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вввдвнив

нА3нАчЁнив и 8АдАчи словАРя

9зьтк непрерывно развивается' при этом отдельнь1е слова устаРева!от и становятся
непонятнь|м!г !4лут мадопонятными да'ке в контексте. 1ак, при чте}1ии произведений
(рылова, |ри6оедова, ||утшкина, "|[ермот:това, [ого.тля, 1ургенева, .[. 1олстого и других
русских кдассиков на:це воо6ракение иногда наталкивается на тманное представ-
ление о6 описьтваемь|х предметах' дюдях и понятиях. Ёапример, нто со6ирается сделать
нецредска3уемый Ёоздрев, умодяя 9ичикова: "||озволь, ду|ша, я те6е влеплю один 6езе!"
([оголь "Р1ертвь:е Ауп:и'')? в чем грехи судьи /[япкина-]япкина' которь:й ''в
сильнейдцей стешени моветон'' (|оголь "Ревизор'')? [де слу*кил отец ]атьянь: "[ариной,
есди он 6ьлл 6ригадиром' как это следует из эпитафии: ''€миренный гретшник,

.(митрий ./[арин, господний ра6 и 6ригадир, под камнем сим вку1пает мир'' ([1у:шкин
''Бвгений 0негин")?

|{огда под рукой нет подсточных пояснений, читатель чаще всего оставдяет 6ез
внимания подо6ньте ''темнь1е'' места' и нерасш:ифрованнь:й смь1сл мало3накомь\х у|ли'

незнакомь|х слов о6оранивается о6едненным видением мира пРо|шдого. "|[и:шь в редких
случаях мьт о6ращаемся к словарям современ1|ого русского я3ь1ка [16; 23; 24|1, €редп
них самьтй полньтй спРавочник - ''€ловарь современного русского литератрного языка||
в 17 томах [24]. Фднако по Ряду причин он малодостпен Рядовому читателю. }( тому эке
!широко представленньтй в нем пассивнь:й лексикон русского язь]ка растворен сРеди
десятков ть1сяч слов активт1ого словаря' }старев|пие слова неРедко иллкютршруются
цитатами и3 прои3ведений русских писателей, которые не и3)д{аются в |пколе: 3ртеля,
|арпшина, |арина-Р1ихайловского и других.

Авторьт ''11!кольного толкового словаря русского я3ыка'' ''намеренно ше вкл!очили
о6ъяснение лексики худо)кественной литерацры в ее истоРи[леском ра3витии' толкование

узкоспециальпых слов-термит{ов... просторечных слов, со6ственнь]х имен и т. д." [8, 7].
|'1склточение составляют ''1[[кольный фразеологический словарь русского я3ь]ка"
Б. ||. 8укова и А. Б. )|(укова [6], в котоРом п(юледовательно со6раньт фразеологизмьт
Разного времени' и по существу недостпньтй для русского читателя ''€ловарь лекси!1ес-
ких тРудностей худо>кественной литератрь1" в. и. Р1акарова и }{. |!. Р1атвеевой,
изданнь:й на }краине [13].

||редлагаемьтй ''14ллюстриРова!{нь|й словарь за6ытьтх и трудных слов и3 произведе-
ний русской литеРатРы ху|1|-х1х веков'', не прете|{дуя на исчерпь|вающую полноту
матеРиала' представляет со6ой первый опыт со3дания иллюстрированного словаРя
непонятнь!х и малопо}!ятнь1х слов' которые условно н:вваны за6ьттьтми и труднь]ми.

стаРтшеклассниками в секции ''0ньтй филолог'' научного о6щества учащихся при 9еля-
бинском .(ворце пио1{еров и [||кольников (1964 - 1984 гг.). 0т6ор 6ьтл дваждьт проверен

1 €м . €писок использовшптой л!{тератРь] . ||дфровь:е ссь:лш{ 
'|а 

Раз1|ые источн1|к!{ Р:вделень: точкой с запятой ;

ссь]лка |{а автора' том и страницу соответствующепо источ'|пка - запятой.



в массовой школьной ауду1тоРи\4 в ходе экспериментов с ра3рь|вом в двадцать пять лет'
а 3атем в филологических классах инновационной 1пколы. Анализ подтвердил нео6ходи_
мость подо6ного словаря.

1!ель составптеляппздателей этой книги - помочь молодому читателю внимательно'
6ез купюр' гла3ами автора увидеть' оценить и г!онять у1цед]дее время. Работа со
словарем - серьезньтй труд' и нель3я не согласиться с одним и3 талантливых современнь1х
литературоведов 0' }4. ./[отманом: ''наслаждение искусством не дается 6есплатно ни
неучу' ни ленивцу - оно есть 1{аграда 3а самовосшитание' цриучающее ду'цу к тРуду как
к ноРмальному состоянпто'' |!!, 347|.

8торой адресат - учитель-словесник' для которого предна3начень1 так}ке 1ематичес-
кий указатедь и €ловник устарев|ших и труднь|х слов и устойнивь:х словосочетаний по
авторам.

3адачи словаря:
дать филологическое толкование устарев]ших слов' словосочетаний и знанений;
отРа3ить реально существовав!шие словесньте формы' которь|е 6ь:ли нормой в )(!111

и *1{ веках;
иллюстрировать 3наченшя и их оттенки цитатами и3 классической русской

литеРатуРь];
сгрупг!ировать материал по темати!1ескому принципу;
составить РеестР устарев|пих слов и фразеологических единиц по авторам.

отБоР слов и устойчивых словосочвтАний
€ловарь относится к дифференцированному типу' то есть в нем для а6солютного

боль:шинства ото6ранных единиц ука3ань] ли|шь те 3начения' которь1е 3атемнень]
временем. Ёапример, и3Ряднь1й - хоро:ший, хотя у этого слова есть и другое'
современ}1ое' 3начение _ 6ольлшой' 3начительнь:й по величине, коли!{еству, силе |24,
1,6651.

Ф6ъектом ста]!и в основном устарев1шие слова и устойтивьте словесные комплексь1'
котоРь|е в на!ци днут ли6о утрачень1' ли6о переосмыслень1 и сохраняются в активном
лексическом 3апасе с новь1м 3начением. ([1оэтому при определении значений слов' как
правило' нет хронологических утоннений). €реди них разли!|ак)т историзмь| и архаи3мь|.
( шервьтм принадлехат слова' котоРь1е вь]!цли из употре6ления с исче3новением понятий,
г1редметов, фактов, явлений в свя3и с эволюцией экономику!-, полугту!ки, 6ытовой и
Ауховной культурь] народа. Ёапример, вАхмистР - стартший унтер-офицер в кавале-

рийском эскадроне; оБлАткА - маленький кру}кок и3 смоченной клеем 6умаги или клей-
кой массь:, употре6ляв:пийся для 3апечать1вания писем' склейки 6умаг; пРогоньт -
поверстная плата 3а пРое3д на почтовь]х ло1шадях в России в )0/|[! - хтх веках.

( архаизмам относят единиць1 я3ь1ка' которые в процессе его ра3вити'т 6ыли заменешьт

другими и тоже ока3ались в пассивном 3апасе. 3 зависимости от того' что устаревает
(значение, структра' 3вучание или грамматическ€|'! форма слова)' ра3лича!от четь!Ре
тиг1а архаизмов:

/[ е к с и к о _ с е м а н т и ч е с к и е' если слово устаревает полностью иди частично;
вАтвРпРуФ - непромокаем:1я ткань или пальто' ввРтогРАА - сад, ввРтвп - пещера'
)кивот - }ки3нь.

/[ ек с и к о- сл о в о о 6 р а 3 о в а те л ь н ь!е' если происходит 3амена одной
из морфем пРи сохранении прех(него круга значений: ввстовщ!1( - вестник,
влвчься - влачиться' поБРодягА - 6родяга.

./[ е к с и к о - ф о н е т и ч е с к и е' если устаревает 3вучание слова: 3вРцАло -

3еркало' нощь - ночь'



[ р а м м а т и ч е с к и е' если меняется начальн€ш1 форма слова' например' Родили
число у существительнь|х: мясА, ов' ,]цн.; Ё(|\, нешзм.' наст. вр. от Бь1ть.

Архаитеское слово могло переместиться в на|пем со3нании из нейтраль1{ого в

экспрессивно окра|шенное: так' напримеР' случилось с лексемами |А"г11'1йА1Б.[{ и
истукАн' которь|е о6рели резко отрицательттый оценочньтй смь|сл.

Фсо6ь:й пласт комментируемой лекс|1ки составляют малопонятнь1е совРеменному
молодому человеку' не иску1пенному в 3нании античной мифологии' авторские метафо-

Рические перенось1 и сРавнения. 3то, как шравило' имена а!{т}1чнь1х 6огов, мифологитес-
ких и литератрнь|х героев' прославив1шихся реальнь1х лиц из истоРии ра3нь1х народов
и государств' названР''| олицетвоРенных явлений природьт или предметов далекой и
нез:такомой о6ь:денной }кизни: АвгуР, АмуР, БАхус, 0вАльпуРгиввА ночь'
кРв3' лвтА, нвРон' пАРнАс ит. А.

8 словарь вкл}очень| некоторь:е спещиальнь1е и кни}1(нь|е лексемы' которь1е не
и3менили своего 3начения' но ограшичень] в функшионировании и потому !ух(даются в
комментаРии: А11А1]-!Ё, 0АпоплвксичЁску|йу д,^Р, химвРА. Б книгу не во!цли
индивидуальнь!е авторские новоо6ра3овани'! и 3аведомь1е регионали3мь] типа укРаини3ма
''ка 3т1а що'' _ нерт 3нает что ([оголь ''8енера на хутоРе 6лиз .(,иканьки").

Фшорой для о6ъяснения значения слов пос./ц/жил ряд лексикографинескпх пзданий
[ 1; 2; 3; 5; 13; 16; 19; 20]' а такл(е специальт{ая литерацРа по истории русской культурь|
и государства{4;7;9; 10 - 12; 17; 18|.

|[омимо со6ственно словаря книга содеР}кит три приложения:
1. |[еретень толкуемь1х слов и устойтивь:х словосочетаний в алфавитном порядке.
2. 1ематический указатель.
3. €ловник устарев|ших у[ труднь|х слов '| устойнивьтх словосочетаний по

авторам.
Б первом придо}ке11ии шеречислены все заголовочнь1е словарнь|е единиць|' 3афикси-

рованнь|е в картотеке. 3о втором - за6ьттьте слова и словосочетания классифицировань]
по тематическому прит{ципу' в третьем - по авторам и отдельнь1м прои3ведениям. [1ри
ограничеттном цитироваттии некоторь|е из них не г!редставлены иллюстративным матери-
алом в самом словаре. 3тот индекс не совпадает в полном о6ъеме с перечнем 3аголовочнь|х
единиц в первом прило)кении.

Рисунки сгруппировань1 в основном в соответствии с алфавитным Располоэ*(ением
отраженшь1х в них слов-понятий и соотносятся нередко ли|шь с одним и3 существовав|ших
в истории я3ь|ка вариа}1тов 3начения данного слова.

постРовнив словАРной стАтьи
3аголово.плое слово

8 заголовок словарной статьи вь!носятся и располагаются в алфавитном порядке с

ударением:
1. (омментируемое слово в начальной форме.
2. Функционально равно3начнь:е фонетико-орфографические варианть]: АлвксАн-

дРийк^, АлвксАндРинкА, ксАндРвйкА, [, #; мАтпРья и йА?ЁРй.я,
7]' }к,; слововР(с), слово_вР(с), слововРА\{, а, м, 3 соответствук)щем
алфавитном месте дается отсь1лка к 6олее распРостраненному толкуемому варианц:
нАлой. €м. АЁА-г]Фй. Бь:6ор первого толкуемого слова о6условлен частотностью его

употре6ления: Б)/{Ф{ЁР1( и Буточник.
3. €лова разного щаммати1теского рода с одинаковой основой и совпадак)щим 3начением:

АмБРв, нес1с'''.' ср.; А1т1БРА' ъ', ,)!{.; Ф|ФРФ{, а, м'; огоРФАА и Ф|РААА, а:, лс.



4, [ве числовь1е формы (мноэкественного и единственного числа) при 6олее частом
употре6лении мнох(ественного чу1сла: БАквнБАРдь1, 6ар0, лон,; БАквнБАР!,А,ы,
лс.; ввРи[А, рше, мн.; в|Ри[А, ш, лс.

5. Фтдельньте устарев]шие старославянску1е у1л14 древнерусские грамматические
формь:: вил(дь - повелительное наклонение от 8!1{Ё1ь, лАяу| - при!1астие от
лАять.

6. Равнозначнь|е о6разовательнь1е синонимь|: мухоРть!й и ]у1}[ФР1ЁБ1й;
нАмвдни, нАмвднись, ономвдни, ономнясь, нАмвсБ; ||АЁЁБА и
пАнЁвкА.

7. Б разньтх словарных статьях о6означены цифровой пометой омонимь|' то есть слова'
оди1{аковь|е по звучани|о' но различнь|е по смь1слу: [$/].А1 , нескл.' мн. 11азваутие 6уквьт

"|[ в кириллице; .|||Ф!1'12, ей, мн, (лугп.
8. €оставная часть сложнь1х слов' привносящая в них определенное 3}1ачение' дается

фз иллюстраций в отдельной словарной статье: кАмвР-..., лвйБ-..., стАтс_...,
1111АБ-... и др.

9. }стойчивь1етеРми}{ологические словосочетания ифразеодоги3мь1' о6означенньле в
словаре 3начком 0, представлень1 по-ра3ному: а) как самостоятельн€1я номинативная
единица (то есть наиме1{ование), которая вь1несена в 3аголовок статьи' если соответству_
!с)щее слово-компо1|ент не толкуется'\лу\ гте упоще6ляется вне фразеологизма: 03А-|[А-
АмовА ослицА, 0вАльпуРгиввА ЁФ9Б; 6) в слунае цаРаллельного свободного
употре6ления слова-компонента фразеологизм стоит на своем алфавитном месте среди
однокореннь|х слов или в самом конце словарной статьи: нощь, и, :к. Ёочь. нощно'
0двнно и ЁФ1|]ЁФ, 0яко (кАк) тАть Б ЁФ1{}1; в) в одной и той псе словарной
статье в качестве 3аголовочных выносятся устойнивое словосочетание и его Ра3говорньлй
однокоренной синоним:0БФ"||БЁь1в ло1ш 

^ди, 
вольнь1в; 0|БФР|Р1ввскии

кРвст, [ЁФР[Ай, я, м.
10. 8 словаре принята алфавитная полугне3дова'т система. |[осле иллюстрации и

ука3а11у!я на ее источник вкл}очень1 однокоре}тные слова' встретив!пиеся в текстах. Фни
помещень1 в основном 6ез грамматических помет и толкования' чаще 6ез щитат;
БАгРить' ю' шшь' несов.' перех. 0кра:шивать в кРоваво-красный цвет. !хселъ ш в сей
сп'Ране война Баэрштп руцъев спру1|с7пь! волны? [1утшк. €тих. БА|Риться, БАгРо-
вь1й, оБАгРить.

|рамматпдческая характершстика слов

|!оскольку словарн;}я статья содеР)кит материал' относящийся к сдову со всеми его
формами и во всем о6ъеме знанений, после 3аголовочного слова следует его грамматичес-
кая характеристика.

1. 3аголовочное слово дается в о6щепринятой начальной словарной форме именитель-
ного паде)ка единственного числа для всех склоняемь1х имен: АБРис, АвАнтА}кнь|й'
БлАгочиннь|й, БулАт.

2. Амена существительнь]е г!риводятся в форме одного числа (а6солютное 6ольдцин-
ство слов - единственного' не3начительна'т группа - мно)кественного' если у слова нет

формьт единственного числа): пикник, ||илигРим, пиРо)кник, ||Ф[Б1,1. Бсли
6олее частотна форма мно)кествен1{ого числа' даньт о6е числовь!е формьт: АпАРтАмвн-
ть1' АпАР1АР1БЁ1; БАквнБАРдь1' БАквнБАРдА.

3. 3а исходной формой следует указание на родительньтй падехс единственного числа

у изме!1яемых существительных: 3оловкА, и,' (АЁ}{АЁ, а,'АРФ}{|{А, ек.3аимство-
ваннь]е шескло}{'!емь1е существительные имеют специальнук) помет: БАндо' нескл.;
РАмоли' нескл,



4. } имен существитель1{ых в единственном числе определяется щамматический род:
БвнуАР, а, м,; БЁРЁ([А, ы, лс.; Б"г1АЁР1Ан)кв, нескл,' ср. ! имен прилагательнь1х
и3менение по родам ука3ь|вается в окончаниях: ББ€1А{Аннь1й, с'я' ое,3то относится
к полной и краткой форме: люБв3нь1й, ая, ое; люБв3ЁА, а, о.

5. |'1сходной словарной формой глагола традиционно является неопределенная
форма, илипъ:финитив: А](Ать, БАять, гну1шАтБ€"[. 3а ней следует нормативн€!я
усеченная форма 1 та 2 лица еди}тственного числа настоящего времени с учетом
варьирования : А"|! [(А1 Б, алеу ( алк аю ), алцешль ( алк аешь); лАс кАть ($', аю сь, а ешьс я.
8 редких случ;!ях' если не употре6ляются формь: 1 уг2 лухцаглаголов' предлагается форма
3-го лица единственного числа: отввР3ти€Б, епся, |лаголь: имеют видовук) характе-
ристику' определ'|ется переходность.

6. |!ри застьтвлпей форме глагола' вынесенной в заголовок словарной статьи' имеется
указание на ее неизмен'!емость: соскучилось (кому_ли6о), нешзлс,

7. €оюзь:, предлоги' частиць]' ме}кдометия опРеделяются как неи3меняемь1е слова:
иъ1д^, индо' неш3м.; ни)кв, неш3./''.

8. 8 отдельных случ;1ях йозначена часть речи или дается дог|олнительт12!я граммати_
ческа'1 характеристика: БАРБльвФчик, а' м., умень]ш. к БАРвльвФ; €ФЁ1,1(А и
с оникА, нареч.

€емаплтг:ческая характеристика слов

]олкование 3начения кФ1(дого слова дается под6ором синонимов и описательнь]м
спосо6ом, то есть путем вьиеления отличительнь1х признаков на3ь|ваемого предмета'
действия' лица' явления. Ра3нь|е 3начения 3аголовочного слова в одной статье о6означеньл
ара6ской щифрой. 8 качестве самостоятельнь1х слов и значений м!{ого3начного слова
вьщедень|:

а) сдова с о6щепринять1м переноснь]м 3начением' в основе которого лея{ит метафора:
БАйБАк, а, м, 1. (рупньтй степной гРь|3ун и3 рода сурков, проводящих 3иму и осень
в спячке. 2. Ё{еповоротливьтй, ленивый человек' лехсе6ока (переносн.). 3АЁБ(А, и, л.
Р13во3ник, г|Реимущественно из крестья}т' на плохой ло:паденке с 6едной упряхсьто,
г{Риехав|ций в город на зара6отки;

6) нарицательные существительные' о6разованные от со6ственнь1х гутем метоними-
ческого переноса.' лвтА' ы, хс, !. Б антттчной мифологии река за6вения в под3емном
цаРстве. 2. [имвол за6вения;

в) имена прилагательнь|е и причастия в значении существительнь|х: ББлвнькАя,
ой, эк'' в 3нач. сущ. Ассигнациядостоинством в25ру6лей. дов3жАчий, е2о, ./ц,, в знач.
суш. €тартший псарь, йутатощий гон1тих псов' 3а6отящийся о них.

€тилиотическпе и другие пометш

1. Б отдельных с"туча'!х приводятся даннь|е о происхо)кдении слова или его
пришаддех(ности к язь:ковой эпохе: о6щеславянский, церковно-славянский, древнерус-
ский, украинский. |]омета став!4тся в скйках пеРед толкованием: (АР|![?|\А, ок, мн,
(укр.). Ёоски.

2. }казанасфераупотре6ленияслова: кни]кное' ра3говорное' простореч}1ое' поэтичес-
кое' традиционт{о-поэтическое' специальное. |!омета ставится перед толкованием' если
относится ко всещ/ слову в целом' и после толкования, еслу! касается только данного
зшачения: БАлАхонник, а, м. (разт.). Бедно одетьтй крестьянин. БАсуРм А11, а, м.
1) й1споведующий ислам. 2) Ф человеке ишой верьт (прост.).



3. Бьтделены устойнивые вторичнь|е' в том числе экспрессивнь1е значения: перенос-
ное' ироническое' фамильярное, прене6рех(ительное: ФРя, ш, лс' (лрене6р.). 8ахсная
осо6а, персопа.

1екстовше иллк)стра|щи

1. [итаты и3 художественной и эпистолярной литератрь! хут11 и {,1[ веков1
сопровождают каждое толкование и даются в контексте' достаточном для понимания

фразьт. €окращения текста о6означень: многоточием.
2. €тихотворная строка при спло1шной подаче текста о6ь:чно вь|деляется загдавной

6уквой.
3. |!ояснения в цитате' в частности' ука3а}1ие на действующее или говорящее лицо'

3акл!очень] в квадратнь|е ско6ки. [итать:, в3ятые и3 других словарей [13;24;2.5] при
отсутствии соответствук)щих материалов в натшей картотеке' име!от 3нак*.

4. ||ртг цитировании прямая рень 6ез вводящих слов автора специально не вьтделяется;
передача прямой речи со словами автора оформляется по о6щеприн'!ть1м правилам.

5. 3наки препинания, орфография и графика соответствуют литерацрнь|м источни-
кам' в свя3п с этим отсутствует и стРога'| унификация при написании сйственных имен
в нарицательном значении с 3аглавной или стронной 6уквь:.

6. €сьтлки на автора и на3вание прои3ведения дань1 в системе пРинятых сокращений.
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1!,1сключение составляютнаттисштттые в !)( векецРоизведе1!|!я 3. [. }(ороленко' А. !,1. (упргна, А. }{. 1олстого,
в которь1х содержатся за6ьпые сдова |{з о6ихода про|плого.



безл. - безличньтй

6ран. - 6рашньтй

6укв. - 6уквально

вр. - время

гл. - глагол

деепр. - деешричастие

действ. - действительньлй

диал. - диалектньтй

др.-Рус. - лревнерусский
ед. - единственное (число)

)к. - )!(епский (род)

знач. - значешие

ирон. - иронитеский
кни}|(н. - книхсньтй

кРатк' - краткий
л. - лицо

дат' - латинский

м. - мужской (род)

межд. - ме}кдометие

мест. - местоимешие

мн. - множестве}|ное (число)

накл. - наклонение (г.гигола)

условнь1в сокРАщвния
нареч. - наречше

}!ариц' - нарицательпьтй

наст' - настоящее (время)

неи3м. - неизменяемьтй

неодо6р. - неодо6рительнь:й

неопР' - неот]ределепнь:й

неперех. _ непереходнь:й
(глагол)

нескл' - шескдоняемый

несов. _ несовеР|шенньдй (вид)

о6ращ. - о6ращение

о6щеслав. - о6щеславянский

п. _ падеж

пеРеносн. - переноснь:й

перех. - переходнь1й (гдагол)

повел. - повелительное
(наклонение)

посл. - пословица

поэт. - поэтический

превосх. - пРевосходп:ш{
(степень)

пРедл. - предложпьлй

прене6р. - прене6ре:китедьнь:й

прид. - т[рилагательное

пРич. - причастие

прост. - цросторетньтй
про1шед. - про|шед!шее (время)

Ра3г. _ разговорньтй

род. - родительнь:й (падеэк)

сов. - соверцденньдй (вид)

совр. - современнь:й

спец. - ст]ециадьнь!й

ср. - средний (род)

от.-сл' - старосдавянский

сущ' - существительное

тор}к. - тор)кественное

трад._поэт. - традиционно-поэти-

ческий

укР. - укРаинский
умень!ш. - умень|цитедьный
церк.-сд' - церковно-славянскшй
ч. - число

числ. - числительное

1путд. - шлутливьтй



АББА'т' а, м' 7. }{астоятель католического муж-
ского моцастьлря. 2. (атолический свящет:никво Фран-
ции' !!ьер о1по111ел к 0руаому круаску' а0е аовчшл
о66аш' .[{. 1олст. 8ойна и миР; ]{оо.янсно 1{у6енскоя
пршс'пс'в2]ла 2увернерс,, фронцуза, 6ьовцлеао а66атпа,
1ург. Ав. гн. АББА1],1€А - настоятедьвица католичес-
кого женского монасть1ря. АББА1€(йй.

АББА'тствФ, а, ср' (атолический монастьтрь с
его владени'{ми, |'1 скоро велццес?пвен11ое а66отпспво
о6хвап1|лось сокру11|ш1пельньш' пламенел' ш колоссс'ль-
нь!е 2опшческц2 окна е2о сурово а:ья0елш скво3ь роз0е-
'пяв1]'ше волнъ' о2ня. |ог' 1арас Б.

АБвРРА'ци$, ш, эк, 1. 3а6лухсдение' отклоне!{ие
от истинь| (кпихсш., переносгт.). €тпранное совпа0енце
эпоао о6спояшельсшва с не0авнею о6еррац'алвй мыслш'
?пох{е напо]|4шнавалей о поаш6шем 8оло0ьке, умшлшло
|1у0ушку' €-!!. |осп. |од. 2. 1,1скахсение иди педоста-
точ1{ая отчетливость изо6ралсений' даваемь!х оптичес-
кими при6орами; ка'сущееся смеще}|ие не6есньтх све-
тид' вь|зь|ваемое .щ|0кением 3емли вокруг €олнца и
вращением ее вокРуг овоей оси (сшец.).

АБони'РовАть, рук)' руе1ць, }{есов. и сов.'
пеРех. |1олутать по а6онемегтц, прио6рести право
поль3ования чем-ли6о на определеьтньтй срок. Рояль
не0авно куплен' ранъц!е 6ьол о6оншровонный, т{ерн.
9то д. АБониРовАться. €оншн покш0ал !1етпер-
6ура..' полько чшо нс11!явшш ш о6лое6лшровав111ш о1!2лшч_

ную квс!рпшру, аа'!се о6оншроваволшсь |1с' преасшавле-
нше шшальянской оперы, 1ург. 3етшн. водьт.*

АБоРигв'н' 1, ]|. 1. (оренной жштель странь1
или местност|1. 2. постоянньтй член опРеделенного
коллектива (шерепосн. ). А6оршэенъо учшлшща, нс.сшлъно
поса'сенные 3с' кнш2у, о6разоволшшз се6я тповарцщесп-
во' кошорое с1поло во враэк0е6ное ошно1ценше к начоль-
спву' |\омял. Фт. 6урсы'

АБРв'к, а' л. |орец' ведтттий 6орь6у против
царской админисщации и русских войск в период
присоедц||е1|ия кавка3а к России. |овчшлш про не2о
[Азамата], цп'о он лю6штп ,пос1{а?пься за Ёу6ань с
а6рекамш.'' .|[ерм. [. н. вр.; |{есмотпря нс] ?по, чшо

ка3акш каас0ый цос ожш0алш перепровь! ш напааен.[я
в6реков,,' но кораоне не со6 люаалось осо6 енно[о оспао-

ро'|снос1пц, .[. [олст. 1(азаки.
А'БРис' а, п, |{онцрньтй рисунок. 1 валспока3ал

ле2кшй о6ршс профш:тя о0ной шз ншх; не ше цФшь!' вы
вшашпе' т{ерп. ![то д.

АвАнпо'с\, а, л.8 некоторьтх арми'[х (в том
ч!асле14в царской России) передовой стороясевой пост,
место его располо)ке!{111я. Авспршйскшй аенерол ероф
Ёостпшц, споявалшй но овс.нпос1пах' повер1!л слово}!
парл(|менперо !у(юротпо ш опсп!п1!л' ошкрыв отпря0
Баарашшоно. "[{. ]олст. 8ойна и мир.

АвАнтА'тсо 1у /,4, Благоприятное положение'
пРеимущество' польза. Р1арья !!школаевно в тпотп 0ень
пршноря0шласъ очснь к своему " аванпожу'', как еоварш-
в (.лш нс!шш 6 а6 у шкш. 1ург. 8етпн. водьт' 0[ ЁБ ] в АвАн-
тА)кБ - 6ь:тъ (находитъся) в щгрном или хоро!цем
положет{|{и. - Ёу, а как 3ацовш стпарухш? !|а0еюсь,
чшо не тпшф? - |шф не тпшф, а 

'!е 
в авс'нпс'''{е о6репа-

етпся. |. 1олст. &ша (.
АвАнтА'жншй, а8' ое' ||ривлекательньлй, вид-

нь:й, хоро:птай. ||спшньл !1аумовно:| |7тлъ тпъо, как
вьря0шлось, - плв1пьшце-шо на пе6е кокое авс!ншаас-
ное' Фсч. €в. люди. АвАнтА)кно'

Авгу'Р' а, м. 3 древнем Ршме:крец - толкователь
воли 6огов по кРику и полет птиц. 0(А( АвгуРь1 -
смеяться' глядя дРг друц в тл&3а. то2аа' поспопрев
31!с!ц1/!пельно 0руа 0руау в ела3с'' кок аелолш Рц'!скце
ав2урь', по слово'/|' |]шцерона, 1|!ы нс!цшнс1лш хохопопь'
а нохохо1пс,в1цшсъ' Росхоашлшсь' аовольные свош]|' ве1!о-

ром. }\ерм. |. ш. вр.
Автуств'й'!ш![й, ая, ее. т!.тцл импеРатоРа и

члег|ов императс1рской семьи. |{орамзшн чшшол шо2аа в
пршс!пс!пвцш покойноео аосу0оря ш аваустпейолей сес?7!-

рь, е2о некошорые эловъс ||споршш |осу0арсшва Рос'
сшйскоео. |[угшк. }(урн.*

АвРо'РА' ы, )'с. 1.8 древнеримской мифологии
6огиня 1ггрешней зари. 2. 6имвол утренней зари (поэт.).
|1ора, красовшцс!' пРосншсь: Фпкрой сомкнушы нееой
взоры Ёовсшрецу северной Аврорьс, 3веаёою севера



я1]шсъ! ||утшк' 6тих'; !!о север вш0нъв 6ъслш аорьс. 1рш
6леске упаренней Аврщьо',, €поя:о, всех выц|е еоловой,
!{оз6ек' "|[ерм. {ем.

Автомвдо'\1, а, п. |. Амя во3ниць1 царя Ахил-
деса в поэме [омера ''у\лу\ада''' 2. 8озница, ямщик
(шутл.). Авшоме0онъ' нс'1ц11 6ойкш, !!еушомшлсы ношлш

пройкш' |1ушлк. Б. Ф.
АгАРя'нв' я'!' ,1н. Р1усульмане. ||укеръя:| А шо

воп ец]р м1!в ска3ь!вс'л фцн начешчшк: 6ь|ла некс[я спра-
на' ц пц спрану а?ар'я!!е 3авоеволц,,' 1ург. 3аписки ох.

А'глицкий и А'Ё|./!йнский, в-8' ое.
1. Английскпй, Аалшцкшй пес, на вь.со1сш$ /понкшх
но)'{ках' 6еэкал /1ереа ншм. |ог. Р1ертв. д. |!{т+язъ:'! - 2
в 7'а2а3шне нъ|нце вшаел вос, |1|шна:| - 8 каколо же?
11&язь:7 - 8 аналшнскоп' |ерм. }у1аск. 2. (ак англий-
ский, на английский манер. ' ',||онш;ссе тщу0, покрышый
3еленью' чпо, впРочвм' не в 0шковшнку в с!2л?!цк11х

са0ох русскшх по]|1ещцков. |ог. }м1ертв. д.
А'гнБц, а, п, (кнп>кн.). 1. 9гненок. 2. 6шмвол

христианского смиренкя. 0Агнвц Божий,0кАк
Агнпц Божий. € нцм |1скра шшхшй, равно0цшл-
ньсй. 1(ак аанец, ;кре6шю послушньай' |\утлк. |[олт.;
Фна 6ьрао прекРосна ц не'!сна, Ёок аенец 6охсшй но
3акланье. /|ерм. Р1аск.

