД 334.28 Пс 63.24 изм. 
цит., 66.6, 76.9, 1 17.31, 180.1, 218.6, 232.3 изм. 
цит., 14, 249.2, 412.7, 563.2, 636.34, 732.18, 
854.15. 964.27; д) ЦС 70 bis Пс 131.12, 13; е) 311 
5 ад 284.16; за то см. зато; то есть см. то-есть. 

ТО2 [частица] (188). Выделяет слово, подчёр-
кивая его значение для выражения данной мыс-
ли, высказывания. И хором бабушки твердят: 
„Как наши годы-то летят!" ЕО VII 44.14. А са-
ма-то величава, Выплывает, будто пава; А как 
речь-то говорит, Словно реченька журчит. ЦС 
709, 711. Тогда-то свыше вдохновенный Раздал-
ся звучный глас Петра: „За дело, с богом!" П III 
180. У То же, при сочетании глагольного сказуе-
мого с инф. того же глагола, придающем пред-
ложению характер ус тупи тел ьн ости. Тарас 
Алексеевич деньги с него взять-то бы взял, да и 

самого не выпустил — таков был обычай у по-
койника. Д 196.6. II То же, придаёт речи отте-
нок фамильярности, интимности. Вот видишь 
ли, Петр Андреич, каково подгуливать. И голов-
ке-то тяжело, и кушать-то не хочется. КД 284.23 
bis. 

• то: С, 19.71 С2 166.38, 224.7 С3 4.1 1, 92.13, 
31.4 bis, 5, 130.4, 211.28,62, 220.3,7,8 3C3.36, 4.3, 
39, 5.11. 10.9, И РЛ II 32, 435, 478 П III 180 ДК 
181. 182 ЕО I 59.13, V 8.9, VI 42.5, VII 44.14, VIII 
36.7 Б 52, 165 Мд 13,14,36,39,69,70,72,83,84 ЦС 
338,340,526,709,711,753,755,789,791,882,973 РР 
42,53,164,166 МЦ 82,86 БГ VIII 1,75,107, IX 39, 
XII 3, XIX 33, XXI 26 КГ I 49, 83 Р II 31, IV 84 
АП 17.40, 20.34,40, 22.7,32, 32.29 M 80.37 СС 
98.13, 100.26,34, 104.9, 105.40 БК 114.29,30 ИГ 
129.14, 136.11 Д 166.5, 174.20,32, 179.10,13, 
183.11, 192.27,30,37, 196.6, 208.21 /С 259.38 КД 
284.23 bis, 285.14, 286.22, 288.12, 297.37, 298.21, 
304.11,22, 310.16, 314.22, 319.38, 328.14,21, 22 
bis, 330.31, 336.6, 337.20,32, 349.25, 354.7, 8, 
357.12,13,14, 361.29, 362.21,31, 377.2 KB 412.28 
PB 215.6, 229.19 ИП 7.20, 18.29, 78.16 цит., 
382.34 Ж, 59.27, 62.10,33, 98.12, 127.12, 146.31, 
151.26,27, 152.7, 169.26,27, 170.7, 171.9 Ж 2 63.31, 
111.39, 129.19, 162.21, 165.1, 169.2, 170.29, 
288.10 Пс 10.6, 7, 28.29, 35.50, 49.29, 108.24 bis, 
172.24 bis. 305.5 bis, 381.14, 523.16, 533.19, 
534.18, 616.14,18, 623.11, 636.27, 769.33, 772.15, 
773.15, 842.49, 847.14, 855.7, 897.14, 925.22, 
951.20, 977.28, 1196.30,31, 1220.11; см. также 
где-то, какой-то, как-то, когда-то, кто-то, ку-
да-то, то-то, что-то. 

ТОБОЛЬСКИЙ (1). Прил. к Т о б о л ь с к . 
Ганибал был переименован в майоры тоболь-
ского гарнизона и послан в Сибирь с препору-
чением измерить Китайскую стену. • Ед.р. м.р. 
тобольского: Ж2 312.31. 

тобрий см. добрый. 
ТОВАР (22). 1. То, что является предметом 

торговли [ед. ч.] (21). О т е ц. А не видал ли ты 
грузин Иль русских? С ы н. Видел я, с товаром 
Тифлисской ехал армянин. Г 125. Корабельщики 
в ответ: „Мы объехали весь свет. Торговали мы 
не даром Неуказанным товаром; — " ЦС 830. В 
шутл. употр. (о литературном произведений). 
хотите ли вы у меня купить весь кусок поэмы? 
длиною в 800 стихов; стих шириною — 4 стопы; 
разрезано на 2 песни. Дешево отдам, чтоб товар 
не залежался. Пс 26.24. || Разные виды, сорта 
предметов торговли [мн. ч.]. Идет купец взгля-
нуть на флаги, Проведать, шлют ли небеса Ему 
знакомы паруса. Какие новые товары Вступили 
нынче в карантин? ЕО Пут. 16.9. Базар разделя-
ется на несколько рядов; лавки полны турецких 

О 35 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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и персидских товаров ПА 458.28. || В народных 
обрядах сватовства — о невесте. Наутро сваха 
к ним на двор Нежданая приходит. Наташу хва-
лит, разговор С отцом ее заводит: „У вас товар, 
у нас купец; Собою парень молодец, И статный, 
и проворный. Не вздорный, не зазорный. — " С2 

269.45. Помири нас как нибудь: Одному женою 
будь, Прочим ласковой сестрою. Что ж качаешь 
головою? Аль отказываешь нам? Аль товар не 
по купцам? МЦ 244. 

2. Выделанная готовая кожа ( 1 ). Цеховой 
старшина находит мои ботфорты не по форме, 
обрезывает, портит товар; я в накладе; Пс 50.20. 

• Ед.И. товар: 1. С2 269.45 MB I 99 МЦ 244 Г 
90.32 PB 221.24 Пс 26.24; Р. товару: 1. Б 4 ИП 
13.15 Пс 841.20; товара: Х.Д/б 10.41; В. товар: 
1. Ж2 145.3; 2. Пс 50.20; Т. товаром: 1. С3 92.3 Т 
125 ЦС 830; Мн.И. товары: 1. ЕО Ihm. 16.9; Р. 
товаров: 1. IIA 458.28, 477.16 Ж2 115.6, 309.33; 
В. товары: 1. PB 215.18; Т. товарами: 1. ИП 
22.9. 

ТОВАРИЩ (155). 1. Человек, делающий с 
кем-н. общее дело, объединённый с кем-н. общ-
ностью взглядов, деятельности. условиями 
жизни и т.п.; приятель, друг (154). А между 
тем орлиным взором В кругу домашнем ищет он 
Себе товарищей отважных. Неколебимых, не-
продажных. II I 296. разбойники выстрелили в 
них из ружей и пистолетов, и стали с топорами в 
руках защищать вал, на который лезли остерве-
нелые солдаты, оставя во рву человек двадцать 
раненых товарищей. Д 223.6. Странным сном 
Бывает сердце полно; много вздору Приходит 
нам на ум, когда бредем Одни или с товарищем 
вдвоем. ДК 88. Не друг ли едет запоздалый. То-
варищ юности удалой?... ГН 81. Перен. а) Те-
перь младая роща разрослась, Зеленая семья; 
[кусты] теснятся [Под сенью их как дети.] А 
вдали Стоит один угрюмый их товарищ Как 
старый холостяк, и вкруг него По-прежнему всё 
пусто. С3 247.43. ( т о в а р и щ чего, в чём, 
п о чему: Опора милая стареющих отцов, Мла-
дые сыновья, товарищи трудов. Из хижины 
родной идут собой умножить Дворовые толпы 
измученных рабов. С2 56.52. Зовет меня мой 
Дельвиг милый, Товарищ песен молодых. 
Пиров и чистых помышлений. Туда в толпу те-
ней родных Навек от нас утекший гений. С3 

195.29. С а л ь е р и . — Я счастлив был: я на-
слаждался мирно Своим трудом, успехом, сла-
вой; также Трудами и успехами друзей, Това-
рищей моих в искусстве дивном. MC I 48. Неко-
гда были они товарищами по службе Д 162.6. 
I в т о в а р и щ и ( в з я т ь , н а в я з а т ь -
с я ) : В а р л а а м. Да что он за постник? Сам 

же к нам навязался в товарищи, неведомо кто, 
неведомо откуда — да еще и спесивится; БГ VIII 
28. Перен. б) В товарищи себе мы взяли Булат-
ный нож да темну ночь; Забыли робость и печа-
ли, А совесть отогнали прочь. БР 55. || О коне, 
орле. „А где мой товарищ? — промолвил Олег: 
— Скажите, где конь мой ретивый? — " С2 

164.67. Его богатство — конь ретивый. Питомец 
горских табунов, Товарищ верный, терпеливый. 
KEI I 255. Сижу за решеткой в темнице сырой. 
Вскормленный в неволе орел молодой, Мой гру-
стный товарищ, махая крылом, Кровавую пищу 
клюет под окном С2 182.3. 

2. В наименованиях звании и должностей — 
помощник, заместитель [кого] ( 1 ). 6-го бал при-
дворный (приватный маскарад). Двор в мунди-
рах времен Павла 1-го; г<раф> Панин (товарищ 
министра) одет дитятей. Ж-> 336.24. 

• Ед.И. товарищ: 1. С," 18.49 С2 8.32, 44.17, 
65.64, 164.49,67, 182.3, 233.1, 268.6 С3 86.5, 
162.6, 195.27,28,29, 270.3 РЛ V 370 КП I 255 ГН 
81 II Прим. 14.1 ЕО IV 46.11 БГ VIII 4,23,41,68, 
XII 31 В 7 3 А Д 176.28 Планы 430.19 ПА 466.20, 
22 ЗМ 329.2 Ж] 223.[26] Пс 395.5; перен. а) С3 

247.43; 2. Ж2 336.24; Р. товарища: 1. Г 94.10 Д 
162.16 КД 347.25 Ж\ 44.16, 144.18, 167.28, 208.5, 
212.36 Ж2 115.31, 315.6 Пс 66.4, 439.2, 839.51, 
842.11; Д. товарищу: 1. С3 124.12 КД 282.16. 
349.21 Ж\ 23.35, 214.10; В. товарища: 1. БР 103 
АП 11.29 В 66.29, 74.19 Д 194.35, 197.32 КД 
361.22 Ж, 204.20 Пс 108.5; Т. товарищем: 1 .ДК 
88 КД 292.34, 361.23 PB 229.5 ИП 27.28 Ж, 
204.12 Ж2 115.28: П. о товарище: 1. БР 116 Ж", 
224.(1] Пс 1082.7; Мн.И. товарищи: 1. С, 18.93. 
111.2 С2 56.52 II III 211 БГХI 18 ß 69.7 Д 173.28 
ПД 235.20 К 257.3 КД 330.27, 350.33, 367.22 ИП 
36.7, 47.16, 66.30 Ж, 43.25, 101.19,29, 126.33, 
144.12 Ж 2 48.8; Р. товарищей: 1. С3 222.28 ЕО 
VIII 37.12 MC I 48 В 66.23 Д 223.6 ПД 249.26, 
250.33 К 255.11 КД 325.8. 341.33, 347.9 Внач 
402.7 ПА 472.4 ИП 116.34 ЗМ 322.22 Ж*, 78.11, 
150.23, 273.11,32, 274.15, 276.12 Ж2 31.25, 32.30, 
34 Пс 39.16, 40.17. 274.14; Д. товарищам: 1. С, 
99 загл. ЗС Прим. 21.1 В" 106 Д 222.35 КД 3 16.26. 
347.19, сн. 1.2 / / 401 .9 Ile 202.32; това<рищам>: 
1. Ж 2 308.22; В. в товарищи: 1. БГ VIII 28; пе-
рен. б) БР 55; товарищей: 1. С2 279.14 П I 296 
КД 368.32 ИП 381 сн. 1.2 Пс 19.63; Т. товари-
щами: \.Д 162.6 К 257.10 КД 327.33, 350.30 ИП 
24.5, 68.12, 71.29 Ж, 224.5, 244.14, 274.1 Ж\ 
150.26, 298.3, 332.21, 333.3 Пс 122.13, 710.6; П. 
при товарищах: 1. В 67.24. 

Т О В А Р И Щ Е С К И Й (1). Гебе кажется Олег не 
нравится; напрасно. Товарищеская любовь ста-
рого князя к своему коню и заботливость о его 
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судьбе — есть черта трогательного простодушия 
• Ед.И. товарищеская: Пс 131.46. 

ТОВАРИЩЕСТВО (3). 1. Совместное уча-
стие в чём-н. на положении товарища [кого] (2). 
Жены и дочери соседей редко езжали к Кирилу 
Петровичу, коего обыкновенные разговоры <и> 
увеселения требовали товарищества мужчин, а 
не присутствия дам. Д 187.3. Уже один из самых 
плодовитых наших писателей провозгласил, что 
литературой заниматься он более не намерен, 
потому что она дело не дворянское. Жаль! Ко-
нечно, не слишком лестное товарищество неко-
торых новичков отчасти тому причиною, но раз-
ве бесчестное поведение двух или трех выслу-
жившихся проходимцев может быть достаточ-
ным предлогом для всех офицеров оставить 
шпагу и отречься от честного звания воинов! Ж\ 
229.20. 

2. Близость, основанная на товарищеских от-
ношениях (1). я не похожу на того китайского 
журналиста, который, потакая своему товарищу 
и в глаза выхваляя его бредни, говорит на ухо 
всякому: „этот пачкун и мерзавец ссорит меня со 
всеми порядочными людьми, мараег меня своим 
товариществом; " Ж\ 214.13. 

• Ед.И. товарищество: 1. Ж, 229.20; Р. това-
рищества: \.Д 187.3: Т. товариществом: 2. Ж", 
214.13. 

ТОГДА (311). \. В то время, в тот или иной 
момент в проииом или будущем, не теперь 
(127). „Тогда — не правда ли? — в пустыне. 
Вдали от суетной Молвы, Я вам не нравилась... 
Что ж ныне Меня преследуете вы? ЕО VIII 44.1. 
Чью тень, о други, видел я? Скажите мне: чей 
образ нежный Тогда преследовал меня Неотра-
зимый. неизбежный? БФ 541. Какие б чувства ни 
таились Тогда во мне — теперь их нет: Они 
прошли иль изменились... Мир вам. тревоги 
прошлых лет! ЕО Пут. 8.2. Пускай же он с отра-
дой хоть печальной Тогда сей день за чашей 
проведет С2 279.150. 

2. В этот момент времени, непосредственно 
после того, как произоито или произойдёт 
что-н. (77). Болезнь ужасная прошла, И с нею 
грезы удалились. Воскресли мы. Тогда сильней 
Взяла тоска по прежней доле; БР 157. Я всё 
грущу: но слез уж нет. И скоро, скоро бури след 
В душе моей совсем утихнет: Тогда-то я начну 
писать Поэму песен в двадцать пять. ЕО I 59.13. 
когда же их закрыли Последней горстию земной. 
Он молча, медленно склонился И с камня на 
траву свалился. Тогда старик, нриближась, рек: 
„Оставь нас. гордый человек. —•* Ц 509. Она 
забыла сгыд и честь. Она в объятиях злодея! Ка-
кой позор! Отец и мать Молву не смеют пони-

мать. Тогда лишь истина явилась С своей ужас-
ной наготой. Тогда лишь только объяснилась 
Душа преступницы младой. Тогда лишь только 
стало явно, Зачем бежала своенравно Она семей-
ственных оков П I 105, 107, 109. Она меж делом 
и досугом Огкрыла тайну, как супругом Само-
державно управлять, И всё тогда пошло на 
стать. EOU 32.8. 

3. В этом случае, при данных условиях, об-
стоятельствах (37). много вздору Приходит 
нам на ум. когда бредем Одни или с товарищем 
вдвоем. Тогда блажен, кто крепко словом пра-
вит И держит мысль на привязи свою, Кто в 
сердце усыпляет или давит Мгновенно проши-
певшую змию; ДК 89. Лучше здесь остановить-
ся, да переждать, авось буран утихнет да небо 
прояснится: тогда найдем дорогу по звездам. КД 
288.19. Поминутно лошадь моя могла упасть, и 
тогда <сводный> уланский полк переехал бы 
через меня. IIA 469.31. 

4. Употребляется в главном предложении в 
соответствии с союзами «когда», «как», «если» 
в придаточном (67). Когда ж падучая звезда По 
небу темному летела И рассыпалася, — тогда В 
смятеньи Таня торопилась. Пока звезда еще ка-
тилась, Желанье сердца ей шепнуть. ЕО V 6.4. 
Когда она игривыми перстами Кудрей моих ка-
сается, тогда Мгновенный хлад, как ужас, про-
бегает Мне голову, и сердце громко бьется С3 

16.21. На сем-то совете генерал Янус упрекнул 
его величество в небрежении, оказываемом ино-
странным его генералам, к которым прибегали 
только тогда, как дела были уже в отчаянном 
положении. ЗМ 324.27. И з а б е л а . Знай: 
если б я его бесстыдное желанье Решилась уто-
лить, тогда бы мог ты жить. А II 163. Ж и д . 
Но если вы его передадите Мне, бедному еврею, 
а меж тем Умрете (боже сохрани), тогда В моих 
руках оно подобно будет Ключу от брошенной 
шкатулки в море. CP I 82. 

0 В соч. (3). т о г д а к а к {когда, в то 
время, как...): Врагу стеснительных условий и 
оков. Не трудно было мне отвыкнуть от пиров. 
Где праздный ум блестит, тогда к а к сердце 
дремлет. И правду пылкую приличий хлад объ-
емлет. С2 128.7. смешно говорить об нем, как об 
отцветшем, тогда к а к слог его еще мужает. 
Ile 179.11. 

• тогда 1. С, 2,. 137, 15.33, 25.32,37, 27.388, 
71.23. 91.43, 93.29, D 135.65 С, 75.12. 98.9. 147.5, 
219.47, 240.18, 254.2, 279.150, 285.30,65 С3 48.19, 
149.5. 177.33.45. 187.53. 269.5.37.51 РЛ I 321, II 
84, IV 262 Гв 291 БФ 541 Ц 281 Г 103/1 II 81 MB 
I 124 ЕО I 33.5. 51.5. III 17.14. VIII о. 18, 43.1, 
44.1. 45.9. Пут. 8.2. 11.1, 21.1, X 1.4 БГ I 44, IV 

34* 
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31, V 104, 105, 142, 155, XV 100 CP 1 93 КГ 1 17, 
II 65, III 42 АП 21.17 РПс 49.35 M 83.20, 86.32 
СС 102.9, 31 Po 155.36 Д 163.37, 175.8, 195.11 
ЕН 264.27 КД 290.34, 325.8, 379.26, 383.37 Mill 
395.16 МЧ 403.30 О 410.17 РП 417.11 ИП 8.32, 
13.33, 14.13, 23.29, 39.10, 40.16. 52.35, 64.28, 
71.34, 74.9, 381 сн. 1.1 ЗМ 326.2 Ж, 37.38, 64.11, 
86.5, 123.9, 154.21, 243.12, 274.13 Ж"2 33.25, 
45.19, 48.6,10,13,20, 49.30, 50.17. 51.45, 54.35, 
59.38, 77.11, 80.8, 113.40, 120.7, 127.35, 131.40, 
150.5, 155.37, 174.15, 177.4, 193.5, 330.2, D 
341.10, 342.28 Пс 13.13, 38.22,51, 251.7, 910.18, 
1196.6, 1220.40; 2. С, 32.78, 60.190 С2 55.25,29, 
219.180 С3 196.16,23,33, 242.56, 252.32 ПК IX 27 
ЗС 3.19,23,31, 5.11, 6.14 РЛ II 235, 438, III 283, 
342, V 98, VI 192 КП II 222 Гв 548 БР 157 Ц 509 
П I 105, 107. 109,11221,435,111 137, 180 Л III 101 
ЕО I 59.13, II 32.8, VI 30.6 ЦС 249. 421, 619, 835, 
931 БГ XIII 209 MC I 21 АП 12.14 В 74.13 ИГ 
139.19, 36 Д 176.5, 222.37 К 258.24 КД 289.24, 
325.1, 329.11, 344.22, 355.23, 367.15, 380.15 Чер 
251.16 И ты 18 ИП 60.32, 73.7.25, 80.27 ЗМ 
334.26 Ж, 16.4, 235.31,241.38, 264.36 Ж2 124.18, 
130.37, 193.25, 199.11, D 342.15 Пс 119.9, 603.13, 
988.23; 3. С, 23.3, 4.43, 27.427, 50.94 ДК 89 ЕО III 
13.7 ЗП 43 БГХУ 107 MC I 151, II 60 КГ IV 7 0 / ' 
III 31 АП 9.27 Д 200.33, 212.4 bis КД 288.19, 
320.1, 340.9, 352.1 МШ 393.27 ПА 469.31 PB 
218.8 Ж', 233.27 Ж 2 76.26 Пс 29.13, 35.45, 40.16, 
81.10, 292.33, 796.10 bis, 858.27, 951.20,52. 
964.33, 1338.20; 4. С, 10.33, 34.38, 76.32, 95.7 С2 

37.15,20, 54.35, 74.34, 86.11, 111.6, 123.38, 
146.33, 201.11, 222.27, 285.20,23,27, D 364.1 С3 

16.21, 112.5, 174.8, 176.5, 180.20.22.23,28, 259.3, 
266.48 КП I 317, II 81 / / 3 7 6 П I 188 Е 62 А II 9, 
163 ЕО V 6.4 ЯГ VII 53, XIII 88 bis CP I 33, 82 КГ 
II 65 ПД 234.11 КД 318.34, 343.27 РП 416.26 ПА 
454.8 ИП 20.38 изм. цит., 69.37 ЗМ 319.10, 
321.37, 324.27 Ж*, 11.34, 101.30, 119.27, 121.14, 
240.[3], D 281.4 Ж 2 18.32, 47.8, 57.41, 63.22, 
116.31, 138.23, 156.3, 164.2, 312.39; В соч. С2 

128.7 АП 17.27 Пс 179.11. 
ТОГДАШНИЙ (39). Бывший в npouuioe вре-

мя; свойственный, характерный для прошлого 
времени. Проигрыш мой, по тогдашним ценам, 
был немаловажен. КД 286.12. Доныне престаре-
лые свидетели тогдашнего смятения неохотно 
отвечают на вопросы любопытных. ИП 42.10. 
Посылаю тебе последнее мое сочинение. Исто-
рию Пугачевского Бунта. Я старался в нем ис-
следовать военные тогдашние действия Пс 
1082.10. Опыты мои, для тогдашнего времени, 
были изрядны, и Александр Петрович Сумаро-
ков, несколько лет после, очень их похвалял. КД 
300.9. Брат мой, двадцати-двух-летний малой, 

принадлежал сословию тогдашних франтов; Ро 
149.21. Она была некогда в большом свете, и со-
хранила много тогдашней любезности. РПс 
45.33. Всё это было тогдашним модным красно-
словием. ЖI 256.14. || Бывший тогда, в то время 
кем-н. Покровитель, им избранный, тогдашний 
принц, а впоследствии король, был причиною 
двукратного удаления Арно из Франции: Ж2 

49.14. 
• Ед.И. тогдашний: ИП 40.19 Ж 2 49.14; то-

гдашняя: АП 10.14 Ж, 171.27; тогдашнее: Ро 
149.15 Ж, 44.8; Р. тогдашней: РПс 45.33, 49.33 
Ж, D 281.14; тогдашнего: АП 16.5 Ро 155.16/07 
300.9 ИП 42.10 Ж, 140.25; Д. с.р. тогдашнему: 
КД 383.13; В. тогдашнее: ИП 107.9; Т. с.р. то-
гдашним: Ж, 256.14; Мн.И. тогдашние: Ро 
152.33 ИП 22.19; Р. тогдашних: С3 213.14 MB 
Предисл. 2 M 83.24 Ро 149.21 ИП 67.25 Ж, 
225.38, 226.24, 238.9, 249.16, 253.19, 267.3, 
273.11 Ж 2 33.23 Ile 864.20; Д. тогдашним: КД 
286.12 ИП 13.29; В. тогдашние: Ж 2 32.21 Пс 
1082.10; П. тогдашних: Ж, 228.28 Пс 1007.20. 

Т О - Е С Т Ь (то есть, т . е . ) (168). 1. Поясни-
тельный союз, уточняющий содержание пред-
шествующего высказывания, в знач. «а это зна-
чит», «а именно», «другими словами» (167). За 
то читал Адама Смита, И был глубокой эконом, 
То есть, умел судить о том, Как государство бо-
гатеет, И чем живет, и почему Не нужно золота 
ему, Когда простой продукт имеет. ЕО I 7.8. 
Итак начнем собирать голоса по законному по-
рядку, то есть, начиная с младших по чину. КД 
339.22. Кунак (т. е. приятель, знакомец) отвечает 
жизнию за вашу безопасность, и с ним вы може-
те углубиться в самую средину кабардинских 
гор. КП Прим. 10.4. N3 избегайте ученых терми-
нов; и старайтесь их переводить, то-есть, пере-
фразировать: Пс 732.22. II Вносит поправку в 
предшествующее высказывание, выступая в 
знач. «вернее говоря», «точнее», «правильнее». 
— Славная весть, — сказал ему Кирила Петро-
вич, — я поймал Дубровского. — Слава богу, 
ваше превосход<ительство>, — сказал исправ-
ник с видом обрадованным, — где же он? — То 
есть не Дубровского, а одного из его шайки. Д 
218.23. Миленькие вдовушки в девках не сидят; 
то есть, хотел я сказать, что вдовушка скорее 
найдет себе мужа, нежели девица. КД 343.28. 

2. Усилительная частица, близкая по знач. к 
«прямо», «просто» (1). Невеста и перестала мне 
писать, и где она, и что она, до сих пор не ведаю. 
Каково? то есть, душа моя Плетнев, хоть я и не 
из иных прочих, так сказать — но до того дохо-
дит, что хоть в петлю. Пс 528.7. 

• то-есть: 1. Пс 732.22, 764.8 Д/б 10.44; то 
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есть: 1. С, 58.25 С2 281.13 ЕО I 7.8 CP III 28 В 
66.8 Д 218.23 ПД 232.17, 234.9 КД 339.22, 343.28 
PB 220.20 Ш 52.9, 88.30, 103.4 ЗМ 309.33 Ж2 
109.6, 149.6, 150.6, 151.23 Пс 6.6, 92.27, 213.22, 
542.23, 839.53, 847.7, 859.4, 985.25, 993.6, 
1037.19, 1175.27; 2. Пс 528.7; т. е.: 1. С, 4.13 сн. 
1.1 С2 265 Прим. 5.1 /ОТ Прим. 10.4 АП 19.15 В 
71.8 ИГ 133.8 Ро 149.29 Д 192.31, 199.15, 211.2 
КД 280.5 Внач 402.6 Уч 406.20 ИП 380.24, 386.31 
3A/317.5, 318.8, 323.3, 325.4 Ж, 10.3, 16.21,40.8, 
48.28, 57.22, 127.5, 152.10, 162.10, 170.10, 182.23, 
185.33, 201.17, 203.23, 235.6, 248.7 Ж2 53.38, 
70.23,32, 77.28, 96.28, 101.27, 149.7, 180.1, 
200.15, 205.23,31, 219.13, 221.1, 249.6, 286.1, 
306.21, 311.2, 319.33, 325.1, 326.17 Пс 10.22, 
13.24, 39.50, 53.5,43, 57.4, 74.23, 77.3, 78.12, 
81.26,31,93.2, 112.11, 117.35, 119.22, 121.11,21, 
123.27, 135.14, 17 сн. 1.1, 139.18, 152.22, 181.4, 
183.11, 205.37, 240.25, 246.5,13, 249.13, 292.27, 
315.7, 331.4, 5, 336.10, 354.7, 377 приписка 2, 
387.38, 401.30,36, 430.11, 459.16, 502.6, 512.4, 
519.2, 529.14, 532.6,11, 534.15,23, 541.7, 572.27, 
585.37, 603.22,26, 616.8, 619.13, 624.7, 628.28, 
663.12, 671.8,20, 672.29, 711.10, 715.[5], 768.13, 
841.6,19, 842.41, 862.12, 897.13,42, 923.11,30, 
1055.2, 1056.12, 1165.5, 1193.3, 1201.15 Д/б 
10.15, 20.18. 

ТОЖЕ (то же, тож, то-ж) (16). Также. Был я, 
дети, моложе, в Польшу съездил я тоже И отту-
да привез себе жопку; С3 217.29. За Салог.<уб> я 
не ухаживаю, вот-те Христос; и за Смирновой то 
же. Пс 932.20. Он мнил: "Теперь уж у вельмож 
Не стану няньчить ребятишек; Я сам вельможа 
буду тож; В подвалах, благо, есть излишек. — " 
Г3 251.27. 

• тоже: С, 19.38, К 133.12 С2 276.11 С3 217.29 
II I 359 ЕО VII 26.3 БК 112.35 PB 220.2 Ж2 
323.14 Пс 62.56, 534.21, 772.37; то же: Пс 
932.20; тож: Г3 251.27 ЗМ 305.2; то-ж: Пс 
1070.6. 

ТОК (13). Поток, текущая струя (воды, 
жидкости), поплыли в водах глубоких. Цепями 
общими гремим. Вьем волны дружными ногами, 
Песчаный видим островок И, рассекая быстрый 
ток, Гуда стремимся. БР 176. Глухая ночь. Река 
ревел ; Могучий ток его несет Вдоль берегов уе-
диненных КП I 290. Вошел: и пробка в потолок. 
Вина кометы брызнул ток ЕО I 16.8. М н и -
ш е к . — пойдем, товарищ мой. Венгерского, 
обросшую травой Велим отрыть бутылку веко-
вую, Да в уголку потянем-ка вдвоем Душистый 
ток, струю, как жир, густую БГ XII 35. Друг на 
друга соперники стремятся, Кровавый ток по 
камням побежал: С\ 6.50. || к а с т а л и й -
с к и й т о к , т о к И п II о к р с II ы (об 

источнике поэтического вдохновения на Парна-
се): Но, признаюсь, под Геликоном, Где Каста-
лийский ток шумел, Я, вдохновенный Аполло-
ном, Елисавету втайне пел. С2 38.30. Резвой Ка-
мены Ласки — беда; Ток Иппокрены, Други, во-
да. СI 82.23. II Форма твор. пад. током в знач. 
«обильно» (в выражении «током слёзы то-
чить»). Сидит, молчит, ни ест, ни пьет И током 
слезы точит С2 269.162. 

• £<).//. ток: С, 6.50, 32.30, 82.23, 108.10 С2 
38.10 С3 54.32 КП I 290 ЕО I 16.8; В. ток: С, 
53.63 БР 176 БГХП 35; Т. током: С2 269.162; 
Мн.И, токи: С, 39.14. 

ТОКАЙСКОЕ (1). Сорт венгерского десерт-
ного вина. Всякое другое вино наверно меня 
убило бы, но я пил настоящее токайское, то же 
самое, какое подавали и государю • Ед.В. то-
кайское: ЗМ 310.23. 

ТОКАРНЯ (токарьня) (3). До 1716 году Га-
нибал находился неотлучно при особе государя, 
спал в его токарне, сопровождал его во всех по-
ходах; Ж2 312.10. Петр заперся в токарьне и за-
нялся государственными делами. АП 11.33. 

• Ед.Р. токарни: АП 11.40; П. в токарне: Ж2 
312.10; в токарьне: АП 11.33. 

ТОКМО (13). То же, что т о л ь к о в 
I знач. Что такое станционный смотритель? Су-
щий мученик четырнадцатого класса, огражден-
ный своим чином токмо от побоев СС 97.13. 
Мильтон говорит, что адское пламя давало ток-
мо различать вечную тьму преисподней. Ж, 
61.2. Басни (как и романы) читает и литератор, и 
купец, и светской человек, и дама, и горнишняя 
и дети. Но стихотворение лирическое читают 
токмо любители поэзии. Ж\ 154.32. В бумагах 
косательно Пугачева, полученных мною пред 
сим, известия о нем доведены токмо до назна-
чения генерала-аншефа Бибикова, но донесений 
сего генерала в военную коллегию — тут не 
находится. Пс 803.10. | н е..., а (но) т о к -
м о...: У нас употребляют прозу как стихотвор-
ство: не из необходимости житейской, не для 
выражения нужной мысли, а токмо для прият-
ного проявления форм. Ж} 60.4. когда поэзия не 
есть благоговейное служение, но токмо легко-
мысленное занятие: с чувством глубоким уваже-
ния и благодарности взираем на поэта, посвя-
тившего гордо лучшие годы жизни исключи-
тельному труду Ж, 88.10. \\При числит. «один» 
употребляется в знач. «всего лишь», «не больше, 
чем», «как раз». Дело в том, что он (Байрон) по-
стиг, полюбил один токмо характер < — (имен-
но свой), всё, кроме некоторых сатирических 
выходок, рассеянных в его творениях, отнес он к 
сему мрачному, могущественному лицу, столь 
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таинственно пленительному. > Жх 64.23. 
• токмо: СС 97.13 Ж*, 51.11. 60.4. 61.2. 64.23. 

35, 88.10. 120.24. 125.7. 154.32. 202.19 Пс 338.14. 
803.10. 

ТОЛИКА (1). В соч. м а л а я т о л и к а 
(немного. небольшое количество)-. Что. любез-
ный Павел Воинович? получил ли ты нужные 
бумаги, взял ли ты себе м а л у ю толику, за-
платил Ф.<едору> Д<анилович>у. справил ли 
остальную тысячу с ломбарда • Ед.В. толику: В 
соч. Пс 796.2. 

ТОЛИКО (1). Столь, до такой степени. Мо-
лодые титулярные советники приезжают сюда за 
чином ассесорским. толико вожделенным. • то-
лико: TIA 459.1 изм. цит. 

ТОЛК (67). 1. Мнение, суждение. высказыва-
ние о чём-н. (4). и мой Евгений, Не уважая серд-
ца в нем. Любил и дух его суждений. И здравый 
толк о том, о сем. ЕО VI 8.4. Перед Онегиным 
собрался Заимодавцев жадный полк. У каждого 
свой ум и толк: Евгений, тяжбы ненавидя. До-
вольный жребием своим, Наследство предоста-
вил им, Большой потери в том не видя ЕО I 51.8. 
Кладбище обрели На самой нижней полки Все 
школьнически толки, Лежащие в пыли С| 
27.154. В назв. Чужой толк (сатира 
И. И.Дмитриева)-. Чу ж ого толка хитрый 
лирик Ужели для тебя сносней Унылых наших 
рифмачей? — ЕО IV 33.6. 

2. Разговор, беседа, спор, связанные с обсуж-
дением чего-н. [чаще мн. ч.] (40). И колкой Бо-
марше, и твой безносый Касти, Все, все уже 
прошли. Их мненья, толки, страсти Забыты для 
других. С3 154.76. Среди рассеянной Москвы, 
При толках виста и бостона. При бальном лепе-
те молвы Ты любишь игры Аполлона. С3 30.2. 
Тут был на эпиграммы падкий. На всё сердитый 
господин: На чай хозяйский слишком сладкий. 
На плоскость дам, на тон мужчин. На толки про 
роман туманный ЕО VIII 25.5. Этот бал кружит 
все головы и сделался предметом толков всего 
города. Пс 923.23. Вскоре другие вести дали 
другую пищу любопытству и толкам. Д 185.34. 
Перед хозяйкой легкий вздор Сверкал без глупо-
го жеманства, И прерывал его меж тем Разум-
ный толк без пошлых тем, Без вечных истин, без 
педанства, И не пугал ничьих ушей Свободной 
живостью своей ЕО VIII 23.11. 

3. Прок, польза (18). Проходит день, другой. В 
кухарке толку Довольно мало: то переварит, То 
пережарит, то с посудой полку Уронит; вечно 
всё пересолит. ДК 249. — „Скажи, не знаешь ли 
где дорога?" — Дорога-то здесь: я стою на твер-
дой полосе, — отвечал дорожный, — да что 
толку? КД 288.13. Все средства женского искус-

ства вы должны Теперь употребить. Вы слиш-
ком холодны. Как будто речь идет меж вами про 
иголку. Конечно, если так. не будет верно тол-
ку. А I 144. Вот уж неделя как я тебя оставил, 
милый мой друг; а толку в том не вижу. Писать 
не начинал и не знаю, когда начну. Пс 1091.4. 
Денщик был пьян по обыкновению: от него 
нельзя было добиться никакого толку. ПД 248.7. 
II б е з т о л к у (напрасно, зря): Уселся он — 
с похвальной целью Себе присвоить ум чужой; 
Отрядом книг уставил полку. Читал, читал — а 
всё без толку: Там скука, там обман иль бред; В 
том совести, в том смысла нет; ЕО I 44.6. 

0 В соч. (5). а) з н а т ь ( в е д а т ь ) т о л к 
в чём (хорошо разбираться в чём-н.): — Но в по-
следний раз ты нашел, что вино у меня дурно, ты 
сердился, что женщины в этом не з н а ю т 
толку. На 144.18. Только слава, что солдат 
учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней 
толку не в е д а е ш ь . КД 297.30: б) с б и т ь 
с т о л к у кого (запутать): Надобно при-
знаться, что я несчастлив: играю мирандолем, 
никогда не горячусь, ничем меня с толку не 
с о б ь е ш ь , а всё проигрываюсь! ПД 227.23. 

• Ед.И. толк: 1. ЕО I 51.8: 2. ЕО VIII 23.11; Р. 
толку: 3 . Д К 249 А I 144 ЕО I 44.6, III 13.1, V 
16.5, VIII 32.10 БГ VIII 54 Ро 156.17 ПД 248.7 
КД 288.13, 319.5 Ж, 137.11 Ж\ 322.3 Пс 159.19, 
242.1, 854.4, 951.53, 1091.4; В соч. а) На 144.18 Д 
166.37, 173.38 КД 297.30; б) ПД 227.23; толка: 
\.в назв. ЕО IV 33.6; В. толк: 1. ЕО VI 8.4; 
Мн.И. толки: 1. С, 27.154; 2. С3 154.76 ЕО VIII 
Ъ6.\2 All 6.24 К 259.22 КД Ш.\Ъ Мы 420.21 Ж, 
11.5, 132.5 Ж 2 287.15,17, 305.24, 318.4, 15 Пс 
123.28, 951.50, 1190.14; Р. толков: 2. БГ XV 120 
Ж, 239.[22] Ж2 64.1 1 Пс 202.12, 603.4, 663.9, 
923.23; Д. толкам: 1.Д 185.34; В. толки: 2. С, 
66.4 С3 266.77 £ 9 1 £ 0 1 6 0 . 1 4 , VIII 25.5 Ж , 171.2 
Пс 43.15, 49.6, 1196.14; Т. толками: 2. Ж\ 
318.31, 327.35; П. о толках: 2. С2 128.61 Пс 
18.11, 123.23; при толках: 2. С3 30.2. 

ТОЛКАТЬ (8). Несов. к т о л к н у т ь . 
А л ь б е р. Мужик, подлая тварь! Извините, 
граф, я с ним управлюсь... Вон!... (Толкает его в 
спину.) PB 227.12 рем. На холм он взобрался, и в 
тусклую даль Он смотрит, и сходит — и звон-
кую сталь Толкает усталой ногою. С\ 42.24. 
медведь обнюхивал ее, потом тихонько до нее 
дотрогивался, колол себе лапы, осердясь толкал 
ее сильнее, и сильнее становилась боль. Д 
188.32. II т о л к а т ь в о что: Посмотри: вон, 
вон играет, Дует, плюет на меня; Вон — теперь в 
овраг толкает Одичалого коня; С3 160.19. Пе-
рен. Побуждать к чему-н. смотритель и ямщики 
советовали мне переждать. Я их послушался, но 
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непонятное беспокойство овладело мною, ка-
залось, кто-то меня так и толкал. M 85.39. 

• толкать: ИГ 128.31; толкает: С, 42.24 G 
160.19 PB 227.12 рем.: толкал : Д 188.32; перен. 
M 85.39; толкай: С, 23 124; толкая : КД 325.31. 

ТОЛКАТЬСЯ (4). 1. Нееов. к т о л к -
н у т ь с я в 1 знач. (2). Кибитка тихо подвига-
лась, переваливаясь то на одну, то на другую 
сторону. г)то похоже было на плавание судна но 
бурному морю. Савельич охал, поминутно тол-
каясь о мои бока. КД 288.35. Сердце девы том-
ной Ей слышать было можно, как оно В упругое 
толкалось полотно. ДК 152. 

2. Праздно. без дела ходить среди толпы ( 1 ). 
В обществе вы локтем задеваете соседа, вы из-
виняетесь: очень хорошо; но гуляя под качеля-
ми, вы толкнули лавочника, и не скажете же 
ему: mille pardons. Вы скажете: зачем ходить 
толкаться под качели? Ж2 95.32. 

3. Толкать друг друга (1). Арапов черный рой 
мятется; Шумят, толкаются , бегут. Хватают 
колдуна в охапку И вон распутывать несут, Ос-
тавя у Людмилы шапку. РЛ II 452. 

• толкаться: 2. Ж2 95.32; толкаются: 3. РЛ II 
452: толкалось: 1 .ДК 152: толкаясь : I. КД 
288.35. 

ТОЛКНУТЬ (13). Коротким ударом кос-
нуться кого-, чего-н.. двинуть от себя, дверь 
толкнул Евгений: И взорам адских привидений 
Явилась дева; ЕО V 19.5. Гут он пустился было 
бежать, но Саша догнал его, толкнул в спину, и 
мальчишка упал со всех ног — Д 216.21. 
I т о л к н у т ь в о что: А л е к о. Кля-
нусь. и гут моя нога Не пощадила бы злодея; Я в 
волны моря, не бледнея, И беззащитного б 
толкнул; Ц 426. Ведьма мигом всё смекнула... В 
дверь гонца она толкнула, Гак примолвив: 
„Уходи Поскорей и без оглядки " С2 166.136. 
I т о л к н у т ь л о к т е м кого (подать 
этим знак, обратить внимание на кого-, что-н): 
Друг другу тетушки мигнули, И локтем Таню 
враз толкнули И каждая шепнула ей: — Взгля-
ни налево поскорей. ЕО VII 54.6. || Задеть при 
движении. Уж я не мальчик — уж над губой 
Могу свой ус я защипнуть; Я важен, как старик 
беззубый; Вы слышите мой голос грубый, По-
пробуй кто меня толкнуть. С3 167.10. — В об-
ществе вы локтем задели вашего соседа, вы из-
виняетесь — очень хорошо. Но гуляя в толпе 
под качелями, толкнули лавочника — вы не 
скажете ему: mille pardons. Ж, 132.13. Коль ты к 
Смирдину войдешь, Ничего там не найдешь. 
Ничего ты там не купишь, Лишь Сенковского 
толкнёшь Иль в Булгарина наступишь. С3 К 
304.4 цит. 

• толкнуть: С3 167.10 ИГ 130.37; толкнёшь: 
С3 К 304.4; толкнул: Ц 426 ЕО V 19.5 АП 26.5 Д 
216.21 КД 355.18; толкнула: С2 166.136: толк-
нули: С3 46.14 ЕО VII 54.6 Ж, 132.13 Ж2 95.31. 

ТОЛКНУТЬСЯ (2). 1. Удариться обо что-н. 
( 1 ). По моему приказанию гребцы зацепили плот 
багром, лодка моя толкнулась о плывучую ви-
силицу. КД 376.4. 

2. Попытаться проникнуть куда-н., к кому-, 
чему-н. (1). Перен. Попытаюсь толкнуться ко 
вратам цензуры с первою главой или песнью 
Онегина. Авось пролезем. Пс 88.17. 

• толкнуться: 2. перен. Пс 88.17; толкну-
лась: 1. КД 376.4. 

ТОЛКОВАНИЕ (3). 1.Действие по глаг. 
т о л к о в а т ь el знач. (1). Все занимавшие-
ся толкованием Слова о полку Игореве переве-
ли: Не прилично ли будет нам Ж2 148.23. 

2. Объяснение, разъяснение чего-н.. понимание 
чего-н. с какой-н. точки зрения (2). А. С. Шиш-
ков сравнивает сие место с началом поэмы 
Смерть Авеля. Толкование Ал.<ександра> С.<е-
меновича> любопытно Ж2 150.11. Непременно 
напишу б.<арону> Дельвигу чтоб заглавные бу-
квы имен — и вообще всё, что может подать по-
вод к невыгодным для меня заключениям и тол-
кованиям, было им исключено. Пс 323.14. 

• Ед.И. толкование: 2. Ж2 150.11; Т. толко-
ванием: 1. Ж2 148.23; МнД. толкованиям: 
2. Пс 323.14. 

ТОЛКОВАТЕЛЬ (7). Тот. кто даёт объяс-
нение чему-н.: истолкователь, комментатор 
[чего или без дополн.]. То был, друзья, Мартын 
Задека, Глава халдейских мудрецов. Гадатель, 
толкователь снов. ЕО V 22.14. Людской бес-
смыслицы присяжный толкователь, Хвостова, 
Буниной единственный читатель. Ты вечно раз-
бирать обязан за грехи То прозу глупую, то глу-
пые стихи. С2 176.11. первый перевод, в котором 
участвовали люди истинно ученые, всё еще ос-
тается лучшим: прочие толкователи наперерыв 
затмевали неясные выражения своевольными 
поправками и догадками, ни на чем не основан-
ными. Ж 2 147.13. 

*Ед.И. толкователь: С2 176.11 ЕО V 22.14; 
Мн.И. толкователи: Ж2 147.13, 151.26, 30; 
толк.<ователи>: Ж2 150.34; Р. толкователей: 
Ж 2 149.30. 

ТОЛКОВАТЬ (56). 1. Давать какое-н. объяс-
нение чему-н., определять смысл, значение че-
го-н.: истолковывать, комментировать что-н. 
(8). А н д ж е л о. — Положим: тот, кто б мог 
один спасти его (Наперсник судии, иль сам по 
сану властный Законы толковать, мягчить их 
смысл ужасный), К тебе желаньем был преступ-
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ным воспален А II 62. Они твердили: пусть 
виденья Толкует хитрый Магомет С : 341.2. Il 1а-
башкин за него хлопотал, действуя от его имени, 
стращая и подкупая судей и толкуя вкрив и 
впрям всевозможные указы. Д 167.11. Хоть, мо-
жет быть, иная дама Толкует Сея и Вентама, Но 
вообще их разговор Несносный, хоть невинный 
вздор; ЕО I 42.6. 

2. Разъяснять, заставить понять. усвоить 
что-н. [кому] (1). Осматривая укрепления и ци-
тадель, выстроенный на неприступной скале, я 
не понимал каким образом мы могли овладеть 
Карсом. Мой армянин толковал мне как умел 
военные действия, коим сам он был свидетелем. 
ПА 465.14. 

3. Разговаривать. беседовать | с кем. чем о 
ком, чём. про кого, что] (19). А н л ж е л о. Я с 
тобою Теперь не о душе толкую 4 II 43. Три у 
Будрыса сына, как и он. три литвина. Он пришел 
толковать с молодцами. Су 217.2. Гости оста-
лись в столовой, топотом толкуя об этом не-
ожиданном посещении АП 23.28. И полон су-
мрачной заботы Всё ходит, ходит он кругом. 
Толкует громко сам с собою — MB II 63. 
II т о л к о в а т ь м е ж д у с о б о й : Свер-
шилась казнь. Народ беспечный Идет, рассы-
павшись, домой И про свои заботы вечны Уже 
толкует меж собой. II II 433. Но долго жители 
не спали И меж собою толковали О дне минув-
шем. MB II 68. 

4. Рассуждать о чём-н., говоря, излагать своё 
мнение о чём-н. \что, о ком, чём. про кого, что 
или без дополн.] (25). И толковала чернь тупая: 
„Зачем так звучно он поет9 Напрасно ухо пора-
жая. К какой он цели нас ведет? — " С} 92.6. 
Теперь она толкует важно О графе, о делах его. 
Не пропускает ничего I H 200. К л о т и л ь д а. 
Я влюблена! Прошу пустяков не говорить... Да и 
про графа Ротенфельда толковать тебе нечего. 
PB 226.3. не брани меня и не сердись, когда я 
бешусь; подумай о моем положении; вовсе не 
завидное, что ни толкуют. Пс 220.37. || ч т о 
т о л к о в а т ь : H а р о д. Что толковать? 
Боярин правд\ молвил. Да здравствует Димит-
рий наш отец. БГХХII 34. 

0 В соч. (3). толковать нечего, 
н е ч е г о т о л к о в а т ь : Коли уж и вы, ба-
тюшки, обрили себе бороду и надели кургузый 
кафтан, гак про женское трепье толковать, ко-
нечно. н е ч е г о : АП 20.38. Что делал я. когда 
я был богат, О том упоминать я не намерен: В 
молчании добро должно твориться. Но н е -
ч е г о об этом толковать. С3 249.5. 

• толковать : LA II 62 :3 . G 217.2 Л// 24.32 Д 
194.36 КД 322.17 Пс 92.14. 649.12: 4. ЕО III 6.6 

ЯГ XXII 34 PB 226.3 ИП 42.6 Ж, 144.2. 167.19; В 
соч. С\ 249.8 АП 20.38 Ile 1056.5: толкую: 3. А II 
43; толкует: 1. С, 341.2 ЕО I 42.6 Ж, 141.14: 3. II 
II 433 MB II 63; 4. ГН 200 Ж', 129.20,28; толку-
ем: 3. Пс 227.7; толкуют: 3. Ж2 50.19; 4. В 71.20 
Ж, 152.29, 172.29, 260.35 Пс 220.37, 345.30; тол-
ковал: 1. С3 181.17; 2. IIA 465.14; 3. С, 4.64 Пс 
572.13; 4. РЛ VI 137 Ж2 156.30 Пс 917.12; тол-
ковала: 4. С3 92.6 Д 177.35; толковали: 1. С, 
66.3; 3. ÜB II 68 Л 180.16; 4. Ро 154.13, 156.32 Д 
185.15; толкуй: 1. Пс 950.7; Ед.Р. м.р. толкую-
щего: 4. Пс 910.11; Мн.В. толкующих: 4. Ж\ 
216.16; толкуя: \.Д 167.11: 3. All 23.28 В 66.33, 
70.38 Ж2 326.30. 

ТОЛКОВЕЕ (2). 1. Сравн. ст. к т о л к о -
в ы й в знач. «понятный», «ясный» (1). — 
письмо мое бестолково, да некогда мне быть 
толковее. Пс 66.16. 

2. Сравн. ст. к т о л к о в о в знач. «понят-
но», «ясно» (1). — вперед буду писать тебе тол-
ковее. Ile 57.17. 

• толковее: 1. /7с 66.16; 2. Пс 57.17. 
ТОЛКОМ (1). Теперь, имея обстоятельные 

сведения о своем аневризме, поговорю об нем 
толком. • толком: Ile 220.5. 

ТОЛКОТНЯ (1). В передней толкотня, тре-
вога; В гостиной встреча новых лиц. Лай мосек, 
чмоканье девиц. Шум. хохот, давка у порога 
• Ед.И. толкотня: ЕО V 25.9 

ТОЛКУЧИЙ ( 1 ). В соч. г о л к у ч и й 
рынок (толкучка, место, где торгуют по-
ношенными вещами, старьём). Перен. В отстав-
ке Феб живет, а хороводец Старушек муз уж не 
прельщает нас. И табор свой с классических 
вершинок Перенесли мы на толкучий р ы -
н о к. • Ед.В. толкучий: В соч. перен. ДК 64. 

ТОЛМАЧ (2). Переводчик. Далее советует 
он покойной сочинительнице, посредством 
какого-либо толмача, расспросить извозчи-
ков своих о точной причине пожаров и пр. Жх 

28.29 цит. Повешены два курьера, ехавшие в 
Оренбург, один из Сибири, другой из Уфы, 
гарнизонный капрал, толмач-татарин ИП 
101.19. 

• Ед.И. толмач: ИП 101.19: Р. толмача: Ж, 
28.29 цит. 

ТОЛОКОННЫЙ (1 ). В соч. т о Л о к о н -
н ы й л о б {дурак, глупый человек) [в при-
лож.]: Жил-был поп. Толоконный л о б . 
• Ед.И. толоконный: В соч. Б 2. 

ТОЛОЧЬСЯ (1). шпионы, драгуны, < > 
и пьяницы толкутся у нас с утра до вечера. 
• толкутся: Пс 314.5. 

ТОЛПА (279). 1. Нестройное скопление лю-
дей. сборище (249). Всё вместе тронулось — и 
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вот Толпа валит в пустых равнинах. Ц 77. Всех 
приветствует Дадон Вдруг в толпё увидел он, 
В сарачинской шапке белой, Весь как лебедь по-
седелый. Старый друг его, скопец. ЗП 164. Бра-
тья в ту пору домой Возвращалися толпой С 
молодецкого разбоя. МЦ 372. Народ его встре-
чать Толпами кинулся. А III 79. Литовцы юные, 
в толпах, Со стороны одной бродили И зорко 
недруга следили. С3 54.23. Тогда толпой с ла-
зурной высоты На ложе роз крылатые мечты. 
Волшебники, волшебницы слетали С\ 60.190. 
Rout, вечернее собрание без танцев, собственно 
значит толпа. ЕО Прим. 44.2. Перен. Любовь, 
отрава наших дней, Беги с толпой обманчивых 
мечтаний. С| 79.33. Вмиг охладели, Вмиг улете-
ли Толпою прочь Любви мечтанья. С2 10.14. ко-
рабли Толпой со всех концов земли К богатым 
пристаням стремятся; MB Be т. 33. Что делать, 
— мне пищит она, — Толпою годы пролетели. 
Прошла моя, твоя весна — Мы оба постареть 
успели. РЛ I 464. | в т о л п е кого (среди ко-
го-н.. окружённый кем-н.): В толпё могучих сы-
новей, С друзьями, в гриднице высокой Влади-
мир-солнце пировал; РЛ I 38. С них отражал ге-
рой безумный, Один в толпё домашних слуг, 
Турецкой рати Приступ шумный II III 445. 
II Форма твор. пад. толпой (толпою) в знач. 
«все вместе», «сообща». Архивны юноши тол-
пою На Таню чопорно глядят ЕО VII 49.1. Сме-
ясь жестоко над собратом. Писаки русские тол-
пой Меня зовут аристократом. С3 187.2. || Группа 
лиц, объединённых по какому-н. общему им всем 
признаку; вообще большое количество, множе-
ство кого-н. Арист! и ты в толпё служителей 
Парнасса! Ты хочешь оседлать упрямого Пегаса: 
Ci 4.1. Явись и дланию своей Нам укажи в толпё 
вождей, Кто твой наследник, твой избранный! С3 

189.26. Весельем позванный в толпу друзей мо-
их, Хотел на прежний лад настроить резву лиру 
С, 79.24. Вопрос нередко слышу я: ..О ком твоя 
вздыхает лира? Кому, в толпё ревнивых дев. Ты 
посвятил ее напев? — " ЕО I 57.13. Сей старец 
дорог нам: друг чести, друг народа, Он славен 
славою двенадцатого года; Один в толпё вель-
мож он русских муз любил, Их, незамеченных, 
созвал, соединил; С2 245.35. Окружена поклон-
ников толпой, Зачем для всех казаться хочешь 
милой, И всех дарит надеждою пустой Твой 
чудный взор, то нежный, то унылый? С2 202.5. 
Меж тем, чтоб обмануть верней Глаза враждеб-
ного сомненья, Он, окружась толпой врачей, На 
ложе мнимого мученья Стоная молит исцеленья. 
П III 9. Толпы вельмож и богачей Руки Марии-
ной искали, И мною юношей по ней В страданьи 
тайном изнывали. ЕФ 185. 

2. Обыкновенные, средние люди, масса, в от-
личие от одарённых, выдающихся людей [ед. ч.] 
(30). Я здесь, от суетных оков освобожденный, 
Учуся в Истинне блаженство находить, Свобод-
ною душой Закон боготворить, Роптанью не 
внимать толпы непросвещенной С2 56.24. 
I I о э т. — Тогда, в безмолвии трудов, Делить-
ся не был я готов С толпою пламенным востор-
гом С2 219.49. Я говорил пред хладною толпой 
Языком Истины [свободной], Но для толпы ни-
чтожной и глухой Смешон глас сердца благо-
родный. С2 175.41,43. Исполнен мыслями зла-
тыми, Непонимаемый никем, Перед распутьями 
земными Проходишь ты, уныл и нем. С толпой 
не делишь ты ни гнева. Ни нужд, ни хохота, ни 
рева Е 187. Ты сам свой высший суд; Всех стро-
же оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен 
ли, взыскательный художник? Доволен? Так 
пускай толпа его бранит С3 157.12. 

• Ед.И. толпа: 1. С, 69.13 С2 211.6 PJI VI 120 
Ц 77 Т 47 ЕО I 28.7, V 28.14, 35.2, VIII 14.1, 
Прим. 44.2, Пут. 20.3 БГ XI 17 рем. All 17.33 Д 
181.22,25, 220.34 КД 360.24, 379.10, 381.2, 8, 13 
МШ 396.11 ПА 467.36, 469.5, 476.3 PB 233.11 
рем. ИП 59.24, 64.26, 79.28 Ж, 94.10, 189.5, 
239.29, 240.16, 246.6, 270.28 Ж2 111.23, 113.31, 
35; 2. С3 92 загл.. 157.12, 162.14, 295.7 /7 /268 .28 
Ile 221Ж Р. толпы: 1. С, 45.64, 63.50, 96.60 С2 

128.76, 148.86, 320.1 С, 84.27 Д 180.27, 181.9 ЕН 
273.4. 274.37 КД 324.2,32, 335.3 IIA 469.7 ИП 
44.23, 58.26 ЗМ 322.17 Ile 138.18; 2. С\ 56.24, 
175.43, 179.3 С3 144.5, 157.3 Ц 162 MC II 74 Ж, 
142.1, 220.26. 229.6 Ж2 48.36. 180.4; Д. толпё: 
U3M 295.2 Ж", 10.14; 2. Е 196 Пс 227.26; 
толп<е>: \.Д 181.18; Я. толпу: 1. С, 27.74, 30.4, 
79.24 С2 1.4.27, 186.10 С\ 195.31 Г 2 3 Я Г Х 8 9 / Ш 
16.34 Pile 51.9 Г 93.39 Д 175.29 ПД 246.16 КД 
322.18, 338.8, 341.33 ИП 29.24,29, 50.22, 55.31, 
56.6, 60.5, 61.9, 62.14, 64.15, 65.18 ЗМ 316.37, 
323.10 Ж, 11.26, 75.8, 92.7 Ж, 119.34, 304.25; 2. 
С2 209.27 Ж', 74.16, 139.11; Т. толпой: 1. С, 
2,.70, 27.80, 29.34, 36.25, 50.16, 60.190, 63.87, 
91.78, 126.3 С2 28.29, 87.17, 167.6, 202.5, 269.145 
С3 99.2, 109.4, 177.25,38, 187.2, 238.47, 269.4 РЛ 
I 363, III 49, 329, IV 123, VI \ \7 КП\ 21 ЕФ 457 
Ц 1, 226, 494 П II 429, 446, III 9. 183, 207, 273 Т 
15 ЕО VII 50.4, Пут. 19.8 ЦС 98 МЦ 372, 400 БГ 
III 3 CP II 88 Мы 422.27; перен. С, 35.23, 79.33 
MB Вст. 33; 2. С2 175.41, 196.21 Е 187; толпою: 
1. С, 36.71, 51.15, 53.70 С, 27.15, 219.150, 258 
Прим. 8.12, 265.69, 94 С3 174.21, 181.7, 198.7, 
235.11 РЛ IV 99, 252, V 470 КП I 326 БФ 1 1 3 / / 
243, 521 / / I 332, III 326 ДК 155 ЕО I 20.7, VII 
49.1, VIII 11.12 МЦ 214 БГ XXII 38 рем. CP II 25 
P\V[\\A11 16.13 ОД 354.11 IIA 453.15 ИП 16.3, 
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50.11 Ж, 270.33 Ж, 170.7; перен. С, 87.14 С2 

10.14 РЛ I 464; 2. С2 219.49 ЕО VIII 3.3 Ж , 60.30: 
Я. в толпё: 1. С, 4.1 С2 154.6, 202.11, 245.35, 
334.2 С3 189.26, 235.21, 258.7 ЗС 4.50 РЛ I 38 Гв 
78, 109 U III 445 Т 225 III 7 ЕО I 57.13, II 25.11, 
VIII 7.5, X 15.13 ЗП 164 All 23.2 Д 221.35 /Çtf 
324.19, 334.24, 358.28, 374.18 Ж*, 132.12 Пс 
603.14; /н?рен. С, 30.45; 2. Ж*2 199.24; Мн.И. тол-
пы: \. С, 2,.53 С, 28.7 РЛ V 117. VI 244 £ Ф 185 
Я II 387 Щ 322.33, 334.9 ИП 38.16, 50.23, 65.33 
Ile 19.47; В. толпы: 1. С2 56.54 БР 145 КД 363.29 
ИП 49.32, 53.25, 57.21, 66.3, 72.23, 73.26, 35; Г. 
толпами: 1. С, 63.37 С2 28.57 С3 228.6 Л/7 I 89, 
VI 289 Ц 554 А III 79 ИП 25.9,13, 37.8, 48.37, 
53.17, 65.30. 71.11 Пс 19.26; П. в толпах: I. С3 

54.23. 
Т О Л П И Т Ь С Я (24). Народ, восторгом упоен-

ный, Толпится с кликами кругом РЛ VI 328. 
Д о н К а р л о с. Ты молода.... и будешь мо-
лода Еще лет пять иль шесть. Вокруг тебя Еще 
лет шесть они толпйться будут КГ II 56. Пред 
ним толпились привиденья, Грозя перстом из-
далека. БР 119. Перен. Не видишь у порогу Тол-
пящихся забот; Нашли к тебе дорогу Веселость 
и Эрот; СI 33.40. Он узнал И место, где потоп 
играл. Где волны хищные толпйлись, Бунтуя 
злобно вкруг него MB II 148. | т о л п и т ь с я 
в к у ч к и: В крепости между казаками замет-
но стало необыкновенное волнение; во всех 
улицах они толпились в кучки, тихо разговари-
вали между собою, и расходились, увидя драгу-
на или гарнизонного солдата. КД 316.21. 
[ т о л п и т ь с я в о с л е д кому (следо-
вать толпами за кем-н.): Но. Клоя. ты мила со-
бой. Тебе во след толпятся смехи. Сулят лю-
бовникам утехи — Cj 38.12. 

• толпйться: КГ II 56; толпйтся: РЛ VI 328: 
толпятся: С, 38.12 С2 254.6 РЛ VI 145 ЦС 228: 
толпился: Л 219.31 КД 351.7 IIA 450.1; толпй-
лась: С, 76.26; толпилось: Пс 925.4; толпй-
лись: РЛ III 37 БР 119 АП 16.2 Д 180.13. 191.28. 
220.24. 222.25 КД 316.21, 322.4 ПА 475.19; перен. 
MB II 148; Ед.И. толпящийся: КД 358.26; Мн.Р. 
толпящихся: перен. С\ 33.40. 

Т О Л С Т Е Т Ь (4). А может быть и то: поэта 
Обыкновенный ждал удел. Прошли бы юноше-
ства лета: В нем пыл души бы охладел. Уз-
нал бы жизнь на самом деле. Подагру б в сорок 
лет имел. Пил, ел. скучал, толстёл, хирел. ЕО VI 
38.11. Пешком не хожу, не прыгаю — и тол-
стею. Ile 1196.9. 

• толстею: Пс 395.42. 1196.9: толстеют: Пс 
10.18; толстёл: ЕО VI 38.11. 

Т О Л С Т О Б Р Ю Х И Й (1). Перен. Но каюсь: но-
вый Ходаковский. Люблю от бабушки москов-

ской Я толки слушать о родне, О толстобрюхой 
старине. • Ед.П. толстобрюхой: перен. С3 

266.78. 
ТОЛСТО<- - ->ЫЙ (2). „Признаюсь пред 

всей Европой, — Хромоногая кричит: — 
М<аврогений> толсто<—>ый Душу, сердце 
мне томит. С2 130.11. В Бернове я не застал 
уже толсто< > Минерву. Пс 419.24. 

• Ед.И. толстое- - ->ый: С2 130.11; В. 
толсто< >: Пс 419.24. 

ТОЛСТОПУЗЫЙ (1). Румяный критик мой, 
насмешник толстопузый, Готовый век трунить 
над нашей томной музой, Поди-ка ты сюда, при-
сядь-ка ты со мной, Попробуй, сладим ли с про-
клятою хандрой. • Ед.И. толстопузый: С3 168.1. 

ТОЛСТЫЙ (35). 1. Большой в объёме; туч-
ный, очень полный (28). С своей супругою до-
родной Приехал толстый Пустяков; ЕО V 26.2. 
— Взгляни налево поскорей. — „Налево? где? 
что там такое?" — Ну, что бы ни было, гляди... В 
той кучке, видишь? впереди, Там, где еще в 
мундирах двое... Вот отошел... вот боком стал... 
— ,.Кто? толстый этот генерал?" ЕО VII 54.14. 
Я застал у него одного из городских чиновников, 
помнится, директора таможни, толстого и румя-
ного старичка в глазетовом кафтане. КД 339.7. 
II Круглый и пухлый (об отдельных частях тела). 
Г р и г о р и й . А росту он среднего, лоб 
имеет плешивый, бороду седую, брюхо тол-
стое БГ\III 126. Стол уставленный множест-
вом блюд, был окружен суетливой и многочис-
ленной челядью, между которою отличался дво-
рецкой строгим взором, толстым брюхом и ве-
личавой неподвижностию. АП 20.14. 

2. Большой в поперечнике (6). я сшил себе тол-
стую тетрадь с твердым намерением наполнить 
ее чем бы то ни было. ИГ 131.14. Я прочел со 
вниманием всё, что было напечатано о Пугачеве, 
и сверх того 18 толстых томов in-folio разных 
рукописей, указов ИП 389.26. В это время тол-
стый господин, с толстым букетом на груди, су-
етливо вошел АП 17.3. || О ткани. На другой же 
день приступила она к исполнению своего пла-
на. послала купить на базаре толстого полотна, 
синей китайки и медных пуговок БК 113.17. до-
лиман из толстого синего сукна, широкие 
складки рубахи, падающие выше колен, и краси-
вые туфли составляли остальной его наряд. К 
258.13. I Сделанный из такой ткани. И в самом 
деле; наденьте толстую рубашку, сарафан, да и 
ступайте смело в Тугилово; БК 113.10. 

3. Густой, басистый (о голосе) (1 ). где его ви-
дели в последний раз? — У меня. Кирила Петро-
вич. — пропищал толстый дамской голос. — в 
прошлый вторник обедал он у меня... Д 193.25. 
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*Ед.И. толстый: 1. С, 60.119 Г2 210.1 ЕО V 
26.2, VII 54.14 АП 17.2, 13 Г91.38, 92 .8 / / 180.30, 
192.11 К 256.27 Ж2 289.16; 3 . / / 193.25; толстая: 
1 .РПс 47.21 СС 105.26 КД 280.16 Ile 838.23; 
толстое: 1. ЯГ VIII 130; Р. толстого: 1. ИД 
250.15; толстой: 1. МЧ 405.5; толстого: 2. ЬК 
113.17 К 258.13; В. толстого: 1. КД 339.7 IIA 
472.18; толстую: 1. БК 115.37 Ро 151.7; 2. Б К 
113.10 ИГ 131.14; толстое: 1. ЯГ VIII 126; Т. м.р. 
толстым: 1. KB 412.8; 2. All 17.3; с.р. толстым: 
1. АП 20.14; Мн.Р. толстых: 2. ИП 389.26; 
{ толст: 1. Ж2 160.32; толста: 1. Пс 1093.20. 

ТОЛЧЕНЫЙ (1). Пускай уже седой профес-
сор Геттингена, На старой кафедре coi нувшися 
дугой, Раскашлявшись, табак толчёный Пи-
хает в длинный нос иссохшею рукой; • Ед.В. 
толчёный: С| 10.16. 

ТОЛЧОК (4). в бурю, в крещенской мороз 
уходит он в сени, чтоб только на минуту отдох-
нуть от крика и толчков раздраженного посто-
яльца. СС 97.25. Главною его слабостию была 
страсть к прекрасному полу; не редко за свои 
нежности получал он толчки, от которых охал 
по целым суткам. КД 280.3. 

0 В соч. ( 1 ). в т о л ч к и г н а т ь (грубо 
толкая)-. Но ты воскрес. Твои друзья, В ладони 
хлопая ликуют; Рабы как добрая семья Друг 
друга в радости целуют; Бодрится врач, подняв 
очки; Гробовый мастер взоры клонит; А вместе с 
ним приказчик г о н и т Наследника в толч-
кй. С3 251.40. 

• Ед.В. толчок: Ж2 109.38; Мн.Р. толчков: 
СС 97.25; В. толчкй: КД 280.3; В соч. С3 251.40. 

ТОЛЩЕ (1). таким образом книжка будет 
толще, и следственно дороже. • толще: Пс 
1165.9. 

ТОЛЬ (2). Настолько, столь. О ты. который 
сочетал С глубоким чувством вкус толь верный, 
И точный ум С3 50.2. И ты, замысловатый Буя-
нова певец. В картинах толь богатый И вкуса 
образец: С, 27.195. 

• толь: С, 27.195 С3 50.2. 
ТОЛЬКО (745). 1 .Лишь, единственно, всего 

лишь, ничего другого. кроме как (436). Но поче-
му, какой судьбой Я край оставила родной, Не 
знаю; помню только море И человека в вышине 
Над парусами... БФ 360. „Где ж. — мыслит он. 
— в нем плод наук, Отважность, хитрость и про-
ворство. Лукавый ум и сила рук? В нем только 
лень и непокорство. " Т 113. Господа проез-
жие нарочно останавливались, будто бы пообе-
дать, аль отужинать, а в самом деле только, чтоб 
на нее подолее поглядеть. СС 100.29. Только 
слава, что солдат учишь: ни им служба не дает-
ся. ни ты в ней толку не ведаешь. КД 297.29. Ва-

силиса Егоровна сдержала свое обещание и ни-
кому не сказала ни одног о слова, кроме как по-
падьи, и то потому только, что корова ее ходила 
еще в степи и могла быть захвачена злодеями. 
КД 316.11. Один среди своих владений, Чтоб 
только время проводить. Сперва задумал наш 
Евгений Порядок новый учредить. ЕО II 4.2. 
I л и ш ь т о л ь к о: Тогда лишь истина яви-
лась С своей ужасной наготой. Тогда лишь 
только объяснилась Душа преступницы младой. 
Тогда лишь только стало явно, Зачем бежала 
своенравно Она семейственных оков П I 107, 
109. Утих и шум, и крик торговый; Лишь только 
лает страж дворовый Да цепыо звонкою гремит. 
С3 35.9. I т о л I, к о з н а т ь делать что-н.. 
Он только знает без трудов Внимать волнам, 
глядеть на звезды Т 151. || При указании на коли-
чество чего-н. употребляется в знач. «всего 
лишь», «не больше, чем...», «как раз». Однажды 
орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, 
отчег о живешь ты на белом свете триста лет, а я 
всего-на-все только тридцать три года? КД 
353.14. На дворе у низкого забора Два бедных 
деревца стоят в отраду взора, Два только дерев-
ца. С3 168.11. С т а р и к . Но ты, пора люб-
ви, минула Кще быстрее: только год Меня лю-
била Мариула. / / 390. „ А сколько лет ему, 
вопрос?" — „Пятнадцать". — „Только-то? Эй, 
розгу!" С3 130.4. I То же, в риторическом вопро-
се. А только ль там очарований? А разыска-
тельный лорнет? А закулисные свиданья? А 
prima dona? а балет? ЕО Пут. 19.1. 

2. Едва, сейчас же, сразу после того, как..., в 
тот момент, как... [в знач. временного союза] 
(38). П а т р и а р х . — И мальчик Повел меня 
— и только перед гробом Я тихую молитву со-
творил, Глаза мои прозрели; БГ XV 95. Но 
только свет луны двурогой Исчез пред утренней 
зарей, Весь Киев новою тревогой Смутился! РЛ 
VI 140. Ц а р ь Не так ли Мы с молоду 
влюбляемся и алчем Утех любви, но только 
утолим Сердечный глад мгновенным обладань-
ем. Уж охладев, скучаем и томимся?... ЯГ VII 12. 
Пошла, но только повернула В аллею, прямо 
перед ней, Блистая взорами, Евгений Стоит по-
добно грозной тени ЕО III 41.3. Только успели 
мы отдохнуть и отобедать, как услышали ру-
жейные выстрелы. IIA 467.14. || л и ш ь 
т о л ь к о..., т о л ь к о л и ш ь...: Бывало, 
пушка зоревая Лишь только грянет с корабля, С 
крутого берега сбегая, Уж к морю отправляюсь 
я. ЕО Пут. 15.2. Братья милую девицу Полюби-
ли. К ней в светлицу Раз, лишь только рассвело, 
Всех их семеро вошло. МЦ 231. Марьяна, толь-
ко лишь настанет ночи мгла, К палатам Андже-
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ло идти должна была A III 49. | к а к 
т о л ь к о : И нынче — боже! — стынет кровь, 
Как только вспомню взгляд холодный И эту 
проповедь... ЕО VIII 43.9. она решилась пойти 
ожидать его там — как только станет смеркать-
ся. Д 214.33. 

3. Употребляется для выражения противо-
поставления в знач., близком к «но», «однако». 
«но при условии» [в знач. противительного 
союза] (53). Вы, рыцари парнасских юр. Старай-
тесь не смешить народа Нескромным шумом 
ваших ссор; Бранитесь — только осторожно. РЛ 
II 13. П у ш к и н . Быть может он Димит-
рий настоящий. Быть может он и самозванец. 
Только Я ведаю, что рано или поздно Ему Мо-
скву уступит сын Борисов. БГ XXI 17. — при-
шли мне какой-нибудь новый роман, только, 
пожалуйста, не из нынешних. ПД 232.15. Люблю 
их ножки; только вряд Найдете вы в России це-
лой Три пары стройных женских ног. ЕО I 30.8. 
Что же сухо в чаше дно? Наливай мне, мальчик 
резвый, Только пьяное вино Раствори водою 
трезвой. С у 232.3. Д о н Г у а и. Я вынесу 
его под епанчею И положу на перекрестке. 
Л а у р а . Только Смотри — чтоб не увидели 
тебя. КГ II 113. II а т о л ь к о , н о т о л ь -
к о, д а т о л ь к о : ! 1арады. караул, ученья — 
Всё это оды не внушит, А только душу иссушит 
СI 94.22. Не знаю, кто был у тебя в гостях, а 
только не Дубровский. Д 195.7. Лети, корабль, 
неси меня к пределам дальным По грозной при-
хоти обманчивых морей. Но только не к брегам 
печальным Туманной родины моей С2 100.19. 
позвольте мне говорить вам по-русски, а вы, мой 
ангел, отвечайте мне хоть по-чухонски, да толь-
ко отвечайте. Ile 529.3. 

4. В соединении с частицей «б{ы)» употребля-
ется в предлож., выражающем желание (7). 
Д о н Г у а н. Что за беда хоть и узнают. 
Только б Не встретился мне сам король. КГ I 12. 
— По мне жена как хочешь одевайся: хоть ку-
тафьей, хоть болдыханом; только б не каждый 
месяц заказывала себе новые платья, а прежние 
бросала новёшенькие. АП 21.8. Кабы ты видела, 
как я стал прилежен: как читаю корректуру — 
как тороплю Яковлева! Только бы в августе 
быть у гебя. Пс 977.13. Заключай с поваром ка-
кие хочешь условия, только бы не был я прину-
жден, отобедав дома, ужинать в клобс. Пс 770.4. 
II л и in ь т о л ь к о б ы : „Кто он?" — „Изда-
тель «Демокрита»! Издатель право пресмешной. 
Не жаждет лавров он пиита, Лишь был бы толь-
ко пьян порой. " С| 51.83. Зажмурился встре-
воженный Монах И, чтоб не впасть кой-как во 
искушенье. Хотел уже на век лишиться зренья, 

Лишь только бы на юбку не смотреть. С\ 22.30. 
5. После относительных местоимений, и ме-

стоименных наречий (чаще при соотноситель-
ном мест, «весь» в главном предложении) усили-
вает их значение и выразительность [в знач. 
усилительной частицы] (43). Уж вечер к ночи 
уклонялся, Мелькал в окошки лунный свет, И 
всяк, кто только не поэт, Морфею сладко преда-
вался. С, 51.69. Избалованный всем, что только 
окружало его, он привык давать полную волю 
всем порывам пылкого своего нрава и всем зате-
ям довольно ограниченного ума. Д 161.14. Все 
сказки, которые только мог ла запомнить клюш-
ница Кириловна, были мне пересказаны; В 71.4. 
Как взмолится золотая рыбка! Голосом молвит 
человечьим: „Отпусти ты, старче, меня в море! 
Дорогой за себя дам откуп: Откуплюсь чем 
только пожелаешь." РР 18. должно печатать 
благонамеренные замечания на всякую статью 
— политическую, литературную — где только 
есть немножко смысла. Пс 49.35. Шатобриан пе-
реводил Мильтона почти слово в слово, так 
близко, как только то мог позволить синтаксис 
французского языка: Ж2 143.36. || IIpu условных 
союзах «если», «ежели», «коль (коли)», «когда» 
подчёркивает необходимость наличия данного 
условия. Если только жив я буду, Чудный остров 
навещу, У Гвидона погощу. ЦС 494. Разночин-
цы, вышедшие в дворянство, могут быть поч-
тенными писателями, если только они люди с 
дарованием Ж, 214.2. Не бойся, Ежели только 
не скрыт в земном и дряхлеющем теле Бог, по-
кровитель Греции — С2 187.14. Будучи уверена, 
что я мог оправдаться, когда бы только захотел, 
она догадывалась об истине и почитала себя ви-
новницею моего несчастия. КД 370.15. Если бы 
генерал их нашел, то должен он был на них уда-
рить и уничтожить их работу, коли только мос-
ты не могли нам пригодиться и остаться в наших 
руках. ЗМ 320.27. И з а б е л а. О пусть моим 
грехом спасенье брата станет! (Коль только это 
грех.) О гом готова я Молиться день и ночь. А II 
51. 

0 В соч. (167). а) д а и т о л ь к о (упот-
ребляется после сказуемого как подтверждение 
ранее сказанного): разорение русскому дворян-
ству! беда, д а и только. АН 21.13. П у ш -
к и н. Чудеса д а и только. БГ IX 30. Знаем 
мы вас; куда тебе деньги тратить, дома живешь 
свинья свиньей, никого не принимаешь, своих 
мужиков обдираешь, знай копишь д а и 
только. Д 193.3. Одно меня сокрушает: человек 
мой. Вообрази себе тон московского канцеляри-
ста, глуп, говорлив — . Бесит меня, д а и 
только. Пс 847.14; б) н е т о л ь к о..., н о 
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(л а ж е)...: н е т о л ь к о..., л а и...; н е 
т о л ь к о..., а л а ж е : Младой отшельницы 
подслушав весь рассказ, В растроганном уме 
решил он тот же час H е только наказать жес-
токость и обиду. H о сладить кое-что... А III 
16. Они н е только приняли предложение 
Владимира, н о л а ж е клялись ему в готов-
ности жертвовать для него жизнию. А/ 79.25. Что 
касается до тебя, то слава о твоей красоте дос-
тигла до нашей попадьи, которая уверяет, что ты 
всем взяла, н е только лицом, д а и фигу-
рой. Ile 852.16. Наталья Гавриловна приближи-
лась довольно смело, но покраснев н е только 
по уши. а д а ж е по плеча. A11 23.3: н е 
т о л ь к о . . . : Ох, силы нет... устала грудь... Мне 
тяжела теперь и радость. H е только грусть... 
душа моя. Уж никуда не годна я... ЕО VII 42.10. 
Я хлопочу о пользе словесности, н е только о 
своем удовольствии. Ж} 91.21; в) и т о л ь к о 
(и ничего больше): А здесь... Боже мой! Ни од-
ной мысли, ни одного замечательного слова в 
течении грех часов! Тупые лица, тупая важность 
— и только! Ро 151.37. „От роду 2<3> года, 
роста середнего, лицом чист, бороду бреет, гла-
за имеет карие, волосы русые, нос прямой. При-
меты особые: таковых не оказалось". — И 
только, — сказал Кирила Петрович. — Только, 
— отвеч<ал> испр<авник>, складывая бумагу. Д 
195.27,28: г) т о л ь к о л и ш ь. г о л ь к о 
е щ е (совсем недавно): Они звали меня на ве-
чер к Пашковым на дачу, я не поехал, жалея 
своих усов, которые только л и ш ь ощетини-
лись. Пс 842.10. Государь милостиво осведоми-
ло о моей ране, которая очень меня беспокоила, 
потому что я только е щ е промывал ее вином 
ЗМ 328.29: л) т о л ь к о и: и эти милые дамы 
должны были попасться в плен, если не погиб-
нуть в нечаянном нападении, коего мы только и 
опасались. ЗМ 333.21. с тех пор как здесь, я 
только и думаю, как бы удрать в 
П.<етер>-Б.<ург> к тебе, женка моя. Пс 715.19. 
Х о з я й к а . От этих приставов только и 
толку, что притесняют прохожих да обирают нас 
бедных. БГ VIII 54. он только и думал, чтоб 
жить в деревне как можно более по московско-
му. Ро 155.26; е) к а к т о л ь к о . . . (кроме 
как): Как будто нам уж невозможно Писать по-
эмы о другом. К а к только о себе самом. ЕО 
I 56.14. кажется, если б хотел я над ними посме-
яться, то ничего не мог бы лучшего придумать, 
к а к только их перепечатать безо всякого за-
мечания. ЖI 158.2; ж) т о л ь к о ч т о: 1) То 
же, что т о л ь к о в I знач. Но, исправясь по 
не многу, Он загладил свой позор, И теперь он 
— слава богу Только ч т о картежный вор. С2 

107.8. Выходя, сказал он ему: „Александр Пет-
рович, я тебе солгал: первый-то русский стихо-
творец — я, второй Ломоносов, а ты только 
ч т о третий". Ж2 170.30. 2) Совсем недавно 
(нареч]. Д о н Г у а н . Я только ч т о 
приехал И то тихонько — я ведь не прощен. КГ 
II 101. воображение перенесло меня на минуту к 
занятиям военной жизни, мною только ч т о 
покинутой. В 179* 418.18. К а р л . Добрый 
Франц! — Хочешь с нами отобедать? — мы 
только ч т о сели за стол... PB 231.3. 3) То 
же. что т о л ь к о во 2 знач. На другой день 
по утру я только ч т о стал одеваться, как дверь 
отворилась и ко мне вошел молодой офицер КД 
296.27. Только ч т о на проталинах весенних 
Показались ранн<ие> цветочки. Как из чудного 
царства воскового. Из душистой келейки медо-
вой Вылетала первая пчелка (в тексте издания 
ошибочно «вылетела») С3 64.3; з) т о л ь к о 
ч т о н е (чуть ли не): увидел я издали горо-
ховую шинель и пустился за нею по 
Невск.<ому> проспекту — только ч т о н е 
бегом. ИГ 130.34. Без него Совет иногда пре-
вращался только ч т о н е в драку, так что 
принуждены были посылать за ним больным, 
чтоб его присутствием усмирить волнение. Ж2 

331.16: и) л и ш ь т о л ь к о н е (единст-
венно. чего не хватает): Хоронить ее хотели И 
раздумали. Она, Как под крылышком у сна, Так 
тиха, свежа лежала. Что л и ш ь только н е 
дышала. МЦ 394. 

* (1). в древнем славянском языке частица ли 
не всегда дает смысл вопросительный подобно 
латинскому ne; иногда ли значит только, иногда 
— бы, иногда — же: Ж\ 148.29. 

• только: 1. С, 2,. 122, 19.270, 29.15, 51.299, 
313, 57.3,60.121,73.8, 105.8, 115.3 С2 11.7,61.55, 
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253.<Ш>22, 265.178, 269.38, 280.8, 297.5 С3 4.78, 
21.15, 23.3, 35.9, 63.4, 100.10, 101.14, 130.4, 
168.11,14, 203.7, 218.26, 223.4 ПК Прим. 1.7 ЗС 
5.7, 6.10.19, Прим. 23.2 РЛ I 289, IV 267, V 221 
Гв 304 БФ 360 Ц 390 II I 107, 109, 363, III 111 Г 
113, \5\А II 60, III 54 ЕО I 17.14, II 4.2, 22.13, III 
т. 14, IV 19.3, 25.11, 35.3, V 1.4, Прим. 13.3, 20.2, 
Пут. 17.3, 19.1, X 17.[6] Б 37 МЦ 10, 416, 468 БГ 
VII 24, VIII 58, X 50,72, XII 9, XV 73, XIX 7, XXI 
29 КГ III 36,87,88. IV 87 Ска 32 All 9.7, 14.7, 
27.28, 29.14, 30.36, 32.13,23 Гос 41.36, 42.11 РПс 
45.13, 47.10, 54.10 В 65.12, 67.23, 71.13, 14 M 
80.2, 82.7, 85.5, 86.20 Г 90.1, 91.5, 93.35 СС 
97.24, 98.2, 100.29. 102.33, 103.13 БК 120.25 ИГ 
127.25, 131.40. 137.36 На 145.12 Ро 150.25, 
151.17, 153.33 Д 163.20,37, 164.24,31, 176.13, 
185.25,29, 188.40, 197.19,28, 201.10, 202.24, 
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209.23, 211.12,34, 222.20 ПД 234.11, 242.1, 
243.16, 250.32 ЕН 264.27, 267.11 КД 280.6, 
283.25, 286.16, 297.29, 312.22, 316.11, 333.10, 
341.39, 353.14, 369.18,39, 371.30, 372.35, 383.19 
РЖ 388.2 МШ 394.9 О 409.20, 410.17 KB 
413.18,28 РП 416.26, 417.22 Мы 422.18, 424.38 
IIA 443.10, 445.11,28,31, 448.9, 458.22, 460.11, 
461.8,21, 477.8 PB 215.17 ИП 14.28, 21.3 изм. 
цит., 12 изм. цит., 17 изм. цит., 24.13,30, 28.39, 
29.6 изм. цит., 9, 37.35, 41.8, 52.6, 8, 53.14, 56.37, 
59.36, 61.18, 75.5, 110.4, 374.9, 383.2, 384.34, 
389.35, 393.7 ЗМ 297.15, 303.18, 308.29, 309.2, 
310.11,14, 311.12, 312.31, 313.40, 316.22, 319.15, 
320.8, 322.12, 324.27, 326.2,3,22, 327.37, 328.6, 
329.38, 330.32, 334.15, 335.34, 336.37, 337.32, 
338.1 Ж, 10.13,20,29,32, 11.33, 15.4,11, 17.18. 
18.17,24, 22.17, 34.14, 36.11. 43.8, 54.13, 55.11, 
56.32,33, 73.26, 74.25, 83.3, 92.20, 98.16, 101.[17], 
103.21, 141.32, 143.14,22, 149.[7], 150.7, 153.23, 
156.23, 157.13, 159.32,33, 165.22,23, 171.16, 
173.7, 175.18, 185.21,26, 201.7, 206.24, 208.6, 
220.15, 225.40, 229.2, 233.36, 239.[22], 240.[3], 
241.25, 260.40,41, 264.9, 273.9, 274.15, 276.5, D 
282.10 Ж-у 18.30,36, 30.9, 47.36,39, 52.43,46, 53.2, 
54.13,46, 55.17, 57.20, 63.22, 68.24, 70.21,27, 71.4, 
80.8, 94.27,30,32, 97.14, 109.9, 116.27, 125.13,21, 
131.29, 138.14, 145.36, 146.22, 156.22, 158.6, 
159.14. 164.2, 169.2, 170.28, 172.1. 176.21. 178.2. 
3, 180.21, 193.28, 199.33, 287.13. 292.3, 302.27, 
306.37. 315.7, 316.11, 323.36, 324.20, 332.10, D 
341.16, 342.8 Пс 2.3,40, 4.25, 5.42, 13.24, 18.28. 
19.10,63. 20.33,69. 21.56, 31.13. 32.6. 38.3. 39.32, 
40 (П).60, 57.12, 60.7,32, 67.4, 83.17,18, 87.21, 
108.16, 122.7,10, 131.6, 162.2, 175.33,43, 179.5, 
187.13,27, 202.22, 206.10, 223.16, 227.12. 240.29, 
245.3. 274.15,16, 298.11, 347.11, 499.3, 523.14. 
542.18, 587.1, 593.19, 602.2, 619.20, 631.2, 637.2, 
649.2, 703.4, 710.2, 722.15, 740.13. 765.26, 771.3, 
772.10. 801.12, 811.3, 841.7 bis. 843.8, 864.7, 
918.13,17, 948.35, 951.58, 961.6,15. 985.7, 1000.2, 
33, 1007.21, 1051.5, 1053.4, 1055.5, 1076.6, 
1082.11, 1090.22, 1091.7, 1093.4, 1098.13, 1120.6, 
1170.13, 1188.20, 1190.23, 1196.8, 1197.10, 
1220.6,29, 1281.11; 2. С, 60.112 С, 166.209, 
195.35 С3 46.56, 84.70, 154.2, 3, 272.29 ЗС 3.15, 
4.30, 15.29 РЛ VI 140 БР 63 А I 40, III 49 ЕО II 
5.5, III 41.3, VI 23.9, VIII 43.9, Пут. 15.2 ЦС 15 
МЦ 231, 453 БГ VII 12, XV 95 БК 118.5 Д 194.17, 
214.33 ПД 237.6 ЕН 276.5 КД 373.8 ПА 467.14, 
470.22 И ты 3 ЗМ 316.10 Пс 65.12, 771.1, 846.3; 
3. С, 84.39, 94.22 С2 8.34, 100.19, 128.83, 166.142, 
203.6, К 357.24 С3 232.3 РЛ II 13, V 71 Я II 305 
ДК 30 MB Прим. 3.3 ЕО I 30.8 Б 133 ЦС 757 БГ 
VIII 47, IX 43, XXI 17 КГ II 113, IV 1 Гос 42.26 
БК 119.6 Ро 152.11 Д 187.40, 195.7 ПД 232.15 КД 

296.6, 328.14, 343.10, 356.30, 361.8 МШ 395.24 
ИП 39.32 изм. цит., 74.9 Ж 2 117.27, 160.28, 179.1 
Пс 2.14, 20.44, 147.11, 206.7, 476.20, 529.3, 
602.13, 625.5, 770.34, 838.28, 854.20, 977.31, 
1070.17, 1079.18; 4. С, 22.30, 51.83 КГ I 12 АП 
21.8 Ж 2 318.24 Пс 770.4, 977.13; 5. С, 49.11, 
51.69, D 136.75 С2 187.14 Л II 51 ЦС 494, 690/7> 
18, 35 В 71.4 Д 161.14, 196.26 ЕН 266.29 КД 
370.15 IIA 479.12 ИП 39.28 изм. цит. ЗМ 298.19, 
305.9, 311.30, 320.27, 329.32, 335.32, 336.26, 
338.11 Ж", 14.16, 144.20, 214.2, 217.<16> цит. Ж2 

47.18, 49.29, 137.26, 143.36 Пс 16.79, 21.63, 
49.35, 80.28, 135.10, 444.13, 715.9, 951.47, 
1056.17, 1249.9, 1281.17; В соч. a) bTVII I 85, IX 
30 All 21.13 Д 193.3 ПД 228.30 КД 286.25 Пс 
671.25, 847.14, 851.29, 897.58; б) С2 195.17 П I 93 
А III 16 ЕО VII 42.10 БГ III 9, XV 136 АП 5.4, 
18.4, 23.3 Гос 42.2 M 79.25 ИГ 133.11, 136.26 Д 
174.32 ПД 242.2 КД 299.7, 305.9, 309.28, 317.38, 
352.12, 366.8, 369.22 РЖ 387.18, 388.8 ПА 451.30 
цит., 463.9 ИП 22.13, 32.18, 37.18, 40.2, 45.27, 
46.23, 52.36, 71.8, 371.2, 375.16, 380.28 ЗМ 
299.11, 313.3 Ж, 12.8,11, 47.4, 55.3, 57.35, 62.23, 
73.15,91.21,96.9, 129.14, 175.23, 181.2,33, 186.8, 
15, 190.6, 236.7,23, 254.29, 265.4 Ж 2 13.14, 36.25, 
41.11, 62.30, 70.2, 71.39, 93.17,18, 122.2, 133.15, 
134.4, 148.1, 153.28, 154.4, 155.38, 177.15, 180.2, 
181.27, 203.7, 306.14, 309.9 Пс 19.2, 60.46, 
115.31, 157.5, 220.25, 345.18, 415.8, 546.20, 568.6, 
633.11, 765.13, 852.16, 854.6, 977.4, 1037.8, 
1251.7, 1279.2 Д/б 10.48; в) С3 1 6 8 . 1 5 Ж 148 БГ 
IX 39 РПс 48.29 Ро 151.37Д 195.27,28 ПсД 437.6 
Ж, 162.31 Ж 2 160.2 Пс 118.9, 223.20, 234.10, 
715.27, 801.17; г) ЗМ 328.29 Пс 842.10; д) ЯГ VIII 
54 РПс 47.19, 51.32 БК 111.18 Ро 155.26 ЗМ 
325.30, 333.12 Ж, 158.(9] Ж 2 174.15 Пс 38.24, 
152.2, 715.19; е) ЕО I 56.14 Ж*, 158.2; ж) 1) С\ 
107.8 Ж2 170.30, 176.34; 2) КГ II 101,117 РПс 
52.31 Д 175.21 КД 290.36, 371.24 В 179* 418.18 
PB 231.3 ИП 24.20, 29.21 Ж*, 229.17 Ж 2 111.4, 
113.29, 309.19 Пс 103.20; 3) С, 22.24 С3 64.3 КД 
296.27, 328.8 ЗМ 322.16, 334.9; з) ИГ 130.34 Ж2 

331.16 Пс 910.26; и ) М / 3 9 4 ; * Ж2 148.29. 
ТОМ (62). Отдельная книга какого-н. сочине-

ния, собрания сочинений, периодического изда-
ния. Она сидит перед окном. Пред ней открыт 
четвертый том Сентиментального романа: Лю-
бовь Элизы и Армана ГН 52. Здесь Озеров с Ра-
сином, Руссо и Карамзин, С Молье-
ром-исполином Фон-Визин и Княжнин. За ними, 
хмурясь важно, Их грозный Аристарх Является 
отважно В шестнадцати томах. С\ 27.147. Я бо-
юсь, чтоб том Разн.<ых> Ст.<ихотворений> не 
был слишком тонок. Пс 224.22. Современник 
будет издаваться и в следующем 1837 году. Ка-
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ждые три месяца будет выходить по одному 
тому. Цена за все четыре тома, составляющие 
годовое издание, 25 рублей асс. Ж2 183.29,30. 
II Вообще большая, толстая книга. Отец ее был 
добрый малой, В прошедшем веке запоздалый; 
Но в книгах не видал вреда; Он, не читая нико-
гда, Их почитал пустой игрушкой, И не заботил-
ся о том. Какой у дочки тайный том Дремал до 
утра под подушкой. ЕО II 29.11. 

• Ед.И. том: КП Прим. 12.4 ГН 52 ЕО II 29.11 
Д 161.1, 191.1 Ж, 119.8, 121.16, 122.33, 125.29, 
126.3, 195.6 Ж2 135.4, 150.12, 28 Пс 224.22, 
272.16, 533.13, 592.6, 777.12,20, 984.2; т.<ом>: 
РПс 47.35; т.: Ж, 195.3; Р. тома: Ж, 121.7, 
133.33 Ж, 135.11, 136.3, 145.5. 182.26, 183.30 Пс 
21.65, 147.38, 206.11,700.2, 765.33.986.8, 1116.9; 
Д. тому: Ж2 182.14,25, 183.29 Пс 765.31 ; В. том: 
С, 63.85 ЕО V 23.10 РПс 47.31 ПД 233.2 ИП 
389.37 Ж*, 201.4, 219.28 Пс 214.52, 672.14; П. в 
томе: Ж, 201.11 Ж-> 135.9, 184.31; Мн.И. томы: 
ЕО IV 30.1; Р. томов: ИП 387.12, 389.26 Ж, 119 
сн. 1.2 Ж-> 305.14 Пс 765.32, 985.10; Т. томами: 
Пс 372.15; П. в томах: С, 27.147. 

ТОМАГАУК (2). Ударное и метательное 
орудие североамериканских индейцев. Вероятно 
я его чем-нибудь да рассердил, потому что он 
потащил меня в сторону, схватил свой томагаук 
(дубину) и знаками велел мне глядеть вверх. Ж2 

106.35. Старый Манито-о-гезик — ударил 
мальчика по голове своим томагауком и бросил 
замертво в кусты. Ж2 109.29. 

• Ед.В. томагаук: Ж2 106.35; Т. томагауком: 
Ж2 109.29. 

ТОМИК (1). Всё это явится в новом издании 
всех его баллад, которые издает Смирдин в двух 
томиках. • Мн.П. в томиках: Пс 610.23. 

ТОМИТЕЛЬНЕЕ (1). Сравн. ст. к т о м и -
т е л ь н ы й el знач. Он не имеет величест-
венной осанки Яковлева, ни даже довольно при-
ятной фигуры Брянского, его напев еще однооб-
разнее и томительнее, вообще играет он хуже 
его. • томительнее: Жх 13.10. 

ТОМИТЕЛЬНО (3). Мучительно, тягостно. 
Когда она игривыми перстами Кудрей моих ка-
сается, тогда Мгновенный хлад, как ужас, пробе-
гает Мне голову, и сердце громко бьется, Томи-
тельно любовью замирая. С3 16.24. Пронзитель-
но сих влажных синих уст Прохладное лобзанье 
без дыханья. Томйтельно и сладко — в летний 
зной Холодный мед не столько сладок жажде. С3 

16.18. Но вас любить не остывал <?> я, боги, И в 
долгие часы пустынной грусти Томйтельно 
просилась отдохнуть У вашего святого пепели-
ща Моя душа — С3 134.21. 

• томйтельно: С3 16.18,24, 134.21. 

ТОМИТЕЛЬНЫЙ (12). 1. Причиняющий фи-
зические или нравственные мучения; гнетущий, 
тягостный (9). Самая смерть, постигшая его по-
среди смелого, не ровного боя, не имела для 
Грибоедова ничего ужасного, ничего томитель-
ного. Она была мгновенна и прекрасна. ПА 
462.2. Но ты забудь меня, мой друг, Забудь меня, 
как забывают Томйтельный печальный сон С3 

290.3. Но в тихие часы томйт<ельной> разл<у-
ки> Ничто, ничто моих не радует очей С2 244.4. 
Душа, как прежде, каждый час Полна томй-
тельною думой — Но огнь поэзии погас. PJI Эп. 
31. В то время для меня влачатся в тишине Часы 
томйтельного бденья: В бездействии ночном 
живей горят во мне Змеи сердечной угрызенья; 
С3 60.6. II Способный утомить, быть в тягость. 
Вечно улыбающийся Фингал, Гезей, Орозман, 
Язон, Димитрий — равно бездушны, надуты, 
принужденны, томительны. Ж | 12.36. 

2. Вызывающий истому, чувство приятной, 
нежащей расслабленности (3). Пастушки, сон 
княжны прелестной Не походил на ваши сны, 
Порой томйтельной весны. На мураве, в тени 
древесной. РЛ V 234. || Выражающий такое со-
стояние. Могли ль меня молвы тревожить при-
говоры, Когда, склонив ко мне томйтельные 
взоры И руку на главу мне тихо наложив, Шеп-
тала ты: скажи, ты любишь, ты счастлив? С2 

261.10 . 
• Ед.И. томйтельная: 1. С2 105.4; Р. томй-

тельной: 2. РЛ V 234; томйт<ельной>: 1. С2 

244.4; томйтельного: 1. С3 60.6 ПА 462.2; В. 
томйтельный: 1. С2 100.14 С3 290.3; томйтель-
ную: 2. Пс 35.15 цит.\ Т. томйтельной: 1. С3 

6.11; томйтельною: 1. РЛ Эп. 31; Мн.В. томй-
тельные: 2. С2 261.10: £ томительны: 1. Ж\ 
12.36. 

ТОМИТЬ (42). 1. Причинять кому-н. физиче-
ские или душевные мучения, страдания. (8). 
З е м ф и р а . — Какой-то дух тебя томйл; Во 
сне душа твоя терпела Мученья; Ц 326. 
I т о м и т ь чем: Миссионеры насильно гнали 
народ в униятские костелы, ругались над ослуш-
никами, секли их, заключали в темницы, томили 
голодом Ж2 12.24. Простишь ли мне мои воспо-
минанья? — Те вечера, когда в семье твоей, 
При матери докучливой и строгой Тебя томйл я 
тайною тревогой И просветил невинные красы? 
Гв 347. Я закипел, затрепетал И скрылась ты 
прелестным привиденьем! Жестокой друг! меня 
томйшь ты упоеньем: Приди, меня мертвит лю-
бовь! С2 31.19. II Утомлять, надоедать, обреме-
нять. Всех больше перечитан, Всех менее то-
мйт; Соперник Эврипида, Эраты нежной друг, 
Арьоста, Тасса внук — С! 27.101. Одно желание: 
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останься гы со мной! Нсбес я не томил мо-
литвою другой. С2 128.70. 

2. Быть причиной, источником чьих-н. муче-
ний, страданий (31). Народ, вкусивший раз твой 
нектар освященный, Всё ищет вновь упиться им; 
Как будто Вакхом разъяренный. Он бродит, жа-
ждою томйм; С2 265.61. За ним и Олинька зева-
ла, Глазами Ленского искала, И бесконечный ко-
тильон Ее томйл как тяжкий сон. НО VI 1.8. Ко-
гда тоска обманчивых желаний Объемлет нас и 
душу тяготит, И всюду нас преследует, томйт 
Предмет один и думы и страданий, — Не правда 
ли? в толпе младых друзей Наперсника мы ищем 
и находим. Гв 107. С немой тоскою Поникнул 
витязь головою; Его томйт невольный страх; РЛ 
V 140. Я вас любил безмолвно, безнадежно. То 
робостью, го ревностью томим; С з 131.6. 
М о ц а р т . Намедни ночью Бессонница 
моя меня томила, И в голову пришли мне две. 
три мысли. Сегодня их я набросал. Хотелось 
Твое мне слышать мненье; MC I 90. | т о м и т ь 
с е р д ц е: С ним читал я Державина и Жуков-
ского — с ним толковал обо всем, что душу вол-
нует, что сердце томит. Пс 572.13 изм. цит. 

3. Вызывать истому, чувство приятной, не-
жащей расслабленности (3). Ты в сновиденьях 
мне являлся, Незримый, ты мне был уж мил. 
Твой чудный взгляд меня томйл, В душе твой 
голос раздавался НО III т.41. j т о м и т ь 
д у ш у , с е р д ц е кому. „I 1ризнаюсь пред 
всей Европой, — Хромоногая кричит: — 
М<аврогений> толсто<--v->bift Душу, сердце 
мне томйт. " С2 130.12. || Страд, прич. прош. 
вр. томимый в знач. «испытывающий истому, 
чувство приятной, нежащей расслабленности». 
В последний раз, томймый нежно. Не вспомню 
вечность и друзей; В последний раз на груди 
снежной Упьюсь отрадой юных дней! С, 36.36. 

• томйть: 1. С2 37.3; томйшь: 1. С2 31.19; то-
мйт: 1. С, 27.101 С3 62.1 1; 2. С, 40.7 РЛ V 140 
Гв 107 ПН 269.10 Пс 572.13 изм. цит.: 3. С\ 
130.12; томйл: 1. С2 128.70 Гв 347 / / 326; 2. PJI 
VI 354 ПО VI 1.8; 3. ПО III г.41; томйла: 2. ПО I 
45.10 MC I 90; томили: 1. Ж2 12.24; Ед.И. то-
мймый: 2. С, 91.20 С2 51.3, 205.2 РЛ II 22; 3. С, 
36.36; П. томймой: 2. ПЧ 108; [ томйм: 2. С\ 
173.30, 220.12, 261.23, 265.61 С\ 12.1, 131Д 
196.41, 235.25 БР 90 / / 103,462 ГН 260 П II 
179,479 ЕО IV 9.8,9, VI 14.11. 

Т О М И Т Ь С Я (28). 1. Испытывать физиче-
ские или душевные мучения, тягостное состоя-
ние (23). Он льет мучительные слезы, В волне-
ньи мыслит: это сон! Томйтся, но зловещей гре-
зы, Увы, прервать не в силах он. РЛ V 500. Се-
мейство сие долго томилось в бедности и неиз-

вестности. Ж2 202.6. Та-бу-шиш томился около 
месяца; волоса у него вылезли; потом он начал 
выздоравливать Ж2 118.28. Лила, Лила! я стра-
даю Безотрадною тоской, Я томлюсь, я умираю. 
Гасну пламенной душой; С2 76.3. || т о м и т ь -
с я чем: И путник усталый на бога роптал: Он 
жаждой томйлся и тени алкал. ПК IX 2. Когда 
бессонницей унылой Во тме ночной томишься 
ты. Он оживляет тайной силой Твои неясные 
мечты С2 68.27. Но сердце, полное Наиной, Под 
шумом битвы и пиров, Томйлось тайною кру-
чиной, Искало финских берегов. РЛ I 376. Мой 
ангел будет грустной думой Томйться меж дру-
гих детей! — И до конца с душой угрюмой Взи-
рать на ласки матерей; С, 25.26. 

2. Испытывать негу, истому (5). Вижу... дев-
ственну лилею. Трепещу, томлюсь, немею... С\ 
1.41. Неверная, кто смеет Пылающей рукой Бро-
дить по груди страстной, Томйться, воздыхать 
И с Лилою прекрасной В восторгах умирать? С\ 
110.177. II т о м и т ь с я н е г о й , ж е -
л а н ь е м ^ очах веселья блеск потух. То огнь 
но членам пробегает. То негою томйтся дух; С\ 
5.87. Томйтся сладостным желаньем; Бродящий 
взор его блестит. И, полный страстным ожи-
даньем, Он тает сердцем, он горит. РЛ IV 134. 

• томйться: 1. С, 25.26 ЕО VIII о.46; 2. С, 
110.177; томлюсь: 1. С 2 76.3 РЛ I 494; 2. С, 1.41; 
томлюся: 1. Ст 156.21; томйшься : 1. С\ 63.27. 
37; томйтся: \. РЛ V 500; 2. С, 5.87. 110.13 РЛ 
IV 134; томймся: 1. БГ VII 14; томйлся: 1. ПК 
IX 2 РЛ I 185 БР 97 ЗМ 308.22 Ж2 118.28; томй-
лась: 1. С\ 6.2 РЛ IV 269 Я I 112; томйлось: 
1. РЛ I 376 Ж\ 202.6; томясь: 1. РЛ V 219. VI 78 
ЕО I 44.2, VIif 12.12. 

Т О М Л Е Н Ь Е (томление) (21). 1. Физическое 
или душевное страдание, мука, состояние того, 
кого мучит, тяготит кто-, что-н. (7). Ваш це-
лый век — несносное томлёнье, И скучен сон. и 
скучно пробужденье. И дни текут средь вечной 
темноты. С| 60.134. Или мне чуждо наслажде-
нье. И всё, что радует, живит. Всё, что ликует и 
блестит. Наводит скуку и томлёнье На душу 
мертвую давно ЕО VII 2.12. || т о м л е н ь е. 
т о м л е н ь я чего (вызванное каким-н. чувст-
вомf, ощущением, состоянием и т. п.): И он. со-
брав остаток сил, Веленью милому покорный. 
Привстал — и чашей благотворной Томлёнье 
жажды утолил. КП I 136. Мои хладеющие руки 
Тебя старались удержать; Томлёнье страшное 
разлуки Мой стон молил не прерывать. С3 183.7. 
В томлёньях грусти безнадежной, В тревогах 
шумной суеты. Звучал мне долго голос нежный. 
И снились милые черты. С2 267.5. 

2. Истома, чувство приятной, нежащей рас-
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сдавленности (14). Вздохнув, лицо к нему 
склоняет С томлёньем, с трепетом живым. И 
сон счастливца прерывает Лобзаньем страстным 
и немым... РЛ IV 180. Их очи. полные безумст-
вом и томлёньем, Сказали: счастие лови! С2 

28.63. Нет, никогда средь бурных дней Мятеж-
ной юности моей Я не желал [с таким] волнень-
ем Лобзать уста младых Цирцей И перси, пол-
ные томлёньем С2 168.29. | с е р д е ч н о е 
т о м л е н ь е . т о м л е н ь е ч у в с т в : 
Давно сердечное томлёнье Теснило ей младую 
грудь: Душа ждала... кого-нибудь ЕО III 7.12. Но 
им открыл я тайну сладострастья И младости ве-
селые права, Томлёнье чувств, восторги, слезы 
счастья. И поцелуй, и нежные слова. Гв 300. 
I т о м л е н ь е чего (вызванное чем-н): Воспой 
властителя сердец Гитары тихим звоном. Как 
сладостно в стесненну грудь Томлёнье звуков 
льется!.. СI 18.78. | т о м л е н ь с с н а: В лугу 
поток таинственным журчаньем. Златых полей, 
долины тишина: В деревне всё к томлёнью кло-
нит сна. С, 60.66. II в т о м л е н ь я х (охва-
ченный любовной истомой): В порывистых том-
лёньях Склонилася она Ко груди грудью стра-
стной. Устами на устах С| 27.321. Опомнясь на-
конец красавица младая Открыла тихий взор, в 
томлёньях воздыхая G 26.44. 

• Ед.И. томлёнье: 1. С, 60 134: 2. С, 
18.78.60.189 ЕО III 7.12: Р. томлёнья: 2. С, 
37.11: Д. томлёнью: 2. С\ 60.66; В. томлёнье: 
1. С, 36.7. 183.7 KI J I 136 ЕО VII 2.12: 2. Гв 300: 
Т. томлёньем: 2. С2 28.63. 44.9. 168.29 РЛ IV 
180 ЕО I 33.12; томлёнием: 2. С, 8.21; Мн.П. в 
томлёньях: 1. (\ 267.5 С, 53.24: 2. С, 26.44. 
27.321. 

ТОМНО (5). 1. Нареч. к т о м н ы й в 
J знач.: томительно (1). Вотше! в ней сердце 
томно страждет Оно утех безвестных жаждет — 
Утомлена, пресыщена. Больна бесчувствием 
она Мы 423.17. 

2. Нареч. к т о м н ы й во 2 знач.: устало 
(1). дама, окруженная служанками, убирала 
бледную, неподвижную Марью Кириловну, го-
лова ее томно клонилась под тяжестью брилиан-
тов. она слегка вздрагивала, когда неосторожная 
рука укалывала ее. но молчала, бессмысленно 
глядясь в зеркало. Д 219.33. 

3. Нареч. к- т о м н ы й в 3 знач. (3). Прозер-
пина в упоенье. Без порфиры и венца. Повину-
ется желаньям. Предает его лобзаньям Сокро-
венные красы, В сладострастной неге тонет И 
молчит и томно стонет... С2 216.30. Пью томно 
воздух сладострастья. Как будто слышу близ-
кой глас Давно затерянного счастья. С : 168.10. 
Как томно был он молчалив. Как пламенно 

красноречив, В сердечных письмах как небре-
жен! ЕО I 10.7. 

• томно: 1. Мы 423.17; 2.Д 219.33; 3. С2 

168.10, 216.30 ЕО I 10.7. 
ТОМНО-ГОЛУБОЙ (1) Всё в ней пленяло: 

тихий нрав, Движенья стройные, живые И очи 
томно-голубые. • Мн.И. томно-голубые: БФ 
180. 

ТОМНООКОЙ (1). И проснулся.... вижу мрак 
Вкруг постели одинокой! Испускаю вздох глу-
бокой, Сон ленивый, томноокой Отлетает на 
крылах. • Ед.И. томноокой: Ci 1.45. 

ТОМНОСТЬ (3). 1. Отвлеч. сущ. к т о м -
н ы й в 3 знач. ( 1 ). Я понял взор полузакрытый, 
И побледневшие ланиты, И томность поступи 
твоей.... С2 68.17. 

2. Состояние душевного томленая, страдания 
( 1 ). Окруженная людьми, коих понятия были ог-
раничены, слыша постоянно суждения нелепые 
и новости неосновательные, она впала в глубо-
кое уныние; томность овладела ее душою. Ро 
155.10. 

3. Состояние усталости, безразличия к че-
му-н. ( 1 ). Сии великие люди нашего времени, 
носящие на лице своем однообразную печать 
скуки, спеси, забот и глупости не должны ль 
необходимо охлаждать игру самых ревностных 
наших артистов и наводить лень и томность на 
их ДУШИ, если природа одарила их душою? Ж", 
1 0 . 2 2 . 

• Ед.И. томность: 2. Ро 155.10; В. томность: 
1.С2 68.17:3. Ж, 10.22. 

ТОМНЫЙ (88). 1. Томящийся, испытывающий 
томление, страдание (18). [Безумец!] полно! пе-
рестань. Не оживляй тоски напрасной. Мятежным 
снам любви несчастной Заплачена тобою дань — 
Опомнись; долго ль, узник томный, Тебе оковы 
лобызать И в свете лирою нескромной Свое бе-
зумство разглашать? БФ 555. С минут бесчувст-
венных рожденья До нежных юношества лет Я 
всё не знаю наслажденья, И счастья в томном 
сердце нет. С\ 80.8. Но всё ли, милый друг. Быть 
счастья в упоеньи? И в грусти томный дух Нахо-
дит наслажденье: Люблю я в летний день Бродить 
один с тоскою. Встречать вечерню тень Над ти-
хою рекою И с сладостной слезою В даль сумрач-
ну смотреть: С, 27.337. Татьяна взором умилен-
ным Вокруг себя на всё глядит. И всё ей кажется 
бесценным. Всё душу томную живит По-
лу-мучительной отрадой: ЕО VII 19.4. | т о м -
н а я M у з а. л и р а (шутливо об элегиче-
ской поэзии): Румяный критик мой, насмешник 
толстопузый. Готовый век трунить над нашей 
томной музой. Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты 
со мной. Попробуй, сладим ли с проклятою хан-

О 36 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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дрой. С3 168.2. Тебя зову на томной лире, [Но] 
где найду мой идеал? С3 292.10. || Выражающий 
страдание; исполненный скорби. Пошли приве-
ты, поздравленья; Татьяна всех благодарит. Ко-
гда же дело до Евгенья Дошло, то девы томный 
вид, Ее смущение, усталость В его душе родили 
жалость: ЕО V 34.4. На кольях, скорчась, мерт-
вецы Оцепенелые чернеют... [Недавно кровь со 
всех сторон Струею тощей снег багрила,] И по-
дымался томный стон С3 35.26. И но льду ново-
му, казалось, предо мной Скользила тень твоя, и 
жалобные звуки Неслися издали, как томный 
стон разлуки. С2 148.84. П р е д с е д а т е л ь . 
— нет! ничто Так не печалит нас среди весе-
лий, Как томный, сердцем повторенный звук! 
ПЧ 86. I Томительный. Под сенью хаты скром-
ной, В часы печали томной, Была ты предо мной 
С лампадой и Мечтой. С2 126.10. 

2. Утомлённый, истомлённый, усталый (13). 
Выпив чашу золотую, Наливает он другую; Пьет 
уж третью.... но в глазах Вид окрестный потем-
нился — И несчастный.... утомился. Томну го-
лову склоня, „Научи, Сатир, меня, — Говорит 
пастух со вздохом, — Как могу бороться с ро-
ком? —** С] 15.72. — „Барышня в памяти", — 
сказала служанка, осторожно подвигая кресла. 
Старушка со слезами поцаловала бледное, том-
ное лицо племянницы и села подле нее. АП 
29.28. По камням гробовым, в туманах полуно-
чи, Ступая трепетно усталою ногой. По Лоре 
путник шел, напрасно томны очи Ночлега мир-
ного искали в тьме густой. С\ 7.3. || Вялый, без-
жизненный. Он застрелиться, слава богу, По-
пробовать не захотел: Но к жизни вовсе охладел. 
Как Child-Harold, угрюмый, томный В гостиных 
появлялся он; Ни сплетни света, ни бостон, Ни 
милый взгляд, ни вздох нескромный. Ничто не 
трогало его ЕО I 38.9. Швабрин открыл томный 
взгляд. На лице его ничего не изображалось 
кроме физической муки. КД 381.35. На жизнен-
ном пиру Один с тоской явлюсь я. гость угрю-
мый, Явлюсь на час — и одинок умру. И не при-
дет друг сердца незабвенный В последний миг 
мой томный взор сомкнуть СI 96.52. усталая ру-
ка Лежала, томная, на лире непослушной, Я всё 
еще горел — и в грусти равнодушной На игры 
младости взирал из далека. С\ 79.29. В бесплод-
ной сухости речей, Расспросов, сплетен и вестей, 
Не вспыхнет мысли в целы сутки. Хоть невзна-
чай, хоть наобум; Не улыбнется томный ум. Не 
дрогнет сердце, хоть для шутки. ЕО VII 48.11. 
Перен. Мчатся, облаком одеты; Видят вечные 
луга, Элизей и томной Леты Усыпленные брега. 
С2 216.20. 

3. Охваченный истомой. сладким томленьем, 

полный истомы, устало-нежный (57). Луною 
замок озарен; Я вижу терем отдаленный, Где ви-
тязь томный, воспаленный Вкушает одинокий 
сон; РЛ IV 152. А ложа, где красой блистая, Не-
гоцианка молодая, Самолюбива и томна, Толпой 
рабов окружена? ЕО Пут. 19.7. Ф а у с т . — 
там — где тень, где шум древесный, Где слад-
ко-звонкие струи — Там, на груди ее прелестной 
Покоя томную главу, Я счастлив был... С2 

285.56. Людмила северной красой, Всё вместе — 
томной и живой, Сынов Авзонии пленяет С3 

56.27. Я нравлюсь дамам, ибо скромен, И между 
ими есть одна И гордый взор ее так томен, И 
цвет ланит ее так тёмен, Что жизни мне милей 
она. С3 167.[13]. Я Л илу слушал у клавира; Ее 
прелестный, томный глас Волшебной грустью 
нежит нас. Как ночью веянье Зефира. С\ 74.2. 
II Исполненный сладкого томления (о каком-н. 
чувстве, состоянии). Вперед одна в надежде 
томной Не жди меня средь ночи темной С2 

155.5. Нет, милая моя не может лицемерить; Всё 
непритворно в ней: желаний томный жар, 
Стыдливость робкая, Харит бесценный дар С2 

92.3. Ты рождена для неги томной, Для упоения 
страстей. С2 173.8. Красавица проснулась на заре 
И нежилась на ложе томной лени. Гв 90. 
II Наводящий, вызывающий истому, сладкое 
томление. И между тем луна сияла И томным 
светом озаряла Татьяны бледные красы, И рас-
пущенные власы ЕО III 20.6. За хором звезд луна 
восходит; Она с безоблачных небес На долы, на 
холмы, на лес Сиянье томное наводит. ЕФ 259. 
Ночью на простой свирели Пел влюбленный 
пастушок; Томный гул унылы трели Повторял в 
глуши долин.... С| 15.6. 

*Ед.И. томный: 1. Q 27.337 С2 148 84 С3 

35.26 ЕФ 555 ЕО III 38.2, V 34.4 ПЧ 86; 2. ЕО I 
38.9, VII 48.11; 3. С, 15.6, 74.2, 110.5 С2 92.3, 
154.9, 193.1, 205.10 С3 230.[7] РЛ IV 152 Гв 82, 
334 ЕО VI 32.2; томная: 2. С, 79.29; 3. С2 43.8 
Пс 419.26; томное: 3. С, 110.4 С3 36.3 ЕО VII 
2.3; Р. томной: 1. С2 126.10 ЕО III 30.1, V 31.6; 
2. перен. С2 216.20; 3. С, 35.80 С2 39.2, 173.8 Гв 
90 ДК 150 Уч 407.26; В. томный: 2. С, 96.52 КД 
381.35; 3. С, 2,. 151, 110.65,214 ЕФ 73; томную: 
1. ЕО VII 19.4; 3. С2 285.56; томну: 2. С, 15.72; 
томное: 2. АП 29.28; 3. ЕФ 259; Т. томным: 
3. РЛ V 208 ЕО III 20.6; томной: 1. С2 279.83; 
3. С, 13.42, 110.26 С3 4.64, 56.27, 168.2 ЕФ 324; 
томною: 1. П II 328 ЕО IV 17.8; Я. томной: 3. Cj 
53.175 С2 155.5 С3 292.10 РЛ V 453; томном: 1. 
С, 80.8; Мн.И. томные: 3. С3 13.3, 126.41; том-
ны: 2. С, 7.3; 3. С2 265.106; Р. томных: 3. С2 7.3 
С3 32.3 bis, 66.12; В. томные: 3. РЛ III 19; том-
ны: 2. С, 27.305, 60.94, 96.45 РЛ VI 272; 3. С, 
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86.18 С> 295.11, 35 ЕО VIII 28.12; Т. томными: 
3. РЛ I 498; £ томен: 3. С3 167.[13) ЕО VII 52.12; 
томна: 3. С2 65.50 Гв 463, 490 ЕО Пут. 19.7. 

ТОМСКИЙ (1). В назв. Т о м с к и й 
п о л к : московский гарнизон был весь отряжен 
для отвода рекрут, а Томский п о л к , нахо-
дившийся в Москве, содержал караулы на заста-
вах • Ед.И. Томский: в назв. ИП 28.37. 

ТОН (40). 1. Музыкальный звук в отличие от 
шума (1). тоны кого (о мелодии какого-н. 
композитора): Иль звучным фортепьяно Под 
беглою рукой Моцарта оживляешь? Иль тоны 
повторяешь Пиччини и Рамо? С\ 9.51. 

2. Характер, оттенок звучания голоса (2). Ге-
бе, наперсница Венеры, Которой нежные 
примеры. Улыбка, взоры, нежный тон Красно-
речивей, чем Вольтеры, Мам проповедают закон 
И Аристипов, и Глицеры, — Тебе 11риветливый 
поклон С| 83.6. II О мастерстве чтения, произ-
несения стихов. -- 5-стоп.<ные> стихи без рифм 
требуют совершенно новой декламации. Слышу 
отсюда драммоторжественный рев Глухо-рева. 
Трагедия будет сыграна тоном Смерти Роллы. 
Что сделает великолепная Семенова, окружен-
ная так, как она окружена? Пс 39.27. 

3. Эмоциональный оттенок, выразительность 
речи [чего, какой| (15). Со стыдом принужден я 
был оставить важно-шутливый тон, и съехать на 
обыкновенные европейские фразы. ПА 453.2. 
Пол с удивительным искусством соединил в 
быстром рассказе тон шутливый и страстный, 
метафизику и поэзию. Ж\ 75.4. Что же до важно-
го тона критики, то не понимаю, как можно го-
ворить не в шутку о некоторых произведениях 
отечественной липературы. Ж2 95.22. Г. Сен-
ковский в своих критических суждениях невсе-
гда соблюдает тон важности и беспристрастия. 
Ж2 95.17. 

4. Тот или иной оттенок поведения, обраще-
ния с людьми (22). Вот Муза, резвая болтунья, 
Которую ты столь любил. Раскаялась моя шалу-
нья, Придворный тон ее пленил; С2 139.4. При-
чудницы большою света! Всех прежде вас оста-
вил он; И правда то, что в наши лета Довольно 
скучен высший тон; ЕО I 42.4. Как сильно ни 
была она Удивлена, поражена, Но ей ничто не 
изменило: В ней сохранился тот же тон, Выл так 
же тих ее поклон. ЕО VIII 18.13. Он принадле-
жал хорошему дому. Лицо его было приятно. 
Тон очень хороший. Мы тотчас отличили его. Ро 
155.37. кокетничать я тебе не мешаю, но требую 
от тебя холодности, благопристойности, важно-
сти — не говорю уже о беспорочности поведе-
ния, которое относится не к тону, а к чему-то 
уже важнейшему. Пс 853.9. || То же, примени-

тельно к критике. Многие негодуют на жур-
нальную критику за дурной ее тон Ж2 163.33. 
Разбор сих глав напечатанный в Атенее удивил 
меня хорошим тоном, хорошим слогом и стран-
ностию привязок. Ж\ 146.1. 

• Ед.И. тон: 2. С, 83.6; 3. Ж", 28.14, 125.33 Пс 
43.9, 145.15, 1338.18; 4. С2 139.4 ЕО I 42.4, VIII 
18.13 Ро 151.7, 155.37 Пс 854.29; Р. тона: 3. Ж 2 

95.22, 209.15; 4. Ile 854.4; тону: 4. Ж", 192.2; Д. 
тону: 4. Ро 152.32 О 411.11 Ile 853.9; В. тон: 
3. ПА 453.2 Ж, 75.4, 76.31, 85.18, 176.9 Ж 2 

95.17,25 Ile 266.4; 4. ЕО VIII 25.4 Ж*, 151.22, 
152.23, 24 bis, 32, 169.22, 216.15 Ж 2 163.33 Пс 
847.11; Т. тоном: 3. Пс 39.27; 4. Ж, 146.1; Мн.В. 
тоны: 1. СI 9.51. 

ТОНЕНЬКИЙ (1). Стол был накрыт, завтрак 
готов, и мисс Жаксон, уже набеленая и затянутая 
в рюмочку, нарезывала тоненькие тартинки. 
• Мн.В. тоненькие: БК 115.23. 

ТОНКИЙ (40). 1. Небольшой в поперечном 
разрезе, в обхвате (12). Со креста снурок шел-
ковый Натянул на лук дубовый, Тонку тросточ-
ку сломил, Стрелкой легкой завострил ЦС 149. 
Косыночка крест-на-крест иль узлом, На тонкой 
шее восковые бусы — Наряд простой; но пред ее 
окном Всё ж ездили гвардейцы черноусы ДК 
196. Вкруг тонкого Г сбей стана Венерин пояс 
повяжи С, 54.9. у О ткани, кружеве. Друзья мне 
— мертвецы. Парнасские жрецы; Над полкою 
простою Под тонкою тафтою Со мной они жи-
вут. С\ 27.89. Ты там на шумных вечерах Уви-
дишь важное Безделье, Жеманство в тонких 
кружевах И Глупость в золотых очках С2 65.18. 
Мундир из тонкого зеленого сукна КД 335.20. 
I Сделанный из такой ткани. Он любил самое 
тонкое белье и кружева. Ж2 28.18. 

2. Высокий (о голосе) (2). Сосед мой затянул 
тонким голоском заунывную бурлацкую песню 
КД 330.36. — Кто сторожа? — спросил Дубров-
ский. — Мы, батюшка, — отвечал тонкий голос 
Д 183.25. 

3. Чуткий, легко воспринимающий что-н. (2). 
О сне, дремоте. И редко, редко пред зарей, 
Склонясь ко древу головой, Дремала тонкою 
дремотой; РЛ IV 272. На рассвете она задремала, 
но тонкий сон ее был встревожен печальными 
видениями Д 214.38. 

4. Тщательно обдуманный, изысканно-дели-
катный (о способе выражаться) (10). Он (Воль-
тер) осмеял в своем Микромегасе изысканность 
тонких выражений Фонтенеля — Ж | 18.28. От-
селе вежливая, тонкая словесность, блестящая, 
аристократическая — немного жеманная, но тем 
самым понятная для всех дворов Европы — Жх 

271.25. II Изысканный, изящный. Часто сам<ую> 

34* 
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тонк<ую> шутку, самое поэтическое приветст-
вие они принимают или за нахальную эпиграму 
или неблагопристойную плоскость. РПс 56.1. 
I Такой, которому свойственна подобная манера 
выражать свои мысли (о поэте, писателе). Пи-
сатель нежный, тонкий, острый. Мой дядюшка 
— не дядя твой. Но, милый. — музы наши сест-
ры; Итак, ты всё же братец мой. С2 274.5. веро-
ятно ли, чтоб тонкий, придворный Расин осме-
лился сделать столь ругательное применение 
Людо<вика> к Нерону? Ж\ 69.4. || Изящ-
но-остроумный и искусно завуалированный. Вся 
сия ироническая строфа не что иное, как тонкая 
похвала прекрасным нашим соотечественницам. 
ЕО Прим. 7.1. он понравился графине D.. кото-
рой надоели вечные шутки и тонкие намеки 
французского остроумия. ATI 5.14. Она встала, 
пошла около кресел и столов, остановилась на 
минуту за стулом старого генерала Р.. ничего не 
отвечала на его тонкий мадригал и вдруг 
скользнула на балкон. Гос 38.11. 

5. Проницательно-вдумчивый. отличающийся 
глубокими пониманием скрытых, не сразу замет-
ных подробностей чего-н. (14). Поэт Мицкевич, 
критик зоркий и тонкий и знаток в славенской 
поэзии ЗС Предисл. 17. Он прикидывался то 
страстным охотником до лошадей, то отчаянным 
игроком, то самым тонким гастрономом; ЕН 
264.17. От роду не выезжал он на охоту без Дуб-
ровского. опытного и тонкого ценителя псовых 
достоинств Д 163.40. Критические статьи к. Вя-
земского носят на себе отпечаток ума тонкого, 
наблюдательного, оригинального. Ж\ 97.5. жен-
щины везде те же. Природа, одарив их тонким 
умом и чувствительносгию самой раздражи-
тельною, едва ли не отказала им в чувстве изящ-
ного. ЖI 52.15. Тонкость не доказывает еще ума. 
Глупцы и даже сумасшедшие бывают удиви-
тельно тонки. Ж, 55.36. Имел он не блестящий 
ум, Душой не слишком был отважен; За то был 
сух, учтив и важен. Льстецы героя моего, Не 
зная, как хвалить его, Провозгласить решились 
тонким... Су 282.15. || Такой, в котором проявля-
ется проницательность, глубокое понимание че-
го-н. В знаменитой речи, исполненной тонких и 
остроумных мыслей, один из первых наших 
драматических авторов доказывал здесь, что — 
собрание наших комедий — заменило бы все 
летописи. Ж 2 52.24. Низар в статье, исполненной 
тонкой сметливости, сильно напал и на способ 
перевода, избранный Шатобрияном, и на самый 
перевод. Ж2 144.2. Доказательством, что журна-
лы наши никогда не думали выходить из границ 
благопристойности, служит их — единогласное 
указание на того, чьи произведения более всего 

носят на себе печать ума светского и тонкого 
знания общежития. Ж*, 97.27. 

• Ед.И. тонкий: 2.Д 183.25; Ъ.Д 214.38; 4. С2 

274.5 Ж*, 69.4; 5. ЗС Предисл. 17; тонкая: 4. EÔ 
Прим. 7.1 Ж, 271.25 Пс 38.19; Р. тонкого: 1. С, 
54.9; 5.Д 163.40 Ж', 97.5; тонкой: 5. Ж2 144.2; 
тонкого: 1. КД 335.20; 4. Ж, 58.7; 5. Ж, 97.27; В. 
тонкий: 1. С, 2,.136 С2 295.36; 4 . Гос 38.11; 
тонкого: 5. Ж2 79.1; тонкую: 1. С3 21 1.53 К 
258.13; тонку: 1. ЦС 149; тонк<ую>: 4. РПс 
56.1; тонкое: 1. Ж2 28.18; Т. тонким: 2. КД 
330.36; 5. С3 282.15 ЕО Пут. Вв. 18 ЕН 264.17 
Ж, 52.15, 56.17; тонкою: 1. С, 27.89; 3. РЛ IV 
272; П. тонкой: \.ДК 196; Мн.И. тонкие: 4. АП 
5.14; Р. тонких: 4. Ж, 18.28; 5. Ж2 52.24; П. 
тонких: 1. С2 65.18; [ тонок: 1. /7с 224.23; тон-
ка: 5. Пс 732.24; тонки: 5. Ж", 55.36. 

ТОНКО (4). Изысканно, изящно, остроумно. 
Тут был в душистых сединах Старик, по старому 
шутивший: Отменно тонко и умно. Что нынче 
несколько смешно. ЕО VIII 24.13. Я петь пустого 
не умею Высоко, тонко и хитро, И в лиру пре-
вращать не смею Мое — гусиное перо! С} 13.10. 
Она так тонко весела. Ее глаза так полны чувст-
вом, Вечор она с таким искусством Из-под на-
крытого стола Мне свою ножку подала. С3 276.7. 
В ирон. употр. Любопытно видеть, как тонко 
насмехается Тредьяковский над славянщизнами 
Ломоносова, как важно советует он ему перени-
мать легкость и щеголеватость речений изряд-
ной компании\ Ж, 33 сн. 1.1. 

• тонко: С, 13.10 Сз 276.7 ЕО VIII 24.13 Ж\ 33 
сн. 1.1. 

ТОНКОВЕРХИЙ (1). Два дубочка выростали 
рядом. Между ими тонковерхая елка. • Ед.И. 
токковерхая: ЗС 14.8. 

ТОНКОСТЬ (8). 1. Отвлеч. сущ. к т о н -
к и й в 3 знач. (1 ). ветер оттоле потянул, — от-
вечал дорожный, — и я слышу, дымом пахнуло; 
знать, деревня близко. — Сметливость его и 
тонкость чутья меня изумили. КД 288.30. 

2. Отвлеч. сущ. к т о н к и й в 4 знач. (1). 
Его элегии и поэмы точно ряд прелестных ми-
ниатюров; но эта прелесть отделки, отчетли-
вость в мелочах, тонкость и верность оттенков, 
всё это может ли быть порукой за будущие ус-
пехи его в комедии Пс 732.28. 

3. Отвлеч. сущ. к тонкий в 5 знач.\ про-
ницательность, глубокое понимание скрытых, 
не сразу заметных подробностей (5). не смешно 
ли почитать женщин, которые так часто пора-
жают нас быстротою понятия и тонкостию чув-
ства и разума, существами низшими в сравнении 
с нами! Ж 2 163.22. де Бросс разбирает одно за 
другим все условия, предлагаемые Вольтером; с 
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иными соглашается, другим противоречит, об-
наруживая сметливость и тонкость, которых 
Вольтер от президента, кажется, не ожидал. Ж2 

77.18. Тонкость не доказывает еще ума. Глупцы 
и даже сумасшедшие бывают удивительно гон-
ки. Прибавить можно, что тонкость редко со-
единяется с гением, обыкновенно простодуш-
ным. и с великим характером, всегда откровен-
ным. Ж\ 55.35,36. тонкость фанариота была по-
беждена хитростию русского офицера! Ж2 314.29. 

4. Ловкость в обращении, тактичность, пре-
дусмотрительность ( 1 ). В крон, употр. он со 
всевозможною дипломатическою тонкостию 
пришел однажды спросить его, как Скотинин у 
своего племянника: Митрофан. хочешь ли ты 
жениться'! 11с 839.37. 

• Ед.И. тонкость: 1. КД 288.30: 2. Ile 732.28; 
3. Ж\ 55.35.36 Ж2 314.29; В. тонкость: 3. Ж2 

77.18; Т. тонкостию: 3. Ж2 163.22:4. Пс 839.37. 
ТОНУТЬ (11). Погружаться на дно [в чём]. 

Зовет Монаха, нежно стонет Монах. Монах! 
Ко мне. ко мне!..." И вдруг в волнах прозрачных 
тонет; И всё в глубокой тишине. С2 61.47. Тут 
грешник жареный протяжно возопил: ..О. если б 
я теперь тонул в холодной Лете! О, если б зим-
ний дождь мне кожу остудил! " С3 196.12. 
Перен. а) Прозерпина в упоенье Предает его 
лобзаньям Сокровенные красы. В сладостраст-
ной неге тонет И молчит и томно стонет... С2 

216.29. У Гибнуть, погружаясь на дно. Смотрит: 
коршун в море тонет И не птичьим криком сто-
нет. Лебедь около плывет. Злого коршуна клюет 
ЦС 167. Сидим и ждем. Один уж тонет, То за-
хлебнется. то застонет И как свинец пошел ко 
дну. БР 186. Смиренный парус рыбарей. Твоею 
прихотью хранимый. Скользит отважно средь 
зыбей: Но ты взыграл, неодолимый. И стая то-
нет кораблей. С2 220.21. Перен. б) Он добьется 
моей любви, моего признания, — потом размыс-
лит о невыгодах женитьбы, уедет — Какая 
ужасная будущность! Ради бога, дай мне руку: я 
тону. Plie 51.39. II Увязать, погружаясь во 
что-н. мягкое, зыбкое. В году недель пять-шесть 
Одесса, По воле бурного Зевеса, Потоплена, за-
пружена ; Кареты, люди тонут, вязнут, И в 
дрожках вол, рога склоня. Сменяет хилого коня. 
ЕО Пут. 13.12. Летом дороги прекрасны; но 
весной и осенью путешественники принуждены 
ездить по пашням и полям, потому что экипажи 
вязнут и тонут на большой дороге Ж, 244.1. 

• тону: перен. б) РПс 51.39; тонет: С2 61.47, 
220.21 БР 186 ЦС 167; перен. а) С2 216~29; то-
нут: КП II 201 ЕО Пут. 13.12 Ж, 244.1; тонул: 
С3 196.12; Ед.В. тонущий: МБ I 123. 

ТОП (7). Топот. Что не конский топ, не люд-

ская молвь. Не труба трубача с поля слышится, 
А погодушка свищет, гудит. Свищет, гудит, за-
ливается. С3 93.1. Еще страшней, еще чуднее: 

Лай. хохот, пенье, свист и хлоп, Людская 
молвь и конской топ! ЕО V 17.8. 

* (4). В журналах осуждали слова: хлоп, молвь 
и т о п как неудачное нововведение. Слова сии 
коренные русские. ЕО Прим. 31.1. 

*Ед.И. топ: С, 93.1 ЕО V 17.8; * ЕО Прим. 
31.1 Ж, 72.<11>,12, 146.29; В. топ: С2 269.137. 

ТОПАЗ ( 1 ). Доволен скромною Судьбою И 
думаю: ..К чему певцам Алмазы, яхонты, топа-
зы, Порфирные пустые вазы, Драгие куклы по 
углам? ** • Мн.И. топазы: С| 53.24. 

ТОПАНИЕ (1). он научил тебя тыкаться же-
лезными вертелами, да притопывать, как будто 
тыканием да топанием убережешься от злого 
человека! • Ед.Т. топанием: КД 310.38. 

ТОПАТЬ ( 1 ). Еще амуры, черти, змеи На сце-
не скачут и шумят: Еще усталые лакеи IIa шубах 
у подъезда спяг; Еще не перестали топать, 
Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать; А уж 
Онегин вышел вон; • топать: ЕО I 22.5. 

ТОПИТЬ1 [разводить огонь в чём-н.] (5). А 
слышь ты, матушка, бабы наши вздумали печи 
топить соломою; а как от того может произойти 
несчастие, то я и отдал строгий приказ впредь 
соломою бабам печей не топить, а топить хво-
ростом и валежником. КД 315.16, 18 bis. || Обо-
гревать что-н.. разводя огонь в печи. Побежали 
топить баню. Я / ' 129.17. В Москве его не ожи-
дали — Во дворце не было ни одной топленой 
комнаты — Ж2 316.5. 

• топить: ИГ 129.17 КД 315.16, 18 bis; Ед.Р. 
топленой: Ж2 316.5. 

ТОПИТЬ2 (6). 1. Заставлять идти на дно, 
тонуть (4). М у ж и к н а а м в о н е . На-
род, народ! в Кремль! в царские палаты! Ступай! 
вязать Борисова щенка! Н а р о д (несется 
толпою). Вязать! топйть! Да здравствует Ди-
митрий! Да гибнет род Бориса Годунова! БГ 
XXII 38. Лебедь около плывет. Злого коршуна 
клюет. Гибель близкую торопит. Бьет крылом и 
в море топит — ЦС 172. Перен. а) Помнишь ли, 
мой брат по чаше. Как в оградной тишине Мы 
топйли горе наше В чистом, пенистом вине? Ci 
39.3; б) Туманить, лишать ясности (об уме). В 
одних журналах нас <ругали>. Упреки те же 
слышим мы: Мы любим славу <?> да в б<окале> 
Топйть разгульные умы. С3 178.20. 

2. Заливать, покрывать (водой) (1). Ты, волна 
моя, волна! Ты гульлива и вольна; Плещешь ты, 
куда захочешь. Ты морские камни точишь, То-
пишь берег ты земли, Подымаешь корабли — 
ЦС 121. 
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3. Губить кого-, что-н. (1). Что твои дела? За 
глаза я все боюсь за тебя. Всё мне кажется, что 
ты гибнешь, что Веер тебя топит, а Рахманов на 
плечах у тебя. Дай бог мне зашибить деньгу, то-
гда авось тебя выручу. Пс 796.9. 

• топйть: 1. БГ XXII 38; перен. б) С3 178.20; 
топишь: 2. ЦС 121; топит: 1. ЦС 172; 3.11с 
796.9; топйли: 1. перен. а) С] 39.3. 

ТОПИТЬСЯ ( 1 ). О д и н г о л о с. - - - Л 
слышала ль ты. рыбка-сестрица. Про вести-то 
наши, про речные? Как вечор у нас красна деви-
ца топйлась, Утопая, мила друга проклинала. 
• топйлась: Р II 32. 

ТОПКИЙ (3). По мшистым, топким берегам 
Чернели избы здесь и там. Приют убогого чу-
хонца: MB Вст. 6. Дорога была прекрасна, и в 
топких местах вымощена — через ручьи вы-
строены были каменные мосты. ПА 465.30. 

• МнД. топким: MB Вст. 6: В. топкие: ИП 
60.31 ; П. топких: ПА 465.30. 

ТОПНУТЬ (5). Конь героя. Врага почуя, за-
кипел. Заржал и топнул. РЛ V 519. ..Что я? царь 
или дитя? — Говорит он не шутя: — Нынче ж 
еду!" — Гут он топнул, Вышел вон и дверью 
хлопнул. ЦС 921. II т о п н у г ь н о г о й : И 
мрачно ведьма повторила: „Погибнет он! погиб-
нет он!" Потом три раза прошипела. Три раза 
топнула ногой И черным змием улетела. РЛ III 
80. Вдруг он поднял голову, глаза е ю засверка-
ли, он топнул ногою/ / 171.30. 

• топнул: РЛ V 519 ЦС 921 Д 171.30 К 259.29; 
топнула: РЛ III 80. 

ТОПОГРАФИЯ (1) В назв. Орен-
бургская топография (о сочине-
нии 11. И. Рычкова «Топография оренбургская. 
то есть', обстоятельное описание Оренбургской 
губернии»): Крещеные калмыки, поселенные в 
Оренбургской губернии, разделялись на Орен-
бургских и Ставропольских. Си. в Рычкове (в 
его О р е н б у р г с к о й топографии) под-
робное о них известие. • Ед.П. в топографии: в 
назв. ИП 110.15. 

ТОПОЛ (7). Тополь. Г де старых кленов тем-
ный ряд Возносится до небосклона, И глухо то-
полы шумят — Туда зарею поспешаю С сми-
ренным заступом в руках С\ 53.52. Здесь, вижу, с 
тополом сплелась младая ива И огразилася в 
кристале зыбких вод; С] 24.13. Под тенью топо-
лов ветвистых, В кругу красавиц молодых. За-
здравным не стучишь фиалом С, 20.11. 

• Ед.И. топол: С\ 36.42, 53.181; Т. тополом: 
С, 24.13; Мн.И. тополы: С, 53.52 С2 109.9: Р. 
тополов: С\ 20.11 ; Т. тополами: 11с 16.69. 

ТОПОЛЬ (12). Прозрачно небо. Звезды бле-
щут. Своей дремоты превозмочь Не хочет воз-

дух. Чуть трепещут Сребристых тополей листы. 
Я II 123. — Я сел на скамейку, под тень широко-
го тополя, — у которого стояла статуя молодого 
Сатира РЖ 388.23. И то сказать: в Полтаве нет 
Красавицы, Марии равной. Она свежа, как веш-
ний цвет, Взлелеянный в тени дубравной. Как 
тополь киевских высот, Она стройна. Г1 I 20. 
II [ж.р ] Лишь хмель литовских берегов. Немец-
кой тополью плененный. Через реку, меж тро-
стников. 11ереправлялся дерзновенный, Брегов 
противных достигал И друга нежно обнимал. С3 

54.39. 
• Ед.И. тополь: П I 20; Р. тополя: РЖ 388.23; 

Т. тополью: С3 54.39; Мн.И. тополи: П II 295 
ПсД 437.13 Пс 234.21; Р. тополей: БФ 571 Я II 
123. 290: В. тополи: ПсД 438.3 Пс 234.43; Т. то-
полями: ПА 459.35. 

ТОПОР (28). 1 .(27). Седой старик, плохой 
столяр и плотник, В селенье был единственный 
работник. И день и ночь, имея много дел То с 
уровнем, то с верною пилою, То с топором, не 
много он смотрел На прелести, которыми владел 
Гв 31. На плаху, Крестясь, ложится Кочубей. Как 
будто в гробе, тьмы людей Молчат. Топор блес-
нул с размаху, И отскочила голова. Я II 421. || То 
же, как символ смертной казни. Он говорит: „В 
неравный спор Зачем вступает сей безумец? Он 
сам, надменный вольнодумец. Сам точит на себя 
топор. " Я I 455. И первый под топор бес-
печной головой Попался Клавдио, патриций мо-
лодой. А I 66. П о э т . — Душе противны вы 
как гробы. Для вашей глупости и злобы Имели вы 
до сей поры Бичи, темницы, топоры; С3 92.45. 
II То же, как символ насилия, гнёта. О горе! о бе-
зумный сон! Где вольность и закон? Над нами 
Ндиный властвует топор. С2 265.47. Наступили 
лучшие дни для Франции: республика еще суще-
ствовала, но без кровавых топоров децемвиров, 
даже без строгостей Рима и Спарты. Ж2 49.26. 

2. Секира (1). Подбежали бояре и дворяне. 
Старика в-зашеи затолкали. А в дверях-то стра-
жа подбежала, Топорами чуть не изрубила. РР 
165. 

• Ед.И. топор: 1. С2 265.47 Я II 350, 421 Д 
183.2.10, 11; Р. топора: \.Д 165.5, 183.11 Ж, 
269.7; В. топор: 1. Я I 455, II 147, 356, 394 А I 66 
Д 183.13 КД 289.25, 290.30 ИП 8.20; Т. топором: 
\.ГвЗ \ Я Ш 362 БГ V 175 ИП 27.2; Мн.Р. топо-
ров: 1. Ж'2 49.26; В. топоры: 1. С3 92 45; Т. то-
порами: \.Д 223.4 ИП 51.36. 72.39; 2. РР 165. 

ТОПОРИК (1). Секира. Служат ей бояре да 
дворяне. Наливают ей заморские вины; Заедает 
она пряником печатным; Вкруг ее стоит грозная 
стража. На плечах топорики держат. • Мн.В. 
топорики: РР 155. 
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ТОПОТ (20). Действие по глаг. т о п а т ь 
(стучать. ударять ногами по твёрдой поверхно-
сти при ходьбе, беге). Бывало, в светлый Баиран 
Сберутся юноши толпою; Игра сменяется иг-
рою. — При данном знаке, вдруг падут. Как ла-
ни землю поражают. Равнину пылью покрывают 
И с дружным топотом бегут. КП I 336. И во всю 
ночь безумец бедный. Куда стопы ни обращал. 
За ним повсюду Всадник Медный С тяжелым 
топотом скакал. MB II 196. | т о п о т чего: Те-
перь мила мне балалайка Да пьяный топот тре-
пака Перед порогом кабака. ЕО Пут. 9.10. 
II Звук, производимый этим действием. Час обе-
да приближался. Топот по двору раздался: Вхо-
дят семь богатырей. Семь румяных усачей. МЦ 
170. Крик женской, брань, и смех, и ропот. 
Вдруг восклицанье раздалось И смолкло всё. 
Лишь конской топот Был слышен в грозной ти-
шине. II II 399. 

• Ед.И. топот: С, 69.12 РЛ II 149 KII I 269, II 
221 II II 399, III 245 ЕО III 38.3, Ihm. 9.10 МЦ 
170 IIA 460.1 Ж\ 72.<11>, 146.29; В. топот: С, 
53.103 ЗС 16.13 БР 140 П I 89 Р \ 54 КД 337.11; 
Т. топотом: КП I 336 MB II 196. 

ТОПТАЛИЩЕ (1). Новообразование 
А. С. Шишкова в знач. «тротуар». слово вольно-
любивый — так хорошо выражает нынешнее 
libéral, оно прямо русское, и верно почтенный 
А. С. Шишков даст ему право гражданства в 
своем словаре, вместе с шаротыком и с топта-
лищем. • Ед.Т. топталищем: Пс 26.10. 

ТОПТАТЬ (6). 1. Давить, мять, попирая но-
гами (5). О поле, поле, кто тебя Усеял мертвыми 
костями0 Чей борзый конь тебя топтал В по-
следний час кровавой битвы? РЛ III 180. Не 
взвидел я света; булат загремел.... Прервать по-
целуя злодей не успел. Безглавое тело я долго 
топтал, И молча на деву, бледнея, взирал. С2 

103.21. В боренье падший невредим; Врагов мы 
в прахе не топтали; Мы не напомним ныне им 
Того, что старые скрижали Хранят в преданиях 
немых; Мы не сожжем Варшавы их; С3 193.32. 
II т о п т а т ь в о что (втаптывать, вдавли-
вать во что-н. ногами): И мы о камни падших 
стен Младенцев Праги избивали. Когда в крова-
вый прах топтали Красу Костюшкиных знамен. 
С2 221.9. 

2.Губить, уничтожать, попирая ногами (1). 
Не мы ли здесь вчера скакали. Не мы ли яростно 
топтали, Усердной местию горя. Лихих измен-
ников царя? Не их ли кровию омыты Твои бу-
латные копыты! С3 35.49. 

• топчут: 1. С2 28.56; топтал: 1. С2 103.21 РЛ 
III 180; топтали: 1. С2 221.9 С3 193.32; 2. С3 

35.49. 

ТОПЬ (1). Прошло сто лет, и юный град, 
Полнощных стран краса и диво. Из тьмы лесов, 
из топи блат Вознесся пышно, горделиво; 
• Ед.Р. топи: MB Вст. 23. 

ТОРГ (28). 1. Действие по глаг. т о р г о -
в а т ь в 1 знач.: торговля (22). Не лучше ль 
стало б вам с надеждою смиренной Заняться 
службою гражданской иль военной. С хваленым 
Ж<уковым> табачный торг завесть И сниски-
вать в труде себе барыш и честь С3 213.29. „Чем 
вы. гости, торг ведете И куда теперь плывете?" 
Корабельщики в ответ: „Мы объехали весь свет. 
Торговали соболями. Чернобурыми лисами; " 
ЦС 239. Жители Г<орюхина> издавна произво-
дят обильный торг лыками, лукошками и лаптя-
ми. ИГ 135.29. Вы знаете, что только в Москве 
или П.<етер> Б.<ургс> можно вести книжный 
торг, ибо только гам находятся журналисты, 
цензоры и книгопродавцы; Пс 83.18. В шутл. 
употр. „Что. как торг идет у вас? Барышей до-
вольно?" Сводня за щеку <?> взялась И вздох-
нула больно: С3 46.29. В олицетв. Я жил тогда в 
Одессе пыльной... Гам долго ясны небеса. Там 
хлопотливо торг обильный Свои подъемлет па-
руса; ЕО Пут. 11.3. Перен. Внемлите ж мне: мо-
гу равенство Меж нами я восстановить. Кто к 
торгу страстному приступит? Свою любовь я 
продаю; ЕН 274.27. Неси другим наемны узы. 
Своей любви постыдный торг, Корысти хладные 
лобзанья И принужденные желанья, И златом 
купленный восторг! ( \ 43.27. | То же, во мн. ч. 
В а р л а а м. Все пустилися в торги, в мы-
тарства; думают о мирском богатстве, не о спа-
сении души. БГ VIII 80. Ü Торговая сделка, со-
глашение о купле-продаже. Эти письма, заклю-
чающие в себе переговоры торгующихся, и не-
сколько других, писанных по заключении торга, 
составляю! лучшую часть переписки Вольтера с 
де Броссом. Ж2 77.23. Около же сего времени 
установил Татищев оренбургскую меновую тор-
говлю и собрал первую пошлину с торгов и ак-
циз с продажи пигей. Ж2 D 343.26. 

2.Действие по глаг. т о р г о в а т ь с я в 
1 знач. (1). Люблю базарное волненье. Скуфьи 
жидов, усы болгар И спор и крик, и торга жар. 
Нарядов пестрое стесненье С : 186.8. 

3. Базар, рынок (1). Перен. Мы рождены, мой 
брат названый. Под одинаковой звездой. 
Явилися мы рано оба На ипподром, а не на торг, 
Вблизи Державинского гроба, И шумный встре-
тил нас восторг. G 178.6. 

4 .Аукцион (4). Покупщики осматривали с ху-
лой и любопытством вещи выставленные на 
торг. МП! 396.17. у п у б л и ч н ы й т о р г: 
Вчера пришел ко мне чиновник и объявил, что 
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всё имение покойного отца моего должно прода-
ваться с публичного торгу МШ 395.32. Все сии 
граматы проданы были с публичного торгу, за 
весьма дорогую цену Ж2 153.11. | То же. во 
мн. ч. Обеды даются уже не имениниками в уго-
ду превосходительных обжор, но обществом иг-
роков, задумавших поймать какого-нибудь но-
вичка, недавно вышедшего из под опеки, или са-
ратовского откупщика приехавшего на торги. 
Ж, 241.11. 

• Ед.И. торг: 1. С3 46.29 ЕО Пут. 11.3 Мы 
424.2 Ж 2 76.32, 1 15.1 1; Р. торга: 1. Ж2 77.23; 
2. С2 186.8; торгу: 4. МШ 395.32 Ж2 153.11; Д. 
торгу: 1. перен. Су 84.17 ЕН 274.27; В. торг: 
1. С3 213.29 ЦС 239. 411, 609, 825 CP I 117 ИГ 
135.29 Ile 80.32, 83.18; перен. С2 43.27; 3. С\ 
178.6; 4. МШ 396.17; Т. торгом: 1. С2 219.51; 
Мн.Р. торгов: 1. Ж2 D 343.26; В. торги: 1. БГ 
VIII 80 Ж*: 203.6: 4. Ж, 241.11. 

ТОРГАШ (6). Торговец по мелочам, мелочью: 
вообще торговец. Чиновный люд. Покинув свой 
ночной приют. На службу шел. Торгаш отваж-
ный, Не унывая, открывал Невой ограбленный 
подвал A IB II 80. Г л а в а VIII. Выжигин без 
куска хлеба. Выжигин ябедник. Выжигин тор-
гаш. Ж", 214.29. Перен. [в знач. сказ.|. ..Иди. — 
сказал властитель. — Да гибнет судия — тор-
гаш и обольститель". А III 106. К н и г о -
п р о д а в е ц . Прекрасно. Вот же вам совет: 
Внемлите истинне полезной. Наш век — тор-
гаш; в сей век железный Вез денег и свободы 
нет. С2 219.169. || То же, пренебрежительно об 
издателях. Но ты. сын [Феба] беззаботный. Сво-
их возвышенных затей Не предавал рукой рас-
четной Оценке хитрых торгашёй. С\ 178.16. 

• Ед.И. торгаш: MB II 80 Ж, 214.29; перен. С2 

219.169 А III 106: Р. торгаша: 274.2; Мн.Р. 
торгашёй: С} 178.16. 

Т О Р Г О В А Т Ь (23). 1. Вести торговлю чем-н. 
[чем] (15). Корабельщики в ответ: ..Мы объехали 
весь свет. Торговали соболями. Чернобурыми 
лисами: — " ЦС 243. Встретясь с этим челове-
ком в лесу, вы приняли бы его за разбойника; в 
обществе — за политического заговорщика; в 
передней — за шарлатана, торгующего элекси-
рами и мышьяком. ЕН 265.14. Всё. чем для при-
хоти обильной Торгует Лондон щепетильный И 
по Валтическим волнам За лес и сало возит нам. 

Всё украшало кабинет Философа в осьмна-
дцать лег. ЕО I 23.6. В шутл. употр. с тех пор 
как пошел мор на Пушкиных, я и пуще зачуфы-
рился: стихами торгую en gros, а свою мелоч-
ную. лавку № 1. запираю. Пс 181.13. |! Зани-
маться торговлей, осуществлять торговлю [без 
дополн.]. ..Каково торгует ваша милость?" спро-

сил Адриян. — „Э хе хе", отвечал Шульц, „и так 
и сяк. - - - " / ' 9 0 . 3 0 . 

2. Предоставлять в чьё-н. распоряжение за 
деньги или ради какой-н. выгоды, поступиться 
чем-н. из-за какой-н. выгоды (7). — Дело в том, 
что Клеопатра торговала своею красотою Мы 
421.33. Я не герой, но лаврам не тоскую; Спо-
койствием и негой не торгую Ci 60.212. Пускай 
бесстыдный Клит, слуга вельмож, Корнелий 
Торгуют подлостью и с дерзостным челом От 
знатных к богачам ползут из дома в дом! С2 1.43. 
Торгуя совестью пред бледной нищетою. Не 
сыпь своих даров расчетливой рукою: Щедрота 
полная угодна небесам. ПК VIII 1. Во тьме ноч-
ной они как воры Ведут свои переговоры, Изме-
ну ценят меж собой. Слагают цыфр универсалов. 
Торгуют царской головой. Торгуют клятвами 
вассалов. II I 379, 380. 

3. Сговариваться о цене чего-н., собираясь ку-
пить. приобрести (1). Татищев исполнил пору-
чение и торговал в Швеции, по указу 
берг-коллегии, медь Ж2 D 342.3. 

• торговать: 1. С\ 92.3 Ж", 236.4; торгую: 
1 . I l e 181.13; 2. С, 60.212: торгует: 1. ЕО I 23.6 
CP 1 124 Г90.30; торгуют: 1 .Ж, 22.13; 2. С-> 1.43 
Ц 157 II I 379, 380; торговал: 1. С3 187.17 Ж, 
261.20; 3. Ж 2 D 342.3; торговала: 2. Мы 421.33; 
торговали: 1. ЦС 243, 415, 613, 829 Ж2 174.6; 
Ед.В. торгующего: 1. ЕН 265.14; торгуя: 2. ПК 
VIII 1. 

ТОРГОВАТЬСЯ (11). 1. Сговариваться о це-
не. о денежных условиях при купле-продаже че-
го-н. (8). Я расплатился с хозяином, который 
взял с нас такую умеренную плату, что даже Са-
вельич с ним не заспорил и не стал торговаться 
по своему обыкновению КД 291.10. Работа идет 
по маленьку, но я всё еще не умею ни запраши-
вать, ни торговаться. МШ 393.15. ни Гнедич со 
мной, ни я с Гнедичем не будем торговаться и 
слишком наблюдать каждый свою выгоду, а с 
Гречем я стал бы бессовестно торговаться, как 
со всяким брадатым ценителем книжного ума. 
Пс 29.18, 20. Портреты оценены были в VV 
<талеров>. Гирц вынул кошелек. В это время 
Марья превозмогла свою робость и дрожащим 
голосом надбавила цену. Гирц бросил на нее 
презрительный взгляд, и начал торговаться. — 
Мало по малу цена возросла до VV МШ 396.36. 
Т о р г о в а т ь с я о ц е н е : Наследник 
благодарил его рассеянно, сказав, что о цене он 
не торгуется, а во всем полагается на его со-
весть. / '92 .38. II Форма прич. наст, вр. торгую-
щийся в знач. сущ. Эти письма, заключающие в 
себе переговоры торгующихся, и несколько 
других, писанных по заключении торга, со-
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ставляют лучшую часть переписки Вольтера с де 
Броссом. Ж2 77.22. 

2. Ведя переговоры о чём-н.. добиваться ка-
ких-н. выгод. преимуществ \ за что, о чём\ (3). 
Долго не торгуйся за стихи — режь, рви, кром-
сай хоть все 54 строфы Пс 123.10. Борсцкий 
(хоть и Новгородец) с ним слишком за панибра-
га: так торговаться мог бы он разве с бояриным 
Иоанна, а не с ним самим. Пс 542.21. Главные 
бунтовщики предвидели конец затеянному ими 
делу, и уже торговались о голове своего пред-
водителя! ИП 69.18. 

• торговаться: 1. С, 43.61 КД 291.10 MUI 
393.15, 396.36 Ile 29.18, 20; 2. Пс 542.21; торгу-
ется: 1. / 92.38; торговались: 2. ИП 69 18; тор-
гуйся: 2. Ile 123.10; Мн.Р. торгующихся: 1. Ж2 

77.22. 
ТОРГОВКА (3). Гам встретился с Каченов-

ским (с которым, надобно тебе сказать, бранива-
лись мы. как торговки на вшивом рынке). Ile 
772.20. Вале не имел ни воображения ни поэти-
ческого чувства, его остроумные произведения 
дышат одною веселосгию. выраженной площад-
ным языком торговок и носильщиков. ЖI 73.10. 

• Мн.И. торговки: 11с 772 20; Р. торговок: Ро 
150.36 Ж, 73.10. 

ТОРГОВЛЯ (20). Главная сухопутная тор-
говля между Европою и востоком производится 
через Арзрум. IIA 477.15. Р о г д а й . Уны-
ние везде, торговли глас утих. Встревожены 
умы. таится пламя в них. В"1 1 1. я богат через 
мою торговлю стишистую. а не прадедовскими 
вотчинами Пс 354.13. || О торговцах. Лотки под 
мокрой пеленой. Обломки хижин, бревны. кров-
ли. Товар запасливой торговли, Пожитки блед-
ной нишеты. Грозой снесенные мосты. Гроба с 
размытою кладбища Плывут по улицам! MB I 
99. 

*Ед.И. торговля: IIA 477.15 Ile 740.22 Д/б 
10.4. 35: Р. торговли: MB I 99 ВТ' 11 IIA 449.27 
Ж, 32.6 Пс 765.5; Д. торговле: Ж\ 33.22. D 
343.21; В. торговлю: ЗМ 300.31. 303.24 Ж2 D 
343.25. 344.4 Ile 354.13 Д/б 10.24: Т. торговлей: 
С] 45.78: торговлею: Пс 16 31: П. в торговле: 
Пс 1037.17. 

ТОРГОВЫЙ (16). 1. Относящийся к торгов-
ле, связанный с торговлей (10). редко получают 
они (индийцы) выгоду в торговых своих оборо-
тах: купцы обыкновенно пользуются их просто-
тою и склонностию к крепким напиткам. Ж2 

115.4. Не войдете ли Вы со мною в сношения 
литературные и торговые? В таком случае про-
шу от Вас объявить без обиняков ваши требова-
ния. Пс 1174.8. Перевод Потерянного Рая есть 
торговая спекуляция. Первый из современных 

французских писателей, учитель всего пишуще-
го поколения, бывший некогда первым минист-
ром. несколько раз посланником, Шатобриян на 
старости лет перевел Мильтона для куска хлеба. 
Ж2 144.23. II Свойственный, сопутствующий 
торговле. Везде покоится народ; Утих и шум, и 
крик торговый; Лишь только лает страж дворо-
вый Да цепью звонкою гремит. С\ 35.8. 

2. Занимающийся торговлей, такой, где тор-
гуют (5). Сват приехал, царь дал слово, А при-
даное готово: Семь торговых юродов, Да сто 
сорок теремов. МЦ 67. Во всем городе не было 
ничего великолепного, кроме Невы, не украшен-
ной еще гранитною рамою, но уже покрытой во-
енными и торговыми судами. АП 10.35. земле-
делец зависит от земли, им обработанной, и бо-
лее всех неволен, ремесленник от числа требова-
телей торговых, от мастеров и покупателей. Ж 2 

205.34. 
0 В соч. ( 1 ). торговая казнь {пуб-

личное телесное наказание преступника кну-
том, обычно на площади, где производится 
торговля): Тогда начались торговые к а з н и; 
народ разошелся; осталась малая кучка любо-
пытных около столба, к которому, один после 
другого, привязывались преступники, присуж-
денные к кнуту. ИП 80.27. 

• Ед.И. торговый: 1. С3 35.8; торговая: 1. Ж 2 

144 23: В. торговое: \.Д'б 10 15; Т. с.р. торго-
вым: 1 .Пс 765 22; / / . торговой: 1. Ж', 237.25; 
торговом: 1. Пс 949.10; Мн.И. торговые: 1. Ж] 
154.22; В соч. ИП 80.27: Р. торговых: 2. МЦ 67 
Ж2 205.34; В. торговые: 1 . I l e 1150.19, 1174.8; 
2. ИП 8.15 Ж2 105.1; Т. торговыми: 2. All 10.35; 
П. торговых: 1.Ж"2 115.4. 

TOP>KFXTBEHHO (13) 1. Нареч. /с т о р -
ж е с т в е н н ы й в 1 знач.: с пышными обря-
дами, церемониями (2). Щ е л к а л о в За-
утра вновь святейший патриарх, В Кремле отпев 
торжёственно молебен. Предшествуем хоруг-
вями святыми. С иконами Владимирской, Дон-
ской. Воздвижится; БГ II 13. старый Мани-
то-о-гезик на другой же день созвал своих род-
ных и знакомых, и Джон Тсннер был торжест-
венно усыновлен на самой могиле маленького 
дикаря. Ж2 109.19. 

2. Нареч. к т о р ж е с т в е н н ы й в 
3 знач. (11). Мы вошли в комендантской дом. 
Иван Игнатьич отворил двери, провозгласив 
торжественно: „привел!" КД 304.4. Кипя враж-
дой нетерпеливой, Ответа дома ждет поэт; И вот 
сосед велеречивый Привез торжёственно ответ. 
ЕО VI 12.4. М а р и н а . — Знай: отдаю тор-
жёственно я руку Наследнику московского пре-
стола, Царевичу, спасенному судьбой. БГ XIII 
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76. II Горделиво-величественно, с достоинством. 
Обедня не начиналась — ждали Кирила Петро-
вича. Он приехал в коляске шестернею — и 
торжественно пошел на свое место Д 191.13. 
Советники Зевеса, Живете ль вы в небесной глу-
бине, Иль, божества всевышние, всему Причина 
вы, по мненью мудрецов, И следуют торжёст-
венно за вами Великой Зевс с супругой белогла-
вой И мудрая богиня, дева силы. Афинская Пал-
лада, — вам хвала. С3 134.12. || Высокопарно, 
приподнято. С т и х о т в о р е ц . — Желая 
бедному страдальцу угодить, Я оду стал ему 
торжёственно твердить. С, D 136.40. 

• торжёственно: 1. /> Г11 13 Ж2 109.19; 2. С, D 
136.40 С3 134.12 ЕО VI 12.4 ЯГ XIII 76 Д 191.13 
КД 304.4 Ж, 53.10, 116.12, 213.8 Ж2 7.10, 69.9. 

ТОРЖЕСТВЕННОСТЬ (3) Отвлеч. сущ. к 
т о р ж е с т в е н н ы й в 3 знач. В конце 
1825 года, при открытии несчастного заговора, я 
принужден был сжечь сии записки. Не могу не 
сожалеть о их потере; я в них говорил о людях, 
кот.<орые> после сделались историческими ли-
цами, с откровенностию дружбы или короткого 
знакомства. Теперь некоторая театральная <?> 
торжественность их окружает и, вероятно, бу-
дет действовать на мой слог и образ мыслей. Ж2 

310.29. Лизавету Ивановну вынесли в обмороке 
на паперть. г)тот эпизод возмутил на несколько 
минут торжественность мрачного обряда. ПД 
247.12. II Высокопарность, приподнятость. Та-
ковой поверхностный взгляд на природу челове-
ческую обличает, конечно, мелкомыслие, и 
вскоре так же будет смешон и при горен, как чо-
порность и торжественность романов Арно и 
г-жи Котеп. Ж2 70.30. 

• Ед.И. торжественность: Ж2 70 30, 310 29; 
В. торжественность: ПД 247 12 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ (27) I. Прил. к 
I о р ж е с т в о el знач., связанный с торже-
ством (4). Когда наступали торжественные 
дни, Коетрова искали по всему городу для сочи-
нения стихов Ж2 162.10. обе девицы надели жел-
тые шляпки и красные башмаки, что бывало у 
них только в торжественные случаи. / ' 91 .5 . || 
Совершающийся, происходящий пышно, особо 
значительно. Вино держат в маранах, огромных 
кувшинах, зарытых в землю. Их открывают с 
торжественными обрядами. ПА 458.14. Услыша 
о сем радостном для Арзамаса событии, мы. 
Царскосельские Арзамасцы, положили созвать 
торжественное собрание. Пс 654.10. 

2. Прил. к торжество во 2 знач.', свя-
занный с победой, успехом (3). Ужель умолк 
волшебный глас Семеновой, сей чудной Музы? 

Не верю! вновь она восстанет. Гй вновь го-

това дань сердец, Пред нами долго не <увянет> 
Ее торжёственный венец. С2 120.13. Чугун ка-
гульский, ты священ Для русского, для друга 
славы — Ты средь торжёственных знамен Упал 
горящий и кровавый С2 158.3. 

3. Важный, полный особой значительности 
(11). Никем не знаемый Фарлаф В пустыне 
дальной и спокойной Скрывался и Наины ждал. 
И час торжёственный настал. К нему волшеб-
ница явилась РЛ V 432. В твоей Германии ты 
вечной тенью стал, Грозя бедой преступной си-
ле — И на торжёственной могиле Горит без 
надписи кинжал. С2 119.36. Что нужды было 
мне в торжёственном суде Холопа знатного, 
невежды <при> звезде, Или философа, который 
в прежни лета Развратом изумил четыре части 
света С2 128.53. мне бы должно рассказать вам 
историю водевиля (Val de vire) от его колыбели 
до наших дней; но обязанность более важная и 
торжественная занимает мои мысли и оста-
навливает на устах веселые напевы. Ж 2 48.2. 
Долго не распечатывал я пакета и перечитывал 
торжественную надпись: „Сыну моему Петру 
Андреевичу Гриневу, в Оренбургскую губер-
нию, в Белогорскую крепость". КД 309.20. 
( т о р ж е с т в е н н а я р у к а (важно, 
значительно, с достоинством совершающая 
что-н.)\ Я плахе обречен. Последние часы Вла-
чу. Заутра казнь. Торжёственной рукою Палач 
мою главу подымет за власы Над равнодушною 
толпою. С2 265.67. Тогда, тяжелую предчувст-
вуя [разлуку], Супруг тебе простер торжёст-
венную руку, Младенца своего в слезах благо-
словил С2 147.6. II Высокопарный, приподня-
тый. Торжёственной хвалы к нему несется 
шум: А он — он рифмою попрал и Вкус и Ум; 
С, 63.51. 

4. Величавый, величественный (3). Всё в ней 
гармония, всё диво, Все выше мира и страстей; 
Она покоится стыдливо В красе торжёственной 
своей; С3 201.4. Прощай же, море! Не забуду 
Твоей торжёственной красы И долго, долго 
слышать буду Твой гул в вечерние часы. С2 

220.57. В ирон. употр. Бранись, ворчи, болван 
болванов, Ты не дождешься, друг мой Ланов, 
Пощечин от руки моей. Твоя торжёственная 
рожа На бабье гузно так похожа, Что только 
просит киселей. С2 161.4. 

5. Нерушимый, священный (2). Он ушел в 
свою комнату и стал размышлять о пределах 
власти родительской, о Лизавете Григорьевне, о 
торжественном обещании отца сделать его ни-
щим, и наконец об Акулине. БК 123.16. Обеща-
ние, данное ею на завтрашний день, всего более 
беспокоило ее: она совсем было решилась не 
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сдержать своей торжественной клятвы. БК 
115.35. 

О В соч. (4). т о р ж е с т в е н н а я о д а 
(оба. посвященная восхвалению выдающихся со-
бытий): ..Пишите оды. господа. Как их писали в 
мошны годы. Как было встарь заведено..." — 
Одни торжёственные о д ы! И. полно, друг: не 
всё ль равно? ЕО IV 33.3. Ломоносов наполнил 
торжественные свои о д ы высокопарною 
хвалою: Ж| 254.12. 

• Ед.И. торжёственный: 2. С2 120 13; 3. РЛ V 
432; торжёственная: 3. Ж2 48.2: 4. С2 161.4: Р. 
торжёственной: 3. C t 63.51; 4. С2 220.57; 5. БК 
115.35; В. торжёственный: 2. С3 3.3; торжёст-
венную: 3. С2 147.6 /07 309.20; В соч. С2 210.13; 
торжественное: 1. /7с 654.10; Т. торжёствен-
ной: 3. С2 265.67; П. торжёственном: 3. С2 

128.53 G 264.20; торжёственной: 3. С2 119.36; 
4. С3 201.4; торж.<ественной>: В соч. Ж", 41.25; 
торжественном: 5. БК 123.16; Мн.И. торжест-
венные: 1. Ж2 162.10; Р. торжёственных: 2. С2 

158 3; В. торжёственные: 1. / 915: 3. Ж2 327 17: 
В соч. ЕО IV 33.3 Ж1 254.12; Т. торжественны-
ми: 1. ПА 458.14; [ торжественна: 3. Ile 122.6. 

Т О Р Ж Е С Т В О (41)- 1. Большое празднество в 
ознаменование какого-н. выдающегося события 
(10). Между тем наступило 1-е октября — день 
храмового праздника в селе Троекурова. Но 
прежде чем приступим к описанию сего торже-
ства и дальнейших происшедствий, мы должны 
познакомить читателя с липами для него новыми 
Л 186.24. Праздник совершеннолетия совершил-
ся. — г>ю было вместе торжество государст-
венное и семейственное. Ж2 327.2. Императрица 
путешествовала, окруженная всею пышностию 
двора своего, встречаемая всюду торжествами и 
празднествами; Ж2 12.15. || Об отправлении цер-
ковных обрядов, богослужении. Во храм ли 
вышнего с толпой он молча входит. Гам умно-
жает лишь тоску души своей. При пышном тор-
жествё старинных алтарей. При гласе пастыря, 
при сладком хоров пенье, Тревожится его безве-
рия мученье. С\ 91.80. 

2. Победа чего-н. [ед. ч.] (23). На сих развали-
нах свершилось Святое дружбы торжество С2 

242.10. Пой сердца юного кипящее желанье. 
Красавицы твоей упорство, трепетанье. Со груди 
сорванный завистливый покров. Стыдливости 
последнее роптанье И страсти торжество на ло-
же из цветов С| 86.17. Ломоносов, рожденный в 
низком сословии, не думал возвысить себя на-
глостью ни запанибратством с людьми высшего 
состояния; но за то умел за себя постоять, и не 
дорожил ни их покровительством, ни своим бла-
госостоянием, когда дело шло о его чести, или о 

торжестве его любимых идей... Ж] 227.33. 
II Чья-н. победа. чей-н. полный успех [кого, чьё; 
без дополн.; возможно мн. ч.]. — Благородные, 
просвещенные фра<нцузы>. продолжала она го-
лосом. дрожащим от негодования, ознаменовали 
свое торжество достойным образом. — Они за-
жгли Москву — Ро 157.18. он предвидел связь 
безо всяких важных последствий, лишнюю 
женщину в списке ветреных своих любовниц, и 
хладнокровно обдумывал свою победу. Вероят-
но, если б он мог вообразить бури его ожидаю-
щие. го отказался б от своего торжества Гос 
40.35. П у ш к и н . Димитрия ты помнишь 
торжество И мирные его завоеванья. Когда вез-
де без выстрела ему Послушные сдавались горо-
да. А воевод упрямых чернь вязала? БГ XXI 36. 
Когда великое свершалось торжество, И в муках 
на кресте кончалось божество. Тогда по сторо-
нам животворяща древа Мария-грешница и пре-
святая дева. Стояли две жены С3 259.1. О ты. на-
дежда нашей сцены. Уж всюду торжества гото-
в я т с я твои>. На пышных играх Мельпомены. У 
тихих алтарей любви. С2 307.2. Соперники в ис-
кусстве брани. Не знайте мира меж собой; Неси-
те мрачной славе дани, И упивайтеся враждой! 
Пусть мир пред вами цепенеет. Дивяся грозным 
торжествам: РЛ 116. 

3. Состояние радости или злорадства по слу-
чаю успеха, удачи (8). Внезапное сумасшествие 
Дубровского сильно подействовало на его вооб-
ражение и отравило его торжество. Д 171.39. 
Потупит их с улыбкой Леля — В них скромных 
граций торжество; Поднимет — ангел Рафаэля 
Гак созерцает божество. С3 66.15. мы отправи-
лись в крепость вслед за Иваном Игнатьичем, 
который вел нас в торжестве, шагая с удиви-
тельной важностию. КД 304.1. — Ключница моя 

с торжеством втащила корзинку в мою 
комнату, радостно восклицая: „книги! книги!" — 
ИГ 132.39. У т о р ж е с т в о п о б е д ы (по 
случаю победы): Но торжеством победы полны 
Еще кипели злобно волны. Как бы под ними 
тлел огонь, Еще их пена покрывала, И тяжело 
Нева дышала. Как с битвы прибежавший конь. 
MB II 20. 

• Ед.И. торжество: 1. С, 45.63 С-> 28 загл. Ж, 
327.2; 2. С2 242.10 С3 259.1 Ж, 204.1; 3. С3 66.15; 
Р. торжества: \.Д 186.24; 2. Су 235 сн. 1.5 Гос 
40.35 Ж2 48.10, 317.5, 133.8 Пс 230.13; В. торже-
ство: 1 .ЗМ 309.13; 2. С, 86.17 БГ XXI 36 Ро 
157.18 Ж2 32.10, 317.4; Ъ.Д 171.39; Т. торжест-
вом: 1. В"' 16; 2. А/ 83.30 ИГ 140.19 О 410.2 Ж, 
74.12 Ile 663.7; 3. MB II 20 ИГ 132.39 КД 346.32, 
347.12 ПА 453.21 ; П. в торжестве: 3. КД 304.1 ; о 
торжестве: 1. Ж2 327.35; 2. Ж*, 227.33, 254.26; 
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при торжествё: 1. С{ 91.80; Мн.И. торжества: 
2. С2 307.2; Д . торжествам: 2. /V/ II 6; В. торже-
ства: 1. Ж2 146.12; Г. торжествами: I. Ж2 12.15. 

ТОРЖЕСТВОВАТЬ (30). 1. Праздновать, 
отмечать какое-н. событие \что\ (8). Кому ж 
из нас пол старость день Лицея Торжествовать 
придется одному? С2 279.144. По старине тор-
жествовали В их доме эти вечера: Служанки со 
всего двора Про барышен своих гадали ЕО V 
4.9. Люблю, военная столица. Твоей твердыни 
дым и гром. Когда полнощная царица Дарует 
сына в царской дом, Или победу над врагом Рос-
сия снова торжествует MB Вст. 80. Он с подда-
ным мирится; Виноватому вину Отпуская, весе-
лится; Кружку пенит с ним одну; И в чело его 
цалуст. Светел сердцем и лицом: И прощенье 
торжествует, Как победу над врагом. Су 253.39. 
Зима!.. Крестьянин торжествуя На дровнях об-
новляет путь; ЕО V 2.1. Прости, певец! играй, 
пируй, С Кипридой, Фебом торжествуй Су 
68.24. 

2. Первенствовать, одерживать верх, победу 
над кем-, чем-н. [над кем, чем и без дополи.) (7). 
А нынче все умы в тумане. Мораль на нас наво-
дят сон. Порок любезен — и в романе, И там уж 
торжествует он. ЕО III 12.4. к счастию, хитрость 
государей торжествовала над честолюбием 
вельмож ЖI 14.24. Забыт Мазепа с давних пор! 
Лишь в торжествующей святыне Раз в год ана-
фемой доныне. Грозя, гремит о нем собор. / /III 
451. Дерзаю за тобой Занять кафедру ту, с кото-
рой в прежни лета Гы слишком превознес дос-
тоинства сонета. Но где торжествовал твой 
здравый приговор Глупцам минувших лет. вра-
нью тогдашних пор. Су 213.13. Перен. И над тес-
ниной торжествуя, Как муж на страже, в тиши-
не Стоит, белеясь, Ветилуя В недостижимой 
вышине. Су 252.20. 

3. Испытывать чувство радости, злорадства 
по поводу какого-н. успеха, удачи (15). Надулся 
он, и негодуя Поклялся Ленского взбесить И уж 
порядком отомстить. Теперь, заране торжест-
вуя, Он стал чертить в душе своей Каррикатуры 
всех гостей. ЕО V 31.12. заседатель встал и с 
низким поклоном обратился к Троекурову, при-
глашая его подписать предлагаемую бумагу, и 
торжествующий Троекуров, взяв от него перо, 
подписал под решением суда совершенное свое 
удовольствие. Д 171.21. Я торжествовала, когда 
мои сатирические замечания наводили улыбку 
на это правильное и скучающее лицо. Ро 150.4. 
Рейнсдорп поверил ложному слуху, и мятежни-
ки потом торжествовали, укоряя его в клевете. 
ИП 23.26. Т о р ж е с т в о в а т ь н а д кем, 
чем\ Я боялся показывать вид, что торжествую 

над несчастием и унижением недруга. КД 383.8. 
Я не хотел торжествовать над уничтоженным 
врагом, и обратил глаза в другую сторону. КД 
359.9. Т о р ж е с т в о в а т ь кем: Беги, Ос-
гар, твои мне страшны взоры, Твой грозен вид, и 
хладны разговоры. Оставь меня, не мною тор-
жествуй! СI 6.17. II Испытывать полное удов-
летворение (о самолюбий). Самолюбие мое 
торжествовало. Я гордо посмотрел на чиновни-
ков, которые между собою перешептывались КД 
340.26. II Выражать радость, ликование. Пе-
тушков поклонился и вышел в переднюю с тор-
жествующим лицом: „Подписал!.." Все к нему 
кинулись, глядят: все бумаги в самом деле под-
писаны. Ж2 171.9. 

• торжествовать: 1. С2 279.144; 3. КД 359.9; 
торжествую: 3. КД 383.8; торжествует: 1. С3 

253.26,39 MB Вст. 80; 2. ЕО III 12.4 Пс 19.70; 
3. Гв 505; торжествовал: 2. С3 213.13; Ъ.Д 
186.18 КД 382.7; торжествовала: 2. Ж, 14.24; 3. 
Ро 150.4; торжествовало: 3. КД 340.26; торже-
ствовали: LEO V 4.9; 3. ИП 11.23, 23.26 Пс 
227.25; торжествуй: 1. Су 68.24 Пс 380.24; 3. С, 
6.17; Ед.И. торжествующий: 3 . Д 171.21; P.m.р. 
торжествующего: 3. Ж\ 217.6; Т. м.р. торжест-
вующим: Ж2 70.27; с.р. торжествующим: 3. Ж2 

171.9; П. торжествующей: 2. П III 451; торже-
ствуя: 1. ЕО V 2.1; 2. перен. Су 252.20; 3. ЕО V 
31.12. 

Т О Р К В А Т О В (1). Прил. к Т о р к в а т о 
(Торквато Тассо — итальянский поэт эпохи 
Возрождения). Лишь лодка, веслами махая. 
Плыла по дремлющей реке: И нас пленяли вда-
леке Рожок и песня удалая... Но слаще, средь 
ночных забав. Напев Торкватовых октав! 
• Мн.Р. Торкватовых: ЕО I 48.14. 

ТОРОКА ( 1 ). Ремешки у задней седельной лу-
ки для привязывания чего-н. В соч. в з я т ь в 
т о р о к а (привязать к седлу): Если заварится 
общая, европейская война, то право буду сожа-
леть о своей женитьбе, разве жену в о з ь м у 
в торока. • Мн.В. в торока: В соч. Пс 654.32. 

ТОРОПИТЬ (13). 1. Побуждать, заставлять 
делать что-н. быстрее (9). Туча по небу идет. 
Бочка по морю плывет. Словно горькая вдовица, 
Плачет, бьется в ней царица; И растет ребенок 
там Не по дням, а по часам. День прошел, цари-
ца вопит... А дитя волну торопит: ЦС 116. Во 
всем открылся он жене: Давно в глубокой тиши-
не Уже донос он грозный копит, И гнева жен-
ского полна Нетерпеливая жена Супруга злобно-
го торопит. П I 303. Смотритель засуетился и 
кинулся торопить ямщиков. Д 200.5. Перен. Ко-
нечно: должны еще произойти великие переме-
ны; но не должно торопить времени и без того 
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уже довольно деятельного. Ж\ 258.18. 
2. Ускорять, приближать наступление чего-н. 

(4). Смотрит: коршун в море тонет И не птичьим 
криком стонет, Лебедь около плывет, Злого 
коршуна клюет. Гибель близкую торопит, Бьет 
крылом и в море топит — ЦС 171. Порывом 
пылких ласк и язвою лобзаний Она торопит миг 
последних содраганий! С3 150.6. я решился тот 
же час отправиться в Оренбург, дабы торопить 
освобождение Белогорской крепости КД 336.39. 

• торопить: \.Д 200.5; перен. Ж, 258.18; 
2. КД 336.39; тороплю: 1. Пс 977.13; торопит: 
1. /7 I 303 ЦС 116; 2. С3 150.6 ЦС 171; торопил: 
1 .Пс 523.16; 2. ЕО X 16.14; торопи: 1 .Пс 
117.30, 120.49; торопите: 1 .Пс 702.14. 

ТОРОПИТЬСЯ (13). Спешить, стараться 
делать, сделать что-н. как можно скорее. Ко-
гда ж падучая звезда По небу темному летела И 
рассыпалася, — тогда В смятеньи Таня торопй-
лась, Пока звезда еще катилась. Желанье сердца 
ей шепнуть. ЕО V 6.5. У красной девушки и у 
старушки Кто заступил Маврушу? признаюсь Не 
ведаю и кончить тороплюсь. ДК 303. Свидете-
лями быв вчерашнего паденья, Едва опомнились 
младые поколенья. Жестоких опытов сбирая 
поздний плод. Они торопятся с расходом свесть 
приход. С3 154.82. Петр был очень им доволен и 
неоднократно звал его в Россию, но Ибрагим не 
торопился. Он отговаривался различными 
предлогами АП 3.13. Финал гремит; пустеет за-
ла; Шумя, торопится разъезд; Толпа на площадь 
побежала При блеске фонарей и звезд ЕО Пут. 
20.2. 

• торопиться: ПА 455.31; тороплюсь: ДК 
303; торопишься: КД 348.21; торопится: ЕО 
Пут. 20.2 IIA 455.18 Ж, 44.10; торопятся: С3 

154.82; торопился: АП 3.13 M 86.19 ЕН 273.33 
Ж2 312.17; торопилась: ЕО V 6.5; торопись: Пс 
87.38. 

ТОРОПЛИВО (12). Вскочил Евгений; вспом-
нил живо Он прошлый ужас; тороплйво Он 
встал; пошел бродить MB II 132. Он тороплйво 
подбирал полы своего халата, собираясь встать с 
кресел, приподнялся — — и вдруг упал. Д 
177.15. И страшно ей; и тороплйво Татьяна си-
лится бежать: Нельзя никак; нетерпеливо Мета-
ясь, хочет закричать: Не может; ЕО V 19.1. 
Смотрит тороплйво Гасуб на отрока. Т 68. За-
чем. Елена, так пугливо, С такой ревнивой быст-
ротой, Ты всюду следуешь за мной И надзира-
ешь тороплйво Мой каждый шаг? С3 128.4. 

• тороплйво: С, 7.69, 39.21, 62.9 С2 285.94 С3 

128.4 Гв 328 Т 68 MB II 132 ЕО V 19.1 ЦС 969 
АП 5.38 Д 177.15. 

ТОРОПЛИВЫЙ (11). Склонный спешить, 

торопиться; совершающий что-н. очень быст-
ро, поспешно, торопясь. Гак точно заяц тороп-
лйвый, Прижавши уши боязливо. По кочкам, 
полем, сквозь леса Скачками мчится ото пса. РЛ 
II 56. Дверь отворилась: пол ревнивый Скрыпит 
под ножкой торопливой, И при серебряной луне 
Мелькнула дева. РЛ IV 163. Все жены спят. Не 
спит одна. Едва дыша, встает она; Идет; рукою 
тороплйвой Открыла дверь; во тьме ночной 
Ступает легкою ногой... БФ 299. Перен. Житель 
рощи тороплйвый, Будь же скромен, О ручей! 
С, 26.9. II Совершаемый быстро, поспешно; та-
кой, в котором проявляется торопливость, по-
спешность. Ах, первый поцелуй любви. Дрожа-
щий, легкий, тороплйвый, Не разогнал, друзья 
мои. Ее дремоты терпеливой... РЛ V 241. Лиза-
вета Ивановна прошла мимо его. Германн ус-
лышал ее торопливые шаги по ступеням ее ле-
стницы. ПД 240.22. Выборный, услыша, что я 
требую лошадей, принял было меня довольно 
грубо, но мой вожатый сказал ему тихо несколь-
ко слов, и его суровость тотчас обратилась в то-
ропливую услужливость. КД 376.21. поставя ле-
стницу на загоревшуюся кровлю, он полез за 
кошкою. Она поняла его намерение и с видом 
торопливой благодарности уцепилась за его ру-
кав. Д 185.6. — вхожу в переднюю — уже по то-
ропливому приему слуг вижу, что я жених. Уч 
407.33. I т о р о п л и в а я н а д е ж д а : Как 
часто новый жар твою волнует кровь! Ты сердце 
пробуешь, в надежде тороплйвой, [Зовешь, вве-
ря<ясь> <им> <?>,] и дружбу и любовь. С2 

185.9. 
• Ед.И. тороплйвый: РЛ II 56, V 241; перен. 

С) 26.9; Р. торопливой: Д 185.6; Д. торопливо-
му: Уч 407.33; торопливой: КД 360.16; В. торо-
пливую: КД 376.21; Т. тороплйвой: РЛ IV 163 
БФ 299; П. тороплйвой: С2 185.9; Мн.В. тороп-
ливые: ПД 240.22. 

ТОРС ( 1 ). С первого взгляда я не нашел в нем 
ни малейшего сходства с его портретами, писан-
ными обыкновенно профилем. Лицо круглое, 
огненные, серые глаза, седые волосы дыбом. Го-
лова тигра на Геркулесовом торсе. • Ед.П. на 
торсе: ПА 445.17. 

ТОРЧАТЬ (17). \. Стоять торчком, дыбом, 
выдаваться вперёд, вверх (13). В поле бес нас 
водит, видно, Да кружит по сторонам. — Гам 
верстою небывалой Он торчал передо мной; 
Там сверкнул он искрой малой И пропал во тьме 
пустой. Су 160.22. А площадь в сумраке ночном 
Стоит, полна вчерашней казни. Мучений свежий 
след кругом: Где труп, разрубленный с размаха, 
Где столп, где вилы; гам котлы. Остывшей пол-
ные смолы; Здесь опрокинутая плаха; Торчат 
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железные зубцы, С костями груды пепла тлеют 
С3 35.20. По улицам, наместо домов, лежали 
груды углей и торчали закоптелые стены без 
крыш и окон. КД 366.17. Голова его была вы-
брита; вместо бороды торчало несколько седых 
волос; КД 318.13. Перен. Посреди стольких гро-
бов. стольких ранних или бесценных жертв. 
Хвостов торчит каким-то кукишем похабным. 
Пс 652.15. II Топорщиться. не прилегать плотно 
к чему-н. рукава à l'imbécile торчали как фижмы 
у Madame de Pompadour: БК 120.4. || Высовы-
ваться какои-н. своей частью откуда-н. Их 
узорные куртки и красные востроносые туфли 
начинали уж изнашиваться, но хохлатая скуфей-
ка всё же еще надета была на бекрень. а атаганы 
и пистолеты всё еще торчали из-за широких 
поясов. К 256.40. Пистолет у него торчал из бо-
кового кармана. В 73.34. Жуковский говорит, 
что царь меня простит за трагедию — навряд, 
мой милый. Хоть она и в хорошем духе писана, 
да никак не мог упрятать всех моих ушей под 
колпак юродивого. Торчат! Пс 223.32. 

2. Находиться на чём-н.. где-н. (о чём-н. лиш-
нем, плохо помещённом, неуместном или непо-
добающем) (2). По всем углам торчали фарфо-
ровые пастушки, столовые часы работы славно-
го Leroy, коробочки, рулетки, веера и разные 
дамские игрушки ПД 240.2. Ныне в присмирев-
шей Москве огромные боярские дома стоят пе-
чально между широким двором, заросшим тра-
вою, и садом, запущенным и одичалым. Под вы-
золоченным гербом торчит вывеска портного 
Ж, 246.28. 

3. Постоянно, надоедливо присутствовать 
где-н. (2). Уж смерть являлась за гобой В дверях 
сеней твоих хрустальных. Она, как втершийся с 
утра Заимодавец терпеливый. Торча в передней 
молчаливой. Не трогалась с ковра. С3 251.7. Он 
вел жизнь самую рассеянную; торчал на всех 
балах, объедался на всех дипломатических обе-
дах, и на всяком званом вечере был так же неиз-
бежим, как резановское мороженое. ЕН 264.21. 

• торчйт: 1. С3 272.25; перен. Пс 652.15; 2. Ж", 
246.28; торчат: 1. С3 35.20. 143.14 Пс 223.32; пе-
рен. С3 268.11; торчал: 1. С3 160.22 В 73.34; 
3. ЕН 264.21; торчало: КД 318.13; торчали: 
1. С3 177.42 БК 120.4 К 256.40 КД 366.17: 2.11Д 
240.2; торча: 3. С3 251.7. 

ТОСКА (127). Душевное томление. тревога в 
соединении с грустью и скукой. Глядишь в забы-
тые вороты На черный отдаленный путь: Тоска, 
предчувствия, заботы Теснят твою всечасно 
грудь. С3 14.11. В пустыне блуждая три дня и 
три ночи, И зноем и пылью тягчимые очи С тос-
кой безнадежной водил он вокруг, И кладез под 

пальмою видит он вдруг. ПК IX 5. В шутл. 
употр. Долго ль мне в тоскё голодной Пост не-
вольный соблюдать И телятиной холодной 
Трюфли Яра поминать? С3 123.21. | д у ш е в -
п а я , с е р д е ч н а я т о с к а , т о с к а 
д у ш и: [Мизрур], недуг тоскй душевной Не от 
меня сокроешь ты. С2 268.7. Что-то слышится 
родное В долгих песнях ямщика: То разгулье 
удалое. То сердечная тоска С3 21.12. П о -
) т. Она отвергла заклинанья. Мольбы, тос-
ку души моей: Земных восторгов излиянья. Как 
божеству, не нужно ей! .. С2 219.157. | т о с к а 
чего (вызванная чем-н.): Искуплены его стяжа-
нья И зло воинственных чудес Тоскою душного 
изгнанья С2 146.99. Казалось, пленник безна-
дежный К унылой жизни привыкал. Тоску нево-
ли, жар мятежный В душе глубоко он скрывал. 
КП I 186. Лежала в сердце, как свинец. Тоска 
любви без упованья. KI/ II 41. В тоскё безумных 
сожалений К ее ногам упал Евгений; ЕО VIII 
41.5. II О состоянии того, кого томит скука, 
кому тоскливо [в знач. сказ. безл. предлож.; ко-
му или без дополи.|. Вы улыбнетесь, — мне от-
рада: Вы отвернетесь. — мне тоска; За день му-
чения — награда Мне ваша бледная рука. С3 

11.18. Что, женка? скучно тебе? мне тоска без 
тебя. Пс 847.5. Такая тоска без тебя, что того и 
гляди приеду к тебе. Пс 941.3. | О том, что вы-
зывает такое состояние. Что ты? что наши? В 
Петербурге тоска, тоска Пс 421.4 bis. Вот 
гебе янтарь, душа моя Каверин — каково пожи-
ваешь ты в свином городке; здесь тоска по-
прежнему — Пс 314.2. Усталый, с лирою я пре-
кращаю спор. Иду в гостиную; там слышу разго-
вор О близких выборах, о сахарном заводе; Хо-
зяйка хмурится в подобие погоде. Стальными 
спицами проворно шевеля. Иль про червонного 
гадает короля. Тоска! С3 126.29. 

0 В соч. (4). г р у с т ь - т о с к а (народ-
но-поэтич.): Князь печально отвечает: 
„Г р у с т ь-тоска меня съедает. Одолела мо-
лодца: Видеть я б хогел отца**. ЦС 264. 

+ Ед.И. тоска: С\ 4.99, 11.18, 14.11, 21.12. 
126.29. 165.29 КП II 41, 109 Гв 105 БР 158 БФ 
452 / / 3 4 1 П III 419 bis ЕО I 34.8, III 16.1. VI 3.7. 
Ihm. 3.1, 5.14 bis МЦ 543 КД 296.22 Ile 314.2, 
421.4 bis. 519.4.5. 570.4. 710.39. 716.24. 769.29, 
847.5, 941.3, 986.14 bis, 1190.34; В соч. ЦС 264. 
360. 546. 742; Р. тоскй: С, 64.30. 101.10. D 
135.20 С2 36.8, 268.7 С\ 185.13 РЛ I 141,277, 349 
ЕФ 552 ЕО III 33.13 Пс 65.32. 387.23. 574.20: В. 
тоску: С, 91.79 С2 167.28, 219.157. 234.5. 282.8 
КП I 186, II 90 П II 175 ЕО III т.51 ЕГ XIII 179 В 
71.6 ПА 474.9 Ж2 305.10 Ile 266.27; Т. тоской: С, 
7.62, 35.29, 60.84, 216, 72.9, 77.7. 96.49. D 135.29 
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С2 5.9, 37.10, 46.2, 65.57, 76.2, 100.7, 175. [13], 
201.10, 208.6, 265.105, 285.85 С3 6.11, 60.9, 132.2, 
148.9, 242.17 ПК IX 5 РЛ I 172, 337, VI 128 КП II 
227 БФ 332 ЕО III 7.10, IV 35.10, VI 19.10; тос-
кою: С, 27.340, 62.13, 110.19 С2 146.99,219.136, 
222.8 С3 62.11, 221.1 1 РЛ IV 280, V 138, 446 БР 
90 БФ 412 ЕО III 31.3, Пут. 7.12; П. в тоскё: С, 
15.22, 75.41 С2 222.20 С3 123.21, 242.5 БР 234 
MB II 18 ЕО VI 35.1, VIII 30.3, 41.5 МЦ 452. 

ТОСКОВАТЬ (32). Ах, няня, няня, я тоскую, 
Мне тошно, милая моя: Я плакать, я рыдать го-
това!.. ЕО III 19.3. С т а р и к . Он ждал: 
придет ли избавленье. И всё несчастный тоско-
вал, Бродя по берегам Дуная, Да горьки слезы 
проливал, Свой дальный град воспоминая Ц 208. 
Напрасно зеркало рисует Ее красы, ее наряд; 
Потупя неподвижный взгляд, Она молчит, она 
тоскует. РЛ II 264. С т а р и к . — И завещал 
он умирая. Чтобы на юг перенесли Его тоскую-
щие кости. И смертью — чуждой сей земли Не-
успокоенные гости! / / 2 1 4 . Мы переехали горы, 
и первый предмет, поразивший меня, была берё-
за. северная берёза! сердце мое сжалось: я начал 
уже тосковать о милом полудне, хотя всё еще 
находился в Тавриде ПсД 438.2. Я не герой, по 
лаврам не тоскую; Спокойствием и негой не 
торгую СI 60.211. I с е р д ц е, д у ш а т о с -
к у е т : Прошла любовь, явилась Муза. И прояс-
нился темный ум. Свободен, вновь ищу союза 
Волшебных звуков, чувств и дум; Пишу, и серд-
це не тоскует, Перо, забывшись, не рисует. Близ 
неоконченных стихов, Ни женских ножек, ни го-
лов; ЕО I 59.5. Злой дух тревожил и смущал Его 
тоскующую душу РЛ II 28. || т о с к у ю щ а я 
л е н ь : Что было для него измлада И труд и му-
ка и отрада. Что занимало целый день Его тос-
кующую лень, — Была наука страсти нежной. 
Которую воспел Назон ЕО I 8.8. 

• тосковать: ПсД 438.2 Пс 234.42; тоскую: С\ 
53.200. 60.211, 111.5 КП II 259 БФ 550 ЕО III 
19.3; тоскует: С, 5.88 С2 234.14 С3 39.13. 218.43 
РЛ II 264 ЕО I 59.5 Пс 865.13; тосковал: Ц 208 
БГ XI 49; Ед.И. тоскующая: С2 263.14; Р. тос-
кующего: КП II 127; тоскующей: БФ 237 ЕО III 
14.10; В. тоскующую: РЛ II 28 ЕО I 8.8; Мн.В. 
тоскующие: Ц 214; тоскуя: С, 25.13 Ci 154.28 
С3 147.14. 176.22 3C2 .24Z/403 Т 193. 248. 

ТОСТ (2). Адриян пил с усердием, и до того 
развеселился, что сам предложил какой-то шут-
ливый тост. Г91.38. 

+ Ед.В. тост: Г 91.38; Мн.Т. тостами: Ж-* 
32.15. 

ТОТ 1. Указывает на что-н. более отдалён-
ное, противопоставляя его более близкому. Чер-
ноокая Россети В самовластной красоте Все 

сердца пленила эти, Те, те, те и те, те, те. С3 

159.8 sex. В знач. сущ. На полных площадях, 
безмолвных от боязни, По пятницам пошли ра-
зыгрываться казни, И ухо стал себе почесывать 
народ И говорить: „Эхе! да этот уж не тот". А I 
47. II Указывает на более отдалённый из пред-
метов, связанных парным соотношением; про-
тивоположный. Мы приближались к берегам 
Волги; полк наш вступил в деревню ** и остано-
вился в ней ночевать. Староста объявил мне, что 
на той стороне все деревни взбунтовались, шай-
ки Пугачевские бродят везде. КД 375.5. Я думал 
что за нами гнались, и впоследствии узнал, что 
не ошибся. Вероятно меня искали на том берегу 
реки... Ж 2 108.6. | т о т м и р , т о т с в е т 
{о потусторонней жизни в противоположность 
земной): Фон-Визин тотчас рассказал Свои в том 
мире похожденья. „Так ты здесь в виде привиде-
нья?... — Сказал Державин, — очень рад; Прими 
мои благословенья " С\ 51.216. Не пугать 
тебя мне хочется, Не на то сюда явился я С того 
света привидением. Сх 19.232. А как тому два 
года Иван Кузмич выдумал в мои именины па-
лить из нашей пушки, так она, моя голубушка, 
чуть со страха на тот свет не отправилась. КД 
298.29. 

2. Указывает на какой-н. отдалённый от го-
ворящего предмет {явление, событие и т. п.). 
Г е р ц о г . Подите ж В ту комнату. Я кликну 
вас. CP III 16. — Взгляни налево поскорей. — 
„Налево? где? что там такое?" — Ну, что бы ни 
было, гляди... В той кучке, видишь? впереди ЕО 
VII 54.11. II Указывает на какой-н. предмет {яв-
ление. событие и т. п.), предварительно, недав-
но, только что упомянутый в речи. Перед ним, 
во мгле печальной. Гроб качается хрустальный, 
И в хрустальном гробе том Спит царевна веч-
ным сном. МЦ 511. Принес он смертную смолу 
Да ветвь с увядшими листами, И пот по бледно-
му челу Струился хладными ручьями; А 
князь тем ядом напитал Свои послушливые 
стрелы, И с ними гибель разослал К соседям в 
чуждые пределы. С3 85.33. У лукоморья дуб зе-
леный: Златая цепь на дубе том: РЛ I 2. Настя и 
тут ей помогла: она сняла мерку с Лизиной ноги, 
сбегала в поле к Трофиму пастуху и заказала ему 
пару лаптей по той мерке. БК 113.29. М а р -
т ы н . — Как минуло мне четырнадцать лет, 
покойный отец дал мне два крейцера в руку, да 
два пинка в гузно, да примолвил: ступай-ка, 
Мартын, сам кормиться, а мне и без тебя тяжело. 
С той поры мы уж и не видались; PB 215.12. Ко-
гда для смертного умолкнет шумный день. И на 
немые стогны града Полупрозрачная наляжет 
ночи тень И сон. дневных трудов награда. В то 
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время для меня влачатся в тишине Часы томи-
тельного бденья: С3 60.5. Так люди (первый ка-
юсь я) От делать нечего друзья. По дружбы нет 
и той меж нами. Все предрассудки истребя. Мы 
почитаем всех нулями, А единицами — себя. ЕО 
II 14.1. I и т о т (и этот последний): дед его, 
великой муж, Имел пятнадцать тысяч душ. Из 
них отцу его досталась Осьмая часть — и та 
сполна Была сперва заложена, Потом в ломбарде 
продавалась... Е 136. Один путешественник пи-
шет, что изо всех азиатских городов, в одном 
Арзруме нашел он башенные часы, и те были 
испорчены. IIA 478.10. Б а с м а н о в . Да 
много ль вас, всего-то восемь тысяч. Г! у ш -
к и н. Ошибся ты: и тех не наберешь — ИГ XXI 
27. I При предшествующем упоминании несколь-
ких предметов (явлений, событий и т. п.) упот-
ребляется в знач. «первый из упомянутых вы-
ше». Но человека человек Послал к анчару вла-
стным взглядом, И тот послушно в путь потек И 
к утру возвратился с ядом. С3 85.23. Ф р а н ц. 

Дворянин, у которого нет ничего, кроме за-
зубренного меча да заржавленною шлема, сча-
стливее и почетнее отца моего. Отец мой сымает 
перед ним шляпу — а тот и не смотрит на него. 
PB 221.12. Руслан подъемлет смутный взор И 
видит — прямо над главою — С подъятой, 
страшной булавою Летает карла Черномор. Щи-
том покрывшись, он нагнулся. Мечом потряс и 
замахнулся; Но тот взвился под облака; РЛ V 44. 
К кастрату раз пришел скрыпач. Он был бедняк, 
а тот богач. С3 243.2. | То же. при перечислении в 
сочетании со словом «другой». Наши умники 
ели и пили в свою меру и. казалось, были гораз-
до более довольны ухою князя, нежели беседою 
Mde de Staël. Дамы чинились. Те и другие только 
изредко прерывали молчание Ро 151.17. Но, по-
думал я, старый смотритель, может быть, уже 
сменен; вероятно Дуня уже замужем. Мысль о 
смерти того или другого также мелькнула в уме 
моем С С 99.38. всякой рад взять за себя твою 
Наташу. Долгорукой, что ли? — Пег, не Долго-
рукой. — Да и бог с ним: больно спесив. Шеин. 
Троекуров? — Нет, ни тот ни другой. АП 25.16. 
II Указывает на какой-н. предмет (явление, со-
бытие и т. п.) без предварительного о нём упо-
минания как на каким-н. образом известный, оп-
ределённый. — На ком он женаг? — На дочери 
того певчего... как бишь его? На 143.27. В знач. 
сущ. Д р у г о й . Обедня кончилась; теперь 
идет молебствие. П е р в ы й . Что? уж прокли-
нали того? Д р у г о й . Я стоял на паперти, и 
слышал, как диакон завопил: Гришка Отрепьев 
— Анафема! БГ XVII 3. О как должен я ненави-
деть того — но чувствую — теперь в сердце мо-

ем нет места ненависти. Д 212.28. | О Николае I. 
На днях я чуть было беды не сделал: с тем чуть 
было не побранился — и трухнул-го я, да и гру-
стно стало. Пс 977.27. Я перед тобой кругом ви-
новат, в отношении денежном. Были деньги... и 
проиграл их. Но что делать? Всё Тот вино-
ват; но бог с ним; отпустил бы лишь меня во-
свояси. Пс 961.38. I Об итальянских карбонари-
ях, возглавлявших неаполитанскую революцию в 
1820 г. («те») и политической свободе («та»). 
Вот эвхаристия [другая), Когда и ты, и милый 
брат, Перед камином надевая Демократический 
халат, Спасенья чашу наполняли Беспенной, 
мерзлою струей, И за здоровье тех и той До 
дна, до капли выпивали!.. Но те в Неаполе ша-
лят, А та едва ли гам воскреснет... Народы ти-
шины хотят, И долго их ярем не треснет. С2 

123.51 bis, 53, 54. | О библейском Ное. Прощай, 
душа моя, будь здоров и не напейся пьян, как 
тот — после своего по гона. Пс 117.29. 

3. В главном предложении указывает на 
предмет или замещает предмет, определяемый 
относительным словом в начале придаточного. 
Начнем ab ovo: Мой Езерский Происходил от 
тех вождей, Чей в древни веки парус дерзкий 
Поработил брега морей. С3 266.2. Ужель та са-
мая Татьяна, Которой он наедине, В начале на-
шего романа, В глухой, далекой стороне, В бла-
гом пылу нравоученья, Читал когда-то наставле-
нья. ЕО VIII 20.1. 3 е м ф и р а. Скажи, мой 
друг: ты не жалеешь О том, что бросил на все-
гда? / / 147. И з а б е л а. Раздавленный 
червяк при смерти терпит то же. Что терпит ве-
ликан. А II 147. Второй Чадаев, мой Евгений, 
Боясь ревнивых осуждений, В своей одежде был 
педант И то, что мы назвали франт. ЕО I 25.8. 
Прошло тому тринадцать лет, Как ты, в аул чу-
жой пришед, Вручил мне слабого младенца Т 54. 
I н е т о , ч т о (не так, не таков, как): Ко-
нечно, я теперь седа, Немножко, может быть, 
горбата; Не то, что встарину была, Не так жива, 
не так мила; РЛ I 471. Нынче не то, что в стари-
ну; мужья жен не запирают: АП 32.18. | ч т о 
б у д е т , т о б у д е т : Прощайте, Петр Анд-
реич. Что будет, то будет; авось бог не оставит! 
КД 328.32. I ч т о ..., т о ... (при повторяю-
щихся словах употребляется для усиления ут-
верждения в знач. «это в самом деле, действи-
тельно»): „Мы на свое житье", сказал он, «бла-
годаря бога и барина, не жалуемся — а что 
правда — то правда, иному и дворянину не худо 
бы променять усадьбу на любую здешнюю ка-
нурку. — Ему было б и сытнее и теплее". Д 
163.27. Д о н Г у а н. Я только что приехал И 
то тихонько — я ведь не прошен. Л а у р а . И 
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вспомнил тотчас о своей Лауре? Что хороню, то 
хорошо. А7Ч1 104. 

4. Соответствующий ожиданиям, предполо-
жениям. нужный. В знач. сущ. Что твоя роман-
тическая по )ма Чуп? подавай же нам скорей 
свою Чупку — ай да Парнасе! ай да героини! ай 
да честная компания! Воображаю. Аполлон, 
смотря на них, закричит: зачем ведете мне не 
ту? А какую ж тебе надобно, проклятый Феб? 
Ile 121.19.' 

5. Форма с.р. то в знач. сущ. {означает явление 
или предмет. только что упомянутые в речи: 
то же, что «это»). Зачем у вас я на примете? 
Не потому ль, что в высшем свете Теперь яв-
ляться я должна; Что я богата и знатна. Что муж 
в сраженьях изувечен. Что нас за то ласкает 
двор? Не поIому ль. что мой позор Теперь бы 
всеми был замечен ЕО VIII 44.10. О д и н 
{тихо). О чем там плачут? Д р у г о й. А как 
нам знать? то ведают бояре, Не нам чета. 1>Г III 
20. Будь не царь я. а бездельник. Гели в чистый 
понедельник Сжечь колдунью не велю: И тем 
небо умолю. С2 166.114. Три дня после того, Ли-
завете Ивановне молоденькая, быстроглазая 
мамзель принесла записочку из модной лавки. 
//;/238.14. Эх, Петр Андреич! надлежало бы мне 
посадить чебя под арест, да ты уж и без того на-
казан. КД 308.36. Он скорей царицу будит; Та 
как ахнет! То ли будет? — Говорит он, — ви-
жу я: Лебедь тешится моя". ЦС 204. И вдруг си-
ди! передо мной Старушка дряхлая, седая. Гла-
зами впалыми сверкая, С горбом, с трясучей го-
ловой. Печальной ветхости картина. Ах, витязь, 
то была Наина!.. РЛ I 449. Другие два чудесные 
творенья Влекли меня волшебною красой: То 
были двух бесов изображенья. 181.36. Раздал-
ся бой полночи - И се внезапный гость в чертог 
паря предеI ал. То был сей чудный муж, послан-
ник провиденья. Свершитель роковой безвестно-
го веленья ( \ 209.37. || Следующее* вот что. А 
может быть и то: п о л а Обыкновенный ждал 
удел. ЕО VI 38.1. Марьяна, только лишь наста-
нс'1 ночи мгла. К палачам Анджело идти должна 
была, В саду с ним встретиться под каменной 
оградой И, наградив его условленной наградой, 
Чуть внятным топотом, прошаяся, шепнуть 
Лишь только то: теперь о брате не забудь. /МП 
54. А н д ж с л о. Я с гобою Теперь не о душе 
толкую чело в том: Брат осужден на казнь; его 
спасти грехом Не милосердие ль? А II 43. Я в 
том стою — имел я право Избрать соседа моего 
В герои повести смиренной Е 199. || п с т о 
{служит для выражения отрицания или для уси-
ления уже имеющегося отрицания): О н а. По-
стой; тебе сказать должна я Не помню ччо. 

К н я з ь . Припомни. О н а. Для тебя Я всё го-
чова... нет не то... Р I 140. Чу! бьет полночь — 
что же Зоинька? Видит — входят к ней в око-
шечко... Кчо же? друг ли сердца нежного? Нет! 
совсем не то, читатели! С, 19.201. Дружным 
залпом отвечали Мы французам. — „Это что? — 
Удивясь. они сказали: — Эхо, что ли?" Нет, не 
то! VC 9.36. 

6. В соединении с частицей «же» или без неё 
указывает на одинаковость. тождественность 
чего-н. чему-н. известному. определённому в 
знач. «не другой какой-н.», «такой же». У Пела-
геи Пиколавны Всё тот же друг мосьё Финмуш, 
И тот же шпиц, и тот же муж; ЕО VII 45.10,11 
bis. Г р и г о р и й (пробуждается). Всё тот 
же сон! возможно ль? в третий раз! Проклятый 
сон! .. ИГ V 28. „А где мой товарищ? — промол-
вил Олег: — Скажите, где конь мой ретивый? 
Здоров ли? всё гак же ль легок его бег? Всё тот 
же ль он бурный, игривый?" С2 164.70. В свою 
деревню в ту же пору Помещик новый приска-
кал, И столь же строгому разбору В соседстве 
повод подавал. ЕО II 6.1. Уж я не тот... невиди-
мой стезей — Ушла пора веселости беспечной 
Ci 89.7. И з а б е л а. Будь милостив! А н д -
ж е л о. Не льзя. Потворствовать греху есть то 
же преступленье. Карая одного, спасаю многих 
я. А I 179. — Звание помещика есть та же служ-
ба. Pile 52.37. Здесь живи, не как хочешь — как 
тетки хотят. Теща моя та же четка. Пс 563.6. В 
знач. сущ. М о ц а р т . Всю ночь я думал: 
кчо бы тго был? И что ему во мне? Назавтра тот 
же Зашел и не застал опять меня. MC II 13. | н е 
г о (не так): В огромной зале всё дрожало, 
11аркет трещал иод каблуком, Гряслися, дребез-
жали рамы; Теперь не то: и мы, как дамы, 
Скользим по лаковым доскам. ЕО V 42.6. 
I о л и н и г о г ж е: Враги его, друзья его 
(Что, может быть, одно и то же) Гго честили так 
и сяк. Врагов имеет в мире всяк, Но от друзей 
спаси нас, боже! ЕО IV 18.9. Я удостоверился, 
что Пугачев и он были одно и то же лицо, и по-
нял тогда причину пощады, мне оказанной. КД 
329.11. I т о г о ж е г о д а , ч и с л а (в 
тот же год, день): Кабинет утвердил сие пред-
ставление в начале 1737 года, и того же года, по 
смерчи Кирилова, ему поручены все дела Орен-
бургской экспедиции. Ж2 D 343.4. Того же само-
го числа (30 июня) генерал Репе прибыл к 
фельдмаршальскому лагерю и собрал полки, 
долженствовавшие идти в Валахию под его на-
чальством. ЗМ 315.21. | т о т ж е ч а с , в 
тот же час (тотчас, сразу, без промед-
ления): В растроганном уме решил он тот же час 
1 le только наказать жестокость и обиду. Но сла-
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лить кое-что... А III 15. Краса змии, цветов раз-
нообразность. Ее привет, огонь лукавых глаз 
Понравились Марии в тот же час. Чтоб усладить 
младого сердца праздность. На сатане покоя 
нежный взор, С ним завела опасный разговор: Гв 
179. 

7. В соединении с частицей «то» указывает 
на что-н. прямо не называемое, но определённое. 
А вот посадили к нам графа Конрада, так я и 
жизни не рад. — Я у него на посылках. Принеси 
— то-то, скажи — то, кликни — того-то. На-
чальство поминутно меня требует, всё ли у тебя 
исправно? да не ушел ли он? да не зарезался бы 
он? да доволен ли он? Чорт побери знатных гос-
под! От 254.10 ter. Душа моя Павел. Держись 
моих правил: Люби то-то, то-то. Не делай то-
го-то. Кажись, это ясно. Прощай, мой прекрас-
ный. С3 31.3 bis, 4. 

8. Указывает при перечислении на какой-н. 
предмет из двух или нескольких, которому про-
тивопоставляется другой, прочие. В знач. сущ. 
Стремглав наездники помчались. Дружины кон-
ные смешались; Сомкнутой, дружною стеной 
Там рубится со строем строй; Со всадником там 
пеший бьется; Гам конь испуганный несется; 
Там русский пал, там печенег; Гам клики битвы, 
там побег; Тот опрокинут булавою; Тот легкой 
поражен стрелою; Другой, придавленный щи-
том, Растоптан бешеным конем... /77 VI 265,266. 
Но те, которым в дружной встрече Я строфы 
первые читал... Иных уж нет, а те далече, Как 
Сади некогда сказал. ЕО VIII 51.3. Из них Езер-
ский Варлаам Гордыней славился боярской: За 
спор то с тем он, то с другим С большим бесче-
стьем выводим Бывал из-за трапезы царской Е 
52. Но можно ль цензору по совести судить? Я 
должен то того, то этого щадить. С2 176.114. 
Дорогою придумывал я и то и другое для избав-
ления бедной девушки и ничего не мог выду-
мать. КД 342.33. IIВ противопоставлении с 
«один» означает «второй из двух названных». И 
в той долине два ключа: Один течет волной жи-
вою, По камням весело журча, Тот льется мерт-
вою водою; PU VI 169. Скажите: можно ли срав-
нить Ее с Дельфирою суровой? Одной — судьба 
послала дар Обворожагь сердца и взоры; Ее 
улыбка, разговоры Во мне любви рождают жар. 
А та — под юбкою гусар, Лишь дайте ей усы да 
шпоры! РЛ V 15. 

9. Употребляется в составе различных ус-
тойчивых сочетании, многие из которых функ-
ционируют как наречия или сложные союзы. 
в с л е д с т в и е (в с л е д с т в и и ) т о -
г о: Там сказано, что — честолюбие мучило его 
(Пугачёва), что вследствие того он сел однажды 

на коня и пустился искать приключений в чис-
тое поле: ИП 384.30. „Всё. что превышает гео-
метрию. превышает нас", сказал Паскаль. И в 
следствии того написал свои философические 
мысли! Ж\ 54.5; д л я т о г о (поэтому): На-
против, он увидел необходимость ускорить 
свадьбу и для того почел нужным показать 
письмо будущему тестю. Д 213.15. может быть 
для них будет любопытно узнать, каким образом 
решился я написать Историю села Горюхина. 
Для того должен я войти в некоторые предвари-
тельные подробности. ИГ 127.3; н а п р о т и в 
того (в противоположность тому, что 
должно быть, что ожидается): Мысль о ско-
рой разлуке со мною так поразила матушку, что 
она уронила ложку в кастрюльку, и слезы потек-
ли по ее лицу. Напротив того трудно описать 
мое восхищение. КД 281.24; н е м е н е е 
т о г о : Не менее того порадовало меня мнение 
Вашего сиятельства о Михельсоне, слишком у 
нас забытом. Пс 1366.7; п о с л е т о г о : 
„Мне не нужно клятвы", сказала Лиза, „доволь-
но одного твоего обещания". После того они 
дружески разговаривали, гуляя вместе по лесу 
БК 116.29; с в е р х т о г о : Он первый перед 
ними явился мрачным и разочарованным, пер-
вый говорил им об утраченных радостях и об 
увядшей своей юности; сверх того носил он 
черное кольцо с изображением мертвой головы. 
БК 111.12; т о г о м а л о: На возвратный же 
путь послал он мне этот дождь, и через полчаса 
сделал дорогу непроходимой. Того мало: выпал 
снег, и я обновил зимний путь, проехав верст 50 
на санях. Пс 849.19; т о г о р а д и : Емельян 
Пугачев уже взял и разорил несколько кре-
постей, производя везде грабежи и смертные 
убийства. Того ради, с получением сего, имеете 
вы, господин капитан, немедленно принять над-
лежащие меры к отражению помянутого злодея 
и самозванца КД 314.16; в м е с т е с т е м : 
Помещаем его безо всяких перемен и примеча-
ний, как драгоценный памятник благородного 
образа мнений и трогательного дружества, а 
вместе с тем, как и весьма достаточное биогра-
фическое известие. ПБ 59.15; в с л е д з а 
т е м : Едва Веловский успел донести о взятии 
Илецкого городка, уже Харлов доносил о взятии 
Рассыпной; вслед за тем Билов, из Татищевой, 
извещал о взятии Нижне-Озерной; ИП 19.36; 
м е ж д у ( м е ж ) т е м : 1) /1 ß это время, а 
тем временем. Умножайте шум и радость; Пой-
те песни в добрый час: Дружба, Грация и Мла-
дость Имянинницы у нас. Между тем дитя кры-
лато, Вас приветствуя, друзья. Втайне думает: 
когда-то Имянинник буду я! С2 79.5. Кругом 
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мальчишки хохотали. Меж тем печачьио, под 
окном. Индейки с криком выступали Вослед за 
мокрым петухом. ГН 67. 2) При этом, вместе с 
этим, критика объявила, что Испанские 
сказки ничего не доказывают, что можно описы-
вать разбойников и убийц даже не имея целию 
объяснить, сколь непохвально это ремесло — а 
быть между тем добрым и честным человеком; 
Ж\ 175.27; с о в с е м т е м (несмотря на 
это): Равнодушие изображалось на их лицах — 
со всем тем ни одной улыбки, ни одного не-
скромного движенья! Ж2 303.8; т е м с а -
м ы м : Отселе вежливая, тонкая словесность, 
блестящая, аристократическая — немного же-
манная. но тем самым понятная для всех дворов 
Нвропы — Ж, 271.26; к т о м у ж е (ж): 
Мы будем нашего героя Звать этим именем. Оно 
Звучит приятно; с ним давно Мое перо к тому 
же дружно. MB I 15. Но вообще их разговор Не-
сносный. хоть невинный вздор; К тому ж они 
так непорочны. Так величавы, так умны ЕО I 
42.9; м с ж л у т е м , к а к: 1 ) В то время, как 
(обозначает одновременность действий прида-
точного и главного предложения). Между тем 
как я по видимому со вниманием вслушивался 
<в> генеалогические исслед<ования> доброй 
Каролины Ивановны, я украдкою посматривал 
на ее милую дочь В 179* 419.3. между тем как 
бедный скептик Делорм воскресал в виде ис-
правляющегося неофита и строгость нравов и 
приличий была объявлена в приказе по всей 
французской литературе, вдруг явился молодой 
поэт ЖI 175.5. 2) Тогда как (с противительным 
оттенком). И между тем, как всё вокруг В бе-
зумной неге утопает, Святыню строгую скрыва-
ет Спасенный чудом уголок. ЕФ 244. в Арзруме 
больной может умереть за невозможностию дос-
тать ложку ревеня, между тем как целые мешки 
оного находятся в городе. TIA 477.19; в т о 
в р е м я , к а к: Он был женат на бедной дво-
рянке, которая умерла в родах, в то время, как 
он находился в отъезжем поле. БК 109.7; п о 
м е р е т о г о, к а к: вы переносили на сцену 
его мнения, моды, причуды по мере того, как 
они появлялись пред вами. Ж2 61.42; п о с л е 
т о г о к а к : Полные Записки, вероятно, пой-
дут успешно после того как я о них протрублю в 
своем журнале. Пс 1165.10; с т о й п о р ы , 
с т е х п о р , к а к , к о г д а : Не многим, 
может быть, известно. Что дух его неукротим. 
Что рад и честно и бесчестно Вредить он недру-
гам своим; Что ни единой он обиды С тех пор 
как жив не забывал П I 233. Не прошло трех не-
дель с той поры, как она в первый раз увидела в 
окошко молодого человека ПД 243.13. С а -

м о з в а н е ц . Великий ум! муж битвы и сове-
та! Но с той поры, когда являлся он. Своих обид 
ожесточенный мститель, С литовцами под вет-
хий юрод Олы ин, Молва об нем умолкла. Б Г Х I 
39; д о т е х п о р , п о к а : Г е р ц о г . 
Подите: на глаза мои не смейте Являться до тех 
пор. пока я сам Не призову вас. CP III 98; 
в м с с г о т о г о , ч т о б ы : вместо того, 
чтоб ребенка унимать, он еще его подстрекает, и 
радуется всем его проказам. МШ 393.23; д л я 
г о г о . ч т о б ы : М а р и н а. Часы бегут, и 
дорого мне время — Я здесь тебе назначила сви-
данье Не для того, чтоб слушать нежны речи 
Любовника. БГ XIII 31; с т е м , ч т о б: Не с 
тем, чтоб удалял ты своенравных коз И пти[чек] 
от [плодов] и нежных <и> незрелых. Тебя укра-
сил <я> венком <из> диких роз При пляске по-
селян веселых С2 35.5. — он предпочел прогулку 
в линейке, с тем чтоб не разлучаться с милою 
своей соседкою. Д 208.10; д л я т о г о, ч т о: 
Зову тебя — Не для того, что иногда Сомнень-
ем мучусь... но тоскуя Хочу сказать, что всё 
люблю я С3 176.21; н е с м о т р я ( н е 
с м о т р я ) н а т о, ч т о: Я прожил в нем не-
делю и, несмотря на то, что не было там у меня 
ни одного знакомого человека, провел время 
чрезвычайно весело: ИГ 130.14. Лошадь начина-
ла уставать, а с него йот катился градом, не 
смотря на то, что он поминутно был по пояс в 
снегу. M 80.7. 

0 В соч. а) в о ч т о б ы т о н и 
стало (непременно, несмотря ни на что): 
А л ь б е р. В о ч т о б ы то н и с т а -
л о, на турнире Явлюсь я. CP I 1. Нечего коле-
баться: в о ч т о б ы то н и с т а л о 
должно подавить воспитание частное. Ж, 44.36. 
всё равно умереть со скуки или с аневризма; но 
первая смерть вернее другой. — Я постели не 
вытерплю, в о ч т о б ы то н и с т а л о . 
Пс 220.12; б) в т о м ч и с л е (включая ко-
го-., что-н): за ним последовало множество гос-
тей, в том ч и с л е и Корсаков. АП 17.5. При-
езжает генерал; дрожащий смотритель отдает 
ему две последние тройки, в том ч и с л е 
курьерскую. СС 97.26; в) в т у ж е п о р у 
(в пору, как раз можно): — Увы! несчастному 
поэту, — Нахмурясь отвечал Хвостов, — Давно 
ни в чем удачи нету. Скажу тебе без дальних 
слов: По мне с парнасского задору Хоть удавись 
— так в ту ж е п о р у . С| 51.121; г) (з а) 
сколько времени тому, сколько времена 
т о м у ( н а з а д ) : я очутился в смиренной 
отеческой обители и заснул в той самой комнате, 
в которой з а 23 года тому родился. ИГ 129.22. 
— Жила-была вдова. Тому лет восемь, бедная 
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старушка, С одною дочерью. У Покрова Стояла 
их смиренная лачужка ДК 68. С в я щ е н н и к . 
Ты ль это, Вальсингам? Ты ль самый тот. Кто 
три тому недели, на коленях, Труп матери, ры-
дая, обнимал ПЧ 198. Тому н а з а д одно 
мгновенье В сем сердце билось вдохновенье, 
Вражда, надежда и любовь, Играла жизнь, кипе-
ла кровь: ЕО VI 32.5. Несколько лет тому н а -
з а д в одном из своих поместий жил старинный 
русской барин, Кирила Петрович Троекуров. Д 
161.3. Сакля, оставленная нами н а з а д тому 
четверть часа, взорвана была на воздух: ПА 
470.24; д) и т о {употребляется при выра-
жении согласия с чем-н.. подтверждении чего-н. 
в знач. «да», «так»): Л е п о р е л л о. А живы 
будем, будут и другие. Д о н Г у а н. И то. КГ 
I 63; е) и т о г о [со сравн. ст.] {ещё, в боль-
шей степени): Историку не следовало о нем и 
упоминать и того менее — выводить из него ка-
кое бы то ни было заключение. ИП 390.37. По-
сле стодневного переворота, Арно был изгнан, а 
что и того удивительнее, лишен места Ж 2 50.29. 
После Ольги явился Убийца, лучшая, может 
быть, из баллад Катенина. Впечатление, им про-
изведенное, было и того хуже: Ж", 221.9; ж) и 
то (дело, правда) {употребляется для 
усиления утверждения в знач. «в самом деле 
правильно, хорошо»): Нечего мне иод старость 
лет расставаться с тобою, да искать одинокой 
могилы на чужой сторонке. Вместе жить, вместе 
и умирать. „И то д е л о " — сказал комендант. 
КД 320.14. Ф р а н ц . Вы не будете давать мне 
пощечин? А л ь б е р. Нет, нет, не бойся; а хоть 
и случится такой грех — что за беда? — не все ж 
конюшие убиты до смерти. Ф р а н ц. И то 
п р а в д а : PB 224.5; з) и т о м у п о -
д о б н о е : единогласно все решили, что видно 
такова была судьба Марьи Гавриловны, что су-
женого конем не объедешь, что бедность не по-
рок, что жить не с богатством, а с человеком, и 
тому п о д о б н о е . А/ 82.13. Сей необыкно-
венный человек прославился в околодке сочине-
нием всякого роду писем, челобитьев, партику-
лярных пашпортов и т . п о д. ИГ 136.28; и) и 
т о с к а з а т ь , ( ч т о ) (вводит подтвержде-
ние сказанному в знач. «и в самом деле», «дей-
ствительно»): И то с к а з а т ь : в Полтаве 
нет Красавицы, Марии равной. II I 16. И то 
с к а з а т ь , что и в сраженьи Раз в настоящем 
упоеньи Он отличился, смело в грязь С коня 
калмыцкого свалясь ЕО VI 5.5. Господа съезжа-
ются к нему на поклон, и то с к а з а т ь , бы-
ло бы корыто, а свиньи-то будут. Д 174.20; к) и 
т о (х о р о ш о, с л а в а б о г у ) (подчёрки-
вает незначительность, неполноту того, по по-

воду чего выражается удовлетворение): Круг 
поэтов делается час от часу теснее — скоро мы 
будем принуждены, по недостатку слушателей, 
читать свои стихи друг другу на ухо. — И то 
х о р о ш о. Пс 13.18; л) к а к б ы т о н и 
б ы л о ( н и б ы л): 1) Так или иначе, во вся-
ком случае. — к а к б ы то н и б ы л о , не 
смотря на всевозможные их преимущества, эти 
люди подвержены большим невыгодам и непри-
ятностям. ЕН 263.17. К а к б ы то н и 
б ы л о , нынешние Уральские казаки не терпят 
имени его, и слова Разина порода почитаются у 
них за жесточайшую брань. ИП 89.1. К а к 
б ы то н и б ы л, поэт (Байрон) никогда не 
изъяснил своего намерения: [сближение себя] с 
Наполеоном нравилось его самолюбию. 
64.16. 2) Непременно, любым способом, любыми 
средствами. Вы говорите справедливо, Что 
странно, даже неучтиво Роман не конча пере-
рвать, Отдав уже его в печать, Что должно сво-
его героя К а к б ы то н и б ы л о же-
нить, По крайней мере уморить С3 246.10; м) 
к т о , ч т о , ч е й , к а к о й б ы (б) т о 
н и б ы л , н и б ы л о (кто-, что-, чей-, ка-
кой-н., безразлично кто, что, чей, какой; всякий, 
любой): <Д у к.> Народный дух, [законы], 
ход правленья Постигли вы верней, чем к т о 
б то н и б ы л. С3 223.7. Наконец не будучи 
более в состоянии противиться влечению приро-
ды, я сшил себе толстую тетрадь с твердым на-
мерением наполнить ее ч е м б ы то н и 
б ы л о . ИГ 131.15. Слава Кутузова не имеет 
нужды в похвале ч ь е й б ы то н и б ы -
л о Ж2 134.11. Анекдот о Тотлебене есть 
вздорная выдумка. Историку не следовало о нем 
и упоминать и того менее — выводить из него 
к а к о е б ы то н и б ы л о заключение. 
ИП 390.38; н) н а т о й н е д е л е (на бу-
дущей неделе): Да вот... какой же я болван! Ты к 
ним н а той н е д е л е зван. ЕО IV 48.14; о) 
н а т у б е д у (к несчастью): — Над этим 
стихом жестоко потом посмеялись и в 
В.<естнике> Евр.<опы>. Н а ту б е д у 
и стих-то весь не мой, а взят целиком из русской 
сказки: Ж*| 146.31; п) н е д о т о г о , д о 
того ли (об отсутствии желания или воз-
можности заниматься, интересоваться чем-н): 
— Ах, няня, няня! д о того л и? Что нужды 
мне в твоем уме? ЕО III 35.6. Пустившись в важ-
ные рассуждения я совсем забыл, что теперь те-
бе н е д о того — ты занят своею Лизою. 
РПс 54.34; р) н е т о, ч т о б: 1 ) Употребля-
ется для уточнения при отрицании возможного 
предположения или при поправке к сказанному. 
Не дай мне бог сойти с ума. Нет, легче посох и 
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сума; Нет, легче труд и глад. Н е то, ч т о б 
разумом моим Я дорожил; н е то, ч т о б с 
ним Расстаться был не рад: С3 222.4,5. 2) Не 
только не.... ничуть не... Ей-ей! н е то, 
ч т о б содрогнулась, Иль стала вдруг бледна, 
красна... У ней и бровь не шевельнулась; Не 
сжала даже губ она. ЕО VIII 19.1; с) н и т о 
ни сё (о ком-, чём-н. неопределённом и по-
тому не удовлетворяющем кого-н.): И так он 
свой несчастный век Влачил, ни зверь ни чело-
век, Н и то н и с ё , ни житель света Ни при-
зрак мертвый... MB II 118. Жизнь моя в 
П.<етер> Б.<урге> н и то н и с с. Пс 795.13; 
т) т о г о и г л я д и ( ж д и ) , ( ч т о ) : В 
глуши что делать в эту пору? — Скакать верь-
хом в степи суровой? Но конь, притуплённой 
подковой Неверный зацепляя лед. Того и ж д и, 
что упадет. ЕО IV 43.8. — Как чего боюсь, ба-
тюшка Кирила Петрович, а Дубровского-то; то-
го и г л я д и попадешься ему в лапы. Д 
192.27. Куда спешишь? Добро бы на пир, а то 
под обух, того и г л я д и... КД 345 сн. 1.6; у) 
т о л и (л ь) д е л о (при восклицании; го-
раздо лучше. чем что-н. упомянутое прежде): 
Здесь на тебя как лютый зверь Глядит хозяин, а с 
хозяйкой — Не бось, не выманишь за дверь Ее 
ни честью, ни нагайкой. То л ь д е л о Киев! 
Что за край! С3 211.13. И можно с южными звез-
дами Сравнить, особенно стихами. Ее черкес-
ские глаза. Она владеет ими смело. Они горят 
огня живей; Но, сам признайся, то л и д е л о 
Глаза Олениной моей! С3 66.8. То л и д е л о 
облегчить сердце полной исповедию! Давно бы 
так, мой ангел! РПс 52.2; ф) т о , с е (упот-
ребляется для неопределенного указания на раз-
ные дела, обстоятельства, которые трудно на-
звать или не стоит называть): Проказница 
младая, Насмешливый потупя взор И губки алые 
кусая, Заводит скромно разговор О том, о 
с е м . ГН 319. Он был не глуп; и мой Евгений, 
Не уважая сердца в нем, Любил и дух его суж-
дений, И здравый толк о том, о с е м . ЕО VI 
8.4. Я угостила его чем бог послал, разговори-
лись о том о с е м , наконец и о Дубровском. Д 
194.11; Иронически о «любви и юности безум-
ной». Вдовы Клико или Моэта Благословенное 
вино В бутылке мерзлой для поэта На стол тот-
час принесено. Оно сверкает Ипокреной; Оно 
своей игрой и пеной (Подобием того-с е г о) 
Меня пленяло: ЕО IV 45.7; з а т о см. зато; 
н е у ж т о см. неужто; о т т о г о см. 
оттого; п о т о м у см. потому; т о 
е с т ь см. то-есть; т о т ч а с см. тотчас. 

ТОТЕМ (3). Предание гласит, что некогда в 
индийском таборе, здесь остановившемся, два 

брата (имевшие сокола своим тотемом) поссо-
рились между собою, и один из них убил друго-
го. Ж2 121.29. 

• Ед.В. тотем: Ж , 121.34; Т. тотемом: Ж2 

121.29, сн. 1.1. 
ТО-ТО (36). 1. Употребляется для подчёрки-

вания, выделения главного в предшествующей 
речи, в реплике в знач. «в том-то и дело», 
«именно» (со словом «вот» или без него) (3). За 
кого же царь ее сватает? — Гм, — крякнул Гав-
рила Афанасьевич. — за кого? то-то, за кого. А 
II 25.7. Ты спросишь: хороша ли городничиха? 
Вог то-то что не хороша Пс 842.48. 

2. Употребляется в восклицательных пред-
ложениях для выражения большой степени про-
явления чего-н., очень высокой оценки чего-н. в 
знач. «вот» (23). В деревне скучно: грязь, нена-
стье. Осенний ветер, мелкой снег. Да вой волков; 
но то-то счастье Охотнику! ГН 25. Быть может 
(лестная надежда!) Укажет будущий невежда На 
мой прославленный портрет, И молвит: то-то 
был Поэт! ЕО II 40.8. Он говорит: „насилу я На 
волю вырвался, друзья! Ну, скоро ль встречусь с 
великаном? Уж то-то крови будет течь. Уж 
то-то жертв любви ревнивой! Повеселись, мой 
верный меч. Повеселись, мой конь ретивый!" РЛ 
I 193.194. Он так привык теряться в этом. Что 
чуть с ума не своротил. Или не сделался поэтом. 
Признаться: то-то б одолжил! ЕО VIII 38.4. 

3. Выражает предостережение. предупреж-
дение как вывод из предыдущей речи, в знач. 
«смотри», «смотрите» (10). Д о н Г у а н. 
— Меня он удалил, меня ж любя: Чтобы меня 
оставила в покое Семья убитого... Л е п о -
р е л л о. Ну то-то же! Сидели б вы себе спо-
койно там. КГ I 23. II Употребляется при выра-
жении удовлетворения покорностью кого-н. 
Б а б а (с ребенком). Ну, что ж? как надо пла-
кать, Так и затих! вот я тебя! вот бука! Плачь, 
баловень! (Бросает его об земь. Ребенок пи-
щит.) Ну, то-то же. БГ III 23. Л а у р а . 
слушай, Карлос. Я требую, чтоб улыбнулся ты; 
— Ну то-то ж! КГ II 78. М а р т ы н. слу-
шай, Франц. Коли ты не переменишься, не от-
станешь [от] дворян, да не примешься порядком 
за свое дело — то, видит бог. выгоню тебя из 
дому, а своим наследником назначу Карла Гер-
ца, моего подмастерья. Ф р а н ц. Твоя воля, 
батюшка; делай, как хочешь. М а р т ы н. То-то 
ж, смотри... PB 216.1. II Употребляется при вы-
ражении удовлетворения тем, что собеседник 
понял, осознал то, что ему сказано, в знач. «вот 
видишь». „ — при первой неудаче они свою 
шею выкупят моею головою4'. — То-то! — ска-
зал я Пугачеву. КД 353.1. — „коли ты уже всё 
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знаешь, так пожалуй оставайся; мы потолкуем и 
при тебе". — То-то, батько мой, — отвечала она: 
— не тебе бы хитрить; КД 317.9. — То-то, ба-
рышня, — сказала она, таинственно понизив го-
лос; — кабы ты меньше думала о стрелецком 
сироте, так бы в жару о нем не бредила, а ба-
тюшка не гневался б. АП 32.24. М е л ь н и к . 
Дура! Уж если князь берет себе невесту, Кто 
может помешать ему? Вот то-то. Fie говорил ли 
я тебе.... Р I 198. 

• то-то: \.Р\\АП 25.7 Пс 842.48; 2. С, 19.111 
С2 141.3 С3 10.9, 15.11 PJJ I 193,194 ГН 25 EOW 
40.8, V 7.5, VI 125, VIII 38.4 ПА 453.30 ИП 49.11 
Ж\ 253.37 Пс 48.34, 171.32, 200.19, 419.3, 602.18, 
628.23, 769.9, 812.[25], 1122.9; 3. БГ III 23 КГ I 
23, II 78 Р I 198 АП 32.24 КД 317.9, 353.1, 382.36 
PB 216.1 Пс 847.26. 

ТОТЧАС (тот час) (207). Сразу, без промед-
ления, перерыва (во времени или пространстве). 
Пороша. Мы встаем, и тотчас на коня, И рысью 
по полю при первом свете дня; С3 126.7. Я, 
сколько ни любил бы вас, Привыкнув, разлюблю 
тотчас; ЕО IV 14.8. А л е к о. Да как же ты не 
поспешил Тот час во след неблагодарной И 
хищникам и ей коварной Кинжала в сердце не 
вонзил? / /411. он велел подавать свою карету, и 
не смотря на усильные просьбы Кирила Петро-
вича остаться ночевать, уехал тотчас после чаю. 
Д 208.36. Он поехал около рощи, надеясь тотчас 
попасть на знакомую дорогу или объехать рощу 
кругом: Жадрино находилось тотчас за нею. M 
80.18,19. 

• тотчас: С, 18.56, 27.362, 51.215 С2 164.59, 
166.106, 214,219 С3 10.13, 15.14. 42.77, 120.3, 
126.7, 130.11, 233.3 ЗС 4.29, 6.8, 8.48 ГН 244 ДК 
10 А III 48 ЕО I 52.6, VI 9.12, VII 17.5 МЦ 546 
MC II 19 КГ II 103 Р I 19 АП 29.8,33, 30.9 РПс 
46.2, 51.25 В 66.14 M 79.23, 80.18,19, 84.36 Г 
91.14,19, 92.36 СС 100.1, 101.12, 105.37 БК 
114.15,40, 116.9, 118.5, 119.2, 121.7,20, 122.35, 
123.25 ИГ 129.19 На 144.20 Ро 155.37 Д 163.39, 
164.7. 172.34. 183.28, 187.36, 194.38, 198.8, 
203.18, 206.27, 208.36, 220.13, 221.28, 222.35 ПД 
229.4, 247.26, 251.3,7,11 ЕН 263.26 КД 280.10,20, 
288.8, 296.35, 301.30, 314.2, 315.5,8. 321.29, 
322.19, 324.5, 325.22, 330.10, 331.38, 342.4, 
346.11, 361.2,39, 363.8, 371.7, 376.21, 381.3,13 
РЖ 389.15 МЧ 405.8 О 409.28 Мы 420.31, 425.36 
ПсД 437.1,18 ПА 453.16, 455.22, 464.18, 
465.16,21, 467.31, 475.13, 481.25 ИП 13.16, 24.8, 
28.40, 29.3.24, 31.3, 36.7, 37.23, 44.27, 46.25, 50.4, 
57.6, 58.11, 386.16 ЗМ 308.24, 315.9, 316.12, 
317.27, 321.15, 323.32, 325.1 Ж, 74.4, 96.8, 
151.23, 153.16, 168.9, 169.23, 192.17, 270.35, 
275.14 Ж\ 41.10, 107.21, 109.9, 110.14, 116.29.38, 

117.28, 119.3, 120.8,19, 122.30, 125.28, 126.30,35, 
130.22, 131.20, 147.22, 154.14, 163.20, 165.20, 
170.27, 172.22, 175.14, 199.25,31, 303.26, 304.22, 
310.7, 313.1, 332.15 Пс 19.21,34, 40.1, 139.4, 
146.6, 156.3, 227.13, 234.8,26, 272.22, 317.6, 
495.8, 592.14, 602.6, 694.4, 918.28, 919.28, 927.5, 
961.30, 970.1, 1163.[5], 1165.6, 1220.19; тотчас: 
С, 50.52 РЛ II 121 А I 41,92 ЕО II 12.6, IV 14.8, 
45.4 БГI 55 CP III 49; тот час: С, 22.34 Z/41 \ АП 
17.4. 

тофно см. давно. 
ТОЦКАЯ (3). В назв. Т о ц к а я к р е -

п о с т ь : Тоцкая к р е п о с т ь , при устье ре-
ки Сороки, в 206 верстах от Оренбурга. Вы-
строена при Кириллове, в 1736 году. ИП 111.16. 

• Ед.И. Тоцкая: в назв. ИП 111.16; Р. Тоц-
кой: в назв. ИП 111.19; В. Тоцкую: в назв. ИП 
47.18. 

ТОЧИТЬ 1 (6). !. Делать что-н. острым пу-
тём трения о камень, кожу и т. п. (2). Н е -
в е с т а . — А старший брат свой нож берет, 
Присвистывая точит; С2 269.164. Дети! седла 
чините, лошадей проводите, Да точйте мечи с 
бердышами. С3 217.4. 

2. Медленно, постепенно разрушать, подта-
чивать (3). Ты, волна моя, волна! Ты гульлива и 
вольна; Плещешь ты, куда захочешь, Ты мор-
ские камни точишь, Топишь берег ты земли ЦС 
120. Меж горных <стен> <?> несется Терек, 
Волнами точит дикий берег С3 140.2. Не потер-
плю, чтоб развратитель Огнем и вздохов и по-
хвал Младое сердце искушал; Чтоб червь пре-
зренный, ядовитый Точил лилеи стебелек; Что-
бы двухутренний цветок Увял еще полураскры-
тый. ЕО VI 15.10. 

0 В соч. (1). т о ч и т ь т о п о р н а кого 
(готовить расправу с кем-н.): В неравный спор 
Зачем вступает сей безумец? Он сам, надменный 
вольнодумец. Сам точит н а себя т о п о р. П 
1 455. 

• точишь: 2. ЦС 120; точит: 1. С2 269.164; В 
соч. П I 455; 2. С3 140.2: точйл: 2. ЕО VI 15.10; 
точйте: 1. С3 217.4. 

ТОЧИТЬ 2 (1). Источать (какую-н. жид-
кость). т о ч и т ь т о к о м ( с л е з ы): Пир 
весело бушует. Лишь девица горюет. Сидит, 
молчит, ни ест, ни пьет И током слезы точит 
• точит: С2 269.162. 

ТОЧКА (12). 1. Мельчайшая метка, значок, 
маленькое круглое пятнышко, оставляемое уко-
лом или нажгшом колющего или пишущего ин-
струмента (2). хижины негостеприимной де-
ревни были едва видны и казались маленькими 
точками на далекой долине... Ж2 119.30. Тут он 
в точку уменьшился. Комаром оборотился. По-
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летел и запищал, Судно на море догнал ЦС 275. 
2. Знак препинания, отделяющий законченную 

часть текста (5). А стихотворец... с кем же ра-
вен он? Он Тамерлан иль сам Наполеон. Немно-
го отдохнем на этой точке. Что? перестать или 
пустить на ne?... ДК 41. || В форме мн. ч. упот-
ребляется в знач. «многоточие» (знак препина-
ния для обозначения паузы или пропуска в тек-
сте). С т и х о т в о р е ц . Да во всех элегиях 
моих; Там можешь, батюшка, прочесть на каж-
дой строчке „Увы!" и „се", и „ах", „мой бог!", 
тире датбчки. Ci D 136.26. он (автор) выпустил 
из своего романа целую главу, в коей описано 
было путешествие Онегина по России. От него 
зависело означить сию выпущенную главу точ-
ками или цыфром; ЕО Пут. Вв. 8. 

3. Пункт, определённое место в пространст-
ве (1). Когда достигли мы последней точки сего 
возвышения, мы увидели перед собою широкую 
долину ЗМ 321.12. 

4. Отправные данные при рассмотрении, 
оценке чего-н. [с определением] (3). Г. Лемонте в 
одном замечании говорит о всеобъемлющем ге-
нии Ломоносова; но он взглянул не с настоящей 
точки на великого сподвижника великого Пет-
ра. Ж] 32.23. Твое письмо очень умно, но 
всё-таки ты не прав, всё-таки ты смотришь на 
Онегина не с той точки, всё-таки он лучшее 
произведение мое. Пс 149.15. Благодарю тебя и 
за замечание Карамзина о характере Бориса. Оно 
мне очень пригодилось. Я смотрел на его с по-
литической точки, не замечая поэтической его 
стороны; Пс 214.49. 

5. Форма им. пад. ед. ч. точка в знач. «конец», 
«вот и всё», «баста» (1). Федра отравливается, 
ее гнусная наперсница утопляется и точка. Ж\ 
155.11. 

*Ед.И. точка: 5. Ж, 155.11; А точки: 3. ЗМ 
321.12; 4. Ж\ 32.23 Пс 149.15, 214.49; В. точку: 
1. ЦС 275: П. на точке: 2.ДК4\: Мн.И. точки: 
2. Ж, 172.8; Р. точек: 2. Пс 60.37: В. точки: 2. 
С, D 136.26; Т. точками: 1. Ж2 119.30; 2. ЕО 
Пут. Вв. 8. 

ТОЧНЕЕ (3). 1. Сравн. ш . / с т о ч н ы й во 
2 знач. (2). Замечание к стиху «и сидя за столом, 
Мне лагерь начертит веселых чаш вином» из 
Тибулловои элегии К. И. Батюшкова, было пре-
жде: чаш пролитых вином — точнее. Ж2 262.14. 
Замечание к названию элегии К. И. Батюшкова 
«Надежда». Точнее бы Вера. Ж2 257.3. 

2. В знач. вводного слова ( 1 ). Кибитка ехала по 
узкой дороге, или точнее по следу, проложен-
ному крестьянскими санями. КД 287.2. 

• точнее: 1. Ж2 257.3, 262.14; 2. КД 287.2. 
ТОЧНО (82). 1. Нареч. к т о ч н ы й в 

I знач. (2). Твой совет кажется мне хорош — я 
уже писал царю, тотчас по окончанию следст-
вия, заключая прошение точно твоими словами. 
Пс 272.23. О стихосложении скажу, что оно не-
брежно, не всегда натурально, выражения не 
всегда точно-русские — на пр. слушать в оба 
уха, брось вид угрюмый, взгляд унылый, молодец 
ретивый, сдернет чепец на старухе etc. Пс 
231.23. 

2. Нареч. к т о ч н ы й во 2 знач. (2). — Ка-
заки всё еще были разделены на две стороны: 
согласную и несогласную (или, как весьма точ-
но переводила слова сии Военная коллегия, на 
послушную и непослушную). ИП 12.10. \\Ясно, 
определённо. — У меня в кармане и приметы 
Владимира Дубровского. В них точно сказано, 
что ему от роду 23-й год. Л 195.16. 

3. В соединении со словами «такой», «так», 
«тот» употребляется в знач. «вполне», «совер-
шенно», «именно» (21). Кого не утомят угрозы, 
Моленья, клятвы, мнимый страх, Записки на 
шести листах, Обманы, сплетни, кольцы, слезы, 
Надзоры тёток, матерей, И дружба тяжкая му-
жей! Так тбчно думал мой Евгений. ЕО IV 9.1. 
лагерь наш был в совершенном спокойствии. 
Генерал-фельдмаршал граф Шереметев, стояв-
ший близ Ясс, в самой Молдавии, был точно в 
том же положении. ЗМ 306.13. За ними ехала 
длинная решетчетая фура с дураками, арапами, 
карлами, всего 13 человек. Вслед за нею точно 
такая же фура с больными борзыми собаками. 
Ж| 190.36. Граф точно так, как по-латыне, Знал 
по-арабски. Он не раз Спасался тем от злых про-
каз, Но от беды не спасся ныне. С3 4.90. как и 
прежде, На встречу бедного певца Прыгнула 
Олинька с крыльца, Подобна ветреной надежде, 
Резва, беспечна, весела, Ну точно та же, как бы-
ла. ЕО VI 13.14. 

4. В начале ответа употребляется в знач. 
ада», «это так», «совершенно верно» (15). По-
т.<емкин> (смотря в святцы): Какого же свято-
го празднуют 18 мая? Ад.<ъютант>\ Мученика 
Феодота, в.<аша> св.<етлость>. Пот.<емкин>. 
Так. А 29 сентября? Адъ.<ютант>: Преподобно-
го Кириака. Пот.<емкину>. Точно. Ж2 172.34. 
II Употребляется как утвердительный ответ 
чаще в устах подчинённого или с официальной 
вежливостью [только с предшествующим или 
последующим «так»]. А н д ж е л о. — Я 
проще изъяснюсь: твой брат приговорен. 
И з а б е л а. Так. А н д ж е л о. Смерть изрек 
ему решительно закон. И з а б е л а. Так тбчно. 
А II 57. — Aurelius Victor? — он написал книгу 
de Viris illustri<bus> — о знаменитых Мужах Го-
рода Рима, знаю... — Точно так, продолжал 



точность — 584 — 

Алексей Иваныч, книжонка его довольно 
ничтожна, но в ней находится то сказание о Кле-
опатре, котор<ое> так меня поразило. Мы 
421.22. Дама первая перервала молчание. „Вы 
верно не здешние?" — сказала она. — Точно 
так-с: я вчера только приехала из провинции. КД 
371.39. А л ь б е р. Ты хочешь попасть на тур-
нир? Ф р а н ц . Точно так. PB 222.15. 
Пот.<емкин>: Ты, братец, мой адъютант та-
кой-то! — Ад.<ыотант>\ Точно так, ваша 
светлость. Ж2 172.26. 

5. Действительно, в самом деле [в знач. вводи, 
слова] (37). Б а р о н . Доказывать не стану я, 
хоть знаю, Что точно смерти жаждет он моей 
CP III 80. В о р о т ы н с к и й. Ужасное зло-
действо! Полно точно ль Царевича сгубил Бо-
рис? БГ I 32. Глядит и видит: за рекой, У мель-
ницы, коляска скачет. Вот на мосту — к нам 
точно! нет; Поворотила влево. ГН 90. Д о н 
Г у а н. — Ты, кажется ее не находил Красави-
цей. И точно, мало было В ней истинно пре-
красного. Глаза, Одни глаза. КГ I 54. 

6. Как, словно, будто (5). „ Да где ж Мав-
руша?" — „Ах, она разбойник! Она здесь бри-
лась!... точно мой покойник!" ДК 295. Здесь я 
точно бедная мурашка, Занесенная в озеро бу-
рей. ЗС 5.29. Г. Загоскин точно переносит нас в 
1612 год. Ж, 92.26. II т о ч н о к а к : Но Таня, 
точно как во сне, Их речи слышит без участья, 
Не понимает ничего, И тайну сердца своего, За-
ветный клад и слез и счастья, Хранит безмолвно 
между тем, И им не делится ни с кем. ЕО VII 
47.8. 

• точно: 1.11с 272.23; 2. Д 195.16 И/1 12.10; 
3. С2 116.25, 219.53 С3 4.90 PJ1 II 56 ЕО II 18.11, 
IV 9.1, 10.8, VI 13.14 БГУ 43 КД 299.13, 302.1 
ЗМ 306.13 Ж, 51.9, 190.36 Ж2 52.36, 54.36, 96.30 
Пс 345.53, 372.14, 672.37, 935.2; 4. А II 57 Не 18 
В 73.33 СС 104.7 БК 114.24 Д 195.14 371.39, 
372.5,13 Мы 421.22 PB 222.15 Ж, 71.34 Ж2 
172.26,28,34; 5. С, 51.109 С2 269.31 С3 113.6, 
211.102, 235.31 РЛ IV 310 Гв 501 ГН 90, 237 bis 
А II 153 ЕО VIII 7.13, 17.2, 38.5, 40.2 БГ I 32 CP 
III 80 КГ I 54 В 68.32 СС 100.6 БК 116.23 Д 
197.26 IIД 238.20 КД 358.32 ПА 459.19 PB 223.3 
Ж, 96.2, 156.6, 182.13 Ж2 112.31 bis, 193.1 Пс 
179.5, 205.44, 570.8, 603.40, 732.26; 6. ЗС 5.29 ДК 
295 ЕО VII 47.8 Ж, 92.26 Пс 534.19; точ-
но-русские: I. Г!с 231.23. 

точно-русский см. точно, см. русский. 
ТОЧНОСТЬ (37). 1. Отвлеч. сущ. / с т о ч -

н ы й во 2 знач. [чего] (6). никогда не пожерт-
вую искренностию и точностию выражения 
провинциальной чопорности и боязни казаться 
простонародным, славянофилом и тому под. Ж| 

159.23. благословляю и поздравляю тебя — до-
бился ты наконец до точности языка — единст-
венной вещи, которой у тебя недоставало. Пс 
48.27. Об Истинне (т. е. о точности применения 
истины) нечего тебе заботиться: пуля виноватого 
сыщет. Пс 534.15. Из стихотворений Греческая 
песнь Туманского, К од.<есским> друзьям (его 
же) отличаются гармонией, точностию слога, и 
обличают решительный талант. Ж\ 48.8. 

2. Полное соответствие с действительно-
стьюч с образцом; верность чему-н. (31). Да, м. 
г.! в ваших же произведениях можно найти эту 
современную точность, которую вы, отняв у 
комедии, присвоили одной песне, и сделать вас 
историком против вашей воли. Ж2 60.33. Исто-
рическая точность одна не дозволила ему (Бул-
гарину) назвать Бориса Годунова Хлопоухиным, 
Димитрия Самозванца Каторжниковым, а Мари-
ну Мнишек княжною Шлюхиной; Ж\ 207.28. || с 
т о ч н о с т ь ю : а) Точно, не погрешая против 
истины. Она думала... но можно ли с точностию 
определить, о чем думает семнадцатилетняя ба-
рышня, одна, в роще, в шестом часу весеннего 
утра? БК 114.8. Зарецкий тридцать два шага От-
мерял с точностью отменной, Друзей развел по 
крайний след, И каждый взял свой пистолет. ЕО 
VI 29.12. Он любит говорить о подробностях 
войны и описывает битвы с удивительною точ-
ностию. Ж2 19.13; б) Полностью, без всяких из-
менений. Этот совет, хотя, кажется, может быть 
ненужным и лишним в наше время, но тем не 
менее может быть применен с точностию ко 
всем родам песни на наших театрах. Ни легкость 
предмета, ни свобода формы, ни шалость ума, 
никогда не могут избавить автора от этих двух 
старинных условий, требуемых Буало: здравого 
смысла и изящества.; Ж2 61.10. || Правильность, 
отсутствие отступлений от принятых норм, 
правил. В ирон. употр. Пародия Вестника отли-
чается легким остроумием; пародия Телеграфа 
— полнотою смысла и строгою грамматической 
и логической точностию. Ж| 131.26. | в т о ч -
н о с т и и с п о л н и т ь что (без каких-н. 
отступлений): Хлопуша клялся в точности ис-
полнить его препоручения. ИП 23.34. Почитаю 
обязанностию в точности исполнить приказания 
Вашего сиятельства Пс 798.5. || Высокопарность, 
изысканность, отвращение от простоты, и точ-
ности, отсутствие всякой народности и ориги-
нальности, вот следы, оставленные Ломоносо-
вым. ЖI 249.20. Точность и краткость — вот 
первые достоинства прозы. Ж ( 19.1. 

*Ед.И. точность: 1. Ж, 74.15, 185.6; 2. Ж, 
19.1, 207.28 Ж2 169.6 Пс 45.15, 205.26; Р. точно-
сти: 1. Пс 48.27; 2. Ж, 110.9, 226.3, 249.20 Ж2 
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53.26 Пс 76.38; Д. точности: 2. Ж2 53.23; В. 
точность: 2. Ж2 60.33; Т. точностию: 1. Ж, 48.8, 
159.23; 2. БК 114.8 Ж, 14.15, 33 си. 1.4, 131.26, 
195.17, 270.11 Ж2 19.13, 61.10 Пс 931.10; тбчно-
стью: 2. ЕО VI 29.12 Ж2 93.13: Л. в точности: 
2. ИП 23.34, 40.30, 62.21 ЗМ 337.24 Пс 302.4, 
473.2, 636.3, 798.5; о точности: 1. Пс 534.15. 

ТОЧНЫЙ (26). 1. Истинный, подлинный, т а -
кой, гак на самом деле (8). Стихи, чувств неж-
ных вдохновенье, Он по-арабски написал, И вот 
их тбчное значенье: С3 4.68. Выписываю точ-
ные слова текста: ИП 388.2. Далее советует он 
покойной сочинительнице, посредством како-
го-либо толмача, расспросить извозчиков своих 
о точной причине пожаров и пр. Ж} 28.29 цит. 
II Полностью подобный кому-, чему-н. Дон 
Г у а н. — я едва, едва Не умер там со скуки. 
Что за люди, Что за земля! А небо?., тбчный 
дым. КГ\ 27. — j e crois qu'un beau ciel me ferait 
pleurer de rage; но слава <богу> небо у нас сивое, 
а луна точная репка... Пс 107.20. 

2. Отражающий, воспроизводящий или по-
стигающий что-н. в полном соответствии с 
действительностью; верный (13). Мицкевич 
прекрасными стихами описал день, предшество-
вавший Петербургскому наводнению — . Жаль 
только, что описание его не точно. MB Прим. 
3.4. Разбирали слово Ami. Но были такие споры 
о точном определении оного; рассуждали с та-
кой утонченностию о том, что в слове ami пред-
полагается ли светская обязанность, или сердеч-
ное отношение; чувство разделенное, или одно 
наружное изъявление Ж2 41.29. | Об уме. Ибра-
гим отличался умом точным и наблюдатель-
ным. АП 11.14. О ты, который сочетал С глубо-
ким чувством вкус толь верный, И точный ум, и 
[слог примерный] С3 50.3. || т о ч н ы й я з ы к , 
с л о г : удивимся, что издатель журнала, отли-
чающегося слогом неправильным до бессмыс-
лицы, мог вообразить, что ему возможно в ка-
ких-то пародиях подделаться под слог Языкова 
твердый, точный и полный смысла. Ж] 117.19. 
Дай бог ему когда-нибудь образоваться на подо-
бии французского (ясного точного языка прозы 
— т. е. языка мыслей). Пс 183.11. У нас нет те-
атра, опыты Озерова ознаменованы поэтическим 
слогом — и то не точным и [зар] заржавым; Пс 
49.11. 

3. Действующий, поступающий в полном со-
ответствии с чем-н. (iправилами, нормами и 
т. п.) (3). К тому ж они так непорочны, Так ве-
личавы, так умны, Так благочестия полны, Так 
осмотрительны, так точны, Так неприступны 
для мужчин, Что вид их уж рождает сплин. ЕО 1 
42.12. Если комедия выражает постоянно обще-

ство, то комедия тех времен должна бы нам 
представить странные вольности и веселые са-
турналии. Совсем нет; она холодна, точна, взы-
скательна и благопристойна. Ж2 53.31. || Осуще-
ствлённый в полном соответствии с какими-н. 
нормами, предписаниями. Я имел в руках и до-
несение Сулина о точном исполнении указа ИП 
382.33. 

0 В соч. (2). т о ч н ы е н а у к и : если мы 
станем исследовать жизнь Ломоносова, то най-
дем, что н а у к и точные были всегда глав-
ным и любимым его занятием, стихотворство же 
— иногда забавою, но чаще должностным уп-
ражнением. Ж] 32.39. 

• £<)./#. точный: h КГ I 27; точная: 1 .Пс 
107.20; тбчное: 1. С3 4.68; Р. м.р. точного: 2. Пс 
183.11; В. тбчный: 2. С3 50.3 Ж, 117.19; точное: 
1. Ж2 54.2; Т. м.р. точным: 2. АП 11.14 Жх 226.1 
Пс 49.11; Л. точной: 1. Ж, 28.29 цит.; точном: 
2. Ж2 41.29; 3. ИП 382.33; Мн.И. точные: В соч. 
Ж, 32.39; Р. точных: 1. ИП 392.10; В соч. Ж, 
212.21; В. точные: 1. ИП 385.20, 388.2; {точен: 
2. Пс 119.26; точна: 3. Ж2 53.31; точно: 2. MB 
Прим. 3.4 Ж2 84.27 Пс 205.25,33, 732.26; тбчны: 
3. £ 0 1 42.12. 

ТОЧЬ-В-ТОЧЬ (точь в точь) (8) Закажи 
Балде службу, чтоб стало ему не в мочь, А тре-
буй, чтоб он ее исполнил точь-в-точь. Б 50. 
Старушка (я стократ видал точь-в-точь В кар-
тинах Рёмбрандта такие лица) Носила чепчик и 
очки. ДК 97. Вы знаете, что наша дева Была оде-
та в эту ночь, По обстоятельствам, точь в точь 
Как наша прабабушка Ева. PJIII 230 сн. 1.3. 

• точь-в-точь: ДК 97 Б 50; точь в точь: С3 
255.7 изм. цит. РЛ II 230 сн. 1.3 ЕО III 5.9, VIII 
32.14 Ж, 158.32, 164.27. 

ТОШНЕЙ (2). Сравн. ст. к т о ш н ы й . 
Тошнёй идиллии и холодней чем ода, От злости 
мизантроп, от глупости поэт — Как страшно над 
тобой забавилась природа, Когда готовила на 
свет. С, 127.1. 

• тошнёй: С, 127.1, D 136.14. 
ТОШНИТЬ (6). 1. Об испытываемой кем-н. 

тошноте [безл.; кого, что] (4). Пироскаф тро-
нулся — морской, свежий воздух веет мне в ли-
цо: я долго смотрю на убегающий берег — My 
native land, adieu. Подле меня, молодую женщи-
ну начинает тошнить — это придает ее бледно-
му лицу выражение томной нежности. Уч 407.26. 
Ц а р ь — Как молотком стучит в ушах упрек, 
И всё тошнит, и голова кружится, И мальчики 
кровавые в глазах БГ VII 56. Перен. Ты вбил 
ему в голову, что я объедаюсь гонением. Ох, 
душа моя — меня тошнит.... но предлагаемое да 
едят. Пс 214.69. Знаешь русскую песню — «Не 
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дай бог хорошей жены, Хорошу жену часто в 
пир зовут.» А бедному-то мужу во чужом пиру 
похмелье, да и в своем тошнит. Пс 772.16. 

2. Об испытываемом кем-н. отвращении к 
кому-, чему-н. [от кого, чего, с чего] (2). Я обе-
щал ему (Гчедичу) предисловие — но от прозы 
меня тошнит. Пс 57.5. Душа моя, меня тошнит 
с досады — на что ни взгляну, всё такая гадость, 
такая подлость, такая глупость — долго ли это-
му быть? Пс 76.28. 

• тошнить: 1. Уч 407.26; тошнит: 1. БГ VII 
56; перен. Пс 214.69, 772.16; 2. Пс 57.5, 76.28. 

ТОШНО (5). Тяжело, мучительно, тоскливо. 
Что делать: болен я душою, И сон не в сон, как 
тошно жить. РЛ I 302. Здесь у нас молдованно и 
тошно; Пс 35.50. || т о ш н о кому. Ах, няня, 
няня, я тоскую, Мне тошно, милая моя: Я пла-
кать, я рыдать готова!... ЕО III 19.4. 

• тошно: С2 D 361.4 РЛ I 302 ЕО III 19.4 Пс 
35.50, 89.9. 

ТОШНОТА (3). Ж и д. В стакан воды под-
лить.... трех капель будет, Ни вкуса в них, ни 
цвета не заметно; А человек без рези в животе, 
Без тошноты, без боли умирает. CP I 123. Круг-
лый бассейн имеет сажени три в диаметре. Я пе-
реплыл его два раза и вдруг почувствовал голо-
вокружение и тошноту ПА 473.35. 

• Ед.И. тошнота: Пс 716.3; Р. тошноты: CP I 
123; В. тошноту: ПА 473.35. 

ТОШНЫЙ (2). Неприятный, противный [ко-
му]. Онегин дома заперся, Зевая, за перо взялся, 
Хотел писать — но труд упорный Ему был то-
шен; ничего Не вышло из пера его ЕО I 43.10. 
Душа рвалась к лесам и к воле, Алкала воздуха 
полей. Нам тошен был и мрак темницы, И 
сквозь решетки свет денницы, И стражи клик, и 
звон цепей БР 161. 

• TÖUI ен:БР 161 £0143.10. 
ТОЩИЙ (27). I. Измождённый, исхудавший 

(15). Ты богат, я очень беден; Ты прозаик, я по-
эт; Ты румян, как маков цвет, Я как смерть и 
тощ, и бледен. С2 87.4. На кляче тощей и косма-
той Сидит форрейтор бородатый. ЕО VII 32.5. И 
между тем она, Руслан, Мигала томными глаза-
ми; И между тем за мой кафтан Держалась то-
щими руками; PJ1 I 500. Склонясь на чуждый 
плуг, покорствуя бичам, Здесь Рабство тощее 
влачится по браздам Неумолимого Владельца. 
С2 56.45. Я беден — но могуч и молод. Мне труд 
легок. Я удалю От нашей сакле тощий голод. Т 
253. Перен. К н и г о п р о д а в е ц . — уж ко 
мне заходят нетерпеливые чтецы; Вкруг лавки 
журналисты бродят, За ними тощие певцы: Кто 
просит пиши для сатиры, Кто для души, кто для 
пера; С2 219.188. 

2. Ненаполненный, не достаточный по объё-
му, содержанию (12). Державин, Карамзин ма-
нят его желанье, А должен посвятить бесплод-
ное вниманье На бредни новые какого-то враля, 
Которому досуг петь рощи да поля, Да связь ут-
ратя в них, ищи ее с начала, Или вымарывай из 
тощего журнала Насмешки грубые и площад-
ную брань С2 176.28. В шутл. употр. Бричка его 
стояла на дворе, ожидая подмазки. В ней лежал 
маленький чамодан, тощее доказательство не 
весьма достаточного состояния. Д 199.17. 
II Скудный, недостаточный по величине, силе и 
т. п. Здесь тучи смиренно идут подо мной; 
Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады; Под 
ними утесов нагие громады; Там ниже мох то-
щий, кустарник сухой; С3 136.10. Я пошел по 
большой дороге — справа тбщйй оземь, слева 
кустарник и болото. МЧ 404.36. Нас повели че-
рез сад, где били два тощие фонтана. ПА 480.33. 
Визжит предательская дверь — И сходят витязи 
теперь Во мрак подвала величавый; Сияньем 
тощим фонаря Глухие своды озаря, Идут — С3 
42.116. Перен. О литературном произведении, 
языке, стиле. Эта элегия конечно ниже своей 
славы. — Я не видал элегии, давшей 
Б<атюшко>ву повод к своему стихотворению, 
но сравните Сетования Тасса поэта Байрона с 
сим тощим произведением. Ж2 283.24. Как вол-
ны следом за волною, Проходят царства и века. 
Скажи, где стены Вавилона? Где драмы т0щие 
Клеона? Умчала всё времен река. С( 56.11. Его 
(Ломоносова) влияние было вредное, и до сих 
пор отзывается в тощей нашей литературе. Ж, 
226.2. Всем известно, что французы народ самый 
anti-поэтический. — Не знаю, признались <ли> 
наконец они в тощем и вялом однообразии сво-
его Ламартина, но тому лет 10 они без церемо-
нии ставили его на ровне с Байроном и Шекспи-
ром. Ж, 219.15. 

• Ед.И. тощий: 1 .В" 50; 2. С3 136.10 МЧ 
404.36; тощая: I. Г 89.5 КД 341.25; тощее: 1. С2 
56.45; 1.Д 199.17; Р. тощего: 2. С2 176.28; то-
щей: 1. перен. С2 210.10; В. тощий: 1. Т 253; 
тощую: 1. КД 345.8; Т. тощим: 1. Ж2 95.37; то-
щей: 2. С3 35.25; тощим: 2. С3 42.116; перен. Ж2 
283.24; П. тбщей: LEO VII 32.5 ПД 239.17; 
2. перен. Ж\ 226.2; тощем: 2. перен. Ж\ 219.15; 
Мн.И. тощие: 1. перен. С2 219.188; 2. ПА 480.33; 
перен. С, 56.11; Р. тощих: 1 .ПА 453.14; Т. то-
щими: 1. РЛ I 500; \ тощ: 1. С2 87.4 КД 318.14; 
тощи: 1. ИГ 134.26. 

ТРАВА (39). Тогда Руслан одной рукою Взял 
меч сраженной головы И, бороду схватив дру-
гою, Отсек ее, как горсть травы. А/7 V 101. Кру-
гом ни цвета, ни травы, Песок да мох; £"41. Раз 
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он в море закинул невод, — Пришел невод с 
одною тиной. Он в другой раз закинул невод, — 
Пришел невод с травой морскою. РР 10. 
| т р а в а з а б в е н ь я : Зачем же, поле, 
смолкло ты И поросло травой забвенья?.. РЛ III 
185. | в р е д н а я т р а в а з е л е н а (о 
табаке): Ты любишь обонять не утренний цве-
ток, А вредную траву зелену, Искусством пре-
вращенну В пушистый порошок! С\ 10.10. 
II Зелёный травяной покров земли. Перед ним его 
два сына; Без шеломов и без лат Оба мертвые 
лежат, Меч вонзивши друг во друга. Бродят кони 
их средь луга. По притоптанной травё, По кро-
вавой мураве ЗП 123. Алеко издали смотрел 
На всё... когда же их закрыли Последней гор-
стию земной, Он молча, медленно склонился И с 
камня на траву свалился. Ц 508. Над озером, в 
спокойной хате, Или в травё густых лугов, Или 
холма на злачном скате, В бухарской шапке и в 
халате Я буду петь моих богов С2 54.31. 

0 В соч. (1). х о т ь т р а в а н е р а с т и 
(совершенно всё равно, что будет): мне скажут: 
а какое тебе дело? ведь ты взял свои 3000 р. — а 
там х о т ь трава н е р а с т и. Пс 80.7. 

• Ед.И. трава: С2 131.44 С3 266.94 ЗС 14.88 
РЛ III 337 П II 425 Е 122 ПА 443.23 ЗМ 308 сн. 
2.3; В соч. Пс 80.7; Р. травы: РЛ V 101 Я" 41; Д. 
травё: РЛ III 346 ЗП 123 ПА 463.18; В. траву: С, 
2,.147, 10.10, D 137.96 ЗС 15.42 Гв 339 Ц 508 П I 
155 ПА 471.16 Ж2 107.18; Т. травой: С, 110.102 
РЛ III 165,185 РР 10 БГХ11 32 Р V 7; травою: 
Ж, 246.27,37; Я. в травё: С, 15.2, 110.49 С2 
54.31 ЗС 14.89 КПI 256 ЕО II 21.13; на траве: M 
78.26 КД 381.6. 

ТРАВИТЬ (3). Охотясь, преследовать (зверя) 
с помощью собак. М е л ь н и к . Да, верь ему. 
Когда князья трудятся И что их труд? травйть 
лисиц и зайцев, Да пировать, да обижать сосе-
дей, Да подговаривать вас, бедных дур. Р I 44. 
II Вообще преследовать зверя на охоте. Вот как 
индийцы травят лосей. Спугнув с места, они 
преследуют их ровным шагом в течение не-
скольких часов. Испуганные звери сгоряча опе-
режают их на несколько миль; но индийцы, сле-
дуя за ними всё тем же шагом, наконец настига-
ют их; Ж2 113.32. 

• травйте: Р I 44; травят: Ж2 113.32; трави-
ли: Ж, 189.29. 

ТРАВКА (1). Моя прекрасная Людмила, По 
солнцу бегая с утра, Устала, слезы осушила, В 
душе подумала: пора! На травку села, огляну-
лась — И вдруг над нею сень шатра, Шумя, с 
прохладой развернулась; • Ед.В. на травку: РЛ 
II 358. 

ТРАВЛЯ (2). В первой своей молодости мед-

вежата приводимы были ежедневно в гостиную, 
где Кирила Петрович по целым часам возился с 
ними, стравливая их с кошками и щенятами. 
Возмужав они бывали посажены на цепь, в ожи-
дании настоящей травли. Д 188.28. Перен. О 
высмеивании, вышучивании, поддразнивании ко-
го-н. В шутл. употр. Как жаль, что умер 
А.<лексей> М.<ихайлович>! и что не видал я 
дядиной травли! Пс 181.27. 

• Ед.Р. травли: Д 188.28; перен. Пс 181.27. 
ТРАГЕДИЯ (156). 1 .Один из видов драмы, 

включающий в себя произведения, изображаю-
щие борьбу героя с различными жизненными об-
стоятельствами, приводящими к его гибели; со-
вокупность произведений этого вида драмы 
(153). мы знаем, что Геродот жил прежде Эсхи-
ла, гениального творца трагедии. Ж\ 25.24. 
Трагедия преимущественно выводила тяжкие 
злодеяния, страдания сверхъестественные, даже 
физические (напр. Филоктет, Эдип, Лир). Жх 
178.14. Настя была в селе Прилучине лицом го-
раздо более значительным, нежели любая на-
персница во французской трагедии. БК 111.30. 
II Отдельное произведение этого вида драмы. 
Российских авторов нелегкое встревожит: Кто 
английской роман с французского преложит, Тот 
оду сочинит, потея да кряхтя, Другой трагёдию 
напишет нам шутя — С2 176.18. Арист нам обе-
щал трагёдию такую, Что все от жалости в теат-
ре заревут, Что слезы зрителей рекою потекут. 
СI 11.1. Многие из трагедий, приписываемых 
Шекспиру, ему не принадлежат, а только им по-
правлены. Ж] 83.2. II О представлении трагедии 
на сцене, сии всегдашние передовые зрители, 
нахмуренные в комедиях, зевающие в трагеди-
ях, дремлющие в операх, внимательные, может 
быть, в одних только балетах, не должны ль не-
обходимо охлаждать игру самых ревностных 
наших артистов и наносить лень и томность на 
их души, если природа одарила их душою? Ж\ 
10.19. По окончанию трагедии она (Сашенька 
Колосова) была вызвана криками исступления 
Жх 11.21. 

2. Ужасное происшествие, потрясающее со-
бытие, завершающееся гибелью кого-, чего-н 
катастрофой и т. п. (3). Там четверили одного 
генерала, зарывали живых, и проч. Действовали 
мужики, которым полки выдали своих началь-
ников. — Плохо, Ваше сиятельство. Когда в гла-
зах такие трагедии, некогда думать о собачей 
комедии нашей литературы. Пс 651.19. С нетер-
пением ожидаю решения участи несчастных и 
обнародование заговора. Твердо надеюсь на ве-
ликодушие молодого нашего царя. Не будем ни 
суеверны, ни односторонни — как фр.<анцузс-
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кие> трагики; но взглянем на трагедию 
взглядом Шекспира. Пс 242.23. В олицетв. Во 
время самых жестоких периодов революции, ко-
гда трагедия, как говорили, рыскала по улицам, 
что представлял театр? Ж2 53.39. 

• Ед.И. трагедия: I. ИГ 131.25 Ж, 36.19, 42.4, 
67.33, 83.3, 105.36, 140.9, 150.19, 154.1, 178.14, 
180.10,15 Ж2 49.2, 50.11, 51.1, 180.28, 315.25 Пс 
39.27, 49.15, 183.28, 206.8, 213.20, 220.31, 223.22, 
251.22, 522.27, 528.17, 560.27, 623.9; 2. Ж2 53.39; 
тр.<агедия>: 1. Жх 140.13; Р. трагедии: 1.ПЧ 
загл. Ж, 9.18, 11.21, 25.24, 54.7,67.3,8, 68.29,38, 
83.14, 140.15, 141.15, 169.8, 178.31, 179.16, 
180.9,32, 271.7 Ж2 48.18, 57.27,36, 138.11, 140.28, 
323.15 Пс 76.34, 214.45, 522.29, 560.26, 633.15, 
700.2; тр.<агедии>: 1 .Ж, 11.34, 13.18, 180.15; Д . 
трагедии: 1. Ж, 178.13; В. трагёдию: 1. Ci 11.1 
С2 176.18, 298 загл. ИГ 131.25 Ж, 10.25, 50.21, 
51.22, 53.11, 64.<26>, 65.5, 66.31, 67.14, 68.33, 
90.28, 140.<3>, 169.2,5, 179.30, 180.35, 181.3,29 
Ж2 49.33,35,41, 57.40 Пс 36.28, 183.20, 213.12, 
223.29, 228.19, 232.14, 298.10, 310.7, 476.5, 
528.20, 533.10, 700.7, 807.2; 2. Пс 242.23; Траге-
дию: 1. Пс 476.21; траг.<едию>: 1. Ж, 238.17; 
тр.<агедию>: 1. Ж, 180.13; Г. трагедией: 1. ЕО 
IV 35.8 Ж, 37.34, 178.30 Ж2 231.5; трагедиею: 
1. Пс 36.22, 223.21; Я . в трагедии: 1. БК 111.30 
Ж, 12.39, 160.36, 181.21, 183.2, 210.1; в Траге-
дии: 1. Пс 488.3; о трагедии: 1. Ж, 10.28, 37.18 
Ж2 57.33 Пс 562.10; о тр<агедии>: 1. Ж2 192.11; 
Мн.И. трагедии: I. Ж, 38.5, 39.4, 64.31, 
179.20,25 Пс 81.20, 213.12, 765.7; 2. Пс 651.19; 
траг.<едии>: 1. Ж, 40.15, 179.34; Р. трагедий: 
1 .Ж, 40.13, 83.2, 141.8, 164.20 Ж2 46.4, 195.25, 
232.5 Пс 220.31, 546.10; траг.<едий>: 1. Ж, 
179.33; В. трагедии: 1. Ж2 192.10; Т. трагедия-
ми: 1. Ж, 271.15, 272.2; Я . в трагедиях: I. Ж, 
10.19, 51.10, 179.11 Ж2 138.3, 218.10 Пс 89.12; в 
Трагёдиях: 1. С, 63.76. 

ТРАГИК (И) . Автор трагедии. Корнель и 
Вольтер, как трагики, почитаются у них равны-
ми Расину; Жх 219.10. Знаю, за что полагаешь 
его поэтом романтическим: за мечтательный мо-
нолог Фингала — , но вся трагедия написана по 
всем правилам парнасского православия; а ро-
мантический трагик принимает за правило одно 
вдохновение — Пс 49.16. 

• Ед.И. трагик: С, 23.4 Ж, 169.12, 183.8 Пс 
49.16, 562.8; траг.<ик>: Ж, 169.13; Р. трагика: 
Пс 91.13; В. трагика: Ж, 176.8; Мн.И. трагики: 
Ж, 178.8, 219.10 Пс 242.23. 

ТРАГИ-КОМЕДИЯ (1). Скупой рыцарь (сце-
ны из ченстоновой траги-комедии: The covetous 
knight.) • Ед.Р. траги-комедии: CP загл. 

ТРАГИ-НЕРВИЧЕСКИЙ (1). Траги-нервй-

неских явлений, Девичьих обмороков, слез Дав-
но терпеть не мог Евгений: Довольно их он пе-
ренес. • Мн.Р. траги-нервйческих: ЕО V 31.1. 

ТРАГИЧЕСКИЙ (22). 1. Прил. к т р а г е -
д и я el знач.; относящийся к трагедии как к 
роду драматических произведений (16). По ка-
кому последнему для него несчастию трудная 
честь оценить произведения трагической его 
музы досталась в удел питомцу песни? Ж2 48.26. 
Знаменитый академик, которого вы теперь зани-
маете место и которого вы так удачно характе-
ризовали, после великих трагических произве-
дений отличился особенно своею оригинально-
стию в эпиграммах, названных им баснею. Ж2 
57.7. Смешение родов ком.<ического> <и> 
траг.<ического> — напряжение, изысканность 
необходимых иногда прост.<онародных> <?> 
выражений. Ж\ 39.19. | Свойственный трагедии, 
характерный для трагедии. Скромная, никем не 
замечанная Яблочкина, понявшая совершенно 
всю ничтожность лица траг.<ической> 
напер.<сницы>, предпочитается им обеим про-
стым, равнодушным чтением стихов, которое, по 
крайней мере, никогда не вредит игре главной 
актрисы. Ж) 12.20. прочти всю эту хваленую ти-
раду и удостоверишься, что Расин понятия не 
имел об создании трагического лица. Пс 76.46. 
Андромаха К.<атенина> (может быть, лучшее 
произведение нашей Мельпомены, по силе ис-
тинных чувств, по духу истинно трагическому) 
не разбудила однако ж ото сна сцену, опустелую 
после Семеновой. Ж\ 180.2. \ Такой, который 
пишет трагедии. Разговор Арно был исполнен 
выражений смелых и живописных, носил на себе 
отпечаток той насмешливости, которая встреча-
ется в его баснях, разных стихотворениях и даже 
в песнях, оригинально веселых... да, мм. гг., в 
песнях Арно, в песнях трагического писателя! 
Ж2 52.1. Трагический автор школы Дюсиса в 
произведениях своих, он прибавил к древним 
формам новую степень ужаса, а иногда и про-
стоты. Ж2 58.10. II Связанный с трагедией как 
театральным представлением, характерный 
для неё. Любовь, иные думают, несчастная, к 
своему искусству увлекла его (Борецкого) на 
трагическую сцену. Жх 13.8. В то время имели 
мы двух траг.<ических> актеров» Ж, 12.25. мо-
лодая, ai и лая, робкая Колосова явилась недавно 
на поприще Мельпомены. 17 лет, прекрасные 
глаза, прекрасные зубы — нежный недостаток 
в выговоре обворожили судей траг.<иче€ких> 
талантов. Ж, 11.18. В шутл. употр. сегодня по-
утру Вы вдруг в трагическом жару Седую вос-
кресили древность — Вы проповедуете вновь 
Покойных рыцарей любовь, Учтивый жар и 
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грусть и ревность. С2 151.[30]. 
2. Полный трагизма; потрясающий глубиной и 

силой переживаний, страданий (6). Ни одно из 
произведений л.<орда> Байрона не сделало в 
Англии такого сильного впечатления, как его 
поэма Корсар, несмотря на то, что она в досто-
инстве уступает многим другим: Гяуру в пла-
менном изображении страстей, Осаде Коринфа, 
Шильонскому узнику в трогательном развитии 
сердца чел<овеческого>, в трагической силе 
Паризине Жх 64.6. Сильные характеры и глубо-
кая, трагическая тень, набросанная на все эти 
ужасы, вот что увлекло меня. Полтаву написал я 
в несколько дней Ж\ 160.18. Не подражая авто-
рам, до него изображавшим этот предмет, не 
призывая на помощь ни посторонних интриг, ни 
женщин, ни трагической любви, он (Арно) при-
ступил к своему предмету с строгою простотою 
древности — Ж2 48.43. В ирон. употр. В трагй-
ческом смятеньи Плененные цари, Забыв войну, 
сраженьи. Играют в кубари.... Сх 27.208. 

• Ед.И. трагический: 1. Ж2 58.10; траг.<и-
ческий>: 1. Ж, 9.33; трагическая: 2. Ж, 160.18; 
Р. трагического: 1. Ж2 52.1 ; траг.<ического>: I. 
Ж, 39.19; трагической: 1. Ж2 48.26; 2. Ж, 73.26 
Ж2 48.43; траг.<ической>: 1. Ж, 11.7, 12.20; 
трагического: 1. Пс 76.46; Д. м.р. трагическо-
му: 1. Ж, 180.2; В. трагическую: 1 .Ж, 13.8; Т. 
трагической: 1. Ж2 233.2; Я. трагйческом: 1. 
С2 151.[30]; трагической: 2. Ж, 64.6; траг.<и-
ческой>: 1. Жх 12.6; трагйческом: 2. С, 27.208; 
Мн.Р. трагических: 1. Ж2 57.7; траг.<ических>: 
1.Ж, 11.18, 12.25; Я. трагических: 2. Ж, 176 с«. 
1.4. 

ТРАКТ (8). Большая проезжая дорога. В 1816 
году, в мае месяце, случилось мне проезжать че-
рез ***скую губернию, по тракту, ныне унич-
тоженному. СС 98.16. Я приехал третьего дня в 
четверг поутру — вот как тихо ездят по губерн-
ским трактам — Пс 1000.4. На станции** в до-
ме смотрителя, о коем уже мы упомянули, сидел 
в углу проезжий с видом смиренным и терпели-
вым — обличающим разночинца или иностран-
ца, т. е. человека, не имеющего голоса на почто-
вом тракте. Д 199.16. 

*Ед.И. тракт: ПА 447.34; Д. тракту: СС 
98.16; В. тракт: СС 99.35 Пс 537.11; Т. трак-
том: Пс 846.14; Я. на тракте: Д 199.16; Мн.И. 
тракты: СС 97.32; Д. трактам: Пс 1000.4. 

ТРАКТИР (трахтир) (39). Гостиница с рес-
тораном; ресторан. В ту же ночь приехал я в 
Симбирск, где должен был пробыть сутки для 
закупки нужных вещей, что и было поручено 
Савельичу. Я остановился в трактире. КД 
282.36. На другой день Чарской в темном и не-

чистом коридоре трактира отыскивал 35-й но-
мер. ЕН 268.4. Раздвинем горы, под водой Про-
роем дерзостные своды, И заведет крещеный 
мир На каждой станции трактйр. ЕО III 33.14. 
Перен. И с тех пор, как судьи приговорили его к 
смерти — так тюрьма моя сделалась трактиром, 
— ей богу, трактиром. И друзья, и родня, и зна-
комые — все лезут с ним прощаться — отпирай 
всякому, да смотри за всеми, да не смей никого 
обидеть — От 254.14 bis. 

• Eà.P. трактйра: С3 42.49 MCI 103 ЕН268.4 
КД 285.22 Пс 838.25; трахтира: МШ 396.33; В. 
трактйр: ЕО VII 33.14 КД 283.20, 284.2 Ж2 338.9 
Пс 598.2; Т. трактйром: MC I 71; перен. От 
254.14 bis; Я. в трактйре: MC I 74,112, II загл. В 
65.9 СС 103.5 ПД 247.18 КД 282.36, 283.11, 
286.13,23, 361.15 ПА 446.13, 456.8, 459.22 МП 
63.5 Ж, 263.35, 277.39 Ж2 338.12; в трахтйре: С2 
110.5 Пс 988.8; Мн.Р. трактйров: ЕО VII 34.5; 
В. трактиры: Ж, 224.4, 244.13; Я. в трактйрах: 
С3 42.44 Пс 19.47. 

ТРАКТИРНЫЙ (3). Прил. к т р а к т и р . 
Но вскоре молва о перенесении бароновых кос-
тей из погреба в трактирный чулан разнеслася 
по городу. С3 42.10 проз, текст. Шванвич был 
сын кронштадского коменданта, разрубившего 
некогда палашем, в трактирной ссоре, щеку 
Алексея Орлова (Чесменского). — ИП 374.12. 
II Связанный с трактиром, проявляющий себя в 
трактире. В пяти верстах от Красногорья, Де-
ревни Ленского, живет И здравствует еще доны-
не В философической пустыне Зарецкий, неко-
гда буян. Картежной шайки атаман, Глава повес, 
трибун трактйрный, Теперь же добрый и про-
стой Отец семейства холостой ЕО VI 4.9. 

• Ед.И. трактйрный: ЕО VI 4.9; В. трактир-
ный: С3 42.10 проз, т.; Я. трактирной: ИП 
374.12. 

ТРАКТИРЩИК (2). Хозяин трактира. 
Трактирщик Гирц купил две серебряные лож-
ки, пол-дюжину салфеток и две фарфоровые 
чашки. МШ 396.19. 

• Ед.И. трактирщик: МШ 396.19; В. трак-
тирщика: Пс 1197.20. 

ТРАКТОВАТЬ (2). 1. Вести переговоры, до-
говариваться о чём-н. (1). барон Шафиров от-
правился в лагерь великого визиря в качестве 
комисара с препоручением трактовать о мире 
ЗМ 329.20. 

2. Толковать о чём-н. (1). Когда ты будешь у 
меня, то станем трактовать о банкире, о пере-
писке,, о месте пребывания Чедаева. Пс 123.30. 

• трактовать: 1. ЗМ 329.20; 2. Пс 123.30. 
ТРАНДАФЫРИН (3). То же, что Т р а н -

д а ф ы р ь. Журнал сей будет выходить каждый 
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месяц по одной книжке. Каждая книжка будет 
заключать в себе 4 отделе<ния>. Отдел.<ение> 
1. Изящная словесность. Переводы Байрона с 
польского; стихи молодых семинаристов. От-
рывки из записок г-на Трандафырина; Ж, 86.2. 

+ Ед.Р. Трандафырина: Ж, 85.25, 86.2; 
Транд.<афырина>: Жх 86.4. 

ТРАНДАФЫРЬ (2). Насмешливое прозвище 
профессора истории, журналиста и переводчи-
ка М. Т. Каченовского. Председателем был из-
бран единогласно г-н Трандафырь, знаменитый 
переводчик одного бессмертного романа. Ж] 
85.13. 

• Ед.И. Трандафырь: Ж, 85.13; Транд.<а-
фырь>: Ж, 85.22. 

ТРАНШЕЯ (1). Мятежники деятельно про-
должали свои земляные работы, то обрывая бе-
рег Чечоры и тем уничтожая сообщение одной 
части города с другой, то копая траншеи, дабы 
препятствовать вылазкам. • Мн.В. траншеи: ИП 
51.23. 

ТРАПЕЗА (14). 1. Стол с едой, угощением (7). 
С а л ь е р и . — Вот яд, последний дар моей 
Изоры. Осьмнадцать лет ношу его с собою — И 
часто жизнь казалась мне с тех пор Несносной 
раной, и сидел я часто С врагом беспечным за 
одной трапёзой И никогда на шопот искушенья 
Не преклонился я MC I 135. Из них Езерский 
Варлаам Гордыней славился боярской; За спор 
то с тем он, то с другим, С большим бесчестьем 
выводим Бывал из-за трапёзы царской С3 
266.40. Кирила Петрович весело обозревал свою 
трапезу, и вполне наслаждался счастием хлебо-
сола. Д 192.7. 

2. Пища, питание, еда (7). После вдовушка 
моя Подумала, что два, три дня — не доле — 
Жить можно без кухарки; что нельзя Предать 
свою трапёзу божьей воле. ДК 221. В печальной 
хижине старушка Готовит позднюю трапёзу. С3 
22.12. I д е л и т ь , р а з д е л я т ь с кем 
т р а п е з у : промотавшийся юноша, в рубище и 
в треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с 
ними трапезу; СС 99.8. Враги! Давно ли друг от 
друга Их жажда крови отвела? Давно ль они ча-
сы досуга, Трапёзу, мысли и дела Делили друж-
но? ЕО VI 28.4. у Приём пищи, в начале трапё-
зы, о други, Должно творить возлиянья, вещать 
благовещие речи С3 204.7. 

• Ед.Р. трапёзы: 1. С3 266.40 Е 54; 2. С3 204.7; 
В. трапёзу: \.Д 192.7; 2. С3 22.12 ДК22\ ЕО VI 
28.4 СС 99.8 МЧ 404.10 Ж\ 267.16; Т. трапёзой: 
1 .MC I 135 БГ V 78; трапезою: 1. КД 293.10, 
350.29. 

ТРАТА (2). Действие по глаг. т р а т и т ь . 
Наш витязь карлу чуть живого В котомку за сед-

ло кладет, А сам, боясь мгновенья траты, Спе-
шит на верх горы крутой Достиг, и с радостной 
душой Летит в волшебные палаты. РЛ V 110. 
Ты, бесенок, еще молоденек, Со мною тягаться 
слабенек; Это было б лишь времени трата. Об-
гони-ка сперва моего брата. Б 107. 

• Ед.И. трата: Б 107; Р. траты: РЛ\ 110. 
ТРАТИТЬ (31). Расходовать, издерживать 

что-н. Куда как нужно тратить лишние деньги, 
и нанимать мусье, как будто и своих людей не 
стало! КД 279.28. Развел он английский сад, на 
который тратил почти все остальные доходы. 
БК 109.20. В последнее время мы очень много 
тратили на лекарство. Mill 395.36. Но я любил 
уже рукоплесканья, Ты гордый пел для муз и для 
души; Свой дар как жизнь я тратил без внима-
нья, Ты гений свой воспитывал в тиши. С2 
279.95. Полно ему тратить ум в разговорах с 
англ<ичанками>! РПс 50.11. Поверь: когда 
слепней и комаров Вокруг тебя летает рой жур-
нальный, Не рассуждай, не трать учтивых слов, 
Не возражай на писк и шум нахальный: С2 255.3. 
Но если цепь ему накинул ты И сонного врагу 
предал со смехом, И он прочел в немой душе 
твоей Всё тайное своим печальным взором, — 
Тогда ступай, не трать пустых речей — Ты осу-
жден последним приговором. С2 222.27. 
II т р а т и т ь в р е м я , ч а с ы , д н и и 
т. п.: Царь велит своим боярам, Времени не 
тратя даром, И царицу и приплод Тайно бросить 
в бездну вод ЦС 92. „Беги, — сказала дева гор: 
— Нигде черкес тебя не встретит. Спеши; не 
трать ночных часов; Возьми кинжал: твоих сле-
дов Никто во мраке не заметит". КПII 237. А я в 
напрасной скуке тр£чу Судьбой отсчитанные 
дни. И так уж тягостны они. ЕО VIII о.34. 
II Лишаться, терять кого-н. — Не стану ни сам 
соваться попустому, ни своих людей тратить. А 
велю поджечь анбар и тогда посмотрим, что ты 
станешь делать КД 379.25. Пугачев несколько 
раз подступал под Оренбург со всеми своими 
силами. Но он не имел намерения взять его при-
ступом. „Не стану тратить людейговорил он 
сакмарским казакам, „а выморю город мором 
ИП 25.16 изм. цит. 

•тратить: С, 51.198, 110.138 РПс 50.11 Д 
193.1, 213.19 КД 279.28, 310.39, 379.25 ИП 25.16 
изм. цит. ЗМ 307.28, 330.22 Пс 832.10, 1013.3; 
трачу: С, 27.151, 96.39 С2 126.75, 285.103 ЕО 
VIII 0.34; тратишь: С, 12.47, 56.34; трйтил: С, 
24.115 С2 279.95 БК 109.20; тратили: МШ 
395.36; трать: С, 4.24 С2 222.27, 255.3 КП II 46, 
23; тратя: РЛ II43 ЦС 92. 

ТРАУР (5). 1. Состояние скорби по умерше-
му, выражающееся в ношении особой одежды, в 
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отмене увеселений и т. п. (3). Где бы нам 
увидеться? я в трауре и не езжу никуда, но рад 
бы тебя встретить хоть ты мой и заимодавец. Пс 
1226.8. Молодая графиня Штакельберг (урожд. 
Тизенгаузен) умерла в родах. Траур у Хитровой 
и у Фикельм.<онт>. Ж2 315.23. 

2. Чёрная одежда как выражение скорби по 
умершему (2). Кругом стояли ее домашние: слу-
ги в черных кафтанах с гербовыми лентами на 
плече, и со свечами в руках; родственники в 
глубоком трауре, — дети, внуки и правнуки. ПД 
246.20. У н о с и т ь т р а у р . Перен. Посмотри 
также в Путешествии Апостола-Муравьева ста-
тью Бахчи-сарай, выпиши из нее что посноснее 
— да заворожи всё это своею прозою, богатой 
наследницею твоей прелестной поэзии, по кото-
рой ношу траур. Пс 63.16. 

• Ед.И. траур: 1. Ж2 315.23, 319.32; В. траур: 
2.перен. Пс 63.16; П. в трауре: 1 .Пс 1226.8; 
2. ЯД 246.20. _ 

ТРАУРНЫЙ (3). в кухне и гостиной помес-
тились изделия хозяина: гробы всех цветов и 
всякого размера, также шкапы с траурными 
шляпами, мантиями и факелами. Г 89.20. Он (го-
сударь) дал матушке траурную свою карету с 
короною. Ж2 175.37. перен. Читал, читал — а всё 
без толку: Там скука, там обман иль бред; В том 
совести, в том смысла нет; На всех различные 
вериги; И устарела старина, И старым бредит 
новизна. Как женщин, он оставил книги, И пол-
ку, с пыльной их семьей, Задернул траурной 
тафтой. ЕО I 44.14. 

+ Ед.В. траурную: Ж2 175.37; Т. траурной: 
перен. ЕО I 44.14; Мн.Т. траурными: Г89.20. 

трахтир см. трактир. 
ТРАЯН ( 1 ). Имя римского императора 1-2 ее. 

н. э. Марка Траяна в нариц. упопгр. Наказ ее чи-
тали везде и на всех языках. Довольно было, 
чтобы поставить ее наряду с Титами и Траяна-
ми; • Мн.Т. Траянами: Ж, 175.23. 

ТРЕБОВАНИЕ (38). 1 .Действие по глаг. 
т р е б о в а т ь в / , 2 и 3 знач. (4). В тот же 
день повар мой явился ко мне с требованием 
отставки; Пс 671.14. Требование полицейской 
подписки унижает меня в собств.<енных> 
мо<их> глазах, и я твердо чувствую, <что> того 
не заслуживаю Пс 386.8. Известно, что сочини-
тели иногда, под видом требования советов, 
ищут благосклонного слушателя. КД 300.12. Мы 
знаем, что дешевизна книги не доказывает бес-
корыстия автора, но или большое требование 
оной или совершенную остановку в продаже. Жх 
154.24. 

2. Настойчиво выраженное желание, просьба 
(29). П<ущин> остановил меня, требуя чтоб я 

читал с большим мимическим искусством. — 
Требование П<ущи>на показалось мне так за-
бавно, что досада, произведенная на меня чтени-
ем журнальной статьи, совершенно исчезла ПА 
483.7. — я исполнил твою комиссию, поговори-
ли о тебе, потужили, побеспокоились; и реши-
лись тебе подтвердить наши просьбы и требо-
вания — беречь себя и помнить наши наставле-
ния. Пс 917.28. Три дня после того, Лизавете 
Ивановне молоденькая, быстроглазая мамзель 
принесла записочку из модной лавки. Лизавета 
Ивановна открыла ее с беспокойством, предвидя 
денежные требования, и вдруг узнала руку 
Германна. ПД 238.16. || Предъявляемое кем-, 
чем-н. условие, притязание на что-н., претензия. 
Не войдете ли Вы со мною в сношения литера-
турные и торговые? В таком случае прошу от 
Вас объявить без обиняков ваши требования. 
Пс 1174.9. Он воображает, что русский поэт 
явится в его передней с посвящением или с одою 
— а тот является с требованием на уважение, 
как шестисот летний дворянин, — дьявольская 
разница! Пс 175.77. он говорит: „Если бы он 
(Вестник Европы), старец по летам, признался в 
незнании своем, принялся за дело скромно, по-
учился, бросил свои смешные предрассудки, за-
говорил голосом беспристрастия, мы все охотно 
уважили бы его сознание в слабости, желание 
учиться и познавать истину, все охотно стали бы 
слушать его". Странные требования! Жх 78.22. 

3. Нормы, правила, требующие неукоснитель-
ного следования [мн. ч.] (1). Никогда не старался 
он малодушно угождать господствующему вку-
су и требованиям мгновенной моды, никогда не 
прибегал к шарлатанству, преувеличению для 
произведения большего эффекта Ж, 186.17. 

4. Внутренние потребности, запросы кого-, 
чего-н. [мн. ч.] (4). Он старался угадывать тре-
бования утонченного вкуса людей, чуждых ему 
по состоянию. Жх 178.38. Кониский, справедли-
во полагая, что одна только история народа мо-
жет объяснить истинные требования оного, 
принялся за свой важный труд Ж2 18.37. Изуче-
ние новейших языков должно в наше время за-
менить латинский и греческий — таков дух века 
и его требования. Пс 228.4. 

• Ед.И. требование: 1. Пс 386.8; 2. ПА 483.7; 
Р. требования: 1 .КД 300.12; 2. К 257.24 ЗМ 
330.18; Д. требованию: 2. Ж, 178.24 ИП 28.4, 
54.20; В. требование: 1. Ж, 154.24; 2. ПА 480.26 
Ж2 172.19; Т. требованием: 1 .Пс 671.14; 2. Пс 
175.77; П. в требовании: 2. ИП 46.1; Мн.И. 
требования: 2 . П Д 244.40 Ж, 78.22,231.[31] Пс 
577.7; 4. Пс 228.4; Р. требований: 2. АП 5.31 ПД 
238.25 ПА 479.19 Ж, 141.38 Ж2 71.13; 4. Ж, 
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46.36; Д. требованиям: 3. Ж, 186.17; В. тре-
бования: 2. ЯД 238.16, 250.11 Ж, 232.32, 258.6 
Ж2 13.37, 194.3,11 Пс 917.28, 1174.9; 4. Ж, 
178.38 Ж218.37; Т. требованиями: 2. ИП 52.30. 

ТРЕБОВАТЕЛЬ (2). Лицо, предъявляющее 
спрос на что-«., желающее приобрести что-н. 
Почему так? земледелец зависит от земли, им 
обработанной, и более всех неволен, ремеслен-
ник от числа требователей торговых, от масте-
ров и покупателей. Ж2 205.34. В отношении сти-
хотворений число требователей ограничено. Ж\ 
154.16. 

• Мн.Р. требователей: Ж, 154.16 Ж2 205.34. 
ТРЕБОВАТЬ (277). 1. Настойчиво, повели-

тельно просить, добиваться чего-н. (150). Дру-
зья кровавой старины Народной чаяли войны, 
Роптали, трёбуя кичливо, Чтоб гетман узы их 
расторг, И Карла ждал нетерпеливо Их легко-
мысленный восторг. П I 164. Закажи Балде 
службу, чтоб стало ему не в мочь, А требуй, 
чтоб он ее исполнил точь-в-точь. Б 50. Д о н а 
А н н а . Диего, что такое? Вы предо мной не 
правы? в чем, скажите? Д о н Г у а н. Нет! ни 
за что! Д о н а А н н а . Диего, это странно: Я 
вас прошу, я трёбую. КГ IV 47. Не трёбуй от 
меня опасных откровений: Сегодня я люблю, се-
годня счастлив я. С2 143.21. Дорогою свободной 
Иди, куда влечет тебя свободный ум, Усовер-
шенствуя плоды любимых дум, Не трёбуя на-
град за подвиг благородный. С3 157.8. || Предпи-
сывать, заставлять что-н. делать (о законе). У 
меня всего на расход осталось 23 талера, — я 
показала их чиновникам, которые однако ж ска-
зали, чтоб я деньги эти взяла себе, — потому что 
закон их не требует. — МШ 395.38. Закон не 
вмешивается в привычки частного человека, не 
требует отчета о его обеде, о его прогулках, и 
тому подобном; закон также не вмешивается в 
предметы, избираемые писателем, не требует, 
чтоб он описывал нравы женевского пастора, а 
не приключения разбойника или палача Ж2 
69.23,25. 

2. Предъявлять к кому-, чему-н. какие-н. тре-
бования, ожидать от кого-, чего-н. каких-н. 
действий, проявления каких-н. свойств (30). Ни 
легкость предмета, ни свобода формы, ни ша-
лость ума, никогда не могут избавить автора от 
этих двух старинных условий, требуемых Буа-
ло: здравого смысла и изящества', Ж2 61.13. 
нельзя же ото всех читателей требовать исклю-
чительной охоты к стихам. Ро 150.24. Цалую 
Машу и заочно смеюсь ее затеям. Она умная 
девчонка, но я от нее покаместь ума не требую; 
а требую здоровья. Пс 985.21 bis. Перечтите его 
Эду (которую критики наши нашли ничтожной; 

ибо, как дети, от поэмы требуют они происшед-
ствий) Ж\ 186.26. Истина страстей, правдоподо-
бие чувствований в предполагаемых обстоятель-
ствах — вот чего требует наш ум от 
др.<аматического> писателя. Ж] 178.22. 

3. Иметь необходимость, нуждаться в чём-н. 
(81). Проклятая бричка требовала поминутно 
починки. Жх 223.14. Не хочу здесь обвинять 
пылкую, ветреную молодость, знаю, что она 
требует снисходительности. Ж, 9.27. Он не стал 
докучать ее приторными изъяснениями и смеш-
ными восторгами, слова его были просты, и не 
требовали ответов. Д 220.30. Что касается до 
преданий, то если оные, с одной стороны, драго-
ценны и незаменимы, то, с другой, я по опыту 
знаю, сколь много требуют они строгой поверки 
и осмотрительности. ИП 390.20. | Страд, прич. 
наст. вр. требуемый в знач. «требующийся», 
«необходимый». Власть помещиков в том виде, 
какова она теперь существует, необходима для 
рекрутства. Без нее правительство в губернии не 
могло бы собрать и четвертой доли требуемого 
числа рекрут. Ж\ 234.3. || Обусловливать, опре-
делять собой необходимость, наличие чего-н. — 
Обстоятельства требуют... я должен вас оста-
вить, — сказал он наконец Д 204.36. долг чести 
требовал моего присутствия в войске императ-
рицы. КД 362.16. — Закрытие феатра и запреще-
ние балов — мера благоразумная. Благопри-
стойность того требовала. Пс 120.18. Читая 
жаркие споры о романтизме, я вообразил, что и в 
самом деле нам наскучила правильность и со-
вершенство классической древности и бледные, 
однообразные списки ее подражателей, что 
утомленный вкус требует иных, сильнейших 
ощущений Ж| 66.12. | Определять собой падеж 
зависимого имени существительного. Кажется, 
что слова сии зависят не от глагола мог, управ-
ляемого частицею не, но от неопределенного на-
клонения простить, требующего винит, паде-
жа. Ж, 18.33. 

4. Вызывать, заставлять явиться куда-н. 
(12). На другой день тюремный сторож меня 
разбудил, с объявлением, что меня требуют в 
комиссию. Два солдата повели меня через двор в 
комендантской дом КД 366.31. Государыня тре-
бует вас ко двору. Как же это она про вас узна-
ла? КД 373.13. — Иной бы рад был запереть же-
ну в тереме, а ее с барабанным боем требуют на 
ассамблею; АП 21.24. Меня опять отвели в 
тюрьму и с тех пор уже к допросу не требовали. 
КД 369.8. К Призывать, настойчиво побуждать 
к чему-н. Пока не трёбует поэта К священной 
жертве Аполлон, В заботах суетного света Он 
малодушно погружен; С3 39.1. || Просить дос-
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тавить с целью купить, приобрести. Нынче 
узнаю, что бриллианты опять возвысились. Их 
требуют в Кабинет, и вот по какому случаю. Ж2 
336.5. С этой поры начали требовать бриллиан-
ты. — Теперь в Кабинете табакерки завелися 
уже в 60,000 р. Ж2 336.12. 

0 В соч. (4). т р е б о в а т ь у д о в л е -
т в о р е н и я (вызывать на дуэль): „Вам было 
странно", продолжал он, „что я не требовал 
у д о в л е т в о р е н и я от этого пьяного су-
масброда Р***. Вы согласитесь, что, имея право 
выбрать оружие, жизнь его была в моих руках 
—" В 68.24. я всегда ношу при себе пистолеты, 
потому что не намерен терпеть обиду, за кото-
рую, по моему званью, не могу требовать 
у д о в л е т в о р е н и я . ^ 189.28. 

• трёбовать: I. С3 92.5,11, 11.35 ЕО I 11.9 Б 
179 БГ XIII 36 АП 27.36 Д 205.36 КД 355.5 О 
409.18 ПА 444.9, 464.14 Ж, 45.14, 79.34, 193.16 
Ж2 108.27, 199.22 Пс 240.3,21, 272.16, 450.24, 
722.19, 734.3, 801.16, 828.4 Д/б 10.27; 2. Ро 
150.24 ИП 389.5 Ж, 10.11, 33.10, 40.3, 41.25, 
177.31, 220.12 Ж2 61.16, 69.19,28,29, 137.18, 
306.12; 4. Ж, 336.12; В соч. Д 189.28 Ж2 154.6 Пс 
910.10; требую: 1. БГ XIII 37 CP III 70 КГ II 77, 
III 95, IV 47,69 КД 301.11, 376.19 Уч 407.8 Мы 
424.40 PB 230.17 Ж2 76.29 Пс 80.13, 261.4, 
533.16, 537.14, 853.8, 1093.31; 2. Пс 985.21 bis; 
требуешь: I .CP I 72 РПс 52.17 КД 332.39 PB 
221.5 Пс 77.28, 88.18, 149.20, 625.3, 1102.8; трё-
бует: I. С3 144.12 ЗС4.10 П I 308, 447, II 187 ЕО 
V 45.11 МШ 395.38 О 409.24 PB 240.13 Ж, 
178.22 Ж2 69.23,25, 95.24,34 Пс 603.38, 839.28, 
918.19; 2. С, 33.10 С3 162.13 Ж, 127.26, 178.2, 22; 
Ъ.Гос 42.25 В 72.24 Чер 253.5 Ж, 9.27, 19.2, 
21.11, 34.4, 37.15, 46.14, 47.7, 66.12, 71.21,24, 
80.8, 118.11, 141.35, 147.11, 178.4, 207.20 Ж2 
58.34, 67.11 Пс 40.2,13, 149.35, 542.17, 651.22, 
796.16, 839.53, 950.35, 1072.13; 4. С3 39.1 КД 
329.29, 373.13 От 254.11 Ж2 332.6; требуем: 
1. Пс 292.42; 2. Ж, 125.16; трёбуете: 1. КГ III 60 
Ж, D 28.24 Пс 1056.6; 2. Ро 154.25; трёбуют: 
LEO VII 47.7 Ж, 194.4, 209.33 Пс 30.2; 2. Ж, 
186.26; 3. В 67.36 Д 204.36 О 409.21 ИП 390.20 
Ж, 42.5, 45.33, 46.16, 65.30, 70.22, 207.2 Пс 
39.25, 270.14, 328.3, 796.17, 974.2, 1079.11; 4. АП 
21.24 КД 366.31 Ж2 336.5 Лс 354.3; трёбовал: 
\.П Прим. 22 А II 65 БГ XIII 139 АП 15.24 СС 
97.5 ПД 238.22 КД 360.28 Я/1 455.15 ИП 17.22, 
24.25 Ж, 59.22 Ж2 170.24, 200.35, 306.21 Пс 
386.2, 651.14; 2. Ж, 57.22; 3. С2 253.<Ш>30 
329.21, 362.16 Ж, 212.27 Ж2 77.6, 149.18; 4. Ж2 
158.29; 5 соч. В 68.24; требовала: 1. Ро 156.7 Ж2 

109.6, 124.7; Ъ.КД 312.32 ЗА/ 331.33 Ж, 223.14, 
243.15 Пс 120.18, 205.26; требовало: 1. Ж2 

36.26; З.ЗА/ 330.29 Ж, 14.16, 44.8 Ж2 9.10 Пс 
58.3; требовали: I .АП 4.6 ИГ 138.10 Д 182.18 
ПД 234.8, 241.14 КД 324.15, 328.28 ИП 11.14, 
27.13, 103.17,19 Ж2 13.17 Пс 62.42; 2. Ж2 
53.20,21, 145.12; З . Д 187.2, 220.30 КД 313.13 Ж2 
309.18; 4. АД 369.8; трёбуй: I. С, 86.32 С2 9.13, 
143.21 П II 357 Б 50 КД 356.30 Пс 964.30; Ед.Р. 
требующей: 1. Ж, 229.6; 2. Ж2 69.15; требую-
щего: 3. Ж, 18.33; П. требующем: 3. ИГ 136.20 
Ж2 61.36; требующей: 3 .Пс 732.29; Л/и.Я. тре-
бующие: 1. Ж, 151.32, 169.32; Я . требующих: 
З .Ж, 278.38 Пс 1170.14, 1249.2; £<)./> м.р. тре-
бовавшего: 1. ИП 381.10; 3. Пс 250.4; В. требо-
вавшее: 3. Ж2 58.33; Мн.Р. требовавших: 1. Ж\ 
273.15; 3. Ж2 170.39; В. требовавшие: 3. Ж, 
32.4, 273.35; П. требовавших: 3. ИП 372.7; 
Ед.И. требуемая: 1. Пс 171.11; А с.р. требуемо-
го: 3. Ж, 234.3; В. требуемый: 1. ИП 48.30; тре-
буемое: I . И П 9.23 ЗМ 329.12; Мн.И. требуе-
мые: 1. Ж, 78.25 Пс 41.2; Р. требуемых: 1 .Пс 
1013.4; 2. Ж2 61.13; В. требуемые: 1. KB 412.14 
Пс 393.7; трёбуя: 1. С3 157.8, 265.18 РЛ Поев. 8 
П I 164 АП 17.30 В 65.27 СС 101.2 /С 260.11 ПА 
471.33, 473.11, 483.4 ИП 16.27, 17.12, 28.36, 
52.16,60.20, 73.9 Ж, 239.32. 

ТРЕБОВАТЬСЯ (6). 1. Быть нужным, необ-
ходимым (3). Представиться ей, подбиться в ее 
милость, — пожалуй, сделаться ее любовником, 
— но на это всё требуется время — ПД 235.35. 
В назначенный день он прибежал за ним, но ап-
текарь, узнав для чего требуется яд, разбил 
склянку об пол; Ж2 202.1. 

2.Должно быть налицо, нужно [безл.; чего] 
(2). Критика литературная у нас ничтожна: по-
чему? потому, что в ней требуется не одного 
здравого смысла, но и любви и науки. Ж2 65.8. 
— зачем не утопился мой Пленник вслед за Чер-
кешенкой? как человек — он поступил очень 
благоразумно — но в герое поэмы не благоразу-
мия требуется. — Пс 44.4. 

3. Страд, к т р е б о в а т ь e l знач. (1). 
после подъезжал он к Яицкому городку, но, уз-
нав через одну женщину о строгости, с каковою 
ныне требуются и осматриваются паспортЫ, во-
ротился на Сызранскую дорогу ИП 15.22. 

• требуется: 1 .ПД 235.35 Ж2 202.1 Пс 
1220.15; 2. Ж2 65.8 Пс 44.4; требуются: 3. ИП 
15.22. 

ТРЕВОГА (52). 1. Беспокойство, сильное ду-
шевное волнение, смятение (обычно в ожидании 
опасности, чего-н. неприятного) [ед. ч.] (25). 
Ждут бывало с юга, — глядь, — Ан с востока 
лезет рать! Справят здесь, — лихие гости Идут 
от моря. Со злости Инда плакал царь Дадон, Ин-
да забывал и сон. Что и жизнь в такой тревбге! 

О 38 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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ЗП 25. А там по киевской дороге Телега ехала. В 
тревоге Все взоры обратили к ней. В ней, с ми-
ром, с небом примиренный, Могущей верой ук-
репленный, Сидел безвинный Кочубей П II 405. 
| в н у т р е н н я я , д у ш е в н а я т р е -
в о г а : Он оглушен Был шумом внутренней 
тревоги. MB II 115. В унынье погружен, Устами 
праздными жевал он имя бога, А в сердце грех 
кипел. Душевная тревога Его осилила. А II 20. 
II Волнение, переживание, нарушающее душев-
ный покой; /юо, что вызывает такое состояние 
[ед. и мн. ч.]. Какие б чувства ни таились Тогда 
во мне — теперь их нет: Они прошли иль изме-
нились... Мир вам, тревоги прошлых лет! ЕО 
Пут. 8.4. В стране, где я забыл тревоги прежних 
лет, Где прах Овидиев пустынный мой сосед, 
Где слава для меня предмет заботы малой, Тебя 
недостает душе моей усталой. С2 128.1. В том-
леньях грусти безнадежной, В тревогах шумной 
суеты, Звучал мне долго голос нежный, И сни-
лись милые черты. С2 267.6. | с е р д е ч н а я 
т р е в о г а : Там, на краю большой дороги, Где 
липа старая шумит, Забыв сердечные тревоги, 
Наш бедный юноша лежнт... С2 144.36. 
I т р е в о г а чего (вызванная чем-н.): Приди, я 
жду тебя. Здоровья дар благой Мне снова ни-
спослали боги, А с ним и сладкие тревоги Люб-
ви таинственной и шалости младой. С2 31.29. 
Любви безумную тревогу Я безотрадно испы* 
тал. ЕО I 58.6. Отец и мать Ей сердце ищут ус-
покоить, Боязнь и горесть разогнать, Тревогу 
смутных дум устроить... П I 80. Ты думаешь, что 
с целию полезной Тревогу славы можно соче-
тать С3 244.6. II То, что тревожит, беспокоит, 
заставляет волноваться. Но только свет луны 
двурогой Исчез пред утренней зарей, Весь Киев 
новою тревогой Смутился! Клики, шум и вой 
Возникли всюду. РЛ VI 142. Кто из богов мне 
возвратил Того, с кем первые походы И браней 
ужас я делил, Когда за призраком свободы Нас 
Брут отчаянный водил? С кем я тревоги боевые 
В шатре за чашей забывал И кудри, плюшем 
увитые, Сирийским мирром умащал? С3 241.6. 
Но так и быть: простимся дружно, О юность 
легкая моя! Благодарю за наслажденья, За 
грусть, за милые мученья, За шум, за бури, за 
пиры, За все, за все твои дары; Благодарю тебя. 
Тобою, Среди тревог и в тишине, Я насладил-
ся... и вполне; ЕО VI 45.10. 

2. Переполох, суматоха, суета (23). Нос ужа-
лил богатырь; На носу вскочил волдырь. И опять 
пошла тревога: „Помогите, ради бога! Караул! 
лови, лови. Да дави его, дави.... — " ЦС 725. Но 
вскоре гости понемногу Подъемлют общую тре-
вогу. Никто не слушает, кричат, Смеются, спо-

рят и пищат. ЕО V 29.6. С утра дом Лариных 
гостями Весь полон; целыми семьями Соседи 
съехались в возках, В кибитках, в бричках и в 
санях. В передней толкотня, тревога; В гости-
ной встреча новых лиц, Лай мосек, чмоканье де-
виц, Шум, хохот, давка у порога, Поклоны, шар-
канье гостей, Кормилиц крик и плач детей. ЕО V 
25.9. Как весело, обув железом острым ноги, 
Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек! А 
зимних праздников блестящие тревоги?... С3 
221.19. вакхической тревогой утомясь И новым 
пламенем незапно воспалясь, Я утром наконец 
являлся к милой деве И находил ее в смятении и 
гневе; С2 265.120. Дремало поле боевое; Вдруг 
сон прервался: вражий стан С тревогой шумною 
воспрянул, Внезапный крик сражений грянул; 
Смутилось сердце киевлян; PJI VI 286. || О воен-
ном столкновении, битве, схватке. В ауле, на 
своих порогах, Черкесы праздные сидят. Сыны 
Кавказа говорят О бранных, гибельных тревогах 
КП I 4. Одна бродила по скалам И к песням дев 
осиротелых Она прислушивалась там; Любила 
бранные станицы, Тревоги смелых казаков, 
Курганы, тихие гробницы, И шум, и ржанье та-
бунов. КП Эп. 14. На дивный бой, на страшную 
тревогу Красавица глядела чуть дыша; Гв 426. 

3. Сигнал наступающей опасности; положе-
ние, требующее активных действий войск (4). 
во сколько времени полк его (в случае тревоги) 
может поспеть в Гатчину? ИП 372.33. В шутл. 
употр. Прощай. Кто-то ко мне входит. Фальши-
вая тревога: Иполит принес мне кофей. — 
Опять тревога — Муханов прислал мне разнос-
чика с пастилою. Пс 771.13,18. 

• Ед.И. тревога: 1. Ц 128 А II 20; 2. MB II 10 
ЕО V 25.9 ЦС 725 БГ I 5, XX 47 рем., XXIII 14 Д 
222.21; 3. Пс 771.13,18; Р. тревоги: 1. MB II 115; 
2. П III 247 КД 382.8 ПА 466.30; 3. ИП 372.33, 
373.5; В. тревогу: 1. С3 244.6 Гв 512 П I 80 ЕО I 
58.6 БГХУ 33; 2. С3 242.65 Гв 426 ГН 16 ДК 306 
ЕО V 29.6 Пс 118.2; Т. тревогой: 1. С2 165.16 С3 
224.3 PJI VI 142 Гв 347; 2. С2 265.120 РЛ VI 286; 
Я. в тревбге: 1. Я II 405 ЗП 25; 2. С2 264.11 С3 
198.1; Мн.И. тревоги: 1. С2 115.8 ЕО Пут. 8.4; 
2. С3 221.19; Р. тревог: 1. ЕО VI 45.10; В. трево-
ги: 1. С2 31.29, 128.1, 144.36 С3 241.6 РЛ V 359, 
VI 338 БГ XIII 47; 2. КП Эп. 14; Я. в тревогах: 
1. С2 267.6; о тревогах: 2. КП I 4. 

ТРЕВОЖИТЬ (60). Вызывать тревогу, 
приводить в состояние тревоги, волнения, бес-
покойства (33). Ее тревожит сновиденье. Не 
зная, как его понять, Мечтанья страшного значе-
нье Татьяна хочет отыскать. ЕО V 24.1. Ее тре-
вожили приметы; Таинственно ей все предметы 
Провозглашали что-нибудь, Предчувствия тес-
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нили грудь. ЕО V 5.5. Мрачное предчувствие 
тревожило меня. КД 383.27. Могли ль меня 
молвы тревожить приговоры, Когда, склонив ко 
мне томительные взоры И руку на главу мне ти-
хо наложив, Шептала ты: скажи, ты любишь, ты 
счастлив? С2 261.9. || т р е в о ж и т ь с е р д -
це , д у ш у кого: Как рано мог уж он трево-
жить Сердца кокеток записных! ЕО I 12.1. ни 
слезы бедной девушки, ни удивительная пре-
лесть ее горести не тревожили суровой души 
его. ПД 245.7. || г р у с т ь , т о с к а , з а б о -
т а и т. п. т р е в о ж и т (овладев кем-н., 
нарушает душевный покой, мучает): Что ж не-
понятная грусть тайно тревожит меня? С3 163.2. 
тревожит Ее ревнивая тоска, Как будто хладная 
рука Ей сердце жмет, как будто бездна Под ней 
чернеет и шумит... ЕО VI 3.6. Неугомонная забо-
та Его тревожит; мыслит он: „Неужто вправду я 
влюблен? — " ГН 220. В о р о т ы н с к и й . 
Ужасное злодейство! Слушай, верно Губителя 
раскаянье тревожит: Конечно кровь невинного 
младенца Ему ступить мешает на престол. БГ I 
64. 

2. Нарушать чей-н. покой, доставлять беспо-
койство, неудобство (10). Сличный шум меня 
тревожит; Всегда в нем грустно я живу — И 
ваша память только может Одна напомнить мне 
Москву. С3 203.5 Ц а р ь . В прежни годы. 
Когда бедой отечеству грозило, Отшельники на 
битву сами шли — Но не хотим тревожить ны-
не их; БГ XV 26. Парки бабье лепетанье, Спящей 
ночи трепетанье, Жизни мышья беготня... Что 
тревбжишь ты меня? С3 179.8. Далече северной 
столицы Забыл я вечный ваш туман, И вольный 
глас моей цевницы Тревбжит сонных молдаван. 
С2 117.10. \ Затруднять чем-н. Певец Пиров и 
грусти томной, Когда б еще ты был со мной, Я 
стал бы просьбою нескромной Тебя тревожить, 
милый мой: ЕО III 30.4. || Причинять вред, нано-
сить ущерб, нападая на кого-н. его царское ве-
личество даст королю шведскому свободный 
пропуск в его государство, даже, в случае нуж-
ды, и через свои владения, с конвоем, который 
дан будет от султана; также не станет никаким 
образом тревожить короля во время проезда его 
через Польские владения ЗМ 335.20. Оттоле 
разъезды его (Пугачёва) не преставали трево-
жить город, нападать на фуражиров и держать 
гарнизон во всегдашнем опасении. ИП 25.32. 

3. Нарушать, прерывать что-н., мешать 
нормальному течению чего-н. (17). Мой голос 
для тебя и ласковый и томный Тревожит позд-
ное молчанье ночи темной. С2 193.2. Д о н 
Г у а н. — Когда б я был безумец, я бы ночи 
Стал провождать у вашего балкона, Тревожа 

серенадами ваш сон. КГ III 77. К чему, веселые 
друзья, Мое тревожить вам молчанье? С\ 78.2. 
Г р и г о р и й . Ты всё писал и сном не поза-
былся, А мой покой бесовское мечтанье Трево-
жило, и враг меня мутил. БГ V 52. Унынья мое-
го Ничто не мучит, не тревожит, И сердце вновь 
горит и любит — оттого, Что не любить оно не 
может. С3 105.6. У Возбуждать, будоражить. 
Ты рождена воспламенять Воображение поэтов, 
Его тревожить и пленять Любезной живостью 
приветов С2 173.3. Хороший иль худой успех 
моих стихотворений, благосклонное или строгое 
решение журналов о какой-нибудь стихотворной 
повести доныне слабо тревожили мое самолю-
бие. Ж\ 140.30. Медлительно влекутся дни мои, 
И каждый миг в унылом сердце множит Все го-
рести несчастливой любви И все мечты безумия 
тревожит. СI 77.4. 

• тревожить; 1. С2 56.55, 261.9 ЕО I 12.1 БГ 
VI 13 ПЧ 208; 2. С3 98.12 ЕО III 30.4, VII 52.6 БГ 
XV 26 ИП 25.32 ЗМ 335.20; 3. С, 78.2 С2 173.3, 
219.130 MB Вст. 91 Ж, 212.14; тревбжишь: 
1. БФ 398; 2. С3 179.8; тревожит: 1. С2 166.176, 
340.2 С3 163.2 БФ 272 ГН 220 Я II 97 ЕО I 46.3, 
V 24.1, VI 3.6 БГ I 64, VII 26, IX 105 MC II 5 EH 
269.12 Пс 459.7, 919.34; 2. С2 117.10 С3 131.3, 
203.5; 3. С, 77.4 С2 175.31, 193.2 С3 105.6; тре-
вожат: 1. ВТ 111 ЕО I 30.14, II 39.7 КГ I 69; 3. БФ 
218 ЕО III 12.6, VI 43.14; тревожил: 1. РЛ II 27; 
3. Ж, 163.29; тревожила: 1. КД 364.23 Пс 897.6; 
3. ИГ 132.14; тревожило: 1. КД 383.27; 3. БГ V 
52; тревожили: I. ЕО V 5.5 ПД 245.7; 3. Жх 
140.30; тревбжа: 1. С2 49.[6]; 3. ЯГ III 77. 

ТРЕВОЖИТЬСЯ (8). Испытывать тревогу, 
беспокойство. Наполеон шел на Москву; наши 
отступали; Москва тревожилась. Ро 154.36. 
Вещали книжники, тревожились <цари>, Толпа 
пред ними волновалась, Разоблаченные пустели 
алтари, [Свободы буря] подымалась. С2 211.5. 
Перен. При пышном торжестве старинных алта-
рей, При гласе пастыря, при сладком хоров пе-
нье, Тревожится его безверия мученье. С\ 91.82. 
Жду дороговизны и скупость наследственная и 
благоприобретенная во мне тревожится. Пс 
616.11. | т р е в о ж и т ь с я о чём, н а 
с ч е т чего: И всё это его ворочает; он искрен-
но тревожится обо всем, с этой раздражитель-
ностию страстей, исключительно ему свойст-
венной. Ж2 79.4. Дмитрий Николаевич сказывал 
мне, что вы всё еще тревожетесь на счет прида-
ного; Пс 579.8. | т р е в о ж и т ь с я чем: По-
сле этого не тревожьтесь мнением П.<олевого>, 
он человек смы<шленый> <?>, обязатель<ный> 
<?> и умный <?>, но конечно уж не литератор. 
Пс 812.14. II Мучиться, терзаться, испытывая 

38* 
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какое-н. чувство, состояние [чем]. Блаженней 
тот, кто их не знал, Кто охлаждал любовь — 
разлукой, Вражду — злословием; порой Зевал с 
друзьями и с женой, Ревнивой не тревожась му-
кой £011 17.12. 

• тревожится: Ж2 79.4; перен. С, 91.82 Пс 
616.11; тревожетесь: Пс 579.8; тревожилась: 
Ро 154.36; тревожились: С2 211.5; тревожь-
тесь: Пс 812.14; тревбжась: ЕО II 17.12. 

ТРЕВОЖНЫЙ (2). Исполненный тревоги (в 
1 знач.). Полный тревожными мыслями, я во-
шел в комендантской дом... КД 327.9. 

• Л/н.Р. тревожных: Пс 48.16 цит.\ Т. тре-
вожными: КД 321.9. 

ТРЕВОЛНЕНЬЕ (1). Сильное волнение, бес-
покойство. Но не хочу, о други, умирать; Я жить 
хочу, чтоб мыслить и страдать; И ведаю, мне бу-
дут наслажденья Меж горестей, забот и тревол-
нёнья: • Ед.Р. треволнёнья: С3 161.10. 

ТРЕДЬЯКОВСКИЙ (1). Фамилия поэта, пе-
реводчика и учёного 18 е., бывшего, по пред-
ставлениям пушкинского времени, образцом пе-
дантизма и отсутствия вкуса, в нариц. употр. 
(о М. Т. Каченовском). Там, где древний Кочер-
говский Над Ролленем опочил, Дней новейших 
Тредьяковский Колдовал и ворожил: • Ед.И. 
Тредьяковский: С3 103.3. 

ТРЕЗВЕЕ (1). Ты с виду всех трезвёе; Виль-
гельм, прочти свои стихи, Чтоб мне заснуть ско-
рее. • трезвёе: С, 18.98. 

ТРЕЗВО (1). С т и х о т в о р е ц . Нет. Во 
всем покаялся; греха не вспомню боле, Я вечно 
трёзво жил, постился поневоле • трёзво: Cj D 
136.78. 

ТРЕЗВОН (1). Звон во все церковные колоко-
ла. Мать и сын идут ко граду. Лишь ступили за 
ограду, Оглушительный трезвон Поднялся со 
всех сторон: • Ед.И. трезвон ЦС 209. 

ТРЕЗВОНИТЬ (1). Распространять слухи, 
сплетни. И молва трезвонить стала: Дочка цар-
ская пропала! • трезвонить: МЦ 133. 

ТРЕЗВЫЙ (11). 1 .Не пьяный (3). Угодник 
Бахуса, я, трёзвый меж друзьями, Бывало, пел 
вино водяными стихами; С2 9.21. Ужели трёзво-
го найдем За скатертью студента? С\ 18.13. В 
знач. сущ. В а р л а а м . — Однако, отец Ми-
саил, когда я пью, так трезвых не люблю; БГ 
VIII20. 

2. Не пьянящий, не вызывающий опьянения (3). 
Что же сухо в чаше дно? Наливай мне. мальчик 
резвый. Только пьяное вино Раствори водою 
трёзвой. С3 232.4. Юноша! скромно пируй, и 
шумную Вакхову влагу С трёзвой струею воды, 
с мудрой беседой мешай. С3 208.2. Постимся мы: 
струею трёзвой Одни фонтаны нас поят; Толпой 

неистовой и резвой Джигиты наши в бой летят. 
С3 177.23. 

3. Соблюдающий трезвость; свойственный 
такому человеку (2). „Послушай, батюшка, — 
сказали простяки, — Настави грешных нас ты 
пить ведь запрещаешь, Быть трёзвым всякому 
всегда повелеваешь, И верим мы тебе; да что ж 
сегодня сам..." С\ 4.78. С пятилетнего возраста 
отдан я был на руки стремянному Савельичу, за 
трезвое поведение пожалованному мне в дядь-
ки. КД 279.22. 

4. Отличающийся здравой рассудительно-
стью, свободный от самообмана, иллюзий (3). В 
каламб. употр. Помилуй, трёзвый Аристарх 
Моих бахических посланий, Не осуждай моих 
мечтаний И чувства в ветренных стихах: С\ 50.1 
II в трезвом виде (в здравом уме, не в 
состоянии возбуждения): Vous êtes éminement 
un homme de passion — и в страстном состоянии 
духа, ты в состоянии сделать то, о чем и не ос-
мелился бы подумать в трезвом виде; как неко-
гда пьяный переплыл ты реку, не умея плавать. 
Пс 862.6. II т р е з в ы м о б р а з о м делать 
что: Кстати о моей бедной сказке (писаной, бу-
ди сказано мимоходом, самым трезвым и бла-
гопристойным образом) — подняли противу ме-
ня всю классическую древность и всю европей-
скую литературу! Ж\ 156.3. 

• £<М/. трёзвый: 1. С2 9.21; 4. С, 50.1; В. 
трёзвого: 1. С, 18.13; трезвое: 3. КД 279.22; Т. 
трёзвым: 3. С, 4.78; 4. Ж, 156.3; трёзвой: 2. С3 
177.23, 208.2, 232.4; П. м.р. трёзвом: 4. Пс 862.6; 
Мн.Р. трезвых: 1. БГ VIII 20. 

ТРЕЗУБЕЦ ( 1 ). Жезл с тремя зубцами — ат-
рибут бога морей Посейдона в греческой мифо-
логии. Так море, древний душегубец, Воспламе-
няет гений твой? Ты славишь лирой золотой 
Нептуна грозного трезубец. • Ед.В. трезубец: 
С3 7.4. 

ТРЕКЛЯТЫЙ (1). Эти друзья не в пример 
хуже Б.<улгарина>. Они на днях меня зарежут 
— покаместь я почтенному Фаддею Венедикто-
вичу послал 2 отрывка из Онегина, которых нет 
ни у Дельвига, ни у Бестужева не было и не бу-
дет.... а кто виноват? всё друзья, веб треклятые 
друзья. • Мн.И. треклятые: Пс 139.27. 

ТРЕЛЬ (2). Ночью на простой свирели Пел 
влюбленный пастушок; Томный гул унылы трё-
ли Повторял в глуши долин.... СI 15.6. 

• Ед.В. трель: С, 22.51; Мн.В. трёли: С, 15.6. 
ТРЕНОГИЙ (1). Там Кропов в тишине глубо-

кой С бумагой, склянкой и пером Сидел в раз-
дум ьи за столом На стуле ветхом и треногом И 
площадным, раздутым слогом На наши смерт-
ные грехи Ковал и прозу и стихи. — • Ед.П. м.р. 
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треногом: Ci 51.76. 
ТРЕНОЖНИК (2). Подставка, плита на 

трёх ножках — необходимая принадлежность 
пророчеств Пифии в Дельфийском храме; сим-
волически означает место, с которого что-н. 
прорицают, вещают. За твой суровый пир То 
чтитель промысла, то скептик, то безбожник, 
Садился Дидерот на шаткий свой треножник С3 
154.32. Ты им доволен ли, взыскательный ху-
дожник? Доволен? Так пускай толпа его бранит 
И плюет на алтарь, где твой огонь горит, И в 
детской резвости колеблет твой треножник. С3 
157.14. 

• Ед.В. треножник: С3 154.32, 157.14. 
ТРЕПАК (1). Теперь мила мне балалайка Да 

пьяный топот трепака Перед порогом кабака. 
• Ед.Р. трепака: ЕО Пут. 9.10. 

ТРЕПАТЬ (3). 1. Теребить, трясти, причиняя 
ущерб, изъян, боль (1). Перен. Ты помнишь ли, 
как за горы Суворов Перешагнув, напал на вас 
врасплох? Как наш старик трепал вас, живоде-
ров, И вас давил на ноготке, как блох? С3 48.11. 

2. Ласково или фамильярно похлопывать (2). В 
молчаньи, рукой опершись на седло, С коня он 
слезает, угрюмый; И верного друга прощальной 
рукой И гладит и треплет по шее крутой. С2 
164.48. И с царевной на крыльцо Пес бежит и ей 
в лицо Жалко смотрит, грозно воет, Словно 
сердце песье ноет, Словно хочет ей сказать: 
Брось! — Она его ласкать, Треплет нежною ру-
кою: „Что, Соколко, что с тобою? Ляг!" — МЦ 
345. 

• треплет: 2. С2 164.48 МЦ 345; трепал: 
1. перен. С3 48.11. 

ТРЕПЕТ (53). I. Колебание, лёгкая дрожь (5). 
Вновь лиры сладостной раздался голос юный, И 
с звонким трепетом воскреснувшие струны Не-
су к твоим ногам!.... С2 24.27. К чему обманчи-
вая нежность, Стыдливости притворный вид, 
Движений томная небрежность И трепет уст и 
жар ланит? С2 43.9. В заботе вечной, ханских 
жен Роскошный наблюдает сон, Ночной под-
слушивает лепет; Дыханье, вздох, малейший 
трёпет — Всё жадно примечает он; БФ 96. 

2. Замирание, физическая или внутренняя 
дрожь от какого-н. переживания, сильного чув-
ства (45). С а м о з в а н е ц — Но что ж те-
перь теснит мое дыханье? Что значит сей неодо-
лимый трепет? Иль это дрожь желаний напря-
женных? Нет — это страх. БГ XIII 9. Ты чувст-
вуешь, о Лила, Волнение в крови, И с трепетом, 
смятеньем, С пылающим лицом, Ты дышешь 
упоеньем Амура под крылом. С, 110.32. Он с 
трепетом привстал и внемлет... Всё тихо — 
страх его объемлет — По нем текут и жар и 

хлад, Встает он, из шатра выходит, Вокруг телег 
ужасен бродит; Ц 447. [ с е р д е ч н ы й 
т р е п е т , т р е п е т с е р д ц а : Неправиль-
ный, небрежный лепет, Неточный выговор речей 
По прежнему сердечный трепет Произведут в 
груди моей; ЕО III 29.3. Они поют, и с небре-
женьем Внимая звонкой голос их, Ждала Татья-
на с нетерпеньем, Чтоб трёпет сердца в ней за-
тих, Чтобы прошло ланит пыланье. ЕО III 40.4. 
II т р е п е т чего (вызванный каким-н. чувст-
вом, состоянием и т. п.): Княжна ушла, пропал 
и след! Кто выразит его смущенье, И рев, и трё-
пет исступленья? С досады дня не взвидел он. 
РЛ III 96. Ничьих не требуя похвал, Счастлив уж 
я надеждой сладкой, Что дева с трёпетом любви 
Посмотрит, может быть, украдкой На песни 
грешные мои. РЛ Поев. 10. Всё в жертву памяти 
твоей: И голос лиры вдохновенной, И слезы де-
вы воспаленной, И трёпет ревности моей С2 
284.4. 

3. Страх, ужас перед кем-, чем-н. (3). Высок 
смиреньем терпеливым И крепок верой в бога 
сил, Перед сатрапом горделивым Израил выи не 
склонил; Во все пределы Иудеи Проникнул трё-
пет. С3 252.10. К л а в д и о. Сестра! или я 
трус? Или идти на смерть во мне не станет си-
лы? Поверь, без трёлета от мира отрешусь, Коль 
должен умереть; и встречу ночь могилы Как де-
ву милую. А II 150. До самой кончины своей он 
не мог без трепета слышать звон колокольчика. 
Ж2 312 38 

• Ед.И. трёпет: 1. С2 43.9 Ж2 110.6; 2. С2 
173.23, 284.4 ЕО III 40.4 £ГХШ 9 Д 179.13; 3. С3 
252.10; Р. трёпета: 2.Д 188.19; Ъ.А II 150 Ж2 
312.38; В. трёпет: 1. БФ 96; 2. С2 65.46, 154.11 
С3 76.8, 219.5 РЛ III 96 ЕО III 29.3, VII 3.12; Т. 
трёпетом: 1. С2 24.27, 126.19; 2. С, 6.46, 32.46, 
87, 63.2, 110.32 С2 1.9, 21.10, 279.59 С3 199.7, К 
301.4 РЛ Поев. 10, I 339, IV 180 Ц 447 EG VIII 
22.5 АП 14.11 В 71.33 Д 210.19 ПД 234.39, 
235.28, 241.30, 243.8 КД 309.16, 321.34, 342.4, 
373.25, 382.1 Ж2 172.23 Пс 671.4, 910.22; П. в 
трёпете: 2. С, 30.9 РЛ III 344. 

ТРЕПЕТАНЬЕ (8). 1. То же, что трепет 
в 1 знач. (4). не лучше ли в село? Там рощица 
листочков трепетйньем, В лугу поток таинст-
венным журчаньем, Златых полей, долины ти-
шина: В деревне всё к томленью клонит сна. С\ 
60.63. С пятнадцатой весною, Как лилия с зарею, 
Красавица цветет; И томное дыханье, И взоров 
томный свет, И груди трепетанье, И розы неж-
ный цвет — Всё юность изменяет. С\ 110.6. Пе-
рен. Парки бабье лепетанье, Спящей ночи тре-
петанье, Жизни мышья беготня... Что трево-
жишь ты меня? С3 179.6. | | т р е п е т а н и е 
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с е р д ц а (прерывистое биение сердца): Всё 
мрачно, мертвое молчанье! Лишь сердца слышит 
трепетанье... И мнится... шепчет тишина; РЛ II 
418. 

2. То же, что т р е п е т во 2 знач. (4). 
Татьяна видит с трепетаньем, Какою мыслью, 
замечаньем Бывал Онегин поражен ЕО VII 23.5. 
Бряцай, о Трубадур, на арфе сладострастной 
Мечтанье раннее любви, Пой сердца юного ки-
пящее желанье, Красавицы твоей упорство, тре-
петанье СI 86.14. II т р е п е т а н ь е 
с е р д ц а : Проснулися неясные желанья; Она 
свою познала красоту, И негу чувств, и сердца 
трепетанье, И юного супруга наготу! Гв 269. 

+ Ед.И. трепетанье: 1. С\ 110.6; перен. С3 
179.6; 2. ЕО III 40.6; В. трепетанье: 1. РЛ II 418; 
2. С, 86.14 Гв 269; Т. трепетаньем: 1. С, 60.63; 
2. ЕО VII 23.5. 

ТРЕПЕТАТЬ (69). I. Колебаться, дрожать 
(17). Так, поздним хладом пораженный, Как бу-
ри слышен зимний свист, Один — на ветке об-
наженной Трепёщет запоздалый лист!... С2 
114.12. Под окном Гвидон сидит. Молча на море 
глядит: Не шумит оно, не хлещет. Лишь едва, 
едва трепёщет ЦС 926. Лук звенит, стрела тре-
пещет, И клубясь издох Пифон; С3 27.1. Грудь 
белая под желтым жемчугом Румянилась и тихо 
трепетала... С2 178.26. Перен. а) Прерываться, 
пресекаться (о голосе). — Кесь ке се, мусье, 
кесь ке се, — произнес он трепещущим голо-
сом. Д 199.5; б) Мерцать, неровно светиться {о 
свете). Трепё<щет> луч лампады И тускло оза-
ряет он И темпу живопись икон И позлащенные 
оклады. С2 200.9; в) г)то стихотворение дышет 
каким-то упоеньем роскоши, юности и наслаж-
дения — слог так и трепещет, так и льется — 
гармония очаровательна. Ж2 274.8. || Содрогать-
ся, дрожать всем телом. И дико взгляд его 
сверкал. Стояли волосы горою, И весь как лист 
он трепетал. ЬР 143. Беспечным копытом бьет 
камень долин — И смотрит на латы — конь вер-
ный один, И дико трепёщет, и стонет. 42.18. 

2. Замирать* испытывать физическую или 
внутреннюю дрожь под влиянием какого-н. пе-
реживания (33). И с отвращением читая жизнь 
мою, Я трепещу и проклинаю, И горько жалу-
юсь, и горько слезы лыо, Но строк печальных не 
смываю. С3 60.14. Влюбленный граф в потемках 
бродит. Дорогу ощупью находит. Желаньем 
пламенным томим. Едва дыханье переводит — 
Трепёщет, если пол под ним Вдруг заскрыпит... 
ГН 262. Скажи, как в двадцать лет любовник под 
окном Трепёщет и кипит, окутанный плащом. 
С3 154.62.1 д у ш а, с е р д ц е т р с н с щ е т: 
Душа стесняется лирическим волненьем, Тре-

пёщет и звучит, и ищет, как во сне, Излиться 
наконец свободным проявленьем — С3 221.77. 
Что ж сердце юноши трепёщет? Какой заботой 
он томим? Ц \ 02. II т р е п е т а т ь чем: Эльви-
на, почему в часы глубокой ночи Я не могу тебя 
с весельем обнимать, На милую стремить томле-
нья полны очи И страстью трепетать? С\ 37.12. 
Трепёщет бранью грудь моя, При блеске бран-
ного булата, Огнем пылает взор, — и я Лечу на 
гибель супостата. — С\ 53.118. Леда робостью 
трепёщет, Тихо дышет снежна грудь, Ни волна 
вокруг не плещет, Ни зефир не смеет дуть. С| 
26.13. тогда водой живою Героя старец окропил, 
И бодрый, полный новых сил, Трепёща жизнью 
молодою, Встает Руслан РЛ VI 195. 

3. Испытывать страх, ужас в чьём-н. при-
сутствии, по отношению к кому-, чему-н. [перед 
кем, чем\ от кого, чего; кого, чего] (19). Про-
стерлась тишина над бездною седою, Мрачится 
неба свод, гроза во мгле висит, Всё смолкло... 
трепещй! погибель над тобою, И жребий твой 
еще сокрыт! С, 32.92. Г р и г о р и й . Борис, 
Борис! всё пред тобой трепёщет, Никто тебе не 
смеет и напомнить О жребии несчастного мла-
денца — А между тем отшельник в темной ке-
льи Здесь на тебя донос ужасный пишет: БГ V 
197. „ — Беги сейчас, бесстыдник, раб мятеж-
ный, Иль я тебя заставлю трепетать!" „Не тре-
петал от ваших я придворных — " Гв 384,385. 
Ломоносов был иного покроя. С ним шутить бы-
ло накладно. Он везде был тот же: дома, где все 
его трепетали; во дворце, где он дирал за уши 
пажей; в Академии, где, но свидетельству Шле-
цера, не смели при нем пикнуть. Ж, 253.26. 
II Испытывать страх, сильную тревогу за кого-, 
что-н. [за кого, что]. Мария пред собою Архан-
гела зрит юные красы И за него в безмолвии 
трепёщет. Гв 418. Ф р а н ц . Дамы обсядут 
кругом, трепеща за своих рыцарей — трубы за-
трубят — выступят герольды — рыцари объедут 
поле, преклоняя копья перед балконом своих 
красавиц... /7*222.1. 

• трепетать: 2. С, 37.12; 3. Гв 384 КД 329.26; 
трепещу: 2. С, 1.41, 2,. 153 С3 60.14 РЛ IV 53 сн. 
1.5; трепёщет: 1. С, 42.18 С2 114.12 С3 27.1 Гв 
506 ЦС 926; перен. в) Ж2 274.8; 2. С, 26.13, 
53.118, 91.76 С2 119.11 Сз 154.62, 221.77 РЛ III 
158, VI 133 В" 127 Ц 102 ГН 262 П I 60 А III 87 
ЕО III 40.12, VI 14.13; 3. С2 258.4 Гв 418 П III 62 
БГ V 197; трепё<щет>: 1. перен. б) С2 200.9; 
трепёщут: 1. С3 24.18 II II 122,289; 2. П II 387; 
З .Д 200.35; трепетал: 1. С, 64.19 БР 143; 2. С, 
2,. 126, 60.188 С2 24.21 РЛ I 487 ПД 239.14; 3. С2 
265.158 Гв 385; трепетала: 1. С, 24.131 С2 
178.26; 3.1/ II 474; трепетали: 3. С, 24.145 Д 
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161.7 ИП 32.39 Ж\ 226.31, 253.26; трепещи: 
З.С, 32.92 РЛ I 515; трепещите: 3. С2 25.14; 
Ед.И. трепещущая: 1.КД 323.21, 327.21; В. 
трепещущую: 2. КД 383.16; Т. трепещущим: 
1. перен. а) Д 199.5; трепёщущей: 1. С\ D 
135.53; трепёща: 1. РЛ IV 312; 2. С3 262.20 РЛ I 
129, II445, VI 195; Ъ. PB 222.1. 

ТРЕПЕТНЕЙ (1). Сравн. ст. к т р е п е т -
н ы й в 3 знач. И, утренней луны бледней И 
трёпетией гонимой лани, Она темнеющих очей 
Не подымает: • трёпетией: ЕО V 30.3. 

ТРЕПЕТНО (2). 1. Нареч. к т р е п е т -
н ы й el знач.; нетвёрдо, неустойчиво (1). По 
камням гробовым, в туманах полуночи, Ступая 
трёпетио усталою ногой, По Лоре путник шел 
С, 7.2. 

2.Нареч. к т р е п е т н ы й во 2 знач. ( 1 ). 
— „Ты ль это?..." — возопил герой, И трёпетио 
рукой дрожащей С главы снимает шлем блестя-
щий — И Кольну видит пред собой. С\ 5.139. 

• трёпетио: 1. С, 7.2; 2. С, 5.139 
ТРЕПЕТНЫЙ (29). 1. Колеблющийся, дро-

жащий, трепещущий (16). С прохладой вьется 
ветер майский Средь очарованных полей, И 
свищет соловей китайский Во мраке трепетных 
ветвей; РЛ II 313. Розы юные алеют Камня древ-
него кругом, И Зефиры их не смеют Свеять трё-
петным крылом. С\ 52.12. То выронит она пла-
ток; Поднять ей некогда; боится, Медведя слы-
шит за собой, И даже трёпетной рукой Одежды 
край поднять стыдится; ЕО V 14.11. Прозрачны 
волны покрывала Накинь на трёпетную грудь, 
Чтоб и под ним она дышала, Хотела тайно воз-
дохнуть. СI 54.14. Перен. Мерцающий, неровный 
(о свете). При свете трёпетном луны, Сразились 
витязи жестоко; РЛ II460. 

2. Взволнованный, исполненный внутреннего 
трепета, трепещущий от какого-н. пережива-
ния (4). Когда пробил последний счастью час, 
Когда в слезах над бездной я проснулся, И, трё-
петный, уже в последний раз К руке твоей ус-
тами прикоснулся — Да! помню всё; я сердцем 
ужаснулся С\ 65.3. Перен. Настала осень золо-
тая: Природа трёпетиа, бледна. Как жертва 
пышно убрана... ЕО VII 29.10. \\ Исполненный 
внутреннего трепета, взволнованности, выра-
жающий взволнованность. Муза в ней Открыла 
пир младых затей, Воспела детские веселья, И 
славу нашей старины, И сердца трёпетиые сны. 
ЕО VIII 1.14. Но девы томной Заметя трёпет-
ный порыв, С досады взоры опустив, Надулся 
он, и негодуя Поклялся Ленского взбесить И уж 
порядком отомстить. ЕО V 31.7. 

3. Охваченный боязнью, страхом; робкий, бо-
язливый (9). Ты помнишь час ужасный битвы, 

Когда я, трёпетный квирит, Бежал, нечестно 
брося щит, Творя обеты и молитвы? С3 241.11. 
Между тем как паладины Ввстречу трёпетным 
врагам По равнинам Палестины Мчались, име-
нуя дам, Lumen coelum, sancta Rosa! Восклицал 
всех громче он И гнала его угроза Мусульман со 
всех сторон. С3 108.34. Ночная мгла На город 
трёпетный сошла; Но долго жители не спали И 
меж собою толковали О дне минувшем. MB II 
66. В одну телегу впрячь неможно Коня и трё-
петную лань. ПII 269. 

• Ед.И. трёпетный: 2. С, 65.3; 3. С3 241.11 РЛ 
I 287; трёпетная: 3. С, 110.95; В. трёпетный: 
2 .ЕО V 31.7; 3. MB II 66; трёпетную: 1. Сх 
54.14; 3. П II 269; трепетное: 1. С3 12.22; Т. трё-
петной: 1. С, 8.13, 62.10 С2 125.15 БФ 340 ЕО V 
14.11 Ж2 85.18; трёпетным: 1. Сх 52.12; П. м.р. 
трёпетном: 1. перен. РЛ II 460; Мн.И. трёпет-
ны: 1. С\ 24.174; Р. трёпетных: I. РЛ II 313; Д . 
трёпетным: 1. С, 95.16, 110.120 РЛ V 146; 3. С3 
108.34; В. трёпетиые: 2. ЕО VIII 1.14; трёпет-
ных: 3. С2 21.25; П. трёпетных: 1. Сх 25.4; 
I трёпетиа: 2. перен. ЕО VII 29.10; 3. С, 19.213 
РЛ II 182. 

трепье см. тряпье. 
ТРЕСК (7). приближаясь к березовой роще, ус-

лышал он удары топора, и через минуту треск 
повалившегося дерева. Д 165.6. В сию минуту 
приказные показались в окно, стараясь выломать 
двойные рамы. Но тут кровля с треском рухнула, 
и вопли утихли. Д 184.33. И вины пенные поль-
ются, От плена с трёском свободясь: Сх 20.42. 

• Ед.И. треск: РЛ III 202; В. треск: РЛ V 156 
Д 165.6; Т. трёском: С, 20.42, 56.32 С3 127.20 Д 
184.33. 

ТРЕСКАТЬСЯ (1). Ведут ко мне коня; в раз-
долии открытом, Махая гривою, он всадника не-
сет, И звонко под его блистающим копытом Зве-
нит промерзлый дол, и трёскается лед. • трёс-
кается: С3 221.68. 

ТРЕСКУЧИЙ (2). т р е с к у ч и й м о -
р о з : Какая ночь! Мороз трескучий, На небе ни 
единой тучи; С3 35.1. — когда, больной, в осен-
нюю грязь или в трескучие морозы я брал из-
вощика от Аничк.<ова> моста, он (отец) вечно 
бранился за 80 коп. (которых верно б ни ты, ни я 
не пожалели для слуги). Пс 58.38. 

• Ед.И. трескучий: С3 35.1; Мн.В. трескучие: 
Пс 58.38. 

ТРЕСНУТЬ (2). 1. Лопнуть, сломаться, издав 
треск ( 1 ). Перен. Народы тишины хотят, И дол-
го их ярем не трёснет. Ужель надежды луч ис-
чез? Но нет! С2 123.56. 

2.Сильно ударить, стукнуть (1). Караульный 
медлил. Я выскочил из телеги, треснул его (вино-
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ват) в ухо — и сам отодвинул рогатку. — КД 377.8. 
• треснет: Х.перен. С2 123.56; треснул: 2 .КД 

377.8. 
трести см. трясти. 
ТРЕСТОПНЫЙ (2). Трёхстопный. Конечно 

беден гений мой: За рифмой часто холостой. На 
зло законам сочетанья, Бегут трестопные тол-
пой На аю, ает и на ой. Ci 50.16. || Написанный 
таким размером. Едва дыша, нахмуря взор, И 
засветив свою лампаду. За шаткой стол, кряхтя, 
засяду. Сижу, сижу три ночи сряду И высижу — 
трестопный вздор Сх 50.38. 

+ Ед.В. трестопный: Ci 50.38; Мн.И. тре-
стопные: С| 50.16. 

ТРЕТЕЙСКИЙ (третейской) (2). 1. Состоя-
щий из посредников, выбранных по взаимному 
соглашению спорящих (1). Митроп.<олит> Алек-
сей учреждает третейский суд. Ж2 203.24. 

2. Выходящий по третям года (раз в четыре 
месяца) ( 1 ). О газете политической нечего и ду-
мать, но журнал ежемесячный, или четыреме-
сячный, третейской можно бы нам попробовать 
— Пс 672.7. 

+ Ед.В. третейский: 1. Ж2 203.24; третей-
ской: 2. Пс; 672.7. 

ТРЕТИЙ (138). 1. Порядковое числительное к 
т р и (109). Пригоню тебе три кораблика: На 
первом корабле красно золото, На втором кораб-
ле чисто серебро. На третьем корабле ду-
ша-девица С3 93.15. Ответа нет. Он вновь посла-
нье: Второму, третьему письму Ответа нет. ЕО 
VIII 33.2. Три дня купеческая дочь Наташа про-
падала; Она на двор на третью ночь Без памяти 
вбежала. С2 269.3. В шутл. употр. Он вас по-
бранил, а вы его выругайте; он вас в рыло, а вы 
его в ухо, в другое, в третье — и разойдитесь; а 
мы вас уж помирим. КД 302.5. | Форма ед. ч. 
с.р. третье употребляется в знач. «третий 
день месяца». В тот год осенняя погода Стояла 
долго на дворе, Зимы ждала, ждала природа. 
Снег выпал только в январе На трётье в ночь. 
ЕО V 1.5. В Казане буду я около [первого] 
третьего. Оттоле еду В Симбирск. Пс 839.55. 
II Следующий за вторым по значению. Обрадо-
ванный Сумароков велел тотчас подать ему 
водки, а Баркову только того и хотелось. Он 
напился пьян. Выходя, сказал он ему: „Алек-
сандр Петрович, я тебе солгал: первый-то рус-
ский стихотворец — я, второй Ломоносов, а ты 
только что третий". Ж2 170.30. 

2. Форма ед. ч. с.р. третье употребляется в 
знач. «!в-третьих» (1). Во-вторых, признаюсь 
тебе, что в числе моих стихотворений иные 
должны быть выключены, многие переправлены, 
для всех должен быть сделан новый порядок, и 

потому мне необходимо нужно пересмотреть 
свою рукопись; третье: в последние три года я 
написал много нового; Пс 40.12. 

0 В соч. (28). а) т р е т ь е л и ц о : В под-
линнике Алла везде говорит от своего имени, а о 
Магомете упоминается только во втором или 
третьем л и ц е . ПК Прим. 1.8; б) т р е т ь е -
г о д н я, д н и (позавчера): Третьего д н я 
был бал у К**. РПс 48.26. Третьего д н и хо-
тел я начать Ироическую поэму: Игорь и Ольга 
Ж2 298.7; в) т р е т ь е с о с т о я н и е (во 
Франции до революции 1789 г. — обозначение 
непривилегированного городского и сельского 
населения (горожан, буржуазии, мещанства) в 
отличие от дворянства и духовенства; франц. 
«tiers état»): — [Вы ошибаетесь] отвечал он — 
древнее русское [дворянство,] в следствии при-
чин вами упомянутых, упало в неизвестность и 
составило род третьего с о с т о я н и я . Гос 
42.14. 

*Ед.И. трётий: 1. С3 217.21,45 БГ VI 2 СС 
105.1 Д 221.18 ПД 229.26 РП 416.25 Ж, 240.26, 
246.16 Ж2 170.30 Пс 919.11; третья: 1. С3 206.8 
ЗС 10.11 ЕО III загл. ЦС 12 ПД 231.9 Ж2 178.20, 
202.15; тр.<етья>: 1. Ж, 186.6; третия: 1. С, 23 
загл. РЛ III загл. П III загл. А III загл. ПА 466.1 
загл.; третье: 1. Ж, 109.8 Пс 87.41; 2. Пс 40.12; 
Р. третьего: 1. С3 187.52 Б 186 ЗМ 317.17; В соч. 
б) РПс 48.26 Ж2 200.8, 298.7, 303.5,31, 318.11,18, 
320.9, 322.14, 323.1,17, 333.28 Пс 147.1, 450.1, 
602.2, 643.12, 710.1, 845.4, 846.2, 917.5,36, 
918.13, 923.35, 1000.2, 1093.18; трётьей: I. С3 
206.9 Ж, 104.38; третьего: 1. Пс 839.55, 865.2; В 
соч. в) Гос 42.14; Д. третьей: 1. ИП 101.22; 
третьему: 1. ЕО VIII 33.2; В. третий: 1. С, 7.49 
С2 61.49, 75.10 С3 238.58 ЗС 8.90, 93 РЛ V 86 Т 
119, 159 Я 185, II 211 ЕО I 54.5, V 23.10 БГУ 28 
MC II 15 РР 11 РПс 47.32 Д 178.7, 205.38, 207.22 
КД 355.15 ИП 65.31 ЗМ 337.36 Ж2 301.25 Пс 
301.29, 419.28, 781.23, 852.13, 980.23; третьего: 
1. КД 376.8 Пс 918.8; третью: 1. Сх 12.60, 15.69, 
21.5 С2 269.3 Ц 397 ДК 8 ЗП 100 Д 204.22 КД 
339.37 Ж2 298.2 Пс 694.9, 842.41; третье: 1 .ЗС 
15.4 ЕО V 1.5 СС 101.38 КД 302.5 ПА 447.38 Ж, 
152.28 Ж2 43.18 Пс 974.13; П. третьем: 1. С3 
93.15 Б 162 БК 121.29 ИГ 131.24 Д 209.29 Ж, 
201.11 Пс 19.28; третьим: 1. ЗМ 321.32; треть-
ей: 1. M 86.31 СС 104.21 В 179** 419.9; третий: 
1. Пс 846.5; третьем: 1. РПс 53.12 Пс 473.22; В 
соч. а) ПК Прим. 1.8 Ж, 212.32; третьим: I. Ж2 
98.5; Мн.И. третьи: \.Д 191.5 ЕН 267.10 Уч 
406.17 0 411.11 Мы 420.22 Ж2 29.22; Р. третьих: 
1 . 0 411.8; В. третьи: 1. Ж2120.9. 

ТРЕТЬ (3). С а м о з в а н е ц . Хвала и честь 
тебе, свободы чадо! Вперед ему треть жалова-
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нья выдать. БГХI 61. крестьяне, пользуясь его 
слабостию, на первый год выпросили себе наро-
читую льготу, а в следующие более двух третей 
оброка платили орехами, брусникою и тому по-
добным; ПБ 60.20. 

• Ед.В. треть: БГ XI 61; Мн.Р. третей: ПБ 
60.20; Т. третями: ЗМ 333.32. 

ТРЕТЬЕГОДНЯШНИЙ (1). т р е т ь е -
г о д н я ш н и й д е н ь (iпозавчера): Пишу 
тебе в Ярополец, где ты должна быть с третье-
годняшнего дня. • Ед.Р. м.р. третьегодняшне-
го: Пс 935.22. 

ТРЕУГОЛЬНИК (2). На другой день первый 
вопрос его был: здесь ли Андрей Гаврилович? 
Вместо ответа ему подали письмо, сложенное 
треугольником; Д 164.12. Только что успели 
выстроиться, как увидели мы две толпы в чел-
мах, скачущие треугольником и ревущие во всё 
горло, как бешеные, думая нас уничтожить. ЗМ 
322.17. 

• Ед.Т. треугольником: Д 164.12 ЗМ 322.17. 
ТРЕУГОЛЬНЫЙ (11). Д о н Г у а н. Быть 

может Он жив еще. Л а у р а (осматривает 
тело). Да! жив! гляди проклятый. Ты прямо в 
сердце ткнул — небось, не мимо, И кровь нейдет 
из треугольной ранки КГ II 96. На стене висел 
старый синий мундир и его ровесница, тре-
угольная шляпа; АП 33.6. 

• £<>.#. треугольная: АП 33.6 Ж2 333.35; Р. 
треугольной: КГ\\ 96; В. треугольную: Г 93.14 
ПД 245.36 Ж2 333.<40>; П. треугольной: СС 
99.7 МЧ 404.9 Ж, 204.31 Пс 251.17; МнЛ. тре-
угольных: КД 291 Л. 

ТРЕХВЕРСТНЫЙ (1). С высоты Гут-горы 
открывается Кайшаурская долина с ее обитае-
мыми скалами, с ее садами, с ее светлой Араг-
вой, извивающейся, как серебряная лента, — и 
всё это в уменьшенном виде, на дне трехверст-
ной пропасти, по которой идет опасная дорога. 
• Ед.Р. трехверстной: ПА 454.15. 

ТРЕХДНЕВНЫЙ (2). Ныне никак не льзя, 
пускаясь в дорогу, быть уверенным во времени 
проезда. Вместо трехдневной езды, того и гля-
ди, что высидишь три недели в карантине; Пс 
636.7. 

• Ед.Р. трехдневной: Пс 636.7; В. трехднев-
ный: ПА 482.22. 

ТРЕХЛЕТНИЙ (1). Новый брак деда моего 
объявлен был незаконным; бабушке моей воз-
вращена трехлетняя ее дочь, а дедушка послан 
на службу в черноморский флот. • Ед.И. трех-
летняя: Ж2 314.11. 

ТРЕХМАЧТОВЫЙ (1). Ф а у с т. Что там 
белеет? говори. М е ф и с т о ф и л ь . Корабль 
испанский трехмачтовый, Пристать в Голлан-

дию готовый: • Ед.И. трехмачтовый: С2 
285.105. 

ТРЕХМЕСЯЧНЫЙ (3). Вчера, возвратив-
шись в Петербург, после скучного, трехмесяч-
ного путешествия по губерниям, я был обрадо-
ван неожиданной находкою: письмом и посыл-
кою из Казани. Пс 1007.2. она в то время Несла 
трехмёсячное бремя С3 131.14. || Выходящий раз 
в три месяца. Я желал бы в следующем 1836 го-
ду издать 4 тома статей чисто литературных (как 
то повестей, стихотворений etc.), исторических, 
ученых, также критических разборов русской и 
иностранной словесности; на подобие англий-
ских трехмесячных Reviews. Пс 1116.12. 

*Ед.Р. с.р. трехмесячного: Пс 1007.2; В. 
трехмесячное: С2 131.14; Мн.Р. трехмесячных: 
Пс 1116.12. 

ТРЕХ-ФУНТОВЫЙ (1). Кроме сей артилле-
рии, в каждом полку пехотном и конном, нахо-
дились четыре малые орудия, двух и 
трех-фунтовые. • Мн.И. трех-фунтовые: ЗМ 
313.32. 

ТРЕХЦВЕТНЫЙ (1). Греки стали стекаться 
толпами под его трое знамен, из которых одно 
трехцветно, на другом развевается крест, обви-
тый лаврами, с текстом сим знаменем победишь 
на третьем изображен возрождающийся Феникс. 
— • трехцветно: Пс 19.26. 

ТРЕХЭТАЖНЫЙ (2). Лачужки этой нет уж 
там. На месте Ее построен трехэтажный дом. 
ДА* 76. 

+ Ед.И. трехэтажный: ДК 76; Т. трехэтаж-
ным: СС 104.4. 

ТРЕЩАТЬ (15). 1. Издавать треск, расщеп-
ляясь, раскалываясь, образуя трещины (8). На-
прасно к верным берегам Несчастный возвра-
титься хочет, Челнок трещйт и — пополам! В" 
125. Красный дым вился над кровлею. Стеклы 
трещали, сыпались, пылающие бревны стали 
падать Д 184.26. || То же, при подчёркивании 
особой интенсивности какого-н. действия. Поп 
ни ест, ни пьет, ночи не спит: Лоб у него заране 
трещит. Б 42. Бывало, Когда гремел мазурки 
гром, В офомной зале всё дрожало, Паркет 
трещйл под каблуком ЕО V 42.4. Траг.<ическ-
ий> акт<ер> заревет громче, сильнее обыкновен-
ного; оглушенный раёк приходит в исступление, 
театр трещит от рукоплесканий. Ж\ 9.34. 

2. Издавать треск (6). Еще страшней, еще 
чуднее: Вот рак верьхом на пауке, Вот череп на 
гусиной шее Вертится в красном колпаке, Вот 
мельница в присядку пляшет И крыльями тре-
щйт и машет; ЕО V 17.6. В избушке распевая, 
дева Прядет, и, зимних друг ночей, Трещйт лу-
чинка перед ней. ЕО IV 41.14. || т р е щ а т ь 
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чем. Перен. развернув его суровые творенья, Не 
мог я одолеть пугливого смущенья... [Стихи бес-
стыдные] прияпами торчат, В них звуки стран-
ною гармонией трещат — С3 268.12. | т р е -
щ а т ь каким т р е с к о м : Веселым треском 
Трещйт затопленная печь. С3 127.21. 

0 В соч. (1). т р е щ а т м о р о з ы (об 
очень сильных морозах): И вот уже трещат 
м о р о з ы И серебрятся средь полей... ЕО IV 
42.1. 

• трещйт: 1. В" 125 Б 42 Ж, 9.34; 2. С3 127.21 
ЕО IV 41.14, V 17.6; трещат: 1. РЛ II 466; 2. ПЧ 
142; перен. С3 268.12; В соч. ЕО IV 42.1; тре-
щйл: 1. ЕО V 42.4; трещали: 1 .ЗС 8.61 Д 
184.26; треща: 1. С3 177.39; 2. С3 237.13. 

ТРЕЩОТКА (2). Подъезжая к лесу, увидел он 
соседа своего, гордо сидящего верьхом, в чекме-
не, подбитом лисьим мехом, и поджидающего 
зайца, которого мальчишки криком и трещот-
ками выгоняли из кустарника. БК 117.28. 

• Мн.Т. трещотками: БК 117.23,28. 
ТРИ (382). 1. Количество 3 (356). Три дня ку-

печеская дочь Наташа пропадала; Она на двор на 
третью ночь Без памяти вбежала. С2 269.1. Они 
жили в ветхой землянке Ровно тридцать лет и 
три года. РР 4. II О часах. Бьет час. Молок не хо-
чет отцепиться, Бьет два, бьет три — нечистый 
всё сидит. С] 2h98. Он взглянул на часы: было 
без четверти три. ПД 247.23. || О деньгах. Сие 
глубокое творенье Завез кочующий купец Од-
нажды к ним в уединенье И для Татьяны нако-
нец Его с разрозненной Мальвиной Он уступил 
за три с полтиной ЕО V 23.6. || В составе слож-
ных количественных числительных. Смеялся 
Лидии, их сосед, Помещик двадцати трех лет. 
ГН 366. Окиян, подымет вой, Хлынет на берег 
пустой, Расплеснется в шумном беге, И очутятся 
на бреге, В чешуе, как жар горя. Тридцать три 
богатыря ЦС 556. 

2. Число 3 (при счёте) (2). „ — Раз, два, три! 
догоняй-ка". Пустились бесенок и зайка: Бесе-
нок по берегу морскому, А зайка в лесок до до-
му. Б 109. Он улетел. Усталая Мария Подумала: 
„Вот шалости какие! Один, два, три! — как это 
им не лень? Могу сказать, перенесла тревогу: 
Досталась я в один и тот же день Лукавому, ар-
хангелу и богу". Гв 511. 

3. Указывает на крайне небольшое, незначи-
тельное количество чего-н. (4). Она его не заме-
чает, Как он ни бейся, хоть умри. Свободно дома 
принимает, В гостях с ним молвит слова три, 
Порой одним поклоном встретит, Порою вовсе 
не заметит: ЕО VIII 31.4. Попроси его от меня 
написать мне три строчки и переслать деньги, в 
коих я нуждаюсь. Пс 633.4. Они летят, и в три 

мига Среди разубранной светлицы Увидели пев-
ца Фелицы. С] 51.211. 

0 В соч. (20). д в а , т р и (д в а-т р и) (о ка-
ком-н. небольшом неопределённом количестве 
чего-н): Он также думал, что погода Не унима-
лась; что река Всё прибывала; что едва ли С Не-
вы мостов уже не сняли И что с Парашей будет 
он Дни на д в а , на три разлучен. MB I 46. Я сел 
под окно. Виду ника<ко>го. Тесный ряд однооб-
разных изб, прислоненных одна к другой. 
Кое-где д в е-три яблони, д в е-три рябины, 
окруженные худым забором МЧ 404.24 bis. 
Адольф принадлежит к числу двух или трех 
романов, «В которых отразился век» Ж\ 87.3. 

+ Ед.И. три: 1. С, 21.98, 21.2, 27.32, 116.2 С2 
187.5, 195.33, 285.107 С3 32а.2, 46.5, 84.31, 217.1 
bis, 6,12, 247.29 ЗС 6.9 bis, 10.4,6, 15.24 РЛ I 
69,75, II 231,396 ГН 70 ПII 202, III 441 ДК1Ъ ЕО 
I 15.4, VII 31.5 ЦС 1, 516, 556, 656, 675, 860, 892, 
956 БГ V 60, X 129, XVIII 22 ПЧ 198 В 67.1 M 
85.21 СС 100.9,38 БК 113.3 ИГ 128.32 Ро 
150.25,26 Д 165.9, 199.31, 205.21, 222.34 ПД 
229.22, 231.8, 233.15, 235.38, 240.20, 241.26,28, 
244.3,14,37, 247.23 К 258.18 ЕН 275.4 КД 294.26 
МШ 396.14 ПА 460.32 PB 234.6 ИП 35.1, 
50.17,29, 62.2, 66.18, 71.18, 79.19, 103.18, 116.2 
ЗМ 327.24 Ж, 23.7, 35.4, 74.33, 117.8, 178.5 Ж2 
9.2,12, 46.8,47.4, 108.8, 178.19, 182.13,25, 183.29, 
202.16, 315.4, 319.20, D 345.12 Пс 58.1, 175.55, 
715.16, 931.9, 1091.7, 1092.4; 2. Б 109 Гв 511; В 
соч. С, 12.13, 96.32 MC I 91 МЧ 404.24 bis ПА 
449.1 Пс 840.11; тре: 1. Ж, 148.21; Р. трех: 1. С, 
83.31 С2 120.2 ГН 366 БГ VIII 82, XV 9, XIX 23 
CP I 12.0 Гос 38.37 В 65.23, 71.10 ИГ 128.4, 
129.23 Ро 151.36 ЯД 243.13 КД 326.1 MШ 393.22 
ПА 478.7 ИП 8.36, 11.29, 17.3, 21.29, 23.4, 38.18, 
48.16, 51.40, 53.8, 57.15, 64.12, 69.26, 71.3 ЗМ 
324.8, 327.11,34 Ж, 22.31, 44.33, 56.22, 221.23, 
229.22 Ж2 202.8, 332.18 Пс 74.4, 690.5; 3. Ж, 
101.23; В соч. Е 168 Ж, 87.3; Д. трем: 1. С3 D 
306.4 БГ V 170 ИП 35.10; В. три: 1. С, 2, 98,102, 
50.21,37,67, 51.159, 60.117, D 136.34 С> 151.16, 
165.1, 166.140, 269.1, 308.7 С3 4.94, 93.12, 206.2, 
211.58, 217.5,48 ПК IX 3 bis РЛ III 79,80, VI 106 
БР 203, 213 Г 78 Я Прим. Ъ\АДК28,72 ЕО I 3.3, 
25.9, II 35.11, III 30.10, V 23.6, VI 5.14, Пут. 
10.12 Б 15, 60 РР 4, 20 ЦС 178, 575, 992 МЦ 395 
ЯГ VIII 82, XI 20 MC II 7,9 КГ\ 48 АП 17.25 РПс 
45.25 В 71.21, 72.34 БК 112.18, 117.22, 123.10 Д 
189.6, 193.30, 195.32, 208.30, 209.9, 215.29 ПД 
229.21,29,40, 235.32, 238.14, 241.12,22, 242.14, 
246.7 К 259.17 КД 342.24,25, 344.28, 347.32, 
353.14, 382.40 МШ 394.1 О 410.14 ПА 461.7, 
468.26, 473.11,34 PB 230.5, 234.12 Чер 251.14 ИП 
14.7, 15.38, 16.39, 23.31 bis, 35.11, 41.34, 48.5, 
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49.34, 52.20, 60.25, 65.37, 101.26, 107.7, 379.5 ЗМ 
302.28, 306.28,29, 307.3, 309.20, 318.4,9,14,16,35, 
330.2, 333.23, 334.33, 336.20 Ж, 11.28 bis, 123.1, 
133.13,19 Ж2 50.25, 93.2, 302.15, 317.5, 324.30 Пс 
8.16, 16.71, 19.60, 38.3, 40.12,15, 46.12, 250.8, 
345.35, 636.8, 672.21, 710.2,11, 769.4, 771.2, 
838.16,22, 839.18,53, 847.4, 935.2,3, 948.19, 
951.30, 960.12, 986.10, 1001.9, 1190.1, 1201.14, 
1347.2 bis; 3. С, 51.211 ЕО VIII 31.4 Пс 633.4; В 
соч. С2 D 363.2 Я III 95 ДК 219 MB I 46 ЕО IV 
26.5, VII 22.6 MC 1 27 Ж, 93.7; по три: 1. ДК 28; 
трех: 1. С3 215.3,13 ИП 31.3 ЗМ 309.38, 322.5, 
334.11,17 Пс 849.21, 919.10; Г. тремя: 1. CP II 43 
АП 33.7 РПс 51.26 £ 69.31 M 86.2,12 Г 90.17 СС 
99.18, 106.9 ИГ 129.1 Д 175.23 ПА 471.23 ИП 
38.9. 44.17, 47.28, 66.32 ЗМ 323.31, 326.27, 336.39 
Ж\ 255.15 Ж2 115.21 Пс 499.10, 1332.5; В соч. Гв 
228 Ж-, 143.38; П. трех: 1. С, 2,.43 СС 98.30 ПД 
235.29 ПА 477.33 ИП 24.33, 73.1, 392.5 ЗМ 
303.32, 306.28, 308.20, 319.7,13 Ж2 93.3, 167.25 
Пс 672.20; В соч. Е 95; см. также триста. 

ТРИБУН (3). 1. Должностное лицо в древнем 
Риме, на обязанности которого лежала защита 
прав плебеев против консулов и Сената (1). С 
развратным городом не лучше ль нам простить-
ся, Где всё продажное: законы, правота, И кон-
сул, и трибун, и честь, и красота? С2 1.36. 

2. Общественный деятель, отстаивающий 
права и интересы какой-н. социальной группы в 
публицистических или ораторских выступлениях 
(2). О Мирабо. Я зрел, как их могущи волны Всё 
ниспровергли, увлекли, И пламенный трибун 
предрек, восторга полный, Перерождение земли. 
С2 265.35. II Иронически о том, кто любит ора-
торствовать; говорун, живет И здравствует еще 
доныне в философической пустыне Зарецкий. 
некогда буян, Картежной шайки атаман, Глава 
повес, трибун трактирный, Теперь же добрый и 
простой Отец семейства холостой ЕО VI 4.9. 

• Ед.И. трибун: 1. С> 1.36; 2. С, 265.35 ЕО VI 
4.9. 

ТРИБУНА (2). Возвышение, кафедра для 
оратора, возле людей, посвятивших себя сло-
весности для самой словесности, должны быть 
люди, для которых она лишь средство действия 
на трибуне, в суде и в театре. Ж2 63.29. || Мето-
нимически об ораторе, ораторах. Тот же самый 
наглый обман не повторялся ли в речах трибу-
ны и в программах народных праздников, где 
священные слова человечества смешивались с 
гнусными преступлениями; Ж2 60.14. 

*Ед.Р. трибуны: Ж> 60.14; П. на трибуне: 
Ж2 63.29. 

ТРИБУНСТВО (1). О звании трибуна (в 
1 знач.). Август, вторично испрашивая для Ти-

берия трибунства, точно ли в насмешку и для 
[невыгодного сравнения с самим собою хвалил 
наружность и нравы своего пасынка и наследни-
ка? • Ед.Р. трибунства: Ж2193.1. 

ТРИГОРСКИЙ (2). Относящийся, принад-
лежащий к Тригорскому (имение в Псковской гу-
бернии., по соседству с Михайловским, принад-
лежавшее П. А. Осиповой). Быть может (сладкое 
мечтанье!), Я к вашим возвращусь полям, Приду 
под липовые своды, На скат тригбрского холма, 
Поклонник дружеской свободы, Веселья, граций 
и ума. С2 17.14. II Форма мн. ч. Тригорские в 
знач. сущ. (об обитательницах Тригорского — 
дочерях и племянницах П. А. Осиповой). У меня с 
Тригорскими завязалось дело презабавное — 
некогда тебе рассказывать, а уморительно 
смешно. Пс 123.12. 

+ Ед.Р. м.р. тригорского: С2 17.14; Мн.Т. 
Тригорскими: в знач. сущ. Пс 123.12. 

ТРИДЕВЯТЫЙ (1). Очень далёкий, крайне 
отдалённый (обычно в сказочной формуле «в 
тридевятом царстве, в тридесятом государст-
ве»). Негде, в тридевятом царстве, В тридеся-
том государстве. Жил-был славный царь Дадон. 
• Ед.П. с.р. тридевятом: ЗП 1. 

ТРИДЕВЯТЬ (2). В соч. з а т р и д е -
в я т ь з е м е л ь (очень далеко): Князь пред 
нею стал божиться — Что готов душою страст-
ной За царевною прекрасной Он пешком итти 
отсель. Хоть з а трйдевять з е м е л ь . ЦС 
776. Уж я не тот Философ страстный, Что преж-
де так любить умел, Моя весна и лето красно 
Ушли — з а трйдевять з е м е л ь! С\ 107.4. 

• В. трйдевять: В соч. С, 107.4 ЦС 116. 
ТРИДЕСЯТЫЙ (1). Очень далёкий, крайне 

отдалённый (обычно в сказочной формуле «в 
тридевятом царстве, в тридесятом государст-
ве»). Негде, в тридевятом царстве, В тридесйтом 
государстве. Жил-был славный царь Дадон. 
• Ед.П. с.р. тридесятом: ЗП 2. 

ТРИДЦАТИЛЕТНИЙ (тридцати-летний) (2). 
Жизнь жениха тридцатилетнего, хуже 30-ти лет 
жизни игрока. Пс 519.5. — на конце заняли свои 
привычные места: барская барыня, в старинном 
шушуне и кичке, карлица, тридцати-летняя ма-
лютка, чопорная и сморщанная. и пленный швед, 
в синем поношенном мундире. АП 20.10. 

• Ед.И. тридцати-летняя: АП 20.10; Р. м.р. 
тридцатилетнего: Пс 519.5. 

ТРИДЦАТЫЙ (2). Алексей Вульф здесь же, от-
ставной студент и гусар, усатый агроном, Тверской 
Ловлае — по прежнему милый, но уже перешаг-
нувший за тридцатый год. Пс 1175.13. На заглав-
ном листе басень Крылова (изданных в прошлом 
году) выставлено: тридцатая тысяча. Ж2 98.7. 
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• Ed.И, тридцатая: Ж2 98.7; В. тридцатый: 
/7с 1175.13. 

ТРИДЦАТЬ (56). С своей супругою дородной 
Приехал толстый Пустяков; Гвоздин, хозяин 
превосходный, Владелец нищих мужиков; Ско-
тинины, чета седая, С детьми всех возрастов, 
считая От тридцатй до двух годов; ЕО V 26.7. 
С а м о з в а н е ц . Завидна жизнь Борисовых 
людей! Ну, войско что? П л е н н и к . Что с 
ним? одето, сыто, Довольно всем. С а м о • 
з в а н е ц. Да много ли его? П л е н н и к . Бог 
ведает. С а м о з в а н е ц . А будет тысяч трй-
дцать? П л е н н и к . Да наберешь и тысяч 
пятьдесят. БГ XVIII 30. а-ты, мой друг, попа-
дешь ли в карту на тридцати шагах? В 72.20. || В 
составе сложных количественных числитель-
ных. Стал глядеть он; море вдруг Всколыхалося 
вокруг, Расплескалось в шумном беге И остави-
ло на бреге Трйдцать три богатыря; ЦС 575. За-
рецкий трйдцать два шага Отмерял с точностью 
отменной, Друзей развел по крайний след, И ка-
ждый взял свой пистолет. ЕО VI 29.11. 

• И. трйдцать: С2 151.5,6 РЛ I 16 ЕО VI 44.14 
ЦС 516, 556, 675, 892, 956 £ГХУШ 30 Po 150.16 
ИП 28.33, 48.16; Р. тридцатй: ЕО I 24.7, V 26.7, 
36.14 Ä 65.13, 71.35 К 258.9 ПД 250.8 ЕН 263.8, 
265.4 КД 282.39, 374.22 ИП 11.3, 51:37, 57.7, 
65.22 ЗМ 316.16, 334.23 Ж, 248.30 Ж2 108.9; В. 
трйдцать: ЕО VI 29.11, VIII 10.8 РР 4, 20 ЦС 
575 CP I 91,92 КД 314.23, 353.14 ИП 31.13,28, 
45.4, 68.10, 389.12 Ж2 105.13, 110.9 Пс 19.58, 
574.13; Т. тридцатью: ИП 75.34; Я. тридцати: 
В 72.17,20 ПА 450.11, 460.5 ИП2\2\. 

ТРИЖДЫ (8). Три раза. Юноша трйжды 
шагнул, наклонился, рукой о колено Бодро 
опёрся, другой поднял меткую кость. С3 271.1. И 
отступник бил челом султану, Трижды пол ок-
ровавленный целуя. ЗС 1.56. Три дня мы билися; 
луна Над боем трйжды подымалась; РЛ VI 107. 
II Втрое. В пыли несясь во весь опор, Стрелою 
шапку пробивают, Иль трйжды сложенный ко-
вер Булатом сразу рассекают. Г 213. 

• трйжды: С3 271.1 ЗС 1.56 РЛ V 524, VI 107 
Г 176, 205, 213 КД 323.23. 

ТРИЗНА (7). Обряд поминок по умершему у 
древних славян. Ковши круговые, заленясь, ши-
пят На трйзие плачевной Олега; С2 161.98. || О 
поминках у христиан. При возвращении с клад-
биша начиналася тризна в честь покойника, и 
родственники и друзья бывали пьяны 2-3 дня 
или даже целую неделю — . Сии древние обря-
ды сохранилися и поныне. ИГ 136.12. Перен. а) 
г о т о в и т ь т р и з н у кому (готовить 
кому-н. поражение, гибель): Но время шло. Мо-
сква напрасно К себе гостей ждала всечасно, 

Средь старых, вражеских могил Готовя шведам 
трйзну тайну. Я III 25; б) О каком-н. деле в па-
мять умершего (об издании альманаха «Север-
ные Цветы» в память А. А.Дельвига и в пользу 
его семьи). Торопите Вяз<емского>, пусть он 
пришлет мне своей прозы и стихов; стыдно 
ему; да и Баратынскому стыдно. Мы правим 
тризну по Дельвиге. Пс 702.16. Мы здесь за-
теяли в память нашего Дельвига издать послед-
ние Северные Цветы. Изо всех его друзей толь-
ко Вас да Баратынского не досчитались мы на 
поэтической тризне; Пс 703.5; в) Скорбное 
воспоминание о ком-, чём-н. Великий день Бо-
родина Мы братской трйзиой поминая. Твер-
дили: „Шли же племена, Бедой России угро-
жая; - - С3 193.2. 

• Ед.И. тризна: ИГ 136.12; В. трйзну: перен. 
а) П III 25; б) Пс 702.16; Т. трйзной: перен. в) С3 
193.2; П. иа трйзие: С2 164.88,98; перен. б) Пс 
703.5. 

ТРИКРАТЫ (I). Троекратно, трижды. И 
цепи тяжкие, и стрелы громовые Вкруг грозного 
столпа трикраты обвились; • трикраты: С\ 
24.46. 

ТРИЛОГИЯ (1). Что же мы подумаем о писа-
теле, который из поэмы Корсар выберет один 
токмо план, достойный нелепой испанской <?> 
повест<и> — и по сему детскому плану составит 
драм.<атическую> трилогию • Ед.В. трило-
гию: Ж\ 65.1. 

ТРИНАДЦАТИЛЕТНИЙ (3). Исправник, 
ожидавший грозного разбойника, был изумлен, 
увидев 13-летнего мальчика, довольно слабой 
наружности. Д 218.26. Кстати: начал я писать с 
13-летнего возраста и печатать почти с того же 
времени. Ж, 157.16. 

• £<).#/. 13-летний: Ж, 156.27; Р. м.р. 
13-летнего: Ж, 157.16; В. 13-летнего: Д 218.26. 

ТРИНАДЦАТЬ (9). Прошло тому трина-
дцать лет, Как ты, в аул чужой пришед, Вручил 
мне слабого младенца, Чтоб воспитаньем из него 
Я сделал храброго чеченца. Т 54. 

• И. тринадцать: Т 54 ЕО III 18.8 БГ X 132 
ИП 19.33, 72.40 ЗМ 297 сн. 1.1, 316.40; В. три-
надцать: ЕО IV 8.8 БГХ 144. 

ТРИН-ТРАВА (тринь-трава, трын-трава) 
(3). Ерунда, пустяка, вздор [в знач. сказ.]. Пишу 
по франц., потому что язык этот деловой и мне 
более по перу. Впроччем да будет воля твоя; ес-
ли покажется это непристойным, то можно пере-
вести, а брат перепишет и подпишит за меня. 
Всё это тринь-трава. Пс 164.19. | т р ы н-т р а -
в а кому (о том, что легко, свободно даётся 
кому-н.): Теперь мне честность — трын-травй! 
Жену обсчитывать не буду, И воровать уже 
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забуду Казенные дрова! С3 251.29. || В цитате из 
сатанической песенки К. Ф. Рылеева и А. А. Бес-
тужева «Ах, где те острова...». Святая Русь 
мне становится не в терпеж. Ubi bene, ibi patria. 
A мне bene там, где растет трин-трава, братцы. 
Были бы деньги, а где мне их взять? что до сла-
вы, то ею в России мудрено довольствоваться. 
Пс 76.12 цит. 

• Ед.И. трин-трава: Пс 76.12 цит.\ 
тринь-трава: Пс 164.19; трын-трава: С3 251.29. 

ТРИОЛЕТ (3). Род стихотворного произве-
дения в 8 строк с двумя рифмами сложного 
строения: четвёртый и седьмой стих в нём — 
повторение первого, а восьмой — повторение 
второго стиха. Остались нам стихи: поэмы, 
триолеты, Баллады, басенки, элегии, куплеты, 
Досугов и любви невинные мечты, Воображения 
минутные цветы. С2 176.55. Ром.<антическая> 
слов.<есность> началась триолетами. Ж] 25.30. 

• Мн.И. триолёты: С2 176.55; Т. триолетами: 
Ж\ 25.30,37.12. 

ТРИРЕМА (I). Я древнем Риме — название 
большого гребного судна с тремя рядами вёсел, 
расположенных один над другим, по водам седо-
го Нила Под тенью пышного ветрила В своей 
трирёме золотой Плывет Кипридою младой. 
• Ед.П. в трирёме: Мы 423.11. 

ТРИСТА (три ста, 3 ста) (28). Услыша, что у 
батюшки триста душ крестьян, „легко ли!" — 
сказала она; — „ведь есть же на свете богатые 
люди! " КД 297.35. Клеопатра угощает своих 
друзей; стол обставлен костяными ложами; три 
ста юношей служат гостям, три ста дев разносят 
им амфоры, полные греческих вин; три ста чер-
ных Эвнухов надзирают над ними безмолвно. 
Мы 422.10,11,12. Он был встречен 3 стами ар-
наутов, кн.<язем> Су.<ццо> и р.<усским> 
к<онсулом> Пс 19.20. 

• //. триста: КД 297.35 ИП 20.2, 71.9, 73.23, 
88.32 ЗМ 324.9; три ста: Мы 422.10,11,12 ЗМ 
309.3; Р. трехсот: ИП 16.3,4, 18.15, 48.13, 56.2, 
66.20, 72.35; трех сот: ПД 229.38; В. триста: КД 
353.13,20 ИП 28.39, 47.36 ЗМ 297.10; Т. тре-
мя-стами: ИП 55.8, 68.9; тремя стами: ЗМ 
299.9 Пс 499.10; 3 стами: Пс 19.20. 

ТРИТОН ( 1 ). В древнегреческой мифологии — 
морское божество в виде получелове-
ка-полурыбы, которое, трубя в раковину, взды-
мало или усмиряло волны. — воды вдруг Втекли 
в подземные подвалы, К решеткам хлынули ка-
налы, И всплыл Петрополь как тритон, По пояс 
в воду погружен. • Ед.И. тритон: MB I 92. 

ТРИУМФ (3). Благословляет он, герой, Твое 
страданье, твой покой, Твоих сподвижников от-
вагу, И весть триумфа твоего, И с ней летящего 

за Прагу Младого внука своего. С3 193.88. Ру-
чаюсь вам, если не за триумф, то по крайней 
мере за барыш... ЕН 268.10. 

• Ед.Р. триумфа: С3 193.88; В. триумф: ЕН 
268.10; Мн.В. триумфы: Ж2 51.32. 

ТРИУМФАЛЬНЫЙ (1). Пугачев, поставя 
свои батареи в трактире Гостиного двора, за 
церквами, у триумфальных ворот, стрелял по 
крепости • Мн.Р. триумфальных: ИП 63.6. 

ТРОГАТЕЛЬНО (1). Г-н Транд.<афырь> от-
крыл заседание прекрасною речию, в которой 
трогательно изобразил он беспомощное состоя-
ние нашей словесности • трогательно: Жх 
85.23. 

ТРОГАТЕЛЬНЫЙ (31). Вызывающий умиле-
ние, способный разжалобить, тронуть. Моло-
дой архиерей произнес надгробное слово. В про-
стых и трогательных выражениях представил 
он мирное успение праведницы ПД 246.25. Я по-
казал письмо Марьи Ивановне, которая нашла 
его столь убедительным и трогательным, что 
не сомневалась в успехе его КД 308.30. — Если 
когда-нибудь, — сказал он ей нежным и трога-
тельным голосом, — если когда-нибудь несча-
стие вас постигнет и вы ни от кого не будете 
ждать ни помощи, ни покровительства, в таком 
случае обещаетесь ли вы прибегнуть ко мне Д 
205.33. Множество слов и выражений, насильст-
венным образом введенных в употребление, ос-
тались и укоренились в нашем языке. Например, 
трогательный от слова touchant Ж2 181.26. 

• Яд.//, трогательный: ЗС Прим. 8.1 Ж2 
181.26 Пс 48.18; трогательное: Ж, 68.13, 204.18; 
Р. трогательного: Ж2 155.19; трогательной: Ж\ 
107.27; трогательного: ПБ 59.14 Пс 131.48; В. 
трогательный: Ж2 62.37 Пс 52.41; трогатель-
ную: Ж2 27.18; трогательное: КД 302.34 Пс 
317.22, 625.24; Т. м.р. трогательным: Д 205.33; 
с.р. трогательным: КД 308.30 ПА 480.11 Пс 
1037.29; Я. трогательной: К 255.32; трога-
тельном: Ж\ 64.6 Ж2 33.27; трогат.<ельном>: 
Ж, 63.4; Мн.И. трогательные: Ж2 84.40; Р. тро-
гательных: Ж| 105.39; Я. трогательных: M 
78.14 ПД 246.25; \ трогателен: Ж2 28.23; трога-
тельна: ПА 479.20; трогательно: Пс 557.21, 
1107.19. 

ТРОГАТЬ (14). 1. Несов. / с т р о н у т ь в 
1 знач. (2). Печатайте ваше возражение, если Вы 
думаете, что Сев.<ерная> Пч.<ела> того стоит 
— а я не вмешиваюсь, ибо мое правило: не тро-
гать чего знаете. Пс 364.6. 

2. Несов. к т р о н у т ь во 2 знач. (4). 
С т а р ш а я р у с а л к а . — Плывите вверх 
под небом поиграть, Да никого не трогайте се-
годня, Ни пешехода щекотать не смейте, Ни 
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рыбакам их невод отягчать Травой и тиной — Р 
V 4. Над ним засверкали ножи. — Не трогать 
его! — закричал Дубровский, — и мрачные его 
сообщники отступили. — Д 221.4. Г р а ф . По-
жалуйста, не трогайте этого дурака; он. право, 
не стоит... PB 227.14. 

3. Несов. / с т р о н у т ь в 3 знач. (8). Как 
Child-Harold, угрюмый, томный В гостиных по-
являлся он; Ни сплетни света, ни бостон. Ни ми-
лый взгляд, ни вздох нескромный, Ничто не 
трогало его. Не замечал он ничего. ЕО I 38.13. 
Докучным евнухом ты бродишь между Муз; Ни 
чувства пылкие, ни блеск ума, ни вкус. Ни слог 
певца Пиров, столь чистый, благородный — Ни-
что не трогает души твоей холодной. С2 176.64. 
Больной и ласки и веселье Татьяну трогают; ЕО 
VII 43.2. Она привезла еще мне два твои письма. 
Это меня конечно трогает. Пс 970.16. || т р о -
г а т ь с е р д ц е кому: Но красоты воспоми-
нанье Нам сердце трогает тайком — И строк 
небрежных начертанье Вношу смиренно в ваш 
альбом. С3 96.14. 

• трогать: 1. Пс 364.6; 2.Д 221.4; трогает: 
З.С2 176.64 С3 96.14 АП 5.31 Ро 157.9 Пс 970.16; 
трогают: 3. ЕО VII 43.2; трогал: 1. Ж2 168.19; 
трогало: 3. ЕО I 38.13; трогали: 3. Ж\ 143.6; 
трогайте: 2. Р V 4; 2. Д 211.26 PB 227.14. 

ТРОГАТЬСЯ (4). Несов. к т р о н у т ь с я 
в I знач. Б а р о н . — Тут есть дублон старин-
ный.... вот он. Нынче Вдова мне отдала его, но 
прежде С тремя детьми полдня перед окном Она 
стояла на коленях воя. Шел дождь, и перестал и 
вновь пошел, Притворщица не трогалась; CP II 
46. Р ы ц а р и. Гей, вы — долой с дороги! 
(Вассалы сымают шляпы и не трогаются.) PB 
232.11 рем. Уж смерть являлась за тобой В две-
рях сеней твоих хрустальных. Она, как втерший-
ся с утра Заимодавец терпеливый, Торча в пе-
редней молчаливой, Не трогалась с ковра. С3 
251.8. I I т р о г а т ь с я с м е с т а : Михель-
сон не трогался с места, ожидая нового нападе-
ния. ИП 65.26. 

• трогаются: PB 232.11 рем.\ трогался: ИП 
65.26; трогалась: С3 251.8 CP II 46. 

ТРОЕ (трои) (42). Нынче сам я не еду, вас я 
шлю на победу; Трое вас, вот и три вам дороги. 
С3 217.12. Вот тебе, жена, подарочек. Что мед-
вежия шуба в пятьдесят руб<лев>, А что вот те-
бе другой подарочек, Трои медвежа<та> по пять 
рублев Мд 43. Греки стали стекаться толпами 
под его трое знамен Пс 19.26. 

• И. трое: С3 217.12 ЗС 633 РЛ I 86 Ц25\ БГ 
XXIII 11 рем. АП 9.9 M 86.19 Po 155.32 Д 178.9, 
216.29, 222.29 К 259.32 КД 356.5 ИП 15.8, 
37.5,24, 41.11, 71.4 ЗМ 305.32, 321.25, 327.1, 

334.2, 336.7 Ж\ 134.15 рем., 148.21 Ж2 109.10, 
327.8 Пс 19.38, 88.5, 710.15, 722.15; трои: Мд 43; 
Р. троих: ЗС 3.24; В. тройх: С2 279.68 Ж2 51.18 
bis, 125.2 Пс 917.37, 961.41; трое: С2 166.145 ЗМ 
337.16 Пс 19.26; см. также втрое. 

ТРОЕГОРСКИЙ (1). То же, что Т р и -
г о р с к о е . Твои троегорские приятельницы 
несносные дуры, кроме матери. •Л/н.Я. трое-
горские: Пс 120.44. 

ТРОЖДЫ (1). Трижды. Вечор узнал я о тво-
ем горе и получил твои два письма. Что тебе 
скажу? про старые дрожжи не говорят трожды; 
• трожды: Пс 336.3 поел. 

трои см. трое. 
ТРОИЦА (3). I. В христианском учении — 

триединое божество (бог-отец, бог-сын и 
бог-дух святой) (2). Не веровал я троице доны-
не: Мне бог тройной казался всё мудрен; С3 D 
306.1. В назв. Т р о и ц а (о Троице-Сергиевой 
лавре): Она впала в задумчивость, стала 
заговари<ва>ться. Свадьба сестры совершенно 
ее помутила. Она убежала к Троице. Пс 1188.25. 

2. Шутливо о трёх лицах, связанных друг с 
другом какими-н. отношениями ( 1 ). Я жду тебя. 
Тебя со мною Обнимет в сельском шалаше Мой 
брат по крови, по душе, Шалун, замеченный то-
бою; И муз возвышенный пророк, Наш Дельвиг 
всё для нас оставит. И наша троица прославит 
Изгнанья темный уголок. С2 218.40. 

• Ед.И, троица: 2. С2 218.40; Д. троице: 1. С3 
D 306.1 ; Троице: 1. в назв. Пс 1188.25. 

ТРОИЦКИЙ (троицкой) (10). В назв. 
а) Т р о и ц к и е в о р о т а : Мы увидели 
Троицкие ворота (арка, образованная в ска-
ле взрывом пороха) — под ними шла некогда 
дорога, а ныне протекает Терек ПА 452.10; 
б) Т р о и ц к а я к р е п о с т ь , Т р о и ц -
к а я: У польских конфедератов, содержащихся 
в Оренбурге, отобрать оружие, и отправить их в 
Троицкую к р е п о с т ь под строжайшим 
присмотром. ИП 20.9. Он (Декалонг) думал на-
стигнуть Пугачева хотя в Степной крепости; но, 
узнав, что и Степная уже взята, пустился к Тро-
ицкой. ИП 56.39; в) Т р о и ц к а я м е л ь -
н и ц а : На другой день Пугачев показался на 
левом берегу Казанки, и расположился лагерем у 
Троицкой м е л ь н и ц ы . ИП 61.28; 
г ) Т р о и ц к и й м о с т : Приключения мои 
начались у Троицкого м о с т у . Нева так была 
высока, что мост стоял дыбом; Пс 837.3; 
д) Т р о и ц к о й с п и с о к (о Троицкой ле-
тописи — первом общерусском летописном сво-
де, излагавшем события русской истории до 
1408 г.): В древнем договоре Карамзин читает: 
милым ближникам, ссылаясь на сгоревший 
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Троицкой с п и с о к. Ж| 122.27. 
• Ед.Р. Троицкого: в назв. г) Пс 837.3; Тро-

ицкой: в назв. в) ИП 61.28; Д. Троицкой: в назв. 
б) ИП 56.39, 57.4; В. Троицкой: в назв. д) Ж, 
122.27; Троицкую: в назв. б) ИП 20.9, 57.37; Т. 
Троицкой: в назв. б) ИП 55.3, 58.15; Мн.В. Тро-
ицкие: в назв. а) ПА 452.10. 

ТРОИЦКО-САТКИНСКОЙ (1). В назв. 
Т р о и ц к о - С а т к и н с к о й з а в о д : 
Троицко-Сатки некой з а в о д , один из важ-
нейших в Оренбургской губернии, на речке Сат-
ке, в 254 верстах от Уфы. • Ед.И. Троиц-
ко-Саткинской: в назв. ИП 114.4. 

ТРОИЦЫН (1). т р о и ц ы н д е н ь 
(христианский праздник в честь пресвятой 
«троицы» на 50-ый день после пасхи): В день 
троицын, когда народ Зевая слушает молебен. 
Умильно на пучок зари Они роняли слезки три; 
• Ед.В. троицын: ЕО II 35.8. 

ТРОЙКА (47). 1. Три однородных предмета, 
объединённых чем-н. общим [кого, чего] (6). Ев-
гений ждет: вот едет Ленской На тройке чалых 
лошадей: ЕО IV 44.13. В тебе трудиться нет охо-
ты. Садись на тройку злых коней, Оставь Пе-
трополь и заботы. Лети в счастливый городок. 
С, 34.17. Угрюмых тройка есть певцов — Ших-
матов, Шаховской, Шишков, Уму есть тройка 
супостатов — Шишков наш, Шаховской, Ших-
матов, Но кто глупей из тройки злой? Шишков, 
Шихматов, Шаховской! С\ 48.1,3,5. 

2. Игральная карта с тремя очками (11). Он 
стал метать. Направо легла девятка, налево 
тройка. ПД 250.40. Тузы, тройки, разорванные 
короли, загнутые валеты сыпались веером H 
401.5. 

3. Три лошади,, запряжённые рядом в один 
экипаж (30). По дороге зимней, скучной Тройка 
борзая бежит, Колокольчик однозвучный Уто-
мительно гремит. С3 21.6. Зимой бывало в ночь 
глухую Заложим тройку удалую. Поем и сви-
щем, и стрелой Летим над снежной глубиной. 
БР 72. Дай ему лошадей, да провались он к чор-
ту. — Подождет, Пахомовна; на конюшне всего 
три тройки, четвертая отдыхает. Д 199.31. 
II Экипаж с запряжёнными в него тремя ло-
шадьми. Раз у тесовых у ворот, С подружками 
своими, Сидела девица — и вот Промчалась пе-
ред ними Лихая трбйка с молодцом. С2 269.21. 
Там провел он целую ночь, а на другой день ут-
ром на порожней тройке отправился во-свояси 
— Д 202.16. однажды, в зимний вечер, когда 
смотритель разлиновывал новую книгу, а дочь 
его за перегородкой шила себе платье, тройка 
подъехала, и проезжий в черкесской шапке, в 
военной шинеле, окутанный шалью, вошел в 

комнату, требуя лошадей. СС 100.40. 
• Ед.И. тройка: 1. С, 48.1,3; 2. ПД 247.36, 

249.8,9,12,14,15, 250.40, 252.8 bis; 3. С2 269.21 С3 
21.6, 214.3 СС 100.40 Д 206.5 КД 358.35, 376.22 
МЧ 403.28 ИП 14.4; Р. тройки: 1. С, 48.5; 3. M 
81.17 СС 102.21 Д 180.14, 199.31 МЧ 403.26 Ж2 
307.14 Пс 842.36; В. тройку: 1. С, 34.17; 2. Ж2 
324.24; 3. БР 72 СС 98.22 ИГ 128.34 Д 165.25 Пс 
842.40; Т. тройкою: 1. КД 351.6; 3. M 79.30 КД 
351.14; П. на тройке: 1. ЕО IV 44.13; 3. С, 27.5 
Д 202.16; Мн.И. тройки: 2. И 401.5; 3. ЕО VII 
35.6; Р. троек: Ъ.Д 186.2 Ж2 200.26; В. тройки: 
3. Пс 18.28, 842.38. 

ТРОЙНОЙ (9). 1. Увеличенный в три раза, 
втрое больший (1). — Рассмотрев книгу и дав 
оной права гражд.<анства>, он (цензор) уже за 
нее отвечает, ибо слишком было бы жестоко 
подвергать двойной и тройной ответственности 
писателя, честно соблюдающего узаконенные 
правила, под предлогом злоумышления, бог ве-
дает какого. Ж, 237.16. 

2. Состоящий из трёх однородных предметов, 
частей (8). С прежней любой идет он простить-
ся. Ей приносит с червонцами черес, Да грему-
чие серьги золотые, Да жемчужное тройное 
ожерелье; ЗС 15.9. Двери отворились, и Антон 
Пафнутьич Спицын, толстый мужчина лет 50, с 
круглым и рябым лицом украшенным тройным 
подбородком, ввалился в столовую кланяясь, 
улыбаясь, и уже собираясь извиниться... Д 
192.12. Не веровал я троице доныне: Мне бог 
тройной казался всё мудрен; С3 D 306.2. 
II Производимый трижды. Чрез полчаса дверь 
отворилась и Петр вышел. Важным наклонением 
головы ответствовал он на тройной поклон 
к.<нязя> Лыкова АП 24.6. Греми, восторгов об-
щий глас!... Но тише, тише раздавайся Вокруг 
одра, где он лежит, Могучий мститель злых 
обид, Кто покорил вершины Тавра, Пред кем 
смирилась Эривань, Кому суворовского лавра 
Венок сплела тройная брань. С3 193.80. 

• Ед.И. тройной: 2. С3 D 306.2; тройнйя: 2. С2 
193.80 Пс 205.30; Д. тройной: 1. Ж, 237.16; В. 
тройной: 2. АП 24.6; тройное: 2. ЗС 15.9; Т. м.р. 
тройным: 2.Д 192.12 Пс 534.3 изм. цит.\ с.р. 
тройным: 2.ДК6. 

ТРОЙСТВЕННОСТЬ (1). я расположил свою 
трагедию по системе Отца нашего — Шекспира 
и принес ему в жертву пред его алтарь два клас-
сические единства, едва сохранив последнее. 
Кроме сей пресловутой тройственности — есть 
единство, о котором фр.<анцузская> крит.<ика> 
и не упоминает — единство слога — • Ед.Р. 
тройственности: Ж\ 66.34. 

ТРОЙСТВЕННЫЙ (1). Состоящий из трёх 
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элементов, трёх частей. т р о й с т в е н н а я 
поэма (о «Божественной комедии» Данте): 
Романтическая поэзия пышно и величественно 
расцветала по всей Европе. Германия давно име-
ла свои Нибелунги, Италия — свою тройствен-
ную поэму, Португалия — Лузиаду • Ед.В. 
тройственную: Ж\ 269.33. 

ТРОН (43). Богато отделанное кресло на воз-
вышении — место монарха во время торжест-
венных церемоний. П я т ы й . На троне он си-
дел и вдруг упал — Кровь хлынула из уст и из 
ушей. БГ XX 52. У трбна во дворце стояла Ма-
риана И бедный Клавдио. Злодей, увидев их, За-
трепетал, челом поникнул и утих; А III 97. Стру-
нами арф бряцают херувимы, Архангелы в без-
молвии сидят, Главы закрыв лазурными крыла-
ми, — И, яркими одеян облаками, Предвечного 
стоит пред ними трон. Гв 60. Перен. а) О мудре-
цы! дивиться вам умея, Для вас одних я ныне 
трон Морфея Поэзии цветами обовью С\ 60.33. 
Тебе, наперсница Венеры, Тебе, которой Купи-
дон И дети резвые Цитеры Украсили цветами 
трон, — Тебе приветливый поклон С\ 83.4; 
б) Мы знаем Байрона довольно. Видели его на 
троне славы, видели в мучениях великой души, 
видели в гробе посреди воскресающей Греции. 
— Пс 227.28. II Символ власти монарха. M а -
р и я. Я близ тебя не знаю страха — Ты так мо-
гущ! О, знаю я: Трон ждет тебя. П II 90. Влады-
ки! вам венец и трон Дает Закон — а не приро-
да; С2 25.37. Самовластительный Злодей! Тебя, 
твой трон я ненавижу, Твою погибель, смерть 
детей С жестокой радостию вижу. С2 25.58. 
| в с т у п и т ь , в з о й т и , с а д и т ь с я 
н а т р о н , о т р е ч ь с я о т т р о н а : 
С а м о з в а н е ц . — Но если бог поможет 
нам вступить На трон отцов, то мы по старине 
Пожалуем наш верный вольный Дон. БГ XI 84. 
В и ш н е в е ц к и й. Да, чудеса... и думал ли 
ты, Мнишек, Что мой слуга взойдет на трон мо-
сковской? БГ XII 7. М а р и н а . — Пора, по-
ра! проснись, не медли боле; Веди полки скорее 
на Москву — Очисти Кремль, садись на трон 
московский, Тогда за мной шли брачного посла; 
БГХIII 208. Он писал однажды Лагарпу, что, дав 
свободу и конституцию земле своей, он отречет-
ся от трона и удалится в Америку. Ж2 330.7. Пе-
рен. в) в о з н о с и т ь н а к и ф е р с к о й 
трон кого (признавать кого-н. равной Афро-
дите): К н и г о п р о д а в е ц . — Поэт каз-
нит, поэт венчает; — Героев утешает он; С Ко-
ринкой на киферской трон Свою любовницу 
возносит. С2 219.85. | Метонимически о монархе 
или его дворе. Вихромах, Полкан с Дубынею, 
Стража трона, славны рыцари, Все сидели, буд-

то вкопаны. С, 19.125. Писатели (во Франции 
класс бедный и насмешливый, дерзкий) были 
призваны ко двору и задарены пенсиями, как и 
дворяне. Людов.<ик> XIV следовал системе 
кардинала. Вскоре словесность сосредоточилась 
около его трона. Ж\ 271.13; п р е д т р о -
н о м кого (пред лицом какого-н. монарха): В 
1765 Георгий явился в Варшаве и пред троном 
Станислава с жаром заступился за тех, которые 
именовались еще подданными Польши. Ж2 
13.29. 

• Ед.И. трон: С, 32.72 С2 265.41 Гв 60, 71 ПII 
90; Р. трона: Сх 19.125, 45.16 С2 25.95, 54.40, 
119.7 С3 55.2, 252.34 А III 97 Ж, 271.13 Ж2 330.7 
Пс 8.5; Д. трону: С, 32.43; В. трон: С, 59.15 С2 
25.37,58, 146.110, 176.33 П I 374, II 73 БГ XI 
57,69,84, XII 7, XIII 64,208; перен. а) С, 60.33, 
83.4; в) С2 219.85; Т. троном: Ж2 13.29; Я. на 
троне: С2 38.15 С3 19.16, 180.10,34 БГ XX 52; 
перен. б) Пс 227.28; Мн.В. троны: С, 24.151, 
32.31 ; Я. на тронах: С2 25.8. 

ТРОННЫЙ (1). М а р и н а . — Но — слы-
шит бог — пока твоя нога Не оперлась на трон-
ные ступени, Пока тобой не свержен Годунов, 
Любви речей не буду слушать я. • Мн.В. трон-
ные: БГ XIII 211. 

ТРОНУТЬ (61). 1. Прикоснуться к кому-, че-
му-н. (5). Свет ты мой, Иван Кузмич, удалая сол-
датская головушка! не тронули тебя ни штыки 
прусские, ни пули турецкие; не в честном бою 
положил ты свой живот, а сгинул от беглого ка-
торжника! КД 326.14. Перен. а) с о н н е 
тронул чьих вежд (кто-н. не заснул): 
День целый Анджело безмолвный и угрюмый 
Сидел, уединясь, объят одною думой, Одним 
желанием; всю ночь не трбнул сон Усталых 
вежд его. А II 3; б) Пока лета не отогнали Бес-
печной радости твоей — Спи, милый! горькие 
печали Не трбнут детства тихих дней! С\ 25.56. 
II С отрицанием «не» означает «не взять че-
го-н.», пне воспользоваться чем-н.». с тех пор, 
как я перешел за Прут, я не тронул ни волоса 
чужого добра, не обидел и последнего цыгана. К 
257.13. Перен. в) Душа бессмертна, слова нет, 
Моим стихам удел неравный — И песни Музы 
своенравной, Забавы резвых, юных лет, Погиб-
нут смертию забавной, И нас не тронет здешний 
свет! С, 98.8. 

2.Помешать кому-н. что-н. делать; причи-
нить кому-н. беспокойство, неприятность, вред 
(6). „О мой отец! Алеко страшен. Послушай: 
сквозь тяжелый сон И стонет, и рыдает он". 
С т а р и к . Не тронь его. Храни молчанье. Ц 
305. — Я бы мог избавить вас от ненавистного 
человека. — Ради бога, не трогайте его, не 
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смейте его тронуть, если вы меня любите — я 
не хочу быть виною какого-нибудь ужаса... — Я 
не трону его, воля ваша для меня священна. Д 
211.26, 28. H Неприятно задеть кого-н. (каким-н. 
мнением, высказыванием). Жалею, что о Staël 
писал Муханов (если адыот.<ант> Раевского), 
он мой приятель, и я бы не тронул его, а всё же 
он виноват, Md Staël наша — не тронь ее — 
впроччем я пощадил его. Пс 214.60,61. В другой 
газете объявили, что я собою весьма неблагооб-
разен, и что портреты мои слишком льстивы. На 
эту личность я не отвечал, хотя она глубоко ме-
ня тронула. Ж! 162.25. 

3. Растрогать, взволновать, вызвать в ком-н. 
сочувствие, умиление (50). — „Теперь, — при-
молвил он, — осталось лишь мольбами Вам 
тронуть Анджело — " А I 118. Но, получив по-
сланье Тани, Онегин живо трбнут был: Язык де-
вических мечтаний В нем думы роем возмутил; 
ЕО IV 11.2. Напрасно Грации стихи твои венча-
ли, Напрасно юноши их помнят наизусть: Ни 
слава, ни лета, ни жалобы, ни грусть, Ни песни 
робкие Октавия не трбнут; С2 148.35. Жалкий 
вид его тронул Чарского, который, вопреки ме-
лочам своего характера, имел сердце доброе и 
благородное. ЕН 266.23. | т р о н у т ь 
с е р д ц е , д у ш у : Начнете плакать: ваши сле-
зы Не трбнут сердца моего, А будут лишь бе-
сить его. ЕО IV 14.10. Увы! напрасно деве гор-
дой Я предлагал свою любовь! Ни наша жизнь, 
ни наша кровь Ее души не тронет твердой. С2 
297.4. | т р о н у т ь с а м о л ю б и е : Однако 
ж Вольская его не послушалась. Минский уга-
дывал ее сердце; самолюбие его было тронуто; 
Гос 40.30. II Страд, прич. тронутый в знач. 
«растроганный», «взволнованный», «полный со-
чувствия к кому-н.». Мы с ними плакали, броди-
ли Вокруг зубчатых замка стен, И сердцем тро-
нутым любили Их тихий сон, их тихий плен; РЛ 
IV 46. государь написал ему, что он неволить его 
не намерен, что предоставляет его доброй воле 
возвратиться в Россию или остаться во Франции, 
но что во всяком случае он никогда не оставит 
прежнего своего питомца. Тронутый Ганибал 
немедленно отправился в Петербург. Ж2 312.21. 
I Выражающий растроганность, взволнован-
ность. — С богом, — отвечал Кирила Петрович, 
и взяв со стола образ, — подойди ко мне, Маша, 
— сказал он ей тронутым голосом, — благо-
словляю тебя... Д 220.5. Батюшка к нему подо-
шел и благодарил его, с видом спокойным, хотя 
и тронутым. КД 381.21. 

• трбнуть: 2.Д 211.26; 3. А I 118 КГ III 74 Д 
211.32 ИП 52.28 Ж2 124.21 Пс 428.2; трону: 2. Д 
211.28; тронет: 1. перен. в) С, 98.8; 3. С2 297.4 

ЕО II 40.1 КД 308.26; тронут: I. перен. б) С, 
25.56; 3. С2 148.35 ЕО IV 14.10; трбнул: 1 .К 
257.13; перен. а) А II 3; 2. Пс 214.60; 3. РПс 52.21 
К 258.39 ЕН 266.23 Ж, 13.1; тронула: 2. Ж, 
162.25; 3.СС 100.24 Пс 171.17, 182.1, 842.39; 
тронуло: 3.АП 8.21 Пс 21.42, 123.16, 771.11; 
тронули: 1 .КД 326.14; 3. РПс 45.31, 46.21 СС 
105.14 Ж, 77.22; тронь: 2.Ц 305 Пс 214.61; 
Ед.И. тронутый: Ъ.Д 174.38 Ж2 312.21; Т. м.р. 
тронутым: Ъ.АП 33.19 Д 210.28, 220.5 КД 
381.21; ср. тронутым: 3. РЛ IV 46; \ трбнут: 
3. ЕО IV 11.2, V 34.10 КГ II 20 ИГ 129.9 Д 
213.14, 214.3 КД 362.35 Ж2 327.4 Пс 298.6, 702.6, 
919.41; тронута: 3. КД 356.35, 372.14 Ж2 143.9; 
тронуто: 3. Гос 40.30; тронуты: 3. M 77.43. 

ТРОНУТЬСЯ (20). 1. Сдвинуться с места, 
начать двигаться, направляясь куда-н. (16). Ко-
мендант, Иван Игнатьич и я мигом очутились за 
крепостным валом; но обробелый гарнизон не 
тронулся. КД 324.9. Накупался ли ты в море и 
куда из Ревеля думаешь отправиться? напиши 
пожалуйста, а я из Михайловского не тронусь. 
Пс 200.2. В дорогу шествие готово, И тронулась 
арба. За ней Адехи следуют сурово, Смиряя 
молча пыл коней... Г 35. Лошади тронулись, ко-
локольчик загремел, кибитка полетела... КД 
351.15. | т р о н у т ь с я с м е с т а : Пугачев, 
пологая, что я не хочу объясняться при свидете-
лях, обратился к своим товарищам и велел им 
выдти. Все послушались, кроме двух, которые 
не тронулись с места. КД 347.20. Как завижу, 
бывало, рысьи шапки, да как заслышу их визг, 
веришь ли, отец мой, сердце так и замрет! А те-
перь так привыкла, что и с места не тронусь КД 
298.17. Ночью отряд его тронулся с места. ИП 
64.21. II С отрицанием те» означает «не поше-
велиться», «не сделать движения». Ни одна из 
блестящих дам тут сидевших не тронулась. ЕН 
273.9. 

2. Растрогаться, испытать чувство умиле-
ния, сочувствия к кому-, чему-н. [чем] (4). Ах! 
возвратися, Радость очей, Хладна, тронйся Гру-
стью моей. — С| 29.73. Вы знаете, что Миллер 
из отчаяния кинулся к ее ногам; но она сим не 
тронулась. Пс 419.27. \\ Благосклонно отне-
стись к чему-н. На всякой случай — ожидаю, 
Тронйся просьбою моей, Тебя зовет на чашку 
чаю Раевский — слава наших дней. С2 69.16. Пе-
рен. Ах, если б рок неумолимый Моею тронулся 
мольбой... С| 25.46. 

• тронусь: 1 .КД 298.17 Пс 115.24, 200.2, 
202.21; трбнулся: 1 .КД 324.9 Уч 407.23 ИП 
64.21; 2. перен. С, 25.46; тронулась: 1. Г 35 ЕН 
273.9; 2. Пс 419.27; тронулось: 1. Ц 76; трону-
лись: 1 .КД 347.20, 351.15, 358.30 ПА 448.1, 
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450.9,471.12; тронйся: 2. С, 29.73 С2 69.16. 
ТРОП (2). Самые обыкновенные риториче-

ские фигуры и тропы останавливали критика: 
можно ли сказать стакан шипит, вместо вино 
шипит в стакане? Ж\ 146.3. 

• Мн.И. тропы: Жх 146.3; Р. тропов: Ж, 72.16. 
ТРОПА (12). Тропинка. Он любит — по кру-

тым скалам Скользить, ползти тропбй кремни-
стой, Внимая буре голосистой И в бездне вою-
щим волнам. Т 95. И ведьма кошкой обратилась; 
Оседлан конь, она пустилась; Тропами мрачны-
ми дубрав За нею следует Фарлаф. РЛ V 438. Я 
памятник себе воздвиг нерукотворный, К нему 
не заростет народная тропй С3 265.2. Перен. 
а) т р о п а з а б в е н и я : О, будь же ты со 
мной, Дай руку сладострастью И с чашей круго-
вой Веди меня ко счастью Забвения тропой; С\ 
27.302; б) О жизненном пути. Мне страшен 
свет, проходит век мой темный В безвестности, 
заглохшею тропой. С\ 60.4. В тиши Парнасской 
сени Я с трепетом склонил пред музами колени: 
Опасною тропбй с надеждой полетел, Мне жре-
бий вынул Феб, и лира мой удел. С\ 63.3. 

*Ед.И. тропа: С3 265.2 Ж2 151.32; Т. тропбй: 
С2 216.39 КП I 156, И 296 Т 95; перен. а) С, 
27.302; б) С, 60.4, 63.3; тропою: РЛ III 219; 
МнД. тропам: PJIII 331; Г. тропами: РЛ V 438. 

ТРОПИК (1). Сидишь ли ты в кругу своих 
друзей. Чужих небес любовник беспокойный? 
Иль снова ты проходишь трбпик знойный И 
вечный лед полунощных морей? • Ед.В. тро-
пик: С2 279.35. 

ТРОПИНКА (15). Зашла я в лес дремучий, И 
было поздно; чуть луна Светила из-за тучи; С 
тропйнки сбилась я: С2 259.117. Туда зарею по-
спешаю С смиренным заступом в руках, В лугах 
тропйнку извиваю, Тюльпан и розу поливаю — 
И счастлив в утренних трудах; С\ 53.55. 

• Ед.И. тропйика: Р IV 23 Ж, 112.16; Р. тро-
пйнки: С-> 183.3, 269.117 Ж2 112.10; Д. тропин-
ке: Б Г VIII 51 КД 306.11; тропинки: КД 306.2; 
В. тропйнку: С, 53.55 Д 180.2 Ж, 77.17 цит. Ж2 
111.35; П. на тропинке: Ж2 111.35; Мн.Р. тро-
пинок: ПА 447.24; Д. тропинкам: РЖ 388.21. 

ТРОСТНИК (10). Зачем ты, грозный аквилон, 
Тростник прибрежный долу клонишь? С2 243.2. 
Пускай же солнца ясный лик Отныне радостью 
блистает, И облачком зефир играет, И тихо зыб-
лется тростнйк. С2 243.16. В теченьи медленном 
река Вблизи плетень из тростника Волною сон-
ной омывала РЛ V 307. || О свирели, сделанной из 
тростника. Она внимала мне с улыбкой — и 
слегка. По звонким скважинам пустого трост-
ника, Уже наигрывал я слабыми перстами С2 
113.4. Откинув локоны от милого чела. Сама из 

рук моих свирель она брала. Тростнйк был 
оживлен божественным дыханьем И сердце на-
полнял святым очарованьем. С2 113.13. 

• Ед.И. тростник: С2 113.13, 243.16; Р. тро-
стник*: С2 113.4 РЛ V 307; В. тростнйк: С2 
243.2 РЖ 388.24; Т. тростником: ЗМ 315.6 Ж2 
105.40; П. в тростникё: С, 26.2; Мн.Р. тростни-
ков: С3 54.40. 

ТРОСТНИКОВЫЙ (1). За ним теснится коз-
лоногий И фавнов и сатиров рой, Плющом опу-
таны их роги; Бегут смятенною толпой Во след 
за быстрой колесницей, Кто с тростниковом) 
цевницей, Кто с верной кружкою своей; • Ед.Т. 
тростникбвою: С2 28.31. 

ТРОСТОЧКА (3). 1. Небольшая тонкая пал-
ка, ветка (2). Со креста снурок шелковый Натя-
нул на лук дубовый Тонку тросточку сломил, 
Стрелкой легкой завострил ЦС 149. они смея-
лись, били меня тросточками и мучили различ-
ным образом. Ж2122.16. 

2. Уменьш. к т р о с т ь (1). — Однажды 
степенный человек, им замаранный, рассердился 
и, поймав его за вихорь, больно побил его тро-
сточкой. Ж, 102.9. 

• Ед.В. тросточку: 1. ЦС 149; Т. тросточкой: 
2. Ж, 102.9; Мн.Т. тросточками: 1.Ж2122.16. 

ТРОСТЬ (2). Тонкая палка для опоры при 
ходьбе. Осталось одно — писать прямо на его 
имя — такому-то, в Зимнем дворце, что против 
Петропавловской крепости, не то взять тихонько 
трость и шляпу и поехать посмотреть на Кон-
стантинополь. Пс 76.9. 

• Ед.В. трость: Пс 76.9; Г. тростию: Жх 53.30. 
ТРОТУАР (1). гв.<ардейский> офицер заме-

тил мне, что-де мне следовало б не толкнуть его 
с тротуар<а>, но скорее остановиться и вытя-
нуться. • Ед.Р. тротуар<а>: ИГ 130.37. 

ТРОФЕЙ (1). У древних греков — знак, ста-
вившийся на том месте, где была одержана по-
беда. На вершине ее находилась площадка, со-
хранившаяся доныне; на ней возвышался тро-
фей из оружия убитых, ныне уже не сущест-
вующий. • Е д Ж трофей: ЗМ 319.1. 

ТРОЯНОВ (3). Прил. к Т р о я н (имя одно-
го из римских императоров). В назв. Т р о я -
н о в в а л : Чрез всю Бессарабию проходит ряд 
курганов, памятник римских укреплений, из-
вестный под названием Троянма вала. Ж2 
151.29. I I т р о п а Т р о я н о в а («тропа 
Трояня» в «Слове о полку Игоревен): тропа 
Троянова может ли быть принята за Троянов 
вал Ж2151.32. 

• Ед.И. Троянова: Ж2 151.32; Р. м.р. Трояно-
ва: в назв. Ж2 151.29; В. Троянов: в назв. Ж2 
151.33. 
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ТРУБА (18). 1. Выложенный из кирпича в пе-
чи и над ней пустой внутри столб для выхода 
дыма (6). Пошел он ко своей землянке, А зем-
лянки нет уж и следа; Перед ним изба со светел-
кой, С кирпичною, беленою трубою РР 81. 
Огонь потух; едва золою Подернут уголь золо-
той; Едва заметною струею Виется пар, и тепло-
той Камин чуть дышит. Дым из трубок В трубу 
уходит. ЕО IV 47.6. Час-от-часу темнеет окон 
свет; На потолке какой-то призрак бродит; Блед-
неет угль, и синеватый дым, Как легкий пар, в 
трубу виясь уходит; С\ 60.154. 

2. Духовой медный музыкальный инструмент 
(9). Что не конский топ, не людская молвь, Не 
труба трубача с поля слышится, А погодушка 
свищет, гудит, Свищет, гудит, заливается. С3 
93.2. Во граде трубы загремели, Бойцы сомкну-
лись, полетели Навстречу рати удалой, Сошлись 
— и заварился бой. РЛ VI 249. На маках лени, в 
тихой час, Он сладко засыпает, И бранных труб 
ужасный глас Его не пробуждает. С) 35.39. 
I Атрибут изображений богини Славы, я, Моск-
вою утомленный, Вдали обманчивых красот, 
Вдали нахмуренных забот И той волшебницы 
лукавой, Которая весь мир вертит, В трубу не-
молчную гремит, И — помнится — зовется Сла-
вой — Живу с природной простотой С, 53.81. 
II Эмблема трагедии. Но тише! Слышишь? Кри-
тик строгой Повелевает сбросить нам Элегии 
венок убогой, И нашей братье рифмачам Кри-
чит: „да перестаньте плакать, И всё одно и то же 
квакать, Жалеть о прежнем, о былом: Довольно, 
пойте о другом!" — Ты прав, и верно нам ука-
жешь Трубу, личину и кинжал, И мыслей мерт-
вый капитал Отвсюду воскресить прикажешь: 
ЕО IV 32.10. 

3. Оптический прибор для рассматривания 
предметов на далёком расстоянии (2). Флот уж 
к острову подходит. Князь Гвидон трубу наво-
дит: Царь на палубе стоит И в трубу на них гля-
д и т ; / ^ 938, 940. 

0 В соч. (1). х в о с т т р у б о ю : Коня! — 
На, дурень, вот и конь. — И точно: конь передо 
мною, Скребет копытом, весь огонь,. Дугою шея, 
х в о с т трубою. С3 211.104. 

• труба: 1. Ж, 230.27, 256.35; 2. С3 93.2; 
В. трубу: 1. С, 60.154 С3 211.60 ЕО IV 47.6; 2. С, 
53.81 ЕО IV 32.10; Ъ.ЦС 938, 940; Т. труббю: 
1. РР 81; В соч. С3 211.104; Мн.И. трубы: 2. РЛ 
VI 249 PB 222.1,3; Р. труб: 2. С, 35.39, 45.2; Т. 
трубами: 2. ЗМ 305.2. 

ТРУБАДУР (8). Средневековый провансаль-
ский бродячий певец-поэт. Трубадуры играли 
рифмою, изобретали для нее все возможные из-
менения стихов Ж, 37.7. — Русской казак поет 

как трубадур слогом Парни, куплетами 
фр.<анцузского> романса. Ж2 266.12. В шутл. 
употр. коли твой смиренный вассал не околеет 
от сарацинского падежа, холерой именуемого, и 
занесенного нам крестовыми воинами, т. е. бур-
лаками, то в замке твоем, Литературной Газете, 
песни трубадуров не умолкнут круглый год. Пс 
532.7. II В обращении к поэту-современнику. Я 
жду обещанной тетради: Что ж медлишь, милый 
трубадур! Пришли ее мне, Феба ради, И награди 
тебя Амур. С2 159.2. Бряцай, о Трубадур, на ар-
фе сладострастной Мечтанье раннее любви, Пой 
сердца юного кипящее желанье С\ 86.11. 

• Ед.И. трубадур: С2 159.2 Ж2 266.12; Труба-
дур: С, 86.11; Мн.И. трубадуры: Ж, 37.7,15; 
труб<адуры>: Ж2 191.32; Р. трубадуров: Пс 
532.7; Д. трубадурам: Ж2 279.5. 

ТРУБАЧ (6). Что не конский топ, не людская 
молвь, Не труба трубача с поля слышится, А по-
годушка свищет, гудит, Свищет, гудит, запива-
ется. С3 93.2. Трубач генерала Януса отправился 
с письмом, и мы ожидали ответа, каждый на 
своем посту ЗМ 328.39. 

• Ед.И. трубач: ЗМ 328.39, 331.17, 333.8; Р. 
трубача: С3 93.2 ЗМ 329.8; В. трубача: ЗМ 
333.7. 

ТРУБИТЬ (11). 1 .Дуя в трубу (или сходный 
музыкальный инструмент), извлекать из него 
звуки (5). в поле меж врагами, Блистая в латах, 
как в огне, Чудесный воин на коне Грозой несет-
ся, колет, рубит, В ревущий рог, летая, трубит... 
РЛ VI 294. К н я г и н я . Чу — кажется, тру-
бят; нет, он не едет. Р III 1. 

2. Звучать (о трубе и сходных музыкальных 
инструментах) (3). Пора, пора! рога трубйт; 
Псари в охотничьих уборах Чем свет уж на ко-
нях сидят, Борзые прыгают на сворах. ГН 1. Ре-
вет ли зверь в лесу глухом, Трубйт ли рог, гре-
мит ли гром, Поет ли дева за холмом — На вся-
кой звук Свой отклик в воздухе пустом Родишь 
ты вдруг. С3 194.2. 

3. Звуком трубы давать сигнал, подавать 
весть о чём-н. [что] (1). Б а с м а н о в . — 
Сюда! кто там? (Свищет.) Коня! трубйте сбор. 
ЯГXXI 65. 

4. Распространять какие-н. сведения (2). Раз-
врат, бывало, хладнокровный Наукой славился 
любовной, Сам о себе везде трубй, И наслажда-
ясь не любя. ЕО IV 7.7. И трубйт уже молва: 
Дочка царская жива! МЦ 527. 

• трубйт: 2. С3 194.2 РЛ II 286; 4. МЦ 527; 
трубит: 1. РЛ VI 294; трубйт: I. РЛ IV 333 Р III 
1 БГ XVI 29 рем.; 2.ГН\ \ трубйл: I. РЛ V 25; 
трубйте: 3. БГХХI 65; трубй: 4. ЕО IV 7.7. 

ТРУБКА (40). 1.(3). Вошед во дворец, увидел 

39* 
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я испорченный фонтан; из заржавой железной 
трубки по каплям падала вода. ПсД 438.34. 
Свернув трубкою воскраия одежд, безумцы 
глумились над еврейск<им> возницею ИГ 138.27. 

2. Прибор для курения табака (36). Младенцы 
смуглые, нагие В свободной резвости шумят; Их 
прадеды в кругу сидят, Из трубок дым виясь си-
неет. КП II 188. Генерал ходил взад и вперед по 
комнате, куря свою пенковую трубку. КД 
342.37. 

3. Оптический прибор для рассматривания 
предметов на далёком расстоянии ( 1 ). Не обра-
тились на нее Ни дам ревнивые лорнеты, Ни 
трубки модных знатоков Из лож и кресельных 
рядов. ЕО VII 50.13. 

• Ед.И. трубка: 2. Пс 610.22; Р. трубки: 
1 .ПсД 438.34 Пс 234.55; 2. С, 10.21, 33.44 КД 
340.20 Ж2 123.7,9; В. трубку: 2. С, 40.110 В 
68.22 БК 122.28 Д 173.30 ПД 229.16 КД 340.25, 
342.37 H 401.11 ПА 446.39, 472.28 Ж2 123.9 Пс 
716.15; труб<ку>: 2. Пс 125.15; Т. трубкою: 
1. ИГ 138.27; 2. С3 42.41 Ска 30 АП 10.18; труб-
кой: 2. ЕО Пут. 15.5 КД 282.40 Пс 1026.18; 
Мн.И. трубки: 3. ЕО VII 50.13; Р. трубок: 2. С, 
39.12 С2 65.34 КП II 188 ЕО IV 47.5 ПА 472.6; В. 
трубки: 2. АП 16.35 В 68.12 ПД 249.34 ПА 448.8 
ЗМ 334.18; П. на трубках: 2. ЕО I 24.1. 

ТРУБНЫЙ (7). 1. Прил. к т р у б а в I знач. 
(1). Открыты ставни; трубный дым Столбом 
восходит голубым ЕО I 35.10. 

2. Прил. к т р у б а во 2 знач. (6). Вдруг гря-
нул трубный глас! Оденов сын. Фингал, Вел 
грозных на мечи, в кровавый пыл сражений. Ci 
7.74. На трубный звук, на голос боя Дружины 
конные славян Помчались по следам героя, Сра-
зились... /V7VI 307. 

• Ед.И. трубный: 1. ЕО I 35.10; 2. С, 7.74; Р. 
м.р. трубного: 2. ПА 445.25; В. трубный: 2. ЗС 
16.14 РЛ VI 307 В" 100; Мн.И. трубны: 2. РЛ VI 
125. 

ТРУБОЧИСТ (1). вся наша армия, начиная с 
царя, походила на трубочистов; пот, пыль и по-
рох так покрывали нас, что мы друг друга уж не 
узнавали. • Мн.В. трубочистов: ЗМ 330.1. 

ТРУБОЧКА (2). Она сидела на первом месте, 
облокотясь на стол, свертывая и развертывая 
прекрасными пальцами трубочку из бумаги. Ро 
151.13. 

0 В соч. (1). х в о с т т р у б о ч к о й: Ты 
радуешься, что за тобою, как за сучкой, бегают 
кобели, подняв х в о с т трубочкой Пс 854.5. 

• Ед.В. трубочку: Ро 151.13; Т. трубочкой: В 
соч. Пс 854.5. 

ТРУВЕР (1). Средневековый северофранцуз-
ский бродячий поэт-певец, я назову героически-

ми временами песни, когда она сопутствовала в 
сражениях Роланду и храбрым рыцарям Карла 
Великого, или когда с труверами и менестреля-
ми с арфою в руках она приходила к дверям 
дворца и садилась за стол с владетелем замка; 
• Мн.Т. труверами: Ж2 52.10. 

ТРУД (249). 1. Целесообразная деятельность 
человека, требующая умственного и физическо-
го напряжения [ед. ч ] (64). Вдали рассыпанные 
хаты, На влажных берегах бродящие стада, Ови-
ны дымные и мельницы крилаты; Везде следы 
довольства и труда С2 56.20. О чем же думал 
он? о том, Что был он беден, что трудом Он 
должен был себе доставить И независимость и 
честь; MB I 32. Птичка божия не знает Ни забо-
ты, ни труда; Хлопотливо не свивает Долговеч-
ного гнезда; Ц 105. К н и г о п р о д а в е ц . 
— Но вас я знаю, господа: Вам ваше дорого 
творенье, Пока на пламени Труда Кипит, бурлит 
воображенье; Оно застынет, и тогда Постыло 
вам и сочиненье. С2 219.178. Я беден — но мо-
гуч и молод. Мне труд легок. Я удалю От нашей 
сакле тощий голод. Т 252. В олицетв. Б а р о н . 
— И Музы дань свою мне принесут, И вольный 
Гений мне поработится, И Добродетель и бес-
сонный Труд Смиренно будут ждать моей на-
грады. CP II 28. II т р у д чего: Никогда не ста-
рался он малодушно угождать господствующему 
вкусу и требованиям мгновенной моды, никогда 
не прибегал к шарлатанству, преувеличению для 
произведения большего эффекта, никогда не 
пренебрегал трудом неблагодарным, редко заме-
ченным, трудом отделки и отчетливости Жх 
186.20. 

2. Занятие, дела [мн. ч.] (67). Он их изгнал из 
милой стороны, Где без трудов они так долго 
жили И дни свои невинно проводили В объятиях 
ленивой тишины. Гв 295. Оракулы веков, здесь 
вопрошаю вас! В уединеньи величавом Слышнее 
ваш отрадный глас. Он гонит лени сон угрюмый, 
К трудам рождает жар во мне С2 56.32. никто не 
сказал спасибо человеку, уединившемуся в уче-
ный кабинет во время самых лестных успехов и 
посвятившему целых 12 лет жизни безмолвным 
и неутомимым трудам. Ж2 305.37. вряд ли книга 
моя была бы достойна внимания публики, кото-
рая в праве требовать от историка, если не та-
ланта, то добросовестности в трудах и осмотри-
тельности в показаниях. ИП 389.6. думаю, что 
вам надо требовать вашего адъюнктского жало-
вания, во всё время ваших трудов — и только. 
Пс 801.17. |т р у д ы чего: За ним вослед не-
слись толпой Сии птенцы гнезда Петрова — В 
пременах жребия земного В трудах державства 
и войны Его товарищи, сыны: П III 210. 
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I I ж и т ь с в о и м и т р у д а м и (трудясь, 
работой добывать средства существования): 
романическая мысль жениться на крестьянке и 
жить своими трудами пришла ему в голову БК 
123.19. я должен был или час от часу более запу-
тывать мои дела, или прибегать к вспоможениям 
и к милостям, средству, к которому я не привык, 
ибо до сих пор был я, слава богу, независим и 
жил своими трудами. Пс 1090.15. 

3. Усилие, направленное к достижению чего-н. 
(43). Читаю том, другой, третий, — наконец до-
бралась до шестого, — скучно, мочи нет. Ну, 
думала я, теперь буду я награждена за труд. РПс 
47.33. С а м о з в а н е ц (тихо). Куда завлек 
меня порыв досады! С таким трудом устроенное 
счастье Я, может быть, навеки погубил. БГ XIII 
110. Сколько труда стоило Петру Великому, что 
бы приучить народ к рекрутству! Ж\ 260.30. И 
под вечер, когда Перо по книжке бродит, Без вя-
лого труда Оно в тебе находит Концы моих сти-
хов И верность выраженья; С2 126.33. | в з я т ь 
( б р а т ь ) н а с е б я т р у д сделать что 
(приложить усилия для выполнения чего-н.): 
Прошу Вас взять на себя труд исправить две 
ошибки, справедливо замеченные в Сыне Отече-
ства: Пс 1034.10. Но кто же брал на себя труд 
уведомить отца моего о моем поведении? Гене-
рал? КД 311.1. II Го же, во мн. ч. Другого я при-
вел тебе. Вот он. Ты голову преклонишь К его 
могучему плечу. Твою потерю им заменишь — 
Труды мои ты сам оценишь, Хвалиться ими не 
хочу Т 66. Не он ли наущеньям хана И цареград-
ского салтана Был глух? Усердием горя, С вра-
гами белого царя Умом и саблей рад был спо-
рить, Трудов и жизни не жалел, И ныне злобный 
недруг смел Его седины опозорить! П I 440. В 
порабощенные бразды Бросал живительное семя 
— Но потерял я только время, Благие мысли и 
труды..... С2 203.7. II Услуга [мн. ч. в знач. ед.]. 
собачник поставил меня в затруднительное по-
ложение. Я давал ему за труды 10 рублей, он не 
взял, говоря: мало Пс 646.3. 

4. То, над чем кто-н. трудится, результат 
труда, произведение (46). П и м е н Ко-
гда-нибудь монах трудолюбивый Найдет мой 
труд усердный, безымянный, Засветит он, как я, 
свою лампаду — И, пыль веков от хартий отрях-
нув, Правдивые сказанья перепишет БГ V 8. Ты 
сам свой высший суд; Всех строже оценить уме-
ешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыска-
тельный художник? С3 157.10. С а л ь е р и . 
— Нередко, просидев в безмолвной келье Два, 
три дня, позабыв и сон и пищу, Вкусив восторг и 
слезы вдохновенья, Я жег мой труд и холодно 
смотрел, Как мысль моя и звуки, мной рожден-

ны, Пылая, с легким дымом исчезали. MC I 29. 
Времен минувших небылицы, В часы досугов 
золотых, Под шопот старины болтливой, Рукою 
верной я писал; Примите ж вы мой труд игри-
вый! РЛПосв. 1. 

5. Трудности, тяготы, заботы (7). Мой путь 
уныл. Сулит мне труд и горе Грядущего вол-
нуемое море. С3 161.5. Что стыд Марии? что 
молва? Что для нее мирские пени, Когда склоня-
ется в колени К ней старца гордая глава, Когда с 
ней гетман забывает Судьбы своей и труд и шум 
П I 495. П у ш к и н . Московские граждане! 
Мир ведает, сколь много вы терпели Под вла-
стию жестокого пришельца: Опалу, казнь, бес-
честие, налоги, И труд, и глад — всё испытали 
вы. БГ XXII 20. M а р и н а. Не время, князь. 
Ты медлишь — и меж тем Приверженность тво-
их клевретов стынет, Час от часу опасность и 
труды Становятся опасней и труднее, Уж носят-
ся сомнительные слухи, Уж новизна сменяет но-
визну; ЯГ XIII 56. 

0 В соч. (22). а) с т р у д о м : Она по-русски 
плохо знала, Журналов наших не читала, И вы-
ражалася с трудом На языке своем родном ЕО 
III 26.7. Мысль увидеть императрицу лицом к 
лицу так устрашала ее, что она с трудом могла 
держаться на ногах. КД 373.31. — Позвольте 
спросить, кто вы такой, и за кого вы меня при-
нимаете? — спросил он, с трудом удерживая 
свое негодование. ЕН 265.36; б) б е з т р у -
д а: Поэт высказывал себя; Свою доверчивую 
совесть Он простодушно обнажал. Евгений 
б е з труда узнал Его любви младую повесть 
ЕО II 19.11; н е б е з т р у д а : Смиренные 
не б е з труда, Мы любим слушать иногда 
Страстей чужих язык мятежный ЕО II 18.7. 

• Ед.И. труд: 1. С, 98.19 С2 13.18, 21.43 С3 
25.3,92.48, 163 загл., 1 Е 193 7*252 ЕО I 8.6, 43.9, 
Пут. 12.12 БР XI 47 Р I 44 Ж2 101.24, 143.36, 
144.28; 3. С3 11.2 БР 199 ЕО VIII 50.4 ИГ 132.20, 
140.14; 5. С3 222.3; Труд: 1. CP II 28; Р. труд*: 
1. С, 50.99, 60.79 С2 56.20, 285.65 С3 76.3, 163.5 
Ц 105 Е 189 ЕО VI 36.10, X 1.2 БГ XI 88 ЕН 
270.4 Ж, 88.9, 125.15, 140.17, 180.34 Ж2 41.12 Пс 
147.12; 3. С2 126.33 ИП 383.38 ЗМ 315.18 Ж, 
260.30 Ж2 30.22, 101.5 Пс 1082.12; 4. ИП 1.2, 
390.8 Ж, 100.4 Ж2 101.18, 144.27 Пс 741.6, 
1033.12; В соч. б) ЕО II 18.7, 19.11 ЗМ 301.8; 
Труда: 1. С2 219.178; Д. труду: 1. Ж, 88.13, 
267.20; 4. ИГ 133.25 Пс 816.12; В. труд: 1. С2 
56.43, 128.16, 175.18, 176.67 С3 24.21, 100.9 РЛ 
VI 9 Я II 157 ДК 126 ЕО VII 55.8 БГ X 34 Ж, 
42.10 Ж2 65.25; 3. РПс 47.33 КД 311.1 Ж, 90.24 
Ж2 26.17, 184.8 Пс 18.31, 764.24, 1034.10; 4. С, 
50.52, 51.154 С2 135.5 С3 157.10 РЛ Поев. 1 БГ 
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Поев. 5, V 8,186 MC I 29 ИП 1.16 Ж, 100 сн. 1.4 
Ж2 18.37 Пс 38.48, 528.22,28, 927.9; 5. С3 161.5 П 
I 495 БГХХП 20; Т. трудом: 1. С, 5 Вст. 3, 63.96 
С3 72.9, 223.2 MB I 32 Ж, 186.20 bis Ж2 109.26; 
3. БГ XIII 110; 4. MC I 46 КД 374.28 ИП 380.28 
Ж, 120.20, 125.9; В соч. а) С, 19.190 С2 74.29 № 
90 £115 ЕО III 26.7, 27.11 Гос 42.21 Ро 150.12 
ЕИ 265.36 КД 301.21, 318.9, 328.36, 373.31, 
376.36 Мы 425.11 ЯЛ 448.21 ИП 51.28 Ж2 114.28, 
123.2; 77. в трудё: 1. С3 213.30 Ж, 181.5, 213.27 
Ж2 49.8; 4. Ж2 146.1; о труде: 3. Я/С 119.21; при 
труде: 2. / /Г 136.20; Л/я.Я. труды: 2. С2 115.26, 
128.35 П \ 178 Р I 42 Пс 796.17, 801.18, 832.12; 
3 . £ 0 Яу/и. 14.8 Ж, 140.27, 270.8 Пс 801.[19]; 
4. ИП 95.45, 390.1 Ж, 85.29, 121.12 Пс 52.31, 
1352.4; 5. БГ XIII 56; Р. трудов: 2. С2 56.2,52, 
63.3, 164.37, 219.47 С3 60.4, 158.5, 226.8 ПК VIII 
7 Ä77 I 247 Гв 295 ЕО I 60.10, VII 43.8, VIII 12.10, 
49.7 БГ V 97 Р I 42 АП 3.10, 11.38 ЯГ 135.21 О 
409.32 ЯЯ 116.27 ЗМ 308.5 Ж2 125.3 Пс 77.8, 
519.12, 801.17, 1090.9, 1103.7; 3. С, 63.40, 94.76 
С2 223.7, 296.14 Я I 440, III 12 Г 151 ЕО IV 22.10 
MC I 64 JA/ 320.2, 339.25; 4. Ж2 58.40 Яс 338.17; 
Д. трудам: 2. С2 21.17,35, 56.32 ПК VIII 6 Ж, 
57.27 Ж2 49.33, 305.37; 4. Ж2 58.27; 5. Ж2 115.1; 

труды: 2. Я/Г III 19 В" 79 ЯГ IV 17, V 15 Ж2 
59.11, 64.16 Пс 765.11, 796.16, 1116.15; 3. С3 
203.7 Т 66 Пс 646.3; 4. С3 213.21 Ж, 77.23; 5. Я" 
54; 7. трудами: 2. С3 52.8 Я I 42 БК 123.19 Ж, 
10.4 Пс 1090.15; 3. РЛ IV 325 сн. 1.7 ИП 54.9 Ж2 
D 342.15; 4. MC I 47 Ж, 205.8 цит. Ж2 68.26 Яс 
1096.8; П. в трудах: 2. С, 53.57 С2 40.8, 61.4 Я 
III 210 А I 30 Д 223.27 ИП 389.6; о трудах: 2. Ж2 
51.16 Яс 865.12. 

ТРУДИТЬСЯ (17). 1. Заниматься каким-н. 
трудом, работать (13). Жениться? Ну.... за чем 
же нет? Оно и тяжело, конечно, Но что ж, он мо-
лод и здоров, Трудйться день и ночь готов; MB I 
52. М е л ь н и к . — Когда князья трудятся И 
что их труд? травить лисиц и зайцев. Да пиро-
вать, да обижать соседей Р I 43. Б е р т о л ь д. 
Всякое состояние имеет свою честь и свою вы-
году. Дворянин воюет и красуется. Мещанин 
трудится и богатеет. PB 220.8. || т р у д и т ь -
с я чем: Я кисти б взял бестрепетной рукою И, 
выпив вмиг шампанского стакан, Трудйться б 
стал я жаркой головою, Как Цициан иль пламен-
ный Албан. С, 23.11. В шутл. употр. В ее окно 
влетает голубь милый, Над нею он порхает и 
кружит — Над розою садится и дрожит, Клюет 
ее, колышется, вертится, И носиком и ножками 
трудйтся. Гв 500. 

2. Прилагать усилия, труд к чему-н., чтобы 
создать, сделать что-н. [над чем] (4). Трудясь 
шщ образом прелестной Ушаковой С3 291.1. 

Словарь обветшал, пока еще над ним трудились 
Ж2 41 сн. 1.4. царь заговорил как-то со мною о 
Петре I, и я тут же и представил ему, что тру-
диться мне одному над архивами невозможно, и 
что помощь просвещенного, умного и деятель-
ного ученого мне необходима. Яс 801.5. || н е 
т р у д и с ь (не затрудняй себя напрасно): Я 
стал осматривать анбар, ища, не было ли како-
го-нибудь способа выбраться. — Не трудись, 
сказал мне батюшка, не таковской я хозяин, чтоб 
можно было в анбары мои входить и выходить 
воровскими лазейками. КД 378.9. 

• трудйться: 1. С, 23.11, 34.16, 51.317 MB I 52 
АП 13.28 Ж2 154.35, 205.30; 2.Яс 801.5; тру-
жусь: 1.77с 112.16; трудйтся: 1.Гв 500 PB 
220.8; трудимся: 1. Яс 560.11; трудйтся: \ . Р I 
43; трудйлся: 1. С2 166.5; трудились: 2. Ж2 41 
сн. 1.4; трудись: 2. КД 378.9; трудйсь: 2. С3 
291.1. 

ТРУДНЕЕ (5). 1. Сравн. ст. к т р у д н ы й 
во 2 знач. (1). М а р и н а . — Ты медлишь — и 
меж тем Приверженность твоих клевретов сты-
нет, Час от часу опасность и труды Становятся 
опасней и труднёе БГ XIII 57. 

2. Сравн. ст. к т р у д н о во 2 знач. (4). 
Труднее было ему удалить от себя другое, милое 
воспоминание: часто думал он о графини D. АП 
13.29. Всего труднее было мне привыкнуть про-
водить осенние и зимние вечера в совершенном 
уединении. В 70.36. 

• труднёе: 1. £ГХШ 57; 2. С2 296.16 АП 13.29 
В 70.36 Пс 947.16. 

ТРУДНО (40). 1. Тяжело, мучительно (2). 
С т а р и к . Утешься, друг: она дитя. Твое уны-
нье безрассудно: Ты любишь горестно и трудно, 
А сердце женское — шутя. Ц 345. || То же, в 
знач. сказ. безл. предлож. [с инф.; кому]. — 
Прощай, Онегин, мне пора. „Я не держу тебя; но 
где ты Свои проводишь вечера?" — У Лариных. 
— „Вот это чудно. Помилуй! и тебе не трудно 
Там каждый вечер убивать?" ЕО III 1.6. 

2. Не легко, затруднительно, требует боль-
ших усилий [в знач. сказ. безл. предлож.; с инф., 
кому, чему] (38). Теперь уж мне влюбиться 
трудно, Вздыхать неловко и смешно С2 154.13. 
В о р о т ы н с к и й . Не мало нас наследников 
Варяга, Да трудно нам тягаться с Годуновым: 
БГ I 85. В этой земле трудно достать лошадей, 
г-н офицер. Д 200.16. | | н е т р у д н о : Мой ан-
гел, я любви не стою! Но притворитесь! Этот 
взгляд Всё может выразить так чудно! Ах, обма-
нуть меня не трудно!...... Я сам обманываться 
рад! С3 11.40. Ясна тоски твоей причина; Но 
грусть не трудно разогнать РЛ I 278. 

• трудно: 1.7/ 345 ЕО III 1.6; 2. С2 128.6, 
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154.13, 276.11 С3 11.40, 297.5,10 РЛ I 278 ЕО IV 
23.2 БГ I 85 CP I 37 БК 123.14 Ро 155.23 Д 
166.38, 190.5, 200.16, 210.31 ЕН 264.14 КД 
281.24, 285.4 ПА 449.15 ИП 11.2, 14.29, 39.27 
изм. цит. ЗМ 305.18 Ж, 31.22, 124.3, 176.12, 
186.2 Ж2 61.43, 113.16, 174.34 Пс 227.37,40, 
395.24, 625.3, 931.4, 1056.7, 1137.7; см. также 
нетрудно. 

ТРУДНОВАТО (1). „Что говорят обо мне в 
Оренбурге?" — спросил Пугачев, помолчав не-
много. — Да говорят, что с тобою сладить труд-
новато; • трудновато: КД 352.24. 

ТРУДНОСТЬ (6). Затруднение, препятст-
вие, то, что требует больших усилий при дос-
тижении, осуществлении — побежденная труд-
ность всегда приносят нам удовольствие — Жх 
37.5. Злодей! к бореньях с трудностью силач 
необычайный! Должно быть Байроном, чтоб вы-
разить с столь страшной истинной первые при-
знаки сумасшедствия, а Жуковским, чтоб это 
перевыразить. Пс 41.12 цит. один способ выма-
нить у Р.<отшильда> сто тысяч было бы так 
странно и так забавно написать ему просьбу, 
чтоб ему было весело, потом рассказать анекдот, 
который стоил бы ста тысяч. Но сколько труд-
ностей! Ж2 167.37. I I т р у д н о с т ь чего: С 
нетерпением ожидаем появления сей книги (ро-
мана Констана «Адольф»). Любопытно видеть, 
каким образом опытное и живое перо кн. Вязем-
ского победило трудность метафизического 
языка, всегда стройного, светского, часто вдох-
новенного. Ж| 87.16. 

• Ед.И. трудность: Ж, 37.5, 269.28; В. труд-
ность: Ж, 87.16; Т. трудностью: Пс 41.12 цит., 
179.8 цит.; Мн.Р. трудностей: Ж2 167.37. 

ТРУДНЫЙ (17). I. Требующий больших уси-
лий, большого труда, напряжения (10). Нет, нет! 
решился я — без страха в трудный путь, От-
важной верою исполнилася грудь. Сх 63.23. Но-
сил я старого Парнаса Из моды вышедший мун-
дир: Но и по этой службе трудной, И тут, о мой 
наездник чудный, Ты мой отец и командир. С3 
257.8. Ныне, как некоторый мне подобный исто-
рик, коего имени я не запомню, оконча свой 
трудный подвиг, кладу перо ИГ 133.28. Сей за-
служеный танцмейстер имел лет 50 отроду, пра-
вая нога была у него прострелена под Нарвою, и 
потому была не весьма способна к менуетам и 
курантам, за то левая с удивительным искусст-
вом и легкостию выделывала самые трудные па. 
АП 19.23. Ц т р у д н ы й д л я чего: настоя-
щее имя его было Януарий, но прабабушка моя 
не согласилась звать его этим именем, трудным 
для ее немецкого произношения: Ж2 313.37. 

2. Тяжёлый, связанный с неприятностями, 

большими затруднениями, лишениями (5). Не 
редко в самых трудных случаях жизни, когда со 
всею твердостию характера, не был я в силах до-
вольствоваться сам собою и искал помощи у 
другого существа, то этим покровительствую-
щим существом для меня был мой отец. Ж2 
291.2. Это длинная повесть о застреленных зве-
рях, о мятелях, о голодных, дальних шествиях, 
об охотниках, замерзших на пути, о скотских ор-
гиях, о ссорах, о вражде, о жизни бедной и 
трудной, о нуждах, непонятных для чад образо-
ванности. Ж2 110.37. его царское величество по-
желал узнать в точности потерю, им понесенную 
в сей краткий, но трудный поход. ЗМ 337.25. 
II Тяжёлый по своим последствиям. О сколько 
нам открытий чудных Готовят просвещенья дух 
И Опыт, [сын] ошибок трудных, И Гений, [па-
радоксов] друг С3 291.5. 

3. Печальный (1). Все занимавшиеся толкова-
нием Слова о полку Игореве перевели: Не при-
лично ли будет нам, не лучше ли нам, не при-
стойно ли бы нам, не славно ли, други, братья, 
братцы, было воспеть древним складом, старым 
слогом, древним языком трудную, печальную 
песнь о полку Игореве, Игоря Святославича? Ж2 
148.26. 

• (1). Рифм в русском языке слишком мало. 
Одна вызывает другую. Пламень неминуемо та-
щит за собою камень. Из-за чувства выглядыва-
ет непременно искусство. Кому не надоели лю-
бовь и кровь, трудной и чудной Жх 263.7. 

• Ед.И. трудная: 1. Ж2 48.26; Д. трудной: 
1. С3 257.8 ЗМ 336.35; трудному: 1. Ж2 61.5; В. 
трудный: 1. С, 63.23 ИГ 133.28 ИП 8.31; 2. ЗМ 
337.25; трудную: 3. Ж2 148.26; Т. с.р. трудным: 
1. Ж2 313.37; П. трудной: 2. Ж2 110.37; Мн.Р. 
трудных: 2. С3 291.5; В. трудные: 1 .АП 19.23; 
Я. трудных: 2. Ж2 291.2; \ труден: 1. MC I 13; 
2. Ж2 108.14; * трудной: Ж, 263.7. 

ТРУДОВОЙ (3). Я теряю время и силы ду-
шевные, бросаю за окошки деньги трудовые, и 
не вижу ничего в будущем. Пс 1096.4. В ирон. и 
шутл. употр. Господин и госпожа Выжигины 
покупают на трудовые денежки деревню и с 
благодарностию объявляют о том почтенной 
публике. Ж| 214.35. Цыганы мои не продаются 
вовсе; деньги же эти — трудовые, в поте лица 
моего выпонтированные у нашего друга Полто-
рацкого. Пс 336.6. 

• Мн.И. трудовые: Пс 336.6; В. трудовые: Жх 
214.35 Пс 1096.9. 

ТРУДОЛЮБИВЫЙ (10). П и м е н - - - Ко-
гда-нибудь монах трудолюбивый Найдет мой 
труд усердный, безымянный, Засветит он, как я, 
свою лампаду — И, пыль веков от хартий от-
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ряхнув, Правдивые сказанья перепишет БГ V 7. 
— Мужчины добронравны, трудолюбивы (осо-
бенно на своей пашне), храбры, воинственны: 
ИГ 135.17. О вы, любезные певцы, Сыны бес-
печности ленивой, Давно вам отданы венцы От 
музы праздности счастливой, Но не блестящие 
дары Поэзии трудолюбйвой. С, 50.107. 

• Ед.И. трудолюбйвый: БГ V 7 Ж, 80.33; Р. 
трудолюбивого: Ж2 206.1; трудолюбйвой: С, 
50.107; Трудолюбивой: в назв. Ж2 97.21; трудо-
любивого: Ж| 173.15; Т. м.р. трудолюбивым: 
Ж, 234.13, 261.7; Мн.Т. трудолюбивыми: ИП 
381.12; I трудолюбивы: ИГ 135.17. 

ТРУДОЛЮБИЕ (6). М а р т ы н . - - - слава 
богу, нажил я себе и дом, и деньги, и честное 
имя — а чем? бережливости«), терпением, тру-
долюбием. PB 215.14. расчет, умеренность и 
трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что 
утроит, усемерит мой капитал, и доставит мне 
покой и независимость* ПД 235.38. 

• Ед.И. трудолюбие: ПД 235.38 Ж2 205.39 Пс 
345.36; Р. трудолюбия: Пс 1037.14; Д. трудо-
любию: Пс 585.34; Т. трудолюбием: />£215.14. 

ТРУЖЕНИК (6). 1. Тот, кто трудится, тру-
долюбивый человек (4). Всем известны слова 
Петра Великого, когда представили ему двена-
дцатилетнего школьника, Василья Тредьяков-
ского: вечный труженик! Какой взгляд! какая 
точность в определении! В самом деле, что был 
Тредьяковский, как не вечный труженик? Ж2 
169.6,7. 

2. Монах, изнуряющий себя в тяжёлых трудах 
для спасения души, подвижник (2). Был мона-
стырь; в глухих его стенах Под старость лет 
один седой Монах Святым житьем, молитвами 
спасался И дней к концу спокойно приближался. 
Наш труженик не слишком был богат, За пыш-
ность он не мог попасться в ад. С\ 2^35. Перен. 
Духовный труженик — влача свою веригу, Я 
встретил юношу, читающего книгу. Он тихо 
поднял взор — и вопросил меня, О чем, бродя 
один, так горько плачу я? С3 242.45. 

*Ед.И. труженик: 1. Ж2 169.6,7; 2. С, 2, 35; 
перен. С3 242.45; В. труженика: 1. Ж, 269.15 Ж2 
145.2. 

ТРУНИТЬ (6). Румяный критик мой, насмеш-
ник"тол*лчэпузый, Готовый век трунйть над -на-
шей томной музой, Поди-ка ты сюда, присядь-ка 
ты со мной С3 168.2. Я сам — хоть в книжках и 
словесно Собратья надо мной трунят — Я ме-
щанин, как вам известно, И в этом смысле демо-
крат; С3 266.72. хоть он, бывало, всегда первый 
трунил над продажной совестью чернильного 
племени, но мысль соделаться жертвой ябеды не 
приходила ему в голову. Д 167.6. 

• трунйть: С3 168.2; трунйшь: С3 168.29; 
трунят: С3 266.72 Е 86; трунйл: ЕО VI 6.1 Д 
167.6. 

ТРУП (42). Тут он видит чудное виденье: На 
помосте валяются трупы, Между ими хлещет 
кровь ручьями, Как потоки осени дождливой. ЗС 
1.27. У порога Нашли безумца моего, И тут же 
хладный труп его Похоронили ради бога. MB II 
221. Как труп в пустыне я лежал, И бога глас ко 
мне воззвал: С3 12.25. Перен. Презренный, мрач-
ный и кровавый, Над трупом Вольности безгла-
вой Палач уродливый возник С2 119.24. 
I м е р т в ы й т р у п : M о с а л ь с к и й. 
Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отра-
вили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. 
БГ XXIII 19. II ж и в о й т р у п (о смертель-
но больном, умирающем человеке): Поэт. — 
Не та картина предо мною! Одров я вижу длин-
ный строй, Лежит на каждом труп живой, Клей-
менный мощною чумою, Царицею болезней... С3 
180.42. В ирон. употр. И день настал. Встает с 
одра Мазепа, сей страдалец хилый, Сей труп 
живой, еще вчера Стонавший слабо над моги-
лой. П III 30. 

• Ед.И. труп: С2 146.30 С3 12.25, 35.16,42, 
75.17, 180.42 ЗС 8.50 РЛ VI 191 КП I 24 Я III 30 
Т 46 ПА 461.7; Р. трупа: Ц 491 CP II 89 ИП 
80.21; трупу: С3 238.65; В. труп: С3 238.63,69, 
260.4 Т23, 45 MB II 221 ЕО VI 35.9 МЦ 399 БГ V 
172, X 130 MC I 20 ПЧ 199 Д 178.2 ПА 467.31 
ИП 51.12; Т. трупом: ПА 470.1; перен. С2 119.24; 
Мн.И. трупы: С3 22.30 ЗС 1.27 БГ XI 68 Ж, 
55.24; В. трупы: ЗС 1.30 Ц 501 БГ XXIII 19 ИП 
51.10; Т. трупами: ИП 27.7. 

ТРУППА (1). Первые труппы, появившиеся в 
России, не привлекали народа, не понимающего 
драмм.<атического искусства> и не привыкшего 
к его условиям. • Мн.И. труппы: Ж, 179.23. 

ТРУС (29). Л е п о р е л л о . Преславная, 
прекрасная статуя! Мой барин Дон Гуан покор-
но просит Пожаловать Ей-богу, не могу, Мне 
страшно. Д о н Г у а н . Трус! вот я тебя!.. КГ 
III 146. К л а в д и о. Сестра! или я трус? Или 
идти на смерть во мне не станет силы? Поверь, 
без трепета от мира отрешусь, Коль должен уме-
реть; и встречу ночь могилы Как деву милую. А 
II 148. В ирон. употр. Ипеиланти ускакал к гра-
ницам Австрии, и оттуда послал свое проклятие 
людям, которых называл ослушниками, трусами 
и негодяями. Эти трусы и негодяи, большею 
частию, погибли в стенах монастыря Секу или 
на берегах Прута, отчаянно защищаясь противу 
неприятеля вдесятеро сильнейшего. К 255.22. 

• Ед.И. трус: С, 94.64, 130.21, 131.24 С2 14.10, 
110.5, 165.13, 176.43 С3 211.23,115 РЛ II 74 Г185 
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А II 148,194 БГ I 61 Л/С I 137 КГ III 146 Ж2 
116.10, 160.20,31, 166.7, 172.2 Пс 131.15; Д. тру-
су: Д 206.19 ЗМ 322.1; В. труса: Пс 131.14; 
Мн.И. трусы: К 255.22; Р. трусов: С, 51.39; В. 
трусов: ЕО VIII 37.10; Т. трусами: А* 255.21. 

ТРУСИТЬ (6). Испытывать страх, обна-
руживать трусость, робость (2). Эй, витязь, 
шею сломишь даром; Не трусь, наездник, и меня 
Порадуй хоть одним ударом РЛ III 305. И я ста-
ну трусить, когда дело идет о моем блаженстве? 
Что жизнь, если она отравлена унынием, пусты-
ми желаниями! Мы 424.26. 

2. Бояться, пугаться кого-, чего-н. [перед кем, 
чем; с кем, чем, кого, чего] (4). Он трусил перед 
ним, а на меня поглядывал с недоверчивостию. 
КД 354.27. Воейков не напроказил ли че-
го-нибудь? Я его сент.<ябрьской> книжки не чи-
тал. Он что-то со мною трусит. Пс 232.19. От 
ревности печальный бог Спокойно подремать не 
мог; Всё трусил маленького брата, За ним под-
сматривал тайком И караулил сопостата С своим 
докучным фонарем. С2 8.24. 

• трусить: 1. Мы 424.26; трусит: 2. Пс 232.19; 
трусил: 2. С, 84.27 С2 8.24 КД 354.27; трусь: 
1. РЛШ 305. 

ТРУСИХА ( 1 ). Маша трусиха. До сих пор не 
может слышать выстрела из ружья: так и затре-
пещется. • Ед.И. трусиха: КД 298.25. 

ТРУСЛИВО (1). Скажи — среди столицы 
Чем занят ты, мой друг? — Или, мудрец при-
дворный, С улыбкою притворной Пред лентою 
цветной Поникнув головой, С вертушкою сле-
пой Знакомиться желаешь? Иль Креза за столом 
В куплете заказном Труслйво величаешь? 
• труслйво: Ci 40.72. 

ТРУСЛИВЫЙ (5). Легко поддающийся чув-
ству страха; боязливый, робкий. С порога хи-
жины моей Так видел я, средь летних дней. Ко-
гда за курицей трусливой Султан курятника 
спесивый, Петух мой по двору бежал И сладост-
растными крылами Уже подругу обнимал; РЛ II 
186. На первый случай отряжу человек двадцать, 
так они и очистят воровскую рощу; народ не 
трусливый, каждый в одиночку на медведя хо-
дит — от разбойников не попятятся. Д 196.10. 
| т р у с л и в ы й п е р е д кем: Он друг пи-
сателю, пред знатью не труслив, Благоразумен, 
тверд, свободен, справедлив. С2 176.41. || Обна-
руживающий, выражающий трусость, боязнь. 
Полина, которой надоели и трусливые предска-
зания, и глупое хвастовство наших соседей, 
жадно слушала суждения, основанные на знании 
дела и беспристрастии. Ро 156.14. 

• Ед.И. трусливый: Д 196.10; Р. м.р. трусли-
вого: Пс 49.21; Т. труслйвой: РЛ И 186; Мн.И. 

трусливые: Ро 156.14; \ труслйв: С2 176.41. 
ТРУСОВАТЫЙ (1). Трусоват был Ваня бед-

ный: Раз он позднею порой, Весь в поту, от 
страха бледный, Чрез кладбище шел домой. 
• трусовйт: ЗС 13.1. 

ТРУСОСТЬ (7). Помилуй, братец Гименей! 
Что это? Я стыжусь, любезный, И нашей ссоры 
бесполезной, И вечной трусости твоей; Ну, по-
миримся, будь умней; Ci 84.36. все закричали о 
Пожарском и Минине, и стали проповедовать 
народную войну, собираясь на долгих отпра-
виться в саратовские деревни. Полина не могла 
скрыть свое презрение, как прежде не скрывала 
своего негодования. Такая проворная перемена и 
трусость выводили ее из терпения. Ро 153.17. 

+ Ед.И. трусость: Ро 153.17; Р. трусости: С\ 
84.36; Д. трусости: РЖ 389.18; В. трусость: ИП 
9.19 Ж2 160.22; Т. трусостию: РЖ 390.5 ИП 
60.4. 

ТРУХНУТЬ (1). На днях я чуть было беды не 
сделал: с тем чуть было не побранился — и 
трухнул-то я, да и грустно стало. С этим поссо-
рюсь — другого не наживу. • трухнул: Пс 
977.28. 

трын-трава см. трин-трава. 
ТРЮМО (1). Землянка устлана и обвешана 

была богатыми коврами, в углу находился жен-
ской серебряный туалет и трюмо. • трюмо: Д 
222.17. 

ТРЮФЕЛЬ (2). Съедобный гриб, растущий 
под землёй; употребляется как приправа к изы-
сканным блюдам. К Talon помчался: он уверен, 
Что там уж ждет его Каверин. Вошел: и пробка в 
потолок, Вина кометы брызнул ток, Пред ним 
roast-beef окровавленный, И трюфли, роскошь 
юных лет, Французской кухни лучший цвет ЕО I 
16.10. Долго ль мне в тоске голодной Пост не-
вольный соблюдать И телятиной холодной 
Трюфли Яра поминать? С3 123.24. 

• Л/и.//. трюфли: ЕО I 16.10; В. трюфли: С3 
123.24. 

ТРЯПИЦА (1). Закон не должен быть пужало 
из тряпйцы, На коем наконец уже садятся пти-
цы • Ед.Р. тряпйцы: А I 60. 

ТРЯПИЧКА (1). На другой день, возвращаясь 
от обедни, она увидела Ивана Игнатьича, кото-
рый вытаскивал из пушки тряпички, камушки, 
щепки, бабки и сор всякого рода, запиханный в 
нее ребятишками. • Мн.В. тряпички: КД 
315.30. 

ТРЯПКА (2). Из лесу вышел турок, зажимая 
свою рану окровавленною тряпкою. ПА 472.1. 

• Ед.Т. тряпкою: ПА 472.1; Мн.Р. тряпок: Пс 
577.10. 

ТРЯПЬЕ (трепье) (1). ж е н с к о е 
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т р е п ь е (пренебрежительно о женских на-
рядах): Коли уж и вы, батюшки, обрили себе бо-
роду и надели кургузый кафтан, так про женское 
трелье и толковать, конечно, нёчего: а право, 
жаль сарафана, девичьей ленты и повойника. 
• Ед.В. трепье: АП 20.38. 

ТРЯСКИЙ (1). Признаться вам, я в пятистоп-
ной строчке Люблю цезуру на второй стопе. 
Иначе стих то в яме, то на кочке, И хоть лежу 
теперь на канапе, Всё кажется мне, будто в тря-
ском беге По мерзлой пашне мчусь я на телеге. 
• ЕдЛ. м.р. трйском: ДК 47. 

ТРЯСТИ (трести) (5). 1. Толчками застав-
лять часто двигаться из стороны в сторону, 
колебаться [кого, что] (1). Руслан, досаду в 
сердце кроя, Грозит ей молча копием, Трясёт 
его рукой свободной, И, задрожав, булат холод-
ный Вонзился в дерзостный язык. РЛ III 312. 

2. Размахивая чем-н., встряхивая, заставлять 
что-н. высыпаться [что] (2). Получив твою ко-
медию, я надеялся найти в ней и письмо. Я трес, 
трес ее и ждал не выпадет ли хоть четвертушка 
почтовой бумаги; Пс 231.3 bis. 

3. Качать, двигать из стороны в сторону 
[чем] (2). Руслан внимает и глядит Бестрепетно, 
с покойным духом; Но, шевеля пугливым ухом, 
Конь упирается, дрожит, Трясёт упрямой голо-
вою, И грива дыбом поднялась. PJ1 III 230. 

• трясёт: 1. РЛ III 312; 3. РЛ III 230; трясут: 
3. С, 69.16; трес: 2. Пс 231.3 bis. 

ТРЯСТИСЬ (8). 1. Часто двигаться из сто-
роны в сторону, колебаться (6). Бывало, Когда 
гремел мазурки гром, В огромной зале всё дро-
жало, Паркет трещал под каблуком, Тряслйся, 
дребезжали рамы; ЕО V 42.5. Чекалинский стал 
метать, руки его тряслись. ПД 251.31. мостик 
смело переброшен через реку. На нем стоишь 
как на мельнице. Мостик весь так и трясется, а 
Терек шумит как колеса, движущие жернов. ПА 
451.37. На дворе была мятель; ветер выл, ставни 
тряслись и стучали; всё казалось ей угрозой M 
79.4. 

2. Дрожать, испытывать дрожь (2). Страш-
но мысли в нем мешались, Трясся ночь он на-
пролет, И до утра всё стучались Под окном и у 
ворот. С3 75.70. А между тем наследник твой, 
Как ворон к мертвечине падкой, Бледнел и тряс-
ся над тобой, Знобим стяжанья лихорадкой. С3 
251.19. 

• трясется: 1 .ПА 451.37; трясутся: 1. Пс 
62.45; трясся: 2. С3 75.70, 251.19; тряслись: 
1. M 19Л ПД 251.31; тряслйся: 1. ЕО V 42.5, X 
9.1. 

ТРЯСУЧИЙ (1). И вдруг сидит передо мной 
Старушка дряхлая, седая, Глазами впалыми 

сверкая, С горбом, с трясучей головой • Ед.Т. 
трясучей: РЛ I 447. 

ТРЯХНУТЬ (8). 1. Однокр. к т р я с т и в 
I знач. (2). Перен. спокойствие было ненадежно. 
„То ли еще будет!'4 говорили прощеные мятеж-
ники: „так ли мы тряхнем Москвою". ИП 12.9. 
II т р я х н у т ь р у к о ю р у к у (о креп-
ком рукопожатии): Товарищ милый, друг пря-
мой, Тряхнём рукою руку, Оставим в чаше кру-
говой Педантам сродну скуку: С\ 18.50. 

2. Однокр. / с т р я с т и в 3 знач. (3). „— 
Рек слон: — в народе бунт! повсюду шум и кли-
ки!" „Смирятся, — лев сказал, — лишь гривой я 
тряхну!" С3 К 300.19. — При сих словах Антон 
размахнул кнутом, тряхнул вожжами, и лошади 
его побежали крупной рысью. Д 174.36. — Разве 
нет надежды, — продолжала Наташа, — разве 
батюшка не сжалится надо мною? Карлица 
тряхнула чепчиком. АП 32.10. 

0 В соч. (3). т р я х н у т ь с т а р и н о й : 
Сегодня я по утру дома И жду тебя, любезный 
мой. Приди ко мне на рюмку рома, Приди — 
тряхнём мы с т а р и н о й . С2 190.4. Хвостов 
написал мне послание, где он помолодел и 
тряхнул с т а р и н о й . Пс 702.18. До сих пор 
жалею, душа моя, что мы не столкнулись с то-
бою на Кавказе; могли бы мы и с т а р и н о й 
тряхнуть, и поповесничить Пс 66.8. 

• тряхнуть: В соч. Пс 66.8; тряхну: 2. С3 К 
300.19; тряхнём: 1. С, 18.50; перен. ИП 12.9; В 
соч. С2 190.4; тряхнул: 2.Д 174.36; В соч. Пс 
702.18; тряхнула: 2. АП 32.10. 

ТУАЛЕТ (7). 1. Наряд, одежда (2). В послед-
нем вкусе туалётом Заняв ваш любопытный 
взгляд, Я мог бы пред ученым светом Здесь опи-
сать его наряд; ЕО I 26.1. О туалетах справлюсь 
и дам тебе знать. Пс 926.12. 

2. Приведение в порядок своего внешнего вида, 
одевание (4). Белилы право тебе пристали; не 
вхожу в тайны дамского туалета, но на твоем 
месте я бы стал белиться; БК 120.33. Германн 
был свидетелем отвратительных таинств ее туа-
лета: ПД 240.29. она вошла в уборную госуда-
рыни. Императрица сидела за своим туалетом. 
КД 373.33. графиня со своими девушками пошла 
за ширмами оканчивать свой туалет. ПД 232.5. 

3. Столик с зеркалом, за которым одеваются, 
причёсываются (1). Землянка устлана и обвеша-
на была богатыми коврами, в углу находился 
женской серебряный туалет и трюмо. Д 222.17. 

• Ед.И. туалет: 3. Д 222.17; Р. туалета: 2. БК 
120.33 ПД 240.29; В. туалет: 2 .ПД 232.5; Т. 
туалётом: 1 .ЕО I 26.1; 2 .КД 373.33; МнЛ. о 
туалетах: 1. Пс 926.12. 

ТУАЛЕТНЫЙ (1). Приеду домой — раз-
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бираю книги, бумаги — привожу в порядок мой 
туалетный столик — одеваюсь небрежно, если 
еду в гости, со всевозможной старательностью, 
если обедаю в ресторации • Ед.В. туалетный: 
Уч 407.4. 

ТУГИЛОВСКИЙ (2). Прил. /с Т у г и л о -
в о (<деревня в повести «Барышня-крестьян-
ка»). самолюбие ее было втайне подстрекаемо 
темной, романическою надеждою увидеть нако-
нец тугиловского помещика у ног дочери при-
лучинского кузнеца. БК WIM. 

• Ед.И. тугиловский: БК 114.24; В. тугилов-
ского: БК 117.17. 

ТУГО ( 1 ). По ночам ходит он <в> конюшни> 
Чистит, холит коней боярских, Заплетает гриву 
им в косички, Туго хвост завязывает в узел. 
• туго: Сз 43.12. 

ТУГОЙ (4). Крепко натянутый, стянутый. 
Ломит он у дуба сук И в тугой сгибает лук ЦС 
146. Давай мне мысль какую хочешь: Ее с конца 
я завострю, Летучей рифмой оперю, Взложу на 
тетиву тугую, Послушный лук согну в дугу, А 
там пошлю наудалую, И горе нашему врагу! С2 
290.5. II С трудом сгибаемый и разгибаемый, не-
гибкий. Перен. С улыбкой внемлет вой стопос-
ложитель хилый: Пред ним растерзанный стена-
ет Тилимах; Железное перо скрыпит в его пер-
стах И тянет за собой Гекзаметры сухие, Спон-
деи жесткие и Дактилы тугйе. С| 63.46. || Крепко 
стягивающий, плотно охватывающий что-н. И 
[дапе] двинулась Россия, И юг державно облег-
ла, И пол-Эвксина вовлекла [В свои объятия ту-
гае). С3 114.[8]. 

• Ед.В. тугой: ЦС 146; тугую: С2 290.5; Мн.В. 
тугйе: С3 114. [8J; перен. С, 63.46. 

ТУДА (100). Матушка моя родная! Ты, княги-
ня молодая! Посмотрите вы туда: Едет батюшка 
сюда ЦС 935. Остров малый На взморье виден. 
Иногда Причалит с неводом туда Рыбак на лов-
ле запоздалый И бедный ужин свой варит MB II 
207. Завидели в харчевне свечи — Туда! к воро-
там, и стучим, хозяйку громко вызываем БР 11. 
II т у д а..., г д е... (в то место, в котором...): 
Мы вольные птицы; пора, брат, пора! Туда, где 
за тучей белеет гора, Туда, где синеют морские 
края, Туда, где гуляем лишь ветер... да я!... С2 
182.10,11,12. 

0 В соч. (5). а) т у д а ж е : Петр Андреич! 
Этого я от тебя не ожидала. Как тебе не совест-
но? Добро Алексей Иваныч: он за душегубство и 
из гвардии выписан, он и в господа бога не веру-
ет; а ты-то что? туда ж е лезешь? КД 304.11; 
б) т у д а е м у (ей, и м ) и д о р о г а : 
Московские дамы мне не пример. Они пускай 
таскаются по передням, к тем, которые на них и 

не смотрят. Туда и м и д о р о г а . Пс 
925.19; в) т у д а , с ю д а : М а м к а . — Же-
нился — и заботы настают. То надобно соседей 
навестить, То на охоту ехать с соколами, То на 
войну нелегкая несет, Туда, с ю д а — а дома 
не сидится. Р III 22. Ж и д . Деньги? — деньги 
Всегда, во всякой возраст нам пригодны; Но 
юноша в них ищет слуг проворных И не жалея 
шлет туда, с ю д a. CP 197. 

• туда: С, 24.134, 53.53 С2 100.7, 182.10,11,12, 
258.20, 265.129 С3 4.49,61, 133.5, 139.8,10,195.31, 
211.72, 231.11, 266.70 РЛ VI 121 БР 77, 177 Ц 
461 П III 69 ДК 73, 161 EU А III 81 MB И 
50,207,214 ЕО VII 6.2, 53.14 Б 139 ЦС 935 МЦ 
508 £ Г Ш 2, V 160, VIII 35, X 131 Бн 6 АП 16.33 
M 80.17, 86.5 БК 121.36 Д 175.40, 215.26, 220.26 
КД 302.38, 320.7, 322.5, 324.21, 327.33, 329.22, 
357.7 Внач 402.4 ПА 474.33 PB 217.16, 221.30 ИП 
11.38, 20.31, 70.8, 72.8, 77.24,35 ЗМ 299.27, 
308.18, 322.7 Ж, 217.18, 220.25, 246.4 Ж2 76.6, 
113.12, 117.36, 122.4, 131.20,29, 159.24, 316.13, 
328.12, D 344.8 Пс 38.18, 238.6, 266.35, 
395.31,32, 428.5, 519.3, 528.1, 557.32, 633.20, 
689.3, 925.15, 950.6, 951.2, 960.31, 1051.21; В соч. 
а) КД 304.11; б) Пс 925.19; в) С2 213.8 CP I 97 Р 
III 22. 

ТУЖЕ (3). 1. Сравн. ст. к туго; крепче, 
плотнее (2). Несмотря на опухоль мяса, я поста-
рался соединить раздробленные косточки; спер-
ва разорвал на бинты остаток своей рубашки, 
потом зубами и левой рукою стал их обвивать 
около руки сначала слабо, а потом всё туже, ту-
же, пока наконец успел ее порядочно перевязать. 
Ж2129.8 bis. 

2. Труднее, тяжелее, затруднительнее (1). 
„ — шутить я не привык — Бабам вырежу язык, 
А мужчинам нечто хуже, Что порой бывает ту-
же". Царь был строг, но справедлив, А приказ 
красноречив; С2 166.66. 

• туже: 1. Ж2 129.8 bis; 2. С2 166.66. 
ТУЖИТЬ (17). Горевать, тосковать, скор-

беть, печалиться [о ком, чём, по ком, чём и без 
дополн.]. В темнице там царевна тужит, А бу-
рый волк ей верно служит; РЛ I 24. С т и х о -
т в о р е ц . — Он, батюшка, жену недавно по-
терял. Я публике донес, что бедный горько ту-
жит, А он от радости молебны богу служит. С\ 
D 136.65. Ты, царевич, мой спаситель, Мой мо-
гучий избавитель, Не тужй, что за меня Есть не 
будешь ты три дня ЦС 177. Ж е н и х . „А что 
же, милые друзья, Невеста красная моя Не пьет, 
не ест, не служит: О чем невеста тужит?" С2 
269.104. И молва трезвонить стала: Дочка цар-
ская пропала! Тужит бедный царь по ней МЦ 
135. Ц а р ь. - - - Не род, а ум поставлю в вое-



ТУЗ — 620 — 

воды; Пускай их спесь о местничестве т^жит; 
Пора презреть мне ропот знатной черни И ги-
бельный обычай уничтожить. БГ XX 11. вместо 
обеда съел я проклятый чюрек, армянский хлеб, 
испеченный в виде лепешки пополам с золою, о 
котором так тужили турецкие пленники в Дари-
альском ущелии. ПА 163.33. 

• тужить: Пс 37.5; тужит: С, D 136.65 С2 
269.104 РЛ I 24 MB I 24 МЦ 135 БГ XX 11 Ж, 
230.16, 256.12; тужйл: С2 269.9; тужила: С2 
269.9; тужили: ПА 463.33; тужи: С2 166.205, 
269.171 ЦС 177, 563 КД 344.25. 

ТУЗ (17). Игральная карта в одно очко. Свод-
ня им гадает: „Три девятки, туз червей И король 
бубновый — Спор, досада от речей И при том 
обновы... " С3 46.5. II Очко на такой карте. 
Бывало, льстивый голос света В нем злую храб-
рость выхвалял: Он, правда, в туз из пистолета В 
пяти саженях попадал ЕО VI 5.3. 

*Ед.И. туз: С3 46.5 ПД 24131, 249.8,10,14,17, 
251.32,33, 252.8; Р. туза: ПД 251.35; В. туз: ЕО 
VI 5.3; туза: В 66.39 ПД 249.14 Ж2 324.24; Т. ту-
збм: С2 253.<Ш>35; Я на тузе: Пс 372.6 цит:, 
Мн.И. тузы: Я 401.5. 

ТУК ( 1 ). О жирной, богатой перегноем почве. 
Да не вредят полям опасный хлад дождей И вет-
ра позднего осенние набеги; Да в пору благо-
творны снеги Покроют влажный тук полей! 
• EÙ.B. тук: С2 58.8. 

ТУЛУП (28). Долгополая меховая шуба (чаще 
овчинная, заячья), обычно не крытая сукном. 
Бразды пушистые взрывая, Летит кибитка уда-
лая; Ямщик сидит на облучке В тулупе, в крас-
ном кушаке. ЕО V 2.8. Зимою носили они ов-
чинный тулуп, но более для красы, нежели из 
настоящей нужды — ИГ 136.18. Надели на меня 
зайчий тулуп, а сверху лисью шубу. КД 282.31. 

• тулуп: КД 290.9, 291.25,36,39,40, 
329.13, 336.8, 337.16,33, 351.27; В. тулуп: АП 
24.8 ИГ 133.18,19 КД 282.31, 291.23,35, 329.7, 
336.8, 337.30, 350.13, 352.18, 367.32; Т. тулупом: 
СС 100.5 Ж2 333.21; Я. в тулупе: ЕО V 2.8; о 
тулупе: КД 292.8, 351.26; Мн.В. тулупы: КД 
336.9. 

ТУЛУПЧИК (3). Короткая запашная шубка 
без перехвата с небольшом воротом. Ты ви-
дишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его 
обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский 
тулупчик? Ты и не напялишь его на свои ока-
янные плечища КД 291.32. 

• Ед.И. тулупчик: КД 291.32, 329.7, 335.37. 
ТУЛЬСКИЙ (2). Зачем, как тульский заседа-

тель, Я не лежу в параличе? Зачем не чувствую в 
плече Хоть ревматизма? — ах, создатель! ЕО 
Пут. 5.9. II Производящийся в Туле. Запечатав 

оба письма тульской печаткою, на которой изо-
бражены были два пылающие сердца с прилич-
ной надписью, она бросилась на постель перед 
самым рассветом и задремала; M 78.18. 

• Ед.И. тульский: ЕО Пут. 5.9; Т. тульской: 
M 78.18. 

ТУМАН (60). Уж небо осенью дышало, Уж 
реже солнышко блистало, Короче становился 
день, Лесов таинственная сень С печальным 
шумом обнажалась, Ложился на поля туман ЕО 
IV 40.10. Дубравы делались черней; Туман над 
озером дымился, И красный месяц в облаках Ти-
хонько по небу катился. С2 61.13. Погасло днев-
ное светило; На море синее вечерний пал туман. 
С2 100.2. Любви, надежды, тихой славы Недолго 
нежил нас обман, Исчезли юные забавы, Как 
сон, как утренний туман; С2 44.4. Он милосерд: 
он Магомету Открыл сияющий Коран, Да при-
течем и мы ко свету, И да падет с очей туман. 
ПК V 16. Перен. а) О тьме, мраке. Придет ужас-
ный [час]... твои небесны очи Покроются, мой 
друг, туманом вечной ночи С2 199.2; б) т у -
м а н в о ч а х (о тусклом, мутном взгляде): 
Вдруг слышит — кличут: „милый друг!4" И ви-
дит верного Руслана. Его черты, походка, стан; 
Но бледен он, в очах туман, И на бедре живая 
рана — РЛ IV 307; в) г л а з а п о д е р н у -
л и с ь т у м а н о м (об утрате способно-
сти чётко видеть под влиянием волнения, пере-
живания): Чело К решетке хладной прилегло, 
Глаза подернулись туманом, По сердцу пламень 
пробежал, Вскипела кровь. MB II 171. | То же, во 
мн. ч. Напрасно витязь пред собою В туманы 
дальние смотрел: Всё было пусто над рекою. РЛ 
IV 60. Жена встала, в окошко поглядела И сказа-
ла: „На дворе полночь, За рекою густые туманы, 
За туманом ничего не видно". ЗС 2.36. Уж по-
бледнел закат румяный Над усыпленною землей; 
Дымятся синие туманы И всходит месяц золо-
той; РЛ III 217. Сквозь волнистые туманы про-
бирается луна, На печальные поляны Льет пе-
чально свет Она. С3 21.1. Перен. г) О чём-н. не-
ясном, расплывчатом, зыбком, не имеющем 
чётких очертаний. Все объяснилося, и правда из 
тумана Возникла; А III 100; А нынче все умы в 
тумйне, Мораль на нас наводит сон, Порок лю-
безен — и в романе, И там уж торжествует он. 
ЕО III 12.1. Гоните мрачную печаль, Пленяйте 
ум... обманом, И милой жизни светлу даль Ка-
жите за туманом! С, 35.72. ты умел в 1822 году 
жаловаться на туманы нашей словесности — а 
нынешний год и спасибо не сказал старику 
Шишкову. Кому же как не ему обязаны мы на-
шим оживлением? Пс 175.95 изм. цит. 

• Ед.И. туман: С, 23.43, 17.3, 60.87, 64.26 С2 
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44.4, 61.13, 100.2 ПК V 16 РЛ II 248, IV 204 ЕО 
IV 40.10; перен. б) РЛ IV 307; Р. тумана: С, 69.6 
С2 25.70 РЛ II 173 ЕО VII 13.1; перен. г) А III 
100; В. туман: С, 12.2, 32.14,34, D 135.2 С2 117.8 
РЛ III 221, V 441 Ц 114; Т. туманом: С, 7.85 ЗС 
2.37 РЛ IV 214; перен. а) С2 199.2; в) MB II 171; 
г) С, 35.72, 96.27; Я. в тумане: С, 7.47, 24.4, 
32.84, 42.4 С2 325.1 /У7 1118, III 233, V 511, VI 
146 КП I 15 MB Bern. 10 ПсД 437.8 Пс 234.16; 
перен. г) ЕО III 12.1; на тумйне: С, 32.62; Мн.И. 
туманы: С, D 137.9 ЗС 2.36 РЛ I 216, III 217; В. 
туманы: С3 21.1 РЛ IV 60 Ц 453; перен. г) Пс 
175.95 изм. цит.; Я. в туманах: С, 5.48, 7.1, 
110.86 КП II 298; перен. г) С, 63.26. 

ТУМАНИТЬ (1). Застилая влагой глаза, ме-
шать видеть (о слезах). Коня пред ним останов-
ляет, Ремянный повод натянув. И, флер от шля-
пы отвернув, Глазами беглыми читает Простую 
надпись — и слеза Туманит нежные глаза. 
• туманит: ЕО VI 41.14. 

ТУМАНИТЬСЯ (I). Застилаться мглой, 
дымкой, туманом. Вечор, когда туманилась лу-
на, Здесь милого Эвлега призывала; • тумани-
лась: С| 6.5. 

ТУМАННЫЙ (29). 1.Прил. к туман; об-
разованный туманом, состоящий из тумана 
(12). Всё смолкло. В грозной тишине Раздался 
дважды голос странный, И кто-то в дымной глу-
бине Взвился чернее мглы туманной... РЛ I 125. 
Недавно темною порою, Когда пустынная луна 
Текла туманною стезею, Я видел — дева у окна 
Одна задумчиво сидела С\ 62.3. Перен. Прелест-
ный сон, усталости награда, При шуме волн на 
дикой брег слетит, Покроет взор туманной пе-
леною СI 60.141. II Отличающийся туманом, 
туманами. Так иногда перед зимою. Туманной, 
утренней порою, Когда подъемлется с полей 
Станица поздних журавлей И с криком вдаль на 
юг несется, Пронзенный гибельным свинцом 
Один печально остается Ц 529. Правда и то, что 
дождливая и туманная погода мешала мне ви-
деть его снеговую груду, по выражению поэта, 
подпирающую небосклон. ПА 452.30. Лети, ко-
рабль, неси меня к пределам дальним По гроз-
ной прихоти обманчивых морей, Но только не к 
брегам печальным Туманной родины моей С2 
100.20. В тум£нной Англии видит он нужду, 
развивающую богатство Ж2 65.24. || Окутанный 
туманом, дымкой, не видный из-за тумана. Но 
клики раздались!... идут в дали туманной! — 
Звучат кольчуги и мечи!... С\ 24.87. Пред ним 
живая голова. — Безмолвием окружена, Пус-
тыни сторож безымянной, Руслану предстоит 
она Громадой грозной и тумйнной. РЛ III 247. 
— когда Стигийской брег Мелькнет в туманном 

отдаленья, Дай бог, чтоб в страстном упоеньи. 
Ты с томной сладостью в очах, Из рук младого 
Купидона Вступая в мрачный чолн Харона, Ус-
нул Ершовой на грудях! С\ 13.40. 

2. Тусклый, мутный (о свете, источнике све-
та) (7). Для вас поток игривый Угрюмой тьмой 
одет, И месяц молчаливый Туманный свет лиет; 
С, 110.43. Счастлив, кто в страсти сам себе Без 
ужаса признаться смеет; Кого в неведомой судь-
бе Надежда робкая лелеет; Кого луны туман-
ный луч Ведет в полночи сладострастной; Сх 
70.5. Ненастный день потух; ненастной ночи 
мгла По небу стелется одеждою свинцовой; Как 
привидение, за рощею сосновой Луна тумйнная 
взошла... С2 234.4. || О взоре. Пробили Часы 
урочные: поэт Роняет, молча, пистолет, На грудь 
кладет тихонько руку И падает. Туманный взор 
Изображает смерть, не муку. ЕО VI 31.2. Часы 
летели. Кровь рекою Текла из воспаленных ран. 
Поутру, взор открыв туманный, Пуская тяжкий, 
слабый стон, С усильем приподнялся он РЛ V 
531. 

3. Такой, в котором много неясного, нечетко-
го, запутанного, смутного (6). Тогда — без пе-
сен, без подруг, Без наслаждений, без желаний, 
Найдем отраду, милый друг, В туманном сне 
воспоминаний! С2 55.28. Волшебной силой пес-
нопенья В туманной памяти моей Так оживля-
ются виденья То светлых, то печальных дней. Ц 
541. Тут был на эпиграммы падкий, На всё сер-
дитый господин: На чай хозяйский слишком 
сладкий, На плоскость дам, на тон мужчин, На 
толки про роман туманный ЕО VIII 25.5. Ко 
звуку звук нейдет... Теряю все права Над риф-
мой, над моей прислужницею странной: Стих 
вяло тянется, холодный и туманный. С3 126.22. 
| т у м а н н а я Г е р м а н и я (о Германии 
как цёнтре идеалистических философских те-
чений и романтических направлений в литера-
туре): Он из Германии туманной Привез учено-
сти плоды: Вольнолюбивые мечты, Дух пылкий 
и довольно странный, Всегда восторженную 
речь И кудри черные до плеч. ЕО II 6.9. || Трудно 
определимый, лишённый определённости. Он 
пел разлуку и печаль, И нечто, и туманну даль 
ЕО И 10.9. 

4. Безрадостный, печальный (4). Но это кто в 
толпе избранной Стоит безмолвный и туман-
ный? Для всех он кажется чужим. ЕО VIII 7.6. 
Моей души предел желанный! Как часто по бре-
гам твоим Бродил я тихий и туманный, Завет-
ным умыслом томим! С2 220.11. || Лишённый ра-
дости, полный печальных событий. Опять я ваш, 
о юные друзья! Туманные сокрылись дни раз-
луки: С, 89.2. 
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• Ед.И. туманный: 2. С, 70.5 КП II 104 ЕО VI 
31.2; 3. С3 126.22; 4. С2 220.11 ЕО VIII 7.6; ту-
манная: 2. С, 32.4 С2 234.4; 4. ПА 452.30; Р. ту-
манной: 1. С, 27.191 С2 100.20 РЛ I 125; 3. ЕО II 
6.9; В. тумйнный: I. С2 148.9; 2. С, 110.43 РЛ V 
531; 3. ЕО VIII 25.5; туманну: 3. ЕО II 10.9; Т. 
туманной: 1. РЛ III 247 Ц 529; перен. С, 60.141; 
тумйнною: 1. С] 62.3, 91.71; Я. туманном: 3. С2 
55.28; туманной: I. С, 24.87 Ж2 65.24; 3. Ц 541; 
тумйнном: 1. Ci 13.40; Мн.И. туманные: 4. Сх 
89.2. 

ТУНГУЗ (1). Тунгус, эвенк. Слух обо мне 
пройдет по всей Руси великой, И назовет меня 
всяк сущий в ней язык, И гордый внук славян, и 
финн, и ныне дикой Тунгуз, и друг степей кал-
мык. • Ед.И. тунгуз: С3 265.12. 

ТУНДРА (3). Он собирался пуститься в неиз-
меримую область бытописания, по которой Ка-
рамзин, как всем известно, проложил тропинку, 
теряющуюся в тундрах бесплодных. Ж| 77.17 
цит. Перен. Светильник исторической его кри-
тики озарит вышепомянутые тундры области 
бытописаний Ж\ 77.27. || О растительности 
тундры. Печальный остров — берег дикой Усе-
ян зимнею <?> брусникой, Увядшей тундрою 
покрыт И хладной пеною подмыт. С3 174.25. 

*Ед.Т. тундрою: С3 174.25; Мн.В. тундры: 
перен. Ж\ 77.27; Я. в тундрах: Ж, 77.17 цит. 

ТУПЕТЬ (1). Как недогадлива ты, няня! — 
„Сердечный друг, уж я стара, Стара: тупёет ра-
зум, Таня; - - • тупёет: ЕО III 35.3. 

ТУПИТЬСЯ (2). Довольно битвы мчался 
гром, Тупйлся меч окровавленный, И смерть 
погибельным крылом Шумела грозно над все-
ленной! СI 59.2. у т у п и т ь с я чем (из-за че-
го-//.): И следом конница пустилась, Убийством 
топятся мечи, И падшими вся степь покрылась 
Как роем черной саранчи. П III 298. 

• тупятся: П III 298; тупйлся: С, 59.2. 
ТУПО ( 1 ). Гчупо, ненаходчиво. Умел он весе-

ло поспорить, Остро и тупо отвечать, Порой 
рассчетливо смолчать, Порой рассчетливо по-
вздорить • тупо: ЕО VI 6.10. 

ТУПОЙ (11). 1. Не острый, недостаточно 
отточенный (2). Гарнизонные солдаты стояли 
тут же. Ротный портной, вооруженный тупыми 
своими ножницами, резал у них косы. КД 325.38. 
II С закруглённым концом. Один, в расчеты по-
груженный, Тупым кием вооруженный, Он на 
бильярде в два шара Играет с самого утра. ЕО IV 
44.6. 

2. Ослабленный, лишённый нормальной силы, 
тонкости (2). генерал Янус отдавал свои прика-
зания с такою ясностию, что офицеру, как бы 
тупо ни было его понятие, не возможно было их 

не выполнить. ЗМ 332.25. Способности его 
(Дельвига) развивались медленно. Память у него 
была тупа; понятия ленивы. Жх 273.7. 

3. Малосообразительный; духовно ограничен-
ный (7). С а л ь е р и . — или это сказка Ту-
пой, бессмысленной толпы — и не был Убий-
цею создатель Ватикана? MC II 74. И толковала 
чернь тупая: „Зачем так звучно он поет? На-
прасно ухо поражая, К какой он цели нас Ведет? 

" С3 92.6. У Выражающий тупость, духовную 
ограниченность. Боже мой! Ни одной мысли, ни 
одного замечательного слова в течении трех ча-
сов! Тупые лица, тупая важность — и только! 
Ро 151.36 bis. пожилые дамы сидят в пышных 
уборах, сидят около стен и смотрят на толпу с 
тупым вниманием. Ж\ 75.8. 

• Ед.И. тупая: 3. С3 92.6 Ро 151.36; Р. тупбй: 
3. MC II 74; Т. м.р. тупйм: 1. ЕО IV 44.6; с.р. 
тупым: 3. Ж, 75,8; Мн.И. тупые: 3. Ро 151.36; 
Р. тупых: 3. ЕО Прим. 40.17; Т. тупыми: 1. КД 
325.38; {туп: 3. Пс 175.29; тупа: 2. Ж, 273.7; 
тупо: 2. ЗМ 332.25. 

ТУПОСТЬ (3). 1. Отвлеч. сущ. к т у п о й 
во 2 знач. (1). Часто удивлялся <я> тупости по-
нятия или нечистоте воображения дам, впроччем 
очень любезных. РПс 55.36. 

2. Непонятливость, малосообразительность, 
интеллектуальная ограниченность (1). Пре-
зренный зоил, коего неусыпная зависть изливает 
усыпительный свой яд на лавры русского Пар-
наса, коего утомительная тупость может только 
сравниться с неутомимой злостию... Ж\ 18.23. 

3. Отсутствие остроумия, вялость и блед-
ность (о какой-н. мысли, высказывании) [чего] 
(1). Уймись, дружок! к чему журнальный шум И 
пасквилей томительная тупость? С2 105.4. 

+ Ед.И. тупость: 2. Ж, 18.23; 3. С2 105.4; Д. 
тупости: 1. РПс 55.36. 

ТУРГЕНЕВСКИЙ (1). Прил. к Т у р г е -
н е в (об А. И. Тургеневе). Письмо мое похоже 
на тургеневское — и может тебе доказать раз-
ницу между Москвою и Парижем. • Ед.В. тур-
геневское: Пс 1193.30. 

ТУРЕЦКИЙ (турецкой) (75). Принадлежа-
щий туркам, Турции, относящийся, связанный с 
ними. Я весело въехал в заветную реку, и доб-
рый конь вынес меня на турецкий берег. ПА 
463.27. Он отличался дерзостию своих речей, 
поносил начальство, и подговаривал казаков бе-
жать в области турецкого султана; ИП 13.13. 
Три углубленные в земле И мхом поросшие сту-
пени Гласят о шведском короле. С них отражал 
герой безумный, Один в толпе домашних слуг, 
Турёцкой рати приступ шумный П III 446. Хосс 
есть турецкое название сим мнимым гермафро-
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дитам. ПА 472.24. на высоте Топ-Дага, находи-
лась турецкая батарея. Полки пошли к ней, отве-
чая на турецкую пальбу барабанным боем и му-
зыкою. ПА 474.31. II Происходящий с турками, 
Турцией; против турок, Турции. Здесь человека 
берегут, Как на турецкой перестрелке, Насилу 
щей пустых дадут, А уж не думай о горелке. С3 
211.6. Сии горестные известия сделали в Петер-
бурге глубокое впечатление, и омрачили ра-
дость, произведенную окончанием Турецкой 
войны и заключением славного Кучук-Кайнард-
жиского мира. ИП 69.30. Из поэтов, бывших в 
турецком походе, знал я только об А. С. Хомя-
кове и об А. Н. Муравьеве. ПА 443.10. || Такой, 
который производят в Турции; ввозят из Тур-
ции. лавки полны турецких и персидских това-
ров, довольно дешевых ПА 458.27. Тузы, тройки, 
разорванные короли, загнутые валеты сыпались 
веером — и облако стираемого мела мешалось с 
дымом Турец.<кого> табаку. H 401.6. | Опреде-
лённого вида, сорта, принятого в Турции, ха-
рактерного для Турции, его довольное лицо 
Приятной важностью сияет. Чекмень затянутый 
на нем, Турецкой нож за кушаком, За пазухой 
во фляжке ром, И рог на бронзовой цепочке. ГН 
10. я готов был уже ударить его своею турецкою 
саблею, как вдруг он снял шапку и закричал: 
„Здравствуйте, Петр Андреич! Как вас бог милу-
ет?" АД 341.34. у Свойственный туркам. Арарат. 
Граница. Турецкое гостеприимство. Каре. ПА 
456.6. 

• Ед.И. турецкий: К 256.15 ПА 464.15, 467.39, 
473.13 ЗМ 336.19; турецкой: ГН 10; турецкая: 
ПА 469.15,474.30 ЗМ 325.3,23, 326.37, 327.5; ту-
рецкое: ПА 456.6, 472.24; Р. турецкого: ПА 
466.8, 477.3 ИП 13.13 ЗМ 330.5; Турецкого: ЗМ 
загл.; Турец.<кого>: И 401.6; Т<урецкого>: Д 
182.25; турёцкой: П III 446 К 256.2 ИП 14.19, 
15.16, 40.18 ЗМ 297 сн. 1.1, 329.33 Ж2 166.2 Пс 
528.4; Турецкой: ИП 69.30; турецкого: Пс 94.2; 
Д. турецкому: ЗМ 309.4; турецкой: ПА 464.33; 
В. турецкий: ПА 463.27 ЗМ 330.9, 334.17; ту-
рецкой: /7^ 471.19; турецкую: ПА 464.8, 474.31, 
482.15 ЗМ 299.9, 300.30, 305.23, 329.21,29; Т. ту-
рецкой: ЕН 266.19; турецкою: КД 341.34; ту-
рецким: Пс 19.43; Я. турецком: К 255.1, 256.26 
ПА 443.10, 465.25, 472.7,25 ЗМ 337.39; 
тур.<ецком>: Ж2 315.1; турёцкой: С3 211.6; 
МнМ. турецкие: КД 326.15 ПА 451.21, 463.33, 
471.4, 474.13,37 ЗМ 325.14; Р. турецких: ПА 
458.27; туре<цких>: Пс 19.9; В. турецкие: ЗС 
3.11 ПА 475.10 ИП 381.6 ЗМ 307.26,30; Т. ту-
рецкими: ПА 468.33; Я. турецких: ЗС Прим. 
11.1 ИП 14.18; см. также по-турецки. 