Аго'ния, ш, эк' 1. [1редсмертпое состоян!,1е орга-
ни3ма. Ааонця эпой 6олезнш 

''учшпелъна. 
!1ерн. !{то д.

2. |\оеледвяя етад|4я существования чего-ли6о (пере-
носн.). [6удно] аш6ло 6езошвепно' Ёосоввячс.с?пь е2о
опусшшлась: пЁцальная корпшнс1' кс!к кс!рпцна всякой
ааоншш, |онн. Фрегат*.

АдАмА'нт, а, п' Алмаз. Фльао €ераеевна зокалш-
лось' ка.к а0аманпо, €.-!{. |осп. 1атшк.* АдАмАнто-
вь1й.

0 АдА'мовА головА'. €шмволическое йозначе-
ние смеРти 14 ядав виде черепа с двумя дехащшми под
ним накРест костями. [|!ьер] увш0ел н(' не,]'' [пероггте]
о0амову аолову, 3нс!к мс!сонсшва' |. ?олст. Бойнаи мир.

0 АдмиРА'льский {А6 (тпрл.). |[олдень,
время вь1пивки и 3акуски. А мъс с кс1пш7понол выпьем'
8ао:,с,е высоко6лоаоро0ше, а0мшрольскшй нос 0овно про-
6цл - не прш'{а'сеше лш? |\псем, 1ь:с. А1г:ш*.

А'дРвс-кА]!вндА'Рь, а0рес-кален0орл, м'
1(нига с пеРечнем гооударстве||шь1х учреждений, еже-
год[|о издаваемая в России до реводюцтцц. |Репепцлов:1
8се въсшлшв 3нопь' все нынче вахсны, а:оа0ш-кав в0рес-
кален0арь. [ри6. |оре от ума.

0А'дский кА'мвнь (спец.). Азотшокислое се-

ре6ро, ля{7уте для прих(игания рат+. !,ня пр11 спус1пя
Бозаров во1цел к о1пцу в комнапу ц спросшл' не!п лш у
таеео а0скоао кс'мня. 1ург. Фтшьт 14 дет14.

Адък)тА'н|, а, м. Ффицер, состоящий привоен-
ном началь}1ике для вь1полне|{ия сщ/я(е6нь:х порулений
или тпта6ной ра6отьт. Б арынш с2оворшлшсь ош0 ашь е му
всех свошх 0епей в а0ъюпаншьа. |.|олет. Бойна
и миР. АдъютАнтик, АдъютАнтский.

АжитА'ци$, ш, лс. 8оз6уэкденное состояние'
вол}|ение. Фсшалъные 0нш Анцнъка провела в велцчай'
шей ожшшации. €.-1!. |осп. |ол. А)китиРовАть,
А)китиРовАться.

А31, а, л. 1. Ёазвание буквь: А в кириллице. - Аз,
6укш, ве0ш; 0а ну эке, 0урак, '2оворшл сшпльсй 2олос' -

аз, 6укш, ве0ш, еласолъ' . . 1ург. 3аписки ох. 2. А3Б\, ов, мн'
Буквьт. 06ломов,,, Р!аше налшневс1л шепра0ъ ц нс!пц'
сол 6ольалоце озъс' [онч. Ф6л. 0А3Б1 дА Буки - перво_
!{ачальная грамота. !,1з пансшона скоро вь!ц'ел он'
Ёаскупа все тпвер0шшь азьс 0а 6укш.''.[[ерм. [атпка.
0 А3А в глА3А - це 3}!ать' 0 ни А3А - т'е з}!ать'
не смь|слить.

А32' мест. (книжн.). 5'. 1|{упейкшн:) Аз }ке есмь
червъ''' с! не человек. Фо:тв. Ёед.

А3я'м. €м. Ф3$'1т1.
АА', нескл., л. €орт 1цам[ашского, ]{цпцш в

6ока:е опененном Аш холо0ная спрця. |[утпк' [тих.
0 АкАдпми'чвский словА'Рь. 1одковьдй

''6ловарь Академии Российской'' (1789 - 1794 гг'), в
котором представлень| вь|сокие славяни3мь| литерату-
рь: [/111 в. и отра}кена ра3говорпая рехъ. Р1ой 6е0нъсй
слое [!естпрешъ аораз0о 6 лсеньо;ле моа !!ноплеменньс]|!ц
словс]мш' )(отпь ш заа;ая0ьсвал я вспс!рь 8 Ака0емшче-
свшй €ловара. |1утшк. Б. Ф.

АкА'Фист, 4э /4' 1_{ерковное хвале6ное песнопе-
ние' котоРое слу1шали т0лько стоя. [,т1укерья:] [!ро-
цшу ошце наал, 6оеоро0шцу, акафцсш всеп скор6я-
щшп' 0а ш о/'япь полФ!сцваю се6е 6езо всякой 0упонкш,
1ург. 3аписки ох.; 1!о воскресенья,]у' в пршемной кшо-
нш6у0ь шз 6олъньсх по еао пршка3анцю чшшаеш волух
акофшстп' ({ех. |1ал'

А'ки, неша','. (книясн., ирон.). (ак 6ушго, подо6-
но тому' как' €ей 6оаоопсшупн2]к купшл 6арана ш на
0руаой 0енъ велел 3оре3ашъ своей 6евзаконной 0евке
| апке, о2ов аршв аясь, акш 6ъс е7'у ну жно 6ьсло по0 шош
час сс'ло нс1 ко2анць! ш свецц. |ог. |[ов. о том.

Акко' Рд' а, м, ( от латление' договор. |,1 э не хсе ла-
н11я пролшшшя кровц хршс7пшанской - пре0лаааю вс!]4
тоесшный оккор0, 8ьцсьолай офшцеро с 6елы;ц флааоп.
А. Ё. 1олст. |1ещ 1. 0нА АккоРд.

'{''|,а.сл:<,*ос:о

АксвльБА'Р!|, а, м';
АксвльБА'нтъ[, ов, 

'|н.1. Ёаплечное укра1шение
1]1нуром и3 3олоть|х и сереб-
рянь1х нитей на мундирах
г|екоторь!х воен1|ь!х и долж-
ност1|ь1х чит1ов в царской
России. 0н [Анатолий

ёцс'а?оёа1]+1о1'Ф (урагин] 6ъсл шеперь в
а0ъюшанпском мун0шре с о0ной эполепой ц с1ксель-
6анпом. ./[. 1олст. 8ойна и мир. 2. Ёаплечная
}|а|шивка ца оде)кде лакеев. 1э по0ъез0а вьс6еасал
оаромный лакей в лшврейном фраке нораспашку, о

аксель6аншоп1| ш в ашштл6лешах. |онч. Ф6л.



Акци'3' о' м, 1. |осуАарственшьтй косвеглнь:й
налог на товарь| в}{утре[!него пРоц3водотва 1{

массового ушотре6ления (соль, сахар' сп|{чки)' атакже
|{а трашспортнь1е' коммуналь|{ь|е и другие услуги.
Фколо )ке сеао вРе./|1енш ус?пановцл | опцщев орен6ура-
скую меновую пораовлю ш со6рал первую пошлшну
с ?пораов ш окцш3 с про0онсш пштпей, 11утшк. ){(уРн.
2. Ёазвание учРея(дения по с6ору государстве!|!!ого
налога (разг.) ||{улыошн:|[утпв окцц3е цшновншк
сл!асцш, некпо Ёозырев.9ех. 1ри сест.

Акци'3ный, ал, ое. Фтносящийся к акцизу.
!!оспороншсь, нарй| (Акцшзные чцн()вншкш € 6у6ен-
чшк(]лш' с 6ляхолш € 6озоро понеслцсъ). Ёекр. (ому
на Р.

АлвБдРдА,ы' ж' 1.(та-
ри|{}{ое орух(ие в виде фи-
гурного топоРпка. ! 0верей
в спальню она постпввшлв фш-
аурусоле6ар0ой, а на0
кровошяпц повеошла венещ-

' внскцй фонорь. !{ех. |[опрьтг.
2. в ху111 - )0[ вв. вооРуже-
ние полшцейского 6уАотника.
&ум ш вшзе... раз6у0шлш на
фуаом конср аоро0в 6утпоннш-
*4, кошорый, по0т+яв свою
але6арёу, 3акршча]' с/Фо-
сонья, чпо спало мочш:'' |(по
ш0еп?''. |ог. 1т,[ертв. д.
АлвБАРдист, АлвБАРд-
ник, АлвБАРднь1й,
АлББАРдщик.

АдвксАндРи'йкА, АлвксАндРи'нкА,
ксАндРв'й[(А, и, лс. Бумахная ткань с тРехцвет-
Ёымш шодосами 6елого, синего и х(едтого цвета.
17арень леп семно0цопа, в красшвой ру6оолке
розовой ксонфейкш, прцнес ш пос!пс'вшл пере0 ншмш
арофшньс с Ротноцве?п1'ым1! фруктповылш квасамш.
|ог. йертв. д.

0 А/[вксАндРи'йский стодп (поэт.). |{а-
мят.|ик Александру 1 в ||етер6уРге в виде огромвой
гранитной колон||ы. $ полсятэнцк се6е воэ0вша неру-
котпворный, |( нелу не 3орос?пе?п норо0ная шропо'
Бознесся вы1це он аловою непокорной А:тексон0ршйско-
ао сшолпа, ||утшк. €тих.

А' АА та А!1Б, не1ззлз. (прост, ) . 1 , Алут (в раздели-
тельт{ом' в6просллтельном з|{ачег|иц). |ей тпъс, верный
наш слу2с!' 1{шрш6еевшн, Аль шы 0упу зотпошл нечесшш-
вую? Алш слове нашей завш0уешлъ? Алш слуэк6о пое6е
чест!,нс'.я пршскуншла? "[|ерм. |[есня про купца; 1по ас,
,]|'апушка' аль ш вправ0у )!се?!ш!пь петая? |. 1олст. 8л.
тъмы*.

АлкА'нив, 8, ёР. (тор>к.). €цдьцое желание.
Фаненноотпъю своей воз6уас0оетп в т+ей алконше.

"|[. 1олст. 8ойна и мир.

АлкА'1ъ, ал*у (алка'о)' а4че1!!ь (алхаеоль)'
|{есов.' пеРех. 6ильгто )келать. ,4,ввно ее войрохсенье,
€аорая неаой ш тпоской, Алколо пшщш роковой' ||у:шк.
в. о.

АлкоРА'н и А./!Б(ФРА'\\, а, м. 1(оран - кн1{га'
содер)кащ.!я догмать| ислама. '.,)(отпь я 0:оя Алко-
рана, [ь4еэк0у невольншцалш ханв, 3о6ыло вФ! прехс-
нц'с 0ней; Ёо вера ,'ашерш моей Бь|ла ?пвоя,

||упшк.Бахт. ф.
Ал][вго'Ри $, ш, ас,Аноска3€!ние' вьтмысел, А ве0ь

0о:во крепшлся 0овеца в прокшшре' 3а./|с!]'1лшвс1л 7пс!1с|!е

ал.п22оршш ш ек1!1,окш. |ог. Рев.; !{ок эшо я соцшншл 1по-

кую о/']'е2орцю, 0а ш вовсе не нухсно 6ъоло1 т{ерн'9:о л.
Аллилу'й$, ш, ср' п эк' \. )(вале6нь:й пршпев в

церковнь1х хРистианских песшопениях. 2. €лавосло-
вие' восхвалешие (ироп.) . !{сшашш лш п(|кое аллшлу{ся
но ]|'о21'],е .{ельвшаа? [1утлк. |[шсьм.

Ал.]!к)'Р, а, м, (посо6 дви)кения ло!пади: галоп'
1цаг' рь1сь' иноходь' карьер. Ё0ва онш соц!лш пй аору,
кок невольно шх с.ллюр рысш п0рец!ел в 2олоп,.|1. [олст.
8ойна и мир.

АлтА'Рь' я, м. 1. 1т1есто хсертвопришотпений у
древ[!их народов. 2. |лавная возвь1[шеш}{ая восточн:!я
часть церкви' отгоро)кен|{ая иконостасом. €вятлрнншк
вышел ц:!-3в су'?пс!ря ш шопчсю )!се 1!очал, ||утшк. ф6р.
3. €имвол церквш. $ вц0ел 2орнъ'е хре6тпы' 11ршеу0лш_
вь!е, кс!к меч?пы' Ёоо0о в ц.с упрен11ей зарш !(уршлшся,
кс!к алп|!рц, |1х въасш в тое6е аолу6ол'.]'1ерм. Р1ц.; 1{

0тсесъ утшпесь' о 14('рш: [!ш нокозанья, нш но3рйы, нш
кров пемншц' нш олпорш - Ёе верньсе 0:ья вос осрв0ы,
|!у:цк. €тих. 4. }1{ертвегтник (поуг.). Р1:то0ой гшвец
ношал 6езвре;'тенный кот+ец| ,[!,охнула 6ур, цвеп пр-
кросный !вял но утпреннй заре, 17отпух о?о1!ъ на
а:ьпоре! ||у:ц. Б. о . о АлтАРь люБви' 0АлтАРь
отвчвствА, оАлтАРь слАвь1, 0нА Аг|тАРь'
опРЁд АлтАРЁм.

Алты'н' а' п. (тари*тна'| русская
мо|{ета достои1{ством в три копейки;
еди1|]{ца денежного счета .0 Алть1н
двнвг (переносн.) - 6езденежье, 6ед-
ностъ. !,евко н(' выаонф' а какое у ней
прш0аное? {!осшьцй аре6ень, веншк 0а
с]лпь!н 0енее (проспш 6оа!), с чо.7|{ в

,у1а,о*с4тс* 6оню схо0цтпо. ||утшк. (ап. д. 0А/!?Б1Ё-
нь1й, 0 ни Алть1нА 3А ду1шой.

Адты'нни!(, а, м' 1{орьтстшь:й, скушой чедовек.
|1аро0шсшко эпош в скшшс|х 0рянной..' ш 8ршспа-по
про0ашъ аошов' не шокма ч?по свое2о 6роша, - сс1л.ые по
ес?пь с!лпыннцкш' |-!\. |у6. от.* Алть!нницА'
Алть|нничАть.

0 Алты'нным гво3дЁм приви'1Б. 1яэкело
достаться' дорого сто|1ть. !7олохсшл, 0руашп 0осшава-
лось ле2ко' но ве0ь 0;о"я мео+я 6ъо:са всякая копейко, кок
2оворш?п пословшцо' а]!!пынным ?во3аел прш6шпо' [от.
Р{ертв. д.
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Алхи'мия, 13э *'т{ерная маг[|я - средневековое
мистическое ученше' напр:шленше на г!ошск нулолей-
ственного философского камня' который пРевращал
6ы прость:е металль| в золото. |{оа0а он учцлс.я в

уншверсц?пепе, елу [Рагину] ко3с'лось, тпо ме0шцшну
скФо поспш2неп учс'спь алхцмшц. т{ех. [ал. 

^]\хи-мик, Аг'химичРскиу\.
А'дчность,|о *. }(адшостъ, сраст1{ое 

'(ела-ние чего-ли6о. |уп вш0но алчносшъ 0ворянспво,
цо6енс, .|}1уцш1пельспво но1це ш 6еззощшшное 

'!цще-п'ы сосп'оянше' Рад. ||щ. из |{. в }т1.; Алчностпь к
ёеньеам сое0шншлось с экоас0ой наслохс0еншй. 11утшк.
Арап. |{.

А'лчньтй, а8' ое, 1. Ёенасьгптый в еде; голод-
ный. |! поы шз0авала ,па11нс,пвеолоый ероп !.1 алнную
3ел]'ю по1!ла 0охс0ем. ||уппк. (туцх. 2. }(адшый.
{!о0о6но п./'епенш Ботпыя, |зменшп про0е0ом Ёав-
коэ, 3о6у0еш алчной 6ранш елос, Фсповцтп стпРелы
6оевые. 11утпк. (авк. пл. 3. €трастньтй. 0 Алчнов
нвтвРпвнив.

Аль3А'свц ш 9.[Б3А'€Б{, с, л. 8ьтходец из
9льзаса. Француэскшй 0роеун 6ыл молфой лоалый,
оль3осец' аоворшвшшй по-фронцузскш с немецкшм 4к-
щн?по.'!. "|[. 1олст. 3ойгта и миР.

А'[ьмАви'3А, ы,;ис. €таршншый гширокий мрк-
ской плащ. Аль6ерп проспшлся с хозяйкой ш, но0ев
шсшершую ш./1япу с ц'шрокш,1ш пол.ямц ш лэпнюю
спаРую альмовшв!''' вы11!ел но крыльцо. .|[. 1олсг.
Аль6ерт.

АльмАнА'7(, а, л. Ёепериодивеская под6орка
л1'1терацрно-худо)кествек|{ых и дргих произведеший
ра:|нь|х авторов т{ередко под о6щим }|:вванием.
Р1ехс вепацх песен оль]4с.нахо Бьсл напечопон сей
1с!7.леп. 11у:пк. в. о. АльмАнА1пник, АльмА-
нА1шнь1й.

с/дд'4'*а-

А[шц39'"*,.., ж' \. Б древнегренеской мифоло-
гши женщпна_воин и3 во||нствующего племет{и. 2. 8,сад-
ница в специальшой оде}кде для верховой ездьх' !ц6-
ков,', пак цсп!ас'.]' петоя пре0ло'!сеншел по3накопшшъ
ме'!я с этпой опозонкой, нпо '8 опРо]''1е!пью ц6еэкал шз
моне'!сс1..|{. 1олст. 0ность. 3. (осттом осйо:'о шокРоя
для верховой ездьт. ' . . Алцнная крс,сцвая кавалька0а,
песпре8 6елъцмш офшцерскшмш кшпеля.1цш ш церны''ш
о,/у!о3онкс!л'ш' ц|оао]*! потплнулс'сь со 0ворс. т{ех. }ч.
сло8.

АмА!{А'ц а, ло' 3ало>кнутк. *ан тпре6овал отп
ау6цнапоро во3вРоцрн1|я а1|!аношов' о,по2нанно2о
скопо ш вы0очш 6еаковтдшх шз ор0ы ра6ов' |{утшк.
|\сг. |\.

АмБи'ция; ||о ]!€'Ф6осщенное самолю6ие, шре_

Релшче[|ное т5гвство сйствен[|ого достопнства. А кокое
ему Фло шепФь 0о со6спвенной по0лосшш, 0о всех
эпошх ол6шцшйпчуешков, немок, взысканшй. {ост. ||р.
к нак.; !]елъзя прйропъся нш 0о кокой целове'цеской
сло6оспош: нш 0о ам6шццш' нш 0о чесполю6;ил. 9ерн.
т{то д. АР1Б14циознь1й, АмБиционнь1й, пРв-
АмБиционнь1й.

АмБРв'' 
''ескл,' 

ср.; А}1БРА', ф 8,€ильные,
тонкие доРогие д)гхи [1а основе воскоо6разного аРо_
мат1{[|оского вещества серого т1в9га' вь|деляемого
ка1ш:}лотами. 2. Благовоние (переносн. ) !,| с'гэареншя по-
0ъсполо';сь ауалр; каж0ый цвепок, канс0аяправка шспус-
коло ом6ру, ш вс,я спепь курц^/,ась 6:шеовоншем,
|ог. ?арас Б.;|АнноАйреевно:| 8 т+е шна,ое хочу,,,
впй у меося в ко''тс'пе паакое 6ыло вло6ре, чшо6 нельзя
6ьц;ао войпш ш нуясно 6ы полько эшок 3ажмурш?пь 2ла3а'
|ог. Рев.

Амво'н' с, л. Бозвьт[цешш.ш| шдощадка в церкви
пеРед }!коностасом. |,1 спупеньк11 а/}'вонс1 ш с?паръ!е
почеРнев1!!цв кнш2ц.'' - ц все 6ы;ао залцпоо свепол''
"|{' 1олст. Анна 1(.

А'минь, не,.а'', (церк.-сл.). 1. 8ерно, исти}|!{о,
3:}клк)чительное слово христианских молигв' пропове_
дей.2. (онец вещг-ли6о. 8мше амшнъ лшхой за6аве:
[1опо0еоцься нс копъе, [|утшк. €тих. 3. 0 Аминь,
Аминь' РАссь]пьс9 - магические заклишания пРо-
тив нечистой сплы. |1 сер0фу, полнолу мецпою, ''Алсшнь,
с|||'шнь' рассыпься|" 2оворю. |[утпк. 6тих.

АмпдуА', нескл.' ср' 1. |пецпали3аци'| актера
на опРеделен}{ых родях: |!!орашов:'! 0н все с]пплуо
пРошел ш в суфлцах 6ьсл, а пеперь в опрРешкс1*
ш2раеп' Фстр. Беспр. 2. Род занятий.

Амуни'ци$, !, ж' 6наряжение воепносду)ка-
щего (кроме оРуж||я и оделсдь:), а так'(е войсковое
конско€ с[|аря)кение. !{е полько 2енераль' в полной
паро0ной форле''' но каж0ый сол0аш, - с свеасшл|
вьо'ы?пып ш вы6ршпым лццом ц 0о после0ней воз:похс-
носпц 6;оеска выешщенной опуншцшей'.' _ все чувсшво-
валш' чпо но0вшеаепса чпо_по ?н(|чш1пелъное ш шор-

''сеспвенное' 
.[. 1олст. 8ойна и миР'



ко||тракт с артистом. 2. |[ригласить на та!|ец.
Анаоэкшрую вас нс' мо3урку. "|[ерм. |. т|. 3}:
АнгА)квмвнт.

А'нгвл, а, м. 1. 8 религиозной мифодогиш свеРхъ-
естествен||ое существо' яко6ы покРовительствующее
человеку по воде 6ога на 3емле. 8незопно о112ел !1пе-
1!'енья' 8лепев, прцнес ,'11е пс!лшспан' |\утлк' €тих.;
Ёе ат*аел лш с зо6ъсшым 0руаом 8новь повш0спьо&
3вхопел'.'.|{ерм. .(ем. 2. "|[асковое о6раще|{ие к чело-
веку' Р|ой анеел, 

'|сц3нь 
мо'я' 6есценный, 0ушевко'

|ри6. |оре от ума' 3, Адеал, луч1]|ее олицетворе[{ие
тего-ни6удь. 8се, тшо остпалось мне о1п )!са:'нш' эшо 1пы:

€оз0анье сло6ое, но (1н2ел хсросо?пы. .|[ерм. Р1аск.
Ангвлок, Ангвлочвк, Ангвльски, Ангвль-
ский, Ангвльчик. 0Ангвл во шлоти,
0 Ангвл-хРАнитвль, 0пАд1пии Ангвл.

А!||./[Ё'3, Ф л. Английский 6а.гьньтй танец.
1!о этполс после0нем 6оле понцевалш тполько экосе3ы,
ан2ле3ы ш 1полъко ншо вхйящую в мо0у ма3урк!'

"|[. 1олст. 8ойна и мир'
0 А'нгли'йск111л клуБ (кдоБ). 1т{у:кской

клу6 по типу агтглийских' котоРый о6ъединял пРедста-
вителей вь1с111его двоРя}{ства (о6ычно для отдыха'

развленений' пол|{тических и философских споров'
литерацРт!ь|х втений, му3ь|кадьных и танцевальнь1х
веверов). |!оцкшй:| !1у нпо вотц 6отпюцдко? 8се Ан'
алшйскоао кло6о €тпоршнный верный ц:аен 0о арйа?
|ри6. |оре от ума.

Фр,"*

АндРо'цы 
' 
ов, ]|'н, 1елега для пеРево3ки оена с

)кеРдями' которь1е волочатся с3ади по земле. оАндРо-
нь| Бдут - чещ.ха' вздор' ерунда. 1{окая }ке пР?]чцнс1

в мершвъ!х 0ушох? !,аасе ш пршцшны неш. 9пц вьсхо-
0шп, простпо: Ан0роны е0утп, непухо, 6елш6ер0а, сапо-
аш вслятпку\ |ог. Р1ертв. д.

Анэкдо'ц а, ло. 7. Ёе6ольтцой занимательньтй

Расска3. !|о0ней мшнувц!шх анек0ошы 0тп Ропуло0о
нац!цх 0ней \раншл он в по'!япш своей. [|утлк. в. о.
2. 11роиспшесгвпе, слутай. [Ёоздрев] расс1са3ал анек-
0ош о тдво6ъскновенной ловкос?пш \шншкова, кок у3нов'

Аму'Р, 4, м' 7, Бог лю6ви в античной мифологии
(1(ушидон, 9рос, 3рот), изо6ра:каемьтй в виде кРь1ла-
т0го мальчика с дуком и стрелой. |]1шзанъка:|Ах| Амур
прокляпьсй' [ри6. [оре от ума; 3полепы нешмоверной
велшцшнь' 6ьалш зоанупь! кверху в вш0е крылъсол:ек Алсу'

ра' |ерм' [. п. вр. 2. Ряясешьте под &ура. Ёшр амурьс,
ч2р?пш, злоеш !!а сщне скацуш ш шу]ояш',. ||утпк. Ё. Ф.
3' €имвол лю6ви. Ёе верутошАлсуру нъсне,3а6ьсплю6вц
вол1ше6нь'йцарь; ,0,авно осшь'л еао олшарь! !ерм. 1ам6.
казн. 4. АмуРь!, ов' мн. (прост.). 8олокггство, лю6ов-
нь|е деди1шки' 1ца1цни. Ёе пускошься 6ы на стпаростпш

ле?п с клочком волос в ам!ры 0а экцвокш. *(ост. Бедл. л.
АмуРиться.

Аму'Рный о 4шо Ф€ (прост.). |ю6овньтй. ||7ро-
стпакова:| 8 о6 закла0 6ьюсъ, чшо оно [письмо] кокое_
нш6у0ь апурное' Фонв. Аед.; [1о с1паромроас!'ое в0овш-

цъ| ?'лац амурньай, Боромш со стпол6ов о?пвшнченные

урнь!.'. ?акше смупнъе мне мыслш все наво0ши, 11утпк.

€тцх' АР1}РничАть.
АмфитРи0'Ё, с' л. (поэт.). 14мя гренеского

царя как симвод гостепР11имства, Алвфшшршон 6ъол

пре0во0шшелъ' - !1 в 0енъ роас0ент:я хсенъо 1чя0ко
ревностпнъой блюсшцшель €озвал ау6ернскше ншньс'

";1ерм. 1амб. казн.
А!!А7!о'й ш }|А/!Ф'й, л, м. 3 православной

цеРкви вь:сокий столик о накдонной верхней доской' на
которьтй при 6огослуя<ении кладут к!1шги' иконь1 и т' д.
|,[ слышал я, чшо 6у0по спарый поп,,, !,вух моло0ьсх
венчол тшре0 нолоелс. 11у:шк' €тих.

днйо'1!нБ\!1, ал, ое. относящийся к ат!адою.

[Бабутшка] в3ыскшвалс1' цтпо6ьс попъ! в алпоре 2ро''ко
не с}'оркс|лшсь ш не о6пшралш 6оро0 внолойнъслош по'
лошенцапш. "[еск. 3ахул. род.*

А[1{'Фв|у!{, ё0у }!(, 1. 0тлунение от церкви'
г[роклятие. 3о6ьстп'Р1азепа с 0овншх пч; лшшь в
пор}кесшвующей свяшьсне Раз в со0, анафепой 0оныне
|розя, 2ремшп о не]|' со6ор' 11утшк. [о.лш. 2' Ругатель-
ство. Ёв 0раку лез, онофемо? Ёекр' }(ому :та Р.

АнАхоРв'\, а, м' Фтшлельник; человек' из6егаю-
щий о6щества. 00нанс0ы лепом ! поро2! |1оншктцей
х1пкшнь. своей Анохореп ,'олцлся 6осу' |[утлк. €тих.;
Фнеацн )|сцл онахоре?по}',.. !е0шненье, шцалшшо: 8оп
,сш3нь Фнеешна свя'пс[я' |{утшк. Б. Ф.

АнгАжи'РовАть' р!'с'' руеш!0, несоЁ. и сов.'
пеРех. 1. ||редлохитъ анга)кеме[1т' то есть 3аключить



,!|ш' чпо в е2о аоме нахоашлось на ава мшллцонс!

фолъазшвьох оссцанаццй, опецашс'лш 0ом еао ш пршспа_
вцлш кс'раул, на коас0ую 0верь по 0вв сол0ашв' ш кок
1ццшков пере.^|енцл шх в о0ну ночь' [от. Р1ертв. д.
АнБкдотвц' Анвкдотист, Анвкдотичвс-
кий, АнЁкдотичнь1й, днвкдотчик.

0 Ани'кА-во'ин. [васцш, кинащийся своей
силой; 6ойкий, задорньтй теловек. |[о имеши персонажа
дРевнерусского сказания Агтики-воина, которьтй вьт-
звал на поединок смеРть и поги6 в 6орь6е с ътею' 3х вьа,

Анцкц'вошны! €о стпоршка''ц' с 6а6алош вам полъко
воввашь| Ёекр. 1{ому на Р.

оА'н}!А 1|А 1шв'в, А'нг1А, ш, лс, Фрдеш святой
Анньт' ооРдвн святой Аннь| втоРой ствпп_
Ё1,1 - крест ь{а ле}1те' которь:й !|осили па 1шее. |у6ерна-
пор 6ьсл н1] шолсш' нш ?понок со6ой, шмел на олее Анну.
|ог. !т1ертв. д.; [1япъ леп нозо0, кое0а !{осоропов
полуцшл ор0ен свяпой Анны вшорой с1пепенц ш пршшел
6лоео0оршшъ, шо еао сшяшельспво въ|ро3шлся шак:
"3ноншш, у вс'с ше?2ерь шрш Анны: оано в пеплшце, 0ве
но ц!ее''. т{ех. Анна ца |шее.

Анти'к, а, м' 7. [ревний, сохра}{ив1пийся памят-
ник искусства; старинньтй и редкий предмет худо)кест-
венной ра6отьт. 2. Ф человеке, пейь1т|том для данной
сРедь1' со своео6раз'|ь1ми ма[|ерами' пРивь1чками' пове-
дением. |1(улшешн:| - |7ршаля0елшсь вы, лш6о не пон11по_
еше' кс,кс[я кросоша в пршро0е ра3л1!шс!' |Ёц0ряол:] -
[|у, 0а ве0ь с шо6ой чпо 

'полковошь! 
[ьс у нос с1ншшк'

хшмшк| Фстр. |р.; !а ве0ь слуао'шо у нас с1нпшк; не
0оэтс0еодлъся ее' покс! у ней язьск-тпо поворопцшся. Фстр.
Ёе все коту масл.

Анти'хРи|\, а, м. 1.3 пРавосл;вном вероуче-
нии главнь:й протившик )(риста, которь:й яко6ь| дол-
хсен явиться шеРед концом мшра. |1ророк''' во3вес!пцл'
цтпо !{ополеон есшь аншшхршс1п ш 0ерасшшся на ко''ен_
ной цепш. |ог. Р1ертв. д.; Бо'сьш лю0ш все по-своем! с
у)!сасоп 2оворшлш о нароаньш сл!х(|х про н4шеспвше
4нпшхршсша... ./1. ?олст. 8ойтта и мир. 2. фгательство.
[Аедутпка:] )|(шв 6ьстпьне хочу' колшне повешу 6ез0ель-
нцко! Ёошзнанку ан?пшхрцсша вьоворону! \урт.
3аписки ох.

Анти'чный, ая, ое. относящийся к истории и
культу древт!их греков и римлян. | пой |3лен| все
освещалось онпшцною крс'со1пою ?пелв, "|[. ?олст. 8ойна
и мир'

0Анто'нов ого'нь (спец.) [ангрена. [Фельд-
тлер '! [!ршсллш 6ы вьс ко мне 0енъкамш 0вулая 76р616,"
- ш нцче2о 6ьо' ', а ?пеперь, ', поао ш е:т.я0ц анпонов оаонъ
са е л оешся. 1ург. 3ашискп ох. ; 11 е 0е лш чере 3 !прш, чере 3
месяц 6ърао 6ьо поз0но, шру0но: лю6овъ 0елоеш
нец']|'овернь'е успехц, эшо 0ушевный онпонов оаонь,
|онч. Ф6л.

АнтРА|!!А' , нескл,, ср, 7 ' 3-классическом 6алете
легкий пРь1)кок вверх' при котором ноги та1|цора
6ьтсщо скрещиваются в во3духе' касаясь друг дРуга.

2. [елать 3амь|словать!е дви)|(е}|ия ногами. Ёа0евая
по0шяжкц 1!лш повя:'ывая 2алс?пук, он [!{иников]
рас1,!1вркшвалс'1 ш клс!нялся с осо6енной ловкостпью,
хотпя ншко20а не шонцевол, но с0елал с!н?праша,
9по антпраша проц3вело ]4аленькое невшнное 0ейсш-
вше: за0ролсал коло0 ш упало со с?пола щешка.
|ог. Р1ертв. д.

АнтРв'' нескл,' )к. и ср' 1. ||ервое 6людо,
откРь1вающее параАный о6ед, о6ьтвно дегкая' ходод_
на'| 3акуска. [[раф Роотов:] Аа, 6апюцлка ?пь|

,'ой, я 6ьоло ш 3о6ь|л. Бе0ь но0о еще ц 0руеую
оншре но сшол' "|{. 1олст' 8ойна и мир. 2. |[аралньлй
вход' передняя в 6огать|х домах. !веръ ошвора:о ш

3с'шворял шолсшьсй швейцар с 6улавой,', Антпре 6ъсло
велшколепное' с цвеша]цш' коврамш ш зерколопш, т{ех.
[ряпка.

АнтРвпРвнЁР, о л. 1еатральньтй предпри_
ниматель' содер)катель част1|ого 3релищ}1ого пред-
|'р|1яту|я (театра, циРка и т. д.). 8 он!савом ц!епо?пе'
похо}кем на сковоро0ное шшпвнше' с!ршцспке не
шрц0но 6ъшао узнапь аолос аншрепренера !1нёюкова.
т{ех. Актрешр.

АнтРвсо'л!1, ей, пн,; АЁ1!РБ€0'./[}, и, лс.

1. 8ерхний гттдзкий этахс (полуэтахс) дома. Ёй ошвелш
ко]|4нашу в оншресоля*. ?ург. [в. гн. 2. 8ерхний
г[олуярус в виде открьпой галереи с пеРилами' соору-
жав1шимися в особенно вь|соких комшатах. [1авел 8ла
0шмшровшн сш0ел на аншРесоля$ ц вып1/вал рю71ку 3а
рюмкой' 6.-!!. |осп. [ол.; Б о0ной шз оп0аленнь|х ул11ц
Р1осквы, в серо']|! 0оле с 6елесъслсш колоннамш, ан7пре-
солъю ц покршвшвшшмся 6алконо71 жшла нркоаоа
6сръс;+я' 1ург. Р1уму.

А'нтРопо9, а, п' ![еловек. - Ф как 3ву1цан, как
пРекрс1сен еренескшй язык! 2оворшл он со сла0кшлс
вырс.'|сеншеп, ц, кок 6ъо в 0оказапельспво свошх слов'
пршщурцвол ала3а' ц, поа1!яв палец, прош3носшл:
Аншропос! !{ех. 9ел. в ф.

АнФилА'дд,60я }!{. 1. Ряд помещений (комнат,
залов), Располоя(еннь1х по прямой лу1\1пу| и соо6ща-
ющихся между со6ою дверями по одной оетт. 8с:те0
3а о6еаом наспуполш раннце 0еко6ръскше сумеркш ц
нс.чшнолось шосклшвс[я хоёь6о по 0лцнной онфшла0е
парс'аных ко7'нс'ш' €.-1!. |осп. |ол. 2. Ёешрерьтвнь:й
путь (пеРеностт.). 3шотп шу1''ан' кошоръсй покРъ|вае?п
все в 6лаокенное шо время, ко2аа воп- во?п концшшся
0епспво, ш ц3 эпо2о о2ромноао кру2а' сцас,плшво2о'
весело2о' 0елоепся пупъ все у)!се ш уёсе, ц весело ш

'купко 
вхо0цшь в эшу анфшла0у, хо?п'' она ц

свеплс.я ц прекрс1сная "[. 1олст. Анна (. АнФилАд-
нь1й.

АнчА'Р, а, м' 9'довитое тропическое дерево'
соком которого сма:'ь!вались смертоноснь1е стрель1.
8 пустпыне чахлой ш скупой, |{о понве, 3ноем раскален-
ной, Аннар, как арознъой носовой, €шошш о0цн во всей
вселе11ной' [1утшк. 6тих.



А||ол]1о'но 4о $'1. 8 аггтичной мифологии 6ог

сол}|ца' !токровитель искусств. |1 в0охновенъя снйс.
полный, !слышоу вош вололле6нъсй алос! 0н свяш0:ья
в1{уков Аполлоно, |1ушлк. Б. о. ?. €таця Аполлот*а.

о Аполл он Бвльввдв Р ский.
0 А|1о!1двкси'||вский уддр, А|1о[ш!вк-

су1' я'ш, ;к' }(ровоизлия1{|{е в мозт.'{еловек умшРое?п оп
с!по7']1аксш1!2скоао у0що' "|!ерм. [. н. вр.; Р1е0шцшнское

сле0стпвше о6нарцэ:сшло апо?\пексшю' прошстше0ш:,ую отп

купс.н1!я пос/!е плопноао о6е0о, .(осг. [1р. и нак.
А|1о'стол,-а, м' 1.8 Би6лии каждь:й и3 двенад-

цати учет{иков )(риста. Апостпол |!авел аоворшп ('

о0ном шз своцх послс1ншй, нпо луч1!!е взятпь се6е лсену,

чем ш0пш в 2еенну ш во оень вечный, ||утпк. |{исьм.*

2. ||роповедник' 3ащитшик от1Ределенпой идеи (пере-

шосн.). Апостпол аш6елш, ус'пало}!у Аш0у |1ерспом он

)кер1пвь| но3начол' !!о въсолншй су0 ему послал пе6я'
11улшк. €тих. 3. (нига деят+утй апостолов' их посдания
к церковнь1м о6щшнам. - )(ц0о, - по0упол|{шчшков,,, -
Бурмшлов - стпорый ханъ1аа' цштпс1е1п по праз0ншком
с1пос?пола в церквах' |ог. Р1ертв' д.

А|]оФво'3, 4э й' |[рославление' во3величение
вего-кп6уль. - [7роклятпоя ;кцзнь! - проаоворцл он

[|4ван Амггрич]. - |[ цпо самое о6ш0ное, ве0ь эпо

'$ш3нь 
кончшпся не ноаро0ой за стпра0ант;я, не апофе'

о3оп' а смер?пъю, ![ех. ||ал.
АРА'Бчик и АРА'{!{}11{, а, м. |'1стертьтй чеРво-

нец (золотая монета), которьтй стремшдись с6ьггь с рук.
€ аоро0овыми (шровинциадьнь|ми купцам:д) луч1де не
свя3ывс!пъс'я,: все в 0ола, 0о в 0оле; с! пршве3еп лц, неп
лш, пак слепой мелочь1о' 0о ара6+шкомш, пое:ля0шаоь -

нц но?' нш 2оловь|, а на 7'елочц 1'шкако2о 3вон1!.я оовно

у)!с не1п, Фсщ. €в. людш*.
АРА'п, а, м, 1.1емнокожий, тернокохсий чедовек,

ветр. 3о'авм арс'по своеео Р1ла0ая лю6шш !,ез0емонв,
!{ок песяц лю6штп ноцш палу? ||утлк. 6тих. 2. т[ерноко-

:кий присщгя<ник в царскшх.щорцах и аристократичес-
к|4х домах. Б езмолвно, аор0о выстпупоя, |7 аашпш св6 утя-

лш сверк0я' Аропов 0лшннъс'й ря0 ш0еп |7опарно, чш11но,

11упшк. Русл. и.|[юд.
АРА'пкА, 1л, хс. (м. АРА'п. 11леспова:![(окая

у меня. оропка 0:ья услуа: курновая! [ор6ом лопатпкц|

Аа как +ерна| ,{,а как стпрашна! |ри6. |оре от ума.

Анч0'ус, а, м. Р\елкаярь:6а' хамса. |{аев:78оп
во3ьмш' ' ' |уп анпоусь!' керч0нскше сель0ш, 1[ех.8итш. с.

Аони'ды, ш0, мн. Р1узьт. !1ршпш :к мош6лаео0а'

ренья' [!оклонншк мшрньах Аонш0. [1утшк. Ё. 9.; Резвоя
0ева росла в хоре 6оешнь-аонш0. ||утшк. [тих.

А!]АРтА'мв'нты, ов' ]||н'; А11АР1А'мв'нт'
а, м. 7. ||арадкое помещешие из 1{ескольких ком!|ат.
2. Ф 6едном помещении (пшугл., ироттит.). 1!о пороае

флшеелько 6ршав0шр сново о6ротпцлся ко мне с прехсней
ека?першншнской улы6кой: не уайно лш' мол' ,!не
по'саловашь в е2о опаРша]||еншъс? 8оцллш 11 мы в э!поп
''опорпвменп". 8се в неп 6ъсло 0о крайностпш 2ря3но ш

6е0но' 1ург. Бригадир.
Апвлля'ц$$,, ш, "тс. Ффициальная хсало6а на

шриговор' ре1пение' поста1|овление' направленная в
вь|тппестоящую ишстанцию. €екрепоръ пов1поршл ему
[[убровскому| свое прш2ла11!енше по0пшсапь свое пол_

ное ш совер1ленное у0овольс?пвше 
'|лш 

явное неу0оволь'
сшвше' еслш''' намерен в положенное вРемя пРосш?пьпо
апе л'/ь''ц11.ям ку 0 а сле 0 у етп. ||ушлк. [у6р. А!|Б/|л иРо_
вАть, Апвлляционнь|й.

А|1ликв' и А|1][][й|(Ё', нестсл., ср, 7, Азделъте
и3 де1шевого металла' покрь|тое накладнь1м сере6ром,
3олотом иди никелем. [Антон] накръ,л ш у6рал споол,

пос1павшл пере0 прш6ором по|!ерневшую солонку аплц-
ке. 1ург. [в. гн. 2. Ёакладное оере6ро. 0 под Ап-
пли кв' 8 оропншк [ :пинели ] 6 у 0е тп з осше ашв а?пъся но
сере6ряные лапкш по0 опплшке' |ог. 11|ин'

А|]окА'липсис, а, л. Фткровение |,1оашна Бо-
гослова - к}!ига из Ёового 3авета' содержащ€1я проро-
чество о кот{це мпра, |1 спошыкнулся мой ,0,цэосавшн
Апоколшпсшс прелФ|сш1пь' 11уш:к. €тих.

АпокАлипси'чвск |!й ут АпокАлип-
ти'чвский, ал, о€. отшосящийся к апокали||сису;
м}|стически шредсказь!вающий по предметам' 6уквам,
цифрам, числам какие-ли6о со6ьттия. Р1ноаше шз чшнов-
ншков ш 6лааоро0нооо 0ворянспва''' 3ара2кеннъ.е м11с-

?пшцш37'ом'.' вш0елш в каж0ой 6укве, шз кошорых 6ьсло

сосшс!влено слово 1:| аполеон' какое_тпо
нше; ]4но2ше 0оже ошкрылш в не}!

цшфрьа(6 6 6). |ог. 1т4ертв. д.

,0 169в9

АРА'[1Ё[,[[(' с,
м. .(лишная охот-
ничья плеть с руко-
яткой. !о0уп ему
[веловеку ши31шего
сословия] лошаоъ
0рянную, сп0пыкл2!-
вую ", с,рапнцко1|''
6у0пополоша0ш, по
нем за0еваютп. \урт '
3апиоки ох. АРА-
пвльник.

* *$лзтжр;ая $у;*:ти*тея,л !:" ,-'+-...'.А:-.!

Ё-.:1^].]]' 
1,"{(;г;.;:;:;.;;;* |



вернъсй бой Реалдштп у0ар еао поеуешй, Р1 стпранншка
в ущелья аор |же влецеп аркан лешучшй. |1утлк.
1(авк. пл.3ААРкАнить.

АРмя'к, 4, м' (та-
ринная крестья||ская
одежда и3 толстого сукна
в виде халата или прямо-
го кафтана. .{по6 армя-
кц лу'|сшцкце носцлцсь не
сносшлцсь! Ёекр' }(ому
на Р. ; $вшлся 6урпшстпр'
1|анеп6ылсшншй арпяу,
по0поясаннъсй красным
кушс'ко)4. 1ург. 3аписки
ох. АР!у1.[т{]4шко, АР-
мячнь|й, АРмячок.

АРхАлу'к, 4о 1|.
€теганный на вате ко-
роткий кафтан. Ёа
тцем 6ылц серые рей-
?пу3ь|' с.рхалук ш чер_
кесскс.я шопко. |ерм.
|. ш. вр.; ,.'€опхозяшн
ошправ./.ялся в коро_
?7!е ньк о}' с юр шу чке' 1!лш

архс1луке' цскашь ка-
ко а о-нш6 у 0ъ пр11я?пе ]0я'
чпйьс пополь3овс!шь-
сяе2о экшпожел. [от.
Р1ертв. д.

АР)(А'Ё1!./!, а' л'
Бь:с:ший по чину ашгед
в христианской рели-
ттли. Арханаельо в 6ез
'/|'олвшш сш0яп, |ловьо
3окрыв ло3!рнымш
кръ!./1а7.ш. 11утпк. |авр.
АРхАнгЁльский.

А'Рхи_... [1ервая состав|{а'| часть слох(нь!х слов'
о6ознанающая стар1шинство в том или ином цеРковном
3ва||ии.

0 АРхи'вный ю'но|шА. [1редставитель груп-
пь: молодой дворянской игттеллиге!!ции, слу>кшвпшей в
]у1осковском аРхиве иностраннь|х дел' Архшвны юно'дш
шолпою Ёо [аню чопорно а:тя0яш. ||утшк. Б. Ф.

АРхивРв'й,8о й'Ф6щее *'',й'* для вь1с1ппих
чинов духовенства православной церкви (епископа,
архиепископа' митрополита' патриарха). €цсой 6ьсл
кое0а-тпо экономоп ! епархшалъно2о с.рхшерея' т{.сех'

Архиерей.
АРхимАндРи'т, а, м. |ицл!{астоятеля монас-

ть|Ря; выс|шее 3вание священника-мо}1аха. $ 0упою,
орхшмон0рштп не 0авол воп понюхс!шь еоршлкш?[ог,
[арас Б.

./гт.лс^*оъАРБА', бу )!(. 8ьтсокая двухколесна'[ телега в
€редней Азии, длинна'| четырехкодесная в (рьтму, на
1{авказе и 9краине. [1орою звершньсй попош коня
раз0авался но улцце' сопровоэк0аельсй скрьспом нааай-
ской ар6ьс ц 3аунъ!внь''' ?пашарскцл пршпевом' |ерм.
[' н. вр.

АРБАлв'т, а, л. (тар*тнное ручное металличес-
кое оРу)кие - усовеР1шецствованнь:й лук-самострел.
[!аврецкий] сшрелял ц3 ор6алешо. ?ург. {в. гн.
АРБАлвтнь1й, АРБАлвтчик.

АРгАмА'к, 1т й' ||орода рослых легких и
6ь:стрых цркменских скаковь!х лопшадей. Араопок
лой сшепной хо0шш весело. "[ерм. |{есгтяпрокупца.;
|[ |!ошоцкшй не крс!совался 6ы 6ольоде нс! 1цес1пш?пьг
сяцном с('оем с1р2с../паке''' еслш 6ьо не спосло е2о
тоахо0цвшееся в песшечке русское 0уховенсшво, [от.
1арас Б.

АР!&{'дия, |о }!0 (поэт.) €имвол счастдивой
сщаны и 6езмятелсной жизни (по названито 6огатого
кр€шт в Аревней |реции). А я прямехонъко ш0у 8 лесо
Арко0шш счосшлшвой. (р. Басн.* 0 АРкАдскАя
и диллия. Б е змяпе асной арко0 ской ш0цллшш 3 ока-
?п''шся пРеклонные 0нц, |!о0 пленцтпельнъсп не6ом
€шчшлшш''' кок 0штпя, 7ъс уснеоль. Ёекр. Размьлтпл.

АРкА'н, а, м. [,лпнна'! веревка с подвиэкной
шетлей на конце ддя ловли ло1шадей и дррих:кивотнь!х
(в отариву и ддя поимки пленнь:х). 8 о0но п2новенье

э{рпа-*у/оъ

1
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0АРхимв'дов Рь|!|А'|. 1. [вигатель (спец.).

2. 6тимулятор (пеРеносн.). он 0оказъсвал, чшо цело-

век 6ез самолю6шя нццпохсен' цшо самолю6ше - архш-

ме0ов рьоиаа, кошоръ,1| 3емлю с мес1по молсно с0вшнушь.
1ург. Руп.

АР!ши'н, а, м. \. €тарая мера

дли!{ь1' равн€[я 0,771 м. А вся аря0а -

са)|сенш шрш, А в поперечъ - оршшн'
Бекр. 1(ому на Р.; !1асшупаеш срок

ро0шн; €ьана 6оа шм 0ал в оршцн'
|[у:шк. ёказ. о ц. с. 2. .[|инейка ука-
занной длинь1 с делениями на четвеРти
и веР1шки. [8ера] 0остпола ар111шн ш3

ко:цо0а ш вся уелу6цлась в оп]4ерш-

ванье полопис. [онт. Ф6р.*
АР|ши'нни1(, а, м, (прост.).

1. [орговец тка1{ями. 2. Ёедо6росо-
вестньтй, о6мериваюший при продаже
человек. ||оро0ншншй:| с|шо, само-
ворншкш, оршшнншк1,!' экаловошься?
Архшплутпъс, протпо6есшшш, но0увой-
ль| морск1/е2 [ог. Рев. АР1шин-
ничАть, о АРшин пРоглотил'
0 мвРить всвх нА один
АР1шин, 0 мвРить нА чвй-то
АР1шин, 0 мвРить оБь]чнь1м
АР1шином.

Асв'ссоР, 4у й' [уле6ная дол)кность; лицо'
занимающее таку!о до/!ж}{ ость, |Ф аму сов : | Б е зр о0 ноао

прц2рел ш ввел в мое сепейспво''' дал цшн осессорс. ш

в3ял в секрешоРш.,, |ри6. [оре от ума.
А'спид1, а, м. Р;ътА ядовитой змеи. 2. 3лой,

зло6ный человек (прост.) |Ашкой:7 €лытллал, цпо шес-

тпьа, аспш0 пы шакой, 0о ешр-тпо ншо? 0стр. [р'
А'сшид2' а, п. 1\рътетаттлическая слоистая горн.1я

1|оРода (ушотре6ляетея для грифельшьтх досок' крь1т]1 и

т. д.). 0 АспиднАя доскА. Бозьлош-ка оспш0ную

0оску 0а спупой за мной. ||угшк. Арап |[.
АссАмБлв'$, ш, ж.Бал, о6щественное со6ра-

ние' введенньте |[етром |. ?1'т+ой 6ьс ра0 6ьиа заперешь
)кену в шерепе' о ее с 6ара6анны./'1 6оем пэре6уюш на
ассам6лею. |!утпк. Арап ||.; 9шо за оссо:п6лею 0ал
аоро0ншншй.'. [ог. |[ов' о том.

АссигнА'цА$, |, ":яс. 1. Ёазвание 6умажньтх

дешея(нь|х 3наков' вь!г|ускав111ихоя в России с 1769 по
1849 гг. $енее заа:оя0ъовойше в окна мо2а3цнов: 6ез0е-
луц|к11, в нцх выс,повленные' прекРаснъ|' но похну1п

сшраа'ным колшцеспвом оссшаноцшй. |ог. Ёевск. пРосг!.

2. Бума>кньте деньги (в отличше от меднь:х). !!аклалш
шляпу полную !!елковшков, ло6ан,ашков, ||роэкэкен'
ной, 6шпаой, тпрепаной |(ресшьянской ассшанацшш'

Ёрмшло 6рол - не 6резаовал |1 :це0ныл /'я!поко'|.
Ёекр. (ому на Р.

АссигновА'!Б, уто, уе'!!ь' 11еоов. и сов.
1. 8ьщедять опРеделенг|ь1е де[{ежнь1е средства т{а ка-

кие-ли6о целтт,2.8ьщелитъ что-ли6о для чего-ли6о иди
кого-ли6о (переносв. ). 3шо крес ло у 71еня с'ссш?новоно

0ла аоспя: ра0ъо шлш тае ра0ьс, но 0ол:кнъс оеспаь' [от'
Р{ертв. д.

АстРоло'[А$, ш, лс. Бозникшее в древности

учение о влиянии не6есньтх светил на 3емные со6ьттия

и )ки3нь людей; предска3ание 6улушего по раоположе-
ши:о не6еспьтх светил. !'[ я' неспо1пря на шо, ч!по

пос''еялся на0 наодшмш пре0колсш ш шх услуаслшвой
остпролоешей' поп('лневольно в шх колею. .|{ерм. |. н' вр'

АтАви'3м, 1о &.||оявлеттие у человека' живот-

нь1х утл'| растений при3наков' свойствепньдх их
отдалег1нь1м предкам. Бьспь мо:кетп, ?пу?п явленше апа-
вш3мо' во3вращенше к ?по}'у временш' коа0о пре0ок

целовека не 6ьсл ешц о6щеспвеннь!м жшвопны]у''..
{ех. т{ел. в ф.

А1А!у1А'Ё, с, л' 1. 8ьт6орньтй (с 8,[1 в.) и

назначаемьтй (с {!1|! в.) вьлстший 11ач.1льник ка3а!тьего

войска; вьт6орттьтй кома!|дир на время вое}|!{ого похода'
А наказньсло о1пс'маном',, не прш2о'ке 6ьспь ншкому

0руаопу, кок полько о0ному [аросу Булъ6в. }1еп
1!3 нас ншко2о ровносо ему в 0о6лесшш, [от.1арас Б'
2. |лаварь рш6ойничьей тлл*т' воровской тшайки'

3орецкшй, некоа0о 6уян, кортпе:кной аллайкш а,пс"!ан'

11утпк. в. о. АтАмАнов, АтАмАнскии.
АттА1шв', нескл.' м' [ол>кност}|ое лицо при

дипдоматической миссии для консультации в какой-
лтт6о о6ластп; военньтй атта1це' торговь:й атта1пе'

[Ёататша:] Ао ухс поскорее ему звез0у, папаш1а' а тпо

чпо в сс!1цом 0еле - ашпоа11!е ао а1пшаоце' Аост. }ниак.
и оск.

,:|стотпшп*:ор

Атш|тпо'д,4о |4.]

Атп,1тю'дА, 8о 8.
1. Фдна из основньтх
поз в классическом та}т_

це' пРи которой равно-
весие сохРаняется на
одной ноге, а дРуга'|
нога поднята. 2. €лож_
ная ком6инашшя (пере-

носн.). Р[ьо 0улалш ('ну

1шш1пь ш7' 7полько с?прс'х
наш!ею военною с!1ппш-

пю0ой' .||. 1олст. Бой-
на и мир.

Аудив'нц!1$', ш, "тс. 1. Ффишиальньтй прием у
вь1сокоттост€вле|{ного лпца' !{отэейкшн мой выхо0шш
чу1пь не в вос?пор2е: о0но шо, ншо ц0осшошлся оу0шен-

цшш' пс'к ска3а?пь, с первос7пс'шейнъслс вельлсоэкею' [ог.
!т1ертв' д. 2. Аоматпний разговоР наедине (:шщл.,

ирон.). 8 цас ноцш |!орфшша 6ьсл пршзван на ау0шен

цшю к опцу. €.-][. |осп. татпк.*
Ауди'тоР и А8{}1'1@Р, а, п' 1. }ченик в

щлховной семипарии' 6урсе, назначавтцийся )дителем



для пРоверки и оцегтки вь1полне!{1{ь1х заданий своих
товарищей. 3шош стпратлньсй уншшель' у ?сошороао на
кафе0ре всеа0а ле)кало 0ва пунка ро32 ш половцнс1
слушашелей с1пояла но коленях' с0елал !,1вана
Фе0оровшна оу0шшором' |ог. 8екера'; Ав0шпоръо, слу-
шс[я урок' смо1прелш о0ншм елазом по0 скапью, э0ец3 к(]р./у'онс' по0цшненноао 6урсака вьселя0ъсвола
6улко, шлш вареншк' цлш сепена ц3 ?пъ'квь|' |ог. 8ий.
2. т{иновник вое1{г{ого судо||роизводства' исполняв-
тпий в суде о6язанности пРокуРора п следователя, 8ап
нс'пцсал ау0шшч прось6у' "[. ?олст. 8ойна и миР.

Ау'л, 1э ]+!. (еление (ца 1(авказе, в €редней Азии,
(азахстане). 8ншзу - рс|ссъ|пался аул' 3еп!|я цвешеш ш
3еленееш. .[|ерм. {ем.

АФРо'нт' а, п, Резкийвь1пад' пу6литно нанесен-
ное оскор6леттие' !,мшшршю €ереешнц ншкок не хоше-
лось осшавшпь на се6е шоао афронтпс!' чпо не '||о}кеш
по6орошь офшщра. т{ерн. {то д.*

АФфвктА'ция, ш, ас' 11ео6ьтчное' искусствен-
ное воз6уждение' }теестествепность в жестах' манерах'

реятт. !,1 эпу оффекпс!ццю скромносшц 3апепшл к'+я3ъ
Ан0рей. "|1. 1олст. 8ойтта ]4 мир.

Ахи'лл и А}01{./!8'|, 6, л. [лавнь:й герой
1роянской войньт, воспетьтй в поэме |омера ,'йлиада''.
Ф пьс, копоръой воскресшлАхцлло пРц3рак велшнавь!й,
[омера &узу на]4 явшл' |{утшк. €тих.; Ёасъсшшл злоспь
комар' }1ъва окалуе?п он /ц1/ром: ?1з Ахцллеса в0руа
с1поновш?пся 0пшром' [(р' Басн.

0 Ахиллв'совА (Ахи'лловА) пятА'
(пя'псА). Ёаи6олее сла6ое, уя3вимое место. 0и-
супсшвце ясно осознонной 1рлш - воп ахшллесова
71ятпа все'с оёпшншстпрапоров' получшвшшх воспш!панше
у !юссо' с.-щ . |{омпад. и шомп.*; - / канс0оео
своя ахшллесовс' пя1пко' - про0оласол князьАн0рей,
"|{. 1олст. 8ойт:а и мир.

Ахти', неш3л'. (разг.). 9потре6ляется для вь!Ра-
х(ения сильной щевоги, удивления' сож€[ления. Ахпш,

хсало6н-о закршеола Ёаоровна' - Бла0шцшр Анареевшч,
цпо шъс 0елаешъ? |!ултк. Ау6р. ; [!сарш крцчс!?п: - Ахпш,
ре6яша, вор! - |1 в.^11/2 воро1па на 3апор. (р. Басн.

БА'Бки' о'с' мн'; БА'Б(А' ш, хс. \|адкопьттньтй
сустав шоги у ж|4вотнь|х. Ёаправо во0шлш по0экарую
крс,савшцу Фру-Фр!' ко?порая' как на пру}кцнах'
перес?пупс1ла на своцх эласш1!чнь'х ш 0овольно 0лшнных
6а6ках..[. 1олст. Аяна (.* БАБочник, 0 игРАть
(игРА) в БАБки.

БАгРв'ц' а' м. (др.-Рус. БА|Р - красн;ш| краска).
(расный, 6агрянь:й. ]|ю6лю я пь!1|'ное пршро0ы увя_
0анье, 8 6аарец ц в 3олошо о0ешьсе лесо' |!утлк' (тттх.

БАгРи'ть, ,о' шш'ь, несов.' перех. Фкратшивать в
кроваво-кРасньлй цвет. |хсель ш в сей сшране война
Бааршп рцчъев с?прушсшь| волны? |{утшк. €тих. БА|-
Риться, БАгРовь1й, оБАгРить.

5ац.лала::д.

БАгРяни'цА, ё1у )!(' ?оржественная одежда 6аг-
ряного цвета в зт|ак верховной власти у шарей в
древности. !!шцшншй! 3ршшь лш шьс? Ёа 6ъосшрой

колеснцщ, !венцан лс!врамш' в 6лесшящей 6аэрянш-
це, с-песшво ра3в4/.ясъ, 8ешулшй лоло0ой 8 шолпу
наро0ную ле1пц?п по мосповой. ||утшк. 6тих.
БАгРянвт!, БАгРяниться, БАгРяность,
БАгРянь!й.

БАйБА'!(, а, л. 1. (рупнь:й степной грь]3ун
и3 рода сурков' проводящих 3иму и осень в с[{ячке'
2. Ёеповоротливьтй, лешивьтй веловек, де}ке6ока (пеРе-
носн., разг.) . - 1 шеперь ноц!ел' как ше6я на3ва1пь' -
крццал по?п 

'|се 
Р1цхалевшц в шрешье.п' чс1су ноцш,', -

?ъо 6ай6ак, ц ?пы 3лос/пньсй 6ай6ак, 6ай6ак с со3нс'нш-
еп' не нацвньсй 6ай6ак. !!ацвньое 6ай6акц ле.>катп се6е
на печш ш нцче2о не 0елаютп, п9шо]'!! чпо не у')||е1ош
н11че2о 0елашъ. 1ург. {в. гн. БАйБАт{вство, оБАй-
БАчить.

БАйРА'м и вдйрд'н, 4о ]4, Ёазвание двух
трехдневнь|х мусульманских пРа:}дник ов. !нш мнатпся,
[1очолся 6айран. 8ез0е веселье' лшкованья; йу.пла
оспавшл алкоран' Р1 не слыхапь еео прш3вс1ньл. "[ерм.
14зм.-Бей.

БАквнБАРд11'ст, а, м' 1. йуясвина с 6акен6ар_
дамп. 2. 10шотша,''проваливалотщ.тйся'' ша эк3амене (разг.'
ирон.). 0н' пршна0ле}!сал к ншслц молоёъсх лю0ей,
кошоръ.е, 6ъавало, но всяко.]|' эк3амене ',ш2ралш
сшол6няк'', шо ес?пь не ош6ечал1] нш слова но вопРосы
профе ссор а' 3шшх аоспо0, 0ля кр асопь| слоа а, ноть|в а_
лш шак}|се 6окен6ар0шсшамш' |урт.3аписки ох.