турка см. турок. 

ТУРНИР (13). Средневековое рыцарское со-
стязание. Б а р о н . — при дворе Что делать 
мне? Вы молоды; вам любы Турнйры, праздни-
ки. CP III 32. Б е р т а. О чем же я буду вам го-
ворить? — не о нашем ли рыцаре? К л о -
т и л ь д а . О каком рыцаре? Б е р т а . О том, 
который остался победителем на турнире. PB 
225.4. В назв. Т у р н и р (о повести А. А. Бес-
тужева «Ревельский турнир»): Твой Турнир 
напоминает Турниры W. Scotta. Брось этих нем-
цев и обратись к нам православным; Пс 175.87. 

• Ед.И. турнир: PB 217.16, 221.30; Турнир: в 
назв. Пс 175.87; В. турнйр: CP I 21 PB 222.13,14, 
223.11; Я. на турнире: CP I 1 PB 222.5, 225.4; 
Мн.И. турнйры: CP III 32; Д. турнйрам: CP III 
50; В. Турниры: Пс 175.87. 

ТУРОК (турка) (107). Не владетель я Сераля, 
Не арап, не турок я. С\ 1.86. Меня провожал мо-
лодой турок, ужасный говорун. ПА 463.36. я за-
ступился за бедного турку и насилу привел его 
изнеможенного и истекающего кровию к кучке 
его товарищей. ПА 472.3. Вы бросайте ваши бе-
лые домы, Уходите в Велийское ущелье, — Там 
гроза готовится на турок, Там дружину свою 
собирает Старый сербин, воевода Милош. ЗС 
12.19. Как надобно писать турков или турок? то 
и другое правильно. Турок и турка равно упот-
ребительны. Ж| 148.5 bis, 6 bis. В собир. знач. 
Слава богу, ходил я под шведа и под турку: все-
го насмотрелся. КД 302.15. 

*Ед.И. турок: С, 1.86 С2 320.3 ПА 463.36, 
464.6,11,21,34, 471.34, 479.26 ЗМ 324.38, 329.9 

- Жх 148.6; турка: Ж, 148.6; Р. турка: ПА 470.1; 
В. турку: КД 302.15, 344.10 ПА 472.3; Т. тур-
ком: ПА 464.37; Мн.И. турки: ЗС 1.32 К 
256.6,18,32, 259.16,22,25,31,35, 260.1,3 KB 413.26 
ПА 464.16, 467.4,16,23,30,32,37, 469.7,9,11,17,22, 
27,34,35, 471.13, 474.32, 475.18, 479.13 ЗМ 
303.25, 306.29, 307.11,17,30, 314.15,19, 320.24, 
322.35, 323.15,33, 325.26, 326.16,34, 327.10, 
328.31, 329.21, 332.1 Ж2 199.34 Пс 19.35, 387.40; 
Р. турков: К 255.12, 256.21, 257.14 ПА 467.19,23, 
471.32, 472.23, 473.11,15 ИП 115.30 ЗМ 331.25, 
332.11 Ж, 148.5 Ж2 302.34 Пс 19.33; <турк>ов: 
Пс 19.81; турок: К 259.9 ЗМ 304.2, 321.35, 
329.26 Ж, 148.5; Д. туркам: ЗС 11.17 ЗМ 334.26, 
335.7; В. турков: ПА 482.3 ЗМ 307.34, 320.30, 
333.3; турок: ЗС 12.19; Т. турками: ЗС Прим. 
1.5 ПА 473.22 ЗМ 314.2, 317.10, 333.25, 338.18; 
Я. о турках: ПА 465.27 ЗМ 306.6. 

ТУРЦИЯ (1). В нариц. употр. р о д н а я 
Турция (о России как стране деспотизма и 
бесправия): Поздравляю вас, почтенный Сергей 
Иванович, с благополучным прибытием из Тур-
ции чуждой в Турцию родную. С радостью 
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приехал бы я в Одессу побеседовать с вами 
• Ед.В. Турцию: Пс 25.2. 

ТУСКЛО (3). Трепе<щет> луч лампады И 
тускло озаряет он И темну живопись икон И по-
злащенные оклады. С2 200.10. фонари светились 
тускло; ЯД 239.17. 

• тускло: С2200.\0АП \6.\0 ПД239.17. 
ТУСКЛЫЙ (9). 1. Не вполне прозрачный, 

мутный (5). Всё тихо; брежжет лунный свет; 
Нахмурясь топол шевелится, Уж сумрак туск-
лой пеленой На холмы дальние ложится С\ 
53.182. Но вот уж дуб престал дымиться, И тень 
мрачнее становится, Чернеет тусклый небо-
склон, И царствует в чертогах сон. С\ 5.94. 
Склонясь над дорожной клюкою, На холм он 
взобрался, и в тусклую даль Он смотрит, и схо-
дит — и звонкую сталь Толкает усталой ногою. 
Ci 42.22. Перен. О взоре, взгляде. Так, видел я 
тебя; мой тусклый взор узнал Знакомые красы 
под сей одеждой ратной: С2 31.8. Хохот чистого 
веселья, Неподвижный, тусклый взор Изменяли 
час похмелья, Сладкой Вакха заговор. Сj 39.26. 

2. Неяркий, слабый (о свете, источнике света) 
(4). Он рощи полюбил густые, Уединенье, ти-
шину, И Ночь, и Звезды, и Луну, Луну, небес-
ную лампаду, Которой посвящали мы Прогулки 
средь вечерней тьмы, И слёзы, тайных мук отра-
ду... Но нынче видим только в ней Замену туск-
лых фонарей. ЕО II 22.14. Когда в сияньи возго-
рится Светильник тусклый юных дней, И мрач-
ный путь мой озарится Улыбкой спутницы мо-
ей? Cj 80.22. Колчан и шлем стальной, к утесу 
пригвожденный, Бросали тусклый луч, луною 
озлатясь. С] 7.26. Зачем из облака выходишь, 
Уединенная луна, И на подушки, сквозь окна, 
Сиянье тусклое наводишь? Ci 71.4. 

• Ед.И. тусклый: 1. С, 5.94; перен. С, 39.26 С2 
31.8; 2. С, 80.22; В. тусклый: 2. С, 7.26; туск-
лую: 1. С, 42.22; тусклое: 2. С, 71.4; Т. туск-
лой: 1. С, 53.182; Мн.Р. тусклых: 2. ЕО II 22.14. 

ТУСКНЕТЬ (1). Чуть веял ветерок, под вечер 
холодея; Едва прозрачный лед над озером туск-
нёя, Кристаллом покрывал недвижные струи. 
• тускнёя: С2 148.76. 

ТУСКНУТЬ (1). Становиться тусклым, ту-
скнеть. И раздроблен мой звонкой щит, Не бле-
щет шлем на поле браней; В прибрежном злаке 
меч забыт И тускнет на тумане. • тускнет: С\ 
32.62. 

ТУТ (туто) (430). 1. Здесь, в этом месте 
(135). Тут был однако цвет столицы, И знать и 
моды образцы ЕО VIII 24.1. Ни одна из блестя-
щих дам тут сидевших не тронулась. ЕН 273.9. 
Георгиевской монастырь и его крутая лестница к 
морю оставили во мне сильное впечатление. Тут 

же видел я и баснословные развалины храма 
Дианы. ПсД 438.5. овраг наполнившийся дожде-
выми водами превосходил в своей свирепости 
самый Терек, тут же грозно ревевший. ПА 
482.34.1 т у т..., т а м... (в одном месте..., в дру-
гом месте): Сколько богов, и богинь, и героев!... 
— Здесь зачинатель Барклай, а здесь соверши-
тель Кутузов. Тут Аполлон — идеал, там Нио-
бея — печаль.... С3 258.6. Сидят чудовища кру-
гом: — Здесь ведьма с козьей бородой, Тут ос-
тов чопорный и гордый, Там карла с хвостиком, 
а вот Полу-журавль и полу-кот. ЕО V 16.12. || В 
этой жизни (в противоположность «той», по-
тусторонней жизни). Пируйте же, пока еще мы 
тут! Увы, наш круг час от часу редеет; С2 
279.137. 

2. В этом (в каких-н. явлениях, фактах, об-
стоятельствах) ( 149). Так он писал темно и вя-
ло (Что романтизмом мы зовем, Хоть романтиз-
ма тут ни мало Не вижу я; да что нам в том?) ЕО 
VI 23.3. Вы согласитесь, мой читатель, Что 
очень мило поступил С печальной Таней наш 
приятель; Не в первый раз он тут явил Души 
прямое благородство ЕО IV 18.4. Всевышний 
благ: он верно не погубит Своей рабы, — за что 
ж? за разговор! — Какой тут грех? где зло? 
пустое, вздор! — Гв 207. — И пренебрежение 
людей, которых ты презираешь, может до такой 
степени тебя расстр<аивать>! сказала дама, по-
сле некоторого молчания. Признайся, тут есть и 
иная причина. На 144.7. Злодей окован, обличен, 
И скоро смертию казнен. Прославилась Наташа! 
И вся тут песня наша. С2 269.184. || В упомяну-
том литературном произведении, статье и 
т. п. Сей час прочел твои замечания на замеча-
ния Дениса на замечания Наполеона — чу-
до-хорошо! твой слог живой и оригинальный 
тут еще живее и оригинальнее. Пс 183.6. не 
ищите тут (в «Мазепе» Байрона) ни Мазепы, ни 
Карла, ни сего мрачного, ненавистного, мучи-
тельного лица, которое проявляется во всех поч-
ти произведениях Байрона Ж\ 165.26. Когда б я 
был царь, то позвал бы А.<лександра> 
П<ушкина> и сказал ему: — „Я читал вашу 
Оду Свобода. Она вся писана немного сбивчиво, 
слегка обдумано, но тут есть три строфы очень 
хорошие. — " Ж| 23.6. | г д е..., т у т и: Ты 
бранишь Милославского, я его похвалил. Где 
гроза, тут и милость. Пс 439.5. || Сюда, в это 
же. На твоем месте j'aurais planté là старого вра-
ля и весь его род, включая тут же и Наталию 
Гавриловну, которая жеманится АП 30.14. во 
всяком случае, ценсура не осмелится ее пропус-
тить, а Уваров сам на себя розог не принесет. 
Бенкендорфа вмешать тут мудрено, и неловко. 
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Пс 1339.5. Я сей час увидел в Лит.<ературной> 
Газ.<ете> разбор Вельтмана, очень не благо-
склонный и несправедливый. Чтоб не подумал 
он, что я тут как-нибудь вмешался. Пс 602.26. 

3. В это время, в этот момент (123). Думайте 
иногда о Дубровском. Знайте, что он рожден 
был для иного назначения — Тут раздался лег-
кий свист — и Дубровский умолк. Д 205.28. В 
сию минуту приказные показались в окно, ста-
раясь выломать двойные рамы. Но тут кровля с 
треском рухнула Д 184.33. Простите же и вы, 
Петр Андреич. Будьте уверены, что... что... — 
тут она заплакала... и закрыла лицо руками... КД 
380.25. В а р л а а м — Я давно не читывал и 
худо разбираю, а тут уж разберу, как дело до 
петли доходит. БГ VIII 131. Начальник каранти-
на (ныне уже покойник), сорок лет служивший в 
военной службе, отроду не слыхивал свиста 
пуль, но тут бог привел услышать. К 256.10. 

0 В соч. (23). а) з д е с ь и т у т (в разных 
местах, везде): Современем — дороги верно У 
нас изменятся безмерно: Шоссе Россию 
з д е с ь и тут, Соединив, пересекут. ЕО VII 
33.7; б) т у т к а к т у т : Святой Монах мо-
лился уж, молился, Вздыхал, вздыхал, а дьявол 
тут к а к тут. С| 2\.96 bis; в) т у т ж е 
(тотчас сразу, немедленно): И послушалась 
волна: Тут ж е на берег она Бочку вынесла ле-
гонько И отхлынула тихонько. ЦС 126. Горько, 
горько Георгий заплакал, Пистолет из-за пояса 
вынул, Взвел курок, да и выстрелил тут ж е. ЗС 
11.36. Он с недоумением обратился к Кирилу 
Петровичу и ждал объяснения. Кирила Петрович 
стал тут ж е рассказ<ывать> утреннее проис-
шедствие Д 218.28; г) и в с ё т у т (этого 
довольно, достаточно; и конец): Пиши мне: Ее 
высокор.<одию> Парасковье Александровне 
Осиповой в Опочку, в село Троегорское, для 
дост. А. С. и в с ё тут Пс 119.34; д) ч т о 
тут делать что (в риторическом вопросе; не 
стоит, не следует делать что-н): „Ч т о тут 
думать, — закричал герой: — Царь! Бова тебе не 
надобен, Ну, и к чорту королевича! — " С\ 
19.157; е) к а к о й т у т кто, что (отрица-
ние наличия, кого-, чего-н., где-н.): — Где же 
мост? — К а к о й тут мост, На вот — сядь ко 
мне на хвост. С2 253<11>.5. 

• тут: 1. С, 27.93,204 С2 276.3, 279.137 С3 72.6, 
193.5, 235.7, 258.6, 264.13 ЗС 1.26,39, 3.38 БФ 86 
ДК 78,273 MB II 221 ЕО V 16.12, VIII 
24.1,5,7,9,11, 25.1, 26.1 Б 178 МЦ 159 БГ V 164, 
VIII 121.33, X 19 С/Ч 18, II 41 ЯГ III 64 Р I 176, 
IV 23,25 В 66.17, 67.29,32, 72.30 M 80.21, 82.38 
ИГ 130.29 Д 163.7, 177.12, 193.40, 194.10, 202.2, 
203.15, 204.26, 215.30 ПД 231.21, 239.12, 250.15 

ЕН 273.9 КД 302.35, 325.38, 328.24, 334.13, 
335.9, 369.12, 370.23, 371.6 МШ 396.24 KB 
412.31 ПсД 438.5,7 ПА 451.12, 452.6, 453.7, 
454.26, 463.3, 470.15, 472.16, 473.32, 475.23,29, 
482.34 И ты 1 ИП 7.9, 27.18, 30.22, 34.35, 43.30, 
50.10, 56.7,27,33, 71.10, 74.6, 75.12,15,17, 76.36, 
78.26, 79.26, 100.3 ЗМ 303.31, 311.24, 315.2, 
321.25, 324.23, 326.19,28, 328.35, 337.9 Ж, 
192.17, 240.15,17, 246.7 Ж2 108.30, 112.3, 115.18, 
125.19, 126.22, 131.12, 138.19, 141.19, 149.26, 
164.30, 200.4, 310.11, 322.8, 323.21, 327.15, 
329.31, 334.4 Пс 49.58, 71.24, 123.5, 234.45,48, 
772.26, 980.3, 1202.8; 2. С2 238.2, 269.184 С3 
101.14, 145.1, 152.4, 257.9 ЗС 6.39 РЛ III 11,405 
Гв 207 // 423 /7 I 339 ДК 37,38,305 А II 49,182 ЕО 
III 2.1, IV 18.4, 29.1,3,6, 33.12, V 3.4, 16.5, VI 
23.3, Пут. 13.4, X 3.2 ЦС 503,700 КГ IV 112 Ска 
20 АП 30.14 РПс 52.7 ПБ 60.18,21 M 78.20 Г 
93.37 СС 105.7 БК 113.2,27, 123.25 ИГ 132.26 На 
Ш.1Д 194.14,16, 217.1, 218.8 ПД 228.3, 229.13 
КД 302.13, 379.40 МШ 395.35 Мы 421.35, 422.1 
PB 217.4 ИП 23.36 изм. цит.,31.22, 101.1, 389.22 
ЗМ 302.6 Жу 23.6, 62.15, 80.29,38, 96.15, 106.28, 
119.15, 149. [8], 155.12, 159.27,35, 165.17,26, 
171.23,24, 172.9,14,22, 177.20, 182.3,5, 194.18, 
206.13, 238.2, 266.3, D 282.17 Ж2 10.7, 29.2, 
55.43, 68.29, 71.40, 77.16, 83.38, 90.20, 98.9, 
105.25, 133.9, 151.35, 152.24, 158.2, 167.26, 
171.29, 194.22, 195.27, 225.4, 229.9, 230.1, 280.8, 
325.11 Пс 15.2, 52.29, 60.11, 80.12, 87.21,22, 
90.12,29, 117.35, 118.10, 139.31, 172.21, 183.6,13, 
205.19,27, 260.8,15, 265.19, 317.24, 333.2, 345.33, 
439.5, 473.17, 534.12 изм. цит., 546.4, 602.26, 
801.21,22, 803.13, 942.10, 949.5, 961.35, 964.5, 
974.3, 1098.4, 1122.16, 1152.4, 1196.20, 1339.5; 
3. С, 22.94, 19.249,277, К 130.21 С2 75.13, 166.48 
С3 9,.19, 120.7, 196.11,15, 212.11, 221.79, 242.31 
ЗС 2.55, 3.46, 4.85, 8.17,30 ГН 284 А I 109, III 23 
MB I 47 ЕО VII 42.13 Б 71,127 Мд 67,71, 78, 80 
ЦС 126, 275, 633, 777, 781, 911, 921,989 МЦ 543 
ЗП 10 БГ V 169, VII 39, VIII 53,131 АП 31.20 В 
74.31 Г 91.32, 93.22 СС 98.39, 100.37, 102.25 БК 
112.20, 115.25 РО 151.11 Д 184.33, 205.28, 
208.31, 211.9, 212.19, 216.20 ПД 229.14 К 256.10 
КД 280.37, 283.16, 290.30, 297.16, 301.1, 310.21, 
311.24, 314.8,35, 316.7, 320.1,30, 322.21,26, 
323.34, 326.17, 332.1, 340.25, 342.3, 349.27, 
356.39, 362.29, 368.8, 372.36, 380.25 РП 415.17 
Мы 420.21, 425.13 PB 232.3 И ты 15 ИП 16.13, 
17.6,29.34,49.29,59.30 ЗМ 310.28,316.40,332.28 
Ж\ 24.10, 178.28, 189.18,227.17, 230.4, 238.37, 
254.11 Ж2 51.6, 119.31, 122.15, 158.20, 332.10,15 
Пс 35.15 цит., 523.16, 772.21, 801.5, 917.22, 
951.46, 979.4, 988.21, 1007.17; В соч. а) ЕО VII 
33.7; б) С, 2|.96 bis; в) ЗС 11.36 ЕО II 37.13, VII 

О 40 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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27.3 ЦС 126,530 CP 1 13 Po 154.33 Д 165.10, 
218.28 КД 291.39, 363.10 ИП 32.31, 36.1, 37.14, 
38.37, 72.29 Ж2 121.31; г) Пс 119.34; д) С, 19.157; 
е) С2 253 <И>.5; туто: 3. Мб 68. 

ТУТ-ТО (7). Не уж то он обижается моими 
стихами? вот уж тут-то я невинен, как барашек! 
Пс 179.22. 

0 В сон. (4). н е т у т - т о б ы л о : Я бро-
сился на диван, надеясь после моего подвига за-
снуть богатырским сном: н е тут-то б ы л о ! 
ПА 455.26. Приехал в деревню, думал распи-
шусь. H е тут-то б ы л о . Головная боль, хо-
зяйственные хлопоты, лень — Пс 855.2. 

• тут-то: ЗЛ/ 310.1 bis Пс 179.22; В сон. ЕО VI 
13.9 АП 22.8 ПА 455.26 Пс 855.2. 

ТУФЛЯ (11). Он поскорей звонит. Вбегает К 
нему слуга француз Гильо, Халат и туфли пред-
лагает И подает ему белье. ЕО VI 25.3. Как по-
ходил он на поэта, Когда в углу сидел один, И 
перед ним пылал камин, И он мурлыкал: Bene-
detto Иль Idol mio и ронял В огонь то туфлю, то 
журнал. ЕО VIII 38.14. Но он услышал незнако-
мую походку: кто-то ходил, тихо шаркая туф-
лями. ПД 247.30. 

*Ед.В. туфлю: ЕО VIII 38.14; Мн.И. туфли: 
К 256.9, 258.15; Р. туфель: ПА 480.36; В. туфли: 
ЕО VI 25.3 Ж2 171.18; Т. туфлями: ПД 247.30, 
248.2 К 258.3; П. в туфлях: Д 203.10 Пс 951.3. 

ТУХЛЫЙ (1). Тогда услышал я (о диво!) за-
пах скверный, Как будто тухлое разбилось яйцо. 
Иль карантинный страж курил жаровней серной. 
• Ед.И. тухлое: С3 196.17. 

ТУЧА (73). I. Большое облако, грозящее до-
ждём, градом, снегом (59). Вот север, тучи на-
гоняя, Дохнул, завыл — и вот сама Идет вол-
шебница зима. ЕО VII 29.12. Облачко обрати-
лось в белую тучу, которая тяжело подымалась, 
росла, и постепенно облегала небо. КД 287.22. И 
дней невинных ей не жаль, И душу ей одна пе-
чаль Порой, как туча, затмевает: Я I 500. Запре-
щение Вашего журнала сделало здесь большое 
впечатление; — донос, сколько я мог узнать, 
ударил не из Булгаринской навозной кучи, но из 
тучи. Пс 764.10 изм. поел. В пазе. Т у ч а 
(стихотворение Пушкина): сделайте милость: 
поправьте 1 предпоследний стих в Туче Пс 
1073.2. Перен. [в знач. сказ.]. Как дело ни верти, 
ты всё меня обижаешь. Надеюсь, моя радость, 
что это всё минутная туча, и что ты любишь ме-
ня. И так оставим сплетни и поговорим о дру-
гом. Пс 36.19. 

2. Опасность, надвигающаяся беда, что-н. уг-
рожающее, мрачное (9). Снова тучи надо мною 
Собрапися в тишине; Рок завистливый бедою 
Угрожает снова мне... С3 74.1. Поп и попадья 

крестились, услыша, что Пугачеву известен их 
обман. „С нами сила крестная !" — говорила 
Акулина Памфиловна. — „Промчи бог тучу ми-
мо. — " КД 357.29. Но тайный рок соединяет 
Теперь нас общею враждой; Тебе опасность уг-
рожает, Нависла туча над тобой; И голос ос-
корбленной чести Меня к отмщению зовет. РЛ 
III 57. Берегися, Черный Георгий, Над тобой по-
дымается туча, Ярый враг извести тебя хочет С3 
239.4. 

3. Густая, движущаяся масса, множество че-
го-н. Iкого, чего] (5). Со свистом туча стрел 
взвилась, Равнина кровью залилась; РЛ VI 255. 
И злобясь видит Карл могучий Уж не расстро-
енные тучи Несчастных нарвеких беглецов, А 
нить полков блестящих, стройных, Послушных, 
быстрых и спокойных П III 78. Тяжкой тучей 
Отряды конницы летучей, Браздами, саблями 
звуча, Сшибаясь, рубятся с плеча. П III 235. 

• Ед.И. туча: 1. С3 85.17, 236 загл.; 1. В" 119 П 
I 500 ЦС 109; перен. Пс 36.19; 2. С, 32.52 С3 
239.4 РЛ III 57, Эп. 12 ИГ 138.17; 3. РЛ VI 255; 
Р. тучи: 1. С2 269.116 С3 35.2 РЛ V 443 Пс 
764.10 изм. поел.; В. тучу: \.РЛ V 443 КД 
287.22; 2. КД 357.29; Т. тучей: 1. С2 182.10 С3 
241.15 KFII 219; 3. Г1 III 235; П. в Туче: 1. в назв. 
Пс 1073.2; Л/и.//, тучи: 1. С2 264.7 С3 136.7, 
142.6, 160.1 bis, 25 bis, 49 bis КП I 205 Я I 27 Р 
IV 42 M 80.30 СС 105.22 ПА 462.37, 482.30; 2. С3 
74.1, 269.63; 3. С3 132.47; Р. туч: 1. С, 32.81 С2 
243.5 С3 75.57, 168.7, 191.5 КП I 109,214 ВТ 3 MB 
II 70 МЦ 480; В. тучи: 1. С, 32.3 С2 149.9, 243.11 
С3 127.10 IIKV И БФ 16 Е2 ЕО VII 29.12, Пут. 
9.5 КД 313.33; 3. КП Поев. 34 Я III 78; Т. туча-
ми: 1. С, 7.8, 32.22 КГ II 74 Д 204.24 ПА 462.27, 
464.26; 2. Л 179.34. 

ТУЧКА (2). „- - - Чего ты ждешь?" — „Да жду 
вон этой тучки; Зашвырну туда твою палку, Да 
и начну с вами, чертями, свалку". Б 138. Сноше-
ния мои с правительством подобны вешней по-
годе: поминутно то дождь, то солнце. А теперь 
нашла тучка... Пс 521.10. 

• Ед.И. тучка: Пс 521.10; Р. тучки: Б 138. 
ТУЧНЫЙ (6). \. Жирный, упитанный (3). О 

радуйся, народ: я сыт, здоров и тучен; Меня га-
зетчик прославлял; Я пил, и ел, и обещал — И 
делом не замучен. С2 42.13. С Елагина, человека 
тучного, содрали кожу; злодеи вынули из него 
сало, и мазали им свои раны. ИП 19.24. Перен. 
Ни тучной праздности ленивые морщины, Ни 
поступь тяжкая, ни ранние седины, Ни пламя 
бледное нахмуренных очей Не обличали в нем 
изгнанного героя, Мучением покоя В морях каз-
ненного по манию царей. С2 209.43. 

2. Плодородный (о земле) (2). Торгуя совестью 
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пред бледной нищетою, Не сыпь своих даров 
расчетливой рукою: Щедрота полная угодна не-
бесам. В день грозного суда, подобно ниве туч-
ной, О сеятель благополучный! Сторицею воз-
даст она твоим трудам. ПК VIII 4. Рожь, овес, 
ячмень и гречиха родятся на тучных его нивах. 
ИГ 135.6. 

3. Сочный и густой (о траве) ( 1 ). по тучным 
пастбищам «Кобылиц неукротимых Гордо бро-
дят табуны.» ПА 446.27. 

• Ед.Р. тучного: 1. ИП 19.24; тучной: 
1. перен. С2 209.43; Д. тучной: 2. ПК VIII 4; 
МнД. тучным: 3. ПА 446.27; Я. тучных: 2. ИГ 
135.6; I тучен: I. С2 42.13. 

ТУША (1). Об огромном, тучном человеке [в 
знач. сказ.]. Дело в том, что Крылов преориги-
нальная туша • Ед.И. туша: Пс 223.37. 

ТУШИНСКИЙ (1). Т у ш и н с к и й 
в о р (прозвище Дмитрия Самозванца //). Мне-
ние митроп.<олита> Платона о Дм.<итрии> 
Сам.<озванце>, будто бы восп.<итанном> у 
езуитов, удивительно детское и романическое. 
Всякой был годен, чтоб разыграть эту роль: до-
казательство^ после смерти Отрепьева — 
Тушинский Вор и проч. • Ед.И. Тушинский: 
Ж2 203.17. 

ТУШИТЬ (8). I. Гасить (1). Солдаты броси-
лись тушить огонь. ИП 19.19. — Пуркуа ву ту-
ше, пуркуа ву туше, — закричал Антон Паф-
нутьич, спрягая с грехом пополам русский гла-
гол тушу на французский лад. Д 198.24 bis. 

2. Прекращать, не давая развиться чему-н. 
(1). Ц а р ь . — Передо мной они дрожали в 
страхе; Возвысить глас измена не дерзала — Но 
ты, младой, неопытный властитель, Как управ-
лять ты будешь под грозой, Тушить мятеж, опу-
тывать измену? БГХХ 79. 

• тушить: 1 .Д 198.29 ИП 19.19; 2. БГХХ 79; 
тушу: \.Д 198.25; тушил: 1. Ж2 298.4; тушили: 
1. Ж2 298.25; | туше: I. Д 198.24 bis. 

ТЩАНИЕ (1). Старание, усердие, ваши пер-
вые произведения, повидимому, импровизиро-
ванные посреди юной, беспечной веселости, все-
гда носили на себе отпечаток искусства и были 
написаны с такою же быстротою, как и со тща-
нием. • Ед.Т. тщанием: Ж2 61.26. 

ТЩАТЕЛЬНО (10). Муромский принял сво-
их соседей как нельзя ласковее, предложил им 
осмотреть перед обедом сад и зверинец, и повел 
по дорожкам, тщательно выметенным и усы-
панным песком. БК 119.20. Ко лбу перст приста-
вя тщательно, Лекарь славный, Эскулапа внук, 
Эзельдорф, обритый шваб, зевал, Табакеркою 
поскрыпывал С\ 19.118. Земская цензурная 
управа тщательно должна быть отделена от ду-

ховной, как было доныне в России. Ж\ 237.28. 
• тщательно: С, 19.118 БК 119.20 Д 175.24 

ЗМ 319.5 Ж, 211.10, 225.16, 237.28, 248.27 Ж2 
124.15, 166.23. 

ТЩАТЕЛЬНЫЙ (1). Он с нею развелся и 
принудил ее постричься в Тихвинском монасты-
ре, а дочь ее Поликсену оставил при себе, дал ей 
тщательное воспитание • Ед.В. тщательное: 
Ж2 313.16. 

тщедушный см. щедушный. 
ТЩЕСЛАВИЕ (тщеславье) (18) Но твой 

альбом другое дело. Охотно дань ему плачу. То-
бой питомцам Аполлона Не из тщеславья он 
открыт: Цариц ты любишь Геликона И ими сам 
не позабыт; С3 63.14. Ради бога не думайте, чтоб 
я смотрел на стихотворство с детским тщесла-
вием рифмача или как на отдохновение чувст-
вительного человека: Пс 83.11. Она казалась 
хладный идеал Тщеславия. Его б вы в ней узна-
ли; ДК 178. Что дружба? Легкий пыл похмелья, 
Обиды вольный разговор, Обмен тщеславия, 
безделья Иль покровительства позор. С2 303.3. 

• Ед.И. тщеславие: С, 91.12 Ж2 70.28, 308.22; 
Р. тщеславия: С2 303.3 ДК 178 Ж, 96.22, 237.27 
Ж2 31.3 Пс 210.19, 947.19; тщеславья: С3 63.14; 
Д. тщеславию: ЕН 265.32; В. тщеславие: ЕО III 
25.8; Т. тщеславием: Гос 40.36 Ж, 164.21, 
237.24 Пс 83.11; Я. в тщеславии: ЯД 234.16. 

ТЩЕСЛАВИТЬСЯ (5). Кирила Петрович с 
великим удовольствием стал рассказывать под-
виг своего француза, ибо имел счастливую спо-
собность тщеславиться всем, что только ни ок-
ружало его. Д 196.25. Приятель мой происходил 
от одного из древнейших дворянских наших ро-
дов, чем и тщеславился со всевозможным доб-
родушием. О 410.29. 

• тщеславиться: Д 196.25 Ж2 199.20; тще-
славятся: ПА 448.12; тщеславился: О 410.29; 
тщеславились: Д 161 [27]. 

ТЩЕСЛАВНЫЙ (7). Отличающийся тще-
славием', вызванный, проникнутый тщеславием. 
Нам стыдно слабости с морщинами иметь; Тще-
славной юности оставим блеск веселий: С2 1.41. 
Сказать вам откровенно, Из годовых времен я 
рад лишь ей одной (осени), В ней много доброго; 
любовник не тщеславный, Я нечто в ней нашел 
мечтою своенравной. С3 221.39. М а р и н а. 
— Не мнишь ли ты коленопреклоненьем, Как 
девочке доверчивой и слабой Тщеславное мне 
сердце умилить? БГ XIII 119. Достойны равного 
презренья Его (света) тщеславная любовь И 
лицемерные гоненья: К забвенью сердце приго-
товь; С3 144.14. Политическая ли щедрость кар-
динала Ришелие, тщеславное [ли] покровитель-
ство Людовика XIV были причиною такого 

40* 
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феномена? Ж, 270.30. У Шекспира лицемер 
произносит судебный приговор с тщеславною 
строгостию, но справедливо; Ж| 160.6. В ирон. 
употр. Везде щиты, гербы, короны; В тщеслав-
ном тлении кругом Почиют непробудным сном 
Высокородные бароны... С3 42.123. 

• Ед.И. тщеславный: С3 221.39; тщеславная: 
С3 144.14; тщеславное: Ж, 270.30; Д. тщеслав-
ной: С2 1.41; В. тщеславное: БГ XIII 119; Т. 
тщеславною: Ж2 160.6; Я. с.р. тщеславном: С3 
42.123. 

тщеславье см. тщеславие. 
ТЩЕТНО (9). Безвестных наслаждений тем-

ный голод Меня терзал — уныние и лень Меня 
сковали — тщетно был я молол. Г3 181.48. И 
тщетно там пришлец унылый Искал бы гетман-
ской могилы: Забыт Мазепа с давних пор! П III 
448. — Так никто, кроме самого импровизатора, 
не может понять эту быстроту впечатлений, — 
— тщетно я сам захотел бы это изъяснить. ЕН 
270.15. 

• тщётно: С, 29.75 С2 198.10 С3 181.48 П III 
448 АП 17.35 ЕН 270.15 КД 341.28 ЗМ 332.30 Ж2 
193.24. 

ТЩЕТНЫЙ (15). Бесполезный, напрасный, 
безрезультатный. Ц а р ь. Он побежден, какая 
польза в том? Мы тщётною победой увенчались. 
Он вновь собрал рассеянное войско И нам со 
стен Путивля угрожает — БГ XX 2. Что же? — 
напрасно С груди прекрасной Шаль я срывал. 
Тщётны измены! Образ Елены В сердце пылал! 
СI 29.68. Нет. злодей, В руках московских пала-
чей, В крови, при тщётных отрицаньях, На ды-
бе, корчась в истязаньях, Ты проклянешь и день 
и час, Когда ты дочь крестил у нас П I 254. Вра-
жду и плен старинный свой Пусть волны фин-
ские забудут И тщётной злобою не будут Тре-
вожить вечный сон Петра! MB Bern. 90. Кто в 
грубой гордости прочтет без умиленья Сии эле-
гии, последние творенья, Где ты свой тщётный 
стон потомству передал? С2 148.53. В избе хо-
лодной Высокопарный, но голодный Для виду 
прейскурант висит И тщётный дразнит аппетит 
ЕО VII 34.8. 

*Ед.Р. тщетной: Д 188.34; В. тщётный: С2 
148.53 ЕО VII 34.8; Г. тщётной: MB Bern. 90; 
тщётною: БГ XX 2; Мн.Р. тщетных: ЗМ 304.3; 
Т. тщетными: Ж, 270.9; Я. тщётных: П I 254; 
^ тщетна: Пс 722.26; тщётно: С\ 22.18; тщётны: 
С, 29.68 Ж2 72.12, 130.21, 131.14 Пс 516.3. 

ТЩИТЬСЯ (1). Стараться, прилагать уси-
лия [с инф.]. Мысль любовну истребляя, Тщусь 
прекрасную забыть, И ах, Машу избегая, Мыш-
лю вольность получить! • тщусь: КД 300.18 изм. 
цит. 

ТЫ. Личное мест., указывающее на собесед-
ника, к которому обращается говорящий (пре-
имущественно в обращении к лицу близкому или 
в фамильярном обращении к кому-н.). Ольга к 
ней, Авроры северной алей И легче ласточки 
влетает; „Ну, — говорит: — скажи ж ты мне, 
Кого ты видела во сне?" ЕО V 21.13, 14. Д о н 
К а р л о с. Твой Дон Гуан безбожник и мерза-
вец, А ты, ты дура. КГ II 26 bis. Кто б ни был 
ты, о мой читатель, Друг, недруг, я хочу с тобой 
Расстаться нынче как приятель. ЕО VIII 49.1. 
I Форма род. пад. тя, дат. и вин. пад. те в речи 
персонажа. „Постой", сказал старик, опуская 
ставень, „я те сына вышлю; он те проводит". M 
81.6 bis. Что ты, батюшка? не с ума ли спятил, 
али хмель вчерашний еще у тя не прошел? Г 
94.30. В знач. сущ. Пустое вы сердечным ты 
Она обмолвясь заменила, И все счастливые меч-
ты В душе влюбленной возбудила. С3 61.1. Бла-
годарю тебя за ты и за письмо. Пс 128.1. | То 
же, в составе обращений при словах «свет», 
«батюшка», «государь» и т. п. и с притяжа-
тельными прилагательными. Ой ты гой еси, 
Волга, мать родная! С глупых лет меня ты вос-
поила, В долгу ночь баюкала, качала С3 9i.l2. — 
Ах ты свет моя медведиха, На кого меня поки-
нула, Вдовца печального, Вдовца горемычного? 
Мд 55. Старик был тронут. „Ох, батюшка ты 
мой Петр Андреич!" — отвечал он. — „Хоть ра-
ненько задумал ты жениться, да зато Марья 
Ивановна такая добрая барышня, что грех и про-
пустить оказию. — К Д 362.35. — Ну что, ду-
раки, — сказал он им, — зачем вы вздумали 
бунтовать? — Виноваты, государь ты наш, — 
отвечали они в голос. КД 382.35. | То же, в об-
ращении к богу, к музе, к царю, к какому-н. вы-
сокопоставленному лицу и т. п. в поэтической, 
риторической и торжественной речи. Добра 
чужого не желать Ты, боже, Мне повелеваешь; 
Но меру сил моих ты знаешь — Мне ль нежным 
чувством управлять? С2 156.2,3. Дана мне лира 
от богов, Поэту дар бесценный; И Муза верная 
со мной: Хвала тебё, богиня! Cj 35.54. И ветхую 
главу Европа преклонила, Царя-спасителя коле-
на окружила Освобожденною от рабских уз ру-
кой, И власть мятежная исчезла пред тобой! С\ 
45.57. Певец любви, фернейской старичок, К те-
бё, Вольтер, я ныне обращаюсь. С\ 2\.6. \ В об-
ращении к животным. Что ты ржешь, мой конь 
ретивый, Что ты шею опустил, Не потряхиваешь 
гривой, Не грызешь своих удил? ЗС 16.1,2. | То 
же, в обращении к предметам или отвлечённым 
понятиям. Ц а р ь — Так решено: не окажу я 
страха — Но презирать не должно ничего... — 
Ох, тяжела ты, шапка Мономаха! БГ X 155. 
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Прощай, свободная стихия! В последний раз пе-
редо мной Ты катишь волны голубые И бле-
щешь гордою красой. С2 220.3. Последняя туча 
рассеянной бури! Одна ты несешься по ясной 
лазури С3 236.2. Приветствую тебя, пустынный 
уголок, Приют спокойствия, трудов и вдохнове-
нья С2 56.1. II В обобщённо-личном значении. Ку-
да бы ты ни поспешал, Хоть на любовное сви-
данье, Какое б в сердце ни питал Ты сокровен-
ное мечтанье, — Но встретясь с ней, смущен-
ный, ты Вдруг остановишься невольно, Благого-
вея богомольно Перед святыней красоты. С3 
201.9,12,13. Да вот беда: сойди с ума, И страшен 
будешь как чума, Как раз тебй запрут, Посадят 
на цепь дурака И сквозь решетку как зверка 
Дразнить тебя придут. С3 222.21,24. если на 
улице шалун швырнет в тебя грязью, то смешно 
тебе вызывать его биться на шпагах, а не поко-
лотить его просто. —ЖJ 193.19 bis. 

0 В соч. а) (в о т) я (мы) т е б я : Б а б а 
(с ребенком). Ну, что ж? как надо плакать, Так и 
затих! в о т я тебя! вот бука! Плачь, бало-
вень! БГ III 22. Слуги, сватья и сестра С криком 
ловят комара. „Распроклятая ты мошка! M ы 
тебя!..." ЦС 348; б) я т е б е (т е) д а м: — 
Что ты там шепчешь, старый хрыч? — закричал 
Хлопуша. — Я тебе д а м рваные ноздри; по-
годи, придет и твое время; бог даст, и ты щипцов 
понюхаешь... КД 350.2. Зайчий тулуп! Я-те 
д а м зайчий тулуп! Да знаешь ли ты, что я с 
тебя живого кожу велю содрать на тулупы? КД 
336.8; в) у ж о т е б е : „Добро, строитель чу-
дотворный! — Шепнул он, злобно задрожав, — 
У ж о тебе!..." И вдруг стремглав Бежать пус-
тился. MB II 179. Они громко роптали, и Иван 
Игнатьич, исполнитель комендантского распо-
ряжения, слышал своими ушами, как они гово-
рили: „Вот у ж о тебе будет, гарнизонная 
крыса" КД 316.32; г) в о т т е б е (и): Х о -
з я й к а . Кто-то бежал из Москвы, а велено всех 
задерживать, да осматривать. Г р и г о р и й 
(про себя). В о т тебе, бабушка. Юрьев день. 
ЯГ VIII 40 погов. Савельич от меня не отставал, 
поговаривая про себя: „В о т тебе и государев 
кум! Из огня да в полымя.... " КД 360.31; д) 
в о т т е Х р и с т о с ; в о т т е с в я -
т а я п я т н и ц а : Д а в о т те Х р и -
с т о с : литература мне надоела — прозы твоей 
брюхом хочу. Пс 137.16. — „И ты не обманешь 
меня?" — „Не обману". — „Побожись". — „Н у 
в о т те с в я т а я п я т н и ц а , приду". БК 
115.17; е) Б о ж е т ы м и л о с т и в ы й : 
Свет ты мой! послушай меня, старика: напиши 
этому разбойнику, что ты пошутил, что у нас и 
денег-то таких не водится. Сто рублей! Б о ж е 

ты м и л о с т и в ы й ! /(/[ 285.14; ж) г о -
в о р и т ь т ы кому (обращаться к кому-н. 
на «ты»): Княгиня Халдина г о в о р и т Со-
рванцову ты, он ей также. Жх 96.11. 

ТЫКАНИЕ (1). Нет, батюшка Петр Андреич! 
не я, проклятый мусье всему виноват: он научил 
тебя тыкаться железными вертелами, да прито-
пывать, как будто тыканием да топанием убе-
режешься от злого человека! • Ед.Т. тыканием: 
КД 310.38. 

ТЫКАТЬСЯ (1). Я и старый пес, и свинопас, 
да я ж и причина твоей раны? Нет, батюшка 
Петр Андреич! не я, проклятый мусье всему ви-
новат: он научил тебя тыкаться железными 
вертелами, да притопывать, как будто тыканием 
да топанием убережешься от злого человека! 
• тыкаться: КД 310.37. 

ТЫЛ (23). 1. Задняя сторона кого-, чего-н. (5). 
Его величество недолго томился в пустынях; 
маршируя днем и ночью, достигнул он прекрас-
ной долины, орошаемой Прутом, где и располо-
жил свой лагерь тылом к реке. ЗМ 308.24. || О 
части армии, расположенной сзади, в наиболь-
шем удалении от неприятеля. Обоз его шел под 
прикрытием ста человек и одной пушки. Они 
прикрывали и тыл Михельсона, в случае напа-
дения. ИП 50.14. Он (Михельсон) остановился, 
удерживая выгодное свое положение у леса, 
прикрывавшего его тыл. ИП 58.6. Яицкие каза-
ки стояли в тылу, и по приказанию Пугачева 
должны были колоть своих беглецов. ИП 65.39. 

2. Пространство, место, прилегающее извне к 
задней стороне чего-н. ; территория, располо-
женная за линией фронта (18). турки, покусясь 
на что бы то ни было, утратят свои силы все или 
отчасти; между тем как его величество, имея 
тыл свой свободным, усилит свои войска ЗМ 
307.12. Ее (России) необозримые равнины по-
глотили силу монголов и остановили их нашест-
вие на самом краю Европы; варвары не осмели-
лись оставить у себя в тылу порабощенную Русь 
и возвратились на степи своего востока. Ж\ 
268.11. Мятежники, разделясь на две кучи, по-
шли — одни навстречу Харину, и остановясь в 
теснине за рвом, поставили батареи и открыли 
огонь; другие старались заехать в тыл отряду. 
ИП 65.4. II с т ы л а (сзади): Зато со славой, 
хоть с уроном, другой Езерский, Елизар, Упился 
кровию татар, Между Непрядвою и Доном, Уда-
ря с тыла в табор их С дружиной суздальцев 
своих. С3 266.27. Бегут — и в тьме ночной их 
глад и смерть сретают, А с тыла гонит Россов 
меч. С, 24.144. 

• Ед.Р. тыла: 2. С, 24.144 С3 266.27 Е 41 ЗМ 
319.23 Ж2 120.37; В. тыл: 1. ИП 50.14, 58.6; 
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2. ИП 38.16, 50.27, 65.4 ЗМ 307.12,323 сн. 1.5; Т. 
тылом: 1. ЗМ 308.24; Я. в тылу: 1. ИП 65.39 ЗМ 
336.20; 2. ИП 29.32, 50.7 JA/ 315.16,29, 318.2, 
322.13, 323.11 Ж, 268.11. 

ТЫН (1). Частокол, забор из вбитых верти-
кально в землю вплотную друг к другу брёвен или 
кольев. Х о р . Сватушка, сватушка, Бестолко-
вый сватушка! По невесту ехали, В огород за-
ехали, Пива бочку пролили, Всю капусту поли-
ли, Тыну поклонилися, Верее молилися: • EdJJ. 
тыну: РII 15. 

ТЫСЯЧА (141). 1.(131). Езерский сам же 
твердо ведал, что дед его, великий муж, Имел 
двенадцать тысяч душ; С3 266.106. Чекалинский 
видимо смутился. Он отсчитал девяносто четыре 
тысячи и передал Германну. ПД 251.18. Это мо-
гилы нескольких тысяч умерших чумою. ПА 
448.25. II В составе сложных порядковых числи-
тельных. прибавим к этому новую невероят-
ность (меня так часто упрекали в этом недостат-
ке, что мне позволено будет прибавить еще ты-
сячу первую в пользу истины) Ж2 52.40. 

2. Неопределённо большое, очень большое ко-
личество (10). И з а б е л а. — Я тысячу мо-
литв за смерть твою имею, За жизнь — уж ни 
одной... А II 202. Бибиков не раз бывал посред-
ником между императрицей и великим князем. 
Вот один из тысячи примеров: ИП 372.30. Об-
щество в средних веках было составлено из об-
ломков тысячи других обществ. Ж2 146.10. || То 
же, во мн. ч. Пожалуй-ста, женка — брось эти 
военные хитрости, которые не в шутку мучат 
меня за тысячи верст от тебя. Пс 986.6. Я слав-
ной Пукаловой друг.... — хоть тысячи услуг. Ci 
129.23. 

*Ед.И. тысяча: 1. ИП 24.20, 25.36, 30.40 Ж2 
98.7 Пс 602.28, 607.1, 610.3, 643.3, 702.11; Р. ты-
сячи: \.БК 111.24 ПД 251.18 ИП 18.8, 36.29, 
37.29, 46.35,48.12,49.34, 50.6,17,29,61.18, 66.17, 
75.5, 110.17, 373.25 Пс 190.8, 494.3, 551.3, 729.2, 
931.9, 1347.2; 2. ИП 372.30 Ж, 234.4 Ж2 146.10 
Пс 444.5; тыс.<ячи>: I. Пс 557.26; В. тысячу: 1. 
Ж2 52.40 Пс 350.4, 598.7, 619.16, 636.34, 643.3 Пс 
777.9, 796.3; 2. А II 202 Ж2 61.37; тысяча (оши-
бочно): 1 .Пс 672.16; Т. тысячью: 1. ИП 74.34; 
Мн.И. тысячи: 2. Ж, 21.<31>; Р. тысяч: 1. С3 
266.106 Е 134 БГ XVIII 30,31,39,40, XXI 26 ПД 
229.38, 230.3, 250.23, 251.14 К 256.2, 260.11,13 
ПА 448.25 ИП 7.11, 11.3,29, 13.15 bis, 21.29, 23.4, 
26.22, 29.34, 40.34, 44.15, 48.16, 56.8, 57.7,15, 
59.2,27, 61.19, 64.12, 65.32, 66.5,7,8,16, 72.37,38, 
74.14, 75.30,31 ЗМ 303.33, 306.7, 322.37, 324.6, 
325.4, 326.20, 331.24 Ж, 232.20, 246.7, 257.21, 
267.9 Ж2 95.19, 167.10,14,15,18,35,37, 317.23 Пс 
190.5, 502.6, 593.14, 619.6, 710.37, 740.25, 851.15, 

931.7,8,9, 1090.23; тыся<ч>: 1 .#с 931.30; тыс.: 
1. Пс 499.10; ты<сяч>: 1. Пс 502.4; т.<ысяч>: 
1. Пс 19.52, 412.6,9; т.: h Пс 687.7; тысячей: 
2. Пс 1072.15; В. тысячи: 2. Яс 986.6; Т. тыся-
чами: 1 .ИП 31.17, 47.10,11, 48.33, 50.8, 55.35, 
56.19; Я. о тыс.: 1 .Пс 777.30; |тйсячи: 2. С, 
129.23. 

ТЫСЯЧНЫЙ (1). В составе сложного по-
рядкового числительного. Всё что могу за ваш 
25 тысяч.<иый> вексель выдать, 20 с вычитым 
10 проц.< ентов> за год • Ед.В. тысяч.<ный>: 
Пс 502.5. 

ТЫСЯЩНИК (1). Начальник над тысячью 
воинов. Он выбрал для паремии главу из Книги 
Царств, где между прочим сказано, что царь со-
брал и тысящников, и сотников, и евнухов сво-
их. • Мн.В. тысящников: Ж2 327.20 цит. 

ТЫЧОК (4). Разве в наше время, когда мы 
били немцев на Красном Кабачке, и нам не дос-
тавалось, и немцы получали тычки сложа руки? 
Пс 1197.22. Твое рассуждение о пословице рус-
ской не пропадет. К числу благороднейших при-
надлежит и сия: за тычком не угонишься, т. е. 
не хлопочи о полученном тычке. К стати о 
тычке: читал ли ты в Телескопе статью Ф.<ео-
филакта> Косичкина? Пс 672.29 поел., 29,30. 

• Ед.Т. тычком: Пс 672.29 поел.-, П. о тычке: 
Пс 672.29,30; Мн.В. тычки: Пс 1197.22. 

ТЬМА (тма) (87). 1. Мрак, темнота (76). 
Д о н Г у а н. Однако, уж и смерклось. Пока 
луна над нами не взошла И в светлый сумрак 
тьмы не обратила, Взойдем в Мадрит. КГ 1119. 
Во тьме твои глаза блистают предо мною, Мне 
улыбаются — С2 193.6. В когтях ужасных Во 
тьму расселин безопасных Уносит бедную зло-
дей. PJJ II 197. По небу крадется луна, На холме 
тьма седеет, На воды пала тишина. С\ 35.2. Всё 
благо: бдения и сна Приходит час определен-
ный; Благословен и день забот, Благословен и 
тьмы приход! ЕО VI 21.14. И летней, теплой 
ночи тьма Душна как черная тюрьма. П II 298. 
Перен. а) О томщ что скрывает что-н., делает 
что-н. недоступным взору или разуму. В глухом 
подвале, под замками Хранится меч — и что 
же? страх! Я разобрал во тьме волшебной, 
Что волею судьбы враждебной Сей меч извес-
тен будет нам; PJ1 III 397. О, естьли б Аполлон 
пиитов дар чудесный Влиял мне ныне в грудь! 
Тобою восхищен, На лире б возгремел гармо-
нией небесной И воссиял во тьме времен. С\ 
24.168. Но дочь преступница... преданья Об 
ней молчат. Ее страданья, Ее судьба, ее конец 
Непроницаемою тьмою От нас закрыты. П III 
465; б) О неизвестности, безвестности кого-, 
чего-н. Им прозы, ни стихов не послан дар от 
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неба. Их слава — им же стыд; творенья — смех 
уму; И в тьме возникшие низвергнутся во тьму. 
Ci 63.122 bis, в о т ь м е делать что (тайно, 
втайне): Замыслив новую затею, Дук предста-
вил Начальнику тюрьмы свой перстень и печать 
И казнь остановил — , А сам отправился, дабы 
вельможу злого, Столь гнусные дела творящего 
во тьме, Пред светом обличить. А III 74; в) О 
тяжёлом, безрадостном существовании. Дни, 
протекшие в весельи! — Отчего, явясь мечтой, 
Вы, как тень, от глаз исчезли И покрылись веч-
ной тьмой? Ci 15.25. II То же, как символ неве-
жества, ложной мудрости. Так ложная муд-
рость мерцает и тлеет Пред солнцем бессмерт-
ным ума. Да здравствует солнце, да скроется 
тьма! С2 275.16. || в е ч н а я т ь м а , т ь м а 
м о г и л ы , х о л о д н а я т ь м а (омогиле, 
смерти): Верь любви — невинны мы. Нет, раз-
гневанный ревнивец Не придет из вечной тьмы; 
Ci 90.36. П р е д с е д а т е л ь — И так — 
хвала тебе, Чума! Нам не страшна могилы тьма 
ПЧ 169. Когда, холодной тьмой объемля грозно 
нас, Завесу вечности колеблет смертный час, 
Ужасно чувствовать слезы последней Муку — И 
с миром начинать безвестную разлуку! Ci 91.39. 
II н е с т и и з т ь м ы (из неосвещённого 
места, оттуда, где темно): В руки он ее берет 
И на свет из тьмы несет МЦ 524. || О состоянии 
слепоты, невозможности воспринимать что-н. 
зрением. П а т р и а р х . — напрасно я лечил-
ся — ; Не посылал господь мне исцеленья. Вот 
наконец утратил я надежду, И к тьме своей при-
вык £?Г XV 71. 

2. Множество, очень большое количество [ко-
го, чего] (10). П о э т . — Тьмы низких истин 
мне дороже Нас возвышающий обман... С3 
180,64. Тут лохань перед собою Приказал налить 
водою; Плавать он пустил по ней Тьму прекрас-
ных кораблей С3 212.14. || То же, в форме мн.ч. 
С а м о з в а н е ц — Что ж Курбского не вижу 
между вами? Я видел, как сегодня в гущу боя Он 
врезался; тьмы сабель молодца. Что зыбкие ко-
лосья, облепили; БГХIX 14. На плаху, Крестясь, 
ложится Кочубей. Как будто в гробе, тьмы лю-
дей Молчат. Я II 420. Пред нею вдруг открылся 
небосклон Во глубине своей необозримой; В 
сиянии и славе нестерпимой Тьмы ангелов вол-
нуются, кипят Гв 54. 

0 В соч. (1). т ь м а к р о м е ш н а я (ад, 
преисподняя): С в я щ е н н и к . — Когда бы 
стариков и жен моленья Не освятили общей, 
смертной ямы — Подумать мог бы я, что нынче 
бесы Погибший дух безбожника терзают И в 
тьму кромешную тащат со смехом. ПЧ 187. 

• £<).#. тьма: 1. С, 7.84, 32.88. 35.2 С2 275.16 

РЛ II 424 П II 298 ПЧ 169; 2. Ж, 40.30 Пс 542.12; 
Р. тьмы: 1. С, 90.36 MB Вст. 23 ЕО II 22.11, VI 
21.14 МЦ 524 КГ I 119 ПЧ 159; 2. С3 180.64; Д. 
тьме: 1. БГХУ 71; В. тьму: 1. С2 61.53 РЛ II 197 
MB Вст. 55 Ж, 61.3; перен. б) С, 63.122; 2. С, К 
131.18 С3 212.14 £206; В соч. ПЧ 187; Т. тьмбю: 
1. С, 76.33, 110.134 С2 61.37; перен. а) Я III 465; 
тьмой: 1. Ci 91.39, 110.41; перен. в) С, 15.25; Я. 
во тьме: 1. С, 6.8,29,34,44, 7.4,56, 24.143, 32.7, 
36.41, 37.15, 42.19,31, 51.150, 53.171, 60.205, 
69.55, 72.6, 75.38, 77.10, 87.8, D 137.16 С2 5.6, 
10.8, 25.83, 43.15, 193.6, 261.30 С3 160.24, 214.6 
РЛ I 133, 440, V 465 КП II 5,196 Гв 290 БФ 88, 
300 Ц 442 Я I 375 MB II 129 ЕО V 20.3 МЦ 457, 
493; перен. а) С, 24.168 РЛ III 397; б) С, 63.122 
С2 105.2 А III 74; во тме: 1. С2 68.27; МнЖ 
тьмы: 2. Гв 54 БФ 194 ЯII 420 БГХIX 14. 

ТЬФУ (3). Употребляется для выражения 
презрительного или раздражённого отношения 
к чему-н. Порой дождливою намедни Я, завернув 
на скотный двор... Тьфу! прозаические бредни, 
Фламандской школы пестрый сор! ЕО Пут. 10.3. 
II Употребляется при выражении досады при 
обмолвке. „Батюшка Петр Андреич!" — шептал 
Савельич, стоя за мною и толкая меня. — „Не 
упрямься! что тебе стоит? плюнь да поцалуй у 
злод... (тьфу!) поцалуй у него ручку". КД 325.32. 

0 В соч. (1). т ь ф у т ы п р о п а с т ь 
(выражение недоумения, удивления): Ухо он к 
замку приложит — Ничего не чует слух; Нюхает 
— знакомый дух... Тьфу т ы п р о п а с т ь ! 
что за чудо? Посмотреть ей-ей не худо. С2 
166.180. 

• тьфу: ЕО Пут. 10.3 КД 325.32; В соч. С2 
166.180. 

ТЮЛЕВЫЙ (1). Но в них не видно перемены; 
Всё в них на старый образец: У тетушки княжны 
Елены Всё тот же тюлевый чепец; • Ед.И. тю-
левый: ЕО VII 45.4. 

ТЮЛЬПАН (2). С смиренным заступом в ру-
ках, В лугах тропинку извиваю. Тюльпан и розу 
поливаю — И счастлив в утренних трудах; Ci 
53.56. 

• Ед.В. тюльпан: Ci 53.56; Мн.Р. тюльпанов: 
С, 10. [2]. 

ТЮРЕМНЫЙ (3). М а т ь . - - - здесь пока-
месть он сидит В тюремной башне. Я II 380. На 
другой день тюремный сторож меня разбудил, с 
объявлением, что меня требуют в комиссию. КД 
366.30. Тюремный двор, где ожидал он плетей и 
каторги, был им сожжен ИП 66.29. 

• Ед.И. тюремный: КД 366.30 ИП 66.29; Я. 
тюрёмной: ЯII 380. 

ТЮРЕМЩИК (2). Т ю р е м щ и к . Сейчас, 
сейчас! экая каторга! (Отворяет двери. Входят 
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графиня и дочь ее, обе в черном платьи. Тю-
ремщик им низко кланяется.) От 255.2 рем. 

+ Ед.И. тюремщик: От 255.2 рем.\ Д. тю-
ремщику: От 254.1. 

ТЮРЬМА (38). Я помню, как в тюрьмё жес-
токой Больной, в цепях, лишенный сил, Без па-
мяти, в тоске глубокой За старца брат меня мо-
лил. БР 232. П л е н н и к . — Что день, то 
казнь. Тюрьмы битком набиты. БГ XVIII 21. И 
летней, теплой ночи тьма Душна как черная 
тюрьмй. U II 299. II О тюремном заключении. 
П у ш к и н . — Нас каждый день опала ожида-
ет, Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы БГ IX 
78. К л а в д и о. Что? вечная тюрьма? 
И з а б е л а. Тюрьма — хоть без оград, Без це-
пи. А II 142 bis. В тюрьме и в путешествии вся-
кая книга есть божий дар. Жх 224.5. 

• Ед.И. тюрьма: П II 299 А II 142 bis БГ IX 78 
От 254.14; Р. тюрьмы: С2 186.19, 339.2 С3 
142.8, 211.47, 242.43 БР 166 А III 64,68 ЕО I 
47.11; В. тюрьму: БР 138 А I 77 К 259.8 КД 
360.4, 366.22, 369.7 PB 240.16 Ж2 49.18, 311.28 
Пс 292.6; Я. в тюрьмё: С, 19.108 БР 232 А I 106, 
III 72 БГ I 58 CP II 49 КД 286.25 ИП 13.35 ЗМ 
295.15 Ж, 224.5, 244.14 Ж2 194.17; Мн.И. тюрь-
мы: БГXVIII 21; Я. в тюрьмах: ИП 11.39. 

ТЮФЯК (2). Хотя монах, он в пухе не валял-
ся Меж двух простынь на мягких тюфяках. С\ 
21.48. Обоз обычный, три кибитки Везут домаш-
ние пожитки, Кастрюльки, стулья, сундуки, Ва-
ренье в банках, тюфяки ЕО VII 31.8. 

• Мн.В. тюфякй: ЕО VII 31.8; Я. на тюфя-
ках: С, 2,.48. 

ТЯГАТЬСЯ (8). 1. Вести тяжбу с кем-н. (1). 
Я думал, что в своей глуши — ты созидаешь; нет 
— ты хлопочешь и тягаешься — а между тем 
годы бегут Пс 213.8. 

2. Соперничать, состязаться в чём-н. (7). ах 
ты, мерзкое стекло! Это врешь ты мне на зло. 
Как тягаться ей со мною? Я в ней дурь-то успо-
кою. МЦ 85. Ты, бесенок, еще молоденек, Со 
мною тягаться слабенек; Б 106. В о р о -
т ы н с к и й. Не мало нас наследников Варяга, 
Да трудно нам тягаться с Годуновым: БГ\ 85. 

• тягаться: 2. С, 63.58 ЗС 11.6 Б 95,106 МЦ 85 
БГ I 85; тягаешься: 1. Пс 213.8; тягался: 2. С3 
187.31. 

ТЯГОСТНЕЕ (1). Сравн. ст. к т я г о с т -
н ы й во 2 знач. Любовь моя разгоралась в уе-
динении и час от часу становилась мне тягост-
нее. • тягостнее: КД 312.27. 

ТЯГОСТНЕЙШИЙ (1). Превосх. ст. к т я -
г о с т н ы й el знач. Рекрутский набор есть 
самая необходимая и тягостнейшая из повин-
ностей народных. +Ед.И. тягостнейшая: Ж) 

233.13. 
ТЯГОСТНО (3). 1. Тяжело, с напряжением 

( 1 ). Взошла луна — Алина там сидела, И тяго-
стно ее дышала грудь. С2 66.6. 

2. Нареч. к т я г о с т н ы й во 2 знач. (1). 
Мысль потерять отца своего тягостно терзала 
его сердце Д 173.19. 

3. О чувстве огорчения, испытываемом кем-н. 
[в знач. сказ.; кому] (1). Мне было бы тягостно 
оставить в вашем уме несправедливое впечатле-
ние В 68.20. 

• тягостно: 1. С2 66.6; 2.Д 173.19; 3. В 68.20. 
ТЯГОСТНЫЙ (24). 1. Трудный, обремени-

тельный (13). И с нашей публики [меж тем] Бе-
ри умеренную плату, За книжку по пяти рублей 
— Налог не тягостный, ей<-ей> С3 246.28. По-
правка дорог, одна из самых тягостных повин-
ностей, не приносит почти никакой пользы и 
есть большею частью, предлог к утеснению и 
взяткам. ЖI 243.26. хотя предписания странной 
крестьянки казались ему тягостными, но 
мысль не сдержать своего слова не пришла да-
же ему в голову. БК 116.35. Отец в могиле, 
дочь в плену, Скупой наследник в замке правит 
И тягостным ярмом бесславит Опустошенную 
страну. БФ 210. Мне дорог день, мне дорог час: 
А я в напрасной скуке трачу Судьбой отсчи-
танные дни. И так уж тягостны они. ЕО VIII 
0.36. H т я г о с т н ы й кому, д л я кого: Тай-
на, какого роду ни была бы, всегда тягостна 
женскому сердцу. M 84.28. Он. Вообще повин-
ности в России не очень тягостны для народа. 
Ж, 231.36. 

2. Причиняющий мучение, вызывающий стра-
дание [кому, для кого] (11). Двери были заперты; 
он позвонил, прошло несколько секунд в тяго-
стном для него ожидании. СС 104.16. Зависи-
мость моего положения была всегда мне тяго-
стна. РПс 45.4. Отец мой потупил голову: всякое 
слово, напоминающее мнимое преступление сы-
на, было ему тягостно и казалось колким упре-
ком. КД 370.32. 

• Ед.И. тягостный: 1. С3 246.28; тягостная: 
2. С2 115.30 КП II 150; Р. с.р. тягостного: 2. Пс 
110.11; В. тягостный: 1. С2 56.47; Т. тягост-
ною: 1 .ИГ 131.1; тйгостным: 1. БФ 210; 2.РЛ 
II 205; Я. с.р. тягостном: 2. СС 104.16; Мн.Р. 
тягостных: 1. Ж, 243.26; 2. С, 14.3; Т. тягост-
ными: \. БК 116.35; Я. тягостных: 2. С, 79.40; 
I тягостна: 1. M 84.28 Пс 1281.26; 2. С, 95.10 
РПс 45.4; тягостно: 2. КД 321.20, 370.32; тйго-
стны: LEO VIII о.Зб ЗМ 333.28, 338.21 Ж, 
231.36, 257.23. 

ТЯГОСТЬ (1). б ы т ь в т я г о с т ь ко-
му (стеснять, обременять кого-н.): Самое 



— 633 — ТЮРЕМЩИК 

равенство мое с княжною было мне в тягость. 
• Ед.В. тягость: РПс 45.11. 

ТЯГОТЕТЬ (6). 1. Нависать над кем-, чем-н., 
угрожая раздавить своей тяжестью [над кем, 
чем] (1). Перен. Ланиты жизни лишены, Свинцо-
вой бледностью покрыты; Уста огромные от-
крыты, Огромны зубы стеснены... Над полу-
мертвой головою Последний день уж тяготел. 
РЛ V 267. 

2. Быть постоянной угрозой для кого-, чего-н. ; 
постоянно угнетать, обременять, подавлять 
кого-, что-н. [на ком, чём, над кем, чем] (5). Я 
ускользнул от Эскулапа Худой, обритый — но 
живой; Его мучительная лапа Не тяготёет надо 
мной. С2 53.4. И ненавидите вы нас... За что ж? 
ответствуйте — За то ль, что в бездну повалили 
Мы тяготеющий над царствами кумир И нашей 
кровью искупили Европы вольность, честь и 
мир?.... С3 190.28. Д о н Г у а н. Не правда ли 
— он был описан вам Злодеем, извергом — о 
Дона Анна — Молва, быть может, не совсем не-
права, На совести усталой много зла, Быть мо-
жет, тяготёет. КГ IV 94. Я спокойно отвечал, 
что каковы бы ни были обвинения, тяготеющие 
на мне, я надеюсь их рассеять чистосердечным 
объяснением истины. КД 367.11. Иное тяготеет, 
как упрек, на совести моей. Ж, 157.18. 

• тяготёет: 2. С2 53.4 КГ IV 94 Ж, 157.18; тя-
готел: 1. перен. РЛ V 267; Ед.В. тяготеющий: 
2. С3 190.28; Мн.И. тяготеющие: 2. КД 367.11. 

ТЯГОТИТЬ (2). 1. Обременять своей тяже-
стью ( 1 ). На нем броня, пищаль, колчан, Кубан-
ский лук, кинжал, аркан И шашка, вечная подру-
га Его трудов, его досуга. Ничто его не тяготит, 
Ничто не брякнет; КП I 248. 

2. Быть в тягость кому-, чему-н., быть обре-
менительным для кого-, чего-н (1). Когда тоска 
обманчивых желаний Объем лет нас и душу тя-
готит, И всюду нас преследует, томит Предмет 
один и думы и страданий, — Не правда ли? в 
толпе младых друзей Наперсника мы ищем и на-
ходим. Гв 106. 

• тяготйт: 1. КП I 248; 2. Гв 106. 
ТЯГЧАЙШИЙ (2). 1. Превосх. ст. к т я ж -

к и й в 3 знач. ( 1 ). Самая необходимая и тяг-
чайшая из повинностей народных есть рекрут-
ский набор. Ж, 260.15. 

2. Превосх. ст. к т я ж к и й в 6 знач. (1). За 
найденную похабную рукопись положить тяг-
чайшее наказание Жх 45.40. 

• Ед.И. тягчайшая: 1. Ж, 260.15; В. тягчай-
шее: 2. Ж, 45.40. 

ТЯГЧИТЬ (6). Обременять, давить своей 
тяжестью. Не люблю я бранный гром: Шпага, 
сабля, алебарда Не тягчат моей руки За Адамо-

вы грехи. С, 1.98. Перен. а) Когда вершины гор 
тягчит сырая тьма, В багровом облаке, одеянна 
туманом, Над камнем гробовым уныла тень си-
дит СI 7.84; б) Гчести, обременять собой, при-
чинять мучения, страдания, неприятности. И 
путник усталый на бога роптал: Он жаждой то-
мился и тени алкал. В пустыне блуждая три дня 
и три ночи, И зноем и пылью тягчимые очи С 
тоской безнадежной водил он вокруг, И кладез 
под пальмою видит он вдруг. ПК IX 4. но бремя 
поздних лет Тягчит бесстыдника седого — Сто-
ная дряхлый чародей, В бессильной дерзости 
своей, Пред сонной девой упадает; РЛ IV 325 сн. 
1.11; в) Утяжелять, лишать лёгкости, изяще-
ства. Счастлив кто, ко стихам не чувствуя охо-
ты, Проводит тихой век без горя, без заботы, 
Своими одами журналы не тягчит, И над экс-
промптами недели не сидит! С\ 4.87. 

• тягчит: перен. а) С, 7.84; б) С3 242.18 РЛ IV 
325 сн. 1.11; в) С, 4.87; тягч*т: С, 1.98; Мн.В. 
тягчимые: перен. б) ПК IX 4. 

ТЯЖБА (8). Евгений, тяжбы ненавидя, До-
вольный жребием своим, Наследство предоста-
вил им, Большой потери в том не видя ЕО 151.9. 
Разбирая его бумаги, нашел он только первое 
письмо заседателя и черновой ответ на оное — 
из того не мог он получить ясное понятие о 
тяжбе Д 176.15. Перен. Сделай милость напиши 
мне обстоятельнее о тяжбе своей с цензурою. Пс 
50.5. II т я ж б а о чём: Он в тяжбе с своею ма-
чихою о нескольких неграх, оставленных ему по 
наследству. Ж2 132.4. 

• Ед.И. тяжба: Ж, 77.3; Р. тяжбы: PB 231.10; 
В. тяжбу: Д 192.30; П. в тяжбе: Ж2 132.4; о 
тяжбе: Д 176.15; перен. Пс 50.5; Мн.Р. тяжеб: 
Ж2 78.15; В. тяжбы: ЕО I 51.9. 

ТЯЖЕЛЕ (3). 1. Сравн. ст. к т я ж е л ы й 
в 3 знач. (1). Д о ч ь . — Ведь он не мельник — 
за него не станет Вода работать. Часто он твер-
дит, Что всех трудов его труды тяжёл е. Р I 42. 

2. Сравн. ст. к т я ж е л ы й в 4 знач. (1). 
смерть нашего друга едва ли не ему всего тяже-
ле: Пс 572.6. 

• (1). И чем жирнее тем тяжёле ЕО X 5.1 (в 
неоконченном тексте). 

• тяжёл о: 1. Р I 42; 2. Пс 572.6; • ЕО X 5.1. 
ТЯЖЕЛЕШЕНЬКО (1). На него она взгляну-

ла, Тяжелёшенько вздохнула, Восхищенья не 
снесла, И к обедне умерла. • тяжелёшенько: 
МЦ 22. 

ТЯЖЕЛО (22). I. Нареч. к т я ж е л ы й в 
I знач. (4). Упав довольно тяжело на мерзлую 
землю, лежал он, проклиная свою куцую кобылу 
БК 118.3. Карета тяжело покатилась по рыхлому 
снегу. ПД 239.23. Погода была пасмурная; об-
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лака тяжело тянулись около черных вершин. ПА 
450.35. 

2. Нареч. к т я ж е л ы й во 2 знач. (5). Ло-
шади тяжело ступали по глубокому снегу. КД 
288.31. Перен. Еще кипели злобно волны, Как 
бы под ними тлел огонь, Еще их пена покрывала 
И тяжело Нева дышала, Как с битвы прибежав-
ший конь. MB II 24. У То же, в знач. безл. сказ, 
[кому]. „Эй, пошел, ямщик!...44 — „Нет мочи: 
Коням, барин, тяжело; — С3 160.10. 

3. Обременительно, затруднительно для ко-
го-н. [в знач. безл. сказ.; кому] (2). Какую цену 
можно будет назначить за билет, чтобы публике 
не слишком было тяжело ЕН 270.18. М а р -
т ы н . — Как минуло мне четырнадцать лет, 
покойный отец дал мне два крейцера в руку, да 
два пинка в гузно, да примолвил: ступай-ка, 
Мартын, сам кормиться, а мне и без тебя тяже-
ло. PB 215.12. 

4. Мучительно, тягостно [в знач. безл. сказ.; 
кому] (б). Тяжело мне быть перед тобою вино-
ватым, тяжело и извиняться Пс 412.2 bis. Ко-
нечно, друг мой, кроме тебя в жизни моей уте-
шения нет — и жить с тобою в разлуке так же 
глупо, как и тяжело. Пс 964.8. Ц а р ь (спо-
койно). Довольно; удались. (Шуйский уходит.) 
Ух, тяжело!.... дай дух переведу БГХ 141. 

5. Нареч. к тяжелый в 5 знач. (3). Нат.<алья> 
Ник.<олаевна> брюхата опять, и носит довольно 
тяжело. Пс 777.25. || О состоянии нездоровья, 
недомогания, плохом самочувствии [в знач. безл. 
сказ.; кому, чему]. М о ц а р т . я нынче не-
здоров, Мне что-то тяжело; пойду, засну. Про-
щай же! MC II 68. Вот видишь ли, Петр Андре-
ич, каково подгуливать. И головке-то тяжело, и 
кушать-то не хочется. АД 284.23. 

6. Серьёзно, опасно (2). Он обучался в париж-
ском военном училище, выпущен был капита-
ном артилерии, отличился в Испанской войне, и 
тяжело раненый, возвратился в Париж. АП 3.9. 
Несколько месяцев уже спустя, нашед имя его в 
числе отличившихся и тяжело раненых под Бо-
родиным, она упала в обморок M 82.28. 

• тяжело: 1. БК 118.3 ПД 239.23 КД 287.22 ПА 
450.35; 2. С3 160.10 288.31 Ж2 85.17, 356.28; 
перен. MB II 24; 3. £#270.18 PB 215.12; 4. БГХ 
141 Пс 412.2 bis, 740.12, 964.8, 1251.5; 5. MC II 
68 КД 284.23 Пс 777.25; 6. АП 3.9 M 82.28. 

ТЯЖЕЛОВАТЫЙ (1). Но можете печатать, 
например, Что господин парнасский старовер, (В 
своих статьях), бессмыслицы оратор, Отменно 
вял, отменно скучноват, Тяжеловат и даже глу-
поват; • тяжеловат: С3 101.13. 

ТЯЖЕЛОВЕСНЫЙ (2). Имеющий большой 
вес. Перен. а) Внушительный, убедительный. 

Б а р о н . — (Смотрит на свое золото). Ка-
жется не много, А скольких человеческих забот, 
Обманов, слез, молений и проклятий Оно тяже-
ловесный представитель! CP II 40; б) Не скоро 
соображающий, тупоумный. Ну словом, череп 
сей хранил Тяжеловесный мозг барона, Барона 
Дельвига. С3 42.12. 

• Ед.И. тяжеловесный: перен. a) CP II 40; В. 
тяжеловесный: перен. б) С3 42.12. 

ТЯЖЕЛО-ЗВОНКИЙ (1). И он по площади 
пустой Бежит и слышит за собой — Как будто 
грома грохотанье — Тяжёл о-звонкое скаканье 
По потрясенной мостовой. • Ед.В. тяжё-
ло-звонкое: MB II 187. 

ТЯЖЕЛЫЙ (89). 1. Имеющий большой вес, 
большую тяжесть (33). Шлем и меч его тяжё-
лый Были найдены в пыли. С3 238.21. Средь по-
ля роковой намост. На нем гуляет, веселится Па-
лач и алчно жертвы ждет: То в руки белые берет, 
Играючи, топор тяжёлый, То шутит с чернию 
веселой. П II 394. Хоть тяжело под час в ней 
бремя, Телега на ходу легка; С2 207.1. В 
шутл.-каламб. употр. Во мгле два призрака 
склонилися главами. Один на груды сел и прозы 
и стихов — Тяжёлые плоды полунощных тру-
дов С J 63.40. не льзя ли в переписки нашей из-
бегнуть как-нибудь почты — я бы тебе переслал 
кой-что слишком для нее тяжелое. Пс 73.11. 
II Грузный, тучный. Всё успокоилось: в гостиной 
Храпит тяжёлый Пустяков С своей тяжёлой 
половиной. ЕО VI 2.2,3. Зачем от гор и мимо 
башен Летит орел, тяжёл и страшен, На черный 
пень? Спроси его. Е 174. На красных лапках гусь 
тяжёлый, Задумав плыть по лону вод, Ступает 
бережно на лед ЕО IV 42.9. || О том, что своим 
видом, движениями, звучанием и т. п. произво-
дит впечатление имеющего большую тяжесть 
или совершаемого кем, -чем -н., имеющим боль-
шую тяжесть. В лесах осенний ветра свист Пе-
виц пернатых заглушает; Тяжёлый, пасмурный 
туман Нагие холмы обвивает; PJIIV 204. В лице 
печальном изменясь, Встает со стула старый 
князь, Спешит тяжёлыми шагами К несчастной 
дочери своей РЛ VI 90. На колокольне город-
ской Бьет полночь. — Вдруг рукой тяжёлой 
Стучатся к ним. Семья вздрогнула С3 22.23. И во 
всю ночь безумец бедный, Куда стопы ни обра-
щал, За ним повсюду Всадник Медный С тяжё-
лым топотом скакал. MB II 196. И Нева пальбой 
тяжёлой Далеко потрясена. С3 253.7. ( т я ж е -
л а я с л е з а (большая, крупная.): Ах, и те-
перь один, один, Душой уснув, в дверях могилы, 
Я помню горесть, и порой, Как о минувшем 
мысль родится, По бороде моей седой Слеза тя-
жёлая катится. РЛ 1406. 
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2. Трудный, требующий больших физических 
или умственных усилий (2). Шатобриан перево-
дил Мильтона почти слово в слово, так близко, 
как только то мог позволить синтаксис француз-
ского языка: труд тяжелый и неблагодарный Ж2 
143.37. Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тя-
желы ступени чужого крыльца ПД 233.29 цит. 

3. Обременительный, тягостный для кого-н. 
(22). — Поскакали други. Явились; им расточе-
ны Порой тяжелые услуги Гостеприимной ста-
рины. ЕО 111 3.3. — Да и самое условие неужели 
так тяжело? Разве жизнь уж такое сокровище, 
что ее ценою жаль и счастия купить? Мы 424.20. 
но мне еще остается исполнить тяжелую обя-
занность, открыть вам ужасную тайну и поло-
жить между нами непреодолимую преграду... M 
85.17. Рекрутство наше тяжело; Ж\ 233.23. 
I т я ж е л ы й кому: П и м е н . — Подумай, 
сын, ты о царях великих. Кто выше их? Единый 
бог. Кто смеет Противу их? Никто. А что же? 
Часто Златый венец тяжел им становился: Они 
его меняли на клобук. БГ V 94. || Отличающийся 
большими трудностями, тягостными собы-
тиями. Тяжелое время, тяжелый год. Пс 
631.4,5. С почтеннейшей публики брать по 7-ми 
рублей, вместо 10-ти — ибо нынче времена тя-
желые, рекрутский набор и карантины. Пс 
657.16. 

4. Гчетущий, безрадостный, мрачный, причи-
няющий душевные страдания (16). Спешу в вол-
неньи дум тяжелых, Сокрыв уныние мое, На-
слушаться речей веселых И наглядеться на нее; 
С2 97.13. К н я з ь . — Ты права: в сердце я 
ношу печаль Тяжёлую — Р I 89. Этому дому 
обязан я лучшими минутами жизни и одним из 
самых тяжелых воспоминаний. В 73.22. Когда 
кинжал измены хладный, Когда любви тяжёлый 
сон Меня терзали и мертвили, Я близ тебя еще 
спокойство находил; КП Поев. 8. Эльвина, ми-
лый друг, приди, подай мне руку, Я вяну, пре-
крати тяжелый жизни сон; С, 37.2. || То же, в 
знач. сказ. [кому]. Безумных лет угасшее веселье 
Мне тяжел6, как смутное похмелье. С3 161.2. 

5. Неприятный по физическим ощущениям; 
болезненно-тягостный (3). И долго пленник мо-
лодой Лежал в забвении тяжёлом. КП I 30. 
Ц т я ж е л ы е о ч и : Я лег, но во всю ночь всё 
плакал и вздыхал И ни на миг очей тяжелых не 
смыкал. С3 242.28. 

6.Лишённый лёгкости, изящества; трудный 
для понимания, усвоения (о языке, слоге, манере 
изложения) (13). Г. А. М., пробегая снова книж-
ку г-жи Сталь, набрел на сей последний отры-
вок и перевел его довольно тяжелой прозою Жх 
28.2. В конце книги своей Радищев поместил 

слово о Ломоносове. Оно писано слогом наду-
тым и тяжелым. Ж\ 248.25. Не веселее [ль] вам 
читать Игривой Музы небылицы, Чем пиндари-
ческих похвал Высокопарные страницы — Иль 
усыпительный журнал, Который [был когда-то в 
моде], [А нынче] так тяжел и груб, — С2 134.9. 
Однообразные и стеснительные формы, в кои 
отливал он (Ломоносов) свои мысли, дают его 
прозе ход утомительный и тяжелый. Ж| 249.12. 
Горацианская сатира, тонкая, легкая и веселая не 
устоит против угрюмой злости тяжелого паск-
виля. Пс 38.20. II Грубый, вульгарный. Узнав его 
короче, вы будете презирать его тяжелую без-
нравственность Гос 40.15. С своей супругою до-
родной Приехал толстый Пустяков; — И от-
ставной советник Флянов, Тяжёлый сплетник, 
старый плут, Обжора, взяточник и шут. ЕО V 
26.13. 

• Ед.И. тяжёлый: 1. С3 238.21 РЛ IV 204 ЕО 
IV 42.9, VI 22.2, Пут. 11.12; 2. Ж2 143.37; 3. Пс 
631.5; 4.КП Поев. 8; 6. ЕО V 26.13 Ж, 12.30; 
тяжёлая: 1. /77 I 406; 6. Ж2 11.4; тяжелое: 3. Пс 
631.4; Р. м.р. тяжелого: 6. Пс 38.20; тя-
жел<ого>: 6. Ж, 177.4; В. тяжёлый: 1. С2 
148.27, 218.12 РЛ V 391 В" 117 Я II 394; 3. РЛ I 
489; 4. С, 37.2 ЕО III т.74; 5. Ц 303; 6. Ж, 249.12; 
тяжёлую: 1. ПА 453.17; 3. M 85.17; 4. С2 147.5 Р 
I 89; 6.Гос 40.15; тяжелое: 1 .Пс 73.11; Ъ.Пс 
1281.28; Т. тяжёлым: 1. БР 114 MB II 196 CP III 
13; 6. С, 4.38 Ж, 225.14, 248.25; 3. Ж, 92.11; тя-
жёлой: 1. С, 45.49 С3 22.23, 253.7,47 ЕО VI 2.3; 
4. С3 235.25 РЛ VI 128 Ä*/7 I 60; 6. Ж, 28.2; тя-
жёлою: 1. С] 60.93; тяжёлым: 1. CP I 24; 4. С3 
6.10 ЕО VII 2.5; П. тяжелой: I. Ж2 170.12; тя-
жёлом: 5. КП I 30; Мн.И. тяжёлые: 1. С, 63.40; 
3. ЕО III 3.3 Пс 619.8, 657.16; Р. тяжёлых: 1. С3 
247.13; 4. С2 97.13 CP II 100 В 73.22; 5. С3 
242.28; Т. тяжёлыми: I. РЛ VI 90 Д 165.24; 
{ тяжёл: 1. £ 174 ЕН 269.22; 3. БГ V 94; 6. С2 
134.9 ЗМ 295.28; тяжела: h В 74.1; 3 .ЕО VII 
42.9 БГ IV 5, X 155; 4. Д 213.24 Ж2 134.2; тяже-
лб: 1. С2 207.1; 3. MB I 50 КГ IV 136 Мы 424.20 
Ж, 233.23,260.28 Ж2 85.17 Пс 220.26, 401.11; 
4.С3 161.2; тяжелы: 1 .PB 223.6; 2 .ПД 233.29 
цит.; 3. Пс 722.28. 

ТЯЖЕСТЬ (7). 1. Отвлеч. сущ. к т я ж е -
л ы й el знач.; большой вес [чего] (2). В убор-
ной барышни, перед зеркалом, дама, окруженная 
служанками, убирала бледную, неподвижную 
Марью Кириловну, голова ее томно клонилась 
под тяжестью брилиантовД 219.33. лошади, из-
нуренные бескормицей, падали и дохли под тя-
жестью артиллерии ИП 36.21. 

2. Тяжёлый предмет, вещь [только мн. ч.] (2). 
18-го Пугачев, зажегши свой лагерь, со всеми 
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тяжестями пошел обратно от Яика к Сакмаре и 
расположился под Бердскою слободою ИП 
25.29. Гарнизонам же малых крепостей, еще не-
взятых Пугачевым, велено было идти в Орен-
бург, зарывая или потопляя тяжести и порох. 
ИП 20.23. 

3. Отвлеч. сущ. к т я ж е л ы й в 5 знач; 
гнёт чего-н., обременённость чем-н. [чего] (3). 
Произнес он им такую речь: „Вы, которые сове-
тами Облегчили тяжесть скипетра, Усладили 
участь царскую (Не горька она была ему), Муд-
рые друзья, сподвижники! К вам прибегнуть я 
решаюся: — " С\ 19.77. Остепенившись про-
клинаю Я тяжесть денег и годов. С3 68.22. 

*Ед.В. тяжесть: 3. Сх 19.77 С3 68.22 Пс 
380.21; Т. тяжестью: 1 .Д 219.33 ИП 36.21; 
Мн.В. тяжести: 2. ИП 20.23; Т. тяжестями: 
2. ИП 25.29. 

ТЯЖКИЙ (тяжкой) (62). 1 .То же, что 
т я ж е л ы й el знач. (18). Но в искушеньях 
долгой кары Перетерпев судеб удары, Окрепла 
Русь. Так тяжкой млат, Дробя стекло, кует бу-
лат. П I 148. Счастливым пользуясь мгновеньем, 
К объятой голове смущеньем, Как ястреб бога-
тырь летит С подъятой, грозною десницей И в 
щеку тйжкой рукавицей С размаха голову разит; 
РЛ III 334. Владимир-солнце пировал; Меньшую 
дочь он выдавал За князя храброго Руслана И 
мед из тяжкого стакана За их здоровье выпивал. 
PJI I 43. В домах всё темно. У ворот Затворы с 
тяжкими замками. Везде покоится народ; С3 
35.6. Перен. Волнуясь, конница летит; Пехота 
движется за нею И тяжкой твердостью своею Ее 
стремление крепит. П III 166. \\ Грузный, туч-
ный. Отсель фамилию свою Ведут Езерские. При 
Калке Один из них был схвачен в свалке, А там 
раздавлен, как комар, Задами тяжкими татар; Е 
36. Ты там на шумных вечерах Увидишь важное 
Безделье, Жеманство в тонких кружевах И глу-
пость в золотых очках, И тяжкой Знатности ве-
селье, И Скуку с картами в руках. С2 65.20. 
II О том, что своим видом, движениями, звуча-
нием и т. п. производит впечатление имеющего 
большую тяжесть или совершаемого кем-, 
чем-н., имеющим большую тяжесть. Несчаст-
ная! когда злодей, Рукою мощною своей Тебя 
сорвав с постели брачной, Взвился, как вихорь, к 
облакам Сквозь тяжкий дым и воздух мрачный 
И вдруг умчал к своим горам — Ты чувств и па-
мяти лишилась РЛ II 178. Ни тучной праздности 
ленивые морщины, Ни поступь тяжкая, ни ран-
ние седины, Ни пламя бледное нахмуренных 
очей Не обличали в нем изгнанного героя С2 
209.44. Се — ярый мученик, в ночи скитаясь, во-
ет; Стопами тяжкими вершину Эты роет; Гнет, 

ломит древеса; С3 237.6. Не серна под утес ухо-
дит, Орла послыша тяжкой лёт; Одна в сенях 
невеста бродит, Трепещет и решенья ждет. П I 
58. Оттоль сорвался раз обвал, И с тяжким гро-
хотом упал, И всю теснину между скал Загоро-
дил С3 137.8. 

2. То же, что т я ж е л ы й во 2 знач. (5). 
Однако в сей Одессе влажной Еще есть недоста-
ток важный; Чего б вы думали? — воды. По-
требны тяжкие труды... ЕО Пут. 14.8. Люди, 
изнуренные тяжкою работою, почти не спали; 
ИП 52.4. Я не хочу, как общий друг Бершу, 
Предписывать вам тяжкие движенья: Упрямый 
плуг, охоты наслажденья. С\ 60.98. Уже ее в тот 
самый час Кончалось долгое страданье: Чела 
мгновенный пламень гас, Слабело тяжкое ды-
ханье, Огромный закатился взор, И вскоре князь 
и Черномор Узрели смерти содроганье... РЛ V 
291. 

3. То же, что т я ж е л ы й в 3 знач. (14). 
С а л ь е р и . Эти слезы Впервые лью: и больно 
и приятно, Как будто тяжкий совершил я долг 
MC II 54. Кого не утомят угрозы, Моленья, клят-
вы, мнимый страх, Записки на шести листах, 
Обманы, сплетни, кольцы, слезы, Надзоры тёток, 
матерей, И дружба тяжкая мужей! ЕО IV 8.14. 
З а п л а т и т ь т я ж к и й д о л г 
п р и р о д е (умереть): Здесь готовится при-
роде Тяжкой долг он заплатить; Старый пляшет 
в хороводе, Жажду просит утолить; Вкруг фило-
софа седого Девы пляшут и поют; Он у времени 
скупого Крадет несколько минут. С\ 52.39. 
I т я ж к и й кому, д л я кого (такой, что 
трудно перенести, вынести): Так увидимся мы 
вскоре, А теперь пора нам в море; Тяжек воздух 
нам земли ЦС 595. Я знаю — жизнь тебе тяжка. 
С2 268.12. В up он. употр. Согласен со мнением 
неизвестного эпиграммиста — критика его для 
меня ужасно как тяжка. Пс 18.30 цит. 
II Отличающийся трудностями, тягостными 
событиями. Архиереи в посланиях своих бесе-
довали с князьями и боярами, утешая сердца в 
тяжкие времена искушений и безнадежности. 
Ж, 268.18. 

4. То же, что т я ж е л ы й в 4 знач. (14). В 
бездействии ночном живей горят во мне Змеи 
сердечной угрызенья; Мечты кипят; в уме, по-
давленном тоской, Теснится тяжких дум избы-
ток; С3 60.10. В одной из башен, под окном, В 
глубоком, тяжком размышленьи, Окован, Кочу-
бей сидит И мрачно на небо глядит. П II 131. 
Однажды странствуя среди долины дикой, Не-
запно был объят я скорбию великой И тяжким 
бременем подавлен и согбен, Как тот, кто на су-
де в убийстве уличен. С3 242.3. || Выражающий 
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горесть, страдание, мучение. С в я щ е н -
н и к . — Иль думаешь: она теперь не плачет, 
Не плачет горько в самых небесах, Взирая на 
пирующего сына В пиру разврата, слыша голос 
твой. Поющий бешеные песни, между Мольбы 
святой и тяжких воздыханий? ПЧ 206. Холод-
ная толпа взирает на поэта, Как на заезжего фиг-
ляра: если он Глубоко выразит сердечный, тяж-
кий стон, И выстраданный стих, пронзитель-
но-унылый, Ударит по сердцам с неведомою си-
лой, —Она в ладони бьет и хвалит С3 162.16. И 
раздается в тишине То тйжкой вздох, <то> шо-
пот важный С2 200.14. \\ Гнетущий, полный тя-
гостных видений (о сне). За ним и Олинька зева-
ла, Глазами Ленского искала, И бесконечный ко-
тильон Ее томил как тйжкий сон. ЕО VI 1 .8. Не 
говори: «неблагодарен он; Он слаб и зол, он 
дружбы недостоин; Вся жизнь его какой-то 
тйжкой сон"... С2 222.11. 

5. То же, что т я ж е л ы й в 5 знач. (3). 
Опасность близкая и злоба Даруют силу королю. 
Он рану тяжкую свою Забыл. Я III 323. П о э т . 
— Какой-то демон обладал Моими играми, до-
сугом; За мной повсюду он летал, Мне звуки 
дивные шептал, И тяжким, пламенным недугом 
Была полна моя глава; С2 219.36. Но слушай — 
чувство есть другое: — Оно всю душу в нас 
мертвит, Коль язвы тйжкой <и> глубокой Елей 
надежды не живит.... С2 40.12. 

6. Суровый, строгий, жестокий (5). Лучше 
употребить сии права в пользу наших крестьян 
и, удаляя от среды их вредных негодяев, людей, 
заслуживших тяжкое наказание и проч., делать 
из них полезных членов обществу. Ж\ 261.5. За 
спор то с тем он, то с другим, С большим бесче-
стьем выводим Бывал из-за трапезы царской, Но 
снова шел под тйжкий гнев И умер, Сицких пе-
ресев. С3 266.41. II О том, что заслуживает су-
рового наказания. Иль смущен ты привиденьем, 
Иль за тйжкие грехи, Мучась диким вдохно-
веньем, Сочиняешь ты стихи? С2 294.9. Трагедия 
преимущественно выводила тяжкие злодеяния, 
страдания сверхъестественные, даже физические 
Ж\ 178.14. 

7. То же, что т я ж е л ы й в 6 знач. (1). 
Слог дурен, темен, напыщен — И тяжки слове-
са пустые. С| 121.4. 

0 В соч. (2). п у с т и т ь с я в о в с ё 
т я ж к о е : ангел мой, пожалуйста не кокетни-
чай. Я не ревнив, да и знаю, что ты в о в с ё 
тяжкое не п у с т и ш ь с я; но ты знаешь, как 
я не люблю всё, что пахнет московской барыш-
нею Пс 854.26. А всё виноват Глинка (Федор). 
После его ухарского псалма, где он заставил бо-
га говорить языком Дениса Давыдова, ценсор 

подумал, что он пустился в о в с ё тяжкое... 
Ж2 335.33. 

• Ед.И. тйжкий: 4. ЕО VI 1.8; тйжкой: 1. Я I 
148; 4. С2 200.14, 222.11; тйжкая: 1. С2 209.44; 
3. ЕО IV 8.14; тйжкое: 2. РЛ V 291; Р. тйжкого: 
1. РЛ I 43; тйжкой: 1. С2 65.20; 5. С2 40.12; В. 
тйжкий: 1. РЛ II 178; 2. РЛ V 532; 3. MC II 54; 4. 
С3 162.16; 6. С3 266.41; тйжкой: 1. П I 58; 3. С, 
52.39; 4. С, 89.18 С2 219.130; тйжкую: 5. Я III 
323; тяжкое: 6. Ж, 261.5; В соч. Ж2 335.33 Пс 
854.26; Т. тяжким: 1. С3 137.8; 4.3/7 130; 5. С2 
219.36; тяжкой: 1. РЛ III 334 Я III 235; перен. Я 
III 166; тйжкою: 2. ИП 52.4; 3. С2 245.3; тйж-
ким: 3. КД 282.22; 4. С3 242.3 КП II 34; Я. тйж-
кой: 4. С2 148.40; тйжком: 4. РЛ II 347 ЯI I 131; 
Мн.И. тйжкие: 1. С, 24.45 С3 25.13; 2. ЕО Пут. 
14.8; 3. БГ V 129; Р. тйжких: 3. С2 21.19 БГ XIII 
163; 4. С3 60.10 ПЧ 206; В. тйжкие: 2. С, 60.98; 
3. Ж, 268.18; 6. С, 122.2 С2 294.9 Ж, 178.14; Т. 
тйжкими: 1. С3 35.6, 44.9, 237.6, 266.22 Е 36; 
I тяжек: 3. ЦС 595; тяжка: 1. КП II 212; 3. С2 
268.12 Пс 18.30 цит.\ тяжко: 3. С3 36.2, 193.17; 
тйжки: 7. С, 121.4. 

ТЯЖКО (13). 1. Нареч. к т я ж к и й в 
I знач. (4). В поля, друзья! скорей, скорей, В ка-
ретах тйжко нагруженных, На долгих иль на 
почтовых Тянитесь из застав градских. ЕО VII 
4.12. Но робкий всадник вверх ногами Свалился 
тйжко в грязный ров, Земли не взвидел с небе-
сами И смерть принять уж был готов. РЛ II 69. 
Ц а р ь — Ух, тяжело!.... дай дух переведу — 
— Я чувствовал: вся кровь моя в лицо Мне ки-
нулась — и тйжко опускалась БГ X 143. 
Медведь — беглец родной берлоги, Косматый 
гость его шатра, В селеньях, вдоль степной до-
роги, Близ молдаванского двора Перед толпою 
осторожной И тйжко пляшет и ревет И цепь до-
кучную грызет; Ц 244. 

2. Нареч. к т я ж к и й во 2 знач. [в знач. 
сказ.] (1). Стихи читать его хоть тйжко, А проза, 
ох! горька для всех; С\ 51.84. 

3. Нареч. к т я ж к и й в 3 знач. [в знач. 
сказ.; кому] (1). Если тйжко помнить вам Жерт-
ву [тайного] страданья — Не оставлю сим лис-
там Моего воспоминанья. С2137.5. 

4. Нареч. к т я ж к и й в 4 знач.', мучительно 
(6). Задумчиво он страстны взоры На нежну 
Кольну устремил — И тйжко грудь его вздыха-
ет, В очах веселья блеск потух С\ 5.84. Согбен-
ный тйжко жизнью старой, Так оный хитрый 
кардинал, Венчавшись римскою тиарой, И прям, 
и здрав, и молод стал. Я III 37. || В знач. сказ. В 
объятиях подруги страстной Как тйжко мыслить 
о другой!.. КП II 75. 

5. Нареч. к т я ж к и й в 5 знач. (1). И к 
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пальме пустынной он бег устремил, И жадно хо-
лодной струей освежил Горевшие тяжко язык и 
зеницы, И лег, и заснул он близ верной ослицы 
— ПК IX 9. 

• тйжко: 1. РЛ II 69 Ц 244 ЕО VII 4.12 БГХ 
143; 2. С, 51.84; 3. С2 137.5; 4. С, 5.84 С2 202.37 
РЛ V 497 КПII68, 75 П III 37; 5. ПК IX 9. 

ТЯЖКО-ЗОЛОТОЙ (1). Несут за спящим 
стариком И тирс, символ победы мирной, И ку-
бок тйжко-золотбй Венчанный крышкою сап-
фирной — Подарок Вакха дорогой. • Ед.В. тяж-
ко-золотой: С2 28.46. 

тяжкой см. тяжкий. 
ТЯМИТЬ (1). Знать, иметь представление (в 

передаче украинской речи). N.N., вышедший из 
певчих в действительные статские советники, 
был недоволен обхождением князя Потемкина. 
„Хиба вин не тямит того, говорил он на своем 
наречии, що я такий еднорал, як вин сам". 
• тямит: Ж2 173.6. 

ТЯНУТЬ (13). 1. Тащить, волочить, застав-
ляя перемещаться (2). Через его неведомые во-
ды Плывет рыбак и тянет за собой Убогой не-
вод. С3 247.22. Перен. С улыбкой внемлет вой 
стопосложитель хилый: Пред ним растерзанный 
стенает Тилимах; Железное перо скрыпит в его 
перстах И тйнет за собой Гекзаметры сухие С( 
63.45. 

2. Вытягивать, выставлять в каком-н. на-
правлении (1). Перенеси мужественно перемену 
судьбы твоей, т. е. по одежки тяни ножки — всё 
перемелится, будет мука. Пс 336.10 поел. 

3. Растягивать, удлинять (1). Я нарочно тя-
нул письмо рассказами о московских моих 
обед<ах>, чтоб как можно позже дойти до сего 
рокового места; Пс 842.29. 

4. Медленно вбирая, всасывая, пить (4). В две-
рях лежал пузастый бурдюк (воловий мех), рас-
топыря свои четыре ноги. Великан тянул из не-
го чихирь ПА 452.22. Перен. Пусть остылой 
жизни чашу Тянет медленно другой; Мы ж ут-
ратим юность нашу Вместе с жизнью дорогой: 
С2 27.6. II Вообще пить (что-н. алкогольное). 
Ешь ты сладко всякой день. Тянешь вины на 
свободе, И тебе не редко лень Нужный долг от-
дать природе; С2 87.10. 

5.Влечь, манить (4). Молит князь: душа-де 
просит, Так и тянет и уносит.... ЦС 432. || То же% 
в безл. предлож. — Мне здесь хорошо, да скуч-
но, а когда мне скучно, меня так и тянет к тебе 
Пс 1000.40. Он поднес мне роман Теодор и Роза-
лия; в котором он описывает нашу историю. 
Умора. Всё это однакож не слишком забавно, и 
меня тянет в П.<етер> Б.<ург>. Пс 711.9. 

6. Протяжно петь (1). Гауншильд и Энгель-

гард, Карцов и Кошанский, И танцмейстер Эбер-
гард, И Эбергард Кавказский, Все как отставной 
солдат Тйнут песнь унылу: С\ К 133.6. 

• тйнешь: 4. С2 87.10; тйнет: 1. С3 247.22; пе-
рен. С, 63.45; 4. перен. С2 27.6; 5. ЦС 432,630 Пс 
711.9, 1000.40; тйнут: 4. Ж2 115.19; 6. С, К 
133.6; тянул: Ъ.Пс 842.29; 4 .ПА 452.22; тяни: 
2. Пс 336.10 поел. 

ТЯНУТЬСЯ (18). 1. Простираться на боль-
шое расстояние в длину (5). Луны не было, звез-
ды блистали; передо мною, в тумане, тянулись 
полуденные горы.... ПсД 437.8. За рекою — тя-
нулись холмы и поля, несколько деревень 
оживляли окрестность. Д 209.13. Пред ним пус-
тынные равнины Лежат зеленой пеленой; Там 
холмов тйнутся грядой Однообразные вершины; 
КП I 55. Дорога наша сделалась живописна. Го-
ры тянулись над нами. ПА 448.37. 

2. Продолжаться, длиться (2). Дело стало 
тянуться. Уверенный в своей правоте Андрей 
Гаврилович мало о нем беспокоился Д 167.4. || О 
медленном течении времени. В глуши, во мраке 
заточенья Тянулись тихо дни мои Без божества, 
без вдохновенья, Без слез, без жизни, без любви. 
С2 267.14. 

3. Направляться, стремиться к кому-, чему-н. 
(1). Останьтесь здесь: готов вам ужин; В камине 
разложен огонь; Постеля есть — покой вам ну-
жен, А к стойлу тйнется ваш конь. С3 272.10. 

4. Двигаться, вытянувшись в одну линию, 
растянувшись в длину (6). Ложился на поля ту-
ман, Гусей крикливых караван Тянулся к югу: 
ЕО IV 40.12. Вслед тянулись кареты, наполнен-
ные нами, нашими мадамами, учителями, нянь-
ками и проч. Ж\ 190.33. вдруг очутились мы, со-
всем неожиданно, в теснине весьма узкой, ибо 
река протекала ближе к горе, около которой мы 
всё еще тянулись. ЗМ 321.6. Погода была пас-
мурная; облака тяжело тянулись около черных 
вершин. ПА 450.35. 

5. Медленно двигаться (4). улицы были пусты. 
Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, 
высматривая запоздалого седока. ПД 239.17. 
Встает купец, идет разносчик, На биржу тйнется 
извозчик ЕО I 35.6. Перен. Теряю все права Над 
рифмой, над моей прислужницею странной: 
Стих вяло тянется, холодный и туманный. С3 
126.22. у т я н у т ь с я ш а г о м : Дорога через 
Кавказ скверная и опасная — днем я тянулся 
шагом с конвоем пехоты и каждую дн<евку> 
ночевал — Пс 415.10. 

• тянуться: 2.Д 167.4; тянется: 3. С3 272.10; 
5. ЕО I 35.6; перен. С3 126.22; тянутся: 1. КП I 
55; тянулся: 4.ЕО IV 40.12; 5. ПД 239.17 Пс 
415.10; тянулись: \.Д 209.13 ПсД 437.8 ПА 
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448.37 Пс 234.16; 2. С2 267.14; 4. ПА 450.35 ЗМ 
320.36, 321.6 Ж, 190.33; тянитесь: 4. ЕО VII 
4.14. 

ТЯТЯ (4). Отец (в языке крестьян). Прибе-
жали в избу дети, В торопях зовут отца: „Тятя! 

тятя! наши сети Притащили мертвеца." С3 75.3 
bis. „ — Делать нечего; хозяйка, Дай кафтан: уж 
поплетусь... Где ж мертвец?" — „Вон, тйтя, 
э-вот!" С3 75.13. 

* Ед.И. тятя: С3 75.3 bis, 13; Т. тятей: Б 35. 

у 
У1 [предлог с род. пад.] (2094). 1. Совсем око-

ло, близ, рядом с чем-н. близехонько к волнам, 
Почти у самого залива — Забор некрашеный, да 
ива И ветхий домик: MB I 147. Входят в сад — и 
сквозь ветвей, На скамейке у фонтана, В белом 
платье, видят, панна И мужчина перед ней. С3 
218.22. Я видел — дева у окна Одна задумчиво 
сидела С\ 62.4. Вот едет могучий Олег со двора, 
С ним Игорь и старые гости, И видят — на хол-
ме, у брега Днепра, Лежат благородные кости; 
С2 164.81. И пошел на край долины У моря ис-
кать дичины. ЦС 152. Калмыки располагаются 
около станционных хат. У кибиток их пасутся их 
уродливые, косматые кони ПА 446.30. — Жи-
ла-была вдова, Тому лет восемь, бедная старуш-
ка, С одною дочерью. У Покрова Стояла их сми-
ренная лачужка ДК 69. |у к р а я г р о б а , у 
г р о б о в о й д о с к и , у д в е р и г р о -
б а: Открылась сильная горячка, и бедная боль-
ная две недели находилась у края гроба. M 81.37. 
Гадает старость сквозь очки У гробовой своей 
доски, Всё потеряв невозвратимо; ЕО V 7.11. Он, 
бедный гетман, двадцать лет Царю служил ду-
шою верной; — О, как слепа, безумна злоба!... 
Ему ль теперь у двери гроба Начать учение из-
мен Я I 427. I у н о г кого (стоя на коленях 
перед кем-н): Неправый старца гнев погас; Фар-
лаф пред ним и пред Людмилой У ног Руслана 
объявил Свой стыд и мрачное злодейство; РЛ VI 
365. | с т о я л н о я б р ь у д в о р а : при-
ближалась Довольно скучная пора; Стоял ноябрь 
уж у двора. ЕО IV 40.14. ( с т у ч а т ь с я , 
п о с т у ч а т ь с я у чего (стучать, посту-
чать во что-н.): И тих мой будет поздний час; И 
смерти добрый гений Шепнет, у двери посту-
чась: „Пора в жилище теней!.." С\ 35.75. Хоть не 
рад, но дверь отворишь, Как проказливый Эрот 
Постучится у ворот. Ci 14.10. А старый друг 
стучится у окна. Гв 465. || Употребляется с сущ., 
представляющим предмет, с которым связана 
деятельность кого-н., при обозначении зани-
маемого положения или рода деятельности ко-
го-н. в знач., близком к «за», «при». Питомец 
пламенной Беллоны, У трона верный гражда-
нин! Орлов, я стану Под знамены Твоих воинст-

венных дружин; С2 54.40. Сияя доблестью и сла-
вой, и наукой, В советах недвижим у места сво-
его, Стоишь ты, новый Долгорукой. С3 24.15. Я 
Лилу слушал у клавира: Ее прелестный, томный 
глас Волшебной грустью нежит нас С\ 74.1. Он 
(Ибрагим) почитал и себя обязанным трудиться 
у собственного станка АП 13.28. 
II Употребляется с сущ., означающим какой-н. 
процесс, обряд, церемонию и т. п., указывая, при 
чём, во время совершения чего происходит дей-
ствие. Дуни в церкве не было. Бедный отец на 
силу решился спросить у дьячка, была ли она у 
обедни. СС 102.16. Однажды Ибрагим был у вы-
хода герцога Орлеанского. АП 8.15. ты подума-
ешь, что ты здорова совершенно, целую ночь 
простоишь у всеночной Пс 919.33. — милости 
просим, Антон Пафнутьич, садись, да скажи нам 
что это значит: не был у моей обедни и к обеду 
опоздал. Д 192.15. 

2. Употребляется с сущ., означающим лиц, в 
кругу, среди которых что-н. принято, происхо-
дит, имеется. Трогательный обычай братова-
ния, у сербов и других западных славян, освяща-
ется духовными обрядами. ЗС Прим. 8.1. Они 
хранили в жизни мирной Привычки милой ста-
рины; У них на масленице жирной Водились 
русские блины; ЕО II 35.3. Мы дики; нет у нас 
законов. Мы не терзаем, не казним — Не нужно 
крови нам и стонов — Но жить с убийцей не хо-
тим... / /511. С той поры Георгий Петрович У 
людей прозывается Черный. ЗС 11.50. „Какой 
писатель нынче в моде?,, — Всё d'Arlincourt и 
Ламартин. — „У нас им также подражают" — 
Нет? право? так у нас умы Уж развиваться начи-
нают? ГН 156, 157. II В сочетании с некоторыми 
сущ. или местоимениями употребляется в знач. 
«в чьей-н. семье», «в чьём-н. доме» и т.п. У 
скучной тетки Таню встретя, К ней как-то Вя-
земский подсел И душу ей занять успел. ЕО VII 
49.9. У красной девушки и у старушки Кто за-
ступил Маврушу? признаюсь Не ведаю и кон-
чить тороплюсь. ДК 301 bis. Ты целый день пи-
ровал у немца — Г 94.31. Зинаида горела нетер-
пением быть замужем, чтоб видеть у себя весь 
город. Гос 39.15. Л а у р а . Ты, бешеный! 
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останься у меня, Ты мне понравился; КГ II 45. 
Не знаю, кто был у тебя в гостях, а только не 
Дубровский. Д 195.7. | В сочетании с существи-
тельными — названиями церквей означает «в 
церкви с этим названием». В этот самый день, 
вечером, шел он по Литейной, отслужив моле-
бен у Всех Скорбящих. СС 104.2. || В сочетании 
с сущ., означающим имя или фамилию писателя, 
употребляется в знач. «в произведениях, в вы-
сказываниях этого писателя», (элегия) иногда 
сбивалась на идиллию, иногда входила в траге-
дию, иногда принимала ход лирической (чему в 
новейшие времена видим примеры у Гёте). Ж, 
50.22. У Расина полу-скиф Иполит говорит язы-
ком молодого благовоспитанного маркиза. Ж, 
177.24. У меня сказано: Был вечер. Небо меркло. 
Воды Струились тихо. Жук жужжал. Ж\ 150.9. 
— Толстой явится у меня во веем блеске в 4-ой 
песне Онег.<ина> Пс 159.16. 

3. Употребляется с сущ. или личным мест., 
означающим лицо, в пределах деятельности, ве-
дения, понимания которого или в пределах при-
надлежности которому что-н. происходит или 
имеется. Шары поминутно летали у меня через 
борт; КД 283.30. У нас был ротмистр, остряк, за-
бавник; он тут случился и сказал мне: знать у те-
бя, браг, рука не подымается на бутылку. В 
72.31. После генерала Племянникова, у 
которо<го> батюшка был некогда адъютантом, 
Курганов казался мне величайшим человеком. 
ЯГ 127.21. Mde de Staël, друг Шаггобриапа и Бай-
рона, Mdc de Staël будет шпионом у Наполеона!... 
Po 152.28. Сумароков был шутом у всех тогдаш-
них вельмож: у Шувалова, у Панина; Ж\ 253.19 
bis, 20. Дома лишь осталась Мавруша; видите ль: 
у ней всю ночь Болели зубы; чуть жива таска-
лась; ДК 259. Приходил тут бобр, бог атый гость, 
У него-то бобра жирный хвост. Мд 72. Наутро 
сваха к ним на двор Нсжданая приходит. Наташу 
хвалит, разговор С отцом ее заводит: „У вас то-
вар, у нас купец; Собою парень молодец " С2 

269.45 bis. И мною у пего добра. Мехов, атласа, 
серебра И на виду и под замками. // I 7. || В 
страд, оборотах употребляется при сущ. или 
личном местоимении, означающем реально дей-
ствующее лицо, заменяя творительный падеж 
действующего лица. Лучший стрелок, которого 
удалось мне встречать, стрелял каждый день, по 
крайней мере три раза перед обедом. Это у него 
было заведено, как рюмка водки В 72.34. О 
свадьбе Ленского давно У них уж было решено. 
ЕО III 6.14. II Со словом «меня» употребляется 
при выражении угрозы. Смотрите ж вы у меня, 
не очень умничайте — ИГ 139.38. Наплачется он 
у меня, узнает, каково идти на Троекурова! Д 

164.28. — Подойди сюда, Маша: скажи ты этому 
мусье, что так и быть — принимаю его; только с 
тем, чтоб он <у> меня за моими девушками не 
осмелился волочиться Д 187.<40>. „Якши" — 
сказал комендант; — „ты у меня заговоришь. 
— „,КД 318.27. Нарядить поголовно на сенокос: 
да смотри, рыжая бестия, чтоб у меня к Ильину 
дню всё сено было в копнах. КД 383.1. У меня 
бы затрещала набережная, если б коснулся я са-
тире. Пс 149.22. II Употребляется с сущ., озна-
чающим предмет, составной частью или при-
надлежностью которого что-н. является. В 
домах всё темно. У ворот Затворы с тяжкими 
замками. С3 35.5. А зачем нет у забора Ни соба-
ки, ни затвора? С3 218.13. 

4. Употребляется с сущ., означающим лицо, 
или с личным местоимением в знач., близком к 
робительному падежу принадлежности. Дон 
Г у а н. — А голос У ней был тих и слаб — как 
у больной — КГ I 58 bis. Хозяин бросился к ве-
личавому дворецкому, выхватил из рук у него 
поднос, сам наполнил золотею чарочку, и подал 
ее с поклоном государю. АП 23.8. Когда б вы 
знали, как ужасно Томиться жаждою любви, 
Пылать — и разумом всечасно Смирять волне-
ние в крови; Желать обнять у вас колени, И, за-
рыдав, у ваших ног Излить мольбы, признанья, 
пени, Всё, всё, что выразить бы мог ЕО VIII о.49. 
немец-лекарь, в черном кафтане и в ученом па-
рике, вошел, пощупал у Наташи пульс и объявил 
по-латыни, а потом и по-русски, что опасность 
миновалась. AFI 29.30. — „Не упрямься! что тебе 
стоит? плюнь да поцалуй у злод... (тьфу!) поца-
луй у него ручку". КД 325.32 bis. Р о т е н -
ф с л ь д. Франц! рыцари хотят послушать твоих 
песен, коли страх не отшиб у тебя памяти PB 
237.14. Ф р а н ц . Чорт побери наше состояние! 
— Отец у меня богат — а мне какое дело? PB 
221.9. 

5. Употребляется с сущ., означающим источ-
ник получения, приобретения, происхождения 
чего-н., в знач. «от». Д о н а А н н а . Оставь 
меня! (Слабо.) О, ты мне враг — ты отнял у меня 
Всё, что я в жизни.... КГ IV 84. Сравнение, заим-
ствованное у К**, столь известного игривостию 
воображения. ЕО Прим. 43.1. Я книгу закрываю; 
Беру перо, сижу; насильно вырываю У музы 
дремлющей несвязные слова. Ко звуку звук ней-
дет... С3 126.19. „Que diable est-ce que tout cela?,, 
— спрашивал Корсаков вполголоса y Ибрагима. 
АП 16.29. — „Где взять кухарку? сведай у сосед-
ки, Не знает ли. Дешевые так редки". — Д К 223. 
П р и с т а в. Кто здесь грамотный? Г р и -
г о р и й (выступает вперед). Я грамотный. 
11 р и с т а в. Вот на! А у кого же ты научился? 
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Г р и г о р и й . У нашего пономаря. БГ VIII 110, 
111. Ф р а н ц . Владей себе моим наследством, 
Карл, я у тебя его не требую. PB 230.17. 

• у: С, 2].85. 22.46. 23.91,92, 4.38.72. 6.23. 
10.19,23. 14.10,20,30, 15.15, 26.6, 27.15,47, 
320,357, 33.39, 35.75, 38.26. 51.30,140,197,278. 
52.7,44, 60.120, 62.4, 64.8, 74.1, 76.2. 83.42, 85.4. 
88.18, 91.44.68, 99.5,17, 105.5. 110.11,135, 
113.11,16, 120.4 bis, 124.3,4, К 131.34, D 
135.37,55,59.70, 136.16,54, 137.70 С2 4.30, 21.29. 
27.9,11,13, 43.16, 54.40, 55.30, 61.9,24, 66.1,9, 
75.3, 79.4. 86.10,11, 131.12, 154.35, 162.1. 
164.81,100, 166.28,39,60, 171.9. 176.6,118,122. 
199.9, 210.18, 220.30, 222.14, 240.4, 245.59, 
253.<Ш>1, 263.9, 265.86 bis, Прим. 2. 269.17 bis, 
45 bis, 286.12, 287.3,5,7, 294.[5], 295.6 bis, 300.2. 
307.4, D 362.2, 368.3 С3 3.4, 4.7.54, 11.4, 12.8, 
15.1,6,23, 16.11, 20.5, 21.19, 24.15, 25.15, 35.5, 
42.108, 44.10, 46.11,20,29,39,59, 48.3, 55.2, 64.12 
bis, 75.72,80, 76.[34], 85.31, 92.51, 97.3, 108.10, 
111.12, 120.9, 124.5, 125.[6], 126.19, 127.22, 
132.34, 134.22, 135.29, 136.2, 151.12, 154.83, 
162.13, 168.9,27, 180.32, 187.11, 189.22, 196.3, 
211.100,108, 213.23,25, 217.1,26, 218.13,22, 
221.24, 235.1, 251.25, 253.17, 259.7,8, 274.2, 
282.1, 294.2, К 300.5 ЗС 1.48, 3 загл.М, 4.32, 
5.5.25, 6.37, 7.14,18, 8.1,3,38,92, 9.16,23, 10.3 bis, 
5 bis, 11.50, 14.48,55,95,118, 15.67,76, Прим. 8.1 
РЛ I 1,31, II 38,455, IV 84,98, V 340,508, VI 
32,74,104,333,339,365 КП I 50,150,205,316, II 
184,281 Гв 248,323,465 БР 49 БФ 105 Ц 53,257, 
308,395,475,511 ГН 33,50,89,111,156,157,330,332 
ПI 7,.129,257,427, II 41,59, III 276,374,414, Прим. 
3.1, 31.2 Т 240 ДК 24,69,108,134,156,223,243, 
259,301,310 Е 125 А I 96,129, III 45,60,97 MB 
Bern. 27,1 147, II 120,125,219 ЕО I 5.4, 22.4, 27.1, 
32.14, 51.8, II 24.10, 25.14, 29.11, 35.3, III 1.5, 
5.4,8, 6.2,14, 14.4 bis, 12, IV 8.8, 40.14, 48.7, V 
7.11, 15.12, 25.12, VI 5.13, 13.6, 14.12, 40.13, VII 
17.4, 26.4, 32.7,14, 33.6, 34.1, 39.3,4, 41.12, 43.10, 
45.3,9, 49.7,9, 52.1, 53.3, VIII 16.3,8, 19.3, 22.4, 
0.49,50, 37.13, 44.5, Прим. 13.2, 33.1, 43.1, Пут. 
15.13, X 2.4, 13.1, 14.3,4 Б 29,42,45,64,102,151, 
187 Мд 13,14,69,70,72 ЦС 44,145,152,322,330, 
351,496,537,591,692,733,899,954 РР 2,58,180, 
197,201 МЦ 3,212,220,287,392 ЗП 152,213 БГ I 
82, VIII 42,43,110,111, IX 50, X 5, XI 19,32, XII 
13, XIII 120, XV 16,103, XVII 22, XX 6,26,46, 
XXI 22, XXIII загл. CP I 43,64,114,149,156, II 
89,103, III 41 MC I 103 КГ I 58 bis, <59>,67, 
109,111, II загл., 45,67,82,86,107,116, III 26,53,61, 
65 bis, 76,141,149, IV 60,83,84,87 ПЧ 91,196 P I 
22,39,51,143,165,214, II 4,32, III 23, IV 44 Ска 26 
АП 4.17,34, 5.15, 6.30, 8.15, 9.2,8,21, 10.36, 11.8, 
13.28, 14.15, 16.2,29, 19.19,21, 21.27, 22.9, 23.8, 

25.32, 26.28,38, 28.5, 29.5,30, 31.13,19,34, 32.20 
Гос 38.30,34,39, 39.15, 42.8 РПс 45.28, 46.6,32, 
47.25, 48.26, 49.23 bis,24,29,32, 51.30, 52.20,35, 
53.17.19,29, 54.1, 56.8 ПБ 61.13 В 65.8,10,26, 
66.7,28, 67.37,40, 68.1, 69.15,25, 71.7, 72.25,29, 
31.34. 73.23,26,29,34, 74.2 M 77.31, 79.16,21, 
80.34. 81.3,20.37, 84.20, 85.1 Г 89.25, 90.3,8,11,27, 
91.5,18, 92.23,29, 93.5,36,38, 94.30,31 СС 98.11, 
99.29, 100.1,12. 101.10,21, 102.16 bis,35, 103.21, 
104.2,4,11,20, 105.25 БК 109.9,22, 110.4, 111.34, 
112.24. 117.17, 118.14,26,28, 119.4, 120.4, 121.6, 
10,28, 122.25, 123.13, 124.9 ИГ 127.11,21,23, 
128.19,23. 129.4, 130.15, 131.2,7, 134.9, 139.22 
bis,38 На 143.19,34, 144.1,17 Ро 150.7,37, 151.21, 
152.17,28. 153.27.31, 154.18,19. 155.30,31, 
156.29,32, 157.8 Л 161.22, 162.20,31,35, 164.28, 
165.7.25. 166.1,2,7.16, 167.21,22, 172.32, 173.11, 
174.10,17,19,21,23,31, 175.9, 176.12, 177.9, 
178.21, 179.4,10,20, 180.14,17,39, 183.2, 186.10, 
187.4,31,35,<40>, 188.23,34,37, 189.24, 191.4,5 
bis, 192.15,20,36, 193.25,26, 194.24, 25 bis,37, 
195.5,7,11,15,31, 196.7, 199.10,28,35, 200.3,7,30, 
202.3,7, 204.9,26, 206.4,24,32,34, 208.15,23,25, 
209.8, 210.21, 211.1, 215.24,30, 217.26, 219.5,36, 
221.4,16, 222.7,9 ПД 227.14, 228.22, 229.13,28, 
29,31, 231.13,22, 233.39, 234.37, 236.8, 
237.9,29,32, 239.1,8, 240.14,34, 244.2,5,32,37, 
246.14, 247.23, 249.12,20, 251.10,20,25,35, 252.11 
bis К 255.27, 256.22, 257.17,28, 258.1,19,34, 
259.39 ЕН 266.6,9,10, 267.4,6. 268.5, 269.32, 
271.8,10,24, 272.17 КД 280.6,20,40, 281.11, 
283.30,35,40, 284.19, 285.13, 289.14,22,23,38, 
290.5,9, 291.15, 292.16, 293.3,7, 294.23,31, 
295.9,40, 297.18,35,37,39, 298.8, 299.26,30, 
302.27, 304.15,22,24, 306.2, 307.17, 308.9,36,37, 
309.35, 310.32, 312.4,7,20, 314.2,6,23, 315.12, 
316.4.26, 318.7,10,12,18,23,27, 319.19,22, 320.16, 
17,21, 322.40, 324.27, 325.19,32 bis,39, 326.5, 
327.18,26,28, 328.5,9,13,24,30,39, 329.1,7, 330.8, 
333.19, 334.13, 336.25, 337.19,20,34, 338.13,26,33, 
339.5,6, 341.40, 342.14,26, 344.12, 345 сн. 1.8, 
346.37, 348.11,15,18,27, 349.25,350 сн. 1.1, 351.6, 
352.27, 353.12, 354.3 bis,5 bis,30, 355.13,17,26, 
356.19, 358.4, 359.7, 361.20, 362.2,11, 364.5, 
367.5, 368.6, 369.27, 370.30, 371.12, 372.3,39, 
373.9,25, 376.18, 377.11, 379.6,31, 381.1, 382.16, 
383.1,32, 384.1 РЖ 387.29,30, 388.23 МШ 393.7, 
395.28 bis,36, 396.27 В нач. 402.5 МЧ 405.5 Уч 
406.26, 407.27,38, 408.21 О 410.16,26, 411.7 bis, 8 
bis KB 413.11,22 РП 415.14,23, 416.2,26 Мы 
420.2,24, 421.7,18, 422.16 Планы 430.21, 431.10, 
437.23 ПА 445.10, 446.6,30, 449.18, 450.15, 
452.17, 453.6, 455.11,14, 457.22, 459.24, 460.11, 
462.5,9,11, 463.2, 464.33,35, 466.5, 468.13,40, 
469.22, 470.31, 472.23bis, 473.30, 474.4, 477.34, 

О 41 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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479.25,32, 480.5, 481.12, 482.16,40 PB 217.15 bis, 
218.9, 220.14, 221.9,10, 222.16,20, 223.11,12,19, 
227.1, 228.8, 230.17,21, 231.10, 235.4,5, 237.14 
Чер 251.8 От 254.9,11 ИП 7.15, 9.10, 11.20, 
13.11,14, 14.3,12, 15.12, 17.21 изм. цит., 19.2, 
20.8,34 изм. цит., 21.7 изм. цит., 22.9, 24.10, 
25.20,21,22,38, 27.16 изм. цит., 28.17, 29.31,32, 
30.11, 32.25, 35.39, 37.39, 38.14,31, 44.21, 45.8, 
48.22, 49.25, 50.7,15, 51.8, 55.31, 56.1,37, 57.6, 
58.6,14,19, 59.29,35, 61.28, 62.28, 63.6, 65.22, 
66.8,40, 69.28, 72.40, 74.27, 76.15, 78.13,22,39, 
80.21,89.2, 101.29, 103.15,23,107 сн. 1.1, 113.7, 
115.36, 373.1,15, 374.26, 382.4, 390.9 ЗМ 297.19, 
298.11,12, 299.4,31, 300.28, 301.22,304 сн. 1.1, 
305.8, 306.3, 311.5,14, 312.6,30, 314, сн. 2.1, 
315.29,38, 318.2, 319.6, 322.37, 323.11, 327.24, 
328.30, 330.23, 331.32, 334.3,27,34, 336.6, 337.1 
Ж, 9.23, 17.1,12, 19.4, 21.8,14, 26.9, 34.7, 
40.2,10,16, 43.5,6, 44.9, 45.31, 46.4,25, 48.33, 
50.19bis, 22, 51.2, 53.8,23,24,29, 56.3, 57.16, 60.3, 
64.21, 68.40, 70.6, 73.12, 74.32, 82.6, 89.3,4,31, 
90.12, 91.11,15, 92.15, 96.3,10,26,103 сн. 1.1, 110 
сн. 1.1, 118.13, 121.35, 122.22,25, 123.7,16, 127.8, 
132.17, 133.11,13, 134.2, 136.9,13, 137.16, 141.14, 
146.20, 147.28, 148.3, 149.20, 150.9, 153.19, сн. 
1.1,3, 154.[6],[7], [8], 155.13, 156.19,20, 158.35, 
159.12, 162.19, 164.29, 165.9, 166.10, 167.36, 
168.2, 173.3,14,19,22,30, 177.22,23,24, 179.6,19, 
180.9,12,21, 184.15, 185.3,10,29, 190.11, 192.5, 
193.3, 201.24, 211.6,22,23, 212.16,22, 217.<15>, 
219.10, 220.11,12,14,33, 223.29, 224.12, 225.4, 
226.24 bis,25, 228.3,13,14,18 bis, 229.10,17, 
232.19, 233.2, 235.12, 238.36, 244.9.33,39, 245.26, 
253.19 bis,20, 254.29,30, 255.4,7,8,22,39, 257.22, 
258.12, 262.45, 265.22. 268.11, 269.18,35, 270.39, 
271.2,37, 273.7, 275.31,34, 278.27 Ж, 9.24, 
12.4,25,27, 29.3 bis, 32.34, 41.33, 46.17, 47.9, 
48.14, 49.29, 50.7, 51.6, 52.14, 53.12,16, 56.11, 
58.15, 59.4,35, 60.26,33, 61.29, 63.2, 65.6,7, 68.28, 
71.8,35,39, 72.1, 73.27,30, 76.24, 77.8,9, 78.35, 
79.3, 93.26, 97.13,17,38, 101.27, 107.6,9, 
108.19,32, 111.6, 114.40, 115.22, 116.7,11,15, 
117.3, 118.28, 119.21,26, 120.3,20, 122.7, 
123.13,14,27, 124.25,32, 125.37, 126.39,40, 127.8, 
12,34, 128.4, 133.18, 139.30, 140.2, 141.13, 143.25, 
154.1, 158.11,34,35, 159.6,14,27,29,31,34, 160.1, 
2,3,5,2635, 162.1,12,37, 163.12, 164.10,36, 
166.3,16, 167.17,19,21,27,30,35, 168.1, 169.13, 
170.11, 171.23, 173.11,13 bis,14, 174.16,19, 
176.2,14,18,19,20,23, 177.21, 178.13,[ 18], 19, 
179.17,25, 180.1,5,21, 184.25, 192.6, 201.32, 
203.15, 207.3, 208.4, 231.6, 260.14,15, 266.5, 
274.12, 289.26, 290.6, 291.7, 295.5, 302.31, 
303.3,33,35 bis,37, 305.34, 307.17, 309.4,27, 
312.23, 314.19,21,25,32,37, 315.1,16,23 bis,27,28, 

316.9,13,31,32, 317.7,10 bis, 28,33,36, 318.26,30, 
319.16,23,32,36, 320.9 bis,12, 321.3,16,17,38, 
322.14,18,24, 323.1,8,39, 324.4,7,21,27, 325.7, 
326.23, 327.32, 328.21, 329.7,24, 330.27,28,31,36, 
331.19,27, 332.11, 333.1,19 bis, 23,35, 334.2,5,18, 
21,25, 336.14, 337.19,23, 338.8, D 341.18 Пс 2.54, 
6.4.8, 8.5, 9.8, 10.15 bis,20, 16.59,60, 18.26, 
20.51,61, 24.16, 26.22, 28.26,37, 29.12,15,21, 30.2, 
35.49, 37.11,28, 39.44,58, 43.1,17, 46.2,7, 48.22,28, 
49.6,10,31,65, 52.15,17,23,40, 57.3, 58.34,41, 
60.27,27 цит.,51, 62.57, 63.8, 66.14, 71.12,31, 
73.2,6,27, 74.28, 76.21,25,33,52, 77.28,30, 78.7, 
80.35, 81.14, 83.9,39, 87.6,11, 88.33, 89.8,43, 
90.21,46, 91.25, 105.4,10, 107.20, 108.22, 110.34, 
112.11, 115.2,48, 117.2,3,27,30, 119.14,21, 120.34, 
45,56, 122.14, 123.12,30, 129.53, 137.2, 138.19,20, 
139.6,13,22,25,26, 145.5,16,31 bis, 147.9, 149.5,21, 
22,38, 152.33,155.11,159.16, 162.1,30 сн. 1.1, 
164.34,37, 171.30, 172.16,20, 175.1,3,8,14,31,33, 
34,35,37 изм. t/wm.,72,74,86, 177.26,31, 179.16,23, 
24,34, 180.1, 181.14,46, 183.9,12, 185.6, 187.11, 
190.4, 195.9, 202.2,5,8.11, 204.22, 205.52, 
206.6,18, 210.2,19,20,21, 214.33, 218.3, 220.28,33, 
221.7, 223.25, 228.21,35, 229.3, 231.12, 232.4, 
234.32, 238.4, 242.15,26,27, 245.8,11, 246.26, 
251.14,16, 253.7,9, 274.19, 288.1, 292.3,12,15,20, 
293.9, 298.18, 299.7, 300.9, 302.11,13, 314.5, 
317.2,4,18, 323.4, 327.2, 328.5, 331.10, 336.7, 
340.19,21,25,28,29,31, 345.16,24,25,25 bis,30,33, 
347.12, 354.10, 356.6, 365.5, 381.5, 395.31, 
400.1,2, 401.3,19, 412.10, 421.4, 428.5, 435.10, 
450.27.30, 451.1,17, 459.2,10, 473.4,8,10,14, 
476.13,492.1, 499.14 bis, 519.4, 521.10, 522.20 bis, 
523.17, 529.18, 534.2,3, 552.2,3, 557.17, 558.6, 
560.19,26, 562.8,12, 563.2, 569.3, 574.19, 577.6,15, 
583.7,16, 585.5,29 bis,587.4, 590.13, 592.13, 598.4, 
602.12.31, 607.4, 609.18, 610.3, 616.24, 619.4,12, 
13,17,27, 623.4,21, 625.26,29, 628.7,33, 631.10,16, 
633.1,7,12,14,18, 636.1,2,10,15,31 bis, 41, 637.5, 
643.9, 647.1,2, 649.10, 651.27,28, 654.32, 655.2, 
657.25 цит., 663.(9], 10, 667.1, 671.5,6,9, 672.1,24 
bis,33,37, 682.12, 689.6,10,14, 694.25, 699.1, 
702.24, 710.20,45,48, 711.10, 715.16,26 ter, 716.12, 
16,20,21 bis, 721.27, 722.12,22, 729.13, 732.7, 
736.5, 740.[5J,8, 753.3, 764.26,30, 765.12,30,42, 
769.18, 770.24 bis,28, 771.5,9,10,11,21, 772.2,6,7, 
8,10,22,25,31, 777.24, 796.9,14, 801.3, 807.1, 
822.3, 828.1, 829.4, 832.16, 837.3,12, 838.26 
bis,31, 839.8,12,38,41, 840.2,3,5,13, 841.12,15, 
20,21, 842.7,11,13 bis, 16,25,50,52, 843.11, 845.6, 
19,34, 847.3,15, 849.5, 851.15,34,42,47, 852.21, 
853.12,13,43, 854.16, 23,38,44, 858.8,23,26,28, 
34,37,40, 859.2, 860.2, 862.25, 865.9,15,31, 896.3, 
897.3,6,15,17, 917.9,23, 918.8,30, 919.33, 921.4,5, 
923.19,20,21 bis,27, 925.7, 926.5,13,15,17,24, 
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927.6, 932.6,8,11 bis,17,23,25, 935.8,12,14,15,17, 
947.32, 948.10, ll,16,17bis, 950.4,17 изм. цит.,30, 
951.11,29,32,44, 960.4, 964.9,10,11,14, 974.12, 
977.13,14,25,30,31, 979.1, 980.8,21,22,26,29, 
986.12, 988.12,39, 995.17, 996.4, 998.1, 1000.15, 
20,26, 1001.9,20,24, 1003.2,13, 1006.1, 1007.17, 
1017.1, 1026.18,21,32, 1029.2,8,16, 1037.16, 
1051.9,13, 1054.2, 1055.3,6, 1056.7,15 bis, 1079.17, 
23,25bis, 1091.1,7,11,15,19,20,25, 1092.4, 1093.13, 
18,22, 1096.25 bis,39, 1098.1,8,12,25, 1102.27, 
1107.3, 1122.8,25, 1141.4, 1150.15, 1169.1,15, 
1170.16, 1175.9, 1179.3, 1188.1,5,9,11,13,27,28,40, 
1190.6 bis,10,40, 1191.7, 1192.3, 1193.2,10,14 
bis,26,35,37,38, 1196.4,10,21,34, 1197.13,16,29 
bis,39, 1201.7,28, 1202.8, 1205.12, 1210.11, 
1212.2, 1213.1,5, 1217.3, 1220.28 bis, 1226.6, 
1228.13, 1255.6, 1263.2,3,11, 1291.8, 1302.2, 
1338.24, 1354.2, 1366.8 Д/6 7.1,10,14, 9.14, 10.1. 

У2 [междом.] (1). В одно собранье Он едет; 
лишь вошел... ему Она на встречу. Как сурова! 
Его не видят, с ним ни слова; У! как теперь ок-
ружена Крещенским холодом она! • у: ЕО VIII 
33.7. 

УБАВИТЬ (I). Уменьшить, ослабить что-н. 
и, нечего сказать, Достоинству ее нельзя уба-
вить весу, Ну, право, удалось Аристу написать 
Прежалкую пиесу. • убавить: С\ 11.6. 

УБАЮКАТЬ (1). Я опустил цыновку, заку-
тался в шубу и задремал, убаюканный пением 
бури и качкою тихой езды. • Ед.И. убаюкан-
ный: КД 288.36. 

УБЕГАТЬ (18). 1. Несов. к у б е ж а т ь в 
1 знач. (11). И часто я украдкой убегал В вели-
колепный мрак чужого сада С3 181.19. Она не-
слышною стопою От хищных убегала рук. РЛ 
IV 255. Ю р о д и в ы й . А у меня копеечка 
есть. M а л ь ч и ш к а. Неправда! ну покажи. 
(Вырывает копеечку и убегает.) БГ XVII 23 рем. 
Перен. Стремительно проходить (о времени). 
Как невозвратная струя Блестит, бежит и исчеза-
ет — Так жизни время <?> убегает С2 230.8. 
I у б е г а т ь кого: Бессильный враг! Осгара 
убегай! С\ 6.33. || Быстро отдаляться, отсту-
пать (о том, от чего удаляются). Пироскаф 
тронулся — морской, свежий воздух веет мне в 
лицо; я долго смотрю на убегающий берег — Уч 
407.24. 

2. Избегать, сторониться, чуждаться кого-, 
чего-н. [от кого, чего; кого, чего] (7). Отвечаю на 
твою критику: Нелюдим не есть мизантроп, т. е. 
ненавидящий людей, а убегающий от людей. 
Онегин нелюдим для деревенских соседей; Пс 
119.23. Но, верьте мне, блажен и тот, Кто от 
Дельфиры убегает И даже с нею незнаком. РЛ V 
22. Меж ними ходит злой эвнух И убегать его 

напрасно: Его ревнивый взор и слух За всеми 
следует всечасно. БФ 60. В долгах бывало, уто-
пая, Заимодавцев убегёя, Готов был всюду я ле-
теть; С3 68.17. II Уклоняться от чего-н. [чего]. 
П у ш к и н . — И труд, и глад — всё испытали 
вы. Димитрий же вас жаловать намерен, Бояр, 
дворян, людей приказных, ратных, Гостей, куп-
цов — и весь честной народ. Вы ль станете уп-
рямиться безумно И милостей кичливо убегйть? 
БГХХП 25. 

• убегать: 2. С3 41.20 БФ 60 БГ XXII 25; убе-
гает: 1 .БГ XVII 23 рем. Ж2 113.22; перен. С2 
230.8; 2. РЛ V 22; убегаем: 1. С, 39.21; убегбл: 
1. С3 181.19 Ж2 48.48; убегйла: I. РЛ IV 255; 
убегай: 1. С, 6.33 Гв 173; Ед.И. убегающий: 
2. Пс 119.23; В. убегающий: 1. Уч 407.24; убе-
гающего: 1. Ж2128.5; убегая: 2. С3 68.17, 133.3. 

УБЕДИТЕЛЬНЕЙШЕ (2). О сем просят убе-
дительнейше арт<иллерии> под<полковник> 
Бауман, гр.<аф> Му.<син>-Пушкин и я. Пс 
414.6. Так как это дело весьма малозначуще и 
может войти в круг обыкновенного действия, то 
убедительнейше прошу ваше сиятельство не 
доводить оного до сведения государя императо-
ра Яс 1281.23. 

• убедительнейше: Пс 414.6, 1281.23. 
УБЕДИТЕЛЬНО (2). Настоятельно. Царь 

всячески старался обласкать его и так убеди-
тельно просил от него советов, что стали не на 
шутку думать об исправлении запутанного по-
ложения, в котором находилась армия. ЗМ 
324.35. Погодин вам убедительно кланяется. Пс 
306.8. 

• убедительно: ЗМ 324.35 Пс 306.8. 
УБЕДИТЕЛЬНОСТЬ (1). Они (благоразум-

ные мысли, благонамеренные предположения.) 
принесли бы истинную пользу, будучи пред-
ставлены с большей искренностью и благоволе-
нием; ибо нет убедительности в поношениях, и 
нет истины, где нет любви. • Ед.Р. убедитель-
ности: Ж2 36.39 

УБЕДИТЕЛЬНЫЙ (3). Я показал письмо 
Марье Ивановне, которая нашла его столь убе-
дительным и трогательным, что не сомневалась 
в успехе его КД 308.30. Логика старого злодея 
показалась мне довольно убедительною. КД 
348.32. 

• Ед.В. убедительное: Пс 764.12; Г. убеди-
тельною: КД 348.32; убедительным: КД 308.30. 

УБЕДИТЬ (3). I. Уверить в чём-н. [в чём] (2). 
Однажды она мне объявила о своем намерении 
уйти из деревни, явиться в фр.<анцузский> ла-
герь, [добраться до Наполеона], и там убить его 
из своих рук. Мне не трудно было убедить ее в 
безумстве такого предприятия — Ро 155.23. Тут 

41* 
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вызвался он выучить меня играть на биллиарде. 
„Это" — говорит он — „необходимо для нашего 
брата служивого. В походе, например, придешь 
в местечко — чем прикажешь заняться? — Я 
совершенно был убежден, и с большим приле-
жанием принялся за учение. КД 283.21. 

2. Склонить к чему-н., заставить согласиться 
на что-н. (1). я объявил ему, чтоб на другой же 
день готов он был ехать в дорогу с Марьей Ива-
новной. Он было заупрямился. — Зная упрям-
ство дядьки моего, я вознамерился убедить его 
лаской и искренностию. — Друг ты мой, Архип 
Савельич! — сказал я ему. — Не откажи, будь 
мне благодетелем; КД 362.23. 

• убедить: I. Ро 155.23; 2. КД 362.23; 
I убежден: 1./ОД 283.21. 

УБЕДИТЬСЯ (3). 1. Увериться в чём-н. (2). 
Императрица, убедись в его невинности, возна-
градила его саном митрополитским ИП 114.19. 
Давно ли стали мы писать языком общепонят-
ным? Убедились ли мы, что славенский язык не 
есть язык русской и что мы не можем смешивать 
их своенравно Ж, 226.5. 

2. Страд, к у б е д и т ь в ! знач. (1). Убе-
дившись единогласным мнением критиков в 
односторонности и скудости Вестника Европы, 
сверх того движимый глубоким чувством со-
страдания при виде беспомощного состояния 
литературы, он обещал употребить наконец 
свои старания, чтобы сделать журнал сей об-
ширнее и разнообразнее. Жх 77.9. 

• убедились: 1. Жх 226.5; убедившись: 2. Ж, 
77.9; убедись: 1. ИП 114.19. 

УБЕЖАТЬ (33). 1. Уйти, удалиться отку-
да-н. бегом (22). Она, взглянуть назад не смея. 
Поспешный ускоряет шаг; Но от косматого ла-
кея Не может убежать никак; ЕО V 13.4. 
Д р у г о й . Пустое, друг: поляк Один пятьсот 
москалей вызвать может. П л е н н и к . Да, вы-
зовешь. А как дойдет до драки, Так убежйшь от 
одного, хвастун. БГ XVIII 44. Вероятно, вид мой 
был страшен. По крайней мере, оба убежали, 
бросив дубины. КД 377.15. Перен. Быстро, 
стремительно исчезнуть, пройти. Вы, услаж-
давшие печали Минутной младости моей, Лю-
бовь, мечтанья первых дней — Ужель навек вы 
убежали? С, 93.20. || Поспешно удалиться ку-
да-н. Я убежал в деревню, почуя рифмы. Пс 
344.60. Как счастлив я, когда могу покинуть До-
кучный шум столицы и двора И убежать в пус-
тынные дубровы, На берега сих молчаливых вод. 
С3 16.3. Круговой нальем сосуд — И толпою 
наши тени К тихой Лете убегут. С2 27.16. 

2. Совершить побег (9). Сим извещаю вас, что 
убежавший из-под караула донской казак и рас-

кольник Емельян Пугачев — собрал злодей-
скую шайку, произвел возмущение в Яицких се-
лениях, и уже взял и разорил несколько крепо-
стей КД 314.11. П а т р и а р х . И он убежал, 
отец игумен? И г у м е н . Убежал, святый вла-
дыко. Вот уж тому третий день. БГ VI 1,2. 
М а р и я . Чем обмануть меня хотела! Не стыд-
но ль ей меня пугать? И для чего? чтоб я не сме-
ла С тобой сегодня убежать! П III 386. 

3. Избегнуть чего-н., не подвергнуться чему-н. 
[чего, от чего] (2). Нет, весь я не умру — душа в 
заветной лире Мой прах переживет и тленья 
убежйт — С3 265.6. Когда бы верил я, что неко-
гда душа, От тленья убежав, уносит мысли веч-
ны, И память, и любовь в пучины бесконечны, 
— Клянусь! давно бы я оставил этот мир: С2 
198.3. 

• убежать: 1. С2 282.9 С3 16.3 ЕО V 13.4 БК 
124.2 ИП 41.34, 383.30 Ж2 107.19,24, 119.35, 
125.30; 2. Я III 386 ИП 75.15; убежишь: I. С3 
242.54 БГ XVIII 44; убежйт: 3. С3 265.6; убегут: 
1. С2 27.16; убежал: 1. Ж2 158.28, 321.8 Пс 
344.60; 2. БГ VI 1,2 Д 218.2 Пс 1193.38; убежа-
ла: 1. РПс 50.28 Ж2 131.23; 2./7с 1188.25; убе-
жйли: \.КД 377.15; перен. Сх 93.20; Ед.И. убе-
жавший: 2.КД 314.11 Ж2 203.31; убежавшая: 
1. Ро 152.26; убежав: 1.Ж, 269.17; 3. С2 198.3. 

УБЕЖДАТЬ (3). 1. Несов. к у б е д и т ь в 
I знач. (1). у б е ж д а т ь чьи п о д о з р е -
н и я (рассеивать): Твои софизмы не убежда-
ют моих подозрений, но заставляют меня мол-
чать; Гос 41.8. 

2. Несов. le у б е д и т ь во 2 знач. (2). Крас-
норечиво убеждал он приняться за дело. Жх 
85.26. Он убеждал Кожевникова скрыть ее на 
своем хуторе. ИП 15.5. 

• убеждают: 1. Гос 41.8; убеждал: 2. ИП 15.5 
Ж, 85.26. 

УБЕЖДЕНИЕ (убежденье) (12). 1. Состоя-
ние уверенности, убеждённости в чём-н. (7). Я 
не мог не сожалеть о слабости почтенного вои-
на, который, наперекор собственному убежде-
нию, решался следовать мнениям людей несве-
дущих и неопытных. КД 340.39. трагедия сия 
доставила мне всё, чем писателю насладиться 
дозволено: живое вдохновенное занятие, внут-
реннее убеждение, что мною потреблены были 
все усилия, наконец одобрения малого числа 
[людей избранных]. Ж, 140.10. И долго, укреп-
лен могущим убежденьем, Ты был неколебим 
пред общим заблужденьем; С3 235.45. 

2. Твёрдый взгляд на что-н., сложившийся на 
основе каких-н. идей (5). Этот помещик был род 
маленького Людовика XI. Он был тиран, но ти-
ран по системе и по убеждению, с целью, к 
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которой двигался он с силою души необыкно-
венной, и с презрением к человечеству, которого 
не думал и скрывать. Ж\ 261 Л. 

• Ед.И. убеждение: 2. Ж, 181.27; Р. убежде-
ния: 1.Ж, 141.4, 181.4 Пс 71.17; 2. Ж2 45.30; Д. 
убеждению: 1. КД 340.39; 2. Ж, 267.7; В. убеж-
дение: 1. Ж, 140.10 Пс 764.5; Т. убеждением: 
2.Ж2 71.37; убежденьем: 1. С3 235.45; П. об 
убеждении: 2. Ж2 69.18. 

УБЕЖДЁННЫЙ (8). А н д ж е л о. - - - Так 
женщина слаба, я в этом убеждён И говорю те-
бе: будь женщина, не боле — А II 84. Я убежде-
на в невинности вашего жениха. КД 373.39. 
II у б е ж д е н н ы й в с а м о г о с е б я 
(в самом себе): Барклай, не внушающий дове-
ренности войску ему подвластному, окруженный 
враждою, язвимый злоречием, но убежденный в 
самого себя, — останется навсегда в истории 
высоко поэтическим лицом. Ж2 134.8. 

• Ед.И. убежденный: Ж2 134.8; убежденное: 
К 257.23; Мн.И. убежденные: Ро 151.17; 
\ убежден: А II 84 ПД 235.17 Ж, 235.21 ; убежде-
на: КД 373.39; убеждены: Ро 156.4. 

убежденье см. убеждение. 
УБЕЖИЩЕ (13). Где она? что с нею? успела 

ли спрятаться? надежно ли ее убежище?.. КД 
327.9. М о л о д о й ч е л о в е к . — улица 
вся наша Безмолвное убежище от смерти, При-
ют пиров ничем невозмутимых ПЧ 119. 

• Ед.И. убежище: ПЧ 119 КД 327.9; Р. убе-
жища: ИП 34.14, 57.2 Ж2 75.29; Д. убежищу: 
ИП 63.1; В. убежище: С3 242.22 ЗС 11.18 ПА 
454.38 ИП 76.34 ЗМ 299.10 Жх 27.16; Т. убежи-
щем: Пс 623.5. 

УБЕРЕЧЬСЯ (2). не я, проклятый мусье все-
му виноват: он научил тебя тыкаться железными 
вертелами, да притопывать, как будто тыканием 
да топанием убережешься от злого человека! 
/(#310.38. 

• убережешься: КДЗ\О.ЗйПс 948.37. 
УБИВАТЬ (16). I. Несов. к у б и т ь в 

1 знач. (13). Д о н К а р л о с. Вокруг тебя 
Еще лет шесть они толпиться будут. Тебя лас-
кать, лелеить и дарить И серенадами ночными 
тешить И за тебя друг друга убивать КГ II 59. 
блудный сын стоит на коленах; в перспективе 
повар убивает упитанного тельца, и старший 
брат вопрошает слуг о причине таковой радости. 
СС 99.11. Мы с Соболевским шли пешком 15 
верст, убивая по дороге змей, которые обрадо-
вались с дуру солнцу и выползали на песок. Пс 
837.14. Перен. а) Страшися участи бессмыслен-
ных певцов. Нас убивающих громадою стихов! 
С| 4.16: б) Уничтожать. подавлять что-н., не 
давая развиваться. Поэзия мрачная, богатыр-

ская, сильная, байроническая — твой истинный 
удел — умертви в себе ветхого человека — не 
убивай вдохновенного поэта. Пс 20.47. — Буало 
убивает фр.<анцузскую> ело в. <есность> Ж2 
191.35. 

2. Несов. к у б и т ь во 2 знач. (1). мысль, 
что мне должно будет возвратиться в Тифлис, 
измучась понапрасну в пустынной Армении, со-
вершенно убивала меня. ПА 464.5. 

3. Несов. к у б и т ь в 3 знач. (2). Помилуй! 
и тебе не трудно Там каждый вечер убивать? 
ЕО III 1.7. 

• убивать: 1. КГ II 59 ИП 7.34, 68.32; 3. ЕО III 
1.7; убивает: 1. СС 99.11 МЧ 404.14; перен. б) 
Ж2 191.35 Пс 637.2,3; убивают: 1 .Пс 636.11; 
3. СI 43.35; убивала: 2. ПА 464.5; убивали: 
1. ИП 9.4; убивай: 1. перен. б) Пс 20.47; Мн.Р. 
убивающих: 1. перен. a) Ct 4.16; убивая: 1. Пс 
837.14. 

УБИЕНИЕ (2). Действие по глаг. у б и т ь , 
у б и в а т ь el знач. Следствием было вар-
варское убиение Траубенберга, своевольная пе-
ремена в управлении КД 313.23. деныцик взял на 
себя убиение царевича и вонзил ему тесак в 
сердце Ж2 202.2. 

*Ед.И. убиение: КД 313.23; В. убиение: Ж2 
202.2. 

УБИЕННЫЙ (2). Убитый (церк.-книжное). 
П у ш к и н . Странную племянник пишет но-
вость. Сын Грозного.... постой. (Идет к дверям и 
осматривает). Державный отрок, По манию Бо-
риса убиённый.... Ш у й с к и й. Да это уж не 
ново. />Г IX 35. Г р и г о р и й . Каких был лет 
царевич убиённый? БГ V 177. 

• Ед.И. убиенный: БГУ 177, IX 35. 
УБИЙСТВЕННО (1). В высшей степени, 

крайне. В таком случае холодный вид ими при-
нимаемый так убийственно отвратителен, что 
самая пылкая любовь против него не устоит. 
• убийственно: РПс 56.3. 

УБИЙСТВЕННЫЙ (6). 1. Связанный с убий-
ством, относящийся к убийству, способный 
убить (2). О, если б ведала она. Что уж узнала 
вся Украйна! Но от нее сохранена Еще убййст-
венная тайна. П I 509. — Я не злодей, с вол-
неньем и тоской Не зрю во сне кровавых приви-
дений, Убийственных детей предрассуждений, 
И в поздний час ужасный бледный Страх Не 
хмурится угрюмо в головах. С\ 60.218. 

2. Крайне тяжёлый, гнетущий, ужасный (4). 
Но мысль ужасная здесь душу омрачает: Среди 
цветущих нив и гор Друг человечества печально 
замечает Везде Невежества убийственный По-
зор. С2 56.38. Наконец к вечеру приехал он один 
и хмелен, с убийственным известием: „Дуня с 
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той станции отправилась далее с гусаром." СС 
102.23. II Крайний, проявляющийся в высшей 
степени, достойны ли: русск.<ие> актеры такого 
убийственного равнодушия. Ж, 10.24. 

*Ед.И. убийственная: 1. П I 509; Р. с.р. 
убийственного: 2. Ж, 10.24; В. убййственный: 
2. С2 56.38; убййственную: 2. КГ IV 56; Т. с.р. 
убийственным: 2. СС 102.23; Мн.Р. убййст-
венных: 1. С, 60.218. 

УБИЙСТВО (31). Тот их, кто с каменной ду-
шой Прошел все степени злодейства; Кто режет 
хладною рукой Вдовицу с бедной сиротой, Кому 
смешно детей стенанье. Кто не прощает, не ща-
дит, Кого убййство веселит, Как юношу любви 
свиданье. БР 26. Б а р о н . — Нас уверяют ме-
дики: есть люди, В убййстве находящие прият-
ность. CP И 66. 

• £<М/. убййство: БР 26 А II 35 В 74.2 ПА 
449.18 Ж, 201.31 Ж2 116.2,12, 192.21 Пс 1197.13; 
Р. убййства: С2 101.11 Ж, 46.37 Ж2 54.6; Д. 
убййству: БР 111; В. убййство: // 485 ИП 9.19 
Ж2 121.37, 192.27 Пс 19.86; Т. убййством: П III 
298 КД 353.22; П. в убййстве: С3 242.4 CP II 66; 
Мн.И. убийства: Ж2 117.31, 200.30; Р. убийств: 
ИП 27.4; Д. убийствам: Ж, 178.17; В. убийства: 
КП Прим. 7.5 КД 314.16 Ж, 175.11; Г. убийст-
вами: ИП 74.22; Я. в убийствах:// 194.15. 

УБИЙЦА (45). Два трупа перед ним лежали; 
Убййца страшен был лицом. Ц 492. Ц а р ь — 
Кто ни умрет, я всех убййца тайный: Я ускорил 
Феодора кончину, Я отравил свою сестру царицу 
— БГ VII 42. В назв. У б и й ц а (баллада 
П. А. Катенина): Мало, весьма мало людей по-
няли достоинство переводов из Гебеля, и еще 
менее силу и оригинальность Убийцы, баллады, 
которая может стать на ряду с лучшими произ-
ведениями Бюргера и Саувея. Ж| 73.22. Перен. 
То был сей чудный муж, посланник провиденья, 
Свершитель роковой безвестного веленья, Сей 
всадник, перед кем склонилися цари. Мятежной 
Вольности наследник и убййца, Сей хладный 
кровопийца С2 209.40. 

• Ед.И. убййца: Ц 492 Т 170 ЕО VI 42.12 БГ 
VII 42 КГ IV 61 ПД 246.10 КД 356.2 Ж, 94.32, 
207.26, 221.9 Ж2 116.32,36, 117.23, 128.16, 
131.15, 248.8; перен. С2 209.40; Убийца: в назв. 
Ж, 221.8; Р. убййцы: РЛ VI 96 БГ XXII 6 ПД 
245.4 Ж, 73.23 Ж2 130.22, 131.12; Убийцы: в 
назв. Ж, 73.22; Д. убййце: ЗС 4.75 Ж2 117.15; 
у.<бййце>: С3 288.4; В. убййцу: С2 265.48 Т 
166,167 ЕО VII 14.7 К 256.30 Ж, 277.40; Т. 
убййцею: MC II 75 Ж2 321.21; убййцей: С, D 
136.35 Ц 514; Мн.И. убййцы: С2 25.79 Ж2 
200.16; Д. убййцам: БГ V 170; В. убийц: Ж, 
175.25 Пс 651.13: Т. убийцами: КД 370.9 Ж2 

322.21. 
УБИРАТЬ (3). 1. Складывать, чтобы спря-

тать куда-н. (2). Лизанька встала из-за пяльцев 
и спала убирать свою работу. ПД 232.33. Она 
встала, начала убирать свои пяльцы, и, взглянув 
нечаянно на улицу, опять увидела офицера. ПД 
234.31. 

2. Несов. к- у б р а т ь в 4 знач. (1). В убор-
ной барышни, перед зеркалом, дама, окруженная 
служанками, убирала бледную, неподвижную 
Марыо Кириловну, голова се томно клонилась 
под тяжестью брилиантов Д 219.32. 

• убирать: 1. ПД 232.33, 234.31 ; убирала: 2.Д 
219.32. 

УБИРАТЬСЯ (11). Несов. к у б р а т ь с я . 
— А это то значит, — отвечал замысловатый 
чиновник, — что мы приехали вводить во владе-
ние сего Кирила Петровича Троекурова и про-
сить иных прочих убираться по-добру 
по-здорову. Л 181.2. — Скажи Кирилу Петрови-
чу, чтоб он скорее убирался, пока я не велел его 
выгнать со двора — Д 177.21. || Повел, накл. 
убирайся, убирайтесь употребляется как гру-
бое требование уйти откуда-н. в знач. «уходи, 
уходите, иди, идите вон». Вот кочерга, садись 
верьхом И убирайся, окаянный. С3 211.96. 
В а р л а а м . — хочешь жить как мы, милости 
просим — нет, так убирайся, проваливай: БГ 
VIII 22. Убирайся, цел пока! Оттащите старика! 
ЗП 199. 

0 В соч. (2). у б и р а й с я к ч о р т у , 
у б и р а й с я з н а е ш ь к у д а с чем 
(выражает досаду, раздражение чем-н): 
М а р т ы н . Убирайся к ч о р т у с твоим 
perpctuum mobile!.... PB 221.4. — Эх, братец, — 
прервал Кирила Петрович, — убирайся, 
з н а е ш ь к у д а , со своими приметами. Д 
206.17. 

• убираться: Д 181.2; убирался: Д 177.21; 
убирайся: С, 27.230 С3 211.96 РЛ III 273 ЗП 199 
БГ VIII 22 Д 216.18; В соч. Д 206.17 PB 221.4; 
убирайтесь: КД 383.2. 

УБИТЬ (168). 1. Умертвить, лишить жизни 
(158). Ты не коршуна убйл, Чародея подстрелил. 
ЦС 185. Однажды она мне объявила о своем на-
мерении уйти из деревни, явиться в 
фр.<анцузский> лагерь, [добраться до Наполео-
на], и там убить его из своих рук. Ро 155.22. Ко-
роля почли убйтым, И никто не пожалел. С3 
238.23. А хозяйка ждет милого Не убйтого, жи-
вого. С3 78.16. Зову тебя не для того, Чтоб уко-
рять людей, чья злоба Убйла друга моего С3 
176.19. Перен. Московский журнализм убьет 
журнализм петербургской. Ж, 248.2. | у б и т ь 
д о с м е р т и : Ф р а н ц. Вы не будете давать 
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мне пощечин? А л ь б е р. Нет, нет, не бойся; а 
хоть и случится такой грех — что за беда? — не 
все ж конюшие убиты до смерти. PB 224.4. 
II Страд, прич. убитый в знач. сущ. У всякого 
было свое самое верное известие, всякой имел 
список убитым и раненым. Ро 156.34. Д о н 
Г у а н. — Уж верно головы мне не отрубят. 
Ведь я не государственный преступник Меня он 
удалил, меня ж любя; Чтобы меня оставила в по-
кое Семья убйтого... КГ I 23. 

2. Крайне расстроить, огорчить, привести в 
полное отчаяние (3). да как он осмелился, говоря 
с отцом, непристойно размахивать руками? это 
дело десятое. Да он убил отца словами\ — ка-
ламбур и только. Пс 118.9. Бедная Полина очень 
слаба и бледна. Отца жалко смотреть. Так он 
убит. Пс 988.27. Склонив чело, убйтый, блед-
ный, Найти не может рыцарь бедный 11и вопля, 
ни слезы одной. С3 4.109. 

3. Бесцельно израсходовать, истратить ( 1 ). 
Он в первой юности своей Был жертвой бурных 
заблуждений И необузданных страстей. — Вот, 
как убйл он восемь лет, Утратя жизни лучший 
цвет. ЕО IV 9.13. 

4. В карточной игре — положить старшую 
карту, определив этим проигрыш партнёра (1). 
— Туз выиграл! — сказал Гсрманн, и открыл 
свою карту. — Дама ваша убита, — сказал лас-
ково Чекалинский. ПД 251.34. 

0 В соч. (5). а) к а к у б и т ы й : 1) Очень 
крепко (заснуть). Скоро вся изба захрапела, и я 
заснул, к а к убитый. КД 291.5. 2) О состоя-
нии крайней подавленности. Всс четверо выхо-
дят вместо; Руслан уныньем как убйт; Мысль о 
потерянной невесте Его терзает и мертвит. РЛ I 
174; б) у б е й кого б о ж е (род прокля-
тия): Ой, сестра, убей тебя б о ж е ! Извела ты 
коня вороного И в саду сокола заколола, Да за 
что ты зарезала ребенка? ЗС 14.65; в) х о т ь 
у б е й и с... (при указании на полную невоз-
можность что-н. сделать): Х о т ь убей, 
следа н с видно; Сбились мы. Что делать нам! 
С, 160.13. 

• убйть: 1. С, К 130.23 CP III 77 bis Po 155.22 
Ж2 28.11, 50.8, 106.37, 108.23, 110.12, 116.6, 
130.23,36, 170.14, 200.26; убью: 1. 3C4.7I РЛ II 
30 Ж2 120.21; убьешь: Ц 479; убьет: I. С2 
130.30 БФ 404 Чер 252.5 Ж2 111.39, 112.23; пе-
рен. Ж, 248.2; убьют: 1 .ПА 451.4 ИП 18.32; 
убйл: 1. ЗС 4.88, 6.35, 7.8, 11.48 Мд 47 ЦС 185 
КГ П 32, IV 75 Д 196.23 КД 370.1 РП 416.24 ИП 
384.27 Ж2 109.31, 112.30,31, 116.27,40, 121.30, 
128.20 Пс 625.16; 2. Пс 118.9; 3. ЕО IV 9.13; 
убйла: 1. С3 176.19 МЦ 121 Пс 603.14; убило: 
\.ИП 35.16, 62.31 ЗМ 310.23; убили: \.Д 193.40 

Ж2 113.31, 125.24, 332.25 Пс 619.6; убей: В соч. 
б) ЗС 14.65; в) С3 160.13; убейте: 1. Ж2 50.8; 
Ед.И. убйтый: 1. С3 78.8; в знач. сущ. РЛ V 480; 
2. С3 4.109; В соч. а) 1) КД 291.5 ПА 463.6; убй-
тое: 1. ЯГ X 145; Р. м.р. убйтого: 1. КГ I 77 КД 
323.9 В 179* 419.2 ПА 460.36 ИП 78.26; в знач. 
сущ. КГ I 23 КД 323.10 Ж2 116.3, 117.8, 29; В. 
убйтого: 1. С3 78.16 БГХ 115; Т. м.р. убйтым: 
1. С3 238.23 В 66.30 Ж2 112.33; П. м.р. убитом: 
I. Ж2 116.28; Мн.И. убитые: 1. ИП 52.21; Р. 
убитых: 1 .ИП 51.6, 66.20,21 ЗМ 334.23, 35; в 
знач. сущ. ЗМ 319.1 Ж2 121.26; Д. убитым: \.в 
знач. сущ. Ро 156.34; В. убитых: \.в знач. сущ. 
ИП 37.27; Т. убитыми: 1. ИП 25.11, 30.4, 31.31, 
38.22, 48.14, 49.34, 57.33, 65.7, 66.10, 75.30 ЗМ 
324.12, 331.39, 332.2; в знач. сущ. ИП 103.16; П. 
убитых: 1. Ж2 112.38; \ убйт: 1. С3 78.9, 266.13 
РЛ VI 56 TSE 21 ЕО VI 35.4,5, 40.4, VIII 37.8 КГ 
II 91 В 74.39 Ро 158.2 К 256.27 ПА 482.9 ИП 
II.20, 47.21, 57.18, 61.27, 74.38, 115.32, 372.17, 
384.23 ЗМ 311.24, 319.26, 331.39 Ж, 267.23 Ж2 
112.23,31, 113.13; 2. Пс 988.27; В соч. а) 2) РЛ I 
174; убита: 4. ПД 251.34; убито: 1. КД 352.28 PB 
234.6 ИП 51.37, 66.8, 102.24 ЗМ 311.25 Ж2 199.4, 
200.20 Пс 651.9; Д. убиту: 1. Ж2 151.5 изм. цит., 
193.12; убйты: 1. С3 217.36 ПА 474.23 PB 224.4 
ИП 35.29 ЗМ 320.8, 337.11 Ж2 201.2 Пс 19.37; 
убйв: 1.С, 19.46 ЕО VIII 12.9 КГ III 1 ИП 24.34, 
45.26, 59.16, 74.18 Яс 651.10. 

УБИТЬСЯ ( 1 ). Убить себя. Мать Мессалины 
советует ей убиться. Мессалина в нерешимости 
подиосит нож то к горлу, то ко груди, и мать ее 
не удерживает. • убиться: Ж2 193.32. 

У БЛУДИТЬ (1). Склонить к противозакон-
ной связи. Лев был здесь — малый проворный, 
да жаль, что пьет. Он задолжал у Вашего Ап-
drieux 400 рублей и [себе] ублудил жену гарни-
зонного майора. • ублудил: Пс 317.18. 

УБОГИЙ (убогой) (14). 1. Крайне бедный, 
нищий, нищенский (11). По мшистый, топким бе-
регам Чернели избы здесь и там, Приют убогого 
чухонца; MB Вст. 8. За деревом сидим и ждем: 
Идет ли позднею дорогой Богатый жид иль поп 
убогой, — Всё наше! БР 69. Смотри, какой здесь 
вид. избушек ряд убогой, За ними чернозем, 
равнины скат отлогой С3 168.5. Дамет! куда, 
скажи, в одежде столь убогой Средь Рима пыш-
ного бредешь своей дорогой? С\ 30.29. но вот уж 
ночь, И скоро месяц уж покинет Небес далеких 
облака — Земфиры нет как нет; и стынет Убо-
гий ужин старика. Ц 38. Перен. Критик строгой 
Повелевает сбросить нам Элегии венок уббгой, 
И нашей братье рифмачам Кричит: „да пере-
станьте плакать, И всё одно и то же квакать — " 
ЕО IV 32.3. 
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2. Немощный, увечный ( 1 ). Перен. Орлов с Ис-
томиной в постеле В убогой наготе лежал. С2 
18.2. 

3. Крайне посредственный, духовно ограни-
ченный, (2). Сперва Madame за ним ходи-
ла, Потом Monsieur ее сменил; Ребенок был ре-
зов, но мил. Monsieur Г Abbe, француз убогой, 
Чтоб не измучилось дитя, Учил его всему шутя, 
Не докучал моралью строгой, Слегка за шалости 
бранил, И в Летний сад гулять водил. ЕО I 3.9. 
Ты прав, творишь ты для немногих, Не для зави-
стливых судей, Не для сбирателей убогих Чужих 
суждений и вестей, Но для друзей таланта стро-
гих, Священной истины друзей. С2 32.1 1. 

*Ед.И. убогой: 1. С3 4.7, 168.5 БР 69 ЕО V 
15.6; 3. ЕО I 3.9; убогий: I. Ц 38; Р. м.р. убого-
го: I . M B Bern. 8; В. уббгой: 1. С2 200.6 С3 
247.23; перен. ЕО IV 32.3; Т. м.р. убогим: 1. Ц 
526; Я. уббгой: 1. С, 30.29; 2. перен. С2 18.2: 
Мн.Р. убогих: З.С2 32.11. 

УБОГО (1). Смиренная, одетая убого, Но ви-
дом величавая жена Над школою надзор хранила 
строго. • убого: С3 181.4. 

убогой см. убогий. 
УБОЖЕСТВО (1). Ограниченность. невысо-

кое качество чего-н. Если звание любителя оте-
чественной литературы само по себе достойно 
уважения и что-нибудь да значит, то и я во мне-
нии публики, не взирая на убожество дарований, 
имею право на некоторое ее внимание. • Ед.В. 
убожество: Ж( 62.4. 

УБОЙ (1). н а у б о й : А н д ж е л о. — 
Что если б отдали тебе на разрешенье Оставить 
брата влечь ко плахе на убой, Иль искупить его, 
пожертвовав собой • Ед.В. убой: А II 39. 

УБОР (22). То, что надевают на себя; наряд. 
Пора, пора! рога трубят; Псари в охотничьих 
уборах Чем свет уж на конях сидят ГН 2. „Как 
тальи носят?" — Очень низко, Почти до... вот, 
по этих пор. Позвольте видеть ваш убор... Так: 
рюши, банты.... здесь узор.... Всё это к моде 
очень близко. — ГН 162. Покаместь в утреннем 
уборе, Надев широкий боливар, Онегин едет на 
бульвар, И там гуляет на просторе ЕО I 15.9. Их 
высокие чалмы, красивые долиманы и блестя-
щий убор коней, составляли резкую противупо-
ложность с синими мундирами и простою сбру-
ей казаков. ПА 467.25. Перен. а) Роняет лес баг-
ряный свой убор, Сребрит мороз увянувшее по-
ле, Проглянет день как будто по неволе И скро-
ется за край окружных гор. С2 279.1; б) О жен-
щины, наперсницы любви, Умеете вы хитростью 
счастливой Обманывать вниманье жениха И 
знатоков внимательные взоры, И на следы при-
ятного греха Невинности набрасывать уборы... 

Гв 457; в) О рогах как принадлежности обману-
того мужа, рогоносца. Убор супружеский при-
стало Герою с лаврами носить, Но по несчастью 
так их мало. Что нечем даже плешь прикрыть. С2 
D 359.1. Ревнивец: бойся, близок час; Амур с 
Досадой своенравной Вступили в смелый заго-
вор, И для главы твоей бесславной Готов уж 
мстительный убор. РЛ III 29. 

0 В соч. (3). г о л о в н о й у б о р : В столи-
цах женщины получают, может быть, лучшее 
образование; но навык света скоро сглаживает 
характер и делает души столь же однообразны-
ми, как и г о л о в н ы е уборы. БК 111.6. 
Г<осудары>ня была вся в белом, с бирюзовым 
г о л о в н ы м убором; Ж2 333.38. 

• Ед.И. убор: С2 178.17 РЛ III 29 ПА 467.25; Р. 
убора: В соч. ЗМ 329.36; В. убор: ГН 162 Уч 
407.12; перен. а) С2 279.1; в) С2 D 359.1 РЛ И 
398; Т. убором: С2 43.1 ЕО I 21.6; В соч. Ж2 
333.38; Я. в уборе: С3 57.5 ЕО I 15.9; Л/w.Я. 
уборы: Гв 80 / / 167 ЕО VII 51.5; В. уборы: БФ 
53; перен. б) Гв 457; В соч. БК 111.6; Я. в убо-
рах: ГН 2 Ж, 75.7. 

УБОРНАЯ (9). Комната, в которой одева-
ются, наряжаются. Он три часа по крайней ме-
ре Пред зеркалами проводил, И из уборной вы-
ходил Подобный ветреной Венере, Когда, надев 
мужской наряд, Богиня едет в маскарад. ЕО I 
25.11. В уборной барышни, перед зеркалом, да-
ма, окруженная служанками, убирала бледную, 
неподвижную Марью Кириловну Д 219.31. 

*Ед.Р. уборной: ЕО I 25.11 ПД 232.25; В. 
уборную: ПД 234.12 КД 373.32 Ж, 96.12; Я. в 
уборной: С, 83.42, 85.4 Л 219.31 ЯД 231.7. 

УБОЯТЬСЯ (3). Устрашиться. Жены поза-
были слово апостольское: жена да убоится сво-
его мужа; АП 21.32 цит. не убоялся ли Надеж-
дин гнева Фаддея Венедиктовича? — Пс 663.6. я 
ничьих мизинцев не убоюсь; ибо, не входя в 
рассмотрение голов, уверяю, что пальцы мои 
(каждый особо и все пять в совокупности) гото-
вы воздать сторицею, кому бы то ни было. Жх 
212.39. 

• убоюсь: Ж, 212.39; убоится: АП 21.32 цит.\ 
убоялся: Пс 663.6. 

УБРАНСТВО (1). Намаранные оды, Убран-
ство чердаков. Гласят из рода в роды: Велик, ве-
лик — Свистов! • Ед.И. убрйнство: С\ 27.221. 

УБРАТЬ (24). 1. Взяв, унести откуда-н. (3). 
двадцатью пудами пороху мудрено взорвать бы-
ло шестиярусную, высокую колокольню. Однако 
же, как под нею в подвале сохранялся весь поро-
ховой запас (что могли знать и мятежники), то и 
поспешили оный убрать ИП 46.15. || Сжав, ско-
сив,, увезти с поля. — Бог дал вёдро, пора бы 
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сено убрать: а вы, дурачье, целые три дня что 
делали? КД 382.39. | у б р а н н о е п о л е (о 
поле, с которого сняли урожай): И солнце будто 
поневоле Глядит на убранное поле. С2 291.4. 

2. Взяв, поместить куда-н., спрятать (1). Пе-
рен. Съесть. Но толстый Ком с надутыми щека-
ми, Не приходи стучаться у дверей. Я рад ему, 
но только за обедом, И дружески я в полдень 
уберу Его дары, но, право, ввечеру Гораздо я 
дружней с его соседом. С\ 60.122. 

3. Привести в порядок, прибрать (1). Дом ца-
ревна обошла. Всё порядком убрала, Засветила 
богу свечку. Затопила жарко печку МЦ 164. 

4. Украсить, нарядить (18). Искусной рукою 
Коса убрана С\ D 137.26. Мед и сыр молодой — 
всё готово; весь убран цветами Жертвенник. 
Хоры поют. С3 204.6. Памятники состоят обык-
новенно в столбах, убранных каменною чал-
мою. ПА 478.6. В шутл. употр. Со всех она сто-
рон, Всё сведает, узнает: Кто умер, кто влюблен, 
Кого жена по моде Рогами убрала, В котором 
огороде Капуста цвет дала С, 27.369. Перен. 
Природа милыми цветами Тенистый берег убра-
ла И обсадила древесами. С3 4.4. Но лето бы-
строе летит. Настала осень золотая. Природа 
трепетна, бледна, Как жертва пышно убрана... 
ЕО VII 29.11. II Обставить мебелью (о помеще-
нии). В комнате, убранной со вкусом и роско-
шью, на диване, обложенная подушками, одетая 
с большой изысканностию, лежала бледная дама 
На 143.9. вошел в чистенькую комнатку, убран-
ную по-старинному. КД 295.5. 

5. Страд, прич. убранный в знач. «одетый не 
по-домашнему (для приёма гостей, выезда и 
т . п.)» (1). Княгиня перед ним, одна. Сидит, не 
убрана, бледна, Письмо какое-то читает И тихо 
слезы льет рекой ЕО VIM 40.11. 

• убрать: I .КД 382.39 ИП 46.15; уберу: 
1. перен. С, 60.122; убрала: 3. МЦ 164; 4. С, 
27.369; перен. С3 4.4; уберй: 4. С, 18.25; Ед.И. 
убранная: 4 .АП 20.21; В. убранную: 4. ПД 
244.29 КД 295.5 ПА 480.15; убранное: 1. С2 
291.4; Т. убранною: 4. ПД 239.22; П. убранном: 
4. ЕН 264.9; убранной: 4. На 143.9 ПА 464.39; 
прекрасно убранной: 4. СС 104.23; Ми.П. уб-
ранных: 4 .ПА 478.6; f убран: 4. С3 204.6 В 
71.28; убрана: 4. С, D 137.26 РЖ 388.2; перен. 
ЕО VII29.11 ; убрана: 5. ЕО VIII 40.11. 

УБРАТЬСЯ (12). Удалиться, уйти. Терял я 
жизнь и чувства и покой; Но угорел в чаду 
большого света И отдохнуть убрйлся я домой. 
С2 74.10. Я сам служивый — мне домой Пора 
убраться на покой. С3 86.16. Савельич решился 
убраться на печь; хозяин лег на полу. КД 291.3. 

• убраться: С2 176.124 С3 86.16 АП 22.37 КД 

291.3 Пс 395.16,34, 980.24; убрался: С2 74.10; 
убралась: С, 66.6; убрались: С2 12.20 РЛ I 97 
БГ\Х 25. 

УБЫТОК (10). Торгаш отважный, Не унывая, 
открывал Невой ограбленный подвал, Сбираясь 
свой убыток важный На ближнем выместить. 
MB II 83. А л ь б е р. А всё ж он не в убытке; 
Его нагрудник цел венецианской, А грудь своя: 
гроша ему не стоит; CP I 9. Вот тебе другие но-
вости: я камер-юнкер с январ<я ме>сяца; Мед-
ный Всадник не пропущен — убытки и непри-
ятности! Пс 897.60. 

• Ед.И. убыток: Пс 120.22, 865.20; Р. убытку: 
Пс 120.50; В. убыток: MB II 83 Г 90.12 ИП 24.15 
Пс 119.15; П. в убытке: CP I 9; Мн.И. убытки: 
Пс 897.60; П. об убытках: Ж, 237.27. 

УБЫТОЧНЫЙ (2). Связанный с убытком, 
ущербом для кого-н. Начальство, от имени всех 
зимовейских казаков, просило дозволения пере-
нести их станицу на другое место, хотя бы и ме-
нее выгодное. Государыня не согласилась на 
столь убыточное доказательство усердия ИП 
41.7. 

• Ед.В. убыточное: ИП 41.7, 383.2. 
УБЫТЬ (1). Выбыть из состава чего-н. Из 

всех четырех полков моей бригады, составляв-
ших 4,000 человек на сем смотру, 724 оказались 
убывшими • Мн.Т. убывшими: ЗМ 320.7. 

УВАЖАТЬ (65). I. Несов. к у в а ж и т ь в 
1 знач. (49). Троекуров, надменный в сношениях 
с людьми самого высшего звания, уважал Дуб-
ровского, не смотря на его смиренное состояние. 
Д 162.4. Г е р ц о г . Барон, усердье ваше нам 
известно; Вы деду были другом; мой отец Вас 
уважал. CP III 39. || Высоко ценить что-н., от-
давать должное чему-н. Вы, я знаю, уважаете 
музу науки, ученые труды, успехи, дорого куп-
ленные и добываемые с боя. Ж2 59.10. Я уважал 
его обширный ум; РЖ 388.9. Он был не глуп; и 
мой Евгений, Не уважая сердца в нем, Любил и 
дух его суждений, И здравый толк о том, о сем. 
ЕО VI 8.2. |у в а ж а т ь в ком, чём кого, что: 
Уважаю в нем (Ломоносове) великого человека, 
но конечно не великого поэта. Пс 175.15 Прим. 
1.1. Молодые люди начинают со мной чиниться 
— уважают во мне уже неприятеля. Уч 408.14. 
Я деньги мало люблю — но уважаю в них един-
ственный способ благопристойной независимо-
сти. Пс 979.10. 

2. Несов. к у в а ж и т ь во 2 знач. (10). мне 
грустно видеть что со мною поступают, как с 
умершим, не уважая ни моей воли, ни бедной 
собственности. Пс 74.10. Вы принадлежите к 
малому числу тех литераторов, коих порицания 
или похвалы могут быть и должны быть 
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уважаемы. Пс 75.6. молодой человек, не всегда 
уважавший слова своей матери, вышел из хи-
жины и рассказал сон ее другим индийцам. Ж2 
111.36. мы готовы обвинить его в юношеской 
заносчивости, не уважающей ни лет ни звания 
Ж| 162.20. I у в а ж а т ь чем: пора дать вес 
своему мнению и заставить правительство ува-
жать нашим [мнением] голосом — Пс 49.23. 

0 В соч. (6). у в а ж а т ь с е б я (иметь 
чувство собственного достоинства, гордости 
за свое «я» и т. п.): Но какой же народ вверит 
права свои тайным обществам, и какое прави-
тельство, уважающее с е б я , войдет с оным в 
переговоры? Жх 55.17. — Вы думаете, что 
женщ<ина,> которая с е б я уважает, не хочет 
смерти грешнику — Мы 425.15. 

• уважать: 1. ЕО 1 1.3, IV 20.8 ЗМ 330.9 Ж, 
15.22, 55.3, 152.22 Ж2 32.24, 59.7, 119.7; 2. Пс 
49.23, 765.39; В соч. Гос 38.20 Пс 132.4; ува-
жаю: 1. РПс 45.23 ПБ 62.5 Пс 175.15 Прим. 1.1, 
345.59, 583.20, 979.10; 2. В 68.19 Пс 38.31; ува-
жает: 1. Мы 425.13 Ж, 80.30, 162.8 Пс 149.17, 
623.9; В соч. Мы 425.13,15; уважаем: 1 .Пс 
812.2; уважаете: 1. Ж2 59.10; уважают: 1. Уч 
408.14; 2. Пс 842.6; уважал: 1. ЕО II 14.14 CP III 
39 Д 162.4 КД 314.38 РЖ 388.9 Ж, 48.27 Ж2 
50.21, 161.36, 166.24, 170.23; уважала: 1. ИП 
372.19; уважали: 1 .К 259.10; уважай: 1. Ж2 
229.15; уважайте: 1. Ж, 237.1, 264.27; Ед.И. 
уважающий: 1. Пс 807.5, 993.8; уважающее: В 
соч. Ж| 55.17; Д. м.р. уважающему: В соч. Жх 
193.14; П. уважающей: 2. Ж, 162.20; Ед.И. 
уважавший: 2. Ж2 111.36; Ед.И. уважаемый: 
1. ЗМ 332.15 Ж2 313.31 ; уважаемая: 1. АП 20.35; 
Мн.И. уважаемые: 1. Ж2 97.2; { уважаем: 1. ПА 
466.22 Ж2 31.31; уважаема: 2. Ж, 237.35; ува-
жаемы: 2. Пс 75.6; уважая: 1. ЕО VI 8.2 Гос 
40.6 Ж2 306.32; 2.Лс74.10. 

УВАЖАТЬСЯ (1). Страд, к у в а ж а т ь 
во 2 знач. Его (Ганибала) постановления доныне 
уважаются в полуденном краю России 
• уважаются: Ж2 313.27. 

УВАЖЕНИЕ (уваженье) (97). 1. Чувство 
почтения, основанное на признании достоинств, 
заслуг и т. п. кого-н., почтительное отношение 
к кому-н. (90). Графиня, привыкшая к уважению 
света, не могла хладнокровно видеть себя пред-
метом сплетней и насмешек. АП 6.16. Д о н а 
А н н а . — Если вы клянетесь Хранить ко мне 
такое ж уваженье, Я вас приму — но вечером — 
позднее — КГ III 100. К н я з ь . — Страшно 
Ума лишиться. Легче умереть. На мертвеца гля-
дим мы с уважёньем, Творим о нем молитвы. 
Смерть равняет С ним каждого. Р IV 74. разбой-
ники оказывали ему непонятное уважение... Д 

186.18. \ В заключительной вежливой формуле 
письма, прошу принять уверения в искреннем 
моем уважении и преданности. Пс 408.9. С глу-
бочайшим уважением, преданностию и благо-
дарностию честь имею быть, милостивый госу-
дарь, Вашим покорнейшим слугою. Александр 
Пушкин. Пс 475.8. || Почтительное отношение 
к чему~н., основанное на признании ценности, 
значимости чего-н. Уважение к минувшему — 
вот черта, отличающая образованность от дико-
сти; Ж| 184.2. Таким образом уважение мое к 
р<усской> литературе стоило мне 30 копеек по-
терянной сдачи, выговора по службе и чуть-чуть 
не ареста — а всё даром. ИГ 131.8. Из уважения 
к истине мы не можем следовать их примеру, и 
принуждены признаться, что нрав нашего гро-
бовщика совершенно соответствовал мрачному 
его ремеслу. Г 89 30. 

2. Состояние по глаг. у в а ж и т ь , у в а -
ж а т ь во 2 знач. (7). и з у в а ж е н и я к 
чему (учитывая что-н., принимая во внимание 
что-н., считаясь с чем-н.): он объявлял ему, — 
что примерная казнь должна была бы меня по-
стигнуть, но что государыня, из уважения к за-
слугам и преклонным летам отца, решилась по-
миловать преступного сына КД 369.37. Члены 
встретили его с изъявлениями глубокого подо-
бострастия, придвинули ему кресла из уважения 
к его чину, летам и дородности; Д 167.26. Кня-
гине В.<яземской> скажи, что напрасно она бес-
покоится о портрете Вигеля, — но что из ува-
жения к ее просьбе, я поставлю его портрет сза-
ди всех других. Пс 853.19. || в з я т ь , п р и -
н я т ь в у в а ж е н и е что (принять во 
внимание, учесть что-н.): гордый Троекуров 
обещался, ибо, взяв в уважение княжеское дос-
тоинство, две звезды и 3000 душ родового име-
ния, он до некоторой степени почитал князя Ве-
рейского себе равным. Д 208.38. Покойному го-
сударю императору не угодно было принять 
оного в уважение. Пс 250.7. 

*Ед.И. уважение: 1 .Гос 42.30 ИГ 131.3 ПА 
461.24 Ж, 120.22, 163.1, 184.2 Ж2 104.10; Р. 
уважения: 1. Г 89.30 Д 188.10, 207.31, 210.3 К 
255.17 ИП 371.16 ЗМ 329.7 Ж, 9.31, 12.28, 29.6, 
59.22, 62.3, 80.6,38, 88.11, 125.9, 155.7, 166.24, 
168.20 bis, 194.4, 225.17, 226.26, 234.14, 248.28, 
255.26, 261.8 Ж2 28.15, 72.8, 80.31, 97.32, 104.19, 
323.32 Пс 45.29, 71.5, 88.13, 137.8, 154.22, 
162.28, 298.26, 386.20, 764.15 bis, 858.8, 1107.17; 
2.Д 167.26 КД 369.37 Пс 338.15, 853.19; Д. ува-
жению: 1 .АП 6.16 Ж, 100.18; В. уважёние: 
1. ЕО VIII 45.10 ПБ 61.2 Д 186.18, 188.7, 190.1 
ПД 249.27 Ж, 78.25, 90.24, 132.18 Ж2 14.4, 63.37 
Пс 88.4, 175.78, 191.11, 195.13; 2. Д 208.38 Пс 
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250.7, 740.16; уважёнье: 1. ЯГ III 100; Т. уваже-
нием: 1 .Ж, 27.18, 48.24, 153.10, 161.17,23, 190.8 
237.10 Ж2 111.21 Пс 77.11, 253.11, 430.12, 475.8, 
703.10, 976.14, 1255.10; уважёньем: 1. Р IV 74; 
П. в уважении: 1. Ж2 80.36 Пс 408.9; на уваже-
нии: 1. Жх 204.8; при уважении: 1. КД 304.17. 

УВАЖИТЬ (8). 1. Отдавая должное досто-
инствам, заслугам кого-н., отнестись с почте-
нием, уважением (5). Бескорыстная мысль, что 
внуки будут уважены за имя, нами им передан-
ное, не есть ли благороднейшая надежда челове-
ческого сердца? Ж| 55.12. Уважен хочешь быть, 
умей других уважить. Ж\ 29.9 bis изм. цит. 
II Высоко оценить что-н., отдать должное че-
му-н. [что в ком]. Вы можете иметь мнения не-
основательные, [но вижу], что вы уважили 
правду и личную честь даже в царе Ж, 23.10. 
Что касается до Батюшкова, уважим в нем не-
счастия и не созревшие надежды. Пс 128.20. 

2. Посчитаться с чем-н., принять во внимание 
учесть что-н. (3). читатель извинит слабость пе-
ра моего, уважив сердечные мои побуждения. 
Ро 149.7. II Приняв во внимание, исполнить (во-
лю, желание кого-н.). Почитая долгом уважить 
волю почтенного друга автора нашего, приносим 
ему глубочайшую благодарность за доставлен-
ные нам известия ПБ 62.11. Несмотря на сие, все 
вышеприведенные представления Татищева бы-
ли уважены. Ж2 D 344.15. 

• уважить: 1. Ж, 29.9 изм. цит.; 2. ПБ 62.11; 
уважим: 1 .Пс 128.20; уважили: 1. Ж, 23.10; 
I уважен: 1. Ж| 29.9 изм. цит.; уважены: 1. Ж, 
55.12; 2. Ж2 D 344.15; уважив: 2. Po 149.7. 

УВЕДОМИТЬ (22). Но кто же брал на себя 
труд уведомить отца моего о моем поведении? 
КД 311.1. Кирила Петрович взбесился; насилу 
князь мог уговорить его не показывать Маше и 
виду, что он уведомлен о ее письме. Д 213.18. 

• уведомить: Д 172.17 КД 311.1, 369.9 ИП 
13.31, 48.35, 65.17, 77.17 Пс 17.7, 39.30, 181.23, 
454.12, 967.6; уведомил: КД 302.35 Д/б 14.5; 
уведомила: На 145.18; уведомили: ИП 54.1; 
уведомь: Пс 16.96, 146.11; £ уведомлен: Д 
213.18 ЗМ 324.29; уведомив: ИП 58.25 Д/б 18.25. 

УВЕДОМЛЕНИЕ (3). — Вместе с твоим по-
лучил я письмо и от Заикина с уведомлением о 
продаже Стих.<отворений> А.<лександра> 
П.<ушкина> и с предложениями. Пс 251.2. Спе-
шу Вас всепокорнейше известить, что уведом-
ление о высочайшем соизволении государя им-
ператора печатать мною написанную Историю о 
Пугачеве — получить имел я честь. Пс 892.3. 

• Ед.И. уведомление: Пс 904.4; В. уведомле-
ние: Пс 892.3; Т. уведомлением: Пс 251.2. 

УВЕДОМЛЯТЬ (7). Стыдно тебе, старый пес, 

что ты, не взирая на мои строгие приказания, 
мне не донес о сыне моем Петре Андреевиче и 
что посторонние принуждены уведомлять меня 
о его проказах. КД 310.24. Уведомляю Вас 
только, что поручение Ваше, косательно Стати-
стики Петра I, исполнено; Пс 649.2. 

• уведомлять: КД 310.24 Пс 19.90; уведом-
ляю: Пс 19.1, 649.2; уведомляет: Ж2 10.2; уве-
домлял: Ж2 328.33; Ед.В. уведомляющее: Пс 
310.4. 

УВЕЗТИ (7). 1. Уезжая, взять с собою (6). 
генерал у меня отобедал, потом тотчас уехал, и 
увез с собою приказчика. Д 194.38. Жена была 
на бале, я за нею поехал — и увез к себе, как 
улан уездную барышню с именин городничихи. 
Пс 862.22. 

2. Тайно уехать вместе с кем-н. (женщиной) с 
целью вступить в брак (о мужчине) (1). Капитан 
Байрон, сын знаменитого адмирала и отец вели-
кого поэта, навлек на себя соблазнительную сла-
ву. Он увез супругу лорда Carmarthen и женился 
на ней тотчас после се развода. Ж\ 275.13. 

• увез: \.Д 194.38 Яс 119.16, 602.17, 862.22; 
2. Ж, 275.13; увезли: 1. ИП 15.38 Пс 1188.26. 

УВЕЛИЧИВАТЬ (1). Т.<иберий> не допуска-
ет, чтоб Ливия имела много почестей и влияния, 
не от зависти, как думает Тацит. Но увеличи-
вает, вопреки мнению сената, число преторов, 
установленное Августом • увеличивает: Ж2 
193.16. 

УВЕЛИЧИВАТЬСЯ (2). 1. Несов. к у в е -
л и ч и т ь с я в 1 знач. (1). С каждым днем си-
лы Пугачева увеличивались. Войско его со-
стояло уже из двадцати пяти тысяч; ИП 26.21. 

2. Несов. к у в е л и ч и т ь с я во 2 знач. 
(1). Голод увеличивался. ИП 38.2. 

• увеличивался: 2. ИП 38.2; увеличивались: 
I. ИП 26.21. 

УВЕЛИЧИТЬ (5). 1. Сделать больше по ко-
личеству, объёму, величине (1). Вот причина, м. 
г., почему ваши пьесы забавляют всю Францию, 
переходят за границу и там переведенные, пере-
деланные, сокращенные, увеличенные, по вкусу 
разных народов, поддерживают все театры от 
юга до севера. Ж2 62.16. 

2. Представить что-н. большим, чем оно есть 
на самом деле (1). Арзрум почитается главным 
городом в Азиятской Турции. В нем считалось 
до 100.000 жителей, но кажется число сие слиш-
ком увеличено. ПА 477.12. 

3. Усилить, повысить, сделать больше в ка-
ком-н. отношении (3). Разбитие Кара и Фрейма-
на, погибель Чернышева и неудачные вылазки 
Валленштерна и Корфа увеличили в мятежни-
ках дерзость и самонадеянность. ИП 34.7. 
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рассказ о моем видении и страданиях ночных 
увеличил в индийцах суеверный их ужас Ж2 
122.35. Показание трех захваченных бунтовщи-
ков увеличило уныние осажденных: ИП 51.40. 

• увеличил: 3. Ж2 122.35; увеличило: 3. ИП 
51.40; увеличили: 3. ИП 34.7; Мн.И. увеличен-
ные: 1. Ж2 62.16; I увеличено: 2. ПА 477.12. 

УВЕЛИЧИТЬСЯ (5). 1. Стать больше по ко-
личеству, величине (2). Мне показалось, что чис-
ло их (мятежников) вдесятеро увеличилось со 
времени последнего приступа, коему был я сви-
детель. КД 341.4. Мне не льзя было принять до-
веренности одной, ибо чрез то долги и недоимки 
могли увеличиться Пс 593.7. 

2. Усилиться, повыситься, сделаться больше 
в каком-н. отношении (3). Темнота увеличи-
лась. ПА 455.7. Все негодовали: но воцарился 
Павел, и негодование увеличилось. Ж2 329.38. 
подозрения мои, уже и без того сильно возбуж-
денные, увеличились еще более. Ж2 127.7. 

• увеличиться: 1. Пс 593.7; увеличилась: 
2. ПА 455.7; увеличилось: 1. КД 341.4; 2. Ж2 
329.38; увеличились: 2. Ж2127.7. 

УВЕНЧАТЬ (25). 1. Возложить венец, корону 
(4). Ц а р ь . — Слыхал ли ты когда. Чтоб 
мертвые из гроба выходили Допрашивать царей, 
царей законных. Назначенных, избранных все-
народно. Увенчанных великим патриархом? БГ 
X 107. II Страд, прич. увенчанный в знач. «<вен-
ценосный». Падут бесславные удары... погиб 
увенчанный злодей. С2 25.88. Владыка севера 
один в своем чертоге Безмолвно бодрствовал, и 
жребии земли В увёнчанной главе стесненные 
лежали С2 209.4. || у в е н ч а н н а я Ж е н а 
(о Екатерине II): Посланник молодой увенчан-
ной Жены, Явился ты в Ферней — С3 154.14. 

2. Возложить на кого-н. венок. украсить вен-
ком (17). Анастасевич лишь один. Мой верный 
крестник, чтец и сын, Своею прозой уверяет. 
Что истукан мой увенчает Потомство лавровым 
венцом. СI 51.135. Чистый лоснится пол; стек-
лянные чаши блистают; Все уж увенчаны гости; 
С3 204.2. У То же, как символ признания чьего-н. 
дарования, таланта. Шалун, увёнчанный Эра-
той и Венерой, Ты ль узника манишь в владения 
свои СI 86.1. И над задумчивым челом, Двойным 
увёнчанным венком, И вьется и пылает гений. 
С3 30.9. Перен. а) Сразились. — Русской — по-
бедитель! И вспять бежит надменный Галл; Но 
сильного в боях небесный Вседержитель Лучем 
последним увенчал С\ 24.108; б) Наградить, 
признать достойным награды. Очевидец (в то 
время едва вышедший из отрочества, ныне ста-
рец, увенчанный славою поэта и государствен-
ного мужа) ИП 79.29. Пускай увёнч<анный> 

любов<ью> красоты В завет<ном> зол<оте> 
хранит ее черты И письма тайные, награду дол-
гой муки (в тексте издания ошибочно «награ-
ды» вместо «награду») С2 244.1. Рано друг твой 
незабвенный Вздохом смерти воздохнул И бла-
женством упоенный На груди твоей уснул. Спит 
увёнчанный счастливец; Сх 90.33. || Страд, 
прич. увенчанный в знач. «увенчавшийся 
чем-н.». Перен. в) у в е н ч а н ы й с л а -
в о й (заслуживавший славу, покрывший себя 
славой): Опять увёнчаны мы славой, Опять кич-
ливый враг сражен, Решен в Арзруме спор кро-
вавый, В Эдырне мир провозглашен. С3 114.1. 

3. Завершить, закончить собой что-н. сверху 
(2). Город выстроен у подошвы скалы, увенчан-
ной крепостью. ПА 473.30. Им розданы были, 
для ношения в петлице, на золотой цепочке зо-
лотые овальные медали, с изображением на од-
ной стороне вензелевого е. и. в. имени, а на дру-
гой пирамиды, увенчанной императорскою ко-
роною ИП 103.8. 

4. Завершить собой, явиться результатом 
(какого-н. дела, предприятия) (2). Может быть, 
смелый переход через Саган-JIy, движение, коим 
граф Паскевич отрезал Сераскира от Ос-
ман-Паши, поражение двух неприятельских 
корпусов в течение одних суток, быстрый поход 
к Арзруму, всё это, увенчанное полным успе-
хом, может быть, и чрезвычайно достойно по-
смеяния в глазах военных людей ПА 444.1. 
<Дай> бог, чтоб успех увенчал дипломатику 
твою! Пс 671.4. 

• увенчает: 2. С\ 51.135; увенчаем: 2. Ж2 
262.10; увенчал: 2. перен. а) С, 24.108; 4. Пс 
671.4; увенчала: 2. ЗМ 300.17; увенчали: 2. Ж2 
295.10; Ед.И. увенчанный: 1. С2 25.88; 2. С, 
86.1 С2 9.1; перен. б) С, 90.33 Гв 288 ИП 79.29; 
увёнч<анный>: 2. перен. б) С2 244.1; увенчан-
ный: 2. С, 52.28; увенчанное: 4. ПА 444.1; Р. 
увёнчанной: 1. С3 154.14; Ъ.ПА 473.30 ИП 
103.8; Т. с.р. увёнчанным: 2. С3 30.9; П. увён-
чанной: 1. С2 209.4; Мн.И. увёнчанные: 2. С3 
295.11; В. увенчанных: 1. БГХ 107; \ увёнчан: 
2. С, 30.2; увёнчаны: 2. С3 204.2; перен. в) С3 
114.1. 

УВЕНЧАТЬСЯ (3). 1. Надеть на себя венок 
(2). Перен. а) у в е н ч а т ь с я к и п а р и -
с о м (исполниться печали, скорби): Раевский, 
молоденец прежний, А там уже отважный сын, 
И Пушкин, школьник неприлежный Парнасских 
девственниц-богинь, К тебе, Жуковский, заезжа-
ли, Но к неописанной печали Поэта дома не на-
шли — И, увенчавшись кипарисом, С француз-
ской повестью Борисом Домой уныло побрели. 
С2 69.8; б) Ц а р ь. Он побежден, какая польза в 
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том? Мы тщетною победой увенчались. БГХХ 2. 
2. Завершиться, закончиться ( 1 ). И на сем-то 

странном военном совете решено было идти к 
Оренбургу: движение дерзкое, и которое чуть 
было не увенчалось бедственным успехом! КД 
330.33. 

• увенчалось: 2. КД 330.33; увенчались: 
1. перен. б) БГ XX 2; увенчавшись: 1. перен. а) 
С2 69.8. 

УВЕРЕНИЕ (уверенье) (12). 1. Заявление, 
уверяющее в чём-н. (11). А л е к о. Ах я не верю 
ни чему: Ни снам, ни сладким уверёньям, Ни 
даже сердцу твоему. Ц 335. Графиня заключала 
письмо страстными уверениями в любви и за-
клинала его хоть изредко ей писать АП 14.28. Ты 
огорчаешь меня уверением, что оставил поэзию 
— Пс 213.5. II В заключительной вежливой фор-
муле письма, прошу принять уверения в ис-
креннем моем уважении и преданности. Пс 
408.8. 

2. Уверенность в ком-, чём-н. ( 1 ). Даруй ты 
мне беспечность и смиренье, Даруй ты мне тер-
пенье вновь и вновь Спокойный сон, в супруге 
уверёнье, В семействе мир и к ближнему лю-
бовь! Гв 551. 

• Ед.В. уверение: 1. РПс 47.29; уверёнье: 
2. Гв 551; Т. уверением: 1. Пс 213.5; МнД. уве-
рёньям: 1. С2 154.38 Ц 335; В. уверения: 1. Ж, 
31.20 Пс 284.10, 408.8; Г. уверениями: 1 .АП 
14.28 Ро 156.18 ЕН 270.28; П. в уверениях: 
Х.Гос 41.14. 

УВЕРЕННОСТЬ (6). Я спокойно отвечал, что 
каковы бы ни были обвинения, тяготеющие на 
мне, я надеюсь их рассеять чистосердечным 
объяснением истины. Уверенность моя ему не 
понравилась. КД 367.12. Близость Арзрума и 
уверенность в окончании похода утешала нас. 
ПА 474.10. У у в е р е н н о с т ь чего (уверен-
ность в чём-н.): Творец трагедии народной был 
образованнее своих зрителей, он это знал, давал 
им свои свободные произведения с уверенно-
стью своей возвышенности Жх 178.33. 

*Ед.И. уверенность: РПс 51.5 КД 367.12 ПА 
474.10; В. уверенность: Ж, 67.32; Т. уверенно-
сти«): ЗМ 295.29; уверенностью: Ж, 178.33. 

УВЕРЕННЫЙ (76). Я знаю: век уж мой изме-
рен; Но чтоб продлилась жизнь моя, Я утром 
должен быть увёрен, Что с вами днем увижусь 
я... ЕО VIII 0.39. Уверенный в ее привязанно-
сти, никогда не мог он добиться ее доверенно-
сти. Д 186.34. П у ш к и н . — Увёрены ль мы 
в бедной жизни нашей? Нас каждый день опала 
ожидает, Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы 
БГ IX 76. II б ы т ь у в е р е н н ы м сделать 
что: На обратном пути он уверен был найти ее 

(лошадь) на том же месте, спокойно пасущуюся 
на зеленой степи. К 257.35. 

0 В соч. (9). б у д ь у в е р е н (не сомне-
вайся, не беспокойся): б у д ь уверен, что не 
смотря на мою любовь, я умела бы ею пожерт-
вовать твоему благополучию АП 14.26. || То же, 
в знач. вводного слова. Люблю я первый, 
б у д ь увёрен, Твои счастливые грехи. С2 12.3. 

• Ед.И. уверенный: Д 167.4, 186.34 Ж, 66.30; 
Т. м.р. уверенным: Пс 636.6; Мн.И. уверенные: 
Ж2 137.4; \ увёрен: С, 114.1 А I 100 ЕО I 16.5, IV 
29.9, 49.7, V 3.9, VIII о.39 Д 166.22 ПД 250.34 К 
257.35 ЕН 266.1 КД 311.18, 366.6 Ж, 140.6, 141.6 
Ж2 53.8, 62.25, 112.13, 129.29, 182.6, 302.33 Пс 
53.36, 231.27, 265.19, 473.31, 499.15, 631.13,14, 
734.8, 768.15, 771.5, 947.16, 1003.8, 1220.6; В соч. 
С, 88.3 С2 12.3 АП 14.26 Ж, 18.20; увёрена: С2 
202.10 ПЧ91 Гос 38.25 РПс 47.18 БК 120.40 ПД 
238.3 КД 305.10, 370.14 МШ 396.8 Мы 425.31 PB 
225.8 ИП 372.19 Ж2 56.37; Д. уверену: ЗМ 307.8 
Пс 159.21; увёрены: ЕО IV 8.4 БГ IX 76 Д 186.7 
КД 309.14, 380.25, 383.22 ЗМ 297.27, 308.5 Ж2 
59.46, 113.1 Пс 52.8, 593.5, 1220.34; В соч. АП 
8.31 Ж2 97.18 Пс 829.7, 1165.13, 1213.11. 

уверенье см. уверение. 
УВЕРИТЬ (23). Убедить в чём-н. Ш у й -

с к и й . — Пускай его б увёрил я во всем; Бо-
рис тотчас его бы разуверил БГ I 54. Вы нас 
увёрил и, поэты, Что тени легкою толпой От бе-
регов холодной Леты Слетаются на брег земной 
С2 167.5. Кому не скучно лицемерить, Различно 
повторять одно, Стараться важно в том увёрить, 
В чем все уверены давно ЕО IV 8.3. || м о г у, 
с м е ю у в е р и т ь : Смеем уверить, что в 
нашем романе время расчислено по календарю. 
ЕО Прим. 17.4. Могу вас уверить, что я никаким 
образом не участвовал в составлении глупой 
рифмованной хроники Ж2 154.22. 

• увёрить: С2 19.3 ЕО IV 8.3, Прим. 17.4 Ж, 
144.21, 167.31 Ж2 80.12, 154.22, 324.19, 329.33 
Пс 623.8; увёрил: БГ I 54 АП 27.5, 31.9 M 79.22 
СС 102.30 РП 416.38 ИП 30.31 Ж2 110.15; 
увер<ил>: Пс 159.25; увёрили: С2 167.5 Ж2 54.7; 
уверь: Пс 37.16, 39.50. 

УВЕРИТЬСЯ (3). Убедиться в чём-н. Влади-
мир остановился: начал думать, припоминать, 
соображать, я уверился, что должно было взять 
ему вправо. M 80.10. еще уверился я из письма 
вашего в том, что г. Ольдекоп пользуется вашего 
высокопревосходительства покровительством. 
Пс 157.6. 

• уверился: M 80.10 Пс 157.6; уверилась: Пс 
838.34. 

УВЕРНУТЬСЯ (1). — М<ожет> б<ыть>, я 
наконец нашел на его горячие следы, и он от нас 
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не увернется. • увернется: Д 218.12. 
УВЕРТКА (1). Когда учитель ему за это вы-

говаривал, то он старался оправдываться разны-
ми увертками. • Мн.Т. увертками: Ж\ 101.6. 

УВЕРТЛИВЕЕ (1). Он был повидим<ом>у 
двумя годами старее Саши, и гораздо его силь-
нее, но Саша был увертливее. • увертливее: Д 
216.8. 

УВЕРТЛИВЫЙ (1). Подземный царь, буян 
широкоплечий, Вотще кряхтел с увертливым 
врагом, И, наконец, желая кончить разом, С ар-
хангела пернатый сбил шелом • Ед.Т. м.р. 
увертливым: Гв 410. 

УВЕРТЮРА (2). наконец в половине осьмого 
музыканты засуетились, приготовили смычки и 
заиграли увертюру из Танкрсда. ЕН 271.29. 

• Ед.Р. увертюры: ЕН 271.30; В. увертюру: 
ЕН 271.29. 

УВЕРЧИВОСТЬ (1). Убедительность, свой-
ство внушать доверие. В ней много, Луцио, ис-
кусства и ума, Бог дал ее речам увёрчивость и 
сладость • Ед.В. увёрчивость: А I 88. 

УВЕРЯТЬ (55). Б а р о н . - - - Нас уверяют 
медики: есть люди, В убийстве находящие при-
ятность. CP II 65. I у в е р я т ь чем: Анастасе-
вич лишь один, Мой верный крестник, чтец и 
сын, Своею прозой уверяет, Что истукан мой 
увенчает Потомство лавровым венцом. С\ 
51.134. II у в е р я т ь ч е с т и ю в чём: 
Ф р а н ц . „Ей-богу, сударь, самый лучший 
товар, дешевле нигде не найдете". — Врешь ты, 
жид. — „Никак нет, честию вас уверяю".... PB 
221.25. Но вот что мне рассказывал дядя, граф 
Иван Ильич, и в чем он меня уверял честью. ПД 
229.35. 

• уверять: КД 349.11 ИП 17.30 Ж2 126.27; 
уверяю: PB 221.25 Ж, 212.40 Пс 2.15, 228.16, 
1372.6; уверяешь: С\ 38.31; уверяет: С| 51.134 
РЛ V 228 Д 206.14 ПД 228.il КД 349.17 РЖ 
389.17 Ж, 60.[17], 123.2, 129.13 Ж2 111.38 Пс 
60.48, 560.18, 852.15, 1193.11; уверяем: ПБ 61 
сн. 1.2; уверяют: CP II 65 ИП 66.34, 112.6 Ж, 
209.30 Ж2 332.28; уверял: M 79.20 ДОЛ 16.18 ПД 
229.35, 243.24 О 410.17,33 ИП 13.13, 373.20 ЗМ 
319.11 Ж, 101.25,27, 144.10 Ж2 125.16, 329.35; 
уверяла: Гос 37.20 M 84.10; уверяли: Д 
185.16,18 ИП 30.30 Ж, 195.11, 277.44; Ед.Р. м.р. 
уверяющего: Ж, 159.13, 165.11; уверяя: ИП 
30.36 Пс 839.41, 1376/1091 (а). [1]. 

УВЕСЕЛЕНИЕ (11). Развлечение, забава, дом 
его всегда был полон гостями, готовыми тешить 
его барскую праздность, разделяя шумные, а 
иногда и буйные его увеселения. Д 161.10. Он 
почитал и себя обязанным трудиться у собст-
венного станка и старался как можно менее со-

жалеть об увеселениях парижской жизни. АП 
13.29. II То, чем развлекаются, забавляются. 
Драма родилась на площади и составляла увесе-
ление народное. Ж\ 178.1. 

• Ед.В. увеселение: Ж| 178.1; Т. увеселени-
ем: Ж, 179.22; Мн.И. увеселения: Д 187.2, 
189.9; Д. увеселениям: Ж, 179.28, 240.12; В. 
увеселения: Д 161.10; увеселе<ния>: Ж\ 69.1; 
П. в увеселениях: ПД 246.32 Пс 120.19; об уве-
селениях: АП 13.29. 

УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЙ (4). Изделье фоба 
преврати В увеселйтельную чашу, Вином ки-
пящим освяти, Да запивай уху да кашу. С3 
42.131. II у в е с е л и т е л ь н о е з а в е -
д е н и е , з д а н и е (о кабаке, трактире): 
ямщик поблагодарил его усердным поклоном, и 
не рассудив за благо въехать в город, отправился 
в известное ему увеселительное заведение Д 
202.14. в самый день храмового праздника, когда 
весь народ шумно окружал увеселительное зда-
ние (кабаком в просторечии именуемое) или 
бродил по улицам, — въехала в село плетеная 
крытая бричка ИГ 138.20. 

• Ед.В. увеселйтельную: С3 42.131; увесели-
тельное: ИГ 138.20 Д 202.14; П. с.р. увесели-
тельном: ИГ 138.32. 

УВЕСЕЛЯТЬ (1). Вы идете в театр не за нра-
воучением или исправлением, а для развлечения 
и удовольствия. Вас увеселяет более вымысел, 
нежели истина! • увеселяет: Ж2 54.26. 

УВЕСТИ (11). Ведя, сопровождая, отвести 
куда-н. „Гаврила Афанасьевич!" сказал он хо-
зяину: „Мне нужно с тобою поговорить на еди-
не'\ и взяв его под руку, увел в гостиную и за-
пер за собою дверь. АП 23.26. Дай уведу Машу 
куда-нибудь из дому; а то услышит крик, пере-
пугается. КД 317.31. II у в е с т и в п л е н : 
Грузия прибегнула под покровительство России 
в 1783 году, что не помешало славному 
Аге-Мохамеду взять и разорить Тифлис и 20.000 
жителей увести в плен ПА 457.32. В 1774 году 
уведено в плен киргизцами до 1380 человек. ИП 
107.11. 

• увести: ПА 457.32; уведу: КД 317.31 Ж2 
120.21; увел: АП 23.26; увела: ЗП 144; увелй: С, 
52.47 С2 4.33; уведи: КД 323.16,27; \ уведена: 
Ж2 120.7; уведено: ИП 107.11. 

УВЕЧНЫЙ (1). Имеющий увечье. В знач. сущ. 
Ни для кого не было исключения кроме преста-
релых, увечных и малолетных. • Л/#*./>. увеч-
ных: в знач. сущ. Ж2 202.30. 

УВЕЧЬЕ (2). Отныне в рифмы буду брать 
глаголы. Не стану их надменно браковать, Как 
рекрутов, добившихся увёчья, Иль как коней, за 
их плохую стать ДК 18. 
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• Ед.Р. увёчья: ДК 18 АД 334.20. 
УВЕЩАНИЕ (увещанье) (12). Увещевание, 

уговаривание, назидательный совет. В о р о -
т ы н с к и й . — Не внемлет он ни слезным 
увещаньям, Ни их мольбам, ни воплю всей Мо-
сквы, Ни голосу Великого Собора. БГ I 18. Она 
решилась идти на свидание, но колебалась в од-
ном: каким образом примет она признание учи-
теля, с аристократическим ли негодованием, с 
увещаниями ли дружбы Д 204.18. Соболевский 
и я, мы помогали ему деньгами скупо, увеща-
ниями щедро. Пс 897.40. 

• £д.Г. увещанием: КД 344.8; Мн.И. увеща-
ния: ИП 11.17; Д. увещаньям: БГ I 18; В. уве-
щания: АП 6.3 Д 203.18 КД 296.23 ИП 66.24, 
103.38; увещйиья: БН 8; Т. увещаниями: Д 
204.18 ИП 11.35 Пс 897.40. 

УВЕЩЕВАТЕЛЬНЫЙ (4). Содержащий 
увещевание. Рейнсдорп вздумал употребить 
смышленого каторжника, и чрез него переслать 
в шайку Пугачевскую увещевательные мани-
фесты. ИП 23.33. Из Москвы посланы были на 
Дон и на Яик увещевательные грамоты. ИП 
8.17. 

• Ед.В. увещевательный: ИП 29.29; Мн.И. 
увещевательные: ИП 8.17, 40.33; В. увещева-
тельные: ИП 23.33. 

УВЕЩЕВАТЬ (6). Уговаривать, убеждать, 
склонять к чему-н. наставлениями, советами. 
Разбойник объявлял о своем намерении немед-
ленно идти на нашу крепость; приглашал каза-
ков и солдат в свою шайку, а командиров уве-
щевал не супротивляться КД 317.15. Сатирик 
Милонов пришел однажды к Гнедичу пьяный по 
своему обыкновению, оборванный и растрепан-
ный. Гнедич принялся увещевать его. Ж2 
159.20. 

• увещевать: ИП 66.26 Ж2 159.20; увещевал: 
КД 317.15 ИП 17.26; увещевая: ИП 23.1, 101.38. 

УВИВАТЬСЯ (2). 1. Виться около чего-н., 
обвивать собой что-н. (1). Так, в пенистый по-
ток с вершины гор скатясь, Стоит седой утес, 
вотще брега трепещут, Вотще грохочет гром и 
волны, вкруг мутясь, И увиваются, и плещут. С3 
24.20. 

2. Постоянно находиться около кого-н., уха-
живать, добиваясь чего-н. (1). молодые люди, 
расчетливые в ветреном своем тщеславии, не 
удостоивали ее внимания, хотя Лизавета Ива-
новна была сто раз милее наглых и холодных 
невест, около которых они увивались. ПД 
234.18. 

• увиваются: 1. С3 24.20; увивались: 2 .ПД 
234.18. 

УВИДАТЬ (7). 1. То же, что у в и д е т ь в 

I знач. (в). Он не был рад, что юбку увидал, И в 
тот же час смекнул и догадался, Что в когти он 
нечистого попался. С\ 2^159. Зурин был в то 
время отряжен противу шайки мятежных баш-
кирцев, которые рассеялись прежде нежели мы 
их увидали. КД 363.32. Мочи нет, хочется мне 
увидать тебя причесанную à la Ninon; Пс 854.21. 
II Ознакомиться с чем-н., получить представле-
ние о чём-н. Мы помещаем его (определение су-
да) вполне, полагая, что всякому приятно будет 
увидать один из способов, коими на Руси мо-
жем мы лишиться имения Д 167.31. 

2. То же, что у в и д е т ь во 2 знач.; най-
ти, усмотреть что-н. в ком-н. [что в ком] (1). 
Император Александр, вступив на престол, 
вспомнил о Радищеве и, извиняя в нем то, что 
можно было приписать пылкости молодых лет и 
заблуждениям века, увидал в сочинителе Путе-
шествия отвращение от многих злоупотреблений 
Ж2 34.23. 

• увидать: \.Д 167.31 Ж2 161.12 Пс 854.21; 
увидал: I. Cj 2,.159; 2. Ж2 34.23; увидали: 1. КД 
345 сн. 1.9, 363.32. 

УВИДАТЬСЯ (2). Придется ли нам увидать-
ся или нет, бог один это знает; но век не забуду 
вас; КД 363.13. 

• увидаться: КД 363.13 Пс 331.2. 
УВИДЕТЬ (463). 1. Воспринять зрением 

(366). Проснувшись рано, в окно увйдела Татья-
на Поутру побелевший двор ЕО V 1.6. И се — 
равнину оглашая Далече грянуло ура: Полки 
увйдели Петра. П III 203. Пускай увижу милый 
взор, Пускай услышу голос милый. С2 6.7. 
II Оказаться там, где можно кого-, что-н. ви-
деть; встретиться с кем-н. Поклонник Муз, 
поклонник мира, Забыв и славу и любовь. О, 
скоро вас увижу вновь, Брега веселые Салгира! 
БФ 561. Вот мой Онегин на свободе; Острижен 
по последней моде; Как dandy лондонской одет 
— И наконец увйдел свет. ЕО I 4.8. С а м о -
з в а н е ц . — Прелестную Марину я надеюсь 
Увйдеть там. БГХ1 25. Д о н Г у а н. Еще не 
смею верить, Не смею счастью моему предать-
ся... Я завтра вас увйжу! — и не здесь И не ук-
радкою! КГ III 113. \\ Посмотрев, ознакомиться 
с чем-н. Ах, сударь! мне сказали, Вы пишете 
стишки; Увйдеть их не льзя ли? Cj 43.40. наде-
юсь увидеть эту трагедию зимой Пс 36.28. 
„Увйдеть барской дом нельзя ли?" Спросила 
Таня. ЕО VII 17.1. Я сей час увидел в 
Лит.<ературной> Газ.<ете> разбор Вельтмана, 
очень не благосклонный и несправедливый. Пс 
602.24.1 и е у в и д е т ь чего (не получить в 
своё распоряжение): Пишу теперь новую поэму, 
в которой забалтываюсь до-нёльзя. Бируков ее 
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не увидит за то, что он фи-дитя, блажной дитя. 
Пс 65.25. II Быть свидетелем чего-н., иметь 
возможность наблюдать что-н. Здравствуй, 
племя Младое, незнакомое! не я Увйжу твой мо-
гучий поздний возраст, Когда перерастешь моих 
знакомцев И старую главу их заслонишь От глаз 
прохожего. С3 247.47. Увйжу ль, о друзья! народ 
неугнетенный И Рабство, падшее по манию ца-
ря, И над отечеством Свободы просвещенной 
Взойдет ли наконец прекрасная Заря? С2 56.58. 
10 лет спустя мы увидели либеральные идеи не-
обходимой вывеской хорошего воспитания Ж\ 
43.12. 

2. Осознать, понять что-н. (95). Д о н 
Г у а н. Они сначала нравилися мне Глазами 
синими да белизною Да скромностью — а пуще 
новизною; Да слава богу скоро догадался — 
Увйдел я. что с ними грех и знаться — В них 
жизни нет КГ\ 36. Рассуди, могу ли я признать в 
тебе государя? Ты человек смышленый: ты сам 
увидел бы, что я лукавствую. КД 332.20. Потом 
увйдел ясно он, Что и в деревне скука та же. 
Хоть нет ни улиц, ни дворцов. Ни карт, ни балов, 
ни стихов. ЕО I 54.8. || у в и д е т ь н е о б -
х о д и м о с т ь сделать что (счесть нужным 
сделать что-н.): он увидел необходимость ус-
корить свадьбу Д 213.15. Я увидел необходи-
мость переменить разговор, который мог кон-
читься для меня очень невыгодным образом КД 
350.10. II Убедиться в чём-н. — „Я? писал на те-
бя доносы?" — отвечал Савельич со слезами. — 
„Господи царю небесный! Так изволь-ка прочи-
тать, что пишет ко мне барин: увидишь, как я 
доносил на тебя". КД 310.20. Пребывание мое в 
Бессарабии доселе не оставило никаких следов 
ни поэтических, ни прозаических. Дай срок — 
надеюсь, что когда-нибудь ты увидишь, что ни-
что мною не забыто. Пс 550.18. Б е р т о л ь д . 
Благодарен, очень благодарен. Увидишь, не бу-
дешь раскаиваться. PB 220.12. | (к а к) у в и -
д и м ( у в и д и т , у в и д и т е и т.п.) 
ниже (при ссылке на что-н., изложенное 
ниже): Меж ими кто ее был сердцу ближе. Или 
равно для всех она была Душою холодна? увй-
дим ниже. ДК 203. Он играет, как чит.<атель> 
увидит ниже, важную роль и в истории Горю-
хина. ИГ 136.33. Мнение сие не без основания, 
как увидим ниже. ИП 85.3. \\ Найти, обнару-
жить', усмотреть что-н. в ком-, чём-н. Я благо-
словясь начала с предисловия переводчика и 
увидя в нем уверение, что хотя первые 6 частей 
скучненьки, зато последние 6 в полной мере 
вознаградят терпение читателя, храбро приня-
лась за дело. РПс 47.29. Первые 
произв.<едения> Баратынского обратили на него 

внимание. — Знатоки с удивлением увидели в 
первых опытах стройность и зрелость необык-
новенную. Ж| 50.8. Боюсь: в мольбе моей сми-
ренной Увйдит ваш суровый взор Затеи хитро-
сти презренной — И слышу гневный ваш укор. 
ЕО VIII 0.42. Слова, подавшие повод к нашей 
ссоре, показались мне еще более гнусными, ко-
гда, вместо грубой и непристойной насмешки, 
увидел я в них обдуманную клевету. КД 305.34. 
Ярем он барщины старинной Оброком легким 
заменил; И раб судьбу благословил. За то в углу 
своем надулся, Увйдя в этом страшный вред, 
Его расчетливый сосед; ЕО II 4.10. 

3. Форма мн. ч. буд. вр. увидим в знач. «по-
смотрим», «узнаем», «время покажет, так ли 
это» (2). Вижу отселе твою недоверчивую 
улыбку, ты думаешь, что я подуруша, и что меня 
опять оплетут — увидим. Пс 1000.23. Я справ-
лялся о тамошних операторах; мне рекомендуют 
Всеволожского, очень искусного коновала; уви-
дим. Пс 183.18. 

• увйдеть: 1. С, 2,.63, 43.40, 51.4 С2 18.7, 
164.78 ЕО I 51.2, III 2.9, VII 17.1 БГ XI 25 АП 
8.26 В 71.23 СС 103.36 БК 112.1, 117.16 ИГ 
128.28 Д 205.16 ПД 228.10, 239.2 КД 288.1, 
294.24, 296.32, 364.16,30, 373.30, 380.4 ПА 
452.40, 463.30, 465.10, 470.27 Ж, 239.5, 245.31 
Ж2 106.25, 119.14, 174.29 Пс 16.86, 18.35, 
36.2,28, 41.3, 90.41, 253.8, 710.39, 839.25, 942.27, 
1220.26, 1323.2; 2. С, 92.29 КД 335.6 Ж2 133.9; 
увйжу: 1. С, 17.21, 37.3, 73.12 С2 6.7, 31.22, 
56.58, 115.3 bis, 128.74, 129.26, 189.18, 295.35, D 
372.4 С3 154.5, 247.47 ЗС 4.69 РЛ II 133 БФ 561 
ЕО I 49.2, VII 32.13 КГ III 113 СС 99.36 KB 
413.34 Пс 16.48,49, 21.50, 299.14, 345.45, 488.2, 
500.3, 703.12, 840.24, 1169.11, 1313.3,11; увй-
дишь: 1. С2 65.17, 319.2 С3 15.15, 46.56 Д 179.12 
Пс 24.14,21, 37.15, 48.30, 118.18, 137.6, 421.5, 
607.3, 837.29, 851.17,36, 961.3; 2. С, 51.208 С2 
176.85 С3 2.8 КД 310.20, 332.5 PB 220.12 Ж, 
137.12 Пс 76.48, 149.25, 232.17, 550.18, 977.4; 
увйдит: 1.В 72.37,38 Пс 65.25, 185.13; 2.ЕО 
VIII 0.42 БГ XV 106 ИГ 136.33 Д 211.34 КД 
343.38; увйдим: 1. Ж, 95.2; 2 .ДК 203 Д 197.22 
ИП 85.3, 112.2 Ж, 177.20 Ж2 73.40, 152.10; 3 .Пс 
183.18, 1000.23; ув<идим>: 2. Ж, 24.3; увидите: 
1. Ро 157.21 ПД 239.10 Пс 6.2, 25.6, 1174.9; 2. Д 
214.11 ЗМ 314.4 Ж| 186.27 Ж2 154.2; увидете: 
U Пс 8.6; увидят: \.ИП 30.37 ЗМ 307.31 Ж2 
68.20; 2. Ж2 139.5; увйдел: 1. С, 66.16, 89.4, 92.1 
С2 23.13, 75.4, 131.41 С3 42.21, 154.21, 196.23, 
212.1, 247.36 ЗС 15.78 П III 267 ЕО I 4.8, VI 8.8, 
Пут. 7.4 РР 156 ЗП 164 БГХУ 97 MC I 67 ЯГИ 
106, IV % АП 28.2, 30.6 В 69.32, 73.25,28 M 
80.17,32, 86.4 Г 94.15 СС 102.12, 103.27 БК 
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116.7, 117.26 ИГ 130.33, 133.2 Д 165.25, 166.36, 
175.11,15, 180.12, 189.15, 194.17, 199.2 ПД 
236.21,23, 239.31, 240.8, 248.3 ЕН 272.5 КД 
282.38, 287.12, 288.3, 289.6, 290.7, 291.6, 292.9, 
294.31, 306.10, 308.1, 324.40, 325.9, 327.13, 
328.34, 341.3, 345 сн. 1.12, 346.8,17, 351.18, 
353.27, 359.8, 375.23, 376.37, 377.27, 381.6 В 
179* 418.20 ПсД 437.11, 438.33 ПА 445.7, 446.18, 
447.8, 453.35; 455.11, 456.16, 460.3,26,31, 462.14, 
464.20, 465.34, 466.18,21, 469.3,8, 470.10, 
471.7,27, 472.18, 476.3, 481.5, 482.23,29 И ты 6 
ИП 45.31, 56.31, 57.5, 58.9, 64.33, 65.14, 72.23, 
73.21, 75.23 ЗМ 315.2 Ж\ 59.12,239.26 Ж2 111.12, 
112.8,20, 113.13, 114.32, 119.34, 120.28, 
122.6,20,28, 123.5, 124.31, 125.34, 126.37, 
127.24,26, 128.13,34, 129.40, 169.31, 171.17 Пс 
16.51, 34.25, 90.13, 234.19,54, 602.24, 716.21, 
1058.4; 2. С, 86.56 С2 9.31, 179.3, 196.18 С3 277.2 
ЗС 8.30 ЕО I 54.8 КГ I 36 АП 12.8, 15.22 M 
80.9,24 ИГ 133.11,19, 134.13 Д 167.1, 213.15 ПД 
242.16 КД 305.34, 309.23, 332.20, 350.10, 360.17 
ИП 39.18 изм. цит., 48.5, 59.34 ЗМ 322.33 Ж, 
67.18 Ж2 34.33, 54.11, 94.24, 107.34, 114.30, 
118.12, 131.7 Пс 636.15, 977.18, 1214.7; увидела: 
1. С, 26.45 ЕО V 1.6 Ро 151.11 Д 215.15 ПД 
234.25,32,37, 237.10, 243.14 КД 315.29, 371.29; 2. 
Ро 149.1, 151.38 Д 172.17, 189.39 КД 315.23 ИП 
70.4; увидели: 1. С, 2,.40,43, 51.213 П III 203 КГ 
II 114 АП 22.34, 26.5 Д 178.15 КД 297.3, 338.8 ПА 
450.27, 452.10, 453.14,27, 467.21, 468.33, 472.34, 
473.19, 477.23, 480.35 ИП 29.28, 38.13, 53.25,32, 
64.3 ЗМ 321.13,20, 322.17, 323.17,29, 329.8,20, 
331.7 Ж, 43.12, 48.9 Ж2 116.20, 118.34; 2. ЗМ 
326.2, 329.39 Ж, 43.23, 50.8, 184.11 Ж2 64.24, 
104.11; увйдя: 1. Т 161 ДК 283 ЕО III 40.13, V 
5.12 АП 11.25, 15.27, 17.36, 31.33 Г 93.14 СС 
103.33, 104.31 ИГ 129.9 Д 165.7, 174.5, 180.31 ПД 
238.8 К 256.14, 260.8 КД 280.29, 284.3, 297.7, 
301.32, 316.22, 328.40, 330.18, 342.37, 354.14, 
355.22, 358.28, 360.29 РЖ 389.6 ИП 43.35, 50.20, 
58.1, 62.35, 66.32, 78.27, 371.19 Ж2 130.8,33, 
167.24, 175.23 Пс 220.1, 1188.14; 2. ЕО II 4.10 
РПс 47.29 КД 343.16 ИП 49.26, 393.1 ЗМ 334.38 
Ж2 124.20, 157.24 Пс 227.14; увидев: 1. С3 67.10, 
132.7, 171.2 А III 98 РПс 46.17, 54.9 Д 218.25 ПД 
249.11 КД 311.8, 334.24 МЧ 405.9 ПА 475.30 ИП 
384.36 Ж, 70.13 Ж2 107.39, 307.23 Пс 179.23; 
2. Пс 395.39, 542.2. 

УВИДЕТЬСЯ (увидиться) (41). Встретить-
ся, иметь свидание. Но чтоб продлилась жизнь 
моя, Я утром должен быть уверен, Что с вами 
днем увйжусь я... ЕО VIII о.40. Д о н Г у а н. 
Когда ж опять увидимся? КГ IV 124. С неспо-
койной совестию и с безмолвным раскаянием 
выехал я из Симбирска, не простясь с моим учи« 

телем и не думая с ним уже когда-нибудь уви-
деться. КД 285.25. 

• увйдеться: Ска 4 РПс 52.24 СС 103.7 Д 
194.6, 210.8, 214.29 КД 285.25, 320.30, 336.24, 
351.33, 357.12 Пс 37.24, 720.27, 768.19, 769.23, 
1194.4, 1201.10, 1226.7; увидиться: Пс 574.4, 
1026.16; увйжусь: С, 22.19, 27.424 ЕО VIII о.40 
Пс 49.39, 428.6; увйдимся: С, 19.167 ЦС 593 КГ 
IV 124 В 68.17 КД 337.4, 344.26, 358.32 Пс 48.34, 
637.25, 646.5, 796.20, 1263.11, 1320.2; увидетесь: 
Пс 345.43; увиделся: Ж2 174.25; увиделись: КД 
358.32. 

УВИТЬ (6). С кем я тревоги боевые В шатре 
за чашей забывал И кудри, плющем увитые, 
Сирийским мирром умащал? С3 241.8. Плющем, 
розами увйты, Игры вслед за ним пошли... С2 
4.34. С тобой успеем до рассвету Певцов рос-
сийских посетить, Иных — лозами наградить, 
Других — венком увйть свирели С\ 51.63. 
II у в и т ь л а в р а м и , т е р н о м (увен-
чать, надеть на голову лавровый или терновый 
венок): Но лаврами побед увйты, Бойцы из чаши 
мира пьют. С| 53.133. I у в и т ы й т е р н о м 
славы (испытавший горечь славы): Поэт. 
— Блажен, кто молча был поэт И, терном славы 
не увйтый, Презренной чернию забытый, Без 
имени покинул свет! С2 219.69. 

• увйть: С, 51.63; Ед.И. увйтый: Сх 29.83 С2 
219.69; Мн.В. увитые: С3 241.8; {увйты: С, 
53.133 С2 4.34. 

УВЛАЖИТЬ (1). Сделать влажным. Страд, 
прич. увлаженный в знач. «ставший, сделав-
шийся влажным». Вонзилися шпоры в увла-
женный мох: — Лежат неподвижно, и месяца 
рог Над ними в блистаньи кровавом. • Ед.В. ув-
лаженный: С| 42.10. 

УВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ (1). Сердце Ваше не 
лежит к Иоанну. Развив драмматически (то есть 
умно, живо, глубоко) его политику — Вы не 
могли придать ей увлекатель<ности> чувства 
вашего — Вы принуждены были даже заставить 
его изъясняться слогом несколько надутым. 
• Ед.Р. увлекатель<ности>: Пс 542.24. 

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ (8). Способный увлечь, 
вызвать страстный интерес, занимательный 
(8). Но в сем университете профессор поэзии и 
красноречия ничто иное, как исправный чинов-
ник, а не поэт, вдохновенный свыше, не оратор, 
мощно увлекательный. Ж\ 225.35. Кто ей вну-
шал умильный вздор, Безумный сердца разговор 
И увлекательный, и вредный? ЕО III 31.9. Пре-
рываю увлекательное чтение Вашего романа, 
чтоб сердечно поблагодарить Вас за присылку 
Юрия Милославского Пс 430.3. | Привлекатель-
ный, располагающий к себе. Проповеди Георгия 

О 42 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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просты, и даже несколько грубы, как поучения 
старцев первоначальных; но их искренность ув-
лекательна. Ж2 14.24. II Форма с.р. увлека-
тельное в знач. сущ. С Лизою вижусь каждый 
день — и час от часу более в нее влюбляюсь. В 
ней много увлекательного. РПс 55.30. 

• Ед.И. увлекательный: Ж, 225.35; Р. с.р. 
увлекательного: в знач. cyuf. РПс 55.30; Д. ув-
лекательному: Ро 151.34; увлекательной: Д 
203.33; В. увлекательный: ЕО III 31.9: увлека-
тельное: Пс 430.3; Мн.Т. увлекательными: Ж2 
160.9; \ увлекательна: Ж2 14.24. 

УВЛЕКАТЬ (10). 1. Несов. ас у в л е ч ь в 
1 знач. (4). Во сне он парус развивает. Плывет по 
воле ветерка, Его тихонько увлекает К заливу 
светлая река В" 114. Онегин тихо увлекает Тать-
яну в угол и слагает Ее на шаткую скамью ЕО V 
20.5. Перен. Людмила северной красой, Всё вме-
сте — томной и живой, Сынов Авзонии пленяет 
И поневоле увлекает Их пестры волны за собой. 
С3 56.29. 

2. Несов. АС у в л е ч ь во 2 знач. (4). Он даже 
до того простер сию гордую независимость, что 
оставлял одну отрасль поэзии, как скоро стано-
вилась она модною, и удалялся туда, куда не со-
провождали его ни пристрастие толпы, ни об-
разцы какого-нибудь писателя, увлекающего за 
собою других. Ж\ 220.26. никогда не тащился по 
пятам увлекающего свой век Гения, подбирая 
им оброненые колосья; он шел своею дорогой 
один и независим. Ж, 186.21. 

3. Несов. АС у в л е ч ь в 4 знач. (2). Он ви-
дит, что Россия была совершенно отделена от 
3.<ападной> Европы. Он предчувствует тому и 
причину, но вскоре желание приноровить систе-
му новейших историков и к России увлекает 
его. — Ж| 126.10. Любовь к родине часто увле-
кает его за пределы строгой справедливости. Ж2 
19.9. 

• увлекает: \.В" 114 ЕО V 20.5; перен. С3 
56.29; 2. Ж, 97.8; 3. Ж, 126.10 Ж2 19.9; Ед.И. 
увлекающий: 2. Ж\ 249.10; Р. м.р. увлекающе-
го: 2. Ж, 186.21, 220.26, Мн.И. увлекавшие: 
1. перен. Ж2 53.36. 

УВЛЕКАТЬСЯ (2). 1. Пленяться чем-н. (1). 
они легко увлекаются пышными словами, 
охотно повторяют всякую новость; Пс 94.12. 

2. Страд, к у в л е к а т ь el знач. ( 1 ). Пе-
рен. Здесь поэт, увлекаясь воображением, видит 
уже Великого нашего лирика, погруженного в 
сладкий сон и приближающегося к берегам бла-
гословенной Эллады. С2 258 Прим. 8.1. 

• увлекаются: 1 .Пс 94.12; увлекаясь: 
2. перен. С2 258 Прим. 8.1. 

УВЛЕЧЕНИЕ (1). Способность увлечь, вы-

звать интерес, особое внимание к чему-н. книга 
сия называется Евангелием, — и такова ее веч-
но-новая прелесть, что если мы, пресыщенные 
миром или удрученные унынием, случайно от-
кроем ее, то уже не в силах противиться ее сла-
достному увлечению, и погружаемся духом в ее 
божественное красноречие. • ЕдД. увлечению: 
Ж2 99.13. 

УВЛЕЧЬ (38). 1 .Взяв, захватив, увести, 
утащить, утянуть с собой, за собой (13). И 
слышно было, что Рогдая Тех вод русалка моло-
дая На хладны перси приняла И, жадно витязя 
лобзая, На дно со смехом увлекла PJIII 500. Ни 
Гавриил, ни бес не одолел: Сплетенные кружась 
идут по лугу, На вражью грудь опершись боро-
дой, Соединив крест на крест ноги, руки, То си-
лою, то хитростью науки Хотят увлёчь друг 
друга за собой. Гв 402. Перен. а) Я зрел твоих 
сынов гражданскую отвагу, Я слышал братский 
их обет, Великодушную присягу И самовластию 
бестрепетный ответ. Я зрел, как их могу щи вол-
ны Всё ниспровергли, увлеклй С2 265.34. Увлё-
чен в даль судьбою, Я вдруг в глухих стенах, 
Как Леты на брегах, Явился заключенным, На 
веки погребенным С\ 9.83. Кто изменил плени-
тельной привычке? Кого от вас увлёк холодный 
свет? Чей глас умолк на братской перекличке? 
Кто не пришел? Кого меж вами нет? С2 279.22; 
б) у в л е ч ь в с е т ь (возбудить любовь, 
страсть): В юности страстной Был я прекрас-
ной В сеть увлечён. С\ 29.20; в) Д о н Г у а н. 
Случай, Дона Анна, случай Увлёк меня — не то 
вы б никогда Моей печальной тайны не узнали. 
КГ III 83. 

2. Внушением, убеждением и т. п. заставить 
кого-н. следовать за собой, сделаться сторон-
ником, приверженцем кого-н. (8). в царствование 
Анны Ивановны Игнатий Некрасов успел при-
вести ее (мысль о побеге) в действо и увлечь за 
собою множество Донских казаков. ИП 14.16. В 
случае же неудачи думал он броситься в Русь, 
увлечь ее всю за собою, повсюду поставить но-
вых судей ИП 15.34. Черкесы очень недавно 
приняли магометанскую веру. Они были увле-
чены деятельным фанатизмом апостолов Кора-
на, между коими отличался Мансур ПА 449.32. 
Валтер Скотт увлек за собою целую толпу под-
ражателей. Ж\ 92.6. II Вовлечь, заставить всту-
пить куда-н. (в какое-н. учреждение, общество 
и т. п.). должно увлечь всё юношество в обще-
ственные заведения, подчиненные надзору пра-
вительства; Ж| 44.23. 

3. Вызвать, возбудить в ком-н. страстный 
интерес, привлечь к себе особое внимание ко-
го-н. (8). Сильные характеры и глубокая, тра-
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гическая тень, набросанная на все эти ужасы, вот 
что увлекло меня. Жх 160.19. Бедный Радищев, 
увлеченный предметом, некогда близким к его 
умозрительным занятиям, вспомнил старину и в 
проекте, представленном начальству, предался 
своим прежним мечтаниям. Ж2 34.27. Нет, нет, 
ни счастием, ни славой, Ни гордой жаждою по-
хвал Не буду увлечён! С2 13.24. |у в л е ч ь 
в н и м а н ь е кого, чье: Другой увлёк ее 
вниманье, Другой успел ее страданье Любовной 
лестью усыпить, Улан умел ее пленить ЕО VII 
8.5. У Страд, прич. увлеченный в знач. «увлек-
шийся», «отдавшийся полностью во власть че-
го-н.». С главою, мрачно преклоненной, С укры-
той горестью в груди, Печальной думой увле-
чённый, Он едет молча впереди. — Ct 69.28. 
Как часто, увлечён унылых струн игрою, Я 
сердцем следовал, Овидий, за тобою! С2148.11. 

4. Овладев кем-н., побудить к каким-н. дейст-
виям (о чувстве, страсти и т.п.) (9). Любовь, 
иные думают, несчастная, к своему искусству 
увлекла его на трагическую сцену. Ж\ 13.8. Но 
дружба (сие священное чувство) слишком дале-
ко увлекла пламенную душу Николая Иванови-
ча Жх 205.15. Он исповедался в своих стихах, 
невольно, увлеченный восторгом поэзии. Пс 
227.22. М а т ь . — Ужель еще не знаешь ты, 
Что твой отец ожесточенный Бесчестья дочери 
не снес И, жаждой мести увлечённый, Царю на 
гетмана донес... П II 368. наконец, увлеченная 
силою страсти ею же внушенной, изнемогая под 
ее влиянием, она отдалась восхищенному Ибра-
гиму АП 6.5. 

• увлёчь: 1 .Гв 402; 2 .ИП 14.16, 15.34 Ж, 
44.23; увлечет: I. перен. а) Пс 179.32; увлёк: 
1.Ж2 162.33; перен. а) С2 279.22; в) КГ III 83; 
2. Ж\ 92.6; 3. ЕО VII 8.5 Ж, 80.5; увлекла: 1. РЛ 
II 500; 4. С3 106.4 Ж, 13.8, 205.15; увлекло: 
3.Ж! 160.19; 4. Ж2 9.28; увлеклй: 1. перен. а) С2 
265.34; 2. Ж, 73.7; ЕдМ. увлечённый: 3. С, 
69.28 Ж2 34.18,27; 4. П II 368 Ж2 48.28 Пс 
227.22; увлеченная: 4. АП 6.5; £ увлечён: 

перен. а) С, 13.27 Ж2 58.22; б) С, 29.20 Ж, 
79.25 цит.; 2. А II 11 Ж2 50.43; 3. С2 13.24, 
148.11; увлёчен: \. перен. a) Ci 9.83; увлечена: 
1. перен. а) ЕО IV 21.13; 4. Ж, 164.20; увлечены: 
2. ПА 449.32. 

УВЛЕЧЬСЯ (1). Чувствуя симпатию, восхи-
щение, стать приверженцем кого-, чего-н. 
Стыжусь: воинственным бродягой Увлёкся я на 
старость лет; • увлёкся: П III 114. 

УВОДИТЬ (6). Две девицы коня уводят; РЛ 
IV 103. Р о т е н ф е л ь д . Твоего мнения не 
спрашивают — отведите его в башню... (Франца 
уводят.) PB 241.5 рем. Перен. а) Для них уны-

лой чередой Дни, месяцы, лета проходят И не-
приметно за собой И младость и любовь увбдят. 
БФ 46; б) Заставлять переноситься воображе-
нием, мыслями куда-н. Какие мысли в нем про-
ходят? Чего желает он тогда? Из мира дольнего 
куда Младые сны его уводят?... Г105. В прежни 
дни твой милый лепет Усмирял сердечный тре-
пет — Усыплял мою печаль, Ты [ласкалась], ты 
манила, И [от] мира уводйла В очарованную 
даль. С3 76.11. 

• уводит: Р I 57 рем.; увбдят: РЛ IV 103 PB 
241.5 рем.; перен. а) БФ 46; б) Т 105; уводйла: 
перен. б) С3 76.11. 

УВОЗИТЬ (1). Жена во дворце. Вдруг, смот-
рю — с нею делается дурно — я увожу ее 
• увожу: Пс 897.34. 

УВОЛИТЬ (5). 1. Освободить (на время или 
навсегда) от исполнения каких-н. обязанностей 
[от чего] (3). Иль добрый мой сосед, Семидеся-
ти лет, Уволенный от службы Майором отстав-
ным, Зовет меня из дружбы Хлеб-соль откушать 
с ним. С] 27.391. От сей должности он уволен 
(1744) по несогласию его с наместником Кал-
мыцкого ханства. Ж2 D 344.20. 

2. Повел, накл. увольте в знач. «освободите, 
избавьте от чего-н. (обычно неприятного)» (2). 
Б а р о н . Простите мне, но право, государь, Я 
согласиться не могу на это.... Г е р ц о г . Но 
почему ж? Б а р о н . Увольте старика... 
Г е р ц о г . Я требую: откройте мне причину 
Отказа вашего. Б а р о н . На сына я Сердит. 
Г е р ц о г. За что? Б а р о н. За злое преступ-
ленье. Г е р ц о г . А в чем оно, скажите, состо-
ит? Б а р о н . Увольте, герцог.... CP III 69,74. 

• уволить: 1 .Д/б 4.16; увольте: 2. CP III 
69,74; Ед.И. уволенный: 1. С, 27.391; \ уволен: 
1 . Ж 2 0 344.20. 

УВОЛЬНЕНИЕ (1). Действие по глаг. 
у в о л и т ь el знач., у в о л ь н я т ь , его 
императорскому величеству угодно было изъя-
вить свое высочайшее соизволение на увольне-
ние меня в отпуск на четыре месяца в губернии 
Казанскую и Оренбургскую. • Ед.В. увольне-
ние: Д/б 14.8. 

УВОЛЬНЯТЬ (1). Несов. к у в о л и т ь в 
1 знач. Позволить, за отдаленностию места, про-
изводить достойных обер-офицеров в чины, а 
недостойных увольнять в отставку. • уволь-
нять: Ж2 D 344.3. 

УВЫ (73). 1. Риторическое восклицание при 
сетовании, сожалении по поводу чего-н. (71). Он 
льет мучительные слезы, В волненьи мыслит: 
это сон! Томится, но зловещей грезы, Увы, пре-
рвать не в силах он. РЛ V 501. Народ Зрит бо-
жий гнев и казни ждет. Увы! всё гибнет: кров и 

44* 
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пища! Где будет взять? MB I 105. Увы! на жиз-
ненных браздах Мгновенной жатвой поколенья, 
По тайной воле провиденья, Восходят, зреют и 
падут; ЕО II 38.4. Сомненья нет: увы! Евгений В 
Татьяну как дитя влюблен; ЕО VIII 30.1. В знач. 
сущ. С т и х о т в о р е ц . Да во всех элегиях 
моих; Там можешь, батюшка, прочесть на каж-
дой строчке „Увы!" и „се", и „ах", „мой бог!", 
тире да точки. С\ D 136.26. 

2. О чём-н. тяжёлом, плохом, неприятном для 
кого-н. [в знач. сказ. безл. предлож.; кому] (2). 
Увы, мне, метроману, Куда сокроюсь я? С\ 
43.28. И он, как и другие, Обманется — и станет, 
как других, Он убегать меня... Увы, мне, бед-
ной!... С3 41.20. 

• увы: 1. С, 1.16, 22.6, 7.27, 9.61, 20.68, 
24.29,112, 25.35, 27.14,159, 38.37, 45.35, 47.19, 
51.116,203,204, 52.33, 53.214, 91.10, 96.29 С2 
4.19, 25.17, 94.17, 97.1, 148.86, 151.21, 191.6, 
219.155, 265.89, 279.138, 297.1, К 358.13 С3 6.13, 
53.32, 58.[1], 67.5, 180.58, 183.17 РЛ I 511, II 
257,293, V 501 Гв 176 БФ 137, 212, 331,383 ГН 
150 А II 80,88,181 MB I 105,146, II 90 ЕО I 30.1, II 
38.4, III 8.3, т.75, IV 23.2, 24.1, VI 40.2, VII 8.3, 
13.4, VIII 30.1 КГ IV 27 Ро 154.7 Ж, 241.11, 
247.6 Пс 10.11, 1313.4; в знач. сущ. С, D 136.26; 
2. С, 43.28 С3 41.20. 

УВЯДАНЬЕ (2). Унылая пора! очей очарова-
нье! Приятна мне твоя прощальная краса — 
Люблю я пышное природы увяданье, В багрец и 
в золото одетые леса С3 221.51. Перен. Или с 
природой оживленной Сближаем думою сму-
щенной Мы увяданье наших лет, Которым воз-
рожденья нет? ЕО VII 3.7. 

• Ед.В. увяданье: С3 221.51; перен. ЕО VII 
3.7. 

УВЯДАТЬ (9). Несов. к у в я н у т ь . Лишь 
розы увядают, Амврозией дыша, [В Эл<изий>] 
улетает Их [легкая] душа. С2 250.1. Перен. а) 
Угасать, терять свежесть, жизнерадост-
ность, силы. Увы, Татьяна увядает; Бледнеет, 
гаснет и молчит! Ничто ее не занимает, Ее души 
не шевелит. ЕО IV 24.1. Увы! за чем она блиста-
ет Минутной, нежной красотой? Она приметно 
увядает Во цвете юности живой... Увянет! Жиз-
нью молодою Не долго наслаждаться ей; С2 97.3. 
В неволе тихой увядая, Мария плачет и грустит. 
БФ 214. Под небом голубым страны своей род-
ной Она томилась, увяд£ла... Увяла наконец, и 
верно надо мной Младая тень уже летала; С3 6.2; 
б) Исчезать, иссякать, приходить к концу. Кра-
сота проходит, таланты долго не увядают. Жх 
12.13. — Соберитесь с всеми силами души, умо-
ляйте отца, бросьтесь к его ногам: представьте 
ему весь ужас будущего, вашу молодость, увя-

дающую близ хилого и развратного старика — 
Д 212.11. 

• увядает: перен. а) С2 97.3 ЕО IV 24.1; б) С, 
80.1; увядают: С2 250.1; перен. б) Ж, 12.13; увя-
дала: перен. а) С3 6.2; Ед.Р. увядающей: перен. 
б) РПс 55.6; В. увядающую: перен. б) Д 212.11; 
увядая: перен. а) БФ 214. 

УВЯЗНУТЬ (2). То в хрупком снеге с ножки 
милой Увйзнет мокрый башмачок; То выронит 
она платок; ЕО V 14.7. 

• увязнет: ЕО V 14.7; увяз: Ж2 112.16. 
УВЯЗЫВАТЬ (1). Накануне решительного 

дня, Марья Гавриловна не спала всю ночь; она 
укладывалась, увязывала белье и платье. 
• увязывала: M 78.12. 

УВЯНУТЬ (46). Засохнуть (о растительно-
сти). Принес он смертную смолу Да ветвь с 
увядшими листами С3 85.26. Он мыслит: „буду 
ей спаситель. Не потерплю, чтоб развратитель 
Огнем и вздохов и похвал Младое сердце иску-
шал; Чтоб червь презренный, ядовитый Точил 
лилеи стебелек; Чтобы двухутренний цветок 
Увял еще полураскрытый". ЕО VI 17.12. Не ро-
зу Феосскую, Вином окропленную, Стихами 
хвалю; Но розу счастливую, На персях увйдшую 
[Элизы] моей... С3 184.8. Перен. а) Московские 
балы — увы! Посмотри<те> на эти увядшие на-
ряды, на эти домашние прически, на эти белые 
платки <?>, на эти подбеленые башмачки, кото-
рые не в первой уже являются на паркете — Ж\ 
241.11; б) Утратить свежесть, молодость. К 
ее пленительным устам Прильнув увйдшими 
устами, Он, вопреки своим годам, Уж мыслит 
хладными трудами Сорвать сей нежный, тайный 
цвет РЛ IV 325 сн. 1.5. П р е д с е д а т е л ь 
— Клянись же мне, с поднятой к небесам — 
Увядшей, бледною рукой — оставить В гробу 
навек умолкнувшее имя! ПЧ 227. [Мой взор 
встречал] близ дивных берегов Увядших юно-
шей, отступников пиров, На муки тайные Ки-
придой осужденных, И юных ратников на ран-
них костылях, И хилых стариков в печальных 
сединах. С2 95.12; в) Утратить способность 
живо чувствовать, сделаться безразличным, 
равнодушным (о душе, сердце). От хладного раз-
врата света Еще увянуть не успев, Его душа бы-
ла согрета Приветом друга, лаской дев; ЕО II 7.2. 
Взгляните — бродит он с увядшею душой, Сво-
ей ужасною томимый пустотой, То грусти слезы 
льет, то слезы сожаленья. С\ 91.19. И лучших 
дней воспоминанье В увйдшем сердце заклю-
чил. КП I 70; г) Исчезнуть, иссякнуть, прийти к 
концу. Увяла прелесть наслажденья, И снова 
вкруг меня угрюмой скуки тень!.. С\ 46.5. Но 
мне в унылой жизни нет Отрады тайных на-
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слаждений; Увял надежды ранний цвет: Цвет 
жизни сохнет от мучений! С\ 70.11. Не вдруг 
увйнет наша младость, Не вдруг восторги бро-
сят нас, И неожиданную радость Еще обнимем 
мы не раз: КП I 176. Он первый перед ними 
явился мрачным и разочарованным, первый го-
ворил им об утраченных радостях и об увядшей 
своей юности; БК 111.12; у в я д ш и е л е -
т а (о пожилом возрасте): Прими собранье пе-
стрых глав, Полу-смешных, полу-печальных, 
Простонародных, идеальных, Небрежный плод 
моих забав, Бессонниц, легких вдохновений, Не-
зрелых и увядших лет ЕО Поев. 15; д) Погиб-
нуть, умереть. Увянет! Жизнью молодою Не 
долго наслаждаться ей; Не долго радовать собою 
Счастливый круг семьи своей С2 97.5. Но старцы 
живы, А он увял во цвете лет, И без него друзья 
пируют, Других уж полюбить успев; С2 144.21. 
Под небом голубым страны своей родной Она 
томилась, увядала... Увяла наконец, и верно на-
до мной Младая тень уже летала; С3 6.3. 
II Действит. прич. прош. вр. увядший, увянув-
ший в знач. «покрытый засохшей растительно-
стью» (о поле, луге и т. п.). Редеет облаков ле-
тучая гряда; Звезда печальная, вечерняя звезда, 
Твой луч осеребрил увядшие равнины, И дрем-
лющий залив, и черных скал вершины; С2 109.3. 
Роняет лес багряный свой убор, Сребрит мороз 
увянувшее поле, Проглянет день как будто по 
неволе И скроется за край окружных гор. С2 
279.2. Уж пасмурный декабрь на русские луга 
Слоями расстилал пушистые снега; Зима дыша-
ла там — а с вешней теплотою Здесь солнце яс-
ное катилось надо мною; Младою зеленью пест-
рел увядший луг; Свободные поля взрывал уж 
ранний плуг; С2 148.73. 

• увянуть: перен. в) ЕО II 7.2; увяну: перен. 
д) С2 177.5; увйнет: С2 120.<12>; перен. г) КП I 
176; д) С2 97.5; увял: С2 114.6, 148.85 С3 К 
300.35 ЕО VI 17.12, 31.13, 44.8 bis; перен. г) С, 
70.11; д) С, 20.59 С2 144.21 ЕО VI 36.5; увяла: 
СI 44.3 С2 3.3; перен. г) С\ 46.5; д) С3 6.3; увйли: 
С, 53.156; перен. д) С3 88.15; Ед.И. увядший: С2 
148.73; В. увядший: С, 36.60 С3 38.6; увядшую: 
С3 184.8; перен. в) Пс 317.21; г) ПД 231.11; Т. 
увядшей: С3 174.25; перен. б) ПЧ 227; увяд-
шею: перен. в) С| 91.19; П. увядшей: перен. 
г) БК 111.12; увядшем: перен. в) С2 24.18 КП I 
70 ЕО I 34.7; Мн.Р. увйдших: перен. г) ЕО Поев. 
15; В. увядшие: С2 109.3 КП Поев. 21; перен. 
а)Ж, 241.11; увйдши: С, 93.33; увядших: пе-
рен. в) С2 95.12; Т. увйдшими: С3 85.26; перен. 
б) РЛ IV 325 сн. 1.5; П. увядших: С2 228.2; 
Ед.В. увянувшее: С2 279.2; Мп.П. увянувших: 
перен. б) С3 221.45. 

УГАДАТЬ (39). Догадаться, узнать что-н. по 
догадке, по каким-н. признакам высказать пра-
вильное предположение о чём-н. Но кто же более 
всего С Натальей Павловной смеялся? Не уга-
дать вам. Почему ж? Муж? — Как не так! со-
всем не муж. ГН 358. Опять до дна, до капли 
выпивайте! Но за кого? о други, угадайте... С2 
279.131. Что было следствием свиданья? Увы, не 
трудно угадать! Любви безумные страданья Не 
перестали волновать Младой души, печали жад-
ной; ЕО IV 23.2. Графиня, прежде чем он сам, 
угадала его чувства. АП 5.30. || Постигнуть, 
правильно понять кого-, что-н. Чья мысль вос-
торгом угадала, Постигла тайну красоты? С2 
62.1. Услужливый, живой, Подобный своему чу-
десному герою, Веселый Бомарше блеснул перед 
тобою. Он угадйл тебя: С3 154.45. | [в ком, чём, 
кого, что]. В веке железном, скажи, кто золотой 
угадал? С3 104.2. Он (Петр I) возвысил Феофа-
на, ободрил Копиевича, не взлюбил Татищева за 
легкомыслие и вольнодумство, угадал в бедном 
школьнике вечного труженика Тредьяковского. 
Ж, 269.15. 

• угадать: С3 135.20 ГН 358 А II 32 ЕО IV 23.2 
БГ V 35 АП 25.11, 32.23 ПД2\\.\2КД 309.22 ПА 
463.38 Ж, 58.4, 140.25,32, 181.13, 274.12; уга-
даю: С3 10.13 Ж2 275.7; угадаешь: РЛ VI 362 БК 
118.23 Пс 459.7, 838.1 ; угадаете: Ж, 110.11 ; уга-
дал: С3 104.2, 154.45 ЕО VIII 34.2 БГ IV 25 РЖ 
389.13 Ж, 269.15; угадала: С2 62.1 Р I 111 АП 
5.30 РПс 47.18; угадйл и: ЕО VIII 40.2 Пс 364.1; 
угадайте: С2 279.131 АП 24.19; \ угадана: Ж, 
182.16; угадано: ПА 451.20 Ж, 92.28. 

УГАДЧИК (1). Ум ч<еловечеекий>, по про-
стонародному выражению, не пророк, а угад-
чик, он видит общий ход вещей и может выво-
дить из оного глубокие предположения • Ed.И. 
угадчик: Ж, 127.32. 

УГАДЫВАТЬ (6). Несов. к у г а д а т ь . — 
Как! — сказал Нарумов: — у тебя есть бабушка, 
которая угадывает три карты сряду, а ты до сих 
пор не перенял у ней ее кабалистики? ПД 229.28. 
Мысль потерять отца своего тягостно терзала 
его сердце, а положение бедного больного, кото-
рое угадывал он из письм<а> своей няни, ужа-
сало его. Д 173.20. — При дворе, наоборот, поэт 
чувствовал себя ниже своей публики. — Он 
старался угадывать требования утонченного 
вкуса людей, чуждых ему по состоянию. Жх 
178.38. у Минский угадывал ее сердце; Гос 
40.29. 

• угадывать: В 67.20 Ж, 178.38; угадывает: 
ПД 229.28; угадывал: Гос 40.29 Д 173.20; уга-
дывая: АП 8.17. 

УГАР (3). 1. Удушливый газ, образующийся 



УГАСАТЬ — 662 — 

при неполном сгорании углерода (1). Ты пом-
нишь ли, как царь ваш от угара Вдруг одурел, 
как бубен гол и лыс, Как на огне московского 
пожара Вы жарили московских наших крыс? С3 
48.25. 

2. О состоянии упоения, опьянения, самозаб-
вения (2). Не так ли опытный гусар, Вербуя рек-
рута, подносит Ему веселый Вакха дар, Пока во-
инственный угар Его на месте не подкосит? С3 
86.13. 

*Ед.И. угар: 2. С3 86.13 Пс 395.13: Р. угара: 
1. С3 48.25. 

УГАСАТЬ (9). Несов. к у г а с н у т ь . Перед 
домом в темноте разноцветные огни вспыхнули, 
завертелись, поднялись вверх колосьями, паль-
мами, фонтанами, посыпались дождем, звезда-
ми, угасали, и снова вспыхивали. Д 209.40. я 
разлегся противу угасающего камина ПА 465.9. 
Но бомбы падали в снег и угасали ИП 37.23. 
Перен. а) Минуту я заснул в неверной тишине, 
Но мрачная любовь таилася во мне, Не угасал 
мой пламень страстный. С\ 79.23; б) Ты угасал, 
богач младой! Ты слышал плач друзей печаль-
ных. Уж смерть являлась за тобой В дверях се-
ней твоих хрустальных. С3 251.1. Под хладом 
старости угрюмо угасал Единый из седых орлов 
Екатерины С3 24.1. 

• угасает: перен. б) С3 180.38; угасал: перен. 
а) Сх 79.23; б) С2 220.38 С3 24.1, 251.1; угасали: 
Д 209.40 ИП 37.23; Ед.Р. м.р. угасающего: ПА 
465.9; В. угасающего: перен. б)Д 173.23. 

УГАСИТЬ (3). 1. Погасить, потушить (2). 
Перен. а) Спокойно дремлет Лила На розах нег и 
сна, И луч свой угасила За облаком луна. С\ 
110.130, б) он слишком стар; Труды и годы уга-
сйли В нем прежний, деятельный жар. Я I 178. 

2. Прекратить действие, ликвидировать (1). 
долг двор<янства> связывает руки правительст-
ву, и не допускает его освободить крестьян — 
ибо в таком случае дворянство справедливо поч-
тет свой долг угашенным уничтожением залога. 
Ж, 242.7. 

• угасйла: \. перен. а) С\ 110.130; угасйли: 
1. перен. б) П I 178; Ед.Т. м.р. угашенным: 
2. Ж, 242.7. 

УГАСНУТЬ (16). Потухнуть. Перен. а) Ис-
сякнуть, кончиться, прекратиться. Враги мои, 
покамест я ни слова... И, кажется, мой быстрый 
гнев угас; С2 252.2. Я вас любил: любовь еще, 
быть может, В душе моей угасла не совсем; Но 
пусть она вас больше не тревожит; Я не хочу пе-
чалить вас ничем. С3 131.2. Безумных лет угас-
шее веселье Мне тяжело, как смутное похмелье. 
С3 161.1; То же, в соединении с некоторыми пе-
рифрастическими выражениями. Когда стра-

стей угаснет пламя, И нам становятся смешны 
Их своевольство, иль порывы И запоздалые от-
зывы — Смиренные не без труда, Мы любим 
слушать иногда Страстей чужих язык мятежный 
ЕО И 18.3. Страстей игру мы знали оба: Томила 
жизнь обоих нас; В обоих сердца жар угас; ЕО I 
45.11; б) Умереть (о человеке). Чудесный жре-
бий совершился; Угас великой человек. В нево-
ле мрачной закатился Наполеона грозный век. С2 
146.2; в е к (чей) у г а с (кто-н. умер): О 
юный праведник, избранник роковой, О Занд, 
твой век угас на плахе; Но добродетели святой 
Остался глас в казненном прахе. С2 119.31. 
II Померкнуть, перестать сиять, сверкать. Вот 
меркнет свет, заката луч угас. Гв 365. Они рас-
стались. День угас; Настала ночь. С3 42.105. Пе-
рен. в) Ужель умолк волшебный глас Семено-
вой, сей чудной Музы? Ужель, навек оставя нас, 
Она расторгла с Фебом узы, И славы русской 
луч угас? С2 120.9. || Утратить блеск (о взоре). 
Его больной, угасший взор, Молящий вид, не-
мой укор, Ей внятно всё. ЕО VIII 41.10. П о э т. 
— Клянусь: кто жизнию своей Играл пред су-
мрачным недугом, Чтоб ободрить угасший взор, 
Клянусь, тот будет небу другом С3 180.52. 

• угаснет: перен. а) ЕО II 18.3; б) С2 235.24; 
угас: С3 42.105 Гв 365; перен. а) С2 252.2 ЕО I 
45.11; б) С2 146.2, 119.31 С3 166.10, 269.60; в) С2 
120.9; угасла: перен. а) С3 131.2 Ед.И. угасший: 
КП I 140 ЕО VIII 41.10; угасшее: перен. а) С3 
161.1; В. угасший: С3 180.52. 

УГЛОВОЙ ( 1 ). Стоящий или находящийся на 
углу. — Чей это дом? — спросил он у углового 
будочника. • Ед.Р. м.р. углового: ПД 236.8. 

УГЛУБИТЬСЯ (5). 1. Полностью предаться 
своим мыслям, воспоминаниям и т. п. [в чём] (1). 
Старик, развеселясь, За дедовскою кружкой В 
прошедшем углубйсь, С Очаковской медалью 
На раненой груди, Воспомнит ту баталью, Где 
роты впереди Летел на встречу славы, Но встре-
тился с ядром И пал на дол кровавый С булат-
ным палашом. С\ 27.398. 

2. Проникнуть вглубь какого-н. пространства 
[во что] (4). Кунак (т. е. приятель, знакомец) от-
вечает жизнию за вашу безопасность, и с ним вы 
можете углубиться в самую средину кабардин-
ских гор. КП Прим. 10.5. В одной из бунтовав-
ших деревень он взял, под видом наказания, 
пятьдесят пар волов, и с сим запасом углубился 
в пространную степь ИП 76.18. 

• углубиться: 2 .КП Прим. 10.5 ИП 56.9 ЗМ 
307.30; углубился: 2. ИП 76.18; углубясь: 1. С, 
27.398. 

УГЛУБЛЕННЫЙ (8). I. Ушедший, погру-
зившийся в глубину чего-н. [в чём] (1). Три 
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углубленные в земле И мхом поросшие ступени 
Гласят о шведском короле. Я III 441. 

2. Полностью предавшийся какому-н. делу, за-
нятию [во что] (7). Однажды сидел я углублен-
ный в критическую статью Благонамеренного; 
ИГ 130.22. II Полностью предавшийся своим 
мыслям, думам и т. п. А я сижу смиренно В 
мечтаньях углубленный, Не слушая ее. С( 
27.380. И в думу углублен, над злачными брега-
ми Сидит в безмолвии, склоняя ветрам слух. С| 
24.37. И путник, устремив на груды камней око, 
Воскликнет, в мрачное раздумье углублён: 
„Свободой Рим возрос, а рабством погублен". С2 
1.71. 

• Ед.И. углублённый: 2. С, 27.380 ИГ 130.22; 
Мн.И. углублённые: 1 .П III 441; $ углублён: 
2. С, 24.37, 27.238, 30.75 С2 1.71 ЕО VIII 36.8. 

УГЛУБЛЯТЬ (1). Делать более глубоким. 
Перен. тощий лик, На коем время углублйло 
Свои последние следы. Одежда, обувь — всё яв-
ляло В нем дикость, нужду и труды. • углубля-
ло: перен. В" 51. 

УГЛУБЛЯТЬСЯ (6). Несов. к у г л у -
б и т ь с я во 2 знач. Верный конь, узды не чуя, 
Шагом выступал; Гриву долгую волнуя, Углуб-
лялся вдаль. С| 12.12. Чем далее углублялись 
мы в горы, тем уже становилось ущелие. ПА 
450.30. Между <тем> Владимир углублялся в 
чащу дерев, движением и усталостию стараясь 
заглушать душевную скорбь. Д 179.26. Перен. он 
(Ломоносов) всё испытал и всё проник: первый 
углубляется в историю отечества, утверждает 
правила общественного языка его Ж\ 32.29. 

• углубляется: перен. Ж\ 32.29; углубляют-
ся: ПА 449.7; углублйлся: С, 12.12 Д 179.26; уг-
лублялись: ПА 450.30; углубляясь: ЗМ 307.5. 

УГЛЬ (2). Уголь. Бледнеет угль, и синеватый 
дым, Как легкий пар, в трубу виясь уходит; С\ 
60.153. И он мне грудь рассек мечом, И сердце 
трепетное вынул И угль, пылающий огнем, Во 
грудь отверстую водвинул. С3 12.23. 

• Ед.И. угль: Сх 60.153; В. угль: С3 12.23. 
УГНАТЬСЯ (1). Твое рассуждение о посло-

вице русской не пропадет. К числу благород-
нейших принадлежит и сия: за тычком не уго-
нишься, т. е. не хлопочи о полученном тычке. 
• угонишься: Пс 672.29 поел. 

УГНЕСТИ (2). Но со временем История оце-
нит влияние ее царствования на нравы, откроет 
жестокую деятельность ее деспотизма под личи-
ной кротости и терпимости, народ угнетенный 
наместниками, казну расхищенную любовника-
ми Ж! 16.1. В ирон. употр. — я никогда не отве-
чал на журнальные критики: дружба, оскорблен-
ная дружба призывает опять меня на помощь 

угнетенного дарования. Ж\ 213.7. 
• Ед.Р. с.р. угнетенного: Ж, 213.7; В. угне-

тенный: Ж, 16.1. 
УГНЕТАТЬ (1). Русские приставы, пользуясь 

их простотою и отдаленностию от средоточия 
правления, начали их угнетать. • угнетать: ИП 
10.39. 

УГНЕТЕНИЕ (1). Ненависть к изуверству ка-
толическому и угнетениям, коим он сам так 
деятельно противился, отзывается в красноречи-
вых его повествованиях. • Д/иД. угнетениям: 
Ж219.7. 

УГОВАРИВАТЬ (13). после обеда стали мы 
уговаривать хозяина прометать нам банк. В 
66.9. Мятежники отхлынули в обе стороны и по-
пятились. Предводитель их остался один впере-
ди... Он махал саблею, и, казалось, с жаром их 
уговаривал... КД 324.4. Ямщик погонял свою 
тройку, но мне казалось, что он, по обыкнове-
нию ямскому, уговаривая лошадей и размахи-
вая кнутом, всё-таки затягивал гужи. ИГ 128.35. 

• уговаривать: В 66.9 Д 181.21 ИП 11.3, 381 
сн. 1.2 Пс 842.35; уговаривал: АП 17.35 КД 
324.4; уговаривала: M 79.1, 82.39 Ж2 127.32; 
уговаривая: ИГ 128.35 ИП 19.14,79 сн. 1.4. 

УГОВОР (4). Волшебник гордому Руслану 
Коварно молвит: „слушай, князь! Тебе вредить я 
перестану; Младое мужество любя, Забуду всё, 
прощу тебя. Спущусь — но только с уговб-
ром..." РЛ V 71. Ну, так и быть — возьми, да с 
уговору, С общего нашего приговору — Б 87. 
Вот в чем дело: по уговору нашему, долго соби-
рался я улучить время, чтоб выпросить у госуда-
ря вас в сотрудники. Пс 801.2. 

• Ед.Р. уговору: Б 87; Д. уговору: Пс 801.2; Г. 
уговором: РЛ V 71 БК\ 19.6. 

УГОВОРИТЬ (29). Муромскому предстояло 
затруднение: уговорить свою Бетси познако-
миться короче с Алексеем, которого не видала 
она с самого достопамятного обеда. БК 122.19. 
К н я з ь Ш у й с к и й . — Так, государь — 
когда изволишь ты, Я сам явлюсь на площади 
народной, Уговорю, усовещу безумство И злой 
обман бродяги обнаружу. БГХМ 128. 

• уговорить: РПс 54.6 БК 122.19 Д 213.17 ИП 
14.30, 25.2, 69.39 ЗМ 311.33 Ж2 111.40, 200.27; 
yroBopiö: БГ XV 128; уговорил: M 79.21 КД 
283.26, 302.25 ЗМ 316.34 Ж2 172.13 Пс 842.51; 
уговорила: РП 417.10 Ж, 189.34 Пс 110.34; уго-
ворили: АП 6.34 Ро 154.37 Ж2 108.23, 126.9, 
175.25, 183.23; уговори: Пс 60.25, 100.20, 
301.37; уговорив: Ж2 200.29. 

УГОВОРИТЬСЯ (3). Утром был он у жад-
ринского священника; насилу с ним уговорил-
ся; M 79.17. Уговорись с ним, когда бы нам 
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вместе к нему приехать — Пс 753.1. 
• уговоримся: Пс 302.8; уговорился: M 

79.17; уговорись: Пс 753.1. 
УГОДА (8). в у г о д у кому, чему; кого, 

чего; чью: П у ш к и н — В угоду ли семейст-
ву Годуновых Подымете вы руку на царя Закон-
ного, на внука Мономаха? £ГХХИ 13. Я думал: 
ветреный певец, Не сотвори себе кумира, Пере-
бесилась наконец Твоя проказливая лира, И, 
сердцем охладев навек, Ты, видно, стал в угбду 
мира Благоразумный человек! С2 180.14. Обеды 
даются уже не хлебосолами старинного покроя, 
в день хозяйских имении или в угоду веселых 
обжор Жх 247.3. Уверены ли вы, что цензура, по 
неволе пропустившая в 1-й раз Руслана, нынче 
не опомнится и не заградит пути второму его 
пришедствию? Заменять же прежнее новым в ее 
угоду я не в силах и не намерен. Пс 52.11. 

*Ед.В. угоду: С2 180.14 С3 227.16, 235.44 БГ 
XXII 13 Ж, 229.6, 241.8, 247.3 Пс 52.11. 

УГОДИТЬ (12). 1. Удовлетворить кого-н., 
сделав что-н. приятное, нужное, услужить ко-
му-н. [кому, на кого] (10). С т и х о т в о р е ц . 
— Желая бедному страдальцу угодйть, Я оду 
стал ему торжественно твердить. С\ D 136.39. 
Жены — не думают, как бы мужу угодить, а 
как бы приглянуться офицерам вертопрахам. АП 
21.34. бог угодил на одного меня, уготовя мне 
везде прекраснейшую дорогу. Пс 849.16. 

2. Будучи брошенным, попасть в кого-, что-н. 
(2). Я успел нанести еще несколько ударов, но 
кирпич, удачно брошенный, угодил мне прямо в 
грудь. КД 381.4. Мал бех в братии моей, и если 
мой камышек угодил в медный лоб Голиафу 
Фиглярину, то слава создателю! Пс 720.7. 

• угодйть: 1. С, D 136.39 АП 21.34 Д 210.4 Ж2 
95.34, 137.10 Пс 284.5, 737.7; угодишь: I. На 
144.18; угодим: 1. Ж, 110.20; угодил: 1 .Пс 
849.16; 2. ОД 381.4 Пс 720.7. 

УГОДНИК (15). 1. Тот, кто стремится уго-
дить кому-н. ; угодливый человек (4). один из са-
мых низких угодников Потемкина, прозванный 
им Сенькою-бандуристом, вздумал повторить 
самому Суворову: „Правда ли, в.<аше> 
с.<иятельство>, что вы хотите въехать в рай на 
осетре?" Ж2 156.15. Перен. Угодник Бахуса, я, 
трезвый меж друзьями, Бывало, пел вино водя-
ными стихами; С2 9.21. || у г о д н и к кому: И 
славы сын, намеренье сокрыв, Стал нехотя ус-
лужливый угодник Царю небес... а по земному 
сводник. Гв 146. 

2. Человек, угодивший богу святой ..жизнью; 
святой (И). П и м е н . — Описывай не мудр-
ствуя лукаво Всё то, чему свидетель в жизни бу-
дешь: Войну и мир, управу государей, Угодни-

ков святые чудеса, Пророчества и знаменья не-
бесны — БГ V 191. М о н а х . Мы красотою 
женской, Отшельники, прельщаться не должны, 
Но лгать грешно; не может и угодник В ее красе 
чудесной не сознаться. КГ I 95. || с в я т о й 
у г о д н и к : Уже лопаткою смиренной Себе 
могилу старец рыл — И лишь о смерти вожде-
ленной Святых угбдников молил. С2 61.8. есть 
люди, не имеющие никакого понятия о житии 
того св. угодника, чье имя носят от купели до 
могилы, и чью память празднуют ежегодно. Ж2 
102.45. 

• Ед.И. угодник: 1. Гв 146; перен. Сх 86.40 С2 
9.21; 2. С2 169.1 С3 238.103 КГ 195 КД 349.25; Р. 
угодника: 2. С2 172.8 Ж2 102.45; Д. угбднику: 
2. С3 124.16; Мн.Р. угбдников: 1. Ж2 156.15; 
2. БГ V 191 Ж2 101.25; В. угбдников: 2. С2 61.8; 
Я. об угодниках: 2. в назв. ИП 381.13. 

УГОДНО (82). 1. Желательно [в знач. сказ., 
чаще безл.; кому] (68). Позвольте: может быть, 
угодно Теперь узнать вам от меня, Что значат 
имянно родные. ЕО IV 20.3. А л ь б е р. Что ж? 
взаймы на место денег Ты мне предложишь 
склянок двести яду За склянку по червонцу. Так 
ли, что ли? Ж и д . Смеяться вам угодно надо 
мною — CP I 128. „Папа", отвечала Лиза, „я 
приму их, если это вам угодно — " БК 119.6. 
Богу угодно было лишить меня вдруг отца и ма-
тери: не имею на земле ни родни, ни покровите-
лей. КД 342.6. | к а к, с к о л ь к о кому 
угодно (при подчёркнутом выражении 
безразличия к чему-н.): Вы ничуть не мешаете 
мне, возразил он, извольте себе стрелять, а 
впроччем как вам угодно: выстрел ваш остается 
за вами; я всегда готов к вашим услугам. В 70.10. 
Она может не уважать себя сколько ей угодно, 
но свет еще не заслуживает от нее такого пре-
небрежения. Гос 38.20. II ч т о ( к о г о ) в а м 
угодно (в вежливом вопросе о цели прихо-
да): — Что вам угодно? — повторил сухо Чар-
ский. ЕН 265.40. Вдруг Луцио звонит и входит. 
У решетки Его приветствует, перебирая четки, 
Полузатворница: „Кого угодно вам?" А 198. 

2. Употребляется в знач. частицы после во-
просительных местоимений и наречий, образуя 
с нами сочетания со значением определитель-
ных местоимений и наречий (5). ч т о 
у г о д н о (всё): Готов с моей стороны слу-
жить Вам чем угодно, прозой и стихами, по со-
вести и против совести. Пс 702.5; к а к о й 
угодно (любой): Его томительную негу 
вкусила тут она вполне — дурно, очень дурно — 
и потому осмеливаюсь заменить этот кир-
гиз-кайсацкий стишок следующими — : какой 
угодно поцелуй разлуки Союз любви запечатлел. 
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Пс 35.17; с к о л ь к о у г о д н о (очень 
много): Пнсьца у меня французского нет, рос-
сийских сколько угодно. Пс 1017.1. 

О В соч. (9). а) (н е) у г о д н о л и (при 
вежливом предложении сделать что-н.): Дуня, 
привыкшая к таковым сценам, выбежала из-за 
перегородки и ласково обратилась к проезжему с 
вопросом: н е угодно л и будет ему че-
го-нибудь покушать? СС 101.5; б) к а к в а м 
( т е б е ) у г о д н о (при выражении намере-
ния сделать что-н. вопреки чьей-н. воле): Как 
в а м угодно, я не хочу жениться и не женюсь 
БК 123.7. А я тебя с собою, к а к т е б е 
угодно, уж возьму. Пс 1196.7; в) с к о л ь к о 
д у ш е у г о д н о (вдоволь, без ограниче-
ний): Ах, мой милый! что за прелесть здешняя 
деревня! вообрази: степь да степь; соседей ни 
души; езди верьхом с к о л ь к о д у ш е 
угодно Пс 522.22; г) ч т о ( ч е г о um. п.) 
в а м у г о д н о (выражение безразличия к 
чему-н.): „Кажется, твоя очередь", сказал ему 
молодой офицер. — „Вовсе нет, отвечал он: она 
занята; я просто ее наперсник или ч т о в а м 
угодно. — " Гос 39.2. недостатки этой повести, 
поэмы или ч е г о в а м угодно, так явны, 
что я долго не мог решиться ее напечатать. Пс 
31.6. 

• угбдно: 1. ДК 239 А I 98 ЕО IV 20.3 CP I 128 
КГ III 117 Гос 38.20 В 66.31, 70.10 M 81.5 БК 
119.6, 122.32 Д 176.22, 215.21 ЕН 265.40, 
273.7,32 КД 295.11, 302.12, 303.20, 342.6, 349.5, 
355.5, 373.19 MU1397.7 PB 237.12 ИП 77.22 изм. 
цит. ЗА/331.23 Ж, 220.23 Ж2 76.25, 138.29, 145.7 
Пс 1.3, 2.12, 21.63, 34.20, 37.2, 83.22, 250.6,12, 
334.7, 386.13, 502.8, 512.7, 521.10, 585.29, 593.9, 
690.7, 693.4, 740.7, 803.13, 822.8, 832.19, 884.8, 
885.3, 900.4, 915.1, 950.15, 1076.3, 1090.19, 
1165.12, 1194.9, 1220.8, 1354.4 ^ /6 10.26, 14.7, 
20.4; 2. Пс 35.17, 83.41, 152.22, 702.5, 1017.1; В 
соч. а) БГУII 7 Р I 153 СС 101.5 МЧ404.1; б) БК 
118.28, 123.7 Пс 1196.7; в) Пс 522.22, 919.25; г) 
Гос 39.2 Пс 31.6. 

УГОДНОСТЬ (1). в у г о д н о с т ь кому 
(в угоду кому-н.): Он с нами сетовал, когда свя-
той отец, Омара да Гали прияв за образец, В 
угбдность господу, себе во утешенье, Усердно 
задушить старался просвещенье. • Ед.В. угод-
ность: С2 245.41. 

УГОДНЫЙ (4). 1. Желательный, нужный 
кому-н., соответствующий чьей-н. воле, жела-
нию (3). я бы за счастие почел сделать 
что-нибудь Вам угодное. Пс 516.5. Торгуя сове-
стью пред бледной нищетою, Не сыпь своих да-
ров расчетливой рукою: Щедрота полная угбдна 
небесам. ПК VIII 3. Бывало в сладком ослепле-

нье Я верил избр.<анным> душам, Я мнил — их 
тай<ное> рожденье Угбдно [властным] небесам 
С2 197.4. 

2. Угодивший или угождающий кому-н. (ис-
полнением его воли) и тем снискавший распо-
ложение, покровительство (1). Я одарю тебя 
молитвами души Пред утренней зарей, в полу-
нощной тиши. Молитвами любви, смирения и 
мира, Молитвами святых, угодных небу дев, В 
уединении умерших уж для мира, Живых для 
господа/! I 195. 

• Ед.В. угодное: 1. Пс 516.5; Ми.Р. угбдных: 
2. А I 195; \ угодна: 1. ПК VIII 3; угодно: 1. С2 
197.4. 

УГОДЬЕ (1). 7о, что приносит пользу, вы-
годная статья, сторона. Предки наши говари-
вали: пьян да умен — два угодья в нем. • Ед.Р. 
угодья: ЗМ 310 сн. 1.2 поел. 

УГОЖДАТЬ (13). Несов. ас у г о д и т ь в 
1 знач. Иные, лучшие мне дороги права; Иная, 
лучшая потребна мне свобода: Зависить от вла-
стей, зависить от народа — Не всё ли нам равно? 
Бог с ними. Никому Отчета не давать, себе лишь 
самому Служить и угождйть; для власти, для 
ливреи Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни 
шеи; — Вот счастье! вот права... С3 262.15. 
П о э т . Да будет проклят правды свет, Когда 
посредственности хладной, Завистливой, к со-
блазну жадной, Он угождает праздно! — С3 
180.63. — Но в последний раз ты нашел, что ви-
но у меня дурно, ты сердился, что женщины в 
этом не знают толку. На тебя не угодишь. — Не 
прошу и угождать. На 144.19. \\ Добиваясь рас-
положения кого-н., действовать в соответст-
вии с его желаниями, склонностями [чему]. Со-
седи рады были угождать малейшим его прихо-
тям; Д 161.6. Ив.<ан> Ст.<епаныч> стал пере-
дразнивать Суворова, угождая тайной неприяз-
ни Потемкина Жх 191.12. \\ Делать что-н., при-
меняясь к чему-н., учитывая что-н. [чему]. Ли-
тература, Ученость и Философия оставляли ти-
хий свой кабинет и являлись в кругу большого 
света угождать моде, управляя ее мнениями. АП 
4.5. Екатерина явно гнала духовенство, жертвуя 
тем своему неограниченному властолюбию и 
угождая духу времени. Ж\ 16.31. Никогда не 
старался он угождать господствующему вкусу в 
публике, напротив: шел всегда своим путем Ж\ 
220.21. 

• угождать: С3 262.15 АП 4.5 На 144.19 Д 
161.6, 186.33 Ж, 66.20, 186.17, 220.21 Пс 768.6; 
угождает: С3 180.63; угождая: Ж, 16.31, 191.12 
Ж2 46.6. 

УГОЖДЕНИЕ (4). в у г о ж д е н и е ко-
му, и з у г о ж д е н и я к кому: Непро-
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стительно было (особенно в мои лета) пародиро-
вать, в угождение черни, девственное, поэтиче-
ское создание. Жх 145.1. Ты слышала, чтб сказа-
ла она этому старому, несносному шуту, кото-
рый из угождения к иностранке вздумал было 
смеяться над русскими бородами: Ро 152.4. 

+ Ед.Р. угождения: Ро 149.25, 152.4; В. угож-
дение: Ж, 145.1, 181.1. 

УГОЛ (74). 1. Место, где сходятся две внеш-
ние стороны предмета (7). угол рамы должен 
будет в таком случае непременно описать кос-
венную линию и миновать мою голову Ж2 
170.15. Его величество находился в центре сто-
ла. По правую руку сидел молдавской господарь, 
по левую граф Головкин, министры, барон Ша-
фиров и Сава (Сава Владислав. Рагузинский) на 
углах стола. ЗМ 309.29. Он на долину выезжает 
И видит: замок на скалах Зубчаты стены возвы-
шает; Чернеют башни на углах; PJJ IV 70. 
II Место пересечения двух улиц. Нас привели 
прямо к избе, стоявшей на углу перекрестка. КД 
346.37. На углу маленькой площади, перед дере-
вянным домиком, стояла карета На 143.5. 

2. Место, где сходятся две внутренние сто-
роны предмета (или две стены комнаты); про-
странство, ограниченное такими двумя сто-
ронами (51). С перегородкою коморки, Доволь-
но чистенькие норки, В углу на полке образа, 
Под ними верб[ная] лоза С2 342.3. Землянка ус-
тлана и обвешана была богатыми коврами, в 
углу находился женской серебряный туалет и 
трюмо. Д 222.16. Вскоре порядок установился; 
кивот с образами, шкап с посудою, стол, диван 
и кровать заняли им определенные углы в зад-
ней комнате; Г 89.18. | п о в с е м у г л а м , 
в о в с е у г л ы (всюду): По всем углам 
торчали фарфоровые пастушки, столовые часы 
работы славного Leroy, коробочки, рулетки, 
веера ПД 240.2. Я ну кропить во все углы С 
плеча, во что уж ни попало; И всё: горшки, 
скамьи, столы. Марш! марш! всё в печку по-
скакало. С3 21 1.73. II О наиболее отдалённой, 
укромной части помещения. А ткачиха с пова-
рихой, С сватьей бабой Бабарихой, Разбежа-
лись по углам; Их нашли насилу там. ЦС 987. 
II Край чего-н., ограниченный двумя пересе-
кающимися сторонами. Он, играя тут же, в 
рассеянности загнул лишний угол. В 66.18; 
г н у т ь у г о л (удваивать ставку при игре в 
карты): Он ставил карту за картой, гнул углы 
решительно, выигрывал беспрестанно, и загре-
бал к себе золото, и клал ассигнации в карман. 
ПД 236.15. 

3. Место, помещение в доме (15). Что ты зева-
ешь? Сейчас рассади их по разным углам на 

хлеб да на воду, чтоб у них дурь-то прошла; КД 
304.22. Г р и г о р и й . Хозяйка! нет ли в избе 
другого угла? Х о з я й к а . Нету, родимый. 
Рада бы сама спрятаться. БГ VIII 57. || Вообще 
приют, пристанище, есть ли у тебя угол для ме-
ня? То-то бы наболтались! Пс 1122.9. — еще ут-
ром имел я угол и кусок хлеба. Д 182.6. || О мес-
те, где живёт кто-н., о чьём-н. жилище [с при-
тяжательным мест.]. Ярем он барщины старин-
ной Оброком легким заменил; И раб судьбу бла-
гословил. За то в углу своем надулся, Увидя в 
этом страшный вред, Его расчетливый сосед; ЕО 
II 4.9. Отвыкнув от роскоши в бедном углу мо-
ем, и уже давно не видав чужого богатства, я 
оробел и ждал графа с каким-то трепетом В 
71.32. В простом углу моем, средь медленных 
трудов, Одной картины я желал быть вечно зри-
тель С3 158.5. 

0 В соч. (1). из-за угла (исподтишка, 
тайком): нельзя ль (разумеется и з-з а угла и 
тихонько, на пример в М.<осковском> 
Набл.<юдателе>) объявить, что настоящий Бел-
кин умер и не принимает на свою долю грехов 
своего омонима? Пс 1102.21. 

+ Ед.И. угол: 1. Ж2 170.15; 2.Д 189.1; Ъ.Пс 
1122.9; Р. угла: 3. БГ VIII 57 Пс 716.15; В соч. 
Пс 1102.21; В. угол: 2.ДК2Ъ1 ЕО V 20.6 В 66.18 
Д 183.2, 189.6 ПД 250.11 КД 297.21, 379.5 ИП 
63.8 ЗМ 326.17; 3. С2 53.8 ЕО VI 46.8, VIII 34.14 
Д 182.6; П. в углу: 1 .MB I 125; 2. С, 2,.120, 
19.130, 60.169 С2 342.3 С3 22.2,8, 42.57, 238.62 
РЛ III 122 БФ 488 ЕО IV 35.8, VIII 38.10, Пут. 
19.12 АП 10.17 В 73.36 M 86.13 Г 93.31 СС 
102.15 Д 197.2, 199.14, 222.16 ПД 233.36 КД 
295.5. 303.4, 347.6, 377.26,34 Пс 710.9, 980.34; 
3. С? 126.83 С3 158.5 Гв 49,479 ЕО II 4.9 Ска 2 В 
71.32; на углу: 1 .На 143.5 КД 345 сн. 1.20, 
346.37; 2. ЗМ 327.1; МнД. углам: 2. С, 50.30, 
53.26 ЦС 987 ПД 240.2 ИП 80.22, 102.21; 3. КД 
304.22; В. углы: 2. С3 211.73 Г 89.18 /7Д236.15; 
П. в углах: 2. С, 22.17; на углах: 1. РЛ IV 70 ЗМ 
309.29. 

УГОЛЕЧЕК (1). После ведьма заперлась, 
Уголёчком запаслась. Трое суток ворожила, Так 
что беса приманила. • Ед.Т. уголёчком: С2 
166.144. 

УГОЛОВНЫЙ (7). Я. Вы не читали наших 
уголовных дел. Ж| 232.14. — если ж В<альтер> 
Ск<отт> и Купер ничего не написали, а в газетах 
нет какого-нибудь уголовного процесса — то 
требую бутылки шампанского во льду — Уч 
407.8. Но чего же он хочет для меня с уголов-
ным своим обвинением? рудников сибирских и 
лишения чести? Пс 110.21. в назв. У г о л о в -
н а я П а л а т а : Уг<оловная> П а л<а m а> 
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не судит мертвых царей по сущ<ествующим> 
нын<е> зак<онам>. Ж2 256.2. 

• Ед.И. Уг<оловная>: в назв. Ж2 256.2; уго-
ловное: Пс 38.16; Р. м.р. уголовного: Уч 407.8; 
Т. с.р. уголовным: Пс 110.21; Мн.И. уголов-
ные: Жх 232.15,257.30; Р. уголовных: Ж, 232.14. 

УГОЛОК (35). 1. Уменыи. к у г о л во 
2 знач. (12). Увидели б вы стул об трех ногах, Да 
в уголку скамейка в пол-аршина, На коей спал и 
завтракал Монах. С\ 2].44. Вмиг по речи те спо-
знали, Что царевну принимали; Усадили в уго-
лок, Подносили пирожок; МЦ 195. Перен. Не-
большая часть чего-н. она (комедия) едва при-
поднимает завесу и показывает нам только уго-
лок общества; Ж2 54.47. || О наиболее отдалён-
ной, укромной части помещения. Сказать ли вам 
мое несчастье, Мою ревнивую печаль, Когда гу-
лять, порой в ненастье, Вы собираетеся в даль? 
И ваши слезы в одиночку, И речи в уголку вдво-
ем, И путешествия в Опочку, И фортепьяно ве-
черком? С3 11.31. Довольный праздничным 
обедом, Сосед сопит перед соседом; Подсели 
дамы к камельку; Девицы шепчут в уголку; ЕО 
V 35.8. 

2. Уменьш. к у г о л в 3 знач. (23). К а р л . 
— Если хочешь остаться, то у меня есть по-
рожний уголок... PB 230.21. Блажен, кого под 
вечерок В уединенный уголок Моя Людмила 
поджидает И другом сердца назовет; PJ1 V 18. И 
между тем, как всё вокруг В безумной неге уто-
пает, Святыню строгую скрывает Спасенный 
чудом уголок. БФ 247. || О месте, где живёт 
кто-н.< о чьём-н. жилище [с притяжательным 
мест.]. Поздно воротился он в смиренный свой 
уголок; ПД 236.13. Прошла неделя, месяц — он 
К себе домой не возвращался. Его пустынный 
уголок Отдал в наймы, как вышел срок, Хозяин 
бедному поэту. MB И 99. Кристал, поэтом об-
новленный, Укрась мой мирный уголок, Залог 
поэзии священной И дружбы сладостный залог. 
С3 5.2. I у г о л о к чего: И мирный неги уго-
лок Ночь сумраком одела С} 35.9. || Об отдалён-
ной, обычно уединённой местности. Приветст-
вую тебя, пустынный уголок, Приют спокойст-
вия, трудов и вдохновенья, Где льется дней моих 
невидимый поток На лоне счастья и забвенья. С2 
56.1. Не лучше ли в деревне дальней, Или в сми-
ренном городке, Вдали столиц, забот и грома, 
Укрыться в мирном уголке Cj 53.34. 
| у г о л о к з е м л и : ...Вновь я посетил Тот 
уголёк земли, где я провел Изгнанником два го-
да незаметных. С3 247.2. || у г о л о к чего: И 
наша троица прославит Изгнанья темный уго-
л6к.С2 218.41. 

*Ед.И. уголок: 2. С, 40.14 С2 56.1 С3 88.14 

БФ 247 ЕО II 1.2 PB 230.21; В. уголбк: 1. С, 
27.136, 113.6 С3 211.54 А III 18 МЦ 195; перен. 
Ж2 54.47; 2. С, 34.21,35.9, 101.3, 113.6 С2 218.41 
С3 5.2, 247.2 РЛ V 18 MB II 99 ЕО VII 53.10 ПД 
236.13 КД 371.6; 17. в уголкё: 1. С3 126.31; 2. С, 
27.65, 30.59, 39.6, 53.34 С2 1.55; в уголку: 1. С, 
2,.44С2357.4 С3 11.31 ЕОУЪЬ.ЪБГХП 34. 

УГОЛЬ (13). Огонь потух; едва золою Подер-
нут уголь золотой; ЕО IV 47.2. В шатре одном 
старик не спит; Он перед углями сидит, Согре-
тый их последним жаром Ц 27. И здесь их имена 
кругом Древа и камни сохраняли; Их мелом, уг-
лем иль ножом Везде счастливцы написали. С3 
4.59. 

• Ед.И. уголь: ЕО IV 47.2 Пс 764.5 изм. поел:, 
В. уголь: С3 211.52; Т. углем: С3 4.59; Мн.И. 
угли: С, 24.132 С3 177.42 КП I 312; Р. углей: БГ 
IX 75 Д 185.11 КД 366.17 ИП 63.40; В. угли: С3 
242.20; Т. углями: Ц 27. 

УГОЛЬНЫЙ (2). 1. Находящийся на углу, уг-
ловой (1). Вскоре на одной стороне улицы из-за 
угольного дома показался молодой офицер. ПД 
232.27. 

2. Занимающий угловую часть чего-н. (како-
го-н. помещения и т.п.) ( 1). Оба портрета были 
нарисованы резко и ярко. — Гирц хотел купить 
и их, чтобы повесить в угольной комнате своего 
трахтира МШ 396.32. 

+ Ед.Р. м.р. угольного: 1. ПД 232.27; П. 
угольной: 2. МШ 396.32. 

УГОМОНИТЬ (3). Башкирцы — народ напу-
ганный, да и киргизцы проучены. Небось, на нас 
не сунутся; а насунутся, так я такую задам ост-
растку, что лет на десять угомоню КД 298.11. 
Перен. Под гербовой моей печатью Я кипу гра-
мот схоронил И не якшаюсь с новой знатью, И 
крови спесь угомонйл. С3 187.60. Стократ бла-
жен, кто предан вере, Кто хладный ум угомо-
нйв, Покоится в сердечной неге, Как пьяный 
путник на ночлеге ЕО IV 51.4. 

• угомоню: КД 298.11; угомонйл: перен. С3 
187.60; угомонйв: перен. ЕО IV 51.4. 

УГОМОНИТЬСЯ (3). Царь к востоку войско 
шлет, Старший сын его ведет. Петушок угомо-
нйлся, Шум утих, и царь забылся. ЗП 85. Она 
тогда ко мне придет, Когда весь мир угомонйт-
ся, Когда всё доброе ложится, И всё недоброе 
встает. С2 D 364.2. 

• угомонйтся: С2 D 364.2 Пс 89.44; угомо-
нйлся: ЗП 85. 

УГОРЕТЬ (2). „Что твоя голова, Маша?" 
спросил Гаврила Гаврилович. „Лучше, папень-
ка", отвечала Маша. — „Ты верно, Маша, вче-
рась угорела", сказала Прасковья Петровна. M 
81.31. Перен. Как ты, мой друг, в неопытные 
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лета, Опасною прельщенный суетой, Терял я 
жизнь и чувства и покой; Но угорёл в чаду 
большого света И отдохнуть убрался я домой. С2 
74.9. 

• угорел: перен. С2 74.9; угорела: M 81.31. 
УГОСТИТЬ (12). 1. Радушно предложить 

поесть или выпить; накормить или напоить, 
выражая этим внимание, уважение (7). все об-
ратились к Грише, и повели в людскую, где и 
угостили его по-деревенскому, со всевозмож-
ным радушием Д 176.6. мы хотели зазвать весь 
околоток, да Владимир Андреевич не захотел. 
Небось у нас всего довольно, — есть чем уго-
стить Д 179.21. Милости просим, мои благоде-
тели, завтра вечером у меня попировать; угощу, 
чем бог послал Г 92.23. 

2. Сделать, устроить что-н. кому-н. (прият-
ное или неприятное) (5). М о ц а р т . Ага! уви-
дел ты! а мне хотелось Тебя нсжданой шуткой 
угостить. MC I 68. М о ц а р т . Слепой 
скрыпач в трактире Разыгрывал voi che sapetc. 
Чудо! Не вытерпел, привел я скрыпача, Чтоб 
угостить тебя его искусством. MC 1 77. два ба-
тапиона гренадер поставлены были на оба флан-
га, и в сем расположении стали ожидать при-
ближения татар, дабы угостить их картечью из 
тридцати орудий. ЗМ 316.15. 

• угостить: 2. Po 151.4 Д 179.21 ЗМ 334.10; 
2 .MC I 68,77 Д 189.11 ЗМ 316.15 Ж2 164.11; 
угощу: 1. Г 92.23; угостил: 1. ИII 112.26; уго-
стила: \.Д 194.10; угостили: \.Д 176.6. 

УГОТОВИТЬ (3). Приготовить, подгото-
вить. Надобно тебе знать, что нынешний <год> 
была всеобщая засуха, и что бог угодил на одно-
го меня, уготовя мне везде прскраснсйшую до-
рогу. Пс 849.17. Главное было для нее: изба-
виться от ненавистного брака; участь супруги 
разбойника казалась для нее раем в сравнении со 
жребием, ей уготовленным. Д 214.28. 

• Ед.В. уготовленный: ИП 20.40 изм. цит.; Т. 
м.р. уготовленным: Д 214.28; уготовя: Пс 
849.17. 

УГОЩАТЬ (16). 1. Несов. к у г о с т и т ь 
в I знач. (12). Ц а р ь. О Шуйском что? С е -
м е н Г о д у н о в . Вечор он угощал Своих 
друзей БГ X 46. „Вот!" сказала Лиза „г оспода в 
ссоре, а слуги друг друга угощают". БК 111.36. 
Его за руку взяла И в шатер свой увела. Там за 
стол его сажала, Всяким яством угощала; ЗП 
146. Перен. а) Тогда, мой друг, забытых шалунов 
Свобода, Вакх и музы угощают. С2 74.35; б) 
Мария поняла, Что в голубе другого угощала; 
Гв 502. 

2. Несов. к у г о с т и т ь во 2 знач. (4). тот 
уж кличет своего сынка и заставляет читать сти-

хи такого-то; и мальчишка угощает стихотворца 
его же изуродованными стихами. ЕН 263.31. он 
по обыкновению своему стал угощать его смот-
ром своих заведений и повел на псарный двор. Д 
207.32. Ты мне советуешь, Плетнев любезный, 
Оставленный роман [наш] продолжать [И стро-
гой] век, расчета век железный, Рассказами пус-
тыми угощать. С3 244.4. 

• угощать: 1. Т 79 КД 357.19; 2. С3 244.4 Д 
207.32; угощает: \.П III 305 Мы 422.9; 2. ЕН 
263.31 О 410.1; угощают: I. БК 111.36; перен. 
а) С2 74.35; угощал: 1. С\ 40.18 БГХ 46; угощй-
ла: 1. ЗП 146 ЗМ 310.6; перен. б) Гв 502; угоща-
ли: 1. Г91.23. 

УГОЩЕНЬЕ (угощение) (3). 1. Действие по 
глаг. у г о с т и т ь , у г о щ а т ь в I знач. (1). 
Обряд известный угощёнья: Несут на блюдеч-
ках варенья, На столик ставят вощаной Кувшин 
с брусничною водой ЕО III 3.5. 

2. Пища, питьё, которыми угощают (2). 
M е л ь h и к. Милостивый князь, Добро пожа-
ловать. Давно, давно Твоих очей мы светлых не 
видали. Пойду тебе готовить угощёнье. Р I 61. 
Он простился с смотрителем, щедро наградив 
его за постой и угощение; СС 102.1. 

• Ed.Р. угощёнья: 1. ЕО III 3.5; В. угощенье: 
2. Р I 61; угощение: 2. СС 102.1. 

УГРОЖАТЬ (23). 1. Грозить, обнаруживать 
враждебные намерения (16). Ц а р ь . Он побе-
жден, какая польза в том? Мы тщетною победой 
увенчались. Он вновь собрал рассеянное войско 
И нам со стен Путивля угрожает — БГ XX 4. 
С т а р и к . — Давно, давно, когда Дунаю Не 
угрожал еще москаль — (Вот видишь, я припо-
минаю, Алеко, старую печаль) Тогда боялись мы 
султана; Ц 373. [ у г р о ж а т ь чем (чем-н. бед-
ственным, неприятным): Разбойник — при-
глашал казаков и солдат в свою шайку, а коман-
диров увещевал не супротивляться, угрожая 
казнию в противном случае. КД 317.15. я поми-
нутно погонял моего ямщика, то обещая ему на 
водку, то угрожая побоями ИГ 128.30. Старый 
начальник, казалось, строго говорил тому, кто 
угрожал мне смертию. Ж2 107.2. Царица злая, 
Ей рогаткой угрожая, Положила иль не жить, 
Иль царевну погубить. МЦ 294; О роке, судьбе. 
Снова тучи надо мною Собралися в тишине; Рок 
завистливый бедою Угрожает снова мне... С3 
74.4. II Являться источником какого-н. бедст-
вия, несчастья [чем]. Так вот где таилась поги-
бель моя! Мне смертию кость угрожйла! С2 
164.92. Там хладной Скифии свирепые сыны, За 
Истром утаясь, добычи ожидают И селам каж-
дый миг набегом угрожают. С2 148.20. Шли же 
племена, Бедой России угрожая; Не вся ль 
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Европа тут была? А чья звезда ее вела!... С3 
193.4. 

2. Предстоять как бедствие, несчастье (7). 
С а м о з в а н е ц — Мне вечная неволя уг-
рожала, За мной гнались — я духом не смутился 
И дерзостью неволи избежал. БГ XIII 5. Но тай-
ный рок соединяет Теперь нас общею враждой; 
Тебе опасность угрожает, Нависла туча над то-
бой; РЛ III 56. Он воображал отца, оставленного 
в глухой деревне, на руках глупой старухи и 
дворни, угрожаемого каким-то бедствием и уга-
сающего без помощи в мучениях телесных и 
душевных. Д 173.22. 

• угрожать: 1. Ж2199.18; угрожает: 1. С3 74.4 
БГ XX 4; 2. РЛ III 56; угрожают: 1. С2 148.20; 
угрожал: 1. Ц 373 ИП 77.13 Ж2 107.2; угрожа-
ла: 1. С2 164.92; 2. БГ XIII 5; угрожали: 1. Ж, 
208.16; угрож£й: 1. С2 26.1; Ed.П. угрожающей: 
2. Ж2 200.6; Мн.В. угрожающие: 2. Ж2 12.32; 
Ед.В. угрожаемого: 2.Д 173.22; Мн.Р. угро-
жаемых: 2 .ИП 33.2; Д. угрожаемым: 2.ИП 
22.29; угрожая: 1. С3 193.4 МЦ 294 ИГ 128.30 
АД 31715 ИП 16.36 Ж, 64.12. 

УГРОЗА (36). Обещание причинить кому-н. 
зло, неприятность. Мазепа всюду взор кидает И 
письма шлет из края в край: Угрозой хитрой по-
дымает Он на Москву Бахчисарай. Я I 395. 
3 е м ф и р а. Нет, полно, не боюсь тебя! — 
Твои угрозы презираю, Твое убийство прокли-
наю Ц 484. Ц а р ь . Возможно ли? Расстрига, 
беглый инок На нас ведет злодейские дружины, 
Дерзает нам писать угрозы! БГХУ 3. По добро-
те души я верил в упоеньи Волшебнице-Мечте, 
шепнувшей: ты поэт, — И, презря мудрости уг-
розы и советы, С небрежной легкостью нанизы-
вал куплеты Ci 86.37. Перен. а) Печально мла-
дость улетит, Услышу старости угрозы, Но я, 
любовью позабыт, Моей любви забуду ль слезы! 
С| 70.14; б) Признак, предвестие чего-н. непри-
ятного, бедственного. Люблю я пышное приро-
ды увяданье, В багрец и в золото одетые леса, В 
их сенях ветра шум и свежее дыханье, И мглой 
волнистою покрыты небеса, И редкий солнца 
луч, и первые морозы, И отдаленные седой зимы 
угрозы. С3 221.56. II О том, что предвещает ка-
кое-н. бедствие, несчастье. На дворе была мя-
тель; ветер выл, ставни тряслись и стучали; всё 
казалось ей угрозой и печальным предзнамено-
ванием. M 79.5. 

• Ed.И. угроза: С3 108.39 PB 238.28; В. угро-
зу: Ж2 34.33; Т. угрозой: Я I 395, III 136 M 79.5 
Ж2126.9; угрозою: КД 301.5; Мн.И. угрозы: ЕО 
IV 8.9, VIII 36.12 СС 97.22 Д 214.13 bis КД 
379.18 Ж, D 281.22; Р. угроз: КП I 26 Я I 411 Д 
212.16; Д. угрозам: КД 380.8; В. угрозы: С, 

86.37, С2 9.18, 180.22 Z/484 ЕО III 13.5 БГХУ 3; 
перен. а) С, 70.14; б) С3 221.56; Т. угрозами: С2 
265.124 Г94.10ЯЯ 11.35, 23.14, 44.24, 73.14 Ж2 
13.13, 165.11,307.26. 

УГРЫЗЕНИЕ (угрызенье) (7). 1. Укус (1). 
Перен. В то время для меня влачатся в тишине 
Часы томительного бденья: В бездействии ноч-
ном живей горят во мне Змеи сердечной угры-
зенья; С3 60.8. 

2. Терзание, мучение (6). В тоске сердечных 
угрызений, Рукою стиснув пистолет, Глядит на 
Ленского Евгений. ЕО VI 35.1. Страсти на время 
заглушили в его сердце угрызения самолюбия; 
Гос 40.2. Он не чувствовал угрызения совести 
при мысли о мертвой старухе. ПД 245.8. 

• Ед.И. угрызение: 2. Уч 406.9; Р. угрызе-
ния: 2. ПД 245.8; В. угрызение: 2. ПД 240.24; 
Мн.И. угрызёнья: 1. перен. С3 60.8; Р. угрызё-
ний: 2. Я II 238 ЕО VI 35.1; В. угрызения: 
2. Гос 40.2. 

УГРЮМО (7). „Узнал ли ты меня?" спросил я 
его; „мы с тобою старые знакомые". — „Может 
статься", отвечал он угрюмо; СС 100.12. Старик 
угрюмо сидел на облучке, отворотясь от меня, и 
молчал, изредка только покрякивая. КД 286.15. 
Под хладом старости угрюмо угасал Единый из 
седых орлов Екатерины. С3 24.1. 

• угрюмо: С, 60.220, 69.52 С3 24.1 ЗС 11.11 
СС 100.12 КД 286.15 ПА 475.19. 

УГРЮМОСТЬ (2). его обыкновенная угрю-
мость, крутой нрав и злой язык имели сильное 
влияние на молодые наши умы. В 65.15. Я заме-
тил, что ром прояснил его угрюмость. СС 
100.21. 

*Ед.И. угрюмость: В 65.15; В. угрюмость: 
СС 100.21. 

УГРЮМЫЙ (71). 1. Испытывающий тяго-
стное настроение, мрачный (46). Как 
Child-Harold, угрюмый, томный В гостиных по-
являлся он; Ни сплетни света, ни бостон, Ни ми-
лый взгляд, ни вздох нескромный, Ничто не тро-
гало его ЕО I 38.9. Поэт! не дорожи любовию 
народной. Восторженных похвал пройдет ми-
нутный шум; Услышишь суд глупца и смех тол-
пы холодной, Но ты останься тверд, спокоен и 
угрюм. С3 157.4. Мой ангел будет грустной ду-
мой Томиться меж других детей! — И до конца с 
душой угрюмой Взирать на ласки матерей; С\ 
25.27. II Выражающий тягостное настроение, 
мрачность. Не спрашивай, за чем унылой думой 
Среди забав я часто омрачен, За чем на веб 
подъемлю взор угрюмый, За чем не мил мне 
сладкой жизни сон; С2 22.3. Но вы, которые уме-
ли Простыми песнями свирели Красавиц наших 
воспевать, И с гневной Музой Ювенала Глухого 
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варварства начала Сатирой грозной осмеять, И 
мучить бледного Шишкова Священным Феба 
языком И лоб угрюмый Шаховского Клеймить 
единственным стихом! Пс 4.38. || Полный тяго-
стного, безотрадного чувства, сопровождаю-
щийся таким чувством, состоянием. И где ве-
селья быстрый день? Промчался лётом сновиде-
нья, Увяла прелесть наслажденья, И снова вкруг 
меня угрюмой скуки тень!... С\ 46.6. Чтоб уда-
лить угрюмые страданья. Напрасно вы несете 
лиру мне; Минувших дней погаснули мечтанья, 
И умер глас в бесчувственной струне. С, 89.21. 
Оракулы веков, здесь вопрошаю вас! В уедине-
ньи величавом Слышнее ваш отрадный глас. Он 
гонит лени сон угрюмый, К трудам рождает жар 
во мне, И ваши творческие думы В душевной 
зреют глубине. С2 56.31. Влача в душе печали 
бремя, Владимир-солнышко в то время В высо-
ком тереме своем Сидел, томясь привычной ду-
мой. Бояре, витязи кругом Сидели с важностью 
угрюмой. РЛ VI 80. 

2. Производящий суровое, мрачное впечатле-
ние, вызывающий своим видом мрачное, тяго-
стное настроение (25). Изгнание твое пленяло в 
тайне очи. Привыкшие к снегам угрюмой полу-
ночи. С2 148.64. Природа около нас была угрю-
ма. ПА 467.9. Погасло дневное светило: На море 
синее вечерний пал туман. Шуми, шуми, по-
слушное ветрило. Волнуйся подо мной, угрю-
мый океан. С2 100.4. Стоят угрюмых гор вер-
шины В однообразной белизне РЛ II 280. Дру-
гим рассказы сокращают Угрюмой ночи празд-
ный час; БР 37. 

*Ед.И. угрюмый: 1. С, 34.1, 50.26, 69.30, 
83.33, 96.49, 110.56 С2 61.33, 164.46, 176.1 С3 
181.50, 235.29, 247.43 Гв 243 БР 225 БФ 221 П II 
244 А I 52, II 1 ЕО I 38.9, VIII 22.9 КГ II 20 ПА 
479.22 Ж, 156.12; 2. С2 100.4,16,40 РЛ V 136 БФ 
455; Р. угрюмого: 2. С3 20.4, 168.27; угрюмой: 
1. С, 46.6 С3 154.60 А III 26 Пс 38.19; 2. С, 6.32, 
24.1, 60.96 С2 148.64 РЛ Эп. 29 БР 37; В. угрю-
мый: 1. С, 32.11 С2 22.3, 56.31 Пс 4.38: 2. РЛ I 
312; Т. угрюмой: 1. С, 25.27 РЛ VI 80 А III 103: 
2. С, 9.12, 53.197, 110.41; Я. угрюмом: 2. С, 7.5 
В" 36; угрюмой: 2. КП I 58; Мн.И. угрюмые: 
1. С, 63.32 С3 251.10; 2. С2 129.6; Р. угрюмых: 
1. С, 48.1; 2. С, 24.49 РЛ II 280 КП I 188; В. уг-
рюмые: 1. С, 89.21; угрюм: 1. С3 76.36, 157.4 
РЛ I 206 ЕО I 45.8 ЯГ VII 8, XX 113 Г 89.33; уг-
рюма: 2. ПА 467.9; угрюмы: 1. РЛ I 86. 

УДА (1). Удочка. Из воды вдруг высунулась 
ручка: Хвать коня за узду золотую! Конь отдер-
нул голову в испуге, На узде висит Водяница, 
Как на уде пойманная рыбка. • Ед.П. на уде: ЗС 
15.35. 

УДАВАТЬСЯ (6). 1. Несов. к у д а т ь с я в 
I знач. (4). П е р в ы й г о с т ь . Как роль 
свою ты верно поняла! В т о р о й . Как развила 
ее! с какою силой! Т р е т и й. С каким искус-
ством! Л а у р а . Да, мне удавалось Сегодня 
каждое движенье, слово. КГ II 5. Положим, всё 
та же шутка каждый раз им и удается; но какая 
им от того прибыль? Ж, 151.10. Бунтовавшие 
башкирцы жестоко усмирены были гене-
рал-лейтенантом князем Урусовым, прозванным, 
как Силла, счастливым, ибо всё ему удавалось. 
ИП 110.22. 

2. Несов. к у д а т ь с я во 2 знач. (2). Когда 
голоден, ему снятся жирные медведи, вкусные 
рыбы, и через несколько времени в самом деле 
удается ему застрелить дикую козу или поймать 
осетра. Ж2 121.15. долго собирался я улучить 
время, чтоб выпросить у государя вас в сотруд-
ники. Да всё как-то не удавалось. Пс 801.4. 

• удается: 1. Ж, 151.10; 2. Ж2 121.15; удав*-
лось: I .КГ II 5 ИП 110.22 Пс 1102.18; 2. Пс 
801.4. 

УДАВИТЬ (9). Сказали раз царю, что наконец 
Мятежный вождь, Риэго, был удавлен. С2 251.2. 
С т а р и к . В твой терем? нет! спасибо! Зама-
нишь, а потом меня, пожалуй. Удавишь оже-
рельем. Р IV 70. Мы добрых граждан позабавим 
И у позорного столпа Кишкой последнего попа 
Последнего царя удавим. С2 D 362.4. Перен. 
Россия, бедная держава. Твоя удавленная слава 
С Екатериной умерла. С2 227.22. 

• удавлю: РЛ III 104; удавишь: Р IV 70; уда-
вим: С2 D 362.4; удавил: ЗС 1.47; удавили: ИП 
19.30, 27.36; Ед.И. удавленная: перен. С2 
227.22; Мн.Р. удавленных: ИП 27.7; \ удавлен: 
С2 251.2. 

УДАВИТЬСЯ (3). Скажу тебе без дальних 
слов: По мне с парнасского задору Хоть удавись 
— так в ту же пору. С| 51.121. Словом мне нуж-
ны деньги или удавиться. Пс 190.17. 

• удавиться: Пс 190.17; удавился: Пс 139.30; 
удавись: С, 51.121. 

УДАВКА (1). Примечание к фразе «Царство-
вание Павла доказывает одно: что и в просве-
щенные времена могут родиться Калигулы. Рус-
ские защитники Самовластия в том несогласны 
и принимают славную шутку г-жи де Сталь за 
основание нашей конституции: En Russie le gou-
vernement est un despotisme mitigé par la strangu-
lation.»: Правление в России есть самовластие 
ограниченное удавкою. • Ед.Т. удавкою: Ж1 17 
сн. 1.1. 

УДАЛЕНИЕ (4). Действие по глаг. у д а -
л и т ь е / знач. страх видеть иногда лишнего 
гостя за своею холостою трапезою был отчасти 
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причиною поспешного удаления моего в гарни-
зон. КД 293.11. Покровитель, им избранный, то-
гдашний принц, а впоследствии король, был 
причиною двукратного удаления Арно из 
Франции: Ж2 49.15. 

• Ед.И. удаление: КД 311.6 Пс 92.22; Р. уда-
ления: КД 293.11 Ж2 49.15. 

УДАЛЕЦ (9). Кирджали на турецком языке 
значит витязь, удалец. К 255.2. Он вдоль днеп-
ровских берегов Искал соперника следов; На-
шел, настиг, но прежня сила Питомцу битвы из-
менила, И Руси древний удалёц В пустыне свой 
нашел конец. РЛ II 494. Вот на берег вышли гос-
ти; Царь Салтан зовет их в гости, И за ними во 
дворец Полетел наш удалёц. ЦС 290. встретив 
четырех удальцев, начал он с ними грабить и 
разбойничать; ИП 384.33. 

• Ед.И. удалец: РЛ II 494 ЦС 290,448,648 К 
255.2 PB 227.8; Я. об удальцё: БГ IX 55; Мн.Р. 
удальцов: С, 56.27; В. удальцев: ИП 384.33. 

УДАЛИТЬ (25). I. Заставить покинуть ка-
кое-н. место (16). И царь небес, не говоря ни 
слова, С престола встал и манием бровей Всех 
удалил, как древний бог Гомера, Когда смирял 
бесчисленных детей; Гв 474. Графа нашли спо-
соб удалить. АП 6.33. Он был удален из Петер-
бурга повелением императрицы Елисаветы Пет-
ровны. ИП 372.3. Д о н Г у а н. — Уж верно 
головы мне не отрубят. Ведь я не государствен-
ный преступник Меня он удалил, меня ж любя; 
Чтобы меня оставила в покое Семья убитого... 
КГ I 21. У Отстранить от какого-н. общества, 
рода деятельности [от кого, чего]. Меншиков, 
опасаясь его влияния на императора Петра II, 
нашел способ удалить его от двора. Ж2 312.30. 
Радищев — жил в Петербурге, удаленный от 
дел и занимаясь воспитанием своих детей. Ж2 
34.3. Ты знаешь: удалён от ветреного света, 
Скучая суетным прозванием поэта. Устав от 
долгих бурь, я вовсе не внимал Жужжанью 
дальному упреков и похвал. С2 261.5. \ Страд, 
прич. удаленный в знач. «отстранившийся, от-
решившийся от чего-н.». От пиршеств удалён, в 
пустыне молчаливой Он одиночеством печаль 
свою питал. С, 7.71. 

2. Устранить что-н. (бедственное), помочь 
избавиться от чего-н. (тягостного, вредного и 
т. п.) (9). Попадья говорит: „Знаю средство, Как 
удалить от нас такое бедство — " Б 48. Она, 
обняв его колени, Слова любви ему твердит. На-
прасно: черных помышлений Ее любовь не уда-
лйт. Я II 8. Труднее было ему удалить от себя 
другое, милое воспоминание: часто думал он о 
графини D. АП 13.29. Я беден — но могуч и мо-
лод. Мне труд, легок. Я удалю От нашей сакле 

тощий голод. Т 252. влияние ее (немецкой фило-
софии) было благотворно: оно спасло нашу мо-
лодежь от холодного скептицизма французской 
философии, и удалило ее от упоительных и 
вредных мечтаний Ж\ 248.14. 

• удалить: 1. АП 6.33 КД 316.39 ЗМ 334.33 Ж2 
312.30; 2. С, 89.21 БР 136 Б 48 АП 13.29; удалю: 
2. Т252; удалйт: 2. ПII 8; удалил: 1. Гв 474 КГ1 
21; удалило: 2. Ж, 248.14; удали: 2. ПК VII 6; 
Ед.И. удаленный: 1. ИП 70.1 Ж2 34.3; удален-
ная: 1. Ж, 27.24; МнМ. удалённы: 1. С, 60.71; 
\ удалён: 1. С, 7.71 С2 261.5 С3 134.17 ИП 372.3 
Ж, 66.7 Ж2 161.34; удалив: 2. С2 55.9. 

УДАЛИТЬСЯ (42). 1. Отдалиться, отойти 
на какое-н. расстояние (3). Я не хотел удалить-
ся от берега, дабы наблюдать надо всем, что 
случится Ж2 129.15. Пугачев перешел через Ка-
занку, и удалился за пятнадцать верст от города, 
в село Сухую Реку. ИП 65.20. 

2. Уйти, покинуть какое-н. место (33). В мол-
чаньи витязь удалился; РЛ V 296. Лиза хотела 
удалиться, Алексей удержал ее за руку. БК 
115.5. II Исчезнуть, пройти (о времени, состоя-
нии). Куда, куда вы удалились, Весны моей зла-
тые дни? ЕО VI 24.3. Покаместь ночь еще не 
удалйлась, Покаместь свет лила еще луна, То 
юбка всё еще была видна. С\ 22.1. Но молодость 
свое взяла: Вновь силы брата возвратились, Бо-
лезнь ужасная прошла, И с нею грезы удали-
лись. БР 156. 

3. Отстраниться от чего-н., покинуть что-н. 
(общество, среду, род деятельности и т. п.) (6). 
Обеды даются уже не хлебосолами старинного 
покроя, в день хозяйских именин или в угоду ве-
селых обжор, в честь вельможи, удалившегося 
от двора, но обществом игроков Жх 247.3. Быть 
может и теперь, от шума удалйсь И с глупой му-
зою навек соединясь, Под сенью мирною Ми-
нервиной эгиды Сокрыт другой отец второй 
„Телемахиды". Сх 4.11. — Удались от зла и со-
твори благо, — говорил поп попадье Д 180.8 
цит. И у д а л и т ь с я о т кого (прекратить 
общение, дружбу с кем-н.)\ я принял его холод-
но, и он безо всякого сожаления от меня уда-
лился. В 69.19; у д а л и т ь с я о т м у з 
(перестать писать стихи, заниматься поэти-
ческим творчеством): Нарисовал бы в нем я 
Кантемиру, Ее красы ... и рад бы бросить лиру, 
От чистых муз навеки удалясь. Сх 23.31. 

• удалйться: 1. Ж2 129.15; 2. С, 51.9 M 78.5 
БК 115.5 Д 176.32, 211.4 КД 379.5 ИП 372.14 Ж2 
92.12 Пс 238.13; Ъ.К 255.19; удалится: 2. Ж2 
330.8; удалйлся: 1. ИП 65.20, 75.4; 2. С, 108.6 
РЛ V 296 П I 334 В 70.14 Д 178.28, 182.2 ПД 
251.19 КД 379.31 ИП 371.26 ЗМ 299.14 Ж2 49.11, 
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126.35; Ъ.В 69.19; удалйлась: 2. С, 22.1 Ж, 
275.28; удалйлись: 2.РЛ II 409, VI 181 БР 156 
ЕО VI 21.3 МЦ 266 КД 323.33 ИП 37.27; уда-
лйсь: 2. £ Г Х 92,140; З .Д 180.8 цит.; Ед.Р. м.р. 
удалившегося: 3. Ж\ 247.3; удалясь: 3. С| 23.31, 
4.11. 

УДАЛОЙ (удалый) (42). Отважный, безу-
держно-смелый, лихой. А ты, повеса из повес, 
На шалости рожденный, Удалый хват, голово-
рез, Приятель задушевный, Бутылки, рюмки ра-
зобьем За здравие Платова, В козачью шапку 
пунш нальем — И пить давайте снова!.. Ci 18.67. 
Бойцы сомкнулись, полетели Навстречу рати 
удалой, Сошлись — и заварился бой. РЛ VI 251. 
Ах, юность, юность удалая! Житье в то время 
было нам, Когда, погибель презирая. Мы всё де-
лили пополам. БР 59. Эй, казак! не рвися к бою: 
Делибаш на всем скаку Срежет саблею кривою 
С плеч удалую башку. С3 138.12. В прозвище. 
Мстислав, сын св. Владимира, прозванный Уда-
лым, удельный князь Тмутаракана (остров Та-
мань). КП Прим. 12.1. В знач. сущ. Не стая воро-
нов слеталась На груды тлеющих костей, За 
Волгой, ночью, вкруг огней Удалых шайка со-
биралась. БР 4. I О бойкой, темпераментной 
женщине. В шутл. употр. Товарищи друзья! 
Красоткой удалою В конец измучен я. Ci 111.3. 
II Народно-поэтический эпитет молодца, героя. 
Как по Волге реке, по широкой Выплывала вос-
троносая лодка, Как на лодке гребцы удалые, 
Казаки, ребята молодые. С3 9|.3. Люди вы моло-
дые, силачи удалые (Да хранят вас литовские 
боги!), Нынче сам я не еду, вас я шлю на победу; 
Трое вас, вот и три вам дороги. С3 217.9. Раз, по-
лунощной порою, Сквозь туман и мрак, Ехал ти-
хо над рекою Удалой козак. Cj 12.4. [ у д а -
л а я г о л о в у ш к а (в обращении к муж-
чине — воину, бойцу): Свет ты мой, Иван Куз-
мич, удалая солдатская головушка! не тронули 
тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие; не в 
честном бою положил ты свой живот, а сгинул 
от беглого каторжника! КД 326.13. Жены опла-
кивали мужьев, воя и приговаривая — „Свет-моя 
удалая головушка! на кого ты меня покинул? 
чем-то мне тебя поминати?" ИГ 136.10. || Такой, 
в котором проявляется удаль, исполненный уда-
ли. Пой: в часы дорожной скуки, На дороге, в 
тьме <ночной> Сладки мне родные звуки Звон-
кой песни удалбй. С3 214.8. Юноша трижды 
шагнул, наклонился, рукой о колено Бодро 
опёрся, другой поднял меткую кость. Вот уж 
прицелился прочь! раздайся, народ любо-
пытный, Врозь расступись; не мешай русской 
удйлой игре. С3 271.4. Что-то слышится родное 
В долгих песнях ямщика: То разгулье удалое, То 

сердечная тоска С3 21.11. || Быстрый в беге, 
езде; стремительно движущийся. Кобылица мо-
лодая, Честь кавказского таврй, Что ты мчишься, 
удалая? И тебе пришла пора; С3 65.3. Зимой бы-
вало в ночь глухую Заложим тройку удаляю, 
Поем и свищем, и стрелой Летим над снежной 
глубиной. БР 72. Бразды пушистые взрывая, Ле-
тит кибитка удалая; ЕО V 2.6. И вы, красотки 
молодые, Которых позднею порой Уносят дрож-
ки удалые По петербургской мостовой, И вас 
покинул мой Евгений. ЕО I 43.3. 

*Ед.И. удалой: С, 12.4, 27.218 С3 93.7, 35.33 
РЛ II 156, III 365; удалый: С, 18.67 С3 35.55; 
Удалый: Е 72; удалая: С3 65.3, 68.14 БР 59 Я I 
193 ЕО I 48.12, V 2.6 ИГ 136.10 КД 326.13 Пс 
380.14; удалое: С3 21.11; Р. удалого: С, 27.382; 
удалой: С3 214.8; уд£лой: ГН 81; Д. удалому: в 
знач. сущ. КД 332.27; удалбй: РЛ VI 251; уда-
лой: С3 271.4; В. удалую: БР 72; удалую: С3 
138.12; удалое: С3 8.2; Т. Удалым: КП Прим. 
12.1; удалою: С, 111.3; П. удалой: В 179* 418.6; 
Мн.И. удалые: С3 9,3, 217.9 ЕО I 43.3 ЦС 517, 
558, 678, 893, 958; Р. удалых: ЕО VI 36.8; уда-
лых: в знач. сущ. БР 4; \ удалы: МЦ 252. 

УДАЛОСТЬ (1). Удалость (Как сон любви, 
другая шалость) Проходит с юностью живой. 
• Ед.И. удалость: ЕО VI 7.5. 

удалый см. удалой. 
УДАЛЬ (1). Так старый хрыч, цыган Илья, 

Глядит на удаль плясовую Да чешет голову се-
дую, Под лад плечами шевеля. • Ед.В. удаль: С3 
293.2. 

УДАЛЬСТВО (1). Неуважение к именам, ос-
вященным славою (первый признак невежества 
и слабомыслия), к несчастию, почитается у нас 
не только дозволенным, но еще и похвальным 
удальством. • Ед.Т. удальством: Ж2 71.40. 

УДАЛЯТЬ (6). 1. Отдалять кого-, что-н. от 
чего-н. (2). Твой лик уродливый поставил я с 
мольбой [В моем смиренном огороде], Не с тем, 
чтоб удалйл ты своенравных коз И пти[чек] от 
[плодов] и нежных <и> незрелых С2 35.5. Перен. 
Впроччем нам и в голову не приходило подозре-
вать в нем что-нибудь похожее на робость. Есть 
люди, коих одна наружность удаляет таковые 
подозрения. В 66.6. 

2. Несов. к у д а л и т ь el знач. (4). Звучно 
стрелка часовая Мерный круг свой совершит, И, 
докучных удаляя, Полночь нас не разлучит. С3 
21.23. Перен. На постеле пуховой, Дева сонною 
рукой Отирала томны очи, Удаляя Грезы ночи. 
С2 295.12 (см. стр. 978 Прим. 3). || Не лучше ли 
употребить сии права в пользу ваших крестьян, 
удаляя от среды их вредных негодяев, людей, 
заслуживших наказание, и делая из них по-
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лезных членов обществу? Жх 234.10. 
• удаляет: 1. перен. В 66.6; удалял: 1. С2 35.5; 

удаляя: 2. С3 21.23 Ж, 234.10, 261.5; перен. С2 
295.12. 

УДАЛЯТЬСЯ (16). I. Несов. к у д а -
л и т ь с я в 1 знач. (4). — Путник в ясный 
день отдыхает под тению дуба, но во время гро-
зы от него благоразумно удаляется, страшась 
ударов молнии. — РЖ 387.21. Чем более уда-
лялся он от Парижа, тем живее, тем ближе 
представлял он себе предметы, им покидаемые 
навек. АП 10.9. Перен. Неизвестный издатель го-
ворил в своем предисловии, что, — заметив 
распространяющийся вкус к произведениям ино-
странным, особенно к тем, которые в своих фор-
мах удаляются от классических образцов, вспом-
нил он о собрании своем и, по совету друзей, пе-
ревел некоторые из сих поэм ЗС Предисл. 9. 

2. Несов. к у д а л и т ь с я во 2 знач. (8). 
Ц а р ь . Подите все — оставьте одного Царевича 
со мною. (Все удаляются). БГ XX 55 рем. Один 
пред конною толпой Мазепа грозен, удалйлся 
От места казни. ЯII 447. Когда же волны по бре-
гам Ревут, кипят и пеной плещут, И гром гремит 
по небесам, И молнии во мраке блещут — Я 
удаляюсь от морей в гостеприимные дубровы; 
С2 111.13. Перен. Он даже до того простер сию 
гордую независимость, что оставлял одну от-
расль поэзии, как скоро становилась она мод-
ною, и удалялся туда, куда не сопровождали его 
ни пристрастие толпы, ни образцы како-
го-нибудь писателя, увлекающего за собою дру-
гих. Ж\ 220.25. II Отходить, отступать (о вой-
ске). Москва была освобождена Пожарским, 
польское войско удалялось, король шведский 
думал о замирении Жх 222.2. 

3. Несов. к у д а л и т ь с я в 3 знач. (4). 
Удаляюсь от зла и сотворю благо: брошу служ-
бу, займусь рифмой. Пс 92.15 изм. цит. Нашли, 
что Вольская не имеет никакого чувства прили-
чия, свойственного ее полу. Женщины стали от 
нее удаляться, а мужчины приблизились. Гос 
39.25.1 Старая форма действит. прич. наст. вр. 
удаляйся. Не выдавай меня, милый; не показы-
вай этого никому: Фита бо друг сердца моего, 
муж благ, незлобив, удаляйся от всякия сквер-
ны. Пс 129.61 цит. 

• удаляться: 2. ИП 75.9; 3 .Гос 39.25 Ж, 
229.13; удаляюсь: 2. С2 111.13; 3 .Пс 92.15 изм. 
цит.; удаляется: 1. РЖ 387.21; 2. С3 238.42; 
удаляются: 1. перен. ЗС Предисл. 9; 2. БГХХ 55 
рем.; удалялся: 1 .АП 10.9; 2. Я II 447 Ж2 28.31; 
перен. Ж", 220.25; удалялось: 2. Ж", 222.2; Ед.И. 
удаляйся: 3 .Пс 129.61 цит.; удаляясь: 1. Ж\ 
118.30. 

УДАР (54). 1. Резкий, сильный толчок, столк-
новение чего-н. (движущегося с движущимся или 
неподвижным) (32). Булатный меч в минуту об-
нажен, Огонь летит струями от удйра.... С\ 6.38. 
Безумный витязь жертвы ищет, С размфса впра-
во, влево он Пустынный воздух рассекает... И 
вдруг — нечаянный удар. С княжны невидимой 
сбивает Прощальный Черномора дар... PJ7V 162. 
Я успел нанести еще несколько ударов КД 
381.4. I у д а р чего: Он, молча, над твоей не-
винной колыбелью Убийства нового обдумывал 
удар — С2 101.11. Перен. а) священник в своей 
молитве; поэт, художник, ученый в своих творе-
ниях; ремесленник в своем труде — открывают 
от времени до времени, в какую эпоху они жи-
вут, в них отзываются удары событий, от кото-
рых сильнее и обильнее текли их жалобы, их пот 
и дары вдохновения Ж2 146.2; б) у д а р 
(удары) Судьбы, Судеб (несчастье, 
что-н. тяжёлое, неприятное): Настигнет ли его 
глухих Судеб удар, Отъемлется ли вдруг минут-
ный счастья дар, В любви ли, в дружестве обни-
мет он измену И их почувствует обманчивую 
цену: Лишенный всех опор отпадший веры сын 
Уж видит с ужасом, что в свете он один С\ 91.27. 
Завистливой судьбы в душе презрев удары, В 
деревню пренесем отеческие лары! С2 1.49. Но в 
искушеньях долгой кары Перетерпев судеб удй-
ры, Окрепла Русь. Я I 147. || у д а р м о л -
н и и : — Путник в ясный день отдыхает под те-
нию дуба, но во время грозы от него благора-
зумно удаляется, страшась ударов молнии. — 
РЖ 387.22. 

2. Звук от такого толчка, столкновения (4). 
Как ястреб богатырь летит С подъятой, грозною 
десницей И в щеку тяжкой рукавицей С размаха 
голову разит; И степь ударом огласилась; РЛ III 
336. приближаясь к березовой роще, услышал он 
удары топора, и через минуту треск поваливше-
гося дерева. Д 165.5. Сии размышления были 
прерваны нечаянно тремя фран-масонскими 
ударами в дверь. Г 90.18. || у д а р г р о м а: Я 
оставался как усыпленный, не открывая глаз, не 
шевелясь и не теряя из виду молодого человека. 
Однажды сильный удар грома, казалось, смутил 
его. Ж2 127.23. 

3. Нравственное потрясение, внезапное и 
сильное огорчение (4). Возможно ль? Чуть лишь 
из пеленок, Кокетка, ветреный ребенок! Уж хит-
рость ведает она, Уж изменять научена! Не в си-
лах Ленской снесть удара; ЕО V 45.9. государы-
ня, из уважения к заслугам и преклонным летам 
отца, решилась помиловать преступного сына и, 
избавляя его от позорной казни, повелела только 
сослать в отдаленный край Сибири на вечное 

О 43 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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поселение. Сей неожиданный удар едва не убил 
отца моего. КД 370.1. Всё, всё, чем жизнь мила 
бывает, Бедняжка принесла мне в дар, Мне, 
старцу мрачному, — и что же? Какой готовлю ей 
удйр! ЯII 276. 

4. Неожиданное для кого-н. действие, имею-
щее целью пресечение, устранение, гибель кого-, 
чего-н. (14). Удар обдуман. С Кочубеем Бес-
страшный Искра заодно. И оба мыслят: „Одоле-
ем; Врага паденье решено. — " Я I 310. К нам из 
Стамбула Пришел гонимый янычар — Тогда нас 
буря долу гнула, И пал неслыханный удар. С3 
177.34. Радищев имел тайное намерение нанести 
удар неприкосновенной славе Росского Пинда-
ра. Ж, 248.26. 

*Ед.И. удар: 1. С, 63.80 С2 119.13 РЛ V 
37,162 КП I 261 CP I 5; перен. б) С, 91.27; 2. Ж2 
127.23; 3. КД 370.1; 4. С3 177.34 П I 310; Р. уда-
ра: 1. С, 6.38 Я I 251 В 66.25 Ж2 117.8; 3. ЕО V 
45.9; 4. С2 209.11; Д. удару: 1. Ж2 116.5; В. удар: 
I. С2 101.11 CP I 32 ИП 107 сн. I.I Ж2 106.38, 
128.3; 3. П II 276 КГ IV 86; 4. П I 402 КД 363.30 
ИП 373.28 ЗА/ 298.22 Ж, 16.33, 45.6, 181.18, 
225.15, 248.26; Т. ударом: 1. РЛ III 306 Гв 394 Т 
128; 2. РЛ III 336; Мн.И. удары: 1. С, 53.124 С2 
25.87 ЗС Прим. 4.1; лере*. а) Ж2 146.2; 4. Ж2 
51.27; Р. ударов: 1. С, 94.58 С2 14.4, 54.46 /07 
381.4 РЖ 387.22; 4. ИП 58.10; удары: 1. /07 I 
10; иерен. б) С2 1.49 Я I 147; 2.Д 165.5; Т. уда-
рами: 2. Г 90.18. 

УДАРЕНИЕ (1). сие новое украшение стиха 
(рифма), с первого взгляда столь мало значущее, 
имело важное влияние на словесность новейших 
народов. Ухо обрадовалось удвоенным ударе-
ниям звуков — побежденная трудность всегда 
приносит нам удовольствие — *МнД. ударе-
ниям: Ж| 37.4. 

УДАРИТЬ (46). 1. Произвести удар; стук-
нуть (12). И полон сумрачной заботы Всё ходит, 
ходит он кругом, Толкует громко сам с собою — 
И вдруг, удйря в лоб рукою, Захохотал. MB II 
64. И гости дружно стих веселый, Бокал в бокал 
ударя в лад, Нестройным хором повторят. Ct 
20.49. Моя искренность поразила Пугачева. „Так 
и быть" — сказал он, ударя меня по плечу. — 
„Казнить так казнить, миловать так миловать. 
—" КД 333.4. — Ямщик ударил по лошадям, и 
через четверть часа я въехал в**. КД 376.31. Пе-
рен. если он Глубоко выразит сердечный, тяж-
кий стон, И выстраданный стих, пронзитель-
но-унылый, Ударит по сердцам с неведомою 
силой, — Она в ладони бьет и хвалит, иль порой 
Неблагосклонною кивает головой. С3 162.18. 

2.Нанести кому-н. удар, причинить ушиб 
(14). Осердилася пуще старуха, По щеке удари-

ла мужа. РР 129. Вместо ответа тот ударил его 
кулаком по лицу Д 216.1. Тут молодой казак 
ударил се саблею по голове, и она упала мерт-
вая на ступени крыльца. КД 326.17. 

3. С силой раздаться, грянуть (о резком, хло-
пающем звуке) (1). Перен. Запрещение Вашего 
журнала сделало здесь большое впечатление; все 
были на Вашей стороне, то-ееть на стороне со-
вершенной безвинности; донос, сколько я мог 
узнать, ударил не из Булгаринской навозной ку-
чи, но из тучи. Пс 764.9 изм. поел. 

4. Ударами обозначить что-н., возвестить о 
чём-н. [что и во что] (5). Д и м и т р и й 
(верьхом). Ударить отбой! мы победили. До-
вольно; щадите русскую кровь. Отбой! БГ XVI 
28. П и м е н . На утро в час обедни Вдруг 
слышу звон, ударили в набат, Крик, шум. Бегут 
на двор царицы. БГ V 158. К вечеру ударили в 
соборный колокол, собрали круг, потом кучею 
пошли к крепости. ИП 53.30. Пускай, ударя в 
звучный щит И с видом дерзновенным, Мне 
Слава издали грозит Перстом окровавленным, И 
бранны вьются знамена, И пышет бой кровавый 
— Прелестна сердцу тишина; Нейду, нейду за 
Славой. СI 35.41. || О времени. Перен. у д а -
р и л ч а с (наступила предназначенная пора, 
время): Ц а р ь . Всё кончено — глаза мои тем-
неют, Я чувствую могильный хлад — Кто там? 
А! схима... так! святое постриженье.... Ударил 
час, в монахи царь идет — БГХХ 124. 

5. Начать какое-н. действие (орудие которого 
названо существительным в вин. пад.) [во что] 
(3). Лодка была готова. Я сел в нее с двумя греб-
цами. — Они отчалили и ударили в весла. КД 
375.16. драгуны ударили в палаши и въехали в 
город, рубя и попирая бегущих. ИП 43.32. 

6. Стремительно напасть на кого-н., атако-
вать кого-н. (10). Другой Езерский, Елизар, 
Упился кровию татар, Между Непрядвою и До-
ном, Ударя с тыла в табор их С дружиной суз-
дальцев своих. С3 266.27. Но когда через речку 
стали Тесной кучкою мы переправляться, Се-
лихтар с крыла на нас ударил С новым войском, 
с конницею свежей. ЗС 3.29. Третий с Пазом на 
ляха Пусть ударит без страха: С3 217.21. 

7. Случиться, произойти (о кровоизлиянии в 
мозг, параличе и т. п.) (1). — Сын бросился к 
нему, старик лежал без чувств и без дыхания — 
паралич его ударил. — Д 177.17. 

• ударить: 1 .Пс 227.17; 2.КД 341.34; 4.БГ 
XVI 28; 5. ИП 50.23; 6. ЗМ 320.26, 322.38; уда-
рит: I. перен. С3 162.18; 6. С3 217.21; ударил: 1. 
С2 265 Прим. 7.1 M 80.25 Д 175.12, 184.23 КД 
376.31 ПА 481.30; 2. Гв 390 ИГ 128.32Д216.1 КД 
326.17, 346.12, 379.8 PB 223.1 ИП 47.15, 78.22 
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Ж\ 53.23 Ж2 109.28; 3. перен. Пс 764.9; 4. пере«. 
£Г XX 124; 6. ЗС 3.29 / /Я 58.12, 75.27; 1.Д 
177.17; ударила: 1. РЛ И 350; 2. РР 129; удари-
ли: 4. ДГV 158 ИП 53.30; 5. КД 375.16 ИП 43.32; 
6.ЯЯ66.1 ЗА/311.19; ударя: 1. С, 20.49 Ш II 64 
/07 333.4; 4. С, 35.41; 6. С3 266.27 £ 41; ударив: 
2. Ж2 123.40. 

УДАРИТЬСЯ (7). 1. С силой двигаясь, /ю-
толкнуться на что-н., столкнуться с чем-н., по-
пасть во что-н. [о что] (3). Перед ним, во мгле 
печальной, Гроб качается хрустальный, И в хру-
стальном гробе том Спит царевна вечным сном. 
И о фоб невесты милой Он ударился всей си-
лой. МЦ 514. Табакерка покатилася И о шпору 
вдруг ударилась Громобуря, крепко спавшего, 
Загремела, раздвоилася, Отлетела в разны сто-
роны... С| 19.144. в это время камушек ударился 
в окно ее, стекло зазвенело — и Марья Кирилов-
на взглянула на двор и увидела маленького Са-
шу, делающего ей тайные знаки. Д 215.14. 

2. Устремиться, быстро отправиться куда-н. 
(1). Пугачев бежал по Кокшайской дороге на пе-
ременных лошадях, с тремя стами яицких и 
илецких казаков, и наконец ударился в лес. ИП 
68.9. 

3. Ревностно, с увлечением предаться чему-н. 
[во что\ (3). Любовь моя разгоралась в уедине-
нии и час от часу становилась мне тягостнее. Я 
потерял охоту к чтению и словесности. Дух мой 
упал. Я боялся или сойти с ума или удариться в 
распутство. КД 312.29. Вспомни мое слово: пер-
вый гений в отечестве Расина и Вуало — уда-
рится в такую бешеную свободу, в такой лите-
ратурный карбонаризм — что что твои немцы — 
а покаместь поэзии во Франции менее, чем у нас. 
Пс 91.23. II у д а р и т ь с я в к р а й н ю ю 
с т о р о н у (в крайность): Начало сему явле-
нию должно искать в самой литературе. Долгое 
время покорствовав своенравным уставам, дав-
шим ей слишком стеснительные формы, она 
ударилась в крайнюю сторону, и забвение вся-
ких правил стала почитать законною свободой. 
Ж2 70.15. 

• удариться: 3. КД 312.29; ударится: 3. Пс 
91.23; ударился: 1. МЦ5\АД215.14; 2. ИП 68.9; 
ударилась: I. С, 19.144; 3. Ж2 70.15. 

УДАРЯТЬ (2). 1. Несов. к у д а р и т ь в 
I знач. ( 1 ). Родственники и друзья умершего 
съезжались со всех сторон и с громким плачем 
шли в саклю, ударяя себя кулаками в лоб. ПА 
450.3. 

2. Несов. к у д а р и т ь в 5 знач. ( 1 ). Целый 
день пальба не умолкала. Несколько раз мятеж-
ники спешась ударяли в копья, но всегда были 
опрокинуты. ИП 34.33. 

• ударяли: 2. ИП 34.33; ударяя: 1. ПА 450.3. 
УДАРЯТЬСЯ ( 1 ). То же, что у д а р я т ь 

в I знач. Почтенный череп сей не раз Парами 
Вакха нагревался: Литовский меч в недобрый 
час По нем со звоном ударялся; • ударялся: С3 
42.8. 

УДАТЬСЯ (52). 1. Осуществиться успешно, 
удачно (21). Б е р т о л ь д . — Последний мой 
опыт не удался от безделицы — теперь уж я всё 
расчислил; опыт мой не может не удаться. PB 
216.13,14. Видя мое доброе согласие с Пугаче-
вым, он думал употребить оное в пользу; но 
мудрое намерение ему не удалось. КД 336.19. 
Буду продолжать как начал. Как знать? Авось и 
удастся! Гришка Отрепьев ведь поцарствовал 
же над Москвою. КД 353.6. || Получиться, вый-
ти удачным, хорошим. Бал очень удался. РПс 
48.35. Кирила Петрович оделся, и выехал на 
охоту, с обыкновенной своею пышностию, — но 
охота не удалась. Во весь день видели одного 
только зайца, и того протравили. Обед в поле 
под палаткою также не удался Д 164.30,32. Же-
на моя милая, женка мой ангел — я сегодня уж 
писал тебе, да письмо мое как-то неудалось. Пс 
926.2. 

2. Посчастливиться, получиться в результа-
те каких-то усилий или благоприятного стече-
ния обстоятельств [кому; чаще безл. с инф.] 
(31). Не удалось навек оставить Мне скучный, 
неподвижный брег С2 220.22. Когда ж Амур и 
Гименей В прелестной Марии моей Поздравят 
молодую даму — Удастся ль мне под старость 
дней Вам посвятить эпиталаму? С\ 49.27. 
П у ш к и н . Насилу убрались; ну, князь Васи-
лий Иванович, я уж думал, что нам не удастся и 
переговорить. БГ IX 26. 

• удаться: 1. PB 216.14; удастся: 1. КД 353.6 
PB 218.4,5,7, 220.14; 2. С, 49.27 БГ IX 26 СС 
97.20 КД 372.17 Ж2 111.8 /7с 376.9, 961.4, 1357.4; 
удадутся: 1.Яс 851.40; удался: 1. РПс 48.35 Д 
164.32 PB 216.13 Ж2 168.24, 328.1, 329.13 Пс 
926.7, 935.18; удалась: 1 .Д 164.30 КД 350.15; 
удалася: 1. Ж2 63.2; удалбеь: 1 .КД 336.19 Ж2 
328.11; 2. С, 11.7 С2 220.22, 262.6 С3 257.2 АП 
8.26 В 72.33 ПД 238.2, 300.11, 341.32 О 411.20 
ПА 481.18 ИП 37.25, 51.39 ЗМ 329.32 Ж, 57.11, 
233.1, 267.5 Ж2 305.27 Пс 149.4, 839.25, 919.47, 
1053.4, 1366.11; неудалось: 1. Пс 926.2. 

УДАЧА (4). Он говорил мне о своих литера-
турных предположениях, о своих исторических 
изысканиях, некогда начатых им с такою ревно-
стию и удачей. ПА 479.19. — „Увы! несчастно-
му поэту, — Нахмурясь отвечал Хвостов, — 
Давно ни в чем удачи нету. — " Cj 51.118. 

• Ед.Р. удачи: С, 51.118 КД 332.27, 340.16; Т. 

44* 
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удачей: ПА 479.19; на удачу см. наудачу. 
УДАЧНО (11). 1. Нареч. к у д а ч н ы й в 

1 знач. (7). Я успел нанести еще несколько уда-
ров, но кирпич, удачно брошенный, угодил мне 
прямо в фудь. КД 381.4. Иногда выходила в по-
ле и наша голодная пехота; но глубина снега 
мешала ей действовать удачно противу рассеян-
ных наездников. КД 341.27. некоторые из его 
шуток были так удачно направлены, что Лизаве-
та Ивановна думала несколько раз, что ее тайна 
была ему известна. ПД 243.25. 

2. Нареч. к у д а ч н ы й во 2 знач. (4). Он 
(Арно) с радостию бы принял предложенного 
вами ему сотрудника — Наполеона, которого 
краткую и страшную пиитику вы так удачно 
изобразили. Ж2 57.19. Знаменитый академик, ко-
торого вы теперь занимаете место и которого вы 
так удачно характеризовали, после великих тра-
гических произведений отличился особенно сво-
ею оригинальностию в эпиграммах, названных 
им баснею. Ж2 57.6. В ирон. употр. Не они про-
возгласили себя опекунами высшего общества; 
не они вечно пишут приторные статейки, где 
стараются подделаться под светский тон так же 
удачно, как горнишные и камердинеры переска-
зывают разговоры своих господ. Ж\ 152.32. 

• удачно: 1 .ПД 243.25 КД 341.27, 381.4 ИП 
38.20, 50.3 Ж, 151.18, 169.18; 2. Ж, 152.32 Ж2 
57.6,19, 59.18^ 

УДАЧНЫЙ (8). 1. Успешный, завершившийся 
удачей, удавшийся (2). Дубровский приставил 
фитиль, выстрел был удачен: одному оторвало 
голову, двое были ранены. Д 223.1. вот пример 
удачной перемены цезуры Ж2 267.2. 

2. Такой, который оценивается положитель-
но, приемлемый; хороший (6). Шатобриан пере-
водил Мильтона почти слово в слово — . Но 
удачен ли новый перевод? Ж2 143.38. Лорд Бай-
рон прихотью удбчной Облек в унылый роман-
тизм И безнадежный эгоизм. ЕО III 12.12. Наши 
так называемые ученые принуждены заменять 
существенные достоинства изворотами более 
или менее удачными: Ж2101.9. 

• удачный: 2. Ж, 118.13; Р. удачной: 
1.Ж2 267.2; В. удачную: 2 .Пс 71.21; Т. удач-
ной: 2. ЕО III 12.12; Мн.Р. удачных: 2. Ж2 
62.12; Т. удачными: 2. Ж2 101.9; {удачен: \.Д 
223.1; 2. Ж2 143.38; см. также неудачный. 

УДВОИТЬ (9). 1. Увеличить вдвое (4). Дуб-
ровский, полагаясь на совершенное расстрой-
ство неприятеля, остановил своих, и заперся в 
крепости, приказав подобрать раненых, удвоив 
караулы и никому не велев отлучаться. Д 223.16; 
у д в о и т ь ж и з н ь : Я женюсь — Я готов 
удвоить жизнь и без того неполную. Я никогда 

не хлопотал о счастии — я мог обойтиться без 
него. Теперь мне нужно на двоих — а где мне 
взять его. — Уч 406.23. || Страд, прич. удвоен-
ный в знач. «дважды повторяющийся, парный». 
сие новое украшение стиха (рифма), с первого 
взгляда столь мало значущее, имело важное 
влияние на словесность новейших народов. Ухо 
обрадовалось удвоенным ударениям звуков — 
побежденная трудность всегда приносит нам 
удовольствие — Ж, 37.4. 

2. Увеличить, усилить (5). Что ж наша плен-
ница теперь! — Не спит, удвоила вниманье, 
Недвижно в темноту глядит... РЛ II 415. Любви 
безумную тревогу Я безотрадно испытал. Бла-
жен, кто с нею сочетал Горячку рифм: он тем 
удвоил Поэзии священный бред, Петрарке ше-
ствуя вослед, А муки сердца успокоил ЕО I 58.9. 

• удвоить: 1. Уч 406.23; удвоил: 2. ЕО I 58.9 
Ж2 114.27; удвоили: 2. РЛ II 415 Ж2 41.15; уд-
воила: 2 .ПД 229.16; МнД. удвоенным: 1. Ж\ 
37.4; удвоив: \.Д 223.16; \ удвоен: 1.Ж2101.24. 

УДЕЛ (36). 1. В древней Руси — область, ко-
торой управлял князь на правах феодального 
владетеля (9). В о р о т ы н с к и й . Не мало 
нас наследников Варяга, Да трудно нам тягаться 
с Годуновым: Народ отвык в нас видеть древню 
отрасль Воинственных властителей своих. Уже 
давно лишились мы уделов, Давно царям под-
ручниками служим БГ I 88. Дело в том, что в 
России не было еще феодализма, как перы Карла 
не суть еще бароны феодальные, а были уделы, 
князья и их дружина; Жх 426.15. | Об удельной 
системе государственного устройства. В уде-
лах г-н П.<олевой> видит то образ восточного 
самодержавия, то феодальную систему, общую 
тогда в Европе. Ж, 123.7. || Вообще чьё-н. владе-
ние. „Распроклятая ты мошка! Мы тебя!...44 А он 
в окошко, Да спокойно в свой удёл Через море 
полетел. ЦС 349. Князь Гвидон ей отвечает: 
„Грусть-тоска меня съедает — Диво б дивное 
хотел Перенесть я в мой удёл44. ЦС 548. 

2. Участь, доля, судьба (27). А может быть и 
то: поэта Обыкновенный ждал удел. Прошли бы 
юношества лета: В нем пыл души бы охладел. 
Во многом он бы изменился, Расстался б с муза-
ми, женился, В деревне счастлив и рогат Носил 
бы стеганый халат; Узнал бы жизнь на самом 
деле ЕО VI 38.2. О Дельвиг! начертали Мне Му-
зы мой удёл; Но ты ль мои печали Умножить за-
хотел? С] 43.47. Тогда в волненьи бурь народ-
ных Предвидя чудный свой удел, В его надеж-
дах благородных Ты человечество презрел. С2 

146.34. К н и г о п р о д а в е ц . И впрям, 
завиден ваш удёл: Поэт казнит, поэт венчает; С2 
219.80. II То, что предназначено кому-н., ждёт 
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кого-н., чем кто-н. владеет, располагает [в 
знач. сказ, и в прилож.]. забвенье — естествен-
ный удел всякого отсутствующего; Пс 26.16. 
Страдать — есть смертного удел. С\ 24.68. Я 
лирных звуков наслажденья Младенцем чувст-
вовать умел, И лира стала мой удел. С2 13.15. 
Поэзия мрачная, богатырская, сильная, байрони-
ческая — твой истинный удел — Пс 20.47. Мой 
друг, я для тебя воспел Мечту, младых певцов 
удёл. С| 53.218. Я знал досуг, беспечных Муз 
удел, И наслажденья лени сонной С2 175.3. 
II д а т ь , п о л у ч и т ь , д о с т а т ь с я в 
у д е л (кому): Она дала красы младой Тебе в 
удел очарованье, И черный ус, и взгляд живой 
С2 94.6. Блажен, кто знает сладострастье Высо-
ких мыслей и стихов! Кто наслаждение прекрас-
ным В прекрасный получил удёл И твой восторг 
уразумел Восторгом пламенным и ясным. С2 
32.20. Супругою твоей я так пленился. Что есть-
ли б три в удёл достались мне. Подобные во 
всем твоей жене. То даром двух я б отдал сатане, 
Чтоб третью лишь принять он согласился. С\ 
21 .2 . 

*Ед.И. удёл: 2. С, 22.24, 24.68, 27.295, 
63.4,114, 69.39, 75.36, 96.8,27, 98.4 С-> 13.15, 
219.80, 279.92 С3 К 300.16,36 ЕО VI 38.2 Пс 
20.47, 26.16; В. удёл: 1. ЦС 349, 535, 548, 731; 
2. С, 21.2, 43.47, 53.218 С2 32.20, 94.6, 140.3, 
146.34, 175.3 Ж2 48.27; Мн.И. уделы: 1. Ж, 
126.15; Р. удёлов: 1. БГ I 88 Ж2 206.17; Т. уде-
лами: 1. Ж", 268.22; П. в уделах: I. Ж", 123.7. 

УДЕЛИТЬ (2). С тобой приятно уделить Ча-
сок, два, три уединенью: Один желаньям посвя-
тить, А два последних наслажденью. С2 D 363.1. 
А. Пушкин просит Ф. Н. Глинку уделить ему 
несколько минут. Пс 511.1. 

• уделйть: C2D363.1 Пс 511.1. 
УДЕЛЬНЫЙ (8). 1. Прил. к у д е л el знач. 

(7). Удельн.<ые> князья зависели от единого 
вел.<икого> князя Ж2 204.1. Здесь видим могу-
щество его (Иоанна) владычества, укрощенную 
мятежность удельных князей, страх наведенный 
на них Иоанном, слепую веру в его всемогуще-
ство. Ж| 182.7. \\ Происходящий между удель-
ными князьями. Россия не окрепла и не разви-
лась во время княжеских драк (как энергически 
назвал Карамзин удельные междоусобия) Жх 
126.17. 

2. Прил. к у д е л в знач. «недвижимое (зе-
мельное) имущество, принадлежащее царской 
фамилии» (1). у д е л ь н а я ц е н з у р а 
(шутливо о личной цензуре Николая /): На днях 
отправил я тебе через Эслинга повести покойно-
го Белкина, моего приятеля. Получил ли ты их? 
Предисловие доставлю после. Отдай их в цензу-

ру земскую, не удельную, — да и снюхаемся с 
Смирдиным; Пс 628.11. 

+ Ед.И. удельный: I. КП Прим. 12.2; В. 
удельную: 2. Пс 628.11; Мн.И. удельные: 1. Ж2 
206.17 Пс 542.31; удельн.<ые>: 1. Ж2 203.22, 
204.1; Р. удельных: 1 Ж, 182.7; В. удельные: 
1.Ж, 126.17. 

УДЕРЖАНИЕ (10). \.Действие по глаг. 
у д е р ж а т ь , у д е р ж и в а т ь во 2 знач. 
(1). Тут была воздвигнута и крепость для удер-
жания набегов диких племен; ПА 452.7. 

2. Действие по глаг. у д е р ж а т ь , 
у д е р ж и в а т ь в 4 знач. (7). Их поминут-
ные возмущения, непривычка к законам и граж-
данской жизни, легкомыслие и жестокость тре-
бовали со стороны правительства непрестанного 
надзора для удержания их в повиновении. КД 
313.14. Несколько московских литераторов — 
решились составить общество для распростра-
нения правил здравой критики Курганова и 
Тредьяковского, и для удержания отступников 
и насмешников в границах повиновения и бла-
гопристойности. Ж| 85.6. 

3. Действие по глаг. у д е р ж а т ь в 5 знач. 
(2). С самого 1762 года стороны Логиновской 
Яицкие казаки начали жаловаться на — удер-
жание определенного жалованья, самовольные 
налоги и нарушение старинных прав и обычаев 
рыбной ловли. ИП 10.7. 19 июля 1834 заложено 
на 37 лет 74 души (за удержанием долгу) выда-
но 13,242 р. Пс 930.1. 

• Ед.Р. удержания: 1. ПА 452.7; 2. КД 313.14 
ЗМ 314.27, 329.26 Ж, 85.6, 202.12 Ж2 D 343.9; В. 
удержание: 3. ИП 10.7; Т. удержанием: Ъ.Пс 
930.1; Я. о удержании: 2. Пс 1090.18. 

УДЕРЖАТЬ (46). \. Держа, не дать уйти 
(14). Лиза хотела удалиться. Алексей удержал 
ее за руку. БК 115.5. Мои хладеющие руки Тебя 
старались удержать; Томленье страшное раз-
луки Мой стон молил не прерывать. С3 183.6. 
II Не отпустить, заставить остаться. Запла-
кав, Изабела Склонилась перед ним и прочь ид-
ти хотела, Но добрый Луцио девицу удержал. 
А I 137. Я дворянин, — ни чорт, ни воры Не мо-
гут удержать меня, Когда спешу на службу я 
С3 272.16. Я желал бы Филимоном Под вечер, 
как всюду тень, Взяв Анюты нежну руку, Изъ-
яснять любовну муку, Говорить: она моя! Я 
желал бы, чтоб Назорой Ты старалася меня 
Удержать умильным взором. С\ 1.67. Перен. 
А л е к о. Да как же ты не поспешил Тот час во 
след неблагодарной И хищникам и ей коварной 
Кинжала в сердце не вонзил? С т а р и к . К 
чему? вольнее птицы младость; Кто в силах 
удержать любовь? Чредою всем дается ра-
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дость; Что было, то не будет вновь. Ц 415. 
2. Сдержать, остановить кого-н. в его дей-

ствиях, заставить воздержаться от чего-н. 
(20). Брат мой Уа-ме-гон-е-бью вошел в шалаш, 
где молодой человек бил одну старуху. Брат 
удержал его за руку. Ж2 117.35. Руслан с пре-
зреньем оглянулся. Браздами удержал коня И с 
гордым видом усмехнулся. РЛ III 268. Они бе-
жали, брося пушки и весь обоз. Пугачев, пере-
правясь через мост, напрасно старался их удер-
жать; он бежал вместе с ними. ИП 75.29. Князь 
Александр Лобанов предлагает мне напечатать 
мои мелочи в Париже. Спасите ради Христа: 
удержите его по крайней мере до моего приезда 
— Пс 41.21. II Воспрепятствовать осуществле-
нию какого-н. действия. Я понял, что он мне 
приказывал в последний раз взглянуть на небо, 
потому что готовился меня убить. Я повиновал-
ся; но молодой индиец, похитивший меня, 
удержал удар, взнесенный над моей головою. 
Ж2 106.38. Ц а р ь . — Я, с давних лет в прав-
леньи искушенный. Мог удержать смятенье и 
мятеж; БГ XX 74. Правительство спешило 
удержать неожиданный побег. Яицкому войску 
велено было выступить в погоню; ИП 11.5. || По-
служить причиной, препятствующей осуществ-
лению чего-н. Он хотел об ней осведомиться у 
Антона, но какая-то застенчивость удержала 
его. Д 175.10. Лиза отпрыгнула от него и приня-
ла вдруг на себя такой строгой и холодный вид, 
что хотя это и рассмешило Алексея, но удержа-
ло его от дальнейших покушений. БК 114.34. 

3. Не дать обнаружиться, проявиться, осу-
ществиться чему-н. (6). Поэта пылкий разговор, 
И ум еще в сужденьях зыбкой, И вечно вдохно-
венный взор, — Онегину всё было ново: Он ох-
ладительное слово В устах старался удержать И 
думал: глупо мне мешать Его минутному бла-
женству; ЕО II 15.7. У! как теперь окружена 
Крещенским холодом она! Как удержать него-
дованье Уста упрямые хотят! ЕО VIII 33.9. вдруг 
он услышал слабый крик ребенка, и, не имея си-
лы удержать своего восторга, бросился в комна-
ту графини — черный младенец лежал на посте-
ле в ее ногах. АП 7.1. Я удвоил усилия; и хотя 
был в совершенной памяти и понимал очень хо-
рошо опасность своего положения, но с трудом 
мог удержать желание прилечь на землю. Ж2 
114.28. 

4. Сохранить, не дать исчезнуть (5). Народ 
упорным постоянством удержав бороду и рус-
ской кафтан, доволен был своей победою и 
смотрел уже равнодушно на немецкий образ 
жизни обритых своих бояр. Ж| 14.6. гений ак-
трисы удержал на сцене все сии плачевные про-

изведения союзных поэтов Ж| 11.3. Легче, легче 
захватить было Слабоумного златой венец, Чем, 
надев венец на голову, За собою удержать его. 
С J 19.98. II Сохранить, заставить остаться ко-
го-, что-н. в каком-н. положении, состоянии [в 
чём]. Сильные меры, принятые Петром с обык-
новенной его быстротой и энергией, удержали 
Украйну в повиновении. П Прим. 26.2. Стара-
лись удержать гарнизон в верности и повинове-
нии, повторяя, что позорной изменою никто не 
спасется от гибели ИП 53.1. 

5. Не выдать, не выплатить ( 1 ). члены канце-
лярии осуждены уплатить войску сверх удер-
жанных денег, значительную пеню; ИП 10.18. 

• удержать: 1. С, 1.67 С3 183.6, 272.16 ИП 
11.35 Ж, 44.25 Ж2 106.14, 125.36; перен. Ц 415; 
2. БГ XX 74 ИП 11.5. 66.2, 75.29 ЗМ 335.21 Ж, 
44.5 Ж2 109.16, 151.13 Пс 19.13; 3. ЕО II 15.7, 
VIII 33.9 АП 1.1 Ж2 114.28; 4. С, 19.98 ИП 53.1; 
удержит: 1 .Пс 473.3, 610.15; удержал: t. А I 
137 БК 115.5; 2.РЛ III 268 Ж2 106.38, 117.35; 
3. КД 328.36; 4. Ж, 11.3; удержала: 1. АП 14.25; 
2.Д 175.10; удержало: 2. БК 114.34 ЗМ 322.21 
Ж2 151.14; удержали: 2. Ж2 193.25; 3. П Прим. 
26.2; удержите: 2. Пс 41.21; 3. Пс 720.10; Мн.Р. 
удержанных: 5. ИП 10.18; \ удёржан: 1 .ПЧ 
209; удержаны: 2. ИП 47.38; удержав: 2. Сх 
2,. 144; 4.Ж, 14.6. 

УДЕРЖАТЬСЯ (14). 1. Остаться, устоять, 
не уйти, не позволить себя прогнать (3). Если 
Потемкин и Брант сделали бы свое дело, и ус-
пели удержаться хоть несколько часов, то Ка-
зань была бы спасена. ИП 67.10. Михельсон 
приказал пятидесяти казакам переправиться 
вплавь, взяв с собою по одному егерю. Мятеж-
ники бросились было на них, но были рассеяны 
пушечными выстрелами с противного берега. 
Егеря и казаки удержались кое-как, а Михель-
сон между тем переправился с остальным отря-
дом; ЯЯ 59.12. 

2. Не дать обнаружиться, проявиться че-
му-н., заставить себя воздержаться от чего-н. 
[от чего] (11). Я стал было его бранить за не-
уместное усердие, и не мог удержаться от сме-
ха. КД 336.20. Алексей не мог удержаться от 
радостного восклицания. БК 123.40. 

• удержаться: 1 .ЯЯ 67.10 ЗМ 324.16; 2. БК 
120.17, 123.40 Д 163.21, 203.3 КД 336.20, 376.8 
ИП 78.34 Ж, 186.10 Ж2 51.39, 80.14, 307.3; 
удержались: 1. ИП 59.12. 

УДЕРЖИВАТЬ (16). 1. Несов. к у д е р -
ж а т ь в I знач. (4). К л а в д и о. Сестра, по-
стой, постой! Сестра, прости меня! И узник мо-
лодой Удерживал ее за платье. А II 204. Гребцы 
[смотрели] равнодушно, и ожидали меня, 
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удерживая плот багром. КД 376.13. ЦЛиза 
вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела 
убежать. Он бросился ее удерживать. БК 124.2. 

2. Несов. к у д е р ж а т ь во 2 знач. (7). 
Крон удерживает косу, готовую разить; С2 258 
Прим. 8.10. Лошади, прозябнув, не стояли на 
месте; кучер Владимира расхаживал перед ог-
лоблями, удерживая ретивых. M 79.12. Лошади 
мчались во весь дух. Вдруг посереди улицы — 
ямщик начал их удерживать. — КД 376.34. 
II Препятствовать осуществлению какого-н. 
действия. Я бросился на крыльцо. Караульные 
не думали меня удерживать, и я прямо вбежал в 
комнату, где человек шесть гусарских офицеров 
играли в банк. КД 361.11. Хотите ли знать, что 
еще удерживает меня от напечатания моей тра-
гедии? Те места, кои в ней могут подать повод 
применения<м>, намек<ам>, allusions. Ж\ 68.28. 
каким же образом до сих пор не видала она его у 
своих ног и еще не слыхала его признания? Что 
удерживало его? робость, неразлучная с истин-
ною любовию, гордость или кокетство хитрого 
волокиты? M 84.21. 

3. Несов. к у д е р ж а т ь в 3 знач. (3). — А 
почему ты об ней такого мнения? — спросил я, с 
трудом удерживая свое негодование. КД 301.21. 
— Есть и нынче женщины, которые ценят себя 
подороже. — — Что вы под этим разумеете, 
графиня? спросил [молодой человек,] с трудом 
удерживая улыбку. Мы 425.11. 

4. Несов. к у д е р ж а т ь в 4 знач. (2). Ми-
хельсон — остановился, удерживая выгодное 
свое положение у леса, прикрывавшего его тыл. 
ИП 58.5. В уединении мой своенравный гений 
Познал и тихий труд, и жажду размышлений. 
Владею днем моим; с порядком дружен ум; 
Учусь удёрживать вниманье долгих дум; С2 
128.18. 

• удёрживать: I. БК 124.2; 2. КД 361.11, 
376.34; 4. С2 128.18; удерживает: 1 .Пс 961.17; 
2. С2 258 Прим. 8.10 Ж, 68.28 Ж2 193.33; удер-
живал: 1 . А II 204; удерживало: 2. M 84.21; 
удерживая: 1 .КД 376.13; 2. M 79.12; 3. ЕН 
265.36 КД 301.21 Мы 425.11 ; 4. ИП 58.5. 

УДЕРЖИВАТЬСЯ (2). Несов. к у д е р -
ж а т ь с я во 2 знач. Чарский признавался, что 
приветствия, запросы, альбомы и мальчишки так 
ему надоедали, что поминутно принужден он 
был удерживаться от какой-нибудь грубости. 
ЕН 264.2. 

• удерживаться: ЕН 264.2 О 410.7. 
УДИВИТЕЛЬНЕЕ (3). Несколько времени 

после смерти кардинала Мазарини, пишет он, 
случилось происшедствие беспримерное, и что 
еще удивительнее, неизвестное ни одному ис-

торику. Ж2 28.5. После стодневного переворота, 
Арно был изгнан, а что и того удивительнее, 
лишен места, которое он занимал Ж2 50.30. 

• удивительнее: Ж2 28.5, 29.14, 50.30. 
УДИВИТЕЛЬНО (19). Очень, в высшей сте-

пени. Сон в палатке удивительно здоров. ПА 
468.6. — „Ну что ж? Правда ли, что он так хо-
рош собой?'4 „Удивительно хорош, красавец, 
можно сказать. Стройный, высокий, румянец во 
всю щеку...44 БК 112.22. Ваше сравнение Бара-
тынского с Миерисом удивительно ярко и точ-
но. Пс 732.26. 

• удивительно: M 82.14 БК \ 12.22, 121.24 ПД 
245.18 МШ 395.12 ПА 458.11, 468.6 ЗМ 314.31 
Ж, 31.11, 55.36, 149.3, 207.16 Ж2 203.15, 317.35 
Пс 557.3, 654.28, 663.3, 732.26, 951.40. 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ (69). 1. Вызывающий 
удивление, странный (29). Чей это дом? — спро-
сил он у углового будочника. — Графини ***, — 
отвечал будочник. Германн затрепетал. Удиви-
тельный анекдот снова представился его вооб-
ражению. Он стал ходить около дома, думая об 
его хозяйке и о чудной ее способности. ПД 
236.10. — Для меня, сказал он, женщина самая 
удивительная — Клеопатра. Мы 420.26. — Не 
могу постигнуть, — продолжал Томский: — ка-
ким образом бабушка моя не понтирует! — Да 
что ж тут удивительного, — сказал Нарумов, — 
что осьмидесятилетняя старуха не понтирует? 
ПД 228.3. ( у д и в и т е л е н д л я кого: И 
ты ни разу не соблазнился? ни разу не поставил 
на руте?.. Твердость твоя для меня удивитель-
на. ПД 227.25. II н е у д и в и т е л ь н о 
( н е у д и в и т е л ь н о ) ч т о... (вполне по-
нятно», естественно): С таковыми глубок<ими> 
суждениями не удивительно, что Тацит, [бич] 
тиранов, не нравился Наполеону; Ж2 194.19. Все 
мы, т. е. 20 лет<ние> обер офицеры были влюб-
лены, многие из моих товарищей нашли себе 
подругу на этих вечеринках — и так неудиви-
тельно, что каждая безделица, относящаяся к 
тому времени, для меня памятна и любопытна. 
Внач 402.8. 

2. Необыкновенный, из ряда вон выходящий по 
каким-н. свойствам, качествам, особенный (40). 
— Я много слыхал о вашем удивительном та-
ланте; ЕН 266.1. Германн смотрел на нее, молча: 
сердце его также терзалось, но ни слезы бедной 
девушки, ни удивительная прелесть ее горести 
не тревожили суровой души его. ПД 245.7. Пу-
гачев смотрел на меня пристально, изредко 
прищуривая левый глаз с удивительным выра-
жением плутовства и насмешливости. КДЪЪ\.Ъ2. 
II Значительный, большой (по силе проявления). 
чувства его дремали, притуплённые привычкою. 
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— Но ум его хранил удивительную свежесть. 
РЖ 388.17. Энергия последних стихов удиви-
тельна! Ж2 90.9. 

*Ед.И. удивительный: 1 .ПД 236.10; 2. ИП 
371.11; удивительная: 1. Мы 420.26; 2. ПД 245.7 
ПА 460.5 Ж, 205.39; удивительное: 2. ЗМ 299.11 
Пс 1026.14; Р. удивительной: 1. Ж2 167.7; уди-
вительного: \ёД 202.4 ПД 228.3 Мы 421.35 ИП 
383.36; В. удивительную: \.ПА 475.18; 2. РЖ 
388.17 Ж, 227.13; удивительное: 2. КД 281.4 Л/1 
457.10; Т. удивительным: 1. Ж, 81.2; 2. Ж, 
273.19 Ж2 18.38; удивительной: 2. /ÇZf 304.1 Ж, 
122.33, 129.19, 268.14 Ж2 93.13, 96.35, 109.39; 
удивительною: 2. КД 380.34 ЗМ 335.30 Ж2 
19.12; удивительным: 2. АП 19.22 АД 331.32 Ж, 
75.3,29 Ж2 33.1, 127.5, 158.14 Пс 845.28, 1150.14; 
П. м.р. удивительном: 2. ЕН 266.1; с./?, удиви-
тельном: 2. Ж1 64.8 Пс 401.29; А/и.Л удиви-
тельных: 1. Ж2 143.20; Б. удивительные: 2. Ж2 
314.6 Лс 1026.30; Т. удивительными: 1. Ж2 
153.21; \ удивителен: 1. ПА 468.30; удивитель-
на: 1. ПД 227.25; 2. Ж2 90.9; удивительно: 1. В 
72.40 112.37 ЕН 270.1,5,6 Ж, 33 сн. 1.4, 136.3 
Ж2 28.26, 149.38, 167.32, 174.3, 194.19,20 Пс 
979.19; неудивительно: Х.Внач 402.8; удиви-
тельны: I. Ж, 58.1 ; 2. Жх 232.36, 258.4 Ж2 65.6. 

УДИВИТЬ (22). Неожиданное сватовство 
удивило Ибрагима АП 27.1. И что ей душу ни 
смутило, Как сильно ни была она Удивлена, по-
ражена, Но ей ничто не изменило: В ней сохра-
нился тот же тон, Был так же тих ее поклон. ЕО 
VIII 18.11. Бабариха Усмехнувшись говорит: 
„Кто нас этим удивит? Люди из моря выходят И 
себе дозором бродят! Правду ль бают или лгут, 
Дива я не вижу тут. —*4 ЦС 696. 

• удивить: КД 309.12; удивйшь: ЦС 507 Пс 
13.14, 522.2; удивйт: ЦС 696; удивйм: С, 88.22; 
удивят: Пс 574.17; удивил: Жх 146.1; удивила: 
ПА 459.15; удивило: АП 21.1 В 66.38 КД 318.5 
ЗМ 318.11 Ж2 127.37; удивили: ИП 47.34; Ед.И. 
удивлённый: С, 129.13, D 137.63 АП 33.17 Ж2 
140.9; \ удивлён: ЕО VI 8.7; удивлена: П II 13~ 
ЕО VIII 18.11. 

УДИВИТЬСЯ (15). Когда так нежно, так сер-
дечно, Так радостно я встретил вас. Вы удивй-
лися, конечно, Досадой хладно воружась. С3 
287.3. Удивился старик, испугался: Он рыбачил 
тридцать лет и три года И не слыхивал, чтоб ры-
ба говорила. РР 19. Дверь отворилась, вошла 
женщина в белом платье. Германн принял ее за 
свою старую кормилицу, и удивился, что могло 
привести ее в такую пору. ПД 247.32. 

• удивиться: ИП 393.1; удивится: Ж, 121.18; 
удивимся: Ж, 117.17; удивитесь: Ж, 52.21; 
удивился: РР 19 ПД 247.32 В 179* 418.14 Ж2 

34.30, 201.12 Пс 155.3; удивилась: РПс 45.2 Пс 
1000.13; удивились: ПА 454.36; удивйлися: С3 
287.3; удивясь: ЗС 9.35. 

УДИВЛЕНИЕ (33). В тоске безумных сожа-
лений К ее ногам упал Евгений; Она вздрогнула 
и молчит; И на Онегина глядит Без удивлёния, 
без гнева... ЕО VIII 41.9. Лошади наши вязли в 
рыхлом снегу, под которым шумели ручьи. Я с 
удивлением смотрел на дорогу и не понимал 
возможности езды на колесах. ПА 453.32. 

• Ед.#. удивление: Жх 82.14; Р. удивлёния: 
ЕО VIII 41.9 РПс 48.15 БК 119.8, 120.16 Ро 
151.23 ИП 383.36 Ж, 232.34, 258.8 Ж2 314.28 Пс 
1259.7; удивлёнья: С, 38.8 РЛ III 317 Е 189; Я. 
удивление: Ж, 15.19 Ж2 10.5; удивлёнье: Ci 
51.253; Т. удивлением: АП 16.23 В 67.2 M 85.27 
Г 89.11 БК 118.22 КД 294.29, 353.24 ПА 453.32 
Ж, 50.8, 84.8 Ж2 54.10, 100.9 Пс 94.1, 253.4; 
удивл.<ением>: Ж2 152.23; П. в удивлёньи: С\ 
51.228. 

УДИВЛЯТЬ (7). [Любили] Крым сыны Саади, 
Порой восточный [краснобай] Здесь развивал 
[свои] тетради И удивлял Бахчисарай. С3 83.12. 
Она удивляла меня. Я всегда знала Полину 
скромной и молчаливой и не понимала, откуда 
взялась у ней такая смелость. Ро 153.25. свинст-
во уже давно меня ни в ком не удивляет. Пс 
942.18. С самого появления своего, сей поэт 
удивляет нас огнем и силою языка. Ж\ 117.12. 

• удивляет: Ж, 117.12 Ж2 10.4 Пс 942.18; 
удивляете: Пс 623.9; удивлял: С3 83.12; удив-
ляла: Ро 153.25; удивляло: Ро 156.40. 

УДИВЛЯТЬСЯ (28). Влюбленный человек 
доселе мне казался Смешным, и я его безумству 
удивлялся. А II 14. Удивлялись одному — по-
местил Троекурова были пощажены; Д 186.8. 
словарь окончен был в течение шести лет. Ка-
рамзин справедливо удивляется таковому под-
вигу. Ж2 41.21. 

• удивляться: ПА 460.25 Ж2 47.17 Пс 910.8; 
удивляюсь: Чер 251.12 ЗМ 315.4 Ж, 213.31; 
удивляется: Жх 18.5 Ж2 41.21,34, 315.25, 322.19; 
удивляемся: Ж2 10.7; удивляетесь: KB 413.18; 
удивляются: ЦС 943 Ж, 52.28, 61.6; удивлйлся: 
А II 14 РПс 55.36 Ж2 47.10, 178.7; удивлялись: 
ЕО Прим. 23.1 Д 162.30, 186.8, 191.15; удивлйй-
ся: С2 139.[9]; Ед.И. удивлявшийся: Ж2 41.27; 
удивляясь: РП 416.5 Ж\ 55.25. 

УДИЛА (2). Что ты ржешь, мой конь ретивый, 
Что ты шею опустил, Не потряхиваешь гривой, 
Не грызешь своих удйл? ЗС 16.4. Домой везет он 
страшный клад. Почуя мертвого, храпят И бьют-
ся кони, пеной белой Стальные мочат удила, И 
полетели как стрела. ЕО VI 35.13. 

• Р. удйл: ЗС 16.4; В. удила: ЕО VI 35.13. 
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УДИТЬ ( 1 ). Москва мне слишком надоела. Ты 
скажешь, что и П.<етер> Б.<ург> малым чем 
лучше: но я как Артур Потоцкий, которому 
предлагали рыбу удить: j'aime mieux m'ennuyer 
autrement. • удить: Пс 590.8. 

УДОБНЕЕ (5). 1. Сравн. ст. к у д о б н ы й 
в 1 знач. (2). Будьте уверены в беспрекословном 
согласии моем на всё что будет удобнее для Вас. 
Пс 593.6. Я думал об истории меньшего объема, 
напр. об истории губернского нашего города; но 
и тут сколько препятствий для меня неодоли-
мых! — Ист.<ория> уездного нашего города 
была бы для меня удобнее, но она не была зани-
мательна ни для философа, ни для прагматика, и 
представляла мало пищи красноречию. ЯГ 
132.29. 

2. Легче, лучше, проще (3). Он привел в при-
мер принца Карла V (Лотарингского), который 
во второй поход, после снятия Венской осады, 
разделил на четыре отряда свое войско, дабы 
удобнее оное продовольствовать ЗМ 314.18. ге-
нерал Янус — приказал переправить все кор-
пусные экипажи, всех лошадей драгунских и 
прочей кавалерии и остальные экипажи офице-
ров, дабы тем удобнее отступить до нового лаге-
ря теснинами ЗМ 317.12. || у д о б н е е кому 
что делать [в знач. сказ. безл. предлож.]: я по-
минутно погонял моего ямщика, то обещая ему 
на водку, то угрожая побоями, и как удобнее 
было мне толкать его в спину, нежели вынимать 
и развяз<ыв>ать кошелек, то, признаюсь, раза 
три и ударил его, что отроду со мною не случа-
лось ЯГ 128.30. 

• удобнее: 1. ИГ 132.29 Пс 593.6; 2. ИГ 128.30 
ЗА/314.18, 317.12. 

УДОБНЕЙШИЙ (2). Так должно быть и во 
всем: правительство открывает дорогу: частные 
люди находят удобнейшие способы ею пользо-
ваться. Ж\ 244.7. 

• Мн.В. удобнейшие: Ж, 223.24, 244.7. 
УДОБНОСТЬ (7). {.Различного рода уст-

ройства, приспособления, вещи и т. п., делаю-
щие существование или пользование чем-н. 
удобным; удобства [мн. ч.] (5). Признаюсь: Кав-
казские воды представляют ныне более удобно-
стей; но мне было жаль их прежнего, дикого со-
стояния; ПА 447.22. Катерина Петровна велела 
открыть дверцы, вошла в карету, перерыла и ней 
все подушки, выдвинула все ящики, показала все 
ее тайны, все удобности KB 413.4. Неизвестный 
посажен был в Бастилью, где всевозможные 
удобности были ему доставляемы. Ж2 28.16. В 
шутл. употр. Лето и осень таким образом про-
вел бы я в уединении вдохновительном, вблизи 
столицы, в кругу милых воспоминаний, и тому 

подобных удобностей. Пс 585.14. 
2. Обстоятельства, положение, обстановка, 

удобные для чего-н. [сд. ч.] (2). Всё имеет свою 
злую сторону — и неуважение к чести граждан и 
удобность клеветы суть одни из главнейших не-
выгод свободы тиснения. Ж\ 168.1. Я был один 
из начальников авангарда или фронта нашего 
батальон-карре, который для большей удобно-
сти экипажей разделился при входе в теснину. 
ЗМ 333.35. 

• Ед.И. удобность: 2. Ж, 168.1; Р. удобности: 
2. ЗМ 333.35; Мн.И. удобности: 1. Ж2 28.16; Р. 
удобностей: 1. ПА 447.22 Пс 585.14; В. удобно-
сти: 1. KB 413.4; Т. удобностями: 1. Ш330.35. 

УДОБНЫЙ (12). 1. Вполне подходящий, при-
способленный для чего-нтакой, которым хо-
рошо, легко или приятно пользоваться (8). Пу-
гачев со своими старшинами ездил по берегу 
Камы, высматривая места, удобные для пере-
правы. ИП 60.30. Сравненья прочие не столько 
хороши; Поэт не виноват — сравненья не удоб-
ны. Вы прелестью лица и прелестью души К не-
счастью бесподобны. С2 226.14. Крепости вы-
строены были в местах, признанных удобными 
КД 313.15. Если дом удобен, то нечего делать, 
бери его — но уж по крайней мере, усиди в нем. 
Пс 845.17. 

2. Благоприятный, такой, который нужен для 
чего-н. (4). начальство слишком легко поверило 
мнимому раскаянию лукавых мятежников, кото-
рые злобствовали в тайне и выжидали удобного 
случая для возобновления беспорядков. КД 
313.29. Разумеется, при первом удобном случае 
я принялся за прерванное объяснение, и Марья 
Ивановна выслушала меня терпеливее. КД 
308.19. 

• Ед.Р. м.р. удобного: 2. КД 305.36, 313.29 ИП 
61.2; В. удобное: 1. ИП 382.37 изм. цит. Ж2 
109.22; П. м.р. удобном: 2. КД 308.19; Мн.И. 
удобные: 1. ИП 7.18; Р. удобных: 1. Ж2 61.32; 
В. удобные: 1 .ИП 60.30; Т. удобными: 1. КД 
313.15; \ удобен: 1 .Пс 845.17; удобны: 1. С2 
226.14. 

УДОБРЕНИЕ (1). Вот всё, что его царское 
величество вывел из Молдавии. Прочие остались 
на удобрение сей бесплодной земли, отчасти ис-
требленные огнем неприятельским, но еще более 
поносом и голодом. • Ед.В'. удобрение: ЗМ 
337.33. 

УДОБСТВО (3). 1. Совокупность различного 
рода устройств, приспособлений и т. п., делаю-
щих существование или пользование чем-н. 
удобным [ед. ч.] (2). произошли улучшения — по 
крайней мере на больших дорогах. Труба в каж-
дой избе; стекла заменили натянутый пузырь — 
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вообще более чистоты, удобства, того, что 
англ.<ичане> называют comfort; Ж, 230.28. 

2. То же, что у д о б н о с т ь во 2 знач. ( 1 ). 
армия была распределена по разным направле-
ниям для удобства продовольствия и фуражи-
ровки. ЗМ 338.16. 

• Ед.Р. удобства: 1. Ж, 230.28, 256.36; 2. ЗМ 
338.16. 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ (8). 1. Возмещение (по-
несённого кем-н. ущерба, обиды и т. п.) ( 1 ). Я 
знал о нем только то, что здесь, по свидетельст-
ву Гаджи-Бабы, поднесены были персидскому 
послу, в удовлетворение какой-то обиды, теля-
чьи уши вместо человечьих. ПА 477.9. 

2. Действие по глаг. у д о в л е т в о р и т ь 
во 2 знач. (3). родитель мой, статский советник 
Сергей Львович Пушкин обратился с просьбою 
к начальству, но не получил никакого удовле-
творения Пс 338.9. Для удовлетворения пуб-
лики, всегда требующей новизны и сильных 
впечатлений, многие писатели обратились к изо-
бражениям отвратительным, мало заботясь об 
изящном, об истине, о собственном убеждении. 
Ж2 69.15. 

0 В соч. (4). т р е б о в а т ь у д о в л е -
т в о р е н и я (вызывать на дуэль): — Я не 
слыхивал о медведе, — отвечал Дефорж, — но я 
всегда ношу при себе пистолеты, потому что не 
намерен терпеть обиду, за которую, по моему 
званью, не могу т р е б о в а т ь удовлетво-
рения. Д 189.28. „Вам было странно", продол-
жал он, „что я не т р е б о в а л удовлетворе-
ния от этого пьяного сумасброда Р***. — " В 
68.24. 

• Ед.Р. удовлетворения: 2. Ж2 69.15 Пс 157.6, 
338.9; В соч. В 68.24 Д 189.28 Ж2 154.6 Пс 
910.10; В. удовлетворение: 1. IIA 417.9. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (7). Она сделалась 
беременною и никак не могла удовлетвори-
тельно объяснить сего случая. ИГ 135.1. Какую 
цель имел Радищев? чего именно желал он? На 
сии вопросы вряд ли бы мог он сам отвечать 
удовлетворительно. Ж2 36.31. Кажется она не 
удовлетворительно исполнила вашу комиссию 
Пс 1059.14. 

• удовлетворительно: ИГ 135.1 Ж| 109.9, 
120.32 Ж2 36.31, 149.30 Пс 828.8, 1059.14. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ (7). Самые 
удовлетворительные исследования о первона-
чальном поселении яицких казаков находим мы 
в Историческом и статистическом обозрении 
Уральских казаков, сочинения А. И. Левшина 
ИП 85.4. Надпись Гражданину Минину, конечно, 
не удовлетворительна: он для нас или мещанин 
Косма Минин по прозванию Сухорукой, или 

думный дворянин Косма Минич Сухорукой Ж2 
92.3. На вопрос мой: „Жив ли старый смотри-
тель?" никто не мог дать мне удовлетворитель-
ного ответа. СС 105.20. 

• Ед.Р. м.р. удовлетворительного: СС 105.20 
Пс 765.4; В. удовлетворительный: Ж2 147.7; 
Мн.Р. удовлетворительных: Гос 42.4; В. удов-
летворительные: ИП 85.4; { удовлетворитель-
на: Ж2 92.3; удовлетворительно: Ж( 31.8. 

УДОВЛЕТВОРИТЬ (13). 1. Снабдить чем-н. 
(1). Генерал-лейтенант Ностиц, эльбингский ко-
мендант, отошел без абшида, самовольно удов-
летворив себя 50,000 экю, которые считал за го-
сударем. ЗМ 338.35. 

2. Исполнить чьё-н. требование, желание 
(10). Чиновники, посылаемые к ним (яицким ка-
закам) для рассмотрения их жалоб, не могли или 
не хотели их удовлетворить. ИП 10.10. | Испол-
нить что-н. Старый Манито-о-гезик с сыном 
своим Киш-кау-ко и с двумя единоплеменника-
ми, жителями Гуронского озера, тотчас отправи-
лись в путь, чтоб только удовлетворить жела-
ние старухи. Ж2 109.9. || Поступить в соответ-
ствии с чем-н. (каким-н. требованием, желани-
ем и т. п.). Он старался удовлетворить их лю-
бопытству, описывал образ парижской жизни, 
тамошние праздники и своенравные моды. АП 
11.22. „Смею спросить" —сказал он; — „вы в 
каком полку изволили служить?" Я удовлетво-
рил его любопытству. КД 295.21. Вскоре зави-
дел он домик Андрея Гавриловича, и про-
ти<ву>положные чувства наполнили душу его. 
Удовлетворенное мщение и властолюбие за-
глушали до некоторой степени чувства более 
благородные, но последние наконец восторжест-
вовали. Д 177.2. Они поехали по озеру, около 
островов — посещали некоторые из них — на 
одном находили мраморную статую, на другом 
уединенную пещеру, на третьем памятник с та-
инственной надписью, возбуждавшей в Марьи 
Кириловне девическое любопытство, не вполне 
удовлетворенное учтивыми недомолвками кня-
зя — Д 209.31. Он сильно овладел се воображе-
нием, и никогда вполне не удовлетвори ни ее 
страсти, ни любопытству — должен был до кон-
ца сохранить над нею роковое свое влияние Жх 
76.39. 

3. Оказаться в соответствии с чем-н., вполне 
отвечающим чему-н. (2). Не говоря уже о живых 
писателях, Ломоносов, Державин, Фон-Визин 
ожидают еще египетского суда. Высокопарные 
прозвища, безусловные похвалы, пошлые вос-
клицания уже не могут удовлетворить людей 
здравомыслящих. Ж, 89.30. || у д о в л е -
т в о р и т ь кого (оказаться в соответствии с 
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чьими-н. вкусами, требованиями, представле-
ниями и m. л.): Дух века требует важных перемен 
и на сцене драматической. Может быть и они [не 
удовлетворят] надежды преобразователей. Ж\ 
141.[36]. 

• удовлетворить: 2.АП 11.22 ПБ 59.4 ИГ 
127.23 Я/7 10.10 Ж2 109.9; 3. Ж, 89.30: удовле-
творят: 3. Ж| 141.[36]; удовлетворил: 2.КД 
295.21; £<).#. удовлетворенное: 2.Д 177.2; В. 
удовлетворенную: 2. Ж2 60.47; удовлетворен-
ное: 2.Д 209.31; удовлетворив: 1 .ЗМ 338.35; 
удовлетвори: 2. Жх 76.39. 

УДОВЛЕТВОРЯТЬ (2). 1 Несов. к у д о в -
л е т в о р и т ь во 2 знач. (1). Корсаков осы-
пал Ибрагима вопросами . Ибрагим весьма 
неохотно удовлетворял его любопытству. АП 
15.39. 

2. Несов. к- у д о в л е т в о р и т ь в 3 знач. 
(1). жизнь, которую я так люблю и которой ни-
когда не наслаждался — счастливое, полуденное 
небо; прелестный край; природа, удовлетво-
ряющая воображение — горы, сады, море; Пс 
16.85. 

• удовлетворял: 1.АП 15.39; Ед.И. удовле-
творяющая: 2. Пс 16.85. 

УДОВОЛЬСТВИЕ (77). 1. Чувство радости 
и довольства от приятных ощущений, пережи-
ваний (64). Публика смотрит на него (стихо-
творца) как на свою собственность; по ее мне-
нию, он рожден для ее пользы и удовольствия. 
ЕН 263.23. Корсаков хотел выдти из кругу, но 
зашатался и чуть не упал к неописанному удо-
вольствию государя и всей веселой компании. 
АП 18.3. Он с удовольствием, бывало, Видался 
с ним, и так нимало Поутру не был удивлен, Ко-
гда его увидел он. ЕО VI 8.5. || с у д о -
в о л ь с т в и е м (<вежливое изъявление со-
гласия на что-н.): Р о т е н ф е л ь д . По край-
ней мере, сделайте мне честь у меня отужинать. 
Р ы ц<а р ь.> С удовольствием. PB 235.5. 
II и м е т ь у д о в о л ь с т в и е делать что 
(служит для выражения официально вежливого 
отношения к действию, выраженному инфини-
тивом): Вчера был я у Вас и не имел удоволь-
ствия застать Вас дома. Пс 1179.3. В шутл. 
употр. Сверх того Вольтер имел удовольствие 
его пережить: де Бросс, младший из двух пятна-
дцатью годами, умер в 1777 году, годом прежде 
Вольтера. Ж2 78.23. В ирон. употр. Имея поми-
нутно нужду в деньгах, приятель мой печатал 
свои сочинения и имел удовольствие потом чи-
тать о них печатные суждения О 410.24. 

2. То, что вызывает такое чувство; забава, 
развлечение (7). — Безбожно молодого человека 
держать в заперти и не позволять ему участво-

вать даже и в невинном удовольствии погребать 
покойную Академию и Беседу губителей Рос-
сийского Слова. Пс 2.42. Мысль о службе слива-
лась во мне с мыслями о свободе, об удовольст-
виях петербургской жизни. КД 281.25. Отец ее 
— завел théâtre de Société, где разыгрывал 
французские proverbes, и всячески старался раз-
нообразить наши удовольствия. Ро 155.29. 

3. Удовлетворение чем-н. (6). извольте дейст-
вовать по законам, и без всякого сомнения полу-
чите ваше совершенное удовольствие. Д 166.20. 
Секретарь повторил ему свое приглашение под-
писать свое полное и совершенное удовольст-
вие или явное неудовольствие Д 171.26. прошу 
вас оное имение принять в полное Ваше распо-
ряжение и управление, и буде случатся по оному 
дела, — по тем делам выписки, экстракты и 
решения выслушивать, удовольствия или не-
удовольствие подписывать Д/б 18.13. || в 
у д о в о л ь с т в и е чьё сделать что: Не я 
ли в удовольствие ваше, т. е. по совести и по 
справедливости, показал, что Дубровские вла-
деют Кистеневкой безо всякого на то права, а 
единственно по снисхождению вашему. Д 192.31. 

• Ед.И. удовольствие: 1 .Пс 812.2; Р. удо-
вольствия : 1. РПс 51.14 БК 117.5 ЕН 263.23 О 
409.20 Ж, 33.20 Ж2 54.26, 97.6, 154.35 Пс 822.3, 
1096.10. 1179.3; Ъ.Д 167.16; Д. удовольствию: 
1 .АП 18.3 Ж2 50.9, 288.26; В. удовольствие: 
1 .АП 4.2, 20.23, 22.16 Г90.4 О 410.24 Ж, 37.5, 
59.18 Ж2 78.23, 105.10 Пс 13.25, 195.4, 720.3, 
923.33, 1007.16; Ъ.Д 166.20, 171.22,26, 192.31; Т. 
удовольствием: 1. С, 4.43 ЗС Прим. 18.5 ЕО VI 
8.5 АП 16.23 ПБ 59.23 M 84.12 Д 196.24, 208.13, 
209.19 МЧ 404.17 РП 416.37 ПА 451.19, 460.20 
PB 235.5 ЗМ 324.34 Ж, 67.21, 86.4, 89.12 Ж2 
76.11, 98 сн. 1.1, 119.18, 122.24, 183.24, 289.32 
Пс 32.4, 34.25, 234.1, 557.17, 672.23, 812.9, 838.4, 
1009.1, 1026.2; П. в удовольствии: 1. Мы 
424.25; 2. Пс 2.42; об удовольствии: 1. Ж, 91.21; 
Мн.Р. удовольствий: 2. Ж\ 74.12; Д. удоволь-
ствиям: 2. Ж2 49.27; В. удовольствия: 2. Ро 
155.29; Ъ.Д/б 18.13; П. в удовольствиях: 2. Ж2 
62.6; об удовольствиях: 2 .КД 281.25; об 
удов<ольствиях>: 2. МЧ 403.16. 

УДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ (2). Удовлетво-
риться чем-н. Они (журналы) во первых объя-
вили мне, что отроду не видано чтоб женщина 
влюбилася в старика — и что следственно лю-
бовь Марии (Матрены) Кочубеевой к старому 
Гетману (впрочем исторически доказанная) не 
могла существовать. «Так что ж что ты Честон? 
хоть знаю да не верю.» Этим я не мог удоволь-
ствоваться: любовь есть самая своенравная 
страсть Ж, 158.19. Ох уж эта холера! Мой 
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Юсупов умер, наш Хвостов умер. Авось смерть 
удовольствуется сими двумя жертвами. Пс 
637.26. 

• удовольствоваться: Ж, 158.19; удовольст-
вуется: Пс 637.26. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ (1). Уверение, высказы-
вание, подтверждающее истинность чего-н. 
Благодарим нашего автора за драгоценное пока-
зание. Нам приятно видеть удостоверение даже 
от иностранца, что и Петр Великий и фельдмар-
шал Шереметев принадлежали партии русской. 
• Ед.В. удостоверение: ЗМ 312 сн. 1.2. 

УДОСТОВЕРИТЬ (2). Заверить кого-н. в 
чём-н., подтвердить истинность чего-н. Он ус-
покоил ее, удостоверив, что отступление рус-
ских войск было не бессмысленный побег, и 
столько же беспокоило [французов], как ожесто-
чало русских. Ро 156.1. Один французский ин-
женер, по имени Терсон, человек самый чест-
ный, уважаемый царем и русскими, приятель 
всего света, удостоверил меня, что есть люди, 
имеющие верные предчувствия о своей смерти. 
ЗМ 332.15. 

• удостоверил: ЗМ 332.15; удостоверив: Ро 
156.1. 

УДОСТОВЕРИТЬСЯ (27). Убедиться, полу-
чить подтверждение истинности чего-н. Гер-
манн остановился перед нею, долго смотрел на 
нее, как бы желая удостовериться в ужасной 
истине; ПД 245.31. Дефорж освещал дорогу фо-
нарем, Антон Пафнутьич шел за ним довольно 
бодро, прижимая изредко к груди потаенную 
суму — дабы удостовериться, что деньги его 
еще при нем. Д 198.13. Подождав его несколько 
минут, и удостоверясь в том, что он задержан, я 
поворотил лошадь и отправился его выручать. 
КД 346.20. II у д о с т о в е р и т ь с я о т ко-
го: г. А<брамович> сказал на отрез, что он по-
слан к женам Османа-Паши, и хочет их видеть, 
дабы от них самих удостовериться, что они в 
отсутствие супруга всем довольны. ПА 480.23. 

• удостовериться: Д 198.13 ПД 245.31 ПА 
480.23 ЗМ 319.22 Ж2 36.3, 105.26, 325.11 Пс 
164.21; удостоверишься: Пс 76.45; удостове-
рится: ИП 389.37 Пс 242.6; удостоверился: На 
145.4 КД 329.10 ИП 58.5 Ж, 67.37 Ж2 123.37, 
130.40 Пс 961.6; удостоверилась: ПД 243.10; 
удостоверилось: Пс 240.5; удостоверились: Ж2 
29.5; удостоверясь: БК 121.1 КД 346.20 МЧ 
404.39 Ж, 45.1 Ж2 112.23, 130.35. 

УДОСТОИВАТЬ (10). Несов. к у д о с т о -
и т ь во 2 знач. Лиза уходила в свою комнату 
всякой раз, как Иван Петрович удостоивал их 
своим посещением. БК 122.23. молодые люди, 
расчетливые в ветреном своем тщеславии, не 

удостоивали ее внимания, хотя Лизавета Ива-
новна была сто раз милее наглых и холодных 
невест, около которых они увивались. ПД 
234.16. Не удостоивая взглядом Твердыню вла-
сти роковой. Он к крепости стал гордо задом: Не 
плюй в колодец, милый мой. С3 111.5. 

• удостоивать: Жх 166.21 Пс 1046.6; удо-
стоивает: Ж\ 239.38; удостоиваете: Пс 702.7; 
удостоивал: БК 122.23 Ж( 167.34; удостоивали: 
ПД 234.16; Ед.И. удостоивавший: Д 162.15; 
удостоивая: С3 11 \.5Д 188.21. 

УДОСТОИТЬ (34). 1. Признав достойным, 
наградить чем-н. [чего] (2). Он сказал мне: 
„Будь покоен, Скоро, скоро удостоен Будешь 
царствия небес. [Скоро странствию земному] 
Твоему придет конец. — " С3 278.7. 

2. Оказать честь кому-н., сделав что-н. [чего 
и чем] (32). По крайней мере жизнь моя будет 
отныне посвящена счастию той, которая удо-
стоила меня своего выбора и которая так близка 
Вашему сердцу. Пс 495.15. Некоторые соседние 
дамы удостоили заседание своим присутствием. 
Ж| 85.11. — Я хотел вам только доложить, — 
сказал он, — что, будучи удостоен доверенности 
товарищей, я не могу метать иначе, как на чис-
тые деньги. ПД 250.33. Хозяйка простилась с 
нею холодно, а Минского с намерением не удо-
стоила взгляда. Гос 38.39. || То же, в официаль-
ной почтительной речи. Искренно благодарю 
Вас за письмо, коего Вы меня удостоили. Пс 
812.1. Комитет не удостоил просьбу мою отве-
том. Пс 1104.6. Милостивый государь Письмо, 
которым вы меня удостоили, застало меня в по-
стели, с которой не схожу вот уже около осьми 
месяцев. Ж2 154.18. | у д о с т о и т ь ч е с т и 
сделать что: если в праздные часы занялись вы 
славными воспоминаниями и составили записки 
о своих войнах, то прошу Вас удостоить меня 
чести быть Вашим издателем. Пс 811.11. 

• удостоить: 2. Ж2 49.8 Пс 115.3, 737.4, 
811.11, 891.7, 1137.4, 1141.5, 1281.4, 1297.1,7, 
1366.3; удостоите: 2. Пс 690.13; удостоил: 2. Жх 
29.5 Пс 568.6, 1104.6; удостоила: 2.Гос 38.39 
Ж, 239.[23] Пс 495.15; удостоили: 2. Ж, 85.11 
Ж2 154.18 Пс 724.3, 812.1, 916.9, 1103.7, 1184.1; 
удостойте: 2. Пс 976.12; Ед.Р. с.р. удостоенно-
го: 2. АП 9.35; Т. м.р. удостоенным: 2. АП 23.13; 
Мн.И. удостоенные: 2. Ж2 61.21; £ удостбен: 
1. С3 278.7; 2. ПД 250.33; удостоин: 2. Пс 734.9; 
удостоена: 2. Ж2 41.2; удостоены: 1. Пс 910.14. 

УДОСТОИТЬСЯ (13). Оказаться достой-
ным чего-н. (в официальной почтительной речи) 
[чего и с инф.]. Протодиакон, не знаю почему, 
отнесся ко мне, полагая, что слабый мой голос 
удостоится Вашего внимания. Пс 880.14. Судии, 
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надеявшиеся на его благодарность, не удостои-
лись получить от него ни единого приветливого 
слова. Д 171.41. Милостивый государь граф 
Александр Христофорович. Письмо Вашего сия-
тельства от 30 июня удостоился я получить вче-
ра вечером. Пс 971.3. В ирон. употр. Оно (сти-
хотворение Пушкина «Собрание насекомых») 
удостоилось двух пародий, помещенных в 
Вестнике Европы и в Московском телеграфе. 
Ж, 131.22. 

• удостоится: Пс 880.14; удостоился: Ж\ 
228.25, 255.3 Пс 298.4, 323.16, 368.4, 521.3, 
568.3, 971.3; удостоилось: Ж, 131.22; удостои-
лись: Д 171.41 Ж, 82.13, 157.25. 

УДРАТЬ (9). Ты не можешь вообразить, как 
весело удрать от невесты, да и засесть стихи пи-
сать. Пс 522.12. В 4-ой песне Онегина я изобра-
зил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и 
спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? в 
нем дарование приметно — услышишь, милая, в 
ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую 
Русь не воротится — Пс 266.30. 

• удрать: Пс 522.12, 715.20, 942.29, 951.5,70; 
удрал: Пс 266.30, 960.31, 1188.19; удрала: Пс 
919.36. 

УДРУЖИТЬ (1). П у ш к и н. - - - не лучше 
ли тебе Дать первому пример благоразумный, 
Димитрия царем провозгласить И тем ему наве-
ки удружить? • удружйть: БГХХI 49. 

УДРУЧИТЬ (3). Обременить, отяготить. 
Он стар. Он удручён годами, Войной, заботами, 
трудами; Я I 41. Кажется, вы не изволите знать, 
что я бедный старик, удрученный болезнями и 
горестями, а не один из тех храбрых рыцарей, от 
которых вы произошли. Ж2 154.20. 

• £<).#/. удрученный: Ж2 154.20; Мн.И. удру-
ченные: Ж2 99.12; \ удручён: Я I 41. 

УЕДИНЕНИЕ (уединенье) (63). 1. Пребыва-
ние в отдалении от людей, без общения с людь-
ми; одиночество (51). Прогулки, чтенье, сон 
глубокой, Лесная тень, журчанье струй. Порой 
белянки черноокой Младой и свежий поцалуй, 
Узде послушный конь ретивый. Обед довольно 
прихотливый. Бутылка светлого вина, Уединё-
нье, тишина: Вот жизнь Онегина святая; ЕО IV 
38.8. В уединёнии мой своенравный гений По-
знал и тихой труд, и жажду размышлений. С2 
128.15. Промчались годы заточенья; Недолго, 
мирные друзья, Нам видеть кров уединёнья И 
Царскосельские поля. С\ 99.3. Всего труднее бы-
ло мне привыкнуть проводить осенние и зимние 
вечера в совершенном уединении. В 70.37. 
| у е д и н е н и е чего: Оставил он свое селе-
нье, Лесов и нив уединёнье ЕО VIII 13.6. В уе-
динёньи чуждых стран, На лоне скучного покоя, 

В тревоге пламенного боя Храни меня, мой та-
лисман. С2 264.9. II Отдалённость от людных 
мест. На сей-то реке, в пятнадцатом столетии, 
явились Донские казаки, разъезжавшие по Хва-
лынскому морю. Они зимовали на ее берегах, в 
то время еще покрытых лесом и безопасных по 
своему уединению; ИП 7.22. 

2. Уединённое, отдалённое от людей место, 
местность (12). Гарема в дальнем отделеньи 
Позволено ей жить одной: И, мнится, в том уе-
динёньи Сокрылся некто неземной. БФ 233. Сие 
глубокое творенье Завез кочующий купец Од-
нажды к ним в уединёнье ЕО V 23.3. Поднялся 
шум; свирелью полевой Оглашено мое уединё-
нье, И с образом любовницы драгой Последнее 
слетело сновиденье. С\ 64.2. 

• Ед.И. уединение: 1. С2 63 загл. АП 9.40 РПс 
46.7 В 71.11 БК 110.34 Пс 122.6; уединёнье: 
1. ЕО IV 38.8 CP III 63 Пс 2.15; 2. С, 64.2; Р. уе-
динения: \.Д 207.22 ИП 116.27 Пс 796.17; уе-
динёнья: 1. С, 30.58, 36.69, 40.3, 43.33, 53.39, 
99.3, 102.1 С2 1.54, 15.1, 219.20, 279.107 РЛ I 
322; 2. С2 117.27; Д. уединению: 1. ИП 7.22 Ж2 
65.28; уединёнью: 1. С2 D 363.2; В. уединение: 
1. Ж2 33.26; 2. Пс 377.6; уединёнье: 1. С, 94.87 
ЕО II 22.7, VIII 13.6; 2. ЕО V 23.3; Т. уединени-
ем: 1. Уч 406.22; П. в уединёнии: 1. С2 13.4, 
128.15 А I 196 В 70.37 Д 187.1 КД 312.27 Уч 
408.6 Ж, 140.8 Ж2 100.19 Пс 40.52, 585.12, 832.8; 
2. Пс 195.5, 574.3, 1003.1; в уединёньи: 1. С, 
2,.62 С2 56.29, 264.9 С3 126.29, 238.77; 2. С, 
34.11 БФ 233 Пс 6.4; в уединёнье: 1. РЛ II 115; 
2. РЛ I 517; об уединении: 2. Пс 2.13; об уеди-
нёньи: 1. С, 57.2. 

УЕДИНЕННО (4). 1 .Нареч. к у е д и -
н е н н ы й el знач. (2). Александрия заснула; 
ее стогны утихли, дома померкли. Дальный Фа-
рос горит уединенно в ее широкой пристани, как 
лампада в изголовьи спящей красавицы. Мы 
422.7. Я знаю край: там на брега Уединённо мо-
ре плещет; Безоблачно там солнце блещет На 
опаленные луга; С3 51.2. 

2. Нареч. fc у е д и н е н н ы й во 2 знач. (2). 
Она живет очень уединенно и тихо в своем ра-
зореном дворце Пс 839.12. Куда вы? за город 
конечно. Зефиром утренним дышать И с вашей 
Музою мечтать Уединённо [и] беспечно? С2 
186.4. 

• уединённо: 1. С3 51.2 Мы 422.7; 2. С2 186.4 
Пс 839.12. 

УЕДИНЕННЫЙ (56). 1. Находящийся в сто-
роне, вдалеке от людных мест (о месте, пред-
мете) (39). Мой первый друг, мой друг бесцен-
ный! И я судьбу благословил, Когда мой двор 
уединённый, Печальным снегом занесенный 
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Твой колокольчик огласил. С3 18.3. Ей душно 
здесь... она мечтой Стремится к жизни полевой, 
В деревню, к бедным поселянам, В уединённый 
уголок, Где льется светлый ручеек ЕО VII 53.10. 
I Безлюдный, пустынный. Глухая ночь. Река ре-
вет; Могучий ток его несет Вдоль берегов уеди-
нённых, Где на курганах возвышенных, Скло-
нясь на копья, казаки Глядят на темный бег реки 
— КП I 291. Два дня ему казались новы Уеди-
нённые поля. Прохлада сумрачной дубровы, 
Журчанье тихого ручья; ЕО 1 54.2. Долина в сих 
местах таилась, Уединённа и темна; И там, ка-
залось, тишина С начала мира воцарилась. РЛ V 
312. II Скрытый, спрятанный где-н. Они поехали 
по озеру, около островов — посещали некото-
рые из них — на одном находили мраморную 
статую, на другом уединённую пещеру, на 
третьем памятник с таинственной надписью Д 
209.29. Так, я любил вас долго! Вас зову В сви-
детели, с каким святым вол<неньем> Оставил я 
[людское] племя, Дабы стеречь ваш огнь уеди-
нённый, Беседуя с самим собою. С3 134.27. 
II Одинокий, стоящий особняком от других. 
Вдали ты зришь утес уединённый; Пещеры в 
нем изрылась глубина; С\ 6.1. Господский дом 
уединённый, Горой от ветров огражденный, 
Стоял над речкою. Вдали Пред ним пестрели и 
цвели Луга и нивы золотые ЕО II 1.5. Утром, 
проезжая мимо Казбека, увидел я чудное зрели-
ще. Белые, оборванные тучи перетягивались че-
рез вершину горы и уединенный монастырь, 
озаренный лучами солнца, казалось плавал в 
воздухе, несомый облаками. ПА 482.30. 

2. Уединившийся, удалившийся от людей, об-
щества; одинокий (16). Там на брегу, где дрем-
лет лес священный, Твое я имя повторял; Там 
часто я бродил уединённый И в даль глядел... и 
милой встречи ждал. С3 280.3. Любовник муз 
уединённый, В с<ени пленительных> дубрав, Я 
был свидетель умиленный Ее [младенческих] за-
бав. С2 36.10. К у р б с к и й . Мой отец В Во-
лынии провел остаток жизни, В поместиях, да-
рованных ему Баторием. Уединён и тих, В нау-
ках он искал себе отрады; БГ XI 45. Благодарю 
тебя душою умиленной. Вниманья слабого 
предмет уединённый, К доброжелательству до-
сель я не привык — И странен мне его привет-
ливый язык. С3 162.10. Перен. Зачем из облака 
выходишь, Уединённая луна, И на подушки, 
сквозь окна, Сиянье тусклое наводишь? С\ 71.2. 
II Протекающий в уединении, в одиночестве. 
Младых бесед оставя блеск и шум, Я знал и труд 
и вдохновенье, И сладостно мне было жарких 
дум Уединённое волненье. С2 175.20. Ты зна-
ешь, милая подруга: Поссорясь с ветреной мол-

вой, Твой друг, блаженством упоенный, Забыл и 
труд уединённый, И звуки лиры дорогой. РЛ VI 
9. Он простился с Петербургом и с праздной 
рассеянностию; уехал в Грузию, где пробыл 
осемь лет в уединенных, неусыпных занятиях. 
ПА 461.32. Оставь же мне мои железы, Уеди-
нённые мечты, Воспоминанья, грусть и слезы: 
Их разделить не можешь ты. КП II 93. Уединен-
ные гуля<ния> прекращаются, раздаются коло-
кольчики, охотники выезжают с собаками РПс 
49.25. 

3. Принадлежащий кому-н. одному, не разде-
ляемый другими (1). — Принадлежать старой 
арист.<окрации> не представляет никаких пре-
имуществ в глазах благоразумной черни, и уе-
диненное почитание к славе предков может 
только навлечь нарекание в странности или бес-
смысленном подражании иностранцам. Ж\ 
141.32. 

• Ед.И. уединённый: 1. С, 53.75, 64.15, 108.10 
С2 287.2 КП I 57 БФ 312 П III 336 ЕО II 1.5, VII 
32.12 ПА 482.30; 2. С2 36.10 С3 162.10, 280.3 АП 
33.9; уединённая: 2. перен. С\ 71.2; уединённое: 
2. С2 175.20; 3. Ж, 141.32; Р. м.р. уединенного: 
2. Ж, 140.17; с .р. уединенного: 1. ИГ 134.38; В. 
уединённый: 1. С, 6.1, 9.7, 50.89, 96.53 С2 
148.92 Су 18.3, 42.94, 134.27, 135.9 РЛ I 425, II 
24, III 454, IV 53 сн. 1.3, V 18,194 БРШ П II 285 
ЕО I 23.2, VII 53.10; 2. РЛ VI 9; уединенного: 
2. Ж, 278.29; уединенную: \.Д 209.29 ПА 460.3; 
Т. м.р. уединенным: 1. Ж, 268.30; П. уединён-
ном: 1. С, 20.31 ПД 247.17; уединенно<й>; \.Д 
197.31; уединённом: 2. С2 68.34; Мн.И. уеди-
нённые: 1. ЕО I 54.2; 2. РПс 49.25; Р. уединён-
ных: 1. КП I 291; 2. Ж, 185.27; В. уединённые: 
2 .КП II 93; П. уединенных: 2. ПА 461.32; 
£ уединён: 2. Сi D 135.76 БГХI 45; уединённа: 
1. РЛ V 312. 

уединенье см. уединение. 
УЕДИНИТЬСЯ (5). Удалиться, уйти от ко-

го-н. в уединённое место\ перестать общаться 
с людьми. Уединясь от всех далеко, Они над 
шахматной доской, На стол облокотясь, порой 
Сидят, задумавшись глубоко ЕО IV 26.9. День 
целый Анджело безмолвный и угрюмый Сидел, 
уединясь, объят одною думой /4 112. || у е д и -
н и т ь с я в т р у д е (полностью отдать-
ся своему труду, делу): Он писал свою трагедию 
вследствие сильного внутреннего убеждения, 
вполне предавшись независимому вдохновению, 
уединясь в своем труде. Ж\ 181.5. 

+ ЕдД. м.р. уединившемуся: Ж, 57.25 Ж2 
305.35; уединясь: А II 2 ЕО IV 26.9 Ж , 181.5. 

УЕДИНЯТЬСЯ (2). Уклоняться от общения 
с людьми; становиться одиноким. Ученье де-
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далось на время твой кумир: Уединйлся ты. За 
твой суровый пир То чтитель промысла, то скеп-
тик, то безбожник, Садился Дидерот на шаткий 
свой треножник. С3 154.30. Песни его уже не те. 
А читатели те же и разве только сделались хо-
лоднее сердцем и равнодушнее к поэзии жизни. 
Поэт отделяется от их, и мало-по-малу уединя-
ется совершенно. Жх 185.23. 

• уединяется: Жх 185.23; уединялся: С3 
154.30. 

УЕЗД (22). Территориально-административ-
ная единица в России, входившая в состав гу-
бернии. Прошло несколько лет, и домашние об-
стоятельства принудили меня поселиться в бед-
ной деревеньке Н** уезда. В 70.34. В это блиста-
тельное время Марья Гавриловна жила с мате-
рью в*** губернии, и не видала, как обе столицы 
праздновали возвращение войск. Но в уездах и 
деревнях общий восторг, может быть, был еще 
сильнее. M 83.28. Как твой адрес глуп, так это 
объедение! В Псковскую губернию в село Ми-
хайловское. Ах ты, моя голубушка! а в какой 
уезд, и не сказано. Пс 1096.33. || Территориаль-
но-административная единица, входившая в 
18 веке в состав провинции (части губерний). 
Исетская провинция заключала в себе Заураль-
скую Башкирию и уезды Исетской, Шадринский 
и Оку невский; ИП 100.13. Ставропольскую про-
винцию составлял один обширный уезд. ИП 
100.16. 

• Ед.И. уезд: ИП 100.10,16; Р. уезда: В 70.34 
Ж2 D 342.36; В. уезд: ИП 25.24 Пс 419.2, 529.16, 
533.9 1013.10, 1096.33; Я. в уезде: В 71.9 Ж, 
188.10 Ж2 309.13 Пс 266.39, 851.5, 1000.38 Д/б 
18.6; об уезде: Пс 851.4; МнД. уездам: Пс 
838.30; В. уезды: ИП 100.13,14; Я. в уездах: M 
83.23. 

УЕЗДНЫЙ (18). 1. Относящийся, принадле-
жащий к административным учреждениям уез-
да (8). Приехав в город Андрей Гаврилович ос-
тановился у знакомого купца, ночевал у него и 
на другой день утром явился в присутствие 
уездного суда. Д 167.23. || Являющийся админи-
стративным центром уезда. В Арзруме ни за 
какие деньги нельзя купить того, что вы найдете 
в мелочной лавке первого уездного городка 
Псковской губернии. ПА 477.28. || у е з д н ы й 
л е к а р ь (лекарь уездной больницы): Дубров-
ский между тем лежал в постеле; уездный ле-
карь, посчастию не совершенный невежда, успел 
пустить ему кровь Д 172.2. 

2. Проживающий в провинции, такой, кото-
рый бывает в провинции, характерный для про-
винции (10). Те из моих читателей, которые не 
живали в деревнях, не могут себе вообразить. 

что за прелесть эти уездные барышни! БК 
110.32. С своей супругою дородной Приехал 
толстый Пустяков; Гвоздин, хозяин превосход-
ный, Владелец нищих мужиков; — Уёздный 
франтик Петушков ЕО V 26.8. И вот из ближне-
го посада Созревших барышей кумир, Уёздных 
матушек отрада, Приехал ротный командир; ЕО 
V 28.3. Альбом красавицы уёздной, Альбом до-
машний и простой, Милей болтливостью любез-
ной И безыскусной пестротой. С3 63.5. 

• £<>./#. уёздный: 1 .Д 172.2; 2.ЕО V 26.8; Р. 
уездного: 1. ПБ 61.26 ИГ 132.28 Д 167.23,180.33 
ПА 477.28; уёздной: 2. С3 63.5 ЕО IV 28.2, Пут. 
Вв. 21; В. уездный: 1 .Пс 988.6; уездную: 2./7с 
862.22; Т. уёздной: 2. ЕО VIII 5.12 РПс 52.18; Я. 
м.р. уездном: 1. Внач 402.2; Мн.И. уездные: 
2. БК 110.32; Р. уёздных: 2. ЕО V 28.3; В. уезд-
ных: 2. РПс 50.20. 

УЕЗЖАТЬ (8). Так точно равнодушный гость 
На вист вечерний приезжает, Садится; кончи-
лась игра: Он уезжает со двора ЕО IV 10.11. На 
балах был раза 3; уезжал с них рано. Ж2 336.31. 
Конечно в старину любовник для благосклонно-
го взгляда уезжал на 3 года сражаться в Пале-
стину; РПс 52.22. 

• уезжаю: Пс 284.8; уезжаешь: Пс 925.12; 
уезжает: ЕО IV 10.11, VIII 34.5 Пс 78.26; уез-
жал: РПс 52.22 Ж2 336.31; уезжая: Пс 451.3. 

УЕХАТЬ (88). Покинуть какое-н. место 
(пользуясь какими-н. средствами передвиже-
ния). Д о ч ь . Родимый, он уёхал. Вон он ска-
чет! — Р I 171. К крыльцу подвезена коляска, 
Пикар всё скоро уложил, И граф уёхал. ГН 349. 
мазурка кончилась, и вскоре после старая гра-
финя уехала. ПД 244.22. | Об экипаже. Ярманка 
кончилась — я ходил по опустелым лавкам. Они 
сделали на меня впечатление бального разъезда, 
когда карета Гончаровых уж уехала. Пс 842.54. 
Смотритель смотрел в окошко, и когда коляска 
уехала, обратился к жене с восклицанием: Д 
201.33. II Переехать на жительство куда-н. И 
чтоб ее рассеять горе, Разумный муж уёхал 
вскоре В свою деревню ЕО II 31.6. Он женился 
против воли своих родителей, — в тот же год 
вышел в отставку и уехал в Москву. РП 415.27. 
Выйду в отставку, женюсь и уеду в свою сара-
товскую деревн<ю>. РПс 52.36. 

0 В соч. (3). д а л е к о у е х а т ь (в ка-
ламб. переразложении соч. «далеко не уедет»): 
Спасибо, великое спасибо Гоголю за его Коля-
ску, в ней альманак д а л е к о может уехать; 
Пс 1102.7. я не советую ему идти в статскую 
службу, к которой он также неспособен, как и к 
военной, но — на седле он всё-таки д а л е е 
уедет, чем на стуле в канцелярии. Пс 858.24. 
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• уёхать: РПс 52.23 На 144.29; В соч. С2 145.8 
Пс 1102.7; уеду: РПс 52.36; уедет: РПс 51.37 ПД 
239.3 Мы 424.17; В соч. Пс 858.24; уёхал: ГН 
349 ЕО И 31.6, VI 1.14 БГ IX 54/> I 171 АП 7.9, 
24.9, 29.32 В 74.35 M 82.24 Я/С 109.5,18, 118.16 
На 144.36 Д 163.38, 194.38, 203.18, 208.36, 
213.25 КД 326.18, 358.34 /77 415.27 ПА 461.31 
ИП 15.6, 31.37, 41.30, 46.34, 61.23 Ж, 167.37, 
189.25, 190.15, 241.19, 275.30 Ж2 80.19, 162.38, 
304.22, 307.11, 314.31, 319.27, 328.3 Пс 18.42, 
74.17, 110.13, 159.20, 211.7, 299.16, 401.1, 495.9, 
716.5, 772.29, 837.3, 842.41, 847.7, 964.19, 977.32, 
1007.18, 1228.9; уехала: РПс 51.4 Д 201.33 ПД 
244.22 КД 321.34, 363.17, 374.8 KB 413.37 Ж, 
75.17 Ж2 319.7, 326.40 Пс 187.23, 246.20, 528.11, 
842.54, 948.15,18, 977.23; уехали: РПс 48.34 БК 
120.30 Ж2 330.35; Ед.В. м.р. уехавшего: ЗМ 
330.6; уехав: Пс 1120.5. 

УЖ (807). 1. То же, что у ж с2 в 1 знач. (537). 
Октябрь уж наступил — уж роща отряхает По-
следние листы с нагих своих ветвей; С3 221.1 bis. 
Получаса не проходило, Уж он и шутит очень 
мило, И чуть ли снова не влюблен. ГН 323. 
П л е н н и к . — Что день, то казнь. Тюрьмы 
битком набиты. На площади, где человека три 
Сойдутся — глядь — лазутчик уж и вьется БГ 
XVIII 23. Уж я не мальчик — уж над губой Мо-
гу свой ус я защипнуть; С3 167.6 bis. Ц а р ь . 
Что Ксения? что милая моя? В невестах уж пе-
чальная вдовица! Всё плачешь ты о мертвом же-
нихе. БГ X 10. И если туча оросит, Блуждая, 
лист его дремучий, С его ветвей уж ядовит Сте-
кает дождь в песок горючий. С3 85.19. Старик на 
вешнем солнце греет Уж остывающую кровь; Ц 
256. Вы знаете, что рифмой наглагольной Гну-
шаемся мы. Почему? спрошу. — К чему? ска-
жите; уж и так мы голы. Отныне в рифмы буду 
брать глаголы. ДК 15. Всему пора: уж двадцать 
пятый раз Мы празднуем лицея день заветный. 
С3 269.17. Б е р т о л ь д . — но теперь прошу 
тебя уж в последний раз. М а р т ы н . Об этих 
последних разах я слышу уж не в первый раз. PB 
216.11, 12. 

2. Употребляется при местоимениях и наре-
чиях для подчёркивания, выделения их значения 
[усилительная частица] (77). Я каждый день, 
восстав от сна, Благодарю сердечно бога За то, 
что в наши времена Волшебников не так уж 
много. РЛ IV 4. И внемлет ответу: на холме кру-
том Давно уж почил непробудным он сном. С2 
164.72. Надулся он, и негодуя Поклялся Ленско-
го взбесить И уж порядком отомстить. ЕО V 
31.11. Ее бранят — она себе молчит; Везде, во 
всем уж как-нибудь подгадит. Параша бьется, а 
никак не сладит ДК 255. Тут уж царь не утерпел, 

Снарядить он флот велел. ЦС 911. Разве жизнь 
уж такое сокровище, что ее ценою жаль и сча-
стия купить? Мы 424.21. Ну, скоро ль встречусь 
с великаном? Уж то-то крови будет течь, Уж 
то-то жертв любви ревнивой! РЛ I 193,194. О 
пташка ранняя моя! Вечор уж как боялась я! Да, 
слава богу, ты здорова! ЕО III 33.11. ну, так уж и 
быть, узнай, что на второй станции, где не дава-
ли мне лошадей, встретил я некоторую городни-
чиху Пс 842.31. В Польше мало богатства и бле-
ску, Сабель взять там не худо; но уж верно отту-
да Привезет он мне на дом невестку. С3 217.23. 
Ждет, пождет их старик домовитый, Дни за дня-
ми проводит, ни один не приходит. Будрыс ду-
мал: уж видно убиты! С3 217.36. 

3. Употребляется в начале предложения в 
знач. «в самом деле», «действительно», «право 
же» [усилительная частица] (133). С в а т . На-
смешницы, уж выбрали вы песню! Р II 24. Доро-
го бы дал я, чтоб быть борзой собакой; уж этого 
зайца я бы отыскал. Пс 846.13. Слава богу, что 
утром отрубят ему голову — а уж эту ночь на-
пляшемся... От 254.19. — Молчи! ты глуп и мо-
лоденек. Уж не тебе меня ловить. С2 253.<Ш> 
20. II Употребляясь в вопросе, усиливает вопрос, 
указывает на большую вероятность высказы-
ваемого предположения в ряду других возмож-
ных предположений, уж не.... ли (ль): 
Какой ужас! Ты гибнешь, ты требуешь моего со-
вета. Уж не сделалась ли ты уездной героиней. 
РПс 52.17. Скажи — когда певец Лейлы В меч-
тах небесных рисовал Свой неизменный идеал, 
Уж не тебя ль изображал Поэт мучительный и 
милый? С2 173.13. А кто эта Маша, перед кото-
рой изъясняешься в нежной страсти и в любов-
ной напасти? Уж не Марья ль Ивановна? КД 
301.9. Шелковые петли К окошку привесь... Что 
медлишь?... Уж нет ли Соперника здесь?... С3 
170.15. |у ж.... ли, у ж.... л и н е (в ритори-
ческом вопросе): Уж мало ли любовь играла в 
жизни мной? Уж мало ль бился я, как ястреб мо-
лодой С3 93.5,6. уж я ли не любил моей Дуни, я 
ль не лелеял моего дитяти; уж ей ли не было жи-
тье? СС 100.34,35. II Употребляясь при формах 
будущего времени и повелительного наклонения, 
усиливает значение долженствования. Не пе-
чалься, ступай себе с богом, Так и быть: изба 
вам уж будет. РР 77. Делать нечего; хозяйка, 
Дай кафтан: уж поплетусь... С3 75.12. А я тебя с 
собою, как тббе угодно, уж возьму. Пс 1196.7. 
Р ы ц<а р ь> — А этого молодца, так и быть, 
довезем уж до первой виселицы... PB 235.7. Не 
гневись: конь и о четырех ногах да спотыкается. 
Прикажи уж дочитать КД 335.32. || Употребля-
ясь между двумя одинаковыми формами одного 
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и того же глагола, усиливает интенсивность 
действия. Святой Монах молился уж, молился, 
Вздыхал, вздыхал, а дьявол тут как тут. С\ 2h95. 
II т а к у ж {употребляясь между двумя оди-
наковыми формами одного и того же слова, 
подтверждает, что действие или явление пол-
ностью соответствует тому, чем оно должно 
быть): Это диво, так уж диво, Можно молвить 
справедливо! ЦС 521. Пили, так уж пили (on у 
but ce qui s'appele boire). ЗМ 310.22. || Употреб-
ляясь в начале условного придаточного предло-
жения, подчёркивает условие. М а р и н а . — 
Уж если ты, бродяга безъимянный, Мог осле-
пить чудесно два народа; Так должен уж по 
крайней мере ты Достоин быть успеха своего БГ 
XIII 140. Коли уж мне и вмешаться в это дело, 
так разве пойти к Ивану Кузмичу да донести ему 
по долгу службы, что в фортеции умышляется 
злодействие КД 302.19. | Употребляясь в начале 
условного придаточного предложения, следую-
щего за главным предложением, подчёркивает и 
усиливает предположительность условия, не с 
твоим проворством, братец, поймать Дубровско-
го, если уж это Дубровский. Д 207.8. Ужели мо-
лодой наш царь не позволит удалиться ку-
да-нибудь, где бы потеплее? — если уж никак 
нельзя мне показаться в П.<етер> В.<урге> — а? 
Пс 238.14. Любопытство меня мучило: куда ж 
отправляют меня, если уж не в Петербург? КД 
282.12. царь в укреплении оного (Азова) сделал 
значительные улучшения, и содержал в нем 
морское войско, притесняя тем турецкую тор-
говлю на Черном море, если уж не вовсе ее 
уничтожая. ЗМ 300.31. | Употребляясь в начале 
главного предложения, усиливает необходи-
мость и естественность данного следствия. 
М а м к а . — Пока жених — уж он не насидит-
ся. Ни пьет, ни ест, глядит не наглядится. Р III 
16. Я подумал, что если в сию решительную ми-
нуту не переспорю упрямого старика, то уж в 
последствии времени трудно мне будет освобо-
диться от его опеки КД 285.4. По крайней мере, 
коли нет людей, так уж хоть вас уподчую, доро-
гие гости наши. Д 179.22. || Употребляясь в про-
тивительных предложениях, усиливает проти-
вопоставление, подчёркивая противопостав-
ляемый член. Один из наших поэтов говорил 
гордо: Пускай в стихах моих найдется бессмыс-
лица, зато уж прозы не найдется. Жх 53.33. Те, 
которые замышляют у нас невозможные перево-
роты, или молоды и не знают нашего народа, 
или уж люди жестокосердые, коим мужая голо-
вушка полушка, да и своя шейка копейка. КД 
384.2; н о (а) у ж к о н е ч н о ; н о к о -
н е ч н о уж: Хоть человек он неизвестный, 

Но уж конечно малый честный ЕО VI 27.6. Вот в 
чем было дело: Теща моя отлагала свадьбу за 
приданым, а уж конечно не я. Пс 523.6. После 
этого не тревожьтесь мнением П.<олевого>, он 
человек смы<шленый> <?>, обязатель<ный> <?> 
и умный <?>, но конечно уж не литератор. Пс 
812.15. II Обычно в сочетании с «как», «ну», 
«что» выступает в вводных предложениях и в 
предложениях оценочного характера, усиливая 
эмоциональную оценку высказывания. Женка, 
женка! если ты и в эдакой безделице меня не 
слушаешь, так как мне не думать.... ну, уж бог с 
тобой. Пс 925.21; у ж к а к (ты) х о -
ч е ш ь : Мы живали с ними дружно, Уж как хо-
чешь — будь что будь — Этих надо помянуть, 
Помянуть нам этих нужно. С3 215.6. Уж как ты 
хочешь, надо помянуть Графа нашего приятеля 
Велегорского (Что не любит вина горского) С3 К 
303.63; н у уж: Ну уж погода! Пс 528.2; 
ч т о уж: всё у нас разграбили, мошенники: 
платье, белье, вещи, посуду — ничего не оста-
вили. Да что уж! Слава богу, что тебя живого 
отпустили! КД 329.3. || В знач. сущ. Г. Федоров 
— заметил однако ж мне, что в описании осени 
несколько стихов сряду начинаются у меня час-
тицею Уж, что и называл он ужами, а что в ри-
торике зовется единоначатием. Жх 149.21. 

4. Употребляется в начале предложения (и в 
начале стиха) в стилизациях народных песен, 
сказок (обычно в сочетании с «как»] (5). к а к 
у ж, у ж к а к : Как уж первая забота, — Рано 
молодца женили; А вторая-то забота, — Ворон 
конь мой притомился; Как уж третья-то забота, 
— Красну-дсвицу со мною Разлучили злые лю-
ди. ЗС 10.7,11. Уж как знать на нас мужик идет. 
Становитесь, хоронитесь за меня. Мд 23. Уж как 
мне с тобой, моей боярыней, Веселой игры не 
игрывати Мд 59. 

0 В соч. (52). а) в о т уж: Ветер весело шу-
мит, Судно весело бежит — И желанная страна 
В о т уж издали видна. — ЦС 286. но в о т 
уж ночь, И скоро месяц уж покинет Небес дале-
ких облака — Земфиры нет как нет; и стынет 
Убогий ужин старика. Ц 34. И в о т уж. с ним 
пред алтарем Она стыдливо под венцом Стоит с 
поникшей головою ЕО VII 8.10; б) у ж э т и , 
у ж э т и м н е : — Ох, уж э т и ассамблеи! 
наказал нас ими господь за прегрешения наши. 
АП 21.25. „Куда? Уж э т и м н е поэты!" — 
Прощай, Онегин, мне пора. ЕО III 1.1. П а т -
р и а р х . Уж э т и м н е грамотеи! что еще 
выдумал! БГ VI 11. 

* (3). В русском частица ли есть или союз раз-
делительной или вопросительный, если управля-
ет ею отрицательное не\ в песнях не имеет она 

О 44 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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иногда никакого смысла и вставляется для меры 
так же, как и частицы и, что, а, как уж, уж как 
(замечание Тредьяковского). Ж2 148.34 bis. 

• уж: 1. С, 1.22, 2, 87,88,100,109. 22.7,14.78, 
23.41,42,44,45,105,121, 4.25, 5.66, 6.9,19,25. 
7.59,64, 8.24, 12.19, 14.30, 15.38.69, 24.93,135, 
27.21, 30.32, 32.25, 40.14,34, 42.31, 43.57, 47.11, 
50.59,73, 51.67,142, 53.140,157, 182, 55.4, 59.15, 
60.199, 63.63,112, 64.8,20,22, 65.31, 69.17, 71.12, 
73.4, 75.50,55, 76.7,24, 78.4, 79.6,36, 81.13, 86.34, 
89.5,7, 90.23, 91.32, 93.7, 107.1, 110.9,28,106,123, 
113.5, 115.4, D 135.16 С2 2.1, 11.8, 22.8,9, 28.72, 
42.30, 66.13, 78.3, 98.5, 128.51, 143.3. 144.9,23,24, 
146.70, 148.69,74, 149.4,12, 151.9, 164.51, 175.27, 
187.12, 207.9, 209.23, 216.17, 219.3, 102,146,185, 
220.55 (в тексте издания ошибочно «уже»), 
245.20,53, 247.6,9, 263.1, 265.166, 285.71, 307.2 
С3 42.25, 68.5, 75.43,77, 85.19, 91.10, 126.11, 
132.44, 135.8, 140.8, 151.13, 166.8, 167.6 bis, 
168.29, 180.8, 188.12, 190.5, 193.23, 195.40, 204.2, 
206.11, 207.4, 217.47, 221.1 bis, 231.12, 235.18, 
238.28, 242.18,73, 247.4,12, 248.4 bis, 251.3, 
269.17, 278.11, К 305.15 ПК IX 16,21 ЗС 7.14,19, 
8.16, 12.11,15, 16.16,19 РЛ Поев. 9, I 95,181, 
245,311, II 71,73,438,463, III 5,29,30,110,145, 
215,274, 325,447, IV 56,78,94,97, 113,199,325 сн. 
1.7, V 30,258,267, VI 36,68,228 bis, 229 КП I 
31,99,212 Гв 419 bis, 466 Я" 108 БР 101,144, 
180,186,189,221 БФ 444 Ц 35,256,316, 353,470 
ГН 3,134,158,323,343 П I 55,191,507, II 440, III 
78,154,171,194,259,288,396,418 Т 38, 46 ДК 
15,59,62,75,107 £ 8 А I 13,47,57,196, II 203 MB I 
7,70, II 53,87,113 ЕО I 12.1, 16.1,6, 20.1, 22.13, 
26.10, 27.4, 28.6, 29.14, 35.4,14, 42.14, 46.5, 
52.8,13, 54.7, 56.12, 59.9,10, 60.1, II 24.11, III 
4.8,6.14, 12.4, 15.4, 29.12, т.40, 32.8, 33.6, 35.2, IV 
10.1, 40.5,6,14, 41.9, 42.3, 46.4, 48.12, V 2.12, 
6.14, 18.6, 21.7, 30.9 bis, 31.6, 36.1, 45.2,7,8, VI 
10.4, 11.5, 14.11, 23.10,13,14, 24.6, 29.1, 31.10, 
VII 1.14, 5.13, 11.7, 14.8,9, 15.3,4, 21.3, 36.2, 
42.11, VIII 0.36,37, 39.2, 40.2, 47.3, 51.3, Пут. 
14.1, 15.4,9, 18.1, X 9.4, 16.[8] Я 40,155 ЦС 161, 
430, 628,937 РР 79,99,142,193 МЦ 30,262,447 ЗП 
109 БГ I 13, V 146,179,193, VII 9,14, VIII 8, IX 
25,36, X 10,45,50,134, XII 11,23,29, XIII 58,59, 
XV 72, 120, XVII 3, XVIII 23, XXI 6, XXII 8 CP I 
75,130, III 33,86 MC II 24 КГ I 46,57,67,117,123, 
II 40,42,97, III 12,109 P I 31,109, III 7, IV 19 Hc 10 
АП 12.1, 15.28, 18.7, 20.4, 30.38 Гос 39.6 РПс 
45.14, 51.34 В 66.15 M 78.9, 81.13 Г 94.32 На 
143.11, 144.10 Д 173.[32], 177.34, 178.1, 181.38, 
195.36, 196.1, 201.37, 211.2, 220.10, 223.21 ПД 
230.7, 231.26, 241.40 К 256.39, 259.1 ЕН 
263.29,30, 269.7 КД 281.8, 285.20, 288.21, 290.35, 
294.23, 298.29, 302.7, 308.35, 309.13, 317.25, 

321.31, 333.7, 341.16, 345.2, 348.21, 349 сн. 2.2 
МШ 393.5,7, 21.25 Уч 408.4 KB 412.30, 413.34 
РП 415.18 Мы 421.30 ПА 464.27, 466.11 PB 
215.12, 216.11,12,14, 219.1, 223.3, 228.5, 229.16, 
230.16 ИП 21.28, 52.35,39, 372.15 ЗМ 299.37, 
330.2, 337.7 Ж, 23.24, 143.17, 166.29, 189.31, 
191.21, 223.19 Ж2 11.13,41.34, 100.23 bis, 106.26, 
113.25,38, 115.27, 162.18, 165.2, 171.32, 176.12, 
177.7. 245.8, 307.1, 312.24, 324.38, 336.6 Пс 2.5,8, 
20.37, 41.17, 78.26, 89.12, 92.1, 103.9, 115.34, 
177.26, 205.37, 300.9, 305.5, 364.3, 380.5, 386.7, 
523.9, 528.15, 529.9, 537.11, 587.5, 616.20, 625.29, 
652.26, 838.11, 842.54, 847.8,18,19, 865.11, 
897.31,50, 917.23,32, 918.7, 926.1, 935.26, 961.17, 
977.20, 1000.36, 1001.16, 1070.10, 1093.21, 
1095.10, 1174.5, 1196.5,30, 1197.30, 1340.3; 2. С, 
61.4, 107.8 С2 2.8, 131.12, 154.13, 164.72, 166.29 
С3 136.13, 211.74, 213.[16], 215.2, 217.23,36, 
251.25 ЗС 7.23 РЛ I 193,194, II 272, IV 4 Ж 255 
ЕО III 10.14, 33.11, V 31.11, VI 24.14, VII 26.5,14 
ЦС 911 БГУ 105, VIII 53,131, XVIII 26, XIX 31 
КГ I 19, III 85,130,137, IV 32 СС 104.11 БК 
112.34 Ро 154.5 Д 195.10 КД 291.26, 301.4, 
328.18, 342.3, 344.10, 379.15 Мы 424.21, 35 PB 
223.12 ЗМ 324.5, 331.33 Ж, 12.31 цит., 23.33, 
136.23, 176.2, 212.8 Ж2 141.7 Пс 92.14, 175.16, 
210.9, 214.21, 260.15, 345.57, 842.31, 855.14, 
897.64, 951.9,16, 961.21, 970.12,14, 979.4, 980.31, 
988.12, 1098.4, 1175.25; 3. С, 1.53, 2,.95,99, 22.15, 
23.76,78, 10.28, 27.428, 51.291, К 131.25 С2 
173.13, 187.9, 217.11, 253.<III>20 С3 75.12, 
93.5,6, 170.15, 211.8, 215.6, К 303.56,63 ГН 82 А 
II 192 ЕО VI 27.6, VII 24.14, VIII 19.11, 31.12 ЦС 
327, 521,714 РР 64,77 БГУ III 138, XIII 140,142 Р 
I 2,12,86,159,[193], 197, II 24, III 16,23 АП 20.36, 
22.7,28, 24.32, 32.18,31 РПс 52.17 В 73.12 Г93.10 
СС 100.34,35 БК 113.11, 114.38, 123.12 Д 
174.33,35, 179.22, 199.34, 207.8 ЕН 267.12 КД 
282.12, 285.4, 301.9, 302.5,19, 315.33, 329.3, 
335.32, 342.25, 349.18, 350.18, 351.26, 378.29, 
380.29, 384.2 МШ 393.9 PB 228.7, 235.7 От 
254.19 ЗМ 300.31, 310.22, 323.14, 328.16 Ж, 
53.33, 147.15, 171.38, 173.3, 193.17 Ж2 56.30, 
114.33, 167.15 Пс 36.15, 89.53, 149.26, 159.19, 
181.19, 238.14, 251.10, 272.11, 292.34,45, 315.3, 
396. [21], 522.23, 523.6, 528.2, 560.5,6, 585.2, 
609.4, 610.5, 772.6, 812.15, 845.17, 846.13, 
851.12,30, 852.13, 910.19, 923.7, 925.21, 960.11, 
986.4, 1098.21, 1196.2,7, 1340.4; 4. ЗС 10.7,11 Мд 
23,25, 59; В соч. а) С, 5.92, 9.53, 12.32, 53.65,203, 
D 136.43 С3 160.35, 271.3, 292.6 РЛ IV 194 Ц 34 
ЕО VII 8.10, 36.1, 38.4 ЦС 286, 444, 644,852 БГ 
VI 2, VIII 127 АП 30.34 РПс 52.29 В 73.4 Д 200.9 
КД 295.30, 328.11, 379.2 PB 215.14, 239.15 Пс 
83.40, 179.22, 711.2, 851.13, 942.24, 948.1, 986.1, 
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1001.1, 1091.3,7, 1095.1, 1190.1; б) С3 75.7 ЕО III 
1.1, IV 18.13 БГ VI 11 Р II 63 АП 21.25 Пс 26.6, 
128.19, 637.25, 853.30; *Ж, 149.21 Ж2 148.34 bis; 
уш (в речи иностранца): В соч. а) КД 292.16; 
Мн.Т. ужами: 3. в знач. сущ. Ж, 149.21 ; не уж то 
см. неужто. 

УЖАЛИТЬ (4). Пчела ужалила медведя в 
лоб. С3 К 300.13. Из мертвой главы гробовая 
змия Шипя между тем выползала; Как черная 
лента, вкруг ног обвилась, И вскрикнул внезапно 
ужаленный князь. С2 164.96. 

• ужалил: ЦС 723; ужалила: С3 К 300.13; 
Ед.И. ужаленный: С2 164.96 ЗС 2.25. 

УЖАС1 [сущ.] (128). 1. Чувство сильного 
страха, испуга, приводящее в состояние подав-
ленности, оцепенения, трепета [ед. ч.] (79). 
Ц а р ь . — Но если ты теперь Со мной хит-
ришь, то головою сына Клянусь — тебя постиг-
нет злая казнь: Такая казнь, что царь Иван Ва-
сильич От ужаса во гробе содрогнется. БГ X 
125. Кирджали своими разбоями наводил ужас 
на всю Молдавию. К 255.3. — Старуха! — за-
кричал он в ужасе. ПД 251.40. Рекла — и ужас 
всех объем лет, И страстью дрогнули сердца... 
ЕН 274.31. Стал на паперти, дверь отворяет... 
Ужасом в нем замерло сердце ЗС 1.23. Твоим 
огнем душа палима Отвергла мрак земных сует, 
И внемлет арфе серафима В священном ужасе 
поэт. С3 149.20. II О праве сурово карать, нака-
зывать. Его-то старый Дук наместником нарек, 
И в ужас ополчил и милостью облек. Неограни-
ченны права ему вручая. А I 35. || О крайнем 
возмущении, негодовании, если б Н.<едоросль> 
явился в наше время, то в наших журналах, по-
смеясь над правописанием Ф. Визина, с ужасом 
заметили бы, что Простакова бранит Палашку 
канальей и собачьей дочерью, а себя сравнивает 
с сукою(\\). Ж| 155.24. вероятно семейство его, 
читая его стихи, не станет разделять ужас газет 
и видеть и нем изверга Ж\ 175.29. 

2. Вызывающее такое чувство страшное, 
трагическое явление, положение, случай (39). 
Государь ездил в Новгород, где взбунтовались 
было колонии и где произошли ужасы. Пс 
643.11. Многие из них втайне ему доброжела-
тельствовали, видя в нем героя романического 
— особенно Марья Кириловна, пылкая мечта-
тельница, напитанная тайнственными ужасами 
Радклиф. Д 195.4. Вскочил Евгений; вспомнил 
живо Он прошлый ужас; MB II 132. — Ради бо-
га, не трогайте его, не смейте его тронуть, если 
вы меня любите — я не хочу быть виною како-
го-нибудь ужаса... Д 211.27. | у ж а с чего: И 
путник слово примиренья на оном камне начер-
тит, Где, устремив на волны очи, Изгнанник 

помнил звук мечей И льдистый ужас полуночи, 
И небо Франции своей; С2 146.107. Мне тотчас 
представились ужасы карантина, и я в тот же 
день решился оставить армию. ПА 481.26. Рож-
денные в снегах для ужасов войны, Там хладной 
Скифии свирепые сыны, За Истром утаясь, до-
бычи ожидают С2 148.17. Бродил я там, где бич 
народов, Татарин буйный пировал И после ужа-
сов набега В роскошной лени утопал. БФ 512. 
II То же, в знач. сказ. [кого, чего]. Читают на тво-
ем челе Печать проклятия народы, Ты ужас ми-
ра, стыд природы. Упрек ты богу на земле. С2 
25.63. мой Езерский Происходил от тех вождей, 
Чей дух воинственный и зверской Был древле 
ужасом морей. Е 18. \То же, в знач. междоме-
тия. Где вольность и закон? Над нами Единый 
властвует топор. Мы свергнули царей. Убийцу с 
палачами Избрали мы в цари. О ужас! о позор! 
С2 265.49. О ужас... призрак исчезает! Княжна в 
сетях; с ее чела На землю шапка упадает. PJIIV 
315. I к а к о й у ж а с : — Дело в том, что Кле-
опатра торговала своею красотою, и что многие 
купили ее ночи ценою своей жизни.... — Какой 
ужас! сказали дамы Мы 421.35. Молодой чело-
век ночью осмелился войти в спальню молодой 
женщины и получил от нее пощечину! Какой 
ужас! Ж, 155.38. 

3. Безвыходность, трагизм [чего] (5). Она 
проснулась, и с первой мыслью представился ей 
весь ужас се положения. Д 215.2. Тут она вспом-
нила всё, весь ужас будущего представился ей. 
АП 31.21. В шутл. употр. Прошу я петербург-
ских дам Представить ужас пробужденья Ната-
льи Павловны моей И разрешить, что делать ей? 
ГН215. 

4. Террор — период якобинской диктатуры во 
время французской революции 1789-94 гг. (пере-
вод франц. terreur) (4). Мог ли чувствительный и 
пылкий Радищев не содрогнуться при виде того, 
что происходило во Франции во время Ужаса? 
Ж2 34.16. Так в нашу революцию, разделяю-
щуюся на две различные половины, период ужа-
сов изображен в безбожных песнях 93 года, пе-
риод геройства и славы в воинственных гимнах 
Ж2 56.3. Так во дни ужаса революции, именно 
потому, что вашим глазам больно было смотреть 
на кровавые сцены и грабительства, вы были 
счастливы, находя на театре человеколюбие и 
благотворительность, которые тогда были вы-
мыслами... Ж2 54.32. 

0 В соч. (1). у ж а с и ж а л о с т ь (вы-
ражение сожаления по поводу чего-н.): О нрав-
ственности он (Мюссе) и не думает, над нраво-
учением издевается и к несчастию чрезвычайно 
мило, с важным александрийским стихом чи-

44* 
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нится как нельзя менее, ломает его и коверкает 
так, что ужас и ж а л о с т ь . Ж] 175.16. 

*Ед.И. ужас: I. С2 265.129 С3 16.22, 84.21 РЛ 
III 112, VI 311 АП 6.31 ЕН 274.31 КД 289.29 Ж, 
73.27, 178.5, 182.1; 2. С, 59.10 С2 25.63,85, 
115.31, 265.49 РЛ IV 315 Я Прим. 19.3 РПс 52.17 
Мы 421.35 />Я 234.6 </<?/? 252.13 Ж, 155.38 Пс 
1197.15; 3. АП 31.21 Д 215.2; В соч. Ж, 175.16; Р. 
ужаса: 1. С, 60.180; 70.2, 91.66 С, 101.4, 130.29 
/>Л I 502, II 292 Гв 369 БГ X 125 ЛЯ 6.25 Д 
177.14 ИП 31.19, 148 сн. 1.1 Ж, 257.12 Ж2 130.9 
Пс 36.27; 2. Я1/ 178 Д 211.27 Ж> 58.12; 4. Ж2 
54.32; Ужаса: 4. Ж2 34.16; Д. ужасу: 2. ИП 
10.13; В. ужас: 1. С2 171.12 БР 134 Ц 427 А I 35 
Д 171.32, 185.35, 202.36 /С 255.3 РП 416.40 ИП 
23.39 ЗМ 316.39 Ж, 175.29 Ж2 122.36; 2. С, 22.10 
С2 146.107 С3 241.3 MB II 132 ИП 53.21 Пс 
1107.21; 3. ГН 275 Д 212.10 КД 357.38; Г. ужа-
сом: 1. С, 25.8, 91.32, 154.67 С3 242.17 ЗС 1.23 
/V7 II 209, V 279 ЕО III 22.8 АП 6.40, 7.22 РПс 
51.2 В 74.34 M 80.24 Г 93.25, 94.16 ИГ 140.2 Д 
203.14; 220.40 ПД 244.39 АД 327.28, 331.25, 
334.32 РЖ 387.10 ИП 54.27 Ж, 155.24 Ж2 12.17, 
131.22; 2. Е 18 Я1/ 212; Я. в ужасе: 1. С, 7.16, 
91.3 С3 149.20 Я И 338 рем. Л II 113 ЕО V 7.2, 
21.6 ЯГ V 175, XXIII 19 рел*. ПД 251.40 ИП 375.1 
Пс 985.4; 2. Ро 155.17; Мн.И. ужасы: 2. ЯЛ 
481.26 Пс 643.11, 651.5; Р. ужасов: 2. С2 148.17 
£Ф 512 ЗМ 333.17; 4. Ж2 56.3, 60.12; уж<асов>: 
2. Пс 19.38: В. ужасы: 2. С, 24.67 ЛЯ 9.11 Ж, 
160.19 Ж> 166.35; Г. ужасами: 2.Д 195.4 Ж, 
160.11. 

УЖАС2 [нареч.] (3). Очень, в высшей степени. 
Что такое vertige? обмороки или тошнота? виде-
лась ли ты с бабкой? пустили ли тебе кровь? Все 
это ужас меня беспокоит. Пс 716.4. || у ж а с 
к а к : Она строга, властолюбива, Я [сам 
дивлюсь] ее уму — И ужас как она ревнива; С3 
167.18. 

• Ед.И. ужас: С3 167.18 Пс 716.4, 979.27. 
УЖАСАТЬ (8). Мысль о переведении моем из 

Белогорской крепости меня ужасала; КД 310.6. 
— Анакреон уверяет, что Тартар его ужасает 
РЖ 389.18. Грозы не чуя между тем, Неужасае-
мый ничем, Мазепа козни продолжает. ЯI 370. 

• ужасает: РЖ 389.18; ужасала: АП 4.24 ПД 
237.28 КД 310.6, 379.35; ужасало: Д 173.21 ПД 
245.9; Ед.И. неужасаемый: Я I 370. 

УЖАСНЕЕ (3). 1. Сравн. ст. к у ж а с -
н ы й в 1 знач. (1). Пугачев бежал; но бегство 
его казалось нашедствием. Никогда успехи его 
не были ужаснее, никогда мятеж не свирепство-
вал с такою силою. ИП 69.23. 

2. Сравн. ст. к у ж а с н ы й в 4 знач. (1). 
Голод час-от-часу становился ужаснее. ИП 

52.19. 
3. Сравн. ст. к у ж а с н о el знач. (1). Ко-

гда, холодной тьмой объемля грозно нас, Завесу 
вечности колеблет смертный час, Ужасно чувст-
вовать слезы последней Муку — И с миром на-
чинать безвестную разлуку! — Но, други! пе-
режить ужаснее друзей! С\ 91.47. 

• ужаснее: 1. ИП 69.23; 2. ИП 52.19; 3. С, 
91.47. 

УЖАСНЕЙШИЙ (1). Превосх. ст. к 
у ж а с н ы й в 4 знач. вскоре в задних рядах 
поднялся ропот, стал усиливаться и в одну ми-
нуту превратился в ужаснейшие вопли. • Мн.В. 
ужаснейшие: Д 181.20. 

УЖАСНО (40). 1. Нареч. к у ж а с н ы й в 
3 знач. (3). Он правду видит, видит ясно, И не-
стерпимая тоска, Как бы холодная рука, Сжима-
ет сердце в нем ужасно С3 4.101. Кавказа гордые 
сыны, Сражались, гибли вы ужасно; КП Эп. 50. 
II Крайне плохо, отвратительно. Не говорим о 
жалких переводах в прозе, в которых он (Миль-
тон) был безвинно <?> оклеветан, не говорим о 
переводе в стихах аббата Делиля, который 
ужасно поправил его грубые недостатки и укра-
сил его без милосердия; Ж2138.1. 

2. Нареч. к у ж а с н ы й в 4 знач. (31). Все 
ярусы окинул взором, Всё видел: лицами, убо-
ром Ужасно недоволен он; ЕО I 21.7. Старичок 
ужасно рассердился К 256.11. Он был ужасно 
худ и бледен. КД 368.25. Письмо твое о твоем 
брате ужасно хорошо. Пс 729.9. Нынешняя зима 
была ужасно изобильна балами. Пс 897.30. 
II у ж а с н о к а к: Ты разве думаешь, что хо-
лостая жизнь ужасно как меня радует? Пс 979.6. 

3. О чём-н. крайне страшном, неприятном, 
тягостном [в знач. сказ.] (6). Ц а р ь И всё 
тошнит, и голова кружится, И мальчики крова-
вые в глазах И рад бежать, да некуда.... ужас-
но! БГ VII 58. 3 е м ф и р а. Слышишь? хрип-
лый стон И скрежет ярый!... Как ужасно!.. Я 
разбужу его... Ц 319. Ужасно чувствовать слезы 
последней Муку — И с миром начинать безвест-
ную разлуку! С\ 91.41. || То же, в знач. сказ, 
безл. предлож. [кому]. Он там хозяин, это ясно: 
И Тане уж не так ужасно ЕО V 18.6. Если с неж-
ной красотой <Вы> чувствительны душою, Если 
горести чужой Вам ужасно быть виною, Если 
тяжко помнить вам Жертву [тайного] страданья 
— Не оставлю сим листам Моего воспоминанья. 
С2 137.4. 

• ужасно: 1. С3 4.101 КП Эп. 50 Ж2 138.1; 2. С, 
63.112, 131.2 С2 131.20 РЛ III 382 ЕО I 21.7 Гос 
38.18 РПс 52.30 ПД 232.18 К 256.11 КД 368.25, 
381.9 МШ 393.23 Ж2 118.21, 175.23, 321.5, 
324.37 Пс 18.30 цит., 21.67, 28.40, 34.22, 41.16, 
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49.31, 218.3, 729.9, 897.30,36, 923.15, 932.20, 
961.14, 979.6, 1096.3; 3. С, 91.41 С, 137.4 Ц 319 
EOV 18.6, VIII 0.45 ЯГ VII 58. 

УЖАСНУТЬ (4). Мысль, что Марья Иванов-
на не успеет выехать, ужаснула меня; КД 
321.28. Друзья мои, вы все слыхали, Как бесу в 
древни дни злодей Предал сперва себя с печали, 
А там и души дочерей; Как умер он и как за-
снули Его двенадцать дочерей: И нас пленили, 
ужаснули Картины тайных сих ночей РЛ IV 38. 
Заключение, выведенное ими, ужаснуло обоих 
математиков — и они послали императрице дру-
гой гороскоп, в котором предсказывали новоро-
жденному всякие благополучия. Ж2 169.22. 

• ужаснула: БК 115.39 КД 321.28; ужаснуло: 
Ж2 169.22; ужаснули: РЛ IV 38. 

УЖАСНУТЬСЯ (4). Я ужаснулся и молчал, 
Глазами страшный призрак мерил, В сомненьи 
всё еще не верил И вдруг заплакал, закричал: РЛ 
I 450. Папенька, послушайте, если уже вы реши-
лись погубить меня, то я найду защитника, о ко-
тором вы и не думаете, вы увидите, вы ужасне-
тесь, до чего вы меня довели. Д 214.11. 
II у ж а с н у т ь с я с е р д ц е м : Когда про-
бил последний счастью час, Когда в слезах над 
бездной я проснулся, И, трепетный, уже в по-
следний раз К руке твоей устами прикоснулся — 
Да! помню всё, я сердцем ужаснулся, Но заглу-
шал несносную печаль; Сх 65.5. 

• ужаснёшься: С2 143.18; ужаснетесь: Д 
214.11; ужаснулся: С, 65.5 РЛ I 450. 

УЖАСНЫЙ (221). 1. Вызывающий ужас, 
страх ( 108). Смерть откроет фоб ужасный, По-
темнеют взоры ясны, И не стукнется Эрот У мо-
гильных уж ворот! Ci 14.27. — Вдруг луна вы-
шла из-за облака и озарила зрелище ужасное. К 
нам навстречу плыла висилица, утвержденная на 
плоту — 3 тела висели на перекладине. КД 
375.30. Л у и з а (приходя в чувство). Ужас-
ный демон Приснился мне: весь черный, бело-
глазый.... Он звал меня в свою тележку. В ней 
Лежали мертвые — и лепетали Ужасную, неве-
домую речь.... ПЧ 111, 115. Пред ним живая го-
лова. Огромны очи сном объяты; Храпит, качая 
шлем пернатый, И перья в темной высоте, Как 
тени, ходят, развеваясь. В своей ужасной красо-
те Над мрачной степью возвышаясь, Безмолвием 
окружена, Пустыни сторож безымянной, Русла-
ну предстоит она Громадой грозной и туманной. 
РЛ III 242. В знач. сущ. Джон Теннер описал од-
ну ссору, где ужасное и смешное странным об-
разом перемешаны между собою. Ж2 117.32. 
II у ж а с н ы й кому, д л я кого: Брат! сжаль-
ся над его слезами! Не режь его на старость лет... 
Мне дряхлый крик его ужйсен... БР 128. Смотрю 

на все ее движенья, Вникаю каждый звук речей 
— И миг единый разлученья Ужасен для души 
моей. С2 97.20. || у ж а с н ы й чем: Проститься 
с сладостным мечтаньем — Вот Смерть ужас-
ная страданьем! С\ 93.23. 

2. Крайне уродливый, вызывающий своим ви-
дом отвращение (1). графиня осталась в спаль-
ной кофте и ночном чепце: в этом наряде, более 
свойственном ее старости, она казалась менее 
ужасна и безобразна. ПД 240.31. 

3. Крайне неприятный, тяжёлый, трудный, 
мучительный (68). И вот Редеет мгла ненастной 
ночи И бледный день уж настает.... Ужасный 
день! Нева всю ночь Рвапася к морю против бу-
ри, Не одолев их буйной дури... MB I 71. Поло-
жение Оренбурга становилось ужасным. У жи-
телей отобрали муку и крупу, и стали им произ-
водить ежедневную раздачу. ИП 37.39. Путеше-
ствие не показалось ему столь ужасно, как он 
того ожидал. АП 10.7. она не могла противиться 
влечению женского любопытства, тихо через 
внутренние покои подкралась к дверям опочи-
вальни и не пропустила ни одного слова из всего 
ужасного разговора; АП 26.13. Пост Коби нахо-
дится у самой подошвы Крестовой горы, чрез 
которую предстоял нам переход. Мы тут остано-
вились ночевать и стали думать, каким бы обра-
зом совершить сей ужасный подвиг: сесть ли, 
бросив экипажи, на казачьих лошадей, или по-
слать за осетинскими волами? ПА 453.8. 
II Крайне плохой, дурной (при выражении крайне 
отрицательной оценка чего-н.). До Ельца дороги 
ужасны. Несколько раз капяска моя вязла в гря-
зи, достойной грязи одесской. ПА 446.16. Погода 
была ужасная. Деревья по Царскосельскому 
проспекту так и валялись, я насчитал их с пять-
десят. Пс 837.7. наказывать юношу или взросло-
го человека за вину отрока есть дело ужасное, и, 
к несчастию, слишком у нас обыкновенное. Ж\ 
46.3. В ирон. употр. Газета дала заметить автору, 
что в его простонародных сценах находятся сло-
ва ужасные: сукин сын. Ж\ 98.31. Но что всего 
важнее, г. Полевой доказал, что М1хаил Тро-
ф1мович несколько раз дозволял себе личности в 
своих критических статейках, что он упрекал из-
дателя Телеграфа винным его заводом (пятном 
ужасным, как известно всему нашему дворянст-
ву!), что он неоднократно с упреком повторял г. 
Полевому, что сей последний купец (другое, 
столь же ужасное обвинение!), и всё сие в не-
пристойных, оскорбительных выражениях. Жх 
80.25,27. 

4. Очень сильный по степени проявления, 
весьма значительный; превышающий обычную 
меру (44). Меня провожал молодой турок, 
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ужасный говорун. ЯЛ 463.36. Он казался нрава 
тихого и скромного, но молва уверяла, что неко-
гда был он ужасным повесою M 84.10. Ванюша, 
сын приходского дьячка, был ужасный шалун. 
Ж\ 102.2. Между прочими литературными обви-
нениями, укоряли меня слишком дорогою ценою 
Евгения Онегина и видели в ней ужасное коры-
столюбие. Ж\ 154.11. Африканский характер 
моего деда, пылкие страсти, соединенные с 
ужасным легкомыслием, вовлекли его в удиви-
тельные заблуждения. Ж2 314.5. 

*Ед.И. ужасный: 1. С, 30.66, 35.39, 39.15, 
51.180, 268, 60.219 С2 1.62, 95.7, 101.13, 199.1, 
326.8 С3 75.17,73, 241.10 РЛ I 210,415, II 343, V 
147 КП I 46 Ц 545 MB II 40 ПЧ 111 /7^ 481.31 Ж-> 
52.26, 107.3; 3. С, 25.51 С3 53.1 1 РЛ V 520 MB Ï 
71 CP III 104; 4. ИГ 132.33 ПА 463.36, 475.29 Ж, 
102.2 Пс 710.32, 1193.3; ужасная: 1. С, 93.23 С2 
56.35 АП 13.32 РПс 51.38 КД 368.16 ИП 63.39 Ж, 
263.31; 3. БР 155 MB Вст. 92 В 73.39 ПД 239.16 
Пс 837.7; 4. РПс 47.38 M 85.37 Ж', 234.16; ужас-
ное: 1. С3 176.15 БГ I 32, 63 Po 157.28 Пс 171.21 ; 
в знач. сущ. Ж2 117.32; 3. Ж, 46.3, 80.27, 152.5, 
170.5; 4.Д 177.10; Р. ужасного: I. КП I 43 Ж, 
165.34; 3. АП 26.13 Ж, 79.37; 4. Пс 585.36; ужас-
ной: I. С, 30.70 КД 325.35; З.ЛЯ9.28Ж2 133.19: 
4. С3 181.38 Ж', 258.12; ужасного: В 66.3 Д 
185.20 ПА 462.1; 4. ИП 40.17; Д. ужасной: 1. С3 
4.107; В. ужасный: 1. С, 14.27. К 132.15 С, 
148.47 ЯР 139 /7 I 242 БГ V 201 Д 177.20; 3. С, 
4.12 РЛ I 226. V 473 КП II 57,252 /I I 181, II 62 
ПА 453.8 Ж2 31.22; 4. ЯЛ 453.27 ИП 25.35 Ж', 
175.9; ужасного: 1. С, 63.102; ужасную: 1. ЗС 
Прим. 1.4 КГ IV 56,57 Я1/ 115 Д 212.13; 3. Л/ 
85.17 Яс 1007.8; 4. ЗМ 339.18: ужасное: 1. КД 
375.30 Ж*, 121.23; 3. АП 9.32 Чя 414.3 Ж", 248.15 
Яс 38.26, 570.1; 4. Ж, 154.11; Г. ужасным: 1. ЗС 
8.77 АД 358.2 \\4.M 84.10 ЯД 241.38 Яс 1000.28; 
ужасной: 1. РЛ I 147 Я I 106; 3. ГН 127: 4. £Ф 
196 Ж, 241.22. 247.31; ужасною: 4. Г, 3.2, 91.20 
КД 360.25; ужасным: 1. РЛ I 151 БГ XX 72 Ж\ 
121.30; 3. БГ XXI 60 ИП 37.39 Ж', 80.25; 4. Я4 
449.20 Ж2 314.5; Я. ужасном: 1. РЛ II 167; 3. Ча 
414.2; 4. ПД 228.20; ужасной: 1. Г, 63.31 Л/7 III 
242 Я II 135 ПД 245.31 КД 380.3: 3. ИП 81.5: 
4. Гв 196 Ж*, 111.26 Яс 950.28; ужасном: 1. Ж*, 
218.9: 3. Яс 177.6, 897.38; 4. ПД 229.4 Пс 897.49: 
Мн.И. ужасные: 1. M 78.20; 3. С/' III 104 Ж*, 
98.31, 172.9; 4. ЯЛ 466.28 ЗМ 303.35: Р. ужас-
ных: 1. PJ1 V 97: 3. MB II 94 КД 364.27: 4. Ш II 
91; Д. ужасным: 1. С\ 28.54: В. ужасные: 1. БФ 
371; 3. Мы 421.2 ЗМ 308.32 Яс 50.11: ужасных: 
4. ЗМ 334.29: Г. ужасными: 1. КД 327.6. 376.5 
ИП 148.37: 3. С3 196.34; 4. ЯГ 139.2 К 257.34; Я. 
ужасных: 1. РЛ II 196/<#338.19: \ ужасен: 1. ( \ 

91.20 БР 128 />Ф 428 / / 451,517 Я III 185,401 Л II 
154,179 MB II 155 Р VI 12 В 74.14 ЯЛ 453.30; 3. 
С2 40.4; ужасна: 1. С, 69.40 С2 200.23 РЛ I 279 Л 
II 178 ЗЛ/ 322.31 Пс 274.14; 2. ПД 240.31; 4. АД 
341.15; ужасно: 1. РЛ 1 479 БФ 481 ИП 48.12 Пс 
948.32; Ъ.АП 6.29, 10.7 АД 364.10, 383.39 ИП 
39.36, 66.16, 74.24 ЗМ 330.29 Пс 2.37, 609.12, 
610.10; ужасны: 1. /V7 IV 7; З.ЯЛ 446.16 Ж, 
232.15, 257.30 Яс 947.18, 1197.11; 4. ЯЛ 459.4. 

УЖЕ1 [уже; с/?двн. cm. ас у з к и й ] (2). Чем 
далее углублялись мы в горы, тем уже станови-
лось ущелие. ПА 450.30. Генерал Янус, г. Вид-
ман (генерал-майор) и я поехали к передовому 
отряду гренадеров, которые остановились и дали 
нам знать, что чем далее они ехали, тем уже ста-
новилась дорога. ЗМ 321.9. 

• уже: ПА 450.30 ЗМ 321.9. 
УЖЕ2 \ужё] (879). 1. Употребляется при ска-

зуемом и наречии времени, указывая на соверше-
ние, выполнение, наступление чего-н. [нареч.] 
(852). Гонимы вешними лучами, С окрестных 
гор ужё снега Сбежали мутными ручьями На по-
топленные луга. ЕО VII 1.2. Ах, он любил, как в 
наши лета Ужё не любят; как одна Безумная ду-
ша поэта Еще любить осуждена: ЕО II 20.2. 
Судьба людей повсюду та же: Где благо, там 
ужё на страже Иль просвещенье, иль тиран. С2 
220.54. Твой старый хозяин тебя пережил: На 
тризне, ужё недалекой. Не ты под секирой ко-
выль обагришь И жаркою кровью мой прах на-
поишь! С2 164.88. К нему и птица не летит И 
тигр нейдет — лишь вихорь черный На древо 
смерти набежит И мчится прочь ужё тлетвор-
ный. С3 85.16. П а т р и а р х . — В вечерний 
час ко мне пришел однажды Простой пастух, 
ужё маститый старец, И чудную поведал он мне 
тайну. БГ XV 59. Да разве не знает он, что мы 
уже сорок лет в службе и всего, слава богу, на-
смотрелись? КД 317.22. Проснувшись уже позд-
но. он вздохнул о потере своего фантастического 
богатства, пошел опять бродить по городу ПД 
236.17. С а л ь е р и . — Музыку я разъял, как 
труп. Поверил Я алгеброй гармонию. Тогда Ужё 
дерзнул, в науке искушенный. Предаться неге 
творческой мечты. MC I 22. Они вышли замуж 
уже при Екатерине, одна за Панина, другая за 
Чернышева Ж2 202.13. Для барышни звон коло-
кольчика есть уже приключение, поездка в 
ближний город полагается эпохою в жизни, и 
посещение гостя оставляет долгое, иногда и веч-
ное воспоминание. БК 110.36. Вообще дороги в 
России (благодаря пространству) хороши и были 
бы еще лучше, если бы губернаторы менее об 
них заботились. Например: дерн есть уже при-
родная мостовая: Ж\ 243.24. 
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2. То же, что у ж во 2 знач. (9). Ода к 
Ермо<лову> лучше, но стих: Так пел в Суворова 
влюблен Державин... слишком уже греческой — 
Пс 39.39. К стати еще — знаешь, почему не 
люблю я Мура? — потому что он черес чур уже 
восточен. Пс 154.30. Некоторые маменьки после 
того заметили, что граф уже не такой завидный 
жених, но мы все были от него в восхищении. Ро 
154.16. Смел ли я надеяться попасть ко-
гда-нибудь в число писателей, когда уже пла-
менное желание мое встретиться с одним из них 
никогда не было исполнено? ИГ 130.9. 

3. То же, что у ж в 3 знач. (3). Если уже 
часть, так большую, ради бога. Пс 493.1. Г-н 
П.<олевой> в своем предисловии весьма искус-
но дает заметить, что слог в истории есть дело 
весьма второстепенное, если уже не совсем из-
лишнее; Ж, 123.12. 

0 В соч. (15). в о т у ж е : Цветок засохший, 
безуханный, Забытый в книге вижу я; И в о т 
ужё мечтою странной Душа наполнилась моя: С3 
88.3. H в о т ужё трещат морозы и серебрятся 
средь полей... ЕО IV 42.1. — Всё в одном поло-
жении, — отвечал Савельич со вздохом; — всё 
без памяти, в о т уже пятые сутки. КД 307.22. 
Ходишь по ногам как по ковру, извиняешься — 
в о т уже и замена разговору. Пс 401.34. 

• ужё: 1. С, 21.60,79, 22.23,29,86,111, 4.44,46, 
6.18, 7.55,70, 10.13, 19.103,174, 20.9, 22.5, 27.328, 
32.5,24 bis, 72, 49.5,6, 51.65,66,183, 60.61,132, 
64.5, 65.3, 75.27, 89.6, 99.10, 110.171,196, D 
135.25, 137.45 С2 36.16, 61.5, 65.30, 69.2, 75.12, 
113.5, 146.8, 151.44, 154.10, 164.88, 165.1, 
176.110, 200.3, 245.32, 258 Прим. 8.1, 265.37,38, 
268.11, 279.93, 292.3 С3 6.4, 41.2, 54.4, 81.4, 
84.74, 85.16, 88.15, 118.[3], 122.11, 133.6, 135.14, 
136.11, 138.15, 154.76, 180.5, 190.7,34, 221.5, 
234.3, 235.20, 246.8, 247.12, 251.21,31, 266.80 ЗС 
14.97 РЛ I 180,198,521, II 190,227,464, III 
349,350, IV 132,314, 325 сн. 1.10, V 56,144,288, 
VI 66,99 КП I 207,263, II 272, 273,274,298 Гв 48 
Я" 21,25 БР 45 БФ 79 Ц 186,289,409 ГН 209,345 
Я I 300, II 67,185,433, III 15, Прим. 24.1 Т 
109,202 ДК 31 А I 9,19,61 MB I 44, II 72,74,76 ЕО 
II 20.2, III 37.7, V 14.14, 32.8, VI 24.3, VII 1.2, 
38.3, VIII 32.13, Пут. 4.1, 15.14, X 6.4, 12.4 МЦ 
527 ЗП 62 БГ I 88, V 160, X 54, XV 59 MC I 22 
КГ III 96, IV 10 ПЧ 15,235 Бн 17 АП 4.6,27, 5.27, 
7.21,23, 8.30, 10.12,35, 14.29,35, 16.1, 25.8, 29.10, 
31.27 Гос 38.33, 40.3 РПс 46.31, 54.22 В 66.30,35, 
67.10, 68.2,7,12, 69.32, 71.32, 72.2,21, 74.37 M 
78.34, 79.29, 80.3,12, 81.14,15, 82.27, 83.1,32, 
84.19,31,32, 85.14,28, 86.32 Г 90.12, 92.7,29, 
93.7,12,36, 94.14 СС 99.37 bis, 100.3, 102.12, 
103.33, 104.40, 105.19, 106.26 БК 109.19, 110.36, 

113.29, 114.15,18, 115.22, 116.4,13, 117.7, 
119.18,26, 121.30, 122.22,30, 124.9 ИГ 127.10, 
129.11,19,37,40, 131.33, 132.3,19,20, 133.30, 
136.3,30,32, 138.11, 140.1 На 144.31 Ро 149.27, 
155.25, 157.19,35 Д 163.12, 165.28, 172.5,8, 
173.35, 174.2, 175.8, 176.37, 178.1,36, 179.25, 
180.32, 182.2, 186.28, 190.5, 192.13, 195.38, 
199.13, 200.15,26, 201.36, 202.19,31, 203.8, 
204.7,28, 208.2, 212.17, 213.2,29, 214.9,39, 218.16, 
220.26, 221.15, 223.7,17 ПД 230.1,6, 233.39, 
234.34, 236.17, 237.7, 238.33,37, 239.15, 243.15, 
244.19,26, 245.37, 247.22,38 К 256.8,26 ЕН 
265.9,10,27, 270.2,11, 274.5, 276.9 КД 279.15, 
280.13, 285.24, 292.10, 295.5, 300.8, 303.33, 
313.27, 314.14, 316.8, 317.1,8,22, 318.18, 320.21, 
321.24, 322.4, 325.12, 326.8, 334.9, 337.1, 339.1,5, 
341.6,34, 351.34, 352.11, 357.10, 368.5, 369.8,17, 
371.21, 372.37, 375.20,27, 382.11, 383.37 РЖ 
387.6,24,26 МЧ 403.9,21 Уч 407.21,33, 408.15,20 
О 409.28,30 KB 412.27 РП 416.3,11 В 179* 
418.29, 419.9 ПсД 438.2 ПА 448.34, 452.25,26, 
457.22, 460.21,38, 463.27, 464.3,6, 465.25,35, 
467.27, 468.25, 469.36, 470.21, 472.33 bis, 474.6, 
475.23,29, 479.35, 482.19 PB 220.1,4, 225.5, 240.5, 
11 И ты 3 ИП 10.28, 11.10, 13.23, 14.21, 15.37 
изм. цит., 16.28, 18.39, 19.36, 20.19, 22.31, 25.28, 
26.22, 30.20,37, 31.33, 32.8, 33.2, 36.2, 38.1,24, 
39.29 изм. цит., 41.1,10,39, 42.1, 44.12,24,34, 
48.24, 47.33, 50.40, 52.10,19,33, 53.10,13,37 изм. 
цит., 54.10, 55.16, 56.4,28,29,33,39,58.37, 59.2,35, 
60.13,37, 63.21, 64.5,20, 65.34, 66.31, 67.20, 68.21, 
69.14,16,18,37, 71.35, 73.22, 74.9,14, 77.4,16, 
80.22,25, 112.8, 371.1, 374.10, 380.26, 382.3, 
389.29, 390.11,16, 391.16,32,33,35 ЗМ 298.24, 
300.25, 305.5, 306.3,10,25, 307.3, 315.24 bis, 
319.1,39, 321.22, 324.27, 326.1, 327.40, 337.21, 
338.19 Ж, 14.7, 21.12,18, 23.22, 26.<4>, 31.29, 
34.3, 38.1,3,4,19, 42.3,8, 46.25, 50.11, 55.7, 57.29, 
59.24, 60.2, 66.16, 67.9, 74.4,20, 78.22, 80.10,35, 
81.4, 86.5, 89.27,29, 103.13,29, 105.36, 109.38, 
117.5, 119.16, 121.9,14,16, 122.18,31, 123.6, 
125.33, 126.1, 127.19, 133.2, 137.24, 139.10, 
140.13, 147.11, 148.7, 151.8, 152.18, 154.2, 158.20, 
161.18,26,40, 164.14, 176.3, 178.17, 180.11, 
181.11, сн. 1.1, 182.2 bis, 3,26,38, 185.21, 187.9, 
189.27, 191.27, 200.11, 201.6,8, 203.12, 208.6, 
209.19, 212.17, 213.13, 220.33, 225.8,11, 229.2,18, 
233.34 bis, 234.19, 235.34, 236.8,39, 237.12,15,20, 
238.7 bis, 241.7,13,15 bis, 26, 243.20,24,244.21,38, 
245.24, 247.1,8,9, 249.17, 256.4, 7,39, 258.19, 
260.21,38,39, 261.12, 264.18,39 bis, 269.31, 270.1, 
271.1, 272.30, 274.5,11, 276.2 Ж2 14.13, 30.28, 
31.8, 34.19, 35.37,39, 48.5, 51.6,14, 58.15, 59.45, 
61.29,30, 65.27, 70.12,33,37, 74.17, 77.37, 82.23, 
90.11, 95.1, 99.9 bis, 12, 100.24,26, 104.9, 105.38, 
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107.22, 110.16, 113.22,30, 114.19,24, 115.32, 
116.36, 118.33, 119.1, 120.2, 122.15, 124.11, 127.6, 
133.21, 135.5, 138.16,21, 141.26, 143.34, 144.13, 
150.4, 154.19, 157.31, 160.19, 163.7,15, 165.15, 
167.39, 168.17,29,30, 169.35, 170.3, 175.35, 
180.27, 183.36, 185.7, 192.33, 200.26, 202.13, 
227.7, 242.8, 273.16, 286.11,12, 292.10, 295.6, 
303.31, 306.2, 309.20, 311.24, 315.18, 319.4,40, 
322.4, 323.26, 333.37, 336.13 Пс 2.12, 13.26, 
19.15,46,58, 21.46, 38.13, 40.4, 53.42, 62.47, 70.76, 
74.8,15, 83.29,32, 89.17,40, 94.14, 110.32, 123.31, 
131.43, 137.6, 154.15, 181.1,20,24,42, 182.2, 
183.16, 205.59,60, 214.32, 220.34, 221.11, 228.1, 
234.42,73, 251.4, 266.35, 270.14, 272.22, 302.3, 
307.14,31, 310.8, 317.11, 338.6, 376.9,14, 381.18, 
387.19, 412.5, 415.2, 419.24, 421.3, 444.14, 451.1, 
499.4,8, 528.20, 529.6, 546.6, 550.11, 553.6, 569.3, 
574.9, 579.9, 590.2, 610.28, 619.2,23, 623.11, 
625.13,23, 628.28, 631.7, 673.2, 690.5, 702.13, 
722.18, 737.15, 740.3, 741.17, 769.16, 777.10, 
839.11, 843.11, 853.9,10,22, 854.24,34, 858.34, 
862.15, 880.9, 897.22, 911.5, 916.2, 918.5,23, 
923.4, 926.22,23, 931.24,37,38, 932.26, 935.13, 
941.2, 942.17, 947.16, 949.4, 961.25, 976.7, 980.11, 
986.15, 988.20,23, 998.1,3, 1007.13,15, 1014.11, 
1034.11, 1042.3, 1055.3, 1056.13, 1079.25, 1092.1, 
1093.1,10, 1095.13, 1122.11, 1169.14, 1175.9,12, 
1188.8, 1205.18, 1210.1, 1213.2, 1228.4, 1243.9,10, 
1272.10, 1281.4, 1375/1048 (а).6; 2. ИГ 130.9 Ро 
154.16 ИП 24.19 Ж, 46.19,80.29, 109.17 Пс 39.39, 
77.9, 154.30; 3. Ж, 123.12 Пс 493.1; В соч. С, 
5.31, 19.99, 60.53, 110.124 С3 88.3 ЕО IV 42.1 Ро 
150.15 КД 307.22 Пс 18.1, 122.3, 401.34, 419.28, 
585.1, 602.1, 932.131 ; С2 220.54 слг. уж. 

УЖЕЛИ (ужель) (109). Неужели. Взглянул на 
мир я взором [ясным] И изумился в тишине; 
Ужели он казался мне Столь величавым и пре-
красным? С2 196.11. Ужёль и впрям, и в самом 
деле, Без элегических затей, Весна моих про-
мчалась дней (Что я шутя твердил доссле)? И ей 
ужель возврата нет? Ужель мне скоро тридцать 
лет? ЕО VI 44.9,13,14. Л а у р а . Кто там? чей 
это голос? Д о н Г у а и. Отопри... Л а у р а . 
Ужели!.... Боже!.... КГ\\ 80. 

• ужели: С, 2,.9, 7.46, 18.13, 37.5,7, 40.5, 
45.51, 60.59, 94.5 С2 68.38, 126.56, 175.33,35, 
176.104, 196.11, 219.124,125, 222.12 С3 87.8, 
213.[17], 278.29 РЛ I 456, IV 328, VI 87 Гв 302 
БФ 431 Т 140 Л I 170,184,111 117 ЕО III 24.13, IV 
15.13, 33.7, VII 24.9, 25.2, VIII 7.13, 17.1, 20.13 
БГ X 149, XXI 53 КГ II 80 АП 27.26, 30.16 Д 
218.9 Ж, 9.6, 71.27, 100 сн. 1.1, 124.2, 156.7,9, 
209.28 Ж2 69.11, 133.28 Пс 4.42, 83.41, 128.6, 
238.13, 272.8, 396.8, 1102.4; ужёль: С, 5.118, 
20.7, 40.3,52,56, 45.51, 53.39, 63.114, 69.34, 93.20, 

96.55,57,65 С2 68.42, 115.25, 120.5,7, 123.57, 
222.12, 229.14, 281.6, К 356.3 С3 35.54, 76.5, 
202.9, 269.24, 285.4 РЛ V 220 КП II 119 Гв 303 
БФ 29 П II 365 ДК 309 А I 183, II 5, 145,177 ЕО 
VI 44.7,9,13,14, VII 25.1, VIII 7.12, 17.2, 20.1 БГ 
XIV 23 CP I 85 MC I 80, II 70; см. также неуже-
ли. 

УЖЕСТЬ (2). Очень, в высшей степени, чрез-
вычайно. у ж е с т ь к а к (с последующим 
наречием или прилагательным): куда тебя бог 
несет? — На Кавказ, милая Парасковья Иванов-
на. — На Кавказ! стало быть Москва в первой от 
роду правду сказала — а я не верила. На Кавказ! 
да ведь это ужесть как далеко. KB 412.23. Что, 
если б волшебная кисть Ф. Толстого.... — Нет! 
слишком дорога! А ужесть, как мила! Пс 
147.22 цит. 

• Ед.И. ужесть: KB 412.23 Пс 147.22 цит. 
УЖИМКА (2). Жеманное телодвижение, крив-
ляние, гримаса. Она была нетороплива, Не хо-
лодна, не говорлива, Без взора наглого для всех, 
Без притязаний на успех, Без этих маленьких 
ужймок, Без подражательных затей... ЕО VIII 
14.9. Перен. Хотите ли узнать общество осьмна-
дцатого столетия? Это общество щегольское и 
остроумное, рассудительное и скептическое, ко-
торое верило не в бога, а в наслаждения? Хотите 
ли иметь понятие о его нравах, философии и ма-
леньких ужимках? Ж2 55.39. 

• Мн.Р. ужймок: ЕО VIII 14.9; П. об ужим-
ках: перен. Ж2 55.39. 

УЖИН (38). 1. Приём пищи вечером, перед 
сном (24). Люблю я час Определять обедом, ча-
ем И ужином. Мы время знаем В деревне без 
больших сует: Желудок — верный наш брегет; 
ЕО V 36.6. Проходит время; между тем Прика-
жут Ольге чай готовить, Там ужин, там и спать 
пора, И гости едут со двора. ЕО II 34.13 || О вре-
мени ужина. I le откладывай до ужина того, что 
можешь съесть за обедом. Ж2 180.14. Житье то-
му, любезный друг, Кто страстью глупою не бо-
лен, Кому влюбиться недосуг, Кто занят всем и 
всем доволен; Кто Надиньку, под вечерок, За 
тайным ужином ласкает С2 55.6. || То же, как 
форма приёма гостей по случаю какого-н. со-
бытия, торжества, в честь кого-н. и т. п. По-
явление Ибрагима, его наружность, образован-
ность и природный ум возбудили в Париже об-
щее внимание. Все дамы желали видеть у себя le 
Nègre du czar и ловили его на перехват; регент 
приглашал его не раз на свои веселые вечера; он 
присутствовал на ужинах одушевленных моло-
достию Аруэта и старостию Шолье, разговорами 
Монтеские и Фонтенеля; АП 4.19. их (русских 
мартинистов) недоброжелательство ограни-
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чивалось брюзгливым порицанием настоящего, 
невинными надеждами на будущее и двусмыс-
ленными тостами на фран-масонских ужинах. 
Ж2 32.15. Если он захочет переписать мои стихи, 
вместо того чтоб читать их на ужинах и укра-
шать ими альбом Воейковой, то я буду ему бла-
годарен— Пс 187.15. 

2. Пища, предназначенная для еды за ужином 
(14). Старуха ставит бедный ужин На стол и всю 
семью зовет. С3 22.15. Земфиры нет как нет; и 
стынет Убогий ужин старика. Ц 38. А что же де-
лает супруга Одна в отсутствии супруга? Заня-
тий мало ль есть у ней: Грибы солить, кормить 
гусей, Заказывать обед и ужин, В анбар и в по-
греб заглянуть, — Хозяйки глаз повсюду нужен: 
ГН 35. 

• Ед.И. ужин: 1. ЕО II 34.13 БГ IX загл. КГ И 
загл.Д 197.17; 2. С, 83.30 С3 272.7 Ц 38 ЦС 143 
Д 210.5 Ж2 325.9; Р. ужина: 1. АП 9.5 КД 296.23 
Ж2 180.14; Д. ужину: 1 .КД 320.22; В. ужин: 
1 .КП I 160 П III 97 ЕО VI 1.9; 2. С3 22.15 Ц 10 
ГН 35 MB II 209 СС 101.8 ЯГ 129.18 ПА 465.2; Т. 
ужином: 1. С, 23.92 С2 55.6, D 361.1 ЕО V 36.6 
Ж\ 57.23 Ж2 174.32, 306.22, 315.34 Пс 87.31; 
2. РПс 48.35; Мн.П. на ужинах: 1. С, 56.25 АП 
4.19Ж2 32.15 Пс 187.15. 

УЖИНАТЬ (16). Л а у р а. - - - Как хорошо 
ты сделал, что явился Одной минутой позже! у 
меня Твои друзья здесь ужинали. Только Что 
вышли вон. Когда б ты их застал! КГ II 117. За-
ключай с поваром какие хочешь условия, только 
бы не был я принужден, отобедав дома, ужи-
нать в клобе. Пс 770.4. 

• ужинать: С, 60.125 M 78.5,37,38 СС 101.11 
Д 163.37, 197.11 ПД 227.15 Пс 770.4,34, 772.29, 
1190.5; ужинают: PB 236 загл.: ужинал: К 
257.10 Пс 1193.26; ужинали: КГ И 117. 

УЖИТЬСЯ (8). Сказывают, что он (Троеку-
ров) барин гордый и своенравный, жестокой в 
обращении со своими домашними — что никто 
не может с ним ужиться, что все трепещут при 
его имени Д 200.24. Не странно ли, что я пола-
дил с Инзовым, а не мог ужиться с Воронцо-
вым; дело в том, что он начал вдруг обходиться 
со мною с непристойным неуважением Пс 92.4. 
По восшедствии на престол государя Павла 1 
отец мой вышел в отставку, объяснив царю на то 
причину: Вы горячи и я горяч, нам вместе не 
ужиться. Ж, 190.22. 

• ужиться: Д 200.24 РП 416.30 Ж, 23.18, 
190.22 Пс 92.4; ужилась: ЗМ 295.20; ужились: 
Ж, 23.19; уживйсь: С, 40.115. 

УЖО (16). 1. Употребляется как угроза в 
знач. «вот будет время», «дай срок» ( 15). „Слы-
хано дело, в<аше> пре<восходительство>, — 

продолжал он, — псари вводят собак в божию 
церковь! собаки бегают по церкви. Я вас ужо 
проучу..." Д 171.35. И в о т у ж о б у д е т 
кому, у ж о кому: Вот ужо тебе будет, гарни-
зонная крыса! КД 316.32. „Добро, строитель чу-
дотворный! — Шепнул он, злобно задрожав, — 
Ужо тебе!..." MB II 179. 

2. То же. что у ж е el знач. ( 1 ). В речи пер-
сонажа. — У нас дожди идут вот ужо друга не-
деля Л 173.11. 

• ужо: 1. С3 75.8 ЗС 11.24 MB II 179 Б 75 ЦС 
533,729 БГХУII 8, XIX 24 Д 171.35, 174.24 КД 
316.32. 324.17. 360.26. 378.6 Ж, 89.14; 2.Д 
173.11. 

УЗАКОНИТЬ (2). Рассмотрев книгу и дав 
оной права гражд.<анства>, он уже за нее отве-
чает, ибо слишком было бы жестоко подвергать 
двойной и тройной ответственности писателя, 
честно соблюдающего узаконенные правила, 
под предлогом злоумышления, бог ведает како-
го. Ж| 237.17. Перен. честь и жизнь литератур-
ного общества тогда только возможны, когда 
оно привлекает к себе все роды знаменитостей, 
узаконенных публикою. Ж2 63.23. 

+ Мн.Р. узаконенных: перен. Ж2 63.23; В. 
узаконенные: Ж\ 237.17. 

УЗДА ( 18). Верный конь, узды не чуя, Шагом 
выступал; Гриву долгую волнуя, Углублялся 
вдаль. С] 12.9. Уздё послушный конь ретивый, 
Обед довольно прихотливый, Бутылка светлого 
вина, Уединенье, тишина: Вот жизнь Онегина 
святая; ЕО IV 38.5. Перен. а) О мощный власте-
лин судьбы! Не так ли ты над самой бездной На 
высоте, уздой железной Россию поднял на ды-
бы? MB II 163; б) у з д а чего: Но лени связан-
ный уздою, Он только пьет, смеется, спит И с 
Лилой нежится младою, Забыв совсем, что он 
пиит С, 51.298. 

• Ед.Р. узды: С, 12.9; Д. уздё: ЕО IV 38.5; В. 
узду: С, 23.120 ЗС 15.32 РЛ I 229, V 513 БГ XIX 
9 КД 346.12,14; Т. уздой: С3 65.12 ЗС 15.37; пе-
рен. a) MB II 163; уздбю: С, 12.21; перен. б) С, 
51.298; П. на уздё: ЗС 15.34 Р I 174; Мн.И. уз-
ды: П II 483; В. узды: ИП 16.14. 

УЗДЕНЬ (3). Уздень, начальник или князь. 
КП Прим. 3.1. Выходит между жен отец. Два уз-
деня за ним выносят На бурке хладный труп. 
Толпу По сторонам раздаться просят. Т 22. 

• Ед.И. уздень: КП Прим. 3.1; Р. узденй: Г 22; 
Мн.Р. узденёй: КП 19. 

УЗДЕЧКА (4). — Садись. — Вот сел я на ко-
ня, Ищу уздёчки, — нет уздёчки. Как взвился, 
как понес меня — И очутились мы у печки. С3 
211.106 bis. Бегут, шумят; Уздёчки медные гре-
мят, Чернеют бурки, блещут брони, Кипят 
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оседланные кони КП II 175. 
• Ед.И. уздечка: КД 337.22; Р. уздечки: С3 

211.106 bis; Мн.И. уздечки: КП III 75. 
уздцы см. устцы. 
УЗЕЛ (10). 1. Место перекручивания и затяж-

ки гибких концов чего-н. (7). Я спешил саблею 
разрезать узлы их веревок. КД 377.37. Коса змией 
на гребне роговом. Из-за ушей змисю кудри русы. 
Косыночка крест-на-крест иль узлом, На тонкой 
шее восковые бусы — Наряд простой; ДК 195. 
По ночам ходит он <в> ко<нюшни> Чистит, хо-
лит коней боярских. Заплетает гриву им в косич-
ки, Туго хвост завязывает в узел. С3 43.12. Перен. 
О центрах заговора. Сначала эти заговоры Меж-
ду Лафитом и Клико Лишь были дружеские спо-
ры И не входила глубоко В сердца мятежная нау-
ка [Всё это было только] скука Безделье молодых 
умов Забавы взрослых шалунов Казалось 
Узлы к узлам [И постепенно сетью тай-
ной] [Россия] Наш Ца<рь> дремал ЕО X 
17.10 bis. 

2. Вещи, увязанные в кусок ткани (3). Маша 
окуталась шалью, надела теплый капот, взяла в 
руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. 
Служанка несла за нею два узла. M 79.8. На дру-
гой день по утру подвезена была к крыльцу до-
рожная кибитка; уложили в нее чамодан, погре-
бец с чайным прибором и узлы с булками и пи-
рогами КД 282.24. 

• Ед.Р. узла: 2. M 79.8: В. узел: 1. С3 43.12 Ж, 
125.27; Т. узлом: I. В" 30 ДК 195: Мн.И. узлы: 
1. перен. ЕО X 17.10; Д. узлам: I. перен. ЕО X 
17.10; В. узлы: 1. КД 377.37; 2. M 79.13 КД 
282.24. 

УЗЕНЬКИЙ (6). я стал глядеть в узенькое 
окошко. Передо мною простиралась печальная 
степь. КД 296.18. Д о н Г у а н. Ее совсем не 
видно Под этим вдовьим черным покрывалом. 
Чуть узенькую пятку я заметил. КГ I 108. он 
был малого росту, тощ и сгорблен; но узенькие 
глаза его сверкали еще огнем. КД 318.14. 

• Ед.И. узенькая: ПД 239.12; В. узенькую: 
КГ I 108; узенькое: КД 296.18; Мн.И. узенькие: 
КД 318.14 В 179* 419.7; Д. узеньким: ЕО V 40.8. 

УЗКИЙ (22). Небольшой по ширине, неширо-
кий. Кибитка ехала по узкой дороге, или точнее 
по следу, проложенному крестьянскими санями. 
КД 287.1. Светило ль дня взойдет. Луч кинув по-
злащенный Сквозь узкое окно, Но сердце пом-
раченно Не радует оно. Сх 9.97. Между жарким и 
блан-манже, Цимлянское несут уже; За ним 
строй рюмок узких, длинных, Подобно талии 
твоей, Зизи, кристал души моей ЕО V 32.9. Твои 
глаза конечно узки, И плосок нос, и лоб широк, 
Ты не лепечешь по-французски, Ты шелком не 

сжимаешь ног; С3 106.6. Перен. С ограниченным 
кругозором, недалёкий. В глазах монархини са-
тирик превосходный Невежество казнил в коме-
дии народной, Хоть в узкой голове придворного 
глупца Кутейкин и Христос два равные лица. С2 
176.89. II Недостаточный по ширине [для кого]. 
В самом деле тулуп, из которого успел и я вы-
рости, был немножко для него узок. КД 292.1. 

*Ед.И. узкая: С, 51.275 АП 16.17; Д. узкой: 
КД 287.1 ПА 464.38; В. узкий: ЕО II 33.5; уз-
кую: ПД 240.8 ПА 452.33; узкое: С, 9.97 КД 
378.32; Т. с.р. узким: КД 377.27; П. ^зкой: С3 
126.42 Д 221.24 ИП 49.27 ЗМ 321.5; перен. С2 
176.89; узком: ПА 451.6; Мн.И. узкие: С3 
252.16; Р. узких: ЕО V 32.9; Д. узким: ПА 
456.10; В. узкие: С, 34.54; \ узок: КД 292.1; уз-
ки: С3 106.6. 

УЗКО (2). Скалы с обеих сторон стоят парал-
лельными стенами. Здесь так узко, так узко, 
пишет один путешественник, что не только ви-
дишь, но кажется чувствуешь тесноту, •узко: 
ПА 451.29 bis цит. 

УЗНАВАТЬ (51). 1. Несов. к у з н а т ь в 
1 знач. (17). А л ь б е р. Яков повалился — 
да уж и не встал; я лег не раздевшись — а на 
другой день узнаю, что мой бедный Яков — ум-
pé. PB 223.4. Вчера, своротя на проселочную до-
рогу к Яропольцу, узнаю с удовольствием, что 
проеду мимо Вульфовых поместий Пс 838.4. Как 
я имел честь приносить ему приказы и всякой 
день приходить узнавать от него, не было ли 
чего прибавить для бригады, то я явился к нему. 
ЗМ 320.14. про тебя, душа моя, идут кой какие 
толки, которые не вполне доходят до меня, по-
тому что мужья всегда последние в городе уз-
нают про жен своих Пс 1190.15. 

2. Несов. ас у з н а т ь во 2 знач. (1). Ты в ос-
лепительной надежде Блаженство темное зо-
вешь, Ты негу жизни узнаёшь. Ты пьешь вол-
шебный яд желаний ЕО III 15.8. 

3. Несов. ас у з н а т ь в 3 знач. (33). Рассе-
янный сижу между друзьями, Невнятен мне их 
шумный разговор, Гляжу на них недвижными 
глазами. Не узнаёт уж их мой хладный взор! С\ 
65.31. Узнают парфян кичливых По высоким 
клобукам; Я любовников счастливых Узнаю по 
их глазам: С3 230.6. Гуляя, он на деревах По-
всюду надписи встречает. Он с изумленьем в сих 
чертах Знакомый почерк замечает; Невольный 
страх его влечет, Он руку милой узнаёт... С3 
4.18. II у з н а в а т ь в ком кого: Кажется, 
будто вдруг из своей гостинной входим мы в 
старинную залу обитую штофом, садимся в ат-
ласные пуховые креслы, видим около себя 
странные платья, однакож знакомые лица, и 



— 699 — УДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ 

узнаем в них наших дядюшек, бабушек, но по-
молодевшими. РПс 50.4. II у з н а в а т ь кого 
в л и ц о: У себя принимала она весь город, 
наблюдая строгий этикет и не узнавая никого в 
лицо. ЯД 233.40. 

• узнавать: 1 .ЗМ 320.14; 3. ЕО VI 33.6 Ж, 
168.15; узнаю: 1 .PB 223.4 Ж2 309.38, 336.4 Пс 
202.9, 227.2, 415.1, 654.39, 838.4, 917.9, 961.27; 
З.С3 11.7. 188.6, 230.6 А II 158 БГХХ 62 Р IV 18 
Ж2 307.25; узнаёшь: 2 .ЕО III 15.8; 3 .Д 200.4; 
узнаёт: I. ИП 372.34 Ж, 181.30; 3. С, 19.211, 
65.31 С3 4.18 PJ1II 75, 161, V 345,354 В" 104 Я II 
177 ЦС 976 Р IV 80 Ж2 301.20; узнаем: 1. Ж, 
207.24; 3. РПс 50.4 Ж, 96.15, 182.14; узнаете: 
3.M 86.36 Ж, 92.12; узнают: 1 .ЕО Прим. 30.1 
Чер 251.13 Пс 1190.15; 3. С3 230.1,3 Ж, 185.18; 
узнавал: 3. С\ 7.70 ЯР 101; узнавали: 3. ЗМ 
330.2; узнавая: 3. ЯД 233.40. 

УЗНАНИЕ ( 1 ). Действие по глаг. у з н а т ь 
в 1 знач. Они полагали нужным оставаться на 
берегах Днестра, по двум важным причинам: 
во-первых, для узнания неприятельских наме-
рений; во-вторых, дабы дать армии отдохнуть 
после долгого похода. • Ед.Р. узнания: ЗМ 
306.16. 

УЗНАТЬ (351). 1 .Стать осведомлённым в 
чём-н., получить сведения о существовании, на-
личии, возможности чего-н. [о ком, чём, про ко-
го, что или кого, что, а также с придат. пред-
лож.] (211). Газеты собирает Со всех она сторон, 
Всё сведает, узнает: Кто умер, кто влюблен Сх 
27.366. Младые девы в той стране Преданье ста-
рины узнали И мрачный памятник оне Фонта-
ном слез именовали. — БФ 502. К н и г о -
п р о д а в е ц . — О чем вздохнули так глубо-
ко? Не льзя ль узнать? С2 219.14. Вообрази мое 
изумление, когда узнала я про <?> твой отъезд в 
деревню. РПс 46.16. Из газет узнал я новое на-
значение Гнедича. Пс 580.11. || Выведать что-н. 
у кого-н., разузнать, допытаться о чём-н. 
Ш у й с к и й . — А впрочем я злословием при-
творным Тогда желал тебя лишь испытать, Вер-
ней узнать твой тайный образ мыслей; БГ IV 32. 
Режь меня, жги меня; Не скажу ничего; Старый 
муж, грозный муж, Не узнаешь его. Ц 274. — 
„Где взять кухарку? сведай у соседки, Не знает 
ли. Дешевые так редки". „Узнаю, мамень-
ка". ДК 225. Я старался узнать от язида правду о 
их вероисповедании. ПА 468.17. \\ Встретить 
кого-н., познакомиться с кем-н. Д о н Г у а н. 
- - - Если б Я прежде вас узнал — с каким вос-
торгом Мой сан, мои богатства, всё бы отдал, 
Всё, за единый благосклонный взгляд; КГ IV 20. 
Сей француз подружился со мною в Риге, где я 
узнал его; Ж332.17. 

2. Постигнуть что-н., получить понятие, 
представление о сущности кого-, чего-н., стать 
обладателем каких-н. знаний (30). Настал давно 
желанный миг, И тайну страшную природы Я 
светлой мыслию постиг: Узнал я силу закли-
наньям. РЛ I 431. А может быть и то: поэта 
Обыкновенный ждал удел. Прошли бы юноше-
ства лета: В нем пыл души бы охладел. — Уз-
нал бы жизнь на самом деле, Подагру б в сорок 
лет имел, Пил, ел, скучал, толстел, хирел. ЕО VI 
38.9. I То же, при выражении угрозы. И витязь 
пасмурный шептал: „Убью!., преграды все раз-
рушу... Руслан!., узнаешь ты меня... —4 4 РЛ II 
31. „Я проучу Швабрина" — сказал грозно Пу-
гачев, — „Он узнает, каково у меня своевольни-
чать и обижать народ. Я его повешу44. КД 348.17. 
II Испытать какое-н. чувство, состояние, по-
чувствовать что-н. Но вдруг, как молнии стре-
ла, Зажглась в увядшем сердце младость, Душа 
проснулась, ожила, Узнала вновь любви надеж-
ду, скорбь и радость. С2 24.20. Кто счастье знал, 
уж не узнает счастья. На краткой миг блаженст-
во нам дано: С2 22.9. Ты их узнала, дева гор, 
Восторги сердца, жизни сладость; Твой огнен-
ный, невинный взор Высказывал любовь и ра-
дость. КПП 1. 