ба-с*.**ъ

БАк в н БА'Р ды '6ар0' мн.; БАквн-
БА'РдА' а, ас. Борода,
отпуще!1}1ая на щеках при
вы6ркгом под6ородке' 3ио
6ъсл ее опец' с свош'! ру|!я'
нь!7' лшцо71 ш 6ельсмш усомш
ш 6 окен6ор0олоц, |, 1олст.
||осле 6ала; 8 карпшолкш''.
ш2рал он [Ёоздрев] не со-

всем безарешно ц чшс1по. ' ' ш по?попу ц2ро весь]4а цс]спо
оканчшвалась 0руаою царою: ш]'ц поколс!чшвалш е2о

сапо2опш, шлц 
'ке 

за0авалш пце0ераску е2о тусшъ!'у! ш

о1!2нь $оро.11шм 6окен6ар0ом, тпок ч,по во3вращался
0опой он шное0а со фной 7полъко 6акен6ар0ой' ш по
0оволъно асш0кой' |ог. Р1ертв. д.

БА'квны, ов, мн' 1о ясе, что БА|(БЁБА'Рдш.
€ам [уркшн, |1ван |7ешровше, полный красшвый 6рю-
т+еп с 6акенамц, усшрошвал лю6шшелъскше спек?пс!клш

с 6лааошворштпельной щлъю'.' {ех. !'1он. БАки.
БАлАгА'н, а, ло' 3ременн.}я дегкая' о6ь:чно доща-

т:1я постройка для ра:}личнь:х надо6ностей (для тоР-
говди} х(илья' склада и т. п.). 8 6алааот+е, в котпорый

посшупш./' |!ъер ш в ко,пором онпро6ьиоцепыре не0елш,

6ъсло 0во0ца1пь шрш целовека пленнъ!х сол0аш, тпрш

офшцера ш 0ва цшновншко' }|.1олст. 8ойна и мшР.

БАлАхо'н, а, м. [|ро-
сторпая верхт1яя одех(да сво-
6одпого покРоя из холста или
шаРусинь1; крестьянский каф-
тан, 8ш0шп пень шлш прш3рок
сшарооо 8енценосца, с 0лшнной
ц!!апкою, 8 6алахоне впесшо
мантпшш' 0поясанный почс.л-
кою. |1утшк. €тих.

БАлАхо'н*\11€, а' м'
(разг.). Бедно одетый кресть_
янутн. 8 аоро0 е0уп 6алахоннш-
кш, )(о0яш лоп1пш 3анцмс1шь'
Ёекр. [тих.

БАлдАхи'|1, а, м' ||ьтцдный !{авес }{ад троном'
катафалком, кроватью' 6а.л:коном. )1 е асштп несчас!пнсья
0евшца €ре0ш по0утшек пуховъ.'с' [!о0 аор0ой сенью
6ал0ахцна' ||утшк. Русл. и ]\тод.; [!а 6алконох по0
6ал0ахшнамш сш0ело аршспокрапсшво. [ог. ?арас Б.

БА'лкА, ш, ас, |ощтцна, ло;к6шка, овраг' и}!огда с

порос1цими травой скло}|ами. € о0ной спороны ш!шро-

кс,я по!ь''но, ш3рыпсья несколькш]4ш 6алколш, окончшво=

лась лесо/|'. "|[ерм. |. н. вр.
БАлычо'к, цко' м' (олеътая и шровяле.|1{ая

хре6товая часть крас1|ой ры6ьт. |[орйншншй:7.', |по6
пБз0ровленше 6ьсло.'' !7оншмаеоць? [!е тпо чтпй отп6оя-

рш?пься какшп-нш6у0ь 6альсцколс шлш 2оловою сахс.рс'.

|ог. Рев.
БАль3А'м, а, м. 7. |устой щггшисть:й сок !|екото-

рь|х расте[|ий с пряньтм' аРоматическим 3апахом !4

острь|м вкусом. 2. [елительное сРедство. ||отпом пшлш

койой-тпо 6олъ3о/,'' нос1!вц1шй пакое шмя, копорое ааже
шру0но 6ыло пршпо]|!нш1пь, 0а ш соп хозяшн в 0руеой роз
на3вал е2о у)!се 0руешм 1!,]|!ене]|!' |ог. Р1ертв' л.

БАля'сни1(, а, п, (разг.). 11[рник' выдумщик'
хвасц|!. [ушшлш на1цш с?пр4нншкш, у3н4в1цш в нем

6аля}ншко, с!тпо хвостполся какою-!по Фсо6енной 6о-
ле3ншю отп цнос?прс|ннь!х вшн. Ёекр. (ому на Р.

БАндо'' }сествл', мн' 3ьт-
сока'| женская прическа из }{а-

кладнь1х волос. [устпьсе 6он0о
6 е локу ръсх в олос 0 ч асолшсъ к ок
свошна маленькой аоловке.

.[[. 1олст. Анна }(.

Б'у/Р

боу,

БАнду'РА о 00л )!{' }краиг:ский
шароАнь:й многосруншьтй щипковьтй
музь]кадь}|ый инструмент. €ветп_

лшца 6ьсла у6рано во вкусе вре'
,0енш' о копоро.|' жшвые нал'екш ос-

шолшсь шолько в пес11.ях 0о норо0'
ных 0улах, у'!се не поющ1!хся но
!крашне спорца''ц-слепцомш в со'
провох0еншш ?пшхо?о 7пренысонья
6он0уры, |ог. 1арас Б.

БАнк' а' л',;только ед. (артонна*игра; денежн€[я
сумма' поставленная на кот| при игре в карть1. Аеро уж
0ельная 6ьсло, |1 6онк прштпоп 6лааоразумный. |ерм.
?ам6. казт*. БАнкомвт, БАнчи1пкА, 0мвтАть
БАнк.

0 БА'нковый Билв'т. .[енежное о6яаатедьст-
во' вь1пускавгцееся 6аттком на определенную сумму'
котоРое оплачивалось по предъявлеции' ||екалшнскшй

вь,нул ц3 кс!р'1онс! несколько 6анковъох 6ш;пепос. 11у:шк.

1]ик. д.



0 БАРА'|[|вк в БумА'жкв. 3зятка. 8 |1етпер-
6-ура йзорезу на0о съез0шпь - справкшшампосйшратпъ
0о 6ароолко в 6умоэкке кой-копу сунушь. ]у1.-|{еч. 8
лесах*.

БАРд' о, м, ||евец-поэт у древ1!их кельтов' воспе-
вавтший героев и воишские по.щшг|1. !1еуэкелш цооплан0-
скому 6ор0у на 

'пом 
свеше не пло7пя?п зо кахс0ую

опро0ную пшнупу' копорую 0оршш еао кншео. Аерм.
[. н' вр.

БАРв'жввБй, ал, ое. €тлултьтй из 6арежа -
тонкой прозратшой ткани. [|а тсей {6дптлцовой| 6ьуоо
ле2кое 6ареасевое !шошъе.1ург. Фтцьт и дети.

БАРвльв'Ф1А1(, а, л'' уме||ь1п. к БАРР"г{ББФ.
|'1зйражение 1{а пдоскости' в котором фицрь: слегка
вь|сцпают пад поверхностью. |€о:сяско оспс'новшлось
пере0 0еревяннъ!м нсе о0ноэтпалсньсл 0омом !пе']цно_
серо?о цве1по' с 6ельс;пш 6арельефншкамц на0 окнопш,
|ог. Р1ертв. д. БАРвльвФнь1й.

БА'Рин, а, п' 1. {ворянип, владелец земли и
поместья. |{есколько ]Рш 7пому ноза0 в о0нолс цз своцх
попесшцй )'сшл сшоршнный русскшй 6оршн, |{шршла
[1 е шр ов шт 7 ро ек ц ров' [1ушлк. [у 6р. 2. "[ицо, притисля-
емое к прив|{легшрованнь1м елоям о6щества. Был он
ш]раольскш ш комфоршно о0еп ш с''опрел осс]нцсшыл
6аршнол, {ост. ||р. и нак. 3. {озяин, господин по
от}|о[цет!ию к прис'уге. - 3й, поолел, япщшк! .. Ёеп
почш: |{отсяло, 6аршн, !!.я}кело; 8ьюеа пне сл1/пс'е?п оцш'
8се 0чоеш 3онесло' 11утшк. €тих. БАРйч, БАРский,
БАРство' БАРствовАть, БАРчук, БАРь1ня'

6а/*а,
БА'РкА' ш, эк' [1лоскодон|!ое реч}{ое суАво 6ез

палу6ь: для перево3ки грузов. т{епьщна0цопъ человек
?п''нулш 6ечевой шя,желую 6арку с хле6оп, А. Р. ?олст.
[1етр !*.

БАРкАРо'лА и БАР(АРФ'ллА, ы, ж' [\есня
венеци,|}{ских гре6цов на гондолах. €тпу 0еная в ечер1|"я"я
волна Ё0во шу']|'шш по0 весламш еон0ольс |1 повпоряетп
звукш 6оркоролы' Аерм. |тих.

БАРкА'с, а, м. Болъ:шая гре6шая лодка или
судовая 1плюпка; не6одьдцое торговое судно. !!у, нава-
лшсь, Р1штпка, 6оркас /,ерееоншм. ./[. 1олст. €ев. р.

БА'Рмы, 6арас, пн' !{'асть парадной оде)кдь!
московских царей ш князей в виде 1цирокого опле!ья'
укра[|ет1}|ого дРагоценнь|ми кам1{ями. [[ уйскшй:'| 8не
рошншй ро6, пошаршн' 3япъ !+4алюшъа, 3яшь палача ш

сап в 0уш:е полс'ч' 8озьпеп венец ш 6орпъс. ||у:пк.
Борис |.

БА'РРы, 6арр, мн' (портпвньлй снаряд типа
перекладинь1. ]1о0елов вмесше 2шмнастпшку на 6ор-
рох,./|евшн вернулс'1 с сво1|.ц 2осше'' 0олоой, "|{. 1олст.
Анна (.

0БА'РскАя БА'Рыня. €тартпая гор1{ичн;ц|' поль-
3ующаяся наи6ольтшим расположением помещи-
цьт. |1аконец прш6лшзшлась сшорс]я 6арскоя 6арьсня,
ровесншцо помещшць!'.. Фно не в сшлах 6ъа:оа покло-
нцпься 0о землш, _ ц о0н.а пролшла несколько с]ш3.
|{утпк. ||ик. д.

БА' РщинА, 8 у 8. ||овин|тостъ, по когорой крестъ-
ягтин 6езвозмездно ра6отал на помещика,6артана. $рем
он 6орщшны сшоршнной Ф6рокоп ле2к1!?' 3с1меншл...
[1утшк. Б. Ф.; [!омещшк палъщм шкнул' [!аа:ел, шпо
сено /}'окРое, 8спылшл: ''!о6ро аоспо0ское |ношпъ? $
вос' л'ошенншков, €апшх сано1о на 6орщшне! 11ересу
цццпь сейчас|" Ёекр. (ому на Р. БАРщиннь1й.

БАРы'!шни1(, а, м, |[еРекупщцк, шощ:натощшй
6арьттш; тоРговец ло1шадьм!,[. 8 эшо время о0шн 6арыш
ншк попал по0 локопотпшв' ш е.|4у о?порвс'ло ноау' 1{;ех,
(рьт:к.; - ! пеня, 6ашюшка, - про0олэкал оа [т{ерно-
6ай|, - не ?по' чшо у 6арьотлншков, цтпо6 шмпусшо 6ъсло!
1ург. 3аписки ох.

БА'Рь[|шня, 13у &. .(евутшка и3 6аРской, дворян-
ской семьи. €луэконкш со все2о 0воро |!ро 6орьсшенъ
свошх аа0алш. |1утпк. !. Ф. )БАстио'н, 4у й. (спец.). (репостное тллтц по/
девое соору)кепие пят|1угольной формы, не6одьтцой
форт' Р|ы сш0елш нс! у?лу 6астпшона, пок чтпо в о6е
споронъ. моалш вш0ешь все' $ерм. |. тт. вр.; |{о преэк0е

ба//соФ

б4с,о.аьф'4п3

й-1а,*оерь



чэм сомневашься' схоацше на 6оспшоны, посмошрш-
пе 3ащшшншков €евастпополя на сс1мом ]4есше 3с!щшшы,

.[[' 1олст. €ев. р.
БАс)Р1ш{'н, БусуРмА'н, БусуР}1Ф'Б' с'

м, 1' Асповедгющий ислам. 2. Ф человеке иной верьт
(шрост.)' |о 6ыл Руслан. 1(ок 6оасшй аром, (1аш вц?7'я3ь

пс'л нс! 6асурмона' |1угцк. фсл. и "|[юд. ; 8оп затпрещолш
6аро6анъс, ш о7пс1пупцлш 6усурпоньс..|1ерм. Борол. БА-
суРмАнкА, БАсуРмАнский, БусуРмАнский.

БАтА'лия, щ ас. Битва, сражег1ие. '.'Русскше
после 6леспящшх 6ошолшй 0олокнъс 6ьалш отпрепшро-

вашъся' /[. 1олст. 8ойна и мир.
БАто'г, а, м, (прост.), БАтоги'. 1. |1алка,

трость' Ау6инка. 9умакш 0олао 0умалш, по0пертшш 6о'
1по2амш по06оро0кш свош. [ог.8евера. 2. ||алкп для
телеснь|х шаказаний и само наказание. БАто}!(ок,
БАтожьв.

БА'хус, а, п' 7.8 гретеской мифологии имя 6ота
виногРадарства' вина и веселья. 2. 8ино (переносп.).

Р1ъц все не 6ез сла6оспей, - ска3ал Ёупузов, улъс6аясь
ш опхо0я о1п не?о [полкового командира]. - ! неао

[ 1имохиша] 6 ъсло пршв ер асенносшь к Б ох у с у' ./|. [олст.
8ойна и мир.

БА|шиБу39'[(, с' м' 7. €олдат нерегулярнь1х
ко1{нь!х частей трецкого войска в )(!||1 - {1)( вв.
2' |оловорез, раз6ойник, гру6ьтй, необузданный чедо-
век (цереносн', прост.). - 8ы нерез 111шрму по0ойпе
поро1!!'о1{,' о сю0а не хоёштпе| - 1 сал 3наю' ч'по чере3

1|]шр}}!у, 17е пуаойтпесь: не 6ашлш6узук кокой_нш6у0ъ! - А
кшо вас знаеп| 1|аро0 вы проезэкшй| 9ех. Ёонь перед
суАом*.

ба44|]"*|оъ

БА!шлы'к, а, м' |уконньтй острокоттечньтй код-
шак, 3акРь1ва1ощий всю голову до плеч. Блшспоеп по
сп'ена./п кру2ом Боаашсшво ?орцс,: ру)!{ь8, сшрель!'
Ёшнэкальс с на6оасньсл сшшхом' 8 уалу 6аоцльск

ц6шйцъс 6ельой |,| пле,пь ме'с 6уркой ш се0лом' }|ерм.
!1зм.-Бей.

БА'ять, 6ато, 6аецль' несов.' перех. (прост.).
|оворить, тодковать' Рассказь|вать 6айки. !'1 |авршла
6ашл, нтпо 2олосок' мол' ! ней пакой тпоненькшй' \урт.
3аписки ох. БА5Ё, БАянист, кРАсноБАй, оБд-
яниР..

Бдв'нив, л, ср. |!роводить время 6ез сна, за6о-
титься о ком-ли6о, о вем-ли6о, внимательно ка6людать.
€тпарцу в молшшве оп 60еншй Ёекшй уао0ншк пре0-
с?пол. некР. (ому на Р.

Бдвть и Б[}11Б, 1 л. пе упот!.; 60шцдь, }|есов''

т|епеРех. (книжтт. ). Бодрствовать' }|еусып1{о следить за

чем-ли6о. Б0ш у6о, 0а пакш т'ое у0алштпся отп пе6я' Рад.
|[ут. из |!. в Р1. БдитЁльно, Бдитвльность'
ьдитвльньтй.

Бвгово'й, ая' ое, |[редвазшатентть:й для 6ьтст-

рой ездьт. [ошовьс санкш 6ееовые, 0н сел, но мельнццу
ле?пшп'. [1у:пк. в. о. 0 БвговАя ло1пАдь.

0 Бвговь|'в дРо'жк}|. |!ригодкьтй для 6ь:ст-

рой ездьт легкий двухместшьтй открьпьтй экипа)к на

рессорах. ! по0ъез0а раз0ался спук 6еаовых 0роэкек,

1ург. 3аписки ох'
БвдлА'м, а, м' 1, Ёазвание дома для умали1шен-

ньтх в "|{ондоне. 2. Больц:ой 6еспорялок, хаос (пере_

носн.). - |оспо0а, у}к эпо ч7по-?по наБе0лампохо)!се
с1пало' - 3аме?пшл он вслух' 1ург. Фтшьт у| дет!4.

Бвдуи'н, о, м. }|{*ттель пусть1}|и; ара6-котевник
в €еверттой Африке, на Аравийском полуосщове' Фна
на0ело на е?о с?пр1|}кеную 2оловц 6еленькшй 11ла!пок ш

спала пшс ошъ с не а о 6 е 0 у шна. 1{-.ех. |1опрьлг. Бвдуин-
кА, Бвдуинский.

Бв3А]]влляцио'нно, нареч. Бе допуская
возралсений, категорическуц' - 3а ч?по вам су0ъ6а
0ола тпокшх 0вух словньсх 0етпей (шсклюцая Анотпо-
.ття.'' ), - в сш овшло она | \нна |!авловна] 6 е з апе лляцшон-
но. |' |олст. 8ойна и мир.

Бв3во3вРА'тно, нареч. Беспрешятственно.

,[ва-пршощшпонньсх 0еревца е0во 0атотп ску0шую тпень:

овцъс 6езвозвра!пно 6ро0яшпо мо2шлам.1ург. Фтшьт и

дети.
Бв3во3мв'3див, я, ср. Бевознагра:кдение. Ёо

не ласкайся 6езвозмез0шем, Рад. |[р. из ||. в !т{.

во3мЁ3див.
Бв3дыхА'ннь!й, ая' ое. 1т1ертвьлй. т1й конь

прш''цался зополенньсй ш пал на к0''н1] у воротп? !{тпо

эпоп вса0ншк 6ез0ъохоннъой? Аерм. [ем.
Бв3в', 

'.еск4,' 
л, ||оцелуй. [Боздрев:] 1озволъ,

0уша, яше6е вле/'лю о0шн6езе' |эк выпоэвольше, ва1ше

превосхо0шшельсшво' поцеловапь лне е?о. [ог. }1ертв.

д. ББ3Б11](А.
Бв3мв'н' о' м. Рунтльте Рь1чФк-

}:ьте или пРу)*(ип1{ь|е весь1. - Ёа цпо
це1пь!Ре фунтпа?' аоворшло онс! ворчлц-
во, 0остпавая ш ошвадшвая на 6езпене'
- |,1 прш с половшною 0овольно 6у0еп'
.[!. ]олст. Аетство'

Бвкв'!!|А' и' ''с. мужское падьто
со с6орками в тал14|4 и ра3резами
сзадут. €лавна.я6екетла у |1вана !,1 воно'
валца! Фшлшчнейсцая| |ог. ||ов. о том.

Бв'лвнькА1, о&, )'с.' в з[|ач.

суш. Ассигнация 6елого цвета достоин-
ством в 25 ру6лей. - 1о 6еленькой
пшсаря+с! - вскршкшваетп просштпель. [от.
мерБ. д.; пБшом шз 6еленъкой' котпо- 6о/<д'са'д.



рую я 6ц0у получошъ каок0ьсй месяц, коа0а постпуплю
в' унцверсцшеш, непременно 0во с полшшной (о0ну
0есяпую) я 6у0у ош0авашь 6е0ньом' 

"|{ 
. ?олст. 0ност{.

Бвльввдв'Р, а, л' 1' |[рекрасньтй вид. 2. Бьтгш-
ка, с которой открь1вается вид ца окРестности; назва}|ие
дворцовой постройки на во3вь]11|енитц' Фн [Р1ашилов]
0улало 6лоаополупшш0руэкеской жц3нц' ошол, как 6ьс
хоро1цо 6ьоло асцшь с 0рцсом на 6ереау какой-пш6у0ъ
рекш' пошо]|! чере3 эшу реку нацол сшро11шься ц неао
пос!п, пошо7' оаромнейшшй 0ом с шокшм въ!сокц]|1
6ельве0ером' цпо мо)кно ошшу0о вш0ешь 0аэке Р1оскву '
|ог' 1т1ертв. д.

БвльэтА'ж, о, м. 7.8торой сни3у' считавтшийся
луч1цим атажом в стаРиннь|х домах. |\'лесшаков:| с{шо
}к я вру - я ц поза6ьол, чпо }кшв! в 6ельэшаэтсе. [ог. Рев.
2' Арус вьтшле 6енуара. Ф0наок0ьс в шеатпре' '. увш0ел он
["|{аврецкий] в ло}|се 6елъэшаэка 0евушку.1ург. {в. гн.

БвнвФи'с , а, п. |еатральшьтй спектакль, с6ор от
которого 1пел в поль3у актеРа' автора или другого
участника представлецця. 8 |:[оскве в пой 6енефшс лне
лсоло0еокъ по0несло шакую моссу лавровь'х венков, цшо
яне 3нал, ку0а 0евашъ цх' т{ех. [1ерв. лю6. БвнвФи-
циАнт' БвнвФициАнткА.

БвнуА'Р' а, м, 11ижний ярус театральных лож 1|а

уровне шартера. 8ронскшй перево0шл 6шнокль с 6енуаро
на 6ельэшаас ц оаля0ьсвол лоэкш. |.1олст. Анна (.

БвРв'йтоР 1 19 й; €пециалист, объезхсающий
веРховь|х лошладей и о6унатощий верховой езде, 8пере-
0ш еао шел 6ерейшор Ёупузова, ве0я лошо0ей в попо-
нах. [. ?одст. 8ойна и мир. БвРвйтоРский.

БвРвсклв'|, а, м' !{устарник с веч}|озеле}{ь1ми
листьями' содерхсащий г)гггашерчу' 3 ой0я з а ку стп 6 ере с-
клеша е полном цветпу с е2о ро3ово-краснымш сере'ска-
пш, € ереей |1 в с'новшц.'. ост/'ановшлся. 

"|[ . 1олст. Анна (. *

БвРЁстА, 6[у }!(. 8ерхний слой корьт 6ерезьл,
которьтй после о6ра6отки исполь3ова]1и д]|я получения
дегтя' вь1делки лаптей и корзи}|' а в глу6окой древ-
ности - как письменнь:й материал' А пронше [мужики]
поку 0ов а €тпаканчцк ц32ошовшлш' Б ере сшъо поно0рав,
Ёекр. (ому наР.; !\4ашу всю повоашло, как 6ересшу на
оане. |ург. 3аписки ох. ББРБ €[кА, БвРвстовь1й,
БвРвстяной.

БвстАлА'нный, а'л' о е. 1 . .|!игценньлй таланта'
6ездарнь:й. |!ешр !,1анатпъевцц пру0олю6швьсй,
скропньсй, но 6есшоланньсй человек. {ех. €кутн. ист.
2. Ёесчастньтй, неудатливьтй, обездоленньтй (прост.).
0 БвстАлАннАя головушкА.

Бв'стия, ш' ас' (6ра*т'). ||лут, пройдоха. - Ёулак!
по0упал про се6я |{швшков, - 0а еще ш 6естпшя в

прш0ану' |ог. Р1ертв. д.
Бвстя'гольнь|й, ая' ое. €во6одньтй оттягла'

то есть от о6ло:кения налогом внутри помещичьего
хозяйства. Ёропе эпшх 0вух споршков'.' жцл ец]р нс!
6арском 0воре о0норукшй 6еспяеолъньсй му экшнонка.
1ург. {в. гн.

БвчввА', ы' }к' \. (рутеная веревка.2. |[риспо-
со6ление для тяги судов _ толстая веревка с лямками' с
помощью которой 6урлаки или ло1шади тя1{ул|| суда
вдоль 6ерега Реки против течения. оидтиБвчввой.
8ы0ь на 8о:оау: чей спон раз0оетпся 11а0 велшкою
русской рекой? 3поп с?пон у нас песней 3овепся 7о
6урлакш ш0уш 6еневой' Ёекр. Размыцдл. БвчЁвкА,
Бпчввой.

Бв|шмв'т, а, м' Фде>к-
да т|оркских' монгольских'
кавка3ских народов' дохо_
м|щая до колен и плотно
пРидегающа'т в гРуди и в
тал\4\4. Роскрылась еру0ь,
нс! 11!елковь!й 6еолпеш 8ол_
но ку0рей, чФнея' ншспа0а-
еш. Аерм. }1зм.-Бей; 1{озоч-
кш носяш о0ехс0у ,аеркесскую:
ша!порск!ю ру 6 аху, 6еш:пеш
шчувякш; но плошко| 3авя3ъг
ваюш по-русскш. |. 1олст.
(азаки. Фос,с,с'сс,о:*оъ

Би'Блия, шш' }к. €6орпик древних мифов, пре-
дат+тай, сказаний исторического и редигиозно-6ьттового
содерх(ания' а также законов' поутений, молитв' гим-
нов' и3речений; основа иуАейских и хРистиаг|ских
вероунеший; состоит из 8етхого 3авета и Ёового завета.
8 евр<ейской} хшхсшне лампа0о 8 о0ном цалу 6ле0на
2орцш' !1ере0 лалпа0ою сшс'ршк |{шшаеп 6ш6лшю.
[1ушлк. €тих. Б}1Б"г|ви3м, БиБлвйский.

БивА'к и Б[|в]гА'!(, 4у ||. 8ремепная стояцка
)дтастников ттохода' экс'1едиции для отдь|ха или ночдега;
привал войск под откРь1ть|м небом. Ф чем пы 0умаешлъ,
казак? 8оспопшнаесць пре},снш 6шшвъс, Ёа смертпноп по-
ле свой6швак, !!олков хва:те6нью молцшвьц? || ро0шну?
|{утшк. (авк. пл.; !1устпь поза6опяпся й эшолх аос-
пйах ш све3уп оьх в мой 6швуак..[!. 1олст. 8ойна и
мир.0 ЁА БивуАкАх . - $ 8ас пре0упре0саа, лю6езный
мой посешцпелъ, на'оал 8осшлцй 1вановцч' чпо ,]|'ъ! }!сш-

вем з0есь, пак ска3с'?пь' на 6швуаках,1ург. Фтць: и дети.
Б|Б\Ё'!, а, м' 1. [окумент, уАостоверя:ощий

личность и заменяющий паспорт. [(рестъянин] рсс_
ско3ол' чшо пре?пьесо 0шя ,', он ш 0руеой !поваршщ
взялш 6ц:аепьц ншо6ъо ц0тпш но нтлз. |. 1олст. Ф
голоде* ' 2, \{ре6пй. Ёоконец, мьс заря0шлш ец]р пшсшо-
]|2п' свернулш 0ва 6шлепас. |!утшк. ||ов' Белк. 3. "|{ис-
ток' 3аписка' удостоверяющая г{осещение вРача' учите-
ля' которая дает гарантию оплать1. |Фамусов:] Берем
лсе по6ро0я?' ц в 0оп ш по 6шлешап, .!шо6 нацлшх
0опаерей всел! уц1|шь' всепу'.' [ри6. [оре от ума'
Билвтик. . . . !о6ро0уолнъсй !,| оеель ' ' . пршншмал 6шле-
шцкц 3а урокш ош всех свошх еоспей' "|!. ?олст. 8ойна
и мир.4.0чБтввРтной Билвт (чвтввРтнАя) -
6умажпь:й денежньтй 3как; кредитньлй 6илет в 25
ру6лей.
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БильБокв', нешал8.
ср' !1трутлка - 1шарик' пРи-
крепленньтй к палочке' ко-
торьтй подбрась1вается и ло-
з|ттся на остРие палочки или
в ча1шечку. 8есъма крос'/-
вый мольцшк шзо6рахсен 6ьсл

[на портрете| шароющшп в

6цлъ6оке'.]'|. [олст. 8ойна и
мир.

Би'Р}кА' ш, м. 7,1орговая площадь' пРистань'
где со6ирались }келающие наняться на ра6оту. 2. (то-
яшка и3возчиков. 8стпаеш купец' ш0еп розносншк, !1а
6шроку пянешся ш3во3цшк. |[утпк. Б. Ф.

БиРю'к, а, м. 1.8одк (диал.)' 2. Фдиттокий и

угрюмьтй человек (переносш.). - !\т[еня зовуп Фомой, _

о!пвецал он' с! по про3вцщу - Бшрюк. 1ург. 3аписки ох.
0Бискви'тнАя лА'вкА. 1у1есто продалси фар-

форовь:х изделий с матовой поверхностью' не шокРь1-

ть1х гла3урью' |Фамусов:| |{оа0о цз6авштп нос шворец
Фпа шляпок шх! ,аепцов! ш цлпшлек! ш 6улавок, |1
кнц}кнь|х ш 6шсквшшньох лавок! |ри6. |оре от ума.

0 Бить чвло'м. |1очтительно клат{яться' про-
сить о чем-ли6о, усиленно 6лагодаРитъ кого-ли6о. ] 6ко_
тпшншн:| €колъко меня сосе0ш нш о6ш2калц, сколько

у6ышку нш 0елалш, я нш на коао не 6шл нелом, о всякшй

у6ъашок, че}. 3а ншм хо0шшь, с0еру со свошх хсе кресшь'
ян' ?пак ш концы в во0у. Фонв. Ёед.

0 Би'ться оБ 3АклА',(. €порить с о6язательст-
вом оплатить проигрь|1ц. Бьюсъ о6 закла0, ч?по 3ав?прс'

он 6у0етп просцшъ, чтпо6 еео кшо-нш6у0ъ преёсповшл
княашне. "|1ерм' |. н. вр.

буотп:о,ёь

Битю'к и Б}11!0'|, а, п. 1. Ёазванная шо реке
Битюг сидьная ломова'. ло1цадь осо6о крупной породь:,
вьлведенвой в 8оронелсской о6дасти. @0напс0ы ръяный
6шшюк по]''чал е2о по0 еору к овро2у. ?ург. 3аписки ох.
2. Росльтй человек крепкого телосложения (переноон.,

прост.).
БиФств'к и Б}1Ф|!!1Б'(6, с, л. Бареньтй

кусок говядивь1 из средней части хре6та ц;лп. 8 0ень
кРасносельскшх сканек Бронскшй ронъоше о6ьакновенно-
2о прш1лел съеспоь 6шфсшек в о6щую залу с!ршел1] полка.

"|[. 1олст. Анна 1{.; !!езнокольцйспросшлсе6е 6шфшшек'
су ш сел пере0о мной' [|уллк. !'1ст' |ор.

Б|!$, а, п' 1. [,лпътная плеть' к!|ут и3 мелко свить1х

ремней или веревок. 2. 6редство }{ака:}ания (пере-

носн.). [|о0няв 6шп аоненшя, все тпе6я окру}!са1ощше

1пщашся ,'еня ш3анашь ш3 о6шшолшщо ?пвое?о, Рад. |1ут.

из |!. в Р\.] (клогсясь но нуас0ый плуа, покорс?пв!я
6шнам, 30есъ Ра6спво шоц]ре влоцшшся по 6роз0ап
1!еумолшмоао 8ла0елъцо. ||утшк. €тих. 3. Ёесвастье,
6едствие (переноон.). |въс| !{у0а нш к1!ну взор _8ез0е

6шчш, вез0е 
'келе3ь!' 

3аконов ац6ельньсй по3ор, неволц
немощнъ'е слезьс' [\уттк. €тих.