3. Увидеть, обнаружить в ком-, чём-н. знако-
мое; признать в ком-, чём-н. кого-, что-н. (110). 
Ни мне, ни площадному шуту Не удалось при-
крыть своих проказ: Он по когтям узнйл меня в 
минуту, Я по ушам узнал его как раз. С2 262.7,8. 
Фарлаф, узнавши глас Рогдая, Со страха скор-
чась. обмирал, И, верной смерти ожидая, Коня 
еще быстрее гнал. РЛ II 52. Евгений вздрогнул. 
Прояснились В нем страшно мысли. Он узнал И 
место, где потоп играл, Где волны хищные тол-
пились, Бунтуя злобно вкруг него MB II 146. 
| с в о и х н е у з н а е ш ь (при угрозе 
сильно поколотить): Признавайся во всем, или 
так отдеру тебя розгою, что ты и своих не узна-
ешь. Д 217.2. II у з н а т ь в ком кого, что: На 
улице я встретил множество народу; но никто в 
темноте нас не заметил и не узнал во мне орен-
бургского офицера. КД 346.36. Дверь отвори-
лась, и человек, в котором с первого взгляду 
можно было узнать немца ремесленника, вошел 
в комнату и с веселым видом приближился к 
гробовщику. Г 90.20. Она казалась хладный иде-
ал Тщеславия. Его б вы в ней узнали; ДК 178. 

• узнать: 1. С, 124.1 С2 219.14, 285.49 Л II 31 
ЕО IV 20.4 БГ I 6, IV 32, XIII 165 M 81.25 БК 
116.10 ИГ 127.2 Д 165.34, 180.38, 215.19 ЕН 
271.13 КД 314.30, 335.12 Мы 424.8 ПА 464.24, 
466.29, 468.17 ИП 59.18 ЗМ 337.24 Ж, 191.25 Ж2 
95.35 Пс 51.18, 76.24, 135.35 цит., 238.9, 368.14, 
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374.4, 533.8, 711.12, 764.9, 862.2, 923.35; 2. С, 
1.1, 53.1 С3 71.8 АД 369.17 Ж2 54.2, 55.36; 3. С, 
25.44 MB II 40 КГ1 5,40, IV 114 Г 90.20 БК 120.7 
АД 377.31 ПА 482.21 ИП 51.8 Ж, 118.10; узнаю: 
1.ДА* 225 Р I 193 Пс 48.29, 1228.10; 3. ЗС 4.70; 
узн*ешь: 1. ЗС 7.24 Ц 274; 2. /V7 II 31; 3. С, 
25.34 Д 217.2; узнает: 1. С, 27.366, 113.8 Я 73.17 
Чер 251.13; 2. С2 22.9 Д 164.28 АД 348.17; 3. ЯГ I 
8 БК 118.38 Ж\ 96.7; узнаем: 1. ЯГ 1 94 Д 202.20; 
2. £ГХ 71 АД 317.27; узнаете: 1. ЯГXXI 50 Чер 
253.15; 2. С2 78.2; 3. Ж, 110.12 Пс 70.10; узнают: 
\.БК 115.10 АД 286.26 Ж2 317.25; 2. АД 362.32; 
3. ATI 12; узнал: 1. С2 166.47, 173.18, 219.78 С3 
192.1 ЕО II 19.11 БГ X 110 КГ I 60, IV 20 АП 7.10 
Гос 39.8 В 74.36 СС 100.23, 103.4, 105.18 ИГ 
130.17 К 257.5 АД 283.8, 296.31, 347.30, 374.28 
/77415.15 В 179* 418.27 Планы 430.8 ПА 470.27, 
481.24 Чер 253.4 # Я 14.33, 29.14, 34.35, 
56.4,7,27,28, 59.30, 64.16,25, 77.33 ЗМ 332.17, 
334.25 Ж, 82.3 Ж2 108.6, 125.11, 303.1, 307.30 Пс 
38.13, 66.18, 336.2, 580.11, 652.14, 931.11, 935.7, 
1042.3, 1103.3, 1107.5, 1201.2; 2. С2 17.7, 126.27 
РЛ I 335,431 КП Поев. 38 ЕО VI 38.9; 3. С, 
51.214 С2 31.8, 180.5, 262.7,8 С3 35.54, 148.1, 
191.2 РЛ VI 340 П III 341,346,349 bis MB II 146 
ЕО VIII 41.4 БГ X 115,129 КГ I 39 АП 11.25, 
33.18 В 73.31 Г 93.25, 94.3 СС 100.2,10, 104.3 БК 
114.18 Д 165.27, 175.6, 177.9, 183.3,31 ПД 247.33 
АД 329.4,5, 331.38, 334.11, 337.13, 341.36, 345 сн. 
1.19, 346.36, 347.13, 354.10, 361.14, 367.31, 
374.18, 379.13 В 179* 418.33 ИП 68.17 Ж, 239.31 
Ж2 110.14, 118.5, 122.30, 125.10, 128.5, 130.3,15, 
169.30, 314.22 Пс 66.4, 522.8, 550.7; узнала: 1. П 
I 507 КГ III 52 РПс 46.16, 49.30, 52.11 АД 315.11, 
373.14 ИП 69.33 Пс 951.12, 1093.3; 2. С2 24.20 
РЛ I 490 КП II 1; 3. С, 109.8 С2 269.30 РЛ V 
278,279, VI 355 ЕО III т.44, V 17.10 АП 11.2, 
26.18, 31.20 ПД 238.17 АД 326.12, 328.19, 336.28, 
373.35; узнало: \.Пс 118.3; узнали: 1. С, 2,.68 
С2 188.4, 269.12 БФ 502 A III 77 ЕО III т. 10 AT III 
51,84 M 82.24 Д 223.21,34 К 257.8 АД 341.1, 
363.38, 364.13, 384.5 ПА 472.16, 474.21 //Я 10.27, 
41.30, 72.19 ЗМ 330.4, 331.3, 333.29 Ж, 200.10 Ж2 

116.31, 130.17, 131.17, 158.8, 159.28 Пс 92.1, 
419.32, 1205.13; 2. Ж2 59.37; 3. ДА* 178 АД 322.38 
ИП 77.25; узнай: 1. С2 42.9, 183.7 РЛ I 259, III 67 
П II 57 Яс 20.61, 135.39, 139.14, 239.6, 365.5, 
473.21, 551.2, 650.3, 842.31; 2. С, 102.10 С2 15.10; 
3. Ci 95.19 Я Поев. 9; узнайте: 1. Пс 533.8; 2. С3 
213.22; { узнан: 3. ПА 461.8; узнав: 1. С2 41.6, 
148.91 M 83.5 ИГ 129.7 />о 154.31 Д 162.10 ПД 
235.13 АД 289.17, 309.36, 371.4, 382.12 В 179* 
418.32 ПА 457.21 # Я 15.22, 18.24, 34.30, 44.19, 
49.21, 54.14, 56.38, 58.34, 60.4,16, 65.15, 70.25, 
71.32, 113.12 Ж, 223.3, 243.4 Ж2 105.39, 108.10, 

126.24, 130.22, 163.1, 173.19, 201.38, 312.33, 
319.3,23, 321.29, D 345.17 Пс 473.28, 528.1, 
917.25; 2. Гос 40.15 АД 300.25 изм. цит. Ж, 
182.37; 3. С3 57.15, 75.66 АП 10.21 Г 93.6 Д 
175.26 АД 318.15; узнавши: 3. РЛ II 52. 

УЗНИК (18). Пошел я вновь бродить — 
уныньем изнывая И взоры вкруг себя со страхом 
обращая, Как узник, из тюрьмы замысливший 
побег, Иль путник, до дождя спешащий на ноч-
лег. С3 242.43. Наместник Немедля узника при-
казывал казнить И голову его в палаты предъя-
вить. А III 65. С тех пор гляжу на свет, Как р -
ник из темницы На яркий блеск денницы. Сх 
9.93. В назв. Ш и л ь о н с к и й у з н и к 
(поэма Байрона, переведённая В. А. Жуковским): 
Ни одно из произведений л.<орда> Байрона не 
сделало в Англии такого сильного впечатления, 
как его поэма Корсар, несмотря на то, что она в 
достоинстве уступает многим другим: Гяуру в 
пламенном изображении страстей, Осаде Ко-
ринфа, Ш и л ь о н с к о м у узнику в трога-
тельном развитии сердца чел<овеческого> Ж\ 
64.5. Перен. а) у з н и к м о г и л ы (об 
умершем): Верь мне: Узников могилы Там объ-
емлет вечный сон; Им не мил уж голос милый, 
Не прискорбен скорби стон; С\ 90.21 ; б) О чело-
веке, в силу чего-н. не свободном в своих поступ-
ках. На всех стихиях человек — Тиран, преда-
тель или узник. С3 7.8. Опомнись; долго ль, уз-
ник томный, Тебе оковы лобызать И в свете ли-
рою нескромной Свое безумство разглашать? 
БФ 555; О лицеисте. Шалун, увенчанный Эра-
той и Венерой, Ты ль узника манишь в владения 
свои, В поместье мирное меж Пиндом и Ците-
рой. Где нежился Шолье с Мелецким и Парни? 
С, 86.2. 

• £<).//. узник: С, 9.93 С2 182 загл., 338.1 С3 
242.42 А II 203; перен. б) С3 7.8 БФ 555; Р. узни-
ка: Ж2 99.31; в назв. Пс 43.30; Узника: в назв. 
Пс 38.37; Узн.<ика>: в назв. Пс 39.24, 64.6; Д. 
узнику: в назв. Ж\ 64.5; В. узника: А III 65; пе-
рен. б) С, 86.2 С2 9.2; в назв. Пс 35.37; Мн.В. уз-
ников: перен. а) Сх 90.21. 

УЗНИЦА (2). Об Эмме Куаньи, аристократ-
ке, находившейся одновременно с Андре-Мари 
Шенье в заключении в тюрьме Сен-Лазар и вос-
петой им под именем «юной пленницы» (la jeune 
captive). Сбирайтесь иногда читать мой свиток 
верный, И, долго слушая, скажите: это он; Вот 
речь его. А я, забыв могильный сон, Взойду не-
видимо и сяду между вами, И сам заслушаюсь, и 
вашими слезами Упьюсь... и, может быть, уте-
шен буду я Любовью; может быть, и Узница 
моя, Уныла и бледна, стихам любви внимая... С2 
265.101. 
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• Ед.И. Узница: С2 265.101, Прим. 3.1. 
УЗОР (14). Рисунок, представляющий собой 

сочетание линий, красок, теней. Давно твоей 
иглой узоры и цветы Не оживлялися. С2 241.3. 
Проснувшись рано, В окно увидела Татьяна По-
утру побелевший двор, Куртины, кровли и за-
бор, На стеклах легкие узоры, Деревья в зимнем 
серебре ЕО V 1.9. Ц а р ь. А это что такое Узо-
ром здесь виется? БГ X 23. Пусть он по старой 
канве вышьет новые узоры и представит нам в 
маленькой раме картину света и людей, которых 
он так хорошо знает. РПс 50.12. | у з о р чего 
(<о начертании знаков, образующих сложный ри-
сунок): Оно на памятном листке Оставит мерт-
вый след, подобный Узору надписи надгробной 
На непонятном языке. С3 147.7. Сей белокамен-
ный фонтан, Стихов узором испещренный, [Со-
оружен и изваян] С3 297.18. || О вышивке, шитье. 
Лежит несчастная девица Среди подушек пухо-
вых, Под гордой сенью балдахина; Завесы, 
пышная перина В кистях, в узорах дорогих; РЛ 
II 220. Позвольте видеть ваш убор... Так: рюши, 
банты... здесь узор Всё это к моде очень близ-
ко. ГН 163. Перен. Долин, деревьев, сёл узор Ра-
зостлан был передо мною. ЕО Пут. 7.8. 

• Ед.И. узор: ГН 163; перен. ЕО Пут. 7.8; Д. 
узору: С3 147.7; В. узор: MB Вст. 47; Т. узором: 
С3 106.11, 297.18 ЕО II 26.7, V 8.3 БГ X 23; 
Мн.И. узоры: С2 241.3; В. узоры: EOV 1.9 РПс 
50.12 Д 210.14; Я. в узорах: РЛII 220. 

УЗОРНЫЙ (5). Свойственный узору, напоми-
нающий собой узор. Я все узнал, о мой оракул! 
Не по узорной пестроте Сих неподписанных ка-
ракул, Но по веселой остроте. Но по приветстви-
ям лукавым. Но по насмешливости злой И по 
упрекам... столь неправым, И этой прелести жи-
вой. С3 148.2. II Покрытый, украшенный узором 
(вышивкой, шитьём). Блеснув узорным чепра-
ком, В блестящем ментии сияньи Гусар про-
мчался под окном... СI 53.104. Притек сатрап к 
ущельям горным И зрит: их узкие врата Замком 
замкнуты непокорным; Стеной. <как> поясом 
узорным, Препоясалась высота. С3 252.18. Их 
узорные куртки и красные востроносые туфли 
начинали уж изнашиваться К 256.38. 

+ ЕдД. узорной: С3 148.2; Т. узорным: С, 
53.104 С3 252.18; узорной: С, 36.12; Мн.И. 
узорные: /С 256.38. 

УЗРЕТЬ (28). 1. Увидеть [кого, что] (27). Уз-
рю ли русской Терпсихоры Душой исполненный 
полет? ЕО I 19.6. О, жены чистые пророка, — 
Храните верные сердца Для нег законных и 
стыдливых. Да взор лукавый нечестивых Не уз-
рит вашего лица! ПК II 10. С рассветом алыя 
денницы, Лучами солнца пробужден, Он узрит 

мрачные гробницы... С\ 5.55. Перен. а) Вдали — 
кавказские громады: К ним путь открыт. Проби-
лась брань За их естественную грань, Чрез их 
опасные преграды; Брега Арагвы и Куры Узрёли 
русские шатры. ЕО Пут. 3.14; б) у з р е т ь 
с м е р т ь (умереть): Се самый Дельвиг тот, 
что нам всегда твердил, Что, коль судьбой ему 
даны б Нерон и Тит, То не в Нерона меч, но в 
Тита сей вонзил — Нерон же без него правдиву 
смерть узрйт. С2 90.4; в) у з р е т ь с в е т 
(родиться): Прости, предел неблагосклонный, 
Где свет узрел я в первый раз! С2 235.8. 
II Оказаться там, где можно кого-, что-н. уви-
деть; встретиться с кем-, чем-н. Теперь, когда 
свершен опасный путь, Родимый край они узре-
ли снова; С3 124.7. Дарует небо человеку Замену 
слез и частых бед: Блажен факир, узревший 
Меку На старости печальных лет. БФ 125. Не-
давно юная Мария Узрела небеса чужие; Недав-
но милою красой Она цвела в стране родной. БФ 
162. Приди узрёть предмет любви твоей! — 
Вскричал Одульф подруге нежной, верной. — С\ 
6.41. К а р е л а. — К тебе я с Дона послан От 
вольных войск, от храбрых атаманов, От казаков 
верховых и низовых, Узрёть твои царевы ясны 
очи И кланяться тебе их головами. БГ XI 76. Пе-
рен. г) Они народной Немезиды Не узрят гнев-
ного лица И не услышат песнь обиды От лиры 
русского певца. С3 193.38. | у з р е т ь с е б я 
где: Сошли мы вниз — и я узрёл себя в подвале. 
С3 196.22. у Быть свидетелем чего-н., иметь 
возможность наблюдать что-н. И вскоре но-
вый век узрёл И брани новые, и ужасы военны; 
С\ 24.66. Но я не узрю вас, дни славы, дни бла-
женства: Я плахе обречен. С2 265.65. Слабело 
тяжкое дыханье, Огромный закатился взор, И 
вскоре князь и Черномор Узрёл и смерти содро-
ганье... РЛ V 294. На Пинде славный Ломоносов 
С досадой некогда узрёл, Что звучной лирой в 
сонме россов Татарин бритый возгремел С\ 
51.256. 

2. Найти, обнаружить в ком-, чём-н. кого-, 
что-н. [в ком, чём] (1). Вострепещи, тиран! уж 
близок час паденья! Ты в каждом ратнике уз-
ришь Богатыря, Их цель иль победить, иль 
пасть в пылу сраженья За веру, за царя. С\ 24.94. 

• узрёть: 1. С, 5.104, 6.41 С2 258 Прим. 8.5 С3 
242.75 БГХI 76; узрю: 1. С2 265.65; узрй: 1. ЕО 
I 19.6; узрйшь: 2. С, 24.94; узрит: 1. Сх 5.55 С2 
258.36 ПК II 10; узрйт: 1. перен. б) С2 90.4; уз-
рим: 1. С3 195.18; узрят: 1. перен. г) С3 193.38; 
узрёл: 1. С, 7.50, 24.66, 51.256, 59.9, D 137.64 С3 
196.22 БФ 372; перен. в) С2 235.8; узрёла: I. БФ 
162: узрёл и: 1. С, 51.281 С3 124.7 РЛ V 294; пе-
рен. а) ЕО Пут. 3.14; Ед.И. узрёвший: 1. БФ 125. 
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УЗЫ (24). 1. Путы, оковы (9). И ветхую гла-
ву Европа преклонила, Царя-спасителя колена 
окружила Освобожденною от рабских уз рукой, 
И власть мятежная исчезла пред тобой! С| 
45.55. Пленника привязали к дереву веревками; 
но он успел перегрызть узел, высвободил руку, 
вынул ножичек из кармана, перерезал свои 
узы, тотчас побежал к реке и бросился вплавь. 
Ж2 125.28. Перен. а) п р е д а т ь с я у з а м 
(<сдаться в плен): Раз в настоящем упосньи Он 
отличился, смело в грязь С коня калмыцкого 
свалясь, Как зюзя пьяный, и французам Достался 
в плен: драгой залог! Новейший Регул, чести 
бог, Готовый вновь предаться узам ЕО VI 5.12; 
б) И з а б е л а . Судья готов смягчиться. В 
нем милосердие бесовское: оно Тебе дарует 
жизнь за узы муки вечной. А II 140; в) 
с м е р т н ы е у з ы (о смерти): Ты вновь 
создал, волшебник милый, Меня, питомца чис-
тых Муз, — И я смеюся над могилой, Ушед на 
век от смертных уз. С3 37.6; г) б р е н н ы е 
узы (о телесной оболочке, плоти в противо-
поставлении духу): Несчастия, Страстей и Не-
мошей сыны, Мы все на страшный гроб родясь 
осуждены. Всечасно бренных уз готово разру-
шенье; С, 91.37; д) з в о н к и е у з ы (о 
рифме): О ты, который воскресил Ахилла при-
зрак величавый, Гомера Музу нам явил И сме-
лую певицу славы Ог звонких уз освободил — 
Твой глас достиг уединенья, Где я сокрылся от 
гоненья Ханжи и гордого глупца С2 117.26. 
II Символ рабства, порабощения. Друзья крова-
вой старины Народной чаяли войны, Роптали, 
требуя кичливо, Чтоб гетман узы их расторг, И 
Карла ждал нетерпеливо Их легкомысленный 
восторг. П I 165. 

2. 7о, что связывает, ограничивает, лишает 
свободы действий (8). Он был в отчаянии. Нико-
гда не думал он связать себя такими узами. На 
145.21. Кто сии люди? люди отменные по сво-
ему богатству или образу жизни. Почему так? 
богатство доставляет ему способ не трудиться, а 
быть всегда готову по первому призыву du sou-
verain — образ жизни, т. е. неремесленный или 
земледельческий — ибо всё сие налагает на ра-
ботника или земледела различные узы. Ж2 
205.32. II у з ы чего: А вы, друзья моей прелест-
ной музы, Которыми любви забыты узы, Кото-
рые владычеству земли Конечно сон спокойный 
предпочли С] 60.29. Ловили с жадностью <мы> 
брани [дальний] звук И негодуя <мы> и 
детс<тво> проклинали И узы строгие наук. С3 
132.52 {см. стр. 776 прим. 5). Но Ленский, не 
имев конечно Охоты узы брака несть, С Онеги-
ным желал сердечно Знакомство покороче 

свесть. ЕО II 13.2. 
3. То, что соединяет кого-, что-н., создаёт 

внутреннюю связь между кем-, чем-н. (7). Дру-
гие сильнейшие узы привязывали его к Парижу. 
Молодой африканец любил. ЛП 4.25. Пускай иг-
ривою толпой Слетят родные наши музы; Им 
первый кубок круговой, Друзья! священны нам 
их узы; СI 36.28. Опасность, кровь, разврат, об-
ман — Суть узы страшного семейства; Тот их, 
кто с каменной душой Прошел все степени зло-
действа; БР 19. Ужель умолк волшебный глас 
Семеновой, ссй чудной Музы? Ужель, навек ос-
тавя нас, Она расторгла с Фебом узы, И славы 
русской луч угас? С2 120.8. || с в я т ы е у з ы , 
н е р а з р ы в н ы е у з ы (о браке): Д о -
н а А н н а . Вы узами не связаны святыми 
Ни с кем — не правда ль? КГ IV 39. Мысль о не-
разрывных узах довольно часто мелькала в их 
уме БК 117.10. II у з ы к р о в и (о родствен-
ных отношениях): Я понял, что дом, где обитае-
те вы, священ, что ни единое существо, связан-
ное с вами узами крови, не подлежит моему 
проклятию. Д 205.14. 

• Я. узы: 1. Ж2 258.12; 2. С, 60.29; 3. С, 36.28 
БР 19 АП 4.25; Р. уз: 1. С, 45.55; перен. в) С3 
37.6; г) С, 91.37; д) С2 117.26; 2. С, 27.177; Д. 
узам: 1. перен. а) ЕО VI 5.12; В. узы: 1. П I 165 
Ж2 125.28; перен. б) А II 140; 2. С2 43.26 С3 
132.52 ЕО II 13.2 Ж2 205.32; 3. С2 120.8; Т. уза-
ми: 2. На 145.21 Ж2 146.22; 3. КГ IV 39 Д 205.14; 
Я. оугшх: 3>.БК\ 17.10. 

У ИСКИ Й (2). Прил. к У й (левый приток 
Тобола в Оренбургской губернии). В назв. 
а) У й с к а я к р е п о с т ь : Декалонг, оставя 
линию, пошел внутреннею дорогою прямо на 
Уйскую к р е п о с т ь . ИП 56.37; б) У й -
с к и й з а в о д : Михельсон разбил их снова, 
отнял у них пушки, положил на месте до 
трех-сот человек, рассеял остальных, и спешил к 
Уйскому з а в о д у , надеясь настигнуть самого 
Пугачева; ИП 56.3. 

• ЕдД. м.р. Уйскому: в назв. б) ИП 56.3; В. 
Уйскую: в назв. а) ИП 56.37. 

УЙТИ (86). 1. Идя, удалиться откуда-н., по-
кинуть какое-н. место или направиться куда-н., 
в какое-н. место (52). Что вижу? Карл! — Уй-
дём, мне изменить И речь, и взор — всё может: 
С3 41.24. Она ушла. Стоит Евгений, Как будто 
громом поражен. ЕО VIII 48.1. Д о н а А н н а . 
Нет, видно мне уйтй... к тому ж моленье Мне в 
ум нейдет. КГ III 107. Девушки ушли в свою 
светлицу. Г 89.25. Вот и музы, и хариты В гроб 
любимца увели, Плюшем, розами повиты, Игры, 
смехи вслед ушлй; С, 52.49. Перен. а) у й т и 
в п о д з е м н ы е ж и л и щ а (умереть): 
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М о л о д о й ч е л о в е к . — Его здесь крес-
ла Стоят пустые, будто ожидая Весельчака — но 
он ушел уже В холодные, подземные жилища.... 
ПЧ 15; б) Уж я не тот Философ страстный, Что 
прежде так любить умел, Моя весна и лето крас-
но Ушлй — за тридевять земель! С\ 107.4. Уж я 
не тот.... невидимой стезей — Ушла пора весе-
лости беспечной, Ушла навек, и жизни скоро-
течной Луч утренний бледнеет надо мной. — С\ 
89.8,9. II Вообще удалиться куда-н. Ничего не 
сказала рыбка, Лишь хвостом по воде плеснула 
И ушла в глубокое море. РР 200. Перен. в) Ро-
ман, как изволите видеть, ушел далеко от исти-
ны. Пс 1272.8. II Отправиться, направиться ку-
да-н. с какой-н. целью. Офицеры, ушедшие в по-
ход почти отроками возвращались, возмужав на 
бранном воздухе, обвешанные крестами. M 
83.12. Тварк ушел давно уж в море; Жив иль 
нет, — узнаешь сам. ЗС 7.23. 

2. Убежать, скрыться, спастись от кого-, че-
го-н. (14). Бьем волны дружными ногами, Пес-
чаный видим островок И, рассекая быстрый ток, 
Туда стремимся. Вслед за нами Кричат: „лови! 
лови! уйдут!" БР 178. Жаль, что сожгли молод-
ца, а то бы от него не ушел ни один человек изо 
всей шайки. Д 196.4. Начальство поминутно ме-
ня требует: всё ли у тебя исправно? да не ушел 
ли он? да не зарезался бы он? От 254.11. Мав-
рушки С тех нор как не было, — простыл и след! 
Ушла, не взяв в уплату ни полушки И не успев 
наделать важных бед. ДК 299. Он дале, в сад, В 
лавровый лес, к решетке сада, Вдоль озера, 
вкруг водопада, Под мостики, в беседки... нет! 
Княжна ушла, пропал и след! PJ1 III 94. 
II у й т и куда, к кому. За нами гнаться не по-
смели, Мы берегов достичь успели И в лес уш-
лй. БР 198. Казаки его изменили, и ушли к Пу-
гачеву. ИП 18.27. 

3. Избегнуть чего-н., не быть подверженным 
чему-н. (7). Г р и г о р и й . Борис, Борис! всё 
пред тобой трепещет. Никто тебе не смеет и на-
помнить О жребии несчастного младенца — Л 
между тем отшельник в темной кельи Здесь на 
тебя донос ужасный пишет: И не уйдешь ты от 
суда мирского, Как не уйдешь от божьего суда. 
БГ V 202, 203. Сей плод небрежный вдохнове-
нья, Без подписи, в твоих руках I Ia скромных 
дружества листках Уйдёт от общего забвенья.... 
С| 98.18. Любимец моды легкокрылой, Хоть не 
британец, не француз, Ты вновь создал, волшеб-
ник милый, Меня, питомца чистых Муз, — И я 
смеюся над могилой, Ушёд на век от смертных 
уз. С3 37.6. Но чаще занимали страсти Умы пус-
тынников моих. Ушёд от их мятежной власти, 
Онегин говорил об них С невольным вздохом 

сожаленья: ЕО II 17.3. 
4. Пройти, миновать (о времени, возрасте и 

т. п.) (5). Уж десять лет ушло с тех пор — и 
много Переменилось в жизни для меня С3 247.4. 
Ц в р е м я н е у ш л о делать, сделать что 
(ещё не поздно, есть время для чего-н.): Он дол-
жен был остаться с нею — Ловить минутную за-
тею. Но время не ушло. ГН 242. О р л и к . — 
Время не ушло С Петром опять войти в сноше-
нья: Еще поправить можно зло Я III 118. 

5. Пропасть, утратиться, исчезнуть (8). 
Людмилу мудрено сыскать; Она далеко забежала 
— . Под Киевом, в уединенье, В своем наслед-
ственном селенье Останься лучше без забот: От 
нас Людмила не уйдёт РЛ II 118. — Пошли нам 
бог только здоровья, — сказала со вздохом Ка-
терина Петровна, — а женихи не уйдут. KB 
413.29. 

• уйтй: 1 .КГ III 107 Po 155.21 ЗМ 326.10; 
З.Ж2 106.2; уйдёшь: 3. БГ V 202, 203; уйдёт: 
1. Ц 322; 3. С, 98.18 КД 348.13; 4. Пс 251.6; 5. РЛ 
II 118 КД 297.24 Пс 89.51, 522.16; уйдём: 1. С3 
41.24 КГ III 157; уйдёте: 1. С3 188.11; уйд^т: 
2. БР 178; 5. KB 413.29; ушёл: 1. С3 46.65, 227.13 
ЗС 4.4, 7.23 АП 17.4 СС 103.10 БК 123.15 Д 
183.38, 185.10 КД 383.25 ИП 75.33 Ж, 59.8 Ж2 
123.27, 127.29, 157.31, 175.31; перен. а) ПЧ 15; в) 
Пс 1272.8; 2. С3 238.40 БГ VI 6 Д 196.4 От 
254.11 ИП 15.14, 57.13 Пс 240.11; ушла: 1. Гв 
273 Ц 399 ЕО VIII 48.1 РР 200 РПс 51.26 БК 
118.36 Д 206.34, 222.11 КД 308.11, 311.24, 
320.20, 328.33 ПА 480.40; перен. б) С, 89.8,9; 
2. РЛ III 94 П II 463 ДК 299; ушло: 4. С3 247.4 
ГН 242 П III 118 КД 383.20; 5. Пс 87.42, 292.32, 
38; ушлй: 1. С, 52.49 Ц 397 ЦС 596 В 68.11 Г 
89.25 Д 173.29 Ж, 192.13 Ж2 201.25; перен. б) С, 
107.4; 2. БР 198 ИП 18.27; Ед.В. ушедшего: 
\.ИП 60.3; Ми.И. ушедшие: 1. M 83.12 ИП 
10.36; 7*. ушедшими: 2. ИП 11.35; ушёд: 3. С3 
37.6 ЕО II 17.3. 

УКАЗ (45). Правительственное постановле-
ние или распоряжение, имеющее силу закона. 
Пытка, в старину, так была укоренена в обычаях 
судопроизводства, что благодетельный указ, 
уничтоживший оную, долго оставался безо вся-
кого действия. КД 317.35. || Приказ, распоряже-
ние. Гости съезжались с женами и дочерьми, на-
конец освобожденными от затворничества до-
машнего указами государя и собственным его 
примером. АП 19.33. Объявили царску волю — 
Ей и сыну злую долю, Прочитали вслух указ, И 
царицу в тот же час В бочку с сыном посадили 
ЦС 101. У Бумага, содержащая такое постанов-
ление или распоряжение. Пристав (дает 
ему указ). Читай же в слух. БГ VIII 112 рем. 
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П е р в ы й п р и с т а в . Алеха! при тебе ли 
царский указ? БГVIII 88. 

• Ед.И. укйз: С, К 130.2 БГ VIII 88,102, XV 28 
КД 317.35 ИП 34.5, 382.15 Жх 14 сн. 2.1,45.4 Ж2 
326.35, 328.6; Р. указа: ИП 40.39, 382.18,33 Ж, 
15.11 Ж2 D 343.6; Указа: Ж2 163.4,6; Д. указу: 
ИП 7.6 Ж, 120.25 Ж2 D 342.4 Пс 1112.11; В. 
ук*з: ЦС 101 БГ VIII 112 рем. ИП 71.21; Т. ука-
зом: ИП 32.1, 69.34, 375.10 Д/б 4.14; П. в указе: 
ИП 375.2; об Указе: Ж2 162.36; Мн.И. указы: Д 
166.5 Ж, 15.11, 191.23; Р. указов: АП 11.36 ИП 
382.4, 389.27; В. указы: БГ XV 19 Д 167.11 Пс 
852.3, 984.[1]; Т. указами: АП 19.33 Ж2 203.8, D 
345.9; П. о указах: ИП 389.39. 

УКАЗАНИЕ (4). 1. Действие по глаг. у к а -
з а т ь во 2 знач. (3). Доказательством, что 
журналы наши никогда не думали выходить из 
границ благопристойности, служит их добро-
душное изумление при таковых обвинениях и их 
единогласное указание на того, чьи произведе-
ния более всего носят на себе печать ума свет-
ского и тонкого знания общежития. Ж} 97.25. 
Некоторые журналы, обвиненные в неприлично-
сти их полемики, указали на князя Вяземского, 
как на начинщика брани, господствующей в на-
шей литературе. Указание неискреннее. Ж\ 97.4. 

2. Замечание, сообщение (1). Неуважение к 
именам, освященным славою — почитается у 
нас не только дозволенным, но еще и похваль-
ным удальством. Но и тут г. Лобанов сделал не-
справедливые указания: у Ломоносова оспори-
вали (весьма неосновательно) титло поэта, но 
никто, нигде, сколько я помню, не называл его 
педантом: Ж2 12Л. 

• Ед.И. указание: 1. Жj 97.4,5; Д. указанию: 
1. ИП 13.24; Мн.В. указания: 2. Ж2 72.1. 

УКАЗАТЕЛЬ (3). 1. Справочный список в 
книге (2). Указатель к истории Пугачева. ИП 
149 загл. || у к а з а т е л ь чему: У Новикова 
источники указаны внизу самого текста: в ны-
нешнем „Словаре4' полный „Указатель" источ-
никам напечатан особо Ж2 101.28. 

2. То/я, кто определяет, направляет что-н. 
(1). Некоторые из наших пис.<ателей> видят в 
русск.<их> журналах представителей народного 
просвещения, указателей общего мнения и 
проч.—Ж, 194.3. 

+ Ед.И. указатель: 1 .ИП 149 загл/, Указа-
тель: 1. Ж2 101.28; Мн.В. указателей: 2. Ж, 
194.3. 

УКАЗАТЕЛЬНЫЙ (1). В соч. у к а з а -
т е л ь н ы й п е р с т : Смотришь: каждая де-
вица Пред тобою с молодцом, Ты ж одна, моя 
вдовица, С указательным п е р с т о м . • Ед.Т. 
м.р. указательным: В соч. С2 130.40. 

УКАЗАТЬ (43). 1. Жестом, движением пока-
зать, направить внимание кого-н. на кого-, 
что-н. (18). „Чей гроб я вижу там?" — вещал 
иноплеменный И барду посохом на берег ука-
зал. С1 7.24. Явись и дланию своей Нам укажй в 
толпе вождей, Кто твой наследник, твой избран-
ный! С3 189.26. Эй, Ванька! полно тебе с кош-
кою возиться. Проводи-ка барина на кладбище, 
да укажй ему смотрителеву могилу. СС 105.34. 
Перен. Тебе рукой Фортуны своенравной Ук£-
зан путь и счастливый, и славный Ci 96.11. О 
милый друг, и мне богини песнопенья Еще в 
младенческую грудь Влияли искру вдохновенья 
И тайный указали путь: С213.12. 

2. Сообщить для сведения, обратить внима-
ние на кого-, что-н., дать понять что-н. (21). 
О р л и к . Где спрятал деньги? укажй. Не хо-
чешь? — Деньги где? скажи, Иль выйдет следст-
вие плохое. Подумай: место нам назначь. П II 
231. — Ты прав, и верно нам укйжешь Трубу, 
личину и кинжал, И мыслей мертвый капитал 
Отвсюду воскресить прикажешь: Не так ли, 
друг? ЕО IV 32.9. Обидел кто тебя, скажи, Хоть 
только след нам укажй. С2 269.38. Некоторые 
журналы, обвиненные в неприличности их по-
лемики, указали на князя Вяземского, как на 
начинщика брани, господствующей в нашей ли-
тературе. Ж\ 97.3. Картину раз высматривал са-
пожник, И в обуви ошибку указал; С3 120.2. Ос-
тальные элегии (между коими шестая весьма за-
мечательна) заключают в себе недостатки и кра-
соты, уже нами указанные: Ж2 90.11. Перен. 
Хвала! он русскому народу Высокий жребий 
указал, И миру вечную свободу Из мрака ссыл-
ки завещал. С2 146.118. 

3. Приказать, назначить, определить своей 
волей (4). В стране, где долго, долго брани 
Ужасный гул не умолкал, Где повелительные 
грани Стамбулу русской указал, — Встречал я 
посреди степей Над рубежами древних станов 
Телеги мирные цыганов Ц 547. Петр I, указав 
содержать при монастырях офицеров, отстав-
ленных за болезнями, именно исключает боль-
ных от пьянства и распутства. ЗМ 310 сн. 1.3. 
Доверши как начал: отпусти меня с бедной си-
ротою, куда нам бог путь укажет. КД 356.32. 

• указать: 2. Ж2 36.14 Пс 91.5; укажешь: 
2. ЕО IV 32.9; укажет: 1. Ц 355 Я II 228 ЕО II 
40.6; 2. МШ 394.6 Ж, 77.33; 3. КД 356.32; ука-
жем: 2. ИП 390.25; указал: 1. С, 7.24 П II 441 
КД 287.9, 324.32 Ж2 120.16,18; перен. С, 75.17; 
2.С3 120.2 ИП 379.4 Ж, 121.23; перен. С2 
146.118; 3. Ц 547; указ*ла: 1. РЛ II 88; указали: 
1. ПА 464.12; перен. С2 13.12; 2. Ж, 97.3, 207.20; 
укажй: 1. С3 189.26 Р II 18 СС 105.34; 2. С, 44.12 
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С2 3.12, 269.38 Г! II 231; Ед.В. указанную: 3. ЗМ 
330.10; А/и.//, указанные: 2. Ж, 123.9, 125.4; В. 
указанные: 2. Ж, 20.7 Ж2 90.11; \ указан: 
1. перен. С, 96.11; указаны: 2. 101.27; ука-
зав: \,кдт.2ъ\ъ.змтсн. 1.3. 

УКАЗЫВАТЬ (31). I. Несов. к у к а з а т ь 
в 1 знач. (23). Спасибо за посланье — Но что мне 
пользы в том? На грешника потом Ведь станут в 
посмеянье Указывать перстом! — С| 43.22. Я 
мнил покоиться близ верных берегов. Уж издали 
смотреть, указывать рукою На парус бедствен-
ный пловцов, Носимых яростной грозою. С| 
79.6. Г р и г о р и й . — Внизу народ на пло-
щади кипел И на меня указывал со смехом БГ 
V 57. II у к а з ы в а т ь д о р о г у кому (идя 
впереди, показывать дорогу кому-н.): Она про-
шла длинный ряд пустых, великолепных комнат; 
камер-лакей указывал дорогу. КД 373.27. Ночь 
была темная; казак ехал впереди указывая до-
рогу. ПА 462.36. 

2. Несов. к у к а з а т ь во 2 знач. (8). 
О р л и к . — Твое имение сполна В казну по-
ступит войсковую — Таков закон. Я указую Те-
бе последний долг: открой, Где клады, скрытые 
тобой? П II 199. Князь объяснял Марьи Кири-
ловне их различн<ое> содержание, историю жи-
вописцев, указывал на достоинство и недостат-
ки. Д 209.14. Редко случается критике указы-
вать на плоды долгих изучений и терпеливых 
разысканий. Ж2 101.6. 

• указывать: I. С, 43.22, 79.6; 2. Ж2 101.6; 
указую: 2. ПII 199; указывает: 1. С3 162.4; ука-
зует: 1. ЕО V 19.13 Ж, 211.29: указываете: 
2.Ж2 97.36; указывал: 1 .БГ V 57 В 74.10 Д 
177.14, 196.18 КД 373.27 ПА 464.21; 2. Д 209.17 
Ж\ 212.27; указывало: 2. С2 197.5; указывали: 
2. Ж\ 30.3; указывай: 1 .Г 93.18; указывая: 
1. БГ X 64 рем., XVIII 46 рем. M 81.12 Д 208.9 
ПД 227.26 КД 294.30, 334.30 ПА 462.36 Ж, 
189.29 Ж2 159.21; 2. Ж, 70.25; указуя: 1. С3 
242.57. 

УКАЛЫВАТЬ (1). она слегка вздрагивала, 
когда неосторожная рука укалывала ее, но мол-
чала, бессмысленно глядясь в зеркало. • укалы-
вала: Д 219.34. 

УКАТИТЬСЯ (1). Катясь, удалиться, про-
пасть. Перен. Зачем ты, месяц, укатйлся И в 
небе светлом утонул? • укатйлся: перен. С\ 
71.26. 

УКЛАДЫВАТЬ ( 1 ). Она смотрела за ним как 
за ребенком, напоминала ему о времени пищи и 
сна, кормила его, укладывала спать. • уклады-
вала: Д 172.14. 

УКЛАДЫВАТЬСЯ (1). Накануне решитель-
ного дня, Марья Гавриловна не спала всю ночь; 

она укладывалась, увязывала белье и платье 
• укладывалась: M 78.12. 

УКЛОНИТЬ (1). Отвести в сторону от ко-
го-, чего-н. Она, духов молитвой уклонй, С 
усердием перекрестит меня И шопотом расска-
зывать мне станет О мертвецах, о подвигах Бо-
вы... • уклоня: С| 60.176. 

УКЛОНИТЬСЯ (1). Отойти от участия в 
каком-н. деле, прекратить какую-н. деятель-
ность. Уклонившись от палаты перов, где дол-
го раздавался красноречивый его голос, Шатоб-
риян приходит в книжную лавку с продажной 
рукописью, но с неподкупной совестию. 
• уклонившись: Ж2 144.31. 

УКЛОННЫЙ (1). То же, что у к л о н -
ч и в ы й в I знач. На это скажут мне с улыб-
кою неверной: Смотрите, вы поэт уклонный, 
лицемерный, Вы нас морочите — вам слава не 
нужна, Смешной и суетной Вам кажется она; 
• Ед.И. уклонный: С3 254.2. 

УКЛОНЧИВЫЙ (2). Избегающий прямо вы-
сказывать свои мысли; лишённый прямоты, ис-
кренности. Ц а р ь . — Противен мне род 
Пушкиных мятежный, А Шуйскому не должно 
доверять: Уклончивый, но смелый и лукавый.... 
БГХ 58. У Такой, от которого легко уклониться, 
отказаться, он (Фальстаф) трус, но проводя 
свою жизнь с молодыми повесами, поминутно 
подверженный их насмешкам и проказам, он 
прикрывает свою трусость дерзостью уклончи-
вой и насмешливой. Ж2 160.23. 

• Ед.И. уклончивый: БГ X 58; Т. уклончи-
вой: Ж2 160.23. 

УКЛОНЯТЬСЯ (1). Клониться, близиться к 
чему-н. (о времени). Уж вечер к ночи уклонйлся, 
Мелькал в окошки лунный свет, И всяк, кто 
только не поэт, Морфею сладко предавался. 
• уклонялся: С, 51.67. 

УКОКОШИТЬ (1). Да скажите, мой отец, как 
это вы с Пугачевым-то поладили? Как он это вас 
не укокошил? • укокошил: КД 357.15. 

УКОМПЛЕКТОВАТЬ (1). Все сии отряды 
составляли на Днестре 79,800 наличного войска. 
Каждый полк был укомплектован пригнанны-
ми рекрутами. • укомплектован: ЗМ 313.26. 

УКОР (21). Упрёк. Я помню их, детей само-
любивых, Злых без ума, без гордости спесивых, 
И, разглядев тиранов модных зал, Чуждаюсь их 
укоров и похвал!.. С2 74.25. Пред бедной девой с 
невниманьем Он хладно потупляет взор, И ей на 
ласковый укор Одним ответствует молчаньем. П 
II 11. Татьяна потупила взор, Как будто слыша 
злой укор. ЕО III 36.14. II н е в у к о р кому: 
Злодей-то видно силен; а у нас всего сто три-
дцать человек, не считая казаков, на которых 

О 45 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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плоха надежда, не в укор буди тебе сказано, 
Максимыч. КД 314.24. 

*Ед.И. укор: ЕО VIII 41.11; Р. укора: С, 
51.261; В. укор: С, 50.39 РЛ II 402, V 287 КП II 
105 БФ 70 П II 11 ЕО III 36.14, VIII о.44 Гос 
42.24 КД 314.24; Т. укбром: С2 43.4, 128.48, 
146.115 А I 155 ЕО III т.75; Мн.Р. укоров: С2 
74.25 С3 181.16 БФ 386; Т. укорами: ИП 44.24. 

УКОРА ( 1 ). То же, что у к о р. А что с ним 
случилась такая оказия, то быль молодцу не 
укора: • Ed.И. укора: КД 312.9 поел. 

УКОРЕНИТЬ (1). Страд. прич. укоренен-
ный в знач. <<укоренившийся». Пытка, в старину, 
так была укоренена в обычаях судопроизводст-
ва, что благодетельный указ, уничтоживший 
оную, долго оставался безо всякого действия. 
• укоренена: КД 317.34. 

УКОРЕНИТЬСЯ (2). Таким образом вражда 
старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, 
готова была прекратиться от пугливости куцой 
кобылки. БК 118.19. Множество слов и выраже-
ний, насильственным образом введенных в 
употребление, остались и укоренились в нашем 
языке. Ж2181.25. 

• укоренились: Ж2 181.25; Ед.И. укоренив-
шаяся: БК 118.19. 

УКОРИЗНА (18). Укор, порицание, неодобре-
ние. А Балда приговаривал с укоризной: „Не го-
нялся бы ты, поп, за дешевизной". Б 188. Фило-
соф ранний, ты бежишь Пиров и наслаждений 
жизни, На игры младости глядишь С молчаньем 
хладным укорйзны. С2 70.4. | н е в у к о -
р и з н у: Подобная верность невозможна для 
комической музы, я знаю; я это говорю ей не в 
укоризну, а рассказываю просто как есть дело; 
Ж2 53.7. У Высказывания, выражающие неодоб-
рение, порицание кого-, чего-н., упрёки [мн. ч.]. 
Увидя мои упражнения в географии, батюшка 
дернул меня за ухо, потом подбежал к Бопре, 
разбудил его очень неосторожно, и стал осыпать 
укоризнами. КД 280.31. 

• Ед.И. укорйзна: С3 179.10; Р. укорйзны: С2 
70.4, 235.1 ЕО Прим. 7.3 Ж, 76.31, 80.22 Ж2 
103.2 Пс 1034.8; Д. укоризне: Ж, 237.31; В. 
укоризну: Ж2 53.7; Т. укоризной: Б 188; уко-
ризною: Пс 401.13; Мн.И. укоризны: Ж2 68.31, 
124.38; В. укоризны: Пс 132.2; Г. укоризнами: 
КД 280.31 Ж2161.17, 165.11. 

УКОРИТЬ (6). Упрекнуть в чём-н. [в чём]. 
Присутствующие бледнели, опасаясь доноса, и 
спешили укорить ее в приверженности ко врагу 
отечества. Ро 153.22. Какой несчастный педант 
осмелится укорить Душеньку в безнравственно-
сти и неблагопристойности? Ж, 156.11. || Осу-
дить что-н. [что]. Чье сердце хладное, пре-

зревшее Харит, Твое уныние и слезы укорйт? С2 
148.50. 

• укорить: Ро 153.22 Ж, 156.11, 226.[15] Ж2 
98.3; укорйт: С2 148.50; укорят: Ж, 212.34. 

УКОРОТИТЬ (1). Погоди; тебя заставлю Я 
смириться подо мной: В мерный круг твой бег 
направлю Укороченной уздой. • Ед.Т. укорб-
ченной: С3 65.12. 

УКОРЯТЬ (25). В тиши ночей, на ложе сна, 
Как некой дух, ему она О мщеньи шепчет, уко-
рйет, И слезы льет, и ободряет П I 306. Рецен-
зент мой, укоряя меня в несообразностях, не 
показывает, в чем оные состоят. ИП 383.24. Пу-
гачев, возвратясь в Берду, негодовал на своево-
лие смелого каторжника, и укорял его за разо-
рение Защиты, как за ущерб государственной 
казне. ИП 47.8. || у к о р я т ь чем: Между про-
чими литературными обвинениями, укоряли 
меня слишком дорогою ценою Евгения Онегина 
и видели в ней ужасное корыстолюбие. Жх 
154.10. 

• укорять: С3 176.18 Ж2 34.8, 53.19, 73.30, 
82.8, 97.15 Пс 214.11; укоряет: ЗС 11.3 П I 306 
Ж, 227.17, 254.11 Ж2 78.6 Пс 18.24; укоряете: 
Ж2 98.10 Пс 1037.3; укорйют: ЗС 12.12; укорял: 
ИП 47.8; укоряли: Ж, 80.39, 154.10, 159.11, 
165.8 Ж2 100.2; Ед.И. укоряющий: ИП 385.2; 
укоряя: ИП 23.26, 383.24. 

УКРАДКОЙ (украдкою) (22). Тайно, неза-
метно для других. И часто я украдкой убегал В 
великолепный мрак чужого сада С3 181.19. О, 
было время!... с ней украдкой Видался юноша в 
горах. Т 229. Онегин за столом сидит И в дверь 
укрйдкою глядит. ЕО V 17.14. Перен. В неволе 
скучной увядает Едва развитый жизни цвет, Ук-
радкой младость отлетает, И след ее — печали 
след. СI 80.3. II и д т и , с т у п а т ь у к -
р а д к о й (так, чтобы никто не слышал, не 
заметил): Так иногда лукавый кот, Жеманный 
баловень служанки, За мышью крадется с ле-
жанки: Украдкой, медленно идет ГН 253. Но 
кто, в сиянии луны, Среди глубокой тишины 
Идет, украдкою ступая? КП 1113. 

• украдкой: С, 26.41, 43.32, 53.205 С2 65.53, 
68.4, 94.29 С3 181.19 РЛ Поев. 11, II 269 Гв 250 
ГН 253 Т 229 ЕО III 4.3, 6.6; перен. С, 80.3; ук-
радкою: С2 136.2 КП 1113 Гв 200 ЕО V 17.14 КГ 
III 114Д204.5 Я/79* 419.4. 

УКРАИНЕЦ (1). С а м о з в а н е ц . - - -
Монашеской неволею скучая, Под клобуком, 
свой замысел отважный Обдумал я, готовил ми-
ру чудо — И наконец из келии бежал К украин-
цам, в их буйные курени, Владеть конем и саб-
лей научился; • МнД. украинцам: £ГХШ 102. 

УКРАИНСКИЙ (украинской) (6). Тиха 
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украинская ночь. Я II 119. Вечерней, утренней 
порой, На берегу реки родной, В тени украин-
ских черешен, Бывало, он Марию ждал Я I 325. 
II у к р а и н с к о й м у д р е ц (об А. Г. Ро-
дзянко, богатом украинском помещике и поэте): 
Прости, украинской мудрец, Наместник Феба и 
Приапа! Твоя соломенная шляпа Покойней, чем 
иной венец; С2 239.1. 

• Ед.И. украинский: Я III 467: украинской: 
С2 239.1; украинская: Я II 119, 286; Мн.Р. ук-
раинских: С3 97.4 Я I 325. 

УКРАСИТЬ (47). 1. Придать кому-, чему-н. 
более нарядный внешний вид с помощью какой-н. 
детали, отделки (31). Философ козлоногий Под 
липою лежал И пенистый фиал, Венком украсив 
роги, Лениво осушал. С\ 110.207. Не множест-
вом картин старинных мастеров Украсить я 
всегда желал свою обитель, Чтоб суеверно им 
дивился посетитель, Внимая важному сужденью 
знатоков. С3 158.2. Ему подвели белого коня, 
украшенного богатой сбруей. КД 326.3. | О язы-
ке произведения (расцветить риторическими 
фигурами, тропами). Изо всех иноземных вели-
ких писателей Мильтон был всех несчастнее во 
Франции. Не говорим о жалких переводах в про-
зе, в которых он был безвинно <?> оклеветан, не 
говорим о переводе в стихах аббата Делиля, ко-
торый ужасно поправил его грубые недостатки и 
украсил его без милосердия; Ж2 138.2. Не по-
вторяя слов критика, я не могу однако же не об-
ратить внимания на особенное искусство, с ко-
торым ведены ваши важнейшие пьесы, на бы-
строе и свободное движение вашей драмы, на 
верность производимых ею впечатлений (хотя 
разговор и бывает иногда слишком украшен или 
слишком мелочен) Ж2 62.35. || Послужить ук-
рашением кого-, чего-«., сделать более наряд-
ным, привлекательным кого-, что-н. Кристал, 
поэтом обновленный, Укрась мой мирный уго-
лок С3 5.2. Иссохшая, пустая, Меж двух его кар-
тин Останься век немая, Укрась его камин. — 
С2 126.94. Всё тихо; ночь. Луной украшен Ла-
зурный юга небосклон. Ц 299. В ирон. употр. 
Двери отворились, и антон Пафнутьич Спицын, 
толстый мужчина лет 50, с круглым и рябым ли-
цом украшенным тройным подбородком, вва-
лился в столовую Д 192.12. 

2. Сделать лучше, значительнее, придать 
большую ценность чему-н. (12). Мне казалось, 
что сей характер всё вместе нов и знаком для 
русского сердца; что трогательное добродушие 
древних летописцев, столь живо постигнутое 
Карамзиным и отраженное в его бессмертном 
создании, украсит простоту моих стихов Ж\ 
68.15. А л ь м а н а ш н и к. Надеюсь, что вы 

не откажетесь украсить мой Альманак своими 
драгоценными произведениями... Ж\ 136.6. Она 
украсила несовершенные творения несчастного 
Озерова и сотворила роль Антигоны и Моины; 
Ж, 10.36. В ирон. употр. Политические и нраво-
учительные размышления, коими г. Броневский 
украсил свое повествование, слабы и пошлы ИП 
392.9. Первая статья мне попавшаяся была раз-
бор одного из моих сочинений. — Надобно 
знать что разбор был украшен обыкновенными 
затеями нашей критики: это был разговор между 
дьячком, просвирней, и корректором типогра-
фии ПА 483.5. 

3. Сделать более приятным, радостным (4). 
Подруга думы праздной, Чернильница моя; Мой 
век разнообразный Тобой украсил я. С2 126.4. 
Так жизнь тебе возвращена Со всею прелестью 
своею: Смотри: бесценный дар она; Умей же 
пользоваться ею; Укрась ее; С3 251.45. Увен-
чанный супруг Жену ласкал с утра до темной 
ночи. Во тьме ночной смыкал он редко очи, Как 
их тогда украшен был досуг! Гв 291. Мой друг, 
и я певец! и мой смиренный путь В цветах укра-
сила богиня песнопенья, И мне в младую боги 
грудь Влияли пламень вдохновенья. С\ 92.14. 

• украсить: 1. С3 158.2 ИГ 132.7; 2. Ж, 135.23, 
136.6 Ж2 64.27, 182.6; украшу: 1. Ж2 76.22 Пс 
65.12 изм. цит.; украсит: 2. Ж, 68.15 Пс 1212.9; 
украсите: 2. Пс 1141.11; украсил: 1. С2 35.7 ЗС 
Прим. 15.1 Ж-у 76.35,36, 138.2; 2. С2 276.6 ИП 
392.9; 3. С2 126.4; украсила: 2. Ж, 10.36; 3. С, 
92.14; украсили: 1. С, 83.4; укрась: 1. С2 126.94 
С3 5.2; 3. С3 251.45; Ед.И. украшенный: 1.Д 
175.23; Р. украшенной: 1 .АП 10.34; Д. м.р. ук-
рашенну: 1. С3 191.4; В. украшенный: 1.Л?413 
ПД 240.26 Ж, 228.20, 255.10; украшенного: 
1. КД 326.3; украшенную: 1. Ж2 153.21; Т. с.р. 
украшенным: \.Д 192.12; Я. с.р. украшенном: 
I. ИГ 136.38; Мн.И. украшенные: 2. ЕОIV 30.5; 
В. украшенные: 1. С2 31.25; | украшен: 1. PJI 
III 69 Ц 299 ИГ 129.1 Ж2 62.35, 118.35; 2. ПА 
483.5; Ъ.Гв 291; украшено: 1. Ж, 131.30; укр*-
сив: 1. С, 110.207. 

УКРАСТЬ (23). Вот Павлиха по вечеру позд-
но Нож украла у своей золовки И ребенка сво-
его заколола ЗС 14.48. Б а р о н . — Едва умру, 
он, он! сойдет сюда Под эти мирные, немые сво-
ды С толпой ласкателей, придворных жадных. 
Украв ключи у трупа моего, Он сундуки со сме-
хом отопрет. CP II 89. П а т р и а р х . Он 
именем царевича, как ризой Украденной, бес-
стыдно облачился: БГ XV 51. Перен. Цель по-
эзии — поэзия — как говорит Дельвиг (если не 
украл этого). Пс 164.38. Меня ввел во искуше-
ние Бобров: он говорит в своей Тавриде: Под 

45* 
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стражею скопцов гарема. Мне хотелось 
что-нибудь у него украсть, а к тому же я желал 
бы оставить русскому языку некоторую библей-
скую похабность. Пс 71.13. 

• украсть: С3 42.96 Д 217.11; перен. Пс 71.13; 
украл: Я II 209 CP II 52 Д 216.36 Ж2 167.16 Пс 
103.2; перен. Пс 164.38; украла: ЗС 14.48; укра-
ли: КД 337.34 Ж2 323.2 Пс 925.7 bis, 8, 926.13, 
961.29; укрйдм: С, D 136.50 Пс 135.10; украдь-
те: Ж2 167.19; Ed.Т. украденной: БГ XV 51; 
Мн.В. украденные: Пс 227.2; украв: CP II 89. 

УКРАТИТЬ (1). Укоротить. Наконец решил-
ся я ложиться спать как можно ранее, а обедать 
как можно позже; таким образом укратил я ве-
чер и прибавил дол готы дней, и обретох, я ко се 
добро есть. • укратил: В 71 сн. 1.2. 

УКРАШАТЬ (14). I. Несов. к у к р а с и т ь 
в 1 знач. (7). Всё, что в Париже вкус голодный, 
Полезный промысел избрав, Изобретает для за-
бав, Для роскоши, для неги модной, — Всё ук-
рашало кабинет Философа в осьмнадцать лет. 
ЕО I 23.13. я занялся рассмотрением картинок, 
украшавших его смиренную, но опрятную оби-
тель. СС 98.40. всё потянулось к новой каменной 
церкве, построенной Кирилом Петровичем и 
ежегодно украшаемой его приношениями. Д 
191.9. Поедет ли домой: и дома Он занят Ольгою 
своей. Летучие листки альбома Прилежно ук-
рашает ей: ЕО IV 27.4. Перен. а) Мысль о золо-
том веке сродна всем народам и доказывает 
только, что люди никогда не довольны настоя-
щим и, по опыту имея мало надежды на буду-
щее, украшают невозвратимое минувшее всеми 
цветами своего воображения. ИГ 138.1; б) О 
том, что приносит славу кому-, чему-нявляет-
ся гордостью кого-, чего-н. В шутл. употр. Жи-
во представились им ваши отсутствующие пре-
восходительства, и в полноте сердца своего по-
ложили они уведомить о себе членов православ-
ного братства, украшающ<его> берега Мойки и 
Фонтанки — Пс 17.8. 

2.Несов. к у к р а с и т ь во 2 знач. (6). 
Природы милые дары Она искусством украша-
ла; БФ 182. — столь величавая прелесть Ста-
рость твою украшает С2 187.16. Поверь мне, — 
говорит, — ни царская корона. Ни меч намест-
ника, ни бархат судии. Ни полководца жезл — 
все почести сии — Земных властителей ничто не 
украшает, Как милосердие. А I 151. Стихотвор-
ную часть украшает Языков. Ж\ 117.11. 

3.Несов. АС у к р а с и т ь в 3 знач. (1). За-
думчивость, ее подруга От самых колыбельных 
дней, Теченье сельского досуга Мечтами укра-
шала ей. ЕО II 26.4. 

• украшать: 2. Пс 187.15; украшает: 1. ЕО 

IV 27.4; 2. С2 187.16 С3 44.7 А I 151 Жх 117.11; 
украшают: I. перен. а) ИГ 138.1; украшала: 
2. БФ 182; 3. ЕО II 26.4; украшало: 1. ЕО I 
23.13; Ед.Р. с.р. украшающ<его>: 1. перен. 
б) Пс 17.8; Мн.Р. украшающих: 1. МЧ 404.2; 
Мн.Р. украшавших: 1. СС 98.40; ЕдД. укра-
шаемой: \.Д 191.9. 

УКРАШАТЬСЯ (1). Страд, к у к р а -
ш а т ь во 2 знач. Его рассказы [расстилались], 
Как эриванские ковры, [И ими] ярко [украша-
лись! Гиреев ханские [пиры]. • украшались: С3 
83.[15]. 

УКРАШЕНИЕ (украшенье) (18). 1. То, что 
украшает, придаёт более нарядный вид кому-, 
чему-н. (9). Она участвовала во всех суетностях 
большого света, таскалась на балы, где сидела в 
углу, разрумяненная и одетая по старинной мо-
де, как уродливое и необходимое украшение 
бальной залы; ПД 233.37. || О предметах, пред-
назначенных украшать кого-н. [обычно мн. ч.]. 
Вдруг явился он в наряде и украшениях воина, 
идущего в сражение. Ж2 127.4. В замену подарка 
обыкновенно получала она одно платье, сереб-
ряные украшения, знаки ее владычества и боч-
ку рому. Ж2115.13. 

2. То, что сообщает чему-н. особую прелесть, 
приносит славу чему-н., является гордостью че-
го-н. (5). Не хорошо, мой ангел: скромность есть 
лучшее украшение Вашего пола. Пс 1190.19. 
Пожилой женщине позволяется многое знать и 
многого опасаться, но невинность есть лучшее 
украшение молодости. Ж, 56.29. Если первый 
стих твоего послания написан также от души, 
как и все проччие — то я не раскаиваюсь в ми-
нутной моей несправедливости — она доставила 
неожиданное украшение словесности. Пс 45.7. 
В сем альманахе встречаем имена известнейших 
из наших писателей, также стихотворения не-
скольких дам: украшение неожиданное, прият-
ная новость в нашей литературе. Ж\ 103.6. 

3. В риторике — условные языковые приёмы и 
средства (фигуры, тропы и т. п.), сообщающие 
художественному произведению нарядность, 
витиеватость (4). Мы не только еще не поду-
мали приблизить поэтический слог к благород-
ной простоте, но и прозе стараемся придать на-
пыщенность, поэзию же, освобожденную от ус-
ловных украшений стихотворства, мы еще не 
понимаем. Жх 73.18. Среди приятного забвенья 
Склонясь в подушку головой, И в простоте, без 
украшенья Мои слагаю извиненья Немного 
сонною рукой. С, 50.81. — Блестящие пораже-
ния неприятеля при Марсорских селениях не за-
глаживают столько явных ошибок. Тиб.<ерий> в 
своей речи старался их прикрыть риторическими 
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украшениями — Ж2 194.9. 
*Ед.И. украшение: 1 .ПД 233.37 Ж, 37.2; 

2. Ж, 56.29, 78.23, 103.6 Пс 1190.19; Р. украшё-
нья: 1. С, 53.15; 3. С, 50.81; В. украшение: 
2. Пс 45.7; Г. украшением: I. Ж, 10.13; Л/и./\ 
украшений: 1. Ж2 115.32; 3. Ж, 73.18 Пс 
1072.13; В. украшения: 1. Ж2 115.13,17,39; Г. 
украшениями: 3. Ж2 194.9; Я. в украшениях: 
1.Ж2127.4. 

УКРЕПИТЕЛЬНЫЙ (1). Укрепляющий. По-
лезен русскому здоровью Наш укрепительный 
мороз: Ланиты, ярче вешних роз, Играют холо-
дом и кровью. • Ед.И. укрепйтельный: С3 91.6. 

УКРЕПИТЬ (15). Сделать более крепким, 
прочным (1). перен. Страдалец мыслит жизни 
нить В волнах чудесных укрепйть, Кокетка 
злых годов обиды На дне оставить, а старик По-
молодеть — хотя на миг. ЕО Пут. 4.11. 

2. Сделать недоступным для нападения (10). 
Стариков и бедных женщин На распутьях видит 
он; Все толпой бегут от мавров К укрепленным 
городам. Все, рыдая, молят бога О спасеньи хри-
стиан С3 238.48. Они представили, что — зани-
мая берега Днестра, не должно однако оставать-
ся в бездействии, но что, напротив того, надобно 
идти к Бендерам, которые взять можно в скором 
времени, укрепить и сделать из них и крепость 
и военный магазин ЗМ 306.23. || у к р е п и т ь 
чем: Мы пошли на вал, возвышение, образован-
ное природой и укрепленное частоколом. КД 
322.3. 

3. Сделать более сильным, стойким в каком-н. 
отношении (4). И долго, укреплён могущим 
убежденьем, Ты был неколебим пред общим за-
блужденьем; С3 235.45. Но сердце укрепйв сво-
бодой и терпеньем, Я ждал беспечно лучших 
дней; И счастие моих друзей Мне было сладким 
утешеньем. КП Поев. 40. А там по киевской до-
роге Телега ехала. В тревоге Все взоры обратили 
к ней. В ней, с миром, с небом примиренный, 
Могущей верой укреплённый, Сидел безвин-
ный Кочубей П II 408. || Упрочить. Но вскоре 
короли заметили, до какой степени сия мера ог-
раничила их самовластие и укрепила независи-
мость сановников. Ж\ 203.22. 

• укрепйть: I. перен. ЕО Пут. 4.11; 1.3М 
306.23; укрепила: 3. Ж, 203.22; Ед.И. укреп-
лённый: 3. П II 408; В. укрепленный: 2. ЗМ 
300.1; укрепленное: 2. КД 322.3; Я. м.р. укреп-
ленном: 2. ИП 75.1 ; Мн.Р. укрепленных: 2. ЗМ 
320.34; Д. укреплённым: 2. С3 238.48; В. укре-
пленные: 2. ИП 37.36 ЗМ 300.15, 322.11; 
[укреплён: 3. С3 235.45; укреплена: 2.ЗМ 
306.26; укрепйв: 3. КП Поев. 40. 

УКРЕПИТЬСЯ (5). 1. Устроить оборони-

тельные сооружения для защиты от неприяте-
ля (3). Он немедленно послал повеление полков-
нику Чернышеву не выступать из Переволоцкой, 
и стараться в ней укрепиться в ожидании даль-
нейших распоряжений. ИП 30.18. бунтовщики 
так укрепились, что уже ни с какой стороны к 
ним из крепости приступу не было ИП 53.13. 

2. Подкрепиться, выпить или съесть что-н. 
для придания себе бодрости, силы (1). 
Д р у ж к о. Где чарочка? Всю ночь Под окнами 
я буду разъезжать, Так укрепиться мне вином 
не худо. Р II 56. 

3. Стать более сильным, стойким в каком-н. 
отношении (1). Несчастный думает: вот он! Вот 
на пути моем кровавом Мой вождь под знаме-
нем креста, Грехов могущий разрешитель, Ду-
ховной скорби врач, служитель За нас распятого 
Христа, Его святую кровь и тело Принесший 
мне, да укреплюсь, Да приступлю ко смерти 
смело И жизни вечной приобщусь! ПII 169. 

• укрепйться: 1. ИП 30.18; 2. Р II 56; укреп-
люсь: Ъ.П II 169; укрепились: 1 .ИП 44.11, 
53.13. 

УКРЕПЛЕНИЕ (24). Сооружение, воздвиг-
нутое с целью обороны от неприятеля. Сверх 
сего, Рейнсдорп, думая уже о безопасности са-
мого Оренбурга, приказал обер-коменданту ис-
править городские укрепления, и привести в 
оборонительное состояние. ИП 20.20. Сгорев-
шие деревянные укрепления были заменены 
снеговыми. ИП 47.33. || Место, оборудованное 
подобным сооружением, он оставил Салманова 
при его месте, и обратясь ко второй половине 
баталиона, приказал распускать знамена и выхо-
дить из укреплений. ИП 73.32. Вдруг Дубров-
ский вздрогнул — в укреплении сделалась тре-
вога—Л 222.21. 

• Ед.И. укрепление: Д 221.25; Р. укрепле-
ния: ЗМ 304.18; В. укрепление: ЗМ 303.39; Я. в 
укреплении: Д 222.21 ЗМ 300.29; МнМ. укреп-
ления: ИП 47.33; Р. укреплений: КД 338.10 ИП 
19.19, 24.26, 34.12, 73.32 Ж2 151.29; Д. укрепле-
ниям: КД 345 сн. 1.11, 346.6; В. укрепления: 
ПА 465.12 ИП 20.20, 26.12, 72.7, 103.29 ЗМ 
301.25, 305.6, 321.18,335.8, 337.8. 

УКРЕПЛЯТЬ (4). 1. Прочно присоединять, 
закреплять [что к чему] (1). свой челн к утесу 
пригоняет, К подошвам двух союзных ив Узлом 
надежным укрепляет В" 30. 

2. Несов. к у к р е п и т ь во 2 знач. (1). 
Бояре жили в городах при дворе княжеском, не 
укрепляя своих поместий Ж\ 126.27. 

3. Несов. к у к р е п и т ь в 3 знач. (2). Отцы 
пустынники и жены непорочны, Чтоб сердцем 
возлетать во области заочны, Чтоб укреплйть 
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его средь дольних бурь и битв, Сложили множе-
ство божественных молитв; С3 263.3. 
II Во-первых, старайся испытать, не трус ли ты; 
если нет, то укрепляй врожденную смелость 
частым обхождением с неприятелем. Ж2 172.2. 

• укреплять: 3. С2 263.3; укрепляет: 1. В*' 30; 
укрепляй: 3. Ж2172.2; укрепляя: 2. Ж, 126.27. 

УКРЕПЛЯТЬСЯ (6). 1 .Иесов. к у к р е -
п и т ь с я в I знач. (5). Сражение утихло; тур-
ки у нас в глазах начали копать землю и таскать 
каменья, укрепляясь по своему обыкновению. 
ПА 469.23. Пугачев сделал движение на Илецкий 
городок, и вдруг поворотя к Татищевой, в ней 
засел, и стал там укрепляться. ИП 47.27. 

2. Иесов. к у к р е п и т ь с я в 3 знач.; уп-
рочиваться (1). Между тем, недавнее знакомст-
во между Иваном Петровичем Берестовым и 
Григорьем Ивановичем Муромским более и бо-
лее укреплялось и вскоре превратилось в друж-
бу 122.3. 

• укрепляться: 1. ИП AI.21 ЗМ 330.32; укре-
плялся: 1. ЗМ 299.3, 327.18; укреплялось: 2. БК 
122.3; укрепляясь: 1. ПА 469.23. 

УКРОМНЫЙ (6). Блажен, кто на просторе В 
укромном уголке Не думает о горе, Гуляет в 
колпаке С\ 27.65. Вот мой камин — под вечер 
темный, Осенней бурною порой. Люблю под се-
нию укромной Пред ним задумчиво мечтать, 
Вольтера, Виланда читать С\ 53.88. Узнал ли ты 
приют укромный, где мирный ангел обитал П 
III 346. 

• Ед.Р. укромной: С, 22.20; В. укромный: С2 
1.52, 58.15 II III 346; Т. укромной: С, 53.85; П. 
м.р. укромном: С] 27.65. 

УКРОТИТЬ (3). 1. Усмирить, сделать крот-
ким, послушным (2). Он был, о море, твой певец. 
Твой образ был на нем означен, Он духом создан 
был твоим: Как ты, могущ, глубок и мрачен. Как 
ты, ничем неукротйм. С2 220.50. || Смягчить. Но 
правдой он привлек сердца, Но нравы укротйл 
наукой С\ 19.6. 

2. Прекратить, подавать, умерить проявле-
ние чего-н. ( I ). Здесь видим могущество его вла-
дычества, укрощенную мятежность удельных 
князей, страх наведенный на них Иоанном, сле-
пую веру в его всемогущество. Ж\ 182.7. 

• укротйл: 1. С3 19.6; Ед.В, укрощенную: 
2. Ж] 182.7; { неукротйм: 1. С2 220.50. 

УКРОЩЕНИЕ (2). Действие по глаг. у к -
р о т и т ь в / знач., у к р о щ а т ь , приобрете-
ние восточного края Черного Моря, отрезав чер-
кесов от торговли с Турцией, принудит их с на-
ми сблизиться. Влияние роскоши может благо-
приятствовать их укрощению: ПА 449.29. Вооб-
рази, что 70 лет она выучила наизусть новую 

молитву о умилении сердца владыки и укроще-
нии духа его свирепости, молитвы вероятно со-
чиненной при ц.<аре> Иване. Яс292.11. 

+ ЕдД. укрощению: ПА 449.29; П. о укро-
щении: Пс 292.11. 

УКРЫВАТЬ (4). Иесов. к у к р ы т ь . О р -
л и к . — Мы знаем: не единый клад Тобой в 
Диканьке укрываем. П II 195. || Служить ук-
рытием, защитой для кого-, чего-н. И селы мир-
ные, и грады в мгле пылают, И небо заревом 
оделося вокруг, Леса дремучие бегущих укры-
вают, И праздный в поле ржавит плуг. С\ 24.79. 
Тифлис находится на берегах Куры, в долине 
окруженной каменистыми горами. Они укры-
вают его со всех сторон от ветров ПА 458.19. 
Перен. Шаталась Австрия, Неаполь восставал, За 
Пиренеями давно ль судьбой народа Уж правила 
Свобода, И Самовластие лишь север укрывал? 
С2 209.24. 

• укрывают: С, 24.79 ПА 458.19; укрыв&л: 
перен. С2 209.24; \ укрываем: ПII 195. 

УКРЫВАТЬСЯ (5). Иесов. к у к р ы т ь с я . 
Правление было повсюду прекращено: помещи-
ки укрывались по лесам. КД 364.7. Военная 
коллегия дала знать о побеге казанского колод-
ника** во все места, где, по предположениям, 
мог он укрываться. ИП 14.32. || Должно ли ук-
рываться в чухонскую деревню, дабы сравни-
вать немку Ленору с шотландкой Людмилой и 
чувашкой Ольгою? Ж\ 9.4. 

• укрываться: ПА 448.13 ИП 14.32 Ж, 9.4; 
укрывались: КД 364.7, 383.35. 

УКРЫТЬ (4). Скрыть, спрятать. Перен. а) С 
главою, мрачно преклоненной, С укрытой горе-
стью в груди, Печальной думой увлеченный, Он 
едет молча впереди. — С\ 69.27. || Поместить в 
какое-н. уединённое или укромное место. Перен. 
б) Теперь, когда в покое лень, Укрыв меня в 
пустынну сень, Своею цепью чувства вяжет, И 
век мой тих, как ясный день, Пустого неги ук-
рашенья Не видя в хижине моей, Смотрю с 
улыбкой сожаленья На пышность бедных бога-
чей СI 53.12. у Защитить, оградить от воздей-
ствия чего-н. дурного, вредного. Перен. в) Оси-
ротелого венца Екатерины От хлада наших дней 
укрыл он лавр единый. С2 245.38. Любовью, 
дружеством и ленью Укрытый от забот и бед, 
Живи под их надежной сенью; В уединении ты 
счастлив: ты поэт. С2 13.2. 

• укрыл: перен. в) С2 245.38; Ед.И. укрытый: 
перен. в) С2 13.2; Т. укрытой: перен. а) Сл 69.27; 
укрыв: перен. б) Сх 53.12. 

УКРЫТЬСЯ (14). Скрыться, спрятаться. 
П и м е н . — Тут народ Вслед бросился бе-
жавшим трем убийцам; Укрывшихся злодеев 
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захватили И привели пред теплый труп младен-
ца БГ V 171. Перен. а) у к р ы т ь с я о т 
Муз (перестать заниматься, интересовать-
ся поэзией): На Пинде мой сосед, И ты от Муз 
укрылся, Минутный домосед, С пенатами про-
стился! СI 40.11; б) Всё тихо здесь — докучный 
шум укрылся За мой порог; на светлое окно 
Прозрачное спустилось полотно С\ 60.19. 
II Поместиться в каком-н. уединённом, укром-
ном месте. Не лучше ли в деревне дальней, Или 
в смиренном городке, Вдали столиц, забот и 
грома, Укрыться в мирном уголке С\ 53.34. И 
снова я, философ скромный, Укрылся в милый 
мне приют Cj 53.144. Перен. в) Воспитанны 
Амуром Вержье, Парни с Грекуром Укрылись в 
уголок. С\ 27.136; г) у к р ы т ь с я н а в е к 
(умереть): И дайте, дайте обещанье, Когда навек 
укроюсь я, Мое исполнить завещанье. С\ 36.51. 
II Поместившись где-н., найти себе защиту от 
чего-н. вредного, неприятного [от чего]. Как я 
сказал, Зарецкий мой, Под сень черемух и ака-
ций От бурь укрывшись наконец, Живет, как 
истинный мудрец ЕО VI 7.10. В то время добле-
стный Фарлаф, Всё утро сладко продремав, Ук-
рывшись от лучей полдневных, У ручейка, на-
едине, Для подкрепленья сил душевных, Обедал 
в мирной тишине. РЛ II 37. 

• укрыться: Ci 53.34 Ж2 147.20; укроюсь: 
перен. г) Ci 36.51; укрылся: С| 53.144; перен. 
a) Ci 40.11; б) Ci 60.19; укрылись: перен. в) С\ 
27.136; укройся: РЛ IV 79,95; Мн.В. укрыв-
шихся; БГ\ 171; укрывшись: С, 27.82, 39.5 
РЛ\\ 37 £ 0 VI 7.10. 

УКСУС (4). Стряпуха, возвратясь из бани 
жаркой, Слегла. Напрасно чаем и вином, И ук-
сусом, и мятною припаркой Ее лечили. ДК 212. 
Душа моя, горчицы, рому, что-нибудь в уксусе 
—да книг: Пс 145.8. 

*Ед.Т. уксусом: ДК 212 СС 101.21 Ж2 290.8; 
П. в уксусе: Пс 145.8. 

УКУСИТЬ (2). В эту самую минуту раздался 
приятный женский голос: „Не бойтесь, она не 
укусит". КД 371.28. Перен. Надеясь на мое пре-
зренье, Седой зоил меня ругал, И, потеряв [уже] 
терпенье, Я эпиграммой [отвечал]. Укушенный 
желаньем славы, Теперь, надеясь на ответ, 
[Журнальный шут], холоп лукавый, Ругать бы 
также стал. — С3 118.5. 

• укусит: КД 371.28; Мн.И. укушенный: пе-
рен. С3 118.5. 

УКУТАТЬ (1). Германн видел, как лакеи вы-
несли под руки сгорбленную старуху, укутан-
ную в соболью шубу • Ед.В. укутанную: ПД 
239.21. 

УКУТЫВАТЬ (1). Он осматривал яблони, 

обнаженные дыханием осени, и с помощию ста-
рого садовника бережно их укутывал теплой 
соломой. • укутывал: КД 338.17. 

УКУШЕНИЕ (1). Лекарством от укушения 
упыря служит земля, взятая из его могилы. 
• Ед.Р. укушения: ЗС Прим. 20.1. 

УЛАДИТЬ (8). 1. Привести в порядок, попра-
вить (1). я было рано пустился в дорогу, да не 
успел отъехать и десяти верст, вдруг шина у пе-
реднего колеса пополам — что прикажешь? К 
счастию не далеко было от деревни — пока до 
нее дотащились, да отыскали кузнеца, да всё 
кое-как уладили, прошло ровно 3 часа — Д 
192.22. 

2. Согласовать, привести к нужному, благо-
приятному результату (7). Я бы переслал Гор-
чакову тотчас мой долг с благодарностию, но 
принужден был в эти две недели истратить 2,000 
рублей и потому приостановился. Теперь кажет-
ся всё уладил и стану жить по тихоньку Пс 
602.8. С Уваровым — увы! я не в таких друже-
ских сношениях; но Жуковский, надеюсь, всё 
уладит. Пс 1313.5. 

Ф улажу: 2.Пс 266.2, 985.24; уладит: 2 .Пс 
1313.5; уладим: 2. Пс 938.4; уладил: 2. Пс 602.8, 
1000.16, 1001.7; уладили: \.Д 192.22. 

УЛАЖИВАТЬ (2). Несов. к у л а д и т ь в 
1 знач. Ямщик ходил кругом, от нечего делать 
улаживая упряжь. КД 287.40. || Устраивать, 
налаживать проведение чего-н. — „А приходили 
ко мне от покойницы Трюхиной?" „Покойницы? 
Да разве она умерла?4" — „Эка дура! Да не ты ли 
пособляла мне вчера улаживать ее похороны?" 
Г 94.27. 

• улаживать: Г94.27; улаживая: КД 287.40. 
УЛАЖИВАТЬСЯ (2). Тут молодые люди 

знакомились между собою — улаживались 
свадьбы. Жх 240.18. 

• улаживались: Ж] 240.18, 246.8. 
УЛАН (12). Военный из частей лёгкой кавале-

рии, вооружённых небольшими копьями, сабля-
ми. И скоро звонкий голос Оли В семействе Ла-
риных умолк. Улан, своей невольник доли, Был 
должен ехать с нею в полк. ЕО VII 12.3. Проехав 
верст 20, въехали мы в деревню, и увидели не-
сколько отставших уланов, которые спешась, с 
обнаженными саблями, преследовали несколь-
ких кур. ПА 473.20. 

*Ед.И. улан: ЕО VII 8.8,9, 12.3 M 82.1 Пс 
862.22; Мн.И. уланы : С, 99.23 Пс 838.8; Р. ула-
нов: ПА 473.20; Д. уланам: ПА 473.24; В. в ула-
ны: M 79.25; уланов: Пс 419.10; Т. уланами: Пс 
838.8. 

УЛАНСКИЙ (8). Прил. к у л а н ; состоящий 
из уланов. Поминутно лошадь моя могла упасть, 
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и тогда <сводный> уланский полк переехал бы 
через меня. ПА 469.31. Кавалеров, как и везде, 
где не квартирует какой-нибудь уланской бри-
гады, было менее, нежели дам, все мужчины 
годные на то были завербованы. Д 197.5. 
II Такой, какой положено носить, иметь уланам. 
Я приехала к обеду, вхожу в гостиную, нахожу 
толпу гостей, уланские мундиры, дамы меня 
окружают, я со всеми ими перецаловалась. РПс 
51.9. С неизъяснимым участием прочли мы при-
знания женщины, столь необыкновенной; с 
изумлением увидели, что нежные пальчики, не-
когда сжимавшие окровавленную рукоять улан-
ской сабли, владеют и пером быстрым, живо-
писным и пламенным. Ж2 64.25. 

• £<).#. уланский: ПА 469.31; Уланский: ПА 
471.21; Р. Уланского: ПА 473.14; уланской: Д 
197.5 Ж2 64.25; В. Уланский: в назв. Ж2 64.5,8; 
Мн.В. уланские: РПс 51.9. 

УЛЕЙ (5). Черкешенка, тропой тенистой, 
Приносит пленнику вино. Кумыс, и ульев сот 
душистый, И белоснежное пшено; КП 1 158. 
Гремят отдвинутые стулья; Толпа в гостиную 
валит: Так пчел из лакомого улья На ниву шум-
ный рой летит. ЕО V 35.3. 

• Ед.Р. улья: ЕО V 35.3; Мн.Р. ульев: КП I 
158; Т. ульями: С2 131.6 ПсД 437.13 Пс 234.21. 

УЛЕТАТЬ (11). 1. Несов. к у л е т е т ь в 
1 знач. (8). Птичка в дальные страны, В теплый 
край, за сине море Улетает до весны. Ц 119. 
Руслан, не говоря ни слова, С коня долой, к нему 
спешит, Поймал, за бороду хватает, Волшебник 
силится, кряхтит И вдруг с Русланом улетает... 
РЛ V54. С а л ь е р и . — Что пользы в нем? 
Как некий херувим, Он несколько занес нам пе-
сен райских, Чтоб возмутив бескрылое желанье 
В нас, чадах праха, после улететь! Так улетай 
же! чем скорей, тем лучше. MC I 130. Перен. а) 
Лишь розы увядают, Амврозией дыша, [В 
Эл<изий>] улетает Их [легкая] душа. С2 250.3; 
б) В мыслях устремляться, переноситься ку-
да-н. На крыльях вымысла носимый, Ум улетал 
за край земной; РЛ Эп. 10. Она, безмолвна и 
уныла, Одна гуляет по садам, О друге мыслит и 
вздыхает, Иль, волю дав своим мечтам, К роди-
мым киевским полям В забвеньи сердца улета-
ет; РЛ IV 234. И смотрит на пустынный дом, Где 
мы так часто пировали С Кипридой, Вакхом и 
тобой, Куда с надеждой и тоской Ее желанья 
улет£ли. С2 65.58. 

2. Несов. к у л е т е т ь во 2 знач. (2). Вянет, 
вянет лето красно; Улетают ясны дни; Стелется 
туман ненастный Ночи в дремлющей тени; С\ 
17.2. — ты хлопочешь и тягаешься — а между 
тем годы бегут. «Heu fugant, Posthume, Posthume, 

labuntur anni.» A что всего хуже, с ними улетают 
и страсти и воображение. Пс 213.10. 

• ( 1 ). [Проснулся я — ] [последний сон] [Ис-
чез] — [улетает], [Но] [небосклон] Еще почива-
ет С3 290. [12]. 

• улетает: \.РЛ V 54 Ц 119; перен. а) С2 
250.3; б) С3 116.5 РЛ IV 234; *С3 290.[12]; уле-
тают: 2. С, 17.2 Пс 213.10; улетал: 1. перен. б) 
РЛ Эп. 10; улет£ли: 1. перен. б) С2 65.58; уле-
тай: 1. MCI 130. 

УЛЕТЕТЬ (21). 1. Летя, удалиться откуда-н. 
куда-н. (16). Улетела лебедь-птица, А царевич и 
царица, Целый день проведши так, Лечь решили 
на тощак. — ЦС 191. И мрачно ведьма повтори-
ла: „Погибнет он! погибнет он!" Потом три раза 
прошипела, Три раза топнула ногой И черным 
змием улетёла. РЛ III 81. С а л ь е р и. — Что 
пользы в нем? Как некий херувим, Он несколько 
занес нам песен райских, Чтоб возмутив бескры-
лое желанье В нас, чадах праха, после улететь! 
MC I 129. Перен. а) Вмиг охладели, Вмиг улетё-
ли Толпою прочь Любви мечтанья. Еще полна 
Душа желанья И ловит сна Воспоминанья. С2 
10.13. Но поздно: умер я для счастья, Надежды 
призрак улетёл; КП II 65; б) Быстро удалиться. 
Сюда гусары отпускные Спешат явиться, про-
греметь, Блеснуть, пленить и улетёть. ЕО VII 
51.14. Мне совестно... я вся горю. Покорно вас 
благодарю. Я так... — [Послушай!] — улетёла. 
Не 40; в) Мысленно устремиться, перенестись 
куда-н. [чем]. Взглянув когда-нибудь на тайный 
сей листок, Исписанный когда-то мною, 
На-время улети в лицейский уголок Всесильной, 
сладостной мечтою. С\ 101.3. 

2. Миновать, исчезнуть, пройти (5). Он мог 
бы чувства обнаружить, А не щетиниться, как 
зверь; Он должен был обезоружить Младое 
сердце. „Но теперь Уж поздно; время улетёло 
—4* ЕО VI II.5. Простите, верные дубравы! 
Прости, беспечный мир полей, И легкокрылые 
забавы Столь быстро улетёвших дней! С2 17.4. 
Цвет жизни сохнет от мучений! Печально мла-
дость улетйт, Услышу старости угрозы, Но я, 
любовью позабыт, Моей любви забуду ль слезы! 
С, 70.13. 

• улетёть: \. MC \ 129; перен. б) ЕО VII 51.14; 
улетйт: 2. С, 70.13 С2 143.17; улетйм: 1. С2 
182.8; улетёл: 1. С3 78.13 Гв 509; перен. а) С2 
198.7 КП II 65; улетёла: 1. РЛ III 81 ЦС 191; пе-
рен. б) С3 76.5 Не 40; улетёло: 2.ЕО VI 11.5; 
улетёл и: 1. С2 166.184 С3 234.4; перен. а) С, 
87.13 С2 10.13; 2. С2 51.7; улетй: 1. перен. в) С, 
101.3; Мн.Р. улетёвших: 2. С217.4. 

УЛЕЧЬСЯ (4). Он улегся в темноте, и долго 
вздыхал и охал; наконец захрапел КД 351.2. 
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Гвоздин, Буянов, Петушков И Флянов, не совсем 
здоровый, На стульях улеглйсь в столовой ЕО 
VI 2.6. Перен. И цепи тяжкие, и стрелы громо-
вые Вкруг грозного столпа трикраты обвились; 
Кругом подножия, шумя, валы седые В блестя-
щей пене улеглйсь. С\ 24.48. 

• улегся: КД 351.2; улеглась: МЦ 168; улег-
лйсь: ЕО VI 2.6; перен. С, 24.48. 

УЛИЗНУТЬ (3). Пирожница, ей-ей, глядит 
плутовкой! Не вздумала ль она нас обокрасть Да 
улизнуть? Вот будем мы с обновкой ДК 269. 
Разделась донага; потом Из склянки три раза 
хлебнула, И вдруг на венике верхом Взвилась в 
трубу — и улизнула. С3 211.60. я даже и Пуга-
чева намерен препоручить Яковлеву, да и дер-
нуть к тебе, мой ангел, на Полотняный Завод. 
Туда бы от жизни удрал, улизну<л !> Пс 960.31. 

• улизнуть: ДК 269; улизну<л>: Пс 960.31; 
улизнула: С3 211.60. 

УЛИСС (1). Латинское имя Одиссея, одного 
из героев «Илиады» Гомера, спорившего с Аяк-
сом из-за оружия Ахиллеса, в нариц. употр. Вы 
спрашиваете, кто секретарь у нас в академии? 
Кажется, еще не решено. Улисс Лобанов и Аякс 
Федоров спорят об оружии Ахилесса. • Ед.И. 
Улисс: Пс 1051.14. 

УЛИЦА (109). Брожу ли я вдоль улиц шум-
ных, Вхожу ль во многолюдный храм. Сижу ль 
меж юношей безумных, Я предаюсь моим меч-
там. С3 135.1. Покрыты белой пеленой, Как тени 
легкие мелькая, По улицам Бахчисарая, Из дома 
в дом, одна к другой, Простых татар спешат 
супруги Делить вечерние досуги. БФ 262. Стоя-
ли стогны озерами И в них широкими реками 
Вливались улицы. MB I 116. — А ты полагаешь 
идти на Москву? Самозванец несколько заду-
мался и сказал в пол-голоса: „Бог весть. Улица 
моя тесна; воли мне мало. " КД 352.38. 

0 В соч. (4). а) н а у л и ц е (вне дома): 
Л а у р а . Дон Карлос, перестаньте! Вы не н а 
улице — вы у меня — Извольте выдти вон. КГ II 
86. Целый день проводил он н а улице с маль-
чишками, валяясь с ними в грязи и марая свое 
праздничное платье. Жх 102.2; б) н а у л и -
ц у (из дома, из помещения): И Елена стыдится 
и плачет, И н а улицу выдти не смеет, День 
сидит, ночью ей не спится, Поминутно сестрице 
повторяет: „Что скажу я милому мужу?" ЗС 4.42; 
в) с у л и ц ы (о случайном человеке, кото-
рого никто не знает): У нас нет оборванных аб-
батов, которых музыкант брал бы с улицы для 
сочинения libretto. EH 266.9. 

• Ед.И. улица: С, 60.57 ПЧ загл., 118 ПД 
236.2 КД 352.38 ИП 27.30; Р. улицы: ЕО I 27.6 
ПД 232.27, 247.25 КД 376.34 ПА 459.16; В соч. 

в)ЕН 266.9; Д. улице: С, 22.106 ЕО Пут. 11.9, 
13.11 КД 296.19, 321.31 ИП 48.23; В. улицу: ЗС 
1.78 Г 90.25 СС 105.5 ИГ 130.32 На 144.32 ПД 
233.11, 234.25,30,32, 238.10, 245.40 К 258.8 КД 
333.8, 361.39 МШ 397.4 Пс 854.32 поел.; В соч. 
б) ЗС 4.42; Т. улицей: MB II 38; Я. в улице: в 
назв. Ж2 59.16; на £лице: С, 27.51 СС 103.26 КД 
327.30, 345 сн. 1.18, 346.34, 351.7,29 МЧ 404.27 
Ж, 193.18 Ж2 104.21, 177.22, 326.21, 328.2 Пс 
592.32, 651.16, 988.33; в назв. Пс 689.15; В соч. 
а) КГ\\ 86 Ж, 102.3; Мн.И. улицы: MB I 116 ПД 
239.17 КД 294.31 ПА 475.26 ИП 79.22 Ж, 241.4, 
246.24,32 Ж2 318.6; Р. улиц: С3 92.47, 135.1 MB 
Вст. 53 ЕО I 54.10 ПД 236.1 ПсД 437.5 ИП 14.4, 
62.24 Ж, 55.21, 240.24, 246.13 Пс 234.13; Д. ^ли-
цам: С, 19.100 БР 165 БФ 262 MB I 103,119, II 
76 КГ I 3 ИГ 138.21 КД 324.18, 366.16 Я 401.17 
ПА 456.11, 457.37, 464.32 ИП 26.40, 33.5, 53.30, 
62.35, 63.13, 68.18 Ж2 53.40; В. улицы: ИП 
37.32, 62.30 Ж, 239.28 Ж2 303.7; Я. в улицах: 
КД 316.21 ПА 475.20 Ж2 54.5; на ?лицах: ЕО 
VIII 39.13 Ж, 55.24 Пс 19.47, 840.10. 

УЛИЧАТЬ (1). бунтовщики потупили голову. 
Пугачев громко стал их уличать, и сказал: вы 
погубили меня; • уличать: ИП П.26. 

УЛИЧЕНИЕ (1). Послано в Черкаск повеле-
ние сжечь дом и имущество Пугачева, а семей-
ство его, безо всякого оскорбления, отправить в 
Казань, для уличения самозванца в случае по-
имки его. • Ед.Р. уличения: ИП 40.38. 

УЛИЧИТЬ (8). Однажды странствуя среди 
долины дикой, Незапно был объят я скорбию ве-
ликой И тяжким бременем подавлен и согбен, 
Как тот, кто на суде в убийстве уличён. С3 242.4. 
Всё-таки я от жандарма еще не ушел, легко мо-
жет, уличат меня в политических разговорах с 
каким-нибудь из обвиненных. Пс 240.12. 

• уличат: Пс 240.12; уличил: Ж2 147.22; ули-
чили: ПА 474.21 Пс 227.24 bis; Ед.И. уличен-
ный: ИП 383.28; \ уличён: С3 242.4 Ж2 311.17. 

УЛИЧНЫЙ (1). Если б я сам был автор, то 
почел бы за малодушие не отвечать на нападе-
ние — какого бы оно роду ни было. Что за ари-
стократическая гордость позволять всякому 
уличному шалуну метать в тебя грязью! • ЕдД. 
м.р. уличному: Ж, 91.5. 

УЛОВИТЬ (2). I. Поймать, захватить в ка-
честве добычи (1). Ужель ее люблю, когда хочу 
так сильно Услышать вновь ее и взор мой усла-
дить Девичьей прелестью? По ней грустит 
умильно Душа... или когда святого уловйть За-
хочет бес, тогда приманкою святою И манит он 
на крюк? /1118. 

2. Заметить, обнаружить (I). Жизнь его на-
конец была в моих руках; я глядел на него 
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жадно, стараясь уловить хотя одну тень беспо-
койства... В 70.2. 

• уловйть: 1. А II 8; 2. В 70.2. 
УЛОВКА (7). Я спорил, карла горячился; 

Бранились долго; наконец Уловку выдумал хит-
рец, Притих и будто бы смягчился. РЛ III 425. 
Он всё боялся, чтоб проказник Не отшутился 
как-нибудь, Уловку выдумав и грудь Отворотив 
от пистолета. ЕО VI 12.8. || у л о в к а чего: Ра-
дищев имел тайное намерение нанести удар не-
прикосновенной славе Росского Пиндара. Дос-
тойно замечания и то, что Радищев тщательно 
прикрыл это намерение уловками уважения Ж, 
248.28. 

*Ед.И. уловка: КД 350.15; В. уловку: РЛ III 
425 ЕО VI 12.8; Мн.И. уловки: Ж, 233.7; Т. 
уловками: Ж, 212.33, 225.17, 248.28. 

УЛОВЛЯТЬ (1). Несов. к у л о в и т ь в 
1 знач. Перен. Невод рыбак расстилал по брегу 
студеного моря; Мальчик отцу помогал. Отрок, 
оставь рыбака! Мрежи иные тебя ожидают, иные 
заботы: Будешь умы уловлять, будешь помощ-
ник царям. • уловлять: перен. С3 172.4. 

УЛОЖЕНИЕ (уложенье) (13). Свод, собра-
ние законов, положений о чём-н. Между закона-
ми забытыми в ту пору Жестокой был один: за-
кон сей изрекал Прелюбодею смерть. Такого 
приговору В том городе никто не помнил, не 
слыхал. Угрюмый Анджело в громаде уложёнья 
Отрыл его — А I 52. Когда императрица Екате-
рина учредила Комиссию о составлении нового 
уложения, тогда депутат малороссийского шля-
хетства, Андрей Григорьевич Полетика, обра-
тился к Георгию, как к человеку, сведущему в 
старинных правах и постановлениях сего края. 
Ж2 18.32. Перен. Молва приписывала ей любов-
ников, но по снисходительному уложению света 
она пользовалась добрым именем АП 4.31. Эти-
кет, т. е. Уложение придворное, при дворе не-
обходим, назначая каждому в присутствии 
царск.<их> особ его обязанность и службу. Ж] 
235.6. Буало, поэт одаренный мощным талантом 
и резким умом, обнародовал свое уложение, и 
словесность ему покорилась. Ж\ 271.5. Екатери-
на, стремившаяся во всем установить закон и не-
зыблемый порядок, хотела дать уложение и рус-
скому языку. Ж2 41.9; у л о ж е н и е чего: 
Что же ты называешь критикою? Вестник Евро-
пы и Благонамеренный? библиографические из-
вестия Греча и Булгарина? свои статьи? но при-
знайся, что это всё не может установить како-
го-нибудь мнения в публике, не может почесться 
уложением вкуса. Пс 175.28. 

• Ед.И. Уложение: перен. Ж, 235.6; Р. уло-
жения: ИП 32.14, 103.4 Ж2 18.32; уложёнья: А I 

52; Д. уложению: перен. АП 4.31 Ж2 104.10; В. 
уложение: перен. Ж, 271.5 Ж2 41.9; уложенье: 
перен. Ж| 37.20; Т. уложением: перен. Ж\ 265.23 
Пс 175.28; П. в уложении: перен. Гос 39.28. 

УЛОЖИТЬ (15). 1. Заставить кого-н. лечь, 
придать кому-н. лежачее положение (10). Слу-
жанки сбежались, раздели ее, насилу-насилу ус-
пели ее успокоить холодной водой и всевозмож-
ными спиртами — ее уложили, и она впала в 
усыпление. Д 206.37. Корсаков — вскоре за-
снул крепким сном, не чувствовал, как он прие-
хал домой, как его раздели и уложили; АП 
18.16. | у л о ж и т ь с п а т ь , о т д ы х а т ь : 
День прошел — царя Салтана Уложйли спать 
вполпьяна. ЦС 994. И она перед Дадоном Улыб-
нулась — и с поклоном Его за руку взяла И в 
шатер свой увела. Там за стол его сажала, Вся-
ким яством угощала; Уложила отдыхать На 
парчевую кровать. ЗП 147. || Положить спать. 
Прибью — Марусинька моя Словечка не про-
молвит грубо; Напьюсь — уложит, и сама Опо-
хмелиться приготовит; С3 211.33. Перен. Ты 
спишь ли? Гитарой Тебя разбужу. Проснется ли 
старый. Мечом уложу. С3 170.12. 

2. Складывая поместить куда-н. (5). Добро 
наше всё было уложено в старую комендант-
скую повозку. КД 358.37. Он помог барышне и 
ее девушке усесться и уложить узлы и шкатул-
ку, взял возжи, и лошади полетели. M 79.13. Всё 
его добро было уже уложено; В 68.2. 

• уложить: 1. Ж2 116.21; 2. M 79.13; уложу: 
С3 170.12; уложит: 1. С3 211.33; уложил: 2. ГН 
348; уложила: 1. ЗП 147 МШ 394.16; уложйли: 
I .ЦС 994 АП 18.16 Д 206.37 КД 383.6; 2. КД 
282.24; уложи: 1. КД 284.7; { уложено: 2. В 68.2 
КД 358.37. 

УЛОМАТЬ ( 1 ). здоровье мое давно требовало 
морских ванн, я насилу уломал Инзова, чтоб он 
отпустил меня в Одессу — • уломал: Пс 58.3. 

УЛУС (2). 1. Селение, становище кочевников 
( 1 ). казаки стали получать жен из татарских улу-
сов. ИП 7.32. 

2. У некоторых кочевых народов Сибири и 
юго-востока европейской части России — род, 
родовая община ( 1 ). В соседстве новых поселен-
цев кочевали некоторые татарские семейства, 
отделившиеся от улусов Золотой Орды и искав-
шие привольных пажитей на берегах того же 
Яика. ИП 7.29. 

• Мн.Р. улусов: 1. ИП 7.32; 2. ИП 1.29. 
УЛУЧИТЬ (1). Выбрать, найти (подходящее 

для чего-н. время), по уговору нашему, долго со-
бирался я улучить время, чтоб выпросить у го-
сударя вас в сотрудники. Ф улучить: Пс 801.2. 

УЛУЧШАТЬСЯ (3). Судьба крестьянина 
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улучшается со дня на день по мере распростра-
нения просвещения... Ж\ 258.15. Невский альма-
нах издается уже 6-й год и видимо улучшается. 
Ж, 117.5. 

• улучшается: Ж, 117.5, 241.32, 258.15. 
УЛУЧШЕНИЕ (14). \. Действие или состоя-

ние по глаг. у л у ч ш и т ь , у л у ч ш а т ь 
(6). Таким образом, уничтожив или, по крайней 
мере, сильно затруднив воспитание частное, 
правительству легко будет заняться улучшени-
ем воспитания общественного. Ж\ 45.29. Ваша 
прекрасная мысль об улучшении состояния по-
эта-крестьянина, надеюсь, не пропадет. Пс 253.5. 
Лучшие и прочнейшие изменения суть те, кото-
рые происходят от одного улучшения нравов, 
без насильственных потрясений политических, 
страшных для человечества... Ж, 258.20. 

2. Изменение к лучшему в чём-н.щ усовершен-
ствование (8). Завоевание Азова лежало у них на 
сердце, тем более, что царь в укреплении оного 
сделал значительные улучшения, и содержал в 
нем морское войско, притесняя тем турецкую 
торговлю на Черном море ЗМ 300.30. Ничто сна-
ружи не изменилось. Внутри, думаю, произошли 
улучшения — по крайней мере на больших до-
рогах. Жх 230.26. Оставляем читателю судить, 
какое улучшение в нравах дикарей приносит 
соприкосновение цивилизации! Ж2 115.39. 

*Ед.Р. улучшения: 1 .КД 319.2 Ж", 47.11. 
258.20; Д. улучшению: 1. Ж2 36.17: 2. Ж, 225.8, 
256.4 Д/б 18.27; В. улучшение: 2. Ж2 115.39; Т. 
улучшением: 1. Ж, 45.29; П. об улучшении: 
1. Пс 253.5; Мн.И. улучшения: 2. Ж, 230.26, 
256.34; В. улучшения: 2. ЗМ 300.30 Пс 181.8. 

УЛУЧШИТЬСЯ (3). Судьба французского 
крестьянина не улучшилась в царствование 
Людовика XV и его преемника... Ж", 257.9. 

• улучшилась: Ж, 231.11, 257.9, 261.21. 
УЛЫБАТЬСЯ (17). 1 .Иесов. к у л ы б -

н у т ь с я в I знач. ( 10). Тут было несколько 
девиц, Не улыбающихся лиц; ЕО VIII 24.8. 
Давно ли старцы любовались Его веселостью 
живой. Полу печально улыбались И говорили 
меж собой: С2 144.12. Л у и з а . — Она увере-
на, что взор слезливый Ее неотразим — а если б 
то же О смехе думала своем, то верно Всё б 
улыбалась. ПЧ 100. || у л ы б а т ь с я чему: 
Таков прямой поэт. Он сетует душой На пыш-
ных играх Мельпомены, И улыбается забаве 
площадной И вольности лубочной сцены С3 200. 
[19]. 

2. Иесов. к у л ы б н у т ь с я во 2 знач. (7). 
К ней дамы подвигались ближе: Старушки улы-
бались ей; ЕО VIII 15.2. Череп его ласково улы-
бался гробовщику. Г 93.40. Во тьме твои глаза 

блистают предо мною, Мне улыбаются — и 
звуки слышу я: Мой друг, мой нежный друг... 
люблю... твоя... твоя!.. С2 193.7. Перен. Лети, ко-
рабль, неси меня к пределам дальным По гроз-
ной прихоти обманчивых морей, Но только не к 
брегам печальным Туманной родины моей, 
Страны, где пламенем страстей Впервые чувства 
разгарались, Где музы нежные мне тайно улы-
бались С2 100.23. 

• улыбается: 1. С3 200.[19]; 2. С2 258 Прим. 
8.7; улыбаются: 2. С2 193.7; улыбался: 2. Г 
93.40; улыбалась: 1. РЛ V 400 А III 55 ПЧ 100 
Ро 153.23; 2. С3 233.4; улыбались: 1. С2 144.12; 
2. С2 219.139 ЕО VIII 15.2; перен. С2 100.23; 
Ед.И. улыбающийся: 1. Ж, 12.34; Р. м.р. улы-
бающегося: 1.ПД 251.26; Мн.Р. улыбающих-
ся: 1. ЕО VIII 24.8; улыбаясь: \.Д 192.13. 

УЛЫБКА (142). Взгляни на милую, когда 
свое чело Она пред зеркалом цветами окружает, 
Играет локоном — и верное стекло Улыбку, 
хитрый взор и гордость отражает. С2 112.4. Как 
уст румяных без улыбки, Без грамматической 
ошибки Я русской речи не люблю. ЕО III 28.5. 
Сперва смущенный, Но постепенно ободренный, 
С улыбкой отвечает он. ГИ 321. Перен. 
а) Улыбкой ясною природа Сквозь сон встреча-
ет утро года; ЕО VII 1.5. везде весна младая С 
улыбкой распустила грязь С2 123.10; б) с 
улыбкой (благожелательно, с расположе-
нием): И свет ее с улыбкой встретил; Успех нас 
первый окрылил; Старик Державин нас заметил 
И, в гроб сходя, благословил. ЕО VIII 2.1. 
Ц у л ы б к а у с т , в з о р о в : Нет, поминутно 
видеть вас Повсюду следовать за вами, Улыбку 
уст, движенье глаз Ловить влюбленными глаза-
ми ЕО VIII 0.25. Улыбка уст, улыбка взоров С2 
333.1 bis. I у л ы б к а чего (выражающая 
что-н.): Смотрю с улыбкой сожаленья На пыш-
ность бедных богачей С\ 53.17. П о э т . — 
Глаза прелестные читали Меня с улыбкою люб-
ви; Уста волшебные шептали Мне звуки сладкие 
мои... С2 219.98. Луною чуть озарена, С улыб-
кой жалости отрадной Колена преклонив, она К 
его устам кумыс прохладный Подносит тихою 
рукой. КП I 121. Несколько друзей знали ему 
цену и видели улыбку недоверчивости, ко-
гда случалось им говорить о нем как о человеке 
необыкновенном. ПА 461.18. 

*Ед.И. улыбка: С, 8.19, 83.6 С2 178.19, 
201.14, 241.2, 266.10, 333.1 bis С3 221.45 РЛ IV 
11, V 13,336 Гв 354 ЕО II 23.6, IV 23.10 ЯД 251.3 
ЕЙ 263.26 КД 371.36 РЖ 387.31 О 409.28 ПА 
445.17 Ж", 11.17 Яс 154.4; Р. улйбки: С2 1.9, 
21.45, 39.4 ЕО III 28.5 БГ XII 16 ПД 238.21. Жх 
33.28 Ж-> 303.9 Пс 11.1, 78.11; В. улыбку: С, 
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30.9, 54.7, 72.8, 89.13 С2 5.8, 41.3, 94.8, 112.4, 
136.6 С3 145.3 РЛ V 212 ЕО I 5.13, VIII 26.11, 
0.25 Ро 150.5 Д 167.19 KB 412.13 Мы 425.11 ПА 
461.18,19 Ж, 68.16, 98.16 Ж2 178.9 Пс 76.28, 
1000.22; Т. улыбкой: С, 7.22, 24.155, 40.92, 
43.37, 50.87, 53.4,17, 56.2, 60.36, 63.12,42, 69.20, 
80.24, 110.217 С2 19.6, 21.28,40,102.4, 105.5, 
113.3, 116.27, 176.93, 251.12 С3 30.13, 55.3, 58.12, 
66.14, 154.52, 156.8, 297.30 РЛ I 244,483, IV 217, 
VI27 КП I 121,1171 БФ 130,324 ГН 321 /711 325 
А III 81 ЕО II 15.1, IV 19.9, 25.12, 29.12, VII 8.14 
БК 116.27 Д 184.29 Мы 423.24 Пс 266.29 изм. 
цит.; перен. а) С2 123.10 ЕО VII 1.5; б) ЕО VIII 
2.1; улыбкою: С, 19.36, 40.65, 83.46 С2 74.33, 
219.98, 221.21 С3 161.14, 254.1 РЛ I 309 КП 
Поев. 1 Гв 6,227,486 БФ 446 МЦ 278 ÄTIV 5 АП 
21.29 Д 193.5 ПД 250.5,28 ЕН 272.18 КД 339.32, 
357.31, 372.40, 373.37 />Ж 387.19 IIA 458.7 «um. 
ИП 32.29 Ж2 34.10, 51.16, 166.14. 

УЛЫБНУТЬСЯ (36). 1. Улыбкой выразить 
чувство радости, удовольствия или иронии, на-
смешки (32). Вы улыбнётесь, — мне отрада; Вы 
отвернетесь, — мне тоска; За день мучения — 
награда Мне ваша бледная рука. С3 11.17. 
Л а у р а . — слушай, Карлос. Я требую, чтоб 
улыбнулся ты: КГ II 77. Чекапинский улыбнул-
ся и поклонился, молча, в знак покорного согла-
сия. ПД 250.16. Перен. В бесплодной сухости 
речей. Расспросов, сплетен и вестей, Не вспых-
нет мысли в целы сутки, хоть невзначай, хоть 
наобум; Не улыбнётся томный ум. Не дрогнет 
сердце, хоть для шутки. ЕО VII 48.11. 
Ц у л ы б н у т ь с я чему: Играйте, пойте, о 
друзья! Утратьте вечер скоротечный; И вашей 
радости беспечной Сквозь слезы улыбнуся я. С2 
7.8. наконец он увидел меж кустарника мельк-
нувший синий сарафан, и бросился на встречу 
милой Акулины. Она улыбнулась восторгу его 
благодарности; БК 116.8. Ц у л ы б н у т ь с я 
п е р е д кем: И она перед Дадоном Улыбну-
лась — и с поклоном Его за руку взяла И в ша-
тер свой увела. ЗП 142. 

2. Улыбкой выразить своё расположение к 
кому-, чему-н. [кому, чему] (4). Богини мира, 
вновь явились Музы мне И независимым досу-
гам улыбнулись; С2 128.23. Перен. С а л ь е -
ри. — Слава Мне улыбнулась; я в сердцах 
людей Нашел созвучия своим созданьям. MC I 
43. Пусть наша ветреная младость Потонет в не-
ге и вине, Пусть изменяющая радость Нам 
улыбнётся хоть во сне. С2 86.8. 

• улыбнуться: 1 .АП 16.30, 31.17 КД 312.14 
Пс 154.3; улыбнуся: 1. С, 78.16 С2 7.8; улыб-
нётся: 1. С, 75.51; перен. ЕО VII 48.11; 2. перен. 
С2 86.8; улыбнёмся: 1. С2 55.32; улыбнётесь: 1. 

С3 11.17; улыбнулся: 1. С, 86.58 С2 9.33 ЗС 2.46 
ЕО II 4.12 КГ II 77 АП 15.4 Гос 37.22 Д 177.32, 
193.11, 201.4 ПД 250.16; улыбнулась: 1 .Гв 17 
ЗП 142 АП 7.4 БК 116.8 ПД 235.11 КД 322.26 Ж2 
41.17; 2. перен. MC I 43; улыбнулись: 1 .ПД 
241.33 Ж, 109.35 Ж2 122.9; 2. С2 128.23; улыб-
нись: 1. Пс 162.8; улыбнувшись: 2 .Ж| 186.34. 

УМ (353). 1. Мыслительная способность че-
ловека (275). Как эта лампада бледнеет Пред яс-
ным восходом зари, Так ложная мудрость мер-
цает и тлеет Пред солнцем бессмертным ума. С2 
275.15. Акулина видимо привыкала к лучшему 
складу речей, и ум ее приметно развивался и об-
разовывался. БК 121.39. К н я з ь . — человек, 
лишенный Умй, становится не человеком. Р IV 
77. я не люблю весны; Скучна мне оттепель; 
вонь, грязь — весной я болен; Кровь бродит; 
чувства, ум тоскою стеснены. Сз 221.11. Бурмин 
был, в самом деле, очень милый молодой чело-
век. Он имел именно тот ум, который нравится 
женщинам: ум приличия и наблюдения, безо 
всяких притязаний и беспечно насмешливый. M 
84.5 bis. I з д р а в ы й у м (способность 
здраво оценивать действительность): Тут не-
обходим в цензоре здравый ум и чувство прили-
чия — ибо решение его зависит от сих двух ка-
честв. Ж) 238.3. В олицетв. Пора Уму и Знаниям 
вытеснить Булгарина и Федорова. Пс 381.14.; О 
людях [в собир. знач.]. к чему журнальный шум 
И пасквилей томительная тупость? Затейник 
зол, с улыбкой скажет Глупость. Невежда глуп, 
зевая, скажет Ум. С2 105.6. | Об образе мыслей, 
системе взглядов, мировоззрении кого-н. Весь 
ум его почерпнут из Liaisons dangereuses, так же 
как весь его гений выкраден из Жомини. Гос 
40.13. К чему привели ее необыкновенные каче-
ства души, и мужественная возвышенность ума? 
Ро 154.8. Судьба свои дары явить желала в нем, 
В счастливом баловне соединив ошибкой Богат-
ство, знатный род — с возвышенным умом И 
простодушие с язвительной улыбкой. С2 102.3. 
духовник, монах добродушный, но необразован-
ный, не имел никакого влияния на их ум и нрав-
ственность. Ж2 30.11. Я уважал его обширный 
ум; я любил его прекрасную душу. РЖ 388.9. 
I Об интеллектуальной жизни страны, народа. 
На поприще умй нельзя нам отступать. Старин-
ной глупости мы праведно стыдимся, Ужели к 
тем годам мы снова обратимся, Когда никто не 
смел Отечество назвать, И в рабстве ползали и 
люди, и печать? С2 176.102. | О результатах ум-
ственной деятельности, знаниях, взглядах. И 
снова, преданный безделью, Томясь душевной 
пустотой, Уселся он — с похвальной целью Себе 
присвоить ум чужой; ЕО I 44.4. с Гречем я стал 
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бы бессовестно торговаться как со всяким бра-
датым ценителем книжного ума. Пс 29.21. 
II Сознание, рассудок, в уме, подавленном тос-
кой, Теснится тяжких дум избыток; С3 60.9. 
Б а с м а н о в . — Мысль важная в умё его ро-
дилась. Не надобно ей дать остыть. БГ XX 41. 
Мазепа мрачен. Ум его Смущен жестокими меч-
тами. П II. 1. Старинный собутыльник! Забудем-
ся на час, Пускай ума светильник Погаснет ныне 
в нас; С\ 33.21. || Общественное сознание, обще-
ственная мысль; общество, люди как носители 
каких-н. интересов, запросов, представлений 
[только мн. ч.]. Явился ты в Ферней — и циник 
поседелый, Умов и моды вождь пронырливый и 
смелый, Свое владычество на Севере любя, Мо-
гильным голосом приветствовал тебя. С3 154.16. 
Ц а р ь . наглый самозванец Коварные про-
мчал повсюду слухи; Повсюду им разосланные 
письма Посеяли тревогу и сомненье; На площа-
дях мятежный бродит шопот, Умы кипят.... их 
нужно остудить — БГ XV 35. а нынче все умы в 
тумане, Мораль на нас наводит сон, Порок лю-
безен — и в романе, И там уж торжествует ок. 
ЕО III 12.1. Не я ль язык твой одарил Могучей 
властью над умами? ПК I 12. 

2. Человек, характеризуемый его умственны-
ми, интеллектуальными способностями [только 
с определением] (10). Он был один из величай-
ших государственных умов древности. Пс 
187.35. Общество наше, теперь рассеянное, было 
недавно разнообразная и веселая смесь умов 
оригинальных, людей известных в нашей Рос-
сии, любопытных для незнакомого наблюдателя. 
— Пс 18.7. К у р б с к и й . Я сын его. С а -
м о з в а н е ц . Он жив еще? К у р б с к и й . 
Нет, умер. С а м о з в а н е ц . Великий ум! 
муж битвы и совета! БГХI 38. Таковое странное 
понятие имел 18-й век о величайшем уме но-
вейших времен, о человеке, произведшем в нау-
ках сильнейший переворот и давшем им то на-
правление, по которому текут они ныне. Ж\ 
230.6. Но несколько глубоких умов в недавнее 
время занялись исследованием нравов и поста-
новлений американских Ж2 104.7. 

0 В соч. (68). а) б е з у м а о т кого, чего 
(в восторге, в восхищении от кого-, чего-н.): 
Б е р т а . Вообразите, сударыня, что он о т вас 
б е з ума. К л о т и л ь д а . Франц о т меня 
б е з ума? кто тебе это сказал? PB 226.7,8. Во 
дни веселий и желаний Я был о т балов б е з 
умй: ЕО I 29.2. Жена ж его была сама О т Ри-
чардсона б е з ума. ЕО II 29.14; б) в у м е 
кто? (в здравом рассудке?): Что сделалось с то-
бой? В уме ли ты, иль нет? С\ 4.67; в) н е в 
с в о е м у м е : Д о н а А н н а . Вы н е в 

с в о е м умё. КГ III 70; г) в ы ж и т ь и з 
у м а: Ты меня или не слышишь или не понима-
ешь?.. Слава богу, я не картавлю, и и з ума 
еще не в ы ж и л а ! ПД 237.19. И з ума, ста-
рик, видно, в ы ж и л , Коли лаешь безумные 
речи. ЗС 11.12; д) и з у м а ш у т и т ь 
(становиться сумасшедшим): Батюшков в Кры-
му. Орлов с ним видался часто. Кажется мне он 
и з ума ш у т и т. Пс 46.14; е) кто, что н а 
у м е (у кого): Облокотясь, Татьяна пишет, И 
всё Евгений н а умё, И в необдуманном пись-
ме Любовь невинной девы дышет. ЕО III 21.10. 
Чтение — вот лучшее учение — знаю, что те-
перь не то у тебя н а уме, но всё к лучшему. 
Пс 37.11; ж) с в е с т и ( с в о д и т ь ) с 
ума кого: 1 ) Довести до сумасшедствия, до 
потери рассудка, подумай о моем положении; 
вовсе не завидное, что ни толкуют. Хоть кого с 
ума с в е д е т . Пс 220.37. 2) Привести в вос-
торг\ увлечь, пленить. Ты рождена, о скромная 
Мария, — С в о д и т ь с ума двумя-тремя 
словами, По прихоти — любить и не любить... 
Гв 228. Возможно всё тебе — Харита Улыбкой 
Дряхлость победит, С ума с в е д е т митропо-
лита И пыл желаний в нем родит. С2 19.7; з) 
с о й т и ( с х о д и т ь ) , с в о р о т и т ь , 
с п я т и т ь , р е х н у т ь с я с у м а: Не дай 
мне бог с о й т и с ума. Нет, легче посох и 
сума; Пет, легче труд и глад. С3 222.1. — стар-
шая дочь с х о д и т с ума от любви к 
В.<люблен1юму> б.<есу>. Планы. 429.12. Он так 
привык теряться в этом, Что чуть с умй не 
с в о р о т и л , Или не сделался поэтом. ЕО VIII 
38.2. Что ты, батюшка? не с ума ли с п я т и л , 
ал и хмель вчерашний еще у тя не прошел? Г 
94.29. „Что ты? — старцу молвил он: — Или бес 
в тебя ввернулся? Или ты с умй р е х н у л с я ? 
—" ЗП 182; и) с х о д и т ь с у м а о т 
кого, чего, п о ком, чём (очень увлекаться, 
кем-, чем-н., быть в восторге, в восхищении от 
кого-, чего-н.): Бахч.<исарайский> фонт<ан> 
слабее Пленника и, как он, отзывается чтением 
Байрона, о т которого я с ума с х о д и л . Ж\ 
145.14. Барышни с х о д и л и п о нем с 
ума. БК 111.14; к) т е р я т ь ум: Когда я 
слышу из гостиной Ваш легкий шаг, иль платья 
шум, Иль голос девственный, невинный, Я вдруг 
т е р я ю весь свой ум. С3 11.16. Язык и ум 
т е р я я разом, Гляжу на вас единым глазом: 
С3 146.1 ; л) у м а н е п р и л о ж и т ь (не 
догадаться, не понять, не сообразить чего-н.): 
Елецкий? Львов? нет? неужто Рагузинский? Во-
ля твоя: ума н е п р и л о ж у . Да за кого ж 
царь сватает Наташу? АП 25.21; м) п р и х о -
д и т ь , п о й т и , н а в е с т и в ум, н а 
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ум: 1 ) 0 появлении желания сделать что-н. И 
девице п р и ш л о н а ум, В волненьи свое-
нравных дум, Примерить шапку Черномора. РЛ 
III 127. бог свидетель, ни единой капли во рту не 
было... да и п о й д е т ли вино н а ум, слы-
хано ли дело — подьячие задумали нами владеть 
Д 183.15. 2) Появляться, возникать в чьих-н. 
мыслях. Булгарин хуже Воейкова — как можно 
печатать партикулярные письма — мало ли что 
мне п р и х о д и т н а ум в дружеской пе-
реписке — а им бы всё и печатать. Пс 80.18; 
н а в е с т и н а у м (вызвать, возбудить): 
Таков ли был я, расцветая? Скажи, Фонтан Бах-
чисарая! Такие ль мысли мне н а ум Н а -
в е л твой бесконечный шум ЕО Пут. 10.7; н) 
н е й д е т в ум, н а ум, с у м а : Д о -
н а А н н а . Нет, видно мне уйти... к тому ж 
моленье Мне в ум н е й д е т . КГ III 108. 
К н я з ь . Нет, шутки мне н а ум н е й д у т 
сегодня Р I 121. Этот потоп с ума мне н е й -
д е т , он вовсе не так забавен, как с первого 
взгляда кажется. Пс 120.27. В изм. соч. н е 
л е з е т в ум: Вот что меня тревожит, мой 
ангел. Так что голова кругом идет и что ничто 
другое в ум н е л е з е т .Пс 919.35. 

*ЕдЖ ум: 1. С, 1.50, 22.100, 39.24, 60.197, 
91.26, 96.15 С2 74.13,17, 121.10, 128.7,17, 166.15, 
168.4, 186.12, 198.11, 254.2, 296.20, 346.1 С3 41.7, 
62.10, 157.6, 221.11, 235.43, К 300.12 РЛ Эп. 10 
БФ 102,535 П II 1 Т 112 MB II 90 ЕО I 45.7, 51.8, 
59.2, II 15.3, VII 48.11, VIII 9.8 Б 45 БГ XX 114 
АП 4.16 Гос 40.13 СС 98.27 изм. поел. БК 121.39 
РЖ 388.17 ПА 461.11 ИП 72.1 Ж, 37.14, 127.31, 
178.22, 238.3 Ж2 303.12 Пс 87.21. 117.35, 623.20; 
2. БГХI 38; Ум: 1. С2 105.6; Р. ума: 1. С, 33.21 
С2 17.6, 74.23, 83.6, 176.62,102, 188.1, 245.15, 
275.15, 341.3 С3 5.8, 154.64 Я II 362 А I 87 MB I 
36,38 ЕО Поев. 16, III 22.4, VIII 30.5 Р IV 73,77 
Ро 154.8 Д 161.16 0 411.7 ЗМ 312.6 Жх 15.24, 
34.31, 41.32, 52.7, 53.18, 55.35, 74.14, 97.5,26, 
120.23, 191.35, 211.22, 212.37, 213.39, 273.24 Ж2 
24.37, 30.25, 51.38, 60.1, 61.12, 62.29, 77.2, 93.19, 
192.24 Пс 29.21, 130.7, 187.33, 205.43, 401.32, 
985.21, 1007.7, 1137.9; в назв. Ж, 241.15, 247.8 
Пс 131.19; В соч. а) ЕО I 29.2, II 29.14 АП 32.13 
PB 226.7,8 Пс 224.24; г) ЗС 11.12 ПД 237.19; д) 
Пс 46.14; ж) 1) Пс 220.37; 2) С2 19.7, 166.15 Гв 
228; з) С, 1.16 С3 222.1,19 ЕО VIII 38.2, 39.4 ЗП 
182 БГ XVIII 41 КГ II 26 Г 94.29 БК 118.29 Д 
202.12, 214.18 ПД 250.25, 252.6 К 259.22 КД 
312.29, 342.31, 343.8, 345.4, 361.6 Планы 429.12 
Чер 253.10 Ж2 318.21 Пс 39.45, 66.1, 897.39, 
932.22, 1188.22; и) БК 111.14 Ж, 145.14 Ж2 
336.15; л) АП 25.21 Пс 36.4; н) Пс 120.27; Ума: 
1.Ж, 237.6; в назв. ПА 461.34; Д. уму: 1. С, 48.3, 

63.121 Сз 108.6, 167.17 БФ 274 Е 207 КД 374.26 
РП 415.15 PB 238.7 Ж, 27.6, 37.6, 158.21, 164.15; 
Уму: 1. Ci 245.64 Пс 381.14; В. ум: 1. С, 2,.90, 
4.35, 35.70, 50.94, 88.31, 92.19, 99.9 С2 12.15, 
23.4, 117.19, 118.4, 133.7, 143.15, 146.66, 
176.22,32,53, 219.28,118, 285.22 С3 50.3, 62.8, 
106.20, 180.18. 181.23. 198.4, 242.24, 266.53, 
28Î.10 РЛ VI 18 Гв 139,218 ЕО I 44.4, II 7.8, IV 

Б 187 БГХ III 14, XX 10 РПс 50.11 В 69.13 
M 84.5 bis КД 339.12 РЖ 388.9 Ж, 56.12 Ж2 
30.11. 150.34 Пс 28.3, 265.17, 1107.23; В соч. к) 
С3 11.16, 146.1 Пс 425.1; м) 1) РЛ III 127 Д 
183.15; 2) С2 131.48 ДК 87 ЕО Пут. 10.7 АП 5.27 
Ж2 151.14 Пс 80.18; н) С3 80.18 КГ III 108 Р I 121 
Д 198.33 ИП 39.32 изм. цит.: В изм. соч. Пс 
919.35; Ум: 1. С, 63.52; ума: 1. СС 98.27 изм. 
поел.; 7V умом: 1. С, 19.128, 63.55 С2 102.3, 
160.5, 190.13, 226.11, 340.2 С3 100.7 Я I 205,439 
ЕО I 11.7, II 11.11, 30.11, III 11.7, 24.10, IV 15.12, 
VI 10.14, VII 22.13, VIII 45.13 МЦ 32 БГХХI 45 
АП 11.14, 31.37 M 84.18 Д 186.5 К 257.25 ЗМ 
297.13, 338.10 Ж! 12.11, 52.16, 237.13, 271.5 Ж2 
45.28, 57.9, 58.16, 62.23, 165.32 Пс 16.74,. 53.5, 
387.38, 853.35; Я. в умё: 1. С, 32.9 С2 31.11 С3 
60.9, 180.48 РЛ I 197, V 135 Ц 295,440 А II 66, III 
15 ЕО III 21.3 БГ XX 41 В 68.20, 70.7 СС 99.38 
БК 117.10 Д 182.17 КД 327.17 Пс 103.24; В соч. 
б) С, 4.67; в) КГ III 70; на умё: В соч. е) ЕО III 
21.10 Пс 37.11; об уме: 2. Ж, 230.6; при уме: 
1.Ж, 101.17; Мн.И. умы: 1. С2 144.15 В" 12 ГН 
157 ЕО III 12.1 БГ XV 35 Ж, 34.4, 38.[8], 73.2, 
181.22, 271.2,32; 2. С3 267.2 Ж, 272.17; Р. умбв: 
1. С3 154.16 ЕОХ 17.7 Ж, 21.11 Ж2 30.32, 31.7, 
80.30 Пс 19.44, 76.48; 2. Ж2 104.7, 303.19 Пс 
18.7, 187.35; Д. умам: 1. Ж, 46.32; В. умы: 1. С3 
172.4, 178.20 ЕО II 17.2 БГ XV 121 ПЧ 153 В 
65.16 КД 317.18 Ж, 47.8; 2. ПЧ 9; Т. умами: 
1. ПК I 12 Я1218; Я. в умах: 1.Ж, 271.31; 2. Ж2 
101.13. 

УМАЛЧИВАТЬ (4). Умалчиваю о несколь-
ких незначащих ошибках, но не могу не заме-
тить важных пропусков. ИП 391.37. предание 
могло сохранить то, о чем умалчивала хроника. 
ИП 380.3. 

• умалчиваю: ИП 391.37; умалчивала: ИП 
380.3; умалчивая: Пс 62.51, 110.33. 

УМАЛЯТЬ (1). Речь его послам не умаляет 
понятия, которое поэт успел внушить. 
• умаляет: Ж, 182.11. 

УМАЩАТЬ (1). Намазывать, натирать ду-
шистыми маслами. С кем я тревоги боевые В 
шатре за чашей забывал И кудри, плющем уви-
тые, Сирийским мирром умащал? • умащал: С3 
241.9. 

уменшить см. уменьшить. 
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УМЕНЬШАТЬ (2). Имение расстроено, и на-
добно его поправить, уменьшая расходы Пс 
955.4. недоверчивость к словам заманчивых по-
вествователей уменьшала удовольствие, дос-
тавляемое их блестящими произведениями. Ж2 
105.10. 

• уменьшала: Ж2 105.10: уменьшая: Пс 
955.4. 

УМЕНЬШЕНИЕ (2). В голодный год должно 
стараться о снискании работ и о уменьшении 
цен на хлеб; Ж2 317.25. не смотря на значитель-
ное уменьшение расходов, доходы Григорья 
Ивановича не прибавлялись; Б К 109.25. 

+ Ед.В. уменьшение: БК 109.25; П. о умень-
шении: Ж2 317.25. 

УМЕНЬШИТЬ (уменшить) (7). Сюда, на зло 
правописанью. Стихи без меры, по преданью В 
знак дружбы верной внесены. Уменьшены, 
продолжены. ЕО IV 28.8. Повелено было всем 
генералам и офицерам уменьшить, по возмож-
ности, свои экипажи и жечь всё ими бросаемое. 
ЗМ 325.18. мы уверены были, что царские мини-
стры, опасаясь слишком продолжительной вой-
ны, нарочно завлекали государя в неудачу, дабы 
уменьшить в нем пыл воинский и принудить 
его к покою. ЗМ 308.7. С высоты Гут-горы от-
крывается Кайшаурская долина с ее обитаемыми 
скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, из-
вивающейся, как серебряная лента. — и всё это в 
уменьшенном виде, на дне трехверстной про-
пасти. ПА 454.14. 

• уменьшить: ЗМ 308.7, 325.18; Ед.Т. м.р. 
уменьшенным: ЗМ 333.31; П. м.р. уменьшен-
ном: ПА 454.14; £ уменьшен: Ж\ 225.10; умен-
шен: Ж\ 256.6; уменьшены: ЕО IV 28.8. 

УМЕНЬШИТЬСЯ (6). С неописанным удо-
вольствием заметил я, что зной вдруг умень-
шился: ПА 460.20. по счетам оказалось, что в 
последние два года число крестьян умножилось, 
число же дворовых птиц и домашнего скота на-
рочито уменьшилось ПБ 60.30. С моей стороны 
желание привести жену нам в хижину умень-
шилось. Ж2 124.19. II у м е н ь ш и т ь с я в о 
что: Тут он в точку уменьшился, Комаром обо-
ротился, Полетел и запищал ЦС 275. 

• уменынйлся: ЦС 275,633 ПА 460.20; 
уменьшилось: ПБ 60.30 Ж2 124.19; Ед.Р. с.р. 
уменьшившегося: ИГ 138.11. 

УМЕРЕННЕЕ (1). Сравн. ст. к у м е -
р е н н ы й el знач. Восторг к ее таланту и 
красоте мало-помалу охолодел, похвалы стали 
умереннее • умереннее: Ж\ 11.30. 

УМЕРЕННО (4). Умеренно пируйте, други, с 
ним (Вакхом): Стакана три шипящими волнами 
Румяных вин налейте вы полней; Но толстый 

Ком с надутыми щеками, Не приходи стучаться 
у дверей. С| 60.116. Свой долгий ясный век Еще 
ты смолоду умно разнообразил, Искал возмож-
ного, умеренно проказил; С3 154.12. береги себя, 
будь осторожна; пляши умеренно, гуляй по не-
множку Пс 918.9. 

• умеренно: С, 60.116 С3 154.12 Пс 918.9, 
919.20. 

УМЕРЕННОСТЬ (13). 1 .Отвлеч. сущ. к 
у м е р е н н ы й el знач. (1). Я. В чем вы по-
лагаете народное благополучие? Он. В умерен-
ности и соразмерности податей. Ж\ 231.34. 

2. Свойство по прил. у м е р е н н ы й во 
2 знач.: способность довольствоваться немно-
гим, скромность в требованиях (12). расчет, 
умеренность и трудолюбие: вот мои три верные 
карты, вот что утроит, усемерит мой капитал ПД 
235.38. Маврин отличился умеренностию и бла-
горазумием. ИП 146.21. II Об отсутствии край-
ностей во взглядах, идеалах, суждениях, госу-
дарь, освободив его от цензуры, сим знаком до-
веренности некоторым образом налагал на Ка-
рамзина обязанность всевозможной скромности 
и умеренности. Ж2 306.11. его разбор написан 
со всевозможной умеренностию и благосклон-
ностию. ИП 379.10. 

• Ед.И. умеренность: 2. С3 42.65 ПД 235.38 
Ж, 205.25 Ж2 100.1; Р. умеренности: 2. Жх 57.34 
Ж2 68.32, 306.11; Д. умеренности: 2. Пс 585.34; 
В. умеренность: 2. В 68.27; Г. умеренностию: 
2. ИП 146.21, 379.10 Ж, 45.26; П. в умеренно-
сти: 1.Ж, 231.34. 

УМЕРЕННЫЙ (11). 1. Небольшой по степе-
ни, силе, количеству и т. я., но достаточный; не 
выше какого-н. среднего уровня, меры. (6). Иван 
Петрович принужден был отменить барщину и 
учредить весьма умеренный оброк; ПБ 60.18. Я 
расплатился с хозяином, который взял с нас та-
кую умеренную плату, что даже Савельич с ним 
не заспорил и не стал торговаться по своему 
обыкновению КД 291.9. || Имеющий средний 
достаток. Он был человек не богатый, но уме-
ренный, и по части хозяйства весьма смышле-
ный. ПБ 59.30. 

2. Не предающийся излишествам, скромный в 
требованиях, лишённый излишеств (5). — долж-
но быть акуратным, хотя это и немецкая добро-
детель; нехудо быть и умеренным, хотя Чацкий 
и смеется над этими двумя талантами. Пс 592.2. 
Иван Петрович вел жизнь самую умеренную, 
избегал всякого рода излишеств; ПБ 61.7. 
I Лишённый крайностей (о взглядах, мнениях, 
суждениях, оценках и т. п.). В. В. Измайлов 
снискал себе новое право на общую благодар-
ность свободным изъяснением мнения столь же 
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умеренного, как и справедливого. Ж\ 80.12. На-
деюсь, что сей умеренный мой отзыв будет по-
следним и что почтенные издатели Северной 
Пчелы, Сына Отечества и Северного Архива не 
вызовут меня снова на поприще, на котором яв-
ляюсь редко, но не без успеха Ж| 214.5. || Не 
примыкающий к крайним политическим течени-
ям, партиям, сторонник средней линии в чём-н. 
В шутл. употр. Эта строфа ныне не имеет смыс-
ла, но она писана в начале 1821 года — впроч-
чем это мой последний либеральный бред, я за-
каялся и написал на днях подражание басни 
умеренного демократа И.<исуса> Х.<риста> Пс 
70.53. 

*Ед.И. умеренный: 1 .ПБ 59 30; 2. Ж, 214.5; 
Р. м.р. умеренного: 2. Пс 70.53; с.р. умеренно-
го: 2. Ж, 80.12; В. умеренный: 1. ПБ 60.18 Пс 
657.17; умеренную: 1. С3 244.8, 246.26 КД 291.9; 
2. ПБ61.7; Т.м.р. умеренным: 2. Пс 592.2. 

УМЕРЕТЬ (273). 1. Перестать жить (266). 
Летят за днями дни, и каждый час уносит Час-
тичку бытия, а мы с тобой вдвоем Предполагаем 
жить, и глядь — как раз — умрём. С3 226.4. 
Крепко связаны ей локти; Попадется зверю в 
когти, Меньше будет ей терпеть, Легче будет 
умерёть МЦ 132. В ту ночь, как умерла княжна, 
Свершилось и ее страданье. БФ 478. 3 е м -
ф и р а. — Твои угрозы презираю, Твое убий-
ство проклинаю А л е к о. Умрй ж и ты! 
(Поражает ее). 3 е м ф и р а. Умру любя... Ц 
486 bis. | у с т а у м е р ш и е : М е р и — Я 
молю: не приближайся К телу Дженни ты своей; 
Уст умерших не касайся, Следуй издали за ней. 
ПЧ62. Перен. а) у м е р е т ь д л я м и р а : 
Я одарю тебя молитвами души Пред утренней 
зарей, в полунощной тиши, Молитвами любви, 
смирения и мира, Молитвами святых, угодных 
небу дев, В уединении умерших уж для мира, 
Живых для господа А I 196; б) Сделаться неспо-
собным испытывать какие-н. радостные чувст-
ва [для чего], умер я для счастья, Надежды при-
зрак улетел; Твой друг отвык от сладострастья, 
Для нежных чувств окаменел... КП II 64; в) Ис-
чезнуть, прекратиться. И всё умрет со мной: 
надежды юных дней, Священный сердца жар, к 
высокому стремленье, Воспоминание и брата и 
друзей, И мыслей творческих напрасное волне-
нье С2 115.22. Влачусь угрюмый, одинокой, 
Окаменел мой дух жестокой, И в сердце жалость 
умерлй. БР 227. Что в имени тебе моем? Оно 
умрет, как шум печальный Волны, плеснувшей 
в берег дальный. Как звук ночной в лесу глухом. 
С3 147.2. Минувших дней погаснули мечтанья, И 
умер глас в бесчувственной струне. С\ 89.24. 
I Шутливо о животном. — Здоров ли ваш мед-

ведь, бат<юшка> Кирила Петрович, Ми-
ша приказал долго жить, — отвечал Кирила 
Петрович. — Умер славною смертью, от руки 
неприятеля. Д 196.17. || Действ, прич. прош. вр. 
умерший в знач. сущ. Родственники и друзья 
умершего съезжались со всех сторон и с гром-
ким плачем шли в саклю, ударяя себя кулаками в 
лоб. ПА 450.2. мне грустно видеть что со мною 
поступают, как с умершим, не уважая ни моей 
воли, ни бедной собственности. Пс 74.10. 
I Церковнославянская и древнерусская форма ао-
риста 3 л. ед. ч. умре в шутл. употр. А л ь -
б е р. — на другой день узнаю, что мой бедный 
Яков — умрё. PB 223.5. Теперь из богатых же-
нихов остался один Новомленский, ибо Сорох-
тин, ты говоришь, умре. Пс 926.20. || л у ч ш е 
умереть (при выражении крайнего неже-
лания делать что-н.): Нет! лучше умереть, 
лучше оставить тебя прежде ужасной этой мину-
ты АП 9.27; х о т ь у м р и (выражение 
полной невозможности сделать, добиться че-
го-н.): Она его не замечает, Как он ни бейся, хоть 
умри. ЕО VIII 31.2. 

2. Прийти в изнеможение, истомиться от че-
го-н. [от чего, с чего] (6). Д о н Г у а н . — Я 
едва, едва Не умер там со скуки. КГ I 26. Правда 
ли, что едет к вам Россини и италианская опера? 
— боже мой! это представители рая небесного. 
Умру с тоски и зависти. Пс 65.32. Г р а ф и н я . 
Я умру со стыда, но нет иного способа. Чер 
253.13. нет во мне охоты, — Сказал он, — у ху-
дых писцов Лишь время тратить; от зевоты Я 
снова умерёть готов; Ci 51.199. 

0 В соч. (1). у м е р е т ь с о с м е х у : я 
бы хотел переслать тебе проповедь мою здеш-
ним мужикам о холере; ты бы с о с м е х у 
умер, да не стоишь ты этого подарка. Пс 523.24. 

• умерёть: 1. С, 36.1,9, 51.199 С3 123.8, 235 
сн. 1.2 PJl II 372 А I 135, II 120,145,151,154,179 
МЦ 132 БГ XX 62 CP I 130 Р IV 73 АП 9.27, 
32.35 Д 211.9 ПД 235.36 КД 342.19, 343.30, 
355.30 ПА 477.18 PB 241.4 ИП 53.10,14 ЗМ 
300.12 Ж2 119.2 Пс 214.21, 266.39, 522.10; 2.Пс 
220.11; умру: 1. С, 77.12 bis, 87.26, 96.50,57 С2 
10.26, 265.92 С3 265.5 ЗС 8.21 РЛ II 376 КП II 
147 Ц 486 CP II 86 ЯГ III 61,150, IV 88 КД 355.30 
Ж2 76.23,118.24,177.6,7 Пс 220.28; 2. Чер 253.13 
Пс 65.32; умрёшь: 1. С3 К 300.7 А II166 РIV 66; 
умрёт: 1. С, 76.31 С2 130.32 ПК III 12 ПII 247 А 
I 168, II 70,89 БГ VII 42 ПД 241.27 Ж2 123.31 Пс 
249.3, 541.6; перен. в) С2 115.22, 148.88 С3 
133.10, 147.2; умрём: 1. С, 33.58 С3 226.4 ЗС 
6.28 Д 180.24, 184.20, 212.24 Ж2 118.14 Пс 637.4; 
умрёте: \. CP \ 82; умрут: 1. Я II 254; перен. в) 
С, 97.1, 98.21; ?мер: 1. С, 27.367, D 136.42 С2 
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151.4 С3 85.31, 266.42 ЗС 2.10,13, 7.6, 8.31,69, 
Прим. 21.2 РЛ I 144, IV 36 Я III 376, Прим. 17.4 
Е 56 ЕО II 36.5, VIII 39.4 ЗП 220 БГ XI 37 CP I 
87, III 103 КГ III 131 Р IV 21 ПБ 61.25 M 83.1, 
86.32 СС 105.30, 106.11 ИГ 136.30 На 143.24 Д 
182.7,14, 1%. 17,21 ПД 229.36 КД 370.6 МШ 
396.21 ПА 459.6 222.16,18 bis, 229.17, 
230.2,5,6, 239.4 ИП 32.2, 66.12, 103.21, 115.40, 
371.27, 372.5 ЗМ 302.19, 318.31 Ж, 12.26, 16.27, 
161.11, 191.29, 218.7, 234.35, 258.32, 269.11, 
271.23,29, 275.32, 277.28 Ж2 14.19, 28.25, 31.20, 
50.7, 51.18, 78.24, 92.16, 109.4, 117.14, 125.31, 
153.2, 160.35, 175.2, 202.7, 303.34. 311.20, 313.7, 
314.12, 327.26,29, 328.4, 329.18, D 344.23 Пс 
181.26, 232.24, 473.29, 569.2, 590.1, 625.25, 
637.3,25, 652.12, 672.5, 840.16,17, 919.45,46, 
950.23, 951.14, 988.41, 1102.23; перен. б) КП II 
64; в) С, 89.24; 2. КГ\ 26 АП 14.13 Пс 387.23; В 
соч. Пс 523.24; умрё: 1. PB 223.5 Пс 926.20; 
умерла: 1. С2 227.19 С3 К 300.15 БФ 478 А/// 24, 
544 Г 94.26 2>/f 109.7 Ро 154.3 ПД 231.29,34, 
242.16, 244.33 Ж, 275.15 Ж2 309.6, 311.27, 
315.22, 319.20, 321.29, 336.16 Пс 51.15, 117.10, 
654.38, 897.30, 980.19, 985.4,19; перен. в) С2 73.8, 
227.23 БР 227; умерло: 1 .ПА 468.2; умерли: 
1 . К Д 279.14 />Ж 389.16 ЗА/319.3; умрй: 1. РЛ II 
74,484 Ц 486 А II 73,154,199 ЕО VIII 31.2 АП 
27.14 Пс 961.8; Ед.И. умерший: 1 .ПА 449.35 
ИП 102.29 Ж, 33.11, 228.22, 254.37, 273.3; 
умершая: 1. Ж2 202.14; Р. умёршего: t. А III 72 
ИП 41.16, 67.14 Ж, 84.4, 195.10 Ж2 46.2, 63 сн. 
1.1, 108.33 Пс 1037.19; в знач. сущ. ПА 450.2; 
умершей: 1. Ж2 318.33; Д. м.р. умершему: 1. ПА 
472.38; В. умёршего: 1. С3 К 303.73; Т. м.р. 
умершим: 1. в знач. сущ. Пс 74.10; Мн.Р. умёр-
ших: 1. ПЧ 62 ПА 448.26 Ж, 129.17 Пс 347.11; 
перен. а )А I 196; В. умерших: 1. Ж\ 191.26. 

УМЕРИТЬ ( I ). А ты, мой скучный проповед-
ник, Умёрь ученый вкуса гнев! • умёрь: С, 
50.118. 

УМЕРТВИТЬ (15). Почто ж кичится человек? 
За то ль, что наг на свет явился, Что дышит он 
недолгой век, Что слаб умрет, как слаб родился? 
За то ль, что бог и умертвит И воскресит его — 
по воле? ПК III 13. Я не смел остановить<ся> на 
этой ужасной мысли и готовился, прости госпо-
ди, скорее умертвить ее, нежели вторично уви-
деть в руках жестокого недруга. КД 380.3. „Ка-
ким же образом4', возразил мой допросчик, „дво-
рянин и офицер один пощажен самозванцем, 
между тем как все его товарищи злодейски 
умерщвлены? — " КД 367.23. Перен. а) 
С а л ь е р и . — Звуки умертвйв, Музыку я 
разъял, как труп. Поверил Я алгеброй гармонию. 
MC I 19. Всё, что ты говоришь о романтической 

поэзии, прелестно, ты хорошо сделал, что пер-
вый возвысил за нее голос — французская бо-
лезнь умертвила б нашу отроческую словес-
ность. Пс 49.9; б) Уничтожить, подавить, ук-
ротить. Поэзия мрачная, богатырская, сильная, 
байроническая — твой истинный удел — 
умертви в себе ветхого человека — не убивай 
вдохновенного поэта. Пс 20.47. 

• умертвить: КД 380.3 Ж2 49.1; умертвйт: 
ПК III 13; умертвила: перен. а) Пс 49.9; умерт-
вили: ИП 66.2 Ж2 121.31; умертви: перен. б) Пс 
20.47; Ед.И. умерщвленная: Ж, 11.34; Мн.Т. 
умерщвленными: Ж2 130.20; £ умерщвлен: ЗС 
Прим. 1.1 ИП 61.8; умерщвлены: КД 367.23 ИП 
373.24 ЗМ 326.25; умертвйв: перен. а) MC 119. 

УМЕРЩВЛЕНИЕ (1). Убийство. Первое 
злодеяние его (замечает Т.<ацит>) было умер-
щвление Постумы Агриппы, внука Августова. 
• Ед.И. умерщвление: Ж2 192.19. 

УМЕТ (5). Постоялый двор, или, по тамош-
нему, умет, находился в стороне, в степи, дале-
че от всякого селения, и очень походил на раз-
бойническую пристань. КД 290.39. Ну, думал ли 
ты, ваше благородие, что человек, который вы-
вел тебя к умету, был сам великий государь? КД 
331.39. 

• Ед.И. умет: КД 290.39 ИП 98.33; Р. умета: 
ИП 15.25; Д. умету: КД 331.39; МнД. уметам: 
ИП 12.12. 

УМЕТЬ (142). Параша (так звалась красотка 
наша) Умёла мыть и гладить, шить и плесть; ДК 
122. Свойство зеркальце имело: Говорить оно 
у мёл о. МЦ 38. Умёл он весело поспорить, Остро 
и тупо отвечать, Порой рассчетливо смолчать, 
Порой рассчетливо повздорить ЕО VI 6.9. Певец 
Фелицы быть умёл Певцом их свадеб, их обедов 
И похорон, сменивших пир Е 151. ||у м е т ь 
сделать что: П а т р и а р х . Бесовский 
сын, расстрига окаянный, Прослыть умёл Ди-
митрием в народе; БГ XV 49. К н я г и н я . Ко-
гда б услышал бог мои молитвы И мне послал 
детей! К себе тогда б Умёла вновь я мужа при-
вязать.... Р III 32. Лиза успела уже оправиться от 
испугу, и умела тотчас воспользоваться обстоя-
тельствами. БК 114.15. 

• уметь: КД 283.21 Ж, 9.9; умёю: С, 13.9, 
27.224, 85.27 С2 156.22 ДК 297 БГ VIII 25 БК 
113.13 МШ 393.14 Ж2 29.4 Пс 45.12, 529.2, 
977.30, 1196.12; умёешь: С, 2,.54 С3 157.10 РР 
126 БГ VIII 98 Ж2 29.7 Пс 865.14; умёет: С, 4.29, 
93.10 С2 176.38 С3 40.8 РЛ II 372, V 8 Я I 216 ДК 
253 РПс 55.22 ПД 241.26 ЗМ 304.12 Ж, 12.38, 
126.6, 155.31 Ж2 57.14,16 Пс 292.29; умёем: С, 
18.12 Ро 150.17; умёете: Гв 453 КД 373.15 Ж2 
61.2, 63.18, 171.31 Пс 4.43, 1372.6; умёют: С2 
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rn л С3 154.56 БГ\II 24 К 259.39 Ж, 145.22 Пс 
38.50; умёл: С, 22.26, 92.17, 107.2 С2 13.14, 
56.55, 128.52, 171.2 С3 50.[7] £ 151 ДО I 7.8, 
10.11, 11.1, VI 6.2, 9, VII 8.8, VIII 10.4, 12.14, 
51.13 РР 40 БГ 190, XV А9МС\ 51 РПс 50.34 Д 
186.12 К 255.16 РП 417.5 ПА 465.14 ИП 390.21 
Ж\ 140.26, 176.9, 227.31, 254.24 Ж2 14.4, 50.23, 
57.9, 58.44,45, 80.25, 324.19, D 344.36 Пс 22.22, 
26.18,43.8, 175.98, 563.13, 1193.42; умёла: Z/367 
ДК 105, 122,199 ЕО II 25.9, 33.7 Р I 52, III 32 АП 
14.26, 31.37 Гос 41.6 ПБ 60.13 БК 114.15 Д 
205.27 ПД 237.25 ИП 32.27 Ж, 276.4; умёло: М / 
38; умёл и: С2 51.6 ДО III 23.8 ИП 10.19, 30.9, 
44.11 Ж, 45.11, 48.25, 92.9, 202.30 Ж2 61.45, 
62.1,7 Пс 4.30,40, 1255.6; умёй: С2 94.3 С3 251.44 
Ж, 29.9 мам. цит.\ Ед.И. умевший: Г 91.10; Р. 
м.р. умевшего: Ж2 32.24; П. м.р. умевшем: ИГ 
136.25; умёя: С, 60.32 С2 128.52 ИГ 132.4 Пс 
862.7. 

УМЕЮЧИ (1). С умением, со знанием дела. 
положение твое против меня слишком выгодно, 
и ты слишком хорошо, умеючи им воспользо-
вался. • умеючи: Пс 45.4. 

умиление см. умиленье. 
УМИЛЕННО (1). Поднял он голову Елены, 

Стал ее целовать умилённо • умилённо: ЗС 
4.80. 

УМИЛЕННЫЙ (6). Испытывающий умиле-
ние, исполненный умиления. Он был свидетель 
умилённый Ее младенческих забав; ДО II 21.3. 
О, кто бы ни был ты: старик ли вдохновенный, 
Иль юности моей товарищ отдаленный, Иль от-
рок, музами таинственно храним. Иль пола 
кроткого стыдливый херувим, — Благодарю те-
бя душою умилённой. С3 162.9. Скажите мне: 
какой певец. Горя восторгом умилённым, Чья 
кисть, чей пламенный резец Предаст потомкам 
изумленным Ее небесные черты? С3 56.50. 
II Выражающий умиление. Татьяна взором уми-
лённым Вокруг себя на всё глядит, И всё ей ка-
жется бесценным ЕО VII 19.1. Вставая с первы-
ми лучами. Теперь она в поля спешит И, уми-
лёнными очами Их озирая, говорит: ДО VII 
28.3. 

*Ед.И. умилённый: С2 36.12 ЕО II 21.3; Т. 
умилённым: С3 56.50 ЕО VII 19.1: умилённой: 
С3 162.9: Мн.Т. умилёнными: ДО VII 28.3. 

УМИЛЕНЬЕ (умиление) (34). 1. Действие по 
глаг. у м и л и т ь (1). 70 лет она выучила 
наизусть новую молитву о умилении сердца 
владыки и укрощении духа его свирепости, мо-
литвы вероятно сочиненной при ц.<аре> Иване. 
Пс 292.10. 

2. Нежное, тёплое чувство (вызываемое 
чем-н. трогательным) (33). в гордости моей Я 

мыслить буду с умилёньем: Я славой был обя-
зан ей — А может быть и вдохновеньем. С2 
204.14. С каким тяжелым умилёньем Я наслаж-
даюсь дуновеньем В лицо мне веющей весны, 
На лоне сельской тишины! ДО VII 2.5. Я схватил 
ее руку и прильнул к ней, обливая слезами уми-
ления. КД 308.5. Он смотрит в сладком умилё-
нье; Он видит: он еще любим; ДО VI 14.9. 

*Ед.Р. умилёнья: 2. С2 99.9, 148.51 С3 34.7, 
93.3, 262.20 ЕО I 11.5; умилёния: 2. С, К 132.18 
КД 308.5 Ж, 105.38 Ж2 27.20 Пс 772.22; Д. уми-
лёнью: 2. С, 91.85 С2 142.5; умилению: 2.КД 
302.32; В. умилёнье: 2. С3 235.60; Т. умилёнь-
ем: 2. С2 142.12, 204.14 С3 38.5, 199.1 РЛ I 101 
КП Поев. 36 БФ 175 Я I 484 ДО VII 2.5; умиле-
нием: 2. Ж, 53.1, 80.39, 217.14 Ж2 133.30, 329.6; 
П. в умилёньи: 2. С2 242.20 С3 11.24, 52.19; в 
умилёнье: 2. ДО VI 14.9; о умилении: 1. Пс 
292.10. 

УМИЛИТЕЛЬНЫЙ (4). В простых и трога-
тельных выражениях представил он мирное ус-
пение праведницы, которой долгие годы были 
тихим, умилительным приготовлением к хри-
стианской кончине. ПД 246.26. В нем (характе-
ре Пимена) собрал я черты, пленившие меня в 
наших старых летописях: простодушие, умили-
тельная кротость, нечто младенческое и вместе 
мудрое Ж, 68.4. 

• Ед.И. умилительная: Ж\ 68.4; Т. с.р. уми-
лительным: ПД 246.26; П. умилительной: Ж2 
12.11; Мн.В. умилительные: Ж2 99.27. 

УМИЛИТЬ (1). М а р и н а . Встань, бедный 
самозванец. Не мнишь ли ты коленопреклонень-
ем. Как девочке доверчивой и слабой Тщеслав-
ное мне сердце умилить? • умилйть: БГ XIII 
119. 

УМИЛОСТИВЛЯТЬ (1). Делать милости-
вым, склонять к милосердию. Она обняла отца, 
обещалась ему подумать о его совете, и побежа-
ла умилостивлять раздраженную мисс Жаксон 
• умилостивлять: БК 120.36. 

УМИЛЬНО (8). Нежно, приятно, трога-
тельно. Ужель ее люблю, когда хочу так сильно 
Услышать вновь ее и взор мой усладить Девичь-
ей прелестью? По ней грустит умйльно Душа... 
А II 7. Фатима говорит умйльно муженьку: 
„Мой друг, мне хочется ужасно каймаку. — " С2 
131.19. В день троицын, когда народ Зевая слу-
шает молебен. Умйльно на пучок зари Они ро-
няли слезки три; ДО II 35.10. Смотри, как ликто-
ры народ несчастный гонят! Льстецов, сенато-
ров. прелестниц длинный ряд Умйльно вслед за 
ним стремит усердный взгляд; С2 1.8. 

• умйльно: Ci 1.8, 131.19 С3 154.57 Гв 74 А II 
7 ЕО II 35.10. VII 47.7 ЗП2\0. 
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УМИЛЬНЫЙ (7). Нежный, трогательный, 
приятный. Кто ей внушал умильный вздор, Бе-
зумный сердца разговор И увлекательный, и 
вредный? £ 0 III 31.7. Чей взор, волнуя вдохно-
венье, Умильной лаской наградил Твое задум-
чивое пенье? ЕО I 58.2. К чему нескромным сим 
убором, Умйльным голосом и взором Младое 
сердце распалять С2 43.2. Когда померкнет яс-
ный день, Одна из глубины могильной Так ино-
гда в родную сень Летит тоскующая тень На ми-
лых бросить взор умйльный. С2 263.15. Но взор 
умйльный, жар ланит, Но голос нежный гово-
рит: Живи! и пленник оживает. КП I 130. 

• Ед.И. умйльный: КП I 130; В. умйльный: 
С, 30.8 С2 263.15 ЕО III 31.7; Т. умйльным: С, 
1.67 С2 43.2; умйльной: ЕО I 58.2. 

УМИЛЯТЬ (1). Вызывать, возбуждать уми-
ление, трогать. Отцы пустынники и жены непо-
рочны, — Сложили множество божественных 
молитв; Но ни одна из них меня не умиляет, Как 
та, которую Священник повторяет Во дни пе-
чальные Великого поста; • умиляет: С3 263.5. 

УМИРАТЬ (58). 1. Несов. АС у м е р е т ь в 
1 знач. (50). Но не хочу, о други, умирать; Я 
жить хочу, чтоб мыслить и страдать; С3 161.7. 
Ж и д. В стакан воды подлить.... трех капель бу-
дет, Ни вкуса в них, ни цвета не заметно; А че-
ловек без рези в животе, Без тошноты, без боли 
умирает. CP I 123. И завещал он умирая, Чтобы 
на юг перенесли Его тоскующие кости Ц 212; 
у м и р а ю щ и е г л а з а : на щеках Багровый 
огнь еще родился, И в умирающих глазах По-
следний гнев изобразился. РЛ V 282. Перен. а) 
однако ж произведения нашей литературы, как 
ни редки, но являются, живут и умирают, не 
оцененные по достоинству. Ж\ 89.6; б) Исче-
зать, ослабевать (о чувстве). В нем гнев свире-
пый умирает, И мщенье бурное падет В душе, 
моленьем усмиренной: РЛ III 354; в) Потухать, 
погасать (об огне). Руслан на мягкий мох ло-
жится Пред умирающим огнем; РЛ I 296. При 
умирающих огнях, В неверной темноте тумана, 
Безмолвно два стояли стана На помраченных 
высотах. С] 69.5; г) О состоянии крайнего лю-
бовного томления. Проснулись чувства, я сго-
раю, Томлюсь желаньями любви... Приди в объ-
ятия мои... О милый, милый! умираю... РЛ I 496. 
Певцы любви! младую пойте радость. Склонив 
уста к пылающим устам, В объятиях любовниц 
умирайте; Стихи любви тихонько воздыхайте!... 
Завидовать уже не смею вам. С\ 75.25. Лила, Ли-
ла! я страдаю Безотрадною тоской, Я томлюсь, я 
умираю, Гасну пламенной душой; С2 76.3; 
у м и р а т ь в чём: Неверная, кто смеет Пы-
лающей рукой Бродить по груди страстной, То-

миться, воздыхать И с Лилою прекрасной В вос-
торгах умирать? СI 110.179. || Действ, прич. 
наст. вр. умирающий в знач. сущ. двадцать три 
года спустя после того, рукою умирающего, пи-
сал он это же имя в своем завещании, с утесов 
св. Елены. Ж2 50.26. || Находиться при смерти, в 
тяжёлом физическом состоянии. Мать у нас 
умирала; теперь ей легче, но не совсем. Не ду-
маю, чтоб она долго могла жить. Пс 1055.6. 
I Доживая свой век, приближаться к смерти. 
Многочисленная челядь ее, разжирев и поседев в 
ее передней и девичьей, делала, что хотела, на-
перерыв обкрадывая умирающую старуху. ПД 
234.2. II Погибать, защищая, отстаивая кого-, 
что-н. Вы помните: текла за ратью рать, Со 
старшими мы братьями прощались И в сень наук 
с досадой возвращались, Завидуя тому, кто уми-
рать Шел мимо нас... С3 269.44. Братья их уми-
рают на поле сражения, а они дурачатся в гос-
тиных. Ро 154.22. 

2. Несов. к у м е р е т ь во 2 знач. [с чего] 
(8). белилась и сурмила себе брови, два раза в 
год перечитывала Памелу, получала за то две 
тысячи рублей, и умирала со скуки в этой вар-
варской России. БК 111.24. Майор, умирая со 
стыда, очутился мосреди генералов, одетых по 
всей форме. Ж2 170.1. — Бабушка, хлеба, — ска-
зал мальчик, — я с утра ничего не ел, умираю с 
голоду. Д 219.12. H у м и р а ю с к у ч н о : 
Пришли мне стихов, умираю скучно. Пс 103.26. 

• умирать: 1. С, 93.21 С3 161.7, 269.44 MC I 
141 КД 320.13, 324.10 bis, 380.28,29 Ж2 179.25 
Пс 590.17; перен. г) С, 110.179; умираю: 1. Ц 
266,478 БГХХ 55 МШ 394.33; перен. г) С2 76.3 
РЛ I 496; 2. Д 219.12 Пс 103.26, 435.13; умирает: 
1. С, 4.58 БГ XX 51 CP I 123 Ж, 272.22 Ж2 
194.15 Пс 459.24; перен. 6) РЛ III 354; умирают: 
1. Ро 154.22; перен. а) Ж, 89.6; умирал: 1. БР 93 
П III 288 Ж2 49.39, 118.21; 2. КД 341.17 Пс 
897.39; умирала: 1.Г 90.13 Пс 1055.6; 2. БК 
111.24; умирали: 1. С, 95.21 ИП 52.27 Пс 
840.16; умирайте: 1. перен. г) С, 75.25; Ed.И. 
умирающий: 1. ПА 471.30 Ж2 283.29, 322.35; Р. 
м.р. умирающего: \.в знач. сущ. Ж2 50.26; Д. 
умирающей: 1. Ж2 202.11; В. умирающую: 
1. ПД 234.2; Т. м.р. умирающим: 1. перен. в) РЛ 
I 296; П. м.р. Умирающем: \.в назв. Пс 91.17; 
Мн.П. умирающих: 1. РЛ V 282; перен. в) С, 
69.5; умирая: 1. Ц 212 M 78.26 ИП 54.22; 2. ЗМ 
332.26 Ж2 170.1. 

УМИРИТЬСЯ (1). Заключить мир, устано-
вить мирные отношения [с кем]. Перен. Красуй-
ся, град Петров, и стой Неколебимо как Россия, 
Да умирйтся же с тобой И побежденная стихия; 
• умирйтся: перен. MB Bern. 86. 

46* 
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УМНЕЙ (умнее) (13). 1. Сравн. ст. к у м -
н ы й в 1 знач. (7). Явился Бируков, за ним во-
след Красовский: Ну право, их умней покойный 
был Тимковский! С2 246.4. Брадатый староста 
Авдей С поклоном барыне своей Заместо крас-
ного яичка Поднес ученого скворца. Известно 
вам: такая птичка Умней иного мудреца. С3 89.6. 
Но Греции навек погасла вера, Зевеса нет, мы 
сделались умней! Гв 477. || Эта поэма конечно 
полна чувства и умнее Войнаровского Пс 179.14. 

2. Сравн. ст. к у м н ы й во 2 знач. (5). С 
изменой юности моей Пора мне сделаться ум-
ней, В делах и в слоге поправляться ЕО V 40.11. 
Мне не к лицу и не по летам Пора, пора мне 
быть умнёй! Но узнаю по всем приметам Бо-
лезнь любви в душе моей: С3 11.6. Где славный 
Карамзин снискал себе венец, Там цензором уже 
не может быть глупец... Исправься ж: будь ум-
нёй и примирися с нами. С2 176.111. 

3. Сравн. ст. * у м н о во 2 знач. (1). Обе-
щаюсь вперед вести себя умнее и слушаться те-
бя. КД 286.19. 

• умнёй: 1. С2 246.4 С3 89.6 Гв 477; 2. С, 84.37 
С2 8.31, 176.111 С3 11.6 EOV40.11; умнее: 1. Пс 
18.31,32, 179.14, 265.20; 3. КД 286.19. 

УМНЕЙШИЙ (2). Превосх. ст. к у м н ы й 
в 1 знач. Он выстроил дом по собственному пла-
ну, завел у себя суконную фабрику, утроил до-
ходы и стал почитать себя умнейшим человеком 
во всем околодке БК 109.10. Кланяйся от меня 
почтенному, умнейшему Арзамасцу, будущему 
своему тестю — Пс 224.26. 

• ЕдД. м.р. умнейшему: Пс 224.26; Г. м.р. 
умнейшим: БК 109.10. 

умненький см. умнинький. 
УМНИК (7). 1. Умный человек (2). глупцы с 

благоговением слушают человека, который сме-
ло всё бранит, и думают: то-то умник! Пс 
812.[25]. Я сам в себе уверен, Я умник из глуп-
цов, Я маленькой Каверин, Лицейской Моло-
стов. С, 114.2. 

2. Тот, кто умничает, стремится выказать 
свой ум (5). Отец Полины, знавший Mdc de Staël 
еще в Париже, дал ей обед, на который скликал 
всех наших Московских умников. — Наши 
умники ели и пили в свою меру и, казалось, бы-
ли гораздо более довольны ухою князя, нежели 
беседою M*® de Staël. Po 151.10,14. О классик 
Депрео, к тебе взываю я; Хотя постигнутый не-
умолимым роком В своем отечестве престал ты 
быть пророком, Хоть дерзких умников простер-
лася рука На лавры твоего густого парика; С3 
213.5. 

• Ед.И. умник: I. С, 114.2 Пс 812.[25]; Мн.И. 
умники: 2. Ро 151.14, 152.34 Ж, 141.31; Р. ум-

ников: 2. С3 213.5; В. умников: 2. Ро 151.10. 
УМНИНЬКИЙ (1). Ласкат. /с у м н ы й в 

I знач. Какая ты умнинькая, какая ты милень-
кая! какое длинное письмо! как оно дельно! бла-
годарствуй, женка. • Ед.И. умнинькая: Пс 
770.1. 

УМНИЦА (2). 1. Умный, выдающийся по уму 
человек [в знач. сказ.] (1). О животном. Так 
Миша умер. Жаль Миши, ей-богу жаль! какой 
был забавник! какой умница! эдакого медведя 
другого не сыщешь. Д 196.22. 

2. Употребляется в качестве положительной 
оценки, похвалы кому-н. [в знач. сказ.] (1). он уд-
рал в Париж и никогда в проклятую Русь не во-
ротится — ай-да умница. Пс 266.32. 

• Ед.И. умница: 1. Д 196.22; 2. Пс 266.32. 
УМНИЧАТЬ (8). Говорить, стараясь выка-

зать свой ум (иронически). Первый признак ум-
ного человека — с первого взгляду знать с кем 
имеешь дело и не метать бисера перед Репетило-
выми и тому подоб. Cléon Грессетов не умнича-
ет с Жеронтом, ни с Хлоей. Пс 131.29 сн. 1.1. 
II Делать по-своему, мудрить, поступать так, 
словно ты умнее других. Самозванец несколько 
задумался и сказал в пол-голоса: „Бог весть. 
Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои 
умничают. Они воры. Мне должно держать ухо 
востро; при первой неудаче они свою шею вы-
купят моею головою". КД 352.38. Меня лечил 
полковой цырюльник, ибо в крепости другого 
лекаря не было, и, слава богу, не умничал. КД 
308.16. — Прошу не умничать, — сказал я сво-
ему дядьке; — сейчас неси сюда тулуп. КД 
291.34. 

• умничать: КД 285.7, 291.34; умничает: Пс 
131.29 сн. 1.1; умничают: КД 352.38; умничал: 
КД 308.16; умничай: КД 344 сн. 1.5, 355.10; ум-
ничайте: ИГ 139.38. 

УМНО (14). 1. Нареч. / с у м н ы й el знач.\ 
с умом (12). Тут был в душистых сединах Ста-
рик, по старому шутивший: Отменно тонко и 
умно, Что нынче несколько смешно. ЕО VIII 
24.13. Свой долгий ясный век Еще ты смолоду 
умно разнообразил, Искал возможного, умерен-
но проказил; С3 154.11. Статья г. Волкова в са-
мом деле очень замечательна, дельно и умно на-
писана и занимательна для всякого. Пс 1338.2. 

2. Употребляется в качестве положительной 
оценки какого-н. действия, поступка в знач. 
«хорошо», травильное «благоразумно» (2). 
Безобразов умно делает, что женится на 
к.<няжне> Хилковой. Пс 851.25. Ты умно дела-
ешь, что сидишь смирно в своей норе, и носу не 
показываешь в прбклятом некогда мною 
П.<етер> Б<ур>ге. Пс 652.1. 
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• умно: 1. С, 88.10 С3 154.11, 266.63 Е 77 ЕО 
VIII 24.13 Ж\ 96.21 Ж2 59.18 Пс 450.12, 542.23, 
580.13, 1197.19, 1338.2; 2. Пс 652.1, 851.25. 

УМНОЖАТЬ (6). Несов. к у м н о ж и т ь . 
Пугачев и его главные сообщники спасались от 
поиска, переходя с одного места на другое и 
час-от-часу умножая свою шайку. ИП 14.37. я 
горячился, бранил маркера, который считал бог 
ведает как, час от часу умножал игру, словом — 
вел себя как мальчишка, вырвавшийся на волю. 
КД 283.32. II Усиливать. Умножайте шум и ра-
дость; Пойте песни в добрый час: Дружба, Гра-
ция и Младость Имянинницы у нас. С2 79.1. Во 
храм ли вышнего с толпой он молча входит, Там 
умножйет лишь тоску души своей. С\ 91.79. 

• умножает: Сх 91.79 Ж, 231.39; умножал: 
КД 283.32; умножайте: С2 79.1; умножая: ИП 
14.37 Ж2 129.26. 

УМНОЖАТЬСЯ (7). Несов. к у м н о -
ж и т ь с я . Войско его с часу-на-час умножа-
лось неимоверно. ИП 21.31. жизнь в столице до-
рога и с умножением моего семейства умножа-
ются и расходы. Пс 832.17. || Усиливаться. Шум 
умножался. Били в набат. КД 378.30. 

• умножается: Пс 1122.18; умножаются: Пс 
832.17; умножался: КД 378.30; умножалось: 
ИП 8.13, 21.31; умножались: ЗМ 316.26 Ж, 
14.10. 

УМНОЖЕНИЕ (4). 1. Количественное увели-
чение кого-, чего-н. (3). жизнь в столице дорога и 
с умножением моего семейства умножаются и 
расходы. Пс 832.17. Возвращение капитала не 
есть конечно господствующая мысль при част-
ном кредите, но умножения оного посредством 
процентов. Ж2 207.2. || Усиление чего-н. К умно-
жению досады, бричка моя сломалась. В 179* 
418.7. 

2.Арифметическое действие (1). т а б л и -
ц а у м н о ж е н и я , б шутл. употр. Посы-
лаю тебе маленькое поминаньеце за упокой ду-
ши раба божия Байрона — я было и целую па-
нихиду затеял, да скучно писать про себя — или 
справляясь в уме с таблицей умножения глупо-
сти Бирукова, разделенного на Красовского. Пс 
103.24. 

+ Ед.Р. умножения: 2. Пс 103.24; Д. умноже-
нию: 1. В 179* 418.7; Т. умножением: 1 .Пс 
832.17; Мн.И. умножения: 1. Ж2 207.2. 

УМНОЖИТЬ (11). Количественно увеличить 
кого-, что-н. И ты на миг оставь своих вельмож 
И тесный круг друзей моих умножь, О ты, харит 
любовник своевольный С2 74.42. Не говорит она: 
отложим — Любви мы цену тем умибжим, Вер-
нее в сети заведем; ЕО III 25.6. О Дельвиг! на-
чертали Мне Музы мой удел; Но ты ль мои пе-

чали Умножить захотел? С\ 43.49. 
( у м н о ж и т ь кем, чем: Опора милая ста-
реющих отцов, Младые сыновья, товарищи тру-
дов, Из хижины родной идут собой умнбжить 
Дворовые толпы измученных рабов. С2 56.53. 
Поэтов грешный лик Умнбжил я собою, И я 
главой поник Пред милою мечтою; Ci 43.5. Гар-
низон был умножен отрядом Билова, искавшего 
в ней (крепости) своей безопасности. ИП 19.11. 

• умножить: С, 43.49 С2 56.53 ИП 52.18 Ж, 
44.38; умножим: ЕО III 25.6; умножил: С\ 43.5; 
умножь: С2 74.42; Ед.В. умноженное: ЗМ 
339.35; Т. умноженной: ИП 16.30; \ умножен: 
ИП 19.11 ; умножа: ИП 24.5. 

УМНОЖИТЬСЯ (3). в последние два года 
число крестьян умножилось, число же дворовых 
птиц и домашнего скота нарочито уменьшилось 
ПБ 60.29. В Тифлисе главную часть народонасе-
ления составляют армяне — . Во время нынеш-
них войн число их еще умножилось. ПА 458.35. 

• умножилось: ПБ 60.29 ПА 458.35; умножи-
лись: Ж2101.23. 

УМНЫЙ (115). 1. Обладающий умом, очень 
толковый (109). П у ш к и н . Да слышно он 
умён, приветлив, ловок, По нраву всем. БГ XI 
56. К л а в д и о . — Для одного мгновенья 
Ужель себя сгубить решился б он навек? Нет, я 
не думаю. Он умный человек. А II 177. В тиши-
не На руль склонясь, наш кормщик умный В 
молчаньи правил грузный чолн; С3 33.5. если не-
возможно Тебе скорей домой убраться осторож-
но, И службою своей ты нужен для царя, Хоть 
умного себе возьми секретаря. С2 176.126 изм. 
цит. Ш у й с к и й . — Весть важная! и если 
до народа Она дойдет, то быть грозе великой. 
П у ш к и н . Такой грозе, что вряд царю Борису 
Сдержать венец на ^мной голове. БГ IX 68. В 
ирон. употр. Люди умные обратили внимание 
на политические мнения Пимена и нашли их за-
поздалыми; Ж} 68.16. Бьюсь об заклад, 3 часа 
сряду будешь говорить с самим Дубровским, а 
не догадаешься, с кем бог тебя свел. Нечего ска-
зать, умные головушки приказные! Д 195.34. | В 
знач. сущ. Бывало, он трунил забавно, Умел мо-
рочить дурака И умного дурачить славно, Иль 
явно, иль исподтишка ЕО VI 6.3. | О животных. 
вздумаю гулять — мне седлают мою умную, 
смирную Женни, еду переулками Уч 406.31. 
II Такой, в котором проявляется ум кого-н.; ис-
полненный ума. Он вкус* притуплённый щекотит 
И к славе спесь бояр охотит, Он украшает их пи-
ры, И внемлет умные хвалы. С3 44.8. Но разго-
вор их милых жен Гораздо меньше был умён. 
ЕО II 11.14. Думаю 2 № начать статьею вашей, 
дельной, умной и сильной — и которую хочется 
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мне наименовать О вражде к просвещению; Пс 
1169.4. как же мне стало совестно, когда Фа-
зил-Хан отвечал на мою неуместную затейли-
вость простою, умной учтивостью порядочного 
человека! ПА 452.39. 

2. Благоразумный, рассудительный [в знач. 
сказ.] (6). Цалую тебя, женка — будь умна и 
здорова. Пс 849.38. Будь здорова, умна, мила, не 
езди на бешеных лошадях, за детьми смотри, 
чтоб за ними няньки их смотрели, пиши ко мне 
чаще; Пс 951.61. Как ты умен, что написал ко 
мне первый! Пс 299.10. 

*Ед.И. умный: 1. С2 123.5, 210.12 С3 33.5 ЗС 
7.18 А H 177 РПс 50.8 КД 305.25 ИП 55.13 Ж, 
18.6, 57.19, 168.33 Ж2 58.43, 174.18, 303.15, 
306.17, 333.21 Пс 16.64, 20.63, 49.59, 82.5, 130.6 
цит.% 9, 205.44, 812.15, 845.32, 964.20, 1193.15; 
умная: 1. Пс 948.31, 961.11, 985.20, 1026.14; ум-
ное: 1. Пс 131.19; Р. умного: 1. Я/7 54.8 Ж, 
31.14 Ж2 58.34 Пс 49.4, 131.27, 631.2, 801.7; ум-
ной: 1. перен. ЕО II 2.4; умного: 1. Пс 541.7; Д. 
м.р. умному: 1. ПА 445.30 Ж, 255.29; В. умного: 
1.С2 176.126 изм. цит. ПА 445.27 Ж2 303.34, 
337.3; в знач. сущ. ЕО VI 6.3; умную: 1. Уч 
406.31 ИП 38.32; умное: 1 .Пс 764.11; Т. ум-
ным: 1 .ПА 479.15 Ж, 41.7 Ж2 93.33 Пс 131.22; 
умной: 1. ПА 452.39 Пс 16.91, \ 169.4; П. умном: 
1.Ж2 56.18; умной: 1. БГ IX 68; Мн.И. умные: 
1. ЦС 523, 715 Д 195.34 Ж, 68.16, 98.18, 171.5,10; 
Р. умных: 1. С2 266.28 Пс 18.4; 2. ИП 31.36; Д. 
умным: 1.Ж2 36.16; В. умные: 1. С3 44.8; Т. 
умными: 1. Ро 156.18 Пс 230.11; П. умных: 1. в 
назв. Ж, 42.15; \ умён: 1. С, 83.38, 94.48 С2 
123.23, 245.59, 269.49 С3 187.48 РЛ III 382 ЕО I 
4.14, Il 11.14 БГ IX 56 Гос 40.26 В 67.20 ЗМ 310 
сн. 1.2 поел. Ж2 218.20 Пс 74.23, 130.9, 227.9, 
230.10, 710.21, 1249.6; 2 .Пс 299.10; умна: 1. С2 
130.41 Гв 231 Пс 672.26, 951.23, 1193.19; 2. Пс 
841.19, 849.38, 921.2, 951.61, 986.10; умно: 1.Ж*2 
276.11 Пс 131.24, 149.14; умны: 1. С? 300.4 ЕО I 
42.10 МЦ 252 Ж2 139.30, 203.18 Пс 265.12. 

УМОЗРЕНИЕ (2). Абстрактное рассужде-
ние; теория. В разговорах с ним почерпал я зна-
ние света <и> людей, известных мне более по 
умозрениям божественного Платона, нежели по 
собственному опыту. РЖ 388.11. Класс писате-
лей, как заметил Alfieri, более склонен к умо-
зрению, нежели к деятельности Пс 242.14. 

+ Ед Д. умозрению: Пс 242.14; МнД. умо-
зрениям: РЖ 388.11. 

УМОЗРИТЕЛЬНЫЙ (2). Отвлечённый., чис-
то теоретический. Твои умозрительные и 
важные рассуждения принадлежат к 1818 году. 
РПс 55.16. Бедный Радищев, увлеченный пред-
метом, некогда близким к его умозрительным 

занятиям, вспомнил старину и в проекте, пред-
ставленном начальству, предался своим преж-
ним мечтаниям. Ж2 34.28. 

*Мн.И. умозрительные: РПс 55.16; Д. умо-
зрительным: Ж2 34.28. 

УМОЛИТЬ (5). Умилостивить, склонить 
мольбой, просьбой к чему-н. Будь не царь я, а 
бездельник, Если в чистый понедельник Сжечь 
колдунью не велю: И тем небо умолю. С2 
166.114. Меня отец и брат суровый Немилому 
продать хотят В чужой аул ценою злата; Но 
умолю отца и брата КП II 26. Пойдем, кинемся в 
ноги к твоим родителям; они люди простые, не 
жестокосердые гордецы... Они нас благословят; 
мы обвенчаемся... а там, современем, я уверен, 
мы умолим отца моего; КД 311.19. Перен. О 
дружба, нежный утешитель Болезненной души 
моей! Ты умолила непогоду; Ты сердцу возвра-
тила мир; Ты сохранила мне свободу, Кипящей 
младости кумир! РЛ Эп. 17. 

• умолю: С2 166.114 КП II 26 Пс 651.31 изм. 
цит.; умолим: КД 311.19; умолйла: перен. РЛ 
Эп. 17. 

УМОЛК (4). б е з у м о л к у: всё деве ми-
лой Без умолку волшебной силой Твердит о 
нем. ЕО III 8.6. Он был чрезвычайно весел, без 
умолку шутил то с Дунею, то с смотрителем; СС 
101.35. Государь, предупреждаю вас, что она в 
белой горячке, и третий день как бредит без 
умолку КД 355.15. 

*Ед.Р. умолку: ЕО III 8.6 СС 101.35 КД 
355.15,357.20. 

УМОЛКАТЬ (9). Несов. к у м о л к н у т ь . 
Плохой питомец Мельпомены, Внезапным сви-
стом оглушен, Уж ничего не видит он, Бледнеет, 
ролю забывает, Дрожит, поникнув головой, И 
заикаясь умолкает Перед насмешливой толпой. 
РЛ III 328. Василиса Егоровна не умолкала ни 
на минуту и осыпала меня вопросами: КД 
297.33. II Переставать звучать, затихать. Там 
никогда стесненных волн Не умолкает гул про-
тяжный. С2 337.4. Журчит во мраморе вода И 
каплет хладными слезами, Не умолкая никогда. 
БФ 498. М о л о д о й ч е л о в е к . — Хотя 
красноречивейший язык Не умолкал еще во 
прахе гроба, Но много нас еще живых, и нам 
Причины нет печалиться. ПЧ 18. || Переставать 
появляться на страницах печати, между тем 
похвалы ему не умолкали в каждом номере Сев. 
Архива, Сына Отеч. и Сев. Пчелы. Ж\ 208.14. 

• умолкает: С2 337.4 РЛ III 328; умолкал: Ц 
545 ПЧ 18; умолкала: КД 297.33 ИП 34.32, 46.5; 
умолкали: Жх 208.14; умолкйя: БФ 498. 

УМОЛКНУТЬ (60). Перестать говорить,, 
петь, кричать. Юношу, горько рыдая, ревнивая 
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дева бранила; К ней на плечо преклонен, юноша 
вдруг задремал. Дева тотчас умолкла, сон его 
легкий лелея, И улыбалась ему, тихие слезы лия. 
С3 233.3. К н я з ь . Ах, вот и дуб заветный, 
здесь она, Обняв меня, поникла и умолкла... Р 
IV 28. Перен. а) И Польша, как бегущий полк, 
Во прах бросает стяг кровавый — И бунт раз-
давленный умолк. Сз 193.30; б) Прекратить по-
этическую деятельность. Теперь, любезный 
друг, я дал тебе совет, Оставишь ли свирель, 
умблкнешь, или нет?... С\ 4.96. Почто на арфе 
златострунной У молкнул, радости певец? 
Ужель и ты, мечтатель юный, Расстался с Фебом 
наконец? Ci 20.6; в) Умереть, перестать су-
ществовать. Умблкну скоро я!... — Когда 
меня навек обымет смертный сон, Над урною 
моей промолви с умиленьем: Он мною был лю-
бим С2 142.1; в г р о б у у м о л к н у в -
ш е е и м я (метонимически об имени умер-
шего человека): П р е д с е д а т е л ь — Кля-
нись же мне, с поднятой к небесам — Увядшей, 
бледною рукой — оставить В гробу навек умолк-
нувшее имя! ПЧ 228; г) Перестать проявлять 
себя (о чувствах). Мне ваша искренность мила; 
Она в волненье привела Давно умолкнувшие 
чувства; ЕО IV 12.9. В сердце его отозвалось не-
что похожее на угрызение совести, и снова 
умолкло. ПД 240.24. || Перестать писать ко-
му-н., прекратить переписку. Что Плетнев 
умолк? Конечно бедный болен, Иль Войнаров-
ским недоволен — Пс 171.26. || Перестать вы-
ступать в печати, сии нападения уже гораздо 
слабее прежних, но я не умолкну, доколе не при-
нужу к совершенному безмолвию ожесточенных 
гонителей моего друга и непочтительного Сына 
Отечества, издевающегося над нашей древнею 
Москвою. Ж\ 213.13. II Перестать звучать, изда-
вать звуки, затихнуть. Кто изменил пленитель-
ной привычке? Кого от вас увлек холодный свет? 
Чей глас умолк на братской перекличке? С2 
279.23. Слышу умблкнувший звук божественной 
эллинской речи; С3 182.1. На миг умолкли разго-
воры; Уста жуют. ЕО V 29.1. Когда для смертного 
умолкнет шумный день, И на немые стогны гра-
да Полупрозрачная наляжет ночи тень И сон, 
дневных трудов награда, В то время для меня 
влачатся в тишине Часы томительного бденья: С3 
60.1. Сил нам нет кружиться доле; Колокольчик 
вдруг умолк; Кони стали... С3 160.30. Барабан 
умолк; гарнизон бросил ружья; КД 324.12. Перен. 
д) с Державиным умолкнул голос лести — а как 
он льстил? Пс 175.60. У [молкни], сердца шопот 
сонный, Привычки давной слабый <?> глас, Про-
сти, предел неблагосклонный, Где свет узрел я в 
первый раз! С2 235.5. Я думал, что любовь по-

гасла навсегда, Что в сердце злых страстей 
умолкнул глас мятежный С\ 79.2. 

• умолкну: Ж, 213.13; перен. в) С2 142.1; 
умблкнешь: перен. б) С2 4.96; умблкнет: С3 
60.1; перен. в) С2 235.21; умолкнут: Пс 532.7; 
умблк: С, 32.68,80, D 135.74 С2 120.5, 279.23 С3 
160.30 Я III 151 ЕО IV 41.2, VII 12.2 ЗП 138 Д 
205.28 ЕН 269.35, 272.6/^324.12 Пс 171.26; пе-
рен. а) С3 154.69, 193.30; умблкнул: КП I 105, II 
219 Гв 62.306 Т 68 Р IV 20 Д 171.19; перен. б) С, 
20.6; д) С, 79.2 Пс 175.60; умолкла: С3 76.[4], 
233.3 РЛ IV 184 КП II 134 БГХI 42 Р IV 28 АП 
29.15 ЕН 274.10 ИП 31.6, 63.34 Ж2 165.12; 
умолкло: перен. г) ПД 240.13,24; умблкли: С\ D 
135.23 БР 38 ЕО V 29.1 ИГ 140.28 Д 175.26; 
умблкни: С2 265.141; у[мблкни]: перен. д) С2 
235.5; Ед.И. умолкнувшая: ЕО VI 37.3; Р. м.р. 
умолкнувшего: Ж2 185.12; В. умблкнувший: 
С3 182.1; умолкнувшее: перен. в) ПЧ 228; 
Мн.И. умолкшие: перен. а) Ж\ 77.28; умолк-
нувшие: КД 324.4; В. умолкнувшие: перен. 
г) ЕО IV 12.9. 

УМОЛЧАНИЕ (1). как можно в статье о рус-
ской словесности забыть Радищева? кого же мы 
будем помнить? Это умолчание не проститель-
но ни тебе, ни Гречу — • Ед.И. умолчание: Пс 
53.11. 

УМОЛЧАТЬ (4). Умышленно не сказать о 
чём-н., скрыть. Ах! умолчу ль о мамушке моей, 
0 прелести таинственных ночей С\ 60.173. Ска-
зав откровенно наш образ мыслей на счет Исто-
рии Русского Народа не можем умолчать о кри-
тиках, которым она подала повод. Ж\ 123.21. 

• умолчать: Ж, 123.21; умолчу: С, 60.173; 
умолчим: Ж, 48.11; умолчав: Пс 63.12. 

УМОЛЯТЬ (25). Несов. к у м о л и т ь . Я 
умолял тебя недавно Обманывать мою любовь 
С2 205.3. П и м е н . — Да ведают потомки 
православных Земли родной минувшую судьбу, 
Своих царей великих поминают За их труды, за 
славу, за добро — А за грехи, за темные деянья 
Спасителя смиренно умолйют. БГ V 17. Князь 
ей в ноги, умолйя: „Государыня-родная! Выбрал 
я жену себе, Дочь послушную тебе. Просим оба 
разрешенья, Твоего благословенья: — " ЦС 797. 
— Я не имею намерения вредить вам; Я пришел 
умолять вас об одной милости. ПД 241.6. 
1 у м о л я т ь чего (о чём-н.): Судьбу мою От-
ныне я тебе вручаю, Перед тобою слезы лью, 
Твоей защиты умоляю... ЕО III т.67. Д о н 
Г у а н. — У ваших ног прощенья умолйю. КГ 
III 53. I у м о л я т ь какой м о л ь б о й : Она 
опять Усердною мольбой стыдливо умолйть 
Жестокосердного блюстителя закона. А I 146. 
I у м о л я т ь чем (во имя чего-н.): умоляю вас 
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чувствами супруги, любовницы, матери, — всем, 
что ни есть святого в жизни, не откажите мне в 
моей просьбе! ПД 241.35. \\ Выражать мольбу, 
просьбу. — Импровизатор обвел умоляющим 
взором первые ряды стульев. ЕН 273.8. тогда 
башкирец застонал слабым, умоляющим голо-
сом и, кивая головою, открыл рот, в котором 
вместо языка шевелился короткий обрубок. КД 
318.34. 

• умолять: А 1 146 ПД 241.6 Пс 512.11; умо-
лйю: ЕО III т.67 КГ III 53 ПД 241.35 Пс 191.4; 
умоляет: Ж2 81.9; умоляют: БГ\ 17; умолял: 
С2 205.3 M 77.41 КД 324.27 Ж2 29.10, 130.13,19; 
умоляла: АП 6.18 Гос 41.13 Д 213.11 ; умоляли: 
БГ I 21 ИП 52.29; умоляйте: Д 212.9; Ед.Т. м.р. 
умоляющим: ЕН 273.8 КД 318.34; умоляя: ЦС 
797 Ж2 140.17. 

УМОНАПРАВЛЕНИЕ (1). Вероятно, Обзор 
г. Киреевского сделает большее впечатление не 
потому, что мысли в нем зрелее (что, впрочем, 
неоспоримо, несмотря на слишком систематиче-
ское умонаправление автора), но потому толь-
ко, что некоторые из его мнений выражены рез-
ко и неожиданно. • Ед.В. умонаправление: Ж\ 
103.20. 

УМОРА (5). Крайне смешно, уморительно [в 
знач. сказ.]. Д о р в и л ь . — Послушайте, что 
я вам расскажу — умора... Чер 251.5. Он поднес 
мне роман Теодор и Розалия, в котором он опи-
сывает нашу историю. Умора. Пс 711.9. Что 
Москва говорит о П.<етер>-Б.<ург>е, так это 
умора. Пс 1190.10. 

*Ед.И. умора: Чер 251.5 Пс 711.9, 1000.31, 
1190.10, 1193.44. 

УМОРИТЕЛЬНО (15). Нареч. к у м о р и -
т е л ь н ы й . Дура Екимовна уморительно его 
передразнивает; АП 22.11. Ты уморительно 
критикуешь Крылова; Пс 223.32. Псалом Глинки 
уморительно смешон. Ж2 335.34. Петр Марк.<о-
вич> здесь повеселел и уморительно мил. Пс 
395.30. II То же, в знач. сказ. Он воображает, что 
имение его расстроено, и что истощил всю чашу 
жизни. Едет в Грузию, чтоб обновить увядшую 
душу. Уморительно. Пс 317.21. 

• уморительно: 1 .АП 22.11 РПс 48.29 Пс 
200.12, 223.32; 2.Гос 39.3 Ж, 152.3, 170.3 Ж2 
335.34 Пс 117.18, 118.16, 123.13, 395.30, 851.24, 
964.16; Ъ.Пс 317.21. 

УМОРИТЕЛЬНЫЙ (5). Крайне смешной, за-
бавный. Первым примером обязаны мы **, кото-
рый в своем журнале напечатал уморительный 
анекдот о двух китайских журналистах, которых 
судия наказал бамбуковою палкою за плутни, 
унижающие честное звание литератора. Ж( 
168.5. Няня моя уморительна. Вообрази, что 70 

лет она выучила наизусть новую молитву Пс 
292.9. 

• Ед.В. уморительный: Ж\ 168.5; умори-
тельное: Пс 223.39; Мн.В. уморительные: Ж2 
317.7; \ уморительна: Пс 292.9; уморительно: 
Пс 53.25. 

УМОРИТЬ (8). — Ты уморишь ее, — гово-
рила старушка. — Она не вынесет его виду. АП 
30.32. — Видно тебе не довольно, что я, благо-
даря тебя, ранен и целый месяц был на краю 
гроба: ты и мать мою хочешь уморить. КД 
310.11. II у м о р и т ь с чего: „Батюшка 
Петр Андреич", — произнес он дрожащим голо-
сом — „не умори меня с печали. Свет ты мой! 
послушай меня, старика: — " КД 285.12. 

• уморить: С2 259.8 С3 246.11 КД 310.11 Пс 
16.12; уморишь: АП 30.32; уморила: Пс 139.9; 
уморили: M 86.14; умори: КД 285.12. 

УМСТВЕННЫЙ (10). Связанный с деятель-
ностью ума, сознания, духовный, интеллекту-
альный. владычество их (Корнеля, Паскаля, Бос-
сюэта и т. п.) над умственной <жизнью> <?> 
просвещенного мира гораздо легче объясняется, 
нежели их неожиданное пришествие. Ж\ 270.37. 
Вольтер, великан сей эпохи, овладел и стихами, 
как важной отраслию умственной деятельности 
человека. Жх 271.40. || Свойственный, присущий 
уму, интеллекту:; порождённый умом, являю-
щийся результатом деятельности ума. Но ни 
один волшебник [милый], Владетель умствен-
ных даров, Не вымышлял с такою силой, Так 
хитро сказок и стихов С3 83.18. Их умственные 
способности ожидают большей образованности. 
ПА 457.34. К н и г о п р о д а в е ц . — Поэма, 
говорят, готова, Плод новый Умственных затей. 
С2 219.6. Ценитель умственных творений испо-
линских, Друг бардов английских, любовник муз 
латинских, Ты к мощной древности опять меня 
манишь С3 268.1. 

*Ед.Р. умственной: Ж, 271.40 Ж2 82.9, 
145.32; Т. умственной: Ж, 270.37; П. умствен-
ной: Ж, 268.4; Мн.И. умственные: ПА 457.34 
Ж, 274.1; Р. умственных: С2 219.6 С3 83.18, 
268.1. 

УМСТВОВАНИЕ (4). 1. Процесс мыслитель-
ной, умственной деятельности [ед. ч.] (1). скеп-
тицизм во всяком случае есть только первый шаг 
умствования. Ж\ 54.13. 

2. Теоретические построения, рассуждения, 
высказывания и т. п. [мн. ч.] (3). Умствования 
великих европейских мыслителей не были тщет-
ны и для нас. Ж2 72.12. народ, который оказыва-
ет столь сильное религиозное стремление, кото-
рый так торжественно отрекается от жалких 
скептических умствований минувшего сто-
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летия, — ужели весь сей народ должен ответст-
вовать за произведения нескольких писателей 
Ж2 69.10. Самое пространное из его (Радищева) 
сочинений есть философическое рассуждение О 
Человеке, о его смертности и бессмертии. Ум-
ствования оного пошлы и не оживлены слогом. 
Ж2 35.1. 

*Ед.Р. умствования: 1 .Ж| 54.13; Мн.И. ум-
ствования: 2. Ж2 35.1, 72.12; Р. умствований: 
2. Ж2 69.10. 

УМСТВОВАТЬ (1). Размыишять, мыслить, 
рассуждать с умом. А ты, глупец и трус, что 
делаешь ты с нами? Где должно б умствовать, 
ты хлопаешь глазами; • умствовать: С2 176.44. 

УМУДРИТЬ (1). Научить, наставить чему-н. 
П р и с т а в (Варлааму). Умеешь ли ты чи-
тать? В а р л а а м. Смолоду знал, да разучился. 
П р и с т а в (Мисаилу). А ты? M и с а и л. Не 
умудрил господь. • умудрил: ЯГ VIII 101. 

УМУДРИТЬСЯ (1). Ухитриться, суметь 
сделать что-н. трудное. В самом деле тулуп, из 
которого успел и я вырости, был немножко для 
него узок. Однако он кое-как умудрился, и на-
дел его, распоров по швам. • умудрился: КД 
292.1. 

УМУДРЯТЬ (1). Делать мудрым, умным. 
Ц а р ь . — Но бог велик! Он умудряет юность. 
Он слабости дарует силу... • умудряет: БГХХ 80. 

УМЧАТЬ (8). Стремительно увлечь, унести. 
Харликову, Невесту переспелых лет, Берет там-
бовский мой поэт. Умчал Буянов Пустякову, И в 
залу высыпали все ЕО V 37.12. И тебя на лоно 
друга, От печальных чуждых стран, В край род-
ной на север с юга Не умчит мой талисман.... С3 
49.24. Скажи, где стены Вавилона? Где драмы 
тощие Клеона? Умчала всё времен река. С\ 
56.12. Когда же юность легким дымом Умчйт 
веселья юных дней, Тогда у старости отымем 
Всё, что отымется у ней. С2 86.10. Перен. И мать 
одна во мрак изгнанья Умчала горе с нищетой. 
ЯII 491. 

• умчйт: С, 86.10 С3 49.24; умчал: С3 241.16 
РЛ\\ 179 EOV 37.12; умчала: С, 56.12: перен. П 
II491; умчали: Ж2 108.4. 

УМЧАТЬСЯ (9). Уехать, мчась. Заря блес-
нет, — и гордая дружина Умчйтся вдаль, гро-
зящая войной. Ci D 135.11. II Быстро уйти, пе-
реместиться куда-н. Перен. а) И вслед за ним 
(Наполеоном), как бури шум. Другой от нас ум-
чался гений. Другой властитель наших дум. С2 
220.41; б) Стремительно пройти, миновать, 
протечь (о времени). Умчались вы, дни радости 
моей! Умчались вы — невольно льются слезы. 
И вяну я на темном утре дней. С, 89.32,33. Ум-
чалась года половина; Я с трепетом открылся ей 

РЛ I 338. «Кто памятник воздвиг надменный?» И 
старец, летами согбен, Речет: «Тоскар наш не-
забвенный, Герой умчавшихся времен!» Ci 
5.61. II Рассеяться, исчезнуть (о мгле). Когда ж 
умчйтся ночи мгла, И ты мои покинешь очи, О, 
если бы душа могла Забыть любовь до новой но-
чи! С2 6.9. 

• умчйтся: С, 73.14, D 135.11 С2 6.9; умч*л-
ся: С, 53.153; перен. а) С2 220.41; умчблась: пе-
рен. б) РЛ I 338; умчались: перен. б) Ci 
89.32,33; Мн.Р. умчавшихся: перен. б) Ci 5.61. 

УМЫВАТЬ (1). После сего долго тер он меня 
шерстяною рукавицей, и сильно оплескав теплой 
водою, стал умывать намыленным полотняным 
пузырем. • умывать: ПА 457.14. 

УМЫВАТЬСЯ (3). Он. Ваш крестьянин каж-
дую субботу ходит в баню; умывается каждое 
утро, сверхь того несколько раз в день моет себе 
руки. Ж, 232.28. 

• умываться: С3 К 300.28; умывается: Ж1 
232.28, 258.14. 

УМЫСЕЛ (9). Издавна умысел ужасный 
Взлелеял тайно злой старик В душе своей. П I 
242. Твердея в умысле своем, Он с гордым 
шведским королем Свои сношенья продолжает. 
Я III 4. Вдруг осветился взор прекрасный; К ус-
там она прижала перст; Казалось, ^мысел ужас-
ный Рождался... Страшный путь отверст: РЛ II 
343. Моей души предел желанный! Как часто по 
брегам твоим Бродил я тихий и туманный, За-
ветным умыслом томим! С2 220.12. 

0 В соч. (2). а) с у м ы с л о м (умышленно, 
преднамеренно): Если ж нас она обманет, Чего 
надо не достанет, На бобах нас проведет, Или с 
умыслом солжет, — Будь не царь я, а бездель-
ник, Если в чистый понедельник Сжечь колду-
нью не велю: С2 166.110; б) с у м ы с л у 
(то же, что с у м ы с л о м ) : Полагая, что хо-
рошее писано тобою с умыслу, не счел я за 
нужное отмечать его для тебя. Пс 172.4. 

• Ед.И. умысел: РЛ II 343; Р. умыслу: В соч. 
б) Пс 172.4; В. умысел: Я I 242, Прим. 14.2; Т. 
умыслом: С2 220.12; В соч. а) С2 166.110; П. в 
умысле: Я III 4; Мн.Р. умыслов: С3 40.6; П. в 
умыслах: ЯII 371. 

УМЫТЬ (2). 1. Вымыть кому-н. лицо, шею, 
руки [кого, что] (1). „Слава богу" — ворчал он 
про себя — „кажется, дитя умыт, причесан, на-
кормлен. Куда как нужно тратить лишние день-
ги, и нанимать мусье. как будто и своих людей 
не стало!" КД 279.28. 

2. Вымыть (какую-н. часть тела) [что] (1). 
Нейдет она зиму встречать, Морозной пылью 
подышать И первым снегом с кровли бани 
Умыть лицо, плеча и грудь: ЕО VII 30.13. 
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• умыть: 2. ЕО VII 30.13; { умыт: 1 .КД 
279.28. 

УМЫТЬСЯ (2). Едва редела ночи мгла, Люд-
мила к водопаду шла Умыться хладною струею: 
РЛ IV 275. — Панкратий встал, умылся С\ 
22.87. 

• умыться: РЛ IV 275; умылся: С, 22.87. 
УМЫШЛЕНИЕ (1). Умысел. Вы судите гра-

жданина не только за действия, но и за умыш-
ления. • Мн.Е. у мышления: Ж, 236.7. 

УМЫШЛЕННЫЙ (1). Первою мыслию моею 
было опасение, чтоб батюшка не прогневался на 
меня за невольное возвращение под кровлю ро-
дительскую, и не почел бы его умышленным 
ослушанием. • Ед.Т. с.р. умышленным: КД 
289.9. 

УМЫШЛЯТЬСЯ (1). Замышляться, задумы-
ваться (о чём-н. дурном, предосудительном). 
Коли уж мне и вмешаться в это дело, так разве 
пойти к Ивану Кузмичу да донести ему по долгу 
службы, что в фортеции умышляется злодейст-
вие противное казенному интересу • умышля-
ется: АД 302.20. 

УНЕСТИ (3). офицер грянулся навзничь, не-
сколько солдат подхватили его на руки и спеши-
ли унести в лес Д 223.10. Перен. Его страдальче-
ская тень, Быть может, унесла с собою Святую 
тайну, и для нас Погиб животворящий глас ЕО 
VI 37.9. 

• унести: Д 223.10; унес: Ж2 116.38; унесла: 
перен. ЕО VI 37.9. 

УНИВЕРСАЛ (1). Указ или грамота польских 
королей или украинских гетманов, предназна-
ченные для широкого опубликования. Мазепа 
козни продолжает. С ним полномощный езуит 
Мятеж народный учреждает И шаткой трон ему 
сулит. Во тьме ночной они как воры Ведут свои 
переговоры, Измену ценят меж собой, Слагают 
цыфр универсалов, Торгуют царской головой, 
Торгуют клятвами вассалов. • Мн.Р. универса-
лов: ПI 378. 

УНИВЕРСИТЕТ (32). Высшее учебное заве-
дение с факультетами по различным специаль-
ностям. Наконец Анна Петровна уговорила его 
отослать меня в один из немецких Университе-
тов... РП 417.10. Место сие (должность цензо-
ра) должен занимать гражданин честный и нрав-
ственный, известный уже своим умом и позна-
ниями, а не первый коллежский асссссор, кото-
рый, по свидетельству формуляра, учился в 
университете. Ж) 237.14. Перен. а) [в знач. 
сказ.] Он СЛомоносов) создал первый универси-
тет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим 
университетом. Жх 249.7; б) О том, что явля-
ется самой серьёзной и глубокой школой для ко-

го-н. [в знач. сказ.]. Говорят, что несчастие хо-
рошая школа: может быть. Но счастие есть луч-
ший университет. Пс 897.24. || О рутине, гос-
подствовавшей в системе преподавания Мос-
ковского университета, надобно поддержать, 
также и Шевырева, которого куда бы не худо 
посадить на опустевшую кафедру Мерзлякова, 
доброго пьяницы, но ужасного невежды. Это 
было бы победа над университетом, т. е. над 
предрассудками и вандализмом. Пс 585.37. 

• Ед.И. университет: перен. а) Ж\ 225.35; 
б) Пс 897.24; Р. университета: Ж2 48.17; Д. 
университету: в назв. Ж, 28.31 Пс 623.20; В. 
университет: Ж, 247.38, 249.7 Пс 772.19; в назв. 
ПА 446.14 Ж2 30.7; Университет: Пс 542.41, 
1174.19; Т. университетом: Пс 585.37; в назв. 
Пс 623.17; перен. а) Ж, 249.7; П. в университе-
те: Ä/Г 110.13 Ж, 225.35, 237.14, 249.8 Ж2 50.20, 
162.14; в назв. Ж, 133.24 Пс 771.16; в 
унив.<ерситете>: в назв. Ж\ 45.24; в Универси-
тете: Пс 910.31; при университете: Ж2 51.43; в 
назв. ИП 116.7; Мн.Р. университетов: Ж\ 45.22 
Ж2 69.37; Университетов: РП 417.10; П. в уни-
верситетах: Ж2 308.29; при университетах: Ж\ 
46.10. 

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ (7). Прил. к у н и -
в е р с и т е т ; связанный с университетом, от-
носящийся к университету. В Москву. В Уни-
верситетскую книжную лавку г-ну Ширяеву Пс 
297.11. Вольное университетское учение при-
несло мне более пользы чем домашние уроки — 
РП 417.21. Костров был от императрицы Екате-
рины именован Университетским стихотвор-
цем и в сем звании получал 1,500 р. жалования. 
Ж2 162.7. В назв. У н и в е р с и т е т с к и й 
пансион (о Петербургском университет-
ском благородном пансионе): когда вы увидете 
белоглазого Кавелина, поговорите ему, хоть ра-
ди вашего Христа, за Соболевского, восп.<итан-
ника> Унив.<ерситетского> п а н с.<и о н а>. 
Пс 8.7. II Связанный с пребыванием, обучением в 
университете. Университетская жизнь моя ос-
тавила мне приятные воспоминания РП 417.13. 
Университетская жизнь принесла ему мало 
пользы. Ж2 30.20. 

*Ед.И. университетская: РП 417.13 Ж2 
30.20; университетское: РП 417.21; Р. м.р. 
Унив.<ерситетского>: в назв. Пс 8.7; В. Уни-
верситетскую: Пс 297.11, 345.63; Т. м.р. Уни-
верситетским: Ж2 162.7. 

УНИЖАТЬ (17). 1. Несов. к у н и з и т ь в 
1 знач. (4). Но, милый, грех тебе унижать наше-
го Крылова. Твое мнение должно быть законом в 
нашей словесности, а ты по непростительному 
пристрастию судишь вопреки своей совести и 
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покровительствуешь чорт знает кому. Пс 78.15. 
у Ломоносова оспоривали (весьма неоснова-
тельно) титло поэта, но никто, нигде, сколько я 
помню, не называл его педантом: напротив, ны-
не вошло в обыкновение хвалить в нем мужа 
ученого, унижая стихотворца. Ж2 72.4. Напрас-
но, м. г. следуя законам официальной скромно-
сти, вы бы стали унижать пред нами постоян-
ные ваши успехи, опираясь на легкую форму 
ваших сочинений; всё дело в произведении вку-
са не в предмете и не в форме — но в таланте. 
Ж2 57.2. 

2. Несов. к у н и з и т ь во 2 знач. (13). К 
чести Фридерика II скажем, что сам от себя ко-
роль, вопреки природной своей насмешливо-
сти, не стал бы унижать своего старого учите-
ля, не надел бы на первого из французских по-
этов шутовского кафтана, не предал бы его на 
посмеяние света, если бы сам Вольтер не на-
прашивался на такое жалкое посрамление. Ж2 
81.1. Многие деревни нуждаются в священни-
ках. Бедность и невежество этих людей, необ-
ходимых в государстве, их унижает, и отнима-
ет у них самую возможность заниматься важ-
ною своею должностию. Ж, 17.1. Перен. Для 
Муз и дружбы жив поэт. Его враги ему пре-
зренны — Он Музу битвой площадной Не 
унижает пред народом; И поучительной лозой 
Зоила хлещет — мимоходом. С2 117.37. П о -
эт. — Тогда, в безмолвии трудов, Делиться не 
был я готов С толпою пламенным восторгом, И 
музы сладостных даров Не унижал постыдным 
торгом; С2 219.51. | у н и ж а т ь с е р д ц е 
кому: А л ь б е р . — О, бедность, бедность! 
Как унижает сердце нам она! CP I 23. 
I у н и ж а т ь кого в чьём м н е н и и , в 
г л а з а х кого: В светском уложении правдо-
подобие равняется правде, а быть предметом 
клеветы — унижает нас в собственном мнении. 
Гос 39.30. Требование полицейской подписки 
унижает меня в собств.<енных> мо<их> глазах 
Пс 386.9. II Быть недостойным чего-н., поро-
чить что-н. — Стихотворения, коих цель горя-
чить воображение любострастными описаниями, 
унижают поэзию, превращая ее божественный 
нектар в воспалительный состав, а музу в отвра-
тительную Канидию. ЖI 157.9. фиглярство и не-
добросовестность унижают почтенное звание 
литераторов Ж, 170.13. 

• унижать: 1.Ж, 194.12 Ж2 57.2 Пс 78.15; 
2. Ж2 81.1 ; унижает: 2. CP I 23 Гос 39.30 Ж, 17.1 
Пс 386.9, 950.14; перен. С2 117.37; унижают: 
2. Ж, 152.13, 157.9, 170.13; унижал: 2. перен. С2 
219.51; Мн.В. унижающие: 2. Ж, 168.7; Мн.В. 
унижавшие: 2. Ж, 275.10; унижая: 1. Ж2 72.4. 

УНИЖАТЬСЯ (2). Несов. к у н и з и т ь с я . 
Д и м и т р и й — Довольно, стыдно мне 
Пред гордою полячкой унижаться. — БГ XIII 
176. II у н и ж а т ь с я д о чего: Поэзия, ко-
торая по своему высшему, свободному свойству 
не должна иметь никакой цели, кроме самой се-
бя, кольми паче не должна унижаться до того, 
чтоб силою слова потрясать вечные истины, на 
которых основаны счастие и величие человече-
ское Ж, 201.26. 

• унижаться: БГХ III 176 Ж, 201.26. 
УНИЖЕНИЕ (униженье) (17). I.Действие 

по глаг. у н и з и т ь , у н и ж а т ь el знач.; 
принижение, умаление положительных качеств 
кого-, чего-н. ( 1 ). Толпа жадно читает исповеди, 
записки etc., потому что в подлости своей раду-
ется унижению высокого, слабостям могущего. 
Пс 227.31. 

2. Состояние по глаг. у н и з и т ь , у н и -
ж а т ь во 2 знач. (5). Вы слыхали, люди доб-
рые, О царе, что двадцать целых лет Не снимал с 
себя оружия — Ив ничтожество низверженный 
Александром, грозным ангелом, Жизнь прово-
дит в унижении И, забытый всеми, кличется 
Ныне Эльбы императором: Ci 19.68. Греки в са-
мом своем унижении помнили славное проис-
хождение свое, и тем самым уже были достойны 
своего освобождения. Жх 55.6. Швабрин не доз-
волил его (дом коменданта) разграбить, сохра-
няя в самом своем унижении невольное отвра-
щение от бесчестного корыстолюбия. КД 382.4. 

3. Состояние по глаг. у н и з и т ь с я , у н и -
ж а т ь с я (7). „Цалуй руку, цалуй руку!" — 
говорили около меня. Но я предпочел бы самую 
лютую казнь такому подлому унижению. КД 
325.29. У нас писатели не могли без явного 
унижения изыскивать покровительства у людей, 
которых почитали себе равными; Ж1 228.14. В 
ирон. употр. Все журналы пришли в благород-
ное бешенство, восстали против стих.<отворца>, 
который (о верхь унижения!) в ответ на при-
глаш.<ение> кн.<язя>** <извинялся в стихах>, 
что не может к нему приехать Ж] 228 сн. 1.2. 

4. То, что умаляет достоинство кого-н., что 
ставит в унизительное положение кого-н. (4). 
Чего мне ждать? В рядах забытый воин, Среди 
толпы затерянный певец, Каких наград я в бу-
дущем достоин И счастия какой возьму венец? 
Но что?... Стыжусь!... Нет, ропот — униженье. 
Нет, праведно богов определенье! С] 96.63. Что 
почиталось в Англии и во Франции честию, то 
было бы у нас унижением. У нас нельзя писате-
лю поднести свою книгу графу такому-то, гене-
ралу такому-то в надежде получить от него 500 
руб.<лей> Ж| 228.18. Предполагать унижение в 
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обрядах, установленных этикетом, есть просто 
глупость. Жх 265.15. || [мн. ч.]. Ф р а н ц . — Я 
переносил унижения, я унизился в глазах моих 
— я сделался слугою того, кто был моим това-
рищем PB 229.4. 

+ Ед.И. унижёнье: 4. Сх 96.63; Р. унижения: 
З.Ж, 228.14, сн. 1.2, 232.40 Ж2 306.7 Пс 175.59; 
Д. унижению: 1 .Пс 227.31; З.КД 325.29; В. 
унижение: 4. Ж, 265.15; Т. унижением: 2. КД 
383.9; 4. Ж, 228.18; П. в унижёнии: 2. С, 19.68 
КД 382.4 Ж, 55.6, 129.32; в унижёнье: 3. С2 
222.20; Мн.В. унижения: 4. PB 229.4. 

УНИЖЕННО (2). С унижением, смиренно. 
Пред султаном старик бедный справа, Унижен-
но стоя на коленях, Подает ему свою корону; ЗС 
1.41. II То же, в официальных просьбах для вы-
ражения почтительности при обращении к вы-
шестоящему лицу. В шутл. употр. униженно 
молю его высокоблагородие, милостивого госу-
даря дядю моего заплатить мне сии 200 рублей 
по долгу христианскому — Пс 205.62. 

• униженно: ЗС 1.41 Пс 205.62. 
УНИЖЕННЫЙ (1). Выражающий раболеп-

ную покорность, смирение. Наконец Шабашкин 
тихонько отпер двери, вышел на крыльцо и с 
униженными поклонами стал благодарить Дуб-
ровского за его милостивое заступление. • Мн.Т. 
униженными: Д181.34. 

униженье см. унижение. 
УНИЗАТЬ (1). Д р у г о й. - - - Вся Москва 

Сперлася здесь; смотри: ограда, кровли, Все яру-
сы соборной колокольни, Главы церквей и са-
мые кресты Унйзаны народом. • унйзаны: БГ 
III 13. 

УНИЗИТЕЛЬНЫЙ (3). Байрон никогда не 
упоминал о домашних обстоятельствах своего 
детства, находя их унизительными. Жх 276.9. 
Русские журналисты не заслуживали такого 
унизительного сравнения! Ж| 170.25. Он не за-
манивал унизительными ласкательствами и 
пышными обещаниями подписчиков и покупа-
телей. Ж, 208.25. 

*Ед.Р. с.р. унизительного: Ж, 170.25; Мн.Т. 
унизительными: Жх 208.25, 276.9. 

УНИЗИТЬ (12). 1. Принизить, умалить (чьи-н. 
заслуги, славу, роль, значение и т.п.) (9). Слава 
Кутузова не имеет нужды в похвале чьей бы то 
ни было, а мнение стихотворца не может ни воз-
высить, ни унизить того, кто низложил Наполе-
она Ж2 134.12. Ришелье чувствовал важность 
литературы. Великий человек, унизивший во 
Франции феодализм, захотел также связать и ли-
тературу. Ж| 271.9. Мы видели, каким образом 
Екатерина унизила дух дворянства. В этом деле 
ревностно помогали ей любимцы. Стоит напом-

нить о пощечинах, щедро ими раздаваемых на-
шим князбями и боярам Жх 16.6. || Лишать по-
ложительных качеств, личного достоинства, 
представить низким. Поэту не хотелось совсем 
унизить новгородского предателя — отселе за-
носчивость его речей — и не-драмматическая 
(т. е. неправдоподобная) снисходительность Ио-
анна. Ж', 182.22. 

2. Поставить в унизительное положение, ос-
корбительное для достоинства кого-, чего-н. 
(3). П о э т . — К чему, несчастный, я стремил-
ся? Пред кем унйзил гордый ум? Кого востор-
гом чистых дум Боготворить не устыдился? 
С2 219.118. I Страд, прич. прош. вр. униженный 
в знач. «унизившийся». В ирон. употр. — В дру-
гой <раз>, заспоря с тем же вельможею, Ломо-
носов так его рассердил, что Шувалов закричал: 
„Я отставлю тебя от Академии" — „Нет, возра-
зил гордо Ломоносов, разве Академию от меня 
отставят". Вот каков был этот униженный со-
чинитель похвальных од и придворных идиллий! 
Ж\ 254.34. II Оказаться недостойным чего-н. 
Себя как в зеркале я вижу, Но это зеркало мне 
льстит. Оно гласит, что не унйжу Пристрастья 
важных Аонид. С3 37.9. 

• унизить: 1.Ж, 179.1, 182.22 Ж2 133.10, 
134.12; унйжу: 2. С3 37.9; унйзил: 2. С2 219.118; 
унизила: \.ЖХ 15.17, 16.6; Ед.И. унизивший: 
1.Ж, 271.9; Ед.И. униженный: 2. Ж, 254.34; 
униженная: \.ЖХ 15.31; униженное: \.ЖХ 
162.2. 

УНИЗИТЬСЯ (6). Стать в унизительное по-
ложение, оскорбительное для достоинства ко-
го-, чего-н. [перед кем, чем], более чем ко-
гда-нибудь обязан я уважать себя — унизиться 
перед правительством была бы глупость Пс 
132.4. Сей муж судьбы, сей странник бранный 
Пред кем унйзились ц<ари> Сей всадник Па-
пою венчанный Исчезнувший как тень зари ЕО 
X 8.2. [ у н и з и т ь с я в чьих г л а з а х : 
Ф р а н ц . — Я переносил унижения, я унизил-
ся в глазах моих — я сделался слугою того, кто 
был моим товарищем PB 229.4. || у н и з и т ь -
с я д о чего (начать заниматься чем-н. ума-
ляющим, принижающим достоинство кого-н.): 
Как мог унйзиться до прозы Венчанный Музою 
поэт С2 180.19. Быть может, волею небес, Я пе-
рестану быть поэтом, В меня вселится новый 
бес, И, Фебовы презрев угрозы, Унйжусь до 
смиренной прозы; ЕО III 13.6. 

• унйзиться: С2 180.19 Пс 132.4; унйжусь: 
ЕО III 13.6; унизился: PB 229.4 Жх 67.7; унизи-
лись: ЕО X 8.2. 

УНИЗЫВАТЬ (1). Нанизывая, сплошь покры-
вать чем-н.; украшать таким способом что-н. 
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Перен. добрый наш поэт Унйзывал на случай 
оду, Как божий мученик кряхтел. Чертил, вы-
черкивал, потел, Чтоб стать посмешищем наро-
ду. • унйзывал: перен. С\ 51.96. 

УНИМАТЬ (3). Несов. к у н я т ь в I знач. 
вместо того, чтоб ребенка унимать, он еще его 
подстрекает, и радуется всем его проказам. МШ 
393.23. Старики даже с нами согласны: Унимать 
нас они перестали, — Уж и им нестерпимо наси-
лье. ЗС 12.10. II Но Салтан им не внимает И как 
раз их унимает: „Что я? царь или дитя? — Гово-
рит он не шутя: — Нынче ж еду!" ЦС 918. 

• унимать: ЗС 12.10 МШ 393.23; унимает: 
ЦСШ. 

УНИМАТЬСЯ (6). 1.Несов. к у н я т ь с я 
в 1 знач. (1). Теша моя не унимается; [его] ее не 
переменяет ничто, ni le temps, ni l'absence, ni des 
lieux là longueur; бранит меня, да и только — Пс 
671.23. 

2. Несов. к у н я т ь с я во 2 знач. (5). Он 
также думал, что погода Не унималась; что река 
Всё прибывала; MB I 42. Прошло несколько 
дней, и вражда между двумя соседами не уни-
малась. Д 164.36. Холера, говорят, веб не уни-
мается. Пс 609.13. 

• унимается: 1 .Пс 671.23; 2 .Пс 609.13, 
950.33; унималась: 2. MB 142 M 85.40 Д 164.36. 

УНИЧИЖЕНИЕ (3). Я без прискорбия нико-
гда не мог видеть уничижения наших историче-
ских родов; РПс 53.16. Я не признаю уничиже-
ния, к которому присуждают нас. Посмотри на 
Mde de Staël: Наполеон боролся с нею, как с не-
приятельскою силой.... Ро 153.36. Взгляните на 
русского крестьянина: есть ли и тень рабского 
уничижения в его поступи и речи? Ж\ 258.1. 

• Ед.Р. уничижения: РПс 53.16 Ро 153.36 Ж, 
258.1. 

УНИЧТОЖАТЬ (11). 1.Несов. к у н и ч -
т о ж и т ь в J знач. (10). Мятежники деятель-
но продолжали свои земляные работы, то обры-
вая берег Чечоры и тем уничтожая сообщение 
одной части города с другой, то копая траншеи 
ИП 51.23. Выбрасывая, [унижая] уничтожая са-
мовластно, он не исключил из Собрания посла-
ния к нему — произведения конечно слабого. Пс 
164.23. примечайте, как они поют модные ро-
мансы, как искажают стихи самые естественные, 
расстройвают меру, уничтожают рифму. Ж1 
52.20. II Прекращать, устранять что-н. Каждое 
слово уничтожает сплетни, половине коих я не 
верил, но коих другая половина сильно меня 
тревожила. Пс 897.5. Как ни сильно предубеж-
дение невежества, как ни жадно приемлется кле-
вета; но одно слово, сказанное таким человеком, 
каков Вы, навсегда их уничтожает. Пс 1366.14. 

Кому не скучно — Уничтожать предрассуж-
денья, Которых не было и нет У девочки в три-
надцать лет! ЕО IV 8.6. он исписал листов 1000, 
чтобы доказать, qu'il ne peut exister d'être intelli-
gent Créateur et régulateur, мимоходом уничто-
жая слабые доказательства бессмертия души. Пс 
82.7. 

2. Несов. к у н и ч т о ж и т ь во 2 знач. (1). 
Миссионеры насильно гнали народ в униятские 
костелы, ругались над ослушниками, секли их, 
заключали в темницы, томили голодом, отымали 
у них детей, дабы воспитывать их в своей вере, 
уничтожали браки, совершенные по обрядам 
нашей церкви Ж2 12.25. 

• уничтожать: 1. ЕО IV 8.6 Пс 145.3; унич-
тожаю: 1 .Пс 71.6; уничтожает: 1 .#с 897.5, 
1366.14; уничтожают: 1. Ж, 52.20; уничтожа-
ли: 2.Ж2 12.25; уничтожая: 1 .ИП 51.23 ЗМ 
300.31 Пс 82.7, 164.23. 

УНИЧТОЖАТЬСЯ (3). 1. Несов. к у н и ч -
т о ж и т ь с я (1). Клевета, преследующая 
знаменитость, но всегда уничтожающаяся пе-
ред лицом истины, вопреки общему закону, для 
него не исчезала, ибо была всегда правдоподоб-
на. Ж2 80.33. 

2. Прекращаться, ликвидироваться (1). Бона-
парт любил развязки разительные и хотел, чтоб 
даже и на театре все препятствия уничтожались 
штыком. Ж2 50.2. 

3. Упраздняться, отменяться (1). Говорят, 
будто бы на днях выдет указ о том, что уничто-
жается право русским подданным пребывать в 
чужих краях. Ж2 326.35. 

• уничтожается: З.Ж2 326.35; уничтожа-
лись: 2. Ж-> 50.2; Ед.И. уничтожающаяся: 1. Ж2 
80.33. 

УНИЧТОЖЕНИЕ (21). 1 .Действие по глаг. 
у н и ч т о ж и т ь , у н и ч т о ж а т ь el знач. 
(8). целью вылазки было уничтожение новой 
батареи, сильно беспокоившей осажденных. ИП 
51.32. Впоследствии времени короли, для унич-
тожения власти сильных владельцев, непре-
станно покровительствовали общины Ж\ 203.4. 
Литературная Газета, совершив свой единст-
венный подвиг — совершенное уничтожение 
(литературной) славы г. Булгарина, — почиет на 
своих лаврах Ж\ 212.12. Нелепое, если оно про-
сто нелепо, а не заключает в себе ничего про-
тивного вере, правительству, нравственности и 
чести личной, не подлежит уничтожению цен» 
суры. Ж2 74.5. II Устранение, ликвидация. При» 
чины 1) ее (литературы) бедности 2) отчужде-
ния от Европы 3) уничтожения или ничтожно-
сти влияния скандинавского Ж2 208.21. 

2. Действие по глаг. у н и ч т о ж и т ь , 
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у н и ч т о ж а т ь во 2 знач. (13). Даже и ныне 
случается мне слышать старых судей, жалеющих 
об уничтожении варварского обычая. КД 318.2. 
Уничтожение телесных наказаний необходимо. 
Ж] 46.5. Первое действие Тиб.<ериевой> власти 
есть уничтожение народных собраний на Мар-
совом поле — Ж2 193.19. 

+ Ед.И. уничтожение: 1 .ИП 51.32; 2.Ж, 
44.18, 45.15, 46.5 Ж2 193.19, 206.22; Р. уничто-
жения: 1.Ж, 203.4 Ж2 193.21, 208.21; Д. унич-
тожению: 1 .КД 314.19 Ж2 74.5; В. уничтоже-
ние: 1 .Ж| 212.12 Пс 108.16; Т. уничтожением: 
2. Ж, 242.7; П. об уничтожении: 2. КД 318.2 Ж, 
154.[7], 161.6, 265.12 Ж2 52.35, 311.15; об унич-
тож.<ении>: 2. Ж, 235.3. 

УНИЧТОЖИТЬ (70). 1. Истребить, разру-
шить, прекратить существование кого-, чего-н. 
(42). Пожар двенадцатого года, уничтожив пер-
вопрестольную столицу, истребил и его (будоч-
ника) желтую бутку. Г 91.13. Черкесы нас нена-
видят. Мы вытеснили их из привольных паст-
бищ; аулы их разорены, целые племена уничто-
жены. ПА 449.6. начал я писать с 13-летнего 
возраста и печатать почти с того же времени. 
Многое желал бы я уничтожить, как недостой-
ное даже и моего дарования, каково бы оно ни 
было. Ж\ 157.17. В сем городе находилось до 
трех тысяч войска и до семидесяти орудий. С та-
ковыми средствами можно и должно было 
уничтожить мятежников. ИП 23.5. Перен. Знаю, 
что довольно этого письма, чтоб меня, как гово-
рится, уничтожить. Пс 83.36. Ш у й с к и й . 

возвратясь я мог единым словом Изобличить 
сокрытого злодея. В о р о т ы н с к и й . Зачем 
же ты его не уничтожил? БГ\ 43. Дома у меня 
произошла перемена министерства. Бюджет 
Алекс.<андра> Григорьева оказался ошибочен; я 
потребовал счетов; заседание было столь же 
бурное, как и то, в коем уничтожен был Иван 
Григорьев; Пс 671.12. \\ Прекратить, рассеять, 
устранить. К н я з ь Ш у й с к и й . — Сам 
вижу я: необходимо слух, Рассеянный расстри-
гой, уничтожить; БГ XV 124. Мне писали, что 
Батюшков помешался: быть не льзя; уничтожь 
это вранье. Пс 37.27. Новое обстоятельство 
уничтожило и последнюю надежду на прими-
рение. Д 165.2. — Одна мысль о таком зверстве 
должна уничтожить самую безумную страсть... 
Мы 424.36. шутки поверхностного наблюдателя 
не могут уничтожить их {уездных барышень) 
существенных достоинств, из коих главное: 
особенность характера, самобытность БК 
110.40. I Страд, прич. уничтоженный в знач. 
«уничтожившийся», «переставший существо-
вать». Он (язык) исполнен сокращениями и 

усечениями — некоторые буквы вовсе в нем 
уничтожены или заменены другими. ИГ 
135.36. 

2. Упразднить, отменить, сделать недейст-
вительным (23). Мирские сходки были уничто-
жены. ИГ 140.22. П у ш к и н . - - - Вот — 
Юрьев день задумал уничтожить. Не властны 
мы в поместиях своих. БГ IX 91. Ц а р ь . — 
Пора презреть мне ропот знатной черни И ги-
бельный обычай (местничество) уничтожить. 
БГХХ 13. Екатерина, желая истребить воспоми-
нание об ужасной эпохе, уничтожила древнее 
название реки, коей берега были первыми свиде-
телями возмущения. ИП 81.5. я сговорился было 
со Смирдиным, И принужден был уничтожить 
договор, потому что Медного всадника ценсура 
не пропустила. Пс 865.19. 

3. Обнаружить, показать ничтожество ко-
го-, чего-н.; унизить (5). Одно меня задирает: 
хочется мне уничтожить, показать всю отврати-
тельную подлость нынешней французской лите-
ратуры. Пс 768.10. Не хвали меня, но побрани 
Русь и русскую публику — стань за немцев и 
англичан — уничтожь этих маркизов классиче-
ской поэзии... Пс 57.9. Когда ж хотелось унич-
тожить Ему соперников своих, Как он язвитель-
но злословил! Какие сети им готовил! ЕО I 12.3. 
Лицо его изображало мрачную злобу. Я не хотел 
торжествовать над уничтоженным врагом, и 
обратил глаза в другую сторону. КД 359.9. 

• уничтожить: 1. БГ XV 124 БК 110.40 Д 
177.5 О 411.23 Мы 424.36 ИП 23.5 ЗМ 320.27, 
322.18 Ж, 15.5, 157.17 Пс 128.8, 768.4; перен. Пс 
83.36; 2. БГ IX 91, XX 13 Ж, 45.1, 278.10 Ж2 
76.14 Пс 386.13, 865.19; Ъ. ЕО I 12.3 Пс 768.10; 
уничтожит: I. Пс 1320.2; уничт0жил: 1. перен. 
БГ I 43; 2. Пс 28.43, 492.6; уничтожила: 2 .ИП 
81.5 Ж, 16.20,23; уничтожило: 1 .Д 165.2 ИП 
1.14 Ж, 127.5; уничтожили: 1.Ж, 15.2, 125.13 
Пс 19.40; уничтожь: 1 .Пс 37.27, 205.33; Пс 
57.9; уничтожьте: 2.Ж2 200.1; Ед.И. уничто-
живший: 2. КД 317.35; Ед.И. уничтоженный: 
3. КД 357.1; уничтоженная: \.Ж\ 15.31; Д. м.р. 
уничтоженному: 1. СС 98.16; Т. м.р. уничто-
женным: 3. КД 359.9; П. уничтоженной: \.Ж\ 
256.10; Мн.И. уничтоженные: Пс 840.25; 2.Ж2 
206.23; Т. уничтоженными: 1. Ж2 335.5; 
£ уничтожен: 1 .Пс 19.43; перен. Пс 671.12; 
2. Ж*, 235.11; уничтожена: 1. СС 105.19; унич-
тожено: 1 .ЗМ 299.6,26, 305.25 Ж2 206.21,22; 
2. ИП 11.40 Ж2 96.14; уничтожены: 1. ИГ 135.36 
ПА 449.6 Ж, 141.29; 2. ИГ 140.22 Ж, 265.22 Ж2 
199.31 Пс 240.26; уничтожив: 1.Г 91.13 Ж, 
30.9, 54.32; 2. Ж, 45.28. 

УНИЧТОЖИТЬСЯ (4). Перестать сущест-



— 735 — УНТЕР-ОФИЦЕРСТВО 

вовать, прекратиться. Я не умру; это невоз-
можно: бог не захочет, чтобы Гуду нов со мною 
уничтожился. Пс 220.30. Мелочная и ложная 
теория, утвержденная старинными риторами, 
будто бы польза есть условие и цель изящной 
словесности, сама собою уничтожилась. Ж2 
70.19. читая старые наши летописи, я сожалел, 
видя, как древние дворянские роды уничтожи-
лись, как остальные упадают и исчезают Ж, 
161.38. 

• уничтожился: Пс 220.30; уничтожилась: 
Ж2 60.47, 70.19; уничтожились: Ж, 161.38. 

УНИЯ (1). Объединение православной церкви 
с католическою под властью папы римского, 
происшедшее частично в украинских областях 
Польши в 16 в. Миссионеры своевольничали, 
поносили православную церковь, лестью и угро-
зами преклоняли к унии не только простой на-
род, но и священников. • ЕдД. унии: Ж2 13.13. 

УНИЯТ (2). Сторонник унии; тот, кто при-
нял унию. Православие было гонимо котоличе-
ским фанатизмом. Церкви наши стояли пусты 
или отданы были униятам. Ж2 12.22. Унияты 
втайне готовы были отложиться от папы и снова 
соединиться с греко-российскою церковью. Ж2 
14.7. 

• Мм.Я. унияты: Ж2 14.7; Д. униятам: Ж2 
12.22. 

УНИЯТСКИЙ (2). Прил. к у н и я т . Мис-
сионеры насильно гнали народ в униятские кос-
телы, ругались над ослушниками, секли их Ж2 
12.23. „Мы за вами еще живем, сказал однажды 
ему униятский епископ Шептицкий, а когда ка-
толики вас догрызут, то примутся и за нас". Ж2 
14.6. 

+ Ед.И. униятский: Ж2 14.6; Мн.В. уният-
ские: Ж2 12.23. 

УНОСИТЬ (16). 1. Взяв, нагрузив на себя, 
уходить, удаляться (10). Народ выходил, унося 
приобретенное. Оставались непроданными два 
портретика MU1 396.27. Цыплят селенья старый 
вор, Прияв губительные меры, Носился, плавал 
коршун серый И пал как молния на двор. Взвил-
ся, летит. В когтях ужасных Во тьму расселин 
безопасных Уносит бедную злодей. РЛ II 198. 
Вылез бесенок: „Полно, мужичок, Вышлем тебе 
весь оброк — Только слушай. Видишь ты папку 
эту? Выбери себе любую мету. Кто далее палку 
бросит, Тот пускай и оброк уносит. — " Б 136. 
Перен. а) Надеждой сладостной младенчески 
дыша, Когда бы верил я, что некогда душа, От 
тленья убежав, уносит мысли вечны, И память, 
и любовь в пучины бесконечны, — Клянусь! 
давно бы я оставил этот мир: С2 198.3; 
б) с м е р т ь у н о с и т кого (кто-н. умира-

ет): Ц а р ь — В семье моей я мнил найти от-
раду, Я дочь мою мнил осчастливить браком — 
Как буря, смерть уносит жениха БГ VII 38; 
какая болезнь у н о с и т кого: К стати: не 
умер ли Бестужев-Рюмин? говорят, холера уно-
сит пьяниц. Пс 652.13; в) Я говорил: „Не вечная 
разлука Все радости унбсит ныне в даль. Забу-
демся, в мечтах потонет мука; — " Сх 65.8; г) 
Заставлять стремиться, уноситься куда-н. в 
своих мыслях, желаниях. К морю князь — а ле-
бедь там Уж гуляет по волнам. Молит князь: 
душа-де просит, Так и тянет и унбсит.... ЦС 432. 

2. Увлекать с собой своим движением, тече-
нием (6). Долго сидел он неподвижно на том же 
месте, взирая на тихое течение ручья, уносяще-
го несколько поблеклых листьев — Д 179.38. 
Серенькие тучи покрывали небо; холодный ве-
тер дул с пожатых полей, унося красные и жел-
тые листья со встречных деревьев. СС 105.23. 
Треща горит костер, и вскоре пламя, воя, Уно-
сит к небесам бессмертный дух героя. Сз 237.14. 
Перен. О времени. Пора, мой друг, пора! [покоя] 
сердце просит — Летят за днями дни, и каждый 
час унбсит Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем 
Предполагаем жить, и глядь — как раз — умрем. 
С3 226.2. II Стремительно мчась, увозить. И вы, 
красотки молодые, Которых позднею порой 
Уносят дрожки удалые По петербургской мос-
товой, И вас покинул мой Евгений. ЕО I 43.3. 

• унбсит: \.РЛ II 198 Б 136; перен. а) С2 
198.3; б) БГ VII 38 Пс 652.13; в) С, 65.8; г) ЦС 
432, 630; 2. С3 237.14; перен. С3 226.2; унбсят: 
2. ЕО I 43.3; уносило: 2.Ж2 130.10; EÙ.P. м.р. 
уносящего: 2.Д 179.38; унося: 1. МШ 396.27 
ИП 37.27; 2. СС 105.23. 

УНОСИТЬСЯ (1). Переноситься куда-н. (в 
мыслях, мечтах), у н о с и т ь с я чем: Как в 
лес зеленый из тюрьмы Перенесен колодник 
сонный, Так уносйлись мы мечтой К началу 
жизни молодой. • уносйлись: ЕО I 47.33. 

УНТЕР-ГЕНЕРАЛ (1). Пародийное наимено-
вание несуществующего военного чина. — Кто 
идет? — Солдат. — Это что? — Парад. — Вот 
обер-капрал, Унтер-генерал. • Ед.И. ун-
тер-генерал: С2 253.<Н>10. 

УНТЕР-ОФИЦЕР (3). Первый воинский чин 
ниже офицерского. С этой мыслию прибыл он в 
Петербург, остановился в Измайловском полку, 
в доме отставного унтер-офицера, своего старо-
го сослуживца СС 103.3. 

• Ед.И. унтер-офицер: ИП 70.16; Р. ун-
тер-офицера: СС 103.3; Т. унтер-офицером: ЗМ 
320.39. 

УНТЕР-ОФИЦЕРСТВО (1). Военная служ-
ба в чине унтер-офицера. Надлежит всеми 
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средствами умножить невыгоды, сопряженные с 
оным (частным воспитанием) (например, при-
бавить годы унтер-офицерства и первых граж-
данских чинов). +Ед.Р. унтер-офицерства: Ж\ 
44.39. 

УНЫВАТЬ (9). Бедный Баратынский, как об 
нем подумаешь, так по неволе постыдишься 
унывать. Пс 135.36. Забрызганный в дороге 
дальной, Опасно раненый, печальный Кой-как 
тащится экипаж. Вслед барин молодой хромает. 
Слуга-француз не унывает И говорит: allons, 
courage! ГН 109. Торгаш отважный, Не унывая, 
открывал Невой ограбленный подвал MB II 81. 

• унывать: БГ XIX 40 Пс 135.36; унывает: 
ГН 109 PB 239.8; унывай: РЛ I 256 КД 365.10; 
унывййте: С2 257.2; унывая: MB II 81 МЦ 477. 

УНЫЛО (14). Фигурно иль буквально: всей 
семьей, От ямщика до первого поэта, Мы все по-
ем уныло. ДК 115. Обряд творится погребаль-
ный. Звучит унйло песнь муллы. Т 12. Бедняк 
проснулся. Мрачно было: Дождь капал, ветер 
выл уныло MB II 128. И месяц с левой стороны 
Сопровождал меня уныло. С3 99.8. 

• уныло: С, 110.156, D 135.52 С2 69.10, 
279.101 С3 99.8, 156.12 / /94 Т \2ДК 111, 115 MB 
165, II 128 £ 0 II 37.6/7*/28. 

УНЫЛОСТЬ (2). Уныние. Я воды Леты пью, 
Мне доктором запрещена унылость: ДК 95. Бе-
са старого взяла тут унылость. „Скажи, за что 
такая немилость?" Б 71. 

• Ед.И. унылость: ДК 95 Б71. 
УНЫЛЫЙ (98). Испытывающий уныние. И 

душу ей одна печаль Порой, как туча, затмевает: 
Она унылых пред собой Отца и мать вообража-
ет; П I 501. Пойдемте слушать шум дубравный 
Над безыменною рекой В деревне, где Евгений 
мой, Отшельник праздный и унылый, Еще не-
давно жил зимой ЕО VII 5.9. долго жить хочу, 
чтоб долго образ милый Таился и пылал в душе 
моей унылой. С2 198.16. Медлительно влекутся 
дни мои, И каждый миг в унылом сердце мно-
жит Все горести несчастливой любви И все меч-
ты безумия тревожит. С\ 77.2. || Исполненный 
грусти, уныния, вызывающий, навевающий уны-
ние. Не спрашивай, за чем унылой думой Среди 
забав я часто омрачен С2 22.1. Цветы последние 
милей Роскошных первенцев полей. Они уны-
лые мечтанья Живее пробуждают в нас. С2 
278.3. Поверь, мой друг, она придет. Пора уны-
лых сожалений, Холодной истины забот И бес-
полезных размышлений. С2 70.10. || Выражаю-
щий уныние. Окружена поклонников толпой. За-
чем для всех казаться хочешь милой. И всех да-
рит надеждою пустой Твой чудный взор, то 
нежный, то унылый? С2 202.8. Но старец, с мес-

та не привстав, Молчит, склонив главу унылу 
РЛ V 492. И вспомнил он Татьяны милой И 
бледный цвет, и вид унылый; ЕО IV 11.6. 
II Вызывающий, навевающий уныние. Когда поля 
в час утренний молчали, Свирели звук унйлый 
и простой Слыхали ль вы? С2 5.4. Лишь изредка 
с унылым свистом Бунтует вихорь в поле чис-
том РЛ II 287. Унылая пора! очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса — Люблю я 
пышное природы увяданье, В багрец и в золото 
одетые леса Сз 221.49. Немые камни и могилы И 
деревянные кресты Однообразны и унылы. С3 
229.14. I у н ы л ы й кому: А теперь мне жизнь 
— могила, Белый свет душе постыл, Грустен 
лес, поток уныл... Хлоя — другу изменила!... С\ 
15.36. I Свойственный, характерный для. элеги-
ческой поэзии, связанный с элегической поэзией. 
— для тех, которые любят поэзию не только в ее 
лирических порывах или в унылом вдохновении 
элегии Ж2 93.18. Чужого толка хитрый лирик 
Ужели для тебя сносней Унылых наших риф-
мачей? — ЕО IV 33.8. II Лишённый радости, без-
отрадный. О боже! если бы Гирей В ее темнице 
отдаленной Забыл несчастную навек, Или кон-
чиной ускоренной Унылы дни ее пресек! БФ 
438. Казалось, пленник безнадежный К унылой 
жизни привыкал. КП I 185. И мнится, очередь за 
мной. Зовет меня мой Дельвиг милый, Товарищ 
юности живой. Товарищ юности унйлой С3 
195.28. Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе 
Грядущего волнуемое море. С3 161.5. 

• £<).//. унылый: С, 24.125, 25.33, 29.80, 
51.103. 52.15, 74.7, 84.42, 91.93, 109.12, D 135.73 
С2 4.7, 8.37, 126.88, 202.8, 292.11 С3 2.2, 148.13 
РЛ И 399, VI 333 КП II 81, 156 Я III 448 ЕО I 
19.8, VI 17.1, VII 5.9, 7.9, 11.3; унйлая: С3 
221.49; уныла: С, 7.86, 12.27; унылое: КД 
331.23: Р. унылой: С, 53.171, 73.10 С2 6.5 С3 
195.28, 263.10; Д. унылой: С, D 135.9 КП I 185; 
B. унылый: С, 72.4, 93.29 С2 5.4, 118.[4], 279.31 
КП II 10 ЕО III 12.13, IV 11.6; унылую: С3 236.3 
КД 353.26; унылу: С, 76.27, К 133.6 РЛ V 492; 
Т. унылым: РЛ II 287; унылой: С, 7.41, 108.12 
С2 22.1, 68.26 С3 166.4 Гв 164 БФ 43; /7. унылой: 
C, 49.3, 70.9 С2 198.16, 247.14 БФ 35 ПЧ 84; 
унылом: С, 77.2 Ж2 93.18; Мн.Р. унылых: С2 
37.6, 70.10, 148.11 ЕО IV 33.8; В. унылые: С, 4.6 
С2 278.3: унылы: С, 15.6 БФ 438; унйлых: П I 
501: \ уныл: С, 15.36,50, 65.20, 69.24,31, 75.39 
С3 161.5 Я I 334 £ 186 Планы 430.19; унйла: С2 
65.50, 265.102 РЛ IV 229,241 Т 224; унйло: С2 
270.6 БФ 530; унылы: С3 229.14 РЛ V 230, VI 
125 Ж, 225.3, 255.38. 

УНЫНИЕ (унынье) (72). Мрачное, подавлен-
ное состояние духа, безнадёжная печаль. Какие 
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чувства наполнили душу Ибрагима? ревность? 
бешенство? отчаянье? нет; но глубокое, стес-
ненное уныние. АП 15.18. Душа твоя чиста; 
унынье чуждо ей; Светла, как ясный день, мла-
денческая совесть. С2 143.11. Твердил я стих об-
вороженный, Мой стих, унынья звук живой, Так 
мило ею повторенный, Замечанный ее душой. С2 
204.6. В день уныния смирись: День веселья, 
верь, настанет. С2 270.3. В назв. У н ы н и е 
(iстихотворение П. А. Вяземского): Покаместь 
Присылай нам своих стихов; они пленительны и 
оживительны — Первый снег прелесть; Уныние 
— прелестнее. Пс 13.19. В олицетв. Несчастный 
на нее в безмолвии глядит, Качает головой, тре-
пещет и бежит, Спешит он далее, но вслед уны-
нье бродит. С] 91.77. I у н ы н и е о чём: О 
чем же я еще тоскую? О чем уныние мое?.. КП 
II 260.1 у н ы н и е чего: Минуты хладной ску-
ки, Сердечной пустоты, Уныние разлуки, Все-
гдашние мечты, Мои надежды, чувства Без лес-
ти, без искусства Бумаге передай... С2 126.65. || О 
меланхолическом настроении, свойственном, 
характерном элегической поэзии. Молодой Ки-
реевской в красноречивом и полном мыслей 
обозрении нашей словесности, говоря о Дельви-
ге, употребил сие изысканное выражение: Древ-
няя Муза его покрывается иногда душегрейкою 
новейшего уныния. Выражение конечно смеш-
ное. Зачем не сказать было просто: В стихах 
Д.<ельвига> отзывается иногда уныние новей-
шей поэзии? Ж1 151.4,5. Они относят к нему все 
произведения, носящие на себе печать уныния 
или мечтательности. Ж2179.12. 

• £<)./#. уныние: С, 65.10 С2 22.12 С3 181.47, 
242.10, 264.16 КП II 260 В™ 11 АП 15.18 КД 
321.20 ИП 53.22 Ж, 151.5 Пс 652.4; Уныние: в 
назв. Пс 13.19; унынье: С, 86.27, 91.77 С2 143.11 
БФ 217 Ц 344; Р. уныния: С2 270.3 БК 116.10 
Ж, 151.4 Ж2 179.12; унынья: С, 7.68 С2 204.6 С3 
105.5 КП II 269; Д. унынию: Пс 541.9; унынью: 
С, 91.22; В. уныние: С, 65.38 С2 24.10, 37.4, 
97.14, 126.65, 148.50 ЕО III 8.10 АП 13.31 Ро 
155.10 ИП 24.30,39, 51.40, 73.21 Ж, 27.30, 231.14 
Ж2 80.14 Пс 541.10; унынье: А II 18; Т. уныни-
ем: С, 9.104 С3 242.36 АП 12.10 КД 341.14 Мы 
424.27 ЗМ 306.4 Ж2 99.12; уныньем: С3 242.41 
РЛ I 174,237, V 322, VI 234; П. в унынии: С, 
24.158 С3 238.89 Гв 127, 232 А II 118 ПА 476.2 
ИП 32.39; в уныньи: С, 69.48 С2 98.4, 146.112 
Л/7167,350, II 347 Гв 155. 

УНЫТЬ (3). Впасть в уныние. Лишь Вера в 
тишине отрадою своей Живит унывший дух и 
сердца ожиданье. С\ 91.49. Обезображенный 
войною, Цветущий край осиротел; Исчезли мир-
ные забавы, Уныли селы и дубравы и пышный 

замок опустел. БФ 201. 
• уныли: БФ 201; В. унывший: С, 91.49 ИП 

38.29. 
УНЯТЬ (8). 1. Усмирить [кого, что] (4). Я 

всех уйму с моим народом Наш ц<арь> в кон-
грессе говорил (в тексте издания вместо «кон-
грессе» ошибочно «покое») ЕО X 10.1. || Заста-
вить прекратить какое-н. дурное или неприят-
ное для кого-н. действие, уймите Пушкина, ко-
торый всё меня обиждает своими стишками. Пс 
603.31. Но Савелъича мудрено было унять, ко-
гда бывало примется за проповедь. КД 284.21. — 
Унять старую ведьму! — сказал Пугачев. КД 
326.16. 

2. Остановить, пресечь, прекратить (какое-н. 
действие) (4). Царь унял возмущение, но не веб 
еще тихо. Пс 625.16. Я слушал, ужас одолев; Хо-
тел унять больного слезы И удалить пустые гре-
зы. БР 135. Возможно ли в свое творенье, Унйв 
веселых мыслей шум, Тогда вперять холодный 
ум, Отделкой портить небылицы, Плоды бродя-
щих резвых дум, И сокращать свои страницы? 
— С| 50.93. II Умерить, сдержать проявление 
(какого-н. чувства). — Но следом Три пастуха за 
ним, дети страны той пустынной, Скоро сбежа-
лись на лай собак, их стада стерегущих. Ярость 
уняв их, они защитили бессилие старца; С2 
187.7. 

• унять: 1. КД 284.21, 326.16; 2. БР 135; уйм£: 
1. ЕО X 10.1; унял: 2 .Пс 625.16; уймите: 1 .Пс 
603.31; уняв: 2. С, 50.93 С2187.7. 

УНЯТЬСЯ (8). I. Успокоиться, стать смир-
ным (6). Комендант Верхо-Яицкой крепости, 
полковник Ступишин, — захватив одного из 
бунтовщиков, отрезал ему уши, нос, пальцы 
правой руки, и отпустил его, грозясь поступить 
таким же образом со всеми бунтовщиками. Баш-
кирцы не унялись. ИП 55.21. За кость поссори-
лись собаки, Но, поворчавши, унялйсь И по до-
мам спокойно разошлись. С3 К 300.38. || Пере-
стать, прекратить делать что-н. дурное, пре-
досудительное. Но Германн не унялся. Лизавета 
Ивановна каждый день получала от него письма, 
то тем, то другим образом. ПД 238.32. М а р -
т ы н . Послушай, Франц: в последний раз гово-
рю тебе как отец: я долго терпел твои проказы; а 
долее терпеть не намерен. Уймись или худо бу-
дет. PB 215.3. Хаврониос! ругатель закоснелый, 
Во тьме, в пыли, в презреньи поседелый, Уй-
мйсь, дружок! к чему журнальный шум И паск-
вилей томительная тупость? С2 105.3. 

2. Остановиться, прекратиться (в своём про-
явлении) (2). пожар свирепствовал еще несколь-
ко времени. Наконец унялся Д 185.11. К вечеру 
боль унялась — но им овладело такое бес-

О 47 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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покойство, что он пяти минут сряду не мог ле-
жать в одном положении — МЫ 394.24. 

• унялся: 1. ПД 238.32; 2.Д 185.11; унялась: 
2. МШ 394.24; унялйсь: 1. С3 К 300.38 ИП 
55.21; уймйсъ: 1. С2 34.5, 105.3 PB 215.3. 

УОРОНЦОВ (1). Фамилия М.С.Воронцова, 
изменённая с намёком на его англоманию, в на-
риц. употр. здесь нет ни моря, ни неба полудня, 
ни италианской оперы. Но за то нет — ни саран-
чи, ни милордов Уоронцовых. • Мн.Р. Уорон-
цовых: Пс 122.5. 

УПАД (3). д о у п а д у (до полного изне-
можения): Часто заставляли они меня бегать до 
упаду. Ж2 107.30. В каламб. употр. Нашел здесь 
всё общество в волнении удивительном. Весе-
лятся до упаду и в стойку, т. е. на раутах, кото-
рые входят здесь в большую моду. Пс 401.30. 

• Ед.Р. упаду: Ж2 107.30 Пс 401.30, 770.35. 
УПАДАТЬ (13). 1. Несов. к у п а с т ь в 

I знач. ( 10). Княжна в сетях; с ее чела 11а землю 
шапка упадает. РЛ IV 317. То позлащенные 
плоды На шумных ветвях исчезали. То капли 
ключевой воды На луг измятый упадали: РЛ IV 
261. Стремглав лечу, лечу, лечу, Куда, не помню 
и не знаю; Лишь встречным звездочкам кричу: 
Правей!... и на земь упадаю. С3 211.84. Перен. а) 
Всё в душу страх невольный поселяло. Я трепе-
тал — и тихо наконец Томленье сна на очи упа-
дало. С, 60.189. II Утрачивая устойчивость, 
опору, валиться на землю. Гот оступившись 
упадает И бархатный ковер полей Вином багро-
вым обливает При диком хохоте друзей. — С2 
28.33. II Опускаться, бросаться куда-н. Когда 
Милона молодого, Лепеча что-то не для нас, В 
любви без чувства уверяешь; Или без памяти в 
слезах, Холодный испуская ах\ Спокойно в 
креслы упадаешь, Краснея и чуть-чуть дыша, — 
Все шепчут: ах\ как хороша] С, 38.34; у п а -
д а т ь н а г р у д ь к кому: Без чувств, ис-
полненный боязни, Брат упадал ко мне на грудь. 
БР 149. У Рушиться, валиться. Стремится витязь 
по садам; Людмилу с воплем призывает, С хол-
мов утесы отрывает, Всё рушит, всё крушит ме-
чом — Беседки, рощи упадают, Древа, мосты в 
волнах ныряют РЛ V 152. Перен. б) давно ль ор-
лы твои летали Над обесславленной землей? 
Давно ли царства упадали При громах силы ро-
ковой; С2 146.19. 

2. Несов. fc у п а с т ь в 3 знач. (2). Смотря 
около себя и читая старые наши летописи, я со-
жалел, видя, как древние дворянские роды унич-
тожились, как остальные упадают и исчезают 
Жу 161.39. II у п а д а т ь в чьём м н е н и и : 
словесность гальваническая, каторжная, пунше-
вая, кровавая, цыгарочная и пр. — эта словес-

ность, давно уже осужденная высшею критикою, 
начинает упадать даже и во мнении публики. 
Ж2 70.37. 

0 В соч. (1). в з о р чем у п а д а е т на 
что (кто-н. видит что-н.): Газета дала заметить 
автору, что в его простонародных сценах нахо-
дятся слова ужасные: сукин сын. Возможно ли — 
что скажут дамы, если паче чаяния в з о р их 
упадает н а это неслыханное выражение? Ж] 
98.32. 

• упадать: 2. Ж2 70.37; упадаю: 1. С3 211.84; 
упадаешь: 1. С, 38.34; упадает: 1. С2 28.33 РЛ 
IV 317, 325 сн. 1.14; В соч. Ж, 98.32; упадйют: 
1 .PJI V 152; 2. Ж, 161.39; упадал: 1. БР 149; 
упадало: 1. перен. а) С\ 60.189; упадали: \.РЛ 
IV 261; перен. б) С2 146.19. 

УПАДОК (9). Упадок Москвы есть неминуе-
мое следствие возвышения Петербурга. Ж\ 
247.26. Кажется автор хотел сказать, что всякая 
словесность имеет свое постепенное развитие и 
упадок. Ж| 25.10. Он поражен мыслию об упад-
ке гвардии. Ж2 315.35. || п р и й т и в у п а -
д о к : Но в течении времени родовые владения 
Белкиных раздробились и пришли в упадок. ИГ 
138.9. 

• Ед.И. упадок: Ж, 241.20, 247.26; Р. упадка: 
РПс 53.10; В. упадок: ИГ 138.9 Ж, 16.34, 25.10, 
141.28; П. в упадке: ЗС Предисл. 15; об упадке: 
Ж2 315.35. 

УПАСТИ (7). Спасти, сохранить, уберечь. В 
соч. а) б о ж е у п а с и : она в то время Несла 
трехмесячное бремя, — А каждый ведает, что в 
эти времена И даже самая степенная [жена] 
Имеет прихоти то эти, <то> другие, И, б о ж е 
упаей, какие! С2 131.18. были бы вы (чего 
б о ж е упаси) на моем месте, так может быть 
пуще моего взбеленились. Пс 214.12; б) г о с -
п о д ь у п а с и и и з б а в и , г о с -
п о д ь у п а с и и п о м и л у й : — Стало 
быть, вы не желаете перейти во владение Трое-
курову? — Во владение Кирилу Петровичу! 
Г о с п о д ь упаси и и з б а в и — Д 
174.30. Уж не беда ли какая с тобою приключи-
лась? Г о с п о д ь упаси и п о м и л у й ! 
АП 24.33. 

• упаей: В соч. а) С2 131.18 Ж, 170.34 Пс 
51.16, 214.12, 636.13; б) АП 24.33 Д 174.30. 

УПАСТЬ (96). 1. Свалиться, опуститься 
вниз, на землю (79). Темнеет взор; «Кандид» из 
ваших рук, Закрывшися, упал в колени вдруг; Ct 
60.158. Первые листы были выдраны и употреб-
лены детьми священника на так называемые 
змеи. Один из таковых упал посреди моего дво-
ра. ИГ 134.11. Желтое платье, шитое серебром, 
упало к ее распухлым ногам. ПД 240.28. Оттоль 
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сорвался раз обвал, И с тяжким грохотом упал 
С3 137.8. | с л е з ы у п а л и : Упйли слезы из 
очей, И я сказал певице милой: С\ 74.5. Перен. а) 
Неприятно было Чарскому с высоты поэзии 
вдруг упасть под лавку конторщика; но он очень 
хорошо понимал житейскую необходимость, и 
пустился с италиянцем в меркантильные расче-
ты. ЕН 270.20; б) не надобно чтоб Ревизор упал 
в Москве, где Гоголя более любят, нежели в 
П.<етер> Б.<ург>е. Пс 1190.29; в) Об ударе. 
Внезапно он По шлему крепкому стальному Ру-
кой незримой поражен; Удар упал подобно гро-
му; PJ1 V 37; г) О громе, молнии. Но как он 
вздрогнул, как воспрянул, Когда пред ним не-
запно грянул У падший гром! когда ему, Врагу 
России самому, Вельможи русские послали В 
Полтаве писанный донос П I 407. || Утратив 
устойчивость, опору, свалиться на землю. Но 
конь, притуплённой подковой Неверный зацеп-
ляя лед, Того и жди, что упадёт. ЕО IV 43.8. Хо-
тел бежать, но в бороде Запутался, упал и бьет-
ся; Встает, упал; PJI II 449, 450. Не знаю где, 
но не у нас, Достопочтенный лорд Мидас, С 
душой посредственной и низкой, — Чтоб не 
упйсть дорогой склизкой, Ползком прополз в 
известный чин И стал известный господин. С3 
282.4. В каламб. употр. Эта новая Диана При-
таила нежну страсть И стыдливыми глазами Ищет 
робко между вами, Кто бы ей помог упасть. С2 
238.8 l y n a c T b б е з п а м я т и , б е з 
ч у в с т в : Она вскрикнула: „Ай, не он! не он!" 
и упала без памяти. M 86.23. Марья Ивановна 
быстро взглянула на него и догадалась, что перед 
нею убийца ее родителей. Она закрыла лицо 
обеими руками и упала без чувств. КД 356.3. 
II Стремительно опуститься на что-н., бросить-
ся куда-н. Татьяна — мигом обежала Куртины, 
мостики, лужок, Аллею к озеру, лесок, Кусты си-
рен переломала, По цветникам летя к ручью И за-
дыхаясь, на скамью Упала... ЕО III 39.1; 
у п а с т ь к чьим н о г а м , у п а с т ь в 
н о г и кому, у п а с т ь в п р а х (перед 
кем): В тоске безумных сожалений К ее ногам 
упал Евгений; ЕО VIII 41.6. — Бедная девушка 
упала ему в ноги и зарыдала. Д 220.6. Ужель ты 
прав? Ужели ты спокоен? Ах, если так, он в прах 
готов упасть, Чтоб вымолить у друга примире-
нье. С2 222.13; у п а с т ь в о б ъ я т и я к 
кому: И вот она с томлением в глазах К любез-
ному в объятия упала.... Cj 8.22. || Рухнуть, по-
валиться. Перен. д) Державный Рим упал, гла-
вой поник Закон; С2 119.18. 

2. Покрыть собою кого-, что-н., отразиться 
на ком-, чём-н. (о тени) (1). Не раз он в радости 
с подругою встречал Вечерний свет луны, сколь-

зящий на долину, И тень, упадшую с примор-
ских грозных скал. С\ 7.36. 

3. Прийти в упадок, захиреть; утратить бы-
лое могущество, влияние, вес, значение и т. п. 
(8). осмеливаюсь просить Ваше сиятельство о 
дозволении выбрать себе еще одного цензора; 
дабы таким образом вдвое ускорить рассматри-
вание моего журнала, который без того остано-
вится и упадет. Пс 1170.22. Сие несч.<астное> 
послание было предано всенародно проклятию, 
и с той поры, говорит один ж.<урналист>, слава 
*** упала совершенно! Ж\ 228 сн. 1.6. здесь жа-
леют о том, что я совсем, совсем упал; что моя 
трагедия подражание Кромвелю Виктора Гюго; 
Пс 560.27. Английская словесность начинает 
иметь влияние на русскую. Думаю, что оно бу-
дет полезнее влияния французской поэзии роб-
кой и жеманной. Тогда некоторые люди упадут, 
и посмотрим, где очутится Ив. Ив. Дмитриев — 
с своими чувствами и мыслями, взятыми из 
Флориана и Легуве. Пс 35.46. | у п а с т ь в 
н е и з в е с т н о с т ь : древнее русское [дво-
рянство,] в следствии причин вами упомянутых, 
упало в неизвестность и составило род третьего 
состояния. Гос 42.14. |у п а с т ь в чьём 
м н е н и и : имянно критики у нас и недостает. 
Отселе репутации Ломоносова и Хераскова, и 
если последний упал в общем мнении, то верно 
уж не от критики Мерзлякова. Пс 175.15. 
II Ослабеть, утратить свои положительные ка-
чества. Дух дикого их (черкесов) рыцарства за-
метно упал. Они редко нападают в равном числе 
на казаков, никогда на пехоту и бегут завидя 
пушку. За то никогда не пропустят случая на-
пасть на слабый отряд или на беззащитного. ПА 
449.9. II д у х чей у п а л (о подавленном со-
стоянии духа, испытываемом кем-н.): Дух мой 
упал. Я боялся или сойти с ума или удариться в 
распутство. КД 312.28. 

0 В соч. (8). а) у п а с т ь в о б м о р о к 
(потерять сознание): Когда же призрак столь 
чудесный Очам влюбленного предстал, За пла-
тье ухватясь любезной, О страх! он в о б -
м о р о к упал. С| 51.171; б) у п а с т ь д у -
х о м (утратить бодрость, уверенность): По-
лучив известие о взятии Чернышева, Кар совер-
шенно упал д у х о м, и думал уже не о победе 
над презренным бунтовщиком, но о собственной 
безопасности. ИП 31.32; в) у п а с т ь с 
н е б а (появиться неожиданно, внезапно): во-
образите иностранца, нового Анахарсиса, упав-
шего с н е б а посреди нашей образованно-
сти Ж2 54.1 ; г) у п а с т ь к а к с н е г н а 
г о л о в у : Нет, жена, дела есть, потерпим еще 
полтора месяца. А тут я к тебе упаду к а к 

46* 
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с н е г н а г о л о в у; Яс 951.47. Если получу 
я позволение возвратиться, то не говорите ниче-
го никому, и я упаду, к а к с н е г н а 
г о л о в у. Пс 22.27. 

• упасть: 1. С2 222.13, 238.8 С3 282.4 ПА 
469.31 Ж, 56.6; перен. а) ЕН 270.20; В соч. а) ЕО 
V 30.10; упаду: В соч. г) Пс 22.27, 951.47; упа-
дёт: 1. ЕО IV 43.8 ИП 46.31; 3. Пс 1170.22; упа-
дет: I. С2 65.61; 3. Пс 35.46; уп*л: 1. С, 2,.113, 
51.238, 60.158 С2 66.23, 158.4 С3 137.8 ЗС 11.39 
РЛ II 449,450, V 49 ГН 272 ЕО VIII 41.6 Б 162 ЗП 
204 БГ XX 52 АП 18.3 Г 94.8,12 ИГ 134.11 Д 
171.31, 175.38, 177.16, 216.22, 221.16 /07 306.12, 
355.34, 379.9, 381.5 ПА 458.16 ИП 47.15 Ж2 
114.33,35, 125.24, 128.12, 131.34, 330.31 Пс 
53.20, 130.16; перен. б) Пс 1190.29; в) РЛ V 37; 
д) С2 119.18; 3. КД 312.28 ПА 449.9 Пс 175.15, 
560.27; В соч. а) С, 51.171 Ж> 106.30; б) ИП 
31.32; упйла: 1. С, 8.22, 51.176, D 137.59 ЗС 6.16 
Я I 74 ЕО III 39.1, V 15.1 M 86.23 СС 104.30 Ро 
158.3 Д 220.6 КД 323.2, 326.17, 356.3, 374.2 ИП 
73.20 ЗМ 330.20; З.Ж, 228 сн. 1.6; В соч. a) M 
82.29; упало: 1 .СС 103.17 поел. ПД 240.28; 
3. Гос 42.14; упйли: 1. С, 74.5, 85.32 С2 211.9 ЗС 
9.29; Ед.И. упавший: 1. С, 2,. 19; упадший: 
I. перен. г) Я I 407; В. упавшего: В соч в) Ж-, 
54.1; упадшую: 2. С, 7.36; упйв: 1. С, 37.17 /7 II 
261 А III 107 БК 118.3. 

УПЕРЕТЬСЯ (3). Плотно прислонив что-н. к 
чему-н., создать для себя опору в чём-н. Сын на 
ножки поднялся, В дно головкой уперся, Пона-
тужился немножко: „Как бы здесь на двор окош-
ко Нам проделать? — молвил он. Вышиб дно и 
вышел вон. ЦС 134. || Прислониться к чему-н., 
подойти вплотную к чему-н. [к чему]. Наташа к 
стенке уперлйсь И слово молвить хочет — С2 
269.73. Едва успели мы произвести сие нужное 
движение, как турки уперлись своими обоими 
флангами к реке и заключили нас с трех сторон 
двойною линией ЗМ 327.10. 

• уперей: ЦС 134; уперлась: С2 269.73; упер-
лись: ЗМ 327.10. 

УПЕЧЬ (2). Отправить куда-н. против воли. 
„ — А ты, мой батюшка", — продолжала она, 
обращаясь ко мне — „не печалься, что тебя 
упекли в наше захолустье. — " КД 295.29. 
II у п е ч ь в кого, что. В шутл. употр. третий 
(царь) хоть и упек меня в камер-пажи под ста-
рость лет, но променять его на четвертого не же-
лаю; Пс 919.12. 

• упек: Пс 919.12; упекли: КД 295.29. 
УПИВАТЬСЯ (8). I.Несов. к у п и т ь с я 

в 1 знач. (1). Перен. Упиваясь неприятно Хме-
лем светской суеты, Позабуду, вероятно, Ваши 
милые черты С3 98.13. 

2. Несов. / с у п и т ь с я во 2 знач. (7). Пока-
месть упивайтесь ею, Сей легкой жизнию, дру-
зья! ЕО II 39.1. Итак я счастлив был, итак я на-
слаждался, Отрадой тихою, восторгом упивйл-
ся... С| 46.2. Соперники в искусстве брани, Не 
знайте мира меж собой; Несите мрачной славе 
дани, И упивайтеся враждой! РЛ II 4. Воспомня 
прежнюю любовь, Чувствительны, беспечны 
вновь, Дыханьем ночи благосклонной Безмолвно 
упивались мы! ЕО I 47.10. 

• упивался: 2. С, 46.2 АП 9.22 Ж, 218.3; упи-
валась: 2. ПД 238.37; упивйлись: 2. ЕО I 47.10; 
упивайтесь: 2. ЕО II 39.1; упивайтеся: 2. РЛ II 
4; упиваясь: 1. перен. С3 98.13. 

УПИРАТЬ (1). Нас было много на челне; 
Иные парус напрягали, Другие дружно упирали 
В глубь мощны веслы. • упирали: С3 33.3. 

УПИРАТЬСЯ (2). Несов. к у п е р е т ь с я . 
Я не терял еще надежды от них избавиться, не-
смотря на надзор, и замечал все предметы, дабы 
по ним направить свой обратный побег; упирал-
ся также ногами о высокую траву и о мягкую 
землю, дабы оставить следы. Ж2 107.18. || То же, 
что «упираться ногами» (при нежелании дви-
гаться, идти вперёд). Руслан внимает и глядит 
Бестрепетно, с покойным духом; Но, шевеля 
пугливым ухом, Конь упирается, дрожит РЛ III 
229. 

• упирается: РЛ III 229; упирался: Ж2 107.18. 
УПИТАННЫЙ (2). блудный сын стоит на ко-

ленах; в перспективе повар убивает упитанного 
тельца, и старший брат вопрошает слуг о причи-
не таковой радости. СС 99.11. 

• Ед.В. упитанного: СС99.11 МЧ404.15. 
УПИТАТЬ (1). Пропитать какой-н. жидко-

стью. Покров, упйтанный язвительною кровью, 
Кентавра мстящий дар, ревнивою любовью Ал-
киду передан. Алкид его приял. • Ед.И. упйтан-
ный: С3 237.1. 

УПИТЬСЯ (8). 1. Напиться до насыщения 
или допьяна (3). Перен. а) Народ, вкусивший раз 
твой нектар освященный, Всё ищет вновь 
упйться им; Как будто Вакхом разъяренный, Он 
бродит, жаждою томим; С2 265.59; 
б) у п и т ь с я к р о в ь ю кого (насладить-
ся убийством кого-н.): Зато со славой, хоть с 
уроном, Другой Езерский, Елизар, Упйлся кро-
вию татар, Между Непрядвою и Доном, Ударя с 
тыла в табор их С дружиной суздальцев своих. 
С3 266.25. 

2. Насладиться чем-н., испытать упоение от 
чего-н. (5). И ведаю, мне будут наслажденья 
Меж горестей, забот и треволненья: Порой опять 
гармонией упьюсь, Над вымыслом слезами 
обольюсь С3 161.11. О т е ц . — Ты в горло 
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сталь ему воткнул И трижды тихо повернул, 
Упйлся ты его стенаньям, Его змеиным изды-
ханьем... Т 177. М е ф и с т о ф и л ь . — На 
жертву прихоти моей Гляжу, упившись наслаж-
деньем, С неодолимым отвращеньем: — С2 
285.87. 

• упиться: перен. а) С2 265.59; упьюсь: 
2. С, 36.39 С2 265.100 С3 161.11; упйлся: 
1. перен. б) С3 266.25 Е 39; 2. Т 177; упйвшись: 
2. С2 285.87. 

УПЛАТА (9). Немедленно пришлите мне счет 
денег, доставленных Вами Батюшке со времени 
вступления Вашего во управление, также и Вами 
взятых в займы и на уплату долга Пс 915.6. уз-
най от Короткого, сколько должен я в 
Ломб.<ард> процентов за 40,000 займа? и когда 
срок к уплате? Пс 650.4. || в у п л а т у (в ка-
честве платы, денежного возмещения за 
что-н.)\ Параша закраснелась или нет, Сказать 
вам не умею; но Маврушки С тех пор как не бы-
ло, — простыл и след! Ушла, не взяв в уплату 
ни полушки ДК 299. В уплату означенных 
45,000 осмеливаюсь предоставить сие имение, 
которое верно того стоит, а вероятно и более. Пс 
1281.19. 

*Ед.Р. уплаты: Пс 1090.18,19, 1281.26; Д. 
уплате: Пс 650.4; В. уплату: ДК 299 Пс 915.6, 
1281.19; Г. уплатою: Пс 722.9, 931.18. 

УПЛАТИТЬ (7). члены канцелярии осуждены 
уплатить войску, сверх удержанных денег, зна-
чительную пеню; ИП 10.18. Ныне, желая упла-
тить мой долг сполна и немедленно, нахожу в 
том одно препятствие, которое легко быть может 
отстранено Пс 1281.9. 

• уплатить: ИП 10.18 Пс 1070.12, 1281.9; уп-
лачу: Пс 78.8; уп<латил>: Пс 931.38; { уплаче-
ны: Пс 1281.8 Д/б 18.20. 

УПЛАЧИВАТЬ (1). Батюшка отвечал мне, 
что долгу на всем имении тысяч сто, что про-
центов в год должно уплачивать тысяч семь 
• уплачивать: Пс 931.8. 

УПЛЫТЬ (3). Я вдаль уплыл, надежды пол-
ный, С толпой бесстрашных земляков; РЛ I 362. 
Прочие бросились в реку и уплыли... Ж2 105.35. 

• уплывешь: Ж, 146.17; уплыл: РЛ I 362; 
уплыли: Ж2 105.35. 

УПОВАНЬЕ (6). Там упованье в тишине С 
смиренной верой обитает, И сердцу всё напоми-
нает О близкой, лучшей стороне; БФ 238. Лежа-
ла в сердце, как свинец, Тоска любви без упова-
нья. КП II 41. Мы ждем с томленьем уповйнья 
Минуты вольности святой, Как ждет любовник 
молодой Минуты верного свиданья. С2 44.9. По-
знал я глас иных желаний, Познал я новую пе-
чаль; Для первых нет мне упований, А старой 

мне печали жаль. ЕО VI 44.3. 
• Ед.И. упованье: БФ 238; Р. уповйнья: С2 

44.9 КП I 91, II 41; В. упованье: С3 74.23; Мм.Р. 
упований: ЕО VI 44.3. 

УПОВАТЕЛЬНЫЙ (3). Связанный с упова-
нием, надеждой на что-н. Перемены, Требуе-
мые цензурою, послужили в пользу моего; при-
знаюсь, что я думал увидеть знаки роковых ее 
когтей в других местах и беспокоился — напри-
мер если б она переменила стих простите, воль-
ные станицы, то мне было бы жаль. Но слава 
богу! горькой поцелуй прелесть. Ей дней ей-ей не 
благозвучнее ночей; уповательиых мечтаний; 
упоительных. Пс 41.7. 

• Л/w./*. уповательиых: Пс 41.7; Д. упова-
тельным: Пс 60.28, 88.28. 

УПОДОБИТЬ (2). А. Читал ты замечание в 
№<45> Литературной Газеты, где сравнивают 
наших журн.<алистов> с дем.<ократическими> 
писателями XVIII ст.<олетия>? — Да помилуй, 
эти фр.<анцузские> пис.<атели> такие люди, что 
боже упаси! посмотри, как негодуют наши жур-
налисты от одной мысли быть им уподоблен-
ными. Ж, 170.35. 

• уподобить: Ж2 225.4; Мн.Т. уподобленны-
ми: Ж, 170.35. 

УПОДОБИТЬСЯ (1). В Вышнем В.<олочке> 
Р.<адищев> любуется шлюзами — благословля-
ет память того, кто, уподобясь природе в ее бла-
годеяниях, сделал реку рукодельною — • уподо-
бясь: Ж, 265.38. 

УПОДОБЛЕНИЕ (2). Нам случилось в «Эн-
циклопедическом Лексиконе» — найти в опи-
сании какого-то сражения уподобление одного 
из корпусов кораблю или птице Ж2 102.39. 

• Ед.В. уподобление: Ж2 102.39, 149.27. 
УПОДЧЕВАТЬ (1). Угостить, предлагая 

съесть или выпить. В речи персонажа. По край-
ней мере, коли нет людей, так уж хоть вас упод-
чую, дорогие гости наши. • уподчую: Д 179.22. 

УПОЕНЬЕ (упоение) (47). 1. Состояние на-
пившегося до насыщения, до опьянения (2). В ка-
ламб. употр. И то сказать, что и в сраженьи Раз 
в настоящем упоёньи Он отличился, смело в 
грязь С коня калмыцкого свалясь, Как зюзя пья-
ный, и французам Достался в плен: драгой залог! 
ЕО VI 5.6. Перен. Среди рабов до упоенья Ты 
жажду власти утолил, Помчал к боям их ополче-
нья С2 146.45. 

2. Высшая степень возбуждённости, экстаза; 
восторг, восхищение [ед. ч.] (42). П р е д с е -
д а т е л ь (поет). — Есть упоёние в бою, И 
бездны мрачной на краю, И в разъяренном океа-
не ПЧ 156. Но вы, живые впечатленья, Первона-
чальная любовь, Небесный пламень упоёнья, Не 
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прилетаете вы вновь. КП I 182. М е ф и с т о -
ф и л ь. — Когда красавица твоя Была в вос-
торге, в упоёнье, Ты беспокойною душой Уж 
погружался в размышленье С2 285.69. Бессмерт-
ные! с каким волненьем Желанья, жизни огнь по 
сердцу пробежал! Я закипел, затрепетал И 
скрылась ты прелестным привиденьем! Жесто-
кой друг! меня томишь ты упоеньем: Приди, 
меня мертвит любовь! С2 31.19. И с трепетом, 
смятеньем, С пылающим лицом. Ты дышешь 
упоеньем Амура под крылом. С, 110.34. |с 
у п о е н и е м (самозабвенно): Кого-то ищет с 
упоеньем; „Где ж милый, — шепчет, — где суп-
руг?" РЛ II 211. II у п о е н и е чего, какое: Он 
любит их ночлегов сени И упоёнье вечной лени 
И бедный, звучный их язык. Ц 237. С этим сло-
вом она ушла, оставя меня в упоении восторга. 
КД 308.11. Он проснется с содроганьем. Полон 
страха и стыда; Упоение соблазна Сокрушает 
дух его. С3 238.83. Дай бог, чтоб в страстном 
упоёньи, Ты с томной сладостью в очах Из рук 
младого Купидона Вступая в мрачный чолн Ха-
рона, Уснул СI 13.41. || О том, что доставля-
ет собой высшее удовольствие, наслаждение [в 
знач. сказ.]. За вас отдал бы я жизнь, видеть вас 
издали, коснуться руки вашей было для меня 
упоением. Д 212.23. 

3. Об удовольствиях, наслаждениях, вызы-
вающих самозабвение [мн. ч.] (3). Критон, рос-
кошный гражданин Очаровательных Афин, Во 
цвете жизни предавался Всем упоёньям бытия. 
С3 110.4. Так сердце, жертва заблуждений, Сре-
ди порочных упоёний Хранит один святой залог 
БФ 249. Когда же мы поймали на лету Крылатый 
миг небесных упоёний — , Когда любви забыли 
мы страданье И нечего нам более желать, — 
Чтоб оживить о ней воспоминанье, С наперсни-
ком мы любим поболтать. Гв 114. 

• £<).//. упоёнье: 2. С, 6.27, 75.45 С2 73.3; 
упоёние: 2. С3 238.83 ПЧ 156; Р. упоёнья: 
1. перен. С2 146.5; 2. С, 102.11 С2 13.16, 15.11, 
65.46, 181.11 С3 150.10 КП I 182, II 54 Гв 277 ЕО 
IV 10.5; упоёния: 2. С2 173.9 Пс 574.15; В. упоё-
нье: 2. Ц 237; Т. упоёньем: 2. С\ 110.34 С2 31.19, 
175.16 РЛ II 211 Ж2 274.6; упоением: 2.Гос 
40.20 Д 212.23; Я. в упоёньи: 1. ЕО VI 5.6; 2. С, 
13.41, 27.336, 50.88, 86.35 С2 9.16, 68.36 БФ 377 
Я I 486 ЕО VI 46.12; в упоёнье: 2. С2 216.24, 
267.21, 285.69 РЛ I 98; в упоении: 2. АП 6.11 КД 
308.11 Ча 414.7 Пс 154.32; Мн.Р. упоёний: 3. Гв 
114 БФ 249; Д. упоёньям: 3. С3 110.4. 

УПОИТЕЛЬНЫЙ (15). 1. Опьяняющий (1). 
Товарищ милый, но лукавый, Твой кубок полон 
не вином, Но упойтельной отравой: Он заманит 
меня потом Тебе во след опять за славой. С3 

86.7. 
2. Вызывающий состояние самозабвения, экс-

таза; исполненный самозабвения (14). А л е -
к о. — Как часто милым лепетаньем Иль упой-
тельным лобзаньем Мою задумчивость она В 
минуту разогнать умела!... Ц 365. Оставя счастья 
призрак ложный, Без упойтельных страстей, Я 
стал наперсник осторожный Моих неопытных 
друзей. С2 154.24. Несчастный друг, зачем не 
прежде Явилась ты моим очам, В те дни как ве-
рил я надежде И упойтельным мечтам! КП II 
63. Твоих признаний, жалоб нежных Ловлю я 
жадно каждый крик: Страстен безумных и мя-
тежных Как упойтелен язык! С3 71.4. Улыбка, 
очи голубые И голос милый — о друзья! Не 
верьте им: они лукавы! Страшитесь, подражая 
мне. Их упойтельной отравы, И почивайте в 
тишине. РЛ IV 15. Восторг их был истинно 
упоителен когда, встречая победителей, крича-
ли они: ура! M 83.21. || Внушающий, вызываю-
щий восторг, восхищение. Но уж темнеет вечер 
синий, Пора нам в Оперу скорей: Там упой-
тельный Россини, Европы баловень — Орфей. 
ЕО Пут. 18.3. Всё пленяет нас в Эсфири: Упой-
тельная речь. Поступь важная в порфире, Кудри 
черные до плеч С2 71.2. 

• Ед.И. упойтельный: 2. ЕО Пут. 18.3; упой-
тельная: 2. С2 71.2; Р. упойтельной: 2. РЛ IV 
15; Т. упоительным: 2. Ж2 158.27; упойтель-
ной: I. С3 86.7; 2. Пс 395.7; упойтельным: 2. Ц 
365; Мн.Р. упойтельных: 2. С2 154.24 Ж, 248.14 
Пс 41.8; Д. упойтельным: 2. КП II 63 Пс 60.29, 
88.28; \ упойтелен: 2. С3 71.4 M 83.21. 

УПОИТЬ (22). 1. Страд, прич. упоенный в 
знач. «упившийся допьяна, до насыщения» (1). 
Он видит — в лентах и звездах. Вином и злобой 
упоённы Идут убийцы потаенны, На лицах дер-
зость. в сердце страх. С2 25.78. 

2. Привести в упоение, вызвать восторг, вос-
хищение (21). С а л ь е р и . — и наконец на-
шел Я моего врага, и новый Гайден Меня вос-
торгом дивно упойл! MC I 154. || Страд, прич. 
упоенный в знач. «испытывающий упоение, 
восторг», «исполненный восторга, восхищения». 
Счастлив, кто близ тебя, любовник упоённый, 
Без томной робости твой ловит светлый взор С2 
39.1. По окончанию трагедии она была вызвана 
криками исступления, и когда г-жа Колосова 
большая — в русской одежде, блистая мате-
ринскою гордостью, вышла в последующем ба-
лете, всё загремело, всё закричало. Счастливая 
мать плакала и молча благодарила упоенную 
толпу. Ж", 11.26. | у п о е н н ы й кем, чем (от 
кого-, чего-н.): И что ж? Любовью упоённый, В 
смятемьи нежного стыда, Он только смеет 
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иногда, Улыбкой Ольги ободренный, Развитым 
локоном играть ЕО IV 25.9. Народ, восторгом 
упоённый, Толпится с кликами кругом РЛ VI 
327. Когда, любовию и негой упоённый, Без-
молвно пред тобой коленопреклоненный, Я на 
тебя глядел и думал: ты моя; Ты знаешь, милая, 
желал ли славы я; С2 261.1. Непостижимой, чуд-
ной силой К тебе я вся привлечена; Люблю тебя, 
невольник милый, Душа тобой упоена... КП II 
31. 

• упойл: 2. MC I 154; Ед.И. упоённый: 2. С] 
87.21,90.31 С2 10.25, 39.1,46.1, 100.8, 261.1 РЛ I 
392, IV 131, V 168, VI 8,219,327 ЕО IV 25.9, VII 
37.5; В. упоенную: 2. Жх 11.26; Мн.И. упоённы: 
1. С2 25.78; \ упоён: 2. С, 20.35 РЛ VI 12; упое-
на: 2. КПП 31 Л?478. 

УПОКОИТЬ (1). у п о к о и т ь д у ш у 
кого (избавить от мук ада, доставить душе ко-
го-н. на том свете полный покой): Мери (по-
ет). — Поминутно мертвых носят, И стенания 
живых Боязливо бога просят Упокоить души 
их. • упокоить: ПЧ 51. 

УПОКОЙ (9). В соч. а) з а у п о к о й ко-
го, з а у п о к о й д у ш и кого: Мой поп 
удивился моей набожности и вручил мне про-
свиру, вынутую з а упокой раба божия бояри-
на Георгия. Пс 155.4. 3 а упокой д у ш и не-
счастных Безмолвно молится народ 77 //415; б) 
н а ч а т ь з а з д р а в и е , (да) с в е с т и 
за у п о к о й : Мы все ноем уныло. Грустный 
вой Песнь русская. Известная примета! Н а -
ч а в з а з д р а в и е , з а упокой С в е -
д е м . как раз. Печалию согрета Гармония и 
наших муз и дев. ДК 117 погов. Н а ч а л я 
было з а з д р а в и е , д а с в е л з а упо-
кой. Начал нежностями, а кончил плюхой. Пс 
926.3 погов. 

• Ед.В. упокой: В соч. а) Я II 415 КГ I 91 Пс 
103.22, 155.3,4, 156.28,33; б) ДК 117 погов. Пс 
926.3. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ (3). Доверенное ли-
цо, действующее на основании каких-н. полно-
мочий. Ипсиланти идет на соединение с Влади-
миреско. Он называется Главнокомандующим 
северных греч.<еских> войск — и уполномо-
ченным Тайного Правительства. Пс 19.57. Око-
ло ноября месяца курьер от князя Меншикова 
привез уполномоченному генерал-ком исару 
лифляндскому барону Левенвольду приказание 
собрать рижских дворян ЗМ 301.15. Перен. Ака-
демия, эта представительная Палата литтерату-
ры, желала, чтобы все роды произведений, полу-
чившие право гражданства по силе Буаловой 
хартии и законов вкуса, имели в недрах ее своих 
уполномоченных, ею утверждаемых: Ж2 47.22. 

+ ЕдД. уполномоченному: ЗМ 301.15; Г. 
уполномоченным: Пс 19.57; Мн.В. уполкомо-
ченных: перен. Ж2 47.22. 

УПОЛНОМОЧИВАТЬ (I). — получить же 
оные деньги уполномочиваю князя Петра Анд-
реевича Вяземского • уполномочиваю: Пс 
205.65. 

УПОЛНОМОЧИТЬ (2). Ришелье установил 
комиссаров, т. е. сановников, временно уполно-
моченных королем. Ж| 203.23. Спрашивается: 
кем и каким образом г. Полевой уполномочен 
назначать места писателям, заслужившим все-
мирную известность? Ж\ 119.12. 

• Мн.В. уполномоченных: Ж\ 203.23; [ упол-
номочен : Жх 119.12. 

УПОМИНАТЬ (44). 1. Иесов. к у п о м я -
н у т ь в 1 знач. (41). Кочубей в своем доносе 
также упоминает о патриотической думе, будто 
бы сочиненной Мазепою. П Прим. 5.3. Летописи 
упоминают о земском Терентии, жившем около 
1767 году, умевшем писать не только правой, но 
и левою рукою. ИГ 136.24. Кроме повестей, о 
которых в письме вашем упоминать изволите, 
Иван Петрович оставил множество рукописей 
ПБ 61.12. В сочинениях своих упоминает он, 
что занимался беспрерывно географиею. Ж2 D 
345.3. 

2. Несов. к у п о м я н у т ь во 2 знач. (3). 
Но в случае, если заблагорассудите сделать из 
сего моего письма какое-либо употребление, 
всепокорнейше прошу никак имени моего не 
упоминать; ПБ 62.5. когда дошел я до стиха, где 
упоминаю имя Державина, голос мой отроче-
ский зазвенел, а сердце забилось с упоительным 
восторгом... Ж2 158.26. 

• упоминать: 1. С3 249.6 ПБ 61.12 КД 351.26 
ИП 390.37 Ж, 23.11, 156.6 Ж2 50.10, 95.32, 
116.23 Пс 1037.24, 1272.9; 2. ПБ 62.5; упоми-
наю: 1.Ж2 192.11 Пс 36.14, 117.22; 1.Ж2 158.26; 
упоминает: 1. П Прим. 5.3 ИП 380.4, 383.34 Ж, 
67.1, 105.34, 160.30, 228.24, 230.30, 255.2, 256.38 
Ж2 33.27, 151.31, 250.1, D 345.3; упоминают: 
1 .ИГ 136.24 Пс 171.38; упоминал: 1 . К Д 310.3 
ИП 373.17 Ж, 276.8 Ж2 127.39, 163.15; упоми-
нала: 1. АП 26.35 M 82.27; упоминали: 1.Ж] 
129.2 Пс 210.7; Ед.И. упоминаемая: 2. ИП 
112.19; упоминая: 1.Д218.29Ж, 74.20. 

УПОМИНАТЬСЯ (6). 1. Говориться, сооб-
щаться [о ком, чём] (5). У Кочубея было не-
сколько дочерей — . Та, о которой здесь упо-
минается, называлась Матреной. П Прим. 3.3. В 
подлиннике Алла везде говорит от своего имени, 
а о Магомете упоминается только во втором 
или третьем лице. ПК Прим. 1.7. В русских ле-
тописях упоминается о казаках не прежде как в 
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XVI столетии; ИП 380.2. 
2. Называться (1). Имя Байронов с честию 

упоминается в английских летописях. Ж, 275.5. 
• упоминается: 1. ПК Прим. 1.7 П Прим. 3.3 

ИП 380.2, 381.7 Ж2 151.22; 2. Ж, 275.5. 
УПОМНИТЬ (3). Припомнить, вспомнить о 

чём-н. С журналистами делай, что угодно, дарю 
тебе мои мелочи на пряники; продавай или дари, 
что упомнишь, а переписывать мочи нет. Пс 
120.13. Вчера не тушили свечек, зато пели ку-
плеты на голос: бери себе повесу. Запишу, 
сколько могу упомнить: Ж2 298.26. В 1815 году 
вступил он в службу в пехотный егерской полк 
(числом не упомню) ПБ 60.3. 

• упомнить: Ж2 298.26; упомню: ПБ 60.3; 
упомнишь: Пс 120.13. 

УПОМЯНУТЬ (43). Вскользь коснуться 
кого-, чего-н.\ в речи, к случаю сказать что-н. о 
ком-, чём-н. [о ком, чём и с союзом «что»] (36). 
мы должны познакомить читателя с лицами для 
него новыми, или о коих мы слегка только упо-
мянули в начале нашей повести. Д 186.25. Он 
(Радищев) пользуется сим случаем, дабы упо-
мянуть о несчастных африканских невольниках 
Ж| 256.12. Говоря с неуважением о его занятиях 
литературных, издатель Московского Телеграфа 
не упомянул ни о его службе, ни о тайнах до-
машней жизни, ни о качествах его души. Ж\ 
79.41. Стихотворения его, конечно, очень ориги-
нальны и, что важнее, исполнены искреннего 
вдохновения. В Литературной газете упомя-
нули о них с похвалою Ж| 219.24. 

2. Назвать кого-, что-н.; произнести чьё-н. 
имя [кого, что] (7). Образованный француз иль 
англичанин дорожит строкою старого летопис-
ца, в которой упомянуто имя его предка Ж\ 
162.5. В Саранске архимандрит Александр при-
нял Пугачева с крестом и евангелием, и во время 
молебствия, на ектинии упомянул государыню 
Устинию Петровну. ИП 374.22. Однако ж имена 
в них почти все вымышлены им самим, а назва-
ния сел и деревень заимствованы из нашего око-
лодка, отчего и моя деревня где-то упомянута. 
ПБ 61.21. Началась обедня, домашние певчие 
пели на крылосе, Кирила Петрович сам подтяги-
вал, — я с гордым смирением поклонился в 
землю, когда дьякон громогласно упомянул и о 
зиждителе храма сего. Д 191.19. | Страд, прич. 
упомянутый употребляется в знач. «выше на-
званный», «выше указанный». Все упомянутые 
лица, кроме Н. П. О. имели значительное влия-
ние на мою жизнь. Ж2 290.19. [м<ы>, превосхо-
дительный Рейн и] жалобный сверчок, на лужи-
це города Кишенева, именуемой Быком, сидели 
и плакали, воспоминая тебя, о Арзамас, ибо 

благородные [гуси] величественно барахтались 
пред иа<шими> глазами в мутных водах упомя-
нутой. Пс 17.5. II Употребить в речи, в каком 
смысле упомянули вы слово хобот в последнем 
вашем творении и по какому наречию? Пс 
1107.25. 

• упомянуть: 1. ИП 389.39 ЗМ 330.8 Ж, 
230.15, 233.23, 256.12, 260.28 Ж2 99.16; упомя-
ну: 1. Пс 542.33; упомянул: 1 .Ж, 79.41, 84.10, 
220.5, 224.[1] Ж2 45.16, 306.37; 2.Д 191.19 ИП 
374.22; упомянули: 1. Гос 42.5 Д 186.26, 199.13 
Ж, 90.21, 159.30, 165.21, 219.24 Ж2 11.12, 97.29; 
2. Пс 1107.25; Ед.Р. упомянутой: 2. Пс 17.5; 
Ми.И. упомянутые: 2. Ж2 290.19; Р. упомяну-
тых: 1 .Гос 42.13; I упомянута: 2 .ПБ 61.21; 
упомянуто: 1. О 410.30 ИП 382.10,15 Ж, 89.13, 
171.1 Ж2 92.17, 154.32, 185.7, 243.3 Пс 603.7; 
2. Ж, 162.5; упомянув: 1 .Ж, 33.14, 109.18; вы-
ше упомянутый см. вышеупомянутый. 

УПОР (1). В соч. в у п о р : Р ы ц а р и . 
Господа! господа!... Копья в упор!.. Пришпори-
вай!.... • Ед.В. упор: В соч. РЯ 234.1. 

УПОРНО (2). Пиши мне — о красавицах ве-
роятно состаревшихся — о Еврейке, которую так 
долго и так упорно таил ты от меня, своего чер-
ного друга — Пс 550.13. || Не столь мгновенны-
ми страстями Пылает сердце старика, Окамене-
лое годами. Упорно, медленно оно В огне стра-
стей раскалено. ПI 53. 

• упорно: П I 53 Пс 550.13. 
УПОРНЫЙ (10). Настойчивый в осуществ-

лении чего-н. Но в самом деле победитель Был 
рок, упорный мой гонитель. РЛ I 436. 
I у п о р н а я р у к а: От напряженья костенея, 
Руслан за бороду злодея Упорной держится ру-
кой. РЛ V 63. II Неослабевающий (по силе, ин-
тенсивности, напряжённости). Упорным боем 
утомлен. Под богатырской головою Он сладост-
ный вкушает сон. РЛ W 191. Онегин дома за-
перся, Зевая, за перо взялся, Хотел писать — но 
труд упорный Ему был тошен; ничего Не вы-
шло из пера его ЕО I 43.9. Вдруг, истощась и 
присмирев, О Терек, ты прервал свой рев; Но 
задних волн упорный гнев Прошиб снега... С3 
137.15. Я понял упорное злоречие, которым 
Швабрин ее преследовал. КД 305.30. Итак эти 
страстные письма, эти пламенные требования, 
это дерзкое, упорное преследование, всё это бы-
ло не любовь! ПД 244.40. || у п о р н а я 
тайна (постоянно, нерушимо хранимая): 
М а р и н а . — Так должен уж по крайней мере 
ты Достоин быть успеха своего И свой обман 
отважный обеспечить Упорною, глубокой, веч-
ной тайной. БГXIII 145. 

• Ед.И. упорный: С3 137.15 РЛ I 436 ЕО I 
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43.9; упорное: ПД 244.40; Р. с.р. упорного: ИП 
65.6; В. упорное: КД 305.30; Т. упорным: PJi IV 
191; упорной: РЛ V 63; упорною: /У/'XIII 145: 
упорным: Ж, 14.5. 

УПОРСТВО (I). Бряцай, о Трубадур, на арфе 
сладострастной Мечтанье раннее любви. Пой 
сердца юного кипящее желанье. Красавицы тво-
ей упорство, трепетанье • Eô.B. упорство: Г, 
86.14. 

УПОРСТВОВАТЬ (3). 1. Проявлять твёр-
дость и непреклонность с стремлении к чему-н.. 
в осуществлении чего-н. (1). упорство-
в а т I, кому (противодействовать, упрямо 
противостоять кому-it.): Зачем Ккачерина не 
совершила сего важного плана в начале 
французской^ ревХолкшии^. когда Мирона не 
могла обрагт ь деятельного внимания на воин-
ские наши предприятия, а изнуренная Турция 
нам упорствовать? Ж, 15 с//. 1.5. 

2. Упрямо не соглашаться с кем-, чем-н., уп-
рямиться (2). По тщетно предаюсь обманчивой 
мечте; Мой ум упорствует, надежду презирает... 
Ничтожество меня за гробом ожидает... 
198.11. Il у H о р с т в о в a i ь в чём (упрямо 
сохранять какое-н. мнение, отношение): Изуче-
ние России должно будет преимущественно за-
нять в окончательные годы умы молодых дво-
рян. — имея целию искренно и усердно соеди-
ниться с правительством н великом подвиге 
улучшения государственных постановлений, а 
не препятствовать ему, безумно упорствуя в 
тайном недоброжелательстве. Ж\ 47.12. 

• упорствовать: 1.Ж\ 15 сн. 1.5; упорствует: 
2. ( ; 198.11 : упорствуя: 2. Ж, 47.12. 

УПОТРЕБИIЕЛЬНЫЙ (2). Как надобно пи-
сан, /ну/жов или турок? то и другое правильно. 
Турок и пщжи равно употребительны. Ж, 
148.6. 

• употребительно: Ж, 146.29; употребитель-
ны: Ж, 148.6. 

УПОТРЕБИТЬ (46). Воспользоваться для че-
го-/1. кем-, чем-н.: применить что-нприбегнуть 
к чему-н. как к средству. 11ервые листы были 
выдраны и употреблены детьми священника на 
так называемые змеи. ИГ 134.10. M a p г ы п. И 
ты употребишь их (деньги) на последний опыт? 
PB 2IX.2. авось употребит он | >ту| >то время в 
пользу себе и нам. Пс 610.8. --- Не может быть! 

сказала Ли завета Ивановна, испугавшись и 
поспешности требований, и способу, им упот-
ребленному. ПД 238.25. Оп употребил всё свое 
красноречие, дабы отвратить Акулину от ее на-
мерения: ПК 116.17. I в о з л о у h о г р е -
б и г ь что: я намерен о пей распространиться, 
заранее прося извинения у благосклонного чита-

теля, если во зло употреблю снисходительное 
его внимание. ИГ 128.24. | у и о т р е б и т ь 
кого (в каком-н. Оеле. по какому-н. поручениюу. 
Кар был пред сим употреблен в делах, требо-
вавших твердости, и даже жестокости ИГ1 372.7. 
Тогда молодой человек спросил меня: но какому 
случаю и в какое время вошел я в службу к 11у-
гачеву и но каким поручениям был я им упот-
реблен? КД 367.17. употребленный в сем деле 
деныцик был отправлен в дальную деревню в 
Смол.-"енскую> губернию. Ж2 202.3. || Приме-
нить., использовать в речи что-н. Слово, упот-
ребленное весьма счастливо Вильгельмом Кар-
ловичем Кюхельбекером в стихотворном его 
письме к г. Грибоедову. С2 258 Прим. 2.1. Неко-
торые пословицы употреблены автром не в их 
иервобышом смысле: Ж{ 93.15. (лих, употреб-
ленный мною (пятистопный ямб), принят обык-
новенно англичанами и немцами. Ж, 141.12. 
Глагол бяшеть подтверждает замечание мое: он 
употреблен в прошедшем времени Ж> 149.15. 

• употребйть: A I 142 Гос 37.29 /<7/336.18 ИП 
23.32 Ш 307.14, 330.39 Ж, 77.12 цит., 205.31, 
234.10, 261.4 Ж2 76.20 Пс 272.18. 345.55. 1003.4. 
1243.17: употреблю: ИГ 128.24 Пс 1263.5; 
употребишь: PB 218.2; употребит: Пс 610.8: 
употребил: ПК 116.17 Ж, 61.9, 151.2 Ж2 125.36: 
употреби: Пс 205.49; Ед.Р. м.р. употребившего: 
Ж| 61.6: Ед.И. употребленный: Ж, 141.12 Ж2 
202.3; употребленное: С2 258 Прим. 2.1; Р. м.р. 
употребленного: КД 317.2; Д. м.р. употреблен-
ному: ИД 238.25; Мн.И. употребленные: ЗМ 
299.20; Р. употребленных: Ж, 78.15; Г. упот-
ребленными: ЗМ 316.34; I употреблен: КД 
367.17 ИП 372.7 Ж2 149.15 Пс 1072.16; употреб-
лена: ИП 38.1 ; употреблено: ЗМ 326.33 Ж, 93.9, 
213.30 Ж> 149.28; употреблены: ПН 61.14 ИГ 
134.10 Ш 320.33 Ж, 93.15. 

УПОТРЕБЛЕНИЕ (улотребленье) (20). 1. 
Действие по глаг. у п о т р е б и ! ь, у п о т -
р е б л я т ь (9). Но в случае, если заблагорас-
судите сделать из сего моего письма какое-либо 
употребление, всепокорнейше прошу никак 
имени моего не упоминать; ПИ 62.4. географиче-
ская карта — висела на стене безо всякого 
употребления КД 280.25. Способности человека 
государственного оставались без употребления; 
НА 461.16. II Их патриотизм ограничивался жес-
токим порицанием употребления французского 
языка в обществах Ро 152.38. 

2. Действие по глаг. у н о т р е б л я т ь во 
2 знач. (1). Здешние горячки ужасны; их лечат 
меркурием, коего употребление безвредно по 
причине жаров. IIA 459.4. 

3. Состояние по глаг. у и о т р е б л я т ьс я; 
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обычное. общепринятое использование, приме-
нение чего-н. (10). правда, италиянский язык у 
нас не в употреблении, вас не поймут: ЕН 267.4. 
Кумыс делается из кобыльего молока: напиток 
сей в большом употреблении между всеми гор-
скими и кочующими народами Азии. КП Прим. 
6.2. Быть может. на беду мою. Красавиц новых 
поколенье. Журналов вняв молящий глас. К 
грамматике приучит нас: Стихи введут в упот-
реблёнье; ЕО III 28.12. Coquette, prude. Слово 
кокетка обрусело, но prude не переведено и не 
вошло еще в употребление. Ж\ 56.24. Латин-
ский. по его мнению, вышел совсем <из> упот-
ребления Ж\ 101.10. 

• Ед.И. употребление: 1. Ж, 21.4: 2. ПА 459.4: 
Р. употребления: 1. Ро 152.38 КД 280.25 ПА 
461.16: З.Ж, 101.10. 270.24 Ж2 148.8: В. упот-
ребление: 1. ПБ 62.4 Ж\ 72.16 Пс 62.43: 3. СС 
98.26 Ж\ 56.24 Ж2 181.25; употре&пёнье: 3. ЕО 
III 28.12: П. в употреблении: 1.Ж, 200.24: 
3. КП Прим. 62 ЕН 261Л ПА 459.13: об употреб-
лении: 1. Ж\ 33.14. 

УПОТРЕБЛЯТЬ (41). L Не с ос . к у п о т -
р е б и т ь el знач. (36). Не смея употреблять 
ни картечи, ни ядер, они решились, вопреки сво-
ему обыкновению, действовать холодным ору-
жием. К 256.19. Государев деныцик подал ему 
деревянную ложку, оправленную слоновою ко-
стью. ножик и вилку с зелеными костяными че-
ренками. ибо Петр никогда не употреблял дру-
гого прибора, кроме своего. АП 23.16. Чарский 
употреблял всевозможные старания, чтобы 
сгладить с себя несносное прозвище. ЕН 264.3. 
Но если ты святую дружбы власть Употреблял 
на злобное гоненье; — Тогда ступай, не трать 
пустых речей — Ты осужден последним приго-
вором. С2 222.16. Ч е р н ь . Нет. если ты небес 
избранник. Свой дар, божественный посланник. 
Во благо нам употребляй; С3 92.28. [ у п о т -
р е б л я т ь в о з л о что: Она была добрая 
девушка, и никогда во зло не употребляла 
влияния, которое видимо имела над Кирилом 
Петровичем — Д 187.16. ( у п о т р е б л я т ь 
кого (поручать кому-н. какое-н. дело, возлагать 
на кого-н. какую-н. обязанность): Генерал Янус 
— взял с собой бригадира Шеысова. дабы, в 
случае нападения от неприятеля во время пере-
правы, иметь достаточную причину не употреб-
лять офицера столь ненадежного. ЗМ 315.38. 
Демидов, коему пожалован был Негром I один 
только Федьковский завод, распространил свои 
владения более, нежели следовало, и употреб-
лял к заводу казенных мастеровых; Ж2 D 341.17. 
Злоупотребления неразлучны с карантинными 
постановлениями, которых не понимают ни 

употребляемые на то люди, ни народ. Ж: 
159.39. • Один из наших критиков, кажется, по-
лагает. что народность состоит в выборе предме-
тов из Отечественной истории, другие видяг на-
родность в словах, т. е. радуются тем. что изъяс-
няясь по-русски употребляют русские выраже-
ния. Ж\ 40.9. Г. Сенковский не употребляет ме-
стоимений ceù и оный. Ж2 95.18. У нас употреб-
ляют прозу как стихотворство: Ж, 60.3. 

2. Иметь обыкновение пить или есть что-н. 
(5). Мать нашего пастора советует ему употреб-
лять вместо чаю красный бедринеи. цветок 
очень обыкновенный МШ 394.4. все люди, жив-
шие более ста лет. не употребляли водки и 
вставали на заре зимой и летом. БК 115.27. Он 
пользуется сим случаем, дабы упомянуть о не-
счастных африканских невольниках. — и тужит 
о судьбе русского крестьянина, не употреб-
ляющего сахара. Жх 230.17. 

• употреблять: 1. Ро 156.27 К 256.19 ИП 
52.26 ЗМ 315.38 Ж, 71.18. 155.28 Пс 77.11. 
657.18. 777.4; 2. МШ 394.4 Ж2 132.13: употреб-
ляет: 1.Ж, 71.4 Ж2 95.18. 155.23: 
употребля<ет>: 1.Ж| 141.16: употребляете: 
1.Ж, 205.22: употребляют: 1 .Ж, 40.9, 60.3. 
201.23: употреблял: 1. О» 222.16 ЛИ 23.16 ЕН 
264.3 Ж\ 120.36. 208.18 Ж2 36.22. 337.24. D 
341.17: употребляла: \ . Д 187.16: употребляли: 
\. Ж2 105.20; 2. БК 115.27: употребляй: 1. С3 
92.28; Ед.Р. м.р. употребляющего: 2. Ж, 230.17. 
256.13; Мн.Р. употребляющих: \.Ж2 69.13; 
Ед.И. употребляемое: 1 .Пс 48.16: В. употреб-
ляемый: 1. Ж2 256.13; Мн.И. употребляемые: 
1.Ж2 199.39; I употребляемо: 1.Ж*2 199.15: 
употребляемы: 1. ИП 88.36; употребляя: 1. Ж, 
155.5 Ж2 320.8. 

УПОТРЕБЛЯТЬСЯ (9). 1. Быть в употреб-
лении, использоваться, применяться (3). У рус-
ских обыкновенно употребляются телеги ЗМ 
311.14. Он отвечал, что жители — ежегодно в 
марте и в сентябре месяце приходят стричь мо-
гилу ножницами, подобными тем, кои употреб-
ляются нашими садовниками. ЗМ 319.9. Слад-
козвучнейшие греческие имена, каковы, напри-
мер: Агафон, Филат, Федора, Фекла, и проч.. 
употребляются у нас только между простолю-
динами. ЕО Прим. 13.2. 

2. Применяться, использоваться в речи (6). 
Хлоп употребляется в просторечии вместо хло-
пание, как шип вместо шипения: ЕО Прим. 31.4. 
Слово не ж е употреблялось во всех славянских 
наречиях Ж2 148 сн. 1.3. Частица что вместо 
грубого как употребляется в песнях и в просто-
народном нашем наречии Ж\ 71.2. 

• употребляется: 2. ЕО Прим. 31.4 Ж, 71.2, 
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151.17, 169.17; употребляются: 1. ЕО Прим. 
13.2 ЗМ 311.14, 319.9; 2. Ж*, 72.12; употребля-
лось: 2. Ж2 148 сн. 1.3. 

употчевать см. уподчевать. 
УПРАВА (7). I. Управление; способ управле-

ния (1). П и м е н . — Описывай не мудрствуя 
лукаво Всё то, чему свидетель в жизни будешь: 
Войну и мир, управу государей. Угодников свя-
тые чудеса БГ V 190. 

2. Учреждение, ведающее какими-н. общест-
венными, сословными или административными 
делами (2). Земская цензурная управа тщатель-
но должна быть отделена от духовной, как было 
доныне в России. Ж\ 237.28. В назв. у п р а в а 
б л а г о ч и н и я (орган городского полицей-
ского управления с судебными функциями по 
мелким гражданским и уголовным делам): не го-
ворю уже о плутовстве подписки, что уже каса-
ется управы б л а г о ч и н и я, а не Академии 
Наук. Ж2 286.13. 

3. Расправа, своеволие по отношению к ко-
му-н. (1). не лучше ли было потолковать о пра-
вилах, коими должен руководствоваться законо-
датель, дабы с одной стороны сословие писате-
лей не было притеснено и мысль, священный дар 
божий, не была рабой и жертвою бессмысленной 
и своенравной управы; Ж2 36.22. 

4. Удовлетворение за причинённую обиду 
(преимущественно в форме судебного пригово-
ра) (3). и с к а т ь у п р а в ы у кого: не 
худо и господина офицера допросить порядком: 
зачем изволил пожаловать. Если он тебя госуда-
рем не признает, так нечего у тебя и управы ис-
кать КД 348.27. А л ь б е р . — Нет, решено — 
пойду искать управы У герцога: пускай отца за-
ставят Меня держать как сына, не как мышь. 
Рожденную в подполье. CP 1 155. 

• Ед.И. управа: 2. Ж, 237.28; Р. управы: 2. в 
назв. Ж2 286.13; З.Ж, 36.22; 4. CP I 155 КД 
Ш 2 1 Д / 6 10.30; В. управу: 1. БГУ 190. 

УПРАВИТЕЛЬ (17). Управляющий хозяйст-
вом в имении помещика. Вдруг получил он в са-
мом деле От управителя доклад ЕО I 52.2. В че-
тырех верстах от меня находилось богатое поме-
стье, принадлежащее графине Б***; но в нем 
жил только управитель £71.13. 

*Ед.И. управитель: В 71.13 РЖ 387.32 Ж*, 
241.7, 247.1 Пс 838.12, 964.18; Р. управйтеля: 
ЕО I 52.2 ПД 252.11 Пс 897.51 ; Д. управителю: 
Пс 1054.13, 1055.3, 1056.13; В. управителя: KB 
412.17; Т. управителем: KB 412.8; Мн.И. упра-
вители: ИП 74.26 Ж2 332.33; П. в управителях: 
Ж2166.17. 

УПРАВИТЕЛЬНИЦА (1). Женек. к 
у п р а в и т е л ь . Разговоры кормилицы моей. 

произведенной мною в ключницы и управи-
тельницы, состояли счетом из 15 домашних 
анекдотов • Мн.В. в управительницы: ИГ 
129.30. 

УПРАВИТЬСЯ (14). I. Успешно сделать, за-
вершить какое-н. дело; справиться с кем-, 
чем-н. (11). — операция аневризма ничего не 
значит, и ей богу первый псковской коновал с 
ним бы мог управиться. Пс 206.4. На даче ли 
ты? Как гы с хозяином управилась? Пс 1190.35. 
Б а с м а н о в . — Дай бог ему с Отрепьевым 
проклятым Управиться, и много, много он Еще 
добра в России сотворит. БГ XX 39. А слышь ты 
матушка, и в самом деле, не отправить ли вас 
подале, пока не управимся мы с бунтовщиками? 
КД 319.32. 

2. Разделаться, расправиться с кем-н., нака-
зать кого-н. (3). — „Я с тобою, голубчик, 
управлюсь, — сказал грозно генерал, — а вы, 
сударыня, прикажите обыскать сундук этого 
мошенника, и отдайте его мне на руки, а я его 
проучу — Д 194.31. От всенощной вечор идя 
домой. Антипьевна с Марфушкою бранилась; 
Антипьсвна отменно горячилась. „Постой, — 
кричит, — управлюсь я с тобой; — " С\ 113.4. 

• управиться: 1. ЗС 3.33 БГХХ 39 ИП 17.16, 
67.26 ЗМ 314.2, 316.36 Пс 206.4; управлюсь: 
2. С, II 3.4 Д 194.31 PB 227.11; управимся: \.Д 
180.24 КД 319.32; управился: 1. КД 352.32; 
управилась: 1. Пс 1190.35. 

УПРАВЛЕНИЕ (управленье) (37). 1. Дейст-
вие по глаг. у п р а в л я т ь во 2 знач. (29). 
Всё это надумал я, живучи в чужой деревне, 
гляля на управление мелкопоместных дворян. 
РПс 53.35. Посланный мною новый управитель 
нашел всё в таком беспорядке, что отказался от 
управления и уехал. Пс 964.19. ^ п р а в л е -
н и е чего: Сменив исправного и расторопного 
старосту, коим крестьяне его (по их привычке) 
были недовольны, поручил он управление села 
старой своей ключнице ПБ 60.11. Эти господа не 
служат и сами занимаются управлением своих 
деревушек, но признаюсь, дай бог им промо-
таться как нашему брату. РПс 53.37. Тиберий 
отказывается от управления государства Ж2 
193.8. II в с т у п и т ь ( в х о д и т ь , д а т ь и 
т. п.) в у п р а в л е н и е ( у п р а в л е -
н ь е): Лишь только Анджело вступил во управ-
лёнье, И всё тотчас другим порядком потекло А 
1 40. Она не хочет входить в управление име-
ния, и во всем пологается на Дмитрия 
Никол.<аевича>. Ile 773.20. Отец согласен дать 
тебе в полное управление половину Кистенева. 
Пс 1055.1. 

2. Правление, деятельность, регулирующая 
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общественные отношения посредством органов 
власти (6). Яицкие казаки послушно несли 
службы по наряду московского приказа; но дбма 
сохраняли первоначальный образ управления 
своего. ИП 9.13. Петр Великий принял первые 
меры для введения Яицких казаков в общую 
систему государственного управления. ИП 9.26. 
Полное понятие о внутреннем управлении Яиц-
ких казаков, об образе жизни их и проч. необхо-
димо для совершенного объяснения Пугачевско-
го бунта; ИП 380.22. никаких письменных по-
становлений; в куль да в воду — за измену, тру-
сость, убийство и воровство: таковы главные 
черты сего управления. ИП 9.19. 

3. Учреждение, руководящее работой кого-, 
чего-н. (2). Наконец решение главного управле-
ния цензуры водворило спокойствие в области 
словесности Жх 81.7. и хотя последовали многие 
изменения по горному управлению, но заво-
дские конторы и ныне следуют Татищеву уста-
ву. Ж2 D 342.20. 

*Ед.Р. управления: 1. РПс 54.25 Ж-> 193.8, D 
341.12, 344.5 Пс 950.25, 964.19, 1205.18; 2. ИП 
9.13, 19,26; З.Ж, 81.7; Д. управлению: 1.Ж, D 
342.31; З.Ж2 D 342.20; В. управление: I. РПс 
53.35 ПБ 90.7,11 ИГ 139.27 Ж2 12.20, 13.26, 14.15 
Пс 593.18, 773.20, 915.2,6, 931.5, 1055.1, 
1070.14,16, 1205.29 Д/б 18.9; 2. ИП 9.37; управ-
лёнье: 1 .А I 40; Т. управлением: 1. РПс 53.37 
Ж2 57.23; управление<м>: Х.РПс 53.1; П. в 
управлении: 2. КД 313.24; об управлении: 
2. ИП 380.22. 

УПРАВЛЯТЬ (37). 1. Направлять ход, дви-
жение чего-н. [чем] (4). Мне ль было управлять 
строптивыми конями И круто напрягать бес-
сильные бразды? С2 265.135. Одии, ночной гре-
бец, гондолой управляя, При свете Веспера по 
взморию плывет С3 40.2. Едет телега, наполнен-
ная мертвыми телами. Негр управляет ею. ПЧ 
104 рем. 

2. Руководить, распоряжаться кем-, чем-н., 
направлять деятельность кого-, чего-н. (26). 
Ц а р ь . — Но ты, младой, неопытный власти-
тель, Как управлять ты будешь под грозой. Ту-
шить мятеж, опутывать измену? БГ XX 78. Ва-
силиса Егоровна и на дела службы смотрела, как 
на свои хозяйские, и управляла крепостию так 
точно, как и своим домком. КД 299.13. Во время 
частых отлучек Пугачева, Ш и гаев, Падуров и 
Xлопуша управляли осадою Оренбурга. ИП 
46.40. II Воздействуя на кого-н., определять 
чьи-н. поступки, вкусы, мнение. Она меж делом 
и досугом Открыла тайну, как супругом Само-
державно управлять, И всё тогда пошло на 
стать. ЕО II 32.7. Мазепа в одном письме упре-

кает Кочубея в том, что им управляет жена его, 
гордая и высокоумная. П Прим. 13.2. Класс чи-
тателей ограничен — и им управляют журналы, 
которые судят о лит.<ературе>, как о по-
лит.<ической> экон.<омии>, о полит.<ической> 
экон.<омии>, как о музыке, т. е. наобум, по на-
слышке, безо всяких основательных правил и 
сведений Ж( 185.31. || Воздействуя на что-н., 
определять характер, направление развития че-
го-н. — Вот вам тема, — сказал ему Чарский: — 
поэт сам избирает предметы для своих песен; 
толпа не имеет права управлять его вдохнове-
нием. ЕН 268.28. Добра чужого не желать Ты, 
боже, мне повелеваешь; Но меру сил моих ты 
знаешь — Мне ль нежным чувством управлйть? 
С2 156.4. Журналы наши, которые, как и везде, 
правильно и неправильно управляют общим 
мнением, вообще оказались противниками новой 
романической школы. Ж2 71.6. || Быть побуди-
тельной причиной, руководящим началом чего-н. 
— кто в критике руководствуется чем бы то ни 
было кроме чистой любви к искусству, тот уже 
нисходит в толпу, рабски управляемую низки-
ми, корыстными побуждениями. Ж\ 139.11. 

3. В силу синтаксической зависимости требо-
вать после себя какого-н. слова [чем] (7). Стих: 
«Два века ссорить не хочу» критику показался 
неправильным. Что гласит грамматика? Что 
действ.<ительный> глагол, управляемый от-
риц.<ательною> частицею, требует уже не 
вин.<ительного>, а род.<ительного> п.<адежа>. 
Напр.<имер>: я не пишу стихов. Но в моем сти-
хе глагол ссорить управляем не частицею не, а 
глаголом хочу. Ergo правило сюда нейдет. Жх 
147.10, 12. В русском частица ли есть или союз 
разделительной или вопросительный, если 
управляет ею отрицательное не; Ж2 148.32. 

• управлять: 1.С2 265.135; 2. С2 156.4 ЕО II 
32.7 БГ XX 78 ЕН 268.28 Ж, 90.24, 92.9, 122 сн. 
1.2, 194.21; управляю: 2 .Пс 1056.22; управля-
ешь: 2. Пс 1095.7; управляет: I .ПЧ 104 рем.; 
2.П Прим. 13.2; З.Ж2 148.32; упр<авляет>: 
3.Ж*, 71.27; управляют: 2.Ж, 185.31 Ж2 71.6; 
управлял: 2.Д 207.18 РЖ 387.25 ПА 470.9 Ж, 
202.10; управляла: 2.АП 31.39 КД 299.11, 13; 
управляли: 2. ИП 27.23, 46.40: Мн.И. управ-
лявшие: 1 .ЗМ 326.27; 2. ИП 374.14; Ед.И. 
управляемый: З.Ж) 71.21, 147.10; Р. управ-
ляемого: З .Ж| 18.32; управляемой: З.Ж) 
71.24; В. управляемую: 2. Ж, 139.11; П. управ-
ляемой: 2. КД 358.2; { управляем: 3. Ж, 147.12; 
управляя: 1. С3 40.2; 2. АП 4.5. 

УПРАВЛЯТЬСЯ (2). I. Иесов. к у п р а -
в и т ь с я el знач. (1). Хвастливость разбой-
ника показалась мне забавна. — Сам как ты ду-
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маешь? — сказал я ему, — управился ли бы ты с 
Фридериком? „С Федор Федоровичем? А как же 
нет? С вашими енаралами ведь я же управля-
юсь; ---"КД 352.34. 

2. Страд, к у п р а в л я т ь во 2 знач. ( 1 ). 
Горюхино платило малую дань и управлялось 
старшинами, избираемыми народом на вече, 
мирскою сходкою называемом. ИГ 138.6. 

• управляюсь: КД 352.34; управлялось: 
2. ЯГ 138.6. 

УПРАВЛЯЮЩИЙ (3). Человек. которому 
поручено управление имением, заводом, хозяйст-
вом um. п. — Советую тебе предоставить платеж 
процентов управляющему — а самому полу-
чать только эту сумму. Пс 1055.4. Записку отдай 
моему управляющему. Пс 862.28. 

*ЕдД. управляющему: Пс 862.28, 1055.4; 
Мн.Р. управляющих: Ж2104.18. 

УПРАЖНЕНИЕ (13). 1 .Действие по глаг. 
у п р а ж н я т ь с я (3). пистолет требует еже-
дневного упражнения. В 72.24. Батюшка вошел 
в то самое время, как я прилаживал мочальный 
хвост к Мысу Доброй Надежды. Увидя мои уп-
ражнения в географии, батюшка дернул меня за 
ухо КД 280.29. 

2. Дело, занятие (10). Чтение письмовника 
долго было любимым моим упражнением. ИГ 
127.19. Главное упражнение его состояло в 
стрельбе из пистолета. В 65.29. Хозяйственные 
упражнения скоро его утешили. БК 109.8. 10 
лет тому назаа литературою занималось у нас 
весьма малое число любителей. Они видели в 
ней приятное, благородное упражнение, но еще 
не отросль промышленности: Д/б 10.3. || у п -
р а ж н е н и е чего: К северу граничит она с 
деревнями Дернуховом и Перкуховом, коего 
обитатели бедны, тощи и малорослы, а гордые 
владельцы преданы воинственному упражне-
нию зайчей охоты. ИГ 134.27. 

• Ед.И. упражнение: 2. В 65.29: Р. упражне-
ния: I .В 72.24; Д. упражнению: 2. ИГ 134.27; 
В. упражнение: 2.АП 33.12Д/б 10.3; Т. упраж-
нением: I. В 72.32; 2. ИГ 127.19 Ж, 33.1; Мн.И. 
упражнения: 2. БК 109.8; Р. упражнений: 2. Пс 
918.27; В. упражнения: 1 .КД 280.29; Я. в уп-
ражнениях: 2. Ж| 278.38; об упражнениях: 
2. Ж, 249.30. 

УПРАЖНЯТЬСЯ (1). Систематически ра-
ботая, развивать умение делать что-н.; трени-
роваться в чём-н. По утрам я читал, упражнял-
ся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. 
• упражнялся: КД 299.28. 

УПРАЗДНИТЬ (2). I. Отменить, уничто-
жить распоряжением (1). Святое место пусто 
не будет; но место непременного секретаря было 

довольно пустое, даже не будучи упразднено. 
Пс 1037.23. 

2. Страд, прич. упраздненный в знач. «став-
ший, сделавшийся праздным, пустым», пне за-
нятый» (1). Шесть мест упраздненных стоят, 
Шести друзей не узрим боле, Они разбросанные 
спят — Кто здесь, кто там на ратном поле Сз 
195.17. 

*Мн.Р. упраздненных: 2. С3 195.17; { уп-
разднено: 1. Пс 1037.23. 

УПРАШИВАТЬ (1). Пугачев громко стал их 
уличать, и сказал: вы погубили меня; вы несколь-
ко дней сряду меня упрашивали принять на се-
бя имя покойного великого государя; 
• упрашивали: ИП 77.28 изм. цит. 

УПРЕК (31 ). Устав от долгих бурь, я вовсе не 
внимал Жужжанью дальнему упрёков и похвал. 
С2 231.8. Отец мой потупил голову: всякое сло-
во, напоминающее мнимое преступление сына, 
было ему тягостно и казалось колким упреком. 
КД 370.32. Мой милый, как несправедливы 
твои упреки моей забывчивости и лени! Пс 
550.1. I у п р е к с л е з : Взор нежный, слез 
упрек немой Не властны над его душой; Он им 
уже не верит боле. БФ 11. || О том, что напоми-
нает кому-н. о совершённом им дурном поступ-
ке, возбуждает угрызения совести [в знач. 
сказ.]. Гораздо уж лучше от не-лечения умереть 
в Михайловском. По крайней мере могила моя 
будет живым упреком Пс 214.22. Читают на 
твоем челе Печать проклятия народы, Ты ужас 
мира, стыд природы, Упрёк ты богу на земле. С2 
25.64. 

• Ед.И. упрёк: С2 25.64 БФ 11 БГ VII 55 Ж, 
157.19 Пс 240.40,942.31 ; Р. упрека: Ж, 62.20 Ж2 
99.32, 149.12; Д. упреку: Пс 401.21; В. упрёк: С, 
25.31 Ci 87.6 Пс 396.6; Т. упрёком: С\ 91.1 КД 
310.32, 370.32 Ж, 80.26 Ж2 34.31 Пс 214.22; 
Мн.И. упрёки: Бн 2 Ж, 92.25, 145.2, 225.2, 
255.37 Ж2 303.20 Пс 550.1; Р. упрёков: С2 261.8; 
Д. упрёкам: С3 148.7; В. упрёки: С3 178.18 Пс 
21.43; Т. упреками: Ж2 124.21. 

УПРЕКАТЬ (33). Графиня нежно ему жало-
валась, упрекая его в притворстве и недоверчи-
вости. АП 14.21. Ц а р ь — Пожарный огнь их 
домы истребил, Я выстроил им новые жилища. 
Они ж меня пожаром упрекали! БГ VII 34. Па-
дуров, в одном из своих писем, язвительно уп-
рекал губернатора его неудачной выдумкой, 
предрекая ему гибель и насмешливо советуя по-
кориться самозванцу. ИП 36.33. Справедливо 
упрекали Флориана за излишнее множество 
овечек, рассыпанных в его сочинениях. Кажется, 
в баснях Арно не слишком ли много волков?.. 
Ж2 50.45. 
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• упрекать: Р I 213 ЗМ 312.35 Ж, 186.12 Пс 
110.9, 190.19, 950.8; упрекаю: На 144.30; упре-
каешь: Пс 36.1, 38.20; упрекает: П Прим. 13.1 
РПс 50.23 Ж2 149.23 Пс 396.19; упрекаете: Ж2 
97.8, 133.30; упрекают: Ж, 209.19; упрекал: Д 
173.24 ИП 36.33 Ж, 80.24, D 282.6 Ж2 116.34, 
306.34 Пс 381.2; упрекала: АП 6.18 Гос 41.12 
ЯД 237.28; упрекали: ЯГ VII 34 Ж2 50.45, 52.39, 
134.5, 309.28; упрекая: АП 14.21 Пс 557.11. 

УПРЕКНУТЬ (7). Молва приписывала ей 
любовников, но по снисходительному уложению 
света она пользовалась добрым именем, ибо 
нельзя было упрекнуть ее в каком-нибудь 
смешном или соблазнительном приключенье. 
АП 4.32. Он бы не упрекнул вас ни за многих 
ваших сотрудников, ни за многие прелестные 
ваши произведения Ж2 57.11. Перен. А л е к о. 
— Я в волны моря, не бледнея, И беззащитного 
б толкнул; Внезапный ужас пробужденья Сви-
репым смехом упрекнул, И долго мне его паде-
нья Смешон и сладок был бы гул. Ц 428. 

• упрекнуть: АП 4.32 Ж, 147.29, 162.19 Пс 
240.29; упрекнул: ЗМ 324.25 Ж> 57.11: перен. Ц 
428. 

УПРОСИТЬ (8). Скажи, Что должен я на 
смерть идти; чтоб поспешила Она спасти меня, 
друзей бы упросйла, Иль даже бы пошла к на-
местнику сама. А I 85. я упросил матушку оста-
вить меня в деревне, ибо здоровье мое не позво-
ляло мне вставать с постели в 7 часов, как обык-
новенно заведено во всех пансионах. ИГ 128.9. 

• упросил: ИГ 128.9 Ро 149.22 Пс 10.1,41.30: 
упросйла: А I 85; упросили: ИП 21.12 изм. 
цит.\ упроси: Пс 301.37; упросите: КД 342.27. 

УПРОЧИТЬ (6). 1. Сделать более прочным. 
крепким (1). Осмотрен, вновь обит, упрочен 
Забвенью брошенный возок. ЕО VII 31.3. 

2. Сделать устойчивым, надёжно обеспечить 
(какое-н. состояние, положение) (4). Будучи 
твердо убежден в необходимости упрочить 
свою независимость, Германн не касался и про-
центов, жил одним жалованьем, не позволял се-
бе малейшей прихоти. ПД 235.17. Теперь обра-
щаюсь к тебе: 25.000. данные мне тобою заимо-
образно. на 3 или по крайней мере на 2 года, 
могли бы упрочить мое благосостояние. Пс 
722.11. Америка спокойно совершает свое по-
прище, доныне безопасная и цветущая, сильная 
миром, упроченным ей географическим ее по-
ложением Ж2 104.5. 

3. Сделать что-н. чьим-н. владением, прочным 
достоянием [кого, что кому] ( 1 ). Перен. До-
биться прочной привязанности кого-н. М е л ь -
н и к . — Уж если подвернулся К вам человек 
завидный, не простой. Так должно вам его себе 

упрочить. А чем? разумным, честным пове-
леньем; Р I 4. 

• упрочить: 2. ПД 235.17 Пс 722.11; 3. перен. 
Р I 4; упрочила: 2. Ж, 203.16; Ед.Т. м.р. упро-
ченным: 2. Ж2104.5; { упрочен: 1. ЕО VII 31.3. 

УПРУГИЙ (3). Такой, который после сжа-
тия или растяжения легко принимает первона-
чальное положение. Сердце девы томной Ей 
слышать было можно, как оно В упругое толка-
лось полотно. ДК 152. Перен. Ты с верною суп-
ругой Под бременем Судьбы упругой Живешь в 
любви С2 258.26. II Метонимически о движении. 
шестнадцать лет, невинное смиренье, Бровь 
темная, двух девственных холмов Под полотном 
упругое движенье Гв 15. 

• Ед.И. упругое: Гв 15; Р. упругой: перен. С2 
258.26; В. упругое: ДК 152. 

УПРЯЖЬ (4). Еще, прозябну в, бьются кони, 
Наскуча упряжью своей, И кучера, вокруг ог-
ней, Бранят господ и бьют в ладони: ЕО I 22.10. 
Ямщик ходил кругом, от нечего делать улаживая 
упряжь. КД 287.40. 

• Ед.В. упряжь: К 257.40 КД 287.40; Т. упря-
жью: ЕО I 22.10; П. в упряже: Пс 1098.2. 

УПРЯМИТЬСЯ (8). „И, полно, граф, я вас 
прошу. Жена и я, гостям мы рады. Нет, граф, ос-
таньтесь!" Но с досады И все надежды потеряв, 
Упрямится печальный граф. ГН 342. „Батюшка 
Петр Андреич!4* — шептал Савельич, стоя за 
мною и толкая меня. — „Не упрямься! что тебе 
стоит? плюнь да поцалуй у злод... (тьфу!) поца-
луй у пего ручку44. КД 325.31. 

• упрямиться: БГ XXII 24 Пс 345.8; упря-
мится: ГН 342 БГ III 4 КД 361.29; упрямятся: 
Ж\ 119.15: упрямилась: Ж( 225.5; упрямься: 
КД 325.31. 

УПРЯМО (4). С а л ь е р и . - - - Науки, чуж-
дые музыке, были Постылы мне; упрямо и над-
менно От них отрекся я и предался Одной музы-
ке. MC I 11. С ружьем в руках, он в брод упрй-
мо, Не внемля крику моему, Идет БР 190. 

• упрямо: БР 190 ЕО VI 33.3, VIII 22.13 MC I 
1 1 . 

УПРЯМСТВО (10). Упрймства дух нам всем 
подгадил: В родню свою неукротим, С Петром 
мой пращур не поладил И был за то повешен им. 
С3 187.41. Зная упрямство дядьки моего, я воз-
намерился убедить его лаской и искренностию. 
КД 362.23. Василиса Егоровна сначала за то мне 
пеняла: но видя мое упрямство, оставила меня в 
покое. /07 312.21. 

• Ед.И. упрямство: Пс 49.18; Р. упрямства: 
Ci 187.41: Д. упрямству: Пс 265.8; В. упрямст-
во: КД 312.21. 362.23 Ж, 275.26 Пс 115.29, 
82.12: Т. упрямством: КД 379.23 ЗМ 333.6. 



— 751 — УНТЕР-ОФИЦЕРСТВО 

УПРЯМЫЙ (27). Неуступчивый, несговорчи-
вый, стремящийся добиться своего вопреки не-
обходимости и здравому смыслу. Он слеп, уп-
рям, нетерпелив, И легкомыслен, и кичлив, Бог 
весть какому счастью верит; П III 107. Я поду-
мал, что если в сию решительную минуту не пе-
респорю упрямого старика, то уж в последствии 
времени трудно мне будет освободиться от его 
опеки, и взглянув на него гордо, сказал: КД 
285.4. П у ш к и н . Димитрия ты помнишь 
торжество И мирные его завоеванья, Когда везде 
без выстрела ему Послушные сдавались города, 
А воевод упрямых чернь вязала? БГ XXI 40. 
Перен. а) Но, шевеля пугливым ухом, Конь уии-
раегся, дрожит, Трясет улрймой головою, И 
грива дыбом поднялась. РЛ III 230. У! как те-
перь окружена Крещенским холодом она! Как 
удержать негодованье Уста упрймые хотят! ЕО 
VIII 33.10; б) Непокорный, такой, которым 
трудно овладеть, подчинить себе. Я не хочу, 
как общий друг Бершу, Предписывать вам тяж-
кие движенья: Упрямый плуг, охоты наслажде-
нья. СI 60.99. С т и х о т в о р е ц . Когда не 
доставало Иль рифмы иль стопы, то, признаюсь, 
бывало И имя божие вклею в упрймый стих. С\ 
D 136.23. Арист! и ты в толпе служителей Пар-
насса! Ты хочешь оседлать упрймого Пегаса; За 
лаврами спешишь опасною стезей, И с строгой 
критикой вступаешь смело в бой! С\ 4.2. в) Не-
отступный, неотвязный. Угрюмый, Неловкий, 
он едва, едва Ей отвечает. Голова Его полна уп-
рямой думой. ЕО VIII 22.12. || Такой, в котором 
проявляется упорство кого-н. Петр I не любил 
Москвы, где на каждом шагу встречал воспоми-
нания мятежей и казней, закоренелую старину и 
упрямое сопротивление суеверия и предрассуд-
ков. Ж, 247.18. 

• Ед.И. упрямый: С2 283.10 АП 30.34 СС 
97.18; Д. м.р. упрямому: ИП 72.17; В. упря-
мый: С2 255.6; перен. б) С, 60.99, D 136.23; уп-
рямого: КД 285.4 ПА 445.28 Ж2 78.20; перен. 
б) С, 4.2: упрямое: Ж, 239.9, 247.18; Т. упря-
мой: перен. а) РЛ III 230; в) ЕО VIII 22.12: 
Мн.И. упрямые: Пс 317.9; перен. а) ЕО VIII 
33.10: В. упрямых: ЯГ XXI 40; \ упрям: С2 11.6 
П III 107 ЕО VIII 32.5 CP I 66 Д 211.33 Пс 
577.11. 961.34; упрямы: Пс 94.10; * упрямого: 
Пс 812.17. 

УПРЯТАТЬ ( I ). Жуковский говорит, что царь 
меня простит за трагедию — навряд, мой милый. 
Хоть она и в хорошем духе писана, да никак не 
мог упрятать всех моих ушей под колпак юро-
дивого. Горчат! • упрятать: Пс 223.31. 

УПУСКАТЬ (5). Х.Несов. к у п у с т и т ь 
в 1 знач. (2). у п у с к а т ь кого (не уметь 

удержать кого-н. около себя, привязать к себе)'. 
М н и ш е к . А какова, скажи, моя Марина? Я 
только ей промолвил: ну, смотри! Пс упускай 
Димитрия!... и вот Всё кончено. Уж он в се се-
тях. БГ XII 10. М е л ь н и к . — ')й, дочь, 
смотри; не будь такая дура, Не прозевай ты сча-
стья своего, Не упускай ты князя Р 1 28. 

2. Несов. к у п у с т и т ь во 2 знач. (3). Ки-
рила Петрович гордился сим прекрасным заве-
дением, и никогда не упускал случая похва-
статься оным перед своими гостями Д 163.11. 
Несмотря на свое презрение к разбойнику, им-
ператрица не упускала ни одного средства обра-
зумить ослепленную чернь. ИП 40.32. они виде-
ли, что жизнь наша дорого будет им стоить, и 
решились, не упуская времени, принять наше 
предложение о перемирии, дабы нас удалить. ЗМ 
334.32. 

• упускал: 2. Д 163.11 ; упускала: 2. ИП 40.32; 
упускай: 1 .КГ XII 10 Р I 28; упуская: 2. ЗМ 
334.32. 

УПУСТИТЬ (7). 1. Случайно не удержать, по 
оплошности лишиться чего-н.ч утратить кого-, 
что-н. (1). М е л ь н и к . а пуще Беречь 
свою девическую честь — Бесценное сокрови-
ще; она — Что слово — раз упустишь, не воро-
тишь. Р I 11 изм. поел. 

2. Не воспользоваться чем-н. вовремя, про-
пустить [что\ (2). Благосклонный читатель зна-
ет уже, что воспитан я был на медные деньги и 
что не имел я случая приобрести сам собою то, 
что было раз упущено ИГ 130.2. Ты меня в при-
мер не бери — если упустишь время, после бу-
дешь тужить — Пс 37.5. 

3. Невниманием привести что-н. в состояние 
упадка, развала; запустить (3). В 1771 году он 
назначен был, на место генерал-поручика Вей-
марна, главнокомандующим в Польшу, где в 
скором времени успел не только устроить упу-
щенные дела, но й приобрести любовь и дове-
ренность побежденных. ИП 32.18. Быв приятель 
покойному родителю Ивана Петровича, я почи-
тал долгом предлагать и сыну свои советы, и не-
однократно вызывался восстановить прежний, 
им упущенный, порядок. ПБ 60.24. Нередко до-
брый Дук, раскаяньем смущенный, Хотел вос-
становить порядок упущенный; Но как? /П 17. 

0 В соч. (1). у п у с т и т ь и з р у к что 
(не воспользоваться чем-н. в своих интересах, 
целях): Купцы тамошней конторы пеняли, что я 
упустил и з р у к похищенную мною лошадь 
Ж2 120.10. 

• упустишь: \.Р\ 11 изм. поел.; 2. Пс 37.5; 
упустил: В соч. Ж2 120.10; Ед.В. упущенный: 
Ъ.А I 17 ПБ 60.24; Мн.В. упущенные: 3. ИП 
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32.18; I упущено: 2. ИГ 130.2. 
УПУЩЕНИЕ (2). С удивлением заметили мы 

непонятное упущение со стороны неизвестного 
некролога: он не упомянул о двух отроках, при-
веденных отцом на поля сражений в кровавом 
1812-м году!.. Ж, 84.9. Сколько несообразно-
стей, ненужных мелочей, важных упущений! Ж, 
92.17. 

• Ед.В. упущение: Ж| 84.9; Мн.Р. упущений: 
Ж, 92.17. 

УПЫРЬ (4). Вурдалаки, вудкодлаки, упыри, 
мертвецы, выходящие из своих могил и сосущие 
кровь живых людей. ЗС Прим. 19.1. Г оре! малый 
я не сильный; Съест упырь меня совсем, Вели 
сам земли могильной Я с молитвою не съем. ЗС 
13.14. 

• Ед.И. упырь: ЗС 13.14; Р. упыря: ЗС Прим. 
20.1; МнМ. упыри: ЗС Прим. 19.1; Р. упырей: 
ЗС Прим AI Л. 

УРА (14). Но близок, близок миг победы. 
Ура! мы ломим; гнутся шведы. II III 294. По-
здравим Друг друга с берегом. Ура! Давно б 
(не правда ли?) пора! ЕО VIII 48.13. Ура! ты 
заслужил венок себе лавровый И твердостью 
души, и смелостью ума. С2 245.14. Восторг их 
был истинно упоителен, когда, встречая побе-
дителей, кричали они: ура\ «И в воздух чепчи-
ки бросали.» M 83.22 изм. цит. В знач. сущ. И 
се — равнину оглашая Далече грянуло ура: 
Полки увидели Петра. // III 202. Усердно помо-
лившись богу. Лицею прокричав ура, Прощай-
те, братцы: мне в дорогу, Л вам в постель уже 
пора. С'.-, 81.2. 

• ура: С, 2V63 С\ 42.1, 245.14, 279.132 ( \ 
191.7 II III 294 ЕО VIII 48.13 M 83.22 изм. цит. 
ИП 63.27 Пс 542.5, 1156.1; в знач. сущ. (\ 81.2 // 
III 202; Ура: в знач. сущ. Ж2 175.39. 

УРАГАН (3). От недуга, от могилы, В бурю, в 
грозный ураган, Головы твоей, мой милый, Не 
спасет мой талисман. Су 49.14. II р с д с е -
д а т е л ь — Есть упоение в бою, И бездны 
мрачной на краю, И в разъяренном океане. 
Средь грозных волн и бурной тьмы И в аравий-
ском урагане, И в дуновении Чумы. ПЧ 160. 

• Ед.И. ураган: С\ 269.64; В. ураган: С3 
49.14;/7. в урагане: //</160. 

УРАЗУМЕТЬ (4). Постигнуть, понять. 
I I и м е п. — Тогда уж и меня Сподобил бог 
уразумёть ничтожность Мирских сует Б! ' V 106. 
П и м е н . — К его одру, царю едину зримый. 
Явился муж необычайно светел, И начал с ним 
беседовать Феодор И называть великим патри-
архом. И все кругом объяты были страхом, Ура-
зумев небесное виденье БГ V 140. || у р а з у -
м е т ь чем: Пробудясь, господню волю Серд-

цем он уразумёл, И, с пустынею расставшись, В 
путь отправился король. С3 238.110. Блажен, кто 
знает сладострастье Высоких мыслей и стихов! 
Кто наслаждение прекрасным В прекрасный по-
лучил удел И твой восторг уразумёл Восторгом 
пламенным и ясным. С2 32.21. 

• уразумёть: БГ V 106: уразумёл: С2 32.21 С3 
238.110; уразумёв: БГУ 140. 

УРАЛЬСКИЙ (15). 1. Прил. к У р а л (на-
звание горного хребта, отделяющего Европу от 
Азии) (8). В назв. У р а л ь с к и е г о р ы : в 
апреле 1774 года разбитый Пугачев скитался в 
Уральских г о р а х, собирая новую шайку. ИП 
391.10. Михельсон решился углубиться в 
Уральские г о р ы , надеясь соединиться с 
Фрейманом около вершины Яика. Пугачев, за-
жегши ограбленные им Белорецкие заводы, бы-
стро перешел через Уральские г о р ы ИП 
56.9,12. II Расположенный на территории Ура-
ла. Пугачев с четырьмя заводскими мужиками 
бежа/i к Пречистенской, и оттоле на уральские 
заводы. ИП 49.37. 

2. Прил. к У р а л (название реки) (7). До-
ныне, просвещенные и гостеприимные, жители 
уральских берегов пыот на своих пирах здоро-
вье бабушки Гугнихи. ИП 8.3. || Живущий. оби-
тающий по реке Уралу. Яицкие казаки переиме-
нованы были в Уральские ИП 81.7. С 1655, то 
есть с первой службы Уральских казаков про-
тив поляков и шведов, до 1681 года нет известий 
о походах их. ИП 88.30. 

*Мн.И. Уральские: 2. ИП 89.1, 373.12; Р. 
уральских: 2. ИП 8.3; Уральских: 2. ИП 85.6, 
88.30, 110.9; В. уральские: 1. ИП 49.37; Ураль-
ские: I. в назв. ИП 56.9,12; 2. ИП 81.7; Т. 
Уральскими: \.в назв. ИП 56.30, 57.25; Я. 
уральских: 1. ИП 24.4; Уральских: 1. в назв. 
ИП 391.10, 392.2. 

УРАНИЯ (3). В древнегреческой мифологии 
— муза астрономии. В названии альманаха, из-
дававшегося М. П. Погодиным в 1826 г. Еще 
слово: издание Урании, ей богу, может, хотя и 
несправедливо, повредить Вам в общем мнении 
порядочных людей. Пс 345.49. 

• Ед.Р. Урании: в назв. Пс 345.26,49; В. Ура-
нию: в назв. Ile 345.12. 

УРНА (20). 1. Сосуд, обычно в виде вазы, 
употреблявшийся как украшение на могильном 
памятнике (\4). По старом рогаче вдовицы плач 
амурный, Ворами со столбов отвинченные ур-
ны, Могилы склизкие, которы также тут Зеваю-
чи жильцов к себе на утро ждут, — Такие смут-
ные мне мысли всё наводит. Что злое на меня 
уныние находит. С3 264.12. На место праздных 
урн и мелких пирамид, Безносых гениев, 
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растрепанные харит Стоит широко дуб над важ-
ными гробами. Колеблясь и шумя... С3 264.25. И 
там, где мирт шумит над падшей урной, Увижу 
ль вновь сквозь темные леса И своды скал, и мо-
ря блеск лазурный. И ясные, как радость, небе-
са? С2 129.25. II Символ могилы, места погребе-
ния праха кого-н. Когда меня навек обымет 
смертный сон. Над урною моей промолви с 
умиленьем: Он мною был любим, он мне был 
одолжен И песен и любви последним вдохно-
веньем. С2 142.12. И память юного поэта Погло-
тит медленная Лета, Забудет мир меня: но ты 
Придешь ли. дева красоты, Слезу пролить над 
ранней урной ЕО VI 22.9. Меж тем. как изум-
ленный мир На урну Байрона взирает, И хору 
европейских лир Близ Данте тень его внимает. 
Зовет меня другая тень С2 265.2. | у р н а 
г р о б о в а я : Но там, увы, где неба своды 
Сияют в блеске голубом, Где [тень олив легла] 
на воды. Заснула ты последним сном. Твоя кра-
са. твои страданья Исчезли в урне гробовой — 
С\ 183.22. Друзья мои, — тогда подите к ней: 
Скажите: взят он вечной тьмою... И, может быть, 
об участи моей Она вздохнет над урной гробо-
вою. С] 76.35. II Вообще о сосуде, кувшине, вазе и 
т. п. Урну с водой уронив, об утес ее дева раз-
била. Дева печально сидит, праздный держа че-
репок. Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны 
разбитой; С3 164.1,3. || у р н ы п и р о в (о 
пиршественных сосудах): Смертный миг наш 
будет светел; И подруги шалунов Соберут их 
легкой пепел В урны праздные пиров. С2 27.20. 

2. Ваза или ящик, в которые при тайном голо-
совании или жеребьёвке опускаются избира-
тельные шары, бюллетени или записки (6). Бла-
гословенные жрецами, Теперь из урны роковой 
Пред неподвижными гостями Выходят жребии 
чредой. С3 84.34. Она встала безо всякого сму-
щения и со всевозможною простотою опустила в 
урну аристократическую ручку, и вынула свер-
ток. ЕН 273.14. 

*Ед.Р. урны: 1. С3 164.3; 2. С3 84.34 ЕН 
275.7; В. урну: 1. С2 265.2 С, 164.1; 2. ЕН 
272.26,31, 273.6,14; Т. урной: 1. С, 76.35 С2 
129.25, 146.14 ЕО VI 22.9; урною: 1. С2 142.12 
ЕО VII 7.3; П. в урне: 1. С3 183.22; Мн.И. урны: 
1.С3 264.12; Р. урн: 1. С2 265.73 С3 264.25; В. 
урны: 1.С2 27.20. 

УРОВЕНЬ (2). 1. Степень, характеризующая 
величину, качество развития чего-н. ( 1 ). Посре-
ди общества, подведенного под один и тот же 
уровень, но общества деятельного, беспокойно-
го, вы переносили на сцену его мнения, моды, 
причуды Ж2 61.40. 

2. Приборприменяемый в строительных, 

плотницких работах для определения положе-
ния линий плоскости относительно горизонтали 
( 1 ). И день и ночь, имея много дел То с уровнем, 
то с верною пилою. То с топором, не много он 
смотрел На прелести, которыми владел Гв 30. 

• Ед.В. уровень: \.Ж2 61.40: Т. уровнем: 
2. Гв 30. 

УРОВНЕННЫЙ ( 1 ). Аристокрацию нашу со-
ставляет дворянство новое — древнее же при-
шло в упадок, права уровнены с правами про-
чих состояний, великие имения давно раздроб-
лены • уровнены: Ж\ 141.28. 

УРОВНЯТЬ (2). Сделать равным, одинако-
вым (по величине, достоинству и т. п.). — „Из 
Прилучина: я дочь Василья кузнеца, иду по гри-
бы" — . „А ты, барин? Тугиловский. что ли?" — 
„Так точно", отвечал Алексей, „я камердинер 
молодого барина'*. Алексею хотелось уровнять 
их отношения. БК 114.25. || у р о в н я т ь 
счет (в карточной игре привести счёт в со-
ответствие со ставкой): Он. играя тут же, в 
рассеянности загнул лишний угол. Сильвио взял 
мел и уровнял счет по своему обыкновению. В 
66.18. 

• уровнять: БК 114.25; уровнял: В 66.18. 
УРОД (9). 1. Человек с физическим недос-

татком (2). Но грамота не есть естественная 
способность, дарованная богом всему челове-
честву, как язык или зрение. Человек безгра-
мотный не есть урод и не находится вне веч-
ных законов природы. Ж, 264.13. В назв. 
П р е в р а щ е н н ы й у р о д (драма Бай-
рона): Байрон чувствовал свою ошибку и в по-
следствии времени принялся вновь за Фауста, 
подражая ему в своем Превращенном уроде Ж\ 
51.27. 

2. Человек с очень некрасивой, безобразной 
внешностью (5). Но вот ужасно: колдовство 
Вполне свершилось по несчастью. Мое седое 
божество Ко мне пылало новой страстью. Скри-
вив улыбкой страшный рот, Могильным голосом 
урод Бормочет мне любви признанье. РЛ I 484. 
Ничто не могло сравниться с его бешенством, 
когда однажды мистрис Байрон выбранила его 
хромым мальчишкою. Он, будучи собою краса-
вец, воображал себя уродом и дичился общества 
людей, мало ему знакомых Жх 278.36. || у р о д 
у р о д о м : — „Правда ли, говорят, будто бы я 
на барышню похожа"? — „Какой вздор! Она пе-
ред тобой урод уродом". БК 121.12 bis. 

3. Человек, отличающийся дурными, неесте-
ственными свойствами, наклонностями (2). 
Предметом став суждений шумных, Несносно 
(согласитесь в том) Между людей благоразум-
ных Прослыть притворным чудаком, Или пе-

О 48 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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чальиым сумасбродом. Иль сатаническим уро-
дом ЕО VIII 12.6. 

• Ед.И. урод: 1.Ж, 264.13; 2. РЛ 1 484 БК 
121.12 Ж, 102.6; З.Ж*2 177.12; Т. уродом: 2. БК 
121.12 Ж, 278.36; Ъ.ЕО VIII 12.6; П. в уроде: 
1. в назв. Ж, 51.27. 

УРОДИТЬСЯ (2). Родиться. Иод каким со-
звездием. Иод какой планетою Ты родился, 
юноша? Ближнего Меркурия, Аль Сатурна даль-
него, Марсовой, Кипридиной? Уродйлся юноша 
Под звездой безвестною С2 293.7. Уродйлся я. 
бедный недоносок, С глупых лег брожу я сиро-
тою; О, 82.1. 

• уродйлся: С2 293.7 С3 82.1. 
УРОДЛИВО (1). — знаешь, почему не люблю 

я Мура? — потому что он черес чур уже восто-
чен. Он подражает ребячески и уродливо — ре-
бячеству и уродливости Саади, Гафиза и Маго-
мета. • уродливо: Г/c 154.31. 

УРОДЛИВОСТЬ (1). — знаешь, почему не 
люблю я Мура? — потому что он черес чур уже 
восточен. Он подражает ребячески и уродливо 
— ребячеству и уродливости Саади, Гафиза и 
Магомета. • ЕдД. уродливости: Пс 154.31. 

УРОДЛИВЫЙ (11). 1. Безобразный. некраси-
вый (6). Могущий бог садов — паду перед тобой, 
Прияп. ты. коему всё жертвует в природе <?>. 
Твой лик уродливый поставил я с мольбой [В 
моем смиренном огороде] С2 35.3. У кибиток их 
пасутся их уродливые, косматые кони ПА 
446.31. Она участвовала во всех суетностях 
большого света, таскалась на балы, где сидела в 
углу, разрумяненная и одетая по старинной мо-
де, как уродливое и необходимое украшение 
бальной залы; ПД 233.36. 

2. Нелепый, искажённый, резко отклоняю-
щийся от представления о нормальном (о форме 
или содержании чего-н.) (5). Что же мы подума-
ем о писателе, который из поэмы Корсар выбе-
рет один токмо план, достойный нелепой испан-
ской <?> повест<и> — и по сему детскому плану 
составит драм.<атическую> трилогию, заменив 
очаровательную глубокую поэзию Байрона про-
зой надутой и уродливой, достойной наших не-
счастных подражателей покойного Коцебу? Ж\ 
65.3. От неровного, грубого Викг. Юго и его 
уродливых драм, перейдем к чопорному, ма-
нерному гр. Виньи и к его облизанному роману. 
Ж2 141.9. Боишься ты людей, как черного неду-
га, О жалкой образец уродливой мечты! Ct 
127.6. 

*Ед.И. уродливый: 1. С2 119.24 IIA 468.15; 
уродливое: 1. ПД 233.36; Р. уродливой: 2. С\ 
127.6; В. уродливый: 1. С2 35.3, 198.6; уродли-
вую: 2. Ж2 160.15; Т. уродливой: 2. Ж, 65.3: 

Мн.И. уродливые: 1. ПА 446.31; 2. Пс 35.40; Р. 
уродливых: 2. Ж2 141.9. 

УРОЖДЕННАЯ (4). Вторая жена его, урож-
денная Чичерина, довольно от него натерпелась. 
Ж2 311.30. Графиня <А. И.> Хвостова, урож-
денная княжна Горчакова, достойная супруга 
маститого нашего Певца. С2 258. Прим. 6.1. 

• Ед.И. урожденная: С-> 258 Прим. 6.1 Ж2 
311.27,30; урожд.: Ж2 315.22. 

УРОЖЕНЕЦ (1). Араб (женского р.<ода> не 
имеет), житель или уроженец Аравии, аравитя-
нин. • Ед.И. уроженец: Пс 1332.1. 

УРОК (32). 1. Учебная работа, заданная уче-
нику для приготовления к следующему занятию, 
задание ученику (5). Правда, он мало занимался 
воспитанием маленького Саши, давал ему пол-
ную свободу повесничать, и не строго взыскивал 
за уроки, задаваемые только для формы — Д 
202.23. Давно ли я был еще кадетом? давно ли 
будили меня в 6 часов утра, давно ли я твердил 
немецкий урок при вечном шуме корпуса? МЧ 
403.6. Она твердит на форте-пьяно вчерашний 
урок. Уч 407.19. Перен. Была та смутная пора. 
Когда Россия молодая, В бореньях силы напря-
гая, Мужала с гением Петра. Суровый был в 
науке славы Ей дан учитель: не один Урок не-
жданый и кровавый Задал ей шведской паладин. 
// I 144. О бедность! затвердил я наконец Урок 
твой горький! С3 249.2. 

2. Отрезок времени, заполненный обучением 
чему-н., занятие с целью обучения чему-н. [без 
дополн.] (9). В самом деле, на третьем уроке 
Акулина разбирала уже по складам „Наталью 
боярскую дочь" БК 121.29. Зурин громко обод-
рял меня, дивился моим быстрым успехам, и по-
сле нескольких уроков, предложил мне играть в 
деньги КД 283.23. || Занятие чем-н. с целью обу-
чения чему-н. чтение, прогулки и музыкальные 
уроки занимали Марью Кириловну — особенно 
музыкальные уроки. Д 203.27, 28. — он целые 3 
недели учил ее музыки, да слава богу не взял 
ничего за уроки. Д 208.31. 

3. Назидание, наставление. поучение (8). Оне-
гин, помните ль тот час. Когда в саду, в аллее 
нас Судьба свела, и так смиренно Урок ваш вы-
слушала я? ЕО VIII 42.13. Ч е р н ь . — Ты 
можешь, ближнего любя. Давать нам смелые 
уроки, А мы послушаем тебя. С3 92.36. Охоты 
властвовать примета, С послушной куклою дитя 
Приготовляется, шутя, К приличию — закону 
света. И важно повторяет ей Уроки маминьки 
своей. ЕО II 26.14. || у р о к чего. Перен. (в знач. 
прилож.]. Внемлите же с улыбкой снисхожденья 
Моим стихам, урокам наслажденья. С\ 60.37. 

4. Нечто поучительное, вывод, могущий 
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служить руководством на будущее (3). урок 
кому, чему, д л я кого [в знач. сказ.]: Сказка 
ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок. 
ЗП 224. Вот урок нашей русской насмешливо-
сти. Вперед не стану судить о человеке по его 
бараньей папахе и по крашеным ногтям. ПА 
453.3. Сей поступок неверного служит уроком 
для християн, с какою строгостию должно хра-
нить свое слово, данное и неприятелям. ЗМ 
330.24. 

0 В соч. (7). а) д а в а т ь у р о к (у р о -
к и) кому (обучать кого-н. чему-н.): Доложили, 
что мусье д а в а л мне свой урок. КД 280.22. 
Маша имела прекрасный голос и большие музы-
кальные способности, Дефорж вызвался д а -
в а т ь ей уроки. Д 190.4; д а т ь , п р е п о -
д а в а т ь у р о к и в чём: Бопре. бывший 
некогда солдатом, д а л мне несколько уроков 
в фехтовании, которыми я и воспользовался. КД 
306.5. Лесаж, написав «Жилблаза» и «Гусмана 
д'Альфараш», конечно, не имел намерения 
п р е п о д а в а т ь уроки в воровстве и в 
плутнях. Ж2 69.35. В шутл. употр. Подслушать 
сердца первый звук, Преследовать любовь, и 
вдруг Добиться тайного свиданья... И после ей 
наедине Д а в а т ь уроки в тишине! ЕО I 
11.14: б) б р а т ь у р о к и чего {учиться 
чему-н.. заимствовать что-н.): От матери про-
казливая дочь Б е р е т урок стыдливости по-
корной Гв 459. — Ты хочешь знать, что я делаю 
— пишу пестрые строфы романтической поэмы 
— и б е р у уроки чистого афеизма. Пс 82.4. 

• Ед.И. урок: 4. ЗП 224 ПА 453.3; Р. урока: 
2. Жх 192.10; В. урок: 1. МЧ403.6 Уч 407.19; пе-
рен. С, 249.2 П I 144; 2. Д 204.4; 3. ЕО VIII 42.13 
Ж"? 31.22: В соч. а) КД 280.22; б) Гв 459; Т. уро-
ком: 4. ЗМ 330.24; П. на уроке: 2. БК 121.29; 
Мн.И. уроки: 2.Д 203.27,28 РП 417.22; 3. Г, 
50.11 : Р. уроков: 2. КД 283.23; 3. С, 63.53; В соч. 
а) КД 306.5; Д. урокам: 3. перен. С, 60.37 Со 
113.9: В. уроки: \.Д 202.23; 2.Д 208.31; 3. С3 
92.36 ЕО II 26.14; В соч. а) ЕО I 11.14 Д 190.4 Ж, 
69.35; б) Пс 82.4; Т. уроками: 2. Ж*, 62.8. 

УРОН ( 10). Убыль в численности войск и в во-
енной технике, нанесённая в войне, сражении. 
Зато со славой, хоть с уроном, Другой Езерский, 
Елизар. Упился кровию татар, Между Непряд-
вою и Доном. Ударя с тыла в табор их С дружи-
ной суздальцев своих. С3 266.23. Ночью Пугачев 
отступил, претерпев незначительный урон и не 
сделав вреда осажденным. ИГ1 26.10. Щадят 
мечты покой героя, Урон Полтавы он забыл. /7 
III 355. II То же, в форме мн. ч. Это стихотворе-
ние заключает в себе несколько грустных раз-
мышлений о заслуженном полководце, который 

в великий 1812 год прошел первую половину 
поприща и взял на свою долю все невзгоды от-
ступления, всю ответственность за неизбежные 
уроны, предоставя своему бессмертному преем-
нику славу отпора, побед и полного торжества. 
Ж2 133.7. 

*Ед.В. урон: П III 355 ИП 26.10, 56.15 ЗМ 
328.8; Т. уроном: С3 266.23 Е 37 ИП 51.38, 75.3; 
П. об уроне: ИП 30.15; Мн.В. уроны: Ж2 133.7. 

УРОНИТЬ (15). 1. Выпустить из рук, дать 
упасть чему-н. (10). М а з е п а . Я слово 
смелое сказал. Смутились гости молодые... Царь, 
вспыхнув, чашу уронйл И за усы мои седые Ме-
ня с угрозой ухватил. П III 134. Урну с водой 
уронив, об утес ее дева разбила. С3 164.1. 
Мысль о скорой разлуке со мною так поразила 
матушку, что она уронила ложку в кастрюльку, 
и слезы потекли по ее лицу. КД 281.23. 

2. Нечаянно сбросить, столкнуть (1). Прохо-
дит день, другой. В кухарке толку Довольно ма-
ло: то переварит, То пережарит, то с посудой 
полку — Уронит; вечно всё пересолит. — ДК 
252. 

3. Унизать, умалить значение, достоинство и 
т. п. кого-, чего-н. (4). Он (Дибич) уронил Рос-
сию во мнении Европы, и медленностию успе-
хов в Турции и неудачами против польских мя-
тежников. Пс 609.9 Правда — автор мог бы 
приступить ко второму дешевому изданию, но и 
книгопродавец мог бы тогда сам понизить свою 
цену и таким образом уронить новое издание. 
ЖI 154.21. Один из них объявил, что «Совре-
менник» будет иметь целию — уронить «Биб-
лиотеку для Чтения», издаваемую г. Смирди-
ным; Ж2 184.3. 1) Вообще унизить, принизить 
что-н. в каком-н. отношении. Женщины боятся 
прослыть кокетками, мужчины уронить свое 
достоинство. Гос 31.21. 

• уронить: 3. Гос 37.27 Ж*, 154.21 Ж2 184.3: 
уронишь: 1.С, 34.36; уронит: 2. ДК 252; уро-
ните: h PB 226.11; уронйл: 1./7 III 134 Пс 
603.11; 3. Пс 609.9; уронила: \ .МЦ 366 Д 
217.9,12 КД 281.23; Ед.В. уроненный: 1.Ж, 
159.8: уронйв: 1. Г3 164.1. 

УРОЧИЩЕ (3). Участок. местность, отли-
чающаяся от окружающей какими-н. естест-
венными признаками (лесом, болотом и т. п.). 
Татищев отправился в С.-Петербург и подал в 
кабинет разные представления свои, из коих 
главнейшие: I. Перенести город Оренбург на 
урочище Красной горы. Ж2 D 343.38. Подаваясь 
всё вверх с одного места на другое, наконец они 
избрали себе постоянным пребыванием урочи-
ще Коловратное в шестидесяти верстах ог ны-
нешнего Уральска. ИП 7.26. Утром Чернышев 
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пришел к Сакмаре. и при урочище Маяке, в пя-
ти верстах от Оренбурга, начал переправляться 
по льду. ИП 30.39. 

• Ед.В. урочище: ИП 7.26 Ж2 D 343.38; П. 
при урочище: ИП 30.39. 

УРОЧНЫЙ (2). Установленный, условлен-
ный, определённый. Говорят, что каждый год С 
той поры мужик несчастный В день урочный 
гостя ждет: С3 75.76. || И Ленский, жмуря левый 
глаз. Стал также целить — но как раз Онегин 
выстрелил... Пробили Часы урочные: поэт Ро-
няет, молча, пистолет ЕО VI 30.13. 

• Ед.В. урочный: С3 75.76; Мн.И. урочные: 
ЕО VI 30.13. 

УРЧАТЬ ( 1 ). В лесах, во мраке ночи праздной 
Весны певец разнообразный Урчит и свищет, и 
гремит; • урчйт: С2 282.3. 

УРЯДНИК (22). Унтер-офицерский чин в ка-
зачьих войсках. Вот мой Пугач — при первом 
взгляде Он виден — плут, казак прямой! В пере-
довом твоем отряде Урядник был бы он лихой. 
С3 257.14. В эту минуту вошел урядник, молодой 
и статный казак. КД 295.36. 

*Ед.И. урядник: С3 257.14 КД 295.36,38. 
296.13, 314.25, 316.15,34, 324.31, 337.17,21, 
358.18 ПА 462.23; Р. урядника: КД 314.5, 
316.24, 330.16; В. урядника: КД 295.19, 314.3, 
316.14,29, 337.13, 341.36, 357.24. 

ус см. усы. 
УСАДИТЬ (7). Вмиг по речи те спознали. Что 

царевну принимали; Усадйли в уголок. Подно-
сили пирожок; МЦ 195. Он запер двери, всех 
усадил, кроме урядника, который стоял у две-
рей, вынул из кармана бумагу и сказал нам: КД 
314.5. Его вывели и усадили в сани.Д 171.37. 

• усадил: КД 314.5; усадйли: МЦ 195 Д 
171.37 ЗМ 334.17 Пс 842.27; усадив: Ж, 151.21, 
169.21. 

УСАДЬБА (8). Помещичий дом с примыкаю-
щими к нему строениями и угодьями (садом и 
т. п.). Вдруг увидел я вороты, и въехал на бар-
ской двор нашей усадьбы. КД 289.7. Облегчив 
душу сим благим намерением, Кирила 11етрович 
пустился рысью к усадьбе своего соседа — Д 
177.7. Он вышел из себя и в первую минуту гне-
ва хотел было со всеми своими дворовыми учи-
нить нападение на Кистеневку (так называлась 
деревня его соседа), разорить ее до-тла, и оса-
дить самого помещика в его усадьбе. Л 165.22. 

• Ед.Р. усадьбы: Д 192.37 КД 289.7; Д. усадь-
бе: Д 177.7; В. усадьбу: Д 163.28; Т. усадьбою: 
Д 208.17; П. в усадьбе: Д 165.22, 192.37; во 
франц. т. усадьба: Пс 1317.23. 

УСАЖИВАТЬСЯ (1). „Спасибо, государь, 
спасибо, отец родной!'4 — говорил Савельич 

усаживаясь. • усаживаясь: КД 35К24. 
УСАСТЫЙ (2). С большими усами, ее гор-

ничная никому ни о чем не говорила, опасаясь 
гнева господ. Священник, отставной корнет, 
усастый землемер и маленькой улан были 
скромны M 82.1. 

• Ед.И. усастый: M 82.1 КД 360.26. 
УСАТЫЙ (3). Среди воинственной долины 

Ношусь на крыльях я мечты. Огни во стане до-
горают; Меж них, окутанный плащом, С седым, 
усатым казаком Лежу — вдали штыки сверкают 
С| 53.113. Пускай младой драгун усатый [Поут-
ру, сидя у] окна, С остатком утреннего сна, Из 
трубки пенковой дым гонит сероватый; С, 10.18. 

*Ед.И. усатый: С, 10.18 Пс 1175.11; Т. м.р. 
усатым: С\ 53.113. 

УСАЧ (7). Час обеда приближался, Топот по 
двору раздался: Входят семь богатырей. Семь 
румяных усачей. МЦ 172. Так точно старый ин-
валид Охотно клонит слух прилежный Рассказам 
юных усачёй, Забытый в хижине своей. ЕО II 
18.13. О ты, который, с каждым днем Вставая на 
военну муку, Усталым усачам верьхом Препо-
даешь царей науку; — Орлов, ты прав: С2 54.7. 

• ЕдД. усачу: С, 56.6: Мн.Р. усачёй: С, 94.60 
С, 14.6 ЕО II 18.13, X 11.2 МЦ 172: Д. усачам: 
С2 54.7. 

УСВОИТЬ (1). Страд, прич. усвоенный в 
знач. «принятый». «узаконенный обычаем или 
традицией». Каждый язык имеет свои обороты, 
свои условленные риторические фигуры, свои 
усвоенные выражения, которые не могут быть 
переведены на другой язык соответствующими 
словами. • Мн.В. усвоенные: Ж2 144.8. 

УСЕМЕРИТЬ (1). Нет! расчет, умеренность и 
трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что 
утроит, усемерит мой капитал • усемерит: ПД 
235.39. 

УСЕРДИЕ (усердие) (51). Ревностная при-
верженность. рвение, выражающееся в стрем-
лении действовать на пользу кого-, чего-н. 
Усердием горя, С врагами белого царя Умом и 
саблей рад был спорить. Трудов и жизни не жа-
лел, И ныне злобный недруг смел Его седины 
опозорить! // I 437. Между тем Нурали вошел в 
дружеские сношения с самозванцем, не преста-
вая уверять Рейнсдорпа в своем усердии к импе-
ратрице ИП 17.30. В нем собрал я черты, пле-
нившие меня в наших старых летописях: про-
стодушие, умилительная кротость, нечто мла-
денческое и вместе мудрое, усердие [можно ска-
зать] набожное к власти царя Ж\ 68.5. В ирон. 
употр. От переводчиков стали требовать более 
верности, и менее щекотливости и усердия к 
публике — Ж2 137.19. \\ Старательность. 
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прилежание в выполнении чего-н. Поп говорит 
Балде: „Ладно. Не будет нам обоим накладно. 
Поживи-ка на моем подворье, Окажи свое усер-
дие и проворье". Б 24. С а л ь е р и . — Мучи-
тельно завидую. — О небо! Где ж правота, когда 
священный дар, Когда бессмертный гений — не 
в награду Любви горящей, самоотверженья, 
Трудов, усёрдия, молений послан — А озаряет 
голову безумца, Гуляки праздного?... MC I 64. В 
ирон. употр. Кирила Петрович без него скучал, и 
досада его громко изливалась в самых оскорби-
тельных выражениях, которые благодаря усер-
дию тамошних дворян, доходили до Дубровско-
го исправленные и дополненные. Д 164.38. 
I I у с е р д и е чего: Напрасно воспевать мне 
ваши имянины При всем усёрдии послушности 
моей: С2 82.2. || Сердечное, разумное отношение 
к кому-, чему-н. Отселе вижу, что такое: 
Во-первых (слушай, прав ли я?). Простая, рус-
ская семья, К гостям усёрдие большое ЕО III 
1.12. I В заключительной формуле официального 
письма. С истинным почтением и неизменным 
усердием остаюсь всегда готовым к вашим ус-
лугам. А. Пушкин. Пс 720.19. 

• Ед.И. усёрдие: ЕО III 1.12 Ж, 68.5 Ж2 41.32: 
усёрдье: CP III 37; Р. усёрдия: БГХШ 156 Л/С I 
64 КД 284.4 ИП 38.36, 41.8, 375.28, 383.2 Ж", 
182.34 Ж-> 137.19 Пс 521.4; Д. усердию: БК 110.6 
ИГ 136.14 Д 164.38; В. усердие: Б 24 ИГ 133.5 Д 
166.21. 202.28 КД 322.14. 336.20, 354.14. 367.35 
ИП 70.4 Ж, 163.8, 200.22 Пс 720.6. 1220.35: Т. 
усёрдием: С, 60.177 С3 100.3 П I 437 БГХХ 131 
АП 18.7 В 68.6 / '91.36 БК 117.34 КД 332.6 ЗМ 
330.31. 334.40 Ж, 47.16 Пс 135.33. 720.19. 741.7: 
усёрдьем: С3 53.7 Я I 314; Я. в усердии: ИП 
17.30. 30.32. 372.20: при усёрдии: С2 82.2. 

УСЕРДНЕЕ (1). В шутл. употр. будучи в 
Симбирске, видел я скромную отшельницу, о 
которой мы с Вами говорили перед моим отъез-
дом. Не дурна. Кажется губернатор гораздо 
усерднее покровительствует ей. нежели губер-
наторша. • усерднее: Пс 855.10. 

УСЕРДНЕЙШИЙ (4). Даже люди, выдающие 
себя за усерднейших почитателей прекрасного 
пола, не предполагают в женщинах ума равного 
нашему Ж\ 53.17. || В заключительной формуле 
письма. С глубочайшим почтением и совершен-
ной преданностью честь имею быть Вашим 
усерднейшим и покорнейшим слугою А. Пуш-
кин. Пс 1120.14. 

• Ед.Т. м.р. усерднейшим: Пс 1120.14: Мн.Р. 
усерднейших: Ж, 134.26. 135.2: В. усердней-
ших: /А", 53.17. 

УСЕРДНО (17). Балда говорит: ..Буду слу-
жить тебе славно. Усердно и очень исправно 

- - Б 14. Смотри, как все пред ним усёрдно 
спину клонят С| 30.5. Князь Гвидон тот город 
правит, Всяк его усёрдно славит; ЦС 906. Но 
отшельник, чьи останки Он усёрдно схоронил, 
За него перед всевышним Заступился в небесах. 
С3 238.94. В ирон. употр. Слуги так усердно ме-
ня обносили, что я встал изо стола голодный. ПА 
459.26. 

• усёрдно: С, 30.5, D 136.63 С2 245.42, 
253.<Ш> [4] С3 81.1, 238.94 РЛ V 300 Б 14 ЦС 
906 МЦ 137 CP I 61 АП 16.39 КД 311.37 ПА 
459.26 Ж, 47.10 ИП 61.21 Пс 568.10. 

УСЕРДНЫЙ (29). Ревностный, проявляющий 
или выражающий рвение, особую привержен-
ность к кому-, чему-н. И сходно купленный арап 
Возрос усёрден, неподкупен. Царю наперсник, а 
не раб. С3 187.75. В ирон. употр. К н я г и н я . 
И князя вы осмелились оставить Там одного; 
усёрдные вы слуги! Р III 39.Ц Старательный. 
прилежный. Ходи за мной, за дочерью моей, 
Усёрдна будь; присчитывать не смей. ДК 248. 
П и м е н — Когда-нибудь монах трудолюби-
вый Найдет мой труд усёрдный, безымянный БГ 
V 8.1 Метонимически. А мы усёрдными руками 
Все громко хлопаем; кричат: „Bravo! bravissimo! 
чудесно!" С| 38.20. || Сердечный, выражающий 
искреннее расположение к кому-, чему-н. Льсте-
цов. сенаторов, прелестниц длинный ряд Умиль-
но вслед за ним стремит усёрдный взгляд: С2 
1.8. Так иди же к водяной царице И скажи ей: 
Яныш королевич Ей поклон усердный посылает 
И у ней свидания просит ЗС 15.66. | Идущий от 
сердца. искренний. Щ е л к а л о в — Идите 
же вы с богом по домам, Молитеся — да взыдет 
к небесам Усёрдная молитва православных. БГ 
II 24. Услышь мое усёрдное моленье. Не дай мне 
впасть, господь, во искушенье! С\ 22.97. В такой 
альбом, мои друзья. Признаться, рад писать и я. 
Уверен будучи душою. Что всякой мой усёрд-
ный вздор Заслужит благосклонный взор ЕО IV 
29.10. 

• Ед.И. усёрдный: С, 51.192 С> 251.3 С3 293.6 
ЕО IV 29.10 СС 105.11 ИП 32.26 Пс 81.34: 
усёрдная: БГ II 24: Р. м.р. усёрдного: БГ XI 88: 
В. усёрдный: С2 1.8 ЗС 15.66 БГ V 8; усердную: 
Д 175.29; усёрдное: С, 22.97 Гв 527: Т. усёрд-
ным: А I 130 Д 202.13: усёрдной: С3 35.50 БГ 
XV 89; усёрдною: А I 146: усёрдным: БГ XXII 
10; Мн.И. усёрдные: РР 111 БГ XI 65 Р III 39 
Ж*, 208.15: Д. усёрдным: БГ XV 6: Т. усёрдны-
ми: С, 38.20: \ усёрден: С3 187.75: усёрдна: ДК 
248. 

усердье см. усердие. 
УСЕСТЬСЯ (9). Удобно сесть, располо-

житься сидя. Усядься, муза: ручки в рукава. 
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Под лавку ножки! не вертись, резвушка! Теперь 
начнем. ДК 65. Сбежалась челядь у ворот Про-
щаться с барами. И вот Усёлись, и возок поч-
тенный, Скользя, ползет за ворота. ЕО VII 32.9. 
Когда все уселись и всем разнесли но чашке 
чаю, генерал изложил весьма ясно и пространно, 
в чем состояло дело: КД 339.14. || Расположив-
шись сидя, приняться за какое-н. бело |с инф.|. 
И снова, преданный безделью, Томясь душевной 
пустотой, Усёлся он — с похвальной целью Се-
бе присвоить ум чужой; ЕО I 44.3. злодей только 
что уселся обедать, как она, моя бедняжка, оч-
нется да застонет!.. Я так и обмерла. КД 328.8. 

• усесться: M 79.13; усёлся: ЕО I 44.3 КД 
328.8; уселось: ЕН 271.29; усёлись: ЕО VII 32.9 
БК 119.28 КД 339.14, 351.13; усядься: Ж 65. 

УСЕЧЕНИЕ (5). Сокращение. искусственное 
укорачивание слова. Язык Горюхинский есть 
решительно отрасль славянского, но столь же 
разнится от него, как и русской. Он исполнен 
сокращениями и усечениями — некоторые бук-
вы вовсе в нем уничтожены или заменены дру-
гими. ИГ 135.36. Замечание на полях к стиху 
«Ни быстрый лет коня ретива» из стихотворе-
ния К. Н. Батюшкова «Пробуждение»: усечение 
гармоническое Ж2 263.4. Приписка под «Тибуло-
eoù элегией III» К. Н. Батюшкова о стихах: «Ко-
гда же Парк сужденье. Когда суровых сестр 
противно врете но»: Стихи замечательные по 
счастливым усечениям — мы слишком остере-
гаемся от усечений, придающих иногда много 
живости стихам. Ж2 261.14.16. 

• Ед.И. усечение: Ж-> 263.4; Мн.Р. усечений: 
Ж2 261.16 Ile 542.12; Д. усечениям: Ж2 261.14: 
Т. усечениями: ИГ 135.36. 

УСЕЯТЬ (10). 1. Покрыть что-н. чем-н.. раз-
бросав, рассыпав по всему пространству ( 1 ). Со 
вздохом витязь вкруг себя Взирает грустными 
очами. ..О иоле. поле, кто тебя Усёял мертвыми 
костями? — " PJI 111 179. 

2. Страд, прич. усеянный в знач. «покрытый 
на всём протяжении большим количеством. 
множеством кого-, чего-н.». «такой, где нахо-
дится большое количество кого-, чего-н.» (9). 
Печальный остров — берег дикой Усёян зим-
нею<?> брусникой. Увядшей тундрою покрыт И 
хладной иеною подмыт. С3 174.24. Ретивы кони 
бранью пышут. Усёян ратниками дол. За строем 
строй течет, все местью, славой дышут. Восторг 
во грудь их перешел. С\ 24.98. Усёян плошками 
кругом. Блестит великолепный дом: ЕО I 27.10. 
Они пили кофей в беседке на берегу широкого 
озера, усеянного островами. Д 209.25. Кровли 
домов и лавок усеяны были людьми; ИП 79.22. 

• усёял: 1. РЛ III 179; Ед.Р. с.р. усеянного: 

2.Д 209.25; В. усеянное: 2. СС 106.16; Т. усеян-
ною: 2. ЗМ 308 сн. 2.1 ; Мн.В. усеянные: 2. Ж2 
104.33; \ усёян: 2. С, 24.98 С\ 174.24 ЕО I 27.10; 
усеяно: 2. Ж, 189.9; усеяны: 2. ИП 79.22. 

УСЕЯТЬСЯ (2). В это время из-за высоты, 
находившейся в нолвсрстс от крепости, показа-
лись новые конные толпы, и вскоре степь усея-
лась множеством людей, вооруженных копьями 
и сайдаками. КД 322.33. Чистое небо усеялось 
милионами звезд. ПА 447.27. 

• усеялась: КД 322.33; усеялось: ПА 447.27. 
УСИДЕТЬ (6). 1. Остаться сидеть, несмот-

ря на помехи, неудобства, какие-н. затруднения 
(4). Чихнуло эхо — конь ретивый Заржал, за-
прыгал, отлетел, Гдва сам витязь усидёл РЛ III 
262. уж готова Бедняжка в обморок упаси,: Но 
воля и рассудка власть 11ревозмогли. Она два 
слова Сквозь зубы молвила тишком И усидёла 
за столом. ЕО V 30.14. 

2. Остаться где-н., продолжить своё пребы-
вание^ нахождение где-н. (2). Дома ты не уси-
дишь, поедешь во дворец Пс 710.41. Если* дом 
удобен, то нечего делать, бери его — но уж по 
крайней мере, усиди в нем. Пс 845.18. 

• усидишь: 2. Пс 710.41; усидёл: 1. ЗС 15.39 
РЛ III 262 БК 118.3; усидёла: 1. ЕО V 30.14; 
усиди: 2. Пс 845.18. 

УСИКИ (I). Сняв мокрую, косматую шапку, 
отпутав шаль и сдернув шинель, проезжий явил-
ся молодым, стройным гусаром с черными уси-
ками. • Мн.Т. усиками: СС 101.10. 

УСИЛЕННЫЙ (3). Ускоренный. более быст-
рый, чем обычно. В тот же день генерал князь 
Репнин, сделав усиленный переход, стал на той 
же линии и занял правую руку или арьер-гард. 
ЗМ 319.35. он прошел усиленным маршем, ду-
мая, что всё дело состояло в том, чтоб уйти как 
можно далее. ЗМ 326.9. 

• Ед.В. усиленный: ЗМ 319.35: Т. м.р. уси-
ленным: ИП 57.4 ЗМ 326.9. 

УСИЛИВАТЬ (5). Несов. к у с и л и т ь во 
2 знач. Рекрутский набор усиливал затруднения. 
ИП 22.23. После первых вопросов, Марья Гав-
риловна нарочно перестала поддерживать разго-
вор. усиливая таким образом взаимное замеша-
тельство M 85.4. Самый сей недостаток усили-
вал в нем желание отличиться во всех упражне-
ниях, требующих силы физической и проворст-
ва. ЖI 278.37. Г-н Полевой утверждает, что ди-
кая поэзия согревала душу скандинава, что пес-
нопения скальда воспламеняли его, что религия 
усиливала в нем врожденную склонность к не-
зависимости Ж, 122.36. 

• усиливает: Ж", 257.26; усиливал: ИП 22.23 Ж, 
278.37; усиливала: Ж, 122.36; усиливая: M 85.4. 
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УСИЛИВАТЬСЯ (8). 1. Иесов. к у с и -
л и т ь с я в I знач. (3). Пугачев усиливался: 
прошло две недели со дня, как явился он под 
Яицким городком с горстью бунтовщиков, и уж 
он имел до трех тысяч пехоты и конницы, и бо-
лее двадцати пушек. ИП 21.27. Пугачев и Бело-
бородое, ведая, что усталость войска и изнуре-
ние лошадей не позволяет Декалонгу воспользо-
ваться своею победою, привели в устройство 
свои рассеянные толпы, и стали в порядке от-
ступать, забирая крепости и быстро усиливаясь. 
ИП 57.22. 

2. Несов. к усилиться во 2 знач. (5). 
Небо покрыто было тучами; я надеялся что ве-
тер, который час от часу усиливался, их разго-
нит. ПА 462.28. вскоре в задних рядах поднялся 
ропот, стал усиливаться и в одну минуту пре-
вратился в ужаснейшие вопли. Д 181.19. Дер-
зость гонителей час от часу усиливалась. Ж2 
13.11. С каждым днем любовь наша усилива-
лась. Ж2 123.35. 

• усиливаться: 2.Д 181.19; усиливался: 
1.ИП 21.27, 74.13; 2. ПА 462.23; усиливалась: 
2. Ж2 13.11, 123.35; усиливалось: 2. ИП 69.37; 
усиливаясь: 1. ИП 57.22. 

УСИЛИЕ (усилье) (30). Напряжение силы 
(физической, душевной, умственной) Оля дос-
тижения чего-н. I loyrpy, взор открыв туманный. 
Пуская тяжкий, слабый стон, С усильем при-
поднялся он РЛ V 533. Юноша, полный красы, 
напряжепья. уейлия чуждый, Строен, легок и 
могуч, — тешится быстрой игрой! С3 270.1. я 
хотел вскочить на лошадь; но сделал слишком 
большое усилие, перепрыгнул через лошадь, и 
растянулся на той стороне Ж2 120.40. [ у с и -
л и е чего: Изо всех родов сочинений самые — 
неправдоподобные соч.<инения> драмматиче-
ские — а из соч.<ииений> драмм.<атичсских> 
— трагедии, ибо зритель должен забыть — по 
большей части, время, место, язык; должен уси-
лием воображения согласиться в известном на-
речии — к стихам, к вымыслам. Ж| 39.5. || Ста-
рания, употреблённые на достижение чего-н. 
|мн. ч.|. Их поколенье миновалось — И с ним 
исчез кровавый след Усйлий, бедствий и побед. 
//III 430. Кто сердцем мог повелевать? Кто раб 
усйлий бесполезных? Как можно не любить лю-
безных? Как райских благ не пожелать? С2 
156.18. Он ударил по лошади; бедное животное 
пошло было рысью, но скоро стало приставать и 
через четверть часа пошло шагом, не смотря на 
все усилия несчастного Владимира. M 80.27. 
II у с и л и с к чему: Примечания к Русской 
Истории свидетельствуют обширную ученость 
Карамзина, приобретенную им уже в тех летах. 

когда для обыкновенных людей круг образова-
ния и познаний давно заключен и хлопоты по 
службе заменяют усилия к просвещению. Ж\ 
57.30. 

• Ед.Р. уейлия: С3 270.1; Ä. усилие: Ж2 
120.40; Т. усилием: АП 31.19 КД 307.23. 322.26 
Ж\ 39.5 Ж, 113.36, 127.40: усильем: РЛ V 533: 
Мн.И. усилия: Ж, 140.11, 270.7 Ж2 47.32. 
128.31; Р. усйлий: С2 156.18 // III 430 АП 5.4 ЗМ 
304.3 Ж, 43.7 Ж2 61.21, 128.25; Д. усилиям: Пс 
94.6; В. усилия: M 80.27 ПД 241.27 Ж, 32.37. 
57.30 Ж2 32.7, 114.27, 306.4; усилья: ПЧ 220; Г. 
усилиями: ЗМ 324.6. 

УСИЛИТЬ (5). 1. Сделать более сильным, 
крепким, увеличить силу, мощь кого-, чего-н. (2). 
его величество, имея тыл свой свободным, уси-
лит свои войска, будет в состоянии с пользою 
употребить полки, оставленные в Польше ЗМ 
307.13. II у с и л и т ь чем: Голицын усилил 
свое войско бывшими в Оренбурге пехотными 
отрядами и казаками; ИП 49.23. 

2. Увеличить степень интенсивности че-
го-н. (3). Турки, окружавшие нас со всех сто-
рон и с утра самого не оставлявшие нас в по-
кое, усилили огонь во время долгого нашего 
растаха. ЗМ 326.36. Новое обстоятельство 
усилило беспокойство коменданта. КД 316.35. 
Чему учится дворянство? Независимости, 
храбрости, благородству (чести вообще). Не 
суть ли сии качества природные? так; но образ 
жизни может их развить, усилить — или за-
душить. Ж2 205.38. 

• усилить: 2. Ж2 205.38; усилит: 1. ЗМ 307.13; 
усилил: \.ИП 49.23; усилило: 2. КД 316.36; 
усилили: 2. ЗМ 326.36. 

УСИЛИТЬСЯ (6). 1. Стать более сильным, 
увеличить свою силу, мощь (3). Оробев с самого 
начала, они дали время Пугачеву усилиться, и 
лишили себя средств к наступательным движе-
ниям. ИП 23.8. Султан и его сановники предви-
дели, что сосед их, если усилится, то нанесет им 
современем большие огорчения. ЗМ 300.27. 
II у с и л и т ь с я чем: Пугачев, ободренный 
победою и усилясь захваченными пушками, 
встретил нападение сильным огнем. ИП 64.37. 

2. Стать более интенсивным по степени про-
явления, обнаружения (3). Стужа усилилась. ИП 
26.17. Так кончился мятеж, начатый горстию не-
послушных казаков, усилившийся по непрости-
тельному нерадению начальства ИП 80.37. Я 
всегда воображал себе турков людьми необык-
новенными; но мое доброе о них мнение усили-
лось с тех пор, как я на них насмотрелся. ЗМ 
336.4. 

• усилиться: 1. ИП 23.8; усилится: 1. ЗМ 
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300.27: усилилась: 2. ИП 26.17: усилилось: 
2. ЗМ 336.4: £<).//. усилившийся: 2. ИП 80.37: 
усилясь: 1. ИП 64.37. 

усилье с.и. усилие. 
УСИЛЬНО (1). С силой, с напряжением. Тос-

кар обломок гор кремнистых Усйльно мощною 
рукой Влечет из бездны волн сребристых 
• усйльно: СI 5.37. 

УСИЛЬНЫЙ (3). Настойчивый, упорный, не-
отступный. С а л ь е р и . — Усйльным, на-
пряженным постоянством Я наконец в искусстве 
безграничном Достигнул степени высокой. MC I 
40. Возвратясь он велел подавать свою карету, и 
не смотря на усильные просьбы Кирила Петро-
вича остаться ночевать, уехал тотчас после чаю. 
Л 208.35. 

• Ед.И. усильная: Пс 579.8: Т. с.р. усйль-
ным: MC I 40: Мн.В. усильные: Д 208.35. 

УСИХИН (1). В назв. У с и х и н а Р о с -
с а ш ь: Зарубин и Мясников приехали за ним 
(Пугачёвым) и увезли его на Усихину Р о с -
с а ш ь, где и намерен он был скрываться до са-
мой плавни. • Ед.В. Усихину: в назв. ИП 15.39. 

УСКАКАТЬ (13). Удалиться (уехать, убе-
жать и т. п.) вскачь. Услыша свист пуль Хозрев 
выскочил из своей коляски, сел на лошадь и ус-
какал. ПА 454.35. Бедный старик на своей хро-
мой лошади не мог ускакать от разбойников. 
КД 346.19. II О средствах передвижения. Когда 
коляска ускакала, Жена всё мужу рассказала И 
подвиг графа моего Всему соседству описала. 
ГН 352. 

• ускакать: КД 346.19 ИП 102.29 Ж> 167.23: 
ускакал: К 255.20 КД 342.4 ПА 454.35 ИП 14.6 
ЗМ 330.23 Ж, 101.26; ускакала: ГН 352: уска-
кали: К 256.15 КД 322.20 Ж2 307.29. 

УСКОЛЬЗНУТЬ (4). 1. Скользнув, вырвать-
ся, уйти ( 1 ). Перен. Я ускользнул от Эскулапа 
Худой, обритый — но живой; Его мучительная 
лапа Не тяготеет надо мной. С2 53.1. 

2. Быстро, внезапно уйти, скрыться (2). Ду-
мала в балладе я Счастье наше славить. Но Жу-
ковский наш заснул, Гнедич заговелся, Пушкин 
бесом ускользнул, А Крылов объелся С2 К 
357.11. Наконец она стала его кормить грудью; а 
я побежал проворно на двор и ускользнул в ка-
литку, оттуда в поле. Ж2 106.19. 

3. Остаться незамеченным, вне внимания ко-
го-, чего-н. [от кого, чего] (1). Не должна ли 
гражданская власть обратить мудрое внимание 
на соблазн нового рода, совершенно ускольз-
нувший от предусмотрения законодательства? 
Ж, 130.6. 

• ускользнул: 1. перен. С2 53.1; 2. С2 К 357.11 
Ж2 106.19; Ед.В. ускользнувший: 3. Ж, 130.6. 

УСКОРЕНИЕ (1). Для ускорения военных 
действий выехал он из Казани, и был встречен в 
Бугульме известием о совершенном поражении 
Пугачева. • Ед.Р. ускорения: ИП 49.8. 

УСКОРИТЬ (10). \. Сделать более скорым, 
быстрым (4). Молодость и природа ускорили 
мое выздоровление. КД 308.16. Он усмехнулся 
злобной усмешкою и. приподняв свои цепи, опе-
редил меня и ускорил свои шаги. КД 369.7. Взя-
тие под стражу Кожевникова и казаков, заме-
шанных в его показании, ускорило ход проис-
шествий. ИП 16.2. 

2. Сделать более близким по времени, заста-
вить наступить скорее (6). Напротив, он увидел 
необходимость ускорить свадьбу Д 213.15. 
Ц а р ь — Кто ни умрет, я всех убийца тайный: 
Я ускорйл Феодора кончину. Я отравил свою 
сестру царицу — ЯГ VII 43. О боже! если бы Ги-
рей В ее темнице отдаленной Забыл несчастную 
навек. Или кончиной ускорённой Унылы дни ее 
пресек! БФ 437. 

• ускорить: 2.Д 213.15 Пс 1170.21. 1191.5: 
ускорйл: 1. КД 369.7; 2. ЯГ VII 43: ускорило: 
I .ИП 16.2; ускорили: \.Д 179.23 КД 308.16: 
Ед.Т. ускоренной: 2. БФ 437; \ ускорено: 2. Ж, 
162.25. 

УСКОРЯТЬ (1). Несов. ас у с к о р и т ь с 
/ знач. Она, взглянуть назад не смея. Поспеш-
ный ускоряет шаг: Но от косматого лакея Не 
может убежать никак: • ускоряет: ЕО V 13.2. 

УСЛАДА (2). То. что доставляет наслажде-
ние, отраду. Мою печаль усладой Муза встре-
тит; Утешусь я — и дружбы тихой взгляд Души 
моей холодной мрак осветит С\ 65.12. 
II у с л а д а чего: А он (слепой мудрец!), при 
гробе стонет он, С усладой бытия несчастный 
разлучен, Надежды сладкого не внемлет он при-
вета С, 91.52. 

• Ед.Т. усладой: С, 65.12, 91.52. 
УСЛАДИТЕЛЬНЫЙ (1). Услаждающий, со-

ставляющий усладу. Меж тем привычные заботы 
Средь усладйтельной дремоты Тревожат душу 
старика: • Ед.Р. усладйтельной: В" 110. 

УСЛАДИТЬ (10). 1. Доставить кому-н. удо-
вольствие, наслаждение, отраду [кого, что чем 
и без дополн.] (1). „Что ж это? — мыслит он. — 
Ужель ее люблю, когда хочу так сильно Услы-
шать вновь ее и взор мой усладйть Девичьей 
прелестью? — " А 116. 

2. Сделать что-н. менее горестным, менее 
печальным для кого-н.: облегчить (9). Ни дочерь. 
ни жена, ни верный сонм друзей. Ни Музы, лег-
кие подруги прежних дней. Изгнанного певца не 
усладят печали. С2 148.31. Привычка усладйла 
горе Неотразимое ничем; ЕО II 32.1. Вы. ко-
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торые советами Облегчили тяжесть скипетра, 
Усладйли участь царскую (Не горька она была 
ему). Мудрые друзья, сподвижники! К вам при-
бегнуть я решаюся: С\ 19.78. М е р и Уходи 
куда-нибудь. Где б ты мог души мученье Уела-
дйть и отдохнуть. ПЧ 67. 

• усладйть: I. А II 6; 2. С3 76.44 Гв 180 ПЧ 67: 
усладйт: 2. С, 69.65, 91.9; усладят: 2. С2 148.31; 
усладйл: 2. С2 279.71; усладйла: 2. ЕО II 32.1; 
усладйли: 2. С, 19.78. 

УСЛАЖДАТЬ (1). 1. Несов. к у с л а д и т ь 
в I знач. (3). Увянет! Жизнью молодою Не долго 
наслаждаться ей; Не долго радовать собою Сча-
сгливый круг семьи своей, Беспечной, милой 
острогою Беседы наши оживлять И тихой, яс-
ною душою Страдальца душу услаждать С2 
97.12. Изменница! ты здесь его зовешь? Во тьме 
ночной вас услаждает нега G 6.44. Музыка бы-
ла всегда любимое искусство образованных го-
рюхинцев. балалайка и волынка, услаждая 
чувств.<ительные> сердца, поныне раздаются в 
их жилищах ИГ 136.36. 

2. Несов. к у с л а д и т ь во 2 знач. (8). 
Пленный танцмейстер услаждал скуку зим-
него вечера, наигрывая старинные шведские 
марши АП 33.10. Я услаждала б жребий твой 
Заботой нежной и покорной; КП II 124. Ты гово-
рил со мной в тиши. Когда я бедным помогала. 
Или молитвой услаждала Тоску волнуемой ду-
ши? ЕО III т.50. Вы, услаждавшие печали Ми-
нутной младости моей, Любовь, мечтанья пер-
вых дней — Ужель навек вы убежали? С, 93.17. 

• услаждать: \.С2 97.12; 2. С, 40.8 Гв 351: 
услаждает: 1. С\ 6.44; услаждал: 2. С\ 29.47 АП 
33.10: услаждала: 2. КП II 124 ЕО III т.50. VIII 
4.4; Мн.И. услаждавшие: 2. Г, 93.17: услаж-
дая: 1. ЯГ 136.36. 

УСЛОВИЕ (64). 1. Уговор, соглашение (на 
словах или письменное) о чём-н. между двумя 
или несколькими лицами (13). По условию с ба-
тюшкой, доходы с Кистенева ныне определены 
исключительно на брата Льва Сергеевича и на 
сестру Ольгу Сергеевну. Пс 1054.3. я бы за честь 
себе поставил препроводить сочинения мои в 
Смоленскую Библиотеку, но в следствии усло-
вий, заключенных мною с петербургскими кни-
гопродавцами, у меня не осталось ни единого эк-
земпляра Пс 583.6. Мне возвращен Медный 
Всадник с замечаниями государя. Слово кумир 
не пропущено высочайшею ценсурою — . На 
многих местах поставлен (?), — всё это делает 
мне большую разницу. Я принужден был пере-
менить условия со Смирдиным. Ж2 317.20. 

2. Пункт, статья соглашения, предусматри-
вающие определённые действия его участников 

(2). положено было Республике, держась усло-
вий Карловицкого мира, никаким образом не 
мешаться в эту новую войну ЗМ 304.27. Фельд-
маршал послал трубача к великому визирю с 
жалобою на нарушение условий. ЗМ 333.8. 

3. Требование, предложение одной договари-
вающейся стороны, принимаемое tum отвергае-
мое другой стороной (32). Я имел в виду показа-
ние Аврелия Виктора, который пишет, будто бы 
Клеопатра назначила смерть ценою своей люб-
ви, и что нашлись обожатели, которых таковое 
условие не испугало и не отвратило... ЕН 274.2. 
— ..Нет, говорит Балда: — Теперь моя череда, 
Условия сам назначу. Задам тебе, враженок, за-
дачу. " Б 149. Не согласитесь ли Вы участво-
вать в его журнале и на каких условиях? Пс 
949.9. 

4. Правила, установленные для той гаи иной 
области жизни, деятельности [чаще мн. ч.] (8). 
Зачем Арапа своего Младая любит Дездемона, 
Как месяц любит ночи мглу? Затем, что ветру и 
орлу И сердцу девы нет закона. Гордись: таков и 
ты поэт, И для тебя условий нет. Е 182. Усло-
вий света свергнув бремя. Как он, отстав от суе-
ты, С ним подружился я в то время. ЕО I 45.1. Да 
будет же мысль свободна, как должен быть сво-
боден человек: в пределах закона. при полном со-
блюдении условий, налагаемых обществом. Ж\ 
235.26. II Условности, принятые в той win иной 
области искусства. Первые труппы, появившие-
ся в России, не привлекали народа, не пони-
мающего драмм.<атического искусства> и не 
привыкшего к его условиям. Ж\ 179.24. 

5. То. наличие чего является или считается 
обязательным для осуществления или сущест-
вования чего-н. (9). Ни легкость предмета, ни 
свобода формы, ни шалость ума. никогда не мо-
гут избавить автора от этих двух старинных ус-
ловий, требуемых Буало: здравого смысла и 
изящества; Ж2 61.13. Мелочная и ложная тео-
рия, утвержденная старинными риторами, будто 
бы польза есть условие и цель изящной словес-
ности, сама собою уничтожилась. Ж2 70.18. На-
падения на писателя и оправдания, коим подают 
они повод — суть важный шаг к гласности пре-
ний о действиях так называемых общественных 
лиц (hommes publics), к одному из главнейших 
условий высоко образованных обществ. Ж\ 
162.34. Нет; решительно нет — восторг исклю-
чает спокойствие, необходимое условие пре-
красного. Ж\ 41.32. награда добродетели и нака-
зание порока были непременным условием вся-
кого их вымысла: Ж2 70.25. 

• Ед.И. условие: 3. ЕН 274.2 Мы 424.20, 
425.33 Пс 40.8; 5.Ж2 70.18, 206.37: Р. условия: 
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5. Ж\ 67.3; Д. условию: 1. Пс 1054.3; В. усло-
вие: 1. Мы 424.29 Пс 616.5; 5. Ж, 41.32: Т. усло-
вием: З.Ж, 322.6 Пс 119.6, 593.11,17; 5. Ж', 
177.10 Ж*2 70.25; П. об условии: 3. Мы 425.21; 
Мн.И. условия: I. Пс 240.17; 3. ЗМ 335.4,24 Ж, 
269.4 Ж> 76.17 Пс 1220.31; Р. условий: 1. /7с 
583.6, 828.2; 2. ЗМ 304.27, 333.8; 3. Яс 179.38; 
4.С2 128.5 Ci 70.5 Е 182 ЕО 1 45.1 Ж, 235.26. 
264.31; 5. Ж, 162.34 Ж'2 61.13; Д. условиям: 
1. Пс 765.7; 3. Пс 765.24; 4. Ж, 179.24; В. усло-
вия: 1. Мы 425.25 Ж, 232.32, 258.6 Ж, 317.20 Пс 
476.20, 770.4; 3. Я 149 Мы 424.11, 425.29 ЗМ 
301.20,23, 302.6, 335.2 Ж, 182.18 Ж> 77.16 Пс 
839.49,976.11, 1354.5; 4. Гос 40.10: 5. Ж, 181.24; 
П. на условиях: 3. ЗА/ 334.27,36 Пс 949.9: об 
условиях: 3. ЗМ 333.26. 

УСЛОВИТЬСЯ (7). Уговориться, согласить-
ся между собой в чём-н. Мы условились драть-
ся за скирдами, что находились подле крепости 
и явиться туда на другой день в седьмом часу 
утра. КД 302.37. Условимся, пиши мне и не жди 
ответов. Пс 227.10. || Заключить соглашение. ус-
ловие на что-н. К н и г о п р о д а в е ц . — 
Не продается вдохновенье. Но можно рукопись 
продать. Что ж медлить? — II о э т. Вы со-
вершенно правы. Вот вам моя рукопись. Усло-
вимся. ( \ 219.194. Если издание раскупится — 
то приступи тотчас к изданию другому или ус-
ловься с каким-нибудь книгопродавцем. Пс 
139.5. 

• условимся: С2 219.194 Пс 227.10: условил-
ся: Пс 986.15: условились: КД 302.37 Ж, 
177.18: условься: Пс 139.5; условясь: Пс 828.5. 

УСЛОВЛЕННЫЙ (6). 1. Происходящий по 
сговору, не случайный (3). Перескажу простые 
речи Отца иль дяди старика. Детей условлен-
ные встречи У старых лип. у ручейка: ЕО III 
14.3. Между им и ею учредились неусловлен-
ные сношения. ПД 235.6 || Заранее установлен-
ный. обусловленный. Марьяна. только лишь на-
станет ночи мгла, К палатам Анджело идти 
должна была. В саду с ним встретиться под ка-
менной оградой И. наградив его условленной 
наградой. Чуть внятным топотом, прощаяся. 
шепнуть Лишь только то: теперь о брате не за-
будь'А III 52. 

2. Условный, принятый в какои-н. ограничен-
ной области, искусственный (3). В зрелой сло-
весности приходит время, когда умы. наскуча 
однообразными произведениями искусства, ог-
раниченным кругом языка условленного, из-
бранного, обращаются к свежим вымыслам на-
родным и к странному просторечию, сначала 
презренному. Ж", 73.4. Он говорил о картинах не 
на условленном языке педантического знатока. 

но с чувством и воображением. Д 209.18. Каж-
дый язык имеет свои обороты, свои условлен-
ные риторические фигуры, свои усвоенные вы-
ражения, которые не могут быть переведены на 
другой язык соответствующими словами. Ж2 
144.8. 

• Ед.Р. м.р. условленного: 2. Ж, 73.4; Т. ус-
ловленной: Î.A III 52; П. м.р. условленном: 
2. Д 209.18; Мн.И. неусловленные: 1. ПД 235.6: 
В. условленные: 1. ЕО III 14.3; 2. Ж2144.8. 

УСЛОВЛИВАТЬСЯ (1). В шутл. употр. Те-
перь положим, что правительство и захочет пре-
кратить мою опалу, с ним я готов условливать-
ся (буде условия необходимы) • условливать-
ся: Пс 240.16. 

УСЛОВНЫЙ (9). I. Назначенный. заранее 
оговоренный, обусловленный (4). Подруга думы 
праздной. Чернильница моя; Мой век разнооб-
разный Тобой украсил я. Как часто друг веселья 
С тобою забывал Условный час похмелья И 
праздничный бокал; С2 126.7. Кляну коварные 
старанья Преступной юности моей И встреч ус-
ловных ожиданья В садах, в безмолвии ночей. 
Сз 156.15. II Понятный, известный лишь тем, 
кто условился. О, расскажи ж ты мне, как жены 
там умеют С любовью набожность умильно со-
четать, Из-под мантильи знак условный пода-
вать: С3 154.58. 

2. Являющийся условностью, следствием при-
нятых в какой-н. области, среде норм. правил 
(4). Сия честь, состоящая в готовности жертво-
вать всем для поддержания какого-нибудь ус-
ловного правила, во всем блеске своего безумия 
видна в древнем нашем местничестве. Жi 54.29. 
И если в половине седьмого часу одни и те же 
лица являются из казарм и совета запять первые 
ряды абон.<ированных> кресел, то это более для 
них условный этикет, нежели приятное отдох-
новение. ЖI 10.10. Мы не только еще не поду-
мали приблизить поэтический слог к благород-
ной простоте, но и прозе стараемся придать на-
пыщенность, поэзию же, освобожденную от ус-
ловных украшений стихотворства, мы еще не 
понимаем. Ж\ 73.18. Дианы грудь, ланиты Фло-
ры Прелестны, милые друзья! Однако ножка 
Терпсихоры Прелестней чем-то для меня. Она. 
пророчествуя взгляду Неоцененную награду. 
Влечет условною красой Желаний своевольный 
рой. ЕО I 32.7. 

3. Содержащий в себе значение условия (1). 
Глагол бяшеть подтверждает замечание мое: он 
употреблен в прошедшем времени (с неправиль-
ностию в склонении, коему примеры встречают-
ся в летописях) и предполагает усл.<овную> 
частицу —Ж 2 149.17. 
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• Ед.И. условный: 2. Ж, 10.10; Р. с.р. услов-
ного: 2. Ж, 54.29; В. условный: 1. С2 49.10, 
126.7 С3 154.58; усл.<овную>: З.Ж2 149.17; Т. 
условною: 2. ЕО I 32.7; Мн.Р. условных: 1. С3 
156.15; 2. Ж', 73.18. 

УСЛУГА (31). 1.Действие, приносящее поль-
зу. помощь кому-н. (30). Помнишь? за мою услу-
гу Обещался мне, как другу. Волю первую мою 
Ты исполнить как свою. ЗП 173. Он (Ломоносов) 
понял истинный источник русского языка и кра-
соты оного: вот его главная услуга. Пс 175.15 
сн. 1.3. Но ты. Бордо, подобен другу. Который, в 
горе и в беде. Товарищ завсегда, везде. Готов 
нам оказать услугу ЕО IV 46.12. Приехав домой, 
она спешила отослать заспанную девку, нехотя 
предлагавшую ей свою услугу, — сказала, что 
разденется сама ПД 243.8. Поскакали други. 
Явились: им расточены Порой тяжелые услуги 
Гостеприимной старины. ЕО III 3.3. || в у с -
л у г у (чтобы услужить): Стихи мои! Вы не 
сокрылись От гневных зависти очей. Уж блед-
ный критик, ей в услугу, Вопрос мне сделал ро-
ковой: РЛ III 5. II (г о т о в ы й. г о т о в ) к 
чьим у с л у г а м ; б ы т ь , о с т а в а т ь с я 
(г о т о в ы м) к чьим у с л у г а м (при веж-
ливом официальном согласии на что-н.. а также 
в заключительной формуле письма): Дон 
Г у а н. Вот нечаянная встреча! Я завтра весь к 
твоим услугам. КПI 84. С истинным почтением 
и неизменным усердием остаюсь всегда готовым 
к вашим услугам. Пс 720.20. 

2. Лица, служащие при ком-н.. прислуга (1). 
Нашел он полон двор услуги; ЕО I 53.1. 

• Ед.И. услуга: 1. Пс 175.15 сн. 1.3; Р. услуги: 
2. ЕО I 53.1; В. услугу: 1. С2 253 <Ш>34 РЛ III 5 
ЕО IV 46.12 ЗП 173 ПД 243.8 КД 332.4 ИП 66.35 
Ж-> 24.40, 102.43, 137.10, 301.30; Мн.И. услуги: 
LEO III 3.3; Р. услуг: 1. С, 129.23 Ж? 108.28; Д. 
услугам: 1. КГ II 84 РПс 47.19 В 70. f 1 Д 164.20 
КД 284.32 И ты 1 Пс 720.20, 1210.10; В. услуги: 
1. П Прим. 32.7 ЕО I 29.6 Уч 408. \0 ИП \1.\5 ЗМ 
295.13, 338.22 Пс 16.9. 

УСЛУЖЕНИЕ (1). В шутл. употр. не принял 
ли ты опять во услужение покойного Никиту 
• Ед.В. услужение: Пс 177.2. 

УСЛУЖИТЬ (6). Чем, бедный, вас я награ-
жу? Столь часто вами охраненный, Одним лишь 
только услужу — Хвалой и просьбою смирен-
ной. С3 4.78. Я готов вам услужить, в чем толь-
ко будет возможно. ЕИ 266.29. Услужу тебе со-
ветом — Слушай: обо всем об этом Пораздумай 
ты путем, Не раскаяться б потом ЦС 765. 

• услужить: ПД 229.8 ЕИ 266.29 Ж2 26.21 Пс 
87.37; услужу: С3 4.78 ЦС 765. 

УСЛУЖЛИВО (1). Кого ж любить? Кому же 

верить? Кто не изменит нам один? Кто все дела, 
все речи мерит Услужливо на наш аршин? 
• услужливо: ЕО IV 22.4. 

УСЛУЖЛИВОСТЬ (3). Отвлеч. сущ. к 
у с л у ж л и в ы й ; готовность услужить. Вы-
борный, услыша, что я требую лошадей, принял 
было меня довольно грубо, но мой вожатый ска-
зал ему тихо несколько слов, и его суровость 
тотчас обратилась в торопливую услужливость. 
КД 376.22. Неоднократно пострадав за свое ис-
кусство, услужливость и участие в разных за-
мечательных происшедствиях, он умер уже в 
глубокой старости ИГ 136.29. 

• Её Д. услужливости: КД 360.16; В. услуж-
ливость: ИГ 136.29 КД 376.22. 

УСЛУЖЛИВЫЙ (9) Услужливый, живой. 
Подобный своему чудесному герою. Веселый 
Бомарше блеснул перед тобою. С3 154.42. Сии 
столь оклеветанные смотрители вообще суть 
люди мирные, от природы услужливые СС 98.5. 
— легкое вино Из погребов принесено На стол 
услужливым Отоном; ЕО Пут. 17.12. Перен. 
М е ф и с т о ф и л ь . — Услужливым воспо-
минаньем Себя обманываешь ты. С2 285.59. Иг-
рок привез свои колоды И горсть услужливых 
костей. Помещик — спелых дочерей, А дочки — 
прошлогодни моды. ЕО Пут. 1.10. 

*Ед.И. услужливый: G 154.42 Гв 146 Ж, 
129.19: Р. м.р. услужливого: Пс 34.21: В. ус-
лужливого: Ж2 304.15: Т. м.р. услужливым: ЕО 
Пут. 17.12: с.р. услужливым: перен. С2 285.59; 
Мн.И. услужливые: СС 98.5: Р. услужливых: 
перен. ЕО Пут. 1.10. 

УСЛЫХАТЬ (1). А л ь б е р. Поверьте, го-
сударь, терпел я долго Стыд горькой бедности. 
Когда б не крайность. Вы б жалобы моей не ус-
лыхали. • услыхали: CP III 3. 

УСЛЫШАНИЕ (услышанье) (5). Действие 
по глаг. у с л ы ш а т ь в 1 знач. Я не рожден 
святыню славословить. Мой слабый глас не взы-
дет до небес; Но должен я вас ныне приготовить 
К услышанью Иоанниных чудес. С2 296.4. При-
нуждены были постепенно приготовить его к 
у слышанию смертного приговора. ИП 79.12. 
II в о у с л ы ш а н и е кого. чего (так. что-
бы услышал кто-, что-н.): Прочитав твое письмо 
сперва про себя, потом во услышание твоих 
приятелей, все мы были довольны, все пожелали 
тебе счастия. Пс 897.8. Тогда староста объявил, 
что от барина получена грамота, и приказал зем-
скому прочесть ее во услышание мира. ИГ 
139.20. 

• ЕдД. услышанию: ИП 79.12: услышанью: 
С2 296.4; В. услышание: ИГ 139.20 Ж, 218.39 
Пс 897.8. 
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УСЛЫШАТЬ (162). 1. Воспринять слухом 
какие-н. звуки (125). Как друга ропот заунывный, 
Как зов его в прощальный час. Твой грустный 
шум, твой шум призывный Услышал я в по-
следний раз. С2 220.8. Когда услышу я сердеч-
ный твой привет?... С2 128.73. К земле приник-
нем ухом оба (Чего не выдумает злоба!), И кто 
услышит первый звон, Тот и владей мечом до 
фоба РЛ III 435. Вот шаги он услышал, ухо 
клонит, смутясь, уж Руки простер для моленья 
странник несчастный. С2 187.12. Услышав, что 
кто-то вошел, он поднял голову. АП 10.19. Все с 
любопытством приготовились услышать ее 
рассказ. Д 193.29. Перен. а) Подумай — и любви 
услышишь в сердце глас, И милость нежная 
твоими дхнет устами А I 163. Печально младость 
улетит. Услышу старости угрозы. Но я, любо-
вью позабыт. Моей любви забуду ль слезы! С, 
70.14: б) Впервые тихий край отцов Услышал 
бранный звук булата И шум немирных челноков. 
РЛ I 360. II у с л ы ш а т ь м о л и т в у , 
м о л е н ь е , п р и з в а н ь е и т. п. (воспри-
няв слухом, откликнуться на просьбу, мольбу и 
т. п.): , . — Услышь мое усердное моленье. Не 
дай мне впасть, господь, во искушенье!" Услы-
шал бог молитвы старика, И ум его в минуту 
просветился. С| 22.97,99. К н я г и н я . Когда б 
услышал бог мои молитвы И мне послал детей! 
К себе тогда б Умела вновь я мужа привязать.... 
Р III 30. 

2. Получить сведения о ком-, чём-н.. узнать 
что-н. из чьих-н. уст [что. о ком. чём и с сою-
зом «что»] (36). П О Э Т ! не дорожи любовию на-
родной. Восторженных похвал пройдет минут-
ный шум: Услышишь суд глупца и смех толпы 
холодной. Но ты останься тверд, спокоен и уг-
рюм. Су 157.3. Но графиня услышала весть, для 
нее новую, с большим равнодушием. — Умерла! 
— сказала она: — а я и не знала! ПД 231.32. Он 
горел нетерпением услышать что-нибудь об 
графине АП 14.32. услышав о таком ужасном 
проигрыше, он вышел из себя ПД 228.19. Как 
услышал царь-отец. Что донес ему гонец. В 
гневе начал он чудесить И гонца хотел повесить: 
ЦС 73. Но. старый враг, не дремлет сатана! Ус-
лышал он. шатаясь в белом свете. Что бог имел 
еврейку на примете Гв 149. 

3. Почувствовать, ощутить что-н. (1 ). Тогда 
услышал я (о диво!) запах скверный. Как будто 
тухлое разбилось яйцо. Иль карантинный страж 
курил жаровней серной. О, 193.16. 

• услышать: 1. П III 370 А II 6 БГ XI 102 Р I 
212 Д 193.29. 204.12 К 256.10 КД 352.17 Ж, 
273.16 Пс 807.1: 2. АП 14.32 Пс 628.2: услышу: 
1.С, 73.13 С\ 6.8. 128.73 РЛ II 134 ЕО I 

19.5,49.4; перен. а) С\ 70.14; услышишь: 1 .Пс 
266.30 изм. цит., 947.11; перен. а) А I 163; 2. С3 
157.3; услышит: 1. С, 25.31, 102.17 С2 15.17 С3 
247.51 ЗС 1.8 РЛ III 435 П II 257 КД 317.31 Ж\ 
180.27; 2. С, 69.68 ЕО IV 31.5; услышите: 2.Д 
204.37; услышат: 1. С3 193.39 Ж2 185.10; 2. Ж, 
78.5; услышал: 1. С, 22.99, 14.18, 51.261 С2 
187.12, 220.8 ЗС 14.58 MC I 52,72 Р III 30 АП 
6.40, 14.4, 28.1 ПБ 60.35 В 73.19 Д 164.14, 165.5. 
180.13 ПД 240.16,18,22, 247.27,29 КД 306.9. 
321.31, 325.17, 328.9, 334.32, 337.10, 339.30. 
346.22, 377.33, 379.20 ПА 453.34, 454.28, 463.12. 
464.28 ИП 29.32, 44.12, 64.22, 72.22 Ж-> 106.27, 
122.10, 129.34,39, 132.1, 158.11; перен. б) РЛ I 
360; 2. Гв 149 ЦС 73 КД 338.14 AW 403.24 ИП 
57.38, 75.8 Ж2 31.23. 58.27. 322.23 Пс 1122.3: 
З.С3 196.16: услышала: 1. С, 6.39 С, 234.[14] 
ЗС 14.101 МЦ 423. 535 АП 26.13 Д 177.29. 206.5; 
2. ПД 231.32 КД 320.18; услышали: 1. ЗС 14.98 
Д 222.37 ЕН 273.20 КД 378.28, 380.9 ПА 450.26. 
453.13, 467.14, 468.32, 470.23. 480.37 ИП 31.5 Ж\ 
221.6; услышь: I. С, 22.97, 7.48 bis С2 218.23: 
Ед.Р. м.р. услышанного: 1.Ж2 113.25: Мн.Р. 
услышанных: 1. ИП 30.12; £ услышан: 1./? 
/79* 418.16; услыша: 1. С, 51.305 С\ 149.13 РЛ 
III 276 В" 11 АП 17.31 ЕН 272.16 КД 356.11. 
378.37 ПА 454.34 ИП 72.29. 76.40 Ж", 253.35 Ж^ 
171.32 Пс 52.26: 2. КД 279.35. 357.27. 372.39" 
376.19 ИП 56.29, 58.32. 38. 75.13 ЗМ 295.9 Ж, 
226.37 Ж2 46.22. 161.10 Пс 654.9, 839.23: услы-
шав: 1. ГН 296 АП 10.19 КД 292.2 ИП 18.11 Ж, 
125.28; 2. С, 4.20 ПД 228.19 ИП 48.37. 

УСМЕХАТЬСЯ (3). К минуте мщенья при-
ближаясь. Онегин, втайне усмехаясь, Подходит 
к Ольге. ЕО V 41.6. ..Чему ты усмехаешься?" — 
спросил он меня нахмурясь. КД 332.9. 

• усмехаешься: КД 332.9; усмехаясь: ЗС 1.50 
ЕО V 41.6. 

УСМЕХНУТЬСЯ (12). Руслан с презреньем 
оглянулся. Браздами удержал коня И с гордым 
видом усмехнулся. РЛ III 269. .. И холод и 
сеча ему ничего... Но примешь ты смерть от ко-
ня своего". Олег усмехнулся — однако чело И 
взор омрачилися думой. Г2 164.43. Усмехнув-
шись исподтиха. Говорит царю ткачиха: ЦС 501. 
II у с м е х н у т ь с я какой у с м е ш к о ю: 
Он усмехнулся злобной усмешкою и. приподняв 
свои цепи, опередил меня и ускорил свои шаги. 
КД 369.6. 

• усмехнуться: КД 332.8: усмехнулся: С-> 
164.43 ЗС 4.53 РЛ III 269 ЗП 210 КД 314.25. 
353.4. 369.6: усмехнулась: ПД 251.39: усмехни-
тесь: Пс 62.39; усмехнувшись: ЦС 501. 695. 

УСМЕШКА (12). Допросом музу беспокоя. С 
усмёшкой скажет критик мой: ..Куда завидного 



— 765 — УСМИРЯТЬ 

героя Избрали вы! Кто ваш герой?" Е 142. дамы 
смотрели на нее молча, с едва заметной усмеш-
кою. ЕН 272.30. 

• £д.Г. усмешкою: С, 2,.21 В 74.8 БК 110.4 
ЕН 272.30 КД 301.22, 325.33, 355.25, 369.6; ус-
мёшкой: С, 22.63, 51.254,278 Е 142. 

УСМИРЕНИЕ (усмиренье) (13). 1. Действие 
по глаг. усмирить, усмирять в 1 
знач. (1). В подлостях нужно некоторое благо-
родство. Я же подличал благонамеренно — имея 
в виду пользу [нашу] нашей словесности и ус-
миренье кичливого Красовского. Пс 129.37. 

2. Действие по глаг. у с м и р и т ь , у с -
м и р я т ь во 2 знач. (9). чрез несколько меся-
цев Татищев был снова послан в 1741 году, по 
смерти калмыцкого хана Дондук-Омбы, для ус-
мирения взбунтовавшихся калмыков Ж2 D 
344.19. После сей решительной победы Голицын 
возвратился в Оренбург, отрядив Фреймана — 
для усмирения Башкирии ИП 49.40. 

3. Действие по глаг. у с м и р и т ь в 3 знач. 
(3). Следствием было варварское убиение Трау-
бенберга, своевольная перемена в управлении, и 
наконец усмирение бунта картечью и жестоки-
ми наказаниями. КД 313.24. Вчера гос.<ударь> 
имп.<ератор> отправился в военные поселения 
(в Новгор.<одской> губ.<ернии>) для усмире-
ния возникших там беспокойств. Ж2 199.3. Он 
был свидетелем усмирения мятежа и казни за-
чинщиков ИП 13.8. 

• Ед.И. усмирение: 2. ИП 7.5: 3. КД 313.24; Р. 
усмирения: 2. ИП 11.26, 32.11. 44.3, 49.40, 
88.33.39 Ж2 D 344.19; 3. ИП 13.8 Ж2 199.3; В. 
усмиренье: 1. Пс 129.37; П. в усмирении: 2. Ж2 
D 342.33. 

УСМИРЕТЬ (1). Стать смирным, покорным, 
присмиреть. Перен. Но боже! как играли страсти 
Его послушною душой! С каким волнением ки-
пели В его измученной груди! Давно ль, на дол-
го ль усмирёли? Они проснутся: погоди! 
• усмирёли: перен. Ц 144. 

УСМИРИТЕЛЬ (1). утверждали, что Ми-
хельсон мог предупредить взятие Казани, но что 
он нарочно дал мятежникам время ограбить го-
род, дабы в свою очередь поживиться богатою 
добычею, предпочитая какую бы то ни было 
прибыль славе, почестям и царским наградам, 
ожидавшим спасителя Казани и усмирителя 
бунта! • у смирителя: ИП 67.8. 

УСМИРИТЬ (19). 1. Сделать смирным, ук-
ротить: успокоить. утихомирить {кого, что] 
(3). Здешняя сторона полна молвой о их (черке-
сов) злодействах. Почти нет никакого способа их 
усмирить, пока их не обезоружат ПА 449.13. 
II у с м и р и т ь чем: Страсти на время заглу-

шили в его сердце угрызения самолюбия; по ус-
миренный опытами, явился он вновь на сцену 
общества и принес ему — уже не пылкость не-
осторожной своей юности, но снисходитель-
ность и благопристойность эгоизма. Гос 40.2. И 
тихо меч он опускает, В нем гнев свирепый уми-
рает, И мщеиье бурное надет В душе, моленьем 
усмирённой: РЛ III 356. 

2. Привести в покорность, заставить пре-
кратить мятеж, бунт и т. п. (8). Я ничего не 
мог тогда понять из этого воровского разговора; 
но после уж догадался, что дело шло о делах 
Яицкого войска, в то время только что усмирен-
ного после бунта 1772 года. КД 290.36. Бунто-
вавшие башкирцы жестоко усмирены были ге-
нерал-лейтенантом князем Урусовым ИП 110.20. 

3. Подавить (общественное волнение, восста-
ние) (8). П а р ь. День этот недалек; Лишь дай 
сперва смятение народа Мне усмирить. БГ XX 
19. Германик, тщетно стараясь усмирить бунт 
легионов, хотел заколоться в глазах воинов. Ж2 
193.24. У Умерить, ослабить проявление чего-н. 
(какого-н. чувства, состояния). Но что же вдруг 
тебя, скажи, переменило И нрава твоего кичли-
вость усмирило? С2 245.22. Без него Совел ино-
гда превращался только что не в драку, так что 
принуждены были посылать за ним больным, 
чтоб его присутствием усмирить волнение. Ж<> 
331.18. 

• усмирйть: 1 .ПА 449.13; 2. Ж, 126.38; 3. БГ 
XX 19 Ж2 193.24, 331.18; усмирил: 3. Пс 619.7; 
усмирило: 3. С2 245.22 Пс 643.11; Ед.И. усми-
ренный: 1 .Гос 40.2; Р. с.р. усмиренного: 2. КД 
290.36; Т. м.р. усмиренным: 2. ИП 79.6; П. ус-
мирённой: 1. РЛ III 356; Мн.И. усмиренные: 
2. ИП 16.6, 55.16; П. усмиренных: 2. ИП 80.40; \ 
усмирен: Ъ.Ж2 200.12; усмирено: 3.Ж>> 199.12; 
усмирены: 2. ИП 9.29, 110.20. 

УСМИРИТЬСЯ (2). 1. Присмиреть, успоко-
иться (1). Всё тот же ль он, иль усмирйлся? Иль 
корчит также чудака? Скажите, чем он возвра-
тился? Что нам представит он пока? ЕО VIII 8.1. 

2. Страд, ас у с м и р и т ь в 3 знач. (1). Ка-
жется, всё усмирено, а если нет еще, то всё ус-
мирится присутствием государя Ж2 199.12. 

• усмирится: 2.Ж2 199.12; усмирйлся: 1.ЕО 
VIII 8.1. 

УСМИРЯТЬ (3). 1. Несов. к усмирить 
в I знач. (1). Перен. Здесь поэт, увлекаясь вооб-
ражением, видит уже Великого нашего лирика, 
погруженного в сладкий сон и приближающего-
ся к берегам благословенной Эллады. Нептун 
усмиряет пред ним продерзкие волны; С2 258 
Прим. 8.3. 

2. Несов. к у с м и р и т ь во 2 знач. (1). К 
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нему присоединили генерал-майора Фреймана, 
уже усмирявшего раз Яицкое войско и хорошо 
знавшего театр новых беспорядков. ИП 22.31. 

3. Несов. к у с м и р и т ь в 3 знач. ( 1 ). В 
прежни дни твой милый лепет Усмирял сердеч-
ный трепет — Усыплял мою печаль ( \ 76.8. 

• усмиряет: 1. перен. С2 258 Прим. 8.3; усми-
рял: 3. С\ 76.8; Ед.В. усмирявшего: 2. ИП 
22.31. 

УСМОТРЕНИЕ (1). Заключение, решение. 
Непременный секретарь прочел главу II из уста-
ва Академии о должностях и обязанностях Ака-
демии и следующий отрывок из всеподданней-
шего доклада президента Академии, при подне-
сении на высочайшее усмотрение проекта уста-
ва: • Ед.В. усмотрение: Ж2 44.33. 

УСМОТРЕТЬ (3). 1. Всматриваясь. увидеть 
(2). Вдали усмотрёла,— Спешит пастушок; Но-
га ослабела, Скользит башмачок. С, D 137.53. 
Мы подъехали, как можно ближе, к неприятелю 
и наконец усмотрели два укрепления — , за-
щищаемые множеством пехоты ЗМ 321.17. 

2. Установить, заключить что-н. на основа-
нии чего-н. (1). Нар.<ышкин> отвечал: „М.<ило-
стивый> г.<осударь>, из перевода с письма 
в.*'aiiiem-- с<иягельсг>ва, усмотрел я etc". Ж2 
322.33. 

• усмотрел: 2. Ж2 322.33; усмотрёла: I .C| D 
137.53; усмотрели: 1. ЗМ 321.17. 

УСНУТЬ (31). Уснуло все иод сенью ночи. 
Кврейской хижины одной Не посетил отрадный 
сон. 22.19. Дворец утих, уснул гарем, Объя-
тый пегой безмятежной; Не прерывается ничем 
Снокойство ночи. БФ 256. Татьяна Афанасьевна 
подала брагу знак, что больная хочет уснуть АП 
31.25. Не долго снились мне мечтанья муз и сла-
вы; И, строгим опытом невольно пробужден. 
Уснув меж розами, на тернах я проснулся С2 
9.30. Перен. а) Чуть дышет ветерок, уснувший 
на листах, И чихая луна, как лебедь величавый. 
Плывет в сребристых облаках. С'| 24.6; у с -
н у т ь с н о м чего: Б а р о н . (Всыпает 
деньги.) Ступайте, полно вам по свету рыскать, 
Служа страстям и нуждам человека. Усните 
здесь сном силы и покоя, Как боги снят в глубо-
ких небесах... CP II 73; б) Погрузиться в безмол-
вие, покои. Всё мертво... на брегах уснувших 
Лишь ветра слышен легкой звук КП II 282. сосед 
мой поспешает В отъезжие поля с охотою своей, 
И стражду т озими от бешеной забавы, И будит 
лай собак уснувшие дубравы. С у 221.8. Меж 
тем, померкнув, степь уснула, Вершины скал 
омрачены. КП II 214; в) Перестать проявлять. 
обнаруживать себя. Стремленье бурных опол-
чений, Тревоги стана, звук мечей, И в роковом 

огне сражений Паденье ратных и вождей! Пред-
меты гордых песнопений Разбудят мой уснув-
ший гений! — С2 115.12. Звезда печальная, ве-
черняя звезда, Твой луч осеребрил увядшие рав-
нины, И дремлющий залив, и черных скал вер-
шины: Люблю твой слабый свет в небесной вы-
шине: Он думы разбудил, уснувшие во мне. С2 
109.6; г) у с н у т ь д у ш о й (перестать 
испытывать какое-н. чувство, успокоиться): 
Измучась ревностью напрасной, Уснув бесчув-
ственной душой, В объятиях подруги страстной 
Как тяжко мыслить о другой!.. КП II 73. Ах, и 
теперь один, один, Душой уснув, в дверях моги-
лы, Я помню горесть РЛ I 402. Утихнет ли вол-
ненье жизни бурной? Минувших лет воскреснет 
ли краса? Приду ли вновь под сладостные тени 
Душой уснуть на лоне мирной лени? ( 2 129.32: 
д) Умереть. Рука задрогла, он вздохнул И на 
груди моей уснул. Над хладным телом я остался. 
Три ночи с ним не расставался, Всё ждал, очнет-
ся ли мертвец? ЬР 211; у с н у т ь с н о м 
м о г и л ы , у с н у т ь н а в е к (умереть): 
„Стой, путник! стой! — вещал певец веков ми-
нувших: — Здесь пали храбрые, почти их бран-
ный прах! Почти геройства чад, могилы сном 
уснувших!" СI 7.19. Когда же берег ада На век 
меня возьмет, Когда на век уснёт Перо, моя от-
рада, И ты, в углу пустом Осиротев, остынешь И 
на всегда покинешь Поэта тихий дом... Чедаев. 
друг мой милый, Тебя возьмет унылый; С2 
126.81. 

• уснуть: С, 60.51 С2 42.30 АП 31.25 РЖ 
388.7; перен. г) С2 129.32; усну: С, 87.22; уснёт: 
перен. д) С2 126.81; уснул: С, 13.45, 90.32 С2 
131.51 БФ 266 Ц 253; перен. д) БР 211; уснула: 
перен. б) КП II 214; уснуло: С3 22.19; усни: Ц 
324; уснйте: перен. a) CP II 73; Ед.И. уснувший: 
перен. а) С\ 24.6; Д. м.р. уснувшему: С| 84.58 С2 
8.53; В. уснувший: перен. в) С2 115.12; Т. м.р. 
уснувшим: С2 345.7; Мн.Р. уснувших: перен. д) 
С, 7.19; В. уснувшие: перен. б) С3 221.8; в) С2 
109.6; П. уснувших: перен. б) КП il 282; уснув: 
С, 86.55 С2 9.30, 218.20; перен. г) РЛ I 402 КП II 
73. 

УСОБИЦА (1). всё это продолжение прежней 
мысли: Поминая предания о прежних бранях 
(усобица значит ополчение, брань, а не меж-
ду-усобие, как перевели некоторые. Меж-
ду-усобие есть уже слово составленное), напус-
кал он и проч. • Ед.И. усобица: Ж2 150.2. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (4). 1. Дейст-
вие и состояние по глаг. у с о в е р ш е н с т -
в о в а т ь (3). Но Маперб ныне забыт подобно 
Ронсару, сии два таланта, истощившие силы 
свои в усовершенствовании стиха. Ж\ 270.22. 
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Первой (причиной) должно почесть самое сие 
усовершенствование и зрелость его (Баратын-
ского) произведений. Жх 185.15. В XI веке древ-
ний греческий язык вдруг открыл ему (славя-
но-русскому языку) свой лексикон, сокровищни-
цу гармонии, даровал ему законы обдуманной 
своей грамматики, свои прекрасные обороты, 
величественное течение речи; словом, усыновил 
его. избавя таким образом от медленных усо-
вершенствований времени. Ж, 31.28. 

2. Состояние по глаг. у с о в е р ш е н с т -
в о в а т ь с я (1). автор говорит несколько 
слов о нашем языке, признает его первобытным, 
не сомневается в том, что он способен к усо-
вершенствованию Ж| 31.19. 

• EdJJ. усовершенствованию: 2. Ж\ 31.19: В. 
усовершенствование: 1.Ж'| 185.15; П. в усо-
вершенствовании: 1.Ж"| 270.22: Мн.Р. усо-
вершенствований: 1.Ж*1 31.28. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ (6). Улучшить 
(улучшать), сделать (делать) совершеннее. Он 
отговаривался различными предлогами, то ра-
ною, то желанием усовершенствовать свои по-
знания, то недостатком в деньгах АП 3.15. После 
сего отправлен в чужие края, где усовершенст-
вовал себя в науках и в языках немецком и 
польском. Ж2 D 341.6. Дорогою свободной Иди. 
куда влечет тебя свободный ум, Усовершёнст-
вуя плоды любимых дум С3 157.7. Ошибаться и 
усовершенствовать суждения [наши] свои 
сродно мыслящему созданию. Пс 149.34. 

• усовершенствовать: АП 3.15 Пс 129.10, 
149.34; усовершенствовал: Ж2 D 341.6; Ед.И. 
усовершенствованная: Ж\ 178.11; усовершен-
ствуя: С3 157.7. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ (1). Совер-
шенствоваться. Между тем Баратынский спо-
койно усовершенствовался — последние его 
произведения являются плодами зрелого талан-
та. • усовершенствовался: Ж| 74.29. 

УСОВЕСТИТЬ (7). Г е р ц о г . - - - Спокой-
ны будьте: вашего отца Усовещу наедине, без 
шуму. CP III 8. К н я з ь . Ш у й с к и й . - - -
Так, государь — когда изволишь ты, Я сам яв-
люсь на площади народной, Уговорю, усовещу 
безумство И злой обман бродяги обнаружу. БГ 
XV 128. В первый раз в жизни она дошла с ним 
до рассуждений и объяснений; думала усове-
стить его, снисходительно доказывая, что долг 
долгу розь ПД 228.28. 

• усовестить: ПД 228.28 ИП 25.2 Ж2 78.12; 
усовещу: БГ XV 128 CP III 8; усовести: Д 
180.27 Пс 117.37. 

УСОВЕЩЕВАТЬ (1). Она приняла меня [за 
смотрителя) весьма дурно и на распев начала 

меня усовещевать и уговаривать: • усовеще-
вать: Пс 842.35. 

усомниться^.*/. усумниться. 
УСОПШИЙ (6). Умерший. покойный. Куп-

цов. чиновников усопших мавзолеи. Дешевого 
резца нелепые затеи. Над ними надписи и в про-
зе и в стихах О добродетелях, о службе и чинах: 
— Такие смутные мне мысли всё наводит. Что 
злое на меня уныние находит. С3 264.7. Германн 
отправился в *** монастырь, где должны были 
отпевать тело усопшей графини. ПД 246.8. Пе-
рен. Один на груды сел и прозы и стихов — Тя-
желые плоды полунощных трудов. Усбпших од. 
поэм забвенные могилы! С\ 63.41. Но да не бу-
дет воскресенья Усопшей прозы и стихов. С\ 
58.17. II То же, в знач. сущ. Гроб стоял на бога-
том катафалке под бархатным балдахином. 
Усопшая лежала в нем с руками, сложенными 
на груди ПД 246.17. 

• Ед.И. усопший: С| 51.220; усопшая: в знач. 
сущ. ПД 246.17; Р. усопшей: ПД 246.8; перен. С, 
58.17; Мн.Р. усопших: С3 264.7: перен. С, 63.41. 

УСПЕВАТЬ (5). Несов. к у с п е т ь в 
1 знач. Дочь, между тем, весь обегала дом. То у 
окна, то на дворе мелькала, И кто бы ни проехал 
иль ни шел. Всех успевала видеть (зоркой пол!). 
ДК 136. I Воеводы не дремали, Но никак не ус-
певали. Ждут бывало с юга. — глядь, — ан с 
востока лезет рать! 3/7 18. |у с п е в а т ь з а 
в с е м (успевать всё сделать): ею дом дер-
жался: что прибрать, что приготовить, за всем 
успевала. СС 100.33. || у с п е в а т ь за кем, 
чем (следовать за кем-, чем-н.. не отставая): 
Потише, сударь, ради бога потише. Проклятая 
клячонка моя не успевает за твоим долгоногим 
бесом. КД 346.1. 

• успевает: КД 345 сн. 1.5, 346.1; успевала: 
ДК 136 СС 100.33; успевали: ЗП 18. 

УСПЕНИЕ (1). Кончина, смерть. Молодой 
архиерей произнес надгробное слово. В простых 
и трогательных выражениях представил он мир-
ное успение праведницы • Ед.В. успение: ПД 
246.25. 

УСПЕТЬ (203). 1. Суметь (смочь) своевре-
менно сделать (делать) что-н.; найти доста-
точно времени для исполнения чего-н. [с инф.] 
(200). Маврушки С тех пор как не было, — про-
стыл и след! Ушла, не взяв в уплату ни полушки 
И не успев наделать важных бед. ДК 300. Перед 
отъездом из Москвы я не успел тебе писать. Пс 
841.2. Не успел он снова собраться с силами, как 
дверь опять отворилась, и на сей раз вошла Лиза. 
БК 119.38. Едва молва невнятно О казни Клав-
дио успёла пробежать, Пришла другая весть. А 
III 76. Только вымолвить успела, Дверь ти-
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хонько заскрыпсла, И в светлицу входит царь. 
Стороны той государь. ЦС 15. | То же. без инф. 
..Прощай, прощай, матушка!" — сказал комен-
дант. обняв свою старуху. — ..Ну. довольно! 
ступайте, ступайте домой; да коли успеешь, на-
день на Машу сарафан". КД 323.32. | Иметь 
достаточно времени, чтобы испытать что-н 
приобрести какое-н. свойство, качество [с инф. 
глаголов, означающих состояние]. Что делать. 
— мне пищит она, — Толпою годы пролетели. 
Прошла моя, твоя весна — Мы оба постареть 
успёли. РЛ I 466. От хладного разврата света 
Кще увянуть не успёв, Его душа была согрета 
Приветом друга, лаской дев; ЕО II 7.2. | Ока-
заться достаточным для того, чтобы вызвать 
какое-н. чувство, состояние. отношение. Мне за 
двадцать; я видеч свет. Кружился долго в нем на 
воле: Уж клятвы, слезы мне смешны: Проказы 
утомить успёли; С2 151.10. || Суметь. смочь ус-
пешно сделать, осуществить что-н. У скучной 
тетки Таню всгретя, К ней как-то Вяземский 
подсел И душу ей занять успёл. ЕО VII 49.11. 
Что говорю? Ах! так ли я успёю Из глубины 
сердечной милый образ Искоренить? Су 41.10. 
— Нет. барышня. Арап во время твоей болезни 
всех успел заворожить. АН 32.12. Они расста-
лись, и Алексей, оставшись наедине, не мог по-
нять, каким образом простая деревенская девоч-
ка в два свидания успела взять над ним истин-
ную власть. БК 116.32. Радуюсь, что успел вам 
угодить стихами, хотя и белыми. Не 737.7. 

2. Достигнуть успеха в чём-н. чём и без до-
полн.| (3). Не успев в своем намерении, государь 
отправился в армию в сопровождении генерала 
Рене ЗМ 304.30. но послушай дружеского совета: 
коли ты хочешь успеть, то советую действовать 
не песенками КД 301.14. Я хотел уничтожить 
монополию, и успел. Остальное мало меня ин-
тересует. Пс 768.4. 

• успеть: 2. /С/7 301.14; успёю: 1. С, 41.10 Ж, 
133.34 Ile 2.55. 76.51, 171.23, 298.25, 769.23, 
777.22; успеешь: 1. ПД 233.2 КД 323.32 PB 234.4 
Ile 1202.3. 1205.12; успеет: 1. КД 297.24. 321.28 
ИП 30.38: успёем: С, 51.60 С3 242.21 КД 338.32 
ЗМ 332.36 Ж, 247.32 Ж, 158.37. 295.7 Пс 950.7. 
1056.20. 1205.11; успеют: \.ЗМ 307.17 Ж', 
278.10 Ж, 130.24: успёл: 1. С-» 103.20. 285.7 Гв 
186, 360 А I 70 ЕО VII 8.6, 49.11 БГ V 79 АП 
32.12 РПс 51.34 В 66.25, 74.35 Г 93.15 СС 99.19 
БК 119.38, 120.10 ИГ 134.14 Д 172.2, 173.18, 
192.19, 207.2, 208.6, 213.27, 216.16, 221.17 ПД 
243.15 ЕН 268.8 КД 285.1, 291.40, 326.7, 344.14, 
378.17, 381.3 В 179* 418.23 ПА 468.36, 470.27, 
480.24 ИП 11.35, 14.16, 19.35, 22.8. 24.18, 25.2, 
28.29, 29.36, 32.8,18, 35.3, 37.28. 41.34. 50.37. 

54.9,15,56.6, 59.3, 69.39, 71.37, ,72.32, 73.22, 
75.15, 77.7, 102.28, 383.29 ЗМ 299.37, 326.22 Ж, 
182.11, 189.27, 232.23, 269.11 Ж2 13.3, 31.22, 
119.35, 125.26,30, 127.30, 128.12, 129.9, 160.34, 
174.13, 200.27, 307.13, 309.38, 335.17, D 342.27, 
344.8, 345.11 Пс 39.3, 103.21, 131.7, 171.34, 
211.2, 292.37, 499.4, 516.8, 737.7, 771.1, 773.15, 
801.11, 841.2,6, 947.15, 1188.8,31, 1201.10,21, 
1228.4; 2. Пс 768.4; у<спел>: 1. Пс 773.[6]; успё-
ла: 1. С2 219.3 ГН 203 А III 76 ЦС 15 АП 4.29, 
31.13 БК 114.15. 116.32 Д 210.17 ПД 237.6, 
244.17 КД 322.1, 327.8, 360.12, 371.32 РП 415.29 
ЗМ 316.11, 326.38 Ж, 66.16; успёли: 1.С, 151.10 
PJI I 466 БР 197 ЕО I 37.5 Д 195.36. 199.12. 
206.36 КД 319.28, 364.6 ПА 467.14. 470.22 ИП 
35.26. 38.13, 55.9, 59.17, 67.10 ЗМ 322.16, 323.12. 
327.9 Ж*2 35.37, 309.12; Ед.И. успевший: 1. ИП 
55.29: Мн.И. успевшие: 1. ИГ1 50.27, 75.35: Т. 
успевшими: 1 .ЗМ 316.23: успёв: 1. С\ 80.3. 
144.23 ДК 300 A III 89 ЕО II 7.2 Д 204.5 КД 
315.10. 348.7 ИП 47.23. 59.26 ЗМ 298.22 Ж, 
76.24. 119.14, 134.9, 160.35, 309.33 Пс 840.18. 
851.11, 931.11, 951.28: 2. ЗМ 304.30. 

УСПЕХ (157). 1. Удача в каком-н. деле, удач-
ное достижение поставленной цели (81). И на 
сем-то странном военном совете решено было 
идти к Оренбургу: движение дерзкое, и которое 
чуть было не увенчалось бедственным успехом! 
КЦ 330.33. Мы так положительны что стоим на 
коленах пред настоящим случаем, успехом и 
<....> но очарование древн<остью> благодар-
ность к прошедш<ему> и уважение <к> нравст-
венным дост<оинствам> для нас не существует. 
Гос 42.29. Пред светом снова к ним явилась Иза-
бела. Всё шло как надобно: сей час у ней сидела 
Марья на бледная, с успёхом возвратясь И мужа 
обманув. А III 61. Лиза была в восхищении от 
успеха своей выдумки. БК 120.35. Отряды были 
посланы для поимки Пугачева, но не имели в 
том успеха: ИП 14.35. || Удача какой-н. военной 
операции; победа. Изнуренная городская конни-
ца не могла иметь и надежды на успех. Валлен-
штерн принужден был составить карре и отсту-
пить. потеряв тридцать два человека. ИП 31.26. 
Но Пугачев не был пойман. Он явился на Сибир-
ских заводах, собрал там новые шайки и опять 
начал злодействовать. Слух о его успехах снова 
распространился. КД 363.38. При всех своих ус-
пехах, Михельсон увидел необходимость пре-
кратить на время свое преследование. ИП 59.34. 
| у с п е х и о р у ж и я : Они славят минутные 
успехи кавказского оружия, смерть наших геро-
ев: КП Прим. 7.4. II То положительное, что 
достигнуто в какой-н. области деятельности, 
достижение в чём-н. [мн. ч.]. Когда вспомню. 
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что это случилось на моем веку, и что ныне до-
жил я до кроткого царствования императора 
Александра, не могу не дивиться быстрым успе-
хам просвещения и распространению правил че-
ловеколюбия. КД 318.39. Публика довольно рав-
нодушна к успехам словесности — истинная 
критика для нее не занимательна. Ж, 90.32. Не 
хочу оправдывать нашего равнодушия к успе-
хам отечественной литературы Ж\ 33.19. ( у с -
п е х в чём: Но какова наша цензура? при-
знаюсь, никак не ожидал от нее таких больших 
успехов в эстетике. Пс 35.11. но эта прелесть 
отделки, отчетливость в мелочах, тонкость и 
верность оттенков, всё это может ли быть по-
рукой за будущие успехи его в комедии, тре-
бующей, как и сценическая живопись, кисти 
резкой и широкой? Пс 732.29. || Успеваемость, 
успешное овладение знаниями [мн. ч.]. Кавелин 
притесняет его за какие-то теологические мне-
ния и достойного во всех отношениях молодого 
человека вытесняет из пансиона, оставляя его в 
нижних классах, не смотря на успехи и великие 
способности. Пс 8.11. Император посреди об-
ширных своих трудов не преставал осведом-
ляться о своем любимце и всегда получал лест-
ные отзывы насчет его успех<ов> и поведения. 
АП 3.12. 

2. Общественное признание, одобрение дос-
тижений кого-, чего-н. [чаще ед. ч.] (63). 
С а л ь е р и . — Слава Мне улыбнулась; я в 
сердцах людей Нашел созвучия своим создань-
ям. Я счастлив был: я наслаждался мирно Своим 
трудом, успёхом, славой; также Трудами и ус-
пёхами друзей MC I 46, 47. Успёх нас первый 
окрылил; Старик Державин нас заметил И, в 
гроб сходя, благословил. ЕО VIII 2.2. — Я наде-
юсь. — сказал он бедному художнику, — что вы 
будете иметь успех: здешнее общество никогда 
еще не слыхало импровизатора. ЕН 267.2. Пол-
тава не имела успеха. Вероятно она и не стоила 
его; но я был избалован приемом, оказанным 
моим прежним, гораздо слабейшим произведе-
ниям: Ж"I 164.2. II О произведении, получившем 
признание. Между большим числом ваших успе-
хов замечательны Bertrand et Raton, сколько по 
новости предмета,, столько и по истине подроб-
ностей. Ж1 63.7. 

3. Особое внимание общества к кому-н., осно-
ванное на признании чьих-н. достоинств ( 10). А 
мне, Онегин, пышность эта, Постылой жизни 
мишура. Мои успёхи в вихре света. Мой модный 
дом и вечера. Что в них? ЕО VIII 46.3. Успехи 
его в полку и в обществе женщин приводили 
меня в совершенное отчаяние. В 69.20. Здесь 
мой успех превзошел мои ожидания (что много 

значит). Старушки от меня в восхищении, бары-
ни ко мне так и льнут РПс 54.12. Она была нето-
роплива, Не холодна, не говорлива, Без взора на-
глого для всех, Без притязаний на успёх ЕО VIII 
14.8. II Удача в ухаживании, волокитстве. Ут-
верждают, что вы гораздо хуже меня (в мораль-
ном отношении), и потому не смею надеяться на 
успехи, равные вашим. Пс 393.7. 

0 В соч. (3). а) с у с п е х о м (успешно, 
очень легко, без затруднений): Ошибся в этом 
Карле я. Он мальчик бойкой и отважный; 
Два-три сраженья разыграть, Конечно, может он 
с успёхом П III 96; б) с т а к и м и ж е 
у с п е х а м и (с тем же результатом, точно 
так же): Подробности сей казни разительно на-
поминают казнь другого донского казака, сви-
репствовавшего за сто лет перед Пугачевым, 
почти в тех же местах и с т а к и м и ж е 
ужасными успехами. ИП 148.37. 

• Ед.И. успёх: 1. ИП 43.18, 54.8 ЗМ 322.38 Ж, 
269.8 Пс 28.26, 671.4; 2. ЕО VIII 2.2 Ж, 94.17, 
121.13, 140.29 Ж-> 61.34 Пс 230.14, 1096.19, 
1165.23; 3. РПс 54.12; Р. успёха: 1. С3 235.56 БГ 
XIII 143 БК 120.35 ПА 473.38 ИП 14.35, 24.22, 
36.29, 116.23 Ж, 134.13 Ж> 32.35, 111.11 Пс 
499.13; 2. ИП 379.16 Ж, 109.10, 154.1, 158.11, 
164.2, 181.1, 214.8, 224.16 Ж2 49.6, 71.5.8 Пс 
39.24, 560.26; Д. успеху: 2. Ж, 89.22, 93.20, 
109.7, 140.4, 186.15, 200.16; В. успёх: 1. M 84.29 
ОД 343.10 ИП 31.26, 61.12 Ж, 48.5 Ж-> 113.7 Пс 
720.6, 1072.8; 2. С-> 126.27 С3 235.54 сн. 1.3 ЕН 
267.2 ЗМ 295.30 Ж, 105.18, 185.13 Ж2 9.2, 46.5, 
56.34 Пс 558.4, 560.22, 765.18; 3. ЕО VIII 14.8 Ж, 
165.23; Т. успёхом: 1. П III 11 \А III 61 Гос 42.29 
КД 330.33 ПА 444.2 ИП 37.37 Ж\ 273.19 Ж-> 18.38 
Пс 1072.16, 1103.8; 2. MC I 46 Ж, 11.28, 64.10. 
118.4, 141.10, D 281.33 Ж-> 51.2, 97.24, 315.24 Пс 
430.5; 3. ЕО IV 9.9; В соч. а) П III 96 Пс 419.17; 
Я. в успехе: 1. ЕН21\.\2 КД 308.31 ИП 29.5 Ж2 
302.33; об успехе: 1. БК 122.27 КД 330.29 Ж> 
41.12 Пс 1165.14; 2. Ж, 99.3; МнМ. успёхи: 
Х.ИГ 127.9 ИП 13.3, 43.2, 55.2, 69.23 Ж, 62.20 
Ж% 61.5,39: 2. Пс 947.19; 3. С, 38.15 С-> 254.11 ЕО 
VIII 46.3 В 69.20: Р. успехов: I. ПА 461.34 ИП 
50.40 Ж*, 62.26. 216.13 Ж, 59.19. 67.18 цит. Пс 
35.11, 393.1, 609.9; 2. Ж*, 57.26 Ж2 63.7, 305.36: 
успех<ов>: 1. Л/7 3.12; Д. успехам: I. /ОД 283.23. 
318.39 Ж, 33.19, 90.32, 132<24> Ж-> 63.20; 2. Ж', 
46.25 Пс 230.19; В. успехи: I. КП Прим. 7.4 Ж, 
77.23, 85.17, 103.23 Пс 8.11. 83.34, 732.29: 2. Ж, 
220.20, 221.15 Ж2 57.2, 59.11; 3. Пс 393.7; Т. ус-
пёхами: 1 \Д 202.25; 2. MC I 47 Ж, 88.7, 237.27: 
В соч. б) ИП 148.37; П. об успехах: 1. КД 363.38 
ИП 18.19, 19.34 Ж*, 48.3; 3. Пс 710.29: при успе-
хах: 1. ИП 59.34. 
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УСПЕШНО (I). Полные Записки, вероятно, 
пойдут успешно после того как я о них протруб-
лю в своем журнале. • успешно: Ile 1165.10. 

УСПЕШНЫЙ (1). Г. Броневский (автор «Ис-
тории Донского войска») и сам не знал сих под-
робностей; но тем не менее благодарен я ему за 
дельное замечание, заставившее меня сделать 
новые успешные исследования. • Мн.В. успеш-
ные: ИП 381.20. 

успокаивать см. успокоивать. 
УСПОКОЕНЬЕ (успокоение) (5). 1. Дейст-

вие по глаг. у с п о к о и т ь , у с п о к о и -
в а т ь в I знач. ( 1 ). В свободное время я мог 
бы из оного составить краткую выписку, если не 
для печати, то по крайней мере, для полноты 
моего труда, без того не совершенного, и для 
успокоения исторической моей совести. Пс 
1033.13. 

2. Состояние спокойствия, покоя (4). П и -
м е н . — Царь Иоанн искал успокоенья В по-
добии монашеских трудов. БГ V 96. Кропай, мой 
друг, посланья к Лиде, Оставь военные грехи И в 
сладостях успокоенья Пиши сенатские решенья 
И пятистопные стихи; С\ 94.31. Нет. не покинул 
я тебя. Кого же в сень успокоенья Я ввел, главу 
его любя, И скрыл от зоркого гоненья? ПК I 6. 

• Ед.Р. успокоенья: 2. С, 60.128, 94.31 ПК I 6 
БГ V 96; успокоения: 1. Пс 1033.13. 

УСПОКОИВАТЬ (3). 1. Несов. к у с п о -
к о и т ь el знач. (1). Так и я, мм. гг., видя во-
круг себя все знаменитости Франции, окружен-
ный славными воспоминаниями литтературного 
величия, я должен бы удивляться всего более 
моему здесь присутствию, если б только одна 
мысль не успокоивала и не ободряла меня: Ж\ 
47.18. 

2. Несов. к у с п о к о и т ь во 2 знач. (2). 
деньги, некогда в ней хранимые, перешли в ко-
жаную суму, которую носил он на груди под ру-
башкой. Сею только предосторожности«) успо-
кой вал он свою недоверчивость ко всем, и веч-
ную боязнь. Д 197.28. Он с своей стороны не вы-
ходил из пределов почтения и строгой пристой-
ности, и тем успокоивал ее гордость <и> бояз-
ливые сомнения. Д 203.32. 

• успокоивал: 2.Д 197.28, 203.32; успокои-
вала: \ .Ж 2 47.18. 

УСПОКОИТЬ (35). 1. Рассеять чьё-н. беспо-
койство, тревогу, внушить кому-н. спокойствие 
(26). Ц а р ь — Ах! чувствую: ничто не может 
нас Среди мирских печалей успокоить; Ничто, 
ничто... едина разве совесть. ЯГ VII 47. Отвечать 
батюшке я был не в состоянии; а чтоб успоко-
ить матушку письмо Савельича мне показалось 
достаточным. КД 312.15. Письмо твое успокои-

ло меня, но не утешило. Пс 988.4. | у с п о к о -
и т ь с е р д ц е кому, чьё: Отец и мать Ей 
сердце ищут успокоить, Боязнь и горесть разо-
гнать, Тревогу смутных дум устроить... П I 78. 
Моя решимость, уверенность в том, что испол-
нила я свой долг, успокоили было мое сердце. 
РПс 51.6. II Заставить кого-н. вести себя спо-
койно, привести в нормальное состояние, там 
она бросилась на постелю и зарыдала в истери-
ческом припадке. Служанки сбежались, раздели 
ее, насилу-насилу успели ее успокоить холод-
ной водой и всевозможными спиртами — Д 
206.36. II Страд, прич. успокоенный в знач. «ус-
покоившийся». «ставший спокойным». «выра-
жающий успокоенность». Ибрагим уехал не-
много успокоенный. АП 7.9. Екатерина, чувст-
вуя его справедливость, но не желая признаться 
в своей вспыльчивости, сказала ему с видом со-
вершенно успокоенным: Ж2 165.19. Перен. До-
вольно, сокройся! Пора миновалась. Земля ос-
вежилась, и буря промчалась, И ветер, лаская 
листочки древес, Тебя с успокоенных гонит не-
бес. С3 236.12. 

2. Умерить, смягчить, сделать менее напря-
жённым (какое-н. чувство, внутреннее состоя-
ние и т. п.) [что] (4). Любви безумную тревогу 
Я безотрадно испытал. Блажен, кто с нею соче-
тал Горячку рифм: он тем удвоил Поэзии свя-
щенный бред, Петрарке шествуя вослед. А муки 
сердца успокоил ЕО I 58.12. Пускай Нинета 
лишь улыбкой Любовь беспечную мою Воспла-
менит и успокоит! С2 21.42. Я верю: здесь был 
грозный храм. Где крови жаждущим богам Ды-
мились жертвоприношенья: Здесь успокоена 
была Вражда свирепой Эвмениды: С : 242.5. Ах 
ты. мерзкое стекло! Это врешь ты мне на зло. 
Как тягаться ей со мною? Я в ней дурь-то успо-
кою. МЦ 86. 

3. Обеспечить покой, создать кому-н. условия 
для покойного существования (5). Он кое-как се-
бе устроит Приют смиренный и простой И в нем 
Парашу успокоит. MB I 55. Ц а р ь — Я ду-
мал свой народ В довольствии, во славе успоко-
ить, Щедротами любовь его снискать — Но от-
ложил пустое попеченье: БГ УII 20. ..Спасибо, 
государь, спасибо, отец родной!" — говорил Са-
вельич усаживаясь. — „Дай бог тебе сто лет 
здравствовать за то, что меня старика призрил и 
успокоил. КД 351.25. С т а р и к . И 
завещал он умирая. Чтобы на юг перенесли Его 
тоскующие кости, И смертью — чуждой сей 
земли Неуспокоенные гости! Ц 216. || у с п о -
к о и т ь с т а р о с т ь кого: я желал бы и 
успокоить старость отца, и устроить дела брата 
Льва Пс 897.45. 
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• успокоить: 1. Я I 78 БГ VII 47 M 78.33 БК 
121.15 Д 206.36 КД 312.15, 378.18 ПА 461.1; 
3. БГ VII 20 Пс 897.55; успокбю: 2. МЦ 86; ус-
покоит: 1. МШ 394.18; 2. С2 21.42; 3. MB I 55; 
успокоил: 1. Ро 156.1 КД 358.7 Пс 206.6; 2. ЕО I 
58.12; 3. КД 351.25; успокоило: 1. ПА 468.23 Пс 
921.3, 988.4; успокоили: 1 .РПс 51.6 Пс 70.67; 
успокой: 1. С3 278.34 АД 361.37 Пс 239.6, 249.2, 
865.13; успокоенный: 1 .АП 7.9 
328.33; Т. м.р. успокоенным: 1.Ж2 165.19; 
А/я.Р. успокоенных: 1. перен. С3 236.12; В. не-
успокоенные: 3. Z/216; I успокоена: 2. С2 242.5. 

УСПОКОИТЬСЯ (27). 1. Стать спокойным, 
перестать испытывать волнение. тревогу, бес-
покойство (18). Дядька не утаил, что барин бы-
вал в гостях у Емельки Пугачева, и что-де зло-
дей его таки жаловал; но клялся, что ни о какой 
измене он и не слыхивал. Старики успокоились 
и с нетерпением стали ждать благоприятных 
вестей. КД 369.29. дорога была гладкая; лошадь 
ободрилась, и Владимир успокоился. M 80.22. 
Мало-по-мапу буря утихла; комендантша успо-
коилась, и заставила нас друг друга поцаловать. 
КД 304.26. 

2. Утихнуть, прекратиться (3). Буря кажется 
успокоилась Пс 122.1. К счастию, письмо пока-
зано было Ж.<уковскому>, который и объяснил 
его. Всё успокоилось. Ж2 329.4. 

3. Обрести покой, успокоение (5). Наконец 
принял я наследство и был введен во владение 
отчиной: я успокоился, но скоро скука бездей-
ствия стала меня мучить. ИГ 129.26. Всё успо-
коилось: в гостиной Храпит тяжелый Пустяков 
С своей тяжелой половиной. ЕО VI 2.1. Возды-
хая тихо. Зоинька Опустила тут окошечко И в 
постеле успокоившись Скоро, скоро сном за-
былася. С| 19.278. Приятель твой Вольтер, Пре-
вратности судеб разительный пример. Не успо-
коившись и в гробовом жилище. Доныне стран-
ствует с кладбища на кладбище. Су 154.71. 

4. Страд, к у с п о к о и т ь в 1 знач. (1). 
Вероятно, братья, друзья, товарищи погибших 
успокоятся временем и размышлением Ж\ 43.25. 

• успокоиться: 1. M 79.1 Ж, 239.1. 245.28: ус-
покоятся: 4. Ж, 43.25: успокоился: 1. M 80.22 
КД 286.30 МЧ 405.9 ПА 465.6 Пс 87.5. 387.9: 
3 .ИГ 129.26: успокоилась: I. БК 121.2 КД 
304.26 ИП 373.4; 2. Пс 122.1. 202.1: 3. Пс 865.5: 
успокоилось: 1. Ж2 329.4; 3. ЕО VI 2.1: успо-
коились: 1. КД 369.29; успокойся: 1. РПс AI.9 
Ж, 172.37: успокойтесь: 1. КД 308.9: успоко-
ившись: 3. С| 19.278 Су 154.71: успокоясь: 
1. Л/1/ 403.18 Ж, 79.37. 

УСТА (110). Рот. губы. Звездой блестят ее 
глаза: Ее уста, как роза, рдеют. П I 29. И он к ус-

там моим приник, И вырвал грешный мой язык, 
И празднословный, и лукавый, И жало мудрыя 
змеи В уста замершие мои Вложил десницею 
кровавой. С3 12.15,19. Одна... ничьим устам она 
не предает Ни плеч, ни влажных уст, ни персей 
белоснежных. С2 234.16,17. На миг умолкли раз-
говоры; Уста жуют. Со всех сторон Гремят та-
релки и приборы, Да рюмок раздается звон. ЕО 
V 29.2. П и м е н . — Так говорил державный 
государь, И сладко речь из уст его лилася — И 
плакал он. БГУ 121. В унынье погружен, Уста-
ми праздными жевал он имя бога, А в сердце 
грех кипел. А II 19. | у с т а кого, чьи (метони-
мически о том, кто говорит): И вот — печальна 
и бледна К нему приближилась она. У crû пре-
красной ищут речи; КП II 226. Напрасно счастье 
мне сулили Уста волшебниц молодых; РЛ V 
386. Ночей Италии златой Я негой наслажусь на 
воле С венециянкою младой. То говорливой, то 
немой. Плывя в таинственной гондоле: С ней 
обретут уста мои Язык Петрарки и любви. ЕО I 
49.13. I н а у с т а х (кого): Ум и сердце на 
устах, Хохот чистого веселья, Неподвижный, 
тусклый взор Изменяли час похмелья, Сладкой 
Вакха заговор. С\ 39.24. | в у с т а кого 
в л а г а т ь , в л о ж и т ь : Песнь, которую поэт 
влагает в уста Назоновой тени, имела бы более 
достоинства, если бы г. Тепляков более сообра-
жался с характером Овидия Ж2 85.1 1. Вольтер 
это понял и, развивая в своем подражании соз-
дание Шекспира, вложил в уста своего Орозма-
на следующий стих Ж2 157.18. | и з у с т ка-
ких. кого (от кого-н.): Из равнодушных уст я 
слышал смерти весть. И равнодушно ей внимал 
я. Су 6.7. если сознания, требуемые г. Полевым, 
и заслуживают какое-нибудь уважение, то мож-
но ли нам оные слушать из уст почтенного стар-
ца без болезненного чувства стыда и сострада-
ния? Ж*| 78.26. | з а г о в о р и т у с т а м и 
кого: Светильник исторической его критики оза-
рит вышеупомянутые тундры области бытопи-
саний. а законы словесности, умолкшие при зву-
ках журнальной полемики, заговорят устами 
ученого редактора. Ж\ 77.28. Через 2 года перед 
началом войны — государь опять явился в 
др.<евней> столице, требуя содействия от своего 
дв.<орянства>. которое славно отвечало ему ус-
тами гр.<афа> М.<амонова>. Ж", 239.34. | н а 
у с т а кому п р и х о д и т ь : Сложили мно-
жество божественных молитв: Но ни одна из них 
меня не умиляет. Как та, которую священник 
повторяет Во дни печальные Великого поста: 
Всех чаще мне она приходит на уста И падшего 
крепит неведомою силой: Су 263.8. | в о 
в с е х у с т а х : Рассказывали о нем чудеса: 

49* 
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имя Дубровского было во всех устах, все были 
уверены, что он, а не кто другой, предводитель-
ствовал отважными злодеями. Д 186.7. | в у с -
т а х кого, чьих (в чьём-н. языке, речи, в пере-
даче кого-н.)\ Не все ли, русским языком Вла-
дея слабо и с трудом, Его так мило искажали, И 
в их устах язык чужой Не обратился ли в род-
ной? ЕО III 27.13. в ее (Семёновой) устах по-
нравились нам славянские стихи Катенина, 
полные силы и огня, но отверженные вкусом и 
гармонией. Ж| 10.38. 

• / / . уста: G> 52.10, 128.24, 219.99 С\ 5.6, 
49.27, 96.9 ЗС 4.81,85 РЛ IV 156, V 174,208, 
264,386 КП I 145, II 136, 226 Ц 463 II I 29, II 280 
ЕО I 49.13, III 39.12, V 29.2, VIII 33.10 БГХ\\ 16; 
Р. уст: С2 21.45, 43.9, 45.5, 234.17, 333.1 С3 6.7, 
16.15,16, 32.3, 145.3, 181.14 РЛ III 288 Гв 6, 354 
ЕО I 20.12, III 28.5, VIII 22.9, 0.25. 42.3 БГ V 121. 
XX 53 ПЧ 62 ЕН 268.32 Ж, 71.31. 78.26; Д. ус-
там: Г, 15.63, 75.24, 95.18 С2 234.16. 279.127 С\ 
12.15 РЛ II 342, IV 325 сн. 1.4, V 146, VI 100 КП 
I 123 Д 205.29; В. уста: С, 75.24 Г2 168.28, 199.3 
С3 12.19, 183.10, 260.9, 263.8 КП IM02 Гв 74 ЕО 
I 33.10 Ж2 85.11, 157.18; Т. устами: С, 27.324, 
65.4 Ci 57.9, 168.23 С3 297.30 РЛ IV 325 с//. 1.5 
КП II 68 Гв 283 А I 164, II 19 ЕО I 33.6 КГ III 34 
Ж*, 77.28. 239.34; П. в устах: РЛ VI 342 КП I 34 
БФ 2 ЕО II 15.7. III 16.7, 27.13 Д 186.7 Ж, 10.38 
Ж\ 161.14: на устах: С, 8.20. 27.324. 39.24. 
40.92. 92.8 G 13.8. 241.2 С3 116.3. 221.45 РЛ IV 
217, V 403 ЕО VII 8.14 Ж2 48.3, 51.16. 

УСТАВ (20). Написанный свод правил, поло-
жении. определяющий устройство и деятель-
ность чего-н. Блюститель тишины, приличия и 
нравов. Не преступает сам начертанных уста-
вов, Закону преданный, отечество любя, При-
нять ответственность умеет на себя: С2 176.36. 
Непременный секретарь прочел главу II из уста-
ва Академии Ж2 44.30. На основании военного 
устава, если более двух офицеров в одно время 
подают рапорт, таковой поступок приемлется за 
бунт. IIс 50.8. В назв. У с т а в н а е з д н и -
к а (об «Опыте теории партизанского дейст-
вия» Дениса Давыдова): Недавно я в часы свобо-
ды Устав н а е з д н и к а читал И даже ясно 
понимал Его искусные доводы: С2 180.2. 
II Вообще правила, определяющие порядок про-
текания. прохождения чего-н., поведения кого-н. 
Ц а р ь . — Со строгостью храни устав церков-
ный: Будь молчалив; не должен царский голос 
На воздухе теряться попустому: БГ XX 102. 
Академия первым правилом своего устава по-
ложила: хвалу великого короля. Ж", 271.18. Дол-
гое время покорствовав своенравным уставам, 
давшим ей (литературе) слишком стеснитель-

ные формы, она ударилась в крайнюю сторону, и 
забвение всяких правил стала почитать закон-
ною свободой. Ж2 70.15. 

• Ед.И. устав: Ж, 237.6 Ж2 D 342.16,17 bis Д/б 
10.12; Р. устава: Ж, 271.18 Ж2 44.30,33 Пс 50.8; 
Устава: Ж, 103.25; Д. уставу: Ж, 103.29 Ж2 D 
342.21; В. устав: С2 180.2 БГ XX 102; Т. уста-
вом: Пс 1251.14; Уставом: Ж, 80.10 Пс 1170.19: 
П. об уставе: Пс 293.7; Mil Р. уставов: С2 
176.36; Д. уставам: Ж2 70.15. 

УСТАВАТЬ (1). Лошадь начинала уставать, 
а с него пот катился градом, не смотря на то, что 
он поминутно был по пояс в снегу. • уставать: 
M 80.7. 

УСТАВИТЬ (10). 1. Поставив что-н., запол-
нить всю площадь, поверхность чего-н. | что 
чем] (1). Я твой — люблю сей темный сад С его 
прохладой и цветами, Сей луг, уставленный 
душистыми скирдами, Где светлые ручьи и кус-
тарниках шумят. С2 56.11. Уселся он — с по-
хвальной целью Себе присвоить ум чужой; От-
рядом книг уставил нолку, Читал, читал — а всё 
без толку: ЕО I 44.5. Стол уставленный множе-
ством блюд, был окружен суетливой и много-
численной челядью АП 20.11. 

2. Установить, поместить что-н. надлежа-
щим образом (1). Когда наши 32 орудия были 
уставлены, тогда мы вывели из рядов слабых и 
больных солдат. ЗМ 321.37. 

3. Навести, нацелить, направить на кого-, 
что-н. (2). Но никто из нас не понял ею намере-
ния до самой той минуты, как он уставил дуло 
своего ружья в спину моему брату. Ж2 118.37. 
II Неподвижно устремить куда-н. (глаза, взгляд). 
Он иногда до поздней ночи Сидит, печален, над 
горой, Недвижно в даль уставя очи, Опершись 
на руку главой. Т 100. 

• уставил: 1. ЕО I 44.5; З.Ж2 118.37; Ед.И. 
уставленный: \.АП 20.11 КД 347.6: В. устав-
ленный: 1. С2 56.1 1 АП 20.2, 29.5; Мн.Р. устав-
ленных: 1. Ж"| 246.37; { уставлены: 2. ЗМ 
321.37; уставя: 3. Т 100. 

УСТАЛОСТЬ (15). Когда же дело до Евгенья 
Дошло, то девы томный вид, Ее смущение, ус-
талость В его душе родили жалость: ЕО V 34.5. 
Но ежели в глуши, близ водопада, Что под горой 
клокочет и кипит, Прелестный сон, усталости 
награда, При шуме волн на дикой брег слетит 
— О! сладостно близ шумных вод забвенье. С\ 
60.139. Усталость и утренний жар заставили 
многих из нас слезть с лошадей и лечь на све-
жую траву. /7/4 471.15. 

*Ед.И. усталость: ЕО V 34.5 Д 198.36 ПА 
471.15 ИП 57.19, 62.24, 65.9 Ж2 124.29 Пс 919.4; 
Р. усталости: С, 60.139 ПА 454.39, 463.5,9 Пс 
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769.20; Д. усталости: ЗМ 323.13; Т. устал о-
стию: Д 179.27. 

УСТАЛЫЙ (37). Уставший, утомлённый. Ра-
зостлан роскошью ковер; На нем усталый хан 
ложится; РЛ IV 117. Усталая лошадь моя отста-
вала и спотыкалась на каждом шагу. ПА 470.7. 
П и м е н . здесь видел я царя, Усталого от 
гневных дум и казней. ЯГ V 108. И наконец пе-
ред зарею. Склонясь усталой головою, На мод-
ном слове идеал Тихонько Ленский задремал; 
ЕО VI 23.6. На холм он взобрался, и в тусклую 
даль Он смотрит, и сходит — и звонкую сталь 
Толкает усталой ногою. С\ 42.24. День целый 
Анджело безмолвный и угрюмый Сидел, уеди-
нясь, объят одною думой, Одним желанием; всю 
ночь не тронул сон Усталых вежд его. А II 4. 
Перен. Подъялась вновь усталая секира И жерт-
ву новую зовет. С2 265.13. Утра луч Из-за уста-
лых, бледных туч Блеснул над тихою столицей 
И не нашел уже следов Беды вчерашней; MB II 
70. Д о н Г у а п. Молва, быть может, не 
совсем неправа, На совести усталой много зла, 
Быть может, тяготеет. КГ IV 93. || Выражающий 
усталость, утомление. Она спросила, Давно ль 
он здесь, откуда он И не из их ли уж сторон? По-
том к су пру 17 обратила Усталый взгляд: 
скользнула вон... ЕО VIII 19.13. || Утративший 
способность живо воспринимать что-н. На де-
ву молча смотрит он И мыслит: это лживый сон, 
Усталых чувств игра пустая. KI! I 119. В стране, 
где я забыл тревоги прежних лет. Где прах Ови-
диев пустынный мой сосед, Где слава для меня 
предмет заботы малой, Тебя недостает душе мо-
ей усталой. С2 128.4. Но молодой наш соотече-
ственник привлечен туда не суетным желанием 
обрести краски для поэтического романа, не 
беспокойным любопытством найти насильст-
венные впечатления для сердца усталого, при-
туплённого. Ж\ 217.20. 

+ Ед.И. усталый: С2 194.9 С\ 35.56, 126.23, 
226.7 ПК IX 1 РЛ IV 117, V 82, VI 51 КУ/1315, II 
194 Д 197.10 Ж, 51.11; усталая: С, 79.28 Гв 509 
ПА 470.7 ИП 49.38; перен. С2 265.13; Р. с.р. ус-
талого: Ж, 217.20; Д. усталому: С2 119.26; ус-
талой: С\ 128.4; В. усталый: С>> 43.22 ЕО VIII 
19.13; усталого: БГ V 108 Ж, 269.30; Т. уста-
лой: С, 42.24 ЕО VI 23.6; усталою: С, 7.2; П. 
усталой: перен. КГ IV 93; Мн.И. усталые: Гв 
407 ЕО I 22.3 Ж2 113.39; Р. усталых: КП 1119 А 
И 4; перен. MB II 70; Д. усталым: С, 54.7 ЗМ 
328.9; В. усталы: РЛ IV 128. 

УСТАНАВЛИВАТЬСЯ (I). Цена устанав-
ливается не писателем, а книгопродавцами. 
• устанавливается: Ж\ 154.14. 

УСТАНОВИТЬ (19). 1. Ввести в действие, 

утвердить, узаконить (18). к ней с низкими по-
клонами подходили приезжающие гости, как по 
установленному обряду, и потом уже никто ею 
не занимался. ПД 233.38. Уверенные в своем 
превосходстве над всем человечеством, они 
(французы) ценили славных писателей ино-
странных относительно меры, как отдалились 
они от французских привычек и правил, уста-
новленных французскими критиками. Ж2 137.6. 
Екатерина II занялась и сим уложением и уста-
новила новый этикет. Ж| 265.23. || Основать, 
наладить. Около же сего времени установил 
Татищев оренбургскую меновую торговлю и со-
брал первую пошлину с торгов и акциз с прода-
жи нитей. Ж2 D 343.24. В сей статье Р.<адищев> 
говорит, что цене'ура-' была в первый раз уста-
новлена инквизицией. Ж, 238.26. || Назначить, 
определить. Спасибо, великое спасибо Гоголю 
за его Коляску, в ней альманак далеко может уе-
хать; но мое мнение: даром Коляски не брать; а 
установить ей цену; Гоголю нужны деньги. Пс 
1102.8. II Сформировать, заставить сложиться, 
создать, но признайся, что это всё не может ус-
тановить какого-нибудь мнения в публике, не 
может почесться уложением вкуса. Пс 175.27. 

2. То же, что у с т а в и т ь el знач. (I). 
Необыкновенная картина мне представилась: за 
столом, накрытым скатертью и установленным 
штофами и стаканами, Пугачев и человек десять 
казацких старших сидели, в шапках и цветных 
рубашках, разгоряченные вином КД 330.13. 

• установить: 1.Ж, 264.4 Ж2 41.8, D 344.4 Пс 
175.27, 1102.8; установил: 1.Ж, 203.23 Ж2 D 
343.24; установила: 1.Ж, 235.13, 265.23; устано-
вили: 1.Ж, 236.17; Ед.И. установленная: 1. ИП 
116.10; Д. м.р. установленному: 1. Г1Д 233.38; с.р. 
установленному: 1 .Ж, 234.15; В. установленное: 
1.Ж2 193.16; Т. м.р. установленным: 2. КД 
330.13; Мн.Р. установленных: 1.Ж2 137.6; В. ус-
тановленные: \.Пс 884.6; Я. установленных: 
1.Ж, 265.15; {установлена: 1.Ж, 238.26. 

УСТАНОВИТЬСЯ (3). Водвориться, насту-
пить. Гости съезжались на дачу ***. Зала на-
полнялась дамами и мужчинами, приехавшими в 
одно время из театра, где давали новую 
Ит.<апьянскую> оперу. Мало помалу порядок 
установился. Гос 37.4. || Стать постоянно дей-
ствующим. установились взаимные обязатель-
ства между владельцами и вассалами и стихия 
независимости сохранилася в народе. Ж, 202.16. 

• установился: Гос 37.4 Г 89.17; установи-
лись: Ж, 202.16. 

УСТАНОВЛЕНИЕ (4). 1. Действие по глаг. 
у с т а н о в и т ь el знач. (1). к несчастию в 
то время не было Аристотеля для установления 
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непреложных законов мистической драматур-
гии. Ж\ 37.21. 

2. То, что устанавливается. учреждается: 
устав, закон, правило (3). Ценсура есть уста-
новление благодетельное, а не притеснительное: 
Ж2 74.12. Государыня (Ек.<атерина> И) говари-
вала: ..Когда хочу заняться каким-нибудь новым 
установлением, я приказываю порыться в архи-
вах и отыскать, не говорено ли было уже о том 
при Петре Великом? — " Ж2 165.28. В древно-
сти, каждый народ исходит, так сказать, из соб-
ственного своего источника, некий первобытный 
дух проникает во всё и во всем отзывается, нра-
вы и гражданские установления делаются од-
нородными. Ж2 146.8. 

• Ед.И. установление: 2. Ж2 74.12: Р. уста-
новления: 1.Ж| 37.21: Г. установлением: 2. Ж2 
168.28: Мн.И. установления: 2. Ж2 146.8. 

УСТАНОВЛИВАТЬ (1). Каждый владелец 
управлял в своем участке по своему, установ-
ливал свои законы, соблюдая свои выгоды 
• установливал: Ж\ 202.10. 

УСТАРЕЛЫЙ (4). 1. Устаревший, не соот-
ветствующий духу времени ( 1 ). Твердо уверен-
ный, что устарелые формы нашего театра тре-
буют преобразования, я расположил свою траге-
дию по системе Отца нашего — Шекспира и 
принес^му в жертву пред его алтарь два класси-
ческие единства, едва сохранив последнее. Ж\ 
66.30. 

2. Престарелый, ветхий (3). Гам, устарелый 
вождь! как ратник молодой, Свинца веселый 
свист заслышавший впервой, Бросался ты в 
огонь, ища желанной смерти, — Вотще! — С3 
235.51. Там виден камень гробовой В тени двух 
сосен устарелых. ЕО VII 6.9. Они всё те же. Всё 
тот же их, знакомый уху шорох — Но около 
корней их устарёлых (Где некогда всё было 
пусто, голо) Теперь младая роща разрослась, Зе-
леная семья; С3 247.38. 

• Ед.И. устарёлый: 2. С3 235.51; Мн.И. уста-
релые: 1.Ж, 66.30; Р. устарёлых: 2. С3 247.38 
ЕО VII 6.9. 

УСТАРЕТЬ (1). Читал, читал — а всё без 
толку: Там скука, там обман иль бред; В том со-
вести, в том смысла нет; На всех различные ве-
риги; И устарёла старина, И старым бредит но-
визна. • устарёла: ЕО I 44.10. 

УСТАТЬ (24). Утомиться, прийти в изне-
можение (от какой-н. деятельности). Г е р -
ц о г . — Вы хмуритесь, устали вы с дороги. 
Быть может. Б а р о н . Государь, я не устал; Но 
вы меня смутили. CP III 53,54. Друзья мои! 
возьмите посох свой, Идите в лес, бродите по 
долине. Крутых холмов устаньте на вершине, И 

в долгу ночь глубок ваш будет с,он. С\ 60.110. 
Нет. он скучает бранной славой: Устала грозная 
рука: Война от мыслей далека. БФ 27. Прокля-
тый город Кишенев! Тебя бранить язык устанет. 
С2 195.2. Перен. Полна народу зала: Музыка уж 
греметь устала; Толпа мазуркой занята: Кругом 
и шум и теснота: ЕО I 28.6. || Почувствовать 
душевную усталость. Ты знаешь: удален от вет-
реного света. Скучая суетным прозванием поэта. 
Устав от долгих бурь, я вовсе не внимал Жуж-
жанью дальному упреков и похвал. С2 261.7. За-
путанный в сетях судьбы суровой. Я с трепетом 
на лоно дружбы новой. Устав, приник ласкаю-
щей главой... С2 279.60. 

• устанет: С-> 195.2 Пс 1098.5: устал: С, 
51.270 С3 4.8 Б 120 CP III 54 АП 12.1 КД 295.27 
Ж-, 107.21 Пс 179.36. 306.9. 709.2. 710.2: устала: 
РЛ II 356 БФ 27 ЕО VII 42.8 Пс 919.31. 1098.8: 
перен. ЕО I 28.6; устали: CP III 53: устаньте: С\ 
60.110; устав: С2 261.7. 279.60 Л 208.2. 

УСТЛАТЬ (4). пол обит был зеленым сукном 
и устлан коврами. В 71.31. Землянка устлана и 
обвешана была богатыми коврами Д 222.16. 
Проснувшись рано. В окно увидела Татьяна По-
утру побелевший двор — . Деревья в зимнем 
серебре, Сорок веселых на дворе И мягко уст-
ланные горы Зимы блистательным ковром. ЕО 
V 1.12. Погода утихла, тучи расходились, перед 
ним лежала равнина, устланная белым волни-
стым ковром. M 80.31. 

+ Ед.И. устланная: M 80.31; Мн.В. устлан-
ные: ЕО V 1.12; I устлан: В 71.31; устлана: Д 
222.16. 

УСТОЯТЬ (10). Выдержать напор, сохра-
нить своё положение несмотря на действие ка-
ких-н. сил. Я с переменою несчастного правленья 
Отставки цензоров, признаться, ожидал. Но сам 
не зная как, ты видно устойл. С2 245.56. 
П у ш к и н . — нет. Басманов, поздно спорить 
И раздувать холодный пепел брани: Со всем 
твоим умом и твердой волей Не устойшь; БГ 
XXI 46. Перен. а) Но бедный, бедный мой Евге-
ний.... Увы! его смятенный ум Против ужасных 
потрясений Не устоял. MB II 92. Часто сам<ую> 
тонк<ую> шутку, самое поэтическое приветст-
вие они принимают или за нахальную эпиграму 
или неблагопристойную плоскость. В таком слу-
чае холодный вид ими принимаемый так убий-
ственно отвратителен, что самая пылкая любовь 
против него не устоит. РПс 56.4. || Отстоять в 
сражении, в битве свои позиции, не сдаться при 
нападении. Симбирск в 1671 году устоял проти-
ву Стеньки Разина, Пугачева того времени. Пс 
996.7. Уже давно между собою Враждуют эти 
племена; Не раз клонилась под грозою То их, то 
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наша сторона. Кто устойт в неравном споре: 
Кичливый лях, иль верный росс? Су 190.11. Я 
встал и, в коротких словах описав сперва Пуга-
чева и шайку его, сказал утвердительно, что са-
мозванцу способа не было устоять противу пра-
вильного оружия. КД 339.26. Перен. б) Куда не 
досягает меч законов, туда достает бич сатиры. 
Горацианская сатира, тонкая, легкая и веселая не 
устоит против угрюмой злости тяжелого паск-
виля. Пс 38.19. 

• устоять: КД 339.26; перен. б) Ж, 236.36, 
264.26; устоишь: БГ XXI 46; устойт: Су 190.11; 
перен. а) РПс 56.4; б) Пс 38.19; устоял: С-> 
245.56 Пс 996.7; перен. a) MB II 92. 

УСТРАНИТЬ (1). Освободить, избавить [от 
чего]. — Демидов успел, однако ж, устранить 
свои заводы от под ведомства Татищева: тогда 
же отчислены были от него Строгановых горные 
заводы и соляные их промыслы. • устранить: 
Ж2 D 342.27. 

УСТРАШАТЬ (5). Состояние бедной безза-
щитной сироты, оставленной посреди злобных 
мятежников, собственное мое бессилие устра-
шали меня. КД 336.32. Главная обязанность ко-
пейщиц как можно чаще бить камнем в чугун-
ную доску и тем устрашать злоумышление. ИГ 
135.26. Ты приближаешься к сомнительной по-
ре. Как меньше [женихов] толпятся на дворе, И 
тише звук похвал твой [слух обворожает], А зер-
кало смелей грозит И |устрашает|. С2 254.[8] 
{см. стр. 932 прим. 3). 

• устрашать: ИГ 135.26; устрашает: С2 
254.[8]; устрашала: КД 365.13, 373.30: устра-
шали: КД 336.32. 

УСТРАШИТЬ (5). Ш у й с к и й. - - - Ни кая 
казнь меня не устрашит, Я сам не трус, но также 
не глупец И в петлю лезть не соглашуся даром. 
БГ I 60. шестеро взяты в плен, и фельдмаршал 
велел их повесить всех на одном дереве на самой 
высокой из соседних гор, дабы устрашить тех, 
которые вздумали бы опять нас беспокоить в 
нашем лагери ЗМ 337.13. В Оренбурге оказалось 
волнение; казаки с угрозами роптали; устра-
шенные жители говорили о сдаче города. ИП 
23.15. 

• устрашить: ЗМ 337.13; устрашйт: БГ I 60; 
Ед.И. устрашенный: ИП 36.37. 52.2; Мн.И. 
устрашенные: ИП 23.15. 

УСТРЕМИТЬ (42). 1. Быстро направить, 
двинуть куда-н. (5). Наконец Михельсон, увидя 
конницу, идущую к ним на подкрепление, уст-
ремил все свои силы на лавную толпу ИП 50.21. 
Все отряды, находившиеся в губерниях Казан-
ской и Оренбургской, пришли в движение и 
устремлены были против Пугачева. ИП 69.8. 

II у с т р е м и т ь п у т ь , б е г {устремить-
ся, направиться): О чем жалеть? Куда бы ныне 
Я путь беспечный устремил? Один предмет в 
твоей пустыне Мою бы душу поразил. С2 220.32. 
И к пальме пустынной он бег устремил, И жад-
но холодной струей освежил Горевшие тяжко 
язык и зеницы ПК IX 7. 

2. Сосредоточенно обратить, направить 
(взор, очи, мысли, ум и т. п.) [на кого. что; АС ко-
му., чему:; во что] (37). Всех больше беспокоен 
он, И часто взор его ужасный На князя мрачно 
устремлен. РЛ 1211. Среди лесов, в глуши да-
лекой Живут седые колдуны; К предметам муд-
рости высокой Все мысли их устремлены; РЛ I 
414. В молитвенник весь устремйвший ум, 
Панкратий наш Николы пред иконой Со вздоха-
ми земные клал поклоны. — С\ 2|.90. || у с т -
р е м и т ь л о р н е т н а что: Иль взор 
унылый не найдет Знакомых лиц на сцене скуч-
ной. И, устремйв на чуждый свет Разочарован-
ный лорнет. Веселья зритель равнодушный, Без-
молвно буду я зевать И о былом воспоминать? 
ЕО I 19.10. 

• устремил: 1. С> 220.32 ПК IX 7 ИП 43.9, 
50.21; 2. С, 5.83 П I 287 А III 127 КД 289.18, 
356.16; устремйла: 2. С, 110.213 С, 146.50 АП 
11.3 Мы 424.31: устремили: 2. M 86~.23 ИП 64.1 
Ж2 130.9; Ед.И. устремйвший: 2. С, 2, 90: В. 
устремившего: 2. ПД 234.26; £ устремлён: 
2. РЛ I 211 РПс 50.36: устремлены: 1. ИП 69.8; 
2. С, 78.11 Со 7.3 РЛ I 414 ЕО VII 23.4 АП 9.30 
РПс 51.16 Ж-> 122.8,14 Пс 19.45; устремйв: 2. С, 
86.18 С, 1.70, 146.105 С, 108.27, 238.91 РЛ V 
399, VI 233 Гв 324 ЕО I 19.10, VI 19.7 ПД 235.2, 
239.27. 

УСТРЕМИТЬСЯ (13). 1. Стремительно на-
правиться, ринуться куда-н. (10). человек пол-
тораста солдат высыпало из лесу и с криком 
устремились на вал. Д 222.39. О. сколь величе-
ствен, бессмертный, ты явился. Когда на сильно-
го с сынами устремйлся; С, 45.46. || Стреми-
тельно кинуться, чтобы овладеть чем-н. [на 
что]. Перен. Когда писатели, избалованные ми-
нутными успехами, большею частию устреми-
лись на блестящие безделки — с чувством глу-
боким уважения и благодарности взираем на по-
эта, посвятившего гордо лучшие годы жизни ис-
ключительному труду ЖI 88.8. 

2. Сосредоточенно обратиться на кого-, 
что-н. (3). При этих словах, все головы обрати-
лись мгновенно, и все глаза устремились на 
Германна. ПД 250.25. Не смеет устремйться к 
ней Обидный взор его очей; БФ 225. Иван Куз-
мич оборотился к нам, и всё внимание его уст-
ремилось на неприятеля. КД 323.35. 
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• устремйться: 2. БФ 225: устремйлся: 1. С, 
45.46 ИП 49.29, 65.31, 68.28, 69.13, 71.16; устре-
милось: 2. КД 323.35; устремились: 1. Д 222.39, 
223.13 ИП 62.34; лере//. Ж, 88.8; 2. ПД 250.25. 

УСТРЕМЛЕНИЕ (1). Синекур признался, что 
устремление фр.<анцузских> войск в сердце 
России могло сделаться для них опасно, что по-
ход 1812 года, кажется, кончен, но не представ-
ляет ничего решительного. • Ед.И. устремле-
ние: Ро 156.8. 

УСТРЕМЛЯТЬ (2). Почему, в любви счаст-
ливой Видя страшную мечту, Взор недвижный, 
боязливый Устремляешь в темноту? С\ 90.8. 
Один стоит, вдаль устремляя <?> взоры. И в 
темных очерках ему рисует Мечта давно знако-
мые предметы Сз 124.8. 

• устремляешь: С| 90.8; устремляя: С3 124.8. 
УСТРЕМЛЯТЬСЯ (1). Шайки разбойников 

устремлялись во все стороны, пьянствуя по се-
лениям, грабя казну и достояние дворян 
• устремлялись: ИП 27.8. 

УСТРИЦА (5). Но мы, ребята без печали. 
Среди заботливых купцов. Мы только устриц 
ожидали От цареградских берегов. Что устри-
цы? пришли! О радость! ЕО Пут. 17.3,5. 

• Ед.В. устрицу: Ж*2 78.16; Мн.И. устрицы: 
ЕО Пут. 17.5: Р. устриц: ЕО Пут. 17.3; В. уст-
риц: Пс 159.11; Т. устрицами: Ж, 208.30. 

УСТРОЕНИЕ (2). Действие по глаг. у с т -
р о и т ь в 1 знач. Он приказал бригадным 
майорам отрядить по 20 человек с каждой бри-
гады для устроения двух мостов, находившихся 
в тылу нашего лагеря ЗМ 315.15. Окончив дела 
сии, принялся Татищев за устроение крепостей. 
Ж*2 D 343.27. 

• Ед.Р. устроения: ЗМ 315.15: В. устроение: 
Ж2 D 343.27. 

УСТРОИТЬ (23). 1. Сделать, создать, осно-
вать [что] (13). Пора гнездо устроить, Чтоб де-
тушек покоить С2 269.71. Он кое-как себе уст-
роит Приют смиренный и простой И в нем Па-
рашу успокоит. MB I 53. Они быстро заняли на-
ходившиеся близ предместья кирпичные сараи, 
рощу и загородный дом Кудрявцева, устроили 
там свои батареи ИП 62.9. | у с т р о и т ь 
п р е д п о л о ж е н и е (создать план осуще-
ствления чего-н.): Даже было о том и предполо-
жение. устроенное г-ном де-Бонаком ЗМ 298.20. 
II Построить, расположить (войско) каким-н. 
образом. Между тем готовились устроить ба-
тальон-каре, что и сделано было в ночь. ЗМ 
325.22. II Организовать. Устрой гостям пируш-
ку; На столик вощаной Поставь пивную кружку 
И кубок пуншевой. С\ 33.15. На темный берег 
сонных вод. Где мы вели беседы наши. Не льзя 

ль, устроя длинный ход, Нести наполненные 
чаши? Ci 36.15. Жил-был славный царь Дадон. С 
молоду был грозен он И соседям то и дело На-
носил обиды смело; Но под старость захотел От-
дохнуть от ратных дел И покой себе устроить. 
ЗП 9. 

2. Наладить, привести в порядок (10). Здесь у 
меня голова кругом идет, думаю приехать в Ми-
хайловское, как скоро немножко устрою свои 
дела. Пс 1228.15. но я в долгу перед дочерью ка-
питана Миронова. Не беспокойтесь о будущем. 
Я беру на себя устроить ваше состояние. КД 
374.5. С а м о з в а н е ц (тихо). Куда завлек 
меня порыв досады! С таким трудом устроенное 
счастье Я, может быть, навеки погубил. БГ XIII 
110. II у с т р о и т ь т р е в о г у д у м: Отец 
и мать Ей сердце ищут успокоить, Боязнь и го-
ресть разогнать, Тревогу смутных дум устро-
ить... П I 80. 

• устроить: 1 .С, 269.71 ЗП 9 CP II 75 ЗМ 
306.20, 325.22; 2. /7 I 80 />Г X 15 КД 374.5 ИП 
32.18 Пс 331.3, 721.3, 897.55; устрою: 2.Пс 
897.64, 1228.15; устроит: 1. MB I 53; устроим: 
1 .ЗМ 307.11: устроили: 1. ИП 26.8. 62.9: уст-
рой: 1. С| 33.15; Ед.И. устроенное: 1 .ЗМ 
298.20; В. устроенное: 2. БГ XIII ПО: Т. устро-
енною: 1. ИП 45.17; устроя: 1. С\ 36.15. 

УСТРОИТЬСЯ (1). Построиться, положено 
было армии воротиться назад, устроясь в карре 
и оградясьрогатками; • устроясь: ЗМ 325.10. 

УСТРОЙСТВО (1). п р и в е с т и в 
у с т р о й с т в о (построить должным по-
рядком): Пугачев и Белобородое, ведая, что ус-
талость войска и изнурение лошадей не позволят 
Декалонгу воспользоваться своею победою, 
привели в устройство свои рассеянные толпы, и 
стали в порядке отступать • Ед.В. устройство: 
ИП 57.21. 

УСТУПАТЬ (28). 1. Несов. к у с т у п и т ь 
в 1 знач. (7). Младенца ль милого ласкаю. Уже я 
думаю: прости! Тебе я место уступаю: Мне вре-
мя тлеть, тебе цвести. Сз 135.15. но волнение 
злобы во мне было столь сильно, что я не пона-
деялся на верность руки, и чтобы дать себе вре-
мя остыть, уступал ему первый выстрел; В 
69.38. Вы хотите иметь доверенность на управ-
ление части Кистенева, коего доходы уступаю 
сестре: Пс 1070.17. 

2. Несов. АС у с т у п и т ь во 2 знач. (8). Он 
был воспитан в*** университете и намеревался 
вступить в военную службу, но отец на то не со-
глашался. К статской службе молодой человек 
чувствовал себя совершенно неспособным. Они 
друг другу не уступали, и молодой Алексей стал 
жить покаместь барином БК 110.15. Многое 



— Ill — УСТЫДИТЬСЯ 

должна была я сносить, во многом уступать, 
многого не видеть, между тем как мое самолю-
бие прилежно замечало малейший оттенок не-
брежения. РПс 45.8. не уступай этой суке цен-
зуре. отгрызывайся за каждый стих и загрызи ее 
если возможно, в мое воспоминание. Пс 63.6. || О 
неодушевлённых предметах — поддаваться на-
пору, нажиму, вот он подходит к заветной двери 
и слегка Жмет ручку медного замка; Дверь тихо, 
тихо уступает.... ГН 266. || Вытесняться, заме-
няться чем-н. (о каком-н. свойстве, качестве, 
состоянии). Я находился в том состоянии чувств 
и души, когда существенность, уступая мечта-
ниям, сливается с ними в неясных видениях пер-
восония. КД 289.4. Философия немецкая, кото-
рая нашла в Москве, может быть, слишком мно-
го молодых последователей, кажется, начинает 
уступать духу более практическому. Ж\ 248.11. 

3. Иесов. к у с т у п и т ь в 3 знач. (12). 
П е р в ы й . Из наслаждений жизни Одной 
любви Музыка уступйет; КГ II 18. Ужин в своем 
достоинстве ничем не уступал обеду. Д 210.5. И 
хотя в щеголеватости слога и уступают новей-
шим произведениям наших Муз, но равняются с 
ними затейливостию и остроумием. ИГ 137.3. 

4. Иесов. к у с т у п и т ь в 4 знач. (1). Пе-
ред своим отъездом, писал он ко мне, что он 
имение уступает мне за 500 р. душу, потому 
что ему деньги нужны. Пс 1317.18. 

• уступать: 2. РПс 45.8 Л 223.7 Ж, 248.11 ; ус-
тупаю: 1.С3 135.15 Пс 1055.2, 1056.11, 1070.17; 
уступает: 2. ГН 266; 3. /^Г II 18 Ж', 64.4, 207.32 
Ж2 10.8, 167.5; 4. Пс 1317.18; уступают: 3. ИГ 
137.3 Ж> 84.36 Пс 592.25; уступал: 1 .В 69.38: 
3. Г 91.24 Д 210.5; уступали: 2. БК 110.15 Ж*, 
142.2; 3. Ж, 222.8; уступай: 2. Пс 63.6; Ед.И. ус-
тупающий: 1. Ж\ 134.9; уступая: Ь Ж , 67.26: 
2. АД 289.4; Ъ.Пс 175.57. 

УСТУПИТЬ (26). 1. Предоставить что-н. 
своё в распоряжение кого-н., отказаться добро-
вольно от чего-н. в пользу кого-н. [кого, что] 
(12). смотритель уступил ему свою кровать, и 
положено было, если больному не будет легче, 
на другой день утром послать в С*** за лекарем. 
СС 101.16. И на полу-пути был должен наконец 
Безмолвно уступить и лавровый венец, И 
власть, и замысел, обдуманный глубоко, — И в 
полковых рядах сокрыться одиноко. С3 235.48. 
П у ш к и н . — Быть может он и самозванец. 
Только Я ведаю, что рано или поздно Ему Моск-
ву уступит сын Борисов. БГ XXI 19. Дня два пе-
ред сим уговорили одну бедную женщину усту-
пить в чужие руки новорожденного своего мла-
денца; АП 6.34. 

2. Признав чей-н. перевес, преимущество, по-

кориться, не противясь (10). Следствие доказа-
ло, что суконщики не изменили; напротив, они 
последние бросили оружие, и уступили превос-
ходной силе. ИП 114.16. но дочери любовь Гла-
вы отцовской не искупит. Любовник гетману ус-
тупит, Не то моя прольется кровь. П I 460. 
II Поддаться воздействию чего-н. Она встрево-
жила подозрения ревнивых злодеев, и Пугачев, 
уступив их требованию, предал им свою налож-
ницу. ИП 28.4. мы принуждены были б ночью 
стоять и, может быть, не успели бы на другой 
день соединиться с нашей армией и были бы 
принуждены уступить усталости, если уж не 
силе. ЗМ 323.13. 

3. Оказаться ниже кого-, чего-н. в каком-н. 
отношении, не сравняться с кем-, чем-н. [кому, 
чему в чём] (3). Женщины сверх домашних работ 
разделяют с мужчинами большую часть их тру-
дов; и не уступят им в отважности ИГ 135.22. В 
нежности не уступят они (стихотворения Архи-
па-Лысого) эклогам известного Виргилия, в кра-
соте воображения далеко превосходят они идил-
лии г-на Сумарокова. ИГ 137.1. 

4. Продать (1). Сие глубокое творенье Завез 
кочующий купец Однажды к ним в уединенье И 
для Татьяны наконец Его с разрозненной Маль-
виной Он уступил за три с полтиной ЕО V 23.6. 

• уступйть: I. С3 235.48 АП 6.34 КД 343.31 Ж-> 
134.1 Пс 473.9; 2. Я/7 48.10, 73.15 ЗМ 323.13 Ж, 
223.35 Ж*2 78.5; З.Ж', 156.16: уступишь: 1./7с 
87.24; уступит: 1. БГ XXI 19; 2. П I 460; усту-
пят: 3. ЯГ 135.22. 137.1; уступил: 1. С3 42.17 
проз. т. СС 101.16 РП 416.1 Пс 842.40; 2. Ж>> 
78.20; 4. ЕО V 23.6; уступили: 2. ИП 114.16 ЗМ 
316.39; Ед.В. уступленный: 1. ЗМ 301.37; усту-
пив: 2. ИП 28.4. 

УСТУПКА (1). Боюсь, чтоб книгопродавцы 
не воспользовались моим мягкосердием и не 
выпросили себе уступки вопреки строгих твоих 
предписаний. • Ед.Р. уступки: Пс 1193.33. 

УСТЦЫ (6). п о д у с т ц ы (за узду около 
удил): Вы, отроки-други, возьмите коня. По-
кройте попоной, мохнатым ковром, В мой луг 
под устцы отведите; С2 164.56. Капрал вышел в 
поле и возвратился, ведя под устцы лошадь уби-
того. КД 323.10. 

• Мн.В. устцы : Г2 164.56 БК 118.8 Д 221.19 
АД 323.10, 334.14 ИП 27.21. 

УСТЫДИТЬ ( 1 ). Книга: Dei doveri устыдила 
нас, и разрешила нам тайну прекрасной души, 
тайну человека-христианина, •устыдила: Ж-> 
100.3. 

УСТЫДИТЬСЯ (8). Чего, мечтатель моло-
дой, Ты в нем искал, к чему стремился. Кого 
восторженной душой Боготворить не усты-
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дйлся? С2 196.16. но я устыдился бы писать са-
тиры на прославленного Полководца, ласково 
принявшего меня под сень своего шатра ПА 
444.4. Он устыдился раздражительности своего 
самолюбия. ЕИ 266.24. 

• устыдится: Пс 737.19; устыдился: С2 
196.16, 219.120 ЕН 266.24 ПА 444.4, 482.5 Пс 
1263.4; устыдилась: АП 9.26. 

УСТЬЕ (9). В степях зеленых Буджака, Где 
Прут, [заветная] река, Обходит русские владе-
нья, При [бедном] устьи ручейка Стоит безвест-
ное селенье. С3 72.4. Царь обласкал новых под-
данных, и пожаловал им грамоту на реку Яик. 
отдав им ее от вершины до устья ИП 8.11. 

• £<)./>. устья: ИП 7.18, 8.11 Ж2 107.9. 108.20, 
126.20; Д. устью: Ж2 106.4; П. при устье: ИГ/ 
101.7, 111.16; при устьи: С3 72.4. 

УСУГУБИТЬ (2). Приезд государя усугубил 
общее волнение. Po 154.11. 

• усугубил: Po 154.11 ; усугубила: ИП 40.1. 
УСУГУБЛЯТЬ (1). Она отчаивалась в спасе-

нии отечества, казалось ей, что Россия быстро 
приближается к своему падению, всякая реляция 
усугубляла ее безнадежность • усугубляла: Ро 
155.12. 

УСУ МНИТЬСЯ (усомниться) (13). Поэт 
Мицкевич, критик зоркий и тонкий и знаток в 
славенской поэзии, не усумнился в подлинности 
сих песен ЗС Предисл. 18. В истине последнего 
показания Чернышев не мог усомниться: грена-
деры были отправлены им самим из Симбирска 
ИП 30.25. В ирои. употр. Критик подчеркнул 
стих, усумнясь, может ли женщина называться 
человеком. Ж"| 53.14. || н е у с у м н и т ь с я 
сделать что (без колебании сделать что-н. Y ес-
ли б он вызвался пулей сбить грушу с фуражки 
кого б то ни было, никто б в нашем полку не 
усумнился подставить ему своей головы. В 
65.34. один из самых оригинальных писателей 
нашего времени, не всегда правый, но всегда оп-
равданный удовольствием очарованных читате-
лей. не усумнился включить Озерова в число 
поэтов романтических Жх 67.22. 

• усумниться: Ж*, 227.28, 255.13: усомнить-
ся: ИП 30.25: усумнится: Мы 424.33: усумнил-
ся: ЗС Предисл. 18 В 65.34 Ж, 67.22: усомнился: 
Пс 444.9: усумнились: Ж', 78.7 Ж\ 147.17,24: 
усумнясь: ИП 103.34 Ж, 53.14. 

УСЫ (61). Волосяной покров над верхней гу-
бой у мужчин. Д о н Г у а н . — скоро Я по-
лечу по улицам знакомым. Усы плащом закрыв, 
а брови шляпой. КГ I 4. Певец-гусар, ты пел би-
ваки, Раздолье ухарских пиров И грозную поте-
ху драки, И завитки своих усов; С2 138.4. В его 
глазах блестит любовь. В его речах такая нега! 

Его усы белее снега, А на твоих засохла кровь!... 
П III 405. I в у с а х (с усами, при усах): 
Исправник, высокой и толстый мужчина лет пя-
тидесяти с красным лицом и в усах, увидя при-
ближающегося Дубровского, крякнул, и произ-
нес охриплым голосом: Д 180.31. — Странная 
встреча: ко мне подошел мужчина лет 45 в усах 
и с проседью. Ж2 314.21. || То же, в ed. ч. Иной 
имел мою Аглаю За свой мундир и черный ус С2 
160.2. Она дала красы младой Тебе в удел оча-
рованье, И черный ус, и взгляд живой, Любви 
улыбку и молчанье. С2 94.7. Во-первых, отпус-
тил я себе бороду; ус да борода — молодцу по-
хвала:; выду на улицу, дядюшкой зовут. Пс 854.31 
погов. У Форма ед. ч. ус в знач. «волосяной по-
кров над правой или левой половиной губы у 
мужчины». И, мрачнее черной ночи. Он потупил 
грозны очи, Стал крутить свой сивый ус... С3 
218.9. 

0 В соч. (4). и в у с н е д у е т (дуют) : 
Дельвигу и Гнедичу пробовал я было писать — 
да они и в ус н е д у ю т . Что б это значило: 
если просто забвение — то я им не пеняю: заб-
венье — естественный удел всякого отсутст-
вующего; Пс 26.15 погов.: и в у с не 
д у е т п р о кого: А п р о тебя и в ус 
н е д у е т Ты А<лександровский> холоп ЕО 
X 10.9 погов. 

• Ед.И. ус: С, 56.13, К 130.20 Пс 854.31 по-
гов.: Р. уса: С, 56.29; В. ус: С, 19.85, 34.55, 
56.1,35,42 С2 94.7, 160.2 С3 167.7, 211.21.113, 
218.9 РЛ I 65 Ж, 159.8, 165.4; В соч. ЕО X 10.9 
погов. Пс 26.15 погов.. 35.34 погов.. 43.20 погов.; 
Мн.И. усы: С, 56 загл. С, 180.26 П III 405 ЕО V 
19.11. 42.11 Ж*, 159.18, 165.13; Р. усов: С, 56.30 
Ci 54.26. 138.4 РЛ III 257 Ж', 158.37. 164.30 Пс 
840.8. 842.10; В. усы: С, 56.48 G 74.32, 186.7 ЗС 
3.4 РЛ III 41,86, V 16 Я III 135. 148 ЦС 996 МЦ 
552 КГ\ 4 БК 110.16 Ж, 159.5. 165.1; Г. усами: 
КД 282.39 Пс 557.37; П. в усах: С3 42.42 АП 16.2 
M 79.24 Д 180.31, 194.7 А* 257.31 Ж2 314.21. 

УСЫНОВИТЬ (10). Джон Теннер сохранил 
вид. характер и предрассудки дикарей, его усы-
новивших. Ж2 110.30. Перен. а) Д и м и т -
р и й (гордо). Тень Грозного меня усыновила, 
Димитрием из гроба нарекла БГ XIII 171: б) В 
XI веке древний греческий язык вдруг открыл 
ему (славяно-русскому языку) свой лексикон, со-
кровищницу гармонии, даровал ему законы об-
думанной своей грамматики, свои прекрасные 
обороты, величественное течение речи; словом, 
усыновил его, избавя таким образом от медлен-
ных усовершенствований времени. Ж\ 31.28: в) 
у с ы н о в и т ь с е р д ц а кого чем (при-
влечь к себе, заставить полюбить себя, как 
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отца): Ш у й с к и й . Конечно, царь: сильна 
твоя держава, Ты милостью, раденьем и щедро-
той Усыновил сердца своих рабов. БГ X 79. 

• усыновить: Ж2 109.7; усыновил: Ж\ 57.14 
цит. Ж2 305.29 цит.', перен. б) Ж, 31.28; в) БГ X 
79; усыновйла: иерен. а) £Г XIII 171; Мн.Р. 
усыновивших: Ж2 110.30; £"*).//. усыновлен-
ный: Ж2 110.24; I усыновлен: Ж2 109.19, 
117.29. 

УСЫПАТЬ (4). 1. Покрыть поверхность че-
го-н. чем-н. сыпучим, мелким (2). Муромский — 
повел (соседей) по дорожкам, тщательно выме-
тенным и усыпанным песком. БК 119.20. 

2. Покрыть чем-н. во множестве, усеять (2). 
Он поклонился в землю, и несколько минут ле-
жал на холодном полу, усыпанном ельником. 
ПД 247.5. скорбными глазами Смотря на путь, 
оставленный навек, — На краткий путь, усы-
панный цветами, Которым я так весело протек, 
Я слезы лью, я трачу век напрасно С\ 96.37. 

• Ед.И. усыпанная: 1 .ИГ 129.3; В. усыпан-
ный: 2. С] 96.37; П. м.р. усыпанном: 2. ПД 
247.5; МнД. усыпанным: 1. БК 119.20. 

УСЫПИТЕЛЬ (2). 1. Тот, кто наводит, на-
гоняет сон ( 1 ). Блажен, Кому Судьба друзей 
послала, Кто скрыт, по милости Творца, От 
усыпйтеля глупца, От пробудителя нахала. С2 
63.7. 

2. О том. что ослабляет, заставляет бездей-
ствовать (какое-н. чувство, состояние) [в знач. 
прилож.] (1). Но пиво, страха усыпйтель И 
гневной совести смиритель, Сомненья разреши-
ло в нем. С3 42.99. 

• Ед.И. усыпйтель: 2. С3 42.99; Р. усыпйте-
ля: 1. С2 63.7. 

УСЫПИТЕЛЬНЫЙ (4). Наводящий сон, 
скучно-утомительный. Примите новую тетрадь, 
Вы. юноши, и вы, девицы, — Не веселее [ль] вам 
читать Игривой Музы небылицы. Чем пиндари-
ческих похвал Высокопарные страницы — Иль 
усыпйтельный журнал, Который [был когда-то 
в моде] С2 134.7. Охотник до журнальной драки, 
Сей усыпйтельный Зоил Разводит опиум чер-
нил Слюнею бешеной собаки. С2 232.2. Князь 
Холмской. лицо недействующее, усыпитель-
ный проповедник, надутый педант — и в Ли-
пецк приезжает только для того, чтобы пошеп-
тать на \ хо своей тетке в конце 5 действия. Ж2 
302.26. ' 

• Ед.И. усыпйтельный: С2 232.2 Ж2 302.26; 
В. усыпйтельный: С2134.7 Ж, 18.22. 

УСЫПИТЬ (26). 1. Заставать уснуть (17). 
Покамест сон прелестный, Под сенью тихих 
крил. В обители безвестной Меня не усыпйл, 
Морфея в ожиданьи, В постеле я лежу С\ 40.41. 

Панкратий вдруг проснулся, И снова бес Монаха 
соблазнять, Чтоб усыпйть, Боброва стал читать. 
С, 2J. 106. Дай руку, Дельвиг! что ты спишь? 
Проснись, ленивец сонный! Ты не пол кафедрой 
сидишь, Латынью усыпленный. 18.32. Пе-
рен. а) И забываю мир — и в сладкой тишине Я 
сладко усыплен моим воображеньем, И пробу-
ждается поэзия во мне: С3 221.74. || Утомив, на-
скучив чем-н., довести до сна. Пугачев сел на 
том диване, на котором, бывало, дремал Иван 
Кузмич, усыпленный ворчанием своей супруги. 
КД 354.21. Хвостов не слишком изумился, Спо-
койно свечку засветил — Вздохнул, зевнул, пе-
рекрестился, Свой груд доканчивать пустился, 
По утру оду смастерил, И ею город усыпйл. С\ 
51.156. Перен. б) Она (Анна Николаевна) в пре-
тензии за твои нежности и за то, что они тебя 
усыпили. Пс 156.4. II Страд, прич. усыпленный 
в знач. «спящий». В светлице девы усыплённой, 
Еще незнанием блаженной, Близь ложа крестни-
цы младой Сидит с поникшею главой Мазепа 
тихой и угрюмый. П II 240. Меж тем, Наиной 
осененный, С Людмилой, тихо усыплённой, 
Стремится к Киеву Фарлаф: PJI VI 63. Ш у й -
с к и й . — Но детский лик царевича был ясен И 
свеж и тих, как будто усыплённый; БГ X 136. 
Перен. в) Не долго был я усыплён, Не долго 
снились мне мечтанья Муз и Славы: Я строгим 
опытом невольно пробужден. С| 86.52; г) Пре-
бывающий в состоянии тишины, покоя, объя-
тый тишиной. Уж побледнел закат румяный 
Над усыплённою землей; РЛ III 216. Мчатся, 
облаком одеты; Видят вечные луга, Элизей и 
томной Леты Усыплённые брега. С2 216.21; 
д) О Дельвиг мой: твой голос пробудил Сердеч-
ный жар, так долго усыплённый, И бодро я 
судьбу благословил. С2 279.87. 

2. Ослабить, заставить бездействовать (9). 
Другой увлек ее вниманье, Другой успел, ее 
страданье Любовной лестью усыпйть ЕО VII 
8.7. своими чудными очами Тебя старик заворо-
жил. Своими тихими речами В тебе он совесть 
усыпйл; П I 481. Явленьем пасмурным своим 
Ты будишь грустные мечтанья, Любви напрас-
ные страданья И гордым разумом моим Чуть 
усыплённые желанья. С| 71.9. Василиса Его-
ровна сделала ему несколько замечаний каса-
тельно хозяйства, как судия, начинающий след-
ствие вопросами посторонними, дабы сперва 
усыпить осторожность ответчика. КД 315.39. 

• усыпйть: 1. С, 2,. 106; 2. С3 4.27 ЕО VII 8.7 
КД 315.39; усыпйл: 1. С, 40.41, 51.156; 2. С2 
192.8, 260.10 П I 481; усыпили: 1. перен. б) Пс 
156.4; Ед.И. усыплённый: 1. С, 18.32 БГХ 136 
КД 354.21 Ж2 127.22; перен. г) ЕО VII 11.5; Р. 
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усыпленной: \ . П II 240; В. усыпленный: 
1. перен. д) С2 279.87; Т. усыплённою: 1. РЛ V 
447; перен. г) РЛ III 216; усыплённой: 1. РЛ VI 
63; Мн.В. усыплённые: \. перен. г) С2 216.21; 
2. С, 71.9 Ро 149.5; \ усыплён: 1. перен. а) С3 
221.74; в) С, 86.52; 2. С3 154.60. 

УСЫПЛЕНИЕ (усыпленье) (12). Сонное со-
стояние, сон. Он замолчал и впал в усыпление. 
Д 176.3. Возвратясь к отцу, я нашла его в усып-
лении — я подумала, что сон успокоит его со-
вершенно. МШ 394.18. — Пора, — сказала на-
конец Маша. Дубровский как будто очнулся от 
усыпления. Д 212.34. Перен. А н д ж е л о. За-
кон не умирал, но был лишь в усыплёньи, Те-
перь проснулся он. А I 177. Но кажется Литера-
турная Газета, совершив свой единственный 
подвиг' — совершенное уничтожение (литера-
турной) славы г. Булгарина, — почиет на своих 
лаврах, и г. Греч, вероятно, не станет тревожить 
сего счастливого усыпления, щекотя Газету 
проказливым мизинчиком. Жх 212.14; у с ы п -
л е н ь е чего: И постепенно в усыплёнье И 
чувств и дум впадает он ЕО VIII 37.1. 

*Ед.И. усыпление: Ж2 114.26, 127 20; Р. 
усыпления: Д 212.34; перен. Ж, 212.14; В. усы-
пление: Д 176.3, 206.38 МШ 394.22; усыплёнье: 
перен. ЕО VIII 37.1; П. в усыплении: МШ 
394.18,27; в усыплёньи: С3 287.|5|; перен. А I 
177. 

УСЫПЛЯТЬ (7). 1. Несов. * у с ы п и т ь в 
1 знач. (4). Перен. блажен, кто крепко словом 
правит И держит мысль на привязи свою, Кто в 
сердце усыпляет или давит Мгновенно проши-
певшую змию; Но кто болтлив, того молва про-
славит Вмиг извергом... ДК 91. || Утомив, наску-
чив чем-н., доводить до сна. С т и х о т -
в о р е ц. — Я вечно трезво жил, постился по-
неволе, И ближним выгоду не раз я доставлял: 
Частенько одами несчастных усыплял. С\ D 
136.80. Пожалуй, Федоров, ко мне не приходи; 
Не усыпляй меня — иль после не буди. С3 77.2. 

2. Несов. к у с ы п и т ь во 2 знач. (3). Я 
усыпляю Пустые, черные мечты; ЕО IV 19.1. В 
прежни дни твой милый лепет Усмирял сер-
дечный трепет — Усыплял мою печаль С3 
76.9. У у с ы п л я т ь кого (метонимически о 
сознании, бдительности и т. п. кого-н.): один 
Кутузов мог оставаться в этом мудром, дея-
тельном бездействии, усыпляя Наполеона на 
пожарище Москвы и выжидая роковой минуты: 
Ж2 133.24. 

• усыплйю: 2. ЕО IV 19.1; усыпляет: 1. пе-
рен. ДК 91; усыплйл: 1. С, D 136.80; 2. С3 76.9; 
усыплйй: 1.С2 96.2 С3 77.2; усыпляя: 2.Ж2 
133.24. 

УТАИВАТЬ (2). — „И дети есть?" — И дети 
есть — (Я решился говорить всю правду, ничего 
не утаивая). И ты 18. 

• утаивать: Пс 811.<9>; утаивая: И ты 18. 
УТАИТЬ (11). 1. Скрыть, сохранить в тайне; 

не обнаружить (10). Б а р о н . — Перед вами 
Я б не хотел сознаться, но меня Вы принуждаете 
сказать о сыне То, что желал от вас бы утайть. 
CP III 58. сколько у меня всего-но-все денег? 
„Будет с тебя" — отвечал он с довольным видом. 
— „Мошенники как там ни шарили, а я всё-таки 
успел утаить". КД 344.14. Напрасно, милый 
друг, я мыслил утайть Обманутой [души] хо-
лодное волненье. Ты поняла меня — проходит 
упоенье, Перестаю тебя любить С2 73.1. 
Любви не утаишь: мы любим, и как нас, Деви-
цы нежные, любовь волнует вас. С2 241.7. 

2. Тайно присвоить (1). Велел перемерить 
хлеб и открыл некоторые злоупотребления, т. е. 
несколько утаенных четвертей. Пс 139.18. 

• утайть: 1. С2 73.1 CP III 58 /<#344.14; утаю: 
1.С, D 136.69 А II 156; утаишь: 1. С2 241.7; 
утаил: 1 .КД 369.26; утаила: 1 .Гв 134; Мн.Р. 
утаенных: 2. Пс 139.18; П. утаенных: \. П 
Прим. 24.3; I утаены: 1. БФ 40. 

УТАИТЬСЯ (1). Там нивы без теней, холмы 
без винограда; Рожденные в снегах для ужасов 
войны, Там хладной Скифии свирепые сыны, За 
Истром утаясь, добычи ожидают И селам каж-
дый миг набегом угрожают. • утаясь: С2148.19. 

УТАЙКА (1). Я тебя, старого пса! пошлю 
свиней пасти за утайку правды и потворство к 
молодому человеку. • Ед.В. утайку: КД 310.26. 

УТАЩИТЬ (2). Казаки спасли его и утащи-
ли, подхватив его лошадь под устцы. ИП 27.20. 
Индийцы утащили молодого Теннера в леса Ж-> 
125.25. 

• утащили: ИП 27.20 Ж2 125.25. 
УТВЕРДИТЕЛЬНО (5). 1. Твёрдо, с уверен-

ностью (3). В 1800 ли, 801, 802 ли году я родил-
ся, утвердительно не знаю; Ж2 289.2. Я встал и, 
в коротких словах описав сперва Пугачева и 
шайку его, сказал утвердительно, что само-
званцу способа не было устоять противу пра-
вильного оружия. КД 339.26. Он (Полевой) то 
соглашается с Татищевым, то ссылается на Ро-
зен кампфа, то утвердительно и без доказатель-
ства повторяет некоторые скептические намеки 
г-на Каченовского. Ж\ 122.17. 

2. Выражая, подтверждая согласие ( 1). Д о н 
К а р л о с. Счастливец! Так ты его любила. 
(Лаура делает утвердительно знак.) КГ II 49 
рем. 

3. Выражая утверждение ( 1 ). В другом месте 
Слова о плку ли поставлено также, но все пе-
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реводчики перевели не вопросом, а утверди-
тельно. Ж2 149.2. 

• утвердительно: 1. КД 339.26 Ж\ 122.17 Ж-> 
289.2: 2. КГ И 49 рем.: 3. Ж2 149.2. 

УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ (1). Определённый, ло-
ложительный. Я вам долго не отвечал, потому 
что ничего утвердительного не мог написать. 
• Ед.Р. с.р. утвердительного: Пс 1056.3. 

УТВЕРДИТЬ (21). 1. Прочно укрепить, уста-
новив что-н. на чём-н., в чём-н. (3). К нам на 
встречу плыла висилица, утвержденная на пло-
ту — КД 375.30. После того все генералы следо-
вали за его величеством к его палаткам, где в 
земле был утвержден стол необыкновенной 
длины ЗМ 309.25. Перен. Драм.<атический> поэт 
— беспристрастный, как судьба — должен был 
изобразить — отпор погибающей вольности, 
как глубоко обдуманный удар, утвердивший 
Россию на ее огромном основании. Ж\ 181.18. 

2. Сделать более прочным, надёжным, под-
крепить что-н. (6). Сия мера утвердила незави-
симость de la Magistrature (гражданских санов-
ников), и сие сословие вошло в соперничество с 
дворянством ЖI 203.13. Отказавшись добро-
вольно от выгод, мне представляемых системою 
искусства, оправданной опытами, утвержден-
ной привычк<ою>, я старался заменить сей чув-
ствительный недостаток верным изображением 
лиц, времени Ж\ 67.11. Даже мнение, утвер-
жденное веками и принятое всеми, что перево-
дчик должен стараться передавать дух, а не бук-
ву, нашло противников и искусные опроверже-
ния. Ж2 137.21. ' II у т в е р д и т ь что з а 
кем, чем (закрепить что-н. за кем-, чем-н.): но 
смерть молодого Петра И-го снова утвердила за 
Петербургом его недавние права. Ж\ 247.25. 

3. Официально подтвердить, санкциониро-
вать что-н. (8). Три дня после в Казани получе-
но было утвержденное в Петербурге решение 
суда, по коему Пугачев приговорен к наказанию 
плетьми ИП 14.8. Сей устав не был высочайше 
утвержден, но им руководствовались казенные 
и частные заводы; Ж2 D 342.18. Кабинет утвер-
дил сие положение. Ж2 D 343.13. Перен. В шутл. 
употр. и Montcassin был казнен, по повелению 
Наполеона, к великому удовольствию публики, 
утвердившей приговор рукоплесканиями. Ж2 
50.9. 

4. Ввести в употребление, установить (3). 
Предрассудок сей, утвержденный демократиче-
ской завистию некоторых философов, служит 
только к распространению низкого эгоизма. Ж\ 
55.9. русские привыкли к правилам, утвержден-
ным ее (французской литературы) критикою, и 
неохотно смотрят на всё, что не подходит под 

сии законы. Ж\ 68.25. Мелочная и ложная тео-
рия. утвержденная старинными риторами, буд-
то бы польза есть условие и цель изящной сло-
весности, сама собою уничтожилась. Ж2 70.17. 

5. Сов. к у т в е р ж д а т ь в 4 знач. ( 1 ). Вот 
куда обратились толкователи и утвердили, что 
неизвестный Троян, о коем 4 раза упоминает 
Слово о полку И.<гореве>. есть никто иной, как 
римск.<ий> император. Ж2 151.30. 

• утвердить: 3 .Ж2 76.33: утвердил: 3. Ж\ D 
343.3. 13: утвердила: 2. Ж, 203.13, 247.25: ут-
вердило: 2. Ж*! 239.16; утвердили: 5. Ж2 151.30: 
Ед.Р. утвердившей: 3. перен. Ж2 50.9: В. утвер-
дивший: 1. перен. Ж') 181.18; Я. утвердившей: 
2. Ж"| 54.15; Ед.И. утвержденный: 4. Ж, 55.9: 
утвержденная: 1 .КД 375.30; 4. Ж2 70.17: ут-
вержденное: 2. Ж2 137.21: 3. ИП 14.8: Т. утвер-
жденной: 2. Ж"| 67.11; МнД. утвержденным: 
4. Ж, 68.25; { утвержден: 1. ЗМ 309.25; 3. Ж2 D 
342.18; утверждены: 3. ИП 20.6 /7с 1281.18. 

УТВЕРДИТЬСЯ (1). Я утвердился еще более 
в моем намерении • утвердился: КД 368.40. 

УТВЕРЖДАТЬ (30). 1. Несов. к у т в е р -
д и т ь во 2 знач. (4). Ибрагим видал Петра в 
Сенате, оспориваемого Бутурлиным и Долгору-
ким. разбирающего важные запросы законода-
тельства, в адмиралтейской коллегии, утвер-
ждающего морское величие России АП 13.21. 
Самое сластолюбие сей хитрой женщины (Ека-
терины II) утверждало ее владычество. Ж\ 
15.21. Панин и Суворов целый год оставались в 
усмиренных губерниях, утверждая в них ослаб-
ленное правление ИП 81.1. 

2. Несов. к у т в е р д и т ь в 3 знач. (3). ут-
верждая доверенность им данную вам, извещаю 
вас, чтобы отныне относились вы прямо ко мне 
по всем делам, касающимся Болдина. Пс 915.2. 
Он в Калуге никакого не нашел акта, утвер-
ждающего болезненное состояние отца, и прие-
хал хлопотать о том сюда. Пс 773.18. || у т -
в е р ж д а т ь кого (санкционировать назначе-
ние кого-н. на какую-н. должность). Перен. 
Академия, эта представительная Палата литте-
ратуры, желала, чтобы все роды произведений, 
получившие право гражданства по силе Буало-
вой хартии и законов вкуса, имели в недрах ее 
своих уполномоченных, ею утверждаемых: Ж? 
47.22. 

3. Несов. к у т в е р д и т ь в 4 знач. (1). он 
(Ломоносов) всё испытал и всё проник: первый 
углубляется в историю отечества, утверждает 
правила общественного языка его Ж\ 32.30. 

4. Уверять в чём-н., высказывая какое-н. мне-
ние, положение (20). Все стали толковать украд-
кой, Шутить, судить не без греха, Татьяне 
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прочить жениха; Иные даже утверждали, Что 
свадьба слажена совсем ЕО III 6.9. Некоторые 
догадывались об истине, и утверждали, что ви-
новником сего ужасного бедствия был сам Дуб-
ровский Д 185.20. Стали разыскивать, разгады-
вать, предполагать. Иные думали, что Железная 
Маска был граф de Vermandois, осужденный на 
вечное заключение будто бы за пощечину, им 
данную дельфину (Людовику XIV). Другие ви-
дели в нем герцога де Бофор, сего феодального 
демагога, мятежного любимца черни парижской, 
пропавшего без вести во время осады Кандии в 
16<69 г.>; третьи утверждали, что он был никто 
иной, как герцог Монмуф, и проч. и проч. Ж-> 
29.22. 

5. Заставлять убедиться в правильности или 
необходимости чего-н. [кого в чём] (2). Со 
Швабриным встречался редко и неохотно, тем 
более что замечал в нем скрытую к себе непри-
язнь. что и утверждало меня в моих подозрени-
ях. КД 312.24. Каждая наша потеря, как и всякий 
наш выбор, более и более утверждают нас в 
этой мысли. Ж2 63.33. 

• утверждаю: 4. С2 248.[3]; утверждает: 1. Ж\ 
180.8; З.Ж, 32.30; 4.Ж, 33.32, 122.34 Ж2 140.15 
/7с 50.15, 401.19; утверждают: 4. Ж-> 74.9 /7с 
393.5; 5.Ж2 63.33; утверждал: 4. ИП 72.6 ЗМ 
314.9; утверждала: 4. Ж, 92.20; утверждало: 
1. Ж, 15.21; 5. КД 312.24; утверждали: 4. ЕО III 
6.9 Д 185.20 ИП 67.4 Ж, 268 сн. 1.1 Ж2 29.22: 
Ед.Р. м.р. утверждающего: 2. Пс 773.18; В. ут-
верждающею: 1 .АП 13.21, Мн.И. утверждаю-
щие: 4. Ж*| 54.26; Р. утверждающих: 4. Ж", 
107.12: Мн.В. утверждаемых: 2. перен. Ж\ 
47.22; утверждая: 1. ИП 81.1; 2,11с 915.2; 4. ж] 
224.14, 244.36. 

УТВЕРЖДЕНИЕ (1). Действие по глаг. 
у т в е р д и т ь во 2 знач., у т в е р ж д а т ь 
в 1 знач. Сей министр из благодарности разру-
шил меры, уже принятые для утверждения об-
щего мира, и завлек Карла XII в преследование 
Петра в пределы областей его царского величе-
ства. • Ед.Р. утверждения: ЗМ 298.24. 

УТЕКАТЬ (2). 1. Иесов. / с у т е ч ь в I знач. 
( 1 ). Бунтовщики утекали во все стороны; гусары 
их преследовали, рубили и хватали в плен. КД 
381.16. 

2. Иесов. к у т е ч ь во 2 знач. (1). Когда, с 
угрозами, и слезы на глазах, Мой проклиная век, 
утраченный в пирах, Она меня гнала, бранила и 
прощала: Как сладко жизнь моя лилась и утека-
ла! С2 265.127. 

• утекала: 2. С2 265.127; утекали: 1 .КД 
381.16. 

УТЕНОК ( 1 ). В ней резвятся желтинькие утя-

та под надзором глупой утки • Мн.И. утята: МЧ 
404.34. 

УТЕРПЕТЬ (6). Тут уж царь не утерпёл, 
Снарядить он флот велел. ЦС 911. Не прошло и 
получаса, как сердце его начало ныть, ныть, и 
беспокойство овладело им до такой степени, что 
он не утерпел, и пошел сам к обедни. СС 102.11. 
Ух, женка, страшно! теперь следует важное при-
знанье. Сказать ли тебе словечко, утерпит ли 
твое сердечко? Пс 842.29. 

• утерпит: Пс 842.29; утерпёл: ЦС 911 Г 
93.37 СС 102.11 Пс 122.13; утерпела: Пс 925.13. 

УТЕС (23). Урну с водой уронив, об утёс ее 
дева разбила. С2 164.1. И зеленеющая влага Пред 
ним и блещет и шумит Вокруг утёсов Аю-дага... 
БФ 578. Стесненный Терек с ревом бросает свои 
мутные волны чрез утесы, преграждающие ему 
путь. Ущелие извивается вдоль его течения. ПА 
450.32. 

*Ед.И. утёс: О, 24.18; Р. утёса: Т 130 ЕО 
Пут. 3.5; Д. утёсу: С, 7.25 В" 23, 28; В. утёс: С, 
6.1 С3 153.1, 164.1 П I 57; П. на утесе: Ж, 
128.26: Мн.И. утёсы: КП I 267 ПА 452.26: Р. 
утёсов: С3 136.9 КП I 209 БФ 578 ПА 454.22 Ж> 
50.27 Пс 16.51; В. утёсы: С, 136.22 РЛ V 150 ПА 
450.32; П. в утёсах: С2 95.8. 

УТЕСИСТЫЙ (3). Скалистый. С дерев, с 
утёсистых вершин. Навстречу радостной ден-
ницы, Щебеча, полетели птицы И рассвело... В" 
131. но течение было слишком сильно для меня: 
оно принесло нас на утесистый островок. Ж-> 
128.10. 

• Ед.И. утесистый: Ж\ 127.39: В. утесистый: 
Ж\ 128.10; Мн.Р. утёсистых: Я" 131. 

УТЕСНЕНИЕ (I). Притеснение. Поправка 
дорог, одна из самых тягостных повинностей, не 
приносит почти никакой пользы и есть большею 
частью, предлог к утеснению и взяткам. • ЕдД. 
утеснению: Ж, 243.28. 

УТЕСНИТЕЛЬНЫЙ (1). Стесняющий, об-
ременительный. Как изменилася Татьяна! Как 
твердо в роль свою вошла! Как утеснйтельного 
сана Приемы скоро приняла! • Ед.Р. м.р. утес-
нйтельного: ЕО VIII 28.3. 

УТЕХА (14). Удовольствие, наслаждение, за-
бава. К чему любви воспоминанье? Ее утёха и 
страданье Забыты мною с давних пор; РЛ V 246. 
Там бессмертье, там забвенье, Там утёхам нет 
конца. Прозерпина в упоенье, Без порфиры и 
венца, Повинуется желаньям, Предает его лоб-
заньям Сокровенные красы С2 216.23. в ней 
сердце томно страждет Оно утёх безвестных 
жаждет — Утомлена, пресыщена, Больна бес-
чувствием она Мы 423.18. Ц а р ь — Не так 
ли Мы с молоду влюбляемся и алчем Утёх 
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любви, но только утолим Сердечный глад мгно-
венным обладаньем, Уж охладев, скучаем и то-
мимся?... БГ VII 12. Когда же няня собирала Для 
Ольги на широкий луг Всех маленьких ее под-
руг, Она в горелки не играла, Ей скучен был и 
звонкий смех, И шум их ветреных утёх. ЕО II 
27.14. II То, что доставляет отраду, удовольст-
вие [в знач. сказ, или прилож.]. П о э т . Само-
любивые мечты, Утёхи юности безумной! И я, 
средь бури жизни шумной, Искал вниманья кра-
соты. С2 219.94. Ничто, ничто моих не радует 
очей, И ни единый дар возлюбл<енной> моей, 
Святой залог любви, утёха грусти нежной — Не 
лечит ран любви безум<ной>, безнаде<жной>. 
С2 244.7. Вся кровь закипела В двух пылких 
сердцах, Любовь прилетела На быстрых крылах. 
Утёха страданий Двух юных сердец, В любви 
ожиданий Супругам венец. С, D 137.81. В ирон. 
употр. Сенека, даже Цицерон Кричат: „Ты 
лжешь, профан! мученье — Прямое смертных 
наслажденье!" Друзья, согласен: плач и стон 
Стократ, конечно, лучше смеха; Терпеть великая 
утёха; С, 83.26. 

*Ед.И. утёха: С, 83.26, D 137.81 С2 244.7 РЛ 
V 246; Д. утёхе: Гв 375; Мн.И. утёхи: С2 219.94; 
Р. утёх: С2 178.4 ЕО II 27.14 БГ VII 12 Мы 
423.18; Д. утёхам: 2, 216.23; В. утёхи: С, 38.13 
С3 4.75 Гв 292. 

УТЕЧЬ (3). 1. Уйти, убежать, спастись бег-
ством (2). В а р л а а м. Что тебе Литва так 
слюбилась? Вот мы, отец Мисаил, да я грешный, 
как утекли из монастыря, так ни о чем уж и не 
думаем. ЯГ VIII 8. 

2. Сов. / с т е ч ь во 2 знач. (1). у т е ч ь в 
т о л п у т е н е й : Зовет меня мой Дельвиг 
милый, — Товарищ песен молодых, Пиров и 
чистых помышлений, Туда, в толпу теней род-
ных Навек от нас утёкший гений. С3 195.32. 

3. Пройти, миновать (о времени) (1). В бес-
печных радостях, в живом очарованьи, О дни 
весны моей, вы скоро утекли. G> 323.2. 

• утеклй: 1. БГ VIII 8; 3. С2 323.2; Ед.И. 
утёкший: 1. С3 195.32. 

УТЕШАТЬ (25). 1. Несов. АС у т е ш и т ь в 
1 знач. (8). вот уже четыре дни как печатные 
стихи, виньета и переплет детски утешают ме-
ня. Пс 21.47. роскошь утешает одну бедность, и 
то с непривычки на одно мгновение; Д 212.14. 
К у р б с к и й . — Уединен и тих, В науках он 
искал себе отрады; Но мирный труд его не уте-
шал: БГХI 47. Мои надежды, чувства Без лести, 
без искусства Бумаге передай... Болтливостью 
небрежной И ветреной и нежной Их сердце 
утешай... С2 126.72. 

2. Несов. к у т е ш и т ь во 2 знач. (17). И 

озабоченный войной, Гнушаясь мнимой клеве-
той, Донос оставя без вниманья, Сам царь Иуду 
утешал И злобу шумом наказанья Смирить на-
долго обещал! /7 1416. Изабела От гнева своего 
насилу охладела, И брата бедного простила, и 
опять, Лаская, начала страдальца утешать. А II 
207. Тетка заезжала вчера ко мне и беседовала со 
мною в карете; я ей жаловался на свое жи-
тье-бытье; а она меня утешала. Пс 977.27. Ваше 
внимание утешает меня в равнодушии непосвя-
щенных. Пс 737.6. II у т е ш а т ь т о с к у 
(рассеивать): И всё мне дико, мрачно стало: 
Родная куща, тень дубров, Веселы игры пасту-
хов — Ничто тоски не утешало. РЛ I 349. 

• утешать: 2. А II 207, III 47; утешает: 1. С2 
219.84 Д 212.14 Пс 213.6; 2. Пс 138.3, 737.6; 
утешают: 1. С2 167.11 Ж2 81.11 Пс 21.47; уте-
шал: 1. БГХI 47; 2. С, D 136.63 С3 53.16 П I 416 
А III 58 Пс 770.16; утешала: 2. С, 76.15 ПА 
474.10 Пс 977.27; утешало: 2. РЛ I 349 M 82.33 
Ж2 54.37; утешали: 2. КД 336.30; утешай: 1. С-> 
126.72; утешая: 2. Ж, 268.18. 

УТЕШАТЬСЯ (10). 1. Тешиться, доставлять 
себе удовольствие, забавляться. (2). Таким об-
разом публика, ожидавшая соблазнительного 
шума, обманулась в своей надежде и была при-
нуждена утешаться единым злословием. АП 
7.13. Я готов доныне идти по твоим следам, 
утешаясь мыслию — что орогачу друга. Пс 
299.21. 

2. Несов. к у т е ш и т ь с я (8). В красавиц 
он уж не влюблялся, А волочился как-нибудь; 
Откажут — мигом утешался; Изменят — рад 
был отдохнуть. ЕО IV 10.3. она отправилась в 
дорогу с верной Палашей и с верным Савельи-
чем, который, насильственно разлученный со 
мною, утешался по крайней мере мыслию, что 
служит нареченной моей невесте. КД 371.2. Те-
ща начинала меня дурно принимать и заводить 
со мною глупые ссоры; — я видел уж отказ, и 
утешался чем ни попало. Пс 523.9. 

• утешаться: 1 .АП 7.13; 2. Пс 610.24; уте-
шаюсь: 2. Пс 631.5; утешается: 2. Пс 951.14: 
утешался: 2. ЕО IV 10.3 КД 371.2 Пс 523.9; 
утешались: 2. КД 363.33; утешайся: 2. С2 
164.53; утешаясь: 1. Пс 299.21. 

УТЕШЕНИЕ (утешенье) (35). 1. Действие по 
глаг. у т е ш и т ь , у т е ш а т ь во 2 знач., 
у т е ш и т ь с я , у т е ш а т ь с я во 2 знач.; 
состояние успокоенности (20). Я стал доступен 
утешенью; За что на бога мне роптать. Когда 
хоть одному творенью Я мог свободу даровать! 
С2 184.5. В пещере тайной, в день гоненья. Чи-
тал я сладостный Коран, Внезапно ангел утешё-
нья, Влетев, принес мне талисман. С2 353.3. 
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Г л а в а XV. Семейственные неприятности. 
Выжигин ищет утешения в беседе муз и пишет 
пасквили и доносы. Ж\ 215.1. Когда настанет 
пробужденье? Не знаю — скрыт судьбы закон! 
А нам надежда и терпенье Одни остались в уте-
шёнье РЛ VI 114. Так забвенье В кувшине по-
черпай, И чашу в утешёнье Наполни через край! 
СI 110.166. Я прибегнул к утешению всех скор-
бящих и. впервые вкусив сладость молитвы, из-
лиянной из чистого, но растерзанного сердца, 
спокойно заснул КД 366.26. || То. что говорит-
ся кому-н. для облегчения печали. горя [мн. ч.]. 
Обнаружилось следствие неосторожной любви. 
Утешения, советы, предложения — всё было 
истощено и всё отвергнуто. АП 6.21. в назв. 
У т е ш е н и я : Les consolations, poésies par 
Sainte-Beuve. (Утешения. Стихотворения 
Сент-Бёва). Ж, 195.5. 

2. То. что облегчает горе, печаль, приносит 
успокоение [ед. ч.] (15). Но я молчуу: не слышен 
ропот мой: Я слезы лью; мне слезы утешенье; 
СI 77.6. Живу в моем уединенье С разочарован-
ной душой; И в мире старцу утешёнье Природа, 
мудрость и покой. РЛ I 519. Но сердце укрепив 
свободой и терпеньем, Я ждал беспечно лучших 
дней; И счастие моих друзей Мне было сладким 
утешёньем. КП Поев. 43. Добрая, милая Марья 
Гавриловна! не старайтесь лишить меня послед-
него утешения: M 85.23. Ужель лишь мне не ве-
дать ясных дней? Нет! и в слезах сокрыто на-
слажденье, И в жизни сей мне будет утешёнье: 
Мой скромный дар и счастие друзей. С\ 96.67. 

*Ед.И. утешёнье: 1. С, 111.17; 2. С, 77.6, 
96.67 РЛ I 519; Р. утешения: 1. КД 337.6 Ж", 
215.1; 2. M 85.23 Пс 105.11, 961.9, 964.7, 979.26: 
утешёнья: 1. С2 237.4, 353.3; 2. С, 91.10 С3 
41.21; Д. утешению: I. КД 366.26 Ж', 192.17, 
205.34; утешёнью: 1.С2 184.5; В. утешение: 
1.Ж, 211.5 Пс 542.4, 846.15, 1190.17; 2. Пс 
377.9; утешёнье: 1. С, 110.166 С2 245.41 С3 18.8 
РЛ VI 114; 2. Пс 533.14; Т. утешением: 2. РПс 
46.9 Пс 29.6; утешёньем: 2. КП Поев. 43; Мн.И. 
утешения: 1 .АП 6.21; в назв. Ж\ 195.5; Р. уте-
шений: 1. Ж, 201.7. 

УТЕШИТЕЛЬ (3). Тот, кто утешает, при-
носит успокоение. Иосифа прекрасный утешй-
тель! Молю тебя, колена преклоня, О рогачей 
заступник и хранитель, Молю — тогда благо-
слови меня Гв 545. Душевных мук волшебный 
исцелитель, Мой друг Морфей, мой давний 
утешйтель! Тебе всегда я жертвовать любил, И 
ты жреца давно благословил: С\ 60.164. || О том, 
что приносит утешение, успокоение [в знач. 
прилож.]. Я погибал... Святой хранитель Перво-
начальных, бурных дней, О дружба, нежный 

утешйтель Болезненной души моей! Ты умолила 
непогоду; Ты сердцу возвратила мир; РЛ Эп. 15. 

*Ед.И. утешйтель: С, 60.164 РЛ Эп. 15 Гв 
545. 

УТЕШИТЕЛЬНО (1). Нареч. к у т е ш и -
т е л ь н ы й . Если б не [Закревс<кая>] твоя 
медная Венера, то я бы с тоски умер. Но она 
утешительно смешна и мила. • утешительно: 
Пс 387.23. 

УТЕШИТЕЛЬНЫЙ (12). — „Хорошо" отве-
чал Иван Петрович, „вижу, что ты послушный 
сын; это мне утешительно; — " БК 122.34. Жу-
ковский приехал; известия им привезенные 
очень утешительны; Пс 702.11. Он исписал 
листов 1000, чтобы доказать, qu'il ne peut exister 
d'être intelligent Créateur et régulateur, мимоходом 
уничтожая слабые доказательства бессмертия 
души. Система не столь утешительная, как 
обыкновенно думают, но к несчастию более все-
го правдоподобная. Пс 82.8. В ирон. употр. По-
среди полемики, раздирающей бедную нашу 
словесность, Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин более 
десяти лет подают утешительный пример со-
гласия Ж, 204.7. 

• Ед.И. утешительный: Ж, 100.21; утеши-
тельная: Ж| 129.30 Пс 82.8; утешительное: Ж2 
65.2; Р. утешительной: Ж( 160.16; В. утеши-
тельный: Ж| 204.7; утешительное: Пс 1051.3; [ 
утешительно: БК 122.34 Ж, 81.3, 174.2 Пс 
737.9; утешительны: Пс 702.11. 

УТЕШИТЬ (38). 1. Доставить удовольствие, 
радость (16). Черкес оружием обвешен; Он им 
гордится, им утёшен; КП I 243. Друг Дельвиг, 
мой парнасский брат. Твоей я прозой был утё-
шен, Но признаюсь, барон, я грешен: Стихам я 
больше был бы рад. С2 115.2. Отвечает Яныш 
королевич: „Против солнышка луна не пригреет. 
Против милой жена не утёшит\ ЗС 15.96. 
| у т е ш и т ь чьё о д и н о ч е с т в о (пора-
довать кого-н. в его одиночестве): Милый Род-
зянко, твой поклон меня обрадовал: не решишь-
ся ли ты, так как ты обо мне вспомнил, написать 
мне несколько строчек? Они бы утешили мое 
одиночество. Пс 121.3. 

2. Облегчить кому-н. горе. печаль, успокоить 
кого-н. (22). Привычка усладила горе Неотрази-
мое ничем; Открытие большое вскоре Ее утё-
шило совсем: Она меж делом и досугом Откры-
ла тайну, как супругом Самодержавно управлять 
ЕО II 32.4. Д о н Г у а н. Ангел Дона Анна! 
Утешь вас бог, как сами вы сегодня Утёшили 
несчастного страдальца. /СПИ 104, 105. И дол-
го, долго перед ним Она, задумчива, сидела: 
Как бы участием немым Утёшить пленника 
хотела; КП I 144. Чтоб утешить бедного Ca-
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вельича, я дал ему слово впредь без его согла-
сия не располагать ни одною копейкою. КД 
286.28. II у т е ш и т ь чью п е ч а л ь (рас-
сеять): К н я з ь . Твою печаль утёшит бог 
и время. Р I 132. 

• утёшить: 2. КП I 144 КД 286.28 Ж2 51.8 Пс 
1197.28; утёшит: 1. ЗС 15.96 Пс 49.2, 2Ï3.6; 2. Р 
I 132; утешут: 2 .Пс 45.8; утешил: 1 .Пс 49.3; 
2. СС 102.34 КД 378.22; утешила: I. Пс 40.52; 
2. АП 32.36; утёшило: 1./77с 47.5 Пс 988.4; 
2.ЕО II 32.4 Пс 897.62,1122.6; утёшили: I. Пс 
121.3; 2. КГ III 105 БК 109.8 Ж> 108.36; утёшь: 
1.С2 53.9; 2. С, 25.37 БГ X 37 КГ III 104 Пс 
177.6, 315.8; утешьте: 1. Пс 2.50; \ утёшен: 1. С2 
116.2 С3 23.10, 32.6 КП I 243 Я I 328 Ж2 139.13; 
2. С2 265.100 Гв 519. 

УТЕШИТЬСЯ (19). Успокоиться, перестать 
испытывать огорчения. К с е н и я Ми-
лый мой жених, прекрасный королевич, не мне 
ты достался, не своей невесте — а темной мо-
гилке, на чужой сторонке. Никогда не утешусь, 
вечно по тебе буду плакать. БГ X 3. А л е к о. 
Отец, она меня не любит. С т а р и к . Утёшься, 
друг: она дитя. Ц 343. Его стихов пленительная 
сладость Пройдет веков завистливую даль, И, 
внемля им. вздохнет о славе младость, Утёшит-
ся безмолвная печаль И резвая задумается ра-
дость. С2 33.4. В шутл. употр. Зван был всюду, 
но был у одной Солдан, да у Вяземской, у кото-
рой увидел я твоего Давыдова — не женатого 
(утешься). Пс 716.22. В ирон. употр. боишься 
ты людей, как черного недуга, О жалкой образец 
уродливой мечты! Утёшься, злой глупец! иметь 
не будешь ты Ввек ни любовницы ни друга. С\ 
127.7. | у т е ш и т ь с я о чём: Если запрети-
тельною системою будете вы мешать словесно-
сти в ее торговой промышленности, то она пре-
дастся в глухую рукописную опозицию, всегда 
заманчивую, и успехами тщеславия легко уте-
шится о денежных убытках. Ж\ 237.27. 
II у т е ш и т ь с я в с л а в е (обрести по-
кои. найти успокоение в славе): П и м е н . 
Бог возлюбил смирение царя, И Русь при нем во 
славе безмятежной Утёшилась — БГ V 133. 

• утёшусь: С| 65.13 БГ X 3: утёшится: С-> 
33.4 БГ XIV 6 Ж\ 237.27; утёшилась: БГ V 133 
АП 15.11 Гос 39.26; утёшься: С, 24.137. 127.7 С-» 
148.85, 254.9 С3 180.68 Ц 343, 359 Р I 149 Пс 
716.22; утёшьтесь: С3 94.2 Пс 364.9. 

УТЕШНО (1). Для забавы, развлечения. На 
море жизненном, где бури так жестоко Пресле-
дуют во мгле мой парус одинокой. Как он, без 
отзыва утёшно я пою И тайные стихи обдумы-
вать люблю. •jnréuiHo: С3 40.11. 

УТЕШНЫЙ (1). Утешительный. Я должен 

хлопотать о приданом, да о свадьбе, которую 
сыграем бог весть когда. Всё это не очень утеш-
но. • утешно: Пс 519.14. 

УТИРАТЬ (2). 1.(1). Бабы громко выли; му-
жики изредко утирали слезы кулаком. Д 178.25. 

2. Съедать быстро и жадно, уписывать (1). 
Лев Серг.<еевич> хлебает две тарелки, утирает 
осетрину, наконец требует вина; Пс 918.19. 

• утирает: 2. Пс 918.19; утирали: 1 .Д 178.25. 
УТИРАТЬСЯ (2). Прибежал бесенок, задыха-

ясь, Весь мокрешенек, лапкой утираясь Б 116. 
По мне драка Киреева гораздо простительнее, 
нежели славный обед ваших кавалергардов, и 
благоразумие молодых людей, которым плюют в 
глаза а они утираются батистовым платком, 
смекая что если выдет история, так их в Аничков 
не позовут. Пс 1197.25. 

• утираются: Пс 1197.25; утираясь: Б 116. 
УТИХАТЬ (9). 1 . Несов. АС у т и х н у т ь в 

1 знач. (2). В роще шорох утихает, Всё в преле-
стной тишине; Нимфа далее ступает, Робкой 
вверившись волне. С\ 26.17. || Наш витязь ехал 
над рекою. Всё утихало. Вдруг за ним Стрелы 
мгновенное жужжанье РЛ II 146. 

2. Несов. к у т и х н у т ь во 2 знач.\ прити-
хать, начинать вести себя тихо, спокойно (2). 
Бывало барин, какой бы сердитый ни был, при 
ней утихает СС 100.31. сержусь я долго и ути-
хаю не прежде, как истощив весь запас оскорби-
тельных примечаний Ж\ 211.7. 

3. Несов. к у т и х н у т ь в 3 знач. (5). Мя-
тель не утихала; M 79.8. Сплетни света стали 
утихать, и любовники начинали наслаждаться 
большим спокойствием АП 8.12. Дубровский не 
отлучался из Покровского, но слух о разбоях его 
не утихал Д 202.38. 

• утихать: Ъ.АП 8.12; утихаю: 2. Ж, 211.7; 
утихает: 1. С, 26.17; 2. СС 100.31; утихал: Ъ.Д 
202.38; утихала: 3. M 79.8, 80.6, 86.4; утихало: 
1. РЛ II 146. 

УТИХНУТЬ (46). 1. Перестать звучать (16). 
Утйх веселый шум гостей. Не ходит чаша кру-
говая... РЛ V 476. кровля с треском рухнула, и 
вопли утихли. Д 184.33. Колокольный звон 
утих; настала глубокая тишина. КД 324.30. Ток 
Немена гостеприимный. Свидетель их вражды 
взаимной, Стал прагом вечности для них; Сно-
шений дружных глас утйх С3 54.35. || Пере-
стать оглашаться звуками. погрузиться в ти-
шину. Дворец утйх; уснул гарем. Объятый негой 
безмятежной; БФ 266. Утйх аул; на солнце спят 
У саклей псы сторожевые. КП II 183. — они хо-
зяйничали, требовали то того, то другого, и не-
приятно развлекали его среди печальных его 
размышлений. Наконец всё утихло. Д 182.19. 

О 50 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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2. Перестать шуметь, издавать звуки (14). 
Петушок кричит опять. Кличет царь другую 
рать; Сына он теперь меньшого Шлет на выруч-
ку большого. Петушок опять утих. Снова вести 
нет от них! ЗП 95. Народ утих, разошелся — 
двор опустел. Д 181.32. Меж горных <стен><?> 
несется Терек, Волнами точит дикий берег, Кло-
кочет вкруг огромных скал, То здесь, [то там] 
дорогу роет. Как зверь живой, ревет и воет — И 
вдруг утйх и смирен стал. С3 140.6. \\ Начать 
тихо, спокойно вести себя, притихнуть. „Что 
смотришь ты, проказник, На пенистую влагу? — 
Спросил я Купидона, — Скажи, что так утйх-
нул? Иль хочется зачерпнуть Тебе вина златого 
—4 4 С, 85.19. К вечеру боль унялась — но им 
овладело такое беспокойство, что он пяти минут 
сряду не мог лежать в одном положении — я 
должна была поворачивать его с боку на бок.... 
Перед утром он утих и часа два лежал в 
усыплении. МШ 394.27. Теперь не то: разгуль-
ный праздник наш С приходом лет, как мы, пе-
ребесился, Он присмирел, утйх, остепенился С3 
269.11. 

3. Ослабеть, прекратиться (16). Проснув-
шись поутру довольно поздно, я увидел, что бу-
ря утихла. КД 291.7. Погода утихла, тучи рас-
ходились, перед ним лежала равнина, устланная 
белым волнистым ковром. M 80.30. Ма-
ло-по-малу смятение утихло; всё казалось, во-
шло в обыкновенный порядок. ИП 53.22. Сраже-
ние утихло; ПА 469.22. Утйхнет ли волненье 
жизни бурной? Минувших лет воскреснет ли 
краса? С2 129.29. Погасший пепел уж не вспых-
нет. Я всё грущу: но слез уж нет, И скоро, скоро 
бури след В душе моей совсем утйхнет: ЕО 1 
59.12. 

• утйхнет: 3. С2 129.29 ЕО I 59.12 КД 288.19; 
утйх: 1. С, 2,.88 С3 35.8, 54.35 РЛ V 476 КП II 
183 БФ 266 ЗП 86 ВТ 11 КД 324.30; 2. С3 140.6, 
225.[3]. 269.11 А III 99 ЗП 95 Д 181.32 ЕН 272.6 
МШ 394.27 Мы 423.22; 3. ИП 26.1; утйхнул: 
2. С, 85.19: утйхла: 2. ПА 453.28 /7с 451.15; 3. С, 
45.1 С3 126.3 M 80.30 КД 287.36. 291.7, 304.26 
ИП 63.38; утйхло: I. ЕО V 10.14 Д 182.19, 
222.37; 2. АП 22.39 M 79.6; 3. С, 59.17 С2 168.2 
ПА 469.22 ИП 53.22; утихнуло: 1 .ЗС 1.74; 
утихли: \.Д 184.33 Мы 422.6 ПА 467.34; З.Ж, 
11.30. 

УТКА (6). Зарецкий мой, Под сень черемух и 
акаций От бурь укрывшись наконец, Живет, как 
истинный мудрец, Капусту садит, как Гораций, 
Разводит уток и гусей И учит азбуке детей. ЕО 
VI 7.13. Перед утренней зарею Братья дружною 
толпою Выезжают погулять, Серых уток по-
стрелять МЦ 216. 

• Ед.Р. утки: ГН 70 МЧ 404.35; Мн.Р. уток: 
ЕО IV 35.12, Пут. 9.8; В. уток: ЕО VI 7.13 МЦ 
216. 

УТКНУТЬ (2). Напрасно я бегу к сионским 
высотам, Грех алчный гонится за мною но пя-
там... Так <?>, ноздри пыльные уткнув в песок 
сыпучий, Голодный лев следит оленя бег Паху-
чий. С3 261.3. Однажды Манито-о-гезик, вышел 
из своей хижины, вдруг возвратился, схватил 
мальчика за волосы, потащил за дверь, и уткнул 
как кошку лицом в навозную кучу. Ж2 110.3. 

• уткнул: Ж2 110.3; уткнув: С3 261.3. 
УТЛЫЙ (5). Ненадёжный, некрепкий. И жа-

лок мне рыбак суровый; Живет на утлом он 
челне, Игралище слепой пучины. С2 111.17. Иль 
в отъятый край у шведа 11рибыл Брантов утлый 
бот, И пошел навстречу деда Всей семьей наш 
юный флот С3 253.18. Легла в туман пучина 
бурных волн, Не выплывет ни утлый в море 
чолн, Ни гладный зверь не взвоет над могилой 
— С, 32.15. 

*Ед.И. утлый: С, 32.15,35 С3 253.18; В. ут-
лый: С3 174.[32]; П. м.р. утлом: С2 111.17. 

УТОЛЕНИЕ (1). Бутылка нашлась недоста-
точной для утоления нашей жажды: • Ед.Р. 
утоления: ЗМ 334.8. 

УТОЛИТЬ (13). Удовлетворить (сильное 
желание, потребность). Едет он. Заря зарде-
лась... Отдых сделать захотелось, Захотелось за-
кусить, Жажду водкой утолйть: С2 166.163. И 
он, собрав остаток сил, Веленью милому покор-
ный, Привстал — и чашей благотворной Томле-
нье жажды утолил. КП 1136. Ц а р ь Не так 
ли Мы с молоду влюбляемся и алчем Утех люб-
ви, но только утолйм Сердечный глад мгновен-
ным обладаньем, Уж охладев, скучаем и томим-
ся?... БГ VII 12. Клянусь — до утренней зари 
Моих властителей желанья Я сладострастно 
утомлю И всеми тайнами лобзанья И дивной не-
гой утолю. С3 84.69. Последний ключ — холод-
ный ключ Забвенья, Он слаще всех жар сердца 
утолйт. С3 32а.8. || у т о л и т ь б е ш е н -
с т в о : брат мой, заметя свою потерю, поднял 
руки, не подымая глаз, вцепился в волоса первой 
попавшейся ему головы, и разом откусил ей нос. 
Это был нос нашего друга, старого Бег-уа-иза! 
Утолив немного свое бешенство, Уа-ме-
-гон-е-бью узнал его и закричал: „Дядя! это ты!" 
Ж2 118.4. 

• утолйть: С, 52.41 С2 4.27, 166.163 А II 163 
ПД 245.2 Ж2 129.17; утолю: С3 84.69 ЕН 276.4; 
утолйт: С3 32а.8; утолйм: БГ\II 12; утолйл: С2 
146.46 КП I 136; утолив: Ж2 118.4. 

УТОМИТЕЛЬНО (1). По дороге зимней, 
скучной Тройка борзая бежит, Колокольчик 
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однозвучный Утомительно гремит. • утоми-
тельно: С3 21.8. 

УТОМИТЕЛЬНЫЙ (10). Вызывающий уста-
лость, обессиливающий, утомляющий. В сей 
утомйтельной прогулке Проходит час-другой, и 
вот У Харитонья в переулке Возок пред домом у 
ворог Остановился. ЕО VII 39.1. Если частые 
распри индийцев жестоки и кровопролитны, то 
войны их, зато, вовсе не губительны, и ограни-
чиваются по большей части утомительными 
походами. Ж2 119.11. Конечно, государи не 
имеют нужды в обрядах, часто для них утоми-
тельных; но этикет есть также закон; Ж) 265.30. 
II Наводящий скуку, нудный. Меж тем как мы, 
враги Гимена, В домашней жизни зрим один Ряд 
утомительных картин, Роман во вкусе Лафон-
тена... Мой бедный Ленской, сердцем он Для 
оной жизни был рождён. ЕО IV 50.11. Многие 
читатели согласятся со мною, что Клариса очень 
утомительна и скучна, но со всем тем роман 
Ричардсонов имеет необыкновенное достоинст-
во. ЖI 244.29. Однообразные и стеснительные 
формы, в кои отливал он свои мысли, дают его 
прозе ход утомительный и тяжелый. Жх 249.11. 

+ Ед.И. утомительная: Ж( 18.23; В. утоми-
тельный: Ж| 249.11; П. утомйтельной: ЕО VII 
39.1; Мн.Р. утомйтельных: ЕО IV 50.11; Т. 
утомительными: Ж2 119.11; П. утомительных: 
Ж, 265.30; £ утомительна: Ж| 244.29; утоми-
тельны: Ж, 225.39, 249.17 Ж2 33.9. 

УТОМИТЬ (34). Привести в состояние уста-
лости, изнеможения. По, шумом бала утомлён-
ный, И утро в полночь обратя, Спокойно спит в 
тени блаженной Забав и роскоши дитя. ЕО I 
36.1. Упорным боем утомлён, Под богатырской 
головою Он сладостный вкушает сон. РЛ IV 191. 
Длинные переходы утомили меня. ПА 473.8. 
Перен. а) Клянусь — до утренней зари Моих 
властителей желанья Я сладострастно утомлю И 
всеми тайнами лобзанья И дивной негой утолю. 

84.67; б) Ослабить действие чего-н. ---• Их 
привязанность к дикой вольности, обеспеченной 
бедностию, везде утомила меры, принятые пра-
вительством для преобразования праздной жиз-
ни сих бродяг — Ж| 22.10. Я близ тебя еще спо-
койство находил; Я сердцем отдыхал — друг 
друга мы любили: И бури надо мной свирепость 
утомйли, Я в мирной пристани богов благосло-
вил. КП Поев. 12. У Наскучить, надоесть. Кого 
не утомят угрозы, Моленья, клятвы, мнимый 
страх. Записки на шести листах ЕО IV 8.9. Нет: 
рано чувства в нем остыли; Ему наскучил света 
шум; Красавицы не долго были Предмет его 
привычных дум; Измены утомйть успели; Дру-
зья и дружба надоели ЕО I 37.5. 

• утомйть: С2 151.10 ЕО I 37.5; утомлю: пе-
рен. а) С3 84.67 ЕН 276.2; утомят: ЕО IV 8.9; 
утомил: Ж2 158.16; утомила: перен. б) Ж, 22.10; 
утомило: МЧ 403.20; утомйли: ПА 473.8; перен. 
б) КП Поев. 12; Ед.И. утомлённый: С, 5.49, 
53.76, 87.25, 90.3 С2 219.160 С3 74.9, 132.13, 
290.7 РЛ I 61 ЕО I 36.1 КД 333.21 Ж2 109.26; 
утомленная: ИП 31.11; В. утомленную: АП 
12.9; Мн.И. утомленные: РЖ 387.5; { утомлён: 
С, 66.12, D 135.29 РЛ IV 191; утомлена: С2 
286.14 ЕО VII 42.13 ИП 29.38 Ж, 10.4; утомле-
но: ИП 29.26; утомлены: КД 360.13. 

УТОМИТЬСЯ (8). Устать, обессилеть, мес-
тами глинистая грязь, образуемая источниками, 
доходила мне до колена. Я совершенно утомил-
ся. ПА 455.7. Выпив чашу золотую, Наливает он 
другую; Пьет уж третью.... но в глазах Вид окре-
стный потемнился — И несчастный.... утомйл-
ся. СI 15.71. Но я, не внемля им, Всё плакал и 
вздыхал, унынием тесним. И наконец они от 
крика утомйлись И от меня, махнув рукою, от-
ступились С3 242.37. II у т о м и т ь с я чем (от 
чего-н.): Страсть сильнее становится, И, любо-
вью утомясь, Я слабею всякой час. С\ 1.48. вак-
хической тревогой утомйсь И новым пламенем 
незапно воспалясь, Я утром наконец являлся к 
милой деве И находил ее в смятении и гневе; С2 
265.120. Перен. Но вот, насытясь разрушеньем И 
наглым буйством утомясь, Нева обратно по-
влеклась, Своим любуясь возмущеньем MB II 2. 

• утомйлся: С, 15.71 ПА 455.7 Ж2 78.20; уто-
мйлись: С3 242.37; утомясь: С, 1.48 С2 265.120; 
перен. MB II 2; утомйвшись: С3 238.33. 

УТОМЛЕННЫЙ (13). Испытывающий утом-
ление, усталый. Ты сердце знал мое во цвете 
юных дней; Ты видел, как потом в волнении 
страстей Я тайно изнывал, страдалец утомлён-
ный; С2 128.43. На деву смутными очами В 
дремоте томной он взглянул И, утомлённою 
главою Склонясь к ногам ее, заснул. РЛ V 454. 
Пустеет поле понемногу. Тогда чрез пеструю 
дорогу Перебежали две жены. Утомлены, запы-
лены, Они, казалось, к месту казни Спешили 
полные боязни. П II 437. И грабежом отягощен-
ны, Боясь погони, утомлённы, Спешат разбой-
ники домой MB II 12. Перен. а) И час придет... и 
он уж недалек: Падешь, тиран! Негодованье 
Воспрянет наконец. Отечества рыданье Разбудит 
утомлённый рок. С2 265.169; б) Притуплённый, 
потерявший остроту восприятия. Читая жаркие 
споры о романтизме, я вообразил, что и в самом 
деле нам наскучила правильность и совершенст-
во классической древности и бледные, однооб-
разные списки ее подражателей, что утомлен-
ный вкус требует иных, сильнейших ощущений 
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и ищет их в мутных, но кипящих источниках но-
вой, народной поэзии. Жх 66.12. 

*Ед.И. утомлённый: С2 128 43. 187.4 С3 
278.15. 297.[25]; перен. б) Ж, 66.12: В. утомлён-
ный: перен. а) С2 265.169: Т. утомленным: Ж", 
245.24: утомлённой: Гв 366 Ро 151.37: утом-
лённою: РЛ V 454: Мн.И. утомлённы: MB II 12: 
\ утомлена: Мы 423.19: утомлены: П II 437. 

УТОМЛЯТЬ (4). Несов. к у т о м и т ь . Ты. 
ветер, утренним дыханьем Счаст<ливый> парус 
напрягай. Волны<?> [незапным] колыханьем Ее 
груди не утомляй. С2 212.8 (см. стр. 830 прим. 
2). Ц у т о м л я т ь с л у х , в н и м а н и е 
кого, чьё (надоедать, наскучивать кому-н.): Ку-
да ты холоден и сух! Как слог твой чопорен и 
бледен! Как в изобретеньях ты беден! Как утом-
ляешь ты мой слух! С3 283.4. Он или повторяет 
сбивчиво то. что было ясно изложено Карамзи-
ным, или касается предметов, вовсе чуждых Ис-
тории Русского Народа, и, утомляя внимание 
читателя, говорит поминутно: ,,Итак мы видим... 
Из сего следует... — " Ж\ 122.8. 

• утомляешь: С3 283.4; утомляет: Ж*, 93.2; 
утомляй: С2 212.8; утомляя: Ж, 122.8. 

УТОМЛЯТЬСЯ (2). Наслаждайся, наслаж-
дайся; Чаще кубок наливай; Страстью пылкой 
утомляйся, И за чашей отдыхай! С2 4.42. 

• утомляйся: С| 52.56 С2 4.42. 
УТОНУТЬ (7). Казак плывет на челноке, 

Влача по дну речному сети. Казак, утонешь ты в 
реке, Как тонут маленькие дети КП II 200. На 
воды шумные взглянула, Ударила, рыдая, в 
грудь, В волнах решилась утонуть — Однако в 
воды не прыгнула И дале продолжала путь. РЛ II 
351. Перен. Зачем ты, месяц, укатился И в небе 
светлом утонул? С\ 71.27. 

• утонуть: РЛ II 351; утону: Пс 837.22; уто-
нешь: КП II 200; утонишь: Пс 49.58; утонул: 
БР 195 ПА 458.16; перен. С, 71.27. 

УТОНЧЕНИЕ (1). Утончённость, изощрён-
ность в чём-н., ухищрение. Более ста человек ге-
нералов, полковников и офицеров перерезаны в 
Новг.<ородских> поселен<иях> со всеми утон-
чениями злобы. • Мн.Т. утончениями: Пс 651.6. 

УТОНЧЕННОСТЬ (3). Изысканность. изо-
щрённость. Я не люблю видеть в первобытном 
нашем языке следы европейского жеманства и 
фр.<анцузской> утонченности. Грубость и про-
стота более ему пристали. Пс 71.16. К простым и 
грубым учреждениям, еще принесенным ими с 
Дона, Яицкие казаки присовокупляли и другие 
— учреждения чрезвычайно сложные и опре-
деленные с величайшею утонченностию. ИП 
9.24. Разбирали слово Ami. Но были такие споры 
о точном определении оного; рассуждали с та-

кой утонченностию о том. что в слове ami 
предполагается ли светская обязанность, или 
сердечное отношение: Ж"2 41 сн. 1.8. 

• Ед.Р. утонченности: Пс 71.16: Т. утончен-
ностию: ИП 9.24 Ж2 41 сн. 1.8. 

УТОНЧЕННЫЙ (3). Изысканный. изощрён-
ный. Он старался угадывать требования утон-
ченного вкуса людей, чуждых ему по состоя-
нию. Ж"| 178.38. XVIII-e столетие не походило 
ли в праздности высших классов, в злоупотреб-
лениях ума, в утонченном разврате нравов на 
натянутую драму, которой оно рукоплескало? 
Ж2 60.1. драма оставила язык общепонятный и 
приняла наречие модное, избранное, утончен-
ное. Ж', 178.29. 

• Ед.Р. м.р. утонченного: Жх 178.38: В. утон-
ченное: Ж", 178.29: П. м.р. утонченном: Ж-> 
60.1. 

УТОПАТЬ (7). 1. Тонуть (4). О д и н г о -
л о с . — Как вечор у нас красна девица топи-
лась, Утопая, мила друга проклинала. Р II 33. 
Перен. а) Летом, в час, как за холмами Утопает 
солнца шар, Дом [облит] его лучами. Окна бле-
щут как пожар С3 250.10; б) Иметь чрезмерное 
количество чего-н. [в чём]. В долгах, бывало, 
утопая, Заимодавцев убегая. Готов был всюду я 
лететь; С3 68.16. 

2. До пресыщения пользоваться чем-н.. преда-
ваться чему-н. [в чём] (3). Бродил я там, где бич 
народов. Татарин буйный пировал И после ужа-
сов набега В роскошной лени утопал. БФ 513. И 
между тем, как всё вокруг В безумной неге уто-
пает, Святыню строгую скрывает Спасенный 
чудом уголок. БФ 245. Ц а р ь . Кто чувст-
вами в порочных наслажденьях В младые дни 
привыкнул утопать, Тот, возмужав, угрюм и 
кровожаден, И ум его безвременно темнеет. БГ 
XX 112. 

• утопать: 2. БГ XX 112; утопает: 1. перен. 
а) С3 250.10; 2. БФ 245; утопал: 2. БФ 513; уто-
пая: 1. Р II 33; перен. б) С3 68.16 Пс 380.16. 

УТОПИТЬ (5). Ф а у с т . Что там белеет? 
говори. М е ф и с т о ф и л ь . Корабль испан-
ский трехмачтовый, Пристать в Голландию го-
товый: На нем мерзавцев сотни три, Две обезья-
ны, бочки злата, Да груз богатый шоколата, Да 
модная болезнь: она Недавно вам подарена. 
Ф а у с т . Всё утопить. С2 285.112. — пришли 
мне какой-нибудь новый роман, — такой ро-
ман. где бы герой не давил ни отца, ни матери, и 
где бы не было утопленных тел. Я ужасно бо-
юсь утопленников! ПД 232.18. Перен. Я с другом 
праздную свиданье, Я рад рассудок утопйть. С3 
241.29. П р е д с е д а т е л ь - - - Зажжем огни, 
нальем бокалы: Утопим весело умы И, заварив 
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пиры да балы. Восславим царствие Чумы. ПЧ 
153. 

• утопйть: С2 285.112 Ж, 277.44; перен. С3 
241.29; утопим: перен. ПЧ 153; Мн.Р. утоплен-
ных: ПД 232.18. 

УТОПИТЬСЯ (2). мой пленник умный чело-
век, рассудительный, он не влюблен в Черке-
шенку — он прав, что не утопился. Пс 49.61. 

• утопился: Пс 44.2, 49.61. 
УТОПЛЕНИЕ (1). Утопление Сталыпина — 

ужас! не уж то невозможно было ему помочь? 
• Ед.И. утопление: Пс 1197.15 

УТОПЛЕННИК (3). Уж с утра погода злится. 
Ночью буря настает, И утбпленник стучится 
Под окном и у ворот. С3 75.79. Я ужасно боюсь 
утопленников! ПД 232.19 

• Ед.И. утопленник: С3 75 загл., 79; Мн.Р. 
утопленников: ПД 232.19. 

УТОПЛЯТЬСЯ (1). Топиться. Федра отрав-
ливается, ее гнусная наперсница утопляется 
• утопляется: Ж, 155.11. 

УТРАТА (13). 1. Действие по глаг. у т р а -
т и т ь в I знач. (5). Прошла моя, твоя весна — 
Мы оба постареть успели. Но, друг, послушай: 
не беда Неверной младости утрата. РЛ I 468. С 
своей пылающей душой, С своими бурными 
страстями, О жены Севера, меж вами Она явля-
ется порой И мимо всех условий света Стремит-
ся до утраты сил, Как беззаконная комета В 
кругу расчисленном светил. С3 70.6. Поди; твои 
мольбы пустая слов утрата. Не я. закон казнит. 
Спасти нельзя мне брата А I 166. 

2. Действие по глаг. у т р а т и т ь во 
2 знач. (3). Но пусть кричит на супостата. Их 
спор — лишь времени утрата: С\ 83.35. || м и г 
у т р а т ы : Нам дорог миг утраты В забавах 
лишь одних! С J 33.25. Сны крылаты. Сокрой-
тесь, отлетите прочь! Проснись — твоя настала 
ночь! Проснися — дорог миг утраты!.. РЛ IV 
168. 

3. То, чего кто-н. лишается, потеря, ущерб 
(5). Или, не радуясь возврату Погибших осенью 
листов, Мы помним горькую утрату, Внимая 
новый шум лесов; ЕО VII 3.3. сулит утраты Сей 
песни жалостный напев; ЕО V 8.12. Постигнет 
ли певца незапное волненье, Утрата скорбная, 
изгнанье, заточенье, — „Тем лучше, — говорят 
любители искусств —4 4 С3 162.22. Правительст-
ву угодно вознаграждать некоторым образом 
мои утраты, я принимаю эти 700 рублей не так, 
как жалование чиновника, но как паёк ссылоч-
ного невольника. Пс 83.22. 

• Ед.И. утрата: \.РЛ \ 468 А I 166; 2. С, 
83.35; 3. С3 162.22 А III 91; Р. утраты: 1. С3 70.6; 
2. С, 33.25 РЛ IV 168; В. утрату: 3. ЕО VII 3.3; 

П. об утрате: 1. С, 93.27 Ж, 35.5; Мн.В. утра-
ты: 3. EOV 8.12 Пс 83.22. 

УТРАТИТЬ (31). 1. Лишиться кого-, чего-н 
потерять кого-, что-н. (25). Вот, как убил он 
восемь лет, Утратя жизни лучший цвет. ЕО IV 
9.14. среди сражений Ты утратишь навсегда 
Скромность робкую движений, Прелесть неги и 
стыда! С3 109.10. Он первый перед ними явился 
мрачным и разочарованным, первый говорил им 
об утраченных радостях и об увядшей своей 
юности; БК 111.11. Уж перстня верного утратя 
впечатленье. Растопленный сургуч кипит... С2 
247.9. II Страд, прич. прош. ер. утраченный в 
знач. сущ. (об умершем). С в я щ е н н и к . Я 
заклинаю вас святою кровью Спасителя, распя-
того за нас: Прервите пир чудовищный, когда 
Желаете вы встретить в небесах Утраченных 
возлюбленные души — ПЧ 194. 

2. Бесцельно израсходовать, зря, попусту по-
тратить (6). Ищу вознаградить в объятиях сво-
боды Мятежной младостью утраченные годы И 
в просвещении стать с веком наровне. С2 128.20. 
II Вообще употребить, израсходовать (какое-н. 
время). Играйте, пойте, о друзья: Утратьте ве-
чер скоротечный; С2 7.6. Парки бабье лепетанье. 
Спящей ночи трепетанье. Жизни мышья бегот-
ня... Что тревожишь ты меня? Что ты значишь, 
скучный шопот? Укоризна, или ропот Мной ут-
раченного дня? С3 179.11. Пой, в неге устремив 
на деву томны очи. Ее волшебные красы, В объ-
ятиях любви утраченные ночи — Блаженства 
быстрые часы... С\ 86.20. 

• утратить: 1. РЛ I 143 П II 144 ЕН 270.25; 
утратишь: 1. С3 109.10; утратим: 1. Со 27.7: ут-
ратят: 1. ЗМ 307.11 ; утратил: 1. С2 175.25, 285.6 
С3 238.105 КП I 171 ЯГ XV 70 Пс 41.16; утрати-
ла: 1.С3 144.4 П I 489; утратило: 1.Ж2 31.12; 
утратьте: 2. С, 78.14 С2 7.6; Ед.И. утратившая: 
1.Ж*, 247.33; Ед.Р. м.р. утрйченного: 2. С3 
179.11; В. утраченный: 2. С2 265.125; утрачен-
ную: 1. РЛ V 383; Мн.Р. утраченных: 1. в знач. 
сущ. ПЧ 194; В. утраченные: 2. С, 86.20 С2 
128.20; П. утраченных: \. БК 111.11; £ утраче-
на: 1. Гв 353; утратя: 1. С? 176.27, 247.9 С3 279.4 
ЕО IV 9.14; утратив: Х.РЛУ 367. 

УТРЕННИЙ (81). Прил. к у т р о . Когда поля 
в час утренний молчали, Свирели звук унылый 
и простой Слыхали ль вы? С2 5.3. Они в саду, 
рука с рукой, Гуляют утренней порой; ЕО IV 
25.8. У Бывающий, происходящий утром; харак-
терный для утра. На утренней заре пастух Не 
гонит уж коров из хлева, И в час полуденный в 
кружок Их не зовет его рожок; ЕО IV 41.8. Люб-
ви, надежды, тихой славы Недолго нежил нас 
обман, Исчезли юные забавы, Как сон, как 
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утренний туман; С2 44.4. И являлася она У две-
рей иль у окна Ранней звездочки светлее, Розы 
утренней свежее. С2 295.8. Под занавескою 
шелковой Не спится ей в постеле новой, И ран-
ний звон колоколов, Предтеча утренних трудов, 
Ее с постели подымает. ЕО VII 43.8. Пускай 
младой драгун усатый [Поутру, сидя у] окна, С 
остатком утреннего сна, Из трубки пенковой 
дым гонит сероватый; С\ 10.20. Перен. невиди-
мой стезей — Ушла пора веселости беспечной, 
Ушла навек, и жизни скоротечной Луч утрен-
ний бледнеет надо мной. — С\ 89.10. || Предна-
значенный для утра. В досаде скрытой Черно-
мор, Без шапки в утреннем халате. Зевал серди-
то на кровати. РЛ III 34. 

0 В соч. (2). у т р е н н я я з в е з д а (пла-
нета Венера в период её утренней видимости): 
Клянусь четой и нечетой, Клянусь мечом и пра-
вой битвой, Клянуся утренней з в е з д о й , 
Клянусь вечернею молитвой: ПК I 3. До ранней 
утренней з в е з д ы , До тихого лучей рассвета 
Не выйдут из руки поэта Фиалы братской чере-
ды; С, 36.29. 

*Ед.И. утренний: С, 71.28 С> 44.4. 164.63, 
295.15 ЕО I 35.8 ПА 471.15 Ж2 320.18; перен. С, 
89.10; утренняя: РЛ VI 277 БК 113.38; утрен-
нее: Жп 298.19; Р. утреннего: С, 10.20; утрен-
ней: С2 295.8 С3 84.65 КП I 189 ЕО V 30.2 Мд 2 
ЕН 275.38; В соч. С, 36.29; утреннего: БК 115.29 
ИГ 139.9; Д. м.р. утреннему: С3 127.25; В. ут-
ренний : С, 5.115, 27.111, 72.3 С, 5.3 РЛ V 319 
Гв 37 ПА 463.10 Ж2 320.16; утреннее: Д 218.28; 
Т. утренним: С2 186.2; утренней: С| 36.43 С-> 
218.10. 265.173 С3 84.70 РЛ I 325. IV 88,276, VI 
141 Ц 58, 154, 529 П I 323 А I 193 ЕО IV 25.8 АЩ 
213 ЕН 276.5; В соч. ПК 13; утренним: С, 212.5: 
/7. утреннем: РЛ III 34, VI 146 ЕО I 15.9 КД 
330.29; утренней: С, 53.98, 99.12 С-> 108.2 ЕО IV 
41.8, VI 31.13 ЗМ 311.18, 316.1 Ж-у 169.30; ут-
реннем: ПК IX 17 БК 123.38 л 182.9, 203.9 КД 
371.33; Мн.И. утренние: С2 57.4; Р. утренних: 
С, 34.7 Со 155.7 С3 288.6 РЛ III 157 Я II 326 ЕО 
V 25.2, VII 43.8; Д. утренним: РЛ III 113 П III 
157 Ж, 320.21; В. утренни: Сз 64.2; П. утрен-
них: С, 53.57 Ж2 51.16. 

УТРО (212). Но, шумом бала утомленный, И 
утро в полночь обратя, Спокойно спит в тени 
блаженной Забав и роскоши дитя. ЕО I 36.2. 
Свои покои запертые, Где зимовал он как сурок, 
Двойные окны, камелек Он ясным утром остав-
ляет ЕО VIII 39.9. И, пробудясь, трепещет он, 
Глядит окрест: брега в покое, На полусветлый 
небосклон Восходит утро золотое; В" 130. Все-
гда скромна, всегда послушна, Всегда как утро 
весела. Как жизнь поэта простодушна. Как поца-

луй любви мила ЕО II 23.2. Перен. а) О юности, 
начале жизни [чьё]. Ты мне велишь пылать ду-
шою: Отдай же мне протекши дни, С моей ве-
чернею зарею Мое ты утро съедини! С, 93.4; 
у т р о л е т , д н е й : Пускай не будут знать, 
что некогда певец, Враждою, завистью на жерт-
ву обреченный, Погиб на утре лет, Как ранний 
на поляне цвет, Косой безвременно сраженный. 
С, 92.40. Обоих ожидала злоба Слепой Фортуны 
и людей На самом утре наших дней. ЕО I 45.14; 
б) у т р о г о д а (о весне): Гонимы вешними 
лучами, С окрестных гор уже снега Сбежали 
мутными ручьями На потопленные луга. Улыб-
кой ясною природа Сквозь сон встречает утро 
года; ЕО VII 1.6. || Твор. пад. ед. ч. утром в знач. 
нареч. Я знаю: век уж мой измерен; Но чтоб 
продлилась жизнь моя, Я утром должен быть 
уверен, Что с вами днем увижусь я... ЕО VIII 
0.39. Под влажной буркой, в сакле дымной. 
Вкушает путник мирный сон, И утром оставляет 
он Ночлега кров гостеприимный. КП I 323. 

*Ед.И. утро: С, 37.7, 60.101. 64 загл. С, 
265.174 С3 127 загл. РЛ III 30 В" 130 ЕО II 23.2, 
III 32.13 ПД 245.15 КД 350.24 поел.. 371.20 ПА 
463.16 ЗМ 328.19 Пс 246.24; Р. утра: С, 27.8, 
50.73, 73.8, 75.22, 90.26 С2 6.1, 64.5 С3 75.71, 
272.40 ПК VII 4,9,12 РЛ II 204, IV 196 В" 73 БФ 
573 Ц 539 П II 318 MB II 69 ЕО I 35.9, 36.6, II 
28.6, 29.12 БК 114.9, 123.32 Д 163.3, 191.7, 
196.38, 199.1, 203.7, 219.12, 220.14 ПД 227.15, 
240.16, 246.7 ЕН 264.26 КД 282.36, 287.36, 
302.39, 333.18, 375.12 МЧ 403.6 О 410.13 ПА 
445.9 ИП 38.10, 54.16, 61.30, 79.7,17 ЗМ 309.16. 
315.2. 316.10, 321.3, 323.17, 326.35, 328.23 Ж, 
188.12, 223.7, 243.7 Ж-> 125.20, 127.34. 129.39. 
167.8, 307.7, 320.19 Пс 314.5, 716.12, 841.21. 
919.20, 1193.27; утра: С, 27.8, 40.105 С, 113.8. 
130.23, 207.5 С3 75.77, 251.5 ПК IX 18 bis РЛ II 
255 Гв 289 Ц 51 ЕО III 36.3, IV 44.8, V 25.5 МЦ 
5; Д. утру: С3 85.24 КД 376.30 ИП 59.21 ЗМ 
337.26 Ж2 120.22; В. утро: С, 5.30, 42.33 РЛ II 36 
ЕО I 36.2 Б ГУ 157 СС 101.38 БК 115.39, 117.20. 
121.25 Д 206.20 ПсД 437.22 ПА 447.38 Ж, 232.29 
Ж2 303.15 Пс 10.9. 234.30. 710.8. 986.11: перен. 
а) С, 93.4; б) ЕО VII 1.6; утр<о>: РПс 48.23; Т. 
утром: С, 24.152, 56.24, 110.185 Ci 144.42. 
265.122 С3 126.2 ЗС 14.51, 15.71 КП I 323 Ц 15 П 
I 91 ЕО I 55.8, VI 5.13, VII 21.3, VIII о.39, 39.9 
МЦ 17 АП 10.14, 14.3 В 65.8, 70.17 M 79.16 СС 
101.17, 103.6 БК 121.5, 123.28 ИГ 130.19 Ро 
157.4 Д 167.22, 182.5, 189.12, 202.16 ЕН 264.31 
КД 309.15, 319.12, 334.8, 360.9, 363.7, 371.19, 
375.7 МШ 394.26 Уч 406.30 В J 79* 419.12 ПА 
468.32, 473.6, 474.25,29, 482.29 От 254.19 ИП 
18.30, 19.12, 24.19, 26.11, 30.38, 34.31, 49.16, 
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57.3,40, 59.9, 65.29, 75.22 ЗМ 308.9, 320.9. 331.14 
Ж-) 51.10, 105.36, 111.29, 114.18, 116.24, 120.25, 
124.7, 126.28, 169.28, 317.12, 334.11 Пс 698.2, 
842.4, 846.9, 1096.22; П. на утре: перен. а) С, 
35.57, 89.34, 92.40 ЕО I 45.14; МнД. утрам: КД 
299.28 Пс 942.23; на утро см. наутро; по утру 
см. поутру. 

УТРОБА (1). к чему послужило мне то, что 
еще в утробе матери я был уже гвардии сержан-
том! • Ед.П. в утробе: КП 293.5. 

УТРОИТЬ (3). расчет, умеренность и трудо-
любие: вот мои три верные карты, вот что утро-
ит, усемерит мой капитал ПД 235.39. Он вы-
строил дом по собственному плану, завел у себя 
суконную фабрику, утроил доходы и стал почи-
тать себя умнейшим человеком во всем околодке 
БК 109.9. 

• утроить: ИП 116.12; утроит: ПД 235.39; ут-
роил: БК 109.9. 

УТРУДИТЬ (2). Причинить кому-н. беспо-
койство. затруднение, обременить чем-н. Осме-
ливаюсь утрудить Ваше сиятельство еще од-
ною, важною для меня просьбою. Пс 1281.21. 
II у т р у д и т ь в н и м а н и е кого, чьё: 
Обращаясь к Вашему сиятельству с покорней-
шей просьбою, осмеливаюсь утрудить внимание 
Ваше предварительным объяснением моего де-
ла. Пс 1090.4. 

• утрудить: Пс 1090.4, 1281.21. 
УТРУЖДАТЬ (4). Несов. к у т р у д и т ь . Я 

не утруждаю тебя новыми хлопотами. Пс 
190.21. Вы обременены занятиями: мне совестно 
Вас утруждать; Пс 1255.8. || у т р у ж д а т ь 
в н и м а н и е кого: Хотя я как можно реже 
старался пользоваться драгоценным мне дозво-
лением утруждать внимание государя импера-
тора, но ныне осмеливаюсь просить на то высо-
чайшего соизволения: Пс 864.12. 

• утруждать: Пс 864.12, 1255.8 Д/б 20.25; ут-
руждаю: Пс 190.21. 

УТУШЕНИЕ (1). баталион гренадер и два эс-
кадрона гусар, что я велел везти на почте, при-
были. Но к у тушению заразы, сего очень мало 
• Ed Д. утушению: ИП 39.24 изм. цит. 

УТУШИТЬ (1). Подавить, прекратить 
что-н. Но чем он более хитрит, Чтоб утушйть 
свое мученье, Тем пуще злое подозренье Возоб-
новляется, горит; • утушйть: С3 4.43. 

УТЫКАТЬ (1). подкатывали им (медвежа-
там) порожнюю винную бочку, утыканную 
гвоздями; • Ед.В. утыканную: Д 188.30. 

УФ (1). — Уф! кончил. Отпусти и помилуй. 
• уф: Пс 842.49. 

УФИМСКОЙ (5). Прил. к У ф а. В назв. 
а) У ф и м с к а я п р о в и н ц и я : Орен-

бургская губерния разделялась на четыре 
провинции: Оренбургскую, Исетскую, 
Уфимскую и Ставропольскую. ИП 100.9. 
II Прил. к У ф и м с к а я п р о в и н ц и я , 
сам отправился водою в Мензелинск, где нашел 
генерал-майора Соймонова, полковников: Бар-
девика, Тевкелева и уфимского воеводу, стат-
ского советника Шемякина. Ж2 D 343.9. В назв. 
б) У ф и м с к и й у е з д : худые и к работе 
неспособные лошади были отобраны и отправ-
лены частию к Илецкой Защите и к Вер-
хо-Яицкой крепости, частию в Уфимской 
у е з д . ИП 25.24. 

*Ед.И. Уфимская: в назв. а) ИП 100.14: В. 
Уфимской: в назв. б) ИП 25.24: уфимского: Ж2 
D 343.9; Уфимскую: в назв. а) ИП 100.9; Т. 
Уфимскою: в назв. а) Ж2 D 343.12. 

УХ (7). Восклицание при выражении облегче-
ния после чего-н. тяжёлого, неприятного. 
Ц а р ь — Ух, тяжело!.... дай дух переведу — 
— Я чувствовал: вся кровь моя в лицо Мне ки-
нулась — и тяжко опускалась БГ X 141. 
К н я з ь . — Ух! кончено — душе как будто 
легче. Я бури ждал, но дело обошлось Довольно 
тихо. Р I 151. Ух, на силу отвязался. Два часа 
сидел у меня. Пс 1000.20. || При выражении ис-
пуга, боязни. В шутл. употр. Ух, женка, страш-
но! теперь следует важное признанье. Пс 842.28. 
II При выражении сожаления о невозможности 
осуществления чего-н. Ух кабы мне удрать на 
чистый воздух. Пс 951.70. 

• ух: Б Г X 141 Р I 151, II 57 ИП 39.35 изм. 
цит. Пс 842.28, 951.70, 1000.20. 

УХА (7). Поднесут тебе форели! Тотчас их ва-
рить вели. Как увидишь: посинели, — Влей в 
уху стакан шабли. Чтоб уха была по сердцу. 
Можно будет в кипяток Положить немного пер-
цу, Луку маленькой кусок. С3 15.16,17. 

*Ед.И. уха: С> 253.<П>14 С, 15.17: Р. ухи: 
КД 350.28; В. уху: С3 15.16. 42.133 ИП 78.27; Т. 
ухою: Ро 151.16. 

УХАБ ( 1 ). вот уж по Тверской Возок несется 
чрез ухабы. Мелькают мимо бутки, бабы 
• Мн.В. ухабы: ЕО VII 38.5. 

УХАЖИВАТЬ (9). 1. Заботиться о ком-н.. 
оказывая помощь, услуги (2). Молодость и при-
рода ускорили мое выздоровление. Всё семейст-
во коменданта за мною ухаживало. КД 308.17. 
Она закрыла лицо обеими руками и упала без 
чувств. Я кинулся к ней, но в эту минуту очень 
смело в комнату втерлась моя старинная знако-
мая Палаша и стала ухаживать за своею ба-
рышнею. КД 356.4. 

2. Стараться добиться расположения у жен-
щины, оказывая ей внимание, угождая ей (1). 
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Л е п о р е л л о . Инеза! — черноглазую... о, 
помню. Три месяца ухаживали вы За ней; наси-
лу-то помог Лукавый. КГ I 48. Как я хорошо ве-
ду себя! как ты была бы мной довольна! за ба-
рышнями не ухаживаю, смотрительшей не щи-
плю, с калмычками не кокетничаю — Пс 847.22. 

• ухаживать: 1. КД 356.4; 2. Пс 960.24; уха-
живаю: 2. Пс 847.22, 932.19; ухаживает: 2. Пс 
853.14; ухаживают: 2. Пс 854.10; ухаживал: 
2. Ж2 333.9; ухаживало: 1. КД 308.17; ухажива-
ли: 2./еГ148.м 

УХАРСКИЙ (3). Свойственный ухарю, хват-
ский, молодецкий. Певец-гусар, ты пел биваки, 
Раздолье ухарских пиров И грозную потеху 
драки, И завитки своих усов; С2 138.2. Сраженья 
страшный час настанет, В ряды ядро со треском 
грянет; А ты, над ^харским седлом, Рассудка, 
памяти не тратишь: Сперва кудрявый ус ухва-
тишь, А саблю верную потом. Ci 56.33. В шутл. 
употр. А всё виноват Глинка (Федор). После его 
ухарского псалма, где он заставил бога говорить 
языком Дениса Давыдова, ценсор подумал, что 
он пустился во всё тяжкое... Ж2 335.31. 

+ Ед.Р. м.р. ухарского: Ж2 335.31; Т. с.р. 
ухарским: С| 56.33; Мн.Р. ухарских: С2 138.2. 

УХВАТ (2). лавки, стол, рукомойник на вере-
вочке, полотенце на гвозде, ухват в углу и ши-
рокой шесток, уставленный горшками, — всё 
было как в обыкновенной избе. КД 347.6. 

• Ед.И. ухват: С3 211.67 КД 347.6. 
УХВАТИТЬ (8). ухватйв рогатый пень, В ре-

ку низверженный грозою, Когда на холмах пе-
леною Лежит безлунной ночи тень, Черкес на 
корни вековые, На ветви вешает кругом Свои 
доспехи боевые КП 1 278. Но вдруг за рощей ос-
ветила Вблизи ей хижину луна.... С волненьем 
сына ухватила И к ней приближилась она; С\ 
25.59. М а з е п а . — Царь, вспыхнув, чашу 
уронил И за усы мои седые Меня с угрозой ух-
ватил. Я III 136. Перен. За богинею слепою, Не 
за Хлоей, полечу, Счастье, счастье ухвачу! С\ 
14.16. 

• ухвачу: перен. С\ 14.16; ухватишь: С\ 
56.35: ухватйл: П III 136; ухватйла: С, 25.59 РЛ 
II 441; ухватя: С3 42.3 проз. т. ИП 16.14: ухва-
тйв: КП I 278. 

УХВАТИТЬСЯ (3). Взяться, схватиться за 
что-н. Подумав, решилась Сих вишен поесть, За 
ветвь ухватйлась На дерево взлезть С\ D 137.43. 
Когда же призрак столь чудесный Очам влюб-
ленного предстал, За платье ухватясь любезной, 
О страх! он в обморок упал. С\ 51.170. Перен. 
Когда трудно было прямо ухватиться за минут-
ную истину, вы часто искусно добирались до 
ней со стороны; Ж2 61.43. 

• ухватиться: перен. Ж2 61.43; ухватйлась: 
С, D 137.43; ухватясь: С, 51.170. 

УХИЩРЕНИЕ (1). Вопреки мнению г. Лоба-
нова, ценсура не должна проникать все ухищре-
ния пишущих. •Мн.В. ухищрения: Ж2 73.32 
изм. цит. 

УХИЩРЯТЬСЯ (1). Кто сии дерзкие, злона-
меренные писатели, ухищряющиеся ниспровер-
гать законы, на коих основано благоденствие 
общества? • Мн.И. ухищряющиеся: Ж2 73.28. 

УХО (100). 1 .Орган слуха (27). Мятежный 
шум Невы и ветров раздавался В его ушах. 
Ужасных дум Безмолвно полон, он скитался. MB 
II 94. Ц а р ь — Как молотком стучит в ушах 
упрек, И всё тошнит, и голова кружится, И 
мальчики кровавые в глазах БГ VII 55. Иван 
Игнатьич, исполнитель комендантского распо-
ряжения, слышал своими ушами, как они гово-
рили: „Вот ужо тебе будет, гарнизонная крыса!" 
КД 316.32. II Слух, слуховое восприятие. 
С а л ь е р и . — Ремесло Поставил я подножи-
ем искусству; Я сделался ремесленник: перстам 
Придал послушную, сухую беглость И верность 
уху. MC I 19. Они всё те же, Всё тот же их, зна-
комый уху шорох — С 3 247.37. Перед хозяйкой 
легкий вздор Сверкал без глупого жеманства, И 
прерывал его меж тем Разумный толк без по-
шлых тем, Без вечных истин, без педанства, И не 
пугал ничьих ушей Свободной живостью своей 
ЕО VIII 23.13. Тебе — но голос музы тёмной 
Коснется ль уха твоего? Поймешь ли ты душою 
скромной Стремленье сердца моего? П Поев. 2. 

2. Наружная хрящевая часть в форме ракови-
ны вокруг ушного отверстия (51). Моих ушёй 
коснулся он, — И их наполнил шум и звон: С3 
12.9. Руслан внимает и глядит Бестрепетно, с 
покойным духом; Но, шевеля пугливым ухом, 
Конь упирается, дрожит РЛ III 228. Держит Бал-
да за уши одного зайку: ,,Попляши-тка ты под 
нашу балалайку; — Б 103. У окошка за особым 
столом сидел секретарь с пером за ухом КД 
367.5. Я хотел сделать Савельичу некоторые во-
просы, но старик замотал головою и заткнул се-
бе уши. КД 307.35. В шутл. употр. Жуковский 
говорит, что царь меня простит за трагедию — 
навряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе 
писана, да никак не мог упрятать всех моих 
ушей под колпак юродивого. Торчат! Пс 223.31. 
H Об ослиных ушах как символе глупости. Но что 
ж? Ни мне, ни площадному шуту Не удалось 
прикрыть своих проказ: Он по когтям узнал ме-
ня в минуту, Я по ушам узнал его как раз. С-» 
262.8. 

3. Боковая часть шапки, опускающаяся вниз и 
закрывающая уши (1). род теплой шапки с 
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ушами. Пс 265.18. 
О В соч. (21). а) к л о н и т ь , п р и к л о -

н и т ь у х о (внимательно слушать): Вот 
шаги он услышал, ухо к л о н и т , смутясь С2 
187.12. Подумала Мария: Не хорошо в саду, на-
едине, Украдкою внимать наветам змия — . Ка-
кой тут грех? где зло? пустое, вздор! — Подума-
ла и ухо п р и к л о н и л а Гв 208; 
б) с л у ш а т ь в о б а у х а (выражение 
из пьесы В. К. Кюхельбекера «Шекспировы ду-
хи», которое Пушкин считал не свойственным 
русскому языку, в шутл. употр.): Милый, дело 
не до стихов — с л у ш а й в оба уха: Ес-
ли я друзей моих не слишком отучил от хода-
тайства, вероятно они вспомнят обо мне... Пс 
232.1; в) р а з в е с и т ь у ш и : Однажды 
Кирджали сказал им: Братья! час мой близок. 
— Мне хотелось бы вам оставить что-нибудь 
на память. Турки р а з в е с и л и уши К 
259.16; г) н е в е р и т ь с в о и м у ш а м : 
— „Вот уж не угадаешь, my dear, отвечал ей 
Григорий Иванович, и рассказал всё, что случи-
лось. Лиза н е в е р и л а с в о и м ушам. 
БК 118.25; д) н а у х о ( ш е п н у т ь , 
с к а з а т ь и т. п.): Он подошел к Пугачеву и 
с к а з а л ему н а ухо несколько слов. КД 
325.11. худощавый каммергер, близкий родст-
венник покойницы, ш е п н у л н а ухо 
стоящему подле него англичанину, что молодой 
офицер ее побочный сын ПД 247.14. Круг поэтов 
делается час от часу теснее — скоро мы будем 
принуждены, по недостатку слушателей, ч и -
т а т ь свои стихи друг другу н а ухо. — Пс 
13.17: е) у х о д е р ж а т ь в о с т р о: Царь 
был строг, но справедлив, А приказ красноре-
чив; Всяк со страхом поклонился, Остеречься 
всяк решился, Ухо всяк д е р ж а л в о с -
т р о И хранил свое добро. С2 166.71; ж) 
( т р е с н у т ь ) в у х о : Караульный медлил. 
Я выскочил из телеги, т р е с н у л е г о 
(виноват) в ухо — и сам отодвинул рогатку. 
КД 377.9. Он вас побранил, а вы его выругайте; 
он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье 
— и разойдитесь; КД 302.5; з) п о у ш и 
(в л ю б и т ь с я): Я желал бы... да ногою Моря 
не перешагнуть, И, хоть п о уши в л ю б -
л е н н ы й, Но с тобою разлученный, Всей на-
дежды я лишен. Ci 1.76. 

• Ед.И. ухо: 1./V7V \Ъ2КГ\\\ 109 Ж, 37.4; Р. 
уха: 1. П Поев. 2; В соч. б) Пс 232.1 ; Д. уху: 1. С3 
58.[5], 247.37 MC I 19; В. ухо: 1. С3 92.8 Ж2 
287.16 Пс 177.18; 2. С2 166.177 А I 46 ИГ 138.29 
Д 167.24. 189.19 КД 280.30 Пс 11Х.1, 960.8; В 
соч. а) С-, 187.12 Гв 208; д) В 69.27 ПД 247.14 КД 
325.11 Ж\ 214.11 Ж2 77.6, 112.30, 302.27, 321.12 

Пс 13.17; е) С2 166.71 КД 352.39; ж) КД 302.5, 
377.9; на-ухо: В соч. д) С, 94.79; Т. ухом: 1. С2 
77.1 БФ 279; 2. С3 153.10 РЛ III 228,433 ПД 
241.8; за ухом: 2. КД 367.5; Мн.И. уши: РПс 
47.18; 2. С, 19.208 ПА 477.10; Р. ушей: 1. А I 111 
ЕО VIII 23.13 Ж, 152.28 Пс 53.33, 519.9; 2. С3 
12.9 ЗС 15.17 РЛ III 288 ДК 194 ЕО V 14.4 БГ 
XX 53 К 256.11 КД 318.12, 323.14 ПА 469.37 Пс 
223.31; Д. ушам: \.С2 219.89 Ж, 200.29; 2. С2 
262.8; В соч. г) БК \ 18.25 Д 201.17; В. уши: 1. С, 
238.87; 2. С, 23.5, 51.194, 56.13 РЛ II 57,447, III 
348 Б 103 АП 23.4 БК 120.1 ЕН 212.29 КД 297.17, 
307.35, 381.20 ИП 55.19, 373.26 изм. цит. Ж, 
226.32, 253.26 Пс 43.2, 651.33 изм. цит., 951.39, 
988.16; В соч. в) К 259.16; за уши: 2. ЕО VII 
44.11; по уши: В соч. з) С, 1.76; Г. ушами: 1. КД 
316.32 БГ I 53; 3. Пс 265.18; П. в ушах: 1. С3 
125.[6] MB II 94 БГ VII 55 МЧ 403.10; 2. АП 
16.17; на ушах: 2. БК 120.6. 

УХОДИТЬ1 (66). 1. Несов. к у й т и в 
I знач. (57). И Кереры дочь уходит, И счастлив-
ца за собой Из элизия выводит Потаенною тро-
пой; С2 216.36. В дверь гонца она толкнула, Так 
примолвив: „Уходй Поскорей и без оглядки — " 
С2 166.137. Гости уходят, он провожает их до 
дверей. БГ IX 24 рем. Не серна под утес уходит, 
Орла послыша тяжкой лёт; П I 57. Сколько раз, 
оставя тихонько скучную и пышную гостиную, 
она уходила плакать в бедной своей комнате ПД 
234.19. Перен. Заря на знойный небосклон За 
днями новы дни возводит; За ночью ночь вослед 
уходит; Вотще свободы жаждет он. КП II 160. 
II Идя, отделяться от кого-, чего-н. на беду мою 
поминутно встречались мне офицеры, я поми-
нутно останавливался, а сочинитель всё уходил 
от меня вперед. ИГ 130.40. || Вообще удаляться 
куда-н. В той траве лютый змей гнездится, Пьет 
ей очи, сам уходит к ночи. ЗС 14.90. | О дыме, 
паре и т. п. Бледнеет угль, и синеватый дым, 
Как легкий пар, в трубу виясь уходит; С, 60.154. 
Камин чуть дышит. Дым из трубок В трубу ухо-
дит. ЕО IV 47.6. 

2. Несов. к у й т и во 2 знач. (3). Пальбой 
отбитые дружины, Мешаясь, падают во прах. 
Уходит Розен сквозь теснины; Сдается пылкой 
Шлипенбах. П III 174. Троекуров — рассыпал-
ся в насмешках насчет губернатора, исправников 
и ротных командир<ов>, от коих Дубровский 
уходил всегда невредимо. Д 186.21. Двадцать 
лет разбойничал он в тамошних краях; три раза 
ссылаем был в Сибирь, и три раза находил спо-
соб уходить. ИП 23.32. 

3. Тратиться (о деньгах) (2). Я здесь без эки-
пажа и без пирожного, а деньги всё-таки уходят. 
Пс 619.20. Деньги ко мне приходили и уходили 
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между пальцами — я платил чужие долги, выку-
пал чужие имения — Пс 1226.3. 

4. Несов. к у й т и в 4 знач. ( 1 ). как быстро 
уходит время! ПА 466.24. 

5. Будучи помещаемым куда-н., входить, про-
никать внутрь чего-н. (о предметах) [во что] 
(2). Вот пистолеты уж блеснули, Гремит о шом-
пол молоток. В граненый ствол уходят пули И 
щелкнул в первый раз курок. ЕО VI 29.3. 

О В соч. (1). д у ш а в п я т к и у х о -
д и т: Я стараюсь его утешить и ободрить; а ме-
жду тем у меня у самого д у ш а в п я т к и 
уходит, как вспомню что я журналист. Пс 
1197.29. 

• уходить: 2. ИП 23.32; уходит: 1. С, 60.154 
С> 216.36 1С 14.90 Ц 286 рем., 310 // I 57 Г 93 
ЕО IV 47.6 БГIV 24рем., V 196рем., VIII 3 рем., 
X 37 рем., 54 рем., 94 рем., 140 рем., XIII 213 
рем., XV 13 рем., 132 рем., XVII 31 рем., XVIII 
38 рем., XX 37 рем., XXI 51 рем. CP I 138 рем., 
/// 16 рем. MC I 86 рем., 115 рем. КГ I 120 рем., 
III 116 рем., IV 131 рем. Я1/239 рем. Р I 61 рем., 
153 рем., II 67 рем., III 41 рем., IV 71 рем., 88 
рем. СС 97.24 ПД 239.4 PB 227.2 рем., 231.8 рем. 
Ж, 232.3, 257.29 Ж2 174.12; перен. КП II 160; 
2. // III 174; 4. ПА 466.24; 5. Пс 265.19; В соч. Пс 
1197.29; уходят: 1. НГ VII 8 рем., IX 24 рем. Р II 
54 рем.: У Пс 619.20; 5. ЕО VI 29.3; уходил: 
I. И!' 130.40 ИП 13.9; 2.Д 186.21 ; уходйла: 1. 
275.2 БК 122.22 ПД 234.19; уходили: 3. Пс 
1226.3; уходй: \ . ( \ 166.137 ПЧ 65; уходите: 
1. 1С 12.18; уходя: I .Р \ 151 рем. Ж\ 258.10. 

УХОДИТЬ2 (1). Погубить, уничтожить. Пе-
рен. По, друг мой, естьли вскоре Увижусь я с го-
бой, То мы уходим горе За чашей круговой; 
• уходим: перен. С| 27.45. 

УЦЕЛЕТЬ (12). Меня привезли в крепость, 
уцелевшую посереди сгоревшего города. КД 
366.19. Я старший был пятью годами И вынссть 
больше брага мог. В цепях, за душными стенами 
Я уцелёл — он изнемог. БР 89. Разбойников я 
сжег — и но делом. Один отрывок уцелел в ру-
ках Николая Раевского Пс 53.31. 

• уцелёл: БР 89 Пс 53.31; уцелела: И/1 24.13; 
уцелёло: БГ XIX 20 КД 327.15 Пс 117.21; Ед.В. 
уцелевший: ИП 21.33; уцелевшую: КД 366.19 
ИП 26.4; Мн.Р. уцелевших: Ж', 160.32 Ж2 311.7; 
Д. уцелевшим: ИП 66.38. 

УЦЕПИТЬСЯ (2). Д о ч ь . Родимый, он уе-
хал. Вон on скачет! — И я, безумная, его пусти-
ла, Я за полы его не уцепйлась, Я не повисла на 
узде коня! Р I 173. Она (кошка) поняла его наме-
рение и с видом торопливой благодарности уце-
пилась за его рукав. Д 185.6. 

• уцепйлась: Р I 173 Д 185.6. 

УЧАСТВОВАТЬ (27). Принимать участие в 
чём-н., действовать вместе с другими в ка-
ком-н. общем деле, быть сотрудником в чём-н. 
Она участвовала во всех суетностях большого 
света, таскалась на балы, где сидела в углу, раз-
румяненная и одетая по старинной моде ПД 
233.34. Беспечно окружась Корреджием. Кано-
вой, Ты, не участвуя в волнениях мирских. По-
рой насмешливо в окно глядишь на них С3 
154.97. „Как!" — повторял он, выходя из себя. 
— „Сын мой участвовал в замыслах Пугачева! 
Боже праведный, до чего я дожил! —4 4 КД 
370.4. Книгопродавец Смирдин издает журнал, в 
коем просил меня участвовать. Пс 864.6. 
Долг.<орукий> послал Нарышкину письмо, пи-
санное по-французски, в котором просил он его 
участвовать в подписке. Ж2 322.32. 

• участвовать: АГ1 18.8 Ж, 93.26 Ж2 50.16. 
322.32 Пс 2.42, 297.3, 345.21, 864.6. 949.8: уча-
ствую: Пс 306.4; участвует: Ж, 231.[30] Пс 
120.19; участвуют: Ж| 79.13; участвовал: Д 
197.19 КД 370.4 ИП 115.28 Ж2 154.22 Пс 364.2, 
1122.17; участвовала: ПД 233.34 Ж, 268.3: уча-
ствовали: КД 382.6 Ж2 42.11, 147.12; Мн.Р. 
участвующих: Ж2 184.14; Т. участвующими: 
Пс 864.9; участвуя: С3 154.97. 

УЧАСТИЕ (участье) (43). 1.Деятельность 
совместно с другими в какой-н. области; со-
трудничество в чём-н. (11). подозрения насчет 
участия моего в замыслах бунтовщиков к не-
счастию оказались слишком основательными 
КД 369.35. Неоднократно пострадав за свое ис-
кусство, услужливость и участие в разных за-
мечательных происшедствиях, он умер уже в 
глубокой старости ИГ 136.29. Отказавшись от 
участия во всех наших журналах, я лишился и 
своих доходов. Пс 1116.13. II п р и н я т ь, 
п р и н и м а т ь у ч а с т и е в чём: Но шам-
панское явилось, разговор оживился, и все при-
няли в нем участие. ПД 227.19. П.<етр> 
А.<лександрович> обнадежил меня, что Вам 
угодно будет принять участие в издании Совре-
менника. Пс 1354.4. Не все приходят вдруг и не 
всякой принимает в этом деле одинаков с другим 
участие; Ж2 63.26. 

2. Сочувствие, сердечное, благожелательное 
отношение (32). Смешон, участия кто требует у 
света! С3 162.13. Вновь лире слез и тайной муки 
Она с участием вняла — С2 204.10. И долго, 
долго перед ним Она, задумчива, сидела; Как бы 
участием немым Утешить пленника хотела; КП 
I 143. томимый вновь, Я умолял тебя недавно 
Обманывать мою любовь, Участьем, нежностью 
притворной Одушевлять свой дивный взгляд, 
Играть душой моей покорной, В нее вливать 
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огонь и яд. С2 205.5. || п р и н и м а т ь у ч а -
с т и е в ком, чёл*, в с у д ь б е кого, чего: 
о к а з ы в а т ь у ч а с т и е кому, Он 
принимает в тебе живое, горячее участие, Арза-
маское — не придворное. Пс 401.3. Чарский 
приехал из первых. Он принимал большое уча-
стие в успехе представления ЕН 271.12. — При-
знаюсь: я принимаю участие в судьбе этой мо-
лодой женщины. Гос 38.26. Батюшка поручил 
мне засвидетельствовать глубочайшую свою 
благодарность за участие, принимаемое вами в 
несчастии, которое нас постигло. Пс 1212.4. 
Сердечно благодарю В.<аше> в.<ысокопревос-
ходительство> за лестное участие вами 
оказы<ваемое>. Пс 698.2. | | б е з у ч а с т ь я 
{безучастно, не проявляя внимания, интереса): 
Прилежно в памяти храня Измен печальные 
преданья. Ты без участья и вниманья Уныло 
слушаешь меня... С3 156.11. Но Таня, точно как 
во сне. Их речи слышит без участья ЕО VII 47.9. 

*Ед.Р. участия: 1 .КД 369.35 Пс 1116.13; 
2.С3 162.13 КД 281.3; участья: 2. С3 156.11 ЕО 
VII 47.9; В. участие: I. ИГ 136.29 ПД 227.19 ИП 
39.7, 88.43 Ж2 57.28, 62.13, 63.26, D 342.33 Пс 
1354.4; 2. Гос 38.26 РПс 50.17 Ро 157.1 ЕН 
271.12 Ж\ 10.6, 27.26, 66.2 Ж2 41.11, 48.31 Пс 
15.4, 21.44, 187.4, 401.3, 568.12, 592.16, 698.2, 
1212.4; Т. участием: 2. С2 154.40, 204.10 КП I 
143 Д 204.19 Ж2 59.2, 64.23, 133.30; участьем: 
2. С2 56.25, 205.5 С3 203.3; П. в участии: 2. Пс 
473.31. 

УЧАСТНИК (4). Как бы хорошо было, если 
нынешней зимой я был свидетелем [тв<оего>] и 
участником твоего торжества! Пс 230.13. 18-е 
брюмера Арно находился при Бонапарте одним 
из ревностных участников военного переворота 
Ж2 58.2. H у ч а с т н и к в чём: Эти господа в 
короткой связи между собою и вероятно друг 
другу передают взаимные замечания о новых 
произведениях. Зачем не сделать и нас участни-
ками в их критических беседах. Ж\ 90.31. 

• Ед.Т. участником: Пс 230.13,14; Мн.Р. уча-
стников: Ж2 58.2; Т. участниками: Жх 90.31. 

УЧАСТНИЦА (1). у ч а с т н и ц а в чём: 
Потом двинулись и многочисленные гости, 
приехавшие поклониться той, которая так давно 
была участницею в их суетных увеселениях. 
• Ед.Т. участницею: ПД 246.32. 

УЧАСТОК (3). Каждый владелец управлял в 
своем участке по своему, установливал свои за-
коны, соблюдая свои выгоды, и старался окру-
жить себя достаточным числом приверженцев, 
для удержания в повиновении своих вассалов, 
или для отражения хищных соседей. Ж\ 202.10. 

• £<М7. в участке: Ж, 202.10,19; Мн.В. уча-

стки: Ж*, 202.8. 
УЧАСТЬ (72). Судьба, доля. Не дорого ценю 

я громкие права. От коих не одна кружится го-
лова. Я не ропщу о том. что отказали боги Мне в 
сладкой участи оспоривать налоги. Или мешать 
царям друг с другом воевать: С3 262.4. Д и -
м и т р и й — Найду ли смерть, как воин в 
битве честной, Иль как злодей на плахе площад-
ной. Не будешь ты подругою моею, Моей судь-
бы не разделишь со мною: Но — может быть, ты 
будешь сожалеть Об участи, отвергнутой то-
бою. />ГХШ 189. Д о н Г у а н. Мне. мне мо-
литься с вами. Дона Анна! Я не достоин участи 
такой. КГ III 33. II р е ш и т ь ( р е ш а т ь) 
участь чего (предопределить, предопреде-
лять исход, результаты чего-н.): Благодаря пре-
красным распоряжениям и действиям кн.<язя> 
Меншикова, участь главного сражения была 
решена заранее. П Прим. 32.2. Чуждый военному 
искусству, я не подозревал, что участь похода 
решалась в эту минуту. ПА 466.17. 

+ Ед.И. участь: С3 193.70 ЗС Прим. 11.3 П 
Прим. 32.2 БГ\Х 84 АП 8.22 Гос 39.16 Д 212.21. 
214.26 КД 319.21, 379.35 Уч 406.3 ПА 464.23. 
466.17 ИП 69.6, 78.36, 101.30 Ж*, 61.11, 270.22, 
274.17 Ж2 46.5,15, 49.13, 59.13, 125.32 Пс 110.4, 
246.14, 1037.18; <у>часть: Пс 19.80; Р. участи: 
С, 4.15 КГ III 33 Д 218.38 К 257.21 КД 341.14 
РЖ 387.8 ПА 459.28 ИП 98.39 Ж, 16.28, 244.37 
Ж2 324.17 Пс 92.2, 115.29, 181.47, 242.20, 587.7, 
971.8; Д. участи: Пс 218.8; В. участь: С, 19.78 
ЗС Прим. 11.4 Я Прим. 14.2 Po 153.3 ПД 236.24 
КД 380.1 ЗМ 299.8, 326.28, 332.1 Ж, 110.19 Пс 
109.4, 202.23; Т. участью: С, 120.3 С2 148.98 С3 
249.11 Ро 149.9; участию: АП 27.5; П. в участи: 
С3 262.4; на участи: Ж, 59.16; об участи: С, 
76.34 КП II 59 БГ XIII 189 Д 214.25 К 257.35, 
258.40 ИП 20.3. 

участье см. участие. 
УЧЕБНЫЙ (1). Связанный с организацией 

обучения, образования, г. попечитель С.<анкт> 
П.<етер>Б.<ургского> учебного округа изустно 
объявил мне, что не может более позволить мне 
печатать моих сочинений • Ед.Р. м.р. учебного: 
Д/б 20.16. 

УЧЕНИЕ (ученье) (31). 1. Действие по глаг. 
у ч и т ь ; обучение кого-н. чему-н. (11). И там, в 
учёньи колдунов, Провел невидимые годы. На-
стал давно желанный миг, И тайну страшную 
природы Я светлой мыслию постиг: РЛ I 426. 
Увидя нас, он к нам подошел, сказал мне не-
сколько ласковых слов и стал опять командо-
вать. Мы остановились-было смотреть на уче-
ние; КД 297.9. Предметы учения в первые годы 
не требуют значительной перемены. Ж| 46.16. 
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I Усвоение, изучение чего-н. Оставя книг учёнье, 
В досужный мне часок У добренькой старушки 
Душистый пью чаек; С\ 27.355. || Занятие по 
обучению военному делу [возможно мн. ч.]. 
Жизнь армейского офицера известна. Утром 
ученье, манеж; обед у полкового командира или 
в жидовском трактире; вечером пунш и карты. В 
65.8. В богоспасаемой крепости не было ни 
смотров, ни учений, ни караулов. КД 299.22. В 
версте от города находилась высокая мишень, 
служившая целью во время артиллерийских 
учений. ИП 26.8. Скажи барину: гости-де ждут, 
щи простынут; слава богу, ученье не уйдет; ус-
пеет накричаться. КД 297.23. 

J,. Действие по глаг. учиться; процесс 
приобретения, овладения какими-н. знаниями, 
навыками (16). Выл некто Анджело, муж опыт-
ный, не новый В искусстве властвовать, обычаем 
суровый. Бледнеющий в трудах, учёньи и посте 
А I 30. Ученье делалось на время твой кумир: 
Уединялся ты. За твой суровый пир То чтитель 
промысла, то скептик, то безбожник. Садился 
Дидерот на шаткий свой треножник Су 154.29. 
Ц а р ь . А это что такое Узором здесь виется? 
Ф е о д о р. Это Волга. Ц а р ь . Как хорошо! 
вот сладкий плод ученья! БГ X 24. Чтение — 
вот лучшее учение — Пс 37.11. Ему ль теперь у 
двери гроба Начать учение измен, И потемнять 
благую славу? П I 428. 

3. Знание, образованность. учёность ( 1 ). И вы 
восстаньте же, Парнасские жрецы. Природой и 
трудом воспитанны певцы В счастливой ереси и 
Вкуса и Ученья, Разите дерзостных друзей Не-
просвещенья. С| 63.97. 

4. Система взглядов, воззрений кого-н.\ рели-
гиозная система, вероучение (3). Прослыть апо-
столом Зенонова учёнья, Быть может, хорошо 
— но ни тебе, ни мне. Сх 88.5. То. что некогда 
слыло скрытным учением гиерофантов. было 
потом обнародовано, проповедано на площадях 
Ж2 31.10. Римская цивилизация и паганизм в нем 
(обществе средних веков) оставили свои следы; 
христианская религия несла ему свое учение и 
торжества; Ж2 146.12. 

*Ед.И. учение: 2. БК 121.28 РП 417.21 Ж, 
30.8 Пс 37.8,11; учёнье: \. В 65.8; 2. Су 154.29 
КД 297.73; Р. учения: 1.Ж, 46.16.30: 2. Ж, 44.9, 
46.12,24, 72.18; учёнья: 2 .БГХ 24; 4. С, 88.5; 
Учёнья: 3. С, 63.97; Д. учению: 2.АП 3.17: 
учёнью: 2. С, 63.116; В. учёние: 1. КД 297.9; 
2. П I 428 КД 283.22; 4. Ж2 146.12; учёнье: 1. С, 
27.355; Т. учением: 4.Ж2 31.10; П. в учёньи: 
1. РЛ I 426; 2. А I 30; Мн.И. учения: 1. ИП 26.33; 
учёнья: 1. С, 94.20; Р. учений: 1. КД 299.22 ИП 
26.8. 

УЧЕНИК (18). 1. Учащийся какого-н. учебно-
го заведения (4). В ушах моих всё еще отзывает 
шум и крики играющих кадетов, и однообразное 
жужжание прилежных учеников, повторяющих 
вокабулы — МЧ 403.11. В классах он был из по-
следних учеников — и более отличался в играх. 
Ж| 276.11. В числе убитых находился директор 
гимназии, Каниц, несколько учителей и учени-
ков, и полковник Родионов. ИП 66.22. Ему по-
ручено было пригласить в российскую службу 
несколько горных чиновников и отдать там в 
обучение разным горным мастерствам послан-
ных с ним академических учеников. Ж2 D 342.3. 

2. Лицо, изучающее или изучавшее какои-н. 
предмет, какую-н. отрасль науки, какое-н. дело 
под руководством кого-н. (14). А точно: силой 
магнетизма Стихов российских механизма Едва 
в то время не постиг Мой бестолковый ученйк. 
ЕО VIII 38.8. В это время Вольтер не ладил с Се-
верным Соломоном, своим прежним учеником. 
Ж2 79.37. Валтер Скотт увлек за собою целую 
толпу подражателей. Но как они все далеки от 
шотландского чародея! подобно ученику Аг-
риппы, они, вызвав демона старины, не умели 
им управлять и сделались жертвами своей дер-
зости. Ж*| 92.8. Перен. О том, кто предаётся 
чему-н. [чего]. Д о н Г у а н. Так, Разврата 
Я долго был покорный ученйк, Но с той поры 
как вас увидел я. Мне кажется, я весь переро-
дился. КГ IV 95. У Последователь, сторонник 
учения и практической деятельности кого-н. 
Радищев, хотя и вооружается противу материа-
лизма, но в нем всё еще виден ученик Гельве-
ция. Ж2 35.3. Век романтизма не настал еще для 
Франции — Лавинь бьется в старых сетях Ари-
стотеля — он ученик трагика Вольтера, а не 
природы — Пс 91.13. Все возвышенные умы 
следуют за <Вольтером>. Задумчивый Руссо 
провозглашается его учеником; Ж, 272.18. В 
uiymn. употр. его ласкал супруг лукавый. Фоб-
ласа давний ученйк, И недоверчивый старик, И 
рогоносец величавый. Всегда довольный сам со-
бой, Своим обедом и женой. ЕО I 12.10. 

*Ед.И. ученйк: 2. Су 260.1 ЕО I 12.10, VIII 
38.8 Ж2 35.3, 48.20, 317.36 Пс 91.13, 179.5; перен. 
КГ IV 95; Д. ученику: 2. Ж, 92.8; Т. учеником: 
2. Ж\ 204.11, 272.18 Ж, 79.37: Мн.Р. учеников: 
1. МЧ 403.11 ИП 66.22 Ж, 276.11; 2. Ж2 31.14: В. 
учеников: 1. Ж2 D 342.3. 

УЧЕНИЦА (3). Кто ей внушал умильный 
вздор, Безумный сердца разговор И увлекатель-
ный, и вредный? Я не могу понять. Но вот Не-
полный, слабый перевод, С живой картины спи-
сок бледный, Или разыгранный Фрейшиц Пер-
стами робких ученйц: ЕО III 31.14. он мало 
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занимался воспитанием маленького Саши — 
зато с большим прилежанием следовал за музы-
кальными успехами своей ученицы, и часто по 
целым часам сиживал с нею за фортепьяно. Д 
202.25. 

• £<).//. ученица: АП 19.23; Р. ученицы: Д 
202.25: Мн.Р. ученйц: ЕО III 31.14. 

УЧЕНОСТЬ (22). Обладание большими по-
знаниями в одной или нескольких науках; образо-
ванность. Ноты Русск<ой> ист<ории> свиде-
тельствуют обширную ученость Кар<амзина>, 
приобретенную им уже в тех летах, когда для 
обыкновенных людей круг образования и позна-
ний давно окончен Ж2 306.1. за ужином я сидела 
против Ветошкина. Я спросила его, каким обра-
зом добился он учености. Ж2 174.33. Не стану 
заступаться за историков и стихотворцев моего 
времени: те и другие имели в старину, первые 
менее шарлатанства и более учености и трудо-
любия, вторые более искренности и душевной 
теплоты. Пс 1037.14. | Об учёных, о тех, кто за-
нимается наукой. Образованность и потребность 
веселиться сблизили все состояния. — Литера-
тура, Ученость и Философия оставляли тихий 
свой кабинет и являлись в кругу большого света 
угождать моде, управляя ее мнениями. АП 4.3. 
j О науке, образованности вообще, просвещение 
века требует важных предметов размышления 
для пищи умов, которые уже не могут довольст-
воваться блестящими играми воображения<?> и 
гарм.<онии>, но ученость, политика и филосо-
фия еще по-русски не изъяснялись — Ж*, 21.13. 
II Высокий научный уровень чего-н. [чего]. В 
Мыслях И. Делорма изложены его мнения каса-
тельно французского стихосложения. Критики 
хвалили верность, ученость и новизну сих заме-
чаний. Ж\ 200.20. 

*Ед.И. ученость: Ж, 21.13, 34.6, 247.20 Ж2 
75.24 Пс 623.19; Ученость: АП 4.3; Р. учёности: 
ЕО II 6.10 Ж2 97.32, 174.33 Пс 345.32, 1037.14; 
Д. учености: Ж2 63.27; В. ученость: Ж", 22.33, 
57.28, 200.20 Ж2 306.1; Т. ученостию: ИП 85.7, 
390.1 Ж, 212.26, 263.9; ученостью: Ж, 78.5; /7. в 
учености: Ж", 62.28. 

УЧЕНЫЙ (77). 1. Выученный, наученный че-
му-н. (3). У лукоморья дуб зеленый; Златая цепь 
на дубе том: И днем и ночью кот учёный Всё 
ходит по цепи кругом; РЛ I 3. Брадатый староста 
Авдей С поклоном барыне своей Заместо крас-
ного яичка Поднес учёного скворца. С3 89.4. 

2. Образованный, обладающий большими по-
знаниями: искушённый в науках (31 ). Онегин был 
по мненью многих (Судей решительных и стро-
гих) Учёный малый, но педант: ЕО I 5.7. Сума-
роков очень уважал Баркова как ученого и ост-

рого критика и всегда требовал его мнения каса-
тельно своих сочинений. Ж2 170.23. Г. Полевой 
доказал, что почтенный редактор пользуется 
славою ученого мужа, так сказать, на честное 
слово; Ж] 80.19. В ирон. употр. Ты прав — не-
сносен Фирс учёный, Педант надутый и мудре-
ный — Он важно судит обо всем, Всего он знает 
по немногу. С2 89.1. С позволения сказать, Мно-
го в свете рифмодеев, Всё учёных грамотеев, 
Чтобы всякий вздор писать; С\ К 131.38. 

3. Специалист в какой-н. области знаний [в 
знач. сущ.] (10). Ибрагим видал Петра — в ча-
сы отдохновения рассматривающего переводы 
иностранных публицистов, или посещающего 
фабрику купца, рабочую ремесленника и каби-
нет ученого. АП 13.25. Полуизмаранный альбом, 
творенье Фихте и Платона Да два восточных 
лексикона Под паутиною в углу Лежали грудой 
на полу, — Предмет занятий разнородных Учё-
ного да крыс голодных. С3 42.60. Ученый без 
дарования подобен тому бедному мулле, кото-
рый изрезал и съел Коран, думая исполниться 
духа Магометова. Ж\ 52.6. В ирон. употр. Наши 
так называемые ученые принуждены заменять 
существенные достоинства изворотами более 
или менее удачными: порицанием предшествен-
ников, новизною взглядов, приноровлением 
модных понятий к старым давно известным 
предметам и пр. Ж2 101.7. 

4. Относящийся к науке; отличающийся учё-
ностью, научный (25). Смотрите путешествие 
графа И. Потоцкого, коего ученые изыскания 
столь же занимательны, как и испанские рома-
ны. ПА 452.8. Он учреждал училища, беспре-
станно поучал свою паству, а часы досуга по-
свящал ученым занятиям. Ж2 14.18. Слог изда-
теля должен будет служить образцом для всех 
ученых словарей. Ж2 102.35. Критика его состо-
ит в ученом сличении преданий, в остроумном 
изыскании истины, в ясном и верном изображе-
нии событий. Ж| 120.29. избегайте ученых тер-
минов; и старайтесь их переводить, то-есть, пе-
рефразировать: Пс 732.21. В ирон. употр. Неу-
жто между нынешними женщинами не найдется 
ни одной, которая захотела бы испытать на са-
мом деле справедливость того что твердят ей 
поминутно — что любовь ее была бы дороже им 
жизни. — Положим, это и любопытна было бы 
узнать. Но каким образом можно сделать это 
ученое испытание? Мы 424.9. || Выражающий 
учёность; обусловленный, вызванный учёно-
стью. Имел он счастливый талант Без принуж-
денья в разговоре Коснуться до всего слегка, С 
учёным видом знатока Хранить молчанье в 
важном споре ЕО I 5.11. К тебе, приветливый 
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потомок Аристиппа, К тебе явлюся я; увижу сей 
дворец. Где циркуль зодчего, палитра и резец 
Ученой прихоти твоей повиновались И вдохно-
венные в волшебстве состязались. О? 154.7. мой 
скучный проповедник. Умерь ученый вкуса 
гнев! Поди, кричи, брани другого И брось ле-
нивца молодого. Об нем тихонько пожалев. С| 
50.118. II Точный, следующий определённым пра-
вилам. — Знатоки отдадут справедливость уче-
ной отделке и звучности гекзаметра и вообще 
механизму стиха г-на Катенина, слишком пре-
небрегаемому лучшими нашими стихотворцами. 
Ж, 221.26. 

5. Принадлежащий, свойственный учёному — 
специалисту в какой-н. области знаний (8). У 
нас никто не в состояньи исследовать огромное 
создание Карамзина, — зато никто не сказал 
спасибо человеку, уединившемуся в ученый ка-
бинет во время самых лестных успехов и посвя-
тившему целых 12 лет жизни безмолвным и не-
утомимым трудам. Ж2 305.36. немец-лекарь, в 
черном кафтане и в ученом парике, вошел, по-
щупал у Наташи пульс и объявил по-латыни, а 
потом и по-русски, что опасность миновалась. 
АП 29.29. В ирон. употр. В конце минувшего го-
да редактор Вестника Европы, желая в следую-
щем 1829 году потрудиться еще и в качестве из-
дателя, объявил о том публике, всё еще худо 
понимающей различие между сими двумя уче-
ными званиями. Ж] 77.9. || у ч е н ы й с в е т . 
В шутл. употр. В последнем вкусе туалетом За-
няв ваш любопытный взгляд, Я мог бы пред 
учёным светом Здесь описать его наряд: ЕО I 
26.3. В ирон. употр. Я справлялся о псковских 
операторах; мне указали там на некоторого Все-
воложского, очень искусного по ветеринарной 
части и известного в ученом свете по своей кни-
ге об лечении лошадей. Пс 182.6. 

• £<).#. учёный: Х.РЛ I 3,32: 2. С-> 89.1 ЗС 
Предисл. 18 ЕО 1 5.7 Ж, 40.24, 133.24, 276.15 Ж2 
72.7, 96.22, 156.29, 163.35 Пс 845.32; 3. Ж, 52.6 
Ж2 145.34,39; 5.Ж2 81.13; Р. учёного: 2. ИП 
116.7 Ж, 77.28, 80.19 Пс 1214.3; 3. С, 42.60 АП 
13.25 Пс 801.7; ученой: 4.Ж2 145.13 Пс 663.3; 
5.Ж| 81.1; Д. учёной: 4. С3 154.7 Ж, 221.26; В. 
учёный: 4. С, 50.118; 5. Ж, 57.25 Ж> 305.36; 
учёного: 1. С3 89.4; 2.АП 11.27 Ж2 72.4, 170.23, 
337.4; ученое: 4. Мы 424.9; Т. учёным: 2. Ж, 
41.7, 123.22 Ж2 174.11; 4. ЕО I 5.11; 5. ЕО I 26.3; 
учёной: 2. Ci 126.3; ученым: 4. Ж, 200.12; П. 
ученом: 5.АП 29.29 Пс 182.6; ученой: 4.Ж2 
145.15; ученом: 4. Ж, 120.29; Мн.И. ученые: 
2. Ж2 147.12; З.Ж2 101.7; 4. ПА 452.8; Р. учё-
ных: 2. С, К 131.38 ИП 85.2. Ж, 209.30; З.Ж, 
163.4 Ж2 57.31, 141.14; 4. ИГ 133.18 Ж| 95.5 Ж2 

102.35 Пс 732.21, 1116.11; Д. ученым: 4.Ж2 
14.18; В. ученые: 4. Ж, 53.19 Ж2 59.10; учёных: 
2. С, 18.11 Ж2 101.14; Т. учеными: 2. ИП 381.12; 
4. Ж2 75.20; 5. Ж, 77.9; П. ученых: 4. Ж, 98.6, 
244.27 Ж2 101.4, 210.7,10; f учен: 2. Ж, 209.31. 

ученье см. учение. 
УЧИЛИЩЕ (12). Он обучался в парижском 

военном училище, выпущен был капитаном ар-
тилерии, отличился в Испанской войне, и тяжело 
раненый, возвратился в Париж. АП 3.8. Во всех 
почти училищах дети занимаются литературою, 
составляют общества, даже печатают свои сочи-
нения в светских журналах. Ж\ 46.22. 

+ Ед.Р. училища: Ж, 46.1. 269.18; В. учили-
ще: ИГ 128.9: П. в училище: АП 3.8 Ж*, 45.12 
Ж2 312.12; Мн.Р. училищ: МЧ 405.10 Ж, 44.26, 
D 342.25; учил<ищ>: Ж, 101.12; В. училища: 
Ж2 14.17; Я. в училищах: Ж, 46.22. 

УЧИНИТЬ (11). Сделать, устроить что-н. 
Лишь ее похоронили, Свадьбу тотчас учинйли, 
И с невестою своей Обвенчался Елисей; МЦ 546. 
— Я воображал себе всё, что в состоянии был 
учинить озлобленный Швабрин. КД 379.33. || В 
сочетании с некоторыми сущ. в вин. пад. озна-
чает «произвести действие, соответствующее 
по значению этому сущ.». Он вышел из себя и в 
первую минуту гнева хотел было со всеми свои-
ми дворовыми учинить нападение на Кистенев-
ку Д 165.20. <за> обиду, учиненную храброму, 
храбрый лишается награды, коей он достоин Ж\ 
190.2. Сим извещаю вас, что убежавший из-под 
караула донской казак и раскольник Емельян 
Пугачев, учиня непростительную дерзость при-
нятием на себя имени покойного императора 
Петра III, собрал злодейскую шайку КД 314.12. 

• учинить: Д 165.20 КД 379.33 Д/б 4.18. 14.10: 
учинйли: МЦ 546 ЗМ 306.8; учините: Д/б 18.28: 
Ед.В. учиненную: Ж*, 190.2; [ учинено: ЗМ 
329.13; учинив: Ш318.24: учиня: КД314.12. 

УЧИНИТЬСЯ ( I ). Сделаться, стать, старый 
Теннер и всё его семейство учинились жертвою 
индийцев • учинились: Ж2 125.15. 

УЧИТЕЛЬ (62). Х.Лицо. занимающееся пре-
подаванием, обучающее какому-н. предмету 
(52). Отец ее, человек деловой и рассеянный, от-
дал ее на руки француженки, нанял учителей 
всякого рода, и после уж об ней не заботился. 
Гос 39.6. Кирила Петрович выписал из Москвы 
для своего маленького Саши француза-учителя 
Д 187.25. II Вообще лицо, обучающее чему-н. С 
неспокойной совестию и с безмолвным раская-
нием выехал я из Симбирска, не простясь с моим 
учителем и не думая с ним уже когда-нибудь 
увидеться. КД 285.24. 

2. Гчава и распространитель какого-н. учения 
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(1). н е б е с н ы й у ч и т е л ь (об Иисусе 
Христе): И не всуе, собираясь сказать несколько 
слов о книге кроткого страдальца, дерзнули мы 
упомянуть о божественном Евангелии: мало бы-
ло избранных (даже между первоначальными 
пастырями церкви), которые бы в своих творе-
ниях приближились кротостию духа, сладостию 
красноречия и младенческою простотою сердца 
к проповеди небесного учителя. Ж2 99.20. 

3. Тот. кто научил или учит чему-н., кто ока-
зывает или оказал влияние на развитие кого-, 
чего-н. (9). Подайте грозд Анакреона; Он был 
учйтелем моим: И я сойду путем одним На гру-
стный берег Ахерона... С\ 36.45. Суровый был в 
науке славы Ей дан учитель: не один Урок не-
жданый и кровавый Задал ей шведской паладин. 
П I 143. Пирует Петр. И горд и ясен И славы по-
лон взор его. И царской пир его прекрасен. При 
кликах войска своего, В шатре своем он угощает 
Своих вождей, вождей чужих, И славных плен-
ников ласкает, И за учйтелей своих Заздравный 
кубок подымает. П III 308. Очень знаю, что я его 
(Рылеева) учитель в стихотв. языке — но он 
идет своею дорогою. Пс 149.8. Первый из со-
временных французских писателей, учитель 
всего пишущего поколения, бывший некогда 
первым министром, несколько раз посланником, 
Шатобриян на старости лет перевел Мильтона 
для куска хлеба. Ж2 144.24. Р о ч е с т е р 
(Мильтону, который слушает его с рассеянно-
стию). По чести вы не понимаете поэзию. Вы 
умны, но у вас недостает вкуса. Послушайте: 
французы учители наши во всем. Изучайте Ра-
кана. читайте его пастушеские стихотворения. 
Ж2 139.31. Всей России притеснитель. Губерна-
торов мучитель И Совета он учйтель, А царю он 
— друг и брат. С-» 83.3. 

• £<U/. учйтель: 1 .Д 187.28, 188.16. 
189.15.192.3. 197.6, 198.15,23, 199.7. 200.36. 
204.1. 206.20,24,29 Уч 407.2 РП 415.21 Ж, 
101.5,14, 192.11,14,21; 3. С2 83.3 П I 143, III 311 
Ж, 144.24 Пс 149.8; Р. учителя: 1.Д 187.35. 
189.10. 193.9. 204.17 КД 300.34 Ж, 192.27; 2. Ж, 
99.20: З .Ж : 48.20; Д. учителю: \.Д 188.3, 190.1: 
В. учителя: \.Д 187.25. 202.26. 203.15 КД 280.7 
Ж\ 81.2: Т. учйтелем: \.Д 198.10 КД 285.24 Ж, 
44.34 Ж : 311.29: 3. С, 36.45: П. об учителе: 1 .Д 
208.32: Мн.И. учители: 1.Ж*2 48.11: 3. Ж2 
139.31: учителя: 1.Ж2 307.33; Р. учителей: \.Д 
203.6 ИП 66.22 Ж, 192.5; В. учйтелей: 1 .Гос 
39.6 Ро 149.14: 3. П III 308; в учители: \.Д 
200.14; в учителя: \.Д 200.39 Пс 58.30; Т. учи-
телями: \.Д 200.25 РП 417.6 Ж*, 190.34; П. в 
учителях: 1.Ж2 174.17. 

УЧИТЕЛЬСКИЙ (2). Прошло около месяца 

от его вступления в звание учительское до дос-
топамятного празднества, и никто не подозревал, 
что в скромном молодом французе таился гроз-
ный разбойник — Д 202.33. 

• Ед.И. учительское: Д 200.40; В. учитель-
ское: Д 202.33. 

УЧИТЬ (21). Сообщать кому-н. какие-н. зна-
ния, уменье, навыки. Как я сказал, Зарецкий мой, 
Под сень черемух и акаций От бурь укрывшись 
наконец, Живет, как истинный мудрец, Капусту 
садит, как Гораций, Разводит уток и гусей И 
учит азбуке детей. ЕО VI 7.14. Дело его ходить 
за Сашей и учить грамматике да географии Д 
188.11. по контракту обязан он был учить меня 
по-французски, по-немецки и всем наукам КД 
280.11. Только слава, что солдат учишь: ни им 
служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь. 
КД 297.30. Перен. Да, Часы неизъяснимых на-
слаждений! Они дают мне знать сердечну глубь 
<?>, В могуществе и немощах его, Они [меня] 
любить, лелеять учат Не смертные, таинствен-
ные чувства, И нас они науке первой учат — 
Чтить самого себя. С3 134.32,34. || Поучать. на-
ставлять, влиять на кого-н. в нужном направ-
лении. Мой друг, ты вел себя прекрасно: Ты ни-
кому там не мешал, Ариста нежно утешал, Давал 
полезные советы И ни рубля не проиграл. Люб-
лю: вот каковы поэты! А то, уча безумный свет, 
Порой грешит и проповедник. С3 53.20. — „По-
слушайте, — сказал священник мужикам, — Как 
в церкви вас учу, так вы и поступайте. Живите, 
хорошо, а мне — не подражайте". С\ 4.81. 

• учйть: Р I 185 Д 188.11 КД 280.11 МШ 
393.25 Ж2 111.9 Пс 977.33, D 9.1: учу: С, 4.81: 
учишь: КД 297.30; учит: С3 92.10 ЕО VI 7.14: 
учат: С, 4.35: перен. С, 134.32.34: учйл: ЕО I 
3.11 АП 33.20 Д 208.30 КД 297.28. 299.23; учй: 
С, 60.27; уча: С3 53.20. 

УЧИТЬСЯ (28). 1. Приобретать какие-н. 
знания, уменье, навыки (24). Мы все учйлись 
понемногу Чему-нибудь и как-нибудь, Так вос-
питаньем, слава богу, У нас немудрено блеснуть. 
ЕО I 5.1. Ц а р ь . — Учись, мой сын: наука 
сокращает Нам опыты быстротекущей жизни — 
БГ X 27. смотрю в окны низиньких домиков: 
здесь сидит семейство за самовар<ом>. там слу-
га мятет комнаты, далее девочка учится за фор-
те-пиано Уч 407.1. Благодарю, душа моя, за то. 
что в шахматы учишься. Пс 772.24. || Усваивать 
что-н. на основе какого-н. опыта. И днесь учй-
тесь, о цари: Ни наказанья, ни награды. Ни кров 
темниц, ни алтари Не верные для вас ограды. С2 
25.89. | у ч и т ь с я о т кого: ..Взгляни. — 
сказал, — с подругой голубок Там обнялись под 
тенью лип густою!*4 ..Беги! беги!" — Рассудок 
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повторил, „Учйсь от них!" — Эрот ей говорил. 
СI 8.18. У Приучать себя к чему-н., привыкать к 
чему-н. [с инф.]. Учйтесь властвовать собою; Не 
всякой вас, как я, поймет; К беде неопытность 
ведет ЕО IV 16.12. Свободу лишь учася славить, 
Стихами жертвуя лишь ей, Я не рожден царей 
забавить Стыдливой Музою моей. С2 38.5. Я 
здесь, от суетных оков освобожденный, Учуся в 
Истинне блаженство находить С2 56.22. В уеди-
нении мой своенравный гений Познал и тихой 
труд, и жажду размышлений. Владею днем мо-
им; с порядком дружен ум; Учусь удерживать 
вниманье долгих дум; С2 128.18. 

2. Быть учеником где-н., у кого-н. (4). Я учил-
ся тогда в Наполеоновском лицее Ж2 48.6. я 
учился в Московском университете. Ж, 133.24. 
— Aurelius Victor? — прервал [Вершнев], кото-
рый учился некогда у езуитов, Аврелий Виктор, 
писатель IVго столетия. Мы 421.17. 

• учйться: 1.С2 151.14 АП 19.18 Ж, 101.12 Ж2 
302.5, 318.25 Пс 227.16; уч^сь: 1. С2 128.18; учу-
ся: 1. С2 56.22; учишься: \.Пс 772 24; учится: 
1. Уч 407.1 Ж> 205.36 Пс 435.12: учатся: 1.Ж, 
78.22 Пс 228.5; учился: 2. Мы 421.17 Ж, 133.24, 
237.14 Ж-> 48.6; учйлись: 1 . ЕО I 5.1; учйсь: 
1.С, 8.18 БГ X 27,33 Пс 37.8; учйтесь: 1. С2 
25.89 ЕО IV 16.12; Мн.И. учившиеся: 1.Ж, 
146.26 цит.: В. учивш<ихся>: 1.Ж, 70.21; уча-
ся: 1. С2 38.5. 

УЧРЕДИТЬ (28). Создать, основать. В Яиц-
ком городке учреждена была следственная ком-
миссия. ИП 10.14. Царь Ив.<ан> Вас.<ильевич> 
во время осады Казани учредил из детей бояр-
ских регулярное войско под названием стрель-
цов. Ж2 202.34. Для удержания в покорности 
башкирцев они решили обшим советом: учре-
дить за Уралом новую, Исетскую провинцию Ж2 
D 343.10. В шутл. употр. Прошла неделя, и ме-
жду ими завелась переписка. Почтовая контора 
учреждена была в дупле старого дуба. БК 21.35. 
II Установить, завести. Один среди своих вла-
дений, Чтоб только время проводить, Сперва за-
думал наш Евгений Порядок новый учредйть. 
ЕО II 4.4. Иван Петрович принужден был отме-
нить баршину и учредить весьма умеренный 
оброк; ПБ 60.17. Будьте исправны, учредите ка-
раулы. да ночные дозоры; КД 314.26. 

• учредйть: ЕО II 4.4 ПБ 60.17 ИП 15.31, 
29.27. ЗМ 329.26 Ж2 D 343.10: учредил: ИП 
35.12, 50.37. 74.17 Ж2 202.34, D 345.24; учреди-
ла: Ж2 18.32; учредите: КД 314.26; Ед.Р. учре-
жденной: ИП 10.7, 61.21; В. учрежденную: КД 
365.4; П. учрежденной: Пс 1088.9; МнЛ. учре-
жденных: ИП 28.38; { учрежден: ЗМ 300.4 Ж2 
310.13: учреждена: БК 121.35 ИП 10.14 Ж2 

13.39; учреждено: ИП 11.22, 26.33, 76.25 Ж, 
223.22, 244.5. 

УЧРЕДИТЬСЯ (3). Создаться, организо-
ваться. В Оренбурге учредилась следственная 
комиссия под председательством полковника 
Неронова. ИП 11.37. Дамы заняли свои места по 
диванам. Около их составился кружок мужчин. 
Висты учредились. Гос 37.6. || Установиться. С 
того времени не проходило дня, чтоб молодой 
человек, в известный час, не являлся под окнами 
их дома. Между им и ею учредились неуслов-
ленные сношения. Г1Д 235.5. 

• учредилась: ИП 11.37; учредились: Гос 
37.6 ПД 235.5. 

УЧРЕЖДАТЬ (7). Несов. к у ч р е д и т ь . 
Он учреждал училища, беспрестанно поучал 
свою паству, а часы досуга посвящал ученым за-
нятиям. Ж2 14.17. Историк, ритор, механик, хи-
мик, минералог, художник и стихотворец, он 
(Ломоносов) всё испытал и всё проник: первый 
углубляется в историю отечества, утверждает 
правила общественного языка его — , учрежда-
ет фабрику, сам сооружает махины Ж, 32.32. В 
шутл. употр. Голицын возится с Глинкою и уч-
реждает родственно-аристократические празд-
ники. Пс 387.20. II Организовывать, подготавли-
вать. Грозы не чуя между тем, Неужасаемый 
ничем, Мазепа козни продолжает. С ним полно-
мощный езуит Мятеж народный учреждает И 
шаткой трон ему сулит. П I 373. 

• учреждать: Ж2 51.24; учреждает: П I 373 
Ж, 32.32 Ж2 203.23,24 Пс 387.20; учреждал: Ж2 
14.17. 

УЧРЕЖДАТЬСЯ (1). Едва успел я приехать, 
как узнаю, что около меня оцепляют деревни, 
учреждаются карантины, •учреждаются: Ж2 
309.39. 

УЧРЕЖДЕНИЕ (8). \.Действие по глаг. 
у ч р е д и т ь , у ч р е ж д а т ь (3). После се-
го определил Татищев казенных надзирателей на 
все частные заводы, назвав их шихтмейстерами, 
и дал чиновникам сим наказ, применяясь к уч-
реждению саксонских и шведских заводов. Ж2 
D 342.23. Татищев обратил особенное внимание 
на учреждение горных училищ в Кунгуре, Со-
ликамске и по заводам. Ж2 D 342.24. 

2. Общественное установление, та или иная 
форма общественного устройства, обществен-
ного распорядка (5). В 1740 году положено было 
преобразовать внутреннее управление Яицкого 
войска, и Неплюев, бывший в то время орен-
бургским губернатором, представил в Военную 
коллегию проект нового учреждения; но боль-
шая часть предположений и предписаний оста-
лась без исполнения ИП 10.2. Америка спокойно 
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совершает свое поприще, доныне безопасная и 
цветущая, сильная миром, упроченным ей гео-
графическим ее положением, гордая своими уч-
реждениями. Ж2 104.6. К простым и грубым 
учреждениям, еще принесенным ими с Дона, 
Яицкие казаки присовокупляли и другие, мест-
ные, относящиеся к рыболовству — и к праву 
нанимать на службу требуемое число казаков 
ИП 9.20. 

• Ед.И. учреждение: 2. ИГ1 376.5; Р. учреж-
дения: 2. ИП 10.2; Д. учреждению: 1. Ж2 D 
342.23; В. учреждение: 1. Ж2 D 342.24; П. при 
учреждении: \ .Ж 2 D 342.30; МнД. учрежде-
ниям: 2. ИП 9.20; В. учреждения: 2. ИИ 9.23; Т. 
учреждениями: 2. Ж2 104.6. 

УЧТИВЕЕ (3). 1. Сравн. ст. к у ч т и в ы й 
(1). Покажите ему это письмо и попросите его 
высокородие от моего имени впредь быть учти-
вее и снисходительнее. Пс 345.6. 

2. Сравн. ст. к у ч т и в о (2). Чскалинский 
останавливался послс каждой прокидки, чтобы 
дать играющим время распорядиться, записывал 
проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, 
eine учтивее отгибал лишний утл , загибаемый 
рассеянною рукою. ИД 250.11. 

• учтивее: I. Пс 345.6; 2. ПД 250.11 Ж2 
138.35. 

УЧТИВО (9). То был приятный, благородный, 
Короткий вызов иль картель: Учтйво, с ясно-
стью холодной Звал друга Ленский на дуэль. ЕО 
VI 9.3. М о ц а р т . — Человек, одетый в чер-
ном, Учтйво поклонившись, заказал Мне Req-
uiem и скрылся. MC II 18. Графиня приняла Иб-
рагима учтиво, но безо всякого особенного вни-
мания: АП 4.38. На другой день послал он их 
журналисту, который учтиво его благодарил Ж, 
59.17. 

• учтйво: ГН 138 ЕО VI 9.3 MC II 18 АП 4.38 
ПК 117.33// 198.1 ЯЛ 250.10 Ж, 59.17 Пс 302.3. 

УЧТИВОСТЬ (6). но как же мне стало сове-
стно, когда Фазил-Хан отвечал на мою неумест-
ную затейливость простою, умной учтивостию 
порядочного человека! ПА 452.39. Во Франции, 
к земле прославлен пой своею учтивостию, 
грамматика торжественно провозгласила муже-
ский род благороднейшим. Ж, 53.9. 

• Ед.Р. учтивости: Ж, 160.31; В. учтивость: 
Ж, 40.25 Ж, 301.30; Т. учтивостию: ПА 452.39 
Ж, 53.9 Пс 812.5. 

УЧТИВЫЙ (25). Почтительно-вежливый в 
обращении с другими людьми. Не владетель я 
Сераля, Не арап, не турок я. За учтивого китай-
ца, Г рубого американца Почитать меня нельзя 
С| 1.87. Они прошли ряд великолепных комнат, 
наполненных учтивыми официантами. ПД 

249.31. В ирон. употр. Державин, Карамзин ма-
нят его желанье, А должен посвятить бесплод-
ное вниманье На бредни новые какого-то враля, 
Которому досуг петь роши да поля, Да связь ут-
ратя в них, ищи ее сначала, Или вымарывай из 
тощего журнала Насмешки грубые и площадную 
брань, Учтивых остряков затейливую дань. С2 
176.30. II Вежливый, выражающий почтитель-
ность; не выходящий из границ почтительно-
сти, вежливости; проявляющийся в почтитель-
ной, вежливой форме. Проснулся он; ему прино-
сят Письмо: князь N покорно просит Его на ве-
чер. „Боже! к ней!... О буду, буду!" и скорей Ма-
рает он ответ учтйвый. ЕО VIII 21.9. Поверь: 
когда слепней и комаров Вокруг тебя летает рой 
журнальный, Не рассуждай, не трать учтивых 
слов, Не возражай на писк и шум нахальный: С2 
255.3. Поведение со мною мужчин, как бы оно 
ни было учтиво, поминутно задевало мое само-
любие. РПс 45.16. А ты, младое вдохновенье, 
Волнуй мое воображенье, Дремоту сердца ожив-
ляй, В мой угол чаще прилетай. Не дай остыть 
душе поэта — Среди кокеток богомольных, 
Среди холопьев добровольных, Среди вседнев-
ных, модных сцен, Учтйвых, ласковых измен 
ЕО Прим. 40.21. Вы вдруг в трагическом жару 
Седую воскресили древность — Вы проповедуе-
те вновь Покойных рыцарей любовь, Учтйвый 
жар и грусть и ревность. С2 151.34. 

• Ед.И. учтивый: Пс 76.43; учтивая: С2 
248.5; учтив<ая>: РПс 51.20; учтивое: Ж, 
151.16, 169.16; В. учтйвый: С2 151.(34] ЕО VIII 
21.9 Ж, 91.6; учтйвого: С, 1.87; учтивое: ЗМ 
335.39; Т. м.р. учтивым: Ж, 168.23 Ж2 95.28; 
Мп.Р. учтйвых: С2 176.30, 255.3 ЕО Прим. 
40.21; Т. учтивыми: Д 209.31 ПД 249.31; { уч-
тйв: С3 282.12 ПК Прим. 3.2 РПс 54.16 ЗМ 
314.32 Ж, 56.14 Ж2 302.1; учтива: Ж, 132.9; уч-
тиво: РПс 45.16. 

уш см. уж. 
УШИБ (1). Муромский попросил у Берестова 

дрожек, ибо признался, что от ушибу не был он 
в состоянии доехать до дома верьхом. • Ед.Р. 
ушибу: БК 118.14. 

УШИБИТЬСЯ (2). Иван Петрович подскакал 
к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. БК 
118.7. 

• ушибся: БК 118.7; ушиблись: Ж2 328.15. 
УЩЕЛИЕ (ущелье) (29). А там уж и люди 

гнездятся в горах, И ползают овцы по злачным 
стремнинам, И пастырь нисходит к веселым до-
линам, Где мчится Арагва в тенистых брегах, И 
нищий наездник таится в ущёльи, Где Терек иг-
рает в свирепом весельи; С3 136.17. Сцена моей 
поэмы должна бы находиться на берегах шум-

О 51 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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ного Терека, на границах Грузии, в глухих уше-
лиях Кавказа — Пс 21.58. В одно мгновенье 
верный бой Решит удар его могучий, И странни-
ка в ущелья гор Уже влечет аркан летучий. КП I 
262. II у ш е л ь е с к а л : О т е ц . Где был ты. 
сын? С ы н . В ущёльи скал, Где прорван каме-
нистый берег. И путь открыт на Дариял. Г 120. И 
вот ущёлье мрачных скал Пред нами <?> шире 
становится С3 141.1. 

*Ед.И. ушел не: ПА 445.3, 450.31.32. 452.4: 
ущелье: С3 141.1 ПА 451.27,34: Р. ущелия: ПА 
482.38; Д. ущелию: ПА 452.1: ущёлью: С3 139.8; 
В. ушелие: ПА 453.26, 460.15, 467.2.6.21; ущё-
лье: ЗС 12.18: Т. ущёльем: С3 272.21: Я. в уще-
лии: ПА 463.34; в ущёльи: С3 136.17 Т 120 ЗП 
114; в ущелье: С3 142.5; Мн.И. ущелия: ПА 
454.21: Р. ущёлий: Т 207; Д. ущёльям: С3 
252.15 КП Эп. 59; В. ущёлья: КП I 262; П. в 
ущелиях: Пс 21.58; в ущёльях: С, 110.77. 

УЩЕРБ (3). Пугачев, возвратясь в Берду, не-
годовал на своеволие смелого каторжника, и 
укорял его за разорение Защиты, как за ущерб 
государственной казне. ИП 47.8. литературная 
торговля находится в руках издателей Северной 
Пчелы — . О т сего терпят вещественный ущерб 
все литераторы, не находящиеся в приятельских 
сношениях с издателями Северной Пчелы; Д/б 
10.38. 

• Ед.И. ущерб: Пс 572.5; В. ущерб: ИП 47.8 
Д/б 10.38. 

УЩИПНУТЬ (1). Перен. дядя прислал мне 
свои стихотворения — я было хотел написать об 
них. кое-что, более для того, чтоб ущипнуть 
Дмитриева, нежели чтоб порадовать нашего ста-
росту: • ущипнуть: перен. Пс 49.43. 

УЮТНЫЙ (2). В прохладе древних рощ. на 
берегу морском. Найти нетрудно нам укромный, 
светлый дом. Где. больше не страшась народно-
го волненья. Под старость отдохнем в глуши уе-
диненья. И там. расположась в уютном уголке. 
При дубе пламенном, возженном в камельке. 
Воспомнив старину за дедовским фиялом. Свой 
дух воспламеню жестоким Ювеналом С2 1.55. 

• Ед.П. м.р. уютном: Ci 30.59 С2 1.55. 
УЯЗВИТЬ (3). 1. Нанести рану. язву (2). Пе-

рен. а) В крови горит огонь желанья. Душа тобой 
уязвлена, Лобзай меня: твои лобзанья Мне сла-
ще мирра и вина. С2 288.2: б) Жестокой стра-
стью уязвлённый, Досадой, злобой омрачен-
ный, Колдун решился наконец Поймать Людми-
лу непременно. РЛ IV 289. 

2. Болезненно задеть, оскорбить (самолюбие) 
(1). Уязвленное самолюбие, поминутно потря-
сенная чувствительность оставили в сердце его 
эту горечь, эту раздражительность, которые по-
том сделались главными признаками его харак-
тера. Ж, 278.16. 

• Ед.И. уязвлённый: 1. перен. б) РЛ IV 289; 
уязвленное: 2. Ж*) 278.16; \ уязвлена: 1. перен. 
а) С2 288.2. 

Ф 
ФАБЛИО (3). В средневековой литературе — 

небольшой стихотворный рассказ, преимущест-
венно комического или сатирического характе-
ра. Трубадуры обратились к новым источникам 
вдохновения, воспели любовь и войну, оживили 
народные предания, — родился ле, роман и 
фаблио. Ж J 37.17. Таинства, ле, фаблио пред-
шествовали созданиям Ариоста, Кальдерона, 
Dante, Шекспира. — Ж, 25.30. 

• фаблио: Ж, 25.30, 37.17, 269.26. 
ФАБРИКА (3). Он выстроил дом по собст-

венному плану, завел у себя суконную фабрику, 
утроил доходы и стал почитать себя умнейшим 
человеком во всем околодке БК 109.9. Ибрагим 
видал Петра в Сенате, оспориваемого Бутурли-
ным и Долгоруким, разбирающего важные за-
просы законодательства, — или посещающего 
фабрику купца, рабочую ремесленника и каби-
нет ученого. АП 13.24. 

• Ед.В. фабрику: АП 13.24 БК 109.9 Ж, 32.32. 

ФАБРИЧНЫЙ (2). Прочтите жалобы 
англ.<ийских> фабричных работников — воло-
са встанут дыбом. Жх 232.8. 

• Мн.Р. фабричных: Ж, 232.8, 257.11. 
ФАВН (17). В древнеримской мифологии — 

бог лесов и полей, покровитель пастухов. Вдруг 
Фавна зрит она. Философ козлоногий Под ли-
пою лежал И пенистый фиал, Венком украсив 
роги, Лениво осушал. С\ 110.203. Вдруг из глу-
бины пещеры Чтитель Вакха и Венеры, Резвых 
Фавнов господин, Выбежал Эрмиев сын. С, 
15.10. II Об изображении этого бога. У русского 
царя в чертогах есть палата: Своею кистию 
свободной и широкой Ее разрисовал художник 
быстро-окой. Тут нет ни сельских нимф, ни дев-
ственных мадон, Ни фавнов с чашами, ни пол-
ногрудых жен, Ни плясок, ни охот, — а всё пла-
щи, да шпаги, Да лица, полные воинственной 
отваги. С3 235.8. 

• Ед.И. Фавн: С, 110 загл., 56,75,156,209,217; 
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Д. Фавну: С, 110.109; В. Фавна: С, 110.104, 
149,203,214; фавна: С2 94.31; Мн.Р. фавнов: С , 
22.42,78, 15.10; фавнов: С\ 28.27 С3 235.8. 

ФАГОТ ( 1 ). Вдруг из-за двери в зале длинной 
Фагот и флейта раздались. • Ед.И. фагот: ЕО V 
37.4. 

ФАКЕЛ (6). Светильник на рукоятке; огонь, 
пламя в таком светильнике, в кухне и гостиной 
поместились изделия хозяина: гробы всех цветов 
и всякого размера, также шкапы с траурными 
шляпами, мантиями и факелами. / ' 89.21. Перен. 
ф а к е л чего: Умолк сражений клик знако-
мый, Вражды кровавой гаснут громы, И факел 
мщения потух. С\ 32.70. В Париже Росс! — где 
факел мщенья? Поникни, Галлия, главой. С\ 
24.153. I Об изображении такого светильника. 
Гут непременно вы найдете Два сердца, факел и 
цветки; Гут верно клятвы вы прочтете В любви 
до гробовой доски: ЕО IV 29.2. || п о т у х ш и й. 
опрокинутый факел (символ смер-
ти)-. Смотрите: поражен враждебными стрелами. 
С потухшим факелом, с недвижными крылами 
К вам Озерова дух взывает: други! месть! С\ 
63.104. Над воротами возвысилась вывеска, изо-
бражающая дородного Амура с опрокинутым 
факелом в руке Г 89.22. 

• Ед.И. факел: перен. С, 24.153, 32.70; В. фа-
кел: ЕО IV 29.2; Т. факелом: С, 63.104 Г 89.22: 
Л/я. 7*. факелами: Г 89.21. 

ФАКИР (1). Мусульманский аскет. давший 
обет нищенства, дервиш. Дарует небо человеку 
Замену слез и частых бед: Блажен факйр, уз-
ревший Меку На старости печальных лет. 
• Ед.И. факйр: БФ 125. 

ФАКТ (2). Действительное, реальное явлении, 
событие, если в свою очередь предположим, что 
— найдется в наши времена какой-нибудь по-
бедитель калмыцкий или татарский, любитель 
веселостей, пристрастный к песням как Омар к 
Алкорану, сожжет все исторические книги, а 
пощадит только собрание наших песен разного 
рода и водевилей, напечатанных доныне, по-
смотрим, нельзя ли будет с пособием одних этих 
документов восстановить главнейшие факты 
нашей истории? Ж2 53.1. || Сведение, сообщение 
о таком явление, событии. Политические и нра-
воучительные размышления, коими г. Бронев-
ский украсил свое повествование, слабы и по-
шлы и не вознаграждают читателей за недоста-
ток фактов, точных известий и ясного изложе-
ния происшествий. ИП 392.10. 

• Мн.Р. фактов: ИП 392.10; В. факты: Ж2 53.1. 
ФАКТОР (2). Управляющий технической ча-

стью типографии. Мне сказывали, что когда 
издатель вошел в типографию, где печатались 

Вечера, то наборщики начали прыскать и фыр-
кать, зажимая рот рукою. Фактор объяснил их 
веселость Ж| 216.9. 

+ Ед.И. фактор: Ж, 216.9; Р. фактора: Пс 
663.8. 

ФАЛАНГА1 [плотно сомкнутый строй пехо-
ты у древних греков] (1). Перен. Dante (il gran 
Padre Alighieri), Ариосто, Лопец di Vega, Калде-
рон и Сервантес попались в классическую фа-
лангу, которой победа, благодаря сей неожи-
данной помощи, доставленной изд.<ателем> 
Моек.<овского> Телегр.<афа>, кажется, будет 
несомненно принадлежать. • Ед.В. фалангу: пе-
рен. Ж*, 67.29. 

ФАЛАНГА2 [наказание у турок, состоявшее 
в ударах палками по пяткам] (2). Его сын. Ради-
вой окаянный, Басурманскою чалмою покрытый 
— , Край полы у султана целует. Как холоп, на-
казанный фалангой. ЗС 1.49. Фаланга, палочные 
удары по пятам. ЗС Прим. 4.1. 

• Ед.И. фаланга: ЗС Прим. 4.1: Т. фалангой: 
ЗС 1.49. 

ФАЛ EPH (1). Название виноградного вина, 
производившегося в древней Италии в Фалерн-
ской области. Пьяной горечью Фалёрна Чашу 
мне наполни, мальчик! • Ед.Р. Фалёрна: С3 
197.1. 

ФАЛЬБАЛА ( I ). Вымышленная фамилия эми-
грантки. начальницы пансиона, где воспитыва-
лась героиня «Графа Нулина», по названию во-
лана. оборки на подоле женского платья. Ната-
лья Павловна совсем Своей хозяйственною ча-
стью Не занималася; затем. Что не в отеческом 
законе Она воспитана была. А в благородном 
пансионе У эмигрантки Фальбала. • Фальбала: 
ГН 50. 

ФАЛЬКОНЕТОВ (1). Прил. к Ф а л ь к о -
н е т (французский скульптор 18 в.). На берегу 
реки шумящей Шалаш является простой: К ка-
литке узкая дорога; В окно склонился древний 
клен. И Фальконётов Купидон Грозит с усмеш-
кой у порога. • Ед.И. Фальконётов: С\ 51.277. 

ФАЛЬСТАФ (2). Имя комического героя шек-
спировской исторической хроника «Генрих IV» и 
комедии «Виндзорские кумушки» в нариц. употр. 
В молодости моей случай сблизил меня с чело-
веком, в коем природа, казалось, желая подра-
жать Шекспиру, повторила его гениальное соз-
дание. *** был второй Фальстаф: сластолюбив, 
трус, хвастлив, не глуп, забавен, без всяких пра-
вил, слезлив и толст. Ж2 160.31. 

• Ед.И. Фальстаф: Ж2 160.31,39. 
ФАЛЬШИВИТЬ (1). Трике, К ней обратясь с 

листком в руке. Запел, фальшивя. • фальшйвя: 
ЕО V 33.9. 

51* 
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ФАЛЬШИВО (1). Часто певец или певица, 
заслужившие любовь нашей публики, фальши-
во дотягивают арию Боэльдьэ или délia Maria. 
• фальшиво: Ж, 9.30. 

ФАЛЬШИВЫЙ (7). 1. Поддельный, не на-
стоящий (6). под истертым черным галстуком 
на желтоватой манишке блестел фальшивый 
алмаз; ЕИ 265.11. фальшивые локоны, гораздо 
светлее собственных ее волос, взбиты были, 
как парик Людовика XIV; БК 120.2. Он женил-
ся на другой жене, представя фальшивое сви-
детельство о смерти первой. Ж2 314.7. || Неес-
тественный, неверный. Тишина гробницы, 
громкая как дальний шум колесницы, стон, зву-
чащий как плач души; слова, которые святее 
ропота волн... всё это не точно, фальшиво, или 
просто ничего не значит. Ж2 84.27. || Ложный, 
ошибочный. Прощай. Кто-то ко мне входит. 
Фальшивая тревога: Иполит принес мне ко-
фей. Пс 771.13. 

2. Неискренний, лицемерный, говорящий ложь, 
неправду ( 1 ). Ты помнишь ли, фальшивый пес-
нопевец, Ты, наш мороз среди родных снегов И 
батарей задорный подогревец. Солдатской штык 
и петлю казаков? С3 48.33. 

• £д.#. фальшйвый: 1. ЕН 265.11; 2. С3 
48.33; фальшивая: \. Пс 11 \.\Ъ, В. фальшивое: 
1.Ж2 314.7; Т. м.р. фальшивым: 1. ИП 384.9; 
Мн.И. фальшивые: 1. БК 120.2; | фальшиво: 
1. Ж2 84.27. 

ФАЛЬШЬ (1). Душа моя. спасибо за 
Стих.<отворения> Ал.<ександра> П.<ушки-
на>. издание очень мило; кое-где ошибки, это в 
фальшь не ставится. • Ед.В. фальшь: Пс 238.2 
погов. 

ФАМИЛИЯ (21). 1. Наследственное семейное 
наименование, прибавляемое к личному имени 
(6). в рукописи г. Белкина над каждой повестию 
рукою автора надписано: слышано мною от та-
кой-то особы (чин или звание и заглавные бук-
вы имени и фамилии). ПБ 61 сн. 2.3. Старушка 
приняла меня ласково и радушно. Узнав мою 
фамилию Каролина Ивановна сочлась со мною 
свойством: В 179* 418.32. Государь крестил ма-
ленького Ибрагима в Вильне в 1707 году, с 
польской королевою, супругою Августа, и дал 
ему фамилию Ганибал. Ж2 312.5. Таковой фа-
милии нет ни в книгах нашего дворянства — . 
ни в списках офицеров того времени. ЗМ 311 сн. 
1 . 1 . 

2. Род, ряд поколений, имеющий одного предка 
(14). Ондрей, по прозвищу Езерский. Родил 
Ивана да Илью И в лавре схимился Печерской. 
Отсель фамилию свою Ведут Езерские. С3 
266.18. Вот причина быстрого упадка нашего 

дворянства: дед был богат, сын нуждается, внук 
идет по-миру. Древние фамилии приходят в ни-
чтожество; РПс 53.11. Я спокойно (или беспо-
койно) наслаждался моею славою, как опреде-
лился к нам молодой человек богатой и знатной 
фамилии В 69.11. 

3. Семья (1). Иван Степанычь лицо историче-
ское. Он был известен под именем Дурака нашей 
фамилии. Ж) 191.7. 

+ Ед.И. фамилия: 2. РПс 53.<13> Ж, 125.21; 
Р. фамилии: 1. ПБ 61 сн. 2.3 ЗМ 311 сн. 1.1 ; 2. В 
69.11 КД 305.26 ЗМ 295.16 Ж2 64.15; 3. Ж, 191.7; 
Д. фамилии: 2. Ж, 275.6; В. фамйлию: 1.В 
179* 418.32 Ж2 166.22, 312.5; 2. С3 266.18 Е 32; 
Мн.И. фамилии: 2. РПс 53.11 Ж, 161.39; Р. фа-
милий: 1. Пс 801.13; 2. Ж, 16.16, 153 сн. 1.5 Ж2 
51.21. 

ФАМИЛЬНЫЙ (1). Прил. к ф а м и л и я 
во 2 знач. Вследствие распоряжений фамиль-
ных, наследница гайфская должна была сыну 
своему передать имя Гордона • Мн.Р. фамиль-
ных: Ж, 275.24. 

ФАМУСОВ (2). Фамилия персонажа комедии 
А. С. Грибоедова «Гope от ума» в нариц. употр. 
Горе от ума есть уже картина обветшалая. Вы в 
Москве уже не найдете ни Фамусова, который 
всякому рад, ни Т.<атьяны> Ю.<рьевны>, 
которая Балы дает нельзя <богаче> etc. Жх 
241.16. 

• Ед.Р. Фамусова: Ж, 241.16, 247.9. 
ФАНАРИОТ (1). Богатый грек времён Турец-

кой империи, житель константинопольского 
предместья Фан ары, исполнявший должность 
правительственного драгомана (переводчика) 
при переговорах с иностранцами. Суццо не мог 
скрыть ни своего удивления, ни досады, — тон-
кость фанариота была побеждена хитростию 
русского офицера! Это оскорбляло его самолю-
бие. • Ед.Р. фанариота: Ж2 314.29. 

ФАНАТИЗМ (3). Черкесы очень недавно 
приняли магометанскую веру. Они были увлече-
ны деятельным фанатизмом апостолов Корана 
ПА 449.32. Православие было гонимо котоличе-
ским фанатизмом. Ж2 12.21. Мы видим, что 
Н. Тургенев, воспитывавшийся в Гетинг.<ен-
ском> унив.<ерситете>, не смотря на свой поли-
тический фанатизм, отличался посреди буйных 
своих сообщников нравственностию и умерен-
ностию — следствием просвещения истинного и 
положительных познаний. Жх 45.25. 

• Ед.В. фанатизм: Ж, 45.25; Т. фанатизмом: 
ПА 449.32 Ж2 12.21. 

ФАНАТИК (3). Нет, г. Юго! не таков был 
Джон Мильтон, друг и сподвижник Кромвеля, 
суровый фанатик, строгий творец Иконокласта 
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и книги: Defensio populi! Ж2 140.37. Не демонст-
вуй, Аемодей: мысли твои об общем мнении, о 
суете гонения и страдальчества (положим) спра-
ведливы — но помилуй.... это моя религия; я уже 
не фанатик, но всё еще набожен. Пс 214.33. 

• Ед.И. фанатик: Ж2 140.37 Пс 214.33; Р. фа-
натика: Ж\ 32.40. 

ФАНАТИЧЕСКИ (2). Их было четверо — 
трое довольно незначущие люди, фанатически 
преданные Наполеону Ро 155.32. 

• фанатически: Ро 155.32 Ж, 121.29. 
ФАНАТИЧЕСКИЙ (2). она (песня), насмеш-

ливая и щеголеватая, писала с Франциском I ве-
селые куплеты на стеклах Шамбора, потом 
вдруг, фанатическая и возмутительная, с кре-
стом Лиги, или под знаменем Фронды, нападала 
на королей Ж2 52.19. Тогдашние умники превоз-
носили Наполеона с фанатическим подобостра-
стием Ро 152.34. 

• Ед.И. фанатическая: Ж2 52.19; Т. с.р. фа-
натическим: Ро 152.34. 

ФАНТАЗИЯ (4). Творческое воображение. 
Питомец Муз и вдохновенья, Стремясь Фанта-
зии вослед, Находит в сердце наслажденья И на 
пути грозящих бед. С\ 53.220. Цветы фантазии 
восточной Рассыпь на северных снегах. С3 107.8. 
Фантазия, тобою Одной я награжден. Тобою 
пренесенный К волшебной Иппокрене. И в келье 
я блажен. С\ 9.74. 

• Ед.И. Фантазия: Ci 9.74; Р. фантазии: С3 
107.8 Пс 693.6; Д. Фантазии: С, 53.220. 

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ (6). В действительно-
сти не существующий, измыьиленный фантази-
ей, творческим воображением; сказочный, когда 
сон им овладел, ему пригрезились карты, зеле-
ный стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. 
Он ставил карту за картой, гнул углы решитель-
но, выигрывал беспрестанно, и загребал к себе 
золото, и клал ассигнации в карман. Проснув-
шись уже поздно, он вздохнул о потере своего 
фантастического богатства ПД 236.17. Я как 
теперь помню, что няня моя, желая заставить 
меня скорее заснуть, стращала всегда какою-то 
Ариною, которая и теперь осталась для меня ка-
ким-то знакомым фантастическим лицом. Ж2 
288.19.1 Форма с.р. фантастическое в знач. сущ. 
Н. В. Гоголь долго не соглашался на напечата-
ние этой шутки; но мы нашли в ней так много 
неожиданного, фантастического, веселого, ори-
гинального, что уговорили его позволить нам 
поделиться с публикою удовольствием, которое 
доставила нам его рукопись. Ж2 183.22. 
II Описывающий, имеющий своим содержанием 
что-н. измышленное фантазией. Нет ни одной 
пьесы Мольеру, не исключая и фантастической 

драмы Дон Жуана, которая бы не показала вам 
какой-нибудь любопытной стороны народного 
духа в XVII столетии Ж2 59.39. Предания рус-
ские ничуть не уступают в фантастической по-
эзии преданиям ирландским и германским. Пс 
592.25. 

• Ед.И. фантастическая: Ж2 82.14; Р. фанта-
стической: Ж2 59.39; фантастического: ПД 
236.17; в знач. сущ. Ж2 183.22; Т. с.р. фантастиче-
ским: Ж2 288.19; П. фантастической: Пс 592.25. 

ФАРАОН (3). Азартная карточная игра. Мо-
лодежь к нему нахлынула, забывая балы для 
карт и предпочитая соблазны фараона обольще-
ниям волокитства. ПД 249.29. Перен. И посте-
пенно в усыпленье И чувств и дум впадает он, А 
перед ним Воображенье Свой пестрый мечет 
фараон. ЕО VIII 37.4. 

• Ед.Р. фараона: ПД 249.29; В. фараон: ПД 
228.13; перен. ЕО VIII 37.4. 

ФАРАОНОВ (2). Прил. к ф а р а о н (ти-
тул древнеегипетского царя). Вы подумаете, что 
дело идет о строении фараоновых пирамид — о 
евреях, работающих под бичами египтян. Со-
всем нет: Ж, 232.11. 

• Мн.Р. фараоновых: Ж, 232.11, 257.15. 
ФАРМАЗОН (1). Вольнодумец; франкмасон. 

„Сосед наш неуч: сумасбродит; Он фармазон; 
он пьет одно Стаканом красное вино: Он дамам 
к ручке не подходит; Всё да. да нет: не скажет 
да-с Иль нет-с%\ Таков был общий глас. • Ед.И. 
фармазон: ЕО\I 5.10. 

ФА РОС ( 1 ). Знаменитый в древности маяк на 
острове того же названия близ Александрии. 
Александрия заснула; ее стогны утихли, дома 
померкли. Дальный Фарос горит уединенно в ее 
широкой пристани, как лампада в изголовьи 
спящей красавицы. • Ед.И. Фарос: Мы 422.6. 

ФАРСА (3). Театральная пьеса лёгкого, игри-
вого, часто фривольного содержания. Перен. 
а) Фарса наших депутатов, столь непристойно 
разыгранная, имела в Европе свое действие; На-
каз ее (Екатерины I f ) читали везде и на всех 
языках. Ж"] 17.20. Б. Ты не прав. В крике les 
arist.<ocrates> a la l.<anterne> один жалкий эпи-
зод фр.<анцузской> р.<еволюции> — гадкая 
фарса в огромной драме. Ж\ 171.36: б) Шутливо 
о любовных похождениях, проказах. Annette 
очень смешна; сестра расскажет тебе мои новые 
фарсы. Пс 112.2. 

4 Ед.И. фарса: перен. а) Ж", 17.20, 171.36: 
Мн.В. фарсы: перен. б) Пс 112.2. 

ФАРТУК (2). За нею следом, робко выступая. 
Короткой юбочкой принарядясь, Высокая, со-
бою недурная, Шла девушка и, низко поклонясь. 
Прижалась в угол, фартук разбирая. ДК 237. 
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• Ед.В. фартук: ДК 237; Т. фартуком: С, D 
137.31. 

ФАРФОР (1). Янтарь на трубках Цареграда. 
Фарфор и бронза на столе, И, чувств изнежен-
ных отрада, Духи в граненом хрустале; • Ед.И. 
фарфор: ЕО I 24.2^ 

ФАРФОРОВЫЙ (3). По средине стояла на 
столе фарфоровая ваза. ЕН 271.26. По всем уг-
лам торчали фарфоровые пастушки, столовые 
часы работы славного Leroy, коробочки, рулет-
ки. веера ПД 240.2. 

+ Ед.И. фарфоровая: ЕН 271.26; Мн.И. фар-
форовые: ПД 240.2; В. фарфоровые: МШ 
396.21. 

ФАС (2). Передняя или лицевая часть како-
го-н. оборонительного укрепления или построе-
ния. Полки выстроены были в боевом порядке и 
составляли три фаса одного каррея: артиллерия 
занимала четвертый. После обедни стрельба на-
чалась с правой стороны артиллерии и продол-
жалась по всем фасам; ЗМ 309.21.23. 

*Ед.Р. фаса: ЗМ 309.21: МнД. фасам: ЗМ 
309.23. 

ФАСОН (1). Что касается до тех мыслителей, 
которые негодуют на меня за то, что Пугачев 
представлен у меня Емелькою Пугачевым, а не 
Байроновым Ларою, то охотно отсылаю их к г. 
Полевому, который вероятно, за сходную цену, 
возмется идеализировать это лице по самому по-
следнему фасону. • ЕдД. фасону: Пс 1051.12. 

ФАТА ( 1 ). Лёгкое женское покрывало из ки-
сеи. шёлка, кружев и т. п. Лазурный, пышный 
сарафан Одел Людмилы стройный стан: Покры-
лись кудри золотые. И грудь, и плечи молодые 
Фатой, прозрачной, как туман. • Ед.Т. фатой: 
РЛ II 248. 

ФАТЕРКА (2). Квартирка. В шутл. употр. 
Отлагаю чтение до Царского села, где ради бога 
найми мне фатерку — нас будет: мы двое. 3 или 
4 человека да 3 бабы. Фатерка чем дешевле, тем 
разумеется лучше — Пс 592.10,11. 

• Ед.И. фатерка: Пс 592.11: В. фатерку: Пс 
592.10. 

ФАУСТ ( 1 ). Гepoii одноимённой драмы Гёте в 
нарии. употр. Ибрагим узнал великолепного 
князя Меншикова, — ученого Брюса, про-
слывшего в народе русским Фаустом; • Ед.Т. 
Фаустом: АП 11.28. 

ФАШИННЫЙ (1). Сделанный из фашин (свя-
зок прутьев. хвороста). Того же дня фельдмар-
шал отдал приказ отрядить по 200 человек с 
бригады для делания фашинных мостов через 
большой и глубокой ручей • Мн.Р. фашинных: 
Ш 317.25. 

феатр см. театр. 

ФЕБ (50). Одно из наименовании Аполлона, 
бога света и искусств в античной мифологии; 
символ поэзии, поэтического творчества, твор-
ческой деятельности в искусстве вообще. Порос 
крапивою Парнас; В отставке Феб живет, а хо-
роводец Старушек муз уж не прельщает нас. ДК 
61. Прости! Хранимый небом. Не разлучайся, 
милый друг, С свободою и Фебом! С2 15.9. 
Ужель умолк волшебный глас Семеновой, сей 
чудной Музы? Ужель, навек оставя нас. Она 
расторгла с Фёбом узы, И славы русской луч 
угас? С2 120.8. Но вы, которые умели — Глухо-
го варварства начала Сатирой грозной осмеять, 
И мучить бледного Шишкова Священным Фёба 
языком И лоб угрюмый Шаховского Клеймить 
единственным стихом! Пс 4.37. | с ы н, п и -
т о м е ц . и з б р а н н и к Ф е б а (о поэте, 
художнике): Не весь я предан тленью: С моей, 
быть может, тенью Полунощной порой Сын Фё-
ба молодой, Мой правнук просвещенный. Бесе-
довать придет И мною вдохновенный На лире 
воздохнет. С| 27.275. Фидий сам. Питомец Фёба 
и Паллады, Любуясь ими. наконец. Свой очаро-
ванный резец Из рук бы выронил с досады. РЛ II 
318. Избранник Фёба! твой привет. Твои хвалы 
мне драгоценны; С2 117.32. || Шутливо вместо 
«бог». Я помню его отроком, вырвавшимся 
из-под полоцких езуитов. Благословляю его во 
имя Феба и св.<ятого> Боболия безносого. Ile 
224.19. Гнедич не умрет прежде совершения 
Илиады — или реку в сердце своем: несть Феб. 
Пс 249.4 изм. цит. Я жду обещанной тетради: 
Что ж медлишь, милый трубадур! Пришли ее 
мне. Фёба ради. И награди тебя Амур. С2 159.3. 
Но ради Фёба, мой Плетнев, Когда ж ты будешь 
свой издатель? С2 223.8. || О солнце. Уж перестал 
Феб землю освещать; Со всех сторон уж тени 
налетают: Туман сокрыл вид рощиц и лесов: Уж 
кое-где и звездочки блистают... С, 2V41. 

*Ед.И. Феб: С, 2,.41. 27.62. 51.59.261.296. 
63.4.107. 84.5 С2 8.5. 258.40. Прим. 8.12 G 57.4. 
76.34. 130.10. 134.2. 171.2. 178. [3] ДК 61 Ж] 
151.21, 169.21 Ж2 303.12 цит. Пс 121.19. 249.4 
изм. цит.: Р. Фёба: С, 27.255. 275. 58.1. 60.209. 
63.119. 94.77 С-> 117.32. 159.3. 223.8. 239.2. 258.7 
С3 178.[13] РЛ II 318 Пс 4.37. 224.19: Д. Фёбу: 
С2 206.1 С3 130.1.7: В. Феба: Пс 21.51: Т. Фё-
бом: С, 20.8. 27.98, 31.25. 102.9 С, 15.9. 120.8 С3 
68.24 Пс 380.24. 

ФЕБОВ (4). Прил. к Ф е б. Быть может, во-
лею небес. Я перестану быть поэтом. В меня 
вселится новый бес. И. Фёбовы презрев угрозы. 
Унижусь до смиренной прозы: ЕО III 13.5. Ни-
кто не вспомнит их. не станет вздор читать. И 
Фёбова на них проклятия печать. Ct 4.40. 
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II ф е б о в ы ж р е ц ы (о поэтах): Не думай, 
цензор мой угрюмый, Что я, беснуясь по ночам, 
Окован стихотворной думой, Покоем жертвую 
стихам; Что, бегая по всем углам, Ерошу волосы 
клоками. Подобно Фёбовым жрецам Сверкаю 
грозными очами С\ 50.32. | ф е б о в ы с е -
с т р и ц ы (о музах): Далече той станицы, Где 
Фёбовы сестрицы Мне с негой вьют досуг, 
Скажи — среди столицы Чем занят ты, мой 
друг? С, 40.48. 

• Ед.Р. с.р. Фёбова: Сj 4.40; Мн.И. Фёбовы: 
С, 40.48; Д. Фёбовым: С, 50.32; В. Фёбовы: ЕО 
III 13.5. 

ФЕВРАЛЬ (37). Это было в конце февраля. 
Зима, затруднявшая военные распоряжения, 
проходила, и наши генералы готовились к друж-
ному содействию. КД 363.21. 

• Ед.И. февраль: Ж2 336.30; Р. февраля: БГ I 
загл. КД 363.21, 368.4 ИП 44.37, 45.36, 46.6, 47.2 
ЗМ 303.4, 320.3 Ж2 320.1 Пс 19.6, 75.13, 741.22, 
880.22, 884.14, 892.11, 1037.33, 1137.12; 
февр.<аля>: Д 167.12 Ж2 172.34 Пс 19.17, 
770.14; февр.: Пс 49.63, 77.36, 137.18, 138.22, 
314.8, 364.11, 574.23, 579.16, 791.18, 798.10, 
1141.20: фев: Пс 737.24; П. в феврале: ИП 43.25 
Ж, 305.13. 

ФЕДЬКОВСКИЙ (1). В назв. Ф е д ь -
к о в с к и й з а в о д : Демидов, коему пожа-
лован был Петром I один только Федьковский 
з а в о д , распространил свои владения более, 
нежели следовало, и употреблял к заводу казен-
ных мастеровых; • Ед.И. Федьковский: в назв. 
Ж2 D 341.16. 

ФЕЙВОРОК (фейерверк) (5) Сегодня фей-
ворок или фейерверк — Сергей Н.<иколаевич> 
едет смотреть его; Пс 980.21 bis. что за охота ос-
танавливаться в трахтире, ходить в гости к купе-
ческим дочерям, смотреть с чернию губернский 
фейворок — Пс 988.9. 

• Ед.И. фейворок: Пс 980.21; фейерверк: Пс 
980.21; Р. фейерверка: ЗМ 327.37; В. фейворок: 
Пс 988.9; Т. фей во роком: Пс 988.11. 

фельд-егерь см. фельдъегерь. 
ФЕЛЬДМАРШАЛ (40). Высший чин в сухо-

путных войсках: то же, что г е н е -
р а л - ф е л ь д м а р ш а л. Начал службу 
свою пол начальством фельдмаршала графа 
Миниха: ИП 116.21. Какое тебе дело до ино-
го-прочего? Кто ни поп, тот батька. Послужи 
мне верой и правдою, и я тебя пожалую и в 
фельдмаршалы и в князья. КД 332.30. 

*Ед.И. фельдмаршал: КД 349.1, 350.23 ЗМ 
303.29, 309.9, 311.11, 312.4, сн. 1.3, 314.29, 
315.11.27.30. 316.4,7.16,19,26, 317.24, 328.32,37, 
331.27. 333.7, -334.10, 335.38, 337.11, 338.12, 

339.13 Ж2 169.34; Р. фельдмаршала: ИП 116.21 
ЗМ 311.29, 313.8, 331.18, 338.17 Ж2 169.11,30; Д. 
фельдмаршалу: ЗМ 303.33, 317.30; Т. фельд-
маршалом: КД 292.22 ИП 28.10 ЗМ 339.18; 
Мн.В. в фельдмаршалы: КД 332.30. 

ФЕЛЬДМАРШАЛ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ 
(1). Генерал фельдмаршал-лейтенант (второй 
чин после генерал-фельдмаршала). Фельдмар-
шал генерал-лейтенант Гольц отошел без отпус-
ку, не получив 60,000 жю • Ед.И. фельдмар-
шал генерал-лейтенант: ЗМ 338.28. 

ФЕЛЬДМАРШАЛЬСКИЙ (6) Прил. к 
ф с л ь л м а р ni а л. Накануне знали, что близь 
лагеря фельдмаршальского произошло ма-
ленькое сражение. ЗМ 311.17. В минугы первых 
приветствий слуги фельдмаршальские разбили 
шатер W 334.16. 

• Ед.Р. м.р. фельдмаршальского: ЗМ 311.17, 
315.1, 319.25; Д. м.р. фельдмаршальскому: ЗМ 
315.21; Я. м.р. фельдмаршальском: ЗМ 315.26; 
Мн.И. фельдмаршальские: ЗМ 334.16. 

фельдцейхмейстер см. генерал фельдцейх-
мейстер. 

ФЕЛЬДШАНЕЦ (1). Временное полевое ук-
репление, окоп. Казанский губернатор, еще до 
приезда его, успел собрать несколько сот гарни-
зонных, отставных и поселенных солдат, и рас-
положить их частию около Кичуевского фельд-
шанца, частию по реке Черемшану. • Ед.Р. 
фельдшанца: ИП 28.31. 

ФЕЛЬДЪЕГЕРСКИЙ (фельдъегерский) (2) 
Свойственный, присущий фельдъегерю. Целые 
шесть дней тащился я по несносной дороге и 
приехал в Петербург полумертвый. Мои прияте-
ли смеялись над моей изнеженностию, но я не 
имею и притязаний на фельдъегерское геройст-
во Ж", 243.19. 

• Ед.В. фельдъегерское: Ж, 243.19; фельдъе-
герское: Ж, 223.18. 

ФЕЛЬДЪЕГЕРЬ (фельд-егерь) (12). Воен-
ный или правительственный курьер, если паче 
чаяния наскачет курьер или фельдъегерь и не 
найдет лошадей, то что с ним (смотрителем) 
тогда будет, беда — он может лишиться места, 
пойти по миру. МЧ 403.29. Бывало барин, какой 
бы сердитый ни был, при ней утихает и мило-
стиво со мною разговаривает. Поверите ль, су-
дарь: курьеры, фельд-егеря с нею по получасу 
заговаривались. СС 100.32. 

• Ед.И. фельдъегерь: МЧ 403.29 Ж2 307.26, 
332.1, 3,6,7; фельд-егерь: СС 97.28; В. фельдъ-
егеря: Ж2 333.27; Т. фельдъегерем: Ж2 307.14; 
Мн.И. фельд-егеря: СС 100.32; во франц. т.: 
Фельд-Егерь: Пс 277.1,3. 

ФЕЛЬЕТОН (1). При вступлении своем в 
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Академию Скриб произнес блестящую речь, на 
которую столь же блистательно отвечал Виль-
мен, a J. Janin в своем фельетоне осмеял того и 
другого. • Ед.П. в фельетоне: Ж2 47.3. 

ФЕМИДА (2). Символ правосудия, юридиче-
ской деятельности по имени богини правосудия 
в древнегреческой мифологии, изображавшейся 
в знак её беспристрастия с повязкой на глазах и 
с весами в руках. Послушай дяди, милый мой: 
Ступай себе к слепой Фемиде Иль к дипломати-
ке косой! С, 94.27. Т<уманский> <?>, Фебу и 
Фемйде Полезно посвящая дни, Дозором ездит 
по Тавриде И проповедует Парни. ( 2 206.1. 

• ЕдЛ Фемйде: С, 94.27 С2 206.1. 
ФЕМИСТОКЛ (I). Имя государственного 

деятеля и полководца Афин 4 5 вв. до н. со-
перничавшего в своей деятельности с Аристи-
дом, в нариц. употр. Я рад, что Глинке полюби-
лись мои е шхи — л о была моя цель. В отноше-
ньи его я не Фемистокл; мы с ним приятели 
• Ед.И. Фемистокл: Пс 48.21. 

ФЕНЕЛОНОВ (I) Прил. к Ф е н е л о н 
(французский писатель конца 16 начала 17 в., 
автор нравоучительного романа «Телемак»). 
Любовь его (Тредьяковского) к Фенелонову 
эпосу делает ему честь • ЕдД. м.р. Фенелоно-
ву: Ж, 253.43. 

ФЕНИКС (2). Мифологическая птица, сжи-
гающая себя перед смертью и вновь возрож-
дающаяся из пепла: символ бессмертия. Греки 
стали стекаться толпами под его (А. Ипсиланти) 
трое знамен, из которых одно трехцветно, на 
другом развевается крест, обвитый лаврами, с 
текстом сим знаменем победиши, на третьем 
изображен возрождающийся Феникс. Пс 19.29. 
II ф е h и к е Г р е ц и и : Там издал он прокла-
мации. которые быстро разлилися повсюду — в 
них сказано — что Феникс Греции воспрянет из 
своего пепла 11с 19.23. 

• Ед.И. Феникс: 11с 19.23,29. 
ФЕНОМЕН (1). Каким чудом посреди |сего 

жалкого ничтожества, недостатка истинной кри-
тики и шаткости мнений, посреди общего паде-
ния вкуса| вдруг явилась толпа истинно-великих 
писателей, покрывших таким блеском конец 
XVII века? Политическая ли щедрость кардина-
ла Ришслис, тщеславное [ли| покровительство 
Людовика XIV были причиною такого феноме-
на? • Ед.Р. феномена: Ж, 270.31. 

ФЕОДАЛИЗМ (13). Феодализма в России не 
было. Одна фамилия, варяжская, властвовала не-
зависимо Ж", 126.24. аристокрация, а не феода-
лизм, никогда не существовавший, ожидает рус-
ского историка. Ж, 126.20. Аристокрация после 
его (Петра Г) неоднократно замышляла ограни-

чить самодержавие: к счастию хитрость госуда-
рей торжествовала над честолюбием вельмож и 
образ правления остался неприкосновенным. 
Это спасло нас от чудовищного феодализма и 
существование народа не отделилось вечною 
чертою от существования дворян. Ж\ 14.26. 

• Ед.И. феодализм: Ж, 126.19,20.22: Р. фео-
дализма: Ж, 14.26, 126.14,24, 127.8; В. феода-
лизм: Ж, 126.11.12, 203.27, 271.9: Т. 
ф<еодализмом>: Ж", 126.11; П. в феодализме: 
Ж, 126.12. 

ФЕОДАЛЬНО ( 1 ). Как свойственно феодалу, 
как характерно для феодала. 11ервая жена его. 
урожденная Воейкова, умерла на соломе, заклю-
ченная им в домашнюю тюрьму, за мнимую или 
настоящую ее связь с французом, бывшим учи-
телем его сыновей, и которого он весьма фео-
дально повесил на черном дворе. • феодально: 
Ж2 311.29. 

ФЕОДАЛЬНЫЙ (12). Принадлежащий фео-
далу, феодализму; свойственный, характерный 
для феодала, феодализма. Барон в обители пе-
чальной Доволен впрочем был судьбой, Пастора 
лестью погребальной, Гербом гробницы фео-
дальной И эпитафией плохой. Cl 42.31. Фео-
дальное правление было основано на нраве за-
воевания. ЖI 202.5. В германских священных 
лесах открывает он уже то стремление к отвле-
ченности, к уединению, к феодальному разъе-
динению, которые и доныне господствуют и в 
политическом составе Германии, и в системах ее 
мыслителей Ж2 65.28. В ирон. употр. Северная 
Пчела помнит, кто упрекал поминутно г-на По-
левого тем. что он купец, кто заступился за него, 
кто осмелился посмеяться над феодальной не-
тернимостию некоторых чиновных журнали-
стов. Ж, D 282.7. 

• Ед.И. феодальное: Ж, 126.26, 202.5; Р. фео-
дальной: С\ 42.31; Д. с.р. феодальному: Ж2 
65.28; В. феодального: Ж2 29.20; феодальную: 
Ж, 123.8; Т феодальной: Ж, D 282.7; Мн.И. 
феодальные: Ж, 126.15, 151.31, 169.31; Р. фео-
дальных: Ж, 203.7; Д. феодальным: Ж\ 161.22. 

ФЕОКРИТОВ ( 1 ). Прил. к Ф е о к р и т 
(имя древнегреческого поэта 3 в. до н. э., автора 
идиллий, «буколических» поэм). Кто на снегах 
возрастил Феокрйтовы нежные розы? В веке 
железном, скажи, кто золотой угадал? • Мн.В. 
Феокрйтовы: С3 104.1. 

феолог см. теолог. 
феологический см. теологический. 
феосской см. теосской. 
ФЕРМА (1). Лиза вышла из лесу, перебралась 

через поле, прокралась в сад и опрометью побе-
жала в ферму, где Настя ожидала ее. • Ед.В. 
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ферму: £ /П 15.19. 
ФЕРМУАР (1). Ожерелье из драгоценных 

камней с застёжкой. За фермуар и за булавку 
дают 850 руб. Как прикажите? • Ед.В. фермуар: 
Пс 1056.19. 

ФЕРНЕЙСКИЙ (фернейской) (3) Прил. к 
Ф е р н е й (местность около Женевы, где 
Вольтер прожил последние 20 лет своей жиз-
ни). Певец любви, фернёйской старичок. К тебе. 
Вольтер, я ныне обращаюсь. С\ 2|.5. Сын Мома 
и Минервы. Фернёйский злой крикун. Поэт в 
поэтах первый. Ты здесь, седой шалун! С\ 27.95. 
Простительно было фернейскому философу 
превозносить добродетели Тартюфа в юпке и в 
короне Ж] 17.24. 

• Ед.И. фернёйский: С) 27.95: фернёйской: 
Ci 2\.5; Д. м.р. фернейскому: Ж\ 17.24. 

ФЕРТ (2). Старинное название буквы «ф». 
Тогда**, растопыря ноги на подобие буквы хера 
и подбочась на подобие ферта, произнес сле-
дующую краткую и выразительную речь: ИГ 
139.37. 

0 В соч. (1). с т а н о в и т ь с я ф е р т о м 
(становиться, горделиво подбоченясь). Перен. 
Поэт Фита, не с т а н о в и с ь Фертом! Дья-
чок Фита, ты Ижица в поэтах! С2 249.3. 

* Ед.Р. ферта: ИГ 139.37; Т. Фертом: В соч. 
перен. С2 249.3. 

ФЕРУЛА ( 1 ). Линейка, которой в средневеко-
вой школе били по ладоням провинившегося 
школьника. Перен. Как же приняли молодого 
проказника? За него страшно. Кажется, видишь 
негодование журналов и все ферулы поднятые 
на него. • Мн.В. ферулы: перен. Ж\ 175.21. 

ФЕСПИС (1). Имя легендарного основателя 
трагедии в древней Греции в нариц. употр. (об 
A.A. Шаховском). Куплетом ранен он, низвер-
жен в прах Журналом, — При свистах Критики к 
собратьям он бежит.... И маковый венец Феспй-
су ими свит. • ЕдД. Феспйсу: С\ 63.84. 

ФЕССАЛЬСКИЙ (1). Прил. к Ф е с с а -
л и я (область в северной Греции). Ф е с -
с а л ь с к а я г о р а (о Парнасе): На верьх 
Фессальския горы Вели вас тайные извивы; Ве-
селых Граций перст игривый Младые лиры 
оживлял, И ваши челы обвивал Детей Пафос-
ских рой шутливый. Ф Ед.Р. Фессальския: С| 
50.108. 

ФЕХТОВАНИЕ (2). monsieur Бопре, бывший 
некогда солдатом, дал мне несколько уроков в 
фехтовании КД 306.5. 

+ ЕдД. фехтованию: РП 417.23; П. в фехто-
вании: КД 306.5. 

ФИ (1). ф и-д и т я: Пишу теперь новую по-
эму. в которой забалтываюсь до-нёльзя. Бируков 

ее не увидит за то. что он фи-дитя. блажной ди-
тя. • фи: Пс 65.26. 

ФИАЛ (фиял) (15). Поэтическое название 
чаша, кубка. В кругу красавиц молодых. За-
здравным не стучишь фи£лом, Любовь и Вакха 
не поешь, Довольный счастливым началом. Цве-
тов Парнасских вновь не рвешь: С| 20.13. До 
ранней утренней звезды. До тихого лучей рас-
света Не выйдут из руки поэта Фиалы братской 
череды: С} 36.32. Мрак душевный вмиг исчез! 
Лишь фиял к устам поднес. Всё мгновенно пре-
менилось. Вся природа оживилась С\ 15.63. Пе-
рен. а) Употребляется в составе различных вы-
ражений. символизируя какое-н. чувство, ф и -
а л з а б в е н и я : Как мало я любовь и сердце 
знал! Часы идут, за ними дни проходят. Но горе-
стям отрады не приводят И не несут забвения 
фиал. С| 65.18; ф и а л р а с к а я н ь я : Так 
отрок библии, [безумный] расточитель. До капли 
истощив раскаянья фиал, Увидев наконец роди-
мую обитель, Главой поник и зарыдал. С3 132.6: 
б) ф и а л л ю б в и [в прилож.]: Зизи. кри-
стал души моей, Предмет стихов моих невин-
ных, Любви приманчивый фийл, Ты. от кого я 
пьян бывал! ЕО V 32.13. | Г о р а ц и е в ф и -
а л (символ дружеских пирушек): Ты милые за-
бавы света На грусть и скуку променял И на 
лампаду Эпиктета Златой Горациев фиал. С2 
70.8. II О содержимом чаши, кубка — вине. Едва 
прикрытый одеялом С прелестной Лилою дре-
мал И подрумяненный фиалом В забвеньи сла-
достном шептал. — Сх 51.287. И пена засверкала 
И на краях шипит, И с первого фиала Амур уже 
забыт. С| 110.170. 

• Ед.И. фиал: С\ 85 загл.; фиял: перен. б) ЕО 
V 32.13; Р. фиала: С, 110.170; В. фиал: С, 85.5, 
110.206,218 С2 70.8; перен. а) С, 65.18 С3 132.6; 
фийл: С, 15.63; Т. фиалом: С, 20.13, 51.287; 
фийлом: С, 30.61 С2 1.57; Мн.И. фиалы: С, 
36.32. 

ФИАЛКА (2). Окошки в сад веселый, — Где 
ландыш белоснежный Сплелся с фиалкой неж-
ной С, 27.43. 

• Ед.И. фиалка: С3 К 300.41; Т. фиалкой: С, 
27.43. 

ФИАЛОЧКА (1). Фиалка в воздухе свой аро-
мат лила, А волк злодействовал в пасущемся на-
роде; Он кровожаден был, фиалочка — мила: 
Всяк следует своей природе. • Ед.И. фиалочка: 
С3 К 300.43. 

ФИГЛЯР (7). 1. Балаганный шут, фокусник, 
акробат (5). Смешон, участия кто требует у све-
та! Холодная толпа взирает на поэта, Как на за-
езжего фигляра: С3 162.15. С а л ь е р и . Нет. 
Мне не смешно, когда маляр негодный Мне 



ФИГЛЯРИН — 8 1 0 — 

пачкает Мадону Рафаэля, Мне не смешно, когда 
фигляр презренный Пародией бесчестит Алигь-
ери. MC I 83. Перен. [в прилож.]. Все, все они — 
его (парижского палача) минутные знакомцы — 
чредою пройдут перед нами по гильотине, на ко-
торой он, свирепый фигляр, играет свою одно-
образную роль. Ж\ 94.31. 

2. Позёр, человек, стремящийся различными 
выходками заслужить чьё-н. расположение, вы-
делиться (2). Для некоторых людей, сказала она, 
и честь и отечество, всё безделица. Братья их 
умирают на поле сражения, а они дурачатся в 
гостиных. Не знаю, найдется ли женщина, до-
вольно низкая, чтоб позволить таким фиглярам 
притворяться перед нею в любви. Ро 154.24. 
Разночинцы, вышедшие в дворянство, могуг 
быть почтенными писателями, если только они 
люди с дарованием, образованностию и добро-
совестности«). а не фигляры и не наглецы Ж\ 
214.4. 

*Ед.И. фигляр: 1. MC I 83 Ж, 143.13; перен. 
Ж\ 94.31: Р. фигляра: 1. ЕН 271.20: В. фигляра: 
1.С3 162.15; Мн.И. фигляры: 2. Ж, 214.4; Д. 
фиглярам: 2. Ро 154.24. 

ФИГЛЯРИН (7). Каламбурная переделка фа-
милии Ф. В. Булгарина. Пожалуй, будь себе тата-
рин, — И туг не вижу я стыда; Будь жид — и это 
не беда: Беда, что ты Видок Фиглярин. Су 152.6. 
Решил Фиглярин, сидя дома. Что черный дед 
мой Ганнибал Был куплен за бутылку рома И в 
руки шкиперу попал. С3 187.65. 

*Ед.И. Фиглярин: С3 152.6, 175.4, 187.65,81. 
265.89 £ [103]; Д. Фиглярину: Пс 720.8. 

ФИГЛЯРСТВО (3). Поведение фигляра (во 
2 знач.). Но со временем История оценит влия-
ние ее (Екатерины II) царствования на нравы, 
откроет жестокую деятельность ее деспотизма 
под личиной кротости и терпимости, народ уг-
нетенный наместниками, казну расхищенную 
любовниками, покажет важные ошибки ее в по-
литической экономии, ничтожность в законода-
тельстве, отвратительное фиглярство в сноше-
ниях с философами ее столетия — и тогда голос 
обольщенного Вольтера не избавит ее славной 
памяти от проклятия России. Ж\ 16.3. фигляр-
ство и недобросовестность унижают почтенное 
звание литераторов Жх 170.12. 

• Ед.И. фиглярство: Ж, 152.12, 170.12; В. 
фиглярство: Ж| 16.3. 

ФИГУРА (10). 1. Совокупность определён-
ным образом расположенных точек, линии (1). 
Форма цыфров арабских составлена из следую-
щей фигуры. Ж2 157.12. 

2. Оборот речи, стилистический приём. 
употребляемый для большей выразительности 

(4). Каждый язык имеет свои обороты, свои ус-
ловленные риторические фигуры, свои усвоен-
ные выражения, которые не могут быть переве-
дены на другой язык соответствующими слова-
ми. Ж2 144.8. Нам случилось в «Энциклопедиче-
ском Лексиконе» — найти в описании како-
го-то сражения уподобление одного из корпусов 
кораблю или птице, не помним наверное чему: 
таковые риторические фигуры в каком-нибудь 
ином сочинении могут быть дурны или хороши, 
смотря по таланту писателя; но в словаре они во 
всяком случае нестерпимы. Ж2 102.40. Самые 
обыкновенные риторические фигуры и тропы 
останавливали критика: можно ли сказать ста-
кан шипит, вместо вино шипит в стакане? ка-
мин дышит, вместо пар идет из камина? Ж\ 
146.2. 

3. Телосложение, внешнее очертание, формы 
человека (5). Что касается до тебя, то слава о 
твоей красоте достигла до нашей попадьи, кото-
рая уверяет, что ты всем взяла, не только лицом, 
да и фигурой. Пс 852.16. Зубов подошел к нему 
и обнял его, говоря: ах ты мой красавец! — 
Чертков был очень дурен лицом. Он осердился 
и, обратясь к Зубову, сказал ему: я, сударь, сво-
ею фигурою фортуны себе не ищу. Ж-> 329.30. 

• EAP. фигуры: 1.Ж2 157.12; 3. Ж , 13.10; Т. 
фигурою: 3. Ж", 12.39 329.30: фигурой: 3. Пс 
852.16; Мн.И. фигуры: 2. Ж, 146.2 Ж2 102.40; Р. 
фигуров: 2. Ж| 72.16; В. фигуры: 2. Ж\ 144.8: 
З.С2 165.24. 

ФИГУРНО (I). Фигурально, иносказательно. 
Фигурно иль буквально: всей семьей. От ямщи-
ка до первого поэта. Мы все поем уныло. 
• фигурно: ДК 113. 

ФИЖМЫ (3). 1. Приспособление в виде пар-
ных боковых каркасов из китового уса. надевае-
мых на бедра под женское платье согласно моде 
18 в. (1). Приехав домой, бабушка, отлепливая 
мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила де-
душке о своем проигрыше, и приказала запла-
тить. ЯЛ 228.16. 

2. Широкая юбка на таких каркасах (2). Дамы 
сидели около стен: молодые блистали всею рос-
кошию моды. Золото и серебро блистало на их 
робах; из пышных фижм возвышалась, как сте-
бель, их узкая талия; АП 16.16. Лиза, его смуглая 
Лиза, набелена была по уши, насурмлена пуще 
самой мисс Жаксон; фальшивые локоны, гораздо 
светлее собственных ее волос, взбиты были, как 
парик Людовика XIV; рукава à Timbecile торча-
ли как фижмы у Madame de Pompadour: БК 
120.4. 

• // . фижмы: 2. БК 120.4: Р. фижм: 2. АП 
16.16; В. фижмы: 1. ЯД 228.16. 
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ФИЗИКА (1). Примечание к стихам: «Земля 
недвижна — неба своды, Творец, поддержаны 
тобой, Да не падут на сушь и воды И не подавят 
нас собой»: Плохая физика; но за то какая сме-
лая поэзия! • Ед.И. физика: ПК Прим. 5.1. 

ФИЗИОКРАТ (1). Последователь полити-
ко-экономического учения 18 в. о земледелии как 
единственно производительном труде, создаю-
щем стоимость, налог может отозваться во 
всех состояниях, но обыкновенно падает на одно 
(отселе ошибка физиократов или налога на зем-
лю, падающего на земледелие и нечувствитель-
ного множеству других сословий). 

• Мн.Р. физиократов: Ж2 207.6. 
ФИЗИОЛОГ (1). Буян задумчивый и важный, 

Хирург, юрист, физиолог, Идеолог и филолог, 
Короче вам — студент присяжный • Ед.И. фи-
зиолог: С3 42.38. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ (2). Его скопили и 
он более 20 лет служил евнухом в хареме одного 
из сыновей шаха. Он рассказывал о своем несча-
стии, о пребывании в Персии с трогательным 
простодушием. В физиологическом отношении 
показания его были драгоценны. ПА 480.12. 
Утешительно для всякого русского видеть жи-
вость вашей деятельности и внимательности: по 
физиологическим примечаниям, это порука в 
долголетии и здравии. Пс 1Ъ1.11. 

• Ед.П. с.р. физиологическом: ПА 480.12; 
МнД. физиологическим: /7с 737.11. 

ФИЗИОНОМИЯ (4). 1, Лицо (1). Он был 
среднего роста, сложен удивительно стройно, 
прекрасен собою, важен, и с самой счастливой 
физиономией. ЗМ 314.32. 

2. Индивидуальный облик кого-, чего-н. (3). 
Климат, образ правления, вера дают каждому 
народу особенную физиономию, которая более 
и<ли> менее отражается в зеркале поэзии. Ж\ 
40.29. У нас, как заметила Mde de Staël, словес-
ностию занимались большею частию дворяне 
— . Это дало особенную физиономию нашей 
литературе: Ж\ 255.7. 

*Ед.В. физиономию: 2. Ж, 40.29. 228.13, 
255.7: Т. физиономией: 1. ЗМЗ 14.32. 

ФИЗИЧЕСКИ (2). Я последовал его совету и, 
поужинав с большим аппетитом, заснул на го-
лом полу, утомленный душевно и физически. 
КД 333.21. Мимоездом увидимся и наговоримся 
до сыта. Путешествие нужно мне нравственно и 
физически. Пс 796.21. 

• физически: КД 333.21 Пс 796.21. 
ФИЗИЧЕСКИЙ (20). 1. Связанный с физикой, 

относящийся к физике как науке ( I ). Ломоносов 
сам не дорожил своею поэзией — и гораздо бо-
лее заботился о своих физических опытах, не-

жели о должностных одах Ж, 226.18. 
2. Природный, свойственный, присущий есте-

ственной природе (1). восхищаясь вместе с вами 
физическою красотою берегов вашего озера, я 
бы имел честь шепнуть вам на ухо, что нравст-
венный характер жителей требовал, чтобы вы 
поселились во Франции, по двум важным при-
чинам: во-первых, потому что надобно жить у 
себя дома, во-вторых, потому что не надобно 
жить у чужих. Ж2 77.5. 

3. Материальный, вещественный (в противо-
положность духовному, психическому) (3). Две 
неподвижные идеи не могут вместе существо-
вать в нравственной природе, так же, как два те-
ла не могут в физическом мире занимать одно и 
то же место. ПД 249.7. «Но ты питомец тайной 
бури.» Не питомец, скорее родитель — и то не 
хорошо — не соперник ли? тайной о гремящем 
водопаде говоря, не годится — о буре физиче-
ской — также. Пс 205.24. || Касающийся внешне-
го устройства, структуры чего-н. Кадетские 
корпуса, рассадник офицеров русской армии, 
требуют физического преобразования, большо-
го присмотра за нравами, кои находятся в самом 
гнусном запущении. Ж\ 45.34. 

4. Связанный с организмом человека, его те-
лом, деятельностью его мышц, мускулов; телес-
ный (11). Не смотря на необыкновенную силу 
физических способностей, [он] (Кирила Петро-
вич) раза два в неделю страдал от обжорства и 
каждый вечер бывал навеселе. Д 161.17. Время 
изменяет человека как в физическом, так и в 
духовном отношении. Ж2 34.9. Он (Кирджали) 
был высокого росту, широкоплеч, и вообще в 
нем изображалась необыкновенная физическая 
сила. К 258.11. что мне будет делать в деревне 
или во Пскове, если всякое физическое движе-
ние будет мне запрещено? Пс 220.17. 

0 В соч. (4). ф и з и ч е с к а я в о з -
м о ж н о с т ь ( н е в о з м о ж н о с т ь ) чего 
(реальная действительная возможность или не-
возможность осуществления чего-н.): Вот тебе 
весь мой день; писать не было мне ни времени, 
ни в о з м о ж н о с т и физической. Пс 
769.22. Не лгать — можно; быть искренним — 
н е в о з м о ж н о с т ь физическая. Перо 
иногда остановится, как с разбега перед пропа-
стью— на том, что посторонний прочел бы рав-
нодушно. Пс 227.38. Твои опасенья на счет при-
езда ко мне, вовсе несправедливы. Я не в Шлис-
сельбурге, а при физической в о з -
м о ж н о с т и свидания, лишить оного двух 
братьев была бы жестокость без цели Пс 135.5. 

• Ед.И. физический: 4. Ж, 278.32; физиче-
ская: 4. К 258.11 ; В соч. Ж] 122.22 Пс 227.38; 
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физическое: 4. Пс 220.17; Р. физической: 4. КД 
381.36 Ж, 278.39; В соч. Пс 769.22; физическо-
го: 3. Ж, 45.34: Т. физическою: 2. Ж2 77.5; Я. 
физическом: Ъ.ПД 249.7; физической: 3. Пс 
205.24; В соч. Пс 135.5; физическом: 4. Ж*2 34.9; 
Мн.Р. физических: 4. Д 161.17; В. физические: 
4. Ж, 145.22, 178.15: Т. физическими: 4. Ж, 
13.16, 195.14; Я. физических: 1.Ж, 226.18. 

ФИЛАНТРОП (3). Тот, /сто отличается че-
ловеколюбием, гуманизмом. Очередь, к которой 
придерживаются некоторые помещи-
ки-филантропы, не должна существовать, пока 
существуют наши дворянские права. Ж\ 261.2. В 
ирон. употр. Изрек хлыстом махая Полковник 
филантроп. С, 129.20. 

• Ед.И. филантроп: С, 129.20: Мн.И. филан-
тропы: Ж, 234.8, 261.2. 

ФИЛАНТРОПИЧЕСКИЙ (2). Человеколю-
бивый, гуманный. Признав филантропическое 
влияние Карамзина за характер первой эпохи 
литературы XIX-го столетия, идеализм Жуков-
ского за средоточие второй, и Пушкина, поэта 
действительности, за представителя третьей, ав-
тор приступает к обозрению словесности про-
шлого года. Ж*| 104.35. Как бы вы думали? Му-
читель имел виды филантропические. Приучив 
своих крестьян к нужде, терпению и труду, он 
думал постепенно их обогатить, возвратить им 
их собственность Ж\ 267.19. 

• Ед.В. филантропическое: Ж| 104.35; Мн.В. 
филантропические: Жх 267.19. 

ФИЛАНТРОПИЯ (3). Человеколюбие, гуман-
ность. Он не любил общества своей братьи ли-
тераторов, кроме весьма, весьма немногих. Он 
находил в них слишком много притязаний у од-
них на колкость ума, у других на пылкость во-
ображения, у третьих на чувствительность, у 
4-<ых> на меланхолию, на разочарованность, на 
глубокомыслие, на филантропию, на мизантро-
пию, иронию и проч. и проч. О 411.9. В Радище-
ве отразилась вся французская философия его 
века: скептицизм Вольтера, филантропия Рус-
со, политический цинизм Дидрота и Ре нал я; Ж2 
36.6. 

• Ед.И. филантропия: Ж2 32.3, 36.6; В. фи-
лантропию: О 411.9. 

ФИЛИППИКА (филипика) (2). Гневная, об-
личительная речь, выступление против кого-, 
чего-н. в России пишет один Булгарин. Вот текст 
для славной филипике. Кабы я не был ленив, да 
не был жених, да не был очень добр, да умел бы 
читать и писать, то я бы каждую неделю писал 
бы обозрение литературное — да лих терпения 
нет, злости нет, времени нет, охоты нет. Пс 
563.12. 

• Ед.Р. филипике: Пс 563.12; В. филиппику: 
Ж2 73.3. 

ФИЛИСТЕР (филистр) (2). У студентов не-
мецких университетов пренебрежительное на-
звание обывателя. Дорого бы я дал за мою ком-
нату вечно полную народу, и бог знает какого 
народу; за наши латинские песни, студенческие 
поединки и ссоры с филистрами! — РП 417.20. 
II Ошибочно о студенте (в обращении к 
А. Н. Вульфу). Вы мне обещали писать из Дерпта 
и не пишете. Добро. Однако я жду вас, любез-
ный филистер, и надеюсь обнять в начале сле-
дующего месяца. Пс 261.2. 

• Ед.И. филистер: Пс 261.2; Мн.Т. филист-
рами: РП 417.20. 

ФИЛЛИДА (1). Условно-поэтическое имя 
возлюбленной, обычное в античных эклогах и в 
поэзии 18 в. В шутл. употр. Опять эклога! Да 
полно, милый, ради бога. Ну что ж? ты едешь: 
очень жаль. Ах, слушай, Ленской; да нельзя ль 
Увидеть мне Филлйду эту • Ед.В. Филлйду: ЕО 
III 2.9. 

ФИЛЛИРА (2). В греческой мифологии — од-
на из дочерей Океана, родившая от Кроноса 
кентавра Хейрона. любовь есть самая своенрав-
ная страсть. Не говорю уже о безобразии и глу-
пости, ежедневно предпочитаемых молодости, 
уму и красоте. Вспомните предания мифологи-
ческие, превращения Овидиевы. Леду. Филли-
ру, Пазифаю Ж\ 164.16. 

• Ед.В. Филлиру: Ж, 158.22. 164.16. 
ФИЛОЛОГ ( 1 ). Косматый баловень природы, 

И математик, и поэт. Буян задумчивый и важ-
ный, Хирург, юрист, физиолог. Идеолог и фило-
лог, Короче вам — студент присяжный • Ед.И. 
филолог: С3 42.39. 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ Й (3 ). Тредьяк.совс-
кий> был конечно почтенный и порядочный че-
ловек. Его грамматические и филологические 
изыскания очень замечательны. Ж\ 227.4. По-
звольте сделать вам филологический вопрос, 
коего разрешение для меня важно: в каком 
смысле упомянули вы слово хобот в последнем 
вашем творении и по какому наречию? Пс 
1107.24. 

• Ед.В. филологический: Пс 1107.24: Мн.И. 
филологические: Ж\ 227.4, 253.41. 

ФИЛОМЕЛА (1). О соловье. по имени мифи-
ческой афинской царевны, превращенной богами 
в соловья. Где ток уединенный Сребристыя вол-
ны Журчит с унылой Филомёлой, Готов приют 
любви веселый И блеском освещен луны. 
• Ед.Т. Филомелой: С, 108.12. 

ФИЛОН (5). Условно-поэтическое имя воз-
любленного. Любимца Купидона — Прекрасного 
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Филона Давно соперник он.... С\ 110.61. И вот 
уже с Филоном Веселье пьет она, И страсти 
легким стоном Прервалась тишина.... С\ 110.124. 

*Ед.И. Филон: С, 2,.142,146, 110.23; Р. Фи-
лона: С, 110.61; Т. Филоном: С, 110.124. 

ФИЛОСОФ (36). Мыслитель, учёный, зани-
мающийся философией. Студент однако ж нако-
нец Заметил важный недостаток В своем быту: 
ему предмет Необходимый был... скелет, Пред-
мет, философам любезный, Предмет приятный 
и полезный Для глаз и сердца, слова нет; С3 
42.71. Бог весть, за что философы, пииты На 
твой и мой давным-давно сердиты. Не спорю я с 
ученой их толпой С\ 126.1. Эти «Записки» дра-
гоценны во всех отношениях. Они самый пол-
ный, и вероятно последний, документ бытия на-
рода, коего скоро не останется и следов. Летопи-
си племен безграмотных, они разливают истин-
ный свет на то, что некоторые философы назы-
вают естественным состоянием человека; Ж2 
105.17. Ист.<ория> уездного нашего города бы-
ла бы для меня удобнее, но она не была занима-
тельна ни для философа, ни для прагматика, и 
представляла мало пиши красноречию. ИГ 
132.30. I ф е р н е й с к и й ф и л о с о ф (о 
Вольтере): Простительно было фернейскому 
философу превозносить добродетели Тартюфа в 
юпке и в короне, он не знал, он не мог знать ис-
тинны. но подлость русских писателей для меня 
непонятна. Ж\ 17.25. || О том, кто склонен раз-
мышлять над философскими вопросами, прояв-
лять интерес к этим вопросам. Философ ран-
ний. ты бежишь Пиров и наслаждений жизни. 
На игры младости глядишь С молчаньем хлад-
ным укоризны. С2 70.1. Философ резвый и пиит. 
Парнасский счастливый ленивец. Харит изне-
женный любимец, Наперсник милых Аонид Ci 
20.1. Всё. что в Париже вкус голодный. Полез-
ный промысел избрав, Изобретает для забав. Для 
роскоши, для неги модной, — Всё украшало ка-
бинет Философа в осьмнадцать лет. ЕО I 23.14. 

• Ед.И. философ: С, 20.1. 30.28. 40.84.88. 
53.143. 107.1. 110.204 С2 70.1. 74.46. 285.74 Ж*, 
207.5 Пс 82 4: философ: С, 13.2: Р. философа: 
С, 52.42 С2 128.55 ЕО I 23.14 ИГ 132.30 Ж, 18.5 
Ж2 100.19. 298.5 Пс 26.10; Д. философу: Ж*, 
17.25 Ж, 78.5: В. философа: С3 57.15: Т. фило-
софом: С, 27.26 Ж2 313.7. D 344.34: Мн.И. фи-
лософы: СI 126.1 Ж2 105.17; Р. философов: С\ 
83.31 Ж, 55.10, 106.29 Ж2 32.8; Д. философам: 
Су 42.71 Пс 2.16: Т. философами: Ж*, 16.3. 

ФИЛОСОФИЧЕСКИ (1). Как подобает фи-
лософу. спокойно, разумно. В шупи. употр. По-
угру сварили ему дурно кофе, и это его рассер-
дило. геперь он философически рассудил, что 

его огорчила безделица • философически: Ж( 
59.10. 

ФИЛОСОФИЧЕСКИЙ (14). Философский. 
— Он любил игру мыслей, как и гармонию слов. 
— Охотно слушал философические рассужде-
ния, и сам писал стихи не хуже Катулла. РЖ 
388.19. Вступление в оное писано темным, изы-
сканным слогом и своими противоречиями и 
многословием напоминает философическую 
статью об русской истории, напечатанную в Мо-
сковском Телеграфе Ж, 120.10. В то время суще-
ствовали в России люди, известные под именем 
мартинистов. Мы еще застали несколько стари-
ков, принадлежавших этому полу-политическо-
му, полу-религиозному обществу. Странная 
смесь мистической набожности и философиче-
ского вольнодумства Ж2 32.2. В шутл. употр. 
Усы. Философическая ода. С\ 56 загл. Евпрак-
сея уморительно смешна, я предлагаю ей завести 
с тобою философическую переписку. Она всё 
завидует сестре, что та пишет и получает пись-
ма. Пс 117.19. II Отличающийся интересом к во-
просам философии, мировоззрению вообще, свя-
занный с такими размышлениями, рассужде-
ниями. Никто не вздумал заступиться за честь 
своего отечества; и вызов доброго и честного 
Дюлиса, если бы стал тогда известен, возбудил 
бы неистощимый хохот не только в философи-
ческих гостиных барона д'Ольбаха и M-me Jof-
frin, но и в старинных залах потомков Лагира и 
Латримулья. Ж2 155.38. Живу с природной про-
стотой, С философйческой забавой И с музой 
резвой и младой... С\ 53.84. || Располагающий к 
философствованию, размышлениям. В пяти вер-
стах от Красногорья, Деревни Ленского, живет И 
здравствует еще доныне В философйческой 
пустыне Зарецкий ЕО VI 4.6. 

0 В соч. (2). а) ф и л о с о ф и ч е с к а я 
г р а м м а т и к а (сочинение, излагающее ло-
гические принципы, общие грамматикам всех 
языков): русской г р а м м а т и к е не хотел 
он учиться, ибо недоволен был изданною для 
нар.<одных> учил<ищ> и ожидал новой фило-
соф.<ической>. Ж, 101.13: б) ф и л о с о -
ф и ч е с к и е т а б л и ц ы (таблицы о по-
ложении светил, позволявшие вычислять задол-
го вперёд некоторые астрономические явления): 
Современем (по расчисленью Философйческих 
т а б л и ц . Лет чрез пятьсот) дороги верно У 
нас изменятся безмерно: ЕО VII 33.4. 

• Ед.И. философическая: С\ 56 загл.: фило-
софическое: Ж2 34.40; Р. философ.<ической>: 
В соч. а) Ж) 101.13: философического: Ж2 32.2: 
В. философическую: Ж*, 120.10 Пс 117.19: Т. 
философйческой: С\ 53.84: П. философй-
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ческой: ЕО VI 4.6; Мн.И. философич<еские>: 
Ж-> 308.13; Р. философических: И соч. б) ЕО VII 
33~4; В. фи л ософй ч ее ки е : РЖ 388.19 Ж, 54.5: 
П. философических: Ж, 122.6 Ж2 155.38. 

ФИЛОСОФИЯ (22). Наука о сущности и 
всеобщих законах бытия. если первенство че-
го-нибудь да стоит, то вспомните, что Вольтер 
первый пошел по новой дороге — и внес све-
тильник философии в темные архивы истории. 
Пс 91.3. ученость, политика и философия еще 
по-русски не изъяснялись — метафизического 
языка у нас вовсе не существует; Ж, 21.13. 
II Какая-н. система философских взглядов, фило-
софская концепция. Он (Вольтер) 60 лет напол-
нял театр трагедиями, в которых, не заботясь ни 
о правдоподобии характеров, ни о законности 
средств, заставил он свои лица к стати и не к 
стати выражать правила своей философии. Ж| 
272.4. Автор принадлежит к молодой школе мо-
сковских литераторов, школе, которая основа-
лась под влиянием новейшей немецкой филосо-
фии ЖI 103.12. II О философах, лицах, занимаю-
щихся этой наукой. Вся эта жалкая история мало 
приносит чести философии. Вольтер, во всё те-
чение долгой своей жизни, никогда не умел со-
хранить своего собственного достоинства. Ж2 
80.24. Литература. Ученость и Философия ос-
тавляли тихий свой кабинет и являлись в кругу 
большого света угождать моле, управляя ее мне-
ниями. АП 4.4. II Чья-н. система, совокупность 
жизненных правил, взглядов на что-н. Впрочем. 
Моро писал свои сочинения с небрежной уве-
ренностию дворянина, а смотрел на их успех с 
философией человека, знающего цену славе и 
деньгам. ЗМ 295.30. Хотите ли узнать общество 
осьмнадцатого столетия? Это общество щеголь-
ское и остроумное, рассудительное и скептиче-
ское. которое верило не в бога, а в наслаждения? 
Хотите ли иметь понятие о его нравах, филосо-
фии и маленьких ужимках? Ж2 55.39. 

• Ед.И. философия: Ж', 21.13. 34.6, 218.10, 
271.35. 272.5 Ж-> 31.9, 36.5, 72.14; Философия: 
АП 4.4: Р. философии: Ж, 94.6. 103.12, 248.14, 
271.21. 272.4,35 Ж2 31.1 Пс 13.12. 91.3; Д. фило-
софии: Ж*2 80.24: филос<офии>: Ж2 65.12: Т. 
философией: ЗМ 295.30; П. о философии: Ж-> 
55.39. 

ФИЛОСОФСКИЙ (1) В соч. ф и л о -
с о ф с к и й к а м е н ь (по представлению 
средневековых алхимиков, чудодейственное ве-
щество. посредством которого можно обра-
щать в золото все металлы, а также излечи-
вать все болезни): Вы слышали о графе 
Сен-Жермене. о котором рассказывают так мно-
го чудесного. Вы знаете, что он выдавал себя за 

вечного жида, за изобретателя жизненного элик-
сира и философского к а м н я, и прочая. 
• Ед.Р. м.р. философского: В соч. ПД 228.35. 

ФИЛОСОФСТВОВАТЬ (I). Шутливо 
проводить время в размышлениях. У тром того 
же дня встретил я в Дв.<орцовом> саду 
в.<еликого> кн.<язя>. — Что ты один здесь фи-
лософствуешь? — Гуляю. • философствуешь: 
Ж2 334.12. 

ФИМИАМ (5). Благовонное вещество для ку-
рения:; аромат этого вещества. Фонтаны быот, 
горят лампады. Курится легкий фимиам, И сла-
дострастные прохлады Земным готовятся богам. 
С'з 84.79. Но ты, прекрасная, ты бурный век отца 
Смиренной жизнию пред небом искупила: С мо-
гилы грозной к небесам Она, как сладкий фими-
ам, Как чистая любви молитва, восходила. С2 
101.17. Перен. н е с т и ф и м и а м кому 
(восхвалять, превозносить кого-н.): хоть была 
подвластна Фортуна ей; хоть мода ей несла Свой 
фимиам, — она была несчастна. ДК 189. || О 
благоухании, аромате чего-н. вообще. И вдруг 
неведомая сила Нежней, чем вешний ветерок, Ее 
на воздух поднимает, Несет но воздуху в чертог 
И осторожно опускает Сквозь фимиам вечерних 
роз На ложе грусти, ложе слез. РЛ II 394. 

• Ед.И. фимиам: С2 101.17 С\ 84.79 ЕН 
276.14; В, фимиам: РЛ II 394; перен. ДК\ 89. 

ФИНАЛ (1). Финал гремит; пустеет зала; 
Шумя, торопится разъезд; • Ед.И. финал: ЕО 
Пут. 20.1. 

ФИНАНСЫ (4). 1. Совокупность государст-
венных денежных средств, казна (3). Государь, 
получив просьбу Вашу, отдаст ее непременно на 
рассмотрение министра финансов Пс 499.8. 
имею честь объяснить: Что по новому распоря-
жению г. Министра финансов, платеж сей сум-
мы отсрочен Д/б 22.8. 

2. Шутливо о материальных средствах, де-
нежных делах кого-н. (1). Эти стихи доказыва-
ют. что финансы отставного бригадира находи-
лись не в цветущем состоянии. Впрочем Август 
велел выдать ему триста гульденов ЗМ 297.8. 

• И. финансы; 2. ЗМ 297.8; Р. финансов: 
1. Пс 499.8, 904.5 Д/б 22.8. 

ФИНИК (1). Почто ж кичится человек? — За 
то ль. что дал (бог) ему плоды И хлеб, и фйник, 
и оливу, Благословив его труды И вертоград, и 
холм, и ниву? • Ед.В. фйник: Л/ПН 18. 

ФИНЛЯНДКА (1). Жительница Финляндии. 
О героине поэмы Е. А. Баратынского «Эда». Но 
я бороться не намерен Ни с ним покаместь, ни с 
тобой. Певец Финляндки молодой! • Ед.Р. 
Финляндки: ЕО V 3.14. 

ФИНЛЯНДСКИЙ (2) См. описания фин-
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ляндской зимы в «Эде» Баратынского. ЕО 
Прим. 28.1. Бринкена, сказывают, финляндское 
дворянство повесило или повесит. Ж2 325.5. 

• Ед.И. финляндское: Ж2 325.5; Р. финлянд-
ской: ЕО Прим. 28.1. 

ФИНН (8). Меж ними зрится и беглец С бре-
гов воинственного Дона, И в черных локонах ев-
рей, И дикие сыны степей, Калмык, башкирец 
безобразный, И рыжий финн, и с ленью празд-
ной Везде кочующий цыган! БР 16. Слух обо 
мне пройдет по всей Руси великой, И назовет 
меня всяк сущий в ней язык, И гордый внук сла-
вян, и финн, и ныне дикой Тунгуз, и друг степей 
калмык. С3 265.11. Природный финн, В долинах, 
нам одним известных, Гоняя стадо сел окрест-
ных, В беспечной юности я знал Одни дремучие 
дубравы РЛ I 312. II Имя героя в поэме «Руслан и 
Людмила». Мой богатырь, моя Людмила, Вла-
димир, ведьма, Черномор, И Финна верные пе-
чали Твое мечтанье занимали; РЛ VI 24. 

• Ед.И. финн: С3 265.11 РЛ I 312 БР 16; 
Финн: РЛ VI 154, 202; Р. Финна: РЛ III 64, V 
180, VI 24. 

ФИНСКИЙ (7). Прил. « Ф и н л я н д и я и 
ф и н н ы . И наконец задумал я Оставить фин-
ские ноля; РЛ I 352. Где прежде финский рыбо-
лов, Печальный пасынок природы. Один у низ-
ких берегов Бросал в неведомые воды Свой вет-
хой невод, ныне гам, Но оживленным берегам, 
Громады стройные теснятся Дворцов и башен; 
MB Нет. 25. многие сочинения Татищева пропа-
ли, важные но предметам своим: 1. Лексикон 
сарматских, эстляндских и финских слов. Ж2 D 
345.29. II Прил. le Ф и н с к и й з а л и в . Вра-
жду и плен старинный свой Пусть волны фин-
ские забудут И тщетной злобою не будут Тре-
вожить вечный сон Петра! MB Bern. 89. 

• Ед.И. фйнский: MB Bern. 25; Т. м.р. фйн-
ским: ЕО 111 30.12; Мн.И. финские: MB Bern. 
89; Р. фйнских: С3 190.38 PJl I 377 Ж2 D 345.29; 
В. фйнские: РЛ I 352. 

ФИРЗ ( I ). То же, что т и р с. Зеленый плющ 
на черных волосах, И виноград на голове вися-
щий, И легкий фирз, у ног его лежащий, — Всё 
говорит, что вечно-юный Вакх, Веселья бог, са-
тира покровитель. • Ед.И. фирз: С) 22.46. 

ФИРМА (I). п о д ф и р м о й кого: Гада-
тельные книги издаются у нас под фирмою 
Мартына Задеки, почтенного человека, не пи-
савшего никогда гадательных книг, как замечает 
Б. М. Федоров. • Ед.Т. фирмою: ЕО Прим. 33.1. 

ФИСТУЛА ( I ). Глубокая рана с узким отвер-
стием, свищ. Разбитый двумя каторжниками, он 
(Кар) бежал под предлогом лихорадки, лома в 
костях, фистулы и горячки. • Ед.Р. фистулы: 

ИП 372.10. 
ФИТА (6). Название предпоследней буквы 

церковнославянской азбуки. Шутливое именова-
ние поэта Ф. Н. Гпинки по названию первой бук-
вы его имени. Наш друг Фита, Кутейкин в эпо-
летах, Бормочит нам растянутый псалом: Поэт 
Фита, не становись Фертом! Дьячок Фита, ты 
Ижица в поэтах! С2 249.1,3,4. 

• Ед.И. Фита: С2 249.1, 3, 4 Пс 129.60, 181.46; 
Д. Фите: Пс 89.42. 

ФИТИЛЬ (7). Дубровский приставил фитиль, 
выстрел был удачен: Д 223.1. Комендант велел 
Ивану Игнатьичу навести пушку на их толпу, и 
сам приставил фитиль. КД 322.18. Пушка ехала 
шагом, фитиль курился, и солдаты раскуривали 
им свои трубки. ПА 448.8. 

• Ед.И. фитиль: ПА 448.8; В. фитиль: Д 223.1 
КД 322.18 ИП 18.35; Т. фитилем: Не 16.38; 
Мп.В. фитили: ИП 25.20, 73.23. 

фиял см. фиал. 
ФЛАГ (7). Морское знамя, обычно с эмблемой 

государства или владельца судна, поднимаемое 
на мачте или на корме корабля. Над Невою рез-
во вьются Флаги пестрые судов; С3 253.2. Ос-
татки древних обитателей Америки скоро со-
вершенно истребятся; и пространные степи, не-
обозримые реки, на которых сетьми и стрелами 
добывали они себе пищу, обратятся в обрабо-
танные ноля, усеянные деревнями, и в торговые 
гавани, где задымятся пироскафы и разовьется 
флаг американский. Ж2 105.1. || Метонимически 
о корабле, флоте, плавающем под этим флагом. 
Сюда по новым им волнам Все флаги в гости 
будут к нам И запируем на просторе. MB Bern. 
19. Вот, вот могучий вождь полунощного флага, 
Пред кем морей пожар и плавал и летал. С3 
132.37. 

*Ед.И. флаг: С3 253.14 Ж2 105.1; Р. флага: 
С, 132.37; Мн.И. флаги: С, 124.2, 253.2 MB Bern. 
19; В. флаги: ЕО Пут. 16.6. 

ФЛАМАНДСКИЙ (2). Ж и д . Ваше слово, 
Пока вы живы, много, много значит. Все сунду-
ки фламандских богачей Как талисман оно вам 
отопрет. CP I 78. 

0 В соч. (1). ф л а м а н д с к а я ш к о л а 
(направление в живописи Фландрии 16-17 вв., 
отличающееся вниманием к современному быту 
во всех его проявлениях): Порой дождливою на-
медни Я, завернув на скотный двор... Тьфу! про-
заические бредни, Фламандской ш к о л ы 
пестрый сор! ЕО Пут. 10.4. 

ЬЕд.Р. фламандской: В соч. ЕО Пут. 10.4; 
Мн.Р. фламандских: CP I 78. 

ФЛАНГ (23). В расположении и построении 
войск — левый или правый край, оконечность 
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фронта, ряда. Я встретил генерала Бурцова. ко-
торый звал меня на левый фланг. Что такое ле-
вый фланг? подумал я, и поехал далее. ПА 469.2 
bis. На левом фланге, куда звал меня Бурцов. 
происходило жаркое дело. ПА 469.13. || О вой-
сках, образующих собой этот край, оконеч-
ность. Мы препоручили авангард князю Вол-
конскому, правый фланг авангарда Вейсбаху. 
величайшему трусу во всей Германии ЗМ 322.1. 
Генерал сей начальствовал правым флангом 
нашего каре ЗМ 326.6. 

• Ед.И. фланг: ПА 469.2 ЗМ 327.9: Р. фланга: 
ЗМ 316.14. 321.32. 326.18,32. 332.5.39: Д. флан-
гу: ЗМ 324.38: В. фланг: ПА 469.2 ЗМ 322.1. 
325.36. 326.10; Т. флангом: ЗМ 326.6, 327.8; П. 
на фланге: ПА 469.13 ИП 65.1 ЗМ 327.1,20. 
328.21; МнД. флангам: ЗМ 322.5, 336.21; Т. 
флангами: ЗМ 327.10. 

ФЛЕГЕТОН (4). В древнегреческой мифоло-
гии — огненная река, опоясывающая Тартар. 
подземное царство мёртвых. Плещут волны 
Флегетона, Своды тартара дрожат. Кони блед-
ного Плутона Быстро к нимфам Пелиона Из айда 
бога мчат. С3 216.1. — Вот Коцит. вот Ахерон. 
Вот горящий Флегетон. Доктор Фауст, ну сме-
лее, Там нам будет веселее. — С2 253.<П>2. 
„Позволь на время удалиться, — Владыке ада 
молвил он, — Постыл мне мрачный Флегетон, 
И к людям хочется явиться". С2 51.11. 

+ Ед.И. Флегетон: С, 51.11 С2 253.<Н>2; 
Л Флегетона: С2 216.1,32. 

ФЛЕЙТА (9). Чертог сиял. Гремели хором 
Певцы при звуке флейт и лир. С3 84.2. швед ра-
зобрал свою флейту, вложил ее в ящик и стал 
раздеваться. АП 33.13. Перен. О флейтисте, 
хормейстере, аккомпанирующем хору на флейте 
[в знач. прилож.]. Славная флёйта, Феон, здесь 
лежит. Предводителя хоров Старец, ослепший от 
лет, некогда Скйрпал родил С3 205.1. || О звуках 
этого инструмента. Но чай несут: девицы чин-
но Едва за блюдички взялись, Вдруг из-за двери 
в зале длинной Фагот и флёйта раздались. ЕО V 
37.4. 

• Ед.И. флёйта: ЕО V 37.4; перен. С3 205.1; Р. 
флейты: АП 33.8; флей<ты>: Мы 422.19; В. 
флейту: АП 33.13; Я. на флейте: Ж, 192.8; 
Мн.Р. флейт: С3 84.2 ЕН 274.12; Т. флейтами: 
ЗМЪ 31.31. 

ФЛЕР (1). Прозрачная, обычно шёлковая 
ткань. И, флер от шляпы отвернув, Глазами 
беглыми читает Простую надпись — и слеза Ту-
манит нежные глаза. • Ед.В. флер: ЕО VI 41.11. 

ФЛИГЕЛЬ (II). Накануне праздника гости 
начали съезжаться, иные останавливались в гос-
подском доме и во флигелях Д 191.4. — В од-

ном из барских флигелей показывают собствен-
норучное письмо Екатерины II за стеклом и в 
рамке. КД 374.23. Кирила Петрович отпустил 
своего француза во флигель, где назначена была 
ему комната. Д 188.13. 

*Ед.Р. флигеля: ПБ 61.15: В. флигель: Д 
165.27. 188.13. 198.11.15: Я. во флигеле: Д 
161.20 Ж, 241.6. 246.40: Мн.Р. флигелей: Д 
161.[19] КД 374.23: Я. во флигелях: Л 191.4. 

ФЛИГЕЛЬ-АДЪЮТАНТ (2). Офицер, со-
стоящий адъютантом при особе государя. Если 
Колосова будет менее заниматься фли-
гель-адъют<ант>ами е. и. в.. а более своими 
ролями — . — то мы можем надеяться иметь со 
временем истинно хорошую актрису Ж\ 12.3. 
Думают, что Безобр.<азов> не останется фли-
гель-адъютантом. Ж2 319.8. 

• Ед.Т. флигель-адъютантом: Ж2 319.8: 
Мн.Т. флигель-адъют<ант>ами: Ж\ 12.3. 

ФЛИГЕЛЬМАН (1). Головной. первый в ряду 
солдат, на которого ориентировалась при 
фронтовых поворотах и ружейных приёмах вся 
шеренга. Деревня Казбек находится у подошвы 
горы Казбек, и принадлежит князю Казбеку. 
Князь, мужчина лет сорока пяти, ростом выше 
Преображенского флигельмана. • Ед.Р. фли-
гельмана: ПА 452.19. 

ФЛОРА (2). В римской мифологии — богиня 
весны и цветов. На холме домик мой; с балкона 
Могу сойти в веселый сад, Где вместе Флора и 
Помона Цветы с плодами мне дарят Сх 53.48. 
Дианы грудь, ланиты Флоры Прелестны, милые 
друзья! Однако ножка Терпсихоры Прелестней 
чем-то для меня. ЕО 132.1. 

• Ед.И. Флора: С, 53.48: Р. Флоры: ЕО I 32 1 
ФЛОРЕНТИНЕЦ (1). б е с с м е р т н ы й 

ф л о р е н т и н е ц (о Макиавели — итальян-
ском писателе, историке и мыслителе конца 15 
— начала 16 е., уроженце Флоренции): Езуит 
Посвин, столь известный в нашей Истории, был 
один из самых ревностных гонителей памяти 
макиавелевой. Он соединил в одной книге все 
клеветы, все нападения, которые навлек на свои 
сочинения бессмертный флорентинец • Ед.И. 
флорентинец: Ж-> 156.28. 

ФЛОРЕНТИНСКИЙ (3). Прил. к Ф л о -
р е н ц и я ; принятый во Флоренции. Альфиери 
изучал итальянский язык на флорентинском ба-
заре: не худо нам иногда прислушиваться к мос-
ковским просвирням. Ж| 149.1. Р о ч е с т е р 
— Сатана голый, с опаленными крыльями! 
Другое дело: кабы вы его прикрыли щегольским 
платьем; кабы вы дали ему огромный парик и 
шлем с золотою шишкою, розовый камзол и 
мантию флорентинекую, как недавно видел я во 
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французской опере Солнце в праздничном каф-
тане. Ж2 140.7. II ф л о р е н т и н с к а я 
К и п р и л а (о Венере Медицейской - - скульп-
туре. хранящейся во Флоренции): Стоит ли с 
важностью очей Пред флорентйнскою Кипри-
дой, Их две... и мрамор перед ней Страдает, ка-
жется, обидой. С3 56.40. 

+ Ед.В. флорентинскую: Ж2 140.7; Т. фло-
рентйнскою: G 56.40; П. м.р. флорентинском: 
Жх 149.1. 

ФЛОТ (14). 1. Совокупность военных и тор-
говых судов страны (10). Иль в отъятый край у 
шведа Прибыл Брантов утлый бот, И пошел на-
встречу деда Всей семьей наш юный флот С3 
253.20. зачем у вас флот в Балтийском море? для 
безопасности П.<етер>б.<урга>? но он защищен 
Кронштатом. Ж2 315.28. || Род войск; воен-
но-морские силы страны, способствовали ему 
много флота капитан Элтон и инженерные офи-
церы. Ж2 D 343.29. Государь открыл ему лоб, 
взглянул в лицо и сказал: „Ну! этот плох. Одна-
ко записать его во флот. До мичманов авось до-
служится". Ж2 168.38. — дед мой служил во 
флоте и женился на Марье Алексеевне Пушки-
ной, дочери тамбовского воеводы Ж2 313.40. 

2. Отряд кораблей, флотилия (4). Тут уж царь 
не утерпел. Снарядить он флот велел. ЦС 912. 
По равнинам окияна Едет флот царя Салтана. 
ЦС 930. Старушка милая жила Приятно и не-
много блудно, Вольтеру первый друг была. На-
каз писала, флоты жгла, И умерла, садясь на 
судно. Со 227.18. 

*Ед.Й. флот: 1. С3 216.[5], 253.20 Ж, 315.28; 
2. ЦС 930,937; Р. флота: 1.Ж, D 343.29; В. 
флот: 1 .ЗМ 302.3, 335.9 Ж> 168.38, 314.12 Пс 
1249.7; 2. ЦС 912; П. во флоте: 1. Ж2 313.40; 
Мн.В. флоты: 2. С2 227.18. 

ФЛЮГАРИН (1). Каламбурная переделка 
фамилии Ф. В. Булгарина. Не то беда, Авдей 
Флюгарин, Что родом ты не русский барин 
• Ед.И. Флюгарин: С3 175.1. 

ФЛЮС (3). Ждали г-на Сравцова — но он не 
мог придти по причине флюса Ж, 85.19. В Ма-
линниках застал я одну Ан.<ну> Ник.<олаевну> 
с флюсом и с Муром. Пс 419.6. 

*Ед.Р. флюса: Ж, 85.19; Т. флюсом: Пс 
419.6,16. 

ФЛЯЖКА (1). Чекмень затянутый на нем. 
Турецкой нож за кушаком, За пазухой во флйж-
ке ром, И рог на бронзовой цепочке. • Ед.П. во 
фляжке: ГН 11. 

ФОКА (1). Имя персонажа басни 
И. А. Крылова «Демьянова уха», шутливо при-
менённое к Л. С. Пушкину, покушай, пожалуй-
ста. Прощай, Фока, обнимаю тебя, твой друг 

Демьян. • Ед.И. Фока: Пс 29.40. 
ФОКУСНИК (1). Перен. в академии наук 

явился вице-президентом <Дондуков-Корсаков. 
Уваров> фокусник, а <Дондуков-Корсаков> его 
паяс. • Ед.И. фокусник: перен. Пс 1051.20. 

ФОЛИАНТ (фольянт) (2). Друзья! почто же 
с Кантом Сенека, Тацит на столе, Фольянт над 
фолиантом? Под стол холодных мудрецов, Мы 
полем овладеем; Сх 18.8 bis. 

• Ед.И. фольянт: Ct 18.8; Т. фолиантом: С, 
18.8. 

ФОМИН (3). ф о м и н а н е д е л я , 
фомина (по церковному календарю, неделя, 
следующая, за «святой неделей» — пасхальной): 
Мерзкой этот Панин, два года влюблен, а сва-
таться собирается на Фоминой неделе — а я 
вижу раз ее в ложе, в другой на бале, а в третий 
сватаюсь! Пс 301.28. за меня приятели мои дали 
перед публикой обет выдать Совр.<еменник> на 
Фоминой. Пс 1169.3. II ф о м и н п о н е -
д е л ь н и к (понедельник на этой неделе): 
Фомин понедельник. Пс 925.1. 

• Ед.И. фомин: Пс 925.1; П. Фоминой: Пс 
301.28, 1169.3. 

ФОН (8). Частица, входящая в состав немец-
ких дворянских фамилий. Христина Регина фон 
Шеберх, вышла за него в бытность его в Ревеле 
обер-комендантом Ж2 313.18. В эту ночь явилась 
ко мне покойница баронесса фон-B***. Она бы-
ла вся в белом, и сказала мне: „Здравствуйте, 
господин советник!4' ПД 246.3. 

• фон: В 179* 419.1 Ж, 313.18 Пс 510.13: 
фон-: ПД 246.3 ИП 22.15 Ж, 201.13; Ф.<он>: Пс 
476.6, 672.5. 

ФОНАРЬ (28). Плащом покрытый. Стоит ге-
рой наш знаменитый У галлереи гробовой, И с 
ним преступный кистер мой, Держа в руке фо-
нарь разбитый, Готов на подвиг роковой. С3 
42.110. Перед померкшими домами Вдоль сен-
ной улицы рядами Двойные фонарй карет Весе-
лый изливают свет И радуги на снег наводят: ЕО 
I 27.7. Германн стал ходить около опустевшего 
дома: он подошел к фонарю, взглянул на часы, 
— было двадцать минут двенадцатого. ПД 
239.25. 

0 В соч. (2). в о л ш е б н ы й ф о н а р ь : 
но быстро привиденья. Родясь в в о л ш е б -
н о м фонаре На белом полотне мелькают: С\ 
53.95. — Не внемля детской пени, На полотне 
так исчезают тени, Рожденные в в о л ш е б -
н о м фонарё. Гв 88. 

*Ед.Р. фонарй: С3 42.116; Д. фонарю: ПД 
239.25 Ж, D 282.20; фон.<арю>: Ж, 171.12; В. 
фонарь: С, 84.41,56 С2 8.36,51 С3 42.110 Д 
183.21,22, 184.8 КД 289.38; Т. фонарём: С, 84.30 

О 52 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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Сг 8.27 Д 198.12 ПД 239.27; П. в фонаре: В соч. 
С, 53.95 Гв 88; Мн.И. фонари: С, 23.62 ЕО I 
22.8, 27.7, VII 38.7 ПД 239.16 Ж, 246.36; Р. фо-
нарёй: С, 60.53 ЕО II 22.14, Пут. 20.4. 

ФОНТАН (55). Струя воды, жидкости, с си-
лой выбрасываемая вверх из трубы или какого-н. 
отверстия. Летят алмазные фонтаны С весе-
лым шумом к облакам; Под ними блещут исту-
каны И, мнится, живы; РЛ II 314. Фонтаны 
бьют, горят лампады, Курится легкий фимиам С3 
84.78. Нас повели через сад, где били два тощие 
фонтана, ПА 480.33. || Об архитектурном со-
оружении, обрамляющем такую струю (струй) 
воды. Сей белокаменный фонтан, Стихов узо-
ром испещренный, [Сооружен и изваян] С3 
297.17. В Тавриду возвратился хан, И в память 
горестной Марии Воздвигнул мраморный фон-
тан БФ 487. Но кто же там во мгле дерев сидит 
На мраморе печального фонтана? С2 268.4. В 
назв. Б а х ч и с а р а й с к и й ф о н т а н , 
Ф о н т а н (поэма Пушкина): Б а х ч и с а -
р а й с к и й Фонтан в рукописи назван был 
Харемом, но. меланхолический эпиграф (кото-
рый конечно лучше всей поэмы) соблазнил меня. 
Ж*, 165.18. требую от тебя одного: напиши мне, 
как Фонтан расходится — или запишусь в 
гр.<афы> Хвостовы и сам раскуплю половину 
издания. Пс 80.14. 

• Ед.И. фонтан: С2 229.1 bis, 9 bis С3 297.17 
БФ загл. ЕО Пут. 10.6 £ГХШ за гл., 1; в назв. Пс 
60.58, 350.4: фонт<ан>: в назв. Ж*, 145.13; Фон-
тан: в назв. Ж, 165.18 Пс 77.20, 80.14, 157.2; 
Фонт.<ан>: в назв. Ж, 159.28 Пс 76.20; Фонт.: в 
назв. Ж-> 310.19; Ф.<онтан>: в назв. Пс 155.10; Р. 
фонтана: С\ 268.4 С, 218.22 БФ 111 БГ XII 13 
ПА 480.33 Пс 73.14; в назв. Ж*, 20.14 Пс 58.19, 
65.22; Фонтана: в назв. Пс 78.12, 473.23: Д. 
фонтану: С? 229 загл.; Фонт.<ану>: в назв. Пс 
171.14; В. фонтан: БФ 487 ПсД 438.34 Пс 
234.55; фонт.<ан>: в назв. Жх 23.14; Фонтан: в 
назв. Пс 58.45, 88.13; Т. фонтаном: БФ 504; П. в 
Фонт.<ане>: в назв. Пс 152.24, 154.26; об 
Фонт.<ане>: в назв. Пс 156.5; о фонт<ане>: в 
назв. Пс 90.11; Мн.И. фонтаны: С3 84.78, 177.24 
РЛ II 314. IV 115 БФ 281 ЕН 276.13; Р. фонта-
нов: Су 83.1 БФ 533 ПА 477.34: Т. фонтанами: 
Д 209.40; во франц. т. Фонтан: в назв. Пс 
1284.12. 

ФОРА (форо) (2). Возглас одобрения, вызы-
вающий артиста на сцену для повторения но-
мера. А муж — в углу за нею дремлет. В про-
сонках фора закричит, Зевнет — и снова захра-
пит. ЕО Пут. 19.13. Знатоки примечают, люби-
тели чувствуют, они молчат из уважения к та-
ланту. Проччие хлопают из доверенности и кри-

чат форо из приличия. Ж| 9.32. 
• фора: ЕО Пут. 19.13; форо: Ж, 9.32. 
ФОРЕЛЬ (2). Уж темный уголок И садик 

опустели, Где мы под вечерок За рюмками шу-
мели; Где Ком нас угощал Форелью, пирогами, 
И пенистый бокал Нам Бахус подавал. Сх 40.19. 
Поднесут тебе форели! Тотчас их варить вели, 
Как увидишь: посинели, — Влей в уху стакан 
шабли. С3 15.13. 

• Ед.Т. форёлыо: С, 40.19; Мн.В. форёли: С3 
15.13. 

ФОРМА (37). 1. Внешний вид, очертания 
предмета (1). Форма цыфров арабских состав-
лена из следующей фигуры. Ж2 157.12. 

2. Вид, характер, способ проявления, обнару-
жения чего-н. (31 ). Г. Лобанов заблагорассудил 
дать своему мнению форму неопределенную, 
вовсе не академическую: это краткая статья, в 
роде журнальных отметок, помещаемых в Ли-
тературных Прибавлениях к Русскому Инвали-
ду. Ж2 67.5. все формы свободы и рабства стал-
кивались между собою: монархическая свобода 
короля, аристократическая свобода благородно-
рожденного, личная свобода священника, общая 
свобода волостей, — представительная свобода 
народа, рабство римское, повинность варварских 
племен, крепость приземельная. Ж2 146.15. || О 
виде, типе построения, организации литера-
турного произведения, речи. Если вместо формы 
стихотв.<орения> будем [брать] за основание 
только дух, в котором оно писано, — то никогда 
не выпутаемся из определений. Жх 36.10. Ни 
легкость предмета, ни свобода формы, ни ша-
лость ума, никогда не могут избавить автора от 
этих двух старинных условий, требуемых Буало: 
здравого смысла и изящества; Ж2 61.12. всё де-
ло в произведении вкуса не в предмете и не в 
форме — но в таланте. Ж2 57.4. Я думал уж о 
форме плана, И как героя назову; ЕО I 60.1. || О 
приёме, способе, средстве языкового или лите-
ратурно-художественного выражения [обычно 
мн. ч.]. сие повторение того же понятия другими 
выражениями подтверждает предыдущее мое 
показание. Это одна из древнейших форм по-
эзии. Ж2 152.15. проза наша так еще мало обра-
ботана, что даже в простой переписке мы при-
нуждены создавать обороты слов для изъясне-
ния понятий самых обыкновенных; и леность 
наша охотнее выражается на языке чужом, коего 
механические формы уже давно готовы и всем 
известны. Ж"| 21.18. Она («.Пенора» Бюргера) 
была уже известна у нас по неверному и преле-
стному подражанию Жуковского, который сде-
лал из неё то же, что Байрон в своем Манфреде 
сделал из Фауста: ослабил дух и формы своего 
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образца. Ж\ 221.1. У нас употребляют прозу как 
стихотворство: не из необходимости житейской, 
не для выражения нужной мысли, а токмо для 
приятного проявления форм. Ж\ 60.5. 

3. Установленный образец или порядок чего-н. 
(4). принужден утруждать Комитет всеунижен-
ным вопросом: какую новую форму соизволит 
он предписать мне для представления рукописей 
моих в типографию? Д/б 20.26. || Установленный 
образец одежды, п о в с е й ф о р м е (в 
полном соответствии с таким образцом): Май-
ор, умирая со стыда, очутился посреди генера-
лов, одетых по всей форме. Ж2 170.2; н е п о 
ф о р м е : Она заметила, что у меня треугольная 
шляпа с плюмажем (не по форме: в А.<ничков> 
ездят с круглыми шляпами; но это еще не всё). 
Ж2 333.35. на конченную свою поэму я смотрю, 
как сапожник на пару своих сапог: продаю с ба-
рышом. Цеховой старшина находит мои ботфор-
ты не по форме, обрезывает, портит товар; я в 
накладе; Пс 50.20. 

0 В соч. (1). д л я ф о р м ы : Правда, он ма-
ло занимался воспитанием маленького Саши, 
давал ему полную свободу повесничать, и не 
строго взыскивал за уроки, задаваемые только 
д л я формы — Д 202.24. 

*Ед.И. форма: 1.Ж2 157.12; 2. Пс 1339.1; Р. 
формы: 2. Ж, 36.10Ж2 61.12; £ соч. Д 202.24; Д. 
форме: З.Ж2 170.2, 333.35 Пс 50.20: В. форму: 
2. Ж, 51.11, 178.9 Ж2 57.3, 67.5; 3. Д/б 20.26; П. в 
форме: 2. Ж, 200.24 Ж2 57.4; о форме: 2. ЕО I 
60.1 ;Мн.И. формы: 2. Ж, 21.18, 34.11, 36.16,24, 
66.24,30, 249.10, 255.25 Ж2 63.24, 146.15; Р. 
форм: 2. Ж, 60.5 Ж2 152.15; Д. формам: 2. Ж2 
58.12; В. формы: 2. Ж, 37.8, 38.15, 140.20, 221.1 
Ж2 70.15, 179.16; П. в формах: 2. ЗС Предисл. 9: 
о формах: 2. Ж, 270.[23]. 

ФОРМАЛЬНО (1). Официально. Иван Куз-
мич вполне соглашался с своею супругою и при-
говаривал: „А слышь ты, Василиса Егоровна 
правду говорит. Поединки формально запреще-
ны в воинском артикуле". • формально: КД 
304.14. 

ФОРМАТ (2). Желаю я, чтоб означенная ру-
копись была напечатана в 8-ую долю листа, та-
кого же формата как Свод Законов. Пс 967.8. 
Благодарю за воспоминание, за дружбы, за хва-
лу, за упреки, за формат этого письма — Пс 
21.43. 

• Ед.Р. формата: Пс 967.8; В. формат: Пс 
21.43. 

ФОРМЕННЫЙ (1). У нас приуготовляют к 
семейственному счастию печатными объявле-
ниями, подарками, известными всему городу, 
форменными письмами, визитами • Мн.Т. 

форменными: Уч 408.23. 
ФОРМУЛА (3). 1. Общее краткое и точное 

выражение (мысли, закона), определение (2). 
Поймите же и то, что Россия никогда ничего не 
имела общего с остальною Европою; что исто-
рия ее требует другой мысли, другой формулы, 
как мысли и формулы, выведенных Гизотом из 
истории християнского Запада. Ж, 127.27 bis. 

2. Образец, принятый способ изложения че-
го-н. ( 1 ). Жаль, что ты не разобрал Устрялова по 
формуле, изобретенной Воейковым для Полево-
го, а куда бы хорошо! Пс 1339.9. 

• Ед.Р. формулы: 1 .Ж, 127.27 bis; Д. форму-
ле: 2. Пс 1339.9. 

ФОРМУЛЯР (1). Послужной список. Цензор 
есть важное лицо в гос.<ударстве>, сан его име-
ет нечто священное. Место сие должен занимать 
гражданин честный и нравственный, известный 
уже своим умом и познаниями, а не первый кол-
лежский ассессор, который, по свидетельству 
формуляра, учился в университете. • Ед.Р. 
формуляра: Ж\ 237.14. 

форо см. фора. 
ФОРПОСТ (8). Передовой укрепленный 

пункт. Служивые калмыки бежали с форпостов. 
Мордва, чуваши, черемисы перестали повино-
ваться русскому начальству. ИП 22.11. он (Пуга-
чёв) явился на Яик в конце того же года не с 
польским фальшивым паспортом, но с русским, 
данным ему от начальства, им обманутого, с До-
брянского форпоста. ИП 384.11. 

• Ед.И. форпост: ИП 99.47; Р. форпоста: ИП 
16.3, 17.11, 42.3, 384.11; Мн.Р. форпостов: ИП 
18.2, 22.11 \ Т. форпостами: ИП 100.11. 

ФОРРЁЙТОР (2). Верховой кучер, правящий 
передней парой лошадей при упряжке цугом. На 
кляче тощей и косматой Сидит форрёйтор бо-
родатый. ЕО VII 32.6. Павлуша уверял, что в до-
ме его родителей находится поваренок астро-
ном, форрёйтор историк, и что птичник Прошка 
сочиняет стихи лучше Ломоносова. Ж", 101.28. 

• Ед.И. форрёйтор: ЕО VII 32.6 Ж, 101.28. 
ФОРТЕПЬЯНО (форте-пьяно, форте-пиано, 

фортопиано) (14). Вид клавишного струнного 
инструмента. Иль звучным фортепьяно Под 
беглою рукой Моцарта оживляешь? Иль тоны 
повторяешь Пиччини и Рамо? С\ 9.48. На другой 
день опять еду верьхом — переулками, мимо 
дома где девочка играла на форте-пьяно. Она 
твердит на форте-пьяно вчерашний урок. Уч 
407.18,19. II Об игре на этом инструменте. Ска-
зать ли вам мое несчастье. Мою ревнивую пе-
чаль, Когда гулять, порой в ненастье. Вы соби-
раетеся в даль? И ваши слезы в одиночку, И ре-
чи в уголку вдвоем, И путешествия в Опочку. И 

52* 



ФОРТЕЦИЯ — 820 — 

фортепьяно вечерком? С3 11.33. 
• фортепьяно: С, 9.48 С3 11.33 MC I 96 рем., 

II загл., 51 рем. Д 202.26 Ж2 323.13 Пс 710.25; 
форте-пьяно: Д 204.3 Уч 407.18,19; фор-
те-пиано: Уч 407.1; форте-piano: РПс 46.34; 
фортопиано: Ж2 51.13. 

ФОРТЕЦИЯ (3). Старинное наименование 
крепости. „Воля ваша" — сказал он. — „Коли 
уж мне и вмешаться в это дело, так разве пойти к 
Ивану Кузмичу да донести ему по долгу служ-
бы, что в фортеции умышляется злодействие 
противное казенному интересу: —*\ КД 302.20. 
даром что ты старуха, а посмотри что с тобою 
будет, коли возьмут фортецию приступом. КД 
320.8. 

• Ед.В. фортецию: КД 320.8; П. в фортеции: 
КД 294.3, 302.20. 

фортопиано см. фортепьяно. 
ФОРТОЧКА (2). — Вы всегда говорите на-

обум! Отворите форточку. Так и есть: ветер! и 
прехолодный! Отложить карету! ПД 233.24. 

• Ед.В. форточку: ПД 233.24, 238.9. 
ФОРТУНА (14). В древнеримской мифологии 

— богиня случая и судьбы, изображавшаяся на 
катящемся колесе или шаре с повязкой на глазах 
и рогом изобилия в руке; символ счастливой слу-
чайности. удачи. Томила жизнь обоих нас; В 
обоих сердца жар угас; Обоих ожидала злоба 
Слепой Фортуны и людей На самом утре наших 
дней. ЕО I 45.13. Тебе рукой Фортуны свое-
нравной Указан путь и счастливый, и славный. 
— Моя стезя печальна и темна; С\ 96.10. Поэтов 
— хвалят все. питают — лишь журналы: Катит-
ся мимо их Фортуны колесо; С\ 4.55. 
I ф о р т у н а чья: после, на адмиральском ко-
рабле, который вез в Египет кесаря и его форту-
ну, Бонапарт и Арно толкуют об Оссиане и Го-
мере: Ж2 50.18. II Вообще удача. счастье. Моро 
был родом французский дворянин. Вследствие 
какой-то ссоры принужден он был оставить 
полк, в котором служил офицером, и искать 
фортуны в чужих государствах. ЗМ 295.8. Он 
(Чертков) осердился и, обратясь к Зубову, ска-
зал ему: я. сударь, своею фигурою фортуны се-
бе не ищу. Ж2 329.30. 

• £<).//. Фортуна: С3 4.84 ДК 188: Р. Форту-
ны: С| 4.55. 96.10 ЕО I 45.13; фортуны: С? 
279.74 ПД 249.20 ЗМ 295.8 Ж2 329.30: Д. Фор-
туне: С, 30.36 С2 1.32; В. фортуну: Ж2 50.18: Т. 
фортуной: С, 102.9; Фортуною: С, 40.86. 

ФРАЗА (13). 1. Словесное выражение ка-
Koù-H. мысли; высказывание (12). Я не люблю 
твоей Кори<ны>. Скучны <?> любезности <?> 
картины. В ней только слезы да печаль [И] фра-
зы госпожи де Сталь. С2 121.4. Марья Кирилов-

на отвечала заготовленною фразой: — Надеюсь, 
что вы не заставите меня раскаяться в моей 
снисходительности. Д 204.33. — Что же это, 
господа? сказала хозяйка, уж вы изволите разго-
варивать по латыни! Как это для нас весело! 
Скажите, что значит ваша латинская фраза? Мы 
421.32. 

2. Красивое, напыщенное выражение, лишён-
ное внутреннего содержания, набор слов, при-
крывающий бедность или ложность мысли (1). 
Замечание на полях статьи М. П. Погодина «Об 
участии Годунова в убиении царевича Димит-
рия» к строкам: « — будем справедливы к нему, 
и по крайней мере в свое оправдание соберем со 
всевозможным тщанием все свидетельства о 
его жизни, рассмотрим их со всевозможным 
вниманием, постараемся всеми силами открыть 
истину»: фраза! Ж2 256.10. 

• фраза: 1. Мы 421.32 Ж2 137.10, 330.1 
Пс 58.18; 2. Ж2 256.10; Р. фразы: 1. Ж, 79.27; Т. 
фразой: 1 .Д 204.33 Пс 120.15; Мн.И. фразы: 
1.С2 121.4; В. фразы: I. ПА 453.3 Ж, 24.1 Ж2 
144.10 Пс 1352.2. 

ФРАК (16). Потомку предков благородных — 
Увы, никто в моей родне Не шьет мне даром 
фраков модных И не варит обеда мне. С2 191.7. 
Придв.<орный> лакей поутру явился ко мне с 
приглашением: быть в 8'/2 в А.<ничковом>, мне 
в мунд.<ирном> фраке, Н.<аталье> Н.<иколаев-
не>, как обыкновенно. Ж2 333.31. Но пантало-
ны, фрак, жилет. Всех этих слов на русском 
нет; ЕО I 26.7. || в о ф р а к е (при характе-
ристике лица штатского в противопоставлении 
военному): Появление в сих местах офицера бы-
ло для него настоящим торжеством, и любовни-
ку во фраке плохо было в его соседстве. M 
83.30. 

• Ед.И. фрак: ЕО I 26.7 ЕН 265.8; Р. фрака: 
Пс 249.8, 947.8, 960.13: В. фрак: С, 23.87 Ж, 
91.8; П. во фраке: M 83.30 ЕН 266.21 ПА 475.31 
Ж, 289.18. 333.31 Пс 862.26; Мн.Р. фраков: С-> 
191.7 ГН 123: П. во фраках: Ж, 319.27. 

ФРАКИЙСКИЙ (4). Прил. к Ф р а к и я 
(историческое название области в восточной 
части Балканского полуострова). Нет сомнения, 
что фантастическая тень Чильд-Гарольда сопро-
вождала г. Теплякова на корабле, принесшем его 
к Фракийским берегам. Ж2 82.15. В назв. 
Ф р а к и й с к и е э л е г и и (цикл стихов 
В. Г. Теплякова): — Вообще главные достоинства 
«Фракийских Э л е г и й»: блеск и энергия: 
главные недостатки: напыщенность и однообра-
зие. Ж2 90.14. 

• Мн.И. Фракийские: в назв. Ж2 82.1: Р. 
Фракийских: в назв. Ж2 90.14: Д. Фракийским: 
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Ж2 82.15; в назв. Ж2 90.16. 
ФРАНК1 [денежная единица во Франции, 

Бельгии и Швейцарии] (1). Он (Вольтер) жалует-
ся, он плачет, он скрежещет... а всё дело в двух-
стах франках. Де Бросс с своей стороны не хо-
чет уступить вспыльчивому философу; • Мн.П. 
в франках: Ж2 78.4. 

ФРАНК2 [тюркское наименование европейца] 
(2). Произошел мятеж. Несколько франков бы-
ли убиты озлобленной чернию. ПА 474.23. — 
Когда гулял я по городу, турки подзывали меня 
и показывали мне язык. (Они принимают всяко-
го франка за лекаря). ПА 479.14. 

• Ед.В. франка: ПА 479.14; Мн.Р. франков: 
ПА 474.23. 

ФРАНКИ (1). франки, готфы, бургундцы, 
англо-саксы, датчане, норманцы сохраняли обы-
чаи и нравы свойственные их племенам. • Мн.И. 
франки: Ж2 146.12. 

франкмасон см. франмасон. 
франкмасонский см. фран-масонский. 
франкмасонство см. франмасонство. 
ФРАНКСКИЙ (1). ф р а н к с к и й я з ы к 

(жаргон, состоявший из элементов французско-
го. итальянского, испанского и других языков; 
имел хождение в странах восточного Среди-
земноморья, в Леванте): Турок прибыл на пост, 
где находился генерал-поручик Беркгольц, и 
сказал ему на франкском я з ы к е, на котором 
Беркгольц изъяснялся хорошо, что великий ви-
зирь соглашался на требуемое перемирие 
• Ед.П. м.р. франкском: ЗМ 329.10. 

ФРАНКФУРТСКИЙ (2). 1. Прил. к Ф р а н -
к ф у р т (Ф р а н к ф у р т-н а-0 д е р е ) ( 1 ). 
В назв. Ф р а н к ф у р т с к о е с р а ж е -
н и е (сражение 1759 г., в результате которо-
го русские овладели Франкфуртом-на-Одере): 
Во время семилетней войны служил гене-
рал-маиором, и был главным виновником успеха 
Франкфуртского с р а ж е н и я . ИП 116.23. 

2. Прил. к Ф р а н к ф у р т ( Ф р а н к -
ф у р т-н а-М а й н е ) ( 1 ). В назв. Ф р а н к -
ф у р т с к и й ж у р н а л (газета на фран-
цузском языке, издававшаяся во Франкфур-
те-на-Майне): Сей час получаю от гр.<афа> 
Строганова листок Франкф.<уртского> 
ж у р н а л а , где напечатана следующая статья: 
Ж2 325.16. 

• Ед.Р. м.р. Франкф.<уртского>: 2. в назв. Ж2 
325.16: с.р. Франкфуртского: 1. в назв. ИП 
116.23. 

ФРАНМАСОН (1). Франкмасон. У нас жур-
налисты бранятся именем романтик, как ста-
рушки бранят повес франмасонами и волтери-
анцами — не имея понятия ни о Вол<ьтере> ни о 

фр<анмасонстве>. • Мн.Т. франмасонами: Ж2 
178.15. 

ФРАН-МАСОНСКИЙ (2). Франкмасонский. 
их недоброжелательство ограничивалось брюзг-
ливым порицанием настоящего, невинными на-
деждами на будущее и двусмысленными госта-
ми на фран-масонских ужинах. Ж2 32.15. 
II Принятый у франкмасонов. В шутл. употр. 
Сии размышления были прерваны нечаянно 
тремя фран-масонскими ударами в дверь. Г 
90.17. 

• Мн.Т. фран-масонскими: Г 90.17; П. 
фран-масонских: Ж2 32.15. 

ФРАНМАСОНСТВО (1). Франкмасонство 
(мистико-филан тропическое движение, воз-
никшее в начале 18 в.). сгарушки бранят повес 
франмасонами и волтерианцами — не имея по-
нятия ни о Вол<ьтере> ни о фр<анмасонстве>. 
• Ед.П. о фр<анмасонствс>: Ж2 178.16. 

ФРАНТ (11). Человек, отличающийся изы-
сканностью в одежде, манерах, поведении', при-
верженец и законодатель мод. Dandy, франт. 
ЕО Прим. 2.1. Второй Чадаев, мой Евгений, Бо-
ясь ревнивых осуждении, В своей одежде был 
педант И то, что мы назвали франт. ЕО I 25.8. 
Сквозь тесный ряд аристократов, Военных 
франтов, дипломатов И гордых дам она сколь-
зит; ЕО VIII 6.6. Брат мой, двадцати-двух-летний 
малой, принадлежал сословию тогдашних фран-
тов; он считался в Иностранной Коллегии, и 
жил в Москве, танцуя и повесничая. Ро 149.21. 

*Ед.И. франт: ЕО I 25.8, II 30.13, VIII 10.7, 
Прим. 2.1 Пс 57.16; Р. франта: АП 19.29; Мн.И. 
франты: ЕО VII 51.9; Р. франтов: ЕО VII 27.11, 
VIII 6.6 Ро 149.21; В. франтов: С, 246.[21). 

ФРАНТИК (1). С своей супругою дородной 
Приехал толстый Пустяков; Гвоздин, хозяин 
превосходный, Владелец нищих мужиков; — 
Уездный франтик Петушков • Ед.И. франтик: 
ЕО V 26.8. 

ФРАНТИТЬ (2). Проявлять щегольство в 
одежде; вообще выставлять себя напоказ, ще-
голять. я не стану франтить в харчевне — [но 
на балах... о, на балах] я великой щеголь, это моя 
слабость. Ж\ 137.33. — Так и быть, взять извоз-
чика. — Б е с с т ы д и н . Сделай одолжение... 
посади меня верьхом — сам садись поперек, да 
поедем по Невскому, люблю франтить, это моя 
слабость. Ж! 138.13. 

• франтить: Ж, 137.33, 138.13. 
ФРАНЦУЖЕНКА (1). Гувернантка француз-

ской национальности. Отец ее, человек деловой 
и рассеянный, отдал ее на руки француженки, 
нанял учителей всякого рода, и после уж об ней 
не заботился. • Ед.Р. француженки: Гос 39.5. 
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ФРАНЦУЗ (100). Человек французской на-
циональности. Monsieur Г Abbé, француз убо-
гой, Чтоб не измучилось дитя, Учил его всему 
шутя ЕО I 3.9. Иной имел мою Лглаю За свой 
мундир и черный ус, Другой за деньги — пони-
маю, Другой за то, что был француз С2 160.4. 
Когда приготовились они к отплытию, я вошел в 
брод, дабы обратить на себя внимание. Увидя 
меня, французы перестали грести Ж2 130.8. 
I ф р а и ц у з и з Б о р д о {измененное 
«французик из Бордо» в монологе Чацкого в ко-
медии A.C. Грибоедова «Гope от ума»): Горе от 
ума есть уже картина обветшалая. Вы в Москве 
уже не найдете ни Фамусова, который всякому 
рад, и французу из Бордо, и кн. 11.<етру> 
Ил.<ьичу>, и Загорецкому, и Скалозубу, и Чац-
кому, — ни Т.<атьяны> Ю.<рьевны>, которая 
Балы дает нельзя <богаче> etc. Ж, 241.16. | О гу-
вернёре, камердинере и т. п. данной националь-
ности. Отец конечно меня любил, но вовсе обо 
мне не беспокоился и оставил меня на попечение 
французов, которых беспрестанно принимали и 
отпускали. РП 416.21. Своим французом между 
тем И граф раздет уже совсем. /7/ 208. | То же, 
как носитель черт характера, специфически 
свойственных французской национальности. 
Как истинный француз, в кармане Трикс привез 
куплет Татьяне На голос, знаемый детьми: Rév-
eillez vous, belle endormie. ЕО V 27.5. || Француз-
ский народ, нация [мн. ч.|. приятель мой был un 
homme tout rond, человек совершенно круглый, 
как говорят французы О 411.2. Германия давно 
имела свои Нибелунги, Англия — Шекспи-
ра. а у французов Вильон воспевал в площад-
ных куплетах кабаки и висилицу, и почитался 
первым народным поэтом! Ж, 269.35. Францу-
зы ничуть не ниже англичан в истории. Пс 91.1. 
I О писателях Франции. Жду переводов и суда 
немцев, а о французах не забочусь. Они будут 
искан» в Борисе политических применений К 
Варшавскому бунту Пс 560.32. | О французских 
войсках, армии. И то сказать, что и в сраженьи 
Раз в настоящем упосньи Он отличился, смело в 
грязь С коня калмыцкого свалясь. Как зюзя пья-
ный, и французам Достался в плен: ЕО VI 5.9. 
Дружным залпом отвечали Мы французам. VC 
9.34. он умер в Москве, накануне вступления 
французов. M 83.2. 

• Ед.И. француз: С2 160.4 С\ 37.2, 48.2 ЕО I 
3.9, V 27.5. VI 25.2, Tlvm. 11.11 All 15.30 Д 
188.6, 189.17, 198.21,31,32, 199.2, 200.13, 
201.4,13,17, 22,26, 202.1,8,11, 205.2, 206.21 КД 
280.32 Ш 332.17, 334.25 Ж, 34.25, 40.25, 162.4, 
192.6 Пс 16.57: фр.<анцуз>: Д 200.8.20 Ж, 
68.33, 168.35: Р. француза: Д 187.33, 196.19,25, 

197.37, 202.18, 203.30, 206.17,39. 207.2: Д. 
французу: Д 189.25 Ж, 241.16. 247.10; В. 
француза:/ / 187.25, 188.13,15, 189.14, 199.33 
КД 279.25, 280.21 ПА 451.13; Т. французом: 
ГН 208 Ж, 129.11 Ж2 303.32, 311.28; П. в 
французе: Д 202.35; о франц<узе>: Д 208.32; 
Мн.И. французы: ЗС 9.41 АП 3.30 В 68.39 Ро 
157.27 0 411.2 РП 416.30 ЗМ 295.18, 334.26 Ж, 
61.6, 200.33, 219.2, 258.7 Ж2 130.8, 137.3, 
139.31, 141.22, 307.33 Пс 91.1; франц<узы>: 
Ж, 272.14; фра<нцузы>: Ро 157.17; Р. францу-
зов: С3 48.19 АП 3.22 M 83.2 РП 416.21 Ж, 
269.35, 271.2 Ж2 155.9, 266.5; Д. французам: 
ЗС 9.34 ЕО VI 5.9 Ро 154.1; фр<анцузам>: Ж, 
68.30; В. французов: С, 4.32 Ро 156.[2]; Т. 
французами: Ж| 83.15 Ж2 155.4; П. о францу-
зах: Пс 560.32. 

ФРАНЦУЗИК (1). что есть общего между 
щепетильными (?) французиками и дочерью 
Некксра, гонимой Наполеоном • Мн.Т. францу-
зиками: Ж| 28.16 цит. 

ФРАНЦУЗСКИЙ (французской) (206). Прил. 
к Ф р а н ц и я и ф р а н ц у з ы; относя-
щийся, принадлежащий к французам, как, разве 
вы не видите, что пожар Москвы есть гибель 
всему французск.<ому> войску, что Наполеону 
негде, нечем будет держаться Ро 157.23. 
A<ndré> Ch<énier> погиб жертвою Фр.<ан-
цузской> револ<юции> на 31 году от рождения. 
ЖI 35.2. Французских рифмачей суровый су-
дия, О классик Депрео, к тебе взываю я: С3 
213.1. Полина чрезвычайно много читала — . 
Французская словесность, от Монтескье до ро-
манов Кребильйона, была ей знакома. Ро 150.8. 
Признаюсь: эти строки французского путеше-
ственника, не смотря на лестные эпитеты, были 
мне гораздо досаднее, нежели брань русских 
журналов. ПА 443.24. || Производимый, изготов-
ляемый во Франции, гостиные наполнились пат-
риотами: кто высыпал из табакерки француз-
ской табак и стал нюхать русской; кто сжег де-
сяток французских брошюрок, кто отказался от 
лафита и принялся за кислые щи. Ро 153.10. 
Ведь посмотреть на нынешних красавиц, и смех 
и жалость: волоски-то взбиты, что войлок, наса-
лены, засыпаны французской мукою АП 21.1. 
II Свойственный, характерный для Франции. 
французов. Все говорили о близкой войне и 
сколько помню, довольно легкомысленно. Под-
ражание французскому тону времен Людовика 
XV было в моде. Ро 152.32. Я не люблю видеть в 
первобытном нашем языке следы европейского 
жеманства и фр.<анцузской> утонченности. Пс 
71.15. Пред ним roast-beef окровавленный, И 
трюфли, роскошь юных лет. Французской 
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кухни лучший цвет ЕО I 16.11. В знач. сущ. под-
ражание французскому С\ 21 загл. || Сказанный, 
написанный, изданный на французском языке. 
Затянутый невежда-генерал Красавицам внима-
тельным и сонным С трудом острит француз-
ский мадригал. Глядя на всех с нахальством 
благосклонным С2 74.29. Отправь с Михайлом 
всё, что уцелело от Александрийского пожара, 
да книги, о которых упоминаю в письме с сест-
рой. Библию, библию! и французскую непре-
менно. Пс 117.22. И вот она в саду моем Явилась 
барышней уездной, С печальной думою в очах. 
С французской книжкою в руках. ЕО VIII 5.14. 
I О пишущем по-французски, знающем этот язык. 
Письца у меня французского нет, российских 
сколько угодно. Завтра же пригоню. Пс 1017.1. 
II Свойственный французскому языку. Корсет но-
сила очень узкий, И русской H как N француз-
ский Произносить умела в нос; ЕО II 33.6. 

0 В соч. (1). ф р а н ц у з с к а я б о -
л е з н ь (сифилис). Перен. О влиянии француз-
ской литературы. В каламб. употр. Всё, что ты 
говоришь о романтической поэзии, прелестно, 
ты хорошо сделал, что первый возвысил за нее 
голос — французская б о л е з н ь умертвила 
б нашу отроческую словесность. Пс 49.9. 

*Ед.И. французский: РПс 55.21 ЗМ 295.6. 
332.14 Ж, 201.17, 231.[12] Ж2 143.24, 144.16; 
фр.<анцузский>: Ж, 168.30; французская: Ро 
150.8 Ж, 58.9, 66.17, 269.21 Ж2 31.9, 36.5, 70.6 
цит., 71.1, 98.11 Пс 557.14; В соч. перен. Пс 49.9; 
Французская: в назв. Ж2 41.22, 46.1, 63 сн. 1.1; 
франц.<узская>: Ж2 192.1; фран.<цузская>: Ж2 
191.32; фр.<анцузекая>: Ж, 10.31, 38.10, 66.34 
Ж2 204.34; французское: Ж, 107.13, 200.27 Ж2 
181.28; Р. французского: С, 2,.11 С2 176.16 Ро 
152.38, 153.8 Уч 406.2 ПА 443.24 Ж, 33.14, 34.29, 
46.18, 110.6, 141.17, 231.7, 257.5,8 Ж2 137.12, 
143.36 Пс 89.33, 183.10, 1017.1; франц.<уз-
ского>: Ж, 231.10; фр.<анцузского>: Ж, 21.4, 
67.36, 68.40, 127.24 Ж2 266.13 Пс 49.13; фран-
цузской: ЗС Предисл. 16 ЕО I 16.11 Ро 153.39 
ЕН 264.20 Ж, 68.24, 200.11, 205.2, 246.39, 248.13 
Ж2 31.1, 68.15, 153.5, 166.20, 180.29, 208.13 Пс 
35.45, 768.11; франц.<узско>й: Ж2 65.11; 
франц.<узской>: Ж, 272.34; фр.<анцузской>: 
РГ1 415.24 Ж, 15 сн. 1.3, 67.3, 171.36, 186.28, 
270.35 Пс 71.15; Фр.<анцузской>: Ж, 35.2; 
французского: АП 5.14 Ж, 200.19, 270.4 Ж2 
47.4; фр.<анцузского>: Ж2 276.5; Д. француз-
скому: Ро 152.32 Ж, 33.29 Ж2 179.16; француз-
ской: Ж, 175.8; французскому: Ж2 71.11; в 
знач. сущ. С| 21 загл.: французск.<ому>: Ро 
157.23; В. французский: С2 74.29 ЕО II 33.6 Д 
198.25 Ж, 31 сн. 1.2 Ж2 141.24, 335.30; француз-

ской: Ро 150.20. 153.10: фр.<анцузский>: Ро 
155.21: Фр.<анцузский>: Пс 769.19: француз-
скую: АП 15.26 КД 314.36 РП 415.23 Ж, 28.15. 
33.22. 271.7 Ж2 312.13 Пс 117.22. 603.25: 
фр.<анцузскую>: Ж, 138.1. 171.18.23. 191.35; Т. 
французским: ЗМ 298.21 Ж*, 101.7. 206.23 Ж, 
79.34; французской: С2 69.9 ЕО VIII 5.14 АП 
21.1; франц<узской>: АП 19.29: фр.<анцуз-
скою>: в назв. Ж-> 207.20: П. французском: АП 
14.4 Д 198.8 ЕН 265.16. 272.7 МЧ404.9 Мы 420.4 
ЗМ 320.20 Ж2 137.27. 313.9: фр.<анцузеком>: Д 
198.20 Ж, 148.25; французской: ЕО При„и. 5.4 
БК 111.30 Ж2 70.7. 140.7. 191.23: фр.Онцуз-
ской>: Ж*, 68.37, 171.19 Ж"-, 242.11: Мн.И. фран-
цузские: Ж, 94.2 Ж2 70.20. 138.5,141.31, 165.23 
Пс 840.25; франц.<узские>: Ж*> 179.11; фр.<ан-
цузские>: Ж, 39.6, 170.1,33. 229.1 Ж-> 195.31 Пс 
242.23; Р. французских: С3 213.1 Ро 153.11 КД 
299.27 ЗМ 303.16,19, 321.4 Ж, 32.18, 97.20. 
121.22, 200.23, 264.1, 272.32 Ж2 9.20, 32.8, 79.22, 
81.2, 137.6, 143.33, 144.24, 155.18; ф р а н ц у з -
ских^ Ж, 9.7, 40.13, 184.12; фр.<анцузских>: Ро 
156.8 Ж, 37.30, 173.18, 176.9, 236.14 Ж2 137.24, 
195.24, 232.5; фр.: ЗМ 339.16; ф.<ранцузских>: 
Д 187.6 Ж, 127.36; Д. французским: Ж*, 200.29. 
201.15 Ж2 318.25; фр<анцузским>: Ж, 36.4; В. 
французские: С2 296.5 M 83.15 Ро 155.28 Пс 
179.32; французских: Ж", 40.14; Т. французски-
ми: Ж2 137.7 Пс 587.4; П. французских: M 11.23. 

ФРАУ (2). Госпожа (употребляется при фа-
милии или имени замужней женщины в Ггрма-
нии). Я стала на колена, чтоб издали с ним про-
ститься.> Фрау Ротберх сказала: какая комеди-
янтка! Л/Я/395.10. 

• фрау: МШ 395.10, 396.17. 
ФРЕЗА ( 1 ). Двойной воротник с кружевными 

складками, бывший в моде при Генрихе IV фран-
цузском. сквозь кружевную фрезу à la Henri IV 
проглядывает накрахмаленный галстух нынеш-
него dandy. • Ед.В. фрезу: Ж, 92.14. 

фремя см. время. 
ФРЕЙЛЕНА (фрейлина) (15). Придворное 

звание; девушка из родовитой дворянской семьи, 
входившая в свиту лиц царствующего дома (ца-
риц, великих княгинь). — Умерла! — Сказала 
она: — а я и не знала! Мы вместе были пожало-
ваны во фрейлины ПД 231.35. Девицы призва-
ны были ко двору, и приняты на ноге фрейлен. 
Ж2 202.13. Что ж не присылаешь ты Есауловско-
го романса, исправленного во втором издании? 
Мы бы его в моду пустили между фрейленами. 
Пс 650.8. В шутл. употр. (о женской прислуге). 
Пожар твой произошел вероятно от оплошности 
твоих фрейлен, которым без меня житье! Пс 
1096.13. 
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• Ед.И. фрейлина: Ж2 321.23: фр.<ейлина>: 
Пс 710.16; Р. фрейлены: Ж2 202.16: Д. фрейле-
не: Ж2 200 9; Т. фрейлиною: Ж2 316.36; Мн.И. 
фрейлены: Ж, 316.20; Р. фрейлен: Ж2 202.13 
Пс 919.39, 1096.13; фрейлин: Ж2 316.34; Д. 
фрейлен а м : Ж2 202.22; фрёйлинам: С2 281.10; 
В. во фрейлины: ПД 231.35; фрейлин: ИП 
45.37; Г. фрейленами: Пс 650.8. 

ФРЕЙШИЦ ( 1 ). В передаче русскими буквами 
названия оперы Вебера «Der Freischütz». Но вот 
Неполный, слабый перевод, С живой картины 
список бледный, Или разыгранный Фрейшйц 
Перстами робких учениц: • Ед.И. фрейшйц: ЕО 
11131.13. 

ФРИГИЙСКИЙ (1). Прил. к Ф р и г и я 
(историческая обпасть в северо-западной части 
Малой Азии), и слегка. По звонким скважинам 
пустого тростника. Уже наигрывал я слабыми 
перстами И гимны важные, внушенные богами, 
И песни мирные фригийских пастухов. • Мн.Р. 
фригййских: С2 113.7. 

ФРИЗОВЫЙ (3). Сшитый из фриза — грубо-
го ворсистого сукна, маленький человек в кожа-
ном картузе и фризовой шинеле вышел из теле-
ги и пошел во флигель к приказчику; Д 165.26. 
Один из арестантов стоял опершись у колонны. 
К нему подошел высокий, бледный и худой мо-
лодой человек с черною бородою, в фризовой 
шинеле Ж2 307.19. 

• Ед.И. фризовая: Жх 214.26: П. фризовой: Д 
165.26 Ж2 307.19. 

ФРОНДА (2). Политическое движение фео-
далов во Франции в середине 17 в.. направленное 
против укрепившегося во времена Ришелье аб-
солютизма. —- В конце речи своей остроумный 
оратор представляет песню во всегдашнем боре-
нии с господствующею силою: он припоминает, 
как она воевала во времена Лиги и Фронды, как 
осаждала палаты кардиналов Ришелье и Маза-
рина, как дерзала порицать важного Лудовика 
XIV Ж2 56.14. • Ед.Р. Фронды: Ж2 52.20, 56.14. 

ФРУ HT (фронт) (11). 1. Войсковой строй 
(5). Подходя к комендантскому дому, мы уви-
дели на площадке человек двадцать стареньких 
инвалидов с длинными косами и в треугольных 
шляпах. Они выстроены были во фрунт. КД 
297.5. II Войска в таком строю. 26-го фельд-
маршал и господарь посетили его император-
ское величество. Войско стояло в строю. Им 
отдали честь по всему фрунту, и сам государь 
салютовал саблею, стоя перед Преображенским 
полком ЗМ 309.11. Несколько времени спустя, 
он меня оставил и поехал к генералу Янусу, ко-
торый, страдая подагрой, ехал в карете вдоль 
правого фланга во сте шагов от фрунта. ЗМ 

332.39. У Вообще о военном строе, внешней 
стороне военного обучения, муштре. Наш царь 
лихим был капитаном: Под Австерлицем он 
бежал, В двенадцатом году дрожал. Зато был 
фрунтовой профессор! Но фрунт герою надоел 
— Теперь коллежский он асессор По части 
иностранных дел! С2 302.6. 

2. Передняя, обращённая к противнику сторо-
на боевого построения, расположения войск (б). 
Я был один из начальников авангарда или фрон-
та нашего батапьон-карре ЗМ 333.34. Мы прика-
зали артиллерийским офицерам зарядить пушки 
картечью, а конным гренадерам, составлявшим 
наш арриергард (или фронт каррея со стороны 
турок), не стрелять без приказания ЗМ 321.35. 

*Ед.И. фрунт: 1.С2 302.6; 2. ЗМ 327.6; Р. 
фрунта: 1 .ЗМ 327.2, 332.39; 2. ЗМ 328.22; 
фронта: 2. ЗМ 333.34; Д. фрунту: 1. ЗМ 309.11; 
В. фрунт: 1. КД 297.5; 2. ЗМ 332.5; фронт: 2. ЗМ 
321.35,322.15. 

ФРУНТОВОЙ (1). ф р у н т о в о й п р о -
ф е с с о р (профессор по фрунту. войсковому 
строю). В ирон. употр. Воспитанный под бара-
баном, Наш царь лихим был капитаном: Под Ав-
стерлицем он бежал, В двенадцатом году дро-
жал. Зато был фрунтовой профессор! • Ед.И. 
фрунтовой: С2 302.5. 

ФУ (1). — Фу! надоел Курилка журналист! 
Как загасить вонючую лучинку? Как уморить 
Курилку моего? Дай мне совет. — Да... плюнуть 
на него. • фу: С2 259.6. 

фузелерный см. фузилярный. 
ФУЗИЛЯР ( 1 ). Пехотинец. вооружённый 

кремнёвым ружьём — фузеей. Еще один драгун-
ский полк, составлявший гвардию князя Мен-
шикова, не соединился с армией и остался в Яс-
сах с 2,000 избранных фузиляров • Мн.Р. фу-
зиляров: ЗМ 313.21. 

ФУЗИЛЯРНЫЙ (фузелерный) (1). Состав-
ленный из фузиляров. Державин, начальствуя 
тремя фузелерными ротами, привел в повино-
вение раскольничьи селения • Мн.Т. фузелер-
ными: Я/7 44.17. 

ФУЙ ( 1 ). „Милостивый государь Андрей Кар-
лович, надеюсь, что ваше превосходительство"... 
Это что за серемонии? Фуй, как ему не софест-
но! • фуй: КД 292.19. 

ФУЛЯР (фулар) (4). Лёгкая, мягкая шелковая 
ткань; платок из такой ткани. Кланяюсь 
0.<льге> А.<ндреевне>. Фуларов ей не присы-
лаю, ибо с П.<етер> Б.<ургом>. как уже сказано 
было, всякое сообщение прервано. Пс 619.22. 
Посылаю тебе, любезный Павел Воинович. [10] 
десяток фуляров; Пс 736.1. 

• Мн.Р. фуляров: Пс 736.1: фуларов: Пс 
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619.22; В. фуляры: Пс 729.7; фулары: Пс 721.18. 
ФУНТ (7). Солдатам начали выдавать в сутки 

только по четверть фунта муки, то есть десятую 
часть меры обыкновенной. ИП 52.9. Джон Тен-
нер был выменен на бочонок водки и на не-
сколько фунтов табаку. Ж2 110.23. 

*Ед.Р. фунта: ИП 52.9, 386.29,30, 389.9,10; 
Мн.Р. фунтов: ИП 386.31 Ж2 110.23. 

ФУРА (7). Длинная повозка для клади. За ни-
ми ехала длинная решетчатая фура с дураками, 
арапами, карлами, всего 13 человек. Вслед за 
нею точно такая же фура с больными борзыми 
собаками. Ж| 190.35,36. лагерь наш был осве-
щен, как среди белого дня, бесчисленным мно-
жеством фур и телег, сожигаемых в следствие 
повеления. Ж 325.40. 

*Ед.И. фура: Ж, 190.35,36 Ж> 167.21,24; В. 
ФУРУ: Ж*2 167.26; П. в фуре: Ж2 162.32; Мн.Р. 
фур: ЗМ 325.40. 

ФУРАЖ (1). В ней (Сорочинской крепости) 
находился при провианте и фураже отставной 
подполковник Мелькович, человек умный и ре-
шительный. • Ед.П. при фураже: ИП 55.12. 

ФУРАЖИР (2). Мятежники толпами разъез-
жали около городского вала, и нападали на фу-
ражиров. ИП 25.14. 

• Мн.В. фуражиров: ИП 25.14,32. 
ФУРАЖИРОВКА (2). Заготовка продовольст-

вия, фуража, производимая войсками, фельдмар-
шал велел их повесить всех на одном дереве на са-
мой высокой из соседних гор, дабы устрашить тех, 
которые вздумали бы опять нас беспокоить в на-
шем лагери или фуражировке ЗМ 337.14. 

• Ед.Р. фуражировки: ЗМ 338.16; П. в фура-
жировке: ЗМ 337.14. 

ФУРАЖКА (фурашка) (11). если б он вы-
звался пулей сбить грушу с фуражки кого б то 
ни было, никто б в нашем полку не усумнился 
подставить ему своей головы. В 65.34. На Твер-
ском бульваре [гуляют] попадаются две-три са-
лопницы, да какой-нибудь студент в очках и в 
фурашке Пс 840.12. 

• Ед.Р. фуражки: В 65.34, 70.4; В. фуражку: 
В 69.35, 70.1,24, 74.6,23; П. в фуражке: Д 199.37 
РП 417.17; в фурашке: Пс 840.12; Мн.Р. фура-
жек: В 68.8. 

ФУРГОН (1). Крытая повозка для клади. 
Иронически об экипаже устаревшей формы, пе-
редо мною весь город проехал в каретах (кроме 
поэта Кукольника, который проехал в каком-то 
старом фургоне, с каким-то оборванным маль-
чиком на запятках; что было истинное поэтиче-
ское явление). • Ед.П. в фургоне: Пс 926.11. 

ФУРИЯ (3),. 1. В древнеримской мифологии 
фурии — три богини мщения; символ мщения, 

злобы (2). Оставя честь судьбе на произвол, 
<Давыдова> <?>, живая жертва фурий, От ма-
лых лет любила чуждый пол. И вдруг беда! каз-
нит ее Меркурий С2 152.2. Всё изменилося. Ты 
видел вихорь бури, Падение всего, союз ума и 
фурий, Свободой грозною воздвигнутый закон, 
Под гильотиною Версаль и Трианон С3 154.64. 

2. О злобной женщине (1). сия фурия, упот-
ребляя во зло глупую легковерность супруга 
своего, взносит на невинного Ипполита гнусную 
небывальщину Ж| 155.5. 

*Ед.И. фурия: 2. Ж, 155.5; Мн.Р. фурий: 
1.С2 152.2 С3 154.64. 

ФУТ (3). Мера длины. Город выстроен в ло-
щине, возвышающейся над морем на 7000 фу-
тов. ПА 477.30. Первым повелением нового го-
сударя было каждому воину, каждому молдав-
скому жителю и каждому рабу принести на три 
фута земли на сие место. ЗМ 318.35. 

• Ед.Р. фута: ЗМ 318.35 Ж2 113.30; Мн.Р. фу-
тов: ПА 477.30. 

ФУФАЙКА (3). Короткая одежда в виде ру-
башки или душегрейки, надеваемая для тепла. 
Гвоздин, Буянов, Петушков И Флянов, не совсем 
здоровый, На стульях улеглись в столовой, А на 
полу мосье Трике, В фуфайке, в старом колпаке. 
ЕО VI 2.8. Матушка молча вязала шерстяную 
фуфайку и слезы изредко капали на ее работу. 
КД 370.22. государь престранный человек, вооб-
рази, что я застал его в какой-то холстяной фу-
файке, на мачте нового корабля АП 14.38. 

• Ед.В. фуфайку: КД 370.22; П. в фуфайке: 
£ 0 VI 2.8 Л/7 14.38. 

ФЫРКАНЬЕ (1). Действие по глаг. ф ы р -
к а т ь во 2 знач. — Поздравляю Вас с первым 
Вашим торжеством, с фырканьем наборщиков 
и изъяснениями фактора. • Ед.Т. фырканьем: 
Пс 663.7. 

ФЫРКАТЬ (3). 1. Выпускать с шумом воздух 
из ноздрей (2). Но борзый конь под плетью бьет-
ся, Храпит, и фыркает, и рвется Назад. С3 35.45. 
Опомнившись, учитель увидел привязанного 
медведя, зверь начал фыркать, издали обнюхи-
вая своего гостя Д 189.16. 

2. Смеяться, производя при этом звук носом, 
губами (1). Мне сказывали, что когда издатель 
вошел в типографию где печатались Вечера, то 
наборщики начали прыскать и фыркать, зажи-
мая рот рукою. Ж, 216.9. 

• фыркать: \.Д 189.16; 2. Ж", 216.9; фырка-
ет: 1.С3 35.45. 

ФЫРКНУТЬ ( 1 ). Гляжу: под лавкой дремлет 
кот; И на него я брызнул склянкой — Как 
фыркнет он! я: брысь!... И вот И он туда же за 
лоханкой. • фыркнет: С3 211.71. 
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X 
xa см. xa-xa-xa. 
ХАВРОНИОС ( ! ). Вымышленное имя. данное 

Пушкиным M. Т. Каченовскому. Хаврониос! ру-
гатель закоснелый. Во тьме, в пыли, в презреньи 
поседелый. Уймись, дружок! к чему журнальный 
шум И пасквилей томительная тупость? • Ед.И. 
Хаврониос: С2 105.1. 

ХАЖИВАТЬ (1). Крылов говорит о храбром 
муравье, что ..Он даже хаживал один на паука." 
• хаживал: Ж, 60.31 цит. 

хазарский см. хозарский. 
ХАЛАТ (26). В досаде скрытой Черномор, Без 

шапки в утреннем халате. Зевал сердито на кро-
вати. РЛ III 34. Впереди стоял комендант, старик 
бодрый и высокого росту, в колпаке и в китайча-
том халате. КД 297.7. Во время моего появления 
на свет отец мой был в чекмене, заменявшем у 
него наши нынешние халаты Ж2 289.26. || То 
же, как символ свободного, ничем не стеснённо-
го состояния человека. позволяющего ему вести 
себя по-домашнему, непринуждённо. Когда и ты. 
и милый брат. Перед камином надевая Демокра-
тической халат, Спасенья чашу наполняли Бес-
пенной, мерзлою струей, И за здоровье тех и 
той До дна. до капли выпивали!.. С2 123.48. Ми-
лый, мне надоело тебе писать, потому что не мо-
гу являться тебе в халате, нараспашку и спустя 
рукава. Пс 221.6. 

• Ед.Р. халата:Д 177.15 КД 335 15: В. халат: 
С, 34.51 С\ 123.48 ГН 245 ЕО VI 25.3. 38.8 Г 
94.22 КД 318.28 Пс 22.19; П. в халате: ( \ 54.33 
РЛ III 34 ЕО II 34.4 СС 103.11 Д 175.34 ЕН 
266.19 КД 282.39, 297.7, 347.30 Ж, 158.18, 171.5 
Пс 227.6, 917.25, 951.3: Мн.В. халаты: Ж2 
289.26; П. в халатах: С2 65.35. 

ХАЛДЕЙСКИЙ (1). Связанный с халдеями, 
относящийся к халдеям — звездочётам-прори-
цателям. В шутл. употр. То был. друзья. Мар-
тын Задека. Глава халдёйских мудрецов. Гада-
тель, толкователь снов. • Мн.Р. халдёйских: ЕО 
V 22.13. 

ХАЛИФ (1). Титул верховного главы мусуль-
ман в арабских государствах до 13 века. Вооб-
ражение живое Дук имел; Романы он любил, и 
может быть хотел Халифу подражать Тару ну 
Аль-Рашиду. • ЕдД. халйфу: A III 13. 

ХАМ (5). Пренебрежительно о слуге, холопе. 
вообще о человеке из низших слоёв общества. А 
зачем нет у забора Ни собаки, ни затвора? Я вас. 
хамы! Су 218.15. В шутл. употр. Деревня мне 

пришла как-то по сердцу. — встреча моей 
дворни, хамов и моей няни — ей богу приятнее 
щекотит сердце, чем слава, наслаждения само-
любия. рассеянности и пр. Пс 292.7. — каково 
поживаешь ты в свином городке: здесь тоска по-
прежнему — Зубков на днях едет к своим хамам 
— наша съезжая в исправности — Пс 314.3. Пе-
рен. Низкий человек. совмещающий в себе угод-
ничество. раболепие с грубостью и некультур-
ностью. Воронцов — вандал, придворный хам и 
мелкий эгоист. Пс 92.7. В каламб. употр. (с иг-
рой на имени героя библейской легенды Хама. 
насмеявшегося над наготой отца своего Ноя). 
Не найдется ли между вами Ноя. для насаждения 
винограда? На святой Руси не штука ходить на-
гишом. а хамы смеются. Пс 117.9. 

• Ед.И. хам: перен. Пс 92.7: Мн.И. хамы: Су 
218.15; перен. Пс 117.9; Р. хамов: Пс 292.7: Д. 
хамам: Пс 314.3. 

ХАМЕЛЕОНИСТИКА (2). Название отдела 
журнала А. Ф. Воейкова «Славянин». Г. Воей-
ков? Но сей замечательный литератор рецензия-
ми мало занимается, а известен более изданием 
Хамелеонистики, остроумного сбора статей, в 
коих выводятся, так сказать, на чистую воду не-
которые. так сказать, литературные плутни. Ж{ 
212.5. 

• Ед.Р. Хамелеонистики: а назв. Ж, 212.5: В. 
Хамелеонистику: g назв. Ж : 97.25. 

ХАМОВ (2). Прил. к х а м. В соч. х а м о -
в о п л е м я : Как! не почитать церковь бо-
жию! прочь, хамово п л е м я ! Д 171.33. В 
шутл. употр. к стати о Хамовом п л е м е н и : 
как ты ладишь своим домом? боюсь, людей у те-
бя мало; не наймешь ли ты кого? Пс 847.14. 

• Ед.И. хамово: В соч. Д 171.33; П. с.р. Хамо-
вом: В соч. Пс 847.14. 

ХАН (39). В прохладе сладостной фонтанов И 
стен, обрызганных кругом. Поэт бывало тешил 
ханов Стихов гремучим жемчугом. Су 83.3. Не 
он ли наущеньям хана И цареградского салтана 
Был глух? П I 435. Опустошив огнем войны 
Кавказу близкие страны И селы мирные России. 
В Тавриду возвратился хан, И в память горест-
ной Марии Воздвигнул мраморный фонтан БФ 
485. 

• Ед.И. хан: РЛ I 85.197. IV 97.104.117. V 346. 
372,411 БФ 229.485 ИП 8.32. 17.16.22 Ж, D 
343.18: Р. хана: РЛ IV 122.177 БФ 4.64.110.218. 
373.415.461 /71435 ПсД 438.32 ///7 17.28.32. 381.9 
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Ж2 D 344.18 Пс 234.53; Д. хану: ИП 9.5, 17.11; 
В. хана: РЛ V 356, 399, 484 ИП 17.26; Т. ханом: 
ИП 8.35; Л/«.#. ханы: БФ 529; Я. хбнов: С3 
83.3. 

ХАНДРА (18). Недуг, которого причину Дав-
но бы отыскать пора, Подобный английскому 
сплину, Короче: русская дсандра Им овладела по-
немногу: ЕО I 38.4. Ему припомнилась пора. Ко-
гда жестокая хандра За ним гналася в шумном 
свете. Поймала, за ворот взяла И в темный угол 
заперла. ЕО VIII 34.11. Письмо твое от 19 крепко 
меня опечалило. Опять хандришь. Эй, смотри: 
хандра хуже холеры, одна убивает только тело, 
другая убивает душу. Пс 637.2. 

• Ед.И. хандра: ЕО I 38.4, 54.12, VIII 34.11 Ж2 
170.36 Пс 58.41, 155.11, 523.8. 637.2, 853.4, 33, 
951.44. 979.20; Р. хандры: Пс 970.7; Д. хандре: 
Ile 45.10; В. хандру: Пс 227.19, 560.2; Т. ханд-
рой: С3 168.4; П. в хандре: Пс 950.28. 

ХАНДРИТЬ (8). Быть в хандре, в подавлен-
ном состоянии, дурном настроении. Зазываю 
Брюлова к себе в П.<етер> Б.<ург> — но он бо-
лен и хандрит. Пс 1196.19. Вздор, душа моя; не 
хандри — холера на днях пройдет, были бы мы 
живы, будем когда-нибудь и веселы. Пс 637.9. 
Жена хандрит, что не с Вами проведет день Ва-
ших общих имянин; Пс 995.10. || х а н д р и т ь 
п о кому, чему (скучать, тосковать по кому-, 
чему-н.): Тетка подарила мне шоколадный биль-
ярд — прелесть. Она тебя очень цалует и по тебе 
хандрит. Пс 919.49. 

• хандрить: Пс 935.8; хандришь: Пс 637.1: 
хандрит: Пс 919.49. 995.10, 1188.10, 1196.19: 
хандри: Пс 607.5. 637.9. 

ХАНДРЛИВЫЙ ( 1 ). Склонный к хандре. Отец 
мне ничего про тебя не пишет. А это беспокоит 
меня, ибо я всё-таки его сын — т. е. мнителен и 
хандрлив (каково словечко?). • хандрлив: Пс 
532.11. 

ХАНЖА (4). Наш друг Тардиф. любимец Ко-
ма. Поварни полный генерал, Достойный друж-
бы и похвал Ханжи, поэта, балагура С2 190.8. 
Скажите, чем он возвратился? Что нам предста-
вит он пока? Чем ныне явится? Мельмотом. 
Космополитом, патриотом, Гарольдом, кваке-
ром. ханжой. Иль маской щегольнет иной ЕО 
VIII 8.7.11 О М. Л. Магницком. Твой глас достиг 
уединенья. Где я сокрылся от гоненья Ханжй и 
гордого глупца. И вновь он оживил певца, Как 
сладкий голос вдохновенья. С2 117.29. Авось 
аренды забывая Ханжа запрется в монастырь 
Авось по манью <Николая> Семействам возвра-
тит <Сибирь> ЕО X 1.2. 

• Ед.И. ханжа: ЕО X 7.2; Р. ханжй: С, 117.29, 
190.8: Т. ханжой: ЕО VIII 8.7. 

ХАНСКИЙ (8). И для нее смягчает он Гарема 
строгие законы. Угрюмый сторож ханских жен 
Ни днем, ни ночью к ней не входит; БФ 221. Что 
касается до памятника ханской любовницы, о 
котором говорит М.<уравьев-Апостол>, я [его 
не] об нем не вспомнил, когда писал свою поэму 
— а то бы непременно им воспользовался. Пс 
234.63. Его рассказы [расстилались], Как эри-
ванские ковры, [И ими] ярко [украшались] Гире-
ев ханские [пиры]. С3 83.16. 

• Ед.Р. ханской: ПсД 439.4 Пс 234.63; В. хан-
ское: БФ 523 ПсД 438.38 Пс 234.59; Мн.И. хан-
ские: С3 83.16; Р. ханских: БФ 93, 221. 

ХАНСТВО (1). Страна. область, управляе-
мая ханом. От сей должности он уволен (1744) 
по несогласию его с наместником Калмыцкого 
ханства. • Ед.Р. ханства: Ж2 D 344.21. 

ХАРАКТЕР (87). 1. Совокупность психиче-
ских свойств личности, проявляющихся в её по-
ведении (52). — С твоим ли пылким, задумчи-
вым и подозрительным характером, с твоим 
сплющенным носом, вздутыми губами, с этой 
шершавой шерстью бросаться во все опасности 
женитьбы?.... АП 30.25. Характер мой вам из-
вестен: я привык первенствовать, но смолоду это 
было во мне страстию. В 69.2. Ненависть к ново-
введениям была отличительная черта его харак-
тера. БК 109.32. Жалкий вид его тронул Чареко-
го. который, вопреки мелочам своего характера, 
имел сердце доброе и благородное. ЕН 266.23. 

2. Человек, лицо как носитель характерных 
для него индивидуальных черт. манеры поведе-
ния и т. п. (29). Молодой мой образ мыслей, и 
пылкость тогдашних чувствований отвратили 
меня от него и помешали мне изучить один из 
самых замечательных характеров, которые уда-
лось мне встретить. Ж\ 267.5. Обременять вы-
мышленными ужасами исторические характе-
ры. и не мудрено и не великодушно. Ж\ 160.11. 
Г. Г. Пушкин, тот самый, который выведен в мо-
ей трагедии, принадлежит к числу самых заме-
чательных лиц той эпохи, столь богатой истори-
ческими характерами. Ж\ 161.1. || О типе, об-
разе. созданном художником. писателем. Ум-
ный человек мог бы взять готовый план, готовые 
характеры, исправить слог и бессмыслицы, до-
полнить недомолвки — и вышел бы прекрасный, 
оригинальный роман. РПс 50.9. Характер Пиме-
на не есть мое изобретение. В нем собрал я черты, 
пленившие меня в наших старых летописях: про-
стодушие. умилительная кротость Ж\ 68.2. 
Шексп.<иру> я подражал в его вольном и широ-
ком изображении характеров Жх 140.23. Благо-
дарю тебя и за замечание Карамзина о характере 
Бориса. Оно мне очень пригодилось. Пс 214.48. 
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3. Специфическое свойство, отличительная 
особенность, своеобразие чего-н. | чего] (6). При-
знав филантропическое влияние Карамзина за 
характер первой эпохи литературы XIX-го сто-
летия, — автор приступает к обозрению сло-
весности прошлого года. Ж\ 104.35. Определяя 
характер поэзии барона Дельвига, критик гово-
рит: Ж, 107.28. Бросая наблюдательный взгляд 
на наше общество, вы не нашли в нем уже тех 
резких образов, той борьбы между состояниями, 
того особенного характера разных классов, 
столь удобных для высшей комедии; Ж2 61.32. 

*Ед.И. характер: 1. В 69.2 РП 415.30 ПА 
461.11 Ж*, 159.4, 164.35, 226.26, 253.21, 277.42 
Ж-> 58.32, 59.14, 314.5 Пс 231.7, 1259.6; 2. Ж, 
68.2,12, 75.28 Ж2 35.29 Пс 44.4; 3. Ж2 77.6; Р. 
характера: 1. M 84.13 БК 109.32, 111.1 Д 162.7 
ЕН 266.23 Ж, 51.24, 64.<28>, 278.19 Ж2 34.8, 
291.4 Пс 572.21, 1220.3; 2. Ж, 145.8, 150.13, 
159.36 Пс 43.13; 3. Ж2 61.32; Д. характеру: 
1.Ж, 64.10 Ж2 58.31, 311.16; В. характер: 1. С3 
42.78 БК \ \\ .5 Ж\ 17.7,51.19, 158.33, 164.28 Ж2 
110.29, 160.16; 2. Ж, 64.23, 87.13; 3. Ж, 104.7,35, 
107.28 Ж2 63.32; Т. характером: 1. АП 30.25 Ж, 
56.2. 206.27 Пс 13.10, 16.78; 2. Ж2 85.12; П. в ха-
рактере: 1. Ж, 278.21 Ж2 51.34, ГбО.12; о харак-
тере: 1. Ж*, D 281.29; 2. Пс 214.48; Мн.И. харак-
теры: 1. Ж, 275.29 Пс 131.11; 2. Ж, 160.18 Ж2 
61.28 Пс 18.25 цит., 76.39; Л характеров: 1. Ж, 
178.13 Ж2 232.2; 2. Ж, 67.13, 74.24, 92.31, 140.23, 
267.5, 272.3 Ж2 62.45 Пс 131.29; Я. характеры: 
1. Ж2 160.1; 2. РПс 50.9 Ж, 70.41,160.11; Г. ха-
рактерами: 2. Ж| 161.1; Я. в характерах: 1 .Гос 
39.34 Д162.[18]. 

ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ (1). Знаменитый ака-
демик. которого вы теперь занимаете место и 
которого вы так удачно характеризовали, после 
великих трагических произведений отличился 
особенно своею оригинальности«) в эпиграммах, 
названных им баснею. Охарактеризовали: Ж2 
57.6. 

ХАРАКТЕРИСТИКА (1). Твои стихи к 
Мн.<имой> Красавице (ах извини: Счастливице) 
слишком умны. — А поэзия, прости господи, 
должна быть глуповата. Характеристика зла. 
• Ед.И. характеристика: Пс 265.13. 

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ (1) В других зем-
лях таковая характеристическая черта известного 
человека была бы прославлена во всех журналах; 
• Ед.И. характеристическая: Ж\ 34.18. 

харем см. гарем. 
ХАРИТА (18). То же, что г р а ц и я . Чья 

кисть, чей пламенный резец Предаст потомкам 
изумленным Ее небесные черты? Где ты, ваятель 
безымянный Богини вечной красоты? И ты, Ха-

рйтою венчанный. Ты, вдохновенный Рафаэль? 
С3 56.56. Играй, Адель, Не знай печали; Харй-
ты, Лель Тебя венчали И колыбель Твою кача-
ли; С2 181.3. Всё непритворно в ней: желаний 
томный жар, Стыдливость робкая, Харйт бес-
ценный дар, Нарядов и речей прия тная небреж-
ность И ласковых имен младенческая нежность. 
С2 92.4. IО статуе этой богини. На место 
праздных урн и мелких пирамид. Безносых ге-
ниев, растрепанных харйт Стоит широко дуб 
нал важными фобами, Колеблясь и шумя... С3 
264.26. II О красавице, красивой женщине, де-
вушке. О ты, харйт любовник своевольный. 
Приятный льстец, язвительный болтун, Поиреж-
нему остряк небогомольный, 11опрежнему фило-
соф и шалун. С2 74.43. Здесь нет ни ветрености 
милой, Ни муз, ни Пресни, ни харйт. С3 148.16. 
Возможно всё тебе — Харйта Улыбкой Дрях-
лость победит, С ума сведет митрополита И пыл 
желаний в нем родит. С2 19.5. || С в я т а я 
Б и б л и я Х а р й т (о поэме Вольтера «Ор-
леанская девственница»): Когда сожмешь ты 
снова руку, Которая тебе дарит На скучный путь 
и на разлуку Святую Библию Харйт? С2 30.4. 

*Ед.И. Харйта: С2 19.5; Т. Харйтою: С3 
56.56; Мн.И. харйты: С, 52.46 С2 4.32, 181.3; Р. 
харйт: С, 20.3 С2 74.43 С3 84.47, 87.4, 148.16, 
264.26 ЕН 275.20; Харйт: С, 54.1, 93.6 С2 30.4, 
92.4, 148.49, 396.4. 

ХАРИТОНИЙ ( 1 ). О церкви святого Харито-
ния в Москве. В сей утомительной прогулке 
Проходит час-другой, и вот У Харитонья в пе-
реулке Возок пред домом у ворот Остановился. 
• Ед.Р. Харитонья: ЕО VII 39.3. 

ХАРКАТЬ (1). Правда, что сию прелестную 
картину оканчивает он (Делорм) медицинским 
описанием чахотки; Муза его харкает кровью: 
• харкает: Ж, 198.23. 

ХАРОН (4). В древнегреческой мифологии — 
старик, переправляющий на челне души умерших 
через реку Ахерон в подземное царство. В ладье 
с мелькающей толпою Гребет наморщенный 
Харон Челнок ко брегу; С\ 51.16. Дай бог, чтоб в 
страстном упоёньи, Ты с томной сладостью в 
очах. Из рук младого Купидона Вступая в мрач-
ный чолн Харона, Уснул Ершовой на грудях! 
С, 13.44. 

• Ед.И. Харон: С, 51.16 С2 258.40, Прим. 8.12; 
Р. Харона: С, 13.44. 

ХАРТИЯ (4). 1. Старинная рукопись, грамо-
та ( 1 ). П и м е н — Когда-нибудь монах тру-
долюбивый Найдет мой труд усердный, безы-
мянный, Засветит он, как я, свою лампаду — И, 
пыль веков от х£ртий отряхнув, Правдивые ска-
занья перепишет ЯГ V 10. 
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2. Название некоторых документов важного 
общественно-политического значения (3). 
М.<уравьев> хвастался в последствии времени, 
что он будто бы не иначе соглашался на рево-
люцию, как с тем, чтоб наследник Подписал 
хартию. Ж2 161.29. В шутл. употр. К счастию 
нашел я в кармане подорожную, доказывавшую, 
что я мирный путешественник, а не Ринальдо 
Ринальдини. Благословенная хартия возымела 
тотчас свое действие: ПА 455.22. || Б у а л о в а 
хартия (о поэме Ьуало «Искусство по-
эзии»): Академия, эта представительная Палата 
литтературы, желала, чтобы все роды произве-
дений, получившие право гражданства по силе 
Буаловой хартии и законов вкуса, имели в не-
драх ее своих уполномоченных, ею утверждае-
мых: Ж2 47.21. 

• £<).//. хартия: 2. ПА 455.22; Р. хартии: 
2. Ж2 47.21; В. хартию: 2. Ж2 161.29; Мн.Р. хар-
тий: 1. />'/ V 10. 

ХАРЧЕВНЯ (8). Трактир, закусочное заведе-
ние низшего разряОа. Кто не боялся нашей 
встречи? Завидели в харчёвне свечи — Гуда! к 
воротам, и стучим, Хозяйку громко вызываем, 
Вошли — всё даром: пьем, едим И красных де-
вушек ласкаем! БР 76. Мы нашли его в духане 
(гак называются грузинские харчевни, которые 
гораздо беднее и нечище русских). ПА 452.20. — 
Иу что? ведь не до свету же тебе здесь оставать-
ся. дом мой не харчевня У/ 207.7. 

• Ед.И. харчевня: Д 207.7 Ж, 137.8 рем. Пс 
53.32; П. в харчёвне: С, 129.8 БР 76 Ж, 137.33; 
Мн.И. харчевни: ПА 452.20 Пс 90.40. 

ХАРЬКОВСКОЙ (2). Прил. к Харьков. 
Н назв. а) Х а р ь к о в с к о й у н и в с р -
с и г с г: я своротил на прямую тифлисскую до-
рогу. жертвуя хорошим обедом в курском трак-
тире (что не безделица в наших путешествиях) и 
не любопытствуя посетить Харьковской 
у н и в е р с и т е т ПА 446.14; б) Х а р ь -
к о в с к а я Г у б е р н и я : Г.<осподину> 
Льву Сергеевичу Пушкину В Чугуев (в Харьк. 
Губ.). Пс 587.11. 

• Ед.В. Харьковской: в назв. а) ПА 446.14: 
Харьк.: в наза. б) Пс 587.11. 

ХАТА (13). Изба, хижина; небольшой дом во-
обще. В ночь погода зашумела. Взволиовалася 
река. Уж лучина догорела В дымной хате мужи-
ка С1 75.44. Ни огня, ни черной хаты. Глушь и 
снег.... На встречу мне Только версты полосаты 
Попадаются одне... С3 21.13. Под сенью хаты 
скромной, В часы печали томной. Была ты предо 
мной С лампадой и Мечтой. С2 126.9. Калмыки 
располагаются около станционных хат. ПА 
446.30. 

• Ед.Р. хаты: С, 22.20 С2 126.9 С3 4.21. 21.13 
РЛ V 304, 333; В. хату: С3 246.[23]: П. в хате: С2 
54.30 С3 75.44 Пс 16.7; Мн.Р. хат: БР 1 ПА 
446.30; В. хаты: С2 56.17. 

ХА-ХА-ХА (ха ха ха) (2). — Что горит во 
мгле? Что кипит в котле? — Фауст, ха ха ха, 
Посмотри — уха, [Погляди] — цари. О вари, ва-
ри!... С2 253.<П> 13 — Вся столица Содрогну-
лась; а девица — Хи-хи-хи! да xa-xa-xâ! fie бо-
ится знать греха. ЗП 207. 

• ха-ха-ха: ЗП 207; ха ха ха: Г2 253.<И>13. 
ХВАЛА (43). I. Восхваление, прославление ко-

го-н. (3). Вы избалованы природой; Она при-
страстна к вам была, И наша вечная хвала Вам 
кажется докучной одой. С3 96.3. Академия пер-
вым правилом своего устава положила: хвалу 
великого короля. Ж\ 271.18. Чем, бедный, вас я 
награжу? Столь часто вами охраненный, Одним 
лишь только услужу — Хвалой и просьбою 
смиренной. С. I 4.79. 

2. Лестный отзыв, похвала, оОобрение (40). 
Веленыо божию, о муза, будь послушна, Обиды 
не страшась, не требуя венца, Хвалу и клевету 
приемли равнодушно, И не оспоривай глупца. С3 
265.19. Фонтан любви, фонтан печальный! И я 
твой мрамор вопрошал: Хвалу стране прочел я 
дальной; Но о Марии ты молчал... С2 229.11. 
Блажен в златом кругу вельмож Пиит, внимае-
мый царями. Владея смехом и слезами, Припра-
вя горькой правдой ложь. Он вкус притуплён-
ный шскотит И к славе спесь бояр охотит. Он 
украшает их пиры. И внемлет умные хвалы. С3 
44.8. I х в а л а кому, х в а л а и ч е с т ь 
кому: Ты, Горчаков, счастливец с первых дней, 
Хвала тебе — фортуны блеск холодный Не из-
меиил души твоей свободной: С2 279.74. С а -
м о з в а н е ц . Хвала и честь тебе, свободы ча-
до! БГ XI 60. Ура! хвала и честь по-
эту-камергеру. С3 191.7. | п е т ь, в о с п е т ь 
х в а л у кому: с п л е т а т ь в е н о к 
хвалы кому (лестно отзываться, восхва-
лять кого-н.): Во мне почтил он вдохновенье, 
Освободил он мысль мою, И я ль, в сердечном 
умиленьи, Ему хвалы не воспою? С3 52.20. 
Твой дар ценить умею, Хоть право не знаток; Но 
здесь тебе не смею Хвалы сплетать венок: С| 
27.227. В ирон. употр. Д о н Г у а и. — Уби-
того... не помню кем? М о н а х . Развратным, 
Бессовестным, безбожным Дон Гуаном. Л е -
п о р е л л о. Ого! вот как! Молва о Дон Гуане И 
в мирный монастырь проникла даже, Отшельни-
ки хвалы ему поют. КГ I 81. || Метонимически о 
памятниках, надписях в честь прославленных 
людей или событий. Ее любимые сады Стоят на-
селены чертогами, вратами. Столпами, башнями. 
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кумирами богов И славой мраморной, и медны-
ми хвалами Екатерининских орлов. С3 132.31. 

• Ед.И. хвала: 1. С3 96.3: 2. С, 27.176 цит.. 
35.54. 45.17. 59.21, 92.23. 94.72 С\ 4.18. 24.25 bis. 
146.117. 219.87, 279.74 С3 134.15. 191.7 ЕО Пут. 
Вв. 16 БГХI 60 ПЧ 168 Ж2 157.5: Р. хвалы: 2. С, 
27.227. 58.20. 63.51 С3 52.20; Я. хвалу: 1. Ж*, 
271.18; 2. С2 229.11 С3 52.2. 58.20. 265.19 Ж : 
151.21 Пс 21.43: У. хвалой: 1.С :4.79: 2. С2 28.13 
С, 246.20: хвалою: 2. Ж, 227.18. 254.12: П. в 
хвале: 2. Ж2 134.15; Мн.И. хвалы: 2. С2 117.33: 
Р. хвал: 2. G 100.2: Д. хвалам: 2. /Г 84: В. хва-
лы: 2. С, 44.8 КГ\ 81; Т. хвалами: 2. С, 60.5 С3 
132.31. 

ХВАЛЕБНЫЙ (8). Как часто по брегам Тав-
риды Она меня во мгле ночной Водила слушать 
шум морской. Немолчный шопот Нереиды. Глу-
бокой, вечный хор валов, Хвалёбный гимн отцу 
миров. ЕО VIII 4.14. О чем ты думаешь, казак? 
Воспоминаешь прежни битвы, На смертном поле 
свой бивак. Полков хвалёбные молитвы И ро-
дину?... Коварный сон! КП I 300. Н. Ив. в Север-
ной Пчеле (издаваемой гг. Гречем и Булгариным) 
напечатал хвалебное объявление об Иване Вы-
жигине. Ж, 204.17. 

• Ед.И. хвалёбный: Z/221; В. хвалёбный: ЕО 
VIII 4.14: хвалебное: Ж, 204.15. 17; Т. с.р. хва-
лебным: Ж\ 255.17; П. с.р. хвалебном: Ж\ 
228.7; Мн.В. хвалёбные: KU I 300: П. хвалеб-
ных: Ж2 79.38.^ 

ХВАЛЕНЫЙ (7). Расхваленный, превознесён-
ный за высокие достоинства, качества. Ирон. 
Но эта важная забава Достойна старых обезьян 
Хвалёных дедовских времян: Ловласов обвет-
шала слава ЕО IV 7.11. Не лучше ль стало б вам 
с надеждою смиренной Заняться службою граж-
данской иль военной, С хвалёным Ж<уковым> 
табачный торг завесть И снискивать в труде себе 
барыш и честь С3 213.29. Надобно жить в дерев-
не, чтоб иметь возможность прочитать хвале-
ную Клариссу. РПс 47.28. 

• Ед.И. хваленое: Пс 274.12; Р. м.р. хвалено-
го: Ж2 56.30; В. хваленую: РПс 47.28 Пс 76.45: 
Т. м.р. хвалёным: С3 213.29; Мн.Р. хвалёных: 
ЕО IV 7.11 ; В. хваленые: Д 206.27. 

ХВАЛЕНЬЕ (1). То же, что х в а л а во 
2 знач. Но быстро дни восторгов пролетели. 
Бойцы плывут к брегам родной земли; Сыны по-
бед с добычей притекли, И скальды им хвалё-
нья песнь воспели. • Ед.Р. хвалёнья: С, D 
135.64. 

ХВАЛИТЬ (49). Одобрительно отзываться о 
ком-, чём-н., превозносить чьи-н. достоинства. 
Холодная толпа взирает на поэта. Как на заезже-
го фигляра: если он Глубоко выразит сердечный. 

тяжкий стон. И выстраданный стих, пронзитель-
но-унылый. Ударит по сердцам с неведомою си-
лой, — Она в ладони бьет и хвалит, иль порой 
Неблагосклонною кивает головой. С3 162.19. 
Льстецы героя моего. Не зная, как хвалить его. 
Провозгласить решились тонким... С3 282.14. 
Мне ваша искренность мила: Она в волненье 
привела Давно умолкнувшие чувства: Но вас 
хвалйть я не хочу: Я за нее вам отплачу При-
знаньем также без искусства: ЕО IV 12.10. 
Вспомните, что меня лет 10 сряду хвалили бог 
весть за что, а разругали за Годунова и Полтаву. 
Пс 765.11. I х в а л и т ь н а л и р е , с т и -
х а м и: На лире скромной, благородной Земных 
богов я не хвалйл И силе в гордости свободной 
Кадилом лести не кадил. С2 38.2. Не розу Па-
фосскую. Росой оживленную. Я ныне пою: Не 
розу Феосскую, Вином окропленную. Стихами 
хвалю; С3 184.6. | х в а л и т ь в ком кого: у 
Ломоносова оспоривали (весьма неоснователь-
но) титло поэта, но никто, нигде, сколько я пом-
ню, не называл его педантом: напротив, ныне 
вошло в обыкновение хвалить в нем мужа уче-
ного, унижая стихотворца. Ж2 72.3. || Воздавать 
хвалу, славословить. Лишь ступили за ограду. 
Оглушительный трезвон Поднялся со всех сто-
рон: К ним народ навстречу валит. Хор церков-
ный бога хвалит; ЦС 212. 

• хвалйть: С, 318.[3] С3 282.14 ЕО IV 12.10 
Ж, 56.16, 70.24, 120.2 Ж2 72.3 Пс 53.12. 542.27: 
хвалю: С2 140.9, 256.2, 5. 266.14 С3 53.4. 184.6 
Ж2 322.2; хвалит: С2 269.43 С3 162.19 ЕО Прим. 
7.3 ЦС 212 Ж, 27.19 Ж2 33.12, 149.23, 325.3 Пс 
18.23. 401.37; хвалите: Ж, 97.26: хвалят: С, 
4.54, 53.73 Уч 408.15 Ж2 332.27 Пс 977.24: хва-
лют: Ж, 91.13; хвалйл: CV38.2 ПЧ 100 Л 207.37 
Ж, 208.24 Ж2 193.3,194.9; хвалила: Г!А 481.3; 
хвалйли: С, 51.124 С, 283.4. Ж*, 200.20 Ж\ 
158.22 Пс 210.7, 765.11; хвалй: Гв 249 Пс 57.8. 
80.20. 

ХВАЛИТЬСЯ (7). Труды мои ты сам оце-
нишь, Хвалйться ими не хочу. Т 61. М а р и -
н а. Чем хвалится безумец! Кто требовал при-
знанья твоего? БГ XIII 138. || х в а л и т ь с я 
быть кем, чем (хвалиться тем. что он кто-, 
что-н.): Этой истории и ее последствиям мы по-
верили только отчасти, хотя повествователь и 
хвалился быть дворянином и военным челове-
ком. ЗМ 319.16. 

• хвалйться: Т 67 Ска 19; хвалюсь: Пс 
585.45; хвалится: БГ XIII 138; хвалятся: КД 
302.30; хвалился: ИП 373.8 ЗМ 319.16. 

ХВАЛЫНСКИЙ (1). В назв. X в а л ы н -
с к о е м о р е (древнерусское название Кас-
пийского моря): На сей-то реке, в пятнадцатом 
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столетии, явились Донские казаки, разъезжав-
шие по Хвалынскому м о р ю . • ЕдД. с.р. 
Хвалынскому: в назв. ИП 7.21. 

ХВАСТАТЬ (6). П у ш к и н. - - - Я сам ска-
жу, что войско наше дрянь. Что казаки лишь 
только селы грабят. Что поляки лишь хвастают, 
да пыот, А русские да что и говорить... БГ 
XXI 30. Каждый хвастал, предлагал свои мне-
ния и свободно оспоривал Пугачева. КД 330.30. 
Нередко сам Пугачев являлся тут же, хвастая 
молодечеством. ИП 27.18. 

• хвастать: ИП 373.10; хвастают: БГХХI 30: 
хвастал: КД 330.30 ЗМ 334.40; хвастая: ИП 
27.18. 109.46. 

ХВАСТАТЬСЯ (7). Ш у й с к и й . - - - Не 
хвастаюсь, а в случае конечно Ни кая казнь ме-
ня не устрашит, Я сам не трус, но также не глу-
пец И в петлю лезть не соглашуся даром. БГ I 
59 Главное то, что я привык опять к Дюме и к 
Английскому клобу: а этим нечего хвастаться. 
Пс 960.17. Мы хвастались пьянством: я перепил 
славного Ь<урцова>, воспетого Д.<енисом> 
Л<авыдовы>м. В 69.4. 

• хвастаться: Пс 960.17; хвастаюсь: БГ I 59: 
хвастается: Ж, 129.17; хвастался: Ж\ 161.27. 
165.26: хвастались: В 69.4: хвастаясь: Пс 
1082.13. 

ХВАСТЛИВОСТЬ (4). Хвастливость раз-
бойника показалась мне забавна. КД 352.31. На-
звать его в глаза обманщиком — было подверг-
нуть себя погибели; и то. на что был я готов под 
виселицею в глазах всего народа и в первом пы-
лу негодования, теперь казалось мне бесполез-
ной хвастливостию. КД 332.15. я в таком случае 
был бы принужден отказаться от царской мило-
сти, что и может показаться неприличием, на-
прасной хвастливостию и даже неблагодарно-
стию.Пс 1281.30. 

• Ед.И. хвастливость: КД 352.31; В. хваст-
ливость: Ро 155.34; Т. хвастливостию: КД 
332.15 Пс 1281.30. 

ХВАСТЛИВЫЙ (2). *** был второй Фаль-
стаф: сластолюбив, трус, хвастлив, не глуп, за-
бавен. без всяких правил, слезлив и толст. Ж> 
160.32. 

• хвастлив: Ж2 160.23, 32. 
ХВАСТОВСКИЙ (1). Прил. к X в а с т о в 

(Хвастов или Фастов — местечко под Киевом). 
Симеон Палей, Хвастовский полковник, слав-
ный наездник. • Ед.И. Хвастовский: П Прим. 
10.1. 

ХВАСТОВСТВО (2). Полина, которой надое-
ли и трусливые предсказания, и глупое хвастов-
ство наших соседей, жадно слушала суждения, 
основанные на знании дела и беспристрастии. Ро 

156.15. На бульваре, на Пресненских прудах, она 
нарочно говорила по-французски; за столом в 
присутствии слуг нарочно оспоривала патриоти-
ческое хвастовство, нарочно говорила о много-
численности Наполеоновых войск, о его воен-
ном гении. Ро 153.20. 

• Ед.И. хвастовство: Ро 156.15: В. хвастов-
ство: Ро 153.20. 

ХВАСТУН (4). Митрополит, хвастун бес-
стыдный, Тебе прислав своих плодов, Хотел 
уверить нас, как видно. Что сам он бог своих са-
дов. С2 19.1. Д р у г о й . Пустое, друг: поляк 
Один пятьсот москалей вызвать может. 
П л е н н и к . Да, вызовешь. А как дойдет до 
драки, Так убежишь от одного, хвастун. БГ 
XVIII 44. В назв. Х в а с т у н (комедия 
Я. Б. Княжнина): Простодум в Хвастуне Княж-
нина говорит, что он накопил деньжонки Ж, 
234.20. 

+ Ед.И. хвастун: С2 19.1 БГ XVIII 44; Хва-
стун: в назв. Ж-> 220.1 : П. в Хвастуне: в назв. Жх 
234.20. 

ХВАТ (3). Ловкий, удалой, расторопный чело-
век. А ты, повеса из повес. На шалости рожден-
ный, Удалый хват, головорез, Приятель заду-
шевный, Бутылки, рюмки разобьем За здравие 
Платова, В козачью шапку пунш нальем — И 
пить давайте снова!.. С| 18.67. „Не найду в лесу 
девицы, — Думал хват Денис: — Уж красавицы 
в светлицы На ночь убрались". Ci 12.18. Блажен, 
кто с молоду был молод, Кто странным снам 
не предавался. Кто черни светской не чуждался. 
Кто в двадцать лет был франт иль хват, А в три-
дцать выгодно женат; ЕО VIII 10.7. 

• Ед.И. хват: С\ 12.18, 18.67 ЕО VIII 10.7. 
ХВАТАТЬ (17). 1. Поспешно брать, захваты-

вать рукой [что, за что] (13). Невеста. 
А старший брат свой нож берет. Присвистывая 
точит; Глядит на девицу-красу, И вдруг хватает 
за косу, Злодей девицу губит. Ей праву руку ру-
бит. С2 269.166. Он с криком пробудясь во тьме. 
Ревниво руку простирает: Но обробелая рука 
Покровы хладные хватает Ц 445. Обнялся 
с братом брат; и милым дали руку Младые рат-
ники на грустную разлуку: Сразились. Воспылал 
свободы ярый бой. И смерть хватала их холод-
ною рукой!... С\ 45.32. Перен. Лишь только 
Анджело вступил во управленье, И всё тотчас 
другим порядком потекло, Пружины ржавые 
опять пришли в движенье. Законы поднялись, 
хватая в когти зло А I 43. || х в а т а т ь в 
о х а п к у : такой беде Арапов черный рой мя-
тется: Шумят, толкаются, бегут. Хватают кол-
дуна в охапку И вон распутывать несут РЛ II 
453. 
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2. Стремительно овладевать кем-, чем-н., 
брать силой, ловить кого-, что-н. (4). Солдаты 
дошли до завалов, но были встречены сильным 
огнем. Они смешались. Мятежники хватали их 
в тесных проходах между завалами и избами, 
которые хотели они зажечь; ИГ1 51.34. Перен. 
Пускай книга сначала выйдет из типографии, и 
тогда, если найдете ее преступною, вы можете ее 
ловить, хватать и казнить Ж, 264.37. 
II х в а т а т ь в п л е н : Бунтовщики утекали 
во все стороны; гусары их преследовали, рубили 
и хватали в плен. КД 381.17. 

• хватать: 2. перен. Ж\ 235.32, 264.37; хвата-
ет: 1. С2 269.166 С3 180.22 ЗС 11.29 РЛ I 132, V 
52 Ц 445 ЕО V 15.2 PB 234.3 рем.: хватаете: 
1. С3 213.20; хватают: 1. РЛ II 453; хватала: 1. 
С, 45.32; хватали: 2. КД 381.17 ИП 51.34; хва-
тая: 1. БГХ\ 86 рем.; перен. А I 43; см. также 
нехватать. 

ХВАТАТЬСЯ (5). Поспешно браться за ко-
го-, что-н- И русской в шумной глубине Уже 
плывет и пенит волны, Уже противных скал дос-
тиг, Уже хватается за них... КГ1 II 274. „Не от-
ступайтесь так, — он тихо ей сказал, — Просите 
вновь его: бросайтесь на колени. Хватайтеся за 
плащ, рыдайте; слезы, пени, Все средства жен-
ского искусства вы должны Теперь употребить. 
— " А I 140. Овидий добродушно признается, 
что он и смолоду не был охотник до войны, что 
тяжело ему под старость покрывать седину свою 
шлемом и трепетной рукою хвататься за меч 
ири первой вести о набеге Ж2 85.18. Перен. 
а) Ничто так не воспламеняет любви, как обод-
рительное замечание постороннего. Любовь сле-
па и. не доверяя самой себе, торопливо хватает-
ся за всякую опору. АП 5.38; б) ваши пьесы за-
бавляют всю Францию, переходят за границу 
— . поддерживают все театры от юга до севера. 
Везде хохотали, везде с жадностию хватались 
за ваши произведения. Ж2 62.18. 

• хвататься: Ж2 85.18; хватается: КП 11 274; 
перен. а) АП 5.38; хватались: перен. б) Ж2 62.18; 
хватайтеся: А I 140. 

ХВАТИТЬ (5). Ударить [чем]. Старичок хо-
тел заспорить. Но с иным накладно вздорить; 
Царь хватйл его жезлом По лбу: тот упал нич-
ком, Да и дух вон. ЗП 203. |х в а т и т ь 
у д а р о м в о что: Раздался крик, шатнулся 
Гавриил И левое колено преклонил; Но вдруг 
восстал, исполнен новым жаром. И сатану неча-
янным ударом Хватйл в висок. Гв 395. 
II Выстрелив, попасть куда-н. Драгуны говорили 
между собою: „Смотри, брат, держись: как раз 
картечью хватят". ПА 467.3. | Будучи пущенным, 
брошенным, попасть куда-н. (о снаряде). Кар-

течь хватила в самую средину толпы. Мятежни-
ки отхлынули в обе стороны и попятились. КД 
324.1. 

• хватят: ПА 467.3; хватйл: Гв 395 ЗП 203; 
хватила: КД 324.1 ПА 469.7. 

ХВАТИТЬСЯ (3). 1. Внезапно пожелав, уви-
деть, обнаружить отсутствие кого-, чего-н. [о 
ком, чём] (2). Между тем царица злая, Про ца-
ревну вспоминая, Не могла простить ее, А на 
зеркальце свое Долго дулась и сердилась; Нако-
нец об нем хватйлась И пошла за ним, и сев Пе-
ред ним, забыла гнев МЦ 274. Возвратясь с гос-
тями со пс<арного> двора, Кирила Петрович сел 
ужинать и тогда только не видя Дубровского 
хватился о нем. Д 163.37. 

2. Спохватиться, внезапно осознать свой 
промах, свою ошибку ( 1 ). Пишу день и ночь, пе-
ра из рук не выпуская: делаю всё возможное, и 
прошу господа о помощи. Он един исправить 
может своею милостию. Правда, поздненько 
хватились. ИП 39.22 изм. цит. 

• хватился: 1. Д 163.37; хватйлась: 1. МЦ 
274; хватились: 3. ИП 39.22 изм. цит. 

ХВАТСКИЙ (1). Такой, какой бывает у хва-
тов; молодецкий, удальской. Завернувшись ба-
лахоном, С хватской шапкой на бекрень Я же-
лал бы Филимоном Под вечер, как всюду тень, 
Взяв Анюты нежну руку, Изъяснять любовну 
муку • Ед.Т. хватской: С| 1.59. 

ХВАТЬ (4). 1. В знач. сказ. «стремительно 
схватить, взять» (3). Вот мужу подвели коня; 
Он холку хвать и в стремя ногу. Кричит жене: 
не жди меня! И выезжает на дорогу. ГН 18. И к 
царевне наливное, Молодое, золотое, Прямо яб-
лочко летит.... Пес как прыгнет, завизжит.... Но 
царевна в обе руки Хвать — поймала. ..Ради 
скуки Кушай яблочко, мой свет — Благодарст-
вуй за обед...." МЦ 334. Но лишь только запе-
ненную морду Сунул конь в студеную воду. Из 
воды вдруг высунулась ручка: Хвать коня за уз-
ду золотую! ЗС 15.32. 

2. В знач. сказ. «хватить», «быстро ударить» 
( 1 ). Но наш Монах Эол пред ней казался, Без от-
дыха за новой Дафной гнался. „Не дам, — вор-
чал, — я промаха в кольцо". Но леший вдруг, 
мелькнув из-за кусточка, Панкратья хвать юб-
чонкою в лицо. СI 22.75. 

• хвать:. 1. ЗС 15.32 ГН 18 МЦ 334; 2. С, 
22.75. 

ХВОРАТЬ (3). Прошло малое после того вре-
мя, Захворала молодая Павлиха. Девять лет Пав-
лиха всё хворает ЗС 14.87. Здесь мне очень ве-
село. Пр.<асковью> Алекс.<андровну> я люблю 
душевно; жаль, что она хворает и всё беспоко-
ится. Пс 395.28. 
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• хворает: ЗС 14.87 МШ 393.12 Пс 395.28. 
ХВОРОСТ (2). А слышь ты, матушка, бабы 

наши вздумали печи топить соломою: а как от 
того может произойти несчастие, то я и отдал 
строгий приказ впредь соломою бабам печей не 
топить, а топить хворостом и валежником. КД 
315.18. 

• Ед.Т: хворостом: КД 315.18 ИП 38.1. 
ХВОРЫЙ (1). Я стар и хвор. • хвор: Ж2 

76.15. 
ХВОСТ (27). 1. (24). Так иногда лукавый кот, 

Жеманный баловень служанки, За мышью кра-
дется с лежанки: Украдкой, медленно идет, По-
лузажмурясь подступает, Свернется в ком, хво-
стом играет. Разинет когти хитрых лап И вдруг 
бедняжку цап-царап. ГН 255. Толпы кипят. 
Сердца трепещут. Дорога, как змеиный хвост. 
Полна народу, шевелится. П II 388. Ничего не 
сказала рыбка, Лишь хвостом по воде плеснула 
И ушла в глубокое море. РР 199. Но лишь отпер 
он ларец, Птички — порх и улетели, И кругом на 
сучьях сели И хвостами завертели. С2 166.186. 

2. Длинная оконечность чего-н., узкая, длинная 
часть чего-н. ( 1 ). Я решился сделать из нее (гео-
графической карты) змей, и пользуясь сном Бо-
пре, принялся за работу. Батюшка вошел в то 
самое время, как я прилаживал мочальный хвост 
к Мысу Доброй Надежды. КД 280.28. 

3. Задняя, конечная часть чего-н.. движуи\его-
ся полосой, лентой ( 1 ). Генерал сей начальство-
вал правым флангом нашего каре и не рассудил, 
что, как ни медленно подвигалась голова отряда, 
хвост его непременно должен следовать за нею 
рысью и вскачь, дабы не отставать; ЗМ 326.7. 

О В соч. (1). п о д ж а т ь х в о с т : Больно 
спесив Кирила Петрович! а небось п о д ж а л 
хвост, когда Гришка мой закричал ему: Вон. 
старый пес! — долой со двора! Д 179.8. 

• Ед.И. хвост: 1. С3 211.104 П II 388 Мд 72; 3. 
ЗМ 326.7; В. хвост: 1. С2 253.<Н> 6 С3 43.12 Гв 
211 МЧ 404.30 ПсД 437.28 ЗМ 319.29 Ж2 124.28 
Пс 234.38, 854.5; 2. КД 280.28; В соч. Д 179.8; Т. 
хвостом: 1. С, 23.56 РЛ II 65 ГН 255 РР 199; 
Мн.И. хвосты: 1. ЕО V 19.10; Д. хвостам: I. ЗС 
14.74,79,105,108; В. хвосты: 1. Мы 422.18; Т. 
хвостами: 1. С2 166.186 Д 175.26. 

ХВОСТИК (2). Бесенок оторопел, Хвостик 
поджал, совсем присмирел, На братца погляды-
вает боком. „Погоди, — говорит, — схожу за 
оброком'4. £ 122. 

• Ед.В. хвостик: Б 122; Т. хвостиком: ЕО V 
16.13. 

ХВОСТОВ (1). Фамилия известного поэта 
первой половины 19 в., отличавшегося бездарно-
стью и плодовитостью, в нариц. употр. требую 

от тебя одного: напиши мне, как Фонтан расхо-
дится — или запишусь в гр.<афы> Хвостовы и 
сам раскуплю половину издания. • Мн.В. в Хво-
стовы: Пс 80.15. 

хе см. э-хе-хе. 
ХЕР (1). Старое название буквы «х». Тогда 

**, растопыря ноги на подобие буквы хера и 
подбочась на подобие ферта, произнес следую-
щую краткую и выразительную речь: • Ед.Р. хе-
ра: ИГ 139.36. 

ХЕРУВИМ (5). В христианской мифологии — 
один из высших ангельских чинов. Пред нею 
вдруг открылся небосклон Во глубине своей не-
обозримой; В сиянии и славе нестерпимой Тьмы 
ангелов волнуются, кипят. Бесчисленны летают 
серафимы. Струнами арф бряцают херувимы. 
Архангелы в безмолвии сидят Гв 56. С а л ь -
е р и . — Что пользы, если Моцарт будет жив И 
новой высоты еще достигнет? Что пользы в 
нем? Как некий херувйм, Он несколько занес 
нам песен райских, Чтоб возмутив бескрылое 
желанье В нас, чадах праха, после улететь! Так 
улетай же! чем скорей, тем лучше. MC I 126. За 
Мильтоном и Камоэнсом Опасался я без крил 
парить; Не дерзал в стихах бессмысленных Хе-
ру вймов жарить пушками, С сатаною обитать в 
раю. Иль святую богородицу Вместе славить с 
Афродитою. С\ 19.18. Перен. п о л а к р о т -
к о г о с т ы д л и в ы й х е р у в и м (о 
женщине. девушке)'. О. кто бы ни был ты: старик 
ли вдохновенный. Иль юности моей товарищ от-
даленный, Иль отрок, музами таинственно хра-
ним, Иль пола кроткого стыдливый херувйм, — 
Благодарю тебя душою умиленной. С3 162.8. 
Ц в е р б н ы й х е р у в и м (куколка в виде 
ангела, продававшаяся на базаре в вербное вос-
кресенье): В дверях другой диктатор бальный 
Стоял картинкою журнальной. Румян как верб-
ный херувйм. Затянут, нем и недвижим ЕО VIII 
26.7. 

• £<).//. херувйм: ЕО VIII 26.7 MC I 126; пе-
рен. С3 162.8; Мн.И. херувимы: Гв 56; В. херу-
вимов: С, 19.18. 

хи см. хи-хи-хи. 
ХИБА ( 1 ). Разве, неужели (в передаче украин-

ской речи). N. N., вышедший из певчих в дейст-
вительные статские советники, был недоволен 
обхождением князя Потемкина. „Хиба вин не 
тямит того, говорил он на своем наречии, т о я 
такий еднорал, як вин сам". • хиба: Ж2 173.6. 

ХИВИНЕЦ (1). Остальные (казаки) послали 
наконец от себя к хивинскому хану просить, чтоб 
он их принял и спас от голодной смерти. Хивин-
цы приехали за ними, забрали всех и отвели ра-
бами в свой город. • Мн.И. хивинцы: ИП 9.6. 
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ХИВИНСКИЙ (1). Остальные послали нако-
нец от себя к хивинскому хану просить, чтоб он 
их принял и спас от голодной смерти. • ЕдД. 
м.р. хивинскому: ИП 9.5. 

ХИЖИНА (52). Обломки хйжин, бревны, 
кровли, Товар запасливой торговли, Пожитки 
бледной нищеты, Грозой снесенные мосты, Гро-
ба с размытого кладбища Плывут по улицам! MB 
I 98. Опора милая стареющих отцов, Младые 
сыновья, товарищи трудов, Из хйжины родной 
идут собой умножить Дворовые толпы измучен-
ных рабов. С2 56.53. плоские кровли хижин та-
тарских издали казались ульями, прилепленны-
ми к горам; Пс 234.20. 

* Ед.И. хйжина: КП Прим. 5.1 ЕО V 21.5 Ж2 
114.23; Р. хйжины: С, 7.6 С2 56.53. 61.10 С3 
22.20 Л/7 I 380, II 184, V 330 ПЧ 88 К 255.7 Ж2 
110.1, 111.37, 114.35, 120.17, 124.30; Д. хижине: 
Ж? 120.28, 124.34; В. хйжину: С, 25.58 К 255.1 
Ж, 114.36, 115.18,37, 116.18, 118.10, 119.14, 
120.16,25, 123.23, 124.19, 164.13, 273.10; Т. хи-
жиной: Ж2 123.5; П. в хйжине: С, 7.44, 53.16 С3 
22.1,11 ЕО II 18.14 Ж2 123.27; Мн.И. хижины: 
Ж2 119.29; Р. хйжин: MB I 98 ПсД 437.12 Ж2 
106.6, 126.22, 129.19 Пс 234.20; Д. хижинам: КП 
II 216 Жч 130.25,35; В. хйжины: С> 109.14 Ж2 
106.7. 

ХИЖИНКА (3). Не оставалось у сирот Ни 
бедной хижинки, ни поля; Мы жили в горе, 
средь забот. Наскучила нам эта доля БР 50. А 
гам, меж хйжинок татар... Какой во мне про-
снутся жар! Какой волшебною тоскою Стесня-
лась пламенная грудь! Но, Муза! прошлое за-
будь. ЕО Пут. 7.10. 

*Ед.Р. хижинки: С, 57.13 БР 50; Мн.Р. хй-
жинок: ЕО Пут. 7.10. 

ХИЛЫЙ (12). Покаместь собирался он пере-
писать мою подорожную, я смотрел на его седи-
ну. на глубокие морщины давно небритого лица, 
на сгорбленную спину — и не мог надивиться, 
как три или четыре года могли превратить бод-
рого мужчину в хилого старика. СС 100.10. И 
день настал. Встает с одра Мазепа, сей страдалец 
хилый. Сей труп живой, еще вчера Стонавший 
слабо над могилой. Теперь он мощный враг Пет-
ра. П III 29. В году недель пять-шесть Одесса. 
По воле бурного Зевеса, Потоплена, запружена, 
В густой грязи погружена. — Кареты, люди то-
нут, вязнут. И в дрожках вол, рога склоня. Сме-
няет хилого коня. ЕО Пут. 13.14. Перен. 
с т о п о с л о ж и т е л ь х и л ы й (о 
В. К. Тредьяковском): С улыбкой внемлет вой 
стопосложитель хйлый: Пред ним растерзанный 
стенает Тилимах; Железное перо скрыпит в его 
перстах И тянет за собой Гекзаметры сухие. 

Спондеи жесткие и Дактилы тугие. С\ 63.42. 
• Ед.И. хйлый: С2 296.22 РЛ IV325, сн. 1.1 П 

III 29 ЕО VII 7.12, Пут. 5.7; перен. С, 63.42; Р. 
с.р. хилого: Д 212.11; В. хилого: ЕО Пут. 13.14 
СС 100.10; Т. м.р. хилым: Пс 28.10; Мн.В. хй-
лых: С2 95.15. 

ХИМЕРА (1). Презрев Платоновы химеры, 
Твоей я святостью спасен, И стал апостол муд-
рой веры Анакреонов и Нинон: • Мн.В. химё-
ры: С, 83.12. 

ХИМЕРИЧЕСКОЙ (1). Должно надеяться, 
что эта завоеванная сторона, до сих пор не при-
носившая никакой существенной пользы России, 
скоро сблизит нас с персиянами безопасною 
торговлею, не будет нам преградою в будущих 
войнах — и, может быть, сбудется для нас хи-
мерической план Наполеона в рассуждении за-
воевания Индии. • Ед.И. химерической: Пс 
16.32. 

ХИМИК (1). Историк, ритор, механик, хи-
мик, минералог, художник и стихотворец, он 
(Ломоносов) всё испытал и всё проник: • Ед.И. 
химик: Ж, 32.28. 

ХИМИЧЕСКИЙ (1). Ломоносов сам не до-
рожил своею поэзиею, и гораздо более заботился 
о своих химических опытах, нежели о должно-
стных одах на высокоторжественный день тезо-
именитства и проч. • Мн.П. химических: Ж\ 
249.22. 

ХИОССКИЙ (2). Прил. к X и о с с (остров 
в Эгейском море). Уважение к именам, освящен-
ным славою, не есть подлость (как осмелился 
кто-то напечатать), но первый признак ума про-
свещенного. Позорить их дозволяется токмо 
ветреному невежеству, как некогда, по указу 
эфоров, одним хиосским жителям дозволено 
было пакостить всенародно. Ж*, 120.25. 

• Ед.И. Хиосский: С3 209 загл.: МнД. хиос-
ским: Ж', 120.25. 

ХИРЕТЬ (1). Во многом он бы изменился, 
Расстался б с музами, женился, В деревне счаст-
лив и рогат Носил бы стеганый халат; Узнал бы 
жизнь на самом деле, Подагру б в сорок лет 
имел, Пил, ел, скучал, толстел, хирёл. • хирёл: 
ЕО VI 38.11. 

ХИРУРГ (1). Косматый баловень природы, И 
математик, и поэт. Буян задумчивый и важный. 
Хирург, юрист, физиолог. Идеолог и филолог, 
Короче вам — студент присяжный — Явился в 
Риге. • Ед.И. хирург: С3 42.38. 

ХИТОН (2). Одежда у древних греков в виде 
длинной рубашки с рукавами или без рукавов. Как 
дань несут наряды ей. Она беспечно их меняет. То 
в блеске яхонтов сияет. То избирает Тирских жен 
Покров и пурпурный хитон Мы 423.8. 
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• Ед.В. хитон: С, 83.45 Мы 423.8. 
ХИТРЕЕ (хитрей) (2). Сравн. ст. к х и т -

р ы й в 1 знач. Но чем Мазепа злей, Чем сердце 
в нем хитрей и ложней, Тем с виду он неосто-
рожней И в обхождении простей. /71213. 

• хитрее: Ж2 113.18; хитрей: //1213. 
ХИТРЕЦ ( 1 ). Я спорил, карла горячился; Бра-

нились долго; наконец Уловку выдумал хитрец, 
Притих и будто бы смягчился. • Ед.И. хитрец: 
РЛ III 425. 

ХИТРИТЬ (14). — То-то, батько мой, — от-
вечала она: — не тебе бы хитрить; посылай-ка 
за офицерами. КД 317.10. Ц а р ь . Подумай, 
князь. Я милость обещаю, Прошедшей лжи опа-
лою напрасной Не накажу. Но если ты теперь Со 
мной хитришь, то головою сына Клянусь — те-
бя постигнет злая казнь: БГ X 122. Ф р а н ц. 
— Купец, сидя за своими книгами, считает, 
считает, клянется, хитрит перед всяким покуп-
щиком: PB 221.23. Оба мы хитрили — дай бог, 
чтоб я его перехитрил, на деле; а на словах, ка-
жется, я перехитрил. Пс 1000.21. 

• хитрйть: БГ I 79, XIII 215 КД 317.10 Ж, 
46.36, 181.19 Ж2 77.20 Пс 1000.27; хитрйшь: /7 
II 34 БГХ 122; хитрйт: С3 4.42 PB 221.23; хит-
рил: Пс 227.23; хитрили: Пс 1000.21; хитрй: С2 
11.2. 

ХИТРО (8). 1. Нареч. к х и т р ы й в 
I знач.: с хитростью (2). Вот он однажды с ви-
дом дружбы „Послушай, — хйтро мне сказал. — 
Не откажись от важной службы: — " РЛ III 390. 
И старец беспокойный взгляд Вперил на витязя 
в молчаньи. Но, хйтро перст к устам прижав, 
..Людмила спит, — сказал Фарлаф: — " РЛ VI 
100. 

2. Нареч. к х и т р ы й во 2 знач. (6). Но ни 
один волшебник [милый], Владетель умствен-
ных даров. Не вымышлял с такою силой. Так 
хйтро сказок и стихов С3 83.20. Ц а р ь . Ко-
гда-нибудь. и скоро может быть. Все области, 
которые ты ныне Изобразил так хйтро на бума-
ге. Все под руку достанутся твою — БГ X 31. 
М е ф и с г о ф и л ь . — Как хйтро в деве 
простодушной Я грезы сердца возмущал! С2 
285 80 

• хйтро: 1. РЛ III 390, VI 100; 2. С2 285.80 С3 
83.20 П III 72 БГ X 31 АП 16.19; хитро: 2. С, 
13.10. 

ХИТРОСТЬ (14). 1. Отвлеч. сущ. к х и т -
р ы й el знач. (6). Аристокрация после его не-
однократно замышляла ограничить самодержа-
вие: к счастию, хитрость государей торжество-
вала над честолюбием вельмож и образ правле-
ния остался неприкосновенным. Ж\ 14.24. Бо-
юсь: в мольбе моей смиренной Увидит ваш су-

ровый взор Затеи хйтрости презренной — И 
слышу гневный ваш укор. ЕО VIII о.43. Воз-
можно ль? Чуть лишь из пеленок, Кокетка, вет-
реный ребенок! Уж хйтрость ведает она, Уж 
изменять научена! ЕО V 45.7. || р у к о й 
хитрости (с помощью хитрости, хитро): 
Умен, кто хйтрости рукой Переплетает меж со-
бой Дипломатические вздоры И правит нашею 
судьбой. С, 94.48. 

2. Хитрое поведение, поступок, приём [воз-
можно мн. ч.] (7). О женщины, наперсницы люб-
ви, Умеете вы хйтростью счастливой Обманы-
вать вниманье жениха И знатоков внимательные 
взоры. Гв 453. Сами осажденные смеялись над 
сею военной хитростию, хотя им было не до 
смеха; ИП 36.32. М а з е п а . Мария, бедная 
Мария! Опомнись! Боже!... Что с тобой? М а -
р и я . Послушай: хйтрости какие! Что за рассказ 
у них смешной? Она за тайну мне сказала, Что 
умер бедный мой отец /7 111 373. Ум у бабы до-
гадлив, На всякие хитрости повадлив. Б 46. 

3. Отвлеч. сущ. к х и г р ы й во 2 знач. ( 1 ). 
Ни Гавриил, ни бес не одолел: Сплетенные кру-
жась идут по лугу, На вражью грудь опершись 
бородой, Соединив крест на крест ноги, руки, То 
силою, то хйтростью науки Хотят увлечь друг 
друга за собой. Гв 401. 

• Ед.И. хйтрость: 1. 7 111 Ж, 14.24: Р. хйтро-
сти: 1. С, 94.48 ЕО VIII 0.43; В. хйтрость: 1. ЕО 
V 45.7; 2. Пс 187.28; Т. хитростию: 1. Ж2 314.29; 
2. ИП 36.32; хйтростью: 2. Гв 453; 3. Гв 401; 
Мн.И. хйтрости: 2. П III 373; В. хитрости: 2. Б 
46 Ж2 79.7 Пс 986.6. 

ХИТРЫЙ (28). 1. Изворотливый, лукавый, 
идущий к достижению чего-н. обманными, не 
прямыми путями ( 18). Но ты, сын [Феба] безза-
ботный, Своих возвышенных затей Не предавал 
рукой расчетной Оценке хйтрых торгашей. С3 
178.16. Согбенный тяжко жизнью старой, Так 
оный хйтрый кардинал, Венчавшись римскою 
тиарой, И прям, и здрав, и молод стал. П III 38. 
Хитрым и вкрадчивым умом умела она приоб-
рести любовь своих господ и ненависть всего 
дома, которым управляла самовластно. АП 31.37. 
I То же, метонимически, х и т р ы е л а п ы 
(кота): Так иногда лукавый кот, Жеманный ба-
ловень служанки, За мышью крадется с лежанки: 
Украдкой, медленно идет, Полузажмурясь под-
ступает, Свернется в ком, хвостом играет, Рази-
нет когти хйтрых лап И вдруг бедняжку 
цап-царап. ГН 256. || Выражающий лукавство, 
хитрость; проникнутый, исполненный лукавст-
ва, хитрости. Взгляни на милую, когда свое че-
ло Она пред зеркалом цветами окружает, Играет 
локоном — и верное стекло Улыбку, хйтрый 
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взор и гордость отражает. С2 112.4. Русалки, ти-
хо на ветвях Качаясь, витязя младого С улыбкой 
хйтрой на устах Манят, не говоря ни слова... РЛ 
IV 217. Упиваясь неприятно Хмелем светской 
суеты, Позабуду, вероятно, Ваши милые черты, 
Легкий стан, движений стройность, Осторожный 
разговор, Эту скромную спокойность, Хйтрый 
смех и хйтрый взор. С3 98.20 bis. Со взором, 
полным хйтрой лести, Ей карла руку подает РЛ 
III 60. 

2. Искусный в чём-н., изобретательный, хит-
роумный (8). Кто славянин молодой, грек духом, 
а родом германец? Вот загадка моя: хйтрый 
Эдип, разреши! С3 104.4. Они твердили: пусть 
виденья Толкует хйтрый Магомет, Они ума его 
<творенья,><?>, Его ль нам слушать — он по-
эт!.. С2 341.2. Чужого толка хйтрый лирик 
Ужели для тебя сносней Унылых наших рифма-
чей? ЕО IV 33.6. II Метонимически. На нити 
праздного веселья Низал он хйтрою <рукой> 
Прозрачной лести ожерелья И четки мудрости 
златой. С3 83.6. II Ловко придуманный, искусно 
совершаемый. Мазепа всюду взор кидает И 
письма шлет из края в край: Угрозой хйтрой по-
дымает Он на Москву Бахчисарай. П I 395. К 
чему обманчивая нежность, Стыдливости при-
творный вил, Движений томная небрежность И 
трепет уст и жар ланит? Напрасны хйтрые ста-
ранья: В порочном сердце жизни нет... С2 43.10. 
Речь его послам не умаляет понятия, которое по-
эт успел внушить. Холодная, твердая реши-
мость, обвинения сильные, притворное велико-
душие, хитрое изложение обид. — Мы слышим 
точно Иоанна — Ж| 182.13. 

3. Замысловатый, сложный по своей форме, 
устройству и т. п. (2). Меж тем, для пользы и 
красы, На бесконечные усы Лились восточны 
ароматы, И кудри хйтрые вились: P.II III 43. Нал 
ними хитрыми кругами Цыплят селенья старый 
вор, Прияв губительные меры. Носился, плавал 
коршун серый РЛ II 191. 

• Ед.И. хйтрый: 1. С2 320.4 С3 239.6 П III 38 
ЕО III 25.13 РЖ 390.4; 2. С2 341.2 С3 104.4 ЕО IV 
33.6 КГ IV 102; хитрое: 2. Ж, 182.13; Р. хитро-
го: 1. M 84.22 Ж2 192.25; хйтрой: 1. РЛ III 60 Ж, 
15.21; В. хйтрый: 1. С2 112.4 С3 98.20 bis; Т. 
хитрым: 1. С2 117.2 АП 31.37; хйтрой: 1. РЛ IV 
217; 2. Я I 395; хйтрою: 2. С3 83.6; Мн.И. хйт-
рые: 2. Со 43.10; 3. РЛ III 43; Р. хйтрых: 1. С3 
178.16 КП I 9 ГН 256; Т. хйтрыми: 3. РЛ II 191. 

ХИ-ХИ-ХИ (хи хи; хи, хи) (4). — Вся столица 
Содрогнулась; а девица — Хи-хи-хй! да 
ха-ха-ха! Не боится знать греха. ЗП 207. В знач. 
сущ. Это хи хи показалось видно столь затейли-
вым, что его перепечатали с большой похвалой в 

Сев.<ерной> Пчеле: „дси хи, как весьма остроум-
но сказано было в В.<естнике> Евр<опы>" etc. 
Ж, 150.32,34. 

• хи хи: Ж, 150.32,34; хи, хи: Ж, 150.31; 
хи-хи-хй: ЗП 207. 

ХИЩЕНИЕ ( 1 ). это было смелое предприятие 
для молодого человека 24-х лет: возбудить уча-
стие к отвратительному Марию, человеку, на-
полнившему Италию кровию и кознями, челове-
ку, который обесславил себя хищением и граби-
тельством • Ед.Т. хищением: Ж2 48.33. 

ХИЩНИК (7). „Нет, дерзкий хйщник, нет, 
губитель! — Скрежеща мыслит Кочубей, — Я 
пощажу твою обитель, Темницу дочери моей; 
—" П I 246. если же допустить у нас, что пере-
вод дает право на перепечатание подлинника, то 
невозможно будет оградить литературную соб-
ственность от покушений хищника. Пс 347.14. 
А л е к о. Да как же ты не поспешил Тот час во 
след неблагодарной И хйщникам и ей коварной 
Кинжала в сердце не вонзил? Ц 412. И Галлия 
тебя, о хйщник, осенила; Побегли с трепетом 
законные цари. С\ 32.86. 

• Ед.И. хйщник: С, 32.86 РЛ V 103 КП I 19, 
257 П I 246; Р. хищника: Пс 347.14; МнД. 
хйщникам: Ц 412. 

ХИЩНЫЙ (6). Татарская надпись, изображе-
ние шашки, танга, иссеченные на камне, остав-
лены хищным внукам в память хищного пред-
ка. ПА 449.4 bis. О вы, которых трепетали Евро-
пы сильны племена, О Галлы хйщные! и вы в 
могилы пали. С\ 24.147. Перен. Он узнал И ме-
сто, где потоп играл, Где волны хйщные толпи-
лись, Бунтуя злобно вкруг него, И львов, и пло-
щадь MB II 148. Без шапки вдруг она являлась И 
кликала: „сюда, сюда!" И все бросались к ней 
толпою; Но в сторону — незрима вдруг — Она 
неслышною стопою От хйщных убегала рук. РЛ 
IV 255. 

• Ед.Р. м.р. хищного: ПА 449.4; Мн.И. хйщ-
ные: С, 24.147; перен. MB И 148; Р. хйщных: 
Ж, 202.13; перен. РЛ IV 255; Д. хищным: ПА 
449.4. 

хлаблий см. храбрый. 
ХЛАД (25). 1. То же, что х о л о д в I знач. 

(18). И ныне здесь, в забытой сей глуши, В оби-
тели пустынных вьюг и хлада, Мне сладкая го-
товилась отрада: С2 279.66. Гак, поздним хладом 
пораженный, Как бури слышен зимний свист, 
Один — на ветке обнаженной Трепещет запо-
здалый лист!... С2 114.9. | х л а д м р а з о в : 
Пастух и земледел в младенческие леты, Взгля-
нув на небеса, на западную тень, Умеют уж 
предречь и ветр, и ясный день, И майские дож-
ди, младых полей отраду, И мразов ранний хлад, 
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опасный винограду. С2 149.6. \\ Вообще низкая 
температура чего-н. или что-н. с низкой темпе-
ратурой (воздух. какой-н. предмет и т. п.). Над 
омраченным Петроградом Осенний ветер тучи 
гнал. Дышало небо влажным хладом. Нева шу-
мела. £ 3. Над омраченным Петроградом Дышал 
ноябрь осенним хладом. MB 12; х л а д чего, 
чей: Но бедный брат... И труд и волн осенний 
хлад Недавних сил его лишили: БР 199. Услы-
шала Эвлега стук мечей И бросила со страхом 
хлад пещерный. С\ 6.40. | х л а д м о г и л ы , 
м о г и л ь н ы й х л а д : Ц а р ь . Всё кончено 
— глаза мои темнеют, Я чувствую могильный 
хлад... БГ XX 122. Сокрылся он, Любви, забав 
питомец нежный; Кругом его глубокой сон И 
хлад могилы безмятежной... С2 144.4. |х л а д 
с м е р т и , с м е р т н ы й х л а д : Друг на 
друга соперники стремятся. Кровавый ток по 
камням побежал: В кустарники с отчаяньем ка-
тятся. Последний глас Эвлегу призывал, И смер-
ти хлад их ярость оковал. С| 6.53. И всё исчезло 
— смертный хлад Объемлет спящего героя. РЛ 
V 495. Перен. а) Один в толпе вельмож он рус-
ских муз любил, Их, незамеченных, созвал, со-
единил; Осиротелого венца Екатерины От хлада 
наших дней укрыл он лавр единый. С2 245.38; б) 
То. что сковывает кого-, что-н.. не даёт воз-
можности действовать, проявлять себя. Тиль-
зит надменного героя Последней славою венчал, 
Но скучный мир, но хлад покоя Счастливца ду-
шу волновал. С2 146.63. Под хладом старости 
угрюмо угасал Единый из седых орлов Екатери-
ны. С3 24.1. Не трудно было мне отвыкнуть от 
пиров, Где праздный ум блестит, тогда как серд-
це дремлет, И правду пылкую приличий хлад 
объемлет. С2 128.8. 

2. То же, что х о л о д во 2 знач. (4). Всё 
тихо — страх его объемлет — По нем текут и 
жар и хлад. Встает он, из шатра выходит, Во-
круг телег ужасен бродит; Ц 449. Когда она иг-
ривыми перстами кудрей моих касается, тогда 
Мгновенный хлад, как ужас, пробегает Мне го-
лову, и сердце громко бьется, Томительно любо-
вью замирая. С3 16.22. Он рек, и некий дух пове-
ял невидимо, Повеял и затих, и вновь повеял 
мимо, Владыку севера мгновенный хлад объял 
С2 209.33. 

3. То же, что х о л о д в 3 знач. (3). Желать 
обнять у вас колени, И, зарыдав, у ваших ног 
Излить мольбы, признанья, пени, Всё, всё, что 
выразить бы мог, А между тем притворным хла-
дом Вооружать и речь и взор, Вести спокойный 
разговор, Глядеть на вас веселым взглядом!.. ЕО 
VIII 0.53. Его любовь тебе заменит Моей души 
печальный хлад; КП II 49. Напрасны хитрые 

старанья: В порочном сердце жизни нет... Не-
вольный хлад негодованья Тебе мой роковой от-
вет. С2 43.12. 

• Ед.И. хлад: 1. С, 6.53 С, 58.5. 144.4 С, 221.3 
РЛ V 495 БР 199: перен. б) С, 128.8. 146.63: 2. С : 
209.33 С3 16.22 РЛ I 33 Ц 449: 3. С2 43.12: Р. 
хлада: 1. С2 279.66: перен. а) С-» 245.38: В. хлад: 
1. С, 5.28, 6.40 С2 149.6 БГ XX 122; 3. КП II 49: 
Т. хладом: 1. С2 114.9 Е 3 MB I 2; перен. б) С3 
24.1; 3. £ 0 VIII о.53. 

ХЛАДЕТЬ (9). 1. Испытывать ощущение оз-
ноба. холода (от страха, сильного волнения, пе-
реживания и т. п.) (5). Княжна в сетях; с ее чела 
На землю шапка упадает. Хладёя, слышит гроз-
ный крик: .,Она моя!" и в тот же миг Зрит кол-
дуна перед очами. РЛ IV 318. Хладёет пришелец 
— кольчуги звучат. Погибшего грозно в них 
кости стучат, По камням шелом покатился. 
Скрывался в нем череп С\ 42.25. Весь от ужа-
са хладёю: Ах, еврейка, бог убьет! С2 130.29. 
II То же, об ощущении озноба, холода в чём-н. 
(какой-н. части тела). Мои хладёющие руки 
Тебя старались удержать; Томленье страшное 
разлуки Мой стон молил не прерывать. С3 183.5. 
Что ж наша пленница теперь! Дрожит как лист, 
дохнуть не смеет: Хладёют перси, взор темнеет; 
Мгновенный сон от глаз бежит; РЛ II 413. 

2. Становиться равнодушным. бесстраст-
ным, утрачивать способность живо чувство-
вать (4). Увы, наш круг час от часу редеет; Кто 
в гробе спит, кто дальный сиротеет; Судьба гля-
дит, мы вянем; дни бегут; Невидимо склоняясь и 
хладёя, Мы близимся к началу своему... С2 
279.141. В печальной праздности я лиру забы-
вал, Воображение в мечтах не разгоралось, С да-
рами юности мой гений отлетал, И сердце мед-
ленно хладёло, закрывалось. С2 24.4. Свадьба 
моя отлагается день ото дня далее. Между тем я 
хладею, думаю о заботах женатого человека, о 
прелестях холостой жизни. Пс 519.7. 
Ц х л а д е т ь к кому, чему: К неверной Славе 
я хладею; И по привычке лишь одной Лениво 
волочусь за нею, Как муж за гордою женой. С2 
116.17. 

• хладёю: 1. С2 130.29; 2. С2 116.17 Пс 519.7; 
хладёет: 1. С, 42.25; хладёют: 1. РЛ II 413; хла-
дело: 2. С2 24.4; Мн.И. хладеющие: 1. С3 183.5; 
хладёя: 1. РЛ IV 318; 2. С2 279.141. 

ХЛАДНО (12). 1. Не грея, не излучая тепла 
( 1 ). Месяц ясный светит хладно, Грустен ветра 
дальный вой. С3 214.11. 

2. Нареч. к х л а д н ы й в 4 знач. (II). 
П о э т . — он, Не бранной смертью окружен, 
Нахмурясь, ходит меж одрами И хладно руку 
жмет чуме, И в погибающем уме Рождает 



ХЛАДНОКРОВИЕ — 838 — 

бодрость... С3 180.47. М а р и н а . Ошибся, 
друг: у ног своих видала Я рыцарей и графов 
благородных; Но их мольбы я хладно отвергала 
Не для того, чтоб беглого монаха... БГ XIII 122. 
И недоверчиво и жадно Смотрю я на твои цветы. 
Кто, строгий стоик, примет хладно Привет ха-
рит и красоты? С3 87.3. Ты рассеянно внимаешь 
Речи пламенной моей, Хладно руку пожимаешь. 
Хладен взор твоих очей.... С\ 90.15. || Да не вос-
креснут от забвенья Покойный господин Бобров, 
— И беспокойный граф Хвостов, И все, кото-
рые на свете Писали слишком мудрено. То есть, 
и хладно и темно. Что очень стыдно и грешно! 
С, 58.25. 

• хладно: 1. С 3 214.11; 2. С , 58.25, 90.15 С-> 
51.15 Су 87.3. 18G.47, 287.4 П I 450. И 10 ЕО IV 
31.4 БГXIII 122 Пс 396.3. 

ХЛАДНОКРОВИЕ (10). Спокойное состоя-
ние, при котором сохраняется ясность мысли и 
выдержка; способность сохранять это состоя-
ние. Его хладнокровие ободрило меня. Я уж 
решился, предав себя божией воле, ночевать по-
среди степи КД 288.21. Я старался казаться весе-
лым и равнодушным, дабы не подать никакого 
подозрения и избегнуть докучных вопросов; но 
признаюсь, я не имел того хладнокровия, кото-
рым хвалятся почти всегда те, которые находи-
лись в моем положении. КД 302.30. Посудите 
сами: первый шалун, которого я презираю, ска-
жет обо мне слово, которое не может мне повре-
дить никаким образом, и я подставляю лоб под 
его пулю — я не имею права отказать в этом 
удовольствии первому забияке, которому взду-
мается испытать мое хладнокровие. Мы 424.26. 
II с х л а д н о к р о в и е м (спокойно, бес-
страстно): Он отсчитал девяноста четыре тыся-
чи и передал Германну. Германн принял их с 
хладнокровием, и в ту же минуту удалился. ПД 
251.19. в окончательном курсе преподавание ис-
тории (особенно новейшей) должно будет со-
вершенно измениться. Можно будет с хладно-
кровием показать разницу духа народов, источ-
ника нужд и требований государственных; не 
хитрить, не искажать республиканских рассуж-
дений Ж, 46.35. 

* ( 1 ). Хладнокровие, это слово не только пере-
вод буквальный, но еще и ошибочный. Настоя-
щее выражение французское есть sens froid, 
хладномыслие, а не sang froid. Ж2 181.27. 

+ Ед.И. хладнокровие: КД 288.21; *Ж2 
181.27; Р. хладнокровия: КД 302.30; В. хлад-
нокровие: Мы 424.26 Ж) 124.3: Т. хладнокро-
вием: ПД 251.19 ЗМ 330.21 Ж, 46.35, 78.6, 141.1. 

ХЛАДНОКРОВНО (13). „Теперь сходитесь". 
Хладнокровно, Еще не целя, два врага Поход-

кой твердой, тихо, ровно Четыре перешли шага, 
Четыре смертные ступени. ЕО VI 30.1. Графиня, 
привыкшая к уважению света, не могла хладно-
кровно видеть себя предметом сплетней и на-
смешек. АП 6.16. Андрей Гаврилович, рассмот-
рев хладнокровно [запросы] заседателя, увидел 
необходимость отвечать обстоятельнее. Д 166.40. 

• хладнокровно: ЕО III 25.1, VI 28.9, 30.1 АП 
6.16 Гос 40.33 Д 166.40 КД 291.21, 304.17 Ж, 
96.23 Ж2 166.7 Пс 105.9, 272.6, 574.10. 

ХЛАДНОКРОВНЫЙ (6). 1. Бесстрастный, 
не способный к сильным переживаниям; флег-
матичный (2). — Что вы думаете об условии 
Клеопатры? <Вольская> молчала. — <Алексей 
Иваныч> повторил свой вопрос. — Что вам ска-
зать? И нынче иная женщина дорого себя ценит. 
Но мужчины 19 столетия слишком хладнокров-
ны, благоразумны, чтоб заключить такие усло-
вия. Мы 425.24. Я погонял почтаря, хладно-
кровного моего единоземца, и душевно жалел о 
русских ямщиках и об удалой русской езде. В 
/79*418.5. 

2. Спокойный, не теряющий самообладания 
(4). Я не почел нужным оспоривать мнения каза-
ка и с ним вместе отправился в комендантской 
дом. заране воображая себе свидание с Пугаче-
вым, и стараясь предугадать, чем оно кончится. 
Читатель легко может себе представить, что я не 
был совершенно хладнокровен. КД 330.4. 
II Проникнутый хладнокровием. Предложение 
воина есть хладнокровный вызов, а не неуме-
стная шутка. Ж2 193.36. || Такой, который осно-
вывается на разуме, расчёте в противовес чув-
ству. Разврат, бывало, хладнокровный Наукой 
славился любовной. Сам о себе везде грубя, И 
наслаждаясь не любя. ЕО IV 7.5. Он (Байрон) 
исповедался в своих стихах, невольно, увлечен-
ный восторгом поэзии. В хладнокровной прозе 
он бы лгал и хитрил, то стараясь блеснуть ис-
кренностию, то марая своих врагов. Пс 227.22. 

+ Ед.И. хладнокровный: 2. Ж2 193.36; перен. 
ЕО IV 7.5; В. хладнокровного: 1. В 179* 418.5; 
П. хладнокровной: 2. перен. Пс 227.22: 
I хладнокровен: 2. КД 330.4; хладнокровны: 1. 
Мы 425.24. 

ХЛАДНОМЫСЛИЕ (1). Хладнокровие, это 
слово не только перевод буквальный, но еще и 
ошибочный. Настоящее выражение французское 
есть sens froid, хладномыслие, а не sang froid. 
• Ед.И. хладномыслие: Ж2 181.29. 

ХЛАДНЫЙ (100). 1. Тоже, что х о л о д -
н ы й в 1 знач. (42). Шампанского в стеклянной 
чаше Шипела хладная струя. С2 47.4. Изменник, 
ведьмой ободренный, Герою в грудь рукой пре-
зренной Вонзает трижды хладну сталь... Р.П V 
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524. Татьяна пред окном стояла, На стекла 
хладные дыша ЕО III 37.10. Уж утро хладное 
сияло На темени полнощных гор; РЛ III 30. 
Лишь в осень хладную, безмесячной порою, Ко-
гда вершины гор тягчит сырая тьма, В багровом 
облаке, одеянна туманом, Над камнем гробовым 
уныла тень сидит С, 7.83. Ложится в поле мрак 
ночной; От волн поднялся ветер хладный. РЛ 
IV 77. Одежда неги заменит Железные доспехи 
брани. Но прежде юношу ведут К великолепной 
русской бани. Уж волны дымные текут В ее се-
ребряные чаны, И брызжут хладные фонтаны: 
РЛ IV 115. Перен. Любовь Одна — веселье жиз-
ни хладной, Любовь одна — мучение сердец. 
Она дарит один лишь миг отрадный, А горестям 
не виден и конец. С\ 75.1. || Употребляется как 
определение к словам, связанным с изображени-
ем смерти, умирания й т. п. хладная 
м о г и л а , х л а д н ы е в р а т а м о г и -
лы, х л а д н о е н о в о с е л ь е , х л а д -
н а я с е н ь б р е г о в з а б в е н и я : Ви-
дали ль вы его над хладною могилой, Где неж-
ной Делии таится пепел милый? С\ 91.57. По 
жизненной стезе во мраке вождь унылый, Вле-
чет несчастного до хладных врат могилы. С\ 
91.94. Знакомый пир их манит вновь — Хмельна 
для них славя нов кровь; Но тяжко будет им по-
хмелье; Но долог будет сон гостей На тесном, 
хладном новоселье, Под злаком северных по-
лей! С3 193.19. Но если обо мне потомок позд-
ний мой Узнав, придет искать в стране сей отда-
ленной Близ праха славного мой след уединен-
ный — Брегов забвения оставя хлад ну сень, К 
нему слетит моя признательная тень С2 148.93; 
х л а д н о е т е л о , х л а д н ы й м е р т -
вец , т р у п , х л а д н ы е м о щ и : Рука за-
дрогла, он вздохнул И на груди моей уснул. Над 
хладным телом я остался, Три ночи с ним не 
расставался БР 212. И дева падает на ложе, Как 
хладный падает мертвец. П II 383. Все ждут. Из 
сакли наконец Выходит между жен отец. Два уз-
деня за ним выносят На бурке хладный труп. 
Толпу По сторонам раздаться просят. Г 23. Ты 
навсегда сойдешь в те мрачные места, Где пра-
дедов твоих почиют мощи хладны. С2 199.5; 
х л а д н а я к о с а (смерти): И ты, постиг-
нутый судьбою. Как Росс, питомцем славы пал! 
Ты пал, и хладною косою Едва скошенный не 
увял!... СI 20.58; х л а д н ы й с о н (о 
смерти): Тиха Мариина светлица... В домовой 
церкви, где кругом Почиют мощи хладным 
сном, С короной, с княжеским гербом Воздви-
глась новая гробница... БФ 205. Перен. О чем 
жалеть? Куда бы ныне Я путь беспечный устре-
мил? Один предмет в твоей пустыне Мою бы 

душу поразил. Одна скала, гробница славы... 
Там погружались в хладный сон Воспоминанья 
величавы: Там угасал Наполеон. С2 220.36. Пока 
не требует поэта К священной жертве Аполлон, 
В заботах суетного света Он малодушно погру-
жен; Молчит его святая лира; Душа вкушает 
хладный сон, И меж детей ничтожных мира, 
Быть может, всех ничтожней он. С3 39.6. 
I х л а д н ы й я з ы к (.холодеющий, косте-
неющий): Узнала витязя она И брата с ужасом 
узнала. Надулись ноздри; на щеках Багровый 
огнь еще родился, И в умирающих глазах По-
следний гнев изобразился. В смятеньи, в бешен-
стве немом Она зубами скрежетала И брату 
хладным языком Укор невнятный лепетала... РЛ 
V 285. II Вызывающий озноб, ощущение холода (о 
страхе и т. п.). Напрасно, горестью своей И 
хладным страхом пораженный, Зовет любовни-
цу петух... Он видит лишь летучий пух, Летучим 
ветром занесенный. РЛ II 200. 

2. То же, что х о л о д н ы й во 2 знач. (1). 
Рожденные в снегах для ужасов войны, Там 
хладной Скифии свирепые сыны, За Истром 
утаясь, добычи ожидают И селам каждый миг 
набегом угрожают. С2148.18. 

3. То же, что х о л о д н ы й в 4 знач. (1). 
Он с криком пробудясь во тьме, Ревниво руку 
простирает; Но обробелая рука Покровы хлад-
ные хватает Ц 445. 

4. То же, что х о л о д н ы й в 6 знач. (56). 
Невольник чести беспощадной. Вблизи видал он 
свой конец, На поединках твердый, хладный, 
Встречая гибельный свинец. КП 1 351. Поэт по 
лире вдохновенной Рукой рассеянной бряцал. 
Он пел — а хладный и надменный Кругом на-
род непосвященный Ему бессмысленно внимал. 
С3 92.3. Где разговор найду непринужденный, 
Блистательный, веселый, просвещенный? С кем 
можно быть не хладным, не пустым? С2 23.1 1. 
Чье сердце хладное, презревшее Харит, Твое 
уныние и слезы укорит? С2 148.49. Гляжу, как 
безумный, на черную шаль, И хладную душу 
терзает печаль. С2 103.2. Перен. Когда кинжал 
измены хладный, Когда любви тяжелый сон 
Меня терзали и мертвили, Я близ тебя еще спо-
койство находил; КП Поев. 1. || Выражающий 
бесстрастие, равнодушие, отсутствие распо-
ложения; проникнутый равнодушием, исполнен-
ный бесстрастия, равнодушия; рассудочный, 
трезвый. Ты рассеянно внимаешь Речи пламен-
ной моей, Хладно руку пожимаешь, Хладен взор 
твоих очей.... С| 90.16. Как тяжко мертвыми ус-
тами Живым лобзаньям отвечать И очи полные 
слезами Улыбкой хладною встречать! КП II 71. 
Неси другим наемны узы, Своей любви по-
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стыдный торг, Корысти хладные лобзанья И 
принужденные желанья, И златом купленный 
восторг! С2 43.28. Благословен же будь отныне 
Судьбою вверенный мне дар. Доселе <в> жиз-
ненной пустыне, [Во мне питая сердца] жар. 
Мне навлекал одно гоненье [Иль клевету, иль] 
заточенье, И редко хладную хвалу. С3 58.20. 
М а р и я . — Ты целый день в кругу старшин, 
В пирах, разъездах — я забыта; Ты долгой но-
чью иль один, Иль с нищим, иль у езуита; Лю-
бовь смиренная моя Встречает хладную суро-
вость. Я II 43. От хладного разврата света Еще 
увянуть не успев, Его душа была согрета Приве-
том друга, лаской дев; ЕО II 7.1. Гимена хлопо-
ты, печали. Зевоты хладная чреда Ему не сни-
лись никогда. ЕО IV 50.7. Он был любим... по 
крайней мере Так думал он, и был счастлив. 
Стократ блажен, кто предан вере. Кто хладный 
ум угомонив, Покоится в сердечной неге. Как 
пьяный путник на ночлеге ЕО IV 51.4. Другие, 
хладные мечты, Другие, строгие заботы И в 
шуме света и в тиши Тревожат сон моей души. 
ЕО VI 43.11. II Сухой, не способный увлечь, вы-
звать эмоции (о писателях, произведениях ис-
кусства, стиле и т. п.). [Словесность русская 
больна] Лежит в истерике она И бредит языком 
мечтаний, [И хладный между тем зоил Ей Каче-
новский застудил] Теченье месячных изданий. С2 
272.[4]. 

• Ед.И. хладный: 1. РЛ VI 46 КП I 22 Я II 383 
КГ III 43; 4. С2 209.41, 272.[4] С3 92.3 РЛ IV 
77,93 Ä77 I 351 ДК 177; перен. С, 65.31 КП Поев. 
7; хладная: 1. С2 47.4 ЕО VI 3.8; 4. КП II 99 ЕО 
IV 50.7 Пс 531.17; хладна: 4. в знач. сущ. С| 
29.73; хладное: 1. РЛ III 30; 4. С2 148.49; Р. 
хладного: 4. БФ 473 ЕО II 7.1; хладной: 1. Г 44; 
перен. С, 75.1; 2. С2 148.18; 4. С, 86.34 С, 126.63 
С3 26.5 РЛ I 422; Д. хладной: 1. MB II 170; 4. С3 
180.61; В. хладный: 1. С3 145.4 Т 23 MB II 221; 
4. С, 63.109 С2 201.16 ЕО IV 51.4; перен. С2 
175.31, 220.36 С3 39.6; хладного: 4. Пс 71.5; 
хладную: 1. С, 7.83, 76.25 С2 103.32; 4. С2 24.14 
С3 58.20 Я II 43; перен. С2 103.2; хладну: I. С2 
148.93 РЛ V 524; хладное: 1. Ц 502; 4. С2 100.27; 
Т. хладным: 1. БФ 205; 4. С, 14.2 С2 23.1 1 РЛ II 
200; перен. РЛ V 286; хладною: 1. С, 20.58, 
91.57 РЛ I 129, IV 275; 4. С2 175.41 КП II 71 ЕО 
VII 50.4; перен. БР 22; хладной: 1. С, 26.55 С2 
229.6 С3 8.10, 174.26; 4. С2 23.7, 68.8 БФ 36, 397; 
хладным: 1. БР 212; 4. С2 70.4; П. с.р. хладном: 
1. С3 193.19; 4. Ж, 181.12; Мн.И. хладные: 1. Я 
III 161; 4. С3 92.32 РЛ IV 115EOVI 43.11; хлад-
ны: 1. С2 199.5; Р. хладных: 1. С, 91.94 С3 
190.38 РЛ V 513; 4. С2 53.17; Я. хладные: 1. £Ф 
157 ЕО III 37.10; 3. Ц 445; 4. С2 43.28; хладны: 

1. РЛ II 498; Т. хладными: 1. С3 85.28 БФ 497; 
4. РЛ IV 325 сн. 1.7; £ хладен: 1. С, 17.6; 4. С, 
90.16 С2 332.2; хладна: 1. С3 176.11; хладны: 
4. С, 6.16. 

ХЛЕБ (81). 1. Продукт, выпекаемый из муки и 
воды [ед. ч.] (44). Х о з я й к а . Только сла-
ва, что дозором ходят, а подавай им и вина и 
хлеба, и неведомо чего — ЯГ VIII 59. Перед нею 
стоял кувшин воды, накрытый ломтем хлеба. КД 
355.22. Дорого бы я дал за кусок русского чер-
ного хлеба, который был им так противен. ПА 
463.35. Сейчас рассади их по разным углам на 
хлеб да на воду, чтоб у них дурь-то прошла; КД 
304.22. У х л е б и с о л ь , х л е б - с о л ь 
(то же. как символ гостеприимства и распо-
ложения)-. жители выходили из домов с хлебом 
и солью. КД 324.18. Скрыпицын, уже колебав-
шийся, потребовал сроку на одни сутки и сдался 
на другой день, приняв Пугачева на коленах, с 
иконами и хлебом-солью. ИП 60.38. || х л е б, 
с о л ь , е л ей; х л е б д а с о л ь (символ 
самого необходимого для существования): с Ко-
чубеем Был друг Мазепа; в оны дни Как солью, 
хлебом и елеем, Делились чувствами они. П I 
264. В шутл. употр. покаместь не могу участво-
вать и в вашем журнале — но всё перемелится и 
будет мука, а нам хлеб да соль. Пс 297.4. 

2. Изделие из этого продукта (10). сосуды 
Светлой студеной воды, золотистые хлёбы, ян-
тарный Мед и сыр молодой — всё готово; С3 
204.5. Зовите жениха на пир. Пеките хлёбы на 
весь мир, На славу мед варите. Да суд на пир зо-
вите. С2 269.86. Царевна хочет Выдти к ней и 
хлеб взяла. Но с крылечка лишь сошла, Пес ей 
под ноги — и лает, И к старухе не пускает; МЦ 
315. 

3. Зерно, из которого приготовляется этот 
продукт [ед. ч.] (4). Вы хорошо сделали, что до 
сих пор не приступили к продаже хлеба. Пс 
1013.7. Почто ж кичится человек? — За то ль, 
что бог и умертвит И воскресит его — по воле? 
Что с неба дни его хранит И в радостях и в горь-
кой доле? За то ль, что дал ему плоды И хлеб, и 
финик, и оливу. Благословив его труды И верто-
град, и холм, и ниву? ПК III 18. Я нарядил коми-
тет, составленный из Василья, Архипа и старос-
ты. Велел перемерить хлеб и открыл некоторые 
злоупотребления, т. е. несколько утаенных чет-
вертей. Пс 139.17. 

4. Злак, растение, из зёрен которого приго-
товляется этот продукт (2). Я ехал по земле, 
везде засеянной хлебом; ПА 465.28. Поля свои 
обработывал он по английской методе: «Но на 
чужой манер хлеб русской не родится» БК 
109.24 цит. 
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5. Пища, средства пропитания (4). Выкл.<ю-
ченный> из службы, след. не получая жалования 
и не имея другого дохода, кроме своих сочине-
ний, решился я прибегнуть, с жалобою к самому 
вашему высокопревосходительству, надеясь, что 
вы не захотите лишить меня хлеба — Пс 157.12. 
Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы сту-
пени чужого крыльца, а кому и знать горечь за-
висимости, как не бедной воспитаннице знатной 
старухи? ПД 233.29 цит. Старик. Я рад. Остань-
ся до утра Под сенью нашего шатра Или про-
будь у нас и доле, Как ты захочешь. Я готов С 
тобой делить и хлеб и кров. Ц 55. 

О В соч. (17). а) к у с о к х л е б а (сред-
ства существования): Да, я тот несчастный, ко-
торого ваш отец лишил к у с к а хлеба Д 
205.5. Вероятно послушаюсь тебя и скоро отка-
жусь от управления имения. Пускай они его ко-
веркают как знают; на их век станет, а мы Сашке 
и Машке постараемся оставить к у с о к хле-
ба. Пс 950.26. Все обо мне хлопочут, все обо мне 
докладывают — а я всё-таки без к у с к а хле-
ба. Ж, 133.14; б) н а х л е б а х (на содер-
жании, на иждивении кого-н.): H а хлебах у 
Воронцова я не стану жить — не хочу и полно 
— Пс 58.34; в) р а з д е л я т ь х л е б д а 
с о л ь с кем (быть в близких отношениях с 
кем-н.): Давно ли с Ольгою Сергсвной, Со Львом 
Сергеичем давно ль, Как бы на смех судьбине 
гневной, Ты р а з д е л я л а хлеб д а 
с о л ь. (% К 358.12; г) х л е б-с о л ь (угоще-
ние, предлагаемое гостю): Шуйский 
(пьет). Да здравствует великий государь! Про-
стите же вы, гости дорогие; Благодарю, что вы 
моей хлеб-с о л ь ю Не презрели. БГ IX 23. 
Родне прибывшей издалеча Повсюду ласковая 
встреча, И восклицанья, и хлеб-с о л ь. ЕО VII 
44.7. Гости — вскоре разъехались один за дру-
гим, не поблагодарив хозяина за его 
хлеб-с о л ь. АП 23.30. 

*Ед.И. хлеб: 1. ЗС 5.18 Пс 120.25, 297.4; 
2. МЦ 324; 4. БК 109.24 цит:, 5. ПД 233.29 цит:, 
хлеб-соль: 1. ИП 21.9 изм. цит:, В соч. г) С\ 
53.67 ЕО VII 44.7; Р. хлёба: 1. С, 106.11 БГ VIII 
59 Д 219.12,15,17 bis, 19 КД 350.28, 355.22 В 
179* 419.6 ПА 451.26, 463.35 ///721.16 изм. цит., 
53.21 изм. цит., 35, 386.31 ЗМ 306.39, 330.34, 
334.5 bis Ж\ 267.17; 2. ИП 49.1; 3. Пс 915.7, 
1013.7; 5. Пс 157.12; В соч. а) Д 182.6, 205.5 Ж, 
133.14, 214.29 Ж2 144.27 Пс 897.45, 950.26, 
1213.11; Д. хлебу: 1. ПА 451.23; В. хлеб: 1. КД 
294.4,21, 304.22 ПА 463.32 Ж2 317.25 Пс 544.21; 
2. МЦ 315,325; 3. ПК III 18 Пс 139.17; 5. Ц 55 PB 
215.7; В соч. в) С2 К 358.12; хлеб-соль: 2. ИП 
20.39 изм. цип:, В соч. г) С, 27.394 АП 23.30 Ж, 

208.22; Т. хлёбом: 1. П I 264 КД 324.18 ИП 20.35 
изм. цит., 40.2, 70.14, 71.26, 72.24 ЗМ 306.40 Ж2 
200.31; 4. ПА 465.28; хлебом-солью: 1. ИП 16.38, 
60.38; хлеб-солью: В соч. г) БГ IX 23 ЗМ 332.20; 
Мн.И, хлебы: 2. С3 204.5; В. хлебы: 2. С2 269.86 
ИП 38.5 Ж, 231.4 цит:, 257.1 цит:, П. на хле-
бах: В соч. б) Пс 58.34. 

ХЛЕБАТЬ (1). Есть (что-н. жидкое), черпая 
ложкой. Садимся за стол; подают славную бот-
винью; Лев Серг.<еевич> хлебает две тарелки, 
утирает осетрину, наконец требует вина; 
• хлебает: Пс 918.19. 

ХЛЕБНИК (1). Тот, кто печёт и продаёт 
хлеб. Проснулся утра шум приятный. Открыты 
ставни; трубный дым Столбом восходит голу-
бым, И хлёбник, немец акуратный, В бумажном 
колпаке, нераз Уж отворял свой васисдас. 
• Ед.И. хлёбник: ЕО I 35.12. 

ХЛЕБНУТЬ (б). 1. Сделать глоток, глот-
нуть (что-н. жидкое) (4). Ночью отец проснулся 
и просил есть — я дала ему супу; он хлебнул 
одну ложку и более не захотел. МШ 394.21. Раз-
делась донага; потом Из склянки три раза хлеб-
нула, И вдруг на венике верхом Взвилась в тру-
бу — и улизнула. С3 211.58. В котле варился чай 
с бараньим жиром и солью. Она предложила мне 
свой ковшик. Я не хотел отказаться, и хлебнул, 
стараясь не перевести духа. ПА 447.2. 

2. Выпить, попить (1). Некто мой сосед, В 
томленьях благородной жажды, Хлебнув кас-
тальских вод бокал, На игроков, как ты, однаж-
ды Сатиру злую написал С3 53.25. 

0 В соч. (1). х л е б н у т ь л и ш н е е 
(попьянствовать): К тому же не был он (по его 
выражению) и врагом бутылки, т. е. (говоря 
по-русски) любил хлебнуть л и ш н е е . КД 
280.6. 

• хлебнуть: 1. Ж, 192.19; В соч. КД 280.6; 
хлебнул: 1. МШ 394.21 ПА 447.2; хлебнула: 
1. С3 21 1.58; хлебнув: 3. С3 53.25 

ХЛЕБНЫЙ (4). — Господа-то наши где? по-
вторил мужик. Господа наши в хлебном анбаре. 
КД 377.2. Мятежники, овладев Саратовом, вы-
пустили колодников, отворили хлебные и соля-
ные анбары, разбили кабаки, и разграбили дома. 
ИП 73.40. 

• Ед.И. хлебный: КД 377.11 ; П. м.р. хлебном: 
КД 308.36, 377.2; Мн.В. хлебные: ИП 73.40. 

ХЛЕБОПАШЕСТВО (1). Отец мой исправил 
хижины и окружил их забором. Это было вес-
ною. Он занялся хлебопашеством. • Ед.Т. хле-
бопашеством: Ж2106.8. 

ХЛЕБОПАШЕЦ (3). в о л ь н ы е , с в о -
б о д н ы е х л е б о п а ш ц ы (разряд госу-
дарственных крестьян): Помещики, не получая 
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достаточных доходов, принуждены заложить 
своих крестьян в Опекунский Совет, и разорив 
их. приходят в невозможность платить процен-
ты. Имение тогда поступает в ведомство прави-
тельства. которое может их обратить в вольные 
хлебопашцы или в экономические крестьяне. 
Ж\ 242.2. К югу река Сивка отделяет ее от вла-
дений Карачевских вольных хлебопашцев — 
соседей беспокойных, известных буйной жесто-
костию нравов. ИГ 134.29. Екатерина уничтожи-
ла звание (справедливее название) рабства, а 
раздарила около милиона государственных кре-
стил н (т. е. свободных хлебопашцев), и закре-
постила вольную Малороссию и польские про-
винции. Ж\ 16.22. 

• Мн.Р. хлебопашцев: ИГ 134.29 Ж, 16.22; В. 
в хлебопашцы: Жх 242.2. 

ХЛЕБОСОЛ (5). Он происходил от древнего, 
боярского рода, владел огромным имением, был 
хлебосол, любил соколиную охоту; АП 19.9. Ки-
рила Петрович весело обозревал свою трапезу, и 
вполне наслаждался счастием хлебосола. Д 
192.8. Обеды даются уже не хлебосолами ста-
ринного покроя. — в честь вельможи, удалив-
шегося от двора, но обществом игроков, заду-
мавших обобрать [наверное юношу, вышедшего 
из-под опеки Ж\ 247.2. 

*Ед.И. хлебосол: АП 19.9 РПс 47.20 Внач 
402.11; Р. хлебосола: Д 192.8; Мн.Т. хлебосо-
лами: Ж, 247.2. 

ХЛЕБОСОЛЬСТВО (3). Что-то Москва? как 
вы приняли государя и кто возмется оправдать 
старинное московское хлебосольство? Пс 
694.14. Некогда в Москве пребывало богатое, 
неслужащее боярство, вельможи оставившие 
двор, люди независимые, беспечные, страстные 
к безвредному злоречию и к дешевому хлебо-
сольству; ЖI 246.2. 

+ ЕдД. хлебосольству: Ж, 240.12, 246.2; В. 
хлебосольство: Пс 694.14. 

ХЛЕВ (2). На утренней заре пастух Не гонит 
уж коров из хлева, И в час полуденный в кру-
жок Их не зовет его рожок; ЕО IV 41.9. Мне ука-
зали караван-сарай; я вошел в большую саклю, 
похожую на хлев; ПА 464.13. 

• Ед.Р, хлева: ЕО IV 41.9; В. хлев: ПА 464.13. 
ХЛЕСТАТЬ (7). 1. Стегать, бить чем-н. гиб-

ким (2). Для Муз и дружбы жив поэт. Его враги 
ему презренны — Он Музу битвой площадной 
Не унижает пред народом; И поучительной ло-
зой Зоила хлещет — мимоходом. С2 117.39. 
II Ударять по чему-н. плашмя чем-н. плоским. 
Бьется лебедь средь зыбей, Коршун носится над 
ней; Та бедняжка так и плещет, Воду вкруг му-
тит и хлёщет... ЦС 160. 

2. Ударять, бить (о струях воды) (1). Он не 
слыхал, Как подымался жадный вал. Ему по-
дошвы подмывая. Как дождь ему в лицо хле-
стал. Как ветер, буйно завывая. С него и шляпу 
вдруг сорвал. MB I 136. 

3. С шумом плескаться. с силой литься (о вод-
ной массе. о чём-н. текучем) (4). Под окном 
Гвидон сидит. Молча на море глядит: Не шумит 
оно. не хлещет, Лишь едва, едва трепещет. И в 
лазоревой дали Показались корабли: ЦС 925. Не 
доходя до Ларса, я отстал от конвоя, засмотрев-
шись на огромные скалы, между коими хлещет 
Терек с яростию неизъяснимой. ПА 451.2. В си-
нем небе звезды блещут. В синем море волны 
хлёшут; ЦС 108. Тут он видит чудное виденье: 
На помосте валяются трупы. Между ими хлещет 
кровь ручьями, Как потоки осени дождливой. ЗС 
1.28. 

• хлёщет: 1. С2 117.39 ЦС 160; 3. ЗС 1.28 ЦС 
925 ПА 451.2; хлёшут: 3. ЦС 108; хлестал: 
2.МВ1 136. 

ХЛОП (8). 1. Действие по глаг. хлопать 
в 1 знач. (1). Еще страшней, еще чуднее: - - -
Лай, хохот, пенье, свист и хлоп, Людская молвь 
и конской топ! ЕО V 17.7. 

2. В знач. сказ. «хлопнул» (см. х л о п н у т ь 
в I знач.) (1). Бывало, увидит муху и кричит: 
Кузька, пистолет! Кузька и несет ему заряженый 
пистолет. Он хлоп, и вдавит муху в стену! В 
72.40. 

3. В знач. сказ. «хлопнул» (см. х л о п н у т ь 
во 2 знач.) (2). Н е в е с т а . — Вдруг слышу 
крик и конский топ... Подъехали к крылечку. Я 
поскорее дверью хлоп, И спряталась за печку. С? 
269.139. | х л о п в л а д о н и : Я, как догад-
ливый холоп, В ладони по-турецки хлоп. При-
свистни, позвони, и мигом Явлюсь. С2 253.<1>7. 

4. В знач. сказ. «хлопнул» в знач. «выпил ра-
зом» (1). Вот как описывают мои занятия: как 
Пушкин стихи пишет — перед ним стоит штоф 
славнейшей настойки — он хлоп стакан, другой, 
третий — и уж начнет писать! Пс 852.13. 

• (3). Топ вместо топот столь же употреби-
тельно, как и шип вместо шипение 
(следств.<енно> и хлоп вместо хлопание вовсе 
не противно духу русского языка). Ж| 146.30. В 
журналах осуждали слова: хлоп, молвь и топ как 
неудачное нововведение. Слова сии коренные 
русские. ЕО Прим. 31.1. 

• хлоп: 1. ЕО V 17.7; 2. В 72.40; 3. С2 
253.<1>7, 269.139; 4. Пс 852.13; * ЕО Прим. 
31.1,4 Ж, 146.30. 

ХЛОПАНИЕ (2). Хлоп употребляется в про-
сторечии вместо хлопание, как шип вместо ши-
пения: ЕО Прим. 31.5. хлоп вместо хлопание 
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вовсе не противно духу русского языка Ж\ 
146.30. 

• Ед.И. хлопание: ЕО Прим. 31.5 Ж, 146.30. 
ХЛОПАТЬ (11). 1. Несов. к х л о п н у т ь 

во 2 знач. (3). Может быть, вы не знаете, что та-
кое каруца. Это низенькая, плетеная тележка, в 
которую еще недавно впрягались обыкновенно 
шесть или восемь клячонок. Молдаван в усах и в 
бараньей шапке, сидя верхом на одной из них, 
поминутно кричал и хлопал бичом К 257.32. 
II х л о п а т ь в л а д о н и , р у к а м и 
((аплодировать): Но ты воскрес. Твои друзья, В 
ладони хлопая ликуют; Рабы как добрая семья 
Друг друга в радости целуют; С3 251.34. Ты 
пленным зрителя ведешь, Когда без такта ты по-
ешь, Недвижно сто-! перед нами. Поешь — и 
часто не в попад. А мы усердными руками Все 
громко хлопаем; С\ 38.21. 

3. Несов. к х л о п н у т ь в 3 знач. (3). И 
чихнул герой с досадою, Так что своды потряса-
ются, Окны все дрожат и сыплются, И на петлях 
двери хлопают... С\ 19.155. хозяин был чрезвы-
чайно в духе, и скоро веселость его соделалась 
общею; пробки хлопали поминутно, стаканы пе-
нились и шипели беспрестанно В 68.5. Видит тень 
иль призрак старого Венценосца, с длинной шап-
кою, В балахоне вместо мантии, Опоясанный мо-
чалкою, Вид невинный, взор навыкате, Рот рази-
нут, зубы скалятся. Уши длинные, ослиные Над 
плечами громко хлопают; С\ 19.209. 

3. Аплодировать [без дополн.] (4). Всё хлопа-
ет. Онегин входит, Идет меж кресел по ногам, 
Двойной лорнет скосясь наводит На ложи незна-
комых дам; ЕО I 21.1. — Занавес подымается. 
Молодой человек, его приятели, переходя с мес-
та на место, восхищаются и хлопают. Ж*, 9.25. 

0 В соч. (1). х л о п а т ь г л а з а м и: А ты, 
глупец и трус, что делаешь ты с нами? Где 
должно б умствовать, ты хлопаешь г л а з а -
м и; С2 176.44. 

• хлопать: 3. ЕО I 22.6; хлбпаешь: В соч. С2 
176.44; хлопает: 3. ЕО 1 21.1; хлопаем: 1. С, 
38.21; хлопают: 2. С, 19.155,209; 3. Ж", 9.25,32; 
хлопал: 1. /Г 257.32; хлопали: 2. В 68.5; хлопая: 

С3 251.34. 
ХЛОПЕЦ (6). Парень. Он стал крутить свой 

длинный ус И начал: „Молвить без обиды, Ты, 
хлопец, может быть, не трус, Да глуп, а мы ви-
дали виды. — " С3 211.23. Пан и хлопец под за-
бором Тихим крадутся дозором, Входят в сад — 
и сквозь ветвей, На скамейке у фонтана, В белом 
платье, видят, панна И мужчина перед ней. С3 
218.19. 

• £<).#. хлопец: С3 211.23,115, 218.19,51, 
62,65. 

ХЛОПНУТЬ (6). 1. Ударить по чему-н. (1). 
Как царица отпрыгнет, Да как ручку замахнет, 
Да по зеркальцу как хлопнет, Каблучком-то как 
притопнет!... МЦ 81. 

2. Произвести резкий, короткий звук, ударив 
чем-н., закрыв, захлопнув что-н. (3). Жандарм 
сел подле него, молдаван хлопнул бичом, и ка-
руца покатилась. К 258.31. „Что я? царь или ди-
тя? — Говорит он не шутя: — Нынче ж еду!" — 
Тут он топнул, Вышел вон и дверью хлопнул. 
ЦС 922. У х л о п н у т ь д в е р и кому 
п о д н о с : военный лакей сказал ему сурово, 
что барин никого не принимает, грудью вытес-
нил его из передней, и хлопнул двери ему под 
нос. СС 103.39. 

3. Произвести короткий, резкий звук (раскры-
ваясь, вылетая и т. п.) (2). Германн слышал, как 
хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то 
опять поглядел к нему в окошко. ПД 248.2. Ос-
вободясь от пробки влажной, Бутылка хлопну-
ла; вино Шипит; ЕО V 33.2. 

• хлопнет: 1. АЛ/ 81; хлопнул: 2. ЦС 922 К 
258.31; 3. СС 103.39; хлопнула: 3. ЕО V 33.2 ПД 
248.2. 

ХЛОПОТАТЬ (61). 1. С усердием заниматься 
чем-н., суетиться по какому-н. делу (26). перед 
ним Макарьев суетно хлопочет, Кипит обилием 
своим. Сюда жемчуг привез индеец, Поддельны 
вины европеец, Табун бракованных коней При-
гнал заводчик из степей ЕО Пут. 1.3. Гробов-
щик, по обыкновению своему, побожился, что 
лишнего не возьмет; значительным взглядом 
обменялся с приказчиком, и поехал хлопотать. 
Целый день разъезжал с Разгуляя к Никитским 
воротам и обратно; к вечеру всё сладил Г 93.2. А 
Балда над морем опять шумит Да чертям верев-
кой грозит. Вылез опять бесенок: „Что ты хло-
почешь? Будет тебе оброк, коли захочешь...4" Б 
145. Пока Picard шумит, хлопочет, И барин оде-
ваться хочет, Сказать ли вам, кто он таков? ГН 
115. Шабашкин поклонился почти до земли, 
вышел вон, с того же дни стал хлопотать по за-
мышленному делу Д 166.24. Твое рассуждение о 
пословице русской не пропадет. К числу благо-
роднейших принадлежит и сия: за тычком не 
угонишься, т. е. не хлопочи о полученном тыч-
ке. Пс 672.29. 

2. Стараться устроить что-н., добиться че-
го-н. [о ком, чём] (30). Я никогда не хлопотал о 
счастии — я мог обойтиться без него. Уч 406.23. 
Жены позабыли слово апостольское: жена да 
убоится своего мужа; хлопочут не о хозяйстве, 
а об обновах; АП 21.32. Зачем кричишь ты, что 
ты дева На каждом девственном стихе? О, вижу 
я, певица Эва, Хлопочешь ты о женихе. С\ 67.4. 
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Он о любви не хлопотал, довольный ее без-
молвным согласием. Д 213.6. 

3. Стараться оказать содействие кому-н. в 
чём-н. [за кого-, о ком] (5). Чарский ласково рас-
стался с импровизатором, взяв себе его адрес, и в 
тот же вечер он поехал за него хлопотать. ЕН 
267.14. Друзья мои за меня хлопотали против во-
ли моей, и, кажется, только испортили мою 
участь. Пс 202.22. Все обо мне хлопочут, все обо 
мне докладывают — а я всё-таки без куска хлеба. 
Ж, 133.13. II х л о п о т а т ь з а ч е с т ь 
кого (оказать содействие в восстановлении 
чести кого-н.). В шутл. употр. Я буду хлопо-
тать за честь оскорбленной вдовы. Пс 1000.34. 

• хлопотать: 1. Г 93.2 Д 166.24 КД 290.4 Пс 
78.29, 770.39, 1120.8, 1193.31, 1201.21; 2. Не 6 
ПБ 59.2 БК 122.18 Д 173.31 КД 320.20 Пс 93.11, 
499.13, 519.13, 541.3, 671.16, 773.19, 837.31, 
864.8, 1072.5; 3. ЕН 267.14 Пс 1000.34; хлопочу: 
1. Пс 771.8, 948.39, 977.8; 2. Ж, 91.20; хлопо-
чешь: 1. Б 145 Пс 213.8; 2. С, 67.4 С> 290.1; 
хлопочет: 1. С3 100.6, 217.47 Гв 154 ГН 115 ЕО 
VIII 32.6, Пут. 1.3 МЦ 313 Пс 1000.14, 1091.11; 
2. С, 27.69 Ж, 158.30, 164.25, 241.7, 247.1 Пс 
961.43, 988.45; хлопочем: 1. ЕО VIII 9.4; хлопо-
чут: 1. ЕО V 18.1 Пс 1338.6; 2. АП 21.32; 3. Ж, 
133.13; хлопотал: 2. Д 213.6 Уч 406.23 Пс 
623.11; 3. Д 167.10, хлопотала: 2. АП 31.36 Пс 
523.17: хлопотали: 3. Пс 202.22; хлопочи: 1. Пс 
672.29. 

ХЛОПОТЛИВО (2). Птичка божия не знает 
Ни заботы, ни труда; Хлопотлйво не свивает 
Долговечного гнезда; Ц 106. Я жил тогда в 
Одессе пыльной... Там долго ясны небеса. Там 
хлопотлйво торг обильный Свои подъемлет па-
руса; ЕО Пут. 11.3. 

• хлопотлйво: Ц 106 ЕО Пут. 11.3. 
ХЛОПОТЛИВЫЙ (1). Сопряжённый с хло-

потами, заботами. Извините, что до сих пор я 
не мог отвечать вам; разные обстоятельства, пе-
чальные и хлопотливые, мне помешали. 
• Мн.И. хлопотливые: Пс 284.4. 

ХЛОПОТУН (1). Один из пашей, сухощавый 
старичок, ужасный хлопотун, с живостию гово-
рил нашим генералам. 

• Ед.И. хлопотун: ПА 475.30. 
ХЛОПОТЫ (59). Ноты Русск<ой> 

ист<ории> свидетельствуют обширную уче-
ность Кар<амзина>, приобретенную им уже в 
тех летах, когда для обыкновенных людей круг 
образования и познаний давно окончен и хлопо-
ты по службе заменяют усилия к просвещению. 
Ж2 306.4. Граф Нулин наделал мне больших 
хлопот. Ж\ 155.34. Около трех недель прошло 
для меня в хлопотах всякого роду — я возился с 

заседателями, предводителями и всевозможны-
ми губернскими чиновниками. ИГ 129.23. 
II х л о п о т ы чего: И тайна брачныя постели И 
сладостной любви венок Его восторгов ожидали. 
Гимена хлопоты, печали Зевоты хладная чреда 
Ему не снились никогда. ЕО IV 50.6. 

• И. хлопоты: ЕО IV 50.6 МШ 393.6 Ж, 57.30 
Ж2 176.34, 306.4 Пс 88.20, 195.1, 516.6, 598.9, 
777.24, 855.3, 897.54, 923.5,15, 932.2, 947.12, 
980.26, 1079.15, 1220.14; Р. хлопот: С2 87.7 РЛ 
III 146 ПД 249.21 PB 231.11 От 254.3 Ж, 15.40, 
155.34 Ж2 333.34 Пс 35.4, 357.2, 387.1, 609.6, 
711.2, 765.42, 980.11, 1000.11, 1026.15; Д. хлопо-
там; Пс 858.19; В. хлопоты: На 145.24 Д 173.37 
ПД 229.10 Пс 16.92, 602.4, 687.2, 851.8,44, 
961.20, 1087.2, 1193.2,5, 1220.33; Т. хлопотами: 
Пс 190.21, 971.6; П. в хлопотах: С, 42.5 РПс 
53.9 ИГ 129.23 Пс 852.8, 950.20, 995.17; в хло-
потах: С, 27.10. 

ХЛОПОУХИН (1). Вымышленная фамилия, 
созданная по образцу подобных фамилий в нра-
воучительной литературе. Историческая точ-
ность одна не дозволила ему назвать Бориса Го-
дунова Хлопоухиным, Димитрия Самозванца 
Каторжниковым, а Марину Мнишек княжною 
Шлюхиной; • Ед.Т. Хлопоухиным: Ж, 207.29. 

ХЛОПОШКА (1). Хлопушка. У Жуковского 
зубы болят, он бранится с.Россети; она выгоняет 
его из своей комнаты, а он пишет ей Арзамас-
ские извинения гекзаметрами. „ — прикажете 
ль? кожу, Дам содрать с моего благородного те-
ла вам на колоши, прикажете ль? уши Дам 
обрезать себе для хлопошек и проч.*4 • Мн.Р. 
хлопошек: Пс 651.35 изм. цит. 

ХЛОПУ ШКИНА (1). В каламб. употр. 
(шутливо о H. Н. Пушкиной). В корректуре я 
прочел, что Пугачев поручил Хлопуше грабеж 
заводов. Поручаю тебе грабеж Заводов — слы-
шишь ли, моя Хло-Пушкина? ограбь Заводы и 
возвратись с добычею. • Ед.И. &ю-Пушкина: 
Пс 985.15. 

ХЛОПЧАТЫЙ (1). х л о п ч а т а я б у -
м а г а (волна хлопка, вата): Одеяло ситцевое, 
другое тафтяное на хлопчатой бумаге четыре 
рубля. • Ед.П. хлопчатой: КД 335.34. 

ХЛОПЬЯ (3). окрестность исчезла во мгле 
мутной и желтоватой, сквозь которую летели 
белые хлопья снегу; M 79.38. Погода была 
ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопья-
ми; ЯД 239.16. 

• Я. хлопья: M 79.38; Т. хлопьями: ПД 
239.16 КД 287.24. 

ХЛОРОВЫЙ (1). Содержащий в себе хлор, 
хлорный, пускай он купается в хлоровой воде, 
пьет мяту — и по приказанию графа Закрев-
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ского, не предается унынию • Ед.П. хлоровой: 
Пс 541.8. 

ХЛОЯ (КЛОЯ) (13). Условное поэтическое 
имя. В сердце возженный Образ Елены Мнил 
истребить. Прошлой весною Юную Хлою Взду-
мал любить. С J 29.52. — Люблю, мой друг! — 
„Но кто ж тебя пленила?" — Она. — „Да кто ж? 
Глицера ль, Хлоя, Лила?" С, 106.3. Пленяй же, 
Клоя, красотою; Стократ блажен любовник тот, 
Который нежно пред тобою, Осмелясь, о любви 
поет; С, 38.41. 

*Ед.И. Хлоя: С, 15.37, 106.3; Клоя: С, 
38.11,39,41; Л Хлби: С, 50.9 Ж2 335.23;Д. Хлбе: 
С, 15.33; В. Хлою: С, 29.52; Т. Хлбей: С, 2,. 142, 
14.15, 15.31 Пс 131 сн. 1.1. 

ХЛУПИНСКИЙ (1). Прил. к Х л у п и н о 
(название селения в «Барышне-крестьянке»). В 
знач. сущ. (о жителях Хлупина). Комната полна 
была народу. Были колбинские, захарьевские, 
приказчица с дочерьми, хлупи некие... • Мн.И. 
хлупинские: в знач. сущ. БК 112.12. 

ХЛЫНУТЬ (15). Начать литься с силой, 
стремительно потечь. С ружьем в руках, он в 
брод упрямо, Не внемля крику моему, Идет, но в 
голову ему Два камня полетели прямо — И 
хлынула на волны кровь; БР 194. Море вздуется 
бурливо, Закипит, подымет вой, Хлынет на бе-
рег пустой ЦС 888. — воды вдруг Втекли в под-
земные подвалы, К решеткам хлынули каналы, 
И всплыл Петрополь как тритон, По пояс в воду 
погружен. MB I 91. Перен. Стремительно дви-
нуться. направиться куда-н. (о большой массе 
кого-н.). Неукротимые дружины, Волнуясь, 
хлынули с равнины И потекли к стене градской; 
РЛ VI 247; х л ы н у т ь р е к о ю , п о т о -
к о м: Тьмы татар На Польшу хлынули рекою: 
Не с столь ужасной быстротою По жатве стелет-
ся пожар. БФ 195. Мавры хлынули потоком На 
испанские брега. С3 238.9. || Стремительно из-
вергнуться (о дыме). Везувий зев открыл — дым 
хлынул клубом — пламя Широко развилось, 
как боевое знамя. С3 228.1. 

• хлынет: ЦС 512,552,672,888; хлйнут: пе-
рен. С! 30.72 С2 1.68; хлынул: С3 228.1; хлыну-
ла: БР 194 БГХХ 53; хлынуло: ИП 48.23; хлы-
нули: MB I 91; перен. С3 238.9 РЛ VI 247 КП II 
180 БФ 195. 

ХЛЫСТ (2). Изрек хлыстом махая Полков-
ник филантроп. С\ 129.19. Перен. Как с ним свя-
зываться — довольно было с него легкого хлы-
ста, а не сатирической твоей палицы. Пс 28.12. 

• Ед.Р. хлыста: перен. Пс 28.12; Т. хлыстом: 
С, 129.19. 

ХЛЫСТИК (1). Она глядит: забытый в зале 
Кий на бильярде отдыхал, На смятом канапе ле-

жал Манежный хлыстик. • Ед.И. хлыстик: ЕО 
VII 17.12. 

ХЛЫСТОВ (1). Насмешливое именование 
бездарного поэта Д. И. Хвостова. Сижу, сижу 
три ночи сряду И высижу — трестопный 
вздор Так пишет (молвить не в укор) Коню-
ший дряхлого Пегаса Свистов, Хлыстбв или 
Графов, Служитель отставной Парнасса • Ед.И. 
Хлыстов: С, 50.41. 

ХМЕЛЬ1 [растение] (3). Лишь хмель литов-
ских берегов, Немецкой тополью плененный, 
Через реку, меж тростников, Переправлялся 
дерзновенный С3 54.38. || Семена этого расте-
ния. Д р у ж к о (вставая). Не время ль нам 
княгиню выдать мужу Да молодых в дверях 
осыпать хмелем? РII 51. 

• И. хмель: С3 54.38; Т. х мёл ем: Р II 51,52 
рем. 

ХМЕЛЬ [состояние опьянения] (6). Оргия, 
коей я был невольным свидетелем, продолжа-
лась до глубокой ночи. Наконец хмель начал 
одолевать собеседников. КД 350.32. Терешка ку-
чер никогда ничего лишнего не высказывал, да-
же и во хмелю. M 82.3. Перен. Упиваясь непри-
ятно Хмёлем светской суеты, Позабуду, вероят-
но, Ваши милые черты С3 98.14. 

• И. хмель: Г 94.29 КД 350.32; Р. хмеля: ИГ 
140.1 bis; Т. хмелем: перен. С3 98.14; П. во хме-
лю: M 82.3. 

ХМЕЛЬНОЙ (хмельный) (6). 1. Пьяный. не-
трезвый (4). И привез гонец хмельной В тот же 
день приказ такой: ЦС 89. Безобразно труп 
ужасный Посинел и весь распух. Горемыка ли 
несчастный Погубил свой грешный дух, Рыбо-
лов ли взят волнами, Али хмёльный молодец, 
Аль ограбленный ворами Недогадливый купец? 
С3 75.22. к вечеру приехал он один и хмелен СС 
102.22. II Такой, какой свойственен пьяному, не-
трезвому. В царском доме пир веселый; Речь 
гостей хмельна, шумна; И Нева пальбой тяже-
лой Далеко потрясена. С3 253.6. 

2. Пьянящий, приносящий опьянение (2). Она 
не хладной льется влагой, Но пенится хмельною 
брагой; С3 8.11. Перен. свой бедственный побег, 
Кичась, они забыли ныне; Забыли русской штык 
и снег, Погребший славу их в пустыне. Знако-
мый пир их манит вновь — Хмельна для них 
славянов кровь; С3 193.16. 

• Ед.И. хмельной: 1. ЦС 89; хмёльный: 1. С3 
75.22; Т. хмельною: 2. С3 8.11; { хмелен: 1. СС 
102.22; хмельна: 1. С3 253.6; 2. перен. С3 193.16. 

ХМУРИТЬСЯ (13). С а л ь е р и. Ты верно, 
Моцарт, чем-нибудь расстроен? Обед хороший, 
славное вино, А ты молчишь и хмуришься. MC 
II 4. Г е р ц о г. — Вы хмуритесь, устали вы с 
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дороги, Быть может. CP III 53. Хозяйка хмурит-
ся в подобие погоде, Стальными спицами про-
ворно шевеля, Иль про червонного гадает коро-
ля. С3 126.26. 

• хмуришься: С, 2,. 16, 4.23 С2 176.97 MC II 4 
Д 163.22; хмурится: С, 60.220, 83.17 С3 126.26 
ПА 445.18; хмуритесь: CP III 53; хмурился: Д 
163.19; хмурясь: С, 27.144; хмуряся: С, 19.83. 

ХОБОТ (2). И взорам адских привидений 
Явилась дева; ярый смех Раздался дико; очи 
всех, Копыты, хоботы кривые, Хвосты хохла-
тые, клыки, — Всё указует на нее, И все кри-
чат: мое! мое! ЕО V 19.9. 

* (1). Позвольте сделать вам филологический 
вопрос, коего разрешение для меня важно: в ка-
ком смысле упомянули вы слово хобот в по-
следнем вашем творении и по какому наречию? 
Пс 1107.25. 

*Ед.И. хобот: *Пс 1107.25; Мн.И. хоботы: 
ЕОУ 19.9. 

ХОД (31). 1. Движение, перемещение в ка-
ком-н. направлении (4). То мнил уж видеть пред 
собою На площадях толпы людей, И страшный 
ход до места казни, И кнут, и грозных палачей... 
БР 146. И внял я неба содроганье, И горний ан-
гелов полет, И гад морских подводный ход, И 
дольней лозы прозябанье. С3 12.13. О Котлярев-
ский. бич Кавказа! Куда ни мчался ты грозой — 
Твой ход. как черная зараза, Губил, ничтожил 
племена... КП Эп. 37. Она стройна. Ее движенья 
То лебедя пустынных вод Напоминают плавный 
ход. То лани быстрые стремленья. Я I 23. 

2. Шествие. процессия (2). Там дале вижу 
дивный ход! Звучат веселые тимпаны; Младые 
нимфы и сильваны, Состава шумный хоровод, 
Несут недвижного Силена.... С2 28.37. На тем-
ный берег сонных вод, Где мы вели беседы на-
ши, Не льзя ль, устроя длинный ход. Нести на-
полненные чаши? СI 36.15. 

3. Движение, действие, работа какого-н. ме-
ханизма (1). Мне не спится, нет огня; Всюду 
мрак и сон докучный. Ход часов лишь одно-
звучный Раздается близ меня. С3 179.3. 

4. Развитие, изменение чего-н. во времени (7). 
Взятие под стражу Кожевникова и казаков, за-
мешанных в его показании, ускорило ход про-
исшествий. ИП 16.2. Причинами, замедлившими 
ход нашей словесности, обыкновенно почитают-
ся — 1) общее употребление фр.<анцузского> 
языка, и пренебрежение русского — Ж, 21.3. 
I х о д в е к а (об изменениях, происходящих в 
течение века в общественной жизни, взглядах 
общества, в развитии литературы, искусства и 
т. п.у. Всему свету известно, что никто постоян-
нее моего не следовал за исполинским ходом 

нашего века. Сколько глубоких и блистательных 
творений по части политики, точных наук и чис-
той литературы вышло у нас из печати в течение 
последнего десятилетия Ж\ 212.20. || О развитии 
сюжета, действия художественного произве-
дения. Мы не станем следовать за спотыкливым 
ходом этой драмы, скучной и чудовищной; Ж2 
138.13. II О развитии, смене экспрессии в процес-
се изложения, повествования (в литературном 
произведений), читая мелкие стихотворения, ве-
личаемые романтическими, я в них не видел и 
следов искреннего и свободного хода романти-
ческой поэзии — Ж] 67.35. у нас почти не суще-
ствует чистая элегия. У древних отличалась она 
особым стихосложением, но иногда сбивалась на 
идиллию, иногда входила в трагедию, иногда 
принимала ход лирической Ж\ 50.21. 

5. Процесс прохождения, протекания чего-н. ; 
установленный, заведённый порядок действия в 
чём-н. (6). Прилично ли г<осудар>ю вмешивать-
ся в обыкновенный ход судопроизводства? Ж2 
315.15. Будучи совершенно чужд ходу деловых 
бумаг, я не знал, должно ли мне было отвечать 
на письмо, которое удостоился получить от Ва-
шего превосходительства Пс 298.3. || Система 
функционирования чего-н., механизм, устройст-
во чего-н: Ты видишь простой ход и главную 
мысль сего общества, которого основатели еще 
неизвестны... Пс 19.64. <Д у к.> — Народный 
дух, [законы], ход правленья Постигли вы вер-
ней, чем кто б то ни был. С3 223.6. Ц а р ь . — 
Ты с малых лет сидел со мною в Думе, Ты зна-
ешь ход державного правленья! Не изменяй те-
ченья дел. БГ XX 90. 

6. Очередное выступление игрока (в карточ-
ной, шахматной игре) (1). Петр играл В шашки с 
одним широкоплечим английским шкипером. 
Они усердно салютовали друг друга залпами та-
бачного дыма, и государь так был озадачен не-
чаянным ходом своего противника, что не заме-
тил Корсакова АП 17.1. 

0 В соч. (10). а) п у с к а т ь в х о д (пус-
кать в обращение, в употребление): Из скорлу-
пок льют монету, Да п у с к а ю т в ход по 
свету; ЦС 486; б) д а т ь , д а в а т ь х о д , 
ходу чему: 1 ) Способствовать распростра-
нению чего-н. главное: д а т ь статье как мож-
но более ходу и известности. Пс 1339.3. 2) Спо-
собствовать развитию чего-н. Полиция распе-
чатывает письма мужа к жене и приносит их чи-
тать царю — , и царь не стыдится в том при-
знаться — и д а в а т ь ход интриге, достой-
ной Видока и Булгарина! Ж2 329.11. Случайно 
вас когда-то встретя, В вас искру нежности за-
метя, Я ей поверить не посмел: Привычке милой 
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не д а л ходу; Свою постылую свободу Я по-
терять не захотел. ЕО VIII о. 12; в) н а х о д у 
(в движении, передвигаясь, не сидя): Арно имел 
привычку долго прогуливаться пешком; н а 
ходу сочинил он все свои творения. Ж2 51.10. 
Она повторила свою роль, н а ходу низко кла-
нялась и несколько раз потом качала головою 
БК 113.22; г) каков н а х о д у (имеет ка-
кой-н. ход): Хоть тяжело под час в ней бремя, 
Телега н а ходу легка; Ямщик лихой, седое 
время, Везет, не слезит с облучка. С2 207.2; д) 
х о д в е щ е й {закономерное течение собы-
тий, явлений, развитие чего-н.): Следуя обыкно-
венному ходу в е щ е й , Радищев должен был 
достигнуть одной из первых степеней государ-
ственных. Ж2 31.33. Ум ч<еловеческий>, по про-
стонародному выражению, не пророк, а угадчик, 
он видит общий ход в е щ е й и может выво-
дить из оного глубокие предположения Ж, 
127.33. 

• Ед.И. ход: 1. КП Эп. 37; 3. С3 179.3; Р. ходу: 
В соч. б) 1) Пс 1339.3; 2) ЕО VIII о. 12; хода: 
4. Ж, 67.35; Д. ходу: 5. Пс 83.2, 298.3; В соч. 
д)Ж2 31.33; В. ход: 1. С3 12.13 БР 146 П I 23; 
2. С, 36.15 С2 28.37; 4. ИП 16.2 Ж, 21.3, 50.21, 
249.11 ; 5. С3 223.6 БГ XX 90 Ж2 315.15, Пс 19.64; 
В соч. а) ЦС 486; б) 2) Ж2 329.11; д) Ж, 127.33; 
Т. ходом: 4. Ж, 212.20 Ж2 138.13; 6. АП 17.1; В 
соч. д) Ж2 163.26; П. на ходу: £ соч. в) БК 113.22 
Ж2 51.10; г) С2 207.2. 

ХОДАКОВСКИЙ (2). Псевдоним польского 
историка Адама Чарноцкого (1784-1825 гг.), 
занимавшегося собиранием этнографических и 
археологических данных о России, в нариц. 
употр. Я мещанин, как вам известно, И в этом 
смысле демократ; Но каюсь: новый Ходаков-
ский, Люблю от бабушки московской Я толки 
слушать о родне, О толстобрюхой старине. С3 
266.75. 

• Ед.И. Ходаковский: С3 266.75 Е 89. 
ХОДАТАЙ (2). Батюшка и матушка тебе ве-

рят: ты будешь за нас ходатаем, не так ли? КД 
362.34. Не осмелился я взять на себя быть хода-
таем по Вашему делу единственно потому, что 
опасался получить отказ Пс 521.6. 

• Ед.Т. ходатаем: КД 362.34 Пс 521.6. 
ХОДАТАЙСТВО (11). Если я друзей моих не 

слишком отучил от ходатайства, вероятно они 
вспомнят обо мне... Пс 232.2. Вашему благо-
склонному ходатайству обязан я всемилости-
вейшим соизволением государя на просьбу мою; 
Пс 503.4. приношу сердечную благодарность 
Вашему превосходительству за снисходительное 
Ваше обо мне ходатайство. Пс 376.6. 

• Ед.Р. ходатайства: Пс 109.10, 232.2, 880.15; 

Д. ходатайству: Ж, 190.4 Пс 250.1, 376.15, 
503.4; В. ходатайство: Пс 376.6, 726.4, 891.6, 
1103.8. 

ХОДИТЬ (171). 1. Обладать способностью 
передвигаться, ступая ногами (1). Говорит ли 
Маша? ходит ли? что зубки? Пс 852.18. 

2. Передвигаться, ступая ногами (без указа-
ния на направленность движения) (103). он ус-
лышал незнакомую походку: кто-то ходйл, тихо 
шаркая туфлями. ПД 247.30. Вот ива. Были здесь 
вороты — Снесло их, видно. Где же дом? И по-
лон сумрачной заботы Всё ходит, ходит он кру-
гом, Толкует громко сам с собою — MB II 62 bis. 
Сижу дома — вижу только мужеск пол. Пешком 
не хожу, не прыгаю — и толстею. Пс 1196.9. 
Король ходит большими шагами Взад и вперед 
по палатам; ЗС 1.1. Мы возмужали; рок судил И 
нам житейски испытанья, [И смерти дух] средь 
нас ходил И назначал свои закланья. С3 195.15. 
Он видит сумрачный курган; У ног Людмилы 
спит Руслан, И ходит конь кругом кургана. PJ1V 
509; х о д и т ь п о н о г а м (наступая на 
ноги): Пред началом оперы, трагедии, балета мо-
лодой человек гуляет по всем десяти рядам кре-
сел, ходит по всем ногам, разговаривает со все-
ми знакомыми и незнакомыми. Ж1 9.19; х о -
д и т ь х о д у н о м . В шутл. употр. Вообра-
жаю его в Заводах en tête a tête с глухим стари-
ком, а Нат.<алью> Ив.<ановну> ходуном ходя-
щую, около дочерей крепко на крепко заклю-
ченных. Пс 616.16. II Вообще двигаться, пере-
мещаться с места на место (о предметах). 
Усеян плошками кругом, Блестит великолепный 
дом; По цельным окнам тени ходят, Мелькают 
профили голов И дам и модных чудаков. ЕО I 
27.12. Вот идет он к синему морю, Видит, на мо-
ре черная буря: Так и вздулись сердитые волны, 
Так и ходят, так воем и воют. РР 186. К о с а -
р и (поют). Ходит во поле коса Зеленая полоса 
Вслед за ней ложиться. PB 232.6. | О небесных 
светилах. Свет наш солнышко! Ты ходишь 
Круглый год по небу, сводишь Зиму с теплою 
весной, Всех нас видишь под собой. МЦ 437. 
Ночь светла; в небесном поле Ходит Веспер зо-
лотой. С3 298.2. Всё в таинственном молчаньи; 
Холм оделся темнотой; Ходит в облачном сия-
ньи Полумесяц молодой. С2 4.3. | Переходить из 
рук в руки (о чаше). Утих веселый шум гостей, 
Не хбдит чаша круговая... И видит он среди гос-
тей В бою Сраженного Рогдая: РЛ V 477. 
I Передвигаться в воде (о рыбе). На шелковых 
коврах оне Толпою резвою сидели И с детской 
радостью глядели, Как рыба в ясной глубине На 
мраморном ходйла дне. БФ 116. || Проводить 
время в ходьбе (с нареч. «много», «мало» и 
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т. п.). — Я много хожу, много езжу верьхом, на 
клячах, которые очень тому рады, ибо им за то 
дается овес Пс 1093.27. — Он мало ходит, а в 
ненастное время крехтит да охает. МШ 393.17. 
дала мне честное слово, что будешь ходить по 2 
часа в сутки. Пс 716.7. 

3. Посещать кого-, что-н., бывать где-н. [АС 
кому, куда] (33). Не ходят ли любовники к моим 
дурам? Г 93.11. По воскресеньям, летом и зи-
мою, Вдова ходйла с нею к Покрову И станови-
лася перед толпою У крылоса налево. ДК 154. 
провел время чрезвычайно весело: каждый день 
тихонько ходил я в театр, в галлерею 4-го яруса. 
/ / / ' 130.16. что за охота останавливаться в трах-
гире, ходить в гости к купеческим дочерям, 
смотреть с чернию губернский фейворок — Пс 
988.8. В шутл. употр. Бумаги берегу запас, На-
тугу вдохновенья чуждый, Хожу я редко на 
Парнас, И только за большою нуждой. С2 280.7. 
I Направляться куда-н., бывать где-н. с какой-н. 
целью [с инф.; на что]. Как заманим молодца, 
Как завидим издали, Разбежимтесь, милые, За-
кидаем вишеньем, Вишеньем, малиною, Крас-
ною смородиной. Не ходй подслушивать Песен-
ки заветные, Не ходй подсматривать Игры наши 
девичьи. КО III д. 15.17. я затянул мою любимую: 
«Капитанская дочь, Пс ходй гулять в полночь.» 
КД 303.18 цит. Он же всякой день, рано но утру, 
ходит с ружьем на охоту. БК 113.4. Когда на по-
клоненье Ходйл я в древний Пафос, Поверьте 
мне, я видел В уборной у Венеры Фиал Анакре-
она. СI 85.2. ( х о д и т ь н а в о й н у (при-
нимать участие в войне): Пусть мужчины себе 
дерутся, и кричат о политике: женщины на вой-
ну не ходят, и им дела нет до Бонапарта. Ро 
153.29. I х о л и т ь д о з о р о м : Х о з я й -
ка. — Только слава, что дозором ходят, а по-
давай им и вина и хлеба БГ VIII 59. || Попадать, 
проникать куда-н. Екатерина звала ее в Эрми-
таж. Кн. Д.<ашкова> спросила у придворных, 
как ходят они туда. Ей отвечали: Через алтарь. 
Ж2 316.13. 

4. Выступать против кого-н. с оружием, при-
нимать участие в воине против кого-н. [на кого, 
что: против кого, чего] (5). Савельич встретил 
меня с обыкновенным своим увещанием. „Охота 
тебе, сударь, переведываться с пьяными разбой-
никами! Боярское ли это дело? Не равен час: ни 
за что пропадешь. И добро бы уж ходил ты на 
гурку или на шведа, а то грех и сказать на кого". 
КД 344.10. в 1735 году Татищев сам ходил про-
гиву башкирцев Осинского уезда Ж2 D 342.35. 
| х о д и т ь п о д кого, что: Слава богу, хо-
дил я под шведа и под турку: всего насмотрелся. 
КД 302.15. II Охотиться за кем-, чем-н. народ не 

трусливый, каждый в одиночку на медведя хо-
дит — от разбойников не попятятся. Д 196.11. — 
Мужчины — храбры, воинственны: многие из 
них ходят одни на медведя и славятся в около-
дке кулачными бойцами; ИГ 135.18. 

5. Иметь движение, курсировать (о средст-
вах передвижения) ( 1 ). решился я возвратиться и 
ехать другой дорогой; по этой на станциях везде 
по 6 лошадей, а почта ходит четыре раза в неде-
лю. Пс 846.8. 

6. Ухаживать за кем-н., проявлять заботу по 
отношению к кому-н. (10). Что ты, сударь? Как 
же я тебя-то покину? Кто за тобою будет хо-
дить? КД 362.22. Егоровна, добрая старуха, не-
когда ходившая за его сыном, теперь сделалась 
и его нянькою. Д 172.11. Мехмет (так звался он) 
прилежно целый день Ходйл за ульями, за ста-
дом И за домашним виноградом, Не зная, что 
такое лень; С2 131.6. 

7. Быть в употреблении, в обращении (8). Он 
уведомлял меня, что какое-то письмо мое ходит 
по городу, и что г.<осударь> об нем ему гово-
рил. Ж2 328.34. Говорил я со Спасским о Пир-
монтских водах; он желает, чтобы ты их прини-
мала; и входил со мною в подробности, о кото-
рых по почте не хочу тебе писать, [потому что 
не хочу, чтоб письма мужа к жене ходили по 
полиции]. Пс 941.[7]. | х о д и т ь п о р у -
к а м ^ стихам приобрел я некоторый навык, 
переписывая тетрадки, ходившие по рукам ме-
жду нашими офицерами ИГ 131.21. Недавно од-
на рукопись, под заглавием: Село Михаиловское, 
ходила в обществе по рукам и произвела боль-
шое впечатление. Ж2 183.15. || х о д и т ь 
п о д чьим и м е н е м : Все возмутительные 
рукописи ходили под моим именем Пс 272.26. 

8. Употребляться в той или иной упряжке, 
двигаться каким-н. образом (о лошадях) ( 1 ). есть 
у нас здесь кобылка, которая ходит и в упряжке 
и под верхом. Пс 1098.1. 

9. Быть одетым во что-н., иметь какои-н. 
внешний вид (6). Твоя пастушка, твой пастух 
Должны ходйть в овчинной шубе: Ты их моро-
зишь налегке! С3 283.6. Они ходят в лохмотьях, 
полунагие, и в отвратительной нечистоте. ПА 
450.21. Однако ж, если живому не на что купить 
сапог, то, не прогневайся, ходит он и босой; а 
нищий мертвец и даром берет себе гроб. Г 90.35. 
На святой Руси не штука ходить нагишом, а ха-
мы смеются. Пс 117.8. 

10. Быть кем-н., находиться в каком-н. со-
стоянии, положении ( 1 ). Грусть-тоска меня съе-
дает: Люди женятся; гляжу, Неженат лишь я хо-
жу. ЦС 744. 

11. Делать ход в игре (в карты, шахматы и 
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т . п.) ( 1 ). — Что козырь? — Черви. — Мне ходить. 
— Я бью. — Нельзя ли погодить? С2 253.<Ш>15. 

12. Цениться во что-н., стоить какое-н. коли-
чество чего-н. (1). Поэт-игрок, о Беверлей — 
Гораций, Проигрывал ты кучки ассигнаций, — 
И с радостью на карту б, на злодейку, Поставил 
бы тетрадь своих стихов, Когда б твой стих хо-
дйл хотя в копейку. С3 102.7. 

• ходйть: 2. С-> 283.2 В 70.25. 72.9 Д 183.11 ПД 
236.11. 239.25 ИП 52.27 Ж2 95.32, 165.13 Пс 
711.15. 716.7 Пс 839.8, 917.16, 1026.27; 3. Пс 
988.8: 6. Д 188.10 КД 362.22; 9. С3 283.6 Пс 
117.8: 11. С2 253.<Ш>15; хожу: 2. Пс 1093.27, 
1196.9; 3. С2 117.12, 280.7; 6. С2 253.<1> 11; 
10. ЦС 744; ходишь: 2. МЦ431БГ VIII 81 bis Пс 
401.33, 716.6; ходит: 1 Пс 852.18; 2. С, 42.36, 
52.3 С2 4.3, 144.39, 283.9 С3 79.7. 180.46, 298.2 
ЗС 1.1. 15.72 РЛ\ 4, V 119, 477, 509, VI 40A77II 
197. 203. 209 Гв 463 БФ 59 П I 199 MB II 62 bis 
ЕОПут. 11.10 ЦС 351, 537, 733 МЦ 303 Р IV 16 
КД 290.31 МШ 393.17 PB 232.6 Ж, 9.19 Ж2 
301.27 Пс 948.32,40, 951.16; 3. С, 27.50 С3 43.9 П 
I 382 Р IV 24 БК 113.4 Ж, 201.8, 232.28, 258.14 
Ж2 60.21; 4. Д 196.11; 5. Пс 846.8; 7. Ж2 328.34; 
8. Пс 1098.1; 9. Г 90.35; ходим: 2. £ Г VIII 65 Пс 
1093.7; ходят: 2. С3 177.14 РЛ III 241 ЕО I 27.12 
РР 186 Г 93.21 ЕН 266.10 Ж2 176.25; 3. БГ VIII 
59 Г 93.11 Ро 153.29 Яла«ы 429.7 Ж2 316.13; 
4. ЯГ 135.18; 7. Пс 272.27; 9. ЯЛ 450.21; ходйл: 
2. С3 9%1, 195.15 П Прим. \5АДК1Ъ MBU 78 БГ 
XV 65 В 65.21 Д 205.9, 206.39, 219.28 ПД 247.30 
/07 287.40, 342.36 />Ж 388.21 ИП 14.2,79 с«. 1.3 
Ж2 115.23 Пс 839.14, 842.52; 3. С, 85.2 £ Г IV 27 
ИГ 130.16 # Я 26.39 Ж2 105.40; 4. /Çtf 302.15, 
344.10 Ж2 D 342.35; 6. С2 131.6 IX 53; 7. 
110.26; 9. Ж 109.12; 12. С3 102.7; ходила: 2. С, 
64.9, 110.81 £Ф 116/4 III 47 СС 106.6 КД 316.12; 
3. ДК 154 ЕО II 32.12, III 18.9 КД 301.18 МШ 
396.2; 6. ЕО I 3.6 БК 111.26 МШ 395.6; 7. Ж2 
183.15; ходили: 2. С3 177.38 M 86.7 ИП 27.27; 
3. ЕО VII 7.6; 7. Яс 272.26, 941.[7]; ходй: 2. С2 
58.13 232.9 Пс 710.43; 3. С2 230.3 ЕО III 
д. 15,17 КД 303.18 цит. Пс 770.33; 6.ДК241; хо-
дите: 2. Пс 220.14; ходящую: 2. Пс 616.16; 
Д/н.В. ходящие: 7. Ж] 45.39; £<)./#. ходившая: 
6. Д 172.11; Мн.В. ходившие: 7. ЯГ 131.21; хо-
дя: 2. С, 19.100 ПА 479.26 ИП 79 сн. 1.3; 9. ЯЯ 
68.17. 

ХОДУЛИ (1). В году недель пять-шесть 
Одесса, По воле бурного Зевеса, Потоплена, за-
пружена, В густой грязи погружена. Все домы на 
аршин загрязнут, Лишь на ходулях пешеход По 
улице дерзает в брод; • Mн,П. на ходулях: ЕО 
Пут. 13.10. 

ХОДУН ( 1 ). В соч. х о д и т ь х о д у -

ном около кого (неустанно, надоедливо 
опекать, оберегать кого-н.): Что-то будет с 
Алекс.<андром> Юрьевичем? — Воображаю 
его в Заводах en tête a tête с глухим стариком, а 
Нат.<алью> Ив.<ановну> ходуном х о д я -
щ у ю , около дочерей крепко на крепко заклю-
ченных. • Ед.Т. ходуном: В соч. Пс 616.16. 

ХОЗАРСКИЙ (хазарский) (3). Пргш. к х о -
з а р ы. То три соперника Руслана; В душе не-
счастные таят Любви и ненависти яд. — По-
следний, полный страстной думы. Младой ха-
зарский хан Ратмир: Все трое бледны и угрюмы. 
И пир веселый им не в пир. РЛ I 85. 

• Ед.И. хазарский: РЛ I 85, 197, V 346. 
ХОЗАРЫ (1). Народ тюркского происхожде-

ния, образовавший в 7-10 вв. государство меж-
ду низовьями Днепра и Волги. Как ныне сбирает-
ся вещий Олег Отмстить неразумным хозарам. 
Их селы и нивы за буйный набег Обрек он мечам 
и пожарам; • МнД. хозарам: С2 164.2. 

ХОЗЯИН (100). 1. Собственник, владелец 
(15). Князь тихо на череп коня наступил И мол-
вил: „Спи, друг одинокой! Твой старый хозяин 
тебя пережил: — " С2 164.87. У него водились 
книги — . Он охотно давал их читать, никогда 
не требуя их назад; за то никогда не возвращал 
хозяину книги, им занятой. В 65.28. — Делайте, 
что хотите, — отвечал им сухо Дубровский, — я 
здесь уже не хозяин .^ 182.2. приехав однажды 
к нему, потребовал я хозяйственные книги, при-
звал плута старосту, и в присутствии Ивана Пет-
ровича занялся рассмотрением оных. Молодой 
хозяин сначала стал следовать за мною со все-
возможным вниманием и прилежностию; ПБ 
60.27. Но вскоре согласие между новым хозяи-
ном земли и прежним ее владельцем было пре-
рвано. Ж2 77.32. II Наниматель. В смутное сие 
время, по казацким дворам шатался неизвестный 
бродяга, нанимаясь в работники то к одному хо-
зяину, то к другому ИП 13.7. 

2. Тот, кто ведёт хозяйство, хозяйственные 
дела, распоряжается чем-н. (5). не таковской я 
хозяин, чтоб можно было в анбары мои входить 
и выходить воровскими лазейками. КД 378.9. С 
своей супругою дородной Приехал толстый 
Пустяков; Гвоздин, хозяин превосходный, Вла-
делец нищих мужиков; ЕО V 26.3. Как? вы 
жертвуете полезным кр.<естьянином>, трудо-
любивым хозяином, добрым отцом семейства и 
щадите вора и пьяницу обнищалого — Жх 
234.13. 

3. Глава дома, семьи, хозяйства, вообще ка-
кой-н. организации (по отношению к гостям, по-
сетителям, подчинённым) (80). Хозяин и гости 
пошли на псарный двор, где более пяти сот 

О 54 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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гончих и борзых жили в довольстве Д 163.4. В 
гостиной за длинным столом, около которого 
теснилось человек двадцать игроков, сидел хо-
зяин и метал банк. ПД 250.1. „За здоровье лю-
безных гостей моих!" провозгласил хозяин, от-
купоривая вторую бутылку — Г 91.31. С е -
м е н Г о д у н о в . — А разошлись уж позд-
но. Только Пушкин Наедине с хозяином остался 
И долго с ним беседовал еще. БГ X 51. Старший 
молвил: „Что за диво! Всё так чисто и красиво. 
Кто-то терем прибирал, Да хозяев поджидал. 
—" МЦ 176. II Полновластный распорядитель. 
Иван Кузмич, оставшись полным хозяином, 
тотчас послал за нами КД 315.8. Он пьет: все 
пьют и все кричат; Он засмеется: все хохочут; 
Нахмурит брови: все молчат; Он там хозяин, это 
ясно: ЕО V 18.5. Ф р а н ц . Вот наш домик.... 
Зачем было мне оставлять его для гордого зам-
ка? Здесь я был хозяин, а там — слуга... и для 
чего?... PB 229.2. Как на лодке гребцы удалые, 
Казаки, ребята молодые. На корме сидит сам хо-
зяин, Сам хозяин, грозен Стенька Разин С3 
9|.5,6. 

+ Ед.И. хозяин: I. С2 164.87 MB II 101 ЕО I 
53.11 ПБ 60.21 Д 178.11, 182.2, 202.15 ПА 456.20; 
2. ЕО V 26.3 КД 378.9 Ж, 134.29 Пс 292.33; 3. С3 
9|.5,6, 75.49, 211.10, 272.2 КП I 317 ЕО V 18.5 
АП 20.17, 28, 22.36, 23.8, 19, 24.8 В 68.3 Г91.26, 
28, 31, 94.11 Д 163.4, 192.9, 196.31, 37, 197.2, 10, 
209.7, 24 ПД 227.20, 250.1, 251.11 КД 289.37, 
290.1, 4, 10, 20, 26, 291.4, 328.28 ПА 457.5, 460.4, 
464.10 PB 229.2; Р. хозяина: 3. АП 20.5, 33, 35, 
22.39, 23.13 Г 89.19, 91.11 Д 162.33, 191.25, 
193.6, 203.18 КД 350.27 РЖ 387.26, 388.2 ПА 
465.3; Д . хозяину: 1. В 65.28 ИП 13.7 Ж, 246.28; 
3. АП 23.25 В 66.32; В. хозйина: 3. С3 63.19 АП 
23.30, 31.10 В 66.9 Г 93.14 СС 99.17 КД 290.38 
ИП 21.11 изм. цит. Пс 16.76; Т. хозяином: 1. Ж2 
77.32 Пс 961.23, 964.12, 1190.35; 2. Ж, 234.13; 
3. БГ X 51 Д 210.7 КД 291.8, 315.8 ПА 454.19 И 
ты 3 Пс 96.4; Я. в хозяине: 3. АП 11.18; Мн.И. 
хозяева: 3. КД 357.34; Р. хозяев: 3. ПА 465.11; 
Д. хозяям: 3. МЦ 188; В. хозйев: 3. МЦ 176,350. 

ХОЗЯЙКА (60). 1. Женек, к х о з я и н в 
1 знач. (2). Где ж была хозяйка этой смиренной, 
девической кельи? КД 327.16. Он стал ходить 
около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее 
способности. ПД 236.11. 

2. Женек, х х о з я и н во 2 знач. (1). Зака-
зывать обед и ужин, В анбар и в погреб загля-
нуть, — Хозййки глаз повсюду нужен; Он вмиг 
заметит что-нибудь. ГН 37. 

3. Женек, к х о з я и н в 3 знач. (46). Вот се-
ла тихо и глядит, Любуясь шумной теснотою, 
Мельканьем платьев и речей, Явленьем медлен-

ным гостей Перед хозяйкой молодою ЕО VIII 
6.12. „Скажите: где же ваш приятель?" Ему во-
прос хозяйки был: „Он что-то нас совсем за-
был'4. ЕО III 36.7. Теперь я живу дома, я хозяйка 
— и ты не поверишь, как<ое> это мне истинное 
наслаждение. РПс 46.1. Теперь, как в доме опус-
телом, Всё в нем и тихо и темно; Замолкло на-
всегда оно. Закрыты ставни, окны мелом Забе-
лены. Хозяйки нет. А где, бог весть. Пропал и 
след. ЕО VI 32.13. Зорич, не зная, как ее уго-
стить, вздумал велеть палить из пушек, когда 
Annette взойдет хозяйкой в свою хижину. Ж2 
164.12. 

4. В речи простого народа — жена (11). „— 
Делать нечего; хозййка, Дай кафтан: уж попле-
тусь... Где ж мертвец?" — „Вон, тятя, э-вот!*4 С3 
75.11. „Ивана Кузмича дома нет44 — сказала она: 
— „он пошел в гости к отцу Герасиму; да всё 
равно, батюшка, я его хозяйка. — 4 4 КД 295.17. 
— „А где его похоронили?44 — „За околицей, 
подле покойной хозяйки его44. СС 105.32. Мой 
идеал теперь — хозяйка, Мои желания — по-
кой, Да щей горшок, да сам большой. ЕО Пут. 
9.12. 

• £<М/. хозяйка: 1. КД 327.16; 3. С3 126.26, 
211.26 Г// 135, 170, 269, 300 ЕО V 29.11 БГ VIII 
загл., 57, 61, 73 Гос 38.34, 38 РПс 46.1 КД 295.15, 
373.6 KB 412.7 Мы 420.17, 32, 421.6, 30 Ж2 
141.19 Пс 925.16; 4. С3 75.11, 45, 78.12, 15 ЗС 
7.16 ЕО Пут. 9.12 КД 295.17 Пс 598.8; Р. хозяй-
ки: 2. ГН 37; 3. ГН 175, 231 ЕО III 36.7, VI 32.13 
РПс 51.11 В 69.26 PB 236.6, 7; 4. СС 105.32; Д. 
хозяйке: 3. /7 /224 ЕО VIII 14.3 БГ VIII 32 рем., 
41 Ж2 307.14; В. хозййку: 3. БР 78 Жх 230.2, 
256.40 Ж2 322.16 Пс 977.17; 4. С, 27.372 С3 
119.10; Т. хозййкой: 3. С3 211.10 ЕО VIII 6.12, 
23.8 БГ XI 23 Ж2 164.12; Я. о хозяйке: 1. ПД 
236.11. 

ХОЗЯЙНИЧАТЬ (6). 1. Вести хозяйство, 
распоряжаться по хозяйству (4). Он хлопочет и 
хозяйничает и вероятно купит пол Болдина. Пс 
1000.15. Я очень знал, что приказчик плут, хотя 
признаюсь не подозревал в нем такой наглости. 
Вы прекрасно сделали, что его прогнали, и что 
взялись сами хозяйничать. Пс 1228.3. Я пошел 
на квартиру, мне отведенную, где Савельич уже 
хозяйничал КД 339.1. 

2. Распоряжаться, делать что-н. по своему 
усмотрению (2). Если понтеру случалось обсчи-
таться, то он тотчас или доплачивал достальное, 
или записывал лишнее. Мы уж это знали и не 
мешали ему хозяйничать посвоему; В 66.16. 
Голоса подьячих доходили до него — они хо-
зяйничали, требовали то того, то другого, и не-
приятно развлекали его среди печальных его 
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размышлений. Д 182.18. 
• хозяйничать: 1. Д 209.34 Пс 1228.3; 2. В 

66.16; хозяйничает: 1. Пс 1000.15; хозяйничал: 
\.КД 339.1; хозяйничали: 2 .Д 182.18. 

ХОЗЯЙСКИЙ (5). Прил. к х о з я и н в 
Ззнач. Быстрые взоры царя отыскали в толпе 
молодую хозяйскую дочь; он подозвал ее. АЛ 
23.2. Обеды даются уже не хлебосолами старин-
ного покроя, в день хозяйских именин или в 
угоду веселых обжор, - - - но обществом игро-
ков, задумавших обобрать наверное юношу, вы-
шедшего из-под опеки, или саратовского откуп-
щика. Ж\ 247.2. Тут был на эпиграммы падкий, 
На всё сердитый господин: На чай хозййский 
слишком сладкий, На плоскость дам, на тон 
мужчин ЕО VIII 25.3. || Относящийся к кому-н. 
как к хозяину, хозяйке. Василиса Егоровна и на 
дела службы смотрела, как на свои хозяйские, и 
управляла крепостию так точно, как и своим 
домком. /07299.13. 

*Ед.Р. хозяйской: БК 119.25; В. хозяйский: 
ЕО VIII 25.3; хозяйскую: АП 23.2; Мн.Р. хозяй-
ских: Ж, 247.2; В. хозяйские: КД 299.13. 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ (20). Связанный с веде-
нием хозяйства. Головная боль, хозяйственные 
хлопоты, лень — барская, помещичья лень — 
так одолели меня, что не приведи боже. Пс 
855.2. Показывал ли гостю свои владения, в от-
вет на похвалы его хозяйственным распоряже-
ниям: „Да-с!" говорил он с лукавой усмешкою;, 
у меня не то, что у соседа Григорья Ивановича. 
—БК 110.3. Катерина Петровна показывала 
вид, будто бы хозяйственные тайны были ей 
коротко знакомы KB 412.10. 

• Ed Д. хозяйственной: ЕО Прим. 41.1; В. хо-
зяйственный: Пс 577.1; Т. хозяйственною: ГН 
45 Ж| 122 сн. 1.1; Мн.И. хозяйственные: БК 
109.8 ИГ 129.28 KB 412.10 Пс 855.2; Р. хозяйст-
венных: Д 182.21 Д/б 14.1, 10; Д. хозяйствен-
ным: БК 110.3; В. хозяйственные: ПБ 60.25, 36 
ИГ 133.12 Ж, 62.15; хозяйственные>: Д 182.26; 
Г. хозяйств<енными>: Д 177.13; Я. хозяйст-
венных: Д 172.16, 173.26. 

ХОЗЯЙСТВО (23). 1. Производственная, 
обычно сельскохозяйственная единица, органи-
зация (6). Всё, чем украшу землю, весь скот, все 
земледельческие орудия, коими снабжу хозяй-
ство, будут вам принадлежать. Ж\ 76.23. Всту-
пив в управление имения, Иван Петрович, по 
причине своей неопытности и мягкосердия, в 
скором времени запустил хозяйство ПБ 60.8. 
Хлопоты по имению меня бесят; с твоего позво-
ления, надобно будет кажется выдти мне в от-
ставку и со вздохом сложить камер-юнкерской 
мундир — . Зависимость и расстройство в хо-

зяйстве ужасны в семействе; и никакие успехи 
тщеславия не могут вознаградить спокойствия и 
довольства. Пс 947.18. 

2. Совокупность предметов, принадлежно-
стей, необходимых в быту (3). смейся; а как 
придется нам сызнова заводиться всем хозяйст-
вом, так посмотрим, смешно ли будет. КД 
336.22. благодаря отца моего, который дал мне 
способ получить 38,000 р., я женился, и обзавел-
ся кой как хозяйством, не входя в частные дол-
ги. Пс 585.41. В шутл. употр. Безобразов умно 
делает, что женится на к.<няжне> Хилковой. 
Давно бы так. Лучше завести свое хозяйство, 
нежели волочиться весь свой век за чужими же-
нами и выдавать за свои чужие стихи. Пс 851.26. 

3. Хозяйствование, хозяйственная деятель-
ность (14). Занимаясь хозяйством, я не переста-
вал тихонько воздыхать о прежней моей шумной 
и беззаботной жизни. В 70.34. Он был человек не 
богатый, но умеренный, и по части хозяйства 
весьма смышленый. ПБ 59.31. Разумный муж 
уехал вскоре В свою деревню, где она, Бог знает 
кем окружена, Рвалась и плакала сначала, С суп-
ругом чуть не развелась; Потом хозяйством за-
нялась, Привыкла и довольна стала. ЕО II 31.11. 
II Ведение работ по дому, по бытовому обслу-
живанию. Пройдет, быть может, год другой — 
Местечко получу — Параше Препоручу хозяй-
ство наше И воспитание ребят... MB I 58. Васи-
лиса Егоровна занята была хозяйством. КД 
305.3. Если нужна тебе служанка, то напиши 
мне; ты знаешь, что я могу тебе помогать в хо-
зяйстве и в рукоделии, а сверх того буду смот-
реть за детьми Mill 396.6. 

+ Ед.И. хозяйство: 3. МШ 393.8 Пс 715.9; Р. 
хозяйства: 3. ПБ 59.31 КД 315.38 Ж, 122.25, 
267.18; Р. хозяйство: 1. ПБ 60.8 Ж, 122.26 Ж2 
76.23; 2. Пс 851.26; 3. MB I 58; Т. хозййством: 1. 
Ж, 122 сн. 1.2; 2. КД 336.22 Пс 585.41; 3. ЕО II 
31.11 РПс 49.22 В 70.34 КД 305.3; /7. в хозяйст-
ве: 1. Пс 947.18; 3. МШ 396.6 Ж, 226.37, 253.35; 
о хозяйстве: 1. /Ш 21.33. 

ХОЗЯЮШКА (5). 1. Ласкат. к х о з я й к а 
в 3 знач. (2). А хозяюшкой она В терему меж 
тем одна Приберет и приготовит. МЦ 223. 
Х о з я й к а . Чем-то мне вас подчивать, старцы 
честные? В а р л а а м. Чем бог пошлет, хозя-
юшка. Нет ли вина? БГ VIII 2. 

2. Ласкат. к х о з я й к а в 4 знач. (3). На 
вопрос: кто едет? ямщик отвечал громогласно: 
„Государев кум со своею хозяюшкою". КД 
360.24. он велел отвести меня в острог, а хозя-
юшку к себе привести. КДЪбХ.Ъ. 

*Ед.И. хозяюшка: 1. БГ VIII 2; В. хозяюш-
ку: 2. КД 361.3; Г. хозяюшкой: 1. МЦ 223; 

54* 
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хозяюшкою: 2. КД 360.24, 27. 
ХОЛЕРА (45). О холере имел я довольно 

темное понятие, хотя в 1822 году старая молда-
ванская княгиня, набеленая и нарумяненая, 
умерла при мне в этой болезни. Ж2 309.5. Сту-
дент объяснил мне, что холера есть поветрие, 
что в Индии она поразила не только людей, но и 
животных Ж2 309.8. в моем воображении холера 
относилась к чуме как элегия к дифирамбу. Ж2 
309.25. В назв. В с т р е ч а Ч у м ы с 
Х о л е р о ю (роман A.A. Орлова): Александр 
Анф. удивительно разнообразен: сверх несмет-
ного числа Выжигиных сколько цветов рассыпал 
он на поле словесности! Встреча Чу-
мы с Холерою; Живые обмороки, 
Погребение купца, и проч. и проч. Ж\ 207.18. 

• Ед.И. холера: Ж2 199.28, 30, 309.8, 25, 310.6 
Пс 528.3, 533.21, 609.12, 610.4, 616.8, 619.3, 18, 
32, 623.4, 13, 625.13, 636.35, 637.9. 25, 643.10, 
652.3, 6, 13, 672.17, 37, 682.4; Р. холеры: Ж, 
240.1 Пс 631.12, 633.6, 637.2, 651.26, 663.10, 
672.2; В. холеру: Пс 619.15; Т. холерой: Ж2 
309.31 Пс 532.5, 533.7; холерою: Пс 625.12; Хо-
лерою: в назв. Ж\ 207.18; П. о холере: Ж2 309.5, 
20 Пс 523.24, 534.6, 636.10; Мн.В. холеры: Пс 
616.19; см. также Колера Морбус. 

ХОЛЕРНЫЙ ( 1 ). Вызванный эпидемией холе-
ры. — я поручил ему доставить тебе мои сказки; 
прочитай их ради скуки холерной, а печатать их 
не к спеху. • Ед.Р. холерной: Пс 637.14. 

ХОЛИТЬ (5). По ночам ходит он <в> 
ко<нюшни> Чистит, холит коней боярских, За-
плетает гриву им в косички, Туго хвост завязы-
вает в узел. С3 43.10. Белка песенки поет. Да 
орешки всё грызет: А орешки не простые. Скор-
лупы-то золотые, Ядра — чистый изумруд; Бел-
ку холят, берегут. ЦС 884. Они (турки) боль-
шею частию красивы, носят бороду не столь 
длинную, как у капуцинов, но снизу четыре-
угольную, и холят ее, как мы холим лошадей. 
ЗМ 336.6 bis. 

• холю: ЗС 16.5; холит: С3 43.10; холим: ЗМ 
336.6; хблят: ЦС 884 ЗМ 336.6. 

ХОЛКА (1). Вот мужу подвели коня; Он хбл-
ку хвать и в стремя ногу, Кричит жене: не жди 
меня! И выезжает на дорогу. • Ед.В. холку: ГН18. 

ХОЛМ (103). Здесь вижу двух озер лазурные 
равнины, Где парус рыбаря белеет иногда, За 
ними ряд холмов и нивы полосаты, Вдали рас-
сыпанные хаты С2 56.16. Шла, шла. И вдруг пе-
ред собою С холм£ господский видит дом, Се-
ленье, рощу под холмом И сад над светлою ре-
кою. ЕО VII 15.10, 11. В назв. З о л о т о й 
х о л м: За несколько верст остановились мы на 
Золотом холме. Ряды камней, ров, почти 

сравнившийся с землею — вот всё, что осталось 
от города Пантикапеи. Пс 16.54. Перен. Шест-
надцать лет, невинное смиренье, Бровь темная, 
двух девственных холмов Под полотном упру-
гое движенье, Нога любви, жемчужный ряд зу-
бов... Гв 14. 

*Ед.И. холм: С, 24.12, 52.2 С2 4.2 С3 112.13, 
247.15 РЛ III 222, 225, 232 ЕО I 54.5 CP II 13; Р. 
холма: С, 7.82 С2 17.14, 54.32 С3 229.10 РЛ V 
252 ЕО VII 15.10, 16.5 ПА 472.38 Ж2 122.20; 
холма: С, 42.13; Д. холму: РЛ III 224 Ж2 121.23, 
122.28; В. холм: С, 42.22, 29, 96.53 ПК III 20 ЦС 
140 CP II 19; Т. холмом: С, 45.84 С2 263.9 С3 
194.3, 250.[6] Ц 488 ЕО VII 15.11 ЦС 142; П. на 
хблме: С, 5.66, 35.2, 42.7, 34, 53.46 С2 164.71, 81, 
99; в назв. Пс 16.54; на холмё: С3 138.3 РЛ 111 
188; на холму: Д 175.7; Мн.И. холмы: С, 64.28, 
76.19 С2 53.20, 148.16, 103, 168.8, 16 БФ 568 Д 
209.13 ПА 446.23, 448.16, 465.32; холмы: РЛ VI 
281 П II 316; Р. холмов: С, 22.77, 24.17, 60.110 
С2 56.16, 58.17, 61.22, 189.17 РЛ V 150, VI 245 
КП I 331, II 180 ЕО VII 30.4 Пс 1175.6; перен. Гв 
14; холмов: КП I 55; Д . холмам: С2 172.5 РЛ III 
161 П III 154; холмам: С2 28.70; В. холмы: С, 
57.5 С2 129.5 БФ 258 ПЧ 75; холмы: С, 53.183 
РЛ I 205, IV 205; Т. холмами: С, 62.8 С3 138.1, 
250.9 РЛ VI 304 ЕО X 16.4 Д 175.2 КД 286.33; 
хблмами: ЕО Пут. 4.2; П. на холмах: С\ 24.102 
С3 105.1 КП I 280 П III 199; на холмах: С, 7.20 
РЛ II 387, VI 152. 

ХОЛМИК (2). Ее прогулки длятся доле. Те-
перь то х0лмик, то ручей Остановляют по нево-
ле Татьяну прелестью своей. ЕО VII 29.2. 

• Ед.И. холмик: ЕО VII 29.2; В. холмик: КД 
287.13. 

ХОЛМОГОРСКИЙ (1). Сын молдавского 
господаря воспитывался в его (Петра /) похо-
дах; а сын холмогорского рыбака, убежав от бе-
регов Белого моря, стучался у ворот Заиконос-
пасского училища. • Ед.Р. м.р. холмогорского: 
Ж, 269.17. 

ХОЛОД (21). 1. Низкая температура воздуха 
(13). Город пышный, город бедный, Дух неволи, 
стройный вид, Свод небес зелено-бледный. Ску-
ка, холод и гранит — С3 79.4. И с каждой осенью 
я расцветаю вновь; Здоровью моему полезен 
русской холод; С3 221.58. Скоро, скоро холод 
зимный Рощу, поле посетит; Огонек в лачужке 
дымной Скоро ярко заблестит; С\ 17.17. Перен. 
а) лишь вошел... ему Она на встречу. Как сурова! 
Его не видят, с ним ни слова; У! как теперь ок-
ружена Крещенским холодом она! Как удержать 
негодованье Уста упрямые хотят! ЕО VIII 33.8. 
II Вообще низкая температура чего-н. или что-н. 
с низкой температурой (воздух, какой-н. 
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предмет и т. п.). Полезен русскому здоровью 
Наш укрепительный мороз: Ланиты, ярче веш-
них роз, Играют хблодом и кровью. С3 91.8. тре-
бую бутылки шампанского во льду — смотрю 
как рюмка стынет от холода, пью медленно Уч 
407.9. Напрасно утром за малиной К ручью кра-
савица с корзиной Идет и в холод ключевой 
Пугливо ногу опускает: С2 144.44. Перен. б) 
Блажен, кто с молоду был молод, Блажен, кто 
во-время созрел, Кто постепенно жизни хблод С 
летами вытерпеть умел; ЕО VIII 10.3; в) Но 
пленник хладный и немой, С обезображенной 
главой, Как труп, недвижим оставался. Лица 
врагов не видит он, Угроз и криков он не слы-
шит; Над ним летает смертный сон И хблодом 
тлетворным дышит. КП I 28; г) Ныне француз-
ский поэт систематически сказал себе: soyons 
religieux, soyons politiques, a иной даже: soyons 
extravagants, и холод предначертания, натяжка, 
принужденность отзываются во всяком его тво-
рении, где никогда не видим движения минутно-
го. вольного чувства, словом: где нет истинного 
вдохновения. Ж\ 201.19. 

2. Озноб, ощущение дрожи от сильного пере-
живания, волнения (6). что станется с Марьей 
Ивановной? Холод пробегал по моему телу, и 
волоса становились дыбом... КД 352.2. Другие 
два чудесные творенья Влекли меня волшебною 
красой: То были двух бесов изображенья. — 
Пред ними сам себя я забывал; В груди младое 
сердце билось — хблод Бежал по мне и кудри 
подымал. С3 181.44. — Всякой раз когда я вхожу 
в залу Княгини В. — и вижу эти немые, непод-
вижные мумии, напоминающие мне Египетские 
кладбища, какой-то холод меня пронимает. Гос 
41.25. II х о л о д в д о х н о в е н ь я : Когда 
сменяются виденья Перед тобой в волшебной 
мгле, И быстрый хблод вдохновенья Власы 
подъемлет на челе, — Ты прав, творишь ты для 
немногих С2 32.7. 

3. Равнодушие, безучастно-эгоистическое от-
ношение к кому-, чему-н. (2). И, признаюсь, мне 
во сто крат милее Младых повес счастливая се-
мья. — Чем вялые, бездушные собранья, Где 
ум хранит невольное молчанье. Где холодом 
сердца поражены С2 74.18. || Сдержанность, 
отсутствие эмоций. Ей нравится порядок 
стройный Олигархических бесед, И хблод гор-
дости спокойной, И эта смесь чинов и лет. ЕО 
VIII 7.3. 

• £<).//. хблод: 1. С, 17.17 G 164.41 С3 79.4. 
221.58 Ж, 114.25; перен. г) Ж, 201.19; 2. С> 32.7 
С3 181.44 ЗС 1.38 Гос 41.25 КД 352.2; 3. EÔ VIII 
7.3: Р. холода: 1. Уч 407.9 Пс 1188.10; Ä. хблод: 
1. С2 144.44: перен. б) ЕО VIII 10.3: Т. хблодом: 

1. С3 91.8; перен. а) ЕО VIII 33.8; в) КП I 28; 
2. ЕО VI 31.7; 3. С2 74.18. 

ХОЛОДЕТЬ (2). Чуть веял ветерок, под вечер 
холодёя; Едва прозрачный лед над озером туск-
нея, Кристаллом покрывал недвижные струи. С2 
148.75. Р у с а л к и . — Поздно. Рощи потем-
нели, Холодёет глубина, Петухи в селе пропели, 
Закатилася луна. Р IV 94. 

• холодёет: Р IV 94; холодёя: С2 148.75. 
ХОЛОДНЕЕ (холодней) (5). 1. Сравн. ст. к 

х о л о д н ы й в 1 знач. (1). Перен. Но более 
всего сравнение с ключом Мне нравится — я рад 
ему сердечно: Да, чисты вы, как он, и сердцем и 
умом, И холоднёй его конечно. С2 226.12. 

2. Сравн. ст. к х о л о д н ы й в 6 знач. (3). 
— юный поэт мужает, талант его растет — . 
Песни его уже не те. А читатели те же и разве 
только сделались холоднее сердцем и равно-
душнее к поэзии жизни. Ж, 185.22. || Во глубине 
сердца своего я чувствую себя правым перед го-
сударем; гнев его меня огорчает, но чем хуже 
положение мое, тем язык мой становится свя-
заннее и холоднее. Пс 974.10. Тошней идиллии 
и холоднёй чем ода, От злости мизантроп, от 
глупости поэт — Как страшно над тобой забави-
лась природа, Когда готовила на свет. С\ 127.1. 

3. Сравн. ст. к х о л о д н о в знач. «не теп-
ло» (1). Дельвиг не любил поэзии мистической. 
Он говаривал: „Чем ближе к небу, тем холод-
нее". Ж2 159.17. 

• холоднее: 2. Ж, 185.22 Пс 974.10; 3. Ж2 
159.17; холоднёй: 1. перен. С2 226.12; 2. С, 
127.1. 

ХОЛОДНО (17). 1. Нареч. к х о л о д н ы й 
в б знач. (14). С а л ь е р и . — Нередко, про-
сидев в безмолвной келье Два, три дня, позабыв 
и сон и пищу, Вкусив восторг и слезы вдохнове-
нья, Я жег мой труд и холодно смотрел. Как 
мысль моя и звуки, мной рожденны, Пылая, с 
легким дымом исчезали. MC I 29. || Сухо, сурово, 
не выражая приязни. С С.<оллогуб> я не кокет-
ничаю, потому что и вовсе не вижу, пишу корот-
ко и холодно по обстоятельствам тебе извест-
ным, не еду к тебе по делам, ибо и печатаю 
П.<угачева>, и закладываю имения, и вожусь и 
хлопочу — Пс 977.6. — Благодарю за дружеский 
совет, перервал холодно Ибрагим, — но знаешь 
пословицу: не твоя печаль чужих детей ка-
чать АП 30.28. Хозяйка простилась с нею хо-
лодно, а Минского с намерением не удостоила 
взгляда. Гос 38.38. Гаврила Афанасьевич отдер-
нул занавес, холодно посмотрел на больную и 
спросил, какова она? АП 31.16. \\ Бледно, невы-
разительно. В начале своей статьи, критик изъ-
являя сожаление о том, что «История Пуга-
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невского бунта» писана вяло, холодно, сухо, а не 
пламенной кистию Байрона и проч., признает, 
что эта книга „есть драгоценный материал — " 
ИП 379.19. неоспоримое дарование г. Загоскина 
заметно изменяет ему, когда он приближается к 
лицам историческим. Речь Минина на нижего-
родской площади слаба: в ней нет порывов на-
родного красноречия. Боярская дума изображена 
холодно. Ж| 93.7. 

2. О холодной погоде [в знач. сказ. безл. пред-
лож.] (3). у нас холодно и грязно — Ile 181.46. У 
нас скучно и холодно. Я мерзну под небом по-
луденным. Пс 60.51. 

• холодно: 1. MC I 29 АП 30.28, 31.16 Гос 
38.38 В 69.19 ПД 237.31, 247.16 ИП 32.23, 379.19 
Ж, 93.7 Ж2 100.17, 156.19 Пс 218.2, 977.6; 2. Пс 
60.51,62.57, 181.46. 

ХОЛОДНОКРОВИЕ (1). То же, что 
х л а д н о к р о в и е . Владимир кипел от него-
дования. — Позвольте узнать, что это значит, — 
спросил он с притворным холоднокровием у 
веселого исправника. • Ед.Т. холоднокровием: 
Д 180.39. 

ХОЛОДНОКРОВНЫЙ (1) То же, что 
х л а д н о к р о в н ы й во 2 знач. Гам 
П<естель> — для тир<анов> И рать набирал 
Холоднокровный генерал И Муравь<ев> его 
скло<няя> И полон дерзости и сил Минуты 
[вспышки] торопил • Ед.И. холоднокровный: 
ЕОХ 16.11. 

ХОЛОДНО-РЕВНИВЫЙ (1) Что может 
быть на свете хуже Семьи, где бедная жена Гру-
стит о недостойном муже И днем и вечером од-
на: Где скучный муж, ей цену зная (Судьбу од-
нако ж проклиная), Всегда нахмурен, молчалив, 
Сердит и холодно-ревнйв! • холодно-ревнйв: 
ЕО IV 15.8. 

ХОЛОДНОСТЬ (17). Бесстрастие, равноду-
шие, крайняя сдержанность в проявлении своих 
чувств. Я — приказал отдать мальчику сто 
рублей. „Как! зачем?" — спросил изумленный 
Савельич. — Я их ему должен — отвечал я со 
всевозможной холодностию. КД 284.38. не 
смотря на ее холодность, Марья Гавриловна всё 
попрежнему окружена была искателями. M 
83.32. Напрасно вооружалась я холодностию, 
даже видом пренебрежения, — ничем не могла я 
от его избавиться. РПс 50.33. | с е р д е ч н а я 
х о л о д н о с т ь : Вы съединить могли с хо-
лодностью сердечной Чудесный жар плени-
тельных очей. С-2 81.1. Прощай, мой ангел. Не 
сердись на холодность моих писем. Пс 948.41. 
II Сухость, невыразительность. Яковлев умер; 
Брянской заступил его место, но не заменил его. 
Брянской — тверже знает свои роли, не оста-

навливает представлений внезапными своими 
болезнями; но зато какая холодность! какой од-
нообразный, тяжелый напев! Ж\ 12.30. 

• Ед.И. холодность: РПс 45.17, 51.20 M 83.21 
Ж, 12.30; Р. холодности: Ро 150.3 Ж, 220.17 Пс 
853.8; В. холодность: M 83.32 Ж, 185.25 Пс 
948.41; Т. холодностию: АП 23.23 Гос 41.29 РПс 
50.33 КД 284.38; холодностью: С2 81.1 Ж, 76.32; 
П. в холодности: Гос 41.12. 

ХОЛОДНЫЙ (151). 1. Имеющий низкую 
температуру, с низкой температурой воздуха, 
тела (45). День был ясный и холодный. Д 
178.13. Кипит в бокале оцененном Au холодная 
струя; В густом дыму ленивых трубок, В хала-
тах, новые друзья Шумят и пью г! С2 65.33. Рус-
лан, досаду в сердце кроя, Грозит ей молча ко-
пием, Трясет его рукой свободной, И, задрожав, 
булат холодный Вонзился в дерзостный язык. 
РЛ III 313. в возраст поздний и бесплодный, На 
повороте наших лет, Печален страсти мертвой 
след: Так бури осени холодной В болото обра-
щают луг И обнажают лес вокруг. ЕО VIII 29.12. 
Она уверяла, что для любовных приключений 
наши зимние ночи слишком холодны, а летние 
слишком светлы. Гос 37.21. холодный ветер дул 
с пожатых полей, унося красные и желтые ли-
стья со встречных деревьев. СС 105.22. Татьяна 
(русская душою, Сама не зная, почему) С ее хо-
лодною красою Любила русскую зиму ЕО V 4.3. 
Трактиров нет. В избе холодной Высокопарный, 
но голодный Для виду прейскурант висит И 
тщетный дразнит аппетит ЕО VII 34.5. Перен. 
Мою печаль усладой Муза встретит; Утешусь я 
— и дружбы тихой взгляд Души моей холодный 
мрак осветит. С\ 65.14. || Употребляется как оп-
ределение к словам, связанным с изображением 
смерти, умирания и т. п. х о л о д н а я р у -
к а (смерти): милым дали руку Младые ратни-
ки на грустную разлуку; Сразились. Воспылал 
свободы ярый бой, И смерть хватала их холод-
ною рукой!... С, 45.32; х о л о д н ы е 
к р ы л ь я (смерти): Глубоку думу думал он. 
Мечты летели за мечтами, И неприметно веял 
сон Над ним холодными крылами. РЛ V 451; 
б е р е г а х о л о д н о й Л е т ы : Вы нас 
уверили, поэты, Что тени легкою толпой От бе-
регов холодной Леты Слетаются на брег земной 
С2 167.7; х о л о д н ы е п о д з е м н ы е 
ж и л и щ а : М о л о д о й ч е л о в е к . — 
невозможно быть, Чтоб мы в своем веселом пи-
рованьи Забыли Джаксона! Его здесь кресла 
Стоят пустые, будто ожидая Весельчака — но он 
ушел уже В холодные, подземные жилища.... 
ПЧ\6. 

2. Отличающийся холодным климатом (3). На 
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юге, в мирной темноте Живи со мной, Эллефе-
рия, Твоей красоте Вредна холодная Россия. С2 
133.12. она жила на свободе в предместии, но 
далеко от своей донской станицы, на чужой, хо-
лодной стороне. Ж2 319.22. Опять увидел я Без-
обдал, и оставил возвышенные равнины холод-
ной Армении для знойной Грузии. ПА 482.23. 

3. Лёгкий, не согревающий (об одежде) (1). 
Германн видел, как лакеи вынесли под руки 
сгорбленную старуху, укутанную в соболью шу-
бу, и как вослед за нею, в холодном плаще, с го-
ловой, убранною свежими цветами мелькнула ее 
воспитанница. ПД 239.22. 

4. Остывший, потерявший тепло (6). 
П у ш к и н . — Ты видел сам, охотно ль ваши 
рати Сражались с ним; когда же? при Борисе! А 
нынче ль? нет, Басманов, поздно спорить И 
раздувать холодный пепел брани: БГ XXI 44. 
II Употребляемый не в горячем виде. Долго ль 
мне в тоске голодной Пост невольный соблю-
дать И телятиной холодной Трюфли Яра поми-
нать? Сз 123.23. Вообрази себе тон московского 
канцеляриста, глуп, говорлив, через день пьян, 
ест мои холодные, дорожные рябчики, пьет мою 
мадеру, портит мои книги и по станциям назы-
вает меня то графом, то генералом. Пс 847.12. 

5. Не греющий, не излучающий пепла (3). Гер-
манн стоял, прислонясь к холодной печке. ПД 
240.13. Па небесах печальная луна Встречается с 
веселою [зарею], Одна горит, другая холодна. С2 
273.3. Перен. Ты, Горчаков, счастливец с первых 
дней, Хвала тебе — фортуны блеск холодный 
Не изменил души твоей свободной: Всё тот же 
ты для чести и друзей. С2 279.74. 

6. Бесстрастный, равнодушный; крайне 
сдержанный в проявлении чувств, рассудочный, 
трезвый (92). Я знал красавиц недоступных, 
Холодных, чистых как зима, Неумолимых, не-
подкупных, Непостижимых для ума; ЕО III 22.2. 
Она была нетороплива, Не холодца, Не говорли-
ва, Без взора наглого для всех, Без притязаний на 
успех ЕО VIII 14.6. Поэт! не дорожи любовию 
народной. Восторженных похвал пройдет ми-
нутный шум; Услышишь суд глупца и смех тол-
пы холодной, Но ты останься тверд, спокоен и 
угрюм. Г3 157.3. Теперь было бы для нас непо-
нятно, каким образом холодный и сухой Гель-
веций мог сделаться любимцем молодых людей, 
пылких и чувствительных Ж2 31.5. Докучным 
евнухом ты бродишь между Муз; Ни чувства 
пылкие, ни блеск ума, ни вкус, Ни слог певца 
Пиров, столь чистый, благородный — Ничто не 
трогает души твоей холодной. С2 176.64. Воз-
можно ли в свое творенье, Уняв веселых мыслей 
шум, Тогда вперять холодный ум, Отделкой 

портить небылицы, Плоды бродящих резвых 
дум, И сокращать свои страницы? С\ 50.94. 
| х о л о д н ы й к кому, чему: То, что ты го-
воришь на счет журнала, давно уже бродит у ме-
ня в голове. Дело в том, что на Воронцова нече-
го надеяться. Он холоден ко всему, что не он; а 
меценатство вышло из моды. Пс 87.12. Он бога 
тайного нигде, нигде не зрит, С померкшею ду-
шой святыне предстоит, Холбдный ко всему и 
чуждый к умиленью, С досадой тихому внимает 
он моленью. С| 91.85. | х о л о д н ы й д у -
ш о й д л я кого, чего: Меж ими кто ее был 
сердцу ближе, Или равно для всех она была Ду-
шою холодна? увидим ниже. ДК 203. 
I) Выражающий бесстрастие, равнодушие, от-
сутствие расположения; проникнутый равно-
душием, рассудочностью. И нынче — боже! — 
стынет кровь, Как только вспомню взгляд хо-
лодный И эту проповедь... ЕО VIII 43.9. Наеди-
не с молодою женой кн<язь> нимало не был 
смущен ее холодным видом. Д 220.28. Когда 
Милона молодого, Лепеча что-то не для нас, В 
любви без чувства уверяешь; Или без памяти в 
слезах, Холодный испуская ах\ Спокойно в 
креслы упадаешь, Краснея и чуть-чуть дыша, — 
Все шепчут: ах\ как хороша\ С| 38.33. Уже по 
улицам свободным С своим бесчувствием хо-
лодным Ходил народ. MB II 77. Рекла — и ужас 
всех объемлет, и страстью дрогнули сердца. Она 
смущенный ропот внемлет С холодной дерзо-
стью лица, И взор презрительный обводит Кру-
гом поклонников своих... С3 84.24. Алексей раз-
мышлял о том, какую роль играть ему в присут-
ствии Лизы. Он решил, что холодная рассеян-
ность во всяком случае всего приличнее БК 
119.31. Философия немецкая — начинает усту-
пать духу более практическому. Тем не менее 
влияние ее было благотворно: оно спасло нашу 
молодежь от холодного скептицизма француз-
ской философии ЖI 248.13. К чему холодные 
сомненья? Я верю: здесь был грозный храм, Где 
крови жаждущим богам Дымились жертвопри-
ношенья; С2 242.1. || Сухой, не способный увлечь, 
вызвать эмоции (о писателе, произведении ис-
кусства, стиле и т. п.). Куда ты холоден и сух! 
Как слог твой чопорен и бледен! Как в изобре-
теньях ты беден! Как утомляешь ты мой слух! С3 
283.1. кн.<язь> Шихматов, несмотря на твой 
разбор и смотря на твой разбор, бездушный, хо-
лодный, надутый, скучный пустомеля.... Пс 
231.30. Он написал Козак стихотворец — в нем 
есть счастливые слова, песни замысловатые — . 
Маруся занимает, но все проччие холодны и 
скучны. Ж2 302.18. Арист, поверь ты мне, оставь 
перо, чернилы, Забудь ручьи, леса, унылые 
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могилы, В холодных песенках любовью не пы-
лай; Чтоб не слететь с горы, скорее вниз ступай! 
С| 4.7. Теряю все права Над рифмой, над моей 
прислужницею странной: Стих вяло тянется, хо-
лодный и туманный. С3 126.22. Он написал Но-
вого Стерна: холодный пасквиль на Карамзина. 
Ж2 302.11. 

0 В соч. (1). х о л о д н о е о р у ж и е 
(всякое колющее и режущее оружие): Не смея 
употреблять ни картечи, ни ядер, они решились, 
вопреки своему обыкновению, действовать хо-
лодным о р у ж и е м . К 256.20. 

• Ед.И. холодный: 1. С3 16.19, 32а.7 ПК IX 21 
РЛ III 313 ЕО VII 20.3 КГ II 75 СС 105.22 Д 
178.13; 5. перен. С2 279.74; 6. С, 63.54, 75.44, 
84.21, 91.85, 97.2 С2 8.18, 279.22 С3 126.22 РПс 
56.3 Ж2 31.5 Пс 231.30; холодная: 1. С2 65.33 С3 
4.100 КП II 108 Р I 219 ПА 462.34 Ж2 113.29 Пс 
847.3; 2. С2 133.12; 6. С3 162.14 АП 9.24 БК 
119.31 ПА 461.17 Ж, 182.12, 271.38 Ж2 275.2, 
303.22; холодное: 6. ЛЯ 6.13 Ж, 232.9, 257.13; Р. 
холодного: 6. КД 367.3 Жх 248.13; холодной: 
1.С2 167.7 ЕО VIII 29.12; 2. ЯЛ 482.23; 4. Ж, 
224.3, 244.12; 6. С2 70.11, 176.64 С3 144.5, 157.3 
ЕО VIII 21.12 Ж, 10.11; холодного: 6. Ж2 84.38; 
Д. холодной: 5. ПД 240.13; В. холодный: 1. Д 
179.32; «ере«. С, 65.14; 4. £ГХХ1 44; 6. С, 38.33, 
50.94 С3 103.6, 198.3 ЕО VIII 43.9, 45.4 КГ IV 128 
БК 114.33 Д 220.19 ПД 233.33 Ж, 33.25 Ж2 
302.11 Пс 977.3; холодного: 6. Пс 53.12; холод-
ную: 1. Д 220.12 ПД 245.26, 247.3 Уч 408.1 ; 6. Ж2 
302.23; холодное: 1. БК 117.20; 6. С2 73.2; Г. хо-
лодным: 1. Ж2 129.28; 6. Д 220.28 372.27 Ж2 
143.9; холодной: 1. С, 91.39 ПК IX 8 ЕО VII 35.1 

Д 206.37 /ЭД 329.36 Пс 90.31; 4. С3 123.23; 6. С2 
196.22 С3 84.24 ЕО VI 9.3 Р V 35 ЕН 274.34; хо-
лодною: I. С| 45.32, 64.22 ЕО V 4.3; холодным: 
6. MB II 77 Пс 274.18; Я соч. К 256.20; Я. холод-
ном: 1. ПД 247.5; 3. ПД 239.22; 6. Ж2 56.18; хо-
лодной: 1. С3 196.12 /4 II 182 ЕО IV 41.1, VII 
34.5; 2. Ж2 319.22; 6. Я I 446; Л/я./*, холодные: 
1. С3 64.[1]; 6. С2 242.1 Ж, 179.28 Яс 765.18; Р. 
холодных: 4. ЗМ 334.4; 6. С, 34.3 ЕО Поев. 16, 
Прим. 40.22 ЯГ XX 83 ПД 234.17; Д . холодны-
ми: 6. С2 301.5 Пс 154.29; Я. холодные: 1. Я1 / 
16; 4. Пс 847.12; холодных: 6. С, 18.9 £ 0 III 
22.2; Т. холодными: I. РЛ V 451 ; 6. Ж2 263.5; 77. 
холодных: 1. Яс 16.16; 6. С, 4.7; £ холоден: 1. 
ЯЛ 467.9; 6. С2 21.43 С3 283.1 Пс 87.12; холодна: 
5. С2 273.3; 6. ДК 203 ЕО VIII 14.6 Ж, 144.28 Ж2 
53.31, 327.37; холодно: 6. Д 213.5 Ж2 280.17, 
281.1, 283.5 Пс 1337.3; холодны: 1. / о с 37.21; 6. 
А I 142 Ж, 52.25 Ж2 302.18 Пс 13.8, 272.14, 
1196.17. 

ХОЛОП (29). 1. Дворовый, крепостной слуга 

(21). В древние времена при объявлении войны 
жильцы рассылались с грамотами царскими ко 
всем воеводам и другим земским начальникам 
спросить о здоровьи и повелеть всем дворянам 
вооружаться и садиться на коней с своими холо-
пями Ж2 202.29. П у ш к и н . — Зависим мы 
от первого холопа, Которого захочем наказать. 
БГ IX 89. Войско его состояло из — башкир-
цев, ясачных татар, господских крестьян, хо-
лопьев ИП 72.38. Кирила Петрович громко за-
смеялся при дерзком замечании своего холопа Д 
163.30. II Вообще слуга. Его сын, Радивой окаян-
ный, Басурманскою чалмою покрытый — , Край 
полы у султана целует, Как холоп, наказанный 
фалангой. ЗС 1.49. Столь же долго не мог я при-
выкнуть и к тому, чтоб разборчивый холоп об-
носил меня блюдом на губернаторском обеде. 
СС 98.23. Я, как догадливый холоп, В ладони 
по-турецки хлоп, Присвистни, позвони, и мигом 
Явлюсь. Что делать — я служу С2 253.<1>6. Пе-
рен. О р л и к . — Дай ответ, Когда не хочешь 
пытки новой: Где спрятал деньги? К о ч у -
б е й. Злой холоп! Окончишь ли допрос неле-
пый? Я II 218. У В древней Руси — в письменном 
или устном самоназвании подданного при обра-
щении к государю (уничижительно). X р у -
щ о в (бьет челом). Так, государь, отец наш. Мы 
твои Усердные, гонимые холопья. БГХI 65. 

2. Человек, из раболепия, низкопоклонства 
пресмыкающийся перед кем-н., готовый на всё 
(7). Что нужды было мне в торжественном суде 
Холопа знатного, невежды <при> звезде, Или 
философа, который в прежни лета Развратом 
изумил четыре части света С2 128.54. Надеясь на 
мое презренье, Седой зоил меня ругал, И, поте-
ряв [уже] терпенье, Я эпиграммой [отвечал]. 
Укушенный желаньем славы, Теперь, надеясь на 
ответ, [Журнальный шут], холоп лукавый, Ру-
гать бы также стал. С3 118.7. С тобою пить мы 
будем снова, Открытым сердцем говоря Насчет 
глупца, вельможи злого, Насчет холопа запис-
ного, Насчет небесного царя, А иногда насчет 
земного. С2 53.29. Г.<осударю> неугодно было, 
что о своем камер-юнкерстве отзывался я не с 
умилением и благодарностию. — Но я могу быть 
подданным, даже рабом, — но холопом и шутом 
не буду и у царя небесного. Ж2 329.7 изм. цит. 
| х о л о п в е н ч а н н о г о с о л д а т а 
(об А. С. Стурдзе): Холоп венчанного солдата, 
Благодари свою судьбу: Ты стоишь лавров Геро-
страта И смерти немца Коцебу. С2 48.1. 

0 В соч. (1). к а б а л ь н ы й х о л о п (в 
Древней Руси — свободный человек, находящий-
ся в экономической зависимости до погашения 
своего долга): Кабальный холоп. Всякой 
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имел оного за долг свыше 15 р. Ж2 203.30. 
• Ед.И. холоп: 1. С2 253.<1>6 ЗС 1.49 СС 98.23 

КД 3\2.\2 ИП 74.15; перен. П И 218; 2. С2 48.1 С3 
118.7 ЕО X 10.4; В соч. Ж2 203.30; Р. холопа: 1. 
БГ IX 89 Д 163.30; 2. С2 53.29, 128.54; В. холопа: 
1. Ж2 9.31 Пс 950.15; Т. холопом: 2. Ж2 329.7 
изм. цит.\ Мн.И. холопья: 1. БГХI 65 О 410.27 
ЯЯЗЗ.З Пс 1\\Л\\ Р. холбпьев: \.Д 164.18 ИП 
70.22, 72.38; 2. Ш Прим. 40.19; Я. холопей: 1. 
Ж2 195.32; Г. холопями: 1. Ж, 44.29 Ж2 202.29; 
холопьями: 1. КД310А0. 

ХОЛОПИЙ (4). Свойственный холопам (в 
1 знач.). Его благородие мне жалует шубу со 
своего плеча: его на то барская воля, а твое хо-
лопье дело не спорить и слушаться. КД 291.28. 
Не наше холопье дело разбирать барские воли Д 
174.14. II Свойственный подданным по отноше-
нию к государю (уничижительно). Расскажи-тко 
нам лучше, как отвечал ты государю на его сва-
гание. — Я сказал, что власть его с нами, а наше 
холопье дело повиноваться ему во всем. АП 
26.1. В назв. Х о л о п и й П р и к а з (суд, 
разбирающий жалобы холопов на господ и гос-
под на холопов): П у ш к и н . Вот — Юрьев 
день задумал уничтожить. Не властны мы в по-
местиях своих. Не смей согнать ленивца! Рад не 
рад, Корми его; не смей переманить Работника! 
— Не то, в П р и к а з Холопий. БГ IX 95. 

• Ед.И. холопье: АП 26.1 Д 174.14 КД 291.28; 
В. Холопий: в назв. БГ1Х 95. 

ХОЛОПКА (1). Женек, к х о л о п el знач. 
Бывало, внучке в приданое доставался бабушкин 
сарафан, а нынешние робронды — поглядишь — 
сегодня на барыне, а завтра на холопке. • Ed.П. 
на холопке: АП 21.12. 

ХОЛОПСКИЙ (3). 1. Принадлежащий, свой-
ственный холопу, крепостному слуге (1). Броса-
юсь в карету, скачу — вот их дом — вхожу в пе-
реднюю — уже по торопливому приему слуг 
вижу, что я жених. Я смутился: эти люди знают 
мое сердце; говорят о моей любви на своем хо-
лопском языке!.... Уч 407.35. 

2. Принадлежащий, свойственный подлому, 
раболепному человеку, присущий такому челове-
ку (2). Вот Хвостовой покровитель, Вот холоп-
ская душа, Просвещения губитель, Покровитель 
Бантыша! С2 84.2. Sh<akespeare>, Гете, W.<alter> 
S.<cott> не имеют холопского пристрастия к ко-
ролям и героям. Ж2 195.30. 

+ Ед.И. холопская: 2. С2 84.2; Р. с.р. холоп-
ского; 2. Ж2 195.30; Я . м.р. холопском: I. Уч 
407.35. 

ХОЛОПСТВО (2). I. Рабская зависимость 
от кого-н.\ состояние холопа (1). отдаваемые в 
холопство имели полное право откупаться, за-

платя сверх недоимок двойной год.<овой> об-
рок. ИГ 140.17. 

2. Раболепие, рабское угодничество ( I ). У нас 
писатели не могли без явного унижения изыски-
вать покровительства у людей, которых почита-
ли себе равными; сношения их между собою не 
имели признаков холопства, котор.<ое> затме-
вает большую часть иностранных словесностей. 
Ж, 228.16. 

*Ед.Р. холопства: 2. Ж, 228.16; В. холопст-
во: 1. ИГ 140.17. 

холосенькой см. хорошенький. 
ХОЛОСТИТЬ ( 1 ). Оскоплять, кастрировать. 

В каламб. употр. ты гораздо был бы умнее, если 
лет еще 10 был холостой. Брак холостит душу. 
• холостит: Пс 265.21. 

ХОЛОСТОЙ (21). 1. Не вступивший в брак, 
неженатый (9). Не только тебе, но и Парасковьи 
Петровне легко за собою приучить бегать холо-
стых шаромыжников; стоит разгласить, что-де я 
большая охотница. Пс 854.7. Зарецкий, некогда 
буян. Картежной шайки атаман. Глава повес, 
трибун трактирный, Теперь же добрый и про-
стой Отец семейства холостой. Надежный друг, 
помещик мирный ЕО VI 4.11. Перен. Конечно 
беден гений мой: За рифмой часто холостбй, На 
зло законам сочетанья, Бегут трестопные толпой 
На аю, ает и на ой. С\ 50.14. || Форма м.р. холо-
стой в знач. сущ. плохо путешествовать женато-
му; то ли дело холостому! ни о чем не думаешь, 
ни о какой смерти не печалишься. Пс 849.8. 
II Состоящий из холостяков. Обедаю у Дюме ча-
са в 2, чтоб не встретиться с холостою шайкою. 
Пс 932.7. 

2. Свойственный холостякам, такой, как у хо-
лостяков (12). Взойдет ли он, тотчас беседа За-
водит слово стороной О скуке жизни холостой; 
ЕО II 12.8. я думаю, что страх видеть иногда 
лишнего гостя за своею холостою трапезою был 
отчасти причиною поспешного удаления моего в 
гарнизон. КД 293.10. Люблю зимы твоей жесто-
кой Недвижный воздух и мороз. Бег санок вдоль 
Невы широкой, Девичьи лица ярче роз, И блеск 
и шум и говор балов, А в час пирушки холостой 
Шипенье пенистых бокалов И пунша пламень 
голубой. MB Вст. 64. Жду от тебя письма из Но-
ва-города; а покаместь, вот тебе отчет о моем 
холостом житье-бытье. Пс 917.5. Ты разве дума-
ешь, что холостая жизнь ужасно как меня раду-
ет? Пс 979.6. 

• £<)./#. холостой: 1. ЕО VI 4.11, Пс 265.20, 
917.30 bis; холостая: 2. Уч 407.20 Пс 979.6; Р. 
холостбй: 2. MB Вст. 64 ЕО II 12.8 Бн 22 Пс 
519.8, 574.9, 796.14, 842.11; Д. холостому: 1. в 
знач. сущ. Пс 849.8; холостой: 2. ИП 7.33; Г. 
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холостою: 1. Пс 932.7; 2. КД 293.10; холостой: 
1. перен. С, 50.14; П. холостом: 2. Пс 917.5; 

холостых: 1. Пс 854.7; f холост: 1. Пс 
557.31. 

ХОЛОСТЯК (4). Князь просил Марью Кири-
ловну хозяйничать в доме старого холостяка. Д 
209.35. Холостяку в свете скучно: ему досадно 
видеть новые, молодые поколения; один отец 
семейства смотрит без зависти на молодость, его 
окружающую. Пс 1122.20. (Где некогда всё было 
пусто, голо) Теперь младая роща разрослась, Зе-
леная семья; [кусты] теснятся [Под сенью их как 
дети.] А вдали Стоит один угрюмый их товарищ 
Как старый холостяк, и вкруг него 
По-прежнему всё пусто. С3 247.44. 

• Ед.И. холостяк: С3 247.44; Р. холостяка: Д 
209.35 Ж 2 160.34; Д . холостяку: Пс 1122.20. 

ХОЛСТ ( 1 ). О картине, написанной на холсте 
— льняной ткани кустарной выделки. В простом 
углу моем, средь медленных трудов, Одной кар-
тины я желал быть вечно зритель, Одной: чтоб 
на меня с холста, как с облаков, Пречистая и 
наш божественный спаситель — Она с величи-
ем, он с разумом в очах — Взирали, кроткие, во 
славе и в лучах • Ед.Р. холста: С3 158.7. 

ХОЛСТИНА (3). 1. Льняная ткань кустарной 
выделки (2). Клочки светлозеленого и красного 
сукна и ветхой холстины кой-где висели на нем, 
как на шесте Г 94.1. Палатки у меня не было, и я 
лежал под крашеной холстиной. Ж2 127.13. 

2. Грубая ткань для писания масляными крас-
ками (1). Я кисти б взял бестрепетной рукою И, 
выпив вмиг шампанского стакан. Трудиться б 
стал я жаркой головою, Как Цициан иль пламен-
ный Албан. — Иль краски б взял Вернета иль 
Пуссина; Волной реки струилась бы холстина; 
С, 23.20. 

• Ед.И. холстина: 2. С, 23.20; Р. холстины: 
1.Г94.1; Г. холстиной: \.Ж2 127.13. 

ХОЛСТЯНОЙ (1). государь престранный че-
ловек, вообрази, что я застал его в какой-то хол-
стяной фуфайке, на мачте нового корабля 
• Ед.П. холстяной: АП 14.37. 

ХОЛЯ (1). Оттого я ржу, что в поле Уж не 
долго мне гулять, Проживать в красне и в холе, 
Светлой сбруей щеголять; (в тексте издания 
вместо «в красне» ошибочно «в красе»). • Ед.П. 
в холе: ЗС 16.17. 

ХОМУТ (1). — А почему ехать мне в право? 
— спросил ямщик с неудовольствием. — Где ты 
видишь дорогу? Небось: лошади чужие, хомут 
не свой, погоняй не стой. • Ед.И. хомут: КД 
288.26 погов. 

ХОР (24). 1. В древнегреческой драме — груп-
па, выступавшая в представлении с пением и 

плясками (1). Славная флейта, Феон, здесь ле-
жит. Предводителя хбров Старец, ослепший от 
лет, некогда Скйрпал родил И, вдохновенный, 
нарек младенца Феоном. С3 205.1. 

2. Торжественно — о постоянно пребываю-
щей вместе группе кого-, чего-н. (5). Резвая дева 
росла в хоре богинь-аонид, Матери чуткой по-
добна, послушна памяти строгой, Музам мила; 
С3 171.6. Певец! когда перед тобой Во мгле со-
крылся мир земной, Мгновенно твой проснулся 
Гений, На всё минувшее воззрел И в хоре свет-
лых привидений Он песни дивные запел. С2 
260.5. За хбром звезд луна восходит; Она с без-
облачных небес На долы, на холмы, на лес Сия-
нье томное наводит. БФ 256. В ирон. употр. Про 
одно именье Наследников сердитый хор Заводит 
непристойный спор. ЕО VII 11.13. 

3. Группа лиц, исполняющих какую-н. вокаль-
ную пьесу (6). К ним народ навстречу валит, Хор 
церковный бога хвалит; ЦС 212. При пышном 
торжестве старинных алтарей, При гласе пасты-
ря, при сладком хбров пенье, Тревожится его 
безверия мученье. С\ 91.81. И пышный пир как 
будто дремлет: Безмолвны гости. Хор молчит. 
С3 84.10. Свадьба. Молодые сидят за столом. 
Гости. Хор девушек. Р II загл. 

4. Музыкальная пьеса, исполняемая группой 
лиц; хоровое пение (4). Мои богини! что вы? где 
вы? Внемлите мой печальный глас: — Услышу 
ль вновь я ваши хоры? Узрю ли русской Тер-
психоры Душой исполненный полет? ЕО I 19.5. 
Перен. а) Как часто ласковая Муза — Водила 
слушать шум морской, Немолчный шопот Не-
реиды, Глубокой, вечный хор валов, Хвалебный 
гимн отцу миров. ЕО VIII 4.13. || п е с е н 
х о р (о звучании песен в хоровом исполнении): 
И воинственные внуки Стали в строй пред ста-
риком, И раздался в честь Науки Песен хор и 
пушек гром? С3 253.24. Перен. б) х о р каких 
л и р: Меж тем, как изумленный мир На урну 
Байрона взирает, И хору европейских лир Близ 
Данте тень его внимает, Зовет меня другая тень 
С2 265.3. 