БлА'говвс|, а, м' (олокольньтй звон перед
1|ачалом церковпой служ6ь:. 8 !{ремле раз0аволся
6лааовесш к ве14врне'.[{. 1олст. Бойна и мир. БлАго_
ввщий.

БлА'говвстить, щу, с1пцш.ь' несов.' !|еперех.

Фповещатъ колокодь}1ь1м 3во1|ом о церковной слу:к6е.

., '| шшш про0ол}калш пшпь, ш уоке 6лаеовеспш]'ш к вечер-

не, коа0о вс1пс'л1| ш3-3а с?пола. |[уштк. |{ов. Белк.
БлАговв'щвнив, я, ср. Бесеттний христиан-

ский праздник' свя3ан|{ый, по евапгелию' с и3вестием
о предстоящем Ро}кде!1ии !,риста. 3тпо 6ьсло в конщ
мс!рша пере0 6лоеове111рн11ем' 1ург. !овольно*. Б"|!А-
говвщвнский.

БлАгово'ннь[й, ая' ое. Ароматнь:й' имею-

щий пРиятшьтй запах. !,1 аоспю в чац'е 6лааовонной
|!йхшрь отпра0ньсй по0аетп' 11утпк. (авк. пл.

БлАгоРо'дАЁ, я. |[о 1а6ели о Рантах титлова-
ние грая(данских чинов с четь|рнадцатого по девять:й
класс' а так)ке старц|их офишеров (с мест. ватше' его'
их). - Ёе моа! 3ношь, ваше 6лааоро0ше, - о?пвечал

в0хмцс?пр, - 7олько еао въссоко6лоаоро0ше пршка3ал
воаше 6лааоро0це опвестпш в осшроа' 11утшк. (ап. д.;
€опншк, ш3 новых ка3ачьшх офшцеров, поз0оровался
с кс'3с!комш; но ему не крцкн!л ншк7по в о'пвеп'
как ормейскше: ''30ровшя 

'келаеп, 
ваоле 6лаеоро0ше''.

.|1. 1олст. (азаки.
БлАгочвсш,['вый, а8' ое. Религиозньтй, на-

6ояснь:й, со6людатощий предписан\1я рел!4['4и. |Феклу
шла:'! |1 купецесшво все наро0 6лаеочесшшвъой, 0о6ро0е-
шеля./цш мно211мш укратленньсй. Фстр. [р.

БлАго[|и'н|1Ё, л, ч' \. ! становленнь:й порядок,
правила поведения в йщественнь|х местах (ктшт:кн.).

[|чйнш'+шй:| А з0есь, мо'|сно ска:'ашь' неп 0русоео

по1'ъ,ш'|!ен1|я, кроме тпоао, чтпо6ьо 6лааоцшншем ш

60штпельноспью 3аслу)!сшшь вн2!7'ан1/е начс!льспва'
|ог. Рев. 2. |!олицейское упр;шление в городах (прост.).
8 тпрокшшре, е0е я ос?пановшл''ся' хо3яшн Ф|онь

услу)клшв: со]|' нос1!л паспч?п мой в !1рав]1енше ш в
Блаао+цнше' (арамз. |1исьма русск. пр'* 0угтРАвА
БлАгочиния.

БлАгочи'нный, ая' ое. 1. |[риливньтй,6ла-
гопристойньтй (книясп.). 2. БлАгочА'АЁБ|й, оао,

л.' в знач. суш. €вяшенник' помощник епископа'
опекалощий т{есколько церквей с их приходамц. |олько
]|'ашь ?пшхонько ош 1'у)ка 3аняло у 6лаао'ошнноао пяшь_
сош ру6лей ассц2наццямш 0о о6разок )!.ене еао пршсла
ла' |урт. {в. гн.



влджв'нный, ая' ое; БлАжв'н, 4, @.

1. €частливьлй, удовлетворенньтй. Бла;кен, кпо €по-
лйу 6ъша моло0' Блалсен, .кшо вовре!|'я со3Рел'
|{утпк. Ё. о.2. БлАжБннБ\й, оео, л.' в з1{ач. сущ.
{удаковать:й, юродивьлй. |Р1олъншшкш:| - 17школко,
[]школка - хселезньсй колпок! пррррр''. [€парухо:| -
Фтпвяэкштпесь, 6есенятпо, отп 6ла;кенноео, |7ополшсъ,
Ёшколка, 3а .1''ешя' 2ре1!!ную. |!утшк. Борис [.0 Б"г|А-
}квннь1я пАмяти, 0 БлА}квнной пАмяти.
0б умертшем. |,[ хсцл он, вош 6лаасенньья па]|{яшш
пра0е0ушлка' в хоролах 0еревянных мальох. \урт.
Ав. гн.

БлАп(и'ть, '''су' 
'к1''!'ь' 

несов.' неперех. ||осц-
пать своенРавтто, сумас6родно' дурить' кш!Ризкичать.
[Фапусов:| €казал 6ьа я, во-первь'х, не 6ложш, |1лсень-
ем, 6рап, не управ;аяй опло11!но' А аловное, по0ш'шко,
послу)!сш. |ри6. |оре от ума. БлА}кной, БлА)кь.

БлАнмАн)|(Б' и БлАн-мАн?|!(Ё', нешзао., ср.
}{еле из сливок \4л\л м|1|тАа$ь|{ого молока. !а воп в
6ушылке засмоленной Р1еэк0у жс!рк1!м ц 6лонмонхсе
|!шлтслнское нес!ш у)!се' ||утшк. Б. Ф.; [\|астя:| А
сц0елш мы чосо ?прц' ш о6е0 6ьсл словный: пцро)!сное
6лан-манэке сшнее' кр4сное ш полосс!!пое. |[у:пк. |[ов.
Белк.

БлА'то' а, ср' Болото. [1роолло с?по леп, ц юньой
ара0, ||олнощных сшрон крс!со ш 0шво, ?1з шъмы лесов,
ц3 шопш 6лапо 8ознесся пъ'шно' аор0елшво' |{утшк.
1у1едп. вс.

БлиндА'ж, а9 м. ||олевое укрь1тие от с|{арядов'
постройка с навесом и3 толсть1х 6ревен, покрь1ть1х
слоем земли или 6етоном.!эусе таесколько ц'а2ов 1полько
осшовалось Ёалу2цну перейтпш нерез площа0ку 0о 6лшн-
0ахса коман0шра 6осшшона. А.|олст. €ев. р.

Блон'дш, 6лон0, мн.; Б|9'|[!!', ы, лс. 1!!ел-
ковые кРу){(ева 6елого ил}| кРемового цвета. €коэкштпе
ма0ал [шфон, чтпо6ьс 6лон0ьс онс. непрепенно пере]|!е-
ншла, соо6ра3уясь со вцерашншм о6разешком' [ост.
Бедн. л.* Блондовь|й.

0 Блу'дный сын. йз евашгельской шритти о
т1епокорном 6лудном сь1!{е' которьлй угшел и3 дому'
шромотал сво|о долю наследства' после скитаний вер-
нулся с раскаянием в отчий дом и 6ьтл прощен. 8осце0
в комнашу' я 1пошцас у3нал кар?пшнкш, шзо6раэкоющше
шсшоршю 6лу0ноео сьсно' |\утлк. |[ов. Бел.; - Блу0ный
съсн! ска3с1л ||шцшков' - Ф пакоох лю0ях ц }|сале1пь
ноче2о, |ог. }т1ертв. д.

Бля'хА' ш, хс' !*\еталлическа'! |1ластинка с выдав-
ленной надписью или укратшением. |олова непокръг

шс]я, косо чер11с[я' .! в косе ленша' о на ленпе пршвеш1е-
ны 6ляхш ш ру6ль сере6рянъой..[{' 1одст' 1(авк. пл.

6оа
БоА', нескл,' л' Бенс-

кий тшарф и3 меха или пеРьев.
Фн сцасплшв, еслш ей накцнеш
6 оа пу шшстпый на пле чо' ||утпк.
в. о.

БоБы'ль' а, л, 1. БеА-
гтьтй 6езземельттьтй крестьянин.
8 шош хсе 0ень ои [т{ертопха_
тлов| натсял на0 е асноео с шоР о }!с о
шз 6 е спяэ о льньс.х 6 о6 ъ саш й. 1ург.
3аписки ох. 2. Фдинокий, бес-
семейньтй человек (разг.). и

)кшве?п 0о сшх пор |ерасшп 6о6ъалел в своей о0шнокой
шз6е' 1урт. ]у1уму. БоБь!лкА.

БогАдв'лкА, |4 ?ос. €таруха, живущ;[я в 6ога-
дедьт{е' 8ы стпупойтпе в церковную с7поро'|ск! ш спросш-
ше, а0е ,сшвуш 6оаа0елкш, ![ех. |[ошрь:г.

БогАдв'льЁ$, ш, лс. БлаготвоРитель}{ое 3аведе-
нуте для призрешия (содержания, досмоща) престаРе-
льтх, 6ольнь:х' нцщих. - Ёу0о я_по 0енусь? - шосковоло
|7росковья |!овловнс' 8 6оеа0ельню мешя не во3ъ,]|!уш:
я ]|'ец1рнка' €.-|{. 6атирьт*; Ф0шн с сшарой кухоркой,
взяшой цм шз 6оэа0ельнш (он ншкое0о 

'|сено?п 
не 6ьал),

про),сшвол он в Ф'..1ург. {в. гн.
0 Богоуто'днов 3Аввдв'ниБ. Ф6щее т|а3ва-

ние 6лаготворительнь!х утрелсдений: 6огаделеш, боль-
ниц и т. л. |[оро0ншншй:| Без со]|!ненья' проезасающшй
цшновншк 3ахочеш преэк0е все2о ос''опрепь по0ве0ом-
спвеннъ'е вол 6оаоуео0ные зове0ен1!я - ш по7по]|4у вы
с0елайше шак, ншо6ы все 6ыло пршлшцно: колпок.1
6ъс;ош 6ьа чшсшь'е, о 6олънъсе не похо0шлш 6ьс но кузне
4оо' |ог. Рев.

Богохули'твль, 8, м,'[от, кто попосит 6ога ш

догмать1 верьт. |!,1еулен:'| Боаохулцшель! !0ерэкшсь!
!!а0ш но 3емлю' плочъ' молцсь' пршмц в свяшую еру0ъ
6оязнь. .|[ерм. Б. Фр:па. Богохульник, Бого-
хульнь|й, Богохульство, Богохульство-
вАть.

0 Бо')|сьи лк)'ди. 6ранники, юродпвьте. 0но
[княхша Р1арья] ?пеперь пряче?пся ш сц0штп с сво11мш
6оэкьшмш лю0ьмш' "|[. 1олст. Бойна и мир.

бо.аш6огъь БоливА'Р, Ё, ,' Р1одная

---_ 
, !шиРокопол€1я 1пл'{па - по фами_

лии борша за осво6ождение 0яс_
ттой Америки от испанских коло-
ни3аторов. 1{а0ев алшрокшй 6олш
в4|о 0неашн е0еп на 6ульвар'
|!утшк. Б' Ф.

Бомо'нд' а, м' Р,ерхутшка 6урэкуаз}|о-двоРя1|_
ского о6щества, выстпий свет. .8 внял молъ6ам суепной
0евочкц ц''. провел ее 0о самоао с!пвона' а0е 6ъол уасе
в с6че весь цвеп ноц'е2о уез0ноао 6олон0а. ъ1ех. Ар.
ца ох.



Б@Ё, с, л' 3аграхсдение из 6ревен, цепей, канатов'
защищающее вход в 6ухц. 8ъо слошршше на пеня-

щуюся 6елую лшнцю 6она ш 3апо17леннъ.$ кчо6лей.
.[. 1олст. €ев. р.

БонБоньв'РкА' ш, эк. Азящная коро6ка для
копфет' [||апа] за о6е0ом вспо]|'ншл' ц?по у ?'е2о во

флшееле осшвлосъ ешщ 6он6оньФко' прш2ошовленная
0:ья шменшнншцьо' }|. 1олст. Фтров.

Бон_мо' и БФ}1!т1Ф'' нес'сл., ср. 1'т:1еткое острое
одовечко' 1еп мне тпе6я попо0цшватпь| 8отп ше6е мош
6он-ло' 11утшк. |{исьм.*

Бонмоти'Ё!, о, л. Фстряк. & вейцар нооц..' [ьс
3наец'ь' 8асшлшй? Ёу, этпош полстпьай' Фн 6онлсошшстп

6ольс;аой, .|!. 1олст. Анна (.
Бонто'н' с9 л' [оротший тон, светска'| учти-

вость' изь|ска!|ность в манеРах. |)0тесшоков:'! 8е0ь эшо
полько в с?полшце 6онпон ш не7п провшнцшолънъах еусей,
|ог. Рев. Бонтоннь1й.

БоР3о'й, а8' ое. 1. Бысщьтй в 6еге, тонконогий,
с длиннь|м поджаРь|м туловищем и острой морАой (о
шороде охотни1ьих со6ак). !{расшвоя 6орзая со6ока с
аолу6ьап осллейншкоп в6еэкала в 2ос?пшную' спуцо но2-
?пяпш по полу , |урт, 6тцьт и детп. 2' БоРзАя' ой, }к',
БоР3ой, о2о' ,'., БоР3ь1в, ъ!х' мн,' в знач. сущ.
8озяшн 1/ 2осшш по1длш на псорнъой 0вор, е0е 6олее
?1я!пшсоп 2ончшх ш 6орзъсх }кцлц в 0оволъстпве ш пепле,
||утшк. Ау6Ё. БФР3ятник.

Бо'Р3ый, ал' ое. Бьтстрьтй, резвьтй (о коне)..|-/о
0ороае зшла,оаей, скунной [ройка 6орзая 6ех{шш' 11утшк.

€тих. ; 1 вц0ел юношу : он 6ъсл верхом }| а серой 6орзой
лоша0ш - ц мчался, .[[ерм. €тих.

Боскв'т' а' м. 7. }(омгтата, укРа1шешная 3еленью.
2. €адик о Ровно г[одстРи}|(е}{}]ь1ми в виде стенок
деРевьями и кустарниками. 8 своем 6оскеше кня3ь
[альной, |(раса пшсапелей-Р1орфеев, сш0ел за кншэк-
кой запшсной. |{утшк. €тих.

Босто'н, а, м' 1{арточная игра. Ёц стълешнц

све!па, нш 6оспон, [!ц мшльай взаля0, нш вз0ох нескром-
нъсй. - !{шчшо не 

'про2ало 
еао' |\утлк. Ё. 0.; Ф0наас0ьо,

нс'ск!чцв 6остпоном ш 6росшв кар?пь' по0 спол, мьа

зосш0елшсъ у майорв'.)'{ерм. |. н. вр. БФ€1ончик'
0Бостоннь|й стол (спец.).

Ботви'нь$, ш, 2сс' [олодное, о6ычпо рьт6ное
ку1шанье на кваоу с вареной 6отвой свекль1' разной
3елень1о и мелко искро!шешнь|ми овощами (оцрт]ами,
луком). !1ососшна све',сая естпь: 6отпвшнью хо1пь ка)к-
0ъсй 0ень ]у'о'кно 2о?повш1пь. |онч. Ф6л.

БотФо'Рты' ор?п' мн.;
БотФо'Рт, 1э й.€апоги с ш:и_

роким верхом. [11олицмейстер] в
пу 

"се 
пшнушу клшкнул квс!р'

шольноао' 6ойкоео моло2о в лакш-

рованнь!х 6опфортпах. .|ог.
1т1ертв. д'

БочА'Р' с, л. Р1астер по
и3г0товле!{ию 6очек и другой де-

ревянпой посудь|. 3тпо а:цел наац

6онар Бавшла. 1ург. 3аписки ох.
Ёо*р'р''та

Боя'Рин' а, п. |\рупвьтй землевладелец; дицо'
имев{шее вь1ст]1ую степень и зв;!ние в допетРовские
вРемена. Р1 лолвшл, в 3е'1лю а:ья0оонш, 8ельмоэкнопу
6'"р,ну. Ёекр. (ому на Р. БФ9Рский, БояРь!1ш-
ня, 0Ближний БояРин, 0думнь1й БояРин.

БРА, нескл. , ср' Аастен-
ньтй светиль|!ик. Розосплав
све}кую скапФ!пъ на круалъсй
стпол по0 6ронзовьсм 6ра, он
по0о 0 вшну л 6 ар х атпнъсе с пу лъя'
-[{. ]олст. Анна (.*

БРА')кник, 1у й' ||ьяшица, гуляка. 11шролестпво
в €ечш не 6ьсло с6ораще 6раасншков, напшвшшхся с
2оря' шо 6ьл;ао просшо 6ешеное ра32улье веселос!пш'
[ог. 1арас Б. БРАгА, БРАжкА, БРА)кничАть,
БРА)кничвство, БРА)кнь|й.

БРА3дА', 6[о }!{' (поэт.). 1. Борозда. Браз0ъо
п!ц1шс1пь!е в3рь'вая' !1епшш кц6штпка у0алая. ||у:пк.
Ё. Ф.; !!з_по0 ноа €орвовшшсь' коменьшноа0а !(апшлся
внц3 - 3с| ншп 6раз0а !,ъамшлась, прс'х вшлся стпол6ом'
.?'!ерм' Р1ц. 2. }1(изшеннь:й путь (переносн.). |вьс! !{а

'|сш3неннь.х 
6раз0ах Р!ановенной асатпвой поколенья,

[1о пайной воле провш0енья, Босхо0яп, 3реюш ш па_

0уп. |7утлк. Ё. 6.
БРА3ды', мн. 1. |{онскуте удцла' узда.,,,80олш

1|'пь!кц свчкоютп, !1шхше рэкуш, 6раз0ъ. кусс'ютп' |[утпк.
(тих. 2.8ласть, управле1{ие чем-ли6о или кем-ли6о
(переносн.)' ||]арь:| €о вреленелс ш понемно2у снов4
зашяашвай0ерхсавньсе 6раз0ьа. |\утлк' Борис |' 0БРА3-
дь1 пРАвлвния. 17а сем му3ь,кольно'' росположе
нцш нороаноао уха умей унреэк0апь 6раа0ъо провлен1'я'
Рад' ||ут. из [1. в Р1.

бщ**,



БРАндвнБ9'Р и БРАЁдвБу'Р, а, ц. Блестя-
щцй |днур }|а одея(де. !!омещшк 6ьша румяненькшй,
Фсаншсшъсй, пршса0шстпьсй' ! хвашкш моло0ецкше' 8ен-
2ерко с 6рон0ен6урамш. [шрокше ш1пань!' Ёекр. (ому
па Р.

БРА'ннь!й' ая' ое. 1. Боевой, воинсгвенньтй.
[вой конь не 6оцтпся опс1снъ'х шру0ов: Фн, пуя аоспй-
с1{ую (,олю, [о спшрнъой сшошп поа сшрелсь||шврааов, то
]цчцшся по 6раннолу полю' лу!11к. ||есгь о вещ. о.; 6и-
]!!1'п еао хронш!п шс'шнсшвенньсй закал - }!ас:те0ш 6рвн-
но2о вос!пока. .7'[ерм. (тух. 2. Боишский. |вой конь
а07пов| Р[ой рукой но0епа 6ронная уз0енка' |ерм.
йзм._Бей; [арос 6ъсл фцн шз чшслакоРеннь!$' с1пс]Рь!х
полковн11ков: весъ 6ъсл он соз0ан 0ля 6ранной прево2ц'
|ог. 1арас Б.

БРА'ный, а8' ое. €тцитьтй и3 6рани - старинной
узоркатой ткани. !1 раз0еляш по се6е 3ль' ша171аровья
1(оня 0о6роео, са6лю осшрую |1 се0ельцо 6роное
цеРкесское. ")'{ерм' [1есгтя про купца. 0БРАнАя
скАтвРть, 0БРАнь]й стол.

БРАнь' шу ас' 3ойт+а, 6итва. ,|олшну 6ронш о6шз-
асс',я' он [Русдаш] вш0шп пнф|сес7пво пецей. |1утпк.

фсл. и.|[юд. 0|{Ф"г{в БРАни.
БРА'[шнА' ,1ен' ]|'н.; БРА'!!|ЁФ, 0у €Р. |1ища,

яства' ку!па!тья' ,,,сшаяп прш вшшя3я мла6ьое; Без-
]|!олвны' 3о ковшоп пус!пь!м' 3о6ъсуош ку6кц круаовые,
|1 6раслна непршя7пнь. шп' |\утлк. Русл. ш.|{юд.

БРвгв'т' а, м. }{"арманнь|е чась| по имени изо6ре-
татедя тпвейцарского мастера Бреге, отличались 6оль-
тцой точностъю' ]тока3ь|ва]'14 у| ч!4сла месяца. Фнеашн
еаетп но 6ульвар |1 шом 2у]!яеш нс1 просшоре, |1ока
но0ре млющшй 6 ре аеш }{ е прозвонштп ему о6 е0. [1у:шк.
в. о.

БРвло'к' с, л. }кратшение
в виде маленькой подвеск!| к це-
почкечасов' 6раслету *тт, л, 6ше_
пан фко0ьевшч,,, рассов с]!, по кс!р-
]панам папшросьс, 6умаасншк' спшц_

кц' часы с 0войной цепочкой ц
6релокомш..[1. 1олст. Анна (.

БРЁ'мя' 
']ен1.' 

ср' 1.Ёотла,
груз. 8отпь ?пяа!село по0час в ней
6ремя, [елеео на хо0у ле2ко.
11упшк. €тих. 2. 1яжельтй гнет (пе-

реносн.). Ёо 6ремя поз0ншх леш

БРвтЁР и БРБ1188'Р, а, п' [уэлянт' ска}.далцст'
за6уцяка. 3тпо 6ьшо !олохов, сепеновскшй офшцер,
олзвеспный ц2рок ц 6ретпёр. .|{. 1олст' 8ойна и мир.
БРБтЁРский. Бао слшшко']|1 6ольшая ра3вя3носшь'
ра3]у|ахшванце рукамц, аромкшй смех 11 ?олос, ка3ав-
шцеся ва7| нохольсп6ом, поко}кутпся вал' ше]у'
осо6енньцл 6ретперскшм насшроенце1| 0уха, котпорое
пршо6решаюп 11нь'е оцень лолоёьое люёш после
опаснос7п1!. "|[. 1олст. [ев. р.

6Р"

БРиг' о, м. [вухмачтовое парусное судг|о с пРя-
мь1м парус!{ь|м вооРу}кет.ием !|а о6еих мачгах. 8 как
ла?прос, ронс0еннъсй ш въороссшшй на палу6е роз6ойншць-
еао 6ршао, "|{ерм. |. н. вр.

БРигАди'Р, 1э /,4. 8оенньтй чин _ средний мехсду
полковником и генерал-майором. €пшретсньсй арешншк,
!мшшршй !!оршн, |оспо0нцй ра6 ш 6ршеа0шр, !!о0 кап-
нем сш}' вку?цоеш мшр. |\усш<. в. о. БРигАднь|й.

БРи' кА' и',тс. Больтпа'т крь|тая по возка' - А 6 ршк а
анапноя! - про0олжол он [философ|, влезая' - 7уш бы
полько но1!яшь 

''!3ыкан?пов' 
по ш ша11цевашь мо}!сно,

[ог. 8ий.
БРЁ'9[(А, и,

;ус. .[|егкая дорож}1ая
повозка с откид1{ь]м
верхом. 8ьвлянувшш
в окно, увш0ел он
[т1икшков] ос7пано-
в11вшуюся пере0
прокпшРом ле2онъ_

[ог. }4ертв. д.
БРульо'н, 4э 7|' т{ерновик; первонавальньтй

па6росок чеРтежа или рисунка. 0на пшсала е;|,у,',
сухше п1]сьпс!' в копорь|х, по 6рулъонал, врофшня
поправлялс! ей орфоарафцческше ошц6кш. |. 1олст.
8ойна и мир.

67цс'*сор

бр'с''*
$|с:юээ

шл2цшш 6есстпьа0ншка се0оао, |{угшк. Русл. и "||лод.
0БРвмя влАсти' оБРвмя жизни' 0нвсти БРЁ-
мя' 0под БРвмвнвм.

БРв'нный ' а8' ое. 1лешнь:й, смертнь:й, легко
ра€}ру1шаемь1й, преходящий' € о0еас0ой 6ренною землш
Фковьс 3ло с нее нцспс!лш. ,1[ерм. {ем.; Р[ы все на
сшрашнъой аро6 ро0ясь осуэк0ены, 8сечасно 6реннъсх

у3 2опово Ра3ру1ценъе' [1утпк. €тих. 0БРЁнность'
0БРвннАя )ки3нь, 0БРвннов твло, 0БРБн-
нь1Б остАнки, 0БРвннь!й миР.



БРу'стввР, а, м' 3ем|'яной вад на шаружной
сторо}{е окопа для 3ащ|,гть1 от пуль или осколков.
30есь увш0шше вь!' мфкетп 6ъспъ, целовек ,2я?пь мс!ш-

росов' ш2роющцх в каршь| по0 6русшвероп. |. 1олст.
€ев. р.

%ро"агсаош

БРы'жжи п
БРы'жи, ей, мн. 8,о-

ротник' маня(еть| в виде
о6орок и складок' слу-
живтшие укра1цением
му:кской и хсенской
одеждь1. 8оеннъсе въ!пус-
каюш ш3-3а воро1пншко
6рьоэкэлсш. "||ерм. |. н. вр.

Буди'РовЁ[Б, руто' руеш!ь' несов.' неперех.
|[роявлятъ недовольство' сердиться. |Аспров, 6у0ш-

ру я : ] € е а о0шя' лно 2о у в а }к ае мьсй [.! в ан !7 е 1пров шц' по2о-
0а не0урна. |шром 6ьсло пасмурно' словно как 6ьа на
0охс0ь, а ?пеперъ солнщ, {ех. Аядя 8.*

Бу'дочни!( и Б9'1Ф[!\1|11\ а' л. |ородовой,
которьтй нес сторох(евую карауль!|ую служ6у в 6улке.
14з русскшх чшновншков 6ьол о0шн 6у0онншк, чухонец
!Фрко. ., ||угшк' |[ов. Белк. ; !! олшщмейсшер ска3с.л чшо-
?по очень лесшное насце?п аоро0скшх 6ушонншков' [от.
йертв. д.

БудуА'Р' а, л. Р1аленькая ком!!ата хозяйки
6арского дома ддя приема наи6одее близких людей.
!ерез полеаса стпарый араф вошел в 6у0уар асенъо

своей' Аоет' Бедн. д.
Бу3А'' ъс, эк. !. !мельной легкий 1|апиток и3

пРоса' гРечихи' ячме1|я' распространенньтй в (рыму
и на 1(авказе. !(ак напьюшся 6узьа на сва0ъ6е шлш

на похоронах' ?пак ш поц|],о ру6ко. "|{ерм. |. н. вр.
2. €кандал, тшум, 6еспорядок (переттосн., прост.). Б}-
3илА, Бу3ить, Бу3отЁР, Бу3отЁРкА, 03АвА-
Рить Бу3у.

Бу'ки, нескл, Ёазваттие 6уквь: Б в кириллице.
|,1з пансшона скоро въ|шел он, [|оскуна все швер0шшъ
азъс ё в 6 у кш, Р1 ноконец в стпу 0еншъс посв ящен,', Аерм.
€а:цка. БуквА, БуквАльно.

бу*'ос+,

Бу'кли, ей, мн' 3аз*т-
ть1е кольцами волось1' локо-
ньт. }!шца у ншх |дам| 6ььлш

полнь|е ш кру?лъ|е' волос онш
но 2олове не носшлш нш

хохломш, нш6ук:аяпш, нш на
./'|анер чер!п мет+я по0ерш,
как аоворяп французы. [ог.
Р1ертв. д.

пастор€!ль}{ая а}{т|{('ная поэ3ия. 2. Адеалттзпрова'|па'|
жизнь. 8 азарш она не пршхо0шла, о впа0ало 6ольоце в
6уколшнеское насшроенше. {ерн. т{то д.

БулАвА', ы, эк.7. (ороткая па"пка #н*а|о
с металлической головкой на конце' слу_ --с/--;-
я(ив1па'| в старину оРух(ием. € по0ъяшой {| 

'сшрашлной 6уловою !1ешаеп карла |!ер- {
номор. |1уш:к. Русл. и |юд.2. {ополне- 0
ние к парадной форме тпвейцара в арис- !|
тократшлеских домах и крупнь!х учреж- ш

дениях. Ёе 6ез6оязншво1/!елянапара0- [
ное крь!льцо' у ко?поро2о с1поял швейцор п
с 6улавой. /[. 1олст. |0ность. 3. €имвол ,|властиука3ацкихатаманов'знакгетман- д*ъ
ской власти на }краине и в |1ольтпе. [у

БулА'ный ' 
ая' ое'

€ветло-рьт:кий с нернь:м
хвостом и гривой (омасти
лотшадей). - !1 ое0у посмотп

рю' - ско3ал он |Аевин|,
са0ясь нс! маленъкоао 6у-
ланоао !{олпшка, по0в е 0ен_
но2о куцерол' "1[. 1олст.
Анна (.

БулА'т' а, м' 1. €таринная у3орчат;ш| сталъ для
клинков. 2. €тальной клит|ок' мев. Булаш е2о храншп
шашнсшвенный закал, ,/1ерм. 6тих '; 3вуцал 6улапа,
карпечь вш3'кала, Рука 6ойцов колотпь усшала, ' ' !|ерм.
Бород. БулАтнь!й.

БульвА'Рный, а8' ое. $вляющийся постоян-
вь!м посетителем 6у,ъваров. |!{шна:] |&кой-нш6у0ь
6ез0ушлньой ш пусшой Бульварньсй франш, зопянупъсй
в корсе?пе' € упра 0о венера ше6я всшрепоеп в свеше,
.[{ерм. Р1аск.

Бунчу')[сньй1, оао,д.' в 3нач.
сущ. 8ойсковой чин носителя гет-
манского 6унтука.,\ва аенчалъньсе
есаула ш 2енерс'лъньсй 6уннухсный
ехалц всле0 3а еепмоноп. [от.
1арас Б.

Бунчу'к' о, м. [ревко с при-
вяза}|нь1м конским хвостом' слу'(ив_
йее знаком власти казацких атама-
нов' украинских и польских гетма-
нов' турецких пагцей. Фно лю6цла
конньсй спрой, Р1 6ранньсй 3вон лш-
7пс1вр' ш клшкш [1ре0 6уннуком ш

/{' . 6цлавой |\4алороссшйскозо вло0ъакш.
2уг*ц|оъ г[ушк. полт. :

БуРА'к' а, м. [,линньтй ци-
линдр и3 6ерестьт с деревян}!ь1м
дном и кРь|1шкой' ..'|орамш 6елееш
всякое 0ерево'.' коро6ъя ш3 шон-
кой анугпой осшнь!' 6уракш ц3 !'ле-
тпеной 6ересшкш ш ,1''но2о всеао' ч?по
ш0 етп на пошре6у 6 оа атпой ц 6 е0ной
Русш. [от. Р1ертв. д.

65р'*:в



БуРгоми'|!Р, а, м. [лава гоРодского управ-
ления в ряде стран. Бвропьт. [!рав0а, ишо ш 6ураомшспр
натц, коа0о ез0цш к Р!оскве, шо е2о [сахар] пок!паеш'
но пак)'се нс1 нс111!ш сле3ъ!. Рад. |[ут. из ||. в }у1.