5. Твор. пад. ед. ч. хором в знач. «все вместе» 
(о хоровом пении) (8). В саду служанки, на гря-
дах, Сбирали ягоды в кустах И хором по наказу 
пели ЕО III 39.10. Запойте хором, господа, Нет 
нужды, что нескладно; Охрипли? — это не беда: 
Для пьяных всё ведь ладно! Сх 18.85. Чертог си-
ял. Гремели хором Певцы при звуке флейт и 
лир. С3 84.1. II В один голос, единодушно. „Как 
Таня выросла! Давно ль Я, кажется, тебя крести-
ла? А я так на руки брала! А я так за уши драпа! 
А я так пряником кормила!" И хором бабушки 
твердят: „Как наши годы-то летят!" ЕО VII 
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44.13. Онегин сохнет, и едва ль Уж не чахоткою 
страдает. Все шлют Онегина к врачам, Те хором 
шлют его к водам. ЕО VIII 31.14. 

• Ед.И. хор: 2. ЕО V 9.2, VII 11.13; 3. С3 84.10 
ЦС 212 Р II загл. ЕН 274.20; 4. С3 253.24; Д. хо-
ру: 4. перен. б) С2 265.3; В. хор: 4. а) ЕО 
VIII 4.13; Т. хором: 2. БФ 256; 5. С, 18.85, 20.50 
С3 84.1 £ 0 III 39.10, VII 44.13, VIII 31.14 ЕН 
274.11 КД 330.37; П. в хоре: 2. С2 260.5 С3 171.6; 
Л/«.#. хоры: 3. С3 204.7; Р. хоров: 1. С3 205.1; 
3. С, 91.81; В. хоры: 4. ЕО I 19.5. 

ХОРЕЙ (3). Высокой страсти не имея Для 
звуков жизни не щадить, Не мог он ямба от хо-
рёя, Как мы ни бились, отличить. ЕО I 7.3. Ос-
тавь, оставь порой Привычные затеи, И дактил, 
и хорёи Для прозы почтовой. С2 126.61. 

• Ед.Р. хорёя: Сх 3.2 ЕО I 7.3; Мн.В. хорёи: С2 

126.61. 
ХОРОВОД (14). Русская народная игра, за-

ключающаяся в хождении по кругу с пением и 
плясками. Любил он игры наших дев, Когда вес-
ной в тени дерев Они кружились на свободе; Но 
нынче в резвом хороводе Не слышен уж его 
припев. С2 144.8. Два раза в год они говели; Лю-
били круглые качели, Подблюдны песни, хоро-
вод; ЕО II 35.7. Уж Лилу не пленяет Веселый 
хоровод: Одна у сонных вод, В лесах она таится, 
Вздыхает и томится С\ 110.10. Перен. Она лю-
била на балконе Предупреждать зари восход, 
Когда на бледном небосклоне Звезд исчезает хо-
ровод ЕО II 28.4. I О цепи, которую образуют, 
взявшись за руки, танцующие. Звучат веселые 
тимпаны; Младые нимфы и сильваны, Составя 
шумный хоровод, Несут недвижного Силена.... 
С2 28.40. I Форма твор. пад. ед. ч. хороводом в 
знач. «образуя круг», «по кругу». Под липами 
там пляшут хороводом Толпы детей и юношей, 
и дев. С| 22.52. || О лицах, принимающих участие 
в этой игре. Был вечер. Небо меркло. Воды 
Струились тихо. Жук жужжал, Уж расходились 
хороводы; Уж за рекой, дымясь, пылал Огонь 
рыбачий. ЕО VII 15.3. На берегу заветных вод 
Цветут богатые станицы; Веселый пляшет хоро-
вод. КП II 206. 

• Ед.И. хоровод: С, 110.10 КП II 206; перен. 
ЕО II 28.4; Д. хороводу: ЕО III д.8; В. хоровод: 
С2 28.40, К 357.3 ЕО II 35.7; Т. хороводом: С, 
22.52; П. в хороводе: С, 52.40 С2 4.26, 144.8; 
Мн.И. хороводы: С2 120.4 ЕО VII 15.3; В. хоро-
воды: С2 144.14. 

ХОРОВОДЕЦ (1). В шутл. употр. Порос кра-
пивою Парнас; В отставке Феб живет, а хорово-
дец Старушек муз уж не прельщает нас. И табор 
свой с классических вершинок Перенесли мы на 
толкучий рынок. • Ед.И. хороводец: ДК6\. 

ХОРОНИТЬ (7). 1. Закапывать в землю, со-
вершать обряд погребения умершего (6). Перед 
мертвою царевной Братья в горести душевной 
Все поникли головой, И с молитвою святой С 
лавки подняли, одели, Хоронйть ее хотели И 
раздумали. МЦ 390. Сегодня сына одного Ты 
преждевременно хоронишь. Гасуб, покорен 
будь судьбе. Т 60. Вижу: духи собралися Средь 
белеющих равнин. Сколько их! куда их го-
нят? Что так жалобно поют? Домового ли хоро-
нят, Ведьму ль замуж выдают? С3 160.47. 

2. Прятать, скрывать от кого-н. (1). Но 
мнишь ли, что к тебе рекой уже текут За то, что 
ты поэт, несметные богатства, Что ты уже бе-
решь на откуп государства, В железных сунду-
ках червонцы хоронйшь И, лежа на боку, по-
койно ешь и спишь? С| 4.47. 

• хоронйть: 1. МЦ 390 ИП 74.2; хоронишь: 
1. Т 60; хоронйшь: 2. С | 4.47; хоронят: 1. С3 

160.47; хоронил: 1. Пс 228.17; хоронили: 1. Ж2 

303.5. 
ХОРОНИТЬСЯ (1). Прятаться, скрываться 

от кого-, чего-н. Ах вы детушки, Медвежатуш-
ки, Перестаньте играть, валятися, Боротися, ку-
выркатися, Уж как знать на нас мужик идет. 
Становитесь, хоронитесь за меня. • хорони-
тесь: Мд 24. 

ХОРОШЕНЬКИЙ (хорошенькой) (6) 
1. Уменьш. -ласкат. /с х о р о ш и й в I знач. 
(3). — Степан, ступай-ка да срежь мне хоро-
шенькую, свежую березовую розгу — — Д 
217.5. Обязуюсь из материалов вашего прегадко-
го замка выстроить хорошенький домик. Ж2 

76.20. II В шутливом обращении к П. Б. Мансуро-
ву,, приятелю по «Зелёной лампе», — холосень-
кой в знач. «славный», «милый». Пишешь ли ты, 
мой собрат — напишешь ли мне, мой холосень-
кой. Пс 10.23. 

2. Миловидный, с привлекательной внешно-
стью (3). Привыкнув не церемониться с хоро-
шенькими поселянками, он было хотел обнять 
ее; БК 114.31. Здесь очень много хорошеньких 
девчонок , я с ними вожусь платонически Пс 
395.40. 

• Ед.И. холосенькой: 1. Пс 10.23; В. хоро-
шенький: 1. Ж2 76.20; хорошенькую: 1. Д 
217.5; Мн.И. хорошенькие: 2. Пс D 2.3; Р. хо-
рошеньких: 2. Пс 395.40; Т. хорошенькими: 
2. БК 114.31. 

ХОРОШЕНЬКО (15). Расскажи-ка мне лучше 
хорошёнько, Каково, счастливо ль поживаешь С 
новой любой, молодой женою? ЗС 15.91. Поста-
райся, Настя, увидеть Алексея Берестова, да рас-
скажи мне хорошенько, каков он собою и что 
он за человек. БК 112.2. Пушку осмотреть, да 
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хорошенько вычистить. КД 314.28. 
• хорошёнько: ЗС 15.91 АП 15.15 M 84.23 СС 

97.29 БК 112.2 Д 166.12 КД 308.22, 314.28, 
316.14, 318.29, 361.31 Ж 2 310.10 Пс 2.11, 628.27, 
858.13. 

хорошенькой см. хорошенький. 
ХОРОШЕТЬ (4). „Ты час от часу хороше-

ешь", сказал ей государь, и по своему обыкно-
вению поцеловал ее в голову; АП 23.4. Дети рос-
тут и хорошеют. МШ 393.20. 

• хорошеешь: АП 23.4 Пс 932.16; хорошеет: 
Пс 419.14; хорошеют: МШ 393.20. 

ХОРОШИМ (187). 1. Отличающийся поло-
жительными качествами, свойствами, достой-
ный положительной оценки (122). С а л ь е р и . 
Ты верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен? Обед 
хороший, славное вино, А ты молчишь и хму-
ришься. MC II 3. картина была прострелена дву-
мя пулями, всаженными одна на другую. „Вот 
хороший выстрел", сказал я, обращаясь к графу. 
В 72.14. Хорошая эпиграмма лучше плохой тра-
гедии... Ж\ 54.6. „Бедный Миронов!" — сказал 
он, когда кончил я свою печальную повесть. — 
„Жаль его: хороший был офицер. " КД 
338.23. Д о н Г у а н. Я только что приехал И 
то тихонько — я ведь не прощен. Л а у р а . И 
вспомнил тотчас о своей Лауре? Что хорошо, то 
хорошо. КГ II 104 bis. | Форма с.р. хорошее в 
знач. сущ. Думаю, ты уже получил замечания 
мои на Войнаровского. — Полагая, что хоро-
шее писано тобою с умыслу, не счел я за нужное 
отмечать его для тебя. Пс 172.4. Я короче позна-
комилась с Машинькой ***, и полюбила ее; у 
ней много хорошего, много оригинального. РПс 
49.30. Ж.<уковский> написал пропасть хороше-
го и до сих пор всё еще продолжает. Пс 689.11. 
II Благоприятный. Дела мои принимают вид хо-
роший. Пс 770.38. Зима в деревне пугала меня. 
Но всё на свете имеет свою хорошую сторону. 
РПс 49.28. Покойный дядя его, бывший 
виц-губернатором в хорошее время, оставил ему 
порядочное имение. Е Н 263.9. Когда чахоточный 
отец Немного тощей Энеиды Пускался в море 
наконец. Ему Гораций, умный льстец. Прислал 
торжественную оду. Где другу Августов певец 
Сулил хорошую погоду. С2 210.15. I х о р о ш о 
д л я кого (подходит, годится кому-н.): охота 
вам из пустого в порожнее переливать — всё это 
хорошо для немцев, пресыщенных уже положи-
тельными познаниями Пс 317.11. 

2. Употребляется для выражения ироническо-
го отношения к кому-, чему-н.ч неодобрительной 
оценки кого-, чего-н. [только кратк. ф.] (15). Пу-
гачев посмотрел на Швабрина, и сказал с горь-
кой усмешкою: ..Хорош у тебя лазарет!" КД 

355.26. Ф р а н ц . Врешь ты, жид. — „Ни-
как нет, честию вас уверяю".... Честию!... Хоро-
ша честь! PB 221.25. да и ты хороша. Ты пля-
шешь по их дудке; платишь деньги, кто только 
попросит; эдак хозяйство не пойдет. Пс 715.8. 
Мне грустно, мой милый, что ты ничего не пи-
шешь. Кто же будет писать? М. Дмитриев да 
А. Писарев? хороши! Пс 90.28. 

3. Вполне достаточный, значительный (5). Он 
предлогает мне хорошее жалование, 3000 р. в 
год и всё готовое. Д 200.28. Купцы тамошней 
конторы пеняли, что я упустил из рук похищен-
ную мною лошадь, и сказали, что дали бы за нее 
хорошую цену. Ж 2 120.12. Сын, девушка пре-
красна и добра; но не бери ее за себя: она больна 
и через год умрет. Тебе нужна жена сильная и 
здоровая, итак предложим ей хороший подарок 
и отошлем ее к родителям. Ж 2 123.32. 

4. Вполне достойный, приличный, порядочный 
(18). — Подождет, Пахомовна; на конюшне все-
го три тройки, четвертая отдыхает. Того и гляди, 
подоспеют хорошие проезжие; не хочу своею 
шеей отвечать за француза. Д 199.32. Алексей 
Иваныч конечно человек умный, и хорошей фа-
милии, и имеет состояние; КД 305.26. Он имеет 
и некоторые привычки человека, изредко ви-
давшего хорошее общество. Ж 2 160.25. 
II Соответствующий приличиям, пристойный. 
Если в Ярополице есть у Вас какой-нибудь не-
нужный Вам повар (только был бы хорошего, 
честного и не-развратного поведения), то Вы бы 
сделали нам истинное благодеяние, отправя его 
к нам — Пс 1079.18. Первые неприязненные ста-
тьи, помнится, стали появляться по напечатанию 
четвертой и пятой песни Евг.<ения> Онегина. 
Разбор сих глав напечатанный в Атенее удивил 
меня хорошим тоном, хорошим слогом и стран-
ностию привязок. Ж, 146.1. \\ Настоящий, под-
линный. Класс приказных и чиновников был еще 
малочислен и решительно принадлежал просто-
му народу. То же можно сказать и о выслужив-
шихся из солдат офицерах. Множество из сих 
последних были в шайках Пугачева. Шванвич 
один был из хороших дворян. ИП 375.23. 

5. Искренне расположенный, добрый к кому-н. 
[до кого] ( 1 ). Д о ч ь . — забыла я — тебе от-
дать Велел он это серебро, за то, Что был хорош 
ты до него, что дочку За ним пускал таскаться, 
что ее Держал не строго... Р I 208. 

6. Красивый, прекрасный [только кратк. ф.] 
(26). „Как хороша ваша северная ночь, сказал он 
наконец, и как не жалеть об ее прелести даже 
под небом моего отечества?" Еос 37.12. 
II Обладающий красивой внешностью. Послу-
шайте: Амур, как вы, хорош; Амур дитя, Амур 



— 861 — ХОРОШО 

на вас похож — В мои лета вы будете Венерой. 
С\ 49.8. — „Ну что ж? Правда ли, что он так хо-
рош собой?" „Удивительно хорош, красавец, 
можно сказать. " БК 112.22. | х о р о ш 
с о б о й (с о б о ю): Из Рима ехал он домой, 
Имея очень мало денег. Сей рыцарь был хорош 
собой, Разумен, хоть и молоденек. С2 291.13. Бо-
гат, хорош собою, Ленской Везде был принят 
как жених; ЕО II 12.1. Она очень понятлива и 
кажется будет хороша собою. MELI 393.26. 
II Форма с.р. хорошее в знач. сущ. Как хороша 
была Елецкая! — И, мой милый! Что в ней хо-
рошего? Такова ли была ее бабушка, княгиня 
Дарья Петровна?.. ПД 231.25. 

*Ед.И. хороший: 1. С, 83.30 MC II 3 В 72.14 
Ро 155.37 КД 338.23 О 411.4 ЗМ 329.3 Ж, 54.8, 
118.12, 140.28 Ж 2 139.2, 323.12; 4. С3 46.17; хо-
рошая: 1. Ж, 18.20, 54.6 Ж 2 139.20 Пс 841.14, 
897.24; 3. £ / /270 .19; хорошее: 1. в знач. сущ. Пс 
172.4; 4. Ж, 98.16; Р. хорошего: 4. Ж 2 179.30; 
хорошей: 1. Ж 2 323.15 Пс 78.19; 4. КД 305.26 ЗМ 
295.16 Ж2 64.14; 6. Пс 772.13 изм. цит., хороше-
го: 1. Ж, 43.12; в знач. сущ. Ска 20 Гос 38.27 
РПс 49.30 КД 312.6 Пс 172.20, 230.12, 689.11, 
1375/1048 (а). 2; 4. Ж, 152.24 Пс 1079.18; 6. в 
знач. сущ. ПД 231.25; Д. хорошему: 4. Ро 155.36; 
хорошей: Х.Д 186.13; хорошему: 4. Ж | 193.10; 
В. хороший: 1. Пс 770.38; 3. Ж 2 123.32; хоро-
шую: 1. С2 210.15 РПс 49.28 Уч 407.17 ЗМ 314.7 
Ж, 12.10 Ж 2 164.2; 3. Ж 2 120.12 Пс 1344.2; хо-
рошу: 6. Пс 772.14 изм. цит.; хорошее: 1. ЕН 
263.9; Ъ.Д 200.28; 4. Ж, 137.28 Ж 2 160.25; Т. хо-
рошим: 1. ПА 446.12 Ж, 146.1, 225.40; 4. Ж, 
146.1; хорошею: 1. БК 117.24; хорошим: 1. Ж, 
45.16; П. м.р. хорошем: 1. Пс 223.30; с.р. хоро-
шем: 1. Пс 1056.16, 1059.6; 4. Ж, 129.20, 151.22, 
169.22; Мн.И. хорошие: 1. Ж, 23.7 Ж 2 271.7; 
4. Д 199.32; Р. хороших: 1. Ж, 23.32, 227.6, 254.3 
Ж2 60.5, 61.23 Пс 159.11, 232.20, 1243.18; 4. ИП 
375.23; В. хорошие: 1. С, 4.31 ЗМ 304.6; 
{ хорош: 1. Ж 2 60.17 Пс 91.17,18, 113.6, 120.9, 
177.33, 272.22, 557.6, 663.4, 1201.17, 1375/1048 
(а). 2; 2. 355.26, 357.29 Пс 117.17, 249.14, 
357.11, 519.1, 523.3,4; 5. P I 208; 6. С, 49.8, 
51.122 С2 291.13 ЕО II 12.1 БК 112.21,22 ИП 
374.1 Ж, 162.26 Пс 185.8, 1095.18; хороша: 
1.Ж*, 244.27 Ж 2 54.12 Пс 70.17, 77.17, 152.28, 
473.7, 732.24, 1098.2; 2. P ß 221.25 Пс 78.22, 
715.8; 6. С, 38.26 С2 130.48 Гв 432 Гос 37.12 ПД 
231.24 МШ 393.26 Ж 2 317.35 Пс 838.19, 841.4, 
842.48 bis, 858.9, 951.50; хорошо: 1. С2 151.26 С3 

К 300.12 ЕО Пут. 12.10 КГ II 104 bis P II 60 bis 
БК 112.39 КД 362.5,6 Ж, 144.12, 167.22, 200.26, 
226.34, 253.32 Ж 2 67.8, 130.26 Пс 10.16, 13.18, 
58.9. 175.89, 202.27, 205.22, 317.11, 529.13, 

534.14, 603.15, 672.15, 716.8, 729.9, 773.14,15, 
948.36; хорошй: 1. С2 226.13, 253.<1> 3 С3 211.19 
Ж, 150.17, 224.10, 243.22, 244.31 Ж 2 55.1, 102.41 
Пс 129.15 bis, 345.37; 2. Пс 90.28, 672.6, 703.8, 
1091.1, см. также нехороший. 

ХОРОШО (132). 1. Нареч. « х о р о ш и й в 
1 знач. (110). Хорошо одетый молодой человек, 
увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно 
и закричал: „пошел!.." СС 103.33. „ А хоро-
шо вы стреляете?" продолжал он. В 72.15. уж эта 
мне цензура! Жаль мне, что слово вольнолюби-
вый ей не нравится: оно так хорошо выражает 
нынешнее libéral, оно прямо русское Пс 26.7. Я 
веду себя хорошо, и тебе не за что на меня дуть-
ся. Пс 838.32. — „Послушайте, — сказал свя-
щенник мужикам, — Как в церкви вас учу, так 
вы и поступайте, Живите хорошо, а мне — не 
подражайте". С\ 4.82. || Благоприятно, благопо-
лучно. Вчера был у меня Ив.<ан> 
Ник.<олаевич> Он уверяет что дела его идут 
хорошо. Пс 1193.11. Д p у ж к о. — Всё хо-
рошо, не правда ль, обошлось? И свадьба хоть 
куда. P II 58. II То же, в знач. сказ, [с инф. или 
придат. предлож. с союзами «что», «если», «ко-
ли»]. Подумай обо всем и выбери любое: Быть 
славным — хорошо, спокойным — лучше вдвое. 
С i 4.98. Не хорошо прослыть невежею; не при-
ятно казаться и подслужливым выскочкою. Ж\ 
265.34. — Ах, Владимир Андреевич, это вы, — 
отвечал Архип пошепту, — господь помилуй и 
спаси! хорошо, что вы шли со свечою! Д 183.5. 
Есть шутки грубые, сцены простонародные. — 
Хорошо, если поэт может их избежать, — поэту 
не должно быть площадным из доброй воли Ж\ 
141.19. Да с Машей-то что нам делать? Хорошо, 
коли отсидимся, или дождемся сикурса; ну, а 
коли злодеи возьмут крепость? КД 319.39. 
| к у д а х о р о ш о , к а к х о р о ш о (при 
удовлетворении по поводу чего-н.): Царь. А 
это что такое Узором здесь виется? Ф е о д о р. 
Это Волга. Ц а р ь . Как хорошо! вот сладкий 
плод ученья! БГХ 24. Заняв место Ложечникова, 
не займетесь ли вы, по примеру вашего предше-
ственника, и романами? а куда бы хорошо! Пс 
1313.7. В ирон. употр. Ни ты, ни отец ни словеч-
ка не отвечаете мне на мои элегические отрывки 
— денег не шлете — а подрываете мой книжный 
торг. Куда хорошо. Пс 80.33. 

2. О хорошем состоянии, удобном, приятном 
положении кого-, чего-н. [в знач. безл. сказ.] (7). 
— Мне здесь хорошо, да скучно, а когда мне 
скучно, меня так и тянет к тебе Пс 1000.39. 
А л е к о. — Куда вы! не спешите оба; Вам хо-
рошо и здесь у гроба. Ц 475. Матушке легче, но 
ей совсем не так хорошо, как она думает; Пс 
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1056.23. Больной и ласки и веселье Татьяну тро-
гают; но ей Не хорошо на новоселье, Привык-
шей к горнице своей. ЕО VII 43.3. 

3. Согласен, ладно, так, пусть будет так [в 
знач. утверд. частицы] (15). Что мне делать? 
просить прощения? хорошо; да в чем? Пс 
974.11. Хорошо — сказал я хладнокровно; — 
если не хочешь дать полтину, то вынь ему 
что-нибудь из моего платья. КД 291.21. 
I х о р о ш о, х о р о ш о : Ну, хорошо, хорошо; 
согласен, делай, что хочешь, черноглазая моя 
шалунья. БК 119.10 bis. || Употребляется для 
выражения того, что что-н. принимается во 
внимание, учитывается. Слуга вошел, и подал 
графине книги от князя Павла Александровича. 
— Хорошо! Благодарить, — сказала графиня. 
ПД 232.39. — „Как это? Расскажи, расскажи по 
порядку". „Извольте-с: пошли мы, я, Анисья 
Егоровна, Ненила, Дунька..." — „Хорошо знаю. 
Ну потом?" БК 112.9. | х о р о ш о, х о р о ш о : 
Француз ей поклонился, и отвечал, что он наде-
ется заслужить уважение, даже если откажут ему 
в благосклонности. Маша слово в слово переве-
ла его ответ. — Хорошо, хорошо, — сказал Ки-
рила Петрович, — не нужно для него ни благо-
склонности, ни уважения. Дело его ходить за 
Сашей и учить грамматике да географии Д 188.9 
bis. I flpu изложении чего-н. в знач., близком к 
«так», «вот» и т. п. Орел подумал: давай по-
пробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Поле-
тели орел да ворон. КД 353.16. 

• хорошо: 1. С, 4.82,98, 88.6 Ев 199 БЕ X 24 
CP III 48 MC I 106 КГ II 115 P II 58 Гос 41.34 
РПс 50.7,14,15 £ 72.15 СС 97.20, 103.33 БК 113.6 
Д 173.10, 183.5, 220.1 ЕН 270.21 КД 291 
310.30, 319.39, 356.25 МШ 396.3 О 410.40 KB 
413.17,18 РГ1 415.22 Мы 421.40 ПА 415.30, 
473.12, 474.27 ИП 22.31, 23.38, 75.1 ЗМ 313.37, 
314.2,33, 318.21, 320.32, 329.11, 330.6, 334.13 Ж, 
54.9, 55.29, 132.12, 141.19, 150.8, 154.12, 170.31, 
171.20, 172.30,38, 173.8,24, 174.7, 235.9, 265.34 
Ж, 59.21, 68.29, 108.34, 114.28, 119.39, 143.19, 
180.2, 220.5, 221.2,3, 225.1, 231.1, 237.2, 320.7, 
331.19, 335.26 Пс 26.7, 36.4, 45.4, 49.8, 80.33, 
152.38, 183.7, 230.12, 242.26, 260.1, 265.9, 534.20, 
546.12, 560.11, 572.13, 628.23, 715.24, 768.7, 
838.32, 847.21, 950.6, 979.23, 988.44, 1013.6, 
1091.18, 1122.22, 1190.18, 1193.11, 1196.1, 
1201.6, 1313.7, 1339.10 Д/б 10.27; 2. Ц 475 ЕО 
VII 43.3 Пс 70.9, 123.29, 926.8, 1000.39, 1056.23; 
3. БК 112.9, 119.10 bis, 122.33 Д 188.9 bis, 201.19 
ПД 232.39 КД 291.21, 292.33 bis, 353.16 Ж2 95.30, 
141.22 Пс 974.11; хор<ошо>: 1. Пс 494. [2]. 

ХОРУГВЬ (3). 1. Церковное знамя или свя-
щенное изображение, носимое на длинной руко-

яти во время крестных ходов (2). Щ е л к а -
л о в — Заутра вновь святейший патриарх, в 
Кремле отпев торжественно молебен, Предшест-
вуем хоругвями святыми, С иконами Влади-
мирской, Донской, Воздвижится; БГ II 14. Они 
разогнали народ, вышедший с хоругвями на-
встречу своему архипастырю Ж2 13.1. 

2. Знамя (1). Перен. [в знач. прилож.] магоме-
танин с глубокой думою смотрит на крест, эту 
хоругвь Европы и просвещения. Ж2 25.10. 

• Ед.В. хоругвь: 2. перен. Ж2 25.10; Т. хоруг-
вями: 1. ЯГII 14Ж 2 13.1. 

ХОРУНЖИХА (1). в е л и к а я х о -
р у н ж и х а (жена великого хорунжего; по-
чётной обязанностью лица, носящего в Польше 
этот высокий титул, было держать королев-
ское знамя во время различных особо торжест-
венных событий — коронаций, похорон королей, 
чествований ленных князей и т. п., — находясь 
по правую руку короля): В сем-то городе позна-
комился я с госпожою коронною старостихой и 
ее сестрою, госпожею великой хорунжихою. 
Обе они сестры великому коронному гетману 
Синявскому. • Ед.Т. хорунжихою: ЗМ 339.27. 

ХОРЫ (2). Открытая галерея, балкон, обыч-
но на колоннах, в верхней части большого поме-
щения, зала. Ее привозят и в Собранье. Там тес-
нота, волненье, жар, Музыки грохот, свеч бли-
станье, Мельканье, вихорь быстрых пар, Краса-
виц легкие уборы, Людьми пестреющие хоры, 
Невест обширный полукруг, Всё чувства пора-
жает вдруг. ЕО VII 51.6. 

*Мн.И. хоры: ЕО VII 51.6; В. хоры: Пс 
715.28. 

ХОСС (1). Quaerebamus, sit ne exsectus? — 
Deus, respondit, castravit me. Сия болезнь, из-
вестная Ипократу, по свидетельству путешест-
венников, встречается часто у кочующих татар и 
у турков. Хосс есть турецкое название сим мни-
мым гермафродитам. • Ед.И. хосс: ПА 472.24. 

ХОТЕТЬ (706). 1. Иметь желание, охоту, 
потребность в чём-н. [кого, чего; с инф.] (444). 
Я услышал голос Швабрина, зовущего меня по 
имени. — Я здесь, чего ты хочешь? КД 379.21. 
Воротись, поклонися рыбке: Не хочу быть чер-
ной крестьянкой, Хочу быть столбовою дворян-
кой. РР 88, 89. — „Не хочу я ничего! Подари ты 
мне девицу, Шамаханскую царицу," — Говорит 
мудрец в ответ. ЗП 192. Ужель ее люблю, когда 
хочу так сильно Услышать вновь ее и взор мой 
усладить Девичьей прелестью? А II 5. Утром 
встаю когда хочу, принимаю кого хочу Уч 
406.30 bis. Прощай, письмо любви! прощай: она 
велела. Как долго медлил я! как долго не х отёл а 
Рука предать огню все радости мои!... С2 247.2. 
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Прозрачны волны покрывала Накинь на трепет-
ную грудь, Чтоб и под ним она дышала, Хотёл а 
тайно воздохнуть. С\ 54.16. Перен. Тиха украин-
ская ночь. Прозрачно небо. Звезды блещут. Сво-
ей дремоты превозмочь Не хочет воздух. П II 
122. У! как теперь окружена Крещенским холо-
дом она! Как удержать негодованье Уста упря-
мые хотят! ЕО VIII 33.10. 

2. Иметь намерение, собираться делать 
что-н. [с инф.] (220). Угрюмый сторож Муз, го-
нитель давний мой, Сегодня рассуждать задумал 
я с тобой. Не бойся: не хочу, прельщенный мыс-
лью ложной. Цензуру поносить хулой неосто-
рожной; С2 176.3. Здесь, подняв на лиру длани И 
нахмуря важно бровь, Хочет петь он бога брани, 
Но поет одну любовь. С2 4.22. Я знаю жребий 
мне готовый: Меня отец и брат суровый Неми-
лому продать хотят КП II 24. Пока Picard шу-
мит, хлопочет, И барин одеваться хочет, Сказать 
ли вам, кто он таков? Граф Нулин из чужих кра-
ев ГН 116. Чем обмануть меня хотёла! Не стыд-
но ль ей меня пугать? И для чего? чтоб я не сме-
ла С тобой сегодня убежать! П III 383. Я хотёл 
Давным-давно приняться за октаву. А в самом 
деле: я бы совладел С тройным созвучием. Пу-
щусь на славу. ДК 3. || В сочетании с инф. ука-
зывает, что действие, выраженное инфинити-
вом, вот-вот должно осуществиться (о неоду-
шевленных предметах). Погода становилась ху-
же — Казалось, снег идти хотёл... ГН 74. Она 
приветствий двух друзей Не слышит, слезы из 
очей Хотят уж капать; уж готова Бедняжка в 
обморок упасть; Но воля и рассудка власть Пре-
возмогли. ЕО V 30.9. 

3. Стремиться к чему-н., добиваться осуще-
ствления, получения, приобретения чего-н. [ко-
го, чего и с союзом «чтобы»] (12). Обидеть друга 
не желаю, И не хочу его села, Не нужно мне его 
вола, На всё спокойно я взираю: С2 156.6. Но 
Родрик в живых остался, Бился он все восемь 
дней — Он сперва хотёл победы, Там уж смерти 
лишь алкал. С3 238.27. Чего хочу? с какою це-
лью Открою душу вам свою? Какому злобному 
веселью, Быть может, повод подаю! ЕО VIII о.5. 
„Если вы хотите, чтобы мы были вперед при-
ятелями'', сказала она с важностию, „то не из-
вольте забываться". БК 114.35. || с к о л ь к о 
х о ч е ш ь з а кого, что: Скажи, сколько 
[стои<т>] хочешь ты за свою карету? есть по-
купщики. Пс 834.1. 

4. Добиваться, предполагать найти в ком-, 
чём-н. что-н. [чего] (2). Что ты значишь, скуч-
ный шопот? Укоризна, или ропот Мной утра-
ченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зо-
вешь или пророчишь? Я понять тебя хочу, 

Смысла я в тебе ищу... С3 179.12. „Чего ты хо-
чешь от меня? — Нахмурясь, голова вскричала. 
- - РЛ III 270. 

5. Форма 2 л. ед. и мн. ч. хочешь, хотите в со-
четании с вопросит, мест, и нареч. употребля-
ется в знач. «любой». «какой угодно» (предмет, 
место. время, качество, способ и т. п.) [с повел, 
накл. глаг.] (22). — Добро, — сказал он ей. после 
некоторого молчания, — жди себе кого хочешь 
в избавители, а покаместь сиди в этой комнате, 
ты из нее не выдешь до самой свадьбы. Д 214.20. 
Ну, хорошо, хорошо: согласен, делай, что хо-
чешь, черноглазая моя шалунья. БК 119.10. Пре-
зреньем, просьбою, тоскою, Чем хочешь, отвра-
ти его; БФ 413. О чем, прозаик, ты хлопочешь? 
Давай мне мысль какую хочешь: С2 290.2. — 
„Вы мне дадите сатисфакцию". — Изволь; когда 
хочешь! — отвечал я, обрадовавшись. КД 
301.28. Ф р а н ц . Твоя воля, батюшка; делай, 
как хочешь. PB 215.23. — По мне жена как хо-
чешь одевайся: хоть кутафьей, хоть болдыха-
ном; АП 21.8. Дарю отрывки тебе: печатай, где 
хочешь. Пс 141.5. Напечатайте, где хотите, хоть 
в Ведомостях — Пс 533.15. 

0 В соч. (6). а) е с л и х о т и т е (лучше, 
точнее) [вводн. предлож.]: Она (комедия) ничего 
не говорит о политических происшествиях, по 
крайней мере со времен Аристофана (или, е е -
л и хотите, со времен Бертрана и Ратона) Ж2 

59.34; б) к а к х о ч е ш ь : 1) Как тебе угодно, 
нравится. Письмо А.<нне> Н.<иколаевне> отдал 
не прочитав и сжег его тотчас (из опасения — 
или из ревности, к а к хочешь). Пс 156.3. 2) 
Употребляется при возражении на что-н. в 
знач. «несмотря ни на что», «а всё-таки» 
[вводн. слово]. Может быть, не Погодин, а я — 
буду хозяин нового журнала. Тогда, к а к ты 
хочешь, а уж Полевого ты пошлешь к матери в 
гузно. Пс 292.34. Мы живали с ними дружно, Уж 
к а к хочешь — будь что будь — Этих надо 
помянуть С3 215.6. 

• хочу: 1. С, 30.32, 36.1, 40.32, К 131.4 С2 

130.45, 198.15, 250.17, 296.24 С3 15.26, 32.6, 
63.10, 131.4, 161.7, 8, 174.6, 176.23, 179.14, 
241.27, 279.2, 297.3 РЛ III 15, 274 Гв 5 БР 94 Г 67 
А\\5 ЕО\ 29.8, 60.7, IV 33.14, VIII 49.2 РР 88, 
89, 122, 123, 176, 177 ЗП 192 БГ VIII 16, X 61,70, 
XIII 91 CP II 75 Р I 87, IV 71 РПс 52.28 В 68.28, 
69.12 БК 115.13, 122.34, 123.7 На 143.33 Д 166.2, 
199.33, 207.10, 211.27, 213.32, 39, 214.2 ЕН 
266.14 КД 284.21, 331.28, 347.18, 355.11, 356.28 
МЧ403.7 Уч 406.30 bis ПА 458.7 цит., 8 цит. PB 
217.8, 225.5 Ж, 20.32, 33.18, 71.25, 147.8, 13, 
254.30 Ж2 53.19, 118.15,28, 138.22, 139.13, 
151.16, 167.19 Пс 28.24, 29.1, 37.9, 38.30, 58.35, 
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80.19, 81.27, 110.28, 112.6, 137.17, 154.20, 211.8, 
214.35,38, 220.21,27, 231.1, 240.4, 249.16, 356.11, 
381.23, 711.11,12, 765.24, 812.6, 853.37,42, 
925.15,25, 941.6,7, 950.16 изм. цит., 961.34, 
977.34, 979.28, 1026.28, 1196.19, 1205.29; 2. С, 
2 , 1 , 12, 13, 2,.93 bis, 95, 4.84, 60.97 С2 25.7, 
123.15, 173.27, 176.3, 202.15 С3 126.16 ЕО IV 
12.10 Б 69 CP II 59 Ж, 9.26 Ж2 168.27 Пс 159.5, 
832.19, 854.2, 1156.5; 3. С, 19.13 С, 156.6 ГО VIII 
0.5; хочешь: 1. С, 9.1, 17.11,31.19, 53.1, 124.1 С2 

202.6 С3 224.1 Ц 516 П II 217, 232 ЕО III 19.8, IV 
43.11 ЦС 268 £rVIII 21, XI 87, XIII 96, XV 42, 
XVIII 48 Р I 119, IV 67 АП 27.11 БК 121.20 На 
144.10 КД 291.21, 301.14,17, 361.18, 379.21 H 
401.14 KB 412.32 PB 217.7, 222.14,16, 223.7, 
228.2, 230.20, 231.3 Ж, 29.9 изм. цит. Жо 123.8, 
230.1 Пс 28.32 bis, 29.4, 25, 35, 37.6, 49.41, 82.2, 
118.19, 129.55, 149.6,21, 154.13, 214.51, 365.4, 
563.5, 773.27, 839.38 цит., 897.46, 960.5 bis, 
979.1, 1197.3; 2. С, 4.2 Л II 91 СС 104.34 КД 
310.11. 317.5, 349.17, 370.27 ИП 45.6 изм. цит. 
Пс 986.4; 3. ЗС 15.77 379.21 Ж, 176.19 Пс 
834.1; 4. С, 179.12 РЛ III 270; 5. О» 290.2 £Ф 413 
.4 II 111 АП 21.8 БК 119.10 Д 214.20 КД 301.28, 
332.28, 333.5, 356.38 PB 215.23 Пс 60.16, 71.24, 
141.5, 476.20, 770.3, 1197.8; В соч. б) 1)Ж2 176.8 
Пс 156.3; 2) Сз 215.6, К 303.63 Пс 292.34; хошь: 
1. Ile 522.13; хошь: 5. Пс 300.13; хочет: 1. С, 
4.27, 63.92 С2 134.11, 164.78, 182.8, 269.74, 
312.[1]С3 4.29, 217.47 Ц 46 П III 106 ЕО V 19.4, 
24.4, VIII 32.5 ГГ 99,100,142,143,193,194 Л/// 343 
КЕ\ 116 ЛЯ 31.25 Яя 145.14 Л 174.17 £ Я 269.30 
/>/7 415.9 Л/ы 425.15 Планы 430.7 ЯЛ 480.22 ИП 
72.13 Ж", 70.9, 189.13, 190.5, 193.16, 232.2, 
257.28, 265.18 Ж2 53.17, 78.5, 79.2, 115.20 bis Пс 
57.2, 90.46, 110.21, 128.6, 179.9, 773.20, 923.13, 
1090.8, 1338.24; перен. П II 122, 289; 2. С, 2,.97, 
52.36 С2 4.22 С3 4.95, 100.7, 234.18, 238.85, 239.5 
ЗС 1.6, 11.16 РЛ III 248, 298, VI 93 В" 124 ЕН 
116, 282 Я 1 350, III 17 Г 79 Л II 15 МЦ 314 CP II 
58 рем. КД 348.15, 362.30, 377.5 Планы 429.8 ПА 
445.34 Ж2 116.26, 253.1, 315.20 Пс 1014.11; хо-
тим: 1. С, 60.74 Ц 514 ЕО IV 40.4 Д 181.7 Ж2 

138.14 Пс 175.74, 395.38 bis; 2. ЗС 3.7 ЯГ XV 26 
КД 370.34; 3. Д 180.23; хотйте: 1. С, 60.39 С2 

291.7 С3 167.28 ГЯ 166 ПД 232.20, 242.14 £ Я 
268.15 Чер 253.4 Ж, 68.28, 139.12, D 281.31 Ж2 

55.36,38, 76.15, 143.20, 168.11, 301.13 Пс 26.22, 
768.1, 1070.16; 2. С, 89.18 Нс 29 ПД 232.6 /ЭД 
301.38 ИП 77.5 Ж2 156.13,17 Пс 345.11, 854.15; 
3. 114.35; 5. Д 182.1 Ж2 117.5 Пс 533.15; В 
соч. а)Ж2 59.34; хочете: 1. С3 46.58; хотят: 1. Ев 
402 ЦС 65, 325, 499, 524, 716, 915 КД 311.12 PB 
237.13 ИП 76.33 JA/ 306.2 Ж, 92.10 Ж2 117.10 Яс 
354.11, 563.5; перен. ЕО VIII 33.10; 2. КП II 24 

ЕО III 27.1, V 30.9 Пс 671.15, 1196.19; 3. С2 

123.55 Пс 654.26; 5. Пс 80.23; хочут: 1. С, 
51.128; хотёл: 1. С, 19.12 С2 201.24, 296.22 С3 

98.12, 108.16, 242.12 КП II 128 БР 135 А I 17, III 
12 ЕО Поев. 3, IV 11.11, VI 9.10, 13.2 ЦС 266, 
547 БЕ V 35 CP III 56 КГ I 100, II 98, III 72 В 
68.18 M 79.39 СС 103.36 БК 116.10 Ро 149.24 Д 
164.4, 189.22 ПД 245.12, 249.19 ЕН 21 \.\2 КД 
285.19, 286.16, 289.26, 307.22, 358.37, 359.9, 
363.16,18, 369.23, 372.36 РЖ 390.4 Уч 407.37 РП 
416.14 ПА 447.2, 453.19, 459.17, 462.24 PB 229.7, 
238.13 ИП 16.23, 39.18 изм. цит., 45.37, 53.10, 
59.40, 66.23 ЗМ 317.6, 335.2 Ж, 44.7, 59.5, 
101.5,11,30, 149.12, 161.14, 191.25, 224.3, 244.13 
Ж7 34.19, 50.1, 76.4, 120.31, 129.15, 131.30, 
158.29, 177.22, 302.5, 312.7, 330.16, 336.10, 337.5, 
338.3 Пс 15.1, 26.21, 34.5, 57.12, 63.4, 73.9, 83.30, 
103.10, 110.20, 131.2, 145.11, 162.27, 175.56, 
202.20, 519.1, 523.9,23, 528.18, 729.5, 753.1, 
768.4, 864.10; 2. С, 22.29, 79.25, 26, К 130.14 С2 

19.3 Сз 54.17, 211.89 РЛ II 448 Гв 216 ГЯ 74 ДК 3 
А I 187 ГО 143.9, VIII 19.8 ЦС 76 ЗП 201 CP I 53, 
62, 129, III 77 КЕ IV 109 Р I 203, IV 54 АП 18.2, 
27.39 В 72.5, 74.25 M 86.22 БК 114.32 ИЕ 131.34, 
134.12, 140.3 Д 165.19, 175.9, 176.11, 181.21, 
183.8, 193.40, 194.19, 206.20, 215.32, 217.10, 12. 
218.39 ПД 250.32 ЕН 265.27, 266.22 КД 280.31. 
307.34. 311.24, 316.38, 321.24, 331.27, 336.1, 
343.28, 346.10, 358.40, 368.11 МШ 396.32 Мы 
422.1 ПА 461.1, 464.9, 451.7 Я ты 3 ИП 15.30, 
24.36, 36.16,19, 71.20, 72.10, 76.31, 77.10, 372.11 
Ж, 25.9, 30.3,12, 108 сн. 1.1, 158.1,224.14, 244.35 
Ж2 26.5, 60.42, 71.32, 120.39, 122.17, 123.24, 
124.19, 130.36, 144.35, 164.22, 168.2, 169.32, 
193.24, 298.7, 330.37, 333.27 Пс 40.3, 44.6, 49.42, 
76.31, 90.21, 92.17, 93.10, 123.40, 149.3, 306.1, 
401.4, 528.19, 917.22, 1037.6, 1190.22, 1243.10; 
3. С3 238.27; хотёла: 1. С, 54.16 С, 247.2 РЛ III 
419 КП I 144 Ев 93 А II 133 ЕО II 25.12 АП 31.17 
РПс 46.18 БК 116.12, 121.10, 124.2 Д 193.32, 
203.35 ПД 234.2, 244.21 КД 305.14, 357.22 Ж, 
124.21 Ж2 124.20, 126.16, 127.32 Пс 577.3,715.8; 
2. Я III 383 А I 136 ЕО III т.8 МЦ 357 АП 6.2 БК 
115.5 Ж2 41.9, 316.38 Пс 628.4, 853.23, 1190.38; 
хотело: 1. ИП 9.33; хотёли: 1. С3 146.4 Я II 189 
Г 94.24 ПД 238.4 От 411.23 Мы 425.2 ПА 473.13 
Чер 253.8 ИП 10.10, 53.14 ЗМ 297.26 bis Ж, 11.7, 
41.12, 184.4, 246.12 Ж2 25.5, 108.22, 31, 151.27, 
323.20 Пс 345.23, 374.4, 395.32, 425.4; перен. Ж2 

318.3; 2. МЦ 390 Я Г 128.6 Д 179.19, 196.36 К 
258.29 /С? 335.2 ИП 13.21, 37.22, 51.35, 55.10, 
375.18 ЗМ 319.3 Ж2 9.22, 121.5, 200.23, 25 Пс 
19.13; Ед.И. хотевший: 1. В 73.27; хотевшая: 
\.КДЪ222\\Мн.Р. хотевших: 1.Ж2 150.25. 

ХОТЕТЬСЯ [только форма 3 л. ед. ч. хочется, 
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хотелось в знач. сказ. безл. предлож.; кому, чему] 
(95). 1. То же, что х о т е т ь el знач. (80). 
Фатима говорит умильно муженьку: „Мой друг, 
мне хочется ужасно каймаку. — " С2 131.20. 
Лошади были давно готовы, а мне всё не хоте-
лось расстаться с смотрителем и его дочкой. СС 
99.26. — А тебе очень хотелось быть на его ба-
ле? — Ни мало. На 143.20. 

2. То же, что х о т е т ь во 2 знач. (12). 
Тень рекла прекрасной Зоиньке: „Зоя, Зоя, не 
страшись, мой свет, Не пугать тебя мне хочется 

" С i 19.230. — Вам, кажется, теперь не до 
смерти, сказал я ему, вы изволите завтракать; 
мне не хочется вам помешать... В 70.9. Как рано 
мог уж он тревожить Сердца кокеток записных! 
Когда ж хотелось уничтожить Ему соперников 
своих, Как он язвительно злословил! Какие сети 
им готовил! ЕО I 12.3. М о ц а р т . Ага! увидел 
ты! а мне хотёл ось Тебя нежданой шуткой уго-
стить. MC I 67. Г р и г о р и й . Давно, честный 
отец, Хотёлось мне спросить о смерти Димит-
рия царевича; БГ V 151. в том же № хочется мне 
поместить и Разбор Постоялого Двора под на-
званием о Некоторых романах. Пс 1169.6. 

3. То же, что х о т е т ь в 3 знач. (3). 
Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры — 
(что довольно неприлично моим летам). Но дво-
ру хотелось, чтобы Н.<аталья> Н.<иколаевна> 
танцовала в Аничкове. Ж2 318.12. Вы же, мм. гг., 
и не нуждаетесь в новых: вы имеете блистатель-
ных авторов Домашнего Тирана, Адвоката, Двух 
Затей, Школы Стариков; вам хотелось только, 
чтобы кресла Ложона не оставались надолго 
праздными! Ж2 47.36. 

• хочется: 1. С, 19.242, 51.12, 85.20, К 131.32 
С, 131.20 С3 К 301.10 M 78.38 КД 284.23 ИП 
39.32 изм. цит. Ж, 174.4Ж2 57.40 Пс 22.3, 37.24, 
41.25, 48.41, 49.41, 53.7, 57.1, 58.1, 62.56, 66.14, 
93.5. 108.17, 135.1, 145.23, 200.22, 230.20, 
232.6,7, 260.13, 345.45, 421.8, 476.8, 557.2, 643.7, 
694.6, 768.9, 851.32, 854.20, 862.2, 1188.15, 
1201.24; 2. С, 19.230 В 70.9 Пс 171.22, 1169.5,6; 
хотёлось: 1. С3 57.5, 135.28 ЗС Предисл. 20 Гв 
141 ЦС 362 БГ\III 5 MC I 92 Гос 40.18 Г 92.16, 
93.38 СС 99.26 БК 113.1, 114.25, 118.40 На 
143.20 К 259.14 МШ 395.14 ИП 36.10 Ж, 133.8 
Ж-> 106.2,25, 122.1, 128.36, 167.10, 170.28, 174.28 
Пс 71.12, 89.36, 336.8, 574.4, 585.10, 832.21, 
839.11, 923.38, 1000.12, 1220.11, 1354.6; 2. С, 
19.115 ЕО I 12.3, V 40.3 БГ V 151 MC I 67 Ска 4 
Ж\ 182.22; 3. С, 84.8 Ж 2 47.36, 318.12; хотёлося: 
1.С, 19.180. 

ХОТЬ (361). 1. Употребляется для выраже-
ния предположительного условия, допущения 
чего-н. в знач. «несмотря на то, что», «даже 

если» [уступительный союз] (187). С а л ь е -
р и . Вот яд, последний дар моей Изоры. 
Осьмнадцать лет ношу его с собою И ни-
когда на шопот искушенья Не преклонился я, 
хоть я не трус, Хотя обиду чувствую глубоко, 
Хоть мало жизнь люблю. MC I 137, 139. Я не 
предвижу возражений На представление мое: 
Хоть человек он неизвестный, Но уж конечно 
малый честный. ЕО VI 27.5. Я классицизму от-
дал честь: Хоть поздно, а вступленье есть. ЕО 
VII 55.14. И верно б согласились вы, Что Нина 
мраморной красою Затмить соседку не могла, 
Хоть ослепительна была. ЕО VIII 16.14. Слыхал 
я истину бывало: Хоть лоб широк, да мозгу ма-
ло! РЛ III 280. Мне и стихи в голову не лезут, 
хоть осень чудная, и дождь, и снег, и по колено 
грязь. Пс 528.9. Хоть раненько задумал ты же-
ниться, да зато Марья Ивановна такая добрая 
барышня, что грех и пропустить оказию. КД 
362.36. я в трауре и не езжу никуда, но рад бы 
тебя встретить хоть ты мой и заимодавец. Пс 
1226.8. 

2. Употребляется с инф. и повел, накл. в знач. 
«так, что впору», «до такой степени, что» [ус-
тупительный союз] (12). Накуковали нам тоску! 
Хоть убежать. Избавь нас, боже, От элегических 
куку! С2 282.9. Хоть бывало худо мне, Но такого 
горя Не видала и во сне, Хоть бежать за море. С3 

46.36. Такие смутные мне мысли всё наводит, 
Что злое на меня уныние находит. Хоть плю-
нуть да бежать... С3 264.17. Грустно, брат, так 
грустно, что хоть сей час в петлю. Пс 272.12. 
Каретник мой плут; взял с меня за починку 500 
руб., а в один месяц карета моя хоть брось. Пс 
770.6. Скажу тебе без дальних слов: По мне с 
парнасского задору Хоть удавись — так в ту же 
пору. С, 51.121. Она его не замечает, Как он ни 
бейся, хоть умри. ЕО VIII 31.2. Хоть убей, следа 
не видно; Сбились мы. С3 160.13. 

3. Употребляется обычно с повторением для 
выражения допущения чего-н., согласия на 
что-н. в знач. «или», «пусть», «допустим» [ус-
тупительный союз] (19). Но чего же он хочет для 
меня с уголовным своим обвинением? — спаси 
меня хоть крепостию, хоть Соловецким мона-
стырем. Пс 110.23 bis. — По мне жена как хо-
чешь одевайся: хоть кутафьей, хоть болдыха-
ном; АП 21.8 bis. В бесплодной сухости речей, 
Росспросов, сплетен и вестей, Не вспыхнет мыс-
ли в целы сутки, Хоть невзначай, хоть наобум; 
Не улыбнется томный ум. Не дрогнет сердце, 
хоть для шутки. ЕО VII 48.10 bis, 12. || х о т ь..., 
х о т я н е...: Я не забыл себя, хоть рад, хотя не 
рад. С, 68.3. 

4. Употребляется при противопоставлении в 

О 55 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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знач., близком к «однако», «но» [противитель-
ный союз] (4). делай как хочешь; хоть кажется 
лучше иметь дело с Дм.<итрием> Ник.<олаеви-
чем> чем с Нат.<альей> Ив.<ановной.> Пс 
1197.8. Певец Фелицы быть умел Певцом их 
свадеб, их обедов И похорон, сменивших пир. 
Хоть этим не смущался мир. Е 154. Так он писал 
темно и вяло (Что романтизмом мы зовем, Хоть 
романтизма тут ни мало Не вижу я; да что нам в 
том?) ЕО VI 23.3. 

5. Употребляется в знач., близком к «даже» 
[усилительно-выделительная частица] (20). Мне 
рифмы нужны; все готов сберечь я. Хоть весь 
словарь; ДК 23. войска придут, переловят мо-
шенников; тогда поезжай себе хоть на все четы-
ре стороны. КД 344.27. Лети хоть до ночной 
звезды, А быть тебе без бороды! РЛ V 77. То ль 
дело Киев! Что за край! Валятся сами в рот га-
лушки, Вином — хоть пару поддавай С3 211.15. 
Она готова хоть в пустыню Бежать со мной, 
презрев молву. С3 167.26. 

6. Употребляется в знач., близком к «по край-
ней мере». «по меньшей мере» [усилитель-
но-выделительная частица] (87). Достань мне 
каймаку хоть крохотный кусочек. С2 131.30. 
Скажи: „дай бог ему веселье! Он в жизни хоть 
любить умел". С| 22.26. Обидел кто тебя, скажи, 
Хоть только след нам укажи. С2 269.38. Еще 
хоть год один Позволь мне полениться И негой 
насладиться С\ 43.52. так если невозможно Тебе 
скорей домой убраться осторожно, И службою 
своей ты нужен для царя, Хоть умного себе 
возьми секретаря. С2 176.126. А л е к о. 
Нет, я не споря От прав моих не откажусь! Или 
хоть мщеньем наслажусь. Ц 420. Да не могу ли 
взять хоть проводника? M 81.4. С в я щ е н -
н и к . Скажи мне, бога ради: Соблюл ли за-
поведь хоть эту: не укради! С\ D 136.50. 

7. Употребляется при иллюстрации своей ре-
чи в знач., близком к «например», «вот» [огра-
ничительная частица] (15). М о ц а р т — 
Представь себе... кого бы? Ну, хоть меня — не-
много помоложе: Влюбленного — не слишком, а 
слегка — С красоткой, или с другом — хоть с 
тобой — MC I 97, 99. — Ох, мой отец! доходу 
мало. — „Довольно для одной зимы, Не то уж 
дам хоть я в займы". ЕО VII 26.14. Злодей! не 
мешай мне в моем ремесле — пиши сатиры, хоть 
на меня; не перебивай мне мою романтическую 
лавочку. Пс 121.13. Х о з я й к а . будто в 
Литву нет и другого пути, как столбовая дорога! 
Вот хоть отсюда свороти влево, да бором иди по 
тропинке до часовни БГ VIII 50. 

8. В сочетании с вопросит, мест, образует 
выражение со значением «любой», «какой хо-

чешь», «какой угодно» (3). Признаюсь, ничего 
нельзя вообразить глупее светских суждений, 
которые удалось мне слышать; они были в со-
стоянии отучить хоть кого от охоты к славе. Ж\ 
57.12. М а р т ы н . — Ей-богу, отец Бертольд, 
ты хоть кого из терпения выведешь. PB 221.5. 
подумай о моем положении; вовсе не завидное, 
что ни толкуют. Хоть кого с ума сведет. Пс 
220.37. 

0 В соч. (14). а) х о т ь б ы (если бы, до-
пустим, что): Я не знаю зелия такого; Хоть 
б ы знала, тебе б не сказала; ЗС 14.20; 
б) х о т ь б ы и (если бы даже): Новостей 
нет, да хоть б ы и были, так не сказал бы. Пс 
948.38. Когда я представлялся в.<еликой> 
кн.<ягине>, дежурная была не С.<оллогуб>, а 
моя прищипленая кузинка Чичерина, до которой 
я не охотник, да хоть б ы и С.<оллогуб> бы-
ла в карауле, так уж если влюбляться... Пс 
960.11; в) х о т ь и (то же, что х о т ь в 
1 знач.): Иван Кузмич, хоть и очень уважал свою 
супругу, но ни за что на свете не открыл бы ей 
тайны, вверенной ему по службе. КД 314.38. но 
поладишь ли ты с здешними властями — это во-
прос, на который отвечать мне не хочется, хоть 
и можно бы. Пс 93.5; г) х о т ь к у д а (от-
личный, отлично): невеста хоть к у д а ; не 
правда ли? БК 122.39. Д р у ж к о. Всё хо-
рошо, не правда ль, обошлось? И свадьба хоть 
к у д а. Р II 59. „Да!" — сказал он с веселым ви-
дом. — „Я воюю хоть к у д а . " КД 352.27. 

• хоть: 1. С, 1.76, 14.8, 18.60, 27.148. 225. 
31,15, 43.56, 51.84, 98.2, 110.209, 125.4, 131.24 
bis, D 136.50,70, 137.37 С2 87.24, 122.1, 
131.11,49,54, 151.[36], 166.50, 176.89, 207.1. 
210.2, 245.23,24, 248.2, 291.14, 297.6 G 4.29, 
11.1,2, 37.2, 46.33, 48.5,13,21.29,37,45, 52.9. 
57.10, 59.3, 68.10, 98.5,7, 117.7. 120.11. 134.17. 
135.25, 165.6, 213.5. 266.23.71 РЛ I 137. III 280 
Гв 144 БФ 414 Ц 177 ДК 46, 185. 186. 187. 188. 
206 Е 37, 85, 108, 110, 202 А II 141 ЕО I 6.7. 
26.13, 37.12, 42.5,8. 54.10, II 14.10, 16.13, III т.21. 
IV 24.13, 40.4, V 22.5, 33.12, VI 6.5,7, 27.5, 43.1,3. 
VII 55.14, VIII 16.14, 19.5, 32.10, 50.4 ЦС 718 МЦ 
192 ЗП 209 CP 181, III 79 MC I 137.139, II 23 КГ 
I 12, II 28, IV 38 ПЧ 118 P VI 5 АП 24.28 РПс 
46.10. 48.37, 53.31 БК 121.18 Д 167.6, 193.32.35 
ПД 229.33 КД 309.38. 320.16. 337.32. 344.3, 
362.36 PB 224.3, 230.12 ЗМ 317.4,5 Ж, 52.8. 
158.[9],18 цит., 38, 161.31, 164.12,32, 173.20, 
226.36, 253.34 Ж2 305.9 Пс 28.37, 44.14, 58.30,37. 
65.13, 78.8, 89.52, 120.38, 131.33, 135.1, 137.19, 
145.5, 146.6, 152.15, 164.10, 187.19, 200.18, 
210.11, 214.67, 223.30, 265.16, 299.11, 380.12. 
415.6, 494.1, 528.8,9, 542.20, 769.23, 771.5, 
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801.10, 841.23, 851.10, 858.5, 919.12, 923.14, 
932.16, 942.3, 964.22, 977.30, 991.3, 1000.27, 
1093.2, 1096.34,37, 1098.17, 1197.1, 1205.26, 
1226.8, 1313.7; 2. С, 51.121 С2 176.49, 282.9 С3 

46.36, 160.13, 264.17 ЕО VIII 31.2 КД 289.37 Пс 
80.7, 272.12. 528.9, 770.6; 3. С, 68.3 С2 279.149 
ЕО VII 48.10 bis, 12 ЗП 189 bis, 190,191 АП 21.8 
bis Пс 110.23 bis, 120.26 bis, 132.2 bis, 138.5 bis; 
4. PJl III 407 E 154 ЕО VI 23.3 Пс 1197.8; 5. С, 
129.23 C3 167.26, 201.10, 211.15 РЛ III 306, V 77 

ДК 23 ЦС 776 МЦ 95 P IV 48 КД 344.27, 345.3 
JA/ 319.4 Ж, 173.3 Ж 2 175.12, 318.24 Пс 37.2, 
74.2, 81.33, 123.10; 6. С, 2,.55, 22.26, 43.52, 
49.22, D 136.50 С2 11.6, 86.8, 98.11,12, 123.37, 
131.30, 148.48, 176.126 изм. цит., 184.7, 269.38 
С3 46.16. 265.8 Ц 420 ДК 310 А III 120, 121 ЕО II 
39.14, III т.6, 12 bis, IV 13.6, VI 37.2, VIII 45.9,10, 
Пут. 5.12 РР 41 МЦ 503 £ Г Х Ш 46 CP I 63 P I 
53, 145 АП 14.15,29, 30.17 M 81.4 СС 103.36 БК 
110.5 Ро 153.36 Д 179.22, 181.39, 193.10, 201.39, 
212.16 ПД 241.33 КД 288.1, 308.11, 311.14, 
337.35, 344.20,23, 373.16 От 254.17 ИП 67.10 ЗМ 
311.33 Ж, 23.12, 72.32, 120.3, 145.3, 153.27 Ж 2 

155.10, 161.12, 335.18 Пс 8.6, 62.41, 65.28, 76.25, 
119.30. 121.10, 146.10, 200.4,22, 231.3, 260.14, 
476.21, 529.3, 533.15, 623.16, 652.21, 846.15, 
942.24. 1092.3. 1332.8; 7. С, 9.24 ЕО III 2.13, VII 
26.14 БГ VIII 50, IX 96, XX 86 MC I 97,99 БК 
115.14. 121.22 КД 325.22 Ж*, 145.4 Пс 87.20, 
121.13. 636.34; 8. PB 221.5 Ж, 57.12 Пс 220.37; 5 
соч. а) ЗС 14.20: б) Ж\ 157.5 Пс 948.38, 960.11; в) 
С2 166.204 КД 314.38 Ж\ 15.29, 125.26 Ж 2 169.22 
Пс 93.5. 105.12; г) P II 59 БК 122.39 КД 35*2.27. 

ХОТЯ (168). 1. То же, ч т о х о т ь el знач. 
(106). С а л ь е р и . Вот яд, последний дар 
моей Изоры. Осьмнадцать лет ношу его с собою 

И никогда на шопот искушенья Не пре-
клонился я. хоть я не трус. Хотя обиду чувствую 
глубоко. Хоть мало жизнь люблю. Л/С I 138. Хо-
тя мы знаем, что Евгений Издавна чтенье раз-
любил. Однако ж несколько творений Он из 
опалы исключил: ЕО VII 22.1. Ямщик, который 
вез его. сказывал, что во всю дорогу Дуня плака-
ла. хотя, казалось, ехала по своей охоте. СС 
102.39. Доныне стихотворения Архипа-Лысого 
сохранились в памяти потомства. — И хотя в 
щеголеватости слога и уступают новейшим про-
изведениям наших Муз. но равняются с ними за-
гейливостию и остроумием. ИГ 137.3. Ломоно-
сов рожденный в низком сословии, не думал 
возвысить себя наглостию и запанибратством с 
людьми высшего состояния (хотя, впрочем, по 
чину, он мог быть им и равный). Ж", 254.23. 

2. То же. что хоть в 3 знач. (1). хоть.... 
х о т я н е ...: Я не совсем еще рассудок поте-

рял От рифм бахических — шатаясь на Пегасе 
— Я не забыл себя, хоть рад, хотя не рад. С\ 
68.3. 

3. То же, что х о т ь в 4 знач. (5). Я был 
всегда немного прост, Хотя высок; а сей несча-
стный, Имея самый глупый рост, Умен как бес 
— РЛ III 380. Дорога была так же приятна и жи-
вописна, хотя редко видели мы следы народона-
селения. ПА 455.34. Царь Дадон не Слабоумного 
Был достоин злого прозвища, Но тирана не-
усыпного, Хотя, впрочем, не имел его. С\ 19.56. 
Буран еще продолжался, хотя с меньшею силою. 
КД 289.36. Она мне пишет очень милое, хотя 
бестемпераментное письмо. Пс 534.4. 

4. То же, что х о т ь в 5 знач. (1). Но если 
кто хотя случайно Пред ним Мазепу называл, То 
он бледнел Я I 341, 

5. То же, что х о т ь в 6 знач. (12). Чего бы 
ты за мной Здесь ни искал в строфах небрежных, 
— Дай бог, чтоб в этой книжке ты Для развле-
ченья, для мечты, Для сердца, для журнальных 
сшибок, Хотя крупицу мог найти. ЕО VIII 49.13. 
я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя 
одну тень беспокойства... В 70.2. Гармония его 
стихов, свежесть слога, живость и точность вы-
ражения должны поразить всякого хотя не-
сколько одаренного вкусом <и> чувством. Ж | 
185.6. Комедия Мольера говорит ли нам 
что-нибудь о великих происшествиях века Лу-
довика XIV? Есть ли в ней хотя слово о заблуж-
дениях, слабостях и ошибках великого короля! 
Ж 2 52.34. 

0 В соч. (43). а) х о т я б ы: 1 ) То же, что 
х о т я el знач. должно ли <и> можно ли серь-
езно отвечать на таковые критики, хотя б они 
были писаны и по-латыни Ж] 155.19. Мы с лю-
бопытством рассматриваем автографы, хотя 
б ы они были не что иное, как отрывок из рас-
ходной тетради или записка к портному Ж 2 75.8. 
Ловкие издатели Северной Пчелы уж верно не 
станут, как говорится, класть ему пальца в рот, 
хотя б ы сей палец был и знаменитый, выше-
упомянутый мизинчик. Ж\ 212.29. 2) То же. что 
х о т я в 5 знач. Он — заклинал ее не лишать 
его одной отрады: видаться с нею наедине, хотя 
б ы через день, хотя б ы дважды в неделю. БК 
116.21 bis. Ты мог бы. пленник, обмануть Мою 
неопытную младость. Хотя б из жалости одной 
КП II 122; б) х о т я б ы и: 1) Го же. что 
х о т я в 1 знач. Дайте ему от меня честное 
слово, что я не хочу этой операции, хотя б ы и 
очень рад был с ним познакомиться. Пс 211.9. 2) 
То же, что х о т я во 2 знач. Сулин — про-
сит о дозволении перенести их жилища с земли, 
оскверненной пребыванием злодея, на другое 

55* 
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место, хотя бы и менее удобное. ИП 382.37 
изм. цит.; в) х о т я и: 1) То же, что х о т я 
в 1 знач. я конечно не мог доброжелательство-
вать покойному царю, хотя и отдавал полную 
справедливость истинным его достоинствам — 
Пс 242.11. Алексей был уже влюблен без памя-
ти, и Лиза была не равнодушнее, хотя и молча-
ливее его. БК 117.8. Сердечно благодарю за дос-
тавление известий, хотя и нерадостных. Пс 
647.2. 2) То же, что х о т я в 3 знач. Все-
гдашние занятия Троекурова состояли в 
продолжительных пирах, и в проказах, ежеднев-
но при том изобретаемых и жертвою коих бывал 
обыкновенно какой-нибудь новый знакомец; хо-
тя и старинные приятели не всегда их избегали 
Д 161.33. Я имею 220 душ в Нижегородской гу-
бернии — . По распоряжению отца моего, по-
жаловавшего мне сие имение, я не имею права 
продавать их при его жизни хотя и могу их за-
кладывать как в казну, так и в частные руки. Пс 
1281.15. 

• хотя: 1. С, 2,.47, 18.45 bis, 33.34, 88.10 С2 

54.3, 223.4, 292.1 С3 213.3,7 AIB I 17, Прим. 3.5 
ЕО IV 18.6, VII 22.1 MCI 138 ПЧ 17 АП 5.2 РПс 
47.29 ПБ 61.5, 62.5 Г 90.32 СС 102.39 БК 109.15, 
114.34. 116.34, 119.25 ИГ 127.9, 128.27, 129.6, 
137.3 Д 163.31, 174.14, 221.34 ПД 234.16 ЕН 
264.17. 265.9 КД 280.10, 286.30, 299.25, 329.25, 
362.15, 374.10 0 410.11 РП 416.7 ПсД 438.2 ИП 
36.32 ЗМ 305.1, 307.1,20, 319.13,15, 320.33, 336.7 
Ж, 83.3, 96.25, 140.4, 162.25, 181.34, 254.23, 
265.3 Ж 2 18.1, 28.21, 50.21, 51.25, 59.5, 61.9, 
62.34, 72.16, 110.18, 114.27, 124.11, 128.21, 
130.15, 139.3, 147.7,9, 157.9, 266.9, 302.22, 309.5, 
323.29. 324.16, 333.6, D 342.19 Пс 16.38, 22.1, 
41.16. 94.16, 171.49, 175.4, 234.42. 499.10,15, 
592.1,2.812.17, 839.7,10, 864.11, 1059.6, 1095.18. 
1122.13. 1184.3. 1201.14, 1228.1, 1281.26: 2. С, 
68.3: 3. С, 19.56 РЛ III 380 КД 289.36 ПА 455.34 
Пс 534.4; 4. П I 341; 5. С3 102.7 ЕО VIII 49.13, 
Пут. 4.14 ПБ 59.3 В 70.2 ИП 56.38 Ж, 96.7, 
185.6, 231.18 цит., 243.28 Ж 2 52.34, 185.9; В соч. 
а) 1) Ж, 155.19, 212.9 Ж 2 75.8 Пс 74.25; 2) КП II 
122 РПс 54.30 БК 116.21 bis Пс 302.3; б) 1) Пс 
211.9; 2) ИП 41.6 изм. цит., 382.37 изм. цит.; в) 
1) С, 136.19 АП 11.14 РПс 54.17 БК 117.8, 122.8 
ИГ 135.10 ИП 371.11 Ж, 31.4.8. 70.19. 94.22, 
151.12. 155.15. 175.5, 190.7, 265.14 Ж 2 35.2, 
119.32. 141.5, 192.32 Пс 157.4, 242.11, 345.49, 
647.2. 654.32, 672.21,22, 737.7; 2) Д 161.33 КД 
381.21 Пс 128Г26. 

ХОХЛАТЫЙ (3). 1. С хохолком в виде кис-
точки. пучка нитей (2). Он понял, что между 
надменным dandy, стоящим перед ним в хохла-
той парчевой скуфейке, в золотистом китайском 

халате, опоясанном турецкой шалью, и им — 
ничего не было общего. ЕН 266.18. Их узорные 
куртки и красные востроносые туфли начинали 
уж изнашиваться, но хохлатая скуфейка всё же 
еще надета была на бекрень К 256.39. 

2. Лохматый, всклокоченный (1). Копыты, хо-
боты кривые, Хвосты хохлатые, клыки, Усы, 
кровавы языки, Рога и пальцы костяные, Всё 
указует на нее, И все кричат: мое! мое! ЕО V 
19.10. 

• Ед.И. хохлатая: 1. К 256.39; П. хохлатой: 
1. ЕН 266.18; Мн.И. хохлатые: 2. ЕО V 19.10. 

ХОХЛАЧ (1). В пренебрежительном обраще-
нии к запорожцу. Однажды Потемкин, недо-
вольный запорожцами, сказал одному из них: 
„Знаете ли вы, хохлачи: что у меня в Николаеве 
строится такая колокольня, что как станут на ней 
звонить, так в Сече будет слышно?" • Мн.И. 
хохлачи: Ж 2 173.11. 

ХОХОЛ (2). Не торговал мой дед блинами, Не 
ваксил царских сапогов, Не пел с придворными 
дьячками, В князья не прыгал из хохлов С3 

187.20. — Но настоящая Аристокр<атия> наша с 
трудом может назвать и своего деда — 
Древн<ие> роды их восходят до Петра и Елиса-
веты. Денщики, Певчие, Хохлы — вот их родо-
начальники — Гос 42.23. 

• Мн.И. Хохлы: Гос 42 23; Р. хохлов: С3 

187.20. 
ХОХОТ (19). Давно в моем уединеньи, В кру-

гу бутылок и друзей, Не зрели кружки мы твоей, 
Подруги долгих наслаждений, Острот и хохота 
гостей. СI 34.15. Исполнен мыслями златыми, 
Непонимаемый никем, Перед распутьями зем-
ными Проходишь ты, уныл и нем. С толпой не 
делишь ты ни гнева, Ни нужд, ни хохота, ни ре-
ва, Ни удивленья, ни труда. Е 188. || х о х о т 
чего: Хбхот чистого веселья, Неподвижный, 
тусклый взор Изменяли час похмелья, Сладкой 
Вакха заговор. С| 39.25. 

• Ед.И. хохот: С, 39.25 С2 269.153 ЕО V 17.7, 
25.12, VII 53.1 ПЧ 10 АП 20.32, 22.16 РПс 51.19 
КД 327.32 Ж 2 121.7; Р. хохота: С, 34.15 £ 188; В. 
хохот: С, 14.18 АП 17.31 Ж 2 155.38; Т. хохотом: 
С3 260.6 Р IV 91 ; П. при хохоте: С2 28.36. 

ХОХОТАТЬ (20). Он засмеется: все хохочут; 
Нахмурит брови: все молчат; ЕО V 18.3. Наталья 
Павловна сначала Его внимательно читала, Но 
скоро как-то развлеклась Перед окном возник-
шей дракой Козла с дворовою собакой И ею ти-
хо занялась. Кругом мальчишки хохотали. ГН 
66. А. Р.<аевский> хохотал над следующими 
стихами: «Он часто в сечах роковых Подъемлет 
саблю — и с размаха Недвижим остается вдруг, 
Глядит с безумием вокруг, бледнеет» etc. Mo-
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лодые писатели вообще не умеют изображать 
физические движения страстей. Ж\ 145.16. 

• хохотать: МЦ 51; хохочет: С2 61.44, 269.76, 
326.8 РЛ III 301 MC I 78 рем. Ж, 272.28 Ж2 

301.22; хохочем: Пс 266.18; хохочут: С| 51.131 
ЕО V 18.3 Ж, 145.23; хохотал: БК 120.29 Ж, 
145.16 Пс 223.17; хохотала: БК 121.17; хохота-
ли: ЕН66Д 197.16 Ж2 62.17, 121.3. 

ХОХОТНЯ ( 1 ). К тому ж — он мыслит — в 
это дело Вмешался старый дуэлист; Он зол, он 
сплетник, он речист... Конечно: быть должно 
презренье Ценой его забавных слов, Но шопот, 
хохотня глупцов... • Ед.И. хохотня: ЕО VI 
1 1 . 1 1 . 

хошь см. хотеть. 
ХРАБРЕЕ (3). И той стражи пег надежней, Ни 

храбрёе, ни прилежней. ЦС 686. С той норы я 
вовсе перестал его уважать: последний индиец 
был храбрее и великодушнее его Ж2 119.8. 

• храбрёе: ЦС 686, 898 Ж2 119.8. 
ХРАБРЕЙШИЙ (1). Могу засвидетельство-

вать, что царь пс более себя берег, как и храб-
рейший из е ю воинов • Ед.И. храбрейший: ЗМ 
327.28. 

ХРАБРЕЦ (2). Беллона, Муза и Венера, Вот, 
кажется, святая вера Дней наших всякого иевца. 
Я шлюсь па русского Буфлера И на Дениса 
храбреца С, 94.14. 

• Ед.В. храбреца: С| 94.14; Мн.Р. храбрецов: 
ЗМ 295.3. 

ХРАБРО (6). Готфы пали пс бесславно: 
Храбро билися они, Д о л ю мавры сомневались, 
Одолеет кто кого. С\ 238.14. ß uiynvi. употр. Я 
благословясь начала с предисловия переводчика 
и увидя в нем уверение, что хотя первые 6 час-
тей скучпепьки, зато последние 6 в полной мере 
вознаградят терпение читателя, храбро приня-
лась за дело. РПс 47.31. 

• храбро: С, 34.29 С\ 238.14 РПс 47.31 ИП 
50.20, 56.14, 74.37. 

ХРАБРОСТЬ (22). А л ь б с р. - - - Тогда 
никто не думал о причине И храбрости моей и 
силы дивной! Взбесился я за поврежденный 
шлем; Геройству что виною было? — скупость 
— CP I 34. Недостаток смелости менее всего из-
виняется молодыми людьми, которые в храбро-
сти обыкновенно видят верх человеческих дос-
тоинств и извинение всевозможных пороков. В 
67.7. 

• Ед.И. храбрость: Л 189.39, 197.33 ПА 461.17 
Ж, 91.9 Ж\ 116.9; Р. храбрости: CP I 34 ИП 
371.16, 372.8 ЗМ 312.7, 317.3 Ж2 303.2 bis; Д. 
храбрости: ИП 76.2 Ж2 205.36; В. храбрость: 
ЕО VI 5.2 В 69.14 ПА 457.34 ЗМ 328.17 Ж2 64.6; 
Т. храбростию: ЗМ 313.1; П. в храбрости: В 

61.1; о храбрости: Д 196.29. 
ХРАБРЫЙ (49). Прошло тому тринадцать 

лет, Как ты, в аул чужой пришед, Вручил мне 
слабого младенца, Чтоб воспизаньем из него Я 
сделал храброго чеченца. Т 58. Г е р ц о г . Ба-
рон, усердье ваше нам известно; Вы деду были 
другом; мой отец Вас уважал. И я всегда считал 
Вас верным, храбрым рыцарем — CP III 40. — 
Мужчины добронравны, трудолюбивы (особен-
но на своей пашне), храбры, воинственны: ИГ 
135.18. В знач. сущ. (о воине). И с ним кладут 
снаряд воинской: Неразряженную пищаль, Кол-
чан и лук, кинжал грузинской И шашки кресто-
вую сталь, Чтобы крепка была могила. Где 
храбрый ляжет почивать, Чтоб мог на зов он 
Азраила Исправным воином восстать. Т 31. Be1 

щай, сын шумного потока, О храбрых поздним 
временам! С| 5.46. 

0 В соч. (1). н е и з х р а б р о г о д е -
с я т к а (о робком, трусливом человеке): •—• 
Эге! — прервал Кирила Петрович, — да ты, 
знать, н е и з храброго д е с я т к а \Д 192.25. 

• Ед.И. храбрый: С, 19.134,148, 45.17 ЗС 6.2 
РЛ III 234, V 268, VI 241 ПА 466.22 ИП 47.21, 
60.1, 61.26, 71.29, 73.33, 75.2 Ж, 168.33, 35, 
177.23; в знач. сущ. С, 12.29, 47.6 7 31 Ж, 190.2; 
хлаблий {в речи ребёнка): Ж2 161.1; Р. м.р. 
храброго: В 179* 419.1 ПА 482.9 ИП 8.37 Пс 
1165.17; В соч. Д 192.25; Д. м.р. храброму: Ж, 
80.7; в знач. суш., БГ XIX 19 Ж, 190.2; В. храб-
рого: PJI I 42 У 58 ЗМ 339 сн. 1.1; Т. храбрым: 
CP III 40; храброю: С, 5.19; П. м.р. храбром: Ж, 
60.30; Мн.И. храбрые: Ж2 60.25 Пс 528.17; в 
знач. сущ. С i 7.18; храбры: С{ 19.163; Р. храб-
рых: БГХI 74 ЗМ 317.2 Ж2 154.21;Д. храбрым: 
ЗМ 297.21 Ж2 52.9; П. храбрых: в знач. сущ. С, 
5.46; \ храбр: К 255.14 Пс 557.6; храбры: ИГ 
135.18. 

ХРАМ (18). Брожу ли я вдоль улиц шумных, 
Вхожу ль во многолюдный храм, Сижу ль меж 
юношей безумных, Я предаюсь моим мечтам. С3 

135.2. К чему холодные сомненья? Я верю: здесь 
был грозный храм, Где крови жаждущим богам 
Дымились жертвоприношенья; С2 242.2. Всё 
спит кругом; одни лампады Во мраке храма зо-
лотят Столбов гранитные громады И их знамен 
нависший ряд. С3 189.4. Перен. а) Но, отдохнув 
после Иллиады, что предпримите вы в полном 
цвете гения, возмужав во храме Гомеровом, как 
Ахилл в вертепе Кентавра? Пс 138.12; б) 
х р а м П а р н а с с к и х т р е х ц а р и ц 
(о театре): Всё так же <ль> осеняют своды [Сей 
храм| [Парнасских] трех цариц? Всё те же ль 
клики юных жриц? Всё те же<ль> вьются хоро-
воды?... С2 120.[2]; М и н е р в ы 
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Р о с с к о й х р а м (о царскосельском двор-
це): Не здесь ли мирны дни вели земные боги? 
Не се ль Минервы Росской храм? Не се ль Эли-
зиум полнощный, Прекрасный Царско-сельской 
сад. Где. льва сразив, почил орел России мощ-
ный На лоне мира и отрад? С| 24.24: х р а м 
К и п р и л ы (о беседке как приюте влюблён-
ных): Поедет ли домой: и дома Он занят Ольгою 
своей. Летучие листки альбома Прилежно укра-
шает ей: То в них рисует сельски виды. Над-
гробный камень, храм Киприды. Или на лире 
голубка Пером и красками слегка: ЕО IV 27.6: 
л ю б в и п у с т ы н н ы й х р а м : Все бро-
сили Цитеру. И мирных сёл Венеру По трепет-
ным волнам Несут они в пещеру — Любви пус-
тынный храм. С i 110.122: х р а м б е с -
с м е р т и я (шутливо о журнале «Московский 
вестник»)-. Вы знаете по газетам, что я участвую 
в Моск.^ овском> Вестнике, следственно и вы 
также. Адресуйте же ваши стихи в Москву на 
Молчановку в дом Ренкевичевой. оттуда пере-
дам их во храм бессмертия. Пс 306.7: в п у с -
т и т ь в х р а м С л а в ы (приобщить к 
славе): С изумлением увидел я. что вы и мне да-
ровали бессмертие — одною чертою вашего пе-
ра. Вы впустили меня в храм Славы, как некогда 
гр. Эриван<ский> позволил мне въехать вслед за 
ним в завоеванный Арзрум. Пс 1214.8. 

• Ед.И. храм: С2 242.2 С3 189.28; перен. б) С, 
24.24; Р. храма: С3 189.4 Д 191.19 ПсД 438.6 Ж, 
217.8 Пс 234.46; В. храм: С, 91.78 С3 135.2 Пс 
401.26 цит.: перен. б) С, 110.122 С2 120.[2] ЕО 
IV 27.6 Пс 306.7, 1214.8; П. во храме: С2 119.14: 
перен. а) Пс 138.12. 

ХРАМИНА (2). Хоромы, жилое помещение, 
покои. Ходит он Один средь храмин гордели-
вых, Супругу милую зовет — Лишь эхо сводов 
молчаливых Руслану голос подает; РЛ V 120. 
П и м е н . — И все кругом объяты были стра-
хом, Уразумев небесное виденье, Зане святый 
владыка пред царем Во храмине тогда не нахо-
дился. БГУ 142. 

• Ед.П. во храмине: БГ V 142; Мн.Р. храмин: 
РЛ V 120. 

• ХРАМОВОЙ (3). х р а м о в о й п р а з д -
н и к (праздник в честь святого или события, 
которому посвящён храм): в самый день храмо-
вого праздника въехала в село плетеная 
крытая бричка, заложеная парою кляч едва жи-
вых; ИГ 138.19. Между тем наступило 1-е ок-
тября — день храмового праздника в селе Трое-
курова. Д 186.22. 

*Ед.Р. м.р. храмового: ИГ 138.19, 140.29 Д 
186.22. 

ХРАНИТЕЛЬ (16). Тот, кто хранит, бере-

жет что-н. П о э т . — Тогда, в безмолвии 
трудов. Делиться не был я готов С толпою пла-
менным восторгом. И музы сладостных даров Не 
унижал постыдным торгом: Я был хранитель их 
скупой: С2 219.52. Хранйтель милых чувств и 
прошлых наслаждений. О ты. певцу дубрав дав-
но знакомый Гений. Воспоминание, рисуй пере-
до мной Волшебные места, где я живу душой С : 

189.1. II Тот. кто охраняет, оберегает кого-, 
что-н. Под грозной броней ты не ведаешь ран: 
Незримый хранйтель могущему дан. С : 164.36. 
что за страсть? Итти в подвал уединенный. 
Встревожить мертвых сонм почтенный И одного 
из них украсть! И кто же?... Он. гробов хранй-
тель! Что скажут мертвые потом? С3 42.97. Рев-
нивый. трепетный хранйтель Замков безжало-
стных дверей. Он только немощный мучитель 
Прелестной пленницы своей. РЛ I 287. 
( х р а н и т е л ь кому: Ц а р ь . — Мать по-
читай — но властвуй сам собою — Ты муж и 
царь — люби свою сестру. Ты ей один хранй-
тель остаешься. БГХХ 118. 

+ Ед.И. хранйтель: С, 32.40. 73.2 С, 164.36. 
189.1. 219.52 С3 42.97 РЛ I 287. IV 22. Эп. 13 Гв 
547 ЕО III т.38, 58 БГХХ 118 ПА 458.6 цит.: Д. 
хранителю: Пс 117.1; Мн.И. хранйтели: Ct 

64.29. 
ХРАНИТЕЛЬНЫЙ (5). Оберегающий, пре-

дохраняющий от чего-н. К чему, скажите мне. 
хранйтельная стража? — Или распятие казен-
ная поклажа, И вы боитеся воров или мышей? С3 

259.11. В тени хранйтельной темницы Утаены 
их красоты: Так аравийские цветы Живут за 
стеклами теплицы. БФ 39. В тени хранйтельной 
дубравы Он разделял ее забавы ЕО II 21.5. 

• Ед.И. хранйтельная: С3 259.11; Р. хранй-
тельной: БФ 39 ЕО II 21.5; Мн.Р. хранйтель-
ных: РЛ V 390; В. хранйтельные: С2 128.32 

ХРАНИТЬ (95). 1. Беречь, сохранять. не 
уничтожать (21). Нами ты была любима И для 
милого хранйма — Не досталась никому. Толь-
ко гробу одному. МЦ 414. Я скоро весь умру. 
Но, тень мою любя, Хранйте рукопись, о други, 
для себя! С2 265.93. Еврейский бог, угрюмый и 
ревнивый, Адамову подругу полюбя, Ее хранйл 
для самого себя... Гв 245. Б а р о н . — о, если 
б из могилы Придти я мог, сторожевою тенью 
Сидеть на сундуке и от живых Сокровища мои 
хранйть как ныне!.. CP II 118. Перен. Хранйте 
верные сердца Для нег законных и стыдливых, 
Да взор лукавый нечестивых Не узрит вашего 
лица! ПК II 1. Так сердце, жертва заблуждений, 
Среди порочных упоений Хранйт один святой 
залог, Одно божественное чувство... БФ 250. 
II Прятать, держать где-н. с целью сохранить в 
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целости |г; чём]. Антон Пафнутьич, призывая 
Господа в свидетели в том, что красная шкатул-
ка его была пуста, не лгал и не согрешал — 
красная шкатулка точно была пуста, деньги, не-
когда в ней хранимые, перешли в кожаную су-
му, которую носил он на груди под рубашкой. Д 
197.26. Пускай увенч<анный> любов<ью> кра-
соты В завет<ном> зол<оте> хранйт ее черты И 
письма тайные, награду долгой муки С2 244.2. 
Мы видели, каким образом Екатерина унизила 
дух дворянства. В тгом деле ревностно помогали 
ей любимцы. Стоит напомнить о пощечинах, 
щедро ими раздаваемых нашим князьям и боя-
рам. о славной расписке Потемкина, хранимой 
доныне в одном из присудствеиных мест госу-
дарства Ж\ 16.9. 

2. Вмещать, заключать в себе что-н. (7). Ну 
еловом, череп сей хранйл Тяжеловесный мозг 
барона. Барона Дельвига. Ci 42.11. В боренье 
падший невредим; Врагов мы в прахе не топта-
ли; Мы не напомним ныне им Того, что старые 
скрижали Хранят в преданиях немых; С3 193.35. 
11адежды и мечты, И слезы, и любовь, друзья, 
сии листы Всю жизнь мою хранят. С2 265.86. 
ji Не утрачивать чего-н. Хранйл и многие стра-
ницы Отметку резкую ногтей; ЕО VII 23.1. Кру-
гом ни цвета, ни травы. Песок да мох; скалы, 
стремнины. Везде хранят клеймо громов И след 
потоков истощенных £"43. 

3. Оберегать, охранять от опасности, вреда 
и т . п. (32). Лебедь нас к тебе послала И наказом 
наказала Славный город твой хранйть И дозо-
ром обходить. ЦС 587. Богат и славен Кочубей. 
Его луга необозримы; Там табуны его коней Па-
сутся вольны, нехранймы. П I 4. Поместья мир-
ного незримый покровитель, Тебя молю, мой 
добрый домовой, Хранй селенье, лес и дикой 
садик мой И скромную семьи моей обитель! С2 

58.3. Наперснику богов не страшны бури злые: 
Над ним их промысел высокий и святой; Его 
баюкают камены молодые И с перстом на устах 
хранят его покой. С2 13.8. Но тайным промыс-
лом хранйм. Бесстрашный витязь невредим; РЛ 
IV 219. В шутл. употр. Иоанна же была душою 
львица, Среди трудов и бранных непогод Явля-
лася всех витязей славнее И, что всего чудеснее, 
труднее, Цвет девственный хранйла круглый 
год. С2 296.17. 

4. Строго выполнять, соблюдать, не забывая 
(6). Ц а р ь . Будь милостив, доступен к ино-
земцам, Доверчиво их службу принимай. Со 
строгостью хранй устав церковный; Будь мол-
чалив; БЕ XX 102. Семействами болгары тут [В 
беспечной дикости] живут, Храня родительские 
нравы С3 72.8. Сей поступок неверного служит 

уроком для християн, с какою строгостию долж-
но хранить свое слово, данное и неприятелям. 
ЗМ 330.25. Они хранйли в жизни мирной При-
вычки милой старины; ЕО II 35.1. Благословляю 
новоселье. Куда домашний свой кумир Ты пере-
нес — а с ним веселье, Свободный труд и слад-
кий мир. Ты счастлив: ты свой домик малый. 
Обычай мудрости храня, От злых забот и лени 
вялой Застраховал, как от огня. С3 155.6. 

5. В сочетании с некоторыми существитель-
ными означает «вести себя каким-н. образом» 
(в соответствии со знач. сущ.) [что] (22). Про-
ходят дни. Печаль заснула В душе Гасуба. Но 
Тазит Всё дикость прежнюю хранйт. Т 88. Во 
глубине сибирских руд Хранйте гордое терпе-
нье, Не пропадет ваш скорбный труд И дум вы-
сокое стремленье. С3 25.2. Д о н а А н н а. 

Если вы клянетесь Хранйть ко мне такое ж 
уваженье. Я вас приму — но вечером — позднее 
— КЕ III 100. С т а р и к. Не тронь его. Хранй 
молчанье. Ц 305. Смиренная, одетая убого. Но 
видом величавая жена Над школою надзор хра-
нйла строго. Сз 181.6. Но вы, к моей несчастной 
доле Хоть каплю жалости храня. Вы не оставите 
меня. ЕО III т.6. I х р а н и т ь н а д е ж д ы 
темный сон (сохранять неясную наде-
жду. втайне надеяться): „Здесь он! здесь Евге-
ний! О боже! что подумал он!" В ней сердце 
полное мучений Хранйт надежды темный сон; 
ЕО III 39.4. II х р а н и т ь в о с п о м и н а -
н и е , п а м я т ь [о ком. чём, кого. чего]\ Те-
перь в беспечности живи. Люби друзей, хранй 
об них воспоминанье. Молись и Кому и Любви, 
Минуту юности лови С| 88.24. Его постановле-
ния доныне уважаются в полуденном краю Рос-
сии, где в 1821 году видел я стариков, живо еще 
хранивших его память. Ж2 313.28. 

0 В соч. (7). а) х р а н и т ь в п а м я т и 
что (помнить, не забывать что-н.): Он рыться 
не имел охоты В хронологической пыли Быто-
писания земли: Но дней минувших анекдоты От 
Ромула до наших дней Хранйл он в п а м я -
т и своей. ЕО I 6.14; х р а н и т ь в 
сердце какое чувство (испытывать ка-
кое-н. чувство)-. Я слишком был счастлив, 
чтоб хранить в с е р д ц е чувство неприяз-
ненное. КД 308.39; б) х р а н и т ь в с в о -
е м з а п а с е что (иметь что-н.. распола-
гать чем-н.)\ Он не хранйл в с в о е м з а -
п а с е Глубоких замыслов и дум; С3 282.8; в) 
х р а н и т ь что п р о с а м о г о с е б я 
(не выражать, не высказывать чего-н.): Каков 
бы ни был мой образ мыслей, политический и 
религиозный, я храню его п р о с а м о г о 
с е б я и не намерен безумно противоречить 
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общепринятому порядку и необходимости. Пс 
250.14. 

• хранйть: 1. С2 148,28 CP II 118 Пс 607.4; 
3. ЦС 587, 683; 4. ЗМ 330.25; 5. С3 41.2 П III 142 
ЕО I 5.12 /СПИ 100 В 66.12 Ж 2 96.2; Б соч. а) 
308.39; храню: 1. Ж2.93.8 Яс 1029.13; В соч. в) 
Пс 250.14; хранйт: 1. С2 219.56, 244.2 ЕО VIII 
20.7; перен. С, 219.134 ЯФ 250; 2. С, 126.30, 
136.6; 3. Я/С III 15 Гв 23, 202 БГ XIX 39; 5. С2 

74.17 Т 88 ЕО III 39.4, V 33.6, VII 47.13; хранйт: 
2. С> 265.86 С3 193.35 В"43; 3. С, 92.8 С2 13.8 С3 

217.10; хранйл: 1. С2 166.72 Гв 245; 2. С3 42.1 1; 
5. С, 261.15 РЖ 388.17; В соч. а) ЕО I 6.14; б) С3 

282.8 Ж, 56.10; хранйла: 3. С, К 132.16 С2 

296.17 ЕО I 3.5; 5. С3 181.6; Я соч. а) £ 0 III 17.6; 
хранйл и: 2. ЕО VII 23.1 ; 4. ЕО II 35.1 ; 5. К 258.5 
ЗМ 333.26; хранй: 1. лерен. />Г XX 109 bis; 3. С2 

58.3, 264.1, 2, 8, 12, 16, 20 Гв 528 БГ IX 8 Пс 
1001.22; 4. С2 245.63 БГХХ 102; 5. С, 88.24 Ц 
305; хранйте: 1. С2 265.93; перен. ПК II 7; 5. С3 

25.2; МнД. хранйвилим: 3. С3 279.125; хра-
нивших: 5. Ж-у 313.28; Ед.И. х ранймый: 3. Г, 
102.7 С2 15.7," 195.24, 220.18; хранйм: 3. С3 

162.7; Я. хранймый: 1. РЛ IV 325 cw. 1.9; П. 
хранимой: 1. Ж, 16.9; Мн.И. хранимые: 1. С | 
69.70 Д 197.26; ^ хранйм: 3. РЛ III 457, IV 219; 
хранйма: 1. МЦ 414; 3. РЛ IV 226; нехранймы: 
3. Я I 4; храня: 4. С3 72.8, 155.6; 5. Я I 172 ЕО III 
т.Ь,Всоч. а) С3 156.9. 

ХРАНИТЬСЯ (14). Быть где-н. на сохране-
ние сберегаться. Б а р о н . Да! если бы все 
слезы, кровь и пот. Пролитые за всё. что здесь 
хранйтся. Из недр земных все выступили вдруг. 
То был бы вновь потоп — я захлебнулся б В мо-
их подвалах верных. CP II 55. Окны во флигеле 
были загорожены деревянною решеткою: двери 
запирались замками, от коих ключи хранились 
у Кирила Петровича. Д 161.[22]. Грамоту гроз-
новещую сию списах я у Трифона старосты, у 
негоже хранилася она в кивоте вместе с други-
ми памятниками владычества его над Горюхи-
ном. ИЕ 139.22. Перен. Душа не вовсе охладела, 
У гратя молодость свою. Еще хранятся наслаж-
денья Для любопытства моего. Для милых снов 
воображенья С3 279.5. 

• хранйтся: С, 111.9 С3 235.3 РЛ III 396 CP II 
55 Po 152.17 ПА 482.16; хранятся: перен. С3 

279.5 Ж 2 153.33; хранился: Ж 2 312.23; храннла-
ся: ИГ 139.22; хранилось: АП 26.15; храни-
лись: Д 161.[22]; Ед.Р. хранящейся: Ж2 43.27; 
Ед.И. хранившийся: КД 282.8. 

ХРАПЕТЬ (15). Монах храпйт и чудный ви-
дит сон. СI 22.39. Глядишь — и полночь вдруг на 
двор. Давно храпйт слуга в передней. Давно по-
ет петух соседний, В чугунну доску сторож бьет: 

ГН 179. II Издавать резкие, хриплые звуки (о жи-
вотных). Во мгле между столпов На переклади-
не дубовой Качался труп. Ездок суровый Под 
ним промчаться был готов, Но борзый конь под 
плетью бьется, Храпйт, и фыркает, и рвется На-
зад. С3 35.45. Почуя мертвого, храпят И бьются 
кони, пеной белой Стальные мочат удила, И по-
летели как стрела. ЕО VI 35.11. 

• храпёть: С\ 22.33; храпйт: С\ 22.39 С3 35.45 
РЛ III 223, 239 ГН 179 ЕО IV 41.6, VI 2.2 Д 
198.32; храпят: С3 160.34 Я II 465 ЕО VI 35.11 Д 
183.17; храпёла: ДК 143; Ед.В. храпящего: ПБ 
60.35. 

ХРЕБЕТ (5). 1. Позвоночник; спина (1). п о -
в е р н у т ь с в о й х р е б е т кому (повер-
нуться к кому-н. спиной, отвернуться от ко-
го-н.). Перен. Есть различная смелость: Держа-
вин написал: „орел, на высоте паря", когда сча-
стие «тебе хребет свой с грозным <смехом> по-
вернуло. ты видишь, видишь как мечты сиянье 
вкруг тебя заснуло». Ж | 60.23 изм. цит. 

2. Горная цепь, ряд гор, тянущихся в одном 
направлении (2). Земля приметно возвышалась 
— передовые холмы хребта Саган-лу, древнего 
Тавра, начинали появляться. ПА 465.32. 

3. Верхний край, верхушка, гребень (горы, вол-
ны) (2). Он предпочел впрячь целое стадо волов 
в свою бричку — и с торжеством переехать че-
рез снеговой хребет. ПА 453.22. Не удалось на-
век оставить Мне скучный, неподвижный брег. 
Тебя восторгами поздравить И по хребтам тво-
им направить Мой поэтический побег! С2 220.25. 

• Ед.Р. хребта: 2. ПА 465.32; В. хребет: 1. пе-
рен. Ж*, 60.23 изм цит.\ 2. ИП 7.10: 3. ПА 453.22: 
МнД. хребтам: 3. С2 220.25. 

ХРЕН ( 1 ). У него в домике был пир: подали на 
стол мышенка в сметане под хреном в виде по-
росенка. • Ед.Т. хреном: Пс 772.32. 

ХРЕСТОМАТИЯ (1). Вероятно благоразум-
ный наставник не дает в руки ни им, ни даже их 
братцам полных собраний сочинений ни единого 
классического поэта, особенно древнего. На то 
издаются хрестоматии, выбранные места и тому 
под. • Мн.И. хрестоматии: Ж, 156.26. 

ХРИП (1). Об особой манере говорить хрип-
лым голосом, с хрипотцой. Нельзя, мой толстый 
Аристип: Хоть я люблю твои беседы, Твой ми-
лый нрав, твой милый хрип, Твой вкус и жир-
ные обеды. Но не могу с тобою плыть К брегам 
полуденной Тавриды. • Ед.В. хрип: С2 210.3. 

ХРИПЕТЬ (1). Говорить напряжённым, хри-
плым голосом. Перен. Там все враги Наук, все 
глухи — лишь не немы, Те слогом Никона печа-
тают поэмы. Одни славянских од громады гро-
моздят, Другие в бешеных Трагедиях хрипят 
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• хрипят: перен. С\ 63.76. 
ХРИПЛЫЙ (4). „Прикажи слово молвить" — 

сказал Хлопуша хриплым голосом. КД 348.19. 
Ваш бурный шум и хриплый крик Смутили ль 
русского владыку? С3 193.61. 3 е м ф и р а. 
Слышишь? хрйплый стон И скрежет ярый!... 
Как ужасно!.. Я разбужу его... Ц 318. Перен. О 
ты, певец сей чудотворной девы. Седой певец, 
чьи хрйплые напевы. Нестройный ум и бестол-
ковый вкус В былые дни бесили нежных муз С2 

296.19. 
*Ед.И. хрйплый: С3 193.61 / / 3 1 8 ; Т. м.р. 

хриплым: КД 348.19; Мн.И. хрйплые: перен. С2 

296.19. 
ХРИПУН (1). Столичный гвардейский офи-

цер, отличающийся блестящей военной выправ-
кой, светским щегольством и особой манерой 
говорить с хрипотцой (хрипловатым голосом). 
В этом отношении ты отстал от своего века, и 
сбиваешься на ci-devant гвардии хрилуна 1807 г. 
• Ед.В. хрипуна: РПс 55.3. 

ХРИСТИАНИН (християнин) (17) Последо-
ватель христианской религии. Во время войны 
им доставалось от мусульман и христиан. ЗС 
rfpuM. 11.3. Мой друг! неславный я поэт, Хоть 
христианин православный. С\ 98.2. М а л ь -
ч и к . — Помолимся о нашем государе. Об из-
бранном тобой, благочестивом Всех христиан 
царе самодержавном. БГ IX 7. || Вообще верую-
щий, православный. В а р л а а м. Плохо, сыне, 
плохо! ныне христиане стали скупы; деньгу лю-
бят, деньгу прячут. Мало богу дают. БГ VIII 78. 

*Ед.И. христианин: С, 98.2 Ж, 217.<16> 
цит., [21]; християн (в речи нерусского): ПА 
475.21 bis; Р. христианина: Ж, 193.22 Ж2 100.4 
Пс 120.14 цит.; Мн.И. христиане: БГ VIII 78; Р. 
христиан: С3 238.50, 68 ЗС Прим. 11.3 ЯГ IX 7 
ИП 63.34 Ж2 303.10; християн: ЗС 1.54 ЗМ 
330.24. 

ХРИСТИАНКА (1). — Наконец, в ее бене-
фис, когда играла она роль Заиры — все заснули 
и проснулись только тогда, когда христианка 
Заира, умерщвленная в 5 действии тр.<агедии>, 
показалась в конце довольно скучного водевиля 
в малиновом сарафане • Ед.И. христианка: Ж'| 
11.34. 

ХРИСТИАНСКИЙ (христия некий) (20). 
1. Прил. к х р и с т и а н и н (11). Жид на жа-
бу проливает воду, Нарекает жабу Иваном (Грех 
велик христианское имя Нарещи такой поганой 
твари!). ЗС4.19. „Конечно" — отвечал Хлопуша, 
— „и я грешен, и эта рука (тут он сжал свой ко-
стливый кулак и, засуча рукава, открыл косма-
тую руку), и эта рука повинна в пролитой хри-
стианской крови. " КД 349.29. || Свойствен-

ный, присущий христианину; подобающий хри-
стианину. Только не требуй того, что противно 
чести моей и християнской совести. КД 356.30. 
Музы существа идеальные. Христианское вооб-
ражение наше к ним привыкло Ж2 273.5. В ирон. 
употр. я узнал обо всем, будучи уже сослан, и, 
почитая мщение одной из первых христианских 
добродетелей — в бессилии своего бешенства 
закидал издали Толстого журнальной грязью. Пс 
38.14. В простых и трогательных выражениях 
представил он мирное успение праведницы, ко-
торой долгие годы были тихим, умилительным 
приготовлением к христианской кончине. ПД 
246.27. 

2. Прил. к х р и с т и а н с т в о (9). Гизо 
объяснил одно из событий христианской ис-
тории: европейское просвещение. Ж\ 127.20. 
Греческая церковь — дело другое: она остано-
вилась и отделилась от общего стремления хри-
стианского духа. Пс 651.42. || Исповедующий, 
проповедующий христианство. Во время пере-
говоров, среди торжествующего нашего стана, в 
виду смятенного Константинополя, один моло-
дой поэт думал о ключах св. храма, о Иерусали-
ме, ныне забытом христианскою Европою для 
суетных развалин Парфенона и Ликея. Ж\ 217.8. 
Кавказ ожидает христианских миссионеров. ПА 
449.36. 

• Ед.И. християнская: 1. Ж2 146.11; христи-
анское: 1. Ж2 273.5; Р. христианского: 2. Пс 
651.42; Христианского: 2. Гос 42.27; христиан-
ской: 2. Ж i 127.20 Ж2 105.21: християнской: 
1 .КД 356.30; Д. христианскому: 1. Пс 205.64: 
христианской: 1. ПД 246.27; В. христианскую: 
1. ЯГ VIII 66 Пс 19.41; христианское: 1. ЗС4.19 
ИП 70.36 цит:, Т. христианскою: 2. Ж, 217.8; 
П. христианской: 1. КД 349.29; христианском: 
2. Ж, 235.22; Мн.Р. христианских: 1. Пс 38.14; 
2. ПА 449.36; Т. христианскими: 2. Ж-> 52.13 

ХРИСТИАНСТВО (християнство) (4) Дол-
го Россия оставалась чуждою Европе. Приняв 
свет христианства от Византии, она не участво-
вала ни в политических переворотах, ни в умст-
венной деятельности римско-кафолического ми-
ра. Ж i 268.2. Величайший духовный и политиче-
ский переворот нашей планеты есть християн-
ство. Ж, 127.12. 

• Ед.И. християнство: Ж\ 127.12; Р. христи-
анства: Ж i 268.2; християнства: Жх 127.14; Т. 
христианством: Ж2 65.16. 

християн см. христианин. 
християнин см. христианин. 
християнский см. христианский. 
ХРИСТОВ (1). Прил. к Х р и с т о с , 

к р о в ь Х р и с т о в а (о церковном 
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причастии): „Помилуй, братец<?>, — говорит, 
— Еще когда бы кровь Христова Была хоть, на-
пример, лафит... Иль кло-д-вужо, тогда б ни сло-
ва, А то — подумай, как смешно! — С водой 
молдавское вино". • Ед.И. Христова: С2 123.36. 

ХРИСТОЛЮБИВЫЙ (1) Преданный хри-
стианской вере. В шутл. употр. Я привезу вам 
за то сочинение во вкусе Апокалипсиса и по-
свящу вам, христолюбивому пастырю поэтиче-
ского нашего стада; • ЕдД. м.р. христолюби-
вому: Пс 22.11. 

ХРИСТОС (75). Имя бога христианской ре-
лигии; то же, что Иисус Христос. И сатана, 
привстав, с веселием на лике Лобзанием своим 
насквозь прожег уста, В предательскую ночь 
лобзавшие Христа. С3 260.10. Путешествуя в 
Женеву. На дороге у креста Видел он Марию де-
ву. Матерь господа Христа. С3 108.12. Прости, 
эпикуреец мой! Останься век, каков ты ныне. 
Лети во мрачный Альбион! Да сохранят тебя в 
чужбине Христос и верный Купидон! С2 30.13. 
| И и с у с Х р и с т о с ; Эта строфа ныне не 
имеет смысла, но она писана в начале 1821 года 
— впроччем это мой последний либеральный 
бред, я закаялся и написал на днях подражание 
басни умеренного демократа И.<исуса> 
Х.<риста> (Изыде сеятель сеяти семена своя): 
Пс 70.54. II О христианской религии, морали. 
Один лишь ты. любовник страстный И Соло-
мирской. и креста, То ночью прыгаешь с пре-
красной. То проповедуешь Христа. С2 21.21. 

0 В соч. (56). а) в о т т е Х р и с т о с 
(подтверждение правильности сказанного): Да 
в о т т е Христос: литература мне надоела — 
прозы твоей брюхом хочу. Пс 137.16. За 
Салог.<уб> я не ухаживаю, в о т-т е Христос; 
Пс 932.20: б) г о с п о д и С у с е Х р и -
с т е (восклицание, выражающее испуг, удив-
ление и т. п.): Скажи мне, сделай одолжение, 
жив ли ты? что ты намерен делать? что наши? 
Экие страсти! Г о с п о д и С у с е Христе! 
Пс 624.2; в) к а к у Х р и с т а з а п а -
з у ш к о й: Я тебе кое-что заготовил; поку-
шай-ка, батюшка, да и почивай себе до утра, 
к а к у Христа з а п а з у ш к о й. КД 
333.19; г) р а д и Х р и с т а . Х р и с т а 
ради: 1) Во имя Христа (возглас нищих, про-
сящих милостыню). Н и щ и й . Дайте мило-
стыню. Христа р а д и ! ЯГ XXIII 1. 2) Выра-
жение усиленной просьбы. Виньэтку бы не худо: 
даже можно, даже нужно — даже р а д и 
Христа, сделайте; имянно: Психея, которая за-
думалась над цветком. Пс 147.16. бабушка, ради 
бога хлеба. — Да войди ж в избу. — Некогда, 
бабушка. — мне надо сбегать еще в одно место. 

Хлеба, р а д и Христа, хлеба. Д 219.17. 3) Из 
малости. Г л а в а I . Рождение Выжигина в 
кудлашкиной кануре. Воспитание р а д и 
Христа. Ж ï 214.24; д) Х р и с т о с с в а -
ми , с т о б о й : 1) Пожелание благополучия. 
Кланяюсь сердечно Нат.<алье> Ив.<ановне>, 
цалую тебя и детей. Христос с В а м и . /7с 
935.24. 2) Избави бог, как можно (выражение 
нежелания, чтобы что-н. произошло, случа-
лось). Что так могло тебя занять и развлечь? ка-
кие балы? какие победы? уж не больна ли ты? 
Христос с т о б о ю . Яс 986.4; е) Х р и -
с т о м и б о г о м п р о с и т ь (усиленно, 
настоятельно): Скажи тетке, что хоть я и рев-
ную ее к тебе, но п р о ш у Христом и 
б о г о м тебя не покидать и глядеть за тобою. 
Пс 841.24. Христом и б о г о м п р о ш у 
скорее вытащить Онегина из-под цензуры — Пс 
123.8; ж) Х р и с т о с в о с к р е с (воскли-
цание, которым верующий приветствует друго-
го при встрече на пасхе): Христос в о с к р е с , 
моя милая женка, грустно, мой ангел, грустно 
без тебя. Пс 919.29. Перен. Ужель надежды луч 
исчез? Но нет! — мы счастьем насладимся. Кро-
вавой чаш<и> причастимся — И я скажу: Хри-
стос в о с к р е с . С2 123.60 (в тексте издания 
вместо «чаш<и>» ошибочно «чаш<ей>»). 

*Ед.И. Христос: С, 129.2. 9. 30 С-, 30.13. 
176.90 Пс 768.8; В соч. а) Пс 137.16. 854.29. 
932.20; д) 1) Пс 628.28. 637.27. 711.16, 770.41. 
771.19. 772.37. 773.34. 849.37. 854.44, 917.2. 
919.50. 935.24, 948.38, 977.35. 988.45, 1001.22, 
1193.45; 2) Пс 986.4; ж) С, 58.1 С-> 127 загл.. 1 Пс 
919.29. 50; перен. С2 123.60; Хр<истбс>: В соч. 
ж) С3 89.10 bis; Зв. Христе: В соч. б) Пс 156.14. 
624.2. 854.43; Р. Христа: С, 245.20 С3 108.12 П 
II 167 Ж, 217.23; В соч. в) КД 333.19: г) 1) БГ 
XXIII 1; 2) БК 115.10 Д 219.17 Пс 8.7. 25.10. 
29.26. 37.16. 39.13. 41.21. 46.11. 49.28. 60.21. 
78.6. 147.16, 149.13, 292.29, 364.12. 382.2. 
1190.25; 3) Ж, 214.24; Х.<риста>: Пс 70.54. 
73.19; Д. Христу: Ев 7 Ж, 99.22; В. Христа: С, 
21.21 С3 23.5, 259.17, 260.10 Гв 521: Т. Христом: 
В соч. е) Пс 123.8, 841.24. 979.22. 

ХРИСТОСОВАТЬСЯ (2). Целоваться трое-
кратно в знак поздравления с праздником Пасхи 
(обмениваясь при этом крашеными яйцами). На 
этих днях, [среди] собора. Митрополит, седой 
обжора. Перед обедом невзначай Велел жить 
долго всей России И с сыном Птички и Марии 
Пошел христосоваться в рай... С2 123.22. 
II х р и с т о с о в а т ь с я чем. Перен. Готов 
христосоваться с тобой стихами, но сделай ми-
лость пощади. Пс 74.29. 

• христосоваться: С2 123.22; перен. Пс 74.29. 
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ХРОМАТЬ (6). А л ь б е р. - - - Что бедный 
мой Эмир? И в а н . Он всё хромает. Вам вы-
ехать на нем еще нельзя. CP I 39. Лиза выбежала 
на встречу Григорью Ивановичу. „Что тго зна-
чит, папа?" сказала она с удивлением; „отчего 
вы хромаете? БК 118.22. Стамати был стар 
и бессилен, А Елена молода и проворна; Она 
так-то его оттолкнула, Что ушел он охая да хро-
мая. ЗС 4.4, Перен. х р о м а т ь г о л о -
в о ю : Романов и Зернов лихой, Вы сходны меж 
собою: Зернов! хромаешь ты ногой, Романов 
головою. С i D 134.3. 

• хромаешь: перен. С\ D 134.3; хромает: ГН 
108 CP 1 39; хромаете: БК 118.22: хромала: НА 
471.21; хромая: ЗС 4.4. 

ХРОМ ИД (1). Условное поэтическое имя. 
Хромйд в тебя влюблен; он молод, и не раз Ук-
радкою вдвоем мы замечали вас; • Ед.И. Хро-
мйд: С2 136.1. 

ХРОМОЙ (8). Через пол часа я сел на своею 
доброго коня, а Савельич на тощую и хромую 
клячу КД 345.8. Ничто не могло сравниться с его 
бешенством, когда однажды, мистрис Байрон 
выбранила его хромым мальчишкою. Ж, 278.35. 
В каламб. употр. Гёте имел большое влияние на 
Байрона. Фауст тревожил воображение Чальд 
Гарольда. Два раза Байрон пытался бороться с 
Великаном романтической поэзии — и остался 
хром, как Иаков. Ж2 163.31. 

*Ед.И. хромой: РЛ IV 293 ЕО X 15.11 Пс 
2.10; В. хромую: КД 345.8; Т. м.р. хромым: Ж, 
278.35; В. хромой: КД 346.18; \ хром: Ж", 278.32 
Ж*2 163.31. 

ХРОМОНОГИЙ (1). В знач. сущ. „Признаюсь 
пред всей Европой, — Хромоногая кричит: — 
М<аврогеиий> толсто< >ый Душу, сердце 
мне томит9" • Ед.И. хромоногая: в знач. сущ. С2 

130.10. 
ХРОНИКА (9). 1. Запись исторических со-

бытии в их хронологической последовательно-
сти: книга, заключающая подобные записи (5). 
Карамзин есть первый наш историк и последний 
летописец. Своею критикой он принадлежит ис-
тории, простодушием и апоффегмами хронике. 
Ж', 120.29. в пыли книгохранилищ монастыр-
ских монахи соскобляли с пергамента стихи 
Лукреция и Вирг илия и вместо их писали на нем 
свои хроники и легенды. Ж\ 36.35. В русских 
летописях упоминается о казаках не прежде как 
в XVI столетии; но предание могло сохранить 
то. о чем умалчивала хроника. ИП 380.4 || Об 
истории вообще. Как же Франция постаралась 
загладить кровавое пятно, замаравшее самую 
меланхолическую страницу ее хроники? Ж2 

155.15. 

2. Литературное произведение, заключающее 
в себе историю общественных, политических, 
семейных и т. п. событий (4). я хотел поднести 
вам книгу свою (Историю Пугачёва) во всей ис-
правности. Не исполни и» того было бы с моей 
стороны не только скуиостию, но и пеблагодар-
ностию: хроника моя обязана вам яркой и жи-
вой страницей, за которую много будет мне 
прощено самыми строгими читателями. Пс 
1037.8. В книге, ныне изданной, просвещенные 
читатели заметят — меланхолическую элегию, 
мастерской перевод трех песен из Inferno и соб-
рание романсов о Сиде, сию простонародную 
хронику, столь любопытную и поэтическую. Ж i 
221.24. В назв. Х р о н и к а в р е м е н 
К а р л а IX {роман Мериме): Сей неизвестный 
собиратель был не кто иной, как Мериме, ост-
рый и оригинальный писатель, автор Театра 
Клары Газюль, Хроники в р е м е н К а р -
л а IX, Двойной Ошибки и других произведе-
ний ЗС Elредисл. 13. 

• Ед.И. хроника: 1. ИП 380.4; 2. Пс 1037.8; Р. 
хроники: 1.Ж2 18.42, 155.15; 2. Ж2 154.23; Хро-
ники: 2. в назв. ЗС Предисл. 13; Д. хронике: 
1.Ж, 120.29; В. хронику: 2. Ж, 221.24; Мн.В. 
хроники: 1.Ж| 36.35. 

ХРОНОГРАФ (2). Е1амятник древней пись-
менности, содержащий обзор всеобщей исто-
рии и хронику данной страны. В назв. С о -
ф и й с к и й Х р о н о г р а ф : Одульф, его 
начальник рода, Вельми бе грозен воевода, Гла-
сит С о ф и й с к и й хронограф. Е 21. 

• Ед.И. хронограф: в назв. £ 2 1 ; Хронограф: 
в назв. С3 266.7. 

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ (4) Связанный с 
хронологией, относящийся к хронологии исто-
рических событий. Читатели Г. Броневского 
могли, конечно, удивиться, увидя вместо стати-
стических и хронологических исследований о 
казаках подробный отчет о лечении автора; ИП 
393.2. [ х р о н о л о г и ч е с к а я п ы л ь (о 
множестве исторических событий, фактов в их 
временной последовательности): Он рыться не 
имел охоты В хронологйческой пыли Бытопи-
сания земли: ЕО I 6.10. \\ Излагающий, пред-
ставляющий исторические события в их вре-
менной последовательности. История в первые 
годы учения должна быть голым хронологиче-
ским рассказом происшествий, безо всяких 
нравственных или политических рассуждений. 
Ж\ 46.30. Немедленно занялся я разбором драго-
ценных сих записок и вскоре нашел, что они 
представляли полную историю моей отчины в 
течение почти целого столетия в самом строгом 
хронолог<ическом> порядке. ИГ 133.16. 
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• Ед.Т. м.р. хронологическим: Ж, 46.30; П. 
хронолог<ическом>: ИГ 133.16; хронологйче-
ской: ЕО I 6.10; Мн.Р. хронологических: ИП 
393.2. 

ХРОНОЛОГИЯ (1). многие сочинения Тати-
щева пропали, важные по предметам своим: — 
3. Замечания на Страленберга, и 4. Перевод 
Кирхеровой хронологии татар и калмыков. 
• Ед.Р. хронологии: Ж2 D 345.31. 

ХРУПКИЙ (1). Татьяна в лес; медведь за нею; 
Снег рыхлый по колено ей; То длинный сук ее за 
шею Зацепит вдруг, то из ушей Златые серьги 
вырвет силой; То в хрупком снеге с ножки ми-
лой Увязнет мокрый башмачок; • Ед.П. м.р. 
хрупком: EOV 14.6. 

ХРУСТАЛЬ (2). О хрустальном сосуде. Зажег 
ты солнце во вселенной, Да светит небу и земле, 
Как лен, елеем напоенный, В лампадном светит 
хрусталё. El К S 8. Янтарь на трубках Цареграда, 
Фарфор и бронза на столе, И, чувств изнежен-
ных отрада, Духи в граненом хрусталé; ЕО I 
24.4. 

• Ед.П. в хрустал é: ПК V 8 ЕО I 24.4. 
ХРУСТАЛЬНЫЙ (8). Сделанный из хруста-

ля. Ель растет перед дворцом, А иод ней хру-
стальный дом; ЦС 472. Под горою темный 
вход. Он зуда скорей идет. Перед ним, во мгле 
печальной, Гроб качается хрустальный МЦ 510. 
II Украшенный хрусталём, с обилием хрусталя. 
Ты угасал, богач младой! Ты слышал плач дру-
зей печальных. Уж смерть являлась за тобой В 
дверях сеней твоих хрустальных. С3 251.4. 

• Ед.И. хрустальный: ЦС 472, 876 МЦ 494, 
510; В. хрустальный: ЦС 394 МЦ 398; П. м.р. 
хрустальном: МЦ 511; Мн.Р. хрустальных: С3 

251.4. 
ХРУСТЕТЬ (3). Встает купец, идет разнос-

чик, На биржу тянется извозчик, С кувшином 
охгинка спешит, Под ней снег утренний хру-
стйт. ЕО I 35.8. Уж путник далече в тьме бродит 
ночной. Всё мнится, что кости хрустят под но-
гой С, 42.32. 

• хрустйт: ЕО I 35.8, V 9.9; хрустят: С, 42.32. 
ХРУСТНУТЬ (1). если сухой прутик хруст-

нет в лесу иод ногой или рукою человеческой, 
муз уже слышит. • хрустнет: Ж2 113.21. 

ХРУЩАТЫЙ (2). В народной поэзии — хру-
стящий, шелестящий. Стал воевода Требовать 
подарков. Поднес Стенька Разин Камки хруща-
тые, Камки хрущатые — Парчи золотые. 
• Мн.В. хрущатые: С3 92.7,8. 

ХРЫЧ (7). О старике, старом человеке 
(бранно или презрительно; чаще в обращении), 
„Что это, сударь, с тобою сделалось?" — сказал 
он жалким голосом, „где ты это нагрузился? Ах-

ти господи! отроду такого греха не бывало!" — 
Молчи, хрыч! — отвечал я ему. запинаясь; КД 
284.6. ! с т а р ы й х р ы м: Я чаю, небо с ов-
чинку показалось... А покачался бы на перекла-
дине, если б не твой слуга. Я тотчас узнал старо-
го хрыча. КД 331.38. — Что ты там шепчешь, 
старый хрыч? — закричал Хлопуша. КД 350.1. В 
шутл. употр. Но жизнь всё еще богата; мы 
встретим еще новых знакомцев, новые созреют 
нам друзья, дочь у тебя будет рости, выростет 
невестой, мы будем старые хрычи, жены наши 
— старые хрычовки, а детки будут славные, мо-
лодые, веселые ребята; Пс 637.6. 

• Ед.И. хрыч: С3 293.1 КД 284.6, 336.5, 350.1, 
351.20; В. хрыча: КД 331.38; Мн.И. хрычи: Пс 
637.6. 

ХРЫЧОВКА (1). с т а р а я х р ы ч о в -
ка. В шутл. употр. Но жизнь всё еще богата; мы 
встретим еще новых знакомцев, новые созреют 
нам друзья, дочь у тебя будет рости, выростет 
невестой, мы будем старые хрычи, жены наши 
— старые хрычовки, а детки будут славные, 
молодые, веселые ребята; • Мн.И. хрычовки: 
Пс 637.7. 

ХРЮКАНЬЕ (1). Старуха, стоя на крыльце с 
корытом, кликала свиней, которые отвечали ей 
дружелюбным хрюканьем. • Ед.Т. хрюканьем: 
КД 296.21. 

ХРЯЩ (1). Разбойник Хлопуша из-под кнута 
клейменый рукою палача, с ноздрями, вырван-
ными до хрящей, был один из любимцев Пуга-
чева. • Мн.Р. хрящей: ИП 28.24. 

ХУДЕНЬКИЙ (худинький) (3) 1. Уменьш. к 
х у д о й во 2 знач. ( 1 ). — Что, брат, прозяб? —. 
Как не прозябнуть в одном худеньком армяке! 
---'КД 290.8. 

2. Уменьш. к х у д о й в 3 знач. (2). Отец 
мой выпил рюмку мадеры с крепостным подле-
карем маленьким, худеньким Ж2 289.11. 
Много спрашивают меня о тебе; так же ли ты 
хороша, как сказывают — и какая ты: брюнетка 
или блондинка, худинькая или плотнинькая? Пс 
838.20. 

• Ед.И. худинькая: 2. Пс 838.20; Т. м.р. ху-
деньким: 2. Ж2 289.11; П. м.р. худеньком: 
\.КД 290.8. 

ХУДЕТЬ (2). Вот проходит неделя, другая, 
Стал худеть сыночек у Марка; Перестал он бе-
гать и резвиться, Всё лежал на рогоже да охал. 
ЗС 8.38. 

• худеть: ЗС 8.38 Пс 139.10. 
худинький см. худенький. 
ХУДО (64). 1. Плохо, дурно (62). В а р л а -

а м — Я давно не читывал и худо разбираю, а 
тут уж разберу, как дело до петли доходит. БГ 
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VIII 131. «История Пугачевского бунта» не от-
крыла ничего нового, неизвестного. Но вся эта 
эпоха была худо известна. ИП 389.33. || н е 
х у д о что сделать [в знач. сказ.]: Швабрина 
сказнить не беда; а не худо и господина офицера 
допросить порядком: КД 348.25. А право, не ху-
до бы взяться за Лексикон, или хоть за критику 
лексиконов. Пс 1332.8. 

2. О плохом физическом самочувствии кого-н. 
[кому, чему; в знач. сказ. безл. предлож.] (2). 
..Что Наташа?" — спросил он. — Худо. — отве-
чал огорченный отец, — хуже чем я думал: она в 
беспамятстве бредит Валерианом. АП 26.25. || О 
неприятном положении, состоянии, в котором 
находится кто-н. Хоть бывало худо мне. Но та-
кого горя Не видала и во сне, Хоть бежать за мо-
ре. С3 46.33. 

• худо: 1.С2 166.181 С3 211.68, 217.23 ЦС 303, 
461,661,865, 869 МЦ 322 БГ VIII 1 3 1 / 4 1 4 7 , 56, 
IV 62 В 72.21 Д 163.28, 195.18 ПД 229.34 К 
255.11 КД 348.25 ПА 451.25 PB 215.3.6 ИП 69.21. 
389.33 ЗМ 312.28 Ж, 77.8, 78.11, 80.36, 149.1, 
158.34. 172.25, 173.4, 180.9, 223.32, 265.29 Ж2 

92.8, 141.6, 176.28, 286.3 Пс 94.11. 147.15, 
171.15, 181.23, 298.12, 585.35, 636.37, 855.7, 
864.21,964.27, 1003.7, 1026.18, 1056.19, 1070.19, 
1098.18, 1102.24, 1150.18, 1196.1, 1264.4, 1332.8; 
2. С3 46.33 АП 26.25; нехудо: 1. Е 14 Пс 541.9, 
592.2. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ (4). 1. Связанный с 
искусством ( 1 ). В этих письмах Вольтер являет-
ся Вольтером, — де Бросс — тем острым писа-
телем, который так оригинально описал Италию 
в ее правлении и привычках, в ее жизни художе-
ственной и сладострастной. Ж2 77.30. 

2. Отвечающий требованиям искусства, эс-
тетический (3). Может быть, в художественном 
отношении, Ледяной Дом и выше Последнего 
Новика, но истина историческая в нем не соблю-
дена Пс 1107.10. 

• Ед.П. художественной: 1. Ж2 77.30; худо-
жественном: 2. Ж2 17.38 Пс 1107.10; 
художеств.<енном>: 2. МЧ 404.20. 

ХУДОЖЕСТВО (8). 1. Искусство, художе-
ственное творчество, деятельность [ед. ч.] (2). 
Мелочная и ложная теория, утвержденная ста-
ринными риторами, будто бы польза есть усло-
вие и цель изящной словесности, сама собою 
уничтожилась. Почувствовали, что цель художе-
ства есть идеал, а не нравоучение. Ж2 70.20. В 
каламб. употр. я желал бы и успокоить старость 
отца, и устроить дела брата Льва, который в сво-
ем роде такой же художник, как и Андрей Пет-
рович, с той разницей, что за собою никакого 
художества не знает. Пс 897.57. 

2. Совокупность отдельных видов искусств, 
художественного творчества [мн. ч.] (5). В од-
ном из городов Италии счастливой Когда-то 
властвовал предобрый, старый Дук. Народа сво-
его отец чадолюбивый, Друг мира, истины, ху-
дожеств и наук. А 14. Где нет любви к искусст-
ву, там нет и критики. Хотите ли быть знатоком 
в художествах? говорит Винкельман. Старай-
тесь полюбить художника, ищите красот в его 
созданиях. Ж"| 139.13. 3.<ападная> И.<мперия> 
клонилась быстро к падению, а с нею науки, 
словесность и художества. Ж] 36.31. 

3. Дурной поступок, выходка, проделка (1). 
Покойный имп.<ератор> в 1824 году сослал ме-
ня в деревню за две строчки не-религиозные — 
других художеств за собою не знаю. Пс 238.12. 

*Ед.Р. художества: 1. Ж2 70.20 Пс 897.57; 
Мн.И. художества: 2. Ж\ 36.31: Р. художеств: 
2. А I 4; 3. Пс 238.12; В. художества: 2. Жх 32.33; 
П. в художествах: 2.Ж*! 139.13 Ж, 65.18. 

ХУДОЖНИК (19). 1. Человек, творчески ра-
ботающий в какой-н. области искусства (7). — 
Я неаполитанский художник, — говорил незна-
комый, — обстоятельства принудили меня оста-
вить отечество; ЕН 265.22. П. А. Катенин — 
заметил нам, что — переход от Татьяны, уезд-
ной барышни, к Татьяне, знатной даме, стано-
вится слишком неожиданным и необъясненным. 
— Замечание, обличающее опытного художни-
ка. ЕОПут. Вв. 23. 

2. То же, о живописце (10). Картину раз вы-
сматривал сапожник И в обуви ошибку указал; 
Взяв тотчас кисть, исправился художник. С3 

120.3. Художник-варвар кистью сонной Карти-
ну гения чернит И свой рисунок беззаконный 
Над ней бессмысленно чертит. С2 72.1. Мне 
очень хочется привести Брюлова в П.<етер> 
Б.<ург.> А он настоящий художник, добрый ма-
лой, и готов на всё. Пс 1188.16. в толпе молча-
ливых кумиров — Грустен гуляю: со мной доб-
рого Дельвига нет; В темной могиле почил ху-
дожников друг и советник. С3 258.9. 

3. О том, кто отличается душевными каче-
ствами, свойственными художникам [в знач. 
сказ.; в чём] (2). Он (А. П. Есаулов) художник в 
душе и в привычках, т. е. беспечен, нерешите-
лен, ленив, горд и легкомыслен; Пс 897.41. я же-
лал бы и успокоить старость отца, и устроить 
дела брата Льва, который в своем роде такой же 
художник, как и Андрей Петрович, с той разни-
цей, что за собою никакого художества не знает. 
Пс 897.56. 

*Ед.И. художник: 1. С3 157.11 ЕН 265.22 Ж, 
139.6; 2. С2 72.1 С3 120.3, 235.6,11,31 Ж, 32.28 Ж2 

145.39 Пс 1188.16; 3. Пс 897.41, 56; Р. худож-
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ника: 1. Ж2 58.43; Д. художнику: 1. ЕН 267.1; 2. 
С3 258 загл.: В. художника: 1. ЕО Пут. Вв. 23 Ж, 
139.14; Мн.Р. художников: 2. С3 258.9. 

ХУДОЙ (38). 1. Дурной, плохой (28). „Доволь-
но! нет во мне охоты, — Сказал он, — у худых 
писцов Лишь время тратить; от зевоты Я снова 
умереть готов; " С\ 51.197. В века старинной 
нашей славы, Как и в худые времена. Крамол и 
смуты в дни кровавы, Блестят Езерских имена. Е 
44. Д о ч ь . — Он мне хотел язык засеребрить, 
Что<б> не прошла о нем худая слава И не дошла 
до молодой жены. P I 204. Одно худо: не утер-
пела ты, чтоб не съездить на бал кн.<ягини> Га-
лицыной. Tic 925.13. || Форма с.р. худое в знач. 
сущ. С в я щ е н н и к . Худого за собой не зна-
ешь больше? С J D 136.76. 

2. Дырявый, с изъянами (1). Я сел под окно. 
Виду ника<ко>го. — Кое-где две-три яблони, 
две-три рябины, окруженные худым забором, 
отпряженная телега МЧ404.25. 

3. Тощий. сухощавый (9). Пред ним с развиты-
ми власами. Сверкая впалыми глазами. Вся в ру-
бище. худа, бледна. Стоит, луной освещена... 
..Иль л о сон? .. Мария... ты ли?" П 111 365. в залу 
вошел, насилу передвигая ноги, старик высокого 
роста, бледный и худой Д 175.34. У войска и у 
жителей худые и к работе неспособные лошади 
были отобраны ИП 25.22. 

• Ед.И. худой: 1. КД 303.1 поел. Ж, 140.29, 
223.[27] Ж, 302.7; 3. С2 53.2 Д 175.34 Ж, 307.17; 
худая: 1. ЕО III 17.11 P I 204 Пс 534.7; 3. КД 
355.21; худое: 1. Пс 1264.2; Р. с.р. худого: 1. Ж", 
144.27; в знач. СУЩ. С, D 136.76; В. худой: 1. ИП 
22.6 Пс 1054.3; худого: 3. Ж\ 301.15; худую: 
1. Ж2 74.2 Пс 386.19, 950.8; худое: 1. Ж, 151.11; 
Т. худым: 2. МЧ 404.25; худой: 3. ЕО VII 46.7; 
П. с.р. худом: 1. Ж2 128.18; Мн.И. худые: 3. ИП 
25.22; Р. худых: 1. С, 51.197; В. худые: 1. С3 

266.30 Е 44 Пс 50.7; \ худ: 1. С, 269.129, 155; 
3. КД 368.25; худа: 3. П III 365; худо: 1. Пс 
925.13, 22; нехудо: 1. ЦС 307, 465, 665. 

ХУДОЩАВОСТЬ (1). Будри сказывал, что 
брат его был необыкновенно силен, не смотря на 
свою худощавость и малый рост. • Ед.В. худо-
щавость: Ж2 166.32. 

ХУДОЩАВЫЙ (6). Наружность его показа-
лась мне замечательна: он был лет сорока, росту 
среднего, худощав и широкоплеч. КД 290.13. 
худощавый каммергер, близкий родственник 
покойницы, шепнул на ухо стоящему подле него 
англичанину, что молодой офицер ее побочный 
сын ЯД 247.13. 

• Ед.И. худощавый: ПД 247.13; £ худощав: 
ПЕ6\3\ ЕН^265.4 КД 290.13 ИП 15.9,41.17. 

ХУДШИЙ (1). вдруг себя увидел гораздо в 

худших обстоятельствах и заботе, нежели как 
сначала в Польше со мною было. • Мн.П. худ-
ших: ИП 39.18 изм. цит. 

ХУЖЕ (54). 1. Сравн. ст. к х у д о й в 
I знач. (35). Что может быть на свете хуже Се-
мьи, где бедная жена Грустит о недостойном 
муже И днем и вечером одна; ЕО IV 15.1. Пого-
да становилась хуже — Казалось, снег идти хо-
тел... ГН 73. хандра хуже холеры, одна убивает 
только тело, другая убивает душу. Пс 637.2. 
Жизнь жениха тридцатилетнего, хуже 30-ти лет 
жизни игрока. Пс 519.5. | | н е в п р и м е р 
х у ж е кого, чего: Есть у меня еще друзья: Са-
буров Яшка, Муханов, Давыдов и проч. Эти дру-
зья не в пример хуже Б.<улгарина>. Пс 139.23. 
II и т о г о х у ж е: Убийца, лучшая, может 
быть, из баллад Катенина. Впечатление, им про-
изведенное, было и того хуже: убийца, в при-
падке сумасшествия, бранил месяц, свидетеля 
его злодеяния, плешивым! Ж\ 221.9. 

2. Сравн. ст. к х у д о в I знач. (10). родите-
ли его любезной, заметя их взаимную склон-
ность, запретили дочери о нем и думать, а его 
принимали хуже, нежели отставного заседателя. 
В 77.28. Прозой пишу я гораздо неправильнее, а 
говорю еще хуже Ж, 148.16. Ц к а к н е л ь з я 
х у ж е : В это время приезжает князь 
Б. Потемкин принимает его как нельзя хуже Ж2 

171.27. II н е х у ж е кого, чего: Два-три сра-
женья разыграть, Конечно, может он с успехом, 
— Не хуже русского стрелка Прокрасться в 
ночь ко вражью стану; П III 99. — Охотно слу-
шал философические рассуждения, и сам писал 
стихи не хуже Катулла, ^Ж'388.19. 

3. Сравн. ст. к х у д о во 2 знач. [кому, че-
му: в знач. сказ. безл. предлож.] (8). На другой 
день гусару стало хуже. СС 101.19. || Ц а р ь. — 
Нет, милости не чувствует народ: Твори добро 
— не скажет он спасибо; Грабь и казни — тебе 
не будет хуже. БГ XX 33. || т е м х у ж е 
д л я кого, чего: наши поэты сами господа, и 
если наши меценаты этого не знают, то тем 
хуже для них. ЕН 266.8. В. Вы упомянули о кн. 
В.<яземском>. — Признайтесь, что из высшей 
литературы он один пускается в полемику. <А>. 
Тем хуже для литературы. Ж, 90.23. 

0 В соч. (1). х у ж е ч е м каков [в составе 
сказуемого]: В самом деле, я была хуже ч е м 
не здорова. РПс 51.28. 

• хуже: 1. С2 16.3, 166.65 ГН 73 А I 12, II 35 
ЕО IV 15.1 АП 26.26, 30.22 Д 176.18 ЗМ 309.35 
Ж, 136.23, 137.30, 221.9, 232.18 Ж2 33.12, 260.15, 
320.40, 337.12 Пс 22.16, 70.73, 78.3. 80.16, 89.38, 
112.20, 121.20, 139.23, 249.1, 393.6, 519.5, 637.2, 
768.13, 950.11, 974.9, 979.29, 1193.3; 2. П III 99 В 
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77.28 РЖ 388.19 РП 416.7 Ж, 13.11, 66.22, 
133.33, 148.16 Ж2 171.27, 333.25; 3. БГ XX 33 СС 
101.19 Ро 156.12 Д 198.29 ЕН 266.8 Ж, 90.23, 
127.8 /7с 317.16; ^ соч. РПс 51.28. 

ХУЛА (2). Не бойся: не хочу, прельщенный 
мыслью ложной, Цензуру поносить хулой неос-
торожной; С2 176.4. Покупщики осматривали с 
хулой и любопытством вещи выставленные на 
торг. МШ 396.16. 

• Ed.Т. хулой: С2 176.4 МШ 396.16. 
ХУЛИТЬ (1). После этого что скажет крити-

ка? станет ли она строгостию оценки смущать 
благородного труженика и подобно скупому по-
купщику хулить его товар? • хулить: Ж2 145.3. 

ХУТОР (15). Загородный дом с садом и 
угодьями (5). Кругом Полтавы хутора Окруже-
ны его садами Я I 5. Что же вдруг Мазепа будто 
испугался? Что мимо хутора помчался Он сто-

роной во весь опор? Иль этот запустелый двор, 
И дом, и сад уединенный, И в поле отпертая 
дверь Какой-нибудь рассказ забвенный Ему на-
помнили теперь? Я III 333. Хутор — загородный 
дом. Я Прим. 2.1. 

2. Обособленное крестьянское хозяйство 
вместе с усадьбой владельца (10). Тайные со-
вещания происходили по степным уметам и от-
даленным хуторам. ИП 12.13. Пугачев явился 
на хуторах отставного казака Данилы Шелудя-
кова, у которого жил он прежде в работниках. 
ИП 14.11. 

• Ед.И. хутор: 1. Я III 331, Прим. 2.1; Р. хуто-
ра: 1. Я III 333; П. на хуторе: 2. ИП 15.3, 5, 37, 
41.33, 98.35; в назв. Ж2 27.6; Мн.И. хутора: 1. Я 
1 5 \ Д . хуторам: 2. ИП 12.13; В. хутора: 2. ИП 
40.12; Т. хуторами: 1. Я I 13; Я. на хуторах: 
2 .ИП 14.11,33. 

Ц 
ЦАЛОВАЛЬНИК (целовальник) (4). 1. В 

Московской Руси — должностное лицо, принес-
шее присягу (целование креста). обычно выпол-
няющее работу по сбору податей, продаже ви-
на, соли и хранению казенной собственности ( 1 ). 
Приходил целовальник еж, Всё-то еж он ежит-
ся, Всё-то он щетинится. — Мд 82. 

2. Продавец вина в питейных домах, кабаках 
(3). Кто б ни был ваш родоначальник, Мстислав 
Удалый, иль Ермак, Или Митюшка целоваль-
ник. Вам всё равно — конечно так Е 73. — Как 
не прозябнуть в одном худеньком армяке! Был 
тулуп, да что греха таить? заложил вечор у ца-
ловальника: мороз показался не велик. КД 
290.9. 

• Ед.И. целовальник: 1. Мд 82; 2. С3 266 59 Е 
73; Р. цаловальника: 2. КД 290.9. 

ЦАЛОВАТЬ (целовать) (147). Там. под за-
ветными скалами, Теперь она сидит печальна и 
одна... Одна... никто пред ней не плачет, не тос-
кует: Никто ее колен в забвеньи не цалует; С2 

234.15. М н и ш е к . Мы, старики, уж нынче не 
танцуем. Музыки гром не призывает нас. Преле-
стных рук не жмем и не цалуем — Ох, не забыл 
старинных я проказ! ЯГ XII 25. И снова дева над 
водою Сидит, прелестна и бледна. Глядит, кива-
ет головою. Целует издали шутя С2 61.42. Ибра-
гим дватцать раз перечел это письмо, с востор-
гом цалуя бесценные строки. АП 14.31. 

0 В соч. (2). ц а л о в а т ь к р е с т кому 
{присягать): Ц а р ь . Я царь еще: внемлите 
вы. бояре: Се тот, кому приказываю царство; 

Цалуйте к р е с т Феодору... БЕXX 129. 
• цаловать: БК 112.29; целовать: ЗС 4.80 ЕО 

IV 25.14; цалую: С2 103.29 МШ 395.27 Пс 92.28, 
115.34, 137.19, 139.33, 187.19, 223.15, 449.23, 
519.20, 529.18, 709.3, 710.48, 711.15, 770.42, 
771.7,21, 772.36, 773.33, 837.26, 27, 838.36, 
839.2,56, 840.30, 841.25, 842.56, 843.13, 845.39, 
846.16, 847.19, 849.38, 851.43, 852.17 bis, 853.40, 
41, 854.17, 43,44, 858.35,36, 917.37, 918.10,29, 
921.6, 923.37, 926.24, 935.23, 941.8,9, 942.1, 
947.33, 948.38, 950.33, 951.35,64, 955.10, 960.31, 
961.40, 964.28, 977.11,34, 979.31, 980.6, 
985.19,28, 986.18, 988.16,46, 995.19, 1000.41, 
1001.19,22, 1026.31, 1059.16, 1091.19,21, 1092.9, 
1093.32, 1095.28, 1096.31, 1098.23, 1188.34,37, 
1190.41, 1193.44, 1196.34,37, 1197.36; целую: Пс 
395.46; цалуешь: Р I 80, 84; цалует: С2 234.15 
С3 253.37 БЕ X 1 рем. КЕ II 109 РП 415.7 Ж*, 
265.17 Пс 62.50, 120.43, 204.22, 340.34, 354.16, 
650.15, 865.24, 919.49, 932.17, 935.17, 1079.9; 
целует: С2 61.42 С3 218.44 ЗС 1.48 РЛ V 171 ГЯ 
187 КГ II 81 Ж2 301.21; цалуем: БЕ XII 25; ца-
луют: Пс 1079.24; целуют: С3 251.36 ЕО VII 
46.11; цаловал: КД 378.25; целовал: С3 219.8 
КП II 16 ИП 17.26; цаловала: Пс 346.17; цело-
вали: Ц 497 ИП 21.1 изм. цит., 27.3; цалуй: КД 
325.28 bis Ж, 226.9 Пс 156.14; цалуйте: Ci 
209.29; В соч. БЕ XX 129, XXII 29; цалуя: КГ IV 
119 рем. АП 14.31. 32.17 БК 124.6 Д 180.22 КД 
325.37 Пс 159.10; целуя: ЗС 1.56. 

ЦАЛОВАТЬСЯ (целоваться) (5). Я был тро-
нут до глубины сердца, увидя знакомые и не-
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знакомые лица — и дружески со всеми ими ца-
луясь: ИГ 129.10. Если летом ты поедешь в 
Одессу, не завернешь ли по дороге в Кишенев? я 
познакомлю тебя с героями Скулян и Секу, 
сподвижниками Иордаки, и с гречанкою, кото-
рая цаловалась с Байроном. Пс 51.5. 

• целоваться: ЗС 15.89; цалуюсь: С2 127.4; 
цалуются: Р II 47 рем.; цаловалась: Пс 51.5; 
цалуясь: ЯГ 129.10. 

ЦАП-ЦАРАП (1). Так иногда лукавый кот, 
Жеманный баловень служанки, За мышью кра-
дется с лежанки: Украдкой, медленно идет, По-
лузажмурясь подступает, Свернется в ком, хво-
стом играет, Разинет когти хитрых лап И вдруг 
бедняжку цап-царап. • цап-царап: ГН257. 

ЦАПЦАРАПСТВОВАТЬ (5) Глагол, образо-
ванный критиком Пушкина от слова щап-
-царап», употреблённого Пушкиным в «Графе 
Нулине». В В.<естнике> Евр.<опы> с негодова-
нием говорили о сравнении Нулина с котом, 
цапцарапствующим кошку (забавный глагол: 
цапцарапствую, цапцарапствуешь, цапцарап-
ствует). Правда во всем Графе Нулине этого 
сравнения не находится так же как и глагола 
цапцарапствую; но хоть бы и было, что за бе-
да? Ж, 157.2 bis, 3 bis, 4. 

• цапцарапствую: Ж] 157.2,4; цапцарапст-
вуешь: Ж\ 157.3; цапцарапствует: Ж, 157.3; 
Ед.Т. м.р. цапцарапствующим: Ж, 157.2. 

ЦАРАПАТЬ (1). Владимир углублялся в чащу 
дерев, движением и усталостию стараясь заглу-
шать душевную скорбь. Он шел не разбирая до-
роги; сучья поминутно задевали и царапали его, 
нога его поминутно вязла в болоте, — он ничего 
не замечал. • царапали: Д 179.28. 

ЦАРЕВ (5). К а р е л а. - - - К тебе я с Дона 
послан От вольных войск, от храбрых атаманов, 
От казаков верховых и низовых. Узреть твои 
царёвы ясны очи И кланяться тебе их головами. 
БГ XI 76. Видит он: в лесу избушка, Ведьма в 
ней живет, старушка. Как он был царёв посол, 
То к ней прямо и вошел, Поклонился ведьме 
смело, Изложил царёво дело: С2 166.129,132. В 
назв. Ц а р е в о Г о р о д и щ е (населён-
ный пункт в Оренбургской губернии): Провести 
линию вверх по Яику до Верхнояицкой приста-
ни, а оттуда по реке Ую до Царева Г о р о -
д и щ а и по реке Сакмаре. Ж2 D 343.40. 

*Ед.И. царёв: С2 166.129; Р. с.р. царёва: ЦС 
79; Царева: в назв. Ж2 D 343.40; В. царёво: С2 

166.132; Мн.В. царёвы: БГХI 76. 
ЦАРЕВИЧ (50). Д и м и т р и й (гордо). 

— Царёвич я. Довольно, стыдно мне Пред 
гордою полячкой унижаться. — БГ XIII 175. 
Улетела лебедь-птица, А царёвич и царица, Це-

лый день проведши так, Лечь решились на то-
щак. — ЦС 192. Но могу ли веселиться я, Естьли 
сына Бендокирова, Милого Бову царёвича, На 
костре изжарят завтра же? С\ 19.236. 

* Ед.И. царёвич: ЦС 166,175,192, 195,718 БГ 
V 161,177, IX 38,40, X загл., 64,92,118, XI 12, XII 
19, XIII 21,175,201, XIV 24, XV 80, XVI 1, XIX 
36, XXII 1,4 Ж2 245.5; Р. царёвича: БГ I 30, V 
152, X 135, XV 50,94,103 ЗМ 295.20 Ж2 202.2; Д. 
царёвичу: ЦС 173 БГ XIII 78,194, XVII 6,7; В. 
царёвича: С, 19.29,236 ЦС 216 £ Г I 33, XIII 49, 
XVI 6, XVII 29, XX 49 bis,55, XXII 6 Ж2 201.36. 

ЦАРЕВНА (57). М а м к а . И, царевна! де-
вица плачет, что роса падет; взойдет солнце, ро-
су высушит. Будет у тебя другой жених и пре-
красный и приветливый. БГХ 4. Как вскочил тут 
грозен Стенька Разин, Подхватил персидскую 
царёвну, В волны бросил красную девицу, Вол-
ге-матушке ею поклонился. С3 9].20. День за 
днем идет, мелькая, А царёвна молодая Всё в 
лесу; не скучно ей У семи богатырей. МЦ 210. В 
назв. С п я щ а я Ц а р е в н а (сказка 
В. А. Жуковского): Теперь несколько слов об 
журнальной экономии: в первых двух книжках 
Вы напечатали две капитальные пиэсы Жуков-
ского, и бездну стихов Языкова; это неуместная 
расточительность. Между С п я щ е й Царев-
ной и мышью Степанидой должно было быть по 
крайней мере 3 нумера. Пс 732.16. 

*Ед.И. царёвна: С3 4.39, 9,.8 РЛ I 24 ЦС 
703,747,780 МЦ 
57,77,97,113,150,154,163,187,210,247,297, 
314,323,333,469,512,537 БГХ загл., 4, XX 122 
рем.; Р. царёвны: МЦ 399,443,446,463,487 БГХ 
загл., царе<вны>: Ж, 179.20; Д. царёвне: МЦ 
329; В. царёвну: С3 9,.9,20 ЦС 793 МЦ 
105,194,270,296,542 Ж*, 40.<14>; Т. царёвной: 
С3 4.20 ЦС 786 МЦ 110,339,385; Царевной: с 
назв. Пс 732.16; царёвною: ЦС 774; П. на ца-
рёвне: ЦС 810; о царёвне: ЦС загл. МЦ загл.: 
Мн.И. царёвны: С-> 166.78,133; Р. царёвен: С? 
166.28,39. 

ЦАРЕГРАД (7). Древнерусское название Кон-
стантинополя. Воителю слава — отрада; Побе-
дой прославлено имя твое; Твой щит на вратах 
Цареграда; С2 164.28. При Ольге сын его Вар-
лаф Приял крещенье в Цареграде С приданым 
греческой княжны. С3 266.9. Басурмане взяли 
его в плен и продали в Цареграде, а наш по-
сланник выручил и подарил его царю. All 25.36. 
II То же, как поэтическое название этого горо-
да. Янтарь на трубках Цареграда, Фарфор и 
бронза на столе, И, чувств изнеженных отрада. 
Духи в граненом хрустале; ЕО I 24.1. 

*Ед.Р. Цареграда: С2 164.28 ЕО I 24.1; Д. 
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Царюграду: Ж, 122.19; Я. в Цареграде: С3 

266.9 £ 2 3 АП 25.36 ИП 15.15. 
ЦАРЕГРАДСКИЙ (5). Прил. к Ц а р е -

г р а д. Тогда во славу Руси ратной, Строптиву 
греку в стыд и страх, Ты пригвоздил свой щит 
булатный На цареградских воротах. С3 112.8. 
Но мы, ребята без печали, Среди заботливых 
купцов. Мы только устриц ожидали От царе-
градских берегов. ЕО Пут. 17.4. Не он ли нау-
щеньям хана И цареградского салтана был 
глух? П I 436. II Изготовленный в Цареграде, вы-
везенный оттуда. С дружиной своей, в царе-
градской броне, Князь по полю едет на верном 
коне. С2 164.5. Свершились милые надежды, 
Любви готовятся дары; Падут ревнивые одежды 
На цареградские ковры... РЛ 1111. 

• Ед.Р. м.р. цареградского: П I 436; П. царе-
граде кой: С2 164.5; Мн.Р. цареградских: ЕО 
Пут. 17.4; В. цареградские: РЛ I 111; П. царе-
градских: С3 112.8. 

ЦАРЕДВОРЕЦ (5). Лицо, занимающее долж-
ность при царском дворе, придворный. Я грамо-
тей и стихотворец, я Пушкин просто, не Мусин, 
Я не богач, не царедворец, Я сам большой: я 
мещанин. С3 187.63. Заря сияла на востоке, и зо-
лотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, 
как царедворцы ожидают государя; БК 113.38. 
Вот неделя, другая проходит, Еще пуще старуха 
вздурилась. Царедворцев за мужем посылает 
РР 172. 

• Ед.И. царедворец: С3 187.63 БГ IV 35; 
Мн.И. царедворцы: БК 113.38; Р. царедворцев: 
Ж , 98.22; В. царедворцев: РР 172. 

ЦАРЕУБИЙСТВЕННЫЙ (1) Мела<нхоли-
ческий> Як<ушкин> Казалось молча обнажал 
Цареубййственный кинжал • Ед.В. цареубйй-
ственный: ЕОХ 15.8. 

ЦАРЕУБИЙСТВО (1). государь, ныне царст-
вующий. первый у нас имел право и возмож-
ность казнить цареубийц или помышления о ца-
реубийстве; • Ед.П. о цареубийстве: 322.25. 

ЦАРЕУБИЙЦА (7). П и м е н . - - - Прогне-
вали мы бога, согрешили: Владыкою себе царе-
убийцу Мы нарекли. ЯГ V 149. Уваров один из 
цареубийц 11-го марта Ж2 321.34. 

• Ед.И. цареубийца: БГ XIV 33 Ж, 320.10, 
322.18; В. цареубййцу: Б Г V 149 Ж2 321.18; 
Мн.Р. цареубийц: Ж2 321.34; В. цареубийц: Ж\ 
322.25. 

ЦАРИЦА (102). 1. Жена царя Московского 
государства (54). М н и ш е к . Ну — думал 
ты. признайся, Вишневецкий, Что дочь моя ца-
рйцей будет? а? ЯГ XII 5. Барыни пожилые ста-
рались хитро сочетать новый образ одежды с го-
нимою стариною: чепцы сбивались на соболью 

шапочку царицы Натальи Кириловны АП 16.21. 
II О жене русского императора. Сей час еду во 
дворец представиться царице. Ж2 324.29. И пе-
ред младшею столицей Померкла старая Моск-
ва, Как перед новою царйцей Порфироносная 
вдова. MB Вст. 41. | п о л н о щ н а я ц а -
р и ц а : Люблю, военная столица, Твоей твер-
дыни дым и гром, Когда полнощная царйца Да-
рует сына в царской дом MB Вст. 11. || Жена ца-
ря в сказках. Царь с царйцею простился, В 
путь-дорогу снарядился, И царйца у окна Села 
ждать его одна. МЦ 1,3. Царь велит своим боя-
рам, Времени не тратя даром, И царйцу и при-
плод Тайно бросить в бездну вод ЦС 93. 

2. Женек, к ц а р ь (48). Чертог сиял. Греме-
ли хором Певцы при звуке флейт и лир. Царйца 
голосом и взором Свой пышный оживляла пир; 
ЕН 274.13. О чем она грустит? Зачем печаль ее 
гнетет? Чего еще не достает Египта древнего 
Царйце? Мы 422.25. Против Дариала на крутой 
скале видны развалины крепости. Предание гла-
сит, что в ней скрывалась какая-то царица Да-
рия, давшая имя свое ущелию: сказка. ПА 452.1. 
Перен. а) П р е д с е д а т е л ь — Царйца 
грозная, Чума Теперь идет на нас сама И льстит-
ся жатвою богатой; ПЧ 144. Россия, бранная ца-
рйца, Воспомни древние права! Померкни, 
солнце Австерлица! Пылай, великая Москва! С2 

146.73; О лени. Вот мой диван. Приди ж в оби-
тель мира; Царйцей будь, я пленник ныне твой. 
С i 60.25; б) О той, которая в чём-н. первенству-
ет где-н. или среди кого-, чего-н. Царйца муз И 
красоты, Рукою нежной держишь ты Волшеб-
ный скипетр вдохновений, И над задумчивым 
челом, Двойным увенчанным венком, И вьется и 
пылает гений. С3 30.5. П о э т . Одров я ви-
жу длинный строй, Лежит на каждом труп жи-
вой, Клейменный мощною чумою, Царйцею бо-
лезней... С3 180.44. Людмила вновь одна в садах 
Скитается из рощи в рощи; Меж тем в лазурных 
небесах Плывет луна, царйца нощи РЛ II 385. 
Царйцей средь полей лилея горделива В рос-
кошной красоте цветет. С| 24.15; в) О той, кто 
владеет чьими-н. чувствами, помыслами. Вкруг 
тонкого Гебеи стана Венерин пояс повяжи, Со-
крытой прелестью Альбана Мою царйцу окру-
жи. С i 54.12. Для вас. души моей царйцы, Кра-
савицы, для вас одних Времен минувших небы-
лицы, В часы досугов золотых. Под шопот ста-
рины болтливой, Рукою верной я писал; РЛ 
Поев. 1. Вот тебе, царица моя, подробное доне-
сение: путешествие мое было благополучно. Пс 
1188.3. I ц а р и ц ы Г е л и к о н а , П е р -
м е с с к и е ц а р и ц ы (о музах): Царйц ты 
любишь Геликона И ими сам не позабыт; С3 

О 56 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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63.15. Слепой Амур, жестокий и пристрастный, 
Вам терния и мирты раздавал; С Пермесскими 
царйцами согласный, Иным из вас на радость 
указал; С, 75.16; т р и п а р н а с с к и е 
царицы (о богинях античной мифологии 
Талии, Мельпомене, Терпсихоре): Всё так же 
<ль> осеняют своды [Сей храм| [Парнасских] 
трех цариц? Всё те же ль клики юных жриц? 
Всё те же <ль> вьются хороводы?... С2 120.2. 
I ц а р и ц а Ц и т е р ы , п а ф о с с к а я 
ц а р и ц а , ц а р и ц а н а с л а ж д е н и й 
(о богине любви и красоты в античной мифоло-
гии Афродите-Венере): Беги, сокройся от очей, 
Цитеры слабая царйца! Где ты, где ты, гроза ца-
рей, Свободы гордая певица? — С2 25.2. Каждый 
у своей гробницы Мы присядем на порог; У па-
фосския царицы Свежий выпросим венок С2 

27.11. Поверьте мне, я видел В уборной у Вене-
ры Фиал Анакреона. Он Вакхом был наполнен 
Светлеющею влагой — Кругом висели розы, Зе-
леный плющ и мирты, Сплетенные рукою Ца-
рйцы наслаждений. С\ 85.11. | ц а р и ц а 
ада (о богине античной мифологии Прозерпи-
не): Пред богинею колена Робко юноша скло-
нил. И богиням льстит измена: Прозерпине 
смертный мил. Ада гордая царйца Взором 
юношу зовет, Обняла — и колесница Уж к аиду 
их несет: С2 216.14. || Бытовое наименование 
русской императрицы. В деревне, где Петра пи-
томец. Царей, царйц любимый раб И их забы-
тый однодомец. Скрывался прадед мой Арап. 

Я жду гебя. С2 218.26. Он не питал в сердце 
своем никакой злобы к прошедшему, и поми-
рился искренно со славной памятию великой 
царицы. Ж2 34.7. || Женек, к ц а р ь в сказках. 
Ей с поклоном старик отвечает: ..Смилуйся, го-
сударыня рыбка! Опять моя старуха бунтует: Уж 
не хочет быть она дворянкой, Хочет быть воль-
ною царйцей." РР 143. Под столицей, близ во-
рот С шумом встретил их народ, — Все бегут за 
колесницей. За Дадоном и царйцей; ЗП 162. — 
..Не хочу я ничего! Подари ты мне девицу, Ша-
маханскую царицу." — Говорит мудрец в ответ. 
— ЗП 194. I О русалке, водянице. Там на дне мо-
лодая Елица Водяною царицей очнулась И ро-
дила маленькую дочку, И ее нарекла Водяницей. 
ЗС 15.21 Днепровское дно. Терем русалок. (Ру-
салки прядут около своей царицы.) Р V загл. 
рем. 

• Ед.И. царйца: 1. MB Вст. И ЦС 3. 7, 11, 24, 
47. 59. 69. 112. 115, 192 МЦ 3. 30. 49, 51. 70, 79, 
118. 125. 269. 289. 293, 417, 424, 544 БГ I 23, V 
162 Ж2 320.37. 324.32: 2. С2 25.2. 216.14 С3 

84.3.57 ЗС 15.58. 74 РР 158 ЗП 134. 221 Р IV 99 
£ / / 274.13. 275.30 Мы 422.20 ПА 452.1; перен. а) 

С2 146.73 ПЧ 144; б) С, 110.70 С\ 30.5 РЛ II 385; 
в) Пс 1188.3; Р. царйцы: 1. С3 217.25 ЦС 220 БЕ 
V 159 АП 16.21 ЗМ 328.13 Ж2 253.7 Пс 631.11; 2. 
С, 85.11 С2 27.11 Р V загл. рем. Мы 422.3 Ж2 

34.7; Д. царйце: 1. МЦ 16 БЕ III 1 Ж2 163.9, 
324.29; 2. ЗС 15.64; Царйце: 2. Мы 422.25; В. 
царйцу: 1. ЦС 93, 203, 981 БГ II 19, VII 44, XX 
122 рем. Ж2 324.30,37; 2. ЗП 178, 194 Ж, 11.10; 
перен. в) С| 54.12; Т. царйцей: I. MB Вст. 41 ЦС 
38 67'XII 5, XIII 15; 2. ЗС 15.21 РР \23, 143, 146, 
150, 176, 193 ЗП 162; перен. а) С, 60.25; б) С, 
24.15; царйцею: 1. МЦ 1; 2. перен. б) С3 180.44 
Ж ï 11.6; П. о царйце: 1. ЦС 97; Мн.И. царйцы: 
2. перен. в) РЛ Поев. 1; Р. царйц: 2. С2 120.2, 
218.26; В. царйц: 2. С3 63.15; Т. царйцами: 2. С, 
75.16. 

ЦАРИЦЫН (2). Вы помните: когда возник 
лицей, Как царь для нас открыл чертог царй-
цын, И мы пришли. С3 269.34. В назв. Государе-
ва каляска остановилась у дворца т.<ак> н.<азы-
ваемого> Царицына С а д а . АП 10.37. 

• Ед.Р. м.р. Царицына: в назв. АП 10.37; В. 
царйцын: С3 269.34. 

ЦАРСКИЙ (царской) (192) 1. Прил. к 
ц а р ь (181). Лишь там над царскою главой 
Народов не легло страданье, Где крепко с Воль-
ностью святой Законов мощных сочетанье; С2 

25.25. Не торговал мой дед блинами, Не ваксил 
царских сапогов, Не пел с придворными дьяч-
ками, В князья не прыгал из хохлов С3 187.18. И 
молва трезвонить стала: Дочка царская пропа-
ла! МЦ 134. Пирует Петр. И горд и ясен И славы 
полон взор его. И царской пир его прекрасен. П 
III 303. | ц а р с к а я о с о б а (о царе, царице 
и их ближайших родственниках): этикет есть 
также закон; к тому же он при дворе необходим, 
ибо всякому, имеющему честь приближаться к 
царским особам, необходимо знать свою обя-
занность и границы службы. Ж, 265.32. || Такой, 
какой бывает у царя, подобает царю. Дама. 
Он не красив, но вид его приятен И царская по-
рода в нем видна. БГХII 18. А в бане, слышно, 
показывал царские свои знаки на грудях: на од-
ной двуглавый орел, величиною с пятак, а на 
другой персона его КД 329.38. Старичок к ста-
рухе воротился. Что ж? пред ним царские пала-
ты, В палатах видит свою старуху, За столом си-
дит она царицей РР 148. | ц а р с к а я ч а ш а 
(выпиваемая в честь царя): М а л ь ч и к . 
Да будет он, как прежде, благодатен, И милостив 
и долготерпелив, Да мудрости его неистощимой 
Проистекут источники на нас; И, царскую на то 
воздвигнув чашу, Мы молимся тебе, царю небес. 
БЕ\Х 19. 

2. Принадлежащий, относящийся к госу-
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дарству во главе с царём (10). Один, на рамена 
поднявши мощный труд, Ты зорко бодрствуешь 
над царскою казною, Вдовицы бедный лепт и 
дань сиб<ирских> руд Равно священны пред то-
бою. С3 24.22. Вдруг слабым манием руки На 
русских двинул он полки. И с ними царские 
дружины Сошлись в дыму среди равнины: И 
грянул бой, Полтавской бой! Я III 229. Бог по-
мочь вам, друзья мои, В заботах жизни, царской 
службы, И на пирах разгульной дружбы, И в 
сладких таинствах любви! С3 47.2. П л е н -
н и к . — Басманов в царской Думе Теперь си-
дит. БГ XVIII 14. II н а у к и ц а р с к и е 
(нужные для «царской службы»): я успокоился, 
увидев затасканную Азбуку и Арифметику, из-
данную для народных училищ. Сын 
смотри<теля>, буян лет 9, обучался по ним, как 
говорила она, всем наукам царским <?>, выди-
рая затверженные листы МЧ 405.1 I. 

3. Роскошный, богатый, достойный царя (1). 
М е л ь н и к — Скажи, где князь наш? ба, ба, 
ба! какая Повязка! вся в каменьях дорогих! Так и 
горит! и бусы!.... Ну, скажу, Подарок царский. 
Ах он благодетель! P I 158. 

*Ед.И. царский: 1. С2 146.30, 224.1 БГ VIII 
88,102, XIII 170, XX 103 AI/ 16.6 ИП 389.12; 3. Р 
I 158; царской: 1. И III 303 Al! 22.25, 30.2 Ж2 

199.17; царская: 1. С3 253.46 / / II 85 А I 148 МЦ 
134, 528 БГ XII 18 И И 7.2 Пс 214.9; 2. БГ XV 
загл.: царское: 1. БГ XX 54 рем. ЗМ 299.2,33, 
300.7, 302.5,31, 304.23, 314.5, 319.17, 324.18, 
328.12, 329.6, 331.10,38, 333.10, 335.7,17, 
336.11,34, 337.24,32, 338.18 Ж, 23.17; Царское: 
I. « назв. а) С2 189 загл., 279.56 Ile 1.15, 623.4, 
628.1; Ц<арское>: 1. в назв. а) С3 299.4; Р. цар-
ского: 1. БГХХ 46; царской: 1. С3 266.40 Г 54 
311 190 Пс 1281.29; 2. С2 91.2 С3 47.2; 
ц.<арской>: 1. Пс 344.59; царского: 1. ЗМ 
298.25, 303.7,10, 310.16, 311.2, 313.7,22,39, 
315.26, 316.31, 317.30, 320.11, 323.26, 333.29, 
335.25, 337.29, 338.21 Пс 741.5; Царского: 1. в 
назв. а) 189.12 Ж, 274.1 Ж2 298.16, 398.3 И с 
592.9, 917.6, 951.15, 988.38; Царск.<ого>: 1. « 
назв. а) Пс 602.16; Ц.<арского>: 1. в назв. а) Ж2 

328.33 Пс 689.1; Д. царскому: 1. АП 20.30 Ж, 
54.31; царской: 1 С-> 42.23; царскому: 1. ЗМ 
300.12,23, 301.1,19, 307.35, 320.18, 322.9, 324.31, 
334.11,21 Ж-у 199.16 Пс 623.5; В. царский: 1. / / 
III 61 MB Bern. 78 БГ XI 69; царской: 1. С\ 
238.105; царского: 1. С, 19.94,193 A II 31.20; 
царскую: I. С, 19.78 С2 25.48 БГ IX 19, XIII 68, 
XV 57 Пс 183.16, 238.8, 246.15, 1076.6; царску: 
1. ЦС 99; царское: 1. БГ XIII 84 ЗМ 312.35, 
317.32, 319.31, 331.20; Царское: 1. в назв. а) Ж2 

328.3 Пс 598.2, 623.24, 625.13, 948.40, 951.39; 

Царск.<ое>: 1. в назв. а) Пс 955.7: Ц.<арское>: 
1. в назв. а) С3 299.2 Ж2 301.27 Пс 948.13; Т. 
царским: 1. CP II 94; царскою: 1. С2 25.25 БГУ 
78; 2. С3 24.22; царской: 1. П I 379: царским: 
1. БГ XIII 169 АП 23.13 ЗМ 298.6, 314.30, 338.26 
Ж2 32.9; П. царском: 1. С3 253.5 АП 26.19; 
царск.<ом>: 1. Ж, 235.11; ц.<арском>: 1. Ж| 
179.21; царской: 2. БГ XVIII 14; Царском: 1. в 
назв. а) С i 24 загл. С3 132 загл. КД 371.5 Ж2 

321.9, 322.11 Пс 183.36, 590.5, 625.4, 960.34; 
Царск.<ом>: 1. в назв. а) Пс 585.11, 980.32; 
Ц.<арском>: 1. в назв. а) Ж, 153.7 Ж2 158.24, 
298.18 Пс 152.47, 602.1, 603.1, 619.18, 631.10, 
636.12, 643.7, 649.11; Мн.И. царские: 1. РР 148 
Л/ VH загл., X загл., XX загл. Ж2 208.11; 2. П III 
229 БГ VIII 36 ИП 88.42 ЗМ 308.5; Р. царских: 
1. С3 187 18; царск.<их>: 1. Ж, 235.7; Д. цар-
ским: 1. ИП 61.1 Ж, 265.32; 2. МЧ 405.11; В. 
царские: 1. БГ V 127, XXII 36 КД 329.38 ИП 
109.45; Т. царскими: 1. Ж2 202.27; см. также 
по-царски. 

царское-село см. царский, село. 
ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ (царскосельской) 

(13). Прил. к Ц а р с к о е С е л о . Промча-
лись годы заточенья; Недолго, мирные друзья, 
Нам видеть кров уединенья И Царскосёльские 
i юля. С| 99.4. Не се ль Элизиум полнощный, 
Прекрасный Царско-сёльской сад, Где, льва 
сразив, почил орел России мощный На лоне ми-
ра и отрад? С] 24.26. 

• Ед.И. Царско-сёльской: С, 24.26; царско-
сельская: С3 164 загл.: Р• Царско-сельского: 
Д/б 4.7; Царско-сельской: Пс 880.5; Д. м.р. 
Царскосельскому: Пс 837.8; В. Царскосель-
ский: Ж i 273.6; царскосельского: Пс 2.7; цар-
ско-сельского: Пс 66.4; П. Ц.<арско>сельском: 
Ж2 166.20; Царскосельской: Пс 592.32; Мн.И. 
Царско-сельские: Пс 654.10; В. царскосёль-
ские: С2 128.32; Царскосёльские: С\ 99.4. 

ЦАРСТВЕННЫЙ (10) 1. То же, что 
ц а р с к и й в I знач. (8). С а м о з в а н е ц . 
Что Годунов? во власти ли Бориса Твоя любовь, 
одно мое блаженство? Нет, нет. Теперь гляжу я 
равнодушно На трон его, на царственную 
власть. БГ XIII 64. П у ш к и н . Но он (Ди-
митрий) идет на царственный престол Своих 
отцов — в сопровожденьи грозном. БГ XXII 26. 
Текла в изгнаньи жизнь моя, Влачил я с милыми 
разлуку, Но он мне царственную руку Простер 
— и с вами снова я. С3 52.15. Что касается до 
ценз.<уры>, если госуд.<арю> имп.<ератору> 
угодно уничтожить милость мне оказанную, то, 
с горестью приемля знак царственного гнева, 
прошу В.<аше> превосход.<ительство> разре-
шить мне, как надлежит мне впредь п<оступать> 

56* 
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с моими сочинениями Пс 386.14. || Из царского 
рода или являющийся царём. Вы помните: когда 
возник лицей. Как царь для нас открыл чертог 
царицын, И мы пришли. И встретил нас Куни-
цын Приветствием меж царственных гостей С3 

269.36. Мученики, злодеи, герои — и царствен-
ный страдалец, и убийца его. и Шарлотта Корде, 
и прелестница Дю-Барри : мы их увидим 
опять в последнюю, страшную минуту. Ж\ 94.32. 

2. Величественный, величавый (2). Высоко над 
семьею гор. Казбек, твой царственный шатер 
Сияет вечными лучами. С3 139.2. Но мой Онегин 
вечер целый Татьяной занят был одной. Не этой 
девочкой несмелой, Влюбленной, бедной и про-
стой, Но равнодушною княгиней, Но неприступ-
ною богиней Роскошной, царственной Невы. 
ЕО VIII 27.7. 

• Ед.И. царственный: 1. Ж, 94.32; 2. С3 139.2; 
Р. царственного: 1. Пс 386.14: царственной: 
2. ЕО VIII 27.7; В. царственный: 1. С, 209.34 БГ 
XXII 26; царственную: 1. С3 52.15 БГ XIII 64; 
П. м.р. царственном: 1. С2 209.1; Мн.Р. царст-
венных: 1. С3 269.36. 

ЦАРСТВИЕ (8). То же, что ц а р с т в о 
во 2 знач. К наследнику являться с поздравле-
ниями и приветствиями не намерен; царствие 
его впереди; и мне, вероятно, его не видать. Пс 
919.9. Перен. П р е д с е д а т е л ь — За-
жжем огни, нальем бокалы; Утопим весело умы 
И, заварив пиры да балы, Восславим царствие 
Чумы. ПЧ 155. 

0 В соч. (6). ц а р с т в и е н е б е с , 
ц а р с т в и е н е б е с н о е (по христиан-
ским верованиям — местопребывание душ пра-
ведных людей после их смерти, рай)\ Когда б пи-
сать ты начал с дуру, Тогда б наверно ты пролез 
Сквозь нашу тесную цензуру, Как внидишь в 
царствие н е б е с . С2 104.4. Ты ли это, царь 
наш батюшка? Отчего, скажи, оставил ты Ныне 
царствие н е б е с н о е ? С, 19.226. Перен. В 
шутл. употр. Не знаю, пустят ли этого бедного 
Онегина в н е б е с н о е царствие печати; на 
всякой случай, попробую. Пс 92.19. 

• Ед.И. царствие: Пс 919.9; Р. царствия: В 
соч. С3 278.8; В. царствие: перен. ПЧ 155; В соч. 
С, 19.226, 119.5 С2 104.4; перен. Пс 92.19; П. о 
царствии: В соч. С3 89.8. 

ЦАРСТВО (33). 1. Государство, управляемое 
царём (23). П у ш к и н . Тебе свою он дружбу 
предлагает И первый сан по нем в московском 
царстве. БГ XXI 4. Негде, в тридевятом царст-
ве, В тридесятом государстве, Жил-был славный 
царь Дадон. ЗП 1. Попроси ты от меня Хоть каз-
ну, хоть чин боярской, Хоть коня с конюшни 
царской, Хоть пол-царства моего! ЗП 191. Пе-

рен. Только что на проталинах весенних Показа-
лись ранн<ие> цветочки, Как из чудного царст-
ва воскового. Из душистой келейки медовой 
Вылетала первая пчелка С3 64.5. | О населении 
такого государства. Испугался старик, взмо-
лился: ..Что ты. баба, белены объелась? Ни сту-
пить. ни молвить не умеешь! Насмешишь ты це-
лое царство." РР 127. \\ Вообще о государстве. 
Гусар! всё тленно под луною; Как волны следом 
за волною, Проходят царства и века. С\ 56.9. 
Давно ль орлы твои летали Над обесславленной 
землей? Давно ли царства упадали При громах 
силы роковой; С2 146.19. Духи основали свое 
царство в пустынях лесной Карелы. Ж| 115.11. 

2. Царствование. правление какого-н. царя (7). 
Мавры хлынули потоком На испанские брега. 
Царство готфов миновалось. И с престола пал 
Родрик. С3 238.1 1. Смирив крамолу и коварство. 
И ярость бранных непогод. Когда Романовых на 
царство Звал в грамоте своей народ, Мы к оной 
руку приложили С3 187.35. Четверо Пушкиных 
подписались под грамотою о избрании на цар-
ство Романовых Ж2 311.13. В назв. К н и г а 
Ц а р с т в (часть библии): Он выбрал для па-
ремии главу из К н и г и Царств, где между 
прочим сказано, что царь собрал и тысящников, 
и сотников, и евнухов своих. Ж2 327.19. Перен. 
Во время империи, в царство славы и побед, 
комедия не была победительницею и воинствен-
ною! Ж2 53.44. 

0 В соч. (3). царство кому небес-
ное (употребляется при упоминании умерше-
го): И покойник (царство ему н е б е с н о е ) 
обещал со мною по-свойски переведаться Д 
192.34; д а й б о г кому ц а р с т в о н е -
б е с н о е. В шутл. употр. Жуковского я полу-
чил. Славный был покойник, д а й б о г ему 
царство н е б е с н о d Пс 88.24. 

+ Ед.И. царство: 1. БГХ 18; 2. С3 238.1 1; В 
соч. СС 105.40 Д 192.34; Р. царства: 1. перен. С3 

64.5; пол-царства: 1. ЗП 191; Д . царству: 1. ЦС 
284, 850; В. царство: 1. С, 105.8 ЦС 248, 420, 
442, 618, 642, 834 РР 127 МЦ94 БГХ 26, XX 128 
Ж, 115.11; 2. С3 187.35 Ж, 161.<4> Ж2 311.13; 
перен. Ж2 53.44; В соч. Пс 88.24; ц.<арство>: 
2. Ж, 239.24; Т. полцарством: 1. РЛ I 161; П. в 
царстве: 1. 3/7 1 БГХХI 4; Мн.И. царства: 1. С, 
56.9 С2 146.19; Р. Царств: 2. в назв. Ж2 327.19: 
Т. царствами: 1. С3 190.28. 

ЦАРСТВОВАНИЕ (43). Действие по глаг. 
ц а р с т в о в а т ь el знач.; время, в течение 
которого кто-н. царствовал. Последние годы 
царствования Людовика XIV, ознаменованные 
строгой набожностию двора, важностию и при-
личием, не оставили никаких следов. АП 3.23. 
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Царствование Павла доказывает одно: что и в 
просвещенные времена могут родиться Калигу-
лы. Ж, 17.28. Судьба франц.<узского> крестья-
нина не улучшилась в царствования 
Людов.<ига> XV и его преемника. Ж\ 231.11. 
Перен. Астрея предчувствует возврат своего 
царствования; С2 258 Прим. 8.11. || О полновла-
стном распоряжении делами государства, са-
мые отдаленные родственники временщика с 
жадностию пользовались кратким его царство-
ванием. Ж| 16.15. 

+ Ед.И. царствование: Ж, 14 сн. 1.1, 15.14, 
17.28 Ж2 208.12; царств.<ование>: Ж2 208.12; Р. 
царствования: С-> 258 Прим. 8.11 Г1 Прим. 9 АП 
3.23 КД 318.38 ИП 32.2, 110.10, 372.20 Ж, 15.33, 
239.[22] Ж-> 30.5, 34.1, 58.13, 315.38, 324.8,9, 
329.16,35, 331.37 Пс 91.7, 240.39, 1107.22 Д/б 
10.13; царств. <ования>: Ж2 318.28 Пс 816.14, 
1251.10; В. царствование: ИП 8.6, 9.32, 14.15, 
115.29 Ж", 32.17, 160.33, 257.9, 271.22 Пс 568.5; 
царств.<ование>: Ж\ 222.14; Т. царствовани-
ем: Ж i 16.15 Ж\ 32.24; Мн.В. царствования: Ж\ 
231.11. 

ЦАРСТВОВАТЬ (41). 1. Быть Царём, пра-
вить в качестве царя (29). Чуть опасность где 
видна. Верный сторож как со сна Шевельнется, 
встрепенется, К той сторонке обернется И кри-
чит: „Кири-ку-ку. Царствуй, лежа на боку!" ЗП 
60. Вл<аститель> слабый и лукавый Плешивый 
щеголь враг труда Нечаянно пригретый славой 
Над нами ц<арство>вал тогда ЕО X 1.4. 
Ц а р ь (входит). Достиг я высшей власти; 
Шестой уж год я царствую спокойно. Но сча-
стья нет моей душе. БГ VII 9. Перен. а) Б а -
р о н . — Зажгу свечу пред каждым сундуком, 
И все их отопру, и стану сам Средь них глядеть 
на блещущие груды. (Зажигает свечи и отпира-
ет сундуки один за другим.) Я царствую! 
— Какой волшебный блеск! CP II 79; б) Стоять 
во главе чего-л., распоряжаться, руководить 
чем-н. Тимковский царствовал — и все тверди-
ли вслух, Что в свете не найдешь ослов подоб-
ных двух. С2 246.1. Дело в том, что нам надо за-
владеть одним журналом и царствовать само-
властно и единовластно. Пс 292.23; в) Первен-
ствовать, превосходить всех в каком-н. отно-
шении. Близ мест, где царствует Венеция зла-
тая, Один, ночной гребец, гондолой управляя. 
При свете Веспера по взморию плывет С3 40.1. 
Женщины царствовали, но уже не требовали 
обожания. АП 4.5. будь молода, потому что ты 
молода — и царствуй, потому что ты прекрасна. 
Пс 980.5. В ирон. употр. Седой Свистов! ты 
царствовал со славой; Пора, пора! сложи с себя 
венец: Питомец твой младой, цветущий, здра-

вый, Тебя сменит, великий наш певец! С3 129.1; 
г) О том, кому или чему посвящено времяпре-
провождение кого-н. Весь день веселью посвя-
щен, А в ночь — вновь царствует Киприда. С2 

55.16. Дни любви посвящены, Ночью царству-
ют стаканы, Мы же — то смертельно пьяны, То 
мертвецки влюблены. С2 217.16. Как только тень 
оденет небосклон, Пускай войдет отрада жизни 
нашей, Веселья бог с широкой, полной чашей, И 
царствуй, Вакх, со всем двором своим. С| 
60.115; д) М и л ь т о н — Потомство мне 
судия. Оно поймет мою Еву, падающую в ад-
скую ночь, как сладкое сновидение; Адама пре-
ступного и доброго, и Неукротимого духа, цар-
ствующего также над одною вечностию Ж2 

139.8. 
2. Царить, господствовать, быть распро-

странённым (12). Глубокое молчание царство-
вало кругом. ПД 251.29. Строгая немецкая эко-
номия царствовала за его столом, и я думаю, 
что страх видеть иногда лишнего гостя за своею 
холостою трапезою был отчасти причиною по-
спешного удаления моего в гарнизон. КД 293.8. 
Вот причина нестерпимых жаров, царствующих 
в Тифлисе ПА 458.21. Здесь розы наклонились 
Над вами в темный кров; И ветры притаились, 
Где царствует любовь.... С! 110.47. Здесь долго 
светится небесная лазурь; Здесь кратко царству-
ет жестокость зимних бурь. С2 148.66. 

• царствовать: 1. БГХХ 57,66 ИП 15.37 изм. 
цит. Ж\ 15.17; перен. б) Пс 292.23; царствую: 
1 .БГ VII 9; перен. a) CP II 79,82; царствует: 
1. перен. в) С3 40.1 Пс 610.30; г) С, 55.16; 2. С, 
5.95, 110.47 С2 148.66 С3 107.3; царствуют: 
1. перен. г) С2 217.16; царствовал: 1. С\ 19.42 
Б Г V 181 КД 332.28 Пс 1175.15; перен. б) С2 

246.1; в) С3 129.1; ц<арство>вал: 1. ЕО X 1.4; 
царствовала: 1. Ж2 163.24; 2. ЕН 273.19 КД 
293.8; царствовало: 2. Д 221.35 ПД 251.29 КД 
300.6; царствовали: 1. перен. в) АП 4.5; царст-
вуй: 1. ЗП 60 БГ XX 119; перен. в) Пс 980.5; г) 
С, 60.115; Ед.И. царствующий: 1. Ж, 239.38 Ж2 

322.24; Р. м.р. царствующего: 1 .Д/б 10.7; Д. с.р. 
царствующему: 2. Д 162.29; В. царствующего: 
1. перен. д) Ж2 139.8; 2. Ж, 206.30; Мн.Р. царст-
вующих: 2. ПА 458.21. 

ЦАРЬ (448). Общее именование государя ка-
кой-н. страны, монарха. Блеснул кровавый меч в 
неукротимой длани Коварством, дерзостью вен-
чанного царя; С i 24.70. Недавно, обольщен пре-
лестным сновиденьем, В венце сияющем, царём 
я зрел себя; С\ 105.2. Беги, сокройся от очей, 
Цитеры слабая царица! Где ты, где ты, гроза ца-
рёй, Свободы гордая певица? — С2 25.3. П о -
э т. Всё он, всё он — пришлец сей бранный, 
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Пред кем емирилиея цари, Сей ратник, вольно-
стью венчанный, Исчезнувший, как тень зари. С3 

180.15. Перен. а) Любимец деспота Сенатом сла-
бым правит, На Рим простер ярем, отечество 
бесславит. Ветулий, римлян царь!... О срам! о 
времена! Или вселенная на гибель предана? С\ 
30.23. Где вольность и закон? Над нами Единый 
властвует топор. Мы свергнули царей. Убийцу с 
палачами Избрали мы в царй. О ужас! о позор! 
С2 265.49; б) О том, кто в чём-н. первенствует 
где-н. или среди кого-, чего-н. И, признаюсь, мне 
во сто крат милее Младых повес счастливая се-
мья, Где ум кипит, где в мыслях волен я, 
Чем вялые, бездушные собранья, Где ум хранит 
невольное молчанье, Где холодом сердца пора-
жены, Где Бутурлин — невежд законодатель, 
Где Шепинг — царь, а скука — председатель С2 

74.20; О соловье. Так соловей в кустах лавровых, 
Пернатый царь лесных певцов, Близ розы гор-
дой и прекрасной В неволе сладостной живет И 
нежно песни ей поет Во мраке ночи сладостра-
стной. С2 225.4; О лебеде. И вот пернатых царь 
из-под склоненной ивы, Расправя крылья горде-
ливы, К красавице плывет — С\ 26.24; в) О том, 
кто владеет чьими-н. чувствами, помыслами. 
Склонись главой ко мне на грудь. Свободу, ро-
дину забудь. Скрываться рада я в пустыне С то-
бою, царь души моей! КП II 14; г) О том, кто 
духовно свободен, независим. Ты царь: живи 
один. Дорогою свободной Иди, куда влечет тебя 
свободный ум, Усовершенствуя плоды любимых 
дум, Не требуя наград за подвиг благородный. 
С3 157.5; д) О звёздах. Когда же на закате По-
следний луч зари Потонет в ярком злате, И свет-
лые царй Смеркающейся ночи Плывут по небе-
сам — Мой гений невидимкой Летает надо 
мной; С| 27.244. | ц а р ь п о л н о щ и (об 
Александре I): Полнощи царь младой! — ты 
двигнул ополчения, И гибель вслед пошла кро-
вавым знаменам С\ 32.54. | н е б е с н ы й 
ц а р ь , ц а р ь н е б е с , в с е в ы ш н и й 
ц а р ь , ц а р ь ц а р е й (о боге): С тобою 
пить мы будем снова, Открытым сердцем говоря 
Насчет глупца, вельможи злого. Насчет холопа 
записного. Насчет небесного царя, А иногда на-
счет земного. С2 53.30. Любезных уст улыбкою 
довольный, Царю небес и господу-Христу Пою 
стихи на лире богомольной. Гв 1. Народ завыл, 
объятый страхом, [Главу покрыв] золой и пра-
хом, И внял ему всевышний царь. С3 252.14. К 
чему, скажите мне, хранительная стража? — 
Или распятие казенная поклажа, И вы боитеся 
воров или мышей? — Иль мните важности при-
дать царю царёй? С3 259.14 bis; ц а р ю н е -
б е с (в молитвенном обращении к богу с цер-

ковнославянской звательной формой «царю»): 
Ш у й с к и й . Читай молитву, мальчик. 
М а л ь ч и к . Царю небес, везде и присно су-
щий, Своих рабов молению внемли: БГ IX 3. 
I п о д з е м н ы й ц а р ь (о сатане): Под-
земный царь, буян широкоплечий, Вотще крях-
тел с увертливым врагом, И, наконец, желая 
кончить разом, С архангела пернатый сбил ше-
лом Гв 409. ( п о д з е м н ы е ц а р и (о бо-
гах подземного царства в древнегреческой ми-
фологии): Внемли же, мощная Киприда, И вы, 
подземные царй, О боги грозного Аида, Клянусь 
— до утренней зари Моих властителей желанья 
Я сладострастно утомлю С3 84.63. || Титул мо-
нарха в Московском государстве; монарх имею-
щий этот титул. Послушайте: я сказку вам 
начну Про Игоря и про его жену, Про Новгород 
и Царство Золотое, А может быть про Грозного 
царя... С2 20.4. В о р о т ы н с к и й . — Народ 
отвык в нас видеть древню отрасль Воинствен-
ных властителей своих. Уже давно лишились мы 
уделов, Давно царям! подручниками служим БГ 
I 89. Придворные обычаи, соблюдаемые некогда 
при дворе наших царей, уничтожены у нас Пет-
ром Великим при всеобщем перевороте. Ж\ 
265.21. I Принятое именование монархов неко-
торых стран, известных из библии и древней 
истории. И наша дева очутилась В саду. Плени-
тельный предел: Прекраснее садов Армиды И 
тех, которыми владел Царь Соломон иль князь 
Тавриды. РЛ II 300. Ю р о д и в ы й — нельзя 
молиться за царя Ирода — богородица не велит. 
Z>rXVII 32. что если б Лукреции пришла в голо-
ву мысль дать пощечину Тарквинию? — — 
Лукреция б не зарезалась, Публикола не взбе-
сился бы, Брут не изгнал бы царей, и мир и ис-
тория мира были бы не те. Ж, 188.7. 
I Именование монарха в сказках. Там ступа с Ба-
бою Ягой Идет, бредет сама собой; Там царь 
Кашей над златом чахнет; Там русской дух... там 
Русью пахнет! РЛ I 28. Не запомню, сколько лет 
спустя После рождества Спасителя, Царь Дадон 
со славой царствовал В Светомире. сильном го-
роде. С ï 19.42. В назв. не прислать ли вам для 
наполнения Ц.<аря> Ники m у и 40 
его дочерей Ile 147.39. || Бытовое име-
нование русского императора. В тот грозный 
год Покойный царь еще Россией Со славой пра-
вил. MB I 107. — Ни за что не поеду представ-
ляться с моими товарищами камер-юнкерами, — 
молокососами 18-тилетними. Царь рассердится, 
— да что мне делать? Ж2 333.3; 
ц а р ь - б а т ю ш к а , ц а р ь - о т е ц : — Ты бы 
мог живя в Петербурге доложить о том ца-
рю-батюшке, а он бы не дал нас в обиду. Д 
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173.7. А мать ему: ..Бай-бай! Закрой свои ты 
глазки; Уснуть уж время наконец. Послушавши 
как царь-отец Рассказывает сказки". С2 42.31. 
I О семействе русского императора [мн. ч.]. Ца-
ри уехали в Петергоф. Ж2 330.35. Не знаю, что 
делается на белом свете. Когда будут цари? Пс 
1096.30. 

О В соч. (5). а) к а к ц а р ь: За то Мехмет. 
к а к царь, уснул в долине; С2 131.51; б) 
ц а р ь м о й н е б е с н ы й , г о с п о д и 
ц а р ю н е б е с н ы й (восклицание)'. Я об-
мерла; царь м о й н е б е с н ы й , что будет с 
моим Ванюшею? Д 194.2. — „Я? писал на тебя 
доносы?" — отвечал Савельич со слезами. — 
„ Г о с п о д и царю н е б е с н ы й ! Так из-
воль-ка прочитать, что пишет ко мне барин: 
увидишь, как я доносил на тебя". КД 310.19; в) 
п о д ъ я т ь н а ц а р я (разругать): О сло-
ге упомяну я вкратце, предоставя его журналам, 
которые вероятно п о д ы м у т его н а ца-
ря (и поделом), а вы их послушайтесь. Пс 
542.34. 

*Ед.И. царь: С, 5.13, 19.42.44,53,71,158. 
166,175.224, 238,260, 32.54, 45.5.17,57,68 С\ 
42.7,8,31, 166 загл., 1,5, 53,67, 79. 104, 111, 169, 
218, 222, 209.42, 245.31, 279.132, 281.1,7, 302.2 
С3 48.25, 85.33 (в тексте издания ошибочно 
«князь»), 212.1, 252.14, 253.9,28, 269.34,61, К 
300.6 РЛ I 28, II 300 Гв 137, 202, 409, 472 П I 399, 
416, II 83, III 69, 122, 134 MB I 107, 118 ЦС 17, 
33, 35, 37, 51. 73, 91, 106, 288, 292. 299. 319, 339. 
446, 450, 457, 493, 525, 646, 650. 657. 689. 717. 
854. 856, 861, 911, 919, 939. 961. 976. 980, 991 
МЦ 1, 20, 25, 28, 65,135 ЗП 3, 23. 47, 63, 67, 69. 
78, 83, 86, 92, 100, 107, 110, 116, 125, 138, 156. 
169, 171, 179, 196, 203, 209 Б Г I 51, III 19,28,29, 
V 96,102, VIII 95,119, IX 70,74, X 66,77,124, XI 
67, XV загл., 80, XVII 1,9,25 bis рем., XVIII 13, 
XX 51 bis, 117,124,127, XXIII 20 CP II 11,13 АП 
22.32,39, 24.23, 25.3,6,22, 30.38 ИП 8.10 ЗМ 
300.14,29, 301.1,8, 302.10,40, 305.20, 317.33, 
324.34, 327.27, 328.26 Ж, 23.2, 191.16 Ж2 202.34, 
320.27,38, 321.13,32, 327.20 цит., 328.3, 329.10, 
333.3,7,12,16,27, 337.17 поел. Пс 48.29. 108.18, 
115.28, 123.24, 164.3, 202.19, 220.19, 223.29, 
238.13, 266.23, 293.5, 345.1, 476.1,25, 560.19, 
625.16, 636.11,20, 637.19, 671.7, 801.4,10, 851.15, 
935.18, 1093.11; перен. а) С, 30.23 С2 1.23; б) С, 
26.24 С2 74.20, 225.4; в) С, D 136.13 КП II 14; г) 
С3 157.5; В соч. а) С2 131.51; б) Д 194.2 Пс 651.31 
изм. цит/, Ца<рь>: ЕО X 17.13; ц<арь>: ЕО X 
4.4, 10.2, 12.2 Ж2 161.24; Je. царю: БГ IX 3, 20; В 
соч. б) КД 310.19; Царю: Ж2 279.8; Р. царя: С, 
24.70, 45.54, 51.30 С2 53.30, 56.59, 176.125, 
209.36 С3 35.51, 190.34, 235.1 Гв 387 П I 438, II 

143, III 48, 152.253 MB II 181 ЦС 13, 297, 455, 
655, 859, 930, 955 БГУ 131,146, XI 4, XIII 45, XV 
28 АП 23.1, 27.18 ИП 10.36 ЗМ 300 сн. 2.3, 
329.1,40 Ж, 68.6, 159.3, 160.32, 164.35, 222.5,19 
Ж, 311.8, 329.7, 332.36, 345.9 Пс 175.55, 232.4, 
242.22, 450.6, 710.36, 1366.16 цит.; Д. царю: С2 

83.4, 166.89,120,172, 251.1, 271.10 С3 52.1, 
187.76, 259.14 Гв 7, 147 П I 368, 420, 423, 434, II 
369, III 123 ЦС 252, 424, 426, 502, 622, 624, 838 
ЗП 34, 216 БГ IV 7, V 135, VI 12, IX 67, XVI 27 
АП 8.35, 25.36 Д 173.7 Ж, 154.[6] ИП 8.16 ЗМ 
299.36, 300.10, 301.21, 319.19, 320.16 Ж', 190.21 
Ж2 199.18, 329.10 Пс 175.67, 240.35, 242.10, 
272.22, 345.60, 386.8, 671.9, 971.10; В. царя: С, 
19.46, 24.96, 45.88 С, 20.4, 279.132, D 362.4 С3 

52.22, 189.20 РЛ I 20 Гв 93 ЦС 915, 948, 951, 993 
ЗП 11, 136 БГ IV 33, V 107, XIV 20, 28, XVII 32, 
XX 54 рем., XXI 20, XXII 14,28 ИП 27.32 Пс 
740.[!3], 773.32, 919.7, 923.16; В соч. в) Пс 
542.34; Ц.<аря>: в назв. Пс 147.39; Т. царём: С, 
32.79, 105.2 С, 209.60 Ц 182 П II 142. III 128 БГ 
V 141, VI 11, 15, XXI 48 ЗМ 298.10, 332.15 Ж, 
222.13 Ж2 249.6 Пс 636.20; ц.<арем>: Пс 852.7; 
П. в царе: Ж", 23.10; о царё: С, 19.60 ЦС загл. 
БГ IX 7; о ц.<аре>: Пс 183.30; при царё: БГ IX 
96 Ж2 203.28; при ц.<аре>: Пс 292.12: Мн.И. 
царй: С, 18.27, 27.209. 32.87 С-> 25.89, 209.39, 
211.<5>, 253.<И>15 Сз 84.63, 180.15, 269.30 ЕН 
275.36 Ж, 269.1 Ж2 330.35 Пс 1096.30; перен. д) 
С, 27.244; ц.<арй>: ЕО X 8.2; Р. царёй: С, 
24.126, 59.5. 63.13 С, 25.3, 54.8. 209.48. 218.26 С3 

210.1, 259.14, 266.91 Е 105 ЕО II 2.7 БГ XIV 10 
Ж'| 188.7, 265.21 Ж2 256.3. 345.29: ц<арёй>: ЕО 
X 4.4; Д. царям: С, 25.43. 131.52. 295.33 С, 
172.4, 262.5, 266.35 Е 49 MB I 111 БЕ I 89; В. ца-
рёй: Ci 38.7, 265.48 БЕ V 14. X 105 bis, XIII 130 
ИП 18.34 Ж2 256.6 Пс 919.10; в царй: БЕ I 83; 
перен. а) С2 265.49; Т. царями: С, К 131.20 Сз 
44.2, 187.29 Пс 919.16; П. о царях: БЕ У 91. 

царьград см. цареград. 
царьградский см. цареградский. 
ЦВЕСТИ (46). 1. Быть раскрытым, распус-

тившимся (о цветах): иметь на себе распус-
тившиеся цветки, быть в цвету (13). Цветок за-
сохший. безуханный. Забытый в книге вижу я: И 
вот уже мечтою странной Душа наполнилась 
моя: Где цвел? когда? какой весною? И долго ль 
цвел? и сорван кем. Чужой, знакомой ли рукою? 
И положен сюда зачем? С3 88.5,6. Повсюду роз 
живые ветки Цветут и дышат по тропам. РЛ II 
331. Тройка, семерка, туз — преследовали его во 
сне, принимая все возможные виды: тройка цве-
ла перед ним в образе пышного грандифлора. 
семерка представлялась готическими воротами, 
туз огромным пауком, f1Д 249.15. Перен. а) Ах! 
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для тебя ли, Юный певец, Прелесть Елены Розой 
цветёт?.. С, 29.30; б) Мои летучие посланья В 
потомстве будут ли цвестй? С\ 50.25. 
II ц в е с т и в какой к р а с о т е : Царицей 
средь полей лилея горделива В роскошной кра-
соте цветёт. С\ 24.16. 

2. Пышно зеленеть, расти; быть покрытым 
цветами или чем-н. цветущим (10). Цветёт в 
Диканьке древний ряд Дубов, друзьями насаж-
денных; П III 458. Господский дом уединенный, 
Горой от ветров огражденный, Стоял над реч-
кою. Вдали Пред ним пестрели и цвелй Луга и 
нивы золотые ЕО II 1.8. Я ехал один в цветущей 
пустыне, окруженной издали горами. ПА 460.23. 
II в е с н а ц в е т у щ а я (с обилием цветов): 
От тебя. Весна цветущая, от тебя Луна двуне-
дельная, от тебя, Ангел мой хранитель, от тебя 
ожидаю жизни. ПА 458.5 цит. 

3. Процветать, благоденствовать (7). Увы! 
промчалися те времена златые, Когда под ски-
петром великия жены Венчалась славою счаст-
ливая Россия, Цветя под кровом тишины! С| 
24.32. На берегу заветных вод Цветут богатые 
станицы; КП II 205. Царь Никита жил когда-то 
Праздно, весело, богато, Не творил добра, ни 
зла, И земля его цвела. С2 166.4. 

4. Быть, находиться в расцвете сил, здоровья, 
молодости, красоты (16). Младенца ль милого 
ласкаю, Уже я думаю: прости! Тебе я место ус-
тупаю: Мне время тлеть, тебе цвестй. С3 135.16. 
Гонимый рока самовластьем От пышной далеко 
Москвы. Я буду вспоминать с участьем То ме-
сто. где цветёте вы. С3 203.4. Как ты — младая 
Ева В своем саду скромна, умна, мила. Но без 
любви в унынии цвела; Ев 232. Нет. жены роб-
кие Гирея, Ни думать, ни желать не смея, Цве-
тут в унылой тишине; БФ 35. | ц в е с т и 
к а к какой цветок; В глуши, под сению сми-
ренной. Невинной прелести полна. В глазах ро-
дителей, она Цвела как ландыш потаенный. Не-
знаемый в траве глухой Ни мотыльками, ни пче-
лой. ЕО II 21.12. С пятнадцатой весною. Как ли-
лия с зарею. Красавица цветёт; С, 110.3. 
II ц в е с т и к р а с о й , з д р а в и е м : И с 
розой сходны вы, блеснувшею весной: Вы так 
же, как она. пред нами Цветёте пышною красой 
И так же колетесь, бог с вами. С2 226.7. 
М а л ь ч и к . — Храни его в палатах, в поле 
ратном, И на путях, и на одре ночлега. Подай 
ему победу на враги, Да славится он от моря до 
моря. Да здравием цветёт его семья БГ IX 12. 
| ц в е с т и д у ш о й д л я чего: Брат ми-
лый. отроком расстался ты со мной — В разлуке 
протекли медлительные годы; [Теперь ты 
юноша] — и полною душой Цветёшь для радо-

стей, для света, для свободы. С2 185.4. 
• цвестй: 1. перен. б) С\ 50.25; 4. С3 135.16; 

цветёшь: 4. С2 185.4; цветёт: 1. С, 24.16 ЕО VII 
6.6; перен. а) С, 29.30; 2. П III 458; 3. С, 5.123 С3 

26.8; 4. С, 110.3 С3 28.3 БГ IX 12; цветём: 4. С2 

57.14; цветёте: 4. С2 226.7 С3 203.4; цветут: 
1. С, 27.38 С2 250.8 РЛ II 331; 3. КП II 205; 4. С2 

56.49 БФ 35; цвел: 1. С3 88.5,6, К 300.34; 4. CP I 
87; цвела: 1. С3 292.5 ПД 249.15; 3. С2 166.4; 
4. С2 36.14 Гв 232 БФ 164 ЕО II 21.12; цвелй: 
2. ЕО II 1.8; Ед.И. цветущий: 1. С2 114.6; 2. С2 

219.29; 3. БФ 199; цветущая: 2. ПА 458.5 цит.; 
3. Ж2 104.5; В. цветущий: 2. РЛ IV 303; цвету-
щую: 2. Ж2 302.34; П. цветущей: 2. ПА 460.23; 
Мн.И. цветущие: 2. ИГ 134.30; Р. цветущих: 2. 
С2 56.36 ПА 462.20; 4. Ж, 246.25; цветя: 3. С, 
24.32. 

ЦВЕТ (149). 1. Цветок (97). Пред ней покои-
лась княжна, И жаром девственного сна Ее ла-
ниты оживлялись И, слез являя свежий след, 
Улыбкой томной озарялись. Так озаряет лунный 
свет Дождем отягощенный цвет. БФ 326. Кру-
гом ни цвёта, ни травы, Песок да мох; £"41. То-
гда близ нашего селенья, Как милый цвет уеди-
ненья, Жила Наина. РЛ I 322. Перен. а) К ее пле-
нительным устам Прильнув увядшими устами, 
Он, вопреки своим годам, Уж мыслит хладными 
трудами Сорвать сей нежный, тайный цвет, 
Хранимый Лелем для другого; РЛ IV 325 сн. 1.8. 
Йоанна же была душою львица, Среди трудов и 
бранных непогод Являлася всех витязей славнее 
И, что всего чудеснее, труднее. Цвет девствен-
ный хранила круглый год. С2 296.17. | к а к 
в е ш н и й , м а к о в ц в е т (народно-
-поэтич.у. И то сказать: в Полтаве нет Красави-
цы, Марии равной. Она свежа, как вешний цвет. 
Взлелеянный в тени дубравной. Я I 18. Да, слава 
богу, ты здорова! Тоски ночной и следу нет, Ли-
цо твое как маков цвет ЕО III 33.14. || Форма 
мн. ч. цветы в знач. мн. ч. к ц в е т в I знач. и 
к ц в е т о к . Цветы, любовь, деревня, празд-
ность, Поля! я предан вам душой. ЕО I 56.1. 
Цветы последние милей Роскошных первен-
цев полей. С2 278.1. Природа милыми цвета-
ми Тенистый берег убрала И обсадила древе-
сами. С3 4.3. на окнах уже не было цветов, и 
всё кругом показывало ветхость и небреже-
ние. СС 100.3. В назв. С е в е р н ы е Ц в е -
ты, Ц в е т ы (литературный альманах «Се-
верные цветы», издававшийся А. А. Дельвигом в 
1825-1831 гг.): Мы здесь затеяли в память на-
шего Дельвига издать последние С е в е р -
н ы е Цветы. Пс 703.4. Теперь поговорим о 
деле. Видел я. душа моя. Цветы: Пс 560.8: 

I Ц в е т ы - ц в е т о ч к и (шутливо об этом 
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альманахе): Скорей же Цыганов — да что твои 
Цветы ц в е т о ч<к и>. Пс 317.27. Перен. б) О 
чём-н. плохом, неприятном, что всё же лучше 
другого плохого. Приедет ли он к человеку, поч-
ти с ним незнакомому, поговорить о важном де-
ле: тот уж кличет своего сынка и заставляет чи-
тать стихи такого-то; и мальчишка угощает сти-
хотворца его же изуродованными стихами. А это 
еще цветы ремесла! Каковы же должны быть 
невзгоды? ЕН 263.32; в) О созданиях творческой 
фантазии поэта, писателя. Остались нам стихи: 
поэмы, триолеты, Баллады, басенки, элегии, ку-
плеты, Досугов и любви невинные мечты, Вооб-
ражения минутные цветы. С2 176.58. Цветы 
фантазии восточной Рассыпь на северных сне-
гах. С3 107.8. я избрал замечательные анекдоты, 
некогда мною слышанные от разных особ, и ста-
рался украсить истинну живостию рассказа, а 
иногда и цветами собственного воображения. 
ИГ 132.8. О мудрецы! дивиться вам умея, Для 
вас одних я ныне трон Морфея Поэзии цветами 
обовью С i 60.34. В ирон. употр. Александр Анф. 
удивительно разнообразен: сверх несметного 
числа Выжигиных сколько цветов рассыпал он 
на поле словесности! Ж\ 207.17; п а р н а с -
с к и е , т а й н ы е , П а р н а с с а т а й -
н ы е ц в е т ы (о стихах)'. С а м о з в а -
н е ц . — Родился я под небом полунощным, Но 
мне знаком латинской Музы голос. И я люблю 
парнасские цветы. БГХХ 94. Люблю ваш сумрак 
неизвестный И ваши тайные цветы, О вы, по-
эзии прелестной Благословенные мечты! С2 

167.2. О вы. которые любили Парнасса тайные 
цветы И своевольные <мечты> Вниманьем сла-
бым наградили, Спасите труд небрежный мой — 
С2 135.2; О приветственном стихотворении 
А. И. Готовцевой «А. С. Пушкину». И недовер-
чиво и жадно Смотрю я на твои цветы. Кто, 
строгий стоик, примет хладно ч Привет харйт и 
красоты? С3 87.2. || То же, как символ того, что 
доставляет в жизни радость, счастье, удоволь-
ствие. Мой друг, и я певец! и мой смиренный 
путь В цветах украсила богиня песнопенья С\ 
92.14. Но быстро день за днем умчался; Где ж 
детства ранние следы? Прелестный возраст ми-
новался. Увяли первые цветы! С\ 53.156; 
ц в е т ы в е с е л ь я : Я мало жил, я наслаж-
дался мало... Но иногда цветы веселья рвал — Я 
жизни видел лишь начало С2 26.6. 

2. То же. в собир. знач., цветки (11). Со всех 
она сторон. Всё сведает, узнает: Кто умер, кто 
влюблен. Кого жена по моде Рогами убрала, В 
котором огороде Капуста цвет дала СЛ 27.371. 
Перен. Любви все возрасты покорны; Но юным, 
девственным сердцам Ее порывы благотворны, 

Как бури вешние полям: В дожде страстей они 
свежеют, И обновляются, и зреют — И жизнь 
могущая дает И пышный цвет и сладкий плод. 
ЕО VIII 29.8. Всё это не весело, но критика кн. 
Павла веселит меня, как прелестный цвет, обе-
щающий со временем плоды. Пс 387.35; ц в е т 
ж и з н и: В неволе скучной увядает Едва разви-
тый жизни цвет С| 80.2. Он пел поблеклый жиз-
ни цвет, Без малого'в-осьмнадцать лег. ЕО II 
10.13; ц в е т н а д е ж д, н а д е ж д ы: Оте-
чество гебя ласкало с умиленьем, Как жертву 
милую, как верный цвет надежд. KEI Поев. 37. 
Но мне в унылой жизни нет Отрады тайных на-
слаждений; Увял надежды ранний цвет: Цвет 
жизни сохнет от мучений! Q 70.11. 

3. Лучшие представители (какого-н. общест-
ва, среды) [в собир. знач.] (5). Тут был однако 
цвет столицы, И знать и моды образцы, Везде 
встречаемые лицы, Необходимые глупцы; ЕО 
VIII 24.1. После несчастного сражения, где по-
гиб цвет греческого юношества, Иордаки Олим-
биоти присоветовал ему удалиться К 255.18. В 
шутл. употр. Пред ним roast-beef окровавлен-
ный, И трюфли, роскошь юных лет. Француз-
ской кухни лучший цвет ЕО I 16.11. || Об одном 
лице. Твоя невинная другиня, Уже поблекший 
цвет певиц, Вралих Петрополя богиня, Пред 
ним со страхом пала ниц. С\ 51.183. 

4. Окраска (17). А другой от прусаков, от про-
клятых крыжаков, Может много достать дорого-
го, Денег с целого света, сукон яркого цвёта; 
Янтаря — что песку там морского. С3 217.19. 
Краса змии, цветов разнообразность, Ее привет, 
огонь лукавых глаз Понравились Марии в тот же 
час. Гв 177. Ж и д. В стакан воды подлить.... 
трех капель будет, Ни вкуса в них, ни цвёта не 
заметно; А человек без рези в животе, Без тош-
ноты, без боли умирает. CP I 121. || Об окраске 
кожи, волос, лица. Эти паши, хотя все трое раз-
ного цвета, имели красивейшие лица. ЗМ 336.7. 
По словам лекаря, он был прекрасно сложен; 
цветом довольно смугл. Ж2 28.23. И вспомнил 
он Татьяны милой И бледный цвет, и вид уны-
лый; И в сладостный, безгрешный сон Душою 
погрузился он. ЕО IV 11.16. 

0 В соч. (19). в (в о) ц в е т е (в расцвете, 
в момент полного развития): Но молодость ут-
рачена твоя, От бледных уст улыбка отлетела, 
Твоя краса в о цвёте помертвела... Гв 355; в 
(каком) ц в е т е чего: В о цвёте здравия и 
мужества и мощи, Владыке полунощи Владыка 
запада, грозящий, предстоял. С2 209.52. Но, от-
дохнув после Иллиады, что предпримите вы в 
полном цвете гения, возмужав во храме Гомеро-
вом, как Ахилл в вертепе Кентавра? Пс 138.12. 
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Она была в первом цвете молодости. Гос 37.33; 
в (во ) ц в е т е д н е й (каких), л е т : Ах! 
счастлив, счастлив тот, Кто лиру в дар от Феба 
В о цвёте д н е й возьмет! С\ 27.256. Вот 
страсть, которой я сгораю!.. Я вяну, гибну в цвё-
те л е т , Но исцелиться не желаю... С2 40.15. 
Где вы, лета беспечности недавной? С надежда-
ми во цвёте юных л е т, Мой милый друг, мы 
входим в новый свет; С\ 96.6. 

• Ед.И. цвет: 1. С, 92.41 С2 87.3 С3 84.49 РЛ 1 
322 В"56 Г! I 18 ЕО III 33.14, VI 31.12 £ / /275.22; 
переп. а) Гв 33; 2. Я I 31; перен. С, 70.11,12, 80.2 
ЕО IV 23.9 Пс 387.35; 3. С, 51.183 ЕО I 16.11, 
VIII 24.1 К 255.18; 4. С, 39.23, 110.7 С\ 57.12, 
167.14, 221.47 МШ 393.30; Р. цвёта: 1. В" 41; 
4. С\ 217.19 CP I 121 ПД 231.10 ЗМ 336.7 Ile 
1029.11; В. цвет: 1. БФ 326; перен. а) С2 296.17 
РЛ IV 325 сн. 1.8; 2. С, 27.371; перен. КП Поев. 
37 ЕО II 10.13, IV 9.14, VIII 29.8; 3. Ж, 248.15; 
4. С, 53.179 ЕО IV 11.6; Т. цветом: 4. Ж2 28.23; 
П. в цвёте: В соч. С, 7.33, 27.256, 96.6 С2 40.15, 
93.5, 97.4, 128.41, 144.21, 209.52 С\ 110.3 Ев 355 
ЕО I 36.10, II 6.7, VI 36.2 АП 4.27 Гос 37.33 Д 
186.31 РП 416.12 Пс 138.12; Мн.И. цветы: 1 С, 
53.156, D 137.6 С2 241.3, 278.1 С\ 4.69 БФ 41 ЕО 
I 56.1 РПс 48.31 ///1 448.26; перен. б) ЕН 263.32; 
в) С, 176.58; Цветы: 1. в назв. Пс 317.27, 323.5, 
633.12, 652.8; Цв.<еты>: I. я назв. Пс 557.15, 
689.13; Ц.-веты>: 1. в назв. Ж, 150.30; Р. цве-
тов: 1. Г, 22.41, 26.45, 86.17 Ев 167 ЕО VII 4.8 
СС 100.3; переп. в) С, 20.16 Ж, 143.27, 167.4, 
207.17 Пс 532.3; 4. С2 166.152 Гв 177 / '89.20; 
Цветов: 1. 6' назв. Ile 117.5, 124.3, 246.29, 628.18; 
Цв.<етов>: 1. в назв. Пс 552.2\ Д. цветам: 1. С\ 
20.25; В. цветы: 1. С, 53.49 С2 26.6, 265.10, 
295.24 КП In. 4 ЕО I 31.4; в назв. Пс 395.22; пе-
рен. в) 135.2, 167.2 С'з 87.2, 107.8 БЕ XI 94 Ж, 
271.33 //с 396.2; Цветы: 1. в назв. Ж2 182.7 Пс 
162.30, 401.38, 560.8, 585.24,26, 667.3, 694.18, 
703.4; Т. цветами: 1. С, 83.4, 96.37, 110.52 С\ 
56.10, 112.2, 258 Прим. 8.8 Г3 4.3, 204.6 Ев 287 
Л// 20.21 ПД 239.22, 244.29 Пс 65.13 изм. цит.\ 
перен. в) С, 60.34 ИЕ 132.8, 138.1; Цветами: 1. в 
назв. Пс 572.4; П. в цветах: 1. Г, 92.14; в Цве-
тах: 1. г; назв. Пс 129.3, 135.27, 340.29; в 
Цве<тах>: 1. в назв. Ж| 75.1; о Цветах: 1. в назв. 
Ile 88.7; о Цв.<етах>: 1. в назв. lie 689.5; во 
франц. т. Цветы: 1. в назв. 11с 719.12. 

ЦВЕТИК (1). ц в е т и к и-ц в с т о ч к и 
(народно-поэтич.)'. Вы копайте мне могилу Во 
поле, поле широком, В головах мне посадите 
Алы цвётики-цветочки, А в ногах мне проведи-
те Чисту воду ключевую. • Мн.В. цвётики: ЗС 
10.17. 

ЦВЕТНИК (4). Татьяна прыг в другие сени, С 

крыльца на двор, и прямо в сад, Летит, летит; 
взглянуть назад Не смеет; мигом обежала Кур-
тины, мостики, лужок, Аллею к озеру, лесок, 
Кусты сирен переломала, По цветникам летя к 
ручью И задыхаясь, на скамью Упала... ЕО III 
38.13. Везде чистенькие дорожки, зеленые ла-
вочки, правильные цветники, мостики, павиль-
оны. IIA 447.19. 

• Мн.И. цветники: ПА 447.19; Д. цветникам: 
ЕО III 38.13; Т. цветниками: Д 175.23: 
цветник<ами>: ИЕ 129.2. 
. ЦВЕТНОЙ (8). „Что под буркой такое? Не 
сукно ли цветное?" — „Нет, отец мой; полячка 
младая". С3 217.43. Пугачев и человек десять ка-
зацких старшин сидели, в шапках и цветных 
рубашках, разгоряченные вином, с красными 
рожами и блистающими глазами. КД 330.14. 
H H в с т н о й к о л п а к (о красном колпаке 
как символе свободомыслия, революционных на-
строений)'. Благодарю от души Карамзина за 
Железный Колпак, что он мне присылает; в за-
мену отошлю ему по почте свой цветной, кото-
рый полно мне таскать. Пс 214.43. 

• Ед.И. цветное: С3 217.43; В. цветной: Пс 
214.43; Т. цветной: С\ 40.66; Мн.И. цветные: 
Ж ï 246.36; Р. цветных: ЕН 126; Т. цветными: 
ПА 477.24; П. цветных: /<#330.14 ПА 480.15. 

ЦВЕТОК (17). Какая странная во вкусе пере-
мена! Ты любишь обонять не утренний цве-
ток, А вредную траву зелену, Искусством пре-
вращенну В пушистый порошок! — С, 10.9. 
Цветок засохший, безуханный, Забытый в книге 
вижу я; С s 88.1. Перен. а) [в знач. сказ.]. При сей 
верной оказии доношу вам, что Марья Васили-
евна Борисова есть цветок в пустыне, соловей в 
дичи лесной, перла в море и что я намерен на 
днях в нее влюбиться. Пс 393.13; б) но голубь 
торжествует, В жару любви трепещет и воркует, 
И падает, объятый легким сном, Приосеня цве-
ток любви крылом. Гв 508. || Об изображении 
цветка. Гут непременно вы найдете Два сердца, 
факел и цветкй; Тут верно клятвы вы прочтете 
В любви до гробовой доски; ЕО IV 29.2. 

• Ед.И. цветок: С3 88 загл., 16 ЕО VI 7.11; пе-
рен. а) Пс 393.13; Д . цветку: С2 3.9; В. цветок: 
С, 10.9, 27.45 С3 88.1 ЕО IV 51.8 МШ 394.4 ПсД 
437.3 Пс 234.10; перен. б) Ев 508; Т. цветком: 
Пс 147.17; Мн.В. цветкй: С, 43.45, 51.165 ЕО IV 
29.2. 

ЦВЕТОЧЕК (7). Только что на проталинах 
весенних Показались ранн<ие> цветочки С3 

64.4. Где попала капля ее крови, Выросли там 
алые цветочки; ЗС 14.82. | ц в е т и к и-ц в е -
т о ч к и (народно-поэтич.): В головах мне по-
садите Алы цветики-цветочки, А в ногах мне 
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проведите Чиету воду ключевую. ЗС 10.17. 
I Ц в е т ы ц в е т о ч к и (шутливо об аль-
манахе «Северные Цветы»): — да что твои Цве-
ты цветоч<ки>. Пс 317.27. || Об изображении 
цветка. Лангера заставь также нарисовать винь-
етку без смысла. Были бы цветочки, да лиры, да 
чаши, да плющ, как на квартере Алекс.<андра> 
Ив.<ановича> в комедии Гоголя. Пс 1102.12. 

• Ед.В. цветочек: Гв 326; Мн.И. цветочки: 
С3 64.4 ЗС 14.82 Пс 1102.12: цветоч<ки>: Пс 
317.27; Д. цветочкам: С3 64.8; В. цветочки: ЗС 
10.17. 

ЦВЕТОЧНЫЙ (1). В ксшамб. употр. (по на-
званию альманаха «Северные Цветы»). Посы-
лаю тебе, барон, вассальскую мою подать, име-
нуемую Цветочною, по той причине, что пла-
тится она в ноябре, в самую пору цветов. 

• Ед.Т. Цветочною: Пс 532.2. 
ЦВЕТУЩИЙ (7). 1. Принадлежащий, отно-

сящийся к поре расцвета сил, молодости (2). 
Края Москвы, края родные, Где на заре цвету-
щих лет Часы беспечности я тратил золотые. Не 
зная горестей и бед С} 24.114. || В полном рас-
цвете сил. Седой Свистов! ты царствовал со сла-
вой; Пора, пора! сложи с себя венец: Питомец 
твой младой, цветущий, здравый. Тебя сменит, 
великий наш певец! С3 129.3. 

2. Украшенный, пышный (о слоге) (2). Слог его 
(Бюфона) цветущий, полный всегда будет об-
разцом описательной прозы. Ж, 18.19. Слог его 
(Ломоносова), ровный, цветущий и живопис-
ный, заемлет главное достоинство от глубокого 
знания книжного славянского языка Ж| 33.3. 

0 В соч. (3). в ц в е т у щ е м с о с т о я -
н и и: Науки, искусства и поэзия издревле нахо-
дились в Горюхине в довольно цветущем с о -
с т о я н и и . ИГ 136.23. Эти стихи доказывают, 
что финансы отставного бригадира находились 
не в цветущем с о с т о я н и и . ЗМ 291.9. 

• Ед.И. цветущий: 1. С3 129.3; 2. Ж, 18.9, 
33.3; П. с.р. цветущем: В соч. ИГ 136.23 ЗМ 
297.9 Ж2 315.39; Мн.Р. цветущих: 1. С, 24.114. 

ЦЕВНИЦА (13). Свирель, музыкальный инст-
румент, состоящий из ряда скреплённых вместе 
тростниковых дудочек различной длины. Бегут 
смятенною толпой Во след за быстрой колесни-
цей, Кто с тросниковою цевнйцей, Кто с верной 
кружкою своей; С2 28.31. Сколько богов, и бо-
гинь, и героев!... Вот Зевс Громовержец, Вот из 
подлобья глядит, дуя в цевнйцу, сатир. С3 258.4. 
II То же, как символ поэзии, поэтического твор-
чества. Она поэту подарила Младых восторгов 
первый сон, И мысль об ней одушевила Его 
цевнйцы первый стон. ЕО II 22.4. В младенче-
стве моем она меня любила И семиствольную 

цевнйцу мне вручила. С2 113.2. Мне вас не 
жаль, года весны моей. Протекшие в мечтах 
любви напрасной. — Мне вас не жаль, о таинст-
ва ночей. Воспетые цевнйцей сладострастной: 
С-> 99.4. 

* Ед.Р. цевнйцы: С, 36.19. 117.9. 128.24 ЕО II 
22.4: В. цевнйцу: С, з'б.ЗЗ С2 113.2 С3 258.4: Т. 
цевнйцей: С2 28.31, 54 28. 99.4: цевнйцею: С, 
20.72. 51.296: П. на цевнйце: С, 52 24. 

ЦЕЗАРЬ (2). Об императоре в древнем Риме. 
Цезарь путешествовал, мы с Т.<итом> Пет<ро-
нием> следовали за ним издали. РЖ 387.1. — Он 
принес Петронию повеление Цезаря возвра-
титься в Рим и там ожидать решения своей уча-
сти — РЖ 387.8. 

• Ед.И. Цезарь: РЖ 387.1: Р. Цезаря: РЖ 
387.8. 

ЦЕЗУРА (4). Признаться вам. я в пятистопной 
строчке Люблю цезуру на второй стопе. ДК 44. 
Нам показалось, что Делорм слишком много 
придает важности нововведениям так называе-
мой романтической школы французских писа-
телей, которые сами полагают слишком боль-
шую важность в форме стиха, в цезуре, в рифме, 
в употреблении некоторых старинных слов Ж", 
200.24. 

+ Ед.Р. цезуры: Ж2 267.3: В. цезуру: ДК 44 
Ж2 262.2; П. в цезуре: Ж\ 200.24. 

ЦЕЗУРКА (1). Я сохранил цезурку француз-
ского пентаметра на второй стопе — и, кажется, 
в том ошибся, лишив добровольно свой стих 
свойственного ему разнообразия. • Ед.В. цезур-
ку: Ж, 141.17. ^ 

ЦЕЛЕБНЫЙ (8). Целительный, полезный для 
здоровья. Уже пустыни сторож вечный, Стес-
ненный холмами вокруг. Стоит Бешту остроко-
нечный И зеленеющий Машук, Машук, податель 
струй целёбных; Вокруг ручьев его волшебных 
Больных теснится бледный рой; ЕО Пут. 4.5. 
Мои домашние в смущение пришли И здравый 
ум во мне расстроенным почли. Но думали, что 
ночь и сна покой целёбный Охолодят во мне 
болезни жар враждебный. С3 242.25. С а л ь -
е р и . Эти слезы Впервые лью: и больно и при-
ятно, Как будто тяжкий совершил я долг. Как 
будто нож целёбный мне отсек Страдавший 
член! MC II 55. Перен. Кристал, поэтом обнов-
ленный, Укрась мой мирный уголок, Залог по-
эзии священной И дружбы сладостный залог. В 
тебе таится жар целёбный С3 5.5. Но ты, свя-
щенная свобода, Богиня чистая, нет, — не ви-
новна ты, В порывах буйной слепоты, В пре-
зренном бешенстве народа, Сокрылась ты от 
нас; целёбный твой сосуд Завешен пеленой кро-
вавой: С2 265.54. 
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• Ед.И. целёбный: С3 242.25 MC II 55; перен. 
С2 265 54 С3 5.5; В. целёбный: КП I 125; Т. це-
лёбной: БГ XV 68; Мн.И. целебные: Пс 16.17; 
Р. целёбных: ЕО Пут. 4.5. 

ЦЕЛИКОМ (2). Читал стихи и прозу 
Кю<хельбекера> — что за чудак! Только в его 
голову могла войти жидовская мысль воспевать 
Грецию, великолепную, классическую, поэтиче-
скую Грецию, Грецию, где всё дышит мифоло-
гией и героизмом — славяно-русскими стихами, 
целиком взятыми из Иеремия. Пс 39.36. 

• целиком: Ж, 146.32 Пс 39.36. 
ЦЕЛИТЕЛЬ (1). Ты был целйтелем моих 

душевных сил; О неизменный друг, тебе я по-
святил И краткий век, уже испытанный Судь-
бою. И чувства — может быть спасенные тобою! 
• Ед.Т. целйтелем: С2 128.37. 

ЦЕЛИТЬ 1 [целить] (9). Вот пять шагов еще 
ступили, И Ленский, жмуря левый глаз, Стал 
также цёлить — но как раз Онегин выстрелил... 
ЕО VI 30.11. [Но между юношей один Забав на-
ездничьих не делит, Верьхом не мчится вдоль 
стремнин. Из лука звонкого не цёлит.| Т [221]. 
Сыпь на полку.... Наводи.... Цель ей в лоб. Ле-
вее.... выше. С3 218.58. Перен. Цель поэзии — 
поэзия — как говорит Дельвиг (если не украл 
этого). Думы Рылеева и целят, а всё не в попад. 
Пс 164.38. 

• цёлить: С3 218.50 ЕО VI 30.11, 33.11 В 74.2; 
цёлит: Г [221]; целят: перен. Пс 164.38; целил: 
Ж2 120.4; цель: С2 218.58; цёля: ЕО VI 30.2. 

ЦЕЛИТЬ2 [целить] (1). Перен. Подумай: если 
тот, чья праведная сила Прощает и целйт, судил 
бы грешных нас Без милосердия; скажи: что бы-
ло б с нами? • целйт: перен. Л\ 161. 

ЦЕЛИТЬСЯ (1). Тут он было вышел, но ос-
тановился в дверях, оглянулся на простреленную 
мною картину, выстрелил в нее, почти не це-
лясь, и скрылся. • целясь: В 74.33. 

целовальник см. цаловальник. 
целовать см. цаловать. 
целоваться см. цаловаться. 
ЦЕЛОМУДРЕННОСТЬ (2). Целомудрие. В 

шутл. употр. если ты можешь влюбить в себя 
Елизу, то сделай мне эту божескую милость. Я 
сохранил свою целомудренность, оставя в ру-
ках ее не плащ, а рубашку (справься у 
к.<нягини> Мещерской), а она преследует меня 
и здесь письмами и посылками. Пс 459.9. Кла-
няйтесь от меня цензуре, старинной моей при-
ятельнице; кажется голубушка еще поумнела. Не 
понимаю, что могло встревожить её целомуд-
ренность в моих элегических отрывках — одна-
ко должно нам настоять из одного честолюбия 
— Пс 34.14. 

• Ед.В. целомудренность: Пс 34.14, 459.9. 
ЦЕЛОМУДРЕННЫЙ (4) Они столь цело-

мудренны, как и прекрасны; на покушения 
дерзновенного отвечают сурово и выразительно. 
ИГ 135.27. Но юный князь, Бесплодным пламе-
нем томясь, Ужель, страдалец постоянный, Суп-
ругу только сторожил И в целомудренном меч-
танье, Смирив нескромное желанье, Свое бла-
женство находил? PJI V 222. В пареньи дум бла-
гочестивых, Не любит он велеречивых И слов 
нескромных и пустых: Почтите пир его сми-
реньем, И целомудренным склоненьем Его не-
вольниц молодых. ПК II 19. 

• Ед.В. целомудренный: РП 416.39; Т. с.р. 
целомудренным: ПК II 19; П. с.р. целомудрен-
ном: Р.П V 222; £ целомудренны: ИГ 135.27. 

ЦЕЛОМУДРИЕ (4). Но дай мне зреть мои, о 
боже, прегрешенья, Да брат мой от меня не при-
мет осужденья, И дух смирения, терпения, люб-
ви И целомудрия мне в сердце оживи. С3 263.16 
изм. цит. Тебе приятен твой позор, Ты им, в бе-
зумном упоёньи, Как целомудрием горда — Ты 
прелесть нежную стыда В своем утратила паде-
ньи.... И I 487. — о путешествиях Кюх....<ельбе-
кера> слышал я уж в Киеве. Желаю ему в Пари-
же дух целомудрия, в канцелярии Нарышкина 
дух смиренномудрия и терпения, об духе любви 
я не беспокоюсь, в этом нуждаться не будет Пс 
20.37 изм. цит. 

• Ед.Р. целомудрия: С3 263.16 изм. цит. Пс 
20.37 изм. цит.; В. целомудрие: Пс 18.23; Т. це-
ломудрием: И I 487. 

ЦЕЛОСТЬ (2). 1. Состояние неповреждённо-
сти (1). Мебели твои в целости оставлены мною 
здесь для того, чтобы доставить тебе прямо туда, 
где ты остановишься. Пс 689.2. 

2. Цельность, целостность (1). Одна из них. 
Женитьба по расчету (Le Mariage d'argent), есть 
настоящая комедия в пяти актах, без куплетов, 
без сотрудников, поддерживаемая драматиче-
скою целостью, единством характеров, истиною 
разговора, силою оставляемого ею в душе впе-
чатления. Ж2 62.45. 

• Ед.Т. целостью: 2. Ж2 62.45; П. в целости: 
\.Пс 689.2. 

ЦЕЛЫЙ (195) 1. Такой, от которого ничего 
не убавлено, не отделено [только полн. ф.] (1). 
Богатыря там остов цёлый С его поверженным 
конем Лежит недвижный; Р.П III 167. 

2. Весь полностью, без изъятия [только полн. 
ф.] (76). Всю ночь не спал старик угрюмый И не 
молился цёлый день — Перед собой с неволь-
ной думой Всё видел чудной девы тень. С2 61.34. 
Всё те же мы: нам цёлый мир чужбина; Отече-
ство нам Царское Село. С2 279.55. Испугался 
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старик, взмолился: „Что ты, баба, белены объе-
лась? Ни ступить, ни молвить не умеешь! На-
смешишь ты целое царство." РР 127. 

3. Обозначает, что нечто является очень 
большим, значительным по длительности, вели-
чине, количеству, значению и т. п. [только полн. 
ф.] (110). Царь на радости такой Задал тотчас 
пир горой: Семь дней сряду пировали, Цёлый 
месяц отдыхали; С2 166.221. Онегин шкафы от-
ворил: В одном нашел тетрадь расхода, В другом 
наливок цёлый строй, Кувшины с яблочной во-
дой, И календарь осьмого года: ЕО II 3.10. Я 
слыхал о тамошних мятелях, и знал, что целые 
обозы бывали ими занесены. КД 287.15. 

4. Неповреждённый, оставшийся в целости, 
без изъяна, ущерба (6). Плюнул царь: „Так лих 
же: нет! Ничего ты не получишь. Сам себя ты, 
грешник, мучишь: Убирайся, цел пока! Оттащи-
те старика!'1 ЗН 199. А л ь б е р. А всё ж он не в 
убытке; Его нагрудник цел венецианской, А 
грудь своя: гроша ему не стоит; Другой себе не 
станет покупать. CP I 10. Поднялась пальба; ни 
одного окошка не осталось в Киеве целого. Ж\ 
190.18. II ц е л и н е в р е д и м : Ты думал, 
что твоя статья о партизанск<ой> войне пройдет 
сквозь ценсуру, цела и невредимо. Пс 1251.2. 
И ц е л ы й и ж и в о й : Дай бог тебя мне 
увидеть здоровою, детей целых и живых! Пс 
942.28. 

5. Форма с.р. целое в знач. «нечто единое», 
«нераздельное», «противоположное части» [в 
знач. сущ.] (2). Восторг не предполагает силы 
ума, располагающей частей в их отношении к 
целому. Ж, 41.33. Г-н Полевой в Ольге при-
знает уже мудрую образовательницу системы 
скрепления частей в единое целое Ж", 123.7. 

*Ед.И. цёлый: 1. РЛ III 167; 2. С, 4.10,27, 
60.134 С, 42.10, 279.55 ЗС 2.28 ЕО VIII 8.10; 
3. С, D 136.53 КД 381.15 ПА 454.28 Ж2 114.39 Пс 
2.35, 1223.1; целая: 3. Ж2 78.26; Р. цёлого: 2. С3 

217.19 Ж2 54.47; 3. Ж2 113.23; целой: 3. Г 91.34 
ЕН 268.20 ЗМ 305.22 Ж, 194.7; целого: 2. ЕО 
Пут. Вв. 20; 3. ИГ 133.15; 4. Ж, 190.18; Д. с.р. 
целому: 5. Ж] 41.33; В. цёлый: 2. С, 1.27, 27.84, 
60.46, 84.22, D 136.3 С2 8.19, 61.34, 131.5 С3 

46.19, 181.49, 219.6, 221.22 РЛ I 213 П II 38 Г 90 
А II 1 ЕО I 8.7, II 25.13, IV 44.4, VIII 10.43, 27.1 
ЦС 193 БЕ XIII 11 P I 21 РПс 47.23, 51.30 M 
79.16 Г 93.2, 94.30 БК 112.3,6,31, 116.1 ПД 
247.17 КД 298.32 ПА 474.13, 479.9 ИП 26.9, 
34.32, 36.13, 15 ЗМ 310.20, 318.8, 337.5 Ж, 102.2 
Ж, 69.3, 118.17, 174.37 Пс 45.11, 122.8, 242.3, 
840.15, 1188.7; 3. С2 166.221 £ 0 1 1 3 . 1 0 Л/7 13.13 
Гос 39.13 РПс 47.25 В 72.26 КД 310.11 РП 416.26 
ИП 51.28, 80.40 ЗМ 339.24 Ж2 101.30, 112.38 Пс 

2.36, 58.1, 171.37, 228.24, 354.5, 672.14, 979.3, 
986.10; целую: 2. Д 202.15 ПД 235.30 КД 382.21 
ИП 65.13 Ж2 122.18 Пс 919.33; 3. ЕО Пут. Вв 6 
ИГ 133.2, 136.13 ПА 453.26 Ж, 92.7, 227.8, 254.4 
Ж2 57.35, 62.4 Пс 103.23, 430.7, 523.20, 858.21; 
целое: 2. РР 127 Ж, 154.18 Пс 986.11; 3. ПА 
453.20 Пс 260.8; 5. Ж, 123.7; Т. м.р. цёлым: 3. С, 
2,.81; с.р. целым: 3. РПс 55.16; Я. целом: 2. Ж1 
55.9; цёлой: 2. С3 223.16 ЕО I 30.9; Л/я.Я. це-
лые: 3. / ( # 287.15 ПА 449.6, 477.19 ЯЯ 30.16 Ж, 
21.23; Л цёлых: 3. С, 19.60, 83.31 Д 189.6 ИП 
30.2, 48.29, 57.8 ЗМ 309.18, 326.5,33 Ж, 57.26, 
180.30 Ж2 305.37 Пс 771.2, 1251.6; Д. цёлым: 
3 . К П I 232 Д 172.11, 188.26, 202.25 КД 280.4, 
281.7,8 Ж2 114.10, 170.36 Пс 1026.22; В. цёлые: 
2. Ж2 54.47; 3. Я I 81 АП 33.12 ИГ 131.39, 133.23 
Ро 155.18 Д 205.16 ПД 235.26 КД 382.40 МЕЛ 
395.4 Уч 406.4 ПсД 437.20 ЯЯ 68.10, 69.26, 
73.34, 75.16 ЗМ 298.11 Ж, 98.27, 217.3, 223.15, 
236.32, 243.17, 264.21 bis Пс 234.27, 923.3; цёлы: 
3. С3 108.25 ЕО VII 48.9; целых: 3. Пс 110.17; 
4. Пс 942.28; Т. цёлыми: 3. ЕО V 25.6 Ж 313.4; 
\ цел: 4. ЗП 199 CP I 10; цела: 4. /77 III 387 Пс 
1251.2. 

ЦЕЛЬ (90). 1. Предмет, место, в которое 
нужно попасть при стрельбе, мишень (3). Раз-
ные игры следовали одна за другою: стреляли в 
цель, прыгали, боролись и пр. Ж2 117.21. В вер-
сте от города находилась высокая мишень, слу-
жившая целью во время артиллерийских уче-
ний. ЯЯ 26.7. 

2. То, к чему стремятся, ради чего что-н. де-
лается., предпринимается, происходит; постав-
ленная перед собой задача (92). Чем ближе Цель 
гетмана, тем тверже он Быть должен властью 
облечен, Тем перед ним склоняться ниже Долж-
на вражда. Я II 249. Вострепещи, тиран! уж бли-
зок час паденья! Ты в каждом ратнике узришь 
Богатыря, Их цель иль победить, иль пасть в 
пылу сраженья За веру, за царя. С, 24.95. Цёли 
нет передо мною: Сердце пусто, празден ум, И 
томит меня тоскою Однозвучный жизни шум. С3 

62.9. Сладостное внимание женщин, почти един-
ственная цель наших усилий, не только не радо-
вало его сердца, но даже исполняло горечью и 
негодованием. АП 5.4. | с к а к о ю ц е л ь ю 
(ц е л и ю) (для чего): Чего хочу? с какою цёлью 
Открою душу вам свою? Какому злобному весе-
лью, Быть может, повод подаю! ЕО VIII о.5. Что 
такое дв.<орянство>? потомственное сословие 
народа высшее, т. е. награжденное большими 
преимуществами косательно собственности и 
частной свободы. С какою целию? с целию 
иметь мощных защитников или близких ко вла-
стям и непосредственных предстателей. Ж2 
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205.25. I с ц е л ь ю ( ц е л и ю ) что сделать 
(чтоб сделать что-н.)\ Шиллер сочинил своих 
«Разбойников» вероятно не с тою целию, чтоб 
молодых людей вызвать из университетов на 
большие дороги. Ж2 69.37. Что касается до кри-
тических статей, написанных с одною целью ос-
корбить меня каким бы то ни было образом, 
скажу только, что они очень сердили меня по 
крайней мере в первые минуты и что следствен-
но сочинители оных могут быть довольны. Ж\ 
143.13. \\ Назначение, идейная, художественная 
задача литературного произведения. „Но всё в 
элегии ничтожно; Пустая цель ее жалка; Меж 
тем цель оды высока И благородна..." ЕО IV 
33.10,11. Цель послания не довольно ясна; не-
достаточно то, что выполнено прекрасно. Ж2 

276.19. иные даже указывали на лицо, которое 
Пушкин будто бы хотел изобразить в своем 
странном стихотворении. Кажется, они неправы, 
по крайней мере вижу я в «Демоне» цель иную, 
более нравственную. Ж\ 30.5. Ты спрашиваешь, 
какая цель у Цыганов? вот на! Цель поэзии — 
поэзия — как говорит Дельвиг (если не украл 
этого). Пс 164.36,37. 

• Ед.И. цель: 2. С, 24.93 С2 166.35 БР 9 П II 
249, III 91 ЕО II 7.11, IV 33.10,1 \ АП 5.4 К 255.11 
КД 369.24 ИП 69.16 ЗМ 298.19 Ж", 157.8, 177.33, 
270.7 Ж-> 70.18,19, 95.5, 132.12, 144.25, 276.19 Пс 
19.79, 48.20, 131.10, 164.36,37, 475.7, 845.35, 
1220.21; Р. цёли: 2. С, 45.5, 80.17,18 С, 128.30 
С3 62.9 ЕО VII 13.9, VIII 12.10, 13.9 БК 120.26 
ЕН 269.5 Уч 406.22 Ж, 168.15, 201.25, 236.12, 
265.8 Ж, 36.23, 69.29, 283.4 Пс 135.6; Д. цёли: 
2. С3 92.9 ИП 376.1 Ж, 121.3 Ж, 69.20, 134.9 Пс 
740.11; В. цель: 1. Ж2 117.21, 168.13; 2. С, 63.26 
С3 154.9 Ж, 30.5, 207.22 Ж2 31.15, 36.30, 184.10, 
334.37 Пс 83.10, 832.13; Т. цёлию: 2. Сз 244.5 Ж*, 
44.23, 47.9, 157.6, 175.26, 179.15, 181.3, 213.3, 
238.1,244.28, 267.7 Ж2 18.31,69.37, 70.22, 115.1, 
184.3, 205.25 bis Пс 19.59; цёлью: 1. ИП 26.7; 
2. КП I 91 ЕО I 44.3, V 32.3, VIII о.5 ИП 51.32 Ж, 
143.13; Мн.И. цели: 2. Ж2 66.1; В. цёли: 2. С, 
53.2. 

ЦЕЛЬНЫЙ (2). 1. Не составной, состоящий 
из одного куска чего-н. (1). Усеян плошками кру-
гом, Блестит великолепный дом; По цёльньим 
окнам тени ходят, Мелькают профили голов И 
дам и модных чудаков. ЕО I 27.12. 

2. То же, что ц е л ы й el знач. (1). Пошли 
за убитым медведем; и как это был еще первый, 
то, по обычаю индийцев, его изжарили цельного 
и все охотники приглашены были съесть его 
вместе с нами Ж2 112.35. 

• Ед.В. цельного: 2. Ж2 112.35; МнД. цёль-
ным: 1. £ 0 1 27.12. 

ЦЕНА (68). 1. Стоимость чего-н., выражен-
ная в денежных единицах (42). К н и г о -
п р о д а в е ц . Поэма, говорят, готова. Плод 
новый умственных затей. Итак, решите; жду я 
слова: Назначьте сами цёну ей. С2 219.8. Пере-
ехав на извозчике через две улицы и отпустив 
его через пол-часа, я должен был заплатить два 
рубля серебром. Я сперва думал, что он хотел 
воспользоваться незнанием новоприезжего; но 
мне сказали, что цена точно такова. ПА 459.19. 
Между прочими литературными обвинениями, 
укоряли меня слишком дорогою ценою Евгения 
Онегина и видели в ней ужасное корыстолюбие. 
Ж", 154.11. I ц е н о ю чего (стоимостью че-
го-н., за что-н.): Я знаю жребий мне готовый: 
Меня отец и брат суровый Немилому продать 
хотят В чужой аул ценою злата; КП II 25. 
II Плата, вознаграждение за что-н. По нашему 
говорила рыбка, Домой в море синее просилась, 
Дорогою ценою откупалась: Откупалась чем 
только пожелаю. РР 34. Перен. Конечно: быть 
должно презренье Ценой его забавных слов. Но 
шопот, хохотня глупцов... ЕО VI 11.10. Я имел в 
виду показание Аврелия Виктора, который пи-
шет, будто бы Клеопатра назначила смерть це-
ною своей любви ЕН 274.1. 

2. Значение, ценность чего-н. (9). Вы прези-
раете отцами, Их древней славою, правами Ве-
ликодушно и умно. Вы отреклись от них давно, 
Прямого просвещенья ради. Гордясь, как общей 
пользы друг, Ценою собственных заслуг. Звез-
дой двоюродного дяди £ 81. Не говорит она: от-
ложим — Любви мы цёну тем умножим. Вернее 
в сети заведем; ЕО III 25.6. Надобно подобно 
мне провести 3 года в душном азиатском заточе-
нии. чтоб почувствовать цену и не вольного ев-
ропейского воздуха. Пс 70.8. || п о л у ч и т ь 
с в о ю ц е н у : Вообрази: у нас ты будешь 
первый во всех значениях этого слова; в Европе 
также получишь свою цену — во-первых, как 
истинный талант, во-вторых по новизне предме-
тов, красок etc... Пс 149.39. || п р и д а т ь, 
д а т ь чему ц е н у : мысль вполовину при-
надлежит тому, кто умеет придать ей настоящую 
цену. Ж2 57.17. Могу ли надеяться, что Вы. 
м.<илостивый> г.<осударь>, не откажитесь за-
нять место между знаменитыми людьми, коих 
имена и свидетельства дадут цену моему груду 
Пс 816.12. 

0 В соч. (17). а) з н а т ь кому, чему ц е н у 
(уметь правильно судить о ком-, чём-н.. по дос-
тоинству оценивать кого-, что-н.): Людей и 
свет изведал он, И з н а л неверной жизни цё-
ну. КП I 72. Ты скачешь в мирную Москву. Где 
наслажденьям з н а ю т цёну. Беспечно 
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дремлют на яву И в жизни любят перемену. С2 

65.7. он видел вновь великого человека, близ ко-
торого, еще не з н а я ему цены, провел он 
свое младенчество. АП 12.5; б) ц е н ы с е б е 
н е з н а т ь (о чём-н. самом дорогом, бесцен-
ном): Всё, что цены себе не знает, Всё, всё, чем 
жизнь мила бывает, Бедняжка принесла мне в 
дар П II 272; в) ц е н о ю чего (пожертвовать 
чем-н. для чего-н.): Кто к торгу страстному при-
ступит? Свою любовь я продаю; Скажите: кто 
меж вами купит Ценою жизни ночь мою? — С3 

84.20. 
*Ед.И. цена: 1. ЕН 270.19 МШ 396.37 ПА 

459.19 ИП 116.10 Ж, 103 сн. 1.1, WO сн. 1.2, 119 
сн. 1.1, 131.31, 154.14,28 Ж2 182.19,26, 183.30 Пс 
522.29; Р. цены: 1. Ж2 76.37 Пс 1205.3; В соч. а) 
АП 12.5 ЯД 241.25 РП 415.16; б) П II 272; В. цё-
ну: 1. С, 219.8 Г 90.3 ЕН 270.17 МШ 396.36 Ж| 
154.21 Ж2 120.12, 153.12 Пс 90.46, 108.19, 625.5, 
828.5, 1051.11, 1072.7, 1102.8, 1344.2; 2. С, 91.30 
ЕО III 25.6 Ж2 57.17 Пс 70.8, 149.39, 386.12, 
816.12, 1170.9; В соч. а) С, 65.7 КП I 72 ЕО IV 
15.5 КЕ III 87 ПД 241.28 ПА 461.18 ЗМ 295.30; Т. 
ценою: 1. /С/7 II 25 РР 34 Ж, 154.11; перен. ЕН 
274.1; 2. £ 81; В соч. в) С3 84.20 ЕН 274.30 Мы 
421.34. 423.33, 424.21 Пс 60.15; ценой: 1. перен. 
ЕО VIT 1.10; Я. в цене: 1. Ж2 336.1; о цене: 1. Г 
92.38 Пс 1150.18; Мн.И. цены: 1. Пс 1013.7; Р. 
цен: 1.Ж2 317.25; Д. ценам: 1. АД 286.12. 

ЦЕНЗОР (ценсор) (51). Где славный Карам-
зин снискал себе венец, Там цёнзором уже не 
может быть глупец... Исправься ж: будь умней и 
примирися с нами. С2 176.110. какой-то стихо-
творец говорил о небесных глазах своей любез-
ной. Ценсор велел ему. вопреки просодии, по-
ставить вместо небесных голубые — ибо слово 
небо приемлется иногда в смысле высшего про-
мысла! Ж ï 238.11. Жена не то, что невеста. Ку-
да! Жена свой брат. При ней пиши сколько 
хошь. А невеста пуще цензора Щеглова, язык и 
руки связывает... Пс 522.14. В назв. В т о р о е 
п о с л а н и е ц е н з о р у {стихотворение 
Пушкина): Знаешь ты мое В т о р о е п о -
с л а н и е цензору? Пс 129.23. Перен. О 
//. Ф. Кошанском. профессоре российской и ла-
тинской словесности в Царскосельском лицее. 
Не думай, цёнзор мой угрюмый. Что я. беснуясь 
по ночам. Окован стихотворной думой. Покоем 
жертвую стихам; С] 50.26. 

• £<).//. цёнзор: С-> 176.21,31 С3 101.4 Ж, 80.3, 
172.9. 237.10 Ж2 330.22 Пс 251.5. 293.6, 444.9. 
473.23; перен. С, 50.26; ценсор: Ж*, 238.11,17,20 
Ж2 335.19.33 Пс 948.26. 1102.20. 1170.8. 1190.31; 
ценс.<ор>: Ж, 237.29; цен.<сор>: Ж, 238.14; Р. 
цензора: Пс 522.14. 740.8 Д/б 10.49: ценсора: Пс 

1104.11, 1170.18, 1255.6; Ценсора: />/7 417.31; Д 
цёнзору: С2 176 загл., 113, 245 загл. Пс 356.12; в 
назв. Пс 129.23; В. цёнзора: С3 101.3 Ж, 79.36, 
237.18 Пс 444.14, 450.28, 1170.20; Т. цёнзором: 
С2 176.110 Пс 690.9, 1220.8; Цензором: Пс 
211.3; ценсором: Д/б 20.4; П. в цензоре: Ж, 
238.2; Мн.И. цензоры: Пс 83.19; ценсоры: Пс 
1251.3; Р. цёнзоров: С2 245.55; В. в цензоры: 
Пс 444.2. 

ЦЕНЗОРОВАТЬ (1). Подвергать цензуре. Я 
не лишен прав гражданства и могу быть цензо-
рован нашею цензурою, если хочу, — а с каж-
дым нрав<оучительным> четверост.<ишием> я к 
высшему цензору не полезу — скажите это им. 
• цензорован: Пс 356.10. 

ЦЕНЗУРА (ценсура) (141). 1. Просмотр про-
изведений, предназначенных к печати, к поста-
новке в театре и т. п., осуществляемый специ-
альным государственным органом (37). Барков 
шутливых од тебе (цензору) не посылал, Ради-
щев, рабства враг, цензуры избежал, И Пушкина 
стихи в печати не бывали; С2 176.78. Недавно, 
тяжкою цензурой притеснен, Последних, жал-
ких прав без милости лишен, Со всею братией 
гонимый совокупно, Я, вспыхнув, говорил тебе 
немного крупно С2 245.3. Перен. Сент-Бёв, из-
вестный уже Историей французской словесно-
сти в XVI столетии и ученым изданием Ронса-
ра, вздумал под вымышленным именем 
И. Делорма напечатать первые свои поэтические 
опыты, вероятно, опасаясь нареканий и строго-
сти нравственной ценсуры. Ж\ 200.15. П у с т а -
н о в и т ь ц е н з у р у н а что: Если бы. 
гов.<орит> он, способность говорить была бы 
новейшим изобретением, то нет сомнения, что 
правительства установили бы ценсуру и на язык. 
Ж, 236.17. 

2. Государственный орган, ведущий надзор за 
печатью; лица, осуществляющие такой надзор 
(104). Когда б писать ты начал сдуру. Тогда б 
наверно ты пролез Сквозь нашу тесную цензуру. 
Как внидишь в царствие небес. С2 104.3. Бывало, 
что ни напишу. Всё для иных не Русью пахнет; 
Об чем цензуру ни прошу. Ото всего 
Т<имковский> ахнет. С2 116.12. Ценсура не 
пропустила следующие стихи в сказке моей о 
золотом петушке Царствуй, лежа на боку, и 
Сказка ложь, да в ней намек, Добрым молодцам 
урок. Ж2 337.28. Если эти бессвязные отрывки 
покажутся тебе достойными тиснения, то напе-
чатай. да сделай милость, не уступай этой суке 
цензуре, отгрызывайся за каждый стих и загры-
зи ее если возможно, в мое воспоминание. Пс 
63.6. 

*Ед.И. цензура: 1. Ж, 264.35. 265.9: 2. С2 
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176.96, 245.51 С3 262.7 Ж, 173.4 Пс 26.6, 35.10, 
37.21, 40.14 bis, 52.8,16, 60.19, 63.3,22, 90.36, 
123.16, 171.51, 200.9, 223.28, 345.8, 372.3, 533.17, 
734.16, 1220.25, 1375/1048 (а). 4; ценсура: 1. Ж, 
235.29, 236.13 Ж2 74.12 Пс 1170.15; 2. Мы 421.13 
Ж2 73.31, 74.11, 337.28 Пс 740.30, 865.19, 1169.8, 
1184.3, 1251.13, 1320.1, 1339.3; ценс.<ура>: 
1.Ж, 238.25; Р. цензуры: 1. С2 176.78 Ж, 57.33, 
81.7, 264.2,33 Ж2 306.9 Пс 293.5, 302.1, 344.59, 
386.3,6,12, 1215.1; 2. С2 166.26 Ж2 60.48, 68.32 
Пс 35.27, 60.24, 88.9,17, 123.9, 181.8, 183.14, 
210.4, 339.5, 734.10; ценсуры: 1. Ж, 235.21,27, 
236.15, 238.23; перен. Ж, 200.15; 2. Ж, 238.8 Ж2 

73.39, 74.5 Пс 625.25, 1102.3, 1104.3, 1170.5; 
Ценсуры: 1. Д/б 20.1 ; Д. цензуре: 2. ЕО I 60.8 
Ж, 173.2,3 Пс 34.12, 49.18, 63.6, 734.14; ценсуре: 
1. Пс 740.28,29; 2. Пс 740.36; В. цензуру: 1. Ж, 
264.4; 2. С2 104.3, 116.12, 176.4 Пс 26.13, 49.25, 
53.29, 63.29, 129.22, 145.7, 190.24, 302.5, 628.11, 
1220.16; ценсуру: 1. Ж, 236.17 Ж2 36.18; 2. Ж2 

73.30 Пс 657.2, 864.8, 1251.2; Ценсуру: 2. Пс 
1250.1; Т. цензурою: 1. Ж, 168.3; 2. Ж, 43.14, 
77.4. 82.18 Пс 41.2, 50.5, 356.11, 740.3, 741.17 Д/б 
10.10; Цензурою: 2. Пс 1193.7; цензурой: 1. С2 

245.3; 2. Пс 77.30, 81.29, 765.17; Ценз.<урой>: 
2. Пс 1159.12; ценсурою: 2. Ж2 74.8, 317.14 Пс 
1251.5; П. в цензуре: 2. Пс 297.2, 298.25; о цен-
зуре: 1. Пс 272.19; 2. Пс 625.25; о ценсуре: 1. Ж, 
263.34 Ж2 210.3; о ценс.<уре>: 1. Ж, 237.4; при 
цензуре: 2. Пс 58.29; Мн.П. о ценсурах: 2. Ж2 

210.13. 
ЦЕНЗУРНЫЙ (ценсурный) (12) 1. Прил. к 

ц е н з у р а б I знач. (10). Довольно пе-
ред-последнего стиха, чтоб возмутить весь цен-
зурный комитет против твоего Сонета. Пс 
1375/1048(a).8. Г. Киреевский, ставя успехи гра-
жданственности выше славы воинских подвигов, 
в начале статьи своей признает издание нового 
Ценсурного Устава „важнейшим событием для 
блага России в течение многих лет — " Ж, 
103.25. Земская цензурная управа тщательно 
должна быть отделена от духовной, как было до-
ныне в России. Ж, 237.28. 

2. Прил. к ц е н з у р а во 2 знач. (2). Статью 
о Дрезд.<ене> не могу тебе прислать прежде не-
жели ее не напечатают, ибо она есть ценсурный 
документ. Пс 1202.3. У нас писатели, я знаю, ка-
ковы; Их мыслей не теснит цензурная расправа, 
И чистая душа перед тобою права. С2 176.7. 

• Ед.И. цензурный: I. Д/б 10.12; ценсурный: 
1. Пс 1157.5; 2. Пс 1202.3; цензурная: 1. Ж, 
237.28; 2. С2 176.7; Р. м.р. Ценсурного: 1. Ж, 
103.25; В. цензурный: 1. Ж, 79.35 Пс 1375/1048 
(а). 8; Ценсурн.<ый>: 1. Пс 1104.5; Т. м.р. Цен-
зурным: 1. Пс 1170.19; ценсурным: 1. Ж2 

337.15; П. м.р. ценз.<урном>: 1. Пс 293.7. 
ЦЕНИТЕЛЬ (7). 1. Лицо, определяющее цену, 

стоимость чего-ноценщик (1). с Гречем я стал 
бы бессовестно торговаться, как со всяким бра-
датым ценителем книжного ума. Е1с 29.20. 

2. Тот, кто может, умеет ценить, оценить 
кого-, что-н. по достоинству (6). Ценйтель ум-
ственных творений исполинских, Друг бардов 
английских, любовник муз латинских, Ты к 
мощной древности опять меня манишь С3 268.1. 
От роду не выезжал он на охоту без Дубровско-
го, опытного и тонкого ценителя псовых досто-
инств и безошибочного решителя все<воз>мож-
ных охотничьих споров./ / 163.40. Поэту возвы-
шенному, просвещенному ценителю поэтов, вам 
предаю моего Кавказского пленника; Пс 31.7. 

• Ед.И. ценйтель: 2. С3 268.1; Р. ценителя: 
2.Д 163.40 Пс 812.7; Д . ценителю: 2. Пс 31.7; Т. 
ценителем: 1. Пс 29.20; Мн.Р. ценителей: 2. Ж, 
103.17 Ж2 24.36. 

ЦЕНИТЬ (19). 1. Определять цену, стои-
мость кого-, чего-н. (4). Во тьме ночной они как 
воры Ведут свои переговоры, Измену цёнят меж 
собой, Слагают цыфр универсалов, Торгуют 
царской головой, Торгуют клятвами вассалов. П 
I 377. — Дело в том, что Клеопатра торговала 
своею красотою, и что многие купили ее ночи 
ценою своей жизни.... — Какой ужас! сказали 
дамы, что же вы тут нашли удивительного? — 
Как что? Кажется мне, Клеопатра была не по-
шлая кокетка и ценила себя не дешево. Мы 
421.38. 

2. Судить о достоинствах, качестве кого-, 
чего-н., давать оценку кому-, чему-н. (5). Не вос-
хищаешься Сен-Маром, Слегка Шекспира не 
ценйшь, Не погружаешься в мечтанье, Когда 
нет мысли в голове, Не распеваешь: Ma dov'è С3 

106.13. П о э т . Тебе бы пользы всё — на 
вес Кумир ты цёнишь Бельведерской. Ты поль-
зы, пользы в нем не зришь. С3 92.21. Но доволь-
но будет, если скажу, что невозможно ценить 
таланты наших актеров по шумным одобрениям 
нашей публики. Ж! 10.2. 

3. Признавать, понимать ценность, значение, 
достоинства кого-, чего-н. (10). Строгий суд 
<и> слово ваше Цёним более <всего>. С3 10.18. 
Твой дар ценйть умею, Хоть право не знаток; 
Но здесь тебе не смею Хвалы сплетать венок: С\ 
27.224. Он не любил скуки, боялся всяк<их> 
обязанностей, и выше всего ценил свою себя-
любивую независимость. На 145.22. || н е 
д о р о г о , н и в о ч т о ц е н и т ь (не-
высоко ставить, не придавать цены): Не дорого 
ценю я громкие права, От коих не одна кружит-
ся голова. С3 262.1. Скучал он; как от ига, 
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Отречься был готов от сана своего; А важность 
мудрую, которой столь гордился, Которой весь 
народ бессмысленно дивился, Ценйл он ни во 
что и сравнивал с пером, Носимым в воздухе ле-
тучим ветерком... А II 27. 

• ценить: 2. Ж, 10.2; 3. С, 27.224 Пс 16.79, 
45.12; ценю: 3. С3 262.1 Пс 221.3; цёнишь: 2. С3 

92.21, 154.94; 3. Пс 38.35; ценйшь: 2. С3 106.13; 
ценит: 1. Мы 425.23; цёним: 3. С3 10.18; цёнят: 
1. П I 377 Мы 425.7; ценйл: 3. А II 27 На 145.22; 
ценила: 1. Мы 421.38; ценили: 2. Ж2 137.5; це-
ня: 3. Пс 70.5. 

ЦЕНИТЬСЯ (2). 1. Страд, к ц е н и т ь в 
I знач. (1). Оружие тифлисское дорого ценится 
на всем Востоке. ПА 458.29. 

2. Страд, /с ц е н и т ь в 3 знач. (1). Многие 
мелкие пьесы Мольера ценятся знатоками нарав-
не с его большими произведениями. Ж2 61.47. 

• ценится: 1. ПА 458 29; ценятся: 2. Ж2 61 47 
ценсор см. цензор. 
ценсура см. цензура. 
ценсурный см. цензурный. 
ЦЕНТР (10). 1. Середина, средняя часть че-

го-н. (9). На левом фланге, куда звал меня Бур-
цов, происходило жаркое дело. Перед нами 
(противу центра) скакала турецкая конница. ПА 
469.15. Зелаирская крепость находится в самом 
центре Башкирии ИП 114.6. армия выступила в 
поход центром правого фланга. ЗМ 332.4. 

2. Главное средоточие чего-н. [в знач. сказ.] 
(1). Москва до ныне центр нашего просвещения: 
Ж, 206.20. 

• Ед.И. центр: 2. Ж, 206.20; Р. центра: 1. ПА 
469 15; В. центр: 1. ЗМ 328.25; Т. центром: 1. 
ЗМ 323.3, 332.4; П. в центре: 1. ИП 114.6 ЗМ 
309.27, 321.40, 325.11 « 326.13. 

ЦЕПЕНЕТЬ (1). [перед кем]. Соперники в ис-
кусстве брани, Не знайте мира меж собой; Неси-
те мрачной славе дани; И упивайтеся враждой! 
1 lycTb мир пред вами цепенёет, Дивяся грозным 
торжествам: • цепенёет: РЛ 115. 

ЦЕПЛЯТЬ ( 1 ). Перен. Что касается до стихо-
сложения, то критик отзывается о нем снисходи-
тельно и с полною похвалою — хотя и находит в 
2 после<дних> гл.<авах> Онег<ина> 91 мелочь и 
еще сотни других, цепляющих людей учив-
ш<ихся> по старин< ному>. • Мн.Р. цепляю-
щих: перен. Ж, 70.20. 

ЦЕПНОЙ (6). 1. Такой, в конструкции кото-
рого есть цепь, цепи (4). В назв. Ц е п н о й 
м о с т : В Санкт-Петербурге. У Цепного 
м о с т а против Пантелеймона в доме Оливье. 
Пс 858.40. 

2. Привязанный на цепь (2). А л ь б е р. О! 
мой отец не слуг и не друзей В них видит, а гос-

под; и сам им служит И как же служит? как ал-
жирской раб, Как пес цепной. CP \ 103. Берестов 
отвечал с таким же усердием, с каковым цепной 
медведь кланяется господам по приказанию сво-
его вожатого. БК 117.35. 

• Ед.И. цепной: 2. CP \ 103 БК 117.35; Р. м.р. 
Цепного: 1. в назв. Пс 851.47, 852.21, 853.43, 
858.40. 

ЦЕПОЧКА (5). Скоро там ты разбогатеешь И 
воротишься в шитом долимане С кинжалом на 
серебряной цепочке. ЗС 5.10. Ф р а н ц . Нет, 
благодарствуй, Карл. Кланяйся Юлии — и вот 
отдай ей эту серебряную цепочку — от меня на 
память.... PB 231.2. 

• Ед.В. цепочку: PB 231.2; П. на цепочке: ЗС 
5.10 ГН 12 ИП 103.6; Мн.В. цепочки: К 257.17. 

ЦЕПЬ (59). 1. Ряд последовательно соединён-
ных между собой металлических звеньев, слу-
жащий вместо верёвки, каната и т. п. (30). У 
лукоморья дуб зеленый; Златая цепь на дубе 
том: И днем и ночью кот ученый Всё ходит по 
цепи кругом; РЛ I 2,4. Утих и шум, и крик тор-
говый; Лишь только лает страж дворовый Да 
цёпью звонкою гремит. С3 35.10. В той норе, во 
тьме печальной, Гроб качается хрустальный На 
цепях между столбов. МЦ 495. Надели мне на 
ноги цепь и заковали ее наглухо. КД 366.21. Пе-
рен. а) 16 губерний вдруг не могут быть оцепле-
ны, а карантины, не подкрепленные достаточ-
ною цепию, военною силою — суть только 
средства к притеснению и причины к общему 
неудовольствию. Ж2 199.32; б) Меня зовет по-
следний бой! Расторгну цепь судьбы жестокой, 
Влечу я с братьями в огонь С\ 69.58. Я цепь му-
ченья разорвал, Опять я дружбе — я на воле — 
С i 79.16. лень, Укрыв меня в пустынну сень, 
Своею цёпью чувства вяжет С\ 53.13. | ц е п ь 
г е р ц о г о в (то же, как атрибут герцог-
ской власти, достоинства): Г е р ц о г . Что ви-
дел я? что было предо мною? Сын принял вызов 
старого отца! В какие дни надел я на себя Цепь 
герцогов! CP III 93. || То же, как символ пора-
бощения., закабаления. В уме губителя теснились 
мрачны думы, Он новую в мечтах Европе цепь 
ковал С i 32.10. Народы, падшие под бременем 
оков, Тяжелой цёпию с восторгом потрясали И с 
робкой радостью друг друга вопрошали: „Ужель 
свободны мы?.... Ужели грозный пал?.... — " С{ 

45.49. 
2. Оковы из цепи [мн. ч.] (19). Нам тошен был 

и мрак темницы, И сквозь решетки свет денни-
цы, И стражи клик, и звон цепёй, И легкой шум 
залетной птицы. БР 163. В цепях, в унынии глу-
боком, О светских радостях стараясь не жалеть, 
Еще надеясь жить, готовясь умереть, Безмолвен 

О 57 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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он сидел А II 118. Через несколько минут загре-
мели цепи, двери отворились, и вошел — Шваб-
рин. КД 368.24. Перен. Так я премены Сладость 
вкусил; Гордой Елены Цёпи забыл. С\ 29.10. 
А л е к о. — Там люди, в кучах за оградой. Не 
дышут утренней прохладой, Ни вешним запахом 
лугов: Любви стыдятся, мысли гонят. Торгуют 
волею своей, Главы пред идолами клонят И про-
сят денег да цепёй. Ц 159. || То же. как символ 
порабощения, закабаления. Вотше впреди зна-
мен бесчисленных дружин В могущей дерзости 
венчанный исполин На гибель грозно шел, влек 
цёпи за собою: Меч огненный блеснул за дым-
ною Москвою! СI 45.9. Среди рабов до упоенья 
Ты жажду власти утолил, Помчал к боям их 
ополченья. Их цёпи лаврами обвил. С2 146.48. 
Явился Муж судеб, рабы затихли вновь. Мечи да 
цёпи зазвучали. С2 211.12. 

3. Последовательный ряд чего-н. (6). Велико-
лепные картины! Престолы вечные снегов. Очам 
казались их вершины Недвижной цёпью обла-
ков КП I 196. Оставшись наедине, я стал рас-
сматривать свои календари, и скоро мое внима-
нье было сильно ими привлечено. Они составля-
ли непрерывную цепь годов от 1744 до 1799 ИГ 
133.8. Неужто электрическая сила отриц.<атель-
ной> частицы должна пройти сквозь всю эту 
цепь глаголов и отозваться в существительном? 
Ж, 147.16. 

4. Горный хребет, кряж (4). В немой глуши 
степей горючих. За дальной цёпью диких гор, 
Жилища ветров, бурь гремучих Долина чуд-
ная таится PJJ VI 161. Это — снежные вершины 
Кавказской цепи. ПА 447.10. 

*Ед.И. цепь: 1. PJ1 I 2 КП II 150,212,244; Р. 
цёпи: 1. А II 142; 4. ПА 447.10 ИП 7.8; Д. цепи: 
1. РЛ I 4; В. цепь: 1. С, 32.10 С2 222.23 Ц 245 CP 
III 93 Д 188.28 КД 366.21 Пс 265.3; перен. б) С, 
69.58, 79.16; 3. ИГ 133.8 Ж, 147.16, 221.4 изм. 
цит. Ж2 160.15 Пс 523.20; 4. Пс 16.19; на цепь: 
1. С3 222.22; Т. цёпью: 1. С3 35.10, 297.[23]; пе-
рен. б) С, 53.13; 3. КП I 196; 4. РЛ VI 161; цё-
пию: 1. С, 45.49 ИП 19 сн. 1.1; перен. а) Ж2 

199.32; П. на цепи: 1. ПА 478.1 ИП 78.25 Ж2 

161.17; Мн.И. цёпи: 1. С, 24.45; 2. С2 211.12 КД 
368.24; Р. цепёй: 1. Ц S3 ; 2. БР 163; перен. Ц 159 
Пс 58.10 цит.; В. цёпи: 2. С, 45.9 С2 146.48 КД 
369.6; перен. С, 29.10,84; Т. цепями: 1. МЦ 518; 
2. КП II 164 БР 173 К 258.28; П. в цепях: 2. С, 
79.40 БР 88, 166, 233 А II 118 ИП 68.17; на це-
пях: 1. МЦ 404, 495. 

ЦЕРБЕР (1). В греческой мифологии — чудо-
вищный пёс, охраняющий вход в аид. Певец бес-
смертный и маститый, Тебя Эллада днесь зовет 
На место тени знаменитой, Пред коей Цёрбер 

днесь ревет. • Ед.И. Цёрбер: С2 258.14. 
ЦЕРЕМОНИАЛ (1). В сцене, üe имеющей ни 

исторической истины, ни драматического прав-
доподобия. в бессмысленной пародии церемо-
ниала. наблюдаемого при коронации англий-
ских королей. Мильтон и один из придворных 
шутов играют главную роль. • Ед.Р. церемо-
ниала: Ж2 140.22. 

ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫЙ (1) толстый госпо-
дин с букетом провозгласил, что церемониаль-
ные танцы кончились, и приказал музыкантам 
играть менуэт. • Мн.И. церемониальные: АП 
17.14. 

ЦЕРЕМОНИТЬСЯ (8). 1. Соблюдать прави-
ла принятого этикета, вежливости в поведе-
нии, обращении (3). ..Вы пожаловали ко мне", 
сказал запыхавшись Адриян: „войдите же. сде-
лайте милость". — „Не церемонься, батюшка", 
отвечал тот глухо: „ступай себе вперед; указы-
вай гостям дорогу!" Адрияну и некогда было 
церемониться. Г 93.18,19. || н е ц е р е м о -
н и т ь с я (вести себя непринуждённо, попро-
сту): Нарумов представил ему Германна. Чека-
линский дружески пожал ему руку, просил не 
церемониться, и продолжал метать. ПД 250.6. 

2. Проявлять по отношению к кому-н. излиш-
нюю деликатность, щепетильность. стесни-
тельность (5). Если надобны будут ей деньги, 
попроси ее со мною не церемониться, не только 
на счет моего долга, но и во всяком случае. Пс 
633.10. если ты не будешь довольна своей нем-
кой или кормилицей, прошу тотчас прогнать, не 
совестясь и не церемонясь. Пс 919.28. || н е 
ц е р е м о н и т ь с я (вести себя своевольно, 
бесцеремонно, развязно): Сказывают, что он ба-
рин гордый и своенравный, что с учителями 
(avec les outchitels) он не церемонится, и уже 
двух засек до смерти. Д 200.26. Находился я в 
мелком чине, ехал на перекладных, и платил 
прогоны за две лошади. В следствие сего смот-
рители со мною не церемонились, и часто бирал 
я с бою то, что, во мнении моем, следовало мне 
по праву. СС 98.18. Лиза час от часу более нра-
вилась Алексею. Привыкнув не церемониться с 
хорошенькими поселянками, он было хотел об-
нять ее; БК 114.31. 

• церемониться: 1. Г 93.19 ПД 250.6; 2. БК 
114.31 Пс 633.10; церемонится: 2. Д 200.26; це-
ремонились: 2. СС 98.18; церемонься: 1. Г 
93.18; церемонясь: 2. Пс 919.28. 

ЦЕРЕМОНИЯ (22). 1. Установленный тор-
жественный обряд, порядок совершения чего-н. 
(1). Нынче великий князь присягал; я не был на 
церемонии, потому что репортуюсь больным Пс 
919.37. Я был в отсутствии — выехал из 
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П<етер>б<урга> за 5 дней до открытия Алек-
сандровской колонны, чтоб не присутствовать 
при церемонии вместе с камер-юнкерами Ж2 

332.20. Женится ли Дельвиг? опиши мне всю 
церемонию. Как он хорош должен быть под 
венцом! жаль, что я не буду его шафером. Пс 
185.8. 

2. Шутливо о каком-н. действии, методиче-
ски осуществляемом или являющемся постоян-
ным, обычным (2). После пузыря, Гассан отпус-
тил меня в ванну; тем и кончилась церемония. 
ПА 457.20. он (И. А. Ганнибал) оставил службу и 
с тех пор жил по большей части в Суйде, ува-
жаемый всеми замечательными людьми славно-
го века, между прочими Суворовым, которо-
го принимал он не завешивая зеркал и не наблю-
дая никаких тому подобных церемоний. Ж2 

313.34. 
3. Церемонное поведение, поступок, слова (3). 

— Он распечатал письмо и стал читать его впол-
голоса, делая свои замечания. „Милостивый го-
сударь Андрей Карлович, надеюсь, что ваше 
превосходительство"... Это что за серемонии? 
Фуй, как ему не софестно! КД 292.19. || б е з 
ц е р е м о н и и ( ц е р е м о н и й ) (в конце 
письма для указания на то, что предшествую-
щие слова не являются только выражением 
вежливости, этикета): Может быть увижу Вас 
скоро; по крайней мере приятно кончить мне 
письмо мое [си] сим желанием. Весь ваш без це-
ремонии А.Пушкин. Пс 703.13. До свидания, 
милый и любезный. Весь ваш без церемоний. 31 
авг. Михайловское. Пс 345.47. 

0 В соч. (10). б е з ц е р е м о н и и : \) За 
просто, попросту. „Извините меня" — сказал он 
мне по-французски — „что я б е з церемонии 
прихожу с вами познакомиться. " КД 296.30. 
Они, чтоб дать мне время оправиться и привык-
нуть к новому знакомству, стали говорить между 
собою, обходясь со мною как с добрым соседом 
и б е з церемонии. В 72.9. Женщинам говорил 
я б е з церемонии: „Как ты постарела" — ИГ 
129.13. 2) Нимало не смущаясь, без всякого 
стеснения, ни с чем не считаясь, наши журналь-
ные Аристархи б е з церемонии ставят на од-
ну доску Dante и Ламартина Ж\ 67.23. неверный 
перевод, бледное подражание сравниваем б е з 
церемонии с бессм.<ертными> произведениями 
Гете и Байрона: Ж\ 74.7. 

+ Ед.И. церемония: 1. Ж2 177.21; 2. ПА 
457.20; Р. церемонии: 1. ЗМ 302.28 Пс 770.15; 
3. Пс 703.13; В соч. 1) В 72.9 ИГ 129.13 КД 
296.30 Пс 77.27, 842.15, 1079.21; 2) Ж, 67.23, 
74.7, 219.16 Ж2 138.5; В. церемонию: 1. Пс 
185.8; П. в церемонии: 1. Ж2 303.6; на церемо-

нии: 1. Пс 919.37; при церемонии: 1. Ж2 332.20; 
Мн.И. серемонии (в речи иностранца): 3. КД 
292.19; Р. церемоний: 2. Ж2 313.34; 3. Пс 345.47. 

ЦЕРЕМОННЫЙ (1). Кларисса, за исключе-
нием церемонн<ых> приседаний, всё же похо-
дит на героиню новейших романов. • Мн.Р. це-
ремонн<ых>: РПс 48.2. 

ЦЕРКОВНЫЙ (15). 1. Прил. к ц е р к о в ь 
в 1 знач.', принадлежащий церкви (8). Оглуши-
тельный трезвон Поднялся со всех сторон: К 
ним народ навстречу валит, Хор церковный бо-
га хвалит; ЦС 212. Покойником в церковной 
книге Уж был давно записан он, И с предками 
своими в Риге Вкушал непробудимый сон. С3 

42.24. Сверх священника и церковных причет-
ников, всегда водились в нем грамотеи. ИГ 
136.23. Учения (особенно артиллерийские) про-
исходили почти всякой день. Церковная служба 
отправлялась ежедневно. ИП 26.36. 

2. Прил. к ц е р к о в ь во 2 знач. (7). 
Ц а р ь . Со строгостью храни устав церков-
ный; БГ XX 102. Темные понятия о древней 
трагедии и церковные празднества подали по-
вод к сочинению таинств (mystère). Ж\ 37.18. 
Убедились ли мы, что если многие слова, 
многие обороты счастливо могут быть заимство-
ваны из церковных книг, то из сего еще не сле-
дует, чтобы мы могли писать да лобжет мя лоб-
занием вместо цалуй меня etc. Ж\ 226.7. | Форма 
с.р. церковное в знач. сущ. может быть нигде 
более, как между нашим простым народом, не 
слышно насмешек на счет всего церковного. Ж| 
17.5. II Духовный, не светский. Смиренных 
струн, быть может, наконец Ее пленят церков-
ные напевы, И дух святой сойдет на сердце де-
вы; Гв 10. II Церковнославянский (об алфавите, 
письме). Я Андрея Ш.<енье> велю напечатать 
церковными буквами во имя от.<ца> и сы<на> 
etc. Пс 232.12. 

• Ед.И. церковный: 1. ЦС 212; церковная: 
1. ИП 26.36; Р. м.р. церковного: 1. Ci 22.8; с.р. 
церковного: 2. в знач. сущ. Ж\ 17.5; В. церков-
ный: 1. Д 178.38; 2. БГХХ 102; П. церковной: 
1. С3 42.24 ИП 63.10, 66.26; Мн.И. церковные: 
2. Гв 10 Ж, 37.18; Р. церковных: 1. ИГ 136.23; 
2. Ж, 226.7, [<13>]; Т. церковными: 2. Пс 
232.12. 

ЦЕРКОВЬ (112). 1. Здание, предназначенное 
для богослужения (104). С а л ь е р и . Ре-
бенком будучи, когда высоко Звучал орган в 
старинной цёркви нашей, Я слушал и заслуши-
вался — слезы Невольные и сладкие текли. MC I 
6. На тихих берегах Москвы Церквёй, венчан-
ные крестами, Сияют ветхие главы Над мона-
стырскими стенами. С2 172.2. Остров на море 
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лежит, Град на острове стоит С златоглавыми 
церквами, С теремами да садами; ЦС 469. 

2. Христианская религиозная организация, 
объединённая единством вероучения и обрядно-
сти (8). С а м о з в а н е ц . Ручаюсь я, что 
прежде двух годов Весь мой народ, вся северная 
цёрковь Признают власть наместника Петра. БГ 
XI 7. Унияты втайне готовы были отложиться от 
папы и снова соединиться с греко-российскою 
церковью. Ж2 14.8. 

*Ед.И. цёрковь: 1. ЗС 1.16,73, 14.84 Я III 457 
ПЧ 35,40 M 81.16, 86.6 ПД 246.15 ИП 24.13, 
26.15, 56.34 Ж2 332.28,29; 2. Гв 134 БГ XI 7 Пс 
651.41; Р. цёркви: 1. С2 200.8 ЗС 14.95,98 M 
86.13,24.31 СС 102.2,5 Д 191.22, 220.23 КД 
294.35 ИП 11.11, 24.10, 26.2, 53.16, 374.27 Ж2 

164.31 Пс 636.9, 880.6; 2. Ж2 12.26, 99.17; Д. 
цёркви: 1. ЗС 14.94,96 СС 102.12 Д 171.35 Ж, 
239.30; 2. Ж2 12.31; церкве: 1. Д 191.8; В. цёр-
ковь: 1. С, D 136.33 С2 269.60 С3 168.19 ЗС 
1.21,25, 2.27,34 ДК 164 ЕО III 18.14 Л/78.9, 86.11 
СС 102.13 Д 171.32,35, 175.4, 178.13,15,19, 
220.9,12 МШ 393.29 ИП 26.39, 51.25 ЗА/ 309.17 
Ж-> 13.2, 164.29, 326.25, 327.16 Пс 108.7; 2. Ж2 

13.13; Т. церковью: 1. КД 358.40 МШ 395.15; 
2. Ж2 14.8; /7. в цёркви: 1. С, 4.81 ЗС 1.15,13,32, 
2.11 БФ 204 MC I 6 ПБ 61.29 M 86.6 ЯД 244.12 
ИП 26.4. 115.32 Пс 961.10; в цёркве: 1.Д/С263 
№ 52.19 СС 102.15 Д 191.11 МШ 395.12 ИП 
26.13 Пс 839.26; Л/w.tf. церкви: 1. # Я 66.19 Ж2 

12.22; Р. церквёй: 1. С2 172.2 VII 36.6 ЦС 
201 ЯГ III 12 ИП 66.18, 72.13; В. церкви: 1. ИП 
63.3; Г. церквами: 1. ЦС 315, 469, 873 ИП 63.6; 
П. в церквах: 1. Пс 156.29. 

ЦЕСАРЕВИЧ (3). Наследник престола в им-
ператорской России. — „Ты нам не государь", 
отвечали пленники: „у нас в России государыня 
императрица Екатерина Алексеевна и государь 
цесаревич Павел Петрович, а ты вор и самозва-
нец". ИП 35.40. Холера и смерть цесаревича нас 
совершенно смутили; дайте образумиться. Пс 
623.13. 

• Ед.И. цесаревич: ИП 35.40; Р. цесаревича: 
Пс 619.9. 623.13. 

ЦЕСАРСКИЙ (1). Прил. к ц е с а р ь (ста-
рое русское именование монархов Австрии). На 
другие сутки в ту же пору Пес залаял, дверь от-
ворилась, И вошел человек незнакомый. Был он 
ростом, как цесарский рекрут. • Ед.И. цесар-
ский: ЗС 8.87. 

ЦЕХ (2). Сословная организация ремесленни-
ков одного ремесла, пили здоровье каждого гос-
тя особливо, пили здоровье Москвы и целой 
дюжины германских городков, пили здоровье 
всех цехов вообще и каждого в особенности, 

пили здоровье мастеров и подмастерьев. Г 91.35. 
Перен. Онегин дома заперся, Зевая, за перо взял-
ся, Хотел писать — но труд упорный Ему был 
тошен; ничего Не вышло из пера его, И не попал 
он в цех задорный Людей, о коих не сужу, За-
тем, что к ним принадлежу. ЕО I 43.12. 

• Ед.В. цех: перен. ЕО I 43.12; Мн.Р. цехов: Г 
91.35. 

ЦЕХИН (1). Старинная венецианская золо-
тая монета. Ступай, Дмитрий, в морской ты го-
род, Там цехины, что у нас каменья. • Мн.И. 
цехины: ЗС 5.5. 

ЦЕХОВОЙ (1). Аристократические предубе-
ждения пристали тебе, но не мне — на кончен-
ную свою поэму я смотрю, как сапожник на пару 
своих сапог: продаю с барышом. Цеховой стар-
шина находит мои ботфорты не по форме, обре-
зывает, портит товар; я в накладе; иду жаловать-
ся частному приставу; всё это в порядке вещей. 
• Ед.И. цеховой: Пс 50.19. 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ (сивилизация) (6). Амери-
канские дикари все вообще звероловы. Цивили-
зация европейская, вытеснив их из наследствен-
ных пустынь, подарила им порох и свинец: тем и 
ограничилось ее благодетельное влияние. Ж2 

110.38. Ваше место Азия; там совершите вы дос-
тойный подвиг сивилизации.... Ж2 315.32. 

*Ед.И. цивилизация: Ж2 110.38, 146.10; Р. 
цивилизации: Ж2 104.30, 105.21, 115.40, сиви-
лизации: Ж2 315.32. 

ЦИКЛОП (1). с е л ь с к и е ц и к л о п ы 
(,кузнецы; по названию одноглазых великанов, ко-
вавших молнии для Юпитера-Зевса в античной 
мифологии): сельские циклопы Перед медли-
тельным огнем Российским лечат молотком Из-
делье легкое Европы, Благословляя колеи И рвы 
отеческой земли. • Мн.И. циклопы: ЕО VII 34.9. 

цимлянское см. цимлянское. 
ЦИНИЗМ (кинизм) (6). В Радищеве отрази-

лась вся французская философия его века: скеп-
тицизм Вольтера, филантропия Руссо, политиче-
ский цинизм Дидрота и Реналя; Ж2 36.6. Mais 
pourquoi chantais-tu? на сей вопрос Ламартина 
отвечаю — я пел, как булочник печет, портной 
шьет, Козлов пишет, лекарь морит — за деньги, 
за деньги, за деньги — таков я в наготе моего 
цинизма. Пс 76.20. Все с восторгом приняли 
книгу, в которой презрение ко всему, что почи-
тается священным для человека и гражданина, 
доведено до последней степени кинизма. Ж2 

155.35. 
• Ед.И. цинизм: Ж2 36.6; Р. цинизма: Пс 

76.20; кинизма: Ж2 155.35; В. цинизм: Пс 
76.55; Т. цинизмом: Ж2 79.25; П. в цинизме: Ж? 
104.12. 
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ЦИНИК (4). 1. Последователь древнегрече-
ской философской школы, полагавшей смысл 
жизни исключительно в добродетели, пропове-
довавшей аскетизм и отвергавшей господ-
ствующую мораль (2). Лициний, добрый друг! 
Не лучше ли и нам, Смиренно поклонясь Форту-
не и мечтам, Седого циника примером научить-
ся? С развратным городом не лучше ль нам про-
ститься С2 1.33. II з л о й Ц и н и к (о Диогене, 
древнегреческом философе 5 в. до н. э.): Меж 
тем, на милых грозно лая, Злой Цйник, негу 
презирая, Один, всех радостей лишен, Дышал от 
мира отлучен. С, 83.56. 

2. Человек, пренебрежительно относящийся 
ко всему общепринятому, общепризнанному 
(господствующему общественному строю, ре-
лигии, морали, установившимся традициям) и 
открыто издевающийся над этим (2). Скептик 
Монтань и циник Рабле были современники 
Тассу. Ж| 270.1. || ц и н и к п о с е д е л ы й 
(о Вольтере): Явился ты в Ферней — и цйник 
поседелый, Умов и моды вождь пронырливый и 
смелый, Свое владычество на Севере любя, 
Могильным голосом приветствовал тебя. С3 

154.15. 
• Ед.И. цйник: 2. С3 154.15 Ж, 270.1; Цйник: 

1. С, 83.56; Р. цйника: 1. С2 1.33 
ЦИНИЧЕСКИЙ (2). он (Вольтер) однажды в 

своей жизни <?> становится поэтом, когда весь 
его разрушительный гений со всею свободою 
излился в цинической поэме, где все высокие 
чувства, драгоценные человечеству, принесены в 
жертву Демону смеха и иронии, греческая древ-
ность осмеяна, святыня обоих Заветов обруга-
на... Ж\ 272.9. Нет! в тихой Лете он (Сумароков) 
потонет молчаливо, Уж на челе его забвения пе-
чать, Предбудущим векам что мог он передать? 
Страшилась Грация цинйческой свирели, И 
персты грубые на лире костенели. С| 63.65. 

• Ед.Р. цинйческой: С\ 63.65; П. циниче-
ской: Ж, 272.9. 

ЦИРКУЛЬ (2). К тебе, приветливый потомок 
Аристиппа, К тебе явлюся я; увижу сей дворец, 
Где цйркуль зодчего, палитра и резец Ученой 
прихоти твоей повиновались И вдохновенные в 
волшебстве состязались. С3 154.6. Всё — мра-
морные цйркули и лиры, Мечи и свитки в мра-
морных руках, На главах лавры, на плечах пор-
фиры — Всё наводило сладкий некий страх Мне 
на сердце; С3 181.28. 

• Ед.И. цйркуль: С3 154.6; Мн.И. цйркули: 
С3 181 28 

ЦИРЛИХ МАНИРЛИХ (1). Крайне манер-
ный, жеманный (нем. zierlich-manierlich). При-
писка под стихотворением К. И. Батюшкова 

«Разлука»: Цирлих манирлих. • цирлих ма-
нирлих:Ж2 277.12. 

ЦИРЦЕЯ (5). Обольстительница, опасная 
красавица (в греческом эпосе — волшебница, 
которая обратила в свиней спутников Одиссея). 
Я твой — я променял порочный двор Цирцёй, 
Роскошные пиры, забавы, заблужденья На мир-
ный шум дубров, на тишину полей, На празд-
ность вольную, подругу размышленья. С2 56.5. 
Московских франтов и цирцёй Привлечь на-
смешливые взгляды!.. О страх! нет, лучше и 
верней В глуши лесов остаться ей. ЕО VII 27.11. 
Калмыцкое кокетство испугало меня; я поскорее 
выбрался из кибитки — и поехал от степной 
Цирцеи. ПА 447.7. || О любовнице, содержанке 
[с притяжательным мест.]. В померкшей комнате 
твоей Врачи угрюмые шептались. Твоих нахлеб-
ников, цирцёй Смущеньем лица омрачались; С3 

251.11. 
• Ед.Р. Цирцеи: ПА 447.7; Мн.Р. цирцей: С3 

251.11 ЕО VII 27.11 ; Цирцёй: С2 56.5, 168.28. 
цирюльник см. цырюльник. 
ЦИТАДЕЛЬ (3). Крепостное сооружение 

внутри города [ж. и м. р.]. С высоты горы в ло-
щине открывался взору Арзрум со своею цита-
делью, с минаретами, с зелеными кровлями, на-
клеенными одна на другую. — ПА 474.35. Ос-
матривая укрепления и цитадель, выстроенный 
на неприступной скале, я не понимал каким об-
разом мы могли овладеть Карсом. ПА 465.12. 

• Ед.В. цитадель: ПА 465.12; Т. цитаделью: 
ПА 474.35; цитаделию: ПА 475.16. 

ЦИТЕРА (7). 1. Латинское именование Кифе-
ры — одного из Ионических островов, места 
культа богини Афродиты; символ любви, места, 
где наслаждаются любовью (6). Беги, сокройся 
от очей, Цитёры слабая царица! Где ты, где ты, 
гроза царей, Свободы гордая певица? — С2 25.2. 
Шалун, увенчанный Эратой и Венерой, Ты ль 
узника манишь в владения свои, В поместье 
мирное меж Пиндом и Цитёрой, Где нежился 
Шолье с Мелецким и Парни? С| 86.3. Житье то-
му, любезный друг, — Кто, удалив заботы 
прочь, Как верный сын пафосской веры, Прово-
дит набожную ночь С младой монашинкой Ци-
тёры. С2 55.12. 

2. То же, что Ц и т е р е я (1). Тебе, на-
персница Венеры, Тебе, которой Купидон И де-
ти резвые Цитёры Украсили цветами трон, 
Тебе приветливый поклон, Любви венок и лиры 
звон. Cj 83.3. 

*Ед.Р. Цитёры: 1. С, 25 2, 55 12; 2. С, 83.3: 
В. Цитёру: 1. С, 110.118; Т. Цитёрой: 1. С, 86 3 
С2 9.3; П. в Цитере: 1. С2 30.5. 

ЦИТЕРЕЯ (4). Одно из именований богини 
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любви и красоты Венеры в древнем Риме; сим-
вол любви и красоты. Пускай любовь Овидии 
поют, Мне не дает покоя Цитерёя, Счастливых 
дней Амуры мне не вьют: Я сон пою, бесценный 
дар Морфея — С\ 60.10. И да блюдут твой мир-
ный сон Нептун, Плутон, Зевс, Цитерёя, Гебея, 
Псиша, Крон, Астрея, Феб, Игры, Смехи, Вакх, 
Харон. С2 258.38. Цитерея (Венера) осыпает 
цветами своего любимого певца; С2 258 Прим. 
8.7. 

+ Ед.И. Цитерёя: С, 60.10 С2 258.38, Прим. 
8.7; Р. Цитерён: РЛ IV 295. 

ЦИТОВАТЬ (1). Цитировать. Прочитав эту 
номенклатуру, я испугался и устыдился: боль-
шая часть цитованных книг мне неизвестна. 
• Мн.Р. цитованных: Пс 1263.5. 

цифра см. цыфр. 
ЦУГОМ (5). На двух или трёх парах лошадей, 

запряжённых друг за другом. Отец Полины был 
заслуженный человек, т. е. ездил цугом и носил 
ключ и звезду Ро 149.29. Изображение Сорван-
цова достойно кисти, нарисовавшей семью Про-
стаковых. Он записался в службу чтоб ездить 
цугом. ЖI 96.18. третий на запятки четвероме-
стных саней поставит человек пять арапов, еге-
рей и скороходов — и цугом тащится по летней 
мостовой. Ж| 240.28. 

• цугом: Ро 149.29 Ж, 96.18, 240.28, 246.17 Пс 
451.13. 

ЦУККЕРБРОД (1). Сладкое печенье, пирож-
ное. Мне изюм Нейдет на ум, Цуккерброд Не 
лезет в рот. Пастила нехороша Без тебя, моя ду-
ша. • Ед.И. цуккерброд: С3 80.19. 

ЦЫГАН (41). 1, Человек цыганской народно-
сти (38). Меж ними зрится и беглец С брегов 
воинственного Дона, И в черных локонах еврей, 
— И рыжий финн, и с ленью праздной Везде 
кочующий цыган! БР 17. Так старый хрыч, цы-
ган Илья. Глядит на удаль плясовую Да чешет 
голову седую, Под лад плечами шевеля. С3 

293.1. Два трупа перед ним лежали; Убийца 
страшен был лицом. Цыганы робко окружали 
Его встревоженной толпой. Ц 493. Встречал я 
посреди степей Над рубежами древних станов 
Телеги мирные цыганов, Смиренной вольности 
детей. Ц 552. Гусляры нас в глаза укоряют: Дол-
го ль вам мирволить янычарам? Долго ль вам 
терпеть оплеухи? Или вы уж не сербы, — цыга-
ны? Или вы не мужчины, — старухи? ЗС 12.15. 
В Молдавии цыгане составляют большую часть 
народонаселения; Ж", 22.15. В назв. Ц ы г а н е 
( Ц ы г а н ы): К стати о стихах: сегодня кончил 
я поэму Цыгане. Пс 103.19. О Цыганах одна 
дама заметила, что во всей поэме один только 
честный человек и то медведь. Ж\ 153.23. Перен. 

Не то беда, Авдей Флюгарин, Что родом ты не 
русский барин, Что на Парнасе ты цыган, Что в 
свете ты Видок Фиглярин: Беда, что скучен твой 
роман. С3 175.3. 

2. Хор из лиц этой народности [мн. ч.] (1). 
Новый год встретил я с цыганами и с Танюшей, 
настоящей Татьяной-пьяной. Пс 557.32. 

• (2). Кстати о грамматике. Я пишу цыганы, а 
не цыгане; татаре, а не татары. Ж| 147.18 bis. 

• Ед.И. цыган: 1. С3 293.1 БР 17 Е 204; перен. 
С3 175.3; Р. цыгана: 1. Ц 224 К 257.14; Д. цыга-
ну: 1. Ц 41 ; В. цыгана: 1. Ж, 153.29; Т. цыга-
ном: 1. Ц 46; Мн.И. цыганы: 1. С3 188 загл. ЗС 
12.15 Ц загл., 1, 226, 394, 493 Пс 716.13; * Ж, 
147.18; Цыганы: 1. в назв. Пс 336.5 Д/б 20.8; 
цыгане: 1.Ж, 22.6,15; * Ж, 147.18; Цыгане: 1. в 
назв. Пс 103.19, 129.19; Р. цыганов: 1. / / 5 5 2 Ж , 
22.3; Цыганов: 1. в назв. Пс 128.2, 132.8, 137.2, 
164.37; В. Цыганов: 1. в назв. Пс 131.1, 135.2, 
137.4, 190.24, 251.11, 317.6,27; Т. цыганами: 2. 
Пс 557.32; П. о Цыганах: 1. в назв. Ж, 153.23 Пс 
230.16. 

ЦЫГАНИТЬ (1). Насмехаться, издеваться 
над кем-, чем-н. [кого, что], если не взяться за 
имение, то оно пропадет же даром, Ольга 
Серг.<еевна> и Л.<ев> Серг.<еевич> останутся 
на подножном корму, а придется взять их мне же 
на руки, тогда-то наплачусь и наплачусь, а им и 
горя мало. Меня же будут цыганить. Ох, семья, 
семья! • цыганить: Пс 951.21. 

ЦЫГАНКА (4). Певца, плененного тобой, Не 
отвергай смиренной дани, Внемли с улыбкой го-
лос мой, Как мимоездом Каталани Цыганке 
внемлет кочевой. С3 30.15. К стати: Баратынский 
написал поэму (не прогневайся [Чу<хонку>] про 
Чухонку), и эта чухонка говорят чудо как мила. 
— А я про Цыганку; каков? подавай же нам ско-
рей свою Чупку — ай да Парнасе! ай да героини! 
ай да честная компания ! Пс 121.16. 

• Ед.И. цыганка: Пс 121.20; Д. цыганке: С3 

30.15; В. Цыганку: Пс 121.16: Мн.Р. цыганок: 
Пс 716.23. 

ЦЫГАНОЧКА (2). Колокольчики звенят, Ба-
рабанчики гремят, А люди-то. люди — Ой лю-
шеньки-люли! А люди-то, люди На цыганочку 
глядят. С3 220.6. 

• Ед.И. цыганочка: С3 220.7; В. цыганочку: 
С3 220.6. 

ЦЫГАНСКИЙ (цыганской) (5) Прил. к 
цыган, цыганы: связанный с цыганами. 
Он, прежних лет не помня даже, К бытью цы-
ганскому привык. Ц 235. Крик, шум, цыган-
ские припевы, Медведя рев, его цепей Нетерпе-
ливое бряцанье Ц 82. В шутл. употр. Когда бы 
нам с тобой увидиться! много бы я тебе наго-
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ворил; много скопилось для меня в этот год та-
кого, о чем не худо бы потолковать у тебя на ди-
ване, с трубкой в зубах, вдали цыганских бурь и 
Рахмановских наездов! Пс 1026.19. || ц ы г а н -
с к о й в е ч е р (с цыганами, с хором цыган): 
Вчера Нащ.<окин> задал нам цыганской вечер; 
я так от этого отвык, что от крику гостей и пенья 
цыганок до сих пор голова болит. Пс 716.23. 

0 В соч. (1). ц ы г а н с к а я ж и з н ь 
{жизнь без постоянного пристанища, домашне-
го уюта): Зачем я ею [очарован]? Зачем рас-
статься должен с ней? Когда б я не был избало-
ван Цыганской ж и з н и ю моей С3 276.4. 

• ЕдД. с.р. цыганскому: Ц 235; В. цыган-
ской: Пс 716.23; Т. цыганской: В соч. С3 276.4; 
Мн.И. цыганские: Ц 82; Р. цыганских: Пс 
1026.19. 

ЦЫГАРКА (1). Не арап, не турок я. За учти-
вого китайца, Грубого американца Почитать ме-
ня нельзя, Не представь и немчурою, С колпаком 
на волосах, С кружкой, пивом налитою, И с цы-
гаркою в зубах. • Ед.Т. цыгаркою: С\ 1.93. 

ЦЫГАРОЧНЫЙ (1). В шутл. употр. Но уже 
..словесность отчаяния" (как назвал ее Гёте), 
„словесность сатаническая" (как говорит Со-
увей), словесность гальваническая, каторжная, 
пуншевая, кровавая, цыгарочная и пр. — эта 
словесность, давно уже осужденная высшею 
критикою, начинает упадать даже и во мнении 
публики. • Ед.И. цыгарочная: Ж2 70.36. 

ЦЫГАРРА (1). Сигара. С черкесской буркой 
на плечах, И молча преклонясь ко гриве, Он 
мчит стрелой по скользкой ниве С цыгаррой 
дымною в зубах... • Ед.Т. цыгаррой: С\ 53.132. 

ЦЫМЛЯНСКОЕ (цимлянское) (3) Сорт 
виноградного вина {по названию станицы Цим-
лянской на Дону). Да будет проклят род злодея! 
Пускай не в силах будет пить, Или. стаканами 
владея, Лафит с Цимлянским различить! С\ 
28.16. Да вот в бутылке засмоленой, Между 
жарким и блан-манже, Цимлянское несут уже; 
ЕО V 32.8. 

• Ед.Р. цымлянского: Д 195.38; В. Цимлян-
ское: ЕО V 32.8; Т. Цимлянским: С\ 28.16. 

ЦЫНОВКА (1). Я опустил цыновку, закутал-
ся в шубу и задремал, убаюканный пением бури 
и качкою тихой езды. • Ед.В. цыновку: КД 
288.35. 

цып см. цып-цып. 
ЦЫПЛЕНОК (4). Птенец курицы. Над ними 

хитрыми кругами Цыплят селенья старый вор, 
Прияв губительные меры, Носился, плавал кор-
шун серый РЛ II 192. М а м к а . Княгинюшка, 
мужчина что петух: Кири куку! мах мах крылом 

и прочь. А женщина, что бедная наседка: Сиди 
себе да выводи цыплят. Р III 15. || То же, как 
кушанье, еда. Эта милая дама прислала нам бу-
тылку венгерского вина, четыре холодных цып-
ленка, хлеба довольно черствого, но всё ж хлеба 
ЗМ 334.5. 

• Ед.Р. цыпленка: ЗМ 334.5; Мн.Р. цыплят: 
РЛ II 192 Л I 171; В. цыплят: P i l l 15. 

ЦЫПОЧКИ (3). н а ц ы п о ч к и : Д о н 
Г у а н. — Каким он здесь представлен испо-
лином! Какие плечи! что за Геркулес!... А сам 
покойник мал был и щедушен, Здесь став на 
цыпочки не мог бы руку До своего он носу до-
тянуть. КГ\\\ 17; н а ц ы п о ч к а х: Злодей в 
глубокой тишине, Привстав, на цыпочках ко 
мне Подкрался сзади РЛ III 443. Чу... снег хру-
стит... прохожий; дева К нему на цыпочках ле-
тит ЕОУ 9.10. 

• В. цыпочки: КГ\\\ 17; П. на цыпочках: РЛ 
III 443 £<9V9.10. 

ЦЫП-ЦЫП (1). Возглас, которым подзыва-
ют кур, цыплят. Перен. Критики у нас, чувашей, 
не существует, палки как-то неприличны; о по-
единке и смех и грех было и думать: то ли дело 
цып-цып или цыц-цыц. • цып-цып: перен. Пс 
87.8. 

ЦЫРЮЛЬНИК (2). Парикмахер. Меня лечил 
полковой цырюльник, ибо в крепости другого 
лекаря не было, и, слава богу, не умничал. КД 
308.15. 

• Ед.И. цырюльник: КД 308.15, 312.5. 
ЦЫФР (8). 1. Цифра, знак числа (7). Как весе-

ло стихи свои вести Под цыфрами, в порядке, 
строй за строем ДК 34. От него (автора) зависе-
ло означить сию выпущенную главу точками 
или цыфром; ЕО Пут. Вв. 8. Цыфр, означаю-
щий ссылку на замечание, есть опечатка. ИП 
388.31. Форма цыфров арабских составлена из 
следующей фигуры. Ж2 157.12. 

2. Шифр, секретная запись (1). Во тьме ноч-
ной они как воры Ведут свои переговоры, Изме-
ну ценят меж собой, Слагают цыфр универсалов 
Торгуют царской головой Я I 378. 

• Ед.И. цыфр: 1. ИП 388.31; В. цыфр: 2. И I 
378; Т. цыфром: 1. ЕО Пут. Вв. 8; Мн.И. цыф-
ры: 1. Ж2 157.14; Р. цыфров: 1. Ж2 157.12; Д. 
цифрам: 1. ЯГ 132.24; В. цифры: 1. Ж2 75.1 1; Т. 
цыфрами: 1.ДК34. 

ЦЫЦ (2). Окрик, выражающий запрет. Пе-
рен. Критики у нас, чувашей, не существует, 
палки как-то неприличны; о поединке и смех и 
грех было и думать: то ли дело цып-цып или 
цыц-цыц. 

• цыц: перен. Пс 87.8 bis. 
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ЧАД (5). 1 .Дым от несгоревшего угля или го-

рящего жирного вещества (2). И что ж потом? 
За скуку, за мученье, Награда вся дьячков осип-
лых пенье, Свечи, старух докучная мольба, Да 
чад кадил, да образ под алмазом, Написанный 
каким-то богомазом... Гв 257. Перен. Как ты, 
мой друг, в неопытные лета, Опасною прель-
щенный суетой, Терял я жизнь и чувства и по-
кой; Но угорел в чаду большого света И отдох-
нуть убрался я домой. С2 74.9. 

2. То, что туманит, одурманивает сознание 
(3). Сейчас отдать я рада Всю эту ветошь маска-
рада, Весь этот блеск, и шум, и чад За полку 
книг, за дикой сад ЕО VIII 46.7. || в ч а д у че-
го: В чаду веселий городских, На легких играх 
Терпсихоры К тебе красавиц молодых Летят за-
думчивые взоры. С-2 94.13. Когда б оставили ме-
ня На воле, как бы резво я Пустился в темный 
лес! Я пел бы в пламенном бреду, Я забывался 
бы в чаду Нестройных, чудных грез. С3 222.1 1. 

• Ед.И. чад: 1. Ев 257; В. чад: 2. ЕО VIII 46.7; 
П. в чаду: 1. перен. С2 74.9; 2. С2 94.13 С3 

222.11. 
ЧАДА ЕВ (1). Фамилия приятеля Пушкина в 

нариц. употр. Второй Чадаев, мой Евгений, Бо-
ясь ревнивых осуждений, В своей одежде был 
педант И то, что мы назвали франт. • Ед.И. Ча-
даев: ЕО I 25.5. 

ЧАДО (9). Дитя, ребёнок, сын или дочь ко-
го-н. с м е р т н ы е ч а д а (3 е в с а) (о лю-
дях, смертных): Зевес, балуя смертных чад, 
Всем возрастам дает игрушки; Над сединами не 
гремят Безумства резвые гремушки. С2 70.13. 
Перен. а) В составе перифрастических выраже-
ний употребляется при обозначении лица по 
кругу его деятельности [кого, чей], чадо 
б е л л о н ы (о воинах): И тени бледные по-
гибших чад Бсллоны, В воздушных съединясь 
полках, В могилу мрачную нисходят непрестан-
но С ï 24.83; б) О человеке как создании, порож-
дении чего-н., носителе каких-н. свойств, ка-
честв [чего]. П р е д с е д а т е л ь — Где я? 
святое чадо света! вижу Тебя я гам, куда мой 
падший дух Не досягнет уже.... ПЧ 233. С а -
м о з в а н е ц . Ты кто такой? П о л я к . 
Собаньский, шляхтич вольный. С а м о з в а -
н е ц. Хвала и честь тебе, свободы чадо! EE XI 
60. „Стой, путник! стой! — вещал певец веков 
минувших: — Здесь пали храбрые, почти их 
бранный прах! Почти геройства чад, могилы 
сном уснувших!" С| 7.19; в) ч а д а п р а х а 

(о людях): С а л ь е р и . — Как некий херувим, 
Он ( М о ц а р т ) несколько занес нам песен рай-
ских, Чтоб возмутив бескрылое желанье В нас, 
чадах праха, после улететь! MC I 129; г) О сти-
хах. С в я щ е н н и к . Нехорошо, мой сын! А 
чтишь ли ты родных? С т и х о т в о р е ц . Не 
много; да к тому ж не знаю вовсе их, Зато своих 
я чад люблю и чту душою. С\ D 136.29. 

• Ед.И. чадо: перен. б) БГ XI 60 ПЧ 233; 
Мн.И. чады: перен. б) С\ 21 Alb цит.; Р. чад: 
перен. а) С, 24.83; б) Ж2 110.37; В. чад: С2 70.13; 
перен. в) С| 7.19; г) С\ D 136.29; П. в чадах: пе-
рен. в) MC I 129. 

ЧАДОЛЮБИВЫЙ (2). В одном из городов 
Италии счастливой Когда-то властвовал предоб-
рый, старый Дук, Народа своего отец чадолю-
бйвый, Друг мира, истины, художеств и наук. А 
I 3. У Мольера Скупой скуп — и только; у Шек-
спира Шайлок скуп, сметлив, мстителен, чадо-
любив, остроумен. Ж2 160.3. 

• Ед.И. чадолюбйвый: А I 3; £ чадолюбив: 
Ж2 160.3. 

ЧАДРА (4). Я встретил путешествующих та-
тар; между ими было несколько женщин. Они 
сидели верьхами, окутанные в чадры; видны 
были у них только глаза да каблуки. ПА 460.11. 

+ Ед.Т. чадрою: ПА 456.24, 480.36; Мн.В. 
чадры: ПА 460.11; Т. чадрами: ПА 450.18. 

ЧАЕК (1). Или, для развлеченья, Оставя книг 
ученье, В досужный мне часок У добренькой 
старушки Душистый пью чаёк; • Ед.В. чаёк: С\ 
27.358^ 

ЧАЙ 1 (48). 1. Особым образом обработанные 
листья чайного куста, настой которых упот-
ребляется как напиток ( 1 ). Мать нашего пастора 
советует ему употреблять вместо чаю красный 
бедринец, цветок очень обыкновенный, — я 
отыскала и латинское его название, — всякой 
аптекарь тебе укажет его. — МШ 394.4. 

2. Напиток, настоенный на листьях чайного 
куста (41). Разлитый Ольгиной рукою, По чаш-
кам темною струею Уже душистый чай бежал, 
И сливки мальчик подавал; ЕО III 37.7. Зима. 
Что делать нам в деревне? Я встречаю Слугу, 
несущего мне утром чашку чаю, Вопросами: те-
пло ль? утихла ли метель? С3 126.2. Ваше благо-
родие, сделайте мне такую милость, — прика-
жите поднести стакан вина; чай не наше казац-
кое питье. КД 290.19. 

3. Чаепитие (6). Люблю Я час Определять 
обедом, чаем И ужином. Мы время знаем В 
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деревне без больших сует: Желудок — верный 
наш брегет: ЕО V 36.5. О чем он думает — не 
знаю: Но вот его позвали к чаю. ГН 312. У по-
датливых крестьянок (Чем и славится Валдай) К 
чаю накупи баранок И скорее поезжай. С3 15.25. 

• Ед.И. чай: 2. С3 123.30 ЕО III 37.7 КД 290.19 
ПА 447.1; Р. чаю: 1. МШ 394.4: 2. С2 69.17 С3 

126.2 ЕО V 37.6 Г 90.6,29, 94.35 СС 98.33, 99.24 
Д 199.19 КД 284.21, 287.36, 290.11.17, 338.33, 
339.15 МЧ 404.1 В 179* 418.25. 419.9 Мы 425.9 
/Л"? 316.6 /7с 1201.25; 3. Д 203.20. 208.36; чая: 
2. /<# 284.11. 373.8; Д . чаю: 3. С3 15.25 ГЯ 312: 
В. чай: 2. С, 227.[13] £<Э II 12.10, III 33.7, V 36.4, 
37.1, VIII 25.3 РПс 47.10 Д 209.35 ПД 234.4 КД 
290.3, 382.25 В 179* 419.5; 3. ЕО II 34.12; Т. ча-
ем: 2.ДК2Х 1 Ж2 170.3; 3. £ 0 V 36.5. 

ЧАЙ2 (чаю) [вводное слово] (13). Говорит ста-
рик своей старухе: „Здравствуй, барыня судары-
ня дворянка! Чай, теперь твоя душенька доволь-
на". РР 115. — Теперь всё ладно. — сказал Ар-
хип, — каково горит, а? чай, из Покровского 
славно смотреть. Д 184.37. И как тебе там быть? 
без денег, без Амельяна, с твоими дурами нянь-
ками и неряхами девушками (не во гнев буде 
сказано Пелагеи Ивановне, которую заочно ца-
лую). У тебя чай голова кругом идет. Пс 
1001.20. Жду разбора Шихматова, то-то вранья, 
чаю! Пс 200.19. Как твой адрес глуп, так это 
объедение! В Псковскую губернию в село Ми-
хайловское. Ах ты, моя голубушка! а в какой 
уезд, и не сказано. Да и Михайловских сел, чаю 
не одно; Пс 1096.34. || я ч а й ( ч а ю ) (то же, 
что ч а й , ч а ю): Струсил ты, признайся, ко-
гда молодцы мои накинули тебе веревку на 
шею? Я чаю, небо с овчинку показалось... КД 
331.37. Уж поздно; ты, я чай, устал: ночуй здесь, 
как бывало в старину. АП 12. К Буду тебе свод-
ничать старых твоих любовниц — я чай дья-
вольски состарелись. Пс 299.20. 

• чай: РР 115 АП 12.1 Д 184.37, 192.38 ПД 
231.26 КД 373.15 Пс 299.20, 918.11, 980.3, 
1001.20; чаю: КД 331.37 Пс 200.19, 1096.34. 

ЧАЙНИК (2). Смеркалось; на столе блистая 
Шипел вечерний самовар, Китайской чайник 
нагревая; Под ним клубился легкой пар. ЕО III 
37.3. Я прекратил свои вопросы и велел поста-
вить чайник. CCI 00.17. 

• Ед.В. чайник: ЕО III 37.3 СС 100.17. 
ЧАЙНЫЙ (3). На другой день по утру подве-

зена была к крыльцу дорожная кибитка: уложи-
ли в нее чамодан, погребец с чайным прибором 
и узлы с булками и пирогами КД 282.24. Не-
сколько разбойников вытащили на крыльцо Ва-
силису Егоровну, растрепанную и раздетую до-
нага. Один из них успел уже нарядиться в ее 

душегрейку. Другие таскали перины, сундуки, 
чайную посуду, белье и всю рухлядь. КД 326.9. 

+ Ед.В. чайную: КД 326 9: Т. чайным: КД 
282.24; чайною: КД 335.24. 

ЧАЛМА (челма) (10). Его сын. Радивой ока-
янный, Басурманскою чалмою покрытый — 
Край полы у султана целует ЗС 1.45. Пестрая 
чалма наискось покрывала его голову, широкий 
пояс обхватывал тонкую поясницу: К 258.12. 
Только что успели выстроиться, как увидели мы 
две толпы в чел мах, скачущие треугольником и 
ревущие во всё горло ЗМ 322.17. || О скульптур-
ном изображении чалмы на мусульманских над-
гробиях. Сии надгробные столбы, Венчанны 
мраморной чалмою, Казалось мне, завет судьбы 
Гласили внятною молвою. БФ 526. За городом 
находится кладбище. Памятники состоят обык-
новенно в столбах, убранных каменною чал-
мою. ПА 478.6. 

• Ед.И. чалма: К 258.12 ПА 470.3: Р. чалмы: 
ЗМ 330.22; Т. чалмою: С2 165.11 ЗС 1.45 БФ 526 
ПА 478.6 Ж\ 51.16; Мн.И. чалмы: ПА 467.25: П. 
в челмах: 3M322M. 

ЧАЛМОНОСЕЦ (1). Носящий чалму (о тур-
ке, мусульманине). Под словом клады должно 
разуметь правдивую ненависть нынешних Лео-
нидов, Ахиллесов и Мильтиадов к жестоким 
чалмоносцам. • Мн Д. чалмоносцам: С2 258 
Прим. 3.3. 

ЧАЛЫЙ (1). Перед камином стол накрыт, Ев-
гений ждет: вот едет Ленской На тройке чалых 
лошадей: Давай обедать поскорей! • Мн.Р. ча-
лых: ЕО IV 44.13. 

ЧАМОДАН (чемодан) (13). На другой день 
по утру подвезена была к крыльцу дорожная ки-
битка; уложили в нее чамодан, погребец с чай-
ным прибором и узлы с булками и пирогами КД 
282.24. И все надежды потеряв, Упрямится пе-
чальный граф. Уж подкрепив себя стаканом, Пи-
кар крехтит за чемоданом. Уже к коляске двое 
слуг Несут привинчивать сундук. ГН 344. 

• Ед.И. чамодан: Д 199.17 Пс 125.5; чемодан: 
Пс 159.4; Р. чамодана: Д 202.17; чемодана: В 
70.30; В. чамодан: ИГ 139.4 Д 202.10 КД 282.24; 
Т. чемоданом: ГН 344; чам.<оданом>: МЧ 
404.26; П. на чамодане: ЕН 268.22; Мн.В. ча-
моданы: Уч 407.23; Т. чамоданами: KB 412.5. 

ЧАН (1). Но прежде юношу ведут К велико-
лепной русской бани. Уж волны дымные текут В 
ее серебряные чаны, И брызжут хладные фон-
таны; • Мн.В. чаны: РЛ IV 114. 

чапрак см. чепрак. 
ЧАРКА (5). Сосуд для вина. Шуйский. 

Чем кончится? Узнать не мудрено: Народ еще 
повоет, да поплачет, Борис еще поморщится 
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немного, Что пьяница пред чаркою вина, И на-
конец по милости своей Принять венец смирен-
но согласится; БГ I 9. || О содержимом такого 
сосуда. Светит месяц; ночь ясна; Чарка выпита 
до дна. ЗС 7.4. 

• Ед.И. чарка: ЗС 7.4,28 БР 30; В. чарку: Р II 
57 рем.: Т. чаркою: БГ I 9. 

ЧАРОВАТЬ (I). П е р в ы й . Благодарим, 
волшебница. Ты сердце Чаруешь нам. Из на-
слаждений жизни Одной любви Музыка уступа-
ет; • чаруешь: КГ\\ 17. 

ЧАРОДЕЙ (II). Колдун, волшебник. Ты не 
лебедь ведь избавил, Девицу в живых оставил; 
Ты не коршуна убил, Чародёя подстрелил. ЦС 
186. Увижу ль я твой светлый взор? Услышу ль 
нежный разговор? Иль суждено, чтоб чародёя 
Ты вечной пленницей была И, скорбной девою 
старея, В темнице мрачной отцвела? РЛ II 135. О 
чем бренчит? чему нас учит? Зачем сердца вол-
нует, мучит, Как своенравный чародёй? С3 

92.12. Перен. а) Университетская жизнь моя ос-
тавила мне приятные воспоминания которые, 
если их разобрать, относятся к происшедствиям 
ничтожным, иногда и не приятным; но моло-
дость великий чародей: дорого бы я дал, чтоб 
опять сидеть за кружкою пива в облаках табач-
ного дыма, с дубиною в руках, и <в> засаленной 
бархатной фуражке на голове. РП 417.15; б) 
ш о т л а н д с к и й ч а р о д е й (о Вальтер 
Скотте): Валтер Скотт увлек за собою целую 
толпу подражателей. Но как они все далеки от 
шотландского чародея! Ж\ 92.8. || п о д з е м -
н ы й ч а р о д е й (о бесе, дьяволе): „Ура! — 
вскричал монах с усмешкой злою, — Поймал 
тебя, подземный чародёй. Ты мой теперь, не 
вырвешься, злодей. " С\ 23.64. 

• Ед.И. чародёй: С, 23.64 С3 92.12 РЛ IV 325 
сн. 1.12,331, V 72; перен. а) РП 417.15; Р. чаро-
дёя: РЛ II 135; перен. б) Ж, 92.8; В. чародёя: РЛ 
III 460, V 25 ЦС 186. 

ЧАРОДЕЙСТВО (1). Неправый старца гнев 
погас; Фарлаф пред ним и пред Людмилой У ног 
Руслана объявил Свой стыд и мрачное злодейст-
во; Счастливый князь ему простил; Лишенный 
силы чародёйства, Был принят карла во дворец; 
• Ед.Р. чародёйства: РЛ VI 368. 

ЧАРОЧКА (4). Уменьш.-ласкат. к ч а р к а . 
Д р у ж к о. Где чарочка? Всю ночь Под окна-
ми я буду разъезжать, Так укрепиться мне вином 
не худо. Р II 54. Наталья Гавриловна поднесла 
каждому гостю серебряный поднос, уставлен-
ный золотыми чарочками АП 20.2. 
Ц В а р л а а м . А пьяному рай, отец Мисаил! 
Выпьем же чарочку за шинкарочку... БГ VIII 18. 

• Ед.И. чарочка: Р II 54; В. чарочку: ЯГ VIII 

18 АП 23.9; Мн.Т. чарочками: АП 20.2. 
ЧАРЫ (2). Возьми заветное кольцо, Коснися 

им чела Людмилы, И тайных чар исчезнут силы, 
Врагов смутит твое лицо РЛ VI 212. И я, любви 
искатель жадный. Решился в грусти безотрадной 
Наину чарами привлечь И в гордом сердце девы 
хладной Любовь волшебствами зажечь. РЛ I 421. 

+ Мн.Р. чар: РЛ VI 212; Т. чарами: РЛ I 421. 
ЧАС (563). 1. Промежуток времени, равный 

24-ой части суток (170). Он три часа по край-
ней мере Пред зеркалами проводил ЕО I 25.9. В 
сей утомительной прогулке Проходит 
час-другой, и вот У Харитонья в переулке Возок 
пред домом у ворот Остановился. ЕО VII 39.2. 
для вас Тащусь повсюду на удачу; Мне дорог 
день, мне дорог час: А я в напрасной скуке тра-
чу Судьбой отсчитанные дни. ЕО VIII о.ЗЗ. 
**мне очень знаком; четверть часа тому я встре-
тил его у Полицейского мосту. ИГ 131.7. — 
Дивлюсь твоему терпению, — сказал Корсаков 
Ибрагиму. — Битый час слушаешь ты бредни о 
древности рода Лыковых и Ржевских АП 30.11. 
Не спите днем: о горе, горе вам, Когда дремать 
привыкли по часам! Сi 60.130; ц е л ы е 
ч а с ы: Я любил, проснувшись ночью, слушать 
шум моря — и заслушивался целые часы. ПсД 
437.21. 

2. Мера времени, равная 24-ой части суток, 
исчисляемая от полудня или полуночи (113). 
М а р и н а (тихо Димитрию). Да, ввечеру, в 
одиннадцать часов, В аллее лип, я завтра у фон-
тана. БГ XII 12. Онегин жил анахоретом; В 
седьмом часу вставал он летом И отправлялся 
налегке К бегущей под горой реке; ЕО IV 36.6. 
Вот наелся я мороженого и приехал себе домой 
— в час. Кажется не за что меня бранить. Пс 
977.22. „Который час?" спросил его Владимир. 
„Да уж скоро рассвенет", отвечал молодой му-
жик. M 81.13. Она рассказала, в котором часу 
государыня обыкновенно просыпалась КД 371.9. 

3. Время, пора, момент (148). П а т р и а р х . 
— В вечерний час ко мне пришел однажды 
Простой пастух, уже маститый старец, И чудную 
поведал он мне тайну. БГ XV 58. Для берегов 
отчизны дальной Ты покидала край чужой; В 
час незабвенный, в час печальный Я долго пла-
кал пред тобой. С3 183.3 bis. Онегин, помните ль 
тот час, Когда в саду, в аллее нас Судьба свела 
ЕО VIII 42.10. Ш у й с к и й . — А там меня ж 
сослали б в заточенье, Да в добрый час, как дя-
дю моего, В глухой тюрьме тихонько б задави-
ли. БГ I 57. Почтенный череп сей не раз Парами 
Вакха нагревался: Литовский меч в недобрый 
час По нем со звоном ударялся; С3 42.7. 
I ч а с о м каким, чего: Рублям откупщика 
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Смеясь веселым часом, Не снимет колпака Фи-
лософ пред Мидасом. С] 40.82. То часом полно-
чи глубоким, Пред теремом твоим высоким, Уг-
рюмой зимнею порой, Я жду красавицу драгую 
— С, 53.195. I п о з д н и й ч а с чей, кого (о 
позднем возрасте, старости): И тих мой будет 
поздний час; И смерти добрый гений Шепнет, у 
двери постучась: „Пора в жилище теней!.." С\ 
35.73. [ п о с л е д н и й ч а с кому, кого (о 
смерти): „Увы! здесь пал Осгар! — рек старец 
вдохновенный. — О! рано юноше настал по-
следний час! Но он искал его: — " С| 7.28. И 
слышит Клии страшный глас За сими страшны-
ми стенами, Калигуллы последний час Он видит 
живо пред очами С2 25.75. | н а с т а л чей 
час (наступала пора, подходящий момент 
действовать, проявить себя): семь долгих лет 
— я каждый день О мщеньи помышляю... И ны-
не, кажется, мой час настал. / 5 У 3 8 . | б л и з о к 
чей час (о приближении смерти кого-н.): Я 
говорю: промчатся годы, И сколько здесь ни 
видно нас, Мы все сойдем под вечны своды — И 
чей-нибудь уж близок час. С3 135.8. Однажды 
Кирджали сказал им: Братья! час мой близок. 
Никто своей судьбы не избежит. К 259.13. || То 
же, в форме мн. ч. Раскинув легкие власы, Как 
идут пленницы младые Купаться в жаркие часы. 
И льются волны ключевые На их волшебные 
красы, Забав их сторож неотлучный, Он тут: БФ 
82. Но, равнодушный и жестокой, Гирей презрел 
твои красы И ночи хладные часы Проводит 
мрачный, одинокой БФ 157. || О поре, времени, 
отведённом, предназначенном для чего-н. [ед. и 
мн. ч.]. Час обеда приближался, Топот по двору 
раздался: Входят семь богатырей, Семь румяных 
усачей. МЦ 169. Стамбул для сладостей порока 
Мольбе и сабле изменил. Стамбул отвык от поту 
битвы И пьет вино в часы молитвы. С3 177.12. 
Он учреждал училища, беспрестанно поучал 
свою паству, а часы досуга посвящал ученым 
занятиям. Ж2 14.18. 

0 В соч. (132). а) к а ж д ы й , в с я к о й 
ч а с (постоянно, непрестанно): В изгнаньи 
скучном, к а ж д ы й час Горя завистливым 
желаньем. Я к вам лечу воспоминаньем, Вооб-
ражаю, вижу вас: С2 174.10. Весь божий день он 
в кельи провождал, „Помилуй мя" в полголоса 
читал. Ел плотно, спал и в с я к о й час мо-
лился. С| 21-52; б) н а ч а с (на некоторое 
время. ненадолго): Какой тут грех? где зло? пус-
тое, вздор! — Подумала и ухо приклонила, За-
быв н а час любовь и Гавриила. Гв 209. Дру-
зья мои! а наша дева? Оставим витязей н а час; 
О них опять я вспомню вскоре. R/7 II 163. Мне 
кажется: на жизненном пиру Один с тоской яв-

люсь я, гость угрюмый, Явлюсь н а час — и 
одинок умру. С\ 96.50; в) н а ч а с а х : Д о н 
Г у а н. — Проси статую завтра к Доне Анне 
Придти попозже вечером и стать У двери н а 
часах. КГШ 141. Ты под окном своей светлицы 
Горюешь, будто н а часах С3 14.6; г) н е 
п о д н я м , а п о ч а с а м (очень быст-
ро): И растет ребенок там Н е п о д н я м , а 
п о часам. ЦС 114; д) н е р а в е н ч а с : 
Охота тебе, сударь, переведываться с пьяными 
разбойниками! Боярское ли это дело? H е 
р а в е н час: ни за что пропадешь. КД 344.10; 
е) с е й ж е ч а с (в данный момент, сей-
час, немедленно, безотлагательно): Друзья 
Людмилы и Руслана! С героем моего романа Без 
предисловий, с е й ж е час Позвольте позна-
комить вас: ЕО I 2.7. Я расстаюсь с вами сего-
дня... с е й ж е час... Но прежде я должен 
был вам открыться Д 205.24. Ц а р ь . Послу-
шай, князь: взять меры с е й ж е час; Чтоб 
от Литвы Россия оградилась Заставами: БГХ 96. 
Да это бунт! — закричал исправник. — Гей, ста-
роста сюда! Староста выступил вперед. — Оты-
щи с е й ж е час, кто смел со мною разгова-
ривать, я его! Д 181.16; ж) с ч а с у н а 
ч а с (с ч а с у-н а-ч ас): 1 ) В каждую мину-
ту, в любой ближайший момент. С часу н а 
час должно было и нам ожидать нападения Пу-
гачева. КД 319.20.21. С часу-н а-час ожидали 
общего возмущения Яицкого войска; ИП 22.6 
bis. 2) То же, что ч а с о т ч а с у . Войско 
его с часу-н а-час умножалось неимоверно. ИП 
21.30 bis; з) т о т ж е ч а с , в т о т ж е 
ч а с (сразу, тотчас же): решил он т о т 
ж е час Не только наказать жестокость и обиду, 
Но сладить кое-что... А III 15. Краса змии, цветов 
разнообразность, Ее привет, огонь лукавых глаз 
Понравились Марии в т о т ж е час. Гв 179. 
Прочитали вслух указ, И царицу в т о т ж е 
час В бочку с сыном посадили, Засмолили, по-
катили И пустили в Окиян — ЦС 102; и) ч а с 
о т ч а с у (ч а с-о т-ч а с у) (при обозначе-
нии постепенности усиления или ослабления 
степени чего-н.): Час о т часу плененный боле 
Красами Ольги молодой, Владимир сладостной 
неволе Предался полною душой. ЕО IV 25.1 bis. 
Свою печать утратил резвый нрав, Душа час о т 
часу немеет; С2 175.26 bis. Час-о т-часу темнеет 
окон свет; С, 60.151 bis: ч а с о т ч а с у 
н е л е г ч е : Час о т часу н е л е г ч е ! 
подумал я про себя; КД 293.4 bis. 

• £<).//. час: 1. С, 2,.97 С3 226.2 ЕО VII 39.2, 
VIII о.ЗЗ; 2. ЕО VI 23.13 M 81.13 ПД 249.12; 
З.С, 7.28, 18.1, 24.93, 32.71, 34.48, 35.73, 56.31, 
65.1, 76.18, 77.9, 91.40 С2 28.18, 199.[1], 235.25, 
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247.4, 265.166, 278.5 С3 135.8, 193.71 ПК IX 13 
РЛ III 25, V 341,432 Гв 364 £ " 7 3 / 7 1 6 1 , III 295 
ЕО I 50.1, VI 21.12 МЦ 169 5 Г Х Ш 16, XX 124 Р 
V 38 В 70.15 К 259.13 Ча 414.5 ПА 475.33 ИП 
63.20 Ж2 116.35 Пс 19.24; Р. часа: 1. С, D 136.34 
ЕО I 25.9 АП 10.29, 11.31, 33.12 M 79.32, 80.12,27 

112.18 ИГ 131.7 Д 174.39, 189.6, 192.23, 
195.32 КД 343.21, 353.29, 360.14, 376.31, 380.5 
MLU 394.27,28 О 410.14 ПА 446.6, 453.28,30, 
462.39, 468.33, 470.24, 471.18, 475.27 ИП 25.10, 
31.6, 48.5,29, 50.20, 57.8, 75.35 ЗМ 309.18, 320.16, 
324.13, 330.2 Ж2 113.23, 157.30, 175.20, 304.29, 
324.30, 336.20 Пс 400.1, 710.43, 716.7, 1000.20; 
2. БК 119.13 H 401.8 ЗМ 315.2, 317.17, 318.16, 
322.35 Ж2 324.30, 332.1 Пс 351.3, 854.34, 932.6, 
1193.27, 1334.5; 3. Г94.32; полчаса: 1. С3 106.18 
MB Вст. 58 АП 24.5 M 79.2 Д 218.37 ЗМ 320.29 
Пс 849.18; пол-часа: 1. ПА 459.16, 465.24 Ж2 

319.34; пол часа: 1. КД 345.7; получаса: 1. ГН 
322 АП 17.13 M 80.3 СС 102.9 БК 116.6 КД 
375.20; полу-часа: 1. ПА 464.30; ч.: 2. Ж2 

332.38; часу: 2. ПА 469.26 ЗМ 310.21 Ж, 10.8; В 
соч. ж) \) КД 319.20 ИП 22.6 /7с 636.25; 2) Я/7 
21.30; час от часу: £ соч. и) С, 60.151 С7 175.26 
С3 242.13 Гв 318 / / 296 А I 159 ЕО IV 25.1 БГ 
XIII 56 АП 8.10, 17.29, 23.4 РПс 45.19, 55.30 Г 
91.25 БК 114.30, 120.28 Д 176.17, 190.2 ПД 
238.38 КД 283.32, 284.39, 287.21, 293.4, 299.33, 
301.13, 308.14, 312.27 ПА 446.22, 449.6, 462.28 
ИП 8.13, 14.37, 52.18 ЗМ 316.26,29 Ж\ 14.9, 162.1 
Ж2 13.11, 43.19, 72.18 Пс 13.16, 16.27, 419.14, 
631.4 цит., 1090.12; Д . получасу: 1. СС 100.32; 
В. час: 1. С, 2,.97, 17.11 БГ X 43 АП 30.11 Гос 
39.13 КД 358.18 ПА 445.13 ИП 35.16, 64.25 ЗМ 
320.11, 330.6, 335.27 Ж2 113.36 Пс 710.9; 2. ПД 
240.16 ИП 26.2 ЗМ 331.26 Пс 977.22; 3. С, 22.113, 
5.47,107, 13.20, 20.39, 27.111,303, 35.27,37, 39.27, 
60.38, 168,219, 63.19, 72.3, 75.40, 132.15, 135.75 
С2 5.3, 25.75, 49.8,10, 79.2, 126.7, 155.4, 181.11, 
202.26, 220.6,15, 285.63 С3 4.55, 42.7,104, 49.4, 
57.2, 74.14, 183.3 bis, 188.2, 235.54 сн. 1.5, 
241.10, 250.9, 253.45, 266.100 РЛ III 181, V 288, 
VI 164 КП I 189, Эп. 25 Гв 37, 161 В" 83 £/> 37 
£Ф 573 Я I 256 £ 128 MB Вст. 64 ЕО II 28.13, 
36.5, 38.13, IV 41.10, V 36.4, VIII 4.4 сн. 1.4, 
42.10, 43.11 БГ\ 57, V 133,157, XV 58 ПД 235.5, 
245.35 КД 339.5 Ж2 127.11, 129.24 Пс 734.20; £ 
соч. а) С, 1.49, 2,.52 С2 174.10 РЛ Эп. 30 КП I 
145, II 262 РПс 50.38; б) С, 33.20, 51.210, 96.50 
РЛ\\ 163 Гв 209; е) ЕО I 2.7 БГ X 96 Д 181.16, 
201.3, 205.24 КД 334.25, 360.4; ж) 1) КД 319.21 
ИП 22.6 Пс 636.26; 2) ИП 21.30; з) С, 2,. 160 Гв 
179 А III 15 ЦС 102 Д 215.32 КД 336.38 ИП 
30.35, 34.32, 48.1 ЗМ 310.29 Ж2 172.8; Г. часом: 
3. С, 40.82, 53.195; Я. в часу: 2. £ 0 IV 36.6 БК 

114.9 ПД 227.15 АД 302.39, 303.32, 371.9 ЯЛ 
455.38, 466.10, 471.5 ИП 29.26, 53.24 Ж, 138.19 
Ж2 338.8; в получасе: 1. ЗМ 304.20; Мн.И. ча-
сы: 3. С, 56.45, 60.96, 65.16 С2 73.[5], 174.7 bis, 
216.31 С2 22.18, 60.6, 134.29 РЛ V 404,529 КП II 
78 БФ 289 ЕО II 20.10, VI 30.13, VII 25.3, Пут. 
17.13 £ Г Х Ш 29 Ж2 58.10; Р. часов: 1. П Прим. 
32.3 Гос 38.37 Ро 151.36 Д 196.31, 200.9 ПД 
234.30 КД 326.1, 351.33, 382.16 ЯЛ 454.33, 
460.25, 462.32, 465.33, 472.11 ИП 30.2, 37.5, 
45.23, 46.17, 47.17, 65.6, 67.11, 73.34 ЗМ 326.5,33, 
329.8,18 Ж2 113.25,33, 297.34, 316.4, 332.22 Пс 
838.21, 841.5, 923.25, 995.6, 1003.2, 1021.4, 
1201.16, 1325.2; 2. БГ XII 12 РПс 48.27, 55.27 Г 
90.39 СС 103.9 ЯГ 128.10 Д 191.7, 196.36, 203.7, 
204.9 ПД 227.28, 231.23, 239.2,15, 246.7 ЕН 271.7 
МШ 394.11 403.5, 405.8 Я/1 445.9, 447.38, 
453.13, 474.6,26, 475.15 ИП 54,16 ЗМ 310.25, 
311.8, 314.5,29, 317.29, 320.35, 321.3, 322.36,40, 
323.17, 324.18, 327.6,19,24, 328.23, 331.28, 332.4, 
337.40 Ж, 138.18, 223.6, 243.7 Ж2 127.34, 129.39, 
307.7, 322.15, 333.32 Пс 10.5, 60.23, 214.8, 
769.20, 773.4, 837.17, 838.5, 854.33 bis,36. 
917.6,35, 925.2, 932.16, 947.8, 950.30, 961.19, 
986.11, 1093.31, 1365.1; 3. КП II 237 БФ 48 Пс 
108.3; час.: 2. Д 211.13; Д . часам: 1. С, 60.130 
КП I 232 Д 188.26, 202.25 КД 281.8; 2. Д 163.3 
ПА 471.12 Пс 807.3; В соч. г) ЦС 114; В. часы: 
I.Po 155.18 ПсД 437.21 Пс 234.29; 3. С, 
24.115,133, 27.39,236, 37.9, 39.31, 53.172, 86.21 
С2 37.10, 126.10, 148.26, 164.32, 175.12, 180.1, 
201.9, 219.27, 220.59, 244.4, 265.66 С, 134.20, 
149.1, 177.12, 214.5 РЛ Поев. 4, VI 5 Гв 351 БФ 
82, 157 Ц 362 Я III 146 ЕО VI 28.3, VIII 22.1 БГ 
V 186 АП 13.22 Д 161.[23] ЗМ 301.22 Ж*, 144.17. 
167.28 Ж2 14.18 Пс 811.9; Г. часами: 1. Пс 13.30; 
Я. на часах: В соч. в) С, 9.67 С3 14.6 КГ III 141; 
I час: В соч. д) КД 344.10; и) С, 60.151 Ci 175.26 
С3 242.13 Гв 318 Ц 296 А I 159 ЕО IV 25.1 АП 
8.10, 17.29, 23.4 РПс 45.19, 55.30 Г 91.25 БК 
114.30, 120.28 Д 176.17, 190.1 ПД 238.38 КД 
283.32, 284.38, 287.21, 293.4, 299.33, 301.13, 
308.14, 312.27 ПА 446.22, 449.6, 462.28 ИП 8.13, 
14.37, 52.18 ЗМ 316.26,29 Ж, 14.9. 162.1 Ж, 
13.11, 43.19, 72.18 Пс 13.16, 16.27, 419.14. 631.4 
цит., 1090.12; см. также подчас, сейчас, тот-
час. 

ЧАСОВНЯ (3). П о э т. - - - Всё волновало 
нежный ум: Цветущий луг, луны блистанье, В 
часовне ветхой бури шум, Старушки чудное 
преданье. С2 219.30. Наши любовники были в 
переписке, и всякой день видались на едине в 
сосновой роще или у старой часовни. M 77.31. 

• Ед.Р. часовни: £rVIII 51 M 77.31; Я. в ча-
совне: С2 219.30. 
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ЧАСОВОЙ1 [прил.] (2). Прил. к ч а с ы . 
Звучно стрелка часовая Мерный круг свой со-
вершит, И докучных удаляя, Полночь нас не 
разлучит. С3 21.21. Он остался под фонарем, 
устремив глаза на часовую стрелку и выжидая 
остальные минуты. ПД 239.27. 

*Ед.И. часовая: С3 21.21; В. часовую: ПД 
239.27. 

ЧАСОВОЙ2[сум/.] (18). Тот, который стоит 
на часах. Но у подножия теперь креста честнаго, 
Как будто у крыльца правителя градскаго, Мы 
зрим — поставлено на место жен святых В ру-
жье и кивере два грозных часовых. С3 259.10. В 
пустыне чахлой и скупой, На почве, зноем рас-
каленной, Анчар, как грозный часовой, Стоит — 
один во всей вселенной. С3 85.3. Дождь капал, 
ветер выл уныло, И с ним вдали, во тьме ночной 
Перекликался часовой.... MB II 130. 

• £<).//. часовой: С2 25.81 С3 85.3 MB II 130 
ПА 464.29 ИП 15.20 Ж2 167.23, 175.15; Р. часо-
вого: Д 202.7; Д . часовому: Ж2 175.17; Т. 
час.<овым>: Пс 175.94; Мн.И. часовые: ЕО I 
48.6 КД 338.13 ПА 453.27 ИП 53.15, 102.27; Р. 
часовых: С3 259.10 ИП 46.21; Д. часовым: ИП 
35.14. 

ЧАСОК (3). 1. Уменьш. к ч а с в 1 знач. (1). 
С тобой приятно уделить Часок, два, три уеди-
ненью; Один желаньям посвятить. А два послед-
них наслажденью. С2 D 363.2. 

2. Уменьш. к ч а с в 3 знач. ( 1 ). Или, для 
развлеченья. Оставя книг ученье. В досужный 
мне часок У добренькой старушки Душистый 
пью чаек: С, 27.356. 

0 В соч. (1). н а ч а с о к (на короткое 
время, не надолго): Не ведал я покоя. Увы! ни 
н а часок. Как будто у налоя В великой чет-
верток Измученный дьячок. С| 27.14. 

*Ед.В. часок: 1. С2 D 363.2: 2. С, 27.356; В 
соч. С, 27.14. 

ЧАСОМ (1). Порой. иногда, у него часом и 
своим плохо приходится, а достанутся чужие, 
так он с них не только шкурку, да и мясо-то от-
дерет. — • часом: Д 174.31. 

ЧАСОСЛОВ (1). Книга, содержащая в себе 
текст некоторых церковных служб-часов (по-
лунощницы. утрени и вечерни). Я променял пар-
на<сски> бредни И лиру, грешный дар судьбы. 
На часослов и на обедни, Да на сушеные грибы. 
• Ед.В. часослов: С2 123.30. 

ЧАСТЕНЬКО (2). Только поп один Балду не 
любит. Никогда его не приголубит. О расплате 
думает частёнько; Время идет, и срок уже бли-
зенько. Б 39. С т и х о т в о р е ц . — И ближ-
ним выгоду не раз я доставлял: Частёнько ода-
ми несчастных усыплял. С\ D 136.80. 

• частёнько: С, D 136.80 £ 3 9 . 
ЧАСТЕХОНЬКО (2). Он, между проччим, 

был влюблен И у Аспазии в уборной (Тому сви-
детель сам Платон), Невольник робкий и покор-
ный, Вздыхал частёхонько в хитон С, 83.45. 
Частехонько диралась она с моим отцом, кото-
рый никогда не сердился на нее Ж\ 191.4. 

• частёхонько: С, 83.45 Ж, 191.4. 
ЧАСТИЦА (19). 1. Служебное слово, служа-

щее для усиления, ограничения и т. п. смысла 
отдельных слов или предложений (18). Что гла-
сит грамматика? Что действ.<ительный> глагол, 
управляемый отриц.<ательною> частицею, тре-
бует уже не вин.<ительного>, а род.<ительного> 
п.<адежа>. Ж\ 147.10. Но в древнем славянском 
языке частица ли не всегда дает смысл вопроси-
тельный подобно латинскому пе\ Ж2 148.28. в 
описании осени несколько стихов сряду начи-
наются у меня частицею Уж Ж\ 149.20. || О не-
больших по объёму словах (односложных и дву-
сложных). Что звук пустой вместо подобно 
звуку, как звук. — В поле etc. Частица что вме-
сто грубого как употребляется в песнях и в про-
стонародном нашем наречии, столь чистом, при-
ятном. Ж i 71.2. 

2. Односложное слово, помещающееся перед 
фамилиями дворян в Западной Европе (1). Екате-
рина II переменила ему фамилию, по просьбе 
его, придав ему аристократическую частицу de, 
которую Будри тщательно сохранял. Ж2 166.22. 

*Ед.И. частица: 1. Ж, 71.2,27 Ж2 148.28,31, 
149.8; Р. частицы: 1. О 409.4 Ж", 71.23, 146.19, 
147.16; част.<ицы>: 1. Ж, 71.19; В. частицу: 
1 .Ж, 149.17; 2. Ж2 166.22; Т. частицею: 1. Ж*, 
18.32,71.21,24, 147.10,13, 149.20; Мн.И. части-
цы: 1.Ж2 148.34. 

ЧАСТИЧКА (1). Пора, мой друг, пора! 
[покоя] сердце просит — Летят за днями дни, и 
каждый час уносит Частйчку бытия, а мы с то-
бой вдвоем Предполагаем жить, и глядь — как 
раз — умрем. • Ед.В. частйчку: С3 226.3. 

частию см. часть. 
ЧАСТНОСТЬ (2). аристокрация, а не феода-

лизм, никогда не существовавший, ожидает рус-
ского историка. Объяснимся. Феодализм част-
ность. Аристокрация общность. Ж\ 126.22. 

0 В соч. (1). в ч а с т н о с т и : Какое дейст-
вие произвела вообще и в частности статья о 
Видоке? Пс 476.16. 

• Ед.И. частность: Ж\ 126.22: П. в частно-
сти: В соч. Пс 476.16. 

ЧАСТНЫЙ (45). 1. Представляющий собою 
какую-н. отдельную часть, подробность, де-
таль чего-н.; касающийся отдельных частно-
стей, деталей чего-н. (4). Невежественное 
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презрение ко всему прошедшему; слабоумное 
изумление перед своим веком, слепое пристра-
стие к новизне; частные поверхностные сведе-
ния, наобум приноровленные ко всему, — вот 
что мы видим в Радищеве. Ж2 36.11. Приступаю 
к некоторым частным объяснениям. Стих, 
употребленный мною (пятистопный ямб), при-
нят обыкновенно англичанами и немцами. Ж\ 
141.12. Остается им разговор какой-то домаш-
ний, мелочной, частный, понятный только для 
немногих Гос 41.35. 

2. Принадлежащий отдельному лицу или ли-
цам, не государственный, не казённый (36). Сей 
устав не был высочайше утвержден, но им руко-
водствовались казенные и частные заводы; Ж2 

D 342.18. Дельвиг первоначальное образование 
получил в частном пансионе; Жх 273.5. Послед-
ний частный дом в Кремле принадлежал кн. 
Трубецкому. Ж2 331.35; ч а с т н ы е д о л -
г и (долги частным лицам, не казне): Блажен, 
— Кто в двадцать лет был франт иль хват, А в 
тридцать выгодно женат; Кто в пятьдесят осво-
бодился От частных и других долгов, Кто сла-
вы, денег и чинов Спокойно в очередь добился 
ЕО VIII 10.10. II Не находящийся на государст-
венной службе, не являющийся должностным 
лицом. Смирнова балотировали снова, и он был 
выбран. — Это, впрочем, делает ему честь — он 
не министр и не обер-полицмейстер. И знак 
уважения к человеку частному должно быть ему 
приятно. Ж2 323.32. Великолепное московское 
шоссе начато по повелению императора Алек-
сандра; дилижансы учреждены обществом част-
ных людей. Так должно быть и во всем: прави-
тельство открывает дорогу: частные люди нахо-
дят удобнейшие способы ею пользоваться. Ж\ 
244.5,6. По случаю пребывания моего в 
С.<анкт> Петербурге прошу вас оное имение 
принять в полное Ваше распоряжение и управ-
ление, и буде случатся по оному дела, то сле-
дующие прошения, объявления и всякого роду 
бумаги от имени моего, за вашим рукоприклад-
ством во все присутственные места, также и ча-
стным лицам, подавать Д/б 18.12. | в ч а с т -
н ы е р у к и: По распоряжению отца моего, 
пожаловавшего мне сие имение, я не имею права 
продавать их при его жизни, хотя и могу их за-
кладывать как в казну, так и в частные руки. Пс 
1281.15. Выкупив бриллианты Н.<аталии> 
Н.<иколаевны>, заложенные в московском лом-
барде, я принужден был их перезаложить в ча-
стные руки Ж2 336.3. I Не связанный с выполне-
нием служебных обязанностей, должностных 
функций. неофициальный. Ты читал известие о 
последнем сражении 14 мая. Не знаю, почему не 

упомянуто в нем некоторые подробности, кото-
рые знаю из частных писем Пс 603.7. Наконец, 
паша, говоривший по-латыни, коль скоро узнал, 
что я француз, подозвал меня к себе и громко 
объявил, что французы были приятели туркам. 
Тогда, вступив в частные рассуждения, я спро-
сил у него, по какой причине и на каких услови-
ях заключили они мир? ЗМ 334.26. Писаный в 
минувшее царствование, Борис Годунов обязан 
своим появлением не только частному покрови-
тельству, которым удостоил меня государь, но и 
свободе, смело дарованной монархом писателям 
русским Пс 568.6. II ч а с т н о с л и ц о , 
ч е л о в е к (о человеке как отдельной лично-
сти, гражданине): Может ли быть пороком в 
частном человеке то, что почитается добродете-
лью в целом народе? Предрассудок сей, утвер-
жденный демократической завистию некоторых 
философов, служит только к распространению 
низкого эгоизма. Ж\ 55.8. Уж если существует у 
нас цензура, то не худо оградить и сословия, как 
ограждены частные лица, от явных нападений 
злонамеренности. Ж\ 173.4. Закон не вмешива-
ется в привычки частного человека, не требует 
отчета о его обеде, о его прогулках, и тому по-
добном; Ж2 69.23. I Принадлежащий, свойст-
венный человеку как отдельной личности, граж-
данину. Что такое дв.<орянство>? потомствен-
ное сословие народа высшее, т. е. награжденное 
большими преимуществами косательно собст-
венности и частной свободы. Ж2 205.24. Ценсу-
ра есть установление благодетельное, а не при-
теснительное; она есть верный страж благоден-
ствия частного и государственного, а не докуч-
ливая нянька, следующая по пятам шалливых 
ребят. Ж2 74.13. 

3. Прил. к часть в знач. «войсковая еди-
ница!» (2). в изложении военных действий (пред-
мете для меня совершенно новом) не имел я тут 
никакого руководства, кроме донесений част-
ных начальников, показаний казаков, беглых 
крестьян, и тому подобного ИП 389.22. 
Г. Вельтман <пишет: Кметъ. Значит частный 
начальник, староста > Кметь значит вообще 
крестьянин, мужик. Ж2 152.<16>. 

0 В соч. (3). ч а с т н ы й п р и с т а в (по-
лицейский чиновник, в ведении которого находи-
лась одна из частей города): Цеховой старшина 
находит мои ботфорты не по форме, обрезывает, 
портит товар; я в накладе; иду жаловаться част-
ному п р и с т а в у ; всё это в порядке вещей. 
Пс 50.21. Шутливо о С.А.Соболевском, вла-
дельце квартиры, где жил Пушкин в конце 1826 
— начале 1827 г. здесь тоска попрежнему — 
Зубков на днях едет к своим хамам — наша 
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съезжая в исправности — частный п р и -
с т а в Соболевской бранится и дерется по-
прежнему Пс 314.3; ч а с т н ы й (в знач. сущ:, 
то же, что ч а с т н ы й п р и с т а в ) : К тебе 
заходил сосед портной, и здешний буточник за-
бегал с объявлением, что сегодня частный име-
нинник, да ты изволил почивать Г 94.23. 

+ Ед.И. частный: 1. Гос 41.35; 2. Ж2 331.35; 
З.Ж2 152.<16>; В соч. Пс 314.3; в знач. сущ. Г 
94.23; Р. частного: 2. Ж2 69.23; частной: 2. Ж2 

205.24; частного: 2. Ж2 74.13 Пс 1137.6; Д . м.р. 
частному: 2. Ж2 323.32; В соч. Пс 50.21; с.р. ча-
стному: 2. Пс 568.6; В. частное: 2. Ж, 44.37, 
45.29; П. м.р. частном: 2. Ж, 55.8, 273.5 Ж2 

207.2; Мн.И. частные: 1. Ж2 36.11; 2. Ж, 173.4, 
223.24, 244.6 Ж2 D 342.18 /7с 521.14, 931.23; Р. 
частных: 1. Пс 542.16; 2. ЕО VIII 10.10 Ж, 
223.22, 244.5 Ж2 207.3 Пс 90.24, 603.7, 931.16, 
1338.5; 3. ИП 389.22; Д. частным: 1. Ж, 141.12; 
2. Пс 152.21, 931.6 Д/б 18.12; Я. частные: 2. ЗМ 
334.26 Ж2 336.3, D 342.22 Пс 585.41, 1281.15,17; 
П. частных: 2. Ж, 44.35. 

ЧАСТО (158). Через короткие промежутки 
времени, не редко. И часто я украдкой убегал В 
великолепный мрак чужого сада, Под свод ис-
кусственный порфирных скал. С3 181.19. Моей 
души предел желанный! Как часто по брегам 
твоим Бродил я тихий и туманный, Заветным 
умыслом томим! С2 220.10. Мы увидели Троиц-
кие ворота (арка, образованная в скале взрывом 
пороха) — под ними шла некогда дорога, а ныне 
протекает Терек, часто меняющий свое русло. 
ПА 452.12. Баба здоровенная, сие выражение 
встречается часто в примечаниях старосты к Ре-
вижским сказкам. ИЕ 135.16. Сия болезнь, из-
вестная Ипократу, по свидетельству путешест-
венников, встречается часто у кочующих татар и 
у турков. ПА 472.23. || Зачастую, нередко. Ко-
нечно беден гений мой: За рифмой часто холо-
стой, На зло законам сочетанья, Бегут грестоп-
ные толпой На аю, ает и на où. С\ 50.14. Часто 
сам<ую> тонк<ую> шутку, самое поэтическое 
приветствие они принимают или за нахальную 
эпиграму или неблагопристойную плоскость. 
РПс 55.37. В течение последних четырех лет мне 
случалось быть предметом журнальных замеча-
ний. Часто несправедливые, часто непристой-
ные, иные не заслуживали никакого внимания, 
па другие издали отвечать было невозможно. Ж, 
20.3 bis. 

• часто: С, 19.1 bis, 20.67, 26.54, 
27.84,112,150, 38.19, 40.122, 50.14,20, 90.3, D 
136.24 С? 22.2, 65.55, 101.9, 126.5, 148.11, 157.9, 
185.8, 220.10, 240.[25],[26] С3 4.77, 73.3, 116.7, 
119.11, 132.13, 181.19, 195.12, 235.57, 247.15, 

280.3 ЗС 1.7 РЛ\ 210, IV 50, V 203, 204 КП I 203, 
339, Эп. 1 БФ 463 Ц 364, 555 А I 11, III 47 ЕО I 
46.8, 47.1, II 25.13, 30.7, 37.8, V 36.11, VII 36.9, 
VIII 4.3,6,9, 9.9 БЕ V 34,93 MC I 133, 134 Р I 41 
АП 5.15, 13.30 РПс 55.36,37 В 65.35 СС 98.19 БК 
117.10 ИЕ 132.2, 135.16 Ро 156.38 Д 162.22, 
188.21, 202.25 КД 330.25, 339.9, 342.11, 369.10.23 
МШ 395.6 Ча 414.2 РП 416.2, 417.8 ПА 452.12, 
472.23 ИП 27.25, 77.30 изм. цит., 112.19, 389.24 
ЗМ 295.26, 322.39, 327.31, 332.19 Ж, 9.29, 10.35, 
12.33, 20.3 bis, 31.16, 55.29, 70.31, 87.17, 97.6, 
121.38, 125.19,27, 127.34, 167.35, 177.13, 227.8, 
254.5, 265.30, 275.10, 278.[5] Ж2 19.9, 27.22, 
28.20, 41.11, 51.34, 52.39, 54.16,40, 57.33, 61.44, 
62.2, 71.37, 90.12, 106.1, 107.30, 108.24, 114.16, 
117.25, 122.27, 123.11, 129.32, 163.22, 170.36, 
177.17, 302.3, 305.7, 308.26 Пс 2.47,48, 45.10, 
46.13, 152.13, 177.29, 299.11, 387.12, 459.16, 
652.25 bis, 716.1, 772.13 изм. цит., 846.16, 
932.10, 995.15. 

ЧАСТОКОЛ (5). Вдруг увидел я деревушку 
на крутом берегу Янка, с частоколом и с коло-
кольней — и через четверть часа въехали мы в 
Белогорскую крепость. КД 353.28. Мы в них уз-
нали своих изменников. Один из них держал над 
шапкою лист бумаги; у другого на копьё воткну-
та была голова Юлая, которую, стряхнув, пере-
кинул он к нам чрез частокол. (в тексте изда-
ния вместо «над шапкою» ошибочно «под шап-
кою») КД 323.1. 

• ЕдД. частоколу: ЕО Прим. 43.5; В. часто-
кол: КД 323.1,14; Т. частоколом: КД 322.4, 
353.28. 

ЧАСТЫЙ (13). 1. Состоящий из близко при-
легающих друг к другу частей, частиц; плотный, 
густой ( 1 ). ч а с т ы й г р е б е н ь : Одна бе-
да: Маша; девка на выданьи, а какое у ней при-
даное? частый гребень, да веник, да алтын денег 
(прости бог!), с чем в баню сходить. КД 297.39 
погов. 

2. Расположенный близко один от другого (4). 
Какая ночь! Мороз трескучий, На небе ни еди-
ной тучи; Как шитый полог, синий свод Пестре-
ет частыми звездами. С3 35.4. Вот открыл царе-
вич очи; Отрясая грезы ночи И дивясь, перед со-
бой Видит город он большой, Стены с частыми 
зубцами, И за белыми стенами Блещут маковки 
церквей И святых монастырей. — ЦС 199. 

3. Не редкий, повторяющийся, через короткие 
промежутка времени (7). Дарует небо человеку 
Замену слез и частых бед: Блажен факир, уз-
ревший Меку На старости печальных лет. БФ 
124. Во время частых отлучек Пугачева, Шига-
ев, Падуров и Хлопуша управляли осадою 
Оренбурга. ИП 46.39. молодая, милая, робкая 
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Колосова явилась недавно на поприще Мельпо-
мены. 17 лет. прекрасные глаза, прекрасные зу-
бы (следовательно частая приятная улыбка), 
нежный недостаток в выговоре обворожили су-
дей траг.<ических> талантов. Ж\ 11.17. 

О В соч. (1). п о ч а с т у: Барин, слышь, не 
поладил с Кирилом Петровичем, а тот и подал в 
суд — хотя п о часту он сам себе судия. Д 
174.14. 

+ Ед.И. частый: 1. КД 297.39 погов.: частая: 
3. Ж\ 11.17; Т. м.р. частым: 2. С\ 26.2: с.р. час-
тым: 3. Ж-, 172.3; Мн.И. частые: 2. ИП 26.33; 
3. ИП 36.37* Ж2 119.9; Р. частых: 3. БФ 124 ИП 
46.39: Т. частыми: 2. С3 35.4 ЦС 199; П. час-
тых: З.Ж, 121.34; \Д. часту: В соч. Д 174.14. 

ЧАСТЬ (249). 1. Доля целого (99). Езерский 
сам же твердо ведал, Что дед его, великий муж, 
Имел двенадцать тысяч душ; Из них отцу его 
досталась Осьмая часть, и та сполна Была давно 
заложена С3 266.108. В сию минуту часть одной 
стены с громом обрушилась и подавила не-
сколько человек. ИП 63.18. Коли ж ты не веришь 
моей клятве, Выведи меня в чистое поле, При-
вяжи к хвостам коней борзых, Пусть они мое бе-
лое тело Разорвут на четыре части ЗС 14.76. В 
Тифлисе главную часть народонаселения со-
ставляют армяне: ПА 458.33. || Одна из сторон, 
элементов чего-н. драмматическая часть в его 
(Байрона) поэмах (кроме разве одной Паризины) 
не имеет никакого достоинства. Ж] 64.32. Сказа-
но было, что «История Пугачевского бунта» не 
открыла ничего нового, неизвестного. Но вся эта 
эпоха была худо известна. Военная часть оной 
никем не была обработана: ИП 389.34. Арно 
знал, что вкус, который умеет выбирать и со-
вершенствовать, есть важная часть изобретения 
Ж2 57.15. 

2. То, из соединения чего образуется целое; 
компонент, деталь чего-н. (13). Студент по час-
тям разобрал всего барона и набил карманы кос-
тями его. Возвратясь домой, он очень искусно 
связал их проволокою и таким образом составил 
себе скелет очень порядочный. С3 42.6 проз, 
текст. На валу подле маленькой пушки сидел 
караульный, поджав под себя ноги; он вставлял 
заплатку в некоторую часть своей одежды Д 
221.31. Г-н Полевой не видит еще государства 
Российского в начальных княжениях скандинав-
ских витязей, а в Ольге признает уже мудрую 
образовательницу системы скрепления частей в 
единое целое Ж] 123.6. || Об отделе сборника, 
газеты. Главная ошибка наша была в том, что 
мы хотели быть слишком дельными; стихотвор-
ная часть у нас славная; проза м. б. еще лучше 
Пс 345.24. Какую программу хотите Вы видеть? 

Часть политическая — официально ничтожная: 
часть литературная — существенно ничтожная: 
Пс 768.1.2. 

3. Композиционный отрезок какого-н. произ-
ведения, сочинения (29). Питая жар чистейшей 
страсти Всегда восторженный герой Готов был 
жертвовать собой, И при конце последней части 
Всегда наказан был порок. Добру достойный 
был венок. ЕО III 11.12. Я благословясь начала с 
предисловия переводчика и увидя в нем увере-
ние. что хотя первые 6 частей скучненьки. зато 
последние 6 в полной мере вознаградят терпение 
читателя, храбро принялась за дело. РПс 47.30. 
Сегодня кончил я 2-ую часть моей трагедии — 
всех, думаю, будет 4. Пс 214.45. 

4. Отдельная отрасль управления (4). Стряп-
чий с ключом ведал хозяйственною частию Дво-
ра. В Малороссии ключевать значит управлять 
хозяйством. Ж i 122 сн. 1.1. | х о з я й с т -
в е н н а я ч а с т ь (шутливо о занятиях до-
машним хозяйством, ведении дома, хозяйства). 
Наталья Павловна совсем Своей хозяйственною 
частью Не занималася; затем, Что не в отече-
ском законе Она воспитана была, А в благород-
ном пансионе У эмигрантки Фальбала. ГН 45. 
II Область деятельности. — А по какой части 
собираешься ты служить? — По какой части? — 
Господи боже мой! да разве я не русской чело-
век? Я на всё гожусь — Ж, 133.6,7. 

5. Отделение, район городской полиции (1). 
Литейной части в съезжий дом. Д/б 22.1. 

6. То, что получено или приходится кому-н. 
при дележе, распределении чего-н., доля (9). 
Следственно все доходы с моей части отправ-
лять, куда потребует сестра или муж ее 
Ник.<олай> Ив.<анович> Павлищев; Пс 1054.6. 
Отец наш отказался от своей части и предоста-
вил ее сестре. Пс 1205.8. вранье и невежество 
журнала делится между его издателями; в часть 
эту входить не намерен. Пс 181.7. Пересчитав 
посылаемые вам стихотворения, нахожу 60 или 
около (ибо часть подземным богам непредви-
дима). Пс 147.27. 

7. Участь, доля (2). Родишься ль ты во мне, 
слепая славы страсть, Ты, жажда гибели, свире-
пый жар героев? Венок ли мне двойной доста-
нется на часть, Кончину ль темную судил мне 
жребий боев? С2 115.19. Ты, узнав мои напасти, 
Сжалься, Маша, надо мной; Зря меня в сей лю-
той части, И что я пленен тобой. КД 300.27 изм. 
цит. 

8. Твор. пад. ед. ч. частию (частью) в знач. 
«частично», «отчасти» (13). Странности лорда 
Б.<айрона> были частию врожденные, частью 
им заимствованы. Ж, 278.20 bis. Кроме по-
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вестей, о которых в письме вашем упоминать 
изволите, Иван Петрович оставил множество ру-
кописей, которые частию у меня находятся, 
частию употреблены его ключницею на разные 
домашние потребы. ПБ 61.13,14. 

О В соч. (79). а) з а д н я я ч а с т ь кого: 
Ал.<ександра> Ив.<ановна> заняла свое вооб-
ражение отчасти талией и з а д н е й частию 
Кусовникова, отчасти бакенбардами и картавым 
выговором Юргенева. Пс 419.12; б) б о л ь -
ш е ю ( б о л ь ш е й ) ч а с т и ю ( ч а -
с г ь ю): Гам сидели б о л ь ш е ю частию 
иностранцы, важно покуривая свои глиняные 
трубки и опорожнивая глиняные кружки. АП 
16.34. Обитатели Горюхина б о л ь ш е й 
частию росту середнего ИГ 135.12. Поправка 
дорог, одна из самых тягостных повинностей, не 
приносит почти никакой пользы и есть 
б о л ь ш е ю частью, предлог к утеснению и 
взяткам. Ж i 243.27; в) п о б о л ь ш е й 
ч а с т и : Вы знаете, что рифмой наглагольной 
Гнушаемся мы. Почему? спрошу. Так писывал 
Шихматов богомольный; П о б о л ь ш е й 
части так и я пишу. ДК 14. Гости разошлись 
поздно, и и о б о л ь ш е й части навеселе. 
Г 92.8; г) п о ч а с т и чего: Воспитанный 
под барабаном, Наш царь лихим был капитаном: 
Под Австерлицем он бежал, В двенадцатом году 
дрожал, Зато был фрунтовой профессор! Но 
фрунт герою надоел — Теперь коллежский он 
асессор П о части иностранных дел! С2 302.8. 
У меня большие хлопоты п о части Болдина. 
Пс 980.26; п о э т о й ч а с т и : Видишь ли 
ты иногда Чедаева? он вымыл мне голову за 
пленника, он находит, что он недовольно blasé: 
Чедаев по несчастию знаток п о э т о й час-
ти; Пс 49.48; д) ч а с т ь р е ч и: Но если 
действ.<ительный> глагол зависит не от отрица-
тельной частицы, но от другой части р е ч и , 
управляемой оною частицею, то он требует па-
дежа винительного. Ж\ 71.24. люди задумались 
и важно стали доказывать, что и глаголы и дее-
причастия и прочие части р е ч и давно уже 
сказаны. Ж\ 60.2; е) ч а с т ь с в е т а : Умел я 
презирать, умея ненавидеть. Что нужды было 
мне в торжественном суде Холопа знатного, не-
вежды <при> звезде, Или философа, который в 
прежни лета Развратом изумил четыре части 
с в е т а С2 128.56. 

• Ед.И. часть: 1. С3 42.14 проз, т., 266.108 ЗС 
Предисл. 1 Е 136 БК 117.4 Ро 151.3 Уч 406.14 /7^ 
458.24 ИП 9.4, 10.3, 14.20, 21.22, 26.28, 38.1,27, 
45.17, 50.15, 63.18, 389.34 ЗМ 307.1, 316.10, 
326.15, 327.17, 330.34 Ж] 10.3, 64.32, 173.16, 
237.22, 238.4, D 282.9 Ж2 28.9, 30.14, 57.15, 

203.10, 242.1, 323.22 Пс 108.15, 812.11, 832.20, 
931.23, 1070.8, 1205.5,6, 1263.5; 2. Пс 345.24, 
768.1,2; 3. КП I загл., И загл. А I загл., II загл., III 
загл. MB I загл., II загл. ИП 3.1 Ж2 207.34 Пс 
354.2 Д/б 20.10; 6. Пс 147.27; Р. части: 1. ЗС 
14.76 ИП 51.23, 69.3, 386.30 ЗМ 336.20 Ж, 27.14, 
177.17, 203.17, 264.9 Пс 20.45, 1070.6; 2. ИГ 
133.34; 3. ЕО III 11.12, Прим. 12.1 РПс 47.35 Ж2 

43.14 Пс 41.18; 5 . Д / б 2 2 . 1 ; 6 . Пс 1054.6, 1205.8; 
В соч. д) Ж, 71.24; е) С2 128.56; Д. части: 1. Г 
91.17 Ж, 236.22; 4. Ж, 133.6,7; В соч. в) КП 
Прим. 7.3 ДК 14 Г 92.8 Ро 151.6 КД 313.16 H 
401.2 ИП 30.7 ЗМ 320.4, 324.1 Ж, 38.20, 39.4, 
132.22, 143.11, 173.10, 206.21, 247.39 Ж2 119.11, 
313.31 Пс 94.9; г) С2 302.8 ЕО Прим. 41.1 ПБ 
59.31, 60.2 Ж, 212.21 Пс 49.48, 980.26; В. часть: 
1. CP I 63 БК 109.18 ИГ 135.21 ПА 458.33, 477.31 
ИП 1.2, 7.12, 52.9 ЗМ 310.29 Ж, 22.15, 228.16 Ж2 

33.21, 77.24, 87.16, 111.28, 115.6, 123.38, 164.36, 
193.9 Пс 44.12, 493.1, 667.2, 1165.6; 2. Д 221.31 
Ж, 117.11; 3. Ж, 23.13, 57.13 Ж2 305.29 Пс 
214.45; 6. Ж, 15.28 Пс 181.7, 1055.2, 1056.6, 
1205.9,10; 7. С2 115.19; ч.: 3. ИП 384.39; Т. час-
тию: 1. ИП 59.23 ЗМ 304.32 Ж, 64.12 Пс 240.27, 
345.27; 3. ПБ 61.16; 4. Ж*, 122 сн. 1.1; 8. ПБ 
61.13,14 ИП 25.23,24, 28.31 bis Ж, 241.23, 
247.30,31, 278.20 Пс 585.42,43; В соч. а) Пс 
419.12; б) АП 16.34 РПс 50.5 ПБ 61.6,18,26 В 
71.11 Г 91.8 ИГ 134.2, 135.12 Ро 150.7, 155.2 Д 
182.21, 187.5 К 255.22 КД 294.16,32 ПА 447.13 
ИП 7.17, 34.17, 37.20, 62.15,27, 66.9, 74.7 ЗМ 
299.29, 303.34, 321.38, 324.10, 336.5 Ж, 88.8, 
100.13, 122.15, 131.22, 161.25, 168.10,13, 185.35, 
202.14, 228.12, 235.5, 248.8, 255.5, 265.13 Ж2 

69.12, 180.1, 321.40 Пс 948.35; частью: 1. PB 
232.5 рем.-. 4. ГН 45; 8. Ж', 278.20; В соч. б) ЗМ 
296.18 Ж, 243.27; П. в части: 1. На 143.6 ПА 
458.25 ИП 50.38, 88.36 Пс 1112.12; 3. Ж2 D 
345.10; 7. КД 300.27 изм. цит.: Мн.И. части: В 
соч. д) Ж, 60.2; Р. частей: 1. ИП 376.6 Ж, 51.23, 
64.<27> Ж> 33.14; 2. ЯГ 131.36, 133.34, 134.2 Ж, 
41.33, 123.6; 3. ЗС Прим. 23.2 РПс 47.30 Ж2 

43.17; Д. частям: 1. Пс 916.13; 2. С, 42.6 проз, т.; 
В. части: 1. Ж, 40.12 Ж2 207.3; 2. Ж2 28.22; П. в 
частях: 1. ЗМ 335.14; 3. Ж\ 110.3 Ж, 93.3, D 
345.2. 

ЧАСЫ (21). Решась кокетку ненавидеть, Ки-
пящий Ленский не хотел Пред поединком Ольгу 
видеть, На солнце, на часы смотрел, Махнул ру-
кою напоследок — И очутился у соседок. ЕО VI 
13.4. Я жду красавицу драгую — Готовы сани; 
мрак густой: Всё спит, один лишь я тоскую, Зову 
часов ленивый бой... С\ 53.201. Мне не спится, 
нет огня; Всюду мрак и сон докучный. Ход часов 
лишь однозвучный Раздается близ меня. С3 179.3. 

О 58 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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• / / . часы: Д 182.33, 204.21 ОД 240.3,12,15; Р. 
часов: С, 53.201, 95.4 С3 179.3 ДК 147 ИП 26.2; 
В. часы: ЕО VI 13.4 АП 15.21 Д 204.20 ПД 
239.26, 247.23 ЕН 271.5 КД 283.34 Уч 407.23 /7Л 
478.10 Пс 249.7; Я. на часах: ЗМ 322.35. 

ЧАХАРДА (1). Я жил недорослем, гоняя го-
лубей и играя в чахарду с дворовыми мальчиш-
ками. • Ед.В. чахарду: КД 280.36. 

ЧАХЛЫЙ (2). Вянущий, сохнущий, хилый. За-
чем от гор и мимо башен Летит орел, тяжел и 
страшен, На чахлый пень? Спроси его. Зачем 
арапа своего Младая любит Дездемона, Как ме-
сяц любит ночи мглу? ЕН 269.23. || с хилой рас-
тительностью. В пустыне чахлой и скупой, На 
почве, зноем раскаленной, Анчар, как грозный 
часовой, Стоит — один во всей вселенной. С3 

85.1. 
+ Ед.В. чахлый: ЕН 269.23; Я. чахлой: С3 

85.1. 
ЧАХНУТЬ (4). Слабеть, хиреть, сохнуть. 

Солдаты совсем обессилели. Некоторые не мог-
ли ходить. Дети больных матерей чахли И уми-
рали. ИП 52.27. Перен. В каламб. употр. От воз-
держанья муза чахнет, И редко, редко с ней 
грешу. С2 116.15. II ч а х н у т ь н а д чем: 
Там царь Кашей над златом чахнет; Там рус-
ской дух... там Русью пахнет! РЛ I 28. В журнал 
совсем не европейский, Над коим чахнет старый 
журналист. С своею прозою лакейской Взошел 
болван семинарист. С3 121.2. 

• чахнет: С3 121.2 РЛ I 28; перен. С2 116.15; 
чахли: ИП 52.27. 

ЧАХОТКА (5). Возок пред домом у ворот Ос-
тановился. К старой тетке, Четвертый год боль-
ной в чахотке, Они приехали теперь. ЕО VII 
39.6. Бледнеть Онегин начинает: Ей иль не вид-
но, иль не жаль; Онегин сохнет, и едва ль Уж не 
чахоткою страдает. ЕО VIII 31.12. Но льстивых 
од я не пишу; Ты не в чахотке, славу богу: У 
неба я тебе прошу Лишь аппетита на дорогу. С2 

210.17. 
*Ед.Р. чахотки: Ж, 198.23 Пс 985.3; Т. ча-

хоткою: ЕО VIII 31.12; Я. в чахотке: С2 210.17 
ЕО VII 39.6. 

ЧАХОТОЧНЫЙ (2). Больной чахоткой. Как 
это объяснить? Мне нравится она. Как, вероятно, 
вам чахоточная дева Порою нравится. На 
смерть осуждена, Бедняжка клонится без ропота, 
без гнева. С3 221.42. || ч а х о т о ч н ы й 
о т е ц Э н е и д ы (о римском поэте 1 е. н. э. 
Виргилии): Когда чахоточный отец Немного 
тощей Энеиды Пускался в море наконец. Ему 
Гораций, умный льстец, Прислал торжествен-
ную оду С2 210.9. 

• Ед.И. чахоточный: С2 210.9; чахоточная: 

С3 221.42. 
ЧАША (95). Сосуд для питья; пиршествен-

ный сосуд для вина. Пьяной горечью Фалерна 
Чашу мне наполни, мальчик! С3 197.2. Веселый 
вечер в жизни нашей Запомним, юные друзья; 
Шампанского в стеклянной чаше Шипела хлад-
ная струя. С2 47.3. Царица голосом и взором 
Свой пышный оживляла пир; Сердца неслись к 
ее престолу, Но вдруг над чашей золотой Она 
задумалась и долу Поникла дивною главой... С3 

84.6. Перен. ч а ш а чего {употребляется в со-
ставе перифрастических выражений, обозначая 
какое-н. чувство, состояние или жизнь, долю, 
судьбу, участь): Тоскует, втайне ощущая Вол-
ненье сильное в крови, На юны прелести взирая, 
Он полну чашу пьет любви. С] 5.91; ч а ш а 
с т р а д а н ь я : Он слышит вздохи счастья И 
неги томный стон. В безмолвии несчастный 
Страданья чашу пьет С\ 110.67; ч а ш а о т -
р а д ы : Но между тем в задумчивости нежной 
Она грешит, — прелестна и томна, И чашу пьет 
отрады безмятежной. Смеешься ты, лукавый са-
тана! / в 491; ч а ш а с л а д о с т р а с т ь я : 
К чему мне жизнь, я не рожден для счастья, [Для 
радостей], для дружбы, для забав, избежав, Я 
хладно пил из чаши сладо<страстья>. С2 51.15; 
ч а ш а ж и з н и : Пусть остылой жизни чашу 
Тянет медленно другой; Мы ж утратим юность 
нашу Вместе с жизнью дорогой; С2 27.5. Лев 
был здесь — малый проворный, да жаль, что 
пьет. Он задолжал у Вашего Andrieux 400 руб-
лей и [себе] ублудил жену гарнизонного майора. 
Он воображает, что имение его расстроено, и что 
истощил всю чашу жизни. Пс 317.20; п р и -
ч а с т и т ь с я к р о в а в о й ч а ш и 
{приобщиться к кровавым событиям револю-
ции): Ужель надежды луч исчез? Но нет! — мы 
счастьем насладимся, Кровавой чаш<и> при-
частимся — И я скажу: Христос воскрес, (в тек-
сте издания ошибочно «чаш<ей>») С2 123.59. 
| А т р е е в а ч а ш а {чаша, в которой, со-
гласно преданию, древнегреческий царь Атрей 
подал своему брату кушанье, приготовленное из 
его убитых сыновей)'. Пощечина, данная рукою 
гишпанского рыцаря воину, поседевшему под 
шлемом! ridicule! Боже мой, она должна произ-
вести более ужаса, чем чаша Атреева. Пс 36.27. 
| п о л н а я ч а ш а (в сравнениях выступает 
как символ достатка, изобилия): арап, слышно, 
богат; дом у вас будет как полная чаша, зажи-
вешь припеваючи.... АП 32.20. Будь подобен 
полной чаше, [Молодых счастливый дом] — 
Непонятно счастье ваше, Но молчите ж обо 
всем. С3 10.1. II ч а ш а чего {в честь чего-н.): 
Не в первый раз мы вместе пьем. Нередко и 
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бранимся, Но чашу дружества нальем — И тот-
час помиримся. — С\ 18.55. Но лаврами побед 
увиты, Бойцы из чаши мира пьют. Ci 53.134. | О 
содержимом такого сосуда, бог веселый вино-
града Позволяет нам три чаши Выпивать в пиру 
вечернем. С3 206.2. В смятеньи сваха к ней бе-
жит, Водой студеною поит И льет остаток чаши 
На голову Наташи. С2 269.79. || Символ пирушки, 
попойки. Барон Конечно был охотник славный, 
Наездник, чаши друг исправный, Гроза вассалов 
и их жен. С3 42.15. Помнишь ли, мой брат по 
чаше. Как в отрадной тишине Мы топили горе 
наше В чистом, пенистом вине? С\ 39.1. 

• £<).#. чаша: С, 30.42 С2 1.38, 57.7, 174.3 С3 

253.46 РЛ V 477 Я I 118 АП 32.20 Пс 36.27; Р. 
чаши: С, 5.73, 53.134 С2 269.79 С3 42.15, 206.2,9 
ПЧ 215; перен. С2 51.15; чаш<и>: перен. С2 

123.59 (в тексте издания ошибочно «чаш<ей>»); 
Д. чаше: С, 39.1 С3 10.1; В. чашу: С, 15.47,53, 
58,67, 18.55, 45.70, 52.29, 66.15, 110.166 С2 

123.49, 279.127 С3 197.2 Я I 258, III 134 БГ IX 19 
MC I 156 PB 221.20; перен. С, 5.91, 110.67 С2 

27.5 Гв 491 Пс 317.20; Т. чашей: С, 22.21, 
27.300,426, 36.59, 47.1, 52.57, 60.114, 69.74 С2 

4.43, 175.11, 221.13, 279.150 С3 84.6, 154.35, 
177.21, 204.13, 205.3, 232.7, 241.7 КП I 135 ЕО 
VIII 3.10 ЕН 274.16; чашею: С2 163.8 ЕО X 
<8>.2 БГ XIII 160 ПЧ 129; Я. в чаше: С, 18.51, 
28.6, 29.37 С2 47.3 С3 232.1 /ОТ I 319; Мн.И. ча-
ши: С3 204.1 А/7 I 47 Я III 130 Пс 1102.12; А 
чаш: С, 33.59, 53.72 С2 163.4, 279.120 С3 195.7. 
269.12 РЛ IV 145 Ж2 262.13; В. чаши: С, 36.16 
С2 28.14,74,82, 99.6 С3 42.131, 241.23; Т. чаша-
ми: С3 235.8; П. в чашах: С2 163.23. 

ЧАШЕЧКА (2). Их (арнаутов) можно всегда 
было видеть в кофейнях полутурецкой Бессара-
бии, с длинными чубуками во рту, прихлебы-
вающих кофейную гущу из маленьких чашечек. 
К 256.38. Нам поднесли кофию в чашечках, оп-
равленных в серебре. ПА 480.19.. 

• Мн.Р. чашечек: К 256.38; П. в чашечках: 
ПА 480.19. 

ЧАШКА (27). Сосуд для питья чая, кофе и 
т. п. Разлитый Ольгиной рукою. По чашкам 
темною струею Уже душистый чай бежал, И 
сливки мальчик подавал; ЕО III 37.6. Трактир-
щик Гирц купил две серебряные ложки, пол-
-дюжину салфеток и две фарфоровые чашки. 
МШ 396.21. I з в а т ь , п р о с и т ь н а 
ч а ш к у ч а ю : На всякой случай — ожидаю, 
Тронися просьбою моей, Тебя зовет на чашку 
чаю Раевский — слава наших дней. С2 69.17. 
Прошу ко мне пожаловать на чашку чаю: сего-
дня у меня будет военный совет. КД 338.33. || О 
содержимом такого сосуда. Старичок в глазе-

товом кафтане поспешно допил третью свою 
чашку, значительно разбавленную ромом КД 
339.38. Сочинитель, воскликнул я невольно, — и 
оставя журнал недочитанным и чашку недопи-
тою, побежал расплачиваться ИГ 130.31. 

*Ед.Р. чашки: СС 101.23 МШ 396.21 Ж2 

316.6; Д. чашке: КД 339.15; В. чашку: С2 69.17 
С3 126.2 ЕО V 37.6 Г 90.5,29 СС 99.24 ИЕ 130.31 
Д 203.11 КД 290.11,17, 338.33, 339.38 Мы 425.9 
ПА 472.31 ИП 52.11 Ж, 230.15, 256.11; Т. чаш-
кою: КД 284.11, 373.8; чашкой: ИЕ 130.21; Я. 
на чашке: В 179* 419.9; Мн.Р. чашек: ЕО Пут. 
15.10; Д. чашкам: ЕО III 37.6. 

ЧАШНИК (1). В Московской Руси — при-
дворный чиновник, ведающий винными погреба-
ми; в его обязанности входило отведывать на-
питка и подносить-их государю. Не скоро ели 
предки наши. Не скоро двигались кругом Ков-
ши, серебряные чаши С кипящим пивом и ви-
ном. Они веселье в сердце лили. Шипела пена по 
краям, Их важно чашники носили И низко кла-
нялись гостям. • Мн.И. чашники: А/7151. 

ЧАЩА (2). Между <тем> Владимир углуб-
лялся в чащу дерев, движением и усталостию 
стараясь заглушать душевную скорбь. Д 179.26. 
Шумит кустарник... На утес Олень веселый вы-
бегает, [Пугливо] он подножный лес С вершины 
острой озирает. Глядит на светлые <луга>. Гля-
дит на синий свод небесный И на днепровские 
брега, Венчанны чащею древесной. С^ 153.8. 

• Ед.В. чащу : Д 179.26; Т. чащею: С3 153.8. 
ЧАЩЕ (21). 1. Сравн. ст. к ч а с т о (20). 

Наслаждайся, наслаждайся; Чаще кубок нали-
вай; Страстью пылкой утомляйся, И за чашей 
отдыхай! С2 4.41. Меж нами речь не так игриво 
льется. Просторнее, грустнее мы сидим, И реже 
смех средь песен раздается, И чаще мы вздыха-
ем и молчим. С3 269.16. Но чаще занимали стра-
сти Умы пустынников моих. Ушед от их мятеж-
ной власти, Онегин говорил об них С невольным 
вздохом сожаленья: ЕО II 17.1. | ч е м ч а -
щ е.... т е м (о чём-н., совершаемом всё боль-
шее число раз): Чем чаще празднует лицей Свою 
святую годовщину, Тем робче старый круг дру-
зей В семью стесняется едину С3 195.1. Чем ча-
ще прихлебывал я от моего стакана, тем стано-
вился отважнее. КД 283.29. || в с е г о, в с е х 
ч а щ е , ч а щ е в с е г о : Всего чаще посе-
щали мы дом городничего. Внач 402.10. Отцы 
пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем 
возлетать во области заочны, Чтоб укреплять его 
средь дольних бурь и битв. Сложили множество 
божественных молитв; Но ни одна из них меня 
не умиляет, Как та, которую священник повто-
ряет Во дни печальные Великого поста; Всех 

58* 
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чаще мне она приходит на уста С3 263.8. Пред 
ним толпились привиденья, Грозя перстом изда-
лека. Всех чаще образ старика, Давно зарезан-
ного нами, Ему на мысли приходил; БР 121. за 
это я всегда поплачивался терпением и душев-
ным неудовольствием, а чаще всего деньгами; 
Ж2 292.17. 

2. Почти не перемежаясь (о каплях, струях 
дождя) (1). Но дождь стал накрапывать, и шел 
всё крупнее и чаще. ПА 462.29. 

• ч*ще: 1. С, 52.55 С2 4.41 С3 195.1, 263.8, 
269.16 БР 121 ЕО II 17.1, VI 46.8, VII 15.14 РПс 
48.7 ИГ 135.25 КД 283.4,29 Внач 402.10 Ж, 
32.40, 239.38 Ж2 63.1, 292.17 Пс 951.63, 1091.16; 
2. ПА 462.29. 

чаю см. чай2. 
ЧАЯНИЕ (6). В соч. п а ч е ( в с я к о г о ) 

чаяния (неожиданно, сверх ожидания): 
Секретарь повторил ему свое приглашение под-
писать свое полное и совершенное удовольствие 
или явное неудовольствие, если п а ч е чая-
ния чувствует по совести, что Дело его есть пра-
вое Д 171.27. Матушка была еще мною брюхата, 
как уже я был записан в Семеновский полк сер-
жантом, по милости майора гвардии князя Б., 
близкого нашего родственника. Если бы п а -
ч е в с я к о г о чаяния матушка родила 
дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о 
смерти неявившегося сержанта и дело тем бы и 
кончилось. КД 279.17. 

• Ед.Р. чаяния: В соч. Д 171.27 КД 279.17 МЧ 
403.29 Ж, 98.32 Ж2 68.19, 82.6. 

ЧАЯТЕЛЬНО (1). Вероятно, повидимому. „А 
смею спросить" — продолжал он. — „зачем из-
волили вы перейти из гвардии в гарнизон?" — Я 
отвечал, что такова была воля начальства. „Чая-
тельно, за неприличные гвардии офицеру по-
ступки" — продолжал неутомимый вопроша-
тель. • чаятельно: КД 295.24. 

ЧАЯТЬ (2). Ожидать чего-н.. надеяться на 
что-н. Украйна глухо волновалась. Давно в ней 
искра разгоралась. Друзья кровавой старины На-
родной чаяли войны П I 163. Былое сбудется 
опять, а я всё чаю в воскресении мертвых. Пс 
179.12 изм. цит. 

• чаю: Пс 179.12 изм. цит/, чаяли: П I 163. 
ЧВАНИТЬСЯ (3). журн.<алисты> с жаром 

возразили, что в литературе дворянства нет, что 
чваниться своим дворянством перед своею 
братьею (особенно мещанам во дворянстве) 
уморительно смешно Ж\ 152.2. Ты сердишься за 
то, что я чванюсь 600 летним дворянством Пс 
210.13. 

• чваниться: Жх 152.2, 170.2; чванюсь: Пс 
210.13. 

ЧВАНСТВО (3). Прости, певец! играй, пируй, 
С Кипридой, Фебом торжествуй, Не знай сия-
тельного чванства, Не знай любезных должни-
ков И не плати своих долгов По праву русского 
дворянства. С3 68.25. В а р л а а м . Однако, 
отец Мисаил, когда я пью, так трезвых не люб-
лю; ино дело пьянство, а иное чванство; хочешь 
жить как мы, милости просим — нет, так уби-
райся, проваливай: скоморох попу не товарищ. 
/>Г VIII 21. 

• Ед.И. чванство: БГ VIII 21; Р. чванства: С3 

68.25 Ж, 152.21. 
ЧЕГО (1). Почему, зачем [вопросит, нареч ]. 

если отечественные звуки: харчевня, кнут, ост-
рог — не испугают <н>еж<н>ых ушей чита-
тельниц Пол.<ярной> Зв.<езды>, то напечатай 
его. Впроччем чего бояться читательниц? их нет 
и не будет на русской земле, да и жалеть не о 
чем. • чего: Пс 53.34; от чего см. отчего. 

ЧЕЙ (85). 1. Кого; кому принадлежащий, 
свойственный [вопросит, мест.] (45). Кто там? 
Чей конь во весь опор По грозной площади не-
сется? Чей свист, чей громкий разговор Во мра-
ке ночи раздается? С3 35.29,31 bis. Кто изменил 
пленительной привычке? Кого от вас увлек хо-
лодный свет? Чей глас умолк на братской пере-
кличке? Кто не пришел? Кого меж вами нет? С2 

279.23. Кто на тебе со славой пал? Чьи небо 
слышало молитвы? Зачем же, поле, смолкло ты 
И поросло травой забвенья?.. РЛ III 183. 
I Принадлежащий кому-н. как автору, творцу. 
В т о р о й . Какие звуки! сколько в них души! 
А, чьи слова, Лаура? КГ II 22. Скажите мне: ка-
кой певец. Горя восторгом умиленным. Чья 
кисть, чей пламенный резец Предаст потомкам 
изумленным Ее небесные черты? С3 56.51 bis. 
I Происходящий, совершаемый над кем-н., по 
отношению к кому-н. И с кровожадными слеза-
ми, В холодной дерзости своей, Их казни требу-
ет злодей... Чьей казни?... старец непреклонный! 
П I 448. II То же. в косвенном вопросе. Логика 
старого злодея показалась мне довольно убеди-
тельною. Мороз пробежал по всему моему телу, 
при мысли, в чьих руках я находился. КД 
348.33. — Он спросил у меня, чей ты, куда 
едешь и зачем? Д 194.26. Вопрос, чья проза 
лучшая в нашей литтературе. Ответ — Карамзи-
на. Ж\ 19.7. II То же, в восклиц. предлож. в знач. 
«какой именно». И вот, за все грехи, в чьи пак-
етные руки Вы были вверены, печальные науки! 
Цензура! вот кому подвластна ты была! С2 

245.49. II ч е й б ы т о н и б ы л (любого 
человека): Слава Кутузова не имеет нужды в по-
хвале чь$й бы то ни было Ж2 134.11. 

2. Употребляется в знач., близком род. пад. 
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от «который», «кто» [относит, мест.] (40). Но 
где же первый, званый гость? Где первый, гроз-
ный наш учитель, Чью долговременную злость 
Смирил полтавский победитель? И III 312. Зову 
тебя не для того, Чтоб укорять людей, чья злоба 
Убила друга моего, Иль чтоб изведать тайны 
гроба С3 176.18. О ты, чьей памятью кровавой 
Мир долго, долго будет полн, Приосенен твоею 
славой, Почий среди пустынных волн.... С2 

146.9. Но жалок тот, кто всё предвидит, Чья не 
кружится голова, Кто все движенья, все слова В 
их переводе ненавидит ЕО IV 51.10. 

*Ед.И. чей: 1. С, 7.23 С2 192.5, 279.23 С3 

35.29, 31 bis, 56.51 РЛ III 180 В" 12 БФ 149, 151, 
540 П I 347 ЕО I 58.1 КГ II 79 Д 194.26, 217.18 
ПД 236.8; 2. С, 27.188, 79.10 С2 118.2 С3 

235.43,59, 266.3 РЛ I 157 БФ 98 Е 17 ЕО VIII 
17.6 ЯГ III 43 Ж, 140.15; чья: 1. С, 27.201, 202 
С2 62.1,3 С3 56.51, 193.6 £" 12 /71 449 СС 104.6 
Ж, 19.7; 2. С3 162.3, 176.18, 242.39, 259.20 РЛ II 
369 А I 160, II 159 ЕО II 40.11, IV 51.10 /7е/ 59 Ж2 

125.32; чье: 1. С2 148.49 Ж, 136.21; 2. С3 162.1 
Ж, 140.16; Р. чьей: 1. С2 269.174 П I 448; В. 
чью: 1. С, 52.8 БФ 539; 2. П III 312 Ж2 103.1; 
чье: 1.С, 56.29 / / 318 ; 2. ЕО IV 51.13 Ж2 102.45; 
Т. чьей: 2. С2 146.9 MB II 153, Я. чьем: 1. Ж2 

158.36; чьей: 1. Ж2 134.11; Мн.И. чьи: 1. КГ II 
22 БК 118.23 Ж, 26.10; 2. С2 176.71, 296.19 А II 
157 ПЧЪ Ж, 97.25, 154.13; Я. чьи: 1. С2 245.49 
РЛ III 183 Ж, 26.11; 2. С3 238.93, 268.7; Я. чьих: 
1. /<#348.33; 2. / (#351.35. 

ЧЕЙ-НИБУДЬ (2). Я говорю: промчатся го-
ды, И сколько здесь ни видно нас. Мы все сой-
дем под вечны своды — И чей-нибудь уж бли-
зок час. С3 135.8. 

• Ед.И. чей-нибудь: С3 135.8; В. чье-нибудь: 
ЕО II 40.1. 

ЧЕЙ-ТО (1). Теперь он спит; но страх при-
лежный Тревожит в нем и спящий дух. Измен 
всечасных ожиданье Покоя не дает уму. То 
чей-то шорох, то шептанье, То крики чудятся 
ему; • Ед.И. чей-то: БФ 275. 

ЧЕКАНСКИЙ (1). В назв. Ч е к а н с к и й 
р у ч е й : Х о з я й к а . — Вот хоть отсюда 
свороти влево, да бором иди по тропинке до ча-
совни. что на Чеканском р у ч ь ю, а там пря-
мо через болото на Хлопино • Ед.П. м.р. Чекан-
ском: в назв. />rVIII 51. 

ЧЕКМЕНЬ (4). Верхняя мужская одежда у 
кавказских народов: суконный полукафтан в та-
лию со сборками сзади. Чекмёнь затянутый на 
нем, Турецкой нож за кушаком, За пазухой во 
фляжке ром. И рог на бронзовой цепочке. ГН 9. 
Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего, гор-
до сидящего верьхом, в чекмене, подбитом 

лисьим мехом, и поджидающего зайца, которого 
мальчишки криком и трещотками выгоняли из 
кустарника. БК 117.27. Он (Ермолов) был в зеле-
ном черкесском чекмене. ПА 445.20. 

• Ед.И. чекмёнь: ГН 9; Я. в чекмене: БК 
117.27 ПА 445.20 Ж2 289.25. 

челма см. чалма. 
ЧЕЛН (чёлн, чолн) (15). На руль склонясь, 

наш кормщик умный В молчаньи правил груз-
ный чолн; А я — беспечной веры полн — Плов-
цам я пел.... С3 33.6. На берегу пустынных волн 
Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел. 
Пред ним широко Река неслася; бедный чёлн По 
ней стремился одиноко. MB Bern. 4. | ч о л н 
X а р о н а (в греческой мифологии — чёлн, в 
котором старик Харон переправляет тени 
умерших через реку Ахерон в подземное царство 
мёртвых; символизирует собою смерть): Дай 
бог, чтоб в страстном упоеньи, Ты с томной сла-
достью в очах, Из рук младого Купидона Всту-
пая в мрачный чолн Харона, Уснул Ершовой 
на грудях! С| 13.44. || О борте лодки, челнока. 
Другой, как волхвом пораженный, Стоит недви-
жим; на брега Глаза вперив, не молвит слова, И 
через челн его нога Перешагнуть уже готова. В" 
20. 

• Ед.И. челн: MB II 36; чёлн: MB Вст. 4; 
чолн: С, 32.15,35; В. челн: В" 16.20,28; чолн: С, 
13.44 С3 33.6; Т. челном: В" 121; Я. на челнё: С2 

111.17 С3 33.1; Мн.И. чёлны: MB I 95; В. чёл-
ны : С2 111.4; Я. на челнах: ЗЛУ 315.18. 

ЧЕЛНОК (27). И вдруг он видит пред собою 
Смиренный парус челнока И слышит песню 
рыбака Над тихоструйною рекою. РЛ V 324. 
Жители Г<орюхина> издавна производят обиль-
ный торг лыками, лукошками и лаптями. Сему 
способствует река Сивка, через которую весною 
переправляются они на челноках, подобно 
древним скандинав<ам> ИГ 135.31. Гребет на-
морщенный Харон Челнок ко брегу; с подорож-
ной Герой поплыл к ладье порожной И вот — 
выходит к нам на свет. Добро пожаловать, поэт! 
С, 51.17. 

• Ед.И. челнок: С, 51.17 РЛ V 332 В" 125 Ж2 

107.7, 108.38, 127.36, 128.13; Р. челнока: РЛ V 
324 Ж2 121.26; В. челнок: С, 23.28, 22.3, 51.17 С3 

174.32 Ж2 107.9, 108.18, 122.4,32, 127.32, 
128.7,11,35; Т. челноком: С, 22.12 Ж2 127.40; Я. 
на челнокё: КП II 198 ЗМ 335.28; Мн.Р. челно-
ков: РЛ I 361; Я. на челноках: ИГ 135.31. 

ЧЕЛНОЧЕК (1). Узнав о моем проезде, он 
приехал ко мне на своем челночке. • Ед.П. иа 
челночке: Ж2 126.25. 

ЧЕЛО (62). Лоб. Он изменил!.. Но кто с то-
бою, Грузинка, равен красотою? Вокруг ли-
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лейного чела Ты косу дважды обвила; Твои 
пленительные очи Яснее дня, чернее ночи; БФ 
145. Принес он смертную смолу Да ветвь с 
увядшими листами, И пот по бледному челу 
Струился хладными ручьями; С3 85.27. Ужасен 
он в окрестной мгле! Какая дума на челё! Какая 
сила в нем сокрыта! MB II 156. || Вообще о лице, 
голове. Когда на Тереке седом Впервые грянул 
битвы гром И грохот русских барабанов, И в се-
че, с дерзостным челом, Явился пылкий Цициа-
нов; КП Эп. 32. И пышный пир как будто дрем-
лет: Безмолвны гости. Хор молчит. Но вновь она 
чело подъемлет И с видом ясным говорит: С3 

84.11. У грона во дворце стояла Мариана И бед-
ный Клавдио. Злодей, увидев их, Затрепетал, че-
лом поникнул и утих; Все объяснилося, и правда 
из тумана Возникла; А III 99. 

О В соч. (6). б и т ь ч е л о м : 1) Низко кла-
няться. С а м о з в а н е ц . — Но эти кто? я 
узнаю на них Земли родной одежду. Это наши. 
Х р у щ о в (бьет челом). Так, государь, 
отец наш. Мы твои Усердные, гонимые холопья. 
Bf" XI 64 рем. Итак, в знак мирного привета, 
Снимая шляпу, б ь ю челом, Узнав филосо-
фа-поэта Под осторожным колпаком. С3 57.14. 
Перен. Кто тайно мог пленить красавиц нежной 
лирой, Кто смело просвистал шутливою сати-
рой, Кто выражается правдивым языком, И рус-
ской Глупости не хочет б и т ь челом! С( 

63.92. 2) Кланяясь, благодарить или просить ко-
го-н. о чём-н. „Будь над Боснией моей ты власте-
лином, Для гяур-християн беглербеем". И от-
ступник б и л челом султану, Трижды пол ок-
ровавленный целуя. ЗС 1.55. I I у ш к и н. 
Смиритеся, немедленно пошлите К Димитрию 
во стан митрополита, Бояр, дьяков и выборных 
людей, Да б ь ю т челом отцу и государю. БГ 
XXII 33. 

• Ед.И. чело: С2 164.43 С3 180.8, 235.26 РЛ IV 
154 БФ 14 11 III 265 А III 25 MB II 169; Р. чела: 
С 2 113.11 С\ 145.4, 181.10,14 РЛ II 241, IV 316, V 
290, VI 211 БФ 145 Я I 26, 96 ЕО VI 32.2 Ж2 

48.47; Д. челу: С3 85.27; В. чело: С, 5.112, 
32.45,60 С\ 112.1 С3 4.109, 84.11, 253.37 РЛ IV 
172 ЕН 274.8,21 Мы 423.23; Т. челом: С, 7.11, 
69.43 С2 1.43 С3 30.8 РЛ I 67,151 КП Эп. 32 В" 70 
А III 99 ЕО VII 19.13; В соч. 1) С3 57.14 БГХХ 64 
рем. ИП 27.28; перен. С, 63.92; 2) ЗС 1.55 БГ 
XXII 33; П. на челе: С, 45.12, 63.63 С2 25.61, 
31.14, 32.8, 164.24 РЛ V 261 КП I 365 MB II 156 
ЕО VI 34.11 БГ V 40; Мн.В. чёлы: С, 45.47, 
50.112. 

ЧЕЛОБИТЧИК (2). Проситель, истец. 
Мрачный вал Плескал на пристань, ропща пени 
И бьясь об гладкие ступени, Как челобйтчик у 

дверей Ему не внемлющих судей. MB II 125. 
Дышало небо влажным хладом, Нева шумела. 
Бился вал О пристань набережной стройной, Как 
челобйтчик беспокойный Об дверь судейской. 
Ев. 

• Ед.И. челобйтчик: Е 6 MB II 125. 
ЧЕЛОБИТЬЕ (3). Письменное прошение. Сей 

необыкновенный человек прославился в около-
дке сочинением всякого роду писем, челобить-
ев, партикулярных пашпортов и т. под. ИЕ 
136.28. я не даром подал мошеннику челобитье: 
вору-то стало совестно, хоть башкирская долго-
вязая кляча да овчинный тулуп не стоят и поло-
вины того, что они, мошенники, у нас украли КД 
337.32. II Вообще просьба о чём-н. Сей час у ме-
ня были мужики, с челобитьем; и с ними при-
нужден я был хитрить — но эти наверное меня 
перехитрят... Пс 1000.26. 

• Ед.В. челобитье: КД 337.32; Т. челобитьем: 
Пс 1000.26; Мн.Р. челобитьев: ИГ 136.28. 

ЧЕЛОВЕК (703). 1. Существо, обладающее 
даром речи, наделённое разумом, способностью 
мыслить, трудиться (587). — промчалась чет-
верть века! Не сетуйте: таков судьбы закон; 
Вращается весь мир вкруг человёка, — Ужель 
один недвижим будет он? С3 269.23. И так он 
свой несчастный век Влачил, ни зверь ни чело-
вёк MB II 117. Что и составляет величие чело-
века, ежели не мысль? Ж, 235.24. К н я з ь . — 
Страшно Ума лишиться. Легче умереть. На 
мертвеца глядим мы с уваженьем, Творим о нем 
молитвы. Смерть равняет С ним каждого. Но 
человёк, лишенный Ума, становится не человё-
ком. Р IV 76,77. Изо всех молодых людей, вос-
питанных в чужих краях (прости господи), цар-
ской арап всех более на человека походит. АП 
22.25. В назв. а) О Ч е л о в е к е , о е г о 
с м е р т н о с т и и б е с с м е р т и и (фи-
лософическое рассуждение А. Н. Радищева)'. 
Самое пространное из его сочинений есть фило-
софическое Рассуждение О Человеке, о его 
смертности и бессмертии. Ж2 

34.40; б) О б о б я з а н н о с т я х ч е л о -
в е к а (сочинение Сильвио Пеллико «Dei Do-
veri degli uomini»): О б о б я з а н н о с т я х 
человека. Сочинение Сильвио Пеллико. Ж2 99.1 
загл. | б о г - ч е л о в е к (богочеловек; по ре-
лигиозным представлениям, бог в образе челове-
ка. Об Иисусе Христе)'. Сегодня следуя душой 
Закону бога-человёка, С тобой цалуюсь, ангел 
мой. С2 127.3. II То же, как воплощение лучших 
человеческих качеств, достоинств [без опреде-
ления]. Он (Жуковский) святой, хотя родился 
романтиком, а не греком, и человеком, да каким 
еще! Пс 171.47. Ты скажешь:„Перестань, 
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болтун! Буль человёк, а не драгун; — " С\ 
94.19. II В сочетании с определением употребля-
ется при характеристике каких-н. качеств, 
свойств личности. Чудесный жребий совершил-
ся; Угас великой человёк. С2 146.2. Тогда ста-
рик, приближась, рек: „Оставь нас, гордый че-
ловёк. — " Ц 510. Быть можно дельным чело-
вёком И думать о красе ногтей: ЕО I 25.1. Хоть 
впрочем он поэт изрядный, Эмилий человёк 
пустой С2 122.2. Д о ч ь. И мог он Как добрый 
человёк со мной прощаться, И мне давать по-
дарки — каково! — P I 200. || ч т о (я, т ы, 
о н ) з а ч е л о в е к : Я скорее снял шляпу, и 
по стенке стал пробираться до дверей, но он 
увидел меня <и> спросил, что я за человек. — И 
ты 6. Пугачев бежал по берегу Волги. Тут он 
встретил астронома Ловица и спросил, что он за 
человек. ИП 75.13. | р о д н о й ч е л о в е к 
(родственник): У ней не было на свете ни одного 
родного человека. КД 358.4. | с м е р т н ы й 
ч е л о в е к : Вот зеркало мое — прими его, Ки-
прида! Богиня красоты прекрасна будет ввек, 
Седого времени не страшна ей обида: Она — не 
смертный человёк; С) 16.4. || Употребляется 
при счёте, указании на количество людей. Нас 
было девять человек детей. КД 279.12. Однажды 
человек десять наших офицеров обедали у 
Сильвио. В 66.7. II Некое или всякое, любое лицо. 
мне сказали, что у меня в кабинете сидит чело-
век, не хотевший объявить своего имени В 
73.26. Здесь человёка берегут, Как на турецкой 
перестрелке, Насилу щей пустых дадут, А уж не 
думай о горелке. С3 211.5. Человек, не имею-
щий нужды в покровительстве Сильных, доро-
жит их радушием и гостеприимством, ибо иного 
от них не может и требовать. ПА 444.7. 

2. Дворовый; слуга мужского пола (14). — был 
в Москве несколько часов Отправился потом 
в Калугу на перекладных, без человека. Ж2 

332.24. ради бога найми мне фатерку — нас бу-
дет: мы двое, 3 или 4 человека да 3 бабы. Пс 
592.10. С т и х о т в о р е ц . человек, кто 
там? Входит слуга. С т и х о т в о р е ц . Я го-
ворил тебе, альманашников не пускать. Ж\ 
136.24; ч е л о в е к чей, кого: Бричка моя ос-
тановилась у переднего крыльца. Человек мой 
пошел было отворить двери, но они были зако-
лочены ИГ 129.5. На другой день гусару стало 
хуже. Человек его поехал верьхом в город за 
лекарем. СС 101.19; д в о р о в ы й ч е л о -
в е к : Владимир Дубровский, няня Егоровна, 
дворовый человек Григорий, кучер Антон и 
кузнец Архип пропали неизвестно куда. Д 
185.25. — Я дворовый человек господ Дубров-
ских, — отвечал рыжий мальчик. Д 217.19. 

0 В соч. (102). а) м о л о д о й ч е л о в е к 
(о молодом мужчине от 18 до 30 лет): Разуме-
ется, что эта счастливая мысль пришла сперва в 
голову м о л о д о м у человеку, и что она 
весьма понравилась романтическому воображе-
нию Марьи Гавриловны. M 77.38. Я оставил тебя 
ребенком, найду м о л о д ы м человеком; Пс 
37.14. М о л о д о й человек ночью осмелил-
ся войти в спальню молодой женщины и полу-
чил от нее пощечину! Ж\ 155.37. || То же, в об-
ращении к юноше, молодому мужчине. — Руча-
юсь вам за успех, — отвечал я с жаром. — Толь-
ко отпустите меня. ..Нет, м о л о д о й чело-
век", — сказал он качая головою. КД 343.12. 
М о л о д о й человек! если записки мои по-
падутся в твои руки, вспомни, что лучшие и 
прочнейшие изменения суть те, которые происхо-
дят от улучшения нравов, без всяких насильст-
венных потрясений. КД 318.40: б) с о в е р -
ш е н н о к р у г л ы й ч е л о в е к (бук-
вальный перевод французского выражения «un 
homme tout rond»): приятель мой был un homme 
tout rond, человек с о в е р ш е н н о 
к р у г л ы й , как говорят французы, homo qua-
dratus, человек четвероугольный, по выражению 
латинскому — по нашему очень хороший чело-
век. 0 4 1 1 . 1 ; в) у м е р т в и т ь в с е б е 
в е т х о г о ч е л о в е к а (освободиться от 
старых привычек, обновиться духовно): Поэзия 
мрачная, богатырская, сильная, байроническая 
— твой истинный удел — у м е р т в и в 
с е б е в е т х о г о человека — не убивай 
вдохновенного поэта. Пс 20.47; г) б о ж и й 
человек (по религиозным представлени-
ям, человек, угодный богу своей святой жиз-
нью, блаженный): Пришлите мне ради бога 
стих об Алексее б о ж.<и е м> человеке Пс 
1175.30. 

+ Ед.И. человёк: 1. С, 2,.10, 16.4, 41.4, 84.23, 
94.19, D 136.82 С2 8.20, 29.6, 67.7, 89 загл., 122.2, 
146.2, 176.82,120, 180.15, 195.24, 279.133, 341.1, 
D 366.4 С3 7.7, 46.17, 53.11,85.21, 108.24, 154.9, 
235.57 ПК III 9 ЗС 8.86 Гв 26 Ц 510 П II 181,319 
£ 2 0 2 / 1 I 133,165, II 13,161,177, III 30 MB II 117 
ЕО VI 4.13, 27.5, VII 22.8, VIII 10.14 МЦ 179 БГ 
IX 103 CP I 122 MC II 17,21,27 КГ III 90,130 P I 
3,200, III 43, IV 76 АП 10.17, 14.37, 22.26, 24.27, 
27.13 Гос 39.5,11, 40.35, 41.36 РПс 49.18, 50.8, 
52.34, 54.2 ПБ 59.30 В 65.12, 73.26 M 80.39 Г 
90.19 БК 112.2 ИГ 132.1, 136.27 На 143.33 Ро 
149.29, 155.25,35, 156.21 Д 165.26, 194.7, 196.4, 
197.19, 220.34 ПД 228.32,39, 243.31, 250.2 К 
256.27, 257.25 ЕН 264.15 КД 284.24, 288.7,10, 
298.1, 299.10, 305.25, 316.6,40, 322.35, 323.25, 
331.39, 332.20, 336.10, 367.9, 380.2 О 410.10, 
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411.3,4 KB 413.30 РП 416.23 Мы 424.32 ПА 
444.7, 449.33 И ты 6 ИП 18.33, 37.10, 55.12, 
75.13, 372.16, 373.29, 385.36, 388.23 ЗМ 329.2, 
332.14 Ж, 18.[3],6, 23.<20> (в тексте издания 
ошибочно [старик]), 33.10, 53.16 поел., 94.27, 
102.5,8, 129.19, 133.8,23, 144.8, 151.34, 153.24, 
154.31, 168.17,32,33, 169.9,11, сн. 1.1, 193.16, 
194.15, 214.8,13, 219.26, 225.33, 226.39, 227.2,3, 
228.26, 231.19, 235.25, 249.5, 253.37,39,40, 
264.13,31, 271.9, 277.37, 278.[7], D 281.12 Ж2 

26.16, 29.11, 32.27, 57.9, 61.17, 72.7, 76.13, 78.26, 
92.6, 113.23, 118.6, 157.2, 163.35, 170.25, 173.18, 
174.18, 175.2, 177.16, 201.14, 302.7, 303.15, 
311.26, 323.23, 26,35, 324.2, 327.26, 329.26, 
331.18, 333.21 Пс 16.64,77, 20.63, 44.3, 46.36, 
49.59, 53.37, 57.15, 76.16, 130.6 цит., 9, 137.8, 
146.6, 147.28, 162.28, 181.5, 200.18, 202.13, 239.2, 
381.23, 521.13, 523.14, 633.2, 773.1, 812.14, 880.9, 
942.30, 964.20, 979.13, 990.1, 1193.15, 1194.10; 2. 
СС 101.19 ИГ 129.5 Д 185.25, 217.19 ПА 455.29, 
460.22, 462.10, 468.26 Ж, 136.24 Пс 266.4, 
847.10; В соч. а) АП 33.16 В 69.11 M 77.26, 84.4 
СС 102.31, 103.20,33 БК 110.14 На 143.12,15,32, 
144.20 Д 172.27, 199.36, 200.6,11 ПД 235.4,8, 
237.11 ЕН 272.<25> КД 295.26, 318.40, 319.17, 
343.12, 367.15 МШ 397.6,11 Мы 420.24, 421.12, 
425.[11] ЗМ 302.23 Ж, 9.18, 24, 44.9, 45.12, 57.18, 
85.16, 98.24, 155.37 Ж2 30.20, 82.6, 106.28, 107.2, 
108.23, 111.36, 116.15,19,25, 117.14,24,28,34, 
119.40, 121.17, 123.14, 126.22,34, 127.33, 306.17, 
307.18, 323.11 Пс 26.3, 131.[21], 585.33, 1029.3, 
1190.11; б) О 411.1; челов.<ек>: В соч. а) Планы 
429.11; чело<век>: 1. РПс 53.23; чел<овёк>: 1. 
С3 296.6; Р. человёка: 1. С2 127.3 С3 269.23 ЕО 
Прим. 33.2 ЯГ XVIII 22 CP II 72 Ска 18 АП 4.28, 
9.36, 12.11, 13.18, 27.28 ПБ 61.26 ИЕ 130.15 Ро 
153.36 Д 161.13, 183.30, 204.14, 207.31, 208.14, 
211.25 ПД 240.14, 242.2, 243.30, 244.37 ЕН 
263.26 КД 292.40, 310.38, 318.11, 322.37, 
339.11,14,30, 342.20, 358.4, 367.2, 370.30 МЧ 
407.21 О 409.28 ПА 452.39, 461.15 ИП 17.21 изм. 
цит., 19.24, 24.29, 31.28, 103.5,18, 116.7, 379.6, 
393.3 ЗМ 295.30 Ж, 18.3, 22.34, 29.5, 31.14, 34.18, 
47.5, 57.36, 62.8, 84.8, 93.10, 129.10, 150.5, 
158.31, 159.33, 160.25, 164.26, 165.24, 201.13, 
235.17,24, 236.9,18, 258.9, 263.37, 264.5,29, 265.6, 
272.1 Ж2 30.28, 50.3, 51.35,42, 58.37, 69.23, 94.14, 
100.3,20, 105.18, 119.32, 138.10,12, 153.29, 
155.29,35, 157.10, 160.8,25, 167.18, 178.7, 180.16, 
306.15, 315.5, 331.11 Пс 16.60, 38.9,27, 49.4, 
83.12,28, 131.27, 386.20, 519.7, 927.10, 1214.4; в 
назв. б )Ж 2 99.1; 2. Ж2 332.24 Пс 592.10, 710.6; В 
соч. а) СС 99.5 КД 308.27 МЧ 404.7 Ж2 48.31, 
127.23, 143.19, 171.22, 172.20 Пс 1150.3; Д. че-
ловёку: 1. БФ 123 В 67.12 БК 122.12 Д 213.38 

ЕН 263.29 КД 289.1, 330.25, 342.8 ПА 445.31 ИП 
102.39 ЗМ 322.30 Ж, 57.25, 132.26, 193.14, 228.4, 
255.15 Ж2 18.34, 48.25,32 bis, 50.14, 305.35, 
323.32, 329.10 Пс 65.16, 191.12, 386.8, 439.16, 
765.38, 961.11, 1220.6; В соч. a) M 77.38 ПД 
231.30 КД 293.2, 310.27 Ж2 82.3, 108.3; 
ч.<еловеку>: 1. Ж2 203.2; В. человёка: 1. С3 

85.21, 211.5 КП II 170 БФ 361 ЕО VI 26.10 АП 
12.4, 22.25 В 73.29 СС 99.17 ИЕ \39.13 Д 166.37, 
183.1, 199.15 КД 291.19, 370.35 PB 240.5 ИП 
59.36 ЗМ 310.2 Ж, 23.34, 46.3, 64.11, 129.5, 210.6 
Ж2 34.9, 51.27, 76.8, 100.2, 111.1, 116.27, 121.11, 
301.13,15, 303.34, 304.15, 337.9 Пс 16.74, 38.22, 
53.39, 175.15 Прим. 1.1, 187.31, 191.6, 298.21, 
568.11, 603.34, 812.[24], 845.36, 950.12, 1107.16, 
1220.30; В соч. а) ПБ 61.1 СС 101.14 Д 172.35 ПД 
243.14, 252.10 Планы 429.9 ПА 476.4 Ж2 116.20, 
128.9 Пс 2.41, 8.10, 1249.1; в) Пс 20.47; Т. чело-
вёком: 1. ПК Прим. 2.3 ЕО I 25.1 Р IV 77 Еос 
40.19 M 82.13 Г 91.20 БК 109.10,27 ИЕ 127.22 Д 
203.1, 209.23 ЕН 265.12 КД 288.10, 358.21 ИП 
15.7 ЗМ 319.16 Ж, 14.2, 17.14, 41.7, 53.15, 60.12, 
84.5, 125.21, 145.31, 175.27, 193.21, 201.12, 215.3 
Ж2 32.37, 140.27, 160.29, 177.5, 337.27 Пс 38.31, 
90.3, 131.22, 171.47, 210.13, 1197.30, 1366.15; В 
соч. а) МШ 396.30 Ж2 106.32 Пс 37.14; Я. в че-
ловеке: 1. Ж, 55.8; о человёке: 1. ПЧ 2 КД 
351.35 ПА 453.4, 461.20 Ж, 230.6, 249.25 Пс 
214.40; В соч. г) Ж, 234.25, 258.24 Пс 1175.30; о 
Человеке: 1. в назв. а) Ж? 34.40; Мн.Р. человёк: 
1. ЗС 9.38 В 66.7 Д 196.9, 222.38, 223.6, 20 ПД 
250.1 К 255.32 КД 279.12, 297.3, 303.37, 314.23, 
322.8, 330.14, 345 сн. 1.13, 346.8, 361.12, 382.17 
ЯЛ 448.1, 467.27, 468.2, 471.31 PB 233.3, 234.3 
ИП 12.4, 16.4, 17.13, 18.8, 20.2, 21.3 изм. цит., 20 
изм. цит., 24.21,34, 25.12,36, 26.29, 28.33, 30.4, 
31.17,30, 34.10,19, 36.29, 45.26, 46.35, 47.2,24,36, 
48.38, 49.34, 50.6,13, 51.37, 53.8, 56.2, 58.15, 
63.19, 65.7, 66.9, 68.29, 70.38, 71.9, 77.37, 79.15, 
88.33,39, 98.30, 102.24, 107.11, 373.24,25 изм. 
цит. ЗМ 311.20,27, 312.14 bis, 313.6,10,12, 314.7, 
315.15, 317.24, 319.17,37, 320.7. 324.6, 331.38, 
332.2, 334.21 Ж, 190.35, 240.27, 246.17 Ж, 108.9, 
113.11, 125.40, 200.20, 201.32, 321.39, 324.30, 
330.22 Пс 19.36, 651.6, 846.10; чел<овек> 1. КД 
375.13; ч.<еловек>: 1. Ж2 193.17; ч.: 1. ЗМ 314 
сн. 2.1; человеков: 1. Ж2 99.24; Т. человеками: 
1 .ЯЯ 73.33. 

ЧЕЛОВЕКОЛЮБИВЫЙ (4) Я всё жду от 
человеколюбивого сердца императора, 
авось-либо позволит он мне современем искать 
стороны мне по сердцу Пс 182.16. человека, 
коему дарована жизнь, не должно лишать спосо-
бов к поддержанию жизни. Слова, достойные 
ума светлого и человеколюбивого! — Пс 
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187.33. Во время самых жестоких периодов ре-
волюции, когда трагедия, как говорили, рыскала 
по улицам, что представлял театр? Сцены чело-
веколюбивые и чувствительные Ж2 53.41. 

• Ед.Р. м.р. человеколюбивого: Пс 187.33; 
с.р. человеколюбивого: Пс 182.16; Мн.В. чело-
веколюбивые: Ж2 53.41; П. человеколюбивых: 
Пс 260.10. 

ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ (5). не могу не дивить-
ся быстрым успехам просвещения и распростра-
нению правил человеколюбия. КД 318.40. Из 
лесу вышел турок, зажимая свою рану окровав-
ленною тряпкою. Солдаты подошли к нему с 
намерением его приколоть, может быть из чело-
веколюбия. ПА 472.2. Полагаюсь на твое чело-
веколюбие и дружбу. Пс 260.5. 

*Ед.Р. человеколюбия: КД 318.40 ПА 472.2 
Ж, 46.6; В. человеколюбие: Ж2 54.34 Пс 260.5. 

человечек см. человечик. 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (59). 1. Прил. к ч е л о -

в е к в 1 знач.', свойственный, присущий чело-
веку, людям (56). если сухой прутик хрустнет в 
лесу под ногой или рукою человеческой, муз 
уже слышит. Ж2 113.22. Недостаток смелости 
менее всего извиняется молодыми людьми, ко-
торые в храбрости обыкновенно видят верх че-
ловеческих достоинств и извинение всевозмож-
ных пороков. В 67.7. если что-нибудь человече-
ское билось когда-нибудь в груди вашей, то 
умоляю вас чувствами супруги, любовницы, ма-
тери, — всем, что ни есть святого в жизни, — не 
откажите мне в моей просьбе! — ПД 241.34. Тут 
он привел несколько примеров человеческого 
долголетия, почерпнутых из английских журна-
лов БК 115.25. Я был счастлив, счастлив совер-
шенно — а много ли таковых минут в бедной 
жизни человеческой? КД 382.29. ( ч е л о в е -
ч е с к и й р о д (человечество, люди): Мы 
принуждены всё, известия и понятия, черпать из 
книг иностранных; таким образом и мыслим мы 
на языке иностранном (по крайней мере, все те, 
которые мыслят и следуют за мыслями челове-
ческого рода). Ро 150.33. Кто не проклинал 
станционных смотрителей, кто с ними не брани-
вался? — Кто не почитает их извергами чело-
веческого рода СС 97.8. || Такой, который, по 
чьим-н. представлениям, свойственен, присущ 
подлинному, настоящему человеку. Вчера узнал 
я о вашем приезде; желание увидеть наконец че-
ловеческое лицо так овладело мною, что я не 
вытерпел. Вы это поймете, когда проживете 
здесь еще несколько времени КД 296.32. 

2. Естественный для человека, принятый, по-
нятный, привычный человеку, людям (3). Он бо-
ялся унизить такое-то высокое звание, оскорбить 

таких-то спесивых своих зрителей — отселе 
робкая чопорность, смешная надутость, вошед-
шая в пословицу — , привычка смотреть на лю-
дей высшего состояния с каким-то подобостра-
стием и придавать им странный, не человече-
ский образ изъяснения. Ж\ 179.5. Батюшков 
прав, что сердится на Плетнева; на его [бы] мес-
те я бы с ума сошел со злости — Б. из Рима не 
имеет человеческого смысла, даром что новость 
на Олимпе очень мила. Пс 39.46. 

• Ед.И. человеческий: 1. Ж2 100.26; 2. Пс 
164.1; ч<еловеческий>: 1. Ж\ 127.31; человече-
ская: 1. Ж, 129.31, 181.27 Пс 1263.9; человече-
ское: 1. ПД 241.34 Ж, 157.8, 201.28; Р. челове-
ческого: 1. СС 97.8 Ро 150.33 Ж, 59.26, 129.33, 
236.25, 237.6, 264.9 Ж2 24.37, 298.2; 2. Пс 39.46; 
человеческой: 1. АП 10.32 Ж, 15.18, 178.18 Ж2 

70.33, 157.4; человеческого: 1. БК 111.3, 115.25 
КД 281.27 Ж, 55.13 Ж2 9.11; чел<овеческого>: 
1. Ж| 64.6; Д . м.р. человеческому: 1. Ж\ 37.6 Ж2 

210.12; с.р. человеческому: 1. PB 220.21; В. че-
ловеческий: 2. Ж i 179.5; человеческую: 1. Ж2 

70.23,29, 104.14, 203.18; человеческое: 1. КД 
296.32; Т. человеческим: 1. Пс 89.19; человече-
скою: 1. КД 332.18 Ж, 178.20 Ж2 116.10; чело-
веческой: 1. Ж2 113.22; человеч.<еской>: 1. Жj 
236.21; Я. человеческой: 1. АП 15.14 КД 382.29; 
человеческом: 1. Ж, 247.28 Ж2 70.27, 111.32 Пс 
182.13; Мн.И. человеческие: 1. Ж, 238.5; Р. че-
ловёческих: 1. CP II 38 В 67.7 Ж, 266.4 Пс 
16.52; В. человеческие: 1. Ж, 201.30 Ж2 129.40; 
Т. человеч.<ескими>: \ . Ж \ 238.20. 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (23). 1. Люди, человече-
ский род (20). Но мысль ужасная здесь душу ом-
рачает: Среди цветущих нив и гор Друг человё-
чества печально замечает Везде Невежества 
убийственный Позор. С2 56.37. Когда на площа-
ди мятежной Во прахе царский труп лежал, И 
день великий, неизбежный — Свободы яркий 
день вставал — Тогда в волненьи бурь народных 
Предвидя чудный свой удел, В его надеждах 
благородных Ты человёчество презрел. С2 

146.36. Его меланхолический характер, его оз-
лобленный ум, его добродушие, самые слабости 
и пороки, неизбежные спутники человечества, 
— всё в нем было необыкновенно привлекатель-
но. ПА 461.12. грамота не есть естественная 
способность, дарованная богом всему человече-
ству, как язык или зрение. Ж\ 264.12. 

2. Человечность, гуманность (2). При отъезде 
моем дал я прощальный пир, на котором поклял-
ся я быть вечно верным дружбе и человечеству, 
и никогда не принимать должности Ценсора — 
РП 417.30. Тот же самый наглый обман не по-
вторялся ли в речах трибуны и в программах 
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народных праздников, где священные слова че-
ловечества смешивались с гнусными преступ-
лениями; Ж2 60.15. 

0 В соч. (1). п р и н е с т и ч е л о в е ч е -
с т в у с в о ю д а н ь (поступать сообраз-
но человеческой природе; ср. франц. «payer le 
tribut а Г humanité»): Он (Анджело) человёчест-
ву с в о ю п р и н е с лишь д а н ь . /1 III 
1 1 8 . 

• Ед.Р. человёчества: 1. С2 56.37 ПА 461.12 
Ж, 30.11, 51.14, 74.6, 258.21 Ж, 31.15, 81.12, 
145.37; 2. Ж2 60.15; человеч<ества>: 1. Ж, 
127.30; Д. человёчеству: 1. Ж, 62.23, 264.12, 
267.8, 272.10 Ж2 162.21; 2. Р/7 417.30; В соч. А III 
118; В. человёчество: 1. С2 146.36 Ж*, 14.21, 
270.40 Ж2 32.25; Т. человечеством: 1. Ж2 137.4. 

ЧЕЛОВЕЧИЙ (4). М а р и я . - - - Подумай: 
эта голова Была совсем не человёчья, А волчья 
— видишь: какова! Я III 381. Я знал о нем толь-
ко то, что здесь, по свидетельству Гаджи-Бабы, 
поднесены были персидскому послу, в удовле-
творение какой-то обиды, телячьи уши вместо 
человечьих. ПА 477.10. Как взмолится золотая 
рыбка! Голосом молвит человёчьим: „Отпусти 
ты, старче, меня в море! Дорогой за себя дам от-
куп: - - РР 15. 

• Ед.И. человёчья: П III 381; Т. м.р. чело-
вёчьим: РР 15 ИП 26.16; Мн.Р. человечьих: ПА 
477.10. 

ЧЕЛОВЕЧИК (1). Домик Нащокина доведен 
до совершенства — недостает только живых че-
ловечиков. • Мн.Р. человечиков: Пс 1188.20. 

ЧЕЛОПЕРУННЫЙ (1) С челом, мечущим 
молнии (слово заимствовано Пушкиным из 
«Гимна лиро-эпического на прогнание французов 
из отечества» Г. Р. Державина в пародических 
целях). Чета бесплотных в удивленьи Внимала 
молча песнопенье, Поникнув долу головой: „От-
крылась тайн священных дверь!... Из бездн ис-
ходит Луцифер, Смиренный, но челоперунный. 
—" • Ед.И. челоперунный: С| 51.233. 

ЧЕЛЮСТЬ (1). Технический термин у кулач-
ных бойцов, значит удар по челюстям. • МнД. 
челюстям: ИП 107 сн. 1.1. 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ (1). Ведущий к Челябинску. 
Пугачев ушел с одною пушкою по Челябинской 
дороге. • ЕдуД. Челябинской: ИП 57.13. 

ЧЕЛЯДИНЕЦ (1). О домочадце, человеке, 
живущем в качестве приживальщика. Нащокин 
мил до чрезвычайности. У него проявились два 
новые лица в числе челядинцев. • Мн.Р. челя-
динцев: Пс 770.28. 

ЧЕЛЯДЬ (7). Слуга, дворня. На кляче тощей и 
косматой Сидит форрейтор бородатый. Сбежа-
лась чёлядь у ворот Прощаться с барами. ЕО 

VII 32.7. стол уставленный множеством блюд, 
был окружен суетливой и многочисленной че-
лядью, между которою отличался дворецкой АП 
20.12. У крыльца толпились кучера в ливрее и в 
усах, скороходы, блистающие мишурою, в перь-
ях и с булавами, гусары, пажи, неуклюжие гай-
дуки — . Он поскорее провел Корсакова сквозь 
эту пеструю челядь. АП 16.7. 

• Ед.И. чёлядь: И II 474 ЕО VII 32.7 ПД 234.1 
Ж, 189.16; Р. челяди: Ж, 190.40; В. челядь: АП 
16.7; Т. челядью: АП 20.12. 

ЧЕМ (146). 1. После сравн. ст. или слов со 
значением сравнения, сопоставления присоеди-
няет тот член предложения, с которым срав-
нивается что-н. (89). И вдруг неведомая сила 
Нежней, чем вешний ветерок, Ее на воздух под-
нимает, Несет по воздуху в чертог И осторожно 
опускает Сквозь фимиам вечерних роз На ложе 
грусти, ложе слез. РЛ II 390. С а м о з в а н е ц . 
Нет — легче мне сражаться с Годуновым. Или 
хитрить с придворным езуитом. Чем с женщи-
ной — БГ XIII 216. С а м о з в а н е ц . Не 
мнишь ли ты, что я тебя боюсь? Что более пове-
рят польской деве. Чем русскому царевичу? — 
БГ XIII 194. II б о л е е, х у ж е ч е м (при 
указании на большую или меньшую степень ка-
чества или меру чего-н.): Вы были для меня бо-
лее, чем благодетели. КД 380.23. В самом деле, я 
была хуже чем не здорова. РПс 51.28; 
б о л ь ш е н е ж е л и ч е м . Вам обязан я 
больше нежели чем жизнию. Пс 475.6. 
| м е н е е ч е м (при указании на время или 
количество чего-н.): Два издания разошлись ме-
нее чем в один год; Ж| 109.8. || п р е ж д е 
ч е м (до того, как): Злодей в глубокой тиши-
не, Привстав, на цыпочках ко мне Подкрался 
сзади, размахнулся; Как вихорь свистнул острый 
меч, И прежде, чем я оглянулся. Уж голова сле-
тела с плеч — РЛ III 446. он вышел на крыльцо, 
кликнул ямщика, и уехал, прежде чем успел я 
опомниться В 74.35. 

2. Вместо того, чтобы (при инф., означаю-
щем действие, которому предпочитается дру-
гое действие) (4). И з а б е л а . Брат лучше 
раз умри, чем гибнуть мне навечно. А II 73. Не 
лучше ль стало б вам с надеждою смиренной За-
няться службою гражданской иль военной, С 
хваленым Ж<уковым> табачный торг завесть И 
снискивать в труде себе барыш и честь, Чем 
объявления совать во все журналы С3 213.31. 
Лучше написать совсем новую статью, чем пе-
редавать печати это сбивчивое и неверное обо-
зрение. Ж2 242.3. Орел клюнул раз, клюнул дру-
гой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат 
ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше 
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раз напиться живой кровью, а там что бог даст! 
КД 353.19. 

3. В какой мере, степени...; насколько... (в со-
четании со сравн. ст. и при союзе «тем» в дру-
гом предлож.) (46). Чем меньше женщину мы 
любим, Тем легче нравимся мы ей, И тем ее вер-
нее губим Средь обольстительных сетей. ЕО IV 
7.1. Но чем Мазепа злей, Чем сердце в нем хит-
рей и ложней, Тем с виду он неосторожней И в 
обхождении простей. Я I 212,213. Безумных лет 
угасшее веселье Мне тяжело, как смутное по-
хмелье. Но, как вино — печаль минувших дней 
В моей душе чем старе, тем сильней. С3 161.4. 
С а л ь е р и . — Что пользы в нем? Как некий 
херувим, Он несколько занес нам песен райских, 
Чтоб возмутив бескрылое желанье В нас, чадах 
праха, после улететь! Так улетай же! чем ско-
рей, тем лучше. MC I 130. 

0 В соч. (7). ч е м с в е Т: Пора, пора! рога 
трубят; Псари в охотничьих уборах Чем с в е т 
уж на конях сидят ГН 3. С е м е н Г о д у -
н о в . Нынче Ко мне, чем с в е т , дворецкий 
князь-Василья И Пушкина слуга пришли с доно-
сом. БГХ 39. 

• чем: 1. С, 19.97, 69.36, 83.7. 127.1 С2 74.16, 
134.5, 239.4 С3 223.7 ЗС 6.32, 8.58 РЛ II 390, III 
446 А II 41,70 ЕО II 36.8, IV 26.4 БГ I 78, XIII 
194,216 КГ I 45 АП 16.23, 26.26, 30.18 РПс 50.16, 
51.28, 53.2 В 74.35 M 82.3 БК 121.28 Д 162.28, 
179.12. 181.3, 186.23, 210.17 КД 380.23 РП 
417.22 ЗМ 324.13 Ж, 14.22, 19.4, 20.23, 58.6, 
74.16, 97.16. 98.11, 109.8, 119.20, 123.23, 125.20, 
141.10. 162.10, 168.26, 212.37, 220.9, 275.7 Ж2 

163.14 Пс 36.27, 38.36, 48.29, 73.27, 81.11,17, 
90.20, 91.25, 112.20, 132.3, 137.15, 205.43, 214.40, 
228.28. 231.1. 240.34, 246.8 изм. цит.. 249.5, 
265.9, 292.8,17. 302.2, 419.31. 475.6, 492.3, 
499.19. 542.14, 947.4, 1000.11, 1090.24, 1093.9. 
1096.2, 1197.9, 1220.31; 2. С3 213.31 А II 73 КД 
353.19 Ж-, 242.3; 3. С3 4.42,47, 161.4, 187.12, 
195.1, 235.24 П I 212,213, II 248 ЕО IV 7.1, X 5.1 
MC I 130 КГ I 85 P I 96 АП 10.8 РПс 53.5 В 72.5 
БК 123.20 ИГ 140.7,8 Д 173.18 КД 283.3,29 В 
179* 418.3 ПА 450.30 ИП 58.34 ЗМ 321.8, 326.11 
Ж, 52.25, 120.17 bis, 18, 244.19 Ж\ 19.10, 96.14. 
159.16 Пс 89.38, 187.34. 496.3. 577.19, 592.11, 
918.5, 974.9. 995.13, 1072.11 Д/б 10.18; В соч. ГН 
3 БГХ 39. XIX 35 Д 181.40 КД 320.15. 333.16 Пс 
838.20. 

чемодан см. чамодан. 
ЧЕНСТОНОВ (1). Прил. к Ч е н с т о н 

(русская передача фамилии английского поэта 
18 в. Шенстона (Shenstone). Скупой рыцарь 
(сцены из ченстоновой траги-комедии: The cov-
etous knight.) • Ед.Р. ченстоновой: CP загл. 

ЧЕПЕЦ (17). Женский головной убор. Но в 
них не видно перемены; Всё в них на старый об-
разец: У тетушки княжны Елены Всё тот же тю-
левый чепёц; ЕО VII 45.4. Барыни пожилые ста-
рались хитро сочетать новый образ одежды с го-
нимою стариною: чепцы сбивались на соболью 
шапочку царицы Натальи Кириловны, а роброн-
ды и мантильи как-то напоминали сарафан и 
душегрейку. АП 16.20. Но госпожа ей наконец 
Сказала: „полно, надоела!" Спросила кофту и 
чепёц, Легла и выдти вон велела. ГН 206. Она 
была в белом утреннем платье, в ночном чепце и 
в душегрейке. КД 371.33. 

*Ед.И. чепёц: ЕО VII 45 4; В. чепёц: С, 
60.185 ГН 206 ЕО II 33.14 ПД 231.9, 240.26; Я. в 
чепцё: С, 60.175 ГН 13 ЕО III 28.4 АП 29.24 Д 
222.1 ПД 240.30, 246.18 КД 371.33; Мн.И. чеп-
цы: АП 16.20; П. в чепцах: ЕО VIII 24.6 Г93.32. 

ЧЕПРАК (чапрак) (4). Нарядная покрышка 
под седло, иногда заменяющая потник. Блеснув 
узорным чепраком, В блестящем ментии сияньи 
Гусар промчался под окном... С, 53.104. Чуть 
кони двигались. Подпруги, Подковы, узды, чеп-
ракй, Всё было пеною покрыто, В крови, расте-
ряно, избито — Я II 483. Оттого мой дух и ноет, 
Что наместо чапрака Кожей он твоей покроет 
Мне вспотевшие бока ЗС 16.24. 

• Ед.Р. чапрака: ЗС 16.24; В. чепрак: Сх 

23.120; Т. чепраком: С| 53.104; Мн.И. чепракй: 
Я II 483. 

ЧЕПУХА (2). Владимир книгу закрывает, Бе-
рет перо; его стихи, Полны любовной чепухй, 
Звучат и льются. ЕО VI 20.11. Если можно, 
пришли мне последнюю Genlis — да 
Child-Harold — Eamartine (то-то чепуха должна 
быть!) Пс 171.32. 

+ Ед.И. чепуха: Пс 171.32; Р. чепухй: ЕО VI 
20.11. 

ЧЕПЧИК (4). Старушка (я стократ видал 
точь-в-точь В картинах Рёмбрандта такие лица) 
Носила чёпчик и очки. Но дочь Была, ей-ей, 
прекрасная девица: ДК 99. Восторг их был ис-
тинно упоителен когда, встречая победителей, 
кричали они: ура\ И в воздух чепчики бросали. 
M 83.23 цит. 

• Ед.В. чёпчик: С, 19.186 ДК 99; Т. чепчи-
ком: АП 32.10; Мн.В. чепчики: M 83.23 цит. 

ЧЕРБАКУЛЬСКИЙ (2). В назв. Ч е р б а -
к у л ь с к а я к р е п о с т ь : 23-го Михельсон 
пошел на Чербакульскую к р е п о с т ь . ИП 
58.21. • Ед.В. Чербакульскую: в назв. ИП 
58.7,21. 

ЧЕРВИ (2). Название масти в игральных 
картах. — Что козырь? — Ч é р в и. — Мне 
ходить. С2 253.<Ш>15. || Род. пад. червей в знач. 
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«червонный». Три девятки, туз червёй И король 
бубновый — Спор, досада от речей И при том 
обновы... С3 46.5. 

• И. чёрви: С2 253.<Ш>15; Л червёй: С3 46.5. 
ЧЕРВОНЕЦ (21). Золотая монета опреде-

лённой стоимости. Стих каждый в повести тво-
ей Звучит и блещет, как червонец. С3 1.2. 
А л ь б е р. Что ж? взаймы на место денег Ты 
мне предложишь склянок двести яду За склянку 
по червонцу. Так ли, что ли? CP I 127. 
Ф р а н ц . — Деньги! деньги рыцарю не нужны 
— на то есть мещане — как прижмет их, так и 
забрызжет кровь червонцами!... PB 221.17. 
II Вообще о деньгах. А л ь б е р . Иван, од-
нако ж деньги Мне нужны. Сбегай за жидом 
проклятым, Возьми его червонцы. Да сюда Мне 
принеси чернильницу. Я плуту Расписку дам. Да 
не вводи сюда Иуду этого... Иль нет, постой, Его 
червонцы будут пахнуть ядом, Как сребренники 
пращура его.... CP I 143,147. 

+ Ед.И. червонец: С3 1.2; Р. червонца: Пс 
1201.5\ Д. червонцу: CP I 127; Мн.И. червон-
цы: П I 357 CP I 147; Р. червонцев: CP I 69 В 
66.11 ПД 236.14 ЗМ 331.8,24, 335.26 Пс 1205.17; 
Д. червонцам: АП 3.19; В. червонцы: С, 4.47 П 
I 362 CP I 67, 143; Т. червонцами: С, 2,.73 ЗС 
15.7,12 PB 221.17. 

ЧЕРВОННЫЙ (2). Увидев молодую девушку, 
он говорил: — Как она стройна!.. Настоящая 
тройка червонная. ПД 249.12. Хозяйка хмурит-
ся в подобие погоде, Стальными спицами про-
ворно шевеля, Иль про червонного гадает коро-
ля. С3 126.28. 

• Ед.И. червонная: ПД 249.12; В. м.р. чер-
вонного: С3 126.28. 

ЧЕРВЬ (3). Не потерплю, чтоб развратитель 
Огнем и вздохов и похвал Младое сердце иску-
шал: Чтоб червь презренный, ядовитый Точил 
лилеи стебелек; ЕО VI 17.9. Перен. О ничтож-
нейшем существе (в противопоставлении суще-
ству высокому, возвышенному) [в знач. сказ.]. 
Что сделалось с тобой, Державин? И ты судьбой 
Невтону равен, Ты бог — ты червь, ты свет — 
ты ночь.... Ci 51.247 изм. цит.\ ч е р в ь 
з е м л и : П о э т . Молчи, бессмысленный на-
род, Поденщик, раб нужды, забот! Несносен мне 
твой ропот дерзкой, Ты червь земли, не сын не-
бес: Тебе бы пользы всё — на вес Кумир ты це-
нишь Бельведерской. С3 92.19. 

*Ед.И. червь: ЕО VI 17.9; перен. С, 51.247 
изм. цит. С3 92.19. 

ЧЕРВЯК ( 1 ). И з а б е л а. - - - Раздавленный 
червяк при смерти терпит то же, Что терпит ве-
ликан. • Ед.И. червяк: А II 147. 

ЧЕРДАК (15). 1. Помещение между потол-

ком и кровлей дома (2). Бывало, мать дав-
ным-давно храпела, А дочка — на луну еще 
смотрела И слушала мяуканье котов По черда-
кам, свиданий знак нескромный ДК 146. Баба, 
развешивая белье на чердаке, нашла старую 
корзину, наполненную щепками, сором и книга-
ми. ЯГ 132.36. 

2. Жилое помещение под кровлей дома (часто 
0 жилище бедного поэта, писателя.) (13). Не 
так, любезный друг, писатели богаты; Судьбой 
им не даны ни мраморны палаты, Ни чистым зо-
лотом набиты сундуки: Лачужка под землей, вы-
соки чердакй — Вот пышны их дворцы С| 4.52. 
Под сенью лени неизвестной Так нежился певец 
прелестный, Когда Вер-Вера воспевал, Или с 
улыбкой рисовал В непринужденном упоеньи 
Уединенный свой чердак. С| 50.89. Я же с чер-
ствого куска, От воды сырой и пресной, Сажен 
за сто с чердака За нуждой бегу известной. С2 

87.15. I О квартире А. А. Шаховского, располо-
женной в верхнем этаже. Прочел в Булг. твое 
3-е действие, прелестное в величавой простоте 
своей. Оно мне живо напомнило один из лучших 
вечеров моей жизни; помнишь? .. На чердаке 
к.<нязя> Шаховского. Пс 213.17. || ч е р д а к 
Панка (об одном из разделов Альманаха под 
назв. «Тройчатка или Альманах в три этажа», 
который предполагали издавать В. Ф. Одоев-
ский и И. В. Еоголь): Не дожидайтесь Белкина; 
не на шутку видно он покойник; не бывать ему 
на новосельи ни в гостиной Гомозейки, ни на 
чердаке Панка. Пс 855.6. 

• Ед.Р. чердака: 2. С2 87.15; В. чердак: 2. С, 
23.6, 50.89, 51.72,88 Пс 38.12; П. на чердакё: 
1 .ИЕ 132.36; 2. С, 4.58 ЕО IV 19.5 Пс 213.17, 
855.6; Мн.И. чердакй: 2. С| 4.52; Р. чердаков: 
2. С, 27.221; Д. чердакам: 1. ДК 146; П. в чер-
даках: 2. С, 51.159. 

ЧЕРЕВИК (1). Женские сапожки на высоких 
каблуках. Пугачев на хуторе Шелудякова косил 
сено. В Уральске жива еще старая казачка, но-
сившая черевики его работы. • Мн.В. череви-
ки: ИП 98.36. 

ЧЕРЕД (5). В соч. и д т и , п о й т и 
с в о и м ч е р е д о м : — Чекалинский снова 
стасовал карты: игра п о ш л а с в о и м че-
редом. ПД 252.4. Дела мои и д у т с в о и м 
чередом. Пс 772.30. 

• Ед.Т. чередом: В соч. ПД 252.4 Пс 89.45 bis, 
46, 772.30. 

ЧЕРЕДА (16). 1. Последовательность, поря-
док в следовании чего-н. (5). Всё чередой идет 
определенной, Всему пора, всему свой миг; С2 

12.5. Всё идет той же чередой; Всё так же люди 
лицемерят, Всё те же песенки поют, Клевет-
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никам как прежде верят, Как прежде все дела те-
кут; С, 51.24. До тихого лучей рассвета Не вый-
дут из руки поэта Фиалы братской череды; С\ 
36.32. 

2. Чьё-н. место в порядке следования чего-н., 
очередь (2). „Нет, говорит Балда: — Теперь моя 
череда, Условия сам назначу, Задам тебе, вра-
женок, задачу. " Б 148. || О какой-н. поре, от-
резке времени в ряду других. Да, Пришла худая 
череда! £0111 17.11. 

3. Совокупность предметов, образующих ряд; 
вереница (9). Шли жены скорбной чередой И в 
очи мертвых целовали. Ц 496. М е р и (поет). 
— Поминутно места надо, И могилы меж со-
бой, Как испуганное стадо, Жмутся тесной че-
редой. ПЧ 55. II Совокупность явлений, следую-
щих одно за другим. Я помню море пред грозою: 
Как я завидовал волнам, Бегущим бурной чере-
дою С любовью лечь к ее ногам! ЕО I 33.3. Что 
наши лучшие желанья, Что наши свежие мечта-
нья Истлели быстрой чередой, Как листья осе-
нью гнилой. ЕО VIII 11.7. Для них унылой чере-
дой Дни, месяцы, лета проходят И неприметно 
за собой И младость и любовь уводят. БФ 43. 
I Форма твор. пад. ед. ч. чередою в знач. «один 
sa другим». Из блюда, полного водою. Выходят 
кольцы чередою; ЕО V 8.6. 

• Ед.И. череда: 2. ЕО III 17.11 Б 148; Р. чере-
ды: 1. С, 36.32; Т. чередой: 1. С , 5.79, 51.24, 
88.15 С-> 12.5; 3. С, 60.95, 71.23 БФ 43 Ц 496 ЕО 
VIII 11.7 ПЧ 55; чередою: 3. С2 126.20 ЕО I 33.3, 
V 8.6. 

ЧЕРЕЗ (340). 1. С одного конца (края, сторо-
ны) на другой поверх кого-, чего-н. (156). Ко рву 
примчался конь ретивый, Взмахнул хвостом и 
белой гривой, Бразды стальные закусил И через 
ров перескочил; PJI II 67. Та, второпях, с намы-
ленной щекой Через старуху (вдовью честь оби-
дя), Прыгнула в сени, прямо на̂  крыльцо, Да ну 
бежать, закрыв себе лицо. ДК 285. „ Вот ужо! 
постой немножко, Погоди...." А князь в окошко, 
Да спокойно в свой удел Через море прилетел. 
ПС 536. Ступайте ж к нам: вас Русь зовет! Но 
знайте, прошеные гости! Уж Польша вас не по-
ведет: Через ее шагнете кости!... 193.24. По-
минутно лошадь моя могла упасть, и тогда 
<сводный> уланский полк переехал бы через 
меня. ПА 469.32. Девицы смеялись и перешеп-
тывались со своими соседями; дамы громко раз-
говаривали через стол. Д 197.16. Через плечо 
глядя спесиво И важно подбочась, Фарлаф На-
дувшись ехал за Русланом. РЛ I I87 ; п е р е -
ш а г н у т ь ч е р е з п р и л и ч и я : По-
зволь мне первому перешагнуть через приличия 
и сердечно поблагодарить тебя за Пол.<ярную> 

Звез.<ду> Пс 53.2. || Поперёк чего-н. она скре-
пясь Дрожащей ручкой оперлась И боязливыми 
шагами Перебралась через ручей; ЕО V 12.13. 
Лишь хмель литовских берегов, Немецкой топо-
лью плененный, Через реку, меж тростников, 
Переправлялся дерзновенный, Брегов противных 
достигал И друга нежно обнимал. С3 54.40. Лиза 
вышла из лесу, перебралась через поле, прокра-
лась в сад и опрометью побежала в ферму, где 
Настя ожидала ее. БК 115.19. щедушный и 
сгорбленный старичок с седою бородкою, не 
имел в себе ничего замечательного, кроме голу-
бой ленты, надетой через плечо по серому армя-
ку. КД 347.24. I На другой стороне чего-н. (при 
глаголах, означающих пребывание где-н.). Я са-
пожник, имя мое Готлиб Шульц, и живу от вас 
через улицу, в этом домике, что против ваших 
окошек. Г 90.25. || Сквозь что-н., проходя, минуя 
какую-н. среду, следуя какам-н. путём. Ехать 
ближним путем через Кистеневской лес я не ос-
мелился, а пустился в объезд... Д 192.24. Шла 
баба через грязный двор Белье повесить на за-
бор ГН 71. Девушка ее (Марьи Гавриловны) бы-
ла в заговоре; обе они должны были выдти в сад 
через заднее крыльцо M 78.7. Если вы в Калуге, 
я приеду к Вам через Пензу; если вы в Москве, 
т. е. в Московской деревне, то приеду к Вам че-
рез Вятку, Архангельск и Петербург. Пс 
529.13,15. I ч е р е з чьи р у к и : М а р т ы н . 
Эх, отец Бертольд! Коли бы ты не побросал в 
алхимический огонь всех денег, которые прошли 
через твои руки, то был бы богат. PB 217.2. 

2. При посредстве, при помощи кого-, чего-н. 
(35). Ц а р ь . Мне свейский государь Через по-
слов союз свой предложил; БГ XV 14. Главная 
сухопутная торговля между Европою и востоком 
производится через Арзрум. ПА 477.16. Я него-
довал на Савельича, не сомневаясь, что поеди-
нок мой стал известен родителям через него. КД 
310.8. Кружусь в свете, жена моя в большой мо-
де — всё это требует денег, деньги достаются 
мне через труды, а труды требуют уединения. 
Пс 796.16. 

3. Вследствие чего-н., по причине, вине кого-, 
чего-н. (6). Из русских же генералов отличился 
один князь Галицын, ибо если князь Волконский 
и был ранен, то так уж случилось от его несча-
стия, а не через его собственную храбрость. ЗМ 
328.17. Я Анету увер<ил, ч>то сестра сердится 
очень на нее, и всё чер<ез тв>ои сплетни. Пс 
159.26. Тебя просили от моего имени довольст-
воваться тем что уже я вытерпел; ты не согла-
сился; через тебя я всё еще страдаю; Ж2 119.1. 

4. Спустя какой-н. промежуток времени 
(140). Через три дня приходи За посылкой и 
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ответом. Только помни — чуть с рассветом. С2 

166.140. Если ж нет... по прежню следу В ваши 
мирные края Через год опять заеду И влюблюсь 
до ноября. С3 98.23. Б а р о н . Мне покой-
ный герцог Говаривал: Филипп (он звал меня 
Всегда Филиппом), что ты скажешь? а? Лет че-
рез двадцать, право, ты да я, Мы будем глупы 
перед этим малым.... CP III 26. Через несколько 
времени она очнулась АП 26.17. \ После како-
го-н. количества чего-н. А через несколько 
страниц г. Броневский пишет: ИП 390.33. 
II Пропуская регулярно какой-н. промежуток 
времени. Он — заклинал ее не лишать его од-
ной отрады: видаться с нею наедине, хотя бы 
через день, хотя бы дважды в неделю. БК 
116.21. Одно меня сокрушает: человек мой. Во-
образи себе тон московского канцеляриста, глуп, 
говорлив, через день пьян, ест мои холодные, 
дорожные рябчики, пьет мою мадеру Пс 847.11. 
жалованье военным чинам обещал он (Пугачёв) 
утроить, а рекрутский набор производить через 
каждые 5 лет. ИП 116.12. 

0 В соч. (3). а) ч е р е з к р а й ( п о л -
н ы й , н а п о л н и т ь ) (до самых краев): О 
Галич, Галич! поспешай! Тебя зовут и сон лени-
вый, И друг ни скромный, ни спесивый. И кубок 
полный через к р а й ! С\ 34.62. Так забвенье В 
кувшине почерпай, И чашу в утешенье H а -
п о л н и через к р а й \ С\ 110.167; б) ч е -
р е з м е р у (слишком, чрезмерно): M e -
ф и с т о ф и л ь . — Вся тварь разумная скуча-
ет: Иной от лени, тот от дел; Кто верит, кто ут-
ратил веру; Тот насладиться не успел. Тот на-
сладился через м е р у С2 285.8. 

• через: 1. С, 9.114 С3 54.40, 193.24, 247.21 ЗС 
1.30, 3.27,42 РЛ I 22 bis, J87, II 67, VI 230 bis В" 
20 ГН 71 ДК 285 ЕО V 11.11, 12.13 ЦС 
350,536,732 БГ VIII 52, XIV 34 рем. АП 16.11, 
26.11, 28.6 РПс 52.34 M 78.7 Г 90.25 СС 98.15, 
105.17 БК 113.35, 115.19 ИГ 135.30 Д 175.14, 
192.24, 197.16, 219.9 КД 283.31, 318.9, 345 сн. 
1.17, 346.33, 347.24, 364.2,4, 366.31, 377.26, 
379.11, 383.31 ПА 443.31, 446.11, 451.7,36, 
452.14, 453.21,24,29, 454.1, 455.30,36, 459.16,30, 
460.33, 462.13,26, 463.19, 465.30, 466.2, 469.32, 
473.2, 479.36, 480.33, 482.27,30 PB 217.2, 232.1 
ИП 11.33, 17.33, 20.7, 21.32, 40.12, 43.21, 44.37, 
51.4, 54.18, 55.8,29 bis, 56.12, 58.8, 61.6, 62.17, 
63.25, 64.17,32,39, 65.5,20, 69.10, 70.12, 75.28, 
76.16,22 изм. цит., 78.10, 100.6, 391.33 ЗМ 299.1, 
302.24, 303.20,31,39, 306.29,34, 307.40, 308.32, 
310.31, 314.26, 315.4,7,8, 317.25, 318.14, 319.29, 
321.21, 335.18,21,28, 336.23,34, 339.21,24 Ж, 
55.33, 217.12 Жг 109.13, 111.16, 114.13, 120.40, 
125.25, 143.12, 165.2, 303.29, 310.9, 316.14 Пс 

53.2. 64.4. 415.10. 526.24 bis. 529.13,15. 837.6. 
847.4. 853.33. 916.6. 993.4. 1102.15: 2. БГ XV 14 
Д 167.13. 200.37 КД 310.8. 357.23 Планы 430.4 
ПА 468.10. 475.32. 477.16 ИП 15.22 ЗМ 310.15. 
320.29. 330.4. 331.3. 335.16 Ж*, 217.11 Ж-> 118.26. 
125.38, 168.8, 169.11. 315.6 Пс 32.6. 46.34. 60.42. 
159.3 bis. 162.1. 354.13, 628.9. 796.16. 822.8. 
864.16, 1191.6, 1272.10 Д/б 4.19: 3. ИП 9.35. 
77.22 изм. цит. ЗМ 302.2. 328.17 Ж\ 119.1: 4. С, 
166.140 С3 98.23 А I 94 ЕО VII 21.2 БГ X 43 CP \ 
92. III 26 АП 11.31, 26.17, 29.23 РПс 46.31 M 
79.2.32. 80.26.35. 82.23 СС 98.31. 101.29. 103.37. 
104.39 БК 116.21. 121.26 ИГ 128.37 Ро 154.31 Д 
165.5,28. 166.25. 167.13. 173.[31]. 175.19. 183.38. 
199.36, 203.15. 204.26. 218.37 ПД 234.27,36. 
235.11,36 bis КД 288.9, 294.33, 305.7, 316.15. 
318.7, 324.40, 328.1, 334.27. 337.28. 342.25. 
344.28, 345.7, 351.30,33, 353.29, 358.18, 359.1. 
360.14,33, 364.29, 368.23, 370.40, 373.31, 374.19. 
376.31, 380.13,31, 383.23 МШ 394.28 KB 412.29 
ПА 445.12. 446.3, 459.16,30. 465.24,34, 468.26,32. 
471.18, 473.23, 480.40 Чер 251.1,14 ИП 16.29, 
31.6, 35.16. 41.24, 47.25, 55.33. 59.5. 66.12, 77.38, 
103.17.21. 116.12, 382.17. 390.33 ЗМ 301.17. 
302.19, 308.32, 330.2,6 Ж", 239.31 Ж\ 41.15, 
108.14,37, 110.13,19, 121.15, 123.31,33, 157.30. 
165.14, 168.12, 174.12, 175.20,29, 176.10, 242.8, 
304.29, 305.5, 309.3,15, 311.24 Пс 16.13, 25.12, 
87.33, 400.1, 528.6, 577.1, 652.6, 710.39, 770.39, 
847.11, 849.18, 900.6, 932.21, 979.3, 980.26, 
1323.1; В соч. а) С, 34.62, 110.167: б) С2 285.8; 
чер<ез>: 3. Пс 159.26. 

ЧЕРЕЗВЫЧАЙНО (5). Чрезвычайно. Изо 
стола Встают. Хозяйка молодая Черезвычайно 
весела. ГН 171. Сии поздние, но тем не менее 
благие намерения, сия похвальная заботливость 
о русской литературе, сия великодушная снис-
ходительность к своим сотрудникам тронули и 
обрадовали нас черезвычайно. Ж] 77.20. 

• черезвычайно: ГН 171 Ж, 77.22, 169.8 Пс 
131.32, 172.7. 

ЧЕРЕМИС (1). Мордва, чуваши, черемисы 
перестали повиноваться русскому начальству. 
• Мн.И. черемисы: ИП 22.11. 

ЧЕРЕМУХА (3). Скоро ли луга позеленеют, 
Скоро ль у кудрявой у березы Распустятся клей-
кие листочки, Зацветет черемуха душиста. С3 

64.14. Как я сказал, Зарецкий мой, Под сень че-
рёмух и акаций От бурь укрывшись наконец, 
Живет, как истинный мудрец ЕО VI 7.9 изм. 
цит. 

• Ед.И. черемуха: С3 64.14; Т. черёмухой: С\ 
27.38; Мн.Р. черёмух: ЕО VI 7.9 изм. цит. 

ЧЕРЕНОК (1). Государев деньщик подал ему 
деревянную ложку, оправленную слоновою 
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костью, ножик и вилку с зелеными костяными 
черенками • Мн.Т. черенками: АП 23.16. 

ЧЕРЕП (15). Он писан во весь рост. Чело, как 
чёреп голый. Высоко лоснится, и, мнится, залег-
ла Там грусть великая. С3 235.26. В эту минуту 
маленькой скелет продрался сквозь толпу и при-
ближился к Адрияну. Череп его ласково улы-
бался гробовщику. Г 93.39. О т е ц . где го-
лова его? Газит!... Мне чёреп этот нужен. Дай 
нагляжусь! Г 168. 

• Ед.И. чёреп: С, 42.28 С3 42.5,11, 235.26 РЛ 
111 166 Т 168 ЕО V 17.3 Г 93.39: В. чёреп: С2 

164.85 С, 42.1.126, проз. т. 16,17; Т. черепом: 
ЕО Прим. 16.1 ; П. о черепе: Пс 340.23. 

ЧЕРЕПАХА (1). Велосифер. по-русски По-
спешный дилижанс, не смотря на плеоназм, по-
спешал как черепаха, а иногда даже как рак. 
• Ед.И. черепаха: Пс 769.3. 

ЧЕРЕПОК (1). Урну с водой уронив, об утес 
ее дева разбила. Дева печально сидит, праздный 
держа черепок. • Ед.В. черепок: С3 164.2. 

ЧЕРЕС (2). Кошель для денег в виде пояса. 
которым опоясываются под одеждой. С преж-
ней любой идет он проститься. Ей приносит с 
червонцами чёрес. Да гремучие серьги золотые 
ЗС 15 7. * Ед.В. чёрес: ЗС 15.7,12. 

ЧЕРЕС ЧУР (1). Чересчур. — знаешь, почему 
не люблю я Мура? — потому что он черес чур 
уже восточен. • черес чур: Пс 154.30. 

ЧЕРЕШНЕВЫЙ (2). 1. Сделанный из древе-
сины черешни (1). Гл.<иняную> труб<ку с> че-
р е ш н е в ы м чубуком> Пс 125.15. 

2. Прил. я- ч е р е ш н я во 2 знач. (1). Жа-
лею. сказал он, что пистолет заряжен не череш-
невыми косточками... пуля тяжела. В 74.1. 

• Ед.Т. м.р. черешн.<евым>: 1. Пс 125.15; 
Мн.Т. черешневыми: 2. В 74.1. 

ЧЕРЕШНЯ (5). 1. Плодовое дерево, близкое к 
вишне (2). Вечерней, утренней порой, На берегу 
реки родной, В тени украинских черёшен, Бы-
вало, он Марию ждал П I 325. Когда помилует 
нас бог. Когда не буду я повешен. То буду я у 
ваших ног, В тени украинских черёшен. С3 97.4. 

2. Ягоды этого дерева (3). Он приближился, 
держа фуражку, наполненную черешнями. В 
69.35. Он стоял под пистолетом, выбирая из фу-
ражки спелые черешни и выплевывая косточки, 
которые долетали до меня. В 70.4. 

*Мн.Р. черёшен: 1. С3 97.4 П I 325; В. че-
решни: 2. В 70.4; Т. черешнями: 2. В 69.35, 
70.23. 

ЧЕРКАССКИЙ (1). Прил. к ч е р к а с ы 
(iстарое название казаков) или к Ч е р к а с ы 
(название города, центра казачества на Украи-
не до Богдана Хмельницкого); казацкий, мало-

российский, украинский. Мария, бедная Мария, 
Краса черкасских дочерей! Не знаешь ты, како-
го змия Ласкаешь на груди своей. • Мн.Р. чер-
касских: П I 463. 

ЧЕРКЕС (29). Общее название для предста-
вителя народностей, населявших Северный Кав-
каз. Текут беседы в тишине; Луна плывет в ноч-
ном тумане; И вдруг пред ними на коне Черкёс. 
Он быстро на аркане Младого пленника влачил. 
КП I 11. Перед утренней зарею Братья дружною 
толпою Выезжают погулять, Серых уток постре-
лять, Руку правую потешить, Сорочина в поле 
спешить. Иль башку с широких плеч У татарина 
отсечь. Или вытравить из леса Пятигорского 
черкёса. МЦ 222. Дружба мирных черкесов не-
надежна: они всегда готовы помочь буйным 
своим единоплеменникам. ПА 449.8. || ч у -
д о - Ч е р к е с (прозвище П. Б. Мансурова, 
стоящее, вероятно, в связи с именем чеченца 
Ушурмы, некогда объявившего «газават» про-
тив власти христиан на Кавказе и прозванного 
Майсуром. т. е. «победоносным»): Насилу упро-
сил я Всеволожского, чтоб он позволил мне на-
писать [тебе] несколько строк, любезный Ман-
суров, чудо-Черкес! Пс 10.3. 

+ Ед.И. черкёс: КП I 17,233,242,282,310, II 
18,236,292 Ж2 25.3; Черкес: Пс 10.3; Р. черкёса: 
Г 131 ЕО Пут. 3.6; В. черкёса: МЦ 222 KB 
413.26 ПА 449.23; Мн.И. черкёсы: КП I 
2,51,368, Прим. 10.1 ПА 449.5,31, 456.12 Пс 
16.26,38, 44.11; Р. черкесов: ПА 449.2,8; В. чер-
кесов: ПА 449.27: Т. черкесами: КП Прим. 12.3. 

ЧЕРКЕССКИЙ (11). Прил. к черкес, 
ч е р к е с ы ; из черкесов. Я видел Азии бес-
плодные пределы, Кавказа дальный край, доли-
ны <?> обгорелы, Жилище [дикое] черкёсских 
табунов С2 95.3. неприступных гор Над ним воз-
двигнулась громада, Гнездо разбойничьих пле-
мен, Черкёсской вольности ограда. КП I 41. 
Славный Бей-булат, гроза Кавказа, приезжал в 
Арзрум с двумя старшинами черкесских селе-
ний, возмутившихся во время последних войн. 
ПА 479.31. — да за кого выдти ей на Кавказе? 
разве за Черкесского князя?... KB 413.25. 
II Свойственный, характерный для черкесов; та-
кой, как у черкесов. С черкёсской буркой на 
плечах, И молча преклонясь ко гриве, Он мчит 
стрелой по скользкой ниве С цыгаррой дымною 
в зубах... С i 53.129. Шашка, черкесская сабля. 
КП Прим. 4.1. Он был в зеленом черкесском 
чекмене. ПА 445.20. И можно с южными звезда-
ми Сравнить, особенно стихами, Ее черкёсские 
глаза. С3 66.5. 

• Ед.И. черкесская: КП II 192 загл.. Прим. 
4.1; Л черкёсской: КП I 41; В. Черкесского: KB 
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413.25; Т. черкёсской: С] 53.129; Я. черкес-
ском: ПА 445.20; черкесской: СС 100.40; Мн.Р. 
черкёсских: С2 95.3 ПА 479.31; В. черкёсские: 
С3 66.5; черкесских: ПА 450.19. 

ЧЕРКЕШЕНКА (14). Нет, не черкёшенка 
она; Но в долы Грузии от века Такая дева не со-
шла С высот угрюмого Казбека. С3 20.1. Очнул-
ся русской. Перед ним, С приветом нежным и 
немым. Стоит черкёшенка младая. КП I 116. В 
назв. Ч е р к е ш е н к а (о стихотворении 
Пушкина «Ответ Ф. Т.*** »): Ради господа бога, 
оставьте Черкешенку в покое; вы больно огор-
чите меня, если ее напечатаете. Пс 327.1. || О ге-
роине поэмы Пушкина «Кавказский пленник», 
мой пленник умный человек, рассудительный, 
он не влюблен в Черкешенку — он прав, что не 
утопился. Пс 49.60. | Ч е р к е ш е н к а И с -
т о м и н а (о знаменитой балерине Е. И. Ис-
томиной, исполнявшей роль черкешенки в бале-
те «Кавказский Пленник, или тень невесты» на 
сюжет Пушкина): Пиши мне о Дидло, об Чер-
кешенки Истоминой, за которой я когда-то во-
лочился, подобно Кавказскому пленнику. Пс 
48.5. 

• Ед.И. черкёшенка: С3 20.1 КП I 116, II 156; 
Р. черкёшенки: КП II 280; Черкешенки: Пс 
120.33; Д. черкёшенке: КП I 139, II 265; В. 
Черкешенку: Пс 49.57,60; в назв. Пс 327.1; Т. 
Черкешенкой: Пс 44.3,10; Я. о Черкешенки: 
Пс 48.5, 49.52. 

ЧЕРНАВКА (1). Смуглянка. Лизе было сове-
стно показаться перед незнакомцами такой чер-
навкою; • Ед.Т. чернавкою: БК 120.39. 

ЧЕРНЕЕ (черней) (7). Сравн. ст. к ч е р -
н ы й el знач. Раз я лежу, глаза прищуря, (А 
ночь была тюрьмы чернёй, И на дворе шумела 
буря) И слышу: кумушка моя С печи тихохонько 
прыгнула С3 211.47. Твои пленительные очи Яс-
нее дня, чернёе ночи; БФ 148. Дубравы делались 
чернёй; Туман над озером дымился С2 61.12. 
Величавый Бешту чернее и чернее рисовался в 
отдалении, окруженный горами, своими васса-
лами, и наконец исчез во мраке... ПА 447.29 bis. 

• чернёе: РЛ I 125 БФ 148 Т 181 ПА 447.29 
bis; чернёй: С2 61.12 С3 21 1.47. 

ЧЕРНЕНЬКИЙ (1). Отец мой выпил рюмку 
мадеры с крепостным подлекарем, вывезенным 
из Польши жидком; — в сертучке — маленьким, 
худеньким, черненьким, с впалыми сверкаю-
щими глазками, курносым и с ямочкой на под-
бородке. • Ед.Т. м.р. черненьким: Ж2 289.11. 

ЧЕРНЕТЬ (19). 1. Становиться чёрным или 
чернее: темнеть (2). Но вот уж дуб престал ды-
миться. И тень мрачнее становится. Чернёет 
тусклый небосклон, И царствует в чертогах сон. 

С, 5.94. 
2. Виднеться (о чём-н. чёрном, тёмном); чер-

неться (17). По мшистым, тонким берегам Чер-
нёли избы здесь и там, Приют убогого чухонца; 
MB Вст. 7. Как будто хладная рука Ей сердце 
жмет, как будто бездна Под ней чернёет и шу-
мит... „Погибну", Таня говорит ЕО VI 3.10. Во-
круг высокого чела, Как тучи, локоны чернёют. 
П I 27. Мало по малу она привыкла к наружно-
сти молодого негра и даже стала находить что-то 
приятное в этой курчавой голове, чернеющей 
посреди пудреных париков ее гостиной. АП 5.17. 

• чернеть: 2. M 80.16; чернёет: 1. С, 5.94 РЛ 
V 405; 2. С3 111.9, 127.16 РЛ III 222, V 253 ЕО 
VI 3.10; чернёют: 2. С3 35.23 РЛ IV 70 КП II 176 
И I 27; чернела: 2. КД 330.7, 376.14; чернёли: 2. 
С3 177.44 MB Вст. 1 КД 294.14; Ед.П. чернею-
щей: 2. АП 5.17; чернёя: 2. КП I 295. 

ЧЕРНЕТЬСЯ (1). Вдруг увидел я что-то чер-
ное. „Эй, ямщик!" — закричал я — „смотри: что 
там такое чернеется?" • чернеется: КД 288.4. 

ЧЕРНЕЦ (11). Монах. Монах на всё взирал 
смятенным оком. То на стакан он взоры обра-
щал, То на девиц глядел чернёц со вздохом С\ 
22.62. П и м е н . Кромешники в тафьях и 
власяницах Послушными являлись чернецами, 
А грозный царь игуменом смиренным. £Г V 101. 
В назв. Ч е р н е ц (поэма И. И. Козлова): Чи-
тал твое о Чернеце, ты исполнил долг своего 
сердца. Пс 179.13. Перен. О том, кто живёт в 
«монастыре» — лицее. И, как певец Людмилы, 
Мечты невольник милый, Взошед под отчий 
кров. Несу тебе не злато (Чернёц я небогатый), 
В подарок пук стихов. С} 9.21. 

*Ед.И. чернёц: С, 22.62, 23.47 С2 66.18, 
200.<17> БЕ VIII 31,113; перен. С, 9.21; Я. о 
Чернеце: в назв. Пс 179.13; Мн.И. чернецы: С2 

322.2 ЯГ VIII загл:, Т. чернецами: БГУ 101. 
ЧЕРНЕШЕНЕК (1). выбрал арап себе суда-

рушку, Черный ворон белую лебедушку. А как 
он арап чернешенек, А она-то душа белешень-
ка. • Ед.И. чернешенек: С2 224.6. 

ЧЕРНИГОВСКИЙ (1). В назв. Ч е р н и -
г о в с к а я г у б е р н и я : Его высокородию 
милостивому государю, Михаилу Осиповичу 
Суденке, в Стародуб, в Черниговской г у -
б е р н и и . • Ед.П. Черниговской: в назв. Пс 
445.17. 

ЧЕРНИКА (1). Нет недостатка в орехах, клю-
кве, бруснике и чернике. • Ед.П. в чернике: ИГ 
135.8. 

ЧЕРНИЛА (чернилы) (12). Чернилами я не 
марал бы пальцы. Не засорял бумагою чердак, 
И за бюро, как девица за пяльцы. Стихи писать 
не сел бы я никак. С\ 23.5. Всё было просто: пол 
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дубовый. Два шкафа, стол, диван пуховый, Ни-
где ни пятнышка чернил. ЕО II 3.7. || к р а с -
н ы е ч е р н и л а (о цензурных правках): Ты 
думал, что твоя статья о партизанск<ой> войне 
пройдет сквозь ценсуру, цела и невредимо. Ты 
ошибся: она не избежала красных чернил. Пс 
1251.3. 

• / / . чернйлы: С, 51.102; Р. чернйл: С2 

126.46, 232.3 ЕО II 3.7 Ж, 168.26 Ж2 159.4 Пс 
125 2, 1251 3; В. чернила: РП 416.25; чернйлы: 
С i 4.5; Т. чернйлами: С\ 23.5 £#264 .11 . 

ЧЕРНИЛЬНИЦА (9). А л ь б е р. - - Сбе-
гай за жидом проклятым, Возьми его червонцы. 
Да сюда Мне принеси чернйльницу. Я плуту 
Расписку дам. CP I 144. Подруга думы праздной, 
Чернйльница моя; Мой век разнообразный То-
бой украсил я. С2 126.2. 

• Ед.И. чернйльница: С2 126.2; Р. черниль-
ницы: АП 29.31; Д. чернильнице: С-> 126 загл.: 
В. чернйльницу: С, 23.37 CP I 144 Д 171.31 
МШ 395.28 Пс 125.3; Т. чернильницей: ИЕ 
131.34. 

ЧЕРНИЛЬНЫЙ (2). Производимый. совер-
шаемый при посредстве чернил (того, что на-
писано чернилами). Бывало, прежних лет герой. 
Окончив славну брань с противной стороной, 
Повесит меч войны средь отческия кущи; А тра-
гик наш Бурун скончав чернйльный бой, Пове-
сил уши. С| 23.4. 

0 В соч. (1). ч е р н и л ь н о е п л е м я (о 
приказных, судейских чиновниках): Дело стало 
тянуться, — и хоть он, бывало, всегда первый 
трунил над продажной совестью чернильного 
п л е м е н и, но мысль соделаться жертвой ябе-
ды не приходила ему в голову. Д 167.7. 

• Ед.Р. с.р. чернильного: В соч. Д 167.7; В. 
чернйльный: С\ 23.4. 

ЧЕРНИТЬ ( 1 ). Замарывать что-н. ранее на-
писанное, изображённое. Художник-варвар ки-
стью сонной Картину гения черййт И свой ри-
сунок беззаконный Над ней бессмысленно чер-
тит. • чернйт: С2 72.2. 

ЧЕРНИЦА (2). Женек, к ч е р н е ц. Пес за-
лаял, и девица Видит: нищая чернйца Ходит по 
двору, клюкой Отгоняя пса. „Постой, Бабушка, 
постой немножко, — Ей кричит она в окошко: 
— Пригрожу сама я псу И кой-что тебе снесу". 
МЦ 302. 

• EdéH. чернйца: МЦ 302, 309. 
ЧЕРНОБРИВЫЙ (1). Чернобровый (в пере-

даче украинской речи). Ей-ей, не жаль отдать 
души За взгляд красотки чернобрйвой. • Ед.Р. 
чернобрйвой: С3 211.18. 

ЧЕРНОБРОВЫЙ (3). Родила ль Екатерина? 
Именинница ль она, Чудотворца-исполина Чер-

нобровая жена? С3 253.32. Но царевна молодая. 
Тихомолком расцветая, Между тем росла, росла, 
Поднялась — и расцвела, Белолица, чернобро-
ва, Нраву кроткого такого. МЦ 61. 

*Ед.И. чернобровая: С3 253.32 Пс 839.24; 
I черноброва: МЦ 61. 

ЧЕРНОБУРЫЙ (3). Не звоны пошли по го-
роду, Пошли вести по всему по лесу, Дошли вес-
ти до медведя чернобурого, Что убил мужик его 
медв<едиху>М) 46. Корабельщики в ответ: „Мы 
объехали весь свет, Торговали соболями, Чер-
нобурыми лисами; — " ЦС 244. 

• Ед.Р. м.р. чернобурого: Мд 46; В. чернобу-
рую: Мд 54; Мн.Т. чернобурыми: ЦС 244. 

ЧЕРНОВОЙ (5). Написанный начерно. Разби-
рая его бумаги, нашел он только первое письмо 
заседателя и черновой ответ на оное — Д 
176.14. До сих пор я не получал еще черновой 
доверенности, а сам сочинить ее не съумею. Пс 
598.10. I Форма с.р. черновое в знач. сущ. Смело 
полагаясь на решение твое, посылаю тебе чер-
новое к самому Белому; Пс 164.14. || Предназна-
ченный для записи чего-н. начерно или содер-
жащий такие записи. Стихи покаместь я бросил 
и пишу свои mémoires, то есть, переписываю на 
бело скучную, сбивчивую черновую тетрадь; Пс 
213.23. 

• Ед.Р. черновой: Пс 598.10; В. черновой: Д 
176.14; черновую: Пс 213.23; черновое: в знач. 
сущ. Пс 164.14; Т. черновою: Пс 179.26. 

ЧЕРНОВОЛОСЫЙ (2). Какой-то генерал 
просит со мною увидеться: милости просим; 
входит ко мне человек лет 35, смуглый, черно-
волосый Д 194.7. Он остановился, и стал смот-
реть на окна. В одном увидел он черноволосую 
головку ПД 236.21. 

• Ед.И. черноволосый: Д 194.7; В. черново-
лосую: ПД 236.21. 

ЧЕРНОГЛАЗЫЙ (7). Л е п о р е л л о . Ине-
за! — черноглазую... о, помню. Три месяца 
ухаживали вы За ней; насилу-то помог Лукавый. 
КГ I 47. признаюсь, что смуглая, черноглазая 
италианка или испанка, исполненная живости и 
полуденной неги, более пленяет мое воображе-
ние. Гос 37.16. 

• Ед.И. черноглазый: Л 187.20; черноглазая: 
Гос 37.16 БК 119.10; В. черноглазого: ПА 
475.40; черноглазую: КГ I 47; Мн.И. черногла-
зые: ПА 457.37; Т. черноглазыми: К 258.4. 

ЧЕРНОГОРЕЦ (4). Стой! пали! Пусть каж-
дый сбросит Черногорца одного. Здесь пощады 
враг не просит: Не щадите ж никого! ЗС 9.26. 
Черногорцы? что такое? — Бонапарте вопро-
сил: — Правда ль: это племя злое, Не боится 
наших сил? ЗС 9.1. 

О 59 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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• Ед.В. черногорца: ЗС 9.26; Мн.И. черно-
горцы: ЗС 9 загл., 1,14. 

ЧЕРНОЗЕМ (1). Смотри, какой здесь вид: из-
бушек ряд убогой, За ними чернозём, равнины 
скат отлогой • Ед.И. чернозём: С2 168.6. 

ЧЕРНОКНИЖНЫЙ (1). Колдовской, связан-
ный с волшебством. Дрожащий карлик за сед-
лом Не смел дышать, не шевелился И черно-
кнйжным языком Усердно демонам молился. 
• Ед.Т. м.р. чернокнйжным: РЛ V 299. 

ЧЕРНОКУДРЯВЫЙ (черно кудрявый) (2) 
Венец желтеет виноградный В черно кудрявых 
волосах... С2 28.21. Ц б о е ц ч е р н о к у д -
р я в ы й (о Д. В. Давыдове): Послание к Давы-
дову — прелесть! Наш боец чернокудрявый 
окрасил было свою седину, замазав и свой белый 
локон, но после Ваших стихов опять его вымыл 
— и прав. Пс 1 175.22 цит. 

• Ед.И. чернокудрявый: Пс 1175.22 цит.; 
Мн.П. черно кудрявых: С2 28.21. 

ЧЕРНОМОРСКОЙ (2). дедушка послан на 
службу в черноморской флот. Ж2 314.11. Ко-
гда-нибудь прочту тебе мои замечания [об] на 
черноморских и донских казаков — Пс 16.45. 

• Ед.В. черноморской: Ж2 314.11; Мн.В. 
черноморских: Пс 16.45. 

ЧЕРНООКОЙ (6) С ним черноокая Земфи-
ра. Теперь он вольный житель мира Ц 98. К моей 
постеле одинокой Черкес младой и черноокой 
Не крался в тишине ночной; КП II 18. Россети 
черноокая хотела тебе писать, беспокоясь о те-
бе Пс 628.4. 

• Ед.И. черноокой: КП II 18; черноокая: С3 

159.5 Ц 98 Пс 628.4; Р. черноокой: ЕО IV 38.3: 
Мн.Р. чернооких: КП 113. 

ЧЕРНОРИЗЕЦ (1). Монах. С а м о з в а -
н е ц . — А хочешь ли ты знать, кто я таков? 
Изволь; скажу: я бедный чернорйзец; Монаше-
ской неволею скучая, Под клобуком, свой замы-
сел отважный Обдумал я • Ед.И. чернорйзец: 
ЯГXIII 97. 

ЧЕРНОСЛИВ (3). Мать принесла им изюму и 
черносливу Пс 395.33. 

• Ед.Р. черносливу: Пс 395.33.35.38. 
ЧЕРНОТА (2). 1 .Мрак, тьма (1). Иль позд-

нею порою. Как луч на небесах. Покрытых чер-
нотою. Темнеет в облаках. — С унынием встре-
чаю Я сумрачную тень С\ 9.102. 

2. Отвлеч. сущ. АС ч е р н ы й в 6 знач. (1). 
И з а б е л а. Сей час мне Клавдио свободу 
подпиши. Или поступок твой и черноту души Я 
всюду разглашу — А II 96. 

• Ед.В. черноту: 2. А II 96; Т. чернотою: 1. С\ 
9.102. 

ЧЕРНОУСЫЙ (2). пред ее окном Всё ж езди-

ли гвардейцы черноусы, И девушка прельщать 
умела их Без помощи нарядов дорогих. ДК 198. 
На долгих ужинах веселых, В кругу гусаров по-
седелых И черноусых удальцов, Веселый гость, 
любовник пылкий, За чье здоровье бьешь бу-
тылки? С| 56.27. 

• Мн.И. черноусы: ДК 198; Р. черноусых: С, 
56.27. 

ЧЕРНЫЙ (201). 1.(155). Гляжу, как безум-
ный, на чёрную шаль, И хладную душу терзает 
печаль. С2 103.1. Д о н Г у а н. Ее совсем не-
видно Под этим вдовьим чёрным покрывалом 
КГ\ 107. Что выбрал арап себе сударушку, Чер-
ный ворон белую лебедушку. С2 224.5. Д о н 
Г у а н . — Я только издали с благоговеньем 
Смотрю на вас, когда склонившись тихо Вы 
чёрные власы на мрамор бледный Рассыплете 
— КГ III 38. В назв. а) Ч е р н а я Ш а л ь 
(стихотворение Пушкина): Черная Ш а л ь 
тебе нравится — ты прав, но ее чорт знает как 
напечатали. Пс 24.12. Перен. И з а б е л а . — 
сердце в нем черно как ад глубокой И полно 
мерзостью. А II 159. || Форма с.р. черное в знач. 
сущ.; платье, одежда такого цвета. M о -
ц а р т. Человек, одетый в чёрном, Учтиво 
поклонившись, заказал Мне Requiem и скрылся. 
MC II 17. Итальянец одет был театрально; он 
был в черном с ног до головы; ЕН 271.15. 
I Одетый в одежду такого цвета. Когда случа-
лось где-нибудь Ей встретить чёрного монаха, 
Иль быстрый заяц меж полей Перебегал дорогу 
ей. Не зная, что начать со страха, Предчувствий 
горестных полна, Ждала несчастья уж она. ЕО V 
6.9. М о ц а р т . с той поры за мною Не 
при-ходил мой чёрный человек; MC II 21. || О 
чём-н. очень тёмном по цвету. Глядишь в забы-
тые вороты На чёрный отдаленный путь: Тоска, 
предчувствия, заботы Теснят твою всечасно 
грудь. С3 14.10. Недавно чёрных туч грядой 
Свод неба глухо облекался, Недавно дуб над вы-
сотой В красе надменной величался... С2 243.5. 
Редеет облаков летучая гряда; Звезда печальная, 
вечерняя звезда, Твой луч осеребрил увядшие 
равнины. И дремлющий залив, и чёрных скал 
вершины: С2 109.4. Вот идет он к синему морю. 
Видит, на море черная буря: Так и вздулись 
сердитые волны. Так и ходят, так воем и воют. 
РР 184. И летней, теплой ночи тьма Душна как 
чёрная тюрьма. П II 299. В назв. б) Ч е р н о е 
м о р е : Прозрачно-легкая завеса Объемлет не-
бо. Всё молчит: Лишь м о р е Чёрное шумит... 
ЕО Пут. 20.14; в) Ч е р н а я г р я з ь (поч-
товая станция на тракте из Москвы в Петер-
бург. а также название одной из глав книги 
А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в 
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Москву»): В Черной г р я з и , пока переменяли 
лошадей, я начал книгу с последней главы и та-
ким образом заставил Радищева путешествовать 
со мною из Москвы в Петербург. Ж\ 245.17. Ра-
дищев в главе Черная Г р я з ь г оворит о бра-
ках поневоле Ж, 255.32; г) Ч е р н а я р е ч -
к а (дачное место под Петербургом по назва-
нию протекающей там речки): Говорят, что свет 
живет на Петергофской дороге. На Черной 
р е ч к е только Бобринская да Фикельмон. Пс 
961.15. Гуляешь ли ты по Черной Р е ч к е 
или еще в заперти? Пс 841.22; д) Ч е р н ы й 
Я р: Он (Пугачёв) пустился вниз к Черному 
Я р у . ИП 75.18. II О чернокожем. Решил Фигля-
рин, сидя дома, Что чёрный дед мой Ганнибал 
Был куплен за бутылку рома И в руки шкиперу 
попал. С s 187.66. Чувствительные дамы ахали от 
ужаса; мужчины бились об заклад, кого родит 
графиня: белого ли или черного ребенка. АП 
6.26. Арапов чёрный рой мятется; Шумят, тол-
каются, бегут РЛ II 451. 

2. Грязный, испачканный (2). Фрау Ротберх 
рассматривала черное белье, не вымытое после 
смерти Шонинга; МШ 396.17. Я выстирал чер-
ное белье на скоро, а новое сшил на живую нит-
ку. Пс 147.4. 

3. Мрачный. безотрадный (1). Сальери. 
— Бомарше Говаривал мне: „Слушай, брат 
Сальери. Как мысли чёрные к тебе придут, От-
купори шампанского бутылку, Иль перечти Же-
нитьбу Фигаро". MC II 33. Я усыпляю Пустые, 
чёрные мечты; ЕО IV 19.2. Дерзну ль тебя я 
воспевать. Когда гнетет меня страданье, Когда 
на каждое мечтанье Унынье чёрную кладет 
свою печать. Ci 86.27. Она описала ему самыми 
черными красками варварство мужа ПД 229.5. 

4. Трудный. тяжёлый, связанный с какой-н. 
бедой. невзгодами (о времени) (3). Прелестная 
дева ласкала меня. Но скоро я дожил до чёрного 
дня. С2 103.6. На академии наши нашел черный 
год: Пс 1051.18. || ч е р н ы е б е д ы : И ты в 
беседе Граций, Не зная чёрных бед, Живешь, 
как жил Гораций, Хотя и не поэт. С| 33.32. 

5. Губительный, смертоносный (о болезни) 
(3). Боишься ты людей, как чёрного недуга, О 
жалкой образец уродливой мечты! С, 127.5. Тебя 
я воспою, герой, О Котляревский. бич Кавказа! 
Куда ни мчался ты грозой — Твой ход. как чёр-
ная зараза. Губил, ничтожил племена... КП Эп. 
37. В назв. ч е р н а я н е м о ч ь : На левом 
виску имел он белое пятно а на обеих грудях 
знаки, оставшиеся после болезни, называемой 
черною н е. м о ч ь ю. ЯЯ 41.21. 

6. Злобный, злонамеренный, преступный (14). 
Делать нечего. Она, Чёрной зависти полна, Бро-

сив заркальце под лавку, 11озвала к себе Чернав-
ку МЦ 100. Смеялась над толпою вздорной, Су-
дила здраво и светло, И шутки злости самой 
чёрной Писала прямо набело. С2 198.9. Она, об-
няв его колени, Слова любви ему твердит. На-
прасно: чёрных помышлений Гс любовь не уда-
лит. Я II 7. Ты видишь, добрый мой читатель, 
Тут злобы чёрную печать! PJ1 III 11. 
| ч е р н ы й д р у г (так шутливо называли 
друг друга Е1ушкин и //. С. Алексеев, приятель 
Пушкина по Кишиневу): был я в Москве и думал: 
авось, бог милостив, увижу где-нибудь чинно 
сидящего моего черного друга, или в креслах 
театральных или в ресторации за бутылкой. Пс 
299.15. Пиши мне, мой милый, — о Кишеневе, 
о красавицах вероятно состаревшихся — о Ев-
рейке, которую так долго и гак упорно таил ты 
от меня, своего черного друга — Пс 550.14. 
II Совершивший преступление, убийство. Б а -
р о н . Он.... меня Хотел убить. Г е р ц о г . 
Убить! так я суду Его предам, как чёрного зло-
дея. CP III 78. Догадалась она, завопила: „Будь 
же богом проклят ты, чёрный, Коль убил ты от-
ца родного!" С той поры Георгий Петрович У 
людей прозывается Чёрный. ЗС 11.47,50. | Об 
одном из вождей освободительного движения в 
Сербии Георгии Петровиче, прозванным за 
убийство отца и брата Карагеоргием (Чёрным 
Георгием). Берегися, Чёрный Георгий, Над то-
бой подымается туча, Ярый враг извести тебя 
хочет, Недруг хитрый, Милош Обренович. С3 

239.3. 
7. Податной, тяглый, не пользующийся ника-

кими льготами (1). Не хочу быть черной кресть-
янкой, Хочу быть столбовою дворянкой. РР 88. 

8. Принадлежащий к низшим слоям населения 
(3). ч е р н ы й н а р о д , л ю д и : Весь чер-
ный народ был за Пугачева. ИП 375.15. На дру-
гой день Меллин вошел в Саранск, взял под ка-
раул — важных изменников духовного и дво-
рянского звания, а черных людей велел высечь 
плетьми под виселицею. ИП 71.15. 

9. Не главный, не парадный (3). Меж тем, за 
тяжкими <?> дверями, Теснясь у чёрного <?> 
крыльца, Народ, [гоняемый] слугами, Поодаль 
слушает певца. С3 44.10. || ч е р н ы й д в о р 
(задний двор, предназначенный для скота, пти-
цы): Воейкова, умерла на соломе, заключенная 
им в домашнюю тюрьму, за мнимую или на-
стоящую ее связь с французом, бывшим учите-
лем его сыновей, и которого он весьма феодаль-
но повесил на черном дворе. Ж2 31 1.30. Около 
меня толпа нянек и мамушек и шестнадцать 
дворовых мальчишек, готовых попеременно тас-
кать меня во весь дух в колясочке с барского на 

58* 
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черный двор и на деревенской базар. Ж\ 189.7. 
10. Тяжёлый, неприятный, наименее ценимый 

(о труде, работе) (1). Мы слишком ленивы, 
чтоб переводить, выписывать, объявлять etc. etc. 
Это черная работа журнала; Пс 292.25. 

0 В соч. (9). а) з в а т ь ч е р н ы м б е -
л о е (толковать что-н. наперекор очевидно-
сти). В знач. сущ. Ты чёрным б е л о е по при-
хоти з о в е ш ь ; Сатиру пасквилем, поэзию раз-
вратом, Глас правды мятежом, Куницына Мара-
том. С2 176.46; б) н а ч е р н ы й д е н ь : Вы 
напечатали две капитальные пиэсы Жуковского, 
и бездну стихов Языкова . Языкова довольно 
было бы двух пиэс. Берегите его н а черный 
д е н ь . Пс 732.18; в) ч е р н ы е к н и г и 
(колдовские книги): Я в чёрных к н и г а х 
отыскал, Что за восточными горами На тихих 
моря берегах, В глухом подвале, под замками 
Хранится меч РЛ III 392; г) ч е р н ы й 
х л е б (ржаной хлеб): — Экой непосед, — 
проворчала старуха, — на, вот тебе ломотик, — 
и сунула в окошко ломоть черного х л е б а . Д 
219.19. Дорого бы я дал за кусок русского чер-
ного х л е б а , который был им так противен. 
ПА 463.35. 

*Ед.И. чёрный: 1. С, 2,.66, 5.22 С2 224.5 С, 
85.14, 187.66 РЛ II 451, V 260 MB II 216 MC II 
21,27 ПЧ 112 All 7.2 С С 106.19 ЕН 265.8; 4. 11с 
1051.18; 6. 1С 11.47; 8. ИП 375.15; Чёрный: 
6. С3 239.3 ЗС 11.50; шорн (в речи немки): 1. Ж2 

313.38; чёрная: 1. С2 103 загл., 164.95 Сз 143.9, 
272.28 П II 299 РР 184 ПЧ 121 КД 376.10 ИП 
15.9; 5. КП Эп. 37; 10. Пс 292.25; Черная: \.в 
назв. а) Пс 24.12; в) Ж, 224.35 загл., 255.32; г) Пс 
612.7, 829.13, 832.29; чёрна: 1. С, 12.5; чёрное: 
1.С, 147.8 Ж, 297.32; Чёрное: \.в назв. б) ЕО 
Ihm. 20.14; Р. чёрного: 1. Пс 619.32; 4. С\ 103.6; 
5. С, 127.5; 6. Пс 550.14; В соч. г ) / / 219.19 IIA 
451.26, 463.35; Черного: в назв. д) ИП 76.26; 
чёрной: 1. Сз 21.13, 218.7 П III 300 ЕН 271.17; 
6. СЗ 198.9 МЦ 100; чёрного: 6. ЗМ 312.32; 9. С2 

44.10; Черного: \.в назв. б) ПА 449.27 ЗМ 
301.26; Д. черному: 1. АП 25.28; В соч. г) ПА 
451.23; Черному: \.в назв. д) ИП 75.18; Чер-
ной: 1. в назв. г) Пс 841.22; черному: 1. АП 14.2; 
Черному: 1. с назв. б) ЗМ 302.3, 335.10; В. чёр-
ный: 1 .С, 5.16 С2 94.7, 160.2 СЗ 14.10, 196.23 А/7 
II 468, VI 150 Е 175; 9. Ж, 189.7; В соч. б) Пс 
732.7,18; чёрного: 1. ЕО V 6.9 АП 6.26 Ж2 

120.18; 6. CP III 78 Пс 299.15; чёрную: 1.С2 

103.1,25,31 ЗС 4.74 КД 290.7, 330.23 ИП 41.18 
Ж2 120.34; 3. С, 86.27; 6. РЛ III 11; Черную: 1. в 
назв. г) Пс 837.6; черное: \.БК\\\А2КД 288.3; 
2. МШ 396.17 Пс 147.4; Т. чёрным: 1. С, 2,.3 РЛ 
III 81 А II 122 ЕН 265.10 Ж2 301.16; 8. ИП 71.9; 

чёрной: 1.С, 2,.94, 9.91 С3 217.42,46 ЗС 4.84 КП 
II 228 СС 106.10 КД 289.19; 6. РЛ I 526 MB II 
176; 7. РР 88; черною: 1. Ж2 307.18; 5. в назв. 
ИП 41.21; чёрным: 1. КГ I 107; В соч. а) в знач. 
сущ. С2 176.46; Черным: \.в назв. б) Ж\ 15.29; 
П. черном: 1. АП 29.29 В 65.21 Ж2 301.15: 9. Ж2 

311.30; Черном: 6. ЗС \] загл:, чёрной: 1. КП I 
235 КД 290.13 ПА 468.16; Черной: \.в назв. в) 
Ж, 224.32, 245.17; г) Пс 514.30, 822.9, 837.33, 
838.38, 841.28, 843.15, 961.15. 1079.10; чёрном: 
1. От 255.2 рем:, в знач. сущ. MC II 17 ЕН 271.15 
Ж2 319.33; Черном: \.в назв. б) ЗМ 300.31; 
Мн.И. чёрные: 1. С2 71.4 С3 75.64, 239.10,11 Еос 
37.33 M 84.30 БК \\\ .\9 Po 152.10 ОД 234.38 ЕН 
265.6 КД 368.26 Ж2 128.27; 3. MC II 33 Пс 523.8, 
951.44; чёрны: 1. С, 56.47; Р. чёрных: 1. С2 

109.4, 243.5 РЛ IV 64 На 143.13 Мы 422.12 TIA 
450.36 Ж2 313.19; 4. С, 33.32; 6. П II 7; Д. чёр-
ным: 1. В" 83 Ро 150.4 МШ 393.30; В. чёрные: 
1.С, 32.26 ЕО II 6.14 КГ III 38 АП 11.3 СС 
104.26 Г1Д 236.23 ЕН 274.8 Уч 407.12 ///7 51.11; 
3. ЕО IV 19.2; чёрны: 1. С\ 5.41; шорни (в речи 
немки): 1. Ж2 313.39; черных: 8. ИП 71.15; Т. 
чёрными: 1.С2 241.11 СС 101.10 ЕН 265.6 КД 
282.39 KB 413.14 ПА 481.7 Ж, 217.28; 3. ПД 
229.5 Ж, 168.1 \,П. чёрных: 1. С, 2,.44, 15.13 БР 
13 / / II 443 ПД 246.19 Пс 769.10; В соч. в) РЛ III 
392; { черн: 1. Р IV 32; черно: 1. перен. А II 159; 
на черно см. начерно. 

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (21) В назв. Ч е р -
н ы ш е в с к и й п е р е у л о к (переулок в 
Москве): Его сиятельству князю Петру Андрее-
вичу Вяземскому. В Москву, в Чернышевском 
п е р е у л к е. Пс 300.18. 

• Ед.П. м.р. Чернышевском: в назв. Пс 51.28, 
73.32, 78.40, 119.62, 137.24, 150.21, 155.18, 
218.35, 229.45, 260.20, 265.28, 290.29, 300.18. 
372.21, 439.24, 534.32, 603.45, 610.33, 625.30, 
651.48,654.35. 

ЧЕРНЬ (47). Простонародье, городские низы, 
уличная толпа, сброд. — Нет, я сбираюсь на ба-
зар, Люблю базарное волненье, Скуфьи жидов, 
усы болгар И спор и крик, и торга жар, Нарядов 
пестрое стесненье. Люблю толпу, лохмотья, шум 
— И жадной чёрни [лай<?>] свободный. С2 

186.11. Иль опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила 
Того, чья казнь весь род Адамов искупила, И, 
чтоб не потеснить гуляющих господ. Пускать не 
велено сюда простой народ? С2 259.19. Ш у й -
с к и й . Но знаешь сам: бессмысленная 
чернь Изменчива, мятежна, суеверна, Легко 
пустой надежде предана, Мгновенному внуше-
нию послушна, Для истинны глуха и равнодуш-
на, А баснями питается она. БЕ X 80. Многочис-
ленная московская чернь, пьянствуя и шатаясь 
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по улицам, с явным нетерпением ожидала Пу-
гачева. ИП 33.5. б л а г о р о д н а я 
чернь (ородовитом, но обедневшем дворян-
стве в противопоставлении неродовитой при-
дворной аристократии): Наша благо<род>ная 
чернь, к которой и я принадлежу, считает свои-
ми родоначальниками Рюрика и Мономаха — 
Но настоящая Аристокр<атия> наша с трудом 
может назвать и своего деда Гос 42.15. 
I Презрительно о совокупности рядовых пред-
ставителей какой-н. среды. Сверх адвокатов, вы 
должны еще опасаться и литературной черни, 
которая рада будет на вас броситься... Ж2 78.18. 
II О невежественной, духовно ограниченной сре-
де. толпе. И толковала чернь тупая: ..Зачем так 
звучно он поет? Напрасно ухо поражая. К какой 
он цели нас ведет? " С3 92.6. Всё в жертву ты 
принес земле тебе чужой. Непроницаемый для 
взгляда чёрни дикой, В молчаньи шел один ты с 
мыслию великой С3 235.37. Блажен, кто с моло-
ду был молод, Блажен, кто во-время созрел, Кто 
постепенно жизни холод С летами вытерпеть 
умел; Кто странным снам не предавался, Кто 
чёрни светской не чуждался ЕО VIII 10.6. 
Ц а р ь . — Пора презреть мне ропот знатной 
чёрни И гибельный обычай уничтожить. БГ XX 
12. 

• / / . чернь: С2 86.3 С3 92.6, 259.19 БГ X 80, 
XXI 40 Гос 42.15 ИП 33.5, 40.4. 55.15, 68.34, 
70.13 Ж, 171.27,28,29 Ж2 199.19 Пс 562.17; Р. 
чёрни: С, 88.27 С2 12.12, 186.11, 219.54 С3 

193.43, 235.37 ЕО VIII 10.6 БГ VII 23.35, XX 12 
ПА 461.7 Ж] 141.32, 171.25 Ж2 29.21, 34.18, 78.18 
Пс 231.16; Д. чёрни: С3 227.16 Ж, 145.2 Ж2 

192.23; В. чернь: П III 392 ИП 40.32, 42.7, 71.24; 
Т. чёрнию: С2 219.70 П II 395 ПА 474.24 Пс 
988.9; чёрнью: ЕО IV 19.6; П. в черни: ИП 
22.22; о черни: Ро 152.2. 

ЧЕРПАТЬ (7). 1. Доставать каким-н. сосу-
дом жидкость из глубины (6). Мы черпали ки-
пучую воду ковшиком из коры или дном разби-
той бутылки. ПА 447.15. Но с бочкой странствуя 
пустою Вослед за Мудростью слепою, Пустой 
чудак был ослеплен; И воду чёрпая рукою, Не 
мог зачерпнуть счастья он. С\ 83.62. Люблю я в 
полдень воспаленный Прохладу чёрпать из ру-
чья С\ 28.2. Перен. Но не таков Арзрум нагор-
ный, Многодорожный наш Арзрум: Не спим мы 
в роскоше позорной, Не чёрплем чашей непо-
корной В вине разврат, огонь и шум. С3 177.21. 
В мирном жилище, На пепелище, В чаше про-
стой Стану в смиреньи Чёрпать забвенье И — 
для друзей Резвой рукою Двигать струною Ар-
фы моей. С\ 29.39. 

2. Извлекать, заимствовать (1). Мы принуж-

дены всё. известия и понятия, черпать из книг 
иностранных: Ро 150.31. 

• чёрпать: 1. С, 28.2: перен. С, 29.39: I.Po 
150.31: чёрплем: 1. перен. С3 177.21: черпали: 
1 .ПА 447.15; чёрпай: 1. С2 230.4: чёрпая: 1. С, 
83.62. 

ЧЕРСТВЫЙ (чорствый) (3) 1. Засохший (2) 
Я же с чёрствого куска, От воды сырой и пре-
сной. Сажен за сто с чердака За нуждой бегу из-
вестной. С2 87.13. Эта милая дама прислала нам 
бутылку венгерского вина, четыре холодных 
цыпленка, хлеба довольно черствого ЗМ 334.5. 

2. Не отзывчивый, бездушный (1). пусть тра-
гедия искупит меня... но до трагедий ли нашему 
чорствому веку? Пс 220.32. 

*Ед.Р. м.р. чёрствого: \.С2 87 13 ЗМ 334 5; 
Д. м.р. чорствому: 2. Пс 220.32. 

Черт см. чорт. 
ЧЕРТА (99). 1. Линия, штрих (10). На их по-

лях она встречает Черты его карандаша. Везде 
Онегина душа Себя невольно выражает То крат-
ким словом, то крестом, То вопросительным 
крючком. ЕО VII 23.10. Гуляя, он на деревах По-
всюду надписи встречает. Он с изумленьем в сих 
чертах Знакомый почерк замечает: С3 4.15. Есть 
надпись: едкими годами Еще не сгладилась она. 
За чуждыми ее чертами Журчит во мраморе во-
да БФ 495. Свершилось! Темные свернулися 
листы; На легком пепле их заветные черты Бе-
леют... С2 247.12. 

2. Рубеж, граница, предел (8). Какой-то спаги, 
или, что всё равно, всадник, перешел за указан-
ную черту и явился близь моего поста ЗМ 33.11. 
В младенчестве моем я чувствовать умел, Всё 
жизнью вкруг меня дышало, Всё резвый ум об-
ворожало. И первую черту я быстро пролетел. 
С i 92.20. Заметят мне, что есть же разность меж-
ду Державиным и мной, Что красота и безобраз-
ность разделены чертой одной Е 158. Его стра-
дальческая тень, Быть может, унесла с собою 
Святую тайну, и для нас Погиб животворящий 
глас, И за могильною чертою К ней не домчится 
гимн времен, Благословение племен. ЕО VI 
37.12. к. Вяземский может смело сказать, что 
личность его противников никогда не была им 
оскорблена: они же всегда преступают черту 
литературных прений Ж\ 97.13. 

3. Линии, создающие в совокупности облик, 
очертания лица [мн.ч.] (31). И неотвязчивый 
лорнет Он обращает поминутно На ту, чей вид 
напомнил смутно Ему забытые черты. ЕО VIII 
17.7. Кто мне пришлет ее портрет, Черты вол-
шебницы прекрасной? Талантов обожатель стра-
стный, Я прежде был ее поэт. С2 125.4. Увы! на-
поминают мне Твои жестокие напевы И степь, и 
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ночь — и при луне Черты далекой, бедной 
девы... Ci 67.8. Я выбрал бы другую, Когда б я 
был как ты поэт. В чертах у Ольги жизни нет. 
ЕО 111 5.8. Л именно — мараю Небрежные чер-
ты, Пишу каррикатуры, — Знакомых столько 
лиц С2 165.21. II ч е р т ы л и ц а : Ш у й -
с к и й . Но детский лик царевича был ясен И 
свеж и тих, как будто усыпленный; Глубокая не 
запекалась язва. Черты ж лица совсем не изме-
нились. БГХ 138. Судя по азиатским чертам его 
лица, не почел я за нужное рыться в моих бума-
гах, и вынул из кармана первый попавшийся мне 
листок. ПА 465.19. 

4. Характерная особенность, признак, свой-
ство кого-, чего-н. (46). Она цвела передо мною, 
И <я> чудесной красоты Уже отгадывал мечтою 
Еще неясные черты С2 36.17. Узнал я резкие 
черты Неподражаемого слога; С2 180.5. Нена-
висть к нововведениям была отличительная чер-
та его характера. БК 109.32. Уважение к минув-
шему — вот черта, отличающая образованность 
от дикости; Ж\ 184.2. — В Именинах, несмотря 
на то, что выслужившийся офицер видимо герой 
и любимец его воображения, автор дал ему чер-
ты, обнаруживающие холопа: Ж2 9.31. | ч е р -
т а ( ч е р т ы) местности (местный колорит): 
Читатели любят анекдоты, черты местности и 
пр.; а я всё это отбросил в примечания. Пс 
1051.7. В назв. Ч е р т а м е с т н о с т и 
(стихотворение П. А. Вяземского): В Цветах 
встретил я тебя и чуть не задохся со смеху, про-
читав твою Черту м е с т н о с т и . Пс 129.4. 
I Характерная подробность, деталь, штрих. 
Аукцион есть очень милая шутка, легкая картин-
ка, в которой оригинально вмещены три или 4 
лица. — А я на аукцион — а я с аукциона — 
черта истинно комическая. Ж2 9.13. Замечатель-
но и то, что Радищев, заставив свою хозяйку жа-
ловаться на голод и неурожай, оканчивает кар-
тину нужды и бедствия сею чертою: и начала 
сажать хлебы в печь. Ж| 257.1. || Поступок, 
факт, событие. — Есть черта в ее жизни, кото-
рая так врезалась в мое воображение, что не мо-
гу взглянуть почти ни на одну женщину, чтоб 
тотчас не подумать о Клеопатре. Мы 420.29. Я 
желал бы знать, — продолжал он, — на какую 
историческую черту намекала особа, избравшая 
эту тему... ЕН 273.31. он вспомнил некоторые 
черты Ибрагимова младенчества АП 11.16. Мне 
приписали одну из лучших русских эпиграмм; 
это не лучшая черта моей жизни. Ж2 306.28. 

0 В соч. (4) а) о д н о й ч е р т о й п е р а 
(написав о ком-, чём-н. несколько слов; перевод 
французского «d'un trait de plume»): С изумлени-
ем увидел я, что вы и мне даровали бессмертие 

— о д н о ю чертою вашего п е р а . Пс 
1214.8; б) и з о б р а ж а т ь , о п и с ы в а т ь 
какими ч е р т а м и : Они (картинки) изобра-
жали историю блудного сына: в первой почтен-
ный старик в колпаке и шлафорке отпускает 
беспокойного юношу . В другой яркими чер-
тами и з о б р а ж е н о развратное поведе-
ние молодого человека: СС 99.4. Алексей бо-
жился ей, что она лучше всевозможных белень-
ких барышен, и чтоб успокоить ее совсем, начал 
о п и с ы в а т ь ее госпожу такими смешными 
чертами, что Лиза хохотала от души. БК \ 21.16. 

• Ed.//. черта: 1. С, 324.1; 2. С3 6.5; 4. ЕО 
Прим. 5.1 Гос 41.28 БК 109.32 Мы 420.29.32 Ж, 
34.18,30, 184.2, 187.28, 224.39, 255.35 Ж, 9.13, 
30.25, 160.17,38, 306.28,29 Пс 131.48; Р. черты: 
4. Ж, 110.10, 160.16 Жп 61.45; В. черту: 2. С, 
92.20 ЗМ 330.11,16 Ж, 97.13; 4. ЕН 273.31 Ж, 
160.14, 228.29; Черту: 4. в назв. Пс 129.4; Т. 
чертою: 2. ЕО VI 37.12 Ж, 14.27; 4. Ж, 257.1 Ж2 

60.13; В соч. а) Пс 1214.8; чертой: 2. Е 158; П. в 
черте: 4. ИП 390.40 Ж", 159.4, 164.35; Мн.И. 
черты: 1. С7 247.12 С3 4.35; 3. С-, 52.8, 267.8 РЛ 
IV 306 ЕО\ 45.4 БГХ 138 Гос 37.33 ЯД 241.19 К 
258.9 ЕН 265.5 КД 330.24 Ж'| 22.8; 4. ИП 9.19 Ж, 
90.20 Пс 21.48, 131.18, 231.11; Д. чертам: 3. ПА 
465.19; В. черты: lÉ С2 177.9, 319.2 ЕО VII 
23.10; 3. С, 54.6 С-> 62.4, 125.2, 165.21, 244.2, 
267.8,12 С3 56.53, 59~.5, 67.8, 98.16 ЕО VIII 17.7 В 
73.30 ИГ 139.15 Д 187.21; 4. С2 36.17, 180.5 ЕО I 
56.8, VII 27.7 АП 11.16 Ж, 68.3, 122.13, 181.12, 
268.29 Ж2 9.31 Пс 1051.7; Т. чертами: 1.ЯФ495 
Пс 44.8, 1*31.34; В соч. б) СС 99.4 БК 121.16 МЧ 
404.6; П. в чертах: 1. С, 4.15; 3. С, 13.6 РЛ II 78 
ЕО III 5.8 Пс 415.9. 

ЧЕРТЕЖ ( 1 ). О карте, плане. Ц а р ь. - - - А 
ты, мой сын, чем занят? Это что? Ф е о д о р. 
Чертёж земли московской; наше царство Из 
Края в край. • Ед.И. чертёж: БГХ 18. 

ЧЕРТЕНОК (1). третий (гувернёр), прожив-
ший у нас целый год, был сумасшедший, и в до-
ме тогда только догадались о том, когда пришел 
он жаловаться Анне Петровне на меня и на Ми-
шеньку, за то что мы подговорили клопов со 
всего дому не давать ему покою, и что сверхь 
того чертенок повадился вить гнезда в его кол-
паке. • Ед.И. чертенок: РП 416.29. 

ЧЕРТИТЬ (5). 1. Наносить, набрасывать 
чертами, штрихами какое-н. изображение (4). 
Художник-варвар кистью сонной Картину гения 
чернит И свой рисунок беззаконный Над ней 
бессмысленно чертйт. С2 72.4. Перен. Теперь, 
заране торжествуя, Он стал чертйть в душе сво-
ей Каррикатуры всех гостей. ЕО V 31.13. 
II Писать (какой-н. текст). Добрый наш поэт 
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Унизывал на случай оду, Как божий мученик 
кряхтел, Чертйл , вычеркивал, потел, Чтоб стать 
посмешищем народу. С\ 51.98. Что за мысль 
пришла Гнедичу посылать свои стихи в 
Сев.<ерную> Пчелу? — Радуюсь, что Греч отка-
зался — как можно ч е р т и т ь анфологическое 
надгробие в нужнике? Пс 572.24. 

2. Изготовлять черчением (1). царевич, чер-
тит географическую карту. БГХ загл. 

• чертйть : 1. Пс 572.24; перен. ЕО V 31.13; 
чертйт: 1. С? 72.4; 2. БГ X загл.; чертйл: 1. С, 
51.98. 

Ч Е Р Т О В К А (1). Ведьма. Наст.<асья> — вдо-
ва ч .<ертовка> <?> • Ед.И. ч.<ертовка>: Планы 
429.10. 

Ч Е Р Т О В С К И (1). Ты, слышал я, женишься в 
августе, поздравляю, мой милый — будь счаст-
лив, хоть это чертовски мудрено. • чертовски : 
Пс 187.19. 

Ч Е Р Т О В С К И Й (2). ш е р т о в с к (чер-
товский — в речи немки): прабабушка моя не 
согласилась звать его этим именем, трудным для 
ее немецкого произношения: ЕПорн Шорт, гово-
рила она, делат мне шорни репят и дает им 
шертовск имя Ж 2 313.39. В шутл. употр. Пись-
мо Ж.<уковского> наконец я разобрал. Что за 
прелесть ч е р т о в с к а я его небесная душа! Пс 
171.46. 

• Ед.И. ч е р т о в с к а я : Пс 171.46; В. с.р. шер-
товск (вречи немки): Ж2 313.39. 

Ч Е Р Т О Г (24). Большое, пышно убранное по-
мещение, великолепное здание, дворец. Чертог 
сиял. Гремели хором Певцы при звуке флейт и 
лир. С3 84.1. Вы помните: когда возник лицей, 
Как царь для нас открыл чертог царицын, И мы 
пришли. И встретил нас Куницын Приветствием 
меж царственных гостей С3 269.34. И вот уже 
сокрылся день. Восходит месяц златорогий. 
Александрийские чертоги ПокрыДа сладостная 
тень. Сз 84.76. Ах, братцы! как я был доволен, 
Когда церквей и колоколен, Садов, чертогов по-
лукруг Открылся предо мною вдруг! ЕО VII 
36.7. 

• Ед.И. чертог: С3 84.1 Е Н 274.11: В. чертог: 
С2 209.36 С, 269.34 РЛ II 392 ЕО II 12.14 цит.; 
П. в чертоге: Ci 209.2; Мн.И. чертоги: С| 
24.21,128 CP II 23 Мы 422.9,30; Р. чертогов: ЕО 
VII 36.7; В. чертоги: С3 84.76, 251.46 РЛ IV 104 
БЕ У 127 ЕН 276.11 Ж , 178.24; Т. чертогами: С3 

132.29; П. в чертогах: С, 5.13,95 С3 235.1 БФ 12. 
Ч Е С А Т Ь (5). 1. (4). Монах на всё взирал смя-

тенным оком. То на стакан он взоры обращал, То 
на девиц глядел чернец со вздохом, Плешивый 
лоб с досадою чесал — С i 22.63. Так старый 
хрыч, цыган Илья, Глядит на удаль плясовую Да 

чёшет голову седую, Под лад плечами шевеля. 
С3 293.3. Перен. Надеждин хоть изрядно нас 
тешит иногда (тесать) или чешет etc. но 
[хор<ошо>] лучше было бы если он теперь по-
тешил. Пс 494.1. 

2. Причёсывать (волосы) (1). легка, как тень 
ночная, Бела, как ранний снег холмов, Выходит 
женщина нагая И молча села у брегов. Глядит на 
старого Монаха И чёшет влажные власы. С2 

61.26. 
• чешу: 1. С3 243.10; чёшет: 1. С3 293.3; пе-

рен. Пс 494.1; 2. С2 61.26; чесал: 1. С, 22.63. 
Ч Е С А Т Ь С Я (2). В соч. р у к и ч е ш у т -

с я : Р у к и чешутся, хочется раздавить Бул-
гарина. Пс 476.8; р у к а ч е ш е т с я : По-
стойте — наперед узнайте, чем душа У вас ис-
полнена — прямым ли вдохновеньем Иль необ-
думанным одним поползновеньем, И чёшется у 
вас p у к а по пустякам С3 213.25. 

• чёшется : В соч. С3 213.25; чешутся : В соч. 
Пс 476.8. 

Ч Е С М Е Н С К И Й (2). Прил. к Ч е с м а (го-
род в малой Азии, близ которого в 1770 г. был 
разбит русскими турецкий флот). И был отец 
он Ганнибала, Пред кем средь чёсменских пу-
чин Громада кораблей вспылала, И пал впервые 
Наварин. С3 187.78. || Почётное именование, 
присвоенное после победы при Чесме графу 
А. Г. Орлову, командующему русской эскадрой. 
Шванвич был сын кронштадского коменданта, 
разрубившего некогда палашем, в трактирной 
ссоре, щеку Алексея Орлова (Чесменского) . — 
ИП 374.13. 

• Ед.Р. м.р. Чесменского: ИП 374.13; Мн.Р. 
чёсменских: С3 187.78. 

Ч Е С Н О К О В С К И Й (1). Прил. к Ч е с н о -
ковка (село Уфимского уезда Оренбургской 
губерний). Михельсон повесил двух главных 
бунтовщиков: башкирского старшину и выбор-
ного села Чесноковки. Уфа была освобождена. 
Михельсон, нигде не останавливаясь, пошел на 
Табинск, куда, после Чесноковского дела, при-
скакали Ульянов и Чика. 

• Ед.Р. с.р. Чесноковского: ИП 50.34. 
Ч Е С Т И Т Ь (1). Ругать, хулить, неодобри-

тельно отзываться о ком-н. Не в первый раз он 
тут явил Души прямое благородство, Хотя лю-
дей недоброхотство В нем не щадило ничего: 
Враги его, друзья его (Что, может быть, одно и 
то же) Его честйли так и сяк. • честйли: ЕО IV 
18.10. 

Ч Е С Т Н О (11). \. Добросовестно, без лукав-
ства (7). Его я просто полюбил: Он бодро, чёст-
но правит нами: С3 52.6. Кто-то терем прибирал, 
Да хозяев поджидал. Кто же? Выдь и покажися. 
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С нами чёстно подружися. МЦ 178. Другой 
Пушкин во время междуцарствия, начальствуя 
отдельным войском, по словам Карамзина, один 
с Измайловым сделал честно свое дело. Ж\ 
161.3. 

2. В соответствии с принятыми правилами 
нравственности, пристойно (3). Он (сколько 
мне известно, И как я думаю) жил праведно и 
чёстно, Покаместь на меня очей не устремил. А 
III 126. Не многим, может быть, известно, Что 
дух его неукротим, Что рад и чёстно и бесчестно 
Вредить он недругам своим; П I 230. П е р -
в ы й. Лаура, перестань; Дон Карлос, не сердись. 
Она забыла... Л а у р а . Что? что Гуан на по-
единке чёстно Убил его родного брата? КГ 1131. 

3. С почётом, с честью (1). Три дня, три ночи 
с кунаками Его он хочет угощать И после чёст-
но провожать С благословеньем и дарами. Г 80. 

• чёстно: 1 .С 3 52.6 МЦ 178 ИП 375.25 Ж, 
161.3, 237.17 Ж-у 311.12 Пс 585.45; 2. П I 230 А 
III 126 КГ \\ 31 ; 3. Г 80. 

Ч Е С Т Н О Й (честный) (16). \. Глубоко почи-
таемый, высокочтимый (по своей святости, 
связи с религией) (8). Но у подножия теперь кре-
ста честнаго, Как будто у крыльца правителя 
градскаго. Мы зрим — поставлено на место жен 
святых В ружье и кивере два грозных часовых. 
С3 259.7. П и м е н . — Вы все — обет примите 
мой духовный: Прииду к вам преступник окаян-
ный И схиму здесь честную восприму, К стопам 
твоим, святый отец, припадши БГ V 118. || В 
почтительном обращении к духовному лицу или 
при его упоминании. Г р и г о р и й . Благослови 
меня, Честный отец. ^ Г V 48. Х о з я й к а . 
Чем-то мне вас подчивать, старцы честные? БГ 
VIII 1. Девица, отпросясь у матери честной, С 
усердным Луцио к вельможе поспешила/* I 129. 

2. Почтенный, уважаемый, почётный (8). На-
родно-поэтич. эпитет. Видит, белочка при всех 
Золотой грызет орех, Изумрудец вынимает, А 
скорлупку собирает, Кучки равные кладет, И с 
присвисточкой поет При честном при всем на-
роде: Во саду ли, в огороде. ЦС 387. А потом че-
стные гости На кровать слоновой кости Поло-
жили молодых И оставили одних. ЦС 39. Царь 
Салтан за пир честной Сел с царицей молодой; 
ЦС 37. Б а р о н . — кого бояться мне? При 
мне мой меч: за злато отвечает Честной булат 
CP II 63. II ч е с т н а я к о м п а н и я : „Ви-
дишь ли, Прохоров", сказал бригадир от имени 
всей честной компании; „все мы поднялись на 
твое приглашение; — " Г 93.34. В шутл. употр. 
К стати: Баратынский написал поэму (не прогне-
вайся [Чу<хонку>] про Чухонку), и эта чухонка 
говорят чудо как мила. — А я про Цыганку; ка-

ков? подавай же нам скорей свою Чупку — ай да 
Парнасе! ай да героини! ай да честная компа-
ния! Пс 121.17. 

• Ед.И. честной: 2. CP II 63; честный: 1. БГ 
V 48,150; честная: 2. Пс 121.17; Р. честнаго: 
1 .С , 21 сн. 1.2 С3 259.7; честной: \ . А I 129; 2. Г 
93.34; В. честной: 1. БГ XXII 23; 2. ЦС 37; че-
стную: 1. БГ V 118; Я . м.р. честном: 2. ЦС 387; 
Мн.И. честные: 1. БГ VIII 1; 2. ЦС 39, 245; 
I честен: 2. ИП 21.9 изм. цит. 

Ч Е С Т Н О С Т Ь (3). Порядочность в делах, по-
ступках. Теперь мне чёстность — трын-трава! 
С3 251.29. Отселе произошли сии огромные 
имения вовсе неизвестных фамилий и совер-
шенное отсутствие чести и честности в высшем 
классе народа. Ж, 16.17. 

• Ед.И. чёстность: С3 251.29; Р. честности: 
Ж, 16.17,213.39. 

Ч Е С Т Н Ы Й 1 (94). \.Добросовестный, поря-
дочный, достойный почтения, уважения: неспо-
собный на низкие дела, поступки (75). Министра 
чёстного наш добрый царь избрал, Шишков на-
ук уже правленье восприял. Сей старец дорог 
нам: друг чести, друг народа, Он славен славою 
двенадцатого года; С2 245.31. „Мой секундант?" 
сказал Евгений: „Вот он: мой друг, monsier 
Guillot. Я не предвижу возражений На представ-
ление мое: Хоть человек он неизвестный. Но уж 
конечно малый чёстный". ЕО VI 27.6. Иван 
Петрович Белкин родился от честных и благо-
родных родителей в 1798 году в селе Горюхине. 
ПБ 59.27. Татаре тщеславятся этим скрыпом, го-
воря, что они разъезжают как честные люди, не 
имеющие нужды укрываться. ПА 448.13. 
| ч е с т н о е и м я , з в а н и е , с о с л о -
в и е : М а р т ы н . — славу богу, нажил я себе 
и дом, и деньги, и честное имя — PB 215.13. 
разве бесчестное поведение двух или трех вы-
служившихся проходимцев может быть доста-
точным предлогом для всех офицеров оставить 
шпагу и отречься от честного звания воинов! Ж*, 
230.2. В ирон. употр. Секретарем был избран 
единогласно же Никодим Невеждин — молодой 
человек из честного сословия слуг, оказавший 
недавно отличные успехи в словесности и обе-
щающий быть законодателем вкуса несмотря на 
лакейской тон своих статеек. Ж", 85.16. 
II Почтенный, уважаемый. Народно-поэтич. Вот 
гости чёстные нашли, За стол невесту повели; 
С2 269.93. II м у ж ч е с т е н : новейшее выра-
жение: столбовой дворянин употреблено в 
смысле человека знатного рода (мужа честна. 
как говорят летописцы); Ж, 93.10. Мы ведем 
свой род от прусского выходца Радши или Рачи 
(мужа честна, говорит летописец, т. е. знатно-
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го, благородного) Ж 2 311.2. || Обнаруживающий 
такие свойства кого-н., проистекающий из них. 
„Я уверена", писала она, „что вы имеете чест-
ные намерения, и что вы не хотели оскорбить 
меня необдуманным поступком; — " ПД 238.3. 
каждый из вас имеет вид, с которым безопасно 
может пробраться в какую-нибудь отдаленную 
губернию и там провести остальную жизнь в че-
стных трудах и в изобилии. Д 223.27. Д и -
м и т р и й — Найду ли смерть, как воин в 
битве чёстной, Иль как злодей на плахе пло-
щадной, Не будешь ты подругою моею, Моей 
судьбы не разделишь со мною; ЯГ XIII 184. В 
ирон. употр. А н д ж е л о. Нет, клянусь, От 
слова моего теперь не отопрусь; Клянуся чес-
тию. И з а б е л а . О много, много чести! И де-
ло чёстное!.... Обманщик! Демон лести! А II 94. 
II Добытый, полученный таким поведением, яв-
ляющийся следствием такого поведения. Прият-
но дерзкой эпиграммой Взбесить оплошного 
врага; Еще приятнее в молчаньи Ему гото-
вить чёстный гроб И тихо целить в бледный лоб 
На благородном расстояньи; ЕО VI 33.10. Не на-
деялись победить (бунтовщики так укрепились, 
что уже ни с какой стороны к ним из крепости 
приступу не было), хотели только умереть чест-
ною смертию воинов. ИП 53.14. Тот, кто. потор-
говавшись немного с самим собою, мог спокой-
но пользоваться щедротами нового правительст-
ва. властию. почестями и богатством, предпочел 
им честную бедность. Ж2 144.31. 

2. Не нарушающий принятых правил нравст-
венности, пристойный (2). М е л ь н и к . — уж 
если подвернулся К вам человек завидный, не 
простой, Так должно вам его себе упрочить. А 
чем? разумным, чёстным повеленьем; P I 5. 
Княгине В.<яземской> скажи, что напрасно она 
беспокоится о портрете Вигеля. и что с этой 
стороны честное мое поведение выше всякого 
подозрения: Пс 853.18. 

0 В соч. (17). а) ч е с т н о е с л о в о: не 
думай, чтоб я Дуню мог покинуть: она будет 
счастлива, даю тебе честное с л о в о . СС 
103.22. Дайте мне честное с л о в о , что все это 
останется между нами — честное ваше с л о -
в о . Л 201.24 bis: б) н а ч е с т н о е е л о -
в о: Г. Полевой доказал, что почтенный редактор 
пользуется славою ученого мужа, так сказать, 
н а честное с л о в о ; а доныне, кроме пере-
водов с переводов и кой-каких заимствованных 
кое-где статеек, ничего не произвел Ж\ 80.19. 

• Ед.И. чёстный: 1. ЕО VI 4.13. 27.6.12 КД 
299.11. 362.6 Планы 431.14 3M 329.2. 332.15 Ж, 
80.34. 159.24, 237.12 Ж , 26.16. 201.14, 323.35. 
327.26 Пс 181.5. 202.13, 345.14, 381.23, 585.32; 

чёстное: LA II 94; 2. Пс 853.18; Р. честного: 
I . К Д 292.40 Ж, 47.5, 57.36, 73.12, 162.6_Ж2 

155.28,37, 306.15; честн.<ого>: 1 . П с 83.27;" че-
стна: 1 .Ж, 93.10, 160.26 Ж 2 311.2; честной: 
1. Пс 83.12, 947.17; честного: 1 .Ж, 85.16, 230.2 
Пс 1079.18; Д. м.р. честному: С, К 131.5 КД 
378.22 Ж, 132.26 Ж 2 329.10; В. чёстный: 1. ЕО 
VI 33.10 ЗМ 298.9; чёстного: 1. С2 245.31 НЕ 
61.2 Ж 2 303.34; честную: 1 .Ж 2 144.31; честное: 
1 .PB 215.13 Ж, 168.7; В соч. а) СС 103.22 БК 
118.17 Д 201.24 bis, 26 ПД 230.1 Мы 424.13,15 
PB 240.17, 241.3 Ж 2 168.9 Пс 211.8, 386.11, 
716.7; б) Ж, 80.90; честн<ое>: В соч. а) Пс 386.6; 
Т. честным: 1 . Ж | 175.27 Пс 522.10; честною: 
Х.ИП 53.14; чёстным: 2. P I 5; В соч. а) Пс 
270.10; П. честном: X. КД 326.15 Ж, 213.26; чё-
стной: 1 .БГ XIII 184; Мн.И. чёстные: 1. С2 

269.93 ПА 448.13 Ж, 98.17, 171.6,10; честн<ые>: 
1.Ж*, 171.37; Р. честных: 1. ЕО I 1.1 ПБ 59.27 
ИГ 127.5 ЗМ 331.25 Ж, 62.5, 129.16, 255.26 Ж 2 

76.29; Д. честным: 1. Пс 947.5; В. честные: 
1. ПД 238.3; П. честных: Х.Д 223.27; в назв. Ж 2 

42.15; \ честны: Х.А\ 190. 
честный 2 см. честной. 
Ч Е С Т О Л Ю Б И В Ы Й (9). X. Отличающийся 

честолюбием (в 1 знач.) (6). Будучи расточите-
лен и честолюбив, он позволял себе роскошные 
прихоти; Д 172.28. Увы! Язык любви болтливой. 
Язык и темный <?> и простой. Своею прозой не-
радивой Тебе докучен, ангел мой. Но сладок уху 
милой девы Честолюбйвый Аполлон. (в тексте 
издания вместо m темный» ошибочно «непол-
ный», вместо «болтливой» ошибочно «болт-
ливый») С3 58.[6]. II Внушённый честолюбием. С 
сим мнением согласились русские министры и 
генералы, и как оно льстило и честолюбивым 
видам государя, ему охотно последовали ЗМ 
307.38. Перен. Честолюбйвой позолотой Не ос-
лепляя наших глаз. Она (чаша) не суетной рабо-
той, Не резьбою пленяла нас: С2 163.9. 

2. Отличающийся честолюбием (во 2 знач.) 
(3). Будучи твердо убежден в необходимости 
упрочить свою независимость, Германн не ка-
сался и процентов, жил одним жалованьем, не 
позволял себе малейшей прихоти. Впрочем, он 
был скрытен и честолюбив, и товарищи его 
редко имели случай посмеяться над его излиш-
ней бережливостью. ПД 235.20. Я был резов, ле-
нив и вспыльчив, но чувствителен и честолю-
бив. и ласкою от меня можно было добиться 
всего; № 4 1 7 . 3 . 

• Ед.И. честолюбйвый: 1. С3 58.[6]: Т. чес-
толюбивым: 1. Ж i 46.40; честолюбйвой: 
1. перен. С2 163.9; MHJJ. честолюбивым: 1. ЗМ 
307.38; I честолюбив: Х.Д 172.28 Ж2 301.32; 
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2. ПД 235.20 РП 417.3 Ж, 129.25. 
Ч Е С Т О Л Ю Б И Е (16). Х.Любовь к почестям, 

жажда почестей (14). Рожденный с честолю-
бием равным его дарованиям, долго был он 
(Грибоедов) опутан сетями мелочных нужд и не-
известности. ПА 461.13. Мысль быть сподвиж-
ником великого человека и совокупно с ним 
действовать на судьбу великого народа возбуди-
ла в нем (Ибрагиме) в первый раз благородное 
чувство честолюбия. АП 12.13. Он (Ушаков) 
уже служил секретарем при тайном советнике 
Теплове, и его честолюбию открыто было бле-
стящее поприще Ж 2 30.29. || Тщеславие. В это 
время Антон ударил по лошадям и, повинуясь 
честолюбию, общему и деревенским кучерам 
как и извозчикам, пустился во весь дух через 
мост и мимо села. Д 175.13. Пишу тебе в гостях 
[за] с разбитой рукой — упал на льду не с лоша-
ди, а с лошадью: большая разница для моего на-
езднического честолюбия. Пс 130.18. 

2. Чувство собственного достоинства, само-
любие (2). Во-первых, что ты называешь моими 
эпиграммами противу Карамзина? довольно и 
одной, написанной мною в такое время, когда 
К.<арамзин> меня отстранил от себя, глубоко 
оскорбив и мое честолюбие и сердечную к нему 
приверженность. Пс 272.5. Не понимаю, что 
могло встревожить ее (цензуры) целомудрен-
ность в моих элегических отрывках — однако 
должно нам настоять из одного честолюбия — 
отдаю их в полное ваше распоряжение. Пс 
34.16. 

• Ед.И. честолюбие: 1. ИП 384.30; Р. често-
любия: Х.АП\2.\ЪРо 154.7 КД 321.23 Ж-> 29.26, 
334.37 Пс 130.18, 950.13; 2. Пс 34.16; Д . често-
любию: Х.Д 175.13 Ж*2 30.29 Пс 947.14; В. чес-
толюбие: 1 .Ж 2 168.1; 2. Пс 272.5; Т. честолю-
бием: Х.ПА 461.13 Ж, 14.25. 

Ч Е С Т Ь (340). 1. Почёт, уважение [только 
ед. ч ] (35). О чем же думал он? о том, Что был 
он беден, что трудом Он должен был себе доста-
вить И независимость и честь; MB I 34. Ф а -
у с т . — В глубоком знаньи жизни нет — Я 
проклял знаний ложный свет, А слава... луч ее 
случайный Неуловим. Мирская честь Бессмыс-
ленна, как сон... С2 285.45. Озарен ли чёстью 
новой Русской штык иль русской флаг? Побеж-
ден ли швед суровый? Мира ль просит грозный 
враг? С3 253.13. Священник пожилой и с кудря-
ми седыми. В миру с соседями, в честй, доволь-
стве жил СI 4.71. В ирон. употр. Зачем у вас я на 
примете? — Не потому ль, что мой позор Те-
перь бы всеми был замечен, И мог бы в общест-
ве принесть Вам соблазнительную честь? ЕО 
VIII 44.14. I ч е с т ь кому, д л я кого: Князь 

для белочки потом Выстроил хрустальный дом, 
Караул к нему приставил И притом дьяка заста-
вил Строгий счет орехам весть. Князю прибыль, 
белке честь. ЦС 398. С а м о з в а н с п. Честь 
храброму и мир его душе! ЕЕ XIX 19. В ирон. 
употр. Ш у й с к и й . — Какая честь для нас, 
для всей Руси! Вчерашний раб, татарин, зять 
Малюты, Зять палача и сам в душе палач, Возь-
мет венец и бармы Мономаха... БГ I 68; 
ч е с т ь и с л а в а , х в а л а и ч е с т ь 
кому: Я каждый день, восстав от сна, Благодарю 
сердечно бога За то, что в наши времена Вол-
шебников не так уж много. К тому же — честь и 
слава им! — Женитьбы наши безопасны... Их 
замыслы не так ужасны РЛ IV 5. С а м о з в а -
н е ц. Хвала и честь тебе, свободы чадо! БГ XI 
60. II Внешнее выражение уважения, признания 
заслуг; оказание почёта. В Академии наук Засе-
дает князь Дундук. Говорят, не подобает Дунду-
ку такая честь; С3 240.4. семидесятилетний ко-
мендант, капитан Мертвецов, принял с честью 
шайку разбойников, сдав им начальство над го-
родом. ИП 44.10. В шутл. употр. царь небес, не 
пожалев похвал, В Меркурии архангела избрал, 
Заметя в нем и ум и дарованье — И вечерком к 
Марии подослал. Архангелу другой хотелось 
чёсти: Гв 141. В ирон. употр. — ,,Слушай, 
фельдмаршал! Мы с его благородием старые 
приятели; сядем-ка да поужинаем — Я рад 
был отказаться от предлагаемой чести, но де-
лать было нечего. КД 350.26. | о к а з а т ь, 
с д е л а т ь ( д е л а т ь ) ч е с т ь ; у д о -
с т о и т ь ч е с т и : Хозяин подал ему крас-
ный его тулуп, проводил его до саней, и на 
крыльце еще благодарил за оказанную честь. АП 
24.9, Р о т е н ф е л ь д . По крайней мере, сде-
лайте мне честь у меня отужинать. PB 235.4. он 
часто делал мне честь навещать меня и доволь-
ствоваться моей хлеб-солью. ЗМ 332.19. Если в 
праздные часы занялись вы славными воспоми-
наниями и составили записки о своих войнах, то 
прошу Вас удостоить меня чести быть Вашим 
издателем. Пс 811.11. 

2. То, что является гордостью, украшением 
кого-, чего-н. [в знач. сказ, или прилож.; кого, че-
го] (3). Кобылица молодая, Честь кавказского 
тавра, Что ты мчишься, удалая? И тебе пришла 
пора; С3 65.2. Поредели, побелели Кудри, честь 
главы моей С3 231.2. Меж тем как Дмитриев, 
Державин, Ломоносов, Певцы бессмертные, и 
честь, и слава россов, Питают здравый ум и 
вместе учат нас, Сколь много гибнет книг, на 
свет едва родясь! С\ 4.34. 

3. Высокое моральное достоинство [только 
ед. ч.] (96). Пока свободою горим, Пока сердца 
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для чёсти живы, Мой друг, отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы! С2 44.14. М а р и -
н а . — но чем, нельзя ль узнать, Клянешься ты? 
не именем ли бога, Как набожный приимыш 
езуитов? Иль чёстию, как витязь благородный 
БГХ III 168. И ненавидите вы нас... За что ж? 
Зато ль, что в бездну повалили Мы тяготеющий 
над царствами кумир И нашей кровью искупили 
Европы вольность, честь и мир?.... С3 190.30. 
Другой, рожденный быть вельможей, Не честь, 
а почести любя, У плута знатного в прихожей 
Покорным плутом зрит себя; С\ 99.16. В шутл. 
употр. Ее увйдя, Та, второпях, с намыленной 
щекой Через старуху (вдовью честь обидя), 
Прыгнула в сени, прямо на крыльцо, Да ну бе-
жать, закрыв себе лицо. ДК 285. || О воинской 
доблести. Гречанка верная! не плачь, — он пал 
героем, Свинец врага в его вонзился грудь. Не 
плачь — не гы ль ему сама пред первым боем 
Назначила кровавый Чёсти путь? С2 147.4. Ты 
руки потирал от наших неудач, С лукавым сме-
хом слушал вести, Когда бежали вскачь, И гибло 
знамя нашей чёсти. С3 277.12. Давно ли с трепе-
том народы Несли мне робко дань свободы, 
Знамена чёсти преклоня; С\ 32.48. Скучая ми-
ром, в язвах чёсти, Вкушаешь праздный ты по-
кой КП Эп. 41. I п о л е ч е с т и (о войне, во-
енной деятельности): Нашед на поле битв и 
чёсти Одни болезни, костыли, На век оставил 
саблю мести... С] 53.137. || Женское целомудрие, 
стыдливость. М е л ь н и к . — Порою испод-
воль обиняком О свадьбе заговаривать — а пуще 
Беречь свою девическую честь — Бесценное со-
кровище; Р I 9. Она забыла стыд и честь, Она в 
объятиях злодея! П I 101. Coquette, prude. Слово 
кокетка обрусело, но prude не переведено и не 
вошло еще в употребление. Слово это означает 
женщину, чрезмерно щекотливую в своих поня-
тиях о чести (женской) — недотрогу. Ж{ 56.25. 
В шутл. употр. И ежемесячный вздыхатель, Что 
в свет бесстыдно издает Кокетки старой кабинет, 
Безграмотный школ яр-писатель, Был строгой 
тенью посещен; Не спас ребенка Купидон; Блю-
ститель чёсти муз усердный Его журил немило-
сердно С ï 51.192. 

4. Почесть, почётное звание, высокое почёт-
ное положение (5). П л е н н и к . Царь награ-
дил его заслуги чёстью И золотом. Басманов в 
царской Думе Теперь сидит. БГ XVIII 13. С бре-
гов пустынных Енисея Семейства Искры, Кочу-
бея Поспешно призваны Петром. Он с ними сле-
зы проливает. Он их, лаская, осыпает И новой 
чёстью и добром. Я III 58. Улыбка, взор ее очей 
Дороже злата и честёй С2 266.11. Что должен я, 
скажи, в сей час Желать от чиста сердца другу? 

Глубоку ль старость, милый князь, Детей, лю-
безную супругу, Или богатства, громких дней, 
Крестов, алмазных звезд, честёй? Сх 13.25. 

5. Твор. пад. ед. ч. честью в знач. «добром», 
«по-доброму», «по-хорошему» (2). Ступай к мо-
рю, говорят тебе чёстью; Не пойдешь, поведут 
по неволе. РР 132. Не бось, не выманишь за 
дверь Ее ни чёстью, ни нагайкой. С3 211.12. 

0 В соч. (199). а) в ч е с т ь кого, чего или 
кому, чему: Теки, вино, струею пенной В честь 
Вакха, муз и красоты! С2 28.81. И первую пол-
ней, друзья, полней! И всю до дна в честь наше-
го союза! С2 279.122. Деду в честь он назван 
Яном; ЗС 7.17; б) к ч е с т и кого: К чести 
Фридерика II скажем, что сам от себя король, 
вопреки природной своей насмешливости, не 
стал бы унижать своего старого учителя Ж2 

80.40; в) п о ч е с т и : Р о ч е с т е р 
(Мильтону, который слушает его с рассеянно-
стию). П о чести вы не понимаете поэзию. Ж2 

139.30; г) с ч е с т и ю: 1) Честно, доблестно. 
Он (Бибиков) служил с честию в семилетнюю 
войну, и обратил на себя внимание Фридриха 
Великого. ИП 32.9. В ирон. употр. Однажды 
(официально) напечатал кто-то, что такой-то 
журналист, человек умный, скромный, храбрый, 
служил с честью сперва одному отечеству, по-
том другому и проч. Ж ï 168.34. 2) Выгодно, в 
лучшую сторону. Московская критика с честию 
отличается от петербургской. Ж | 248.3; д) в 
ч е с т и : Люблю я очень это слово, Но не могу 
перевести; Оно у нас покаместь ново, И вряд ли 
быть ему в честй. ЕО VIII 16.4. бывало, на при-
мер, У нас в большой честй Бентам, Руссо, 
Вольтер/А нынче и Милот попался в наши сети. 
С2 176.118; е) п о п а с т ь в ч е с т ь (вы-
двинуться, быть в фаворе): П о п а л и в 
честь тогда Орловы, А дед мой в крепость, в ка-
рантин, И присмирел наш род суровый, И я ро-
дился мещанин. С3 187.53; ж) с т а в и т ь 
( п о с т а в и т ь ) з а ч е с т ь (считать 
что-н. лестным для себя): я уверен, что здешние 
господа с т а в я т з а честь оказывать все-
возможное покровительство такому превосход-
ному поэту ЕЙ 266.2. я бы з а честь себе 
п о с т а в и л препроводить сочинения мои в 
Смоленскую Библиотеку Пс 583.4; и т о з а 
ч е с т ь : Все беглецы согласно показывают, что 
в Оренбурге голод и мор, что там едят мертве-
чину, и т о з а честь; а его милость уверяет, 
что всего вдоволь. КД 349.16; з) о т д а т ь 
( о т д а в а т ь ) ч е с т ь кому, чему: 1 ) При-
ветствовать по-военному. Слуги белку стере-
гут, Служат ей прислугой разной — И пристав-
лен дьяк приказный Строгий счет орехам весть; 
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О т л а е т ей войско честь; ЦС 484. Им 
о т д а л и честь по всему фрунту. и сам госу-
дарь салютовал саблею, стоя перед Преображен-
ским полком, как генерал-поручик своей армии. 
ЗМ 309.10. 2) Поклониться, приветствуя кого-н. 
И царевна к ним сошла, Честь хозяям о т д а -
л а МЦ 188. 3) Удостоить вниманием. Я клас-
сицизму о т д а л честь: ЕО VII 55.13. и) 
д е л а т ь , п р и н о с и т ь ч е с т ь кому, 
чему: Любовь его к Фенелонову эпосу д е л а -
е т ему честь Жх 254.1. Ученица д е л а л а 
честь ее стараниям. АП 19.24. Вся эта жалкая 
история мало п р и н о с и т чести филосо-
фии. Ж2 80.24. В ирон. употр. Но сколь изуми-
лись мы. прочитав в 24 № Вестника Европы сле-
дующее примечание редактора к статье своего 
почтенного сотрудника, г. Надоумки (одного из 
великих писателей, п р и н о с я щ и х ис-
тинную честь и своему веку и журналу, в коем 
они участвуют). Ж\ 79.12; к) и м е т ь 
ч е с т ь что сделать {делать)'. Им поклонить-
ся честь и м е ю, Но сердцем истинно жалею. 
Что никогда их дома нет. С2 88.3. Честь 
и м е ю донести тебе, теперь это всё переме-
нилось. — РПс 55.20. Здесь и м е л я честь 
быть представлен графу Паскевичу. ПА 466.13; 
и м е т ь ч е с т ь б ы т ь чем. В шутл. 
употр. замок мой не и м е е т даже чести 
б ы т ь древностию: это просто ветошь. Ж2 

77.12; ч е с т ь и м е ю б ы т ь чей п о -
к о р н е й ш и й с л у г а или чьим п о -
к о р н е й ш и м с л у г о ю (заключитель-
ная формула письма): С глубочайшим почтени-
ем честь и м е ю б ы т ь , милостивый госу-
дарь, Вашего высокопревосходительства п о -
к о р н е й ш и й с л у г а Александр Пуш-
кин. Пс 126.1. Честь и м е ю б ы т ь , мило-
стивый Государь, вашим п о к о р н е й ш и м 
с л у г о ю Ж2 154.37; л) в е л и к а ч е с т ь : 
Мария (или Матрена) увлечена была, говорили 
мне, тщеславием, а не любовию: в е л и к а 
честь для дочери генерального судии быть на-
ложницею гетмана! — Ж\ 164.21; м) н а д о 
з н а т ь и ч е с т ь : Но н а д о з н а т ь 
и честь; полгода снег да снег, Ведь это нако-
нец и жителю берлоги, Медведю надоест. С3 

221.20; н) ч е с т ь и м е с т о : „А, ваше бла-
городие!" — сказал Пугачев, увидя меня. — 
„Добро пожаловать; честь и м е с т о , мило-
сти просим". КД 330.18. 

• £VU/. честь: 1. С2 285.45 С3 191.7, 240.4 РЛ 
IV 5 Гв 34, 246 ЦС 398 БГ I 68, XI 60, XIX 19 ЗМ 
338.5 Ж2 48.26 Пс 129.22, 381.11; 2. С, 4.34 С3 

65.2, 231.2; 3. С, 30.40 С2 1.36 Я II 204,207 ЕО III 
т.78, VIII 47.11 CP II 81 В 67.16 Po 154.21, 157.35 

PB 220.6, 221.25 Ж', 54.28. 79.39 Ж, 63.21 : В соч. 
и) Ж, 144.28; л) Ж, 164.21; н) КД 330.18; Р. чёс-
ти: i \ .Гв 141 П I 258 АП 25.6 КД 350.26 Пс 
811.11: 3. С, 32.48. 51.192. 53.137. 59.30. 94.43 С\ 
44.14. 83.6, 203.9. 245.33. 279.76 С3 277.12 РЛ III 
58 КП I 349, Эп. 41 ДК 246 А II 93.145 ЕО VI 
5.11, 11.13, Пут. 4.8 КГ IV 66 КД 362.16 ИП 
67.14 Ж, 16.17, 46.6 Пс 32.2, 110.22. 202.14, 
261.5, 1137.6; В соч. и) Ж, 161.7, 168.13. 205.13 
Ж*2 80.24, 311.16; к)Ж*, 77.12. 184.8 Пс 1377/1166 
(а). 2; Чёсти: 3. С, 147.4: Д . чёсти: 3. РЛ V 184 
КД 356.30 ЗМ 297.29 Ж", 79.26 цит.. 163.2. 168.1 
Ж , 74.4. 205.37; В соч. б) Ж , 80.40; в) Ж-, 139.30; 
B. честь: 1. С3 213.30 MB I 34 ЕО VIII 44.14 АП 
17.20, 24.9 PB 235.4 ЗМ 332.19; 3. С, 94.7. 99.16 
C, 152.1, D 365.2 С3 144.4. 190.30 П I 101. II 
144,358 ДК 285 ЕО II 8.6. III 26.2 Р I 9 Г 94.9 КД 
282.29 PB 220.7 Ж{ 23.10, 48.14 Ж-> 51.20. 155.36 
Пс 28.3, 1000.34; В соч. а) С, 18.82. 24.173 G> 
28.25,81, 279.122 С3 253.23 ЗС 7.17 ПЧ 25. 131. 
136, 137 ИГ 136.12 КД 371.24 Ж\ 247.3 Ж> 332.27 
Пс 49.73, 171.36; е) С3 187.53; ж) ЕН 266.2 КД 
349.16 Пс 583.4; з) 1 ) ЦС 484 ЗМ 309.10: 2) МЦ 
188; 3) ЕО VII 55.13; и) АП 19.24 Ж\ 14.33, 27.6. 
33.30, 62.23, 71.34, 74.33, 79.12, 85.2, 145.30, 
205.9 цит., 220.19, 254.1, 265.31, 276.5 Ж, 
161.37, 323.31 Пс 35.12, 580.12, 923.33; к) С, 88 3 
РПс 55.20 ПБ 59.19 КД 368.2 ПА 466.13 PB 227.1 
ЗМ302.21, 303.9, 306.14, 320.13, 323.7, 336.40 Ж, 
23.14, 82.20, 135.4 Ж 2 76.40, 77.5, 154.11,37 Пс 
1.10, 66.3, 108.9, 298.27, 310.10,14, 323.19, 328.6, 
334.8, 338.21, 339.3,10, 347.21, 368.9, 374.10. 
376.17, 393.3, 419.4, 430.12, 454.18, 475.9, 499.22, 
503.9, 510.4, 553.8, 583.9, 690.16, 693.9, 724.4,6. 
726.7, 734.21, 737.20, 741.19, 767.7,9. 777.12, 
791:13, 798.8, 803.5,17, 816.16, 822.10, 826.6, 
829.9, 832.23, 844.8, 849.27, 864.22, 880.17, 884.9, 
885.8, 891.8, 892.7,8, 900.6,7, 904.3,7, 911.7, 
923.29, 927.13, 944.7, 949.16, 967.14, 971.12, 
976.14, 1007.26, 1014.16, 1033.3,14, 1034.14, 
1037.30, 1042.9, 1046.9, 1051.23, 1072.19, 
1076.11, 1086.5,10, 1087.9, 1088.3,13, 1090.32, 
1103.10, 1107.27, 1109.13, 1116.17, 1120.12, 
1141.16, 1157.9, 1170.23, 1181.8, 1194.5,11, 
1212.15, 1214.1, 1220.27,36, 1255.14, 1259.8, 
1272.13, 1281.32, 1354.2,9,1 1, 1356.5, 1366.18, 
1372.4,9 Д/б 14.14, 20.1, 22.7; м) С3 221.20; Т. чё-
стью: 1. С3 253.13 Я Я 4 4 . 1 0 Ж 2 47.40; 3. С, 84.51 
С2 8.46 ЕО VI 10.14 ПД 229.35 ИП 372.16; 4. Я 
III 58 БГ XVIII 13; 5. С3 211.12 РР 132; В соч. 
г) 1)Ж, 168.34; чёстию: 1. С2 279.126 Ж, 228.17, 
275.5 Ж2 68.22; 3. С3 266.62 А II 93 БГ XIII 168 
PB 221.25 bis ЗМ 338.10; В соч. г) 1) ИП 32.9; 
2) Ж, 248.3; Я . в честй: 1. С, 4.71; В соч. д) С2 

176.118 С3 224.6 ДК 37 ЕО VIII 16.4 Пс 619.4; о 
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чести: 1 . Ж 2 322.4; З . Ж , 44.32, 54.27, 56.25, 
159.2, 164.33, 227.33, 254.26 Пс 386.7, 910.11; 
Мн.Р. честёй: 4. С, 13.25 С2 266.11 С3 294.11. 

ЧЕТА (22). 1. Сочетание двух лиц, пара (9). 
Чета бесплотных в удивленьи Внимала молча 
песнопенье, Поникнув долу головой: С\ 51.228. 
Однообразный и безумный, Как вихорь жизни 
молодой. Кружится вальса вихорь шумный; Че-
та мелькает за четой. ЕО V 41.4 bis. Они в толпе 
четою странной Стоят, не видя ничего. И горе 
им: он сын изгнанный, Она любовница его... Т 
225. I ч е т о й, ч е т а м и (по двое, парой, па-
рами): Но кушать подали. Четой Идут за стол 
рука с рукой. ЕО V 28.10. Идут витязи четами. 
И блистая сединами Дядька впереди идет ЦС 
577. II ч е т а и н е ч е т а (употреблено в 
формуле клятвы о сочетаемом и несочетаемом): 
Клянусь четой и нечетой, Клянусь мечом и пра-
вой битвой. Клянуся утренней звездой ПК I 1. 

2. Супруги, жених с невестой (7). С своей суп-
ругою дородной Приехал толстый Пустяков; 
Гвоздин, хозяин превосходный, Владелец нищих 
мужиков; Скотинины, чета седая ЕО V 26.5. В 
глухой лесок ушла чета моя... Там быстро их 
блуждали взгляды, руки... Гв 273. Но с тайным, 
грустным умиленьем Великий князь благосло-
веньем Дарует юную чету. РЛ I 103. 

0 В соч. (6). н е ч е т а кому, чему; н е 
кому ч е т а : — Конечно, — заметил Гаврила 
Афанасьевич, — человек он степенный и поря-
дочный, н е чета ветрогону.... АП 22.27. 
О д и н (тихо). О чем там плачут? Д р у г о й . 
А как нам знать? то ведают бояре, H е нам че-
та. БГШ 21. 

• Ед.И. чета: 1. С, 51.228 РЛ VI 175 ЕО V 
41.4; 2. Л? 273 ЕО V 26.5 Ж 2 123.17; ß соч. БГ III 
21 АП 22.27 Пс 35.37, 162.28, 292.43, 1096.25; Р. 
четы: 2. Гв 376; В. чету: 2. РЛ I 103 Гв 293 Ц 
503; Т. четой: 1. ПК I 1 ЕО V 28.10, 41.4; нече-
той: 1. ПК I 1; четою: 1. Т 225; Мн.Т. четами: 
1. ЦС 577. 

Ч Е Т В Е Р Г (10). Я приехал третьего дня в чет-
верг поутру Пс 1000.4. По моему расчету ты 
должна была приехать в Москву в великий чет-
верг Пс 923.2. 

0 В соч. (1). п о с л е д о ж д и ч к а 
четверг (изменённое вместо «после дож-
дичка в четверг»): Смирдин меня в беду поверг; 
У торгаша сего семь пятниц на неделе, Его чет-
верг на самом деле Есть п о с л е д о ж -
д и ч к а четвёрг. С3 274.4. 

*Ед.И. четвёрг: С3 274.3 Пс 497.5, 769.1; В 
соч. С3 274.4; В. четверг: Ж2 319.32, 323.8 Пс 
839.8, 923.2, 1000.4; МнД. четвергам: Ж, 
153.20. 

ЧЕТ ВЕ РИ Н КИ (2). Четвереньки. н а 
ч е т в е р и н к а х : О н играл с маркером, кото-
рый при выигрыше выпивал рюмку водки, а при 
проигрыше должен был лезть под биллиард на 
четверинках. КД 283.2. • П. на четверинках: 
КД 283.2,3. 

Ч Е Т В Е Р И Т Ь (1). То же, что ч е т в е р -
т о в а т ь . Но бунт Старо-Русской еще не пре-
кращен. Военные чиновники не смеют еще пока-
заться на улице. Там четверили одного генера-
ла, зарывали живых, и проч. • четверили: Пс 
651.16. 

ЧЕТВЕРКА (3). Четыре однородных пред-
мета [кого, чего]. Прикажете ль лошадок вят-
ских Четвёрку вам в конюшню свесть? С| К 
130.8. 1) Четыре лошади, запряжённые в один 
экипаж. И вот уже, при свете фонарей, На бе-
шеной четвёрке лошадей, Стуча, гремя колеса-
ми златыми, Катится Спесь под окнами моими. 
С, 60.54. 

• Ед.В. четвёрку: С\ К 130.8; Т. четверкою: 
ЗМ 336.29; П. на четвёрке: С, 60.54. 

Ч Е Т В Е Р Н Я (1). Упряжка из четырёх лоша-
дей. С т и х о т в о р е ц . Завидовал не раз, 
Греха не утаю, — богатому соседу. Хоть не ослу 
его, но жирному обеду И бронзе, деревням и 
рыжей четвернё, Которых не иметь мне даже и 
во сне. • ЕдД. четвернё: С\ D 136.71. 

Ч Е Т В Е Р О (И) . Четверых гостей, гляжу. Бог 
мне посылает. С3 46.41. — Да, чорта с два! — 
отвечал Томский: — у ней было четверо сыно-
вей, в том числе и мой отец: все четыре отчаян-
ные игроки, и ни одному не открыла она своей 
тайны; ПД 229.32. || з а ч е т в е р ы х (за че-
тырёх человек): Живет Балда в поповом доме, 
Спит себе на соломе, Ест за четверых, Работает 
за семерых; Б 27. Юрко ел за четверых; Г 91.24. 

• И. чётверо: РЛ I 173 Ро 155.32 ПД 229.32 К 
259.31 ПА 475.28 Ж 2 106.13, 311.12; В. четверо: 
Ж, 241.25; четверых: С3 46.41 Б 27 Г 91.24; в 
четвером см. вчетвером. 

Ч Е Т В Е Р О М Е С Т Н Ы Й (3). Четырёхмест-
ный. взяли с меня лишних 30 рублей и посадили 
в четвероместную карету вместе с двумя това-
рищами. Пс 710.5. третий на запятки четвероме-
стных саней поставит человек пять арапов, еге-
рей и скороходов — и цугом тащится по летней 
мостовой. Ж, 240.27. 

• Ед.В. четвероместную: Пс 710.5; Мн.Р. 
четвероместных: Ж, 240.27, 246.16. 

Ч Е Т В Е Р О С Т И Ш И Е (2). Нравоучительные 
четверостишия. С3 К 300 загл. Я не лишен прав 
гражданства и могу быть цензорован нашею 
цензурою, если хочу, — а с каждым 
нрав<оучительным> четверост.<ишием> я к 
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высшему цензору не полезу — Пс 356.12. 
• Ед.Т. четверост.<ишием>: Пс 356.12; Мн.И. 

четверостишия: С3 К 300 загл. 
Ч Е Т В Е Р О У Г О Л Ь Н Ы Й (3). Четырёхуголь-

ный. Старинный сад с его стрижеными липами, 
четвероугольным прудом и правильными ал-
леями ему не понравился; Д 207.35. Мы в тот 
день видели за сей горою старинную могилу од-
ного молдавского государя. Она имела вид чет-
вероугольной пирамиды ЗМ 318.18. 

0 В соч. (1). ч е л о в е к ч е т в е р о -
у г о л ь н ы й (перевод латинского выраже-
ния)-. приятель мой был un homme tout rond, че-
ловек совершенно круглый, как говорят францу-
зы, homo quadratus, ч е л о в е к четверо-
угольный, по выражению латинскому — по на-
шему очень хороший человек. О 411.3. 

• Ед.И. четвероугольный: В соч. О 411.3; Р. 
четвероугольной: ЗМ 318.18; Т. м.р. четверо-
угольным: Д 207.35. 

ЧЕТВЕРТАК (2). Серебряная монета досто-
инством в четверть рубля. Перен. Ты всё тот же 
— талант прекрасный и ленивый. Долго ли тебе 
шалить, долго ли тебе разменивать свой гений 
на серебренные четвертаки. Пс 20.44; а к а -
д е м и ч е с к и й ч е т в е р т а к (по-види-
мому, о золотой медали, присуждаемой Россий-
ской академией лицам, «приносящим пользу Рус-
скому слову»)-. Так и быть: отказываюсь от фра-
ка, штанов и даже от академического 
четвер<та>ка (что мне следует), по крайней ме-
ре пускай позволят мне бросить проклятое Ми-
хайловское. Пс 249.9. 

• Ед.Р. четвер<та>ка: перен. Пс 249.9; Мн.В. 
четвертаки: перен. Пс 20.44. 

Ч Е Т В Е Р Т О В А Н И Е (1). Действие по глаг. 
ч е т в е р т о в а т ь . Пугачев и Перфильев 
приговорены были к четвертованию; Чика — к 
отсечению головы; • ЕдД. четвертованию: ИП 
79.13. 

Ч Е Т В Е Р Т О В А Т Ь (3). Казнить путём отсе-
чения ног, рук и головы. Всем известно, что Ра-
зин был четвертован и сожжен в Москве. Ж2 

161.13. Овраги около Берды были завалены тру-
пами расстреленных, удавленных, четверто-
ванных страдальцев. ИП 27.7. 

• Мн.Р. четвертованных: ИП 27.7, 80.30; 
£ четвертован: Ж 2 161.13. 

Ч Е Т В Е Р Т О К (1). Четверг. Не ведал я покоя, 
Увы! ни на часок, Как будто у налоя В великой 
четверток Измученный дьячок. • Ед.В. четвер-
ток: С i 27.16. 

Ч Е Т В Е Р Т У Ш К А (1). Получив твою коме-
дию, я надеялся найти в ней и письмо. Я трес, 
трес ее и ждал не выпадет ли хоть четвертушка 

почтовой бумаги; • Ед.И. четвертушка: Пс 
231.3. 

Ч Е Т В Е Р Т Ы Й (29). Она сидит перед окном, 
Пред ней открыт четвёртый дом Сентименталь-
ного романа: ГН 52. К старой тетке, Четвёртый 
год больной в чахотке, Они приехали теперь. ЕО 
VII 39.6. Без нее (власти помещиков) правитель-
ство в губернии не могло бы собрать и четвер-
той доли требуемого числа рекрут. Ж, 234.3. 

• Ед.И. четвёртый: ГН 52 Ро 155.<34>; чет-
вертая: РЛ IV загл. ЕО IV загл. Д 199.31 ПА 
471.1 загл. ИП 34.1 загл.\ четвертое: Ж 2 98.5 Пс 
482.3; Р. четвертой: Ж, 145.33, 234.3 Ж 2 86.33; 
Д. четвертой: ИП 103.22; В. четвёртый: ЗС 
6А2БР 205 ЕО VII 39.6 M 85.28 Г 89.5 ИП 35.11 
ЗМ 309.21 Ж 2 133.2 Ж 2 301.25; четвертого: Пс 
919.13; четвертую: Пс 300.6; Т. м.р. четвер-
тым: ЗМ 321.32; П. м.р. четвертом: ИП 29.26; 
Мн.И. четвертые: Д 191.5 0 4 1 1 . 1 2 ; В. четвер-
тые: Д 174.2. 

Ч Е Т В Е Р Т Ь (26). 1. Четвёртая часть целого 
(22). Прошли года чредою незаметной, И как 
они переменили нас! Недаром — нет! — про-
мчалась чётверть века! С3 269.21. Однако, лора 
спать: уже без четверти шесть. ПД 230.6. Пре-
следовавшая его конница опоздала четвертью 
часа. ИП 75.35. Они так часто нас останавлива-
ли, что от двух часов до десяти прошли мы не 
более, как четверть мили. ЗМ 322.40. за твои 4 
стиха я бы отдал 3 четверти своей поэмы. Пс 
60.64. 

2. Мера сыпучих тел (3). Летопись сия, приоб-
ретенная мною за четверть овса, отличается 
глубокомыслием и велеречием необыкновен-
ным. ИГ 134.15. Несколько четвертей муки и 
сухарей валялись на дворе. ИП 35.8. 

3. Старинная мера земли (40 сажен в длину и 
30 — в ширину) ( 1 ). В древние времена при объ-
явлении войны жильцы рассылались с грамота-
ми царскими ко всем воеводам и другим зем-
ским начальникам спросить о здоровьи и пове-
леть всем дворянам вооружаться и садиться на 
коней с своими холопями (по 1 со 100 четвер-
тей). Ж 2 202.29. 

*Ед.И. чётверть: 1 .С, 269.21 ИП 386.29; Р. 
четверти: 1. ПД 230.6, 247.23 ИП 389.9 ЗМ 326.1 
Пс 60.64; В. четверть: 1. M 80.26 ИГ 131.7 Д 
204.22 КД 353.29, 376.31 ПА 453.28, 462.39, 
470.24, 471.18 ИП 31.6, 52.8 ЗМ 322.40 Ж , 
157.30, 304.29; 2. ИГ 134.15; Т. четвертью: 
1 .ИП 75.35; Мн.Р. четвертей: 2. ИП 35.8 Пс 
139.18; З . Ж 2 202.29. 

ЧЕТКИ (чотки) (8). С той поры стальной ре-
шетки Он с лица не подымал И себе на шею 
чётки Вместо шарфа привязал. С3 108.19. Наш 
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труженик не слишком был богат. За пышность 
он не мог попасться в ад. Имел кота, имел псал-
тирь и чотки, Клобук, стихарь да штоф зеленой 
водки. С| 2,.37. Я видел ветхие решетки. За кои-
ми, в своей весне, Янтарны разбирая чётки, 
Вздыхали жены в тишине. БФ 521. Перен. [чего]. 
На нити праздного веселья Низал он хитрою 
<рукой> Прозрачной лести ожерелья И чётки 
мудрости златой. С3 83.8. 

• В. чётки: С, 9.109, К 131.10 С3 108.19 БФ 
521 А I 97 PB 238.14; перен. С3 83.8; чбтки: С, 
2,-37. 

ЧЕТКИЙ (1). Он написал Акулине письмо 
самым четким почерком и самым бешеным сло-
гом • Ед.Т. м.р. четким: БК 123.23. 

Ч Е Т К О (1). или от внезапного испуга, или от 
горестного предчувствия, буквы письма, четко 
написанного, показались ему отуманенными — 
и он не был в состоянии их разобрать. • четко: 
ИЕ\ 38.40. 

Ч Е Т Ы Р Е (95). 1. Количество 4 (94). О Маша, 
Маша, поспеши — И за четыре мне куплета 
Мою награду напиши! С\ 81.15. Хладнокровно, 
Еще не целя, два врага Походкой твердой, тихо, 
ровно Четыре перешли шага, Четыре смертные 
ступени. ЕО VI 30.4,5. А что с ним случилась та-
кая оказия, то быль молодцу не укора: конь и о 
четырех ногах, да спотыкается, КД 312.9 поел. 
I То же, в составе сложного числительного. Он 
отсчитал девяноста четыре тысячи и передал 
Германну. ЯД 251.18. Здесь объедаюсь я варень-
ем и проиграл три рубля в дватцать четыре роб-
бера в вист. Пс 838.17. || в ч е т ы р е х 
с т р о ч к а х (в нескольких словах): Как тебе 
не совестно! Не могла ты мне сказать в четырех 
строчках о себе и о детях. Пс 845.8. 

2. Число 4(1) . „Пройдет ли мой недуг?4' — лев 
у осла спросил; Осел ответствовал: „О царь, 
сильнейший в мире! Когда ты не умрешь, то бу-
дешь жив, как был" — Два раза два — четыре. 
С3 К 300.8. 

• И. четыре: 1. CP I 88 В 72.22 СС 100.9 Д 
222.34 ПД 229.32 КД 294.27, 322.37, 335.34, 
352.29 ИП 53.37 изм. цит., 386.29, 389.9 ЗМ 
313.32, 332.5 Ж, 230.19 Ж 2 106.40, 107.23, 
151.22, 182.26, 183.30 Пс 13.6, 21.46, 715.16; 
2. С3 К 300.8; чет<ыре>: Пс 910.25; Р. четы-
рех: 1. M 80.33 МШ 393.5 ИП 30.12, 44.15, 70.21, 
75.30 ЗМ 320.6, 322.16 Ж, 20.2 Ж 2 76.28, 113.31 
Пс 1093.7, 1251.6; Д . четырем: 1 .ИП 80.21 ЗМ 
311.32; В. четыре: 1. С, 81.15 С2 128.56 ЗС 14.76 
ЕО VI 30.4,5 В 72.29 ЯД 251.18 КД 333.5, 344.23 
KB 412.29 ПА 452.22 ИП 25.10, 29.32, 50.19, 57.8, 
70.9, 98.37, 100.8 ЗМ 314.18,19, 331.37, 333.24, 
334.4, 336.25,36, 337.6 Ж, 133.33, 277.29 Пс 

20.44,45, 838.17, 845.6, 846.8 Д/б 14.8; четырех: 
\.ИП 384.33 ЗМ 320.29; Т. четырьмя : 1. ЦС 
656, 860 ЕН 270.11 ИП 44.6, 49.36, 50.6, 56.19, 
72.30 ЗМ 319.34 Ж, 121.8 Ж 2 120.17, 138.19; Я . 
четырех: 1. В 71.12 КД 312.9 поел., 335.32 поел. 
ИП 75.33 ЗМ 336.24 Ж, 110.3 Пс 845.8; см. 
также четыреста. 

Ч Е Т Ы Р Е Д Н Е В Н Ы Й (1) Четырёхдневный. 
не говорил я вам о всем, что претерпели дамы, 
находившиеся в нашей армии? Вообразите их 
себе посреди ужасов четыредневного 
сражения, подверженных тем же опасностям, 
как и мы; • Ед.Р. с.р. четыредневного : ЗМ 
333.17. 

Ч Е Т Ы Р Е М Е С Я Ч Н Ы Й (4) Выходящий раз в 
четыре месяца. О газете политической нечего и 
думать, но журнал ежемесячный, или четыре-
месячный, третейской можно бы нам попробо-
вать — • Ед.В. четыремесячный: Пс 672.7. 

Ч Е Т Ы Р Е С Т А (четыре-ста, четыре ста) (13) 
Против него выслали полторы тысячи донских 
казаков; но только четыреста возвратились: ос-
тальные передались. ИП 75.5. Голицын потерял 
до четырех-сот убитыми и ранеными ИП 48.14. 
В то же самое время бригадир Корф вступал в 
Оренбург с двумя тысячами четырьмя стами 
человек войска и с двадцатью орудиями. ИП 
31.17. 

• И. четыреста: ИП 75.5 Ж , 317.23; Р. четы-
рехсот : ИП 38.22, 45.26, 47.24, 48.14, 59.16; В. 
четыреста: ИП 47.2, 49.34, 64.26; Т. четырьмя 
стами: ИП 17.37, 29.19, 31.17. 

Ч Е Т Ы Р Е С Т О П Н Ы Й (2). Четырёхстопный. 
Четырестопный ямб мне надоел: Им пишет 
всякой. Мальчикам в забаву Пора б его оставить. 
Я хотел Давным-давно приняться за октаву. ДК 
1. Кюхельбекер пишет мне четырестопными 
стихами, что он был в Германии, в Париже, на 
Кавказе, и что он падал с лошади. Пс 52.33. 

• Ед.И. четырестопный: ДК 1; Мн.Т. четы-
рестопными: Пс 52.33. 

Ч Е Т Ы Р Е У Г О Л Ь Н Ы Й ( I ) Четырёхуголь-
ный. Они (турки) большею частию красивы, но-
сят бороду не столь длинную, как у капуцинов, 
но снизу четыреугольную. и холят ее. как мы 
холим лошадей. • Ед.В. четыреугольную: ЗМ 
336.6. 

Ч Е Т Ы Р Е Х Д Н Е В Н Ы Й (1). Дав четырех-
дневный отдых своей армии и собрав запасы 
для перехода через степи, его царское величест-
во повел нас вдоль Прута • Ед.В. четырехднев-
ный: ЗМ 336.33; см. также четыредневный. 

Ч Е Т Ы Р Е Х Л Е Т Н И Й (3). Продолжительно-
стью в четыре года. В 179* <году> возвращался 
я в Лифляндию, с веселою мыслию обнять мою 
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старушку мать после четырехлетней разлуки. В 
179* 418.3. II Четырёх лет. Таким образом обре-
чен был смерти и четырехлетний ребенок ИП 
45.29. 

• Ед.И. четырехлетний: ИП 45.29 Ж 2 160.38; 
Р. четырехлетней: В 179* 418.3. 

четырехмесячный см. четыремесячный. 
четырехстопный см. четырестопный. 
четырехугольный см. четыреугольный. 
Ч Е Т Ы Р Е Х - Ф У Н Т О В Ы Й (1). Артиллерия 

состояла из 60 пушек разного калибра, от двена-
дцати до четырех-фунтовых • Мн.Р. четы-
рех-фунтовых: ЗМ 313.28. 

Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т Ы Й (1). Что такое станци-
онный смотритель? Сущий мученик четырна-
дцатого класса, огражденный своим чином ток-
мо от побоев • Ед.Р. м.р. четырнадцатого: СС 
97.12. 

Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т Ь (7). При сих словах вы-
шла из-за перегородки девочка лет четырна-
дцати, и побежала в сени. СС 98.35. Мансуров 6 
и 7 апреля занял оставленные крепости и Илец-
кой городок, нашед в последнем четырнадцать 
пушек. ИП 51.14. II и с к а т ь п о л у д н я в 
ч е т ы р н а д ц а т ь ч а с о в (видеть 
трудности там, где их нет, перевод франц. по-
словицы «chercher midi à quatorse heures»): ты 
сам ищешь полудня в четырнадцать часов. — 
Пс 214.8. 

• И. четырнадцать: PB 215.9; Р. четырна-
дцати: СС 98.35 ПА 475.40 ЗМ 310.13; В. че-
тырнадцать : ИП 51.14 Пс 214.8; Т. четырна-
дцатью: ЗМ 322.28. 

Ч Е Т Ь - М И Н Е Я (2). Четьи-Минеи, предназна-
ченные для чтения жития святых, расположен-
ные в порядке месяцев и дней их поминовения. 
Если [вдохновенье] всё еще его (Жуковского) 
несет вдохновением, то присоветуй ему читать 
Четь-Минею, особенно легенды о киевских чу-
дотворцах; прелесть простоты и вымысла! Пс 
592.27. не льзя ли мне доставить или жизнь Же-
лезного Колпака, или житие какого-нибудь юро-
дивого. Я напрасно искал Василия Блаженного в 
Чет.<ьих> М.<инеях> — Пс 206.16. 

*Ед.В. Четь-Минею: Пс 592.27; Мн.П. в 
Чет.<ьих> М.<инеях>: Пс 206.16. 

чехарда см. чахарда. 
Ч Е Х О Л (1). К чему им сукны Альбиона И 

пышные чехлы Лиона На модных креслах и 
столах • Мн.И. чехлы: С\ 53.28. 

Ч Е Ч Е Н Е Ц (7). Не спи, казак: во тьме ночной 
Чечёнец ходит за рекой. КП II 197. Прошло то-
му тринадцать лет. Как ты, в аул чужой пришед. 
Вручил мне слабого младенца, Чтоб воспитань-
ем из него Я сделал храброго чечёнца. Т 58. Хо-

тя черкесы нынче довольно смирны, но нельзя 
на них положиться; в надежде большого выкупа 
— они готовы напасть на известного русского 
генерала. И там, где бедный офицер безопасно 
скачет на перекладных, там высокопревосходи-
тельный легко может попасться на аркан како-
го-нибудь чеченца. Пс 16.43. 

+ Ед.И. чечёнец: КП II 197,203,209 Т 184; Р. 
чеченца: Пс 16.43; В. чечёнца: Т 58; Мн.И. че-
чёнцы: 210. 

Ч Е Ш С К И Й (1). Полюбил королевич Яныш 
Молодую красавицу Елицу, Любит он ее два 
красные лета, В третье лето вздумал он жениться 
На Любусе, чешской королевне. • Ед.П. чеш-
ской: ЗС 15.5. 

Ч Е Ш У Я (8). В окно влетает змий крылатый: 
Гремя железной чешуёй, Он в кольца быстрые 
согнулся И вдруг Наиной обернулся Пред изум-
ленною толпой. PJI III 46. прекрасная змия, 
Приманчивой блистая чешуёю, В тени ветвей 
качается над нею Гв 170. Художник-варвар ки-
стью сонной Картину гения чернит И свой рису-
нок беззаконный Над ней бессмысленно чертит. 
Но краски чуждые, с летами, Спадают ветхой 
чешуёй; Созданье гения пред нами Выходит с 
прежней красотой. С2 72.6. || О защитной одеж-
де из металлических пластинок, щитков. И ос-
танутся на бреге Тридцать три богатыря, В че-
шуё златой горя ЦС 676. И очутятся на бреге, В 
чешуё, как жар горя, Тридцать три богатыря ЦС 
515. 

• Ед.Т. чешуёй: С2 72.6 РЛ III 46; чешуёю: Гв 
170; П. в чешуё: ЦС 515, 555, 576, 676, 891. 

Ч И Г И Р И Н С К И Й (1). Прил. к Ч и г и р и н. 
В назв. Ч и г и р и н с к и й С т а р о с т а 
(об отрывке из поэмы Рылеева «Наливайко» — 
«Смерть Чигиринского старосты», опублико-
ванном в «Полярной Звезде» на 1825 год): Как я 
был рад баронову приезду. Он очень мил! Наши 
барышни все в него влюбились — а он равноду-
шен, как колода, любит лежать на постеле, вос-
хищаясь Чиг<и>ринским С т а р о с т о ю . 
• Ед.Т. м.р. Чиг<и>ринским: в назв. Пс 159.9. 

Ч И Ж И К (2). Забыв и рощу и свободу, Не-
вольный чйжик надо мной Зерно клюет и брыз-
жет воду, И песнью тешится живой С3 273.2. 

• Ед.И. чйжик: С, 17.22 С3 273.2. 
Ч И Н (70). 1. Служебный разряд государст-

венных служащих (59). Однако ж род его, и пле-
мя, И чин, и службу, и года Вам знать нехудо, 
господа. Е 13. Не знаю где, но не у нас, Досто-
почтенный лорд Мидас, С душой посредствен-
ной и низкой, — Чтоб не упасть дорогой склиз-
кой, Ползком прополз в известный чин И стал 
известный господин. С3 282.5. Молодые титу-
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лярные советники приезжают сюда за чином 
ассесорским, толико вожделенным. ПА 458.38 
цит. В олицетв. Ей нравится порядок стройный 
Олигархических бесед, И холод гордости спо-
койной, И эта смесь чинов и лет. ЕО VIII 7.4. В 
шутл. употр. Бог наградил в нем слог и ум по-
корный, Стал Моисей известный господин, Но я, 
поверь, — историк не придворный, Не нужен 
мне пророка важный чин! Гв 221; н е п о 
ч и н у : Цензор усомнился, можно ли допустить 
гов<орить> таковым [образом] <о> двух 
кап<итан>-лей<тенантах> и вымарал приветст-
вие не по чину. Пс 444.11; п о ч и н а м : И за 
столом у них гостям Носили блюды по чинам. 
ЕО II 35.14. Г<енерал> С<трекалов>, известный 
гастроном, позвал однажды меня отобедать; по 
несчастию, у него разносили кушанья по чинам 
ПА 459.25. 

2. Служащий того или иного служебного раз-
ряда (3). жалованье военным чинам обещал он 
утроить, а рекрутский набор производить через 
каждые 5 лет. ИП 116.12. полагают что Минин 
умер в Нижнем Новегороде, потому что он там 
похоронен, и что в последний раз упомянуто о 
нем в списке дворцовым чинам в 1616. Ж 2 

92.18. его царское величество лишился не более, 
как 4.800 человек убитыми. Из генералов убит 
один г. Видман; два полковника, пять подпол-
ковников, 18 капитанов и 26 н и ж н и х чи-
нов разделили с ним ту же участь. ЗМ 331.40. 

3. Порядок, соблюдаемая норма чего-н. (2). 
Б а с м а н о в . Но я и так Феодором высоко Уж 
вознесен. Начальствую над войском, Он для ме-
ня презрел и чин разрядный, И гнев бояр — БГ 
XXI 7. II Соблюдаемые по обряду торжества, 
празднества [мн. ч.]. Татищев Приложил к своей 
истории известие о российском государственном 
гербе, о родословии российских государей, о ие-
рархии, о чинах и суевериях древних и о гео-
графии русской вообще. Ж2 D 345.20. 

0 В соч. (6). а) б е з ч и н о в (без церемо-
ний, запросто): С тобой тасуюсь б е з чинов, 
Люблю тебя душою С\ 18.61. Позволишь б е з 
чинов обнять себя КД 292.34; б) ч и н ч и н а 
п о ч и т а й (о соблюдении должного почте-
ния к вышепоставленному): В самом деле, что 
было бы с нами, если бы вместо общеудобного 
правила: чин чина почитай , ввелось в 
употребление другое, на пример: ум ума почи-
тай? Какие возникли бы споры! и слуги с кого 
бы начинали кушанье подавать? СС 98.26 bis по-
гов. Что тебе пришло в голову писать оперу и 
подчинить поэта музыканту. Чин чина п о -
п и т а й. Я бы и для Россини не пошевелился. 
Пс 63.18 bis погов. 

• Ед.И. чин: Х.Гв 221 ПБ 61.36 ИП 54.22, 
71.40; В соч. б) СС 98.26 погов. Пс 63.18 погов., 
Р. чина: 1 .Ж, 127.7 Ж2 172.16, 335.2; Д. чину: 
Х.Д 167.26 КД 339.23 ЗМ 309.31 Ж, 190.8, 254.23 
Пс 444.11; В. чин: 1. С, 282.5 Е 13 311 189 КД 
309.31 Ж, 56.7 Ж 2 335.2; 3. БГ XXI 7; чина: В 
соч. б) СС 98.26 погов. Пс 63.18 погов.-, Т. чи-
ном: 1. Гос 42.33 СС 97.12 ПА 458.38 цит. ЗМ 
295. \2 Д/б 4.7; П. в чине: 1. СС 98.17 # / / 115.27 
Ж 2 170.6, D 341.11; о чине: X. Пс 715.25, 897.63; 
Мн.И. чины: 1.С3 154.13 РПс 54.30 Ж, 44.7, 
191.19, 213.39 Пс 89.45; Р. чинов: 1. ЕО VIII 7.4, 
10.11 Ж, 44.18,40, 161.24,235.4, 265.13 Ж2 33.15, 
D 345.16; 2. ЗМ 331.40; В соч. а) С, 18.61 КД 
292.34; Д. чинам: 1. ЕО II 35.14 Д 192.4 ПА 
459.25 Ж, 213.29, 234.6; 2. ИП 116.12 Ж 2 92.18; 
В. чины: 1 .Ж, 44.23, 46.12 Ж 2 33.38, D 344.3; Т. 
чинами: 1. Ж, 228.4, 255.15 Ж2 206.22; П. в чи-
нах: 1. ИП 375.25; о чинах: 1. С3 264.10; 3. Ж2 D 
345.20. 

Ч И Н А Р (1). Чинара, наш караван ехал по 
прелестной долине, между курганами, обросши-
ми липой и чинаром. • Ед.Т. чинаром: ПА 
448.25. 

Ч И Н И Т Ь 1 [починять] (4). Дети! седла чинй-
те, лошадей проводите, Да точите мечи с бер-
дышами. С3 217.3. на валу каменщики таскали 
кирпич, и чинили городскую стену. /07338.12. 

• чинил: КД 296.40 Пс 1201.14; чинили: КД 
338.12; чинйте: С3 217.3. 

Ч И Н И Т Ь 2 [делать, производить] (2). Когда 
же война призывала баронов к защите королев-
ских владений или собственных замков, то в их 
отсутствии сии грамотеи чинили суд и расправу 
с начала от имени баронов, а впоследствии сами 
от себя. Ж, 202.33; ч и н и т ь с кем: фельд-
маршал велел их повесить всех на одном дереве 
на самой высокой из соседних гор, дабы устра-
шить тех, которые вздумали бы опять нас беспо-
коить в нашем лагери или фуражировке, что не 
переставали они чинить с нами от самой Стано-
пы. ЗМ 337.15. 

• чинить: ЗМ 337.15; чинили: Ж, 202.33 
Ч И Н И Т Ь С Я (11). Вести себя церемонно, не 

свободно. Хозяин, из почтения и радости, ничего 
не ел, гости также чинились и с благоговением 
слушали, как государь по-немецки разговаривал 
с пленным шведом о походе 1701 года. АП 23.20. 
Пиво лилось. Юрко ел за четверых; Адриян ему 
не уступал; дочери его чинились; разговор на 
немецком языке час от часу делался шумнее. Г 
91.25. Остальное время он (Чарский) гулял, чи-
нясь и притворяясь и слыша поминутно славный 
вопрос: не написали ли вы чего-нибудь новинь-
кого? ЕН 264.28. || ч и н и т ь с я с кем, чем 

О 60 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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(обращаться с кем-, кем-н. церемонно, не 
свободно). Молодые люди начинают со мной 
чиниться — уважают во мне уже неприятеля. 
Уч 408.14. „Мой пророк, прибавляет Алла, вам 
этого не скажет, ибо он весьма учтив и скромен; 
но я не имею нужды с вами чиниться" и проч. 
ПК Прим. 3.3. Перен. О нравственности он 
(Мюссе) и не думает, над нравоучением издева-
ется и к несчастию чрезвычайно мило, с важным 
александрийским стихом чинится как нельзя 
менее, ломает его и коверкает так, что ужас и 
жалость. Ж, 175.16. Д о н Г у а н. До сих ' 
пор Чинйлись мы друг с другом; но сегодня 
Впущуся в разговоры с ней; КГ III 6. 

• чиниться: ПК Прим. 3.3 Уч 408.14 О 411.16; 
чинится: перен. Ж, 175.16; чинился: Пс 76.3, 
918.26; чинйлись: КГ III 6 АП 23.20 / 91.25 Ро 
151.16; чинясь: ЕН 264.28. 

Ч И Н Н О (7). Арапов длинный ряд идет По-
парно, чйнно, сколь возможно, И на подушках 
осторожно Седую бороду несет; РЛ 11 429. о бо-
же! страх какой! Пред зеркальцем Параши, чйн-
но сидя, Кухарка брилась. ДК 281. А этот бес — 
как важен он, Как чйнно выметает вон Опилки, 
серу, пыль и кости. С2 253.<I1I>6. 

• чйнно: С, 81.9 С2 253.<Ш>6 РЛ II 429 ДК 
281 EG V 37.1 Пс 299.14, 923.20. 

Ч И Н Н Ы Й (3). Степенный, пристойный. Не-
сносно видеть пред собою Одних обедов длин-
ный ряд, Глядеть на жизнь, как на обряд, И 
вслед за чйнною толпою Идти, не разделяя с ней 
Ни общих мнений, ни страстей. ЕО VIII 11.12. 
Поминутно входили новые лица, и насилу могли 
пробраться до хозяина. Барыни сели чинным 
полукругом, одетые по запоздалой моде, в по-
ношенных и дорогих нарядах, все в жемчугах и 
брилиантах Д 191.26. Пред ней открыт четвер-
тый том Сентиментального романа: — Роман 
классической, старинный, Отменно длинный, 
длинный, длинный, Нравоучительный и чйн-
ный, Без романтических затей. ГН 58. 

• Ед.И. чйнный: ГН 58; Т. чинным: Д 191.26; 
чйнною: ЕО VIII 11.12. 

Ч И Н О В Н И К (58). Человек, состоящий в ка-
ком-н. чине на государственной службе. Иногда 
Причалит с неволом туда Рыбак на ловле запо-
здалый И бедный ужин свой варит. Или чинов-

.ник посетит, Гуляя в лодке в воскресенье, Пус-
тынный остров. MB II 210. Что касается до меня, 
то, признаюсь, Я предпочитаю их беседу речам 
какого-нибудь чиновника 6-го класса, следую-
щего по казенной надобности. СС 98.9. Из рус-
ских чиновников был один буточник, чухонец 
Юрко, умевший приобрести, не смотря на свое 
смиренное звание, особенную благосклонность 

хозяина. Г 91.9. Как гости жадные за'нишенским 
столом, Купцов, чиновников усопших мавзо-
леи, Дешевого резца нелепые затеи С3 264.7. Пе-
рен. Лицо, ограничивающееся в каком-н. деле 
лишь выполнением своих служебных обязанно-
стей [в знач. сказ.]. Ломоносов был великий »че-
ловек. Между Петром I и Екатериною II он один 
является самобытным сподвижником просвеще-
ния. Он первый наш университет. Но в сем уни-
верситете профессор поэзии и красноречия ни-
что иное, как исправный чиновник, а не поэт, 
вдохновенный свыше, не оратор, мощно увлека-
тельный. ЖJ 225.36. 

• Ед.И. чинбвник: MB II 210 Д 180.40 К 
257.26, 258.23,28,33 МШ 395.31 МЧ 403.25 ИП 
79.26 Ж 2 32.27, 171.1, 324.2,3; перен. Ж, 225.36, 
249.9; Р. чиновника: СС 98.9 К 258.27,39 Пс 
83.23 Д/б 20.18; В. чиновника: Ж, 153.28; Т. 
чиновником: К 259.1 Ж 2 315.14, 333.20; Мн.И. 
чиновники: Д 161.7 КД 340.15,37, 341.30 ПА 
456.14 ИП 10.9, 70.13 ЗМ 299.7 Ж, 14.10, 16.37 
Пс 651.15; Р. чиновников: С3 264.7 Г 91.9 К 
258.17 КД 339.6 ИП 20.5, 24.25, 38.27, 102.3, 
375.20 Ж 2 318.2, D 342.1 Д/б 20.7; Д. чиновни-
кам: Д 180.28 МШ 395.37 ИП 384.37 Ж, 190.14 
Ж2 D 342.22; В. чиновников: КД 340.26, 378.6 
ПА 445.12 ИП 43.22; Т. чиновниками: Г 129.25 
КД 339.28. 

Ч И Н О В Н И Ч Е С Т В О (1). Ограждение дво-
рянства, подавление чиновничества, новые 
права мещан и крепостных — вот великие пред-
меты. • Ед.Р. чиновничества: Пс 451.8. 

Ч И Н О В Н Ы Й (12). \. Имеющий какой-н. чин 
по государственной службе (3). Прочие все оде-
ты были благопристойно: покойницы в чепцах и 
лентах, мертвецы чиновные в мундирах, но с 
бородами небритыми Г 93.32. | н и н о в н ы й 
л ю д: Чиновный люд, Покинув свой ночной 
приют, На службу шел. MB II 78. || По чину. 
Аристокрация чин<овная> не заменит аристо-
крации родовой. РПс 53.26. 

2. Имеющий высокий чин (9). Будучи молод и 
вспыльчив, я негодовал на низость и малодушие 
смотрителя, когда сей последний отдавал приго-
товленную мне тройку под коляску чиновного 
барина. СС 98.22. В ирон. употр. Г.<оспода> чи-
новные журналисты вздумали было напасть на 
одного из своих собратиев за то, что он не дворя-
нин. Ж i 151.28. Насмешки над книгопродавцами 
пятнадцатого класса обличают аристократию чи-
новных издателей, некогда осмеянную так назы-
ваемыми аристократическими нашими писателя-
ми. Ж i 213.36. II Принадлежащий к семьям таких 
лиц. Осудил он (Г. Федоров) также слово корова и 
выговаривал мне за то, что я барышен благород-
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ных я вероятно чиновных назвал девчонками 
(что конечно неучтиво) Ж! 149.23. 

• Ед.И. чиновный: 1. MB II 78; чин<овная>: 
\.РПс 53.26; Р. м.р. чиновного: 2. СС 98.22; 
Мн.И. чиновные: 1 .Г 93.32; 2. Ж", 151.28, 
169.28; чин.<овные>: 2. Ж, 151.33, 169.33; Р. 
чиновных: 2. Ж'] 213.36, D 282.8; В. чиновных: 
2. Ж, 149.23, 152.22. 

Ч И С Л И Т Ь С Я (1). В Сеитовской слободе 
числилось до 1200 душ, состоящих на особых 
правах. • числилось: ИП 112.23. 

Ч И С Л О (142). \. Цифра, номер (2). В 1815 
году вступил он в службу в пехотный егерской 
полк (числом не упомню), в коем и находился 
до самого 1823 года. ПБ 60.3. 

2. День месяца при обозначении его места в 
ряду других дней (17). В последних чйслах сен-
тября (Презренной прозой говоря) В деревне 
скучно, грязь, ненастье, Осенний ветер, мелкой 
снег, Да вой волков; ГН 21. Я родился от чест-
ных и благородных родителей в селе Горюхине 
1801 года апреля 1 числа ИГ 127.6. оный пра-
порщик Гринев находился на службе в Оренбур-
ге от начала октября прошлого 1773 года до 
24 февраля нынешнего года, в которое число он 
из города отлучился КД 368.4. || О дате, нельзя 
ли еще под Разговором поставить число 
1823 год.1 Стих: Вся жизнь одна ли, две ли ночи 
надобно бы выкинуть Пс 120.8. 

3. Количество кого-, чего-н. (поддающегося 
счёту) [ед. ч.] (69). Страна по имени столицы 
своей Горюхиным называемая занимает на зем-
ном шаре более 240 деся<тин>. Число жителей 
простирается до 63 душ. ИГ 134.24. В нем (Ар-
зруме) считалось до 100.000 жителей, но кажется 
число сие слишком увеличено. ПА 477.12. Все 
присутствующие члены собрались немедленно, в 
числе двух. Пс 654.11. Они редко нападают в 
равном числе на козаков, никогда на пехоту ПА 
449.10. Малое число книг, найденных мною под 
шкафами и в кладовой, были вытвержены мною 
наизусть. £ 7 1 . 2 . || м а л о е ч и с л о (немно-
гие): В других землях писатели пишут или для 
толпы, или для малого числа. Ж 2 180.5. 

4. Совокупность, состав кого-, чего-н. [с 
предлогами «в», «из», «к»; ед. ч.] (53). Ах, отче-
го мне дивная природа Корреджио искусства не 
дала? Тогда б в число Парнасского народа Ли-
хая страсть меня не занесла. С\ 23.3. Надену уз-
кие рейтузы, Завью в колечки гордый ус, Забле-
щет пара эполетов, И я — питомец важных Муз 
— В числё воюющих корнетов! С, 34.58. Кн. 
Одоевский, доктор Гаевский, Зайцевский и я вы-
ключены из числа издателей Conversation's 
Lericon. Ж2 323.34. Баратынский принадлежит к 

числу отличных наших поэтов. Ж\ 185.2. || в 
числе кого, чего (среди кого-, чего-н., меж-
ду кем-, чем-н.): Несколько месяцев уже спустя, 
нашед имя его в числе отличившихся и тяжело 
раненых под Бородиным, она упала в обморок M 
82.28. В числе иноземцев, писавших о России, 
Моро-де-Бразе заслуживает особенное внима-
ние. ЗМ 295.1. | в т о м ч и с л е (среди них. 
между ними): Приезжает генерал: дрожащий 
смотритель отдает ему две последние тройки, в 
том числе курьерскую. СС 97.26. Многие (в том 
числе и я) много тебе обязаны; Пс 245.11. 

5. Форма слов, обозначающая об одном или 
более чем об одном предмете идёт речь ( 1 ). По-
чему рифмы должны согласоваться в числе 
(единственном или множественном), когда про-
изношение в том и в другом одинаково? -Ж\ 
200.40. 

*Ед.И. число: 3. ПБ 60.29 bis В 71.2 ИГ 
134.24 КД 341.4 ПА 458.35, 477.12 ИП 8.13. 
103.30 ЗМЪ \ 1.23 Ж*, 151.11, 154.16 Ж2 203.3 Д/б 
10.2; чис<ло>: 3. Пс 19.70; Р. числа: 2. ИГ 127.6 
ИП 46.9 ЗМ 304 сн. 1.4, 315.21, 330.27 Ж\ 331.6 
Пс 769.22; 3. ИП 11.7 ЗМ 312.18, 316.25 Ж, 
89.32, 103.17, 125.12, 140.11, 207.16, 231.[31], 
234.3 Ж 2 24.37, 98.1, 178.28, 179.4, 180.5, 205.34 
Пс 36.2, 651.22; 4. Ж, 13.7 Ж 2 323.34; Д . числу: 
2. Пс 496.4; 3. ЗМ 313.15 Пс 75.4; 4. ИП 32.6 Ж, 
10.15, 87.3, 160.36, 185.2, 211.3 Ж-> 9.25, 32.13, 
72.10, 101.15, 311.9 Пс 672.28; В. число: 2. КД 
368.4 Ж, 188.14 Ж 2 318.36 Пс 120.8. 841.11; 
Ъ.ИП 9.23, 52.18 ЗМ 312.29 Ж, 15.3 Ж 2 192.25, 
193.16 Пс 24.17, 967.9 Д/б 10.20; 4. С, 23.3 ИГ 
130.9 Ж, 67.22, 105.10; Т. числом: 1. ПБ 60.3; 
3. ИП 18.27, 25.6 ЗМ 300.22, 317.10 Ж, 202.12 Ж 2 

63.7 Пс 350.4; чис<лом>: 3. Пс 19.7; П. в числё: 
Ъ.ПА 449.10 ИП 11.3,29, 18.8, 55.10, 68.28, 71.2, 
102 сн. 1.1 ЗМ 319.28, 327.22, 338.19 Ж, 160.32, 
235.30 Ж 2 311.7 Пс 19.35, 36.3, 654.11; 4. С, 
34.58 АП 3.5, 17.5 РПс 51.26 M 82.28 СС 97.26 ПД 
229.32 Мы 421.14 ИП 28.8, 48.15, 49.35, 66.21, 
102.24 ЗМ 295.1, 298.29, 328.30, 338.24 Ж, 82.14, 
94.16, 140.14, 191.1 Ж 2 162.16, 168.36, 207.18, 
210.11, 316.17, 321.6, 337.6 Пс 40.9, 115.5, 245.11, 
625.29, 770.28, 865.7, 1196.28; 5. Ж, 200.40; Мн.Р. 
чисел: 2. К 258.2 KB 412.2; В. числа: 1 .Пс 
657.10; 2. Ж 2 53.4\ П. в чйслах: 2. ГН 21. 

Ч И С Т Е Й Ш И Й (3). Исполнились мои жела-
ния. Творец Тебя мне ниспослал, тебя, моя Ма-
дона, Чистёйшей прелести чистёйший образец. 
С3 158.14 bis. Питая жар чистёйшей страсти 
Всегда восторженный герой Готов был жертво-
вать собой ЕО III 11.9. 

• Ед.И. чистёйший: С3 158.14; Р. чистёйшей: 
С3 158.14 ЕО III 11.9. 

60* 
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Ч И С Т Е Н Ь К И Й (3). С перегородкою комор-
ки, Довольно чйстенькие норки, В углу на пол-
ке образа. Под ними верб[ная] лоза С2 342.2. 
Везде чистенькие дорожки, зеленые лавочки, 
правильные цветники, мостики, павильоны. ПА 
447.18. 

*Ед.В. чистенькую: КД 295.5; Мн.И. чйс-
тенькие: С2 342.2 ПА 447.18. 

Ч И С Т И Т Ь (6). 1. Удалять грязь с чего-н., де-
лать чистым (5). Скребницей чйстил он коня, 
А сам ворчал, сердясь не в меру: Су 211.1. Руссо 
(замечу мимоходом) Не мог понять, как важный 
Грим Смел чйстить ногти перед ним, Красноре-
чивым сумасбродом. ЕО 1 24.11. Военный лакей, 
чистя сапог на колодке, объявил, что барин по-
чивает СС 103.8. 

2. Освобождать что-н. от скопившегося му-
сора\ грязи, нечистот (1). очищать русскую ли-
тературу, есть чистить нужники и зависить от 
полиции. Пс 1190.39. 

• чйстить: \.ЕО I 24.11; 2. Пс 1190.39; чис-
тит: 1. С\ 43.10; чистят: 1 . ЕО Прим. 6.2; чйс-
тил: 1.С3 211.1; чистя: 1. СС 103.8. 

Ч И С Т О (13). 1. Нареч. к ч и с т ы й в 
I знач. (2). На улицах неприятельские трупы 
прикрыты были снегом, и победитель ехал по 
ним, удивляясь опрятности города: Помилуй 
бог, как чисто!.. Ж| 55.26. 

2. Нареч. к ч и с т ы й в 4 знач. (1). Почему 
же статуи раскрашенные нравятся нам менее 
чисто мраморных и медных? Ж\ 177.7. 

3. Аккуратно, хорошо, тщательно (2). офи-
цер, после двукратного требования, приближил-
ся к нему молча, и махом своей сабли чисто от-
рубил руку, которая упала с саблею к нашим но-
гам; ЗМ 330.19. II ч и с т о н и ч е г о (совсем 
ничего): у меня чисто ничего не осталось после 
здешней альманашной жатвы, а писать еще не-
когда. Пс 356.7. 

4. Нареч. к- ч и с т ы й в 5 знач.; подлинно, в 
собственном смысле слова, собственно (8). Пе-
решлю тебе это чисто Арзамасское произведе-
ние. Пс 651.36. о книгах обще<доступных?> и 
дешев.<ых> — исто<рических> <?> — дорогих 
чисто ученых Ж2 210.7. В продолжении двух 
последних лет занимался я одними историче-
скими изысканиями, не написав ни одной строч-
ки чисто литературной. Пс 832.6. Вот лучшее 
доказательство правила, слишком пренебрегае-
мого нашими критиками: ограничиваться заме-
чаниями чисто-литературными, не примешивая 
к оным догадок на счет посторонних обстоя-
тельств Ж, 100.11. 

• чисто: 1 .Ж, 55.26 Пс 147.32; 2. Ж, 177.7; 
Ъ.ЗМ 330.19 Пс 356.7; 4. Ж, 166.23 Ж 2 210.7 Пс 

651.36, 832.6, 1116.10 Д/б 10.32; чисто-литера-
турной: 4. Пс 473.9; чисто-литературными: 
4. Ж | 100.11; см. также начисто, нечисто. 

чисто-литературный см. чисто, см. литера-
турный. 

Ч И С Т О С Е Р Д Е Ч И Е (4). — Однажды она 
вошла к нему в кабинет, заперла за собою дверь 
и объявила что она любит Вол<одского>, что не 
хочет обманывать мужа и втайне его бесчестить 
— и что она решилась развестись.** [был] 
встревожен таким чистосердечием <и> стреми-
тельностию. На 145.16. С таковыми 
глубок<ими> суждениями не удивительно, что 
Тацит, [бич] тиранов, не нравился Наполеону; 
удивительно чистосердечие Наполеона, в том 
признававшегося Ж 2 194.20. Надеюсь, что мое 
чистосердечие не повредит мне в Вашем ко мне 
благорасположении, столь драгоценном для ме-
ня: мне казалось лучше объясниться прямо и от-
кровенно, чем обещать и не выполнить. Пс 
499.17. 

• Ед.И. чистосердечие: Ж 2 194.20 Пс 499.17; 
В. чистосердечие: Пс 45.28; Т. чистосердечи-
ем: На 145.16. 

Ч И С Т О С Е Р Д Е Ч Н Е Й (1) . О н умер в час пе-
ред обедом. Оплаканный своим соседом, Детьми 
и верною женой Чистосердёчней чем иной. 
• чистосердёчней: ЕО II 36.8. 

Ч И С Т О С Е Р Д Е Ч Н О (5) Я чистосердечно 
признался в том Марье Ивановне КД 308.27. 
Чистосердечно признаюсь, что похвалы трогали 
меня как явные и вероятно искренние знаки бла-
госклонности и дружелюбия. Ж | 143.5. 

• чистосердечно: ЕО Пут. Вв. 5 КД 308.27 ЗМ 
322.26, 332.1 Ж, 143.5. 

Ч И С Т О С Е Р Д Е Ч Н О С Т Ь (1). Упомянув об 
исключительном употреблении французского 
языка в образованном кругу наших обществ, 
г. Л.<емонте> столь же остроумно, как и спра-
ведливо, замечает, что русский язык чрез то 
должен был непременно сохранить драгоценную 
свежесть, простоту и, так сказать, чистосердеч-
ность выражений. • Ед.В. чистосердечность: 
Ж, 33.18. 

Ч И С Т О С Е Р Д Е Ч Н Ы Й (2) Я спокойно от-
вечал, что каковы бы ни были обвинения, тя-
готеющие на мне, я надеюсь их рассеять чис-
тосердечным объяснением истины. КД 
367.11. 

• Ед.И, Чист.<осердечный>: в назв. Пс 129.4; 
Т. с.р. чистосердечным: КД 367.11. 

Ч И С Т О Т А (17). 1 .Отвлеч. сущ. к ч и с -
т ы й в 1 знач.; отсутствие грязи, опрят-
ность, чистое состояние чего-н. (5). Несколько 
рабов под его надзором заботились о чистоте 
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комнат и садов. РЖ 387.27. Всем красны бо-
ярские конюшни: Чистотой, прислугой и коня-
ми; С3 43.2. Труба в каждой избе; стекла замени-
ли натянутый пузырь — вообще более чисто-
ты, удобства, того, что англ.<ичане> называют 
comfort; Ж, 230.28. 

2. Высокая нравственность, добродетель; не-
порочность., неподверженность страсти, не-
причастность к греху (8). Ц а р ь . О милый 
сын, ты входишь в те лета, Когда нам кровь вол-
нует женский лик. Храни, храни святую чистоту 
Невинности и гордую стыдливость: БГХХ 109. 
Между сими болезненными признаниями, сими 
мечтами печальных слабостей и бесвкусными 
подражаниями давно осмеянной поэзии старого 
Ронсара, мы с изумлением находим стихотворе-
ния, исполненные свежести и чистоты. Жх 

197.32. II ч и с т о т а н р а в о в , н р а в -
с т в е н н а я ч и с т о т а : Но к стати: знаете 
ли вы как одна иностранка изъясняла мне стро-
гость и чистоту Петербургских нравов? Она 
уверяла, что для любовных приключений наши 
зимние ночи слишком холодны, а летние слиш-
ком светлы Гос 37.20. они (бессарабские цыгане) 
отличаются перед прочими большей нравствен-
ной чистотой. Ж\ 22.20. 

3. Отвлеч. сущ. к ч и с т ы й в 3 знач. (1). 
Клянусь! давно бы я оставил этот мир: Я сокру-
шил бы жизнь, уродливый кумир, И улетел в 
страну свободы, наслаждений, В страну, где 
смерти нет. где нет предрассуждений. Где мысль 
одна плывет в небесной чистотё... С2 198.9. 

4. Отвлеч. сущ. АС ч и с т ы й в 6 знач. (1). 
Люблю твой колкий стих В посланиях твоих, В 
сатире — знанье света И слога чистоту, И в рез-
вости куплета Игриву остроту. С\ 27.183. 

5. Тщательность, искусность выполнения че-
го-н. (2). Чувство изящного не совсем во мне 
притупилось — и когда я в совершенной памяти 
— твоя гармония, поэтическая точность, благо-
родство выражений, стройность, чистота в от-
делке стихов пленяют меня, как поэзия моих 
любимцев. Пс 45.16. никто не приветствовал 
вдохновенного юношу, между тем как стихи од-
ного из его товарищей, стихи посредственные, 
заметные только по некоторой легкости и чис-
тоте мелочной отделки, в то же время были рас-
хвалены и прославлены как чудо! Ж\ 274.16. 

• £<).//. чистота: 1. ПА 447.21; 2. С, 346.1 Ж, 
163.3: 5. Пс 45.16; Р. чистоты: 1 .Ж, 230.28, 
256.36; 2. Гос 37.28 Ж, 197.32; Д. чистоте: 5. Ж, 
274.16; В. чистоту: 2. ЕО Прим. 7.4 БГ XX 109 
Гос 37.20; 4. С, 27.183; Т. чистотой: 1. С2 43.2; 
2. Ж, 22.20; Я . в чистотё: 3. С2 198.9; о чистоте: 
1. Р Ж 387.27. 

Ч И С Т Ы Й (149). 1. Не загрязнённый, не зама-
ранный, не содержащий грязи (16). Хлеб-соль на 
чйстом покрывале, Дымятся щи, вино в бокале, 
И щука в скатерьти лежит. С\ 53.67. Чйстый 
лоснится пол: стеклянные чаши блистают; С3 

204.1. Вы копайте мне могилу Во поле, поле ши-
роком, В головах мне посадите Алы цвети-
ки-цветочки, А в ногах мне проведите Чйсту во-
ду ключевую. ЗС 10.19. Перен. а) Анекдот до-
вольно не чист, но рисует обычаи Петра. Ж 2 

157.25. I ч и с т ы й в о з д у х (свежий): По-
ра тебе в деревню на лекарство, на ванны и на 
чистый воздух. Пс 932.12. Перен. б) С радостию 
приехал бы я в Одессу побеседовать с вами и 
подышать чистым европейским воздухом Пс 
25.4. На того я перестал сердиться, потому что 
toute réflexion faite, не он виноват в свинстве его 
окружающем. А живя в нужнике, по неволе при-
выкнешь к < >, и вонь его тебе не будет 
противна, даром что gentleman. Ух кабы мне уд-
рать на чистый воздух. Пс 951.70. | То же, как 
символ сельской жизни в окружении природы. 
Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих 
садовых яблонь, они (уездные барышни) знание 
света и жизни почерпают из книжек. БК 110.33. 
I О коже, лице (без шрамов, рябин и т. п.). При-
меты Владимира Дубровского, составленные по 
сказкам бывших его дворовых людей. „От роду 
2<3> года, роста середнего, лицом чист, бороду 
бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос пря-
мой. " Д 195.24. У Опрятный, содержимый в 
чистоте. Хозяин встретил нас у ворот, держа 
фонарь под полою, и ввел меня в горницу, тес-
ную, но довольно чистую; КД 289.39. Старший 
молвил: „Что за диво! Всё так чйсто и красиво. 
Кто-то терем прибирал, Да хозяев поджидал. 
—МЦ 174. 

2. Нравственно безупречный, правдивый и че-
стный, лишённый лжи, коварства (61). 
П р е д с е д а т е л ь — О, если б от очей ее 
бессмертных Скрыть это зрелище! меня когда-то 
Она считала чйстым, гордым, вольным — И 
знала рай в объятиях моих.... ПЧ 231. Жена моя 
прелесть, и чем доле я с ней живу, тем более 
люблю это милое, чистое, доброе создание, ко-
торого я ничем не заслужил перед богом. Пс 
995.14. Душа твоя чиста; унынье чуждо ей; 
Светла, как ясный день, младенческая совесть. 
С2 143.11. Дело в том, что Алексей, не смотря на 
роковое кольцо, на таинственную переписку и 
на мрачную разочарованность, был добрый и 
пылкой малый и имел сердце чистое, способное 
чувствовать наслаждения невинности. БК 
116.39. | ч и с т д у ш о ю , с е р д ц е м , 
у м о м : Она чиста была душою как эфир. А I 
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114. Но более всего сравнение с ключом Мне 
нравится — я рад ему сердечно: Да, чйсты вы, 
как он, и сердцем и умом, И холодней его ко-
нечно. С2 226.11. II Проникнутый высокими 
идеалами, высокой нравственностью, свобод-
ный от низменных побуждений. П о э т . К 
чему, несчастный, я стремился? Пред кем уни-
зил гордый ум? Кого восторгом чйстых дум Бо-
готворить не устыдился? С2 219.119. С ним 
Делились мы и чйсты ми мечтами И песнями (он 
вдохновен был свыше И с высока взирал на 
жизнь). С3 227.6. Негодованье, сожаленье, Ко 
благу чйстая любовь, И славы сладкое мученье 
В нем рано волновали кровь. ЕО II 9.2. Давно, 
усталый раб, замыслил я побег В обитель даль-
ную трудов и чйстых нег. С3 226.8. Так исчеза-
ют заблужденья С измученной души моей, И 
возникают в ней виденья Первоначальных, чйс-
тых дней. С2 72.12. I ч и с т а я м у з а (о по-
эзии, поэтическом творчестве): Беспечною ру-
кой меня венчала радость, И муза чйстая делила 
мой досуг. С2 265.116. Любимец моды легко-
крылой, Хоть не британец, не француз, Ты вновь 
создал, волшебник милый, Меня, питомца чйс-
тых Муз С3 37.4. I Беспристрастный, непред-
взятый. С вашей вдохновенной деятельностию, 
с вашей чистой добросовестностию — Вы про-
изведете такие чудеса, что мы и потомство наше 
будем за вас бога молить Пс 801.23. || Свободный 
от какой бы то ни было вины, незапятнанный, 
безупречный в отношении кого-, чего-н. С а -
м о з в а н е ц . Кровь русская, о Курбский, по-
течет — Вы за царя подъяли меч, вы чйсты. Я ж 
вас веду на братьев; БГ XIV 28. Никогда злодей-
ство не будет совершено во имя ваше. Вы долж-
ны быть чисты даже и в моих преступлениях. Д 
211.30. Совесть моя была чиста; я суда не боял-
ся; КД 365.11. О! конечно: если блаженство со-
стоит в спокойствии духа, не возмущаемого ни 
завистью, ни корыстолюбием; в чистой совести, 
не запятнанной ни плутнями, ни лживыми доно-
сами; то добрый и небогатый Орлов блажен 
Ж | 213.25. | ч и с т п е р е д кем: Честь имею 
донести тебе, что с моей стороны я перед тобою 
чист, как новорожденный младенец. Пс 849.28. 
Надеюсь, что ты передо мною чиста и права; Пс 
980.16. | ч и с т а я р у к а (принадлежащая 
человеку с такими качествами): Свободы сея-
тель пустынный, Я вышел рано, до звезды; Ру-
кою чйстой и безвинной В порабощенные браз-
ды Бросал живительное семя — С2 203.3. 
II Беспорочный, невинный, не подверженный 
страсти, ничему греховному. Нескромной кра-
сотою Я не был отроду к соблазнам увлечен, И 
чйстой девою теперь я побежден. А II 12. О, же-

ны чйстые пророка, От всех вы жен отличены: 
Страшна для вас и тень порока. ПК II 1. Я знал 
красавиц недоступных, Холодных, чйстых как 
зима, Неумолимых, неподкупных, Непостижи-
мых для ума; ЕО III 22.2. Дух отрицанья, дух 
сомненья На духа чйстого взирал И жар неволь-
ный умиленья Впервые смутно познавал. С3 

34.6. | ч и с т а я д е с н и ц а (принадлежа-
щая человеку с такими качествами): Поднявши 
к небесам Молящий, ясный взор и чйстую дес-
ницу, От мерзостных палат спешит она в темни-
цу. А II 115. I Яг содержащий в себе ничего гре-
ховного., порочного. Ф р а н ц Полон чйс-
тою любовью, Верен сладостной мечте, A. M. D. 
своею кровью Начертал он на щите. PB 238.18. Я 
лил потоки слез нежданных, И ранам совести 
моей Твоих речей благоуханных Отраден чйс-
тый был елей. С3 149.12. Там веры чйстый луч 
потух: С3 177.13. | Очищающий от всего дурно-
го, низменного. Где чйстый пламень пожирает 
Несовершенство бытия, Минутных жизни впе-
чатлений Не сохранит душа моя С2 167.23. 

3. Прозрачный, не затуманенный, ясный (5). 
Постель оставила Людмила И взор невольный 
обратила К высоким, чйстым зеркалам; РЛ III 
116. с права огромный Аю-даг и кругом это 
синее, чистое небо, и светлое море, и блеск и 
воздух полуденный ПсД 437.15. Скоро на-
стала ночь. Чистое небо усеялось милионами 
звезд. ПА 447.26. 

4. Не содержащий ничего постороннего, без 
примеси (6). Торговали мы булатом, Чйстым се-
ребром и златом ЦС 614. Пригоню тебе три ко-
раблика: На первом корабле красно золото. На 
втором корабле чисто серебро, На третьем ко-
рабле душа-девица С3 93.14. В награду пьяным 
— он нальет И пунш, и грог душистый, А вам, 
спартанцы, поднесет Воды в стакане чйстой! С\ 
18.30. II ч и с т ы й Б а х у с (о вине без при-
меси воды): Вы же, воды, прочь теките И струей, 
вину враждебной, Строгих постников поите: 
Чйстый нам любезен Бахус. С3 197.8. 

5. Настоящий, подлинный; в собственном 
смысле слова (12). Хохот чйстого веселья. Не-
подвижный, тусклый взор Изменяли час похме-
лья, Сладкой Вакха заговор. С\ 39.25. — Ты хо-
чешь знать, что я делаю — пишу пестрые стро-
фы романтической поэмы — и беру уроки чис-
того афеизма. Пс 82.4. Пропустив некоторые со-
чинения, более или менее замечательные, но не 
входящие в область чистой литературы, автор 
обращается к сочинениям в роде повествова-
тельном. ЖI 109.4. у нас почти не существует 
чистая элегия. Ж\ 50.19. Не должно думать од-
нако ж, чтоб и во Франции не осталось никаких 
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памятников чистой ром.<антической> поэзии. 
Ж\ 38.17. 

6. Правильный, верный, без ошибок, погрешно-
стей (о языке, слоге) (9). не худо нам иногда 
прислушиваться к московским просвирням. Они 
говорят удивительно чистым и правильным 
языком. Ж\ 149.3. Докучным евнухом ты бро-
дишь между Муз; Ни чувства пылкие, ни блеск 
ума, ни вкус, Ни слог певца Пиров, столь чис-
тый, благородный — Ничто не трогает души 
твоей холодной. С2 176.63. Кинжал не против 
правительства писан, и хоть стихи и не совсем 
чисты в отношении слога, но намерение в них 
безгрешно. Пс 164.10. \\ Ясный, отчётливый, без 
призвуков, неприятных слуху (о голосе). Игра 
всегда свободная, всегда ясная, благородство 
одушевленных движений, орган чистый, ров-
ный, приятный и часто порывы истинного вдох-
новения, всё сие принадлежит ей (Семёновой) и 
ни от кого не заимствовано. Ж\ 10.34. 

7. Получающийся, остающийся после вычета 
расходов (о прибыли) [только полн. ф.] (2). Цых-
лер сделал в один месяц 80 тысяч чистого ба-
рыша. Пс 710.37. У тебя будет чистого доходу 
около 2.000 р. — Пс 1055.3. 

0 В соч. (38). а) в ы в е с т и н а ч и с -
т у ю в о д у : — Вранье, — решил Кирила 
Петрович. — сейчас я всё в ы в е д у н а 
чистую в о д у . — Д 206.24; б) о т ч и с -
т о г о с е р д ц а : Отец имел 5000 душ. След-
ственно был из тех дворян, которых покойный 
гр. Ш.<ереметев> называл мелкопоместными, 
удивляясь о т чистого с е р д ц а , каким об-
разом они могут жить! РП 416.6. Он с большой 
веселостию описал мне семейство коменданта, 
его общество и край, куда завела меня судьба. Я 
смеялся о т чистого с е р д ц а КД 296.39: 
в) п о ч и с т о й с о в е с т и (честно, 
беспристрастно): Сказав откровенно и п о 
чистой с о в е с т и мнение мое о св.<ободе> 
книг<опечатания>, столь же откровенно буду 
говорить и о ценс.<уре>. Ж | 237.3. Ф.<он> 
Виз.<ин>, лет за 15 пред тем путешествуя по 
Франции, говорит, что п о чистой с о в е с -
г и судьба русского крестьянина показалась 
ему счастливее судьбы французского земледель-
ца. Ж, 231.6: г) п р и н я т ь з а ч и с т у ю 
м о н е т у : Шутки г. Сенковского на счет не-
винных местоимений сей, сия, сие, оный, оная, 
оное — не что иное как шутки. Вольно же было 
публике и даже некоторым писателям п р и -
н я т ь их з а чистую м о н е т у. Ж2 96.5; 
д) ч и с т ы е д е н ь г и : — Послушайте, — 
прервал оф<ицер>, — что если бы вместо этой 
будущности предложили вам 10000 чистыми 

д е н ь г а м и , с тем, чтоб сей же час отправи-
лись обратно в Париж. Д 201.2. В Москве соста-
вилось общество богатых игроков, под предсе-
дательством славного Чекалинского, проведшего 
весь век за картами и нажившего некогда мил-
лионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые 
д е н ь г и . ПД 249.25; е) ч и с т о е п о л е 
(открытая бескрайняя равнина, степной про-
стор): В п о л е чистом, Луны при свете се-
ребристом, В свои мечты погружена Татьяна 
долго шла одна. ЕО VII 15.5. Горит огонь; семья 
кругом Готовит ужин; в чйстом п о л е Па-
сутся кони; Ц 10. Вывел он ее в чистое п о л е , 
Привязал ко хвостам коней борзых И погнал их 
по чистому п о л ю. ЗС 14.78,80; ч и с т ы й 
л у г : Как на уде пойманная рыбка, — Конь 
кружится по чистому л у г у , Потрясая уздой 
золотою; ЗС 15.36; ж) ч и с т ы й п о н е -
д е л ь н и к (понедельник на первой неделе ве-
ликого поста): Будь не царь я, а бездельник, Ес-
ли в чйстый п о н е д е л ь н и к Сжечь кол-
дунью не велю: И тем небо умолю С2 166.112. 

+ Ед.И. чйстый: 1.С2 287.3 С2 204.1; 2. С2 

167.23 С2 149.12, 177.13 ПЧ 225; 4. С3 197.8; 
5. ЦС 337, 369, 479, 883; 6. С2 176.63 Ж, 10.34 
Ж 2 191.34; чйстая: 2. С2 101.18, 176.8, 
265.51,116 БФ 543 ЕО II 9.2 БГ XIV 13 Ж , 72.6 
Пс 988.18; 5 . Ж , 50.19: чйстое: 2. С2 285.52 С3 

202.8: 3. ПсД 437.15 ПА 447.26 Пс 234.23; чисто: 
4. С3 93.14; Р. чистого: 5. Ж 2 35.4 Пс 82.4; 7. Пс 
710.37, 1055.3; чйстой: 2. С2 267.4,20 Ж, 139.10; 
4. С, 18.20; 5. Ж, 38.17, 109.4, 212.21; чйстого: 
2. КД 366.28; 5. С, 39.25; В соч. б) КД 296.39. 
369.23, 382.6 РП 416.6 ПА 483.10 Пс 625.16: 
чйста: В соч. б) С\ 13.21; Д. чистому: В соч. е) 
ЗС 15.36; чистой: 2. Пс 585.33; В соч. в) Ж, 
231.6, 237.3, 257.4; чистому: В соч. е) ЗС 
14.80,106,109; В. чйстый: 1. Пс 932.12; перен. б) 
Пс 951.70; 5. Пс 534.8; В соч. ж) С2 166.112; чйс-
того: 2. С3 34.6; чйстую: 1. КД 289.39; 2. РЛ V 
384 А II 115; В соч. а) Д 206.24 Ж, 212.6; г) Ж 2 

96.5; чйсту: 1. ЗС 10.19; чистое: 2. БК 116.39 Пс 
995.14; В соч. е) ЗС 14.73,78; Т. чистым: 

перен. б) Пс 25.4; 2. ПЧ 231 Пс 572.18; 6.Д 
199.7 Ж*, 149.3 Пс 1095.15; чйстой: 2. Ci 203.3 
С3 204.9 А II 12 ЕО IV 15.10 Пс 801.23; чйстою: 
2. С2 219.154 PB 238.18; чйстым: 4. С, 4.51 ЦС 
614; Я . чистом: 1. РПс 47.23 БК 110.33; 6. ПА 
464.38 Ж-> 9.19; чистой: 1. Пс 299.8; 2. Ж, 
213.25; чйстом: 1. С, 53.67; 3. С, 39.4; 4. Ж, 
71.3; В соч. е) С3 92.22, 78.7, 160.5, 214.1 РЛ II 
151,288, VI 35 БР 113 Ц 10 П I 351 ЕО VI 42.1, 
VII 15.5 Р IV 89; Мн.И. чистые: 1. Ci 287.8; 
2. ПК \\ 1; Р. чйстых: 2. С, 23.31. 4.90 С, 72.12. 
219.119 С3 37.4, 147.12, 195.30, 226.8; В соч. 
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д) Пс 851.16; Д. чистым: 3. РЛ III 116; В. 
чйстые: 2. С, 33.13; В соч. д) ПД 249.25, 250.34; 
чистых: 2. С2 245.44 ЕО III 22.2; Т. чйстыми: 
\.Д 209.3; 2. С3 227.6 Ж, 268.6; В соч. д)Д 201.2 
Ж 2 76.21; £ чист: 1 .Д 195.24; лерек. а) Ж 2 

157.25; 2. С, 15.54 Пс 703.10, 769.14, 849.28; 
чиста: 2. С2 143.11 А I 114 КД 365.11 Пс 980.16; 
чйсто: 1 .МЦ 174; 2. С2 219.109; чйсты: 2. С2 

226.11 БГХ1У 28 Д 211.30; 6. Пс 164.10. 
Ч И Т А Т Е Л Ь (128). Дни поздней осени бранят 

обыкновенно, Но мне она мила, читатель доро-
гой, Красою тихою, блистающей смиренно. С3 

221.34. Если бог пошлет мне читателей, то мо-
жет быть для них будет любопытно узнать, ка-
ким образом решился я написать Историю села 
Горюхина. ИГ 127.1. II ч и т а т е л ь кого, чего: 
Людской бессмыслицы присяжный толкователь, 
Хвостова, Буниной единственный читатель, Ты 
вечно разбирать обязан за грехи То прозу глу-
пую, то глупые стихи. С2 176.12. Читатели «Со-
временника» видели уже отрывки из этой книги. 
Ж 2 135.5. 

*Ед.И. читатель: С, D 136.14 С2 176.12 С3 

221.34, 266.52 РЛ II 485, III 10,105 ДК 191 Е 66 
ЕО I 2.12, 56.5, II 23.13, IV 18.1, 20.1, 22.12, 42.3, 
VI 40.1, VII 5.1, VIII 48.9, 49.1 Г89.27 БК 114.18, 
121.5 ИГ 129.40 Ро 149.7 Д 186.28 КД 288.40, 
330.3, 339.3, 343.38 ИП 101.25 Ж*, 9.12, 212.17, 
239.2, 245.29; чит.<атель>: ИГ 136.33; Р. чита-
теля: РПс 47.31 ИГ 128.24 Д 199.10 Ж, 68.16, 
93.2, 103.9. 122.9 Ж 2 69.40, 137.12 Пс 154.4; Д. 
читателю: Д 190.4 КД 372.37 О 411.21 Ж, 
162.26,30 Ж 2 36.3, 1 15.39; В. читателя: АП 19.7 
ПБ 61.33 ИГ 137.16 Д 172.23, 186.25 КД 369.9 Жх 

92.10, 119.17, 144.21,22, 167.32 bis, 224.[2], 
238.36; Т. читателем: Ж, 245.25; П. в читателе: 
Ж, 207.2; Мн.И. читатели: С, 2,.154, 19.201,211 
ЗС Прим. 18.5 ЕО Прим. 8.1 БК 124.11 ИИ 67.8, 
389.7, 393.1 Ж, 172.21, 185.17,21, 208.4,20, 
221.11.20, 244.28 Ж 2 27.5, 105.9, 135.5, 138.7 Пс 
1051.6; Р. читателей: ЕО Пут. Вв. 19 СС 97.13 
БК 110.31. 117.4 Ро 150.24 Ж*, 67.22, 125.12, 
152.12, 170.12, 181.1, 185.31, 205.35, 206.8 Ж2 

24.38, 69.15, 70.32, 100.8, 143.37, 145.9, 178.28, 
179.4 Пс 812.2 Д/б 10.3,20; Д. читателям: С, 
125.4 Ж, 88.15, 110.20 Ж 2 98 сн. 1.2, 138.14, 
185.9; В. читателей: ИГ 127.1 ИП 392.10 Ж, 
208.16, 221.6; читат<елей>: Пс 916.14; Т. чита-
телями: СС 98.14 Пс 1037.10. 

Ч И Т А Т Е Л Ь Н И Ц А (5). Пора, пора нам осме-
ять les précieuses ridicules нашей словесности, 
людей толкующих вечно о прекрасных чита-
тельницах, которых у них не бывало Ж, 216.17. 
II ч и т а т е л ь н и ц а чего: Один отрывок 
уцелел в руках Николая Раевского, если отечест-

венные звуки: харчевня, кнут, острог— не испу-
гают <н>еж<н>ых ушей читательниц Г1ол.<яр-
ной> Зв.<езды>, то напечатай его. Пс 53.33. 

• Мн.Р. читательниц: Пс 53.33,34; Д. чита-
тельницам: Ж | 155.7; П. о читательницах: Ж\ 
152.29,216.17. 

Ч И Т А Т Ь (375). 1. Воспринимать речь по 
письменным знакам (про себя или произнося 
вслух) (23). Орланд их имена читает Соединен-
ны вензелом; Их буква каждая гвоздем Герою 
сердце пробивает. С3 4.23. Маленький Байрон 
выучился читать и писать в Абердинской школе. 
Ж i 276.10. I Уметь это делать. — Что же? при 
всем своем уме и способностях Алеша знал 
[только] первые 4 пр.<авила> арифметики и чи-
тал довольно бегло по русски, — Ж | 101.18. 
II Находить, встречать что-н. написанным, на-
печатанным. В то самое время читаю в газете 
Шаликова: Александр Сергеевич и Фаддей Вене-
диктович, сии два корифея нашей словесности, 
удостоены etc. etc Пс 910.12. Как приятно будет 
читать <роп вм. ропот, топ вм. топот и проч> 
Ж{ 72.11. II Усматривать, полагать в чём-н. на-
писанном или напечатанном то или иное напи-
сание. Вместо: «На красных лапках гусь тяже-
лый, (Задумав плыть по лону вод) Ступает бе-
режно на лед» критик читал: На красных лапках 
гусь тяжелый Задумал плыть — и справедливо 
замечал, что недалеко уплывешь на красных 
лапках. Ж | 146.14. В древнем договоре Карамзин 
читает: милым ближникам, ссылаясь на сго-
ревший Троицкой список. Ж, 122.26. Важный 
недосмотр: вместо в 15 верстах, должно читать: 
в пятидесяти. ИП 387.20. четыре фунта вместо 
четверти фунта более походят на опечатки, 
нежели следующие errata, которые где-то мы ви-
дели: митрополит — читай: простой священ-
ник, духовник царский: Петр I из Вены от-
правился в Венецию — читай: Петр 1 из Вены 
поспешно возвратился в Москву. ИП 389.11,14. 

2. Воспринимать текст (про себя или произ-
нося вслух) с целью ознакомления с его содержа-
нием; проводить время в таком занятии (308). 
Письмо Татьяны предо мною; Его я свято бере-
гу, Читаю с тайною тоскою И начитаться не мо-
гу. ЕО III 31.3. В пещере тайной, в день гоненья, 
Читал я сладостный Коран С2 353.2. Читать хо-
чу; глаза над буквами скользят, А мысли дале-
ко... С2 126.16. Корсаков сидел в шлафорке, чи-
тая французскую книгу. АП 15.26. | ч и т а т ь 
что (о чём-н.): Воспоминание безмолвно предо 
мной Свой длинный развивает свиток; И с от-
вращением читая жизнь мою, Я трепещу и про-
клинаю, И горько жалуюсь, и горько слезы лью, 
Но строк печальных не смываю. С3 60.13. Ну, 
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думала я, теперь буду я награждена за труд. Что 
же? Читаю смерть Клар<иссы>, смерть 
Ловла<са>, и конец. РПс 47.34. | ч и т а т ь ка-
кими г л а з а м и: И, флер от шляпы отвернув, 
Глазами беглыми читает Простую надпись — 
ЕО VI 41.12.1 г л а з а ч и т а л и : П о э т . — 
Глаза прелестные читали Меня с улыбкою люб-
ви: Уста волшебные шептали Мне звуки сладкие 
мои... С2 219.97. И что ж? Глаза его чйтали, Но 
мысли были далеко; ЕО VIII 36.1. | ч и т а т ь 
к о р р е к т у р у : Кабы ты видела, как я стал 
прилежен; как читаю корректуру — как тороп-
лю Яковлева! Пс 977.12. | ч и т а г ь и и с ь • 
м а (следить. наблюдать за перепиской — о 
полиции. органах надзора): Лучше бы ты о себе 
писала, чем о S.<ollogout», о которой забираешь 
в голову всякой вздор — на смех всем честным 
людям и полиции, которая читает наши письма. 
Пс 947.6. II Быть знакомым, знать что-н. напи-
санное, напечатанное путём прочтения [прош. 
вр.|. В ней вкус был образованный. Она Читала 
сочиненья г)мина ДК 104. Бранил Гомера, Фео-
крита; За то читал Адама Смита, И был глубо-
кой эконом ЕО I 7.6. Оставьте нас: вы не читали 
Сии кровавые скрижали; С3 190.15. \\ Быть, яв-
ляться читателем кого-, чего-н. Басни (как и 
романы) читает и литератор, и купец, и светской 
человек, и дама, и горнишняя, и дети. Ж, 154.30. 
странно жаловаться, что светские люди не чи-
тают Ломоносова, и требовать, чтоб человек, 
умерший 70 лет тому назад, оставался и ныне 
любимцем публики. Ж\ 33.10. г)того не доволь-
но: журналист дурак продолжает: Как восхити-
тельно было видеть вел.<икого> г<осуда>ря, 
преклоняющею священную главу перед гражда-
нами московскими! — Не забудь, что тго чита-
ют лавочники. Ж2 334.33. | ч и т а ю щ а я 
п у б л и к а : младенческая наша словесность, 
пи в каком роде не представляющая никаких об-
разцов, уже успела немногими опытами приту-
пить вкус читающей публики; Ж, 66.16. он 
(Катенин) первый отрекся от романтизма, и об-
ратился к классическим идолам, когда читаю-
щей публике начала нравиться новизна литера-
турного преобразования. Ж, 220.30. || Ознаком-
лять с чем-н. написанным или напечатанным, 
передавать его содержание, прочитывая текст 
вслух. Он иногда читает Оле Нравоучительный 
роман, В котором автор знает боле Природу, чем 
Шатобриан ЕО IV 26.1. М а т ь . - - - Тебя я 
сонну застаю. Когда свершают суд свирепый, 
Когда читают приговор, Когда ютов отцу то-
пор... П II 349. Грозные предписания следовали 
одно за другим. Староста читал их на вече; 
старшины витийствовали, мир волновал[ся] ИГ 

138.13. Гоголь читал у Дашкова свою комедию. 
Ж2 328.21. 

3. Распознавать, постигать, угадывать 
что-н. [в чём, на чём] (9). Благоговея, все чита-
ли Приметы гнева и печали На сумрачном его 
лице. БФ 6. Иль, любопытный, созерцал Суро-
вой простоты забавы И дикого народа нравы В 
сем верном зеркале читал — КП I 362. Читают 
на твоем челе Печать проклятия народы С2 

25.61. Кто может В душе моей читать? Ах, и 
.самой Не можно мне. С3 41.17. Она казалась 
хладный идеал Тщеславия. Его б вы в ней узна-
ли; Но сквозь надменность эту я читал Иную 
повесть: долгие печали, Смиренье жалоб.... ДК 
179. 

4. Произносить наизусть или про себя. испол-
нять, декламировать какое-н. словесное произ-
ведение (34). Но я плоды моих мечтаний И гар-
монических затей Читаю только старой няни, 
Подруги юности моей ЕО IV 35.3. Приедет ли он 
(стихотворец) к человеку, почти с ним незнако-
мому, поговорить о важном деле: тот уж кличет 
своего сынка и заставляет читать стихи тако-
го-то; ЕН 263.31. Повернулся Янко Марнавич И 
тихонько стал читать молитву. ЗС 2.39. Весь 
круглый год святой отец постился, Весь божий 
день он в кельи провождал, „Помилуй мя" в пол-
голоса читал С i 2 | .5Г 

0 В соч. (1). ч и т а т ь н а с т а в л е н ь я : 
Ужель та самая Татьяна, Которой он наедине 
— В благом пылу нравоученья, Читал когда-то 
н а с т а в л е н ь я ЕО VIII 20.6. 

• читать: 1. БГ VIII 98 ИП 386.20, 387.20 Ж, 
72.11, 202.31, 276.10 Ж2 29.4,7 Пс 38.50, 46.15, 
1034.12; 2. С, 4.39, 51.84,128,146, 53.90, 94.25 С2 

134.3, 245.11, 265.95 С3 53.37, 126.16 ЕО III 27.2, 
VII 20.14, VIII 35.1 РПс 49.38 В 65.27, 70.18 СС 
100.16 ИЕ 131.5, 138.35,36 Ро 150.21 Д 164.13, 
167.29, 195.21, 211.10 К 258.20 КД 292.17, 
299.27, 335.14,18, 365.2, 367.37, 372.22 О 410.24 
ПА 483.3 ИП 104.24 Ж, 57.7, 90.11,26, 98.3, 
154.34, 156.21, 175.34, 208.13 Ж> 305.20, 329.10, 
335.23 Пс 26.18, 49.4, 90.4, 214.51, 557.14, 
563.13, 590.19, 592.27, 672.18, 699.1, 988.14, 
1058.5, 1107.19; 3. С3 41.17; 4. С, 2,.106 ЗС 2.39 
ЕО IV 34.6 ЕН 263.31 КД 325.13 О 409.33 Ж 2 

141.21,24, 143.4, 200.34 Пс 13.17, 187.15; читаю: 
1. Пс 910.12; 2. С2 176.116 С3 221.71 MB Вст. 51 
ЕО I 55.10, III 31.3 РПс 47.31,34, 49.37 РЖ 
389.15 Уч 407.6 Ж, 18.18, 90.3, 172.23 Пс 2.48, 
117.24, 138.21, 187.34, 206.10, 528.12, 577.20, 
625.20, 715.27, 771.9, 854.36, 951.3, 977.12, 
1000.28, 1001.3, 1095.27, 1096.28; 4. ЕО IV 35.3; 
читаешь: 2. С, 9.28 Пс 177.21 Ж, 31.13, 137.20, 
172.19; читает: 1.С3 4.23 Ж, 122.26,29; 2. С2 
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66.22 С3 22.4 ЕО III 9.2. IV 26.1. VI 41.12. VIII 
40.12 ЯГ VIII ИЗ рем., 132 рем. Ж", 91.14. 154.30. 
206.9 Пс 227.30, 947.6; 4. ЕО VI 20.12: читаем: 
2 .Ро 150.17 Ж] 60.10. 125.14: читаете: 2. Ж2 

301.33: читают: 2. С, 40.109 П II 349 А III 64 
Ска 28 Ро 156.30 Ж , 33.10, 91.12. 92.16. 154.32. 
155.30 bis. 156.29.30 Ж2 163.25. 334.33 Пс 430.7. 
1251.4: 3. С, 25.61; читал: 1 .Ж, 101.18. 146.14: 
2. С, 19.7 С, 176.84. 180.2. 236.5. 353.2 С3 13.1 
ЕО I 7.6. 44.6 bis. III 22.8. VII 18.7. VIII 1.3,4 БГ 
VI 9 СГ II 10 АП 10.19 БК 109.14 ИГ 130.21,26. 
138.13 КД 280.40, 281.9. 299.28 ПА 443.14 ИП 
374.16. 383.39 Ж, 20.8, 23.5, 55.28. 98.34. 143.4. 
150.15. 169.3, 170.16,19, 172.3 Ж, 29.2È 45.19. 
49.41. 145.16. 156.30, 220.2. 298.3.5. 303.11. 
316.7. 328.21. 330.38 Пс 13.1,20. 18.32. 36.10. 
37.33. 38.37. 39.23.31. 49.26,27. 50.2. 52.26.32. 
60.47. 63.28. 76.31. 120.50. 129.55. 130.7. 135.21. 
139.3. 149.18. 179.13,21, 183.21. 213.19. 
228.22.24. ч 232.19, 266.8,10, 298.10. 379.17. 
381.29, 401.37,38, 450.19, 534.24. 572.12, 592.8, 
603.6, 636.14 bis, 672.30, 720.16, 812.[21], 916.11. 
1147.3; 3. КП I 362 ДК 179 ЕО VIII 36.6; 4. С, 
2,.51, 27.386 С3 К 301.2 ЕО II 16.10, VIII 51.2, X 
15.5 ПА 471.29, 483.4 Ж 2 141.30, 317.7,37. 
338.17; В соч. ЕОУIII 20.6; читала: 2. ГЯ 61 ДК 
104 ЕО III 26.6, IV 34.4 БК 123.39 Ро 150.6,13, 
155.7 ПД 234.5 КД 372.23 Ж2 33.10. 321.27; 4. С3 

294.1: читали: 2. С2 219.97 С3 190.15 ЕО VIII 
36.1 Ж*, 17.21, 68.1. 90.2, 98.27, 156.10. 232.14, D 
281.4 Ж 2 19.19 Пс 18.16; 3. С2 241.6 РЛ II 266 БФ 
6; 4. Г 92.33 Ж"2 45.8; читай: 1. ИП 389.11,12,14 
Ж, 171.21 ; 2. С2 176.19 ПК VII 12 ЕО IV 43.10 БГ 
VIII 112,122 ЯЛ 233.3 ЛД 335.1 1 Пс 919.23; 4. БГ 
IX 2; чит.<ай>: 1. Пс 40 (Н).62; читайте: 1. Пс 
44.18; 2. Ж, 72.9 Ж 2 140.1; Ед.И. читающий: 
4. ЕО IV 34.10; Р. читающего: 2. Ж, 148.24; чи-
тающей: 2. Ж, 66.16, 206.2,5 Ж 2 97.6 Д/б 10.30: 
Д. читающей: 2. Ж| 220.30; В. читающего: 
2. С3 242.46; читающую: 2. Ж, 143.34, 167.11 
Д/б 10 24; Ед.И. читавший: 2.Д 187 7; Ед.П. 
м.р. читаемом: 2. Ж, 212.35; £ читана: 2. Пс 
298.14; читаны: 4 . Ж 2 158.21; читая: 2. С2 55.14 
С3 60.13 РЛ I 242 ЕО II 29.8 АП 15.26 РПс 49.34 
Ро 149.1, 156.19 Д 182.22 ЕН 272.32 ад 312.14 
Уч 407.17 О 410.18 Ж, 66.9, 67.34, 129.26, 
140.32, 143.7, 161.37, 175.29, 177.13 Ж 2 99.30, D 
345.24 Пс 49.5, 63.29, 65.6, 81.6, 82.1, 177.21, 
272.13, 523.22, 839.42, 917.20; 3. CP II 33; 4. КД 
345 сн. 1.22, 346.40; читав: 2. Пс 159.23. 

Ч И Т А Т Ь С Я (3). 1. Страд, ас ч и т а т ь во 
2 знач. (1). Книга скучная, напротив, читается с 
расстановкою, с отдохновением — оставляет 
вам способность позабыться, мечтать; Ж | 244.22. 

2. Иметь, находить себе читателей (2). Но 

поэзия не всегда ли есть наслаждение малого 
числа избранных, между тем как повести и ро-
маны читаются всеми и везде? Ж2 98.2. 

• читается: \.Ж\ 244.22: читаются: 2. Ж\ 
92А9 Ж2 98.2. 

Ч И Т Ы В А Т Ь (5). Родители мои. люди поч-
тенные. но простые и воспитанные по-старин-
ному. никогда ничего не читывали ИГ 127.16. 
В а р л а а м (вырывая бумагу). Я давно не 
читывал и худо разбираю, а тут уж разберу, как 
дело до петли доходит. ( Читает по скчадам.) БГ 
VIII 131. 

• чйтывал : БГ VIII 131 Ска 29 ИП 371.22 Пс 
812.9: читывали: ИГ 127.16. 

Ч И Х А Т Ь (2). мертвец чихал или зевал в ту 
самую минуту, как его выносили в гробе за око-
лицу. ИГ 136.8. 

• чихал: ИГ 136.8: чихайте: Пс 18.37. 
Ч И Х И Р Ь (3). Чихирь, красное грузинское ви-

но. КП Прим. 9.1. Тогда хозяин благосклонный С 
приветом, ласково, встает И гостю в чаше благо-
вонной Чихйрь отрадный подает. КП I 320. 

• Ед.И. чихирь: КП Прим. 9.1, В. чихйрь: КП 
I 320 ПА 452.22. 

Ч И Х Н У Т Ь (3). И, сморщась, голова зевнула, 
Глаза открыла и чихнула... РЛ III 255. Между 
тем табак рассыпался. К носу рыцаря подъем-
лется. И чихнул герой с досадою. Так что своды 
потрясаются, Окны все дрожат и сыплются. А на 
петлях двери хлопают... С\ 19.152. 

• чихнул: С, 19.152; чихнула: РЛ III 255; 
чихнуло: РЛ III 260. 

Ч И Ч Е Р О Н Е (1). Поутру пошел я осматривать 
город. Младший из моих хозяев взялся быть мо-
им чичероном. • Ед.Т. чичероном: ПА 465.12. 

Ч И Ч И С Б Е Й (1). Все хорошенькие женщины 
имеют здесь мужей; кроме мужей, чичисбеев, а 
кроме их еще кого-нибудь, чтобы не скучать. .. 
• Мн.В. чичисбеев: Пс D 2.4. 

Ч И Щ Е (1). Мы нашли его в духане (так назы-
ваются грузинские харчевни, которые гораздо 
беднее и нечище русских). • нечище: ПА 
452.20. 

Ч Л Е Н (59). 1. Отдельный орган тела (чаще о 
конечностях) (9). Борцы, недвижно сплетены, 
Друг друга стиснув, остаются, Как бы к седлу 
пригвождены; Их члёны злобой сведены; РЛ II 
473. С а л ь е р и . Эти слезы Впервые лью: и 
больно и приятно, Как будто тяжкий совершил я 
долг, Как будто нож целебный мне отсек Стра-
давший член! MC II 56. Гавриил Впился ему в то 
место роковое (Излишнее почти во всяком бое), 
В надменный член, которым бес грешил. Гв 423. 
Отрубленные члены четвертованных мятежни-
ков были разнесены по Московским заставам 



— 955 — ЧОПОРНЫЙ 
ИП 80.30. Перен. Кинжал и шашка суть члены 
их (черкесов) тела, и младенец наминает владеть 
ими прежде, нежели лепетать. ПА 449.17. 

2. Лицо, входящее в состав какой-н. группы 
людей. организации, какого-н. объединения. об-
щества и т. п. (49). Сам он, казалось, привязан 
был ко всему семейству и почитал уже себя 
членом оного. Д 202.32. Эта охота выдавать себя 
за членов высшего общества вводила иногда 
наших журналистов в забавные промахи. Ж\ 
98.19. Сей свиток драгоценный. Веками сбере-
женный. От члёна русских сил. Двоюродного 
брата. Драгунского солдата Я даром получил. С\ 
27.168. У Пелагеи Николавны Всё тот же друг 
мосьё Финмуш, И тот же шпиц, и тот же муж; А 
он, всё клуба член исправный ЕО VII 45.12. Дай 
бог, чтобы во всей вселенной Воскресли мир и 
тишина. Чтоб в Академии почтенной Воскресли 
члёны ото сна; С| 58.8. В блистательном развра-
те света. Хранимый богом человек, И член вер-
ховного совета. Провел бы я смиренно век В Па-
риже ветхого завета! С2 195.25. Услыша о сем 
радостном для Арзамаса событии, мы. Царско-
сельские Арзамасцы, положили созвать торже-
ственное собрание. Все присутствующие члены 
собрались немедленно, в числе двух. Пс 654.11. 

0 В соч. ( 1 ). ч л е н-к о р р е с п о н д е н т : 
Не должно забыть, что он (Полевой) сделан чле-
ном-к о р р е с п о н д е н т о м нашей Акаде-
мии за свою шарлатанскую книгу, писанную без 
смысла, без изысканий и безо всякой совести Ж\ 
286.6. 

• £<).//. член: 2. С2 195.25 ЕО VII 45.12 Ж, 
32.30. 44.44. 49.41, D 344.12 Пс 459.17; Р. члёна: 
2. С, 27.168 Ж, 97.14; Д . члену: 2. ИП 17.20 Ж2 

49.40; В. член: 1. Гв 423 MC II 56; члена: 2. Еос 
40.7 Ж2 323.24; Т. члёном: 2. С, 51.111 Д 202.32 
Жп 132.6; В соч. Ж 2 286.6; Мн.И. члёны: 1. РЛ II 
473 ИП 80.30; перен. ПА 449.17; 2. С, 58.8 ЗС 
Прим. 5.1 ЕОХ 14.2 Д 167.25, 180.37, 181.23,33 
ИП 10.17, 11.21 Ж2 45.7, 132.12 Пс 654.11,15,18; 
чле<ны>: 2. Пс 19.62; ч<лены>: 2. Пс 19.59; Р. 
члёнов: 1 .С , 166.99; 2. ИП 10.6, 11.14 Ж> 14.1. 
42.11, 180.11, 323.22, 337.6; Д. члёнам: 1 С, 
5 86; В. члёны: 1. РЛ IV 128 ПА 457.9; в члены: 
2. Ж2 14.2, 41.4 Пс 819.2, 910.3; членов: 2. Ж, 
98.19, 234.12, 261.6 Ж 2 323.17 Пс 17.8; Т. чле-
нами: 2. Ж, 229.13. 

Ч М О К А Н Ь Е (1). В гостиной встреча новых 
лиц, Лай мосек, чмоканье девиц, Шум, хохот, 
давка у порога • Ед.И. чмоканье : ЕО V 25.11. 

чолн см. челн. 
Ч О П О Р Н О (5). Баронессе не говорю ничего 

— однакож целую ручку, но весьма чопорно. Пс 
395.47. Архивны юноши толпою На Таню чо-

порно глядят, И про нее между собою Неблаго-
склонно говорят. ЕО VII 49.2. — Ах, нет, не рас-
сказывайте, перервала Вольская, вдова по разво-
ду, опустив чопорно огненные свои глаза. Мы 
421.5. Перен. Деларю слишком гладко, слишком 
правильно, слишком чопорно пишет для моло-
дого лицеиста. Пс 592.5. || Крайне строго, тща-
тельно. В это время дверь одного из шалашей 
отворилась, и старушка в белом чепце, опрятно 
и чопорно одетая, показалась у порога. — Пол-
но тебе, Степка, — сказала она сердито, — ба-
рин почивает, а ты знай горланишь — Д 222.1. 

• чопорно: ЕО VII 49.2 Д 222.1 Мы 421.5 Пс 
395.47; перен. Пс 592.5. 

Ч О П О Р Н О С Т Ь (6). Свойство чопорного; 
жеманство. Не странно ли в XIX веке воскре-
шать чопорность и лицемерие, осмеянные неко-
гда Молиером, и обходиться с публикой, как 
взрослые люди обходятся с детьми; Ж\ 175.32. 
Сейчас прочел Вечера близь Диканьки. Они изу-
мили меня. Вот настоящая весёлость, искренняя, 
непринужденная, без жеманства, без чопорно-
сти. Ж ï 216.5. Перен. Главная прелесть ром.<а-
нов> W.<alter> Sc.<ott> состоит <в том>. что мы 
знакомимся с прошедшим временем не с enflure 
фр.<анцузских> трагедий — не с чопорностию 
чувствительных романов — не с dignité истории, 
но современно, но домашним образом — Ж 2 

195.25. никогда не пожертвую искренностию и 
точностию выражения провинциальной чопор-
ности и боязни казаться простонародным, сла-
вянофилом и тому под. Ж ï 159.23. 

• Ед.И. чопорность: перен. Ж, 179.2 Ж 2 

70.30; Р. чопорности: Ж, 216.5; Д. чопорности: 
перен. Ж, 159.23; В. чопорность: Ж, 175.32; Т. 
чопорностию: перен. Ж2 195.25. 

Ч О П О Р Н Ы Й (17). Чрезмерно сухой и стро-
гий в поведении, обращении, крайне щепетиль-
ный в отношении приличий. Сидят чудовища 
кругом: Один в рогах с собачьей мордой, Другой 
с петушьей головой. Здесь ведьма с козьей боро-
дой. Тут остов чопорный и гордый ЕО V 16.12. 
Как бы это изъяснить. Чтоб совсем не рассер-
дить Богомольной важной дуры, Слишком чо-
порной цензуры? С2 166.26. Ее резвость и поми-
нутные проказы восхищали отца и приводили в 
отчаянье ее мадам мисс Жаксон, сорокалетнюю 
чопорную девицу БК 111.22. Перен. а) Здесь го-
род чопорный, унылый. Здесь речи — лед, 
сердца — гранит; Здесь нет ни йетрености ми-
лой, Ни муз, ни Пресни, ни харит. С3 148.13. в 
высшем обществе — чопорные обиняки про-
винциальной вежливости возбудили бы только 
общую невольную улыбку Ж\ 98.15; б) Не могу 
изъяснить тебе моего чувства при получении 
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твоего письма. Твой почерк опрятный и чо-
порный, кишеневские звуки, берег Быка, Еврей-
ка, Соловкина, Калипсо. Милый мой: ты возвра-
тил меня Бессарабии! Пс 299.4. 

*Ед.И. чопорный: 1 .ЕО У 16.12 Ж, 192.6; 
перен. а) С\ 148.13; б) Пс 299.4; чопорная: 1. АП 
20.10; перен. а) Ж, 221.22 Пс 542.14; Р. чопор-
ной: 1. С2 166.26; Д . чопорному: 1. перен. а) Ж 2 

141.10; чопорной: I. БК 120.17; В. чопорную: 
1. БК 111.22; П. чопорном: 1. перен. а) Пс 28.17; 
чопорной: 1 .Пс 1197.18; Мн.И. чопорные: 
1 .Ж, 72.15; перен. а) Ж, 98.15; (чопорен: 
1. перен. а) С3 283.2; чопорны: 1. Ж, 91.10. 

чорствый см. черствый. 
Ч О Р Т (черт) (91). Я дворянин, — ни чорт, ни 

воры Не могут удержать меня, Когда спешу на 
службу я. С3 272.15. Слушай: платить обязались 
черти Мне оброк по самой моей смерти; Б 57. 
Еще амуры, чёрти, змеи На сцене скачут и шу-
мят; ЕО I 22.1. Но вы, разрозненные томы Из 
библиотеки чертёй, Великолепные альбомы, 
Мученье модных рифмачей Пускай сожжет 
вас божий гром! ЕО IV 30.2. | О сатане, изо-
бражённом Мильтоном в «Потерянном рае». 
К р о м в е л ь Твой Иконокласт очень хо-
рошая книга, но твой чорт, Левиафан... (смеясь) 
очень плох... М и л ь т о н (сквозь зубы, с не-
годованием). И Кромвель смеется над моим Са-
таною! Ж2 139.20. II О человеке (неодобрительно 
или в бранн. употр.). прабабушка моя не согла-
силась звать его (деда) этим именем (Януарий) , 
трудным для ее немецкого произношения: Шорн 
Шорт, говорила она, делат мне шорни репят и 
дает им шертовск имя) — Ж 2 313.38. 

0 В соч. (71). а) к о й ч о р т : всё в печку по-
скакало. К о й чорт! подумал я: теперь И мы 
попробуем! С3 21 1.77. готов поместить в честь 
его целый куплет в 1-ую песнь Онегина (да 
к о й чорт! говорят, он сердится, если об нем 
упоминают, как о драмм. писателе). Пс 171.37; 
б) к ч о р т у кого, что: Царь! Бова тебе не 
надобен. Ну. и к чорту королевича! C t 19.159. — 
Если согласие мое, не шутя, тебе нужно для на-
печатания Разбойников, то я никак его не дам, 
если не пропустят жид и харчевни (скоты! ско-
ты! скоты!), а попа — к чорту его. Пс 90.40; 
у б и р а й с я , п р о в а л и с ь кто к чорту: 
М а р т ы н . У б и р а й с я к чорту с твоим 
perpetuum mobile!.... PB 221.4. Охота тебе его 
держать. Дай ему лошадей, да п р о в а л и с ь 
он к чорту. Д 199.30; п о с л а т ь к ч о р -
т у: Благородный виртуоз взбесился и п о -
с л а л к чорту и П<отемкина> и курьера с 
его тележкою. Ж 2 172.9; п о й т и к ч о р -
т у (о полном уничтожении, расстройстве че-

го-н.): Я — наконец решился его распечатать, и 
с первых строк увидел, что всё дело п о ш л о 
к чорту. КД 309.24; в) н а к о й ч о р т : 
Своего портрета у меня нет — да н а к о й 
чорт иметь его. Пс 52.40; г) н и ч о р т а: 
Другим досадно, что Плен.<ник> не кинулся в 
реку вытаскивать мою Черкешенку — да, сунь-
ся-ка; я плавал в кавказских реках, — тут уто-
нишь сам, а н и чорта не сыщешь; Пс 49.59. в 
войне я н и чорта не понимаю. Пс 135.15; д) 
ч о р т в о з ь м и , п о б е р и : 1) Выражение 
неприязни к кому-, чему-н., недовольства, воз-
мущения кем-, чем-н. [кого, что]. Брат говорил 
мне о скором совершении Вашего Гомера. Это 
будет первый классический, европейской подвиг 
в нашем отечестве (чорт в о з ь м и это оте-
чество). Пс 138.10. Мне не до Онегина. Чорт 
в о з ь м и Онегина! я сам себя хочу издать 
или выдать в свет. Батюшки, помогите. Пс 
249.16; В шутл. употр. Мой друг барон, я на те-
бя не дулся и долгое твое молчание великодуш-
но извинял твоим Гименеем lo humen Humenaee 
io, lo humen Hymenaee! т. е. чорт п о б е р и 
вашу свадьбу, свадьбу вашу чорт п о б е р и . 
Пс 246.5 bis; ч о р т п о б е р и кого с чем: 
Чорт его п о б е р и с его балом. На 143.21; 
чорт его, ее и т. п. бы взял: 
С т и х о т в о р е ц . Отдавай стихи одному 
дураку в Альманак, чтоб другой обругал их в 
журнале. Жена и дети. Чорт е г о б ы 
в з я л... человек, кто там? Ж | 136.24; к о г д а 
ч е р т в о з ь м е т кого (выражение недоб-
рого пожелания, дурного посула): Какое низкое 
коварство Полу-живого забавлять. Ему подушки 
поправлять, Печально подносить лекарство. 
Вздыхать и думать про себя: К о г д а же чорт 
в о з ь м е т т е б я ! ЕО I 1.14. 2) В знач. ввод-
ного слова, выражающего удивление, восхище-
ние и т. п. по поводу чего-н. [без дополн.]. Что за 
диво, что за каша Для рассудка моего — Чорт 
в о з ь м и! но, воля ваша, Не скажу я ничего. С3 

10.7; е) ч о р т д о г а д а л кого [с инф.]: — 
Кто этот Валериан? — спросил встревоженный 
старик. — Неужели тот сирота, стрелецкий сын, 
что воспитывался у тебя в доме? — Он сам, — 
отвечал Гаврила Афанасьевич, — на беду мою, 
отец его во время бунта спас мне жизнь, и чорт 
меня д о г а д а л принять в свой дом прокля-
того волченка. АП 26.30; ж) ч о р т з а н е с , 
п р и н е с : Что ты ночью бродишь. Каин? Чорт 
з а н е с тебя сюда; С3 75.52. К а р л (выхо-
дит). Кто там так бодро стучится? — А! Франц, 
это ты! (Про себя.) Вот чорт п р и н е с ! PB 
229.13; 3) ч о р т з н а е т : 1) Неизвестно. Ес-
ли б я был потребован коммисией, то я бы ко-
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нечно оправдался, но меня оставили в покое, и 
кажется это не к добру. Впроччем, чорт з н а -
е т. Пс 272.30; ч о р т з н а е т к а к , к о -
г д а и т. п.: Гора — лошади не взвезут — око-
ло меня человек 20 мужиков. Чорт з н а е т 
к а к бог помог — Пс 846.11. Я барахтаюсь в 
грязи молдавской, чорт з н а е т к о г д а 
выкарабкаюсь. Пс 50.24; То же. с отрицатель-
ной оценкой. Черная Шаль тебе нравится — ты 
прав, но ее чорт з н а е т к а к напечатали. 
Пс 24.12. Твое мнение должно быть законом в 
нашей словесности, а ты по непростительному 
пристрастию судишь вопреки своей совести и 
покровительствуешь чорт з н а е т к о м у . 
Пс 78.18. чорт з н а е т ч т о такое! Ж2 

263.20; ч о р т е г о з н а л : Он (Рылеев) в 
душе поэт. Я опасаюсь его не на шутку и жалею 
очень, что его не застрелил, когда имел тому 
случай — да чорт е г о з н а л. Пс 149.11. 2) 
Указывает на высшую меру проявления чего-н. 
— я вечно дома, а перед Вами кругом виноват — 
да чорт з н а е т как я изленился. Пс 1304.2; 
и) ч о р т ( л и ) что сделает: Онегин мой [раз] 
растет. Да чорт его напечатает — я думал, что 
цензура ваша поумнела при Шишкове — а вижу, 
что и при старом по старому. — Пс 90.36. Чорт 
л и сладит с бабой гневной? Спорить нечего. 
МЦ 109; к) ч о р т л и в ком, чём: Б е р -
т о л ь д. Золота мне не нужно, я ищу одной ис-
тины. M а р т ы н. А мне чорт л и в истине, 
мне нужно золото. PB 217.6. Они заботятся о 
жизни моей; благодарю — но чорт л и в эда-
кой жизни. Пс 214.20; л) ч о р т н е с е т , 
д е р н у л кого [с инф.]: Есть у меня приятель 
на примете: Не ведаю, в каком бы он предмете 
Был знатоком, хоть строг он на словах Но чорт 
его н е с е т судить о свете: Попробуй он су-
дить о сапогах! С3 120.12. Всё это, брат, хорошо; 
одно не хорошо; зачем тебя черт н е с е т же-
ниться? КД 362.6; м) ч о р т а с д в а : До-
мой? да! чорта с д в а ! почем Мне знать доро-
гу? — С3 21 1.93. Ты пишешь о журнале: да, чор-
та с д в а ! кто нам разрешит журнал? Пс 
672.4; н) ч о р т с кем, чем: С а м о з в а -
н е ц . Нет — легче мне сражаться с Годуновым, 
Или хитрить с придворным езуитом. Чем с жен-
щиной — чорт с ними: мочи нет. БГ XIII 216. 
Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? 
чорт с ними! слава богу, что потеряны. Пс 
227.20. 

• Ед.И. чорт: С, 2,.81, 23.121 С3 272.15 Ж2 

139.20 Пс 317.9 погов., 528.3 погов.\ В соч. а) С3 

211.77 Пс 171.37; д) 1) ЕО I 1.14 изм. соч. На 
143.21 ЕН 266.8 ПА 459.27 PB 221.9,17,28 От 
254.12 Ж, 136.24 Пс 80.11, 138.10, 229.2, 246.5 

bis, 249.16, 396.17, 523.18, 846.4, 1096.16, 
1190.40; 2) С3 10.7; е) АП 26.30 Пс 519.17, 
1197.34; ж) С3 75.52 PB 229.13; 3) 1) Ж 2 263.20 
Пс 24.12, 50.24, 78.18, 89.52, 90.18, 149.11, 
152.13, 272.30, 846.11; 2) Пс 1304.2; и) МЦ 109 
Пс 90.36; к) PB 217.6 Пс 22.18, 214.20, 232.5, 
266.9, 354.12, 628.25, 715.27; л) С3 120.12 Пс 
90.10; н) ЯГ XIII 216 Пс 29.11, 62.49, 88.3, 211.3, 
227.20, 951.34; черт: В соч. л) КД 362.6; В соч. 
д) 1 ) Пс 1202.10; Шорт (в речи немки): Ж 2 

313.38; Р. чорта: В соч. г) Пс 49.59, 135.15; м) С3 

211.93 ПД 229.31 Пс 672.4; Д. чорту: В соч. б) С, 
19.159 Д 199.30 КД 309.24 РВ22\АЖг 172.9 Пс 
90.40; В. чорт: В соч. в) Пс 52.40; Мн.И. чёрти: 
С, 2,.70 ЕО I 22.1 Б 57, 171 КД 290.28 погов.\ Р. 
чертёй: С3 196.33 РЛ IV 19 ЕО IV 30.2 Б 62; Д . 
чертям: Б 86, 144; Т. чертями: Б 140. 

Ч О Р Т О В (1). ч о р т о в к у с : „Гей, ты, 
кликнул, чортов к у с! А зачем нет у забора Ни 
собаки, ни затвора? — " • Ед.И. чортов: С3 

218.12. 
чотки см. четки. 
Ч Р Е В О (1). Живот. Тогда, смирясь в бес-

сильном гневе, Отмстить себе я клятву дал; Но-
сил ее — как мать во чрёве Младенца носит. 
• П. во чрёве: /7111 139. 

ЧРЕДА (15). 1. То же. что ч е р е д а в 
I знач. (5). Гимена хлопоты, печали Зевоты хлад-
ная чреда Ему не снились никогда. ЕО IV 50.7. 
II в с в о ю ч р е д у , ч р е д о й ( п р е -
д о ю) (в свою очередь, в своё время): И предрас-
судки вековые, И гроба тайны роковые. Судьба 
и жизнь в свою чреду, Всё подвергалось их су-
ду. ЕО II 16.7. И с каждой осенью я расцветаю 
вновь; Здоровью моему полезен русской холод: 
К привычкам бытия вновь чувствую любовь: 
Чредой слетает сон, чредой находит голод; С3 

221.60 bis. С т а р и к . К чему? вольнее птицы 
младость; Кто в силах удержать любовь? Чре-
дою всем дается радость; Что было, то не будет 
вновь. Ц 416. 

2. То же, что ч е р е д а в 3 знач. (7). Про-
шли года чредою незаметной, И как они пере-
менили нас! С3 269.19. || Форма твор. пад. ед. ч. 
чредой (чредою) в знач. «один за другим». И 
тридцать витязей прекрасных Чредой из вод вы-
ходят ясных, И с ними дядька их морской: РЛ I 
17. Теперь из урны роковой Пред неподвижны-
ми гостями Выходят жребии чредой. С3 84.36. 
Чредою шли к тебе забавы и чины. С3 154.13. 

3. Положение, пост, поприще (3). Он (Бенкен-
дорф) конечно перед тобою не прав, на его чре-
де не должно обращать внимания на полицей-
ские сплетни Пс 401.11. Д р у г . — На троне, 
на кровавом поле, Меж граждан на чредё иной 
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Из сих избранных кто всех боле Твоею власт-
вует душой? С3 180.11. двое сделались известны: 
один на чреде заметной обнаружил совершенное 
бессилие и несчастную посредственность; дру-
гой прославился совсем иначе. Ж2 30.15. 

• Ед.И. чреда: 1. ЕО IV 50.7; В. чреду: 1. ЕО 
II 16.7: Т. чредой: 1. С3 221.60 bis; 2. С3 84.36 РЛ 
I 17 ЕН 275.9; чредою: 1. Ц 416; 2. С2 209.5 С3 

154.13, 269.19 Ж, 94.30; П. на чредё: 3. С3 

180.11 Ж2 30.15 Яс 401.11. 
ЧРЕЗ (52). 1. То же, что ч е р е з el знач. 

(16). Стесненный Терек с ревом бросает свои 
мутные волны чрез утесы, преграждающие ему 
путь. ПА 450.32. Один из них держал под шап-
кою лист бумаги; у другого на копьё воткнута 
была голова Юлая, которую, стряхнув, переки-
нул он к нам чрез частокол. КД 323.1. || Поперек 
чего-н. 15-го. при опасной переправе чрез раз-
лившуюся речку Быковку, на него напали Ов-
чинников. Перфильев и Дегтерев. ИП 51.15. 
Пустеет поле понемногу. Тогда чрез пеструю 
дорогу перебежали две жены. Я II 435. || Сквозь, 
пересекая, проходя, минуя какую-н. среду, следуя 
каким-н. путём. Евгений смотрит: видит лодку: 
Он к ней бежит как на находку; Он перевозчика 
зовет — И перевозчик беззаботный Его за гри-
венник охотно Чрез волны страшные везет. MB 
И 31. Чрез всю Бессарабию проходит ряд курга-
нов. памятник римских укреплений, известный 
под названием Троянова вала. Ж2 151.28. Трусо-
ват был Ваня бедный: Раз он позднею порой. 
Весь в поту, от страха бледный. Чрез кладбище 
шел домой. ЗС 13.4. Вот перешед чрез мост Ко-
кушкин. Опершись < > о гранит, Сам 
Александр Сергеич Пушкин С мосьё Онегиным 
стоит. С3 111.1. Покаместь, скажите мне — не 
чрез Дерпт ли проедет Жуковский в Карлсбат? 
Пс 261.5. 

2. То же. что ч е р е з во 2 знач. (16). Вам 
угодно было спросить у меня совета на счет пу-
ти. по которому препроводить Вам к государю 
просьбу о временном вспоможении: думаю, все-
го лучше и короче чрез А. X. Бенкендорфа. Пс 
521.12. М а з е п а . — Друзей надежных я 
имею: Княгиня Дульская и с ней Мой езуит, да 
нищий сей К концу мой замысел приводят. Чрез 
руки их ко мне доходят Наказы, письма королей. 
Я II 78. Какой-то лорд, известный ленивец, для 
своего сына пародировал известное изречение: 
„Не делай никогда сам то. что можешь заставить 
сделать чрез другого". Ж2 170.20. 

3. То же. что через в 3 знач. (6). 
П. А. Катенин (коему прекрасный поэтический 
талант не мешает быть и тонким критиком) за-
метил нам. что сие исключение, может быть и 

выгодное для читателей, вредит однако ж плану 
целого сочинения; ибо чрез то переход от Тать-
яны, уездной барышни, к Татьяне, знатной даме, 
становится слишком неожиданным и необъяс-
ненным. ЕО Пут. Вв. 20. так или иначе, чрез меч 
и огонь, или от рома и ябеды, или средствами 
более нравственными, но дикость должна исчез-
нуть при приближении цивилизации. Ж2 104.28. 
Мне не льзя было принять доверенности одной, 
ибо чрез то долги и недоимки могли увеличить-
ся, и имение могло быть наконец совершенно 
потеряно. Пс 593.7. 

4. То же, что ч е р е з в 4 знач. (14). Он ве-
сел был. Чрез две недели Назначен был счастли-
вый срок. ЕО IV 50.1. Современем (по расчисле-
нью Философических таблиц, Лет чрез пятьсот) 
дороги верно У нас изменятся безмерно: ЕО VII 
33.5. Германн не обратил на то никакого внима-
ния. Чрез минуту услышал он, что отпирали 
дверь в передней комнате. ПД 247.26. || После 
какого-н. количества чего-н. а чрез три страни-
цы г-н Полевой уверяет, что не слава вела его в 
битвы; Ж, 123.1. 

• чрез: 1.С3 111.1 ЗС 13.4 Я II 435 MB II 31 
ЕО VII 38.5, Пут. 3.12 АП 10.14 КД 323.1 ПА 
445.3, 450.32, 453.6 ИП 51.15, 61.23 Ж М 51.28, D 
342.7 Пс 261.5; 2. Я II 78 ИП 23.33. 49.22 ЗМ 
310.11. 331.10 Ж, 45.38 Ж-) 170.20 Пс 76.6, 347.3. 
502.7 bis, 521.12,14, 574.21, 885.3 Д/б 14.6: 3 .ЕО 
Пут. Вв. 20 Ж*, 33.16,20. 261.20 Ж-> 104.28 Пс 
593.7; 4. ЕО IV 50.1, VII 33.5 АП 10.28. 24.5 СС 
97.27 Ро 152.12 ПД 247.26 КД 373.24 ИП 37.5, 
46.27,37Ж*, 123.1, 1 6 1 . 1 6 Ж 2 0 344.17. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНО (72). И ваша речь, и взор 
унылый, И ножка (смею вам сказать) — Всё это 
чрезвычайно мило, Но пагуба, не благодать. С2 

292.13. Я чрезвычайно любопытствовал узнать, 
о чем дядька мой вздумал писать Пугачеву. КД 
335.12. Московской выговор чрезвычайно из-
нежен и прихотлив. Ж*! 149.4. Мы сели за стол; 
хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро весе-
лость его соделалась общею; В 68.4. || ч р е з -
в ы ч а й н о к а к : Мильтон будет декламиро-
вать. а гости следовать за ним. Да зачем же ему 
беспокоиться, если уже стихи переведены? Ста-
ло быть Мильтон великий декламатор, или звуки 
английского языка чрезвычайно как любопыт-
ны? Ж2 141.28. 

• чрезвычайно: Со 292.13 ЗС Предисл. 15 РПс 
45.30. 47.5, 54.16 В 67.5. 68.4. 73.13 СС 101.34 
БК 109.29. 111.13 ИГ 130.16 На 145.4 Ро 
150.3,6,22, 155.35, 156.34 Д 197.17,21. 207.30. 
210.2 ПД 237.26, 247.17 КД 292.3. 296.29. 304.26. 
319.8. 335.12, 364.34 МШ 395.12 ПсД 437.29 ПА 
444.2.15. 451.5. 471.30. 477.14. 481.39 ИП 9.23 
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ЗМ 296.18, 327.4, 333.13 Ж, 31.24, 60.19, 85.20, 
97.21, 149.4, 175.15, 201.15 Ж 2 33.8, 36.1, 120.38, 
141.28, 201.27, 304.28, 327.3 Пс 16.14, 22.13, 
71.28, 187.3, 218.11, 234.39, 331.7, 457.3, 585.30, 
672.26, 845.36, 1107.19, 1120.3, 1170.16, 1347.3, 
1375/1048 (а).З; см. также черезвычайно. 

Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н О С Т Ь (2). д о ч р е з -
в ы ч а й н о с т и : Нащокин мил до чрезвы-
чайности. Пс 770.27. 

• Ед.Р. чрезвычайности: Ж 2 301.32 Пс 770.27. 
Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н Ы Й (11) 1. Необычный, ис-

ключительный, крайне большой, сильный (10). 
то, чего не видите вы в обыкновенной жизни, всё 
чрезвычайное, романическое, вот что вас оча-
ровывает Ж2 54.29. Княжнин умер под розгами 
— и Фон-Визин, которого она {Екатерина II) 
боялась, не избегнул бы той же участи, если б не 
чрезвычайная его известность. Ж | 16.29. Васи-
лиса Егоровна заикнулась и замолчала с видом 
чрезвычайного волнения. КД 320.2. Путеше-
ствие по Тавриде прочел я с чрезвычайным 
удовольствием Пс 234.1. 

2. Особый, вне обычного порядка, специально 
назначенный (1). Он {Карл XII) мог обезоружить 
Европу, воюющую за испанское наследство, ес-
ли бы только объявил себя противником сторо-
не, не согласной на общий мир. Даже было о том 
и предположение, устроенное г-ном де-Бонаком, 
французским чрезвычайным послом при его 
дворе; ЗМ 298.21. 

*Ед.И. чрезвычайная : 1 .Ж, 16.29 Пс 181.24; 
чрезвычайное: 1 .Ж 2 54.29; Р. с.р. чрезвычай-
ного: 1. КД 320.2; Д. м.р. чрезвычайному: 1 . Ж | 
109 17: с.р. чрезвычайному: 1 .Ж 2 288.12; Т. 
чрезвычайным: 2. ЗМ 298.21; чрезвычайною: 
1. Ж2 73.40: чрезвычайным: 1 .Пс 234.1; П. с.р. 
чрезвычайном: 1 . P B 240.12; £ чрезвычайно: 
1.Ж, 82.14. 

Ч Р Е З М Е Р Н О (1). Слово кокетка обрусело, но 
prude не переведено и не вошло еще в употреб-
ление. Слово это означает женщину, чрезмерно 
щекотливую в своих понятиях о чести (женской) 
— недотрогу. • чрезмерно: Ж\ 56.24. 

Ч Р Е З М Е Р Н Ы Й (1). Современные иностран-
ные писатели осыпали Екатерину чрезмерными 
похвалами: • Мн.Т. чрезмерными: Ж\ 17.17. 

Ч Т Е Н И Е (чтенье) (48). 1. Действие по глаг. 
ч и т а т ь во 2 знач. (44). Так, цензор мученик; 
порой захочет он Ум чтёньем освежить; Руссо, 
Вольтер. Бюфон, Державин, Карамзин манят его 
желанье С2 176.22. Хотя мы знаем, что Евгений 
Издавна чтёнье разлюбил, Однако ж несколько 
творений Он из опалы исключил: ЕО VII 22.2. 
Весь дом знал охоту мою к чтению. ИГ 132.37. 
на третьем уроке Акулина разбирала уже по 

складам „Наталью боярскую дочь", прерывая 
чтение замечаниями, от которых Алексей ис-
тинно был в изумлении ЕК 121.30. | ч т с н и с 
кого, чего: Чтение Ричарде.<она> дало мне по-
вод к размышлениям. РПс 47.37. Некоторые мо-
ралисты утверждают, что и восьмнадцатилетней 
девушке нельзя позволить чтение романов; Ж 2 

74.10. II Бахч.<исарайский> фонт<ан> слабее 
Пленника и, как он, отзывается чтением Байрона, 
от которого я с ума сходил. Ж\ 145.14. || Чиновник 
кончил свое чтение, сложил бумагу, грозно при-
крикнул на народ, приказав ему раздаться — и 
велел подвезти каруцу. К 258.23. Непременный 
секретарь, Д. И. Языков, открыл заседание чтени-
ем краткой истории Академии. Ж 2 41.5. 

2. Действие по глаг. ч и т а т ь в 4 знач. (4). 
Скромная, никем не замечанная Яблочкина, 
предпочитается им обеим простым, равнодуш-
ным чтением стихов, которое, по крайней мере, 
никогда не вредит игре главной актрисы. Ж | 
12.21. Не помню, как я кончил свое чтение, не 
помню, куда убежал. Державин был в восхище-
нии; Ж 2 158.28. 

+ Ед.И. чтение: I. РПс 47.37 ЕК 110.34 ИГ 
127.18 Д 203.26 КД 281.3, 310.1, 370.20 Ile 37.10, 
557.20, 560.24; чтёнье: 1. ЕО IV 38.1 Пс 439.7; Р. 
чтения: 1. ЯГ VIII 135 рем. ПА 446.9 Ж | 96.19; в 
назв. Ж2 323.38; 2. Ж 2 143.3; Чтения: \.в назв. 
Ж2 94.26, 95.40, 184.3, 11; 4<тения>: \.в назв. 
Пс 1058.3; Д. чтению: 1 .ПБ 60.1 ИГ 127.8, 
132.37 КД 312.28 Ж2 308.7; чтёнью: 1. ЕО VII 
21.12; В. чтение: 1. БК 121.30 ИЕ 139.3 На 
143.15 К 258.23 КД 368.9 Ж 2 74.10 11с 430.3, 
439.8, 592.9; 2. Ж 2 158.28; чтёнье: 1. ЕО VII 
22.2; Т. чтением: 1. ПА 483.9 Ж | 145.14 Ж 2 41.5, 
44.44; 2 . Ж , 12.21 Ж 2 143.14; чтёньем: 1. С2 

176.22; П. о чтении: 1 . Ж , 99.2; при чтении: 
1 . Ж 2 79.32. 

Ч Т Е Н Ь Е Б Е С И Е (1). Безрассудное влечение, 
пристрастие к чтению стихов, мания читать 
вслух стихи (шутливо в обращении к брату 
Л. С. Пушкину, распространявшему ненапеча-
танные стиха Пушкина). Перешли ему (Вязем-
скому), душа моя, всё, что ты имеешь на бумаге 
и в памяти из моих новых сочинений. Этим 
очень обяжешь меня и загладишь пакости твоего 
чтеньебесия. • Ед.Р. чтеньебесия: Пс 152.9. 

Ч Т Е Ц (4). Читатель. Анастасевич лишь 
один, Мой верный крестник, чтец и сын, Своею 
прозой уверяет, Что истукан мой увенчает По-
томство лавровым венцом. С\ 51.133. П о э т . 
— Что слава? шопот ли чтеца? Гоненье ль низ-
кого невежды? Иль восхищение глупца? С2 

219.73. К н и г о п р о д а в е ц . — Не прода-
ется вдохновенье, Но можно рукопись продать. 
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Что ж медлить? уж ко мне заходят Нетерпе-
ливые чтецы; С-у 219.186. 

*Ед.И. чтец: С, 51.133; Р. чтеца: С2 219.73; 
Л/я.// , чтецы: С2 219.186; Р. чтецов: С2 219.62. 

Ч Т И Т Е Л Ь (2). Почитатель. Вдруг из глуби-
ны пещеры Чтйтель Вакха и Венеры, Резвых 
Фавнов господин, Выбежал Эрмиев сын. С, 15.9. 
За твой суровый пир То чтйтель промысла, то 
скептик, то безбожник, Садился Дидерот на 
шаткий свой треножник С3 154.31. 

• Ед.И. чтйтель: С, 15.9 С2 154.31. 
Ч Т И Т Ь (8). Чувствовать и проявлять глубо-

кое уважение, почтение к кому-, чему-н.; почи-
тать Iкого, что]. „Приветствую тебя, — сказа-
ла, — Собрат, издавна чтймый мной! — " РЛ 
III 51. Они [меня] любить, лелеять учат Не 
смертные, таинственные чувства, И нас они нау-
ке первой учат — Чтить самого себя. С3 

134.35. Подумайте, что счастие человека нахо-
дится в ваших руках; что не только я, но дети 
мои, внуки и правнуки благословят вашу память 
и будут ее чтить, как святыню... ПД 242.4. 
II Почитать, поклоняться {божеству). Амур, 
свет возраста златого! Богов тебя всех боле 
чтил; Ах! естьли б я родился снова, Уж так ли 
бы тебе служил. С| 107.6. С в я щ е н н и к. 
Старался ль ты закон господний соблюдать И 
кроме Вышнего не чтить другого бога? С\ D 
136.9. 

• чтить: С, D 136.9 С3 134.35 ПД 242.4; чту: 
С, D 136 29; чтишь: С, D 136 27; чтил: С, 
107 6; Ед.И. чтивший: ИП 113.11; Ед.И. чтй-
мый: PJI III 51. 

ЧТО 1 [мест.]. 1. Какой предмет? Какое явле-
ние? [вопросит, мест.]. Князь Гвидон зовет их в 
гости, Их он кормит и поит И ответ держать ве-
лит: „Чем вы, гости, торг ведете И куда теперь 
плывете?" ЦС 239. „Что вам угодно, батюшка?" 
— спросила она, продолжая свое занятие. КД 
295.11. Чего хочу? с какою целью Открою душу 
вам свою? ЕО VIII о.5. Чего, мечтатель молодой, 
Ты в нем искал, к чему стремился, Кого востор-
женной душой Боготворить не устыдился? С2 

196.14,15. II То же, в косвенном вопросе. Отселе 
вижу, что такое: Во-первых (слушай, прав ли 
я?), Простая, русская семья, К гостям усердие 
большое. Варенье, вечный разговор Про дождь, 
про лен, про скотный двор... ЕО III 1.9. Иван 
Кузмич не знал, на что решиться. КД 304.25. 
II В риторическом вопросе (в знач. «ничто» или 
при отрицании — «всякое», «любое»). Говорит 
царю ткачиха: „Что тут дивного? ну, вот! Белка 
камушки грызет. Мечет золото и в груды Загре-
бает изумруды; Этим нас не удивишь — " ЦС 
503. Д о ч ь . Ах, наконец ты вспомнил обо мне! 

Не стыдно ли тебе так долго мучить Меня пус-
тым жестоким ожиданьем? Чего мне в голову не 
приходило? Каким себя я страхом не пугала? Р I 
65. I То же, в восклиц. предлож. в знач. «что 
только не...», «всё». Припомните, о други, с той 
поры, Когда наш круг судьбы соединили, Чему, 
чему свидетели мы были! Игралища таинствен-
ной игры, Металися смущенные народы; И вы-
сились и падали цари; С3 269.27 bis. || В эмоцио-
нальном вопросе в знач. «что представляет со-
бой», «что такое», «в чём состоит», «в чём 
сущность, значение, ценность кого-, чего-н.» [в 
знач. сказ.]. М е л ь н и к . Да, верь ему. Когда 
князья трудятся И что их труд? травить лисиц и 
зайцев, Да пировать, да обижать соседей Р I 44. 
Что дружба? Легкий пыл похмелья, Обиды 
вольный разговор, Обмен тщеславия, безделья 
Иль покровительства позор. С2 303.1. Мои стихи 
скользнули в Лету. Что слава мира?., дым и 
прах! С2 276.9. А л е к о. Что шум веселий го-
родских? Где нет любви, там нет веселий. Ц 168. 
С а м о з в а н е ц . Твоя любовь... что без 
нее мне жизнь, И славы блеск, и русская держа-
ва? BE XIII 65. С а м о з в а н е ц . Что Году-
нов? во власти ли Бориса Твоя любовь, одно мое 
блаженство? БГ XIII 61. Что стыд Марии? что 
молва? Что для нее мирские пени, Когда скло-
няется в колени К ней старца гордая глава П I 
490 bis, 491. I ч т о кому в ком, чём: А мне, 
Онегин, пышность эта, Постылой жизни мишу-
ра, Мои успехи в вихре света, Мой модный дом 
и вечера, Что в них? ЕО VIII 46.5. Что в имени 
тебе моем? Оно умрет, как шум печальный Вол-
ны, плеснувшей в берег дальный, Как звук ноч-
ной в лесу глухом. С3 147.1 — откройте мне ва-
шу тайну! — что вам в ней?. ПД 241.38; ч т о 
кому д о кого, чего: П о э т . Глаза преле-
стные читали Меня с улыбкою любви; Уста 
волшебные шептали Мне звуки сладкие мои... 
Но полно! в жертву им свободы Мечтатель уж 
не принесет; Пускай их юноша поет, Любезный 
баловень природы. Что мне до них? Теперь в 
глуши Безмолвно жизнь моя несется; С2 219.105. 
II То же, в знач. «что сказал», «что надо», «в 
чём дело» и т. п. {заменяет целое предложение). 
— Германн немец: он расчетлив, вот и всё! — 
заметил Томский. — А если кто для меня непо-
нятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федо-
товна. — Как? что? — закричали гости. ПД 
227.36. Бывало, он еще в постеле: К нему запи-
сочки несут. Что? Приглашенья? В самом деле, 
Три дома на вечер зовут: ЕО I 15.3. Ц а р ь . 
(Входит боярин.) Что? Б о я р и н . Привели 
гостей иноплеменных. БГ XX 34. | То же, с по-
вторением. „Что, что, Иван Игнатьич?" — ска-



— 961 — ЧУВСТВОВАТЬ 

зала комендантша, которая в углу гадала в 
карты: — ..я не вслушалась". КД 303.3 bis. 
i l Употребляется при выражении удивления, 
возмущения, недоумения и т. п. „Я не чувствую 
себя способным сделать ее счастие". — ..Не твое 
горе — ее счастие. Что? так-то ты почитаешь 
волю родительскую? Добро!" БК 123.5. В т о -
р о й . Какие звуки! сколько в них души! А чьи 
слова, Лаура? Л а у р а . Дон Гуана. Д о н 
К а р л о с. Что? Дон Гуан! КГ II 23. ..- - - Спа-
сти нельзя мне брата, И завтра он умрет". 
И з а б е л а. Как завтра! что? нет. нет. А I 168. 
II То же. в начале предлож. в сочетании с лич-
ным мест. Испугался старик, взмолился: „Что 
ты. баба, белены объелась? " РР 125. — „Что 
ты. с ума сошла?" возразил отец: „давно ли ты 
стала так застенчива — " БК 118.29. — Что ты, 
мать моя! глуха, что ли! — закричала графиня. 
— Вели скорей закладывать карету. ПД 232.34. 

2. Каков? В каком состоянии, положении на-
ходится? [в знач. сказ.]. Ну, что соседки? Что 
Татьяна? Что Ольга резвая твоя? ЕО IV 48.1 bis. 
2. Мои богини! что вы? где вы? Внемлите мой 
печальный глас: ЕО I 19.1. Но мы. ребята без пе-
чали, Среди заботливых купцов, Мы только уст-
риц ожидали От цареградских берегов. Что уст-
рицы? пришли! О радость! ЕО Пут. 17.5. Кла-
няюсь Гоголю. Что его комедия? Пс 855.16. 
Дверь отворилась. Входит граф; Наталья Пав-
ловна, привстав, Осведомляется учтиво, Каков 
он? что нога его? Граф отвечает: ничего. ГН 139. 
Не знаю, где и что моя невеста. Пс 533.7. || Как 
поступил (поступает), как повёл (ведёт) себя? 
Г.<оспода> чиновные журналисты вздумали бы-
ло напасть на одного из своих собратиев за то, 
что он не дворянин. К несчастию в Литера-
турной Газете отыскали, кто были аристократи-
ческие литераторы, открывшие гонение на не-
дворянство. А публика-то что? а публика, как 
судия беспристрастный и благоразумный, всегда 
соглашается с тем, кто последний жалуется ей. 
Ж i 152.7. Кого ты называешь сорванцами и под-
лецами? Ах, милый.... слышишь обвинение, не 
слыша оправдания, и решишь: это Шемякин суд. 
Есть ли уж Вяземский etc., так что же прочие? 
Пс 272.11. II Употребляется при обращении к 
кому-н. в знач. «как себя чувствуешь?», «как об-
стоят дела?». Ц а р ь . Что Ксения? что милая 
моя? В невестах уж печальная вдовица! Всё пла-
чешь ты о мертвом женихе. БГХ 9 bis. П е р -
в ы й . — Что, отцы мои? каково промышляете? 
БГ VIII 76. Что, Павел Воинович, каковы до-
машние обстоятельства? Пс 862.1. Что, Машгц 
страшно тебе? — КД 322.24. Я взглянул на пола-
ти, и увидел черную бороду и два сверкающие 

глаза. — Что. брат, прозяб0 — КД 290.8. 
II Употребляется при ожидании реакции собе-
седника на только что происшедшее событие 
или на чьи-н. слова в знач. «ну? что скажешь?». 
Тогда Руслан одной рукою Взял меч сраженной 
головы И, бороду схватив другою, Отсек ее. как 
горсть травы. „Знай наших! — молвил он жесто-
ко. — Что, хищник, где твоя краса? Где сила?" 
РЛ V 103. В а р л а а м (Читает по скла-
дам.) „А-лет е-му от-ро-ду 20". — Что брат? 
где тут 50? видишь? 20. БГ VIII 133. Д о н 
Г у а н . Какой ты вздор несешь? Л е п о -
p е л л о. Подите сами. Д о н Г у а н. Ну смот-
ри ж. бездельник. (Статуе.) Я. командор, прошу 
тебя придти К твоей вдове, где завтра буду я, И 
стать на стороже в дверях, что? будешь? (Ста-
туя кивает опять.) О боже! Л е п о р е л л о . 
Что? я говорил... КГ III 156, 157. 

3. Который (человек, предмет, явление) [отно-
сит. мест.]. Конечно вы не раз видали Уездной 
барышни альбом. Что все подружки измарали С 
конца, с начала и кругом. ЕО IV 28.3. — Спаси-
бо, милый мой Сашинька, слушай: ты знаешь 
старый дуб с дуплом, что у беседки? Д 215.24. 
Как ты находишь статью, что написал наш 
Плетнев? Пс 129.52. | То же, при мест, «весь» 
или указательном мест, в главном предложении. 
Всего, что знал еще Евгений, Пересказать мне 
недосуг; ЕО 18.1. С а л ь е р и . Когда ве-
ликий Глюк Явился и открыл нам новы тайны 
(Глубокие, пленительные тайны), Не бросил ли я 
всё, что прежде знал, Что так любил, чему так 
жарко верил, И не пошел ли бодро вслед за ним 
MC I 35,36 bis. 3 е м ф и p а. Скажи, мой друг: 
ты не жалеешь О том, что бросил на всегда? Ц 
147. Что чувствовал я, того не стану описывать. 
КД 383.17. Р ы ц<а р ь.> Ну, Ротенфельд.... что 
дама требует, в том рыцарь не может отказать. 
PB 240.13. что суждено, тому не миновать СС 
100.36. — Что сделано, того не воротишь СС 
103.19. Конечно, я теперь седа, Немножко, мо-
жет быть, горбата; Не то, что в старину была, Не 
так жива, не так мила; РЛ I 471. Ты не можешь 
вообразить, как весело удрать от невесты, да и 
засесть стихи писать. Жена не то, что невеста. 
Куда! Жена свой брат. Пс 522.12. | То же, при 
отсутствии мест, в главном предложении. О, 
если б ведала она, Что уж узнала вся Украйна! П 
I 507. К чему рассказывать, мой сын, Чегб пере-
сказать нет силы? РЛ I 400. Ц ч т о х о р о ш о , 
т о х о р о ш о ; ч т о п р а в д а , т о 
п р а в д а ; ч т о б у д е т , т о б у д е т и 
т. п.: Л а у р а. И вспомнил тотчас о своей 
Лауре? Что хорошо, то хорошо. Да полно, Не 
верю я. /ГГН 104. Один из псарей обиделся. „Мы 
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на свое житье", сказал он, „благодаря бога и 
барина, не жалуемся — а что правда — то прав-
да, иному и дворянину не худо бы променять 
усадьбу на любую здешнюю канурку. — " Д 
163.27. Делать нёчего: уж покорись воле роди-
тельской, а что будет, то будет. АП 32.32; 
б у д ь ч т о б у д ь : Сват Иван, как пить мы 
станем. Непременно уж помянем Грех Матрен, 
Луку с Петром, Да Пахомовну потом. Мы жива-
ли с ними дружно, Уж как хочешь — будь что 
будь — Этих надо помяуть С3 215.6. || Употреб-
ляется в придат. предложпредшествующем 
главному в сочетании с «так это» или без него. 
О тебе были разные слухи, касательно твоего 
выигрыша; но что истинно меня утешило, так 
это то, что все в голос оправдывали тебя, и тебя 
одного. Ile 1122.6. Что Москва говорит о 
П.<етер> Б.<ург>е, так это умора. Пс 1190.9. 
Всего, что знал еще Евгений, Пересказать мне 
недосуг; Но в чем он истинный был гений, Что 
знал он тверже всех наук, Что было для него из-
млада И труд и мука и отрада, Что занимало це-
лый день Его тоскующую лень, — Была наука 
страсти нежной ЕО I 8.3,4,5,7. || Употребляется 
в подчинительно-присоединительном предло-
жении в знач. «этот предмет, явление, об-
стоятельство». Ямщику вздумалось ехать ре-
кою, что должно было сократить нам путь тремя 
верстами. M 86.1. Судьба нас не свела, о чем ис-
кренно жалею. Пс 720.27. Так он писал темно и 
вяло (Что романтизмом мы зовем. Хоть роман-
тизма тут ни мало Не вижу я; да что нам в том?) 
ЕО VI 23.2. Враги его, друзья его (Что, может 
быть, одно и то же) Его честили так и сяк. ЕО IV 
18.9. Ужель и впрям, и в самом деле, Без элеги-
ческих затей, Весна моих промчалась дней (Что 
я шутя твердил доселе)? ЕО VI 44.12. У подат-
ливых крестьянок (Чем и славится Валдай) К 
чаю накупи баранок И скорее поезжай. С3 15.24. 
трагедия моя идет, и думаю к зиме ее кончить; в 
следствии чего, читаю только Карамзина да ле-
тописи. Пс 206.10. I Употребляется в вводн. 
предложении в сочетании с союзами «а», «и» и 
сравн. ст. прил. С т и х о т в о р е ц . Лишь 
я был мой и царь и демон обладатель; А что все-
го тошней, лишь я был мой читатель. Сj D 
136.14. Стихотворения его, конечно, очень ори-
гинальны и, что важнее, исполнены искреннего 
вдохновения. Ж, 219.23. „Несколько времени 
после смерти кардинала Мазарини, пишет он, 
случилось происшедствие беспримерное, и что 
еще удивительнее, неизвестное ни одному исто-
рику. - - - " Ж 2 28.5. 

4. Почему? По какой причине? Зачем? [в знач. 
вопросит, нареч.]. „Здравствуй, князь ты мой 

прекрасный! Что ты тих, как день ненастный? 
Опечалился чему?" — Говорит она ему. ЦС 542. 
Тогда — не правда ли? — в пустыне, Вдали от 
суетной Молвы, Я вам не нравилась... Что ж 
ныне Меня преследуете вы? ЕО VIII 44.3. 
Сколько их! куда их гонят? Что так жалобно 
поют? Домового ли хоронят, Ведьму ль замуж 
выдают? С3 160.46. Что смолкнул веселия глас? 
Раздайтесь, вакхальны припевы! С2 275.1. Что 
ты ржешь, мой конь ретивый. Что ты шею опус-
тил ЗС 16.1,2. Наша ветхая лачужка И печальна, 
и темна. Что же ты, моя старушка, Приумолкла 
у окна? С2 286.11. Три девушки вбежали в одну 
дверь, а камердинер в другую. — Что это вас не 
докличешься? — сказала им графиня. — ПД 
233.17. — Что ты здесь притаился? — спросил 
он кузнеца. Д 183.6. || В риторическом вопросе в 
знач. «не к чему», «незачем» [с инф.]. П а т -
р и а р х . Однако нечего царю и доклады-
вать об этом; что тревожить отца-государя? БГ 
VI 13. Что таиться от друзей — Я люблю свою 
хозяйку С3 119.9. Исправник понизил голос и 
хотел было их уговаривать. — Да что на него 
смотреть, — закричали дворовые, — ребята! до-
лой их! — Д 181.21. — „Что же ты не едешь?" — 
спросил я ямщика с нетерпением. — Да что 
ехать? — отвечал он, слезая с облучка; невесть и 
так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом. — 
КД 287.32. С а л ь е р и . — Что умирать? я 
мнил: быть может, жизнь Мне принесет незап-
ные дары; Быть может, посетит меня восторг И 
творческая ночь и вдохновенье; MC 1141; ч т о 
и г о в о р и т ь : П у ш к и н . Я сам ска-
жу, что войско наше дрянь. Что казаки лишь 
только селы грабят, Что поляки лишь хвастают, 
да пьют, А русские да что и говорить... Перед 
тобой не стану я лукавить; БГ XXI 31; ч т о 
г р е х а т а и т ь ? : Был тулуп, да что греха та-
ить? заложил вечор у цаловальника: КД 290.9. 

5. Сколько? Как много (денег)! [в знач. вопро-
сит. нареч.]. было поздно. Когда Параша тихо к 
ней вошла, Сказав: — „Вот я кухарку привела". 
За нею следом, робко выступая, — Шла девуш-
ка и, низко поклонясь, Прижалась в угол, фартук 
разбирая. — „А что возьмешь?" — спросила, 
обратясь, Старуха. — «Всё, что будет вам угод-
но», Сказала та смиренно и свободно. ДК 238. 
II То же, в знач. относит, нареч. — скажи Слё-
нину, чтоб он мне присылал Сукина Сына Оте-
чества 2-ю половину года. Может вычесть, что 
стоит, из своего долга. Пс 39.56. Еще одна 
просьба: есть-ли возьмешься за издание — не 
лукавь со мною, возьми с меня, что оно будет 
стоить — не дари меня — Пс 57.11. || То же, в 
сочетании с род. пад. сущ. Тогда, от ярости не-
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мея, Стесненной злобой пламенея, Надулась 
голова; как жар, Кровавы очи засверкали; Напе-
нясь, губы задрожали, Из уст, ушей поднялся 
пар — И вдруг она, что было мочи, Навстречу 
князю стала дуть; РЛ III 289. А другой от пруса-
ков, от проклятых крыжаков, Может много дос-
тать дорогого, Денег с целого света, сукон ярко-
го цвета; Янтаря — что песку там морского. С3 

217.20. I То же, в риторических выражениях 
«что пользы», «что толку», «что нужды». 
С а л ь е р и . — Что пользы, если Моцарт бу-
дет жив И новой высоты еще достигнет? Поды-
мет ли он тем искусство? Нет; MC I 121. Друзья 
мои, что ж толку в этом? Быть может, волею не-
бес, Я перестану быть поэтом, В меня вселится 
новый бес, И, Фебовы презрев угрозы, Унижусь 
до смиренной прозы; ЕО III 13.1. — Ах, няня, 
няня! до того ли? Что нужды мне в твоем уме? 
ЕО III 35.7. 

6. Что-нибудь, что-либо [неопределённое 
мест.]. П у ш к и н . Ты человек разумный; 
Всегда с тобой беседовать я рад, И если что ме-
ня подчас тревожит. Не вытерплю, чтоб не ска-
зать тебе. БГ IX 105. Алексей знал, что если отец 
заберет что себе в голову, то уж того, по выра-
жению Тараса Скотинина, у него и гвоздем не 
вышибешь; БК 123.12. Р ы ц а р и . Славная 
песня; да она слишком заунывна. Нет ли чего 
повеселее? PB 239.5. Не написал ли ты чего но-
вого? Пс 50.3. — Прощай, мой Иван Кузмич. 
Отпусти мне, коли в чем я тебе досадила! — КД 
323.30. I н е ч т о и н о е , к а к ( н и ч т о 
и н о е , к а к ; н и ч т о и н о е , к а к ) : Сло-
ва Томского были не что иное, как мазурочная 
болтовня, но они глубоко заронились в душу 
молодой мечтательницы. ПД 244.23. рассказ г-на 
Полевого слишком часто не что иное, как паро-
дия рассказа историографа. Ж\ 121.38. Пора мне 
вам сказать, что старый сей монах Ни что иное 
был, как Дук переодетый. А III 4. Осмотрев чум-
ного, и обещав несчастному скорое выздоровле-
ние, я обратил внимание на двух турков, кото-
рые выводили его под руки, раздевали, щупали, 
как будто чума была ничто иное как насморк. 
ПА 482.4. 

7. Один (одни)..., другой (другие)... (при сопос-
тавлении). Несчастный Знакомой улицей бежит 
В места знакомые. Глядит, Узнать не может. Вид 
ужасный! Всё перед ним завалено; Что сброше-
но, что снесено; MB II 42 bis. 

8. В сочетании с мест, означает «один — 
так, другой — иначе», «одному — одно, другому 
— другое» и т. п. Прощай, мой ангел, болен ли 
ты, или нет; мы все больны — кто чем. Пс 
260.16. Всякое правительство в праве не позво-

лять проповедовать на площадях, что кому в го-
лову придет Ж\ 265.2. 

9. Форма род. пад. чего в риторическом во-
просе в знач. «мало что...», «недостаточно ска-
зать...». Не правда ли, Марья Кириловна, 
что было бы любопытно познакомиться покоро-
че с этим романтическим героем? — Чего любо-
пытно! — сказал Троекуров, — она знакома с 
ним — он целые три недели учил ее музыки Д 
208.29. 

0 В соч. а) а ч т о?: „Неужто ты влюблен в 
меньшую?" — А что? — „Я выбрал бы другую, 
Когда б я был как ты поэт. — 4 4 ЕО III 5.6. — Не 
могу; мудрено рассказать. — А что? разве не-
благопристойно. Мы 421.1; б) а ч т о ж е? (в 
знач. «несмотря на это, всё-таки вот каков ре-
зультат»)'. П и м е н . — Подумай, сын, ты о 
царях великих. Кто выше их? Единый бог. Кто 
смеет Противу их? Никто. А что ж е? Часто 
Златый венец тяжел им становился: Они его ме-
няли на клобук. БГ V 93 в) б о г з н а е т 
ч т о : М а р т ы н . — Ты требуешь денег на 
дело, а говоришь б о г з н а е т что. PB 
221.6. Нет сомнения, что русские женщины 
лучше образованы, более читают, более мыслят, 
нежели мужчины, занятые б о г з н а е т 
чем. Ро 156.31; г) в о т ч т о ( ч е г о , ч е -
м у и т.п.): 1) Указывает на содержание 
предшествующего или последующего высказы-
вания. Знайте, в о т что не безделка: Ель в ле-
су, под елью белка, Белка песенки поет И ореш-
ки всё грызет, А орешки не простые, Всё скор-
лупки золотые, Ядра — чистый изумруд; В о т 
что чудом-то зовут. ЦС 331, 338. Деньги, — 
в о т чего алкала его душа! ПД 245.1. Сами 
шлют гонца другого В о т с чем от слова до 
слова: ЦС 68. 2) Употребляется при разъясне-
нии чего-н. в знач. «вот в чём дело». Царь — 
Так вот зачем тринадцать лет мне сряду Всё 
снилося убитое дитя! Да, да — в о т что! те-
перь я понимаю. БГХ 146; д) в о т н а ч т о 
(вот почему): В тюрьме и в путешествии всякая 
книга есть божий дар. И та, которую не реши-
тесь вы и раскрыть, возвращаясь с бала или со-
бираясь в Английский клоб, покажется вам за-
нимательна как арабская сказка, если попадется 
вам в каземате или в поспешном дилижансе. 
В о т н а что хороши путешествия. Ж\ 
224.10; е) д а ч т о у ж : Ну, батюшка Петр 
Андреич! веришь ли? всё у нас разграбили, мо-
шенники: платье, белье, вещи, посуду — ничего 
не оставили. Д а что у ж! Слава богу, что те-
бя живого отпустили! КД 329.3; ж) д л я ч е -
г о (зачем): — А д л я чего ж было тебе за-
пирать Палашку? — спросила комендантша. — 

61* 
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КД 315.19. Ах, русской, русской, д л я чего, 
Не зная сердца твоего, Тебе навек я предалася! 
КП II 111 ; з) е с т ь ( б ы л , б у д е т ) ч т о 
[с инф.]: Небось у нас всего довольно, — 
е с т ь чем угостить Д 179.20. Меж нами ссора 
закипела — И б ы л о , признаюсь, о чем! РЛ 
III 421; и) з а ч е м ж е с т а л о ? : „Что ж, 
матушка? з а чем ж е с т а л о ? В Москву, 
на ярманку невест! Там, слышно, много празд-
ных мест". ЕО VII 26.9; к) з а ч т о (почему? 
по какой причине? из-за чего?): 3 а что ж 
виновнее Татьяна? За то ль, что в милой просто-
те Она не ведает обмана И верит избранной меч-
те? ЕО III 24.1. Зачем же пишете? — Я? для се-
бя. — З а что же Печатаете вы? — Для денег. 
— С3 254.5. „Мы было поспорили довольно 
крупно с Петром Андреичем". — З а что так? 
„За сущую безделицу: за песенку, Василиса Его-
ровна." КД 303.13; л) з н а е ш ь л и ч т о ? : 
Ах, Настя! З н а е ш ь л и что? Наряжусь я 
крестьянкою! БК 113.8. — Пахомовна, з н а -
е ш ь л и ты что? ведь это был Дубровский. 
Д 201.34; м) и ч т о ж е (ж)?: 1 ) В рассказе 
в знач. «что произошло дальше?», «чем конча-
лось?», «каков результат?». она скрепясь Дро-
жащей ручкой оперлась И боязливыми шагами 
Перебралась через ручей; Пошла — и что ж? 
медведь за ней! ЕО V 12.14. Вдова к себе в по-
кой Вошла — и что ж? о боже! страх какой! 
Пред зеркальцем Параши, чинно сидя, Кухарка 
брилась. ДК 280. 2) То же, что В соч. кк) 4). Ее 
сестра звалась Татьяна... Впервые именем таким 
Страницы нежные романа Мы своевольно освя-
тим. И что ж? оно приятно, звучно; ЕО II 24.5; 
н) к а к н и в ч е м н е б ы в а л о 
( б ы в а л и): Спицын отвечал безо всякого 
смысла и с ужасом поглядывал на учителя, кото-
рый тут же сидел, к а к н и в чем н е 
б ы в а л о . Д 203.15. — Наше дело этим кон-
читься не может — сказал я ему. „Конечно", — 
отвечал Швабрин; — „вы своею кровью будете 
отвечать мне за вашу дерзость; До свида-
ния!" — И мы расстались, к а к н и в чем 
н е б ы в а л и . КД 304.40; о) к ч е м у ? (за-
чем! для чего!): быть можно дельным человеком 
И думать о красе ногтей: К чему бесплодно спо-
рить с веком? Обычай деспот меж людей. ЕО I 
25.3. А л е к о. Да как же ты не поспешил Тот 
час во след неблагодарной И хищникам и ей ко-
варной Кинжала в сердце не вонзил? С т а -
р и к. К чему? вольнее птицы младость; Кто в 
силах удержать любовь? Z/ 414; п) м а л о л и 
ч т о : М а л о л и что случается на свете? 
АП 30.20. как можно печатать партикулярные 
письма — м а л о л и что мне приходит на 

ум в дружеской переписке — а им бы всё и пе-
чатать. Пс 80.17; р) м а л о ч т о : Нравствен-
ные поговорки бывают удивительно полезны в 
тех случаях, когда мы от себя м а л о что мо-
жем выдумать себе в оправдание. M 82.14; 
с) м а л ы м ч е м [со сравн. ст. прил.] (не-
многим): Москва мне слишком надоела. Ты ска-
жешь, что и П.<етер> Б.<ург> м а л ы м чем 
лучше: но я как Артур Потоцкий, которому 
предлагали рыбу удить: j 'a ime mieux m'ennuyer 
au t rement . . ^ 590.7; т) м н о г о ч т о: Я бы 
нашел м н о г о что тебе сказать в извинение 
моей несостоятельности, но это по почте писать 
вещь излишняя; Пс 1026.5; у) н а ч е м 
с в е т с т о и т : Старуха сидит под окошком, 
H а чем с в е т с т о и т — мужа ругает. РР 
84; ф) н а ч т о (для чего): А л ь б е р. — 
да через тридцать лет Мне стукнет пятьдесят, 
тогда и деньги H а что мне пригодятся? CP I 
94. Поэта память пронеслась Как дым по небу 
голубому, О нем два сердца, может быть. Еще 
грустят... H а что грустить?.. ЕО VII 14.14. 
П р и с т а в . Так вот тебе царский указ. M и -
с а и л. Н а что мне его? — БГ VIII 103; х) 
н е д л я ч е г о : Англии н е [на что] д л я 
чего с нами ссориться Пс 651.24; ц) н е з а 
ч е м: В Оренбург возвращаться тебе н е з а 
чем. Попадешься опять в руки бунтовщикам КД 
362.12; ч) н е з а ч т о , н и з а ч т о 
(зря, напрасно): Фома свою хозяйку Н е з à 
что наказал С\ 27.373. Зурин смеялся и говорил, 
пожимая плечами: „Нет, тебе не сдобровать! 
Женишься — н и з а что пропадешь!" КД 
364.20; ш) н и в о ч т о ( ц е н и т ь и 
т. п.): А важность мудрую, которой столь гор-
дился, Которой весь народ бессмысленно дивил-
ся, Ц е н и л он н и в о что и сравнивал с 
пером, Носимым в воздухе летучим ветерком... 
А II 28; щ) н и з а ч т о : Хотите знать мою 
богиню, Мою севильскую графиню?.. Нет! н и 
з а что не назову! С3 167.30. Д о н а А н н а . 
Диего, что такое? Вы предо мной не правы? в 
чем, скажите? Д о н Г у а н. Нет! н и з а 
что! КГ IV 46; ъ) н и с ч е м о с т а т ь с я : 
М е л ь н и к . Готовы целый день висеть на 
шее У милого дружка — а милый друг Глядь и 
пропал, и след простыл; а вы О с т а л и с я 
н и с чем. Ох, все вы глупы! Р I 24. Всё 
тщетно, нет, н и с чем старик о с т а л с я 
Cj 22.18; ы) н о ч т о? н о ч т о! (в рассказе 
— при резком переходе к последующей картине, 
событию, чаще неожиданному): H о что? Под 
грозною Парнасскою скалою Какое зрелище от-
крылось предо мною? Ci 63.29. Запойте хором, 
господа, Нет нужды, что нескладно; Охрипли? 
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— это не беда: Для пьяных всё ведь ладно! H о 
что?... я вижу всё вдвоем; Двоится штоф с ара-
ком; С] 18.89. Прижалась робко ты ко мне, 
Чуть-чуть дыша; мы обомлели, В восторгах чув-
ства онемели... H о что! мечтанья отлетели! 
Увы! я счастлив был во сне... С\ 53.213; ь) н о 
ч т о ж е (ж)? (то же, что В соч. б): Б а с -
м а н о в . Всегда народ к смятенью тайно 
склонен: Так борзый конь грызет свои бразды; 
На власть отца так отрок негодует; H о что 
ж? конем спокойно всадник правит, И отроком 
отец повелевает. БГ XX 23. Недавно я стихами 
как-то свистнул И выдал их без подписи моей; 
Журнальный шут о них статейку тиснул, Без 
подписи ж пустив ее, злодей. H о что ж? Ни 
мне, ни площадному шуту Не удалось прикрыть 
своих проказ: Он по когтям узнал меня в мину-
ту, Я по ушам узнал его как раз. С2 262.5; э) н у 
ч т о ж е (ж)?: 1) То же, что в соч. кк) 2). ,,Я 
об этом думал", отвечал мне Дуров. — Н у 
что ж е? — Ж2 167.17. 2) То же, что в соч. кк) 
3). — ..Коли так, — отвечал генерал, — так из-
воль же рассказать барыне, как всё дело случи-
лось, а я послушаю". Приказчик не мог опом-
ниться. „Н у что ж е , — продолжал генерал, 
— рассказывай: где ты встретился с Дубров-
ским? — Д 194.23. Д о н К а р л о с Я 
жду. H у что ж, Ведь ты при шпаге. КГ II 87. 
3) То же, что в соч. ю). „Н у что ж что ты 
Честон? Хоть знаю, да не верю". Ж\ 164.12; ю) 
т а к ч т о ж е (ж): Ах, как мила моя княж-
на! Мне нрав ее всего дороже: Она чувствитель-
на. скромна. Любви супружеской верна, Не-
множко ветрена... т а к что ж е? Еще милее 
тем она. РЛ V 5. П о э т. — Но мрамор сей ведь 
бог!... т а к что ж е? Печной горшок тебе до-
роже: Ты пищу в нем себе варишь. С3 92.23; я) 
ч е г о ( ж е , ж) (в а м, т е б е ) б о л е е 
( б о л е , б о л ь ш е ) : К о ч у б е й . — Давно 
сознался я во всем, Что вы хотели. Показанья 
Мои все ложны. Я лукав, Я строю козни. Гетман 
прав. Чего в а м б о л е е? И II 192. Но солнце 
южное, но море... Чего ж в а м б о л е е , 
друзья? Благословенные края! ЕО Пут. 14.13. Я 
к вам пишу — чего ж е б о л е ? Что я могу 
еще сказать? ЕО III т.1. Он по-французски со-
вершенно Мог изъясняться и писал; Легко ма-
зурку танцевал, И кланялся непринужденно; Че-
го ж в а м б о л ь ш е ? Свет решил, Что он 
умен и очень мил. ЕО I 4.13. слава о твоей кра-
соте достигла до нашей попадьи, которая уверя-
ет. что ты всем взяла, не только лицом, да и фи-
гурой. Чего т е б е б о л ь ш е . Пс 852.16; аа) 
ч е г о д о б р о г о : „Что бы это значило?" 
подумал Адриян. „Кому опять до меня нужда? 

Уж не вор ли ко мне забрался? Не ходят ли лю-
бовники к моим дурам? Чего д о б р о г о!" Г 
93.11. Ч<то> касается до оных дам, надеюсь, что 
это шутка. А чего д о б р о г о ! Пс 145.27; 
бб) ч е г о (ж) (кому) л у ч ш е ? : С тобою, 
душа моя, виделся бы я всякую неделю, с 
Жук.<овским> также — П.<етер> Б.<ург> под 
боком — жизнь дешевая, экипажа не нужно. Че-
го, кажется, л у ч ш е? Пс 585.17. А л ь б е р. 
Да чего ж нам л у ч ш е ? Ведь Франц еще не 
повешен — кликнуть его сюда... PB 237.6; вв) 
ч е г о с м о т р и т ( с м о т р е л ) кто!: 
Милый мой — у вас пишут, что луч денницы 
проникал в полдень в темницу Хмельницкого. 
Это не Хвостов написал — вот что меня огорчи-
ло — что делает Дельвиг? чего он с м о т -
р и т! Пс 39.60. И так русская словесность голо-
вою выдана Булгарину и Гречу! жаль — но чего 
с м о т р е л и Дельвиг? Пс 546.16; гг) ч е м 
б о г п о с л а л ( п о ш л е т ) : Х о з я й к а . 
Чем-то мне вас подчивать, старцы честные? 
В а р л а а м. Чем б о г п о ш л е т , хозяюш-
ка. БГ VIII 2. зурин пригласил меня отобедать с 
ним вместе чем б о г п о с л а л , 
по-солдатски. КД 283.12; да) ч е м (э т о) н е 
кто, что: Твоя наружность! какой вздор! чем ты 
н е молодец? АП 27.21. П у ш к и н. А где-то 
нам сегодня ночевать? С а м о з в а н е ц . Да 
здесь в лесу. Чем э т о н е ночлег? БГ XIX 
34; ее) ч о р т з н а е т ч т о т а к о е : 
ч о р т з н а е т что т а к о е ! Ж2 263.20; ёё) 
ч т о б о г д а с т : нет, брат ворон; чем триста 
лет питаться падалью, лучше раз напиться жи-
вой кровью, а там что б о г д а с т ! — КД 
353.21; жж) ч т о ( ч е г о , ч е м у и т. п.) 
б ы т о н и б ы л о : Наконец не будучи бо-
лее в состоянии противиться влечению природы, 
я сшил себе толстую тетрадь с твердым намере-
нием наполнить ее чем б ы т о н и б ы л о . 
ИГ 131.15. Он молчит, боясь надоедать тем, ко-
торых любит, но очень рад [по<говорить>] слу-
чаю поговорить с вами об чем б ы т о н и 
б ы л о . Пс 52.4; зз) ч т о д е л а т ь ? (ничего 
не поделаешь): Итак, писала по-французски... 
Что д е л а т ь ! повторяю вновь: Доныне дам-
ская любовь Не изьяснялася по-русски ЕО III 
26.10. Ф а у с т . Мне скучно, бес. M е ф и -
с т о ф и л ь. Что д е л а т ь , Фауст? Таков вам 
положен предел, Его ж никто не преступает. С2 

285.1; ии) ч т о ( к а с а е т с я ) д о кого, че-
го: Что д о меня, моя радость, скажу тебе, что 
кончил я новую поэму — Кавказский Пленник 
Пс 20.48. что д о славы, то ею в России муд-
рено довольствоваться. Пс 76.13. — я в ее согла-
сии видел бы одну только пылкость воображе-
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ния. А что к а с а е т с я д о взаимной 
любви... то я ее не требую — Мы 424.39; кк) 
ч т о ж е (ж)?: 1) В рассказе — при переходе 
к последующей картине или событию. Лишь 
ступил на двор широкой — Что ж? под елкою 
высокой, Видит, белочка при всех Золотой гры-
зет орех ЦС 380. Старичок к старухе воротился. 
Что ж? пред ним царские палаты, В палатах ви-
дит свою старуху, За столом сидит она царицей 
РР 148. 2) В диалоге — при побуждении собе-
седника к продолжению речи, к разъяснению че-
го-н. И в а н . Я говорил. А л ь б е р. Что ж? 
И в а н . Жмется да кряхтит. CP I 52. — Просите 
денег у государя. — „Я об этом думал". — Что 
ж е ? — „Я даже и просил". Ж2 167.28. 3) При 
побуждении к какому-н. действию в знач. «ну\». 
М а з е п а . Так я дороже Тебе отца? Молчишь... 
M а р и я. О боже! М а з е п а . Что ж? отвечай. 
П II 105. 4) При одобрении, согласии, примире-
нии с чем-н. Шутки в сторону, ** очень занят то-
бою. На твоем месте я бы завела его далеко. Что 
ж, он прекрасный жених... Зачем не выдти за не-
го РПс 48.21. Однако в сей Одессе влажной Еще 
есть недостаток важный; Чего б вы думали? — 
воды. Потребны тяжкие труды... Что ж? это не-
большое горе, Особенно, когда вино Без пошли-
ны привезено. ЕО Пут. 14.9. Д о н Г у а н . 
— Бедная Инеза!... Л е п о р е л л о . Что ж, 
вслед за ней другие были. КГ I 61; лл) ч т о 
е с л и ( е ж е л и ) : — Что, е с л и , думал он 
на другой день вечером, бродя по Петербургу: 
что, е с л и старая графиня откроет мне свою 
тайну! — ПД 235.30, 31. Что е с л и б ты за-
ехал к нам на Юг нынче весною? Пс 73.24. 
В о р о т ы н с к и й . Что е ж е л и Пра-
витель в самом деле Державными заботами на-
скучил И на престол безвластный не взойдет? БГ 
I 26: мм) ч т о з а : Ах, милый, как похорошели 
У Ольги плечи, что з а грудь! Что з а ду-
ша!... ЕО IV 48.7,8. Графиня зевнула. — Брось 
эту книгу, — сказала она: — что з а вздор! ПД 
233.8; ч т о кому з а д е л о : С а м о -
з в а н е ц . — Димитрий я, иль нет — что им 
з а д е л о ? БГ XIII 197; нн) ч т о л и 
(употребляется для выражения предположения, 
неуверенности — чаще в вопросит, предлож.): 
Дружным залпом отвечали Мы французам. — 
..Это что? — Удивясь, они сказали: — Эхо, что 
л и?" Нет. не то! ЗС 9.36. „Пан мой, целить мне 
не можно," — Бедный хлопец прошептал: — 
„Ветер, что л и; плачут очи, Дрожь берет; в ру-
ках нет мочи — " С3 218.52. — Что с тобою сде-
лалось, мать моя! Столбняк ли на тебя нашел, 
что л и ? ПД 237.18; оо) ч т о н и , ч т о 
б ы н и [в придаточном предлож.] (всё равно 

что, любое): Княгиня смотрит на него... И что 
ей душу н и смутило, Как сильно ни была она 
Удивлена, поражена, Но ей ничто не изменило: 
В ней сохранйлся тот же гон, Был так же тих ее 
поклон. ЕО VIII 18.9. Ты умен, о чем н и заго-
вори — а я перед тобою дурак дураком. 11с 
227.9. В таком случае, что б ы н и произош-
ло, погибель графини была неизбежна. АП 7.17. 
Но что б ы н и было, читатель, Увы, любов-
ник молодой, Поэт, задумчивый мечтатель, Убит 
приятельской рукой! ЕО VI 40.1 ; То же, во ввод-
ном предлож. Вы поэт, так же, как и я; а что 
н и говори, поэты славные ребята! ЕН 268.14. 
Что н и говори, а любовь без надежд и требо-
ваний трогает сердце женское вернее всех расче-
тов обольщения. АП 5.30; пп) в с ё , ч т о н и 
(всё без исключения): Марья Ивановна рассказа-
ла мне в с ё , что с нею н и случилось с само-
го взятия крепости; КД 357.37. „Мне скучно, — 
сказал дядя, — хотел бы я писать, но не знаю о 
чем". „Пиши всё, что н и попало, — отвечал 
приятель, — мысли, замечания литературные и 
политические, сатирические портреты и т. под. 
— " Ж, 59.5; рр) ч т о (кому) у г о д н о ; 
ч т о (кто) м о ж е т , п о ж е л а е т и т. п. 
(всё, любое и т. п.): Готов с моей стороны слу-
жить Вам чем у г о д н о , прозой и стихами, по 
совести и против совести. Пс 702.5. Петр Андре-
ич было и рассердился; но потом рассудил, что 
всяк волен петь, что к о м у у г о д н о . КД 
303.20. Дворец казался разграбленным; Сера-
скир, предполагая бежать, вывез из него что 
только м о г . ПА 479.12. По нашему говорила 
рыбка, Домой в море синее просилась, Дорогою 
ценою откупалась: Откупалась чем только 
п о ж е л а ю . РЯ 35; сс) ч т о п р и к а -
ж е ш ь ( п р и к а ж е т е ) ? (что делать? ни-
чего не поделаешь\): Я было рано пустился в до-
рогу, да не успел отъехать и десяти верст, вдруг 
шина у переднего колеса пополам — что 
п р и к а ж е ш ь ? К счастию не далеко было от 
деревни — Д 192.21. Зурин меня прервал: „По-
милуй! Не изволь и беспокоиться. Я могу и по-
дождать, а покаместь поедем к Аринушке". Что 
п р и к а ж е т е ? День я кончил так же беспут-
но, как и начал. КД 283.39; тт) ч т о т а к о е ? 
(в чём дело? что случилось!): Д о н а А н н а . 
Диего, что т а к о е? Вы предо мной не правы? 
в чем, скажите? КГ IV 44. „ — Государь! про-
снись! беда!" — „Что т а к о е , господа? — Го-
ворит Дадон, зевая: — — " ЗП 72; уу) ч т о 
т ы ? ч т о в ы? (при выражении удивления, 
испуга): П р и с т а в . Мне сдается, что этот 
беглый еретик, вор, мошенник — ты. M и с а -
и л. Я! помилуй! что т ы? БГ VIII 105. Д о н 
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Г у а н. Дона Анна, Где твой кинжал? вот грудь 
моя. Д о н а А н н а . Диего! Что в ы? КГ IV 
73; фф) ч т о ( ж е , ж) э т о ? э т о ч т о 
(е щ е) (при выражении недоумения или возму-
щения чем-н.): „Что э т о , мой батюшка?" — 
сказала ему жена. — „Кушанье давным-давно 
подано, а тебя не дозовешься". — КД 297.25. И 
вот бежит уж он предместьем, И вот залив, и 
близок дом. .. Что ж э т о?... Он остановился. 
Пошел паза;! и воротился. Глядит... идет... еще 
глядит. MB II 55. Ц а р ь . Сношения с Литвою! 
3 т о что?.... Противен мне род 11ушкиных мя-
тежный БГХ 55. Пугачев устремил на меня ог-
ненные свои глаза. „Э т о что е щ с?" — спро-
сил он меня с недоумением. КД 356.16; хх) 
ч т о э т о з н а ч и т ? : Лиза выбежала на 
встречу Григорью Ивановичу. „Что э т о 
з н а ч и т , папа?" сказала она с удивлением; 
„отчего вы хромаете? " БК 118.21. — О т о 
что з н а ч и т , — сказал грозно Кирила Петро-
вич, — до сих пор ты молчала и была согласна, а 
теперь, когда всё решено, ты вздумала каприз-
ничать и отрекаться.//213.33. 

ЧТО 2 \союз\. 1. Употребляется для связи при-
дат. дополнительного предлож. со сказ, или 
другим членом главн. предлож. со значением ре-
чи, мысли, чувства, восприятия и т. п. Сомнень-
ем мучусь... но тоскуя Хочу сказать, что всё 
люблю я. Что всё я твой: сюда, сюда! С2 

176.23,24. С а м о з в а н с ц. Клянусь тебе, что 
сердца моею Ты вымучить одна могла призна-
нье. БГ XIII 157. С а м о з в а н е ц. Не мнишь 
ли ты, что я гебя боюсь? Что более поверят 
польской деве, Чем русскому царевичу? — БГ 
XIII 192, 193. Добрая, милая Марья Гавриловна! 
не старайтесь лишить меня последнего утеше-
ния: мысль, что вы бы согласились сделать мое 
счастие, если бы... молчите, ради бога, молчите. 
Вы терзаете меня. M 85.23. Я знаю: век уж мой 
измерен; Но чтоб продлилась жизнь моя, Я ут-
ром должен быть уверен, Что с вами днем уви-
жусь я... ГО VIII о.40. Не многим, может быть, 
известно. Что дух его неукротим. Что рад и че-
стно и бесчестно Вредить он недругам своим; /7 
I 229, 230. Потом увидел ясно он, Что и в дерев-
не скука та же, Хоть нет ни улиц, ни дворцов, Ни 
карт, ни балов, ни стихов. ЕО I 54.9. Г о с т ь. 
Ну в знак, что ты совсем уж не сердита, Лаура, 
спой еще. КГ П 40. || т о г о и г л я д и, 
4 т о: — А признаюсь — ассамблеи и мне не по 
нраву: того и гляди, что на пьяного натолкнешь-
ся, аль и самого на смех пьяным напоят. АП 22.1. 
II Присоединяет придат. предлож „ изъясняющее 
причину, повод какого-н. состояния. Скажи: не 
стыдно ли, что на святой Руси, Благодаря тебя, 

не видим книг доселе? С2 176.50. Б а р о н . Я 
счастлив, государь, что в силах был По приказа-
нью вашему явиться. CP III 18. С а м о з в а -
н е ц . Не совестно, Рожнов, что на меня Ты под-
нял меч? БГ XVIII 4. Мне грустно, мой милый, 
что ты ничего не пишешь. Пс 90.27. Я рад, что 
Глинке полюбились мои стихи — это была моя 
цель. Пс 48.19. Евпраксея уморительно смешна, 
я предлагаю ей завести с гобою философиче-
скую переписку. Она всё завидует сестре, что та 
пишет и получает письма. Ile 117.20. || Присое-
диняет придат. предлож., изъясняющее повод 
для выражения благодарности или извинения, 
для признания чьей-н. правоты или виновности, 
для оценки чьих-н. действий, поступков. А вижу 
я, винюсь пред вами, Что уж и так мой бедный 
слог Пестреть гораздо б меньше мог Инопле-
менными словами ЕО I 26.10. Герцог Орлеан-
ский метал; бабушка слегка извинилась, что не 
привезла своего долга, в оправдание сплела ма-
ленькую историю, и стала против него понтиро-
вать. ПД 229.20. спасибо, что надоумил, а я свое 
дело сделаю СС 104.12. — он прав, что не уто-
пился. Пс 49.60. Он обвинял себя во многом: 
Во-первых, он уж был неправ, Что над любовью 
робкой, нежной Так подшутил вечор небрежно. 
ЕО VI 10.5. П е р в ы й . Лаура, перестань; Дон 
Карлос, не сердись. Она забыла.... Л а у р а . 
Что? что Г'уан на поединке честно Убил его род-
ного брата? Правда: жаль, Что не его. Д о н 
К а р л о с. Я глуп, что осердился. КГ II 33 bis. 
Л а у р а . — Как хорошо ты сделал, что явился 
Одной минутой позже! КГ II 115. Как ты умен, 
что написал ко мне первый! Пс 299.10. 
| с л а в а б о г у , ч т о : Василиса Егоровна 
выведала всё от меня. Она всем и распорядилась 
без ведома коменданта. Впрочем, слава богу, 
что всё так кончилось КД 304.34. | н у ж д ы 
н е т , ч т о : Ведь Бова уже не маленькой, Не в 
отца своей головушкой, Нужды нет, что за ре-
шеткою, Он опасен моим замыслам. С| 19.105. 
II Присоединяет придат. предлож., изъясняющее 
повод, основание для вопроса, заключённого в 
главн. предлож. К н я з ь . Несносна Ее забот-
ливость! иль я ребенок, Что шагу мне ступить 
нельзя без няньки? Р IV 88. Жуковскому грех; 
чем я хуже принц.<ессы> Шарлотты, что он мне 
ни строчки в 3 года не напишет. Пс 70.73. Рус-
ской человек в дороге не переодевается и, дое-
хав до места свинья свиньею, идет в баню, кото-
рая наша вторая мать. Ты разве не крещеная, что 
всего этого не знаешь? Пс 773.3. Да как балы те-
бе не приелись, что ты и в Калугу едешь для 
них. Пс 979.18. 

2. Присоединяет придат. предлож., изъяс-
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няющее указательное мест. «то» главн. 
предлож. Ш у й с к и й . Я знаю только то, Что 
в Кракове явился самозванец, И что король и 
паны за него. БГ X 73,74. И долго буду те.м лю-
безен я народу, Что чувства добрые я лирой 
пробуждал С3 265.14. Честолюбивой позолотой 
Не ослепляя наших глаз, Она не суетной рабо-
той. Не резьбою пленяла нас: Но тем одним 
лишь отличалась, Что, жажду скифскую поя. 
Бутылка полная вливалась В ее широкие края. С2 

163.14. Марья Ильинична спросила его с 
кисленькой улыбкою, что находит он дурного в 
ассамблеях? — А то в них дурно, — отвечал раз-
горяченный супруг, — что с тех пор, как они за-
велись, мужья не сладят с женами. АП 21.30. 
Мазепа в одном письме упрекает Кочубея в том, 
что им управляет жена его, гордая и высокоум-
ная. П Прим. 13.1. я похожа на героиню только 
тем, что живу в глухой деревне и разливаю чай 
как Кларисса Гарлов. РПс 47.10. | д е л о в 
т о м , ч т о : дело в том, что я прочел ему от-
рывки из Бахчисарайского фонтана (новой моей 
поэмы) Пс 58.18. I т о - т о ч т о (в том-то и 
дело, что): Ты спросишь: хороша ли городничи-
ха? Вот то-то что не хороша, ангел мой Таша, о 
том-то я и горюю. Пс 842.48. || То же, с главн. 
предлож., следующим после придат. Что я хо-
рош, в том клясться рад, Пишу, пою на всякой 
лад, Хвалили гений мой в газетах, В «Аспазии» 
боготворят. С i 51.122. Что я изобразил Мазепу 
злым, в том каюсь. Добрым я его не нахожу Ж| 
158.28. ,.А что мы, писали они Ступишину, пе-
ред богом и всемилостивейшею государынею 
нашей нарушили присягу, и тому злодею прися-
гали, в том приносим наше христианское покая-
ние " ИП 70.33. II Присоединяет придат. 
предлож. к главн., заключающему в себе мест, 
«это» и «то» или сочетание «то это» и содер-
жащему оценку того, о чём идёт речь в придат. 
предлож. А что с ним случилась такая оказия, то 
быль молодцу не укора: конь и о четырех ногах, 
да спотыкается. КД 312.8. Что есть строфы в 
Евг.<ении> Онег.<ине>, которые я не мог или не 
хотел напечатать, этому дивиться нечего. Ж\ 
149.11. Что Булавин и Некрасов бунтовали в 
1708 году, это неоспоримо. ИП 381.2. Радуюсь, 
что Сашку от груди отняли, давно бы пора. А 
что кормилица пьянствовала, отходя ко сну, то 
это еще не беда; Пс 964.24. 

3. Присоединяет придат. предлож. к место-
имению или местоименному наречию главн. 
предлож., указывающему на образ действия или 
степень чего-н. Такие смутные мне мысли всё 
наводит, Что злое на меня уныние находит. С3 

264.16. Ш у й с к и й . Всё это, брат, такая ку-

терьма, Что голова кругом пойдет невольно. БГ 
IX 62. Не прошло и получаса, как сердце его на-
чало ныть, ныть, и беспокойство овладело им до 
такой степени, что он не утерпел, и пошел сам к 
обедни. СС 102.11. Он так привык теряться в 
этом, Что чуть с ума не своротил. Или не сде-
лался поэтом. Признаться: то-то б одолжил! ЕО 
VIII 38.2. Ш у й с к и й . — И мог ли я так 
слепо обмануться. Что не узнал Димитрия? БГХ 
129. Адриян пил с усердием, и до того развесе-
лился, что сам предложил какой-то шутливый 
тост. Г91.37. II Присоединяет придат. предлож.. 
поясняющее сказ, главн. предлож.. выраженное 
местоимением «таков». Старик любил расска-
зывать этот анекдот и всегда прибавлял: ..Таков 
был пророк, что и- в мичманы-то попал я только 
при отставке!" Ж2 169.1. Но такова бедность 
России в государственных людях, что и Кочубея 
некем заменить! Ж2 331.13. 

4. Входит в состав сложных союзов «даром 
что»; «для того, что»; «за то, что»: «несмотря 
на то, что»; «от того, что»; «потому что»; 
«затем, что», «так что»; «тем более, что», 
«после того, что». Батюшков прав, что сердится 
на Плетнева; на его [бы] месте я бы с ума сошел 
со злости — Б. из Рима не имеет человеческого 
смысла, даром что новость на Олимпе очень ми-
ла. Пс 39.46. Зову тебя — Не для того, что ино-
гда Сомненьем мучусь... но тоскуя Хочу сказать, 
что всё люблю я, Что всё я твой: сюда, сюда! С3 

176.21. И не попал он в цех задорный Людей, о 
коих не сужу, Затем, что к ним принадлежу. ЕО 
I 43.14. Почто ж кичится человек? За то ль, что 
наг на свет явился, Что дышит он недолгой век, 
Что слаб умрет, как слаб родился? ПК III 10, 11, 
12. Я прожил в нем (Петербурге) неделю и, не-
смотря на то, что не было там у меня ни одного 
знакомого человека, провел время чрезвычайно 
весело: ИГ 130.14. Унынья моего Ничто не му-
чит, не тревожит, И сердце вновь горит и любит 
— оттого, Что не любить оно не может. С3 

105.8. Он писал мне, чтобы я спешил к Карсу, 
потому что через несколько дней войско должно 
было идти далее. ПА 459.30. Сел Балда на ко-
былку верьхом, Да версту проскакал, так что 
пыль столбом. Б 168. Со Швабриным встречался 
редко и неохотно, тем более что замечал в нем 
скрытую к себе неприязнь КД 312.24. Однако я 
боюсь родов, после того, что ты выкинула. Пс 
988.36. 

5. Употребляется в знач. сравнительного 
союза. Нет на свете царицы краше польской де-
вицы. Весела — что котенок у печки — И как 
роза румяна, а бела, что сметана; Очи светятся 
будто две свечки! С3 217.27. Здоровье, жизни 
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цвет и сладость. Улыбка, девственный покой, 
Пропало всё, что звук пустой, И меркнет милой 
Тани младость: ГО IV 23.11. Ш у й с к и й . — 
Борис еще поморщится немного. Что пьяница 
пред чаркою вина, И наконец по милости своей 
Принять венец смиренно согласится; БГ I 9. 
М а м к а . Княгинюшка, мужчина что петух: 
Кири куку! мах мах крылом и прочь. А женщи-
на, что бедная наседка: Сиди себе да выводи 
цыплят. Р III 12,14. M а м к а. И, царевна! де-
вица плачет, что роса падет; БГ X 4. Что звук 
пустой вместо подобно звуку, как звук. — В по-
ле etc. Частица что вместо грубого как употреб-
ляется в песнях и в простонародном нашем на-
речии, столь чистом, приятном. Ж, 71.1. 

6. Употребляется в придаточном предлож., 
предшествующем главному, указывая, что ска-
занное в главном предлож. относится к каждо-
му отдельному случаю, обозначенному в прида-
точном. П л е н н и к . — Что день, то казнь. 
Тюрьмы битком набиты. БГ XVIII 21. Мне риф-
мы нужны; все готов сберечь я. Хоть весь сло-
варь: что слог, то и солдат — Все годны в строй: 
у нас ведь не парад. ДК 23. 

7. С повторением «что..., что» указывает на 
равноправие, одинаковость, безразличие в том 
или ином отношении двух или нескольких пред-
метов., явлений, положений и т. п. красный цвет 
идет более к твоим черным волосам, нежели к 
моим светлорусым. Мужчины этого не понима-
ют. Им всё равно что голубое, что красное. МШ 
393.32 bis. — А разве не знаешь приметы? — 
Какой приметы? что свист деньгу выживает. И! 
Пахомовна. у нас что свисти, что нет: а денег 
всё нет как нет. Д 199.28 bis. В а р л а а м. — 
Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли: всё нам 
равно, было бы вино.... БГ VIII 9 bis. 

8. Употребляется в знач. временного союза. 
Было время (слава богу, оно уже прошло и веро-
ятно уже не возврат<ится>), что наши писатели 
были преданы на произвол ценсуры самой бес-
смысленной: ЖI 238.8. Не прошло и двух часов 
со времени, что перемирие было объявлено и 
что барон Шафиров отправился в лагерь велико-
го визиря в качестве комисара с препоручением 
трактовать о мире, как увидели мы всю турец-
кую армию около наших рогаток; ЗМ 329.18,19. 

9. Употребляется при сопоставлении, после 
слова «иной» в знач. сравн. союза «чем». Чедаев 
по несчастию знаток по этой части; оживи его 
прекрасную душу, поэт! ты верно его любишь — 
я не могу представить себе его иным, что преж-
де. Пс 49.50. 

0 В соч. а) в с ё р а в н о ч т о : Не даром 
же пустился в журнальную спекуляцию — а 

ведь э т о в с ё р а в н о что золотарьство, 
которое хотела взять на откуп мать Безобразова: 
очищать русскую литературу, есть чистить нуж-
ники и зависить от полиции. Пс 1190.38; б) н е 
т о ч т о: почта у нас всякой день; пиши сколь-
ко хочешь и когда хочешь; н е т о что из Ка-
луги, из которой письма приходят каждые десять 
дней. Пс 960.5; в) т о л ь к о ч т о : 1) Совсем 
недавно. Л а у р а . — Откуда ты? Давно ли 
здесь? Д о н Г у а н . Я т о л ь к о что 
приехал И то тихонько — я ведь не прощен. КГ 
II 101. 2) То же, что т о л ь к о , л и ш ь . Но, 
исправясь по не многу, Он загладил свой позор, 
И теперь он — слава богу Т о л ь к о что кар-
тежный вор. С2 107.8. Ступай, Дмитрий, в мор-
ской ты город, Там цехины, что у нас каменья. 
Там солдаты в шелковых кафтанах, И т о л ь -
к о что пьют да гуляют: ЗС 5.7; г) т о л ь к о 
и..., ч т о : Х о з я й к а . От этих приставов 
т о л ь к о и толку, что притесняют прохо-
жих да обирают нас бедных. БГ VIII 54; д) 
т о л ь к о ч т о н е : Смотря во все стороны, 
увидел я издали гороховую шинель и пустился 
за нею по Невск.<ому> проспекту — т о л ь -
к о что н е бегом. ИГ 130.34; е) т о л ь к о 
ч т о..., к а к : Т о л ь к о что на проталинах 
весенних Показались ранн<ие> цветочки, К а к 
из чудного царства воскового, Из душистой ке-
лейки медовой Вылетала первая пчелка (в тек-
сте издания вместо «вылетала» ошибочно «вы-
летела»). С3 64.3. 

* Частица что вместо грубого как употребля-
ется в песнях и в простонародном нашем наре-
чии, столь чистом, приятном. ЖI 71.2. 

Ч Т О 3 (8). Частица, употребляемая в народ-
ных сказках и песнях или в подражаниях им. Что 
не конский топ, не людская молвь, Не труба тру-
бача с поля слышится, А погодушка свищет, гу-
дит, Свищет, гудит, заливается. С3 93.1. Как ве-
сенней теплою порою Из-под утренней белой 
зорюшки, Что из лесу, из лесу из дремучего Вы-
ходила медведиха Мд 3. Отдай, Стенька Разин, 
Отдай с плеча шубу! Отдашь, так спасибо; Не 
отдашь — повешу Что во чистом поле, На зеле-
ном дубе С3 92.22. Как жениться задумал цар-
ский арап, Меж боярынь арап похаживает, На 
боярышен арап поглядывает. Что выбрал арап 
себе сударушку, Черный ворон белую лебедуш-
ку. С2 224.4. 

* ( 1 ). В русском частица ли есть или союз раз-
делительной или вопросительный, если управля-
ет ею отрицательное не\ в песнях не имеет она 
иногда никакого смысла и вставляется для меры 
так же, как и частицы и, что, а, как уж, уж как 
Ж 2 148.34. 
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• что: С2 224.4 С3 92.22, 93.1 Мд 3, 34, 41, 42; 
*Ж2 148.34. 

Ч Т О Б Ы (чтоб, что бы) (730). 1. Присоединя-
ет придат. предлож. цели к главн. предлож. и 
вводит конструкцию с инф. со знач. цели (214). 
Под миртами Италии прекрасной Он тихо спит, 
и дружеский резец Не начертал над русскою мо-
гилой Слов несколько на языке родном, Чтоб 
некогда нашест привет унылый Сын севера, 
бродя в краю чужом. С2 279.31. Но не хочу, о 
други, умирать; Я жить хочу, чтоб мыслить и 
страдать; С3 161.8. Старый дядька Черномор С 
ними из моря выходит И попарно их выводит, 
Чтобы остров тот хранить И дозором обходить 
— ЦС 683. М а р и я . Чем обмануть меня 
хотела! Не стыдно ль ей меня пугать? И для че-
го? чтоб я не смела С тобой сегодня убежать! П 
III 385. Чтобы смирить твое самолюбие, объяв-
ляю, что Р — вовсе не замечает твоего отсутст-
вия. РПс 48.12. Он дал бы грады родовые И 
жизни лучшие часы, Чтоб снова как во дни бы-
лые Держать Мазепу за усы. П III 147. Несчаст-
ный отдал бы всё на свете, чтоб только остаться 
с нею наедине; АП 9.7. дорого бы я дал, чтоб 
опять сидеть за кружкою пива в облаках табач-
ного дыма, с дубиною в руках, и <в> засаленной 
бархатной фуражке на голове. РП 417.16. | с 
т о ю ц е л и ю ( н а м е р е н и е м ) , ч т о -
б ы ( ч т о б)...: Шиллер сочинил своих «Раз-
бойников» вероятно не с тою целию, чтоб моло-
дых людей вызвать из университетов на боль-
шие дороги. Ж2 69.37. «Московский Наблюда-
тель», по вашим словам, образовался только с 
тем намерением, чтоб воевать противу «Библио-
теки». Ж2 94.31. II Присоединяе/n придат. пред-
лож., совмещающее знач. цели и причины, к 
главн. предлож. Как узнал о том народ — Вся-
кий тут разинул рот, Ахал, охал, дивовался, А 
иной, хоть и смеялся, Да тихонько, чтобы в путь 
До Нерчинска не махнуть. С2 166.51. И чтоб не 
потеснить гуляющих господ. Пускать не ведено 
сюда простой народ? С3 259.21. Она то со слеза-
ми жаловалась Ибрагиму, то горько упрекала 
его, то умоляла за нее не вступаться, чтоб на-
прасным шумом не погубить ее совершенно. АП 
6.19. Италиянец при сем случае обнаружил та-
кую дикую жадность, такую простодушную лю-
бовь к прибыли, что он опротивел Чарскому, ко-
торый поспешил его оставить, чтобы не совсем 
утратить чувство восхищения, произведенное в 
нем блестящим импровизатором. ЕН 270.25. У 
меня сегодня spleen — прерываю письмо мое, 
чтоб тебе не передать моей тоски; тебе и своей 
довольно. Пс 574.19. 

2. Присоединяет придат. предлож., выра-

жающее следствие, необходимым условием ко-
торого является то, что говорится в главн. 
предлож. (55). Я знаю: век уж мой измерен; Но 
чтоб продлилась жизнь моя, Я утром должен 
быть уверен, Что с вами днем увижусь я... ЕО 
VIII 0.38. Должно быть Байроном, чтоб выра-
зить с столь страшной истинной первые призна-
ки сумасшедствия, а Жуковским, чтоб это пере-
выразить. Пс 41.13,15. Надобно жить в деревне, 
чтоб иметь возможность прочитать хваленую 
Клариссу. РПс 47.27. читателю стоит открыть 
его книгу наудачу, чтоб удостовериться в истине 
нами сказанного. Ж2 36.3. | д о в о л ь н о, 
д о с т а т о ч н о..., ч т о б : Латынь из моды 
вышла ныне: Так, если правду вам сказать, Он 
знал довольно по-датыне, Чтоб эпиграфы разби-
рать ЕО I 6.4. Увы! одной слезы довольно, Чтоб 
отравить бокал!.... С\ 47.20. В 179* <году> мне 
было ровно 23 года, и мысль о молодой барыне 
была достаточна, чтоб возбудить во мне живое 
любопытство. В 179* 418.31. ( с л и ш к о м 
каков..., ч т о б ы ( ч т о б ) делать (сделать) 
что\ н е кто, что..., ч т о б ы делать что: 
— Я слишком был счастлив, чтоб хранить в 
сердце чувство неприязненное. КД 308.39. Силь-
вио был слишком умен и опытен, чтобы этого 
не заметить и не угадывать тому причины. В 
67.20. Операция, требуемая [об] аневризмом, 
слишком маловажна, чтоб отвлечь человека 
знаменитого от его занятий и местопребывания. 
Пс 191.6. А л ь б е р. Где ваши слуги? 
Франц! разуй графа. (Франц медлит.) Франц, 
разве ты глух? Ф p а н ц. Я не всемирный слу-
га, чтобы всякого разувать. PB 227.7. | То же, с 
отрицанием при сказуемом главн. и придат. 
предлож. указывает, что действие в придат. 
предлож. является неизбежным следствием 
действия в главном предлож. — Есть черта в ее 
жизни, которая так врезалась в мое воображение, 
что не могу взглянуть почти ни на одну женщи-
ну, чтоб тотчас не подумать о Клеопатре. Мы 
420.30. Павлуша был опрятный, добрый, при-
лежный мальчик, но имел большой порок — он 
не мог сказать трех слов, чтоб не солгать. Ж, 
101.23. Поверишь ли, мой милый, что нельзя 
прочесть ни одной статьи [из] ваших журналов, 
чтоб не найти с десяток этих bévues, поговори об 
этом с нашими да похлопочи о книгах. Пс 46.9. 
I н е п р о х о д и л о ( п р о ш л о ) д н я , 
ч т о б н е: С того времени не проходило дня, 
чтоб молодой человек, в известный час, не яв-
лялся пол окнами их дома. ПД 235.4. С тех пор 
не прошло ни одного дня, чтоб я не думал о 
мщении. В 70.15. 

3. Присоединяет придат. предлож., указы-
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вающее на то, что является предметом же-
лания, просьбы, требования, ожидания, сомне-
ния и т. п., выраженных в главн. предлож. (342). 
И грустно было Ему в ту ночь, и он желал, Чтоб 
ветер выл не так уныло И чтобы дождь в окно 
стучал Не так сердито... MB I 65,66. Дай бог, 
чтоб в этой книжке ты Для развлеченья, для 
мечты, Для сердца, для журнальных сшибок, 
Хотя крупицу мог найти. За сим расстанемся, 
прости! ЕО VIII 49.10. Одну заботу ведал он: 
Чтоб дочери любимой доля Была, как вешний 
день, ясна. Чтоб и минутные печали Ее души не 
помрачали БФ 170, 172. Я сплю и вижу, чтоб к 
тебе приехать Пс 979.6. Певец Пиров и грусти 
томной, Когда б еще ты был со мной, Я стал бы 
просьбою нескромной Тебя тревожить, милый 
мой: Чтоб на волшебные напевы Переложил ты 
страстной девы Иноплеменные слова. ЕО III 
30.5. Нарядить поголовно на сенокос: да смотри, 
рыжая бестия, чтоб у меня к Ильину дню всё се-
но было в копнах. КД 383-1. Ц а р ь . Щел-
калов! разослать Во все концы указы к воеводам. 
Чтоб на коня садились и людей По старине на 
службу высылали — БГ XV 20. Он раб. Скло-
нясь главой на камень, Он ждет, чтоб с сумрач-
ной зарей Погас печальной жизни пламень, И 
жаждет сени гробовой. КП I 96. || б о я т ь с я 
( о п а с а т ь с я u m . п.), б о я з н ь ( о п а -
с е н и е u m . «.), ч т о б н е: Он всё боялся, 
чтоб проказник Не отшутился как-нибудь, 
Уловку выдумав и грудь Отворотив от пистоле-
та. ЕО VI 12.6. Первою мыслию моею было опа-
сение, чтоб батюшка не прогневался на меня за 
невольное возвращение под кровлю родитель-
скую КД 289.8. II т о г о и г л я д и , ч т о б 
н е : — А признаюсь — ассамблеи и мне не по 
нраву: того и гляди, что на пьяного натолкнешь-
ся, аль и самого на смех пьяным напоят. Того и 
гляди, чтоб какой-нибудь повеса не напроказил 
чего с дочерью; АП 22.2. 

4. Присоединяет придат. предлож., поясняю-
щее местоимение «то», «такое» («таковский») 
и нареч. «так» главн. предлож. (29). В саду слу-
жанки, на грядах, Сбирали ягоды в кустах И хо-
ром по наказу пели (Наказ, основанный на том, 
Чтоб барской ягоды тайком Уста лукавые не 
ели, И пеньем были заняты: Затея сельской ост-
роты!) ЕО III 39.11. Поэзия не должна уни-
жаться до того, чтоб силою слова потрясать веч-
ные истины, на которых основаны счастие и ве-
личие человеческое Ж\ 201.26. Вы не такой че-
ловек, чтоб Турне могло приносить вам доход. 
Ж2 76.13. — Не трудись, сказал мне батюшка, не 
таковской я хозяин, чтоб можно было в анбары 
мои входить и выходить воровскими лазейками. 

КД 378.10. Ты взял 2000 у меня и хорошо сде-
лал, но сделай так, чтоб прежде вел.<икого> по-
ста они находились опять у Плетнева. Пс 242.27. 
Постараемся напиться не en grand cordonnier, как 
сапожники — а так, чтоб быть en petit couragé, 
под куражем. Пс 400.3. | н е б е з т о г о , 
ч т о б н е: Но поздно. Ветер встал холодный. 
Темно в долине. Роща спит Над отуманенной 
рекою; Луна сокрылась за горою, И пилигримке 
молодой Пора, давно пора домой. И Таня, скрыв 
свое волненье, Не без того, чтоб не вздохнуть, 
Пускается в обратный путь. ЕО VII 20.10. || То 
же, при отсутствии этих местоимений или на-
речия. Закажи Балде службу, чтоб стало ему не в 
мочь, А требуй, чтоб он ее исполнил 
точь-в-точь. Б 49. выведи из дому всех наших 
людей, чтоб ни одной души в нем не оставалось 
— кроме приказных — Д 183.37. Как бы это изъ-
яснить, чтоб совсем не рассердить Богомольной 
важной дуры, Слишком чопорной цензуры? С2 

166.24. Прозрачны волны покрывала Накинь на 
трепетную грудь, Чтоб и под ним она дышала, 
Хотела тайно воздохнуть. С\ 54.15. 

5. В независимом предлож. употребляется в 
знач. частицы, выражающей пожелание, прика-
зание и т. п. (27). И мужик окно захлопнул. Гос-
тя голого узнав, Так и обмер: „Чтоб ты лопнул!" 
Прошептал он задрожав. С3 75.67. Г р и г о -
р и й . Хозяйка! нет ли в избе другого угла? 
Х о з я й к а . Нету, родимый. Рада бы сама 
спрятаться. Только слава, что дозором ходят, а 
подавай им и вина и хлеба, и неведомо чего — 
чтоб им издохнуть, окаянным! чтоб им. ... БГ 
VIII 60 bis. Вот кочерга, садись верьхом И уби-
райся, окаянный. — Чтоб я. я сел на кочергу. 
Гусар присяжный! Ах ты. дура! Или предался я 
врагу? Иль у тебя двойная шкура? Коня! С3 

211.97. „Что ты это, сударь?" — прервал меня 
Савельич. — „Чтоб я тебя пустил одного! Да 
этого и во сне не проси. " КД 345.1. А л ь -
б е р. — Чтобы духа твоего здесь не было. PB 
227.12. II В вводном предлож. с инф. и отрица-
нием после союза. Погода стоит прекрасная, 
чтоб не сглазить только. Пс 843.7. так и быть, 
каюсь, что я в литературе скептик (чтоб не ска-
зать хуже) и что все ее секты для меня равны Ж, 
66.22. я писал к тебе несколько раз (или, чтоб не 
солгать) два раза — стихами и прозою, как бы-
вало в старину. Пс 550.4. 

0 В соч. (63). а) в м е с т о т о г о ч т о б : 
Право было бы жаль, если бы его стройного ста-
на никогда не стягивал военный мундир, и если 
бы он, в м е с т о т о г о , чтоб рисоваться на 
коне, провел свою молодость согнувшись над 
канцелярскими бумагами. БК 110.20. Если он 
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захочет переписать мои стихи, в м е с т о 
т о г о чтоб читать их на ужинах и украшать 
ими альбом Воейковой, то я буду ему благода-
рен — Пс 187.15; б) д л я т о г о ч т о б : 
М а р и н а . Часы бегут, и дорого мне время — 
Я здесь тебе назначила свиданье Не д л я 
т о г о , чтоб слушать нежны речи Любовника. 
7>Г XIII 31. Право, кажется, военные ценсоры 
марают д л я т о г о чтоб доказать, что они 
читают. Пс 1251.4; в) н е п о т о м у , ч т о -
б ы: Она любила Ричардсона, Н е п о т о м у , 
чтобы прочла, Н е п о т о м у , чтоб Гранди-
сона Она Ловласу предпочла; ЕО II 30.2,3. Не 
отвечал я моим критикам н е п о т о м у 
также, чтоб недоставало во мне веселости или 
педанства: н е п о т о м у , чтоб я не полагал в 
сих критиках никакого влияния на читающую 
публику. Ж ï 167.9,10; г) н е т о , ч т о б : 
Ей-ей! н е т о , чтоб содрогнулась. Иль стала 
вдруг бледна, красна... У ней и бровь не шевель-
нулась; Не сжала даже губ она. ЕО VIII 19.1. 
Н е т о . чтоб разумом моим Я дорожил; н е 
т о, чтоб с ним Расстаться был не рад: С3 

222.4,5; д) с т е м, ч т о б ы (ч т о б): Тройка, 
семерка и туз выиграют тебе сряду, — но с 
т е м , чтобы ты в сутки более одной карты не 
ставил ПД 247.37. — он предпочел прогулку в 
линейке, с т е м чтоб не разлучаться с ми-
лою своей соседкою. Д 208.10. 

• чтобы: 1 .С , 56.19, К 130.11 С, 131.35, 
166.51 Г 30 ЕО I 56.5 Б 89 ЦС 683 КГ I 22 РПс 
48.12 В 69.38 Д 212.2 ЯД 246.13, 250.9 ЕН 264.3, 
270.25 МШ 396.32 ИП 29.28 ЗМ 314.1 Ж, 59.24, 
77.13 цит.. 100.27 Ж-> 63.41, 127.8, 128.9, 290.3, 
301.28, 327.27, D 343.20 Пс 28.14, 82.6, D 2.4: 
2. С, 60.60, К 131.39 В 67.20 ЕН 270.17,18 PB 
227.7 Ж, 90.11 Ж> 59.28, 105.26 Пс 951.88; 3. С, 
13.26,31.19. 58.5, 11 ЗС 9.7 7/ 213 MB I 66 £0111 
40.5. VI 17.11 РР 178, 195, 196 MC I 114 Р I 141 
БК 114.35 Ро 153.24. 154.26 К 259.23, 299.24. 
320.18, 329.22, 369.24 ПА 446.1, 447.3, 459.29 ИП 
27.13, 29.6 изм. цит., 72.14 ЗМ 323.27, 324.28. 
329.13 Ж', 84.7, 118.9, 193.16, 226.8. 265.20 Ж2 

32.12. 47.20,36, 52.31, 70.5, 74.16, 77.7, 98 сн. 1.4, 
100.21. 133.9, 177.14, 316.22, D 341.18 Пс 1.3. 
28.30. 39.13. 89.24, 220.29, 239.2, 318.12, 412.4. 
811.2. 915.3, 941.5 Д/б 18.19; 4.Д 166.6 КД 
382.15 ЗМ 302.9, 320.23 Ж, 17.22; 5. PB 227.12 
Пс 1098.12: В соч. а) Ж\ 154.35 Пс 300.5; 6) Г 
90.1 Ж\ 302.27 Пс 593.15; в) ЕО II 30.2; д> ПД 
229.40. 247.37 ЗМ 304.25 Пс 2.40; что бы: 2. Ж", 
260.30; чтоб: 1. С, 2,.106. 2,.28. 18.100, 21.5, 
89.21. D 136.32 С2 131.27, 166.147.212, 186.15. 
198.15. 222.14, 261.24,25,26,28, 269.72, 279.31, 
336.4 С, 4.43.87,88, 15.17, 158.3. 161.8, 165.5. 

168.14,19,23, 180.52, 259.21, 263.2,3, 282.4 РЛ II 
398, III 211 Гв 119, 180, 225, 226 П III 7, 147, 385 
Т 32, 51ДК9А 126 £ 0 1 3 . 1 0 , II 4.2,31.5, 39.13, 
III т. 14, VI 5.13, VII 20.14, 55.4 ЦС 62 ЗП 13 БГ 
XIII 40 MC I 77, 128 КГ III 66, IV 25 bis ПЧ 29 
АП 6.19, 9.7, 30.37 Гос 39.15 РПс 52.16,19,24 В 
72.7 M 78.22 СС 97.24, 100.29 БК 121.15 На 
144.29 Ро 154.23 Д 176.30, 205.25 ПД 251.21 ЕН 
267.9,10, 271.13 К 255.4 КД 283.24, 286.28, 290.3, 
292.38, 304.22,23, 311.39, 312.15, 314.29, 315.7,9, 
349.18, 352.16 РЖ 890.5 МШ 395.9 МЧ 404.17 О 
409.23,410.13 РП 417.16 В 779* 418.9 ПА 445.31 
ЗМ 311.30 Ж, 56.6, 72.9, 96.18, 159.26, 165.16, 
174.5, 191.39, 225.20, 236.18, 248.31, 264.5 Ж2 

36.22, 47.9, 48.19,34,35, 54.2, 69.37, 94.31, 
106.13,15,22, 109.9, 110.22, 111.6, 115.14,28, 
119.28, 128.33,37, 158.9, 160.27, 164.8, 166.34. 
171.18, 191.6, 200.25, 202.19, 203.16, 331.17, 
332.20 Пс 16.92, 26.24, 81.30, 89.1, 90.30, 205.6, 
292.24, 316.1, 317.20, 430.3, 495.6, 532.17, 574,19, 
623.6, 715.21, 770.26, 801.3, 842.23,30, 845.13, 
846.4,12, 855.17, 918.2, 932.7, 961.29, 988.6, 
1000.10, 1059.13, 1063.2, 1091.17, 1122.12, 
1190.19; 2. С, 4.8, 47.20, 51.99 С3 69.4 ЕО I 6.4, 
IV 20.12, VIII 0.38 БГ IX 106, XV 17 АП 14.40 
РПс 41.217? 70.15 ПД 228.10, 235.4 КД 308.39 В 
179* 418.31 Мы 420.30, 425.25,29 ИП 69.26 Ж, 
101.23, 136.23, 186.10 Ж, 36.3, 54.6, 80.14, 
118.15, 203.18 Пс 35.2, 41.13",15, 46.9, 70.8, 83.35, 
149.1, 183.28, 191.6, 220.23, 663.4, 910.25, 925.14, 
951.51, 960.24, 1375/1048 (а). 7; 3. С, 1.65, 9.2, 
13.28,29,30,36,41, 19.13, 22.9,11, 33.51, 58.2,7,9, 
84.9 С2 8.8, 151.4, 166.74, 199.11, 245.60, 266.20 
С3 100.11, 158.7, 223.9, 224.3. 242.67, 259.19 РЛ 
II 135, VI 158 КП I 96 БФ 170, 172. 174 ГЯ 159 Я 
I 165 А I 84, II 64, 195, III 25 MB I 65 ЕО III 30.5. 
34.9,10, 40.4, VI 12.6, 17.6,9. VIII 34.2. 49.10 Б 50 
РР 21,179 БГХ 104. XIII 37. XV 20. XXI 54 MC I 
54. 117 КГ U 77,114, IV 107.108 ПЧ 12 АП 8.25. 
14.25. 18.1. 22.2, 30.30 Гос 40.30 M 82.29. 84.1 Г 
90.14, 94.18 СС 101.12, 103.21 БК 122.32 Ро 
154.32, 155.26 Д 177.21, 186.15. 197.30, 201.40, 
206.6, 215.27, 218.2 ПД 234.8 К 257.2,3, 258.36,37 
ЕН 267.5,11 КД 289.8, 301.17,39, 305.14, 309.37. 
325.24,25, 332.26, 334.26, 342.9, 350.3, 360.28. 
361.30, 362.19, 368.21, 369.19. 373.19. 381.31, 
383.1 МШ 394.12, 395.18.38 ПА 472.31 bis. 
481.10, 483.4 Чер 253.4 ИП 8.8. 9.6. 16.11, 45.37. 
58.2, 73.9, 77.15. 381.4, 385.38 ЗМ 305.19, 
311.9,33, 312.6, 329.12. 331.23. 333.28. 337.18 Ж, 
33.10. 38.16, 47.1. 69.4. 145.25. 158.15. 164.8. 
207.20, 212.27, 213.11 Ж\ 13.17. 50.1.7. 52.30. 
53.18,21, 56.28, 69.25,33, 74.11, 96.29. 97.4. 
114.38. 122.20, 131.29,30, 141.30,31, 161.9. 
164.19, 168.18, 171.24. 175.11. 193.14. 200.36. 
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335.18, 337.16, D 343.12 Пс 10.1, 13.4, 21.51, 
22.13, 34.11, 35.42, 37.9, 39.7, 39.55, 40.13, 
41.19.30, 43.28, 46.12, 57.4, 58.3, 70.71, 76.52, 
83.10, 108.1. 112.5, 115.4, 117.37, 128.2, 129.21, 
131.2.31, 152.31, 154.3, 161.1, 177.11, 181.45, 
182.11, 187.2, 195.9,11, 202.10,25, 223.34, 224.22, 
302.5, 323.12, 351.2, 381.6, 408.5, 522.18, 523.11, 
528.5,13,21, 541.4, 542.6, 562.13, 577.3, 580.4, 
585.22, 587.7, 593.12, 602.13, 610.11, 637.17, 
671.4, 682.4, 711.1,11, 715.10, 722.1, 736.2, 
839.11,29, 852.2, 853.4, 854.16, 855.13, 917.20, 
919.36, 925.15, 941.7, 951.42,62, 964.26, 967.7, 
979.6,22,29, 980.24, 985.3, 988.28, 1000.21,31, 
1013.7. 1026.7, 1051.5, 1055.7, 1058.10, 1076.6,7, 
1091.22, 1095.30, 1096.5,16, 1175.17, 1188.14, 
1190.29, 1193.5,32, 1338.19; 4. С, 54.15 С2 17.8, 
166.24 ЕО III 39.11, VII 20.10 Б 49 СС 98.23 Д 
183.37, 187.40, 215.6 КД 378.10 ЗМ 326.10 Ж, 
144.16, 167.26, 201.26 Ж 2 76.13, 162.19, 167.36 
Пс 34.24, 242.27, 400.3, 579.9, 880.11, 1338.10; 
5. С3 75.67, 211.97 Т 186, 188, 189, 192, 194, 197 
БГ VIII 60 bis, X 97, 98, 99, 100 АП 22.30 Д 
199.22 КД 345.1,3 Ж, 66.22 Пс 113.3, 149.13, 
550.4. 602.25. 843.7, 897.35; В соч. а) БК 110.20 
МШ 393.23 Ж2 61.35, 117.99, 127.9 Пс 187.15; б) 
С3 176.18,20 ЕО I 17.14 БГХ\\\ 31, 123 КГ III 138 
РПс 45.13 M 77.19 Г 90.2 Ро 153.33 О 409.20 ЗМ 
312.34,35 Ж, 180.29, 223.26 Ж 2 55.6 Пс 49.43,44, 
1251.4; в) ЕО II 30.3 Ж, 143.32,33, 167.9,10; г) С3 

222.4,5 ЕО VIII 19.1; д) С2 35.5,9 Д 187.40, 201.3, 
208.10 ПД 247.38,39 ПА 443.28 Ж, 237.21 Ж2 

109.7. 161.28 Пс 19.52, 211.6, 246.28, 637.21, 
657.13. 884.7. 900.5, 1007.21, 1056.12; что<б>: 

Р \ 204. 
Ч Т О - Н И Б У Д Ь (что нибудь) (97) M о -

ц а р т (за фортепиано). Представь себе... кого 
бы? Ну. хоть меня — немного помоложе; Влюб-
ленного — не слишком, а слегка — С красоткой, 
или с другом — хоть с тобой — Я весел... Вдруг: 
виденье гробовое, Незапный мрак иль 
что-нибудь такое.... MC I 101. Мы все учились 
понемногу Чему-нибудь и как-нибудь. Так вос-
питаньем. слава богу, У нас немудрено блеснуть. 
ЕО I 5.2. С а л ь е р и . Ты верно, Моцарт, 
чём-нибудь расстроен? Обед хороший, слав-
ное вино. А ты молчишь и хмуришься. MC II 
2. Радуюсь, что могу чем-нибудь угодить 
первому почтенному покровителю моей Музы. 
Пс 284.5. 

• И. что-нибудь: MC I 101 ПД 241.34 От 
254.17 Ж, 52.24, 62.3 Пс 62.56, 66.14, 94.15, 
118.11. 139.15; Л чего-нибудь: С3 242.56, 272.14 
СС 101.6 Д 215.19 ЕН 263.24, 264.29 МЧ 405.7 О 
409.23. 411.17 Ж, 264.17 Пс 13.9, 89.41, 91.2, 
187.3. 221.20. 232.18, 266.3, 590.10, 694.17; Д . 

чему-нибудь: ЕО I 5.2 11с 1056.8; чему нибудь: 
Ile 1150.10; В. что-нибудь: ГН 38 ЕО I 53.14, V 
5.7 MC I 78 КГ\\ 14 АП 19.32 РПс 45.15, 51.22 В 
66.4 ИГ 129.40 ПД 234.13, 240.15 К 259.15 КД 
291.22, 329.17 МШ 396.26 ПА 447.4 PB 225.1 ЗМ 
333.1 Ж, 133.15, 156.30, 265.34 Ж 2 52.33, 130.33, 
155.10 Пс 36.13, 71.12, 88.7, 93.9, 145.8, 165.32, 
171.32, 172.19, 177.3, 202.18, 230.17, 265.15, 
266.3, 302.2, 340.21, 401.23, 516.5, 532.14, 625.9, 
628.22, 633.18, 716.5, 796.3, 932.5, 1000.12; что 
нибудь: ЕН 263.27 Пс 1150.15; Г. чем-нибудь: 
РЛ III 211 MC II 2 Р I 85 Pile 48.36 ПА 447.4 Ж, 
141.22, 158.34 Ж 2 106.33 Пс 37.7, 284.5, 961.37, 
1190.19; П. в чем-нибудь: КД 373.16. 

ЧТО-ТО 1 [мест.] (56). Нечто, некий предмет, 
некое явление. Когда б не смутное влеченье Че-
го-то жаждущей души, Я здесь остался б — на-
слажденье Вкушать в неведомой тиши: С3 219.2. 
Дианы грудь, ланиты Флоры Прелестны, милые 
друзья! Однако ножка Терпсихоры Прелестней 
чём-то для меня. ЕО I 32.4. Б а р о н . я мог 
бы Ее прогнать, но что-то мне шептало, Что 
мужнин долг она мне принесла CP II 47. Что-то 
слышится родное В долгих песнях ямщика: То 
разгулье удалое, То сердечная тоска С3 21.9. 
Татьяна любопытным взором На воск потоплен-
ный глядит: Он чудно-вылитым узором Ей 
что-то чудное гласит; ЕО V 8.4. || с ч е м-т о 
(после указания на какое-н. количество) (с лиш-
ком, с избытком; с каким-то неопределённым 
количеством сверх чего-н.): Ранены были: под-
полковник моего полка, два поручика и триста с 
чем-то драгунов и других конных рядовых; ЗМ 
324.9, остаюсь тебе должен 2 тысячи с чем-то. 
Пс 729.2. 

• И. что-то: С, 2,.120, 26.21 С3 21.9 РЛ III 223 
БГ XIII 19 CP II 47 Р IV 14 АП 29.16 РПс 55.32 
M 80.16 КД 364.34 Ж, 172.13 Ж 2 315.20 Пс 859.3, 
961.39; Р. чего-то: С3 219.2 Гв 325 К 258.5 PB 
236.11 Ж, 57.23 Ж 2 318.19; Д . чему-то: С, 1.50 
КД 309.17 Пс 853.10; В. что-то: С, 38.30 С2 11.2 
БФ 317, 468 ЕО V 8.4 АП 5.16 СС 103.25 Д 
180.10, 208.26 КД 288.3, 302.34, 315.22, 375.24 
ПА 463.23 PB 223.1 ЗМ 330.13 Ж 2 9.7, 28.32, 
34.12, 108.3, 175.15, 321.12 Пс 38.26, 92.9, 974.5; 
Т. чём-то: С2 213.5 ЕО I 32.4 ЗМ 324.9 Пс 
372.10, 729.2; П. о чем-то: Д 180.16 ИП 53.19. 

ЧТО-ТО 2 [нареч.] (26). Как-то, как будто, 
несколько, в некоторой степени. Их дочки Таню 
обнимают. Младые грации Москвы Сначала 
молча озирают Татьяну с ног до головы; Ее на-
ходят чтб-то странной, Провинцияльной и же-
манной, И что-то бледной и худой, А впрочем 
очень недурной; ЕО VII 46.5,7. Дай бог, чтоб 
милостию неба Рассудок на Руси воскрес; Он 
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что-то, кажется, исчез. С\ 58.4. — „Должен!" — 
возразил Савельич, час от часу приведенный в 
большее изумление; — „да когда же, сударь, ус-
пел ты ему задолжать? Дело что-то не ладно. 
Воля твоя, сударь, а денег я не выдам". КД 285.1. 
В го время дамы играли в фараон. Однажды 
при дворе она проиграла на слово герцогу Ор-
леанскому что-то очень много. ПД 228.14. 
II Почему-то, отчего-то, неясно, по какой при-
чине. Стой тут, Параша. Я схожу домой, Мне 
что-то страшно ДК 274. Он ищет позабыться 
сном, Вздыхает, медленно вертится... Напрасно! 
Витязь наконец: „Не спится что-то, мой отец! 
—" РЛ I 300. Однажды вечером ездили мы вме-
сте верьхом; лошадь у жены что-то заупрями-
лась; она испугалась, отдала мне поводья и по-
шла пешком домой; В 73.24. Приехал Ольгин 
обожатель. „Скажите: где же ваш приятель?" 
Ему вопрос хозяйки был: „Он что-то нас совсем 
забыл". ЕО III 36.8. 

• что-то: С, 58.4 С2 176.97 С3 46.63 РЛ I 300 
ДК 274 ЕО III 36.8, VII 46.5,7 MC II 68 В 13.24 
ПД 228.14 КД 285.1 И ты 20 Ж 2 130.33 Ile 46.11, 
52.17. 135.19, 232.19, 396.30, 557.15, 651.1, 694.5, 
710.40,851.41,986.19, 1190.9. 

ЧУ (15). Вот взошла луна златая, Тише... чу... 
гитары звон... Вот испанка молодая Оперлася на 
балкон. С2 231.7. Чу... снег хрустит... прохожий; 
ЕО V 9.9. II Шутливое прозвище Д. В. Дашкова 
по «Арзамасу». Кланяюсь Чу, если Чу меня 
помнит — а Долгорукой меня забыл. Пс 25.15 bis. 

• чу: С, 6.24, 19.198 С2 231.7 С\ 216.1, 221.86 
РЛ IV 329 ЕО V 9.9 БГ XVII 9 P I 54, III 1 Д 
199.33, 218.13 PB 232.4; Чу: 11с 25.15 bis. 

ЧУБ ( 1 ). Топор блеснул с размаху, И отскочи-
ла голова. Всё поле охнуло. Другая Катится 
вслед за ней, мигая. Палач за чуб поймал их 
обе И напряженною рукой Потряс их обе над 
толпой. • Ед.В. чуб: 11II 427. 

Ч У Б У К (5). Они сели, сложив ноги крестом, и 
велели принести себе трубки, коих чубуки столь 
были длинны, что головки их лежали на земле. 
Ш 334.18. II О курительной трубке с чубуком. 
Что ж полон грусти ум Гирея? Чубук в руках его 
потух; Недвижим, и дохнуть не смея, У двери 
знака ждет )внух. БФ 103. Их (арнаутов) можно 
всегда было видеть в кофейнях полутурецкой 
Ьессарабии, с длинными чубуками во рту, при-
хлебывающих кофейную гущу из маленьких ча-
шечек. К 256.37. 

• Ед.И. чубук: БФ 103; Т. чубуком: Пс 
125.<15>; Мн.И. чубуки: ЗМ 334.18; Т. чубука-
ми: С2 47.8 К256.31. 

ЧУВАШ (4). Один из них был старый чуваш, 
другой русский крестьянин, сильный и здоровый 

малый лет 20™ КД 376.6. Пугачев велел раздать 
чувашам казенное вино; ИП 70.19. Мордва, чу-
ваши, черемисы перестали повиноваться рус-
скому начальству. ИП 22.11. Перен. О народно-
сти, отсталой в каком-н. отношении [в знач. 
сказ, или прилож.]. Критики у нас, чувашей, не 
существует Пс 87.6. 

• Ед.И. чуваш: КД 376.6; Мн.И. чуваши: ИП 
22.11; Р. чувашей: перен. Пс 87.6; Д . чувашам: 
ИП 70.19. 

ЧУВАШКА (1). Шутливо о героине баллады 
П. А. Катенина «Ольга», казавшейся современ-

.никам крайне грубой, дикой, лишённой «истин-
ного вкуса». Должно ли укрываться в чухонскую 
деревню, дабы сравнивать немку Ленору с шот-
ландкой Людмилой и чувашкой Ольгою? 
• Ед.Т. чувашкой: Ж, 9.6. 

Ч У В С Т В Е Н Н О С Т Ь (2). 1. Склонность к чув-
ственному наслаждению (1). Безнравственные 
книги суть те, которые потрясают первые осно-
вания гражданского общества, те, которые про-
поведают разврат, рассевают личную клевету, 
или кои целию имеют распаление чувственно-
сти прияпическими изображениями. Ж, 238.1. 

2. Предрасположенность к чувственному вос-
приятию действительности (1). Критик при-
ступает к истории западн.<ых> словесностей. В 
Италии видит он чувственность римскую, по-
бежденную христианством — Ж 2 65.16. 

• Ед.Р. чувственности: 1 . Ж | 238.1; В. чувст-
венность: 2. Ж 2 65.16. 

Ч У В С Т В Е Н Н Ы Й (3). Телесный, плотский; 
доставляющий физическое наслаждение. Нет, я 
не дорожу мятежным наслажденьем, Восторгом 
чувственным, безумством, исступленьем, Сте-
наньем, криками вакханки молодой С3 150.2. Не-
си в чужой предел Пената, Но, помня прежни 
дни свои, Люби недевственного брата, Стра-
дальца чувственной любви! С2 30.17. — Муж-
чины все вообще склонны к чувственному 
наслаждению пиянства. ИГ 135.20. 

• Ед.Р. чувственной: С2 30.17; Д . с.р. чувст-
венному: ИГ 135.20; Т. м.р. чувственным: С2 

150.2. 
ЧУВСТВИЕ (2). То же, что ч у в с т в о 

во 2 знач. Посол краснел и чувствия чужие Так 
изъяснял в божественных словах: Гв 433. Быть 
может, чувствий пыл старинный Им на минуту 
овладел; ЕО IV 11.9. 

• Мн.Р. чувствий: ЕО IV 11.9; В. чувствия: 
Ев 433. 

Ч У В С Т В И Т Е Л Ь Н Е Е (1). Сравн. ст. к 
ч у в с т в и т е л ь н ы й во 2 знач. Переход 
от Европы к Азии делается час от часу чувстви-
тельнее: леса исчезают, холмы сглаживаются, 
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трава густеет • чувствительнее: ПА 446.22. 
Ч У В С Т В И Т Е Л Ь Н О (3) В соч. ч у в с т -

в и т е л ь н о б л а г о д а р ю (от души. 
сердечно благодарю): вот уже четыре дни как 
печатные стихи, виньета и переплет детски уте-
шают меня. Чувствительно б л а г о д а р ю 
почтенного % Пс 21.48. Чувствительно б л а -
г о д а р ю Вас за доброжелательное замеча-
ние касательно пиэсы: Пс 323.10. 

• чувствительно: В соч. Пс 21.48. 221.1. 
323.10. 

Ч У В С Т В И Т Е Л Ь Н О С Т Ь (15) Отвлеч. сущ. к 
ч у в с т в и т е л ь н ы й в 1 знач.: способ-
ность живо чувствовать, впечатлительность. 
В обмен вымыслов, исполненных прелести, ума 
и чувствительности, надеюсь на днях доставить 
вам отвратительно ужасную историю Пугачева. 
Пс 1007.7. Первый несч.<астный> воздыхатель 
возбуждает чувствительность женщины Ж2 

179.19. Он находил в них (литераторах) слиш-
ком много притязаний у одних на колкость ума. 
у других на пылкость воображения, у третьих на 
чувствительность О 411.8. Дело в том, что 
женщины везде те же. Природа, одарив их тон-
ким умом и чувствительностию самой раздра-
жительною, едва ли не отказала им в чувстве 
изящного. Ж i 52.16. В Халамб. употр. Желудок 
просвещенного человека имеет лучшие качества 
доброго сердца: чувствительность и благодар-
ность. Ж2 180.17. II Сентиментальность, редко 
основатели республик славятся нежной чувст-
вительностию Ж2 306.26. 

• Ед.И. чувствительность: Ж, 216.5, 278.17 
Пс 110.7; Р. чувствительности: Ж | 53.2 Ж2 

35.41. 50.40, 79.32 Пс 1007.7; В. чувствитель-
ность: О 411.8 Ж 2 179.19, 180.17 Пс 187.25. 
292.6; Т. чувствительностию: Ж\ 52.16 Ж 2 

306.26. 
Ч У В С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Й (37) 1. Способный 

живо чувствовать, воспринимать, впечатли-
тельный (30). Я в ней нашел благоразумную, и 
чувствительную девушку. КД 299.16. Мог ли 
чувствительный и пылкий Радищев не содрог-
нуться при виде того, что происходило во Фран-
ции во время Ужаса? Ж 2 34.14. Он одарял 
предмет любимый, Всегда неправедно гонимый. 
Душой чувствйтельной, умом И привлекатель-
ным лицом. ЕО III 11.7. Музыка была всегда 
любимое искусство образованных горюхинцев, 
балалайка и волынка, услаждая чувств.<итель-
ные> сердца, поныне раздаются в их жилищах 
ИГ 136.36. I ч у в с т в и т е л ь н ы й д у -
ш о ю : <Вы> чувствительны душою С2 137.2. 
I Полный чувства, душевного переживания. Об-
нимаю вас братски. Также и Языкова — посла-

ние его и чувствительная Элегия — прелесть 
— Пс 158.3. чорт дернул меня написать еще к 
стати о Бахч.<исарайском> фонт.<ане> какие-то 
чувствительные строчки Пс 90.11. || Преувели-
ченно впечатлительный, сентиментальный. Вы. 
деревенские Приамы, И вы, чувствительные 
дамы, Весна в деревню вас зовет ЕО VII 4.6. 
Чувствительные дамы ахали от ужаса; мужчи-
ны бились об заклад, кого родит графиня: АП 
6.25. Ты наказана сегодня. И тебя пронзил Амур. 
О чувствйтельная сводня. О краса молдавских 
дур. С2 130.35. I Проникнутый сентиментально-
стью. слащавый. Но скоро всё перевелось: Кор-
сет, Альбом, княжну Алину. Стишков чувствй-
тельных тетрадь Она забыла; ЕО II 33.10. 

2. Ощутительный, дающий себя знать, чув-
ствовать (о чём~н. неприятном, нежелатель-
ном) (6). Невозможно было нанести тщеславию 
Чарского оскорбления более чувствительного. 
ЕН 265.33. Позволительна ли роскошь там, где 
чувствителен недостаток необходимого? Ж\ 
46.21. Ты не хотел отвечать мне на мое письмо, а 
это сделает мне чувствительную разницу. Пс 
729.5. II ч у в с т в и т е л ь н ы й д л я кого 
или кому: Потеря Дибича должна быть чувстви-
тельна для поляков; Пс 610.7. признаюсь, не-
удача Бориса Годунова будет мне чувствитель-
на, а я в ней почти уверен. Ж, 140.6. 

0 В соч. (1). ч у в с т в и т е л ь н а я б л а -
г о д а р н о с т ь (душевная, сердечная): По-
звольте мне принести Вашему превосходитель-
ству чувствительную мою б л а г о д а р -
н о с т ь за письмо, которое удостоился я полу-
чить. Пс 368.3. 

• Ед.И. чувствйтельный: 1. С\ 27.116 Ж2 

34.14 Пс 16.78; чувствйтельная: 1. С2 130.35 
РПс 49.37 Пс 158.3; Р. чувствительного: 1 .Пс 
18.25, 83.11; чувствйтельной: 1 .Гв 376; чувст-
вительного: 2. ЕН 265.33; Д. чувствительной: 
1. M 78.13 Пс 200.24; В. чувствительный: 2. Ж, 
67.12; чувствительную: 1 .КД 299.16 Ж 2 51.28, 
53.44; 2 . П с 729.5; В соч. Пс 368.3; Т. чувствй-
тельной: 1.С, 63.88 ЕО III 11.7; Мн.И. чувст-
вйтельные: 1. ЕО VII 4.6 АП 6.25 ЗМ 297.25; Р. 
чувствительных: 1. ЕО II 33.10 Ж 2 31.6, 195.25; 
В. чувствительные: 1 .Ж 2 53.41 Пс 90.11; чув-
ств.<ительные>: 1 .ИГ 136.36; \ чувствителен: 
\.РП 417.3 Ж 2 301.32; 2. Ж, 46.21; чувствй-
тельна: 1. РЛ V 3; 2. Ж, 140.6 Пс 610.7; чувст-
вйтельны: 1. С2 137.2 ЕО I 47.8. 

ЧУВСТВО (287). 1. Внутреннее психическое 
состояние человека, его душевное переживание 
(217). Скажите: вашею душой Какое чувство 
овладеет, Когда недвижим, на земле Пред вами с 
смертью на челе, Он постепенно костенеет ЕО 
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VI 34.9. И долго буду тем любезен я народу, Что 
чувства добрые я лирой пробуждал. Что в мой 
жестокой век восславил я Свободу И милость к 
падшим призывал. С3 265.14. При виде пистоле-
та графиня во второй раз оказала сильное чув-
ство. Она закивала головою, и подняла руку, как 
бы заслоняясь от выстрела... ПД 242.11. Она так 
тонко весела, Ее глаза так полны чувством С3 

276.8. | с ч у в с т в о м : Она целый день в саду 
или в поле с книгой в руках, окружена дворными 
собаками, говорит о погоде на распев и с чувст-
вом подчует варением. РПс 47.25. Женщинам 
говорил я без церемонии: „Как ты постарела" — 
и мне отвечали с чувством „Как вы-то, батюш-
ка, подурнели". ИГ 129.14. || О выражении та-
кого состояния в речи, литературном произве-
дении и т. п. Их разговор благоразумный О се-
нокосе, о вине, О псарне, о своей родне, Конечно 
не блистал ни чувством, Ни поэтическим огнем, 
Ни остротою, ни умом ЕО II 11.9. Я напишу вам, 
баронесса, В латинском вкусе мадригал, Чудес-
ный, вовсе без искусства — Не много истинных 
похвал. Но много истинного чувства. С| 49.18. 
Евгений без труда узнал Его любви младую по-
весть. Обильный чувствами рассказ. Давно не 
новыми для нас. £ 0 1 1 19.13. 

2. Любовь, испытываемая кем-н. к кому-н. 
[мн. ч.. обычно с притяжательным мест.] (7). 
Любимцы счастия, наперсники Судьбы Смирен-
но ей несут влюбленные мольбы; Но дева гордая 
их чувства ненавидит И очи опустив не внемлет 
и не видит. С2 124.9. Он повсюду искал ее встре-
чи, и встреча с нею казалась ему каждый раз не-
ожиданной милостию неба. Графиня, прежде 
чем он сам, угадала его чувства. АП 5.30. Она, 
открыв глаза большие, Глядит на графа — наш 
герой Ей сыплет чувства выписные ГН 280. 

3. Способность чувствовать, отзываться 
душой на жизненные впечатления (42). И князя 
гордые слова Ее внезапно оживили. На миг в ней 
чувство разбудили, Очнулась будто ото сна, 
Взглянула, страшно застонала... РЛ V 275. Вол-
шебный край! очей отрада! Всё живо там; хол-
мы, леса, Янтарь и яхонт винограда, Долин при-
ютная краса, И струй и тополей прохлада... Всё 
чувство путника манит БФ 572. Напрасно чув-
ство возбуждал я: Из равнодушных уст я слы-
шал смерти весть, И равнодушно ей внимал я. С3 

6.6. I То же, во мн. ч. Нет: рано чувства в нем 
остыли; ЕО I 37.1. Всечасно роскошь и искусст-
ва Ей тешат дремлющие чувства Мы 423.2. Ты 
вновь со мною, наслажденье; [В душе] утихло 
мрачных дум Однообразное волненье! Воскрес-
ли чувства, ясен ум. С2 168.4. Слезы и стенанья 
Стеснили бедной девы грудь. Уста без слов роп-

тали пени. Без чувств, обняв его колени. Она 
едва могла дохнуть. КП II 137. | ч у в с т в о че-
го, какое: Чувство изящного не совсем во мне 
притупилось — Пс 45.13. Талант г-на П.<авло-
ва> выше его произведений. В доказательство 
привожу одно место, где чувство истины увлек-
ло автора даже противу его воли. — Ж 2 9.28. Но 
Ваде не имел ни воображения ни поэтического 
чувства, его остроумные произведения дышат 
одною веселостию, выраженной площадным 
языком торговок и носильщиков. Ж\ 73.8. 
Н р а в с т в е н н о е ч у в с т в о : нравст-
венное чувство, как и талант, дается не всякому. 
Ж2 69.18. II О способности проявлять сострада-
ние, сочувствовать кому-н. Мы все глядим в 
Наполеоны; Двуногих тварей миллионы Для нас 
орудие одно, Нам чувство дико и смешно. ЕО II 
14.8. Не видя слез, не внемля стона, На пагубу 
людей избранное Судьбой, Здесь Барство дикое, 
без чувства, без закона. Присвоило себе насиль-
ственной лозой И труд, и собственность, и время 
земледельца. С2 56.41. 

4. Состояние, в котором человек способен 
сознавать окружающее, владеть своими душев-
ными и умственными способностями [обычно 
мн. ч.] (20). п а с т ь ( у п а с т ь , п о в а -
л и т ь с я ) , л е ж а т ь * б е з ч у в с т в : Ед-
ва злодей узнал Руслана, В нем кровь остыла, 
взор погас, В устах открытых замер глас, И пал 
без чувств он на колена... РЛ VI 343. Я вскрик-
нула и упала без чувств в ее объятия. — Ро 
158.3. — Сын бросился к нему, старик лежал без 
чувств и без дыхания — паралич его ударил. — 
Д 177.17; л и ш и т ь с я , л и ш и т ь кого 
ч у в с т в , п о т е р я т ь ч у в с т в а : В это 
самое время меня сильно кольнуло в грудь по-
ниже правого плеча; я упал и лишился чувств. 
КД 306.13. Я стал искать своих следов, и вдруг 
вдали увидел огонь; но снова потерял чувства. 
Ж2 114.33. Но потеря крови и усилия во время 
плавания снова лишили меня чувств. Ж2 128.32; 
п р и в е с т и в ч у в с т в а , п р и х о -
д и т ь в ч у в с т в о : Старуха с дочерью 
прибежали, нашли Теннера еще живого и приве-
ли его в чувства. Ж2 109.33. Л у и з а (прихо-
дя в чувство). Ужасный демон Приснился мне: 
весь черный, белоглазый.... ПЧ 111 рем. 

* (1). Рифм в русском языке слишком мало. 
Одна вызывает другую. Пламень неминуемо та-
щит за собою камень. Из-за чувства выглядыва-
ет непременно искусство. Ж | 263.6. 

• Ед.И. чувство: 1. С, 26.22 С2 40.6 П I 48 А II 
146 ЕО VI 34.9 CP II 64 КД 364.21, 384.8 МЧ 
403.17 Ж, 18.14, 30.9, 105.38, 205.15, 275.7 Ж, 
41.31, 79.32, 82.12, 263.3, 284.3, 305.8, 329.39 Пс 
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89.44; 3. Ci 189.5 ЕО II 14.8 АП 7.25 КД 332.17 
Ж, 97.17, 124.1, 219.5, 238.3, 274.6 Ж 2 9.28, 69.18 
Пс 45.13; Р. чувства: 1. С, 38.31, 49.18, 53.212 
С3 173.1 ЕО III 24.6, VI 26.9, VIII 45.14 На 145.9 
Д 182.24 ЕН 268.32 КД 308.3, 368.38 Ж, 10.12, 
33.2, 35.7, 53.3, 74.14, 78.27, 160.16, 187.1, 
201.21, 225.38, 249.15 Ж 2 45.12, 84.37, 183.17, 
242.5 Пс 39.48, 43.7, 177.7, 179.14, 291.5, 299.3, 
542.24, 971.9; 3. С2 56.41 ЕО Прим. 5.1 Гос 39.24 
Ж, 73.8, 144.36 Ж 2 163.23; * Ж, 263.6; Д. чувст-
ву: 1. £ 0 VIII 13.10 Ж, 80.6 Ж 2 35.6, 263.15; В. 
чувство: 1. Ci 219.67 БФ 251 Л/7 12.13 Д 213.10 
ЯД 241.32, 242.11 ЕН 270.25 АД 308.39 Ж, 13.13, 
125.9 Ж 2 133.10 Пс 266.22; 3. С2 177.6 С3 6.6 РЛ 
V 275 £ Ф 572 £ 0 II 14.14 Ж, 254.2 Пс 18.20; 
4.ПЧ\\\ рем.; Т. чувством: 1. С2 156.4 С3 50.2, 
276.8 ЕО II 11.9 АП 5.20 РПс 47.25 Я Г 129.14 Д 
209.18 Я Д 234.33, 235.3 £ Я 266.34 ПсД 437.22 
ЯЛ 463.21,481.33 Ж, 77.11 г/и/и., 88.11 Ж 2 63.10, 
72.5 Пс 75.3, 234.31, 298.26, 310.3, 310.13, 
323.18, 334.8, 338.21, 368.8, 475.3, 486.1, 568.3, 
593.22, 667.9, 741.3, 842.21; 3. Ж, 10.29, 185.7 Пс 
1255.7; чувство<м>: 1. Уч 406.7; П. в чувстве: 
З .Ж, 52.3,17; на чувстве: 3. РПс 48.5; Мн.И. 
чувства: 1. С, 98.22 С> 100.22, 176.62, 201.5 С3 

221.11 Я I 43 ЕО VI 14.3, Пут. 8.1 АП 45.17 /77с 
49.36 В 70.26 £7С 116.16 Д 177.2, 180.25 АД 
321.23 Ж, 185.16,20, 272.10 Ж 2 49.34, 59.4 Пс 
1.5, 572.6; 3. С2 55.23, 168.4 РЛ I 493 £ 0 I 37.1 
7>Ж 388.16; Р. чувств: 1. С2 37.6, 83.6, 175.27, 
189.1 G 4.66, 8.4, 56.34, 162.24, 279.8 РЛ V 124 
КП I 119, II 67 Гв 269, 300 БФ 388, 461 £ 0 I 24.3, 
59.4, VI 36.7, VIII 37.2 Ж, 23.24, 25.11 г/шя., 
54.1,2, 64.20, 73.11, 84.6, 100.19, 110.16, 129.29, 
180.2, 278.24 Ж 2 12.13, 83.38, 90.18, 93.23, 
209.16; 3. КП II 137 БР 148 АД 289.3; 4. С3 4.105 
Л/7 II 180, IV 322, VI 343 АП 26.14 Г 94.13 Ро 
158.3 Д 177.17 КД 306.13, 356.3, 381.5 Ж, 192.21 
Ж, 114.35, 128.13,15,32, 131.34; Д . чувствам: 
1. АД 308.32, 363.16 Ж, 27.6; Я. чувства: 1. С, 
19.252, 50.4, 53.13 С2 126.67, 128.40, 167.19 С3 

52.3. 134.33, 265.14 КП I 85 Г Я 229 ЕО II 9.12, IV 
12.9, VI 11.1, VIII 3.3 ЛЯ 7.20 Гос 39.11 РПс 47.8 
M 83.18 110.35 Го 149.5 Д 177.3, 186.36 АД 
347.33, 355.35 Ж, 37.12, 185.18 Ж 2 25.8 Яс 631.4, 
891.5, 1249.6; 2. С, 5 Вст. 6 С2 124.9 РЛ I 522 Г Я 
280 АП 5.30 АД 309.13; 3. С2 74.8 £ 0 VII 51.8 
Мы 423.2; 4. Ж 2 109.33, 114.33; ч.<увства>: 
1.Ж, 23.25; Г. чувствами: 1. С, III 75.10 С3 

99.12 РЛ Эп. 27 Я I 265 ЕО II 19.13 ЯГ XX 111 
ПД 241.35 Ж, 60.12 Ж 2 58.36 Пс 35.47, 572.18; Я . 
в чувствах: 1. С, 19,9 ЗМ 338.8 Ж, 53.4, 58.7; о 
чувствах: 2. РПс 51.2. 

ЧУВСТВОВАНИЕ (9). То же, ч т о ч у в -
с т в о в 7 зндч. В эту минуту не могу сказать, 

чтоб я обрадовался своему избавлению, не скажу 
однако ж, чтоб я о нем и сожалел. Чувствова-
ния мои были слишком смутны. КД 325.25. 
Германн остановился перед нею, долго смотрел 
на нее, как бы желая удостовериться в ужасной 
истине; наконец вошел в кабинет ощупал за 
обоями дверь, и стал сходить по темной лестни-
це, волнуемый странными чувствованиями. ЯД 
245.33. Есть образ мыслей и чувствований, есть 
тьма обычаев, поверий и привычек, принадле-
жащих исключительно какому-нибудь народу 
Ж, 40.30. 

• Мн.И. чувствования: КД 325.25; Р. чувст-
вований: Ж, 40.30, 178.21, 205.13, 267.3; В. 
чувствования: АД 310.1 Ж, 177.16 Ж 2 82.7; Т. 
чувствованиями: ПД245.33. 

ЧУВСТВОВАТЬ (154). 1. Испытывать ка-
кое-н. чувство, физическое или душевное со-
стояние [что] (45). И чувствует путник и силу, 
и радость; В крови заиграла воскресшая мла-
дость; ПК IX 33. И с каждой осенью я расцветаю 
вновь; Здоровью моему полезен русской холод; 
К привычкам бытия вновь чувствую любовь: 
Чредой слетает сон, чредой находит голод; С3 

221.59. Итак, уж ты вкусила Все радости любви; 
Ты чувствуешь, о Лила, Волнение в крови С\ 
110.30. я не чувствовал ни малейшей боли, но 
удивительное облегчение. ПА 457.10. Легко 
можно себе представить, что чувствовал я в эту 
минуту. КД 351.32. || Отзываться душой на 
жизненные впечатления, предаваться чувствам 
[без дополн.]. Кто жил и мыслил, тот не может В 
душе не презирать людей; Кто чувствовал, того 
тревожит Призрак невозвратимых дней: ЕО I 
46.3. В младенчестве моем я чувствовать умел, 
Всё жизнью вкруг меня дышало, Всё резвый ум 
обворожапо. С ï 92.17. Всё снова расцвело! Я 
жизнью трепетал; Природы вновь восторженный 
свидетель, Живее чувствовал, свободнее дышал 
С2 24.23. 

2. Воспринимать органами чувств, ощущать 
что-н. внешнее (18). Мне памятно другое время! 
В заветных иногда мечтах Держу я счастливое 
стремя... И ножку чувствую в руках; ЕО I 34.4. 
— Германн стоял в одном сюртуке, не чувствуя 
ни ветра, ни снега. ЯД 239.19. Но вновь в уме 
моем стеснились мрачны грезы, Я слабою рукой 
искал тебя во мгле... И вдруг я чувствую твое 
дыханье, слезы И влажный поцелуй на пламен-
ном челе... С2 31.13. Ц а р ь — Ух, тяжело!.... 
дай дух переведу Я чувствовал: вся кровь 
моя в лицо Мне кинулась — и тяжко опуска-
лась БГ X 142. II н е ч у в с т в о в а т ь 
н и н о г , н и г о л о в ы: От ужаса не ше-
лохнусь бывало, Едва дыша, прижмусь под 

О 62 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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одеяло, Не чувствуя ни ног, ни головы. С\ 
60.182. I н е ч у в с т в о в а т ь с а м о г о 
с е б я о т чего: я повалился на бурку, не 
чувствуя сам себя от усталости. ПА 463.4. 

3. Понимать, осознавать, отдавать себе от-
чёт в чём-н. [что, а также с придат. предлож.] 
(82). Я заметила, что он глубоко чувствовал ее 
{Полины) необыкновенные качества, и что ее 
красота сделала на него сильное впечатление. Ро 
157.5. Бурмин, чувствуя затруднительность сво-
его положения, объявил, что искал давно случая 
открыть ей свое сердце M 85.6. Ибрагим чувст-
вовал. что судьба его должна была переменить-
ся АП 7.14. Хотя я не совсем был с ним согласен, 
однако ж чувствовал, что долг чести требовал 
моего присутствия в войске императрицы. КД 
362.15. Ц а р ь Ах! чувствую: ничто не 
может нас Среди мирских печалей успокоить; 
БГ VII 46. ( ч у в с т в о в а т ь н е о б х о -
д и м о с т ь , н у ж д у в чём: Он (Вольтер) 
не имел самоуважения и не чувствовал необхо-
димости в уважении людей. Ж2 80.35. само пра-
вительство не только не пренебрегало писателя-
ми и их не притесняло, но еще требовало их со-
участия, вызывало на деятельность, вслушива-
лось в их суждения, принимало их советы — 
чувствовало нужду в содействии людей про-
свещенных и мыслящих Ж2 36.28. || ч у в с т -
в о в а т ь с е б я каким: я хотел казаться 
развязным, но чем больше старался взять на себя 
вид непринужденности, тем более чувствовал 
себя неловким. В 72.6. Я не чувствую себя спо-
собным сделать ее счастие БК 123.4. — При 
дворе, наоборот, поэт чувствовал себя ниже 
своей публики. Ж | 178.35. 

4. Уметь эстетически воспринимать кого-, 
что-н. (красоту, произведения искусства и т. п.) 
(1). Я слушаю тебя: твой разговор свободный 
Исполнен юности. Влиянье красоты Ты живо 
чувствуешь. С восторгом ценишь ты И блеск 
Алябьевой и прелесть Гончаровой. С3 154.94. 
М о ц а р т . Когда бы все так чувствовали силу 
Гармонии! но нет: тогда б не мог И мир сущест-
вовать; MC II 59. Не так ли ты поешь для хлад-
ной красоты? Опомнись, о поэт, к чему стре-
мишься ты? Она не слушает, не чувствует по-
эта; С3 26.7. Шевыреву пишу особо. Грех ему не 
чувствовать Баратынского — но бог ему судья. 
Пс 364.14. Есть у нас люди, которые выше ее 
(публики); этих она недостойна чувствовать; 
другие ей по плечу; этих она любит и почитает. 
Пс 52.24. 

0 В соч. (2). а) к а к в ы с е б я ч у в -
с т в у е т е : Марья Ивановна подошла к моей 
кровати и наклонилась ко мне. „Что? к а к 

в ы с е б я чувствуете?" — сказала она. КД 
307.24; б) н е ч у в с т в о в а т ь п о д 
с о б о ю з е м л и (о временной потере спо-
собности воспринимать, чувствовать что-н.): 
Я так был взволнован, ч т о н е чувствовал 
п о д с о б о ю з е м л и ; кажется однако, я 
не был испуган. Ж2 120.33. 

• чувствовать: 1. С, 86.29, 91.41, 92.17 С2 

9.10, 13.14 CP II 68 БК 116.39 Ро 149.13 Ж, 
92.29, 123.17; 4. Пс 52.24, 364.14; чувствую: 
1 .С , 61.2 С2 74.14 С3 221.59 ЕО Пут. 5.11 CP II 
68; 2. С2 31.13, 100.9 ЕО I 34.4 БГ XX 122 ИГ 
130.35; 3. С3 249.10 БГ VII 46, XX 60 MC I 138 В 
68.19 M 85.25 БК 123.4 PB 230.13 Пс 20.68, 
83.37, 119.18, 137.15, 175.83, 220.33, 221.3, 
386.10, 497.1, 847.9, 974.8; чувствуешь: 1. С, 
110.30; 2. ПА 451.30 цит.; 4. С3 154.94; чувству-
ет: 1. С3 26.3 ПК IX 33 РЛ I 116 Ж, 92.28, 185.4, 
210.6; 2. С, 110.106 ЦС 130; Ъ.Д 171.27 Ж', 96.19 
Пс 228.8, 298.6, З86.[20]; 4. С3 26.7 БГХХ 31; 
чувствуем: 1 . Г в 104; 3. Ж, 76.34, 179.12, 182.3; 
чувствуете: 3. ЗМ 334.38 Ж", 57.15, 67.4 Ж\ 
305.31 Пс 345.34, 765.22; В соч. а) КД 307.24; 
чувствуют: 1 .Ж, 227.27, 255.12; 2. Ж*, 9.31; 
3. РПс 54.17 Ж2 80.13; 4. Ж, 153.20; чувствовал: 
1. Ci 24.23 ЕО I 46.3 ПД 245.8 ЕН 264.31, 274.5 
КД 307.15, 351.32, 358.20, 383.17 ПА 457.10 PB 
230.2 Ж, 227.27, 255.13; 2. БГ X 142 АП 18.15 Д 
198.39 Ж 2 114.17; 3. Л I 10 ЕО Пут. Вв. 23 АП 
5.5, 7.14 Гос 41.21 В 72.6 Г 89.11 БК 110.14. 
118.10 Ро 157.5 Д 179.33 КД 286.14, 308.25, 
311.25, 321.19, 362.15 Ж*, 51.25, 178.35, 179.29. 
221.1, 271.8 Ж 2 48.38, 80.35, 127.20 Пс 38.20; В 
соч. б) Ж2 120.33; чувствовала: 1. Д 209.22: 2. Д 
220.19 ПД 235.7: 3. РПс 45.12 Д 204.13 ПД 
234.13 /ОД 358.13 Ж2 311.32; чувствовало: 3. Ж, 
36.28; чувствовали: 1 . Ж , 113.30: Ъ.Д 163.31 
ИП 8.6 Ж, 39.7; 4. MC II 59; Т. с.р. чувствуе-
мым: З.Ж*, 178.34; чувствуя: 1. С, 4.85. 92.10 
Гв 43 ПД 246.9 ПА 454.39; 2. С, 60.182 ПД 239.19 
ПА 463.4; 3. РПс 51.22 В 66.32 M 85.6 Д 212.28 
КД 327.31, 328.36 ИП 54.11 Ж*, 20.9 Ж , 165.17 
Пс 83.32,182.9, 1170.9. 

Ч У Г У Е В С К И Й (2). Прил. к Ч у г у е в (го-
род в Харьковской губернии). Михельсон высту-
пил противу их с осьмью стами карабинер, гусар 
и чугуевских казаков. ИП 65.36. 

• Мн.Р. чугуевских: ИП 65.36, 75.25. 
ЧУГУН (3). И бесы, раскалив как жар чугун 

ядра, [Пустили вниз его смердящими] когтями; 
Ядро запрыгало — и гладкая гора, Звеня, рас-
трескалась колючими звездами. С3 196.29. Одна-
ко ножка Терпсихоры Прелестней чем-то для 
меня. — Люблю ее, мой друг Эльвина. Под 
длинной скатертью столов, Весной на мураве 
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лугов. Зимой на чугунё камина ЕО I 32.12. 
II ч у г у н к а г у л ь с к и й (о пушечном 
ядре, найденном на поле сражения на берегах 
Кагула): Чугун кагульский, ты священ Для рус-
ского, для друга славы — Ты средь торжествен-
ных знамен Упал горящий и кровавый, Героев 
севера губя С2 158.1. 

*Ед.И. чутун: С2 158.1; В. чугун: С3 196.29; 
П. на чугунё: ЕО I 32.12. 

Ч У Г У Н Н Ы Й (13). Скинь мантилью, ангел 
милый, И явись как яркой день! Сквозь чугун-
ные перилы Ножку дивную продень! С2 231.17. 
Бросая груды тел на груду, Шары чугунные по-
всюду Меж ними прыгают, разят, Прах роют и в 
крови шипят. /7 III 240. Мосты чугунные чрез 
воды Шагнут широкою дугой, Раздвинем горы, 
под водой Пророем дерзостные своды ЕО VII 
33.9. II о г р а д у з о р ч у г у н н ы й : Люб-
лю тебя, Петра творенье, Люблю твой строгой, 
стройный вид, Невы державное теченье. Берего-
вой ее гранит. Твоих оград узор чугунный, Тво-
их задумчивых ночей Прозрачный сумрак, блеск 
безлунный MB Bern. 47. 

0 В соч. (1). ч у г у н н а я д о р о г а (то 
же. что ж е л е з н а я д о р о г а ) : Мы жи-
вем в печальном веке, но когда воображаю Лон-
дон, чугунные д о р о г и , паровые корабли, 
англ. журналы — мое глухое Михайловское 
наводит на меня тоску и бешенство. Пс 266.25. 

+ Ед.И. чугунный: РЛ III 341; В. чугунный: 
MB Вст. 47; чугунную: ИГ 135.26 Д 183.24 КД 
294.31: чугунну: ГН 181; Т. чугунной: ЕО VII 
19.12: Мн.И. чугунные: С, 42.7 /7 III 240 ЕО VII 
33.9; В. чугунные: С2 231.17; В соч. Пс 266.25; 
П. чугунных: МЦ 404. 

ЧУДАК ( 17). Предметом став суждений шум-
ных, Несносно (согласитесь в том) Между лю-
дей благоразумных Прослыть притворным чу-
даком ЕО VIII 12.4. По цельным окнам тени хо-
дят. Мелькают профили голов Й дам и модных 
чудаков. ЕО I 27.14. Бывало, богатый чудак вы-
строит себе на одной из главных улиц китайский 
дом с зелеными драконами, с деревянными ман-
даринами под золочеными зонтиками. Ж\ 
246.13. 

• Ед.И. чудак: С, 83.61 ЕО II 4.14, V 31.5. VI 
42.11. VII 24.6. VIII 40.4 ПД 229.4 Ж, 240.23, 
246.13 Пс 39.32. 177.14; В. чудака: ЕО VIII 8.2 
Ж"2 301.13; Т. чудаком: ЕО VIII 12.4; Мн.И. чу-
даки: Ж, 240.31, 246.22; Р. чудаков: ЕО I 27.14. 

Ч У Д Е С И Т Ь (2). Вести себя странно, нелепо. 
чудить. И дабы впредь не смел чудёсить. Пой-
мавши истинно повесить И живота весьма ли-
шить. С2 291.16. В гневе начал он чудёсить И 
гонца хотел повесить: ЦС 75. 

• чудёсить: С2 291.16 ЦС 75. 
Ч У Д Е С Н Е Е (1J. Сравн. ст. к ч у д е с -

н ы й во 2 знач. Иоанна же была душою льви-
ца, Среди трудов и бранных непогод Являлася 
всех витязей славнее И, что всего чудёснее, 
труднее, Цвет девственный хранила круглый 
год. • чудёснее: С2 296.16. 

ЧУДЕСНИЦА (1). Ель растет перед дворцом, 
А под ней хрустальный дом, Белка в нем живет 
ручная, Да чудёсница какая! Белка песенки по-
ет, Да орешки всё грызет; А орешки не простые, 
Скорлупы-то золотые • Ед.И. чудёсница: ЦС 
878. 

Ч У Д Е С Н О (4). 1. Нареч. /с ч у д е с н ы й в 
1 знач. (2). М а р и н а . — Уж если ты, бродя-
га безъимянный, Мог ослепить чудёсно два на-
рода; Так должен уж по крайней мере ты Досто-
ин быть успеха своего БГ X111 141. 

2. Нареч. к ч у д е с н ы й во 2 знач. (2). 
Слог твой чудесно шагнул вперед. Пс 81.4. || То 
же, в знач. сказ. В ирон. употр. Шуйский. 
Вот-на! какая весть! Царевич жив! ну подлинно 
чудёсно. ЯГ IX 38. 

3. Прекрасно, превосходно (выражение одоб-
рения, восхищения чем-н.) [в знач. сказ.] (1). Все 
громко хлопаем; кричат: „Bravo! bravissimo! чу-
дёсно!" С, 38.22. 

• чудёсно: 1. БГ XIII 141; 2. БГ IX 38 Пс 81.4; 
3. С, 38.22. 

Ч У Д Е С Н Ы Й (37). 1. Являющийся чудом, 
сверхъестественный, волшебный (11. Притом 
же. знай, к моей беде. В его чудёсной бороде 
Таится сила роковая, И. всё на свете презирая. 
Доколе борода цела — Изменник не страшится 
зла. РЛ III 384. И нас пленили, ужаснули Карти-
ны тайных сих ночей, Сии чудёсные виденья, 
Сей мрачный бес, сей божий гнев, Живые греш-
ника мученья И прелесть непорочных дев. РЛ IV 
40. О, есть ли б Аполлон пиитов дар чудёсный 
Влиял мне ныне в грудь! С\ 24.165. | Форма с.р. 
чудесное в знач. сущ. Вы слышали о графе 
Сен-Жермене. о котором рассказывают так мно-
го чудесного. ПД 228.34. Мавры внушили ей ис-
ступление и нежность любви, приверженность к 
чудесному и роскошное красноречие востока; 
Ж i 37.26. II Чудодейственный. Машук, податель 
струй целебных; Вокруг ручьев его волшебных 
Больных теснится бледный рой; Кто жертва чес-
ти боевой, Кто Почечуя, кто Киприды; Страда-
лец мыслит жизни нить В волнах чудёсных ук-
репить ЕО Пут. 4.11. 

2. Вызывающий удивление, поражающий сво-
ей необычностью; необыкновенный (10). Тропою 
темной Задумчив едет наш Руслан И видит: 
сквозь ночной туман Вдали чернеет холм огром-

61* 
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ный И что-то страшное храпит. Он ближе к 
холму, ближе — слышит: Чудёсный холм как 
будто дышит. РЛ III 225. Всё в безмолвии чу-
дёсном Вкруг шатра; в ущельи тесном Рать по-
битая лежит. ЗП 113. Гроза луны, свободы воин, 
Покрытый кровию святой, Чудёсный твой отец, 
преступник и герой, И ужаса людей, и славы был 
достоин. С2 101.3. Вдруг внемлет он: перед 
крыльцом Волненье, крики, шум чудёсный: 
Дверь отворилась; перед ним Явился воин неиз-
вестный: РЛ VI 82. 

3. Вызывающий восхищение, чудный, дивный 
(16). М о н а х . Мы красотою женской, От-
шельники, прельщаться не должны, Но лгать 
грешно; не может и угодник В ее красе чудёс-
ной не сознаться. КГ I 96. С какою гордостью 
небесной Земли касается она! Как негой грудь ее 
полна! Как томен взор ее чудёсиый!.. ЕО VII 
52.12. Вы съединить могли с холодностью сер-
дечной Чудёсиый жар пленительных очей. С2 

81.2. Мороз и солнце; день чудёсиый! С3 127.1. 
читая его {Державина), кажется, читаешь дур-
ной. вольный перевод с какого-то чудесного 
подлинника. Пс Ml.22. 

• Ед.И. чудёсный: 1. С2 211.4; 2. С, 51.168 С2 

101.3, 146.1 РЛ III 225, VI 82,292; 3. С2 285.51 С3 

127.1 РЛ IV 17 ЕО VII 52.12; чудёсное: 1. С2 

166.41; Р. чудёсного: 2. С3 235.13; 3. Пс 177.22; 
чудёсной: 3. С2 36.15, 221.19 РЛ II 231; чудес-
ного: 1. в знач. сущ. ПД 228.34; Д. чудёсному: 
3. С3 154.43; чудёсной: 2. С2 245.17; чудесному: 
\.в знач. сущ. Ж i 37.26; В. чудёсный: 1. С\ 
24.165 РЛ III 67; 2. Ж, 48.32; 3. С, 49.16 С2 81.2 
Ев 324; Т. чудёсной: 1. РЛ VI 191: 3. Пс 53.6; П. 
чудёсной: \. РЛ III 384; 3. КГ I 96; чудёсном: 
1.Ж", 273.22; 2. ЗП 113; Мн.И. чудёсные: 1. РЛ 
IV 40: 3. С-> 181.34; П. чудёсных: 1. ЕО Пут. 
4.11; 3. С, D 137.67. 

Ч У Д И Т Ь С Я (6). В безмолвии ночей Напрас-
но чудится мне смерти завыванье, И стук бли-
стающих мечей, И падших ярое стенанье — С\ 
32.64. То чей-то шорох, то шептанье, То крики 
чудятся ему; БФ 276. П и м е н . — Мой ста-
рый сон не тих и не безгрешен. Мне чудятся то 
шумные пиры, То ратный стан, то схватки бое-
вые. Безумные потехи юных лет! БГУ 68. 

• чудится: С, 32.64, 53.202, 60.213 С3 14.13; 
чудятся: БФ 276 БГУ 68. 

ЧУДНЕЕ ( 1 ). Сравн. ст. к ч у д н ы й в 
1 знач. Еще страшней, еще чуднёе: Вот рак 
верьхом на пауке, Вот череп на гусиной шее 
Вертится в красном колпаке • чуднёе: ЕО V 
17.1. 

ЧУДНО (11). 1. Нареч. к ч у д н ы й во 
2 знач.: странно, удивительно (7). Он молча по-

клонился ей; Но как-то взор его очей Был чудно 
нежен. ЕО V 34.9. Но притворитесь! г)тот взгляд 
Всё может выразить так чудно! С3 11.39. Ж и д. 
Нет, рыцарь, Товий торг ведет иной — Он со-
ставляет капли... право, чудно. Как действуют 
они. CP I 118; н е ч у д н о л и (в риториче-
ском вопросе): Не чудно ли? Но так. Сей Андже-
ло надменный, Сей злобный человек, сей грешник 
— был любим Душою нежною, печальной и сми-
ренной А III 29. Г р и г о р и й . — И три раза 
мне снился тот же сон. Не чудно ли? БЕ V 61. 

2. Прекрасно, превосходно {выражение одоб-
рения, восхищения чем-н.) |в знач. сказ.) (4). 
Л а у р а . Подайте мне гитару. (Поет.) В с е. О 
brava! brava! чудно! бесподобно! КГ II 15. 
II ч у д н о-х о р о ш о: Ворвавшись — чуд-
но-хорошо. Как средь пустыни etc. Не должно 
тут двойным сравнением развлекать внимания 
— да и сравнение не точно. Пс 205.31. поговори 
там с Вяземским об журнале; он сам чувствует в 
нем необходимость — а дело было бы чуд-
но-хорошо. Пс 228.9. 

• чудно: 1. С3 11.39 А III 29 ЕО V 8.3, 34.9 БЕ 
V 61 CP I 118 Ж 2 133.26; 2. КГ II 15 Пс 205.31, 
213.18, 228.9. 

Ч У Д Н Ы Й (59). 1. Являющийся чудом, сверхъ-
естественный, волшебный (13). Старик. — 
Чудный случай: Когда (ты помнишь?) броси-
лась она В реку, я побежал за нею следом И с 
той скалы прыгнуть хотел, да вдруг Почувство-
вал, два сильные крыла Мне выросли внезапно 
из-под мышек И в воздухе сдержали. P IV 51. 
Молвит он: „Коль жив я буду, Чудный остров 
навещу, У Гвидона погощу". ЦС 321. В без-
молвный терем входит он, Где дремлет чудным 
сном Людмила; РЛ VI 331. Непостижимой, чуд-
ной силой К тебе я вся привлечена; КГ1 II 28. 
| ч у д о ч у д н о е (народно-поэтич.): Князь 
Гвидон ей отвечает: „Грусть-тоска меня съедает; 
Чудо чудное завесть Мне б хотелось. — " ЦС 
361. II Заключающий в себе чудо. П а т р и -
а р х . ко мне пришел однажды Простой пас-
тух , И чудную поведал он мне тайну. БГХУ 
60. 

2. Вызывающий удивление, диковинный, стран-
ный (24). Себя казать, как чудный зверь, В Пе-
трополь едет он теперь С запасом фраков и жи-
летов ГН 121. Но ни один волшебник [милый], 
Владетель умственных даров, Не вымышлял с 
такою силой, Так хитро сказок и стихов, Как 
прозорливый <и> [крылатый] Поэт той чудной 
стороны, Где мужи грозны и косматы, А жены 
гуриям равны. С3 83.22. Б а с м а н о в . — Со-
перников во брани я не знаю; У царского пре-
стола стану первый... И может быть Но что за 
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чудный шум? (Тревога. Бояре, придворные слу-
жители в беспорядке бегут, встречаются и 
шепчутся). БГ XX 47. отец Герасим получил из 
Оренбурга какие-то чудные известия, которые 
содержит в великой тайне. КД 315.4. они уважа-
ли его (Карджали), и с жадностию, общею все-
му Востоку, слушали его чудные рассказы. К 
259.11. 

3. Вызывающий восхищение, дивный, прекрас-
ный (21). Я помню чудное мгновенье: Передо 
мной явилась ты, Как мимолетное виденье, Как 
гений чистой красоты. С2 267.1. Им некогда шу-
тить, обедать у Темиры, Иль спорить о стихах. 
Звук новой, чудной лиры, Звук лиры Байрона 
развлечь едва их мог. С3 154.84. Зачем для всех 
казаться хочешь милой, И всех дарит надеждою 
пустой Твой чудный взор, то нежный, то уны-
лый? С2 202.8. Быть может, в мысли нам прихо-
дит Средь поэтического сна Иная, старая весна 
И в трепет сердце нам приводит Мечтой о даль-
ной стороне, О чудной ночи, о луне... ЕО VII 
3.14. 

* ( 1 ). Рифм в русском языке слишком мало. 
Одна вызывает другую. Кому не надоели 
любовь и кровь, трудной и чудной, верной и ли-
цемерной, и проч. ЖI 263.7. 

• Ед.И. чудный: 1. Р IV 51; 2. С2 28.1, 209.37 
РЛ V 116 KI! I 225 ГН 121 ЕО V 11.1 БГХХ 47, 
71; 3. С2 201.14, 202.8, 209.49 С\ 257.9 ЕО III 
т.41; чудная: 1. РЛ VI 165; Ъ.Д 163.24 Ile 528.9; 
чудное: 2. С, 51.251 С2 219.31; Л чудной: 2. С2 

61.36 С\ 83.22; 3. С2 120.6 С2 154.84; чудного: 
2. 64.5; В. чудный: 1. ЦС 321, 326, 495, 500, 
691, 916; 2. С, 22.39 С3 146.34 С2 278.1; 3. С2 86.2 
Пс 395.2; чудную: 1. БГ XV 60; чудное: 1. ЗС 
1.26 ЦС 361; 2. £ 0 V 8.4; 3. С2 267.1 /7Л 482.29; 
Т. чудным: 1. РЛ VI 331; 3. ЕН 274.7; чудной: 
I. КП II 28; 3. РЛ Эп. 28; чудною: 2. С3 180.19; 
П. чудном: З . Ж , 12.16; чудной: 2. ПД 236.12; 
Ъ.ЕО VII 3.14; Мн.И. чудные: 2. КД 358.10; 
3. С2 219.38; Р. чудных: 3. С3 222.12, 291.3; В. 
чудные: 2. К 259.11 КД 315.4; Т. чудными: 3. II 
I 478; \ чудно: 2. С3 297.9 ЕО III 1.5; * чудной: 
Ж, 263.7. 

ЧУДО (82). 1. По религиозным представлени-
ям — сверхъестественное явление, событие, 
вызванное вмешательством божественной си-
лы (5). П и м е н . Бог возлюбил смирение 
царя, И Русь при нем во славе безмятежной 
Утешилась — а в час его кончины Свершилося 
неслыханное чудо: К его одру, царю едину зри-
мый, Явился муж необычайно светел БГ У 134. 
И чудо в пустыне тогда совершилось: Минувшее 
в новой красе оживилось; Вновь зыблется паль-
ма тенистой главой; Вновь кладез наполнен про-

хладой и мглой. ПК IX 27. П и м е н . — Опи-
сывай не мудрствуя лукаво Всё то, чему свиде-
тель в жизни будешь: Войну и мир, управу госу-
дарей, Угодников святые чудеса, Пророчества и 
знаменья небесны — БГ V 191. 

2. Твор. пад. ед. ч. чудом в знач. «необыкно-
венным, необъяснимым образом» (2). И между 
тем, как всё вокруг В безумной неге утопает, 
Святыню строгую скрывает Спасенный чудом 
уголок. БФ 247. Каким чудом посреди [сего 
жалкою ничтожества, недостатка истинной кри-
тики и шаткости мнений, посреди общего паде-
ния вкуса] вдруг явилась толпа истинно-великих 
писателей, покрывших таким блеском конец 
XVII века? Ж, 270.26. 

3. Нечто небывалое, сверхъестественное, 
фантастическое (37). Воротился старик ко ста-
рухе, Рассказал ей великое чудо. „Я сегодня 
поймал было рыбку, Золотую рыбку, непростую; 
—" РР 29. Белка песенки поет И орешки всё 
грызет, А орешки не простые, Всё скорлупки зо-
лотые, Ядра — чистый изумруд; Вот что чу-
дом-то зовут ЦС 338. Гам чудеса: там леший 
бродит, Русалка на ветвях сидит; РЛ I 7. Обык-
новенно смотрели на молодого негра как на чу-
до, окружали его, осыпали приветствиями и во-
просами АП 5.1. Урну с водой уронив, об утес ее 
дева разбила. Дева печально сидит, праздный 
держа черепок. Чудо! не сякнет вода, изливаясь 
из урны разбитой; С3 164.3. | ч у д о и з ч у -
д е с: Возможно ли? О, чудо из чудёс! Кто ж го-
ворил Марии простодушной, Кто ж это был? 
Увы, конечно, бес. Гв 174 bis. Ц ч у д о ч у д -
н о е (народно-поэтич.у. Князь Гвидон ей от-
вечает: „Грусть-тоска меня съедает; Чудо чудное 
завесть Мне б хотелось. — " ЦС 361. 

4. Предмет, явление, действие, поражающие, 
вызывающие удивление своей необычностью 
(великолепием, красотой и т. п.) (15). В роскош-
ном сумрачном покое, Средь обольстительных 
чудёс, Под сенью пурпурных завес, Блистает 
ложе золотое. С3 84.83. Искуплены его стяжанья 
И зло воинственных чудёс Тоскою душного из-
гнанья Под сенью чуждою небес. С2 146.98. 
Цель жизни нашей для него Была заманчивой за-
гадкой, Над ней он голову ломал И чудеса по-
дозревал. ЕО II 7.14. У О том, что является 
высшим проявлением чего-н. [чего]. M е ф и -
с т о ф и л ь. — Не я ль тебе своим стараньем 
Доставил чудо красоты? С2 285.62. Ольга, кре-
стница Киприды, Ольга, чудо красоты, Как же 
ласки и обиды Расточать привыкла ты! С2 49.2. 
На рай полуденной природы, На блеск небес, на 
ясны воды, На чудеса немых искусств В стесне-
ньи вдохновенных чувств Людмила светлый 
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взор возводит С3 56.33. || Форма им. пад. мн. ч. 
чудеса употребляется в восклиц. предлож. при 
выражении удивления по поводу чего-н. 
В и ш н е в е ц к и й . Да, чудеса... и думал ли 
ты, Мнишек, Что мой слуга взойдет на трон мо-
сковской? ЯГ XII 6; ч у д е с а д а и 
т о л ь к о : Сестра Ольга Сергеевна выкинула и 
опять брюхата. Чудеса д а и т о л ь к о . Пс 
897.58. 

5. О том, что получает высокую оценку, вы-
зывает восхищение своими качествами. досто-
инствами [в знач. сказ, или прилож.: ед. ч.] (15). 
Запируем уж. молчи! Чудо — жизнь анахорета! 
В Троегорском до ночи, А в Михайловском до 
света; С2 217.12. Баратынский — прелесть и чу-
до, Признание — совершенство. Пс 74.24. Что за 
ножка — боже мой, А головка, темный волос, 
Чудо — глазки, чудо — голос, Ум — с ума све-
сти бы мог. С2 166.14 bis. Что за чудо Д.<он> 
Ж.<уан>! Пс 227.11. А описания лифляндской 
природы! а утро после первой ночи! а сцена с 
отцом! — чудо! — Пс 246.25. В ирон. употр. 
М о ц а р т . Слепой скрыпач в трактире Ра-
зыгрывал voi che sapete. Чудо! MC I 75. 
II ч у д о и з ч у д е с : Покров завистливый 
лобзает Красы, достойные небес, И обувь легкая 
сжимает Две ножки, чудо из чудёс. РЛ II 252 bis. 

О В соч. (8). а) н е ч у д о : Заметят мне, 
Что лучше, ежели поэт Возьмет возвышенный 
предмет, Что нет, к тому же, перевода Прямым 
героям; что они Совсем н е чудо в наши дни; 
Г 165; б) ч т о з а ч у д о (выражение 
удивления, изумления): Царь скликает третью 
рать И ведет ее к востоку, — Сам не зная, быть 
ли проку. Войска идут день и ночь; Им стано-
вится не в мочь. Ни побоища, ни стана, Ни над-
гробного кургана Не встречает царь Дадон. 
„ Ч т о з а чудо?" — мыслит он. ЗП 108. По-
нюхал: кисло! что за дрянь! Плеснул я на пол: 
ч т о з а чудо? Прыгнул ухват, за ним лохань, 
И оба в печь. С3 211.66; в) ч у д о к а к [с 
краткой формой прил.] (очень, необыкновенно, 
необычайно): Мочи нет, хочется мне увидать те-
бя причесанную à la Ninon; ты должна быть чудо 
к а к мила. Пс 854.21. Всё это я прощаю для 
Калибана, который чудо к а к мил. Пс 231.26; 
г) ч у д о-х о р о ш о (выражение одобрения, 
восхищения): Сей час прочел твои замечания на 
замечания Дениса на замечания Наполеона — 
чудо-х о р о ш о! твой слог живой и оригиналь-
ный тут еще живее и оригинальнее. Пс 183.6. 

• Ед.И. чудо: 1. ПК IX 27 БГ V 134; 3. С, 23.55 
С3 164.3 РЛ III 138, V 258, VI 349 Гв 174 ЦС 304, 
308, 482, 466, 662, 666, 866, 870 ЯГ V 173 Ж, 
274.17; 4. G 49.2; 5. С2 166.14 bis, 180.28, 217.12 

MC I 75 Пс 10.2. 74.24. 77.18. 206.11. 227.11. 
246.25. 560.38. 772.5; В соч. а) Е 165; б) С3 211.66 
МЦ 321 ЗП 108 БК 121.27; в) Пс 121.16, 231.26. 
854.21; г) Пс 183.6; Р. чуда: 3. Ж 2 143.7: Д . чуду: 
3. ЦС 319, 339, 493, 689, 717; В. чудо: 3. РЛ III 
235 РР 29 ЦС 230, 361. 373. 564 ЯГ XIII 100 АП 
5.1 ПБ 61.9; 4. С2 285.62; 5. РЛ II 252; Т. чудом: 
2. БФ 247 Ж*, 270.26; 3. ЦС 338; П. о чуде: 3. РЛ 
VI 137; Мн.И. чудеса: 3. РЛ I 7; 4. ЯГ IX 30. XII 
6 Пс 897.58; Р. чудёс: 1. С2 296.4 Ж2 154.34; 
3. РЛ V 258 Гв 174; 4. С2 95.7. 146.98 С3 84.83 
ЕН 276.18 Мы 422.30; 5. РЛ II 252; В. чудеса: 
1 . Я Г V 191; 4. С3 56.33 ЕО II 7.14 Д 186.6 ЗМ 
311.24 Пс 801.23. 

ЧУДОВ (чюдов) (3). В назв. Ч у д о в 
( Ч ю д о в ) м о н а с т ы р ь (монастырь в 
Кремле): Ночь. Келья в Чудовом м о н а -
с т ы р е . ЯГ V загл. Г р и г о р и й (читает). 
Чюдова м о н а с т ы р я недостойный чер-
нец Григорий, из роду Отрепьевых, впал в ересь 
ЯГ VIII 113. 

• Ед.Р. м.р. Чудова: в назв. БГ VI загл.: Чю-
дова: в назв. БГ VIII ИЗ; П. м.р. Чудовом: в 
назв. ЯГ V загл. 

Ч У Д О В И Щ Е (6). 1. Сказочное, фантастиче-
ское, уродливое существо (2). за столом Сидят 
чудовища кругом: Один в рогах с собачьей 
мордой, Другой с петушьей головой, Здесь 
ведьма с козьей бородой ЕО V 16.8. Перен. Ли-
тературные чудовища начали появляться уже в 
последние времена кроткого и благочестивого 
Восстановления Ж"2 70.1 1. 

2. О жестоком, грубом, с дурными наклонно-
стями человеке (4). — Помилуйте! и вы реши-
лись определиться к такому чудовищу. — Что ж 
делать, г-н офицер. Он предлогает мне хорошее 
жалование Д 200.27. — Вы чудовище! — сказа-
ла наконец Лизавета Ивановна. — Я не хотел ее 
смерти, — отвечал Германн: — пистолет мой не 
заряжен. ПД 245.11. Г р а ф и н я . Видите, 
что вы чудовище: я гибну, а вы смеетесь. Чер 
252.10. 

+ Ед.И. чудовище: 2. ПД 245.11 Чер 251.6, 
252.10; Д . чудовищу: 2. Д 200.27; Мн.И. чудо-
вища: Х.ЕОМ 16.8; перен. Ж 2 70.11. 

Ч У Д О В И Щ Н Ы Й (3) С в я щ е н н и к . - - -
Прервите пир чудовищный, когда Желаете вы 
встретить в небесах Утраченных возлюбленные 
души — ПЧ 192. Мы не станем следовать за 
спотыкливым ходом этой драмы, скучной и чу-
довищной; мы хотим только показать нашим 
читателям, в каком виде в ней представлен 
Мильтон Ж 2 138.14. Это спасло нас от чудо-
вищного феодализма и существование народа 
не отделилось вечною чертою от существова-
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ния дворян. Ж | 14.26. 
+ Ед.Р. чудовищного: Ж, 14.26; чудовищ-

ной: Ж2 138.14; В. чудовищный: ПЧ 192. 
ЧУДОВСКИЙ (1). Относящийся к Чудову 

монастырю. И г у м е н . шатался по раз-
ным обителям, наконец пришел к моей чудов-
ской братии, а я, видя, что он еще млад и нера-
зумен, отдал его под начал отцу Пимену • Е д Д . 
чудовской: EEV1 7. 

ЧУДОТВОРЕЦ (6). 1. Святой, творящий чу-
деса (4). — Царевич я Димитрий. Царь небесный 
Приял меня в лик ангелов своих И я теперь ве-
ликий чудотворец! — БГ XV 82. Если [вдохно-
венье] всё еще его несет вдохновением, то при-
советуй ему читать Четь-Минею, особенно ле-
генды о киевских чудотворцах; прелесть про-
стоты и вымысла! Пс 592.28. Отец вышел и вы-
нес образа Николая чудотворца и Казанской бо-
гоматери. Уч 407.40. 

2. Топи кто создаёт, делает что-н. вызываю-
щее восхищение, удивление (2). Замечание на по-
лях к отрывку из стихотворения К. Н. Батюш-
кова «К другу»: «Нрав тихий ангела, дар слова, 
тонкий вкус, Любви и очи и ланиты;». звуки 
италианские! Что за чудотворец этот Б<атю-
шков> Ж*2 267.12. II ч у д о т в о р е ц-и с п о -
л и н (о Петре I): Родила ль Екатерина? Име-
нинница ль она, Чудотворца-исполина Черно-
бровая жена? С3 253.31. 

*Ед.И. чудотворец: I. БГ XV 82; 2. Ж 2 

267.12; Р. чудотворца: 1. Уч 407.40; 2. С3 

253 31; МнД. чудотворцам: 1. БГ XV 66; П. о 
чудотворцах: 1. Пс 592.28. 

ЧУДОТВОРИЦА (1) Женек, к ч у д о -
т в о р е ц в I знач. Перен. Шутливо в обраще-
нии к А. П. Керн [в знач. сказ.], ах вы чудотворка 
или чудотворица! • Ед.И. чудотворица: перен. 
Пс 488.26. 

ЧУДОТВОРКА (1). То же, что ч у д о -
т в о р и ц а . Перен. Шутливо в обращении к 
А. П. Керн [в знач. сказ.], ах вы чудотворка или 
чудотворица! • Ед.И. чудотворка: перен. Пс 
188.26. 

Ч У Д О Т В О Р Н Ы Й (5) 1. По религиозным 
представлениям — обладающий божественной 
силой (2). Над главою их покорной Мать с ико-
ной чудотворной Слезы льет и говорит: „Бог 
вас, дети, наградит". ЦС 806. 

2. Совершающий что-н. необычное, вызываю-
щее удивление, восхищение (3). Но вы, — Вели-
колепные альбомы, Мученье модных рифмачей, 
Вы, украшенные проворно Толстого кистью чу-
дотворной Иль Баратынского пером, Пускай со-
жжет вас божий гром! ЕО IV 30.6. У с т р о и -
т е л ь ч у д о т в о р н ы й (о Петре I): 

„Добро, строитель чудотворный! — Шепнул 
он, злобно задрожав, — Ужо тебе!..." МБ II 177. 
II ч у д о т в о р н а я д е в а (о Жанне 
д'Арк): О ты, певец сей чудотворной девы, Се-
дой певец, чьи хриплые напевы, Нестройный ум 
и бестолковый вкус В былые дни бесили нежных 
муз С2 296.18. 

• Ед.И. чудотворный: 2. MB II 177; Р. чудо-
творной: 2. С2 296.18; Т. чудотворной: 1. ЦС 
806; 2. ЕО IV 30.6; Мн.В. чудотворные: 1. ИП 
63.35. 

ЧУДОТВОРСТВО (1) К н я з ь Ш у й -
с к и й . Святый отец, кто ведает пути Всевыш-
него? Не мне его судить. Нетленный сон и силу 
чудотворства Он может дать младенческим ос-
танкам • Ед.Р. чудотворства: БЕ XV 111. 

Ч У Ж Б И Н А (7). Чужая сторона, земля, не 
родина. В чужбйне свято наблюдаю Родной 
обычай старины: На волю птичку выпускаю При 
светлом празднике весны. С2 184.1. К у р б -
с к и й Вот, вот она! вот русская граница! 
Святая Русь, Отечество! я твой! Чужбины прах 
с презреньем отряхаю С моих одежд — пью 
жадно воздух новый: БГ XIV 3. Молва неслась: 
цари чужбйны Страшились дерзости моей; РЛ I 
366. Перен. [в знач. сказ.; кому]. Куда бы нас ни 
бросила судьбина, И счастие куда б ни повело, 
Всё те же мы: нам целый мир чужбйна; Отече-
ство нам Царское Село. С2 279.55. 

• Ед.И. чужбйна: перен. С-> 279.55; Р. чужбй-
ны: РЛ I 366 Я I 188 БЕ XIV 3; /7. в чужбйне: 
С2 30.12, 184.1,235.3. 

Ч У Ж Д А Т Ь С Я (8). Сторониться кого-, че-
го-н., избегать общения, соприкосновения с кем-, 
чем-н. [кого, чего]. Многие из индийцев чужда-
ются своих старых родителей; Ж 2 124.10. Бла-
жен, — Кто странным снам не предавался, Кто 
черни светской не чуждался, Кто в двадцать лет 
был франт иль хват, А в тридцать выгодно же-
нат; ЕО VIII 10.6. II Пренебрегать чем-н., не про-
являть интереса к чему-н. [чего]. Тоскует он в 
забавах мира. Людской чуждается молвы, К но-
гам народного кумира Не клонит гордой головы; 
С3 39.14. Я помню их, детей самолюбивых, Злых 
без ума, без гордости спесивых, И, разглядев ти-
ранов модных зал, Чуждаюсь их укоров и по-
хвал! ... С2 74.25. I Избегать чего-н., отказы-
ваться от чего-н. [Мне вас не жаль], неверные 
друзья, Венки пиров и чаши круговые, — Мне 
вас не жаль, изменницы младые, — Задумчивый, 
забав чуждаюсь я. С2 99.8. когда талант чужда-
ется труда, а мода пренебрегает образцами ве-
личавой древности; с чувством глубоким 
уважения и благодарности взираем на поэта, по-
святившего гордо лучшие годы жизни исключи-
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тельному труду Ж, 88.9. 
• чуждаюсь: С2 74.25, 99.8; чуждается: С3 

39.14 Ж, 88.9; чуждаются: Ж 2 124.10; чуждал-
ся: ЕО VIII 10.6; чуждаясь: РЛ VI 336; чуждая-
ся: С2 200.9. 

Ч У Ж Д Ы Й (92). 1. То же, что ч у ж о й в 
1 знач. (33). Склонясь на чуждый плуг, покорст-
вуя бичам, Здесь Рабство тощее влачится по 
браздам Неумолимого Владельца. С2 56.44. — 
Так никто, кроме самого импровизатора, не мо-
жет понять эту быстроту впечатлений, эту тес-
ную связь между собственным вдохновением и 
чуждой внешнею волею — тщетно я сам захотел 
бы это изъяснять. ЕН 270.14. Однажды близ Ка-
тульских вод Мы чуждый табор повстречали; Ц 
393. А царь тем ядом напитал Свои послушли-
вые стрелы, И с ними гибель разослал К соседям 
в чуждые пределы. (в тексте издания вместо 
«царь» ошибочно «князь») С3 85.36. Искуплены 
его стяжанья И зло воинственных чудес Тоскою 
душного изгнанья Под сенью чуждою небес. С2 

146.100. Крест веры, в небо возносящий Свои 
объятия грозящи, Казалось, свыше захватить 
Хотел всю область Палемона И племя чуждого 
закона К своей подошве привлачить. С2 54.18. И 
весь я полон был таинственной печали, И имя 
чуждое уста мои шептали. С2 52.10. || ч у ж -
д ы й я з ы к (не свой, не родной): Г. Лемонте 
напрасно думает, что владычество татар остави-
ло ржавчину на русском языке. Чуждый язык 
распространяется не саблею и пожарами, но соб-
ственным обилием и превосходством. Ж\ 32.2. 
I н у ж д ы й з в у к , ч у ж д о е в з ы в а -
н ь е ; ч у ж д ы е с л о в а: И в имени твоем 
звук чуждый не взлюбя, Своими криками пре-
следуя тебя, Народ, таинственно спасаемый то-
бою, Ругался над твоей священной сединою. С3 

235.39. Всё ново будет мне: простая сень шатра, 
Огни врагов, их чуждое взыванье, Вечерний ба-
рабан, гром пушки, визг ядра И смерти грозной 
ожиданье. С2 115.14. Он чуждых слов не пони-
мает; Но взор умильный, жар ланит, Но голос 
нежный говорит: Живи! и пленник оживает. КП 
I 129. II ч у ж д ы й п о л : Оставя честь судьбе 
на произвол, <Давыдова><?>, живая жертва фу-
рий, От малых лет любила чуждый пол. С2 

152.3. 
2. То же, что ч у ж о й во 2 знач. (5). Нас 

было двое: брат и я. Росли мы вместе; нашу мла-
дость Вскормила чуждая семья: БР 43. Костров 
на чердаке безвестно умирает, Руками чуждыми 
могиле предан он: С\ 4.59. | ч у ж д ы й кому: 
Потомки их (донских казаков) доныне живут в 
турецких областях, сохраняя на чуждой им ро-
дине веру, язык и обычаи прежнего своего оте-

чества. ИП 14.18. II ч у ж д ы й д л я кого: 
Стыдись, сказала она, разве женщины не имеют 
отечества? разве нет у них отцов, братьев, мужь-
ев? Разве кровь русская для нас чужда? Ро 
153.32. твой успех не может быть для меня чуж-
дым; Пс 230.14. 

3. Далёкий по духу, не отвечающий устремле-
ниям, интересам, взглядам кого-, чего-н. [кому, 
чему] (47). Карамзин под конец был мне чужд, я 
глубоко сожалел о нем как русский, но никто на 
свете не был мне ближе Дельвига. Пс 570.5. 
Быть может, с ризой гробовой Все чувства бро-
шу я земные, И чужд мне будет мир земной; С2 

167.20. Иль взор унылый не найдет Знакомых 
лиц на сцене скучной, И, устремив на чуждый 
свет Разочарованный лорнет, Веселья зритель 
равнодушный, Безмолвно буду я зевать И о бы-
лом воспоминать? ЕО I 19.10. Мне жаль, что 
нашей славы звуки Уже нам чужды; С3 266.80. 
Оставьте нас: вы не читали Сии кровавые скри-
жали; Вам непонятна, вам чужда Сия семейная 
вражда; С3 190.17. | ч у ж д д л я кого: П о -
э т . Не чисто в них воображенье: Не пони-
мает нас оно, И, признак бога, вдохновенье Для 
них и чуждо и смешно. С2 219.112. Занятия хо-
зяйственные были вовсе для меня чужды. ИТ 
129.29. I ч у ж д ы й ( ч у ж д ) п о с у д ь -
б е , с о с т о я н и ю : Друг другу чужды по 
судьбе, Они родня по вдохновенью. С2 218.5. Он 
старался угадывать требования утонченного 
вкуса людей, чуждых ему по состоянию. Ж| 
178.38. I Отчуждённый, отрешившийся от че-
го-н., утративший интерес к чему-н. Графиня 
***, конечно, не имела злой души; но была 
своенравна, как женщина, избалованная светом, 
скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все 
старые люди, отлюбившие в свой век и чуждые 
настоящему. ПД 233.34. Русский солдат, на 24 
года отторгнутый от среды своих сограждан, де-
лается чужд всему кроме своему долгу; Ж| 
233.32. II Не свойственный, противоречащий 
природе кого-, чего-н. Душа твоя чиста; унынье 
чуждо ей; Светла, как ясный день, младенческая 
совесть. С2 143.11. Или мне чуждо наслажденье, 
И всё, что радует, живит, Всё, что ликует и бле-
стит, Наводит скуку и томленье На душу мерт-
вую давно, И всё ей кажется темно? ЕО VII 2.9. 
Но я не создан для блаженства; Ему чужда ду-
ша моя; ЕО IV 14.2. А ученость, деятельность и 
ум [не созданы] чужды Московскому универ-
ситету. Пс 623.20. Язык отказался от направле-
ния ему чуждого и пошел опять своей дорогою. 
Ж i 270.10. I ч у ж д ы й чего: Собак и лай и за-
выванье, Волынки говор, скрып телег, Всё скуд-
но, дико, всё нестройно. Но всё так жи-
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во-неспокойно, Так чуждо мертвых наших нег, 
Так чуждо этой жизни праздной. Как песнь ра-
бов однообразной! Ц 91, 92. || Не связанный с 
чем-н., не причастный, не имеющий отношения 
к чему-н. Миг вожделенный настал: окончен мой 
труд многолетний. Что ж непонятная грусть 
тайно тревожит меня? Или, свой подвиг свер-
шив, я стою, как поденщик ненужный, Плату 
приявший свою, чуждый работе другой? С3 

163.4. С а л ь е р и . Отверг я рано праздные 
забавы; Науки, чуждые музыке, были Постылы 
мне; MC I 10. Чуждый военному искусству, я не 
подозревал, что участь похода решалась в эту 
минуту. ПА 466.16. Долго Россия оставалась 
чуждою Европе. Приняв свет христианства от 
Византии, она не участвовала ни в политических 
переворотах, ни в умственной деятельности 
римско-кафолического мира. Ж, 268.2. ( ч у ж -
д ы й чего: Мной овладев, мне разум омрачив, 
Уверена в любви моей несчастной. Не видишь 
ты, когда, в толпе их страстной. Беседы чужд, 
один и молчалив, Терзаюсь я досадой одинокой; 
С2 202.12. 

4. Свободный от чего-н., лишённый чего-н., не 
обладающий чем-н. (7). Смелый и добросовест-
ный в своих показаниях, Кониский не чужд не-
которого невольного пристрастия. Ж2 19.6. 
Юноша, полный красы, напряженья, усилия чу-
ждый, Строен, легок и могуч, — тешится быст-
рой игрой! С3 270.1. Вспомните предания мифо-
логические, превращения Овидиевы, Леду, Фил-
лиру, Пазифаю, Пигмалиона — и признайтесь, 
что все сии вымыслы не чужды поэзии. Ж, 
164.17. II ч у ж д ы й чему. Как часто, возбудив 
свирепой мести жар, Он, молча, над твоей не-
винной колыбелью Убийства нового обдумывал 
удар — И лепет твой внимал, и не был чужд ве-
селью... С2 101.12. Бумаги берегу запас, Натугу 
вдохновенья чуждый, Хожу я редко на Парнас, 
И только за большой нуждой. С2 280.6. 
I ч у ж д ы й к чему. Холодный ко всему и 
чуждый к умиленью, С досадой тихому внимает 
он моленью. С\ 91.85. 

*Ед.И. чуждый: 1 .Ж, 32.2; 3. С-> 189.11 С3 

163.4 ПА 466.16; 4. С, 91.85 С2 280.6 С3 270.1; 
чуждая: 1. БГ XV 15; 2. БР 43; 3. Ж 2 70.8; чуж-
дое: 1. С2 115.14; Р. чуждого: 1. Со 54.18 В"3 Ж2 

84.39; чуждой: 1. Ц 215 Ж 2 84.39 Пс 25.2; чуж-
дого: 1 .Ж, 249.14; З . Ж , 270.10 Пс 623.19; В. 
чуждый: 1 .С 2 56.44, 152.3 С3 235.39 Ц 393; 
Ъ.ЕО I 19.10 Ж 2 145.38; чуждое: 1. С2 52.10; 
3. Пс 1220.14; Т. чуждым: 2. Пс 230.14; 3. АП 
8.27; чуждой: 1. £ " 8 8 ЕН 270.14; чуждою: 1. С2 

146.100; З . Ж , 268.2; чуждым: 1. С, 31.27; П. 
чуждой: 1 .С 2 235.24; 2. ИП 14.18; Мн.И. чуж-

дые: 1. С2 72.5, 148.103 ПА 459.38 цит.; 3. MC I 
10 ПД 233.34; Р. чуждых: 1. С, 7.15 С2 264.9 С3 

49.22 КП I 129; З . Ж , 122.8, 178.38; Д . чуждым: 
1 .Ж 2 126.7; В. чуждые: 1. С2 177.9 С3 85.36, 
277.3 ЕО I 51.2; Т. чуждыми: 1. БФ 495; 2. С, 
4.59; П. чуждых: 3. Ж2 145.24; {чужд: 3. С2 

167.20, 202.12 MB II 104 Ж, 233.32, 260.37 Ж 2 

33.24 Пс 83.2, 298.3, 570.5; 4. С2 101.12 Ж 2 19.6; 
чужда: 2. Ро 153.32; 3. С, 96.56 С3 190.17 ЕО IV 
14.2 Ж 2 71.11, 110.9; чуждо: 3. С, 143.11, 173.28, 
219.112 С3 36.5 Ц 91, 92 ЕО VII 2.9 Ж, 123.18, 
180.6, 219.5; чужды: 3. С-> 218.5 С3 266.80 БФ 
363 Е 108 ЕО II 27.6 ИГ 129.29 Пс 623.20; 4. Ж, 
158.24, 164.17. 

Ч У Ж Е З Е М Н Ы Й (2). Ни долгие лета разлуки, 
Ни музам данные часы, Ни чужезёмные красы, 
Ни шум веселий, ни Науки Души не изменили в 
нем. Согретой девственным огнем. ЕО II 20.11. 
Не одно влияние чужеземного идеологизма па-
губно для нашего отечества; Ж | 43.31. 

• Ед.Р. м.р. чужеземного: Ж, 43.31; Мн.И. 
чужезёмные: ЕО II 20.11. 

Ч У Ж Е С Т Р А Н Е Ц (1). Перен. Но я в Петер-
бурге совершенный чужестранец, во время 
шестилетнего отсутствия я вовсе позабыл здеш-
ние обыкновения • Ед.И. чужестранец: перен. 
АП 15.5. 

Ч У Ж Е С Т Р А Н Н Ы Й (1) ч у ж е с т р а н -
н ы й п о д р а ж а т е л ь (тот, кто под-
ражает иноземному, иностранному): Всё, что 
ты говоришь о нашем воспитании, о 
чужестр.<анных> и междуусобных (прелесть!) 
подражателях — прекрасно, выражено сильно, и 
с красноречием сердечным. • Мн.П. 
чужестр.<анных>: Пс 175.79 цит. 

Ч У Ж О Й (151). 1. Не мой или не наш, не свой, 
принадлежащий, свойственный другому, другим 
(99). Добра чужого не желать Ты, боже, мне по-
велеваешь; С2 156.1. Татьяна в тишине лесов 
Одна с опасной книгой бродит. Она в ней ищет и 
находит Свой тайный жар, свои мечты. Плоды 
сердечной полноты. Вздыхает, и себе присвоя 
Чужой восторг, чужую грусть, В забвеньи шеп-
чет наизусть Письмо для милого героя... ЕО III 
10.10 bis. Лучше завести свое хозяйство, нежели 
волочиться весь свой век за чужими женами и 
выдавать за свои чужие стихи. Пс 851.27 bis. В 
знач. сущ. (о людях). Во владение Кирилу Петро-
вичу! Господь упаси и избави — у него часом и 
своим плохо приходится, а достанутся чужие, 
так он с них не только шкурку, да и мясо-то от-
дерет. — Д 174.31. I Форма с.р. чужое в знач. 
сущ. Никогда не встретите вы в нашем народе 
того, что французы называют un badaud; нико-
гда не заметите в нем ни грубого удивления, ни 
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невежественного презрения к чужому. Ж\ 258.9. 
I ч у ж о й я з ы к (не свой, не родной язык): 
Не все ли, русским языком Владея слабо и с тру-
дом, Его так мило искажали, И в их устах язык 
чужой Не обратился ли в родной? ЕО III 27.13. 
все наши знания, все наши понятия с младенче-
ства почерпнули мы в книгах иностранных, мы 
привыкли мыслить на чужом языке; Ж\ 21.10. 
II Об иноземном, не отечественном. Вадим. 
Безумные! Давно ль они в глазах моих Встреча-
ли торжеством властителей чужйх И вольные 
главы под иго преклоняли? В"' 16. что же? ведь и 
знатных людей — не одних дьяков посылают к 
чужим государям. АП 24.25. Ты ль это, слабое 
дитя чужйх уроков, Завистливый гордец, холод-
ный Сумароков С\ 63.53. Поля свои обработывал 
он по английской методе: „Но на чужой манер 
хлеб русской не родится44 БК 109.24 цит. 

2. Не родной, не свой, не связанный родствен-
ными или дружескими отношениями, близостью 
по совместной жизни, занятиям и т. п.; посто-
ронний (24). Мне с плачем косу расплели, Да с 
пеньем в церковь повели. И вот ввели в семью 
чужую... ЕО III 19.1. Она в семье своей родной 
Казалась девочкой чужой. ЕО II 25.8. С т а -
р и к . — И жил он на брегах Дуная, Не обижая 
никого, Людей рассказами пленяя; Не разумел 
он ничего, И слаб и робок был, как дети; Чужйе 
люди за него Зверей и рыб ловили в сети; Ц 196. 
Слыхано ли дело, до ночи плясать и разговари-
вать с молодыми мужчинами? и добро бы еще с 
родственниками, а то с чужими, с незнакомыми. 
АП 21.38. Где цвел? когда? какой весною? И 
долго ль цвел? и сорван кем, Чужой, знакомой 
ли рукою? И положен сюда зачем? С3 88.7. Ды-
ханье. вздох, малейший трепет — Всё жадно 
примечает он: И горе той, чей шопот сонный 
Чужое имя призывал, Или подруге благосклон-
ной Порочны мысли доверял! БФ 99. Бедное его 
достояние могло отойти от него в чужие руки — 
в таком случае нищета ожидала его. Д 179.36. В 
знач. сущ. Ф р а н ц . Я, который не хотел 
зависеть от отца — я стал зависим от чужого... 
PB 229.8. В кругу чужйх, в немилой стороне, Я 
мало жил и наслаждался мало! С2 51.9. В шутл. 
употр. Твою статью о Пушкине пошлю к Дель-
вигу — что ты чужих прикармливаешь? свои 
голодны. Пс 562.15. || ч у ж о й кому: О вождь 
несчастливый!... Суров был жребий твой: Всё в 
жертву ты принес земле тебе чужой. С3 235.36. 
Что влекло его (Вольтера) в Берлин? Зачем ему 
было променивать свою независимость на свое-
нравные милости государя, ему чужого, не 
имевшего никакого права его к тому прину-
дить?.. Ж2 80.38. | ч у ж о й д л я кого: Дадут 

покров тебе чужие И скажут: „Ты для нас чу-
жой!44 — С| 25.22. Когда постиг меня судьбины 
гнев, Для всех чужой, как сирота бездомный, 
Под бурею главой поник я томной С2 279.82. 
Послушай, Ибрагим, ты человек одинокой, без 
роду и племени, чужой для всех, кроме одного 
меня .АП 27.13. 

3. Далёкий по духу, не отвечающий устремле-
ниям, интересам, взглядам кого-, чего-н.; то же, 
что ч у ж д ы й в 3 знач. [кому, чему] (6). 
П о э т . — И что ж? какое дело свету? Я всем 
чужой! С2 219.133. М а т ь . — Друг другу, 
вижу, мы чужйе... П II 351. Несчастный друг! 
средь новых поколений Докучный гость и лиш-
ний, и чужой, Он вспомнит нас и дни соедине-
ний, Закрыв глаза дрожащею рукой... С2 279.146. 
Он чувствовал, что он для них род какого-то 
редкого зверя, творенья особенного, чужого, 
случайно перенесенного в мир, не имеющий с 
ним ничего общего. АП 5.7. | ч у ж о й д л я 
кого: Чужой для всех, ничем не связан, Я думал: 
вольность и покой Замена счастью. Боже мой! 
Как я ошибся, Как наказан... ЕО VIII о. 19. 
II Отчуждённый, отрешившийся от чего-н., ут-
ративший интерес к чему-н. И на скале изгнан-
ником забвенным, Всему чужой, угас Наполеон. 
С3 269.60. 

0 В соч. (22). ч у ж и е к р а я ( к р а й ) : 
К р а е в чужйх неопытный любитель И сво-
его всегдашний обвинитель, Я говорил: в отече-
стве моем Где верный ум. где гений мы найдем? 
С2 23.1. Сказать ли вам, кто он таков? Граф Ну-
лин из чужйх к р а е в ГН 118. Если мне от-
кажут, думал я, поеду в чужие к р а й , — и уже 
воображал себя на пироскафе. Уч 407.21. 

• Ед.И. чужой: 1. ЕО III 27.13 ПД233.29: 2. С, 
25.22 С2 279.82 Т 90 АП 27.13 Гос 42.1; 3. С2 

219.133, 279.146 С3 269.60 ЕО VIII о. 19: чужая: 
Х.ЕН 270.1 КД 384.2; Р. чужого: 1. С3 181.20; в 
назв. ЕО IV 33.6; 2. Ж2 80.38 Пс 625.26; в знач. 
сущ. PB 229.8; чужой: 1. С, D 135.50 С2 137.3 
БФ 154 Р I 131 ПА 463.22; чужого: 1. С2 156.1 В 
71.32 ПД 233.29 #257 .13 ; в знач. сущ. Ж, 106.31: 
Ъ.АП 5.7; Д . чужой: 1 . Ж , 231.29; 2. С3 235.36; 
чужому: 1. в знач. сущ. Ж", 232.35. 258.9 Ж-> 66.3; 
В. чужой: 1. С, 25.62, D 136.57 С2 30.14 С3 183.2 
КП I 167, II 25 В" 90 БФ 457 Т 55 ЕО I 44.4. III 
10.10 БК 109.24 цит.ДММ! поел. Я 401.12 ИП 
41.2 Пс 60.15 цит.; чужую: 1 .ЕО III 10.10 ПА 
482.11; 2. ЕО III 19.1; чужое: 1. Ж2 26.5; 2. БФ 
99; Т. чужйм: 2. ЕО VIII 7.7: чужой: 1. G 
154.42; 2. С3 88.7 ЕО II 25.8: чужою: 1. ЗМ 
296.19; чужим: \.Ж2 164.8; П. чужом: 1. С, 
263.6. 279.32 С3 47.7. 69.1 Д 197.30 Ж*, 21.10. 18. 
34.10 Пс 246.11, 603.23 погов., 772.15 погов.: 
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чужой: 1.С, 113.15 С2 195.21 БГХ 2 КД 320.12 
/77с 53.35 Ж 2 319.22 Пс 48.36, 847.25 поел.', 
Мн.И. чужйе: 1. КД 288.26 ПА 480.27 Пс 955.3; 
в знач. сущ. Д 174.31; 2. Ц 196; в знач. сущ. С\ 
25.21; З . Я Н 351; Р. чужйх: 1. С, 63.53 С2 32.12, 
128.34, 279.34 ЕО II 18.9, VII 24.12; в знач. сущ. 
Ж2 77.9; 2. в знач. сущ. С2 51.9 Ж2 117.3; Я соч. 
С2 23.1 ГЯ 118 Пс 13.23; Д . чужйм: 1 . Л Я 24.25 
Ж2 144.15; в знач. сущ. ИП 62.33; В. чужйе: 1. Гв 
433 БФ 162 Я I 219 ЕО VII 47.1 Ж, 82.20, 157.20 
Ж, 26.7 Пс 387.32, 625.21, 812.17, 838.23, 851.27, 
1220.10, 1226.3,4; 2. ЛЯ 6.35 Д 179.36; Я соч. ЛЯ 
3.5 Уч 407.21 Мы 424.17 Ж 2 49.11, 164.6, D 341.6 
Пс 78.26, 270.17, 331.4, 459.18, 985.2; чужйх: 
1. Вт 16 Я III 306; 2. АП 30.29 МШ 395.22; в знач. 
сущ. Пс 562.15; Т. чужими: 1 . Л Я 22.23 Ж, 
209.27 Ж 2 205.28 Пс 851.27; 2. ЛЯ 21.38; Я. чу-
жйх: 1. ЗМ 295.8 Ж, 154.4 Пс 419.5; В соч. Л III 
5 ЛЯ 22.24 Д 207.17, 209.15 Ж, 258.11 Ж 2 326.36, 
328.6 Пс 232.6. 

ЧУЛАН (11). Палашка взяла у нас наши шпа-
ги и отнесла в чулан. КД 304.15. в чулане спря-
таны были разные съестные припасы. Ж\ 192.16. 

+ EÖ.B. чулан: С3 42.10 проз. т. КД 304.8,15, 
315.9 МЧ 405.6 Ж) 192.15,22,28; Я . в чулане: С3 

42.64 АД 315.20 Ж, 192.16. 
ЧУЛОК (7). днем она чулок вязала, А вече-

ром за маленьким столом Раскладывала карты и 
гадала. ДК 130. В Петрополь едет он теперь С 
запасом фраков и жилетов, Шляп, вееров, пла-
щей. корсетов, Булавок, запонок, лорнетов, 
Цветных платков, чулков à jour ГЯ 126. 
II Метонимически. Из карет поминутно вытяги-
вались то стройная нога молодой красавицы, то 
гремучая ботфорта, то полосатый чулок и ди-
пломатический башмак. ПД 236.5. 

+ Ед.И. чулок: ПД 236.5; В. чулок: ДК 130 
АП 16.26; Т. чулком: ЕО VII 39.10 Ж 2 290.5; 
Мн.Р. чулков: Г Я 126; Я . в чулках: Ж 2 289.20. 

ЧУМА (41). Иль чума меня подцепит, Иль 
мороз окостенит, Иль мне в лоб шлагбаум вле-
пит Непроворный инвалид. С3 123.13. П р е д -
с е д а т е л ь Есть упоение в бою, И бездны 
мрачной на краю, И в разъяренном океане, 
Средь грозных волн и бурной тьмы И в аравий-
ском урагане, И в дуновении Чумы. ПЧ 161. 
П о э т . — Не та картина предо мною! Одров я 
вижу длинный строй, Лежит на каждом труп 
живой. Клейменный мощною чумою, Царицею 
болезней... С3 180.43. П р е д с е д а т е л ь — 
Царица грозная, Чума Теперь идет на нас сама И 
льстится жатвою богатой; ПЧ 144. П о э т . — 
он. Не бранной смертью окружен. Нахмурясь, 
ходит меж одрами И хладно руку жмет чумё, И 
в погибающем уме Рождает бодрость... С3 

180.47. Перен. я сам в карантине, и смотритель 
Инзов не выпускает меня, как зараженного ка-
кою-то либеральною чумою. Пс 25.6. 

• Ед.И. чума: С3 123.13, 222.20 ЕО Пут. 16.12 
ПЧ 74 ПА 462.17,18, 477.3, 481.25, 482.4 ЗМ 
300.5,17 Ж 2 199.28; Чума: ПЧ 144, 168; Р. чу-
мы: ПЧ загл., 131, 136, 137 ПА 481.27 ИП 22.22, 
28.39, 32.39 Ж2 309.24; в назв. а) Пс 700.1; Чу-
мы: ПЧ 151, 155, 161, 173; в назв. а) Пс 546.11; 
б) Ж, 207.17; Д. чумё: С3 180.47 Ж 2 309.26; В. 
чуму: Ж 2 199.35; Т. чумою: С3 180.43 ПА 448.26 
ЗМ 300.9, 301.14; перен. Пс 25.6; Я . в чумё: С3 К 
303.73; о чуме: ПА 472.6 481.32. 

Ч У М Н О Й (3). Прил. к чума; заражённый 
чумой. В знач. сущ. Осмотрев чумного, и обещав 
несчастному скорое выздоровление, я обратил 
внимание на двух турков, которые выводили его 
под руки, раздевали, щупали, как будто чума 
была ничто иное как насморк ПА 482.1. 
II Повидимому, в знач. «отличающийся наличием 
или распространением эпидемии» (здесь о холе-
ре). Брат мне не пишет, пологая, что его письма, 
по обыкновению, для меня неинтересны. В чум-
ное время дело другое; рад письму проколотому; 
знаешь, что по крайней мере жив — и то хоро-
шо. Пс 529.11. Не знаю, где моя; надеюсь, что 
уехала из чумной Москвы, но куда? Пс 528.11. 

• Ед.Р. чумной: Пс 528.11; В. чумного: в 
знач. сущ. ПА 482.1 ; чумное: Пс 529.11. 

ЧУП (1). Повидимому, название представи-
теля одной из небольших народностей. В назв. 
Ч у п (предполагавшаяся поэма А. Г. Родзян-
ко): Что твоя романтическая поэма Чуп? • Ед.И. 
Чуп: в назв. Пс 121.12. 

ЧУПКА (1). Женек, к Ч у п. Шутливо о ге-
роине предполагавшейся поэмы А. Г. Родзянко 
«Чуп». Баратынский написал поэму (не прогне-
вайся [Чу<хонку>] про Чухонку), и эта чухонка 
говорят чудо как мила. — А я про Цыганку:; ка-
ков? подавай же нам скорей свою Чупку — ай да 
Парнасе! ай да героини! • Ед.В. Чупку: Пс 
121.17. 

ЧУПРУН (1). Чуб, клок волос, вихор. Перед 
нею усердные слуги; Она бьет их, за чупрун 
таскает. • Ед.В. чупрун: РР 112. 

Ч У Т К И Й (6). Легко воспринимающий впе-
чатления органами чувств (слухом или обоняни-
ем). Вьюга злится, вьюга плачет; Кони чуткие 
храпят; С3 160.34. Недвижим, строен [он] (олень) 
стоит И чутким ухом шевелит С3 153.10. Но 
лишь божественный глагол До слуха чуткого 
коснется, Душа поэта встрепенется, Как пробу-
дившийся орел. С3 39.10. Перен. И мало горя 
мне, свободно ли печать Морочит олухов, иль 
чуткая цензура В журнальных замыслах стесня-
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ет балагура. С3 262.7. || ч у т к а я д р е -
м о т а : В дремоте чуткой и пугливой Пред ней 
лежит эвнух седой. БФ 302. 

• Ед.И. чуткая: перен. С3 262.7; Р. м.р. чут-
кого: С3 39.10; Д . чуткой: С3 171.7; Т. с.р. чут-
ким: С3 153.10; П. чуткой: БФ 302; Мн.И. чут-
кие: С3 160.34. 

Ч У Т К О (2). Простерты на земле сырой Иные 
чутко засыпают, И сны зловещие летают Над их 
преступной головой. БР 33. На бреге синего 
Днепра Между скалами чутко дремлют Враги 
России и Петра. П III 352. 

• чутко: БР 33 /7 III 352. 
Ч У Т Ь (143). 1. Едва, еле, немного, слегка [на-

реч.] (57). Темно; луна зашла в туманы, Чуть 
брежжег звезд неверный свет, Чуть по росе 
приметный след Ведет за дальные курганы: / / 
454, 455. Он их искал без упоенья, Л оставлял 
без сожаленья, Чуть помня их любовь и злость. 
ЕО IV 10.7. Благопристойные мужья Для умных 
жен необходимы: При них домашние друзья Иль 
чуть заметны, иль незримы. С2 266.30. Наш ви-
тязь карлу чуть живого В котомку за седло 
кладет РЛ V 108. — Как! Чужая мысль чуть 
коснулась вашего слуха, и уже стала вашею 
собственности«), как будто вы с нею носились, 
лелеяли, развивали ее беспрестанно. ЕН 270.1. 
II ч у i ь-ч у i ь: Вижу, вон, малый огонечек 
Чуть-чуть брезжит в темноте за рекою. ЗС 2.45 
bis. Тогда он встретил под горой Старушечку 
чуть-чуть живую, Горбатую, совсем седую. РЛ 
II 85 bis. 

2. С трудом, насилу [нареч.] (7). Чуть в седле 
усидел королевич, Чуть сдержал коня вороного, 
Осадив могучею рукою. ЗС 15.39,40. Поникнув 
головою, Он скачет, русскими гоним, И слуги 
верные толпою Чуть могут следовать за ним. II 
III 327. Встав изо стола, я чуть держался на но-
гах; КД 284.1. Д о и Г у а п. Не совсем не 
видно Под этим вдовьим черным покрывалом. 
Чуть узенькую пятку я заметил. КЕ I 108. Яв-
леньем пасмурным своим Ты будишь грустные 
мечтанья. Любви напрасные страданья И гордым 
разумом моим Чуть усыпленные желанья. С\ 
71.9. 

3. Лишь только, как только [временной союз] 
(10). Чуть опасность где видна, Верный сторож 
как со сна Шевельнется, встрепенется, К той 
сторонке обернется И кричит: „Кири-ку-ку. Цар-
ствуй, лежа на боку!" ЗП 55. Ты чуть вошел, я 
вмиг узнала, Вся обомлела, запылала И в мыслях 
молвила: вот он! ЕО III т.44. Рано утром, чуть 
заря зарделась. Королевич над рекою ходит; ЗС 
15.71. Чуть отрок, Ольгою плененный. Сердеч-
ных мук еще не знав. Он был свидетель умилен-

ный Ее младенческих забав; ЕО II 21.1. | ч у т ь 
с р а с с в е т о м {как только рассветёт): 
Через три дня приходи За посылкой и ответом, 
Только помни — чуть с рассветом. С2 166.142. 
II ч у т ь л и ш ь , л и ш ь ч у т ь : Возможно 
ль? Чуть лишь из пеленок, Кокетка, ветреный 
ребенок! Уж хитрость ведает она, Уж изменять 
научена! ЕО V 45.5. Но лишь чуть со стороны 
Ожидать тебе войны, Иль набега силы бранной, 
Иль другой беды незванной, Вмиг тогда мой пе-
тушок Приподымет гребешок, Закричит и встре-

. пенется И в то место обернется ЗП 39. коли есть 
жена или ребятишки, коли отец или мать еще 
живы, впустишь их на минуту, а чуть лишь 
слишком завоют или заболтаются, так и вон ми-
лости просим. От 254.6. 

0 В соч. (69). а) ч у т ь ( б ы л о) н е: за ре-
кой, У мельницы, коляска скачет. Вот на мосту 
— к нам точно! нет; Поворотила влево. Вслед 
Она глядит и чуть н е плачет. ЕН 92. „Слава 
богу", сказала эта, „насилу вы приехали. Чуть 
б ы л о вы барышню н е уморили". M 86.14; 
ч у т ь - ч у т ь н е : С а м о з в а н е ц . — 
Недаром я дрожал. Она меня чуть-чуть н е 
погубила. ЯГ XIII 220 bis. Чуть-чуть, на зло мо-
их затей, Меня похвальная привычка H е ув-
лекла среди степей Вслед за кибиткою твоей. С3 

106.2 bis; б) ч у т ь л и н е (кажется, 
очень вероятно, что...): Но кто-то, смертных 
благодетель (И чуть л и н е старик Силен), 
— Подумал первый о вине С, 66.10. В клобе я 
не был — чуть л и я н е исключен, ибо по-
забыл возобновить свой билет. Пс 840.20. Меж-
ду молодыми талантами нынешнего времени 
С.-Бев менее всех известен, а между тем он чуть 
л и н е самый замечательный. Ж, 219.21. Не-
сколько экземпляров розданы были приятелям 
автора, от которого имел я счастие получить и 
свой (чуть л и н е последний). Ж2 93.8. По-
лучаса не проходило, Уж он и шутит очень ми-
ло, И чуть л и снова н е влюблен. ГН 324. 

• чуть: 1.С, 2,.119, 22.57 bis, 24.5,6, 35.63, 
38.35 bis, 53.205 bis, 211 bis, 60.23,184, 64.11 C2 

148.75, 178.22, 266.30, 269.115 C3 139.6, 142.7, 
229.11 3C 2.45 bis, 6.7, 8.5, 13.6 РЛ II 85 bis, 326, 
V 108,502 КП I 120 Гв 427 Ц 454, 455 ГН 267 П II 
122,289,482, III 292 ДК 260 A III 53 ЕО IV 10.7, 
47.5, V 20.14, 33.7, VII 12.7 P III 9,10 M 78.35, 
80.12 ПД 240.20 EH 270.1 ПА 448.38 ЗМ 331.35 
Ile 720.14; 2. С, 71.9 ЗС 15.39,40 Гв 463 П III 327 
КГ I 108 КД 284.1; 3. С2 166.142 ЗС 15.71 ЕО II 
21.1, III т.44, V 45.5, VI 36.4 ЗП 39, 55 От 254.6 
Пс 1098.2; В соч. а) С, 2,. 103 bis С3 106.2 bis ЕН 
92ДК216 ЕО II 31.10, VIII 38.2 РР 165 МЦ 3\2 
БЕ XIII 220 bis АП 18.3, 33.20 M 78.40, 86.14 БК 
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117.18 ИГ 131.9 bis Д 193.39, 207.33 ПД 228.1 1 К 
259.22 КД 283.15, 292.2, 298.28. 303.22. 310.13, 
328.6. 330.33. 341.8. 342.31, 365.6 РП 416.24 Ж, 
239.14, 247.23 Ж 2 170.31, 199.38, 331.28,31. 
332.25 Пс 115.40, 129.3. 473.29.30. 652.18 изм. 
цит.. 769.19, 837.5. 897.30, 977.5.27,28. 980.19. 
985.18.28: б) С, 66.10 ГН 324 Ж, 34.2. 54.20. 
97.21. 219.21 Ж2 56.29, 93.8, 215.11. 311.35 Пс 
210.23. 521.13. 840.20, 1051.15; ни чуть см. ни-
чуть. 

ЧУТЬЕ (6). 1. Способность животных обна-
руживать что-н. при посредстве органов 
чувств (преимущественно обоняния) (4). Он 
{муз) бдительнее, нежели дикий буйвол (bison, 
bos americanus) и канадский олень (karibou) и 
имеет более острое чутье. Ж2 113.48. Перен. 
Клеветник без дарованья, Палок ищет он чуть-
ём. А дневного пропитанья Ежемесячным 
враньем. С2 150.2. || Вообще обоняние. Сей важ-
ный труд ей помогала несть Стряпуха Фекла, 
добрая старуха, Давно лишенная чутья и слуха 
ДК 128. ветер оттоле потянул, — отвечал до-
рожный, — и я слышу, дымом пахнуло; знать, 
деревня близко. — Сметливость его и тонкость 
чутья меня изумили. КД 288.30. 

2. Способность замечать, подмечать, сразу 
улавливать что-н. (2). В свете оно (послание) 
тотчас было замечено и были мною недо-
вольны. Светские люди имеют в высокой степе-
ни этого рода чутье. Ж\ 153.18. Какую силу во-
ображения должно иметь, дабы так совершенно 
перенестись из 19 столетия в золотой век, и ка-
кое необыкновенное чутье изящного, дабы так 
угадать греческую поэзию сквозь латинские 
подражания или немецкие переводы, эту рос-
кошь, эту негуЖ| 58.3. 

• Ед.Р. чутья: Х.ДК 128 КД 288.30; В. чутье: 
\.Ж2 113.18; 2. Ж\ 58.3, 153.18; Т. чутьём: 
1. перен. С2 150.2. 

ЧУХЛАНДИЯ (1). Шутливо о Петербурге и 
его окрестностях как о месте, где проживали 
чухонцы. К новому году вероятно явлюся к Вам 
в Чухландию. • Ед.В. Чухландию: Пс 395.26. 

ЧУХОНЕЦ (4). Именование лиц из прибал-
тийских финнов. По мшистым, топким берегам 
Чернели избы здесь и там, Приют убогого чу-
хонца; MB Вст. 8. Из русских чиновников был 
один буточник, чухонец Юрко, умевший приоб-
рести, не смотря на свое смиренное звание, осо-
бенную благосклонность хозяина. Г 91.9. Шут-
ливо о Е. А. Баратынском (как авторе «фин-
ляндской повести» — поэмы «Эда»). Пришли же 
мне Эду Баратынскую. Ах он чухонец! да если 
она милее моей Черкешенки, так я повешусь у 
двух сосен и с ним никогда знаться не буду. Пс 

120.33. Перен. О невежественном. малокуль-
турном человеке [в знач. сказ.]. Твоя Чухоночка. 
ей-ей. Гречанок Байрона милей. А твой Зоил 
прямой чухонец. С3 1.5. 

*Ед.И. чухонец: Г 91.9 Пс 120.33: перен. С3 

1.5: Р. чухонца: MB Вст. 8. 
ЧУХОНКА (7). Женек, к ч у х о н е ц . Я 

увидел высокого довольно толстого мужика, с 
лицом старой курносой чухонки. ПА 472.19. 
Шутливо о героине («молодой финляндке») по-
эмы Е. А. Баратынского «Эда». Баратынский 
написал поэму (не прогневайся [Чу<хонку>] про 
Чухонку), и эта чухонка говорят чудо как мила. 
— Пс 121.15 ter. 

• Ед.И. чухонка: Пс 115.43, 121.15, 20; Р. чу-
хонки: ПА 472.19; В. чухонку: Пс 117.31: Чу-
хонку: Пс 121.15; Чу<хонку>: Пс 121.[15]. 

ЧУХОНОЧКА (1). Ласкат. к ч у х о н к а . 
Шутливо о героине («молодой финляндке») по-
эмы Е. А. Баратынского «Эда». Твоя Чухоноч-
ка, ей-ей, Гречанок Байрона милей. А твой Зоил 
прямой чухонец. • Ед.И. Чухоночка: С3 1.3. 

Ч У Х О Н С К И Й (2). Прил. к ч у х о н ц ы . 
Должно ли укрываться в чухонскую деревню, 
дабы сравнивать немку Ленору с шотландкой 
Людмилой и чувашкой Ольгою? Ж\ 9.5. 
II ч у х о н с к о е у е д и н е н и е (шутливо 
о жизни в Петербурге): Во-первых позвольте 
повергнуться мне к ножкам Вашего сиятельства 
и принести всеподданнейшую мою благодар-
ность за собачку (символ моей к Вам верности), 
вышитую на канве собственными вашими руч-
ками и присланную мне в мое чухонское уеди-
нение. Пс 377.6. 

• Ед.В. чухонскую: Ж, 9.5; чухонское: Пс 
377.6. 

Ч У Ч Е Л О (2). Однако ж, когда я увидел их 
(стрел) малое действие, я к ним привык и стал 
смотреть на них, как на чучела, стыдясь моего 
панического страха. ЗМ 322.34. Перен. Бибиков 
понимал их и Пугачева, когда писал фон-Визину 
следующие замечательные строки: „Пугачев не 
что иное, как чучело, которым играют воры, 
Яицкие казаки: не Пугачев важен; важно общее 
негодование". ИП 45.12 изм. цит. 

• Ед.И. чучело: перен. ИП 45.12 изм. цит.; 
Мн.В. чучела: ЗМ 322.34. 

Ч У Я Т Ь (12). 1. Чувствовать, ощущать, по-
знавать чувствами (4). „Разъедемся, пора! — 
сказали, — Безвестной вверимся судьбе". И ка-
ждый конь, не чуя стали, По воле путь избрал 
себе. РЛ I 222. он сказал нам, что лошади его 
беспокоятся, чуя близость индийцев, которые 
вероятно рыщут по лесу. Ж2 106.9. || ч у е т 
с л у х (слышит, воспринимает): Ухо он к зам-
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ку приложит— Ничего не чует елух; С2 166.178. 
2. Угадывать, внутренне ощущать что-н. (8). 

У нас всё благополучно: бунтов, наводнения и 
холеры нет. Жуковский расписался: я чую осень, 
и собираюсь засесть. Пс 663.11. Твой конь не 
боится опасных трудов; Он, чуя господскую во-
лю, То смирный стоит под стрелами врагов. То 
мчится по бранному полю. С2 164.38. Огдохнув 
от злой погони. Чуя родину свою, Пыот уже 
донские кони Арпачайскую струю. С3 122.10. 
Перен. взломав свой синий лед, Нева к морям 
его несет. И, чуя вешни дни, ликует. MB Bern. 
83. I ч у я т ь д у ш о й: Слышу умолкнувший 
звук божественной эллинской речи: Старца ве-
ликого тень чую смущенной душой. С} 182.2. 
II Предчувствовать (обычно что-н. недоброе: 
беду, огорчение). Грозы не чуя между тем. Неу-

жасаем ый ничем, Мазепа козни продолжает. П 1 
369. Слышит, воет ночная птица, Она чует беду 
неминучу, Скоро ей искать новой кровли Для 
своих птенцов горемычных. ЗС 1.10. 

• чую: 2. С3 182.2 Пс 663.11; чует: 1. С2 

166.178; 2. ЗС 1.10; чуяло: 2. КД 383.28 (в тек-
сте издания вместо «чуяло» ошибочно «чуло»); 
чуя: 1. С, 12.9 РЛ I 222 Ж2 106.9; 2. С2 164.38 С3 

122.10 Г11 369; перен. MB Вст. 83. 
чюдов см. чудов. 
Ч Ю Р Е К (1). На Кавказе — пресный хлеб в 

виде большой плоской лепёшки. На половине до-
роги, в армянской деревни, выстроенной в горах 
на берегу речки, вместо обеда съел я проклятый 
чюрек, армянский хлеб, испеченный в виде ле-
пешки пополам с золою • Ед.В. чюрек: ПА 
463.32. 

ш 
ШАБАШ (1). Довольно, хватит. кончено [в 

знач. сказ ]. — Подите по дворам. — сказал им 
Дубровский. — вас не нужно. — Шабаш. — 
промолвил Архип. — Спасибо, кормилец. — от-
вечали бабы — и тотчас отправились домой. 
• шабаш: Д 183 27. 

ШАБЛИ (1). Сорт белого виноградного вина. 
Поднесут тебе форели! Тотчас их варить вели. 
Как увидишь: посинели, — Влей в уху стакан 
шаблй. • шаблй: С3 15.16. 

ШАГ (77). 1. Поступательное движение но-
гой при ходьбе (34). Приподнял кобылу, два ша-
га шагнул. На третьем упал, ножки протянул. В 
161. Идут — и эхо гробовое. Смущенное в своем 
покое. Протяжно вторит звук шагов. С3 42.120. 
Здесь каждый шаг в душе рождает Воспомина-
нья прежних лет; С| 24.33. Перен. Зачем, Елена, 
так пугливо, С такой ревнивой быстротой, Ты 
всюду следуешь за мной И надзираешь торопли-
во Мой каждый шаг? С3 128.5. Будем следовать 
за каждым шагом нашего рецензента. ИП 
379.27. — Публика смотрит на него (стихо-
творца) как на свою собственность, считает себя 
в праве требовать от него отчета в малейшем 
шаге. О 409.19. | какими ш а г а м и (при гла-
голах движения) (шагая каким-н. образом): Он 
по гарему в тьме ночной Неслышными шагами 
бродит; БФ 89. он реветь, И лапу с острыми ког-
тями Ей протянул; она скрепясь Дрожащей руч-
кой оперлась И боязливыми шагами Перебра-
лась через ручей; ЕО V 12.12. Она приближалась 
скорыми шагами. Ро 157.13. || О звуках, вызван-
ных таким движением. Уже старушки нет — уж 

за стеною Не слышу я шагов ее тяжелых, Ни 
кропотливого ее дозора. С3 247.13. 

2. Движение пешком [ед. ч.] (2). Она, взгля-
нуть назад не смея. Поспешный ускоряет шаг; 
ЕО V 13.2. II Вообще о движении. Он шел путем, 
где след оставил В дни наши новый, сильный 
враг. Когда падением ославил Муж рока свой 
попятный шаг. Я I 159. 

3. Употребляется как единица меры длины, 
равная расстоянию между стопами ног при 
ходьбе (15). Зарецкий тридцать два шага Отме-
рял.с точностью отменной ЕО VI 29.11. А л ь -
б с р. А я с открытой головой пришпорил 
г)мира моего, помчался вихрем И бросил графа 
па двадцать шагов. Как маленького пажа: CP I 
28. В тридцати шагах промаху в карту не дам. 
разумеется, из знакомых пистолетов В 72.17. Он 
уже был от меня шагах в двадцати. Ж2 120.3. 

4. Поступок, действие, приближающие к че-
му-н., к какой-н. цели (5). Это уже шаг к улуч-
шению, но и предлог к притеснению. Ж{ 225.8. 
Недавно правительство обратило внимание на 
лета вступающих в супружество: это уже шаг к 
улучшению. Ж, 256.4. Нападения на писателя и 
оправдания, коим подают они повод — суть 
важный шаг к гласности прений о действиях так 
называемых общественных лиц Ж\ 162.33. 
II ш а г в п е р е д , ш а г н а з а д : Вы нахо-
дите, что позволение [мне] ехать во Псков есть 
шаг вперед, а я думаю, что шаг назад — Пс 
214.57 bis; 

0 В соч. (21). а) в д в у х ш а г а х о т 
чего (совсем близко, рядом): В д в у х шагах 
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о т дома рос молодой кипарис; ПсД 437.21. 
Ночь была темна, небо покрыто тучами — в 
д в у х шагах о т себя нельзя было ничего 
видеть Д 204.24; б) в н е с к о л ь к и х 
ш а г а х (очень недалеко): Старец обратился. 
V Войнаровского в руках Мушкетный ствол еще 
дымился. Сраженный в н е с к о л ь к и х 
шагах, Младой казак в крови валялся, А конь, 
весь в пене и пыли, Почуя волю, дико мчался П 
III 278; в) н а к а ж д о м ш а г у (беспре-
станно, то и дело, везде): Петр 1-ый не любил 
Москвы, где н а к а ж д о м шагу встречал 
воспоминания мятежей, закоренелую старину и 
мрачное упрямое супротивление суеверия и 
предрассудков. Ж, 239.8. Вольтер, окруженный 
во Франции врагами и завистниками, н а 
к а ж д о м своем шагу подвергавшийся са-
мым ядовитым порицаниям, почти не нашел об-
винителей, когда явилась его преступная поэма. 
Ж2 155.31; г) н а ш а г , н и ш а г у (при 
глаголах движения или удаления с отрицанием 
— даже на близкое расстояние): Княгиня. 
— Ах, мамушка как был он женихом, Он от 
меня н а шаг н е о т л у ч а л с я / М П З . 
Но, боже мой, какая скука С больным сидеть и 
день и ночь, Н е о т х о д я н и шагу 
прочь! ЕО I 1.8; д) ш а г у н е л ь з я 
с т у п и т ь б е з кого: К н я з ь . Несносна 
Ее заботливость! иль я ребенок. Что шагу мне 
с т у п и т ь н е л ь з я б е з няньки? Р IV 
88; е) н и н а ш а г (насколько, совсем не...) 
Таковые средства не подвигают науки н и 
н а шаг поселяют жалкий дух сомнения и от-
рицания в умах незрелых и слабых Ж 2 101.12; ж) 
п е р в ы й ш а г , п е р в ы е ш а г и (на-
чало, начальный период деятельности в какой-н. 
области): П е р в ы й шаг Ал<ександра> Ип-
силанти прекрасен и блистателен. Он счастливо 
начал — Пс 19.77. С а л ь е р и . — Труден 
п е р в ы й шаг И скучен первый путь. Пре-
одолел Я ранние невзгоды. Ремесло Поставил я 
подножием искусству; MC I 13. Некогда, при 
п е р в ы х моих шагах на поприще литерату-
ры, Вы подали мне дружескую руку. Пс 1255.3; 
з) с д е л а т ь ш а г в п е р е д (в чём): 
Мы не принадлежим к числу подобострастных 
поклонников нашего века, но должны признать-
ся, что науки с д е л а л и шаг в п е р е д . 
Ж2 72.11. Озеров с д е л а л шаг в п е р е д 
в слоге, но Искусство чуть ли не отступило. Ж 2 

215.9. 
• Ед.И. шаг: 1. С, 24.33 П III 179 Ж, 47.10; 

4. Ж, 162.33. 225.8, 256.4 Пс 214.57 bis; В соч. ж) 
MC I 13 Ж, 54.13 Пс 19.77; Р. шага: 1. Б 161 ЕО 
VI 30.4 Ж2 54.6; 3. ЕО VI 29.11; шагу: В соч. г) 

ЕО I 1.8; д) Р IV 88; В. шаг: 1. С3 11.14; перен. 
С3 128.5; 2. П I 159 EOV 13.2; В соч. г) Р III 3; е) 
Ж 2 101.12; з ) Ж 2 72.11, 215.9; Т. шагом: 1. ПД 
239.32 Ж 2 113.33,35; перен. ИП 379.27; П. в ша-
ге: 1. перен. О 409.19; на шагу: В соч. в) ПА 
470.8 Ж, 239.8, 247.17 Ж 2 155.31; Мн.Р. шагов: 
1.С, 98.12 С3 42.120, 247.13 ЕО VI 30.9 СС 
103.32 ИГ 130.35 Ж 2 112.15,17; перен. Ж 2 63.15; 
3. CP I 28 В 69.36, 73.35 К 259.29 ИП 11.1 ЗМ 
332.39; В. шаги: 1.С2 148.81, 187.12 Д 179.24 
ПД 240.23 КД 369.7; Т. шагами: I. ЗС 1.1 РЛ II 
235, VI 90 БФ 89 ЕО V 12.12 Го 157.13 Д 165.24; 
П. в шагах: 3. В 72.17,24,29 ПА 467.24 ЗМ 
317.26 Ж 2 120.3, 168.13; В соч. а ) Д 189.8, 204.24 
ПсД 437.21 Ж 2 158.24 Пс 234.30; б) И III 278 ПА 
473.3; на шагах: 3. В 72.20; при шагах: В соч. 
ж) Пс 1255.3. 

ШАГАТЬ (7). 1 .Идти, ходить размеренным 
шагом (6). Не шел он, а летел — зато в обратный 
путь Пустился по горам, едва, едва шагая; С2 

131.37. мы отправились в крепость вслед за Ива-
ном Игнатьичем, который вел нас в торжестве, 
шагая с удивительной важностию. КД 304.1. 
Пустился в дальную дорогу, Шагал, шагал и, 
слава богу, Как бы пророчеству на зло, Всё сча-
стливо сначапо шло. РЛ III 412 bis. Шагая взад 
и вперед по тесной моей комнате, я остановился 
перед ним КД 310.8. Перен. Но каков Баратын-
ской? Признайся, что он превзойдет и Парни и 
Батюшкова — если впредь зашагает, как шагал 
до сих пор — Пс 28.22. 

2. Переступать [через кого, что] (1). Он идет, 
шагая через трупы, Кровь по щиколку ему дося-
гает... ЗС 1.30. 

• шагал: 1. РЛ III 412 bis; перен. Пс 28.22; 
шагая: 1 .С 2 131.37 КД 304.1, 310.8; 2. JC1.30. 

ШАГНУТЬ ( I I ) . 1. Сделать шаг (6). Юноша 
трижды шагнул, наклонился, рукой о колено 
Бодро оперся, другой поднял меткую кость. С3 

271.1. Бедненький бес Под кобылу подлез. По-
натужился, Понапружился, Приподнял кобылу, 
два шага шагнул, На третьем упал, ножки про-
тянул. Б 161. он приподнял рукою черные свои 
волосы, отер платком высокое чело, покрытое 
каплями пота... и вдруг шагнул вперед ЕН 
274.9. Перен. Слог твой чудесно шагнул вперед. 
Пс 84.4. Сколько глубоких и блистательных тво-
рений по части политики, точных наук и чистой 
литературы вышло у нас из печати в течение по-
следнего десятилетия (шагнувшего так далеко 
вперед) Ж, 212.22. 

2. Однокр. к ш а г а т ь во 2 знач. (5). Баш-
кирец с трудом шагнул через порог (он был в 
колодке) КД 318.9. Ступайте ж к нам: вас Русь 
зовет! Но знайте, прошеные гости! Уж Польша 
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вас не поведет: Через ее шагнёте кости!... С3 

193.24. Перен. Мосты чугунные чрез воды Шаг-
нут широкою дугой, Раздвинем горы, под водой 
Пророем дерзостные своды ЕО VII 33.10. 
| ш а г н у т ь з а что: Батюшка выстрелил из 
пистолета и шагнул за пылающий порог, закри-
чав: „Все за мною". — КД 380.38. || Переступив 
через какое-н. препятствие, войти [во что]. 
солдаты хотели было приподнять Кирджали, но 
он встал сам, подобрал свои кандалы, шагнул в 
каруцу и закричал: Гайда\ К 258.30. 

• шагнуть: 1. ЗС 13.9; шагнёте: 2. С3 193.24; 
шагнут: 2. перен. ЕО VII 33.10; шагнул: 1. С3 

271.1 Б 161 ЕН 274.9; перен. Пс 81.4; 2. /С 258.30 
КД 318.9. 380.38; Ед.Р. с.р. шагнувшего: 
1. перен. Ж i 212.22. 

ШАГОМ (13). Верный конь, узды не чуя. 
Шагом выступал; Гриву долгую волнуя. Углуб-
лялся вдаль. С i 12.10. И шагом едет в чистом 
поле, В мечтанья погрузясь, она; ЕО VI 42.1. 
Кибитка шагом поехала за нами. КД 360.32. 

• шагом: С, 12.10 РЛ I 230 ЕО VI 42.1 M 
80.27 Д 177.33, 202.5 КД 287.29, 360.32 Уч 407.3 
ПА 448.8, 470.4 Ж 2 113.40 Пс 415.11. 

ШАДРИНСКИЙ (1). В назв. Ш а д р и н -
с к и й у е з д : Исетская провинция заключала 
в себе Зауральскую Башкирию и у е з д ы 
Исетской, Шадринский и Окуневский. • Ед.В. 
Шадринский: в назв. ИП 100.13. 

ШАЖКОМ (1). Поплетусь-ка дале, Со стан-
ции на станцию шажком, Как говорят о том 
оригинале, Который, не кормя, на рысаке Прие-
хал из Москвы к Неве-реке. • шажком: ДК 53. 

ШАЙКА1 [группа людей, объединившихся для 
разбоя, преступной деятельности] (54). Не стая 
воронов слеталась На груды тлеющих костей. За 
Волгой, ночью, вкруг огней Удалых шайка со-
биралась. БР 4. Так злодей, С свирепой шайкою 
своей В село ворвавшись, ломит, режет. Крушит 
и грабит; MB II 7. Перен. а) Потешный полк 
Петра Титана Дружина старых усачей Предав-
ших некогда <тирана> Свирепой шайке палачей 
ЕО X 11.4; б) О группе организаторов и участ-
ников «Энциклопедического лексикона», пред-
принятого А. А. Плюшаром, в шутл. употр. Де-
ло идет о Конверсационс Лексиконе: — По-
едем; что за беда? Ведь это будет мирская сход-
ка всей республики. Всего насмотримся и на-
слышимся — а в воровскую шайку не вступим. 
Пс 896.6. II Пренебрежительно об отрядах вра-
га, неприятеля. Был и я среди донцов, Гнал и я 
османов шайку; С3 119.2. | То же, об отрядах, 
войске Пугачёва. С шайкой, умноженной новы-
ми бунтовщиками, Пугачев пошел прямо к 
Илецкому городку ИП 16.30. Я встал и, в корот-

ких словах описав сперва Пугачева и шайку его, 
сказал утвердительно, что самозванцу способа 
не было устоять противу правильного оружия. 
КД 339.25. II Шутливо о каком-н. сборище, груп-
пе лиц, объединённых каким-н. общим призна-
ком. Обедаю у Дюме часа в 2, чтоб не встретить-
ся с холостою шайкою. Пс 932.7. И здравствует 
еще доныне В философической пустыне Зарец-
кий, некогда буян, Картежной шайки атаман ЕО 
VI 4.8. | ш а й к а д о м о в ы х : Вдруг ветер 
дунул, загашая Огонь светильников ночных; 
Смутилась шайка домовых; ЕО V 18.11. 

*Ед.И. шайка: БР 4 ЕО V 18.11, 20.2 Д 
202.39 КД 336.14; Р. шайки: ЕО VI 4.8 Д 186.5. 
196.4, 218.22, 223.21 /<#363.31, 381.26 ЯЯ 64.13; 

Д. шайке: ИП 47.6, 68.15; перен. а) ЕО X 11.4; В. 
шайку: С3 119.2 КД 314.14, 317.14, 326.1. 339.25 
ЯЯ 14.37, 16.23, 23.33, 24.5, 44.10, 69.2, 70.23,26, 
391.10; перен. б) Пс 896.6; Т. шайкою: MB II 7 
КД 329.21 Я Я 43.29, 58.37; 59.20 Пс 932.7; шай-
кой: ИП 16.30; Мн.И. шайки: КД 363.26, 364.7, 
375.5, 383.35 ИП 27.8, 57.28, 69.27. 74.14: В. 
шайки: КД 363.37 ЯЯ 70.40, 71.4 Пс 1272.6; Т. 
шайками: Я Я 40.4,9; П. в шайках: ЯЯ 28.18. 
375.23.^ 

ШАЙКА2(1). Прохоров подрался в бане с Ус-
тиньей Негулиной за шайку горячей воды. 
• Ед.В. шайку: КД 296.7. 

ШАКАЛ (2). были шакалы, звери в той сто-
роне обыкновенные. ПА 455.9. блохи, которые 
гораздо опаснее шакалов, напали на меня и во 
всю ночь не дали мне покою. ПА 455.27. 

• Мн.И. шакалы: ПА 455.9; Р. шакалов: ПА 
455.27. 

ШАЛАШ (18). Посреди дремучего леса на 
узкой лужайке возвышал<ось> маленькое 
земляное укрепление, состоящее из вала и рва, 
за коими находилось несколько шалашей и 
землянок. Д 221.26. Принес — и ослабел и лег 
Под сводом шалаша на лыки, И умер бедный 
раб у ног Непобедимого владыки. С3 85.30. 
II О бедной хижине, небольшом домике. Он 
мчит ее лесной дорогой; Вдруг меж дерев ша-
лаш убогой; Кругом всё глушь; отвсюду он 
Пустынным снегом занесен. И ярко светится 
окошко, И в шалашё и крик, и шум; ЕО V 
15.6,10. I То же, как жилище поэта. Тебя со 
мною Обнимет в сельском шалашё Мой брат 
по крови, по душе С2 218.35. Настрой же лиру. 
По струнам Летай игривыми перстами. Как 
вешний Зефир по цветам, И сладострастными 
стихами, И тихим шопотом любви Лилету в 
свой шалаш зови. С\ 20.28. 

* Ед.И. шалаш: С, 51.274 ЕО V 15.6: Р. ша-
лаша: С3 85.30 Л 222.24 Ж2 108.39; В. шалаш: 
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С, 20.28, 35.33 Ж2 109.2, 112.26, 117.34, 120.15 
Пс 65.13 изм. цит.; П. в шалашё: С2 218.35 ЕО 
V 15.10 Д 222.13; Мн.Р. шалашей: Д 221.26, 
222.6; Д. шалашам: Д 221.37. 

ШАЛЕВЫЙ (1). Покрытый шалью — особо-
го сорта шерстяной тканью. К чему им сукны 
Альбиона И пышные чехлы Лиона На модных 
креслах и столах, И ложе шалевое в спальней? 
• Ед.И. шалевое: С\ 53.30. 

ШАЛИКОВ (1). Фамилия бездарного поэта 
первой половины 19 в., автора сентименталь-
ных элегий, в нариц. употр. Туманский принял 
это за сердечную доверенность и посвящает ме-
ня в Шаликовы — помогите! • Мн.В. в Шали-
ковы: Пс 58.24. 

ШАЛИКОВСКИЙ (1). Присущий Шаликову, 
в духе Шаликова. Всё это старо, ненужно и 
слишком уже пахнет Шаликовскою невинно-
стию. • Ед.Т. Шаликовскою: Пс 77.9. 

ШАЛИТЬ (12). 1. Резвиться, забавляться 
(И) . Но как-то взор его очей Был чудно нежен. 
Оттого ли. Что он и вправду тронут был. Иль он, 
кокетствуя. шалйл ЕО V 34.11. Сначала я ша-
лйл. Шутя стихи кроил, А там их напечатал С\ 
43.11. Языков, кто тебе внушил Твое посланье 
удалое? Как ты шалишь, и как ты мил. Какой 
избыток чувств и сил, Какое буйство молодое! 
С3 8.3. Помета на полях статьи П. А. Вяземско-
го «О жизни и сочинениях В. А. Озерова» к тек-
сту. «Новейшие, рабски следуя древним, приняло 
их мерку не заботясь о выкройке их, и забывая, 
что в греческих трагедиях хоры всегда занима-
ют большее место и разделяют с действием 
внимание зрителей.» перестань, не шали. Ж2 

231.8. Перен. а) Перед камином надевая Демо-
кратической халат. Спасенья чашу наполняли 
Беспенной, мерзлою струей, И за здоровье тех и 
той До дна. до капли выпивали!.. Но те в Не-
аполе шалят, А та едва ли там воскреснет... На-
роды тишины хотят, И долго их ярем не треснет. 
С2 123.53; б) ш а л и т ь с ж и з н ь ю (лег-
комысленно. несерьёзно относиться к жизни): 
Им можно с жизнию шалйть И слезы впредь се-
бе готовить: Еще пристало им любить, А нам 
уже пора злословить. С2 151.41. || Проказить 
(эвфемистически о любовных отношениях с 
кем-н.). Зачем бы ей. стал думать я. Вставать до 
петухов? кто просит? Шалйт Марусинька моя: 
Куда ее лукавый носит? С3 21 1.43. Ты думаешь, 
что я уж позабыла Ту ночь, когда, забравшись в 
уголок. Ты с крестником Ванюшкою шалйла? 
СI 113.7. Друзья мои. Параша эта Наперсница ее 
затей: Шьет, моет, вести переносит. Изношен-
ных капотов просит, Порою с барином шалйт. 
Порой на барина кричит ГН 197. 

2. Грабить, разбойничать (1). Дубровский 
был отменно сердит, прежде сего никогда люди 
Троекурова, известные разбойники не осмелива-
лись шалить в пределах его владений Д 165.12. 

• шалйть: 1. Пс 20.43; перен. б) С2 151.41; 
2.Д 165.12; шалйшь: 1. С2 318.[3] С3 8.3; ша-
лйт: 1. С3 21 1.43 ГН 197; шалят: 1. перен. а) С2 

123.53; шалйл: 1. С, 43.11 ЕО V 34.11; шалйла: 
1 .С , 113.7; шали: \.Ж2 231.8. 

ШАЛ Л И ВЫЙ (1). Шаловливый. Ценсура есть 
— верный страж благоденствия частного и го-
сударственного, а не докучливая нянька, сле-
дующая по пятам шалливых ребят, • Мн.Р. 
шалливых: Ж2 74.14. 

ШАЛОВЛИВЫЙ (2) С т а р и к . Да, за 
мною Присматривать не худо. Стар я стал И 
шаловлйв. Р IV 63. 

• Мн.Р. шаловлйвых: С2 166.40; \ шалов-
лйв: Р IV 63. _ 

ШАЛОПАЙ (1). генерал Инзов добрый и 
почтенный <человек>, он русский в душе, он не 
предпочитает первого английского шалопая 
всем <известным> и неизвест<ным> своим со-
отечест<венникам> (в тексте издания ошибочно 
«[старик]» вместо «человек»). • Ед.Р. шало-
пая: Ж, 23.21. 

ШАЛОСТЬ (32). Весёлая проказа, поступок 
ради забавы. Monsieur Г Abbé, француз убогой, 
Чтоб не измучилось дитя, Учил его всему шутя, 
Не докучал моралью строгой, Слегка за шало-
сти бранил, И в Летний сад гулять водил. ЕО I 
3.13. Его душа любви не просит; Как истукан он 
переносит Насмешки, ненависть, укор, Обиды 
шалости нескромной. Презренье, просьбы, роб-
кий взор ЯФ 71. Она не ведает, что дружно мож-
но жить с Киферой. с портиком, и с книгой, и с 
бокалом: Что ум высокий можно скрыть Безум-
ной шалости под легким покрывалом. С2 12.16. 
В олицетв. Когда сожмешь ты снова руку, Кото-
рая тебе дарит На скучный путь и на разлуку 
Святую Библию Харит? Амур нашел ее в Ците-
ре, В архиве Шалости младой. С2 30.6. 
| ш а л о с т и М у з ы (о поэтическом твор-
честве, стихах): Зная старую вашу привязан-
ность к шалостям окаянной Музы, я было хотел 
прислать вам несколько строф моего Онегина, да 
лень. Пс 92.16. | О поэтическом произведении 
(или его части) лёгкого, игривого содержания. 
Беранже, слагатель натянутых и манерных песе-
нок, не имеющих ничего страстного, вдохновен-
ного. а в веселости и остроумии далеко отстав-
ших от прелестных шалостей Коле. Ж", 219.14. 
Есть ли в Руслане хоть одно место, которое в 
вольности шуток могло быть сравнено с шало-
стями хоть, например. Ариоста Ж\ 145.4. Вам с 

О 63 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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Бейроном шипела злоба, Гремела и правдива 
лесть. Он лорд — граф ты! Поэты оба! Се, мнит-
ся, явно сходство есть. — Глубок он, но едино-
бразен, А ты глубок, игрив и разен, И в шало-
стях ты впрям певец. С2 258.30. | ш а л о с т ь 
у м а (о лёгком, игривом проявлении ума): Ни 
легкость предмета, ни свобода формы, ни ша-
лость ума, никогда не могут избавить автора от 
этих двух старинных условий, требуемых Буало: 
Ж 2 61.12. У Забава, развлечение [в знач. сказ, или 
прилож.]. Удалость (Как сон любви, другая ша-
лость) Проходит с юностью живой. ЕО VI 7.6. 

• Ед.И. шалость: ЕО VI 7.6 БК 115.32, 120.16 
Ж, 175.22 Ж 2 61.12; Р. шалости: С2 12.16,31.30 
БФ 71; Шалости: С2 30.6; В. шалость: Уч 
407.11; Т. Шалостью: С2 55.19; Мн.И. шало-
сти: С, 84.7, 88.8 Гв 510; Р. шалостей: С, 88.30 
Ж, 219.14 Ж 2 276.4 Пс 108.5; Д. шалостям: Гос 
39.21 Д 202.29 ПД 229.39 Пс 92.16; В. шалости: 
С, 23.66, 18.66 ЕО I 3.13, VII 47.2 M 84.12 Ж 2 

30.14 Пс 616.10; Т. шалостями: Ж, 43.9, 145.4; 
П. в шалостях: С2 258.30. 

ШАЛУН (18). 1. Тот, кто шалит, резвится; 
проказник, озорник (9). Так бедный мотылек и 
блещет И бьется радужным крылом, Плененный 
школьным шалуном; ЕО III 40.11. Шалун уж 
заморозил пальчик: Ему и больно и смешно, А 
мать грозит ему в окно... ЕО V 2.12. || с е д о й 
ш а л у н (о Вольтере)'. Сын Мома и Минервы, 
Фернейский злой крикун, Поэт в поэтах первый, 
Ты здесь, седой шалун! С| 27.97. 

2. Повеса, тот, кто ведёт лёгкую, полную за-
бав, развлечений жизнь (9). Смертный миг наш 
будет светел; И подруги шалунов Соберут их 
легкой пепел В урны праздные пиров. С2 27.18. 
Мне ль было сетовать о толках шалунов, О ле-
петаньи дам, зоилов и глупцов С2 128.61. Когда 
в кругу Лаис благочестивых Затянутый невеж-
да-генерал Красавицам внимательным и сонным 
С трудом острит французский мадригал, — То-
гда, мой друг, забытых шалунов Свобода, Вакх 
и музы угощают. С2 74.34. О ты, харйт любовник 
своевольный, Приятный льстец, язвительный 
болтун, Попрежнему остряк небогомольный, 
Попрежнему философ и шалун. С2 74.46. 

* Ед.И. шалун: 1. С, 27.97 ЕОУ2Л2Д 187.20 
Ж, 102.2. 193.18; 2. С, 86.1 С2 9.1, 74.46, 218.37 
Мы 424.22: Р. шалуна: 2. С2 174.23; Д. шалуну: 
1 . G 8.7 Ж\ 91.5; Т. шалуном: 1. ЕО III 40.11; 
Мн.Р шалунов: 1. ЕО X 17.8: 2. С2 27.18, 
128.61 : В. шалунов: С2 74.34. 

ШАЛУНЬЯ (3). Ну, хорошо, хорошо; согла-
сен. делай, что хочешь, черноглазая моя шалу-
нья БК 119.11. Вот Муза, резвая болтунья, Ко-
торую ты столь любил. Раскаялась моя шалу-

нья, Придворный тон ее пленил; С2 139.3. Пе-
рен. [в прилож.]. Лета к суровой прозе клонят, 
Лета шалунью рифму гонят, И я — со вздохом 
признаюсь — За ней ленивей волочусь, ЕО VI 
43.6. 

• Ед.И. шалунья: С2 139.3 БК 119.11; В. ша-
лунью: перен. ЕО VI 43.6. 

ШАЛЬ (20). Гляжу, как безумный, на черную 
шаль, И хладную душу терзает печаль. С2 103.1. 
Наталья Павловна спешит Взбить пышный ло-
кон, шаль накинуть, Задернуть завес, стул под-
винуть ГП 101. Он понял, что между надменным 
dandy, стоящим перед ним в хохлатой парчовой 
скуфейке, в золотистом китайском халате, опоя-
санном турецкой шалью, и им, бедным кочую-
щим артистом - - - ничего не было общего. ЕН 
266.19. В назв. Черная Шаль (стихо-
творение Пушкина): Ч е р н а я Шаль тебе 
нравится — ты прав, но ее чорт знает как напе-
чатали. Пс 24.12. 

• Ед.И. шаль: С2 103 загл., 313.3 С3 46.51; 
Шаль: в назв. Пс 24.12; Р. шали: РЛ IV 287; В. 
шаль: С, 9.42, 29.67 С2 103.1,25,31 ГН 101 СС 
101.9 Д 209.37; Т. шалью: С, 53.177 M 79.6 СС 
101.1 ЕН 266.19; П. в шале: ЕО III 28.3; Мн.В. 
шали: Уч 406.15; Т. шалями: Уч 408.11. 

ШАЛЬНОЙ (2). Сумасбродный, лишённый 
здравого смысла, безрассудный. Не дай остыть 
душе поэта, Ожесточиться, очерстветь, И нако-
нец окаменеть В мертвящем упоёньи света, — 
Среди лукавых, малодушных, Шальных, бало-
ванных детей, Злодеев и смешных и скучных, 
Тупых, привязчивых судей ЕО Прим. 40.15. 
Ц к н я з ь Ш а л ь н о й (каламбурно-шутли-
вое именование поэта князя П. И. Шаликова): В 
своем боскете князь Шальной, Краса писате-
лей-Морфеев, Сидел за книжкой записной С\ 
51.162. 

*Ед.И. Шальной: С, 51.162; Мн.Р. шаль-
ных: ЕО Прим. 40.15. 

ШАМАТОН (1). Шалопай, бездельник. Нет, 
пускай послужит он в армии, да потянет лямку, 
да понюхает пороху, да будет солдат, а не ша-
матон. • Ед.И. шаматон: КД 282.6. 

ШАМАХАНСКИЙ (3). Прил. к Ш а м а х а 
(Шемаха) (столица Ширванского ханства); 
здесь — вообще относящийся к сказоч-
но-экзотическому востоку. Вдруг шатёр Рас-
пахнулся... и девица, Шамаханская царица, Вся 
сияя как заря, Тихо встретила царя. ЗП 134. Не 
хочу я ничего! Подари ты мне девицу, Шама-
ханскую царицу ЗП 194. 

• Ед.И. шамаханская: ЗП 134; В. шамахан-
скую: ЗП 178,194. 

ШАМКАНИЕ (1). Наш переводчик повторил 
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ей вопрос: мы услышали шамкание семидесяти-
летней старухи: • Ед.В. шамкание: ПА 480.37. 

ШАМПАНСКИЙ (1). ш а м п а н с к а я 
б у т ы л к а (бутылка шампанского): Друзья 
и дружба надоели. Затем, что не всегда же мог 
Beefsteaks и стразбургский пирог Шампанской 
обливать бутылкой И сыпать острые слова, Ко-
гда болела голова: • Ед.Т. шампанской: ЕО I 
37.9. 

ШАМПАНСКОЕ (23). Веселый вечер в жиз-
ни нашей Запомним, юные друзья: Шампанско-
го в стеклянной чаше Шипела хладная струя. С2 

47.3. С а л ь е р и . — Бомарше Говаривал мне: 
..Слушай, брат Сальери, Как мысли черные к те-
бе придут. Откупори шампанского бутылку. 
Иль перечти Женитьбу Фигаро". MC II 34. Не-
сколько бутылок горского и цымлянского гром-
ко были уже откупорены и приняты благосклон-
но под именем шампанского Д 195.39. 

*Ед.И. шампанское: Сх 18.5 В 65.24 ПД 
227.18 Пс 10.13,22, 842.17; Р. шампанского: С, 
23.10 С2 47.3 MC II 34 На 144.14,15 Д 195.39 Уч 
407.8 Пс 18.9, 619.21, 842.16; <ша>мпансКого: 
Пс 980.29; В. шампанское: Пс 181.15. 534.21, 
557.18; Т. шампанским: ПА 468.7 Пс 841.3, 
917.31. 

Ш А Н Д А Л (2). Тяжёлый подсвечник. Сколько 
раз, оставя тихонько скучную и пышную гости-
ную, она уходила плакать в бедной своей комна-
те, где — сальная свеча темно горела в медном 
шандале! ПД 234.21. Офицер, разгоряченный 
вином, игрою и смехом товарищей, почел себя 
жестоко обиженным, и в бешенстве схватив со 
стола медный шандал, пустил его в Сильвио В 
66.24. 

• Ед.В. шандал : В 66.24; П. в шандале : ПД 
234.21. 

ШАПЕЛЬ (2). Имя французского поэта 17 в. 
(Сalude-Emmanuel Luillier), автора лёгких анак-
реонтических стихов, в применении к П. А. Вя-
земскому. Признаюсь, что одна только надежда 
получить из Москвы русские стихи Шапеля и 
Буало могла победить благословенную мою ле-
ность. Пс 2.4. II В шутливом обращении к Павлу 
Андреевичу Вяземскому. Шапёль Андреевич ко-
нечно Меня забыл давным давно, Но я люблю 
его сердечно За то, что любит он беспечно И 
петь и пить свое вино Пс 4.50. 

• Ед.И. Шапёль: Пс 4.50; Р. Шапеля: Пс 2.4. 
ШАПКА (68). Смотрел по целым он часам, 

Как иногда черкес проворный, Широкой степью, 
по горам, В косматой шапке, в бурке черной, К 
луке склонясь, на стремена Ногою стройной 
опираясь, Летал по воле скакуна КП I 235. Верь-
хами юные чеченцы В пыли несясь во весь опор, 

Стрелою шапку пробивают Г 212. Пугачев си-
дел под образами, в красном кафтане, в высокой 
шапке, и важно подбочась. КД 347.8. Они ока-
зывали ему наружное почтение, при народе хо-
дили за ним без шапок и били ему челом: ИП 
27.27. Без шапки он: несет подмышкой гроб ре-
бенка С3 168.17. на-едине обходились с ним (Пу-
гачёвым) как с товарищем, и вместе пьянствова-
ли. сидя при нем в шапках и в одних рубахах, и 
распевая бурлацкие песни. ИП 27.29. Пугачев и 
человек десять казацких старшин сидели, в 
шапках и цветных рубашках, разгоряченные 
вином КД 330.14. 

0 В соч. (2). к н я ж ь я ш а п к а , ш а п -
к а М о н о м а х а (княжеский, царский ве-
нец; символ княжеской, царской власти)'. Все их 
громко величают И царевича венчают К н я -
ж е й шапкой, и главой Возглашают над собой 
— ЦС 217. Ц а р ь — Ужели тень сорвет с ме-
ня порфиру, Иль звук лишит детей моих наслед-
ства? Безумец я! чего ж я испугался? На призрак 
сей подуй — и нет его. Так решено: не окажу я 
страха — Но презирать не должно ничего... — 
Ох, тяжела ты, шапка М о н о м а х а ! БГ X 
155. 

• Ед.И. шапка: С, 12.5 РЛ III 133, IV 317 Я I 
359 КД 289.40, 324.24, 346.13; В соч. БГ X 155; 
Р. шапки: С3 168.17 РЛ III 34, IV 250 БГ XVII 
20 ИГ 139.16 Пс 265.18; Д. шапке: БГ XVII 21 
рем.; В. шапку: С, 18.71 ЗС 9.44 РЛ II 455, III 
129,147, IV 332 И I 361.363 Т 212 В 68.38 СС 
101.8 КД 287.3, 318.10, 341.35 ИП 27.11,19 Пс 
344.58; Т. шапкой: С, 1.59, 51.54 РЛ III 135,152 
П I 365; В соч. ЦС 217; шапкою: С, 19.203 РЛ 
IV 226 ОД 322.39; П. в шапке: С2 54.33 С3 54.21 
КП I 235 ЗП 165 БГ XVII 10 рем. СС 101.1 К 
257.31 КД 347.8, 351.8 ПА 468.16, 476.4 ИП 
15.10; Мн.И. шапки: ЗС 9.30 И II 384 ПА 453 сн. 
1.1; А шапок: С2 269.148 ЗС 9.24 MB Bern. 73 Д 
221.29 ИП 27.27; Д. шапкам: КД 322.11; В. 
шапки: ЗС 3.5 КД 298.16, 334.17 ИП 20.37 изм. 
цит.; П. в шапках: ад 330.14 ИП 27.29. 

ШАПОЧКА (1). Барыни пожилые старались 
хитро сочетать новый образ одежды с гонимою 
стариною: чепцы сбивались на соболью шапоч-
ку царицы Натальи Кириловны • Ед.В. шапоч-
ку: АП 16.21. 

ШАР (6). Он на бильярде в два шара Играет с 
самого утра. ЕО IV 44.7. Бросая груды тел на 
груду, Шары чугунные повсюду Меж ними 
прыгают, разят, Прах роют и в крови шипят. П 
III 240. Летом, в час, как за холмами Утопает 
солнца шар, Дом [облит] его лучами, Окна бле-
щут как пожар С3 250.10. 

0 В соч. (2). а) з е м н о й ш а р : Страна по 

61* 
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имени столицы своей Горюхиным называемая 
занимает на з е м н о м шаре более 240 
деся<тин>. ИГ 134.24; б) М о н г о л ь ф ь е -
р о в ш а р (аэростат, изобретённый брать-
ями Монгольфье в конце 18 в.): По всем углам 
торчали — разные дамские игрушки, изобре-
тенные в конце минувшего столетия вместе с 
M о н г о л ь ф ь е р о в ы м шаром и Мес-
меровым магнетизмом. ПД 240.5. 

*Ед.И. шар: С3 250.10; Р. шара: ЕО IV 44.7; 
Т. шаром: В соч. б) ПД 240.5; П. на шаре: В соч. 
а) ИГ 134.24; Мн.И. шары: И III 240 /(#283.30. 

ШАРИК (1). Но в ту же минуту круглая, ста-
рая крошка как шарик подкатилась к ее кровати. 
• Ед.И. шарик: АП 31.29. 

ШАРИТЬ (1). — „Мошенники как там ни ша-
рили, а я всё-таки успел утаить". И с этим словом 
он вынул из кармана длинный вязаный кошелек 
полный серебра. — • шарили: КД 344.14. 

ШАРКАНЬЕ (2). Действие по глаг. ш а р -
к а т ь во 2 знач. Шум, хохот, давка у порога. 
Поклоны, шарканье гостей, Кормилиц крик и 
плач детей. ЕО V 25.13. || То же, как одно из 
движений в танце, он проснулся на другой 
день с головною болью, смутно помня шарка-
нья. приседания, табачный дым, господина с бу-
кетом и кубок большого орла. АП 18.17. 

• Ед.И. шарканье: ЕО V 25.13; Мн.В. шар-
канья: АП 18.17. 

ШАРКАТЬ (6). 1. При движении произво-
дить шорох, шуршать [чем] (2). С этим словом 
она тихо повернулась, пошла к дверям, и скры-
лась, шаркая туфлями. ПД 248.2. 

2. Придвигая быстро одну ногу к другой, слег-
ка ударять каблуками (при приветствии) (4). 
Кавалеры стали шаркать и кланяться, а дамы 
приседать и постукивать каблучками с большим 
усердием и уж вовсе не наблюдая каданса. АП 
18.6. Не подхожу я к ручке, Не шаркаю пред 
ней; Она не приседает, Но тотчас и вестей Мне 
пропасть наболтает. С\ 27.360. 

• шаркать: 2. АП 18.6, 22.14,22; шаркаю: 
2. С, 27.360; шаркая: 1. ПД 247.30, 248.2. 

ШАРКНУТЬ (2). Мишинька шаркнул на 
право, шаркнул на лево — и хотел поиграть 
моим ружьецом; • шаркнул: /77416.14 bis. 

ШАРЛАТАН (7). \. Бродячий торговец це-
лебными средствами (2). Встретясь с этим чело-
веком в лесу, вы приняли бы его за разбойника; 
в обществе — за политического заговорщика; в 
передней — за шарлатана, торгующего элекси-
рами и мышьяком. ЕН 265.14. Плюшар в этом 
деле есть шарлатан, а я пальяс: пью его лекар-
ство и хвалю его. Ж 2 322.1. 

2. Обманщик', тот, кто вводит окружающих 

в заблуждение относительно своих достоинств, 
высоких качеств, мистификатор; плут (5). Вы 
знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за 
изобретателя жизненного эликсира и философ-
ского камня, и прочая. Над ним смеялись, как 
над шарлатаном ПД 228.36. Он, может, самый 
замечательный из наших государственных лю-
дей, не исключая Ермолова, великого шарлата-
на. Ж2 330.34. Кстати об Уварове: это большой 
негодяй и шарлатан. Ж2 337.18. 

*Ед.И. шарлатан: 1. Ж2 322.1; 2. Ж2 301.29, 
337.18; Р. шарлатана: 2. Ж, 213.29 Ж 2 330.34; 
В. шарлатана: 1. ЕН 265.14; Т. шарлатаном: 
2. ОД 228.36. 

ШАРЛАТАНИТЬ (2). Обманывать, оболь-
щать различными плутовскими приёмами. 
Ш а р л а т а н и т ь чем: Он не шарлатанил 
газетными объявлениями, писанными слогом 
афиш собачей комедии. Ж, 208.27. || Вводить 
кого-н. в заблуждение относительно своих дос-
тоинств, знаний и т. п.', мистифицировать. В 
Зав.<оде> прожил я 2 недели, потом привез 
Н.<аталью> Н.<иколаевну> в Москву, а сам 
съездил в нижегородскую деревню, где управи-
тели меня морочили, — а я перед ними шарла-
танил, и, кажется, неудачно — Ж2 332.34. 

• шарлатанил: Ж", 208.27 Ж2 332.34. 
ШАРЛАТАНСКИЙ (1). Недобросовестный, 

дающий неверное представление о чём-н. О По-
левом не худо было напомнить и пространнее. 
Не должно забыть, что он сделан чле-
ном-корреспондентом нашей Академии за свою 
шарлатанскую книгу, писанную без смысла 
• Ед.В. шарлатанскую: Ж2 286.8. 

ШАРЛАТАНСТВО (6)."Образ действий, по-
ведение, приёмы, свойственные шарлатану, то-
му, кто вводит других в заблуждение. Может 
быть, по примеру г. Полевого я слишком лестно 
отзываюсь о самом себе; я мог бы говорить в 
третьем лице и попросить моего друга подписать 
имя свое под сими справедливыми похвалами; 
но я гнушаюсь таковыми уловками, и г. г. рус-
ские журналисты, вероятно, не укорят меня в 
шарлатанстве. Ж", 212.34. Никогда не старался 
он малодушно угождать господствующему вку-
су и требованиям мгновенной моды, никогда не 
прибегал к шарлатанству, преувеличению для 
произведения большего эффекта Ж, 186.18. Не 
стану заступаться за историков и стихотвордев 
моего времени; те и другие имели в старину, 
первые менее шарлатанства и более учености и 
трудолюбия, вторые более искренности и ду-
шевной теплоты. Пс 1037.13. 

• Ед.Р. шарлатанства: Ж , 183.10 Ж2 322.3 Пс 
1037.13; Д. шарлатанству: Ж, 186.18; Т. 



— 997 — ЧУВСТВОВАТЬ 

шарлатанством: Ж 2 101.12; Я. в шарлатанст-
ве: Ж, 212.34. 

ШАРНЫЙ (2). В назв. Ш а р н а я г о р а : 
В это время Пугачев на Шарной г о р е по-
ставил свои пушки ИП 62.32. 

• Ед.Р. Шарной: в назв. ИП 62.29; Я. Шар-
ной: в назв. ИП 62.32. 

ШАРОВАРЫ (3). Садовник повел пленника 
на барской двор, а Саша его сопровождал, с бес-
покойством поглядывая на свои шаровары, ра-
зорванные и замаранные зеленью. Д 216.28. на 
нем был оборванный армяк и татарские шаро-
вары. КД 290.17. 

• Я. шаровары: КД 290.17; В. шаровары: Д 
216.28; Я. в шароварах: КД 347.30. 

ШАРОМЫЖНИК (2). Человек, склонный 
поживиться чем-н. на чужой счёт. В шутл. 
употр. Надобно тебе сказать, что я женат около 
года, и что вследствие сего образ жизни моей 
совершенно переменился, к неописанному огор-
чению Софьи Остафьевны и кавалергардских 
шаромыжников. Пс 722.6. Не только тебе, но и 
Парасковьи Петровне легко за собою приучить 
бегать холостых шаромыжников; Пс 854.8. 

• Мн.Р. шаромыжников: Пс 722.6; В. шаро-
мыжников: Пс 854.8. 

ШАРОТЫК (1). Новообразование А. С. Шиш-
кова в знач. «биллиардный кий». Жаль мне, что 
слово вольнолюбивый ей (цензуре) не нравится: 
оно так хорошо выражает нынешнее libéral, оно 
прямо русское, и верно почтенный А. С. Шиш-
ков даст ему право гражданства в своем словаре, 
вместе с шаротыком и с топталищем. • Ед.Т. 
шаротыком: Пс 26.9. 

ШАРФ (4). 1. Полоса ткани, надеваемая на 
шею или плечи (2). С той поры стальной решетки 
Он с лица не подымал И себе на шею четки Вме-
сто шарфа привязал. С3 108.20. 

2. Тканый из шёлка с золотом офицерский по-
яс или перевязь с кистями (2). Несколько офице-
ров под судом за неисправность в дежурстве. 
В.<еликий> к.<нязь> их застал за ужином, кого в 
шлафорке. кого без шарфа... Ж 2 315.35. 
Скар.<ятин> снял с себя шарф, прекративший 
жизнь Павла 1-го. — Ж 2 321.22. 

*Ед.Р. шарфа: 1. С3 108.20 PB 238.15; 2. Ж2 

315 35; В. шарф: 2. Ж 2 321.22. 
ШАТАТЬСЯ (20). 1. Качаться, колебаться 

из стороны в сторону (13). Я никого не видел, 
не услышал ни одного звука, кроме шума ша-
тающихся дерев. Ж 2 122.11. Вдруг из лесу ру-
мяный, Шатаясь, перед ним Сатир явился пья-
ный С кувшином круговым; Сх 110.141. Перен. 
а) Я не совсем еще рассудок потерял От рифм 
бахических — шатаясь на Пегасе — Я не забыл 

себя, хоть рад, хотя не рад. Нет, нет — вы мне 
совсем не брат; Вы дядя мне и на Парнасе. С\ 
68.2; б) О неустойчивом положении кого-, че-
го-н. Давно ли ветхая Европа свирепела? Надеж-
дой новою Германия кипела, Шаталась Авст-
рия, Неаполь восставал С2 209.21. 

2. Ходить взад и вперёд, бродить без особого 
дела (7). Но, старый враг, не дремлет сатана! Ус-
лышал он, шатаясь в белом свете, Что бог имел 
еврейку на примете, Красавицу, которая должна 
Спасти наш род от вечной муки ада. Гв 149. От 
ревности печальный бог Спокойно и заснуть не 
мог; Всё трусил маленького брата, За ним под-
сматривал тайком И караулил сопостата, Шата-
ясь вечно с фонарем. С\ 84.30. И г у м е н . 
Смолоду постригся неведомо где, жил в Сузда-
ле, в Ефимьевском монастыре, ушел оттуда, ша-
тался по разным обителям БГ VI 6. 

• шатаются: 1. Пс 1026.27; шатался: 1. ПА 
481.39; 2.БГУХ6ИП 13.6 Пс 1141.7; шаталась: 
1. перен. б) С2 209.21; шаталось: 1. МШ 395.13; 
Мн.Р. шатающихся: 1 .Ж 2 122.11; Ед.И. ша-
тавшийся: 2. КД 329.14; шатаясь: 1. С\ 
110.141, 111.15 ПА 467.18 ИП 27.19 Ж, 138.2 
рем., 192.23 Ж 2 115.27; перен. а) С, 68.2; 2. С, 
84.30 Гв 149 Я 184. 

ШАТЕР (45). Киевляне Толпятся на стене 
градской... И видят: в утреннем тумане Шатры 
белеют за рекой; РЛ VI 147. Цыганы шумною 
толпой По Бессарабии кочуют. Они сегодня над 
рекой В шатрах изодранных ночуют. Ц 4. Па-
латка графа Паскевича стояла близ зеленого 
шатра Гаки-Паши ПА 472.26. Перен. Высоко 
над семьею гор, Казбек, твой царственный ша-
тёр Сияет вечными лучами. С3 139.2. 

• Ед.И. шатёр: С3 234.6 РЛ II 378 ЗП 132; пе-
рен. С3 139.2; Р. шатра: С2 115.13 РЛ II 359 Ц 
52, 56, 240, 450 И III 182 ЕО X 2.4 ЗП 114 ПА 
444.6, 472.26; Д . шатру: ЗП 116; В. шатёр: ЗП 
112, 144 РЖ 387.2 ЗМ 334.16; Т. шатром: С2 

200.5 Ц 11 ; Я. в шатрё: С3 241.7 Ц 26, 254 П III 
305 ИП 75.17; Мн.И. шатры: РЛ VI 147 Ц 74; Р. 
шатров: С3 119.3 РЛ II 373 ЕО Пут. 3.7; В. 
шатры: С3 188.8 Ц 394 ЕО VIII 5.4, Пут. 3.14; Т. 
шатрами: С3 119.14 С3 188.3 Ц 564 CP II 15 Ж, 
217.28; Я. в шатрах: С, 94.62 С2 14.8, 54.43 Ц 4. 

ШАТКИЙ (шаткой) (7). Такой, который ка-
чается, шатается. Стул ветхой, необитый, И 
шаткая постель, Сосуд, водой налитый, Соло-
менна свирель — С\ 9.69. И засветив свою лам-
паду, За шаткой стол, кряхтя, засяду С\ 50.36. 
Онегин тихо увлекает Татьяну в угол и слагает 
Ее на шаткую скамью ЕО V 20.7. Перен. Я дос-
тиг престола шаткого Бендокира Слабоумного, 
Сочетался с Милитрисою, Милой женкой 
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Бендокировой С\ 19.89. Притек, и с буйной 
вдруг изменой Уж воздвигал свой шаткой 
трон... И пал отторжен от вселенной. С| 59.15. 
Мазепа козни продолжает. С ним полномощный 
езуит Мятеж народный учреждает И шаткой 
трон ему сулит. Я I 374. 

• Ед.И. шаткая: С, 9.69; Р. м.р. шаткого: пе-
рен. С, 19.89; В. шаткий: С3 151.32; шаткой: С, 
50.36; перен. С, 59.15 Я I 374; шаткую: ЕО V 
20.7. 

ШАТКОСТЬ (2). Ненадёжность, неустойчи-
вость, непрочность. Испуганная его отчаянием 
матушка не смела при нем плакать и старалась 
возвратить ему бодрость, говоря о неверности 
молвы, о шаткости людского мнения. КД 
370.12. Каким чудом посреди [сего жалкого ни-
чтожества, недостатка истинной критики и шат-
кости мнений, посреди общего падения вкуса] 
вдруг явилась толпа истинно-великих писателей, 
покрывших таким блеском конец XVII века? Ж] 

270.[27]. 
• Ед.Р. шаткости: Ж, 270.(27]; П. о шатко-

сти: ад 370.12. 
ШАТНУТЬСЯ (4). Однокр. к ш а т а т ь с я 

в 1 знач. Повержен Ленской; страшно тени Сгу-
стились; нестерпимый крик Раздался... хижина 
шатнулась... И Таня в ужасе проснулась... ЕО V 
21.5. Везувий зев открыл — дым хлынул клубом 
— пламя Широко развилось, как боевое знамя. 
Земля волнуется — с шатнувшихся колонн Ку-
миры падают! С3 228.3. Раздался крик, шатнул-
ся Гавриил И левое колено преклонил; Гв 391. 
II Податься в сторону, отвориться (о двери). Он 
в третий раз стучит, со скрыпом дверь шатну-
лась. С i 7 .49. 

• шатнулся: Гв 391; шатнулась: С| 7.49 ЕО 
V 21 5; Мн.Р. шатнувшихся: С3 228 3 

ШАФЕР (1). Лицо, состоящее при женихе и 
невесте во время свадебной церемонии. Как он 
хорош должен быть под венцом! жаль, что я не 
буду его шафером. • Ед.Т. шафером: Пс 185.9. 

ШАХ (4). Он полагал, что причиною крово-
пролития будет смерть шаха и междуусобица 
его семидесяти сыновей. Но престарелый шах 
еще жив, а пророческие слова Грибоедова сбы-
лись. ПА 461.3,4. Они продолжали разъезжать по 
Каспийскому морю, соединялись там с Донски-
ми казаками, вместе нападали на торговые пер-
сидские суда, и грабили приморские селения. 
Шах жаловался царю. ИП 8.16. 

*Ед.И. шах: ПА 461.4 ИП 8.16; Р. шаха: ПА 
461.3,480.10. 

Ш А Х М А Т Н Ы Й (4). Уединясь от всех далеко, 
Они над шахматной доской, На стол облоко-
тясь, порой Сидят, задумавшись глубоко ЕО IV 

26.10. Вот на шахматную доску Рать солдатиков 
из воску Он расставил в стройный ряд. С3 212.3. 

• Ед.В. шахматную: С3 212.3; Т. шахматной: 
ЕО IV 26.10; шахмат<ной>: С3 212.2; Мн.И. 
шахматные: АП 16.37. 

Ш А Х М А Т Ы (2). Однажды, играя со мною в 
шахматы и дав конем мат моему королю и ко-
ролеве, он мне сказал при том: Cholera morbus 
подошла к нашим границам и через 5 лет будет у 
нас. Ж 2 309.1. Благодарю, душа моя, за то, что в 
шахматы учишься. Пс 772.23. 

• В. шахматы: Ж2 309.1 Пс 772.23. 
ШАШКА (12). Шашка, черкесская сабля. КП 

Прим. 4.1. И с ним кладут снаряд воинской: Не-
разряженную пищаль, Колчан и лук, кинжал 
грузинской И шашки крестовую сталь Т 29. 
Гр<аф> С<амойлов> и В., прослывшие здесь бо-
гатырями, обыкновенно пробовали свои новые 
шашки, с одного маху перерубая на двое барана 
или отсекая голову быку. ПА 458.31. 

*Ед.И. шашка: КП I 246, Прим. 4.1 ПА 
449.16; Р. шашки: Т 29 ПА 449 3; В. шашку: Т 
174; Т. шашкой: Т 148; Мн.И. шашки: КП I 341 
ПА 445.21; Р. шашек: КП I 10; В. шашки: ПА 
458.31; Т. шашками: ПА 449.23. 

ШАШКИ (3). Но если под вечер в печальное 
селенье, Когда за шашками сижу я в уголке, 
Приедет издали в кибитке иль возке Нежданая 
семья — Как оживляется глухая сторона! С3 

126.31. За одним из сих столов Петр играл в 
шашки с одним широкоплечим английским 
шкипером. АП 16.38. || Об игре в шашки. У меня 
отгадай кто теперь остановился? Сергей 
Ник.<олаевич> Я очень ему рад. Шашки 
возобновились. Пс 948.14. 

• И. шашки: Пс 948 14; В. шашки: АП 16 38; 
Т. шашками: С3 126.31. 

Ш А Ш Л Ы К (1). За обедом запивали мы ази-
атский шашлык английским пивом и шампан-
ским, застывшим в снегах таврийских. • Ед.В. 
шашлык: ПА 468.7. 

ШАШНИ (1). Любовные приключения, про-
делки. Так точно, позабыв сегодня Проказы мла-
дости своей, Глядит с улыбкой ваша сводня На 
шашни молодый б< > . • В. шашни: С^ 
116.28. 

ШВАБ (1). О немце. Ко лбу перст приставя 
тщательно, Лекарь славный, Эскулапа внук, 
Эзельдорф, обритый шваб, зевал. Табакеркою 
поскрыпывал, Но молчал, — своей премудрости 
Он пред всеми не показывал. • Ед.И. шваб: С | 
19.120. 

ШВЕД (19). Человек шведской национально-
сти. государь по-немецки разговаривал с плен-
ным шведом о походе 1701 года. АП 23.21. | В 
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собир. знач. Побежден ли швед суровый? Мира 
ль просит грозный враг? С3 253.15. И думал он: 
Отсель грозить мы будем шведу, Здесь будет 
город заложен На зло надменному соседу. MB 
Вст. 12. Но он решил: заутра бой. Глубокой сон 
во стане шведа. Я III 84. И добро бы уж ходил 
ты на турку или на шведа, а то грех и сказать на 
кого КД 344.11. Швед, русский — колет, рубит, 
режет. Я III 243. || Шведский народ, нация, швед-
ское войско [только мн. ч.]. С 1655, то есть с 
первой службы Уральских казаков против поля-
ков и шведов, до 1681 года нет известий о похо-
дах их. ИП 88.31. Москва напрасно К себе гос-
тей ждала всечасно, Средь старых, вражеских 
могил Готовя шведам тризну тайну. П III 25. 
Тесним мы швёдов рать за ратью; Темнеет слава 
их знамен П III 176. 

+ Ед.И. швед: С3 253.15 И III 243 АП 20.11, 
33.13, 17; Р. шведа: С3 253.17 П III 84; Д. швё-
ду: MB Вст. 12; В. шведа: КД 302.15, 344.11; Т. 
шведом: АП 23.21; Мн.И. шведы: И III 163,294 
ЗМ 299.29; Р. шведов: ИП 88.31,38; Д. шведам: 
П III 25; В. швёдов: И III 176; Т. шведами: ЗМ 
327.13. 

ШВЕДСКИЙ (27). Прил. к Ш в е ц и я , 
ш в е д . Души глубокая печаль Стремиться 
дерзновенно в даль Вождю Украйны не мешает. 
Твердея в умысле своем, Он с гордым швёд-
ским королем Свои сношенья продолжает. И III 
5. Польский король обнародовал манифест, в ко-
тором отказывался от мира, им заключенного с 
Карлом XII. объявляя, что принужден был на 
оный согласиться, дабы избавить свои наследст-
венные области от насилия шведских войск ЗМ 
299.19. отец ее, несмотря на отвращение свое от 
всего заморского, не мог противиться ее жела-
нию учиться пляскам немецким у пленного 
шведского офицера, живущего в их доме. АП 
19.19. II Принятый в Швеции, у шведов. — Ты не 
узнал меня. Густав Адамыч, — сказал молодой 
посетитель тронутым голосом, — ты не пом-
нишь мальчика, которого учил ты шведскому 
артикул) АП 33.20. Пленный танцмейстер 
услаждал скуку зимнего вечера, наигрывая ста-
ринные шведские марши, напоминающие ему 
веселое время его юности. АП 33.11. 

*Ед.И. швёдский: Я I 145 ЗМ 298.4,9,27. 
335.28 Ж, 222.3; Шведский: ЗМ 302.1; швед-
ское: Ж\ D 342.9; Р. м.р. шведского: АП 19.19 
ЗМ 298.14. сн. 2.3, 300.33. 302.5. 307.4.33 Ж 2 D 
342.6; Д . м.р. шведскому: АП 33.20 ЗМ 301.32, 
335.17; В. шведского: ЗМ 335.6; Т. м.р. швёд-
ским: Я III 5; П. м.р. о шведском: Я III 443 Ж, 
165.9; о шв.<едском>: Ж\ 159.11; Мн.Р. швед-
ских: ЗМ 299.19 Ж2 D 342.23; В. шведские: АП 

33.11. 
ШВЕЙЦАР (10). Вот наш герой подъехал к 

сеням; Швейцара мимо он стрелой Взлетел по 
мраморным ступеням ЕО I 28.2. Из карет поми-
нутно вытягивались то стройная нога молодой 
красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый 
чулок и дипломатический башмак. Шубы и пла-
щи мелькали мимо величавого швейцара. ПД 
236.7. 

*Ед.И. швейцар: ПД 239.4,24 Ж 2 159.30; Р. 
швейцара: ЕО I 28.2 ПД 236.7, 239.29 Ж 2 158.11 
Пс 115.14; Д . швейцару: Пс 206.26; Т. швейца-
ром: Ж 2 336.18. 

ШВЕЙЦАРСКИЙ (3) Прил. к Ш в е й -
ц а р и я ; составляющийся из швейцарцев, рим-
ляне Корнеля суть или исп.<анские> рыцари, 
или гаск.<онские> бароны, а Корнелеву Клитем-
нестру сопровождает швейцарская гвардия. Ж\ 
Ml.21. 

0 В соч. (2). а) ш в е й ц а р с к и й с ы р : 
Сегодня проснулись в 8 часов, завтракали слав-
но, а теперь отправляюсь в сторону, в Ярополец 
— а Соболевского оставляю на едине с швей-
царским с ы р о м . Пс 837.19; б) ш в е й -
ц а р с к а я к о р о в а : Перед домом рассти-
лался густозеленый луг, на коем паслись швей-
царские к о р о в ы Д 209.6. 

• Ед.И. швейцарская: Ж\ Ml.27; Т. м.р. 
швейцарским: В соч. а) Пс 837.19; Мн.И. 
швейцарские: В соч. б) Д 209.6. 

ШВЫРНУТЬ (4). Наконец батюшка швыр-
нул календарь на диван, и погрузился в задум-
чивость, не предвещавшую ничего доброго. КД 
281.12. Студенты, недовольные своим столом, 
разбили несколько тарелок и швырнули в эко-
нома несколькими пирогами. Ж2 162.15. — Во-
жатый мой мигнул значительно и отвечал пого-
воркою: „В огород летал, конопли клевал; 
швырнула бабушка камушком — д а мимо. — " 
КД 290.24 погов. 

• швырнет: Ж, 193.19; швырнул: КД 281.12; 
швырнула: КД 290.24 погов.: швырнули: Ж 2 

162.15. 
ШВЫРЯТЬ (2). Костров был нраву самого 

кроткого, да уж и не в таких летах, чтоб бить та-
релки и швырять пирогами. Ж2 162.19. 

0 В соч. (1). ш в ы р я т ь г р я з ь ю в 
кого (позорить, порочить кого-н.): Не узнавать 
себя в пасквиле безыменном, но явно направ-
ленном, было бы малодушием. — Что за ари-
стократическая гордость, дозволять всякому не-
годяю швырять в вас г р я з ь ю . Ж| 168.21. 

• швырять: Ж2 162.19: В соч. Ж', 168.21. 
ше см. же4 . 
ШЕВЕЛИТЬ (9). 1. Слегка двигать [чем] (6). 
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И не страшась божественного гнева, Вся в пла-
мени, власы раскинув, Ева, Едва, едва устами 
шевеля, Лобзанием Адаму отвечала Гв 283. Но, 
шевеля пугливым ухом, Конь упирается, дро-
жит РЛ III 228. Так старый хрыч, цыган Илья, 
Глядит на удаль плясовую Да чешет голову се-
дую, Под лад плечами шевеля. С3 293.4. Хозяй-
ка хмурится в подобие погоде, Стальными спи-
цами проворно шевеля, Иль про червонного га-
дает короля. С3 126.27. 

2. Тревожить, трогать, волновать (душу, 
сердце) (3). Смиренные не без труда, Мы любим 
слушать иногда Страстей чужих язык мятежный 
И нам он сердце шевелйт. ЕО II 18.10. В эти 
минуты я зол на целый свет, и никакая поэзия не 
шевелит моего сердца. Пс 45.11. Увы, Татьяна 
увядает; Бледнеет, гаснет и молчит! Ничто ее не 
занимает, Ее души не шевелйт. ЕО IV 24.4. 

• шевелйт: 1. С3 153.10; 2. ЕО II 18.10, IV 24.4 
Пс 45.11; шевеля: 1. С3 126.27, 293.4 РЛ III 228 
Гв 283 ПД 240.36. 

ШЕВЕЛИТЬСЯ (17). Слегка двигаться. Губы 
перестали шевелиться, глаза оживились: перед 
графинею стоял незнакомый мужчина. ПД 241.2. 
башкирец застонал слабым, умоляющим голо-
сом и, кивая головою, открыл рот, в котором 
вместо языка шевелился короткий обрубок. КД 
318.36. И все сидят не шевелясь. Не смея пере-
рвать молчанья. РЛ V 474. Перен. а) И дрожь и 
злость меня берет. И шевелйтся эпиграмма Во 
глубине моей души, А мадригалы им пиши! ЕО 
IV 30.12: б) Вести себя неспокойно, проявлять 
недовольство, в Перми начинались беспокойст-
ва; — За кубанские народы шевелились, воз-
буждаемые Турцией; ИП 40.13. | Метонимиче-
ски о дороге, заполненной движущимся народом. 
Толпы кипят. Сердца трепещут. Дорога, как 
змеиный хвост, Полна народу, шевелйтся. П II 
389. 

0 В соч. (2). а) ш е в е л и т ь с я н а г у -
б а х кого: Тройка, семерка, туз — не выходи-
ли из его головы и шевелились н а его г у -
б а х . Увидев молодую девушку, он говорил: — 
Как она стройна!.. Настоящая тройка червонная. 
V него спрашивали: который час: он отвечал: — 
без пяти минут семерка. — ПД 219.10; б) д е -
н е ж к а ш е в е л и т с я где (есть, имеют-
ся деньги где-н.): Х о р . — Сватушка догадай-
ся. За мошоночку принимайся, В мошне д е -
н е ж к а шевелйтся, К красным девушкам 
норовится. P II 22. 

• шевелйться: ЗС 4.86 ПД 241.2; шевелйтся: 
С, 53.181 ЗС 4.32 РЛ VI 39 П II 389 КД 288.6; 
перен. а) ЕО IV 30.12; В соч. б) P II 22; шеве-
лйлся: РЛ V 298 КД 318.36, 325.32; шевелй-

лась: 3C4.36; шевелились: перен. б) ИП 40.13; 
В соч. а) ПД 249.10; шевелясь: РЛ V 474 Ж2 

127.22. 
ШЕВЕЛЬНУТЬ (1). Шевельнул Донец уз-

дою, Шпорой прикольнул, И помчался конь 
стрелою, К избам завернул. • шевельнул: С\ 
12.21. 

ШЕВЕЛЬНУТЬСЯ (8). Я подумала, что он 
опять заснул, и несколько минут не смела ше-
вельнуться. МШ 395.1. Чуть опасность где вид-
на, Верный сторож как со сна Шевельнётся, 
встрепенется, К той сторонке обернется ЗП 57. 
О н а . — сегодня у меня Ребенок твой под 
сердцем шевельнулся. P I 144. У ней и бровь не 
шевельнулась; Не сжала даже губ она. ЕО VIII 
19.3. Перен. Что с ним? в каком он странном сне. 
Что шевельнулось в глубине Души холодной и 
ленивой? ЕО VIII 21.11. 

0 В соч. (1). н е ш е в е л ь н у т ь с я (ни-
чего не предпринять, не пожелать что-н. сде-
лать)'. если бы покойник Байрон связался бра-
ниться с полупокойником Гёте, то и гут бы Ев-
ропа н е шевельнулась, чтоб их стравить, 
поддразнить или окатить холодной водой. Пс 
90.30. 

• шевельнуться: БГ XV 136 МШ 395.1; ше-
вельнётся: ЕО V 15.4 ЗП 57; шевельнулся: P I 
144; шевельнулась: ЕО VIII 19.3; В соч. Пс 
90.30; шевельнулось: перен. ЕО VIII 21.11. 

ШЕЙКА (1). Те, которые замышляют у нас 
невозможные перевороты, или молоды и не зна-
ют нашего народа, или уж люди жестокосердые, 
коим чужая головушка полушка, да и своя шей-
ка копейка. • Ед.И. шейка: КД 384.3 поел. 

ШЕЙНЫЙ (1). Радищев наконец дарит ему 
шейный платок и извещает нас, что старик умер 
несколько дней после и похоронен с этим плат-
ком на шее. — • Ед.В. шейный: Ж | 258.32. 

ШЕКСПИРОВ (3). Прил. к Ш е к с п и р , 
признаюсь искренно, неуспех драммы моей 
огорчил бы меня, ибо я твердо уверен, что на-
шему театру приличны народные законы драм-
мы Шекспировой — а не придворный обычай 
трагедий Расина — Ж, 141.7. В одной из Шек-
спировых комедий крестьянка Одрей спрашива-
ет: „Что такое поэзия? вещь ли это настоящая?' 
Ж 2 178.22. 

• Ед.Р. Шекспировой: Ж, 141.7; Т. Шекс. 
<пировой>: Ж, 178.30; Мн.Р. Шекспировых: 
Ж 2 178.22. 

ШЕКСПИРОВСКИЙ (3) Прил. к Ш е к -
с п и р . После Джюльеты, после Ромео, сих двух 
очаровательных созданий Шекспировской гра-
ции, Меркутио, образец молодого кавалера того 
времени, есть замечательнейшее лицо изо 
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всей трагедии. Ж\ 83.11. \\ Свойственный Шек-
спиру. Ни одно из произведений л.<орда> Бай-
рона не сделало в Англии такого сильного впе-
чатления, как его поэма Корсар, несмотря на то, 
что она в достоинстве уступает многим другим: 
Гяуру в пламенном изображении страстей, 3 
и 4-ой пес<ням> Child Har.<old> в глубокомыс-
лии и высоте парения истинно лирического и в 
удивительном Шексп.<ировском> разнообра-
зии Д.<он> Жуану. ЖI 64.8. Что за прелесть сце-
на послов! Как вы поняли русскую дип-
ло<ма>тику! А вече? а посадник? а к.<нязь> 
Шуйский? а князья удельные? я вам говорю, что 
это всё достоинства — шекспировского! Пс 
542.32. 

• Ед.Р. Шекспировской: Ж( 83.11; шекспи-
ровского: Пс 542.32; П. с.р. Шексп.<ировс-
ком>: ЖI 64.8. 

ШЕЛК (шолк) (4). 1. Шёлковые нитки для 
вышивания (3). Она не путалась шелками, по-
добно любовнице Конрада, которая в любовной 
рассеянности вышила розу зеленым шелком. Д 
210.11,13. Шитье ее для тебя остановилось за 
неимением черного шолка. 11с 619.32. 

2. О шёлковых чулках (1). Твои глаза конечно 
узки, И плосок нос, и лоб широк, Ты не лепе-
чешь- по-французски, Ты шёлком не сжимаешь 
ног; 106.9. 

• Ед.Р. шолка: 1. Пс 619.32; Т. шёлком: \.Д 
210.13 ; 2. С з 106.9; M п. Т. шелками: 1.У/210.11. 

ШЕЛКОВЫЙ (13). Сделанный из шёлка, 
шёлковой ткани. Вот осьмой уж день проходит, 
Войско в горы царь приводит, И промеж высо-
ких гор Видит шёлковый шатёр. ЗП 112. Под 
занавескою шёлковой Не спится ей в постеле 
новой ЕО VII 43.5. Обер-секретарь громогласно 
стал по складам читать следующее: „Два халата, 
миткалевый и шелковый полосатый, на шесть 
рублей". КД 335.15. Татьяна поясок шелковый 
Сняла, разделась и в постель Легла. ЕО V 10.9. 
II Метонимически — об узоре, вышитом шёлком, 
шёлковыми нитками, склонясь на пяльцы, Узо-
ром шёлковым она Не оживляла полотна. ЕО II 
26.7. 

• Ед.И. шелковый: КД 335.15; В. шёлковый: 
С, 10.34 /7 / 245 ЗП 112; шелковый: ЕО V 10.9 
ЦС 147; шёлково: С, 19.185; Т. шёлковым: ЕО 
II 26.7; шелковой: ЕО VII 43.5; Мн.В. шелко-
вые: С^ 170.13; П. шёлковых: ЗС 5.6 БФ 112; 
\ шелковы: ЗС 16.8. 

ШЕЛОМ (7). Шлем. И, наконец, желая кон-
чить разом, С архангела пернатый сбил шелом. 
Златой шелом, украшенный алмазом. Гв 
412,413. Перед ним его два сына; Ьез шеломов и 
без лат Оба мертвые лежат ЗП 119. Меч острый 

на бедре сияет, Копье десницу воружает; Надви-
нут на чело шелом, И гибкой стан покрыт щи-
том; СI 5.112. 

• Ед.И. шелом: С, 5.112, 42.27; В. шелом: КП 
I 285 Гв 412, 413; Т. шеломом: С, 42.9; Мн.Р. 
шеломов: ЗП 119. 

ШЕЛОХНУТЬСЯ (1) От ужаса не шелох-
нусь бывало, Едва дыша, прижмусь под одеяло, 
Не чувствуя ни ног, ни головы. • шелохнусь: С\ 
60.180. 

ШЕЛЬМА (1). Ломоносов и Кребб достойны 
уважения всех честных людей, несмотря на их 
смиренные посвящения, а господа NN всё-таки 
презрительны — не смотря на то, что в своих 
книжках они проповедают независимость и что 
они свои сочинения посвящают не доброму и 
умному вельможе, -а какому-нибудь шельме и 
вралю, подобному им. • ЕдД. шельме: Ж\ 
255.30. 

шемаханский см. шамаханский. 
ШЕМЯКИН (\).в соч. Ш е м я к и н с у д 

(несправедливый, неправый суд): Моя эпиграмма 
остра и ничуть не обидна, а другие, сколько 
знаю, глупы и бешены: ужели ты мне их припи-
сываешь? Во-вторых. Кого ты называешь со-
рванцами и подлецами? Ах, милый.... слышишь 
обвинение, не слыша оправдания, и решишь: это 
Шемякин с у д. • Ед.И. Шемякин: В соч. Пс 
272.10. 

ШЕПНУТЬ (18). Однокр. к ш е п т а т ь . 
„Добро, строитель чудотворный! — Шепнул он, 
злобно задрожав, — Ужо тебе!..." MB II 178. Ма-
рия руки протянула И с негой томною шепнула: 
„Мазепа, ты?..." П II 328. || Сказать шёпотом, 
тихо [кому]. Друг другу тетушки мигнули, И 
локтем Таню враз толкнули И каждая шепнула 
ей: — Взгляни налево поскорей. — ЕО VII 54.7. 
худощавый каммергер, близкий родственник по-
койницы, шепнул на ухо стоящему подле него 
англичанину, что молодой офицер ее побочный 
сын ПД 247.14. В смятеньи Таня торопилась, 
Пока звезда еще катилась, Желанье сердца ей 
шепнуть. ЕО V 6.7. Перен. а) Сообщить по сек-
рету. Правила, коими будем руководствоваться 
при издании, следующие: б) Смирдину 
шепнуть мое имя, с тем, чтоб он перешепнул 
покупателям. Пс 657.13. Но вы, враги трудов и 
славы, Питомцы Феба и забавы, Вы, мирной 
праздности друзья, Шепну вам на-ухо: вы пра-
вы, И с вами соглашаюсь я! С| 94.79; б) Вну-
шить что-н., навести на мысль о чём-н. И в это 
самое мгновенье Не ты ли, милое виденье, В 
прозрачной темноте мелькнул, Приникнул тихо 
к изголовью? Не ты ль, с отрадой и любовью, 
Слова надежды мне шепнул? ЕО III т.57. 
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Какое-то предчувствие шепнуло ей. что дело ка-
сается до нее АП 26.8. По доброте души я верил 
в упоеньи Волшебнице-Мечте, шепнувшей: ты 
поэт С\ 86.36. 

• шепнуть: А III 53 ЕО V 6.7; перен. а) Ж2 77.6 
Пс 657.13: шепну: перен. а) С\ 94.79: шепнёт: 
С, 35.75: шепнул: С2 103.9 MB II 178 ПД 247.14 
Ж2 108.3. 168.18; перен. б) ЕО III т.57: шепнула: 
П II 328 ЕО VII 54.7: шепнуло: перен. б) АП 
26.8: шепнули: С| 62.9; ЕдД. шепнувшей: пе-
рен. б) С, 86.36 С2 9.17. 

ШЕПТАНЬЕ (2). 1. Действие по глаг. 
ш е п т а т ь , ш е п т а т ь с я (1). Помнишь 
ли друзей шептанье Вкруг бокалов пуншевых, 
Рюмок грозное молчанье — Пламя трубок гро-
шевых? С, 39.9. 

2. Шёпот (1). То чей-то шорох, то шептанье. 
То крики чудятся ему; БФ 275. 

• Ед.И. шептанье: 2. БФ 275; В. шептанье: 
1.С, 39.9. 

ШЕПТАТЬ (34). 1. Произносить тихо, шё-
потом (31). И весь я полон был таинственной 
печали, И имя чуждое уста мои шептали. С2 
52.10. 3 е м ф и р а. Отец мой! шёпчет он: 
Земфира! Ц 311. Перен. а) Ты пренеслась мечтой 
В поля, где от дубравы В дол веет ветерок, И 
шёпчет лес кудрявый С\ 9.37. Напрасно блещет 
луч денницы, Иль ходит месяц средь небес, И 
вкруг бесчувственной гробницы Ручей журчит и 
шёпчет лес; С2 144.41. Всё мрачно, мертвое 
молчанье! Лишь сердца слышит трепетанье... И 
мнится... шёпчет тишина; PU II 419. || Говорить 
шёпотом, тихо [кому]. „Я влюблена", шептала 
снова Старушке с горестью она. ЕО III 20.1. про-
ворно Онегин с Ольгою пошел; Ведет ее, сколь-
зя небрежно, И наклонясь ей шёпчет нежно Ка-
кой-то пошлый мадригал ЕО V 43.6. В тиши но-
чей, на ложе сна, Как некой дух, ему она О мще-
ньи шёпчет, укоряет, И слезы льет, и ободряет П 
I 306. Перен. б) Внушать что-н., наводить на 
мысль о чём-н. Б а р о н . я мог бы Ее про-
гнать, но что-то мне шептало, Что мужнин долг 
она мне принесла CP II 47. Какой-то демон об-
ладал Моими играми, досугом; За мной повсюду 
он летал, Мне звуки дивные шептал, И тяжким, 
пламенным недугом Была полна моя глава; С2 
219.35. Мрачное предчувствие тревожило меня. 
Кто-то мне шептал, что не все несчастия для 
меня миновались. КД 383.27. 

2. То же, что ш е п т а т ь с я (3). Доволь-
ный праздничным обедом, Сосед сопит перед 
соседом; Подсели дамы к камельку: Девицы 
шёпчут в уголку; ЕО V 35.8. || ш е п т а т ь 
м е ж с о б о ю : Качая важно головою, Соседи 
шёпчут меж собою: Пора, пора бы замуж ей!.. 

ЕО IV 24.6. Перен. звезды ночи. Как обвини-
тельные очи, За ним насмешливо глядят. И то-
поли, стеснившись в ряд. Качая тихо головою. 
Как судьи, шёпчут меж собою. П II 297. 

• шепчешь: КД 350.1: шёпчет: 1. С| 7.43. 
110.23 С3 238.87 РЛ II 212 Гв 464 БФ 468 Z/ 311 
П I 306 ЕО III 10.11. V 43.6: перен. а) С, 9.37 G 
144.41 РЛ II 419: шёпчут: 1. С, 38.36 С3 46.15 
ЕО II 12.11: 2. ЕО IV 24.6. V 35.8: перен. П II 
297: шептал: 1. С, 7.66. 51.288. 83.47. D 135.76 
РЛ II 29 ЕО VI 19.8 КД 325.30: перен. б) С, 
219.35 КД 383.27; шептала: 1. С2 261.12 ЕО III 
20.1; шептало: 1. перен. б) CP II 47; шептали: 
1.С2 52.10, 219.99. 

ШЕПТАТЬСЯ (5). Уж полем всадники спе-
шат. Дубравы кров покинув зыбкой. Коней лас-
кают и смирят И с гордой шёпчутся улыбкой. 
— Ci 69.20. В померкшей комнате твоей Врачи 
угрюмые шептались. С3 251.10. Тревога. Бояре, 
придворные служители в беспорядке бегут, 
встречаются и шепчутся. БГ XX 47 рем. 
II ш е п т а т ь с я м е ж д у с о б о ю : Гости 
шептались между собою, исправник казался в 
дураках — француза не нашли. Д 207.1. — Мы 
уже достигли средины реки... вдруг гребцы на-
чали шептаться между собою. — КД 375.21. 

• шептаться: КД 375.21; шёпчутся: С, 69.20 
БГХХ 47 рем.; шептались: С3 251.10 Д 207.1. 

ШЕРБЕТ (1). Восточный прохладительный 
напиток из фруктового сока с сахаром. Кругом 
невольницы меж тем Шербёт носили аромат-
ный, И песнью звонкой и приятной Вдруг огла-
сили весь гарем: • Ед.В. шербёт: БФ 120. 

ШЕРЕНГА (1). Мы перенесли нашу малень-
кую артиллерию в арриергард и на оба фланга, 
между третьим и четвертым рядом (войско вы-
строено было в 4 шеренги). • Ед.Р. шеренги: 
m 321.33. 

ШЕРСТЬ (2). хоть башкирская долговязая 
кляча да овчинный тулуп не стоят и половины 
того, что они, мошенники, у нас украли, и того, 
что ты ему сам изволил пожаловать; да всё же 
пригодится, а с лихой собаки хоть шерсти клок. 
КД 337.35 поел. Перен. О волосах. — С твоим ли 
пылким, задумчивым и подозрительным харак-
тером, с твоим сплющенным носом, вздутыми 
губами, с этой шершавой шерстью бросаться во 
все опасности женитьбы?.... АП 30.27. 

• Ед.Р. шерсти: КД 337.35 поел/, Т. шерстью: 
перен. АП 30.27. 

ШЕРСТЯНОЙ (3). Матушка молча вязала 
шерстяную фуфайку и слезы изредко капали на 
ее работу. КД 370.22. После сего долго тер он 
меня шерстяною рукавицей, и сильно оплескав 
теплой водою, стал умывать намыленным 
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полотняным пузырем. ПА 457.13. 
• Ед.И. шерстяная: ПА 457.16; В. шерстя-

ную: КД 370.22; Т. шерстяною: ПА 457.13. 
шертовск см. чертовский. 
ШЕРШАВО (2). Не можешь вообразить, как 

неприятно получать проколотые письма: так 
шершаво, что не возможно ими подтереться — 
Пс 541.12. заехал я в глушь Нижнюю, да и сам. 
не знаю как выбраться? Точно еловая шишка в 
< >; вошла хорошо, а выдти так и шершаво. 
11с 534.20. 

• шершаво: Пс 534.20, 541.12. 
ШЕРШАВЫЙ (2). Негладкий, шероховатый. 

шершавая шляпа, казалось, видала и вёдро и 
ненастье. ЕН 265.1 1. || Всклокоченный, жёсткий 
(о шерсти). — С твоим ли пылким, задумчивым 
и подозрительным характером, с твоим сплю-
щенным носом, вздутыми губами, с этой шер-
шавой шерстью бросаться во все опасности же-
нитьбы'? 411 30.26. 

• Ед.И. шершавая: ЕН 265.11; Т. шершавой: 
ЛИ 30.26. 

ШЕСТ (3). Клочки светлозеленого и красного 
сукна и ветхой холстины кой-где висели на нем, 
как на шесте, а кости ног бились в больших 
ботфортах, как пестики в ступах. Г 94.1. Гринев 
настоял на том, чтобы голова земского была на 
несколько часов выставлена на шесте у кабака. 
КД 382.16. 

*Ед.П. на шесте: Г 94.1 КД 382.16; Мн.Р. 
шестов: ЗС 9.30. 

ШЕСТВИЕ (4). 1. Действие по глаг. ш е -
с т в о в а т ь (2). Это длинная повесть о за-
стреленных зверях, о мятелях, о голодных, даль-
них шествиях, об охотниках, замерзших на пути 
Ж2 110.35. II О движении, перемещении вообще. 
Несколько времени спустя после погребального 
его шествия через Ригу в Митаву, столицу кур-
ляндского герцогства, где должен был он быть 
похоронен между гробами герцогов, его пред-
ков, князь Меншиков из Ревеля и Пернова, где 
принимал он присягу дворянства, прибыл в Ригу 
для той же церемонии. ЗМ 302.24. 

2. Процессия, группа идущих людей (2). По-
стой, постой; день только, день один: И казней 
нет, и всем свобода, И жив великий гражданин 
Среди великого народа. Не слышат. Шёствие 
безмолвно. Ждет палач. С2 265.182. В дорогу 
шёствие готово, И тронулась арба. За ней Адехи 
следуют сурово, Смиряя молча пыл коней... Г 34. 

• Ед.И. шёствие: 2. С2 265.182 Т 34; Р. шест-
вия: 1. ЗМ 302.24; П. о шествиях: 1. Ж2 110.35. 

ШЕСТВОВАТЬ (1). Идти, двигаться пеш-
ком. Перен. Любви безумную тревогу Я безот-
радно испытал. Блажен, кто с нею сочетал Го-

рячку рифм: он тем удвоил Поэзии священный 
бред, Петрарке шёствуя вослед, А муки сердца 
успокоил, Поймал и славу между тем: Но я, лю-
бя, был глуп и нем. • шёствуя: перен. ЕО I 
58.11. 

ШЕСТЕРНЯ (3). Упряжка из шести лоша-
дей. Он приехал в коляске шестернею — Д 
191.13. Дороги проселочные были скверные; ме-
ня насилу тащили шестерней. Пс 839.54. 

*Ед.Т. шестерней: Пс 837.21, 839 54; шес-
тернею:,// 191.13. 

ШЕСТЕРО (6). Она (Екатерина //), не зная 
как благодарить шестерых заговорщиков, воз-
ведших ее на престол, заказала 6 вензелей с тем, 
чтоб повесить их на шею шестерых избранных. 
Ж-> 202.18,20. 

• // . шестеро: ЗМ 320.39, 334.22, 337.11; Р. 
шестерых: Ж? 202.20; В. шестерых: ЗМ 335.40 
Ж, 202.18. 

ШЕСТИВЕСЕЛЬНЫЙ (1) Вдруг раздалась 
духовая музыка, и шестивесельная лодка при-
чалила к самой беседке. • Ед.И. шестивесель-
ная: Л 209.26. 

ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ (1) Дорогою во-
лочился я за одними 70 и 80-летними старухами 
— а на молоденьких < > шестидесяти-
летних и не глядел. • Мн.В. шестидесятилет-
них: Пс 849.30. 

ШЕСТИДНЕВНЫЙ (1) Дивизия Вейдова и 
артиллерия, после шестидневного перехода че-
рез ужасные сии пустыни, соединилась с лаге-
рем его величества. • Ед.Р. м.р. шестидневного: 
ЗМ 308.31. 

ШЕСТИКРЫЛЫЙ (1) Духовной жаждою 
томим, В пустыне мрачной я влачился, — И 
шестикрылый серафим На перепутьи мне явил-
ся. • Ед.И. шестикрылый: С3 12.3. 

ШЕСТИЛЕТНИЙ (3). я в Петербурге совер-
шенный чужестранец, во время шестилетнего 
отсутствия я вовсе позабыл здешние обыкнове-
ния АП 15.6. В течение 6-тилетнего знакомства 
только в этом случае упомянул он при мне о 
своих неприятелях Ж2 306.37. 

• Ед.И. 6-летнее: Ж| 46.18; Р. с.р. шестилет-
него: АП 15.6; 6-тилетнего: Ж2 306.37. 

ШЕСТИМЕСЯЧНЫЙ (шестимесячный) 
(2). 40,000 турок и 40,000 татар, под предводи-
тельством сераскира, принуждены были, после 
шестимесячных тщетных усилий, со стыдом 
отступить ЗМ 304.3. Отовсюду начали в город 
навозить запасы. Настало изобилие, и бедствен-
ная шести-месячная осада была забыта в одно 
радостное мгновение. ИП 49.5. 

• Ед.И. шести-месячная: ИП 49.5; Мн.Р. 
шестимесячных: ЗМ 304.3. 
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ШЕСТИСОТЛЕТНИЙ (шестисот летний) 
(5). Он воображает, что русский поэт явится в 
его передней с посвящением или с одою — а тот 
является с требованием на уважение, как шести-
сот летний дворянин, — дьявольская разница! 
Пс 175.78. Не они находят 600 летнее дворянст-
во мещанством. Ж! 152 сн. 1.2. 

• Ед.И. шестисот летний: Пс 175.78; В. 600 
летнее: Ж| 152 сн. 1.2; Т. с.р. 600 летним: Пс 
210.13; Мн.И. 600-летние: Ж| 152.4, 170.4. 

ШЕСТИСТОПНЫЙ (2). Что есть народного 
в Ксении, рассуждающей шести<стопными> 
ямбами о власти родительской с наперсницей 
посреди стана Димитрия? Ж} 40.20. Фр.<анцуз> 
пишет свою трагедию с Const.<itutionel> или с 
Quotidi<enne> перед глазами, дабы шести-
ст.<опными> стихами заставить Сциллу, Тибе-
рия, Леонида высказать его мнение о Виллеле 
или о Кеннинге. Ж\ 68.34. 

• Мн.Т. шестист.<опными>: Ж, 68.34; 
шести<стопными>: Ж\ 40.20. 

ШЕСТИЯРУСНЫЙ (1) Осажденные вели 
контрмину, и не слыхали никакой земляной ра-
боты: двадцатью пудами пороху мудрено взо-
рвать было шестиярусную, высокую колоколь-
ню. • Ед.В. шестиярусную: ИП 46.12. 

ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЙ (8) Продол-
жающийся 16 лет. Если в течении 16-ти летней 
авторской жизни я никогда не отвечал ни на од-
ну критику — , то сие происходило конечно не 
из презрения. Ж, 143.16. | ш е с т н а д ц а -
т и л е т н и й в о з р а с т : Таким образом 
достиг я 16™ летнего возраста, оставаясь при 
первоначальном моем образовании и играя в 
лапту с моими потешными ИГ 128.12. || В воз-
расте 16 лет. Легко можно себе вообразить, что 
должна чувствовать шестнадцатилетняя де-
вушка. променяв антрсоли и учителей на бес-
прерывные балы. Ро 149.13. 16-летняя девка и в 
нашем климате уже на выдании, а кр.<естьян-
ские> семейства нуждаются в работницах. Ж, 
225.10. I Свойственный этому возрасту. Наташа 
имела к ней неограниченную привязанность и 
доверяла ей все свои мысли, все движения 16-™ 
летнего своего сердца. АП 32.3. 

• Ед.И. шестнадцатилетняя: Ро 149.13; 
16-летняя: Ж, 225.10; Р. 16™ летнего: ИГ 
128.12; 16-ти летней: Ж, 143.16, 166.28; 16™ 
летнего: АП 32.3; П. м.р. 16-летнем: Ж, 44.35; 
Мн.Р. 16-летних: Ж, 156.23. 

ШЕСТНАДЦАТЬ (8). Количество 16. Шест-
надцать лет, невинное смиренье, Бровь темная, 
двух девственных холмов Под полотном упругое 
движенье Гв 13. За ними, хмурясь важно, Их 
грозный Аристарх Является отважно В шестна-

дцати томах. СI 27.147. || То же, в составе 
сложного числит, отряд прогнал их, убив на 
месте двести человек и захватив до ста шестна-
дцати. ИП 24.34. 

• И. шестнадцать: Гв 13 КД 280.37 Ж, 189.5; 
Р. шестнадцати: M 79.25 ИГ 130.2 ИП 24.34, 
37.32; П. шестнадцати: Сj 27.147. 

ШЕСТОЙ (13). В первом издании шестая 
глава оканчивалась следующим образом: ЕО 
Прим. 40.1. Ц а р ь (входит). Достиг я высшей 
власти; Шестой уж год я царствую спокойно. БГ 
VII 9. 

+ Ед.И. шестой: С, К 133.11; шестая: РЛ VI 
загл. ЕО Прим. 40.1 Ж2 90.19; Р. шестого: АП 
15.28 РПс 47.32; шестой: Ж, 149.28; Д. шестой: 
ИП 114.1; В. шестой: С, D 136.31 БГ VII 9 CP II 
7; П. м.р. шестом: Гос 39.4 БК 114.9. 

ШЕСТОК (1). Площадка перед устьем рус-
ской печи, лавки, стол, рукомойник на веревочке, 
полотенце на гвозде, ухват в углу и широкой 
шесток, уставленный горшками, — всё было как 
в обыкновенной избе. • Ед.И. шесток: КД 347.6. 

ШЕСТЬ (64). Количество 6. Шесть мест уп-
раздненных стоят, Шестй друзей не узрим боле. 
Они разбросанные спят — Кто здесь, кто там на 
ратном поле С3 195.17,18. В году недель 
пять-шесть Одесса, По воле бурного Зевеса, По-
топлена, запружена, В густой грязи погружена. 
ЕО Пут. 13.5. I О часах. Однако, пора спать: уже 
без четверти шесть. ПД 230.6. || То же, составе 
сложного числит. Онегин Дожив без цели, 
без трудов До двадцати шестй годов, Томясь в 
бездействии досуга , Ничем заняться не умел. 
ЕО VIII 12.11. 

• // . шесть: С3 195.17 БГ XV 55 ПД 230.6 К 
257.30, 260.8 КД 361.12 ИП 43.35, 46.19,21, 
48.16, 61.18 ЗМ 337.17 Ж, 108.37 Ж2 202.17 Пс 
919.39; Р. шестй: С, 230.2 С3 195.18 ЕО VIII 
12.11 M 83.37 ПА 460.25 ИП 56.8, 59.26 ЗМ 
303.33, 326.5 Ж2 41.21, 126.21, 289.36 Пс 734.11, 
925.2; Д. шестй: МЦ 403 ЗМ 309.37; В. шесть: 
С, 101.6 С3 4.94 ЕОПут. 13.5 КГ\\ 55,56 Я 68.32 
СС 106.9 КД335.15 МШ 394.10 Чер 251.10 И ты 
14 ИП 21.20 изм. цит., 31.13, 73.34 ЗМ 302.13, 
331.27, 332.18, 336.24 Ж, 223.16, 243.17, 257.21 
Ж2 153.26 Пс 40.19, 910.26; Т. шестью: БК 
119.14 Д 192.9 ИП 17.37, 34.19 ЗМ 322.27. 
324.39; Я. шестй: ЕО IV 8.11 ЗМ 303.19 Пс 37.2. 

ШЕСТЬДЕСЯТ (15). Он был человек лет 
шестидесяти, самой почтенной наружности; ПД 
250.2. Урядник возвратился через два дня и объ-
явил, что в степи верст за шестьдесят от крепо-
сти видел он множество огней и слышал от баш-
кирцев, что идет неведомая сила. КД 316.16. 

• Р. шестйдесяти: С, 10.22 ПД 250.2 КД 290.1 
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ИП 66.16, 389.18; В. шестьдесят: ПД 228.8, 
231.13, 245.34 КД 316.16 ИП 57.4,32, 70.22; Т. 
шестьюдесятью: ИП 48.17; шестидесятью: ИП 
73.33; Я. шестидесяти: ИП 7.26. 

ШЕСТЬСОТ (шесть-сот, шесть сот) (6). 
Турки остались победителями. Молдавия была 
очищена. Около шестисот арнаутов рассыпа-
лись по Бессарабии; /С 256.33. Оренбургские жи-
тели, услышав о своем освобождении, толпами 
бросились из города вслед за шестью-стами че-
ловек пехоты ИП 48.38. Шишкин был встречен 
под самой Юзеевой шестью стами мятежника-
ми. ИП 29.22. 

• Р. шестисот: К 256.33; шести-сот: ИП 
55.10, 58.15; Т. шестью-стами: ИП 48.38; ше-
стью стами: ИП 29.22, 34.10. 

ШЕЯ (56). Коса змией на гребне роговом, 
Из-за ушей змиею кудри русы. Косыночка 
крест-на-крест иль узлом, На тонкой шёе воско-
вые бусы — Наряд простой; ДК 196. Но как раз 
стрела запела, В шёю коршуна задела — Кор-
шун в море кровь пролил, Лук царевич опустил; 
ЦС 164. В молчаньи, рукой опершись на седло, 
С коня он слезает, угрюмый; И верного друга 
прощальной рукой И гладит и треплет по шёе 
крутой. С2 164.48. II О жизни, существовании 
кого-н. [с притяжательным местоим.]. Ребята 
мои умничают. Они воры. Мне должно держать 
ухо востро; при первой неудаче они свою шею 
выкупят моею головою. КД 352АО. 

0 В соч. (16). а) в ш е ю (гнать, прогонять 
кого-н.): Да что ж сюда не ведут кумушку-то Пу-
гачева? или она упрямится? Сказать ей, чтоб она 
не боялась: барин-де прекрасный; ничем не оби-
дит, да хорошенько ее в шею. КД 361.31; б) 
в з в а л и т ь с е б е н а ш е ю что (об-
ременить себя чем-н.): С в я щ е н н и к . — 
Но вот уж грех прямой: да ты ж прелюбодей! 
Твои стихи... С т и х о т в о р е ц . Все лгут, а 
на душе моей, Ей-богу, я греха такого не имею; 
По моде лишний грех в з в а л и л с е б е 
н а шёю. С| D 136.46; в) г н у т ь ш е ю 
д л я кого, чего: Никому Отчета не давать, себе 
лишь самому Служить и угождать; д л я вла-
сти, д л я ливреи Н е г н у т ь ни совести, 
ни помыслов, ни шёи; С3 262.16; г) н а в я -
з а т ь с я н а ш е ю кому: Мне н а в я -
з а л а с ь [новая <?> п<...> <?>] н а шею 
преглупая шутка. До прав.<ительства> дошла 
наконец Гавриилиада; приписывают ее мне; Пс 
387.30; д) в и с е т ь н а ш е е у кого (не-
прерывно обнимать кого-н.): М е л ь н и к . — 
вы рады Исполнить даром прихоти [его]; Готовы 
целый день в и с е т ь н а шёе У милого 
дружка — Р I 21 ; е) н а ш е ю кому к и -

н у т ь с я , п о в и с н у т ь (начать обни-
мать за шею кого-н.): Вдруг двери отворились, 
Маша вбегает, и с визгом к и д а е т с я мне 
н а шею. В 74.16. Воротилась Асан-агиница, И 
п о в и с л а она брату н а шёю — „Братец 
милый, что за посрамленье! Меня гонят от пяте-
рых деток.*4 С3 234.24; ж) о с т а т ь с я н а 
ш е е кому (обременить собой кого-н.): Деньги 
ко мне приходили и уходили между пальцами — 
я платил чужие долги, выкупал чужие имения — 
а свои долги о с т а л и с ь мне н а шее. Пс 
1226.5; з) с и д е т ь н а ш е е у кого (быть 
в непосредственной близости к кому-н.): Было 
два часа пополудни на наших часах, как турки к 
нам приближились и с нами поздравствовались. 
С той поры до десяти часов вечера более пяти-
десяти тысяч их с и д е л и у нас н а шее, 
не смея ни ударить на нас, ни расстроить нас. ЗМ 
322.37; и) с л о м и т ь ш е ю (погибнуть): 
А голова ему вослед. Как сумасшедшая, хохочет. 
Гремит: „ай, витязь! ай герой! Куда ты? тише, 
тише, стой! Эй, витязь, шёю с л о м и ш ь да-
ром; " РЛ III 304; к) о т в е ч а т ь с в о -
е й ш е е й з а кого (испытать побои, не-
приятности из-за кого-н.): Дай ему лошадей, да 
провались он к чорту. — Подождет Того и 
гляди, подоспеют хорошие проезжие; не хочу 
с в о е ю шёей о т в е ч а т ь з а француза. 
Д 199.33. 

• £<).//. шёя: С3 126.44. 211.104 £//271.17; Р. 
шёи: АП 16.18 КД 318.33; В соч. в) С, 262.16; Д. 
шёе: С2 164.48; В. шёю: С, 26.29, 27.352 С, 
281.15 С3 108.19, 153.[13] ЗС 8.44, 15.11. 16.2 РЛ 
II 433 Гв 211 ЕО V 14.3 Р I 219 ЦС 164 РР 108 
КД 325.13, 331.36, 352.40 PB 238.14 Ж2 119.27, 
129.10, 170.6, 202.19; В соч. а) /07361.31; б) С, D 
136.46; г) Пс 387.30; е) С3 234.24 КГ II 80 рем. В 
74.16 КД 323.28 Ж2 301.21, 302.1, 332.14; и) РЛ 
III 304; Т. шеей: АП 20.22 Ж\ 301.16; В соч. к) Д 
199.33; Я. на шёе: ДК 196 ЕО V 17.3 РПс 45.12. 
48.28 БК 120.6 ИП 27.37. 79 сн. 1.2 Ж, 234.36. 
258.33 Ж, 120.24; В соч. д) Р I 21; ж) Пс 1226.5: 
з)ЗМ 322.37. 

ШИБКО (1). Быстро. Чу, так и есть! вон ска-
чут. Э ге ге, да как шибко; уж не генерал ли? 
• шибко: Д 199.34. 

ШИБОЛЕТ (1). О том, что является типич-
ной особенностью, характерным признаком ко-
го-н. (в древнееврейском языке означало «колос»: 
по произношению этого слова («шиболет» или 
«сиболет») определялась принадлежность гово-
рящего к одному из двух враждующих еврейских 
племён) [в знач. сказ, или прилож.]. Авось, о 
Шиболёт народный Тебе б я оду посвятил Но 
стихоплет великородный Меня уже предупредил 
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• Ед.И. Шиболёт: ЕОХвЛ. 
ШИКАТЬ (1). Еще не перестали топать, 

Сморкаться, кашлять, шйкать, хлопать; Еще 
снаружи и внутри Везде блистают фонари; — А 
уж Онегин вышел вон; Домой одеться едет он. 
• шйкать: ЕО I 22.6. 

ШИЛЛЕРОВ (1). Прил. к Ш и л л е р . — На 
следующей станции нашел я Шиллерова Духо-
видца, но едва успел прочитать я первые страни-
цы, как вдруг подъехали 4 тройки с фельдъеге-
рем. — • Ед.В. Шиллерова: Ж2 307.12. 

ШИЛЬОНСКИЙ (б). В назв. Ш и л ь о н -
с к и й у з н и к (поэма Байрона): Ни одно из 
произведений л.<орда> Байрона не сделало в 
Англии такого сильного впечатления, как его 
поэма Корсар, несмотря на то, что она в досто-
инстве уступает многим другим: Гяуру в пла-
менном изображении страстей, Осаде Коринфа, 
Шильонскому у з н и к у в трогательном раз-
витии сердца чел<овеческого> Ж, 64.5; О пере-
воде этой поэмы В. А. Жуковским. С нетерпени-
ем ожидаю Шильонского у з н и к а ; это не 
чета Пери и достойно [его] такого переводчика, 
каков певец Громобоя и Старушки. Пс 35.36. К 
стати об стихах: то, что я читал из Ш.<ильон-
ского> У з н.<и к я>, прелесть. Пс 39.23. 

• Ед.Р. м.р. Шильонского: в назв. Пс 43.30; 
м.р. Шил.<ьонского>: в назв. Пс 64.6; м.р. 
Ш.<ильонского>: в назв. Пс 39.23; Д. м.р. 
Шильонскому: в назв. Ж\ 64.5; В. Шильонско-
го: в «азе. Пс 35.36, 38.37. 

ШИНА (1). Железный обруч, которым обтя-
гивается обод колеса. — виноват, батюшка Ки-
рила Петрович, я было рано пустился в дорогу, 
да не успел отъехать и десяти верст, вдруг шина 
у переднего колеса пополам — • Ед.И. шина: Д 
192.20. 

ШИНЕЛЬ (11). 1. Форменное военное пальто 
(2). Отроду моя солдатская шинель не была мне 
столь тягостною ИГ 131.1. проезжий в черкес-
ской шапке, в военной шинеле. окутанный ша-
лью. вошел в комнату, требуя лошадей. СС 
1 0 1 . 1 . 

2. Форменное гражданское пальто (с широ-
ким. до талии. воротником в виде пелерины) (9). 
Итак, домой пришед, Евгений Стряхнул ши-
нёль. разделся, лег. MB I 28. — маленький чело-
век в кожаном картузе и фризовой шинеле вы-
шел из телеги и пошел во флигель к приказчику; 
Д 165.26. II О человеке в такой шинели. Смотря 
во все стороны, увидел я издали гороховую ши-
нель и пустился за нею по Невск.<ому> про-
спекту — ИГ 130.33. у самою Аничкина моста 
догнал я гороховую шинель. ИГ 131.3. 

••Ед.И. шинель: h ИГ 131.1; 2. Ж, 214.26; В. 

шинёль: 2. MB I 28 СС 101.9 ИГ 130.33, 131.3; 
Я. в шинеле: 1. СС 101.1; 2. ЯГ 130.23 Д 165.26, 
199.36 Ж2 307.19. 

ШИНКАРОЧКА (1). M и с а и л. Вольному 
воля.... В а р л а а м . А пьяному рай, отец Ми-
саил! Выпьем же чарочку за шинкарочку.... 
• Ед.В. шинкарочку: £ГУШ 18. 

ШИП (2). Топ вместо топот столь же употре-
бительно, как и шип вместо шипение (след-
ств.<енно> и хлоп вместо хлопание вовсе не про-
тивно духу русского языка). Ж, 146.30. 

• Ед.И. шип: ЕО Прим. 31.5 Ж, 146.30. 
ШИПЕНИЕ (шипенье) (3). Люблю зимы тво-

ей жестокой Недвижный воздух и мороз, Бег са-
нок вдоль Невы широкой, Девичьи лица ярче 
роз, И блеск и шум и говор балов, А в час пи-
рушки холостой Шипёнье пенистых бокалов И 
пунша пламень голубой. MB Вст. 65. 

• (2). Хлоп употребляется в просторечии вме-
сто хлопание, как шип вместо шипения: ЕО 
Прим. 31.6. 

• Ед.И. шипение: * Жх 146.30; Р. шипения: * 
ЕО Прим. 31.6; В. шипёнье: MB Вст. 65. 

ШИПЕТЬ (16). С а м о з в а н е ц . Нет — 
легче мне сражаться с Годуновым, Или хитрить 
с придворным езуитом. Чем с женщиной — чорт 
с ними: мочи нет. И путает, и вьется, и ползет, 
Скользит из рук, шипйт. грозит и жалит. Змея! 
змея! £ Г Х Ш 218. Смеркалось; на столе блистая 
Шипёл вечерний самовар ЕО III 37.2. Скорее 
скатерть и бокал! Сюда, вино златое! Шипй, 
шампанское, в стекле. С\ 18.5. можно ли сказать 
стакан шипит, вместо вино шипит в стакане? 
ЖI 146.4. Перен. Вам с Бейроном шипёл а злоба, 
Гремела и правдива лесть. С2 258.21. 

• шипйт: С, 110.169 ЕО IV 47.7. V 33.3 БГ 
XIII 218 Ж*, 146.3,4; шипят: С2 164.97 П III 242: 
шипёл: ЕО III 37.2, шипёла: С2 47.4 PJ11 50: пе-
рен. С2 258.21; шипели: В 68.5; шипй: С\ 18.5: 
Мн.Т. шипящими: 1. С( 60.117; шипя: 1. С2 
164.94. 

ШИПОВНИК (1). Там соловей, весны лю-
бовник, Всю ночь поет; цветет шиповник, И 
слышен говор ключевой — • Ед.И. шиповник: 
ЕО VII 6.6. 

ШИРЕ (4). 1. Сравн. ст. к ш и р о к и й в 
1 знач. (3). Она {могила) имела вид четверо-
угольной пирамиды, будучи гораздо шире в ос-
новании, нежели в высоте ЗМ 318.19. И вот уще-
лье мрачных скал Пред нами <?> шире стано-
вится, Но тише Терек злой стремится. Луч солн-
ца ярче засиял. С3 141.2. 

2. Сравн. ст. к ш и р о к о el знач. (1 ). Как 
можно более оставлять белых мест, и как можно 
шире расставлять строки. Пс 657.5. 
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• шйре: 1.С3 141.2 ЗМ 318.19, 326.11; 2. Пс 
657.5. 

ШИРИНА (5). 1. Протяжённость в попереч-
нике (4). Россия имеет 12000 верст в ширину; 
Ж2 199.26. В шутл. употр. (о длине стихотвор-
ной строки). Хотел было я прислать вам отры-
вок из моего Кавказского Пленника, да лень пе-
реписывать; хотите ли вы у меня купить весь ку-
сок поэмы? длиною в 800 стихов; стих шири-
ною — 4 стопы; разрезано на 2 песни. Пс 26.23. 

2. Широта, обширность (1). для меня выпи-
сана была из Москвы географическая карта. Она 
висела на стене безо всякого употребления и 
давно соблазняла меня шириною и добротою 
бумаги. КД 280.26. 

• £*)./>. ширины: 1 .Ж2 127.38 Пс 657 21; В. 
ширину: 1. Ж2 199.26; Т. шириною: 1. Пс 26.23; 
2. КД 280.26. 

ШИРИНКА (1). Платок. А цыганочка то 
пляшет, В барабанчики то бьет, И ширйнкой 
алой машет, Заливается-поет: • Ед.Т. ширйн-
кой: С3 220.9 (см. стр. 915 прим. 2). 

ШИРМЫ (5). она уходила плакать в бедной 
своей комнате, где стояли ширмы, оклеенные 
обоями, комод, зеркальце и крашеная кровать 
ПД 234.20. — Paul! — закричала графиня из-за 
ширмов: — пришли мне какой-нибудь новый 
роман, только, пожалуйста, не из нынешних. ПД 
232.14. графиня со своими девушками пошла за 
ширмами оканчивать свой туалет. ПД 232.4. 

• И. ширмы: ПД 234.20; Р. ширмов: ПД 
232 14; В. ширмы: ПД 240.6; Г. ширмами: ПД 
232.4, 239.10. 

ШИРОКИЙ (широкой) (71). 1. Имеющий 
большую протяжённость в поперечнике (38). 
Широкая дорога, осененная деревьями, извива-
ется около горы. ПА 460.13. Как по Волге реке, 
по широкой Выплывала востроносая лодка С3 
9|.1. Пестрая чалма наискось покрывала его го-
лову. широкий пояс обхватывал тонкую пояс-
ницу; К 258.12. долиман из толстого синего сук-
на, широкие складки рубахи, падающие выше 
колен, и красивые туфли составляли остальной 
его наряд. К 258.14. Слыхал я истину бывало: 
Хоть лоб широк, да мозгу мало! РЛ III 280. За-
мыслив новую затею, Дук представил Начальни-
ку тюрьмы свой перстень и печать И казнь оста-
новил, а к Анджело отправил Другую голову, 
велев обрить и снять Ее с широких плеч раз-
бойника морского А III 71. Кирила Петрович в 
байковом сертуке и в туфлях выпивал свою ши-
рокую чашку, похожую на полоскательную. Д 
203.18. Перен. Свободный, беспрепятственный. 
А чтоб им путь открыть широкой, вольный, 
Глаголы тотчас им я разрешу... Вы знаете, что 

рифмой наглагольной Гнушаемся мы. Почему? 
спрошу. ДК 9. I ш и р о к и с к р а я ч а ш и : 
Она не суетной работой, Не резьбою пленяла 
нас; Но тем одним лишь отличалась, Что, жажду 
скифскую поя, Бутылка полная вливалась В ее 
широкие края. С2 163.16. || О шляпе — с широ-
кими полями. Покаместь в утреннем уборе. На-
дев широкий боливар, Онегин едет на бульвар 
ЕО\ 15.10. 

2. Просторный, не облегающий, свободный (об 
одежде) (2). Безмолвен он сидел, и с ним в пла-
ще широком Под черным куколем с распятием 
в руках Согбенный старостью беседовал монах. 
А II 121. Через несколько минут из-за двери по-
казалась голова в белом широком чепце с тем-
ными лентами АП 29.24. 

3. Занимающий собой большое пространство, 
обширный (23). Не косись пугливым оком, Ног 
на воздух не мечи, В поле гладком и широком 
Своенравно не скачи. С3 65.7. Наконец я выехал 
из тесного ущелия на раздолие широких равнин 
Большой Кабарды. ПА 482.38. В широких сенях 
нашли мы кумиры девяти Муз, у дверей стояли 
два кентавра. РЖ 387.28. Александрия заснула; 
ее стогны утихли, дома померкли. Дальний Фа-
рос горит уединенно в ее широкой пристани Мы 
422.7. 

4. Не стеснённый ограничениями, отличаю-
щийся большим размахом при выражении че-
го-н. (о манере, способе художественного изо-
бражения) (8). В книге, ныне изданной, просве-
щенные читатели заметят идиллию, где с такой 
прелестною верностию постигнута буколическая 
природа, не Геснеровская, чопорная и манерная, 
но древняя простая, широкая, свободная; Ж\ 
221.22. Книга Шатобрияна начинается быстрым 
и широким изображением середних веков, слу-
жащим введением в Историю английской лите-
ратуры. Ж2 145.26. сверху до низу, во всю длину, 
кругом, Своею кистию свободной и широкой Ее 
разрисовал художник быстро-окой. С3 235.5. 

• £<).//. широкий: 1.С3 137.25 РЛ I 219 К 
258.12; З.РЛ III 156; широкой: 1. КД 347.6; 
широкая: 1. С3 216.[5],7 ЯГ VIII 136 ИГ 129.2 Д 
175.24 ПА 460.13; 4. Ж, 160.3, 165.31, 221.22; 
широкое: 1. В 71.30; 3. КД 371.21; Р. широкого: 
\.К 259.29 РЖ 388.22; 3. П II 460; широкой: 
1. MB Вст. 61; 4. Ж, 83.6 Пс 732.30; широкого: 
3 .Д 175.1, 209.25; Д. широкому: 3. ПА 463.17; 
широкой: 1. С3 9|.1; 3. ПА 464.20; широкому: 
1. КД 347.28; В. широкий: 1. ЕО I 15.10; З . Я Ш 
329 ЕО II 27.10; широкой: 1. перен. ДК 9; 3. ЕО 
V 9.4 ЦС 379, 961; широкую: 203.10 /7^ 
469.33 Ж2 107.31, 131.5; ЗМ 321.13; Т. ширб-
ким: 1. РЛ I 218, III 350 КД 330.23; 3. Ж, 246.26; 
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широкой: 1. С, 60.114; 3. КП I 234; 4. С3 235.5; 
широкою: 1. ЕО VII 33.10; широким: 4. Ж2 
145.26; Я. широком: 2. А II 121 АП 29.24; ши-
рокой: 3. Мы 422.7 ПА 473.31; широком: 3. С3 
65.7 ЗС 10.15 Z/C 140; 4. Ж, 140.22; Л/я.//, ши-
рокие: 1. Л" 258.14; Р. широких: \. А III 71 МЦ 
219 К 257.1 ; 3. С3 122.1 ПА 482.38; В. широкие: 
1.С2 163.16 ЗС 8.17; Т. широкими: 1. MB I 115; 
Я. широких: 3. РЖ 387.28; £ широк: 1. С3 106.7 
Л/7 III 280; широка: 1. С, 23.129; широко: 1. С2 
352.1. 

ШИРОКО (6). 1. Нареч. ас ш и р о к и й в . 
/ знач. (3). Пред ним широко Река неслася; бед-
ный чёлн По ней стремился одиноко. MB Вст. 3. 
На место праздных урн и мелких пирамид, Без-
носых гениев, растрепанных харит Стоит широ-
ко дуб над важными гробами, Колеблясь и шу-
мя... С3 264.27. Везувий зев открыл — дым хлы-
нул клубом — пламя Широко развилось, как 
боевое знамя. С3 228.2. 

2. Нареч. к ш и р о к и й в 3 знач. (2). Я си-
живал недвижим — и глядел На озеро, воспоми-
ная с грустью Иные берега, иные волны... Меж 
нив златых и пажитей зеленых Оно синея сте-
лется широко; С3 247.20. Зло, ничем не прегра-
жденное, разливалось быстро и широко. ИП 
40.7. 

3. Нареч. к ш и р о к и й в 4 знач. (1). Нина 
исключительно занимает <нас.> Характер ее 
[совершенно] новый, развит con amore, широко 
и с удивительным искусством Ж\ 75.29. 

• широко: 1. С3 228.2, 264.27 MB Вст. 3; 2. С3 
247.20 ИП 40.7; 3. Ж, 75.29. 

широкой см. широкий. 
ШИРОКО-МЕДНЫЙ (1). О, сколько лиц 

бесстыдно-бледных. О, сколько лбов широ-
ко-мёдных Готовы от меня принять Неизглади-
мую печать! • Мн.Р. широко-медных: С2 301.20. 

ШИРОКОПЛЕЧИЙ (10). Подземный царь, 
буян широкоплёчий, Вотще кряхтел с увертли-
вым врагом. И, наконец, желая кончить разом, С 
архангела пернатый сбил шелом Гв 409. Наруж-
ность его показалась мне замечательна: он был 
лет сорока, росту среднего, худощав и широко-
плеч. КД 290.13. 

• Ед.И. широкоплёчий: С2 153.2 Гв 409 IIA 
479.33; Д. м.р. широкоплечему: КД 351.13; Т. 
м.р. широкоплечим: АП 16.39 Ж2 106.33; 
\ широкоплеч: К 258.10 КД 290.13, 347.26 ИП 
15.8. 

ШИРОКОШУМНЫЙ (1). Бежит он, дикой и 
суровый, И звуков и смятенья полн. На берега 
пустынных волн, В широкошумные дубровы... 
• Мн.В. широкошумные: С3 39.20. 

ШИРОТА (1). Вот причина нестерпимых жа-

ров, царствующих в Тифлисе, не смотря на то, 
что город находится только еще под 41 градусом 
широты. • Ед.Р. широты: ПА 458.22. 

ШИРЯТЬСЯ (1). Широко распускать, раски-
дывать (крылья). Над твердой, мшистою скалой 
Вознесся памятник. Ширяяся крылами, Над 
ним сидит орел младой. • ширяяся: С} 24.43. 

ШИТЫЙ (3). Расшитый, украшенный вы-
шивкой. Скоро там ты разбогатеешь И воро-
тишься в шитом долимане С кинжалом на се-
ребряной цепочке. ЗС 5.9. Как шйтый полог, 
синий свод Пестреет частыми звездами. С3 35.3. 

• Ед.И. шйтый: С3 35.3; Я. м.р. шитом: ЗС 
5.9 ЯЛ 245.35. 

ШИТЬ (14). 1. (9). В кухарке толку Довольно 
мало: то переварит, То пережарит, то с посудой 
полку Уронит; вечно всё пересолит. — Шить 
сядет — не умеет взять иголку; ,///<"253. Молодая 
калмычка, собою очень недурная, шила куря та-
бак. ПА 446.36. Марья Ивановна села в угол и 
стала шить. КД 297.21. \\ Изготовлять что-н. 
этим способом [что]. Увы, никто в моей родне 
Не шьет мне даром фраков модных И не варит 
обеда мне. С2 191.7. дочь его за перегородкой 
шила себе платье СС 100.40. 

2. Вышивать (5). Она была воспитана по-ста-
ринному, — шила золотом и не знала грамоты; 
АП 19.16. она перестала глядеть на улицу, и ши-
ла около двух часов, не приподнимая головы. 
Подали обедать. Она встала, начала убирать 
свои пяльцы ПД 234.30. Желтое платье, шитое 
серебром, упало к ее распухлым ногам. ПД 
240.28. 

• шить: \.ДК 122, 253 КД 297.21; шьешь: 
1. ПА 446.38; шьет: 1. С2 191.7 ГН 195 Пс 76.18; 
шила: 1.СС 100.40 ПА 446.36; 2. АП 19.16 ПД 
234.30; Ед.И. шитое: 2. ПД 240 28; В. шитый: 
2 .АП 15.32; Мн.В. шитые: 2. Ж2 314.35. 

ШИТЬЕ (4). 1. Действие по глаг. ш и т ь в 
I и 2 знач. (2). На другой же день приступила 
она к исполнению своего плана, послала купить 
на базаре толстого полотна, синей китайки и 
медных пуговок, с помощью Насти скроила себе 
рубашку и сарафан, засадила за шитье всю де-
вичью, и к вечеру всё было готово. БК 113.19. 
Жена тебе очень кланяется. Шитье ее для тебя 
остановилось за неимением черного шолка. Пс 
619.31. 

2. То, что шьётся, вышивается (2). Дуня об-
вязала ему голову платком, намоченным уксу-
сом, и села с своим шитьем у его кровати. СС 
101.21. Она (жена) тебе кланяется и готовит 
шитье. Пс 721.17. 

+ Ед.И. шитье: \. Пс 619.31; В. шитье: 1. БК 
113.19; 2. Пс 721.17; Т. шитьем: 2. СС 101.21. 
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ШИХМАТОВ (1). Фамилия поэта С. А. Ши-
ринского-Шахматова, сторонника А. С. Шиш-
кова в его борьбе против карамзинистов, в на-
риц. употр. Дай бог, чтобы во всей вселенной 
Воскресли мир и тишина, Чтобы Шахмато-
вым на зло Воскреснул новый Буало — Раско-
лов, глупости свидетель; • МнД. Шихмато-
вым: С\ 58.11. 

ШИХТМЕЙСТЕР (1). В начале 18 в. — гор-
ный чиновник. После сего определил Татищев 
казенных надзирателей на все частные заводы, 
назвав их шихтмейстерами. • Л/н.7*. шихтмей-
стерами: Ж2 D 342.22. 

ШИШ1 [кукиш] (5). Происхождение сего сло-
ва: остроумный человек показывает шиш и го-
ворит язвительно: съешь, а догадливый против-
ник отвечает: сам съешь. Ж\ 151 см. 1.2. 
II Употребляется в знач. «ничто». «ничего» [ко-
му, чему]. Не будет Вам Бориса, прежде чем не 
выпишите меня в П.<етер> Б.<ург> — что это в 
самом деле? стыдное дело. Сле-Пушкину дают и 
кафтан, и часы, и полу-медаль, а Пушкину пол-
ному — шиш. Пс 249.7. В шутл. употр. При-
дворными сплетнями мало занят. Шиш потом-
ству. Ж2 336.32. 

• Ед.И. шиш: Ж2 328.30, 336.32; В. шиш: Ж, 
151 сн. 1.2, 169 сн. 1.2 Пс 249.7. 

ШИШ2 [в Московской Руси — бродяга, мо-
шенник, промышляющий обманом и воровством. 
а также фискал, доносчик] ( 1 ). Г. Загоскин точ-
но переносит нас в 1612 год. Добрый наш народ, 
бояре, козаки, монахи, буйные шиши — всё это 
угадано, всё это действует, чувствует. • Мн.И. 
шиши: Ж, 92.27. 

ШИШАК (2). Металлический шлем с остри-
ём, вершина которого заканчивалась обычно 
шишкой, покрытый шишаком, В броне закован-
ный, верхом, На страже немец, за врагами Не-
движно следуя глазами, Пищаль, с молитвой, за-
ряжал. С3 54.26. II То же, как символ военной 
службы. Друзья! немного снисхожденья — Ос-
тавьте красный мне колпак, Пока его за прегре-
шенья Не променял я на шишак С| 99.30. 

• Ед.В. шишак: С\ 99.30; Т. шишаком: С3 
54.26. 

ШИШАЧОК (1). У меньш. к шишак. 
Грозно куколки стоят, Подбоченясь на лошад-
ках, В [коленкоровых] перчатках, В оперенных 
шишачках, С палашами на плечах. •Мя.Я. в 
шишачках: С3 212.9. 

ШИШКА1 [округлая выпуклость, бугорок] (2). 
Один из чиновников, краснорожий старичок, в 
полинялом мундире, на котором болтались три 
пуговицы, прищемил оловянными очками баг-
ровую шишку, заменявшую у него нос, развер-

нул бумагу и, гнуся, начал читать К 258.19. Са-
тана голый, с опаленными крыльями! Другое де-
ло: кабы вы его прикрыли щегольским платьем: 
кабы вы дали ему огромный парик и шлем с зо-
лотою шишкою Ж2 140.6. 

• Ед.В. шишку: К 258.19: Т. шишкою: Ж-> 
140.6. 

ШИШКА2 [соцветие и плод хвойного дерева] 
(1). заехал я в глушь Нижнюю, да и сам не знаю 
как выбраться? Точно еловая шишка в < >; 
вошла хорошо, а выдти так и шершаво. • Ед.И. 
шишка: Пс 534.19. 

ШИШКОВ (1). Фамилия президента Россий-
ской Академии, филолога, литературного кри-
тикаорганизатора «Беседы любителей русско-
го слова», литературного противника H. М. Ка-
рамзина и его школы, в нариц. употр. И нет над 
тобою как бы некоего Шишкова или Сергея 
Глинки, или иной няни Василисы, чтоб на тебя 
прикрикнуть: извольте-де браниться в рифмах, 
извольте жаловаться в стихах. • Ед.Р. Шишко-
ва: Пс 205.5. 

шкап см. шкаф. 
ШКАТУЛКА (9). Ж и д . Ваше слово. Пока 

вы живы, много, много значит. — Но если вы 
его передадите Мне, бедному еврею, а меж тем 
Умрете (боже сохрани), тогда В моих руках оно 
подобно будет Ключу от брошенной шкатулки 
в море. CP I 84. При сих словах он отпер шка-
тулку и вынул несколько кип ассигн<аций>. Д 
201.11. Матушка отыскала мой паспорт, хра-
нившийся в ее шкатулке вместе с сорочкою, в 
которой меня крестили КД 282.8. 

• Ед.И. шкатулка: Д 197.25,26; Р. шкатулки: 
CP I 84 Ж, 169.7; В. шкатулку: M 79.7,13 Д 
199.38, 201.11 ; П. в шкатулке: КД 282.8. 

ШКАТУЛОЧКА (1). — А в усадьбе-то будет 
им раздолье, — заметил Кирила Петрович, — я 
чай красная шкатулочка полным полна... 
• Ед.И. шкатулочка: Л 192.38. 

ШКАФ (шкап) (10). около стен стояли шка-
фы с книгами, и над каждым бронзовый бюст; В 
71.29. В углу стоял шкаф с посудой; КД 295.6. У 
нее нашла я целый шкап, наполненный старин-
ными романами. РПс 41.26. 

• Ед.И. шкаф: КД 295.6; шкап: Г 89.17 КД 
327.14; Р. шкафа: ЕО II 3.6; шкапа: КД 327.20; 
В. шкап: РПс 47.26; Мн.И. шкафы: В 71.29 Г 
89.20; В. шкафы: ЕО II 3.8; Т. шкафами: В 
71.3. 

ШКИПЕР (8). Капитан торгового, купече-
ского судна. За одним из сих столов Петр играл в 
шашки с одним широкоплечим английским 
шкипером. АП 16.39. Решил Фиглярин, сидя 
дома, Что черный дед мой Ганнибал Был куплен 

О 64 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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за бутылку рома И в руки шкйперу попал. Г3 
187.68. Перен. Сей шкипер был тот шкйпер 
славный. Кем наша двигнулась земля 187.69. 

• £<).//. шкйпер: С3 187.69; перен. С3 
187.69,73; Д. шкйперу: С3 187.68 Ж, 153.9; Т. 
шкипером: АП 16.39 Ж, 153.8; Мн.Р. шкипе-
ров: АП 16.25. 

ШКОДА (1). Прозвище священника села Во-
ронина (около Михайловского) И. Е. Раевского, 
которому был поручен надзор за Пушкиным. 
Вяз<емском>у посылаю вынутую просвиру от-
цом Школой — за упокой поэта. • Ед.Т. Шко-
дой: Пс 156.29. 

ШКОЛА (30). 1. Низшее или среднее учебное 
заведение (13). М е р и Наших деток в 
шумной школе Раздавались голоса ПЧ 36. Ма-
ленький Байрон выучился читать и писать в 
Абердинской школе. Ж, 276.10. Ланкастерские 
школы входят у нас в систему военного образо-
вания, и, следовательно, состоят в самом луч-
шем порядке. ЖI 45.31. В назв. Ш к о л а 
С т а р и к о в (пьеса Казимира Делавиня): вы 
имеете блистательных авторов Домашнего Тира-
на. Адвоката, Двух Зятей, Школы Стари-
ков; вам хотелось только, чтобы кресла Ложона 
не оставались надолго праздными! Ж2 47.36. 

2. 7о, что даёт опыт, учит чему-н [в знач. 
сказ ] (1). Говорят, что несчастие хорошая шко-
ла: может быть. Но счастие есть лучший уни-
верситет. Пс 897.24. 

3. Литературно-художественное. научное или 
общественно-политическое направление, обла-
дающее теми или иными отличительными осо-
бенностями (16). Тьфу! прозаические бредни, 
Фламандской школы пестрый сор! ЕО Пут. 
10.4. Новая школа французских историков об-
разовалась под влиянием шотландского романи-
ста. Ж, 121.22. Хотя, растрепанный новейшей 
вольной школой, К ней в гневе обратил ты свой 
затылок голый, — Но я молю тебя, поклонник 
верный твой — Будь мне вожатаем. С3 213.7. 
Нам показалось, что Делорм слишком много 
придает важности нововведениям так называе-
мой романтической школы французских писа-
телей Ж\ 200.23. В шутл. употр. Вот время: до-
брые ленивцы, Эпикурейцы-мудрецы, Вы, рав-
нодушные счастливцы, Вы, школы Левшина 
птенцы — Весна в деревню вас зовет ЕО VII 
4.4. 

*Ед.И. школа: I. ПЧ 41 Ж2 332.29; 2. Пс 
897.24; З .Ж, 121.22, 200.17, 270.7; Р. шкблы: 
1. С2 50.10; 3. ЕО VII 4.4, Пут. 10.4 Ж, 105.34, 
110.10, 200.23 Ж2 58.11, 71.7, 138.4; Школы: \ . в 
назв. Ж2 47.36; Д. школе: З .Ж, 103.11,12; 
шк.<оле>: З .Ж, 39.16; В. школу: 1. С3 181.1 Ж2 

105.37,39 Пс 504.4; З.Ж, 270.7; Т. школою: 
1. С*> 181.6; школой: 3. С3 213.7; П. в школе: 
1. С\ 4.13 сн. 1.1 ПЧ 36 Ж, 276.10; Мн.И. шко-
лы: 1.Ж, 45.31. 

ШКОЛЬНИК (4). Ученик. Он пожал ее руку, 
сказал несколько незначущих слов и выбежал из 
комнаты, как резвый школьник выбегает из 
класса. На 144.34. Перен. [кого]. Раевский, мо-
лоденец прежний, А там уже отважный сын, И 
Пушкин, школьник неприлежный Парнасских 
девственниц-богинь, К тебе, Жуковский, заезжа-
ли С2 69.3. 

• Ед.И. школьник: На 144.34; перен. С2 69.3; 
В. школьника: Ж-> 169.5; П. в школьнике: Ж, 
269.15. 

ШКОЛЬНИЧЕСКИЙ (2). Свойственный 
школьнику, ребяческий. В<аше> в<еличество>, 
как можно судить человека по письму, писанно-
му товарищу, можно ли школьническую шутку 
взвешивать как преступление, и две пустые фра-
зы судить как бы всенародную проповедь? Ж, 
23.35. Кладбище обрели На самой нижней полки 
Все школьнически толки. Лежащие в пыли, 
Визгова сочиненья, Глупона псалмопенья. Из-
вестные творенья Увы! одним мышам. С, 27.154. 

• Ед.В. школьническую: Ж, 23.35; Мн.И. 
школьнически: С\ 27.154. 

ШКОЛЬНЫЙ (6). 1. Прил. к школа б 
I знач. (3). Помнишь ли, мой брат по чаше 
Как, укрывшись молчаливо В нашем темном 
уголке, С Вакхом нежились лениво, Школьной 
стражи вдалеке? С, 39.8. Так бедный мотылек и 
блещет И бьется радужным крылом, Плененный 
школьным шалуном; ЕО III 40.11. || Такой, ко-
торый сообщается школой. Иезуиты натолкова-
ли [им] нам о Фемистокле и Перикле, а мы вооб-
разили, что пакостный народ, состоящий из раз-
бойников и лавошников, есть законнорожден-
ный их потомок, и наследник их школьной сла-
вы. Пс 89.28. 

2. Элементарный, всем известный (3). Люди, 
выдающие <себя> за поборников старых грам-
матик, должны были бы по крайней <мере> 
иметь школьные сведения о грамматиках и ри-
ториках — Ж, 72.31. мне было совестно для оп-
ровержения оных (критик) повторять школь-
ные или пошлые истины, толковать о граммати-
ке, риторике и азбуке, а что всего затруднитель-
нее оправдываться там, где не было обвинений. 
Ж, 144.1. 

• Ед.Р. школьной: 1. С, 39.8 Пс 89.28; Т. м.р. 
школьным: 1. ЕО III 40.11; Мн.В. школьные: 
2. Ж, 72.31, 144.1, 167.18. 

ШКОЛЯР (1). Школьник. Перен. О незначи-
тельном поэте, писателе и журналисте Б. М. 
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Фёдорове [в знач. определения]. И ежемесячный 
вздыхатель, Что в свет бесстыдно издает Кокет-
ки старой кабинет, Безграмотный шко-
ляр-писатель, Был строгой тенью посещен; 
• Ед.И. школяр: перен. С\ 51.189. 

ШКУРА (6). Грянулась медведиха о сыру 
землю, А мужик-то ей брюхо порол, <Брюхо 
порол да> шкуру <сымал> Мд 37. Кирила Пет-
рович ничего не отвечал, велел вытащить медве-
дя и снять с него шкуру; Д 189.32. 

0 В соч. (3). а) д в о й н а я ш к у р а у 
кого (о том, кто ведёт себя слишком смело, не 
боясь за свою жизнь): — Чтоб я, я сел на кочер-
гу, Гусар присяжный! Ах ты, дура! Или предался 
я врагу? Иль у тебя д в о й н а я шкура? С3 
211.100; б) с о д р а т ь д в е ш к у р ы с 
кого (вдвойне взыскать с кого-н. за что-н.): Он 
малый не промах, никому не спустит, а с меня 
пожалуй и д в е шкуры с д е р е т . — Д 
192.29; в) с п у с т и т ь ш к у р у с кого 
(iсильно высечь): — Добро, — сказал Кирила 
Петрович, — запереть его куда-нибудь, да смот-
реть, чтоб он не убежал — или со всего дома 
шкуру с п у щ у. Д 218.2. 

+ Ед.И. шкура: В соч. а) С3 211.100; Р. шку-
ры: В соч. б) Д 192.29; В. шкуру: Мд 37, 49 Д 
189.32; В соч. в)Д 218.2. 

ШКУРКА (2). Уменьш. к ш к у р а [в знач. 
сказ.]. В бранн. употр. (о женщине непристой-
ного поведения). Охота тебе, женка, соперничать 
с гр.<афиней> Сал.<логуб>. Ты красавица, ты 
бой-баба, а она шкурка. Что тебе перебивать у 
ней поклонников? Пс 853.1 1. 

0В соч. (1). о т о д р а т ь с кого н е 
т о л ь к о ш к у р к у , д а и м я с о (пол-
ностью разорить; по-видимому изменённое вме-
сто «содрать шкуру с кого-н.»): — Во владение 
Кирилу Петровичу! Господь упаси и избави — у 
него часом и своим плохо приходится, а доста-
нутся чужие, так он с них не только шкурку, да 
и м я с о-т о о т д е р е т . / ? 174.32. 

• Ед.И. шкурка: Пс 853.11; В. шкурку: В соч. 
Д 174.32. 

ШЛАГБАУМ (1). Иль чума меня подцепит, 
Иль мороз окостенит, Иль мне в лоб шлагбаум 
влепит Непроворный инвалид. • Ед.В. шлагба-
ум: С3 123.15. 

ШЛАФОРК (шлафор, шлафорок, шлафрок) 
(13). Широкое домашнее платье, халат. Стари-
ки проснулись и вышли в гостиную. Гаврила 
Гаврилович в колпаке и байковой куртке, Пра-
сковья Петровна в шлафорке на вате. M 81.23. 
Жениться! Легко сказать — большая часть лю-
дей видят в женитьбе шали, взятые в долг, но-
вую карету и розовый шлафорок. Уч 406.15. 

Корсет, Альбом, княжну Алину, Стишков чувст-
вительных тетрадь Она забыла; стала звать 
Акулькой прежнюю Седину, И обновила нако-
нец На вате шлафор И чепец. ЕО II 33.14. || То 
же, как символ ничем не стеснённой домашней 
жизни. Мы не довольствовались видеть людей 
известных в колпаке и в шлафроке, мы захотели 
последовать за ними в их спальню и далее. Жх 
94.8. 

• Ед.В. шлафорок: Уч 406.15; шлафор: ЕО II 
33.14; Т. шлафорком: Ска 30; П. в шлафорке: 
АП 15.26, 33.10 M 81.23 СС 99.2,10 ^ 4 0 4 . 4 , 1 3 
Ж2 315.34; в шлафроке: Ж, 94.8 Ж2 169.29. 

ШЛЕГЕЛЬ (5). Фамилия немецкого поэта 
конца 18 — начала 19 в., переводчика и критика, 
одного из вождей немецкой романтической 
школы, в нариц. употр. Любопытно будет видеть 
отзыв наших Шлегелей, из коих один Катенин 
знает свое дело. Пс 560.35. Если публика может 
довольствоваться тем, что называют у нас кри-
тикою, то это доказывает только, что мы еще не 
имеем нужды ни в Шлегелях, ни даже в Лагар-
пах. Ж] 220.15. 

*Мн.И. Шлегели: Ж, 26.10; Р. Шлегелей: 
Пс 560.35; П. в Шлегелях: Ж, 143.22, 166.34, 
220.15. 

ШЛЕЙФ (1). истинные почитатели ее таланта 
забыли, что видали ее в венце и мантии, которые 
весьма благоразумно сложила она для платья с 
шлейфом и шляпки с перьями. • Ед.Т. шлей-
фом: Ж, 11.12. 

ШЛЕМ (39). Старинный воинский металли-
ческий головной убор. В Арзрумском арсенале 
нашли множество старинного оружия, шлемов, 
лат, сабель, ржавеющих вероятно еще со времен 
Годфреда. ПА 478.4. Ф р а н ц . Дворянин, у 
которого нет ничего, кроме зазубренного меча 
да заржавленного шлема, счастливее и почетнее 
отца моего. PB 221.11. || То же, как символ воен-
ной деятельности. И ты, любовник бранной 
славы, Для шлёма кинувший венец, Твой близок 
день, ты вал Полтавы Вдали завидел наконец. П 
III 66. Пощечина, данная рукою гишпанского 
рыцаря воину, поседевшему под шлемом! ridi-
cule! Боже мой, она должна произвести более 
ужаса, чем чаша Атреева. Пс 36.26. 

+ Ед.И. шлем: С, 7.25, 32.60, 42.35 С3 238.21 
РЛ III 165, 341, VI 39 Гв 80; Р. шлёма: С3 238.32 
П III 66 CP I 13 PB 221.11 ; Д. шлёму: РЛ V 35; 
В. шлем: С, 5.43,140, 45.19,68 С2 148.27 С3 
238.37 РЛ I 228, II 45, III 204, 239, IV 106, V 
104,114,391 CP I 2,2 рем., 25,35 Ж2 140.6; Т. 
шлёмом: CP III 13 Ж2 85.18 Пс 36.26; П. на 
шлёме: РЛ VI 324; Мн.Р. шлёмов: РЛ III 199 
ПА 478.4; В. шлёмы: С, 45.74. 

64* 
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ШЛЕПАТЬ (1). Жидовки, спустя рукава и 
шлепдя туфлями, арнауты в своем оборванном и 
живописном наряде, стройные молдаванки с 
черноглазыми ребятами на руках окружали ка-
руцу. • шлепая: К 258.2. 

ШЛЕПНУТЬСЯ (1). Пред зеркальцем Пара-
ши, чинно сидя, Кухарка брилась. Что с моей 
вдовой? „Ах, ах!" и шлёпнулась. • шлёпну-
лась: ДК 283. 

ш л юбка см. шлюпка. 
ШЛЮЗ (2). В Вышнем В.<олочке> Р.<ади-

щев> любуется шлюзами — благословляет па-
мять того, кто, уподобясь природе в ее благо-
деяниях, сделал реку рукодельною — и все кон-
цы единой области привел в сообщение. Ж\ 
265.37. 

• Л/«.//, шлюзы: ЖI 265.[36]; Т. шлюзами: 
Ж, 265.37. 

ШЛЮПКА (шлюбка) (3.) Тут лохань перед 
собою Приказал налить водою; Плавать он пус-
тил по ней Тьму прекрасных кораблей, Барок, 
каторог и шлюпок Из ореховых скорлупок — С3 
212.15. Графиня** <Анна> Карловна Воронцова 
обещала прислать за нами шлюбку. Вместо 
шлюбки через несколько минут видим государя 
и всю его компанию Ж2 175.29 bis. 