0 БуРидА'нов осЁл. Ёеретшительпый чело-
век, которьтй коле6лется в вь:6оре между думя равко-
силь}{ь!ми я(еланиями. ,{ово0ов 6ьсло сполько )ке 3с1'

сколько ш щопшв хсеншшь6ьа: по кройней мере по сцле
своей 0ово0ьц эшш 6ьслш равньс, ш !!ехлю0ов, спеясь сам
но0 со6ою, на3ь!вал се6я 6урш0ановъш' осло]|1..||. 1олст.
Боскр.*

Бу'РкА' ш, хс' |\лащ или накидка на (авказе из
тонкого войлока с козьей |шерсть|о. Ё0ва успел я
на1сшнупь 6ур*у, как повалцл снеа' Аерм. |. н. вр.

БуРлА'к, а, м' \. Артельньтй ра6оний, который
тянет суда вверх по реке пРи помощи 6ечевьт или
гре6ли. ||1орапов:| € 6урлакапш во0шлся, пе?пенька'
пак русско7'у я3ь|ку выучшлся. Фстр. Беспр.; [|оптпш
прш2нувц|шсь аоловой, |( ноаам, о6вштпъоп 6еневой, Ф6у-
?пь!м в лс.п!пш' в0оль рекш [|олзлш еурь6ою 6урлокш'
Ёекр. €тих. 2. |ру6ьтй, ра:}нуздан1|ь|й келовек, 6уян.8
срахсенье шрус, в шрокшцре он 6урлок, 8 пче0ней он
поёлец, в еоспшной он 0црок. |!угшк. €тих. Б}Р"|!А|{_
кий.

БуРми'стР, 4у 70' 9правлялощий помещивьим
имением или староста. 2вшлся 6урмшсшр. !{а нелц 6ьсл
сшншй армяк, пфпоясоннълй кроснъсл кушаком. \урт.
3аписки ох.

БуРну'с' а, п. ||ро-
сторное женское пальто с
1пирок|1!ми ру кавами. 8 0р у е

0верь опворшлс!сь' ш Ёопа-
ша вьо6еасало на лес!пншцу'
в ц/./[япке ш 6урнусе, [ост;
9нияс. и оск.; Фн 0умал,
нпо как в Афршке на0о 6ьоло
сш0ешь в 6урнусе в ]|'ечепш,
шс.к в Р1оскве на0о 6ъсло
6ыпь мцлоспцвь!м' каЁ
царш. |. [олст. 8ойна и
мир.

Бу'РсА' ы' )!с' 1. .{уховное училище' духовная
семипария' о6щехситие при них' где восп!.,та||пики
содержались на казеннь:й стет. [{ети |араса| шоеёа
6ъслш, как все посшуповшце в 6урсу, 0шкш, воспшпоньс
на сво6о0е, |ог. 1арас Б. 2. Бурсакът, [оло0ная 6урсо
рь'скала по ул1|цом |(шево ц 3аспавляла всех 6ьспъ
осшорожнь!''и. |ог. 1арас Б.

БуРсА'к' а, ло' !нентк 6урсьт. €тпаруха ра371ес-
тпшла 6урсоков: рцпоро положшла в хоше' 6оеослова
3а,'ерла в пус?пую ко1'ору' фшлософу ошвелс| по)!се
пусшой овецшй хлев. [ог. Бий. Б}Р€Ацкий.

БуР!ш' а, п' [\роэвище с|удента в [ермании,
г!ринадлежав1шего к сцАентеской корпорации' члень!
которой отличались г{астием в дуэлях' кутежах и т. д.
€ороколешншй 6уртл, сь|н не'!ецкоао паспора, [шл-
лер, прослывшшй мехс0у но]ц1! 3а елу6онайолеео пыслш
ше:ая' |урт. Рул.

БыльЁ, я, ср.\рава. !{а вершшне ее |покатости'!
покочшвс!лосъ несколько стпе6ельков полево2о 6ьслья'
|ог. 1арас Б. 0Бь1львм поРослФ - окончатедьно
за6ь:то.

БювА'Р' а, м. [|апка
для храшепия поттовой 6у-
маги' конвертов' писем.
|уш, еля0я на ее сшол с
ле'|{'с,щц1' новерху ]||,олс!хш

шовы./|' 6юварол ц нс]ча-
?пою 3апцской, лъсслш еао
в0ру а шзпеншлцсь' |. ?олст.
Анна (.

Бк)'РттР' а, м. \' |ороя<анин' городскойхсцтелй
в |ермании и некоторь1х других европейских сщашах.
2. Р1ещаншн, о6ьтватель, незаметный неловек. [йатъ
Андрютши] .. . 6оялось, цпо сын ее с0елаетпся покшм }1се

тве ме цкшм 6 юр 0еро]4' ш3 кс.кцх в ы1!!е л опец' |оттч. Ф6л. *

Б0Р0''.с, ср,; нескл. 
' 
ср' 8пдттпс.ьмен}{ого стода

с вь1]рижпой . крьлтшкой и ящиками для храт|е[||{я
6умаг. .,'({цчшков попросцл спшсоцка креспъян' €о6а-
кевшч со2ласшлся охо?пно ш шуш асе, по0оале0 к 6юро,
со6сшвеннчучно прцнялся въ!пшсъ.вошъ всех.', [от.
Р1ертв. д'; нв 6юре, вьсло;кенно/4 пФл0пупною ло3с|-
шкой... ле)кало ]|1но'!сесшво всякой всяцшньо... [оу.
1т1ертв. д.

@1юуа



вА-БА'нк, нареч. (спец.). 8 некоторьтх кар-
точнь|х игРах все деньги' паходящиеся в 6анке.
- |7осшавь ва-6анк! 'кршцал 8улшн, не по0ншмаясъ,
о0ному 1п сомъ'х 2щячш$ пон?перов, "|[ерм. |. в. вр.
0пойти (у|дти) вА-БАнк - действовать' рискуя
всем.

вАвило'нский, ая' ое, 1. Фтносящийся к
Базилону. 2.0 вАвилонскАя БА1шня - о каком-
.гпд6о вьтсоком сооРух(ении. 3.0 вАви/1онсков стол-
потвоРвн|,1Б - суматоха' путаница' 6еспорядок. (ак
гдасит 6п6лейская легенда' в 8авилоне 1шло строитель-
ство 6атшни (столпа) до не6ес, нто6ьт до6раться до Бога.
Разгневанньтй Бог смештал я3ь1ки людей, и они переста-
ли понимать друг друга. {!осмопрш, нтпо в пепра0ях,
Боэке мой| 3по хоос, вавцлонское сшолпо!пворенше.
Бел. €т.*

вАл(ввА'тый, ая, ое. Разговорнивьлй, пРивет-
дивьтй' |1 сшаруолкш ва}кевапь!е, |:ья0ь, шу0а хсе

пршп]|2лшсь' €шшцъс ес1пь у нас 6оеатпъое' Ёстпь лошп-

кс|ль' кумоч ш /ц'11с, }{екр. (оро6. вох(ввАть1й.
вА'жи, ей, мн,; вА}|{, а, м. Больтлше чемоданьт'

пРикре!|ляв1циеся к крь11ше во3ка или кареть|. Б сорока
ша?а3с оп не2о [.|[евина] ехс.ла це?пверней кареша с
во'!са.^|ц' .[. ?олст. Анна (.

вАкА'нси!{ и 8А|(А'Ё\$!1, шй, ла. (аникульт

у учащихся' отпуск' €амое шор',сесшвенное 0ця семш-
наршш со6ьопше 6ъсло - вакансцц' время с шю1{я 1'есяца,
кое0о о6ыкновенно 6урса распускалась по 0омам. [ог'
8ий.

вАкА'нси!, и 8А(А'Б\11$, ш, лс. Ёезанятая
доля(ность; должность. |€калозу6:|,\оволъно сцс'сш'
лшв я в ,повс!рцщох мошх, 8акансцш кс1к ро3 о!пкръппъс
|о спаршлшх выключс.шшных, ,0,руаше, смошршшъ' пере-
6шпъс' [ртл6. |оре от ума; Р1ош шовс'ршщш 1пеперь еще
нцчтпо' а'1 нс' в ак апцшш полково2 о ко ман0 шр а. "1[. ?олст.
8ойна и мир'

вАкх, а, м. 7, Бог вина и веселья в античной
мифологии. 2. [имвол впъта. [екш, вшно' спруею пен-
ной Б честпь Бакха, ,!у3 ц красо7пьс.'||угшк. (тпх.', Фнш

[палатские тиновники] 2оворшлц как-!по сурово, 1пакшп
2олосом, как 6ы со6шралшсь коао прш6шпь; пршнос0'лш
часпъ'е )|серпвъ. 8акху' [ог. !т1ертв. д. 8А([А"г1Б-
нь1й, вАкхАнАлия, вАкхАнкА, вАкхАноч-
кА, вАкхичвский.

0вАлАА'мовА осли'цА. о покоРном' мол!та-
д|{вом человеке, которь:й вь1разил !{ео)киданнь1й про-
тест. !'1з 6и6лейской легендь1 о том' что ослица волхва
8алаама в знак пРотеста против по6оев 3аговорила

человеческим я3ь1ком. | нос валоамово ослшцо 3ааово-

ршла, 0о как 2оворшш-по' как аоворштп! 8олоомовой
ослшцей ока30./'ся лакей €мер0яков. [ост. Бр. (ар.*

вАлто'Р}|А, ы, эк' !х{ед-

ньтй музьткальньтй духовой ин-
струме}тт в виде спирально со_

гггрой тру6ьт с 1цироким рас_
тру6ом, отлитающийся мяг-
кость|о и полнотой звука. 0пец
е2о шарал но вс,л1пцне' 71а?пь нс!

орфе' \ург. [в. гш. вАлтоР-
нист.8*,*,7,* 

_

вАльд!шнв'п,
а, м' 1|есной кулик с

рьтжевато-6урь]м опе-

реньем. 0сенъюваль0-
шнепъ[ наспо 0ер-
}кс!шся в с?паршннъ'х
лшповь!х са0ах' |урт,
3аписки ох.

А''.1**'*'
0 вАльпу'РгиввА ночБ. 9 древттшх герм€|}|цев

языческий пра3дник вачала вес1{ь1 (в ночь на 1 мая); по
поверьям' пра3дник ведьм' ттазваншьлй по имени като-
лической святой 8альпургии. 8 8альпурешев! ноць с
тпйой !о6ром сквшшс'1пься я сумею. |1утшк. €тих.*

вАльтРА'п, 4у &.6уконное покрывало на кава-
лерийском седде. - Бакшм 1пь' ще2оле1|1 нынче! - оаля0ьг
вая е2о новъсй меншшк ц вольшрап' ска3ал ||есвшцкшй'
.|[. ?олст. 8ойна и мир.

вАмпи'Р' а, м. ||о поверьям }!екотоРьтх славян-
окшх народов, о6оротень (ушьтрь, вурдалак)' мертвец'
которьтй яко6ьт вьлходит и3 могиль1 и сосет кРовь )кивь|х
людей. 3поа лоыслъ 0оспоов :т"яетп таео6ъятпное нослоас0е-
нше : еспь мшну,пь!' коа0 о я напомшною в ампшро, [ерм'
|. тт. вр.

вАндА'л' а, м. 1. Ёазвание дРев|!егерманского
племе||и' 3авоевав|шего и разгра6ив1цего в 450 г. часть
Римской империи. 2. (утт'твол гру6ости, г{евех(ества'
)кестокости' |Репетпшлов:| 3овш меня вон0ало:ц, $ эшо
1!]|1я 3с!слу)!сшл: лю0ьмш пусшь!мш 0ороэкшл! €ам 6ре0шл

целъсй век о6е0ом шлш 6алом! |ри6' |оре от ума;
8оронцов - вон0ал, прш0ворньсй хам ш пелк1!й эаоцсш'
Фн вш0ел во мне колле)кскоао секре1паРя, с' я' прш3но'
юсь, 0умаю о се6е ч7по-?по 0руеое' 11утшк. |[исьм..;
1(оа0а €моленскцй кня:'ь прошшву 0ерзостпш шскусс?п-
во'' воору}касъ, 8он0олам новъ.]|1 сешь пос7п(|вшл ш на



поаш6елъ шм Р1оскву осповцл' пое0а все ){сц!пелш' 1||

малый ш 6олъшой, цаса не прашя' со6ралшся',. ш вон ш3
стпен московскшх по0олцся. }{р. Басгт.

вА'нькА, ш, п.;8А'\1|Б'[(![, ек, мн. Азвозяттк,
шре]{муществен11о и3 крестьян' на плохой ло1шаденке с
бедной упря'(ью' приехавтший в город на зара6отки.
|,1зре0ко шянулся 8анька на пощей кляне своей, вьг
смапршвоя запоз0алоао се0ока, |!у:'шк. |\уук. д.; Релсе
во1пРечс'лшсь вс!ньк1] с 0еревяннымш рец1е1пчашь!мц сво_
ш''ш сонкомц' ушыконны''ш по3олоченньсмш евоз0оцка-
ли... |ог. [1]ин.

вАРнА'к, а, м, 1. Бегльлй илц от6ьтв:ций шаказа_
ние катоР)1(ник. 2. [ра6итель, раз6ой:лик. )!{ено умреш,
1|оасеп 6ъсшь, с 2оря, а 0ешц хошъ ш ?!.е лшшашся
0ворянсшва, - но 0ешц варнс!ка' ш нс'век. [ост. Бр.
1(ар.*

<%оосьосос*а

вАсиди'с1(, а, м, €казочное чгдовище, змей,
в3гляд которого у6ивает все живое. }|{елчъ просшупс1лс.
у неао{{арткова! но лшце, коа0аон вш0елпрошзве0енше,
носцвшее печо1пь пс1лс1ншс1. Фн скреасепал зу6олш ш

поас11рал е2о в3ороп вс!сцлшска. |ог. [1ортр.
вАсисдА'Ё, а, м. \м1а-

ленька'| дверка' фортонка в
окг!е или двери. 1 хле6ншк,
непец с!ккурошньсй, 8 6упахс-
ном колпс.ке' не роз |эк
о?пворял свой васшс0ас. 11у:шк'
в. о.

вАссА'л' а, м. 1. ||ри
феодальном строе 3емлевла-
делец' подчине}|нь1й 6олее
кРуп}|ому феодалу и несуший
по отнотшени!о к нему разшь|е
повинност!.1.,|оноашц пе6е,
поем! вло0ельцу, чшо нь!неш-

ный воссал не околееш ош сарс'цшнскоао па0ехса' холе_
рой шленуепоао, ?по в 3с,пке ?пвоем' лшшератпцрной
2с.3еше' песнш шру6а0уров не у''олкну?п круельой ао0'
[1утлк. ||исьм.* 2. 1(репостшой крестьянин. [1етутшка]
6цла ленцвых воссолов своею с?прашною рукою.
|ог. 8енера.

#а,юр"рр

вАтвРпРу'Ф' 49 м.
Ёепромокаемая ткань 14ли
пальто; плащ_доя(девик; же1{-
ское длинное летнее пальто.
!1е сншмоя шляпъ! ц еа?пер
пру ф о, шя экело 0ьсода о1п в ол-
нен11^я' она сначала проц/ло в
2оспшную'аошшу0авсшо
лов!ю' т{ех. |!ошрыг.

вАхлА'к, а, п. (пре-
не6р')' Ёерасторопньтй, глу-
пьтй, малокультурнь:й, серь:й
человек. !! олусонньлй по прш-

ро0е, 3най 3евал в кулак, ?1
пРо3вс!н11е в наро0е [!олуншл:
вахлок! Ёекр. [тих '; 7ак
лю0ал мшмое3}кце, 3нако.|'|ць!
вахлаков' 7уш понсе сшано-
вцлшся, Ёекр. (ому на Р.

вАхлА'чиЁА и 8А)0|А'тчинА, ъ|, лс. }гнета-
емое за6итое крестьянство. 8лас 6ьол 0ушла 0о6рейтлая,
Болел за всю вахлачшну, |{е за о0ну семъю, Ёекр. [(ому
тта Р.

вА'хмистР, 4о й. €тартпий унтер-офицер в
кавалерийском эскадроне. 8ахмшсшр осшс|вшл ме1{я
прш карс'!ле ш пошел 0олоасшшь. [1у:шк. (ап. д.

вдРуго'Ря!Б, нарен, Бторитно, в дррой раз'
{Фамусов:|!пол в0руаоря0ъ улс нароено' [рп6.[оре от
ума.

вв'дщ нескл, Ёазвакие 6уквьт 8 в кириллице,
(1ал оз, 6укш, ве0ш _ во'п с чеао на0о уншшъся. А. А.
1олст..[1етр 1.

ввдРо' а, ср. (разг.). $сътая, тихая' суха'| погода.
Боа 0ал ве0ро, пора 6ъс сено у6рашь, о вьс, 0урааъе,
щлъ.е шрш 0туя цшо 0елалш? ||угшк. (ап. д.

вв')кды, веэ'со' лн' (книжн., поэт.). 8еки; гла-
за. Безупнъсй сон покшнул шо}|'нъ! веж0ьс, Ёо мрапньсе
я аре3ы тае за6ыл.11утшк. 6тих.; 8 ше 0нш, коа0а у:к неш
на0еж0, А есшь о0но воспопцнонъе' 8еселье лу;к0о
ношцх веас0, |1 леане на ару0ш сшро0анье' "|[ерм' €тих.

вв'ксвль' я, м' [енежттьтй долговой документ,
содерхсащий о6язательство о6 ушлате долга в опРеде-
леттттьтй ерок. 3шош |орпенненко, просшш аоспо0ш,
ж11]'а: векселя скупае1п, 0еньац в росш ош0аеп, цленья
с молошкс] пршо6репаеш. ?ург. 3аписки ох.; |!шр
по0пшсал векселъ' ц с пех пор кня2шня спало еще
0о6рее../[. 1олст. 8ойна и мир.

0 ввлв'нввАя БумА'|А. |!лотная глянцев€}я
6умага. 3 0 е сь вьс в сшр епш?пе.'' ! сы' кошорь!е 3 ав ч с1чш-
вс.юпся но ночь понкою веленевою 6умаеою, [ог.
Ёевск' пРосп.; 8 0ень шменцн поз0равленше шз 0вена0_
цапш сшшхов 6ыло аошово' ш, сш0я 3с] сполом в клас-
сной, я перепшсал еао на веленевую 6умаау. .[!. ?олст.
!етство.



ввлвРвчи'вый, ал' ое. Р1гтогословшь:й, высо-
копарньтй. 0поветпа 0ома хс0етп поэп, |7 вопо сосе0
велереишвъсй |!ршвез 17'орхсесшвенно опв€г. [1у:шк.
в. о.

0ввли'кий пост. |[о предшисанию правосл,в-
ной шеркви самое продол)китель}1ое воздеРжат|ие (пост)
от скоромной (мясшой и молочной) пищи в тече1{ие семи
т|едель перед пра:}дником |{асхи. €лоэкцлц мнохсес1пво
6охсестпвеннь|х лолшпв' Ёо нш о0на шз ншх ]|!е1{я не

у]ц'!]ьяе7п' |(ок ша, кошорую священншк повтпоряеш 8о
0нш пецальные 8елшкоао посп'о' 11утпк. 6тих.; |(ак-тпо
велшкш]|' посшо]' в полночь во3вращался он 0омой шз

клу6о, а0е шерал в кс'Р?пь!' т{ех. 9ч. слов. 08Б"|!14(А9
пятницА, 0ввликий чвтвгРг.

ввдикоРоссия'нин, 1у .]|!' 1ак пазывалш

Русских в соответствии со старин1|ь|м 1!а3ванием ''8ели-
кая Россия" в т|{туле русского императора, в отд!{чие от
''Р1алая Россия'' (}краина) и ''Белая Россшя'' (Белорус-
суця'). $зъок [орюхшнскшй есшь решш'пельно ошросль
слав8нско2о' но споль }!се ра3ншпся оп неао' кок ш

русскшй''. Фёнако 21с велшкороссшяншну ле2ко по1!яшь
2орюхцнца ш о6ратпно' [1уш:к. 1'1ст. |ор.

ввли'чвс!8Ф, с. 1ицловаттие мошаРхов и |{х

ясен (с мест. ва1]|е' его' ее' их' иногда с прил. цаРское'
императорскж). 8 эпу ноць е2о велшнестпву !{е ш8роп'ь'
а спашь хо1пелося' [1утпк. €тих.; (осц0оръ, я с14осплшв

покровц?пельсшвол1 ш ]пшлос?/1"ямш в('ше2о вел1!11ес1пва,

[1утпк. Араш |[.; Ёао велшацестпво кчоль 6ьша прусскшй
з0есъ. !рп6. |оре от ума; €тпрах Анны [1авловны 6ъсл

|{е нс!прасен, пошо7'у нпо |1ъер, неаослушов рецш
1пешушкш о з0оровш ее вел1!чеспвс!, опошел отп нее' $.
1олст' 3ойна и мир.

ввлосиФ$'Р, о, л. йногоместна'| 3акрытая
каретаддя шеРево3ки пасса)киРов и почть1. 8елосшфер,
по-русскш пострцанъсй 0шлшэконс, несмо?пря но плео'
назп |соедпнешие логически дитш}{их слов|, поспешлал
кс]к черепоха, а шноа0а 0ахсе как рак' [|утлк. |[исьм.*

ввль3вву'$, а, м.
9ерт, дьявол. !м плу'пов-
ской 0авно спекнул, [{шо

хват7! 'я цлш вель3евул,
[1угшк. €тих.,' |1о вельзевул
не пошерпел тпоео : 0н
сам' спосш6о, 3а не?о
вспупцлся |[ оса0цл назо0
3мею. |{р. Басн.

ввльми'' нореч.
(церк.-слав. ). 8есьма, о.{е|Ф.
00улъф, е?о ночс'льн1]к

ро0о, 8ельмш 6ъсл 2ро3ен
воево0а' ||утшк. €тих.

ввльмо'ж А, ш, м, 3шатный и 6огатый сашовттик.
!ъ{ноашх вель''о}к вш0ел, ш всяк шх ош0ел; ас1!лш опкры-
7по' нс! славу' на у0швленше. 7олько 0о покойноао ерафа

2. зак. |о21 -

Алексея |ршаорьевшна Фрлово-|{ есменско2о не 0охйшл
нш о0цн' 1ург. 3ашиски ох. 08Б"||Бмо)кА в случАБ
- фазорит, лю6имец. [Фамусов:| 8елъможо, в слуцае'
!пем паце' }|е как фуаой, ш пшл' ш ел шноче' |ри6. |оре
от ума. ввльмо)кнь|и. Ёому экшвепся весело' воль-
вопно но Русш?'' 8ельмоэкнолсу 6ояршну, !\4шншстпр'у

сосу0ореву' Ёекр. (ому ша Р. 8Р.[[Бмо)квскии'
ввльможвстввннь|й.

Фопт*/*а,

ввнгв'РкА,13, 2!(, €таринная куРтка с вь:сокой
тазтпей, !|а1шить|ми попереч||ь|ми [ц[{урами и по 11'вам'

котоРа'| напомшнает формешттую оде:*(ду венгерских

цеар. Белокурый 6ыл в !пе]|'носцней венаерке, чер1!я-
вьсй простпо в полосошо]'' архс!луке' |ог. йертв. л';
8 |ей0елъ6ц2е я нос1!]' 6ольолше сс.поеш со 11!поропш ш

вен2ерку со ц|нуркс'мш ц волосы о1пРвсп1!/' 0о самых
п.таен' "[урт. Руп.

ввндд'ттА, ы' 
',с' 

1. Ф6ьтчай кровшой мести 3а

у6ийство родстве|!ника у корсшканцев. 2. РаспрАа:ка.
8про'+еп, я' кс!к корсцкс!нец' 3он1|?'с.юсъ 6ольоце вен0етп

тпй, таелселш чшспъ|м шскцссшвоп, 1ург. }{акан.*
ввнв'РА, |!у )!€. 1. Богикя дто6ви и красоты в

античной мифологии. Фн прш цаса по крайней мере
|1р0 зеркаламш провйшл |1 шз у6щной выхо0шл
[!о0о6ный ветпреной 8енчц !{ое0а, на0ев мухсской
наря0, Боештояе0епв маскора0. [1утшк. Б. о. 2. €имвол
лю6ви. !руе Р{арсо, 8акхв ш 8енеры, |упо }[уншн
0ерзко пре0лоеол €вош решштпельные мцы. ||утлк.
в. о. 3. Ф красивой же|{щине' во3лю6лен11ой. ,{шано в
о6щесшве',, 8енера в маскеро0е, !1 покасе пФ16е7п

6ьатпь, 4по эпо ,!се красо Ё вам ловпро вечером прш0етп

нс' полцс1са. "|[ерм. }м1аск.

ввнв'ц, а, п. 7.8енок (поэт.).8етоец )'селпее1п
вшноаро0ный 8 ооерно-ку0рявых волосох. [1утпк. €тих.
2. .(рагоцешньтй головной у6ор, корона. !!ой, кросавш

ца: - |(узнец, €куй ,,не 3лс'п ш нов венец. }(ук. €в.
вБнцвносвц, оввнчАть (ввнчАться) нА цАР-
ство. 3. (орона, которую в церковном о6ряле во3ла-
гают на головь! молодь|х' а также сам шРоцесс 6ракосо-
четапи'|. ввнчАнив' ввнчАться'0под ввнвц.
4. .|[еттта с надписью }! Религиознь]мш изо6ражениями'
!!акладь1ваемая на лй покойника во время цеРковного
о6Ряда похоРон. [|1етр] 0о;аео сшоял, положцв рук! на
крой аро6а. Ёоенулся ш целовс1л венчшк ц ло6, ц рукш
мшло2о 0руао. А' Ё. 1олст. |!етр 1' 5. }спетшшое



3авер1||ение дела' награда 3а трудь1. Фп пакшх-тпо
воцнов я эк0ал се6е новьсх венцов' Рад. |1ут. из |[. в Р1.
отвРновь1й ввнвц - символ мученичества' стРада-
|!14я; \13 6и6лейского ска:,ания о колючем терновом
венке' надетом наАисуса [риста перед его казнъю, |1
преэкншй сняв венок онш венец перновый, !вшшъсй
ловрс!/ьц' на0елш на не2о' Ёо шальа пайньое сурово
$звшлц славное нело. Аерм. (ттах.

вв'н3вль' л, м, 7. 6очетание нанальнь:х 6укв
имени и фамилии, имени и от!тества' двух имен в одном

бщем рисунке' вязта. 7ашьяна пре0 окном сшояла, !1а
с?пекла хла0нъсе 0ъоша, 3а0умовш?,!сь' моя 0усшо, [!ре-
./'есшнъ!]|! пальчцком п1/сала !|о ошупаненном спекле
3авепнъой вен3елъ Ф 0а Ё. 11утшк. Ё. Ф.; Фн пфсшов:аял
перв!ю попс|е1||уюоя 11:] чешъРех хр!спальнь!х' с вен3е_

'тем эрофа, рю1||ок' сшоявшш$ пере0 кояс0ъьм щш6ором,
ш п1!]' с у0овольсшвшелс. .|[. 1олст. Бойна и мир. 2. 3нак
отличия пРи цаРском двоРе в виде драгоценного укратпе-
ния с царской монограммой. ввнзвлввБ\й. 14п роз0о-
нъо 6ььцш 0:оя нооцена+я в пе1??лцце''' овс'льнь!е ме0алш с
шзо6раасеншеп но о0ной сшороне ве?!:,елевоао Ё. !,| . 8. |ее
имшератоРского величества] шменш' [1утшк. 14сг. |1.

8,у*
вв'Рвив' 8, ср.] ввРвь, ц ":к' 8еревка. 8ос-

с!понъ, в0ссшонъ, пророк Россшш, 8 позорньс ршзьс
о6лекшсь, !,10ш ш с вервшем но въ!ш Ё у<6шйце>
2<нусно)}'у> явшсь' |1уллк. €тих.; !|рекрасен вечер' ц
попупный вепр 3вучшш ме;к вервей, <ш> кора6ль
но0еясньай 6еокшш, 11'у]|1'1 пе)к волн. ||утлк, (тих'

вп'Рвд' а, м. |1арьтв, тирей. т{еловек с 3акален-
пой волей [14ватт |{етровин .[аврецкпй'! хньскал ш ),сало-
вался, кое0а у не2о вскс'кшвал вере0. |урт. {в. гн.

ввРвя'' ц, эк' (тол6, на которьл{ наве1шивались
створки воРот. 8ерея ль, верею1||кс.' |каэкш 0ороэкень-
ку |1о невес?п! ехс'7пц. 11утшк. €тих.; !!ысъай свеасшй
с!пс!рш1с." о?71воршл воро?пс'' прш)кав11|цсь к верее, ц?по-
6ьс пропустпшпь шройку'.|[. 1олст. Анна (.

ввРи'ти' рша, мн'; 88Р[1'|А, ш, нс. 1' [{елезньте
оковь1' цепи' которь|е надевали на се6я Религио3нь|е
фанатики для с€!моистя3ания. @н [посетитель] увш0штп,
кок сер0це лю6цш по0 конец ц 6есконечно неновш0штп,
!{ак нц верш2ц' нш кло6ук не о6леецоюш нац|шх ,]|'ук.

.|[ерм. €тих. 2' |яжееть, до6ровольное самоограниче-
ние (перешосн.), |{цшал, чцшал - а все 6ез полку: тпам
скуко' пап о6мон шлъ 6ре0; 8 тпом совесшш' в шо'1
смысла неп, !!а всех Ро3лццные верш2ш, |{утпк. Б. Ф,

ввРстА'' ы, яс, !, (тарая
русская мера длит1ь|' равная
1,06 км; |с{оцкцй:] $ сорок
/1яшъ цс'сов' 2ла3 пцао]|! не прш-

щуря, 8ерспо 6оль'оле се0ьпш-
соп пРонесся, - вешер, 6уря.
[ри6. |оре от ума; €ел Бал0а
на ко6ьслу верхо]||' !о верстпу
проскакал' 7ак чшо пъаль сшол-
6ом. |[утзлк' €каз. о Б. 2. {о-

роясньтй стол6, отметающий указат{ную меру' |[ вер-
с7пь!, пе21'а праз0ный взор, 8 2ла3ах ']пелька1ош, как
за6ч. |1утпк. в. о. 0коломвнскАя ввРстА,
0ввРстовой столь.

вЁРст!(А, ш, ;к' \.8зятие на военную слу:к6у в
со./щать| во вРемена |1етра 1. А на0о 6ыло по вёрсшке
6ъсшь на аосу0аревой слу:к6е нс! коне 0о6ро:п, в понцц-
ре, с са6лею' А. н. 1олст. ||етр 1*. 2. 8ьтделение
3емельного участка в награду за хоро1пую военну|о
слуяс6у. 8есь цез0 сшФ'солся на }!у6янскую площа0ь,
на ос]цо1пр' на 3емельную вёрсшку ш перевёрсшку,
А. Ё. ?олст. |!етр !*.

ввРтв'п' а, м. 1. |[ещера. !{оа0а-шо в стпаршну }|ев
с Барсом вел пре0олеую войну 3а спорньсо лесо, 3о
0е6рш, за вФ?71епъ.' }(р. Басн. 2. []ере.щижной куколь-
нь:й теащ, представляющий пьесьт религио3ного и свет-
ского содеР)кания' 8 шор)кес1пвеннъсе ёнш ш праз0ншкш
семшнорцс!пъ| ш 6урсакш ошпров./!ялцсь по 0опам с
вер?пепа1'ш' [ог. 8ий. 3. |[ритон, у6ежище престпников
и ра!}вРатников (переносн.). Бер0ская сло6йа 6ъсло
вер!пепом у6шйстпв ц роспу1псшва. 11утшк. 14ст. |[.