+ Ед.Р. шлюбки: Ж2 175.29; В. шлюбку: Ж2 
175.29; Мн.Р. шлюпок: С3 212.15. 

ШЛЮХИНА (1). Вымышленная фамилия, 
созданная по образцу подобных фамилии в нра-
воучительной литературе. Историческая точ-
ность одна не дозволила ему назвать Бориса Го-
дунова Хлопоухиным, Димитрия Самозванца 
Каторжниковым, а Марину Мнишек княжною 
шлюхиной; • Ед.Т. Шлюхиной: Ж, 207.30. 

ШЛЯПА (48). В Петрополь едет он теперь С 
запасом фраков и жилетов, Шляп, вееров, пла-
щей, корсетов, Булавок, запонок, лорнетов ГН 
124. Прости, украинской мудрец, Наместник 
Феба и Приапа! Твоя соломенная шляпа Покой-
ней, чем иной венец; С2 239.3. На стене висел 
старый синий мундир и его ровесница, тре-
угольная шляпа; АП 33.6. Ф р а н ц . Дво-
рянин, у которого нет ничего, кроме зазубренно-
го меча да заржавленного шлема, счастливее и 
почетнее отца моего. Отец мой сымает перед 
ним шляпу — а тот и не смотрит на него. PB 
221.12. На звере мраморном верьхом, Без шля-
пы, руки сжав крестом, Сидел недвижный, 
страшно бледный Евгений. MB I 130. || п о д 
шляпой (покрытый, прикрытый шляпой): 
Всё душу томную живит Полу-мучительной от-
радой: И стол с померкшею лампадой — И 
лорда Байрона портрет, И столбик с куклою чу-
гунной Под шляпой с пасмурным челом, С ру-

ками сжатыми крестом. ЕО VII 19.13. 
0 В соч. (3). д е л о кого, чьё в ш л я п е : 

— Победа! — сказал ему Чарский, — ваше 
д е л о в шляпе. Княгиня ** дает вам свою за-
лу — ЕН 268.7. Если в неделю можно будет от-
печатать по пяти листов, то это славно — и 
д е л о наше в шляпе. Пс 1152.3. 

• Ед.И. шляпа: С2 239.3, 313.1 ЕО Прим. 3.1 
АП 33.6 ЕН 265.11 Ж2 106.26, 333.35; Р. шляпы: 
MB I 130 ЕО VI 41.11 ПД 234.38 ЗМ 333.3 Ж2 
106.29; В. шляпу: С3 57.14 MB I 138 АП 22.14 Г 
93.14 На 144.9 ПД 237.6, 245.36 КД 376.38 PB 
221.12// ты 5 Ж2 110.14, 125.30, 158.3, 334.1 Пс 
76.10, 1029.8,10; Т. шляпою: АП 30.1 Ж2 175.23 
Пс 1059.12; шляпой: ЕО VII 19.13 ЯГ I 4; Л. в 
шляпе: СС 99.7 ЕН 271.9 МЧ 404.9 Ж, 204.31 
Пс 251.17; В соч. ЕН 268.7 Ж2 158.1 Пс 1152.3; 
Мн.И. шляпы: Г 90.9; Р. шляп: ГН 124; В. 
шляпы: PB 232.11 рем.\ Т. шляпами: Г 89.20 
Ж2 333.36; Л. в шляпах: КД 297.5. 

ШЛЯПКА (5). Полагаю, однако ж, не излиш-
ним заметить, что обе девицы надели желтые 
шляпки и красные башмаки, что бывало у них 
только в торжественные случаи. Г 91.5. Лизавета 
Ивановна вошла в капоте и в шляпке. ПД 
233.19. 

• Ед.И. шляпка: С3 46.[51]; Р. шляпки: Ж, 
11.13; Л. в шляпке: ПД 233.19; Мн.В. шляпки: 
Г91.5 Ро 150.37. 

ШЛЯХЕТСКИЙ (1). Дворянский (примени-
тельно к польскому и украинскому дворянству). 
Кониский происходил от старинного шляхет-
ского роду, и этим вовсе не пренебрегал • Ед.Р. 
м.р. шляхетского: Ж2 19.14. 

ШЛЯХЕТСТВО ( 1 ). Дворянство (только при-
менительно к Польше и Украине). Когда импе-
ратрица Екатерина учредила Комиссию о со-
ставлении нового уложения, тогда депутат ма-
лороссийского шляхетства, Андрей Григорьевич 
Полетика, обратился к Георгию, как к человеку, 
сведущему в старинных правах и постановлени-
ях сего края. • Ед.Р. шляхетства: Ж2 18.33. 

ШЛЯХТА (1). Польское мелкопоместное 
дворянство. Овлачинский и миссионеры возму-
тили в Орше шляхту и жолнеров. • Ед.В. шлях-
ту: Ж2 12.34. 

ШЛЯХТИЧ (1). Польский мелкопоместный 
дворянин. С а м о з в а н е ц . — Ты кто такой? 
П о л я к . Собаньский, шляхтич вольный. 
С а м о з в а н е ц . Хвала и честь тебе, свободы 
чадо! • Ед.И. шляхтич: БГХI 59. 

ШМЕЛЬ (3). А шмель в окошко, Да спокой-
но в свой удел Через море полетел. ЦС 730. Пе-
рен. с е в е р н ы е ш м е л и (о Булгарине и 
Грече, издателях «Северной Пчелы»). В каламб. 
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употр. За разбор Мысли, одного из замечатель-
нейших стихотворений текущей словесности, 
уже досталось нашим северным шмелям от 
Крылова, осудившего их и Шевырева, каждого 
по достоинству. Пс 381.18. 

• Ед.И. шмель: ЦС 730; Т. шмёлем: ЦС 634; 
МНуД. шмелям: перен. Пс 381.18. 

ШМЫГАТЬ (1). В балованном народе Пре-
обратилися привычки уж в права И шмыгают 
кругом закона на свободе, Как мыши около зе-
вающего льва. • шмыгают: А I 58. 

ШНАПС (1). Водка {нем. Schnaps). В Малин-
никах вместо всех Анет, Евпраксий, Саш, Маш 
etc., живет управитель Парасковии Александ-
ровны, Рейхман, который поподчивал меня 
шнапсом. • Ед.Т. шнапсом: Пс 838.14. 

ШОВ (2). На нем был черный фрак, побелев-
ший уже по швам; ЕН 265.9. В самом деле ту-
луп, из которого успел и я вырости, был не-
множко для него узок. Однако он кое-как умуд-
рился, и надел его, распоров по швам. КД 292.2. 

• МнД. швам: ЕН 265.9 КД 292.2. 
ШОКОЛАД (шоколат) (2). Приготовленное 

особым образом какао в плитках, напиток из 
этой массы. Ф а у с т . Что там белеет? говори. 
М е ф и с т о ф и л ь . Корабль испанский трех-
мачтовый, Пристать в Голландию готовый: На 
нем мерзавцев сотни три, Две обезьяны, бочки 
злата, Да груз богатый шоколата С2 285.109. 
Утром возвращаясь из Главного Штаба заходил 
я обыкновенно в низенькую конфетную лавку, и 
за чашкой шоколаду читал литературные жур-
налы. ЯГ 130.21. 

• Ед.Р. шоколаду: ИГ 130.21; шоколата: С7 
285.109. 

ШОКОЛАДНЫЙ (1). Тетка подарила мне 
шоколадный бильярд — прелесть. • Ед.В. шо-
коладный: Пс 919.48. 

шоколат см. шоколад. 
шолк см. шелк. 
ШОМПОЛ (2). Стержень для забивания 

заряда в ружьях и пистолетах, заряжаемых с 
дула. А сквозь ветви те глядят. Ружья на земь 
опустили. По патрону откусили. Вбили шом-
полом заряд. С3 218.48. Вот пистолеты уж 
блеснули. Гремит о шомпол молоток. ЕО VI 
29.2. 

• Ед.В. шомпол: ЕО VI 29.2; Т. шомполом: 
Г3 218.48. 

ШОПОТ (37). Тихая, почти беззвучная речь. 
Никто не знал, когда и как Она сокрылась. Лишь 
рыбак Той ночью слышал конской топот. Каза-
чью речь и женской шопот Я I 90. Вдруг видит 
близкие две тени И близкой шопот слышит он 
— Над обесславленной могилой. — Ц 466. Меж-

ду игроками поднялся шопот ПД 251.2. Перен. 
а) Парки бабье лепетанье, Спящей ночи трепета-
нье, Жизни мышья беготня... Что тревожишь ты 
меня? Что ты значишь, скучный шопот? Уко-
ризна, или ропот Мной утраченного дня? С3 
179.9. Презрев и голос <?> укоризны, И зовы 
сладос<тных> надежд, Иду в чужбине прах от-
чизны С дорожных отряхнуть одежд. У[молкни], 
сердца шопот сонный, Привычки давной слабый 
<?> глас, Прости, предел неблагосклонный, Где 
свет узрел я в первый раз! С2 235.5. С а л ь е -
р и . — сидел я часто С врагом беспечным за 
одной трапезой И никогда на шопот искушенья 
Не преклонился я, хоть я не трус MC I 136; 
б) Шелест, тихий, невнятный шум. В гармонии 
соперник мой Был шум лесов, иль вихорь буй-
ный, Иль иволги напев живой, Иль ночью моря 
гул глухой, Иль шопот речки тихоструйной. С2 
219.46. Как часто по брегам Тавриды Она меня 
во мгле ночной Водила слушать шум морской, 
Немолчный шопот Нереиды ЕО VIII 4.12. 
II ш о п о т чего: По струнам Летай игривыми 
перстами, Как вешний Зефир по цветам, И сла-
дострастными стихами, И тихим шопотом люб-
ви Лилету в свой шалаш зови. С\ 20.27. наконец 
вырвалось у ней двусмыслие, и даже довольно 
смелое. Все подхватили его, захохотали, поднял-
ся шопот удивления; Ро 151.22. Когда я поги-
бал, безвинный, безотрадный, И шопот клеветы 
внимал со всех сторон, Когда кинжал измены 
хладный, Когда любви тяжелый сон Меня терза-
ли и мертвили, Я близ тебя еще спокойство на-
ходил; КП Поев. 6. II каким ш о п о т о м 
( с п р о с и т ь , н а з в а т ь , ш е п н у т ь и 
т. п.): Марьяна, только лишь настанет ночи 
мгла, К палатам Анджело идти должна была, В 
саду с ним встретиться под каменной оградой И. 
наградив его условленной наградой, Чуть внят-
ным шопотом, прощаяся, шепнуть Лишь только 
то: теперь о брате не забудь. А III 53. — Где же 
вы были? — спросила она испуганным шопо-
том. ПД 244.31. Стала на колени Зоинька, Съе-
динила ручку с ручкою, Потупила очи ясные, 
Прочитала скорым шопотом То, что ввек не мог 
я выучить: Отче наш и Богородице С\ 19.217. 
Так, видел я тебя; мой тусклый взор узнал Зна-
комые красы под сей одеждой ратной: И слабым 
шопотом подругу я назвал... С2 31.10. 

Ф Ед.И. шопот: G 200.14,19, 219.73 С3 
126.40 БФ 98 Я II 129 £ 0 128.14, VI 11.11, VIII 
14.2 БГ XV 34 Р II 37 рем. АП 16.6 Ро 151.22 
ПД 251.2; перен. а) С-> 235.5 С3 179.9; б) С, 
219.46; В. шопот: С, 37.14, 53.203 С2 49.12 С3 
156.17 РЛ Поев. 5, I 112 КП Поев. 6 БР 139 Ц 
466 Я I 90 АП 6.38; перен. а) MC I 136: б) ЕО 
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VIII 4.12; Т. шопотом: С, 19.217, 20.27 С2 31.10 
РЛ V 208, VI 85 А III 53 ПД 244.31. 

ШОПОТОМ (6). Глубокой сон во стане шве-
да. Лишь под палаткою одной Ведется шопотом 
беседа. Я III 85. Лиза тихонько нарядилась кре-
стьянкою, шопотом дала Насте свои наставле-
ния касательно мисс Жаксон, вышла на заднее 
крыльцо и через огород побежала в поле. БК 
113.34. Беспечной смелости его Черкесы гроз-
ные дивились, Щадили век его младой И шопо-
том между собой Своей добычею гордились. КП 
1 370. 

• шопотом: С, 60.178 С2 166.82 КП I 370 Я III 
86 АП 23.28 БК 113.34. 

шорн см. черный. 
ШОРОХ (11). ночь была тиха — изредко по-

дымался ветерок, и легкий шорох пробегал по 
всему саду. Д 211.16. Но шорох за кустами Ей 
слышится глухой, И вдруг — сверкнул очами 
Пред нею бог лесной! С| 110.88. три сосны Сто-
ят — одна поодаль, две другие Друг к дружке 
близко, — здесь, когда их мимо Я проезжал вер-
хом при свете лунном, Знакомым шумом шорох 
их вершин Меня приветствовал. С3 247.33. 

• £<).//. шорох: С, 26.17, 27.248, 53.202, 
110.88 С3 247.33,37 БФ 275 £ Г Х Ш 19Д211.16, 
222.37; В. шорох: Ж2 106.27. 

шорт см. чорт. 
ШОССЕ (6). ( по расчисленью Философи-

ческих таблиц, Лет чрез пятьсот) дороги верно У 
нас изменятся безмерно: UJoccé Россию здесь и 
тут, Соединив, пересекут. ЕО VII 33.7. Катясь по 
гладкому шоссе в спокойном экипаже, не забо-
тясь ни о его прочности, ни о прогонах, ни о ло-
шадях. я вспомнил о последнем своем путешест-
вии в П.<етер> Б.<ург> по прежней дороге. Ж| 
223.8. 

• uioccé: ЕО VII 33.7 Ж, 223.8,21, 243.3,9, 
244.4. 

ШОТЛАНДКА (1). Шутливо о героине бал-
лады В. А. Жуковского «Людмила», написанной в 
духе шотландских баллад. Должно ли укрывать-
ся в чухонскую деревню, дабы сравнивать немку 
Ленору с шотландкой Людмилой и чувашкой 
Ольгою? • Ед.Т. шотландкой: Ж| 9.5. 

ШОТЛАНДСКИЙ (5) Прил. к Ш о т -
л а н д и я . Суровые красоты шотландской 
природы глубоко впечатлелись в воображение 
отрока. Ж, 276.20. Валтер Скотт увлек за собою 
целую толпу подражателей. Но как они все да-
леки от шотландского чародея! Ж\ 92.7. Новая 
школа французских историков образовалась 
под влиянием шотландского романиста. Ж\ 
121.23. II Характерный для Шотландии, шот-
ландцев, свойственный шотландцам. Мо-

л о д о й ч е л о в е к . спой Нам песню — 
вольную, живую песню — Не грустию шот-
ландской вдохновенну, А буйную, вакхическую 
песнь, Рожденную за чашею кипящей. ПЧ 127. 
Л у и з а . — Ненавижу Волос шотландских 
этих желтину. ПЧ 103 (в тексте издания оши-
бочно «желтизну»). 

• Ед.Р. шотландского: Ж\ 92.7, 121.23; шот-
ландской: Ж\ 276.20; Т. шотландской: ПЧ 127; 
Мн.Р. шотландских: ПЧ 103. 

ШПАГА (34). Колющее оружие с прямым уз-
ким клинком. Не люблю я бранный гром: Шпа-
га, сабля, алебарда Не тягчат моей руки За Ада-
мовы грехи. СI 1.97. Я скоро простился с комен-
дантом и с его семейством; пришел домой, ос-
мотрел свою шпагу, попробовал ее конец, и лег 
спать КД 303.31. В гостинной, в мундире при 
шпаге, с шляпою в руках сидел царской арап, 
почтительно разговаривая с Гаврилою Афанась-
евичем. АП 30.1. II То же, как символ офицерско-
го звания, разве бесчестное поведение двух или 
трех выслужившихся проходимцев может быть 
достаточным предлогом для всех офицеров ос-
тавить шпагу и отречься от честного звания 
воинов! Ж, 230.1. 

*Ед.И. шпага: С, 1.97 ЕО Прим. 43.4 КД 
308.37; Р. шпаги: КД 310.15, 322.27 ИП 374.10 
Ж2 154.14; В. шпагу: Я III 447 КГ III 20 АП 
15.34 КД 303.31, 305.39, 309.31, 320.25,27 ИП 
60.39 Ж, 230.1; Т. шпагой: С3 170.7 ИП 26.27 
Ж, 204.31; шпагою: КГ I 11; Я. при шпаге: КГ 
II 88 АП 30.1; Мн.И. шпаги: С3 235.9; Р. шпаг: 
РПс 55.19; В. шпаги: КД 295.33, 303.36, 304.8 
bis, 15,28, 306.3; П. на шпагах: КД 305.7 Ж, 
193.20. 

ШПАНСКИЙ (2). В соч. ш п а н с к а я 
муха (жучок, а также пластырь, приготов-
ляющийся из этого жучка): он заказал фортепь-
яно, на котором играть можно будет пауку, и 
судно, на котором испразнится разве шпанская 
м у х а .Пс 710.26. Дубровский между тем лежал 
в постеле; уездный лекарь, посчастию не совер-
шенный невежда, успел пустить ему кровь, при-
ставить пиявки и шпанские м у х и. Д 172.3. 

• Ед.И. шпанская: В соч. Пс 710.26; Мн.В. 
шпанские: Всоч.Д 172.3. 

ШПИЛЬКА (1). Три девушки окружали ее. 
Одна держала банку румян, другая коробку со 
шпильками, третья высокий чепец с лентами 
огненного цвета. • Мн.Т. шпильками: ЯД 231.9. 

ШПИОН (19). Лицо, занимающееся выведы-
ванием секретных сведений (военных) в какой-н. 
стране в интересах другого государства. „Мо-
жет быть, — заметили мне, — „Mde de Staël была 
не что иное как шпион Наполеонов, а княжна** 
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доставляла ей нужные сведения". Ро 152.23. 
Bertrand и Raton не были играны на п<етер>-
б<ургском> театре по представлению Блума, 
датского посланника (и нашего старинного 
шпиона) Ж2 336.36. || Лицо, собирающее различ-
ные сведения о противнике и занимаемой им ме-
стности, разведчик. Генерал Янус, Видман и я 
дивились исправности сведений, доставляемых 
его царскому величеству его шпионами: в двух 
милях от лагеря находили мы два моста, наве-
денные и укрепленные, когда предполагали най-
ти их еще только начатыми в 8-ми милях, и то не 
на верное. ЗМ 322.9. старик и сегодня настаивал 
на том, что ты шпион, и что надобно тебя пы-
тать и повесить; КД 352.15. || Лицо, занимающее-
ся слежкой за кем-н. с целью доноса; доносчик. 
— Что ты сделал? — отвечал я. — Кто просил 
тебя писать на меня доносы? разве ты пристав-
лен ко мне в шпионы? — КД 310.18. Что же те-
перь со мною будет? Мордвинов будет на меня 
смотреть как на Фаддея Булгарина и Николая 
Полевого, как на шпиона; Пс 1197.34. | б ы т ь 
чьим ni пионом (шпионить за кем-н.): 
Пещуров, имел бесстыдство предложить от-
цу моему должность распечатывать мою пере-
писку, короче быть моим шпионом; Пс 110.7. 

+ Ед.И. шпион: Ро 152.23 11 Д 228.37 КД 
352.15 11с 910.6; Р. шпиона: Ж, 94.13, 130.1 Ж2 
307.20, 336.36; В. шпиона: Пс 1197.34; Т 
шпионом: Ро 152.28 КД 368.29 11с 110.7; Мн.И. 
шпионы: Ж, 149.|7J Пс 314.5, 546.21, 716.13; Р. 
шпионов: ЗМ 320.25; В. в шпионы: КД 310.18; 
Т. шпионами: ЗМ 322.9. 

ШПИЦ1 [собака] (2). Не знаю, чем бы кончил 
он, Досадой страшною пылая — Но шпиц кос-
матый, вдруг залая, Прервал Параши крепкой 
сон. ГН 294. У Пелагеи Николавны Всё тот же 
друг мосьё Финмуш, И тот же шпиц, и тот же 
муж; ЕО VII 45.11. 

• Ед.И. шпиц: ГН 294 ЕО VII 45.11. 
ШПИЦ2 [острота] (1). Но что, найду ль до-

вольно сил Сравненье кончить шпйцом? Тот в 
кухне нос переломил, А тот под Австерлицом. 
• Ед.Т. шпйцом: С! D 134.6. 

ШПОРА (10). Шевельнул Донец уздою, 
Шпорой прикольнул, И помчался конь стрелою, 
К избам завернул. С! 12.22. Толпа мазуркой за-
нята; Кругом и шум и теснота; Бренчат кавалер-
гарда шпоры; Летают ножки милых дам; ЕО I 
28.9. тотчас после обеда явились землемер Шмит 
в усах и шпорах, и сын капитан-исправника M 
79.24. И дон Альфонс коню дал шпоры, И едет 
рысью. Сз 272.18. 

• Ед.В. шпору: С\ 19.144; Т. шпорой: С\ 
12.22; Мн.И. шпоры: С, 42.10 ЕО I 28.9; Р. 

шпор: ЕО VIII 48.5 PB 239.18; В. шпоры: С3 
272.18 РЛ V 16; Т. шпорами: С2 74.32: П. в 
шпорах: M 79.24. 

ШРИФТ (2). В нынешнем „Словаре" полный 
«Указатель» источникам напечатан особо, в два 
столбца, мелким шрифтом, и составляет целый 
печатный лист. Ж2 101.29. 

• Ед.Р. шрифта: Пс 967.12; Т. шрифтом: Ж2 
101.29. 

ШТАБ (6). Орган командования по управле-
нию войсками; лица, составляющие этот орган. 
Я нашел графа дома перед бивачным огнем ок-
руженного своим штабом. ПА 466.16. Пугачева 
привезли прямо на двор к графу Панину, кото-
рый встретил его на крыльце, окруженный сво-
им штабом. ИП 78.12. В назв. Г л а в н ы й 
ш т а б (высшее центральное управление вой-
сками\ которое вместе с подчинённым ему Во-
енным министерством помещалось на Невском 
проспекте, около Зимнего дворца): Следующие 
документы, косающиеся Истории графа Суворо-
ва, должны находиться в архивах г л а в н о -
г о штаба: Пс 791.6. Утром возвращаясь из 
Г л а в н о г о Штаба заходил я обыкновенно 
в низенькую конфетную лавку, и за чашкой шо-
коладу читал литературные журналы. ИГ 130.20. 
в Г л а в н о м Штабе находится одна, мне 
еще неизвестная книга, содержащая последние 
письма и донесения генерала Бибикова Пс 
1109.8. 

• Ед.Р. штаба: в назв. Ile 791.6; Штаба: в 
назв. ИГ 130.20; Т. штабом: ПА 466.16, 469.9 
ИП 78.12; П. в Штабе: в назв. Пс 1109.8. 

ШТАБ-ЛЕКАРЬ (1). Главный лекарь, врач. В 
шутл. употр. Тут же находился и лазарет для 
больных собак, под присмотром штаб-лекаря 
Тимошки • Ед.Р. штаб-лекаря: Д 163.8. 

ШТАБС-КАПИТАН (1). В пехоте — чин 
между поручиком и капитаном; лицо, имеющее 
этом чин. В шутливом обращении к В. А. Жу-
ковскому, имевшему во время Отечественной 
войны 1812 г. этот чин. Штабс-капитану, Ге-
те, Грею, Томсону, Шиллеру привет! Им по-
клониться честь имею, Но сердцем истинно 
жалею, Что никогда их дома нет. • ЕдД. 
штабс-капитану: С2 88.1. 

ШТАНДАРТ (1). Знамя кавалерийского пол-
ка. полки сии, хотя пехотные, но в походе садят-
ся на конь и идут с литаврами, штандартами и 
трубами • Мн.Т. штандартами: ЗМ 305.2. 

ШТАНЫ (8). Француз камердинер подал ему 
башмаки с красными каблуками, голубые бар-
хатные штаны, розовый кафтан, шитый блест-
ками; АП 15.31. Всё променяв на длинный фрак 
с штанами, Поскачешь ты гордиться жереб-
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цами, Народ, смеясь, колесами давить И аглин-
ской каретой всех дивить. С] 23.87. Так и быть: 
отказываюсь от фрака, штанов и даже от акаде-
мического четвер<та>ка (что мне следует), по 
крайней мере пускай позволят мне бросить про-
клятое Михайловское. Пс 249.8. Раевский гово-
рил об одном бедном майоре, жившем у него в 
управителях, что он был заслуженый офицер, 
отставленный за отличия с мундиром без шта-
нов. Ж2 166.18. 

• / / . штаны: АП 17.40 КД 335.21: Р. штанов: 
КД 335.26 Ж2 166.18 Пс 249.8; В. штаны: АП 
15.31 Пс 53.17; Т. штанами: С, 23.87. 

ШТАТ (4). В назв. С е в е р о - А м е р и -
к а н с к и е Ш т а т ы , А м е р и к а н -
с к и е ш т а т ы , Ш т а т ы : С некоторого 
времени С е в е р о - А м е р и к а н с к и е 
Штаты обращают на себя в Европе внимание 
людей наиболее мыслящих. Ж2 104.2. большин-
ство, нагло притесняющее общество; рабство 
негров посреди образованности и свободы; ро-
дословные гонения в народе, не имеющем дво-
рянства; со стороны избирателей алчность и за-
висть : такова картина А м е р и к а н -
с к и х Штатов, недавно выставленная перед 
нами. Ж2 104.22. Отношения Штатов к индий-
ским племенам, древним владельцам земли, ны-
не заселенной европейскими выходцами, под-
верглись также строгому разбору новых наблю-
дателей. Ж2 104.24. 

• Л/я.//. Штаты: в назв. Ж2 104.2, 105.20; Р. 
Штатов: в назв. Ж2 101.22,24. 

ШТАТС-ДАМА (2). Статс-дама (высшее 
придворное звание женщины, состоящей в сви-
те царствующей особы). Ты могла и должна 
была сделать ей визит, потому что она 
штате-дама, а ты камер-пажиха; это дело служ-
бы. Пс 925.23. Пугачев, однако, в начале февра-
ля, женился на Устиньи, наименовал ее импе-
ратрицей, назначил ей штатс-дам и фрейлин из 
яицких казачек МП 45.37. 

+ Ед.И. штатс-дама: Пс 925.23; Мн.В. 
штатс-дам: ИП 45.37. 

ШТАТСКОЙ (1). Не военный. Молчалин не 
довольно резко подл; не нужно ли было сделать 
из него и труса? старая пружина, но штатской 
трус в большом свете между Чацким и Скалозу-
бом мог быть очень забавен. • Ед.И. штатской: 
Пс 131.15. 

шти см. щи. 
ШТОПЕР (1). Штопор. Пришли мне бумаги 

почтовой и простой, если вина, так и сыру, не 
забудь и (говоря по Делилевски) витую сталь, 
пронзающую засмоленую [пробку] главу бутыл-
ки — т. е. штопер. • Ед.В. штопер: Пс 123.27. 

ШТОС (3). Штосс, азартная карточная иг-
ра. Играешь ты на лире очень мило. Играешь ты 
довольно плохо в штос. С3 2.4. Во Пскове вме-
сто того, чтобы писать 7-ую гл. Онегина, я про-
игрываю в штос четвертую: не забавно. Пс 
300.6. II с р е з а т ь ш т о с : Во Пскове думал 
я Вас застать, поспорить с Вами и срезать штос 
— но судьба определила иное. Пс 305.3. 

• Ед.В. штос: С3 2.4 Пс 300.6, 305.3. 
ШТОФ1 [четырехгранная бутылка с корот-

ким горлом для жидкости (объёмом 1/10 ведра 
или немерная)] (9). Но что?... я вижу всё вдвоем: 
Двоится штоф с араком; Вся комната пошла 
кругом; Покрылись очи мраком... С) 18.90. Две 
молодые казачки, дочери хозяина избы, накрыли 
стал белой скатертью, принесли хлеба, ухи и не-
сколько штофов с вином и пивом КД 350.28. 
Вот как описывают мои занятия: как Пушкин 
стихи пишет — перед ним стоит штоф славней-
шей настойки — он хлоп стакан, другой, третий 
— и уж начнет писать! — Пс 852.12. 

• Ед.И. штоф: С, 18.90 Ж, 192.23 Пс 852.12; 
В. штоф: С, 2,.38 КД 290.20 Ж, 192.18; Т. што-
фом: КД 328.2; Мн.Р. штофов: КД 350.28; Т. 
штофами: КД 330.13. 

ШТОФ2 [тяжёлая шёлковая или шерстяная 
ткань с узорами] (1). Кажется, будто вдруг из 
своей гостинной входим мы в старинную залу 
обитую штофом, садимся в атласные пуховые 
креслы, видим около себя странные платья 
• Ед.Т. штофом: РПс 50.2. 

ШТОФНЫЙ (5). Прил. к ш т о ф 2 ; сделан-
ный из штофа, обитый штофом. Везде высокие 
покои, В гостиной штофные обои, Царей порт-
реты на стенах, И печи в пестрых изразцах. ЕО II 
2.6. старая женщина, набеленная и нарумяненая, 
убранная цветами и мишурою, в штофном роб-
ронде, с открытой шеей и грудью, вошла припе-
вая и подплясывая. АП 20.21. Полинялые штоф-
ные кресла и диваны с пуховыми подушками, с 
сошедшей позолотою, стояли в печальной си-
метрии около стен, обитых китайскими обоями. 
ПД 239.35. 

+ Ед.П. м.р. штофном: АП 20.21; Мн.И. 
штофные: ЕО II 2.6 ПД 239.35; В. штофные: 
АП 24.15; Я. штофных: ПД 249.33. 

ШТРАФ (4). В клобе я не был — чуть ли я не 
исключен, ибо позабыл возобновить свой билет. 
Налобно будет заплотить 300 рублей штрафу Пс 
840.22. Пускай книга сначала выйдет из типо-
графии, и тогда, если найдете ее преступною, вы 
можете ее ловить, хватать и казнить, а сочините-
ля или издателя присудить к заключению и к по-
ложенному штрафу. ЖI 264.38. 

• Ед.Р. штрафу: Пс 840.22; Д. штрафу: Ж, 
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235.33, 264.38; В. штраф: Ж2 176.28. 
ШТУКА (11). 1. Отдельный предмет из числа 

однородных (2). Что сказать вам об издании? 
Печатайте [не] каждую пиэсу на особенном лис-
точке, исправно, чисто Заглавие крупными 
буквами — и à la ligne. — Но каждую штуку 
особенно — хоть бы из 4 стихов состоящую. — 
Пс 147.35. 

2. О каком-н. предмете, человеке [с опред., в 
знач. сказ ] (1). Mde de Staël, друг Шатобриана и 
Байрона, Mde de Staël будет шпионом у Наполео-
на! Очень, очень может статься." -— возразила 
востроносая графиня Б. — „Наполеон был такая 
бестия, a Mde de Staël претонкая штука!" — Po 
152,30. 

3. О какой-н. выходке, выдумке, проделке (4). 
Бывало, он трунил забавно, Умел морочить ду-
рака И умного дурачить славно. Иль явно, иль 
исподтишка. Хоть и ему иные штуки Не прохо-
дили без науки ЕО VI 6.5. Третьего дня сыграл я 
славную штуку со Львом Сергеевичем. Пс 
918.14. — Пожалуй, милая, вот это письмецо 
Тихонько подложи. — Кому? — Моей невесте. 
Да. Ольге Павловне — что смотришь мне в ли-
цо0 Не прямо в руки ей, конечно. Не проболтай-
ся ж, друг сердечный. — [Ей богу, вас понять] 
нельзя. Она ведь знает вашу руку. — Да [пись-
мецо писал не я]. — Вот выдумали штуку! Не 
28. 

0 В соч. (4). н е ш т у к а [в знач. сказ.] 
(дело лёгкое, несложное): — „Балдушка, погоди 
ты морщить море. Оброк сполна ты получишь 
вскоре. Погоди, вышлю к тебе внука". Балда 
мыслит: ..Этого провести н е штука!" Б 80. 
операция н е штука, сказал он. но следствия 
могут быть важны: Пс 220.7. 

+ Ед.И. штука: 2. Ро 152.30; В соч. Б 80 Ж, 
133.32 Пс 117.8, 220.7; В. штуку: 1. Пс 147.35; 
3. Не 28 Пс 918.14; Мн.И. штуки: 3. ЕО VI 6.5; 
В. штуки: 1. Пс 152.17; З .Яс 841.9. 

ШТЫК ( 16). Колющее оружие. Огни во стане 
догорают; Меж них, окутанный плащом, С се-
дым, усатым казаком Лежу — вдали штыкй 
сверкают Ci 53.114. В кустах рассыпались 
стрелки. Катятся ядра, свищут пули; Нависли 
хладные штыкй. П III 161. Солдаты с примкну-
тыми штыками стояли у северных дверей. ИП 
374.25. II То же, как символ военной силы, мощи. 
Что пирует царь великий В Питербурге-городке? 
Отчего пальба и клики И эскадра на реке? Оза-
рен ли честью новой Русской штык иль русской 
флаг? С3 253.14. И что ж? свой бедственный по-
бег, Кичась, они забыли ныне; Забыли русской 
штык и снег, Погребший славу их в пустыне. С3 
193.13. II О военной силе [мн. ч.]. Екатерина по-

велела своим войскам двинуться к Варшаве. 
Там, за оградою русских штыков, созван был 
сейм, учреждена согласительная комиссия и 
диссидентам возвращены их прежние права. Ж2 
13.39. 

*Ед.И. штык: С3 253.14 Пс 685.3; В. штык: 
С3 48.36, 190.33, 193.13 КД 364.24; Т. штыком: 
Ж2 50.2; Мн.И. штыкй: С, 53.114 КП II 299 П 
III 161 КД 326.14 ИП 26.27; Р. штыков: П III 82 
Ж2 13.39; В. штыкй: П III 235; Т. штыками: 
ИП 374.25. 

ШУАН (1). О французском эмигранте-леги-
тимисте, приверженце свергнутого в 1830 г. 
короля Карла X (по названию участников контр-
революционного восстания в Вандее во Франции 
в 1793 г.). Барон д'Антее и маркиз де Пина, два 
шуана будут приняты в гвардию прямо офице-
рами. • Ед.Р. шуана: Ж2 319.38. 

ШУБА (26). Богат, умен, ни перед кем Не 
кланяется в пояс, А как боярин между тем Жи-
вет, не беспокоясь; А подарит невесте вдруг И 
лисью шубу, и жемчуг С2 269.54. Твоя пастушка, 
твой пастух Должны ходить в овчинной шубе: 
Ты их морозишь налегке! С2 283.6. В сенях 
встретил я Пугачева: он был одет по-дорожному, 
в шубе и в киргизской шапке. КД 351.8. В назв. 
Шубы (об ирои-комической поэме A.A. Ша-
ховского «Расхищенные шубы»): Он написал по-
эму Шубы — и все дрожат. Ж2 302.21. || То же, 
метонимически. Шубы и плащи мелькали мимо 
величавого швейцара. ПД 236.6. 

*Ед.И. шуба: С3 92.12 Мд 41 КД 335.36; Р. 
шубы: С3 92.1 1,17 Ж2 336.20; В. шубу: С, 269.54 
С3 9^.19,28,29 ПД 239.21 КД 282.32, 288.36, 
291.27, 337.15, 367.25; П. в шубе: С3 92.24, 283.6 
КД 351.8 Ж2 315.37; Мн.И. шубы: ПД 236.6; 
Шубы: в назв. Ж2 302.21; В. шубы: АП 15.35; Т. 
шубами: АП 16.4; П. на шубах: ЕО I 22.4 ИП 
79.21. 

ШУМ (212). 1. Звука какого-н. движения, го-
лосов и т. п., слившиеся в нестройное звучание, 
гул (131). К н я з ь . Вот мельница! Она уж 
развалилась; Веселый шум ее колес умолкнул; Р 
IV 20. Но бедный, бедный мой Евгений .... Увы! 
его смятенный ум Против ужасных потрясений 
Не устоял. Мятежный шум Невы и ветров раз-
давался В его ушах. MB II 92. Слилися речи в 
шум невнятный; Жужжит гостей веселый круг; 
РЛ I 53. В гармонии соперник мой Был шум ле-
сов, иль вихорь буйный С2 219.43. Перен. а) 
Возможно ли в свое творенье. Уняв веселых 
мыслей шум, Тогда вперять холодный ум, От-
делкой портить небылицы, Плоды бродящих 
резвых дум, И сокращать свои страницы? — С\ 
50.93. Он оглушен Был шумом внутренней 
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тревоги. MB II 115; б) О том, что представля-
ется лишённым содержания, значения [в знач. 
сказ.]. И наши рифмы, наша проза Пред вами 
шум и суета. С3 96.12. 

2. Крики, громкий говор, брань (11). Когда ж к 
тебе в досужный час Друзья, знакомые сберутся 
— Описывай в стихах игривых Веселье, шум 
гостей болтливых Вокруг накрытого стола С\ 
20.44. В гостиной встреча новых лиц, Лай мосек, 
чмоканье девиц, Шум, хохот, давка у порога, 
Поклоны, шарканье гостей, Кормилиц крик и 
плач детей. ЕО V 25.12. И с шумом высыпал на-
род; Шатры разобраны; телеги Готовы двинуть-
ся в поход. Ц 73. Вы, рыцари парнасских гор, 
Старайтесь не смешить народа Нескромным 
шумом ваших ссор; Бранитесь — только осто-
рожно. PJJ II 12. П у ш к и н . — Смиритеся, 
немедленно пошлите К Димитрию во стан ми-
трополита, Бояр, дьяков и выборных людей, Да 
бьют челом отцу и государю. (Сходит. Шум на-
родный.) Н а р о д . Что толковать? Боярин 
правду молвил. />ГХХН 33 рем. 

3. Огласка чего-н. скрываемого (8). Если тебе 
вздумается помочь какому-нибудь несчастному, 
помогай из Онегинских денег. Но прошу, без 
всякого шума, ни словесного, ни письменного. 
Пс 120.30. Г е р ц о г . Спокойны будьте: 
вашего отца Усовещу наедине, без шуму. Я жду 
его. CP III 8. Таким образом публика, ожидав-
шая соблазнительного шума, обманулась в сво-
ей надежде и была принуждена утешаться еди-
ным злословием. АП 7.12. Д о р в и л ь. Скрой-
тесь в мой замок. Г р а ф и н я . Вот еще! а 
шум? а соблазн? но, может быть, вам того и на-
добно. Вы хотите, чтоб весь свет узнал о моем 
бесчестии: самолюбие ваше того требует. Чер 
253.3. II ш у м н а к а з а н ь я : Гнушаясь мни-
мой клеветой, Донос оставя без вниманья, Сам 
царь Иуду утешал И злобу шумом наказанья 
Смирить надолго обещал! Я I 417. 

4. Толки, оживлённое обсуждение чего-н. (22). 
Иди же к невским берегам, Новорожденное тво-
ренье, И заслужи мне славы дань: Кривые толки, 
шум и брань! ЕО I 60.14. Уймись, дружок! к че-
му журнальный шум И пасквилей томительная 
тупость? Затейник зол, с улыбкой скажет Глу-
пость. Невежда глуп, зевая, скажет Ум. С2 105.3. 
Сегодня еду слушать Давыдова, не твоего супи-
ранта, а профессора; но я ни до каких Давыдо-
вых, кроме Дениса, не охотник — а в Москов-
ском университете я оглашенный. Мое появле-
ние произведет шум и соблазн, а это приятно 
щекотит мое самолюбие. Пс 771.16. Шум о дам-
ских мундирах продолжается, — к 6-му мало 
будет готовых. Позволено явиться в прежних 

русских платьях. Ж2 316.29. Ц б е з ш у м а 
( п о г и б н у т ь ) (незаметно для окружаю-
щих)|: Оставляю на жертву бенуару Щеникова, 
Глухарева, Каменогорского, Толченова и проч. 
Все они, принятые сначала с восторгом, а после 
падшие в презрение самого райка, погибли без 
шума. ЖI 13.6. II н а д е л а т ь ш у м а 
(шуму) (своим поведением вызвать нежела-
тельное обсуждение чего-н.)\ К н я з ь — Она, 
пожалуй, Готова здесь наделать столько шума, 
Что со стыда не буду знать, куда И спрятаться. Р 
II 41. сын покойного Евграфа Сергеевича Корса-
кова на прошедшей ассамблее наделал такого 
шуму с Наташей, что привел меня в краску. — 
АП 22.5. 

5. Суета, суматоха, оживлённое движение 
(39). И в тишине святой Философом ленивым, 
От шума вдалеке, Живу я в городке, Безвестно-
стью счастливом. С\ 27.27. Но так и быть: про-
стимся дружно, О юность легкая моя! Благодарю 
за наслажденья, За грусть, за милые мученья, За 
шум, за бури, за пиры, За все, за все твои дары; 
ЕО VI 45.7. ныне покидая смиренную Москву и 
готовясь увидеть блестящий Петербург, я зара-
нее встревожен при мысли переменить мой ти-
хой образ жизни на вихрь и шум, ожидающий 
меня; голова моя заранее кружится... Ж| 245.33. 
I ш у м чего, какой: Как счастлив я, когда могу 
покинуть Докучный шум столицы и двора И 
убежать в пустынные дубровы, На берега сих 
молчаливых вод. С3 16.2. Меняю милый, тихий 
свет На шум блистательных сует... ЕО VII 28.11. 
Его лелеяла надежда, И мира новый блеск и 
шум Еще пленяли юный ум. ЕО II 7.7. Но, шу-
мом бала утомленный, И утро в полночь обратя, 
Спокойно спит в тени блаженной Забав и рос-
коши дитя. ЕО I 36.1. Столичный шум меня тре-
вожит; С3 203.5. II Об общественных беспоряд-
кахг волнении. Однажды в университете сделался 
шум. Студенты, недовольные своим столом, 
разбили несколько тарелок и швырнули в эко-
нома несколькими пирогами. Ж2 162.14. 

0 В соч. (1). ш у м в с л у х е (то же, 
что «шум в ушах»; о впечатлении звучания в ре-
зультате слухового раздражения): И в сад идет 
она грустить, И вдруг недвижны очи клонит И 
лень ей далее ступить. Приподнялася грудь, ла-
ниты Мгновенным пламенем покрыты, Дыханье 
замерло в устах, И в с л у х е шум, и блеск в 
очах... ЕО III 16.8. 

• Ед.И. шум: 1. С, 2,.88, 45.2, 60.19,45, 63.51, 
64.1, D 135.17 С2 28.1, 111.8, 201.3, 219.30,43, 
220.40, 265.176, 269.153, 285.53 С3 12.10, 16.29, 
35.8, 147.2, 157.2, 253.41, К 300.4 РЛ II 124,423, 
VI 82,143 КП I 104,211 Я" 97 БР 164 БФ 533 Ц 82 
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ГН 325 П II 318 MB II 92 ЕО I 28.8, 35.9, II 27.14, 
IV 41.2, V 15.10, Пут. 8.7, 10.8 ЗП 86 БГ III 14 
bis, V 159, VIII 55 рем., XVII 9, XX 47, XXIII 14 
Р IV 20 АП 26.3, 29.6,18 БК 114.6 КД 327.20, 345 
сн. 1.18, 346.34, 378.30 МЧ 403.10 ИП 65.34; пе-
рен. а) С3 62.12; б) С3 96.12; 2. С3 188.3 РЛ V 476 
ЕО V 25.12, VII 31.13, 53.1, Пут. 17.10 БГ XXII 
33 рем.; Ъ.Чер 253.3; 4. С? 105.3 Ж, 316.29, 
336.29; 5. С, 45.63, 90.26, 99~.6 С2 115.25, 133.5, 
279.43 С3 203.5, К 300.18 РЛ IV 81, VI 70 Ц 168 
ЕО I 37.2, II 7.7, 20.12 ЗЯ 77 Ж2 162.14; ß соч. 
ЕО III 16.8; Р. шума: 1. ЗС 1.8 Ж, 113.24, 122.11; 
3. АП 7.12 Ж] 189.35 Пс 120.30, 181.26; 4. Р II 41 
Ж, 13.6 Ж2 36.24 Пс 135.8, 139.3; 5. С, 4.11, 
27.27; шуму: 1. Я 128; 3. CP III 8; 4. С3 92.30 АП 
22.5 Гос 39.10 Ж, 57.5, 77.4, 277.39 Ж2 64.11, 
123.22, 154.13, 305.17 Пс 451.15; Д. шуму: 1. Ц 
189; В. шум: 1. С, 75.43, 96.3 С2 56.7, 79.1, 98.12, 
111.20, 129.13, 149.13, 220.7 bis, 255.4 С3 11.14, 
132.19, 181.25, 221.53, 222.27, 247.51 РЛ I 
53,361, V 156 КП Эп. 16 Я" 11 Г [18] ЕО VII 3.4, 
5.6, VIII 4.11 Д 171.36, 180.14, 222.37 /07 346.22, 
378.28 ПсД 437.20 ПА 450.26, 453.13 И ты 4 Ж2 
117.40, 125.29 Пс 234.29; перен. а) С, 50.93; 2. С, 
20.44; 4 . £ 0 I 60.14 Ж2 33.9 Пс 771.16; 5. С2 
175.17, 186.10 С3 16.2, 177.22 Я I 495 MB Вст. 63 
£ 0 VI 45.7, VII 28.11, VIII 3.5, 46.7 ИП 372.13 
Ж, 239.7, 245.33 Ж2 304.25; Г. шумом: 1. С, 
5.39, 7.7, 129.4 С2 146.54 С3 247.33 Л/7 II 315 В" 
38 ДК 164 ЕО IV 40.9 Z/C 272 ЗЯ 68 Я IV 30 Д 
177.35, 222.25 ЯЛ 460.32 Ж2 113.20; лврен. a) MB 
II 115; 2. А/7 II 12 Ц 73 ЗЯ 160; 3. Я I 417 АП 
6.19; 5. А/7 I 375 I 36.1; Я. в шуме: 1. С, D 
135.46; 5. С, 57.1 С2 25.47, 181.15 ЕО IV 9.10, VI 
43.13; при шуме: 1. С, 60.140 Л/7 IV 100, V 310 
БФ 55 А/ЧГ403.6. 

ШУМЕТЬ (101). 1. Производить шум, гул 
(83). Ветер весело шумйт, Судно весело бежит 
Z/C 281. Седой поток пред ним шумйт — Он в 
глубь кипящую несется; КП I 270. Янтарь висит 
на лозах винограда; В лугах шумят бродящие 
стада... С2 129.22. Всё тихо. Вдруг над девой 
утомленной Шумя парит архангел окриленный, 
— Посол любви, блестящий сын небес. Гв 367. 
Перен. а) Уж осени холодною рукою Главы бе-
рез и лип обнажены. Она шумйт в дубравах 
опустелых; С\ 64.24; б) Вести себя оживлённо, 
суетиться. Шумит ли Питер? что твой приезд и 
что Онегин? Пс 112.8. Мое семейство умножает-
ся, растет, шумит около меня. Пс 1122.18. 
II ш у м е т ь чем (своим шумом возвещать 
что-н.): Послушны воле своенравной, Бедой 
шумёли знамена, И налагал ярем державный Ты 
наземные племена? С2 146.22. 

2. Шумно говорить, кричать, браниться (11). 

Уж темный уголок И садик опустели, Где мы 
под вечерок За рюмками шумёли; С\ 40.17. В 
густом дыму ленивых трубок, В халатах, новые 
друзья Шумят и пьют! — С2 65.36. такой беде 
Арапов черный рой мятется; Шумят, толкаются, 
бегут, Хватают колдуна в охапку И вон распу-
тывать несут РЛ II 452. Пока Picard шумйт, хло-
почет, И барин одеваться хочет, Сказать ли вам, 
кто он таков? ГН 115. || Шумно выражать своё 
недовольство, возмущение. Испугался бесенок 
да к деду, Рассказывать про Балдову победу, А 
Балда над морем опять шумит Да чертям верев-
кой грозит. £ 143. Тогда жители, предводитель-
ствуемые городским головою Протопоповым, 
явно возмутились и приступили к Бошняку, тре-
буя, чтоб он не начинал сражения и ожидал воз-
вращения Кобякова. Бошняк спросил: как осме-
лились они, без его ведома, вступить в перегово-
ры с самозванцем? Они продолжали шуметь. 
ИП 73.11. II ш у м е т ь с кем (шумно препи-
раться с кем-н., скандалить): Народу толпилось 
множество. Полиция с ним шумела. Пс 925.5. 

3. Шумно обсуждать что-н., толковать о 
чём-н. [о чём] (3). В свете очень шумят о Без-
образовых. — Он еще под арестом. — Жена его 
вчера ночью уехала к своему брату, к дивизион-
ному генералу. Ж2 319.6. К стати о гадости — 
читал я Федру Лобанова — хотел писать на нее 
критику, не ради Лобанова, а ради маркиза Ра-
сина — перо вывалилось из рук. И об этом у вас 
шумят, и это называют ваши журналисты пре-
краснейшим переводом известной трагедии г. 
Расина! Пс 76.33. О чем шумйте вы, народные 
витии? Зачем анафемой грозите вы России? С3 
190.1. 

4. Возбуждать, вызывать толки, привлекать 
всеобщее внимание (4). Скажи мне. милый мой. 
шумит ли мой Пленник? A-t-il produit du scan-
dale, пишет мне Orlof, voilà Г essentiel. Надеюсь, 
что критики не оставят в покое характера Плен-
ника, он для них создан Пс 43.11. Радуюсь, что 
мой Фонтан шумит. Недостаток плана не моя 
вина. Пс 77.20. С а м о з в а н е ц . Несчастный 
вождь! как ярко просиял Восход его шумящей, 
бурной жизни. БГ XI 51. || ш у м е т ь чем: В 
стране, где долго, долго брани Ужасный гул не 
умолкал, — Где старый наш орел двуглавый 
Еще шумйт минувшей славой. Встречал я по-
среди степей Над рубежами древних станов Те-
леги мирные цыганов Ц 549. 

• шуметь: 2. ЯЯ73.11; шумйт: 1. С, 6.4. 7.88. 
53.61, D 135.4 С2 119.17, 129.25. 144.35. 
231.3,12,21 С3 105.2, 142.9, 153.1 КП I 270 БФ 
577 ЕО I 20.4, V 11.6, VI 3.10, Пут. 20.14 ЦС 
281, 439, 639, 847, 925 ПА 451.38 Пс 185.6.7 bis; 
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перен. а) С, 64.24; б) Пс 112.8, 1122.18; 2. ГН 115 
Б 143; 4. Ц 549 Пс 43.11, 77.20; шумйте: 3. С3 
190.1; шумят: 1. С, 5.7, 53.52, 56.12 С2 109.11, 
115.2, 129.3,22, 287.7 С3 136.8, 137.2 РЛ II 301, 
VI 67, 172 КП II 186 ЕО I 22.2, VII 1.13; 2. С, 
40.106 С? 65.36 Л/7 II 452 /ОТ II 174; 3. Ж2 319.6 
Пс 76.33; шумёл: 1. С2 38.10 С3 269.2 А/7 I 328 
MB Вст. 11 ; 2. Ж2 115.28; шумёла: 1. С, 59.4 С3 
211.48 БР 170 £ 4 ПА 470.17; 2. Пс 925.5; шумё-
ли: 1. С2 146.22, 269.120 С3 54.1 1 Я/1 453.32; 
2. С, 40.17; шумй: 1. С2 100.3 bis, 15 bis, 39 bis, 
220.45; Ед.И. шумящий: 1. С, 23.24; шумящая: 
1. С, D 135.38; Р. шумящей: 1. С, 51.273; 4. ЯГ 
XI 51; Г. шумящей: 1. С, 5.17, 26.27; шумя-
щею: 1. ЕО V 11.12; Мн.В. шумящи: 1. С, 
22.12; Г. шумящими: 1. С2 234.11; шумя: 1. С, 
24.47, 91.18 С3 124.26, 264.28 РЛ II 360, V 46 Гв 
367 ЕО Пут. 20.2; 2. РЛ VI 136. 

ШУМЛИВЫЙ (1). Склонный шуметь, произ-
водить шум. Насытясь жизнию у юных дней в 
гостях. Простимся навсегда с Веселием шумлй-
вым, С Венерой пылкою, и с Вакхом прихотли-
вым, Вздохнем об них, как о друзьях. • Ед.Т. с.р. 
шумлйвым: С\ 88.19. 

ШУМНЕЕ (1). разговор на немецком языке 
час от часу делался шумнее. • шумнее: Г 91.26. 

ШУМНО (13). 1. Нареч. к ш у м н ы й в 
1 знач. (10). Там бесы, радуясь и плеща, на рога 
Прияли с хохотом всемирного врага И шумно 
понесли к проклятому владыке С3 260.7. Ущелий 
горных поселенцы В долине шумно собрались 
— Привычны игры начались. Т 208. | То же, в 
знач. сказ. Что не слышно тебя! у нас осень, до-
ждик шумит, ветер шумит, лес шумит — шум-
но, а скучно. Пс 185.7. || Громко говоря, крича. 
На крик испуганный ея Ребят дворовая семья 
Сбежалась шумно. ЕО VII 16.12. Армяне шумно 
толпились в тесных улицах. ПА 475.19. | Громко. 
В одну минуту гости его окружили, шумно тре-
буя немедленного исполнения закона. АП 17.30. 

2. Нареч. /с ш у м н ы й во 2 знач. (3). Он 
хотел меня развеселить; я думал себя рассеять: 
мы провели день шумно и буйно КД 363.19. 
Молодость моя прошла шумно и бесплодно. Пс 
574.11. 

• шумно: 1. С3 260.7 КП I 356 Т 208 ЕО VII 
16.12 АП 17.30. 23.17 Г 91.30 ИГ 138.20 ПА 
475.19 Пс 185.7; 1. ИГ 139.7 КД 363.19 Пс 
574.11. 

ШУМНЫЙ (100). 1. Производящий шум, шу-
мящий (65). Плеская шумною волной В края 
своей ограды стройной, Нева металась, как 
больной В своей постеле беспокойной. MB I 3. 
Она страдала. Ветер шумный, Свистя, покров ее 
клубил. КП II 248. Везде всечасно замечали Ее 

минутные следы: То позлащенные плоды На 
шумных ветвях исчезали, То капли ключевой 
воды На луг измятый упадали: РЛ IV 259. В лета 
<красные> мои, В ле<та> юности безумной, По-
этической Au Нравился мне пеной шумной, Сим 
подобием любви! С2 240.14. Гремят отдвинутые 
стулья; Толпа в гостиную валит: Так пчел из ла-
комого улья На ниву шумный рой летит. ЕО V 
35.4. Младые нимфы и сильваны, Составя шум-
ный хоровод, Несут недвижного Силена.... С2 
28.40. Цыганы шумною толпой По Бессарабии 
кочуют. Ц 1. Перен. а) Там вывел колкий Ша-
ховской своих комедий шумный рой, Там и 
Дидло венчался славой, Там, там под сению ку-
лис Младые дни мои неслись. ЕО I 18.11. 
II Сопровождающийся шумом, проявляющийся, 
протекающий шумно, бурно, дом его всегда был 
полон гостями, готовыми тешить его барскую 
праздность, разделяя шумные, а иногда и буй-
ные его увеселения. Д 161.10. Вчера был день 
разлуки шумной, Вчера был Вакха буйный пир, 
При кликах юности безумной, При громе чаш, 
при звуке лир. С2 163.1. M е ф и с т о ф и л ь. 
— Скажи, когда ты не скучал? — Тогда ль, 
как розами венчал Ты благосклонных дев весе-
лья И в буйстве шумном посвящал Им пыл ве-
чернего похмелья? С2 285.25. Вдруг сон пре-
рвался: вражий стан С тревогой шумною вос-
прянул, Внезапный крик сражений грянул; РЛ 
VI 286. невозможно ценить таланты наших акте-
ров по шумным одобрениям нашей публики. Ж, 
10.2. II Гоомкий (о голосе, смехе). Чихнуло эхо — 
конь ретивый Заржал, запрыгал, отлетел, Едва 
сам витязь усидел. И вслед раздался голос шум-
ный: „Куда ты, витязь неразумный? Ступай на-
зад, я не шучу! —*4 РЛ III 2 6 3 . . . — За богинею 
слепою, Не за Хлоей, полечу, Счастье, счастье 
ухвачу!" — Мнил я в гордости безумной. Вдруг 
услышал хохот шумный, Оглянулся... и Эрот 
Постучался у ворот. С} 14.18. Звон тарелок и 
ложек слился с шумным говором гостей Д 
192.6. Дворня высыпала из людских изоб и ок-
ружила молодого барина с шумными изъявле-
ниями радости. Д 175.28. Перен. б) Повсюду раз-
носящихся, широко распространяющийся. Я 
знал досуг, беспечных Муз удел. И наслажденья 
лени сонной, Красы лаис, заветные пиры. И кли-
ки радости безумной, И мирных Муз минутные 
дары, И лепетанье славы шумной. С2 175.8. Но 
не единая краса (Мгновенный цвет!) молвою 
шумной В младой Марии почтена: Везде про-
славилась она Девицей скромной и разумной. Я 
I 31. Я пел — и забывал обиды Слепого счастья 
и врагов, Измены ветреной Дориды И сплетни 
шумные глупцов. РЛ Эп. 8. | Крикливый. 
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вульгарный. Он не знал на что решиться: при-
твориться ничего не примечающим, казалось 
ему глупым; сердиться не на шутку — 
слишком шумным; На 145.8. 

2. Полный шума, движения, суеты (34). Брожу 
ли я вдоль улиц шумных, Вхожу ль во много-
людный храм, Сижу ль меж юношей безумных, 
Я предаюсь моим мечтам. С3 135.1. М е р и — 
Наших деток в шумной школе Раздавались го-
лоса ПЧ 36. У нас святая неделя, шумная, бур-
ная. Пс 921.4. Б а р о н . Мой сын не любит 
шумной, светской жизни; Он дикого и сумрач-
ного нрава — CP III 45. Протекший месяц был 
довольно шумен. — Множество балов, роутов 
etc. Масленица. Ж2 320.1. Сквозь тесный ряд 
аристократов, Военных франтов, дипломатов И 
гордых дам она скользит; Вот села тихо и гля-
дит, Любуясь шумной теснотою, Мельканьем 
платьев и речей ЕО VIII 6.9. || Исполненный су-
етности. Служенье муз не терпит суеты; Пре-
красное должно быть величаво: Но юность нам 
советует лукаво, И шумные нас радуют мечты... 
С2 279.100. 

* (1). [Не шумных жаждал я], Искал не злата, 
не честей, В пыли средь копий и мечей С3 
294.[10]. 

• Ед.-И. шумный: 1. С, 65.29 С3 33.9, 178.8, 
209.2 РЛ III 263 КП I 100, II 248 ЕО V 35.4 ПД 
252.2: 2. С3 60.1; шумная: 1. С, 110.110; перен. 
б) С3 144.2: 2. Ж, 240.33, 246.21 Пс 921.4; шум-
ное: 1.С, 24.134; Р. шумного: 1. С, 5.45 Пс 
21.58: шумной: 1. С, 163.1, 267.6 ЕО II 11.5; пе-
рен. б) С2 175.8: 2. С2 179.1, 219.95 CP III 45; В. 
шумный: 1. С, 14.18 С2 28.40, 58.19, 128.9 П III 
446; перен. а) ЕО I 18.11; 2. С2 219.164 П III 
391,446 ЕО VII 54.2; шумную: 1. С2 1.27 С3 
208.1; 2. С, 57.12; Т. шумным: 1. С2 54.20 РЛ I 
68 Д 192.6; шумной: 1. С2 240.14 С3 24.7, 137.23 
ЕО IV 46.1: перен. б) П I 31; 2. ЕО VIII 6.9; 
шумною: 1.С, 9.47, 53.70 РЛ VI 286 Ц 1, 521 
MB I 3: шумным: 1 .Д 191.28 На 145.8; Я. шум-
ном: \.ЦС 513, 553, 573; 2. С, 40.56 ЕО VIII 
34.12: шумной: 1. С2 123.6 КП II 271 П III 51; 
2. ПЧ 36 В 70.35 Ж, 44.26 Ж2 62.6; шумном: 
1. С2 285.25; 2. Уч 407.13; Мн.И. шумные: 1. С, 
40.27 ПА 450.28; 2. С2 279.100 Ц 166 БГ V 68; Р. 
шумных: 1. С, 38.8, 60.144 ЕО VIII 12.1; перен. 
б) ЯГ XV 120; 2. С2 92.47, 135.1; *С2 294.[10]; Д. 
шумным: 1 .Ж, 10.2 Ж2 47.11; 2. РЛ VI 326; В. 
шумные: 1. С3 154.27 РЛ II 349 Д 161.10; перен. 
б) РЛ Эп. 8; 2. С2 218.45 ЕО VIII 5.2; Т. шумны-
ми: 1. РЛ I 89 Д 175.28; Я. шумных: 1. РЛ IV 
259: 2. С2 65.16, 265.117; \ шумен: 2. Ж2 320.1; 
шумна: 1. С3 253.6; шумно: 2. С2 269.100 Пс 
1175.14: шумны: 2. Мы 422.9. 

ШУМСКОЙ (1). В назв. Ш у м с к о й 
п е р е в о з : Щербатов, получив известие о взя-
тии Осы, испугался. Он послал Обернибесову 
повеление занять Шумской п е р е в о з 
• Ед.В. Шумской: в назв. ИП6\.\4. 

ШУРИН (1). Родной брат жены. Пускай шу-
рин гравирует, а ты печатай. • Ед.И. шурин: Пс 
395.45. 

ШУРМАНСКИЙ (1). В назв. Ш у р м а н -
с к и й п е р е в о з : Щербатов, получив извес-
тие о взятии Осы, испугался. Он послал Оберни-
бесову повеление занять Шумской перевоз, а 
майора Меллина отправил к Шурманскому; 
• ЕдД. Шурманскому: в назв. ИГ1 61.15. 

ШУСТЕР-КЛУБ (1). Клуб в Петербурге, ос-
нованный в 1772 г. немцем Шустером, членами 
которого были, главным образом, купцы и ре-
месленника. Твоя пастушка, твой пастух Должны 
ходить в овчинной шубе: Ты их морозишь на-
легке! Где ты нашел их: в шустер-клубе, Или на 
Красном кабачке? • Ед.П. в шустер-клубе: С3 
283.8. 

ШУТ (27). Х.Лицо при дворце или барском 
доме, развлекавшее господ и гостей забавными 
выходками (9). „Бедный Иорик!" — восклицание 
Гамлета над черепом шута. ЕО Прим. 16.2. За 
ним ехала одноколка отца моего; за одноколкою 
двуместная карета про случай дождя; под козла-
ми находилось место любимого его шута Ивана 
Степаныча. Ж| 190.32. Потемкин, не любивший 
шутов, слыша многое о затеях Ив.<ана> 
Степ.<аныча>, побился об заклад с моим отцом, 
что дурак его не рассмешит. Ж, 191.7. 

2. Тот, кто паясничает и балагурит на поте-
ху другим, кто своим видом или поведением вы-
зывает насмешку, является общим посмешищем 
(17). С своей супругою дородной Приехал тол-
стый Пустяков — И отставной советник Фля-
нов, Тяжелый сплетник, старый плут, Обжора, 
взяточник и шут. ЕО V 26.14. Недавно я стиха-
ми как-то свистнул И выдал их без подписи мо-
ей; Журнальный шут о них статейку тиснул, Без 
подписи ж пустив ее, злодей. С2 262.3. „Хоть 
впрочем он поэт изрядный, Эмилий человек 
пустой— „Да ты чем полон, шут нарядный? 
А, понимаю: сам собой; Ты полон дряни, милый 
мой!" С2 122.3. Сумароков был шутом у всех 
вельмож тогдашних: у Шув.<алова>, у 
Пан.<ина>. Ж| 226.24. Г.<осударю> неугодно 
было, что о своем камер-юнкерстве отзывался я 
не с умилением и благодарностию. — Но я могу 
быть подданным, даже рабом, — но холопом и 
шутом не буду и у царя небесного. Ж2 329.7 изм. 
цит. 

3. В знач. бранного слова вместо «чёрт», 
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«дьявол» (1). В шутл. употр. Каков шут Дель-
виг, в круглый год ничего сам не написавший и 
издавший свой альманах в поте лиц наших? Ile 
557.15. 

• Ед.И. шут: 1. Ж2 140.25; 2. С2 122.3, 262.3 С3 

118.[7]. 288.[5] Е [103] ЕО V 26.14, VII 49.5 Д 
164.19 Ж2 140.<31>; 3. Пс 557.15; Р. шута: 1 .ЕО 
Прим. 16.2 Ж, 190.32; Д. шуту: 2. С2 262.5 Ро 
152.4; В. шута: 2. РП 416.37 Пс 979.27; Т. шу-
том: 2. Ж, 226.24, 253.19 Ж2 329.7 изм. цит. Пс 
950.16 изм. цит.\ Мн.Р. шутов: 1.Ж, 191.7 Ж2 
139.17, 140.24, 141.2; В. шутов: 1.Ж2 138.23; Т. 
шутами: 1.Ж2 138 19 

ШУТИТЬ (71). 1. Весело и забавно говорить, 
поступать ради забавы, развлечения (30). Узнал 
ли ты сию обитель, Сей дом, веселый прежде 
дом, Где ты. вином разгоряченный, Семьей сча-
стливой окруженный, Шутйл бывало за столом? 
11 III 345. С ним одним она была Добродушна, 
весела, С ним приветливо шутйла И красуясь 
говорила: МЦ 41. Хемницер Истинну с улыбкой 
говорил, Наперсник Душеньки двусмысленно 
шутйл, Кинриду иногда являл без покрывала — 
И никому из них цензура не мешала. Г2 176.94. 
Охоты властвовать примета, С послушной кук-
лою дитя 11риготовлястся, шутя, К приличию — 
закону света, И важно повторяет ей Уроки ма-
миньки своей. ЕО II 26.11. || ш у т и т ь чем, с 
кем {делать из кого-, чего-н. предмет забавы, 
развлечения): Так ваша верная подруга Бывает 
вмиг увлечена: Любовью шутит сатана. ЕО IV 
21.14. Сумароков был шутом у всех тогдашних 
вельмож: у Шувалова, у Панина; его дразнили, 
подстрекал и и забавлялись ei о выходками. Фон 
Низин, коего характер имеет нужду в оправда-
нии, забавлял знатных . Ломоносов был ино-
го покроя. С ним шутить было накладно. Ж\ 
253.25. Сейчас Людмилу мне сыщите! Скорее, 
слышите ль? сейчас! Не то — шутйте вы со 
мною — Всех удавлю вас бородою! РЛ III 103. 

2. Говорить или поступать не всерьёз, ради 
шутки (25). А л ь б е р. Как! отравить отца! и 
смел ты сыну.... Иван! держи его. И смел ты 
мне!.. Ж и д . Виноват! Простите: я шутйл. 
CP I 136. Ах, слушай, Ленской; да нельзя ль 
Увидеть мне Филлиду угу. Предмет и мыслей, и 
пера, И слез, и рифм et cetera?.. Представь меня". 
— Ты шутишь. — „Нету". — Я рад. — „Когда 
же? — Хоть сейчас. ЕО III 2.12. — Вот мои бу-
маги — Но вы шутите: зачем вам мои бумаги? Д 
201.15. Ужель и впрям, и в самом деле. Без эле-
гических затей, Весна моих промчалась дней 
(Что я шутя твердил доселе)? И ей ужель воз-
врата нет? Ужель мне скоро тридцать лет? ЕО VI 
44.12. В ирон. употр. — „Скажите, правду ли 

муж говорит? сказала она, обращаясь к грозному 
Сильвио; правда ли, что вы оба шутите?" — ..Он 
всегда шутит, графиня, отвечал ей Сильвио; од-
нажды дал он мне, шутя, пощечину, шутя про-
стрелил мне вот эту фуражку, шутя дал сей час 
по мне промах; теперь и мне пришла охота по-
шутить..." В 74.22,23 ter. 

3. Несерьёзно относиться к чему-н., не прида-
вать значения чему-н. [чем] (4). Прачка Палаш-
ка, толстая и рябая девка, и кривая коровница 
Акулька как-то согласились в одно время ки-
нуться матушке в ноги, винясь в преступной 
слабости и с плачем жалуясь на мусье, оболь-
стившего их неопытность. Матушка шутить 
этим не любила, и пожаловалась батюшке. КД 
280.19. Вы пишите, что Михайловское будет мне 
игрушка, так — для меня; но дети мои ничуть не 
богаче Вашего Лёли; и я их будущностью и соб-
ственностию шутить не могу. Пс 1243.13. Ска-
жи ему, пожалуйста, чтоб он мне припас денег; 
деньгами нёчего шутить; деньги вещь важная 
— 11с 522.19. большая часть членов вступилась 
за Смирнова. Говорили, что после такого приме-
ра ни один порядочный человек не возьмется 
предложить нового члена, что шутить общим 
мнением не годится, и что надлежит снова бало-
тировать. Ж2 323.24. 

4. Подшучивать; насмехаться [над кем, чем] 
(6). Она несколько раз подзывала его к себе и 
шутила над его задумчивостью. АП 9.4. Во всё 
время шутил он над ее пристрастием к инже-
нерным офицерам ПД 243.23. Спокоен он, но 
брат коварный, Шутя над честью и над ним, 
Войну ведет неблагодарный С своим союзником 
слепым. С2 8.46. 

0 В соч. (6). а) ш у т к у , ш у т к и (какие) 
ni у т и т ь: 1 ) Развлекаться, забавляться [с 
кем„ чем]. О н а . Иль выведать мои ты мыс-
ли хочешь, Или со мной пустую ш у т к у 
шутишь. Р I 120; То же, в ирон. употр. о ка-
ком-н. предосудительном действии, поступке. 
Гнедич шутит со мной ш у т к и в другом ро-
де. Он разгласил, будто бы все новые стихи, 
обещанные мною Я. Толстому, проданы уже 
ему, Гнедичу. Пс 74.13. Скажи от меня Мухано-
ву, что ему грех шутить со мною ш у т к и 
журнальные. Он без спросу взял у меня начало 
Цыганов и распустил его по свету. Пс 137.1. 2) 
Издеваться, насмехаться [над кем, чем]. 
В а р л а а м — что я за Гришка? — как! 50 
лет, борода седая, брюхо толстое! нет, брат! мо-
лод еще надо мною ш у т к и шутить. ЯГ VIII 
131; б) ш у т и т ь о п а с н у ю ш у т к у 
(заниматься рискованным делом, вести опасную 
игру): „Кто же я таков, по твоему разумению?" 
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— Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шу-
тишь о п а с н у ю ш у т к у . КД 332.23; в) 
и з у м а ш у т и т ь (сходить с ума. стано-
виться сумасшедшим): Батюшков В Крыму. Ор-
лов с ним видался часто. Кажется мне он и з 
у м а шутит. Пс 46.14. 

• шутйть: 1. С3 154.83 П II 216 ЕО III 6.7 КГ 
III 142Д 193.4/7Д241.17Ж, 226.30, 253.25; 2. С2 
166.63 Ро 154.27; 3. КД 280.19 Ж2 323.24 Пс 
522.19, 1243.13; В соч. а) 1 ) Пс 137.1; 2) БГ VIII 
131: шучу: 2. РЛ III 265 Д 201.9 Пс 81.29. 
529.15. 715.23; шутишь: 1. PB 228.11; 2. ЕО III 
2.12 КГ I 7 Ж\ 172.35; В соч. а) \) Р \ 120; б) КД 
332.23; шутит: 1. ГН 323 П II 395 ЕО IV 21.14 
Ж2 276.10 Пс 146.4, 1096.6; 2. В 74.22 Ро 154.27; 
В соч. а) 1) Пс 74.13; в) Пс 46.14; шутим: 2. В 
74.18; шутите: 2 .ДО 304 В 74.21 Д 201.15; шу-
тйте: 1. РЛ III 103; шутйл: 1. С2 176.94 П III 345 
В 69.24 СС 101.35; 2. CP I 136,137 Ж, 140.12; 
4. ПД 243.23; шутйла: 1. МЦ 41: 4. АП 9.4; шу-
тили: 4. Ро 152.35; Ед.И. шутйвший: 1. ЕО VIII 
24.12; шутя: 1. С, 20.64 С2 61.42, 345.3 С3 76.18 
А III 6 ЕО\ 11.2, II 26.11 Ро 153.2; 2. С2 42.28 ЕО 
VI 44.12 Z/C 920 В 74.23 ter; 4. С, 84.51 С2 8.46 Д 
208.9. 

ШУТКА (139). 1. Го, что говорят или делают 
ради развлечения, забавы (98). М о л о д о й 
ч е л о в е к . Почтенный председатель! я на-
помню О человеке, очень нам знакомом, О том, 
чьи шутки, повести смешные, Ответы острые и 
замечанья, Столь едкие в их важности забавной, 
Застольную беседу оживляли ПЧ 3. Приходит 
муж. Он прерывает Сей неприятный tête-à-tête; С 
Онегиным он вспоминают Проказы, шутки 
прежних лет. ЕО VIII 23.4. Она и внемлет и не 
внемлет И каватине, и мольбам, И шутке с ле-
стью пополам... ЕО Пут. 19.11. Канкрин шутит 
— а мне не до шуток. Пс 1096.6. | ш у т к у 
( ш у т к и ) ш у т и т ь , ш у т и т ь п у с -
т у ю ш у т к у : Гнедич шутит со мной шутки 
в другом роде. Он разгласил, будто бы все новые 
стихи, обещанные мною Я. Толстому, проданы 
уже ему, Гнедичу. Пс 74.13. О н а . Иль вы-
ведать мои ты мысли хочешь Или со мной пус-
тую шутку шутишь. Г* I 120. В а р л а а м — 
что я за Гришка? — как! 50 лет, борода седая, 
брюхо толстое! нет, брат! молод еще надо мною 
шутки шутить. БГ VIII 131. | п о ч и т а т ь 
что ш у т к о й (пустяком): А н д ж е л о. 
— Сей час Ты праведный закон тираном назы-
вала, А братний грех едва ль не шуткой почита-
ла. А II 78. II О небольшом произведении юмори-
стического содержания с остро заниматель-
ным сюжетом. Н. В. Гоголь долго не соглашал-
ся на напечатание этой шутки (повести «Нос»); 

Ж2 183.21. Аукцион есть очень милая шутка, 
легкая картинка, в которой оригинально вмеще-
ны три или 4 лица. — Ж2 9.11. 

2. Форма им. пад. ед. ч. шутка в знач. «не та-
кое простое дело» [в знач. сказ.: в восклиц. 
предлож.] (2). Вместо трехдневной езды, того и 
гляди, что высидишь три недели в карантине: 
шутка! — Пс 636.8. Баратынский говорит, что в 
женихах счастлив только дурак: а человек мыс-
лящий беспокоен и волнуем будущим. Доселе он 
я — а тут он будет мы. Шутка! Пс 523.16. 

0 В соч. (39). а) в ш у т к у : Впрочем веро-
ятно вам сказали в шутку будто я великий сти-
хотворец. ЕН 266.12. Кажется Пугачев и его со-
общники не полагали важности в этой пародии. 
Они в шутку называли также Бердскую слободу 
— Москвою, деревню Каргале — Петербургом 
ИП 102.34. Пожалуй-ста, женка — брось эти во-
енные хитрости, которые не в шутку мучат меня 
за тысячи верст от тебя. Пс 986.6; б) к р о м е 
ш у т о к : Поступок твоего рыцаря меня тронул 
к р о м е шуток. РПс 52.21. Или (но это 
к р о м е шуток), Тоской и рифмами томим, 
Бродя над озером моим. Пугаю стадо диких 
уток: ЕО IV 35.9; в) н е н а ш у т к у : если 
женщина в печали Сквозь слез, украдкой, 
как-нибудь, На зло привычке и рассудку. Забу-
дет в зеркало взглянуть — То грустно ей уж 
н е н а шутку. РЛ II 272. Последние проис-
шедствия обратили уже н е н а шутку вни-
мание правительства на дерзновенные разбои 
Дубровского. Д 223.17; г) н е ш у т к а [в 
знач. сказ.]: А л ь б е р. — Быть оруженосцем 
у такого рыцаря, как я, н е шутка: ведь уж это 
ступень. PB 223.12. Кабы [не] всегдашние хло-
поты, я бы уж побывала у тебя в гостях; но ты 
знаешь: 12 миль н е шутка. МШ 393.8; д) 
ш у т к и в с т о р о н у : Шутки в с т о -
р о н у : Вы напрасно полагаете, что Вы можете 
повредить кому бы то ни было Вашими письма-
ми. Пс 764.32. — Однако в самом деле, сказала 
хозяйка, кого почитаете вы первою женщиною в 
свете? — Берегитесь: вы напрашиваетесь на 
комплименты... — Нет, шутки в с т о р о -
ну... Мы 420.20. 

*Ед.И. шутка: 1. С2 285.11 Ро 151.28 Д 
163.31 ПД 241.15,16 Ж, 28.31, 51.11, 59.28, 
151.9, 157.11, 189.30, 269.30 Ж2 9.11, 93.10, 
140.14, 156.14, 178.18, 193.37, 275.2 Пс 65.18, 
387.30, 587.7; 2. Пс 523.16, 636.8; В соч. г) МШ 
393.8 PB 223.12 Ж, 176.10; Р. шутки: 1. С2 
126.39 ЕО VII 48.12 Д 189.22 Ж, 98.10 Ж2 
93.14,19, 183.21; Д. шутке: 1. ЕО I 46.13, Пут. 
19.11 Ж, 151.12; В. шутку: 1. Р I 120 РПс 56.1 
Ро 154.31 Д 193.6 КД 332.24 Ж, 17.30, 23.35, 
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150.8,30 Ж, 166.6, 322.39 Пс 372.3: В соч. а) ЕО I 
1.2 ЕИ 266.12 ИП 102.34 Ж, 129.29, 193.8 Ж2 
95.23. 97.28, 154.13 Пс 986.6; в) РЛ II 272 /77с 
54.6 На 145.8 Д 223.17 ОД 351.27 ЗМ 301.4, 
324.36, 329.39 Ж*, 78.41, 169.13, 190.15 Ж2 76.33, 
122.27 Пс 38.45, 149.10, 372.11, 577.19, 855.4, 
985.3, 1098.13,15; Т. шуткою: 1. ЕО VI 7.4 Л 
188.37 Ж*, 76.33, 184.13; шуткой: 1 .А II 78 MC I 
68; П. о шутке: 1 .Д 189.23; при шутке: \.Д 
180.37; Мн.И. шутки: 1. С-> 248.6 С, 215.21 ПЧ 3 
Р I 121 АП 5.14, 6.12 БК 110.6,40 КД 300.1 Ж*, 
89.18, 141.19, 150.21, 191.15, 237.32, D 282.17 Ж2 
96.3,4, 159.10; Р. шуток: 1. С2 121.9. 174.25 ЕО 
IV 45.13 ПД 243.25 Ж, 73.30, 118.11, 145.4, 
156.17, D 282.13 Ж2 77.26, 166.13 Пс 1096.6; В 
соч. б) ЕО IV 35.9 РПс 52.21; В. шутки: 1. Г3 
198.9 ЕО VIII 23.4 ЯГ VIII 131 Д 164.18 Ж2 41.19 
Пс 74.13, 137.2; В соч. д) РПс 48.20 Мы 420.20 
Пс 88.14, 764.32; Т. шутками: 1. С, 132.2 Ро 
156.18 Д 204.19 Ж", 151.18, 169.18 Ж2 200.17; Я. 
в шутках: 1.Л I 64; о шутках: \.Д 196.14; при 
шутках: 1. РПс 51.20. 

ШУТЛИВО (2). Что такое станционный 
смотритель? Какова должность сего дикта-
тора. как называет его шутливо князь Вязем-
ский? СС 97.14. Петроний, увидя меня, остано-
вился и произнес шутливо: <Узнают коней 
ретивых По их вызженным таврам. Узнают 
парфян кичливых По высоким клобукам. Я 
любовников счастливых Узнаю по их глазам.> 
РЖ 389.6. 

• шутливо: СС 97.14 РЖ 389.6. 
ШУТЛИВЫЙ (21). 1. Любящий пошутить. 

склонный к шутке (4). Просвещенный читатель 
ведает, что Шекспир и Вальтер Скотт оба пред-
ставили своих гробокопателей людьми веселыми 
и шутливыми Г 89.28. Певцы красноречивы, 
Прозаики шутливы В порядке стали тут. С| 
27.92. II Склонный к весёлым, забавным продел-
кам. Веселых Граций перст игривый Младые 
лиры оживлял, И ваши челы обвивал Детей Па-
фосских рой шутлйвый. СI 50.113. 

2. Имеющий характер шутки, представляю-
щий собой шутку; весёлый, забавный (17). Какой 
угрюмый дурак станет важно осуждать Модную 
жену, сей прелестный образец легкого и шут-
ливого рассказа? Ж\ 156.13. Беда, кто в свет ро-
жден с чувствительной душой! Кто тайно мог 
пленить красавиц нежной лирой, Кто смело про-
свистал шутлйвою сатирой, Кто выражается 
правдивым языком, И русской Глупости не хо-
чет бить челом! С\ 63.90. Адриян — сам 
предложил какой-то шутливый тост. Г 91.37. 
Он наводнил Париж прелестными безделками, в 
которых философия говорила общепонятным и 

шутливым языком Ж\ 272.6. 
• Ед.И. шутлйвый: 1. С, 50.113; 2. Ро 155.14; 

шутливая: 2. Ж) 37.37 Ж2 75.25; Р. м.р. шутли-
вого: 2.Ж, 156.13; В. шутлйвый: 2. Гв 378 Г 
91.37 Ж, 75.4; шутливую: 2. Ж2 27.18; Т. шут-
ливым: 2. Ж, 73.28, 272.6; шутлйвой: 2. С, 
89.16 Гос 38.3; шутлйвою: 2. С, 63.90; Мн.И. 
шутлйвы: 1. С J 27.92; Р. шутливых: 2. С2 
176.77 Ж, 156.7; В. шутливые: 2. Ж2 97.27; Т. 
шутливыми: 1. Г 89.28; Я. шутливых: 2. Ж| 
99.4; \ шутлйва: 1. С2 130.43. 

ШУТНИК (1). И ты, шутнйк бесценный, Ко-
торый Мельпомены Котурны и кинжал Игривой 
Тальи дал! • Ед.И. шутнйк: Сх 27.197. 

ШУТОВСКОЙ1 [прил. ^ ш у т el знач.] (2). 
К чести Фридерика II скажем, что сам от себя 
король, вопреки природной своей насмешливо-
сти, не стал бы унижать своего старого учителя, 
не надел бы на первого из французских поэтов 
шутовского кафтана, не предал бы его на по-
смеяние света, если бы сам Вольтер не напраши-
вался на такое жалкое посрамление. Ж2 81.2. 

• Ед.Р. м.р. шутовского: Ж2 81.2; Я. м.р. шу-
товском: Ж2 336.26. 

ШУТОВСКОЙ2 (1). Каламбурная переделка 
фамилии драматурга и режиссёра, литератур-
ного противника «арзамасцев» князя A.A. Ша-
ховского. Ш<ишк>ов и г-жа Б<уни>на увенчали 
недавно кн<язя> Шаховского лавровым венком, 
на этот случай сочинили очень остроумную пи-
эсу под названьем: Венчанье Шутовского 
• Ед.Р. Шутовского: Ж2 295.12. 

ШУТОЧКА (6). Остро<умие>м называем мы 
не шуточки, столь любезные нашим веселым 
критикам, но способность сближать понятия и 
выводить из них новые и правильные заключе-
ния Ж\ 125.24. Молодые писатели не будут ими 
(критиками Каченовского) забавляться, как по-
шлыми шуточками журнального гаера. Жх 78.3. 
В ирон. употр. Не упоминая уже об известных 
шуточках покойного Благонамеренного, из-
вестного весельчака — заметим для назидания 
молодых писателей, что появление Эды — по-
дало только повод к неприличной статейке в 
Сев.<ерной> Пчеле Ж, 74.20. || Форма им. пад. 
мн. ч. шуточки при оценке полемической рито-
рики., неуместной при обсуждении серьёзного 
исторического вопроса [в знач. сказ.]. Замечание 
на полях статьи М. П. Погодина «Об участии 
Годунова в убиении царевича Димитрия» к тек-
сту: «Яд, которым начали действовать новые 
(!) соучастники Бориса, не вредил младенцу ни в 
яствах, ни в питии... Может быть дрожащая 
рука бережно сыпала отраву, уменьшая меру 
ее\\ Такой пиитической догадки оспоривать не 
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нужно: существуют ли такие злодеи, которые 
согласны дать скрупул мышьяку, а не драхму? 
(Заметим, что этот Данило Волохов, >> которо-
го здесь дрожали руки, первый дал, говорят, 
vdap ножом царевичу также дрожащею ру-
кою).» Шуточки. Ж2 248.3. 

• Мн.И. шуточки: Ж2 248.3; Р. шуточек: Ж2 
97.20; Д. шуточкам: Пс 1102.10; В. шуточки: 
Ж, 125.24; Т. шуточками: Ж, 78.3; Я. о шуточ-
ках: Ж, 74.20. 

ШУТОЧНЫЙ (1). в повести Marcloche Musset 
первый из фр.<анцузских> поэтов умел схватить 
тон Байрона в его шуточных произведениях, 
что вовсе не шутка. • Мн.П. шуточных: Ж, 
176.9. 

ШУТЯ (8). Легко, без особого труда. Счаст-
ливый путь!.. С лицейского порога Ты на ко-
рабль перешагнул шутя, И с той поры в морях 
твоя дорога. О, волн и бурь любимое дитя! С2 
279.38. Б а р о н . — Он разобьет священные 
сосуды, Он грязь елеем царским напоит — Он 
расточит.... А по какому праву? Мне разве даром 
это всё досталось, Или шутя, как игроку, кото-
рый Гремит костьми, да груды загребает? CP II 
97. С т а р и к . Утешься, друг: она дитя. Твое 
унынье безрассудно: Ты любишь горестно и 

трудно, А сердце женское — шутя. Ц 346. 
0 В соч. (2). н е ш у т я (всерьёз, не в шут-

ку): Если согласие мое, н е шутя, тебе нужно 
для напечатания Разбойников, то я никак его не 
дам, если не пропустят жид и харчевни (скоты! 
скоты! скоты!), а попа — к чорту его. Пс 90.38. 
Кокетка судит хладнокровно, Татьяна любит 
н е шутя И предается безусловно Любви, как 
милое дитя. ЕО III 25.2. 

• шутя: С, 43.12 С2 176.18, 279.38 Ц 346 ЕО I 
3.11 CP II 97; В соч. ЕО III 25.2 Пс 90.38. 

ШУШУН (2). Женская верхняя одежда, род 
телогреи, душегрейки. Я ждал тебя; в вечерней 
тишине Являлась ты веселою старушкой, И надо 
мной сидела в шушунё, В больших очках и с 
резвою гремушкой. С2 178.7. — на конце заняли 
свои привычные места: барская барыня, в ста-
ринном шушуне и кичке; карлица, тридца-
ти-летняя малютка, чопорная и сморщанная, и 
пленный швед, в синем поношенном мундире. 
АП 20.9. 

• ЕдЛ. в шушунё: С2 178.7 АП 20.9. 
Ш Ш (1). Употребляется как призыв соблю-

дать тишину. Н а р о д . Молчать! молчать! 
дьяк думный говорит; Ш ш — слушайте! • ш ш: 
БГ\\ 9. 

Щ 
ЩАДИТЬ (18). 1. Давать пощаду, оказывать 

милосердие, не причинять вреда кому-, чему-н. 
(16). Стой! пали! Пусть каждый сбросит Черно-
горца одного. Здесь пощады враг не просит: Не 
щадите ж никого! ЗС 9.28. Д и м и т р и й 
(•верьхом). Ударить отбой! мы победили. До-
вольно; щадите русскую кровь. БГ XVI 28. 
Окаменел мой дух жестокой, И в сердце жалость 
умерла. Но иногда щажу морщины: Мне страш-
но резать старика; БР 228. Но можно ль цензору 
по совести судить? Я должен то того, то этого 
ицадйть. С2 176.114. Так Анджело на всех навел 
невольно дрожь. Роптали вообще, смеялась мо-
лодежь И в шутках строгого вельможи не щадй-
ла А I 64. Перен. И синего моря обманчивый вал 
В часы роковой непогоды, И пращ, и стрела, и 
лукавый кинжал Щадят победителя годы... С2 
164.34. Щадят мечты покой героя, Урон Полта-
вы он забыл. Я III 354. II н е щ а д и т ь кого, 
чего (о литературных произведениях, высказы-
ваниях и т. п. — заключать в себе беспощадное 
разоблачение, резкую критику кого-, чего-н.): — 
эпиграммы Бар.<атынского> — сии мастерские, 
образцовые эпиграммы не щадили правителей 

русского Парнаса. Ж| 186.7. 
2. Жалеть, беречь, стараться сохранить 

что-н. [только с отрицанием; что для кого, чего] 
(2). отец не щадил ничего для приличного его 
содержания и молодой человек получал из дому 
более нежели должен был ожидать. Д 172.26. 
Высокой страсти не имея Для звуков жизни не 
щадйть, Не мог он ямба от хорея, Как мы ни би-
лись, отличить. ЕО I 7.2. 

• щадйть: 1. С2 176.114 Ж, 261.8; 2. ЕО I 7.2; 
щажу: 1. БР 228; щадйт: 1. БР 25 БФ 216; ща-
дите: 1 .Ж, 234.14; щадят: 1. перен. С2 164.34 П 
III 354; щадйл: 1. С, 19.65 Гос 40.6; 2.Д 172.26; 
щадйла: 1 .А I 64; щадйло: 1. ЕО IV 18.7; ща-
дйл и: \.КП\ 369 Ж, 186.7; щадйте: 1. ЗС 9.28 
ЯГ XVI 28. 

ЩЕБЕТАТЬ (2). А там уже рощи, зеленые 
сени. Где птицы щебёчут, где скачут олени. С3 
136.12. С дерев, с утесистых вершин, Навстречу 
радостной денницы, Щебёча, полетели птицы И 
рассвело... В" 133. 

• щебёчут: С3 136 12; щебёча: В" 133. 
ЩЕГОЛЕВАТОСТЬ (4) Отвлеч. сущ. к 

щ е г о л е в а т ы й . Любопытно видеть, как 

О 65 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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тонко насмехается Тредьяковский над славян-
щизнами Ломоносова, как важно советует он ему 
перенимать легкость и щеголеватость речений 
изрядной компании! Ж\ 33 см. 1.3. Фаддей Ве-
нед. превышает Александра Анфимовича плени-
тельною щегол еватостию выражений; Ж\ 
206.36. В нежности не уступят они (стихи Архи-
па-Лысого) эклогам известного Виргилия, в кра-
соте воображения далеко превосходят они идил-
лии г-на Сумарокова. И хотя в щеголеватости 
слога и уступают новейшим произведениям на-
ших Муз, но равняются с ними затейливостию и 
остроумием ИГ 137.3. 

+ Ед.В. щеголеватость: Ж\ 33 сн. 1.3, 117.7; 
Т. щеголеватостию: Ж\ 206.36; П. в щеголева-
тости: ИГ 137.3. 

ЩЕГОЛЕВАТЫЙ (1). Отличающийся укра-
шенностью, изощрённостью, изысканностью (о 
литературном произведении, языке, слоге), я бы 
должен был представить вам как она (песня), 
насмешливая и щеголеватая, писала с Франци-
ском I веселые куплеты на стеклах Шамбора 
• Ед.И. щеголеватая: Ж2 52.18. 

ЩЕГОЛИХА (2). барышня наша такая бе-
ленькая, такая щеголиха! БК 121.14. Щеголихи, 
перенимая петербургские моды, налагали и на 
наряды неизгладимую печать. Ж\ 246.18. 

• Ед.И. щеголиха: БК 121.14; Мн.И. щеголи-
хи: Ж, 246.18. 

ЩЕГОЛЬ (3). Вл<аститель> слабый и лука-
вый Плешивый щёголь враг труда Нечаянно 
пригретый славой Над нами ц<арство>вал тогда 
ЕО X 1.2. Бедный щеголь, не переводя духу, 
осушил весь кубок и отдал его маршалу. АП 
17.38. К тому же я не стану франтить в харчевне 
— [но на балах... о, на балах] я великой щеголь, 
это моя слабость. Ж, 137.34. 

• Ед.И. щёголь: ЕО X 1.2 АП 17.38 Ж, 137.34. 
ЩЕГОЛЬНУТЬ (2). 1. Однокр. к щ е г о -

л я т ь в I знач. (1). Вам Музы, милые старуш-
ки, Колпак связали в добрый час, И, прицепив к 
нему гремушки, Сам Феб надел его на вас. Хоте-
лось в том же мне уборе Пред вами нынче ще-
гольнуть С3 57.6. 

2. Однокр. к щ е г о л я т ь во 2 знач. (1). 
Чем ныне явится? Мельмотом, Космополитом, 
патриотом, Гарольдом, квакером, ханжой, Иль 
маской щегольнёт иной ЕО VIII 8.8. 

• щегольнуть: 1. С3 57.6; щегольнёт: 2. ЕО 
VIII 8.8. 

ЩЕГОЛЬСКОЙ (3). Очень нарядный, фран-
товатый. Сатана голый, с опаленными крылья-
ми! Другое дело: кабы вы его прикрыли ще-
гольским платьем; Ж2 140.5. Вдруг промчались 
перед ним щегольские дрожки, и смотритель 

узнал Минского. СС 104.2. || Отличающийся 
утончённостью, изысканностью, внешним бле-
ском. Хотите ли узнать общество осьмнадцатого 
столетия? Это общество щегольское и остроум-
ное, рассудительное и скептическое, которое ве-
рило не в бога, а в наслаждения? Ж2 55.37. 

• Ед.В. щегольское: Ж2 55.37; Т. с.р. щеголь-
ским: Ж2 140.5; Мн.И. щегольские: СС 104.2. 

ЩЕГОЛЬСТВО (2). Франтовство в одежде, 
пристрастие к дорогим, изысканным нарядам 
[кого], ловкость и щегольство молодого франта 
не понравились гордому боярину, который и 
прозвал его остроумно франц<узской> обезья-
ною. АП 19.27. II Изысканность, нарядность [че-
го]. Однакож государь, прочитав бумаги, по-
смотрел на меня с головы до ног, и вероятно был 
приятно поражен вкусом и щегольством моего 
наряда; АП 15.3. 

• Ед.И. щегольство: АП 19.27; Т. щегольст-
вом: АП 15.3. 

ЩЕГОЛЯТЬ (4). \. Ходить, будучи одетым 
во что-н. щегольское; иронически [в чём] (1). 
Двор в мундирах времен Павла 1-го; г<раф> Па-
нин (товарищ министра) одет дитятей. Бобр. 
<инский> Брызгаловым (кастеланом Мих.<ай-
ловского> замка; полуумный старик, щеголяю-
щий в шутовском своем мундире — ) Ж> 
336.26. 

2. Имея что-н. на себе, красоваться, выстав-
лять что-н. напоказ [чем] (3). Оттого я ржу, что 
в поле Уж не долго мне гулять. Проживать в 
красе и в холе. Светлой сбруей щеголять; ЗС 
16.18. Он уверяет, что служил в военной службе, 
и как ему не только дозволено, но и предписано 
всячески переодеваться, то и щеголяет орденом 
Почетного Легиона Ж", 129.15. — Журналисты 
наши, о которых г. Киреевской отозвался до-
вольно непочтительно, — обрадовались, подхва-
тили эту душегрейку, разорвали на мелкие лос-
кутки и вот уже год, как ими щеголяют, стара-
ясь насмешить свою публику. Ж\ 151.8. 

• щеголять: 2. ЗС 16.18; щеголяет: 2. Ж , 
129.15; щеголяют: 2. Ж , 151.8; Ед.И. щего-
ляющий: 1 .Ж2 336.26. 

ЩЕДРО (7). Он простился с смотрителем, 
щедро наградив его за постой и угощение; СС 
101.40. Соболевский и я, мы помогали ему день-
гами скупо, увещаниями щедро. Пс 897.40. Чи-
таю отчет какого-нибудь любителя театра — сия 
юная питомица Талии и Мельпомены, щедро 
одаренная Апол... боже мой, да поставь — эта 
молодая хорошая актриса — и продолжай — Ж{ 
18.19. В шутл. употр. Мы видели, каким обра-
зом Екатерина унизила дух дворянства. В этом 
деле ревностно помогали ей любимцы. Стоит 
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напомнить о пощечинах, щедро ими раздавае-
мых нашим князьям и боярам Ж\ 16.8. 

• щедро: СС 101.40 ИГ 133.5 КД 376.17 Ж, 
14.13, 16.8, 18.19 Пс 897.40. 

ЩЕДРОСТЬ (5). более пяти сот гончих и 
борзых жили в довольстве и тепле, прославляя 
щедрость Кирила Петровича на своем собачьем 
языке. Д 163.6. Кроме жалования, определенного 
мне щедростию его величества, нет у меня по-
стоянного дохода; Пс 832.15. француз велел ос-
тановиться, — вылез из брички, и пошел пеш-
ком, объяснив знаками ямщику, что бричку и 
чамодан дарит ему на водку. Ямщик был в таком 
же изумлении от его щедрости, как и сам фран-
цуз от предложения Дубровского. Д 202.11. 

• Ед.И. щедрость: Ж] 270.29; Р. щедрости: Д 
202.11; В. щедрость: Д 163.6, 202.30; Т. щедро-
стию: Пс 832.15. 

ЩЕДРОТА (9). 1. Щедрость (1). Ш у й -
с к и й . Конечно, царь: сильна твоя держава, Ты 
милостью, раденьем и щедротой Усыновил 
сердца своих рабов. БГ X 78. 

2. Милости, обильно кому-н. расточаемые; 
щедрые дары (8). Он, бедный гетман, двадцать 
лет Царю служил душою верной; Его щедротою 
безмерной Осыпан, дивно вознесен... П I 424. 
Торгуя совестью пред бледной нищетою, Не 
сыпь своих даров расчетливой рукою: Щедрота 
полная угодна небесам. ПК VIII 3. | щ е д р о -
т а чего: Он положил в премудрости глубокой 
Благословить достойный вертоград. Сей верто-
град, забытый, одинокой, Щедротою таинствен-
ных наград. Гв 47. || То же, во мн. ч. Екатерина 
оплакала его. и осыпала его семейство своими 
щедротами. ИП 54.27. Ц а р ь . — Я думал 
свой народ В довольствии, во славе успокоить. 
Щедротами любовь его снискать — Но отложил 
пустое попеченье: Живая власть для черни нена-
вистна. БГ VII 21. Тот, кто, поторговавшись не-
много с самим собою, мог спокойно пользовать-
ся щедротами нового правительства, властию, 
почестями и богатством, предпочел им честную 
бедность. Ж*2 144.30. 

• Ед.И. щедрота: 2. ПК VIII 3; Т. щедротою: 
2. Ге 47 Я I 424; щедротой: 1. БГ X 78; Мн.И. 
щедроты: 2. Ж*, 15.20. 191.19; Т. щедротами: 
2. БГУ И 21 ИП 54.27 Ж2 144.30. 

ЩЕДРЫЙ (2). 1. Охотно оказывающий по-
мощь деньгами, имуществом; не скупой (1). Я 
видел [в] Петронии нетолько щедрого благоде-
теля, но и друга, искренно ко мне привязанного. 
РЖ 388.8. 

2. Ценный, богатый, обильный (1). Друзья 
мои. вы все слыхали, Как бесу в древни дни зло-
дей Предал сперва себя с печали. А там и души 

дочерей; Как после щедрым подаяньем, Молит-
вой, верой, и постом, И непритворным покаянь-
ем Снискал заступника в святом; РЛ IV 32. 

+ Ед.В. щедрого: 1. РЖ 388.8; Т. с.р. щёд-
рым: 2. РЛ IV 32. 

ЩЕДУШНЫЙ (4). Тщедушный. Один из них, 
щедушный и сгорбленный старичок с седою 
бородкою, не имел в себе ничего замечательного 
КД 347.22. Д о н Г у а н . Каким он здесь 
представлен исполином! Какие плечи! что за 
Геркулес!... А сам покойник мал был и щедушен 
КГ III 16. Перен. Переживите наше поколение, 
как мощные и стройные стихи ваши переживут 
щедушные нынешние произведения. Пс 737.14. 

*Ед.И. щедушный: КД 347 22 Ж2 174.31; 
Мн.В. щедушные: перен. Пс 737.14; \ щедушен: 
К П П 16. 

ЩЕКА (32). Удивительно хорош, красавец, 
можно сказать. Стройный, высокий, румянец во 
всю щеку... БК 112.23. В а р л а а м (про-
должает). „А ростом он мал, грудь широкая, 
одна рука короче другой, глаза голубые, волоса 
рыжие, на щеке бородавка, на лбу другая". БГ 
VIII 137. Осердилася пуще старуха, По щеке 
ударила мужа. РР 129. 

• Ед.И. щека: Ж, 53.25; Р. щеки: КД 308.6; Д. 
шекё: С, 109.18 РР 129 PB 223.2; В. щёку: РЛ III 
334 БК 112.23 ИП 374.13 Ж, 53.23; за щеку: С3 
46.31; Т. щекой: ДК 284 ЕО VIII 40.14; П. на ще-
ке: БГ VIII 137 ИП 19.3; Мн.И. щёки: С, 56.46 С3 
294.2 КГ II 11 ЕН 265.8; Р. щек: С, 39.23; Д. ще-
кам: А I 99 Ж2 144.37 Пс 147.6, 651.8; В. щеки: 
ЗС 15.13 ПД 232.28, 235.10 Ж2 327.8; Т. щеками: 
С, 60.119: П. в щеках: С, 53.179; на щеках: С, D 
137.22 РЛМ 280 /</7347.28. 

ЩЕКОТАТЬ (1). С т а р ш а я р у с а л -
ка . — Плывите вверх под небом поиграть, Да 
никого не трогайте сегодня. Ни пешехода щеко-
тать не смейте. Ни рыбакам их невод отягчать 
Травой и тиной — • щекотать: Г V 5. 

ЩЕКОТИТЬ (6). Щекотать (3). Вблизи 
осматривая диво, Объехал голову кругом И стал 
пред носом молчаливо; Щекотит ноздри копием 
РЛ III 253. II Вызывать лёгкое раздражение в 
носу (о запахе). Но твой затейливый навоз При-
ятно мне щекотит нос: Хвостова он напоминает, 
Отца зубастых голубей, И дух мой снова позы-
вает Ко испражненью прежних дней. С2 280.10. 

2. Приятно возбуждать, тешить (3). Мое по-
явление произведет шум и соблазн, а это прият-
но щекотит мое самолюбие. Пс 771.17. Блажен 
в златом кругу вельмож Пиит, внимаемый царя-
ми. Владея смехом и слезами, Приправя горькой 
правдой ложь, Он вкус притуплённый щекотит 
И к славе спесь бояр охотит С3 44.5. Ты знаешь, 

65* 
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что я не корчу чувствительность, но встреча мо-
ей дворни, хамов и моей няни — ей богу прият-
нее щекотит сердце, чем слава, наслаждения 
самолюбия, рассеянности и пр. Пс 292.8. 

• щекотит: 1. С2 280.10 РЛ III 253; 2. С, 44.5 
Пс 292.8, 771.17; щекотя: 1. Ж, 212.14. 

ЩЕКОТЛИВОСТЬ (4). Отелен, сущ. к 
щ е к о т л и в ы й ; свойство человека, крайне 
чувствительного в своих понятиях о чести и 
т. п. Каким образом растолкуете вы мирному 
алеуту поединок двух французских офицеров? 
Щекотливость их покажется ему чрезвычайно 
странною Ж\ 97.20. От переводчиков стали тре-
бовать более верности, и менее щекотливости и 
усердия к публике — пожелали видеть Данте, 
Шекспира и Сервантеса в их собственном виде, 
в их народной одежде. Ж2 137.18. || щ е к о т -
л и в о с т ь чего\ Нашед в истории одного из 
предков моих, игравшего важную роль в сию не-
счастную эпоху, я вывел его на сцену, не думая о 
щекотливости приличия Ж! 141.25. 

• Ед.И. щекотливость: Ж} 97.20; Р. щекот-
ливости: Ж2 137.18; П. о щекотливости: Ж] 
141.25 Ж2 218.12. 

ЩЕКОТЛИВЫЙ (4). Крайне чувствитель-
ный в своих понятиях о чести, личном досто-
инстве, щепетильный. Он испугался шуму, ко-
торый мог бы из того произойти, а может быть 
и шпаги щекотливого дворянина Ж"2 154.14. 
( щ е к о т л и в ы й в чём, н а с ч е т чего: 
Слово это (prude) означает женщину, чрезмер-
но щекотливую в своих понятиях о чести 
(женской) — недотрогу. Ж| 56.25. Все эти гос-
пода, столь щекотливые насчет благопристой-
ности, напоминают Тартюфа, стыдливо наки-
дывающего платок на открытую грудь Дорины 
Ж"] 156.32. II Требующий особой осмотритель-
ности, такта. Вы один у нас умели сочетать 
щекотливую должность ценсора с чувством 
литератора Пс 1255.6. 

• Ед.Р. м.р. щекотливого: Ж2 154.14; В. ще-
котливую: ЖI 56.25 Пс 1255.6; Мн.И. щекот-
ливые: Ж'] 156.32. 

ЩЕЛК (6). Щелчок. Буду служить тебе слав-
но. Усердно и очень исправно, В год за три 
щелка тебе по лбу, Есть же мне давай вареную 
полбу Б 15. Призадумался поп, Стал себе поче-
сывать лоб. Щелк щелку ведь розь. Да понаде-
ялся он на русской авось. Б 19 bis. 

*Ед.И. щелк: £ 19; Р. щелка: Б 15,182,184, 
186; Д. щелку: Б 19. 

ЩЕЛКА (5). Не видя тут ни капли толку, 
Глядит она тихонько в щёлку, И что же видит?., 
за столом Сидят чудовища кругом: ЕО V 16.6. 
Германн глядел в щелку: Лизавета Ивановна 

прошла мимо его. ПД 240.21. 
• Ед.В. щёлку: С2 166.173 С, 46.16 ЕО V 16.6 

ОД 240.21 Ж2 120.16. 
ЩЕЛКАТЬ (3). О д и н и з н и х . Здрав-

ствуй, Николка; что же ты шапки не снимаешь? 
{Щелкает его по железной шапке.) Б Г XVII 20 
рем. 

0 В соч. (2). щ е л к а т ь кого п о н о с у: 
1 ) Одёргивать, осаживать кого-н. Думаю скоро 
связаться с Бируковым и стану доезжать его в 
этом смысле — но за 2000 верст мудрено щел-
кать его п о н о с у . Ile 50.23. 2) Выказывать 
пренебрежение кому, чему-н. Сам ясно видел он, 
Что хуже дедушек с дня на день были внуки, Что 
грудь кормилицы ребенок уж кусал, Что право-
судие сидело сложа руки И п о н о с у его 
ленивый не щелкал. А I 15. 

• щелкать: В соч. 1) Пс 50.23; щелкает: БГ 
XVII 20рем.; щелкал: В соч. 2)А\\5. 

ЩЕЛКНУТЬ (1). В граненый ствол уходят 
пули И щёлкнул в первый раз курок. • щёлк-
нул: ЕО VI 29.4. 

ЩЕЛКОПЕР (1). Писака, бумагомаратель. 
мы решили, что весьма не худо было бы мне 
приняться за альманак или паче за журнал, я и 
не прочь — . Как думаете, сударь? Сами видите: 
щелкоперы нас одолевают. • Мн.И. щелкопе-
ры: Пс 1003.9. 

ЩЕЛЧОК (1). Перен. Благодарю за щелчок 
цензуре, но она и не этого стоит: • Ед.В. щел-
чок: перен. Пс 49.18. 

ЩЕЛЬ (5). Шмелем князь оборотился, Поле-
тел и зажужжал; Судно на море догнал, Поти-
хоньку опустился На корму — и в щель забился. 
ЦС 638. дым начал пробиваться из-под щелей 
порога. КД 380.14. 

• Ед.В. щель: ЦС 280, 438, 638; Мн.Р. щелей: 
КД 380.14; В. щели: ИП 37.21. 

ЩЕНОК (5). 1. (3). Тут же находился и лаза-
рет для больных собак, под присмотром 
штаб-лекаря Тимошки, и отделение, где благо-
родные суки ощенялись и кормили своих щенят. 
Д 163.9. Кирила Петрович по целым часам во-
зился с ними (медвежатами), стравливая их с 
кошками и щенятами. Д 188.27. 

2. Грубо-пренебрежительно о чьём-н. ребёнке, 
сыне (2). М у ж и к н а а м в о н е . Народ, 
народ! в Кремль! в царские палаты! Ступай! вя-
зать Борисова щенка! Народ (несется толпою). 
Вязать! топить! Да здравствует Димитрий! Да 
гибнет род Бориса Годунова! БГ XXII 37. || То 
же, в обращении. Вы, щенкй! за мной ступайте! 
Будет вам по калачу, Да смотрите ж, не болтай-
те, А не то поколочу С3 75.37. 

• Ед.В. щенка: 2. БГ XXII 37; Мн.И. щенкй: 
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2.С3 75 37; В. щенят: 1 .Д 163.9,33; Т. щенята-
ми: 1 .Д 188.27. 

ЩЕПА ( 1 ). Крепость была разорена и выжже-
на, церковь разграблена, иконы ободраны и раз-
ломаны в щепы. • Мн.В. щепы: ИП 56.35. 

ЩЕПЕТИЛЬНЫЙ (3). 1 .Связанный с тор-
говлей галантерейными, парфюмерными това-
рами (1). Всё, чем для прихоти обильной Торгу-
ет Лондон щепетйльный И по Балгическим 
волнам За лес и сало возит нам, Всё, что в Па-
риже вкус голодный, Полезный промысел из-
брав, Изобретает для забав, Для роскоши, для 
неги модной, — Всё украшало кабинет Филосо-
фа в осьмнадцать лет. ЕО I 23.6. 

2. Пустячный, мелочной (возможно, перевод 
франц. vetilleux, minutieux) (2). Что за слог и что 
за тон\ какое сношение имеют две страницы за-
писок с Дельфиною, Кориною, Взглядом на 
французскую революцию и пр.? и что есть об-
щего между щепетильными (?) французиками и 
дочерью Меккера, гонимой Наполеоном и по-
кровительствуемой великодушием русского им-
ператора? ЖI 28.16 цит. Из л ого вижу для себя 
большую пользу: освобождение от альманашни-
ков, журнальщиков и прочих щепетильных ли-
тсратурщиков. Пс 302.8. 

• Ед.И. щепетйльный: 1. ЕО I 23.6; Мн.Р. 
щепетильных: 2. Пс 302.8; Т. щепетильными: 
2. Ж\ 28.16 цит. 

ЩЕПКА (2). Баба, развешивая белье на чер-
даке, нашла старую корзину, наполненную щеп-
ками, сором и книгами. И1' 132.36. IIa другой 
день, возвращаясь ог обедни, она увидела Ивана 
Ишатьича, который вытаскивал из пушки тря-
пички, камушки, щепки, бабки и сор всякого 
рода, запиханный в нее ребятишками. КД 315.30. 

• Мн.В. щепки: КД 315.30; Т. щепками: # Г 
132.36. 

ЩЕПОЧКА (1). Ед.В. щёпочку: С2 297 7. 
ЩЕТИНА (3). Жёсткая упругая шерсть. И 

вот пред ним с рогами и с хвостом, Как серый 
волк, щетйной весь покрытый, Как добрый конь 
с подкованным копытом, Предстал Молок, дро-
жащий иод столом СI 23.57. Перен. От потрясен-
ного Кремля До стен недвижного Китая, Сталь-
ной щетйною сверкая, Не встанет русская зем-
ля?.... С s 190.41. у То же, во мн. ч. О жёстких, 
торчащих волосах, в это время сильная рука 
вцепилась в его рыжие и щетинистые волосы 
— . — Как не гак, — отвечал рыжий, и вдруг 
перевернувшись на одном месте, освободил свои 
щетины от руки Степановой. Д 216.20. 

• Ед.Т. щетйной: С\ 23.57; щетйною: перен. 
С3 190.41 ; Мн.В. щетины: Д 216 20 

ЩЕТИНИСТЫЙ (1). Но в это время сильная 

рука вцепилась в его рыжие и щетинистые во-
лосы и садовник Степан приподнял его на 
пол-аршина от земли... • Мн.В. щетинистые: Д 
216 .11 . 

ЩЕТИНИТЬСЯ (2). Приходил целовальник 
еж, Всё-то еж он ежится, Всё-то он щетинится. 
— Мд 84. Перен. Евгений, Всем сердцем юношу 
любя, Был должен оказать себя Не мячиком 
предрассуждений, Не пылким мальчиком, бой-
цом, Но мужем с честью и с умом. Он мог бы 
чувства обнаружить, А не щетиниться, как 
зверь; ЕО VI 11.2. 

• щетйниться: перен. ЕО VI 11.2; щетинит-
ся: Мд 84. 

ЩЕТКА (4). Восстав поутру молчаливо, Граф 
одевается лениво, Отделкой розовых ногтей Зе-
вая занялся небрежно, И галстук вяжет непри-
лежно, И мокрой щёткою своей Не гладит 
стриженых кудрей. ГН 309. Всё украшало каби-
нет Философа в осьмнадцать лет. — Гребенки, 
пилочки стальные, Прямые ножницы, кривые, И 
щётки тридцати родов И для ногтей и для зубов. 
ЕО I 24.7. 

• Ед.Р. щетки: ЕН 264.13; В. щетку: В 66.21; 
Т. щёткою: ГН 309; Мн.И. щётки: ЕО I 24 7. 

ЩЕТОЧКА (1). ныне во всей просвещенной 
Европе чистят ногти особенной щеточкой. 
• Ед.Т. щеточкой: ЕО Прим. 6.2. 

ЩИ (шти) (9). Хлеб-соль на чистом покрыва-
ле, Дымятся щи, вино в бокале, И щука в ска-
терьти лежит. С, 53.68. Мой идеал теперь — хо-
зяйка, Мои желания — покой. Да щей горшок, 
да сам большой. ЕО Пут. 9.14. дома не имел он 
ни штей, ни хлеба. Ж, 267.17. 

0 В соч. (2). к и с л ы е щ и (род кваса из 
пшеничкой муки): — А кто виноват, — сказал 
Гаврила Афанасьевич, напеня кружку к и с -
л ы х щей. АП 21.20. 

• / / . щи: С, 53.68 КД 297.23; Р. щей: С3 211.7 
ЕО Пут. 9.14 АП 23.14; В соч. АП 21.20; штей: 
Ж, 267.17; В. щи: КД 297.21 ; В соч. Ро 153.12. 

ЩИКОЛКА (щиколодка) (3). Он идет, шагая 
через трупы, Кровь по щиколку ему досягает... 
ЗС 1.31. 

• (2). Щиколодка, по московскому наречию 
щиколка... ЗС Прим. 2.1 bis. 

• Ед.И. щиколка: *ЗС Прим. 2.1; щиколод-
ка: *ЗС Прим. 2.1 \ В. щиколку: ЗС 1.31. 

ЩИПАТЬ (6). \. Защемляя, крепко, до боли 
сжимать (кожу тела) (3). Мачиха велела мне 
взять его на руки и с ним гулять по комнатам. Я 
послушался, но не перестал его щипать. Ж2 
106.17. II То же, при заигрывании с кем-н., уха-
живании за кем-н. за барышнями не ухаживаю, 
смотрительшей не щиплю, с калмычками не ко-
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кетничаю — Пс 847.22. 
2. Выщипывать, выдёргивать (2). Напрасно 

длинной бородой Усталый карла потрясает: Рус-
лан ее не выпускает И щйплет волосы порой. 
РЛ V 84. II Выдёргивать перо или пух у птицы. 
Перен. его мы очень смирным знали Когда не-
наши повара Орла двуглавого щипали У 
Б<онапартова> шатра ЕО X 2.3. 

3. Теребить (1). На друга милого глядит. 
Вздыхает, сердится, горит И, щйпля ус от не-
терпенья. Считает каждые мгновенья. РЛ I 65. 

• щипать: 1. Ж2 106.15,17; щиплю: 1. Пс 
847.22; щйплет: 2. РЛ V 84; щипали: 2. перен. 
ЕО X 2.3; щйпля: 3. РЛ I 65. 

ЩИПЦЫ (3). Monsieur Picard ему приносит 
Графин, серебряный стакан, Сигару, бронзовый 
светильник. Щипцы с пружиною, будильник И 
неразрезанный роман. ГН 214. Приближаясь к 
Оренбургу, увидели мы толпу колодников с об-
ритыми головами, с лицами, обезображенными 
щипцами палача. КД 338.9. 

• Р. щипцов: КД 350.3; В. щипцы: ГН 214; Т. 
щипцами: КД 338.9. 

ЩИТ (34). Старинное ручное вооружение в 
виде металлической ила деревянной доски для 
предохранения от ударов, по холмам Разброса-
ны колчаны, латы; Где сбруя, где заржавый 
щит; В костях руки здесь меч лежит; РЛ III 163. 
Тогда во славу Руси ратной, Строптиву греку в 
стыд и страх, Ты пригвоздил свой щит булатный 
На цареградских воротах. С3 112.7. Ф р а н ц 
(поет). Полон чистою любовью, Верен сла-
достной мечте, A.M.D. своею кровью Начертал 
он на щитё. PB 238.21. Пред ним мятежных 
гром гремел, Текли во след щиты кровавы; Гро-
зой он в бранной мгле летел И разливал блиста-
нье славы. СI 59.26. Перен. а) Лишь там над цар-
скою главой Народов не лдгдр страданье. Где 
крепко с Вольностью святой Законов мощных 
сочетанье; Где всем простерт их твердый щит С2 
25.29. Девица падает. „Помилуй, государь! Ты 
щит невинности, ты милости алтарь, Поми-
луй!.." А III 86; б) щ и т Е в р о п ы (об 
Александре /): И вспыхнет брань! за галльскими 
орлами, С мечом в руках победа полетит, Крова-
вый ток в долинах закипит, И троны в прах низ-

вергну я громами И сокрушу Европы дивный 
щит!... С, 32.32. 

0 В соч. (2) н а щ и т е ( у м е р е т ь ) (не 
изменяя своему долгу, призванию). В шутл. 
употр. знаешь ли его (Василия Львовича) по-
следние слова? приезжаю к нему, нахожу его в 
забытьи, очнувшись, он узнал меня, погоревал, 
потом, помолчав: как скучны статьи Катенина}. 
и более ни слова. Каково? вот что значит 
у м е р е т ь честным воиным н а щите, le 
cri de querre à la bouche! Пс 522.11. Не знаю, за-
нимает ли вас участь нашей академии, которая 
недавно лишилась своего секретаря, у м е р -
ш е г о н а щите, то есть на последнем кор-
ректурном листе своего словаря. Пс 1037.19. 

+ Ед.И. щит: С, 32.59. 42.9 С, 164.28 С, 112 
загл., 16 РЛ III 163. VI 47: перен. а) С, 25.29 А III 
86; В. щит: С, 5.43.130,131, 24.104. 35.41. 45.69. D 
135.68 С3 112.7, 241.12 РЛ III 203. IV 108 КП I 
285; перен. 6) С, 32.32; Т. щитом: С, 5.113 РЛ V 
42, VI 267; Я. на щитё: 1. PB 238.21 Пс 172.15; В 
соч. Пс 522.11, 1037.19; Мн.И. щиты: 1. С, 59.26 
С3 42.122 РЛ II 466, VI 148; В. щиты: 1 .В" 104. 

ЩО (2). Что (в передаче украинской речи). — 
„То не диво, отвечал запорожец: у нас у Запо-
розцине е такие кобзары, що як заграють, то аже 
у Петербурси затанцують". Ж2 173.14. „Хиба вин 
не тямит того, говорил он на своем наречии, що 
я такий еднорал, як вин сам*. Ж2 173.7. 

• що:Ж2 173.7,14. 
ЩУКА (3). Пруд наполнен карасями, а в реке 

Сивке водятся щуки и налимы. ИГ 135.11. Орел 
бьет сокола, а сокол бьет гусей; Страшатся щу-
ки крокодила; От тигра гибнет волк, а кошка ест 
мышей. Всегда имеет верх над слабостию сила. 
С3 К 300.22. II Блюдо из этой рыбы. Дымятся 
щи, вино в бокале, И щука в скатерьти лежит. С\ 
53.69. 

*Ед.И. щука: С, 53.69; Мн.И. щуки: С3 К 
300.22 ЯГ 135.11. 

ЩУПАТЬ (1). Осмотрев чумного, и обещав 
несчастному скорое выздоровление, я обратил 
внимание на двух турков, которые выводили его 
под руки, раздевали, щупали, как будто чума бы-
ла ничто иное как насморк. • щупали: ПА 482.4. 

э 
Э Э Э (1). Густав Адамыч пристально всмат- Эва см. Ева. 

ривался... — Э э э, — вскричал он наконец, об- ЭВАН (3). Восклицание во время вакханалии 
нимая его, — сдарофо, тофно ли твой сдесь. (греч.е.Mv). Уж издали их вопли раздаются, И 
• э э э: АП 33.23. гул им вторит по лесам: Эван, эвое! Дайте чаши! 
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Несите свежие венцы! Невольники, где тирсы 
наши? Бежим на мирный бой, отважные бойцы! 
С\ 28.74. 

•эван: С2 28.14,74,82. 
эвангелие см. евангелие. 
ЭВКСИН (1). Древнегреческое название Чёр-

ного моря; то же, что «понт авксинский». И 
[дале] двинулась Россия, И юг державно облег-
ла, И пол-Эвксйна вовлекла [В свои объятия ту-
гие]. • Ед.Р. пол-Эвксйна: С3 114.7. 

ЭВМЕНИДА (4). В древнегреческой мифоло-
гии эвмениды — три богини-мстительницы. — 
Он послал своего любимого раба выбрать и на-
нять ему дом и стал ожидать его возвращения в 
кипарисной роще, посвященной Эвменидам. 
РЖ 387.14. Здесь успокоена была Вражда свире-
пой Эвменйды: Здесь провозвестница Тавриды 
На брата руку занесла; С2 242.6. || д е в а 
Э в м е н и д а (о Шарлотте Корде): апостол 
гибели, усталому Аиду Перстом он жертвы на-
значал, Но вышний суд ему послал Тебя и деву 
Эвменйду. С2 119.29. Твой стих свистал по их 
главам: Ты звал на них, ты славил Немезиду; 
Ты пел Маратовым жрецам Кинжал и де-
ву-эвменйду! С2 265.154. 

• Ед.Р. Эвменйды: С2 242.6; В. эвменйду: С2 
265 154; Эвменйду: С2 119.29; МнД. Эвмени-
дам: РЖ 387.14. 

эвнух см. евнух. 
ЭВОЕ (3). Восклицание во время вакханалий 

{греч. euoi). Эван, эвое! Дайте чаши! Несите 
свежие венцы! Невольники, где тирсы наши? 
Бежим на мирный бой, отважные бойцы! С> 
28.74. 

• эвое: С2 28.14,74,82. 
Э-ВОТ (1). Вон там. „ — Где ж мертвец?" — 

„Вон, тятя, э-вот!" В самом деле, при реке, Где 
разостлан мокрый невод, Мертвый виден на пес-
ке. • э-вот: С3 75.13. 

ЭВР (1). Древнегреческое название тёплого 
юго-восточного ветра. Порфирная колонада, 
открытая с юга и севера, ожидает дуновения Эв-
ра; • Ед.Р. Эвра: Мы 422.14. 

ЭВХАРИСТИЯ ( 1 ). Таинство причащения, во 
время которого, по верованию христиан, под 
видом хлеба и вина они причащаются самого 
тела и крови Христа. Перен. Вот эвхарйстия 
[другая], Когда и ты, и милый брат, Перед ками-
ном надевая Демократической халат, Спасенья 
чашу наполняли Беспенной, мерзлою струей, И 
на здоровье тех и той До дна, до капли выпива-
ли!.. • Ед.И. эвхарйстия: перен. С2 123.45. 

ЭГЕ (э ге, эхе) (8). Эгё! смекнул в минуту я: 
Кума-то, видно, басурманка! С3 211.61. — Эге! 
— прервал Кирила Петрович, — да ты, знать, не 

из храброго десятка; Д 192.25. На полных пло-
щадях, безмолвных от боязни, По пятницам по-
шли разыгрываться казни, И ухо стал себе поче-
сывать народ И говорить: „Эхё! да этот уж не 
тот". А I 47. II э г е г е: Чу, так и есть! вон 
скачут. Э ге ге, да как шибко; уж не генерал ли? 
Д 199.34. 

• эгё: С2 211.61 Д 192.25 КД 361.24; эге: Д 
199.34; эхё: А 1 47 КД 290.21, 292.23, 318.15. 

ЭГИДА (2). В античной мифологии — щит 
бога-громовержца Зевса (Юпитера), а также 
его дочери Афины Паллады (Минервы), под 
с е н ь ю М и н е р в и н о й э г и д ы (в 
школе): Быть может и теперь, от шума удалясь И 
с глупой музою навек соединясь, Под сенью 
мирною Минервиной эгйды Сокрыт другой отец 
второй „ТелемахидьГ\ С\ 4.13. 

0 В соч. (1). п о д э г и д о ю чего (под 
защитой, покровом кого-, чего-н.): Ты упрека-
ешь меня в том, что из Кишенева, п о д эги-
дою ссылки, печатаю ругательства на человека, 
живущего в Москве. Пс 38.21. 

• Ед.Р. эгйды: С\ 4.13; Т. эгидою: В соч. Пс 
38.21. 

ЭГОИЗМ (13). Графиня ***, конечно, не име-
ла злой души; но была своенравна, как женщина, 
избалованная светом, скупа и погружена в хо-
лодный эгоизм, как и все старые люди ПД 
233.33. Чем более мы холодны, расчетливы, ос-
мотрительны, тем менее подвергаемся нападе-
ниям насмешки. Эгоизм может быть отврати-
тельным, но он не смешон, ибо отменно благо-
разумен. ЖI 52.26. У О крайнем индивидуализме, 
эгоцентризме. Британской музы небылицы Тре-
вожат сон отроковицы, И стал теперь ее кумир 
Или задумчивый Вампир, Или Мельмот, бродяга 
мрачный. Иль вечный жид, или Корсар. Или та-
инственный Сбогар. Лорд Байрон прихотью 
удачной Облек в унылый романтизм И безна-
дежный эгойзм. ЕО III 12.14. 

+ Ед.И. эгоизм: Ж, 52.26, 53.2 Пс 89.48; Р. 
эгоизма: Гос 40.5 Ж*, 55.11 Пс 51.11, 171.44, 
187.13; В. эгойзм: С2 179.4 ЕО III 12.14 ПД 
233.33 Ж2 70.28; Т. эгоизмом: Ж2 104.14. 

ЭГОИСТ (4). Воронцов — вандал, придвор-
ный хам и мелкий эгоист. Пс 92.8. Напомни 
этому милому, беспамятному эгоисту, что суще-
ствует некто А. Пушкин, такой же эгоист и при-
ятный стихотворец. Пс 90.43,44. 

• Ед.И. эгоист: Ж2 170.20 Пс 90.44, 92.8; Д. 
эгоисту: Пс 90.43. 

ЭГОИСТИЧЕСКИЙ (1). Личный (не обще-
ственный). Франция, средоточие Европы, пред-
ставительница жизни общественной, жизни всё 
вместе эгоистической и народной. • Ед.Р. эгои-
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стической: Ж2 65.33. 
ЭДА (1). Героиня поэмы Е.А.Баратынского 

«Эда» в нариц. употр. Об О. М. Калашниковой. 
Видел ли ты мою Эду? вручила ли она тебе мое 
письмо? Не правда ли, что она очень мила? 
• Ед.В. Эду: Пс 265.5. 

ЭДАК (4). Так, таким образом. Вот уж три 
дня, как я только что гуляю то пешком то верь-
хом. Эдак я и осень мою прогуляю Пс 1091.8. 
Ты пляшешь по их дудке; платишь деньги, кто 
только попросит; эдак хозяйство не пойдет. Пс 
715.9. 

• эдак: Пс 152.32, 155.7, 715.9, 1091.8. 
ЭДАКИЙ (этакий) (8). 1. Подобный этому:; 

то же, что т а к о й el знач. (7). Жаль Ми-
ши, ей-богу жаль! какой был забавник! какой 
умница! эдакого медведя другого не сыщешь. Д 
196.22. Они заботятся о жизни моей; благодарю 
— но чорт ли в эдакой жизни. Пс 214.20. Подъ-
езжаем ко дворцу; нас не пускают, часовой су-
нул к нам в окошко пистолет или что-то эдакое. 
Ж2 175.16. 

2. Указывает на большую степень проявления 
какого-н. свойства, качества, состояния; то 
же, что т а к о й во 2 знач. (1). П а т р и -
а р х . Уж эти мне грамотеи! что еще выдумал! 
буду царем на Москве\ Ах, он сосуд диаволь-
ский! эдака ересь! буду царем на Москве\... 
БГУI 15. 

+ Ед.И. эдака: 2. БГ VI 15; Р. эдакого: 1 .Д 
196.22; этакого: 1. БК 112.26; эдакой: 1. Ж2 
335.8; В. эдакое: 1.Ж2 175.16; П. эдакой: 1 .Пс 
214.20, 925.20; Мн.Р. эдаких: 1. С, 51.242. 

ЭДЕМ (5). По библейскому преданию — зем-
ной рай, местопребывание первых людей до гре-
хопадения. Всегда одни, глаз-на-глаз, муж и дева 
На берегах Эдёма светлых рек В спокойствии 
вели невинный век. Гв 234. || То же, что рай, 
место, где души праведников пребывают после 
смерти в вечном блаженстве. Блаженны пад-
шие в сраженьи: Теперь они вошли в эдём И по-
тонули в наслажденьи, Не отравляемом ничем. 
ПК VI 18. Спорхнувший с неба сын эдёма, Каза-
лось, ангел почивал И сонный слезы проливал О 
бедной пленнице гарема... БФ 327. В дверях 
эдёма ангел нежный Главой поникшею сиял, А 
демон мрачный и мятежный Над адской безд-
ною летал. С2 34.1. 

+ Ед.Р. эдёма: С, D 137.71 С3 34.1 БФ 327; 
Эдёма: Гв 234; В. эдём: ПК VI 18. 

ЭДИКТ (1). Указ верховной власти. В назв. 
Н а н т с к и й э д и к т (изданный в 1598 г. 
Генрихом IV и предоставлявший определённые 
права гугенотам): Комедия Мольера говорит ли 
нам что-нибудь о великих происшествиях века 

Лудовика XIV? — Говорит ли она об уничто-
жении Нантского эдикта? • Ед.Р. эдикта: в 
назв. Ж2 52.36. 

ЭДИМБУРГСКИЙ (2). Эдинбургский (прил. к 
Э д и н б у р г). По своей духовной назначил он 
по себе наследником родственника жены своей, 
Джемса Белли, книгопродавца Эдимбургского. 
Ж2 153.8. В подтверждение сих обвинений г. 
Лобанов приводит известное мнение эдимбург-
ских журналистов о нынешнем состоянии 
французской словесности. Ж2 68,15. 

+ Ед.В. Эдимбургского: Ж2 153.8; Мн.Р. 
эдимбургскях: Ж2 68.15. 

ЭДИП (1). В древнегреческой мифологии — 
сын фивского царя Лая и Иокасты, разгадавший 
загадку сфинкса. В обращении к А.А.Дельвигу 
как автору идиллии (подражание древним). Кто 
на снегах возрастил Феокритовы нежные розы? 
В веке железном, скажи, кто золотой угадал? 
Кто славянин молодой, грек духом, а родом гер-
манец? Вот загадка моя: хитрый Эдйп, разреши! 
• Ед.И. Эдйп: С2 104.4. 

ЭЗОП (1). Имя легендарного древнегреческого 
баснописца, отличавшегося, по преданию, внеш-
ним уродством, безобразием. Когда смотрюсь я 
в зеркала, То вижу, кажется, Эзопа • Ед.В. Эзо-
па: С2 D 368.2. 

ЭЙ (20). 1. Употребляется при окрике, обра-
щении к кому-н. (И). „Эй, Дуня!*4 закричал 
смотритель, „поставь самовар, да сходи за слив-
ками". СС 98.33. Эй! водки! Граф, прошу отве-
дать. Прислали нам издалека... ГН 334. „Эй, по-
шел, ямщик!../4 — „Нет мочи: Коням, барин, тя-
жело; — С 2 160.9. В а р л а а м. Эй, товарищ! 
даты к хозяйке присуседился. ЯГVIII 41. 

2. Употребляется при предостережении ко-
го-н. (9). Эй, казак! не рвися к бою: Делибаш на 
всем скаку Срежет саблею кривою С плеч уда-
лую башку. С3 138.9. Но обеих ли ты сестер к 
себе берешь? эй, женка! смотри. .. Мое мнение: 
семья должна быть одна под одной кровлей: 
муж, жена, дети покаместь малы; Пс 980.9. 
М е л ь н и к . Эй, дочь, смотри; не будь та-
кая дура. Не прозевай ты счастья своего Р I 26. 

• эй: 1 .С3 75.49, 130.4, 160.9, 211.35 ГН 334 
ЗП 182 БГ VIII 41 СС 98.33, 105.33 КД 288.3 Пс 
765.45; 2. С2 1 1.2,253.<Ш>18 С3 138.9 ЗС 5.14 
РЛ III 304 Р I 26 КД 362.9 Пс 637.1, 980.9. 

ЭК (4). Употребляется при выражении удив-
ления, досады, насмешка и т. п. в знач. «вот 
как», «смотри как». О д и н и з н и х 
(мальчишек). Здравствуй, Николка; что же ты 
шапки не снимаешь? (Щелкает его по железной 
шапке) Эк она звонит! БГ XVII 21. Эк они хра-
пят, окаянные — всех бы разом, так и концы в 
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воду. Д 183.17. — Вот бог послал свистуна, — 
говорила она в пол-голоса, — эк посвистывает 
— чтоб он лопнул, окаянный басурман. Д 
199.22. II э к б е д а (вот какая беда): — Эк 
беда ты, мусье, по-русски еще не выучился. Д 
198.3. 

• эк: БГХУМ 21 Д 183.17, 198.3. 199.22. 
ЭКАРТЕ (1). Азартная карточная игра для 

двух лиц. хозяйка с явным неудовольствием 
стояла у стола, за которым два дипломата доиг-
рывали последнюю игру в экарте. • экарте: Гос 
38.35. 

ЭКЗАМЕН (11). Он дремал до тех пор, пока 
не начался экзамен в русской словесности. Ж2 
158.19. Это было в 1815 году, на публичном эк-
замене в Лицее. Ж2 158.7. 

*Ед.И. экзамен: С, К 133.12 Ж, 45.8 Ж2 
158.16,19, 308.[24]; Р. экзамена: Ж, 45.14 Ж2 
322.11; П. на экзамене: Ж2 158.7; Мн.Р. экза-
менов: Ж| 45.15; В. экзамены: Ж\ 45.1; П. об 
экзаменах: Ж\ 45.4. 

ЭКЗЕКУТОР ( 1 ). Чиновник, ведающий хозяй-
ственными делами и внешним порядком в канце-
лярии. Пулхерии В.<арфоломей> объявите за 
тайну, что я влюблен в нее без памяти и буду на 
днях экзекутор и камер-юнкер <?> в 
подр.<ажание> другу Завальевскому; • Ед.И. 
экзекутор: Пс 62.54. 

ЭКЗЕМПЛЯР (47). По желанию Вашему по-
зволяю Вам напечатать вторично поэму мою 
Бахчисарайский фонтан, числом тысячу экзем-
пляров. Пс 350.4. Я не проигрывал 2-й главы, а 
ее экземплярами заплатил свой долг Пс 372.13. 
Ты видел вероятно Пугачева и надеюсь, что его 
не купил. Я храню для тебя особый экземпляр. 
Пс 1029.13. 

*Ед.И. экземпляр: Пс 76.25, 1107.5; 
экз.<емпляр>: Ж] 154.18; Р. экземпляра: Пс 
119.13, 583.7; экземпл.<яра>: Пс 1053.2; 
экз.<емпляра>: Ж, 23.15 Пс 1201.7; экз.: Ж*, 110 
сн. 1.2 Пс 43.29 bis; В. экземпляр: ИП 148.42 Пс 
8.4, 944.6, 1014.6, 1029.13, 1034.5, 1086.4, 
1193.24; экз.<емпляр>: Пс 558.1,6; экз.: Пс 
145.25, 246.27; Т. экземпляром: Пс 649.4; Мн.И. 
экземпляры: Пс 1210.1; Р. экземпляров: Ж, 
57.6, 206.4, 235.30 Ж2 93.6 Пс 24.17,18, 119.15, 
350.4, 967.9; экз.<емпляров>: Ж, 154.26, 27 Ж2 
305.17 Пс 563.1, 628.14, 967.11, 1359.1; экз.: Пс 
1322.1; В. экземпляры: Пс 35.36, 623.2; 
экз.<емпляры>: Пс 623.3, 649.3; Т. экземпля-
рами: Пс 372.13. 

экий см. экой. 
ЭКИПАЖ (45). Забрызганный в дороге даль-

ней, Опасно раненый, печальный Кой-как та-
щится экипаж. ГН 107. Конюшни полны были 

дорожных лошадей, дворы и сараи загроможде-
ны разными экипажами. Д 191.7. Полюбовав-
шись] экипажем, обе дамы возвратились в гос-
тиную tfß 413.7. 

• Ед.И. экипаж: ГН 107 ЗМ 311.14; Р. экипа-
жа: Пс 585.17, 602.9,19; В. экипаж: ГН 331 ЗМ 
336.28; Т. экипажем: KB 413.7 ЗМ 311.11, 
333.31; П. в экипаже: Ж, 223.8, 243.9; Мн.И. 
экипажи: ПА 452.34, 454.32 ЗМ 316.1,3, 318.3, 
320.36, 325.10, 326.13,16, 331.33 Ж, 243.34; Р. 
экипажей: Гос 38.40 ПА 454.5 ЗМ 326.19, 
328.25, 333.35 Ж2 328.11 Пс 837.5, 925.3; Д. эки-
пажам: ЗМ 316.6; В. экипажи: ПА 451.14, 453.9 
ЗМ 317.11,12, 321.30,39, 325.19, 326.18 Пс 
710.18; Т. экипажами: Д 191.7 ПД 236.3 ЗМ 
326.27, 328.7. 

ЭКЛОГА (4). Один из жанров пастушеской 
лирики, включающий стихотворения в виде 
сценки-диалога между пастушком и пастушкой 
[ед. ч.]. след.<ственно> сюда (к роду классиче-
скому) принадл.<ежат>: эпопея, поэма дид.<а-
ктическая>, трагедия, комедия, ода, сатира, по-
слание, ироида, эклога, элегия, эпиграмма и 
баснь. Ж| 36.20. II Отдельные произведения это-
го жанра [ед. и мн. ч.]. В нежности не уступят 
они (стихотворения Архипа-Лысого) эклогам 
известного Виргилия ИГ 137.1. Она, слава богу, 
может себе прочесть без опасения и сказки доб-
рого Лафонтена, и эклогу доброго Виргилия Ж] 
156.29. II О сентиментально-идиллическом вос-
хвалении прелести семейной жизни, уединения и 
т. п. [в знач. сказ.]. — Я модный свет ваш нена-
вижу; Милее мне домашний круг. Где я могу... 
— „Опять эклога! Да полно, милый, ради бога. 
- - - "£01112.5 . 

• Ед.И. эклога: ЕО III 2.5 Ж, 36.20; В. экло-
гу: Ж, 156.29; МнЛ эклогам: ИГ 137.1. 

ЭКОЙ (23). Вот какой, смотри какой (упот-
ребляется при выражении досады, удивления, 
иронии, насмешки и т. п.). что ты это городишь? 
Перекрестись! Созывать мертвых на новоселие! 
Экая страсть! Г 92.20. — Некогда, бабушка, — 
мне надо сбегать еще в одно место. Экой 
непосед, — проворчала старуха Д 219.17. Их 
обобрали: экая беда? Да ты должен, старый 
хрыч, вечно бога молить за меня да за моих ре-
бят, за то, что ты и с барином-то своим не висите 
здесь вместе с моими ослушниками... КД 336.5. 
Как ты находишь статью, что написал наш 
Плетнев? экая ералаш! Пс 129.52. Где тебе тя-
гаться со мною, Со мною, с самим Балдою? 
Экого послали супостата! Подожди-ка моего 
меньшого брата. Б 97. 

*Ед.И. экой: Е 197 Д 219.17 К 259.38 РП 
417.2 PB 221.7,8 Пс 118.5, 265.13, 609.13: экая: 
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Г 92.20 КД 336.5 От 255.2 Пс 129.52, 1096.35; 
эка: Г 94.27; экое: Ж, 134.21, 136.19, 138.24 Ж2 
173.19 Пс 1190.35; В. экого: Б 97; Мн.И. экие: 
Пс 624.2, 672.38. 

ЭКОНОМ (2). 1. Ведающий хозяйственной 
частью какого-н. учреждения; тот, /с/яо смот-
рит за хозяйством (1). Студенты, недовольные 
своим столом, разбили несколько тарелок и 
швырнули в эконома несколькими пирогами. 
Ж2 162.15. 

2. Экономист, специалист по вопросам поли-
тической экономии (1). В ирон. употр. За то чи-
тал Адама Смита, И был глубокой эконом, То 
есть, умел судить о том, Как государство богате-
ет, И чем живет, и почему Не нужно золота ему, 
Когда простой продукт имеет. 

• Ед.И. эконом: 2. ЕО I 7.7; В. эконома: 1. Ж2 
162.15. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (3). Касающийся эко-
номики, в области экономики. Сверх сего за-
ключали они (записки) неистощимый запас эко-
номических, статистических, метеорологиче-
ских и других ученых наблюдений. ИГ 133.17. 

0 В соч. (2). э к о н о м и ч е с к и е к р е -
с т ь я н е (крестьяне, до 1764 г. принадле-
жавшие церкви и монастырям. потом пере-
шедшие в ведение «коллегии экономии духовных 
дел»): Заводские и экономические к р е -
с т ь я н е распущены были по деревням. ИП 
50.30. Имение тогда поступает в ведомство пра-
вительства. которое может их обратить в воль-
ные хлебопашцы или в экономические к р е -
с т ь я н е. Ж", 242.2. 

• Мн.И. экономические: В соч. ИП 50.30; Р. 
экономических: ИГ 133.17; В экономические: 
В соч. Ж', 242.2. 

ЭКОНОМИЯ (9). Бережливость, расчётли-
вость в расходовании чего-н. Строгая немецкая 
экономия царствовала за его столом, и я думаю, 
что страх видеть иногда лишнего гостя за своею 
холостою трапезою был отчасти причиною по-
спешного удаления моего в гарнизон. КД 293.8. 
Имение отца, как я в том удостоверился, рас-
строено до невозможности и только строгой 
экономией может еще поправиться. Пс 961.7. 
Теперь несколько слов об журнальной эконо-
мии: в первых двух книжках Вы напечатали две 
капитальные пиэсы Жуковского, и бездну сти-
хов Языкова; это неуместная расточительность. 
Пс 732.13. 

0 В соч. (6). п о л и т и ч е с к а я э к о -
н о м и я (наука об общественном производ-
стве и распределении продуктов): Высшие 
политические науки займут окончательные 
годы. Преподавание прав, п о л и т и ч е -

с к а я экономия , статистика, история. Ж\ 
46.28. Класс читателей ограничен — и им управ-
ляют журналы, которые судят о лит.<ературе>, 
как о п о л и т.<и ч е с к о й> экон.<омии> Ж| 
185.32; О практическом осуществлении кем-н. 
принципов этой науки, со временем История 
оценит влияние ее (Екатерины I f ) царствования 
на нравы, — покажет важные ошибки ее в 
п о л и т и ч е с к о й экономии, ничтожность 
в законодательстве Ж\ 16.2. 

• Ед.И. экономия: КД 293.8; В соч. РПс 55.18 
ЖI 46.28; Т. экономией: Пс 961.7; П. в эконо-
мии: В соч. Ж1 16.2; об экономии: Пс 732.13; В 
соч. Ж| 248.7; об экон.<омии>: В соч. Ж, 
185.32,33. 

ЭКОСЕЗ (1).. Старинный салонный танец. 
Или ты полагаешь, что мы рождены для того 
только, что б нас на бале вертели в экосезах 
• Мн.П. в экосезах: Ро 153.33. 

ЭКС-МИНИСТР (1). дядя прислал мне свои 
стихотворения — я было хотел написать об них, 
кое-что, более для того, чтоб ущипнуть Дмит-
риева, нежели чтоб порадовать нашего старосту; 
да не возможно; он так глуп, что язык не повер-
нется похвалить его и не сравнивая с экс-ми-
нистром — Доратом. • Ед.Т. экс-министром: 
Пс 49.45. 

ЭКСПЕДИЦИЯ (13). 1. Учреждение или его 
отдел, ведающий рассылкой, отправкой чего-н. 
(4). Иногородные могут адресоваться в Газетную 
Экспедицию. Ж2 183.33. 

2. Путешествие, поездка, поход группы лиц, 
отряда и т. п. куда-н. со специальным заданием 
(4). Вскоре потом он (Арно) принял участие в 
египетской экспедиции и последовал за кесарем 
в Александрию. Ж2 57.28. я никак не могу дать 
тебе роту солдат и пол-сотни казаков. Эта экс-
педиция была бы неблагоразумна; КД 343.35. В 
шутл. употр. Что наша экспедиция? виделась 
ли ты с графиней К.<анкриной>, и что ответ? На 
всякой случай, если нас гонит граф К.<апкрин>, 
то у нас остается граф Юрьев; я адресую тебя к 
нему. Пс 1091.13. В назв. Т а й н а я э к с -
п е д и ц и я (комиссия, учреждённая Сена-
том по расследованию дел, связанных с восста-
нием Пугачёва): Вслед за отрядом кирасир ехали 
сани, с высоким амвоном. На нем. с открытою 
головою, сидел Пугачев, насупротив его духов-
ник. Тут же находился чиновник Т а й н о й 
экспедиции. ИП 79.26. 

3. Учреждение, ведающее колонизационным 
освоением новых земель (5). они решили общим 
советом: учредить за Уралом новую. Исетскую 
провинцию, которой быть, вместе с Уфимскою, 
под ведением Оренбургской экспедиции. Ж2 D 
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343.12. и того же года, по смерти Кирилова, ему 
(Татищеву) поручены все дела Оренбургской 
экспедиции. Ж2 D 343.5. 

*Ед.И. экспедиция: 2./ЭД343.35 Пс 1091.13; 
Р. экспедиции: 2. в назв. ИП 19.26; 3. Ж2 D 
342.39,40, 343.5,12; В. экспедицию: 1. Пс 74.37; 
Экспедицию: 1. Ж2 182.28, 183.33; П. в экспе-
диции: 2. Ж2 57.28; в Экспедиции: 1. Пс 77.41; 
при экспедиции: 3. Ж2 D 344.6. 

ЭКСПРОМПТ (2). экспромт. Экспромпт на 
Агареву. Ct 61 загл. Счастлив, кто, ко стихам не 
чувствуя охоты, Проводит тихой век без горя, 
без заботы. Своими одами журналы не тягчит, И 
над экспромптами недели не сидит! С| 4.88. 

• Ед.И. экспромпт: С| 61 загл.; Мн.Т. экс-
промптами: СI 4.88. 

ЭКСТРАКТ (2). Сжатое изложение сущест-
ва какого-н. документа, текста, речи и т. п., 
суть чего-н. Я прав, он виноват; решите, Петра 
вот Первого указ, Экстракт и опись и приказ Ci 
К 130.3. буде случатся по оному дела, то сле-
дующие прошения, объявления и всякого роду 
бумаги от имени моего, за вашим рукоприклад-
ством во все присутственные места, также и ча-
стным лицам, подавать, по тем делам выписки, 
экстракты и решения выслушивать, удовольст-
вия или неудовольствие подписывать Д/б 18.13. 

• Ед.И. экстракт: С\ К 130.3; Мн.В. экстрак-
ты: Д/б 18.13. 

ЭКЮ (2). Старинная французская золотая 
или серебряная монета различной стоимости. 
Фельдмаршал генерал-лейтенант Гольц отошел 
без отпуску, не получив 60,000 экю ЗМ 338.29. 
• экю: ЗМ 338.29,35. 

ЭЛЕГИЧЕСКИ (1). Нареч. к э л е г и ч е -
с к и й во 2 знач. Приехал в Кишенев на не-
сколько дней, провел их неизъяснимо элегиче-
ски — • элегически: Пс 58.10.~ 

ЭЛЕГИЧЕСКИЙ (23). 1. Принадлежащий к 
жанру элегии (18). если вялые подража<тели> 
Ломоносова и Баратынского равно несносны, 
то из того еще не следует, что роды 
лирическ<ий> и элегическ.<ий> должны быть 
исключены из разрядн.<ых> книг поэтической 
олигархии. Ж\ 50.17. В стране, где Юлией вен-
чанный И хитрым Августом изгнанный Овидий 
мрачны дни влачил; Где элегйскую лиру Глу-
хому своему кумиру Он малодушно посвятил; 
Далече северной столицы Забыл я вечный ваш 
туман С2 117.4. Автор справедливо ставит Эду, 
одно из самых оригинальных произведений 
элегической поэзии, выше Бального вечера Ж\ 
107.26. II Являющийся автором элегий, н а ш 
п е р в ы й э л е г и ч е с к и й п о э т (о 
Е. А. Баратынском); Как отозвался М.<осков-

скнй> В.<естник> об собрании стихотворений 
нашею первого элегического поэта! Ж\ 74.28. 
I Тот, который был упомянут в элегии, ты ост-
рамил меня в нынешней Звезде — напечатав 3 
последние стиха моей Элегии; чорт дернул меня 
написать еще к стати о Бахч.<исарайском> 
фонт.<ане> какие-то чувствительные строчки и 
припомнить тут же элегическую мою красави-
цу. Пс 90.12. II Свойственный произведениям 
этого жанра, характерный для них. Он (Кавказ-
ский пленник) был принят лучше всего, что я ни 
написал, благодаря некоторым элегическим и 
описательным стихам. Ж, 145.10. Нина исклю-
чительно занимает <нас.> для нее расточил 
он (Баратынский) всю элегическую негу, всю 
прелесть своей поэзии. Ж| 75.32. Ужель и впрям, 
и в самом деле, Без элегйческих затей, Весна 
моих промчалась дней ЕО VI 44.10. бестолковая 
кукушка, Самолюбивая болтушка, Одно куку 
свое твердит, И эхо вслед за нею то же. Накуко-
вали нам тоску! Хоть убежать. Избавь нас, боже, 
От элегйческих куку! С2 282.10. || д р е в н и й 
э л е г и ч е с к и й р а з м е р (размер, ко-
торым писали элегии античные поэты — дву-
стишия, состоящие из гекзаметра и пентамет-
ра); В стихах лучшее произведение его есть 
Осьмнадцатый Век, лирическое стихотворение, 
писанное древним элегическим размером Ж2 
35.9. 

2. Гоустно-мечтательный, меланхолический 
(5). Не притворяйся, милый друг, Соперник мой 
широкоплечий! Тебе не страшен лиры звук, Ни 
элегйческие речи. С2 153.4. Пиши мне. Ни ты, 
ни отец ни словечка не отвечаете мне на мои 
элегические отрывки — Пс 80.31. Что моя тра-
гедия? я написал элегическое маленькое преди-
словие Пс 522.27. <План статьи о русских 
песнях.> Вступление Семейственные при-
чины элегическ<ого> их тона Ж2 209.15. 

• Ед.И. элегическ.<ий>: 1.Ж, 50.17; Р. эле-
гического: 1.Ж, 74.28; элегическ<ого>: 2. Ж2 
209.15; элегической: 1.Ж, 107.26, 143.27, 167.4 
Пс 38.36; В. элегйческую: 1. С2 117.4 С2 53.1 Ж, 
75.32 Пс 29.8, 90.12; 2. Пс 439.15; элегическое: 
2. Пс 522.27; Т. м.р. элегическим: 1. Ж2 35.9; П. 
элегическом: 1.Ж, 110.11; элегической: \.Ж\ 
90.27; Мн.И. элегйческие: 2. С2 153.4; Р. элегй-
ческих: 1 .С2 282.10 ЕО VI 44.10; Д. элегиче-
ским: 1.Ж, 145.10; В. элегические: 2. Пс 80.31; 
П. элегических: 1. Пс 34.14. 

ЭЛЕГИЯ (75). Один из жанров лирики, вклю-
чающий стихотворения, содержащие размыш-
ления поэта или его переживания, преимущест-
венно печальные [ед. ч.]. К сему (классическому) 
роду должны отнестись те стихотворения, коих 
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формы известны были грекам и римлянам, или 
коих образцы они нам оставили; след.-
<ственно>сюда принадл.<ежат>: эпопея, поэма 
дид.<актическая>, трагедия, комедия, ода, сати-
ра, послание, ироида, эклога, элегия, эпиграмма 
и баснь. ЖI 36.20. Критик строгой Повелевает 
сбросить нам Элёгии венок убогой, И нашей 
братье рифмачам Кричит: „да перестаньте пла-
кать, И всё одно и то же квакать, Жалеть о 
прежнем, о былом: Довольно, пойте о другом!" 
ЕО IV 32.3. | ч и с т а я э л е г и я (об элегии 
в античной поэзии, писавшейся элегическим ди-
стихом и заключающей разного рода размышле-
ния поэта)'. Да к тому же у нас почти не сущест-
вует чистая элегия. У древних отличалась она 
особым стихосложением, но иногда сбивалась на 
идиллию, иногда входила в трагедию, иногда 
принимала ход лирической Ж} 50.19. || Отдель-
ное произведение этого жанра |ед. ими. ч.]. Ос-
тались нам стихи: поэмы, триолеты, Баллады, 
басенки, элёгии, куплеты, Досугов и любви не-
винные мечты, Воображения минутные цветы. 
С2 176.56. Что ни заметит, ни услышит Об Оль-
ге, он про то и пишет: И полны истинны живой 
Текут элёгии рекой. Гак ты, Языков вдохновен-
ный, В порывах сердца своего, Поешь, бог веда-
ет, кого, И свод элёгий драгоценный Представит 
некогда тебе Всю повесть о твоей судьбе. ЕО IV 
31.8,12. Читая поэму, роман, мы часто можем 
забыться и полагать, что описываемое проис-
шедствие не есть вымысел, но истина. В оде, в 
элегии можем думать, что поэт изображал свои 
настоящие чувствования в настоящих обстоя-
тельствах. Ж, 177.15. Перен. |в знач. сказ.], 
жизнь моя сбивалась иногда на эпиграмму, но 
вообще она была элегией в роде Коншина. Пс 
206.8. 

• Ед.И. элегия: С\ 70 загл:, 76 загл.. 79 загл., 
89 загл. (Л 46 загл., К 358 загл. С2 161 загл. Ж, 
36.20, 50.19 Ж2 18.1, 85.20, 87.13, 263.18, 267.6, 
283.18, 309.26; Элегия: Пс 74.5, 90.18, 135.20, 
158.3, 162.8, 218.13, 340.19; Р. элёгии: ЕО IV 
32.3 ЕН 263.29 О 409.30 Ж2 87.16, 90.19, 93.18, 
283.20; Элегии: Пс 90.10; Д. Элегии: Пс 211.13; 
В. элёгию: С\ К 301.2 ЕО VII 49.8 Ж, 198.28, 
221.23, 262.47 Пс 121.10; Элегию: Пс 16.67; Т. 
элегией: КД 305.37; перен. Пс 206.8; элег.<ией>: 
Пс 45.25; П. в элёгии: ЕО IV 33.9 Ж, 177.15 Ж2 

123.2; об элегии: Ж, 42.3; Мн.И. элёгии: С2 

176.56 ЕО IV 31.8 Ж, 50.13 Ж2 84.35, 90.10 Пс 
65.19, 145.6, 732.26; в назв. Ж2 82.1; Р. элёгий: 
ЕО IV 31.12 Ж, 185.7 Ж2 260.11 Пс 41.18, 74.25, 
119.2,10, 129.2; Элегий: Ж2 90.14; Д. элёгиям: 
Жп 84.36; <? назв. Ж2 90.16; В. элёгии: С2 148.52 
Ж, 50.14 Пс 10.11, 90.6; П. в элёгиях: С, D 

136.24 РПс 46.8 Ж, 201.32; в Элегиях: Пс 
152.45; об элегиях: Пс 206.9. 

элексир см. эликсир. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ (1). Перен. Я не могу 

вам позволить начать писать... стихи, а уж ко-
нечно не стихов. Неужто электрическая сила 
отриц.<ательной> частицы должна пройти 
сквозь всю эту цепь глаголов и отозваться в су-
ществительном? • Ед.И. электрическая: перен. 
Ж, 147.15.^ 

ЭЛИЗИЙ (элизей) (6). В античной мифологии 
— местопребывание душ умерших. Ада гордая 
царица Взором юношу зовет, Обняла — и колес-
ница Уж к аиду их несет: Мчатся, облаком оде-
ты; Видят вечные луга, Элизёй и томной Леты 
Усыпленные брега. С2 216.20. И Кереры дочь 
уходит, И счастливца за собой Из элйзия выво-
дит Потаенною тропой; С2 216.38. || О царстве 
мёртвых вообще. В Элйзии Василий Тредьяков-
ский (Преострый муж, достойный много хвал) С 
усердием принялся за журнал. С3 100.1. 

• Ед.Р. элйзия: С2 216.38; В. Элйзий: С, 
27.240; Элизёй: С2 167.14, 216.20; Эл<йзий>: С2 

250 [3]; П. в Элйзии: С3 100.1. 
ЭЛИЗИУМ (1). То же, что э л и з и й ; в 

языке поэзии — то же, что рай. Не се ль Элй-
зиум полнощный, Прекрасный Царско-сельской 
сад, Где, льва сразив, почил орел России мощ-
ный На лоне мира и отрад? • Ед.И. Элйзиум: С, 
24.25. 

элизия см. элизиум. 
ЭЛИКСИР (элексир) (2). Крепкий настой из 

растительных веществ на спирту. Встретясь с 
этим человеком в лесу, вы приняли бы его за 
разбойника; в обществе — за политического за-
говорщика; в передней — за шарлатана, тор-
гующего элексирами и мышьяком. ЕН 265.15. 
Ц ж и з н е н н ы й э л и к с и р (у средневе-
ковых алхимиков — напиток, который, по их 
мнению, мог удлинить человеческую жизнь): Вы 
слышали о графе Сен-Жермене, о котором рас-
сказывают так много чудесного. Вы знаете, что 
он выдавал себя за вечного жида, за изобретате-
ля жизненного эликсира и философского камня 
ПД 228.35. 

+ Ед.Р. эликсира: ПД 228.35; Мп.Т. элекси-
рами: ЕН 265.15. 

ЭЛЛАДА (Еллада) (4). Поэтическое наимено-
вание Гоеции по её древнему названию. Я твердо 
уверен, что Греция восторжествует, и 25,000,000 
турков оставят цветущую страну Еллады закон-
ным наследникам Гомера и Фемистокла. Ж2 

302.35. Певец бессмертный и маститый, Тебя Эл-
лада днесь зовет На место тени знаменитой, Пред 
коей Цербер днесь ревет. С2 258.12. 
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• Ед.И. Эллада: С2 258.12; Р. Эллады: С2 
258.1, Прим. 8.3; Еллады: Ж2 302.35. 

ЭЛЛЕФЕРИЯ (3). Свобода (греч. éteuOepia). 
Эллеферйя, пред тобой Затми<лись> прелести 
другие. Горю тобой, я <?> [вечно] [твой]. Я твой 
на век. Эллеферйя! С2 133.1,4. 

• Ед.И. Эллеферйя: С2 133.1.4.10 
ЭЛЛИЗИУМ (1). Элизия. Заметим мимохо-

дом. что законом о гиатусе одолжены французы 
латинскому эллизиуму. По свойству латинского 
стихосложения слово, кончащееся на гласную, 
теряет ее перед другою гласною. • EdJJ. элли-
зиуму: Ж, 200.33. 

ЭЛЛИНСКИЙ (2). Слышу умолкнувший звук 
божественной эллинской речи; Старца великого 
тень чую смущенной душой. С3 182.1. Часто, 
часто я беседовал С болтуном страны Эллйн-
ския С, 19.2. 

• Ед.Р. эллинской: С3 182.1; Эллйнския: С\ 
19.2. 

ЭЛОКВЕНЦИЯ (1). В языке 18 в. — красно-
речие. Он (Ломоносов) лучше сказать, сам был 
первым нашим университетом. Но в сем универ-
ситете профессор поэзии и элоквенции ничто 
иное как исправный чиновник, а не поэт, вдох-
новенный свыше • Ед.Р. элоквенции: Ж\ 249.8. 

ЭЛЬБИНГСКИЙ (1). Прил. к Э л ь б и н г 
(город и крепость в Западной Пруссии). Гене-
рал-лейтенант Ностиц, эльбингский комендант, 
отошел без абшида, самовольно удовлетворив 
себя 50,000 экю, которые считал за государем. 
• Ед.И. эльбингский: ЗМ 338.34. 

ЭЛЬБСКИЙ (2). Прил. к Э л ь б а (остров 
в Средиземном море — место ссылки Наполео-
на). Волнуйся, ночь, над ^льбскими скалами! 
С1 32.21. И зрелася ладья, бегущая в тумане Под 
сводом ^льбских грозных скал. С\ 32.85. 

• Мн.Р. ^льбских: Cj 32.85; Т. ^льбскими: 
С, 32.21. 

ЭЛЬВИНА (6). Условное поэтическое имя. 
Дианы грудь, ланиты Флоры Прелестны, милые 
друзья! Однако ножка Терпсихоры Прелестней 
чем-то для меня. Люблю ее, мой друг Эль-
вйна, Под длинной скатертью столов, Весной на 
мураве лугов ЕО I 32.9. Эльвйна, почему в часы 
глубокой ночи Я не могу тебя с весельем обни-
мать СI 37.9. 

• Ед.И. Эльвйна: С, 37.1,9, 69.68 С2 273.6 ЕО 
I 32.9; Р. Эльвйны: С2 129.9. 

ЭЛЬСБЕРГСКИЙ (1). Прил. /с Э л ь с -
б е р г. Р ы ц<а р ь>. — Мы спешим на похо-
роны Эльсбергского принца — и боимся опо-
здать... • Ед.Р. м.р. Эльсбергского: PB 235.2. 

ЭМИГРАНТ (3). Захваченный как эмигрант 
в Дункирхене, он был брошен в тюрьму и осво-

божден из нее по приказу Комитета обществен-
ного спокойствия Ж2 49.18. Дело идет о празд-
нике, данном в Брисселе польскими эмигранта-
ми Ж2 325.24. 

• Ед.И. эмигрант: Ж"2 49.18: Мн.Т. эмигран-
тами: Ж2 325.24; П. об эмигрантах: Ж2 49.21. 

ЭМИГРАНТКА (1). Наталья Павловна со-
всем Своей хозяйственною частью Не занимала-
ся; затем, Что не в отеческом законе Она воспи-
тана была. А в благородном пансионе У эмиг-
рантки Фальбала. • Ед.Р. эмигрантки: ГН 50. 

ЭМИЛИЙ (1). Условное поэтическое имя. 
„Хоть впрочем он поэт изрядный, Эмйлий чело-
век пустой— „Да ты чем полон, шут наряд-
ный? А, понимаю: сам собой; Ты полон дряни, 
милый мой!" • Ед.И. Эмйлий: С2 122.2. 

ЭМПИРИЗМ (1). Умствования великих евро-
пейских мыслителей не были тщетны и для нас. 
Теория наук освободилась от эмпиризма, возы-
мела вид более общий, оказала более стремления 
к единству. • Ед.Р. эмпиризма: 72.13. 

ЭМПИРИЧЕСКИЙ (1). Основанный на ус-
тановлении непосредственных связей искусства 
и общественной жизни. Шевыр.<ев> при самом 
вступлении своем обещает не следовать ни эм-
пирич.<еской> сист.<еме> франц.<узско>й 
кр<итик>и, ни отвлеченной филос.<офии> нем-
цев • ЕдД. эмпирич.<еской>: Ж2 65.1 1. 

ЭНГЕЛЬГАРДТОВ (энгельгартов) (1). Прил. 
/с Э н г е л ь г а р д т (В. В. Энгельгардт — 
внучатый племянник Потёмкина, петербургский 
богач, игрок и гастроном, член общества «Зелё-
ная лампа»). Поздравляю тебя с рожеством гос-
пода нашего и прошу поторопить Дельвига. 
Пришли мне Цветов да Эду да поезжай к Эн-
гельгартову обеду. Заезжай к Пущину и Мали-
новскому. Поцалуй Матюшкина, люби и почи-
тай Александра Пушкина. • ЕдД. м.р. Энгель-
гартову: Пс 124.4. 

ЭНЕРГИЧЕСКИ (1). Нареч. к э н е р г и -
ч е с к и й . Россия не окрепла и не развилась во 
время княжеских драк (как энергически назвал 
Карамзин удельные междоусобия), но, напротив, 
ослабла и сделалась легкою добычею татар — 
• энергически: Ж, 126.17. 

ЭНЕРГИЧЕСКИЙ (6). Обладающий большой 
выразительной силой, ярко и сильно выражен-
ный (о языке, слоге и т. п.). Сам съешь. Сим вы-
ражением в энергическом наречии нашего на-
рода заменяется более учтивое, но столь же за-
тейливое выражение: обратите это на себя. Жх 
151.15. приятель мой печатал свои сочинения и 
имел удовольствие потом читать о них печатные 
суждения , что называл он в своем энергиче-
ском просторечии — подслушивать у кабака, 
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что говорят об нас холопья. О 410.26. Первым 
замечательным произведением г-на Катенина 
был перевод славной Биргеровой Леноры. Она 
была уже известна у нас по неверному и преле-
стному подражанию Жуковского, который сде-
лал из неё то же, что Байрон в своем Манфреде 
сделал из Фауста: ослабил дух и формы своего 
образца. Катенин это чувствовал и вздумал по-
казать нам Ленору в энергической красоте ее 
первобытного создания; он написал Ольгу. Ж\ 
221.2. Небрежность рифм и слога — , какая-то 
вялость и в то же время энергическая пылкость, 
поэтическое добродушие, теплота чувств, одно-
образие мыслей и свежесть живописи, иногда 
мелочной, — всё дает особенную печать его 
(Ф. И. Глинки) произведениям. Ж, 110.15. 

• Ед.И. энергическая: Ж| 110.15; Д. с.р. 
энергическому: Жх 91.15; Я. энергической: Ж\ 
221.2; энергическом: О 410.26 Ж', 151.15, 
169.15. 

ЭНЕРГИЯ (3). 1. Решительность и настой-
чивость в действиях (1). Сильные меры, приня-
тые Петром с обыкновенной его быстротой и 
энергией, удержали Украйну в повиновении. II 
Прим. 26.2. 

2. Выразительная сила (языка, слога) (2). 
«Сперва — свободы обольщенье. Гремушки сла-
вы наконец; За славой — роскоши потоки. Бо-
гатства с золотым ярмом, Потом — изящные по-
роки, Глухое варварство потом!..*' Это прекрас-
но! Энергия последних стихов удивительна! Ж2 
90.9. — Вообще главные достоинства „Фракий-
ских Элегий": блеск и энергия: Ж2 90.14. 

• Ед.И. энергия: 2. Ж2 90.9,14; Т. энергией: 
1 .П Прим. 26.2. 

ЭНТУЗИАЗМ (энтузиасм) (2). Г-н Полевой 
сильно почувствовал достоинства Баранта и 
Тьерри и принял их образ мнений с неограни-
ченным энтузиазмом молодого неофита. Ж\ 
121.27. Однако есть люди, которые любят себя с 
такою нежностию, удивляются своему гению с 
таким восторгом, думают о своем благосостоя-
нии с таким умилением, о своих неудовольстви-
ях с таким состраданием, что в них и эгоизм 
имеет всю смешную сторону энтузиасма и чув-
ствительности. ЖI 53.2. 

• Ед.Р. энтузиасма: Жх 53.2; Т. энтузиазмом: 
Ж, 121.27. 

ЭНЦИКЛОПЕДИСТЫ (1) Группа передо-
вых учёных и мыслителей, издававших во Фран-
ции «Энциклопедию» (с 1751 г. до 1780 г.). Им-
ператрица, долго смотревшая на усилия фран-
цузских философов, как на игры искусных бой-
цов, и сама их ободрявшая своим царским руко-
плесканием, с беспокойством видела их торже-

ство, и с подозрением обратила внимание на 
русских мартинистов, которых считала пропо-
ведниками безначалия и адептами энциклопе-
дистов. • Мн.Р. энциклопедистов: Ж2 32.12. 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ (1) В назв. 
Э н ц и к л о п е д и ч е с к и й Л е к с и к о н 
(издавался А. А. Плюшаром с 1834 г.): Нам слу-
чилось в „Энциклопедическом Л е к с и к о -
н е " найти в описании какого-то сражения 
уподобление одного из корпусов кораблю или 
птице • Ед.П. м.р. Энциклопедическом: в назв. 
Ж2 102.36. 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (3). О Французской эн-
циклопедии 1751-1780 гг. Я не проигрывал 2-й 
главы, а ее экземплярами заплатил свой долг, так 
точно как вы заплатили мне свой родительскими 
алмазами и 35-ю томами Энциклопедии. Пс 
372.15. Барон д'Ольбах, Морле, Гальяни, Диде-
рот, Энциклопедии скептической причот, И 
колкой Бомарше, и твой безносый Касти, Все, 
все уже прошли. С3 154.74. 

+ Ед.Р. Энциклопедии: С3 154.74 Пс 372.15; 
В. Энциклопедию: Ж, 272.20. 

ЭОЛ (3). В античной мифологии — бог ветра; 
вообще ветер. Стоит Истомина; она. Одной но-
гой касаясь пола. Другою медленно кружит, И 
вдруг прыжок, и вдруг летит, Летит, как пух от 
уст Эола; ЕО I 20.12. Но наш Монах Эол пред 
ней казался, Без отдыха за новой Дафной гнался. 
С\ 22.71. И своего верблюда вёл Степной купец, 
Где ныне мчится лишь Эол, Небес жилец. G 
137.29. 

• Ед.И. Эол: С, 2?.71 С3 137.29; Р. Эола: ЕО I 
20.12. 

эпархия см. епархия. 
ЭПИГРАММА (эпиграма) (89). 1. Один из 

жанров сатирической поэзии, представляющий 
собой небольшое стихотворение, заключающее 
в себе насмешку, обычно в форме неожиданного 
вывода в конце [ед. ч.] (76). К сему (классиче-
скому) роду должны отнестись те стихотворе-
ния, коих формы известны были грекам и рим-
лянам, или коих образцы они нам оставили; 
след.<ственно> сюда принадл.<ежат>: эпопея, 
поэма дид.<актическая>, трагедия, комедия, ода, 
сатира, послание, ироида, эклога, элегия, эпи-
грамма и баснь. ЖI 36.20. || Отдельное произве-
дение этого жанра. Тр.<етья> причина — эпи-
граммы Бар.<атынского> — сии мастерские, 
образцовые эпиграммы не щадили правителей 
русского Парнаса. Ж] 186.6,7. Хвостов и меня 
переживет. Но в таком случае, именем нашей 
дружбы, заклинаю тебя, его зарезать — хоть 
эпиграммой. Пс 652.21. Перен. согласен, чго 
жизнь моя сбивалась иногда на эпиграмму, но 
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вообще она была элегией в роде Коншина. Пс 
206.8. 

2. Колкое, остроумное замечание, насмешка, 
острота (13). Барон Д** на дурном француз-
ском языке очень дурно рассказал известный 
анекдот: вопрос ее Бонапарту — Кого почитает 
он первою женщиною в свете? — и забавный его 
ответ: Ту, которая народила более детей. 
Какая славная эпиграмма! заметил один из гос-
тей. Мы 420.8. Имел он счастливый талант Без 
принужденья в разговоре Коснуться до всего 
слегка, С ученым видом знатока Хранить молча-
нье в важном споре, И возбуждать улыбку дам 
Огнем нежданных эпиграмм. ЕО I 5.14. Спроси-
те их что такое брак — в ответ они скажут вам 
пошлую эпиграмму. Уч 406.19. Их эпиграммы 
площадные, Из Бьеврианы занятые С3 297.11. 
Возвратись, мой ангел; а то нынешней зимою 
мне не с кем будет разделять моих невинных на-
блюдений, и некому будет передавать эпиграмм 
моего сердца. РПс 47.1. 

• Ед.И. эпиграмма: 1. Ci 11 загл., 21 загл., 
115 загл., 122 загл. С2 20 загл., 104 загл., 105 
загл., 106 загл., \01 загл., 141 загл., 150 загл., 152 
загл., С-, 21 загл., 101 загл., 103 загл., 129 загл., 
130 загл., 175 загл., К 301 загл. ЕО IV 30.12 Ж, 
36.20, 54.6, 91.20, 151.23, 169.23, 186.28 Ж2 50.41 
Пс 29.25, 171.11, 272.6; 2. Мы 420.8; Эпиграм-
ма: 1 .Пс 181.32; Р. эпиграммы: 1. С, 94.53 Пс 
36.16, 87.5, 603.28; 2. ЕО IV 19.8 Ж, 189.31; В. 
эпиграмму: 1.Ж, 166.14 Ж2 298.8, 331.24 Пс 
87.8, 121.10, 129.55, 145.15, 159.17, 200.5; перен. 
Пс 206.8: 2. РПс 56.2 Уч 406.19; Т. эпиграммой: 
1. С3 118.4 Пс 652.21; 2. ЕО VI 33.1; эпиграмой: 
1. С2 255.8; П. в эпиграмме: 1. ЕО VIII 16.5 Ж", 
186.32; об эпиграмме: 2. Мы 420.13; Мн.И. эпи-
граммы: 1.Ж, 171.16, 173.18,20, 186.6,7, D 
282.17 Пс 129.12; 2. С3 297.11 АП 6.27; 
эпигр.<аммы>: \.Ж\ 171.17; Р. эпиграмм: 1. С] 
18.39 ЕИ 266.13 Ж2 306.27 Пс 200.4, 229.3, 
519.16; 2. ЕО I 5.14 РПс 47.1; эпиграм: 1. С2 
301.8; 2. С2 121.8; В. эпиграммы: \.ПБ 69.22 Ж] 
61.18 Ж, 93.25; 2. ЕО VIII 25.1; Т. эпиграмма-
ми: \.ПБ 69.22 Ж, 74.17, 91.19 Пс 272.2; П. в 
эпиграммах: 1.Ж2 57.8 Пс 81.21; на эпиграм-
мах: 1. С2 143.14; об эпиграммах: 1. Пс 154.17. 

ЭПИГРАММАТИЧЕСКИЙ (1). Колкий, яз-
вительный. Эпиграмматические же разборы 
его (Вяземского) могут казаться обидными са-
молюбию авторскому • Мн.И. эпиграмматиче-
ские: Ж, 97.9. 

ЭПИГРАММИСТ (1). Автор эпиграмм. 
н е и з в е с т н ы й э п и г р а м м и с т (о 
И.А.Крылове)'. Согласен со мнением неизвест-
ного эпиграммиста — критика его для меня 

ужасно как тяжка. • Ед.Р. эпиграммиста: Пс 
18.29. 

ЭПИГРАФ (17). Он знал довольно по-латыне, 
Чтоб эпиграфы разбирать ЕО I 6.4. Мы реши-
лись, с разрешения родственников, издать ее 
(рукопись) особо, приискав к каждой главе при-
личный эпиграф КД 374.31. К стати об эпигра-
фах — знаешь ли эпиграф К.<авказского> 
Пле.<нника>? «Под бурей рока твердый камень, 
В волненьях страсти — легкой лист. — » Пони-
маешь, почему не оставил его. Пс 60.59,60. 

• Ед.И. эпиграф: Ж, 159.27,29, 165.17,19 Пс 
60.59, 1338.22; Р. эпиграфа: Пс 147.14; В. эпи-
граф: КД 374.31 Пс 60.60, 439.19; Т. эпигра-
фом: Ж, 245.5 Пс 77.27; П. в эпиграфе: Ж, 176 
сн. 1.1; Мн.В. эпиграфы: ЕО I 6.4 Пс 657.20; П. 
об эпиграфах: Пс 60.59, 657.22. 

ЭПИДЕМИЯ (1). Перен. Вы сами, милости-
вый государь, можете судить лучше других об 
этом, вы не заражены эпидемиею преувеличе-
ния, этой страстью к ложному, вы умеете на 
свободе соединять остроумие с здравым смыс-
лом, и не нуждаетесь в неблагопристойных сце-
нах для драматического эффекта. • Ед.Т. эпиде-
миею: перен. Ж2 61.2. 

ЭПИЗОД (5). Случаи, событие, происшест-
вие. Германн, поспешно подавшись назад, осту-
пился, и навзничь грянулся об земь. Его подня-
ли. В то же самое время Лизавету Ивановну вы-
несли в обмороке на паперть. Этот эпизод воз-
мутил на несколько минут торжественность 
мрачного обряда. ПД 247.11. Корсаков хотел вы-
дти из кругу, но зашатался и чуть не упал к не-
описанному удовольствию государя и всей весе-
лой компании. Сей эпизод не только не повре-
дил единству и занимательности главного дейст-
вия, но еще оживил его. АП 18.4. || Несущест-
венный момент, случай [в знач. сказ.]. В крике 
les artist.<ocrates> à la l.<anterne> один жалкий 
эпизод фр.<анцузской> р.<еволюции> — гадкая 
фарса в огромной драме. Ж, 171.36. 

• Ед.И. эпизод: АП 18.4 ПД 247.11 ИП 110.10 
Ж, 171.36; Мн.Р. эпизодов: Пс 816.13. 

ЭПИКТЕТ (1). Имя греческого философа-
стоика 1-2 вв. н. э. в нариц. употр. С т и х о -
т в о р е ц . — По моде лишний грех взвалил 
себе на шею. А правду вымолвить — я сущий 
Эпиктёт, Воды не замутишь, предобренький по-
эт. • Ед.И. Эпиктёт: С, D 136 47 

ЭПИКУРЕЕЦ (3). Прости, эпикурёец мой! 
Останься век, каков ты ныне, Лети во мрачный 
Альбион! Да сохранят тебя в чужбине Христос и 
верный Купидон! С2 30.9. Вот время: добрые ле-
нивцы, Эпикурёйцы-мудрецы, Вы, равнодуш-
ные счастливцы, Вы, школы Левшина птенцы, 
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Вы, деревенские Приамы, И вы, чувствительные 
дамы, Весна в деревню вас зовет ЕО VII 4.2. 

• Ед.И. эпикурёец: С2 30.9; Мн.И. Эпику-
рёйцы: ЕО VII 4.2; Т. эпикурейцами: Пс 26.17. 

ЭПИКУРЕЙСКИЙ (2). Дельвигу и Гнедичу 
пробовал я было писать — да они и в ус не дуют. 
Что б это значило: если просто забвение — то я 
им не пеняю: забвенье — естественный удел 
всякого отсутствующего; я бы и сам их забыл, 
если бы жил с эпикурейцами, в эпикурейском 
кабинете, и умел читать Гомера; Пс 26.18. 

• Ед.П. м.р. эпикурейском: Пс 18.16, 26.18. 
ЭПИКУРОВ (1). Прил. к Э п и к у р (гре-

ческий философ 4-3 вв. до н. э.). Апостол неги и 
прохлад, Мой добрый Галич, vale! Ты Эпикуров 
младший брат, Душа твоя в бокале. • Ед.И. 
Эпикуров: СI 18.23. 

ЭПИЛОГ (6). Ты кажется сбираешься сделать 
заочное описание Бахчисарая? брось это. Мад-
ригалы Софье Потоцкой, это дело другое. 
Впроччем в моем эпилоге описание дворца в 
нынешнем его положении подробно и верно, и 
Зонтаг более моего не заметит. Пс 73.22. 

• Ед.И. эпилог: РЛ загл. КП загл. Ц загл.; В. 
эпилог: ЖI 109.35 Пс 60.7; П. в эпилоге: Пс 
73.22. 

ЭПИТАЛАМА (1). Свадебная лирическая 
песнь, заключающая поздравление новобрачным. 
Когда ж Амур и Гименей В прелестной Марии 
моей Поздравят молодую даму — Удастся ль 
мне под старость дней Вам посвятить эпитала-
му? • Ед.В. эпиталаму: С, 49.28. 

ЭПИТАФИЯ (7). Барон в обители печальной 
Доволен впрочем был судьбой, Пастора лестью 
погребальной, Гербом гробницы феодальной И 
эпитафией плохой. С3 42.32. Смерть моей тетки 
frétillon не внушила ли какого-нибудь перевода 
В.<асилию> Л — <ьвови>чу? нет ли хоть эпи-
тафии? Пс 119.31. Перен. Сердце мое заныло, 
когда очутились мы в давно знакомой комнате, 
где на стене висел еще диплом покойного ко-
менданта, как печальная эпитафия прошедшему 
времени. КД 354.20. 

• Ед.И. эпитафия: Сх 41 загл. С3 55 загл.; пе-
рен. КД 354.20; Р. эпитафии: Ж2 19.16 Пс 
119.31; В. эпитафию: Пс 214.23; Т. эпитафией: 
С3 42.32. 

ЭПИТЕТ (3). Поэтическое определение. В 
сем-то смысле счастливая шутка князя Вязем-
ского совершенно справедлива, он, оправдывая 
излишество эпитетов, [делающих] столь вялыми 
русские стихи, сказал очень забавно: что все су-
ществительные сказаны> и что нам остается 
<заново оттенивать их прилагательными>. Ж\ 
59.29. II Слово, которым называют, характери-

зуют кого-, что-н. Вчера провел я день с Нащо-
киным, который сильно поражен его смертию — 
говорили о нем, называя его покойник Дельвиг, 
и этот эпитет был столь же странен, как и стра-
шен. Пс 570.12. Признаюсь: эти строки француз-
ского путешественника, не смотря на лестные 
эпитеты, были мне гораздо досаднее, нежели 
брань русских журналов. ПА 443.25. 

• Ед.И. эпитет: Пс 570.12; Мн.Р. эпитетов: 
Ж, 59.29; В. эпитеты: ПА 443.25. 

ЭПИТИМИЯ (1). Церковное наказание. Сей-
час рассади их по разным углам на хлеб да на 
воду, чтоб у них дурь-то прошла; да пусть отец 
Герасим наложит на них эпитимию, чтоб моли-
ли у бога прощения, да каялись перед людьми. 
• Ед.В. эпитимию: КД 304 23. 

ЭПИЧЕСКИЙ (8). Прил. к эпос; принад-
лежащий, относящийся к зпосу. Пою приятеля 
младого И множество его причуд. Благослови 
мой долгий труд, О ты, эпйческая муза! ЕО VII 
55.9. многие из суждений его (Кюхельбекера) 
ошибочны во всех отношениях. Он разделяет 
русскую поэзию на лирическую и эпическую. К 
1-ой относ<ит> произв.<едения> старин.<ных> 
поэтов наших, ко второй Ж.<уковского> и его 
послед.<ователей>. Ж| 41.15. Все роды поэзии 

были мною разобраны, оценены, и я непре-
менно решился на эпическую поэму, почерпну-
тую из Отечественной Истории. ИГ 131.17. 
II Имеющий целью творчества повествование о 
каких-н. событиях. Много говорили о настоя-
щем русском стихе. А. X. Востоков определил 
его с большою ученостию <и> сметливостию. 
Вероятно, будущий наш эпический поэт изберет 
его и сделает народным. Ж, 263.10. 

*Ед.И. эпический: ИГ 131.24 Ж", 263.10: 
эпйческая: ЕО VII 55.9; Р. эпической: Ж\ 57.5 
Пс 138.13; В. эпическую: ИГ 131.17 Ж, 41.15: 
Мн.И. эпические: Пс 81.21. 

ЭПОЛЕТ (5). Погон с шитьём в парадной 
офицерской форме. Надену узкие рейтузы, За-
вью в колечки гордый ус. Заблещет пара эполё-
тов, И я — питомец важных Муз — В числе 
воюющих корнетов! С| 34.56. Г<енерал> С<тре-
калов>, известный гастроном, позвал однажды 
меня отобедать; по несчастию, у него разносили 
кушанья по чинам, а за столом сидели англий-
ские офицеры в генеральских эполетах. Слуги 
так усердно меня обносили, что я встал изо сто-
ла голодный. ПА 459.26. | То же, как указание на 
принадлежность к офицерству. Отроду моя 
солдатская шинель не была мне столь тягостною 
— от роду эполеты не казались мне столь за-
видными; ИГ 131.1. II Го же, как указание на 
принадлежность к офицерству. Во время импе-
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рии, в царство славы и побед, комедия не была 
победительницею и воинственною! При восста-
новлении Бурбонов, правлении мирном, лавры, 
военные мундиры завладели сценою; Талия на-
дела эполеты! Ж2 53.47. 

• Мн.И. эполеты: ИГ 131.1; Р. эполётов: С\ 
34.56; В. эполеты: Ж2 53.47; П. в эполетах: С2 
249.1 ПА 459.26. 

ЭПОПЕЯ (5). Один из жанров эпоса — боль-
шая эпическая поэма, в которой изображаются 
крупные исторические события. К сему (класси-
ческому) роду должны отнестись те стихотворе-
ния, коих формы известны были грекам и рим-
лянам, или коих образцы они нам оставили; 
след.<ственно> сюда принадл.<ежат>: эпопея, 
поэма дид.<актическая>, трагедия, комедия, ода, 
сатира, послание, ироида, эклога, элегия, эпи-
грамма и баснь. ЖI 36.18. Он (Вольтер) написал 
эпопею («Орлеанская девственница») с намере-
нием очернить кафолицизм. Ж\ 272.1. 

• Ед.И. эпопея: Ж, 36.18; Р. эпопеи: Ж2 
93.19; В. эпопею: Ж, 37.33, 272.1 Ж2 225.5. 

ЭПОС (1). Повествовательный род литера-
туры (в отличие от драмы и лирики). Ф е -
н е л о н о в э п о с (о романе французского 
писателя Фенелона «Телемах»): Любовь его 
(Тредьяковского) к Фенелонову эпосу делает ему 
честь, а мысль перевести его стихами и самый 
выбор стиха доказывают необыкновенное чувст-
во изящного. • ЕдД. эпосу: 253.43. 

ЭПОХА (40). Промежуток времени, выде-
ляемый по какому-н. характерному явлению, со-
бытию. В конце 1811 года, в эпоху нам досто-
памятную, жил в своем поместье Ненарадове 
добрый Гаврила Гаврилович Р**. M 77.15. Сия 
эпоха жизни моей столь для меня важна, что я 
намерен о ней распространиться, заранее прося 
извинения у благосклонного читателя, если во 
зло употреблю снисходительное его внимание. 
ИГ 128.22. Григорий Гаврилович Пушкин при-
надлежит к числу самых замечательных лиц в 
эпоху самозванцев. Ж2 311.10. || Чрезвычайно 
важный момент в жизни кого-н. [в знач. сказ, 
или прилож.]. Для барышни звон колокольчика 
есть уже приключение, поездка в ближний город 
полагается эпохою в жизни, и посещение гостя 
оставляет долгое, иногда и вечное воспомина-
ние. БК 110.37. Приезд богатого соседа есть 
важная эпоха для деревенских жителей. £71.19. 
У нас было множество учителей, гувернеров и 
дядек, из коих двое особенно для меня памятны. 
Один пудреный, чопорный француз, очень обра-
зованный. бывший приятель Фридерика II. с ко-
торым игрывал он дуэты на флейте, а другой, 
которому обязан <я> первым моим пиянством, 

эпохою в жизни моей. Ж| 192.9. 
*Ед.И. эпоха: В 71.19 ИГ 128.22 ИП 389.33 

Ж, 268.5, 270.32 Ж2 150.31; Р. эпохи: ИП 116.9, 
389.28, 392.15 Ж, 104.36, 120.31, 161.1, 271.39 
Ж2 56.7, 59.43, 60.6 Пс 430.7; В. эпоху: M 77.15 
Ро 150.40 Д 186.30 ИП 32.20, 391.40 Ж, 92.5, 
100.21, 141.24, 269.1 Ж2 53.28, 54.11, 60.10, 71.3, 
146.1,311.10; Т. эпохою: БК 110.37 Ж, 192.9; Я. 
об эпохе: ИП 81.5; при эпохе: Ж2 56.1; Мн.Р. 
эпох: Ж, 140.21; В. эпохи: Ж2 54.47, 55.7; П. об 
эпохах: Ж2 145.21. 

ЭРАТА (4). Муза эротической поэзии. Сын 
Мома и Минервы, Фернейский злой крикун, По-
эт в поэтах первый, Ты здесь, седой шалун! — 
Соперник Эврипида, Эраты нежный друг, Арьо-
ста, Тасса внук — Скажу ль?... отец Кандида — 
Он всё; везде велик Единственный старик! С\ 
27.103. Шалун, увенчанный Эратой и Венерой, 
Ты ль узника манишь в владения свои, В поме-
стье мирное меж Пиндом и Цитерой, Где нежил-
ся Шолье с Мелецким и Парни? С\ 86.1. 

+ Ед.И. Эрата: С, 51.294; Р. Эраты: Cj 
27.103; Т. Эратой: С, 86.1 С29.1. 

эрзерумский см. арзрумский. 
ЭРИВАНСКИЙ (4). Прил. к Э р и в а н ь ; 

производящийся в Эривани. его рассказы [рас-
стилались], Как эриванские ковры. [И ими] яр-
ко [украшались] Гиреев ханские [пиры]. С2 
83.14. У Почётное именование. пожалованное 
генерал-фельдмаршалу И. Ф. Паскевичу вместе 
с графским титулом после успешного заверше-
ния Персидской войны 1827-1828 гг. Несколько 
раз принимался он (Ермолов) говорить о Паске-
виче и всегда язвительно, говоря о легкости его 
побед, он сравнивал его с Навином, перед кото-
рым стены падали от трубного звука, и называл 
гр<афа> Эриванского графом Ерихонским. ПА 
445.26. Тому неделю Эриванский был еще в 
Петергофе. Пс 603.5. 

*Ед.И. Эриванский: Пс 603.5. 1214.9; В. 
Эриванского: ПА 445.26; Мн.И. эриванские: 
С3 83.14. 

ЭРЛИНГФОСКИЙ (1) В назв. Э р -
л и н г ф о с к а я к р е п о с т ь : Говоря о 
моем Пугачеве, он (государь) сказал мне: Жаль, 
что я не знал, что ты о нем пишешь; я бы тебя 
познакомил с его сестрицей, которая тому три 
недели умерла в к р е п о с т и Эрлингфо-
ской (с 1774-го году!). • Ед.П. Эрлнигфоской: 
в назв. Ж2 319.20. 

ЭРМИЕВ (1). Прил. к Э р м и й . Э р м и -
е в с ы н (о Пане — древнегреческом боже-
стве стад и пастухов, изобретателе свирели): 
Вдруг из глубины пещеры Чтитель Вакха и Ве-
неры, Резвых Фавнов господин. Выбежал Эрмй-

О 66 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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ев сын. • Ед.И. Эрмйев: С| 15.11. 
ЭРМИЙ (6). В греческой мифологии — снача-

ла бог дождя, полей и пастбищ, затем вестник 
богов, покровитель странствующих, бог тор-
говли и обмена', то же, что Г е р м е с . Ты 
помнишь час ужасный битвы, Когда я, трепет-
ный квирит, Бежал, нечестно брося щит, Творя 
обеты и молитвы? Как я боялся! как бежал! Но 
^рмий сам незапной тучей Меня покрыл и 
вдаль умчал И спас от смерти неминучей. С3 
241.15. Небес оставя светлы сени, С крылатой 
шапкой на бекрене, Богов посланник молодой 
Слетает вдруг к нему стрелой. „Пойдем, — ска-
зал Эрмйй поэту, — Я здесь твоим проводни-
ком, Сам Феб меня просил о том; " С| 51.57. 

+ Ед.И. Эрмйй: С, 51.57,71, 254; ^рмий: С3 
241.15; Р. Эрмйя: С, 31.9-Д. Эрмйю: С, 51.267. 

ЭРМИТАЖ (3). Ободренный благосклонно-
стию Вашего высокопревосходительства, осме-
ливаюсь вновь беспокоить Вас покорнейшею 
просьбою: о дозволении мне рассмотреть нахо-
дящуюся в Эрмитаже библиотеку Вольтера Пс 
741.11. 

*Ед.В. Эрмитаж: Ж2 316.12,17; П. в Эрми-
таже: Пс 741.11. 

ЭРОТ (18). В греческой мифологии — бог 
любви; символ любви; то же\ что Амур. 
Амур совсем, друзья, не слеп: Но шалуну при-
шла ж охота, Чтоб, людям на смех и на зло, Его 
безумие вело. Безумие ведет Эрота: Но вдруг, 
не знаю почему, Оно наскучило ему. С2 8.10. Не 
видишь у порогу Толпящихся забот; Нашли к 
тебе дорогу Веселость и Эрот; Ты любишь звон 
стаканов И трубки дым густой, И демон метро-
манов Не властвует тобой. С\ 33.42. Одна у сон-
ных вод, В лесах она таится, Вздыхает и томит-
ся, И с нею там Эрот. С| 110.14. Когда ж неча-
янной порой Стихи кропать найдет охота, На 
славу Дружбы иль Эрота, — Тотчас я труд 
окончу свой. С] 50.51. || В античной мифологии 
— божественное существо в образе миловидно-
го мальчика с крыльями за спиной. Его (Вакха) 
младые тигры С покорной яростью влекут; Кру-
гом летят эроты, игры — И гимны в честь ему 
поют. С2 28.24. Эроты златокрылы И нежный 
Купидон На помощь юной Лилы Летят со всех 
сторон: С, 110.114. 

*Ед.И. Эрот: С, 8.6,12,18,23, 14.9,19,29, 
20.82, 26.54. 27.63, 33.42, 110.14; Л Эрота: С, 
19.257. 50.51; В. Эрота: С, 36.19 С2 8.10; Мн.И. 
эроты: С, 110.114 С2 28.24. 

ЭРОТИЧЕСКИЙ (2). Чувственный, любов-
ный; относящийся к любовной лирике, связанный 
с изображением чувственных переживании. Ка-
кой несчастный педант осмелится укорить Ду-

шеньку в безнравственности и неблагопристой-
ности? Какой угрюмый дурак станет важно осу-
ждать Модную жену, сей прелестный образец 
легкого и шутливого рассказа? А эрот.<ичес-
кие> стихотворения Державина, невинного, ве-
ликого Державина? Но отстраним неравенство 
поэтического достоинства. Граф Нулин должен 
им уступить и в вольности и в живости шуток. 
ЖI 156.14. Но каков Баратынской? Признайся, 
что он превзойдет и Парни и Батюшкова — если 
впредь зашагает, как шагал до сих пор — ведь 23 
года — счастливцу! Оставим все ему эротиче-
ское поприще и кинемся каждый в свою сторо-
ну, а то спасенья нет. Пс 28.23. 

• Ед.В. эротическое: Пс 28.23; Мн.И. 
эрот.<ические>: Ж2 156.14. 

ЭСКАДРА (2). Что пирует царь великий В 
Питербурге-городке? Отчего пальба и клики И 
эскадра на реке? С3 253.1 1. 

• Ед.И. эскадра: С3 253.11,44. 
ЭСКАДРОН (15). В кавалерии — часть пол-

ка, подразделение, соответствующее роте в пе-
хоте. Два эскадрона, отделясь от полка, зане-
слись в своем преследовании; они были выруче-
ны полковником Симоничем. ПА 469.19. в воро-
та въехал Гринев, — и за ним целый эскадрон с 
саблями наголо. КД 381.15. Повелено было не-
скольким ротам и эскадронам из Москвы, Пе-
тербурга, Новагорода и Бахмута на-скоро следо-
вать в Казань. ИП 22.24. 

*Ед.И. эскадрон: КД 381.15 ЗМ 313.22, 
320.36; Р. эскадрона: ПА 469.19 ИП 39.23 изм. 
цит. ЗМ 338.1; В. эскадрон: ИП 39.4; Т. эскад-
роном: ПА 473.14 ИП 44.7, 61.17 ЗМ 320.36; 
МНуД. эскадронам: ИП 22.24; В. эскадроны: 
ИП 10.28; Т. эскадронами: ИП 47.28,38. 

ЭСКУЛАП (3). В греческой мифологии — бог 
врачевания, в н у к Э с к у л а п а (о враче)'. 
Ко лбу перст приставя тщательно, Лекарь слав-
ный, Эскулапа внук, Эзельдорф, обритый 
шваб, зевал, Табакеркою поскрыпывал, Но мол-
чал, — своей премудрости Он пред всеми не по-
казывал. С| 19.119. II Шутливо о враче по имени 
этого бога. Я ускользнул от Эскулапа Худой, 
обритый — но живой; Его мучительная лапа Не 
тяготеет надо мной. С2 53.1. Я стражду восемь 
дней, с лекарствами в желудке, — [Я стражду 
— Эскулап ручается собой] С2 309.4. 

• Ед.И. Эскулап: С2 309.[4]; Р. Эскулапа: С, 
19.119 С2 53.1. 

ЭСТЕТИКА (эсфетика) (3). Между тем как 
эсфетика со времен Канта и Лессинга развита с 
такой ясностню и обширностию, мы всё еще ос-
таемся при понятиях тяжел.<ого> педанта Гот-
штеда; мы всё еще повторяем, что прекрасное 
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есть подражание изящной природе, и что 
главное достоинство искусства есть польза. Ж| 
177.2. С подобострастием предлагаю эти стихи 
на рассмотрение цензуры — между тем по-
здравьте ее от моего имени — конечно иные 
скажут, что эстетика не ее дело; что она должна 
воздавать Кесареве Кесарю, а Гнедичеве Гнеди-
чу, но мало ли что говорят. Пс 35.28. 

• Ед.И. эстетика: Пс 35.28; эсфетика: Ж| 
177.2; П. в эстетике: Пс 35.11. 

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ (эсфетический) (1) за 
последнее можно было меня пожурить поряд-
ком, как за недостаток эсфетического чувства. 
• Ед.Р. с.р. эсфетического: Ж) 144.36. 

ЭСТЛЯНДСКИЙ (1). Эстонский, многие со-
чинения Татищева пропали, важные по предме-
там своим: 1. Лексикон сарматских, эстлянд-
ских и финских слов. • Мн.Р. эстляндских: Ж2 
D 345.29. 

ЭСТОНКА (1). Издали слышалась печальная 
песня молодой эстонки. • Ед.Р. эстонки: В 179* 
418.13. 

эсфетика см. эстетика. 
эсфетический см. эстетический. 
ЭСХИЛ ( 1 ). Имя афинского драматурга 6-5 вв. 

до н. э. в нариц. употр. В обращении к 11. А. Кате-
нину. Прощай, Эсхил, обнимаю тебя, как поэта и 
друга... • Ед.И. Эсхил: Пс 36.32. 

ЭТАЖ (2). Наташа мой ангел, знаешь ли что? 
я беру этаж, занимаемый теперь Вяземскими. Пс 
985.1. 

• Ед.В. этаж: 11с 985.1; /7. в этаже: СС 104.10. 
ЭТАЖЕРКА (1). Картины, мраморные статуи, 

бронзы, дорогие игрушки, расставленные на го-
тических этажерках, — поразили его. • Мн.П. 
на этажерках: ЕН 266.17. 

этакий см. эдакий. 
ЭТЕРИСТ (3). Член. Этерии. Сказывают, что 

Сильвио. во время возмущения Александра Ип-
силанти, предводительствовал отрядом этери-
стов и был убит в сражении под Скулянами. В 
74.39. I Ici другой день, однако ж, гурки атакова-
ли этеристов. К 256.18. Этеристы, с разрешения 
нашего государя, могли перейти Прут, и скрыть-
ся в нашем карантине. К 256.23. 

• Мн.И. этеристы: К 256.23; Р. этеристов: В 
74.39; В. этеристов: К 256.18. 

ЭТЕРИЯ (3). Греческая национально-револю-
ционная организация, руководившая восстанием 
против турок в Молдавии, Валахии и Морее в 
1821 г. Говорили об А. Ипсиланти; между пятью 
греками, я один говорил как грек — все отчаява-
лись в успехе предприятия Этерии. Ж2 302.33. 
Когда Александр Ипсиланти обнародовал воз-
мущение и начал набирать себе войско, Кирджа-

ли привел к нему несколько старых своих това-
рищей. Настоящая цель этерии была им худо 
известна, но война представляла случай обога-
титься на счет турков К 255.11. 

• Ед.Р. Этерии: Ж2 302 33; этерин: К 255 11; 
В. Этерию:Ж2 314.27. 

ЭТИКЕТ (15). к ней {графине) с низкими по-
клонами подходили приезжающие гости, как по 
установленному обряду, и потом уже никто ею 
не занимался. У себя принимала она весь город, 
наблюдая строгий этикет и не узнавая никого в 
лицо. ПД 233.40. По нынешним понятиям об 
этикете письмо сие был<о> бы весьма непри-
личным, но оно рассердило Кирила Петровича 
не странным слогом и расположением, но только 
своею сущностью: Д 164.22. Этикет, т. е. Уло-
жение придворное, при дворе необходим, назна-
чая каждому в присутствии царек.<их> особ его 
обязанность и службу. Где нет этикета, там 
придв.<орные> в поминутном опасении сделать 
какую нибудь неприличность. Ж, 235.6,8. 

*Ед.И. этикет: Ж, 10.10, 235.6,11, 265.10,30; 
Р. этикёта: С, 33.9 Ж, 235.8, 265.33 Ж2 334.20; 
В. этикет: ЯД 233.40 Ж, 265.23,28; Т. этикетом: 
Ж, 265.15,24; П. об этикете: Л 164.22. 

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ (1) Он (Кониский) 
сочетал поэтическую свежесть летописи с кри-
тикой, необходимой в истории. Не говорю здесь 
о некоторых этнографических и этимологиче-
ских объяснениях, помещенных им в начале его 
книги, которые перенес он в историю из хрони-
ки, не видя в них никакой существенной важно-
сти и не находя нужным противоречить обще-
принятым в то время понятиям. • Мн.П. этимо-
логических: Ж2 18.40. 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ (3) Познакомя та-
ким образом моего читателя с этнографиче-
ским и статистическим состоянием Горюхина и 
со нравами и обычаями его обитателей, присту-
пим теперь к самому повествованию. ИГ 137.16. 

• Ед.Т. с.р. этнографическим: ИГ 137.16; 
Мн.Р. этнографических: Ж{ 122.5; П. этногра-
фических: Ж2 18.40. 

ЭТО (68). Усиливает предшествующее вопро-
сительное местоимение и наречие [частица]. 
„Что это мой Иван Кузмич сегодня так заучил-
ся!" — сказала комендантша. КД 297.14. Кто при 
звездах и при луне Так поздно едет на коне? Чей 
это конь неутомимый Бежит в степи необозри-
мой? П 1 347. — Paul! — закричала графиня 
из-за ширмов: — пришли мне какой-нибудь но-
вый роман, только, пожалуйста, не из нынеш-
них. — Как это, grand's maman? — То есть, та-
кой роман, где бы герой не давил ни отца, ни ма-
тери ПД 232.16. „ а покаместь намерен я тебя 

66* 
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женить". ..На ком это, батюшка?" спросил 
изумленный Алексей. БК 122.37. — Что ты это? 
— сказал я Зурину. — Какая кумушка Пугачева? 
Это дочь покойного капитана Миронова. КД 
361.32. Скажите, как это вы могли ужиться с 
Инз<овым>. а не ужились с г<рафом> 
Вор.<онцовым>? 23.18. отчего вы хромаете? 
Где ваша лошадь? Чьи это дрожки? БК 118.23. 
Ц ч т о э т о з а кто, что: Что это за лито-
графия? портрет Гуссейн-паши? покажите мне 
его. Гос 38.31. „Милостивый государь Андрей 
Карлович, надеюсь, что ваше превосходительст-
во"... Это что за серемонии? Фуй. как ему не со-
фестно! КД 292.19. 

• это: С, 84.34 ЗС 14.30,42 Гв 176, 511 В" 12 П 
I 347 А II 4 MB II 55 Б 94 MC II 79 Р II 34 Гос 
38.31 Г 92.13,19 БК 112.7, 118.23, 122.37 На 
143.23 Д 180.18, 181.26 ПД 232.6,16, 233.17, 
236.8, 237.14 К 258.33 КД 292.19, 293.6, 
297.14,25, 301.33, 302.2, 303.9, 310.13, 311.8, 
319.10, 326.13, 328.9,22, 343.9, 344 сн. 1.3, 345.1, 
357.14,15, 361.32,35, 373.13, 375.28 Мы 424.14 
PB 219.10. 221.30 Ж] 23.18, 193.5, 232.27 Ж2 
48.16, 140.10, 177.12, 200.18 Пс 80.16, 117.3, 
249.6, 932.1,948.1,979.12, 1095.1, 1196.1, 1357.6. 

ЭТОТ (2433). 1. Указывает на что-н. более 
близкое в пространстве или времени при проти-
вопоставлении более отдалённому, не тот (14). 
Черноокая Россети В самовластной красоте Все 
сердца пленила эти, Те, те, те и те, те, те. С3 
159.7. В знач. сущ. На полных площадях, без-
молвных от боязни, По пятницам пошли разыг-
рываться казни, И ухо стал себе почесывать на-
род И говорить: „Эхе! да этот уж не тот". А I 47. 
II Указывает на ближайший из предметов, свя-
занных парным соотношением, этот мир 
(о земной жизни в противоположность загроб-
ной, потусторонней): Надеждой сладостной 
младенчески дыша, Когда бы верил я, что неко-
гда душа, От тленья убежав, уносит мысли веч-
ны, И память, и любовь в пучины бесконечны, 
— Клянусь! давно бы я оставил этот мир: С2 
198.5. 

2. Указывает на какой-н. предмет (явление, 
событие и т. п.), выделяя его из ряда других по-
добных предметов, явлений, событий (в знач. 
«данный», «том, который находится перед гла-
зами или о котором в данный момент идёт 
речь») (1044). К н я з ь . Тут садик был с за-
бором — неужели Разросся он кудрявой этой 
рощей? Р IV 26. Г р и г о р и й (хозяйке). Ку-
да ведет эта дорога? Х о з я й к а . В Литву, мой 
кормилец, к Луёвым горам. БГ VIII 32. 
Ф р а н ц . Нет, благодарствуй, Карл. Кланяйся 
Юлии — и вот отдай ей эту серебряную цепочку 

— от меня на память.... PB 231.2. ..Как тальи но-
сят?" — Очень низко. Почти до... вот, по этих 
пор. ГН 161. Кругла, красна лицом она. Как эта 
глупая луна На этом глупом небосклоне ЕО III 
5.11,12. „ Что ж? боишься вывихнуть ручки? 
Чего ты ждешь?4* — ..Да жду вон этой тучки; 
Зашвырну туда твою палку. Да и начну с вами, 
чертями, свалку". Б 138. | н а э т о т р а з : 
М а р т ы н . Ну, так и быть. На этот раз дам 
тебе денег взаймы. PB 218.16. В знач. сущ. Нек-
то, отставной мичман, будучи еще ребенком, 
представлен был Петру I в числе дворян, при-
сланных на службу. Государь открыл ему лоб. 
взглянул в лицо и сказал: ..Ну! этот плох. — " 
Ж2 168.37. С а м о з в а н е ц . — Но эти кто? 
я узнаю на них Земли родной одежду. БГ XI 62. 
II Указывает на какой-н. предмет (явление, со-
бытие и т. п.), предварительно, недавно, только 
что упомянутый в речи. И там я был, и мед я 
пил; У моря видел дуб зеленый; Под ним сидел, 
и кот ученый Свои мне сказки говорил. Одну я 
помню: сказку эту Поведаю теперь я свету... РЛ 
I 34. В то время из гостей домой Пришел Евге-
ний молодой.... Мы будем нашего героя Звать 
этим именем. Оно Звучит приятно; MB I 13. она 
в беспамятстве бредит Валерианом. — Кто этот 
Валериан? — спросил встревоженный старик. 
АП 26.27. Я между тем, глядя около себя, увидел 
вдруг над самой дверью круглое окошко, и в 
этом круглом окошке 5 или 6 круглых голов с 
черными любопытными глазами. ПА 481.6. 
мысль, что честь его была замарана и не омыта 
по его собственной вине, эта мысль меня не по-
кидала В 67.17. Главу склонив, потупя взор, Они 
в безмолвии расстались. Унылый пленник с этих 
пор Один окрест аула бродит. КП II 156. В знач. 
сущ. Ф р а н ц . — Да по мне лучше быть по-
следним минстрелем — этого, по крайней мере, 
в замке принимают... PB 221.19. — Нет, — про-
должал Кирила Петрович, — уж не видать нам 
такого исправника, каков был покойник Тарас 
Алексеевич! Этот был не промах, не разиня. Д 
196.2. Вот Тредьяковский, Василий Кирилович 
— вот этот был почтенный и порядочный чело-
век ЖI 253.39. I При предшествующем упомина-
нии нескольких предметов (явлений, событий и 
т. п.) употребляется в знач. «последний из упо-
мянутых выше». В знач. сущ. Девушка сидела на 
лавочке в темном углу церкви; другая терла ей 
виски. „Слава богу", сказала эта, „насилу вы 
приехали. Чуть было вы барышню не уморили". 
M 86.14. II Указывает на какой-н. предмет (яв-
ление, событие и т.п.) без предварительного о 
нём упоминания, как на каким-то образом из-
вестный, определённый, выделяя его из ряда 
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возможных, подобных. Люблю воинственную 
живость Потешных Марсовых полей. Пехотных 
ратей и коней Однообразную красивость, В их 
стройно зыблемом строю Лоскутья сих знамен 
победных. Сиянье шапок этих медных. На 
сквозь простреленных в бою. MB Вст. 73. Она 
была нетороплива, Не холодна, не говорлива, 
Без взора наглого для всех, Без притязаний на 
успех. Без этих маленьких ужимок. Без подра-
жательных затей... Всё тихо, просто было в ней 
ЕО VIII 14.9. Исчезла ревность и досада Пред 
этой ясностию взгляда. Пред этой нежной про-
стотой, Пред этой резвою душой!.. ЕО VI 
14.6.7,8. Но мой Онегин вечер целый Татьяной 
занят был одной. Не этой девочкой несмелой. 
Влюбленной, бедной и простой. Но равнодуш-
ною княгиней. Но неприступною богиней Рос-
кошной, царственной Невы. ЕО VIII 27.3. с пра-
ва огромный Аю-даг и кругом это синее, чис-
тое небо, и светлое море, и блеск и воздух полу-
денный ПсД 437.15. Наши дамы соединяют 
просвещение с любезностию и строгую чистоту 
нравов с этою восточною прелестию, столь пле-
нившей г-жу Сталь. ЕО Прим. 7.4. | То же, в со-
ставе приложения. Б а р о н . совесть. Ког-
тистый зверь, скребущий сердце, совесть. Не-
званый гость, докучный собеседник. Заимодавец 
грубый, эта ведьма, От коей меркнет месяц CP II 
108. Можно краше быть Мери, Краше Мери мо-
ей, ^той маленькой пери; Но нельзя быть милей 
Резвой, ласковой Мери. С3 185.8. Несколько дру-
зей знали ему цену и видели улыбку недоверчи-
вости, эту глупую несносную улыбку, — когда 
случалось им говорить о нем как о человеке не-
обыкновенном. ПА 461.19. В них (романах За-
госкина) есть и живость воображения и занима-
тельность. и даже веселость, это бесценное каче-
ство, едва ли не самый редкий из даров. Ж2 
11.11. II у ж э т о т ( э т а , э т и) (м н е): Вра-
гов имеет в мире всяк, Но от друзей спаси нас, 
боже! Уж эти мне друзья, друзья! Об них неда-
ром вспомнил я. ЕО IV 18.13. Д р у ж к о. Уж 
эти девушки — никак нельзя им Не попрока-
зить. Р II 63. — Ох, уж эти ассамблеи! наказал 
нас ими господь за прегрешения наши. АП 21.25. 

3. Форма с.р. это в знач. сущ. обозначает 
предмет, явление и т. пкоторый находится 
перед говорящим (1264). К н я з ь . Еще с 
собой привез я ожерелье — Возьми его. Да вот 
еще: отцу Я это посулил. Отдай ему. Р I 137. 
Л я х . Когда б ты был при сабле, дерзкий плен-
ник, То я тебя (указывая на свою саблю) вот 
этим бы смирил. БГ XVIII 46. Ц а р ь. А это 
что такое Узором здесь виется? Ф е о д о р. 
Зто, Волга. БГХ 22,23. К н я з ь . Возможно ль? 

Зто мельник! Р IV 35. || Предмет, явление и 
т. п., упомянутые в предшествующей речи или 
не упомянутые, но как-то определённые. Народ 
любил его и вовсе не боялся. В суде его дремал 
карающий закон, Как дряхлый зверь уже к ло-
витве неспособный. Дук это чувствовал в душе 
своей незлобной И часто сетовал. А I 10. 
К л о т и л ь д а . Франц от меня без ума? кто 
тебе это сказал? PB 226.8. Ф р а н ц . Разве ме-
щанин недостоин дышать одним воздухом с 
дворянином? Разве не все мы произошли от 
Адама? Б е р т о л ь д . Правда, правда. Но ви-
дишь, Франц, уже этому давно: Каин и Авель 
были тоже братья, а Каин не мог дышать одним 
воздухом с Авелем — PB 220.1. — Что ж ты не 
одета? — сказала графиня: — всегда надобно 
тебя ждать! Это, матушка, несносно. ПД 233.13. 
Везде высокие покои, В гостиной штофные 
обои. Царей портреты на стенах, И печи в пест-
рых изразцах. Всё это ныне обветшало ЕО II 2.9. 
Вдруг ямщик стал посматривать в сторону, и на-
конец, сняв шапку, оборотился ко мне и сказал: 
„Барии, не прикажешь ли воротиться?" — Это 
зачем? КД 287.5. Это что еще? Баба с просьбою. 
Прощай, иду ее слушать. Пс 1000.29. верил я на-
дежде И' уповательным мечтам. Это что? 
Упоительным мечтам. Пс 60.28. Но это кто в 
толпе избранной Стоит безмолвный и туман-
ный? ЕО VIII 7.5. Дружным залпом отвечали 
Мы французам. — „Это что? — Удивясь, они 
сказали: — Эхо, что ли?4' Нет, не то! ЗС 9.34. — 
А если кто для меня непонятен, так это моя ба-
бушка, графиня Анна Федотовна. ПД 227.34. 
Е<с к а л.> Если в целой Вене Сей почести дос-
тоин кто-нибудь. Так это Анджело. С3 223.18. 
Дело о новой дороге касается частных людей: 
пускай они и хлопочут. Всё что можно им обе-
щать — так это привиллегию на 12 или 15 лет. 
Пс 1338.7. 

4. В соединении с частицей «же» или без неё 
указывает на одинаковость, тождественность 
чего-н. чему-н. известному, определённому, 
употребляясь в знач. «не другой какой-н.», «та-
кой же» (3). — „Ну я когда-нибудь опять сюда 
приду за грибами". — „Когда же?" — „Да хоть 
завтра". — „Милая Акулина, расцаловал бы те-
бя, да не смею. Так завтра, в это время, не прав-
да ли?" БК 115.15. Тот, кто одним взглядом умел 
отгадать, оценить достоинство, в первый день 
своего прибытия в Италию, рукою победителя 
написал на своих памятных табличках имя Арно; 
и двадцать три года спустя после того, рукою 
умирающего, писал он это же имя в своем заве-
щании Ж2 50.26. 

5. Указывает при перечислении на какой-н. 
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предмет из двух или нескольких, которому 
противопоставляется другой, прочие (2). А ка-
ждый ведает, что в эти времена И даже самая 
степенная [жена] Имеет прихоти то эти, <то> 
другие, И, боже упаси, какие! С2 131.17. В знач. 
сущ. Но можно ль цензору по совести судить? Я 
должен то того, то этого щадить. С2 176.114. 

0 В соч. (5). а) э т и д н и , э т и н е д е -
л и (последние, только что прошедшие дни, 
недели): О себе тебе скажу, что я работаю лени-
во, [я] через пень колоду валю. Все эти д н и 
голова болела, хандра грызла меня; нынче легче. 
Пс 853.33. Я бы переслал Горчакову тотчас мой 
долг с благодарностию, но принужден был в эти 
две н е д е л и истратить 2,000 рублей и по-
тому приостановился. Пс 602.7; б) н а э т и х 
д н я х : 1 ) 5 ближайшее время. Поэма моя на 
исходе — думаю кончить последнюю песнь н а 
этих д н я х. Пс 12.11. 2) Совсем недавно. H а 
этих д н я х , [среди] собора, Митрополит, се-
дой обжора, Перед обедом невзначай Велел 
жить долго всей России И с сыном Птички и 
Марии Пошел христосоваться в рай... С2 123.17. 

*Ед.И. этот: 1. PB 218.5; в знач. сущ. А I 47 
Пс 435.13; 2. С2 253.<Ш> 5 С3 11.38/7 III 335 Т 
169 А II 175 ЕО VI 42.11, VII 19.10, 54.14, Пут. 
5.8 БГ VIII 104, X 75, XX 17 CP II 50 АП 26.27 
РПс 46.35 Д 174.17, 182.10, 200.21, 214.16, 
217.10,16 ПД 243.31, 244.1, 247.11 К 256.3 КД 
316.6, 343.20, 351.27, 367.23, 382.27 Мы 424.1 ПА 
463.27 PB 218.17, 236.3, 237.9 И ты 11 ЗМ 
330.13 Ж\ 18.[3], 168.7, 214.11, 238.24, 254.34, 
267.5, D 281.3 Ж2 47.41, 48.46 bis, 49.41, 54.4, 
57.9. 58.32. 60.10, 61.9, 76.32, 158.12, 174.8, 
175.3, 177.21, 200.21, 267.12, 323.37 Пс 18.23, 
117.41, 120.27, 164.16, 177.14, 301.27, 365.9, 
423.2, 570.11, 858.26, 923.22, 1058.6, 1193.41; в 
знач. сущ. БКШ.МД 196.2 Ж, 227.1, 253.39 Ж 2 
168.37, 337.10 Пс 46.15; эта: 1. Ж7 183.5; 2. С2 
238.4, 275.12 С3 120.6, 217.5 ЗС Прим. 9.1, 22.1 
КП II 148 БР 52 Ц 287,297 ГН 193 П II 46, III 380 
ЕО III 5.11, IV 7.9, V 22.5, VIII 7.4, 46.1 ЦС 780 
БГ VIII 32, X 102 CP II 108 ПЧ 121 АП 9.20, 
32.36 РПс 45.13, 55.31 £67.17, 70.21 M 1131 БК 
115.32,39 Ро 151.1, 152.17 ПД 236.23, 238.18 КД 
281.1, 301.7,10, 308.13, 316.29, 331.21, 343.35, 
349.27.29, 355.38, 356.14, 368.16 ПА 477.21 ИП 
26.25, 62.15, 379.20, 389.33 ЗМ 304.1, 325.25, 
334.3 Ж', 18.20, 27.13, 54.11, 98.19, 34, 101.25, 
155.27, 193.11, 230.24, 240.32,33, 246.21, 249.12, 
256.33, 261.10, 272.7 Ж2 47.19, 49.2,40, 50.13, 
53.16, 56.28, 59.44, 60.27,38, 63.9, 70.36, 77.10, 
80.24, 93.6, 100.1, 156.13, 283.18 Пс 16.28,43, 
26.6, 32.2, 48.7,14, 70.51, 81.6, 89.44, 121.15, 
128.4, 19, 131.2, 147.34, 179.14, 223.33, 246.21, 

299.10, 340.20, 542.12, 587.7, 637.25, 732.27, 
839.33, 1070.8, 1193.42, 1263.6; в знач. сущ. M 
86.14; это: 1. С2 269.174; 2. С, 82.13 С2 295.3 С3 
29.4, 37.8 ЗС 9.3 ЦС 180, 521, 549, 714 / ^ П 38, II 
39 АП 5.2, 8.21 M 79.20 БК 116.13 Д 166.7, 208.15 
ПД 241.1, 244.26,40, 245.1,19 КД 281.3, 287.11, 
342.9, 375.6 В 179* 419.12 Мы 420.32, 421.30 
ПсД 437.15 ПА 451.4, 453.16, 468.23, 482.10 ИП 
314.2, 381.16 ЗМ 299.1 1, 305.27,37, 331.22 Ж, 
56.24, 66.21, 73.12, 145.26, 150.32, 164.4, 175.26, 
211.26, 230.25, 256.33, 277.39 Ж2 1 1.11, 52.28, 
57.20, 60.11,16,40,41, 63.4,14, 73.27, 76.16, 
117.12, 120.35, 121.23, 133.3, 139.5, 152.4, 153.27, 
178.29, 181.27, 183.9, 260.14, 267.16, 274.5, 305.9, 
329.39 Пс 21.67, 29.8, 45.22, 53.11, 58.41, 60.39, 
92.24, 131.32, 234.23, 240.31, 266.35, 580.5, 
715.29, 769.17, 838.33, 960.7, 1000.3, 1191.7, 
1281.22; З.С, 1.57, 2,.122,124, 5.138, 6.24, 9.60, 
18.87, 19.224,251, 27.174, 51.204, 63.53, 94.21, 
110.152, 115.4, К 131.12 bis С2 11.8, 131.11,49,54, 
166.29, 253.<Н>8, <Ш>32, 265.96, 266.6, 269.169, 
292.13, 305.3 С3 11.2, 31.5, 48.5,13,21,29,37,45, 
101.8, 152.5, 190.4, 221.21, 223.18, 245.4, 262.9 
ЗС 8.11,46, 9.34, 13.11 ЯЛ V 499, VI 355 /^/7 I 118 
Ц 464 ГН 164,223 П II 45,363, III 367, Прим. 30.3 
А II 52,59,143 ЕО I 26.5, 46.8, II 2.9, 32.14, III 1.5, 
8.2, т.43,61, IV 35.9, 40.3, V 3.3, 18.5, VI 17.13, 
33.8, VII 18.4, 41.4,6, VIII 7.5, 20.10, Прим. 24.1, 
Пут. 14.9, X 17.[6] Б 107 ЦС 757 БГ VI 17, VIII 
37,138, IX 36,61,63, X 17,22,23,55, XI 63, XIII 
10,11,20,199, XVII 10, XIX 34, XXIII 9,16 CP II 
96,102, III 14,62,74 MC I 3, II 12,73 КГ I 52, II 79, 
IV 46,89 ПЧ 116,197 P I 159, IV 29,35 АП 4.39, 
8.17, 14.23, 15.13,19 bis, 18.1, 22.27, 24.30, 
26.33,37, 27.2 Гос 38.17, 40.24, 41.9,28 РПс 
46.2,5, 49.24, 50.37, 51.3, 54.1, 55.1,3,10,11,12,20, 
56.7 В 66.27,38, 67.5,21, 69.3,30, 72.25,34,40 M 
82.24, 84.10,22, 85.32, 86.36 Г 93.9 СС 98.36, 
99.14, 100.5, 105.22 БК 111.13,40, 112.37,40, 
114.34, 116.15, 118.21, 119.6, 120.12, 122.26,34 
ИГ 130.10,29,30, 133.3,5 На 143.24, 144.8,15, 
145.4 Ро 150.3, 156.40 Д 176.37, 180.17,39,40, 
181.14, 183.4, 192.9,15,16, 194.13, 201.24,35, 
206.14,28, 207.3,8, 211.1, 213.33, 214.5, 216.31, 
218.13, 219.14, 220.36,37 ПД 227.34, 229.33, 
233.13,21, 234.22,32, 238.25, 241.15 bis, 251.29 К 
255.13, 257.29 ЕН 263.32, 267.4, 268.11, 271.19 
КД 283.7,17,35, 284.4,5, 286.14, 287.5, 288.34, 
289.21 bis,23, 291.14,26, 292.19,25,28, 296.34, 
301.16,17,26, 302.9, 303.13, 304.5,19, 305.15, 
307.25, 309.17, 311.31, 313.26,32, 314.33, 318.37, 
322.36, 326.1, 332.12,40, 335.5,17,27,39, 337.22, 
338.26, 339.34, 343.25, 344.9, 345 сн. 1.8, 346.9, 
349.12, 355.9, 356.16, 360.32, 361.5, 33,36, 362.5, 
363.21, 365.2, 376.9,38, 377.33, 378.29, 381.24. 
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25,29 МШ 393.29 Уч 406.9, 407.26, 408.4 bis, 18 
О 410.2,15 KB 412.23 РП 417.24 В 179* 418.10 
Мы 421.28,31, 425.32 ПсД 437.29 ПА 443.31, 
444.1, 447.10,36, 448.6,25, 451.19,24, 453.34, 
454.14, 456.32, 457.6, 460.36, 463.12,21, 464.34, 
465.23, 472.2, 476.5, 479.14, 480.38, 481.18, 483.6 
PB 221.28, 222.10, 223.12, 225.7,11, 226.1, 228.9, 
229.8,12, 232.12, 233.11,12, 234.2,6,9, 239.14 Чер 
253.1 От 254.20 ИП 14.6, 53.19 изм. цит., 58.2, 
374.15, 379.14, 381.2, 382.10, 384.39, 387.12, 
393.7 ЗМ 300 сн. 2.1,33, 305.23, 311.26, 312.32, 
315.17, 318.11, 319.31, 322.22, 324.5,13, 325.34, 
326.36, 329.1,36, 338.4, 339.19 Ж, 10.9, 14.26, 
15.39, 18.16, 19.8, 22.18, 24.7, 25.6,26, 39.15, 
40.27, 46.24, 53.15, 54.7, 59.7,9, 67.32, 89.4,12, 
90.14,20, 91.8, 92.27,28, 94.10, 96.15, 100.17, 
127.29, 134.23, 136.3,10, 137.7,34, 138.13, 143.24, 
144.12,13, 145.24,29, 146.8, 154.[8], 158.5,6,[9], 
166.13, 167.14,15,22,23, 173.1,33, 174.2, 176.1,6, 
179.12, 188.4, 191.19, 192.9,19, 193.17,21,200.26, 
216.6,18, 220.14, 225.8, 226.39, 227.25, 228.12, 
229.10, 230.9,17, 231.1,12, 234.19, 254.19, 255.6, 
256.4,13,39, 257.17, 258.17, 262.47, 265.5,17, D 
282.12 Ж2 10.4, 26.8, 29.12, 36.24, 48.15,30, 50.11, 
52.3 bis, 31, 53.2, 59.4,13, 62.18, 63.24, 64.10,11, 
67.6, 77.12,19, 78.15, 79.4,29, 84.27, 90.9, 93.14, 
95.3, 100.23 bis, 106.7, 110.34, 112.34, 118.4,5, 
119.24, 121.4, 129.29, 140.31, 141.8, 148.9, 150.1, 
152.14,24, 157.6,24, 158.7, 161.37, 162.2, 163.23, 
165.19, 167.32, 174.3, 175.4, 178.9,23, 179.8, 
180.27, 183.15, 193.26, 202.2,21, 218.7, 222.9,13, 
256.1,12, 266.7, 273.15, 274.11, 275.8, 276.12, 
279.11, 281.6, 283.29, 284.4, 289.5, 298.23, 303.26, 
304.24, 305.13,31, 306.27, 312.26, 314.23,30, 
315.12, 317.19,28, 320.25,34, 321.35, 323.30, 
327.2,21,32, 330.13, 331.19,29, 332.23, 333.13,36, 
335.29, 337.17 Пс 2.37,49, 4.29, 10.24, 16.52, 
26.15, 28.14, 29.10, 35.37, 36.7,19, 38.28, 40.8, 
44.5,12, 48.19,20, 49.17,30,54,56, 50.5,21, 52.35, 
53.5,25, 58.37, 60.28,57, 62.39, 64.6, 65.17,23,31, 
67.6, 70.52, 71.3,4,28, 73.21, 74.3,11, 75.9, 
76.26,53, 77.8,13, 78.13, 80.3,19, 81.14,28,36, 
87.14, 88.10, 89.25, 92.22, 93.4, 113.4, 
115.13,27,36, 117.5,9, 118.4,8, 119.16, 120.49, 
128.11, 129.4, 131.26, 135.2,22,30, 137.3,4,19, 
138.3,9, 145.27,28, 147.24, 149.33, 152.23,25, 
156.30, 162.4, 164.4,11,17,19,30, 171.13, 175.27, 
71,89, 177.6,12, 179.20, 187.19, 195.5, 200.24, 
205.46, сн. 1.1, 210.9, 213.6, 214.32, 218.9,16, 
220.29, 227.13, 230.16, 231.13, 234.38, 238.2, 
240.10,32,40, 242.17, 249.1, 251.9,22, 265.16, 
266.19,20, 272.10,16,24,29, 291.6, 292.25,38, 
317.11,24, 340.33, 345.12, 356.3, 362.25, 365.7, 
387.34 bis, 401.10, 419.23, 450.25, 454.7, 457.3, 
473.23, 476.13, 519.11,14, 522.4, 523.4,7, 532.10, 

542.8,32, 546.22, 550.8, 557.12,20, 560.30, 572.5, 
585.1,36, 592.1,6, 603.15, 610.11,16,22, 619.1, 
625.9, 636.4,24, 637.19,22, 663.6, 671.21, 672.14, 
687.4, 694.11, 703.7, 710.17, 711.9, 715.13, 716.3, 
8,17, 722.23, 729.5, 732.15, 22,28, 737.11, 764.20, 
765.10, 770.6, 771.11,17, 772.5,24, 777.18, 
796.7,16, 801.20, 832.20, 838.15, 841.14, 
842.13,36,42, 847.17, 851.21, 852.14, 854.42,44, 
862.19, 865.20,21, 896.5, 897.21,61, 910.14,28, 
917.32, 919.42,45, 921.3, 923.14, 925.22,24, 
926.14, 932.14,16, 942.10,12,30, 948.2,9, 
951.8,9,25, 955.1, 960.15, 964.25, 970.6,16, 977.19, 
979.2,3,29, 980.4, 986.1, 998.1, 1000.29, 1029.11, 
1056.14, 1093.2, 1095.2,19, 1096.4,32, 1102.13,24, 
1107.12, 1116.16, 1122.7, 13,25, 1150.12, 1 152.2,5, 
1175.24, 1190.10,37, 1193.10, 1196.11, 1197.2,4, 
1205.26, 1213.4, 1220.8,19, 1264.2, 1338.7,14, 
1340.4; Р. этого: 2. С, D 136.59 ЗС Прим. 5.1 Е 
166 БГХ 91 В 68.25, 73.10 Д 194.32, 212.37 ПД 
244.37 КД 290.34, 318.11 РЖ 388.26 PB 227.14 
Ж, 153.17 Ж2 31.18, 34.20, 50.3, 51.35, 53.3, 
135.6, 274.14, 322.19, 327.29 Пс 18.26, 523.25, 
546.17, 949.13, 1338.4; этой: 2. С, D 136.10 С3 

185.8 БР 107 Ц 92 ДК 75 Е 96 ЕО VI 18.9 Б 138 
ПЧ 215 АП 9.28 Гос 38.26 M 83.7 БК 124.6 Д 
189.2, 201.2 ПД 234.23 ЕН 270.27 КД 327.16 РП 
416.10 ПА 483.7 ИП 379.2 Ж, 118.9, 234.33 Ж, 
9.16, 47.43, 59.43, 87.16, 121.21, 135.6, 138.13. 
183.5,21, 336.12 Пс 31.5, 52.23,31, 90.19, 131.35, 
211.8, 853.18, 1090.10; этого: 2. АП 10.3 ЕИ 
270.4 КД 280.1, 370.29, 372.26 Ж, 130.3, 157.4, 
258.35 Ж2 46.15, 63.17, 154.12, 215.7, 303.16, 
324.9 Пс 21.43, 83.35, 149.39, 234.72, 473.16, 
1323.5; 3. С, 10.36, К 130.15 С, 285.96 ПК Прим. 
3.1 ДК 141 БГ XVIII 48 Гос 38.19 РПс 49.27 В 
67.20 ЕН 266.8, 273.37 КД 304.9, 316.1, 345.2, 
356.19, 370.5 МШ 393.31 Мы 421.38, 422.1 Чер 
253.9 ИП 385.38 Ж, 68.22, 94.3, 122.11, 148.3, 
158.[8], 161.30, 171.13, 201.2, 205.11, 209.33, 
227.25, 230.11, 255.11, 258.11, 265.19 Ж, 52.7, 
56.11,60.21,61.44,81.10, 100.25, 129.27, [41.33, 
145.1, 165.20, 171.4, 176.12, 218.20, 219.14, 245.7, 
334.30 Пс 45.24, 49.19, 62.45, 105.9, 120.2, 
129.60, 139.29, 159.17, 164.38, 175.10,39, 183.13, 
214.47, 232.22, 261.4, 272.18, 292.28, 302.6, 357.6, 
459.5, 537.12,13, 633.18, 716.23. 765.38, 773.4. 
812.13, 840.29, 841.17, 851.33, 853.32, 854.14, 
858.11,35, 935.4, 942.17, 950.35, 970.10, 1093.15, 
1096.12, 1122.22, 1213.12; это<го>: 3. Пс 592.23; 
это: З .Ж 2 206.29; Д. этому: 2. С, D 136.35 В 
73.21 Ро 152.4 Д 187.39, 208.20 КД 285.13 Ж, 
227.34, 254.27 Ж2 48.24, 51.39, 57.34, 58.23 Пс 
90.43, 117.29, 401.21; этой: 2. С3 10.26, 148.8, 
257.8 БК 114.37 Ро 151.30 ПД 245.33 МЧ 403.14 
ЗМ 319.15 Ж{ D 282.4 Ж2 27.8, 58.24 Пс 49.48. 
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63.6, 846.7; этому: 2 .Ж 2 27.6, 32.1, 47.39, 50.28, 
61.5, 62.47; 3. Р IV 72 Д 166.8, 214.9 КД 311.15 
PB 220.1 Ж, 149.12, 179.10, D 282.11 Ж2 52.38, 
54.23, 174.14 Пс 76.30, 120.38, 149.36, 689.9, 
1352.4; это<му>: 2. Гос 42.1 ; В. этот: 1. С2 198.5, 
276.12 ЗМ 311.5 Ж2 49.20; 2. С2 305.2 цит. С3 
16.25, 219.7 П II 205,209 ЕО VII 16.4, VIII 46.7 
CP II 50 КПП 68 СС 104.1 ПД 237.14 КД 302.31 
Мы 423.34 ПА 463.5 PB 218.16 ИП 101.28 Ж, 
234.37 Ж, 48.41, 49.37, 169.1, 178.23, 295.11, 
338.7 Пс 35.16, 64.2, 129.11, 172.21, 317.14, 
772.33, 849.18, 1026.17; этого: 2. CP I 146 КД 
349.18 PB 235.7, 240.5 Ж, 155.30 Ж2 54.9, 304.7 
Пс 77.13, 92.18, 846.13, 1193.41; в знач. сущ. С2 
К 303.57 Б 80 PB 221.19; 5. в знач. сущ. С2 
176.114; эту: 1 .Пс 110.35; 2. С, 19.179, D 136.50 
С2 276.6 С2 42.1 проз, m., 42.9, 98.19 ЗС 3.22, 
4.26, Прим. 15.1 PJ11 34, II 230 сн. 1.2 ДО 82, 179 
ЕО III 2.9, 31.5, IV 43.1, V 40.13, VII 27.5, VIII 
43.10, 46.6, Пут. Вв. 24 Б 133 ЗП 33 БГХ 99 CP 
III 95 КГ III 40 Р II 36,45,68 АП 5.35, 16.7, 26.3, 
30.16,18,30 В 73.28, 74.10,14,23 Г 92.26, 93.12,38 
БК 116.22, 117.30, 124.7 Ро 156.38, 157.12 Д 
175.33. 183.34 ПД 233.8, 245.23,34, 246.2, 247.7, 
251.38 ЕН 270.13,14, 273.25,31 КД 288.14, 
289.30, 290.10, 295.36, 301.28, 303.36, 307.19, 
308.3, 321.16, 323.38, 324.11, 325.24, 326.5, 
327.19, 328.27, 332.17, 351.32, 355.34, 356.3, 
357.30. 358.22, 371.27, 377.17, 378.31 Уч 
407.11,29 KB 413.13 Мы 424.30 ПА 461.19, 
466.17 PB 231.2. 232.1 От 254.19 ИП 104.24 ЗМ 
303.17. 304.28, 312.1, 318.36, 326.1, 327.36, 
328.11. 335.34 Ж, 16.37, 29.5, 58.5 ter, 59.11, 
147.16, 151.7, 162.24, 188.13, 223.33, 228.29, 
278.18 bis Ж-> 25.10, 27.18, 29.3.8. 53.48, 57.43, 
58.38.42. 59.32, 60.32,45,46, 63.2, 94.24, 107.35. 
124.34. 203.16, 321.12,19, 332.37 Пс 36.28, 44.7, 
76.45, 81.32, 118.1, 154.4, 181.7, 211.7. 227.18. 
459.9, 557.40, 562.13, 602.16, 610.8. 843.7, 951.25, 
1055.5, 1191.8, 1193.43, 1263.4. 1323.1; в знач. 
сущ. Сз 46.60; 4. ЗС 8.69; это: 2. С, 85.24 РЛ VI 
154 £ 9 ЕО III т.52, VI 11.6. 24.2. VIII 16.1 ЦС 
373, 564 БГ I 37 КГ II 37 ПЧ 230 Р I 207 Не 20 
АП 4.23. 14.31. 17.2, 29.17, 31.18. 33.15 В 70.14 M 
83.26 Г 92.19 Ро 149.18, 150.5 Д 175.12, 177.9, 
192.8. 196.8. 202.36, 210.18,31. 215.14, 27, 
216.1,11. 222.6 ПД 232.30, 247.25 ЕН 273.35 КД 
279.24. 280.22, 284.27, 302.19, 306.11, 322.32, 
335.3, 342.31. 379.4 МШ 396.34 KB 412.15 Мы 
424.9 ПА 444.12, 452.16, 453.34, 467.28,35. 
469.25.470.18, 481.28 Чер 252.1 ИП 29.32, 62.32, 
73.16.24 ЗМ 298.8, 331.20, 336.18 Ж, 98.32, 172.5. 
189.35. 225.16, 248.27, D 281.30.35 Ж, 48.21. 
52.30. 54.22. 79.36, 98.3, 115.26. 117.35, 120.31. 
149.36. 156.23. 162.16, 163.15, 171.26, 174.13. 

177.15, 181.30, 200.28, 242.3, 314.9 Пс 31.11, 
37.27, 44.6, 57.6, 80.26, 90.6, 123.4, 138.11, 
152.29, 175.3, 232.9, 240.34, 260.3, 266.22, 272.21, 
345.5, 537.16, 579.12, 610.9, 651.36, 837.11, 
849.32, 926.22, 995.14, 1051.11, 1058.7, 1087.6, 
1213.10; З .С, 27.163, 113.12 С2 131.9, 166.23 С3 
221.41, 254.1 ЗС 14.58 ДК 96, 183 А I 10 MB I 152 
ЕО I 29.13, 60.5 МЦ 84 £ r V I I I 93, 96, XVIII 35, 
XXI 15 CP III 68,94 Р I 137 АП 30.24 Гос 38.21 
РПс 47.26, 50.10,38, 53.35, 54.11, 56.5 Я 66.15 СС 
97.29 БК 120.26, 121.13, 122.16 Ро 152.22 Д 
187.32, 188.2,11, 194.30, 208.34 ПД 233.8, 235.35, 
243.28 К 256.14 ЕН 270.15, 273.3 КД 296.33, 
298.6,20, 300.29, 304.19, 314.29, 363.14, 378.17 
Мы 424.8 ПА 447.4, 480.24 PB 226.8 ИП 372.9 ЗМ 
305.28, 307.29, 320.5 Ж, 11.27, 13.1, 17.16, 39.7, 
54.10, 60.[16], 101.6, 144.11, 149.15, 151.17, 
154.12, 155.20, 158.35, 162.[11], 167.30, 169.17, 
178.32, 179.29, 194.11, 221.1, 232.[3] Ж2 51.42, 
53.7, 54.30, 55.36, 56.37, 57.38, 59.12, 76.39, 92.8, 
105.8, 139.27, 143.28, 157.17, 158.14, 161.2, 
167.20, 173.8, 174.6, 176.25, 245.8, 292.2,15, 
304.30, 311.37, 316.33, 317.3, 334.33, 336.29 Пс 
38.20, 39.59, 41.15, 48.29, 52.43, 58.23, 60.35, 
63.15, 65.13, 73.21, 76.33, 90.25, 112.14, 119.21, 
131.25,41, 141.1, 145.17, 152.16,24, 37, 156.22, 
159.3, 161.1, 164.32, 175.13, 179.26, 182.8, 190.17, 
202.10,12, 218.10,30, 223.26, 231.25, 232.10, 
261.5, 345.2, 356.13, 395.29, 396.29, 473.20, 
476.15, 522.2, 562.11, 572.18, 585.21, 633.13,17, 
682.6, 772.23, 773.12, 837.12, 843.11. 845.14, 
896.1, 911.6, 917.12, 931.10, 951.43, 964.22, 970.9. 
980.26, 985.24, 1000.16, 1026.6. 1051.7. 1056.8, 
1082.14, 1191.6, 1193.12, 1197.10, 1220.25; 4. БК 
115.15 Ж2 50.26; Т. этим: 2. С2 195.12 П II 312 
CP III 27 РПс 45.27 Д 208.28, 218.13 К 259.20 ЕН 
265.12 КД 358.21 ПА 448.12 ЗМ 309.31 Ж, 
146.27, 234.36, 258.33 Ж2 63.40 Пс 28.10, 90.3, 
266.12, 765.38; в знач. сущ. Пс 977.29; этой: 2. С2 
173.7 С3 4.33 ЕО III 34.7, VI 14.6,7,8. VII 7.3, VIII 
27.3 Р IV 26 АП 30.26 СС 103.1 ПД 229.8 КД 
301.5, 346.15 Уч 407.32 ИП 73.34 Ж\ 61.2, 70.4. 
79.5 Пс 120.15; этою: 2. ЕО Прим. 7.4 Ж, 184.6 
Ж2 63.6; этим: 2. С3 4.38 MB I 13 ЯГ I 107 АП 
14.18 РПс 45.7 В 72.32, 74.25 Г 92.23,27 СС 
104.13 БК 119.11 На 144.9 Ро 154.28 Д 182.2, 
214.21, 215.28 ПД 242.9, 248.1 КД 294.30, 295.14. 
304.34, 308.11, 344.14, 373.3 Ж, 164.13, 173.12, 
224.18, 244.39 Ж, 47.26, 52.2, 54.18, 62.26. 
123.26, 182.5, 200.19, 291.8, 313.37 Пс 4.11. 
1070.15; 4. ГН 360 Е 154 ЦС 507, 696 БГ XVIII 
46 MC I 102 СС 99.31 цит. Д 213.36 ПД 241.17 
АД 280.19, 304.36 Л/ы 425.10 ЗМ 298 сн. 3.1 Ж, 
9.13, 105.18, 158.19 Ж2 19.15, 322.30. 332.29 Пс 
13.14, 152.8, 175.32. 231.28, 773.24. 960.16, 
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1056.17, 1338.10; П. этом: 2. С3 266.74 П II 361, 
III 93 Е 88 ЕО III 5.12, VII 36.12 БГ IX 55 /ТГ III 
56 АП 14.13 Г 90.25 ПД 240.30 Ча 414.2 ЗМ 
305.17, 317 сн. 1.1 Ж, 50.13, 241.26, 249.25 Ж2 
52.39, 60.43, 160.11, 178.5, 306.37 Пс 22.4, 28.17, 
50.22, 52.28, 172.20, 240.4 изм. цит., 764.12, 
910.15, 1082.6; этой: 2. С, 33.47 С3 11.3 ЗС5.17 
ДК 41 БГ\ 103 КГ I 42 АП 5.16, 33.8,21 В 73.21 
БК 111.25, 120.7 Д 200.16, 214.21 ЕН 272.18 КД 
380.2 В 179* 418.16 ПА 479.28 ИП 102.33 ЗМ 
297.33 Ж, 23.11, 159.3, 164.35 Ж2 48.6,10, 59.15, 
61.34, 62.13, 63.33, 99.33, 131.18, 178.5, 309.7 Пс 
234.6, 562.10, 854.22, 858.10; этом: 2. АП 23.28 
РПс 55.2 ПД 245.18 ЕН 272.9 Мы 421.24, 424.25 
ПА 451.6, 481.6 ЗМ 312.2 Ж, 16.7, 132.29 Ж2 
48.7, 60.34,43, 63.26, 115.35, 122.2, 129.18, 131.4, 
133.23, 322.1 Пс 36.3, 131.11, 240.21, 242.18, 
499.13, 603.8; 3. С2 176.99, 253.<Ш>29 С3 249.8 А 
II 85. 174 ЕО II 4.10, III 13.1, VIII 38.1 ЦС 766, 
771 БГ VI 13, IX 101 MC II 25 КГ II 66, III 128 
АП 15.15 Гос 39.8 M 82.26 На 144.18 Ро 150.33 
КД 319.25, 332.37, 338.32, 340.12 ЗМ 335.38 Ж, 
71.29, 162.30, 172.29, 190.39 Ж2 61.1, 63.15, 
167.16,20,28,33, 168.7, 176.22, 222.12, 310.7, 
318.4, 322.39 Пс 2.11, 13.5, 20.39,68, 39.11, 30, 
44.10. 46.10, 49.24, 76.33, 78.26, 81.25, 89.7,37, 
112.12, 120.26, 121.23, 149.41, 152.26, 179.35, 
183.12,21, 210.3. 272.6, 450.7, 459.19,22, 473.19, 
532.18, 546.21, 577.19, 585.18, 623.13, 628.27, 
858.10,12, 865.6, 919.47, 925.15, 950.7,17, 974.5, 
980.13, 1056.20, 1122.26, 1264.4; Мн.И. эти: \ . в 
знач. сущ. Пс 1000.27; 2. С2 253.<Ш> [3], 313.2 
С3 4.35, 75.7, 1 13.5, 190.8 ЕО III 1.1, IV 18.3, X 
17.1 ЦС 565 MC II 56 БГ VI 11 Р II 63 АП 21.25 
РПс 50.5. 53.36. 56.9 БК 110.32, 117.5 Ро 151.38 
Д 183.12. 205.21 ПД 244.39,40 К 255.22, 256.22, 
257.2 ЕН 263.18, 273.19 КД 315.32 КД 340.10 
ЛШ1 395.11 Уч 407.34 О 409.7, 410.7 ПА 443.24, 
455.2, 473.36, 474.8 PB 216.7, 234.5 ЗМ 297.8, 308 
сн. 2.3. 325.31. 329.33,36, 333.19, 336.7 Ж, 18.13, 
89.18, 90.29. 93.12, 98.4, 137.27, 154.22, 
156.18,32, 170.33, 171.1,26, 172.8, 173.40, 230.11 
Ж2 53.35. 59.35. 63.30,39, 77.22, 79.33, 105.14, 
117.17. 122.25, 130.1, 176.34, 215.1. 287.17, 288.8, 
317.23. 324.5 Пс 16.17, 21.48, 63.4, 83.7, 115.40, 
131.42. 135.13. 139.23. 202.10, 206.11, 266.10, 
336.6. 412.9. 537.12, 628.12, 849.24, 853.30, 
916.13. 1116.5: в знач. сущ. БГ XI 62; Р. этих: 
2. Ci 151.25 С3 145.3 ЗС Предисл., РЛ I 516 КП II 
156 БФ 376 Ц 404 ГН 161 MB Вст. 73 ЕО I 26.8, 
VIII 14.9 ЯГVIII 54 ПЧ№ /ЭД351.20 РВ239А1 
От 254.1 Ж*, 16.35, 134.5 Ж2 52.48, 53.3, 61.13, 
79.10. 115.10. 141.29, 262.3 Пс 16.20, 46.9, 50.65, 
202.14. 218.29, 534.16, 854.17; Д. этим: 2. ЕО 
VIII 45.7 Р VI 1 Д 195.29 Ж2 27.7, 57.38, 62.1; В. 

эти: 1 .С3 159.3,7,11; 2. С2 131.15 Г3 219.8 А II 
106 ЕО II 27.1, III 18.1, V 4.10 CP II 87 MC II 52 
АП 4.23, 32.23 Гос 41.24 На 144.23 ПД 235.32, 
241.21 КД 304.8, 344.28 Mill 395.38 ЗМ 301.23, 
331.37 Ж, 61.4, 149.14, 160.19, 241.11,12 ter, 
247.6 bis Ж2 33.11, 45.31, 75.11 bis, 108.1, 117.4, 
123.13, 168.1, 270.7 Пс 35.26, 45.11, 73.7, 
83.22,26, 110.34, 139.16, 177.5, 266.18, 344.81, 
450.23, 625.15, 628.8, 721.23, 842.38, 919.7, 
961.20, 986.5, 1205.23; 5. С2 131.17; В соч. а) ПА 
472.13 Пс 602.7, 853.33; этих: 2. Ж2 289.21 Пс 
57.9; в знач. сущ. С3 215.7,8,32 Пс 52.24,25; 3. КД 
298.15 Пс 175.87; Т. этими: 2. Пс 592.3; П. этих: 
2. С3 247.10 ЕО Прим. 32.1 / / 204.39, 211.34 Г1Д 
250.24 КД 341.24 Внач 402.7 PB 216.12 ЗМ 
319.13 Ж, 172.11, 186.11 Ж2 34.33, 55.34, 60.29, 
62.19,29, 75.23, 77.27, 79.20, 96.22, 174.8 Пс 
39.43; В соч. б) 1 ) Пс 12.11; 2) С2 123.17. 

эфект см. эффект. 
эфектный см. эффектный. 
ЭФИР (5). 1. В представлении древних и в по-

эзии — некая стихия, более лёгкая и подвижная, 
чем воздух (4). Тут он в подробные пустился 
описанья, Немного жесткие своею наготой Для 
девственных ушей отшельницы младой, Но со 
вниманием всё выслушала дева Без приторных 
причуд стыдливости и гнева. Она чиста была 
душою как эфйр. Ее смутить не мог неведомый 
ей мир Своею суетой и праздными речами. А I 
114. Ночной зефир Струит эфйр. Шумит, Бежит 
Гвадалквивир. С2 231.2. 

2. Поэтическое наименование простора небес, 
небесной высоты (1). От ужаса при виде Гав-
риила Красавица лицо свое закрыла... Пред ним 
восстав, смутился мрачный бес И говорит: „Сча-
стливец горделивый, Кто звал тебя? Зачем оста-
вил ты Небесный двор, эфйра высоты? — " Гв 
374. 

• Ед.И. эфйр: \.А\ 114; Р. эфйра: 2. Гв 374; 
В. эфйр: 1 .0231.2,11,20. 

ЭФИРНЫЙ (1). Прозрачный, лёгкий. Так по-
свящаю с умиленьем Простой, увядший мой ве-
нец Тебе, высокое светило В эфйрной тишине 
небес, Тебе, сияющей так мило Для наших на-
божных очес. • Ед.П. эфйрной: С3 38.8. 

ЭФОР ( 1 ). В древней Спарте — один из пяти 
ежегодно избиравшихся представителей народ-
ного собрания, наблюдавших за действиями ца-
рей и администрации. Уважение к именам, ос-
вященным славою, не есть подлость (как осме-
лился кто-то напечатать), но первый признак ума 
просвещенного. Позорить их дозволяется токмо 
ветреному невежеству, как некогда, по указу 
эфоров, одним хиосским жителям дозволено 
было пакостить всенародно. • Мн.Р. эфоров: Ж, 
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120.25. 
ЭФФЕКТ (эфект, ефект) (7). 1. Впечатление, 

производимое кем-, чем-н. (6). Разговор Недо-
вольных не поместил я, потому что уже Сцены 
Гоголя были у меня напечатаны — и что Вы 
могли друг другу повредить в ефекте. Пс 
1169.16; После обедни был он (архимандрит) 
выведен на площадь; ему прочли его вины. По-
сле того сняли с него ризы, обрезали волоса и 
бороду, надели мужицкий армяк и сослали на 
вечное заточение. Народ был в ужасе и жалел о 
преступнике. В указе было велено вывести 
Александра в одежде монашеской. Но Потемкин 
(Павел Сергеевич) отступил от сего, для больше-
го ефекта. ИП 375.4. Перечел с большим удо-
вольствием; кажется, всё может быть пропуще-
но. Секуцию жаль выпустить: она, мне кажется, 
необходима для полного эфекта вечерней ма-
зурки. Пс 1009.3. 

2. /Ъ, с помощью чего достигается нужное 
впечатление, воздействие на кого-н. ( 1 ). Фад. Ве-
недиктович гений; ибо изобрел имя Выжигина, и 
сим смелым нововведением оживил пошлые под-
ражания Совестдралу и Английскому Милорду:; 
Александр Анф. искусно воспользовался изобре-
тением г. Нулгарина и извлек из оного бесконечно 
разнообразные эффекты. Ж| 207. К). 

• Ед.И. эфект: 1. Ж2 143.30; Р. эффекта: 
1 .Ж, 186.19 Ж2 61.4; эфекта: 1 .Пс 1009.3; 
ефекта: 1. ИП 375.4; П. в ефекте: 1. Пс 1169.16; 
Мн.В. эффекты: 2. Ж, 207.10. 

ЭФФЕКТНЫЙ (эфектный) (1). Гму (графу 
ôe Ничьи) надобно, чтоб Мильтон читал в па-
рижском обществе свой Потерянный Рай, и чтоб 
французские умники над ним посмеялись и не 
понял и духа великого поэта (разумеется, кроме 
Мольера, Корнеля и Декарта), а из этого выдег 
следующая эфектная сцена. • Ед.И. эфектная: 
Ж2 141.33. 

ЭХ (10). Л а у р а . Эх, Дон Гуан, Досадно, 
право. Вечные проказы — А всё не виноват. .. 
КГ II 98. — Эх, батюшка Петр Андреич! — от-
вечал он с глубоким вздохом. — Сержусь-то я на 
самою себя; сам я кругом виноват. КД 286.21. — 
Эх, женка! почта мешает, а то бы я наврал тебе с 
три короба. Пс 960.12. 

• эх: КГ II 98 Л 206.16 КД 286.21, 308.34 PB 
217.1, 218.15 Ж2 34.31 Пс 625.3, 923.38, 960.12. 

эхе см. эге. 
Э-ХЕ-ХЕ (э хе хе) (2). Э-хе-хе! мнение ваше 

весьма благоразумно. Движения подкупатель-
ные тактикою допускаются, и мы воспользуемся 
вашим советом. КД 340.15. „Каково торгует ва-
ша милость?" спросил Адриян. — ..Э хе хе от-
вечал Шульц, „и так и сяк. " Г 90.31. 

• э-хе-хе: КД 340.5; э хе хе: Г 90.31. 
ЭХО1 (1). В греческой мифологии — нимфа, 

которая по воле разгневанной Юноны не могла 
заговорить первой, но только повторяла чужие 
слова, àxo, бессонная нимфа, скиталась по брегу 
Пенея. • Ед.И. âxo: С3 171.1. 

ЭХО2 [отзвук, отголосок] (9). Но бестолковая 
кукушка, Самолюбивая болтушка, Одно куку 
свое твердит, И эхо вслед за нею то же. С2 282.7. 
Дружным залпом отвечали Мы французам. — 
„Это что? — Удивясь, они сказали: — ^хо, что 
ли?" Нет, не то! ЗС 9.36. Пойдемте далее к тем 
временам, когда испуганной песне приходилось 
изломать свирель свою: она и тут не молчит, не 
перестает описывать нравов своего времени; она 
неотлучна как верное эхо, при всякой громкой 
эпохе принимает звуки и передает их нам. Ж2 
55.44. Перен. [кого, чего\ в знач. сказ.]. Любовь и 
тайная Свобода Внушали сердцу гимн простой, 
И неподкупный голос мой Был эхо русского на-
рода. С2 38.20. Но если ты затейливо язвил Пуг-
ливое его воображенье И гордую забаву находил 
В его тоске, рыданьях, униженье; Но если сам 
презренной клеветы Ты про него невидимым 
был эхом; Но если цепь ему накинул ты И сон-
ного врагу предал со смехом, Тогда ступай, 
не трать пустых речей —- Ты осужден последним 
приговором. С2 222.22. 

+ Ед.И. эхо: С2 282.7 С, 42.118, 194 загл. ЗС 
9.36 РЛ III 260, V 122 Ж2 55.44; перен. С2 38.20; 
Т. эхом: перен. С2 222.22. 

ЭШАФОТ (2). Помост для казни. У трупа от-
резали руки и ноги, палачи разнесли их по четы-
рем углам эшафота, голову показали уже потом 
и воткнули на высокий кол. ИГ1 80.22. По словам 
других свидетелей, Перфильев на эшафоте оду-
рел от ужаса; можно было принять его бесчувст-
вие за равнодушие. ИП 148 сн. 1.1. 

• Ед.Р. эшафота: ИП 80.22; П. на эшафоте: 
ИП 148 сн. 1.1. 

ю 
ЮБИЛЕЙ (1). Нечего для двадцатипятилет- I • Ед.Р. юбилея: Пс 1264.2. 

него юбилея изменять старинные обычаи Лицея. | ЮБКА (юлка) (25). Вот вам мораль: по мне-
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нью моему. Кухарку даром нанимать опасно: 
Кто ж родился мужчиною, тому Рядиться в 
юбку странно и напрасно: ДК 315. О юбка! речь 
к тебе я обращаю, Строки сии тебе я посвящаю. 
Одушеви перо мое, любовь! С| 2|.130. 

0 В соч. (4). в ю б к е ( ю п к е ) . п о д 
ю б к о ю (ю п к о ю) (в женском облике) (в 
сочетании с сущ., означающими род занятий, а 
также качества, свойства лица мужского по-
ла): Одной — судьба послала дар Обворожать 
сердца и взоры: Ее улыбка, разговоры Во мне 
любви рождают жар. А та — п о д юбкою гу-
сар. Лишь лайте ей усы да шпоры! РЛ V 15. В 
боях ее девической рукой Поражены заморские 
злодеи. Могучею блистая красотой. Она была 
п о д юпкою герой. С2 296.9. || Т а р т ю ф в 
ю п к е и в к о р о н е (о Екатерине II): 
Простительно было фернейскому философу пре-
возносить добродетели Т а р т ю ф а в юпке 
и в к о р о н е, он не знал, он не мог знать ис-
тинны, но подлость русских писателей для меня 
непонятна. Ж| 17.25. 

*Ед.И. юбка: С, 2, загл., 130,133. 22.3, 23.50 
Ж, 148.17; юпка: Ж, 148.17: Р. юбки: С, 
22.87,121; В. юбку: С, 2,.121.159. 2^.26,30,94. 
23.54, 19.186, 27.377 ДК 315; Т. юбкой: С, 
2,. 125: юбкою: В соч. РЛ V 15; юпкою: В соч. 
С2 296.9: П. в юбке: В Соч. Пс 862.20; в юпке: В 
соч. Ж", 17.25; о юбке: С| 2^156; Мн.П. в юб-
ках: АП 16.25. 

ЮБОЧКА (1). За нею следом, робко высту-
пая, Короткой юбочкой принарядясь, Высокая, 
собою недурная, Шла девушка и, низко покло-
нясь, Прижалась в угол, фартук разбирая. • Ед.Т. 
юбочкой: ДК 234. 

ЮБОЧНИЦА (1). Многие пишут юпка, 
сватьба вместо юбка, свадьба. Никогда в произ-
водных словах m не переменяется на д, ни п на б, 
а мы говорим юбочница, свадебный. • Ед.И. 
юбочница: Ж\ 148.19. 

ЮБЧОНКА (3). „Как, — мыслит он, — когда 
и собачонки В монастыре и духа нет моем, Ко-
гда здесь ввек не видывал юбчонки, Кто мог ее 
принесть ко мне же в дом? Уж мнится мне... 
прости, владыко, в том! Уж нет ли здесь... стра-
шусь сказать... девчонки". С\ 22.12. 

• Ед.Р. юбчонки: С\ 22.12,109; Т. юбчонкою: 
С, 22.75. 

ЮВЕНАЛ ( 1 ). Имя римского поэта-сатирика 
1-2 вв. н. э. в нариц. употр. Ты, кажется, теперь 
задумался немного. „Да что же, — говоришь, — 
судя о всех так строго, Перебирая всё, как новый 
Ювенал, Ты о Поэзии со мною толковал; А сам, 
поссорившись с Парнасскими сестрами, Мне 
проповедовать пришел сюда стихами? — " 

• Ед.И. Ювенал: С, 4.63. 
ЮВЕНАЛОВ (1). При.1. к Ю в е н а л. О му-

за пламенной сатиры! Приди на мой призывный 
клич! Не нужно мне гремящей лиры. Вручи мне 
Ювеналов бич! • Ед.В. Ювеналов: С2 301.4. 

ЮВЕНАЛБНЫЙ (1). Такой, как у Ювенсша. 
характерный для Ювенала. Нам приятно видеть 
поэта во всех состояниях, изменениях его живой 
и творческой души: и в печали, и в радости, и в 
парениях восторга, и в отдохновении чувств — и 
в Ювенальном негодовании, и в маленькой до-
саде на скучного соседа... • Ед.П. с.р. Юве-
нальном: Ж2 93.23. 

ЮГ (23). Одна из стран света: направление, 
сторона, противоположная северу. Порфирная 
колонада. открытая с юга и севера, ожидает ду-
новения Эвра; но воздух недвижим — Мы 
422.13. К югу река Сивка отделяет ее от владе-
ний Карачевских вольных хлебопашцев — сосе-
дей беспокойных, известных буйной жестоко-
стию нравов. ИГ 134.28. Воеводы не дремали, 
Но никак не успевали. Ждут бывало с юга, — 
глядь, — ан с востока лезет рать! ЗП 19. Когда 
подъемлется с полей Станица поздних журавлей 
И с криком вдаль на юг несется. Пронзенный 
гибельным свинцом Один печально остается. 
Повиснув раненым крылом. Ц 532. | О местно-
сти, расположенной в южном направлении от 
чего-н. Долго вел я потом жизнь кочующую, 
скитаясь то по Югу, то по Северу, и никогда 
еще не вырывался из пределов необъятной Рос-
сии. ПА 463.25. Видал он дальные страны. По 
суше, по морю носился, Во дни былые, дни вой-
ны, На западе, на юге бился В" IS. || Тёплый край, 
тёплая страна, страны. Княгиня едет в чужие 
края, дочь ее больна не на шутку; боятся чахот-
ки. Дай бог, чтоб юг ей помог. Пс 985.3. Мгно-
венный переход от грозного Кавказа к миловид-
ной Грузии восхитителен. Воздух Юга вдруг 
начинает повевать на путешественника. ПА 
454.11. На юге, в мирной темноте Живи со мной, 
Эллеферия, Твоей красоте Вредна холодная Рос-
сия. С2 133.9. Я жил тогда в Одессе пыльной... 
Там долго ясны небеса, Там хлопотливо торг 
обильный Свои подъемлет паруса; Там всё Ев-
ропой дышит, веет, Всё блещет Югом и пестре-
ет Разнообразностью живой. ЕО Пут. 11.6. Всё 
тихо; ночь. Луной украшен Лазурный юга небо-
склон. Ц 300. На скифских берегах переселенец 
новый, Сын юга, виноград блистает пурпуро-
вый. С2 148.68. 

• Ед.И. юг: Пс 985.3; Р. юга: С2 148.68 С3 
49.23 Z/300 ЗП 19 Мы 422.13 Ж-> 62.17; Юга: ПА 
454.11 Ж, 67.26; Д. югу: РЛ IV 54 В" 16 ЕО IV 
40.12 ИГ 134.28 ИП 7.7; Югу: ПА 463.25; В. юг: 
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G 114.6 Ц 213,532; Юг: Ж2 65.22 Пс 73.24; Т. 
К)гом: £ 0 Пут. 11.6; П. на юге; С2 133.9 Я" 78. 

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ (1). Он орошает часть 
Башкирии, составляет почти всю юго-восточ-
ную границу Оренбургской губернии; • Ед.В. 
юго-восточную: ИП 7.12. 

ЮДОЛЬ (1). Жизнь с её заботами и печаля-
ми. Иль юности златой Вотще даны мне розы, И 
лить навеки слезы В юдоле, где расцвел Мой го-
рестный удел?... • Ед.П. в юдоле: G 27.294. 

ЮЖНЫЙ (8). 1. Находящийся по направле-
нию к югу или в местности, расположенной на 
юге чего-н. (7). по необозримым степям астра-
ханским и саратовским, кочевали мирные кал-
мыки, в начале осьмнадцатого столетия ушед-
шие от границ Китая под покровительство бело-
го царя. С тех пор они верно служили России, 
охраняя южные ее границы. ИП 10.37. По указу 
должен он (Кюхельбекер) быть поселен в южной 
части Сибири. Пс 1112.12. || Относящийся к 
странам юга, характерный для них. Но наше се-
верное лето, Каррикатура южных зим. Мелькнет 
и нет: известно это. Хоть мы признаться не хо-
тим. ЕО IV 40.2. Она мила — скажу меж нами — 
Придворных витязей гроза, И можно с южными 
звездами Сравнить, особенно стихами. Ее чер-
кесские глаза. С3 66.3. Однако в сей Одессе 
влажной Еще есть недостаток важный; Чего б вы 
думали? — волы. Потребны тяжкие труды... Что 
ж? это небольшое горе, Особенно, когда вино 
Без пошлины привезено. Но солнце южное, но 
море... Чего ж вам более, друзья? Благословен-
ные края! ЕО Пут. 14.12. || ю ж н а я л а с -
т о ч к а (об А О. Смирновой-Россет): Дом 
сей нанял я в намять моей Элизы; скажи это 
Южной ласточке, смугло румяной красоте на-
шей Пс 585.21. 

2. Свойственный южанину, такой, как у 
южанина (1). печатайте билеты и объявления. 
Ручаюсь вам, если не за триумф, то по крайней 
мере за барыш... — А это главное! — вскричал 
италиянец, изъявляя свою радость живыми дви-
жениями, свойственными южной его породе. ЕН 
268.12. 

• Ед.И. южное: 1. ЕО Пут. 14.12; Д. южной: 
2. ЕН 268.12; Южной: 1. Пс 585.21; П. южной: 
1. Пс 1112.12; Мн.Р. южных: 1. С, 23.21 ЕО IV 
40.2; В. южные: 1. ИП 10.37; Т. южными: 1. С3 

66.3. 
ЮНИЦА (1). В церковнославянском языке — 

тёлка; здесь о молодой корове. Велите же преж-
де телят вы к вымени юнйцы • Ед.Р. юнйцы; С2 
328.1. 

ЮНКЕР (3). Рядовой или унтер-офицер из 
дворян. В сие время определился я юнкером в 

** пехотный полк ИГ 128.16. В гвардию тебе не 
за чем; служить 4 года юнкером вовсе не забав-
но. Пс 39.6. 

• Ед.Т. юнкером: ИГ 128.16, 130.13 Пс 39.6. 
ЮНОСТЬ (70). В лета <красные> мои, В 

ле<та> юности безумной. Поэтической Au Нра-
вился мне пеной шумной С2 240.12. Так точно 
думал мой Евгений. Он в первой юности своей 
Был жертвой бурных заблуждений И необуздан-
ных страстей. ЕО IV 9.2. Когда же юности мя-
тежной Пришла Евгению пора. Пора надежд и 
грусти нежной, Monsieur прогнали со двора. ЕО 
I 4.1. I в о з р а с т ю н о с т и: Но вы прошли, 
о ночи безмятежны! И юности уж возраст на-
ступил... G 60.199. У Годы жизни в этом воз-
расте. И мнится, очередь за мной, Зовет меня 
мой Дельвиг милый. Товарищ юности живой, 
Товарищ юности унылой С3 195.27,28. Нет, ни-
когда средь бурных дней Мятежной юности мо-
ей Я не желал [с таким] волненьем Лобзать уста 
младых Цирцей С2 168.26. Надзор обманем ка-
раульный, Восхвалим вольности дары И нашей 
юности разгульной Пробудим шумные пиры С2 
218.44. II Состояние юного; то, что свойствен-
но; присуще кому-н. в этом возрасте. О нет, 
хоть юность в нем кипит. Но не жесток в нем 
дух державный: Тому, кого карает явно. Он 
втайне милости творит. С3 52.9. Это стихотворе-
ние дышет каким-то упоеньем роскоши, юности 
и наслажденья — Ж2 274.7. Я слушаю тебя: твой 
разговор свободный Исполнен юности. Влиянье 
красоты Ты живо чувствуешь. С3 154.93. Перен. 
замок мой не имеет даже чести быть древно-
стию: это просто ветошь. Вы вздумали возвра-
тить ему юность Ж2 77.13. || О людях в этом 
возрасте. Так, своеволием пылая. Роптала 
юность удалая. Опасных алча перемен П I 193. 
Вчера был день разлуки шумной. Вчера был 
Вакха буйный пир. При кликах юности безум-
ной, При громе чаш, при звуке лир. С2 163.3. 
Нам стыдно слабости с морщинами иметь; Тще-
славной юности оставим блеск веселий: С2 1.41. 
С в я щ е н н и к . — Ступайте по своим до-
мам! П р е д с е д а т е л ь . floMà У нас пе-
чальны — юность любит радость. ПЧ 196. 

• Ед.И. юность: С, 92.27 С2 86.9, 279.99 С3 
52.9, 68.14 bis БР 59 bis П I 193 ЕО VI 45.4 ПЧ 
196 Пс 380.14 bis; Р. юности: С, 27.291, 60.199, 
88.26 G 22.11, 24.3, 68.41, 97.4, 154.12, 163.3. 
168.26, 218.44, 219.94, 240.12, 260.14, 286.18 G 
32а.3, 59.7, 74.8, 154.93, 156.14, 162.6, 195.27,28, 
269.8, 294.8 ГН 81 Я II 278 ЕО I 4.1, III 29.7. IV 
35.4, V 40.10, VIII 21.14 БГ XI 48 Р VI 4 АП 
33.12 Гос 40.4 Ж, 274.7; Д. юности: С2 1.41; В. 
юность: С, 110.8" С2 27.7, 219.148, 279.125 БГ 
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XX 80; перен. Ж2 77.13; Т. юностью: С2 154.42, 
171.[14], 189.6 ЕО VI 7.7; Я. в юности: С, 29.18, 
53.9, 75.5, 86.9 С2 70.24 РЛ I 315 ЕО IV 9.2; о 
юности: БК 111.12 Ж, 19.5. 

ЮНОША (79). Всему пора, всему свой миг, 
Всё чередой идет определенной: Смешон и вет-
реный старик, Смешон и юноша степенный. Q 
88.17. Юноша! скромно пируй, и шумную Вак-
хову влагу С трезвой струею воды, с мудрой бе-
седой мешай. С3 208.1. наказывать юношу или 
взрослого человека за вину отрока есть дело 
ужасное, и. к несчастию, слишком у нас обыкно-
венное. Ж\ 46.2. 

• Ед.И. юноша: С, 7.32, 15.66,78, 20.18, 30.20, 
59.21, 88.17, D 135.22 С2 1.20, 12.8, 144.37, 
185.[3], 216.11, 219.103, 277.1, 293.3,7 С3 208.1, 
233.2, 242.57, 270.1, 271.1 КП I 42,326 В" 68 Ц 
40,94 Г 230 Я II 51 ЕО VII 6.14, VIII 37.7 CP I 
87,96 СС 99.6 МЧ 404.9 Пс 123.6; Юноша: С, 
36.76; Р. юноши: С, 7.40 С2 144 загл. Гв 262 Ц 
102; Д. юноше: С, 7.28 А I 75 ЕО II 16.14, VI 
31.8 £ГХШ 74; В. юношу: С, 7.65, 53.126, 72.13 
С2 5.13, 216.15 С3 233.1, 242.46 РЛ IV 111 КП II 
47 БР 27 ЕО VI 10.10 СС 99.2 МЧ 404.5 Ж, 46.2, 
247.4, 274.14 Ж2 34.1 1; Мн.И. юноши: С, D 
135.26 С2 134.2, 142.3, 148.33, 241.9 П I 176 ЕО 
VII 49.1 Ж, 78.42; Р. юношей: С, 2,.53 С2 170.7, 
241.19 С3 135.3 БФ 187 Т 219 Мы 422.10; В. 
юношей: С? 95.12. 

ЮНОШЕСКИЙ (7). 1. Прил. к ю н о ш а ; 
свойственный юноше (5). Еще новость: [Аракче-
ев] Мердер умер; это еще тайна для в.<еликого> 
князя, и отравит его юношескую радость. Пс 
919.46. Идеализированный Ермак, лирическое 
произведение пылкого юношеского вдохнове-
ния, не есть произведение драмматическое. Ж\ 
180.5. Будем справедливы: г-на Пол<евого> 
нельзя упрекнуть в низк.<ом> подобострастии 
пред знатными, напротив; мы готовы обвинить 
его в юношеской заносчивости, не уважающей 
ни лет ни звания и оскорбляющей равно память 
к мертвым и отношения к живым. Ж", 162.20. 
Михельсон в глубокой старости сохранял юно-
шескую живость, любил воинские опасности и 
еще посещал передовые перестрелки. ИП 115.42. 

2. Прил. к ю н о с т ь (2). И ты, насмешник 
смелый, В ней место получил, Чей в аде свист 
веселый Поэтов раздражил, Как в юношески ле-
ты В волнах туманной Леты Их гуртом потопил; 
С] 27.190. Первые, юношеские произведения 
Б.<аратынского> были некогда приняты с вос-
торгом. Ж", 185.11. 

• Ед.Р. с.р. юношеского: 1 .Ж| 180.5; В. 
юношескую: 1. ИП 115.42 Пс 919.46; Т. юноше-
скою: 1 .Ж2 98 сн. 1.5; П. юношеской: 1.Ж~, 

162.20; Мн.И. юношеские: 2. Ж*, 185.11; В. 
юношески: 2. С, 27.190. 

ЮНОШЕСТВО (6). 1. Юность, юношеский 
возраст (3). С минут бесчувственных рожденья 
До нежных юношества лет Я всё не знаю на-
слажденья, И счастья в томном сердце нет. С\ 
80.6. Я ей принес увядши розы Отрадных юно-
шества дней, И вслед пошел, но лил я слезы, 
Что мог итти вослед лишь ей! С\ 93.34. 

2. Юноша, молодёжь (3). После несчастного 
сражения, где погиб цвет греческого юношест-
ва, Иордаки Олимбиоти присоветовал ему уда-
литься, и сам заступил его место. К 255.19. По-
койный император, удостоверясь в ничтожестве 
ему предшествовавшего поколения, желал от-
крыть дорогу просвещенному юношеству и за-
держать как-нибудь стариков, закоренелых в 
безнравствии и невежестве. Ж\ 45.3. 

+ Ед.Р. юношества: 1. С, 80.6, 93.34 ЕО VI 
38.3; 2. К 255.19; Д. юношеству: 2. Ж, 45.3; В. 
юношество: 2. Ж, 44.23. 

ЮНЫЙ (117). С т а р и к . - - - Кто сердцу 
юной девы скажет: Люби одно, не изменись. Ц 
357. Верьхами юные чеченцы В пыли несясь во 
весь опор, Стрелою шапку пробивают, Иль три-
жды сложенный ковер Булатом сразу рассекают. 
Т 209. Промчалось много, много дней С тех пор, 
как юная Татьяна И с ней Онегин в смутном сне 
Явилися впервые мне — ЕО VIII 50.9. Перен. О 
ком-, чём-н. недавно появившемся, возникшем, 
существующем недолгий срок. Народы юные, 
сыны свирепой брани, С мечами на тебя поды-
мут мощны длани, И горы и моря оставят за со-
бой И хлынут на тебя кипящею рекой. С2 1.65. 
Ева, Едва, едва устами шевеля. Лобзанием Ада-
му отвечала, В слезах любви, в бесчувствии ле-
жала Под сенью пальм, — и юная земля Любов-
ников цветами покрывала. Гв 286. Прошло сто 
лет, и юный град, Полнощных стран краса и ди-
во, Из тьмы лесов, из топи блат Вознесся пыш-
но, горделиво; MB Вст. 21. Нет, в рощи я ленив-
ца приглашу: Друзья мои, как утро здесь пре-
красно! В тиши полей, сквозь тайну сень дубрав, 
Как юный день сияет гордо, ясно! Ci 60.103. 
Под сенью ветхой их вершин Свобода юная 
возникла С3 115.6; ю н ы й п и т о м е ц 
М у з (о начинающем авторе): Скажи им, что 
ты юный питомец Муз; впервые выступаешь на 
поприще славы Ж| 134.6. || ю н ы е л е т а , 
юные дни (пора юности, молодости): 
Простим горячке юных лет И юный жар и юный 
бред. ЕО II 15.13. И твое воспоминанье Заменит 
душе моей Силу, гордость, упованье И отвагу 
юных дней. С3 74.24. || Принадлежащий моло-
дому существу, свойственный, присущий юному; 
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характерный для молодого, молодости. Мария 
пред собою Архангела зрит юные красы И за 
него в безмолвии трепещет. Гв 417. Когда мы 
клонимся к закату, Оставим юный пыл страстей 
— Вы старшей дочери своей, Я своему меньшо-
му брату: С2 151.38. Простим горячке юных лет 
И юный жар и юный бред. ЕО II 15.14 bis. Люб-
ви все возрасты покорны; Но юным, девствен-
ным сердцам Ее порывы благотворны, Как бури 
вешние полям: ЕО VIII 29.2. 

*Ед.И. юный: С, 2,. 140, 5.116, 7.43, 20.7, 
29.28, 35.28, 60.197 С2 24.26, 28.9, 119.30 РЛ IV 
97, V 218,345 Ж, 54.31, 185.19, 222.17 Пс 550.6; 
перен. С, 60.103 С3 253.20 MB Bern. 21 Ж, 134.6; 
юная: С, 26.47, 91.69 С2 109.15 РЛ II 204, VI 
108,349 БФ 161 ЕО VIII 50.9 Ж, 18.18; перен. С3 
115.6 Гв 286; Р. юного: С, 19.257 С2 265.18 Гв 
270 ЕО VI 22.5, 42.12; юной: С, 82.26, 110.116 
С2 171.7 Ц 357 Ж2 61.24, 155.8 Пс 767.1; перен. 
Ж, 126.13; юного: С, 86.13 Ж, 181.16; Д. юно-
му: С, 5.14; юной: С2 94.26 РЛ I 282; В. юный: 
С-> 151.38, 178.10 С3 181.23 ЕО II 7.8, 15.14 bis; 
юного: РЛ IV 186 БГХХI 20; юную: С, 29.52 С, 
146.42 Л/7 I 103 £Ф 213; лерен. Ж*, 143.23; Г. 
юным: С2 209.60; юной: С, 56.15 КП II 42 БФ 
140; юною: С, 89.15; Л/н.Я. юные: С, 45.80, 
89.1 С2 44.3, 47.2, 56.49, 73.7, 275.4 С3 54.23 Т 
209 Л/7 11.4; перен. С, 52.9 С. 1.65; Р. юных: С, 
27.114, 32.41, 36.39, 76.10, 80.22, 88.18, 92.1, 
96.6, 98.6, 99.8, 137.82 С2 86.10. 115.21, 120.3, 
128.41, 144.25, 148.24 С3 74.24, К 300.29 РЛ III 
375, V 415 КП II 189 Гв 22, 344 БФ 432 ЕО I 
16.10, 31.13, II 15.13, 18.13 БГ\ 70 Ж2 48.28; Д. 
юным: П III 471 ЕО VIII 29.2; В. юные: Гв 417; 
юны: С, 5.90; юных: С2 95.14 С3 132.49. 

ЮПИТЕР (2). В древнеримской мифологии — 
имя верховного бога-громовержца; то же, что 
З е в с , З е в е с. Ваш Созий не сын Юпитера, 
и его встреча с вами для него невыгодна во всех 
отношениях. Пс 1212.10. Ц Об образе, внешнем 
облике этого бога. Каким образом ваятель в 
куске каррарского мрамора видит сокрытого 
Юпитера, и выводит его на свет, резцом и мо-
лотом раздробляя его оболочку? ЕН 270.9. 

*Ед.Р. Юпитера: Пс 1212.10; В. Юпитера: 
ЕН 270.9. 

юпка см. юбка. 
ЮРИДИЧЕСКИЙ (1). Думали, что собствен-

ное признание преступника необходимо было 
для его полного обличения, — мысль не только 
неосновательная, но даже и совершенно против-
ная здравому юридическому смыслу: ибо, если 
отрицание подсудимого не приемлется в доказа-
тельство его невинности, то признание его и то-
го менее должно быть доказательством его ви-

новности. • ЕдД.м.р. юридическому: КД 317.39. 
ЮРИСТ (1). Буян задумчивый и важный, Хи-

рург, юрйст, физиолог. Идеолог и филолог. Ко-
роче вам — студент присяжный, С витою труб-
кою в зубах, В плаще, с дубиной и в усах Явился 
в Риге. • Ед.И. юрйст: С3 42.38. 

ЮРОДИВЫЙ (9). Христианский ас-
кет-безумец, обладающий, по мнению верующих, 
даром прорицания. Входит Юродивый В желез-
ной шапке, обвешенный веригами, окруженный 
мальчишками. БГ XVII 10 рем. не льзя ли мне 
доставить или жизнь Железного Колпака, или 
житие какого-нибудь юродивого. Пс 206.15. Бла-
годарю от души Карамзина за Железный Колпак, 
что он мне присылает; в замену отошлю ему по 
почте свой цветной, который полно мне таскать. 
В самом деле не пойти ли мне в юродивые, 
авось буду блаженнее! Пс 214.44. Перен. О 
В. К. Кюхельбекере и А. Ф. Воейкове. Вот тебе 
письма к двум еще Юродивым. Воейков не на-
проказил ли чего-нибудь? Я его сент.<ябрьской> 
книжки не читал. Он что-то со мною трусит. 
Кюхельбекера Духи — дрянь; стихов хороших 
очень мало; вымысла нет никакого. Пс 232.18. 
II О персонаже трагедии «Борис Годунов». Тра-
гедия моя кончена; я перечел ее в слух, один, и 
бил в ладоши и кричал, ай-да Пушкин, ай-да су-
кин сын! — Юродивый мой. малой презабав-
ный; Пс 223.24. 

• Ед.И. Юродивый: БГ XVII 10 рем., 18 Пс 
223.24, 232.16; Р. юродивого: Пс 206.15, 223.31; 
В. Юродивого: Пс 232.15; МнД. Юродивым: 
перен. Пс 232.18; В. в юродивые: Пс 214.44. 

ЮРЬЕВ (4). Ю р ь е в д е н ь (право кре-
постных крестьян переходить от одного поме-
щика к другому, осуществлявшееся на Руси в 
день святого Гг оргия (Юрия) 26 ноября по ста-
рому стилю): П у ш к и н . — Зависим мы от 
первого холопа, Которого захочем наказать. Вот 
— Юрьев день задумал уничтожить. Не власт-
ны мы в поместиях своих. ЯГ IX 91. П у ш -
к и н . Ну, слыхано ль хоть при царе Иване 
Такое зло? А легче ли народу? Спроси его. По-
пробуй самозванец Им посулить старинный 
Юрьев день, Так и пойдет потеха. БГ IX 99. Нет, 
душа моя Асмодей, отложим попечение, далеко 
кулику до Петрова дня — а еще дале [нам] ба-
бушке до Юрьева дня. Пс 87.36 изм. поел. 

0 В соч. (1). в о т т е б е , б а б у ш к а . 
Ю р ь е в д е н ь (восклицание при невоз-
можности осуществить что-н. замышляемое): 
Х о з я й к а . Кто-то бежал из Москвы, а велено 
всех задерживать, да осматривать. Г р и г о -
р и й (про себя). В о т т е б е , б а б у ш к а . 
Юрьев д е н ь. БГ VIII 40. 
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• Ед.И. Юрьев: В соч. БГ VIII 40; Р. м.р. 
Юрьева: Пс 87.36 изм. поел.; В. Юрьев: БГ IX 
91,99. 

ЮСУПОВ (2). Принадлежащий князю 
Н. Б. Юсупову. Первые впечатления. Юсупов 
сад — Землетрясение. — Няня. Ж2 308.3. Льву 

Сергеев<ичу Пушкину> в С. Пе<тербург> Про-
тив Юсу<пова сада> по Екатер<ингофскому> 
проспекту Пс 190.29. 

*Ед.И. Юсупов: Ж2 308.3; Р. м.р. 
Юсу<пова>: Пс 190.29. 

я 
Я 1. Личное мест., указывающее на говоряще-

го, рассказчика. Я знаю: век уж мой измерен; Но 
чтоб продлилась жизнь моя, Я утром должен 
быть уверен, Что с вами днем увижусь я... ЕО 
VIII 0.37,39,40. Не пой, красавица, при мне Ты 
песен Грузии печальной: Напоминают мне оне 
Другую жизнь и берег дальный. С3 67.1,3. Но 
злобно мной играет счастье: Давно без крова я 
ношусь, Куда подует самовластье; Уснув, не 
знаю, где проснусь. — С2 218.17,18. Во мне поч-
тил он вдохновенье. Освободил он мысль мою 
С3 52.17. Письмо твое мне из головы нейдет. Пс 
919.30. К л о т и л ь д а . Братец, мне до тебя 
просьба. PB 228.1. П р е д с е д а т е л ь . — 
Мне странная нашла охота к рифмам. Впервые в 
жизни! ПЧ 133. Царь завыл: „Ох дети, дети! Го-
ре мне! попались в сети Оба наши'сокола! — " 
ЗП 126. — Нет, сказал мне Синекур, княжна ви-
дит во мне врага России, и никогда не согласит-
ся оставить свое отечество. Ро 157.11. Л а у р а . 
Дон Карлос. перестаньте! Вы не на улице — вы 
у меня — Извольте выдти вон. КГ II 86. Д о н 
Г у а н. Ступай же, Лепорелло, Проси ее пожа-
ловать ко мне — Нет, не ко мне — а к Доне Ан-
не. завтра. КГ III 135,136. Теперь издай (меня], 
приятель. [Плоды] пустых моих трудов. Но ради 
Феба, мой Плетнев, Когда ж ты будешь свой из-
датель? С2 223.[6]. Слух обо мне пройдет по 
всей Руси великой, И назовет меня всяк сущий в 
ней язык. И гордый внук славян, и финн, и ныне 
дикой Тунгуз. и друг степей калмык. С3 265.10. 
не называйте меня, а поднесите ей мои стихи 
под именем кого вам угодно Пс 34.19. || Об од-
ном. отдельном человеке в противоположность 
нескольким. Доселе он я — а тут он будет мы. 
Пс 523.15. 

2. Употребляется для обозначения самого се-
бя как личности в её индивидуальном своеобра-
зии при противопоставлении её окружающей 
среде. С в я щ е н н и к . Старался ль ты закон 
господний соблюдать И кроме Вышнего не 
чтить другого бога? С т и х о т в о р е ц . Ах. с 
этой стороны я грешен очень много: Мне богом 
было — я. любви предметом — я. В я заключа-

лися и братья и друзья, Лишь я был мой и царь и 
демон обладатель; С\ D 136.11 bis, 12,13. 

3. Форма дат. пад. мне употребляется для 
выражения (шутливой) досады, раздражения 
при личной заинтересованности в чём-н. гово-
рящего. С а л ь е р и . Нет. Мне не смешно, ко-
гда маляр негодный Мне пачкает Мадону Рафа-
эля MC I 82. II у ж э т и (э т а) м н е кто, 
что: Врагов имеет в мире всяк, Но от друзей 
спаси нас, боже! Уж эти мне друзья, друзья! Об 
них недаром вспомнил я. ЕО IV 18.13. „Врите, 
врите, бесенята, — Заворчал на них отец: — Ох, 
уж эти мне робята! Будет вам ужо мертвец! — " 
С3 75.7. Что-то моя беззубая Пускина? Уж эти 
мне зубы! Пс 853.30. Вчера видел я в С.<ыне> 
0.<течества> мое послание к Ч — у; уж эта мне 
цензура! Жаль мне, что слово вольнолюбивый ей 
не нравится: Пс 26.6. 

0 В соч. а) п о м н е (с моей точки зрения, 
на мой взгляд): — По мне жена как хочешь оде-
вайся: хоть кутафьей, хоть болдыханом; АП 21.7. 
С позволения сказать. Моськина. п о мне, 
прекрасна. С\ К 131.30. Ф р а н ц . Как, вечное 
заключение! Да п о мне лучше умереть. PB 
241.4; б) у м е н я {при выражении угрозы, 
приказания): Наплачется он у меня, узнает, ка-
ково идти на Троекурова! Д 164.28. Смотрите ж 
вы у меня, не очень умничайте — вы, я знаю, 
народ избалованный, да я выбью дурь из ваших 
голов ИГ 139.38. „Якши" — сказал комендант: 
— „ты у меня заговоришь. — К Д 318.27: 
в) (в о т) я т е б я ( е г о , е е . в а с . их ) 
{при выражении угрозы,F: Д о н Г у а н. Трус! 
в о т я т е б я!.. КГ III 146. — Отыщи сей же 
час, кто смел со мною разговаривать, я е г о \ Д 
181.17. А зачем нет у забора Ни собаки, ни за-
твора? Я в а с , хамы! — Дай ружье; Приготовь 
мешок, веревку, Да сними с гвоздя винтовку. Ну, 
за мною!.... Я ж ее ! С3 218.15.18. С а м о -
з в а н е ц . — Проклятые! вы. вы сгубили нас 
— Не выдержать и трех минут отпора! Я и х 
ужо! десятого повешу, Разбойники! — БГ XIX 
24; г) я т е б е (т е) д а м: — Что ты там 
шепчешь, старый хрыч? — закричал Хлопуша. 
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— Я т е б е д а м рваные ноздри; погоди, 
придет и твое время; бог даст, и ты щипцов 
понюхаешь... КД 350.2. Зайчий тулуп! Я-т е 
д а м зайчий тулуп! Да знаешь ли ты, что я с 
тебя живого кожу велю содрать на тулупы? КД 
336.8. 

ЯБЕДА (5). Сутяжничество, крючкотворст-
во, умышленное запутывание судебного дела в 
корыстных целях, сельских иереев, Как папа иу-
деев, Я вовсе не люблю, А с ними крючковатый 
Подьяческий народ, Лишь взятками богатый И 
ябеды оплот. С| 27.422. Дело стало тянуться. 
Уверенный в своей правоте Андрей Гаврилович 
мало о нем беспокоился, не имел ни охоты, ни 
возможности сыпать около себя деньги, и хоть 
он, бывало, всегда первый трунил над продаж-
ной совестью чернильного племени, но мысль 
соделаться жертвой ябеды не приходила ему в 
голову. Д 167.8. Отношения Штатов к индий-
ским племенам, древним владельцам земли, ны-
не заселенной европейскими выходцами, под-
верглись также строгому разбору новых наблю-
дателей. Явная несправедливость, ябеда и бес-
человечие американского Конгресса осуждены с 
негодованием; так или иначе, чрез меч и огонь, 
или от рома и ябеды, или средствами более 
нравственными, но дикость должна исчезнуть 
при приближении цивилизации. Ж2 104.27,28. 

• £<).#. ябеда: Д 166.33 Ж2 104.27; Р. ябеды: 
С, 27.422 Д 167.8 Ж2 104.28. 

ЯБЕДНИК (1). Доносчик. Г л а в а V I I I . 
Выжигин без куска хлеба. Выжигин ябедник. 
Выжигин торгаш. • Ед.И. ябедник: Ж, 214.29. 

ЯБЛОКО (6). Мне стало жаль моей прелест-
ной Евы: Решился я, создателю на зло, Разру-
шить сон и юноши и девы. Ты слышала, как всё 
произошло? Два яблока, вися на ветке дивной 
(Счастливый знак, любви символ призывный), 
Открыли ей неясную мечту. Гв 264. Под окно за 
пряжу села Ждать хозяев, а глядела Всё на яб-
локо. Оно Соку спелого полно, Так свежо и так 
душисто. Так румяно-золотисто. Будто медом 
налилось! МЦ 351. 

• Ед.И. яблоко: С, 21.111 БГ XXIII 7; Р. яб-
лока: Гв 264; В. яблоко: МЦ 351, 380; Мн.В. 
яблоки: АП 11.8. 

ЯБЛОНКА (1). Яблонька. Как у нашей у яб-
лонки Ни верхушки нет, ни отросточек; Как у 
нашей у княгинюшки Ни отца нету, ни матери. 
• Ед.Р. яблонки: КД 354.3. 

ЯБЛОНЯ (5). Он осматривал яблони, обна-
женные дыханием осени, и с помощию старого 
садовника бережно их укутывал теплой соломой. 
КД 338.16. Д р у г о й . Яблоко от яблони неда-
леко падает. БГ XXIII 7 поел. 

• Ед.Р. яблони: БГ XXIII 7 поел. МЧ 404.24; 
Мн.Р. яблонь: БК 110.33; В. яблони: КД 338.16; 
Т. яблонями: РПс 56.9. 

ЯБЛОЧКО (3). И к царевне наливное, Моло-
дое, золотое, Прямо яблочко летит.... МЦ 331. 

• Ед.И. яблочко: МЦ 331; В. яблочко: МЦ 
335, 359. 

ЯБЛОЧНЫЙ (3). Онегин шкафы отворил: В 
одном нашел тетрадь расхода, В другом наливок 
целый строй, Кувшины с яблочной водой, И ка-
лендарь осьмого года: ЕО II 3.11. дети! дети! 
мать Вас обманывает — не ешьте черносливу; 
поезжайте с нею. Там будет Пушкин — он весь 
сахарный, а зад его яблочный; его разрежут и 
всем вам будет по кусочку — Пс 395.37. В шутл. 
употр. Анна Петровна, я Вам жалуюсь на Анну 
Николавну — она меня не цаловала в глаза, как 
вы изволили приказывать. Adieu, belle dame. 
Весь ваш Яблочный Пирог. Ile 346.20. 

• Ед.И. яблочный: Пс 395.37; Яблочный: Пс 
346.20; Г. яблочной: ЕО II 3.11. 

ЯВИТЬ (5). Показать, дать возможность 
увидеть. Мечта! в волшебной сени Мне милую 
явй, Мой свет, мой добрый гений, Предмет моей 
любви СI 27.312. О ты, который воскресил 
Ахилла призрак величавый, Гомера Музу нам 
явйл И смелую певицу славы От звонких уз ос-
вободил — Твой глас достиг уединенья С2 
117.24. Судьба свои дары явйть желала в нем, В 
счастливом баловне соединив ошибкой Богатст-
во, знатный род — с возвышенным умом И про-
стодушие с язвительной улыбкой. С2 102.1. 
I я в и т ь н а с в е т и з п р а х а что: 
Меж ветхих песен альманаха Был напечатан сей 
куплет; Трике, догадливый поэт, Его на свет 
явйл из праха, И смело вместо belle Nina Поста-
вил belle Tatiana. ЕО V 27.12. \\ Обнаружить, 
проявить что-н. Вы согласитесь, мой читатель, 
Что очень мило поступил С печальной Таней 
наш приятель; Не в первый раз он тут явйл Ду-
ши прямое благородство ЕО IV 18.4. 

• явйть: С2 102.1; явйл: С2 117.24 ЕО IV 18.4, 
V 27.12; явй: С, 27.312. 

ЯВИТЬСЯ (309). 1. Появиться, оказаться 
где-н. (142). Дворня с шумом толковала о сем 
происшедствии. Вдруг Владимир явился между 
людьми и отрывисто сказал: — Не надобно ле-
каря, батюшка скончался. Д 177.36. Германн вы-
пил стакан лимонаду и отправился домой. На 
другой день вечером, он опять явился у Чека-
линского. ПД 251.10. О, старец грозный! На 
мгновенье Явйсь у двери гробовой, Явись, 
вдохни восторг и рвенье Полкам, оставленным 
тобой! С3 189.22,23. Ш у й с к и й . Я знаю 
только то, Что в Кракове явйлся самозванец, И 
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что король и паны за него. БГ X 73. „Господи 
владыко!" — простонал мой Савельич. — 
„Зайчий тулуп почти новешенький! и добро бы 
кому, а то пьянице оголелому!" Однако зайчий 
тулуп явился. КД 291.39. Те, которые остались в 
выигрыше, ели с большим апетитом; прочие, в 
рассеянности, сидели перед пустыми своими 
приборами. Но шампанское явилось, разговор 
оживился, и все приняли в нем участие. ПД 
227.18. Почто ж кичится человек? За то ль, что 
наг на свет явйлся, Что дышит он недолгой век, 
Что слаб умрет, как слаб родился? ПК III 10. 
II Быть изображённым, описанным в каком-н. 
произведении. — Толстой явится у меня во всем 
блеске в 4-ой песне Онег.<ина>, если его паск-
виль этого стоит, и посему попроси его эпи-
грамму и пр. от Вяземского (непременно). Пс 
159.16. I О вышедших в свет литературных про-
изведениях, трудах. Невский альманах издается 
уже 6-й год и видимо улучшается. Ныне явился 
он безо всяких излишних притязаний на наруж-
ную щеголеватость; 117.6. Вольтер, окру-
женный во Франции врагами и завистниками, на 
каждом своем шагу подвергавшийся самым ядо* 
витым порицаниям, почти не нашел обвините-
лей, когда явилась его преступная поэма. Ж2 
155.32. \\ Возникнуть, начать существовать. 
Пожар двенадцатого года, уничтожив первопре-
стольную столицу, истребил и его желтую бут-
ку. Но тотчас, но изгнании врага, на ее месте 
явилась новая Г 91.14. Словесность наша яви-
лась вдруг в 18 столетии, подобно русскому 
дворянству, без предков и родословной. Ж| 
184.18. Трубадуры играли рифмою, изобретали 
для нес все возможные изменения стихов, при-
думывали самые затруднительные формы: яви-
лись virlet, баллада, рондо, сонет и проч. Ж\ 
37.9. I Начать свою деятельность в какой-н. об-
ласти, на каком-н. поприще. С а л ь е р и . 
Когда великий Глюк Явйлся и открыл нам новы 
тайны (Глубокие, пленительные тайны). Не бро-
сил ли я всё, что прежде знал MC I 33. Тимков-
ский царствовал — и все твердили вслух. Что в 
свете не найдешь ослов подобных двух. Явйлся 
Виру ков, за ним вослед Красовский: Ну право, 
их умней покойный был Тимковский! С2 246.3. 
Упали в прах и в кровь, Разбились ветхие скри-
жали, Явйлся Муж судеб, рабы затихли вновь, 
Мечи да цепи зазвучали. С2 211.11; я в и т ь -
с я н а с ц е н у , п о п р и щ е чего: Стра-
сти на время заглушили в его (Минского) сердце 
угрызения самолюбия; но усмиренный опытами, 
явился он вновь на сцену общества Гос 40.2. 
надлежит защитите новое, возростающее поко-
ление, еще не наученное никаким опытом и ко-

торое скоро явится на поприще жизни со всею 
пылкостию первой молодости, со всем ее вос-
торгом и готовностию принимать всякие впечат-
ления. Ж, 43.28. 

2. Показаться кому-н., стать видимым кем-н. 
[кому] (11). Духовной жаждою томим, В пусты-
не мрачной я влачился, — И шестикрылый се-
рафим На перепутьи мне явйлся. С3 12.4. В сно-
виденьи благодатном Он явйлся королю, Белой 
ризою одеян И сияньем окружен. С3 238.98. Бе-
шеная балка также явилась мне во всем своем 
величии: овраг наполнившийся дождевыми во-
дами превосходил в своей свирепости самый Те-
рек, тут же грозно ревевший. ПА 482.32. Про-
мчалось много, много дней С тех пор, как юная 
Татьяна И с ней Онегин в смутном сне Явйлися 
впервые мне — ЕО VIII 50.11. || я в и т ь с я 
о ч а м , в з о р а м кого, чьим: Несчастный 
друг, зачем не прежде Явйлась ты моим очам, В 
те дни как верил я надежде И упоительным меч-
там! КП II 61. дверь толкнул Евгений: И взорам 
адских привидений Явйлась дева; ярый смех 
Раздался дико; ЕО V 19.7. 

3. Предстать в каком-н. виде, облике, ока-
заться [каким или кем, чем] (9). Сняв мокрую, 
косматую шапку отпутав шаль и сдернув ши-
нель, проезжий явился молодым, стройным гу-
саром с черными усиками. СС 101.9. Знакомый с 
суетою, Приятной для меня, Увлечен в даль 
судьбою, Я вдруг в глухих стенах, Как Леты на 
брегах, Явйлся заключенным, На веки погре-
бенным СI 9.86. Скажите, чем он возвратился? 
Что нам представит он пока? Чем ныне явится? 
Мельмотом, Космополитом, патриотом, Гароль-
дом, квакером, ханжой, Иль маской щегольнет 
иной ЕО VIII 8.5. Можно даже надеяться, что в 
третьем своем томе Делорм явится набожным, 
как Ламартин, и совершенно порядочным чело-
веком. ЖI 201.11. II я в и т ь с я в в е л и -
к о й с и л е (приобрести большую силу, вес): 
Когда ж от Думы величавой Приял Романов 
свой венец, Когда под мирною державой Русь 
отдохнула наконец, А наши вороги смирились, 
Тогда Езерские явйлись В великой силе при 
дворе. Е 62. 

4. Прийти, прибыть куда-н. (147). Пошли до-
мой вкруг огорода; Явйлись вместе, и никто Не 
вздумал им пенять на то: ЕО IV 17.10. Поутру, 
посланные слуги Один явйлись за другим. — 
Но ни один ему принесть Не мог о бедной деве 
весть. П II 481. По утру к Анджело явйлась 
Изабела И странный разговор с наместником 
имела. А II 30. Б а р о н. Я счастлив, государь, 
что в силах был По приказанью вашему явйть-
ся. CP III 19. 18... года, февр<аля> 9 дня, Дуб-

О 67 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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ровский получил через городовую полицию при-
глашение явиться к** земскому судьи для 
выслушания решения оного по делу спорного 
имения Д 167.13. | я в и т ь с я н а п о -
м о щ ь : ** скоро удостоверился в неверности 
своей жены. Это чрезвычайно его расстроило. 
Он не знал на что решиться — . К счастию жена 
его явилась ему на помощь. На 145.9. || Быть 
принесённым, доставленным куда-н. P. S. Вот 
письмо, долженствовавшее к вам явиться, ми-
лостивый государь Александр Анфимович. Пс 
720.24. Посылаю тебе, любезный Павел Воино-
вич, 1,500 р., остальные 500 должны были к тебе 
явиться, но вчера их у меня перехватил заимо-
образно молодой человек, находящийся в под-
мазке. Пс 1029.2. Само по себе разумеется, что 
Пугачев явится к вам первому, как скоро выдет 
из печати. Пс 996.2. 

• явйться: 1. РПс 52.20 БК 121.6 Д 204.27 ИП 
15.30 Ж2 47.8, 64.16, 199.27 Пс 141.3; 4. С, 51.12 
ЕО VII 51.13 CP III 19 СС 103.5 БК 115.39 Ро 
155.21 Д 167.13 ПД 246.13 ЕН 266.4 КД 302.38, 
339.3 ИП 372.11 ЗМ 320.11 Ж2 172.1 1,18,23, 
316.30, 317.11, 326.24, 333.1 Пс 334.6, 503.8, 
711.13, 715.17, 720.24, 734.20, 742.1, 767.7, 
853.37, 917.7, 985.9, 993.5, 1029.2, 1102.14, 
1372.3; явлюсь: 1. С, 55.2, 96.49,50 БГ XV 127, 
XX 58 CP I 2 БК 118.32 Пс 43.17, 710.31, 923.22, 
932.18; 4. С2 253.<1> 9 Пс 41.22, 449.23, 624.3, 
698.4, 841.17, 854.41, 974.12, 979.5, 995.10, 
1179.4; явлюся: 1. С2 195.36; 4. С2 279.112 С3 
154.5 Пс 395.26, 528.13, 1357.4; явится: 1.Ж, 
43.28 Пс 159.16, 175.76,610.22; 3. ЕО VIII 8.5 Ж, 
201.11; 4. О 409.23 Пс 387.33, 671.16, 918.24, 
996.2; явйтся: 1. С, 63.68; явимся: 4. Пс 351.3; 
явитесь: 4. Чер 251.10; явятся: 1. Пс 700.4; 
4. Пс 636.22; явйлся: 1. С, 110.142 С2 211.11, 
246.3 С3 42.43 ПК III 10 РЛ VI 84 КП Эп. 33 П III 
220 Г49 ЕО V 12.6 БГ\ 136, X 73, XIII 104 MC I 
33 ЯГ II 115 АП 3.28, 14.34 Гос 40.2 В 66.36 M 
83.34 БК 111.10, 112.20 Д 177.36, 183.38, 194.17 
ПД 251.10,20 КД 285.22, 291.39, 302.35, 303.34, 
363.36 ИП 14.11, 15.16, 21.27, 24.3, 35.13, 
55.6,22, 60.24, 71.25, 76.11, 379.2, 384.6 ЗМ 
299.21, 330.11 Ж, 25.32, 32.30, 94.17, 117.6, 
155.23, 175.8, 179.25, 208.11, 221.8, 239.32, 269.5 
Ж2 13.29, 14.12, 27.17, 127.3, 221.5, 305.24, 
320.10 Пс 619.7, 651.43, 1051.19; 2. С3 12.4, 
238.98 Гв 61; 3. С, 9.86, 45.45 СС 101.9 Ж, 80.3 
Ж2 И 1.32; 4. С, 19.231 С3 154.15 Я П 17, IV 132 
M 79.18 Д 167.22, 174.2, 176.21, 202.18, 203.11 
ПД 229.4, 230.2 КД 292.9, 295.13, 297.24, 321.25, 
329.22, 362.19 РЖ 387.6 В 179* 418.23 ПА 
455.28, 464.15, 465.17, 468.26 ИП 23.35, 31.3, 
48.28, 384.9 ЗМ 320.15 Ж\ 79.35, 191.9 Ж2 113.9, 

115.15, 158.32. 162.33, 171.24. 172.7. 321.18. 
326.25, 327.31, 333.30 Пс 58.5, 671.14.20. 722.20, 
917.21,29, 964.14; явйлась: 1. С, 2,.50. 80.15 С, 
267.2.18. 307.5 С3 76.25, 110.10 БФ 382 П I 105 А 
III 45 ЕО I 59.1 Г 91.14 БК 119.7 ПД 229.18 КД 
322.21. 327.20 ЗМ 300.5 Ж\ 11.15. 94.10, 151.23. 
169.23. 184.18. 270.28 Ж, 134.14. 155.32 Пс 
663.5; 2 .КП II 61 ЕО V 19.7 ПА 482.32 ЗМ 
325.24; 3. ЕО VIII 5.12; 4. РЛ V 433 А II 30, III 59 
ЕО VII 17.5, 21.3 РПс 54.9 БК 112.4, 115.21 На 
145.9 ПД 246.2 КД 320.22 ИП 14.20: явилось: 
I .ПД 227.18 Ж2 80.2; 4. ЗМ 310.17: явйлись: 
1. С3 266.48. РЛ II 396 M 79.23 ИП 7.20. 1\А ЗМ 
316.11, 330.3 Ж, 25.25, 37.9, 94.6 Ж, 42.16. 
122.12; 2. С2 128.22 РЛ II 233; 3. Е 62; 4. П II 481 
ЕО III 3.2, IV 17.10 ИГ 139.11 КД 382.5,30 ПА 
473.10, 474.25 ИП 8.19, 30.29, 72.15 ЗМ 309.16, 
320.17, 323.4, 324.21 Ж2 165.24, 175.11: явйли-
ся: 2.ЕО VIII 50.11: 4. С3 178.5: явйсь: 1. С, 
31.22, 231.16 С3 127.6, 189.22, 23,25; 2. С-> 
238.104; 4. С3 176.9, 288.4 Пс 39.12,15. 476.6; 
явитесь: 4.Д 212.4; Ед.И. явившийся: 4. Пс 
654.24; Р. м.р. явившегося: 4. ИП 112.22; не-
явившегося: 1. КД 279.19; П. явившейся: 4. Ж2 
202.11; Мн.В. явившиеся: \.Ж\ 108.36; явясь: 
1.С, 15.23. 

ЯВЛЕНИЕ (явленье) (24). 1. Действие по 
глаг. я в и т ь с я , я в л я т ь с я в 1 знач. 
(6). Меж тем Онегина явлёнье у Лариных про-
извело На всех большое впечатленье И всех со-
седей развлекло. ЕО III 6.1. О, скоро ли она со 
дна речного Подымется, как рыбка золотая? Как 
сладостно явлёние ее Из тихих волн, при свете 
ночи лунной! С3 16.7. Вот села тихо и глядит, 
Любуясь шумной теснотою, Мельканьем плать-
ев и речей, Явлёньем медленным гостей Перед 
хозяйкой молодою ЕО VIII 6.11. Зачем из облака 
выходишь, Уединенная луна, И на подушки, 
сквозь окна, Сиянье тусклое наводишь? Явлёнь-
ем пасмурным своим Ты будишь грустные меч-
танья С| 71.5. II Приход, наступление (о времени 
года). Весна, весна, пора любви, Как тяжко мне 
твое явлёнье, Какое томное волненье В моей 
душе, в моей крови... С3 36.2. 

2. То, что представляется взору кого-н. (17). 
И вдруг змии как будто не бывало — И новое 
явлёнье перед ней: Мария зрит красавца моло-
дого. Гв 321. передо мною весь город проехал в 
каретах (кроме поэта Кукольника, который про-
ехал в каком-то старом фургоне, с каким-то 
оборванным мальчиком на запятках; что было 
истинное поэтическое явление). Пс 926.12. 
II Всякое внешнее проявление, обнаружение че-
го-н. Траги-нервических явлёний, Девичьих об-
мороков, слез Давно терпеть не мог Евгений: 
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Довольно их он перенес. ЕО V 31.1. || Событие, 
обстоятельство, случай [в знач. сказ.]. На углу 
маленькой площади, перед деревянным доми-
ком, стояла карета, явление редкое в сей отда-
ленной части города. На 143.6. Упадок Москвы 
есть явление важное, достойное исследования: 
Ж, 241.20. Мне казалось однако довольно 
странным, что младенческая наша словесность, 
ни в каком роде не представляющая никаких об-
разцов, уже успела немногими опытами приту-
пить вкус читающей публики; но, думал я, 
французская словесность, всем нам с младенче-
ства и так коротко знакомая, вероятно причиною 
сего явления. Ж| 66.18. 

3. В пьесе — часть акта, в которой состав 
действующих лиц не меняется (1). наконец на-
писал он {Шаховской) комедию — хотя испол-
ненную ошибок во всех родах, в продолжении 3 
первых действий холодную и скучную и без за-
вязки, но всё комедию. — Первые ее явления 
скучны. Ж2 302.25. 

• Ед.И. явлёние: 1. С, 16.7: 2. На 143.6 Д 
184.38 Ж*, 129.4. 205.4, 241.20 Ж2 25.2, 65.2 Пс 
926.12; явлёнье: 1. С3 36.2 ЕО III 6.1. VII 2.1; 
2. С, 51.251 Ге 321; Р. явления: 2. Ж, 66.18; Д. 
явлению: 2. Ж\ 70.13, 199.16; Т. явлёньем: 
1.С, 71.5 ЕО VIII 6.11; Мн.И. явления: 2. Ж2 
146.21; З .Ж 2 302.25; Р. явлёний: 2. ЕО V 31.1 
Ж*, 139.8,212.24. 

ЯВЛЯТЬ (14). Несов. к я в и т ь . П а т -
р и а р х . Напрасно я из кладязей святых 
Кропил водой целебной темны очи; Не посылал 
господь мне исцеленья. Вот наконец утратил я 
надежду. И к тьме своей привык, и даже сны 
Мне виданных вещей уж не являли, А снилися 
мне только звуки. БГ XV 72. Пред ней покоилась 
княжна, И жаром девственного сна Ее ланиты 
оживлялись И, слез являя свежий след, Улыб-
кой томной озарялись. БФ 323. Но между тем 
какой позор Являет Киев осажденный? Там, 
устремив на нивы взор, Народ, уныньем пора-
женный, Стоит на башнях и стенах И в страхе 
ждет небесной казни; РЛ VI 232. || Изображать, 
представлять {в литературном произведений). 
Свой слог на важный лад настроя, Бывало, пла-
менный творец Являл нам своего героя Как со-
вершенства образец. ЕО III 11.3. Хемницер Ис-
тинну с улыбкой говорил, Наперсник Душеньки 
двусмысленно шутил, Киприду иногда являл 
без покрывала — И никому из них цензура не 
мешала. С2 176.95. | |Давать представление о 
чём-н., позволять сделать вывод о наличии че-
го-н., обнаруживать что-н. Одежда, обувь — 
всё являло В нем дикость, нужду и труды. В" 53. 
Три девы вмиг опять явились И вкруг нее засуе-

тились, - - - Но их унылый, смутный взор И при-
нужденное молчанье Являли втайне сострада-
нье И немощный судьбам укор. РЛ II 401. Сму-
тясь, нахмурился пророк, Слепца послышав 
приближенье: Бежит, да не дерзнет порок Ему 
являть недоуменье. ПК III 4. Обнаженные пло-
тины, каналы без набережной, деревянные мос-
ты повсюду являли недавнюю победу человече-
ской воли над супротивлением стихий. АП 10.32. 

• являть: ПК III 4 Ж, 36.8; являет: С3 223.24 
РЛ VI 232 ПА 446.23 Ж, 25.28; являл: С2 176.95 
ЕО III 11.3; являла: ЕО V 22.5; являло: В" 53; 
являли: РЛ II 401 БГХУ 72 АП 10.32; \ являя: 
БФ 323. 

ЯВЛЯТЬСЯ (109). 1. Несов. к я в и т ь с я 
в 1 знач. (49). Р о г д а й . — Как иноземный 
гость, неведомый никем, Являлся я в домах, на 
стогнах и на вече. В"' 9. Зачем у вас я на приме-
те? Не потому ль, что в высшем свете Теперь 
являться я должна; Что я богата и знатна ЕО 
VIII 44.7. П и м е н . Вдруг между их. сви-
реп, от злости бледен. Является Иуда Битягов-
ский. „Вот, вот злодей!", раздался общий вопль, 
И вмиг его не стало. БГ V 167. С того времени 
не проходило дня, чтоб молодой человек, в из-
вестный час, не являлся под окнами их дома. 
ПД 235.5. Полина являлась везде; она окружена 
была поклонниками; с нею любезничали, — но 
она скучала Ро 150.1. анг.<лийские> критики 
предполагали в Байроне сие намерение, но веро-
ятнее, что поэт и здесь вывел на сцену лицо, яв-
ляющееся во всех его созданиях и которое на-
конец принял он сам на себя в Ч.<айльд> 
Гар.<ольде>. Ж\ 64.14. | О вышедших в свет ли-
тературных произведениях, трудах. — Являет-
ся колкое стихотворение, в коем сказано что 
Феб, усадив было такого-то, велел его после вы-
вести лакею, за дурной тон и заносчивость, не-
стерпимую в хорошем обществе — Ж, 169.20. 
коль скоро газетчик прогневался на кого-нибудь, 
тотчас в листках его является известие из за 
границы (и большею частию из за китайской) Ж| 
168.10. наша критика может представить не-
сколько отдельных статей, исполненных свет-
лых мыслей и важного остроумия. Но они явля-
лись отдельно, в расстоянии одна от другой, и 
не получили еще веса и постоянного влияния. 
Ж1 167.6. II Возникать, начинать существовать. 
произведения нашей литературы, как ни редки, 
но являются, живут и умирают, не оцененные 
по достоинству. Ж1 89.6. Политическая ли щед-
рость кардинала Ришелие, тщеславное [ли] по-
кровительство Людовика XIV были причиною 
такого феномена? или каждому народу судьбою 
предназначена эпоха, в которой созвездие гениев 

67* 
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вдруг является, блестит и исчезает?... Ж\ 
270.32. I Начинать свою деятельность в 
какой-н. области, на каком-н. поприще. Се: вне-
млет мне маститый собеседник, Свершается 
судьбины произвол, Является младой его на-
следник: Свистов II вступает на престол! С3 
129.7. Литературная Газета была у нас необ-
ходима не столько для публики, сколько для не-
которого числа писателей, не могших по разным 
отношениям являться под своим именем ни в 
одном из петербургских или московских журна-
лов. ЖI 89.33. |я в л я т ь с я н а п о -
п р и щ е , с ц е н е чего\ Между тем новое, 
важное лицо является на сцене действия: Суво-
ров прибыл в Царицын. ИП 76.3. Два великие 
народа, давно падших в презрительное ничтоже-
ство, в одно вре<мя> восстают из праха — и, во-
зобновленные, являются на политическом по-
прище мира. Пс 19.76. 

2. Несов. к я в и т ь с я во 2 знач. [кому и 
без дополн.] (15). она мечтой Стремится к жизни 
полевой К своим цветам, к своим романам И 
в сумрак липовых аллей, Туда, где он являлся 
ей. ЕО VII 53.14. Ты в сновиденьях мне являл-
ся, Незримый, ты мне был уж мил, Твой чудный 
взгляд меня томил, В душе твой голос раздавал-
ся ЕО III т.39. Гряди во мрак лесов дремучих, 
Где Крона катит черный вал, Шумящей прохла-
жден осиной. — Там ряд является могил; Там с 
верной, храброю дружиной Полки врагов я рас-
точил С] 5.18. На краю неба вершины Кавказа, 
каждый день являющиеся выше и выше. ПА 
448.16. вдруг близь мельницы стучащей, Средь 
рощи сумрачной, густой, На берегу реки шу-
мящей Шалаш является простой: С, 51.274. 
Перен. Милый, мне надоело тебе писать, пото-
му что не могу являться тебе в халате, нарас-
пашку и спустя рукава. Пс 227.6. | я в л я т ь -
с я в з о р у : Где ты, краса Москвы стоглавой, 
Родимой прелесть стороны? Где прежде взору 
град являлся величавый, Развалины теперь од-
ни; СI 24.123. II Представляться воображению, 
возникать в сознании. Оставил он свое селенье, 
Лесов и нив уединенье, Где окровавленная тень 
Ему являлась каждый день ЕО VIII 13.8. Ска-
жите мне: чей образ нежный Тогда преследовал 
меня Неотразимый, неизбежный? Марии ль чис-
тая душа Являлась мне, или Зарема Носилась, 
ревностью дыша, Средь опустелого гарема? БФ 
544. |я в л я т ь с я в о о б р а ж е н и ю : 
душный воздух и закрытые окны так мне надое-
ли во время болезни моей, что весна являлась 
моему воображению со всею поэтической своей 
прелестию. Ж2 305.12. 

3. Несов. к я в и т ь с я в 3 знач. (14). 

П и м е н . — Его дворец, любимцев гордых 
полный, Монастыря вид новый принимал: Кро-
мешники в тафьях и власяницах Послушными 
являлись чернецами, А грозный царь игуменом 
смиренным. БГ Y 101. В этих письмах Вольтер 
является Вольтером, т. е. любезнейшим из со-
беседников: де Бросс — тем острым писателем, 
который так оригинально описал Италию Ж2 
77.23. г. Полевой неправ, ибо обнаруживается 
какое-то пристрастие в замечаниях, которые с 
первого взгляда являются довольно основа-
тельными. Ж\ 79.6. Его отступление, которое 
ныне является ясным и необходимым действи-
ем, казалось вовсе не таковым: Ж2 134.3. Между 
тем Баратынский спокойно усовершенствовался 
— последние его произведения являются пло-
дами зрелого таланта. Ж, 74.30. Когда 
что-нибудь является общим мнением, то глу-
пость общая — вредит ему столь же, сколько 
единодушие ее поддерживает. Пс 94.15. 

4. Несов. к я в и т ь с я в 4 знач. (31). Арап-
ники в руках, собаки вслед за нами; Глядим на 
бледный снег прилежными глазами; Кружимся, 
рыскаем и поздней уж порой, Двух зайцев про-
травив, являемся домой. С3 126.12. Я утром на-
конец являлся к милой деве И находил ее в 
смятении и гневе; С2 265.122. оный прапорщик 
Гринев находился на службе в Оренбурге от на-
чала октября прошлого 1773 года до 24 февраля 
нынешнего года, в которое число он из города 
отлучился, и с той поры уже в команду мою не 
являлся. /<#368.5. Перен. Его порой волшебной 
славы Манила дальная звезда; Нежданно рос-
кошь и забавы К нему являлись иногда — Над 
одинокой головою И гром нередко грохотал; Ц 
133. II я в л я т ь с я кому: Всевышний бог, как 
водится, потом Признал своим еврейской девы 
сына, но Гавриил (завидная судьбина!) Не пре-
ставал являться ей тайком; Гв 518. | я в -
л я т ь с я н а г л а з а : Г е р ц о г . — По-
дите: на глаза мои не смейте Являться до тех 
пор, пока я сам Не призову вас. CP III 98. 

• являться: 1. С3 63.10 ЕО VIII 44.7 CP III 98 
Ж, 11.32, 89.33 Пс 910.24; 2. Гв 518 ЕО VIII 1.8; 
перен. Пс 227.6; 3. ЕО I 10.5; 4. КГ I 65 Д 161.12 
Ж, 98.6, 203.8 Ж2 131.30, 163.36 Пс 917.32, 
919.8, 925.25; являюсь: 1.Ж, 214.7; является: 
1.С, 15.46, 27.117,146 С3 70.4, 129.7 БГ У 167, 
XXIII 17 рем. ИП 76.3 Ж, 151.20, 168.10, 169.20, 
182.10, 270.32 Ж2 63.24 Пс 175.77, 654.15, 
1188.34; 2. С, 5.18, 51.274 Ж> 121.17 Пс 574.16; 
3. С, 91.72 Ж, 37.32, 201.5, 225.34, 249.6 Ж2 
77.28, 134.3 Пс 94.15; 4. Т 135 Ж2 174.9,13, 295.3, 
332.1 Пс 918.15; являемся: 4. С3 126.12; явля-
ются: 1. Ж, 89.6, 241.13 Пс 19.76; 3. Ж, 74.30, 
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79.6; 4. Ж, 10.8; являлся: 1. С3 29.2 БГ XI 39 ВТ 
9 ПД 235.5 ИП 27.18, 41.40 Пс 923.21; 2. С, 
24.123 ЕО III т.39, VII 53.14; 4. С2 265.122 С3 
4.22 КД 299.31, 368.5 Пс 334.3, 374.3, 512.3, 
923.28, 1228.6; являлась: 1. С2 178.6 С3 251.3 
/V7 IV 250 Ро 150.1 Д 187.4 Ж*, 12.23, 240.15; 
2. КП Эп. 8 £Ф 544 ЕО VIII 13.8 Ж2 305.12; яв-
лялася: 1. С2 295.5; 3. С2 296.15; являлось: 3. Д 
179.34; 4. Я/7 44.15; являлись: I. АП 4.4 РПс 
45.11 Ж, 143.30, 167.6; 3. ЯГ V 101; 4. С3 154.105 
РПс 55.18; перен. Ц 133; Ед.В. являющееся: 
1 .Ж, 64 14; Л/я.Я. являющиеся: 1 .Ж, 237 7; 
2. /7Л 448.16; являясь: 1. Пс 476.9; 4. Ж2 331.40. 

ЯВНО (20). 1. Нареч. к я в н ы й el знач. 
(14). Бывало, он трунил забавно. Умел морочить 
дурака И умного дурачить славно. Иль явно, иль 
исподтишка ЕО VI 6.4. Вольская нравилась ему 
за то, что она осмеливалась явно презирать ему 
ненавистные условия. Гос 40.9. По его словам, я 
отряжен был от Пугачева в Оренбург шпионом; 
ежедневно выезжал на перестрелки, дабы пере-
давать письменные известия о всем, что дела-
лось в городе; что наконец явно предался само-
званцу КД 368.31. Нет, я не льстец, когда царю 
Хвалу свободную слагаю: — О нет, хоть 
юность в нем кипит, Но не жесток в нем дух 
державный: Тому, кого карает явно. Он втайне 
милости творит. С3 52.1 1. 

2. Нареч. к я в н ы й во 2 знач. (6). Я узнала, 
что Р объявил однажды себя на стороне аристо-
крации, потому что она лучше обувается. Итак, не 
явно ль, что ты с головы до ног аристократка? 
РПс 52.13. Даже там, где его мнения явно проти-
воречат нами принятым понятиям, он невольно 
увлекает необыкновенною силою рассуждения 
(discussion) и ловкостию самого софизма. Ж\ 91.1. 

• явно: 1.С3 52.1 1 ЕО VI 6.4 Гос 40.9 КД 
368.31 ИП 11.8, 22.12, 37.1, 73.8 Ж*, 16.30, 168.16 
Ж2 179.2 Пс 50.13, 183.7, 603.4; 2. П I 109, III 170 
РПс 52.13 Ж, 83.5, 97.7 Ж2 131.26. 

ЯВНЫЙ (34). 1. Совершаемый не тайно, от-
крыто; видимый (19). П у ш к и н . Что 
пользы в том, что явных казней нет, Что на колу 
кровавом, всенародно Мы не поем канонов Ии-
сусу, Что нас не жгут на площади, а царь Своим 
жезлом не подгребает углей? Уверены ль мы в 
бедной жизни нашей? Нас каждый день опала 
ожидает, Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы 
БГ IX 71. Ты упрекаешь меня в том, что из Ки-
шенева, под эгидою ссылки, печатаю ругатель-
ства на человека, живущего в Москве. — Столь 
явное нападение на гр.<афа> Толстого не есть 
малодушие. Сказывают, что он написал на меня 
что-то ужасное. Пс 38.25. | я в н ы м о б р а -
з о м : В царствование Бориса Годунова Пушки-

ны были гонимы и явным образом обижаемы в 
спорах местничества. Ж\ 160.34. || Не скрывае-
мый, свободно проявляющийся. Гости разъезжа-
лись; ни одной дамы не оставалось уже в гости-
ной. Лишь хозяйка с явным неудовольствием 
стояла у стола Гос 38.34. Мнение мое было при-
нято чиновниками с явною неолагосклонно-
стию. КД 339.28. Не он (драматический поэт), 
не его политический образ мнений, не его тай-
ное или явное пристрастие должно было гово-
рить в трагедии, — но люди минувших дней, 
[их] умы, их предрассудки. Ж\ 181.20. 

2. Совершенно очевидный, несомненный, яс-
ный для всех (14). Нередко добрый Дук, раска-
яньем смущенный, Хотел восстановить порядок 
упущенный; Но как? Зло явное, терпимое давно, 
Молчанием суда уже дозволено, И вдруг его 
казнить совсем несправедливо / П 18. Вам с Бей-
роном шипела злоба, Гремела и правдива лесть. 
Он лорд — граф ты! Поэты оба! Се, мнится, яв-
но сходство есть. С2 258.24. Джюльету нежную 
успел он обольстить И к таинствам любви без-
брачной преклонить. Но их последствия к несча-
стью явны стали; Младых любовников свидете-
ли застали, Ославили в суде взаимный их позор, 
И юноше прочли законный приговор. А I 72. 
Укажем и мы на некоторые вымыслы (к сожале-
нию, не поэтические), на некоторые недосмотры 
и явные несообразности. ИП 390.26. Сходство 
песенной поэзии обоих народов явно — но при-
чины?... Пс 138.8. 

0В соч. (1). п о д п и с а т ь я в н о е 
н е у д о в о л ь с т в и е (официально выра-
зить несогласие с решением какого-н. судебного 
дела)'. Дубровский стал неподвижен, потупя го-
лову. Секретарь повторил ему свое приглашение 
п о д п и с а т ь свое полное и совершенное 
удовольствие или явное н е у д о в о л ь с т -
в и е Д 171.26. 

*Ед.И. явная: 1.Ж2 104.26; явное: 1.Ж, 
181.20 Ж2 328.7 Пс 38.25, 250.2; 2. А I 18 Ж2 
149.7, 273.1; явно: 2. С2 258.24; Р. с.р. явного: 
1.Ж, 228.14; 2 .Ж, 237.30; В. явную: 1 .Ж, 
120.32; 2. Ж2 160.28; явное: 1.Ж> 80.10, 124.20; 
2. Ж2 36.15; В соч. Д 171.26; Т. явным: 1.Ж, 
160.34 Пс 839.51; явною: 1. КД 339.28; явным: 
1. Гос 38.34 КД 316.30 ИП 33.5; Мн.И. явные: 
1.Ж, 143.6; Р. явных: 1. Б Г IX 71 Ж, 173.5; 
2. Ж2 194.6; В. явные: 2. ИП 390.26 Ж, 34.35; Т. 
явными: \.Д 187.15; { явно: 2. Ж", 121.35 Пс 
138.8; явны: 2. А 172 /7с 31.6. 

ЯВОР (1). Платан, чинара. Младые жены, 
как-нибудь Желая сердце обмануть, Меняют 
пышные уборы, Заводят игры, разговоры. Или 
при шуме вод живых, Над их прозрачными 



ЯВСТВЕННО — 1062 — 

струями В прохладе йворов густых Гуляют 
легкими роями. • Мн.Р. яворов: БФ 57. 

ЯВСТВЕННО (3). Ясно, отчётливо. Поднял-
ся ропот, и я услышал явственно слово: молоко-
сос, произнесенное кем-то вполголоса. КД 
339.30. Солнце садилось. С одной стороны доро-
ги простирались распаханные поля, с другой — 
луга, поросшие мелким кустарником. Издали 
слышалась печальная песня молодой эстонки. 
Вдруг в общей тишине раздался явственно пу-
шечный выстрел... и замер без отзыва. В J 79* 
418.13. Однажды утром Чарский чувствовал то 
благодатное расположение духа, когда мечтания 
явственно рисуются перед вами, и вы обретаете 
живые, неожиданные слова для воплощения ви-
дений ваших ЕН 264.32. 

• явственно: ЕН 264.32 КД 339.30 В 179* 
418.13. 

ЯВСТВОВАТЬ (1). Быть, стать ясным. Кто 
были сии смышленые сообщники, управлявшие 
действиями Самозванца? — Перфильев? Шига-
ев? — Это должно явствовать из процесса Пу-
гачева, но к сожалению я его не читал, не смев 
его распечатать без высочайшего на то соизво-
ления. • явствовать: ИП 374.16. 

ЯГА (1). В соч. Б а б а Я г а : Там чудеса: 
там леший бродит. Русалка на ветвях сидит; — 
Там ступа с Б а б о ю Ягбй Идет, бредет сама 
собой; Там царь Кащей над златом чахнет; Там 
русской дух... там Русью пахнет! • Ед.Т. Ягой: В 
соч. РЛ I 26. 

ЯГОДА (3). В саду служанки, на грядах, Сби-
рали ягоды а кустах И хором по наказу пели ЕО 
III 39.8. 

0 В соч. (1). в и н н а я я г о д а : Вышло, 
что в чулане спрятаны были разные съестные 
припасы. Я к неизъяснимому утешению тотчас 
отыскал тут изюм и в и н н ы е ягоды и наел-
ся вдоволь. Ж", 192.17. 

• Ед.Р. ягоды: ЕО III 39.11; Мн.В. ягоды: ЕО 
III 39.8;Всоч.Ж } 192.17. 

ЯД (38). Вбежав, Пес на яблоко стремглав С 
лаем кинулся, озлился. Проглотил его, свалился 
И издох. Напоено Было ядом знать оно. МЦ 384. 
Ж и д. В стакан воды подлить.... трех капель бу-
дет. Ни вкуса в них, ни цвета не заметно; А че-
ловек без рези в животе. Без тошноты, без боли 
умирает. А л ь б е р. Твой старичок торгует 
ядом. Ж и д. Да — И ядом. CP I 124,125. Вечор 
она мне величаво Клялась, что если буду вновь 
Глядеть налево и направо, То даст она мне йду; 
— право — Вот какова ее любовь! С3 167.24. 
Перен. а) П р е д с е д а т е л ь . Зачем прихо-
дишь ты Меня тревожить? не могу, не должен Я 
за тобой идти: я здесь удержан Отчаяньем, вос-

поминаньем страшным, Сознаньем беззаконья 
моего И благодатным ядом этой чаши ПЧ 
215; б) О том, что туманит сознание, возбуж-
дает, вызывает душевные мучения, страдания. 
Никто не ведал, не слыхал, Зачем и как она бе-
жала... Мазепа молча скрежетал. Затихнув, че-
лядь трепетала. В груди кипучий яд нося, В 
светлице гетман заперся. П II 475. Ц а р ь — 
Но если в ней единое пятно, Единое, случайно 
завелося; Тогда — беда! как язвой моровой Ду-
ша сгорит, нальется сердце ядом, Как молотком 
стучит в ушах упрек, И всё тошнит, и голова 
кружится, И мальчики кровавые в глазах БГ 
VII 54. Печальны были наши встречи: Его улыб-
ка, чудный взгляд, Его язвительные речи Влива-
ли в душу хладный яд. Неистощимой клеветою 
Он провиденье искушал; Он звал прекрасное 
мечтою; Он вдохновенье презирал; С2 201.16; 
я д чего: Ты пьешь волшебный яд желаний, 
Тебя преследуют мечты: Везде воображаешь ты 
Приюты счастливых свиданий; ЕО III 15.9. То 
три соперника Руслана; В душе несчастные таят 
Любви и ненависти яд. РЛ I 77. Вот вечер: вьюга 
воет; Свеча темно горит; стесняясь, сердце ноет: 
По капле, медленно глотаю скуки яд. С2 126.15; 
в) О том, что приносит зло, вред. Ничто не тро-
гает души твоей холодной. На всё кидаешь ты 
косой, неверный взгляд. Подозревая всё, во всем 
ты видишь яд. С2 176.66. Какой-то нищий во 
дворец Неведомо отколе ходит, И Орлик, гетма-
нов делец, Его приводит и выводит. Повсюду 
тайно сеют яд Его подосланные слуги: Там на 
Дону казачьи круги Они с Булавиным мутят: П I 
385; г) О злобе, ехидстве, желчи. Мы жадно 
слушали поэта. Он Ушел на запад — и благосло-
веньем Его мы проводили. Но теперь Наш мир-
ный гость нам стал врагом — и ядом Стихи 
свои, в угоду черни буйной, Он напояет. С2 
227.15. Презренный зоил, коего неусыпная за-
висть изливает усыпительный свой яд на лавры 
русского Парнаса, коего утомительная тупость 
может только сравниться с неутомимой зло-
стию... боже мой, зачем просто не сказать ло-
шадь; не короче ли — г-н издатель такого-то 
журнала. Ж, 18.23. 

• Ед.И. яд: С3 85.9, 237.4 MC I 131 Ж2 202.1; 
перен. б) С2 37.8 РЛ V 143: Р. яда: С3 85 сн. 1.1 
ИП 54.24: в назв. Пс 734.4; яду: С3 167.24 CP I 
126 Ж2 31.24; В. яд: КП II 27 MC II 46 рем.; пе-
рен. б) С, 92.30 С2 201.16, 205.8 С3 126.15 РЛ I 
77 Я II 475 ЕО III 15.9; в) С2 176.66 Я I 385; г) 
Ж\ 18.23; Т. ядом: С2 85.8,24,33 МЦ 384 БГ 
XXIII 19 CP I 124,125,147 Ж2 131.9, 201.36: пе-
рен. а) ПЧ 215; б) С2 126.49 БГ VII 54; г) С3 
227.15. 
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ЯДОВИТЫЙ (6). 1. Содержащий яд, смер-
тоносный (4). И если туча оросит, Блуждая, лист 
его дремучий, С его ветвей уж ядовйт Стекает 
дождь в песок горючий. С3 85.19. Все народы 
почитали жабу ядовитым животным. ЗС Прим. 
14.1. Он мыслит: „буду ей спаситель. Не потерп-
лю, чтоб развратитель Огнем и вздохов и похвал 
Младое сердце искушал; Чтоб червь презрен-
ный, ядовйтый Точил лилеи стебелек; Чтобы 
двухутренний цветок Увял еще полураскрытый". 
ЕО VI 17.9. Перен. „Мне душно здесь... я в лес 
хочу... Воды, воды!.." но я напрасно Страдальцу 
воду подавал: Он снова жаждою томился, И гра-
дом пот по нем катился. В нем кровь и мысли 
волновал Жар ядовйтого недуга; BP 100. 

2. Злобный, колкий, язвительный (2). Заметим, 
что Вольтер, окруженный во Франции врагами и 
завистниками, на каждом своем шагу подвер-
гавшийся самым ядовитым порицаниям, почти 
не нашел обвинителей, когда явилась его пре-
ступная поэма. Ж2 155.31. В наши времена су-
ществует ядовитый род критики, которая дос-
тигает до сердца; Ж2 51.30. 

• Ед.И. ядовйтый: 1. ЕО VI 17.9; 2. Ж2 51.30; 
Р. м.р. ядовйтого: 1. перен. БР 100; Т. с.р. ядо-
витым: 1. ЗС Прим. 14.1; МнД. ядовитым: 
2. Ж2 155.31 ; I ядовйт: 1. С3 85.19. 

ЯДРО (26). 1. Внутренняя часть плода, семя, 
заключённое в твёрдую оболочку (4). Белка пе-
сенки поет, Да орешки всё грызет; А орешки не 
простые, Скорлупы-то золотые, Ядра — чистый 
изумруд; Белку холят, берегут. ЦС 883. 

2. Основная часть какого-н. коллектива, груп-
пы (1). С каждым днем силы Пугачева увеличи-
вались. Войско его состояло уже из двадцати пя-
ти тысяч; ядром оного были яицкие казаки и 
солдаты, захваченные по крепостям; ИП 26.22. 

3. Орудийный снаряд в виде шара (21 ). Полки 
ряды свои сомкнули. В кустах рассыпались 
стрелки. Катятся ядра, свищут пули; Нависли 
хладные штыки. П III 160. Сраженья страшный 
час настанет, В ряды ядро со треском грянет; А 
ты, над ухарским седлом, Рассудка, памяти не 
тратишь: Сперва кудрявый ус ухватишь, А саб-
лю верную потом. С\ 56.32. 

• Ед.И. ядро: 3. С, 56.32 С3 196.31 КД 322.18 
ИП 63.11: Р. ядра: 3. С2 115.15 С3 196.29 Ж2 
166.8: Т. ядром: 2. ИП 26.22; 3. С, 27.404 ИП 
35.16; Мн.И. ядра: 1. ЦС 337, 369. 479, 883; 3. П 
III 160 ПА 475.2; Р. ядер: 3. К 256.19 ИП 25.7 ЗМ 
331.4: Д. ядрам: 3. КД 341.16; В. ядра: 3. ИП 
24.4: Т. ядрами: 3. ИП 35.26, 65.6 ЗМ 313.30, 
333.19 Ж2 201.6. 

ЯЗВА (8). Рана. Ш у й с к и й . - - - Вокруг 
его тринадцать тел лежало, Растерзанных наро-

дом, и по ним Уж тление приметно проступало, 
Но детский лик царевича был ясен И свеж и тих, 
как будто усыпленный; Глубокая не запекалась 
язва, Черты ж лица совсем не изменились. БГ X 
137; я з в а ч е с т и (рана, полученная в 
бою): О Котляревский, бич Кавказа! Куда ни 
мчался ты грозой — Твой ход, как черная зараза, 
Губил, ничтожил племена... Ты днесь покинул 
саблю мести, Тебя не радует война; Скучая ми-
ром, в язвах чести, Вкушаешь праздный ты по-
кой И тишину домашних долов... КП Эп. 41. Его 
текла младая кровь, На нем сияет язва чести: 
Венчай, венчай его, любовь! Достойный был он 
воин мести. С| 59.30. Перен. а) О том, что при-
чиняет страдания, вызывает болезненное чув-
ство, ощущение [чего], виясь в моих объятиях 
змией, Порывом пылких ласк и язвою лобзаний 
Она торопит миг последних содраганий! С3 
150.5; б) Не подражателям холодным, Не пере-
водчикам голодным, Не безответным рифмачам 
Готовлю язвы эпиграм! С2 301.8; в) О душевной 
боли, муке. М е ф и с т о ф и л ь . Ты с 
жизни взял возможну дань, А был ли счастлив? 
Ф а у с т . Перестань, Не растравляй мне язвы 
тайной. В глубоком знаньи жизни нет — Я про-
клял знаний ложный свет С2 285.41. Но слушай 
— чувство есть другое: Оно и нежит и томит, В 
трудах, заботах и в покое Всегда не дремлет и 
горит; Оно мучительно, жестоко, Оно всю душу 
в нас мертвит, Коль язвы тяжкой <и> глубокой 
Елей надежды не живит.... С2 40.12. 

0 В соч. (1). м о р о в а я я з в а (чума): 
Ц а р ь — Но если в ней единое пятно, Еди-
ное, случайно завелося; Тогда — беда! как язвой 
м о р о в о й Душа сгорит, нальется сердце 
ядом, Как молотком стучит в ушах упрек, И всё 
тошнит, и голова кружится, И мальчики крова-
вые в глазах ЯГ VII 53. 

+ Ед.И. язва: С, 59.30 БГХ 137; Р. язвы: пе-
рен. в) С2 40.12, 285.41; Т. язвой: В соч. БГ VII 
53; язвою: перен. а) С3 150.5; Мн.В. язвы: пе-
рен. б) С2 301.8; П. в язвах: КП Эя. 41. 

ЯЗВИТЕЛЬНО (6). Нареч. к я з в и -
т е л ь н ы й во 2 знач. Как рано мог уж он 
тревожить Сердца кокеток записных! Когда ж 
хотелось уничтожить Ему соперников своих, 
Как он язвйтельно злословил! Какие сети им 
готовил! ЕО I 12.5. Несколько раз принимался 
он (Ермолов) говорить о Паскевиче и всегда яз-
вительно, говоря о легкости его побед, он срав-
нивал его с Навином, перед которым стены па-
дали от трубного звука, и называл гр<афа> Эри-
ванского графом Ерихонским. ПА 445.24. 

• язвйтельно: ЕО I 12.5 ПА 445.24 ИП 36.33 
Ж, 151 сн. 1.2, 169 сн. 1.2 Ж2 169.10. 
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ЯЗВИТЕЛЬНЫЙ (15). 1. Вызывающий раны, 
язвы; разъедающий (4). Покров, упитанный яз-
вйтельною кровью, Кентавра мстящий дар, рев-
нивою любовью Алкиду передан. Алкид его 
приял. В божественной крови яд быстрый побе-
жал. С3 237.1. 26-го июня мы стали в горах в пя-
ти верстах от Арзрума. Горы эти называются 
Ак-даг (белые горы); они меловые. Белая, язви-
тельная пыль ела нам глаза; грустный вид их 
наводил тоску. ПА 474.8. Перен. Он изменил!.. 
Но кто с тобою, Грузинка, равен красотою? Во-
круг лилейного чела Ты косу дважды обвила; 
Твои пленительные очи Яснее дня, чернее ночи; 
Чей голос выразит сильней Порывы пламенных 
желаний? Чей страстный поцелуй живей Твоих 
язвительных лобзаний? БФ 152. 

2. Способный досадить, неприятно задеть 
кого-н., злобно-насмешливый, колкий (11). И ты 
на миг оставь своих вельмож И тесный круг дру-
зей моих умножь, О ты, харит любовник свое-
вольный, Приятный льстец, язвйтельный бол-
тун, Попрежнему остряк небогомольный, По-
прежнему философ и шалун. С2 74.44. Сперва 
Онегина язык Меня смущал; но я привык К его 
язвйтельному спору, И к шутке, с желчью по-
полам, И злости мрачных эпиграм. ЕО 1 46.12. В 
ге дни, когда мне были новы Все впечатленья 
бытия — И взоры дев, и шум дубровы, И ночью 
пенье соловья Тогда какой-то злобный 
гений Стал тайно навещать меня. Печальны бы-
ли наши встречи: Его улыбка, чудный взгляд, 
Его язвйтельные речи Вливали в душу хладный 
яд. С2 201.15. II Выражающий резко насмешли-
вое, ироническое отношение к кому-, чему-н. 
Судьба свои дары явить желала в нем, В счаст-
ливом баловне соединив ошибкой Богатство, 
знатный род — с возвышенным умом И просто-
душие с язвйтельной улыбкой. С2 102.4. Когда 
твой друг на глас твоих речей Ответствует язвй-
тельным молчаньем; Когда свою он от руки 
твоей. Как от змеи, отдернет с содроганьем; Как, 
на тебя взор острый пригвоздя, Качает он с пре-
зреньем головою, — Не говори: „он болен, он 
дитя, Он мучи гся безумною тоскою"; С2 222.2. 

• Ед.И. язвйтельный: 2. С2 74.44, 132.1; яз-
вительная: 1 IIA 474.8 язвительное: 2. ИП 
72.17; Д. м.р. язвйтельному: 2. ЕО I 46.12; В. 
язвительную: 2. Ж, 271.22 Ж2 80 15; Т. язвй-
тельным: 2. С, 91.1; язвйтельной: 2. С2 102.4; 
язвйтельною: 1. С3 237.1; язвйтельным: 2. С2 
222.2; Мн.И. язвйтельные: 1. перен. Пс 71.2; 
2. С2 201.15; Р. язвйтельных: 1. перен. БФ 152; 
П. язвйтельных: 2. Ж, 186.12. 

ЯЗВИТЬ (4). Ранить. Он бежал быстрее, чем 
лошадь, Стременами острыми язвйма; ЗС 8.59. 

Перен. Причинять душевные страдания, боль. 
С а м о з в а н е ц . Не мучь меня, прелестная 
Марина, Не говори, что сан, а не меня Избрала 
ты. Марина! ты не знаешь, Как больно тем ты 
сердце мне язвйшь — БГ XIII 82. Но если ты 
святую дружбы власть Употреблял на злобное 
гоненье; Но если ты затейливо язвйл Пугливое 
его воображенье И гордую забаву находил В его 
тоске, рыданьях, униженье — — Тогда ступай, 
не трать пустых речей — Ты осужден последним 
приговором. С2 222.17. Барклай, не внушающий 
доверенности войску ему подвластному, окру-
женный враждою, язвимый злоречием, но убе-
жденный в самого себя, молча идущий к сокро-
венной цели и уступающий власть, не успев оп-
равдать себя перед глазами России, останется 
навсегда в истории высоко поэтическим лицом. 
Ж2 134.7. 

• язвйшь: перен. £ГХ1Н 82; язвйл: перен. С2 
222.17; Ед.И. язвимый: перен. Ж2 134.7; 
{ язвйма: ЗС8.59. 

ЯЗИД (5). Последователь религиозной секты 
у курдов. В войске нашем находились и народы 
закавказских наших областей и жители земель 
недавно завоеванных. Между ими с любопытст-
вом смотрел я на язидов, слывущих на Востоке 
дьяволопоклонниками. Около 300 семейств оби-
тают у подошвы Арарата. ПА 468.12. Я старался 
узнать от язида правду о их вероисповедании. 
На мои вопросы отвечал он, что молва будто бы 
язиды поклоняются сатане, есть пустая баснь; 
что они веруют в единого бога; что по их закону 
проклинать дьявола, правда, почитается непри-
личным и неблагородным, ибо он теперь несча-
стлив, но современем может быть прощен, ибо 
нельзя положить пределов милосердию Аллаха. 
ПА 468.17,19. 

+ Ед.Р. язида: ПА 468.17; Мн.И. язиды: ПА 
466.2, 468.19; В. язидов: ПА 468.12,24. 

ЯЗЫК (324). 1. (24). И к пальме пустынной он 
бег устремил, И жадно холодной струей освежил 
Горевшие тяжко язык и зеницы, И лег, и заснул 
он близ верной ослицы — ПК IX 9. Едва персид-
ский пленник успел всё это перевести, как ста-
рик, в знак негодования, защелкал языком ПА 
480.25. Вот, море кругом обежавши, Высунув 
язык, мордку поднявши, Прибежал бесенок, за-
дыхаясь, Весь мокрешенек, лапкой утираясь Б 
114. II То же, как орган речи. С а м о з в а -
н е ц . Клянусь тебе, что никогда, нигде; Ни 
в пиршестве за чашею безумства. Ни в друже-
ском, заветном разговоре, Ни под ножом, ни в 
муках истязаний Сих тяжких тайн не выдаст мой 
язык. БГХ\\\ 163. казак Уж умирал. Потухший 
зрак Еще грозил врагу России; Был мрачен по-
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мертвелый лик, И имя нежное Марии Чуть ле-
петал еще язык. П III 292. Проклятый город 
Кишенев! Тебя бранить язык устанет. С2 195.2. 
Перен. Калдерон называет молнии огненными 
языками небес, глаголющих земле. Ж\ 61.1. 

2. Способность говорить, выражать словесно 
свои мысли, речь (10). Язык и ум теряя разом. 
Гляжу на вас единым глазом: С3 146.1. Не я ль в 
день жажды напоил Тебя пустынными водами? 
Не я ль язык твой одарил Могучей властью над 
умами? ПК I 11. Но разве грамота такая же 
общая принадлежность человеческого рода, как 
язык или зрение? Ж] 236.26. С первого щелка 
Прыгнул поп до потолка; Со второго щелка Ли-
шился поп языка; Б 185. 

3. Система звуковых и словарио-граммати-
ческих средств, служащих для выражения мыс-
лей (198). Она по-русски плохо знала, Журналов 
наших не читала, И выражалася с трудом На 
языкё своем родном ЕО III 26.8. Оно на памят-
ном листке Оставит мертвый след, подобный 
Узору надписи надгробной На непонятном язы-
кё. С3 147.8. Лебедь около плывет. Злого коршу-
на клюет, Гибель близкую торопит, Бьет крылом 
и в море топит — И царевичу потом Молвит 
русским языком: „Ты, царевич, мой спаситель, 
Мой могучий избавитель — " ЦС 174. разум не-
истощим в соображении понятий, как язык не-
истощим в соединении слов. Ж2 100.28. Чем бо-
гаче язык выражениями и оборотами, тем лучше 
для искусного писателя. Ж2 96.14. Прекрасный 
наш язык, под пером писателей неученых и не-
искусных, быстро клонится к падению. Слова 
искажаются. Грамматика колеблется. Орфогра-
фия, сия геральдика языка, изменяется по про-
изволу всех и каждого. Ж2 43.20,22. В шутл. 
употр. Хозяин и гости пошли на псарный двор, 
где более пяти сот гончих и борзых жили в до-
вольстве и тепле, прославляя щедрость Кирила 
Петровича на своем собачьем языке. Д 163.7. 
Перен. а) Мой милый, поэзия твой родной язык, 
слышно по выговору Пс 205.2. | я з ы к чего 
(iвыражающий что-н.): Но, получив посланье 
Тани, Онегин живо тронут был: Язык девиче-
ских мечтаний В нем думы роем возмутил; ЕО 
IV 11.3. Вниманья слабого предмет уединенный, 
К доброжелательству досель я не привык — И 
странен мне его приветливый язык. С3 162.12. 
Невинной деве непонятен Язык мучительных 
страстей БФ 426. Твоих признаний, жалоб неж-
ных Ловлю я жадно каждый крик: Страстей бе-
зумных и мятежных Как упоителен язык! С3 
71.4. Но если ты сама, предавшись умиленью, 
Печальные стихи твердила в тишине И сердца 
моего язык любила страстный... Но если я лю-

бим... позволь, о милый друг. Позволь одуше-
вить прощальный лиры звук Заветным именем 
любовницы прекрасной!... С2 142.7. Перен. б) На 
легких играх Терпсихоры К тебе красавиц моло-
дых Летят задумчивые взоры. Увы! язык любви 
немой, Сей вздох души красноречивый, Быть 
должен сладок, милый, мой, Беспечности само-
любивой. С2 94.17. И в беспокойстве непонят-
ном Пылаю, тлею, кровь горит, И всё языком, 
сердцу внятным. О нежной страсти говорит... Сх 
53.163. II То же, как предмет преподавания. изу-
чения. Предметы учения в первые годы не тре-
буют значительной перемены. Кажется, однако 
ж, что языки слишком много занимают време-
ни. Ж, 46.17. 

4. Разновидность речи, обладающая теми или 
иными характерными признаками (32). Дрожа-
щий карлик за седлом Не смел дышать, не шеве-
лился И чернокнижным языком Усердно демо-
нам молился. РЛ V 299. Вновь слышу, верные 
поэты, Ваш очарованный язык... С2 174.27. Ло-
моносов, Херасков, Державин и Костров успели 
уже обработать наш стихотворный язык. Ж2 
35.37. Раговорный язык простого народа 
достоин также глубочайших исследований. Ж\ 
148.24. Может ли письменный язык быть со-
вершенно подобным разговорному? Ж2 96.6. 
ученость, политика и философия еще по-русски 
не изъяснялись — метафизического языка у нас 
вовсе не существует; Ж] 21.14. || я з ы к Ф е -
ба , я з ы к б о г о в (о стихах, ритмически 
организованной речи, о поэзии вообще)'. Но вы, 
которые умели И мучить бледного Шишкова 
Священным Феба языком И лоб угрюмый Ша-
ховского Клеймить единственным стихом! Пс 
4.37. В ирон. употр. так назыв.<аемый> язык 
богов [так] еще для нас нов, что мы называем 
поэтом всякого, кто может написать десяток ям-
бических стихов с рифмами. Ж| 73.13; я з ы к 
с т р а с т е й : [Я всё люблю язык страстей], 
[Его пленительные] звуки [Приятны мне, как 
глас друзей] Во дни печальные разлуки. С2 
138.13. 

5. Способ выражения, стиль, свойственный 
кому-, чему-н. (30). С ней обретут уста мои 
Язык Петрарки и любви. ЕО I 49.14. Явился 
Сумароков, несчастнейший из подражателей. 
Трагедии его, исполненные противусмыслия, 
писанные варварским изнеженным языком, 
нравились двору Елисаветы как новость, как 
подражание парижским увеселениям. Ж| 179.27. 
в этих семи стихах мы находим более слога, бо-
лее жизни, более мысли, нежели в полдюжине 
длинных французских стихотворений, писанных 
в нынешнем вкусе, где мысль заменяется иско-
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верканным выражением, ясный язык Вольтера 
— напыщенным языком Ронсара. Ж2 79.24 bis. 
Пиши ко мне и прозой и стихами; благословляю 
и поздравляю тебя — добился ты наконец до 
точности языка — Пс 48.27. гнев его (государя) 
меня огорчает, но чем хуже положение мое, тем 
язык мой становится связаннее и холоднее. Пс 
974.10. II г о в о р и т ь ( в ы р а ж а т ь с я , 
и з ъ я с н я т ь с я и т. п.) я з ы к о м ка-
ким, чего (говорить как-н., каким-н. образом): 
Нет, я не льстец, когда царю Хвалу свободную 
слагаю: Я смело чувства выражаю. Языком 
сердца говорю. С3 52.4. О сей барыне должно 
было говорить языком вежливым образованно-
го человека. Ж, 29.4. Беда, кто в свет рожден с 
чувствительной душой! Кто тайно мог пленить 
красавиц нежной лирой. Кто смело просвистал 
шутливою сатирой. Кто выражается правдивым 
языком, И русской Глупости не хочет бить че-
лом! С| 63.91. Нет, г. Юго! не таков был 
Джон Мильтон — . Н е таким языком изъяснял-
ся бы с Кромвелем тот, который написал ему 
свой славный пророческий сонет: «Cromwell, our 
chief <оПт1еп>!»Ж2 140.35. 

6. То, что говорится, содержание речи (7). 
Сперва Онегина язык Меня смущал; но я при-
вык К его язвительному спору, И к шутке, с 
желчью пополам, И злости мрачных эпиграм. 
ЕО I 46.10. П р е д с е д а т е л ь . — Ага! 
Луизе дурно; в ней, я думал — По языку судя, 
мужское сердце. ПЧ 106. Волхвы не боятся мо-
гучих владык, А княжеской дар им не нужен: 
Правдив и свободен их вещий язык И с волей 
небесною дружен. С2 164.21. он полагал, что с 
женщинами должно употреблять язык, прино-
ровленный к слабости их понятий, и что важные 
предметы до нас не косаются. Ро 156.27. 
Ц з л о й я з ы к (о способности говорить 
зло, язвительно): его обыкновенная угрюмость, 
крутой нрав и злой язык имели сильное влияние 
на молодые наши умы. В 65.16. 

7. Народ, народность (5). Слух обо мне прой-
дет по всей Руси великой, И назовет меня всяк 
сущий в ней язык, И гордый внук славян, и 
финн, и ныне дикой Тунгуз, и друг степей кал-
мык. С3 265.10. В а р л а а м . — Прииде грех 
велий на языцы земнии. БГ VIII 80. 
Ц д в а н а д е с я т ь я з ы к о в (двенадцать 
народов — о разноплемённой армии Наполеона, 
вторгшейся в 1812 г. в Россию): По изгнании 
двухнадесяти языков хотели меня снова везти в 
Москву ИГ 128.6. 

8. Пленный, от которого можно получить 
нужные сведения о противнике (3). Меллин по-
спешил к Алатырю; мимоходом освободил Кур-

мыш, где повесил нескольких мятежников, а ка-
зака, назвавшегося воеводою, взял с собою, как 
языка. ИП 70.30. Бошняк отрядил саратовских 
казаков для поимки языка; но они передались 
Пугачеву. ИП 73.3. 

9. Доносчик (1). П у ш к и н . Легко ль, 
скажи! мы дома, как Литвой, Осаждены невер-
ными рабами; Всё языкй, готовые продать, Пра-
вительством подкупленные воры. БГ IX 87. 

0 В соч. (14). а) д е р ж а т ь я з ы к на 
привязи (быть осторожным, осмотри-
тельным в высказывании чего-н., не говорить 
лишнего): Я решительно не хочу выносить сору 
из Михайловской избы — и ты, душа, д е р -
ж и язык н а п р и в я з и . Пс 112.7; б) 
з а к у с и т ь я з ы к (внезапно замолчать, 
удержаться от высказывания): Тут Иван Иг-
натьич заметил, что проговорился, и з а к у -
с и л язык. КД 316.7. Арзамор, муж старый, 
опытный, Рот открыл было (советовать Знать 
хотелось поседелому), Громко крякнул, но оду-
мался И в молчаньи з а к у с и л язык. С\ 
19.117; в) з а с е р е б р и т ь я з ы к (под-
купив, заставить молчать): Д о ч ь . — И 
деньги! выкупить себя он думал, Он мне хотел 
язык з а с е р е б р и т ь , Что<б> не прошла о 
нем худая слава И не дошла до молодой жены. Р 
I 203; г) з л ы е я з ы к и (о сплетниках, кле-
ветниках, людях распространяющих дурные 
слухи о ком-, чём-н.): Не мог быть посмешищем 
развратного Рочестера и придворных шутов тот, 
кто в злые дни, жертва злых языков, в бед-
ности, в гонении и в слепоте сохранил непре-
клонность души и продиктовал Потерянный Рай. 
Ж2 141.2; д) п р и х о д и т ь н а я з ы к 
кому (о словах — невольно произноситься 
кем-н.): Я вспомню речи неги страстной, Слова 
тоскующей любви, Которые в минувши дни У 
ног любовницы прекрасной Мне п р и х о -
д и л и н а язык, От коих я теперь отвык. ЕО 
III 14.13. Л а у р а. А виновата ль я, что поми-
нутно Мне н а язык п р и х о д и т это 
имя? КГ II 39; е) р а з в я з а т ь , р а з р е -
ш и т ь я з ы к (заставить разговориться): 
П у ш к и н . — К тому ж твой мед, да бархат-
ное пиво Сегодня так язык мне р а з в я з а -
л и.... БГ IX 108. Любопытство начинало меня 
беспокоить, и я надеялся, что пунш р а з р е -
ш и т язык моего старого знакомца. СС 
100.18; ж) я з ы к н е п о в е р н е т с я 
(сказать что-н.): он так глуп, что язык не 
п о в е р н е т с я похвалить его и не сравни-
вая с экс-министром — Доратом. Пс 49.45; 
к а к я з ы к п о в е р н у л с я (сказать 
что-н.): — Ахти, Егоровна, — сказал дьячок, — 
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да к а к у Григорья-то язык п о в е р -
н у л с я, я скорее соглашусь, кажется, лаять на 
владыку, чем косо взглянуть на Кирила Петро-
вича. Д 179.11 ; з) я з ы к с в е р б и т у ко-
го (есть желание, хочется сказать, высказать-
ся]): Марья Ильинична сидела как на иголках; 
язык у нее так и с в е р б е л ; наконец она не 
вытерпела и, обратясь к мужу, спросила его с 
кисленькой улыбкою, что находит он дурного в 
ассамблеях? АП 21.27; и) о г н е н н ы й 
язык (о высоко подымающемся пламени): 
воздух недвижим — о г н е н н ы е языки 
светильников горят недвижно; Мы 422.14; О 
язычке пламени, в виде которого святой дух, со-
гласно христианской легенде, снизошел на голо-
вы апостолов, отмечая их как избранных пропо-
ведовать «слово божие». Д р у г . Да, слава в 
прихотях вольна. Как о г н е н н ы й язык, 
она По избранным главам летает, С одной сего-
дня исчезает И на другой уже видна. С3 180.2. 

• Ед.И. язык: 1. С2 195.2 ЗС 4.86 П III 292 БГ 
XIII 163 PB 237.16; 2. Ж, 236.26, 264.12 Пс 9.4; 
3. С3 58.[1], [2], 71.4, 162.12 БФ 426 ЕО III 26.13, 
27.13, IV \ \Х Пут. 11.8 ИГ 135.34 ЕН 261Л Ж, 
21.7, 22.7, 31.23, 25, 32.2, 33.16,21,32, 59.27, 
150.4, 226.5 bis, 270.9 Ж2 43.20, 96.14, 100.28, 
144.7,13,16, 192.6, 208.16 Пс 19.66, 164.16, 542.9, 
1107.15; перен. а) Пс 205.2; б) С2 94.17; 4. Ж, 
73.13, 148.24 Ж2 96.6,7,15 Пс 183.9; 5. ПЧ 17 Ж2 
79.24, 192.3, 276.6 Пс 974.10; 6. С2 164.21 ЕО I 
46.10 В 65.16; 7. С3 265.10; В соч. ж ) Д 179.11 Пс 
49.45; з) АП 21.27; и) С3 180.2,9; яз.: 3. Пс 
227.15; Р. языка: 1. КД 318.36; 2. Б 185; 3. ЕО 
Прим. 31.10 ИГ 132.23 Ро 152.38, 153.8 ЕН 261.6 
Ж, 21.4,26, 32.12,15, 33.4,14,31, 34.38, 46.18, 
52.13, 54.16, 66.27, 70.25, 72.10,33, 74.4, 93.8, 
146.31, 147.5,29, 208.22, 226.10,11, 232.31, 270.5, 
273.8 Ж*, 43.22, 96.19, 108.25, 141.22,28, 143.36, 
144.36, 148.1 Пс 175.15, Прим. 1.2, 177.15, 183.11 
bis, 428.3, 769.13, 1206.2; 4 .Ж, 21.14, 32.30,35, 
34.7. 73.3, 87.17; 5. Ж, 21.21, 117.13 Ж2 148.2 Пс 
48.27; 6.Ж'2 162.10; 8. ИП 36.28, 73.3; Д. языку: 
З.Ж', 33.29 Ж, 30.22, 41.9, 74.17, 179.16, 180.7 
Пс 71.13, 542.13, 732.23, D 9.1; 4. Ж, 33.9, 93.13; 
6. ПЧ 106; В. язык: 1. С3 166.64 С-> 12.16 ПК IX 
9 РЛ III 314 Б 114 БГ XVIII 19 МЧ 404.30 ПА 
479.13 Ж, 102.5 Ж2 28.21, 169.13; 2. С3 146.1 ПК 
I 11 Ж, 236.17, 264.4 Пс 425.1, 522.14; 3. С2 142.7 
ЗС 5.22 КП I 167 Ц 238 ЕО II 18.9 Ро 150.20 ЕН 
267.11 ИП 14.18 Ж, 32.14, 39.5, 59.20, 140.25, 
146.27 цит.ч 149.1, 178.28, 209.26, 249.14 Ж2 
46.17, 141.24, 144.9,12, 178.4, 337.6; 4. С2 
138.[13], 174.27 Ж, 220.28 Ж2 35.37 Пс 38.49; 
5 .ЕО I 49.14 Ж, 75.30, 155.28; 6. Ро 156.27 Ж2 
150.8; В соч. а) Пс 112.7; б) С, 19.117 КД 316.7; 

в) Р I 203; д) ЕО III 14.13 КГ\\ 39; е) ЯГ IX 108 
СС 100.18; яз.<ык>: З.Ж, 150.2; языка: 8. ИП 
70.30; Т. языком: 1. РЛ III 309, V 286 ПА 480.25; 
3. С2 272.3 ЕО III 27.10 ЦС 174 БК 116.22 Д 
199.7 Ж, 66.28, 83.9, 101.8, 206.23 Ж2 148.26 Пс 
542.10, 1095.15; 4. РЛ V 299 Ж, 33.5, 73.10,12, 
149.3 Ж2 62.10, 96.18 Пс 4.37, 765.8; 5. С, 63.91 
ЯД 238.35 Ж, 29.4, 177.25, 179.27, 182.26, 226.4, 
272.6 Ж2 58.18, 72.16, 79.24, 140.35, 144.19, 
164.4, 335.32 Пс 175.91; языком: 3. перен. б) С, 
53.163; 5. С2 175.42 С3 52.4; Я. в языке: З . Д 
198.8,20 Ж, 37.2, 263.4 Ж2 96.13, 148.28,30,36, 
178.5, 181.25 Пс 71.15; в назв. Ж, 226.[<13>]; 
4. Ж, 32.7 Пс 149.9; на языкё: 1. ЕО III 32.4; 
3. С2 177.1, 279.30 С3 147.8 ЕО III 26.8 АП 14.5 Г 
91.25 Ро 150.18,32 Д 163.7 ff 255.1, 258.20,26 ЕН 
265.17,21, 272.7, 273.38 АД 318.24 Мы 420.4 ЛЛ 
452.2, 464.38 ЗМ 314.34, 320.20, 329.10 Ж, 
21.10,17, 32.2,8, 34.10,14, 48.27, 148.26, 195.16 
Ж2 25.4, 130.11, 143.15, 148.13,313.9; 4 .Д209.18 
Уч 407.35; о языке: З.Ж, 31.18; Мн.И. языкй; 
1. ЕО V 19.11; З .Ж, 46.17; 7 .Ж, 21.27; 8. БГ IX 
87; В соч. и) Мы 422.14; Р. языков: 1. Пс 672.35; 
3. ЕО VIII 5.8 Ж, 44.33, 48.5 Ж2 320.7 Пс 228.3; 
7. ИГ 128.6; Я соч. г) Ж2 141.2; Д. языкам: 3. Ж2 
144.15,18; В. языки: 3. ПА 474.28 Ж, 34.16, 
101.9, 191.35; 7. Ж, 67.26; языцы: 7. БГ VIII 80; 
Т. языками: 1. перен. Ж, 61.1; П. в языках: 
З .Ж 2 D 341.7; на языках: З .Ж, 17.22 Пс 37.2, 
251.22. 

ЯЗЫЧНИК (1). Ты напрасно не поправил в 
Олеге герба России. Древний герб, с.<вятой> 
Георгий, не мог находиться на щите язычника 
Олега; новейший, двуглавый орел, есть герб ви-
зантийский и принят у нас во время Иоанна III. 
Не прежде. • Ед.Р. язычника: Пс 172.15. 

ЯЗЫЧОК (1). В соч. п о с т у ч а т ь в 
язычки (поболтать, поговорить о чём-н.): 
До сих пор жалею, душа моя, что мы не столк-
нулись с тобою на Кавказе; могли бы мы и ста-
риной тряхнуть, и поповесничить, и в язычки 
п о с т у ч а т ь . • Мн.В. язычки: В соч. Пс 
66.8. 

ЯИЦКИЙ (яицкой) (98). 1 .Прил. к Я и к 
(старое, существовавшее до 1775 г. название 
реки Урал) (81). Крепости выстроены были в 
местах, признанных удобными, и заселены по 
большей части казаками, давнишними обладате-
лями Яицких берегов. КД 313.17. Сим извещаю 
вас, что убежавший из-под караула донской ка-
зак и раскольник Емельян Пугачев — собрал 
злодейскую шайку, произвел возмущение в 
Яицких селениях, и уже взял и разорил не-
сколько крепостей, производя везде грабежи и 
смертные убийства. КД 314.14. Яицкие казаки, 
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долженствовавшие охранять спокойствие и 
безопасность сего края, с некоторого времени 
были сами для правительства неспокойными и 
опасными подданными. КД 313.17. В назв. 
Я и ц к и й г о р о д о к , Я и ц к а я к р е -
п о с т ь : Илецкий городок в 145 верстах от 
Яицкого г о р о д к а и в 1 2 4 о т Оренбурга. В 
нем находилось до 300 казаков. ИП 100.1. Сле-
дующие любопытные подробности взяты мною 
из весьма замечательной статьи (Оборона Яиц-
кой крепости от партии мятежников), 
напечатанной в Отечественных Записках 
П. П. Свиньина. ИП 112.32. || Относящийся к 
Яицкому городку. Вслед за известием хана полу-
чено было в Оренбурге донесение яицкого ко-
менданта, посланное через Самару. ИП 17.33. Он 
(Пугачёв) обещал казакам пожаловать их кре-
стом и бородою (Илецкие, как и Яицкие, казаки 
были все староверцы), реками, лугами, деньгами 
и провиантом, свинцом и порохом, и вечною 
вольностию, угрожая местию в случае непослу-
шания. ИП 16.34. 

2. Относящийся к яицкому казачеству (17). Я 
ничего не мог тогда понять из этого воровского 
разговора; но после уж догадался, что дело шло 
о делах Яицкого войска, в то время только что 
усмиренного после бунта 1772 года. КД 290.35. 
Предание, согласное с татарским летописцем, 
относит к тому же времени походы двух яицких 
атаманов, Нечая и Шамая. ИП 8.29. Яицкие за-
говорщики слишком привязаны были к своим 
богатым, родимым берегам. Они. вместо побега, 
положили быть новому мятежу. ИП 14.25. Гу-
бернаторы, казанский — фон-Брант, сибирский 
— Чичерин и астраханский — Кречетников, 
вслед за Рейнсдорпом, известили государствен-
ную Военную коллегию о яицких происшестви-
ях. ИП 22.17. 

*Ед.И. яицкий: 1. КД 290.1; Яицкой: he 
назв. ИП 36.36, 100.11; Яицкое: 2. ИП 9.27; Р. 
яицкого: 1. ИП 17.33; Яицкого: \.в назв. ИП 
14.34, 18.18, 24.20, 27.14, 34.3, 43.3,7, 60.12, 
69.11, 71.39, 99.47, 100.1, 392.4; яицкой: 1. ИП 
23.22; Яицкой: he назв. ИП 112.32, 386.32; 
Яицкого: 2 . К Д 290.35 ИП 10.1, 13.29, 22.7, 
28.19, 384.16; Д. м.р. яицкому: 1. ИП 12.1; Яиц-
кому: he назв. ИП 11.29, 15.21, 17.13, 18.1, 
45.14, 49.20, 51.5,18, 52.34, 77.12,16,35; с.р. 
Яицкому: 2. ИП 11.6; В. Яицкий: 1. в назв. Ж2 
D 343.33; Яицкой: he назв. ИП 10.30, 13.10, 
15.31, 16.3, 51.1, 77.39, 146.20; яицкое: 2. ИП 
9 9; Яицкое: 2. ИП 22.31; Т. м.р. Яицким: 1. в 
назв. ИП 21.28; П. м.р. Яицком: he назв. ИП 
10.13, 11.13, 15.19, 45.31, 46.2, 391.1; Мн.И. 
яицкие: h ИП 9.12, 26.22,30, 27.22,36, 45.8, 

65.39, 81.6; 2. ИП 13.33, 78.17; Яицкие: 1. ед 
313.17 ИП 9.21, 10.5, 16.34, 19.5, 40.8, 45.13 изм. 
цит.\ 2. ИП 14.25; Р. яицких: 1. ИП 45.37, 55.9, 
68.9, 70.21, 72.36, 85.2,4; 2. ИП 8.29, 58.33; Яиц-
ких: \.КД 313.17 ИП 7.2,4, 9.25, 13.19, 380.22; 
Д. Яицким: 1 .ИП 88.43, 371.10 Пс 847.3; В. 
яицкие: 2. ИП 8.24; Т. яицкими: 1. ИП 26.17; 
П. яицких: 1. КД 314.14; 2. ИП 22.17. 

ЯИЦО (8). Тогда услышал я (о диво!) запах 
скверный, Как будто тухлое разбилось яицб, 
Иль карантинный страж курил жаровней серной. 
С3 196.17. Я проворно вскарабкался на берег, 
стал бегать по лесу, и спугнул с гнезда дикую 
птицу. Гнездо полно было яиц; я взял их в пла-
ток и воротился к реке. Ж2 107.38. 

0 В соч. (1). с я и ц Л е д ы (с самого на-
чала): Милый брат, я виноват перед твоею 
дружбою, постараюсь загладить вину мою длин-
ным письмом и подробными рассказами. Начи-
наю с яиц Л е д ы . Пс 16.4. 

*Ед.И. яйцо: С3 196.17; Мн.Р. яиц: ПА 
448.22 Ж2 107.38; В соч. Пс 16.4; В. яйца: Ж, 
107.40, 108.4 Пс 1093.30; Т. яицами: Ж2 108.2. 

ЯИЧКО (2). До светла всё у него пляшет. 
Лошадь запряжет, полосу вспашет. Печь зато-
пит, всё заготовит, закупит. Яичко испечет да 
сам и облупит. Б 32. Брадатый староста Авдей С 
поклоном барыне своей Заместо красного яйчка 
Поднес ученого скворца. С3 89.3. 

• Ед.Р. яйчка: С3 89.3; В. яичко: Б 32 
ЯИЧНИЦА (яишница) (1). У Гальяни иль 

Кольони Закажи себе в Твери С пармазаном ма-
карони. Да яйшницу свари. • Ед.В. яйшницу: 
С3 15.4. 

ЯЙЦО СМ. ЯИЦО. 
ЯК (3). Как (в передаче украинской речи). N. 

N., вышедший из певчих в действительные стат-
ские советники, был недоволен обхождением 
князя Потемкина. „Хиба вин не тямит того, го-
ворил он на своем наречии, що я такий еднорал. 
як вин сам". Ж2 173.7. у нас у Запорозцине е та-
кие кобзары, що як заграють, то аже у Петер-
бурси затанцують Ж2 173.14. || То же. в послови-
це. не так страшен чорт як его малюют; Пс 
528.3. 

• як: Ж2 173.7,14 Пс 528.3 поел. 
ЯКО (9). 1. Как [сравнительный союз) (8). 

П а т р и а р х . — Вот мой совет: во Кремль 
святые мощи Перенести, поставить их в соборе 
Архангельском; народ увидит ясно Тогда обман 
безбожного злодея, И мощь бесов исчезнет яко 
прах. БГ XV 108. | я к о ж е (так же. как...): 
Остави нам долги наши, якоже и мы оставляем 
должником нашим. Пс 926.4 цит. || Присоединя-
ет приложение, употребляемое в знач.. близком 
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к «в качестве кого-, чего-н.». велено было его 
освободить и сверх того, о награждении его Фи-
липпова яко доносителя в Малыковке о началь-
ном прельщении злодея Пугачева, представить 
на рассмотрение Правительствующему сенату. 
ИП 99.37. прилагаю при сем полицейское посла-
ние, яко материал; почерпни из него сведения 
(разумеется, умолчав об их источнике). Пс 63.11. 
Шутки в сторону, ожидаю добра для литературы 
вообще и посылаю ему лобзание не яко Иу-
да-Арзамасец, но яко Разбойник-Романтик. Пс 
88.16 bis изм. цит. В шутл. употр. пускай он ку-
пается в хлоровой воде, пьет мяту — и по прика-
занию графа Закревского, не предается унынию 
(для сего нехудо ему поссориться с Павловым, 
яко с лицом уныние наводящим). Пс 541.10. 

2. Подчиняет дополнительное предложение, 
сближаясь по знач. с союзом «что» [дополни-
тельный союз] ( 1 ). Наконец решился я ложиться 
спать как можно ранее, а обедать как можно 
позже: таким образом укратил я вечер и приба-
вил долготы дней, и обретох, яко се добро есть. 
£71 сн. 1.3 изм. цит. 

• яко: 1. БГ XV 108 ИП 99.37 Пс 63.11, 88.16 
bis изм. цит., 338.14, 541.10; 2. В 71 сн. 1.3 изм. 
цит:, якоже: 1. Пс 926.4 цит. 

ЯКОБИНЕЦ (4). Буржуазный революцио-
нер-демократ во времена Великой французской 
буржуазной революции. Будри, не смотря на 
свое родство, демократические мысли, замас-
ленный жилет и вообще наружность, напоми-
навшую якобинца, был на своих коротиньких 
ножках очень ловкий придворный. Ж2 166.29. 
II О человеке крайних революционных взглядов 
вообще. В.<еликий> кн.<язь> был очень любе-
зен и откровенен. Vous êtes bien de votre famille, 
сказал я ему: tous les Romanof sont révolution-
naires et niveleurs. — Спасибо: так ты меня жалу-
ешь в якобинцы! благодарю Ж2 335.15. журнал 
Европеец запрещен в следствие доноса. Киреев-
ский. добрый и скромный Киреевский, пред-
ставлен правительству сорванцом и якобинцем! 
Пс 737.17. — Молодые якобинцы негодовали: 
несколько отдельных размышлений в пользу са-
модержавия. красноречиво опровергнутые вер-
ным рассказом событий, — казались им верхом 
варварства и и унижения. Ж2 306.5. 

• Ед.В. якобинца: Ж2 166.29; Т. якобинцем: 
Пс 737.17: Мн.И. якобинцы: Ж2 306.5; В. в 
якобинцы: Ж2 335.15. 

ЯКОБИНИЗМ (1). Политическая теория 
якобинцев. О взглядах, образе мыслей Н. А. По-
левого. прозванного в среде Пушкина «якобин-
цем» за резко выраженное антидворянское и 
«пробуржуазное» направление его журнала. 

Ж.<уковский> говорит: я рад, что Тел.<еграф> 
запрещен, хотя жалею, что запретили. Теле-
граф достоин был участи своей; мудрено с 
большей наглостию проповедовать якобинизм 
перед носом правительства; • Ед.В. якобинизм: 
Ж2 324.18. 

ЯКОБЫ (2). Будто бы, как будто {употреб-
ляется в знач. союза «что» при недостаточной 
уверенности в достоверности излагаемого). Оно 
было писано темным и запутанным слогом. В 
нем было сказано, что о злодействующем с яиц-
кой стороны носится слух, якобы он другого со-
стояния, нежели как есть; ИП 23.22. || То же, 
при подчёркнутом изложении чужого мнения, 
заключения о ком-, чём-н. На запрос вашего пре-
восходительства косательно прапорщика Грине-
ва, якобы замешанного в нынешнем смятении, и 
вошедшего в сношения с злодеем, службою не-
дозволенные и долгу присяги противные, объяс-
нить имею честь: КД 367.40. 

• якобы: КД 367.40 ИП 23.22. 
ЯКОРЬ (2). Как часто, увлечен унылых струн 

игрою, Я сердцем следовал, Овидий, за тобою! Я 
видел твой корабль игралищем валов И якорь, 
верженный близ диких берегов, Где ждет певца 
любви жестокая награда. С2 148.14. || Изображе-
ние этого предмета. Получил я письмо твое 
(вероятно от Федосея Сидоровича, по крайней 
мере на печате вырезан крест и якорь и надпись 
бог моя надежда). Пс 625.2. 

• Ед.И. якорь: Пс 625.2; В. якорь: С2 148.14. 
ЯКШАТЬСЯ (1). Общаться, дружить. Под 

гербовой моей печатью Я кипу грамот схоронил 
И не якшаюсь с новой знатью, И крови спесь 
угомонил. • якшаюсь: С3 187.59. 

ЯКШИ (1). Татарское слово со знач. «хоро-
шо», «ладно». „Якши" — сказал комендант; — 
„ты у меня заговоришь. Ребята! сымите-ка с него 
дурацкий полосатый халат, да выстрочите ему 
спину. Смотри ж, Юлай: хорошенько его!" 
• якши: КД 318.27. 

ЯМА (И). 1. Углубление в земле (8). лошадь 
ступала наудачу и поминутно то взъезжала на 
сугроб, то проваливалась в яму; M 80.1. При-
знаться вам, я в пятистопной строчке Люблю це-
зуру на второй стопе. Иначе стих то в яме, то на 
кочке, И хоть лежу теперь на канапе, Всё кажет-
ся мне, будто в тряском беге По мерзлой пашне 
мчусь я на телеге. ДК 45. || О могиле, углублении 
в земле, вырытом для погребения покойника. 
С в я щ е н н и к . — Когда бы стариков и жен 
моленья Не освятили общей, смертной ямы — 
Подумать мог бы я, что нынче бесы Погибший 
дух безбожника терзают И в тьму кромешную 
тащат со смехом. ПЧ 184. Над хладным телом я 
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остался, Три ночи с ним не расставался. Всё 
ждал, очнется ли мертвец? И горько плакал. На-
конец Взял заступ; грешную молитву Над брат-
ней ямой совершил И тело в землю схоронил... 
БР 217. 

2. Тюрьма (3). — „Вот что хочется мне, Зо-
инька! Из темницы сына выручи, И сама в жи-
лище мрачное Сядь на место королевича, По-
страдай ты за невинного. Поклонюсь тебе низе-
хонько И скажу: спасибо, Зоинька\" Зоинька тут 
призадумалась: За спасибо в темну яму сесть! 
Это жестко ей казалося. С\ 19.250. \\ Долговая 
тюрьма. Я весь прожился, задолжал, а я ж от-
ставной, того и гляди в яму посодят. ЖI 133.5. 

ФЕд.И. яма: 1 .Д 178.18; Р. ямы: 1. ПЧ 184; 
B. яму: 1. С3 238.63 M 80.1 Д 178.27; 2. С, 19.250 
Ж, 133.5; <ям>у: 2. Пс 671.22; Т. ямой: 1. БР 
217; Я. в яме: Х.ДК45 Пс 317.13 цит. 

ЯМБ (6). Стихотворный размер. Четыре-
стопный ямб мне надоел: Им пишет всякой. 
Мальчикам в забаву Пора б его оставить. Я хо-
тел Давным-давно приняться за октаву. ДК 1. 
Высокой страсти не имея Для звуков жизни не 
щадить, Не мог он ямба от хорея. Как мы ни би-
лись, отличить. ЕО I 7.3. || Стихи, написанные 
таким размером [только мн. ч.]. Что есть народ-
ного в Ксении, рассуждающей шести<стоп-
ными> ямбами о власти родительской с наперс-
ницей посреди стана Димитрия? Ж\ 40.20. 

* Ед.И. ямб: С, 3.6 ДК 1 Ж| 141.13; Р. ямба: 
C, 3.2 ЕО I 7.3; Мн.Т. ямбами: Ж, 40.20. 

ЯМБИЧЕСКИЙ (1). Написанный ямбом, так 
назыв.<аемый> язык богов [так] еще для нас 
нов, что мы называем поэтом всякого, кто может 
написать десяток ямбических стихов с рифма-
ми. • Мн.Р. ямбических: Ж) 73.15. 

ЯМОЧКА (1). Отец мой выпил рюмку мадеры 
с крепостным подлекарем, вывезенным из 
Польши жидком; — в сертучке — маленьким, 
худеньким, черненьким, с впалыми сверкающи-
ми глазками, курносым и с ямочкой на подбо-
родке. • Ед.Т. ямочкой: Ж2 289.13. 

ЯМСКОЙ (5). 1. Относящийся к яму (почто-
вой станции, где проезжающим меняли лоша-
дей)I, связанный с перевозкой на лошадях груза, 
почты и пассажиров (4). У нас теперь не то в 
предмете: Мы лучше поспешим на бал, Куда 
стремглав в ямской карете Уж мой Онегин по-
скакал. ЕО I 27.3. Пока закладывали лошадей, 
Ибрагим вошел в ямскую избу. АП 10.17. 

2. Ямщицкий, свойственный ямщику, ямщикам 
(1). Ямщик погонял свою тройку, но мне каза-
лось, что он, по обыкновению ямскому, угова-
ривая лошадей и размахивая кнутом, всё-таки 
затягивал гужи. ИГ 128.35. 

• ЕдД. с.р. ямскому: 2. ИГ 128.35; В. ям-
скую: Х.АП 10.17; Т. с.р. ямским: 1 .Ж, 234.26 
цит., 258.25 цит/, П. ямской: 1. ЕО I 27.3. 

ЯМЩИК (60). Возница, кучер на почтовых, 
ямских лошадях. Что-то слышится родное В дол-
гих песнях ямщика: То разгулье удалое, То сер-
дечная тоска С3 21.10. Бразды пушистые 
взрывая, Летит кибитка удалая; Ямщйк сидит на 
облучке В тулупе, в красном кушаке. ЕО V 2.7. 
почти все почтовые тракты мне известны; не-
сколько поколений ямщиков мне знакомы; СС 
97.33. II То же, вообще об извозчике, вознице на-
ёмного экипажа. Прибыв на станцию, с которой 
должно было мне своротить на Горюхино, нанял 
я вольных и поехал проселочною дорогой. Хотя 
я нрава от природы тихого, но нетерпение вновь 
увидеть места, где провел я лучшие свои годы, 
так сильно овладело мной, что я поминутно по-
гонял моего ямщика, то обещая ему на водку, 
то угрожая побоями ИГ 128.29. 

• Ед.И. ямщйк: С2 207.3 С3 21.26, 160.9, 214.9 
ЕО V 2.7 M 86.2 СС 97.18, 102.6,21,38 ИГ 128.34 
Д 202.5,10,12 КД 287.3,9,13,20,26,40, 288.3,4,10, 
25,27, 294.30, 360.23, 376.31,34,36 Ж, 239.2, 
245.29 Ж2 310.8; Р. ямщика: С3 21.10 ДК 114 В 
74.35 КД 287.16, 294.23, 360.18; Д. ямщику: M 
86.1 Д 202.9 КД 288.23,31; В. ямщика: ИГ 
128.29 КД 287.31; Т. ямщиком: СС 99.19 МЧ 
405.1 Ж, 90.19; Мн.И. ямщики: АП 10.12 M 
85.37 КД 358.38 МЧ 404.27 Ж2 332.25 Пс 301.5, 
837.20; Р. ямщиков: СС 97.33 ИГ 128.33 Д 200.5 
Пс 846.5; П. о ямщиках: В 179* 418.6. 

ЯНВАРБ (генварь) (61). В тот год осенняя 
погода Стояла долго на дворе, Зимы ждала, жда-
ла природа. Снег выпал только в январё На 
третье в ночь. ЕО V 1.4. — Казнь Пугачева и его 
сообщников совершилась в Москве, 10 января 
1775 года. ИП 79.17. С генваря очень я занят 
Петром. Ж2 336.31. 

• Ед.И. январь: Пс 28.35; Р. января: ИП 
11.11, 13.32, 38.8,30, 44.37, 45.15, 79.17, 99.39, 
106.35 bis, 382.16,17 ЗМ 338.25 Ж, 275.22 Ж2 
41.2, 45.35 Пс 112.21, 310.18, 430.15, 435.17, 
568.15, 592.33, 722.31, 724.11, 803.14; январ<я>: 
Пс 897.59; янв.<аря>: Ж2 318.11, 319.[25], 
335.36 Пс 1120.3; янв.: Пс 48.42, 74.35, 557.1, 
570.16, 572.31, 720.35, 721.19,21, 726.11, 732.32, 
734.24, 1029.19, 1033.17, 1034.16, 1120.15, 
1347.5, 1352.16, 1372.12; генваря: Ж2 336.31; 
Генваря: Пс 1366.22; генв.: Пс 29.42; П. в ян-
варё: ЕО V 1.4 ИП 311 загл., 391.12,14 Ж2 53.42, 
D 343.13 Пс 770.10, 865.15; в янв.<аре>: Пс 
740.24. 

ЯНТАРНЫЙ (7). 1. Сделанный из янтаря (1). 
Я видел ветхие решетки, За коими, в своей вес-



— 1071 — ЯСТРЕБИНЫЙ 

не, Янтарны разбирая четки, Вздыхали жены в 
тишине. БФ 521. 

2. Цвёта янтаря (6). Вся комната янтарным 
блеском Озарена. Веселым треском Трещит за-
топленная печь. С3 127.19. сосуды Светлой сту-
деной воды, золотистые хлебы, янтарный Мед 
и сыр молодой — всё готово; С3 204.5. Кубок 
янтарный Полон давно — Пеною парной Бле-
щет вино; СI 82.1. 

• Ед.И. янтарный: 2. С, 82.1,29 С3 204.5; В. 
янтарный: 2. С, 40.91; янтарное: 2. В 179* 
419.6; Т. м.р. янтарным: 2. С3 127.19; Мн.В. ян-
тарны: 1. БФ 521. 

ЯНТАРЬ (7). Твёрдое прозрачное вещество 
жёлтого цвета. Всё украшало кабинет Филосо-
фа в осьмнадцать лет. Янтарь на трубках Царе-
града, Фарфор и бронза на столе, И, чувств из-
неженных отрада, Духи в граненом хрустале; ЕО 
I 24.1. Перен. О чём-н., напоминающем своим 
цветом и прозрачностью янтарь. Отражена 
волнами скал громада, В морской дали теряются 
суда, Янтарь висит на лозах винограда; С2 
129.21; я н т а р ь чего: Волшебный край! 
очей отрада! Всё живо там; холмы, леса, Янтарь 
и яхонт винограда, Долин приютная краса, И 
струй и тополей прохлада... БФ 569. || Изделие из 
такого вещества [возможно мн. 4.J. Гирей сидел 
потупя взор; Янтарь в устах его дымился; Без-
молвно раболепный двор Вкруг хана грозного 
теснился. БФ 2. Однажды вечером, когда не-
сколько офицеров сидели у него, развалившись 
по диванам и куря из его янтарей, Гриша, его 
камердинер, подал ему письмо, коего надпись и 
печать тотчас поразили молодого человека. Д 
172.33. I То же, в собир. знач. [ед. ч.|. А другой 
от прусаков, от проклятых крыжаков. Может 
много достать дорогого, Денег с целого света, 
сукон яркого цвета; Янтаря — что песку там 
морского. С3 217.20. 

• Ед.И. янтарь: БФ 2 ЕО I 24.1 Пс 314.1; пе-
рен. С2 129.21 БФ 569; Р. янтаря: С3 217.20; 
Мн.Р. янтарей: Д 172.33. 

ЯНУС ( 1 ). В римской мифологии — бог вре-
мени и мира, изображавшийся с двумя лицами, 
обращёиными в противоположные стороны. Ты 
наш, о русской царь! оставь же шлем стальной И 
грозный меч войны, и щит — ограду нашу; Из-
лей пред Янусом священну мира чашу, И, брани 
сокрушив могущею рукой, Вселенну осени же-
ланной тишиной!... • Ед,Т. Йнусом: С\ 45.70. 

ЯНЫЧАР (8). Солдат или офицер привилеги-
рованного пехотного войска султанской Турции. 
Над Сербией смилуйся ты, боже! Заедают нас 
волки янычары! Без вины нам головы режут. 
Наших жен обижают, позорят ЗС 12.2. Алла ве-

лик! К нам из Стамбула Пришел гонимый яны-
чар — Тогда нас буря долу гнула, И пал неслы-
ханный удар. С3 177.32. Перен. О привилегиро-
ванной гвардейской молодёжи, принимавшей 
участие в убийстве Павла I. О стыд! о ужас на-
ших дней! Как звери, вторглись янычары!... 
Падут бесславные удары... Погиб увенчанный 
злодей. С2 25.87. || Привилегированная войсковая 
единица султанской Турции [мн. ч.]. Не прошло 
двух часов по отъезде трубача, как увидели мы, 
что он возвращается с агою янычаров. ЗМ 
329.9. 

• Ед.И. янычар: С3 177.32; Т. янычаром: ПА 
478.15; Мн.И. янычары: ЗС 12.2; перен. С2 
25.87; Р. янычаров: С3 177.39 ЗМ 329.9; яны-
чарам: ЗС 12.13; В. янычаров: ЗМ 321.20. 

ЯНЫЧАРСКИЙ (1). Прил. к я н ы ч а р ы . 
Генерал-лейтенант Беркгольц возвратился с тем 
же янычарским агою, который одним словом 
погнал всю турецкую армию в ее окопы. • Ед.Т. 
м.р. янычарским: ЗМ 329.28. 

ЯПЕТОВ (1). Прил. к Я п е т (в греческой 
мифологии — отец Прометея, от которого 
произошёл человеческий род), я п е т о в ы 
д е т и (о людях вообще): Пустыни я ищу, Сре-
ди разврата жить уж боле не хочу; Япётовых 
детей пороки, злобу вижу, Навек оставлю Рим: я 
людства ненавижу • Мн.Р. япётовых: С\ 30.33. 

ЯР (3). Крутой, обрывистый берег реки, ов-
раг. Мятежники деятельно продолжали свои 
земляные работы — . Они намерены были вести 
подкопы по яру Старицы, кругом всей крепости, 
под соборную церковь, под батареи, и под ко-
мендантские палаты. ИП 51.25. В назв. 
К р а с н ы й я р , Ч е р н ы й я р : разъезды 
учреждены были от Гурьева до Саратова, и от 
Ч е р н о г о до К р а с н о г о Яра. ИП 
76.26. 

• Ед.Р. Яра: в назв. ИП 76.26; Д. яру: ИП 
51.25; Яру: в назв. ИП15Ж 

ЯРЕМ (10). 1. То же, что ярмо в 1 знач.; 
символ гнёта, угнетения (2). Везде ярём, секира 
иль венец, Везде злодей иль малодушный, Тиран 
льстец Иль предрассудков раб послушный. С2 
175.45. Народы тишины хотят, И долго их ярём 
не треснет. С2 123.56. 

2. То же, что я р м о во 2 знач. (8). Скажу 
ль — Ветулию! — Отчизне стыд моей, Разврат-
ный юноша воссел в совет мужей, Любимец 
деспота Сенатом слабым правит, На Рим простер 
ярём, отечество бесславит. С\ 30.22. Давно ли 
царства упадали При громах силы роковой; По-
слушны воле своенравной, Бедой шумели зна-
мена, И налагал ярём державный Ты на земные 
племена? С2 146.23. || Бремя, тяжесть чего-н. 
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[чего]. Сперва задумал наш Евгений Порядок 
новый учредить. В своей глуши мудрец пустын-
ный, Ярём он барщины старинной Оброком лег-
ким заменил; И раб судьбу благословил. ЕО II 
4.6. Мне жаль, что мы. руке наемной Дозволя 
грабить свой доход, С трудом ярём заботы тем-
ной Влачим в столице круглый год £ 115. 

*Ед.И. ярём: 1. С2 123.56, 175.45; В. ярём: 
2. С, 30.22 С2 1.22, 56.47, 146.23. 209.12 Е 115 
ЕО II 4.6 ВТ17. 

ЯРИТЬСЯ ( 1 ). Быть в гневе, ярости. Султан 
ярйтся. Кровь Эллады И резво скачет, и кипит. 
Открылись грекам древни клады. Трепещет в 
Стиксе лютый Пит. • ярйтся: С2 258.1 цит. 

ЯРКИЙ (яркой) (30). 1. Очень сильный. 
сияющий, ослепительный; излучающий сильный 
свет (16). С тех пор гляжу на свет. Как узник из 
темницы На йркий блеск денницы. С\ 9.94. Но 
гаснет краткий день, и в камельке забытом 
Огонь опять горит — то яркий свет лиет, То 
тлеет медленно — С3 221.70. если лебеди, на ло-
не тихих вод Плескаясь вечером, окличут твой 
приход, Иль солнце яркое зайдет в печальны ту-
чи, Знай: завтра сонных дев разбудит дождь ре-
вучий С2 149.9. Л а у р а . — ночь лимоном И 
лавром пахнет, яркая луна Блестит на синеве 
густой и темной — КГ II 70. | я р к и й ( я р -
к о й ) д е н ь (полный солнца, света)'. Блеснет 
заутра луч денницы И заиграет яркий день; А я 
— быть может, я гробницы Сойду в таинствен-
ную сень ЕО VI 22.2. Скинь мантилью, ангел 
милый, И явись как яркой день! Сквозь чугун-
ные перилы Ножку дивную продень! С2 231.16. 
II Сверкающий, блестящий. Проснувшись рано, 
В окно увидела Татьяна Поутру побелевший 
двор, Куртины, кровли и забор, — Всё ярко, 
всё бело кругом. ЕО V 1.14. Обед роскошный 
перед ней; Прибор из яркого кристалла; И в ти-
шине из-за ветвей Незрима арфа заиграла. РЛ II 
362. 

2. Чистого и интенсивного тона (о цвете) (5). 
Пред ними стелется равнина, Где ели изредка 
взошли; И грозного холма вдали Чернеет круг-
лая вершина Небес на яркой синеве. РЛ V 254. 
А другой от прусаков, от проклятых крыжаков, 
Может много достать дорогого, Денег с целого 
света, сукон яркого цвета; С3 217.19. Лохмотьев 
ярких пестрота, Детей и старцев нагота. Собак и 
лай и завыванье, Волынки говор, скрып телег, 
Всё скудно, дико, всё нестройно, Но всё так жи-
во-неспокойно Ц 85. К н и г о п р о д а в е ц . 

Что Слава? Йркая заплата На ветхом руби-
ще певца. С2 219.171. 

3. Громкий и звонкий (о голосе) ( 1 ). А ночью 
слышать буду я Не голос йркий соловья, Не 

шум глухой дубров — А крик товарищей моих 
Да брань смотрителей ночных. Да визг, да звон 
оков. С3 222.26. 

4. Выдающийся в каком-н. отношении: не-
обыкновенный по сале впечатления, воздействия 
уа кого-н. (8). Там слаще голос мой звучал; Там 
доле яркие виденья, С неизъяснимою красой, 
Вились, летали надо мной В часы ночного вдох-
новенья!... С2 219.24. Снегу не было — Нева не 
была покрыта льдом. Наше описание вернее, хо-
тя в нем и нет ярких красок польского поэта. 
MB Прим. 3.5. хроника моя обязана вам яркой и 
живой страницей, за которую много будет мне 
прощено самыми строгими читателями. Пс 
1037.9. слог его не напоминает ни величавой 
плавности Ломоносова, ни яркой и неровной 
живописи Державина, ни гармонической точно-
сти, отличительной черты школы, основанной 
Жуковским и Батюшковым. Ж\ 110.8. В другой 
яркими чертами изображено развратное пове-
дение молодого человека: он сидит за столом, 
окруженный ложными друзьями и бесстыдными 
женщинами. СС 99.4. 

*Ед.И. яркий: 1 .С2 146.32 ЕО VI 22.2; яр-
кой: 1 .С2 231.16; яркая: \. КГ \\ 70 КД 376.5: 
2. С2 219.171; яркое: 1. С, 50.73 С-> 149.9; Р. йр-
кого: 1 .РЛ II 362; 2. С3 217.19; яркой: 4.Ж, 
110.8; В. яркий: 1. С, 9.94 С3 221.70 ИП 95.45; 
3.С3 222.26; яркое: \. В" 99; Т. яркой: 4. Ж, 
270.11 Пс 1037.9; П. яркой: 2. РЛ V 254; ярком: 
1 .С, 27.243; 2. С3 235.19; Мн.И. яркие: 4. С, 
219.24; Р. ярких: 2. Ц 85; 4. MB Прим. 3.5; Т. 
яркими: 1. РЛ II 279 Гв 59; 4. СС 99.4 МЧ 404.6; 
\ ярко: \.ЕО V 1.14; 4. Пс 732.26. 

ЯРКО (17). 1. Нареч. « - я р к и й el знач. 
(11). Вдруг меж дерев шалаш убогой; Кругом 
всё глушь; отвсюду он Пустынным снегом зане-
сен, И ярко светится окошко, И в шалаше и 
крик, и шум; ЕО V 15.9. Скоро, скоро холод 
зимный Рощу, поле посетит; Огонек в лачужке 
дымной Скоро ярко заблестит; С, 17.20. Ночь 
была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко 
сияли, освещая площадь КД 333.9. Через пять 
минут мы пришли к домику, ярко освещенному. 
КД 360.33. Зари багряной полоса Объемлет ярко 
небеса. Я II 315. Перен. С а м о з в а н е ц . Не-
счастный вождь! как йрко просиял Восход его 
шумящей, бурной жизни. БГХI 50. 

2. В ярких красках, яркими красками (2). Оста-
вались непроданными два портретика в рамах, 
замаранных мухами и некогда вызолоченных. 

Оба портрета были нарисованы резко и яр-
ко. Mill 396.32. Перен. [Любили] Крым сыны 
Саади, Порой восточный [краснобай] Здесь раз-
вивал [свои] тетради И удивлял Бахчисарай. Его 
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рассказы [расстилались], Как эриванские ковры, 
[И ими] ярко [украшались] Гиреев ханские [пи-
ры]. G 83.15. 

3. Резко, отчётливо (4). Итальянец одет был 
театрально; он был в черном с ног до головы; 
кружевной воротник его рубашки был откинут, 
голая шея своею странной белизною ярко отде-
лялась от густой и черной бороды ЕН 271.17. 
Странная смесь мистической набожности и фи-
лософического вольнодумства, бескорыстная 
любовь к просвещению, практическая филан-
тропия, ярко отличали их (мартинистов) от по-
коления, которому они принадлежали. Ж2 32.4. 
Мур справедливо замечает, что в характере 
Б.<айрона> ярко отразились и достоинства и 
пороки многих из его предков: Жi 278.22. 

• ярко: 1.С, 17.20 Я II 315 ЕО V 15.9 Д 185.11 
ПД 239.29 ЕН 272.5 КД 333.9, 360.33 ЗМ 329.34 
Ж, 114.36; перен. БГХI 50; 2. MLU 396.32; перен. 
С83.15; 3. ЕН 271.17 Ж, 195.15, 278.22 Ж2 32.4. 

яркой см. яркий. 
ЯРКО-ПОЗЛАЩЕННЫЙ (1) Всё было пус-

то над рекою. Зари последний луч горел Над яр-
ко-позлащённым бором. • Ед.Т. м.р. яр-
ко-позлащённым: РЛ IV 63. 

ЯРКОСТЬ (3). Отвлеч. сущ. к я р к и й в 
4 знач. Элегия „Гебеджинские Развалины", по 
мнению нашему, лучшая изо всех. В ней обна-
руживается необыкновенное искусство в описа-
ниях, яркость в выражениях и сила в мыслях. 
Ж2 87.15. Героиды, элегии любовные, и самая 
поэма „Ars amandi", мнимая причина его (Ови-
дия) изгнания, уступают „Элегиям Понтийским". 
В сих последних более истинного чувства, более 
простодушия, более индивидуальности, и менее 
холодного остроумия. Сколько яркости в опи-
сании чуждого климата и чуждой земли! Ж2 
84.39. 

• Ед.И. яркость: Ж2 87.15; Р. яркости: Ж2 
84.39; В. яркость: Ж2 90.12. 

ЯРЛЫК (1). Дрожащий свет ее (лампады) 
слабо озарял занавешенную кровать и столик, 
уставленный склянками с ярлыками. • Мн.Т. 
ярлыками: АП 29.5. 

ЯРМАНКА (ярмонка) (7). Ярмарка. Ярман-
ка кончилась — я ходил по опустелым лавкам. 
Пс 842.52. Еду на ярманку, которая свои по-
следние штуки показывает, а завтра отправляюсь 
в Казань. Пс 841.8. книжная торговля, как и вся-
кая, имеет свои сроки, свои ярмонки; Пс 740.23. 
„Что ж, матушка? за чем же стало? В Москву, на 
ярманку невест! Там, слышно, много праздных 
мест". ЕО VII 26.10. 

• Ед.И. ярманка: Ж2 309.32 Пс 842.52; В. яр-
манку: Ж2 309.31 Пс 841.8; перен. ЕО VII 26.10; 

П. на ярмонке: Ж| 85.20; Мн.В. ярмонки: Пс 
740.23. 

ЯРМО (3). У. Деревянный хомут для рабочего 
рогатого скота (2). Паситесь, мирные народы! 
Вас не разбудит чести клич. К чему стадам дары 
свободы? Их должно резать или стричь. Наслед-
ство их из рода в роды Ярмо с гремушками да 
бич. С2 203.13. 

2. Гнет, иго (1). Отец в могиле, дочь в плену, 
Скупой наследник в замке правит И тягостным 
ярмом бесславит Опустошенную страну. БФ 
210. 

*Ед.И. ярмо: 1.С2 196.30, 203.13; Т. ярмом: 
2. БФ 210. 

ярмонка см. ярманка. 
ЯРОСТНО (1). Нареч. к я р о с т н ы й в 

I знач. Куда? мой конь лихой! Чего боишься? 
Что с тобой? Не мы ли здесь вчера скакали. Не 
мы ли яростно топтали, Усердной местию горя, 
Лихих изменников царя? • яростно: С3 35.49. 

ЯРОСТНЫЙ (3). I. Исполненный гнева, яро-
сти (1). Германик, тщетно стараясь усмирить 
бунт легионов, хотел заколоться в глазах воинов. 
Его удержали. Тогда один из них подал ему свой 
меч говоря: Он вострее. Это показалось 
(гов.<орит> Т.<ацит>) слишком злобно и жесто-
ко самым яростным мятежникам. Ж2 193.27. 

2. Неукротимый, неистовый, ничем не сдер-
живаемый (о стихиях, явлениях природы) (2). Я 
мнил покоиться близ верных берегов, Уж издали 
смотреть, указывать рукою На парус бедствен-
ный пловцов. Носимых яростной грозою. СI 
79.8. Недалеко от селения Казбек, переехали мы 
через бешеную Балку, овраг, во время сильных 
дождей превращающийся в яростный поток. ПА 
452.15. 

• Ед.В. яростный: 2. ПА 452.15; Т. яростной: 
2. С, 79.8; МнД. яростным: 1. Ж2 193.27. 

ЯРОСТЬ (10). Сильный гнев, озлобление. То-
гда, от ярости немея, Стесненной злобой пламе-
нея, Надулась голова; как жар. Кровавы очи за-
сверкали; РЛ III 283. Казак на гетмана стремился 
Сквозь битву с саблею в руках, С безумной яро-
стью в очах. Я III 285. следом Три пастуха за 
ним, дети страны той пустынной, Скоро сбежа-
лись на лай собак, их стада стерегущих. Йрость 
уняв их, они защитили бессилие старца; С2 
187.7. Перен. а) почтенный Александр Анфимо-
вич! удержите сие благородное, справедливое 
негодование, обуздайте свирепость творческого 
духа вашего! Не приводите яростию пера ваше-
го в отчаяние присмиревших издателей Пчелы. 
Пс 720.12; б) Неукротимость, неистовство, 
безудержный напор. Не доходя до Ларса, я от-
стал от конвоя, засмотревшись на огромные ска-

О 68 — Сл. яз. Пушкина т. 4 
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лы, между коими хлещет Терек с яростию 
неизъяснимой. ПА 451.2. Смирив крамолу и ко-
варство, И ярость бранных непогод, Когда Ро-
мановых на царство Звал в грамоте своей народ, 
Мы к оной руку приложили, Нас жаловал стра-
дальца сын. С3 187.34. 

• Ед.И. ярость: С, 7.53; Р. ярости: РЛ III 283 
Д 188.34; В. ярость: С, 6.53 С2 187.7; перен. б) 
С3 187.34; Т. яростью: С2 28.23 П III 285; яро-
стию: перен. а) Пс 720.12; б) ПА 451.2. 

ЯРУС (5). Этаж. Д р у г о й . Вся Моск-
ва Сперлася здесь; смотри: ограда, кровли, Все 
ярусы соборной колокольни, Главы церквей и 
самые кресты Унизаны народом. БГ III 11. Ниж-
няя палата развалилась, и верхние шесть ярусов 
осели, подавив нескольких людей, находивших-
ся близ колокольни. ИП 46.19. || То же, во внут-
реннем помещении театра. Онегин входит, 
Идет меж кресел по ногам, Двойной лорнет ско-
сясь наводит На ложи незнакомых дам; Все яру-
сы окинул взором, Всё видел: лицами, убором 
Ужасно недоволен он; ЕО I 21.5. каждый день 
тихонько ходил я в театр, в галлерею 4-го яруса. 
ИГ 130.17. 

*Ед.Р. яруса: ИГ 130.17; П. в ярусе: ИП 
46.21; Мн.И. ярусы: БГ III И; Р. ярусов: ИП 
46.19; В. ярусы: ЕО I 21.5. 

ЯРЧЕ (9). 1. Сравн. ст. к я р к и й el знач. 
(1). У ночи много звезд прелестных. Красавиц 
много на Москве. Но ярче всех подруг небесных 
Луна в воздушной синеве. ЕО VII 52.3. 

2. Сравн. ст. к я р к и й во 2 знач. (2). Люб-
лю зимы твоей жестокой Недвижный воздух и 
мороз, Бег санок вдоль Невы широкой. Девичьи 
лица ярче роз MB Вст. 62. 

3. Сравн. ст. к я р к и й в 4 знач. (1). ты не 
воображаешь, что такое Fouché! Он по мне оча-
ровательнее Байрона. Эти записки должны быть 
сто раз поучительнее, занимательнее, ярче запи-
сок НаполеонаЯс 135.14. 

4. Сравн. ст. к я р к о в 1 знач. (2). И вот 
ущелье мрачных скал Пред нами <?> шире ста-
новится, Но тише Терек злой стремится, Луч 
солнца ярче засиял. С3 141.4. Но полно: мрачная 
година протекла, И ярче уж горит светильник 
просвещенья. С2 245.53. 

5. Сравн. ст. к я р к о во 2 знач. (3). про-
ворно Онегин с Ольгою пошел; Ведет ее, сколь-
зя небрежно, И наклонясь ей шепчет нежно Ка-
кой-то пошлый мадригал, И руку жмет — и за-
пылал В ее лице самолюбивом Румянец ярче. 
EOV 43.10. 

• ярче: 1. ЕО VII 52.3; 2. С2 91.7 MB Вст. 62; 
3. Пс 135.14; 4. С2 245.53 С3 141.4; 5. ЕО III 40.8 
bis, V 43.10. 

ЯРЫЙ (12). 1. Полный ярости, гнева (4). Бе-
регися, Черный Георгий, Над тобой подымается 
туча, Ярый враг извести тебя хочет, Недруг 
хитрый, Милош Обренович. С3 239.5. || Выра-
жающий ярость, гнев. Ц а р ь — Живая 
власть для черни ненавистна. Они любить умеют 
только мертвых — Безумны мы, когда народный 
плеск Иль ярый вопль тревожит сердце наше! 
БГ VII 26. 3 е м ф и р а. Слышишь? хриплый 
стон И скрежет ярый!... Как ужасно!.. Я раз-
бужу его... Ц 319. И смолкнул ярый крик вой-
ны, Всё русскому мечу подвластно. Кавказа 
гордые сыны, Сражались, гибли вы ужасно; КП 
Эп. 47. 

2. Неукротимый, неистовый, ничем не сдер-
живаемый (8). Покров, упитанный язвительною 
кровью, Кентавра мстящий дар, ревнивою любо-
вью Алкиду передан. Алкид его приял. В боже-
ственной крови яд быстрый побежал. Се — 
ярый мученик, в ночи скитаясь, воет; С3 237.5. 
дверь толкнул Евгений: И взорам адских приви-
дений Явилась дева; ярый смех Раздался дико; 
ЕО V 19.7. Хвала, о боги! вам, вы мощною ру-
кою От ярых гроз мирских невинность отвели. 
СI 92.24. II Крайне ожесточённый. Обнялся с 
братом брат; и милым дали руку Младые ратни-
ки на грустную разлуку; Сразились. Воспылал 
свободы ярый бой, И смерть хватала их холод-
ною рукой!... С) 45.31. Он принял вызов наслаж-
денья, Как принимал во дни войны Он вызов 
ярого сраженья. С3 84.43. 

• Ед.И. ярый: 1. С3 239.5 КП Эп. 47 ЯГ VII 26; 
2. С, 45.31 С2 265.163 С3 237.5 ЕО V 19.7: ярое: 
2. С, 32.66; Р. с.р. ярого: 2. С3 84.43 ЕН 275.16; 
В. ярый: 1. / / 319; Мн.Р. ярых: 2. С, 92.24 

ЯСАЧНЫЙ (1). Тот, кто платит ясак (на-
туральный налог пушниной, скотом и т. и., ко-
торым облагалась в Московской Руси и царской 
России некоторые народности Поволжья, Си-
бири и Дальнего Востока). 5 августа Пугачев 
пошел к Саратову. Войско его состояло из трех-
сот яицких казаков и ста-пятидесяти донских, 
приставших к нему накануне, и тысяч до десяти 
калмыков, башкирцев, ясачных татар, господ-
ских крестьян, холопьев и всякой сволочи. 
• Мн.Р. ясачных: ИП 72.37. 

ЯСЕНЬ (1). Уж не бывать той ночи вновь, Ко-
гда спокойное сиянье Твоих таинственных лучей 
Сквозь темный ясень проницало, И бледно, 
бледно озаряло Красу любовницы моей. • Ед.В. 
ясень: С, 71.15. 

ЯСМИН (1). Жасмин. Возможно ль? вместо 
роз, Амуром насажденных, [Тюльпанов гордо 
наклоненных,] Душистых ландышей, ясмйнов и 
лилей — Ты любишь обонять не утренний цве-
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ток, А вредную траву зелену, Искусством 
превращенну В пушистый порошок! — • Мн,Р. 
ясмйнов: С\ 10.3. 

ЯСНЕЕ (10). 1. Сравн. ст. к я с н ы й в 
1 знач. (1). Он изменил!.. Но кто с тобою, Гру-
зинка, равен красотою? Вокруг лилейного чела 
Ты косу дважды обвила; Твои пленительные очи 
Яснёе дня, чернее ночи; БФ 148. 

2. Сравн. ст. к я с н о в 3 знач. (9). Чем 
больше думаю, тем яснее вижу, что я глупо сде-
лал, что уехал от тебя. Пс 716.4. И начинает по-
немногу Моя Татьяна понимать Теперь яснёе — 
слава богу — Того, по ком она вздыхать Осуж-
дена судьбою властной: ЕО VII 24.3. Ц а р ь . 
— Учись, мой сын, и легче и яснёе Державный 
труд ты будешь постигать. БГХ 33. 

• яснёе: 1. БФ 148; 2. ЕО VII 24.3 БГ X 33 Ж, 
106.30, 141.37 Ж2 94.24, 157.10 Пс 38.31, 205.25, 
716.4. 

ЯСНЕТЬ (5). 1. Становиться более ясным, 
светлым (4). Но вот уж лунного луча Сиянье 
гаснет. Там долина Сквозь пар яснёет. Там по-
ток Засеребрился; ЕО III 32.10. На дикой брег 
выходит он, Глядит назад... брега яснёли И опе-
ненные белели; КП II 278. Бледнела утренняя 
тень, Волна сребрилася в потоке, Сомнительный 
рождался день На отуманенном востоке. Яснёли 
холмы и леса, И просыпались небеса. РЛ VI 281. 

2. Становиться более логичным, стройным, 
чётким ( 1 ). Арно, как умный и нечестолюбивый 
зритель, замешанный в движения века, не умел 
ими пользоваться, но видел много вещей и все-
гда умел оценять их с тою сильною прямотою 
совести, от которой яснеет самый расчет разума. 
Ж2 58.46. 

• яснёет: 1. РЛ III 234 ЕО III 32.10; 2. Ж*2 
58.46; яснёли: 1. РЛ VI 281 КП II 278. 

ЯСНО (25). 1. Нареч. к- я с н ы й el знач. 
(1). Друзья мои, как утро здесь прекрасно! В ти-
ши полей, сквозь тайну сень дубрав, Как юный 
день сияет гордо, ясно! С\ 60.103. 

2. Хорошая погода, не пасмурно [в знач. сказ. 
безл. предлож.] (1). Л а у р а . ночь лимоном 
И лавром пахнет, яркая луна Блестит на синеве 
густой и темной — И сторожа кричат протяжно: 
Ясно\...КГII 72. 

3. Нареч. к я с н ы й в 3 знач. (23). Промча-
лось много, много дней С тех пор, как юная 
Татьяна И с ней Онегин в смутном сне Явилися 
впервые мне — И даль свободного романа Я 
сквозь магический кристал Еще не ясно разли-
чал. ЕО VIII 50.14. П а т р и а р х . народ 
увидит ясно Тогда обман безбожного злодея, И 
мощь бесов исчезнет яко прах. БГ XV 106. В нем 
трагик не ниже своего предмета. Он его понима-

ет ясно, верно, знает коротко — Ж\ 183.9. Поли-
не он понравился тем, что первый мог ясно ей 
истолковать военные действия и движения 
войск. Ро 155.40. II Бесспорно, очевидно [в знач. 
сказ. безл. предлож.]. Ясно было, что раненый 
не мог жить, и что последний час его был уже 
близок. Ж2 116.35. Ясно было, что государь 
принужден будет отступиться от своих намере-
ний. ЗМ 308.2. 

• ясно: 1.С, 60.103; 2. КГ II 72; 3. С2 166.81, 
176.85, 180.3 С3 4.89 РЛ IV 53 сн. 1.2 А I 11 ЕО I 
54.8, VIII 50.14 БГХ\ 106 БК 123.18 Ро 155.40 
КД 339.15 ЗМ 308.2 Ж, 43.18, 122.7, 182.9, 183.9, 
185.19, 207.24 Ж2 116.35, 154.2 Пс 149.8, 175.84. 

ЯСНОСТЬ (10). 1. Отвлеч. сущ. к я с н ы й 
во 2 знач. (2). В преклонных летах удаленная от 
всего милого ее сердцу, семь лет гонимая дея-
тельным деспотизмом Наполеона, принимая му-
чительное участие в политическом состоянии 
Европы, она (г-жа Сталь) не могла, конечно, в 
сие время (в осень 1812 года) сохранить ясность 
души, потребную для наслаждения красотами 
природы. Ж| 27.27. || Исчезла ревность и досада 
Пред этой ясностию взгляда, Пред этой нежной 
простотой, Пред этой резвою душой!.. ЕО VI 
14.6. 

2. Отвлеч. сущ. к я с н ы й в 4 знач. (2). Ле-
топись сия сочинена прадедом моим Андреем 
Степановичем Белкиным. Он<а> отлича<е>тся 
ясностию и краткостию слога: ИГ 133.36. Сам 
Вольтер, опровергнув все сии мнения с ясно-
стью критики, ему свойственной, романически 
думал или выдумал, что славный невольник был 
старший брат Людовика XIV, жертва честолю-
бия и политики жестокосердой. Ж2 29.24. 

3. Спокойствие, безмятежность ( 1 ). Доселе в 
резвости беспечной Брели по розам дни мои; В 
невинной ясности сердечной Не знал мучений я 
любви, Но быстро день за днем умчался; Где ж 
детства ранние следы? С| 53.151. 

4. Понятность, доступность пониманию (1). 
Я отвечал, что генерал Янус отдавал свои прика-
зания с такою ясностию, что офицеру, как бы 
тупо ни было его понятие, не возможно было их 
не выполнить. ЗМ 332.24. 

5. Логичность, стройность, чёткость (4). То 
был приятный, благородный, Короткий вызов 
иль картель: Учтиво, с ясностью холодной Звал 
друга Ленский на дуэль. ЕО VI 9.3. Всё это 
сбивчиво — ты сперва говоришь о его любви, 
потом о его романизме в трагедиях, потом о 
дружбе, потом опять о любви, опять о его ще-
котливости, опять о любви. Более методы, ясно-
сти. Ж2 218.13. Между тем как эсфетика со вре-
мен Канта и Лессинга развита с такой ясностию 
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и обширностию, мы всё еще остаемся при по-
нятиях тяжел.<ого> педанта Готштеда; Ж, 177.3. 

+ Ед.И. ясность: 5. Ж, 74.15; Р. ясности: 
5. Ж2 218.13; В. ясность: 1 .Ж, 27.27; Т. ясно-
стию: 1. ЕО VI 14.6; 2. ИГ 133.36; 4. ЗМ 332.24; 
5. Ж, 177.3; ясностью: 2. Ж2 29.24; 5. ЕО VI 9.3; 
П. в ясности: 3. С, 53.151. 

ЯСНЫЙ (116). 1. Светлый, ничем не затума-
ненный (59). Уж пасмурный декабрь на русские 
луга Слоями расстилал пушистые снега; Зима 
дышала там — а с вешней теплотою Здесь солн-
це ясное катилось надо мною; С2 148.72. Пускай 
же солнца ясный лик Отныне радостью блиста-
ет. И облачком зефир играет, И тихо зыблется 
тростник. С2 243.13. Пой, ямщик! Я [молча], 
жадно Буду слушать голос твой. Месяц ясный 
светит хладно, Грустен ветра дальный вой. С3 
214.11. Как эта лампада бледнеет Пред ясным 
восходом зари, Так ложная мудрость мерцает и 
тлеет Пред солнцем бессмертным ума. Да здрав-
ствует солнце, да скроется тьма! С2 275.13. | То 
же, народно-поэтич. — „Братец мой. Отвечает 
месяц ясный: — Не видал я девы красной. На 
стороже я стою Только в очередь мою. Без меня 
царевна видно Пробежала". МЦ 465. || я с н ы й 
д е н ь , н о ч ь , в е ч е р , у т р о (погожий, 
не пасмурный): Пастух и земледел в младенче-
ские леты, Взглянув на небеса, на западную 
тень, Умеют уж предречь и ветр, и ясный день 
С2 149.4. С богом, в дальнюю дорогу! Путь най-
дешь ты, слава богу. Светит месяц; ночь ясна; 
Чарка выпита до дна. ЗС 7.3. я был у берегов, 
Где милая ходила в вечер ясный; С\ 64.9. В од-
но ясное, холодное утро (из тех. какими богата 
наша русская осень), Иван Петрович Берестов 
выехал прогуляться верхом БК 117.20. | в ё д -
р о я с н о е : Над одинокой головою И гром 
нередко грохотал; Но он беспечно под грозою И 
в вёдро ясное дремал. — Ц 137. |я с н а я 
п о г о д а : 8 — погода ясная. 9 — дождь и 
снег. Тришка бит по погоде. ИГ 133.38. 
II Безоблачный (о небе). Морозна ночь; всё небо 
ясно; Светил небесных дивный хор Течет так 
тихо, так согласно... ЕО V 9.1. Последняя туча 
рассеянной бури! Одна ты несешься по ясной 
лазури. Одна ты наводишь унылую тень. Одна 
ты печалишь ликующий день. С3 236.2. 
II Прозрачный, не мутный (о воде). На Шелко-
вых коврах оне Толпою резвою сидели, И с дет-
ской радостью глядели, Как рыба в ясной глу-
бине На мраморном ходила дне. БФ 115. Сокры-
тый меж дерев, едва я смел дохнуть: Над ясной 
влагою — полубогиня грудь Младую, белую как 
лебедь, воздымала И пену из власов струею вы-
жимала. С2 108.4. Над ясными водами Гробни-

цы мирною семьей Под наклоненными крестами 
Таятся в роще вековой. С2 144.30. || Чистый, 
светлый (о глазах, взоре). Смерть откроет гроб 
ужасный, Потемнеют взоры ясны, И не стукнет-
ся Эрот У могильных уж ворот! С\ 14.28. На-
родно-поэтич. Трепетна, смятенья полная, Стала 
на колени Зоинька, Съединила ручку с ручкою, 
Потупила очи ясные, Прочитала скорым шопо-
том То, что ввек не мог я выучить: Отче наш и 
Богородице С,19.216. К а р е л а . К тебе я с 
Дона послан От вольных войск, от храбрых ата-
манов, От казаков верховых и низовых, Узреть 
твои царевы ясны очи И кланяться тебе их голо-
вами. БГ XI 76. II с о к о л, с о к о л и к чей 
ясный (ласковое обращение к молодому че-
ловеку, мужчине; народно-поэтич.): „Прощай, 
Марья Ивановна, моя голубушка! прощайте, 
Петр Андреич, сокол наш ясный!" — говорила 
добрая попадья. КД 359.6. Приезжай ты к нам, 
соколик мой ясный, мы тебе и лошадей вышлем 
на Песочное. Д 173.3. 

2. Ничем не омрачённый, безмятежный, спо-
койный (25). о, недостойный! Ты возмутил мой 
век спокойный, Невинной девы ясны дни! До-
бился ты любви Наины, И презираешь — вот 
мужчины! РЛ I 507. Твоя весна Тиха, ясна; Для 
наслажденья Ты рождена; С2 181.8. Одну заботу 
ведал он: Чтоб дочери любимой доля Была, как 
вешний день, ясна БФ 171. Довольно! С ясною 
душою Пускаюсь ныне в новый путь От жизни 
прошлой отдохнуть. ЕО VI 45.12. Он пел лю-
бовь, любви послушный, И песнь его была ясна, 
Как мысли девы простодушной, Как сон мла-
денца, как луна В пустынях неба безмятежных 
ЕО II 10.2. II Выражающий спокойствие, безмя-
тежность. Ш у й с к и й . — Вокруг его три-
надцать тел лежало, Растерзанных народом, и по 
ним Уж тление приметно проступало, Но дет-
ский лик царевича был ясен И свеж и тих, как 
будто усыпленный; БГ X 135. В пещере старец; 
ясный вид. Спокойный взор, брада седая; РЛ I 
238. 

3. Отчётливый. хорошо видимый, слышимый, 
понимаемый (17). Люблю тебя. Петра творенье. 
— Твоих задумчивых ночей Прозрачный су-
мрак. блеск безлунный, Когда я в комнате моей 
Пишу, читаю без лампады, И ясны спящие гро-
мады Пустынных улиц, и светла Адмиралтей-
ская игла MB Вст. 52. На суд взыскательному 
свету Представить ясные черты Провинцияль-
ной простоты, И запоздалые наряды, И запозда-
лый склад речей; Московских франтов и цирцей 
Привлечь насмешливые взгляды!.. О страх! нет, 
лучше и верней В глуши лесов остаться ей. ЕО 
VII 27.7. у Понятный, не требующий толкова-
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ния. Ясна тоски твоей причина; Но грусть не 
трудно разогнать, — Сказал старик: тебе ужасна 
Любовь седого колдуна; Спокойся, знай: она на-
прасна И юной деве не страшна. РЛ I 277. 
Мысль о неразрывных узах довольно часто 
мелькала в их уме, но никогда они о том друг с 
другом не говорили. Причина ясная: Алексей, 
как ни привязан был к милой своей Акулине, всё 
помнил расстояние, существующее между им и 
бедной крестьянкою; БК 117.11. Его (Барклая) 
отступление, которое ныне является ясным и 
необходимым действием, казалось вовсе не та-
ковым: Ж2 134.3. Цель послания не довольно 
ясна; недостаточно то, что выполнено прекрас-
но. Ж2 276.20. II Бесспорный, очевидный. Он знак 
подаст: и все хлопочут; Он пьет: все пьют и все 
кричат; Он засмеется: все хохочут; Нахмурит 
брови: все молчат; Он там хозяин, это ясно: ЕО 
V 18.5. С а л ь е р и . Все говорят: нет правды 
на земле. Но правды нет — и выше. Для меня 
Так это ясно, как простая гамма. MC I 3. его ве-
личество и фельдмаршал не охотно выслушива-
ют жалобы и не любят видеть ясные доказа-
тельства, чтобы у кого-нибудь из русских не 
доставало ума или храбрости. ЗМ 312.5. 

4. Логичный, стройный, чёткий (15). Я не ви-
дел в нем героя, славу русского войска, я в нем 
любил человека с ясным умом, с простой, пре-
красной душою; Пс 16.74. Мы находим эти вы-
ражения смелыми, ибо они сильно и необыкно-
венно передают нам ясную мысль и картины по-
этические. ЖI 61.5. Я могу дать ясный отчет о 
себе не прежде как уж с осьмилетнего моего 
возраста. РП 415.17. в этих семи стихах мы на-
ходим более слога, более жизни, более мысли, 
нежели в полдюжине длинных французских сти-
хотворений. писанных в нынешнем вкусе, где 
мысль заменяется исковерканным выражением, 
ясный язык Вольтера — напыщенным языком 
Ронсара Ж2 79.24. Согласясь взять на себя 
управление батюшкинова имения, я потребовал 
ясного расчета долгам казенным и частным, и 
доходам. Пс 931.6. 

• Ед.И. ясный: 1. С, 9.56, 51.65, 53.14 С2 
143.12. 243.13, 263.11 С3 214.11 БР 63 МЦ 465, 
472 Д 173.3, 178.13 КД 359.6; 2. РЛ I 238; 4. Ж2 
79.24: ясная: 1 .ИГ 133.38,39; 3. БК 117.11 Ж, 
10.34: ясное: 1. С2 148.72 БК 113.38; Р. ясного: 
4. Пс 183.11.931.6; ясной: 1. С, 79.11 РЛ III 174; 
2. ЕО Поев. 7: ясного: 1. КД 287.10; 2. Ж2 99.28; 
4. ИП 392 10; Д. ясной: 1. С3 236.2; В. ясный: 
1 .С, 64.9 Со 149.4 С3 216.[6] РЛ VI 196 А II 116 
РЖ 387.20: 2. С3 154.10; 4. РП 415.17; ясную: 
4. Ж, 61.5; ясное: 1 .1 /137 Гос 37.10 БК 117.20; 
Ъ.ИП 388.25; 4.Д 176.15 Ж2 19.3; Т. ясным: 

1. С, 27.346 С2 196.[9], 275.13 ЕО VIII 39.9; 2. С2 

32.22 С3 84.12 ЕН 274.22; 4. Пс 16.74; ясной: 
1 .С 2 108.4 Пс 74.6; 2. Ж2 93.20; ясною: 2. С2 
97.11 ЕО VI 45.12, VII 1.5; ясным: 2. С2 175.36; 
3 .Ж 2 134.3; 4. Пс 1214.4; П. ясной: 1. С3 292.14 
БФ 115 Пс 16.20; ясном: Х.ПА 454.16, 463.10; 
4. Ж, 36.2, 120.30 Пс 1051.5, 1082.11; Мн.И. яс-
ны: 1. С, 14.28, 17.2; Р. ясных: I. РЛ I 17; 2. С, 
96.65 С3 18.10; В. ясные: 1. С, 19.216 С2 129.28; 
3. ЕО VII 27.7 ЗМ 312.5; ясны: 1. С3 56.32 РЛ I 
531 БГ XI 76; 2. РЛ I 507; Т. ясными: 1. С2 

144.30; { ясен: 2. С, 15.54 С2 237.6 П III 301 БГ 
X 135; 4. С2 168.4; ясна: 1. ЗС 7.3,27 M 80.32; 
2. С2 181.8 БФ 171 ЕО II 10.2; 3. РЛ I 277 Ж2 

276.20 Пс 175.72; ясно: 1. С3 154.47 РЛ IV 196 Ц 
339 Ш У 9 . 1 КД 375.17; 3. С2 166.29, 266.6 С3 

31.5 ЕО V 18.5 MC I 3 Ж2 26.9 Пс 187.8; ясны: 
1. ЕО Пут. 11.2; 2. С2 237.5 С3 84.29 ЕН 275.2; 
3. MB Be т.52. 

ЯССКОЙ (2). Прил. к Я с с ы (главный го-
род Молдавии). Артиллерия потянулась через 
Прут по мосту, назначенному для двора. Вейдо-
ва дивизия переправилась по другому, назначен-
ному для войск, и расположилась лаг ерем в яс-
ской долине, в двух милях от прежнего лагеря. 
ЗМ 310.34. II я с с к о й п а н (о молдавском 
боярине Тодоре Балше): Законов провозвестник, 
Смиренный Иоанн, За то, что ясской пан, Из-
вестный нам болван Мазуркою, чалмою, Не-
сносной бородою — И трус и грубиан — Побит 
немножко мною, [К моей канурке] строгой 
Приставил караул. С2 165.9. 

*Ед.И. ясской: С2 165.9; П. ясской: ЗМ 310.34. 
ЯСТВО (2). Еда, кушанье. И она перед Дадо-

ном Улыбнулась — и с поклоном Его за руку 
взяла И в шатер свой увела. Там за стол его са-
жала, Всяким яством угощала; ЗП 146. || с а -
х а р н ы е я с т в а . Народно-поэтич. В шутл. 
употр. Впрочем я здоров, только пить ни есть не 
хочется, и сахарные яства на ум нейдут. ИП 
39.32 изм. цит. 

• Ед.Т. яством: ЗП 146; Мн.И. яства: ИП 
39.32 изм. цит. 

ЯСТРЕБ (3). в облаках кружится ястреб жад-
ный И сторожит индеек и гусей. С2 252.7. Уж 
мало ли любовь играла в жизни мной? Уж мало 
ль бился я, как ястреб молодой, В обманчивых 
сетях, раскинутых Кипридой С3 93.6. Счастли-
вым пользуясь мгновеньем, К объятой голове 
смущеньем, Как ястреб богатырь летит С подъя-
той, грозною десницей РЛ III 332. 

• Ед.И. ястреб: С2 252.7 С2 93.6 РЛ III 332. 
ЯСТРЕБИНЫЙ (1). — „Ничего, старуха, я и 

сам пойду погляжу". И ведь пошел окаянный за 
перегородку; как ты думаешь! ведь отдернул за-
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навес, взглянул ястребиными своими глазами! 
— и ничего... бог вынес! • Мн.Т. ястребиными: 
/07 328.17. 

ятаган см. атаган. 
ЯХОНТ (6). Рубин. К чему певцам Алмазы, 

яхонты, топазы, Порфирные пустые вазы, Дра-
гие куклы по углам? С\ 53.24. Повсюду ткани 
парчевые; Играют яхонты, как жар; Кругом ку-
рильницы златые Подъемлют ароматный пар; 
РЛ II 222. На небесах, как яхонты, горя, Уже 
восток румянила заря. С| 22.85. И з а б е л а. 
Для брата, для себя решилась бы скорей, По-
верь, как яхонты носить рубцы бичей И лечь в 
кровавый гроб спокойно как на ложе, Чем оск-
вернить себя. А II 69. Перен. О чём-н., напоми-
нающем своим цветом и прозрачностью яхонт. 
я х о н т чего: Волшебный край! очей отрада! 
Всё живо там; холмы, леса, Янтарь и яхонт ви-
нограда, Долин приютная краса, И струй и топо-
лей прохлада... БФ 569. 

• Ед.И. яхонт: перен. БФ 569; Мн.И. яхонты: 

С, 22.85, 53.24 РЛ II 222; В. яхонты: А II 69; Р. 
яхонтов: Мы 423.6. 

ЯЧМЕНЬ (1). Издревле Горюхино славилось 
своим плодородием и благорастворенным кли-
матом. Рожь, овес, ячмень и гречиха родятся на 
тучных его нивах. • Ед.И. ячмень: ЯГ 135.5. 

ЯЩИК (14). Домой приехав, пистолеты Он 
осмотрел, потом вложил Опять их в ящик, и 
раздетый, При свечке, Шиллера открыл; ЕО VI 
20.3. Лайон, мой курчавый брат (Не Михайлов-
ской приказчик), Привезет нам, право, клад... 
Что? — бутылок полный ящик. С2 217.10. Все 
двери были растворены настичь; зала и передняя 
загромождены сундуками и чамоданами; ящики 
всех комод<ов> выдвинуты; слуги поминутно 
бегали по лестницам KB 412.5. 

*Ед.И. ящик: Ж, 190.37 Пс 1059.12; В. 
ящик: С2 217.10 ЕО VI 20.3, 25.8 АП 33.13; 
Мн.И. ящики: KB 412.5 ИП 56 16; В. ящики: Д 
182.20 KB 413.4; Т. ящиками: ЗМ 313.29,33 Ж, 
243.32; Я. в ящиках: KB 412.31. 

В четвертом томе 4683 слова (без ссылочных). 



Дополнения 
к словарю 





с 
САВАН (2). (в Сл. 1). Лежит как саван белый 

снег G 127.766. 
• Ед.И. саван: С3 127.766; Т. саваном: С3 

251.1017. 
САВРОМАТЫ (н.с.) (1). Древние племена 

Причерноморья; то же, что сарматы. 
(Песнь, которую поэт влагает в уста Назоновой 
тени, имела бы более достоинства если б 
Г. Тепляков более соображался с характером 
Овидия, гак искренно обнаруженным в его Пла-
че. Он не сказал бы, что при набегах) Гетов и 
Савроматов, (поэт «радостно на смертный 
мчался бой»;} Ж2 374 сн. 21. 

САДИТЬСЯ (1). 1. II с а д и т ь с я в е р ь -
\ о м: Внук няни поздно воротился Соседа ви-
дел он; ему Письмо вручил он самому И что ж 
сосед? — верьхом садйлся И положил письмо в 
карман ЕО III бел. 588. 

САЖА (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). Но может 
быть и это даже Правдоподобнее стократ Изо-
рванный в пыли и в саже Мой недочитанный 
рассказ Служанкой изгнан из уборной В перед-
ней кончит век позорный ЕО II бел. 572. 

САЖАТЬСЯ (н.с.) (1). Неоднократно са-
диться. с а ж а т ь с я н а чем: (Закон не 
должен быть пужало из тряпицы} На коем нако-
нец сажаться могут птицы!... А I 426 сн. 66. 

САЛАТ (н.с.) (1). Смесь разных овощей (фр. 
salade), и на другой день отзавт<р>акав саладом 
{с головной болью и с изгагою отправился в до-
рогу. РП 973. 

САЛЬНЫЙ1 (1). 2. (н.зн.). Неопрятный, гряз-
ный. Так поэма, обдуманная в уединении, ночью 
при свете луны, прочитанная в постеле молодою 
красоткою, потом печатается в сальной типо-
графии, продается в книжной лавке, читается 
лакеями Уч 957. 

САМОВЛАСТИТЕЛЬНЫЙ (1) (в Сл. 1) 
II Непререкаемый, обладающий безграничной 
властью, влиянием (о мнений). Я думал их ука-
жет нам Самовластйтельное мненье С-, 197.809. 

САМОДЕРЖАВНЫЙ (1). 2. (| Принадлежа-
щий самодержцу. Оцепенел схватив руками 
Самодержавную главу!.. С2 146.712 сн. 6а. 

САМОНАДЕЯННЫЙ (н.с.) (1). {В критиках 
собственно-литературных мы не будем слышать 
то брюзгливого ворчания какого-нибудь старого 
педанта, то} школьный писк самонадеянного 
шалуна Ж\ 349. 

САМОСТОЯНЬЕ (н.с.) (1). [На них основано 
от века По воле бога самого Самостоянье чело-
века Залог величия его.] С3 173.849. 

САПФИР (н.с.) (1). Весь мир дарит наряды ей 
— Земной Сапфир, жемчуг морей Мы 993 сн. 12в. 

САРАНСКИЙ (н.с.) ( 1 ). Прил. к С а р а н с к 
(уездный город Пензенского наместничества). 
Архимандрит саранский Александр предан был 
гражданскому суду в Казани ИП 478. 

сарачинский (1). (в Сл. 1). • Ед.И. сорочин-
ская: РР 1086. 

САРЕПТСКИЙ (н.с.) (1). Прил. к С а -
р е п т а . с а р е п т с к и й т а б а к : Пускай 
красавица шестидесяти лет, У коей держится вся 
прелесть на подставке. У коей без морщин на 
теле места нет. Чаек в прикуску попивает, С са-
рёптским табаком печали забывает. С\ 10.344. 

САТИР (1). Перен. О сладострастном, по-
хотливом мужчине. Редкая девушка из его дво-
ровых избегала сластолюбивых покушений пя-
тидесятилетнего Сатира. Д 755. 

САФЬЯН (н.с.) (1). Тонкая кожа высокого 
качества, выделанная из козьих шкур. Сафья-
ном по к<раям> {закован Сомкнут серебряным 
замком Он был исписан, изрисован Рукой Оне-
гина кругом} ЕО VII черн. 430 сн. 46. 

САХАРЕЦ (н.с.) (1). Уменьш.-ласкат. к 
с а х а р . Я кажется ее крестила — А я так на 
руки брала — А я и за уши драла — А я так са-
харцом кормила ЕО VII черн. 456. 

СБЕЖАТЬ (2). (в Сл. 3). || О корабле. С бре-
гов сбежал корабль и средь зыбей С3 
216.901. 

• сбежйшь: ЕО VII черн. 444 сн. 5а; сбежал: 
С3 216.901. 

СБЕРЕЧЬ (1). 1. II с б е р е ч ь т а й н у 
о т кого (не допустить, чтобы кто-н. узнал о 
чем-н.): О если б ведала она Что уж узнала вся 
Украйна — Но [от] нее сбережена Еще 



— 1082 — 

убийственная тайна П 1231. 
СБИРАТЬ (1). 3. (н.зн.). То же. что с о -

б и р а т ь в 4 знач. Не стану их надменно бра-
ковать Как рекрутов за рост иль за увечья Или 
коней за их плохую стать, А набирать причастья 
да наречья. Из мелкой сволочи сбираю рать — 
Мне рифмы нужны; ДК 372. 

СБИТЕНЬ (н.с.) (1). Горячий напиток из ме-
да с пряностями. Со сбйтнем самовар ЕО I 
черн. 242 сн. 2г. 

СБИТЕНЬЩИК (н.с.) (1). Продавец сбитня. 
(Возок летит через ухабы Мелькают [мимо] де-
ти, бабы) Купцы, попы, сбитеньщики ЕО VII 
черн. 451 сн. 9. 

СБИТЬСЯ (1). 2. (н.зн.). Сдвинуться с места 
от удара, тряски и т. п. Муж и хлопец подсту-
пили По патрону откусили Вбили пулю - Пан 
ты мой Ветер что ли - сбйлся порох С s 218.910. 

СБЛИЖАТЬ (1). 4. (н.зн.). Несов. к с б л и -
з и т ь во 2 знач. Слава его [была смешана] на-
против принесла ему [частые] оскорбления и 
унижала в нем феодального барона, сближая его 
с люд<ьми> ЖI 520. 

СБЛИЗИТЬ (1) 4. II Страд, прич. сближен-
ный G знач. 'сблизившийся', с б л и ж е н -
н ы е м е ж д у с о б о ю : {Года 4 тому назад 
собралось нас в П<етер>Б<урге> несколько} 
молодых людей недавно сближенных между 
собою ПД 834 сн. За. 

СБЛИЗИТЬСЯ (2). 2. || Установить интим-
ные отношения, стать близкими друг другу. Я 
притворился, что влюблен Вы притворились, что 
стыдливы... Мы сблйзились; потом... увы! По-
том забыли клятву нашу — Себе гусара взяли 
вы. А я наперсницу Наташу. С2 151.730. (Слу-
чайно вас когда-то встретя В вас искру нежности 
заметя) Я с вами сблйзиться не смел ЕО VIII 
черн. 516 сн. 11в. 

• сблйзиться: 2. ЕО VIII черн. 516 сн. IIb; 
сблйзились: 2. С2 151.730. 

СБОР (2). 2. II То же. о картинах. Проклятый 
сбор картин стихов ЕО IV бел. 596. 

• Ед.И. сбор: 2. ЕО IV бел. 596. 597. 
СБРОСИТЬ (1). 1. II Резко скинус с себя 

что-н. тяжёлое, освободиться от груза, гнёта. 
Когда бы груз меня гнетущий Был страсть — 
[ею бы сбросил я] ЕО VII черн. 433. 

СБРУЯ ( 1 ). II с б р у я ж и з н и р а т н о й 
(о снаряжении воина): И с ним всю сбрую жизни 
ратной Г 343 сн. 2к. 

СВАЛИТЬ (1). (в Сл. 3). 1. (осн. употр.). 
Скривились домики, другие сдвинуты — 
иные В<олнами> свалены MB 468. 

СВАЛИТЬСЯ (1). 1. II с в а л и т ь с я в 
г р у д у: Хотя падение было тихо и камни, не 

быв разбросаны, свалились в груду — однако 
около 45 человек было убито ИП 409. 

СВЕДУЩИЙ (2). (в Сл. 3). (осн. употр.). 
(первоначальное образование получил я) от 
священика нашего, мужа просвещенного и 
[весьма] довольно сведущего ИГ1\1 сн. 3. 

• Ед.Р. м.р. сведущего: ИГ 717 сн. 3; В. све-
дущего: Д/б Спр. т. с. 70. 
. СВЕЖЕСТЬ (1). (в Сл. в 1. 1). 1. II с в е -
ж е с т ь л и ц а : Мороз и солнце чудный день! 
Но нашим дамам было лень [Сойти с крыльца, и 
над Невою] [Блеснуть холодно<ю> красо<ю>] 
— [Прохладной свёжестью лица] ЕО VII черн. 
435. 

СВЕРБЕТЬ (1). (в Сл. 1). В соч. б) р у к а 
с в е р б и т (о желании ударить кого-н.; изм. 
соч. — р у к а ч е ш е т с я ) . Перен. Но Феб во 
гневе мне промолвил будь сатирик С тех <пор> 
бесплодный жар в груди моей горит Браниться 
жажду я — рука моя свербйт С2 132.679. 

СВЕРГАТЬ (Î) (в Сл. 1). (осн. употр.). Сбра-
сывать вниз. (Покров напитанный язвительною 
кровью — Кентавра тайный дар — ревнивою 
любовью) Алкиду поднесен — се дивный полу-
бог Свергает с плеч С3 237.964. 

СВЕРНУТЬ (2). (в Сл. 3). 2. (н.зн.). Напра-
вить (.мысль, разговор) на другую тему (?). 
(Взойдет ли он — тотчас беседа) Свернёт ЕО II 
черн. 274 сн. 8. 

• свернёт: 2. ЕО II черн. 274 сн. 8; Ед.В. 
свернутую: 1 .£ / /852. 

СВЕРШАТЬ (2). (в Сл. 1 ). || с в е р ш а т ь 
о б р я д : Обряд свершают погребальный Зву-
чит уныло [песнь] муллы Г 341. || Осуществ-
лять. выполнять. Перен. Однообразно каждый 
день Свершает мирное теченье (В гареме томно 
дремлет лень Мелькает редко наслажденье) БФ 
385 сн. 3. 

• свершает: перен. БФ 383 сн. 3: свершают: Т 
341. 

СВЕРШАТЬСЯ (2). (в Сл. 2). || Осуществ-
ляться. производиться {о каком-н. обряде). Об-
ряд свершается печальный Т 339 сн. 5а. К чему 
холодные сомненья! Я верю — здесь был гроз-
ный храм Где крови жаждущим богам Сверша-
лись жертвоприношенья С2 242.909. 

• свершается: Т 339 сн. 5а; свершались: С-> 
242.909. 

СВЕСИТЬ (н.с.) (1). Шелковые петли В 
окошко мне свесь — Что медлишь? Уж нет ли 
Другого? Я здесь. С3 170.845 сн. 5а. 

СВЕТ1 (2). В соч. б) в ы в е с т и н а 
с в е т : все обмолвки почтенного старца выведе-
ны на свет Ж\ 353: д) в с в е т е каком 
( п р е д с т а в и т ь ) : (Но дабы) представить 
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вам ее (войну) в истинном свете (мне должно 
будет описать предшествовавшие обстоятельст-
ва.) ЗМ 408. 

• Ед.В. свет: В соч. б) Ж, 353: П. в свете: В 
соч. д) ЗМ 408. 

СВЕТ2 (1). В соч. г) о б а с в е т а (име-
ется в виду Новый свет — Америка и Старый 
свет — Все остальные страны света): привет-
ствуя Америку [словами] [новыми] словом но-
вым [для обоих светов] как для старого т<ак> 
<?>Ж, 507 сн. 106. 

СВЕТАТЬ (н.с.) (1). [безл.]. Встает король... 
Пора, светает [Вставай] Проснись Мазепа /7 111 
303 сн. 1. 

СВЕТИТЬСЯ (1). 2. (н.зн.). Страд, к с в е -
т и т ь во 2 знач.; освещаться. Меткого копья 
луною Свётится конец; В грудь упершись боро-
дою. Задремал Донец... С| 12.346. 

СВЕТЛО-СЕРЫЙ (н.с.) (1). Г1. Ив. был росту 
середнего. Собою худощав, лицом бледен, глаза 
имел светло серые волосы русые IIБ 590. 

СВЕТЛЫЙ (3). 2. [ с в е т л ы й д е н ь 
(ясный): Ясна, как свётлый день, младенческая 
совесть. С2 143.697. 

7. (н.зн.). Употребляется как эпитет князя, а 
также некоторых владетельных особ; прил. к 
с в е т л о с т ь . За ваше свётлое здоровье Удар 
последнего кнута — С2 271.965. В шутл. употр. 
Смиренный Иоанн Забыв мой свётлый сан (Я 
муз и Феба крестник) С2 165.744. 

• Ед.И. свётлый: 2. С\ 143.697: В. свётлый: 
7. С2 165.744: свётлое: 7. ~С2 271.965. 

СВЕТОВИД (н.с.) (1). Имя мифологического 
существа у древних славян. Старик с веселою 
душой Благославляет славянина: „Да сохранит 
тебя Перун, Родитель бури, царь полнощный, И 
Световйд, и Ладо мощный; Будь здрав до гроба, 
долго юн. В" Спр. т. с. 38. 

СВЕТОЧ (1). (в Сл. 1). Перен. [И свёточ ра-
зума горел] С2 146.708. 

СВИВАТЬ (1). (в Сл.. 1). 2. (н.зн.). Несов. к 
с в и т ь в 3 знач. (Толпою нимф окружена 
Стоит Истомина — она Одной ногой касаясь по-
ла Другою медленно кружит — И вдруг взви-
лась — и вдруг летит Летит... как пух от уст Эо-
ла} То стан свивает (то разовьет И быстрой 
ножкой ножку бьет.) ЕО I черн. 230 сн. 6а. 

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ (1). Я соч. с в и -
д е т е л ь с т в о в а т ь п о ч т е н и е , 
у в а ж е н и е , б л а г о д а р н о с т ь кому 
(выражать благодарность): Батюшка и я свиде-
тельствуем Вам [искреннюю] глубоч<айшую> 
свою благодарность за участие принимаемое 
Вами в несчастии которое нас поразило. Пс 
1212а.258. 

СВИСТЕТЬ (1). (в Сл. во 2. 1). 2. || Произво-
дить звуки, подобные свисту; резко скрипеть. 
Свистящих по снегу саней ЕО IV черн. 360 сн. 
11в. 

СВИСТНУТЬ (2). 1. II Выразить свистом 
отрицательную оценку чего-н. (Завистник, ко-
торый мог} свистнуть во <время> {Д.<он> 
Ж.<уана>, мог отравить его творца) Ж", 453. 

• свистнуть: 1. Ж, 453: свиснул: 1. ЦС 1077 
II роз.т. 

СВИТОК (1). II Бумага с записанным на ней 
текстом, свёрнутая в трубку. (Она встала безо 
всякого смущения и со всевозможною просто-
тою опустила в урну аристократическую ручку,} 
вынула свиток и вручила ЕН 853. 

СВИТЬСЯ (н.с.) (1). Свернуться, собраться в 
виде складок. Театр уж полон —- ложи блещут 
Партер и креслы — всё кипит Уже нетерпеливо 
плещут И свйвшись занавес шумит ЕО I черн. 
229. 

СВИХНУТЬ (н.с.) (1). В соч. с в и х н у т ь 
с у м а (сойти с ума): Ну! Граф наделал мне 
тревогу Я думал: я с ума свихнул MB 491. 

СВОБОДА ( 1 ). 3. II с в о б о д а кому (делать 
что-н.): Однако полно — мне свобода Воспоми-
нать о том о сем В очаровании своем. Но ожида-
ет пере<во>да Письмо [Татьяны] <молодой> ЕО 
III черн. 310. 

СВОБОДНО-ВДОХНОВЕННЫЙ (н.с.) (1) 
Вот уголок Где для меня безмолвно протекали 
Часы печальных дум. иль снов оградных Часы 
трудов, свободно-вдохновённых. С, 247.998. 

СВОБОДНЫЙ (2). 9. (н.зн.). Не тесный, про-
сторный. И так еще роман не кончен — это 
клад: В его свободную, укладистую раму Ты 
можешь поместить драму С3 245.992. 

0 В соч. с е р д ц е чье с в о б о д н о (о 
том. кто ни в кого не влюблен): сердце мое 
свободно, и я похожа на героиню романа РПс 
560. 

• Ед.В. свободную: 9. С-, 245.992: свободно: В 
соч. РПс 560. 

СВОД (1). 2. Перен. б) г о л \ б ы е с в о -
д ы (о просторах речных глубин, подводном 
мире): (Любо нам в часы ночные} <Наши> сво-
ды голубые покидать Р 333 сн. 8. 

СВОДИТЬ (1). В соч. в) с в о д и т ь д е -
л о к о н ц ы с к о н ц а м и (справляться 
с каким-н. делом, улаживать, устраивать что-н.): 
Друзей надежных я имею Княгиня Дульская и с 
нею Мой езуит — и нищий сей Концы с конца-
ми дело сводят Я II 318. 

СВЫСОКА (1). (в Сл. 3). 2. (н.зн.). Высоко-
мерно, с презрением. (Он (Видок) с удивитель-
ной важностию толкует о хорошем обществе. 
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как будто вход в оное может ему быть дозво-
лен,) свысока рассуждает об известных писате-
лях, бранит их ЖI 378. 

СВЫШЕ (2). (в Сл. во 2. 1). 4. || с в ы ш е 
в с я к о г о в ы р а ж е н и я : {особенно в 
борьбе с языком Мильтона, сего поэта, все вме-
сте и изысканного и простодушного, темного, 
запутанного, выразительного, своенравного, и 
смелого! [выше] свыше всякого выражения Ж2 

385. 
• свыше: 2. Ж, 313; 4. Ж2 385. 
СВЯЗАТЬ (3). (в Сл. в 1. 1). 2. Перен. Пусть 

жизненную чашу Пьет медл<ительно> 
<другой> Мы скорее младость <нашу> Свяжем 
с ночью гробовой С2 27.527 сн. Зв. 
II с в я з а т ь чью с у д ь б у с чьей с у д ь -
б о й : чтоб навеки связать вашу судьбу с судь-
бой больного и брюзгливого старика// 816. 

• связать: 2. Д 816: свяжем: 2. перен. С2 

27.527 сн. Зв: связан: 1. РЛ VI 262 сн. 5а. 
СВЯЗКА ( 1 ). (в Сл. 1 ). II с в я з к а б а р а -

н о к : Пред ним Валдай. Торжок и Тверь Тут у 
привязчивых крестьянок Берет 3 связки он ба-
ранок ЕО Пут. черн. 496. 

СВЯТОИСПОЛНЕННЫЙ (н.с.) (1) (Хотел 
бы я тебе представить Залог достойнее тебя. 
Достойнее души прекрасной.) Святоисполнен-
ной мечты ЕО Поев. печ. 644. 

СВЯТОЙ1 (2). 6. (н.зн.). Связанный со свят-
ками: бывающий на святках, в крещенский со-
чельник. {Любила солнце в день морозный И 
санки и зарею поздной Сиянье розовых снегов И 
шум Крещ<енски\> вечеров По старине торже-
ствовали) Сии святые вечера ЕО V черн. 380 сн. 
11. Морозна ночь — все небо чисто Снега луной 
озарены Св<ятые> зв<езды> серебристо Дрожа 
горят вокруг луны ЕО V черн. 384. 

• Мн.И. св<ятые>: 6. ЕО V черн. 384: В. свя-
тые: 6. ЕО V черн. 380 сн. 11. 

СВЯТОТАТСТВО (н.с.) (1). Клеветать на ве-
ликих людей, которых мы не в состоянии пони-
мать. есть жалкое святотатство Ж- 382. 

СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЕ (н.с.) (1) — когда 
талант пренебрегает трудом, а мода пренебрега-
ет величавой древностью — когда поэзия не есть 
уже исключительное. благо<говейное> [свя-
щеннодействие]. но одно легкомысленное заня-
тие — с чувством умиления глубокого мы ука-
зываем на человека, гордо посвятившего лучшие 
годы жизни постоянном) труду Ж\ 359. 

СГИБАТЬСЯ (н.с.) "(1).' Перен. {Александ-
рийской стих по всем составам Развинчен, гнет-
ся. прыгает легко [Туда сюда] как белка ло дуб-
равам [Как вздумает] [проворно и] легко) Сги-
бается на диво костоправам ДК 376 сн. 9. 

СГОРАТЬ (1). Перен. б) с г о р а т ь в 
н е г е л ю б в и : Почему, когда сгораю В неге 
пламенной любви, Иногда я примечаю Слезы 
тайные твои? С{ 90.407. 

СГОРЕТЬ (1). Перен. с г о р е т ь т о с -
к о ю : А вы, о Девы без упрека, Которых даже 
тень порока Страшит сегодня как змия Советую 
вам то же я. Кто знает? пламенной тескою Сго-
рйте может быть и вы ЕО III бел. 582. 

СГРУСТИТЬ (н.с.) (1). Ощутить грусть. Как 
вы сгрустя курил табак MB 445 сн. 6в. 

СГРУСТНУТЬ (н.с.) (1). Взгрустнуть. Как 
все он вел себя нестрого. Как вы о деньгах думал 
много Как вы сгрустнув курил табак — Как вы 
носил мундирный фрак MB 445. 

СГУСТИТЬСЯ (3). (в Сл. 1). (осн. употр.)". От 
волн повеял ветер хладный Сгустйлся [в поле] 
мрак ночной РЛ IV 239. Мой раб, как ночная 
сгустйлася мгла В Дунайские волны их бросил 
<тела> С2 103.633. Заря померкла, [ночь] сгу-
стйлась Пошла по облакам луна С2 61.572. 

• сгустйлся: РЛ IV 239; сгустйлась: С2 

61.572: сгустйлася: Со 103.633. 
СДВИНУТЬ (1). (в Сл. во 2. 1). 2. Перен. 

с д в и н у т ь в д р у ж и н у (собрать во-
едино, сплотить): А хищный хан набег опять го-
товит, И явится внезапно под Москвой Кто отра-
зит поганую орду Кто сдвйнет Русь в грозящую 
дружину БГ 273. 

СДВИНУТЬСЯ (Н С ) (1) С седла не сдви-
нусь я Су 167.843 сн. 5. 

СДЕЛАТЬ ( 1 ). 1. II с д е л а т ь ч е с т ь ко-
му [с инф.]: Журналисты наши как-то о том про-
ведали [и сделали мне честь упомянуть о моем 
путешествии в своих листках: — ] ПА 1022. 

СЕБЯ (2). 1. II (б ы л кто) д л я с е б я : 
Меня не знал в то время свет Но мне внимала 
вся природа Воистину я был поэт Но для себя — 
не для народа. С2 219.838. || О чьих-н. произведе-
ниях (g обращении к их автору). Всего приятнее 
— стихами — пестрить скучную прозу жизни, и 
для того, ради бога присылай нам себя почаще. 
Пс 13а.366. 

+ Ед.Р. себя: 1. С-> 219.838: В. себя: 1. Пс 13а. 
366. 

СЕБЯЛЮБИВЫЙ (1). (в Сл. 2). (осн. употр.). 
Любящий самого себя. Или с воскресшею при-
родой Себялюбивый вижу я Свое увяда-
нье ЕО VII черн. 415. 

СЕВЕРНЫЙ ( 1 ). II с е в е р н ы е з в > к и 
(о русском языке): Конечно: сёверные звуки 
Ласкают мой привычный слух. Их любит мой 
славянский дух Их Музыкой сердечны муки 
Усыплены... но дорожит Одними звуками Пиит. 
ЕО III бел. 583. 



— 1085 — 

СЕГВЕДИЛЬЯ (н.с.) (1). Испанская народная 
песня и танец — сегедилья (фр. séguedille). Ьла-
гословенный край, пленительный предел! О рас-
скажи ты мне мантильях веселых 
сегведйльях С3 154.813. 

СЕДЕЛЬНЫЙ (н.с.) (1). Прикрепляемый, 
привязываемый к седлу. Вдруг выстсл! стар^ец^ 
обра<тился> У Войн<аровского^ в руке Се-
дёльный пистолет дымился //III 288. 

СЕДОЙ (2). Перен. л) с е д ы с д н и (о ста-
рости): Седые дни твои в забвении потонут С2 
148.723 сн. 5е. || Серебристо-белый (о цвете че-
го-н.). Над ними струится седая ковыль С2 
164.743. 

• седая: С-у 164.743: Мн.И. седые: перен. д) 
148.723 сн. 5е. 

СЕКАТЬ (н.с.) (I). Бить. наказывать {розга-
ми. плетьми и т. п.) (Она езжала по работам — 
— Солила на зиму грибы) Секала ЕО II 
черн. 295 сн. 106. 

СЕЛЕНГИНСКОЙ (н.с.) (1) Upwi. к С е -
л е н г и н с к (город Забайкальской области). 
В 1818 году был он выпущен офицером в селен-
гинской пехотный полк в коем он и служил до 
1822. ЛЯ 582. 

СЕЛИТРЕННЫЙ (н.с.) (1). Прил. к с е -
л и т р а. (Источники по большей части в пер-
вобытном своем виде били, дымились и стекали 
с гор по разным направлениям) оставляя по себе 
серные и селитренные следы ПА 1030 сн. 3. 

СЕМЕЙСТВО (1). Перен. б) Казбек! твой 
царственный шатер Горит восточными лучами 
Он ог всего семёйства гор Один златыми обла-
ками Как светлой стражей отделен С3 139.795. 

СЕМЕЛА (н.с.) (2). То же. что С е м е л е я. 
Зовите на последний пир Семёлы радостного 
сына СI 36.365. Виват веселья бог младой, Се-
мёлы сын румяный! С\ 18.350. 

+ Ед.Р. Семёлы: С, 18.350, 36.365. 
СЕМИДЕСЯТЫЙ ( 1 ). (в Сл. Î ). (осы. употр.). 

Ему семидесятый год ЕО VII черн. 437 сн. 6а. 
СЕНАТОРСТВО (н.с.) (1). Должность сена-

тора. ( Он всегда вел себя порядочно и доб-
ронравно. ) и слава богу дослужился до сенатор-
ства; КД921 сн. 13. 

СЕН ПР<И> (н.с.) (1). Имя гр. Эммануила 
Карловича Сен При (Saint Priest) (1803-1828), из-
вестного своими карикатурами, с нариц. употр. 
Гы Сен Пр<и> в карикатурах Ты Не-
ле<динский> в стихах С3 117.744. 

СЕНТ<ЯБРЬСКИЙ> (1) (в C i 1) (осн. 
\потр.). в сент<ябрьские> сумерк<и> На 725 
сн. 2г 6. 

СЕРВЕР (н.с.) (1). Франц. произношение ла-
тинского «cerber» {Цербер). О собаке по имени 

мифологического пса, охранявшего вход а аид. 
Радостно, залаял |Цербер косматый| Сербёр 
лохматый Е 393 сн. 4а. 

СЕРДЕЧУШКО (н.с.) (I). Уме ньш.-лас кат. к 
с е р д ц е . ПароОно-гиптич. Что ниже 
сердечушка Мд 1075 

СЕРДИТЬ ( 1 ). II с е р д и î I, с а м о л ю -
б и е: (Поведение со мною мужчин, как бы оно 
ни было учтиво, поминутно) сердило мое само-
любие РПс 556. 

СЕРДОЛИКОВЫЙ (u.c.) (1). (И на письмо 
не напирает) Сердоликовую печ<ать> ЕО III 
черн. 323 сн. 2а. 

СЕРДЦЕ (1). 4. H с с р д ц с Р о с с и и (о 
Москве): Ныне пет в Москве мнения народного: 
ныне бедствия или слава отечества не отзывает-
ся в )'Ком> сердце | России|. Ж, 482. 

СЕРДЦЕВЕДЕЦ (н.с.) (1). Тот, кто знает 
душу, сердце человека. Он сердцевёдец — Ма-
гомету (Открыл |сияюший| Коран Да притечем 
и мы к<о> свету И да падет с очей туман) ПК V 
892 сн. 2. 

СЕРЕБРИСТО (н.с.) ( 1 ). Морозна ночь — всё 
небо чисто Снега луной озарены Св<ятые> 
зв<езды> серебрйсто Дрожа горят вокруг луны 
ЕО V черн. 384. 

СЕРЕБРИТЬСЯ (1). 1. \\ Виднеться блестя, 
выделяясь серебристым цветом. Курган сереб-
рйлся при яс<ной^ лупе Купец обробелый ска-
кал па коне БР 373. 

СЕРНЫЙ (2). (в Сл. 3). (осн. употр.). Прил. к 
с е р а . (Источники но большей части в перво-
бытном своем виде били, дымились и стекали с 
гор по разным направлениям) оставляя по себе 
серные и селитренные следы ПА 1030 сн. 3. 

• Мн.И. серные: KB 963; В. серные: ПА 1030 
сн. 3. 

СЕРП (1 ). (в Сл. 3). В соч. с е р п л у н ы : 
(Среди ненастных облаков) Серпа луны не 
видно было: Е 378 сн. 76. 

СЕСТРА ( 1 ). Перен. д) О реке (по отношению 
к другой реке, протекающей в той же местно-
сти). (С высоты Гут-горы открывается Кайша-
урская долина с ее обитаемыми скалами, с ее са-
дами, с ее светлой) Арагвой, прелестной сест-
рой свирепого Терека ПА 1008. 

СЕТЬ (2). 1. Перен. б) с е т и А р и с т о -
т е л я (о стесняющих творчество законах по-
этики классицизма): La Vigne [подражатель] 
школьник Вольтера — не бьется [все] в старых 
сетях Аристотеля — романтизма нет еще во 
Франции — Пс 63а.381. 

2. (н.зн.). 7о, что очертаниями напоминает 
сетчатое изделие, плетение. Резвый ручей он 
пробивал глубокое русло; виется В даль под 
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сётью густой С3 45.617. 
• Ед.Т. сетью: 2. С3 45.617; Мн.П. в сетях: 1. 

перен. б) Пс 63а.381. 
СЕЧЬ 2 (1). 2. II с е ч ь н а о б е к о р к и : 

(И конечно случается что вашу братыо) секут 
на обе корки// 821 сн. 2. 

СЕЯТЕЛЬ (4). (в Сл. 3). Перен. |без до-
полн.|. Усталый сёятель приятель твой Воль-
тер (Превратности судеб разительный пример, 
не успокоившись и в гробовом жилите. Доны-
не странствует с кладбища на кладбище.) С3 
154.816; \чего\ с е я т е л ь н о в ы х д у м 
(о Вольтере): Явился ты в Ферней — И циник 
престарелый Дум новых сёятель пронырливый 
и смелый G 154.807; с е я г с л ь д у х о в -
н ы х д а р о в (об авторе, создателе вымы-
слом и i n . ) : Но ни один волшебник |милый| 
Духовных сёятель даром Не вымышлял с чакою 
силой С моих рассказом и стихом С, 83.678: 
с е я г с л I» с м о б о д ы (иронически об 
Онегине): Один среди своих владений Чтоб 
только мремя проводить Сперма задумал наш 
Евгений Порядок новый учредить Свободы 
|сёятель пустынныйI Ярмо он барщины ста-
ринной Оброком легким заменил ЕО II черн. 
265. 

• Ед.И. сёятель: перен. С\ 83.678. 154.807, 816 
ЕО II черн. 265. 

СЖАТЬ (1). 3. (н.зн.). Сложить вместе, со-
единить. сомкнуть. (Но что? еще пс умер он?) 
Постой — сожмй |пустую| скупую лапу! 
251.1016 с//. 9. 

СЖИМАНИЕ (u.c.) (I). Пожатие. Слезы, 
тихое стенанье Ручки нежное сжиманье — 
Воевода меё куиил — С3 218.908. 

СИБИРЯК (u.c.) (I). Вот рыжий финн 
сибиряк БР 376 сн. 2о. 

СИГАРКА (u.c.) (I). Дымком смоей сигарки 
сытый. Разделся сам и лег в постель Е 392. 

СИГНАЛ ( I ). II с и г н а л к чему: [В доро-
ге же подавал он молюриою) сигнал к привалу 
и походу. Ж, 433. 

СИДЕТЬ (I). 5. (н.зн.). Об одежде: прихо-
диться по фигуре, быть надетым каким-н. об-
разом. Оп одевался нерадиво На нем сидёло все 
пс так Е 415. 

СИДОНСКИЙ (н.с.) (1). Прил. к С и д о н 
/древний финикийский город). То жен Сидон-
ских Мы 994 сн. 36. 

СИЛА (2). В соч. а) и с и м с т ь с и л ы : 
и я не имел силы отказаться — ПА 1029; м) и о 
с и л е чего (вследствие, но причине чего): — 
Оп торжествовал, как вдруг, откуда ни возьмись, 
является тут же Алек.<сей> ()рл.<ов>, и оба 
брата но силе договора отымают у 111».<анвича> 

вино ИП 480. 
+ Ед.Р. силы: В соч. а) ПА 102,9; Д. силе: В 

соч. м) ИП 480. 
СИЛЬНЫЙ (1). 1. Перен. О времени, годах. В 

старинны, мошны, ейльны годы {Как было 
встарь заведено ) ЕО IV черн. 368 сн За. 

СИРЕНА (н.с.) (1). Перен. Женщи-
на-обольстительница. н о ч н а я с и р е н а : 
\И буйный вихорь выл уныло) Клубя подол си-
рён ночных Е 392 сн. 2. 

СИРЫЙ (3). (в Сл. в 1. 1). 1. Перен. а) О на-
poôe, подданных государства, лишённых от-
ца-государя. Отец, отец! мы бедны, бедны, сй-
ры Прими венец! мы все твои рабы — БГ 277: 
б) Лишённый своих лучших пребставителей. 
{Услышу ль вновь я ваши хоры. Увижу ль рус-
ской Терпсихоры Душой исполненный полет 
Иль взор унылый не найдет} Знакомых лиц на 
ейрой сцене ЕО I черн. 260 сн. 8в. || Проходя-
щий, протекающий в одиночестве, без родных, 
близких. {Она сквозь слезы видит их) Во ейрой 
старости одних Вез дочери, без милых внучат 
— / / I 231 сн. 8в. 

• Ед.П. ейрой: 1. // I 231 сн. 8в; перен. б) ЕО I 
черн. 260 сн. 8в; ейры: 1. перен. а) БГ211. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ (1) (в Сл. 1) 
II Строго придерживающийся какой-либо сис-
темы. Смешон конечно важный модник Систе-
матйческий Фоблас ЕО IV черн. 337. 

СКАЗАТЬСЯ (I). (в Сл. I). 2. (н.зн.). Про-
явиться, обнаружиться. Вскоре сказался 
у них недостаток в съестных припасах: ИГ1 
404. 

СКАКАТЬ (1) I. II Отскакивать от удара о 
твёрдую поверхность. Проворный молот кузне-
ца I ремя, но наковальне скачет — // 406. 

СКАЧКА (2). (в Сл. 2). 2. (н.зн.). Быстрая 
езда на лошади. сосед мой выезжает Со 
сворами собак — И жалуется мне мой старос-
та брадатый Что топчет озими он скачкой С3 
221.920. 

+ Ед.Т. скачкой: 2. С3 221 920; Мн.Т. скач-
ками: 2. 'Ш 419. 

СКАЧЬ (н.с.) (1). Скаканье, скачка. (Около 
полудни услышали мы необычайный) шум, кри-
ки и конскую скачь КД 912. 

СКВОЗИТЬ (н.с.) (1). Просвечивать, прогля-
дываться насквозь. Вкруг стана [вьются] и тре-
пещат Прозрачной сетью кружева И шолк узор-
ной паутиной — Сквозйт на розовых ногах ЕО 
VIII черн. 515. 

СКВОЗНОЙ (I). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Просве-
чивающий, ажурный. — Ему знакома Сквозная 
занавес; С2 241.907. 

СКИФТР (н.с.) (1). Скипетр. Не в ней ал-
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мазный скифтр хранится за стеклом С3 235.961. 
СКЛОНИТЬ (3). 1. II с к л о н и т ь о ч и 

н а кого, что: Но праведник изнеможенный К 
цепям неправдой присужденный Не скло-
нит в тишине пустынной На свиток ваш очей 
своих ЕО II черн. 283. || с к л о н и т ь ш е ю 
п о л г о п о р : Поверьте мне: кто вынес их. Тот 
уж конечно без боязни Взойдет на пламенный 
костер. Иль шею склонит под топор. ЕО VI бел. 
611 . 

2. II с к л о н е н н ы й н а что: Смотри, как 
пламенный поэт. Вниманьем сладким упоенный. 
На свиток гения склонённый, Читает повесть 
древних лет! С2 32.535. 

• склонит: 1. ЕО II черн. 283. VI бел. 611: 
Ед.И. склонённый: 2. С2 32.535. 

СКЛОНИТЬСЯ (2) 1. П о к л о н и т ь с я 
н а р у к у: Я видел: дева у окна Склонйвшись 
на руку сидела С\ 62.378. 

3. (н.зн.). Взять направление. повернуть ку-
да-н. Перен. с к л о н и т ь с я к з а к а т у : 
Оставим юный пыл страстей Когда склонйлись 
мы к закату — С2 151.730. 

• склонйлись: 3. перен. С2 151.730: скло-
нйвшись: 1. СI 62.378. 

СКЛОНЯТЬ (4). 1. II Наклонять в знак по-
корности. признания чьего-н. превосходства над 
собой, с к л о н я т ь г л а в у : Европа гибла — 
[и Россия] [Склоняла гордую главу] С2 146.710: 
л у н а с к л о н я л а р о г а (символически о 
признании Турцией своего поражения): И был 
отец он Ганнибала Что плыл в пожаре средь пу-
чин, Пред кем луна рога склоняла И пал впер-
вые Наварин. С3 187.873. 

0 В соч. а) с к л о н я т ь г л а в ы п о д о 
что: Склоняли молча мы главы Под покрови-
тельство Варшавы <Под> самовласти<е> Моск-
вы — П II 318; б) с к л о н я т ь у х о : ухо 
склоняет в надежде С2 187.795 сн. 6а. 

• склоняет: В соч. б) С2 187.795 сн. 6а; скло-
няла: 1. Ci 146.710 С3 187*873; склоняли: В соч. 
а) Л II 318. 

СКЛОНЯТЬСЯ (2). 1. Перен. б) Престолы 
дряхлые склонялись Дрожали алтари Ci 
211.825. 

4. (н.зн.). Несов. к с к л о н и т ь с я в 3 
знач. поворачивает на запад — и извиваясь 
склоняется к Каспийскому морю, куда и впада-
ет совершив близ 3000 верст. ИП 412. 

• склоняется: 4. ИП 412; склонялись: 1. пе-
рен. б) С2 211.825. 

СКОБЛИТЬ (н.с.) (1). {в пыли книгохрани-
лищ монастырских) монахи скоблили (с перга-
мента стихи Лукреция и Виргилия) Ж\ 303. 

СКОВАТЬ (1). (в Сл. в 3. 1). 3. || Метоними-

чески о времени. проведённом во власти како-
го-н. чувства, состояния. Моим подругам заве-
щаю Воспоминание ночей. Утраченных у ног 
Венеры В лесах веселыя Цитеры На ложе маков 
и лилей И скованных любовной ленью: С\ 
36.364. 

СКОК1 (2). (в Сл. 2). (осн. употр.). И мерный 
скок коня (По потрясенной мостовой) MB 

481 сн. 11 д. 
• Ед.В. скок: MB 481 сн. 11д : П. на скаку: Т 

358 сн. 76. 
СКОЛОК (н.с.) (1). Узор, скопированный на-

калыванием. Перен. слабые и бледные сколки с 
ярких и могущих оригиналов Ж\ 345. 

СКОМОРОХ (1). Перен. б) О человеке. лю-
бящем притворяться, принимать на себя ка-
кой-н. вид с целью ввести в заблуждение. {— 
Чем кончится? Узнать не мудрено: Народ еще 
повоет на коленях — Борис еще посердится не-
много И наконец из милости к нему Принять ве-
нец смиренно согласится А там — а там он бу-
дет нами править) По прежнему — лукавый 
скоморох! БГ270 сн. 8а. 

СКОРБНЫЙ (1). И с к о р б н о е~ 7! о ж е: 
Как тихо [спит на скорбном ложе] Плененный 
бедный агнец мой... П II 245. 

СКОРБЬ (1). 1. И Го же. во мн. ч. — огорче-
ния. печали, скорби им свои открыл я поневоле 
С3 242.980 сн. 36. 

СКОСИТЬ1 (2). (в Сл. 1). Перен. Срезать 
что-н. под самое основание, отсечь. {Взяв меч 
сраженной головы И бороду схватив другою) Ее 
скосйл (как клок травы!) РЛ V 247 сн. За; 
с к о с и т ь г о л о в у с кого: (Несчастный, 
дай себя догнать) Дай голову с тебя скосйть РЛ 
II 219 сн. 11в. 

• скосйть: перен. РЛ II 219 сн. 11в; скосйл: 
перен. РЛ V 247 сн. За. 

СКОСИТЬ2 (1). (в Сл. 1). II с к о с и т ь 
г л а з а н а д чем'. (А я [нахмурен] бодр и 
бледен) Скосйвши над тузом глаза ЕО II черн. 
281 сн. 116. 

СКОТ (1). 2. II Бранно о грубом, невоспитан-
ном человеке. (Он очень этим оскорблялся, Он 
говорил, что граф дурак) Невежа, скот — что 
если так (То графа он визжать заставит) ГН 
174. 

СКРАДЫВАТЬ (н.с.) (1). Делать незамет-
ным, неощутимым. Они искажают самые есте-
ственные стихи, скрадывают рифму Ж, 324. 

СКРЕЖЕТ (1). II с к р е ж е т м у ч е н ь я : 
Все те же сыплются Виденья Пред ним упрямой 
чередой Он слабой следует душой За ним<и> с 
скрёжетом мученья. ЕО VIII черн. 519. 

СКРЕСТИТЬ<СЯ> (н.с.) (1). Рвут землю 
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ядра свищут пули Скрестйли<сь> хладные 
штыки //111 277. 

СКРИЖАЛЬ (1). Перен. а) И Дмитрсв не был 
наш хулитель И быта русского хранитель 
Скрижаль оетавя, нам внимал ЕО VIII бел. 621 
(см. скрижали — Сл.. Ill, 152). 

СКРЫВАТЬСЯ (1). 4. (н.зн.). Таиться, скры-
вать что-н. от кого-н. (Ни я. ни Марья Иванов-
на не старались) скрываться от них КД 874. 

СКРЫТНЕЙ (н.с.) (1). Сравн. ст. к 
с к р ы т н ы й в I знач. Чем сердце скрытней, 
тише ложней /71 202 сн. 2в. 

СКРЫТЬ (3). 1. Перен. б) Не обнаружить. 
затаив в себе [во что\. Татьяна скрыв |свое| 
волненье |С трудом | в замученную грудь Пуска-
ется в обратный <путь> ЕО VII черн. 429. 
II Поместить где-н.. убрать куда-н. О похоро-
ненном. Садилась молча у могилы Где |скрыт| 
[Бакунин| сын побед КП 347. (Други. други! в 
вечном мире) Здесь Киферы скрыт мудрец. С\ 
52.374. 

• скрыт: 1. СI 52.374 КП 347; скрыв: 1. пе-
рен. б) ЕО V11 черн. 429. 

СКУДОУМНО (н.с.) (I). в коем находились 
места [бессмысленно] скудоумно исправленные 
кн.<игопродавцем> Смирд.<иным> Д/б 20а. 271 
сн. 13 г. 

СКУПИТЬСЯ (1). (в Сл. 3). Перен. И я стану 
скупиться и трусить (когда дело идет о моем 
блаженстве? ) Мы 986. 

СКУПОЙ (4). (в Сл. во 2. 1). 2. || п о ж и т -
к и н и щ е т ы с к у п о й (то же. что 
с к у п ы е п о ж и т к и н и щ е т ы): Мосты 
несутся над Невой Обломки хижин, бревны. 
кровли Корзины лакомой торговли. Пожитки 
нищеты скупой MB 498. || с к у п а я у л ы б -
к а (сдержанная): (И [на приветы] женихов) 
Скупой улыб<кой> отвечала П 1 194 сн. 66. 

+ EÔ.P. скупой: 2. С, 221.934 MB 498; Т. ску-
пой: 2. П I 194 сн. 66; Мн.Р. скупых: 2. ПК VIII 
894 сн. 36. 

СКУЧАТЬ (1). (в Сл. в 4. 1). 4. || с к у ч а т ь 
кому (докучать): Тебе скучать роптанием не 
стану С2 208.822. 

СЛАБОСТЬ (1). 6. (н.зн.). Отвлеч. сущ. к 
с л а б ы й во 2 знач. Новгород на краю России 
и соседний ему Псков были истинные республи-
ки, а не общины (communes), удаленные от Ве-
ликокняжества и обязанные своим бытием спер-
ва [покорностию и лицемерием] хитрой своей 
покорности, а потом слабости враждующих кня-
зей. Ж, 377. 

СЛАБОУМИЕ (н.с.) (1). какая жалкая паро-
дия законности! Какое слабоумие! Какая пре-
ступная леность! Ж| 491. 

СЛАБЫЙ (2). 3. II Свидетельствующий о 
слабости, отсутствии душевной силы. Я гру-
бый славянин — я <?> [нежных <?>] слабых 
слез не знал С2 148.723. сн. 11а. 

0 В соч. б) с л а б ы й п о л (женщины): В 
начале жизни мною правил Прелестный, хит-
рый. слабый пол; ЕО IV печ. 646. 

+ Ед.И. слабый: В соч. б) ЕО IV печ. 646; 
Мн.Р. слабых: 3. С2 148.723 сн. 11а. 

СЛАВА (3). 1. II Известность как следствие 
какого-н. славного поступка, подвига [ед. и мн.]. 
— Очевидец в то время едва вышедший из отро-
чества, ныне старец, покрытый многими слава-
ми ИП 410. II Метонимически о людях. достой-
ных прославления. Он очень уважал решимость... 
Гонимой славы нищету Восторг <?> и сердца 
правоту ЕО II черн. 277. 

0 В соч. г) д л я с л а в ы : (Трактиров нет — 
В избе порожной лишь [обеда] вестник 
Iложный]) Для славы в рамочке висит {И тщет-
ный дразнит аппетит) ЕО VII черн. 447 сн. 9а. 

• Ед.Р. славы: 1. ЕО II черн. 277; В соч. г) ЕО 
VII черн. 447 сн. 9а; Мн.Т. славами: 1. ИП 410. 

СЛАВИТЬ (1). 3. (н.зн.). Распространять ка-
кие-н. слухи. толки о ком-н. [кем, чем]. Хоть 
молва ловласом славит В Новоторжске С3 
98.720. 

СЛАВНЫЙ ( 1 ). 1. У с л а в н ы й д л я кого, 
чего: Сей старец дорог нам: он славен для наро-
да С2 245.917. См. также неславный. 

СЛАГАТЬ (1). 3. (н.зн.). Производить ариф-
метическое действие сложения. (Во тьме ноч-
ной они. как воры Свои ведут переговоры} Сла-
гают цыфры меж собой /7 1219 сн. 1. 

СЛАДИТЬ (2). 1. У с л а д и т ь кого и з 
кого: должно бы стараться до греха Из волокиты 
сладить жениха. Р 322. 

3. (н.зн.). Справиться с кем-н.. осилить в 
борьбе. драке. Порознь он бы мог сладить с ка-
ждым из них но вдвоем Орловы брали над ним 
верх. ИП 479. 

• сладить: 1. Р 322: 3. ИП 479. 
СЛАДИТЬСЯ (н.с.) (1). Устроиться, а ста-

рушка перекрестилась и подумала: авось дело 
сегодня же сладится! M 619. 

СЛАДКОГЛАСНЫЙ (1). (в Сл. 1). Перен. Об 
отличающемся способностью много и красиво 
говорить. [Поэт] и либерал задорный И сладко-
гласный дипломат — Готовы ЕО I черн. 234. 

СЛАДКОРЕЧИВЫЙ (2) (в Сл. 1) 
II Красиво, привлекательно высказанный. вы-
раженный. Мы скупы, жадны, мы глупцы Ра-
бы, тираны, подлецы. Гнездятся клубом в нас 
пороки Так расточай же. нас любя Сладкоре-
чйвые уроки С3 92.714. 
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• Ед.И. сладкоречивый: П I 202 сн. 76; Мн.В. 
сладкоречивые: С3 92.714. 

СЛАСТОЛЮБИВЫЙ (1) (в Сл. 1) || Отли-
чающийся эротическим содержанием (о по-
эзии). Парни и влияние сластолюбивой поэзии 
на Бат.<юшкова>, Вяз.<емского> Ж\ 496. 

СЛАТЬ (2). 3. (н.зн.). Ниспосылать (о жизни, 
участи). Снова жизнь мне шлет вол<ненье> С3 
74.665. 

0 В соч. 6) с л а т ь кому п р о к л я т и я : 
Наш мирный гость нам стал врагом — Он ныне 
Проклятия нам шлет С3 227.944. 

• шлет: 3. С3 74.665; В соч. б) С3 227.944. 
СЛЕД (2). 1. II з и м н и й с л е д (о санном 

пути): Старушка очень полюбила Благоразум-
ный их совет — В столицу [ехать] положила 
Как только [будет] зимний след ЕО IV черн. 
358. 

0 В соч. д ) п о с л е д а м з а кем (неотступ-
но. по пятам, следом): (Кн.<игопродавец>] Но 
слава заменила вам Мечтанья тайного отрады; 
Поэты ждут ее награды Она за вами по следам. 
С 2 219.839. 

• Ед.И. след: 1. ЕО IV черн. 358: МнД. сле-
дам: В соч. д) С2 219.839. 

СЛЕЗА (2). 1. II в г о р ь к и х с л е з а х 
(горько, безутешно плача): Юношу, в горьких 
слезах ревнивая дева бранила С3 233.955. 

0 В соч. п и с а т ь с л е з а м и , к р о в ь ю : 
Я их [писал] слезами, кровью. Все [дышит] в 
них моей тоской И непритворною любовью Ci 
219.836. 

• Мн.Т. слезами: В соч. С2 219.836; П. в сле-
зах: С3 233.955. 

СЛЕПЕЦ (2). Перен. [в знач. сказ, или при-
лож.] И случай Изобретательный слепёц С3 
291.1060. II В обращении к любви (по изображе-
нию бога Амура с повязкой на глазах). Любви 
дав руку, я с тоскою Сказал: веди меня, слепёц! 
С, 80.399. 

• Ед.И. слепёц: С, 80.399; перен. С3 291.1060. 
СЛЕПИТЬ (н.с.) (2). Изготовить лепкой. Пе-

рен. а) Я человек светской и не хочу быть в пре-
небрежении у Аристократии, из какой грязи, 
впрочем, не была б она [слеплена] На 721; б) 
Гот слёпит водевиль потея да кряхтя Другой 
трагедию состряпает шутя С2 176.783. 

• слёпит: перен. 6) С2 176.783: слеплена: пе-
рен. а) На 721. 

СЛЕПОСТЬ (н.с.) (1). То же. что с л е -
п о т а в 1 знач. сохранил в бедности, в слепо-
сти Ж2 382. 

СЛЕПЫЙ (н.с.) (1). То же, что с л е п о й 
в 3 знач. А он слепый мудрец! у гроба стонет 
он. С, 91.408. 

СЛЕТАТЬСЯ (2). (в Сл. 2). 1. Перен. (Здесь 
волокиты молодые) Слетаются ЕО VII черн. 
460 сн. 126. 

2. (н.зн.). Мчась друг другу навстречу, стал-
киваться. Отряды конницы летучей Браздами 
саблями звуча Слетаясь рубятся с плеча П III 
284. 

• слетаются: 1. перен. ЕО VII черн. 460 сн. 
126; слетаясь: 2. Я III 284. 

СЛОВЕСНЫЙ (1). (в Сл. 2). 2. (н.зн.). Наде-
лённый. даром речи, говорящий (в противопо-
ложность лишённому этого дара, не говоряще-
му). (Конечно, если бы слово не было общей 
принадлеж.<ностию> человеч.<еской>, а при-
надлежало бы стотысячной части оного, то 
пра.<вительства> не только были бы в праве, но 
должны были бы окружить препятствиями) ог-
раничить опасную аристокрацию словесных соз-
даний ЖI 474. 

СЛОВЕЧУШКО (н.с.) (1). Народно-поэтич. 
Приедет, не молвит словечушка мне Он ласко-
вого приветливого. Р 335. 

СЛОВО (2). 2. II р о д н о е с л о в о (о род-
ном языке): Сокровищем родного слова (Заме-
тят важные умы) Для лепетации чужого Безумно 
пренебрегли мы ЕО III бел. 583. 

0 В соч. ц) н е г о в о р я и з л и ш н и х 
с л о в : Излишних слов не говоря, Всё что в Па-
риже вкус голодный Полезный промысел избрав 
Изобретает для забав Для роскоши, для неги 
модной, Всё украшало кабинет Философа в 18 
лет ЕО I черн. 232. 

• Ед.Р. слова: 2. ЕО III бел. 583; Мн.Р. слов: 
В соч. ц) ЕО I черн. 232. 

СЛОВЦО (2). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Уменьш. к 
с л о в о в 3 знач. з а в о д и т ь с л о в ц о : 
Все дочек прочили своих За полу-русского сосе-
да — Взойдет ли он — тотчас беседа Словцо за-
водит стороной Про скуку жизни холостой... ЕО 
II черн. 274. 

+ Ед.В. словцо: 1. С3 106.726; 2. ЕО II черн. 
274. 

СЛОМАТЬ (1). 2. (н.зн.). Сбив, нарушив 
строи, заставить отступить (неприятеля). 
с л о м а т ь п о х о д ы: У нас война. Красав-
цы молодые! Вы, хрипуны (но хрип ваш при-
умолк), Сломали ль. вы походы боевые? ДК 
374. 

СЛОМИТЬ (1). 3. (н.зн.). Нарушив строй, за-
ставить отступить. Неприятель сломил ЗМ 
416. 

СЛОН (1). 2. (н.зн.). Название шахматной 
фигуры. И своего слона ЕО IV черн. 362 сн. 
13в' 

СЛУГА (1). 1. Перен. б) с л у г а с в е т а : 
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Здесь слуги света отставные ЕО VII черн. 460 
сн. 11 в. 

СЛУЖБА (4). 1. Перен. с л у ж б а м у з: 
На службу муз пока поэта Не вызывает Аполлон 
С3 39.598 сн. 5а. 

2. II Народно-поэтич. Поручение. задание. — 
Бова едет вон из государства (освобождает — 
разб<ойника> 3 службы) <Бова> т. 5 с. 155 планы. 

+ Ед.И. служба: 2. <Бова> т. 5 с. 155 планы, 
156 планы; Р. службы: 2. <Бова> т. 5 с. 155 пла-
ны; В. службу: 1. перен. С3 39.598 сн. 5а. 

СЛУЖЕНЬЕ (2). (в Сл. в 3. 1). 3. Перен. 
с л у ж е н и е п р и а л т а р е Г о м е р о -
в о м (перифрастически о деятельности 1 неди-
ча как переводчика Гомера): (— с чувством 
умиления глубокого мы указываем на человека, 
гордо посвятившего лучшие годы жизни) посто-
янному служению при алтаре Гомеровом. Ж, 
359 сн. 5е. 

4. (н.зн.). Церковная служба, богослужение. 
(Я вижу Теперь не там. но верною мечтою Люб-
лю летать, заснувши наяву, В Коломну, к По-
крову — и в воскресенье) Там |б<огу> <?>] 
слушать снова русское служёньеД/С 383. 

• ЕдД. служению: 3. перен. Ж\ 259 сн. 5е: В. 
служёнье: 4.Д/С383. 

СЛУХ ( 1 ). 2. II с л у х чего {то же. что 
с л у х о чём): Слух измен С3 98.720 сн. 4д. 

СЛУЧАЙ ( 1). В соч. л) к с л у ч а ю чего: и 
приняли меры к случаю подрыва и приступа. 
ИП 427. 

СЛУЧАЙНЫЙ (1). 3. (н.зн.). Прил. к с л у -
ч а й в 5 знач. Находящийся с благоприятном 
для себя положении, благодаря покровительст-
ву высокопоставленного лица. Случайный, 
знатный человек Был [очень] славен в 
прош<лый век> [Своим] умом и злобой зверской 
Е 404. 

СЛУШАНЬЕ (н.с.) (1). Действ, по глаг. 
с л у ш а т ь el знач. {Но должен я вас ныне 
приготовить) Ко слушанью Иоанниных чудес 
С2 296.980. 

СЛЫШАТЬ (1). 1. II Мысленно представлять 
себе, что и как будет сказано, прозвучит и т. п. 
Я слышу ваше возраженье — Но тут не вижу я 
стыда С2 219.845 сн. 4в. 

СМЕНА (1). (в Сл. 1). В соч. б) и д т и н а 
с м е н у кому: перед нами показался линей-
ской полк идущий им на смену — ПА 1044. 

СМЕНИТЬСЯ (н.с.) (2). 1. Пройти. утра-
титься, заменившись чем-н. иным. И многое 
сменйлося для нас — С3 269.1041. 

2. Уступить место чему-н. (о регулярной, 
обычной смене явлений). [Сменйлась] Сменя-
лась ночь КП 291 сн. 2а. 

• сменйлась: 2. КП 291 сн. 2а; сменйлося: 1. 
С3 269.1041. 

СМЕСИТЬСЯ (н.с.) (1). То же, что с м е -
ш а т ь с я el знач.; перемешаться, перепу-
таться. Все, все они — его минутные знаком-
цы, смесившись, чередою пройдут пред нами по 
гиллиотине Ж\ 367. 

СМЕТАТЬ (1). (в Сл. 2). 2. Перен. {Он шел на 
древнюю Москву,) Сметая русские дружины П 
I 181 сн. 36. 

СМЕТЬ (1). II к а к с м е т ь: Но как сметь, 
как можно ей Быть меня, меня милей МЦ 1104. 

СМЕШАТЬ (4). (в Сл. 2). 1. (осн. употр.). О 
страх! смешал вино с водой! С\ 28.359. 

3. (н.зн.). Соединить, сочетать, собрать 
что-н. разнородное, противоречащее. Кто бьет 
хлопушкой мух нахальных. Кто правит в замыс-
лах толпой. Кто забавляется войной. Кто в чув-
ствах нежится печальных, Кто занимается ви-
ном: И благо смёшано со злом. ЕО IV печ. 649. 

• смешал: 1. С\ 28.359: смешана: 2. Жi 518: 
3. Ж\ 520; смёшано: 3. ЕО IV печ. 649. 

СМЕШАТЬСЯ (1). 3. II Почувствовать не-
ловкость, смущение. Я смеша<лся>: эти люди 
знают мое сердце; Уч 956. 

СМЕШЕННЫЙ (н.с.) (1). Смешавшийся, 
пришедший в замешательство, смущение. И 
взор смешённых поколений Стремится ревно-
стью горя То на нее. то на царя — ЕО VIII бел. 
637. 

СМЕШИВАТЬСЯ (2). (в Сл. 1 ). 2. (н.зн.). Не-
сов. /с с м е ш а т ь с я во 2 знач. (начался 
шумный спор и облако стираемого мела) сме-
шивалось с дымом Турец.<кого> табаку) H 946 
сн. За. 

• смешиваются: 2. РП 572: смешивалось: 2. 
H 946 сн. За. 

СМИГИВАТЬ (н.с.) (1). Мигать. Бывало дру-
жок мой целый день сидит Супротив меня, глядит 
на меня. Глядит на меня, не смигивает Р 335. 

СМИРНЕНЬКОЙ (н.с.) (1) За ними смйр-
ненькой Кавелин-дурачок — С2 245.915 сн. 10л. 

СМИРНЫЙ (2). Перен' с м и р н ы е 
в о л н ы, в о д ы: (Мне волны) смйрные (ми-
лее) С2 1 1 1.639 сн. 1. В опасном он челне живет: 
Его труды среди пучины. Я внемлю шуму 
смйрных вод Под темным явором долины Со 
111.639. 

• Мн.И. смйрные: перен. С2 111.639 сн. 1: Р. 
смйрных: перен. С2 111.639. 

СМИРЯТЬ (3). "(в Сл. в 1. 1). 1. II с м и -
р я г ь б у н т , м я т е ж (подавлять, усми-
рять): Германик смиряя (бунт легионов, хотел 
заколоться в глазах воинов.) Ж2 415. (Но ты. 
младой, неопытный властитель, как управлять 
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ты будешь под грозой} Смирять мятеж, опуты-
вать измену БГ 300. 

• смирять: 1. БГ 300; смирял: 1. £403; сми-
ряя: 1. Жп 415. 

СМИРЯТЬСЯ (4). (в Сл. 1). 1. II Успокаи-
ваться. уменьшаться в силе проявления (о чув-
ствах). [Что не смиряется волненье] [Чего-то 
жаждущей души!] С3 219.914. 

2. (н.зн.). Покоряться, подчиняться кому-н., 
чьей-н. власти. [Под Ассирийскою грозою Когда 
смирялись племена] С3 252.1019. 

• смиряюсь: 1. ЕО И черн. 299 сн. 26: смиря-
ется: 1. С3 219.914; смирялся: 2. Е 397 сн. 66; 
смирялись: 2. С^ 252.1019. 

СМОТРЕТЬСЯ (1). (в Сл. 1). II с м о т -
р е т ь с я в чём: Кто-то ходит над водами 
Кто-то смотрится в волнах Р 332. 

СМ<ОТРИТЕЛЬ> ( 1 ). II т а м о ж е н н ы й 
с м о т р и т е л ь : Совет — Комендант — Гу-
бернат<ор> Тамож<енный> См<отритель> КД 
930. 

СМОТРИТЕЛЬНИЦА (н е ) (1) Жена смот-
рителя. и спросил у смотрительницы толстой 
женщины Х1Ч 951. 

СМОЧИТЬ (н.с.) (1). Ветер что ль — я плачу 
<?> — порох Я смочйл слезою С} 218,910. 

СМРАД (н.с.) (1). Перен. (эта словесность, 
давно уже осужденная высшею критикою, начи-
нает упадать даже и во мнении публики.} Вско-
ре она исчезнет оставя по себе смрад и мрак, как 
эти привидения описываемые в [старых] ее лю-
бимых легендах. Ж2 361. 

СМРАДНЫЙ (Г), (в Сл. 2). Перен. Поэт Юго 
не постыдился в них искать смрадных вдохно-
вений для романа, исполненного красот и грязи. 
Ж*, 366. 

СМУГЛОВАТЫЙ (н.с.) (1). Лицом немного 
[рябоватый] смугловатый MB 444 сн. 12а. 

СМУЩАТЬСЯ (1). 4. (н.зн.). Подвергаться 
воздействию. влиянию смуты, запрещено было 
смущающемуся народу говорить (о Пугачеве} 
ИПЪ99сн. 21а. 

СМУЩЕНИЕ ( 1 ). 1. H с м у ш е н и е чего: 
В смущёньи сладкого <?> стыда (Едва дерзает 
иногда Улыбкой Ольги ободренный Развитым 
локоном играть} ЕО IV черн. 361 сн. 15л. 

СМУЩЕННО (н.с.) (1). Нареч. к с м у -
щ е н н ы й в 1 знач. Кругом смущённо [взоры 
водит] взором бродит П II 260 сн. 56. 

СМЫВАТЬ (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). (все 
твои дары подобн<ы> горсти пыльной} Что <в> 
б\рю с камня дождь обильный Смывает — ПК 
VIII 895 сн. Зв. 

СМЫКАТЬ (1). (в Сл. во 2. 1). 2. || с м ы -
к а т ь с н о м : [Не жди меня] средь темной но-

чи Смыкая сном усталы <?> очи С2 155.735. 
СМЫСЛИТЬ (2). У Понимать, иметь сведе-

ния,. опыт в чём-н. [с инф.]. Усадят шить не 
смыслит вдеть в иголку ДК 385. И наших дней 
изнеженный поэт Чуть смыслит свой уравни-
вать куплет. — Д К 375. 

• смыслит: ДК 375, 385. 
СМЫТЬ (н.с.) (1). То все твои дары подобны 

горсти пыльной Что с камня смоет дождь 
обильный — Исчезнут ПК VIII 895. 

СМЫШЛЕННОСТЬ (1) (в Сл. 3) 
II с м ы т л е н н о с т ь в чём: Какая смыш-
ленность в выборе переводных статей! какая 
оборотливость в суждениях о предметах вовсе 
чуждых понятиям критика! Ж, 487. 

СМЯГЧЕНИЕ (н.с.) (1). Действ, по глаг. 
с м я г ч и т ь , с м я г ч а т ь в 1 знач. — 
Г. А. Орлов выпросил у гос.<ударыни> смягче-
ние приговора. — ИП 480. 

СМЯТЕННО (н.с.) (1). Нареч. к с м я -
т е н н ы й в 1 знач. Смятённо вслух она спе-
шила (Пока звезда еще катилась Желанье сердца 
ей шепнуть — } ЕО V черн. 382 сн. 1 а. 

СМЯТЬ (1). 1. II с м я т ь в г р у д ы (ли-
шив что-н. присущей ему формы, превратить в 
массу, груду чего-н.): (— [вид ужасный!]} Всё 
смято в груды MB 469 сн. Зв. 

СНЕГ (1). II с р е д и с н е г о в (о России): 
Родился он среди снегов Но в нем страстей та-
ился пламень: КП 354. 

СНЕДАТЬ (3). 2. (н.зн.). Есть, питаться. 
Перен. а) [И созерцать] в забвеньи гор<деливом> 
Развалины [поникшие челом]. [Старик] [Сатурн] 
в полете молчаливом [Снедает их] С2 129.669: 6) 
Испытывать. ощущать что-н. Снедая скуку в 
тишине (Тогда рассеянный, унылый Перед со-
бою. как во сне. Я вижу образ вечно милый:} КП 
358. (Но жалок тот кто молчаливо} Снедая бе-
шенство любви Потупя голову ревниво Призна-
нья слушает твои С3 71.663. 

• снедает: 2. перен. а) С2 129.669: снедая: 2. 
перен. 6) Су 71.663 КП 358. " 

СНЕДАТЬСЯ (н.с.) (1). Страд, к с н е -
д а т ь в I знач. (Блаженней тот кто их не знал 
Кто усыплял любовь разлукой Вражду злословь-
ем и порой Зевал с друзьями и с женой} Ревни-
вой не снедаясь мукой ЕО II черн. 280 сн. 1. 

СНИСХОДИТЬ (н.с.) (2). 1. Спускаться, схо-
дить. Перен. С небесной высоты при звуках 
стройных лир. На землю мрачную снисходит 
светлый мир СI 45.371. 

2. Проявлять снисходительность, терпи-
мость [к- кому. чему]. И снисходйл не 
только к заблужденьям К порочным слабостям, 
но даже к преступленьям А 1420. 
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• снисходит: 1. перен. С\ 45.371; снисходил: 
2. А I 420. 

СНИТИ (1). (в Сл. 3). 2. (н.зн.). Благосклонно 
отнестись к кому-, чему-н., снизойти |/с кому, 
чему]. {Народ завыл, объятый страхом, [Главу 
покрыв] золой и прахом,) Да снйдет к ним не-
бесный царь С3 252.1021. 

СНОП (н.с.) (1). Презрев и штык и пушек 
пламя Там с воплем борятся за знамя Гам рвутся 

толпы И в ров валятся как снопы II 111 
287. 

СОБАЧИЙ (1). В соч. в) с о б а ч ь е 
п л е м я (бранное выражение): Я те дам, соба-
чье племя! С, 218.912. 

СОБИРАТЬ (1). 2. Перен. Твой меч собирает 
кровавую дань С2 164.742. 

СОБИРАТЬСЯ (1). 5. (н.зн.). Готовиться, 
надвигаться. Дрожали троны, алтари Над ними 
буря собиралась — С2 211.826. 

СОБЛАЗНИТЕЛЬ (н.с.) (1). Не бойся, ста-
рый соблазнйтель Тебя со мной не разлучит — 
П I 190 сн. 16. 

СОБРАНИЕ ( 1 ). 2. II с о б р а н и с г е н е -
р а л ь н ы х ш т а т о в (перевод французско-
го названия — assamblée des états généraux): На-
родные сеймы под именем собраний генераль-
ных штатов, составили коренное народное право 
француз<ов>. ЖI 440. 

СОБРАТЬ ( 1 ). 2. Перен. с о б р а т ь д а н ь 
с л а в ы : И соберй там Славы дань: ЕО I бел. 
556. 

СОБРАТЬСЯ ( 1 ). 5. II с о б р а т ь с я с 
д е н ь г а м и : Я хотела было послать тебе гос-
тинец да до сих пор не могла милая М<арья> со-
браться с деньгами !\4Ш 938. 

СОБСТВЕННЫЙ (1). 3. II Свойственный, 
присущий данному предмету, явлению. факту. 
Боюсь, чтоб собственные ее (трагедии «Борис 
Годунов») недостатки не были б отнесены к ро-
мантизму Ж, 383. 

СОВЕРШАТЬ (3) (в Сл. 2) || с о в е р -
ш а т ь с в о е п р е д н а з н а ч е н и е : Дол-
го Россия оставалась чуждою Европе: [мы] она 
совершала свое предназначение: Ж\ 499 сн. 1а. 
II с о в е р ш а т ь д е н ь (о солнце): |Уж реже 
солнышко блистало) Короче совершало день 
ЕО IV черн. 358 сн. 14. 

• совершала: Ж\ 499 сн. 1а; совершало: ЕО 
IV черн. 358 сн. 14; Ед.Р. с.р. совершаемого: П 
Предисл. 335. 

СОВЕРШАТЬСЯ (н.с.) (1). Происходить. 
осуществляться. И совершались предо мной 

виденья ПК IX 896. 
СОВЕРШЕННЕЕ (н.с.) (1). Сравн. ст. к 

с о в е р lu е н н ы й в 1 знач. — Бар<атын-

ский> прелесть и чудо — Признанье совершен-
нее только 1!с 74а.387 сн. 2г. 

СОВЕРШЕННЫЙ (2) 2. || Истинный, 
подлинный, я знаком только с одним семейст-
вом, и то вижу его довольно редко (совер-
шенный ОнегинI Пс 1 12а.4()4. они тщательно, 
их преобразовывали, и в своих переводах ста-
рались вывести совершенными французами. 
Ж2 378. 

• Ед.И. совершенный: 2. Пс 122а. 404; Мп.Т. 
совершенными: 2. Ж2 378. 

СОВЕСТЬ ( 1 ). II в с о в е с т и кто с п о -
к о е н (то же, что с о в с с т ь чья с п о -
к о й il а): Но в совести, ужели ты спокоен? — 
!|Иль ты пред ним ничем не| виноват) С2 
221.863 сн. 66. 

СОВЕЩАТЬСЯ (u.c.) (1) Гут мы совеща-
лись Ш 422. 

СОВМЕСТНИК (I). (в Сл. I). \\ Конкурент. 
По причине великого множества [concurrents] 
совместников журналистов невежда или глупец 
или даже посредст<венный?> jne может овла-
деть монополией журналов) Ж, 435. 

СОВРЕМЕНН<ИЦА> (1) (в Сл. 1) Перен. 
(На стене висел старый синий мундир) и ею со-
временн<ица> (треугольная шляпа) All 532 сн. 
2в. 

СОГНАТЬ (1). (в Сл. 2). II с о г н а т ь с о 
д в о р а: Monsieur согнали со двора — ЕО I 
черн. 216. 

СОГНУТЬ (1). (в Сл. 2). 2. (н.зн.). Сделать 
сгорбленным, сутулым. Скоро... старостью со-
гнуты Будем тихо мы бродить! И тогда ли нам 
любить? — С , 17.349. 

СОГНУТЬСЯ (1). 2. (н.зн.). Стать изогну-
тым, искривленным. — под пилой Визжит желе-
зо, цепь согнулась И падши на скалы гремит; 
КП 346. 

СОДРОГАТЬСЯ (1). 2. II с о д р о г а т ь с я 
д у ш о ю : {И мы средь пиршеств молодых) 
Душою часто содрагались — С3 195.880. 

СОДРОГНУТЬСЯ (1) 2. II ж и 3 н ь с о -
д р о г л а с ь (о предсмертном содрогании): 
умолк последн<ний стон> И жизнь содроглась 
недвижимо. С3 35.594. 

СОЕДИНЕНИЕ (1). 6. (н.зн.). Действ, по 
глаг. с о е д и н и т ь с я , с о е д и н я т ь с я 
во 2 знач. Соединение королей с народом 
для уничтожения феодализма — сосредото-
чило наконец власть в руках королей; Ж\ 
437. 

СОЕДИНЕННЫЙ (2) (в Сл. 1) || с о е д и -
ц е н н ы е н а р о д ы : На Киев нападают со-
единенные народы — <Мстислав> т. 5 с. 157 
планы: 
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• Мн.И. соединенные: < М с т и с л а г i . 5 с. 157 
планы: Т. соединенными: 'Ш 408 

СОЕДИНИТЬ (1). 2. II с о с л и и и г ь 
р у к и (о рукопожатии как символе союза, 
объединения): А ты в печальный день 
разлуки Забыл для друга о себе Соединйм же 
брат мой. руки И покоримся мы судьбе 
235.880. 

СОЕДИНИТЬСЯ ( 1) 2. И с о с д и н и i i, -
с я р о д е I в о м (породниться). Перен. Ьычь 
может и теперь, от шума удалясь И с i лупой му-
зою родовом соединясь, Мод сенью мирною 
Минсрвиной эгиды Сокрыт другой Olеп торой 
Телемахиды. — ( \ 4.340. 

СОЖАЛЕНИЕ (1). 2. || Выражение состра-
дания, .жалости, взор уж не |oi mc"i иi заме-
I и г Ми сожалёния ни гнева на лице ( '•> 199.812 
СП. 3. 

СОЗДАВАТЬ (1). (в Сл. 3). Работать над 
созданием какого-п. произведения \что\. I де 
Dante мрачный и сур^оный^ ('мой Ад 
создавал ( \ 56.647. 

СОЗДАТЕЛЬ (1). (н Сл. и I. 1). I. || с о з -
д а I с л. I» с е в е р и о й д е р ж а в ы (о 
I Ici ре I): Создатель серверной державы) {В ее 
вои1ГС1 венной судьбе^ Лишь ил воздв^иг^ ге-
рой Молгавьг^ Чудесный памятник себе - { // 
III 305 сн. 36. 

СОЗДАТЬ ( I ). II Полож ить начало чему-н., 
основать. Перен. с о з д а г ь кого (воспитан»): 
Купипыну дань сердца и вина! Он создал нас, он 
воспитал наш пламень ( \ 279.972. 

СОЗИДАНИЕ (u.c.) (I). Действ, по глаг. 
с о з и д a i ь. сии два таланта, истощившие си-
лы смой м борении с механизмом |стихов|стихо-
сложс ния и м IсозиданииI утверждении я зыка 
еще зыбкого Ж\ 5 К) сн. 5д. 

СОЗНАНИЕ ( I ). (и Сл. и I. I ). I. || с о з п а -
и и с в чем: Может ли сознание м слабости 
заслуживать какое-нибудь уважение Ж, 350. 

СОЙТИ (3). (в Сл. мо 2. 1). 2. || Переместить-
ся. Перен. Mo лишь сойдут ночные тени С \ 
84.689 си 7г. Как утром - сошел туман 
Г : 264.936 сн. 5м. 

О И соч. в) с о й г и н а какое и о н р и щ с 
(заняться каким-п. родом деятельности): 
Истина и дружба, равно оскорбленные напа-
дением жестоким и равнодушным, принуж-
дают меня сойти на чуждое мне поприще Ро 
731. 

• сойти: В соч. в) Ро 731; сойдут: 2. перен. 
Г, 84.689 сн. 7г; сошел: 2. перен. С2 264.936 сн. 
5 м. 

СОЙТИСЬ (2). 4. (н.зн.). (шизитьсн. сопри-
коснуться краями, концами, рассеянно взглянул 

Сошлйся брови под чалмою ЬФ 382. 
5. (н.зн.). Подруж иться. Mo i ом с соседями 

сошлась НО II черн. 294 сн. 7. 
• сошлась: 5. НО II черн. 294 сн. 1: сошлйся: 

4. ЬФ 382. 
СОКОЛЬНИЧИЙ (н.с.) (1). Придворный чин 

с древней Руси. || в с л и к и й с о к о л ь н и -
ч и й: передался Самозвонцу, был им с Плещее-
вым послан возмущать Москву, пожалован им в 
великие сокольничие (небывалый чин) Ж\ 
Сир. i. с. 62. 