ввРтлю'г, 1о &'Бугор в верхней васти 6едрен-
ной кости, служащий местом прикрепления мь1т11ц'

которь1е шоворачивают 6едро. Ёслш 6ьс',' вне3опно
пре0спалш пере0 вамш шцрокше скуль! ц неверо'1шно
шупой нос моло0оао 0юасеао парня.'' вьо 6ьс йра0ова-
лшсь нескс!3с!нно ш охо7пно 6ьс по0вер2лшсь опаснос?пш
лшшцшься вмес,пе с сапо2ом ш со6сшвенной ваоцей ноеш
вплошь 0о салсоао вер?плюаа,1ург. 3ашиски ох.

ввРтогРА'А, 4, м. (ад' 8ерпоера0 моей сесшрьс,
Бершоера0 уе0шненнъой; .{шстпьой клюц ! ней с аорьс 17е
6ехсцш 3апеча?пленнъ:й' |[ушлк. €тих.

ввРтопРА'7(, а, л. .|1егкомысленвь:й, ветреньтй
человек. [Барьоня:] 8ерпопрахш на пое0шнкц въахо0ятп,
1цпа?с!мц колюш 0руа 0руеа. Фстр. |р.; !|оро)ншошй:\
Ёу нтпо 6ьцло в эшоп верпопрахе похо}!се2о на ревш3о-
ра? [ог' Рев.

ввРту'|шкА, ш, )л{. (переносн.). €уАь6а, форц-
на. |'1лш, пц0рец прш0ворньай, € ульс6кою пршшворной
!1ре0 ленпою цвешной ||оншкнув аоловой, € верпуо.л-
кою слепой 3накомшпься экелаесллъ? |{у:пк. €тих.

?/,%%



г--: в

ввР[шо'к' а' м. стар14нт{ая Русская меРа дли!{ь1'

равная 4,4 см' [!ол в щелях' на вершок по кройней
мере порос111шй арязью. Рад. |!ут. из п. в Р|.; €лужш
он [|{ро6ка €тепан] в авар0шш, ему 6ьо 6оа знаеш цпо
0алш, шрех аршшн с верц1ком росп!' |ог. Р1ертв. л.
0от гоР1пкА двА (тРи) ввР1пкА.

вв'спвР, а, м. (тоэт.). 1. Ёазва}|ие пла}|еть]
8енерьт' 2' 8етерняя зве3да' вевер. Блшз местп, е0е

цс'рс?пвуе7п 8енецшя 3лопая' Ф0шн ночной аре6ец,
аон0олой !правляя, [!рш свеше 8есперо по в3,/'1ор2'ю

!1ль[веш' |[утшк' (тих' 3. }тренняя звезда. |же ре0еюп
ночш шенц ?1 встпренен 8еспер пепухо]', |{утпк' Б. Ф.

ввстА'лкА, |у 8.8 римской мифологии )'(рица
3есть: - 6огини дома!]|1{его очага' поддеря(ивающая
негаснуший огонь в храме. [ак мьо 6ез роснеша ш

]!с1||вем' шочно пршсшавлень! ]|'ь!' как весполкш 0ревнше,
6люспц оеонь какой'шо' А, 1олст. Анна (.*

ввсти'мо, неш3''. (онетно, само со6ой разу-
меется' известно. [8ладимир {у6ровский:| - |ак вш0но
этпош !{шролла [1ешровши у вос 0елаеп ц1по хооаеп?

[Антоп:] - |,1 весшшупо, 6аршн, засе0атпе;ся, сль!шъ' онш
в аро1!1 нв с?павшш' шсправншк у не2о нс! посъ|./,кох'
||утшк' Ау6р.; Фтпку0а 0ровштлкш? и3 ]!2су, вес'пшло'
Ёекр. (р. л.

вв'то!шь и 881@'|!!!(А, |!у 8, 1. €тарое, изно-
1ценное пдатье; тряшье. Ёа сцее у [1ешровшно вшсел
пошок ц1елку ц нц7пок' а на коленях 6ьала кокоя-тпо
вешоц1ь' [ог. 111ин.; !!о наоша хозяйко прос?по 6езаса-
лос?пная, 3ашшраетп ее в ра6опоу' словно ве1пошку
какую'нш6у0о' [ост. Бедн. л.* 2. Фчевидттая' непри-
крь|тая маскировка лж14 !4 гтустоть1 светской жи3т|и
(переносн.). [1атьяна:] €ейцас отп0отпъ я ра0о 8сю
э?пу ве7поа!ь маскара0а, 8есь этпотп 6леск, ш ашум,

ш ца0 3а полку кнш2' зо 0шкшй сс0. |1утшк. Б. Ф'
вв'тРвнико 1т ]|.; ББ'1РББ}!!{],[А' ы' лс, Ёе-

серьезньтй, легкомь1сле}{ньтй, пустой человек. [./! шз о:']

0усшшпе, вепренцкш сопш. [ри6. [оре от ума; !{ок
швой о0рес 2луп' пак эпоо о6ъе0енше! Б |1сковскую
ау6ерншю, в село Р!шхайловское, Ах, шьс моя аолу6уш-
ка! А в какой уез0 ш не ска3ано' Ао ш Р1шхайловскшх
сел' цаю не о0но: а хо1пь ш о0но, 1пак к1по }|се е2о 3ноеш'
3кая вепреншца! |1утлк. ||исьм.'

ввтРи'ло, а' ср' (\оэт.). |{арус. 3ефшр сколъ_
3ш?п ш ?пшхо веетп 8 вепршла аор0ъах кора6лей' |[утшк.

[тих.; |{о воз0уашном океане Без ру:тя ш 6ез вешршл,
|шхо плаваюш в пумане )(оры сшройньсе све?пшл'

"|{ерм. [ем. ввтРильцв.
ввтРого'н, а, м. (прост.). 8етРеник' легкомь]с-

ленкь:й человек. [!ршкршкнул 8лос на стпранншков: '' 11е

вешро2онь! шшсковць'' Аавно лш шап 0есяшоао поролш?''
Ёекр. (ому на Р.

о вв'тхий 3Авв'т. Больтшая часть Би6лии (50

книг), вкл|оча!ощ,1я сочи}!ет|ия религио3ного и светско_
го содер)ка!|ия.

вв'!|в, а, ср. Аародное со6рание горожан' ре1ца-
ющее государственнь!е и о6щественнь!е дела в древ-
ней и средневековой Руста. |1ацкшй:1 8 тпой комнаше
не3начущая вспрецо: Французшк шз Бор0о, но0са:кш'
вая ару0ъ, €о6рал вокруа се6я ро0 ве'оо1 сказывал,
кс'к снаря)колся в пу?пъ в Россшю, [ри6. |оре от ума.
ввчввой. | вой стпшх 3вучал' !(ак колокол на босцне
ве,оэвой. .[ерм. €тих. 0новгоРодсков ввчв.

вв1|в'Рня, и, лс. {ерковттая слухс6а у христиа}1
после полудыя. |!{улшэшн:| Ёшкак нароё оп веч.ернш

пронулся? Фстр. |р.; €тполш 6ьсло к вечерне 3вонцпъ,
0а попо0ъя не велшш: поп в аосшях, цер?пш на поаос?пе'

|!ушлк. (ап. д.
ввчо'ц нареч. (разг.). 8вера, вчера вечером.

8енор, ?пы полнш1ць, 8ьюаа 3лшлась, 17а мупноп не6е
м2ла носшласо. |[утшк. [тих.; [Ёяня:] Ф, пшашко

ран?{''я моя! 8енор !)|с как 6оялось я! ,{,а, слова 6оеу,
тпьс з0орова! 7оскц ночной ш сле0у неп' [|утлк. Ё. 0.

вв'!шний, .я8' ее (поэтич.). 8есенний. {онамъс
вешншмш лучамц' с окрес7пнь|х 2ор у}ке сне2о
€6ехсолш му7пнъ|лш ручья''ш Ёа пошопленнь'е лц2а.
|1уштк. [. Ф.

ввши'тъ, а'('' ое1ць' }!есов.' пеРех. 1. ||редска_
3ь|вать' проРочить. |;оселш, вещс'л я сап се6е, пршро0а
1полшко скупа 6ыла к свошп на0ам, ц1по о?п 6лу0яшрео
невшнно сокрылашспшну навекш? Рад. |!ут. из |{. в Р1.

2. [оворить тор)кестве!!но' вну11|ительно. 6о фором,
полнъ.]у' хшшрой лес7пш' Бй карло руку по0аеп' веща'':
''Ашвная |1ошна! Р|не фааоценен швой союа''. |!ушлк.

Русл. и "[!юд. 8Б€1ь, ввщАнив' ввщун' вв-
щунья.

вв'щий, о8' ее. €шосо6ньтй предсказьтвать 6у-
дущее' предвещать ; мулрь:й, проницательттътй, || р аэк -

0оншн:| А тпьо, поэп! !,!з6ранншк не6о, |латдатпъсй
11сш1/н вековъсх' |1е верь, ц7по не шмущшй хле6а
Ёе с1пошш вещшх сшрун пвошх! Ёекр. [тих.;
Раз0ался еуслей 6еальсй 3вук ш 2олос вецр2о Баяна'
||утшк. €тих.

в3АлкА'ть, ак), еш.ь' сов.' непеРех. (кни:тсн.).

1. |1отувствовать сильнь1й голод. 2. €трастно 3ахотеть'
Ба0о восхоцешъ 7'е14я вц0ешш'.. еа0а.'. 0усша пвоя
в3алкае?п мое?о в3ора' во33овш мешя.,. Рад. |1щ. из |!.
в Р1.; !'[ль поац6шл пе6я презренньсй |,1 со6лазншшелъ-



нъ!й }|епалл? !шпя корыс?пш соврепенной, !о6ра иу_
]!соао пъ! в3алкс1л' Ёекр. €тих.

в3шскА'ть|$, щусь, щеш!ьс8, сов.' }{еперех.
3аставитъ 3аплатить' потре6овать что-ли6о с кого-
нш6удь принудительно. [Балда:] "т{по, 6апъка, пак
рано по0нялся? |{еао шь' в3ь|скался?'' [1оп епу в о?пве1п:
''Ёухсен пне ра6ошншк.,,". |!утхтк. 6каз. о Б. 0ЁБ
в3ь1щи (взь1щитв) - не осуАи стРого' не о6еосуАь.
0, прему0рый аосу0арь! Ё е взьощш мою тпъс 0ерзоспь. ' '
|1утпк. (тих.

3АА, а' л. {окумент' удостоверяющий личнос!ъ и
дающий право на прожива}]ие где_ли6о. [{у6ровский:]
8ьс роз6оаошел11' поа поц?! начс]льспвом, каяс0ъсй шз вас
1!7,ееш вш0, с кошорьо:ц 6езопосно мо)ке1п про6рашься в
кокую'нш6у0ь оп0а:оенную еу6ерншю ш 1пс'7' провесшш
осшс1льную 

'!сш3нь 
в чесшнъ.х шру0ох ш в шзо6шлшш'

[1уш:к. Ау6р.; €ей 6ро0яаа 6ъсл Бмелъян !7уаонев, 0он-
ской квак ш роскольншк, пршоле0шлшй с ло}кнъ!?' п1]съмен-
ньсм вш0ом ш:''3с] полъской араншцьо' 11утшк. |\ет. ||.

видло'гА, |о &' (апюштон в верхпей одежде
украинцев. &ел лш на6Фкнъ!й му)!сшк шлш 0воряншн,
как но3ывс|юш се6я ко3с1кц, о0ешъсй в ко6етаяк с вшоло-
2ою' в воскресенье в церковъ' шлш' еслц 0урноя поао0а,
в шшнок кок не зайпш к €олохе, не поеспь }|сшрны$ с
сме?паною вареншков' |ог. 8етера.

ви}сдь' повел. накл. от видвть. 8осстпань,
пророк, !'1 вшнс0ь, ш вне]1лш',, |!угшк. €тих.

ви3Ави'' норец.' в знач. сущ. друг против
друга; [от, кто находится напротуцв.8цзовцне по2лшнц
на м11нушу о6ратпшшь на се6я внцман1/е ц 0оэке не
спарс!лшсь о шом' "|{. 1олст. 8ойна и миР.

ви3и'Рь' 8, м, 1. 1ицл министров и вь|с1цих
са[|овников в мусульманских странах. 2. €амьтй при-
6лиэкенньлй человек (перешосн.). - А шы е2о ра3ве
вц0ел? - спрос1|л 8ольонцев, ["|!еяснев:] '8ш0ел се3оаня
поу!пру, ц !арьш Р1шхайловны. 8е0ь он у ней пе/1ерь
велшкш]|' вш3шре]|', 1ург' Рул.

8}13}1'1!(А' ц }к.

1т1ужской короткий од-
но6ортньтй сюРцк с
кругль1ми фалдами. 1(
0 ов е рсле ншю шор }ке спв а
ш по)ке ''насей ?полько

раз'' 0евшцц [|алшмову
о0елшвпр11ко ш кщо-
пенькую вш3ш?пку,
пронул11 лшцо со;кей,
воору)кшлш 

'келе3нымлшсшом ш вь!пуспцл11 на
сцену в ролш ку3неца
|{"оеона. €.-1{. |осп. [ол.

вико'нт' а, п' [воряътский титул во Франции и
Ашглии; лицо' шосящее этот титул. Анна !!авловно
сервшровс'лс1 свошм 2ос??1ям сначоло вшкон1по' попом

а66 аша как ц1по-шо св ер хъе с!пе с?пв енно упонченное'
"|[. 1олст. 8ойка и мир.

0 вино' комв'ть!. 8ино уро:кая 1811 г., когда
появилась нео6ьдкновенной яркости комета. 8осцел: ш

про6ка в по?полок, 8цна комешъс 6рьсзнул шок' пу|лк.
в. о.

винт, а, л.8ид картотной пгрьт' €тпарощв шз6е-
2с'л рс13аоворо6' а шолько 3с'кусь.вол ц ш2рал в вшнш,
т{ех. }'1он.

вист' а, м,3пд картотной игрь|' опРеделен!1а'|
ком6инация карт в игре в преферанс, 6остон. |Фаму-
сов:| [1ой0еппе, 6опюшка, !пам вас я наслешу'
!{уръезнъсй вшсп у нс!с, 3о на'/|!ш' кн'я3ь! 1ротлу.
|ри6' [оре от ума; }!{енскше о6щесшво есшь; ?полько
ош н1!х не6олъшое у?пец1енше: онш ш2раю?п в вшс7п'
о0евоютпся 0урно ш у)!сасно 2оворяш по-французскш'
.|[ерм. |. н. вр.

вити'я, ш, м' (поэт,). Фратор, мастеР кРас}{оре_
чтця, 0 це,]ц 11'!мцпе вьс, норо0ньце вштпшц? 3а':,ем
анафелой 2ро3ц,пе вьс Россшш? |[утшк. €тих' 8й1й-
ввАть|й, витийство, витийствовАть.
[!очтпо в арц0ш лсоей аоршп 6еспло0ньай )кар, и не
0он мне су.0ъ6ой вшшшйспва.орознъсй 0ар? [\утлк.
€тих.

Фш''*,3'

,9"^а.с,г''''+*
ви'тя3ь, $у м. (поэт.). !далой, хра6рьтй воин.

!40утп вштпя3ц цепа''11. |!утпк. €каз. о ц. (.; Ф, вш-
??1я3ь' ?по 6ьоло Ёашна. [1утшк. Русл. и }7юд.] Ёо
ульс6кой роковою Русскшй вшшя ошвечал. !7осмотп-

рел - ?пряхнул алавою'.' Ахнул 0ерзкшй - ш упал. |ерм.
€тих.

ви'цв-... |[ервая составн.[я часть слох(нь|х слов в
значении: помощ!{ик' 3аместитель.

ви'цв-гуБвРнА'тоР, а, л, |{омощник гу6ерна-
тора. в р с.32 о в ор ох с в шце _ э у 6 е рнашор ом ш пр е 0 се 0 атпе
ле.|1пс.лашь!,, ' с{ццшков ска3с!л 0ахсе ошш6кою ава ра3о:
"8аше превосхо0шпельспво", чтпо о14ень ш7' понров1)-
лось' [от. Р1ертв. д.



вицмундА'Р, а, л. Форме}|нь|й фрак чиг|ов!{и-
ка. |1 всеа0о нпо-нш6у0ъ 0а пршлшпало к е2о вшт;1'ьоун0ш-

Ру: цлш сенцо кусочек, шлш квкс!''-нш6у0ь ншпочко, [от'
[]ив.; |вш0евшш смшренньсй вш0 Акакця Акокшевшча ш

е2о с?паренькшй вштрсун0шр, он о6Фо/пшлся к не''ц, тот .
11|ин.

вку'пв' нареч, Бместе. 1вшлся он не о0шн, а
вкупе со свошм 0руаом. т{ех. €кулн. ист.

вку[!!А'ть , а'о' е'ць, несов. 
' 
пеРех. ; вкуси'ть'

1!!у' сш|1!ь, сов.' пеРех. 1. €ъесгь, вь|пить' отведать.

|,Аплос Фе0оровшп:| 8 ватцем зове0еншц вьссокшй посе'
шшшелъ вк!с11л хле6а, [ог. Рев. 2. йспьттыватъ' о|щ.'_

щать что-ли6о. $ прйеанул к уше1ценшю всех скор6я-
щшх ц, впервые вкусцв сла0оспь л'олшшвы' шзлшянной
1!:' цшспо2о' но рас?пер3онноео сер0цо, спокойно заснул'
11утшк. (ап. д.

влАсяни'(А, ы, лс. |ру6ая волосяная одежда'
котору!о в знак смиРеншя носили на голом теле от1шель-
1|ики' мо|{ахуа. || в монас1пьФь це0шненный Ёе ро0ные
опве3лш' !1 влосяншщю спшренной |ру0ь моло0ую
о6:арклц. "|1ерм. [ем.

влАчи'ть , |!о чшш!ь' несов. ' перех.;
влАчи'тьс 9', *у сь, чшш!ъс я' шесов.' глеперех. 8ести
неи1{тересную' у}|ь1лую жизт|ь' полную горя, литшеший.
8сее0а 2онш7с' !пе11ерь в ш32наньш'8лану 3вковонные
0нш' ||ушлк. €тих.; ,0,уховной хсоэк0ою помш''' 8 пус-
пъ'не мрачной я влацшлся. |1утшк. €тих. 3.[18т{Б'
влЁчься.

внимА'ть, 
'!ок'' '1ае'!,ь' 

[{есов.' шерех. и
неперех.; внять' 

'3л'1'' 
]цлеш|ь' сов.' пеРех. и 1|епе_

рех. 1. €льттшатъ, воспринимать с./ухом. |1ша0е ]1ю0-
л'члы сле0у нетп, |1 ухо нш1!2ао не вне7'ле,п. [1у:шк.

фсл. ш "|{юд' 2. 6лу:шатъ с внима|{ием' прислу1п1{вать-
ся к чему-!{и6ум. }|Фланьем ме0ленно ,по1||шм, |опшл
ш вешрень1?' усп!ехом' 8ншмая в ц'у]це ш в пшц'ш
Роппанье венное 0услш, 3евошу пйавуояя смехом:
8ош как у6шл он восемь леш, !тпрашя 

'!сц3нш 
лунашшй

цвет. |\уттлк. Б. Ф'; €емья 6еспечная сш0штп вкруе
о?онька; !,1, внепля повес7пъ, сшоршк се6е аоповшп
ужшн 0ыпный, }\ерм' €тих. 3. Фтзьтваться путхлой. [!о0
ене?по}' в]ш,сшш роковой !1етпчпелшвою 0уалой Фшчшз-
ны вне/|'леп прш3ь.вс!нье' ||утшк. [тих.; А шкоцшхо с
поваршхой, € свапаьей 6о6ой Ба6оршхой 1]е хопя?п
цоря пус?пш?пь 1у0ный осшров навес?пшпь. []о €алтпон
ц,]|! не вн1/мс.еп |1 кок рс13 цх ун1ь1,с.е?п' [1утпк. 6каз.
оц.с.

вни'тт1, внш0у, вн1'аец.ь' сов.' т{еперех. 8ойти
в[{утрь. 1Фе0а 6 пшсапь шы нацал с0уру, [ое0а 6
нс1верно шъ' проле3 €квозь наш! песную цензуру, !{ок
внш0етць в цс!рспвше не6ес, [!утлк. €тих.

водРу3и'\\, асу, 3'.'!'ь' сов.' перех.;
водРу3и'ться'''кусь, 3'!ш!ъся' сов.' неперех.
}крешитъ, укРепл'|ть где-ни6уАь, над тем-ни6у4ь.
|!о0 скалою на пси4яшь во0рузшпся кресп, |ерм.
Аем.

вовво'дА, ё|у й' 8 [ревт:ей Руси нанальник
войска, в царской России до !,1[ в. т{ачальник адми|!ис-
тративпо-терРиториальной единицы. 1тпо6 концьа сво-
ш$ влааеншй Фхротояпь оп нопааеншй, Аолэ:сен 6ьсл он

со0ерэкопь Р{ноаочшсленную ра1пь, 8оево0ъа не 0рема-
лш, !{о ншкак ,!в успевс.лш, 1{0уш, 6ыволо, с юао' -

а;тя0ь, - Ан с восшоко ле3е7п ропоь. ||утлк. 6каз. о 3. п.;
€омьсй звонкшй 2армоншцескшй смех раэ0олся на0 нцм,
}|оконец он у3нс!л, ч7по эшо 6ыло 0оць ковенскоао
воевфы, |ог. 1арас Б.; [4орь:| |{е ро0, о !}'' посшавлю
в воевфы, [1утпк. Борис |.

вовво'дс!8,@, о, ср' 7. [олж]г|ость и 3вание
воеводы. 11о воевйсшво 6ыл в лесу посажен слон' \{р.

Басн.2. [ерр:атория, управляем:|я воеводой. Р1ноаше шз

е2о пошопков чцслцлшсь в ро3ных слухс6ах, сш0елш по0
к'1^я3ьямш ц лю0ьмш ш'!енцшъ!''ш на оп0аленньах воевй-
сшвах. ?ург. .{в. гн.

во)[а'ть!й, о2о' м'' в 3$ач. сущ.; 8Ф2(А'1Ай,
я, л. ||оводырь' провод}{ик' вол(ак. 1 позвол во'!сашо_
ао, 6лоайвршл 3а ока3онную помощь ш велел €авельш'оу
0отпь ему пол1п'|ну но во0ку' |[утшк. (ап. д.; }|о я лоолю

пое6я, |1оклонншк верныйтпвой, - Бу0ъ мне 6о'ка1паем.
11у:шк. [тих.

во)кдвдв'нив, я, ср. (кнпэкп., поэт.). 6траст-
вое )кела|{ие. Ёл он с женой пос?пное ш поо ш 0ело
вза;тя0ывол с воэк0еленше'! но на1|'ц котплетпкш' \ех.
||осл. мог.; 11оютп нешсшовь'е 0евы; |1х сло0остпростп_
ные нопевы 8 серфа вл1!вс!юш ясор лю6вш; |1х таерсш

0ышош во ж0 е лвнье м' [1утшк. €т:дх. 3Ф}(АвлБн нь!и.
Р[ша воас0е;авнный ностпол: окончен мой тпру0 мноао-
летпншй, [1утпк. €тих.

во3дА'ть, а''' а'ць' сов.' перех. Фцешштъ по
3аслгам в 3|{ак пРи3нания. Ёасшавншко;ц' хрс!нш6-
11!ш}! юносшь нашу, 8сем чесшшю' ш пер7пвъ|]'' ш ?!сцвь'л'
Ё устпом по0ъяв прш3но!пельную чс'ш!' Ёе попня зло,
за 6лоео воз0о0шм, [1утшк. €тих. 08Ф3дАть доБ-
Ром зА 3ло, 0во3дАть дол)кнов' 0воз-
дАть квсАР|о квсАРгво, ово3дАть по-
чвсти.

во3дАя'н}1Ё и 8Ф3АА{'ньв, л, ср. (поэт.).
8озшаграждение' во3ме3дпе, Блоасен, кшо про се6я
тпошл !,ушш высокце соз0онья, |1 отп лю0ей, как
о1п ,'о211л' Ёе эк0вл 3а чувсшво воз0аянъя. 11у:пк.
[тшх.

во3мутт1'твльный, о8' ое. 1]о6улсдающий к
мяте)ку' восста}|ию. Ё е роз нохо0шл о!! спосо6ы 0оспае-
],я!пь''сш!/'е]'я,]|1 во3л,у'пш1?'ельные свош лшс1пы. [1у:шк'
14ст. ||.; (хво'арн 6ъио 6ошлкшрец с во3пушш,пелънь'па
лшс?пс.м\г. [1у:шк. (ап. д. во3мутить' во3му-
титься' во3мущвнив'

во3ни'1и1 б1 71, (учер, и3во3чик. Ф0шн роз,
коа0о он 3с!3еволся, наехъла почпш нс1 неао коль!7'оаа
к('коео_шо польско2о пана' ш сц0евшцй нс. ко3лс'х во3нш-

ца с преспрс1ц1нь|мш усол'ш хль'сшнул еао 0овольно
шсп'!эовно 6ццолв. |ог. 1арас Б.



#чо/с,ъ

во3о'к' о, л, (тартлнт{,ш| крь|тая 3имняя шово3ка
!|а поло3ьях' с дверцами и ок}{ами. 8е0уп но 0вор
осьлна0цошъ клян, 8 воэок 6оярскцй шх впряас'юп,
||утшк. Б. Ф.; [||етР |{етровин:] |ля0ь, пол3ешпо0ороае
стпврый зеленьай во3ок ш локей но ло11япк('х порцш'п.
1ург. 3аписки ох.

возопи'ть, 1лк)' пш1ць, шесов.' неперех. [ром-
ко 3акРичать. |{т+язь [вш0оншоа0о вскочшл' ?ромоалс1с-
но во3опцл: _ Р1атпуалка моя ро0ная! 7ъс -. княештоя
лсоло0ая! 11утпк. €каз. о ц. с. вопить, вопиять,
воплвницА, вопль.

вои'твль, 8, м' (тоРяс.). 8оин, по6едитель.
3апомнш 2се нь|не шъ' слово пое: 8ошшелю слова -
ошра0а, |1о6е0ой прословлено цмя швое' [вой щшш на
вра1пах []ареара0а. 11утшк. |[еснь о вещ. о.

войт, а, м, (тароста в украи}!ском селе. !!ршказ_
ншкш, сое0шншвшцсъ с войпом, о6кро0ьсвалш [|{ульхе-
рило 1,1вановну| не пшлосер0нъсм о6 разолс, [ог. 6таросв.
пом.

воксА'л' а, м, !веселительное заведение. Фрон-
ц!3 о!пкрь!л новое заве0енце - кокой-шо 0ополе неслы-
ханнъсй в ау6ерншш воксол, с у'|сшноп' 6у0шо 6ьс по
;+ео6ыкновенно 0етлевой цене ц половцну но кре0шш,
[ог. }:[ертв. д.

волАту'' неш3'1. 8от и все. Ёу, можетп 6ъсшъ,

'мФ|сеш 6ьсшь, - спчц?пъ не спону. 8е0ь я чшо? 9ш-
сшавной оштпо6-лекарь, воло,7|!, 1ург. Фтць: п дет'4.

волоки'тА, 16!у А' .|[то6итель уха)|(ивать 3а )ке!{-
щинами. 8 зале всшреш11ла шх Р1арья 1(шрааловно, ш

стпарый волокш?па 6ьсл пщоэкен ее кросспой. |7утлк.
[у6р. вФ/[Фкитство.

волонтЁР, 6у 7!, {о6роволец на военной слу:к-
6е, Ёавстпрецу 1!!ел 6ольоцой о6оз пупсшков' ' ' нс!полнен-
ньсй 6ольньсмш сол0отпамц... 2реческ1!пш волон?пеРс|мш в
краснь!х фескох..||. 1олст. €ев. р.

во'лость' ш, ас. 3 {ревней Руси территория,
подчинен1{а'| одшой княясеской власти, в доРеволюци_
онной России - административно-территоРиальная еди-
ница в составе уе3да, со11'лшсь се/''ь му'кшков [!усшопо-
ронсней волоспш уез0а 7ерпшаоревс'' Ёекр. (ому на Р.
волостной, оволостнов пРАвлвнив.

волочи'тьЁ$, усь, ш1цься' }|есов.' шеперех.
(разг.). }хаживать 3а я(енщинамп' Б красавшц он у)к
тое влю6лялся, А волоншлся кок-нш6у0ь; Фпкожуш -
мш2ом ушешался; ш3]|'еняш - ра0 6ьол ош0охнупъ.

|!утшк. Б. 8.; [1роекуров:] €каэкш ?пъ' эшому ]||усъе'
цтпо пак ш 6ъсшъ, пршн117'аю е2о; шолько с шем, ипао6 он
! меня 3с1 7'ошмш 0евуашколсш не ос'1елшлся волоцшпься.
|{утшк. !у6р.

волхв' а, м' !{олдун' прорицатель у дРевншх
славян. 8олхвы не 6ояпся моауч?]х вла0ъск, А
княэкескшй 0ар шм не ну)кен. |!рав0шв ц сво6оаен цх
вещшй язъок Р[ с волей не6есною 0ру;кен. [1у:шк.
|[еснь о вещ' о. вол1пвБник, вол1швБницА,
вол1швБнь!й, вол1швБство.

волш'нкА, !л }!{'

Ёароднь:й Ауховой му-
3ьткальный инсщумент'
состоящий и3 несколь-
ких тру6ок, вделаннь|х в
коясань:й ме1шок |\л\4 [1у-
зьтрь' 00наас0ъо ушрен-
ней порою €воц сша0а
на пепнъой луа 1 енал,
волъснку но0 у в ая' пу\1к.
Русл. и .г|тод. 8Ф"г|Б]Ё-
щик.

вольноотпу'щвннБ1й, оао, л.' в знач. сущ.
(рестъянип, осво6ожденньтй от крепостной 3ависимос_
тп; ра6, отпущенньлй па волю. [Фхотник 8ладимир]
6ьсл вольнооппущенный 0воровьсй целовек' в неэкной
юносшц о6унался м!3ь'ке' по!пом слу}кшл калер0шне-
роп' |ург.3аписки ох.

0 во'льнь]в ло'|шАди; БФ'./!Б}!Б[Ё, ых, мн.,
в 3|{ач. сущ. Ёе почтовь1е ло1шади' опдачиваемь|е не3а-
висимо от установленной оплать|. 8 решвшлся посешшшь
3ноко]|'ую с?порону, в3ял вольных лоаца0ей ц пусшшлся
в село Ё. |[утшк. |[ов. Белк.; 1рш6ъов на сшонццю'''
нонял 'я вольных ц поехол проселопной 0ороаой' 11у:шк.
Р1ст. [ор'

8о.ц''т*/''|,
|(|1!1-1ю

овольтв'Ровскив кРв'слА, 0воль-
тв'Ровы кРв'слА. [лу6окое, о вь:сокой спинкой
кресло. |рафшня, чушъ }'сшвая' во1цла ц опусшшлась в
воль!перовъ| кресла. |[утшк. |[ик. д.; Авеншр сш0ел
во3ле окнс. в с1пс'рых воль?перовскшх креслах. тур!,
3аписки ох.



вольтвРья'нвц и вольтвР|1$'|1Ё\' а' м'
1. |[оследователь религио3[1ь1х }' политических в3гля-
дов францу3ского просветителя !,[1|! в. 8ольтера.
2. 8ольнодумец (неодобр.). [|рафшня'6о6уапко:| Ах!
Фкаянньой воль?перьянец' [рп6. [оре от ума; [Р1ихале-
вин о "[авре:]ком;] |ъа простпо асолкшй, опсполый
воль?перцянец - во?п шы ктпо! 1ург. .(в. гш.