СОКРОВИЩЕ ( I ). 2. II с о к р о в и ш е че-
го: Сокровищем родного слова (Заметя! важ-
ные умы) Для лепетании чужою Ьезумно пре-
небрегли мы НО III бел. 583. 

СОКРУШАТЬСЯ (I). (в Сл. 1). 2. (н.зн ). 
Ниспровергаться, уничтожаться. {И не забо-
1Я1СЯ о том,) Как сокрушаются державы И 
управляют их судьбой (\ 72.664. 

СОКРУШЕНИЕ (4). (в Сл. 2). || с о к р у -
m с н и с чего: С сокрушением раскаяния 
должны вы полупить голову и безмолствовать 
- - -НА 1036. 

• Ед.В. сокрушёнье: />/ 277 сн. 136; Т. со-
крушением: ПА 1036; П. в сокрушёньи: / 355 
сн. 1 1а: в сокрушёнии: ( \ 238.973. 

СОЛЕНЫЙ (3). (в Сл. 2). 1. II с о л е н ы е 
в о д ы (о море): — Mo вот Среди степей своих 
песчаных IIa берегу солёных вод Торговый Ас-
трахань открылся НО Пут. черн. 499. 

• Ед.Т. солёной: 2. НО V черн. 401 сн. 126; 
Мн.Р. солёных: I. НО Пут. черн. 481 сн. 5а, 
499. 

СОЛОВУШКА (н.с.) ( I ). У тебя ли соловейко 
У соловушки три песни УС 10.949. 

СОЛОВЬИНЫЙ (u.c.) (1). Ты всем-то взяла, 
всем то хороша. Лица красотой, умом разумом, 
Лебединою походочкой, Соловьйной погово-
рочкой Р 336. 

СОЛОН ( н.с.) ( I ). Имя социального рефор-
матора а пользу рабовладельческой демократии 
с Афинах V! в. до н. j. в нариц. употр. об П. Оне-
гине. Солон, Ликург, Мерикл НО И черн. 265 сн. 
I д. 

СОМКНУТЬ (4). I. И с о м к н у т ь с 
г р у д I, К) г р у д ь (подойти вплотную друг к 
другу): Здесь |с | грудыо грудь ряды сомкнули А 
там рассыпались полки — // III 277. 

2. II с о м к н у т ь в з о р (уснуть): Спит 
увенчанный счастливец, Скоро взор сомкнём и 
мы. С| 90.406. Перен. а) |Полночной прохладою 
ветер подул И путнику очи сон дивный 
сомкнул I ПК IX 898; 6) с о м к н у т ь в е ж -
д ы д л я п р и з р а к о в (перестать оболь-
щаться чем-н.): {Мокаместь упивайтесь ею. Сей 
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легкою жизнию. друзья! Ее ничтожность разу-
мею. И мало к ней привязан я:) Для призраков 
сомкнул я вежды ЕО II бел. 572. 

• сомкнём: 2. С, 90.406: сомкнул: 2. перен. а) 
ПК IX 898: б) ЕО II бел. 572: сомкнули: 1. П III 
277. 

СОМКНУТЬСЯ (2). (в Сл. в 1. 1). 2. Перен 
с о м к н \ л и с ь в е ж д ы л л я п р и -
з р а к о в: Покаместь упивайтесь ею. Сей 
легкой жизнию. друзья! Ее ничтожность ра-
зумею. И мало к ней привязан я: ' Для при-
зраков сомкнулись вежды ЕО II черн. 300 ен. 
4а. 

• сомкнутся: 1. С : 264.936: сомкнулись: 2. 
Перен'. ЕО II черн. 300 сн. 4а. 

СОН (4). 1. Перен. в) с о н с е р д ц а: В нем 
сердца оживился сон ЕО IV черн. 345 сн 8а. 
|| с о с н а (только что проснувшись): Со сна 
идет к окну сенатор И видит в лодке по Морской 
Плывет военный губернатор Сенатор обмер: MB 
491. Ii в е ч н ы й ' с о н С м е р т и : Зовет он 
Смерти вечный Сон КП 299 сн. 2г. || с о н 
о б м о р о к а (об обморочном состоянии): 
Кругом оплота ищет он. Все мчится, меркнет, 
исчезает... И хладный обморока сон На край го-
ры его бросает... С : 167.756. 

• Ед.И. сон: 1. С, 167.756 ЕО IV черн. 345 
сн. 8а: Р. сна: 1. MB 49\ : В. Сон: 1. КП 299 сн. 
2г. 

СОНЛИВЫЙ (н.с.) (1). Мир вам. сонлйвые 
глупцы С2 301.982. 

СООБЩА (н.с.) (1). Мы стали сообща КД 
913. 

СОПЕЛКА (н.с.) (1). Он выучил меня сопел-
ки вырезывать СС 658. 

СОПЕРНИЦА (1). (в Сл. в 1. 1). 1. Перен. 
Жалеем о снегах сопёрницы твоей С3 

221.923. 
СОРАЗМЕРНОСТЬ (1). (в Сл. 3) || Пропор-

циональностьсоответствие по расположению, 
величине. мере. Соразмерность, соответствен-
ность (simetria) свойственна уму человеческому 
— в этом заключается и тайна сей гармонии 
стихов. Ж, 303. 

СОРВАТЬ (3). (в Сл. во 2. 1). 1. || Оторвать, 
снести (снарядом). Когда горящая картечь Гла-
ву сорвёт у друга с плеч — Плачь, воин, не сты-
дись ЕО VI черн. 411. 

2. II с о р в а т ь т о р ж е с т в е н н ы й 
в е н е ц (добиться успеха, торжества): И вдруг 
нежданой: эпиграмой Ее смутить и наконец Со-
рвать торжественный венец. ЕО I черн. 225. 
II с о р в а т ь п о ц е л у й : {Ловить минуту 
умиленья И детских лет предубежденья Одной 
улыбкой побеждать} И первый поцалуй сорвать 

ЕО I черн. 223 сн. Зд. 
• сорвать: 2. ЕО I черн. 223 сн. Зд. 225: со-

рвёт: 1. ЕО VI черн. 411. 
СОРИТЬ (н.с.) (/). В соч. с о р и т ь 

д е н ь г а м и : {Уверенный в своей правоте 
Андрей Гаврилович мало о нем беспокоился, не 
имел ни охоты, ни возможности' сорить день-
гами Д 762. 

СОСЕД (1). 2. Перен. б) В Тавриду [возвра-
тился] хан — И в память горестной Марии Воз-
двигнул мраморный фонтан. В углу дворца уе-
диненный —: Сосёд быть может дрезновенный 
Магометанская луна — Крестом над ним осене-
на БФ 393. 

СОСЕДНИЙ (1). !! с о с е л н и й кому, че-
му: Новгород на краю России и соседний ему 
Псков были истинные республики Ж, 376. 

СОСКАБЛИВАТЬ (н.с.) (1). {в пыли кни-
гохранилищ монастырских J монахи соскаб-
ливали [с пергамента стихи Лукреция) Ж, 
303. 

СОСНОВЫЙ (1) 1. II с о с н о в а я с е -
м ь я (семья сосен): Теперь младая роща раз-
раслась Сосновая семья G 247.1002. 

СОСОК (н.с.) (1). Сосок чернеет сквозь ру-
башку Отвисла титька — милый вид! G 
111.738. 

СОСТАВ2 (1). (в Сл. 1). Перен. Как резвая 
покойница Жоко. Александрийской стих по 
всем составам Развинчен, гнется, прыгает 
легко [Туда сюда] как белка по дубравам ДК 
376. 

СОСТАВЛЯТЬСЯ (2). (в Сл. 2). 3. (н.зн.). 
Складываться, вырабатываться. Таким обра-
зом составляется и общее мнение Ж\ 408. 

• составляется: 3. Ж", 408: составлялось: \.Д 
770. 

СОСТАРЕТЬСЯ (1). Перен. Устареть. И 
между тем как понятия, труды, открытия ве-
ликих представителей старинной Астроно-
мии, Физики, Медицины и Философии со-
старелись и каждый день заменяются други-
ми — произведения истинных поэтов оста-
ются свежи и вечно юны. ЕО Предисл. черн. 
541. 

СОСТЯЗАНИЕ (н.с.) (1). они думают, что 
для них унизительно входить в состязание [со 
сво<им>] с их же братом: литератором. Ж, 
434. 

СОТВОРИТЬ (1). 1. II с о т в о р и т ь в о -
о б р а ж е н ь е м : Кто сотворйл вообра-
женьем Сей огненный сей важный взор С-> 
62.575. 

СОТРЯСАТЬ (н.с.) ( 1 ). Подавать друг дружке 
голос, Звонкий воздух сотрясать Р 334. 
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СОФА (u.c.) (I). По возвращаюсь к пашей 
даме Она сидела на софё ЕО VIII бел. 624. 

СОФИСТ (3). (в Сл. I). 2. (н.зн.). Человек, 
прибегающий к формально правильным, но 
ложным по существу умозаключениям (софиз-
мам) для доказательства заведомо неверных 
мыслей, положении. J Все возвышенные умы 
следуют за <Волыером>.) Задумчивый софист 
Руссо [провозглашается его учеником;j Ж\ 507 
сн. 26. Посланник молодой увенчанной жены 
Явился ты в Фермой — И циник поседелый 
Владыка мнения — |Соф<йст>| смелый 
Moi ильным голосом приветствовал тебя С? 
154.807. 

• Ед.И. софйст: 1. Г, 84.684 сн. 126: 2. Ж\ 507 
сн. 26; со<фйст>: 2. С, 154.807. 

СОХНУТЬ (1). 1. Перен. 6) За что же так не-
благосклонно Судить чужого свет привык? За то 
|ли| что неугомонно Ьез брани сохнет наш язык 
ЕО VIII черн. 510. 

СОЧЕТАВАТЬ (u.c.) (1). Искал возможное, 
умеренно проказил сочетавал забавы и 
чины Г., 154.807. 

СОЧЕТАТЬ (2). Перен. Сочетаем мл<а-
доспЛ нашу Мигом <?> с ночью гробовой С2 
27.527. II с о ч с т а т ь кого чему (приобщить, 
присоединить: сделать соучастником в чём-н.): 
Но одолев меня в борьбе Ом сочетал меня не-
вольно Своей таинственной судьбе — >1 стал 
взирать его очами ЕО II черн. 279. 

• сочетаем: перен. С2 27.527: сочетал: ЕО II 
черн. 279. 

СОЧЕТАТЬСЯ (1). (в Сл. 2). 3. (н.зн.). Со-
единяться в определённом сочетании: чередо-
ваться. Балладой называл<ось> небольшое сти-
хотворение в ко<ем> рифмы сочетались извест-
ным образом ЖI 508. 

СОЧИНЯТЬ (1). H То же дез дополн.: соз-
давать. творить. Что в желтый дом могу на 
новоселье Как раз попасть — и что мора дав-
но Мне сочинять прилично и умно. ДК 371 
сн. 6. 

СОЮЗНИК (1). 1. Перен. с о ю з н и к чего: 
<Как Шаликов> <?> добра союзник записной. 
С2 132.679 сн. 2ж. 

СПАДАТЬ (2). (в Сл. 3). || Падать вниз с 
высоты. [И тигр в пустыню забежав В му-
ченьях быстрых издыхает Паря над ней орел 
стремглав Кружась, безжизненный, спадает] Ci 
85.700. 

• спадает: С3 85.700; спадают: С, 85.695. 
СПАРТАНЕЦ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Граж-

данин Спарты (жители которой, по преданию. 
отличались суровым образом жизни). Розги хле-
стнули Мальчик молчал с терпением достойным 

маленького спартанца. Д 822. 
СПАРТАНСКИЙ (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). 

Прил. к с п а р т а н е ц в I знач. Спартан-
скою душой пленяя нас Всегда храним суровою 
Минервой Пускай опять В<ольховский> будет 
первый С2 279.969. 

СПАСИТЕЛЬНИЦА (н.с) (1) Пуще же 
всех осмелились вы оскорбить честную и свя-
щенную память Иоанны д'Арк. спасительни-
цы Ж2 395. 

СПАСТЬ (2). (в Сл. 2). (осн. употр.). Упасть 
вниз, отделившись, открепившись от своего 
места. Оковы тяжкие спадут G 25.590. 

• спадут: G 25.590: спадши: КП 346 сн. 11. 
СПАТЬ (2). II с и а т ь каким с н о м : Княж-

на спала тяжелым сном РЛ V 253. || Принадле-
жащий спящему, на спящие ресницы Слеза по-
висла // II 246 сн. 10а. 

• спала: РЛ V 253; Мн.В. спящие: /7 И 246 
сн. 10а. 

СПЕКУЛИРОВАТЬ (u.c.) (1). [Не завидуем 
Iлитераторам].) которые спекулируя Ж\ 367 сн. 
Зв. 

СПЕРЕТЬСЯ (I). (в Сл. 1). II д ы х а н ь е 
с п е р л о с ь : страх [его] объемлег Сперлось в 
груди [дыханье] Ц 427. 

СПЕТЬ1 (I) 2. (н .зн.). Изложить, описать 
что-н. в стихах, воспеть. И Хвостов [Певец] 
Пиит любимый небесами |Воспел| Уж спел бес-
смертными стихами (Несчастье невских бере-
гов.) MB 493. 

СПИСЫВАТЬ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). 
Срисовывать с оригинала. [Так Брюлов, усы-
пляя нарочно свою творческую силу, с пла-
менным и благородным подобострастием 
списывал Афинскую iiikojiv Рафаеля.) Ж-> 
372. 

СПОЛОХ (н.с.) (1). В соч. > д а р и т ь в 
с ri о л о х: Бунтовщики ударили в сполох (в 
набат) ПП Ш. 

СПОРНО (н.с.) (?) (1). Всё жертва пламен-
ной войны Всё русскому мечу покорно Кавка-
за гордые сыны Нам спорно КП 349 сн. 
6г. 

СПОТЫКАТЬСЯ (1) II с п о г ы к а т ь с я 
н а что: я спотыкался на <тела> (и скользил в 
кровавых лужах...) КД 863. 

СПОТЫКНУТЬСЯ (1). (в Сл. 1) (осн. 
употр.). Не спотыкнётся конь ретивый Я 1 216 
сн. 5 в. 

СПРАВЕДЛИВЫЙ (1) 1. Н е с п р а в е д -
л и в ы й кому: Потомство поздное поэтам 
справедлйво, На Пинде лавры есть, но есть гам 
и крапива Сi 4.341. 

СПРАВЛЯТЬСЯ (1). 1. H с п р а в л я т ь с я 
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с чем: Нельзя не пожалеть, что наши писа-
тели слишком редко справляются со слова-
рем Российской Академии ЕО 1 Прим. печ. 
653. 

СПРОСИТЬСЯ (1). 2. II с п р о с и т ь с я о 
ком. чем: (Дуни в церкве не было. Бедный отец) 
не смел об ней спроситься СС 650. 

СПРЫГНУТЬ (н.с.) (1). Вспрыгнуть. под-
прыгнуть. И к царевне наливное Точно будто 
золотое — [В руки <?>] яблочко летит... Пес 
как спрыгнет завизжит! .. Но девица в 
обе руки Хвать. поймала — МЦ 1091. 

СПУД (1). (в Сл. 2). В соч. в) п о д с п у -
д о м : [Разве истина дана для того чтобы скры-
вать ее под спудом.] ПА 1035, 

СПУСКАТЬ (5). (в Сл. 1). (осн. употр.). 
Оказывать поблажку [кому], (куда тебе 
деньги тратить, дома живешь свинья свинь-
ей. никого не принимаешь.) мужиков обди-
раешь да и чужим спускать не любишь Д 
795. 

0 В соч. а) н е с п у с к а т ь г л а з с кого. 
Перен. Следить за чьими-н. успехами, поведе-
нием; постоянно осведомляться о ком-н. Петр I 
не спускал с него глаз, и слышал часто свиде-
тельства о его прилежании, способностях и хо-
рошем поведении Ж2 436: б) с п у с к а т ь 
к у р о к: А лесом кравшийся стрелок Поэзию 
клянет и свищет. Спуская бережно курок. У 
всякого своя охота. Своя любимая забота: Кто 
целиг в уток из ружья. Кто бредит рифмами, 
как я ЕО IV печ. 648. 

• спускать: Д 795: спускал: В соч. а) КД 908 
ПА 1031: перен. Ж2 436; спуская: В соч. б) ЕО 
IV печ. 648. 

СПУСТИТЬ (2). 1. И с п у с т и т ь с кого 
что: Добро, ей люди, спустите ка с него портки 
Д 822. И Опустить на землю, слушай Князь: [Те-
бе] вредить я перестану Младое мужество любя. 
Герой, не погублю тебя... Спущу... но только с 
уговором. РЛ У 245. 

•спущу: 1. РЛ V 245: спустите: 1. Л 822. 
СПУСТЯ (1). И с п у с г я ч е р е з (какой 

срок): Как бы то ни было спустя через год. Д 
763. 

СПУТНИК (1). 1. Перен. п о с л е д н и й 
с п у т н и к чей. кого (о священнике, напутст-
вующем кого-н. перед смертью): И мыслит уз-
ник: вот. вот он Последний спутник мой: Il II 
236. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ (1) (в Сл. 1) 2. (н.зн.). 
Основанный на сравнении. сопоставлении явле-
нии. И с р а в и и г е л ь н ы е т а б л и ц ы (о 
статистических выкладках французкого матема-
тика и экономиста XIX в. Ш. Дюпена): (Ко-

гда-нибудь — (по расчисленью) Dupin сравнй-
тельных таблиц (Лет чрез 500) дороги верно У 
нас изменятся безмерно) ЕО VII черн. 446 сн. 
4а. 

СРАЖАТЬСЯ (1). Перен. б) О состязании 
партнеров-противников в какои-н. игре. (Они 
над шахматной доской) Сражаясь ЕО IV черн. 
362 сн. 13а. 

СРАЗИТЬ (2). 1. II Нанести поражение 
кому-н. Перен. в) О судьбе. роке, божест-
венной силе. Не плачь, и я сражён Судьбою 
КП 358. Но божий суд Бориса уж сразйл. БГ 
301. 

• сразйл: 1. перен. в) БГ 301: сражён: 1. пе-
рен. в) КП 358. 

СРЕБРЕННЫЙ (н.с.) (1). Идет в чертоги 
хан младой, Вокруг него красавиц рой, Одна 
снимает [шлем] крылатый Другая срёбренные 
латы РЛ IV 241. 

СРЕБРИТЬСЯ (3). (в Сл. 1). || с р е б -
р и т ь с я и н е е м : Сосны инеем сребр<я>тся 
С3 21.586. 

• сребрйтся: С3 21.586; сребр<я>тся: С3 
21.586; сребрился: ЕО III черн. 321. 

СРЕТЕНСКИЙ (н.с.) (1). В назв. С р е -
т е н с к и е в о р о т а (одни из 10 башенных 
ворот крепостных стен Белого города, постро-
енных в XVI в. вокруг Москвы). 1 октября 
1619 года у Сретенских ворот с Макс. Ради-
ловым защищает Москву против Владислава и 
Сагайдачного. Ж, Спр. т. с. 62. 

СРЕТЕНЬЕ (2). (в Сл. 1 ). || в о с р е т е -
н ь е кому: Ему во срётенье народы Объяты 
ужасом текли И отрекаясь от свободы Позорну 
дан[ь] [ему] несли — С3 252.1020. 

• Ед.В. срётенье: С3 252 1020; срёте<нье>: С, 
252.1024. 

СРОК ( 1 ). В соч. б) д о с р о к а (до поры до 
времени): Пустая красота порока Блестит и нра-
вится до срока ЕО IV черн. 340. 

СРОНИТЬ (н.с.) (1). (Так пусть перед го-
бой беснуясь чернь кричит И дует на алтарь 
где твой огонь горит) И чтоб тебя сронйть 
(колеблет твой треножник.) С3 157.828. сн. 
5в. 

СРУБ ( н.с.) (1). Сооружение из бревен. Си-
монов поспешил зажечь строения, находив-
шиеся близ крепости. Но мятежники успели 
их занять, засели в избах и срубах ИП 407. 

СТАВИТЬ (3). 4. | | с т а в и т ь н и в о 
ч г о: В России же мы все дворяне Все кроме 
двух иль трех — зато Мы их ставим ни во что 
— £417. 

0 В соч. б) с т а в и т ь н а к а р т у (внести, 
вложить в игру в качестве ставки): тот его ста-
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вит на карту — проигрывает. Ска 368 планы. 
• ставить: 4. О? 246.994 сн. 36: ставит: В соч. 

б) Ска 368 планы; ставим: 4. £ 417. 
СТАВКА (1). 2. (н.зн.). В азартных играх: 

сумма денег, которую вкладывает игрок каж-
дый кон. Перен. [Отрады нет он] | Все ставки 
жизни проиграл] — ЕО VIII черн. 519. 

СТАЛЬНОЙ (2). Перен. {Или от Перми до 
Тавриды, От финских хладных скал до пла-
менной Колхиды ! Полки стальные поро-
ждая (Не встанет русская земля?...) Су 
190.878. II Метонимически о рыцаре по его 
стальным доспехам. С т а л ь н ы е рыцари, уг-
рюмые султаны. Монахи, карлики, арапские 
цари Су 221.916. 

• Мн.И. стальные: Су 221.916: В. стальные: 
перен. С\ 190.878. 

СТАМБУЛЬСКИЙ (н.с.) (I). Прил. к 
С т а м б у л. И со стамбульскими купцами Т 
351 сн. 4д. 

СТАН2(1). H с т а н б и т в ы: (Мне чудятся 
то светлые пиры) То битвы стан БГ 283 сн. 
11а. 

СТАРАТЬСЯ ( 1 ). II с т а р а т ь с я о к о -
л о кого: Учителей во всяком роде 
[Толпились] Старались около его — ЕО I 
черн. 216 сн. 4а. 

СТАРЕТЬСЯ (н.с.) (1). То же. что с т а -
р е т ь в 1 знач. Гут вошел мой старый ямщик 
(т. е. 20-л<етний> ямщик, привезший меня: |но| 
на большой дороге и стареются то на почтовых) 
СС 643. 

СТАРЕЦ (1). 1. Перен. О дереве. ( кусты 
теснятся) Под сень<ь>ю старцев С, 247.1002 сн. 
4г. 

СТАРИК (2). 1. Перен. в) (— кусты теснятся) 
Под сен<ь>ю стариков Су 247.1002 сн. 4в. || О 
му.же. Но мой старйк мне дорог боле Он мой 
супруг — он гв<ой> отец П II 251. 

• Ед.И. старйк: 1. II II 251: Мн.Р. стариков: 
1. перен. в) Су 247.1002 сн. 4в. 

СТАРОСТВО (н.с.) (1). Пребывание в долж-
ности старосты. В последний год староства 
Трифона по прозвищу Тетери ЯГ 712. 

СТАРОСТЬ (1). II с т а р о с т ь л е т: (Ни 
сокровенная печаль) Ни старость лет — стре-
миться вдаль (Ничто Мазепе не мешает — ) П 
III 263 сн. 4а. 

СТАРУШКА (1). Перен. [в знач. сказ.]. В 
почтенной кичке, в шушуне Москва премилая 
старушка. С2 65.580. 

СТАРШИНА 2 ( н.с.) (1). Все чины старшины, 
составляющие войсковое правление у казаков. 
Ц е н а р а л ь н а я с т а р ш и н а (генераль-
ная старшина — войсковое правление, начальст-

во при гетмане на Украине в XVII—XVIII вв.): 
Средь Енаральной старшины Ясней он москаля 
поносит П I 220. 

СТАРЫЙ (1). 4. II с т а р ы й с л о г (в ка-
ламбурном сближении с т а р о г о с л о г а 
— перевод сочетания «старые словесы» «Слова 
о полку Игореве» — и с т а р о г о с л о г а , 
защищавшегося А. С. Шишковым в его сочине-
нии «Рассуждение о старом и новом слоге рос-
сийского языка»): Ему. вероятно, было бы не-
приятно видеть, что и во время сочинителя Сло-
ва о плку И <гореве> предпочитали Новый слог 
старому. Ж2 390. 

СТАРЬЕ (н.с.) (1). (замок мой не имеет даже 
чести быть древностию: тго просто) старье (ве-
тошь). Ж2 366. 

СТАТЬ 1 (3). 1. Перен. Сев. Пчела ненарочно 
став [в] на политической вопрос и чуть ли не 
важнейший (по крайней мере у нас) сама ис-
пугалась движения ею произведенного. Ж, 
416. 

2. Перен. Сперва как челны в бурной 
влаге Гак мысли носятся — то станут — го 
плывут С;, 221.932. 

3. Перен. с т а т ь н а с т е п е н и (занять 
подобающее место): (он шел своею дорогой 
один и независим. Время ему) стать на степени 
Ж, 430. 

• стать: 3. перен. Ж, 430: станут: 2. перен. Су 
221.932: став: 1. перен. Ж, 416. 

СТАТЬ 2 (1). 2. (н.зн.). Образен, лад. манера. 
Но русской хлеб упрям и <на> чужую стать не 
подымается БК 663. 

СТАЯ (1). II Свора (о собаках). Напрасно ро-
щу оглашают [Охоты звонкие рога| |И стая гон-
чих пробегает] С2 140.703. 

СТЕКЛЯННЫЙ (1). 3. (н.зн.). Производящий 
стекло, стекольный. (Он станет заниматься) 
стеклянным <заводом> РПс 564. 

СТЕНАНИЕ (1). Перен. (— ветра вой) Да 
бой дождя в окно двойное Невы |ро<птание>| 
стенание глухое Е 390 сн. 12в. 

СТЕПЕННЕЕ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Сравн. 
ст. к с т е п е н н о . (И разговор) степённее 
(ведется И чаще мы. задумчивы, молчим.) Су 
269.1040 сн. 8. 

СТЕПЕННО (н.с.) (1). Парен, к с т е п с н -
il ы й в I знач. (Онегин, помните ль тот час. 
Когда в саду, в аллее нас) Судьба свела и так 
степённо Вы стали рассуждать, а я... ЕО VIII 
бел. 634. 

СТЕРЕОТИП (1). (в Сл. 1). Перен. с т е -
р е о т и ri чего: (Я следую духу времени: но ты 
неподвижен.) ты Китаец, стереотип тогдашней 
молодости ты cidevant РПс 511. 
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СТЕРЕЧЬ (1). 2. Перен. Тебя в раздолии сте-
пей Не стерегут предрассужденья И нет безум-
ного гоненья Над дикой люлькою твоей Ц 445 
сн. 2а. 

СТЕРЛЯЖИЙ (н.с.) (1). Москва Онегина 
встречает Своей спесивой суетой Своими дева-
ми прельщает Стерляжей подчуег ухой ЕО 
Пут. черн. 497. 

СТЕСНЕННЫЙ (2). 2. (осн. употр.) Ограни-
ченный пространством, происходящий в тес-
ноте. И вальсы жаркие и стр<астные> призна-
нья И в темных уголках стеснённые свиданья! 
С3 126.765. 

0 В соч. с т е с н е н н ы е о б с т о я -
т е л ь с т в а : Долги и стесненные обстоя-
тель<ства> [принудили] понудили меня в ны-
нешнем году подать в отставку дабы ехать в де-
ревню для поправления расстроенных дел. Пс 
1090а. 247 сн. 4а. 

• Мн.И. стеснённые: 2. С3 126.765: В соч. Пс 
1090а. 247 сн. 4а. 

СТЕСНИТЬСЯ ( 1 ). П о т е с н и т ь с я 
т о л п о й : ( Вот Русской — хищник возопил 
Аул на крик его сбежался) Стеснясь вокруг не-
го толпой КП 290 сн. 76. 

СТЕСНЯТЬ (1). 3. (н.зн.). Несов. к с т е с -
н и т ь в I знач. [И тщетно — нет пищи ему ни 
отрады] — [Недвижн<ы> <?>] [стесняют] 
G 136.790. 

СТЕСНЯТЬСЯ (4). (в Сл. в 1. 1). 1. Перен. 
[И мысли в голове стесняются] в отваге И 
рифмы <звучные> на встреч) им бегут С3 
221.932. H Располагаться близко друг к другу на 
каком-н. пространстве. Черкесы нас ненавидят 
[и Русские в долгу не остаются] — Мы вытес-
нили их из привольных пастбищ — аулы их 
разрушены — целые племена уничтожены — 
Они далее далее \ ходят и стесняются в горах 
ПА 1034. 

3. (н.зн.). Становиться более узким, тесным. 
Кавказ пас принял в свое широкое предверие 

— чем дале ехали, тем оно более стеснялось ПА 
1046. 

4. (н.зн.) Испытывать смущение, нелов-
кость от чего-н. (У нас писатель, который 
<краснеет> при мысли посвятить свою книгу 
порядочном) человек), который двумя или 3 
чинами выше его.) не стесняется жать руку и 
клан<яться> {перед каким-нибудь журнали-
стом. ошельмованным в общ.<ем> мнении) 
Ж\ 462. 

• стесняется: 4. Ж, 462: стесняются: 1. ПА 
1034: перен. С, 221.932: стеснялось: 3. ПА 
1046. 

СТИРАТЬ (1). (в Сл. 1). \\ Очищать от че-

го-н. какую-н. поверхность. С струн По-
ходную стирая пыль Ты славил на лире 

мирную бутыль С2 138.686. 
СТИХОТВОР (н.с.)" (1). Когда печальный 

стихотвор, Венчанный маком и крапивой, На 
лире скучной и ретивой Хвалебный напевая 
вздор, Зовет обедать генерала С\ 34.362. 

СТЛАТЬ (2). (в Сл. 3). 1. (осн. употр.). Они 
плащи на землю стёлят [Садятся] шумною тол-
пой И дружелюбно меж собой [Кровавую] до-
бычу <делят> БР 375. 

• стёлят: 1. БР 375: стлала: 2. ЕО II бел. 566. 
СТОГ (н.с.) (1). Сей луг, уставленный души-

стыми стогами С2 56.566. 
СТОИК (3). (в Сл. 3). 2. II О Барклае де Толли. 

Ты долго, стоик наш С3 235.959 сн. 126. 
+ Ед.И. стоик: 1. С3 154.825: 2. С3 235.959 сн. 

126: Т. стоиком: 1. С3 235.958 сн. 5д. 
СТОИТЬ (1). 3. И В сочетании с названиями 

очень малой суммы {денег) н е с т о и т ь кому 
употребляется в знач. «не стоить и гроша», 
«ничего не стоить», «обходиться даром» 
{А л ь б е р. А все ж он не в убытке: Его на-
грудник цел венецианской.) А грудь ему не 
стоила двух ливров CP 303. 

СТОЛЕТНИЙ (4). (в Сл. 1 ). || с т о л е т -
н и й р я д д у б о в {то же. что р я д 
с т о л е т н и х д у б о в ) : Дубов столётний 
ряд П III 309 сн. Зж. 

• Ед.И. столётний: П III 309 сн. Зж ЕО VII 
черн. 460: Р. столётнего: РЛ II 221 сн. 12в: Т. 
м.р. столётним: РЛ IV 238 сн. 8. 

СТОЛП (1). (в Сл. в 3. 1). 3. Перен. И славы 
яркий [луч] столп горит — С-» 146.707 сн. 10. 

СТОЛПОВЕНЧАННЫЙ ( н е ) ( 1 ) Перед 
меньшим поникла братом [Главой] Столповен-
чанною главой MB 439 сн. 7г. 

СТОНАНЬЕ (н.с.) (1). Действ, по глаг. 
с т о н а т ь в 1 знач. Упился ты его стонаньем 
Его последним [содроганьем!...] издыханьем!... 
Г 369. 

СТОНАТЬ (1). 1. Перен. 6) Издавать жалоб-
ные звуки {об инструментах). И струны робкие 
вотще [в <нрзб.>] средь <нрзб> стонут! С, 
148.723 сн. 56. 

СТОРОЖА (1). (в Сл. 2). В соч. 6) н а 
сторожах {то же. что на стороже): 
(Кто) на сторожах (— спросил Дубровский. — 
Мы. батюшка. — отвечал тонкий голос. — Ва-
силиса да Лукерья. ) Д 787. 

СТОРОНА (2). В соч. к) с т о р о н а м и -
р a: (Vega и Калдерон поминутно) переносят 
во все стороны мира, во все части света Ж\ 
309: н) о с т а в л я т ь в с т о р о н е : Остав-
ляю в стороне остроумные его изыскания: — 
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Но знаешь ли что более всею поразило меня в 
этой книге? различие наших впечатлений. ИсД 
997. 

• Ед.И. в стороне: В соч. в) ПсД 997: Мн.В. 
стороны: В соч. к) Ж, 309. 

СТОРОНИТЬСЯ (u.c.) (1) сторонясь — Он 
мимо MB 483 сн. Iji. 

СТОРУКОЙ (н.с.) (1). Перен. г и г а н т 
с т о р у к о й (о Петре Великом как человеке 
очень широкого круга занятий): 11ом<чался> ты 
туда, где наш Гигант сторукой Наш Петр оставя 
трон брал топор G 154.809. 

СТОЯТЬ (2). 1. H с т о я т ь н а с т р а ж с: 
Перен. в) {Где капля блага, там на страже) Сто-
йт неистовый тиран С2 220.859. 

10. II с т о я т ь н а т о м: Свищите мне, кри-
чите. bravo Не буду слушать ничего Стою на 
том: имею право /: 411 сн. 96. 

• стою: 10. Е 41 1 сн. 96: стойт: 1. перен. в) ('•> 
220.859. 

СТРАДАЛЬЧЕСКИЙ (2) (в C i 1) || Свя-
занный со страданием, мученичеством, (сын 
знаменитого боярина Феодора Никитича, неко-
гда сосланного царем Борисом и неволею по-
стриженною в монахи, в царствование^ Лже-
димитрия (1605) из монастырскою заточения 
возведенною на степень митрополита Ростов-
ского и) прославившего свое новое иноческое 
имя в страдальческом [по] своем посольстве. 
Ж, 455. ^ с т р а д а л ь ч е с к и й в е п с ц 
(перифрастически о страдании): Безмолвно 
жребию послушный Влачу страдальческий 
венец Жив> печальный равнодушный С.Ч 
114.642. 

• Ед.В. страдальческий: С2 114.642: П. с.р. 
страдальческом: Ж*, 455. 

СТРАЖА (2). 1. Перен. б) с т р а ж а н е б а 
(об облаках): (Он от всего семейства юр Один 
златыми облаками) Как стражей неба окружен 
С., 139.795 сн. 16. 

у В соч. г) н а с т р а ж е с т о я г ь: Где ка-
пля блага, там на страже (Стоит неистовый ти-
ран) С : 220.859. 

• Ед.Т. стражей: 1. перен. 6) С;, 139.795 сн. 16: 
П. на страже: В соч. г) С2 220.859. 

СТРАНА (2). 1. Перен. П. 6. должен <быть> 
обетованной [стран<ою>] землею супружества 
Гос 546 сн. 5. 

3. (н.зн.). То же. что с т о р о н а с 3 знач. 
— Остался Он за лесом по ту страну Днепра. Р 
328. 

• Ед.В. страну: 3. Р 328: Т. стран<ою>: 1. пе-
рен. Гос. 546 сн. 5. 

СТРАННИЦА (н.с.) (1). Женек, к с т р а н -
н и к (G знач. «путник»). Перен. Тебе спокойное 

светило Святая странница <небсс^ <?> Звезда 
лиющая уныло G 38.597. 

СТРАНСТВОВАТЬ (1). Перен. в) (Воспоми-
нание рисуй передо мной Волшебные места) где 
странствую душой С2 189.797 сн. 86. 

СТРАСТНОЙ (I). (в Сл. 3). H Форма ж.р. 
страстная в знач. сущ., то же, что с т р а -
с г п а я н с д с л я. (У них на маслянипе жир-
ной Водились русские блины) на страст-
ной говели ЕО 11 черн. 301 сн. 11д. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ (1). (в Сл. I). || Отно-
сящийся, связанный со стратегией. По умная 
женщина должна так же презира<ть> сю вялую 
безнравственность <11> как военные люди пре-
зирают ею стратегические |рассуждения| Гос 
552. 

СТРАХ1 (2). 1. II и с т р а х и с м е х : |И 
страх и смех!| Как воры волны Полезли в окна; 
MB 490. II То же, во мн. ч. (Заботы,) страхи (и 
печали — И совесть полетели прочь.) ЕР 380 сн. 
7а. 

• Ед.И. страх: 1. MB 490; Мн.И. страхи: 1. ЕР 
380 сн. 7а. 

СТРАШИЛИЩЕ (u.c.) (1). с т р a m и л и -
щ с кого, чего (о Наполеоне): Исчез губитель 
осужденный Могучий баловень побед И для 
страшйлища вселенной Уже потомство наста-
ет! G 146.707. 

СТРЕЛА (2). 1. Перен. с т р е л а чего: 
Пронзен стрелой сю укора Тазит не 
м<олвил> <?> ничего <?> Т 366. И воскрешать 
улыбку дам Стрелой нежданых эпиграм. ЕО I 
черн. 218. 

• Ед.Т. стрелой: 1. перен. Т 366 ЕО I черн. 
2 1 8 . 

СТРЕЛЯТЬ (1). 1. Перен. Кто эпиграммами 
как я Стреляет в куликов журнальных ЕО 
Прим. черн. 538. 

СТРЕМИТЕЛЬНО (н е ) (3) Что гак стремй-
тельно помчался Он в сторону во весь опор — II 
III 294. (Волнуясь, конница летит Пехота дви-
жется за нею И тяжкой твердостью своею) Ее 
стремйтельно крепит — П III 276 сн. 10в. 

• стремйтельно: П III 276 сн. 10в, 294 ИП 408. 
СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ (2) (в Сл. 1) \\ Очень 

быстро перемещающийся, движущийся. И дней 
моих стремйтельный поток G 225.940 сн. 26. 

• Ед.И. стремйтельный: С3 225.940 сн. 26; 
Мн.В. стремйтельные: G 235.962. 

СТРЕМИТЬ (8). (в Сл. 3). || с т р е м и т ь 
в з о р к кому, чему: Улыбки, ласки заказные 
Вы расточаете для всех Ко всем стремйте взор 
приятный ЕО III бел. 581. || с т р е м и т ь 
ж е л а н ь е , м ы с л и , в н и м а н ь е и т. п. 
куда. к кому, чему: Убитый ею, к ней одной 
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Стремйл он страстные желанья И горькой ропот 
и мечтанья Души кипящей и больной... // I 330. 
Стремя к бокалу мысли пылки С, 56.376. (Три-
ке встает и всё собранье J Стремйт бе змолвное 
вниманье ЕО V черн. 402 сн. 13. 

• стремйть: / / III 263 сн. 46; стремйт: KU 306 
сн. 16г ПО V черн. 402 сн. 13; стремйте: НО III 
бел. 581; стремйл: П I 213.330; стремйла: С2 
146.709 сн. 7а; стремя: С, 56.376. 

СТРЕМИТЬСЯ (1). 2. У с т р е м и т ь с я 
в з о р о м к кому. Потом усталою главой Па 
хладный камень он склонился |Но| |в | благодар-
ности душой И взором к ней еще стремйлся KU 
305. 

СТРОГОСТЬ (I). 6. (п.'зн.). Отвлеч. сущ. к 
е г р о I и й в 4 знач. и BOI почему мы видим в 
[обычаяхI французской словесности уродливую 
смесь Iстрогих I строгости классических форм и 
- - - готического жеманства Ж| 307 сн. 26. 

СТРОЕВОЙ (н.с.) (2). лесу строевого и дро-
вяною 2000д. ИГ 697. строевыми деревами и 
валежником на отопку жилищ ИГ 707. 

• Ед.Р. м.р. строевого: /// 697: Мн.Т. строе-
выми: ИГ 101. 

СТРОЙ (I). 1. II О зубах. И борзый кош, его 
помчался Уж видно чудо из чудес! Изрываю! 
<>> ветры черный лес Поросший па челе широ-
ком — И стиснут белый строй зубов... РЛ V 256. 

СТРОКА ( I ). II н и с д и н о й с т р о к и 
(ничего: об отсутствии печатных упоминаний о 
ком-, чём-н.): О Пугачеве не нанечата<но> было 
пи единой строки до самою <?> возш. "сетвия^ 
па ир.*"естол^ Алек сандрам — ИП 401. 

СТРУИТЬ (2). (в Сл. 3). 2. (н.'ш ). Заставлять 
струиться, течь. Лира, и голос его струйт и 
двигает волны ('-> 187.795. 

• струйт: 2. (~2 129.671 сн. Ив, 187.795. 
СТУЛ (1). 2. (н.зн ). Места в партере теат-

ра; то же. что к р е с л а во 2 знач. |ми. ч.|. 
{каждый день тихонько ходил я в театр,J в сту-
лья И! 700. 

СТУПЕНЬКА (u.c.) (I). Уменьш. к с т у -
II е п ь во 2 знач. быть оруженосцем у такого 
рыцаря как я не шутка — ведь уж п о | первая 
ступенька I PB 355. 

СТУЧАТЬСЯ (3). Перен. б) (Пезапно Рос-
кошь и Забавы) К нему стучались иногда //456. 
II О биении сердца, пульсе. (Сердце девы томной 
Кй слышать было можно, как оно) В упругое 
IстучалосьI стучйтся полотном/К"383 bis. 

• стучйтся: ДК 383; стучалось: ДК 383; сту-
чались: перен. б) // 456. 

СТЫД ( 1 ). 2. II с т ы д кого, чего, чей |в знач. 
прилож. или еказ.|: Отчизны стыд моей, (Раз-
вратный юноша воссел в совет мужей:) 1.510. 

СТЫНУТЬ (2). 2. (н.зн.). Застывать. (Яд ка-
плет сквозь кору его К полудню растопясь от 
зною) И стынет (ввечеру Густой, прозрачною 
смолою — ) С3 85.699 сн. 9а. \\ Покрываться 
льдом, замерзать. — уже земля Прохвачена 

белеет — И стынет пруд С\ 221.918. 
• стынет: 2. С3 85.699 сн. 9а, 221.918. 
СТЯНУТЬ (1). (в Сл. 1). II Перетянуть, опоя-

сать чем-н. Перен. Шагал он (александрийский 
стих) чинно, стянут был цезурой ДК 376. 

СУ (н.с.) (1). Французская разменная монета 
. в 5 сантимов. Двух су CP 303 сн. I. 

СУБРЕТКА (н.с.) (I). Служанка, горничная 
{по названию традиционного персонажа коме-
дий и водевилей — бойкой служанки, обычно по-
веренной своей госпожи). Недавно кто-то на-
помнил эпиграмму Д<'авыдова> какой-то спелой 
кокетке, которая смеялась над его демократиче-
скою склонностью к субреткам: que 
voulcz<vous> ma<dame> elles sont plus fraîches — 
PUc 570. 

СУГУБО (н.с.) (1). Вдвойне. |Кто просто] 
I врет I, I кто ] I вре т | су губо — ДК 3 79. 

СУДИЛИЩЕ (1). (в Сл. 2). 2. (н.зн.). То же, 
что с у д в 1 знач. || и е р е д с у д и л и -
т е м II а л л а д ы (перед судом разума, муд-
рости): Перед судилищем Паллады Вам нет 
венца, вам нет награды ЕО И бел. 559. 

СУДИЯ (1). 1. Перен. с у д и я с л е п о й (о 
молве): Но к счастью судия слепой (Опроверга-
ется порой) ЕО IV черн. 340 сн. 116. 

СУДЬЯ (1). 2. II О том. кто по своему поло-
жению может творить суд, осуждать, нака-
зывать; с у д ь я з а что. Перен. [в знач. 
сказ.|. (Свободы тайный страж недремлющий 
кинжал) Судья за древние Обиды <7> 
1 19.646 с//. 1 в. 

СУЕВЕР (u.c.) (I). Ьез раны плакать 
вир<очем> трудно О друге если например Он 
досаждал нам безрассудно Или был скучный 
суевёр — ЕО VI черн. 412. 

СУЕТА (1). II с у е т а н а у к : Под сенью 
мирною забвенья Пускай цыгана бедный внук 
Лишен и неги просвещенья И пышной суеты 
наук — // 445. 

СУЕТНО (1). (в Сл. I). 2. (н.зн.). Нареч. к 
с у е т н ы й в I знач. Лишь суетно прельщает 
вас (Ьорьбы отчаянной отвага— ) С} 190.877. 

СУКА (1). 2. II Вранное слово (не в прилож.). 
О цензуре, напечатай но не уступай тгой суке — 
отгрызывайся за стихи Ile 63а.380. 

СУМБУР (н.с.) (1). Отсутствие ясности, по-
рядка. (торжествовал твой здравый приговор) 
Сумбуру модному, вралям тогдашних пор — G 
213.898. 
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СУМРАЧНЫЙ (1). 1. Перен. б) с у м р а ч -
н ы й з а к а т {чей. кого) (о старости): На су-
мрачном моем закате. Среди вечерней темноты. 
Гак сожалел я об утрате Обманов сладостной 
мечты.— С, 93.413." 

СУПРОТИВ (н.с.) (1). Бывало дружок мой 
целый день сидит Супротив меня, глядит на ме-
ня. Глядит на меня, не смигивает. Любовные ре-
чи пошептывает. Р 335. 

СУПРУГ (1). II с у п р у г К и п р и д ы (о 
Гефесте): недремлющий кинжал Ты мститель 
горькия Обиды — Лемносской бог тебя ковал 
Супруг божественной Киприды С2 119.646. 

СУФЛЕР (н.с.) (1). [Обшикать Федру. Клео-
патру - J Суфлёра вызвать для того (Чтоб лю-
ди [слышали] ею — ) ЕО I черн. 229 сн. 4а. 

СУЧЕЧЕК (н.с.) (1). На сучёчках им пре-
красно С2 166.749. 

СУШИТЬ (1). 2. (н.зн.). Осушать, пить до 
дна (о сосудах с вином). Пускай младой драгун 
усатый Поутру, сидя у окна, Стаканы сушит все 
до дна С, 10.344. 

СУЩЕСТВЕННЫЙ (1). 2. (н.зн.). Имеющий 
своим содержанием «существенность» — дей-
ствительность. материальный мир. В стихах 
сушёственных бороться с Идеалом — С3 
268.1038 с//. 2. 

СХИМНИК (н.с.) (1). Монах. принявший схи-
му. Перен. Ах долго я забыть не мог Две ножки... 
схймник охладелый И нынче иногда во сне Они 
тревожат сердце мне... ЕО I черн. 239. 

СХОДИТЬ (1). Перен. в) Охватывать (о сне) 
[н а кого]. И сходит сон на славянина В" 370. 

СХОДНЕЕ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Сравн. ст. 
к с х о д н ы й el знач. Так точно! Это он! — 
не правда ль Сходнёе нет С2 313.986. 

СХОДНЫЙ (1). 1. II с х о д н ы й кому, чему: 
И розе сходные во всем С2 226.866 сн. 8а. 

СХОЛАСТИКА (н.с.) (1). В те дни как я по-
эме редкой Не предпочел бы мячик меткой Счи-
тал схоластику за вздор И прыгал в сад через 
забор ЕО VIII бел. 619. 

СЦЕНА ( 1 ). 5. II в ы с т у п а т ь н а с ц е -
н у с в е т а : [На сцёну света выступая] [Что 
мы встречаем] ЕО VIII черн. 509. 

сцо см. что. 
СЧАСТЬЕ (2). 1. II с ч а с т ь е с е р д ц а : И 

счастье сердца <находил> В жару таинственных 
мечтаний РЛ V 252. || с ч а с т ь е с е р д ц а и 
о ч е й (в обращении к возлюбленной): (друг 
мой Нина) Счастье сердца и очей (Буду зав-
тра у камина В светлой комнате твоей) С3 
21.586 сн. 2. 

*Ед.И. счастье: 1. С3 21.586 сн. 2: В. сча-
стье: 1. РЛ V 252. 

СЧЕТ (2). В соч. а) н а с ч е т кого. чего, 
чей: 3) Относительно, по поводу кого. чего. 
(Следует анекдот, коего мы не помещаем поло-
гая его излишним. Впрочем уверяем читателя 
что он ничего) предосудительного на счет 
пок<ойного> Белкина не заключает. ПБ 589 сн. 
24: е) б е з с ч е т у (в большом количестве): 
(исторженные пни) Без счёту громоздит: С3 
237.964. 

• Ед.Р. счёту: В соч. е) С3 237.964: В. счет: В 
соч. а) 3) ПБ 589 сн. 24. 

СЧИСТИТЬ (н.с.) (1). Тише!... собачье 
племя плакать время Счйсти полку 

ногтем <?>С3 218.910. 
СШАЛИТЬ (н.с.) (1). Совершить легкомыс-

ленный поступок. Ох. горе мне. Мартын. Мар-
тын! Клянусь, ей-ей. ты мне не сын. Моя [по-
койница сшалйла] В кого она тебя родила. PB 
364. 

СЫН (3). 1. II с ы н А ф р о д и т ы (Эрот. 
Амур): [Где твои крылья] [Сын Афродиты] С2 
231.877. Перен. в) с ы н ы П а р н а с с а (о 
поэтах): (Соперники другого рода) Парнасса 
пылкие сыны РЛ II 217 сн. 5: м а р с о в ы 
с ы н ы (о воинах): ([Мой взор встречал] близ 
дивных берегов Увядших юношей, отступников 
пиров На муки тайн<ые> Кипридой осужден-
ных) И Марсовых сынов (на ранних костылях} 
С2 95.622 сн. 4. 

• Ед.И. сын: 1. С2 231.877: Мн.И. сыны: 1. 
перен. в) РЛ II 217 с«. 5: Р. сынов: 1. перен. в) 
С2 95.622 сн. 4. 

СЫПАТЬ (3). 1. Перен. б) Его подосланные 
слуги По всей Украйне сыплют яд П I 220. 

3. II с ы п а т ь ф е б о в ы д а р ы (читать 
свои стихи — неоднократно или в течение како-
го-н. времени): [Живит их скучные] пиры [И 
сыплет фебовы дары] С3 44.613. || Включать в 
изобилии в свой текст. Эпиграммы, которыми 
сыплет он в свои<х> критических разборах Ж\ 
369 сн. 7е. 

• сыплет: 3. С3 44.613 Ж{ 369 сн. 7е; сыплют: 
1. перен. б) Я 1220. 

СЫПАТЬСЯ (1). 1. \\ Рушиться, рассыпать-
ся. И вмиг волшебных <?> башен стены Дымят-
ся... сыплются — падут PJ1 V 247. 

СЫПУЧИЙ (2). (в Сл. 1). И с ы п у ч и е 
с т е п и , б е р е г а : (и вот) Среди степей своих 
сыпучих (На берегу соленых вод — [Торговый] 
Астр<ахань> откр<ылся>) ЕО Пут. черн. 480 
сн. 96. — и взбешон Каспийских вод брега сы-
пучи Он оставляет тот же час ЕО Пут. черн. 
499. 

• Мн.Р. сыпучих: ЕО Пут. черн. 480 сн. 96; 
В. сыпучи: ЕО Пут. черн. 499. 
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Т 
T (u.c.) (1). Буква, читающаяся по своему 

старому названию «твердо». Подумала что 
скажут люди? И подписала T.JI. ЕО III черн. 
320. 

ТАБАТЕРКА (u.c.) (2). Табакерка [франц. ta-
batiere) (кто высыпал из) табат<ерки> 
(франц.<узский> табак а стал нюхать русской;) 
Ро 740 сн. 6. (Эзельдорф, обритый шваб, зевал.) 
Табатёркою поскрипывал С\ 19.353. 

• Ед.Р. табат<ерки>: Ро 749 сн. 6: Т. таба-
тёркою: С, 19.353. 

ТАБЕЛЬ (2). (в Сл. 1). В соч. т а б с л ь о 
р а н г а х (система военных, гражданских и 
придворных чинов по степеням, введенная при 
Петре I): domptât la noblesse [par l'Oukase] en 
publiant la Табель о рангах Пс 1267а.260. 

• Во франц. т. Табель: В соч. 11с 1267а.260: 
Табль: В соч. Пс 1267а. 260. 

ТАВРИЧЕСКИЙ (2) (в Сл. 2) || т а в -
р и ч е с к а я з в е з д а (звезда над Крымом. 
Тавридой): Таврическая звезда. С : 109.636. 

• Ед.И. таврическая: С2 109.636: Мн.И. тав-
рйческие: С2 109.637. 

ТАИТЬ (2). 1. II т а и т ь в с а м о м с е -
б е: В самом себе привыкнул он Тайть [и 
грусть) [порывы] и скорбь [и] наслажденья КП 
293 сн. 56. II т а и т ь с е б я : Давно, давно при-
выкнул он Себя таить в душе глубокой КГ1 293 
сн. 5е. 

• тайть: 1. КП 293 сн. 56. е. 
тай см. втай. 
ТАЙНА (1). 1. II т а й н а кому [в знач. сказ.]: 

(Издавна замысел опасный [Взлелеял] дерзост-
ный старик — } Он тайна всем П I 204 сн. 9. 

ТАКТИКА (1). (в Сл. 3). Перен. И что ж — 
изменой хладнокровной Я ль стану дружеству 
вредить И снова тактики любовной Уроки хит-
рые твердить. С2 154.734. 

ТАЛИЯ (1). 2. Перен. (Шампанское несут 
уже— ) За ним и рюмки с тальей длинной ЕО 
V черн. 402 сн. 26. 

ТАЛЬКА (н.с.) (1). Моток (пряжи или ни-
ток). Она разматывала тальку ниток КД 868. 

ТАНИН (н.с.) (1). И вдруг слеза 
Танины глаза ЕО VII черн. 446 сн. 1ж. 

ТАНЦОРКА (н.с.) (1). Продолжает свою 
беспутную жизнь — Связь его с танцоркой, на 
счет гр.<афа> Зав.<адовского>. РП 913 планы. 

ТАСКАТЬ (1). (в Сл. в 3. 1). 3. (осн. употр.). 
Наездник смирного Пегаса Таскал я древнего 

Парнаса Из моды вышедший мундир С3 
257.1027. 

ТАССОВ (н.с.) (1). Прил. к Т а с с о (знаме-
нитый итальянский поэт XVI в., автор поэмы 
«Освобождённый Иерусалим». написанной 
октавами). (Но слаще [средь ночных] забав) 
Напевы Тассовых октав ЕО I черн. 249. сн. 
14. 

ТАТЬЯНОВ (н.с.) (1). (— вечером слушаю 
сказки) моей няни оригинала няни Татьяновой; 
Пс 122а. 404 сн. 86. 

ТАЩИТЬСЯ, (1). 1. H т а щ и т ь с я к 
м о г и л е (доживать век): Ах! грустно сердцу 
Лилы Печальной и одной Без милого к могиле 
Тащйться над клюкой. С\ 110.422. 

ТАЯТЬ (2). 1. Перен. в) Лишь как бы прохла-
дить мы себя Мы таем — С3 221.922. 

2. Перен. б) т а я т ь чем: Я таю медленным 
мученьем — Одна была... С2 219.843 сн. 9з. 

• таю: 2. перен. б) С2 219.843 сн. 9з; таем: 1. 
перен. в) С, 221.922. 

ТВЕРДИТЬ (2). 1. II т в е р д и т ь чьей 
п а м я т и (повторяя, заставлять кого-н. запом-
нить): (Поет ему и песни гор И песни Грузии 
счастливой) Иль памяти его ревнивой Твердйт 
родимые слова КП 307 сн. 4л. 

0 В соч. т в е р д и т ь з а д ы (повторять 
уже всем известное, надоевшее): Не в сочи-
неньях запоздалых Где русской Ум да русской 
ДУХ Зады твердйт и лжет за ДВУХ. ЕО III бел. 
583. 

• твердйт: 1. КП 307 сн. 4л: В соч. ЕО III бел. 
583. 

ТВОРИТЬСЯ (2). (в Сл. 2). 2. (н.зн.). Проис-
ходить. иметь место. [Но в свете мало ль что 
творйтся О чем у нас не помышлял. Быть мо-
жет. ни один Журнал!] ЕО VIII бел. 627. 

• творйтся: 2. ЕО VIII бел. 627: творятся: 2. 
Р 321. 

ТЕКУЧИЙ (2). (в Сл. во 2. 1). 1. Перен. 
(Дыханье роз, фонтанов бой) Вели к неволь-
ному забвенью, И по дворцу текучей тенью 
(Мелькала дева предо мной.) БФ Спр. т. 
с. 43. 

• Ед.И. текучая: 2. Д!б 9а. 285 планы: Т. те-
кучей: 1. перен. БФ Спр. т. с. 43. 

ТЕЛЕЖНЫЙ (н.с.) (1). (Он прежних лет 
не помня даже к бытью цыганскому привык 
— ) Он любит их телёжны сени Ц 416 сн. 
5в. 
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ТЕЛОГРЕЙКА (2). (в Сл. 2). || п о к р ы т ь 
т е л о г р е й к о й (намек на характеристику 
элегической поэзии Дельвига, данную И. В. 
Киреевским в «Обозрении русской словесности 
1829 года»: «Древняя Муза его покрывается 
иногда душегрейкою новейшего уныния»): Но, 
муза, им и в шутку не грози — Не то тебя по-
кроем телогрёйкой Оборванной и вместо по-
хвалы Поставим в угол Сев.<ерной> пчелы. ДК 
379. 

• Ед.Т. телогрёйкой: ДК 379; П. в телогрёй-
ке: РР 1084. 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ (н.с.) (2) Сии телохра-
нители избирались> <боль>шею частию из 
<вольных людей> Ж\ 438. 

• Мн.И. телохранители: Ж \ 436; тело-
хра<нители>: Ж, 438. 

ТЕМНЕЙ<ШИЙ> (н.с.) (1). Превосх. ст. к 
т е м н ы й во 2 знач. {в ответ на их приглаше-
ние получили они от него) темней<шее> 
(письмо! ) M 615. 

ТЕМНЕТЬ (3). (в Сл. во 2. 1). 2. 
II т е м н е т ь д о с а д о й : (Она на воина 
взглянула.) Досадой взор его темнёл ЕО VII 
черн. 420 сн. 86. 

• темнёют: 2. С3 133.779 сн. 26; темнёл: 2. ЕО 
VII черн. 420 сн. 86; темнёли: 2. ЕО Пут. черн. 
502 сн. 2. 

ТЕМНЕТЬСЯ (н.с.) (1). Виднеться тёмным. 
Вы мне явились в блеске брач<ном> На небе яс-
ном <и> прозрачном Темнёлись груды ваших 
гор ЕО Пут. черн. 487. 

ТЕМНИЦА (1). Перен. б) т е м н и ц а 
О к е а н а (об острове св. Елены, месте заточе-
ния Наполеона): Ни пламень гаснущий нахму-
ренных очей Не обличали в нем изгнанного ти-
рана В темнице Океана Судьбой казненного во 
мщение царей — С2 209.823. 

ТЕМНО (2). 2. II О состоянии дурноты, со-
провождающейся ощущением меркнущего 
света, темноты [кому]. Мне душно, тёмно, 
гошно! Р 339 сн. 5. Ох душно, тёмно, [боль-
но]! Р 339. 

• тёмно: 2. Р 339 сн. 5. 
ТЕМНОВОЛОСЫЙ (н е ) (1) Или племян-

ница — иль крестница младая Темноволосая G 
126.764. 

ТЕМНОГОЛОВЫЙ (н.с.) (1) Темноголовая 
иль G 126.764. 

ТЕМНОРУМЯНЫЙ (н.с.) (1) Лицо смуглое, 
темно румяное. Багровые губки, зубы жемчуж-
ные— ПА 1028. 

ТЕМНЫЙ (3). 1. II т е м н а я м о г и л а: И 
память злобной красоты Сокрыла б тёмная мо-
гила!... G 219.842. II т е м н а я п р о х л а д а 

п е щ е р ы (прохлада темной пещеры): Пеще-
ры тёмная прохлада {Его скрывает в летний 
зной;) КП366. 

0 В соч. п о с т а в и т ь т е м н у ю к а р -
т у : И я теперь отшельник скромный Скупой не 
веруя мечте Уж не поставлю карты тёмной За-
метя грозное руте ЕО II бел. 563. 

• Ед.И. тёмная: 1. С2 219.842 КП 366; Р. тём-
ной: В соч. ЕО II бел. 563. 

ТЕНОР (н.с.) (1). Певец, обладающий высо-
ким голосом. Тут был гусар, тенор ЕО VIII черн. 
512 си. 13. 

ТЕПЛИЦА (1). (в Сл. 1). Перен. Но ты — гу-
берния Псковская Теплйца юных дней моих Что 
может быть, страна глухая Несносней барышень 
твоих? ЕО IV черн. 351. 

ТЕПЛО2 [в знач. сказ. безл. предлож.] (1). (в 
Сл. 1). (осн. употр.). [У нас под волнами Тепло и 
темно] Р 331. 

ТЕПЛОТА (1). 1. (осн. употр.). Отвлеч. сущ. 
к т е п л ы й el знач. кажется вижу ее томные 
глаза, ее вдруг исчезнувшую улыбку — кажется, 
чувствую теплоту ее дыхания СС 644. 

ТЕПЛЫЙ (2). (в Сл. в 3. 1). 3. || Исполненный 
рвения, горячности. Стократ блажен кто в тёп-
лой вере Холодный ум угомонив {Покоится в 
сердечной неге, Как пьяный путник на ночлеге} 
ЕО IV печ. 649. Кто из вас муж Веры и Смире-
ния уподобился святым старцам. оживлен-
ным теплым усердием ПА 1036. 

• Ед.Т. с.р. теплым: 3. ПА 1036: П. тёплой: 3. 
ЕО IV печ. 649. 

ТЕРЕБИТЬ (1). 2. Перен. {Высокой страсти 
[не имея]) Для рифмы разум теребйть ЕО I 
черн. 220 сн. 56. 

ТЕРЗАНИЕ (н.с.) (3). Мучение, страдание. 
Упился ты его терзаньем Его последним изды-
ханьем Т 354. Помилуй бог, друзья мои! Мучи-
тельней нет в мире казни Ее терзаний роковых. 
ЕО VI бел. 611. Он смутно видел па<лача> 
<?> Терзанья пытки, ужас <казни> <9> П III 
295. 

• Ед.Т. терзаньем: Т 354; Мн.Р. терзаний: 
ЕО VI бел. 611; Я. терзанья: П III 295. 

термы см. фермы. 
ТЕРПЕЛИВО (н.с.) (2). {Простимся на всегда 

с Веселостью шумливой, С Венерой пламенной 
и Негой прихотливой — ) И хладной старости 
дождемся терпелйво. G 88.404. В ирон. употр. 
выносившего критику столь же терпеливо как и 
наши журналисты БК 664. 

• терпелйво: С, 88.404 БК 664. 
ТЕРПЕТЬ (1). 3. II т е р п е т ь з а кого: 

{Татьяна, милая Татьяна!) Я горе за тебя терп-
лю ЕО III бел. 578. 
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ТЕРЦЕТ (н.с.) (1). Строфа в три строки, все 
знания, все поверия, все страсти средних веков 
были воплощены и преданы, так сказать, осяза-
нию в живописных терцетах Dante; Ж\ 515. 

ТЕРЯТЬ (2). В соч. б) т е р я т ь ч у в с т -
в а (об обморочном состоянии): И взором про-
пасть измеряя Теряет чувства — перед ним 
Предметы движутся, темнеют Хладеет сердце — 
Сп 167.750. 

• теряет: В соч. б) С2 167.750 КП Спр. т. с. 33 
сн. За. 

ТЕРЯТЬСЯ ( 1 ). 2. Ц т е р я т ь с я о т 
в з о р а : [Там, там... уединенный путь) Вдали 
теряется от взора КП 295 сн. 96. 

ТЕСНИТЬ (2). (в Сл. во 2. 1). 1. || Тесно ок-
ружить собой кого-н. В кругу семей, в пирах 
счастливых Я гость унылый и чужой Вдали дру-
зей [вольнолюбивых <?>] Теснймый хладною 
толпой С\ 174.772. 

• теснйт: 2. Il III 276 сн. 10а: Ед.И. теснй-
мый: 1. С : 174.772. 

ТЕСНИТЬСЯ (5). 1. II Беспорядочно тол-
питься. Перен. б) (Игралище таинственной иг-
ры) Смущенные теснйлися народы Су 269.1042 
сн. 16. 

2. Тесня, толкая кого-н., пробираться куда-н. 
Перен. г) корабли Толпой со всех концов земли 
Теснятся в пристань Петрограда MB 439. 
[ т е с н и т ь с я к чему: И Клеопатру славя 
хором В ней признавая свой кумир [Теснйлись] 
все к ее престолу С3 84.679. И к трупам шумной 
чередой Теснйлись девы Ц 432. Перен. д) (— но 
здесь опять) Минувшее ко мне теснйтся живо 
С3 247.1007. 

• теснйтся: 2. перен. д) С3 247.1007: теснят-
ся: 2. перен. г) MB 439; теснйлись: 2. С3 84.679 
Ц 432; теснйлися: 1. перен. б) С3 269.1042 сн. 16. 

ТЕСНОТА (1). 1. II Об узком месте в горах. 
теснине, {он, заняв гору, выстроил батарею: 
Хорват,) в последней тесноте, (бросясь на мя-
тежников, отбил орудия) ИП 445. 

ТЕСТО (1). (в Сл. 1). II О густой массе {не из 
муки), предназначенной для выпечки хлеба. Гар-
низон претерпевал все ужасы голода. Хлеба уже 
не было. Мешали землю с отрубями и составля-
ли какое-то тесто. ИП 406. 

ТЕТЕРЕВ (н.с.) (1). (В последний год старос-
тваТрифона} прозвищем Тетерева ИГ1\Ъ сн. 1. 

ТЕТЕРЯ (н.с.) (1). В последний год староства 
Трифона по прозвищу Тетери ИГ 713. 

ТЕЧЬ1 (3). 1. II т е ч ь з а б в е н и е м (о 
водах Леты — мифологической реки забвения): 
И там где вод<ы сонны> Забвением текут С2 
250.925. II т е ч е т в и н о , к а к в о д а (об 
изобилии вина на пире, празднестве): Тут-то. 

милостивая государыня, течет вино, {как вода; 
тут-то заставляют бедного человека, за грехи 
его, напиваться, как скотину.} ЗМ 415. \\ Действ, 
прич. текущий в знач. «струящийся». Перен. д) 
Колеблющийся, неотчётливый в своих очерта-
ниях. Дыханье роз, фонтанов бой Вели к неволь-
ному забвенью, И по дворцу текущей тенью 
Мелькала дева предо мной. БФ Спр. т. с. 43. 

3. II т е ч ь в чём: Когда с угрозами и слезы 
на глазах [Она] кляла часы текущие [в пирах] С2 
265.947. 

• течет: 1. ЗМ 415; текут: 1. С : 250.925: Ед.Т. 
текущей: 1. перен. д) БФ Спр. т. с. 43. 

ТИРАНИЧЕСКИЙ (н.с.) (1). Перен. глуп кто 
верует словам Кто тиранйческим мечтам Зака-
балясь неосторожно Одной любви в награду 
ждет ЕО IV черн. 338. 

ТИХОГЛАСНЫЙ (н.с.) (1). Перен. {Никто 
бы в ней найти не мог) Того что модой тихо-
гласной В избранном Лондонском кругу Зовет-
ся vulgar ЕО VIII бел. 624. 

ТИХОРЕЧИВЫЙ (н.с.) (1). IМария милая] 
слывет Тихоречйвой и разумной — П I 188. 

ТИХОСТЬ (н.с.) (1). Колокольня зашатав-
шись с удивительною тихостью начала валить-
ся. ИП 409. 

ТИШЕ (1). 5. (н.зн.). Сравн. ст. к т и х и й 
со 2 знач. Перен. Затаеннее, сдержаннее. Чем 
сердце скрытней, тйше ложней Тем [речь его] 
неосторожней П I 202 сн. 2в. 

ТИШИНА (1). 1. Перен. т и ш и н а 
с е р д ц а (затаенность, сдержанность): Как я 
люблю мою Княжну Мою прекрасную Людмил) 
В печалях сердца тишину Невинной страсти 
огнь и силу Затеи, ветренность. покой Улыбку 
сквозь немые слезы... РЛ V 243. 

ТКАНЬ (2). (в Сл. 3). Перен. (в знач. при-
лож.]. Уж плохо служит память мне моя Ткань 
ветхая С3 181.863. 

• Ед.И. ткань: перен. Су 181.863: Р. ткани: 
РЛ IV 241. 

ТКНУТЬ (1). (в Сл. 1). II т к н у т ь п а л ь -
н е м : один из тех людей одаренных убийствен-
ной памятью которые всё знают и которых стоит 
только ткнуть пальцем, чтоб из них потекла их 
всемирная ученость Мы 990 сн. 13в. 

ТЛЕН (н.с.) (1). Тленность, непрочность че-
го-н. [чего, чья]. В былые <дни> кровавою ценой 
Я покупал все наслажденья мира Я испытал их 
тлен и суету — БГ285. 

ТЛЕТВОРНЫЙ (2). (в Сл. 2). Перен. (Забыв 
дремоту и покой) На ложе скованный тлетвор-
ною тоской (Вотще смыкая скорбны очи — По-
кровы жаркие рыдая обнимал ) С-> 37.543 сн. 
1 в. 
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• Ед.В. тлетворную: С3 85.698; Т. тлетвор-
ною: перен. С2 37.543 сн. 1в. 

ТЛЕТЬ (1). 2. Перен. а) т л е т ь л ю б о -
в ь ю : Тлёя набожной любовью Верный девст-
венной мечте Ave sancta Virgo кровью {Написал 
он на щите.) С3 108.735. 

ТОВАРИЩ (1). 1. II Старая ф. те. п. мн. ч. 
товарищи, постоянная б приказных, канцеляр-
ских формулах, в знач. «в союзе, в компании с 
кем-н.». Hugo с товарищи, друзья натуры. Его 
гулять пустили без цезуры. ДК 376. 

ТОГА (н.с.) (1). Не скромничай, произнес Пе-
троний. вынимай из под тоги свои дощечки; и 
прочит<ай> РЖ935. 

ТОК1 (2). 1. II т о к Д н е п р а : Вот видит — 
на холме близ тока Днепра {Лежат благородные 
кости;} С2 164.743. 

2. (н.зн.). Действ, по глаг. т е ч ь в 3 знач. И 
вспомнил он свою Полтаву Обычный круг се-
мьи. друзей — Свои богатства, роскошь, славу 
Спокойный ток минувших дней. П II 235. 

• Ед.Р. тока: 1. С2 164.743: В. ток: 2. П II 235. 
ТОК2 (н.с.) (1). Высокий, круглый, без полей 

женский головной убор (франц. toque). В цветах 
и токах с виду злые ЕО VIII бел. 628. 

ТОЛИКОЙ (н.с.) (1). Столь великий, столь 
многий, [глубокие познания и добросовестные 
труды) разлили толикой свет {на сношения на-
ши с Востоком.) ИП 450. 

ТОЛКАТЬСЯ (4). (в Сл. во 2. 1. в 3. 1). 2. 
II т о л к а т ь с я с р е д ь. м е ж кого: Люблю 
толкаться средь народа С2 186.794. Люблю 
толкаться меж народа С2 186.794. 

3. Перен. И мысли в голове толкаются в отва-
ге G 221.932. 

• толкаться: 2. С2 186.794 bis: толкается: 3. 
G 44.614 сн. 1в: толкаются: 3. перен. С3 
221.932. 

ТОЛКОВАНЬЕ (1). (в Сл. 3). 2. Перен. Что ж 
он такое, толкованье, Тень просто, призрак ЕО 
VII черн. 441. 

ТОЛЧОК (4). 1. II Сотрясение. Долго ль мне 
роптать на время На дорожные толчкй G 
123.755. Ни толчков ни остановки Утром чай. а 
ночью сон — G 123.755. 

2. (н.зн.). Внутреннее или внешнее побужде-
ние к какому-н. действию. Екатерина, ученица 
18-го стол.<етия>. Она одна дает тол чек совему 
веку. Ж\ 496. 

0 В соч. в т о л к и в ы г о н я т ь : {оба 
брата по силе договора отымают у Шв.<анвича> 
вино. би.тл<ьярд> и девок) а его самого в толч-
ки выгоняют. ИП 480 сн. 8. 

• Ед.В. толчек: 2. Ж\ 496: Мн.Р. толчков: 1. 
G 123.755: В. толчкй: 1. G 123.755: В соч. ИП 

480 сн. 8. 
ТОМНО (2). (в Сл. в 1. 1). 2. II Вяло, безжиз-

ненно. В гареме томно дремлет лень Мелькает 
редко наслажденье БФ 385. 

• томно: 1. G 60.653; 2. БФ 385. 
ТОНКИЙ (2). 1. II т о н к и й в о з д у х : 

Любо кудри золотые В тонком воздухе купать Р 
334. {Подавать друг дружке голос,) Воздух тон-
кий сотрясать Р 344. 

• Ед.В. тонкий: 1. Р 344; П м.р. тонком: 1. Р 
334. 

ТОНКОНОГИЙ (н.с.) (2). Кобылица моло-
дая, Честь Кавказского тавра — Тонконогая, 
младая... С3 65.658. 

• Ед.И. тонконогая: С3 65.658; Мн.Т. тонко-
ногими: Я I 185 сн. 10. 

ТОНУТЬ (1). Перен. в) т о н у т ь в з а б -
в е н и и (быть забытым): {Ни просьбы нй хва-
лы Октавия не тронут!) И звуки робкие в глухом 
забвеньи тонут С2 148.723 сн. 5г. 

ТОПИТЬ2 (1). В соч. т о п и т ь м и р в 
к р о в и : И топят мир в крови РЛ II 216 
сн. 7г. 

ТОПОГРАФИЯ (2). (в Сл. 1). || План место-
расположения чего-н. [чего]. Целый день бродил 
я по бесчисленным переходам, из комнаты в 
комнату, с лестницы на лестницу, с кровли на 
кровлю и долго не знал топографии этого лаби-
ринта ПА 1043. 

• Ед.Р. топографии: ПА 1043: с назв. ИП 400. 
ТОПТАТЬ (1). 1. II Пачкать, грязнить ногами. 

Известно буди всем, кто только ходит к нам: Но-
гами не топтать парчевого дивана G Спр. т. с. 15. 

ТОРГОВАТЬ (2). (в Сл. в 3. 1). 3. Перен. ..Я 
жду. — вещает. — что ж молчите? Иль вы те-
перь бежите прочь? Вас было много: приступи-
те. Торгуйте радостную ночь!" С3 84.686. 
II т о р г о в а т ь кого, что н а в е с (оцени-
вать при покупке по весу): Ты червь земли, не 
сын небес — Глядя на мрамор Бельведерский 
Торгуешь ты его на вес Но мрамор сей ведь бог 
— С/ 92.714. 

• торгуешь: 3. G 92.714: торгуйте: 3. перен. 
Су 84.686. 

ТОРГОВЕЦ (н.с.) (1). Участник торговой 
сделки. {Эти письма, заключающие в себе пере-
говоры) торговцев {и несколько других, писан-
ных по заключении торга, составляют лучшую 
часть переписки Вольтера с де Броссом.) Ж\ 
366. 

ТОРГОВКА (1). (в Сл. 3). I! т о р г о в к а 
м о д (владелица модного магазина, модистка): 
В театре, у торговок мод {На берегах замерзлых 
вод На улице, в передней, в зале За ней он го-
нится. как тень) ЕО VIII бел. 631 сн. 4. 
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ТОРГОВЫЙ ( 1 ). 2. II т о р г о в и й 
г о с т ь (купец): Приходил тут бобр торговый 
гость Мд 1076. 

ТОРОПЛИВОСТЬ (н.с.) (1). (но мой вожа-
тый сказал ему тихо несколько слов,] и его гру-
бость тотчас изменилась в торопливость и ус-
лужливость. КД 909. 

ТОСКЛИВЫЙ (н.с.) (2). Тоскующий, (совре-
менный человек Изображен довольно верно) С 
его тосклйвою душой (Честолюбивой и |су-
хой]) ЕО VII черн. 439 сн. 36. Перен. Счастлив, 
кто избран своенравно Твоей тосклйвою меч-
той, При ком любовью млеешь явно. Чьи взоры 
властвуют тобой; С3 71.661. 

• Ед.Т. тосклйвою: ЕО VII черн. 439 сн. 36; 
перен. С3 71.661. 

ТОЧИТЬ1 (2). 1. Перен. Бывало нежные по-
эты В надежде славы и похвал Точили тонкий 
мадригал ЕО III бел. 577. 

2. Перен. Другие тайные заботы I нездилися. 
быть может, в нем И сердце средь его дремоты 
Точйли медленным огнем — П I 183. 

• точйли: 1. перен. ЕО III бел. 577: 2. перен. П 
I 183. 

ТОЧКА ( 1 ). 4. II т о ч к а з р е н и я В ка-
ламб. употр. {Несмотря на сии недостатки 
Ист.<ория> Русск<ого> Нар.<ода> заслуживала 
внимания по многим остроумным замечаниям 
— ) [и часто] по различным точкам зрения, с 
которых правда г. П.<олевой> смотрел недалеко 
Ж\ 376. 

ТРАВА (1). II То же. во мн. ч. травы и цветы 
С3 76.669. 

ТРАВИТЬ (3). (в Сл. 3). Перен. Кто травит 
рифмами как я Исподтишка зверьков журналь-
ных ЕО IV черн. 370 сн. 5в. 

• травит: перен. ЕО IV черн. 370 сн. 5в: тра-
вйли: С3 343.995: травя: Д 792. 

ТРАВЛЯ (2). (в Сл. 2). Перен. О журнальных 
нападках. Однако ж я не отвечал не желая дос-
тавить Гостиному двору приятное зрелище ав-
торской травли ПА 1023. 

• Ед.И. травля: С3 221.935: Р. травли: перен. 
ПА 1023. 

ТРАГИКОМИЧЕСКИЙ (не ) (1) Траги 
комйческих явлений (Девичьих обмороков, 
слез Давно терпеть не мог Евгений:) ЕО V бел. 
607. 

ТРАПЕЗНЫЙ (н.с.) (1). Прил. к т р а п е з а 
в 1 знач. между блюд твоих трапёзных П III 291 
сн. 5. 

ТРЕБОВАТЕЛЬ (1). (в Сл. 2). || т р е б о -
в а т е л ь н а что: Число [читателей стихов] 
требователей на стихи весьма ограничено Ж\ 
397. 

ТРЕВОЖИТЬ (2). I. II т р с в о ж и т ь 
г л а з а (о сие): Казалось будто страшный сон 
Еще глаза <ее> тревожи<т> — РЛ VI 271. 

2. Перен. Тревожит лай собак пустынные 
дубравы С3 221.920. 

• тревожит: 2. перен. С3 221.920; трево-
ж и в : 1. /V/VI 271. 

ТРЕВОЖНЫЙ (2). (в Сл. 2). || т р с в о ж -
и ы й д л я кого'. (И часто |ои| две три страни-
цы (Вранье, IпустыеI небылицы) Тревожн<ые> 
для юных дев) (Он пропускает покраснев) ЕО 
IV черн. 362 сн. 10а. 

• Мп.В. тревожн<ые>: ЕО IV черн. 362 сн. 
10а; Г. тревожными: С2 170.764 сн. 4а. 

ТРЕНОГИЙ (1). (в Сл. 1). II т р е н о г а я 
ч a in а: Когда ж утомлены Вакхальною трево-
гой IДрузья] над чашею треногой С\ 
265.937. 

ТРЕПЕТНЫЙ (2). I. Перен. п р и т р е -
п е т н о й л у н е {то же, что п р и г р е -
н с г н о м с в е т е л у н ы): Но кто в глубо-
кой тишине Идет как легкое виденье При ясной 
трёпетной луне? КП 300; т р е п е т н ы й 
л у ч: (Луна спокойно с высоты Над Белой Цер-
ковью сияет — ) И скромным <?> трёпетным 
лучом Старинный замок озаряет // II 232 сн. 7в. 

• Ед.Т. м.р. трёпетным: 1. перен. II II 232 сн. 
7в: 17. трёпетной: 1. перен. КП 300. 

ТРЕСКАТЬ (н.с.) (1). Трескаться. Горячий 
канал жир в глубокое корыто, И трёскал на огне 
печеный ростовщик. С3 196.881. 

ТРЕСТВОЛЬНЫЙ (u.c.) (1) Она трестволь-
ную цевницу мне вручила С2 113.640. 

ТРИБУНАЛ (н.с.) (1). Специальное судебное 
учреждение. Высший трибунал есть тот, кото-
рый ведает дела Ума человеческого. Ж, 474. 

ТРИБУНСКИЙ (н.с.) (1). Прил. к т р и -
б у н el знач. (Август, вторично испрашивая 
для Тиберия) трибунской вл<асти> ( — хвалил 
наружность и нравы своего пасынка и наследни-
ка?) Ж2 415. 

ТРИКРАТНО (н.с.) (1). {И цепи тяжкие, и 
стрелы громовые) Вкруг грозного столпа три-
кратно обвились; С| 24.356. 

ТРОГАТЕЛЬНЕЕ (н.с.) (1). Сравн. ст. к 
т р о г а т е л ь н ы й . (Новейшая история не 
представляет) ничего трогательнее {жизни и 
смерти орлеанской героини;) Ж2 396. 

ТРОИТЬСЯ (н.с.) (1) (И вдруг взвилась — и 
вдруг летит Летит... как пух от уст Эола То стан 
совьет то разовьет} Тройтся быстро ЕО I черн. 
230 сн. 7а. 

ТРОИЦА (1). (в Сл. 3). 1. Перен. О трёх един-
ствах классицистической драматургии. {Я рас-
положил свою трагедию по системе Отца на-
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шего — Шекспира и принес ему в жертву пред 
его алтарь два классические единства, едва со-
хранив последнее.} Кроме сей пресловутой 
троицы — есть единство, о котором фр.<анцуз-
ская> крит.<ика> и не упоминает (вероятно не 
предполагая, что можно оспоривать ею необхо-
димость), единство слога) Ж| 338 сн. 76. 

ТРОНУТЬ (4). 1. Перен. а) с о н н е 
г p o n y л кого-н:. Но пленника не тронул 
Сои! — Вперив на цепь печально <Ч> ^очи> За-
думчивый не видит он Картины величавой ночи 
КП 301; с о н т р о н у л чьи г л а з а (кто-н. 
заснул.); {Спеши, твой Аргус удалился,) И тро-
нул сон его глаза. С\ 108.419. || т р о н у т ь 
п а л ь ц е м кого (коснуться, дотронуться до 
кого-н.): Перен. г) один из тех людей одаренных 
убийст венной памятью, которые всё знают и всё 
читали, и которых стоит только тронуть паль-
цем, чтоб из них полилась их всемирная уче-
ность. Мы 990. 

2. У Неприятно задеть кого-н. (каким-н. мне-
ниемг, высказыванием): г p o n y i ь что: В 
шутя, употр. {В другой газете объявили, что я 
собою весьма неблагообразен, и что портреты 
мои слишком льстивы. На угу личность я не от-
вечал, хотя она) глубоко тронула мое кокетство 
Ж, 407, 

• тронуть: 1. перен. г) Мы 990: тронул: 1. пе-
рен. а) С, 108.419 КП 301 ; тронула: 2. Ж, 407. 

ТРОНУТЬСЯ (1). 1. Перен. Под влиянием, 
воздействием какого-н. чувства выйти из со-
стояния покоя, неподвижности. д у ш а 
I р о il у л а с ь: {Но вдруг, как молнии стрела. 
Зажглась в увядшем сердце младость,) Душа 
тронулась, ожила С2 24.522. 

ТРОПА (1). Перен. в) Направление деятель-
ности \кого, чья], Дубрав полунощный Орфей 
Могил и рая верный житель И Музы бешеной 
<?> моей |()тец|, наперсник и хранитель Тропой 
пленительной твоей В<нрзб.> иною света Гебе 
вослед я полечу РЛ IV 235. 

ТРОФЕЙ (2). (в Сл. 1). Перен. Уча людей, 
мороча братий При громе плесков иль прокля-
тий, Он совершить мог грозный путь, Дабы по-
следний раз дохнуть В виду торжественных 
трофёев, Как наш Кутузов иль Нельсон, Иль в 
ссылке, как Наполеон, Иль быть повешен, как 
Рылеев. ЕО VI бел. 612. 

• Мн.И.В. (?) трофёи: С, 108.733 сн. бе; Р. 
трофёев: перен. ЕО VI бел. 612. 

ТРОЮ<РО>ДН<ЫЙ> (НС) (1) А II <?> 
[распустилI сбол<тнул> в Твери <?> что я шпи-
он, получаю за то 2500 в месяц <?> |сумма] (ко-
торые очень бы [н<ам>| мне пригодились благо-
даря крепсу) и ко мне уже являются 

трою<ро>дн<ые> братцы за местами <?> и за 
милостями <?> [за <нрзб.>] царскими <?> Пс 
387.266. 

ТРУБА (1). 1. (осн. употр.). Длинный пусто-
телый, обычно круглого сечения, предмет для 
провода чего-н. (жидкости, газа и т.п.). [из труб 
и ям] Фонтаны брызнули MB 452. 

ТРУДОЛЮБИВО (н.с.) (1). [рыцарскую] 
Iславу] |Трудолюбйво] [описал | G 42.604. 

ТРЯПИЦА (1). (в Сл. 1). ( ж е н с к и е 
т р я п и ц ы (пренебрежительно о женских на-
рядах): {Коли уж и вы, батюшки, обрили себе 
бороду и надели кургузый кафтан, так} о жен-
ских наших тряпицах {толковать, конечно, не-
чего:) АП 513. 

ТРЯСТИ (2). 1. II Сотрясать, заставлять ко-
лебаться (о бурной реке). Он видит Те<рек> 
разъяренный Трясёт и точиг берега, ЕО Пут. 
черн. 483. 

3. II т р я с т и что {то же, что т р я с т и 
чем): Дрожат и пышут кони их; Главы трясут 
нетерпеливо. — G 69.386. 

• трясёт: 1. ЕО Пут. черн. 483; трясут: 3. G 
69.386. 

ТС (н.с.) (2). — Ах! — Что с гобою? — Тс! я 
слышу топот Его коня — он, он! Р 324. [С небы-
валого <?>| похода Воротился воевода Тс <!> 
слуге велит молчать G 218.905. 

• тс: G 218.905 Р 324. 
ТУГОЙ (1). II Крепко стягивающий, плотно 

охватывающий что-н. Перен. б) {Он (александ-
рийский стих) выняньчен был мамкою не дурой 
— (За ним смотрел степенный Буало)) Перетя-
нул его тугой цезурой ДК 376 сн. 1 в. 

ТУЗ (1). 2. (н.зн.). Важный, влиятельный че-
ловек. {Здесь кажут франты записные} И наши 
старые Тузы {Пустую голову, корсет Крах-
мальный галстух и лорнет) ЕО VII черн. 460 
сн. 7в. 

ТУМАН (2). Перен. б) т у м а н у н ы н и я : 
Я зрел в твоих очах уныния туман С2 31.534. || О 
паре. {Но прежде юношу ведут К великолепной 
русской бани, Потоки жаркие текут В ее сереб-
ряные чаны) Клубятся жаркие туманы РЛ IV 
242 сн. 46. 

• Ед.В. туман: перен. б) С2 31.534; Мн.И. ту-
маны: РЛ IV 242 сн. 46. 

ТУПЕТЬ (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). {Что 
знала, то забыла. Да, Пришла худая череда!) 
Тупёю... ЕО III бел. 579. 

ТУПИТЬ (н.с.) (1). Над ним свои каран-
д<аши> St Пр<и>тупйл неоднократно — ЕО 
VIII черн. 514 сн. 5в. 

ТУРЕЦКИЙ (1). II О турецком языке. В знач. 
сущ. С турецкого БФ 402. 
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ТУРЧАНКА (н.с.) (1). Турчанки, карлики, 
татарские салтаны, Монахи, мертвецы, жиды, 
богатыри С3 221.931. 

ТУСКЛО (2). (в Сл. 3). Перен. Как тускло, 
безмятежно (Минувшее проходит предо мной — 
— -Давно ль оно неслось событий полно Как 
океан — усеянный волнами БГ 280 сн. 9. 

• тускло: Е 404: перен. БГ 280 сн. 9. 
ТУСКНУТЬ (1). (в Сл. 1). II Темнеть. делать-

ся менее освещенным, менее ярким. Иль день 
багряный вечереет. И тихо тускнет неба свод Ci 
62.378. 

ТУТ ( 1). 3. II к т о н и ..., т у т и ...: Р у з я. 
А точно, говорят: на вас Кто ни взглянул тут и 
влюбился. Б Г 265. 

ТУЧА ( 1 ). 3. II т у ч а б о я: Я видел, как се-
годня в тучу боя Он врезался: тьмы сабель мо-
лодца. Что зыбкие колосья, облепили: БГ 299. 

ТЩАТЕЛЬНЕЕ (н.с.) (1). (Радищев имел 
тайное намерение нанести удар неприкосновен-
ной славе Русского Пиндара. Достойно замеча-
ния и то, что Радищев} тщательнее (прикрыл 
это намерение уловками уважения и обошелся 
со славою Ломоносова гораздо осторожнее, не-
жели с верховной властию, на которую напал с 
такой безумной дерзостию.} Ж\ 487. 

ТЩЕТА (н.с.) (1). От тщеты столицы празд-
ной (От скуки столь разнообразной И глупой 
сплетницы молвы Я еду в даль!) С\ 53.559 
сн. 1. 

ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ (н.с.) (1). (Наша бла-
го<род>ная чернь, к которой и я принадлежу.) 
считает тысячелетнее дворянство Гос 542. 

ТЬМА (2). 1. Перен. в) т ь м а р а б с т в а : 
Рабства покинув тычу Пусть мир несет ему Сла-
вы венец — Благодарения Дань упоения Наших 
сердец. С\ К 132.425. Ц т ь м а п р е д р а с -
с у ж д е н и й : От старой тьмы предрассужде-
ний Уж обнажался <нрзб.> трон Оковы падали: 
Закон Поднял чело провозгласил равенство С\ 
265.940. 

• Ед.Р. тьмы: 1. С, 265 940: В. тьму: 1. перен. 
в) С, К 132.425. 

ТЯГАТЬСЯ ( 1 ). 2. Перен. О реке. Тягалась [с 
морем] и [и ломилась] И вспять [бессильною] 
<?> [волною] <?> [Клубясь] MB 540. 

ТЯГОСТНЫЙ (1). 3. (н.зн.). То же. что 
т я ж е л ы й el знач. Печаль, как тягостный 
свинец КП 321 сн. 1а. 

ТЯГОСТЬ (2). (в Сл. 1). 1. (осн. употр.). То 
же. что т я ж е с т ь в 3 знач. Но возьмите со-
стояние английских работников. Законы о ни-
щих, [тягость налогов], разврат черного народа 
etc. etc... Ж î 465. 

2. (н.зн.). То же. что т я ж е с т ь el знач. 
Перен. м я т е ж н а я т я г о с т ь : (Нева шу-
мела — синий вал) Плескал в гранит [стены] ее 
прибрежной С какой-то [смелостью] тягостью 
мятежной Е 388 сн. 46. 

• Ед.И. тягость: 1. Ж, 465: тягостью 2. перен. 
Е 388 сн. 46. 

ТЯГОТИТЬ (2). (в Сл. 2). 1. Перен. Давить 
своей силой, могуществом, угнетать. Так дикое 
племя [под] властью тоскует Так ныне безмолв-
ный Кавказ негодует Так чуждые силы его тяго-
тят... С3 136.792. 

• тяготйт: 2. С3 242.980 сн. 6в; тяготят: 1. пе-
рен. С3 136.792. 

ТЯЖЕБНЫЙ (н.с.) (1). Прил. к т я ж б а . 
А<ндрей> Г<аврилович> не имел опытности в 
делах тяжебных, он руководствовался большею 
частию здравым смыслом путеводителем редко 
верным и почти всегда недостаточным Д 762. 

ТЯЖЕЛО-МЕРНЫЙ (н.с.) (1) {И он по 
площади пустой Бежит и слышит за собой — 
Как будто грома грохотанье) Тяжело-мёрное 
скаканье (По потрясенной мостовой.} MB 495. 

ТЯНУТЬ (1). (в Сл. в 3. 1). 3. II Медленно раз-
вивать события (о сюжете произведения). Вы 
говорите: Славу богу Онегин жив — так по не-
многу Тянй затеянный [роман] — Готово всё — 
Герой <и> план — [Ну с богом] С3 246.993. 

у 
УБАВЛЯТЬ (н.с.) (1). Они искажают самые 

естественные стихи, скрадывают рифму, пере-
ставляют [слова], убавляют число стоп, рас-
строивают меру. — Ж \ 324. 

УБЕГАТЬ (2). 1. II О быстро текущей реке 
или ручье. В русло впадая дугой журча и виясь 
убегает С3 45.616. 

2. II у б е г а т ь в н и м а н ь я : Меж ними 

ходит злой эвнух Его ревнивый взор и слух За 
ними следуют всечасно Мечтают <?> пленницы 
напрасно Его вниманья [избежать] убегать БФ 
386 сн. 4в. 

• убегать: 2. БФ 386 сн. 4в; убегает: 1. С3 
45.616. 

УБЕЖИЩЕ (3). II у б е ж и щ е чего: {Духо-
венство, пощаженное удивительной сметли-
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востию гагар, одно в течение двух столетий) в 
убежище монастырей <питало искры> (блед-
но<й> визант.<ийской> образованности.) Ж\ 
499 сн. 136. Перен. в убёжищах прохлады С3 
84.692 сн. 6г. у у б е ж и щ е кого, чье: ([Тебя 
однажды! полюбя Одно имела я в предмете — 
Твою любовь — я за нее) Вошла в убёжище 
твое // II 312 сн. 5в. 

• Ед.В. убёжище: II II 312 сн. 5в; П. в убе-
жище: Ж, 499 сн. 136; Мн.П. в убёжищах: пе-
рен. С3 84.692 сн. 6г. 

УБИВАТЬ (2). (в Сл. во 2. 1). 1. Перен. в) 
страсти, посте<пе>нно убивая заботы (на время 
заглушили в его сердце самолюбие;) Гос 551 сн. 
126. 

2. II Лишать физических и духовных сил. Меж 
тем. как тяжкие страданья Тревожат, убивают 
вас. Обеда лишь наступит час — И вмиг вам жа-
лобно доносит 11уегой желудок о себе. И им за-
няться тайно просит. Что скажем о такой судь-
бе'? РЛ II 278. 

• убивают: 2. РЛ 11 278; убивая: 1. перен. в) 
Гос 551 сн. 126. 

УБИЙСТВЕННЫЙ (2). 2. || Неприятно пора-
жающий своими качествами, способностями. Ав-
релий Виктор? прервал Вершнев. один из тех 
убийственных людей которые всё читали и всё за-
помнили. Мы 980. II Невыгодный. не располагаю-
щий в чью-н. пользу [в знач. сказ.: кому]. Местные 
краски верны но понравятся ли читателям изба-
лованным поэтическими панорамами Байр.<она> 
и Валь<тера> Ск.<отта> — я боюсь и напомнить 
об них своими бледными рисунками — сравнение 
мне будет убийственно. Пс 31а. 372. 

• Мн.Р. убийственных: 2. Мы 980; убийст-
венно: 2. Пс 31а. 372. 

УБИТЬ (1). 1. Перен. б) Убйта мысль Ц 440 
сн. 5а. 

УБОГИЙ (1). 1. | |у б о г а я В о л ь -
н о с т ь : (Встречал я посреди степей Над рубе-
жами древних станов Телеги мирные цыганов.) 
Убогой Вольности детей Ц 463. 

УБОЙ ( 1 ). (в Сл. 1). H о т д а т ь н а у б о й 
( з а к о н у ) : Иль Клавдио [предать] отдать за-
кону на убой А II 429. 

УБЫТЬ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Уменьшиться 
(в количестве), что число мужиков его убыло 
ПБ5Ъ2сн. 14а. 

УВЕНЧАТЬ (3). 2. Перен. б) у в е н ч а н -
н ы е д о с у г и : В уединении мой своенрав-
ный Гений Познал и тихий труд и жажду раз-
мышлений Богини мира, вновь явились Му-
зы мне Моим увёнчанньнч досугам улыбнулись 
Цевницы брошенной уста мои коснулись Я 

нашел уснувший звук и вновь Воспел меч-

ты мои природу и любовь С2 128.661; в) 
у в е н ч а н н ы й п о б е д о й : Опыты увён-
чаны победой наши знамена С3 114.741; г) 
[Обвита] Увёнчана туч Кавказа темная 
громада КП 302 сн. 16. 

• МнД. увёнчанным: 2. перен. 6) С2 128.661; 
увёнчана: 2. перен. г) КП 302 сн. 16; увёнчаны: 
2. перен. в) С3 114.741. 

УВЕНЧАТЬСЯ (1). (в Сл. 3). 3. (н.зн.). 
Страд, к у в е н ч а т ь во 2 знач.; получить 
признание. Перен. у в е н ч а т ь с я с л а в о й : 
(Живых комедий пестрый <?> рой Там вывел 
колкий Шаховской} И увенчался легкой Славой 
— ЕО I черн. 259 сн. 9. 

УВЕРЕНИЕ ( 1 ). (в Сл. во 2. 1 ). 2. (осн. употр.) 
|без дополн.] — Начинаю для тебя свои записки, 
или лучше искреннюю исповедь, с полным уве-
рением что признания мои послужат к пользе 
твоей. КД 927. 

УВЕЩЕВАНИЕ (н.с.) (1). (В ответ} на уве-
щевания (самозванца, он послал ему письмо, со 
следующею надписью:) ИП 454. 

УВИДЕТЬ (3). 1. Перен. а) В разны годы Под 
вашу сень, Михайловские рощи. Являлся я — 
когда вы в первый раз Увйдели меня, тогда я 
был — Веселым юношей С3 247.996. 
II у в и д е т ь (во сне): Приснились мне древа и 
воды — Увйдел я и шум и тень ПК IX 897. 
II у в и д е т ь с в е т . Перен. 6) Быть издан-
ным. напечатанным, книгу, судя по переплету 
увидевшую свет в конце прошлого столетия Ж, 
457. 

• увйдел: 1. ПК IX 897; увйдели: 1. перен. а) 
С3 247.996; Ед.В. увидевшую: 1. перен. 6) Ж\ 
457. 

УВЛАЖИТЬ (1). (в Сл. I). Страд, прич. 
у в л а ж е н н ы й в знач. «ставший, сделав-
шийся влажным». О взгляде, взоре. Как взор его 
был быстр и нежен Стыдлив и дерзок и порой 
Увлажен хитрою тоской ЕО I черн. 222. 

УВЛЕКАТЬ (2). 1. Перен. б) Я наслаждался 
— <блеск и шум Пленяли мой беспечный ум> 
Веселье чувства увлекало Но <сердце втайне 
тосковало<?> И чуждое младых гшров> К иному 
счастью призывало КП 324. 

4. (н.зн.). Несов. к у в л е ч ь в 3 знач. || у в -
л е к а т ь м е ч т а н ь я : Когда тре<во>жить 
начинала Мне сердце смутная (?) печаль Когда 
та<инственная> даль Мои мечтанья увлекала 
ЕО VIII черн. 507. 

• увлекала: 4. ЕО VIII черн. 507; увлекало: 1. 
перен. б) КП 324. 

УВЛЕЧЕНИЕ (2). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Способ-
ность увлечься кем-, чем-н. [Блажен, кто] делит 
[наслажденья] Умен — кто чувствовал один [Кто 
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был невольного влеченья] [Самолюбивый власте-
лин] Кто принимал без увлечёнья И оставлял без 
сожаленья ЕО IV черн. 339. || с е р д е ч н о е 
у в л е ч е н и е (склонность, чувство любви, 
симпатии к кому-, чему-н.): Ты приезжаешь ко 
мне как по обязанности, как зять к капризной 
тещи, не как любовник к любовнице, не по сер-
дечному увлечению. На 729. 

• Ед.Р. увлечёнья: 2. ЕО IV черн. 339; Д. ув-
лечению: 2. На 729. 

УВЛЕЧЬ (3). 1. Перен. г) Направить, устре-
мить свои чувства к кому-н. J Приедет ли домой 
и дома) Он к Ольге сердцем увлечён ЕО IV 
черн. 363 сн. 3. 

4. II б ы т ь у в л е ч е н н ы м в о б ъ я -
т и я : Быть м.<ожет> она увлечена была в его 
объятия прелестью новизны и странности. АП 521. 

5. (н.зн.) Повлечь, вызвать в качестве послед-
ствия. Но уничтожение чинов несмотря на ве-
ликие выгоды проист<екающие> от сей меры 
увлекло бы за собою невыгоды бесчисленные 
Ж, 313. 

• увлекло: 5. Ж\ 313; увлечён: 1. перен. г) ЕО 
IV черн. 363 сн. 3; увлечена: 4. АП 521. 

УВЛЕЧЬСЯ (2). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Целиком, 
полностью отдаться какому-н. занятию. (Изу-
чение Шекспира, Карамзина и старых наших ле-
тописей дало мне мысль облечь и драматические 
форм<ы> одну из самых драмматических эпох 
новейшей истории.) Не смущаемый никаким 
чуждым влиянием может быть слишком увлек-
ся Ж, 385 сн. 4д. 

• увлекся: 2. Ж", 385 сн. 4д; *Ж", 387 сн. 12а. 
УВОЗИТЬ (2). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Несов. к 

у в е з т и во 2 знач. Орлов увозит девушку — 
ее несчастное положение — бедность — разврат 
мужа — она влюбляется в Пелама — РП 973 пла-
ны. 

• увозит: 2. KB 967 сн. 5 РП 973 планы. 
УВОЛИТЬ (1). 2. II у в о л ь <т е> о т чего: 

(Конечно! я бы мог — Пуститься в [знатный] 
<свет>. Нет, нет. избави бог!) Уволь от общест-
ва Ска 367 сн. За. 

УВЯЗНУТЬ (1). (в Сл. 2). Перен. [Увяз я в] 
[Стыдно у<вязнуть> <?>] Глупо час от часу да-
лее вязнуть в жизненной грязи Пс 118а. 402. 

УВЯЛЫЙ (н.с.) (1). Увядший. Кружась, ва-
лится лист увялый С3 91.707. 

УВЯНУТЬ (4). Перен. б) То же, в соединении 
с некоторыми перифрастическими выражения-
ми (Печально младость улетит,) И с ней увянут 
жизни розы С| 70.392; в) у в я н у т ь с е р д -
ц е м : Пока я сердцем <не> <?> увяну (Все бла-
га жизни погубя Боготворить не перестану Тебя 
мой друг одну <тебя> — ) С2 177.785 сн. Зе; г) 

Утратить бодрость, силы, жизнерадостность. 
[Не долго дева знала] счастьё! [Не долго] на 
груди твоей [Она вкушала] сладострастье Увяла 
я во цвете дней... КП 330. Напрасен [жар] 
[твоих] лобзаний И [нежность] ласковых речей 
Во мне погас о<гонь желаний> Увял я жертвою 
страстей КП 321. 

• увяну: перен. в) С2 177.785 сн. Зе; увянут: 
перен. б) Сi 70.392; увял: перен. г) КП 321; увя-
ла: перен. г) КП 330. 

УГАДАТЬ (1). II у г а д а т ь чьё с е р д ц е: 
Минский угадал ее сердце. Гос 553. 

УГАР (1). (в Сл. 3). 1. (осн. употр.). В удел 
нам отданы морозы — [Средь] [хладно] пас-
мурных ночей Кибитки, песни удалые Двойные 
стекла, банный пар — Халат лежанка и угар ЕО 
IV черн. 361.^ 

УГАРНЫЙ (н.с.) (1). Пеной угарной {Блещет 
вино;) С, 82.400. 

УГАСНУТЬ (3). (осн. употр.). изображены бы-
ли 2 пылающие сердца и якорь с надписью: Бог 
моя надежда. Вместе угаснут M 607. {Бумага 
вспыхнула — свершилось! легкой дым Летит и 
стелется с веселием <?> моим... Уж перстня вер-
ного теряя впечатленье Кипит сургуч... Увы! пе-
чальное виденье! — Свет гаснет — потемнев, 
свернулися листы) На темном пепле их угасшие 
черты С2 247.921 сн. 10. Перен. г) Утратить силы, 
ослабеть. Угасну я как пламень дымный КП 358. 

• угасну: перен. г) КП 358; угаснут: M 607; 
Мн.И. угасшие: С2 247.921 сн. 10. 

УГЛОВОЙ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Сделанный 
или поставленный в углу чего-н. (какого-н. 
строения, постройки). В одной из башен угло-
вых (В глубоком горьком размышленьи Старик 
окованный сидит — } П II 232 сн. 106. 

УГЛУБИТЬСЯ (4). (в Сл. в 1. 1). 1. Полно-
стью предаться своим мыслям, воспоминаниям и 
т. п. [во что]. Давно печальное преданье Ты мне 
поведал в первый раз. Тогда я грустью омрачился 
— В унылы думы углубился; БФ 401. Онег<ин> 
только углубйлся В воспоминан<ья> прошлых 
дней Как жар полуденных лучей И комаров на-
хальных тучи Пища, жужжа со всех сторон Его 
встречают — ЕО Пут. черн. 499. || Предаться ка-
кому-н. делу, занятию; основательно заняться 
чем-н. [должно чтоб наше дворянство углубилось 
в свое воспитание, чтоб оно было занято не в 
шутку, чтоб не почитали оное конченным на 14 
году] — ЖI 312. И взор мечтательной девицы 
Упал на Красноречивые страницы И в них 
Татьяна углубилась — ЕО VII черн. 439. 

• углубйлся: 1. БФ 401 ЕО Пут. черн. 499; 
углубйлась: 1. ЕО VII черн. 439; углубилось: 1. 
Ж, 312. 



УГЛУБЛЕНИЕ (н.с.) (2). быстрый поход к 
Арзруму; углубление нашего пятнадцатитысяч-
ного войска в неприятельскую землю на рас-
стоянии пятисот верст, оправданное полным ус-
пехом; всё это, может быть, в глазах военных 
людей, чрезвычайно забавно. ПА 1026. 

• Ед.И. углубление: Ро 731 ПА 1026. 
УГЛУБЛЕННЫЙ (1) (в Сл. в 1. 1 ). 1. || у г -

л у б л е н н ы й в о что: {Он ехал мимо чер-
ных скал Угрюмым бором осененных) В пеще-
рах [грозно] в берег углублённых РЛ IV 238 сн. 
10. 

УГНАТЬСЯ (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). Куда 
петербургским торгашам угнаться за нашими! 
Ж", 487. 

УГОВАРИВАТЬСЯ (н е ) (1) Узнает, угова-
риваются. Ска 368 план. 

УГОДНО (2). В соч. д) е с л и у г о д н о : не 
что иное как светская вежл.<ивость> ([или] 
т.<о> е.<сть> если угодно лесть) С2 219.846 сн. 
5в; е) к а к у г о д н о (как хочешь, как нра-
вится): {Ведите ваш ученый спор Бранитесь — 
[только] осторожно) И остроумно если можно 
Но впрочем как угодно РЛ II 216 сн. 4в. 

• угодно: В соч. д) С2 219.846 сн. 5в: е) РЛ II 
216 сн. 4в. 

УГОЖДАТЬ (1). Перен. Доставлять собою 
удовольствие, нравиться. И чем роман тянулся 
доле Тем больше ей он угождал ЕО II бел. 568. 

УГОЖДЕНИЕ (2). (осн. употр.). Действие по 
глаг. у г о д и т ь el знач., у г о ж д а т ь . Ека-
терина, ученица 18-го стол.<етия>. Она одна да-
ет толчек своему веку. Ее угождение филосо-
фам. Наказ. Ж] 496 планы. || г о т о в н а 
у г о ж д е н и е : Ныне стихотворец, который 
готов на угождение Ж\ 462. 

• Ед.И. угождение: Ж, 496 планы; В. угожде-
ние: Ж, 462. 

УГОЩЕНЬЕ (1). (в Сл. 3). 2. Перен. {О 
юность милая моя — ) Благодарю за угощёнье 
{За шум веселья за волненья За сны, за бури за 
пиры За все, за все твои дары) ЕО VI черн. 410 
сн. 46. 

УДАЛЕННЫЙ (н.с.) (2). Находящийся на 
большом расстоянии от чего-н. по Петербург-
ским удаленным <улицам> H 946. ( у д а -
л е н н ы й о т чего: Освобождение городов не 
существовало в России. Новогород на краю Рос-
сии и соседний ему Псков были истинные рес-
публики, а не общины (communes), удаленные 
от Великокняжества и обязанные своим бытием 
сперва [покорностию и лицемерием] хитрой сво-
ей покорности, а потом слабости враждующих 
князей. ЖI 376. 

• Мн.И. удаленные: Ж, 376; Д. удаленным: 

H 946. 
УДАЛИТЬ (1). 1. II у д а л и т ь у кого: С той 

поры я право на посылках. У него удалили слуг 
— От 372. 

УДАЛИТЬСЯ (2). 2. II у д а л и т ь с я куда 
(в какую-н. страну, место и т. п.): {служил во 
время 7-летней войны, был под Бендерами, где 
за отличие произведен в есаулы. — После (неиз-
вестно по каким причинам)} удалился он в 
Польшу ИП 435 сн. 3. 

3. у у д а л и т ь с я д о м о й : Юность не 
имеет нужды в at home, зрелый возраст ужасает-
ся своего уединения. Блажен кто находит подру-
гу — тогда удались он домой. О? 226.941 план. 

• удалился: 2. ИП 435 сн. 3; удались: 3. С3 
226.941 план. 

УДАР (2). 1. Перен. в) Царевич видел вас не-
даром, Не мог он утаить восторга своего, Уж ра-
нен он; так надобно его Сразить решительным 
ударом. БГ265. 

4. II Неожиданное нападение, решительная, 
стремительная атака. Удара общего предтечи 
{Повсюду частные бои — Пальба гроза 
волн<енье> <?> сечи) П III 276 сн. 116. 

• Ед.Р. удара: 4. П III 276 сн. 116; Т. ударом: 
1. перен. в) БГ 265. 

УДАРИТЬ (1). 4. (II О времени. Перен. у д а -
р и л ч а с ) , у д а р и т ч а с : Уже в последний 
мчусь я бой... Там ждет меня конец жестокой, 
Я на коне влечу в огонь — Ударит час... и оди-
нокой В долину выбежит мой конь. Ci 
69.388. 

УДАРИТЬСЯ (1). 1. II То же. что у д а -
р и т ь с е б я , ходит он кругом [И рассуждает] 
сам с собою!... И вдруг ударясь в лоб рукою За-
хохотал... MB 471. 

УДВОИТЬ (2). 1. (II Страд, прич. удвоенный 
в знач. «дважды повторяющийся», «двукрат-
ный»). у д в о е н н о е п о в т о р е н и е : Ухо 
обрадовалось удвоенным повторениям тех же 
звуков Ж*| 304. II у д в о и т ь ш а г и (уско-
рить): — в светлице где спали его дочери не бы-
ло уже огня. Он удвоил шаги, но вдруг остано-
вился Г 633. 

• удвоил: 1. Г 633; МнД. удвоенным: 1. Ж", 
304. 

УДВОЯТЬ (н.с.) ( 1 ). Несов. к у д в о и т ь в 
1 знач., у д в о я т ь ж и з н ь : Всё это ничего. 
Но я удвояю жизнь Уч 953. 

УДЕЛ (1). 2. II п о с л а т ь в у д е л (кому): 
Она послала мне в удёл КП 326 сн. 5а. 

УДЕРЖАТЬ (2). (в Сл. в 5. 1). 1. (осн. употр.). 
Держа, не дать упасть кому-, чему-н. {Радость 
произвела в больном слишком сильное потрясе-
ние, он ослабел, ноги под ним подкосились, и он 
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бы упал, если бы сын) не удержал его и не от-
нес Д 115. 

• удержал: I. Д 115; удержаны: 5. Пс 1090а. 
248 сн. 5. 

УДЕРЖАТЬСЯ (2). 1. II у д е р ж а т ь с я 
н а П е г а с е (остаться в рядах поэтов): {И 
важные особы мне твердят, Что ремесло поэта 
— не безделье,) Что на Пег<асе> [удержаться] 
удержусь я вряд ДК 371 сн. 46 bis. 

УДИВИТЬ (1). II б ы т ь у д и в л е н н ы м 
чему (удивиться чему-н., чем-н.): был приятно 
удивлен вкусу АП 525 сн. 12. 

УДОБОПОМЕЩАЕМЫЙ ( н е ) (1) 
Лит.<ературная> часть — крит.<ика> ино-
стр.<анных> и русск.<их> книг — мелкие ста-
тьи, удобопомещаемые на двух столбцах — И 
[того] выдет газета не много хуже Сев.<ерной> 
Пчелы — Пс 768а.220. 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ (1). 2. || у д о в л е т -
в о р е н и е чего (какого-н. чувства, желания и 
т.п.): отправился в Покровшино. втайне мучи-
мый совестию и не вполне насладившись удов-
летворением своей ненависти Д 768. 

УЕДИНИТЬСЯ (1). II у е д и н и т ь с я ку-
да. в о что: Томи<м> какой-то пустотой 
он удалился — И в замок своей уединйлся — П 
II 259. 

УЖАС1 (1). 2. II То же, в знач. сказ. безл. 
предлож. Что болен ты, что на войну поехал. 
Что разлюбил меня — подумать ужас! Р 338. 

УЖАСАТЬСЯ (н.с.) (3). Приходить в 
ужас, пугаться [чего]. Юность не имеет ну-
жды в at home. зрелый возраст ужасается 
своего уединения. С3 326.941 план. Я ужаса-
юсь неги властной С3 248.1010. Как будто 
женщина какое-то идеальное существо, [чу-
ждое всему земному.] и должно ужасаться 
простых прозаических подробностей жизни! 
— Ж, 325. 

• ужасаться: Ж\ 325; ужасаюсь: С3 248.1010: 
ужасается: С3 226.941 план. 

УЖАСНУТЬСЯ (1). II н е у ж а с н е т с я 
что сделать: Один лишь изверг сладострастный 
Не ужаснётся вашу грудь Наполнить ядом ЕО 
IV черн. 341. 

УЗЕЛ (1). 1. Перен. б) Но ключ звучит [в зам-
ке заржавом] И мыслит узник: вот. вот он По-
следний спутник мой: [Узлов] духовных разре-
шитель Я II 237. 

УЗКИЙ (2). Перен. б) {Когда б писать ты на-
чал с дуру. Тогда б наверно ты пролез) Сквозь 
нашу узкую цензуру С2 104.634: в) Ограничен-
ный или ограничивающий кого-н. в каком-н. от-
ношении. Что развивается в трагедии? какая цель 
ее0 Человек и народ — Судьба человеческая. 

судьба народная. Вот почему Расин велик, не-
смотря на узкую форму своей траг<едии>. Ж( 
419. 

• Ед.В. узкую: перен. б) С2 104.634; в) Ж, 419. 
УЗНАТЬ (2). 2. II у з н а т ь ц е н у кого, че-

го: {В любви ли, в дружестве обнимет он изме-
ну) И их узнает он всю истинную цену? С\ 
91.408. 

0 В соч. к а к у з н а т ь (то же, что к а к 
з н а т ь ) : Быть может — как узнать {Быть мо-
жет [я] нашла бы друга Была б и верная супруга 
И добродетельная мать) ЕО III черн. 316 сн. 96. 

• узнать: В соч. ЕО III черн. 316 сн. 96; узна-
ет: 2. С, 91.408. 

УЗНИЦА (1). (в Сл. 2). В назв. М л а д а я 
У з н и ц а (о стихотворении А. Шенье «La 
jeune captive»): Долго он был известен 2 или 
тремя отрывками в др.<евнем> элегическом ро-
де, Одою Младой Узницы С2 265.953 сн. -2а. 

УЗЫ (1). 3. II с е р д е ч н ы е у з ы : Ибр.<а-
гим> с ужасом предвидел минуту ее [охлажде-
ния]; он предчувствовал он воображал что самая 
разлука должна быть менее мучительна — и на-
меревался разорвать узы сердечные, оставить 
Париж и отправиться в Россию АП 522. 

УКАЗАНИЕ (1). 2. II п о у к а з а н и ю ко-
го: (С тех пор она жила Одна в предместии, пе-
чально изнывая. Об ней-то вспомнил Дук, и дева 
молодая) По указанию монаха к ней пошла. А 
III 433. 

УКАЗАТЬ (1). 1. II у к а з а т ь что: Оковы 
указал и ими загремел. {Гонения навек ужель и 
мой удел?) С, 63.380 сн. 12а. 

УКАЗКА (н.с.) (1). Перен. Когда б никто меня 
под легкой маской (По крайней мере долго) не 
узнал! Когда бы за меня своей указкой Другого 
строгой критик пощелкал. Уж то-то б неожидан-
ной развязкой Я все журналы после взволновал! 
ДКЪ%0. 

УКАЗНЫЙ (н.с.) (1). Принятый, предписан-
ный указом. Но [Ценз] Комитет не удостоил 
[мои] просьбу мою ответом. Не знаю чем мог я 
заслу<жить> таковое небрежение — [может 
быть в бумаге моей не соблюдены указные 
формы] Пс 1104а. 249. 

УКАТИТЬ (н.с.) (1). Уехать куда-н. И зим-
ний путь и мы Укатим ЕО VII черн. 444 
сн. 3. 

УКЛАДИСТЫЙ (н.с.) (1). Такой, который 
может в себя много вместить. Вы про Онегина 
советуете други Рассказы продолжать в осенние 
досуги Вы говорите мне: он жив и не женат И 
так еще роман не кончен — это клад: В его сво-
бодную. укладистую раму Ты можешь помес-
тить драму С3 245.992. 



УКЛАДЫВАТЬ (3). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Скла-
дывать вместе, в одно место, она укладывала 
свое белье и платья M 607. 

• укладывать: * Г 637; укладывала: 1. 111 
1114; 2. M 607. 

УКЛОНИТЬСЯ (1). (в Сл. 1). ||у к л о -
н и т ь с я о т с в о е г о т о р ж е с т в а (не 
добиваться успеха, торжества в чем-н.): Он 
хладнокровно обдумывал совершенную победу. 
Не веря чтоб легкомыслие могло быть соедине-
но с сильными страстями, он предвидел связь 
безо всяких важных следствий — лишнюю 
женщину в списке холодных или ветреных лю-
бовниц — Вероятно когда б он предвидел бури 
его ожидающие, то уклонился бы от своего 
торжества ибо светский человек легко жертвует 
своими наслаждениями лени<и> приличию. Гос 
553. 

УКЛОНКА (н.с.) (1) С уклонкой го-
ловы ЕО VII черн. 455 сн. 9г. 

УКЛЮЧИНА (н.с.) (1). Приспособление в 
борту лодки для весла. Я шагнул через уключи-
ну и очутился под ужасными столбами КД 908. 

УКОРА (1). (в Сл. 1). (осн. упогр.). >1 не хочу 
пустой у корой Могилы возмущать покой; ЕО VI 
бел. 611. 

УКОРИЗНЕННЫЙ (н е ) (1) {Звезды <но-
чи>) Как укорйзненные очи {[Ужасно] [на него 
глядят]} Г1II 247 сн. 5. 

УКРЕПИТЬ (1). (в Сл. в 1. 1). 1. ||у к р е -
п и т ь н а чём (прикрепив к чему-н.. сделать 
положение чего-н. прочным, надежным): Гроб 
ее [к шести столп<ам>] На цепях чугунных там 
Осторожно укрепйли — И решеткой оградили 
— МЦ 1097. 

УКРЫВАТЬСЯ (1) | | у к р ы в а т ь с я 
о т чьего в з о р а (оставаться незамеченным 
кем-н.): и искренность в отношении к самому 
себе делала его проницательным. Ничто не ук-
рывалось от его взора. РЖ 934. 

УКРЫТЬ (2). (осн. употр.). Не я ль в сени уе-
диненья Пророка своего любя Укрыл от 
гоненья ПК I 885. || Служить укрытием. {Ве-
ревка была длиною почти во всю комнату, так 
что один только противуположный угол) мог 
укрыть (от нападения страшного зверя.) Д 792. 

• укрыть: Д 792; укрыл: ПК I 885. 
УКУСИТЬ (2). (в Сл. 2). || Откусить. {В руч-

ку яблочко взяла К алым губкам поднесла) 
укусйла МЦ 1094 сн. 26. 

• укусит: БК 674; укусйла: МЦ 1094 сн. 26. 
УЛАНСКИЙ (1). \\ Являющийся уланом. 

Правда и то что уланский Геркулес, казалось, 
имел над нею особенную власть — M 618. 

УЛЕЙ ( 1 ). 2. (н.зн.). Рюш, сборчатая отделка 

на платье (по первому, неметафорическому зна-
чению франц. ruche — «улей»). {„Как тальи но-
сят?" — Очень низко, Почти до... вот, по этих 
пор. Позвольте видеть ваш убор...) Гак: улья, 
банты — здесь узор ГН 168 (см. рюш — Сл., Ill 
1068). 

УЛЕТАТЬ (2). 1. Перен. а) у ji е т а т ь с 
г л а в ы (о сновидении): Тихонько юношу ста-
рик Ногой толкает осторожной — И улетает 
призрак ложный С его главы — он восстает Б" 
Спр.т. с. 38; б) у л с т а г ь с е р д ц е м: Амур! 
найду ли наконец Моей Людмилы образец! — К 
тебе я сердцем улетаю Дозволь увидеть хоть 
одну Людмилу РЛ V 243. 

• улетаю: 1. перен. б) РЛ V 243; улетает: 1. 
перен. а) В" Спр. т. с. 38. 

УЛЕТЕТЬ (2). 1. Перен. в) у л е т е т ь 
д у ш о й: Так улетёли мы душой {К началу 
жизни молодой) ЕО I черн. 249 сн. 4а; г) Но 
улетёв в миры иные Ужели с ризой гробовой 
Все чувства брошу я земные И чужд мне станет 
мир земной? С2 167.756. 

• улетёли: 1. перен. в) ЕО I черн. 249 сн. 4а; 
улетёв: 1. перен. г) С2 167.756. 

УЛЕЧЬСЯ (1). 2. (н.зн.). Опустившись, лечь 
слоем на какой-н. поверхности (о песке, пыли и 
т. п.). Еще пыль от взрыва не улеглась, как мя-
тежники с криком и визгом бросились в ров и 
наполнили оный. ИП 408. 

УЛУЧШИТЬ (н.с.) (1). умножить и улуч-
шить учебные зав<едения> Ж, 3 14. 

УМ (7). 1. И с у м о м (умно): Но как мне 
стало совестно, когда Ф.<азиль> Х.<ан> отвечал 
на мо<ю> неуместн<ую> затейливость просто 
<с> умом <и> учтивостию порядочного челове-
ка. ПА 1041. И в у м е (мысленно, в мыслях): В 
постеле лежа — наш Евгений Глазами Байрона 
читал Но дань вечерних размышлений В умё 
Татьяне посвящал ЕО III черн. 307. || с чем н а 
у м е (размышляя, думая о чем-н.): С поэмой на 
умё, с лекарствами в желудке {С Меркурием в 
крови <?>, с раскаяньем в рассудке — [Я страж-
ду — Эскулап ручается собой]) С2 309.985. 

0 В соч. в) н е в у м е: Ты предлага-
ешь Иль не в умё или шутя Т 365 сн. 96; з) 
с в и х н у т ь с у м а : Ну! Граф наделал мне 
тревогу Я думал: я с ума свихнул MB 491; о) 
б е з у м а (влюбиться): И он влюбился без 
ума ЕО Пут. черн. 476 сн. 4а; п) у м о м -
р а з у м о м (умом, сообразительностью; на-
родно-поэтич.): Полно те, милая, сама рассуди: 
Ты всем-то взяла, всем-то хороша. Лица красо-
той, умом разумом Р 336. 

• Ед.Р. ума: В соч. з) MB 491; о) ЕО Пут. 
черн. 476 сн. 4а; Т. умом: 1. ПА 1041; В соч. п) Р 
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336; П. в умё: 1. ЕО III черн. 307: В соч. в) Г 365 
сн. 96; на умё: \.С2 309.985. 

УМАЛИТЬ (н.с.) (2). Уменьшить. Но вы не 
знаете конечно — Что и болтливая Молва По-
рою правды не умалит Что иногда и сердце хва-
лит Хоть и кружится голова Cj 96.719. || Сде-
лать менее интенсивным. Осажденные умалили 
стрельбу и умолкли, лежа на прикладе. ИП 409. 

• умалит: С\ 96.719; умалили: ИП 409. 
УМЕЛО (н.с.) (1). они вызвав умело (демона 

древности, не знали <как> им повелевать и сде-
лались жертвы своей дерзости.) Ж\ 363 сн. 56. 

УМЕНИЕ (н.с.) (2). прославился в околодке 
умением подписываться под всякую руку ИГ 
709. II у м е н и е г р а м о т ы: умением гра-
моты Ж, 438 сн. 15. 

• Ед.Т. умением: И!' 709 Ж] 438 сн. 15. 
УМЕНЬШАТЬСЯ (н.с.) (I). (обеднение Мо-

сквы есть доказательство обеднения русского 
дворянства, происшедшее от раздробления име-
ний,) уменьшающихся (с ужасной быстротою) 
Ж, 483. 

УМЕРЕННЫЙ (1). 1. II у м с р с н н о й 
в о д о ю (небольшим количеством воды): Но 
умёренной водою Раствори ты мне вино ( \ 
232.954. 

УМЕТЬ (3). Перен. Мои слова, мои напевы 
Коварной силой иногда Смирить умёли в сердце 
девы Волненье сладкого стыда С2 219.840. 
| | у м е т ь г р а м о г с (уметь писан, и чи-
тать): а рыцарь — он волен как сокол — он не 
умеет грамоте — он никогда не горбился над 
счетами PB 354. ибо знатные <люди не [владе-
л и ^ умели грамоте Ж, 438. 

• умеет: PB 354; умёли: Со 219.840 Ж, 438. 
УМИЛИТЕЛЬНЫЙ (1) | |у м и л и т с л ь -

н ы е м о л и г в ы: Священник пошел вперед, 
дьячок сопровождал, воспевая умилительные 
молитвы Д 780. 

УМИЛОСЕРДИТЬ (u.c.) (1) Врага умило-
сёрдить можно <?> // II 250 CIL 6Д. 

УМИЛОСТИВЛИВАТЬ (u.c.) (1) Делать 
милостивым, склонять к милосердию. (Она об-
няла отца, обещалась ему подумать о его совете, 
и побежала) умилостивливать (раздраженную 
мисс Жаксон ) БК 686. 

УМИРАТЬ (2). 1. Перен. д) (Он пел разлуку и 
печаль, И нечто, и туманну даль,) И умираю-
щие розы —; ЕО II бел. 560; с) О звуках. И уми-
рали в тишине (Рожок и |песня удалая|) ЕО I 
черп. 249 сн. Мб. 

• умирали: 1. перен. с) ЕО I черп. 249 сн. I 16; 
Мн.В. умирающие: 1. перен. д) ЕО И бел. 560. 

УМНИЧАНИЕ (н.с.) (1). оградить себя от 
прозаического влияния остроумия и умнича-

ния, от игривой неправильности романтизма, 
дабы сохранить полноту и равновесие чувств. 
Ж, 330. 

УМНЫЙ (2). 1. II В знач. сущ. {о декабри-
стах). — Общество умных (И.<лья> Долг.<ору-
ков>, С.<ергей> Труб.<ецкой>, Ник.<ита> 
Мур.<авьев> etc.) РП 974 планы. 

2. И Разумный, целесообразный. Умна восточ-
ная система И прав обычай стариков: Они роди-
лись для Гарема Иль для неволи теремов ЕО VII 
бел. 616. 

• Мн.Р. умных: 1. в знач. сущ. РП 974 планы: 
умна: 2. ЕО VII бел. 616. 

УМОЛКНУТЬ (3). Перен. в) О чувствах. 
Гробницы в роще вековой Таятся тихою семьей: 
Под их печальными крестами Теперь умолкну-
ли на век Надежд и горестей тревоги И все чем 
дышет человек. С2 144.705. || у м о л к н и 
л и р а (о прекращении поэтического творчест-
ва): Умолкни лира! в прах венец! С\ 92.412. 
II Перестать звучать, рассказываться (о леген-
дах, преданиях). Но дева грешная — преданья [В 
на<роде> <?>| О ней у молкнул и совсем <?> II 
III 306 сн. 5е. 

• умолкнули: // III 306 сн. 5е; перен. в) G 
144.705; умолкни: С, 92.412. 

УМОЛЯТЬ (2). И у м о л я т ь с е р д ц е м 
(очень): [Дай Бог] [найти мне] хоть одну Люд-
милу... сердцем умоляю РЛ V 243. || у м о -
л я т ь с л е з а м и (прибегнув к слезам, с по-
мощью слез): Слезами умолять не стану 
<вновь> — С2 208.822. 

• умолять: С2 208.822; умоляю: РЛ V 243. 
У МЫЛИТЬ (н.с.) (1). у м ы л и т ь л о -

III а д ь (вогнать в мыло, в потную пену): И что 
их труд? Поутру на охоте Двух трех лисиц иль 
зайцев затравить, Умылить лошадь Р 324 сн. 36. 

УМЫСЕЛ (1). В соч. в) б е з у м ы с л а 
(неумышленно): мелочи, пропущенные им без 
умысла Ж, 475. 

УМЫТЬ (1). (в Сл. 2). 1. Перен. у м ы т ь 
(к и н ж а л) к р о в ь ю (совершить убийство): 
Курган серебрился при яс<ной> луне Купец об-
робелый скакал на коне [Его] мы настигли 
И первою кровью умыли кинжал БР 373. 

УМЯГЧЕНИЕ (н.с.) (1). Действие по глаг. 
у м я г ч и т ь , у м я г ч а т ь , (не могу не ди-
виться быстрым) успехам просвещения, умяг-
чению нравов КД 878. 

УМЯГЧИТЬ (u.c.) ( 1 ). Сделать более мягким, 
кротким. Он был любим — по крайней мере Гак 
думал он и был счастлив Стократ блажен кто в 
теплой вере Холодный разум умягчйв Покоится 
в сердечной неге Как бедный путник на ночлеге 
— ЕО IV черн. 377. 
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УНЕСТИСЬ (н.с.) (2). Быстро умчаться. 
удалиться куда-н. Перен. а) {Поэт погиб — но 
уж его Никто не знает — уж другому Его Не-
веста отдалась — ) Поэта память унеслась 
{Как дым по небу голубому — J ЕО VII черн. 
425 сн. 3: б) В мыслях, чувствах перенестись 
куда-н. любовниц нежны очи И песни и пиры и 
пламенные ночи Всё вместе ожило и сердце 
унеслось Далече — С2 265.946. 

• унеслась: перен. а) ЕО VII черн. 425 сн. 3: 
унеслось: перен. б) С2 265.946. 

УНИЗИТЕЛЬНО (н.с.) (1). Сопряжено, свя-
зано с унижением [в знач. сказ.], они думают, 
что для них унизительно входить в состязание 
— с их же братом: литератором. Ж\ 434. 

УНИЧИЖЕНИЕ (3). (в Сл. 3). || с у н и -
ч и ж е н и е м (говорить) (желая унизить: 
уничижительно): об всем русском говорили с 
уничижением Ро 748. 

• Ед.Т. уничижением: СС 641 Ро 748 Ж*, 488. 
УНИЧТОЖАТЬСЯ (2) (в Сл. 3) 1. || То же. 

применительно к чувствам. {Мало по малу веч-
ные противуречия существенности раждают в 
нем сомнения, чувство [мучительное, но] непро-
должительное. J Уничтожив все лучшие пред-
рассудки души, оно уничтожается Ж\ 301. 

4. (н.зн.). Страд, /с у н и ч т о ж и т ь во 2 
знач. Влияние Кант.<емира> уничтожается Ло-
мон<осовым> — Тред.<ьяковского> — его без-
дарностью Ж\ 495. 

• уничтожается: 1. Ж| 301; 4. Ж", 495. 
УНЫВНО (н.с.) (1). Поет унывно русская де-

вица 383. _ 
УНЫВНЫЙ (н.с.) (2). Печальный, исполнен-

ный уныния. Поплыл он быстро вниз реки Наду-
лась Волга — бурлаки Опершись на багры 
стальные Унывным голосом поют ЕО Пут. 
черн. 498. II Вызывающий, навевающий грусть, 
уныние. {Когда поля в час утренний молчали,) 
Свирели звук унывный и простой {Слыхали ль 
вы?) С2 5.512. 

• Ед.В. унывный: С2 5.512; Т. м.р. унывным: 
ЕО Пут. черн. 498. 

УНЫНЬЕ (1). у у н ы н ь е с е р д ц а : Дав-
но, давно не знаю счастья Унынье сердца мой 
удел КП 358. 

УПАСТЬ (3). 1. Перен. е) в з о р кого у п а л 
н а {что)\ И взор мечтательной девицы Упал на 

Красноречивые страницы И в них Татьяна 
углубилась — ЕО VII черн. 439. || у п а с т ь 
кому д о з е м и: {Антон прослезился, увидя 
его,) упал ему до земи Д 772. || у п а с т ь н а 
г л а з а (свеситься, спуститься, прикрыв собой 
глаза, лицо): [Упали] [кудри] [на глаза] [На пер-
си] [капнула] [слеза] ЕО III черн. 321. 

• упал: 1. Д 772: перен. е) ЕО VII черн. 439: 
упали: 1. ЕО III черн. 321. 

УПЕРЕТЬ (н.с.) (1). у п е р е т ь в о что 
(подойти вплотную к чему-н.. упереться во 
что-н.): турки уперли свои оба фланга в реку и 
заперли нас ЗМ 425. 

УПОВАТЬ (н.с.) (1). С всесильным — гордо-
стью пылая Могучий состязаться мнил — В сле-
пой гордыне уповая — На сил ПК IV 889. 

УПОДОБИТЬСЯ (1). (в Сл. 1). || у п о д о -
б и т ь с я кому: Кто из вас муж Веры и Смире-
ния уподобился святым старцам ПА 1036. 

УПОЕНЬЕ (2). 2. II у п о е н ь е с е р д ц а : 
Мне чуждо сердца упоёнье С2 142.693 сн. 3. 
Рабства покинув тьму Пусть мир несет ему Сла-
вы венец — Благодарения Дань упоёния Наших 
сердец. С, К 132.425. 

• Ед.И. упоёнье: 2. С̂  142.693 сн. 3; Р. упоё-
ния: 2. С, К 132.425. 

УПОИТЬ (1). (в Сл. в 1. 1). 1. (осн. употр.). 
Напоить до насыщения. Перен. упоить 
ч а ш е ю л ю б в и : Примите мой обет: до сла-
достной зари Властителей моих последние же-
ланья И дивной негою, и тайнами лобзанья. Всей 
чашею любви послушно упою... Су 84.686. 

УПОКОЕНЬЕ (н.с.) ( 1 ). Покой. Не я ли в сень 
упокоёнья {Пророка своего любя Укрыл от 

гоненья) ПК\ 885 сн. 1а. 
УПОМНИТЬ (4). (в Сл. 3). || Запомнить, со-

хранить в памяти. Влад.<имир> старался упом-
нить направление — M 610. {хотя никак не мог 
различить горской породы от арабской,) ни 
упомнить козырей ЕН 841. || н е у п о м н ю и 
в о с н е (о том, что трудно себе представить, 
вообразить): {«Хоть бывало худо мне. Но такого 
горя) Не упомню и во сне {Хоть бежать за море. 
- - - » ) С3 46.618. 

• упомнить: M 610 ЕН 841; упомню: С3 
46.618 ПсД 998 сн. 106. 

УПОРНЫЙ (1). II у п о р н а я п р е г р а -
д а: Вдали — Кавказские громады К ним путь от-
крыт — промчалась брань За их естественную грань 
Чрез их упорные преграды ЕО Пут. черн. 500. 

УПОРСТВОВАТЬ (3) (в Сл 3) ^ . у п о р -
с т в о в а т ь чему, к чему: Царевна косогов 
влюбляется в Мстислава — Ее мать волшебни-
ца: старается заманить Мстислава, Мстислав 
упорствует ее прелестям <Мстислав> т. 5 с. 157 
планы. Петр имел горесть видеть, что подданные 
его упорствовали к просвещению Ж2 434. 

• упорствовать: 2. РЖ 934; упорствует: 1. 
<Мстислав> т. 5 с. 157 планы, упорствовали: 1. 
Жо 434. 

УПОТРЕБИТЬ (2). II у п о т р е б и т ь в 
п о л ь з у что: Должно стараться по крайней 
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мере употребить в пользу самое злоупотреб-
ление и представить чины целию просвещения. 
Ж î 313. II у п о т р е б и т ь чем (в качестве че-
го): и чины употребить приманкою просвеще-
ния. Ж î 313 сп. 15 в. 

• употребить: Жi 313 сн. 15в. 
УПРАВИТЬ (н.с.) (I). Казалось <?> он 

судьбу У править мыслит барабаном // 111 271 
сн. 9е. 

УПРАЗДНЯТЬСЯ (н.с.) (1). Он (феодализм) 
развился во время татар [и], был подавлен Иоан-
ном III, гоним, истребляем Иоанном IV, стал 
развиваться во время междуцарствия [Наконец], 
постепенно упразднялся искусством Ром.<а-
новых> и наконец разом уничтожен Петром и 
Анною Ивановною Ж| 377. 

УПРЕЖДАТЬ (н.с.) (I). Предварять. Мы ал-
чем жизнь узнать заране И узнаем ее в романе 
[Лета] придут, а между тем Не насладились мы 
ничем — Прелестный опыт упреждая Мы толь-
ко счастию вредим — ЕО I черн. 226. 

УПРЕК ( 1 ). II д е в а б е з у п р е к а (безу-
пречного поведения, строгих нравственных пра-
вил): Л вы. о Девы без упрёка, Которых даже 
гень порока Страшит сегодня как змия Советую 
вам то же я. ЕО III бел. 582. 

УПРЕКАТЬ (1). II Не давать покоя, мучить 
(о чувствах, состоянии человека), к тому же со-
весть упрекала егоД 111. 

У ПРОСИТЬСЯ (н.с.) (1). у и р о с и т ь с я 
у кого: Отпустить ее у меня упросйлась. РР 
1081 сн. 16а 

УПРЯМЕЕ (н.с.) (1). {Главным основанием 
оной (системы) была следующая аксиома: Чем 
мужик богаче,} тем он упрямее {- - чем беднее, 
тем смирнее.) ЯГ715. 

УПРЯМЕЦ (н.с.) (1). Сам себя упрямец му-
чишь ЗП 1121. 

УПУСТИТЬ (1). 2. | |у п у с т и т ь чего: 
{Хоть раненько задумал ты жениться, да зато 
Марья Ивановна такая добрая барышня, что 
грех) и упустить такой оказии КД 900. 

УРАВНЕННЫЙ (н.с.) (1). {Аристокрацию 
нашу составляет дворянство новое; древнее же 
пришло в упадок,} ибо оно уравнено со всеми 
состояниями Ж\ 386 сн. 19. 

УРАВНИВАТЬ (н.с.) (1). Могучие нам чужды 
образцы. Мы новых стран себе не покорили, И 
наших дней изнеженный поэт Чуть смыслит 
свой уравнивать куплет. —ДК315. 

УРОД (1). 1. II Применительно к персонажам 
трагедий бездарного драматурга С. И. Вискова-
това. Всё, всё позволено поэту: Скажи всему, коль 
хочешь свету, Что... невпопад Уродов выставя на 
сцену, Визжать заставил Мельпомену; С\ 20.354. 

УРОДИТЬСЯ (1). (в Сл. 2). H у р о д и т ь -
с я в кого (походить на кого-н.): — Он всегда 
вел себя порядочно и добронравно, и всего бы 
лучше было если б ты на него походил — Но ты 
уродился не в него, а в дедушку КД 927. 

УРОДЛИВО (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Нареч. к 
у р о д л и в ы й el знач. Уродливо рубцами 
Лицо нам<орщится> С3 267.1036. 

УРОДЛИВОСТЬ (1) (в Сл. 1) II у р о д -
л и в о с т ь чего: Вот почему Шексп<ир> ве-
лик, несмотря на неравенство, небрежность, 
уродливость отделки. Ж| 419. 

УРОЖАЙ (н.с.) (1). Внутр.<енние> из-
ве.<стия> [немного более] о дождях, об урожае 
etc. Пс 768а. 220. 

УРОЖДЕННЫЙ (1). H Принадлежащий по 
своему рождению к той или иной национально-
сти. Женился он там на дочери Капитана Мат-
фея фон Шеберха — урожденного Шведа, же-
натого на Лифляндке Ж> 437 (см. урожденная 
— Сл., IV, 728). 

УРОК (2). 1. Перен. у р о к чего: Лишен цы-
гана бедный внук И нег роскошных просвеще-
нья И сладострастия наук; Пусть он не знает их 
уроков Ц 449. 

4. (осн. употр.). {когда талант пренебрегает 
трудом,} а мода уроками священной древности 
Ж, 358 сн. 46. 

• Мн.Р. уроков: 1. перен. Ц 449; Т. уроками: 
4. Ж, 358 сн. 46. 

У РОНЯТЬ (н.с.) (1). Перен. {Он охладитель-
ное слово } редко уронял ЕО II черн. 277 
сн. 1 2 6 . 

УРЫЛЬНИК (н.с.) (1). Ночной горшок. 
{Monsieur Picard ему приносит } Щипцы с 
пружиною, урыльник ГН 169. 

УСКОРИТЬ (1). 2. | |у с к о р и т ь 
с в а д ь б о ю : {Кирила Петрович согласился 
ей о том не говорить,} но решился ускорить 
свадьбою Д 818. 

УСЛАДИТЕЛЬ ( н е ) (1) Усладйтеля С, 
76.671. 

УСЛАДИТЬСЯ (н.с.) (1). Насладиться. Я не-
гой услажусь на воле ЕО I бел. 553. 

УСЛАТЬ (н.с.) (1). {Тогда я в дальний Углич} 
На некое был услан послушанье БГ 291. 

УСЛОВИТЬСЯ (1) II у с л о в и т ь с я в 
чём: {Слабые прибегнул и} к покровительству 
сильнейших, [условясь в своей зависимости], и 
Феодальная Иерархия установилась с общего со-
гласия. Ж î 439. 

УСМЕХНУТЬСЯ (1). H у с м е х н у т ь с я 
н а д кем: усмехнулся над собою РЛ II 221 сн. 9в. 

УСМИРИТЬСЯ (1). (в Сл. 2). 1. Перен. {Вода 
сбыла, и мостовая Открылась, и Евгений мой 
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Спешит, душою замирая, В надежде, страхе и 
тоске} К чуть усмирйвшейся реке MB 493. 

УСНУТЬ (1). Перен. е) Богини мира, вновь 
явились Музы мне Моим увенчанным досугам 
улыбнулись Цевницы брошенной уста мои кос-
нулись Я нашел уснувший звук и вновь 
Воспел мечты мои природу и любовь С2 128.661. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ (2) (в Сл. 1) 
2. (н.зн.). Стать лучше, совершеннее, благоуст-
роеннее. Везде порядок, чистота, красивость... 
Признаюсь: мне было жаль дикого, прежнего со-
стояния Кавказских Вод; мне было жаль крутых, 
каменистых тропинок и пропастей неогорожен-
ных. Этот край конечно усовершенствовался, 
но потерял и много прелести. ПА 1003. 

• усовершенствоваться: 1. ЕО Предисл. черн. 
541; усовершенствовался: 2. ПА 1003. 

УСПЕВАТЬ (2). 2. (н. зн.). Несов. к у с -
п е т ь во 2 знач. Заметно было даже что воло-
китство молодого улана иногда ей досаждал<о>, 
и редко его шутки приняты были ею благо-
склонно. Раненый гусар менее шумел и смеялся, 
но кажется успевал гораздо более M 618. Он 
был из последних учеников и более отличался в 
играх и в гимнастике, нежели [в успехах] успе-
вал в классах Ж\ 522. 

•успевал: 2. M 618 Ж, 522. 
УСПЕТЬ (1). 1. Перен. Феодализм [должен 

был] мог наконец родиться как первый шаг уч-
реждений независимости (общины второй), но 
он не успел. Ж\ 311. 

УСПОКОИТЬ (1). 3. H н а в е к и у с п о -
к о и т ь (похоронить). Перен. Но близок день, 
лампада догарает Еще одно ужасное преданье 
И в памяти навеки успокою Земное всё — БГ 
280. 

УСТАВ (3). II (Вообще правила. определяющие 
порядок протекания, прохождения чего-н., по-
ведения кого-н.). в ч у ж о й м о н а с т ы р ь 
с с в о и м у с т а в о м н е х о д и : (Кирила 
Петрович сам по себе, а Андрей Гаврилович сам 
по себе — } в чужой монастырь [да] с своим ус-
тавом не ходи Д 773 поел. || у с т а в м о д ы , 
п р и л и ч и й (то, что считается модным, при-
личным): Ни дура Англинской породы. Ни свое-
нравная Мамзель, В России по уставу моды Не-
обходимые досель. Не стали портить Ольги ми-
лой ЕО II бел. 566. Ревнивый критик в модном 
круге Предвижу, будет рассуждать; Ужели не 
могли заране Внушить задумчивой Татьяне 
Приличий коренных устав ЕО Ш бел. 580. 

• ЕдД. уставу: ЕО II бел. 566; В. устав: ЕО 
III бел. 580; Т. уставом: Д113 поел. 

УСТАРЕЛЫЙ (1). 2. II Старый. сильно поно-
шенный. Во фраке очень устарелом Он молча 

сидя у бюро [До трех часов в смелом] Чи-
нил и пробовал п<еро>. £413. 

УСТАРЕТЬ (1). (в Сл. 1). II Стать устаре-
лым, не отвечать предъявляемым требованиям. 
между тем как физика Плиния устарела ЕО 
Предисл. черн. 541 сн. 2в. 

УСТИЛАТЬ (н.с.) (1). {Веселый Мелькает 
вьется первый снег } И устилает брег 
ЕО IV черн. 373 сн. 2. 

УСТОЯТЬ (1). II у с т о я т ь каким: я не мог 
отыскать в хрониках моего родонача<льника> 
— знаю только что предки мои уже сража-
лись близ Алекс.<андра> Невск<ого> — [бы-
ли] устояли верны<ми> у трона Ива<на> IV 
и возвели на преет.<ол> Роман<овых> Гос 
542. 

УСТРАШАТЬСЯ (н.с.) (1). {Ее сестра зва-
лась... Татьяна (Впервые именем таким Страни-
цы нежные романа} Неустрашаясь освятим) ЕО 
II черн. 289 сн. 106. 

УСТРЕМЛЯТЬ (4). (в Сл. 2). II у с т р е м -
л я т ь г л а з а , в з о р н а кого, к кому, при 
каждом ее слове гости устремляли на нее глаза 
Ро 745. Напрасно девушка украдкой Внимая 
звукам лиры сладкой К вам устремляет нежный 
взор Начать не смея разговор. ЕО II бел. 559. 
Перен. у с т р е м л я т ь в з о р к п о б е -
д а м (ожидать, надеяться на победу): Страна 
свободы жертва славы К победам устремляла 
взор Забыв надежды [величавы] Любила бле-
щущий позор С2 146.709. 

• устремляет: ЕО II бел. 559; устремлял: КП 
286; устремляла: перен. С2 146.709; устремля-
ли: Ро 745. 

УСТРЕМЛЯТЬСЯ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). 
Несов. к у с т р е м и т ь с я во 2 знач. Не 
смеет устремляться к ней {Обидный взор его 
очей;} БФ Спр. т. с. 42. 

УСТРОИВАТЬ (н.с.) (2). Строить, распола-
гать (войско) каким-н. образом. Между тем уст-
роивали батальон-каре ЗМ 424. || Подготавли-
вать, создавать условия для чего-н. {И вы могли 
думать, что французы} сами устроивали свою 
гибель! {нет, нет, русские, русские зажгли Мо-
скву} Ро 739. 

• устроивали: Ро 739 ЗМ 424. 
УСТРОИТЬ ( 1 ). 2. II Шутливо о героях своего 

произведения (определить их судьбу в романе). И 
лица прочие устроя Из лабиринта выдти вон 
Отдав читателю поклон С3 246.995. 

УСТРОЙСТВО (3). (в Сл. 1). 1. (осн. употр.). 
Порядок. Наряжены смотреть мы за устройст-
вом А между тем и не за кем смотреть — Моск-
ва пуста, во след за патриархом К монастырю 
пошел и весь народ — БГ 270. 
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2. (н.зн.). Действие по глаг. у с т р о и т ь во 
2 знач. Правительству легко будет извлечь из 
них всевозможную пользу, когда бог даст мир и 
государю досуг будет заняться устройством ус-
покоенного государства Д/б 9а. 284. Сухорукое 
имел некогда поручение от Комитета, учреж-
денного для устройства войска Донского, со-
ставить историю донских казаков. Д/б Спр. т. с. 
70. 

• Ед.Р. устройства: 2. Д/б Спр т. с. 70; Т. 
устройством: 1. £Г270; 2. Д/б 9а.284. 

УСТУПИТЬ (1). 2. Перен. В сем походе Карл 
XII менее, нежели когда нибудь, вверялся сво-
ему счастию: оно уступило гению Петра. П 
Предисл. 335. 

УСЫНОВИТЬ (1). Перен. г) (Но сохранилася 
могила Где двух страдальцев прах почил) 
церковь их усыновйла П III 309 сн. 1 г. 

УСЫПИТЬСЯ (н.с.) (1). Уснуть. Спеши — 
твой Аргус усыпйлся С] 108.418 сн. 2а. 

УСЫПЛЯТЬ (1). 1. (осн. употр.). Морфей 
влюблен в Диану — Его двор — он усыпляет 
Ендимиона Актеон т. 5 с. 154 планы. 

УТАИТЬСЯ (1). (в Сл. 1). Перен. От сокола 
не скрыться вороненку, От глаз любви душе не 
утайться. Р 338. 

УТВАРЬ (н.с.) (4). Превознесу ль хвалой под-
робной Порядок чудный, бесподобный Убранст-
во, утварь алтаря ЕО I черн. 232. Ужасный вид 
— плывут амбары Плывут снесенные мосты 
Плывут и — товары И утварь жалкой нищеты 
MB 455. О верь мне, молвила, ни царская корона 
Ни принадлежности торжественного трона Ни 
меч наместника ни бархат судии Ни булава вож-
дя, все утвари сии Земных властителей ничто не 
украшает А I 422. 

• Ед.И. утварь: MB 455 ЕО I черн. 233 сн. За: 
В. утварь: ЕО I черн. 232; Мн.И. утвари: А I 
422. 

УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ (1) (в Сл. 1) 2. (н.зн.). 
Содержащий, выражающий утверждение. Час-
тица ли не всегда означает вопрос, в Песни о 
плке встречается два-три места, ко<их> смысл 
явно утвердителен, несмотря на сию частицу 
Ж2 393. 

УТВЕРЖДАТЬ (1). 4. II у т в е р ж д а т ь 
кого в чём: (Монах, который сохранил Потомст-
ву память сих преданий) В сем чуде утверждает 
нас РЛ V 253 сн. бе. 

УТЕСНИТЬ (н.с.) (1). Притеснить. Сей Вла-
делец был Вассалом Отом.<анской) Имп.<ерии> 
в конце прошедшего столетия, взбунтовавшего-
ся противу Тур.<ецкого> Правл.<ения>, вместе 
со многими другими князьями, утесненными 
налогами. Ж2 434. 

УТЕШЕНИЕ (1). 2. | | у т е ш е н и е 
с е р д ц у : (Пойдемте все, шатаясь, Под бочка-
ми заснуть!) В них сердцу утешёнье С\ 111.422. 

УТЕШИТЬСЯ (1). И у т е ш и т ь с я в чём 
(перестать испытывать огорчения по поводу че-
го-н.): Так, полдень мой настал — ах нужно Мне 
в том утёшиться [друзья] [Но] так и быть: про-
стимся дружно, О юность милая моя — ЕО VI 
черн. 410. 

УТОЛЕНИЕ ( 1 ). (в Сл. 1 ). 2. (н.зн.). Действие 
по глаг. у т о л и т ь во 2 знач. В назв. У т о -
л е н и е п е ч а л и (церковь пресвятой Бого-
родицы «Утоли моя печали»): отслужив молебен 
в церкве Утоления печали СС 654. 

УТОЛИТЬ (1). 2. (н.зн.). Ослабить, умерить 
что-н. Помня первые свиданья Утолить его 
страданья Мнемозина притекла С3 76.671. 

УТОМИТЬ (1). \\ Измучив, лишить сил. Пе-
рен. в) Не говорит она — отложим\ Любви мы 
цену тем умножим Мужчину в сети заведем 
Сперва тще<сла>вие кольнем — Надеждой, там 
недоуменьем И сердце слабое потом Ревнивым 
утомйм огнем ЕО III черн. 309. 

УТОМЛЯТЬ (1). II у т о M л я т ь чьё 
с е р д ц е : Любовь безгорестная, любовь бес-
печная! Она живо занимает нас не утомляя на-
шего сердца и угасает в первом городском трак-
тире. СС 645. 

УТРАТИТЬ (1). 2. II у т р а т и т ь н о ч и у 
н о г В е н е р ы (отдать любви): Моим подру-
гам завещаю Воспоминание ночей. Утраченных 
у ног Венеры В лесах веселыя Цитеры На ложе 
маков и лилей С\ 36.364. 

УТУШИТЬ (1). (в Сл. 1). II Подавить, унич-
тожить. Он с нами сетовал когда святой отеи 
— [Турецкого кади] прияв за образец — Усердно 
утушить старался просвещенье — С2 245.915. 

УХАРСКИЙ (1). (в Сл. 3). II Лихой, удалой. 
([Пустыни ярко снеговые] Где свищут подрези 
саней — ) По следу ухарских коней ЕО IV черн. 
361 сн. 1а. 

УХОДИТЬ (2). 1. Перен. а) О времени года. 
погоде. Октябрь уходит — Уж дуброва Обнаже-
на — С-, 219.913; б) О сне. От пленника уходит 
Сон! — КП 301 сн. 8д. 

• уходит: 1. перен. а) О, 219.913: б) КП 301 сн. 
8д. 

УЧАСТВОВАТЬ ( 1 ). у у ч а с т в о в а т ь 
кем: (Мой совет: обвенчаться как можно скорее 
в вашей деревянной церкве, и приезжать к нам,) 
чтоб участвовать Фор<нариной> в картинах, 
(которые затеваются у С**.) РПс 571. 

УЧЕБНЫЙ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Служа-
щий для обучения, умножить и улучшить учеб-
ные зав<едения> Ж, 314. 
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УЧЕНЕЕ (н.с.) (1). Сравн. ст. к у ч е н ы й 
в 1 знач. Скворец мой был не пустомеля Не врал 
он всякой чепухи Он был учёнее С3 89.706. 

УЧЕНИК (1). 2. Перен. б) у ч е н и к 
п р и р о д ы (о человеке безыскусственном, не-
посредственном, не знакомом с условностями): В 
тиши полей пустынных, Природы ученйк, По-
этов грешный лик Умножил я собою... С\ 43.369. 

УЧЕНИЦА (2). (в Сл. 3). || у ч е н и ц а 
18-го с т о л е т и я (о Екатерине II): Екате-
рина. ученица 18-го стол.<етия> Она одна дает 
толчек своему веку. Ж\ 496. || у ч е н и ц а ка-
кой м о д ы (воспитанная на какой-н. моде, сле-
дующая ее образцам): {О Лиза друг души моей} 
Ты ученйца мод французских ЕО V черн. 402 
сн. 56. 

+ Ед.И. ученйца: ЕО V черн. 402 сн. -56 Ж, 
496. 

УЧИЛИЩЕ (1). Перен. у ч и л и щ е 
л ю б в и : Напрасно Грации главу твою венчали 
Напрасно юноши с волнением в крови [Стихи 
твои зовут учйлищем <любви>]: — С2 148.722. 

УЧИТЕЛЬСТВО (н.с.) (1). Для сего не нужно 
запрещать ни учительства ни пансиона, [ни 
иностр.<анных> универ<ситетов>] стоит только 
молодых людей воспи<танных> не в об-
ществ<енных> заведениях лишить права требо-
вать экзамена Ж\ 315. 

УЧИТЬ (1). Ц у ч и т ь с л у х (обучать че-
му-н. со слуха): И учит слух нетерпеливый КП 
307 сн. 4з. 

УЩЕЛИЕ (1). И у щ е л ь е з е м л и : Дале-
кий вожделенный брег!... Туда б в заоблачную 
келью В соседстве бога, в вышине Туда б туда б 
сокрыться мне Сказав прости земли ущёлью... 
С3 139.795. 

УЩЕРБНЫЙ (н.с.) (1). О луне. Пред утром 
ущёрбную луну С2 273.966. 

УЩИПНУТЬ (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). Все 
плачут! — посмотри Заплачем же и мы — И си-
люсь брат Да не могу — Дай ущипну тебя Иль 
вырву клок из бороды. БГ216. 

УЯЗВИТЬ (5). (в Сл. 3). 1. Перен. б) О чувст-
ве зависти. Но разве бедность лишь заставит 
слезы лить? Иль зависть богача не смеет уяз-
вйть? СI 4.341; в) у я з в и т ь о б и д о й , 
у к о р о м : Я размышлял о грустных заблуж-
деньях Об испытаньях юности моей. О строгом 
заслуженном осужденьи О [мнимой] дружбе, 
сердце уязвйвшей Мне горькою [и] ветреной 
<?> обидой — С3 247.999. Кто уязвйт уко-
ром (Твою развенчанную тень — } С2 146.714 
сн. Зв; г) [И вопро<сил> <?> кто <?> сей <?> И 
много ль их, и что их сила И кто им вождь — и 
отчего Такая дерзость уязвйла во сре-
т е н ь е его>] С3 252.1024. 

• уязвйть: 1. перен. б) С\ 4.341 уязвйт: 1. пе-
рен. в) С2 146.714 сн. Зв; уязвйла: 1. перен. г) С3 
252.1024; Ед.П. уязвйвшей: 1. перен. в) С3 
247.999: Ед.Р. с.р. уязвленно<го>: 2. Гос 551 сн. 
13г. 

Ф 
ФА (н.с.) (1). Одна из нот музыкальной гам-

мы. (Но только вряд позволено ль) С вином 
равнять ре ми фа sol ЕО Пут. черн. 471 сн. 8в. 

ФАБУЛИСТ (н.с.) (1). Писатель — сочини-
тель фаоул (басен, сказок. притч): баснописец. 
<Как Шаликов> <?> добра хвалитель записной 
Довольный изредка журнальной похвалой Не-
винный фабулйст или смиренный лирик С-> 
132.679. 

ФАКЕЛ (1). И ф а к е л п и р о в а н и й 
(поэтически об освещении на ночных пиршест-
вах): Так факел буйных пирований в дол-
гу ночь горев Средь юношей и вольных <дев> 
Бледнеет при лучах зари С2 170.764. 

ФАЛДА (н.с.) (1). (Я мог <бы> пред ученым 
светом Здесь описать его [наряд]) Двойные 
фалды ЕО I черн. 235 сн. 8в. 

ФАЛЬШИВЫЙ (2). 1. И Связанный с обманом. 
фальшью. Его дружба с Ф.<едором> Ор<ловым>. 

Он помогает ему увести любовн<ицу> отказыва-
ется от игры фальшивой, брат его, в игре полу-
чает пощечину РП 973 планы. 

3. (н.зн.). Неверный, не попадающий в тон (о 
пении или игре на инструменте). Громкая флей-
та усердно издавала фальшивые звуки старин-
ного шведского марша. АП 532 сн. 6д. 

• Ед.Р. фальшивой: 1. РП 973 таны; Мн.В. 
фальшивые: 3. АП 532 сн. 6д. 

ФАМИЛЬНЫЙ (1). (в Сл. 1). И Принятый, 
бытующий в роду, семье. Я уважая русский дух. 
Простил бы им их сплетни, чванство Фамйль-
ных шуток остроту Порою зуб нечистоту [И не-
пристойность и] жеманство ЕО IV черн. 351. 

ФАНАТИЧЕСКИЙ (1). (в Сл. 2). || Безраз-
дельно. фанатически приверженный, преданный 
чему-н. Ужели невозможно быть истинным по-
этом не будучи ни закоснелым классиком, ни 
фанатическим романтиком? Ж", 337. 
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ФАРОС (1). (в. Сл. 1). H Маяк, светильник. 
Перен. {Фауст есть величайшее создание поэти-
ческого духа;) он служит фаросом {новейшей 
поэзии, точно как Илиада служит памятником 
классической древн<ости>.) Ж| 321. 

ФАРФОР (2). (в Сл. 1). H Об изделии, сосуде 
из фарфора. Помады в дорогом <?> фарфоре 
ЕО I черн. 233 сн. 4. 

+ Ед.И. фарфор: ЕО VII черн. 428; П. в фар-
форе: ЕО I черн. 233 сн. 4. 

ФАТАМ (н.с.) (1). Фатум, рок (от лат. fatum 
— «судьба»). «Фатам, или разум человеческий» 
С\ Спр. т. с. 15 загл. 

ФЕБЕЯ (н.с.) (1). В античной мифологии — 
сестра Феба, бога солнца. О луне. {И вод весе-
лое стекло) Не отражает лик Фебёи ЕО I бел. 
553. 

ФЕОДАЛЬНО-ДРУЖНЫЙ (u.c.) (1) Мне 
жаль что мы руке наемной Вверяя частый наш 
доход С трудом ярем неволи темной Влачи<м> в 
столице круглый год. [Что не живем в тиш<и> 
досужной Семьею феодально-дружной В своих 
владеньях родовых] £407. 

ФЕРМЫ (н.с.) (1). Термы — бани у древних 
римлян. (Так. вихорь дел забыв для муз и неги 
праздной.) В тени порфирных ферм и мрамор-
ных палат (Вельможи римские встречали свой 
закат.) С3 154.826. 

ФЕРТИК (н.с.) (1). Франт. щеголь. У стенки 
фёртик молодой Стоял картинкою журнальной 
Румян как вербный херувим Затянут, нем и не-
движим. ЕО VIII бел. 629. 

ФИГА (н.с.) (1). Плод фигового дерева. И 
зре<лы> фйги золотые И шелковицы ран-
ний плод С2 228.871. 

ФИГЛЯРСТВОВАТЬ (н.с.) (1). Стремиться 
различными выходками заслужить чьё-н. распо-
ложение. выделиться; позерствовать. ф и г -
л я р с т в о в а т ь чем: Когда писатели пере-
стали толпиться по передним вельмож, они dans 
leur besoin de bassesse обратились к народу, лас-
кая его любимые мнения или фиглярствуя не-
зависимостию и странностями, но с одною це-
лию — выманить себе [репутацию] или деньги! 
Ж, 504. 

ФИЗИКА (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). И между 
тем как понятия, труды, открытия великих пред-
ставителей старинной Астрономии. Физики, 
Медицины и Философии состарелись и каждый 
день заменяются другими — произведения ис-
тинных поэтов остаются свежи и вечно юны. ЕО 
Предисл. черн. 541. 

ФИЛИН (н.с.) (1). Там Змей в очках, там еж в 
ливрее [Там Фйлин на крылатом змее] ЕО черн. 
535. 

ФИЛИППОВ (н.с.) (1). Прил. к Ф и л и п н 
(здесь — Филипп //, король испанский; в набро-
ске перевода трагедии Альфиери «Филипп //>»). 
Филиппова неверная супруга С\ 41.602. 

ФИЛИСТЕР (1). (в Сл. 2). H ф и л и с т е р 
д у ш о й: (По имени Владимир Ленской,) Ду-
шой Филйстер Геттингенский (Красавец, в 
полном цвете лет, Поклонник Канта и поэт.) ЕО 
II печ. 645. 

ФИЛОЛОГИЯ (н.с.) (1). Но все, занимавшие-
ся русской филологией, никогда |не усумии-
лись] не сумневались (в подлинности Песни о 
полку Иг.<оревс>.) Ж2 388. 

ФИЛОСОФИЧЕСКИ (2) (в Сл. 1) (оси 
употр.). Так древле двор забыв для Муз и неги 
праздной Среди сапфирных бань, среди 
палат Вельможи Римские веселый свой закат 
Философйчески провождали С3 154.822. 

ФИЛОСОФСТВОВАТЬ (1) (в Сл. 1) || За-
ниматься философскими построениями; рас-
суждать. Циник Рабле и скептик Монтань фи-
лософствовали каждый по своему, а Вильон, 
первый из французских поэтов воспевал в пло-
щадных куплетах кабаки, воровство и виселицу. 
Ж, 510. 

ФИНЛЯНДКА (1). (в Сл. 1). Перен. О реке. 
{Гр. Пуш<кин> и Ш.<ернваль> смотря на Терек 
восноминал<и> Иматру и отдавали) преимуще-
ство финдлянке ПА 1039 сн. 56. 

ФЛАНГОВЫЙ (н.с.) (1). Под одну из флан-
говых батарей подведен был подкоп. ИП 407. 

ФЛОРЕНТИНСКИЙ (1) (в Сл 3) || ф л о -
р е н т и н с к и е ж е н ы (о женских персо-
нажах картин флорентинской школы): Ни пля-
сок, ни богинь, ни флорентйнских жен, Ни 
фавнов с чашами; а всё плащи да шпаги С3 
235.961. 

ФОБЛАС (н.с.) (1). Имя героя романа Луве де 
Кувре «Похождения кавалера Фобласа» в нариц. 
употр. Смешон конечно важный модник Систе-
матический Фоблас, Красавиц записной угодник 
— Хоть поделом он мучит вас ЕО IV черн. 337. 

ФОНТАН (1). H Твор. пад. фонтаном в знач. 
«обильно, в большом количестве» [при глаг. 
х л ы н у т ь um. п.]. [По граду] Фонтаном 
хлынула вокруг Во все вломилася подвалы С 
Невой слились ее каналы MB 490. 

ФОРТЕПЬЯНИСТ (н.с.) (1). Кто-то предло-
гал нанимать на вечер разговорщика, как нани-
мают на маленькие балы этого бедного фор-
тепьяниста Гос 541. 

ФРАНЦУЖЕНКА (2). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). 
Женщина французской национальности, зани-
мающаяся продажей каких-н. предметов, вещей. 
Признаюсь: вечные жалобы наших лит.<ера-
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торов> на пренебрежение, в коем оставляем мы 
русские книги, похожи на жалобы русских тор-
говок, негодующих на то, что мы шляпки поку-
паем у Француженок и не довольствуемся про-
изведениями костр<омских> модисток. Ро 744. 

• Ед.П. при француженке: 1. МЧ 950; Мн.Р. 
француженок: 2. Ро 744. 

ФРИГИЙСКИЙ (2) (в Сл. 1) II Ф р и -
г и й с к и й к р а й {то же, что Ф р и г и я , 
название области в северо-западной части Ма-

лой Азии): Никто и спорить тут не станет, Хоть 
за Елену Менелай Сто лет еще не перестанет 
Казнить Фригййский бедный край ЕО V печ. 
650. 

+ Ед.И. фригййский: ДК 381; В. Фригйй-
ский: ЕО V печ. 650. 

ФУ (1). (в Сл. 1). В соч. ф у п р о п а с т ь 
(выражение удивления, недоумения; то же. что 
т ь ф у п р о п а с т ь ) : Фу пропасть — поду-
мал он ЕО III черн. 307 си. 10. 

х 
ХАЖИВАТЬ (2). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Неодно-

кратно посещать кого-, что-п., бывать где-н. К 
ней хаживал учитель — и она Прочла все сочи-
ненья г)м]л\\'лДК 382. 

• хаживал: 2.ДКШ ПсД 1000 си. 4а. 
ХАНЖЕСТВО (н.с.) (1). Одно глупое [же-

манство! ханжество может Ж\ 476. 
ХАОС (н.с.) (1). Но уничтожение чинов не-

смотря на великие выгоды нроиет<екающие> от 
сей меры увлекло бы за собою невыгоды бес-
численные (как и всякое изменение постановле-
ний освященных временем и привычкою) Россия 
походила бы на хаос; никто бы не знал ни что он 
IтакоеI ни что другие; долго беспорядок был бы 
чрезвычайный — Ж, 313. 

ХАРАКТЕР (1). 3. Ц р у с с к и й х а р а к -
I с р ( то. что свойственно, характерно русским, 
составлясч их своеобразие): Но |мы| русские не 
должны позволять всякому выходцу клеветать 
русский характер. Ж\ 396. 

ХАРТИЯ (2). (в Сл. в 1. 1). 1. H Вообще, 
применительно к прошлому; рукопись; бумага, 
содержащая какую-п. запись, текст. Всё тот 
же сон! чудесно! в третий раз — Проснулся я 
— а всё перед лампадой За хартией святой 
старик сидит И во всю ночь он пс смыкал 
очей! .. ИГ 282. (И в келии до утра затворясь) 
Над хартией моей зажжет лампаду ИГ 286 сн. 
106. 

• Ед.Т. хартией: I. Л/ 282, 286 с//. 106. 
ХВАЛИТЕЛЬ (н.с.) (1). Блажен Фирсей 

рифмач миролюбивый Пред знатыо ус-
лужливый, учтивый <Как Шаликов> <?> добра 
хвалйтель записной Довольный изредка жур-
нальной похвалой С2 132.679. 

ХВАСТЛИВЫЙ (3). (в Сл. 2). Перен. Тракти-
ров нет — В избе порожной лишь [обеда] 
вестник Iложный] Хвастлйвый прейскурант ви-
сит И тщетный дразнит аппетит ЕО VII черн. 
447. 

• Ед.И. хвастлйвый: перен. ЕО VII черн. 447, 
хвастлйвая: 96.719 сн. 56; Р. хвастлйвой: С3 
227.943 сн. 5г. 

ХИЛО (н.с.) (1). Согбенный хйло жизнью 
старой Гак оный хитрый кардинал Вен-
чавш<ись> папскою т<иарой> И прям и горд и 
молод стал — //III 266. 

ХИЛЫЙ (1). И х и л ы с д н и (пора слабо-
сти, хилости, болезненной старости): Плоды 
последних хйлых дней Глубокой дряхлости пе-
чали {Предтечи смерти, приков<али> Его к одру 
— ) /7111 264 с//. Зе. 

ХИРАГРА (н.с.) (1). Подагра рук. —{к старой 
тетке) Больной в хирагре <и> чахотке {Они 
приехали теперь) — ЕО VII черн. 452 сн. 1. 

ХЛАД (1). 1. И О местности с холодным кли-
матом. х л а д с с ы л к и : наездник пылкий 
Семен П.<алей> из хлада ссылки В Украйну 
едет, в стан Петра //III 267. 

ХЛАДНЕЙ (н.с.) (1). Сравн. ст. к х л а д -
н ы й в 4 знач. Чем сердце в нем хладнёй и 
ложней, {Тем с виду он неосторожней И в обхо-
ждении простей.) П I 330. 

ХЛАДНОДУШИЕ (н.с.) (1). {Хладнокровие, 
это слово не только перевод буквальный, но еще 
и ошибочный. Настоящее выражение француз-
ское есть sens froid) хладнодушие, {а не sang 
froid) Ж, 412. 

ХЛАДНО-ПРАЗДНЫЙ (н.с.) (1). {Но всё так 
живо-неспокойно, Так чуждо мертвых наших 
пег) И этой жизни хладно-праздной Ц 455. 

ХЛАДНЫЙ (3). 4. И Не способный увлечь ко-
го-н. х л а д н ы е н а у к и : Моя студенческая 
келья Доселе чуждая веселья Вдруг озарилась — 
Муза в ней Открыла пир своих затей; Простите 
хладные Науки! Простите игры первых лет! ЕО 
VIII бел. 620. Ни даль ни хладные науки ЕО II 
бел. 564. 

5. (н.зн.). То же, что х о л о д н ы й в 5 знач. 
Мелькает хладный [луч] свет луны КП 316 сн. 4. 
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• Ед.И. хладный: 5. КП 316 сн. 4: Мн.И. 
хладные: 4. ЕО II бел. 564, VIII бел. 620. 

ХЛЕБОПАШЕЦ (1). (в Сл. 3). (осн. употр.). 
Бывший повар ныне хлебопашец ИГ 699. 

ХЛЕБОСОЛЬСТВО (1). (в Сл. 3). || О хлебо-
сольных. гостеприимных людях [в собир. знач.]. 
Русское хлебосольство засуетилось Ро 732. 

ХЛЕСТАТЬ ( 1 ). 3. II Бить. с силой ударяться 
обо что-н. [н а что]. {Мрачный вал Плескал на 
пристань, ропща пени} И хлёща на ее ступени 
MB 494. 

ХЛЕСТНУТЬ (н.с.) (1). Хочешь ли говорить 
спросил К<ирила> П<етрович> — Мальчик не 
отвечал ни слова Не хочешь? — секите ж его — 
Розги хлестнули Д 822. 

ХЛОПУШКА (1). (в Сл. 1). У всякого своя 
охота. Своя любимая забота: Кто целит в уток из 
ружья, Кто бредит рифмами, как я. Кто бьет 
хлопушкой мух нахальных ЕО IV печ. 649 {см. 
хлопошка — Сл., IV, 817). 

ХЛЫНУТЬ (1). II X л ы н е т чья к р о в ь 
(кто-н. будет ранен или убит): (но дочери лю-
бовь Главы отцовской не искупит. Любовник 
гетману уступит) Или моя же хлынет кровь П I 
331. 

ХЛЫСТНУТЬ (н.с.) (1). Ударить хлыстом. 
Перен. Зоила потеряв терпенье Я эпиграммою 
хлыснул С3 118.745. 

ХЛЮПИНСКИЙ (н.с.) (1). Прил. к X л ю -
п и н о (название селения в «Барыш-
не-крестьянке,»). В знач. сущ. (о жителях Хлю-
пина). (Комната полна была народу. Были кол-
бинские, захарьевские, приказчица с дочерьми,) 
Хлюпинские БК 669. 

ХМ (н.с.) (2). То же, что г м. Хм хм чита-
тель благородный — Здорова ль ваша вся род-
ня?... ЕО IV черн. 353 bis. 

ХМЕЛЬНИЦКИЙ (н.с.) (1). Имя малорос-
сийского гетмана XVII в. в нариц. употр. Мазепа 
есть одно из самых замечательных лиц той эпо-
хи. Некоторые писатели хотели сделать из него 
героя свободы, нового Богдана Хмельницкого. 
П Предисл. 335. 

ХОД (3). 1. II х о д куда, в о что (вход): Всем 
вольный ход в великие палаты БГ 278. 

0 В соч. е ) н а п р е ж н и й х о д (попреж-
нему): Тоска ждала его на страже Поймала тот 
час у ворот [И] <всё> [пошло на] прежний ход. 
ЕО I черн. 254; ж) и м е т ь х о д (иметь спрос 
у потребителя, являться ходовым товаром): пе-
риодические издания имеют более всего хода и 
следственно более [всего расходятся] приносят 
выгоды. Д/б 7а. 280 сн. 176. 

• Ед.И. ход: 1. БГ 278; Р. хода: В соч. ж) Д/б 
7а. 280 сн. 176; В. ход: В соч. е) ЕО I черн. 254. 

ХОДАТАЙСТВОВАТЬ ( н е ) (1). х о д а -
т а й с т в о в а т ь з а кого: Зурин дружески 
со мною простился, обещаясь за меня деятельно 
ходатайствовать КД 901. 

ХОДИТЬ (1). 2. II Распространяться (о воз-
духе. ветре). Я здесь один и всё молчит. Холод-
ный дух в лицо мне д\ет И ходит холод по главе 
— БГ 269. 

ХОДЯЧИЙ (н.с.) (1.) Передвигающийся нога-
ми. (Носил он русскую рубашку. Платок шелко-
вый кушаком. Армяк татарской на распашку И 
шляпу с кровлею как дом) Ходячий — ЕО IV 
бел. 598 сн. 36. 

ХОЛОДНЫЙ (2). 1. H О страхе и т.п. {Он 
рек. и некий дух повеял невидимо. Повеял, и за-
тих, и вновь повеял мимо.) Владыку севера хо-
лодный страх объял Он в оживленный мрак 
вперил недвижно очи — С2 209.823. 

ХОЛОПИЙ (1). II X о л о п ь е п л е м я : 
{Дубровский молчал... Вдруг он поднял голову, 
глаза его засверкали, он топнул ногою, оттолк-
нул секретаря с такою силою, что тот упал, и 
схватив чернильницу, пустил ею в заседателя. 
Все пришли в ужас. «Как!) не почитать церковь 
божию — Я проучу вас, холопье племя» — Д 
768 сн. 5. 

ХОЛСТ (2). (в Сл. 1). (осн. употр.). {А что же 
делает супруга Одна в отсутствии супруга? За-
нятий мало ль есть у ней:) Холсты белить, кор-
мить гусей ГН 165. 

• Ед.П. на холстё: С3 235.957 сн. 5в; Мн.В. 
холсты: ГН 165. 

ХОРОВОДНЫЙ (н.с.) (1). {Не ходи прислу-
шивать [Наши] песни [тайные <?>] Не ходи при-
глядывать) Игры хороводные ЕО III черн. 330 
сн. 12. 

ХОРУГВЬ (1). (в Сл. 3). 2. (осн. употр.). Мой 
предок под хоругвью бранной (Святому Нев-
скому служил;} С3 187.876. 

ХОТЕТЬ (1). 1. У хоцу — диалектная форма в 
речи персонажа. А по здешнему я говорить 
умею прекрасно цаво! не хоцу — БК 611. 

ХОХЛАТЫЙ (1). (в Сл. 3). 1. II С хохлом, чу-
бом. чубатый. II х о х л а т а я г о л о в а (о 
голове Мазепы): Одной хохлатой головы П III 
291 сн. 1. 

ХОХЛАЧ (1). (в Сл. 1). II Человек с хохлом, 
чубом на голове. Там раздувает пламя У 
запорожских хохлачёй Я I 221 сн. За. 

ХОХОТ (1). Перен. х о х о т э х а: Во время 
оное былое!... [В те дни ты знал меня Кавказ] 
— [Я слышал] рев ручьев твоих И снеговых об-
валов [грохот] [И клик орлов] и пенье дев И Те-
река свирепый рев И эха дальнозвучный хохот 
— ЕОПут. черн. 485. 
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ХОХОТУН (н.с.) (1). Один из них был сын 
уездного предводителя тот самый маленький 
улан, который некогда клялся в вечной дружбе 
бедному нашему Владимиру, но ныне хохотун, 
обросший усами и бакенбардами и смотрящий 
настоящим Геркулесом. M 617. 

хоцу см. хотеть. 
ХРАБРИТЬСЯ (н.с.) (1). С своею прозою ла-

кейской Взошел болван семинарист Храбрясь 
на бумаге С3 121.750. 

ХРАНИТЕЛЬ (1). Перен. (Пред ним Пустыни 
сторож верный Стесненный холмами вокруг 
Стоит Бешту остроконечный — И соблазни-
тельный Машук — J Машук — хранйтель 
струй целебных ЕО Пут. черн. 485 сн. 10. 

ХРАНИТЬ (5). 1. И х р а н и т ь к а к о к о 
(очень беречь, сохранять): В нас Ум владеет 
плотью дикой А покорен Корану Ум. И потому 
Пророк великой Хранйт как око свой Арзрум С3 
177.857. 

3. Перен. Перенеси меня на холмы мной лю-
бимы На берег ивами тенистыми хранймый Да 
вновь увижу я прелестные картины И стаи гор-
дые спокойных лебедей. С2 189.798. || Покрови-
тельствовать кому-н. х р а н и м М и н е р -
в о й : Спартанскою душой пленяя нас Всегда 
хранйм суровою Минервой Пускай опять 
В<ольховский> будет первый Последним я иль 
Бр<ольо> иль Д<анзас> С2 279.969. 

5. И Сохранять какое-н. выражение (такое, 
какое указано определяемым сущ.). Но что бы в 
ней ни пробудилось Как сильно ни была она 
Удивлена — поражена Но в ней лицо не измени-
лось: Оно хранило тот же тон Был т<акже> [тих 
ее поклон] ЕО VIII черн. 510. 

0 В соч. г) х р а н и т ь в м о л ч а н ь и (не 
рассказывать о чем-н.): Хранйл в молчаньи он 
глубоком (Движенья сердца своего — И на челе 
его высоком — Не изменялось ничего) — КП 
318 си. 36. 

• хранйт: 1. С3 177.857; хранйл: В соч. г) КП 
318 сн. 36; хранйло: 5. ЕО VIII черн. 510; Ед.В. 
хранймый: 3. перен. С-> 189.798; хранйм: 3. С-> 
279.969. 

ХРЕБЕТ (2). (в Сл. в 1. 1). 1. (осн. употр.). 
Пора нам обуздать обычай и свободу <?> <Пре-
обратилися> они уж и в права [И шмыгают кру-
гом закона] (смех народу) Как мыши по хребту 
разлегшегося льва Л I 435. 

+ Ед.Р. хребта: 1. MB 464 сн. 86; Д. хребту: 1. 
А 1 435. 

ХРИПЕТЬ (2). (осн. употр.). Еще не переста-
ли хлопать [Стучать] хрнпёть [кричать] и топать 

Еще снаружи и внутри В театре блещут фонари 
ЕО I черн. 231. 

• хрнпёть: ЕО I черн. 231; хрипйт: ЕО VII 
черн. 458 сн. 10а. 

ХРИЯ (н.с.) (1). Речь, рассуждение, состав-
ленные по правилам риторики. (Нам наскучило 
слышать высокопарные прозвища приклеенные 
к именам Ломоносова, Державина, Фон Визина, 
— Мы требуем разбора дельного,) а не панеги-
рической хрии. ЖI 360 сн. 16. 

ХРОНОГРАФ (1). (в Сл. 2). И Шутливо о 
письменном источнике, из которого взяты све-
дения. Дает коль верить хронографу Она... до-
верчивому графу Дает пощечину — ГН 173. 

ХРУСТАЛЬ (1). (в Сл. 2). И Изделия из хру-
сталя. Т<атьяна> взором умиленным Вокруг се-
бя на всё глядит — И всё ей кажется бесценным 
— И вид в окно <и> отблеск лунный Хрусталь 
и бронза и фарфор [И модных] шет<очек> при-
бор ЕО VII черн. 428. 

ХРУСТАЛЬНЫЙ (3). Сделанный из хруста-
ля. Перен. а) {Любил с вершин угрюмых скал 
[Глядеть] [в час] утренней прохлады На свет-
лоснежные громады Седых, багряных, синих 
гор!...) Меж них Эльбрус горит хрустальный 
КП 311 сн. Зд. Любо, любо над волнами, Любо, 
любо выплывать И свободно головами Слой 
хрустальный разрезать Р 344; б) Мелодичный, 
чистый по звучанию. И <в волны> кованный 
кувшин С хрустальным звоном погружала Т 
361. 

• Ед.И. хрустальный: перен. а) КП 311 сн. Зд; 
В. хрустальный: перен. а) Р 344; Т. м.р. хру-
стальным: перен. б) Г 361. 

ХУДО2(н.с.) [сущ.] (1). Нет худа (без доб-
ра: Пугачевский бунт доказал правительству 
необходимость многих перемен} ИП 481 
поел. 

ХУДОЖНИЦА (н.с.) (1). х у д о ж н и ц а 
м о д (модистка): Свой дикий нрав преодо-
лев Везде на вечере, на базе В театре, у ху-
дожниц мод На берегах замерзлых вод На 
улице, в передней, в зале За ней он гонится, 
как тень Куда его девалась лень ЕО VIII бел. 
631. 

ХУЛИТЕЛЬ (н.с.) (1). И Дмитрев не был наш 
хулйтель И быта русского хранитель Скрижаль 
оставя, нам внимал И Музу робкую ласкал — 
ЕО VIII бел. 621. 

ХУТЫНСКОЙ (н.с.) (1). В назв. X у т ы н -
с к о й м о н а с т ы р ь : Дионисий и Варлаам 
— заточены 1-ый в мон. Хутынской, 2-ой В Ан-
тониев Новог.<ородский> БГ 288 проз. т. 
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ц 
цаво см. что. 
ЦАЛОВАТЬ (1). Перен. И полночь 

[Цалует] Цалует раннюю зарю MB 460 сн. 1 Зк. 
ЦАРАПАТЬ (1). (в Сл. 1). Перен. {Поведение 

со мною мужчин, как бы оно ни было учтиво, 
поминутно} царапало мое самолюбие РПс 556. 

ЦАРИЦА (1). 2. H ц а р и ц а п л е м е н 
п о л у н о ч и (о России): Племен полуночи 
царйца! {Воспомни древние права!) Ст 146.716. 

ЦАРИЦЫНСКОЙ (н.с.) (1). Прил" /с Ц а -
р и ц ы н . Сухоруков пересмотрел все архивы 
присутственных мест и станиц Донской земли, 
также архивы: Азовской, Саратовской, Цари-
цынской Д/б Спр. т. с. 70. 

ЦАРСТВОВАТЬ (1). 1. Перен. е) Где воль-
ность? где [закон]? над [нами] Единый царству-
ет топор С2 265.941. 

ЦАРЬ (2). Перен. а) ц а р ь к у л и с (о 
Н. В. Всеволожском — большом театрале и пе-
реводчике пьес): Приди счастливый царь кулис 
Поэт, остряк и мирный воин С2 174.770 сн. 9а; е) 
ц а р и з а о б л а ч н о й д е р ж а в ы (о 
русских воинах — покорителях Кавказа): {Сми-
рились вы — умолкли брани И там, где гордели-
во <?> лани За вами пробегать могли) Царй 
{заоблачной державы Мы при кликах 
громкой славы знамя наше провели) — 
КП 350 сн. 1. 

• Ед.И. царь: перен. а) С2 174.770 сн. 9а; 
Мн.И. царй: перен. е) КП 350 сн. 1. 

ЦАРЬ-ПУШКА (н.с.) (1). Наименование пуш-
ки XVI в. в Московском Кремле. Царь пушка ЕО 
VII черн. 449 сн. 4а. 

ЦВЕТ (1). 1. Перен. г) м и л ы й ц в е т (о 
возлюбленной): В нем сердце бьется: здесь иль 
нет — Любовь очей, душа-девица? Цветет ли 
здесь — мой милый цвет? Найду ль ее? — В" 
369. 

ЦВЕТИК (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). (Нет на 
свете царицы краше польской девицы. Весела — 
что котенок у печки) — А бела что сметана и 
что цвётик румяна С3 217.903. 

ЦВЕТОК (3). Перен. а) То же в знач. прилож. 
Мария бедная Мария Цветок украинских полей 
Не знаешь <ты> <ка>кого змия Ласкаешь на гру-
ди своей — П I 228. Семья две се-
стрицы Одна румяная как вешний мотылек Дру-
гая бледная, задумчивый цветок — С3 126.764. 

• Ед.И. цветок: перен. а) С3 126.764, 292.1060 
Я I 228. 

ЦВЕТУЩИЙ (1). 3. (н.зн.). Достигший выс-
шей степени развития; изобильный, пышный, 
роскошный. С высоты Гут-горы открывается 
Кашаурская долина — с ее обитаемыми скала-
ми, с ее цветущими нивами — с ее богатыми 
темно зелеными садами — ПА 1042. 

ЦЕЛАДОН (н.с.) (2). То же, что С е л а -
д о н (франц. Céladon). {Но, Наталья! ты не 
знаешь, Кто твой нежный Целадон {Ты еще не 
понимаешь, Отчего не смеет он И надеяться?} 
С, 1.339. 

• Ед.И. Целадон: С, 1.339 bis. 
ЦЕЛИТЕЛЬНЫЙ (н.с.) (1) Целебный. Бешту 

кавказская гора в 40 верстах от Георгиевска; 
близ нее находятся славные целительные воды. 
КП Прим. 364. 

ЦЕЛОМУДРЕННО-СТЫДЛИВЫЙ (не) 
(1). {Бог веселый винограда Позволяет нам три 
чаши Выпивать в пиру вечернем. Первую во имя 
граций,} Целомудренно-стыдлйвых С3 206.892. 

ЦЕЛЫЙ (1). В соч. ц е л о е о к н о (окно с 
цельными стеклами, без переплетов рам): [Вен-
чанный плошками] кругом [Блестит] великолеп-
ный дом По цёлым окнам тени ходят Мелькают 
профили гостей Девиц и дам и усачей. ЕО 1 
черн. 237. 

ЦЕНА (4). 1. Перен. б) {Увидел <я> что дамы 
сами Душевным тайнам изменя) над нашими 
ценами Что мы за них порой даем ЕО IV черн. 
336 сн. 1в. 

2. II То же во мн. ч. Оценка, суждение о ком-
чем-н. Увидел <я> что дамы сами Душевным 
тайнам изменя Не могут надивиться нами По со-
вести себя ценя Им наши цёны своенравны 
Ужасно кажутся <забавны> И правда с этой сто-
роны Бываем иногда смешны ЕО IV черн. 336. 

0 В соч. в) (п о к у п а т ь) какой ц е н о й: В 
былые <дни> кровавою ценой Я покупал все на-
слажденья мира БГ 285; г) б ы т ь в ц е н е 
(дорого, высоко цениться): Г. А. заводит журнал, 
потому что он отставлен от выгодного места. 
Г. В. пишет роман, потому что романы в цене. 
Ж, 486. 

• Ед.Т. ценой: В соч. в) БГ 285; П. в цене: В 
соч. г) Ж, 486; Мн.И. цёны: 2. ЕО IV черн. 336: 
Т. ценами: 1. перен. б) ЕО IV черн. 336 сн. 1в. 
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ЦЕНЗИРОВАТЬ (н.с.) (1). То же, что 
ц е н з у р о в а т ь . Статьи журнала моего цен-
зир<ует> {А. Л. Крылов} Пс 1170а. 255 сн. 176. 

ЦЕНЗОР (2). 1. И ц е н с о р к н и г : про-
щальный пир, на котором поклялся я быть вечно 
верным дружбе и любви и никогда не принимать 
должность Ценсора книг. РП 973. 

2. (н.зн.). В древнем Риме — должностное ли-
цо. следившее за поступлением налогов и обще-
ственной нравственностью; прозвище Катона. 
известного своей строгостью и упорной борь-
бой за чистоту нравственности. Перен. Ирони-
чески о том. кто критикует и осуждает по-
ступки других. Тут был во всех своих звездах 
[Правленья Цёнзор] не преклонный (Недавно 
грозный сей Катон За взятки места был лишон) 
ЕО VIII бел. 630. 

• Ед.И. Цёнзор: 2. перен. ЕО VIII бел. 630; Р. 
Ценсора: 1. РП 973. 

ЦЕПЬ (1). 1. И То же, что ц е п о ч к а . Мой 
брат двоюродный Буянов В ермолке, в бронзо-
вых цепях В узорной куртке и в усах ЕО V черн. 
397. 

ЦЕРБЕР (1). (в Сл. 1). И О собаке по имени 
мифологического пса. охранявшего вход в аид. 
Андрей понес ему две свечи Цербёр по долгу 
своему Залаяв прибежал к нему И положил ему 
на плечи Свои две лапы — и потом — Улегся 
тихо под столом — Е 393. 

ЦИНИЧЕСКИЙ (1). (в Сл. 2). || Состоящий 
из циников, людей с пренебрежением и недове-
рием относящихся ко всему общепринятому. 

общепризнанному (применительно к француз-
ским энциклопедистам). {Барон д'Ольбах, Мор-
ле, Гальяни, Дидерот,} Энциклопедии циниче-
ской причот {И колкой Бомарше, и твой безно-
сый Касти, Все, все уже прошли.} С3 154.816. 

ЦИТАТА (н.с.) (2). {Молодые писатели не 
будут ими забавляться} как [этими жалкими] 
статьями, наполненными [бессмысленными] 
восклицаниями, [тупою] бранью и неуместными 
цитатами Ж\ 349. Слог их [конечно] гораздо 
кудрявее и статьи украшены лат. и греч. [цита-
циями] цитатами. Ж| 398. 

• Мн.Т. цитатами: Ж, 349, 398. 
ЦИТАЦИЯ (н.с.) (1). Цитаты [только мн.]. 

Слог их [конечно] гораздо кудрявее и статьи ук-
рашены лат. и греч. [цитациями] цитатами. Ж\ 
398. 

ЦИТЕРСКИЙ (н.с.) (1). Прил. к Ц и т е р а 
(Ц и т е р е я). П и т е р с к а я в е р а (о 
любви): сын {Паф<осской>] Цитёрской веры С2 
55.563 сн. 1. 

ЦИЦЕРОНОВ (н.с.) (1). Упомянутый, опи-
санный Цицероном. [Святая дружба!] глас 
натуры — !! Взглянув друг на друга потом Как 
Цицероновы Авгуры Мы рассмеялися тишком 

ЕО Пут. черн. 504. 
ЦОП (н.с.) (1). В знач. сказ, «цопай» — 

«ударь», «бей». Цоп, цоп... по ногам PB 359 bis. 
ЦЫФРА (н.с.) (1). Осьмую главу я хотел было 

вовсе уничтожить и заменить одной римской 
цыфрою, но побоялся критики. ЕО Предисл. 
черн. 541. 

ч 
чаво см. что 
ЧАГАНСКИЙ (н.с.) (1). В назв. Ч а г а н -

с к о е У с т ь е : {В начале сентября находился 
он} на своем хуторе при урочище Чаганском 
Устье ИП 4 [6. 

ЧАДНЫЙ (н.с.) (1). Прил. к ч а д во 2 знач. 
В тревоге чадной и бесплодной С3 198.883. 

ЧАЙ1 (2). (в Сл. в 1. 1). Я соч. н а ч а й (воз-
награждение за услуги): Тут вошел мой старый 
ямщик — с требованием на водку; в то время 
народ не прошивал на чай. СС 643. 

• Ед.И. чай: 1. ЕО II черн. 267 сн. 1; В. чай: В 
соч. СС 643. 

ЧАЛМОНОСНЫЙ (н е ) (1) Не чалмонос-
ный кровопийца Не чернокнижник не убийца Е 
411 сн. Пл. 

ЧАРА (н.с.) (1). И чара полна<я> вина [От 
друга к другу переходит} БР 377 сн. 14а. 

ЧАРОДЕЙКА (н.с.) (2). Колдунья. Бова в 
темнице, царевна его обольщает — он ее прези-
рает — (она чародейка, старец дух ею подос-
ланный). <Бова> т. 5 с. 155 планы. {Мстислав} 
увлечен чародейкою {в горы Кавказские — } 
<Мстислав> т. 5 с. 504 планы. 

• Ед.И. чародейка: <Бова> т. 5. с. 155 планы; 
Т. чародейкою: <Мстислав> т. 5 с. 504 планы. 

ЧАСОВНЯ (3). (в Сл. 3). Перен. ч а с о в н я 
М у з и с л а в ы : Свободой ярою воздвигну-
тый закон — Под гильотиною Версаль и Триа-
нон — И пьяным Ужасом смененные забавы — 
Вертеп оракула, часовня Муз и славы О, 
154.824. 

• Ед.И. часовня: ЕО Пут. черн. 503 сн. 1; пе-
рен. С3 154.824; П. в часовне: С3 108.732 сн. 4в. 

ЧАСТНЫЙ (1). В соч. б) ч а с т н а я 
п р и с т а в ш а (жена частного пристава): 
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(Дело в том, что Алексей, не смотря на роковое 
кольцо,} на переписку с частной приставшей и 
на мрачную разочарованность, (был добрый и 
пылкой малый} БК619. 

• Ед.Р. м.р. частного: С3 297.1066; Т. част-
ной: В соч. б) БК 679. 

ЧАСТЫЙ (1). 3. II Быстро следующий один за 
другим, ч а с т ы й л е п е т (о скороговорке): 
Раздается близ меня Торопливый частый лепет 
Замиранье, чуткий трепет Жизни мышья бегот-
ня... С3 179.860. 

ЧАСТЬ (1). 1. \\ Кое-что, сколько-н. (к тому 
же я желал бы} оставить русскому языку часть 
библейской похабности Пс 71а.385 сн. 10. 

ЧАТАМ (н.с.) (1). Имя знаменитого англий-
ского оратора и политического деятеля XVIII 
в. Чатама (лорд Вильям Питт. Старший) в 
нариц. употр. Иронически о любителях вести 
политические споры. {[Народных заседаний 
проба] В палате Англий<ского> клоба} Чата-
мов пренья слышит он ЕО Пут. черн. 478 
сн. 86. 

ЧАХЛЫЙ (2). (в Сл. 2). II Худой, болезненный. 
Тут был [К. М.] фра<нцуз> женатый На кукле 
чахлой и горбатой И семи тысячах душах; ЕО 
VIII бел. 630. 

+ Ед.И. чахлый: С3 174.853; П. чахлой: ЕО 
VIII бел. 630. 

ЧАША (1). Перен. ч а ш а б ы т и я: Но раз-
ве бедность лишь заставит слезы лить? Иль за-
висть богача не смеет уязвить? Что. есть ли, во-
ружась шипящей клеветою, Всечасно ползая по-
всюду за тобою. Наполнит горечью всю чашу 
бытия. Покроет мраком жизнь и ввергнет в гроб 
тебя? С, 4.342. 

ЧВАНСТВО (3). (в Сл. 3). || Отвлеч. сущ. к 
ч в а н и т ь с я , ч в а н с т в о чем: (Отчего 
издателя Лит.<ературной> Газеты и его сотруд-
ников называют аристократами (разумеется в 
ироническом смысле, пишут остроумно журна-
листы)? В чем же состоит их аристократия? — J 
В чванстве их оным званием? Ж", 395. 

• Ед.Р. чванства: Ж, 415: В. чванство: ЕО IV 
черн. 351 : П. в чванстве: Ж\ 395. 

ЧВОКАНЬЕ (н.с.) (1). Чмоканье: громкий 
звук поцелуя. (В передней толкотня, тревога; В 
гостиной встреча новых лиц.} Лай мосек, чво-
канье девиц ЕО V печ. 649. 

ЧЕКАНИТЬ (н.с.) (3). довольствовались за-
грабленными деньгами, не чеканя новый моне-
ты. ИП 457. 

• чеканил: ИП 457: чеканили: Ж\ 438 сн. 9; 
чеканя: ИП 457. 

ЧЕЛО (3). Перен. Блистая ледяным челом 
Эльбрус [огромный, величавый] Белел на небе 

голубом КП 312. Он видит Те<рек> разъяренный 
Трясет и точит берега, — Над ним с чела скалы 
нагбенной Висит олень склонив рога — ЕО Пут. 
черн. 483. Когда луна сия<ет> над заливом 
[Пойду бродить] [на берегу] морском [И созер-
цать] в забвеньи гор<деливом> Развалины [по-
никшие челом] С2 129.669. 

• Ед.Р. чела: перен. ЕО Пут. черн. 483; Т. че-
лом: перен. С2 129.669; перен. КП 312. 

ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫЙ (н е ) (1) К вечеру бред 
утихнул, больной пришел в память, слабость его 
была черезвычайная Д 769. 

ЧЕРКАССКИЙ (1). (в Сл. 1). В соч. ч е р -
к а с с к и й к о н ь : Но не велеть ли в 
санки Коня черкасского запречь — С3 127.769. 

ЧЕРНИЛЬНЫЙ (1). (в Сл. 2). (осн. употр.). 
Стихи собою шли <?> С чернйльною струею 
Рождались и текли С2 126.655 сн. 4в. 

ЧЕРНИТЬ (4). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Наговари-
вать на кого-н., клеветать. {Пора! поступки 
юных дней — Загладить жизнию моей! — } 
Молва не раз меня чернйла ЕО IV черн. 340 сн. 
7в. II ч е р н и т ь в г л а з а х кого: брат его 
делается ему врагом, чернит его в глазах прави-
тельства РП 973 планы. 

• чернйть: 2. Я I 227 сн. 6в Ж, 396; чернит: 2. 
РП 973 планы; чернйла: 2. ЕО IV черн. 340 сн. 
7в. 

ЧЕРНОБУРЫЙ (2). (в Сл. 3). || В знач. сущ. 
— о медведице. Поднялась на дыбы чернобурая 
Мд 1074. 

• Ед.И. чернобурая: Мд 1074; в знач. сущ. Мд 
1074. 

ЧЕРНОКНИЖНИК (н с )(1) [Не демон даже 
не убийца Не чернокнижник молодой] [А ма-
лой добрый и простой] Е 412. 

ЧЕРТА (1). 1. Перен. За Волгой ночью средь 
огней Удалых шайка собиралась Добыча в руки 
им досталась Они делилися казной На лицах 
мрачною чертой Корысть изображалась 
£/> 375. 

ЧЕСАТЬ (2). (в Сл. во 2. 1). 2. Перен. {А стих 
александрийской?... Он выняньчен был мам-
кою не дурой — J Его [вскормил] [чесал] 
вскормил суровый Буало. ДК 315 сн. 7а. 

• чесал: 2. перен. ДК 375 сн. 7а: чесала: 2. ЕО 
II бел. 566. 

ЧЕСАТЬСЯ (2). (осн. употр.). Которая в ле-
сах Табрации Кривляясь, чёшется С3 267.1036. 

0 В соч. б) я з ы к ч е ш е т с я: За что же так 
неблагосклонно Судить чужого свет привык? За 
то [ли1 что неугомонно Без брани чёшется язык 
ЕО VIII черн. 510 сн. 4. 

• чёшется: С3 267.1036: В соч. 6) ЕО VIII 
черн. 510 сл/. 4. 



ЧЕСТИТЬ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Оказывать 
честь, выражать почитание. Кто честйт по-
койника вином — ЕО IV черн. 370 сн. 96. 

ЧЕСТОЛЮБЕЦ (н.с.) (1). Мазепа есть од-
но из самых замечательных лиц той эпохи. 
Некоторые писатели хотели сделать из него 
героя свободы, нового Богдана Хмельницкого. 
История представляет его честолюбцем, зако-
ренелым в коварстве и злодеяниях // Предисл. 
335. 

ЧЕСТОЛЮБИВО (н.с.) (1). он обиды С тех 
пор как жив не забывал Сам далеко надменны 
виды Честолюбйво простирал П I 203 сн. 7г. 

ЧЕСТЬ (1). 3. | | ч е с т ь и м е н и (высокие 
достоинства, присущие славному роду): Огром-
ные имения Пушкиных раздробились и пришли 
в упадок, [и] последние их родовые поместия 
скоро исчезнут [но честь имени останется на-
<всегда?>] Ж, 406. 

ЧЕТА (3). 1. И Вообще, о паре однородных 
предметов. С полей под желтыми <?> скалами 
Влекутся с праздными сохами Четы медлитель-
ных волов КП 288. И О парных стихотворных 
строках. И стихов моих венчала Своевольные 
четы С3 76.669. 

• Мн.И. четы: 1. КП 288, 289; В. четы: 1. С3 
76.669. 

ЧЕТВ<ЕРКА> (1) (в Сл. 3) • Ед.И. четв<ё-
рка>: ЕО Пут. черн. 467 сн. 5в. 

ЧЕТВЕРОНОГИЙ ( н е ) (1) ч е т в е р о -
н о г и й л и б е р а л (об осле — эмблеме 
английской либеральной партии): Лягает не-
мощным копытом Демократический журнал 
Четвероногий либерал. £414 сн. 5в. 

ЧЕТЫРЕХСТОПНЫЙ (н.с.) (2) Четырех-
стопный ямб мне надоел, Им пишет всякой. 
Мальчикам в забаву Давно его оставить я хотел 
Да в добрый час приняться за октаву. ДК 372. 

• Ед.И. четырехстопный: ДК 372: МнД. че-
тырехстопным: ДК 313. 

ЧЕХИНЯ (н.с.) (1). Женек, к ч е х. От богем-
ки (чехини) Вл.<адимир> имел Вышеслава 
<Мстислав> т. 5 с. 505 планы. 

ЧИЛЬД-ГАРОЛЬДОВ (н.с.) (1) Прил. к 
Ч и л ь д Г а р о л ь д (имя героя поэмы Бай-
рона «Странствия Чайльд Гарольда»). {Что ж 
он такое, толкованье Тень просто, призрак иль 
еще} Шут в Чильд-Гарольдовом плаще ЕО VII 
черн. 441 сн. 86. 

ЧИН (1). 1. И В ч и н а х: В чинах, богатстве 
и добре Был первый карло при дворе РЛ VI 272 
сн. 96. 

ЧИНГИС-ХАНОВ (н.с.) (1). Дело в том, что 
[в] Удельные Княжества столь же мало походят 
на феодализм евр.<опейских> баронов — как 

нынешние губернии на [Чин<гис>| [татарские] 
Чингис-Хановы орды Ж\ 311. 

ЧИНИТЬ1 (1) 2. (н.зн.). Оттачивать (перо, 
карандаш и т. д.). Во фраке очень устарелом Он 
молча сидя у бюро [До трех часов в сме-
лом! Чинйл и пробовал и<сро> Е 413. 

ЧИСТО (1). 5. (н.зн.). Нареч. к ч и с т ы й 
во 2 знач. в непорочности, невинности. К то-
му ж они гак величавы, Гак непорочны, так ум-
ны, Гак благочестия полны, Гак чйсто сохраня-
ют нравы ЕО I печ. 645. 

ЧИСТОПЛОТНОСТЬ (u.c.) (1) Кажется мо-
лодой критик имеет столь же неоснов.<атель-
ное> понятие о чистоплотности как и о литера-
туре. Ж, 410. 

ЧИСТЫЙ (1). В соч. з) ч и с т а я п р а в -
д а: Она... доверчивому графу Дает пощечину — 
да да Я правду чйсту повествую Пощечину да 
ведь какую! ГН 173. 

ЧРЕЗМЕРНОСТЬ (н.с.) (1). {Тут-то, мило-
стивая государыня, вино льется, как вода; 
тут-го) заставляют бедного человека, за грехи 
его, напиваться до чрезмерности ЗМ 433. 

ЧТО1 (4). 1. И сцо, цаво, чаво — диалектные 
формы в речи персонажа. А по здешнему я го-
ворить умею прекрасно цаво! не хоцу — БК 671. 
а сцо ты думаешь БК 675. а чаво ты думаешь БК 
675. 

0 В соч. цц) ч т о з а : {Какой Амур — карри-
катура! ) И что за роза ЕО IV черн. 365 сн. 46. 

• Ед.И. что: В соч. цц) ЕО IV черн. 365 сн. 46; 
Р. цаво: 1. БК 671; чаво: 1. БК 675; В. сцо: 1. 
Б К 615. 

ЧУВАШСКИЙ (н.с.) (1). Всё покрыто было 
снегом. Я видел одни бедные мордовские и чу-
вашские деревушки. КД 860. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНЕЙШИЙ (н е ) (1) В соч. 
ч у в с т в и т е л ь н е й ш а я б л а г о -
д а р н о с т ь : Приношу В.<ашему> с.<иятель-
ству> чувствительнейшую благод<арность> за 
внима<ние> оказанное к моей просьбе. Пс 
791а.220. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ (1) 2. || ч у в с т -
в и т е л ь н ы е с п о р ы (о спорах, которые 
живо задевают, возбуждают): {Приду, приду я 
вновь, мой милый домосед, С тобою вспоминать 
беседы прежних лет,) Младые вечера, чувствй-
тельные споры С2 128.666. 

ЧУГУН (3). (в Сл. 3). И О чугунных оградах и 
мостах. {<Люблю тебя> Петра творенье Люблю 
твой стройный строгой вид Невы державное те-
ченье} Чугун ее, ее гранит MB 442 сн. 8д. {Шос-
се Россию здесь и тут Соединив пересекут} — 
Чугун шагнет ЕО VII черн. 446 сн. 7в. || О чугун-
ном ядре. И заскакал чугун — и гладкая гора 
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{Звеня, растрескалась колючими звездами) Су 
196.882. 

• Ед.И, чугун: С3 196.882 ЕО VII черн. 446 сн. 
7в; В. чугун: MB 442 сн. 8д. 

ЧУДИТЬСЯ2 [чудйться] (н.с.) (1). Дивиться, 
изумляться. Соперники в искусстве браней, Не 
знайте мира меж собой. Ищите грозной Славы 
даней и Уиивайтеся враждой Пусть мир пред 
[вами] цепенеет Чудясь кровавым торжествам. 
РЛ II 215. 

ЧУДИЩЕ (н.с.) (1). (Глядит она тихонько в 
щелку И что ж! о диво — за столом ) 11ируют 
чудища кругом ЕО V черн. 389 сн. 1. 

ЧУДО (2). 5. II ч у д о чем: J И от разных ма-
терей Прижил сорок дочерей, Сорок девушек 
прелестных, Сорок ангелов небесных,) Чудо 
сердцем и душой С2 166.748. || То же во мн. ч. 
( Грегий с Пазом на ляха пусть ударит без стра-
ха: В Польше мало богатства и блеску,) Только 
сабли там чуда С3 217.902. 

• Ед.И. чудо: 5. С, 166.748; Мн.И. чуда: 
5. Су 217.902. 

ЧУЖЕЗЕМЕЦ (u.c.) (1). (корабли Толпой со 
всех концов земли) Стремятся в пристань Пет-
рограда И чужезёмцы MB 439 сн. 6. 

ЧУЖЕЗЕМНЫЙ (3). (в Сл. 2). || Свойствен-
ный, присущий чужеземцу. По вот она — за нею 
следом Красивый юноша спешит Для старика 

неведом Пришельца чужезёмный вид — 
// 409. 

• Ед.И. чужезёмный: // 409; чужеземное: Ж, 
3 10 сн. 1 : Д. с.р. чужеземному: Ж, 3 12. 

ЧУЖЕСТРАНЕЦ (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). 
Петр умирая просил об нем свою наследницу и 
Великую Княжну Елизавету дабы его как чуже-
странца — Ж2 436. 

ЧУЖОЙ (1). 1. II ч у ж о й в ы г о в о р 
(иностранный акцент): Неправильный [небреж-
ный] лепет [Ошибка] выговор [чужой] По преж-
нему невольный трепет Произведут [во мне] по-
рой — Раскаяться во мне нет силы Мне гал<ли-
цизмы> будут милы [Как прошлой юности 
грех и I Как Богдановича стихи ЕО III черн. 310. 

ЧУЛАН (2). II О каморке, тесном, убогом жи-
лище. Неся огарок свечки сальной В конурку пя-
того жилья Вошел один чиновник бедный, За-
думчивый, худой и бледный. — Вздохнув, свой 
осмотрел чулан, Постелю, пыльный чемодан Е 
392. {Наш герой) Живет в чулане. Где-то слу-
жит MB 497. 

• Ед.В. чулан: Е 392; П. в чулане: MB 497. 
ЧУМНЫЙ (1). II ч у M н ы й с т р а ж (о 

том. кто осуществляет карантин во время чумы): 
(Тогда услышал я (о диво!) запах скверный, Как 
будто тухлое разбилось яйцо,) Иль чумной 
страж прошел вблизи с жаровней серной. Су 
196.881 (см. чумной — Сл. IV). 

ЧУР (н.с.) (1). Возглас, означающий требова-
ние соблюсти какое-н. условие, уговор. (Ведьма 
мигом всё смекнула... В дверь гонца она толкну-
ла, Так примолвив: „Уходи Поскорей и без ог-
лядки, Не то — бойся лихородки... Через три дня 
приходи За посылкой и ответом) Только помни 
— чур с рассветом" С2 166.748. 

ш 
ШАГНУТЬ (1). 1. II Сделав ишг подняться, 

стать на возвышение. Перен. б) ш а г н у г ь 
н а п р с с г о л: — Ужасное злодейство! о ко-
нечно Губи геля раскаянье грызет... Быть может 
кровь царевича святого Ему шагнуть мешает на 
престол — /У/'271. 

ШАЛЕВЫЙ (2). (в Сл. 1). (осн. употр.). Прил. 
к ni а л ь; сделанный из шали (особого сорта 
шерстяная ткань). И, тотчас па себя накинув 
Свой пестрый шалевый халат (И стул в потем-
ках опрокинув, В надежде сладостных наград, К 
Лукреции Тарквииий новый Отправился на всё 
готовый.) /7/ 171. 

• Ед.В. шалевый: ГН 171; Т. шалевой: С\ 
165.744. 

ШАЛИТЬ (1). I. Перен. б) шалить 
ж и з н ь ю : Им можно жизнию шалйть (И 
слезы впредь себе готовить; Еще пристало им 

любить, А нам уже пора злословить.) С2 
151.732. 

ШАЛЫЙ (н.с.) (1). Исполненный безрассуд-
ства, шальной. враг Мой слабый сон меч-
таньями смущает Мне чудятся го светлые пиры 
То ратный стан и схватки боевые Безумные уте-
хи шалых лет — £Г284. 

ШАТКИЙ (1). Перен. Шаткой жизнью утом-
ленный, {Равнодушно бури жду: Может быть, 
еще спасенный, Снова пристань я найду.) Су 
74.667. 

ШАТНУТЬСЯ (1). Перен. [Петра] не стало; 
государство Шатнулось, будто под грозой И 
усмиренное боярство Его [железн<ою>] рукой 
Мятежной предалось надежде £401. 

ШВЕДКА (н.с.) (1). но прабабушка моя, ро-
дом шведка, не согласилась {звать его этим 
именем) Ж2 433. 
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ШВЕЙЦАРЕЦ (н.с ) (2) Monsieur, швейца-
рец очень умный (Чтоб не измучилось дитя.) 
Всему учил его шутя Не докучал моралью шум-
ной ЕО I бел. 544. 

• Ед.И. швейцарец: ЕО I бел. 544: Мн.Т. 
шв.<ейцарцами>: РП 975 планы. 

ШВЫРЯТЬ (1). (в Сл. 2). II ш в ы р я т ь ко-
му (кидать, бросать кому-н.): Дедушка, дедушка, 
дай гостинцу — а он то нам [по ореху] орехов 
швыряет СС 659. 

ШЕВЕЛИТЬСЯ (1). II Метонимически о 
ком-н.. укрывшемся в темноте. И топол<и> 
стеснившись в ряд качая головою Как су-
дьи шепчут меж собою И шевелйтся всюду <?> 
тьма И воздух душен как <тюрьма> П II 247. 

ШЕЛК (2). (в Сл. во 2. 1). 1. Перен. ш е л к 
к у д р е й : Фадеевна рукою хилой Ее качала 
колыбель — Чесала шелк ее кудрей Читать — 
помилуй мя — учила Поутру наливала чай И ба-
ловала невзначай. ЕО II бел. 566. 

• Ед.И. шолк: 2. ЕО VIII черн. 515: В. шелк: 
1. перен. ЕО II бел. 566. 

ШЕЛКОВИЦА (н.с.) (4). Тутовое дерево. И 
зре<лы> <?> фиги золотые И шелковйцы ран-
ний плод С2 228.871. Под сенью шелковйц он 
видит ручеек С2 131.675 сн. 1 Зв. 

• Ед.Р. шелковйцы: С2 228.871: Мн.Р. шел-
ковйц: С2 129.669, 131.675 сн. 13в ЕО Пут. 
черн. 488. 

ШЕЛКОВЫЙ (2). Перен. ш е л к о в ы й 
л у г: {Однако ножка Терпсихоры Прелестней 
чем то для меня Люблю ее. мой друг, Эль-
вина, — J Весной на толковых лугах ЕО I 
черн. 241 сн. 2г. 

• Мн.Р. шелковых: перен. Ж| 290; П. толко-
вых: перен. ЕО I черн. 241 сн. 2г. 

ШЕМШИНСКИЙ (н.с.) (2). В назв. Ш е м -
ш и н с к и й д р а г у н с к и й п о л к : {„А 
смею спросить" — продолжал он, — ..Зачем из-
волили вы перейти) из гвардии в Шемшинский 
драгунский полк?" — Я отвечал, что такова бы-
ла воля начальства. КД 868. 

• Ед.В. Шемшинский: в назв. КД 866,868. 
ШЕПТАНЬЕ (1). (в Сл. 2). 1. Перен. {Там у 

леска за ближнею долиной} Где сладостно шеп-
танье тихих струй {Младой [Эдвин] прощался 
там с Алиной; Я слышал их последний поцелуй) 
С2 66.582 сн. 2а. 

ШЕПТАТЬ (1). 2. II ш е п т а т ь с кем 
( ш е п т а т ь с я с кем-н.): {На счастье Мен-
шикова злились,} Шептали с хитрым Трубец-
ким £402 сн. 126. 

ШЕРСТЬ (1). (в Сл. 2). 2. (н.зн.). Масть жи-
вотного. Отныне в рифмы будут брать глаголы 
Не стану их надменно браковать Как рекрутов, 

дождавшихся увечья Иль лошадей за шерсть их 
или стать ДК 374. 

ШЕСТВОВАТЬ (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). 
Не внемлют: шёствуют безмолвно. Ждет палач 
— С2 265.952. 

ШЕФ (н.с.) (2). Почетная должность началь-
ника воинского, полицейского ти др. какого-н. 
соединения. {в.<еликий> кн.<язь> разговаривая 
однажды о военных движениях подозвал 
В. Ил. Би<бикова>} (брата А.<лександра> 
И<льича> шефа какого-то) {и спросил его. во 
сколько времени (в случае тревоги) полк его 
может поспеть в Гатчину?) ИП 476 сн. 146. 

• Ед.И. шеф: £ 403: В. шефа: ИП 476 сн. 146. 
ШЕЯ (1). II п о ш е е з а т о л к а т ь : Под-

бежали бояре и дворяне Старика затолкали по 
шёе А в сенях-то стража подхватила Топорами 
чуть не зарубила РР 1086. 

ШИЛЛЕР (н.с.) (1). Имя великого немецкого 
писателя-романтика Фридриха Шиллера в на-
риц. употр. О В. А. Жуковском. Наш Шйллер 

{Певец таинственных видений Любви, 
мечтаний и чертей Дубрав полунощных Орфей} 
РЛ IV 235 сн. За. 

ШИП (1). (в Сл. 2). Перен. Я слышу 
жужанье клеветы Лукавый смех, надменный ро-
пот Измены гнусный шип С3 60.653. 

ШИПЕТЬ (1). Перен. 6) Тихо переговари-
ваться, создавая неясный шум, гул. с башни той 
Мне виделась Москва как муравейник Народ 
шипя на площади ст<оял> — И на меня указы-
вал со смехом — БГ 283. 

ШИРВАНСКОЙ (н.с.) (2). В назв. Ш и р -
в а н с к о й п о л к : Видали ль в Персии 
Ширванской полк? Уж люди! мелочь, старички 
кривые, А в деле всяк из них, что в стаде волк. 
ДК 374. 

• Ед.В. Ширванской: в назв. ДК 374; 
Ш<ирванской>: в назв. ДК 374. 

ШИРОКО (1). 1. II ш и р о к о с к а к а т ь 
(большими скачками, галопом): Широко скачет 
конь ретивый П I 216 сн. 56. 

ШКОЛЬНИК (1). Перен. 6) Подражатель, 
последователь [кого, чей]. — La Vigne [подража-
тель] школьник Вольтера — и бьется [всё] в 
старых сетях Аристотеля Пс 63а. 381. 

ШЛЮХА (н.с.) (2). Что может быть, страна 
глухая Несносней барышень твоих? Меж ими 
нет — замечу кстати Ни тонкой вежливости зна-
ти Ни [ветрености] милых шлюх — ЕО IV черн. 
351. 

• Мн.И. шлюх<и>: С3 46.617; Р. шлюх: ЕО 
IV черн. 351. 

ШОЛЬЕ (н.с.) (1). Имя французского поэта 
(Chaulieu) (1636-1720), автора анакреонтиче-



— 1130 — 

ских стихов, в нариц. употр. В шутливом обра-
щении к Петру Андреевичу Вяземскому. Шольё 
Андреевич конечно Меня забыл давиым давно. 
Но я его люблю сердечно. За то. что любит он 
беспечно И пить и петь свое вино Пс 4а.364. 

ШОТЛАНДЕЦ (н.с.) (1). О художнике 
Джордже Дау (Доу) (1781—1829), создателе 
галлереи портретов героев 1812 г. (Своею кис-
тию небре<жной> и широкой Ее разрисовал — } 
шотландец (быстроокой! С3 235.956 сн. 1. 

ШТАБ-ЛЕКАРЬ (1). (в Сл. 1). (осн. употр.) 
(Не офицер я, не асессор, Я по кресту не дворя-
нин,! Я н е штаб лёкарь, не профессор (Я про-
сто русской мещанин.) С3 187.873. 

ШТАТ (I). В соч. с о б р а н и е г е н е -
р а л ь н ы х ш т а т о в (название сослов-
но-представительного учреждения в средневеко-
вой Франции; перев. франц. Assemblée Etats 
généraux): Народные сеймы под именем со-
браний генеральных штатов, составили корен-
ное народное право француз<ов> Ж, 440. 

ШТАТНЫЙ (н.с.) (2). То же. что ш т а т -
с к и й, с т а т с к и й. не понуждаю гебя всту-
пать в штатную службу БК 691. 

• ЕдД. шт<атной>: БК 664; В. штатную: БК 
691. 

ШТЫК (1). II с р е д и ш т ы к о в (в дейст-
вующей армии): Был и я среди штыков Гнал и я 
османов шайку (В память битвы и шатров Я до-
мой привез нагайку.} С3 119.746. 

ШУМ (1). 1. Перен. в) [Шум 12-го года за-
глушает еще в Европе В.<ашу> славу etc.]. До 
сих пор поход Наполеона затемняет и заглу-
шает всё — и [одни] только некоторые воен-
ные люди знают что в то же самое время про-
исходило на [отдале<нном>] Востоке. Пс 
811а.221. 

ШУМЕТЬ (1). 1. Перен. в) (И что ж? Глаза 
его читали. Но мысли были далеко; Мечты, же-
лания, печали} Шумёли в сердце глубоко ЕО 
VIII бел. 633. 

ШУТКА (2). В соч. б) к р о м е ш у т о к , 
ш у т к и : — Я вижу-с: в лодке генерал Плывет 
в ворота, мимо бутки. — Ей богу? — точно-с — 
кроме шутки? Да так-с. MB 491; е) н е в 
ш у т к у : должно чтоб наше дворянство углуби-
лось в свое воспитание, чтоб оно было занято не в 
шутку, чтоб не почитали оное конченным на 14 
году Ж, 313. 

• Ед.Р. шутки: В соч. б) MB 491; В. шутку: В 
соч. е)Ж~, 313. 

Щ 
ЩЕГОЛЕВАТЫЙ (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). 

Молодой человек, одетый с некоторой щеголе-
ватой Mill 943. 

ЩЕГОЛЬСТВО (1). (в Сл. 2). II щ е г о л ь -
с т в о р е ч е й : В гостиной истинно дворян-
ской Чуждались щегольства речей И щекотли-
вости мещанской Журнальных чопорных судей 
ЕО VIII бел. 626. 

ЩЕГОЛЯТЬ (1). 2. Перен. Наскуча или слыть 
Мельмотом Иль маской щеголять иной Про-
снулся раз он патриотом ЕО Пут. черн. 495. 

ЩЕЛКАТЬ (1). (в. Сл. 3). 2. (н.зн.). Произ-
водить при движении чем-н. отрывистый 

звук, напоминающий щелчок. Она любила пе-
ред балом Затверживать мудреный па Отца 
звала всегда papa Умела щёлкать опахалом И 
Грандисона своего Любила более всего ЕО II 
бел. 570. 

ЩЕЧКА (н.с.) (1). (Итак она звалась Татья-
ной. Ни красотой сестры своей} Ни щёчек жи-
востью румяной (Не привлекла б она очей.} ЕО 
II бел. 568. 

ЩУРИТЬСЯ (н.с.) (1). Я стал глядеть, как тот 
<кто> щурясь и мигая Письмо старинное жела-
ет разобрать. С3 242.984. 

э 
эвангелий см. евангелий. 
ЭВКС<ИНСКИЙ> (н.с.) (1). Прил. к Э в к -

с и н . Э в к с и н с к и е в о д ы (о Черном 
море): Недолго вместе мы бродили По берегам 
Эвкс<йнских> вод Судьбы не спят — определи-
ли [И нам назначили] поход ЕО Пут. черн. 492. 

ЭВОЛЮЦИЯ (н.с.) (1). Тактические или 
стратегические передвижения армии или фло-
та; маневры [мн. ч.]. Смотря на маневры ям-
щиков, я со скуки пародировал американца Ку-
пера в его описаниях морских эволюций. ПА 
1003. 
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ЭЙ (1). 3. (н.зн.). Употребляется при выраже-
нии решимости что-н. сделать. Мне кажется, что 
я бы совладел С тройною рифмой. Эй, пущусь на 
славу: Ведь рифмы запросто со мной живут; Две 
сами придут, третью приведут. ДК 372. 

экзаметр см. гекзаметр. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (1) (в Сл. 3) В соч. б) 

э к о н о м и ч е с к а я д е р е в н я (деревня, 
находящаяся в ведении «Коллегии экономии ду-
ховных дел» и приданная церкви или монасты-
рю): [обе они должны были выдти в сад через 
заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, 
садиться в них} и ехать в экон<омическую> 
де<ревню> за пять верст от*** M 606. 

ЭЛИЗЕЙСКИЙ (н.с.) (1). Прил. к Э л и з е й 
( Э л и з и й ) . Видят <?> — облаком одеты Эли-
зёйские луга С2 216.833 сн. 26. 

ЭЛОДИЯ (н.с.) (1). Об А.А.Олениной. {Но, 
сам признайся, то ли дело} Глаза Элодии моей! 
G 66.659. 

ЭМИЛИЯ (н.с.) (1). Условно-поэтическое имя 
возлюбленной. {Не розу Феосскую, Вином окро-
пленную, Стихами хвалю;} Но розу увядшую На 
груди Эмйлии Тебя я пою С3 184.869. 

ЭПИЗОД (1). 2. (н.зн.). Часть эпического по-
вествования, относительно законченная, непо-
средственно не связанная с основным его сю-
жетом; отступление. И новые главу в печать 
Без эпизодов отпускать ЕО V бел. 609. 

ЭПИТАФИЯ (1). Перен. э п и т а ф и я чего: 
{Сердце мое заныло, когда очутились мы в дав-
но знакомой комнате, где на стене висел еще ди-
плом покойного коменданта, как печальная} 
эпитафия прошедшего времени КД 895. 

ЭРАСТ (н.с.) (1). Условно-поэтическое имя. 
Младой Эраст прощался там с Эльвиной С2 
66.582 сн. 46. 

ЭСКУЛАП (2). (в Сл. 3). И д е т и Э с к у -
л а п а (о докторах): В безмолвной комнате 
твоей Толпились дети Эскулапа — С3 251.1018. 

*Ед.Р. Эскулапа: С3 251.1018; Д. Эскулапу: 
С3 251.1017. 

ЭСТАФЕТА (н.с.) (1). Экстренная почта, 
доставляющая донесения с помощью специаль-
ных нарочных. И в самом деле с эстафётой {Из-
вестие что наконец} ЕО I черн. 252 сн. 1. 

ЭСТОНСКИЙ (н.с.) (1). Всё было тихо, изда-
ли в кустах раздавалась эстонская песня моло-
дого пастуха В 179* 977. 

ЭФИРНЫЙ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Прил. к 
э ф и р во 2 знач. В голубом эфйрном поле 
{Ходит Веспер золотой.) С3 298 Спр. т. с. 30. 

ЭХ0 2 (1) . Перен. б) На море жизненном, где 
бури так жестоко Преследуют во мгле мой па-
рус одинокой Как он, над бездною без эха я 
пою И тайные стихи обдумывать люблю. С3 
40.601. 

ю 
ЮНОНА (н.с.) (1). В древнеримской мифоло-

гии — имя супруги Юпитера (отождествляет-
ся с Гepoù древнегреческой мифологии). Зевес 

с Юноной бело<грудой> <?> {И мудрая 
богиня, дева силы, Афинская Паллада, — вам 
хвала.) С3 134.782. 

ЮНОША (1). II Форма мн. ч. юноши в знач. 
«молодые люди, юные (юноша и девушка)» {И 
долгий поцелуй разлуки Союз любви запечат-
лел.) Его таинственную негу Вкусили юноши 
вполне Потом — рука с рукой — ко брегу По-
шли — и русской в тишине Шумящей вверился 
волне КП 362. 

ЮНЫЙ (1). Перен. 6) И между тем как поня-
тия, труды, открытия великих представителей 
старинной Астрономии, Физики. Медицины и 
Философии, состарелись и каждый день заме-

няются другими — произведения истинных по-
этов остаются свежи и вечно юны. ЕО Предисл. 
черн. 541. 

ЮРОДИВЫЙ2 [прил.] (н.с.) (2). { К н я з ь 
(выбегает). Держите!} Гоните прочь юродивую 
женку. {Вот след ее, с нее вода течет.} Р 319 сн. 
46. 

• Ед.И. юродивая: Мд 1076; В. юродивую: Р 
319 сн. 46. 

ЮРОДИВАЯ (н.с.) (2). Д р у ж к о. Да, так, 
вода. Юродивая, видно. Нечаянно сюда прокра-
лась. Р 319. 

• Ед.И. юродивая: Р 319; В. юродивую: Р 
320 сн. За. 

ЮРТА (н.с.) (1). И я б желал что мать <моя> 
Меня родила в чаще леса Или под юртой остяка 
Или в расселине утеса Ц 446. 
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Я 
ЯБЛОННЫЙ (н.с.) (1). Ей душно здесь — 

она душой Стремится в поле, в лес густой В де-
ревню к мирным <?> поселянам К своим 
возлю<бленным> <романам> В прохла<ду> яб-
лонных аллей ЕО VII черн. 461. 

ЯВИТЬСЯ (2). 4. II я в и т ь с я п е р е д 
кем: и сердце ее сильно билось при мысли 
явиться перед государыней КД 905. 
II я в и т ь с я к д о л ж н о с т и : Потемкин 
приказал ему [явиться немедленно к своей 
должности] 408. 

• явиться: 4. КД 905 Ж2 408. 
ЯВЛЕНИЕ (2). (в Сл. в 3. 1 ). 1. II я в л е н и е 

в с в е т (о посещениях светских увеселений): 
явление в свет м<олодой> девушки - - Он 
влюбляется На 730 планы. 

• Ед.И. явление: 1. На 730 планы; 3. ЯГ279. 
ЯВЛЯТЬ (1). II Представлять, показывать 

что-н. доверяя своему могуществу он почитал 
его неприкосновенным. В самом деле история 
являет око<ло> его всеобщее рабство: всё без-
молвно повиновалось. Ж\ 288. 

ЯГНЕНОК (н.с.) (3). Принес тебе ягнят весе-
лых С2 35 черн. 538 сн. 4а. Так хищный волк то-
мясь от глада Выходит из глуши лесов И рыщет 
близ беспечных псов Вокруг неопытного стада 
Всё спит — и вдруг свирепый вор Ягнёнка мчит 
в дремучий бор ЕО I черн. 226. 

• Ед.В. ягнёнка: ЕО I черн. 226: Мн.Р. ягнят: 
БР 379 сн. 8д; В. ягнят: С2 35 черн. 538 сн. 4а. 

ЯГОДА (2). (в Сл. 3). II То же в собир. знач. 
Ребятишки носят ягоду и на барской двор. ИГ 
708. 

• Ед.В. ягоду: ИГ 708: Мн.Р. ягод: С2 35 
черн. 538 сн. 2в. 

ЯД (1). Перен. г) я д ч е р н и л : Сей утоми-
тельный Зоил Разводит яд сво<их чернил> Слю-
нею бешеной собаки. С2 232.879. 

ЯДОВИТОСТЬ (н.с.) (1). Язвительность. 
{Вчера сказала мне L.C. Давно желала я вас ви-
деть За чем? — мне говорили все Что Вас я буду 
ненавидеть За что? — за колкий разговор) За 
ядовйтость, и холодность ЕО VII черн. 435 сн. 
26. 

ЯДОВИТЫЙ (1). 2. II Выражающий язви-
тельностьзлобный. {Они гордо взглянули друг 
на друга, и Дубровский) заметил ядовитую 
улыбку {на лице своего противника.) Д 763. 

ЯЗЫК (2). 2. Перен. я з ы к С у д ь б ы : Ко-
гда язык Судьбы еще был нем {Не зная 

ни забот ни цели, ни систем — Я пеньем огла-
шал обитель мирной лени И Царского-села хра-
нительные сени} С2 128.661 сн. 5и. 

5. II ( п о т о л к о в а т ь ) н а я з ы к е 
Л и ц е я: Вы собрались чудесно молодея Уста-
лый дух в минувшем обновить Потолковать на 
языкё Лицея И с жизнью вновь беспечно поша-
лить С2 279.968. 

• Ед.И. язык: 2. перен. С2 128.661 сн. 5и; П. 
на языкё: 5. С2 279.968. 

ЯЗЫЧЕСКИЙ (н.с.) (1). Сражение — de 
grands combats et des combats encore: a) На Киев 
нападают соединенные народы — в) [Боги язы-
ческие] изгнанные крещением их одушевляют 
<Мстислав> т. 5 с. 157 планы. 

ЯЗЫЧОК (1). (в Сл. 1). В соч. б) п р и к у -
с и г ь я з ы ч о к (воздержаться от высказы-
вания): {Больно спесив Кирила Петрович! а не-
бось) прикусил язычок {когда Гришка мой за-
кричал ему: Вон, старый пес! — долой со дво-
ра!} Д 781. 

ЯМЩИЧИЙ (н.с.) (1). {[Пустыни ярко снего-
вые] Где свищут подрези саней — [Средь] 
[хладно] пасмурных ночей]} Ямщйчьи песни 
удалые ЕО IV черн. 361 сн. 2. 

ЯР(2). (в Сл. 3). В назв. б) Ресторан в Москве. 
помещавшийся в 1820 г. на Кузнецком Мосту в 
д. Шавана (теперь дом N° 9). Сварил его... у Яра 
иль у Копа Его коптят, на стол его потом Принес 
Езоп ДК 381 сн. 56. 

* Ед.Р. Яра: с назв. б) ДК 381 сн. 56: П. на 
яру: Я/7 408. 

ЯРИТЬСЯ (1). (в Сл. 1). II Приходить в воз-
буждение (о лошадях). В косматых бурках, с чу-
буками Черкесы дружными толпами [Сидят] 

вкруг огней [Ярятся] [бьются под браз-
дами] [Четы испуганных коней] КП 289. 

ЯРКО-СНЕГОВОЙ (н.с.) (1). Не шум дубрав, 
ни тень, ни розы В удел нам отданы морозы Мя-
тель, свинцовый свод небес Безлиственный 
сребристый лес [Пустыни ярко снеговые] ЕО 
IV черн. 360. 

ЯРМО (3). (в Сл. 3). 2. II я р м о б а р щ и -
ны, н е в о л и : Один среди своих владений 
Чтоб только время проводить Сперва задумал 
наш Евгений Порядок новый учредить Свобо-
ды [сеятель пустынный] Ярмо он барщины 
старинной Оброком легким заменил ЕО II 
черн. 265. Мне жаль что мы руке наемной 
Вверяя чистый свой доход С трудом в столице 
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круглый год Влачим ярмо неволи темной Е 
409. 

• Ед.В. ярмо: 1. ЕО Пут. черн. 467 сн. 5д; 2. Е 
409 ЕО II черн. 265. 

ЯРМОНОЧНЫЙ (н.с.) (1). разве я игрок яр-
моночный, или откупщик На 728 сн. 96. 

ЯРОСТНЫЙ (2). (в Сл. 3). 1. II Выражающий 
ярость, гнев. Так ревом яростным пустыню ог-
лашая По ребрам бья хвостом и гриву потрясая 
{И ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий Го-
лодный лев следит оленя бег пахучий.) С3 
261.1029. 

• Ед.И. яростный: 2. С3 24.589; Т. м.р. ярост-
ным: 1 .С3 261.1029. 

ЯРОСТЬ (1). Перен. в) [Взгляни] — безвре-
менная старость Во цвете <лет> [меня] мертвит 

Судьбы неотразимой <?> ярость Меня пресле-
дует, разит КП 322. 

ЯРЫЖКА (н.с.) (1). В Московской Руси низ-
ший полицейский служитель. Приходил ярыж-
ка горностаюшка Приходил тут игумен байбак 
Мд 1076. 

ЯСНЕЕ (1). 3. (н .зн.). В знач. вводного слова 
при заключительной формулировке. {Недуг, ко-
торого причину Давно бы отыскать пора,) По-
добный Англинскому Сплину, Яснёе, русская 
Хандра ЕО I бел. 551. 

ЯСНЕТЬ (1). 1. II Постепенно светлея, начи-
наться (обутре). {Редел на небе мрак глубокой, 
Ложился день на темный дол,} Яснёло [утро] — 
[уж] далеко — Освобожденный пленн<и-к> шел 
— КП 338. 



СПИСОК СЛОВ, 
НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В «СЛОВАРЕ ЯЗЫКА ПУШКИНА» 

савроматы сирена сопелка 
сажаться скачь сорить 
салат сквозить соскабливать 
самонадеянный скифтр сосок 
самостоянье скоблить состязание 
сапфир сколок сотрясать 
саранский скрадывать софа 
сарептский скреститься сочетавать 
сафьян скрытней спасительница 
сахарен скудоумно спекулировать 
сбитень слабоумие сполох 
сбитеньщик сладиться спорно 
свесить слепить спрыгнуть2 

светать слепость сребренный 
светло-серый слепый сретенский 
Световид словечушко сронить 
свиться слушан ье сруб 
свихнуть смениться стамбульский 
свободно-вдохновенный сместиться стареться 
святоисполненный смешенный староство 
святотатство смигивать старшина2 

священнодействие смирненькой старье 
сгибаться смотрительница степенно 
сгрустить смочить стерляжий 
сгрустнуть смрад стихотвор 
сдвинуться смугловатый стог 
сегведилья смущенно столповенчанный 
седельный смыть стонанье 
секать смягчение сторониться 
селенгинской смятенно сторукой 
селитренный снедаться странница 
Семела снисходить страшилище 
сенаторство сноп стремительно 
Сен При (Saint Priest) соблазнитель строевой 

(в нариц. употр.) совершаться ступенька 
Сербер совершеннее су 
сердечушко совещаться субретка 
сердоликовый созидание сугубо 
сердцеведец сокольничий суевер 
серебристо соловушка сумбур 
сжимание соловьиный супротив 
сибиряк Солон (в нариц. употр.) суфлер 
сигарка сонливый сучечек 
сидонский сообща схимник 
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схоластика убавлять учительство 
счистить увещевание ущербный 
сшалить увялый 

угарный фа 
табатерка углубление фабулист 
талька уговариваться фалда 
танин удаленный фатам 
танцорка удвоять Фебея 
тассов удобопомещаемый феодально-дружный 
татьянов ужасаться фермы 
тележный указка фертик 
телохранитель указный фига 
темнейший укатить фиглярствовать 
темнеться укладистый филин 
темноволосый уклонка Филиппов 
темноголовый уключина филология 
темнорумяный укоризненный фланговый 
тенор улучшить Фоблас (в нариц. употр.) 
терзание умалить фортепьянист 
терпеливо умело 
терцет умение ханжество 
тетерев уменьшаться хаос 
тетеря умилосердить хвалитель 
тиранический умилостивливать хило 
тихогласный умничание хирагра 
тихоречивый умылить хладней 
тихость умягчение хладнодушие 
тлен умягчить хладно-праздный 
тога унестись хлестнуть 
ток2 унизительно хлыстнуть 
толикой унывно хлюпинский 
тонконогий унывный хм 
торговец упереть Хмельницкий (в нариц. 
торопливость уповать употр.) 
трагикомический упокоенье ходатайствовать 
трапезный управить ходячий 
трескать упраздняться хороводный 
трествольный упреждать хохотун 
трибунал упроситься храбриться 
трибунский упрямее хрия 
трикратно упрямец художница 
трогательнее уравненный хулитель 
троиться уравнивать Хутынской 
троюродный урожай 
трудолюбиво урыльник царицынской 
тс усладитель царь-пушка 
тупить усладиться Целадон 
турчанка услать целительный 
тщательнее устилать целомудренно-стыдливый 
тщета устрашаться цензировать 
тысячелетний устройвать цитата 
тяжебный усыпиться цитация 
тяжело-мерный утварь питерский 

утеснить цицеронов 
ученее цоп 
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цыфра чувствительнейший эвксинский 
чаганский чудйться эволюция 
чадный чудище элизейский 
чалмоносный чужеземец Эмилия (усл. имя) 
чара чур Эраст (усл. имя) 
чародейка эстафета 
Чатам (iв нариц. употр.) шалый эстонский 
чвоканье шведка 
чеканить швейцарец Юнона 
черезвычайный шелковица юродивая 
чернокнижник шемшинский юродивый2 

честолюбец шеф юрта 
честолюбиво Шиллер («в нариц. употр.) 
четвероногий Ширванской яблонный 
четырехстопный шлюха ягненок 
чехиня Шольё (iв нариц. употр.) ядовитость 
Чильд-Гарольдов шотландец языческий 
Чингис-Ханов штатный ямщичий 
чистоплотность ярко-снеговой 
чрезмерность щечка ярмоночный 
чувашский щуриться ярыжка 



Приложения 





Приложения к Словарю языка Пушкина, состоящие из семи отдельных таблиц, представляют со-
бой ключ к тем условным обозначениям, которые приводятся в словаре для указания на места упо-
требления того или иного слова в текстах Пушкина. 

В Приложении 1 раскрываются принятые в словаре условные буквенные обозначения произведе-
ний и циклов произведений Пушкина. 

В Приложении 2 указывается жанрово-хронологический порядок произведений Пушкина, в соот-
ветствии с которым в словаре, в перечне словоупотребления, располагаются ссылки на места упо-
требления того или иного слова в пушкинских текстах. Это приложение имеет целью облегчить чита-
телю нахождение в перечне, подчас довольно большом, указания на наличие или отсутствие слова в 
каком-нибудь определённом интересующем читателя произведении. 

В Приложении 3 раскрываются принятые в словаре условные цифровые обозначения стихотворе-
ний, помещённых в трёх первых томах сочинений Пушкина (они в свою очередь условно обозначают-
ся С î, С2, С3). Здесь же указывается страница, где напечатано данное стихотворение. 

В Приложении 4 раскрываются принятые в словаре условные цифровые обозначения сцен в «Бо-
рисе Годунове» и «Русалке». 

Приложения 5, б и 7 имеют целью дать возможность читателю сразу, без обращения к изданию, 
узнать по ссылке на слова, имеющиеся в текстах, помещённых в 11 и 12 томах (они условно обозна-
чаются ЖЖ2) и в 13-16 томах (они условно обозначаются Пс), в каком именно тексте (в какой кри-
тической статье, журнальной заметке, письме, деловой бумаге) употреблено Пушкиным данное слово. 

Приложение 8 представляет собой алфавитный указатель стихотворений, подготовленный специ-
ально для второго издания словаря В. В. Пчёлкиной и С. Н. Боруновой. 

Поскольку в основу словаря был положен текст Большого академического издания1, постольку 
все условные обозначения даются в словаре и раскрываются в приложениях в соответствии именно с 
этим изданием. Однако, для того чтобы словарём мог пользоваться более широкий круг читателей, не 
имеющих всегда под рукой Большого академического издания, вышедшего сравнительно небольшим 
тиражом, в Приложениях (таблицы 3-7) даются также указания, по которым читатель сможет найти 
то или иное интересующее его слово в другом, более широко распространённом, десятитомном изда-
нии 1 949 года2. 

Различия в текстах, которые имеются между этими изданиями, незначительны и не могут соста-
вить для пользующихся словарём существенных затруднений. 

1 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч.: В 16т. —М., Изд-во АН СССР, 1937-1949. 
2 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч.: В 10т. —М —Л., Изд-во АН СССР, 1949. 



Приложение I 

У С Л О В Н Ы Е О Б О З Н А Ч Е Н И Я П Р О И З В Е Д Е Н И Й П У Ш К И Н А * 

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

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

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

ЗМ Записки Моро де-Бразе, 10 Ска Скажи какой судьбой, 7 
ЗП Золотой петушок, 3 с„с2 ,с 1 Стихотворения, 1, 2, 3 
ЗС Песни западных славян, 3 CP Скупой рыцарь, 7 
ИГ История села Горюхина, 8 СС Станционный смотритель, 8 
ИП История Пугачева, 9 Т Поэма о Тазите, 5 
И ты И ты тут был, 7 Уч Участь моя решена, 8 
К Кирджали, 8 Ц Цыганы, 4 
KB Роман на Кавказских водах, 8 ЦС Сказка о царе Салтане, 3 
КГ Каменный гость, 7 Ча Часто думал я, 8 
КД Капитанская дочка, 8 Чер Через неделю буду в Париже, 7 
КП Кавказский пленник, 4 К Коллективное 
M Мятель, 8 D Dubia 

* Арабская цифра означает том Большого академического издания. 
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Приложение 2 

Ж А Н Р О В О - Х Р О Н О Л О Г И Ч Е С К И Й ПОРЯДОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПУШКИНА* 

1. С т и х о т в о р н ы е тексты 

1. Стихотворения, т. 1, 2, 3 (кроме циклов 
«Подражания Корану» и «Песни западных 
славян») 

2. Подражания Корану 
3. Песни западных славян 
4. Поэмы: 

Руслан и Людмила 
Кавказский пленник 
Гавриилиада 
Вадим 
Братья Разбойники 
Бахчисарайский фонтан 
Цыган ы 
Граф Нулин 
Полтава 
Тазит 
Домик в Коломне 
Езерский 
Анджело 
Медный всадник 

5. Евгений Онегин 
6. Сказки: 

Сказка о Балде 
Сказка о медведихе 
Сказка о царе Салтане 
Сказка о рыбаке и рыбке 
Сказка о мёртвой царевне 
Сказка о золотом петушке 

7. Драмы: 
Борис Годунов 
Скупой рыцарь 
Моцарт и Сальери 

Каменный гость 
Пир во время чумы 
Русалка 
Вадим 
Скажи какой судьбой 
Насилу выехать решились из Москвы 
Перевод из Бонжура 

II. П р о з а и ч е с к и е т е к с т ы 

1. Повести: 
Надинька 
Арап Петра Великого 
Гости съезжались на дачу 
Роман в письмах и т. д. - в порядке распо-

ложения материала в 8-м томе 
2. Путешествия: 

Письмо к Д* 
Путешествие в Арзрум 

3. Драмы: 
Сцены из рыцарских времён 
Через неделю буду в Париже 
От этих знатных господ 
И ты тут был 

4. Исторические сочинения и очерки: 
История Пугачева 
Записки Моро де-Бразе 

5. Критические, журнальные и автобиографиче-
ские статьи и заметки - в порядке расположе-
ния материала в 11-12-м томах 

III. Письма 

В хронологическом порядке, по номерам 

Нумерация томов дана по Большому академическому изданию. 
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У К А З А Т Е Л Ь С Т И Х О Т В О Р Е Н И Й 

Приложение 3 

I II III IV V 

ТОМ 1 

1813 г. 

С, 1 К Наталье („Так и мне узнать случилось") 5 I 3 
С, 2 Монах („Хочу воспеть, как дух нечистый Ада") 9 - И - 7 
С, 3 Несчастие Клита („Внук Тредьяковского Клит гекзаметром песенки 

пишет") 21 - H . 21 

1814 г. 

21 21 

с , 4 К другу стихотворцу („Арист! и ты в толпе служителей Парнасса!") . 25 . M . 22 
с, 5 Кольна. (Подражание Оссиану) („Источник быстрый Каломоны") . . . 29 26 
с, 6 Эвлега („Вдали ты зришь утес уединенный") 34 31 
с, 7 Осгар („По камням гробовым, в туманах полуночи") 36 - и - 33 
с, 8 Рассудок и любовь („Младой Дафнис, гоняясь за Доридой") 39 37 
с, 9 К сестре („Ты хочешь, друг бесценный") 40 - M - 38 
с , 10 Красавице, которая нюхала табак („Возможно ль? вместо роз, Аму-

ром насажденных") 44 42 
с , 11 Эпиграмма („Арист нам обещал трагедию такую") 46 44 
с , 12 Козак („Раз, полунощной порою") 47 . M - 45 
с , 13 Князю А. М. Горчакову („Пускай, не знаясь с Аполлоном") 50 48 
с, 14 Опытность („Кто с минуту переможет") 52 - M - 50 
с, 15 Блаженство („В роще сумрачной, тенистой") 54 - M . 52 
с, 16 Лаиса Венере, посвящая ей свое зеркало („Вот зеркало мое — прими 

его, Киприда") 57 .... 55 
с, 17 К Наташе („Вянет, вянет лето красно") 58 90 
с, 18 Пирующие студенты („Друзья! досужный час настал") 59 - " - 56 
с , 19 Бова. (Отрывок из поэмы) („Часто, часто я беседовал") 63 60 
с, 20 К Батюшкову („Философ резвый и пиит") 72 - И - 69 
с, 21 Эпиграмма. (Подражание французскому) („Супругою твоей я так 

пленился") 75 72 
с, 22 К Н. Г. Ломоносову („И ты, любезный друг, оставил") 76 _ и . 73 
с, 23 На Рыбушкина („Бывало, прежних лет герой") 77 - и - 74 
с, 24 Воспоминания в Царском Селе („Навис покров угрюмой нощи") . . . . 78 75 
с, 25 Романс („Под вечер, осенью ненастной") 84 - и - 81 
с, 26 Леда. (Кантата) („Средь темной рощицы, под тенью лип душистых") 87 84 

I - условное обозначение тома Си С2, Су и порядковый номер, присвоенный стихотворению в шифре; II - на-
звание или первая строка стихотворения; III - страница, на которой помещено стихотворение в соответствующем 
томе Большого академического издания сочинений Пушкина; IV - том, в котором помещено стихотворение в деся-
титомном академическом издании сочинений Пушкина; V - страница, на которой помещено стихотворение в соот-
ветствующем томе десятитомного академического издания сочинений Пушкина. 
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1815 г. 

С, 27 Городок. (К***) („Прости мне, милый друг") 95 I 91 
С, 28 Вода и вино („Люблю я в полдень воспаленный") 107 105 
С, 29 Измены („Всё миновалось") 108 106 
С, 30 К Лицинию. (С латинского) („Лициний, зришь ли ты? на быстрой ко-

леснице") 111 
С, 31 Батюшкову („В пещерах Геликона") 114 112 
С, 32 Наполеон на Эльбе (1815) („Вечерняя заря в пучине догорала") 116 114 
Г, 33 К Пущину. (4 мая) („Любезный именинник") 119 118 
С, 34 К Галичу („Пускай угрюмый рифмотвор") 121 120 
Г, 35 Мечтатель („По небу крадется луна") 123 123 
С, 36 Мое завещание. Друзьям („Хочу я завтра умереть") 126 126 
Г, 37 К ней („Эльвина, милый друг, приди, подай мне руку") 129 176 
С, 38 К молодой актрисе („Ты не наследница Клероны") 130 129 
С, 39 Воспоминание. (К Пущину) („Помнишь ли, мой брат по чаше") . . . . 132 - и . 131 
С, 40 Послание к Галичу („Где ты, ленивец мой") 134 133 
С, 41 Моя эпитафия („Здесь Пушкин погребен; он с музой молодою") . . . . 139 138 
С, 42 Сраженный рыцарь („Последним сияньем за лесом горя") 140 139 
Г, 43 К Дельвиг-у („Послушай, муз невинных") 142 141 
С, 44 Роза („Где наша роза") 144 
Г, 45 11а возвращение государя императора из Парижа в 1815 году („Утих-

ла брань племен; в пределах отдаленных") 145 145 
Г, 46 „Итак я счастлив был, т а к я наслаждался" 148 148 
Г, 47 Слеза („Вчера за чашей пуншевою") 149 149 
Г, 48 „Угрюмых тройка есть певцов" 150 150 
С, 49 К бар. М. Д. Дельвиг („Вам восемь лег, а мне семнадцать било") . . . . 151 151 
Г, 50 Моему Аристарху („Помилуй, трезвый Аристарх") 152 152 
С| 51 Тень Фон-Визина („В раю, за грустным Ахероном") 156 156 
С, 52 1 роб Анакреона („Всё в таинственном молчаньи") 165 
С, 53 11ослание к Юдину („Ты хочешь, милый друг, узнать") 167 168 
С| 54 К живописцу („Дитя Харит и вображенья") 174 175 

1816 г. 

Г, 55 „Заутра с свечкой грошевою" 177 - M - 177 
Г, 56 Усы. Философическая ода („Глаза скосив на ус кудрявый") 178 178 
Г, 57 <Из письма к кн. II. А. Вяземскому> („Блажен, кто в шуме город-

ском") 180 - 1» . 180 
Г, 58 <Из письма к В. Л. Пушкину> („Христос воскрес, питомец Феба") . . 181 _ и - 181 
Г, 59 11ринцу Оранскому („Довольно битвы мчался гром") 182 - " - 182 
С, 60 Сон. (Отрывок) („Пускай Поэт с кадильницей наемной") 184 184 
Г, 61 Экспромт на Агареву („В молчаньи пред тобой сижу") 192 - M - 191 
С, 62 Окно („Недавно темною порою") 193 - " - 197 
Г, 63 К Жуковскому („Благослови, поэт!... В тиши Парнасской сени") . . . . 194 192 
С, 64 Осеннее утро („Поднялся шум; свирелью полевой") 198 . M - 198 
С, 65 Разлука („Когда пробил последний счастью час") 200 200 
С, 66 Истинна („Издавна мудрые искали") 202 - " - 202 
Г, 67 На Пучкову („Зачем кричишь ты, что ты дева") 203 - M . 232 
Г, 68 Дяде, назвавшему сочинителя братом („Я не совсем еще рассудок по-

терял") 204 _ H - 233 
С, 69 Наездники („Глубокой ночи на полях") 205 _ и _ 203 
Г, 70 Элег,ия („Счастлив, кто в страсти сам себе") 208 - M - 206 
С, 71 Месяц („Зачем из облака выходишь") 209 - " - 207 
Г, 72 Певец („Слыхали ль вы за рощей глас ночной") 211 
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С, 73 К сну („Знакомец милый и старинный") 212 
С, 74 Слово милой („Я Лилу слушал у клавира") 213 I 210 
С, 75 ..Любовь одна — веселье жизни хладной" 214 211 
С, 76 Элегия („Я видел смерть: она в молчаньи села") 216 213 
г , 77 Желание (..Медлительно влекутся дни мои") . . . . 218 215 
Г, 78 Друзьям (..К чему, веселые друзья") 219 
С, 79 Элегия (..Я думал, что любовь погасла навсегда") 220 217 
С, 80 Наслажденье („В неволе скучной увядает'*) 222 219 
С, 81 К Маше („Вчера мне Маша приказала") 223 220 
С, 82 Заздравный кубок („Кубок янтарный") . 224 . II . 221 
С, 83 Послание Лиде („Тебе, наперсница Венеры") 226 223 
С, 84 Амур и Гименей. (Сказка) („Сегодня, добрые мужья") 228 
С, 85 Фиал Анакреона („Когда на поклоненье") 230 - и - 227 
С, 86 К Шишкову („Шалун, увенчанный Эратой и Венерой") 232 
С, 87 Пробуждение („Мечты, мечты") 234 

1817 г. 

С, 88 К Каверину („Забудь, любезный мой Каверин") 237 
С, 89 Элегия („Опять я ваш, о юные друзья") 239 - II _ 236 
С, 90 К молодой вдове („Лида, друг мой неизменный") 241 238 
С, 91 Безверие („О вы, которые с язвительным упреком") 243 240 
С, 92 К Дельвигу („Блажен, кто с юных лет увидел пред собою") 246 
С, 93 Стансы (Из Вольтера) („Ты мне велишь пылать душою") 248 245 
С, 94 Послание В. Л. Пушкину („Скажи, парнасский мой отец") 250 
С, 95 Письмо к Лиде („Лишь благосклонный мрак раскинет") 253 248 
С, 96 Князю А. М. Горчакову („Встречаюсь я с осьмнадцатой весной") . . . 254 - II . 249 
С, 97 В альбом („Пройдет любовь, умрут желанья") 257 
С, 98 В альбом Илличевскому („Мой друг! неславный я поэт") 258 253 
Г, 99 Товарищам („Промчались годы заточенья") 259 254 
С, 100 Надпись на стене больницы („Вот здесь лежит больной студент") . . . 261 257 
С, 101 В альбом Пущину („Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок") . 262 258 
С, 102 Кюхельбекеру („В последний раз, в тиши уединенья") 263 
С, 103 К портрету Каверина („В нем пунша и войны кипит всегдашний 

жар") 264 и 260 
С, 104 К письму („В нем радости мои; когда померкну я") 265 261 
С, 105 Сновидение („Недавно, обольщен прелестным сновиденьем") . . . . . . 266 262 
с, 106 Она („Печален ты; признайся, что с тобой") 267 263 

Стихотворения неизвестных годов 
(1813 — 1817) 

С, 107 Старик. (Из Марота) („Уж я не тот Философ страстный") 271 
С, 108 К Делии („О Делия драгая") 272 265 
С, 109 Делия („Ты ль передо мною") 273 . и . 266 
С, 110 Фавн и Пастушка. Картины („С пятнадцатой весною") 274 - и - 267 
С, 111 Погреб („О сжальтесь надо мною") 281 - h - 275 
С, 112 „И останешься с вопросом..." 282 - И - 276 
С, 113 „От всенощной вечор идя домой" 283 - II - 277 
Г, 114 „Я сам в себе уверен" 284 278 
С, 115 Эпиграмма („«Скажи, что нового.» — Ни слова") 287 
С, 116 „Больны вы, дядюшка? Нет мочи" 288 282 
С, 117 Надпись к беседке („С благоговейною душой") 289 - II - 283 
С, 118 „Вот Виля — он любовью дышет" 290 284 
С, 119 На гр. А. К. Разумовского („Ах! боже мой, какую") 291 285 
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II 

На Баболовский дворец (..Прекрасная! пускай восторгом насладится") 
„Пожарский, Минин, Гермоген" 
Эпиграмма на смерть стихотворца („Покойник Клит в раю не будет"). 
Портрет („Вот карапузик наш, монах") 
Сравнение („Не хочешь ли узнать, моя драгая") 
На Пучкову („Пучкова, право, не смешна") 
Твой и мой („Бог весть, за что философы, пииты") 
„Тошней идиллии и холодней чем ода" 

Отрывки 
1814 г. 

„Мы недавно от печали" 

1816 г. 

Ноэль на Лейб-гусарский полк („В конюшнях Левашова") 

Коллективное 
1816 г. 

Куплеты. На слова „Никак нельзя — ну так и быть" („Я прав, он ви-
новат; решите") 

Куплеты. На слова „С позволения сказать" („С позволения сказать") . 
„Там — громкой славою" 

1817 г. 

„Гауншильд и Энгельгард" 

Dubia 

Двум Александрам Павловичам („Романов и Зернов лихой") 
Гараль и Гальвина („Взошла луна над дремлющим заливом") 
Исповедь бедного стихотворца („Кто ты, мой сын? — Отец, я бедный 

однодворец") 
Вишня („Румяной зарею") 
Завещание К<юхельбекера> („Друзья, простите! Завещаю") 

ТОМ 2 

Лицейские стихотворения, переделанные Пушкиным 

Лицинию („Лициний, зришь ли ты: на быстрой колеснице") 
Старик („Уж я не тот любовник страстный") 
Роза („Где наша роза") 
Гроб Анакреона („Всё в таинственном молчаньи") 
Певец („Слыхали ль вы за рощей глас ночной") 
К Морфею („Морфей, до утра дай отраду") 
Друзьям („Богами вам еще даны") 
Амур и Гименей („Сегодня, добрые мужья") 
Шишкову („Шалун, увенчанный Эратой и Венерой") 
Пробуждение („Мечты, мечты") 
Любопытный („— Что ж нового?" „Ей-богу, ничего") 
К Каверину („Забудь, любезный мой Каверин") 
Дельвигу („Любовью, дружеством и ленью") 
В. Л. Пушкину („Что восхитительней, живей") 
Разлука („В последний раз, в сени уединенья") 

III 

292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 

303 

304 

309 

310 
312 

313 

317 
318 

321 
326 
329 

1 1 
14 
15 
16 
18 
19 
20 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
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1817 г. 

Ci 16 „Есть в России город Луга" 35 I 305 
Ci 17 „Простите, верные дубравы" 36 306 
Ci 18 „Орлов с Истоминой в постеле" 37 319 
C2 19 К Огаревой, которой митрополит прислал плодов из своего саду 

(„Митрополит, хвастун бесстыдный") 38 - M - 307 
C2 20 Эпиграмма <На Карамзина> („Послушайте: я сказку вам начну") . . . 39 308 
С, 21 Тургеневу („Тургенев, верный покровитель") 40 309 
C2 22 К*** („Не спрашивай, за чем унылой думой") 42 - H . 311 
Ci 23 „Краев чужих неопытный любитель" 43 - H - 312 
С? 24 К ней („В печальной праздности я лиру забывал") 44 313 
С, 25 Вольность. Ода („Беги, сокройся от очей") 45 - " - 314 
С, 26 „Не угрожай ленивцу молодому" 49 320 
С2 27 Кривцову („Не пугай нас, милый друг") 50 318 

1818 г. 

С, 28 Торжество Вакха („Откуда чудный шум, неистовые клики?") 53 - It - 322 
С2 29 Кн. Голицыной. Посылая ей оду «Вольность» („Простой воспитан-

ник Природы44) 56 325 
С, 30 „Когда сожмешь ты снова руку44 57 - " - 326 
С, 31 Выздоровление („Тебя ль я видел, милый друг?44) 58 327 
С, 32 Жуковскому („Когда, к мечтательному миру") 59 - Il - 329 
С, 33 К портрету Жуковского („Его стихов пленительная сладость") 60 - " - 330 
Ci 34 <На Каченовского> („Бессмертною рукой раздавленный зоил") . . . . 61 - Il - 331 
С, 35 „Могущий бог садов — паду перед тобой44 62 - " - 339 
С, 36 „Дубравы, где в тиши свободы44 63 - И . 339 
С, 37 Мечтателю („Ты в страсти горестной находишь наслажденье") 64 - M - 332 
G 38 К Н. Я. Плюсковой („На лире скромной, благородной44) 65 - II - 333 
С, 39 К*** („Счастлив, кто близ тебя, любовник упоенный") 66 - » - 340 
С, 40 „И я слыхал, что божий свет" 67 - II - 340 
С2 41 „Как сладостно!... но, боги, как опасно" 68 _ II - 341 
Ci 42 Сказки. Noël („Ура! в Россию скачет") 69 - II - 334 
С? 43 Прелестнице („К чему нескромным сим убором") 71 336 
С2 44 К Чедаеву („Любви, надежды, тихой славы") 72 338 

1819 г. 

С, 45 „Лаиса, я люблю твой смелый, [вольный] взор44 75 _ II - 373 
С, 46 Элегия („Воспоминаньем упоенный") 76 372 
Ci 41 27 мая 1819 („Веселый вечер в жизни нашей") 77 - II - 375 
С2 48 <На Стурдзу> („Холоп венчанного солдата44) 78 - II - 342 
С, 49 <0. Массон> („Ольга, крестница Киприды") 79 - II - 343 
С, 50 <Мансурову> („Мансуров, закадышный друг44) 80 - II - 376 
С2 51 „Позволь душе моей открыться пред тобою44 81 377 
Ci 52 Дорида („В Дориде нравятся и локоны златые") 82 344 
С2 53 N. N. <В. В. Энгельгардту> („Я ускользнул от Эскулапа") 83 345 
С,54 Орлову („О ты, который сочетал") .. 85 347 
С, 55 К Щербинину („Житье тому, любезный друг") 87 349 
С2 56 Деревня („Приветствую тебя, пустынный уголок44) 89 351 
Ci 51 „Нет, нет, напрасны ваши пени" 92 - II - 378 
Ci 58 Домовому („Поместья мирного незримый покровитель44) 93 354 
С, 59 <На Стурдзу> („Вкруг я Стурдзы хожу4') 94 379 
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С, 60 <Юрьеву> („Здорово, Юрьев имянинник") 95 I 380 
С, 61 Русалка („Над озером, в глухих дубровах") 96 - » - 355 
С2 62 Недокончаииая картина („Чья мысль восторгом угадала") 98 357 
С263 Уединение („Блажен, кто в отдаленной сени") 99 358 
С2 64 Веселый пир („Я люблю вечерний пир") 100 359 
С2 65 Всеволожскому („Прости, счастливый сын пиров") 101 . и . 360 
С266 „Там у леска, за ближнею долиной" 104 363 
С2 67 „Всё призрак, суета" 105 - и - 381 
С2 68 Платоническая любовь („Я знаю, Лидинька, мой друг") 106 364 
С? 69 <3аписка к Жуковскому> („Раевский, молоденец прежний") 108 _ II _ 366 
С, 70 Стансы Толстому („Философ ранний, ты бежишь") 109 367 
С-> 71 <На Колосову> („Всё пленяет вас в Эсфири") 110 _ Il _ 368 
С2 72 Возрождение („Художник-варвар кистью сонной") 111 369 
С, 73 „Напрасно, милый друг, я мыслил утаить" , 112 382 
С2 74 Послание к кн. Горчакову („Питомец мод, большого света друг") . . . , 114 370 
С2 75 „Недавно тихим вечерком" 116 374 

1817 г. —апрель 1820 г. 
С2 76 Лиле („Лила, Лила! я страдаю") 119 392 
С2 77 История стихотворца („Внимает он привычным ухом") 120 393 
С2 78 Мадригал М....ОЙ („О вы, которые любовью не горели") 121 394 
С2 79 Имянины („Умножайте шум и радость") 122 395 
С? 80 К. А. Б*** („Что можем на скоро стихами молвить ей?") 123 396 
С 2 81 <В альбом Сосницкой> („Вы съединить могли с холодностью сер-

дечной") 124 _ и _ 397 
С2 82 <Бакуниной> („Напрасно воспевать мне ваши имянины") 125 398 
С2 83 <На Аракчеева> („Всей России притеснитель") 126 399 
С2 84 <На кн. А. Н. Голицына> („Вот Хвостовой покровитель") 127 _ II _ 400 
С2 85 <Нимфодоре Семеновой> („Желал бы быть твоим, Семенова, покро-

вом") 128 - II _ 401 
С2 86 Добрый совет („Давайте пить и веселиться") 129 - Il - 402 
С2 87 Ты и я („Ты богат, я очень беден") 130 403 
С2 88 <3аписка к Жуковскому> („Штабс-капитану, Гете, Грею") 131 404 
С2 89 Добрый человек („Ты прав — несносен Фирс ученый") 132 405 
С2 90 <К портрету Дельвига> („Се самый Дельвиг тот, что нам всегда твер-

дил") 133 - il - 406 
С2 91 <К портрету Чедаева> („Он вышней волею небес") 134 407 

1820 г. 
С2 92 Дориде („Я верю: я любим; для сердца нужно верить") 137 - и - 387 
С2 93 „Мне бой знаком — люблю я звук мечей" 138 . и . 388 
С2 94 Юрьеву („Любимец ветреных Лаис") 139 389 
С2 95 „Я видел Азии бесплодные пределы" 141 II 12 
С2 96 „Аптеку позабудь ты для венков лавровых" 142 13 
С2 97 „Увы! за чем она блистает" 143 9 
С2 98 К*** („Зачем безвремянную скуку") 144 10 
С2 99 „Мне вас не жаль, года весны моей" 145 . и - 11 
С2 100 „Погасло дневное светило" 146 . il . 7 
С2 101 Дочери Карагеоргия („Гроза луны, свободы воин") 148 14 
С2 102 К портрету Вяземского („Судьба свои дары явить желала в нем") . . . 149 - »1 . 15 
С2 103 Черная шаль („Гляжу, как безумный, на черную шаль") 150 - M _ 16 
С2 104 „Когда б писать ты начал с дуру" 152 - Il . 18 
С2 105 <На Каченовского> („Хаврониос! ругатель закоснелый") 153 _ Il _ 19 
С2 106 „Как брань тебе не надоела?" 154 20 
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I II III IV V 

c2 107 Эпиграмма. <Ha гр. Ф. И. Толстого> („В жизни мрачной и презрен-
ной") 155 И 21 

C , 108 Нереида („Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду") 156 22 
Cl 109 „Редеет облаков летучая гряда" 157 . к _ 23 Cl 109 

1821 г. 
23 

C2 110 „К.<нязь> Г — со мною [не знаком]" 161 - и . 78 
C2 111 Земля и море („Когда по синеве морей") 162 - H _ 24 
C2 112 Красавица перед зеркалом („Взгляни на милую, когда свое чело"). . . 163 25 
Co 113 Муза („В младенчестве моем она меня любила") 164 26 
C2 114 „Я пережил свои желанья" 165 - И - 27 
Co 115 Война („Война! Подъяты наконец") 166 _ IL - 28 
C2 116 Дельвигу („Друг Дельвиг, мой парнасский брат") 168 - I I . 30 
C2 117 <Из письма к Гнедичу> („В стране, где Юлией венчанный") 170 31 
C2 118 „Наперсница моих сердечных дум" 172 - IL - 79 
C2 119 Кинжал („Лемносской бог тебя сковал") 173 - II - 33 
C2 120 „Все так же <ль> осеняют своды" . 175 _ M _ 36 
c. 121 „Я не люблю твоей Кори<ны>" 176 - II . 80 
Co 122 „Хоть впрочем он поэт изрядный" 177 - IL . 37 
c , 123 <В. Л. Давыдову> („Меж тем как генерал Орлов") 178 _ IL - 38 
c\ 124 Дева („Я говорил тебе: страшися девы милой!") 180 - IL - 40 
Co 125 Катенину („Кто мне пришлет ее портрет") ; 181 - " - 41 
c\ 126 К моей чернильнице („Подруга думы праздной") 182 42 
Co 127 Христос воскрес („Христос воскрес, моя Реввека") 186 - M - 72 
Co 128 Чедаеву („В стране, где я забыл тревоги прежних лет") 187 - и - 46 
Co 129 „Кто видел край, где роскошью природы" 190 - . 1 . 49 
C2 130 „Раззевавшись от обедни" 192 81 
Co 131 „Недавно бедный музульман" 194 . 1 1 . 83 
Co 132 <Вяземскому> („Язвительный поэт, остряк замысловатый") 196 _ IL - 85 
Co 133 „Эллеферия. пред тобой" 197 - IL - 86 
С , 134 „Примите новую тетрадь" 198 - M - 87 
O> 135 „О вы, которые любили" 199 88 
O> 136 Дионея („Хромид в тебя влюблен: он молод, и не раз") 200 _ M - 51 
C , 137 „Если с нежной красотой" 201 - и - 89 
Co 138 <Денису Давыдову> („Певец-гусар, ты пел биваки") 202 - M - 90 
Co 139 „Вот Муза, резвая болтунья" 203 - M - 91 
Co 140 Генералу Пущину („В дыму, в крови, сквозь тучи стрел") 204 - и - 52 
Co 141 Эпиграмма („Лечись — иль быть тебе Панглосом") 206 . и - 76 
Co 142 „Умолкну скоро я!... Но если в день печали" 208 - H . 53 
Co 143 „Мой друг, забыты мной следы минувших лет" 209 - IL - 54 
Co 144 Гроб юноши ( Сокрылся он") 210 - IL - 55 
C . 145 „Тадарашка в вас влюблен" 212 - IL - 94 
C . 146 Наполеон („Чудесный жребий совершился") 213 - H . 57 
C, 147 „Гречанка верная! не плачь. — он пал героем" 217 - Il - 61 
Co 148 К Овидию („Овидий, я живу близ тихих берегов") 218 - Il . 62 
Co 149 Приметы („Старайся наблюдать различные приметы") 222 - IL . 66 
Co 150 <На Каченовского> („Клеветник без дарованья") , 223 - IL . 67 
Co 151 Кокетке („[И вы поверить мне могли]") , 224 - IL - 68 
c2 152 Эпиграмма. <На А. А. Давыдову> („Оставя честь судьбе на произ-

вол") 226 70 
Co 153 Приятелю („Не притворяйся, милый друг") . 227 _ 11 _ 71 
c, 154 Алексееву („Мой милый, как несправедливы") 228 74 
R> 155 „В твою светлицу, друг мой нежный" 230 _ Il _ 95 
R . 156 Десятая заповедь („Добра ЧУЖОГО не желать") 231 - M - 77 
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1822 г. 

Баратынскому. Из Бессарабии („Сия пустынная страна") 
„Чугун кагульский, ты священ" 
Баратынскому („Я жду обещанной тетради") 
<На А. А. Давыдову> („Иной имел мою Аглаю") 
<На Ланова> („Бранись, ворчи, болван болванов") 
„У Кларисы денег мало" 
Друзьям („Вчера был день разлуки шумной") 
Песнь о вещем Олеге („Как ныне сбирается вещий Олег") 
„Мой друг, уже три дня" 
Царь Никита и сорок его дочерей („Царь Никита жил когда-то") . . 
„Люблю ваш сумрак неизвестный" 
Таврида 

<1> „Ты вновь со мною, наслажденье" 
<Н> „За нею по наклону гор" 

„Накажи, святой угодник" 
„Один, один остался я" 
<В. Ф. Раевскому> („Не тем горжусь я, мой певец") 
„На тихих берегах Москвы" 
Гречанке („Ты рождена воспламенять") 
<Из письма к Я. Н. Толстому> („Горишь ли ты, лампада наша") . . 
<В. Ф. Раевскому> („Ты прав, мой друг — напрасно я презрел").. . 
Послание цензору („Угрюмый сторож Муз, гонитель давний мой") 
Иностранке („На языке тебе невнятном") 
„Наперсница волшебной старины" 
Ф. Н. Глинке („Когда средь оргий жизни шумной") 
„Недавно я в часы свободы" 
Аделе („Играй, Адель") 
Узник („Сижу за решеткой в темнице сырой") 

1823 г. 

<Из письма к В. П. Горчакову> („Зима мне рыхлою стеною") 
Птичка („В чужбине свято наблюдаю") 
<Л. Пушкину> („Брат милый, отроком расстался ты со мной") . . . 
[Чиновник и поэт] („Куда вы? за город конечно") 
„Внемли, о Гелиос, серебряным луком звенящий" 
<М. Е. Эйхфельдт> („Ни блеск ума, ни стройность платья") 
Царское село („Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений" 
„Сегодня я по утру дома" 
Жалоба („Ваш дед портной, ваш дядя повар") 
..Кто, волны, вас остановил" 
Ночь („Мой голос для тебя и ласковый и томный") 
„Завидую тебе, питомец моря смелый" 
<Из письма к Вигелю> („Проклятый город Кишенев!") 
„[Мое] беспечное незнанье" 
„Бывало в сладком ослепленье" 
„Надеждой сладостной младенчески дыша" 
„Придет ужасный [час]... твои небесны очи" 
..Вечерня отошла давно" 
Демон („В те дни, когда мне были новы") 
„Простишь ли мне ревнивые мечты" 
..Свободы сеятель пустынный" 
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II 

Кн. M. A. Голициной („Давно об ней воспоминанье'4) 
„Как наше сердце своенравно!41 

„Т<уманский> <?> Фебу и Фемиде44 

Телега жизни („Хоть тяжело под час в ней бремя44) 
1824 г. 

„Всё кончено: меж нами связи нет44 

„Недвижный страж дремал на царственном пороге44 

Давыдову („Нельзя, мой толстый Аристип44) 
„Зачем ты послан был и кто тебя послал?44 

Кораблю („Морей [красавец] окриленный!44) 
„О боги мирные полей, дубров и гор44 

<На Воронцова> („Полу-милорд, полу-купец44) 
<На Воронцова> („Певец-Давид был ростом мал44) 
Прозерпина („Плещут волны Флегетона44) 
<Из письма к Вульфу> („Здравствуй, Вульф, приятель мой44) 
К Языкову („Издревле сладостный союз44) 
Разговор книгопродавца с поэтом („Стишки для вас одна забава44) . . . 
К морю („Прощай, свободная стихия!'4) 
Графу Олизару („Певец! издревле меж собою44) 
Коварность („Когда твой друг на глас твоих речей44) 
<Из письма к Плетневу> („Ты издал дядю моего44) 
„Как жениться задумал царский арап44 

„О дева-роза, я в оковах'4 

„Т — прав, когда так верно вас44 

„Мне жаль великия жены" 
Виноград („Не стану я жалеть о розах44) 
Фонтану Бахчисарайского дворца („Фонтан любви, фонтан живой!44) 
„Пока супруг тебя, красавицу младую44 

„Ночной зефир4' 
„Охотник до журнальной драки" 
„Лихой товарищ наших дедов" 
„I 1енастный день потух; ненастной ночи мгла44 

„Презрев и голос <?> укоризны'4 

<К Сабурову> („Сабуров, ты оклеветал44) 
Младенцу („Дитя, не смею над тобой44) 
„Лизе страшно полюбить" 
<Из письма к Родзянке> („Прости, украинской мудрец44) 
11ослание к Л. Пушкину ([„Что же? будет] ли вино?'4) 
„Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает44 

Чедаеву („К чему холодные сомненья?44) 
Аквилон („Зачем ты, грозный аквилон44) 
„Пускай увенч<анный> любов<ыо> красоты 44 

Второе послание к цензору („На скользком поприще Т<имковского> 
наследник!44) 

„Тимковский царствовал — и все твердили вслух44 

1825 г. 
Сожженное письмо („Прощай, письмо любви! прощай: она велела44) . 
„Твое соседство нам опасно" 
<На Ф. Н. Глинку> („Наш друг Фита, Кутейкин в эполетах44) 
„Лишь розы увядают44 

<На Воронцова> („Сказали раз царю, что наконец44) 
Приятелям („Враги мои, покамест я ни слова44) 
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<Наброски к замыслу о Фаусте>: 
I „Скажи, какие заклинанья" 
II „— Вот Коцит, вот Ахерон" 
III „— Сегодня бал у Сатаны" 

„Я был свидетелем златой твоей весны" 
Совет („Поверь: когда слепней и комаров") 
<0. С. Пушкиной> („Семейственной любви и нежной дружбы ради") 
„Напрасно ахнула Европа" 
Ода его сият. гр. Дм. Ив. Хвостову („Султан ярится. Кровь Эллады") 
Жив, жив Курилка! („Как! жив еще Курилка журналист") 
Козлову („Певец! когда перед тобой") 
Желание славы („Когда, любовию и негой упоенный") 
Ex ungue leonem („Недавно я стихами как-то свистнул") 
П. А. О*** <Осиповой> („Быть может, уж недолго мне") 
„Храни меня, мой талисман" 
Андрей Шенье („Меж тем, как изумленный мир") 
<К Родзянке> („Ты обещал о романтизме") 
К*** <Керн> („Я помню чудное мгновенье") 
„Блестит луна, недвижно море спит" 
Жених („Три дня купеческая дочь") 
„Если жизнь тебя обманет" 
„Заступники кнута и плети" 
„[Словесность русская больна]" 
„На небесах печальная луна" 
<Из письма к Вяземскому> („Сатирик и поэт любовный") 
Вакхическая песня („Что смолкнул веселия глас?") 
H. Н. („Примите «Невский Альманах»") 
Сафо („Счастливый юноша, ты всем меня пленил") 
„Цветы последние милей" 
19 октября („Роняет лес багряный свой убор") 
<Из письма к Вяземскому> („В глуши, измучась жизнью постной") . 
„Брови царь нахмуря" 
Соловей и кукушка („В лесах, во мраке ночи праздной") 
Движение („Движенья нет, сказал мудрец брадатый") 

Всё в жертву памяти твоей" 
Сцена из Фауста („Мне скучно, бес") 
Зимний вечер („Буря мглою небо кроет") 
„Вертоград моей сестры" 
„В крови горит огонь желанья" 
Буря („Ты видел деву на скале") 
Прозаик и поэт („О чем, прозаик, ты хлопочешь?") 
<Из Вольтера> („Короче дни, а ночи доле") 
„Хотя стишки на именины" 
„Под каким созвездием" 
„Что с тобой, скажи мне, братец?" 
С португальского („Там звезда зари взошла") 
Начало 1 песни «Девственницы» („Я не рожден святыню славосло-

вить") 
<Анне Н. Вульф> („Увы! напрасно деве гордой") 

Стихотворения разных годов 
(1817—1825) 

На трагедию гр. Хвостова, изданную с портретом Колосовой („По-
добный жребий для поэта") 

„От многоречия отрекшись добровольно" 
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..Нет ни в чем вам благодати" 

..О муза пламенной сатиры!" 
<На Александра 1> („Воспитанный под барабаном") 
Дружба („Что дружба? Легкий пыл похмелья") . . . . 

Отрывки 
1817 г. 

„Венец желаниям! Итак, я вижу вас" . 

1818 г. 

„Послушай, дедушка, мне каждый раз" 
[„Сиятельный Аристофан!"] 
<Колосовой> („О ты, надежда нашей сцены") 

1819 г. 

..Милый мой, сегодня" 
„За старые грехи наказанный судьбой" 
„[Я клялся на свободной <лире> <?>]" 
<Послание к А. И. Тургеневу> („В себе все блага заключая") 
„[Кто хочет, пой]" 

шляпа с розами" 
„Она мила, твоя подруга" 
<Денису Давыдову> („[Красноречивый забияка]") 
„Ты мне велишь открыться пред тобою" 
„Оставь, о Лезбия, лампаду" 

1820 г. 

„[Жуковской]....[Как ты шалишь и как ты мил]" 
„Когда в листах воспоминанья" 

1821 г. 

„Теснится средь толпы еврей сребролюбивый" 
„Генерал не попал" 

....во дни Дадона" 
„В беспечных радостях, в живом очарованьи" . 
„Одна черта руки моей" 
„Он далече далече плывет в печальном тумане" 
„[Вдали тех пропастей глубоких]" 
<Из Байрона> („Нет ветра — синяя волна") . . . 
,Ведите же прежде телят вы к вымени" 

1822 г. 

Она подарила" 
<В. Ф. Раевскому> („Не даром ты ко мне воззвал") 
„Дай, Никита, мне одеться" 

1823 г. 

„Мой пленник вовсе не любезен" 
Улыбка уст, улыбка взоров" . . . 

„[Скажи] — не я ль тебя заметил" 
Мадам Ризнич с римским носом" 
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II 

1824 г. 
„Кто ты не смей <?>" 
„Приют любви, он вечно полн" 
„Как узник, Байроном воспетый" 
„[В глаза]" 
<Наброски к ненаписанным «Подражаниям Корану»>: 

<1 .> „Слаб и робок человек" 
<2.> „Они твердили: пусть виденья" 

„С перегородкою коморки" 
„Иван-Царевич по лесам" 
„Так <нрзб.> слезами" 

1825 г. 

„Играй, прелестное дитя" 
„Вкус верный, острый ум и нравов <?> чистота" 
„Смеетесь вы, <что> девой бойкой" 
„Он вежлив был в иных прихожих" 
„Скажи мне. Ночь, зачем твой тихой мрак" 
<Из письма к Жуковскому> („Веселого пути") 
Кхлбкр. <Кюхельбекеру> („Да сохранит тебя твой добрый Гений") . 
„Как широко" 
„В пещере тайной, в день гоненья" 

1820 — 1826 гг. 

„Что-то грезит Баратынский 

Коллективное 
1817 г. 

„Писать я не умею" 

1818 г. 

Кн. П. А. Вяземскому („Зачем, забывши славу") 

1819 г. 

Баллада („Что ты, девица, грустна") 

1825 г. 

Элегия на смерть Анны Львовны („Ох, тетинька! ох, Анна Львовна") 

Dubia 
1818 г. 

На женитьбу генерала H. М. Сипягина („Убор супружеский приста-
ло") 

1819 г. 
На Аракчеева („В столице он — капрал, в Чугуеве — Нерон") . . 
„За ужином объелся я" 

1817 —1819 гг. 
„Мы добрых граждан позабавим" 

1817 — 1820 гг. 
Наденьке („С тобой приятно уделить") 
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I II III IV V 

С2 364 „Она тогда ко мне придет" 490 I 436 
С2 365 Про себя („Великим быть желаю") 491 . к . 437 
С, 366 <К портрету Молоствова> („Не большой он русский барин") 492 _ и. 438 
С, 367 „Всегда так будет как бывало" 493 . и . 439 
С2 368 На К. Дембровского („Когда смотрюсь я в зеркала") 494 - » - 440 

1819 —1820 гг. 
С2 369 На Гнедича („С тобою в спор я не вступаю") 495 . и _ 441 

1822 —1824 гг. 
С2 370 Разговор Фотия с гр. Орловой („Внимай, что я тебе вещаю") 496 _ и. 375 
С2 371 Гр. Орловой-Чесменской („Благочестивая жена") 497 376 

1824 г. 
С2 372 <Из письма к Вигелю> („Скучной ролью Телемака") 498 378 
С2 373 На Фотия („Полу-фанатик, полу-плут") 499 379 

1825 г. 
С2 374 „Расходились по поганскому граду" 500 .... 380 

Т О М З 
1826 г. 

С31 К Баратынскому („Стих каждый в повести твоей") 11 _ и _ 325 
С 3 2 <Из письма к Великопольскому> („С тобой мне вновь считаться до-

велось") 12 351 
С 3 3 К Е. Н. Вульф („Вот, Зина, вам совет: играйте") 13 - и _ 326 
С 34 <Из Ариостова. „Orlando Furioso"> („Пред рыцарем блестит водами")... 14 - M - 327 
С 35 „Кристал, поэтом обновленный" 19 _ и _ 352 
С 3 6 „Под небом голубым страны своей родной" 20 - » - 332 
С 3 7 К Вяземскому („Так море, древний душегубец") 21 _ и . 333 
С3 8 К Языкову („Языков, кто тебе внушил") 22 - II - 334 
С 3 9 Песни о Стеньке Разине 

1. „Как по Волге реке, по широкой" 23 . м _ 335 
2. „Ходил Стенька Разин" 24 - и - 335 
3. „Что не конский топ, не людская молвь" 24 _ II - 336 

С3 10 „Будь подобен полной чаше" 26 - M - 353 
С3 11 Признание („Я вас люблю, — хоть я бешусь") 28 - II - 338 
С3 12 Пророк („Духовной жаждою томим") 30 _ II _ 340 
С3 13 К. А. Тимашевой („Я видел вас, я их читал") 32 - и _ 342 
С3 14 <Няне> („Подруга дней моих суровых") 33 . II . 355 
С3 15 <Из письма к Соболевскому> („У Гальяни иль Кольони") 34 356 
С3 16 „Как счастлив я, когда могу покинуть" 36 V 569 
С3 17 <Из письма к Алексееву> („Прощай, отшельник бессарабской") . . . . 38 X 220 
С3 18 <И. И. Пущину> („Мой первый друг, мой друг бесценный!") 39 II 343 
С3 19 Стансы („В надежде славы и добра") 40 - и - 344 
С3 20 Ответ Ф. Т***. („Нет, не черкешенка она") 41 - и - 345 
С3 21 Зимняя дорога („Сквозь волнистые туманы") 42 - II - 346 
Сз 22 „В евр<ейской> хижине лампада" 44 - M - 348 
С3 23 К** („Ты богоматерь, нет сомненья") 45 - II - 349 
С3 24 <Мордвинову> („Под хладом старости угрюмо угасал") 46 350 

1827 г. 
С325 „Во глубине сибирских руд" 49 III 7 
С3 26 Соловей и роза („В безмолвии садов, весной, во мгле ночей") 50 8 
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II 

Эпиграмма (Из Антологии) („Лук звенит, стрела трепещет") 
„Есть роза дивная: она" 
<Ек. Н. Ушаковой> („Когда бывало в старину") 
Княгине 3. А. Волконской („Среди рассеянной Москвы") 
<Кн. П. П. Вяземскому> („Душа моя Павел") 
<Ек. Н. Ушаковой> („В отдалении от вас") 
„В степи мирской, печальной и безбрежной" 
Арион („Нас было много на челне") 
Ангел („В дверях эдема ангел нежный") 
„Какая ночь! Мороз трескучий" 
„Весна, весна, пора любви" 
<Кипренскому> („Любимец моды легкокрылой") 
Акафист Екатерине Николаевне Карамзиной („Земли достигнув нако-

нец") 
Поэт („Пока не требует поэта") 
„Близ мест, где царствует Венеция златая" 
Из Alfîeri („Сомненье, страх, порочную надежду") 
Послание Дельвигу („Прими сей череп, Дельвиг, он") 
„Всем красны боярские конюшни" 
„Блажен в златом кругу вельмож" 
„В роще карийской, любезной ловцам, таится пещера" 
„Сводня грустно за столом" 
19 октября 1827 („Бог помочь вам, друзья мои") 
Рефутация г-на Беранжера („Ты помнишь ли, ах, ваше благородье") 
Талисман („Там, где море вечно плещет") 
<Баратынскому> („О ты, который сочетал") 
„Я знаю край: там на брега" 

1828 г. 
Друзьям („Нет, я не льстец, когда царю") 
Послание к Великопольскому, сочинителю «Сатиры на игроков» 

(„Так элегическую лиру") 
„Сто лет минуло, как тевтон" 
Эпитафия младенцу <кн. Н. С. Волконскому> („В сиянии и в радост-

ном покое") 
„Кто знает край, где небо блещет" 
В. С. Филимонову при получении поэмы его «Дурацкий колпак» 

(„Вам Музы, милые старушки") 
„[Увы! Язык любви болтливый]" 
То Dawe, Esqr („Зачем твой дивный карандаш") 
Воспоминание („Когда для смертного умолкнет шумный день") 
Ты и вы („Пустое вы сердечным тьГ) 
„Дар напрасный, дар случайный" 
И. В. Слепину („Я не люблю альбомов модных") 
„[Еще дуют холодные ветры]" 
„Кобылица молодая" 
Ее глаза („Она мила — скажу меж нами") 
„Не пой, красавица, при мне" 
К Языкову („К тебе сбирался я давно") 
<Н. Д. Киселеву> („Ищи в чужом краю здоровья и свободы") 
Портрет („С своей пылающей душой") 
Наперсник („Твоих признаний, жалоб нежных") 
Кирджали („В степях зеленых Буджака") 
„А в ненастные дни" 
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II 

Предчувствие („Снова тучи надо мною") 
Утопленник („Прибежали в избу дети") 
„Рифма, звучная подруга" 
<Б. М. Федорову> („Пожалуй, Федоров, ко мне не приходи") . 
„Ворон к ворону летит" 
„Город пышный, город бедный" 
<Из альбома А. П. Керн>: 

„Если в жизни поднебесной" 
„Amour, exil" 
„Не смею вам стихи Баркова" 
„Когда, стройна и светлоока" 
„Вези, вези, не жалей" 
„Мне изюм" 

<19 октября 1828> („Усердно помолившись богу") 
„Уродился я, бедный недоносок" 
„В прохладе сладостной фонтанов" 
Клеопатра („Чертог сиял. Гремели хором") 
Анчар („В пустыне чахлой и скупой") 
Ответ Катенину („Напрасно, пламенный поэт") 
Ответ А. И. Готовцевой („И недоверчиво и жадно") 
Цветок („Цветок засохший, безуханный") 
„Брадатый староста Авдей" 
„За Netty сердцем я летаю" 
„Как быстро в поле, вкруг открытом" 
Поэт и толпа („Поэт по лире вдохновенной") 
„Каков я прежде был, таков и ныне я" 
„Лищин<ский> околел — отечеству беда!" 
„Покойник, автор сухощавый" 

1829 г. 
Е. Н. Ушаковой („Вы избалованы природой") 
<Е. П. Полторацкой> („Когда помилует нас бог") 
„Подъезжая под Ижоры" 
Приметы („Я ехал к вам: живые сны") 
Литературное известие („В Элизии Василий Тредьяковский") . 
Эпиграмма („Журналами обиженный жестоко") 
<На Великопольского> („Поэт-игрок, о Беверлей-Гораций"). . 
Эпиграмма („Там, где древний Кочерговский") 
„Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы" 
„На холмах Грузии лежит ночная мгла" 
Калмычке („Прощай, любезная калмычка") 
<Фазиль-Хану> („Благословен твой подвиг новый") 
„Жил на свете рыцарь бедный" 
Из Гафиза („Не пленяйся бранной славой") 
„Критон, роскошный гражданин" 
<На картинки к «Евгению Онегину» в «Невском альманахе»>: 

1. „Вот перешед чрез мост Кокушкин" 
2. „Пупок чернеет сквозь рубашку" 

Олегов щит („Когда ко граду Константина") 
„Как сатирой безымянной" 
„Опять увенчаны мы славой" 
„Восстань, о Греция, восстань" 
„Зорю бьют... из рук моих" 

III IV V 

116 III 70 
117 . . 71 
120 - M . 74 
122 - и - 93 
123 - M . 76 
124 77 

125 - M - 94 
125 - " - 94 
125 - и - 94 
125 - M - 94 
126 - и _ 95 
126 - H - 95 
127 - и - 78 
128 - " - 96 
129 - и . 79 
130 VI 386 
133 III 80 
135 - и - 82 
136 83 
137 84 
138 - " - 97 
139 - " - 98 
140 - . . - 99 
141 85 
143 88 
144 100 
145 - " - 101 

149 - I» _ 103 
150 - и - 104 
151 105 
152 106 
153 - » - 107 
154 - M - 108 
155 - M - 109 
156 - f. - 110 
157 - M . 111 
158 - " - 112 
159 113 
160 - и - 143 
161 114 
163 - M . 117 
164 144 

165 - M - 145 
165 - H - 145 
166 - H - 118 
167 - M - 119 
168 } 

} 146 169 } 146 

170 147 
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и 
„Счастлив ты в прелестных дурах" 
<На Надеждина> („Надеясь на мое презренье") 
„Был и я среди донцов" 
Сапожник. (Притча) („Картину раз высматривал сапожник") 
<На Надеждина> („В журнал совсем не европейский") 
Дон („Блеща средь полей широких") 
Дорожные жалобы („Долго ль мне гулять на свете") 
Мёдок. (Мёдок в Уаллах) („Попутный веет ветр. — Идет корабль"). 
„Стрекотунья белобока" ! 
..Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю" 
Зимнее утро („Мороз и солнце; день чудесный!") 
..Зачем, Елена, так пугливо" 
Эпиграмма („Седой Свистов! ты царствовал со славой") 
Эпиграмма („Мальчишка Фебу гимн поднёс") 
„Я вас любил: любовь еще, быть может" 
Воспоминания в Царском Селе („Воспоминаньями смущенный"). . 
„Поедем, я готов; куда бы вы, друзья" 
„Еще одной высокой, важной песни" 
„Брожу ли я вдоль улиц шумных" 
Кавказ („Кавказ подо мною. Один в вышине") 
Обвал („Дробясь о мрачные скалы") 
Делибаш („Перестрелка за холмами") 
Монастырь на Казбеке („Высоко над еемьею гор") 
„Меж горных <стен> <?> несется Терек" 
„И вот ущелье мрачных скал" 
„Страшно и скучно" 
Собрание насекомых („Мое собранье насекомых") 
„Когда твои младые лета" 
К бюсту завоевателя („Напрасно видишь тут ошибку") 

1830 г. 

<Циклоп> („Язык и ум теряя разом") 
„Что в имени тебе моем?" 
Ответ („Я вас узнал, о мой оракул!") 
„В часы забав иль праздной скуки" 
„I 1ет, я не дорожу мятежным наслажденьем" 
Сонет („Суровый Д а т не презирал сонета") 
<На Булгарина> („Не то беда, что ты поляк") 
„Шумит кустарник... На утес" , 
К вельможе („От северных оков освобождая мир") 
Новоселье („Благословляю новоселье") 
„Когда в объятия мои" 
Поэту („Поэт! не дорожи любовию народной") 
Мадона („Не множеством картин старинных мастеров") 
„Полюбуйтесь же вы, дети" 
Бесы („Мчатся тучи, вьются тучи") 
Элегия („Безумных лет угасшее веселье") 
Ответ анониму („О, кто бы ни был ты, чье ласковое пенье") 
Груд („Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний"). 
Царскосельская статуя („Урну с водой уронив, об утес ее дева разби-

ла") 
„Глухой глухого звал к суду судьи глухого" 
Прощание („В последний раз твой образ милый") 
Паж или пятнадцатый год („Пятнадцать лет мне скоро минет") . . . . 
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..Румяный критик мой. насмешник толстопузый" 
[К переводу Илиады] (..[Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого 

Гомера]") 
„Я здесь, Инезилья" 
Рифма (..Эхо, бессонная нимфа, скиталась по брегу Пенея") 
Отрок („Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря") 
..Два чувства дивно близки нам" 
..Когда порой воспоминанье" 
Эпиграмма („Не то беда. Авдей Флюгарин") 
Заклинание („О, если правда, что в ночи") 
..Стамбул гяуры нынче славят" 
<Дельвигу> („Мы рождены, мой брат названый") 
Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы („Мне не спится, нет 

огня") 
Герой („Да, слава в прихотях вольна") 
„В начале жизни школу помню я" 
На перевод Илиады („Слышу умолкнувший звук божественной эл-

линской речи") 
..Для берегов отчизны дальной" 
Отрывок („Не розу Пафосскую") 
Из Barry Cornwall („Пью за здравие Мери") 
..Пред испанкой благородной" 
Моя родословная („Смеясь жестоко над собратом") 
Цыганы („Над лесистыми брегами") 

1831 г. 

„Перед гробницею святой" 
Клеветникам России („О чем шумите вы, народные витии?") 
<Из письма к Вяземскому> („Любезный Вяземский, поэт и камер-

гер") 
<Из записки к А. О. Россет> („От вас узнал я плен Варшавы") . . . . 
Бородинская годовщина („Великий день Бородина") 
Эхо („Ревет ли зверь в лесу глухом") 
„Чем чаще празднует лицей" 

1832 г. 

I. „И дале мы пошли — и страх обнял меня" 
II. „Тогда я демонов увидел черный рой" 
Мальчику. (Из Катулла) („Пьяной горечью Фалерна") 
<В альбом А. О. Смирновой> („В тревоге пестрой и бесплодной"). . . 
<В альбом кж. А. Д. Абамелек> („Когда-то (помню с умиленьем)") . . 
<Гнедичу> („С Гомером долго ты беседовал один") 
Красавица („Всё в ней гармония, всё диво") 
К*** („Нет, нет, не должен я, не смею, не могу") 
В альбом („Гонимый рока самовластьем") 
(Из Ксенофана Колофонского) („Чистый лоснится пол; стеклянные 

чаши блистают") 
(Из Афенея) („Славная флейта, Феон, здесь лежит. Предводителя хо-

ров") 
„Бог веселый винограда" 
В альбом („Долго сих листов заветных") 

III IV V 

236 III 187 

238 _ и _ 189 
239 - " - 190 
240 - » - 191 
241 - " - 192 
242 214 
243 215 
245 193 
246 - » - 194 
247 .... 195 
249 197 

250 _ M _ 198 
251 - M - 199 
254 202 

256 . Il . 204 
. 257 205 

258 217 
259 206 
260 - " - 207 
261 - H - 208 
264 " " - 211 

267 220 
269 222 

271 230 
272 231 
273 224 
276 - H . 227 
277 - M . 228 

281 .11 - 233 
282 234 
283 - Il - 235 
284 236 

. 285 237 
286 - Il . 238 
287 239 
288 _ Il _ 240 
289 241 

290 ... 242 

291 - Il . 243 
292 - Il . 244 
293 . Il . 245 
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II 

1833 г. 
„Юноша! Скромно пируй, и шумную Вакхову влагу" 
Вино (Ион Хиосский) („Злое дитя, старик молодой, властелин добро-

нравный") 
„Царей потомок Меценат" 
Гусар („Скребницей чистил он коня") 
„Царь увидел пред собой" 
„Французских рифмачей суровый судия" 
„В поле чистом серебрится" 
„Сват Иван, как пить мы станем" 
„Чу, пушки грянули! крылатых кораблей" 
Будрыс и его сыновья („Три у Будрыса сына, как и он, три литвина"). 
Воевода („Поздно ночью из похода") 
„Когда б не смутное влеченье" 
„Колокольчики звенят" 
Осень. (Отрывок) („Октябрь уж наступил — уж роща отряхает") . . . . 
„Не дай мне бог сойти с ума" 
„Вам объяснять правления начала" 
<Плетневу> („Ты хочешь, мой [наперсник строгой]") 

1834 г. 
„Я возмужал [среди] печальных бурь" 
„Пора, мой друг, пора! [покоя] сердце просит" 
„Он между нами жил" 
„Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя" 
„Стою печален на кладбище" 

1835 г. 
(Из Анакреона). Отрывок („Узнают коней ретивых") 
Ода LVI (Из Анакреона) („Поредели, побелели") 
Ода LVII („Что же сухо в чаше дно?") 
„Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила" 
.Что белеется на горе зеленой?" 
Полководец („У русского царя в чертогах есть палата") 
Туча („Последняя туча рассеянной бури!") 
Из А. Шенье („Покров, упитанный язвительною кровью") 
„На Испанию родную" 
„Менко Вуич грамоту пишет" 
<На Дондукова-Корсакова> („В Академии наук") 
„Кто из богов мне возвратил" 
Странник („Однажды странствуя среди долины дикой") 
,К кастрату раз пришел скрыпач" 
<Плетневу> („Ты мне советуешь, Плетнев любезный") 
„Вы за «Онегина» советуете, други" 
„В мои осенние досуги" 

. Вновь я посетил" 
„Я думал, сердце позабыло" 
„О бедность! затвердил я наконец" 
Если ехать вам случится" 

На выздоровление Лукулла. Подражание латинскому („Ты угасал, 
богач младой") 

Когда владыка ассирийский" 
Пир Петра Первого („Над Невою резво вьются") 
„На это скажут мне с улыбкою неверной" 

III 

297 

298 
299 
300 
304 
305 
307 
308 
310 
311 
313 
316 
317 
318 
322 
324 
326 

329 
330 
331 
332 
333 

373 
374 
375 
376 
377 
378 
381 
382 
383 
387 
388 
389 
391 
394 
395 
396 
397 
399 
401 
402 
403 

404 
406 
408 
410 

IV 

III 
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I II III IV V 

C3 255 Подражание арабскому („Отрок милый, отрок нежный") 411 III 351 
C3 256 „Не видала ль, девица" 412 365 

1836 г. 

C3 257 Д. В. Давыдову („Тебе певцу, тебе герою!") 415 367 
C3 258 Художнику („Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую"). . 416 368 
C3 259 Мирская власть („Когда великое свершалось торжество") 417 . и . 369 
C3 260 (Подражание италиянскому) („Как с древа сорвался предатель уче-

ник") 418 . II . 370 
C3 261 „Напрасно я бегу к сионским высотам" 419 - II - 371 
C3 262 Из Пиндемонти („Не дорого ценю я громкие права") 420 . II . 372 
C3 263 „Отцы пустынники и жены непорочны" 421 . Il - 373 
C3 264 „Когда за городом, задумчив, я брожу" 422 374 
C3 265 „Я памятник себе воздвиг нерукотворный" 424 376 
C3 266 Родословная моего героя. (Отрывок из сатирической поэмы) („Нач-

нем ab ovo: мой Езерский") 425 377 
C3 267 „От западных морей до самых врат восточных" 429 387 
C3 268 <Кн. Козловскому> („Ценитель умственных творений исполинских") 430 388 
C3 269 „Была пора: наш праздник молодой" 431 - II . 381 
C3 270 На статую играющего в свайку („Юноша, полный красы, напряженья, 

431 381 

усилия чуждый") 434 384 
C3 271 На статую играющего в бабки („Юноша трижды шагнул, наклонился, 

рукой о колено") 435 - II - 385 
C3 272 „Альфонс садится на коня" 436 m U ш 389 
C3 273 „Забыв и рощу и свободу" 438 - И - 391 
C3 274 <Из письма к Яковлеву> („Смирдин меня в беду поверг") 439 X 613 
C3 275 „От меня вечор Лейла" 440 III 386 C3 275 

1830 —1836 гг. 

440 III 386 

C3 276 „Зачем я ею [очарован]?" 443 397 
C3 277 „Ты просвещением свой разум осветил" 444 . M . 398 
C3 278 Родриг („Чудный сон мне бог послал") 445 - II - 399 
C3 279 „О нет, мне жизнь не надоела" 447 . II - 401 C3 279 

Стихотворения разных годов 

447 401 

(1814 — 1836) 

C3 280 „Там на брегу, где дремлет лес священный" 451 II 359 
C3 281 Золото и булат („«Всё моё», — сказало злато") 452 III 393 
C3 282 „Не знаю где, но не у нас" 453 . II . 394 
C3 283 Русскому Геснеру („Куда ты холоден и сух!") 454 392 
C3 284 <Щербинину> („Житье тому, мой милый друг") 455 I 499 
C3 285 „Твои догадки — сущий вздор" 456 III 395 
C3 286 „Когда Потемкину в потемках" 457 . Il . 396 
C3 287 „Когда так нежно, так сердечно" 458 

Отрывки 
1826 г. 

C3 288 „Восстань, восстань, пророк России" 461 II 358 
„И я бы мог, как [шут на]" 461 358 
„На разность утренних одежд" 461 358 
[„Пока в нас сердце замирает"] 461 . II - 358 
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II 

1827 г. 

„Символы верности любя" 

1828 г. 

„Но ты забудь меня, мой друг". . . . 
„[Но вы во мне почтили годы]" . ; . 
„Волненьем жизни утомленный" . . 
„[Проснулся я — ] [последний сон]" 
„В рюмке светлой предо мною". . . 

1829 г. 

,Трудясь над образом прелестной Ушаковой" 
,[ было мне твое влиянье]" 
.О сколько нам открытий чудных" 

1830 г. 

В пустыне" 
Тому [одно, одно] мгновенье" 
Тебя зову на томной лире". . . 
Надо мной в лазури ясной" . . 

строгий свет" 
[Есть место на земле]" 

и дурак" 

1831 г. 

„Так старый хрыч, цыган Илья" 
„Ну, послушайте, дети: жил-был в старые годы" 

1832 г. 

„Одни стихи ему читала". 
„Желал я душу освежить" 

1833 г. 

В славной, в Муромской земле" 
„Толпа глухая" 

1835 г. 

„То было вскоре после боя". 
„Как редко плату получает". 
„Не вижу я твоих о ч е й " . . . . 

1830 —1836 гг. 

Друг сердечный мне намедни говорил". . . 
,[Конечно] презирать не трудно" 
»Воды глубокие" 
,Сей белокаменный фонтан" 

„Еще в ребячестве [бессмысленно лукавом]" 

1824—1836 гг. 

Ночь светла; в небесном поле" 

1835 —1836 гг. 

Prologue („Я посетил твою могилу") 

III 

462 

463 
463 
463 
463 
463 

464 
464 
464 

465 
465 
465 
465 
465 
466 
466 

467 
467 

468 
468 

469 
469 

470 
470 
470 

471 
471 
471 
472 
472 

473 

489 

IV 

III 
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I II III IV V 

Коллективное 
1826 г. 

C3 К 300 Нравоучительные четверостишия 
1. Равновесие („0 мирный селянин! В твоем жилище нет") 481 II 370 
2. Верное предсказание („«Пройдет ли мой недуг?» — лев у осла 

спросил") 481 _ м _ 370 481 370 
3. Справедливость пословицы („Одна свеча избу лишь слабо ос-

вещала") 481 _ 1, _ 370 
4. Мстительность („Пчела ужалила медведя в лоб") 481 - M . 371 
5. Непоколебимость („Познай, светлейший лев, смятения вину") . 482 .... 371 
6. Сила и слабость („Орел бьет сокола, а сокол бьет гусей") 482 371 
7. Лебедь и гусь („Над лебедем желая посмеяться") 482 - " - 371 
8. Мартышка („Мартышка, с юных лет прыжки свои любя") . . . . 482 372 
9. Общая судьба („Во ржи был василек прекрасный") 482 372 
10. Безвредная ссора („За кость поссорились собаки") 483 372 
11. Закон природы („Фиалка в воздухе свой аромат лила") 483 372 

1827 г. 

С3К301 <Эпиграмма на Шаликова> („Князь Шаликов, газетчик наш печаль-
ный") 484 

1828 г. 

484 

С3 К 302 <В. Л. Пушкину> („Любезнейший наш друг, о ты, Василий Льво- 485 III 407 
вич!") 

1833 г. 

С3 К 303 „Надо помянуть, непременно помянуть надо" 486 - и . 408 

1831 —1836 гг. 

С3 К 304 „Коль ты к Смирдину войдешь" 489 412 

1836 г. 

С3 К 305 <Канон в честь М. И. Глинки> („Пой в восторге, русский х о р " ) . . . . . 490 413 

Dubia 
1827 г. 

Гз D 306 <Кж. С. А. Урусовой> („Не веровал я троице доныне") 493 - II - 414 

1834 г. 

С3 D 307 Надпись к воротам Екатерингофа („Хвостовым некогда воспетая ды-
ра!") 494 
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Приложение 4 

УКАЗАТЕЛЬ СЦЕН В «БОРИСЕ ГОДУНОВЕ» И «РУСАЛКЕ» 

«БОРИС ГОДУНОВ» 

II III 

Кремлевские палаты 
Красная площадь 
Девичье поле. Новодевичий монастырь . . 
Кремлевские палаты 
Ночь. Келья в Чудовом монастыре 
Палаты патриарха 
Царские палаты 
Корчма на литовской границе 
Москва. Дом Шуйского 
Царские палаты 
Краков. Дом Вишневецкого 
Замок воеводы Мнишка в Санборе 
Ночь. Сад. Фонтан 
Граница литовская 
Царская Дума 
Равнина близ Новгорода-Северского . . . 
Площадь перед собором в Москве 
Севск 
Лес 
Москва. Царские палаты 
Ставка 
Лобное место 
Кремль. Дом борисов. Стража у крыльца 

5 219 
10 224 
12 226 
15 229 
17 231 
24 239 
25 241 
28 244 
37 254 
42 260 
50 269 
55 275 
58 278 
66 287 
68 289 
73 295 
76 298 
79 301 
83 306 
86 309 
92 315 
95 319 
97 321 

«РУСАЛКА» 

II III 

Берег Днепра. Мельница 
Княжеский терем 
Светлица 
Днепр. Ночь 
Днепровское дно 
Берег 

187 425 
197 436 
201 441 
204 444 
210 450 
212 452 

I — порядковый номер, присвоенный сцене в шифре; II — название сцены; III — страница, на которой поме-
шена сцена в Большом академическом издании сочинений Пушкина; IV — страница, на которой помещена сцена в 
десятитомном академическом издании сочинений Пушкина. 
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Приложение 5 

УКАЗАТЕЛЬ К «КРИТИКЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ»* 

I II III IV 

ТОМ 11 

ж , 9 Мои замечания об русском театре. <1820> VII 7 
ж , 14 <3аметки по русской истории XVIII века.> 2 авг. 1822 VIII 121 
Ж\ 18 < 0 прозе.> <1822> VII 14 
ж , 20 Письмо к издателю «Сына отечества». <1824> _ It _ 16 
ж , 21 <Причинами, замедлившими ход нашей словесности...> <1824> 18 
ж , 22 <Примечания к «Цыганам».> <1824> 19 
ж , 23 <Воображаемый разговор с Александром 1.> <1824> VIII 69 
ж , 25 <Возражение на статью А. Бестужева «Взг ляд на русскую словесность в те-

чение 1824 и начала 1825 годов».> <1825> VII 20 
ж , 27 О г-же Сталь и о Г. А. М-ве. 9 июня 1825 .... 22 
ж , 30 <() стихотворении «Демон».> 36 
ж , 31 О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова. <1825> 26 
ж , 35 <06 Андре Шенье.> <1825> - M - 37 
ж , 36 О поэзии классической и романтической. <1825> .... 32 
ж , 39 < 0 трагедии.> < 1825> - и - 37 
ж , 40 < 0 народности в литературе.> <1825 — 1826> - . . . 38 
ж , 41 <Возражение на статьи Кюхельбекера в «Мнемозине»> <1825 — 1826> . . . . - . . . 40 
ж , 43 О народном воспитании. <1826> 42 
ж , 48 <Об альманахе «Северная Лира».> <1827> _ M . 49 
ж , 50 <Стихотворения Евгения Баратынского.> 1827 г. <1827> - 1 . - 51 
ж , 51 < 0 драмах Байрона.> <1827> 52 
ж , 52 Отрывки из писем, мысли и замечания. <1827> - M . 53 
ж , 59 <Материалы к «Отрывкам из писем, мыслям и замечаниям».> <1827> . . . - 63 
ж , 62 <Если звание любителя отечественной литературы...> <1827> - . . . 67 
ж , 64 < 0 трагедии Олина «Корсер».> <1828> 69 
ж , 66 <Письмо к издателю «Московского Вестника».> <1828> .... 71 
ж , 70 <Возражение на статью «Атенея».> <1828> - M - 76 
ж , 73 < 0 поэтическом слоге > <1828> - M - 80 
ж , 74 <«Бал» Баратынского <1828> - M - 82 
ж , 77 Отрывок из литературных летописей. <1829> 86 
ж , 82 <0 публикации Бестужева-Рюмина в «Северной Звезде».> <1829> .... 93 
ж , 83 < 0 «Ромео и Джюльете» Шекспира> <1829> 93 
ж , 84 <0 «Некрологии генерала от кавалерии П. Н. Раевского».> <1829> - H - 94 
ж , 85 <Обшество московских литераторов.> <1829> 95 
ж , 87 < 0 переводе романа Б. Констана «Адольф».> <1829> 96 

I - условное обозначение тома Ж\,Ж2н страница, на которой помещена статья или заметка в Большом акаде-
мическом издании сочинений Пушкина; II - название статьи; ill - том, в котором помещена статья в десятитомном 
академическом издании сочинений Пушкина; IV - страница, на которой помещена статья в десятитомном акаде-
мическом издании сочинений Пушкина. 
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I II III IV 

ж , 88 Илиада Гомерова <1830> V I I 97 
ж , 89 < 0 журнальной критике.> <1830> 9 8 
ж , 90 <Разговор о критике.> <1830> 9 9 
ж , 92 Юрий Милославский, или русские в 1612 году. <1830> 102 
ж , 94 < 0 записках Самсона.> <1830> 104 
ж , 96 < 0 «Разговоре у княгини Халдиной» Фонвизина.> <1830> 106 
ж , 9 7 < 0 статьях кн. Вяземского.> <1830> 107 
ж , 98 < 0 новейших блюстителях нравственности.> <1830> 108 
ж , 100 <Объяснение по поводу заметки об Илиаде.> <1830> 110 
Ж", 101 Детская книжка. <1830> _ к _ 111 
ж*! 103 Денница. <1830> 113 
ж , П О Карелия, или заточение Марфы Иоановны Романовой. <1830> - и - 125 
ж , 117 Невский Альманах на 1830 год 133 
ж , 118 Англия есть отечество карикатуры 147 
ж , 119 История русского народа, сочинение Николая Полевого 134 
ж , 125 <0 втором томе «Истории русского народа» Полевого.> <1830> 143 
ж . 128 Г. Раич счел за нужное _ II _ 148 
ж , 129 < 0 записках Видока.> <1830> 149 
ж , 131 Собрание насекомых, стихотворение А. С. Пушкина 151 
ж , 132 <Письмо к издателю «Литературной Газеты».> <1830> 152 

П З <Альманашник.> <1830> 153 
Hfl 139 < 0 критике.> <1830> 1 5 9 
ж , 140 <Наброски предисловия к «Борису Годунову».> <1830> - » - 160 
ж , 143 Опровержение на критики.> <1830> 166 
ж , 164 <Возражение критикам «Полтавы».> <1830> 1 9 0 
ж , 166 Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений - и - 198 
ж , 175 <06 Альфреде Мюссе> <1830> 209 
ж , 177 < 0 народной драме и драме «Марфа Посадница».> <1830> 211 
ж , 184 <Наброски статьи о русской литературе.> <1830> 225 
ж , 185 <Баратынский.> <1830> _ И _ 221 
ж , 188 <3аметка « 0 графе Нулине».> <1830> - M - 226 
ж , 189 Записки П. В. Н<ащокина>, им диктованные в Москве, 1830. <1830> - и - 227 
ж , 193 <Писатели, известные у нас под именем аристократов ...> <1831> - " - 233 
ж , 194 [Обозрение обозрений ] <1831> 234 
ж , 195 Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme. (Жизнь, стихотворения и мысли 

Иосифа Делорма). <1831 > 235 
ж , 202 < 0 французской революции.> <1831 > VIII 131 
ж , 204 Торжество дружбы или оправданный Александр Анфимович Орлов. <1831> . V I I 245 
ж , 211 Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем. <1831> . II . 255 
ж , 216 <Письмо к издателю «Литературных прибавлений к Русскому Инвалиду».> 

<1831> . II . 261 
ж , 217 <«Путешествие к св. местам» А. Н. Муравьева.> <1832> 262 
ж , 218 < 0 Сальери.> <1832> - и - 263 
ж , 219 <Начало статьи о В. Гюго.> <1832> . II . 264 
ж , 220 <Сочинения и переводы в стихах Павла Катенина.> 14 марта 1833 - II . 265 
ж , 222 <Москва была освобождена.> <1833> VIII 140 
ж , 223 <Путешествие из Москвы в Петербурга <Черновая редакциям 
ж , 243 <Путешествие из Москвы в Петербурга <Беловая редакциям <1834> V I I 268 
ж , 268 0 ничтожестве литературы русской. <1834> - и . 306 
ж , 273 Дельвиг . и - 314 
ж , 275 <Байрон> <1835> - II - 316 ж , 275 

Dubia 
316 

Ж| D 281 Когда Макферсон издал Стихотворения Оссиана 613 
Ж! D 282 Новые выходки 614 
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II 

ТОМ 12 
<«Три повести» H. Павлова> 
«Записки Чухина», сочин<ение>, <Фаддея Булгарина> <1835 — 1836>. . . . 
<Комедия Загоскина «Недовольные».> <1836> 
Собрание сочинений Георгия Кониского, Архиепископа Белорусского 

<1836> 
<Послесловие к «Долине Ажитугай».> <1836> 
Вастола, или желания <1836> 
Вечера на хуторе близ Диканьки. <1836> 
< 0 железной маске.> <1836> 
Александр Радищев 
Российская академия. <1836> 
Французская академия. <1836> 
<Предисловие к запискам Н. А. Дуровой><1836> 
<«История поэзии» С. П. Шевырева.><1836> 
Мнение M. Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечест-

венной. <1836> 
Вольтер. <1836> 
Фракийские элегии. Стихотворения Виктора Теплякова. 1836. <1836> 
Примечание о памятнике князю Пожарскому и гр.<ажданину> Минину 

<1836> 
Путешествие В. Л. П. <1836> 
Письмо к издателю. 23 апреля 1836 
Об обязанностях человека. Сочинение Сильвио Пеллико. <1836> 
Словарь о святых <1836> 
Джон Теннер <1836> 
Объяснение 
Кавалерист-девица. <1836> 
Ключ к Истории Государства Российского H. М. Карамзина. <1836> 
< 0 Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая»> <1836> . . . . 
<«Песнь о полку Игореве.»> <1836> 
Последний из свойственников Иоанны д'Арк <1836 — 1837> 
Table-talk <1830 — 1837> 

Когда в 1815 году 
Суворов наблюдал посты 
Divide et impera 
Езуит Посвин 
Человек по природе своей 
Форма цыфров арабских 
Отелло от природы не ревнив 
Однажды маленький арап 
Барков заспорил однажды 
Державин 
Денис Давыдов явился однажды 
Дельвиг однажды вызвал на дуэль 
Я встретился с Надеждиным 
Дельвиг звал однажды Рылеева 
Дельвиг не любил поэзии мистической 
Сатирик Милонов пришел 
Об арапе графа С** 
Лица, созданные Шекспиром 
Когда Пугачев сидел на Меновом дворе 
Дм.<итриев> предлагал имп.<ератору> 
Херасков очень уважал Кострова 

III IV 

VII 323 
- и . 325 

. - » - 325 

- и - 326 
- и _ 344 .... 345 

346 
348 

- •• - 350 
366 
373 

- - 397 
. - » - 398 

- It . 400 
411 

. 421 

- II _ 433 
- H - 434 

435 
- " - 443 

446 
449 

- И - 485 .... 487 
488 
488 

- " - 502 
. 510 

VIII 106 
94 

VII 514 
- H - 514 

515 
. II . 515 

515 
VIII 91 
. II . 104 

65 
- M . 106 

108 
- II . 108 

108 
108 
107 
105 

VII 516 
VIII 100 
. II * 106 

. 102 
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Гр.<аф> К.<ирилл> Разумовский 
Славный анекдот об Указе 
Одна дама сказывала мне 
Гёте имел большое влияние 
Многие негодуют на журнальную критику 
Зорин был очень прост 
Когда граф д'Артуа 
Государь долго не производил 
Графа Кочубея похоронили 
Кречетников, при возвращении своем 
Французские принцы имели большой успех 
Голландская королева 
Генерал Раевский был насмешлив 
Будри, профессор французской словесности 
О Дурове 
Государыня (Ек.<атерина> II) говаривала 
Петр I говаривал 
Некто, отставной мичман 
Всем известны слова Петра 
Некто к Х**(*) 
Когда родился Иван Антонович 
Граф Румянцев однажды 
Граф Самойлов получил Георгия 
У Крылова над диваном 
Какой-то лорд, известный ленивец 
Сумароков очень уважал Баркова 
О Потемкине 

На Потемкина часто находила хандра 
Надменный в сношениях своих 
Молодой Ш. как-то напроказил 
Любимый из племянников князя Потемкина 
Потемкину доложили однажды 
Один из адъютантов Потемкина 
Потемкин, встречаясь с Шишковским 
N. N., вышедший из певчих 
Однажды Потемкин, недовольный запорожцами 
Князь Потемкин во время очаковского похода 
Когда Потемкин вошел в силу 

Разговоры Н. К. 3.<агряжской> 
12 авг.<уста> 1835. — Вы слыхали про Ветошкина?. . . . 
12 авг.<уста>. — Это было перед самым Петровым днем 
12 авг.<уста>. — Потемкин очень меня любил 
Orloff était mal élevé 
Потемкин, сидя у меня 
Потемкин приехал со мною проститься 
Orloff était régicide dans l'âme 
Я была очень смешлива 
Государь (Петр III) однажды объявил 

<3аметки и афоризмы разных годов.> 

Только революционная голова <1823> . 
Торвальдсен, делая бюст <1828> 
[Литература у нас существует] <1829>. 

III IV 

VIII 93 
90 

VII 517 
- If - 518 
- 1 . - 518 
VIII 101 
• II . 102 
- Il - 108 

109 
101 

- Il - 112 
111 

- Il . 105 
- II - 104 
. Il . 109 
. Il - 99 

91 
91 
91 
93 

. I l . 91 

. Il . 99 
- Il - 99 

107 
VII 518 

VIII 103 

VIII 96 
96 

- Il - 98 
- Il - 99 
- Il - 97 

97 
- H - 99 
- Il - 95 
- Il - 94 
- Il _ 95 

. - » - 95 

. Il . 112 
- Il - 114 
- Il - 115 
- Il - 116 
- Il - 116 
- I l . 117 
- Il - 117 
- Il - 118 
- Il _ 118 

VII 519 
519 

. Il . 519 
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Ж2 178 Острая шутка не есть окончательный приговор <1830> VII 520 
Ж, 178 В одной из Шекспировых комедий <1830> 520 
Ж2 178 Мильтон говаривал <1830> ... _ 521 
Ж2 179 В газете: Le Furet <1830> _ к _ 521 
Ж2 179 Франц.<узские> критики имеют свое понятие <1830> - » _ 519 
Ж2 179 Первый несч.<астный> воздыхатель <1830?> - M . 520 
Ж2 179 В миг, когда любовь исчезает <1830> . И . 520 
Ж2 179 Переводчики почтовые лошади просвещения <1830> 521 
Ж2 179 Зависть — сестра соревнования <1831 ?> 521 
Ж2 180 Критикою у нас большею частию занимаются журналисты 521 
Ж2 180 В других землях писатели <1833> - " - 522 
Ж2 180 Грамматика не предписывает законов <1833> - " - 522 
Ж2 180 Д. — говаривал <1833> 522 
Ж2 180 Не откладывай до ужина <1834> - II - 522 
Ж2 180 Буквы, составляющие славенскую азбуку <1834 — 1835> - Il - 523 
Ж2 181 Множество слов и выражений <1830— 1836> 524 

Редакционные заметки 

Ж2 182 <1.> <Письмо к издателям «Северных Цветов на 1829 год»...> <1828> X 255 
Ж2 182 <11.> Редакционные заметки, связанные с изданием «Современника».> 

<1836> 
Ж2 182 <1 > Журнал под названием Современник VII 524 
Ж2 182 <2.> Известие 
Ж2 182 <3.> Издатель, извиняясь в своей неосмотрительности 
Ж2 183 <4.> Статья, присланная нам из Твери 525 
Ж2 183 <5.> <Примечание к слову «богод*Ъльня».> - II - 525 
Ж2 183 <6.> Новый роман 525 
Ж2 183 <7.> <Примечание к повести «Нос».> _ II _ 526 
Ж2 183 <8.> Современник будет издаваться - M - 526 
Ж2 183 <9.> Издатель «Современника» не печатал . II - 526 
Ж2 184 <10.> Обстоятельства не позволили - II _ 527 
Ж2 184 <11 .> В первом томе «Современника» - .1 - 528 
Ж2 184 <12.> Редакция «Современника» не может - II - 528 
Ж2 185 <13.> <Примечание к стихотворению Л. Якубовича «Предназначение».> . 
Ж2 185 <14.> <Примечание к записке «О Древней и Новой России)» 528 

Наброски, записи, конспекты, планы 

Ж2 189 <3аметка при чтении т. VII гл. 4 «Истории Государства Российского».> 
<1819> _ ,, _ 531 

Ж2 191 О французской словесности. <1822?> 532 
Ж2 192 <3аметка о Катенине.> < 1825> 533 
Ж2 192 Замечания на Анналы Тацита <1825> VIII 127 
Ж2 195 < 0 романах Вальтера Скота.> <1830> VII 535 
Ж2 199 <Материалы для заметок к газете «Дневник»> <1831> VIII 22 
Ж2 201 Богородицыны дочки. <1831> 92 
Ж2 202 <3аметки по русской истории.> <1825 — 1831> 138 
Ж2 204 О новейших романах. <1832> VII 536 
Ж2 205 < 0 дворянстве.> <1830? — 1834> 536 
Ж2 206 <3аметки при чтении книги М. Ф. Орлова «О государственном кредите».> 

<1833 — 1834> . II - 539 
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< 0 «Путешествии в Сибирь» Шаппа д'Отроша.> <1836> 
<3аметки при чтении «Нестора» Шлецера > <1836> 
<План истории русской литературы.> <1834> 
<План статьи о русских песнях.> <1831> 
<План статьи о правах писателя.> <1835> 

Заметки на полях 

<3аметки на полях статьи П. А. Вяземского «О жизни и сочинениях 
В. А. Озерова».> 

<3аметки на полях статьи М. П. Погодина «Об участии Годунова в убиении 
царевича Димитрия».> 

<3аметки на полях 2-й части «Опытов в стихах и прозе». К. Н. Батюшкова.> 
<1817— 1830> 

<3аметки на полях письма П. А. Вяземского к С. С. Уварову по поводу книги 
Устрялова «О системе прагматической русской истории».> <1836> 

<Воспоминания П. В. Нащокина с поправками Пушкина> <1836> 

Автобиография, воспоминания, дневники 

<Из лицейского дневника 1815 г.> 
Мои мысли о Шаховском 
<Из Кишиневского дневника> 1821 
<Из записной книжки 1820 — 1823> 

<Из автобиографических записок> 

Вышед из лицея 
<Из автобиографических записок.> 
<Встреча с Кюхельбекером.> 
<Программа автобиографии > 
<3аметка о холере.> 
<План записок.> 
<Начало автобиограф и и. > < 1830-е годы> 
<Дневник 1833 — 1835 гг.> 
<Отрывок из воспоминаний о Дельвиге> 
О Татищеве 

III 

VII 
VIII 
VII 

VIII 

VII 
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Приложение 6 

УКАЗАТЕЛЬ ПИСЕМ* 

II 

ТОМ 13 
1815 г. 

И. И. Мартынову, 28 ноября. Царское Село 

1816 г. 

П. А. Вяземскому, 27 марта. Царское Село 
B. J1. Пушкину, 28 (?) декабря. Царское Село 

1817 г. 

C. С. Фролову (коллективное). 4 апреля. Царское Село . . . 
П. А. Вяземскому и В. Л. Пушкину, 1 сентября. Петербург 

1819 г. 

А. И. Тургеневу, 9 июля. Петербург 
Н. И. Кривцову, Вторая половина июля 

ское 
начало августа. Михайлов-

П. Б. Мансурову, 27 октября. Петербург 

1820 г. 

П. А. Вяземскому, 28 марта. Петербург 
П. А. Вяземскому, Около (не позднее) 21 апреля. Петербург 
Н. И. Гнедичу, 17 — 19 апреля или 29 апреля — 4 мая. Петербург . 
Л. С. Пушкину, 24 сентября. Кишинев 
Арзамасцам, 20-е числа сентября 1820 г. (?). Кишинев 
Н. И. Гнедичу, 4 декабря. Каменка 

1821 г. 

В. Л. Давыдову (?), Первая половина марта. Кишинев (?). 
А. А. Дельвигу, 23 марта. Кишинев 

III 

10 

10 
1 1 

14 
14 
17 
17 
20 
20 

22 
24 

IV 

10 
1 1 
12 
13 
14 
15 

16 
17 

I — условное обозначение писем Пс и порядковый номер письма по Большому академическому изданию со-
чинений Пушкина; II — адресат, дата и место написания письма; III — страница, на которой помещено письмо в 
Большом академическом издании сочинений Пушкина; IV — порядковый номер письма в X томе десятитомного 
академического издания сочинений Пушкина; V — страница, на которой помещено письмо в X томе десятитомно-
го академического издания сочинений Пушкина. 
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Пс 21 Н. И. Гнедичу, 24 марта. Кишинев 27 18 26 
Пс 22 А. И. Тургеневу, 7 мая. Кишинев , 29 19 27 
Пс 24 Л. С. Пушкину и 0 . С. Пушкиной, 27 июля. Кишинев , 30 21 29 
Пс 25 С. И. Тургеневу, 21 августа. Кишинев . 31 22 30 
Пс 26 Н. И. Гречу, 21 сентября. Кишинев , 32 23 31 

1822 г. 

Пс 28 II. А. Вяземскому, 2 января. Кишинев , 34 24 32 
Пс 29 Л. С. Пушкину, 24 января. Кишинев 35 25 33 Пс 29 35 25 33 
Пс 30 В. Ф. Раевскому, 1821 г. — начало февраля 1822 г. Кишинев 36 26 34 
Пс 31 П. И. Гнедичу, 29 апреля. Кишинев , 37 27 35 
Пс 32 I I. А. Катенину, 20-е числа апреля — май. Кишинев . 37 28 35 
Пс 34 А. А. Бестужеву, 21 июня. Кишинев 38 29 36 
Пс 35 П. И. Гнедичу, 27 июня. Кишинев 39 30 37 
Пс 36 П. А. Катенину, 19 июля. Кишинев 41 31 38 
Пс 37 JI. С. Пушкину и О. С. Пушкиной, 21 июля. Кишинев 42 32 39 
Пс 38 П. А. Вяземскому, 1 сентября. Кишинев 43 33 41 
/7с 39 Л. С. Пушкину, 4 сентября. Кишинев 44 34 43 
Пс 40 Я. П. Толстому, 26 сентября. Кишинев {дополнение см. т. 16, стр. 432) 46 35 44 
//с 41 П. И. Гнедичу, 27 сентября. Кишинев 48 36 46 
//с 43 JI. С. Пушкину, Октябрь. Кишинев 51 38 48 
//с 44 В. I I. Г орчакову, Октябрь — ноябрь. Кишинев , 52 39 49 
Пс 45 11. А. Плетневу, Ноябрь — декабрь. Кишинев . 53 40 50 

1823 г. 

Пс 46 JI. С. Пушкину, 1 — 10 января. Кишинев 54 41 52 
Пс 48 JI. С. Пушкину, 30 января. Кишинев 55 43 53 
//с 49 11. А. Вяземскому, 6 февраля. Кишинев 57 44 55 
//с- 50 II. А. Вяземскому, Март. Кишинев 59 45 57 
//с 51 11. А. Вяземскому, 5 апреля. Кишинев 61 46 58 
Пс 52 II. И. Гнедичу, 13 мая. Кишинев 62 47 59 
Пс 53 А. А. Бестужеву, 13 июня. Кишинев 63 48 61 
//с 57 II. А. Вяземскому, 19 августа. Одесса 66 51 63 
//с- 58 JI. С. Пушкину, 25 августа. Одесса 66 52 64 
Пс 60 I I. А. Вяземскому, 14 октября. Одесса 68 53 65 
/7с- 62 Ф. Ф. Вигелю, 22 октября — 4 ноября. Одесса 71 55 68 
/Ус 63 H.A. Вяземскому, 4 ноября. Одесса 73 56 69 
/7с 64 П. А. Вяземскому, 11 ноября. Одесса 74 57 70 
//с 65 А. А. Дельвигу, 16 ноября. Одесса 74 58 71 
//с 66 A.A. Шишкову, Август — ноябрь. Одесса 75 59 72 
Пс 67 Н И. Кривцову, Октябрь — ноябрь (?). Одесса (?). . . 76 60 73 
//с 70 А. И. Тургеневу, 1 декабря. Одесса 78 62 74 
//с 71 11. А. Вяземскому, 1 — 8 декабря. Одесса 80 63 76 
/7с 73 I I. А. Вяземскому, 20 декабря. Одесса 82 64 77 

1824 г. 

//с 74 А. А. Бестужеву, 12 января. Одесса 84 65 78 
Пс 75 Ф. В. Булгарину, 1 февраля. Одесса 85 66 79 
Пс 76 Л. С. Пушкину, Январь (после 12) — начало февраля. Одесса 85 67 79 
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Пс 77 А. А. Бестужеву, 8 февраля. Одесса 87 68 81 
Пс 78 П. А. Вяземскому, 8 марта. Одесса , 88 69 82 
Пс 80 Л. С. Пушкину, 1 апреля. Одесса , 90 71 84 
Пс 81 П. А. Вяземскому, Начало апреля. Одесса . 91 72 85 
Пс 82 П. А. Вяземскому, Апрель — первая половина мая (?). Одесса , 92 73 86 
Пс 83 А. И. Казначееву, 22 мая. Одесса . 92 74 87 
Пс 87 П. А. Вяземскому, 7 июня. Одесса . 96 76 89 
Пс 88 Л. С. Пушкину. 13 июня. Одесса . 97 77 91 
Пс 89 П. А. Вяземскому, 24 — 25 июня. Одесса 98 78 92 
Пс 90 А. А. Бестужеву. 29 июня. Одесса 100 79 94 
Пс 91 П. А. Вяземскому (?). 5 июля. Одесса 102 80 95 
Пс 92 А. И. Тургеневу, 14 июля. Одесса , 102 81 96 
Пс 93 П. А. Вяземскому, 15 июля. Одесса , 103 82 97 
Пс 94 В. Л. Давыдову (?), Июнь 1823 г. — июль 1824 г. Кишинев — Одесса . 104 83 98 
Пс 96 И. С. Деспоту-Зеновичу. 8 августа. Село Колпино . 105 85 99 
Пс 100 А. Н. Вульфу, 20 сентября. Михайловское 108 86 100 
Пс 103 П. А. Вяземскому, 8 или 10 октября. Михайловское 111 87 100 
Пс 105 В. А. Жуковскому. Конец октября. Михайловское 112 88 101 
Яс 106 П. А. Плетневу, Конец октября. Михайловское 113 89 102 
Пс 107 В. Ф. Вяземской, Конец октября. Михайловское . ИЗ 90 102 
Пс 108 Н. В. Всеволжскому, Конец октября. Михайловское 115 91 103 
Пс 109 Б. А. Адеркасу, Конец октября (31?). Михайловское 115 92 104 
Пс 110 В. А. Жуковскому, 31 октября. Михайловское и Тригорское 116 93 105 
Пс 112 Л. С. Пушкину, 1 — 10 ноября. Тригорское 118 94 106 
Пс 113 Л. С. Пушкину, 1 — 10 ноября. Михайловское 119 95 107 
Пс 115 Л. С. Пушкину, Первая половина ноября. Михайловское 120 96 107 
Пс 116 И. М. Рокотову, Середина августа — середина ноября. Михайловское 122 97 109 
Пс 117 Л. С. Пушкину, Начало 20-х чисел ноября. Михайловское , 122 98 109 
Пс 118 В. А. Жуковскому, 29 ноября. Михайловское , 124 99 111 
Пс 119 П. А. Вяземскому, 29 ноября. Михайловское . 124 100 111 
Пс 120 Л. С. Пушкину и О. С. Пушкиной, 4 декабря. Михайловское , 126 101 113 
Пс 121 А. Г. Родзянке, 8 декабря. Михайловское . . . ; 128 102 114 
Пс 122 Д. М. Шварцу, Около 9 декабря. Михайловское , 129 103 115 
Пс 123 Л. С. Пушкину, Около (не позднее) 20 декабря. Михайловское 130 104 116 
Пс 124 Л. С. Пушкину, 20 — 23 декабря. Михайловское 131 105 117 
Пс 125 Л. С. Пушкину, Ноябрь — декабрь. Михайловское 131 

1825 г. 

Пс 128 К. Ф. Рылееву, 25 января. Михайловское 134 106 118 
Пс 129 П. А. Вяземскому, 25 января. Михайловское 135 107 119 
Пс 130 П. А. Вяземскому, 28 января. Тригорское 137 108 120 
Пс 131 А. А. Бестужеву, Конец января. Михайловское 137 109 121 
Пс 132 П. А. Вяземскому, Конец (после 28) января. Михайловское 139 110 123 
Пс 135 Л. С. Пушкину, Конец января — первая половина февраля. Михай-

ловское 142 111 123 
Пс 137 П. А. Вяземскому, 19 февраля. Михайловское 144 112 124 
Пс 138 Н. И. Гнедичу, 23 февраля. Михайловское , 145 113 125 
Пс 139 Л. С. Пушкину, Конец февраля. Михайловское 146 114 126 
Пс 141 Л. С. Пушкину, Конец февраля — начало марта. Михайловское 148 115 127 
Пс 145 Л. С. Пушкину, 14 марта. Тригорское 151 116 128 
Пс 146 Л. С. Пушкину, 14 марта. Михайловское 152 117 129 
Пс 147 Л. С. Пушкину и П. А. Плетневу, 15 марта. Михайловское 153 118 129 
Пс 149 А. А. Бестужеву, 24 марта. Михайловское 155 119 131 
Пс 152 Л. С. Пушкину, 27 марта. Михайловское . 157 121 133 
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I I. А. Вяземскому, Конец марта — начало апреля. Михайловское. . . . 
Г1. А. Вяземскому, 7 апреля. Михайловское 
Л. С. Пушкину, 7 апреля. Тригорское 
А. С. Шишкову, Около 7 апреля. Михайловское 
A. Н. Вульфу, Март — апрель (до 20). Тригорское 
Л. С. Пушкину, 22 и 23 апреля. Михайловское 
Л. С. Пушкину, Апрель (не позднее 24). Михайловское 
П. А. Вяземскому, 20-е числа апреля (не позднее 24). Михайловское . 
B. А. Жуковскому, 20-е числа апреля (не позднее 24). Михайловское . 
Л. С. Пушкину, Первая половина мая. Михайловское 
К. Ф. Рылееву, Вторая половина мая. Михайловское 
А. А. Бестужеву, Конец мая — начало июня. Михайловское 
A. А. Дельвигу, Первые числа (не позднее 8) июня. Михайловское. . . 
П. А. Вяземскому, 25 мая и около середины июня. Михайловское . . . 
Л. С. Пушкину, Около середины июня. Михайловское 
П. А. Вяземскому, Начало июля. Михайловское 
B. А. Жуковскому. Начало июля. Михайловское 
П. А. Вяземскому, 13 июля. Михайловское 
П. А. Плетневу, Около (не позднее) 19 июля. Тригорское (?) 
Анне Н. Вульф, 21 июля. Михайловское 
А. А. Дельвигу, 23 июля. Михайловское 
A. П. Керн, 25 июля. Михайловское 
Л. С. Пушкину, 28 июля. Михайловское 
И. Ф. Мойеру, 29 июля. Михайловское 
Н. А. Полевому, 2 августа. Михайловское 
П. А. Вяземскому, 10 августа. Михайловское 
B. И. Туманскому, 13 августа. Михайловское 
A. П. Керн, 13 и 14 августа. Михайловское 
О. С. Пушкиной, 10— 15 августа. Михайловское 
П. А. Вяземскому, 14 — 15 августа. Михайловское 
B. А. Жуковскому. 17 августа. Михайловское 
А. П. Керн, 28 августа. Михайловское 
К. Ф. Рылееву, Вторая половина июня — август. Михайловское 
А. Н. Вульфу, Конец августа. Михайловское 
П. А. Катенину, Первая половина (не позднее 14) сентября. Михай-

ловское 
П. А. Вяземскому, 13 и 15 сентября. Михайловское 
A. П. Керн, 22 сентября. Михайловское 
П. А. Вяземскому, Вторая половина (не позднее 24) сентября. Михай-

ловское 
B. А. Жуковскому, 6 октября. Тригорское 
А. Н. Вульфу, 10 октября. Михайловское 
П. А. Вяземскому, Около 7 ноября. Михайловское 
А. А. Дельвигу, Октябрь — первая половина ноября. Михайловское . 
П. А. Вяземскому, Вторая половина ноября. Михайловское 
A. А. Бестужеву, 30 ноября. Михайловское 
П. А. Вяземскому, Конец ноября — начало (не позднее 3) декабря. 

Михайловское 
П. А. Катенину, 4 декабря. Михайловское 
B. К. Кюхельбекеру, 1 — 6 декабря. Михайловское 
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225 166 180 
228 168 184 
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244 175 191 

245 176 192 
247 177 193 
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П. А. Плетневу, 4 — 6 декабря. Михайловское 
А. А. Дельвигу, Середина декабря 1824 г. — первая половина декабря 

1825 г. Михайловское 

1826 г. 

П. А. Плетневу, Вторая половина (не позднее 25) января. Михайлов-
ское 

A. А. Дельвигу, 20-е числа января. Михайловское 
B. А. Жуковскому, 20-е числа января. Михайловское 
А. А. Дельвигу, Начало февраля. Михайловское 
П. А. Катенину, Первая половина февраля. Михайловское 
A. А. Дельвигу, 20 февраля. Михайловское 
П. А. Плетневу, 3 марта. Михайловское 
B. А. Жуковскому, 7 марта. Михайловское 
П. А. Плетневу, 7 (?) марта. Михайловское 
И. Е. Великопольскому, Около (не позднее) 11 марта. Михайловское. 
П. А. Вяземскому, Конец апреля — начало мая. Михайловское 
A. Н. Вульфу, 7 мая. Псков или Остров 
П. А. Вяземскому, Вторая половина (не позднее 24) мая. Михайлов-

ское 
П. А. Вяземскому, 27 мая. Псков 
И. Е. Великопольскому, 3 июня. Преображенское 
Николаю I, 11 мая — первая половина июня. Михайловское — Псков 
П. А. Вяземскому, 10 июля. Михайловское 
П. А. Вяземскому, 14 августа. Михайловское 
П. А. Осиповой, 4 сентября. Псков 
П. А. Осиповой, 16 сентября. Москва 
B. В. Измайлову, 9 октября. Москва 
В. А. Муханову, 9 сентября — 1 ноября. Москва 
B. Ф. Вяземской, 3 ноября. Торжок 
C. А. Соболевскому, 9 ноября. Михайловское. . 
П. А. Вяземскому, 9 ноября. Михайловское 
H. М. Языкову, 9 ноября. Михайловское 
М. П. Погодину, 29 ноября. Псков 
A. X. Бенкендорфу, 29 ноября. Псков 
Н. С. Алексееву, 1 декабря. Псков 
П. А. Вяземскому, 1 декабря. Псков 
B. П. Зубкову, 1 декабря. Псков 
C. А. Соболевскому, I декабря. Псков 
И. Е. Великопольскому, Первая половина декабря. Псков 
H. М. Языкову, 21 декабря. Москва 

1827 г. 

A. X. Бенкендорфу, 3 января. Москва 
Пушкин и С. А. Соболевский — П. П. Каверину, 18 февраля. Москва. 
B. И. Туманскому, Февраль (не позднее 23). Москва 
А. А. Муханову, Вторая половина февраля (после 18). Москва 
А. А. Дельвигу, 2 марта. Москва 
А. X. Бенкендорфу, 22 марта. Москва 
М. П. Погодину, Апрель (до 23). Москва 
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А. X. Бенкендорфу, 24 апреля. Москва 
J1. С. Пушкину, 18 мая. Москва 
П. А. Осиповой, Около (не позднее) 10 июня. Петербург 
М. П. Погодину, 10 июня. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 29 июня. Петербург 
С. А. Соболевскому, 15 июля. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 20 июля. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 20 июля. Петербург 
А. А. Дельвигу, 31 июля. Михайловское 
М. П. Погодину, Вторая половина (не позднее 30) августа. Михайлов-

ское 
М. П. Погодину, 31 августа. Михайловское 
А. П. Керн (коллективное), 1 сентября. Тригорское 
А. X. Бенкендорфу, 10 сентября. Опочка 
А. Ф. Смирдину, 25 октября. Петербург 
Ф. В. Булгарину, Ноябрь (до 18). Петербург 
С. А. Соболевскому, Ноябрь (после 10). Петербург 
М П. Погодину, Около (не позднее) 17 декабря. Петербург 
С. А. Соболевскому, Декабрь 1827 г. (?). Петербург 

ТОМ 14 
1828 г. 

М. П. Погодин — Пушкину с ответными замечаниями Пушкина, 
19 февраля. Петербург 

М. П. Погодину, 19 февраля. Петербург 
С. А. Соболевскому, Вторая половина февраля. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 5 марта. Петербург 
И. Е. Великопольскому, Конец марта. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 18 апреля. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 21 апреля. Петербург 
П. А. Вяземский и Пушкин — В. Ф. Вяземской, 21 — 22, 23. 24 и 

26 апреля. Петербург 
П. А. Вяземский — Пушкину и А. А. Оленину с пометами Оленина и 

Пушкина, 21 мая. Петербург 
H. М. Языкову, 14 июня. Петербург 
М. П. Погодину, 1 июля. Петербург 
С. А. Соболевскому, 3 июля. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, Вторая половина (не ранее 17) августа. Петербург 
П. А. Вяземскому, 1 сентября. Петербург 
А. Н. Вульфу, 27 октября. Малинники 
А. А. Дельвигу, Середина ноября. Малинники 
A. А. Дельвигу, 26 ноября. Малинники 

1829 г. 

П. А. Вяземский, Пушкин и др. Ф. И. Толстому, Конец декабря 
1828 г. — начало января 1829 г. Москва 

П. А. Вяземскому, 5 или 7 января. Москва 
П. А. Вяземскому, Около 25 января. Петербург 
B. Ф. Вяземской, Около (не позднее) 6 февраля. Петербург 
C. Д. Полторацкому, 25 марта. Москва 
И. М. Снегиреву, 9 апреля. Москва 
И. А. Яковлеву, Вторая половина марта — апрель (?). Москва 
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Пс 414 Б. Г. Чиляеву, 24 мая. Коби 45 280 260 
Пс 415 Ф. И. Толстому, 27 мая — 10 июня. Тифлис 45 281 260 
Яс 416 H. Н. Раевскому-сыну(?), 30 января или 30 июня. Петербург или Ар-

зрум 46 46 
Пс 417 М. П. Погодину, Конец сентября — 12 октября 1829 г. (?). Москва. . . 49 282 261 
Пс 419 Пушкин и Анна Н. Вульф — А. Н. Вульфу, 16 октября. Малинники. . 49 283 261 
Пс 421 С. Д. Киселеву, 15 ноября. Петербург 51 285 263 
Пс 423 О. М. Сомову, Первая половина декабря. Петербург 53 286 264 

1830 г. 

Пс 428 Н. И. Гнедичу, 6 января. Петербург 56 289 265 
Пс 430 M. Н. Загоскину, 1 января. Петербург . 57 291 266 
Пс 435 М. О. Судиенке, 22 января. Петербург 59 294 268 
Яс 439 П. А. Вяземскому, Конец января. Петербург 61 295 269 
Пс 444 К. М. Бороздину, Около (после) 4 февраля. Петербург 64 298 272 
Пс 445 М. О. Судиенке, 12 февраля. Петербург 65 299 272 
Яс 449 П. А. Вяземский, Пушкин и Е. А. Карамзин — В. Ф. Вяземской, 

1 марта. Петербург 67 300 273 
Пс 450 П. А. Вяземскому, 14 марта. Москва 68 301 273 
Пс 451 Пушкин и Ф. И. Толстой — П. А. Вяземскому, 16 марта. Москва. . . . 69 302 274 
Пс 454 А. X. Бенкендорфу, 21 марта. Москва 71 303 275 
Пс 457 Н. А. Полевому, 27 марта. Москва 73 305 277 
Яс 459 П. А. Вяземскому, Вторая половина (не ранее 18) марта. Москва . . . . 74 306 277 
Яс 465 В. Ф. Вяземской, 15 — 18 апреля (?). Москва 79 310 282 
Яс 467 М. П. Погодину, 26 апреля. Москва 80 312 283 
Яс 469 В. Ф. Вяземской, Конец (не позднее 28) апреля. Москва 81 314 284 
Яс 471 С. П. Шевыреву (коллективное), 29 апреля. Москва 82 315 284 
Яс 473 П. А. Вяземскому, 2 мая. Москва 87 316 285 
Пс 475 А. Н. Гончарову, 3 мая. Москва 89 318 287 
Яс 476 П. А. Плетневу, Около (не позднее) 5 мая. Москва 89 319 287 
Яс 481 Е. М. Хитрово, 18 мая. Москва 92 
Яс 482 М. П. Погодину. 15 — 20 мая. Москва 92 322 289 
Яс 485 М. П. Погодину, 19 — 24 мая. Москва 94 324 290 
Пс 486 И. Ф. Антипину и Ф. И. Абакумову, 27 мая. Полотняный Завод , 94 325 290 
Яс 487 А. X. Бенкендорфу, 29 мая. Москва . 95 326 290 
Пс 488 М. П. Погодину, 29 мая. Москва . 95 327 291 
Яс 491 М. П. Погодину, 20-е числа мая — 6 июня. Москва 96 330 292 
Пс 492 М. П. Погодину. 30 мая — 6 июня. Москва 96 331 292 
Яс 493 М. П. Погодину, 30 мая — 6 июня. Москва , 97 332 293 
Яс 494 М. П. Погодину, 30 мая — 6 июня. Москва , 97 333 293 
Яс 495 А. Н. Гончарову, 7 июня. Москва 97 334 293 
Пс 496 М. П. Погодину, 8 — 9 июня. Москва 98 335 294 
Пс 497 М. П. Погодину. 12 июня. Москва 98 336 294 
Яс 499 А. Н. Гончарову, 28 июня. Москва 99 337 294 
Яс 500 М. П. Погодину, Вторая половина июня. Москва 100 338 295 
Пс 501 М. П. Погодину, Май — июнь (?). Москва 100 339 295 
Яс 502 В. С. Огонь-Догановскому. Май — июнь. Москва 100 340 296 
Пс 503 А. X. Бенкендорфу, 4 июля. Москва 100 341 296 
Пс 504 M. Н. Загоскину, 14 июля. Москва . 101 342 297 
Яс 506 H. Н. Гончаровой. 20 июля. Петербург 102 343 297 
Яс 507 H. Н. Гончаровой, Около (не позднее) 29 июля. Петербург . 103 344 298 
Яс 508 H. Н. Гончаровой, 30 июля. Петербург . 104 345 299 



— 1177 — 

II 

П. А. Вяземский и Пушкин — В. Ф. Вяземской, 4 августа. Петербург. 
М. Я. Фон-Фоку, 9 августа. Петербург 
Ф. Н. Глинке, 12 — 13 августа (?). Тверь (?) 
А. Н. Гончарову, 14 августа. Москва 
Е. М. Хитрово, 21 августа. Москва 
A. Н. Гончарову, 24 августа. Москва 
H. Н. Гончаровой, Последние числа августа. Москва 
B. Ф. Вяземской, Последние числа августа. Москва 
П. А. Плетневу, 31 августа. Москва 
А. Н. Гончарову, 9 сентября. Болдино 
П. А. Плетневу, 9 сентября. Болдино 
П. А. Плетневу, 29 сентября. Болдино 
H. Н. Гончаровой, 30 сентября. Болдино 
H. Н. Гончаровой, 11 октября. Болдино 
П. А. Плетневу, Около (не позднее) 29 октября. Болдино 
H. Н. Гончаровой, Около (не позднее) 29 октября. Болдино 
H. Н. Гончаровой, 4 ноября. Болдино 
А. А. Дельвигу, 4 ноября. Болдино 
М. П. Погодину, Начало ноября. Болдино 
П. А. Вяземскому, 5 ноября. Болдино 
П. А. Осиповой, 5 (?) ноября. Болдино 
H. Н. Гончаровой, 18 ноября. Болдино 
H. Н. Гончаровой, 26 ноября. Болдино 
А. Н. Верстовскому, Вторая половина ноября. Болдино 
М. П. Погодину, Последние числа ноября. Болдино 
H. Н. Гончаровой, Около (не позднее) 1 декабря. Платава 
H. Н. Гончаровой, 2 декабря. Платава 
П. А. Плетневу, 9 декабря. Москва 
Е. М. Хитрово, 9 декабря. Москва 
Пушкин и С. Д. Киселев — Н. С. Алексееву, 26 декабря. Москва . . . . 
П. В. Нащокину, Декабрь (после 5). Москва 
П. А. Вяземскому, Конец (не ранее 27 — 28) декабря. Москва 

1831 г. 

Н. А. Полевому, 1 января. Москва 
П. А. Вяземскому, 2 января. Москва 
М. П. Погодину, 3 января. Москва 
П. А. Плетневу, 7 января. Москва 
П. А. Вяземскому, 10— 13 января. Москва 
П. А. Плетневу, 13 января. Москва 
А. X. Бенкендорфу, 18 января. Москва 
П. А. Вяземскому, 19 января. Москва 
П. А. Плетневу, 21 января. Москва 
П. А. Плетневу, 31 января. Москва 
Е. М. Хитрово, Около (не позднее) 9 февраля. Москва 
Н. И. Кривцову, 10 февраля. Москва 
П. А. Плетневу, Около (не позднее) 16 февраля. Москва 
Пушкин и H. Н. Пушкина — А. Н. Гончарову, 24 февраля. Москва 
П. А. Плетневу, 24 февраля. Москва 
Н. И. Хмельницкому, 6 марта. Москва 
Е. М. Хитрово, 26 марта. Москва 
П. А. Плетневу, 26 марта. Москва 
С. Д. Киселеву, Конец (около 28) марта. Москва 
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Л. С. Пушкину, 6 апреля. Москва 
П. А. Плетневу, 11 апреля. Москва 
П. А. Плетневу, Около (не позднее) 14 апреля. Москва 
А. Н. Гончарову, 25 апреля. Москва 
П. В. Нащокину, Вторая половина (около 20) мая. Петербург 
П. В. Нащокину, 1 июня. Царское Село 
П. А. Вяземскому, 1 июня. Царское Село 
П. В. Нащокину, 9 (?) июня. Петербург 
П. В. Нащокину, 11 июня. Царское Село 
П. А. Вяземскому, 11 июня. Царское Село 
Е. М. Хитрово, Середина июня. Царское Село 
Г. М. Хитрово, Около (не позднее) 20 июня. Царское Село 
Г1. В. Нащокину, Около (не позднее) 20 июня. Царское Село 
I I. В. Нащокину, 26 июня. Царское Село 
П. А. Осиновой, 29 июня. Царское Село 
М. П. Погодину, Конец (27 — 30) июня. Царское Село 
П. А. Плетневу, 3 июля. Царское Село 
П. А. Вяземскому, 3 июля. Царское Село 
П. Я. Чаадаеву, 6 июля. Царское Село 
II. А. Плетневу, Около (не позднее) 11 июля. Царское Село 
11. А. Плетневу, Около (не позднее) 16 июля. Царское Село 
М. Л. Яковлеву, 19 июля. Царское Село 
II. В. Нащокину, 21 июля. Царское Село 
II. А. Плетневу, 22 июля. Царское Село 
II. В. Нащокину, 29 июля. Царское Село 
11ушкин и H. Н. Пушкина — Г1. А. Осиновой, 29 июля. Царское Село 
11. М. Коншину, Июнь — июль. Царское Село 
11. М. Коншину, Конец июня — июль. Царское Село 
М. П. Погодину, Конец июля. Царское Село 
II B. Нащокину, 3 августа. Царское Село . . . . : 
II. А. Вяземскому, 3 августа. Царское Село 
H.A. Плетневу, 3 августа. Царское Село 
II. А. Вяземскому, 14 августа. Царское Село 
II. И. Миллеру, Первая половина августа. Царское Село 
II. А. Плетневу, Около (не позднее) 15 августа. Царское Село 
II. В. Гоголю, 25 августа. Царское Село 
H.A. Вяземскому, Конец августа. Царское Село 
11. В. Нащокину, 3 сентября. Царское Село 
П. А. Вяземскому, 3 сентября. Царское Село 
II. И. Миллеру, Около (не ранее) 4 сентября. Царское Село 
11. А. Осиповой, 11 сентября. Царское Село 
А. О. Россет, Середина (после 10) сентября. Царское Село 
Е. М. Хитрово, Середина (после 10) сентября. Царское Село 
II. И. Миллеру, Первая половина сентября. Царское Село 
М. Д. Деларю, 28 сентября. Царское Село 
Е. М. Хитрово, Конец сентября — начало октября. Царское Село. . . . 
П. В. Нащокину, 7 октября. Царское Село 
I I. А. Вяземскому, Середина (около 15) октября. Царское Село 
А. X. Бенкендорфу, Середина октября. Царское Село или Петербург . 
С. С. Уварову, 21 октября. Петербург 
П. В. Нащокину, 22 октября. Петербург 
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Д. Н. Блудову (?), Вторая половина октября (?). Петербург 
П. И. Миллеру, После 24 октября — начало ноября (?). Петербург (?). 
Е. Ф. Розену, Октябрь — первая половина ноября. Царское Село или 

Петербург 
H. М. Языкову, 18 ноября. Петербург 
Ф. Н. Глинке, 21 ноября. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 6 декабря. Москва 
H. Н. Пушкиной, 8 декабря. Москва 
H. Н. Пушкиной, 10 декабря. Москва 
Д. Н. Бантышу-Каменскому, 14 декабря. Москва 
H. Н. Пушкиной, Около (не позднее) 16 декабря. Москва 
H. Н. Пушкиной, 16 декабря. Москва 

ТОМ 15 
1832 г. 

П. А. Осиповой, Около 8 — 9 января. Петербург 
А. А. Орлову, 24 ноября 1831 г. и 9 января 1832 г. Петербург 
П. В. Нащокину, 8 и 10 января. Петербург 
М. О. Судиенке, 15 января. Петербург 
Д. Н. Блудову, 20 января. Петербург 
А. Д. Балашеву, 23 января. Петербург 
П. В. Нащокину, Около (не позднее) 29 января. Петербург 
И. В. Киреевскому, 4 февраля. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 7 февраля. Петербург 
П. В. Нащокину, Первая половина (не позднее 11 — 12) февраля. Пе-

тербург 
И. И. Дмитриеву, 14 февраля. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 18 — 24 февраля. Петербург 
A. X. Бенкендорфу, 24 февраля. Петербург 
B. И. Кистеру, Вторая половина (после 18) февраля. Петербург 
Г. Г. Чернецову, Апрель 1832 г. (?). Петербург 
П. А. Осиповой, 16 (?) мая. Петербург 
П. А. Вяземский и Пушкин — В. Ф. Вяземской, 4 июня. Петербург . . 
А. X. Бенкендорфу, 8 июня. Петербург 
И. В. Киреевскому, 11 июля. Петербург 
М. П. Погодину, 11 июля. Петербург 
Д. И. Хвостову, 2 августа. Петербург 
М. П. Погодину, Первая половина сентября. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 22 сентября. Москва 
H. Н. Пушкиной, 25 сентября. Москва 
H. Н. Пушкиной, 27 сентября. Москва 
H. Н. Пушкиной, Около (не позднее) 30 сентября. Москва 
H. Н. Пушкиной, Около (не позднее) 3 октября. Москва 
П. В. Нащокину, 2 декабря. Петербург 

1833 г. 

П. С. Санковскому, 3 января. Петербург 
А. И. Чернышеву, 9 февраля. Петербург 
П. В. Нащокину, Около (не позднее) 25 февраля. Петербург 
А. И. Чернышеву, 27 февраля. Петербург 
М. П. Погодину, 5 марта. Петербург 
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Яс 803 Л. И. Чернышеву, 8 марта, Петербург . 54 509 429 
Пс 807 В. Ф. Одоевскому, 28 марта. Петербург 56 510 430 
lie 811 А. П. Ермолову, Начало апреля. Петербург 58 511 430 
Ile 812 И. Т. Калашникову, Начало апреля. Петербург 59 512 430 
Яс 816 И И. Дмитриеву, Март — апрель. Петербург 62 513 431 
Яс 817 П. А. Осиповой, Около (не позднее) 15 мая. Петербург 62 514 432 
Пс 819 П. И. Соколову, Конец (после 27) мая — начало июня. Петербург . . . 63 515 432 
Пс 822 А. А. Ананьину, 26 июня. Черная речка 64 516 433 
Пс 826 А. А. Ананьину, Первая половина (до 12) июля. Черная речка 67 517 433 
Пс 828 М. А. Корфу, 14 (?) июля. Петербург или Черная речка 68 518 434 
Яс 829 Г. И. Спасскому, Июнь— 18 июля. Черная речка 68 519 434 
/7с 832 А. Н. Мордвинову, 30 июля. Черная речка 69 521 435 
Пс 833 В ресторан. Июль 1833 г. (?) Петербург . 70 
Яс 834 П. В. Нащокину (?), Июль 1833 г. (?) Петербург или Черная речка (?). 70 522 436 
Яс 836 Н И. Гончаровой, Вторая половина июля — первая половина августа. 

Черная речка 71 
/7с 837 H. Н. Пушкиной, 20 августа. Торжок 71 523 436 
Яс 838 H. Н. Пушкиной, 21 августа. Павловское , 72 524 437 
Яс 839 H. Н. Пушкиной, 26 августа. Москва , 73 525 438 
Яс 840 H. Н. Пушкиной, 27 августа. Москва 75 526 440 
Пс 841 H. Н. Пушкиной, 2 сентября. Нижний-Новгород 76 527 441 
Пс 842 H. Н. Пушкиной, 2 сентября. Нижний-Новгород , 77 528 442 
Яс 843 H. Н. Пушкиной, 8 сентября. Казань 78 529 444 
Яс 844 А. А. Фукс, 8 сентября. Казань 79 530 445 
Яс 845 H. Н. Пушкиной, 12 сентября. Языково 79 531 445 
Пс 846 H. Н. Пушкиной, 14 сентября. Симбирск 80 532 447 
Яс 847 H. Н. Пушкиной, 19 сентября. Оренбург 81 533 447 
Пс 849 H. Н. Пушкиной, 2 октября. Болдино 83 534 448 
Пс 851 H. Н. Пушкиной, 8 октября. Болдино 85 535 450 
Пс 852 H. Н. Пушкиной, 11 октября. Болдино 86 536 451 
Пс 853 H. Н. Пушкиной, 21 октября. Болдино 87 537 452 
Пс 854 H. Н. Пушкиной, 30 октября. Болдино 88 538 453 
Пс 855 В. Ф. Одоевскому, 30 октября. Болдино . . . . ! 90 539 455 
Пс 858 H. Н. Пушкиной, 6 ноября. Болдино 93 540 456 
Пс 859 А. С. Норову, 10— 15 ноября. Москва 94 541 457 
Ile 860 А. С. Норову, 10— 15 ноября. Москва 94 542 457 
Пс 862 П. В. Нащокину, 24 ноября. Петербург 95 543 457 
Пс 864 А. X. Бенкендорфу, 6 декабря. Петербург 97 544 458 
Пс 865 П. В. Нащокину, 10-е числа (после 12) декабря. Петербург 98 545 459 

1834 г. 

Пс 880 С. Д. Нечаеву, 12 февраля. Петербург 109 548 462 
Пс 884 А. X. Бенкендорфу, 26 февраля. Петербург 112 549 463 
Пс 885 А. X. Бенкендорфу, 27 февраля. Петербург 112 550 463 
Пс 891 А. X. Бенкендорфу, 5 марта. Петербург 114 552 464 
Пс 892 Я. В. Дубельту, 5 марта. Петербург 115 553 464 
Пс 895 В. Ф. Одоевскому, 15 — 16 марта. Петербург 116 554 465 
Пс 896 В. Ф. Одоевскому, 16 марта. Петербург 116 555 465 
Пс 897 П. В. Нащокину, Середина марта. Петербург 116 556 465 
Пс 900 Д. М. Княжевичу, 22 марта. Петербург 119 557 468 
Пс 904 А. X. Бенкендорфу, 25 марта. Петербург . 121 558 468 
Пс 909 Н. В. Гоголю, Март — первые числа (не позднее 7) апреля. Петербург 123 559 469 
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Яс 910 М. П. Погодину, Около (не позднее) 7 апреля. Петербург 123 560 469 
Яс 911 А. В. Никитенке, Около (не позднее) 9 апреля. Петербург 124 561 470 
Пс 915 И. М. Пеньковскому, 13 апреля. Петербург 126 563 471 
Пс 916 И. И. Лажечникову, Первая половина апреля. Петербург 127 564 471 
Яс 917 H. Н. Пушкиной, 17 апреля. Петербург 127 565 472 
Яс 918 H. Н. Пушкиной, 19 апреля. Петербург 128 566 473 
Яс 919 H. Н. Пушкиной, 20 и 22 апреля. Петербург 129 567 474 
Яс 921 H. Н. Пушкиной, 24 апреля. Петербург 132 568 476 
Яс 923 H. Н. Пушкиной, 28 апреля. Петербург 134 569 476 
Пс 925 H. Н. Пушкиной, 30 апреля. Петербург 136 570 477 
Пс 926 H. Н. Пушкиной, 30 апреля. Петербург 136 571 478 
Яс 927 Д. Н. Бантышу-Каменскому, 1 мая. Петербург 137 572 479 
Яс 931 Н. И. Павлищеву, 4 мая. Петербург 141 573 480 
Пс 932 H. Н. Пушкиной, Около 5 мая. Петербург 143 574 481 
Пс 935 H. Н. Пушкиной, 12 мая. Петербург 145 575 482 
Пс 938 Н. В. Гоголю, 13 мая. Петербург 147 576 483 
Яс 941 H. Н. Пушкиной, 16 мая. Петербург 149 577 483 
Яс 942 H. Н. Пушкиной, 18 мая. Петербург 149 578 484 
Пс 944 А. Н. Мордвинову, 26 мая. Петербург 151 579 485 
Пс 947 H. Н. Пушкиной, Около (не позднее) 29 мая. Петербург 153 580 485 
Яс 948 H. Н. Пушкиной, 3 июня. Петербург 154 581 486 
Яс 949 Д. Н. Бантышу-Каменскому, 3 июня. Петербург 155 582 488 
Яс 950 H. Н. Пушкиной, 8 июня. Петербург 156 583 488 
Яс 951 H. Н. Пушкиной, 11 июня. Петербург 157 584 490 
Яс 955 H. Н. Пушкиной, Около (не позднее) 19 июня. Петербург 162 585 492 
Пс 960 H. Н. Пушкиной, Около (не позднее) 27 июня. Петербург 166 587 493 
Пс 961 H. Н. Пушкиной, Около 28 июня. Петербург 167 588 494 
Яс 964 H. Н. Пушкиной, 30 июня. Петербург 170 589 496 
Яс 967 М. Л. Яковлеву, 3 июля. Петербург 171 590 497 
Яс 970 В. А. Жуковскому, 4 июля. Петербург 173 592 498 
Яс 971 А. X. Бенкендорфу, 4 июля. Петербург 174 593 499 
Яс 972 М. Л. Яковлеву, 5 июля. Петербург 175 594 499 
Яс 974 В. А. Жуковскому, 6 июля. Петербург 176 595 499 
Яс 976 M. Н. Загоскину, 9 июля. Петербург 177 597 501 
Яс 977 H. Н. Пушкиной, 11 июля. Петербург 177 598 501 
Яс 979 H. Н. Пушкиной, Около (не позднее) 14 июля. Петербург 180 600 504 
Пс 980 H. Н. Пушкиной, 14 июля. Петербург 181 601 505 
Яс 982 М. Л. Яковлеву, 6 — 15 июля. Петербург 182 602 506 
Яс 984 М. Л. Яковлеву, 17 июля. Петербург 182 603 506 
Пс 985 H. Н. Пушкиной, Около (не позднее) 26 июля. Петербург 182 604 506 
Яс 986 H. Н. Пушкиной, Около (не позднее) 30 июля. Петербург 183 605 507 
Яс 987 А. Ваттемару, Вторая половина июля. Петербург 184 

605 507 

Пс 988 H. Н. Пушкиной, 3 августа. Петербург 184 607 508 
Яс 990 М. Л. Яковлеву, Около (не позднее) 12 августа. Петербург 185 608 510 
Яс 991 М. Л. Яковлеву, 10-е числа августа. Петербург 186 609 510 
Яс 992 С. А. Соболевскому, 23 июля — 13 августа 1833 г. или апрель — се-

редина августа 1834 г. Петербург 186 601 510 
Яс 993 И. И. Лажечникову, Около 20 августа 1834 г. (?). Тверь 186 611 510 
Яс 995 Н. И. Гончаровой, Около (не позднее) 25 августа. Полотняный Завод. 188 612 511 
Пс 996 А. И. Тургеневу, Около (не позднее) 9 сентября. Москва 189 613 512 
Пс 997 С. А. Соболевскому, 9 сентября. Москва 189 614 512 
Яс 998 А. И. Тургеневу, 9 — 10 сентября. Москва 190 615 512 

Яс 1000 H. Н. Пушкиной, 15 и 17 сентября. Болдино 191 616 513 
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Яс 1001 H. Н. Пушкиной, 20-е числа (не позднее 25) сентября. Болдино 192 617 514 
Пс 1003 H. M. Языкову, 26 сентября. Болдино , 194 618 515 
Пс 1006 M. J1. Яковлеву, 19 октября 1834 г. (?) Петербург , 196 619 516 
Пс 1007 А. А. Фукс, 19 октября. Петербург , 197 620 516 
Пс 1009 Н. В. Гоголю, Вторая половина октября. Петербург 198 621 517 
Пс 1013 И. М. Пеньковскому, 10 ноября. Петербург 200 622 517 
Пс 1014 А. X. Бенкендорфу, 23 ноября. Петербург 201 623 517 
Пс 1017 А. И. Тургеневу, Первая половина (не позднее 11) декабря. Петербург 202 624 518 
Пс 1019 А. X. Бенкендорфу, 17 декабря. Петербург 203 625 518 
Пс 1020 M. J1. Яковлеву, 1833 — 1834 г. Петербург 204 626 519 

ТОМ 16 
1835 г. 

Пс 1026 П. В. Нащокину, Около (не позднее) 8 января. Петербург 3 628 520 
Пс 1029 П. В. Нащокину, 20 января. Петербург 6 629 521 
Пс 1033 А. X. Бенкендорфу, 26 января. Петербург 7 630 522 
Пс 1034 Д. Н. Бантышу-Каменскому, 26 января. Петербург 8 631 523 
Пс 1037 И. И. Дмитриеву, 14 февраля. Петербург 11 633 524 
Пс 1042 Д. Н. Бантышу-Каменскому, 2 апреля. Петербург 15 634 525 
Пс 1046 А. X. Бенкендорфу, 11 апреля. Петербург 18 635 526 
Пс 1049 Л. С. Пушкину, 23 — 24 апреля. Петербург 19 
Пс 1051 И. И. Дмитриеву, 26 апреля. Петербург 21 638 527 
Пс 1053 В. А. Петровскому, Март — апрель. Петербург 22 639 528 
Пс 1054 И. М. Пеньковскому, 1 мая. Петербург 22 640 529 
Пс 1055 Л. С. Пушкину, 2 мая. Петербург 23 641 529 
Пс 1056 Н. И. Павлищеву, 2 мая. Петербург 23 642 529 
Пс 1057 П. А. Осиповой, Около (не позднее) 3 мая. Петербург 24 
Пс 1058 М. П. Погодину, Начало мая. Петербург 24 643 530 
Пс 1059 Н. И. Гончаровой, 16 мая. Петербург 25 644 531 
Пс 1063 В. Ф. Одоевскому, Апрель — май. Петербург 28 646 532 
Пс 1065 А. X. Бенкендорфу, Апрель — май. Петербург 29 647 532 
Пс 1070 Н. И. Павлищеву, 3 июня. Петербург 33 650 535 
Пс 1072 В. А. Дурову, 16 июня. Петербург 35 651 536 
Пс 1073 А. А. Краевскому, 18 июня. Петербург 36 652 537 
Пс 1075 С. Л. Пушкину, 20-е числа (после 23) май — июнь. Петербург 36 653 537 
Пс 1076 А. X. Бенкендорфу, 4 июля. Петербург 37 654 538 
Пс 1079 Н. И. Гончаровой, 14 июля. Петербург 39 655 538 
Пс 1082 В. Д. Вольховскому, 22 июля. Петербург 42 657 541 
Пс 1086 А. А. Фукс, 15 августа. Петербург 44 659 542 
Пс 1087 Е. П. Люценке, 19 августа. Петербург 45 660 543 
Пс 1088 В. А. Поленову, 28 августа. Петербург 45 661 543 
Пс 1090 Е. Ф. Канкрину, 6 сентября. Петербург 46 662 544 
Пс 1091 H. Н. Пушкиной, 14 сентября. Михайловское 47 663 545 
Пс 1092 А. И. Беклешевой, 11 — 18 сентября. Тригорское 48 665 546 
Пс 1093 H. Н. Пушкиной, 21 сентября. Михайловское 48 666 547 
Пс 1095 H. Н. Пушкиной, 25 сентября. Тригорское 50 667 548 
Пс 1096 H. Н. Пушкиной, 29 сентября. Михайловское 51 668 549 
Пс 1098 H. Н. Пушкиной, 2 октября. Михайловское 52 669 550 
Пс 1102 П. А. Плетневу, Около (не позднее) 11 октября. Михайловское 55 670 551 
Пс 1103 Е. Ф. Канкрину, 23 октября. Петербург 56 671 552 
Пс 1104 А. X. Бенкендорфу, Около (не ранее) 23 октября. Петербург 57 672 553 
Яс 1105 П. А. Осиповой, Около (не позднее) 26 октября. Петербург 57 673 553 
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И. И. Лажечникову, 3 ноября. Петербург . . . 
П. А. Клейнмихелю, 19 ноября. Петербург . . 
П. А. Осиповой, 26 декабря. Петербург . . . . 
Неизвестному, 1833 — 1835 г. Петербург (?) 
А. X. Бенкендорфу, 31 декабря. Петербург . . 

1836 г. 

Н. А. Дуровой, 19 января. Петербург 
П. В. Нащокину, 10-е числа января. Петербург 
А. Н. Мордвинову(?), Вторая половина января — начало февраля. 

Петербург 
С. С. Хлюстину, 4 февраля. Петербург 
Н. Г. Репину, 11 февраля. Петербург 
A. А. Фукс, 20 февраля. Петербург 
С. Д. Нечаеву, Июнь 1827 г. — февраль (?) 1836 г. Петербург 
B. Ф. Одоевскому, Февраль — начало марта. Петербург 
В. Ф. Одоевскому, Февраль — начало марта. Петербург 
В. Д. Сухорукову, 14 марта (?). Петербург 
B. Ф. Одоевскому, Конец февраля — первая половина марта. Петер-

бург 
П. А. Вяземскому, Около (не ранее) 17 марта. Петербург 
М. А. Дондукову-Корсакову, 18 марта. Петербург 
A. Л. Крылову, 20 — 22 марта. Петербург 
C. Н. Глинке, Около (не позднее) 26 марта. Петербург 
B. А. Дурову, 17 и 27 марта. Петербург 
В. Ф. Одоевскому, Начало апреля. Петербург 
М. А. Дондукову-Корсакову, 6 апреля. Петербург 
М. П. Погодину, 14 апреля. Михайловское 
H. М. Языкову, 14 апреля. Голубово 
А. А. Краевскому, Около 20 апреля. Петербург 
А. Н. Мордвинову, 28 апреля. Петербург 
М. А. Дондукову-Корсакову, Вторая половина (после 18) апреля. Пе-

тербург 
H. Н. Пушкиной, 4 мая. Москва 
H. Н. Пушкиной, 6 мая. Москва 
П. А. Вяземскому, 7 мая. Москва 
H. Н. Пушкиной, 10 мая. Москва 
H. Н. Пушкиной. 11 мая. Москва 
К. А. Полевому, 11 мая. Москва 
H. Н. Пушкиной, 14 и 16 мая. Москва 
H. Н. Пушкиной, 18 мая. Москва 
П. В. Нащокину, 27 мая. Петербург 
Д. В. Давыдову, 20-е числа (после 23) мая. Петербург 
Л. С. Пушкину, 3 июня. Петербург 
А. А. Краевскому, 6 июня. Петербург 
Н. А. Дуровой, Около 10 июня. Петербург 
И. И. Дмитриеву, 14 июня. Петербург 
И. М. Пеньковскому, 14 июня. Петербург 
Н. И. Ушакову, Около 14 июня. Петербург 
П. А. Вяземскому, Конец мая — первая половина июня. Петербург . . 
А. А. Краевскому, 18 июня. Петербург 
Н. А. Дуровой, Около (не ранее) 25 июня. Петербург 
А. А. Краевскому, Вторая половина июня. Петербург 

III IV V 

62 674 554 
63 675 555 
68 676 556 
69 
69 677 557 

72 678 558 
73 679 558 

78 680 559 
80 681 561 
84 684 563 
87 685 564 
88 687 565 
88 688 565 
89 689 565 
90 690 565 

91 691 566 
92 692 566 
93 693 567 
94 694 567 
98 696 569 
99 697 569 

100 699 570 
101 700 571 
103 701 572 
104 702 572 
107 703 573 
108 704 574 

109 705 574 
110 706 575 
112 707 576 
113 708 577 
114 709 578 
114 710 578 
115 711 580 
116 712 580 
117 713 581 
121 714 583 
121 715 583 
123 716 584 
124 717 585 
125 718 585 
126 719 586 
127 720 586 
127 721 587 
127 722 588 
128 723 588 
129 724 588 
134 725 590 
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II 

И. А. Яковлеву, 9 июля. Петербург 
Н. И. Павлищеву, 13 июля. Петербург 
N N Никитин, И. С. Мальцев, С. А. Соболевский, Пушкин, 

Ф. И. Доливо-Добровольский — К. П. Брюллову, Июнь — июль. 
Петербург 

Н. И. Павлищеву, Около (не позднее) 13 августа. Петербург 
A. JI. Крылову, Первая половина августа. Петербург 
А. А. Жандру, Июль — август. Петербург 
А. А. Краевскому, Июль — август. Петербург 
Д. В. Давыдову, Август. Петербург 
П. А. Корсакову, Около (не позднее) 27 сентября. Петербург 
Н. И. Гречу, 13 октября. Петербург 
М. А. Корфу, 14 октября. Петербург 
М. Л. Яковлеву, 9 — 15 октября. Петербург 
П. Я. Чаадаеву, 19 октября. Петербург 
С. Л. Пушкину, 20 октября. Петербург 
П. А. Корсакову, 25 октября. Петербург 
A. Н. Муравьеву, Октябрь — начало ноября. Петербург 
Е. Ф. Канкрину, 6 ноября. Петербург 
Н. Б. Голицыну, 10 ноября. Петербург 
М. Л. Яковлеву, 19 ноября. Петербург 
Неизвестному, Ноябрь (не позднее 21). Петербург 
Е. Ф. Канкрину, Около (после) 21 ноября. Петербург 
B. Ф. Одоевскому, Конец ноября — начало декабря. Петербург . . . . 
В. Ф. Одоевскому, 7 декабря 1836 г. (?). Петербург 
H. М. Коншину, 21 — 22 декабря. Петербург 
П. А. Осиповой, 24 декабря. Петербург 
В. Ф. Одоевскому, Около (не позднее) 29 декабря. Петербург 
В книжную лавку А. Ф. Смирдина, 29 декабря. Петербург 
Неизвестному, 1827— 1836 г 
В. Ф. Одоевскому, 1835 — 1836 г. Петербург 
В. Ф. Одоевскому, 1835 — 1836 г. Петербург 
A. Н. Мордвинову (?), 1835 — 1836 г. Петербург 
П. А. Осиповой, 1835 — 1836 г. Петербург 
П. А. Вяземскому, Вторая половина 1835 — 1836 г. Петербург . . . . 
М. Л. Яковлеву, 1836 г. (?) Петербург 
B. Ф. Одоевскому, Конец ноября — декабрь. Петербург 
В. Ф. Одоевскому, Конец ноября — декабрь. Петербург 
П. А. Вяземскому, Декабрь. Петербург 
В. Ф. Одоевскому, Декабрь. Петербург 

1837 г. 

В. Ф. Одоевскому, Декабрь 1836 г. — начало января 1837 г. Петер-
бург 

Н. И. Павлищеву, 5 января. Петербург 
Ф. А. Скобельцыну, 8 января. Петербург 
А. И. Тургеневу, 16 января. Петербург 
А. О. Ишимовой, 25 января. Петербург 
Л. М. Алымовой, Март 1833 г. — январь (до 26) 1837 г. Петербург . 
H. Н. Карадыкину, Декабрь 1836 г. — январь (до 26) 1837 г. Петер-

бург 

III IV V 

136 726 590 
139 727 590 

144 728 591 
153 729 591 
154 730 592 
159 731 592 
159 732 593 
160 733 593 
161 734 593 
164 735 594 
168 736 594 
168 737 595 
171 738 595 
173 739 597 
177 740 598 
181 741 599 
182 742 599 
184 743 600 
189 745 602 
189 
193 748 605 
195 749 606 
196 750 606 
202 752 608 
204 753 609 
206 754 610 
206 756 610 
206 757 611 
207 758 611 
207 759 611 
207 
207 
208 763 612 
209 765 613 
210 767 613 
210 768 614 
211 769 615 
211 770 615 

214 772 617 
214 773 617 
216 774 617 
218 775 617 
218 776 618 
220 777 618 

220 778 619 
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Пс 1359 В книжную лавку А. Ф. Смирдина (?), Январь (до 26). Петербург. . . . 220 
Пс 1365 А. И. Тургеневу, 26 января. Петербург 223 781 621 
Пс 1366 К. Ф. Толю, 26 января. Петербург 223 782 621 
Пс 1372 А. О. Ишимовой, 27 января. Петербург 226 784 621 
Пс 1375 П. А. Катенину, 20 апреля 1835 г. Петербург 431 636 526 
Пс 1376 П. А. Плетневу, 1 — 15 сентября 1835 г. Михайловское 431 664 546 
Пс 1377 Джорджу Борро, Конец октября 1835 г. — март 1836 г. Петербург. . . 431 698 570 
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Приложение 7 

У К А З А Т Е Л Ь Д Е Л О В Ы Х Б У М А Г И DUBIA 
ДЕЛОВЫЕ БУМАГИ 

II 

В Коллегию иностранных дел, 3 июля 1817 г. Петербург 
В Коллегию иностранных дел, 9 июля 1819 г. Петербург 
В Коллегию иностранных дел, 2 июня 1824 г. Одесса 
А. X. Бенкендорфу, 19 июля — 10 августа 1830 г. Петербург 
В Сергачский уездный суд, Около (не позднее) 11 сентября 1830 г. 

Болдино 
А. X. Бенкендорфу, Около (не позднее) 21 июля 1831 г. Царское Село 
А. X. Бенкендорфу, Около 27 мая 1832 г. Петербург 
В Министерство иностранных дел, Около (не позднее) 10 сентября 

1832 г. Петербург 
Н. И. Тарасенко-Отрешкову, 16 сентября 1832 г. Петербург 
М. И. Калашникову, 30 сентября 1832 г. Москва 
В Министерство иностранных дел, 11 августа 1833 г. Петербург . . . . 
В Съезжий дом, 11 февраля 1834 г. Петербург 
В Министерство иностранных дел, Около (не позднее) 4 августа 

1834 г. Петербург 
С. Г. Квасникову, 8 октября 1834 г. Москва 
И. М. Пеньковскому, 20 ноября 1834 г. Петербург 
В Министерство иностранных дел, 2 мая 1835 г. Петербург 
В Главное Управление цензуры, 28 августа 1835 г. Петербург 
В Петербургскую Палату гражданского суда, 5 сентября 1835 г. Пе-

тербург 
В Съезжий дом, 4 апреля 1836 г. Петербург 
В Петербургский Цензурный Комитет, 5 сентября 1836 г. Петербург . 

III 

13 

14 

15 

16 

16 

354 
354 
355 
252 

255 
256 
205 

206 
207 
208 
208 
209 

210 
210 
211 
229 
229 

230 
231 
231 

DUBIA 

I II III IV V 

/7с D 1 П. Я. Чаадаеву, 26 — 28 мая (?) 1820 г. Екатеринослав (?) 13 352 1 625 
Яс D 2 П. В. Нащокину, 1821 г. Кишинев 352 2 625 
Яс D 3 А. П. Полторацкому, Январь 1822 г. Кишинев - м - 352 3 625 
Яс D 6 А. А. Дельвигу, Середина марта 1824 г. Михайловское _ M -353 6 626 
Яс D 9 Д. В. Давыдову, 1834— 1836 гг. Петербург 16 228 8 626 

1 — условное обозначение деловых бумаг Д/б и писем, предположительно написанных Пушкиным, Пс D , их 
порядковый номер по Большому академическому изданию сочинений Пушкина; И — адресат, дата и место напи-
сания; III — том и страница в Большом академическом издании сочинений Пушкина; IV — порядковый номер по 
десятитомному академическому изданию сочинений Пушкина; V — страница в X томе десятитомного академиче-
ского издания сочинений Пушкина. 



— 1187 — 

Приложение I 

АЛФАВИТНЫМ УКАЗАТЕЛЬ С Т И Х О Т В О Р Е Н И И 

Название стихотворения Том Текст Шифр в словаре 

I 

«А в ненастные дни» 
Аделе («Играй, Адель») 
Адская поэма («[Вдали тех пропастей глубоких]») 
Акафист Екатерине Николаевне Карамзиной («Земли достигнув 

наконец») 
Аквилон («Зачем ты, грозный аквилон») 
Александру («Утихла брань племен; в пределах отдаленных»), 

см. На возвращение государя императора из Парижа в 1815 
г. 

Алексееву («Мой милый, как несправедливы») 
«Альфонс садится на коня» 
Амур и Гименей (Сказка) («Сегодня, добрые мужья») 

В другой редакции 
Ангел («В дверях эдема ангел нежный») . 
Андрей Шенье («Меж тем, как изумленный мир») 
<Анне Н. Вульф> («Увы! напрасно деве гордой») 
Анфологические эпиграммы 

Царскосельская статуя 
Отрок 
Рифма 
Труд 

Анчар («В пустыне чахлой и скупой») 
«Аптеку позабудь ты для венков лавровых» 
Арион («Нас было много на челне») 
«Арист! и ты в толпе служителей Парнасса!» (К другу стихо-

творцу) 
«Арист нам обещал трагедию такую» (Эпиграмма) 
«Ах! боже мой, какую» (На гр. А. К. Разумовского) 

<Бакуниной> («Напрасно воспевать мне ваши имянины») . . . . 
Баллада («Что ты, девица, грустна») 
Баллада о Рыцаре, влюбленном в Деву, см. «Жил на свете ры-

царь бедный» 
<Баратынскому> («О ты, который сочетал») 
Баратынскому («Я жду обещанной тетради») 
Баратынскому. Из Бессарабии («Сия пустынная страна») . . . . 
Батюшкову («В пещерах Геликона») 
«Беги, сокройся от очей» (Вольность. Ода) 
Безверие («О вы, которые с язвительным упреком») 
Безвредная ссора («За кость поссорились собаки». Нравоучи-

тельные четверостишия. 10) 
«Безумных лет угасшее веселье» (Элегия) 
«Бессмертною рукой раздавленный зоил» (<На Каченовского>) . 
Бесы («Мчатся тучи, вьются тучи») 

II III IV 

III 
II 
II 

III 
II 

II 
III 
I 
II 
III 
II 
II 

III 
III 
III 
III 
III 
II 
III 

I 
I 
I 

II 
II 

III 
III 
II 
II 
I 
II 
I 

III 
III 
II 
III 

115 
275 
469 

64 
365 

145 

228 
436 
228 
21 
59 

397 
452 

231 
241 
240 
230 
133 
142 
58 

25 
46 
291 

125 
481 

161 
85 

237 
235 
114 
45 
243 

483 
228 
61 
226 

C3 73 
C2 181 

C338 
C2 243 

C7 154 

С2 8 
C334 
C2 265 
C2 297 

C3 164 
C3 172 
C3 171 
C3 163 
C4 85 

C333 

С, 4 
С, 11 
С, 119 

С2 82 
С2 К 357 

С3 108 
С3 50 
С2 159 
С2 157 

С2 25 
С, 91 

С3 К 300 
С3 161 
С2 34 
С, 160 
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Битва у Зеницы-Великой («Радивой поднял желтое знамя». Пес-
ни западных славян. 3) III 341 3C 3 

(«Благословен твой подвиг новый») (<Фазиль-Хану>) III 160 C3 107 
«Благослови, поэт!.. В тиши Парнасской сени» (К Жуковскому) . I 194 C, 63 
«Благословляю новоселье» (Новоселье) III 221 C3 155 
«Благочестивая жена» (Гр. Орловой-Чесменской) II 497 C2 D 371 
«Блажен в златом кругу вельмож» III 75 C3 44 
«Блажен, кто в отдаленной сени» (Уединение) II 99 C263 
«Блажен, кто в шуме городском» (<Из письма к кн. П. А. Вязем-

скому)) I 180 C, 57 
«Блажен, кто с юных лет увидел пред собою» (К Дельвигу) . . . . I 246 C, 92 

См. также: Дельвигу («Любовью, дружеством и ленью») . . . . II 28 C2 13 
Блаженство («В роще сумрачной, тенистой») I 54 C, 15 
«Блестит луна, недвижно море спит» II 408 C2 268 
«Блеща средь полей широких» (Дон) III 176 C3 122 
«Близ мест, где царствует Венеция златая» III 66 C3 40 
Бова (Отрывок из поэмы) («Часто, часто я беседовал») I 63 C, 19 
«Бог веселый винограда» III 292 C3 206 
«Бог весть, за что философы, пииты» (Твой и мой) I 298 C, 126 
«Бог помочь вам, друзья мои» (19 октября 1827) III 80 C3 47 
«Богами вам еще даны» (Друзьям) II 20 C2 7 

См. также: Друзьям («К чему, веселые друзья») I 219 C, 78 
«Боже, царя храни...», см. «Там — громкой славою» I 312 С, К 132 
«Больны вы, дядюшка? Нет мочи» I 288 С, 116 
Бонапарт и черногорцы («Черногорцы? что такое?». Песни за-

падных славян. 9) III 352 ЗС 9 
Бородинская годовщина («Великий день Бородина») III 273 C3 193 
«Брадатый староста Авдей» III 138 C3 89 
«Бранись, ворчи, болван болванов» (<На Ланова>) II 239 С 2 161 
«Брат милый, отроком расстался ты со мной» (<Л. Пушкину)) . . . II 281 C2 185 
«Брови царь нахмуря» II 430 С2 281 
«Брожу ли я вдоль улиц шумных» III 194 C3 135 
Будрыс и его сыновья («Три у Будрыса сына, как и он, три лит-

вина») III 311 C3 К 217 
«Будь подобен полной чаше» III 26 C3 10 
Буря («Ты видел деву на скале») II 443 C2 289 
«Буря мглою небо кроет» (Зимний вечер) II 439 C2 286 
«Бывало в сладком ослепленье» II 294 C2 197 
«Бывало, прежних лет герой» (На Рыбушкина) I 77 C, 23 
«Был и я среди донцов» III 173 C3 119 
«Была пора: наш праздник молодой» III 431 C3 269 
«[ было мне твое влиянье]» III 464 C3 291 
«Быть может, уж недолго мне» (П. А. О*** <Осиповой>) II 395 C2 263 

«В Академии Наук» (<На Дондукова-Корсакова>) III 388 C3 240 
В альбом («Гонимый рока самовластьем») III 289 C3 203 
В альбом («Долго сих листов заветных») III 293 C3 207 
В альбом («Пройдет любовь, умрут желанья») I 257 C, 97 
<В альбом кж. А. Д. Абамелею («Когда-то (помню с умилень-

ем)») III 285 C3 199 
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I 

В альбом Илличевскому («Мой друг! неславный я поэт») 
В альбом Пущину («Взглянув когда-нибудь на тайный сей лис-

ток») 
<В альбом А. О. Смирновой) («В тревоге пестрой и бесплод-

ной») 
(В альбом Сосницкой) («Вы съединить могли с холодностью 

сердечной») 
«В безмолвии садов, весной, во мгле ночей» (Соловей и роза) . . 
«В беспечных радостях, в живом очарованьи» 
«[В глаза]» 
«В глуши, измучась жизнью постной» (<Из письма к Вяземско-

му)) 
«В дверях эдема ангел нежный» (Ангел) 
«В Дориде нравятся и локоны златые» (Дорида) 
«В дыму, в крови, сквозь тучи стрел» (Генералу Пущину) 
«В евр<ейской) хижине лампада» 
«В жизни мрачной и презренной» (Эпиграмма <На гр. Ф. И. Тол-

стого)) 
«В журнал совсем не европейский» (<На Надеждина)) 
«В конюшнях Левашова» (Ноэль на Лейб-гусарский полк) 
«В крови горит огонь желанья» 
«В лесах, во мраке ночи праздной» (Соловей и кукушка) 
«В младенчестве моем она меня любила» (Муза) 
«В мои осенние досуги» 
«В молчаньи пред тобой сижу» (Экспромпт на Агареву) 
«В надежде славы и добра» (Стансы) 
«В начале жизни школу помню я» 
«В неволе скучной увядает» (Наслажденье) 
«В нем пунша и войны кипит всегдашний жар» (К портрету Ка-

верина) 
«В нем радости мои; когда померкну я» (К письму) 
«В отдалении от Вас» (<Ек. Н. Ушаковой)) 
«В печальной праздности я лиру забывал» (К ней) 
«В пещерах Геликона» (Батюшкову) 
«В пещере, на острых каменьях» (Гайдук Хризич. Песни запад-

ных славян. 6) 
«В пещере тайной, в день гоненья» 
«В поле чистом серебрится» 
«В последний раз, в сени уединенья» (Разлука) 

См. также: Кюхельбекеру («В последний раз, в тиши уедине-
нья») 

«В последний раз твой образ милый» (Прощание) 
«В прохладе сладостной фонтанов» 
«В пустыне» 
«В пустыне чахлой и скупой» (Анчар) 
«В раю, за грустным Ахероном» (Тень Фон-Визина) 
«В роще карийской, любезной ловцам, таится пещера» 
«В роще сумрачной, тенистой» (Блаженство) 
«В рюмке светлой предо мною» 
«В себе все благй заключая» ((Послание к А. И. Тургеневу)) . . . . 

II 

~ г 

I 

II 
III 
II 
II 

II 
III 
II 
II 
III 

II 
III 
I 
II 

III 
I 

III 
III 
I 

II 
I 

III 
II 

I 
III 
III 
III 
III 
I 

III 
I 

III 
II 

III 

258 

262 

284 

124 
50 

468 
472 

429 
59 
82 

204 
44 

155 
175 
304 
442 
431 
164 
397 
192 
40 

254 
222 

264 
265 
56 
44 
114 

347 
475 
307 
30 

263 
233 
129 
465 
133 
156 
76 
54 

463 
465 

IV 

C, 98 

C, 101 

C3 198 

С 2 81 
C 3 26 
С2 323 
C2 339 

C2 280 
G 34 
C2 52 
С 2 140 
C3 22 

С 2 107 
C 3 121 
C, 129 
С2 288 
C2 282 
C2 113 
C3 246 
C, 61 
C3 19 
C3 181 
C, 80 

C, 103 
C, 104 
C3 32 
C2 24 
C, 31 

3C 6 
C2 353 
C3 214 
C2 15 

C, 102 
C3 166 
C3 83 
C3 292 
C3 85 
C, 51 
G 45 
Г, 15 
C3 290 
C\ 311 
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В Сибирь («Во глубине сибирских руд») III 49 C3 25 
«В сиянии и в радостном покое» (Эпитафия младенцу <кн. 

Н. С. Волконскому)) III 95 C3 55 
«В славной, в Муромской земле» III 469 C3 295 
«В степи мирской, печальной и безбрежной» III 57 C3 32a 
«В степях зеленых Буджака» (Кирджали) III 114 C3 72 
«В столице он — капрал, в Чугуеве — Нерон» (На Аракчеева) . . II 486 C2 D 360 
«В стране, где Юлией венчанный (<Из письма к Гнедичу>) II 170 C2 117 
«В стране, где я забыл тревоги прежних лет» (Чедаеву) II 187 C2 128 
«В твою светлицу, друг мой нежный» II 230 C2 155 
«В те дни, когда мне были новы» (Демон) II 299 C2 201 
«В тревоге пестрой и бесплодной» (<В альбом А. О. Смирно-

вой)) III 284 C3 198 
«В часы забав иль праздной скуки» III 212 C3 149 
«В чужбине свято наблюдаю» (Птичка) II 280 C2 184 
«В Элизии Василий Тредьяковский» (Литературное известие) III 153 C3 100 
Вакхическая песня («Что смолкнул веселия глас?») II 420 C2 275 
«Вам восемь лет, а мне семнадцать било» (К бар. М. А. Дель-

виг) I 151 C, 49 
«Вам Музы, милые старушки» (В. С. Филимонову при получении 

151 C, 49 

поэмы его «Дурацкий колпак») III 99 C3 57 
«Вам объяснять правления начала» III 324 C3 223 
«Ваш дед портной, ваш дядя повар» (Жалоба) II 287 C2 191 
«[Вдали тех пропастей глубоких]» II 469 С2 326 
«Вдали ты зришь утес уединенный» (Эвлега) I 34 С, 6 
«Ведите же прежде телят вы к вымени» II 469 G> 328 
«Вези. вези, не жалей» (<Из альбома А. П. Керн>) III 126 C3 80 
«Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя» III 332 C3 228 
«Великий день Бородина» (Бородинская годовщина) III 273 C3 193 
«Великим быть желаю» (Про себя) II 491 C2 D 365 
Венере от Лаисы при посвящении ей зеркала, см. Лаиса Венере, 

посвящая ей свое зеркало («Вот зеркало мое — прими его, 
Киприда») I 57 C, 16 

«Венец желаниям! Итак, я вижу вас» II 463 С2 304 
Верное предсказание («„Пройдет ли мой недуг?" — лев у осла 

спросил». Нравоучительные четверостишия. 2) III 481 C3 К 300 
«Вертоград моей сестры» II 441 C2 287 
«Веселого пути» (<Из письма к Жуковскому>) II 475 С2 350 
«Веселый вечер в жизни нашей» (27 мая 1819) II 77 C2 47 
Веселый пир («Я люблю вечерний пир») II 100 Co 64 
«Весна, весна, пора любви» III 62 C3 36 
«Вечерня отошла давно» II 297 C2 200 
«Вечерняя заря в пучине догорала» (Наполеон на Эльбе (1815)) I 116 C, 32 
«Взгляни на милую, когда свое чело» (Красавица перед зерка-

лом) II 163 C2 112 
«Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок» (В альбом Пу-

II 163 

щину) I 262 C, 101 
«Взошла луна над дремлющим заливом» (Гараль и Гальвина) . . . I 318 C, D 135 
Видение короля («Король ходит большими шагами». Песни за-

падных славян. 1) III 337 3C 1 
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Вино (Ион Хиосский) («Злое дитя, старик молодой, властелин 
добронравный») III 298 C3 209 

Виноград («Не стану я жалеть о розах») II 342 C2 228 
Вишня («Румяной зарею») I 326 C, D 137 
«Вкруг я Стурдзы хожу» (<На Стурдзу>) II 94 C 2 59 
«Вкус верный, острый ум и нравов <?> чистота» II 474 C2 346 
Влах в Венеции («Как покинула меня Парасковья». Песни запад-

ных славян. 5) III 346 3C 5 
«Внемли, о Гелиос, серебряным луком звенящий» II 283 C2 187 
«Внимает он привычным ухом» (История стихотворца) II 120 C2 77 
«Внимай, что я тебе вещаю» (Разговор Фотия с гр. Орловой) . . . II 496 C2 D 370 
«...Вновь я посетил» III 399 C3 247 
«Внук Тредьяковского Клит гекзаметром песенки пишет» (Не-

счастие Клита) I 21 C, 3 
«Во глубине сибирских руд» III 49 C 325 
« во дни Дадона» II 468 С2 322 
«Во ржи был василек прекрасный» (Общая судьба. Нравоучи-

тельные четверостишия. 9) III 482 C3 К 300 
Вода и вино («Люблю я в полдень воспаленный») I 107 С, 28 
«Воды глубокие» III 471 C3 297 
Воевода («Поздно ночью из похода») III 313 C3 218 
Воевода Милош («Над Сербией смилуйся ты, боже». Песни за-

падных славян. 12) III 355 3C 12 
«Возможно ль? вместо роз, Амуром насажденных» (Красавице, 

которая нюхала табак) I 44 C, 10 
Возрождение («Художник-варвар кистью сонной») II III C2 72 
Война («Война! Подъяты наконец») II 166 C2 115 
Княгине 3. А. Волконской («Среди рассеянной Москвы») III 54 C3 30 
«Волненьем жизни утомленный» III 463 C3 290 
Вольность. Ода («Беги, сокройся от очей») II 45 C2 25 
«Ворон к ворону летит» III 123 C3 78 
«Воспитанный под барабаном» (<На Александра Ь) II 459 С2 302 
Воспоминание («Когда для смертного умолкнет шумный день») . III 102 C 3 60 
Воспоминание (К Пущину) («Помнишь ли, мой брат по чаше») . . I 132 C, 39 
Воспоминания в Царском Селе («Воспоминаньями смущен-

ный») III 189 C3 132 
Воспоминания в Царском Селе («Навис покров угрюмой но-

C3 132 

щи») I 78 C, 24 
«Воспоминаньем упоенный» (Элегия) II 76 C2 46 
«Воспоминаньями смущенный» (Воспоминания в Царском 

Селе) III 189 C3 132 
«Восстань, боязливый» (Подражания Корану. VII) II 356 ПК VU 
«Восстань, восстань, пророк России» III 461 C3 288 
«Восстань, о Греция, восстань» III 169 C3 115 
«Вот Виля — он любовью дышет» I 290 С, 118 
«Вот здесь лежит больной студент» (Надпись на стене больни-

цы) I 261 С, 100 
«Вот зеркало мое — прими его, Киприда» (Лаиса Венере, по-

261 С, 100 

свящая ей свое зеркало) I 57 С, 16 
«Вот, Зина, вам совет: играйте» (К Е. Н. Вульф) III 13 с 3 з 
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«Вот карапузик наш, монах» (Портрет) I 295 C, 123 
« — Вот Коцит, вот Ахерон» (<Наброски к замыслу о Фаусте>. 

<Н>) II 380 C2 253 <II) 
«Вот Муза, резвая болтунья» II 203 C2 139 
«Вот перешел чрез мост Кокушкин» (<На картинки к «Евгению 

Онегину» в «Невском альманахе» >.1) III 165 C3 I II 
«Вот Хвостовой покровитель» (<На кн. А. Н. Голицына)) II 127 C2 84 
«Враги мои, покамест я ни слова» (Приятелям) II 379 C2 252 
«Всё в жертву памяти твоей» II 433 С2 284 
«Всё в ней гармония, всё диво» (Красавица) III 287 C3 201 
«Всё в таинственном молчаньи» (Гроб Анакреона) I 165 C, 52 

В другой редакции II 16 C 2 4 
«Всё кончено: меж нами связи нет» II 309 C2 208 
«Всё миновалось» (Измены) I 108 C, 29 
«„Всё моё", — сказало злато» (Золото и булат) III 452 C3 281 
«Всё пленяет нас в Эсфири» (<На Колосову)) II 110 С2 71 
«Всё призрак, суета» II 105 С2 67 
«Всё так же <ль) осеняют своды» II 175 C2 120 
Всеволожскому («Прости, счастливый сын пиров») II 101 С 2 65 
«Всей России притеснитель» (<На Аракчеева)) II 126 C2 83 
«Всем красны боярские конюшни» III 73 C3 43 
«Встречаюсь я с осьмнадцатой весной» (Князю А. М. Горчакову) I 254 C, 96 
Второе послание к цензору («На скользком поприще 

Т<имковского> наследник!») II 367 С2 245 
<Анне И. Вульф) («Увы! напрасно деве гордой») II 452 C2 297 
Вурдалак («Трусоват был Ваня бедный». Песни западных сла-

вян. 13) III 356 3C 13 
«Вчера был день разлуки шумной» (Друзьям) II 241 C2 163 
«Вчера за чашей пуншевою» (Слеза) I 149 C, 47 
«Вчера мне Маша приказала» (К Маше) I 223 C, 81 
«Вы за "Онегина" советуете, други» III 396 C3 245 
«Вы избалованы природой» (Е. Н. Ушаковой) III 149 C3 96 
«Вы сьединить могли с холодностью сердечной» (<В альбом 

Сосницкой)) II 124 С2 81 
Выздоровление («Тебя ль я видел, милый друг?») II 58 C231 
«Высоко над семьею гор» (Монастырь на Казбеке) III 200 C3 139 
Кн. 11. А. Вяземскому («Зачем, забывши славу») II 480 C2 К 356 
<Вяземскому) («Язвительный поэт, остряк замысловатый») . . . . II 196 C2 132 
< Кн. П. II. Вяземскому) («Душа моя Павел») III 55 C331 
«Вянет, вянет лето красно» (К Наташе). I 58 C, 17 

Гайдук Хризич («В пещере, на острых каменьях». Песни запад-
ных славян. 6) III 347 3C 6 

Гараль и Гальвина («Взошла луна над дремлющим заливом») . . . I 318 C, D 135 
«Гауншильд и Энгельгард» I 313 С, К 133 
«Г де мир, одной мечте послушный», см. Окно («Недавно темною 

порою») I 193 С, 62 
«Где наша роза» (Роза) 1 144 С, 44 

В другой редакции II 15 с 2 з 
«Где ты, ленивец мой» (Послание к Галичу) I 134 С, 40 
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«Генерал не попал» II 468 C2 321 
Генералу Пущину («В дыму, в крови, сквозь тучи стрел») II 204 C : 140 
Герой («Да. слава в прихотях вольна») III 251 C3 180 
«Глаза скосив, на ус кудрявый» (Усы) I 178 C, 56 
Ф. Н. Глинке («Когда средь оргий жизни шумной») II 273 C, 179 
«Глубокой ночи на полях» (Наездники) I 205 C, 69 
«Глухой глухого звал к суду судьи глухого» III 232 C3 165 
«Гляжу, как безумный, на черную шаль» (Черная шаль) II 150 C2 103 
<Гнедичу> («С Гомером долго ты беседовал один») III 286 C3 200 
Кн. М. А. Голицыной («Давно об ней воспоминанье») II 303 C2 204 
Кн. Голицыной, посылая ей оду «Вольность» (Простой воспи-

танник Природы) II 56 C2 29 
«Гонимый рока самовластьем» (В альбом) III 289 C3 203 
«Горишь ли ты, лампада наша» (<Из письма к Я. Н. Толстому)) . . II 264 C2 174 
«Город пышный, город бедный» III 124 C3 79 
Городок («Прости мне, милый друг») I 95 C, 27 
Князю А. М. Горчакову («Встречаюсь я с осьмнадцатой вес-

ной») I 254 C, 96 
Князю А. М. Горчакову («Пускай, не знаясь с Аполлоном») . . . . I 50 C, 13 
«Гречанка верная! не плачь, — он пал героем» II 217 C2 147 
Гречанке («Ты рождена воспламенять») II 262 C2 173 
Гроб Анакреона («Всё в таинственном молчаньи») I 165 C, 52 

В другой редакции II 16 C2 4 
Гроб юноши («...Сокрылся он») II 210 C2 144 
«Гроза луны, свободы воин» (Дочери Карагеоргия) II 148 C2 101 
«Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую» (Художни-

ку) III 416 C3 258 
Гусар («Скребницей чистил он коня») III 300 C3211 

«Да, слава в прихотях вольна» (Герой) III 251 C3 180 
«Да сохранит тебя твой добрый Гений» (Кхлбкр. (Кюхельбеке-

ру)) II 475 C2 351 
«Давайте пить и веселиться» (Добрый совет) II 129 C2 86 
«Давно ли тайными судьбами», см. «Нет, нет, напрасны ваши 

пени» II 92 C2 57 
«Давно об ней воспоминанье» (Кн. М. А. Голицыной) II 303 C2 204 
(В. J1. Давыдову) («Меж тем как генерал Орлов») II 178 C2 123 
Давыдову («Нельзя, мой толстый Аристип») II 313 C2 210 
Д. В. Давыдову («Тебе певцу, тебе герою!») III 415 C3 257 
«Дай бог, чтобы во всей вселенной», (Из письма к В. JI. Пушки-

ну) («Христос воскрес, питомец Феба») I 181 C, 58 
«Дай, Никита, мне одеться» II 470 C2 331 
«Дар напрасный, дар случайный» III 104 C3 62 
Два ворона («Ворон к ворону летит») III 123 C3 78 
«Два дубочка вырастали рядом» (Сестра и братья. Песни запад-

ных славян. 14) III 357 3C 14 
«Два чувства дивно близки нам» III 242 C3 173 
27 мая 1819 («Веселый вечер в жизни нашей») II 77 C2 47 
Движение («Движенья нет, сказал мудрец брадатый») II 432 C2 283 
Двум Александрам Павловичам («Романов и Зернов лихой») . . . I 317 C, D 134 
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Дева («Я говорил тебе: страшися девы милой!») II 180 C2 124 
19 октября («Роняет лес багряный свой убор») II 424 C2 279 
19 октября 1827 («Бог помочь вам, друзья мои») III 80 C3 47 
<19 октября 1828> («Усердно помолившись богу») III 127 C3 81 
Делибаш («Перестрелка за холмами») III 199 c3 138 
Делия («Ты ль передо мной») I 273 с, 109 
Дельвигу («Друг Дельвиг, мой парнасский брат») II 168 c2 116 
Дельвигу («Любовью, дружеством и ленью») II 28 c2 13 

В другой редакции: К Дельвигу («Блажен, кто с юных лет 
увидел пред собою») I 246 C, 92 

<Дельвигу) («Мы рождены, мой брат названый) III 249 G 178 
Демон («В те дни, когда мне были новы») II 299 c2 201 
(Денису Давыдову) «[Красноречивый забияка]» II 466 c2 315 
<Денису Давыдову) («Певец-гусар, ты пел биваки») II 202 c2 138 
Деревня («Приветствую тебя, пустынный уголок») II 89 c2 56 
Десятая заповедь («Добра чужого не желать») II 231 c , 156 
Дионея («Хромид в тебя влюблен; он молод, и не раз») II 200 C2 136 
«Дитя, не смею над тобой» (Младенцу) II 351 C2 237 
«Дитя Харит и вображенья» (К живописцу) I 174 C, 54 
«Для берегов отчизны дальной» III 257 c3 183 
«Добра чужого не желать» (Десятая заповедь) II 231 C7 156 
Добрый совет («Давайте пить и веселиться») II 129 C2 86 
Добрый человек («Ты прав — несносен Фирс ученый») II 132 C2 89 
«Довольно битвы мчался гром» (Принцу Оранскому) I 182 C, 59 
«Долго ль мне гулять на свете» (Дорожные жалобы) III 177 c3 123 
«Долго сих листов заветных» (В альбом) III 293 C3 207 
Домовому («Поместья мирного незримый покровитель») II 93 C2 58 
Дон («Блеща средь полей широких») III 176 C3 122 
Дорида («В Дориде нравятся и локоны златые») II 82 C2 52 
Дориде («Я верю: я любим; для сердца нужно верить») II 137 c , 92 
Дорожные жалобы («Долго ль мне гулять на свете») III 177 C3 123 
Дочери Карагеоргия («Гроза луны, свободы воин») II 148 C2 101 
«Дробясь о мрачные скалы» (Обвал) IM 197 c3 137 
«Друг Дельвиг, мой парнасский брат» (Дельвигу) II 168 C2 116 
«Друг сердечный мне намедни говорил» III 471 C3 297 
Дружба («Что дружба? Легкий пыл похмелья») II 460 C2 303 
«Друзья! досужный час настал» (Пирующие студенты) I 59 C, 18 
«Друзья, простите! Завещаю» (Завещание Кюхельбекера)) . . . . I 329 C, D 138 
Друзьям («Вчера был день разлуки шумной») II 241 C2 163 
Друзьям («Богами вам еще даны») II 20 c , 7 

В другой редакции: Друзьям («К чему, веселые друзья») . . . . I 219 c, 78 
Друзьям («К чему, веселые друзья») I 219 C, 78 

В другой редакции: Друзьям («Богами вам еще даны») II 20 C2 7 
Друзьям («Нет, я не льстец, когда царю») III 89 Сз 52 
«Дубравы, где в тиши свободы») II 63 C2 36 
«Духовной жаждою томим» (Пророк) III 30 Сз 12 
«Душа моя Павел» (<Кн. П. П. Вяземскому)) III 55 Сз 31 
Дяде, назвавшему сочинителя братом («Я не совсем еще рассу-

док потерял») I 204 С, 68 
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«Его стихов пленительная сладость» (К портрету Жуковского) . . II 60 C 233 
«Едва уста красноречивы», см. «Кристал, поэтом обновлен-

ный» III 19 C 3 5 
Ее глаза («Она мила — скажу меж нами») III 108 C 3 66 
Елизавете, см. К Н. Я. Плюсковой («На лире скромной, благо-

родной») II 65 C2 38 
«Если в жизни поднебесной» (<Из альбома А. П. Керн>) III 125 C38O 
«Если ехать вам случится» III 403 C3 250 
«Если жизнь тебя обманет» II 415 С2 270 
«Если с нежной красотой» II 201 C2 137 
«Есть в России город Луга» II 35 C2 16 
«[Есть место на земле]» III 466 C3 292 
«Есть роза дивная: она» III 52 C3 28 
«Еще в ребячестве [бессмысленно лукавом]» III 472 C3 297 
«[Еще дуют холодные ветры]» III 106 C3 64 
«Еще одной высокой, важной песни» III 192 C3 134 

Жалоба («Ваш дед портной, ваш дядя повар») II 287 C2 191 
«Желал бы быть твоим, Семенова, покровом» (<Нимфодоре Се-

меновой)) II 128 C2 85 
«Желал я душу освежить» III 468 C3 294 
Желание («Медлительно влекутся дни мои») I 218 C, 77 
Желание славы («Когда, любовию и негой упоенный» ) II 392 C2 261 
Жених («Три дня купеческая дочь») II 409 C2 269 
Жив, жив Курилка! («Как! жив еще Курилка журналйст») II 390 C2 259 
«Жил-был поп» (Сказка о попе и о работнике его Балде) III 497 Б 
«Жил на свете рыцарь бедный» III 161 C3 108 
«Жил старик со своею старухой» (Сказка о рыбаке и рыбке) . . . . III 534 PP 
«Житье тому, мой милый друг» (<Щербинину)) III 455 C3 284 
«[Жуковской] [как ты шалишь и как ты мил]» II 467 C2 318 
Жуковскому («Когда, к мечтательному миру») II 59 C2 32 
«Журналами обиженный жестоко» (Эпиграмма) III 154 C3 101 

«За все заботы и досады», см. «Как редко плату получает» III 470 C3 296 
«За кость поссорились собаки» (Безвредная ссора. Нравоучи-

тельные четверостишия. 10) III 483 C3 К 300 
«За нею по наклону гор» (Таврида. <1Ь) II 257 C2 168 
«За старые грехи наказанный судьбой» II 465 С2 309 
«За ужином объелся я» II 487 C2 D 361 
«За Netty сердцем я летаю» III 139 C3 90 
«Забудь, любезный мой Каверин» (К Каверину) I 237 C, 88 

В другой редакции II 27 C2 12 
«Забыв и рощу и свободу» III 438 C3 273 
Завещание К<юхельбекера> («Друзья, простите! Завещаю») . . . . I 329 C, D 138 
«Завидую тебе, питомец моря смелый» II 290 C2 194 
Загадка, см. «Кто на снег-ах возрастил Феокритовы нежные розы» . III 157 C3 104 
Заздравный кубок («Кубок янтарный») I 224 C, 82 
Заклинание («О, если правда, что в ночи») III 246 C3 176 
Закон природы («Фиалка в воздухе свой аромат лила». Нраво-

учительные четверостишия. 11) III 483 C3 К 300 
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(Записка к Жуковскому> («Раевский, молоденец прежний») . . . . II 108 C2 69 
(Записка к Жуковскому> («Штабс-капитану, Гете, Грею») II 131 C2 88 
«Заступники кнута и плети» II 416 C2 271 
«Заутра с свечкой грошевою» I 177 С, 55 
«Зачем безвремянную скуку» (К***) II 144 C2 98 
«Зачем, Елена, так пугливо» III 185 C3 128 
«Зачем, забывши славу» (Кн. П. А. Вяземскому) II 480 Ci К 356 
«Зачем из облака выходишь» (Месяц) I 209 С, 71 
«Зачем кричишь ты, что ты дева» (На Пучкову) I 203 С, 67 
«Зачем твой дивный карандаш» (То Dawe Esqr.) III 101 C3 59 
«Зачем ты, грозный аквилон» (Аквилон) II 365 C2 243 
«Зачем ты послан был и кто тебя послал?» II 314 C2 211 
«Зачем я ею [очарован]?» III 443 C3 276 
«Здесь Пушкин погребен; он с музой молодою» (Моя эпитафия) . 139 С, 41 
«Здорово, Юрьев имянинник» (<Юрьеву>) II 95 С i 60 
«Здравствуй, Вульф, приятель мой» ((Из письма к Вульфу>) . . . . II 321 C2 217 
«Земли достигнув наконец» (Акафист Екатерине Николаевне 

Карамзиной) III 64 C3 38 
Земля и море («Когда по синеве морей») II 162 Ci 111 
«Земля недвижна — неба своды» (Подражания Корану. V) II 354 ПК У 
«Зима мне рыхлою стеною» (<Из письма к В. П. Горчакову)) . . II 279 С2 183 
«Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю» III 181 С3 126 
Зимнее утро («Мороз и солнце; день чудесный!») III 183 С3 127 
Зимний вечер («Буря мглою небо кроет») II 439 С i 286 
Зимняя дорога («Сквозь волнистые туманы») III 42 С, 21 
«Злое дитя, старик молодой, властелин добронравный» (Вино 

(Ион Хиосский)) III 298 С3 209 
«Знакомец милый и старинный» (К сну) I 212 С, 73 

В другой редакции: К Морфею («Морфей, до утра дай отра-
ду») II 19 С2 6 

Золото и булат («„Всё моё", — сказало злато») III 452 С3 281 
«Зорю бьют... из рук моих» III 170 С3 116 

«И вот ущелье мрачных скал» III 202 С3 141 
«[И вы поверить мне могли]» (Кокетке) II 224 С2 151 
«И дале мы пошли — и страх обнял меня». I III 281 С3 196 
« и дурак» III 466 С3 292 
«И недоверчиво и жадно» (Ответ А. И. Готовцевой) III 136 G 87 
«И останешься с вопросом» I 282 С, 112 
«И путник усталый на бога роптал» (Подражания Корану. IX) . . . II 356 ПК\Х 
«И ты, любезный друг, оставил» (К Н. Г. Ломоносову) I 76 С, 22 
«И я бы мог, как [шут на]» III 461 С3 288 
«И я слыхал, что божий свет» II 67 С2 40 
«Иван-Царевич по лесам» II 473 С2 343 
«Играй, Адель» (Аделе) II 275 Ci 181 
«Играй, прелестное дитя» II 474 Ci 345 
(Из альбома А. П. Керн> 

«Если в жизни поднебесной»; «Amour, exil»; «Не смею вам 
стихи Баркова»; «Когда, стройна и светлоока»; «Вези, вези, 
не жалей»; «Мне изюм» III 125-126 С3 80 
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(Из Анакреона) Отрывок («Узнают коней ретивых») III 373 c3 230 
<Из Ариостова «Orlando furioso» > («Пред рыцарем блестит вода-

ми») III 14 c3 4 
(Из Афенея) («Славная флейта, Феон, здесь лежит. Предводите-

ля хоров») III 291 C3 205 
<Из Байрона) («Нет ветра — синяя волна») II 469 c2 327 
<Из Вольтера) («Короче дни, а ночи доле») II 445 c2 291 
Из Гафиза («Не пленяйся бранной славой») III 163 C3 109 
<Из записки к А. О. Россет) («От вас узнал я плен Варшавы») . . III 272 c3 192 
<Из Ксенофана Колофонского) («Чистый лоснится пол; стеклян-

ные чаши блистают») III 290 C3 204 
Из Пиндемонти («Не дорого ценю я громкие права») III 420 c3 262 
<Из письма к Алексееву) («Прощай, отшельник бессарабской») . . III 38 C3 17 
(Из письма к Великопольскому) («С тобой мне вновь считаться 

довелось») III 12 Сз 2 
(Из письма к Вигелю> («Проклятый город Кишенев!») II 291 c2 195 
(Из письма к Вигелю) («Скучной ролью Телемака») II 498 c2 D 372 
(Из письма к Вульфу) («Здравствуй, Вульф, приятель мой») . . . . II 321 c2 217 
(Из письма к кн. П. А. Вяземскому) («Блажен, кто в шуме город-

ском») I 180 C, 57 
(Из письма к Вяземскому) («В глуши, измучась жизнью пост-

180 C, 57 

ной») II 429 C2 280 
(Из письма к Вяземскому) («Любезный Вяземский, поэт и камер-

II 429 C2 280 

гер») III 271 c3 191 
(Из письма к Вяземскому) («Сатирик и поэт любовный») II 419 c2 274 
(Из письма к Гнедичу) («В стране, где Юлией венчанный») . . . . II 170 c2 117 
(Из письма к В. П. Горчакову) («Зима мне рыхлою стеною») . . . II 279 C2 183 
(Из письма к Жуковскому) («Веселого пути») II 475 C2 350 
(Из письма к Плетневу) («Ты издал дядю моего») II 337 c2 223 
(Из письма к В. Л. Пушкину) («Христос воскрес, питомец Фе-

ба») I 181 c, 58 
(Из письма к Родзянке) («Прости, украинский мудрец») II 360 C2 239 
(Из письма к Соболевскому) («У Гальяни иль Кольони») III 34 c3 15 
(Из письма к Я. Н. Толстому) («Горишь ли ты, лампада наша») . . II 264 c2 174 
(Из письма к Яковлеву) («Смирдин меня в беду поверг») III 439 Сз 274 
«Из Рима ехал он домой» ((Из Вольтера)) («Короче дни. а ночи 

доле») II 445 c2 291 
Из А. Шенье («Покров, упитанный язвительною кровью») III 382 c3 237 
Из Alfieri («Сомненье, страх, порочную надежду») III 67 Сз 41 
Из Barry Cornwall («Пью за здравие Мери») III 259 Сз 185 
«Издавна мудрые искали» (Истинна) I 202 С, 66 
«Издревле сладостный союз» (К Языкову) II 322 с , 218 
Измены («Всё миновалось») I 108 С, 29 
Имянины («Умножайте шум и радость») II 122 С2 79 
«Иной имел мою Аглаю» (На А. А. Давыдову) II 238 с , 160 
Иностранке («На языке тебе невнятном») II 271 С2 177 
Испанский романс, см. «Ночной зефир» II 345 с2 231 
Исповедь бедного стихотворца («Кто ты, мой сын? — Отец, я 

бедный однодворец») I 321 С, D 136 
Истинна («Издавна мудрые искали») I 202 С, 66 
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I 

История стихотворца («Внимает он привычным ухом») 
«Источник быстрый Каломоны» (Кольна) 
«Итак я счастлив был, итак я наслаждался» 
«Ищи в чужом краю здоровья и свободы» (<Н. Д. Киселеву)) . . 

К*** («Зачем безвремянную скуку») 
К*** («Не спрашивай, за чем унылой думой») 
К*** («Нет, нет, не должен я, не смею, не могу») 
К*** («Счастлив, кто близ тебя, любовник упоенный») 
К** («Ты богоматерь, нет сомненья») 
К*** <Керн) («Я помню чудное мгновенье») 
К. А. Б*** («Что можем на скоро стихами молвить ей?») 
К Баратынскому («Стих каждый в повести твоей ») 
К Батюшкову («Философ резвый и пиит») 
К бюсту завоевателя («Напрасно видишь тут ошибку») 
К вельможе («От северных оков освобождая мир») 
К Е. Н. Вульф («Вот, Зина, вам совет: играйте») 
К Вяземскому («Так море, древний душегубец») 
К Галичу («Пускай угрюмый рифмотвор») 
К Делии («О Делия драгая») 
К бар. М. А. Дельвиг («Вам восемь лет, а мне семнадцать било») 
К Дельвигу («Блажен, кто с юных лет увидел пред собою») . . . 

В другой редакции: Дельвигу («Любовью, дружеством и ле-
нью») 

К Дельвигу («Послушай, муз невинных») 
К другу стихотворцу («Арист! и ты в толпе служителей.Парнас-

са!») 
К живописцу («Дитя Харит и вображенья») 
К Жуковскому («Благослови, поэт!.. В тиши Парнасской сени») 
К Каверину («Забудь, любезный мой Каверин») 

В другой редакции 
«К кастрату раз пришел скрыпач» 
К Лицинию (С латинского) («Лициний, зришь ли ты? на быстрой 

колеснице») 
В другой редакции: Лицинию 

К Н. Г. Ломоносову («И ты, любезный друг, оставил») 
К Маше («Вчера мне Маша приказала») 
К моей чернильнице («Подруга думы праздной») 
К молодой актрисе («Ты не наследница Клероны») 
К молодой вдове («Лида, друг мой неизменный») 
К Морфею («Морфей, до утра дай отраду») 

В другой редакции: К сну («Знакомец милый и старинный») 
К морю («Прощай, свободная стихия!») 
К Наталье («Так и мне узнать случилось») 
К Наташе («Вянет, вянет лето красно») 
К ней («В печальной праздности я лиру забывал») 
К ней («Эльвина, милый друг, приди, подай мне руку») 
К Овидию («Овидий, я живу близ тихих берегов») 
К Огаревой, которой митрополит прислал плодов из своего саду 

(«Митрополит, хвастун бесстыдный») 

III IV 

120 С2 77 
29 С, 5 
148 С, 46 
111 С 3 69 

144 С2 98 
42 С2 22 
288 •С3 202 
66 С2 39 
45 с:3 23 

406 С2 267 
123 С2 80 
11 С 3 1 
72 С, 20 

206 С3 145 
217 С3 154 
13 с 3 з 
21 С 3 7 
121 С, 34 
272 С, 108 
151 С, 49 
246 С, 92 

28 С2 13 
142 С, 43 

25 С, 4 
174 С, 54 
194 С, 63 
237 С, 88 
27 С2 12 

394 С3 243 

111 С, 30 
11 С2 1 
76 С, 22 

223 С, 81 
182 С2 126 
130 С, 38 
241 С, 90 
19 С 2 6 

212 С, 73 
331 С2 220 

5 С ,1 
58 С, 17 
44 С2 24 
129 С, 37 
218 С2 148 

38 С2 19 
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[К переводу Илиады] («[Крив был Гнедич поэт, преложитель 
слепого Гомера]») III 238 C3 169 

К письму («В нем радости мои; когда померкну я») I 265 C, 104 
К Н. Я. Плюсковой («На лире скромной, благородной») II 65 C2 38 
К портрету Вяземского («Судьба свои дары явить желала в 

нем») II 149 C2 102 
<К портрету Дельвига> («Се самый Дельвиг тот, что нам всегда 

твердил») II 133 C2 90 
К портрету Жуковского («Его стихов пленительная сладость») II 60 C 2 33 
К портрету Каверина («В нем пунша и войны кипит всегдашний 

жар») I 264 C, 103 
<К портрету Молоствова) («Не большой он русский барин») . . . . II 492 C2 D 366 
<К портрету Чедаева> («Он вышней волею небес») . . . II 134 С 2 91 
К Пущину (4 мая) («Любезный именинник») I 119 С, 33 
<К Родзянко («Ты обещал о романтизме») II 404 C2 266 
<К Сабурову) («Сабуров, ты оклеветал») II 350 C2 236 
К сестре («Ты хочешь, друг бесценный») I 40 C , 9 
К сну («Знакомец милый и старинный») I 212 C, 73 

В другой редакции: К Морфею («Морфей, до утра дай отра-
ду») II 19 C 2 6 

«К гебе сбирался я давно» (К Языкову) III 110 C3 68 
К тени Полководца, см. («Перед гробницею святой») III 267 C3 189 
К Чедаеву («Любви, надежды, тихой славы») II 72 C2 44 
«К чему, веселые друзья» (Друзьям) I 219 C, 78 

См. также: Друзьям («Богами вам еще даны») II 20 C 2 7 
«К чему нескромным сим убором» (Прелестнице) II 71 С2 43 
«К чему холодные сомненья?» (Чедаеву) II 364 C2 242 
К Шишкову («Шалун, увенчанный Эратой и Венерой») I 232 C, 86 

В друг ой редакции: К Шишкову II 23 C 2 9 
К Щербинину («Житье тому, любезный друг») II 87 C2 55 
К Языкову («Издревле сладостный союз») II 322 C2 218 
К Языкову («К тебе сбирался я давно») III 110 C3 68 
К Языкову («Языков, кто тебе внушил») III 22 C3 8 
Кавказ «Кавказ подо мною. Один в вышине» III 196 C3 136 
«Как брань тебе не надоела?» II 154 C2 106 
«Как быстро в поле, вкруг открытом» III 140 C3 91 
«Как весенней теплою порою» (<Сказка о медведихе)) III 503 Md 
«Как жениться задумал царский арап» II 338 C2 224 
«Как! жив еще Курилка журналист» (Жив, жив Курилка!) II 390 C2 259 
«Как наше сердце своенравно!» N 304 C2 205 
«Как ныне сбирается вещий Олег» (Песнь о вещем Олеге) II 243 C2 164 
«Как по Волге реке, по широкой» (Песни о Стеньке Разине. 1 ) . . III 23 C 39, 
«Как покинула меня Парасковья» (Влах в Венеции. Песни запад-

ных славян. 5) III 346 3C 5 
«Как редко плату получает» III 470 C3 296 
«Как роза увядает», см. «Лишь розы увядают» II 377 С2 250 
«Как с древа сорвался предатель ученик» (Подражание италиян-

скому) III 418 C3 260 
«Как сатирой безымянной» 
«Как сладостно!., но, боги, как опасно» 

III 
II 

167 
68 

C3 113 
С2 41 
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«Как счастлив я, когда могу покинуть» III 36 C3 16 
«Как узник. Байроном воспетый» II 472 C2 338 
«Как широко» II 475 С2 352 
«Какая ночь! Мороз трескучий» III 60 C3 35 
«Каков я прежде был, таков и ныне я» III 143 C3 93 
Калмычке («Прощай, любезная калмычка») III 159 C3 106 
<Канон в честь М. И. Глинки> («Пой в восторге, русский хор») . . III 490 C3 К 305 
«Картину раз высматривал сапожник» (Сапожник) III 174 C3 120 
Катенину («Кто мне пришлет ее портрет») II 181 C2 125 
Кинжал («Лемносской бог тебя сковал») II 173 C> 119 
<Кипренскому) («Любимец моды легкокрылой») III 63 C3 37 
Кирджали («В степях зеленых Буджака») III 114 C3 72 
<Н. Д. Киселеву) («Ищи в чужом краю здоровья и свободы») . . . III 111 C3 69 
«Клеветник без дарованья» (<На Каченовского)) II 223 C2 150 
Клеветникам России («О чем шумите вы, народные витии?») . . . III 269 C3 190 
Клеопатра («Чертог сиял. Гремели хором») III 130 C3 84 
«Клянусь четой и нечетой» (Подражания Корану. I) II 352 ПК I 
«К.<нязь) Г — со мною [не знаком]» II 161 C2 110 
«Князь Шаликов, газетчик наш печальный» (<Эпиграмма на Ша-

ликова)) III 484 C 3 K301 
«Кобылица молодая» III 107 C3 65 
Коварность («Когда твой друг на глас твоих речей») II 336 C2 222 
«Когда б не смутное влеченье» III 316 C3 219 
«Когда б писать ты начал с дуру» II 152 C2 104 
«Когда бывало в старину» (<Ек. Ник. Ушаковой)) III 53 C3 29 
«Когда в листах воспоминанья» II 467 C2 319 
«Когда в объятия мои» III 222 C3 156 
«Когда великое свершалось торжество» (Мирская власть) III 417 C3 259 
«Когда владыка ассирийский» III 406 C3 252 
«Когда для смертного умолкнет шумный день» (Воспоминание) . III 102 C 360 
«Когда за городом, задумчив, я брожу» III 422 C3 264 
«Когда, к мечтательному миру» (Жуковскому) II 59 C2 32 
«Когда ко граду Константина» (Олегов щит) III 166 C3 112 
«Когда, любовию и негой упоенный» (Желание славы) II 392 C2 261 
«Когда на поклоненье» (Фиал Анакреона) I 230 C, 85 
«Когда по синеве морей» (Земля и море) II 162 С2 111 
«Когда помилует нас бог» (<Е. П. Полторацкой)) III 150 C3 97 
«Когда порой воспоминанье» III 243 C3 174 
«Когда Потемкину в потемках» III 457 C3 286 
«Когда пробил последний счастью час» (Разлука) I 200 C, 65 
«Когда смотрюсь я в зеркала» (На К. Дембровского) II 494 C2 D 368 
«Когда сожмешь ты снова руку» II 57 C 230 
«Когда средь оргий жизни шумной» (Ф. Н. Глинке) II 273 C2 179 
«Когда стройна и светлоока» (<Из альбома А. П. Керн)) III 125 C3 80 
«Когда так нежно, так сердечно» III 458 C3 287 
«Когда твои младые лета» III 205 C3 144 
«Когда твой друг на глас твоих речей» (Коварность) II 336 C2 222 
«Когда-то (помню с умиленьем)» (<В альбом кж. А. Д. Абаме-

лек>) III 285 C3 199 
Козак («Раз, полунощной порою») I 47 C, 12 
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<Кн. Козловскому) («Ценитель умственных творений исполин-
ских») III 430 C3 268 

Козлову («Певец! когда перед тобой») II 391 C2 260 
Кокетке («[И вы поверить мне могли]») II 224 C2 151 
«Колокольчики звенят» III 317 C3 220 
<Колосовой) («О ты, надежда нашей сцены») II 464 C2 307 
«Коль ты к Смирдину войдешь» III 489 C3 К 304 
Кольна (Подражание Оссиану) («Источник быстрый Каломоны») I 29 С, 5 
«[Конечно] презирать не трудно» III 471 C3 297 
Конь («Что ты ржешь, мой конь ретивый». Песни западных сла-

вян. 16) III 363 ЗС 16 
Кораблю («Морей [красавец] окриленный!») II 315 C2 212 
«Кормом, стойлами и надзором», см. «Всем красны боярские 

конюшни» III 73 C3 43 
«Король ходит большими шагами» (Видение короля. Песни за-

падных славян. 1) III 337 3C 1 
«Короче дни, а ночи доле» (<Из Вольтера)) II 445 C2 291 
«Краев чужих неопытный любитель» II 43 C2 23 
Красавица («Всё в ней гармония, всё диво») III 287 C3 201 
Красавица перед зеркалом («Взгляни на милую, когда свое че-

ло») II 163 C2 112 
Красавице, которая нюхала табак («Возможно ль? вместо роз, 

163 C2 112 

Амуром насажденных») I 44 C, 10 
«[Красноречивый забияка]» ((Денису Давыдову)) II 466 C2 315 
«[Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого Гомера]» ([К пе-

реводу Илиады]) III 238 C3 169 
Кривцову («Не пугай нас, милый друг») II 50 C> 27 
«Кристал, поэтом обновленный» III 19 Сз 5 
«Критон, роскошный гражданин» III 164 C3 110 
«Кто б ни был ты, пастух, рыбак», см. «Сей белокаменный фон-

тан» III 472 C3 297 
«Кто видел край, где роскошью природы» II 190 C2 129 
«Кто, волны, вас остановил» II 288 C2 192 
«Кто знает край, где небо блещет» III 96 C3 56 
«— Кто идет? — солдат», см. (Наброски к замыслу о Фаусте). (II) 

(«— Вот Коцит, вот Ахерон») II 380 C2 253 dl) 
«Кто из богов мне возвратил» III 389 C3 241 
«Кто мне пришлет ее портрет» (Катенину) II 181 C2 125 
«Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы» III 157 C3 104 
«Кто с минуту переможет» (Опытность) I 52 C, 14 
«Кто там? — Здорово господа», см. (Наброски к замыслу о Фау-

сте). (IIb («Сегодня бал у Сатаны») II 382 C2 253 <III) 
«Кто ты, мой сын? — Отец, я бедный однодворец» (Исповедь 

бедного стихотворца) I 321 C, D 136 
«Кто ты не смей <?> » II 472 C2 336 
«[Кто хочет, пой]» II 466 C2 312 
«Кубок янтарный» (Заздравный кубок) I 224 C, 82 
«Куда вы? за город конечно» ([Чиновник и поэт]) II 282 С 2 186 
«Куда же ты? — В Москву, чтоб графских имянин», см. «Румя-

ный критик мой, насмешник толстопузый» III 236 C3 168 
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«Куда ты холоден и сух!» (Русскому Геснеру) III 454 C3 283 
Куплеты. На слова «Никак нельзя — ну так и быть» («Я прав, он 

виноват; решите») I 309 с , К 130 
Куплеты. На слова «С позволения сказать» I 310 с , К 131 
Кхлбкр. (Кюхельбекеру) («Да сохранит тебя твой добрый 

Гений») II 475 C2 351 
Кюхельбекеру («В последний раз, в тиши уединенья») I 263 с , 102 

В другой редакции: Разлука («В последний раз, в сени уе-
диненья») II 30 c 2 15 

Лаиса Венере, посвящая ей свое зеркало («Вот зеркало мое — 
прими его, Киприда») I 57 С, 16 

«Лаиса, я люблю твой смелый [вольный] взор» II 75 c 2 45 
Лебедь и гусь («Над лебедем желая посмеяться». Нравоучитель-

ные четверостишия. 7) III 482 C3 К 300 
Леда (Кантата) («Средь темной рощицы, под тенью лип души-

стых») I 87 С, 26 
«Лемносской бог тебя сковал» (Кинжал) II 173 с2 119 
«Лечись — иль быть тебе Панглосом» (Эпиграмма) II 206 с2 141 
«Лида, друг мой неизменный» (К молодой вдове) I 241 С, 90 
«Лизе страшно полюбить» II 359 с2 238 
Лиле («Лила, Лила! я страдаю») II 119 с2 76 
Литературное известие («В Элизии Василий Тредьяковский») . . . III 153 Сз 100 
«Лихой товарищ наших дедов» II 347 с2 233 
Лицинию («Лициний, зришь ли ты: на быстрой колеснице») . . . . II 11 с2 1 

В другой редакции: К Лицинию I 111 с, 30 
«Лишь благосклонный мрак раскинет» (Письмо к Лиде) I 253 Cl 95 
«Лишь розы увядают» II 377 с2 250 
«Лищин<ский> околел — отечеству беда!» III 144 Сз 94 
«Лук звенит, стрела трепещет» (Эпиграмма (Из Антологии)) . . . III 51 Сз 27 
«Любви, надежды, тихой славы» (К Чедаеву) II 72 с2 44 
«Любезнейший наш друг, о ты, Василий Львович!» (<В. Л. Пуш-

кину)) III 485 Сз К 302 
«Любезный Вяземский, поэт и камергер» (<Из письма к Вязем-

485 Сз К 302 

скому)) • III 271 С3 191 
«Любезный именинник» (К Пущину (4 мая)) I 119 С, 33 
«Любимец ветренных Лаис» (Юрьеву) II 139 С2 94 
«Любимец моды легкокрылой» (<Кипренскому>) III 63 С3 37 
«Люблю ваш сумрак неизвестный» II 255 с2 167 
«Люблю я в полдень воспаленный» (Вода и вино) I 107 с, 28 
«Любовь одна — веселье жизни хладной» I 214 С, 75 
«Любовью, дружеством и ленью» (Дельвигу) II 28 С2 13 

В другой редакции: К Дельвигу («Блажен, кто с юных лет 
увидел пред собою») I 246 С, 92 

Любопытный («— Что ж нового?» «Ей-богу, ничего») II 26 С2 11 
В другой редакции. Эпиграмма («„Скажи, что нового". — Ни 
слова») I 287 с, 115 

«Мадам Ризнич с римским носом» II 471 С2 335 
Мадона («Не множеством картин старинных мастеров») III 224 Сз 158 
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Мадригал M....ой («О вы, которые любовью не горели») II 121 C2 78 
Мальчику (Из Катулла) («Пьяной горечью Фалерна») III 283 C3 197 
«Мальчишка Фебу гимн поднес» (Эпиграмма) III 187 C3 130 
«Мансуров, закадышный друг» ((Мансурову)) II 80 C2 50 
(Мансурову) («Мансуров, закадышный друг») II 80 C2 50 
Марко Якубович («У ворот сидел Марко Якубович». Песни за-

падных славян. 8) Ф 349 3C& 
Мартышка («Мартышка, с юных лет прыжки свои любя». Нраво-

учительные четверостишия. 8) III 482 Сз К 300 
<0. Массой) («Ольга, крестница Киприды») II 79 C2 49 
«Медлительно влекутся дни мои» (Желание) I 218 C, 77 
Мёдок (Мёдок в У аллах) («Попутный веет ветр. — Идет ко-

рабль») III 179 C3 124 
«Меж горных <стен> <?> несется Терек» III 201 C3 140 
«Меж тем как генерал Орлов» (<В. Л. Давыдову)) II 178 C2 123 
«Меж тем, как изумленный мир» (Андрей Шенье) II 397 C2 265 
«Менко Вуич грамоту пишет» III 387 C3 239 
Месяц («Зачем из облака выходишь») I 209 C, 71 
Мечтатель («По небу крадется луна») I 123 C, 35 
Мечтателю («Ты в страсти горестной находишь наслажденье») . . II 64 C2 37 
«Мечты, мечты» (Пробуждение) I 234 C, 87 

В другой редакции II 25 C2 10 
«Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний» 

(Труд) III 230 C3 163 
«Милый мой, сегодня» II 465 С2 308 
Мирская власть («Когда великое свершалось торжество») III 417 C3 259 
«Митрополит, хвастун бесстыдный» (К Огаревой, которой ми-

трополит прислал плодов из своего саду) II 38 C2 19 
Младенцу («Дитя, не смею над тобой») II 351 С, 237 
«Младой Дафнис, гоняясь за Доридой» (Рассудок и любовь). . . . I 39 C\ 8 
«Мне бой знаком — люблю я звук мечей» II 138 C2 93 
«Мне вас не жаль, года весны моей» II 145 C2 99 
«Мне жаль великия жены» II 341 С2 227 
«Мне изюм» (<Из альбома А. П. Керн>) III 126 C3 80 
«Мне не спится, нет огня» (Стихи, сочиненные ночью во время 

бессонницы) III 250 C3 179 
«Мне скучно, бес» (Сцена из Фауста) II 434 C2 285 
«Могущий бог садов — паду перед тобой» II 62 C2 35 
«[Мое] беспечное незнанье» II 293 C2 196 
Мое завещание. Друзьям («Хочу я завтра умереть») I 126 C, 36 
«Мое собранье насекомых» (Собрание насекомых) III 204 C3 143 
Моему Аристарху («Помилуй, трезвый Аристарх») I 152 C, 50 
«Мой голос для тебя и ласковый и томный» (Ночь) II 289 C, 193 
«Мой друг, забыты мной следы минувших лет» II 209 C2 143 
«Мой друг! неславный я поэт» (В альбом Илличевскому) I 258 C, 98 
«Мой друг, уже три дня» II 247 C2 165 
«Мой милый, как несправедливы» (Алексееву) II 228 C2 154 
«Мой первый друг, мой друг бесценный» (<И. И. Пущину)) . . . . III 39 C3 18 
«Мой пленник вовсе не любезен» II 471 C2 332 
Монастырь на'Казбеке («Высоко над семьею гор») III 200 C3 139 
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Монах («Хочу воспеть, как дух нечистый Ада») I 9 C, 2, 
(Мордвинову) («Под хладом старости угрюмо угасал») III 46 C3 24 
«Морей [красавец] окриленный!» (Кораблю) II 315 C2 212 
«Мороз и солнце; день чудесный!» (Зимнее утро) III 183 C3 127 
«Морфей, до утра дай отраду» (К Морфею) II 19 C2 6 

В другой редакции: К сну («Знакомец милый и старинный») . I 212 C, 73 
Моя родословная («Смеясь жестоко над собратом») III 261 C3 187 
Моя эпитафия («Здесь Пушкин погребен; он с музой молодою» . . I 139 C, 41 
Мстительность («Пчела ужалила медведя в лоб». Нравоучитель-

ные четверостишия. 4) III 481 X C3 К 300 
Муза («В младенчестве моем она меня любила») II 164 C2 113 
«Мчатся тучи, вьются тучи» (Бесы) III 226 C3 160 
«Мы добрых граждан позабавим» II 488 c 2 D 362 
«Мы недавно от печали» I 303 C, 128 
«Мы рождены, мой брат названый» ((Дельвигу)) III 249 C3 178 

H. Н. («Примите "Невский Альманах"») II 421 C2 276 
(На Александра Ь («Воспитанный под барабаном») II 459 C2 302 
На Аракчеева («В столице он — капрал, в Чугуеве — Нерон») . . II 486 C2 D 360 
(На Аракчеева) («Всей России притеснитель») II 126 C2 83 
На Баболовский дворец («Прекрасная! пускай восторгом насла-

дится») I 292 c , 120 
(На Булгарина) («Не то беда, что ты поляк») III 215 C3 152 
(На Великопольского) («Поэт-игрок, о Беверлей-Гораций») . . . . III 155 C3 102 
На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году 

(«Утихла брань племен; в пределах отдаленных») I 145 C, 45 
(На Воронцова) («Певец-Давид был ростом мал») II 318 C2 215 
(На Воронцова) («Полу-милорд, полу-купец») II 317 C2 214 
(На Воронцова) («Сказали раз царю, что наконец») II 378 C2 251 
На выздоровление Лукулла. Подражание латинскому («Ты уга-

сал, богач младой») III 404 C3 251 
(На Ф. Н. Глинку) («Наш друг Фита, Кутейкин в эполетах») . . . II 375 C2 249 
На Гнедича («С тобою в спор я не вступаю») II 495 C2 D 369 
(На кн. А. Н. Голицына) («Вот Хвостовой покровитель») II 127 C2 84 
(На А. А. Давыдову) («Иной имел мою Аглаю») II 238 C2 160 
На К. Дембровского («Когда смотрюсь я в зеркала») II 494 C2 D 368 
(На Дондукова-Корсакова) («В Академии Наук») III 388 C3 240 
(На женитьбу генерала H. М. Сипягина) («Убор супружеский 

пристало») II 485 C2 D 359 
«На Испанию родную» III 383 C3 238 
(На картинки к «Евгению Онегину» в «Невском Альманахе» > 

1. «Вот перешед чрез мост Кокушкин» 2.«Пупок чернеет сквозь 
рубашку)) III 165 c3 111 

(На Каченовского) («Бессмертною рукой раздавленный зоил») . . II 61 c 2 34 
(На Каченовского) («Клеветник без дарованья») II 223 C2 150 
(На Каченовского) («Хаврониос! ругатель закоснелый») II 153 C2 105 
(На Колосову) («Всё пленяет нас в Эсфири») II 110 C2 71 
(На Ланова) («Бранись, ворчи, болван болванов») II 239 C2 161 
«На лире скромной, благородной» (К Н. Я. Плюсковой) II 65 C2 38 
(На Надеждина) («В журнал совсем не европейский») III 175 C3 121 
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<На Надеждина> («Надеясь на мое презренье») III 172 C3 118 
«На небесах печальная луна» II 418 C2 273 
На перевод Илиады («Слышу умолкнувший звук божественной 

эллинской речи») III 256 C3 182 
На Пучкову («Зачем кричишь ты, что ты дева») I 203 C, 67 
На Пучкову («Пучкова, право, не смешна») I 297 C, 125 
«На разность утренних одежд» III 461 C3 288 
На гр. А. К. Разумовского («Ах! боже мой, какую») I 291 C, 119 
На Рыбушкина («Бывало, прежних лет герой») I 77 C, 23 
«На скользком поприще Т<имковского> наследник!» (Второе 

послание к цензору) II 367 C2 245 
На статую играющего в бабки («Юноша трижды шагнул, накло-

нился, рукой о колено») III 435 C3 271 
На статую играющего в свайку («Юноша, полный красы, напря-

женья, усилия чуждый») III 434 C3 270 
<На Стурдзу> («Вкруг я Стурдзы хожу») II 94 C2 59 
<На Стурдзу> («Холоп венчанного солдата») II 78 C2 48 
«На тихих берегах Москвы» II 261 C2 172 
На трагедию гр. Хвостова, изданную с портретом Колосовой 

(«Подобный жребий для поэта») II 455 C2 298 
На Фотия («Полу-фанатик, полу-плут») II 499 C2 D 373 
«На холмах Грузии лежит ночная мгла» \ III 158 C3 105 
«На это скажут мне с улыбкою неверной» III 410 C3 254 
«На языке тебе невнятном» (Иностранке) II 271 C2 177 
<Наброски к замыслу о Фаусте> II 380 C2 253 
<Наброски к ненаписанным «Подражаниям Корану»> 

<1 > («Слаб и робок человек»; II 472 С2 340 
<2> «Они твердили: пусть виденья») II 472 C2 341 

«Навис покров угрюмой нощи» (Воспоминания в Царском Се-
ле) I 78 C, 24 

«Над лебедем желая посмеяться» (Лебедь и гусь. Нравоучитель-
I 78 C, 24 

ные четверостишия. 7) III 482 C3 К 300 
«Над лесистыми брегами» (Цыганы) III 264 C3 188 
«Над Невою резво вьются» (Пир Петра Первого) III 408 C3 253 
«Над озером, в глухих дубровах» (Русалка) II 96 C261 
«Над Сербией смилуйся ты, боже» (Воевода Милош. Песни за-

падных славян. 12) III 355 3C 12 
«Надеждой сладостной младенчески дыша» II 295 C2 198 
Наденьке («С тобой приятно уделить») II 489 C2 D 363 
«Надеясь на мое презренье» (<На Надеждина>) III 172 C3 118 
«Надо мной в лазури ясной» III 465 C3 292 
«Надо помянуть, непременно помянуть надо» III 486 C3 К 303 
Надпись к беседке («С благоговейною душой») I 289 С, 117 
Надпись к воротам Екатерингофа («Хвостовым некогда воспетая 

дыра!») III 494 C3 D 307 
Надпись на стене больницы («Вот здесь лежит больной сту-

III 494 

дент») I 261 C, 100 
Наездники («Глубокой ночи на полях») I 205 C, 69 
«Накажи, святрй угодник» . . . II 258 C2 169 
Наперсник («Твоих признаний, жалоб нежных») III 113 C3 71 
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«Наперсница волшебной старины» II 272 C2 178 
«Наперсница моих сердечных дум» II 172 C 2 J18 
Наполеон («Чудесный жребий совершился») II 213 С г 146 
Наполеон на Эльбе (1815) («Вечерняя заря в пучине догорала») I 116 С, 32 
«Напрасно ахнула Европа» II 386 C2 257 
«Напрасно видишь тут ошибку» (К бюсту завоевателя) III 206 C3 145 
«Напрасно воспевать мне ваши имянины» (<Бакуниной>) II 125 C2 82 
«Напрасно, милый друг, я мыслил утаить» II 112 C2 73 
«Напрасно, пламенный поэт» (Ответ Катенину) . • III 135 C3 86 
«Напрасно я бегу к сионским высотам» III 419 C3 261 
«Нас было много на челне» (Арион) III 58 C333 
Наслажденье («В неволе скучной увядает») I 222 C, 80 
Начало I песни «Девственницы» («Я не рожден святыню славо-

словить») II 451 C2 296 
«Начнем ab ovo: Мой Езерский» (Родословная моего героя) . . . . III 425 C3 266 
«Наш друг Фита, Кутейкин в эполетах» (<На Ф. Н. Глинку>) . . . H 375 C2 249 
«I le большой он русский барин» (<К портрету Молоствова>) . . . . II 492 C2 D 366 
«1 le веровал я троице доныне» (<Кж. С. А. Урусовой)) III 493 C3 D 306 
«1 le видала ль девица» III 412 C3 256 
«Не вижу я твоих очей» III 470 C3 296 
«I le дай мне бог сойти с ума» III 322 C3 222 
«I le даром вы приснились мне» (Подражания Корану. VI) II 355 ПК\\ 
«Не даром гы ко мне воззвал» (<В. Ф. Раевскому)) II 470 C2 330 
«I le два волка в овраге грызутся» (Песня о Георгие Черном. Пес-

ни западных славян. 11) III 354 3C 11 
«1 le дорого ценю я громкие права» (Из 11индемонти) III 420 C3 262 
«I le знаю где, но не у нас» III 453 C3 282 
«1 le множеством картин старинных мастеров» (Мадона) III 224 C3 158 
«I le пленяйся бранной славой» (Из Гафиза) III 163 C3 109 
«I le ной, красавица, при мне» III 109 C3 67 
«I le притворяйся, милый друг» (Приятелю) II 227 C2 153 
«1 le пугай нас, милый друг» (Кривцову) H 50 C2 27 
«Не розу 11афосскую» (Отрывок) III 258 C3 184 
«I le смею вам стихи Баркова» (<Из альбома А. П. Ксрн>) III 125 C38O 
«1 le спрашивай, за чем унылой думой» (К***) II 42 C2 22 
«1 le стану я жалеть о розах» (Виноград) II 342 C2 228 
«I le тем горжусь я, мой певец» (<В. Ф. Раевскому)) Ii 260 C2 171 
«I le то беда, Авдей Флюгарин» (Эпиграмма) III 245 C3 175 
«1 le то беда, что ты поляк» (<На Булгарина)) III 215 C3 152 
«1 le угрожай ленивцу молодому» II 49 C2 26 
«Не хочешь ли узнать, моя драгая» (Сравнение) I 296 C, 124 
«Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря» (Отрок) . . . . III 241 C3 172 
«Негде, в тридевятом царстве» (Сказка о золотом петушке) . . . . III 557 ЗП 
«Недавно бедный музульман» II 194 C2 131 
«Недавно, обольщен прелестным сновиденьем» (Сновидение) . . I 266 C, 105 
«Недавно темною порою» (Окно) I 193 C, 62 
«Недавно тихим вечерком» II 116 C2 75 
«Недавно я в часы свободы» Ii 274 C2 180 
«Недавно я стихами как-то свистнул» (Ex ungue leonem) II 394 C2 262 
«Недвижный страж дремал на царственном пороге» II 310- С2 209 
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«Недокончанная картина» («Чья мысль восторгом угадала») . . . . II 98 C2 62 
«Нельзя, мой толстый Аристип» (Давыдову) II 313 C> 210 
«Ненастный день потух; ненастной ночи мгла» II 348 C2 234 
Непоколебимость («Познай, светлейший лев. смятения вину». 

Нравоучительные четверостишия. 5) III 482 C3 К 300 
Нереида («Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду») II 156 C2 108 
Несчастие Клита («Внук Тредьяковского Клит гекзаметром пе-

сенки пишет») I 21 C , 3 
«Нет ветра — синяя волна» (<Из Байрона>) II 469 С2 327 
«Нет. не черкешенка она» (Ответ Ф. Т***) III 41 C3 20 
«Нет. нет. напрасны ваши пени» II 92 C2 57 
«Нет. нет. не должен я, не смею, не могу» (К***) III 288 C3 202 
«Нет ни в чем вам благодати» II 457 C2 300 
«Нет. я не дорожу мятежным наслажденьем» III 213 C3 150 
«Нет. я не льстец, когда царю» (Друзьям) III 89 C3 52 
«Ни блеск ума, ни стройность платья» (<М. Е. Эйхфельдт>) . . . . II 284 C2 188 
<Нимфодоре Семеновой) («Желал бы быть твоим, Семенова, 

покровом») II 128 C2 85 
«[Но вы во мне почтили годы]» III 463 C3 290 
«Но ты забудь меня, мой друг» III 463 C3 290 
Новоселье («Благословляю новоселье») III 221 C3 155 
«Ночной зефир» II 345 C2 231 
Ночь («Мой голос для тебя и ласковый и томный») II 289 C2 193 
«Ночь светла; в небесном поле» III 473 C3 298 
Ноэль на Лейб-гусарский полк («В конюшнях Левашова») I 304 C, 129 
Нравоучительные четверостишия 

1. Равновесие; 2. Верное предсказание; 3. Справедливость 
пословицы; 4. Мстительность; 5. Непоколебимость; 6. Сила и 
слабость; 7. Лебедь и гусь; 8. Мартышка; 9. Общая судьба; 

III 481 10. Безвредная ссора; 11. Закон природы III 481 C3 К 300 
«Ну, послушайте, дети: жил-был в старые годы» III 467 C3 293 
<Няне> («Подруга дней моих суровых») III 33 C3 14 

П. А. О*** Юсиповой) («Быть может, уж недолго мне») II 395 С2 263 
«О бедность! затвердил я наконец» III 402 C3 249 
«О боги мирные полей, дубров и гор» II 316 C2 213 
«О вы, которые любили» II 199 C2 135 
«О вы, которые любовью не горели» (Мадригал М....ой) II 121 C2 78 
«О вы, которые с язвительным упреком» (Безверие) I 243 C, 91 
«О дева-роза, я в оковах» II 339 С2 225 
«О Делия драгая» (К Делии) I 272 С, 108 
«О, если правда, что в ночи» (Заклинание) III 246 C3 176 
«О, жены чистые пророка» (Подражания Корану. II) II 352 ПК и 
«О, кто бы ни был ты, чье ласковое пенье» (Ответ анониму) . . . . III 229 С3 162 
«О мирный селянин! В твоем жилище нет» (Равновесие. Нраво-

учительные четверостишия. 1 ) III 481 С3 К 300 
«О муза пламенной сатиры» II 458 С2 301 
«О нет, мне жизнь не надоела» III 447 С3 279 
«О сжальтесь надо мною» (Погреб) I 281 С, 111 
«О сколько нам открытий чудных» III 464 С3 291 
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«0 ты, который сочетал» (<Баратынскому)) III 85 c3 50 
«0 ты, который сочетал» (Орлову) II 85 c2 54 
«0 ты, надежда нашей сцены» ((Колосовой)) II 464 C2 307 
«0 чем, прозаик, ты хлопочешь?» (Прозаик и поэт) II 444 Co 290 
«0 чем шумите вы, народные витии?» (Клеветникам России) . . . III 269 c3 190 
Обвал («Дробясь о мрачные скалы») III 197 c3 137 
Общая судьба («Во ржи был василек прекрасный». Нравоучи-

тельные четверостишия. 9) III 482 c3 К 300 
«Овидий, я живу близ тихих берегов» (К Овидию) II 218 c2 148 
Ода его сият. гр. Дм. Ив. Хвостову («Султан ярится. Кровь Эл-

лады») II 387 C2 258 
Ода LVI (Из Анакреона) («Поредели, побелели») III 374 C3 231 
Ода LVII (Из Анакреона) («Что же сухо в чаше дно?») III 375 c3 232 
«Один, один остался я» II 259 C2 170 
«Одна свеча избу лишь слабо освещала» (Справедливость посло-

вицы. Нравоучительные четверостишия. 3) III 481 C3 К 300 
«Одна черта руки моей» II 468 Ci 324 
«Однажды странствуя среди долины дикой» (Странник) III 391 C3 242 
«Одни стихи ему читала» III 468 C3 294 
Окно («Недавно темною порою») . I 193 C, 62 
«Октябрь уж наступил — уж роща отряхает» (Осень) III 318 C3 221 
Олегов щит («Когда ко граду Константина») III 166 C3 112 
Графу Олизару («Певец! издревле меж собою») II 334 c2 221 
«Ольга, крестница Киприды» (<0. Массон)) II 79 c , 49 
«Он вежлив был в иных прихожих» II 474 c2 348 
«Он вышней волею небес» (<К портрету Чедаева)) II 134 c\ 91 
«Он далече далече плывет в печальном тумане» II 469 C2 325 
«Он между нами жил» III 331 Сз 227 
«Он мне ровесник», см. «Будь подобен полной чаше» III 26 Сз 10 
Она («Печален ты; признайся, что с тобой») I 267 С, 106 
«Она мила — скажу меж нами» (Ее глаза) III 108 Сз 66 
«Она мила, твоя подруга» II 466 Ci 314 
«Она подарила» II 470 с2 329 
«Она тогда ко мне придет» II 490 с2 D 364 
«Они твердили: пусть виденья» <2) ((Наброски к ненаписанным 

«Подражаниям Корану» >) II 473 с 2 341 
Опытность («Кто с минуту переможет») I 52 С, 14 
«Опять увенчаны мы славой» III 168 Сз 114 
«Опять я ваш, о юные друзья» (Элегия) I 239 С, 89 
«Орел бьет сокола, а сокол бьет гусей» (Сила и слабость. Нраво-

учительные четверостишия. 6) III 482 Сз К 300 
«Орлов с Истоминой в постеле» II 37 с2 18 
Гр. Орловой-Чесменской («Благочестивая жена») II 497 с2 D 371 
Орлову ( 0 ты, который сочетал) II 85 Cl 54 
Осгар («По камням гробовым, в туманах полуночи») I 36 С, 7 
Осеннее утро («Поднялся шум; свирелью полевой») I 198 С, 64 
Осень (Отрывок) («Октябрь уж наступил — уж роща отряха-

ет») III 318 С3 221 
«Осердился Георгий Петрович», см. «Менко Вуич грамоту пи-

318 С3 221 

шет» III 387 С3 239 
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«Оставь, о Лезбия, лампаду» II 466 C2 317 
«Оставя честь судьбе на произвол» (Эпиграмма <На А. А. Давы-

дову)) II 226 C2 152 
«От вас узнал я плен Варшавы» (<Из записки к А. О. Россет>) . . . III 272 C3 192 
«От всенощной вечор идя домой» I 283 C, 113 
«От западных морей до самых врат восточных» III 429 C3 267 
«От меня вечор Лейла» III 440 C3 275 
«От многоречия отрекшись добровольно» II 456 C2 299 
«От северных оков освобождая мир» (К вельможе) III 217 C3 154 
Ответ («Я вас узнал, о мой оракул!») III 21 Î C3 148 
Ответ анониму «О, кто бы ни был ты, чье ласковое пенье» III 229 C3 162 
Ответ А. И. Готовцевой («И недоверчиво и жадно») III 136 C3 87 
Ответ Катенину («Напрасно, пламенный поэт») III 135 C3 86 
Ответ Ф. Т*** («Нет, не черкешенка она») III 41 C3 20 
«Откуда чудный шум, неистовые клики?» (Торжество Вакха) . . . II 53 C2 28 
Отрок («Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря») . . . . III 241 C3 172 
«Отрок милый, отрок нежный» (Подражание арабскому) III 411 C3 255 
Отрывок («Не розу Пафосскую») III 258 C3 184 
«Отцы пустынники и жены непорочны» III 421 C3 263 
«Ох. тетинька! ох, Анна Львовна» (Элегия на смерть Анны 

Львовны) II 482 C2 К 358 
«Охотник до журнальной драки» II 346 C2 232 

Паж или пятнадцатый год («Пятнадцать лет мне скоро минет») . . III 234 C3 167 
Памятник, см. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» III 424 C3 265 
«Певец! издревле меж собою» (Графу Олизару) II 334 C2 221 
«Певец! когда перед тобой» (Козлову) II 391 C2 260 
Певец («Слыхали ль вы за рощей глас ночной») I 211 C, 72 

В другой редакции II 18 C 2 5 
«Певец-гусар, ты пел биваки» ((Денису Давыдову)) II 202 C2 138 
«Певец-Давид был ростом мал» (<На Воронцова)) II 318 C2 215 
«Перед гробницею святой» III 267 C3 189 

«Перестрелка за холмами» (Делибаш) III 199 C3 138 
Песни западных славян 

1. Видение короля; 2. Янко Марнавич; 3. Битва у Зеницы-
Великой; 4. Феодор и Елена; 5. Влах в Венеции; 6. Гайдук 
Хризич; 7. Похоронная песня Иакинфа Маглановича; 
8. Марко Якубович; 9. Бонапарт и черногорцы; 10. Соловей; 
11. Песни о Георгие Черном; 12. Воевода Милош; 13. Вурда-
лак; 14. Сестра и братья; 15. Яныш королевич; 16. Конь . . . . III 334 3C 

Песни о Стеньке Разине 
1. «Как по Волге реке, по широкой»; 2. «Ходил Стенька Ра-
зин»; 3. «Что не конский топ, не людская молвь» III 23 C3 9 

Песнь о вещем Олеге («Как ныне сбирается вещий Олег») II 243 C2 164 
Песня о Георгие Черном («Не два волка в овраге грызутся». Пес-

ни западных славян. 11) III 354 3C11 
«Печален ты; признайся, что с тобой» (Она) I 267 C, 106 
Пир Петра Первого («Над Невою резво вьются») III 408 C3 253 
Пирующие студенты («Друзья! досужный час настал») I 59 C, 18 
«Пиры, любовйицы, друзья», см. «Один, один остался я» II 259 C2 170 
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«Писать я не умею» II 479 C2 К 355 
Письмо к Лиде («Лишь благосклонный мрак раскинет») I 253 С, 95 
«Питомец мод, большого света друг» (Послание к кн. Горчакову) . . . II 114 C2 74 
Платоническая любовь («Я знаю, Лидинька, мой друг») II 106 C2 68 
<Плетневу> («Ты мне советуешь, Плетнев любезный») III 395 C3 244 
(Плетневу) («Ты хочешь, мой [наперсник строгой]») III 326 C3 224 
«Плещут волны Флегетона» (Прозерпина) II 319 C2 216 
«По камням гробовым, в туманах полуночи» (Осгар) I 36 C , 7 
«По небу крадется луна» (Мечтатель) I 123 C, 35 
«Поверь: когда слепней и комаров» (Совет) II 384 C2 255 
«Погасло дневное светило» II 146 C2 100 
Погреб («О сжальтесь надо мною») I 281 C, 111 
«Под вечер, осенью ненастной» (Романс) I 84 C, 25 
«Под каким созвездием» II 447 Co 293 
«Под небом голубым страны своей родной» III 20 G 6 
«Под хладом старости угрюмо угасал» ((Мордвинову)) III 46 C3 24 
«Поднялся шум; свирелью полевой» (Осеннее утро) \ 198 C, 64 
«Подобный жребий для поэта» (На трагедию гр. Хвостова, из-

данную с портретом Колосовой) II 455 C2 298 
Подражание арабскому («Отрок милый, отрок нежный») III 411 C3 255 
Подражание италиянскому («Как с древа сорвался предатель 

ученик») III 418 C3 260 
Подражания Корану 

C3 260 

I. «Клянусь четой и нечетой»; II. «О, жены чистые пророка»; 
III. «Смутясь, нахмурился пророк»: IV. «С тобою древле, о 
всесильный»; V. «Земля недвижна — неба своды»; VI. «Не 
даром вы приснились мне»; VII. «Восстань, боязливый»; 
VIII. «Торгуя совестью пред бледной нищетою»; IX. «И пут-

ПК ник усталый на бога роптал» II 352 ПК 
«Подруга дней моих суровых» ((Няне)) III 33 C3 14 
«Подруга думы праздной» (К моей чернильнице) II 182 Co 126 
«Подъезжая под Ижоры» III 151 C3 98 
«Поедем, я готов; куда бы вы, друзья» III 191 C3 133 
«Пожалуй, Федоров, ко мне не приходи» ((Б. М. Федорову)). . . . III 122 G 77 
«Пожарский, Минин, Гермоген» I 293 С, 121 
«Позволь душе моей открыться пред тобою» II 81 С 2 51 
«Поздно ночью из похода» (Воевода) III 313 C3 218 
«Познай, светлейший лев, смятения вину» (Непоколебимость. 

Нравоучительные четверостишия. 5) III 482 C3 К 300 
«Пой в восторге, русский хор» ((Канон в честь М. И. Глинки)) . . III 490 C3 К 305 
«[Пока в нас сердце замирает]» III 461 С2 288 
«Пока не требует поэта» (Поэт) III 65 C3 39 
«Пока супруг тебя, красавицу младую» II 344 С2 230 
«Покойник, автор сухощавый» III 145 С3 95 
«Покойник Клит в раю не будет» (Эпиграмма на смерть стихо-

творца) I 294 С, 122 
«Покров, упитанный язвительною кровью» (Из А. Шенье) III 382 С3 237 
Полководец («У русского царя в чертогах есть палата») III 378 С3 235 
«Полон злобы, полон мести», см. (На Аракчеева) («Всей России 

притеснитель») II 126 С2 83 
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<E. П. Полторацкой) («Когда помилует нас бог») III 150 C3 97 
«Полу-милорд, полу-купец» (<На Воронцова)) II 317 C2 214 
«Полу-фанатик, полу-плут» (На Фотия) II 499 C2 D 373 
«Полюбил королевич Яныш» (Яныш королевич. Песни западных 

славян. 15) III 360 3C 15 
«Полюбуйтесь же вы, дети» III 225 C3 159 
«Поместья мирного незримый покровитель» (Домовому) II 93 C2 58 
«Помилуй, трезвый Аристарх» (Моему Аристарху) I 152 C, 50 
«Помнишь ли, мой брат по чаше» (Воспоминание (К Пущину)) . . I 132 C, 39 
«Попутный веет ветр. — Идет корабль» (Медок (Медок в Уал-

лах)) III 179 C3 124 
«Пора, мой друг, пора! [покоя] сердце просит» III 330 C3 226 
«Поредели, побелели» (Ода LVI (Из Анакреона)) III 374 C3 231 " 
Портрет («Вот карапузик наш, монах») I 295 C, 123 
Портрет («С своей пылающей душой») III 112 C3 70 
Послание Дельвигу («Прими сей череп, Дельвиг, он») III 68 C3 42 
Послание к Великопольскому, сочинителю «Сатиры на игроков» 

(«Так элегическую лиру») III 91 C3 53 
Послание к Галичу («Где ты, ленивец мой») I 134 C, 40 
Послание к кн. Горчакову («Питомец мод, большого света 

друг») II 114 C2 74 
Послание к Л. Пушкину («[Что же? будет] ли вино?») II 361 C2 240 
(Послание к А. И. Тургеневу) («В себе все блага заключая») . . . . II 465 C2311 
Послание к Юдину («Ты хочешь, милый друг, узнать») I 167 C, 53 
Послание Лиде («Тебе, наперсница Венеры») I 226 C, 83 
Послание В. Л. Пушкину («Скажи, парнасский мой отец») I 250 C, 94 

В другой редакции: В. Л. Пушкину («Что восхитительней, 
живей») II 29 C2 14 

Послание цензору («Угрюмый сторож Муз, гонитель давний 
мой») II 267 С 2 176 

«Последним сияньем за лесом горя» (Сраженный рыцарь) I 140 С, 42 
«Последняя туча рассеянной бури» (Туча) III 381 C3 236 
«Послушай, дедушка, мне каждый раз» II 464 С, 305 
«Послушай, муз невинных» (К Дельвигу) I 142 С, 43 
«Послушайте: вам тридцать лет», см. Кокетке («[И вы поверить 

мне могли]») II 224 C2 151 
«Послушайте: я сказку вам начну» (Эпиграмма <На Карамзи-

на)) II 39 C2 20 
Похоронная песня Иакинфа Маглановича («С богом, в дальнюю 

39 C2 20 

дорог> !». Песни западных славян. 7) III 348 3C1 
«Почтения, любви и нежной дружбы ради», в другой редакции: 

((О. С. Пушкиной) («Семейственной любви и нежной друж-
бы ради»)) II 385 C2 256 

«Пошли мне долгу жизнь», см. «От западных морей до самых 
врат восточных» III 429 C3 267 

Поэт («Пока не требует поэта») III 65 C3 39 
Поэт и толпа («Поэт по лире вдохновенной») III 141 C3 92 
«Поэт-игрок, о Беверлей-Гораций» ((На Великопольского)) . . . . III 155 C3 102 
«Поэт! не дорожи любовию народной» (Поэту) III 223 C3 157 
«Поэт по лире вдохновенной» (Поэт и толпа) III 141 C3 92 
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Поэту («Поэт! не дорожи любовию народной») III 223 G 157 
«Пред испанкой благородной» III 260 G 186 
«Пред рыцарем блестит водами» (<Из Ариостова «Orlando 

furioso»>) III 14 G 4 
Предчувствие («Снова тучи надо мною») III 116 C3 74 
«Презрев и голос <?> укоризны» II 349 G 235 
«Прекрасная! пускай восторгом насладится» (На Баболовский 

дворец) I 292 С, 120 
Прелестнице («К чему нескромным сим убором») II 71 G 43 
«Прибежали в избу дети» (Утопленник) III 117 G 75 
«Приветствую тебя, мое светило!» — отрывок из Андрея Шенье, 

ходивший в копиях под заглавием «На 14-е декабря» II 398 G 265 
«Приветствую тебя, пустынный уголок» (Деревня) II 89 G 56 
«Придет ужасный [час]... твои небесны очи» II 296 G 199 
Признание («Я вас люблю, — хоть я бешусь») III 28 G II 
Приметы («Старайся наблюдать различные приметы») \l 222 G 149 
Приметы («Я ехал к вам: живые сны») III 152 G 99 
«Прими сей череп, Дельвиг, он» (Послание Дельвигу) III 68 G 42 
«Примите "Невский альманах"» (Н. Н.) II 421 G 276 
«Примите новую тетрадь» II 198 G 134 
Принцу Оранскому («Довольно битвы мчался гром») I 182 C, 59 
«Приют любви, он вечно полн» II 472 G 337 
Приятелю («Не притворяйся, милый друг») II 227 G 153 
Приятелям («Враги мои, покамест я ни слова») II 379 G 252 
Про себя («Великим быть желаю») II 491 G D 365 
Пробуждение («Мечты, мечты») I 234 C, 87 

В другой редакции II 25 G 10 
Прозаик и поэт («О чем, прозаик, ты хлопочешь?») II 444 G 290 
Прозерпина («Плещут волны Флегетона») II 319 G 216 
«..Пройдет ли мой недуг?4' — лев у осла спросил» (Верное пред-

сказание. Нравоучительные четверостишия. 2) III 481 Сз К 300 
«Пройдет любовь, умрут желанья» (В альбом) I 257 С, 97 
«Проклятый город Кишенев!» (<Из письма к Вигелю>) II 291 G 195 
«Промчались годы заточенья» (Товарищам) I 259 С, 99 
Пророк («Духовной жаждою томим») III 30 G 12 
«[Проснулся я —] [последний сон]» III 463 G 290 
«Прости мне, милый друг» (Городок) I 95 C, 27 
«Прости, счастливый сын пиров» (Всеволожскому) II 101 G 65 
«Прости, украинский мудрец» (<Из письма к Родзянке>) II 360 G 239 
«Простите, верные дубравы» II 36 G 17 
«Простишь ли мне ревнивые мечты» II 300 G 202 
«Простой воспитанник Природы» (Кн. Голицыной, посылая ей 

оду «Вольность») II 56 G 29 
«Прощай, любезная калмычка» (Калмычке) III 159 G 106 
«Прощай, отшельник бессарабской» (<Из письма к Алексееву)) . . III 38 G 17 
«Прощай, письмо любви! прощай: она велела» (Сожженное 

письмо) II 373 G 247 
«Прощай, свободная стихия!» (К морю) II 331 G 220 
Прощание («В последний раз твой образ милый») III 233 G 166 
Птичка («В чужбине свято наблюдаю») II 280 G 184 
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«Пупок чернеет сквозь рубашку» (<На картинки к «Евгению Оне-
гину» в «Невском альманахе»). 2) III 165 C3 111 

«Пускай, не знаясь с Аполлоном» (Князю А. М. Горчакову) . . . . I 50 с, 13 
«Пускай Поэт с кадильницей наемной» (Сон) I 184 с, 60 
«Пускай увенч<анный) любов<ью> красоты» II 366 C2 244 
«Пускай угрюмый рифмотвор» (К Галичу) I 121 С, 34 
«Пустое вы сердечным ты» (Ты и вы) III 103 Сз 61 
«Пучкова, право, не смешна» (На Пучкову) I 297 с, 125 
<0. С. Пушкиной) («Семейственной любви и нежной дружбы 

ради») II 385 С2 256 
<В. Л. Пушкину) («Любезнейший наш друг, о ты, Василий Льво-

вич!») III 485 С3 К 302 
В. Л. Пушкину («Что восхитительней, живей») II 29 с2 14 

В другой редакции: Послание В. JI. Пушкину («Скажи, пар-
насский мой отец») I 250 с, 94 

<Л. Пушкину) («Брат милый, отроком расстался ты со мной») . . . II 281 С2 185 
<И. И. Пущину) («Мой первый друг, мой друг бесценный») . . . . III 39 Сз 18 
«Пчела ужалила медведя в лоб» (Мстительность. Нравоучитель-

ные четверостишия. 4) III 481 Сз К 300 
«Пью за здравие Мери» (Из Barry Cornwall) III 259 Сз 185 
«Пьяной горечью Фалерна» (Мальчику (Из Катулла)) III 283 Сз 197 
«11ятнадцать лет мне скоро минет» (Паж или пятнадцатый год) . . III 234 Сз 167 

Равновесие («О мирный селянин! В твоем жилище нет». Нраво-
учительные четверостишия. 1) III 481 Сз К 300 

«Радивой поднял желтое знамя» (Битва у Зеницы-Великой. Пес-
ни западных славян. 3) III 341 ЗС 3 

«Раевский, молоденец прежний» (<3аписка к Жуковскому)) . . . . II 108 С2 69 
<В. Ф. Раевскому) («Не даром ты ко мне воззвал») II 470 С2 330 
<В. Ф. Раевскому) («Не тем горжусь я, мой певец») II 260 С2 171 
<В. Ф. Раевскому) («Ты прав, мой друг— напрасно я презрел») . . II 265 С2 175 
«Раз, полунощной порою» (Козак) I 47 С, 12 
Разговор книгопродавца с поэтом («Стишки для вас одна забава») . II 324 С2 219 
Разговор Фотия с гр. Орловой («Внимай, что я тебе вещаю») . . . II 496 С2 D 370 
«Раззевавшись от обедни» II 192 С2 130 
Разлука («В последний раз, в сени уединенья») II 30 С2 15 

В другой редакции: Кюхельбекеру («В последний раз, в тиши 
уединенья») I 263 С, 102 

Разлука («Когда пробил последний счастью час») I 200 С, 65 
Рассудок и любовь («Младой Дафнис, гоняясь за Доридой»). . . . I 39 С, 8 
«Расходились по поганскому граду» II 500 С2 D 374 
«Ревет ли зверь в лесу глухом» (Эхо) III 276 Сз 194 
«Редеет облаков летучая гряда» II 157 С2 109 
Рефутация г-на Беранжера («Ты помнишь ли, ах, ваше благоро-

дье») III 81 Сз 48 
Рифма («Эхо, бессонная нимфа, скиталась по брегу Пенея») . . . . III 240 Сз 171 
«Рифма, звучная подруга» III 120 Сз 76 
Родословная моего героя. (Отрывок из сатирической поэмы) 

(«Начнем ab ovo: Мой Езерский») III 425 С3 266 
Родриг («Чудный сон мне бог послал») III 445 С3 278 
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Роза («Где наша роза») I 144 C, 44 
В другой редакции II 15 С 2 3 

«Романов и Зернов лихой» (Двум Александрам Павловичам) . . . I 317 С, D 134 
Романс («Под вечер, осенью ненастной») I 84 С, 25 
«Роняет лес багряный свой убор» ( 19 октября) II 424 С2 279 
«Румяной зарею» (Вишня) I 326 С, D 137 
«Румяный критик мой, насмешник толстопузый» III 236 С3 168 
Русалка («Над озером, в глухих дубровах») II 96 С261 
Русскому Геснеру («Куда ты холоден и сух!») III 454 С3 283 

«С благоговейною душой» (Надпись к беседке) I 289 С, 117 
«С богом, в дальнюю дорогу» (Похоронная песня Иакинфа Маг-

лановича. Песни западных славян. 7) III 348 З С 1 
«С Гомером долго ты беседовал один» (<Гнедичу>) III 286 С3 200 
«С перегородкою коморки» II 473 С2 342 
«С позволения сказать» (Куплеты на слова «С позволения ска-

зать») I 310 С, К 131 
С португальского («Там звезда зари взошла») II 449 С2 295 
«С пятнадцатой весною» (Фавн и пастушка) I 274 С, 110 
«С своей пылающей душой» (Портрет) III 112 С3 70 
«С тобой мне вновь считаться довелось» (<Из письма к Велико-

польскому)) III 12 С 3 2 
«С тобой приятно уделить» (Наденьке) II 489 С2 D 363 
«С тобою в спор я не вступаю» (На Гнедича) II 495 С2 D 369 
«С тобою древле, о всесильный» (Подражания Корану. IV) . . . . II 354 ПК IV 
«Сабуров, ты оклеветал» (<К Сабурову)) II 350 С2 236 
Сапожник (Притча) («Картину раз высматривал сапожник») . . . . III 174 С3 120 
«Сатирик и поэт любовный» (<Из письма к Вяземскому)) II 419 С2 274 
Сафо («Счастливый юноша, ты всем меня пленил») II 422 С i 277 
«Сват Иван, как пить мы станем» III 308 С3 215 
«Свободы сеятель пустынный» II 302 С2 203 
«Сводня грустно за столом» III 77 С3 46 
«Се самый Дельвиг тот, что нам всегда твердил» (<К портрету 

Дельвига>) II 133 С2 90 
«Сегодня бал у Сатаны» ((Наброски к замыслу о Фаусте). <Ш>) . . II 381 С2 253 (IIb 
«Сегодня, добрые мужья» (Амур и Гименей) I 228 С, 84 

В другой редакции II 21 С 2 8 
«Сегодня я поутру дома» II 286 С2 190 
«Седой Свистов! ты царствовал со славой» (Эпиграмма) III 186 С3 129 
«Сей белокаменный фонтан» III 472 С3 297 
«Семейственной любви и нежной дружбы ради» (<0. С. Пушки-

ной)) II 385 С2 256 
Сестра и братья («Два дубочка выростали рядом». Песни запад-

385 С2 256 

ных славян. 14) III 357 ЗС 14 
«Сижу за решеткой в темнице сырой» (Узник) II 276 С2 182 
Сила и слабость («Орел бьет сокола, а сокол бьет гусей». Нраво-

учительные четверостишия. 6) III 482 С3 К 300 
«Символы верности любя» III 462 С3 289 
«Сия пустынная страна» (Баратынскому. Из Бессарабии) II 235 С2 157 
«[Сиятельный Аристофан!]» II 464 С2 306 
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«Скажи, какие заклинанья» ((Наброски к замыслу о Фаусге>. <Ь) . . . II 380 C2 253 (I) 
«Скажи мне. Ночь, зачем твой тихой мрак» II 475 С2 349 
«[Скажи] — не я ль тебя заметил» II 471 C2 334 
«Скажи, парнасский мой отец» (Послание В. J1. Пушкину) I 250 C, 94 

В другой редакции: В. Л. Пушкину («Что восхитительней, 
живей») II 29 C2 14 

«„Скажи, что нового". — Ни слова» (Эпиграмма) I 287 C, 115 
В другой редакции: Любопытный («— Что ж нового?» «Ей-
богу, ничего») II 26 C211 

«Сказали раз царю, что наконец» (<На Воронцова)) II 378 C2 251 
Сказка о золотом петушке III 557 ЗП 
<Сказка о медведихе) («Как весенней теплою порою») III 503 Md 
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях III 541 МЦ 
Сказка о попе и о работнике его Балде III 497 Б 
Сказка о рыбаке и рыбке III 534 РР 
Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди . . III 506 ЦС 
Сказки. Noël («Ура! в Россию скачет») II 69 C2 42 
«Сквозь волнистые туманы» (Зимняя дорога) III 42 C3 21 
«Скребницей чистил он коня» (Гусар) III 300 C3 211 
«Скучной ролью Телемака» (<Из письма к Вигелк») II 498 С2 D 372 
«Слаб и робок человек» ((Наброски к ненаписанным «Подража-

ниям Корану» ). ( 1 >) II 472 С2 340 
«Славная флейта, Феон, здесь лежит. Предводителя хоров» (Из 

Афенея) III 291 С3 205 
Слеза («Вчера за чашей пуншевою») I 149 С, 47 
И. В. Сленину («Я не люблю альбомов модных») III 105 С 3 63 
«[Словесность русская больна]» II 417 С2 272 
Слово милой («Я Лилу слушал у клавира») I 213 С, 74 
«Слушая сию новинку», см. (Канон в честь М. И. Глинки) («Пой 

в восторге, русский хор») III 490 С3 К 305 
«Слыхали ль вы за рощей глас ночной» (Певец) I 211 С, 72 

В другой редакции II 18 С 2 5 
«Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи» (На 

перевод Илиады) III 256 С3 182 
Смеетесь вы, (что> девой бойкой» II 474 С2 347 
«Смеясь жестоко над собратом» (Моя родословная) III 261 С3 187 
«Смирдин меня в беду поверг» ((Из письма к Яковлеву)) III 439 С2 274 
«Смутясь, нахмурился пророк» (Подражания Корану. I I I ) II 353 ПК III 
«Снова тучи надо мною» (Предчувствие) III 116 С3 74 
Сновидение («Недавно, обольщен прелестным сновиденьем») . . I 266 С, 105 
Собрание насекомых («Мое собранье насекомых») III 204 С3 143 
Совет («Поверь: когда слепней и комаров») II 384 С2 255 
Сожженное письмо («Прощай, письмо любви! прощай: она веле-

ла») II 373 С2 247 
«...Сокрылся он» (Гроб юноши) II 210 С2 144 
Соловей, см. Соловей и роза («В безмолвии садов, весной, во 

мгле ночей») III 50 С3 26 
Соловей («Соловей мой, соловейко». Песни западных славян. 10) . . . III 353 ЗС\0 
Соловей и кукушка («В лесах, во мраке ночи праздной») II 431 С2 282 
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Соловей и роза («В безмолвии садов, весной, во мгле ночей») . . . III 50 C3 26 
«Сомненье, страх, порочную надежду» (Из Alfieri) III 67 c3 41 
Сон (Отрывок) («Пускай Поэт с кадильницей наемной») I 184 c, 60 
Сонет («Суровый Дант не презирал сонета») III 214 C3 151 
«Составлен он из подлой спеси», см. «К.<нязь> Г — со мною [не 

знаком]» II 161 C2 110 
Справедливость пословицы («Одна свеча избу лишь слабо осве-

щала». Нравоучительные четверостишия. 3) III 481 C3 К 300 
Сравнение («Не хочешь ли узнать, моя драгая») I 296 с, 124 
Сраженный рыцарь («Последним сияньем за лесом горя») I 140 с, 42 
«Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду» (Нереида) II 156 c2 108 
«Среди рассеянной Москвы» (Княгине 3. А. Волконской) III 54 Сз 30 
«Средь темной рощицы, под тенью лип душистых» (Леда) I 87 с, 26 
«Стамати был стар и бессилен» (Феодор и Елена. Песни западных 

славян. 4) III 343 ЗС 4 
«Стамбул гяуры нынче славят» III 247 Сз 177 
Стансы («В надежде славы и добра») . . . III 40 С3 19 
Стансы (Из Вольтера) («Ты мне велишь пылать душою») I 248 с, 93 
Стансы Толстому («Философ ранний, ты бежишь») II 109 с2 70 
«Старайся наблюдать различные приметы» (Приметы) II 222 с2 149 
Старик («Уж я не тот любовник страстный») II 14 с2 2 

В другой редакции: Старик (Из Марота) («Уж я не тот Фило-
соф страстный») I 271 с, 107 

«Стих каждый в повести твоей» (К Баратынскому) III 11 Сз 1 
Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы («Мне не спит-

ся, нет огня») III 250 Сз 179 
«Стишки для вас одна забава» (Разговор книгопродавца с по-

этом) II 324 С2 219 
«Сто лет минуло, как тевтон» III 93 С3 54 
«Стою печален на кладбище» III 333 Сз 229 
Странник («Однажды странствуя среди долины дикой») III 391 Сз 242 
«Страшно и скучно» III 203 С3 142 
«Стрекотунья белобока» III 180 Сз 125 
« строгий свет» III 466 Сз 292 
«Судьба свои дары явить желала в нем» (К портрету Вяземского) . . . II 149 с2 102 
«Султан ярится. Кровь Эллады» (Ода его снят. гр. Дм. Ив. Хво-

стову) II 387 С2 258 
«Супругою твоей я так пленился» (Эпиграмма (Подражание 

387 С2 258 

французскому)) I 75 с, 21 
«Суровый Дант не презирал сонета» (Сонет) III 214 Сз 151 
Сцена из Фауста («Мне скучно, бес») II 434 с2 285 
«Счастлив, кто близ тебя, любовник упоенный» (К***) II 66 с2 39 
«Счастлив, кто в страсти сам себе» (Элегия) I 208 с, 70 
«Счастлив ты в прелестных дурах» III 171 С3 117 
«Счастливый юноша, ты всем меня пленил» (Сафо) II 422 с2 277 

«Т — прав, когда так верно вас» II 340 с2 226 
Таврида 

<1> «Ты вновь со мною, наслажденье»; <Н> «За нею по наклону 
гор» II 256 с2 168 
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«Тадарашка в вас влюблен» II 212 C2 145 
«Так вот детей земных изгнанье?», см. <Наброски к замыслу о 

Фаусте). (IIb («Сегодня бал у Сатаны») II 381 C2 253 (III) 
«Так и мне узнать случилось» (К Наталье) I 5 C, 1 
«Так море, древний душегубец» (К Вяземскому) III 21 C 3 7 
«Так <нрзб.> слезами» II 473 С2 344 
«Так элегическую лиру» (Послание к Великопольскому, сочини-

телю «Сатиры на игроков») III 91 C3 53 
Талисман («Там, где море вечно плещет») III 83 C 349 
«Там, где древний Кочерговский» (Эпиграмма) III 156 C3 103 
«Там, где море вечно плещет» (Талисман) III 83 C3 49 
«Там громкой славою» I 312 С, К 132 
«Там звезда зари взошла» (С португальского) II 449 C2 295 
«Там на брегу, где дремлет лес священный» III 451 C3 280 
«Там у леска, за ближнею долиной» II 104 C266 
«Твое соседство нам опасно» II 374 C2 248 
«Твои догадки — сущий вздор» III 456 C3 285 
«Твоих признаний, жалоб нежных» (Наперсник) III 113 C3 71 
Твой и мой («Бог весть, за что философы, пииты») I 298 C, 126 
«Тебе, наперсница Венеры» (Послание Лиде) I 226 C, 83 
«Тебе, о Нестор Арзамаса» (Дяде, назвавшему сочинителя бра-

том) I — C, 68 
«Тебе певцу, тебе герою!» (Д. В. Давыдову) III 415 C3 257 
«Тебя зову на томной лире» III 465 C3 292 
«Тебя ль я видел, милый друг?» (Выздоровление) II 58 C231 
Телега жизни («Хоть тяжело под час в ней бремя») II 306 C2 207 
Тень Фон-Визина («В раю, за грустным Ахероном») I 156 C, 51 
«Теснится средь толпы еврей сребролюбивый» II 468 С2 320 
К. А. Тимашевой («Я видел вас, я их читал») III 32 C3 13 
«Тимковский царствовал — и все твердили вслух» II 370 С2 246 
«То было вскоре после боя» III 470 C3 296 
Товарищам («Промчались годы заточенья») I 259 C, 99 
«Тогда я демонов увидел черный рой» II III 282 C3 196 
« Толпа глухая» III 469 C3 295 
«Только что на проталинах весенних», см. «[Еще дуют холодные 

ветры]» III 106 C3 64 
«Тому [одно, одно] мгновенье» III 465 C3 292 
«Торгуя совестью пред бледной нищетою» (Подражания Корану. 

VIII) II 356 ПК Will 
Торжество Вакха («Откуда чудный шум, неистовые клики?» . . . II 53 C2 28 
«Тошней идиллии и холодней чем ода» I 299 C, 127 
«Три дня купеческая дочь» (Жених) II 409 С2 269 
Три ключа, см. («В степи мирской, печальной и безбрежной») . . III 57 C3 322 
«Три у Будрыса сына, как и он, три литвина» (Будрыс и его сы-

новья) III 311 C3 К 217 
Труд («Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолет-

311 C3 К 217 

ний») III 
III 

230 C3 163 
«Трудясь над образом прелестной Ушаковой» 

III 
III 464 C3 291 

«Трусоват был Ваня бедный» (Вурдалак. Песни западных славян. 
13) III 356 3C 13 
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«Т<уманский> <?> Фебу и Фемиде» II 305 . C2 206 
Тургеневу («Тургенев, верный покровитель») II 40 С2 21 
Туча («Последняя туча рассеянной бури») III 381 C3 236 
«Ты богат, я очень беден» (Ты и я) II 130 C2 87 
«Ты богоматерь, нет сомненья» (К**) III 45 C3 23 
«Ты в страсти горестной находишь наслажденье» (Мечтателю) . . II 64 C2 37 
«Ты видел деву на скале» (Буря) II 443 C2 289 
«Ты вновь со мною, наслажденье» (Таврида. <1>) II 256 C2 168 
«Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает» II 363 С2 241 
Ты и вы («Пустое вы сердечным ты») III 103 C361 
Ты и я («Ты богат, я очень беден») . . . II 130 C2 87 
«Ты издал дядю моего» (<Из письма к Плетневу)) II 337 C2 223 
«Ты ль передо мною» (Делия) j I 273 C, 109 
«Ты мне велишь открыться пред тобою» II 466 C2316 
«Ты мне велишь пылать душою» (Стансы (Из Вольтера)) I 248 C, 93 
«Ты мне советуешь, Плетнев любезный» (<Плетневу>) III 395 C3 244 
«Ты не наследница Клероны» (К молодой актрисе) I 130 C, 38 
«Ты обещал о романтизме» (<К Родзянке>) II 404 C2 266 
«Ты помнишь ли, ах, ваше благородье» (Рефутация г-на Беран-

жера) III 81 C3 48 
«Ты прав, мой друг — напрасно я презрел» (<В. Ф. Раевско-

C3 48 

му)) II 265 C2 175 
«Ты прав — несносен Фирс ученый» (Добрый человек) II 132 C2 89 
«Ты просвещением свой разум осветил» III 444 C3 277 
«Ты рождена воспламенять» (Гречанке) II 262 C2 173 
«Ты угасал, богач младой» (На выздоровление Лукулла. Подра-

жание латинскому) III 404 C3 251 
«Ты хочешь, друг бесценный» (К сестре) I 40 C , 9 
«Ты хочешь, милый друг, узнать» (Послание к Юдину) I 167 C, 53 
«Ты хочешь, мой [наперсник строгой]» ((Плетневу)) III 326 C3 224 

«У ворот сидел Марко Якубович» (Марко Якубович. Песни за-
падных славян. 8) III 349 3C 8 

«У Гальяни иль Кольони» (<Из письма к Соболевскому)) III 34 C3 15 
«У Кларисы денег мало» II 240 С 2 162 
«У русского царя в чертогах есть палата» (Полководец) III 378 C3 235 
«Убор супружеский пристало» (<На женитьбу генерала H. М. 

Сипягина)) II 485 C2 D 359 
«Увы! за чем она блистает» II 143 C2 97 
«Увы! напрасно деве гордой» (<Анне Н. Вульф>) II 452 C2 297 
«[Увы! язык любви болтливый]» III 100 C3 58 
«Угрюмый сторож Муз, гонитель давний мой» (Послание цензо-

ру) II 267 С 2 176 
«Угрюмых тройка есть певцов» I 150 С, 48 
Уединение («Блажен, кто в отдаленной сени») II 99 C-> 63 
«Уж я не тот любовник страстный» (Старик) II 14 C 2 2 

В другой редакции: Старик (Из Марота) («Уж я не тот Фило-
соф страстный») I 271 С, 107 

«Ужели он казался прежде мне», см. <В. Ф. Раевскому) («Ты 
прав, мой друг — напрасно я презрел») II 265 С 2 175 
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«Ужель ты изменил», см. Кн. П. А. Вяземскому («Зачем, забыв-
ши славу») 11 480 C2 К 356 

«Ужель умолк волшебный глас» (Е. С. Семеновой), см. «Всё так 
же <ль> осеняют своды» II 175 C2 120 

«Узнают коней ретивых» (Из Анакреона) III 373 C3 230 
Узник («Сижу за решеткой в темнице сырой») II 276 C2 182 
«Улыбка уст, улыбка взоров» II 471 C2 333 
«Умножайте шум и радость» (Имянины) II 122 C2 79 
«Умолкну скоро я!... Но если в день печали» II 208 С 2 142 
Уныние, см. К*** («Не спрашивай, за чем унылой думой») II 42 C2 22 
«Ура! в Россию скачет» (Сказки. Noël) II 69 C2 42 
«Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила» (Царскосельская 

статуя) III 231 C3 164 
«Уродился я, бедный недоносок» III 128 C3 82 
<Кж. С. А. Урусовой) («Не веровал я троице доныне») III 493 C3 D 306 
«Усердно помолившись богу» (<19 октября 1828)) III 127 C3 81 
Усы. Философическая ода («Глаза скосив на ус кудрявый») . . . . I 178 C, 56 
«Утихла брань племен; в пределах отдаленных» (На возвращение 

государя императора из Парижа в 1815 г.) I 145 C, 45 
Утопленник («Прибежали в избу дети») III 117 C3 75 
<Ек. Н. Ушаковой) («В отдалении от Вас») III 56 C3 32 
<Ек. Н. Ушаковой) («Когда бывало в старину») III 53 C3 29 
Е. Н. Ушаковой («Вы избалованы природой») III 149 C3 96 

Фавн и пастушка. Картины («С пятнадцатой весною») I 274 C, 110 
<Фазиль-Хану) («Благословен твой подвиг новый») III 160 C3 107 
<Б. М. Федорову) («Пожалуй, Федоров, ко мне не приходи»). . . . III 122 C3 77 
Феодор и Елена («Стамати был стар и бессилен». Песни запад-

ных славян. 4) III 343 3C 4 
Фиал Анакреона («Когда на поклоненье») I 230 C, 85 
«Фиалка в воздухе свой аромат лила» (Закон природы. Нраво-

учительные четверостишия. И) III 483 C3 К 300 
В. С. Филимонову при получении поэмы его «Дурацкий колпак» 

(«Вам Музы, милые старушки») III 99 C3 57 
«Философ ранний, ты бежишь» (Стансы Толстому) II 109 C2 70 
«Философ резвый и пиит» (К Батюшкову) I 72 C, 20 
Фонтану Бахчисарайского дворца («Фонтан любви, фонтан жи-

вой!») II 343 C2 229 
«Французских рифмачей суровых судия» III 305 C3 213 

«Хаврониос! ругатель закоснелый» (<На Каченовского)) II 153 C2 105 
«Хвостовым некогда воспетая дыра!» (Надпись к воротам Екате-

рингофа) III 494 C3 D 307 
«Ходил Стенька Разин» (Песни о Стеньке Разине. 2) III 24 C 39 2 
«Холоп венчанного солдата» (<На Стурдзу>) II 78 C2 78 
«Хоть впрочем он поэт изрядный» II 177 C2 122 
«Хоть тяжело под час в ней бремя» (Телега жизни) II 306 C2 207 
«Хотя стишки на именины» II 446 C2 292 
«Хочу воспеть,, как дух нечистый Ада» (Монах) I 9 C,2 , 
«Хочу я завтра умереть» (Мое завещание. Друзьям ) I 126 C, 36 
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«Храни меня, мой талисман» II 396 C2 264 
«Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений» (Царское 

Село) II 285 C2 189 
Христос воскрес («Христос воскрес, моя Реввека») II 186 C2 127 
«Христос воскрес, питомец Феба» (<Из письма к В. Л. Пушкину)) 

I 181 C, 58 
«Хромид в тебя влюблен; он молод, и не раз» (Дионея) II 200 C2 136 
«Художник-варвар кистью сонной» (Возрождение) . • II III C2 72 
Художнику («Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастер-

скую») III 416 C3 258 

«Царей потомок Меценат» III 299 C3 210 
Царское Село («Хранитель милых чувств и прошлых наслажде-

ний») II 285 C2 189 
Царскосельская статуя («Урну с водой уронив, об утес ее дева 

285 C2 189 

разбила») III 231 C3 164 
Царь Никита и сорок его дочерей («Царь Никита жил когда-

то») II 248 С 2 166 
«Царь увидел пред собой» III 304 C3 212 
Цветок («Цветок засохший, безуханный») III 137 C3 88 
«Цветы последние милей» II 423 C2 278 
«Ценитель умственных творений исполинских» (<Кн. Козлов-

скому)) III 
III 

430 C3 268 
(Циклоп) («Язык и ум теряя разом») 

III 
III 209 C3 146 

I (ыгаиы («11ад лесистыми брегами») III 264 C3 188 

«Часто, часто я беседовал» (Бова) I 63 C, 19 
Чедаеву («В стране, где я забыл тревоги прежних лет») II 187 C2 128 
Чедаеву («К чему холодные сомненья?») II 364 С2 242 
«Чем чаще празднует лицей» III 277 C3 195 
Череп, см. Послание Дельвигу («Прими сей череп, Дельвиг, он») . III 68 C3 42 
Черная шаль («Гляжу, как безумный, на черную шаль») II 150 C2 103 
«Черногорцы? что такое?» (Бонапарт и черногорцы. Песни за-

падных славян. 9) III 352 3C9 
Чернь, см. Поэт и толпа («Поэт по лире вдохновенной») III 141 C3 92 
«Чертог сиял. Гремели хором» (Клеопатра) III 130 C3 84 
[Чиновник и поэт] («Куда вы? за город конечно») II 282 C2 186 
«Чистый лоснится пол; стеклянные чаши блистают» (Из Ксено-

фана Колофонского) III 290 C3 204 
«Что белес гея на горе зеленой?» III 377 C3 234 
«Что в имени тебе моем?» III 210 C3 147 
«Что в разъездах бей Янко Марнавич» (Янко Марнавич. Песни 

C3 147 

западных славян. 2) III 340 3C2 
«Что восхитительней, живей» (В. JI. Пушкину) II 29 C2 14 

В другой редакции: Послание В. Л. Пушкину («Скажи, пар-
насский мой отец») I 250 C, 94 

«Что дружба? Легкий пыл похмелья» (Дружба) II 460 C2 303 
«— Что ж нового?» «Ей-богу, ничего» (Любопытный) II 26 С 2 11 

В другой редакции: Эпиграмма («„Скажи, что нового". — Ни 
слова») I 287 С, 115 
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«[Что же? будет] ли вино» (Послание к Л. Пушкину) II 361 С, 240 
«Что же сухо в чаше дно?» (Ода LVII (Из Анакреона)) III 375 C3 232 
«..Что козырь?" — Черви. „Мне ходить"» (<Наброски к замыслу о 

Фаусте> <Ш> («Сегодня бал у Сатаны»)) II 381 C2 253 <III) 
«Что можем на скоро стихами молвить ей?» (К. А. Б***) II 123 C2 80 
«Что не конский топ, не людская молвь» (Песни о Стеньке Рази-

не. 3) III 24 C3 93 

«Что с тобой, скажи мне, братец?» II 44S C2 294 
«Что смолкнул веселия глас?» (Вакхическая песня) II 420 C, 215 
«Что-то грезит Баратынский» II 476 С i 354 
«Что ты, девица, грустна» (Баллада) II 481 C2 К 357 
«Что ты ржешь, мой конь ретивый» (Конь. Песни западных сла-

вян. 16) III 363 ЗС 16 
«Чу, пушки грянули! крылатых кораблей» III 310 C3 216 
«Чугун кагульский, ты священ» II 236 C2 158 
«Чудесный жребий совершился» (Наполеон) II 213 C2 146 
«Чудный сон мне бог послал» (Родриг) III 445 C3 278 
«Чья мысль восторгом угадала» (Недокончанная картина) II 98 C2 62 

Шишкову («Шалун, увенчанный Эратой и Венерой») II 23 C 2 9 
В другой редакции: К Шишкову I 232 C, 86 

« шляпа с розами» II 466 C2313 
«Штабс-капитану, Гете, Грею» (<3аписка к Жуковскому)) II 131 C2 88 
«Шумит кустарник... На утес» III 216 C3 153 

(Щербинину) («Житье тому, мой милый друг») III 455 C3 284 

Эвлега («Вдали ты зришь утес уединенный») I 34 C, 6 
<М. Е. Эйхфельдт> («Ни блеск ума, ни стройность платья») . . . . II 284 C2 188 
Экспромпт на Агареву («В молчаньи пред тобой сижу») I 192 C, 61 
Элегия («Безумных лет угасшее веселье») III 228 C3 161 
Элегия («Воспоминаньем упоенный») II 76 C2 46 
Элегия («Опять я ваш, о юные друзья») I 239 C, 89 
Элегия («Счастлив, кто в страсти сам себе») I 208 C, 70 
Элегия («Я видел смерть; она в молчаньи села») I 216 C, 76 
Элегия («Я думал, что любовь погасла навсегда») I 220 C, 79 
Элегия на смерть Анны Львовны («Ох, тетинька! ох, Анна 

Львовна») II 482 C2 К 358 
«Эллеферия, пред тобой» II 197 C2 133 
«Эльвина, милый друг, приди, подай мне руку» (К ней) I 129 C, 37 
Эпиграмма («Арист нам обещал трагедию такую») I 46 C, 11 
Эпиграмма («Журналами обиженный жестоко») III 154 C3 101 
Эпиграмма (Из Антологии) («Лук звенит, стрела трепещет») . . . III 51 C 3 27 
Эпиграмма («Лечись — иль быть тебе Панглосом») II 206 C2 141 
Эпиграмма («Мальчишка Фебу гимн поднес») III 187 C3 130 
Эпиграмма <На А. А. Давыдову) («Оставя честь судьбе на произ-

вол») II 226 C2 152 
Эпиграмма <На Карамзина) («Послушайте: я сказку вам начну») II 39 C2 20 
Эпиграмма <На гр. Ф. И. Толстого) («В жизни мрачной и пре-

зренной») II 155 C2 107 
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Эпиграмма («Не то беда, Авдей Флюгарин») III 245 C3 175 
Эпиграмма (Подражание французскому) («Супругою твоей я так 

пленился») I 75 C, 21 
Эпиграмма («Седой Свистов! ты царствовал со славой») III 186 C3 129 
Эпиграмма («„Скажи, что нового". — Ни слова») I 287 C, 115 

В другой редакции: Любопытный (« — Что ж нового?» «Ей-
богу, ничего») II 26 C211 

Эпиграмма («Там, где древний Кочерговский») III 156 C3 103 
Эпиграмма на смерть стихотворца («Покойник Клит в раю не 

будет») I 294 C, 122 
Эпиграмма <на Шаликова> («Князь Шаликов, газетчик наш пе-

C, 122 

чальный») III 484 C 3 K301 
Эпитафия младенцу <кн. Н. С. Волконскому) («В сиянии и в ра-

достном покое») III 95 C3 55 
Эхо («Ревет ли зверь в лесу глухом») III 276 C3 194 
«Эхо. бессонная нимфа, скиталась по брегу Пенея» (Рифма) . . . . III 240 C3 171 

Юдифь «Когда владыка ассирийский» III 406 C3 252 
«Юноша, полный красы, напряженья, усилия чуждый» (На ста-

тую играющего в свайку) III 434 C3 270 
«Юноша! скромно пируй и шумную Вакхову влагу» III 297 C3 208 
«Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено» (На ста-

тую играющего в бабки) III 435 C3 271 
«Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила» III 376 C3 233 
<Юрьеву) («Здорово, Юрьев имянинник») II 95 С2 60 
Юрьеву («Любимец ветреных Лаис») II 139 C2 94 

«Я был свидетелем златой твоей весны» II 383 C2 254 
«Я вас любил: любовь еще, быть может» III 188 C3 131 
«Я вас люблю, — хоть я бешусь» (Признание) III 28 C3 11 
«Я вас узнал, о мой оракул!» (Ответ) III 211 C3 148 
«Я верю: я любим; для сердца нужно верить» (Дориде) II 137 C2 92 
«Я видел Азии бесплодные пределы» II 141 C2 95 
«Я видел вас, я их читал» (К. А. Тимашевой) III 32 c 3 13 
«Я видел смерть; она в молчаньи села» (Элегия) I 216 C, 76 
«Я возмужал [среди] печальных бурь» III 329 C3 225 
«Я говорил пред хладною толпой», см. <В. Ф. Раевскому) («Ты 

прав, мой друг — напрасно я презрел») II 265 C2 175 
«Я говорил тебе: страшися девы милой!» (Дева) II 180 C2 124 
«Я дружбой пламенею», см. «Писать я не умею» II 479 C2 Ê 355 
«Я думал, сердце позабыло» III 401 C3 248 
«Я думал, что любовь погасла навсегда» (Элегия) I 220 C, 79 
«Я ехал к вам: живые сны» (Приметы) III 152 C3 99 
«Я жду обещанной тетради» (Баратынскому) II 237 C2 159 
«Я здесь, Инезилья» III 239 C3 170 
«Я знаю край: там на брега» III 86 C3 51 
«Я знаю, Лидинька, мой друг» (Платоническая любовь) II 106 C2 68 
«[Я клялся на свободной <лире> <?>]» II 465 C2310 
«Я Лилу слушал у клавира» (Слово милой) I 213 C, 74 
«Я люблю вечерний пир» (Веселый пир) II 100 C2 64 
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«Я не люблю альбомов модных» (И. В. Сленину) III 105 C 363 
«Я не люблю твоей Кори<ны»> II 176 C2 121 
«Я не рожден святыню славословить» (Начало I песни «Девст-

венницы») II 451 C2 296 
«Я не совсем еще рассудок потерял» (Дяде, назвавшему сочини-

теля братом) I 204 C, 68 
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный» III 424 C3 265 
«Я пережил свои желанья» II 165 C2 114 
«Я помню чудное мгновенье» (К*** <Керн>) II 406 C2 267 
«Я посетил твою могилу» (Prologue) III 477 C3 299 
«Я прав, он виноват; решите» (Куплеты на слова «Никак нельзя 

— ну так и быть») I 309 С, К 130 
«Я сам в себе уверен» I 284 С, 114 
«Я слушаю тебя и сердцем молодею», см. Денису Давыдову 

(«Певец-гусар, ты пел биваки») II 202 C2 138 
«Я ускользнул от Эскулапа» (N. N. <В. В. Энгельгардту>) . . . . . . II 83 C2 53 
«Язвительный поэт, остряк замысловатый» (<Вяземскому>) . . . . II 196 C2 132 
«Язык и ум теряя разом» (<Циклоп>) III 209 C3 146 
«Языков, кто тебе внушил» (К Языкову) III 22 C 3 8 
Янко Марнавич («Что в разъездах бей Янко Марнавич». Песни 

западных славян. 2) III 340 3C 2 
Яныш королевич («Полюбил королевич Яныш». Песни западных 

славян. 15) III 360 3C 15 

«Amour, exil» (<Из альбома А. П. Керн>) III 125 C38O 
Ex ungue leonem («Недавно я стихами как-то.свистнул») II 394 C2 262 
N. N. <В. В. Энгельгардту> («Я ускользнул от Эскулапа») II 83 C2 53 
Noël (Сказки) («Ура! в Россию скачет») II 69 C2 42 
Prologue («Я посетил твою могилу») III 477 C3 299 
То Dawe Esqr. («Зачем твой дивный карандаш») III 101 C3 59 
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