вол!о'м' а, м' 0тдельная книга' том. [€тарь:й
князь Болконский:] Р1ой Ан0рюц|а ,пам 0ля Россаш
цельай волюм 3оконов ноп?1сс1л..[[. 1олст. 8ойна и мир.

вопию'щ!!й, ая, яя. в3ывающий к пр€|восу-

ди1о' спРаведливости. 1 шо ше 6 е этпа скор 6ъ в опшющоя,
(|тпо пе6е эпош 6е0ньой наро0? Ёекр. Размьттпл.

воРоно'й, ая' ое. т{ерной масти (о лотшади).
!{ем у6штп ш ошце2о' 3ноеш сокол лцшъ еао, !,а ко6ылко
вороная' |!утпк' €тих.; !сльсша ласковое ржонъе )1{е-
ланнь[х воронь!х коней, [{ш сер0це, полное вншмс!нья'
[утп не 3апрь|2ало сшльней? .[[ерм. 1ам6. казн.

восвоя'с!|, наре*. 1( се6е домой. €цхопарый
му'кшчок по6ехсал восвоясш' 1ург. {в' тс+'; [ораовалш
мъ' не 0аром Ёеукс'3аннь!м ?поваром; А леэкшп ном
пушь 0олек: Босвоясц на воспок, [1утпк. 6каз. о ц. €.

во'тчинА. €м. Ф1Ф1БА.
вошцв', нарец. Ёапрасно, тщетно' 6есполезно.

[€амозванеш'.! ..'5 верую в пророцесшвапшштпов. ||етп,
не во7пще в цх пл(']ценной ару0ш !(шпштп воспора:
6лааословштпся по0вша, Ёао ок онш прослс'вшлц 3с!Ране'
|{ушлк. Борис г. тщвтА' тщвтно.

вощАно'й и 8Ф|!!БЁФ'й, ая, ое. сдела1|нь1й
и3 воска' [{а сполшк сшавяш вощаной |(увшшн с
6русншнною во0ой. |{утпк. Б. Ф.

воя]киРо'вкА' ш, лс. ||ретшествие' поездка.
|,Анна Ан0реевна:| 9 0улсаю, вам после сполшцы во-
я)кшровка пока3алась оценъ непршяпною. [ог. Рев.

впвРя'ть( (А), яоо( сь), летшь(сл )' несов.' пе-

рех. и нешеРех.; 81|8Р}1'1Б(Ё$)' рто(сь), ршошь(ся),
сов'' пеРех. и не!!ерех. 9сремитъ, шаправить в3гляд'
очи' ра!}ум. 8першл Фнеашн зоркшй взеля0: |0е, а0е
с]|1я?пенъе' состпра0анъе2 ||утпк. Б. Ф'; Ёо фор спокой_
ньсй, ешсшьсй пв ой в меня впершлся шзу мленный. ./[ерм.
€тих.

вРвмвннооБя'3АннБ1й' оэо, ,',, в 311ач.

суш. (рестьянин' которь|й после отмень| крепост!!ого
пРава нес повинности в пользу бьтвтшего своего хозяут'1а.
8 каком ао0у рассншшывай, 8 какой земле - уаа0ьсвой,
[{а сшол6овой 0ороэкеньке сошлцсь сел.ь му)!сцков'
€емь временноо6язанньсх.,. Ёекр' (ому на Р.

вРвмвнш{и'1{, а, м' !1еловек, достигтший вьтсоко-
го полох(ег{ия в государстве, 6лагодаря личкой 6лизости
к монарху; фаворит, оказавтшийся на время у власти по
воле г{окРовптеля. Ёа0пенный врепенщшк ш пфлый ш

коворнъсй: !\4онорха хшшръсй льсшец ш фуа не6лоао0ор-
нъсй' Рьтл. [тих.; !,[ лоолштп )!салос!пш напрс!сно мупный
взор: на0менньай временщшк ш льсшец е2о сенашФ
8енцаюп похвалй пйе0у ш по3ор. .7'[ерм. [тшх.

всввы'[шн!!й, яя, ее. находящийся вь:тпе все-
го существующего (о 6оге), принадле:кащий 6оту' [ ак
0умал моло0ой повеса, !1епя в пъ!лш на почп'овъ!х'
8севьсолней волею 3евеса Ёасле0ншк всех свош)с ро-
0ных. [|уттлк. Б. о.

всв'нощнА$ тц всв'ночнА$, о&' }к''
всв'нощнА, ы, }к., в 3т{ач. суш. Бенерняя цеРков-
ная служ6а у православньтх. 3аспол у нцх все пршао-

7повлен11я ко всенощной. |урт. Руд.; }{о колокол рс|с-
преснувшшй молчш1п' Бао (6ьовало) зауньовнъсй алос
звал 6рошшй к всенощ?'е в сей мшрнъсй еас! [ерм. (тпх.

всполохну'ть(ся), ну(сь), не'ць(с8)'
сов.' непеРех. 8сщево>киться. Б сполохн! лшсь мь!' с мош_

ршл - ншче2о. 1ург. 3аписки ох. 86||Ф.[1ох, вспо-
лошить' всполо1шиться.

всу'в, нарец, 3ря, попусту. ||ро0е0 пой, еслш

6ьша куплен, 1по' вероя?пно, 0еолево, но 0осшолся он
11!кш'1еру, кое2о 1!мя всякшй русской прош3носшш с

ува'!сеншем' ц не всуе. |[утпк. )1(урн.*
8!0'РА, ш, лс. 8торой голос в музьткальной

партии' втоРа'| скрипка. 7ьо с 6осом, !ь/[ш1шенька,

со0цсъ прошшв альша' 9, пршма, ся0у прошшв в?порь|'
(р. Басн.

вту'нв, нарец' Ёапрасно, 6ез внимания. !{ не-
с4с!спью, вмес?по !|шзьс восшла с?пс1рая мшсс }|(аксон,
на6еленвя, 3с1шянушая' с по?п!пленнымш 2ла3с'мс| ц с
}'с!ленькшл. кншксом' ш прекр('сное военное 0вцэкенце
Алексеево прополо вшуне.11угшк. |[ов. Белк.

вчу')!(в, нарец. €о стороньт, как сторонний
тта6дюдатель. €носнее мноашх 6ъсл Ёваеншй' 8ошъ он
лю0ей, конечно' знал !,1 воо6шщ шх прфшрол, _ |{о
(провшл неш 6ез шсключеншй) |1ньох он очень о?плшчал,
?1 вецхсе чувс1пво ува}кал. ||утпк. Б. Ф.

вы')кигА, ш' 
'к'|7 

м. [|лут, о6манщик, пройлоха.
- А аенералов но0о6но? - €просшл шх к!пчшк-вь!}кшао,
Ёекр. 1(ому ша Р.

вы'жлвц' а, м. \{о6елъ гончей породьт. - !7шко
ленъко' какая прелес'пная со6ака ?руншла! Фн узнал
меня, - сколола Ёапаоло про свою лю6шмцю ?ончую
со6аку, - 7руншла, во-?,ервь|х' не со6ака, о вьр|слец,

по0упал Ёшколай. "|1. ?олст. 8ойна и мир'
выжля'тн!!!(, а, л. Фхотник, на6лтодазтпий за

гончими со6аками. А па]|'' в лесу ' въпкля!!тншкш Ревелш,
сорвц2оловы. Ёекр. (ому на Р.

вы'пу!шкА, 0!у )!(' Ф6шливка, оторочка по кра'|м
одеждь1' какт. €квозь непршшворенную 0верь 0руаой
колнапьо 6леспел сапо2 со шпорой 11 кРаснела вь|пуц1ка
мцн0шра' [ог. Ёевск. просп.

вы'свлки, ок' мн. Ёе6ольштой [оселок пеРесе-
ленцев из другой мест1|ости. '. '€ломолась'шо оно |ось|
сломолась; ну, о 0о въ!селок 0о6цемся,', 1ша2ом ?по

естпь. 1ург, 3апйски ох.
высокоБлАгоРо'д!!Б, л' ||о }а6ели о рангах

титулование гра)кдашских чит!ов с восьмого по тпестой
класс' а также офицеров от капиташа до полков}|}{ка и
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их жен (с мест. ва1ше' его' ее, их). |Ёулшашн:],\я0юшка
ваш попрепал аоро0ншнеао по ?.лечу, 0а ш еоворштп:
''€тпошш лш' ва1це вьасоко6лааоро0ше, нам с вамш о6
пс1к11х пу с??2яках р с132оваршв с.пь? " Ф стр, [р.

высокопРввосход[4'1Б./!Б€18Ф, а' |[о
1абели о рашгах титулование грая(да|{ских чи|]ов второ_
го и пеРвого классов и их жен (с мест. ва|ше' его' ее, их).
11 о, в аше в ъсс окопр е в ос х о0шше льсшв о' с с1мш' ;4о }ке ше' в
1'еко7поРоп ро0е, су0штпь' кс'к1)е сре0стпва моау сь'с-
ко?пь' не 1!|1'ея нш рукш' нш ноац' [от, }1ертв. д.

высокопРвосвящв'нство, с. 1итулова-
ние митропол\4та \ц архиепиокопа.

высокоРо'див, л. 1]о 1а6ели о рат{гах т|]!тдо-
вание гражданских чит|ов пятого класса и их жен (с
мест. ва1пе' его' ее' утх). !{!0а а0ресуеа;ь пы свош
пцсъма? !7 цтдш во 11 сков, Ёе высокоро0шю !1 р1осковье)
Ал<ексон0ровне2 Фсшповой, ' , |7ут;лк. |1исьм. *; 1, вошле
высокоро0ше, не 6анщшк, я цшрюлъншк_с. !{ех. 8 6ане.

высо'чвс1Б9, а. ?итулование лиц царствую-
щего дома' кРоме императора и императрицьт. Разаовор
о6рапшлся к воспшшаншю, лю6шмому преёмепу еэо
высочес7пвс!. }1утшк. }1{урн. *

вы'спРвннь|й, оя' ое. 8озвьттцентль:й, напьт-
щенньтй. !1о еспь все''у конец на свеше |1 0онсе
выспренн11'! мец!пс,,]||. "|[ерм. 1ам6. казн.

вы'чуРы, чур' мн' |{рихоти, лризупы' |с{ац-
кшй:| |(шо нефуа вь|пшснь,х лцц, выцур' слов ку0ря-
въсх? {рът6. [оре от ума.

3Б!'$, щ ж' (поэтич.) 1]],ея' |шесшься, машъ
аро0ов Россшш, 8оззрш но ош6елъ пршштлецо, Фпяеопела
0несь на шх на0меннъо въош, !есншца мс?7'ящая тпворца,
|!утпк. €тих.

$иРлшпшш{{ш}г0ш

г01$#наш
вя3ь' ш, ок' (таринное у6ористое славянское

письмо со сплетением 6укв и слов. [1рняшелш, во3вра
тпясь к се6е в нопер' на11!лш пап кар7почку с 3а2нушъ!м1!
у2лапш ш с цпенем 6шшншково, - на о0ной спороне по-
французскш, но 0руаой славянской вя3ъю' ?ург. Фтшы
и дети.

вя'щий, а8, ее (книжтт.). Больтший. 8сяБатлкш'
рця восспола, ш 6е0сшвше рс'3аорелось с вящей сшлой'
[1утпк. йст. |1.

гАБА'' ы, нс' |олстое 6елое
сукно. Р1ноао на6ролш онш шоа0а
цехцнов' 0ороаой пурецкой ао6ьо,
кшн0яков ш всякшх у6рансшв. [оу'
1арас Б.

гА'вР и |А'9Р, а, л' 1/!ут,
сйоморох. - 1шо нсе эпо в сапо}!
0еле, - рассцнс0ал о?| вслух' - це1ц

ремесло !цое не1.!.есшнее прочшх?
Розве оро6овщшк 6раш полаву?
{|ему смеюпся 6асурлоне? Рааве
аро6овщшк 2аер свяпочньсй?
11утшк. |!ов' Белк. гАвРничАть'
гАвРски, гАпРский, гАБР-
ство' гАвРствовАть.

гАйдАмА'тчинА, ь'' ;к. повстанческое дви)|(е-
!|ие на |{раво6ережной 9краине против г!ольских поме-
щиков. 30есь не 6ьроо 0охсе воскресноао 6азаро, потпо-
му чшо украшнское нс]се.пРнше уц'ло в [|рш0непровье,
отпку0а шлц ше7'нь|е слухц о начоваллейся еой0амашчш-
не. А. \{' 1олст. ||етр !*.

гАйду'к, а, л' Б ху - х!х вв. у юя(т!ых славян
участник воору)кенной 6орь6ь: против црецкого вла-
дь1чества. 2. 8ьтездной лакей в 6огатом помещи(тьем
доме. / кръ!льцо шолпшлшсъ кучора в лшврее ш в усах'
скорохо0ъо, 6лшспаающше ,'шц'урою' в 7?ерьях ш с 6ула-
во''ш' 2!сарь'' пс!'!сш, неуклю)кше ?ой0укш, навьюченнъ'е
шу6омш ш муфшамш свошх аоспо0: св?/?па нео6хо0шпая,
по поняшшяп 6ояр тпоао вреленш. ||утшк. Арап||..; 1{ак
ш всеа0а щш отпъез0ах, ,]|'но2ое 6ъсло за6ыпо ш не 7пс'к

уло'кено, ш 0овольно 0олао 0ва еай0ука сшоялш с о6ешх
сшорон огпворенной 0верцьа ш спупенек кйрешъс, аотпо-
вясь по0са0шпь арофаню, .|[. 1олст. 8ойна и мир.
0ливРвйнь|й гАйдук.

гАлАнтвРв'йный и |А./|АЁ18'Р\1Б1й, ая,
ое. и3ь\ска\1но вея(ливьтй, л;о6езнь:й до слащавости.
- }!еп, - ско3ол сап се6е .!шпшков, - 

'!сенщшнъ| 
- эшо

шакой пре0меш,,' неш, прос?по о+я прш6еретль слова,
аалошперная половшна человеческо2о ро0а, 0а ш

ншчеао 6олъше! |ог. }т1ертв. д. 0[А!АЁ1вРвйнов
оБхо}кдв|\АБ: [Фсшп:| |аланшерейное, цер1п
во3ъп?/, о6хоэк0енше! Ёевеоклцвоао слова нцкоааа



м
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?!е услъ!1шшц'ъ: всякшй ше6е аоворштп "вьо''' [ог. Рев.
гАлАнтно' гАлАнтность.

гАлв'РА ы, эк. (таринное многовесельное гре6-
ное военное судно' на котором гре6цами 6ьтли веволь-
нпктц. €хвашшлш шх [козаков] шурк1' у са/||о2о |ропе-
зон0о ш всех зо6ралш невольншка,.ш нс! 2с'лерь!' в3ялц шх
по руко?' ш но2с''1 в 

'!{еле3нъ!е 
цепш' не 0авалш по целъ.м

не0елям п11!ена ш пошлш прошшвной морской во0ою, [от.
1арас Б.

|А./|8РБ'!' и,
;к, Алпн*тьтй узкий
крытый переход;
6алкон по фаоаду
здания. Берхншй
э1псрк соспоял весь
шз не6ольшлшх арок,
о6розововтлшх аале-

рею. [от. 1арас Б.;
Ёму |Алтотле Ф6ломову] сшрос?пь хоче?пся вз6еэкапьъ
но оаш6оволую весь 0оп вшсяцую 2с'лерею, етпо6 посмош-
репэь ошпау0о на рецку. |онч. Ф6л.

гАдимАтьА', ш, хс' (прост., разг.). Бессмысли-
ца' чешуха' ерунда' \'елепос?пъ, 8 вотлей ас1лшпо?пье

есшь ш0ея. !'|ерм. |. н. вр.
гАлл, а, м. (кт+пэкн'). Францу3 как потомок

дРев1{его кельтского племени галлов' }кив!цего в !|-!
вв. до н. э. на территории современной Франл{ии.
ёразшлшсь' Русской - по6е0штпелъ! |[ вспятпь 6ехсшп
на0меннъсй [олл' |\утлк. €тих.

гАллици' 3!',/1, а, п' (лово илуто6орот, 3аимство-
ват|нь|е из франщлзского я3ь!ка. Роскаяпься во ,]'!не

неп сцльц Ёне 2оллшцш3мъ. 6у0утп мшльс, !(ак
прош:лой юноспц 2Рех1|, !{ак Боа0ановшчс' с?пшхш, |[угшк.
Б. Ф.; в о6ъскновенной 6есеёе речь е2о [|4вана
||етровина], неповорошлшвс[я ц вялс!я' вся пес!прело
2аллшцш3ма.]|'ш. 1ург. [в. гп. [А"|{"|!ФмАн' гАл-
ломАния.

гА'ддия, и, яс. (поэт). Ёаименование Франции.
8 !/оршхсе Росс| |0е факелпщенья? |1оншкнш, |оллшя,
е л ав ой' ||уштк' €тих. | А"|!.|{ Б ски!7. |,! в спь а хне ш 6 р анъ !
за |алльскшмш орлс!л'ш, € мецом в рукс'х по6е0о по_

11е1пш,п, |{утпк. (тих.
гАлопи'РовАть, рук'' руе1!'ь' несов.' т{епе-

рех. €какать, 6еясать галопом. 1ерп всп:еснул Рукс!мш
шнацал оп ра0оспш ?с!лопшРовапьнс'ц/ее кщнеца' [ог'
8енера'

гАлу'н' 4, п' 3оло-
т;!я или сере6ряная тесьма
(лента), которая шац[ива-
лась на форменнуто одеж-
щт. }|акей с 2с1луномш ц
нару жноспшю' поко3ыв с|в-

шею пре6ъсванше е?о в аршс-
шокр а?пшце с ко л 0 о ме, спо-

ял во3ле сшол(' с 3апшскою в рукс'х' |ог. Ёос.; 9
соверсшенньсй 0ен0ш: нол о0ноео 2алуна лшшнеао' }|ерм.
[' н. вр.

гАлу'1шки, ш.ек' лон. ! крапнекое вациональ1{ое
6людо в виде кусочков теста' сваре}{нь|х в супе иди
молоке. Ёе по0вшнцв111шсъ нш о0ншм пальцеп' он

[|{ацюк] наклоншл сле2ка ?олову к мшске ш хле6ал

'кш)ку, 
схвс'1пывс1я по временам зу6омш салушлкш. [от.

8етера.
гА'льБик' о' м. Азартная каРточная игра.

[Ёоздрев:] 3по не &@, ч7по пРокцрор ш все
еу6ернскше скРя2ц в нац|еп ачо0е, кошорые ?пак ш

?прясу1пся за коэк0ую копейку. 3шоп, 6рошец, ш

в аалйшк, ш в 6ончшшку, ш во все' цпо хочешь'
|ог' Р1ертв. д.

гАмА'н, а, л. (разт.). (оптелек. Буль6авысыпс!л
ш3 ко2коно2о еалона 0ве ,пь|сяцш первонньсх' [от.
1арас Б.

гА'мБсово кРв-
6./!Ф. (ресло' }|азва1|г|ое по
имени франшузского ме-
6ельщика |ам6са, }кивтшего в
||етер6урге, Браш еао сш0ел
0олеко 3а полночь в своем
ка6шнетпе, но шшроко]|'
аом6совом кресле, пере0
ко/||шном, 1ург. Фтцьт и
дети.

гАРв'м' а, ло' }1{енск:ш1 шоловина дома у мусуль-
ман' куда 11е ра3ре1шен вход шостоРо[!ним мужчипам.
|арема 6рьозэкущшй фонтпон [|ш разу )каркою пчо1о
€воей экемну}кною росою !!е омъсвал по0о6ньт.й стпон'
.|[ерм. .{ем. ; ! в ор ец у пшх ; у сну л 2 аре.1|1, Ф 6 ъяшьсй не аой
6езпепяасной, ||уллк. Бахн. ф.

гАРни'3А, ы, эк. (разг.). €олдатьт и сщ/я(ащие
гарни3она. ||оро0ншншй''| Аа не вь!п!скс!шъ сол0оп на
улшцу 6езо все2о: эп2а 0рянноя 2Фнц3о на0енетп 7полько
сверх ру6ошкш мун0шр, (' внц3у нш|!0?о неш' [от' Рев'

гАРниту'Р' а, м' |1лотная !ппелковая ткань. Р!шл
6ратпец! [елку, ?арусу купш - семш цвепов' ,!о еорнш-
1пуРу ош1|еео' Ёекр. 1(ому на Р. гАРнитуРовь|й.

гА'Рус, а, м' \.лопнато6умаяспая ткань' !|а оцц/пь
похох(ая 1{а 1пеРсть. [!ономаръ с0елал се6е нанковъое
но ле?по шароваръ, 1) жшле?п ш3 полосошо?о ?арусо'
[ог. 8евера. гАси'льнА!{, а, п'

|{риспосо6лешие для га!ше-
ния огня. 7ашорко по0шяла
с 3емлш оспавленнъой ме0
ный свешшльншк на высокой
но'{ске' с вшсевц!,2!п.ш вокр!2
ее на цепоцках щшпцс]1у'ш'
сапшлькой 0:ья поправленоля
о21|я ш аасцльншком, [ог.
1арас Б'



гАуптвА'х[А, ы, лс, 1(араульное помещение с
площадкой для вь|вода караула. |)(леспаков:| А о0шн

раа меня 0аэке 3о 2ловно1сомон0ующеао прц!!ялш:
сол0ашьл въ'скоцшлш ш3 ас'упшвахшъа ш с0елолш ру)'сьем'
|ог. Рев.

0гвв'ннА о'гнвн}!А9 (церк.-сл.). 11о религи-
ознь!м представлену|ям' ад' место вечнь|х мук ду1]|
гре1шников [ 1 й: ] - {{по 6ьс эшо шакое' 6рашец шь| мой'
?пуш нар21совано 6ъало? [2 й:] !овольно зошру0нш-
пельно э?по понц?'опь. эшо 2еенна о?неннс1я, Фстр. [р.
гввнский.

ттллвспо'А!, а, л, 1. [ревнегреческое на3ва-
ние Аарданельского пролива, которьтй перепль|л в
1810 г. поэт Байрон.2. Река в 1[|ирину (переносн.,
тгугл.). 8 се0ъмом часу вс1павал он{0нетпп| лешоп |1
опправля'/'ся налееке 1( 6еаушрй по0 еорой реке; [|евцц
|юльнары по0раэкая, €ей |еллеспон?п переплыв4л.
||угшк. Б. Ф.

гвнвА/[о'ги1, ш, )тс. Родословная' происхожде-
нтце. |енеоло2ця 2лавнь!х лцц мое2о рассказо, 8чы
11овловны, !(шрсонова, /1опухова, не восхо0шш, по
прав0е ?оворя, 0алъше 0е0ушек с 6а6ушками. {ерк.
т{то д.* 0гвнвАлогичвсков дРвво. 1{тсязь
Анфей смопрелна э!по 2енеало211ческое 0рево, покапш-
вая соловой' ш посмешволся с пеп вш0ом, с какцл1
смо1пряп на похоэкшй 0о смеоцноео пор7преш,./[. 1олст.
8ойна и мир.

ттнвРА'л-АдъютА'нт, 1э й. |[ридворное зва-
ние генеРала' находящегося в свите царя. {||авед
|1етровит 1(ирсанов:] Ёслц 6 я про0олхсол слу}кцпь'
1?2ян!шь э'пу 2лупую ля]'к!/, я 6ы пеперь 6ьол еенерол-
а0ъютпантпоп. 1уРг. Фтцьт и дети.

ттнвРА'л-Ан1шв'Ф' а, м' [ лавнокомапдующий
в армии ||етра !; по3)'(€ - чин г1ол}{ого ге[!ерала' то есть
генерала щех родов войск: аРтиллерии' к€!в€ш|еРии'
пехоть]. €пустпя несколько :татп 7роекуров, отпсшовной
аенеръл-анц1еф, пршехол в свое помесшье' [1уштк. Ау6р.;
[енерол-онслеф князь [1школай Ан0реевшн.'' с ?по2о

временш' кок пр11 [7авле 6ьс;а сослон в 0еревню, хсшл
6еэвъсезёно в своцх "\ысых [орах с 0о'аерью..|1. ?олст.
8ойна и мир.

гвнвРА'л-гуБвРнА'тоР, а, м' |лава одной
или нескольких гу6ерний, имеющий военно-админист-

ративну|о власть. |ас не воспосле0овало лш вновь ше6е
оп ?ен<Фал> еу6ерн<опора> мшлос?пшвое 3с./.реще-
нше со пной перепшсь'ва?пъся? [1утшк. |[исьм' *; ,!а разве
я не мо2у 6ьотпъ сшю же мшну?пу пожоловон 2енер('л-
ау6ернопороп шлш шнтпен0антпом? [ог. 3ап. сум. |Б-
нвРАл-гуБвРнАто Рский.

гвнвРА'л-квАРтиРмв'йстэР, а, п' [ол>к-
ностцое лицо в армиях 8елико6ритании, России, |ер-
мании' ведавтт|ее ра3мещением войск по квартирам и
сна6жением. [1рш неп 6ьал ночалъншк ш]ц?1ерапорско2о
шша6а, аенерол-кварпщлоейспер князъ 8олконскшй.

"|!. 1олст. 3ойна и миР.

Фораоаа€с;с*-:'

ч;(/''!''

0 гво'Ргиввский
кРвст, гво'Ргий, я, м' 8о-
ешньтй орден' котоРь1м с 1769 г.
нагР;Ркдали генералов и офице-
ров за 6оевые подвиги и вь!слугу
лет' а с начала [1[ в. - солдат и

унтер-офицеров. Ёо все 0олэк
ньо 6ьолц о?пспупшшь, коа0а
яв11лся в ее 3с!?'ке раненъсй
аусорскшй полковнцк Бурмшн, с
[еорашем в пе?плшце ш с шн?пе-

. ресной 6ле0носшью, как аово-

ршлш шалошнше 6аръссшнш,
11у:шк. |[ов. Белк. 0гвоРги-
ввский кАвАлвР.

ттРА'льди!(А, и, лс. Фписание и история гер6ов.
|| оу кш, ле эк0 унаро0ное пр ово' лаше машшкц сшо ляр-
ное ре./'!есло' по совешу }|{ан-}!{ака Руссо, ш аераль0шко
0;ья пй0ерхсан1]я рыцарс1{шх чувсшв - во?п чем 0олэкен
3оншмапься 6у0ущшй"целовек''. [ург. {в. гн.

гв'РБовь[й, оя' ое. €одер:кащий изо6рахсение
государстве!{ного гер6а. |!(улшашн:|.. '3алунаюш в свош
высокше-шо хоропь' пьянъ!х пршка3нь'х.'' А ше шлс, за
молую 6лаеостпьсню, на еер6овьсх лшспах 3лосп'ные
кляу3ь! спрочо,п на 6лшэкншх' Фстр. |р. огвРБовАя
БумАгА'

гвРкулв'с, 4у ]||. 1' .|]атинское на3вание героя
древнегреческой мифологии |еракла' совер1шив1]|его

двешадцать великих подвигов. 2' €имвол громадной

физитеской сильт (переносн). -4 сверх тпо2о е:пу |ослу|
пакой 0ан аолос 0цкой, .|тпо мой ушлосшьсй [еркулес
пораспу2ал 6ыло весь лес. \р. Басн.

гпРо'льди$, 1!, ас. 9тре>кдение при €енате,
ведав1шее делами о |щорянских родах' производстве в
чинь1 гРа)кда[|ских служащих. |€копцнцн:| Ро0 €ко
,пшншных вёлшкшй ш споршннъсй. !1рощура на11!е2о нш в
кокой аероль0шш не ошыще1!!ь' Фогтв. Ёед.

гвРостРА'\, а, м. 7' Амя грека' которьтй, тто6ьт
прославиться' с)!(ег в 356 г. до н. 9. храм 6огини
Артемиды 9фесской. 2. т{еловек' 6ездумно разРу[даю-
щшй ценности (переносн. )' )( олоп венцанноао сол0 аша.
Блоао0арш свою су0ь6у: [ьс сшоцашь лавров |еросшра-
шо || смерпш немца !Фце6у' |[уштк. 6тих. ослАвА
гвРостРАтА _ печальная слава самолю6ивого ра3ру-
1дителя.

]Б'!1}1АЁ и |3'тьмАн, а, м. 3ьт6орттьтй начальник

укр;|инского ка3ачьего войска; верховньтй правитель
9краинь: в ху| 1-ху1 ]| вв' }! у на спокойно с въссошьс !{ а0
Белой !!ерквь1о сшяеп !,1 пьсшньсх аеш:панов со0ъс и
сшоръсй 3а]|1ок о3ар''еи. |{у:шк. |[олт.

гвттингв'нский, а8' ое, Фтносящийся к |ет-
титтгену - университетскому городу в [ермании, извест-
[|ому как це[{тр немецкой пдеалпстпческой философии;
идеалистический (переносн.).8 свою 0еревню в ш! )ке
пору |7ойещшк новьсй пршскс'кал... ||о цленш 8ла0шмшр
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!!енскшй, € 0уашою пря]4о ае?п1пшн2енской' !{росавец,
в полнол цвеше ле?п, |!оклонншк !{онпо ш поэ?п.
|1уптк. Б. Ф.

гв''тьмАнщ!|\!А, ы, :к. |{ериод правления на
}краине гетмавов. [(озак:] А въс разве ншче2о не
слышс!л1] о шом' чпо ёелаепся но 2ешь]|'анщшне? [от.
1арас Б.

гиль, я, п' 3зцор' чепуха. |Репешшлов:| Аа,
во0еволль ес?пь вещь' а процее все 2цль. |ри6. [оре от
ума.

гимпнЁ'й, л, л.; |}1}1Б'Ё, а, п, 7. Бог 6рака в

древнегреческой мифолотии' А ч7по шс'кое [шменей?
Фн шз |{шпрш0шньсх ёетпей, Бе0таяхско, 0ряхльсй ш

ленпвьай, \.оло0ньой, арусшньсй, молцолшвьой. |[утшк.

€тих' 2. Брак, сушру}кество. |шмена хлопошь.,
печалш, 3евошьс хла0ная нре0а Ёлсу не снцлцсъ
ншкоа0а' |{утшк. Ё, 0. ; Р1 е эк пем как пъ,' врааш |шмена,
8 0отпаа;лней }'с11:]нш зршм о0шн Ря0 утпомшпельнь|'с
кар!пш\1. |1утпк. Б. 0.

глАго'л, 4, м' (кнп>кн., поэт.). €лово, реть.
Р!уза! [ашнспвенньсй алааол осшавь ш во3аремш шру-
6ою' [ер>к' Фдьт*' }!о лшоцъ 6оэкестпвеннъай алааол !,о
слуха чушкоао косне?пся' .[,уо;ла поэша вс!препене?пся'
как про6у0швашшйся орел. ||утлк. (тттх.

глАго'лАти и |./!А|Ф'./!А[Б ' лк)' леш4ь' ||е-

сов.' перех. (книлсн.). |оворить. |аосшш еао, вещаю'
поч!пш еао ц во3вра!пшв211шся во3мо}|{е1п он по14е ш пс'че
2лааола1пш нельс,пшво. Рад. |!ут. из п. в й.
глАголАнив.

глАго'ль' я, м' 1. Ёазвание 6уквьт | в кирилли-
це. Аз, 6укш, ве0ш, 2ла2оль' 0о6ро е[с су?пь начолънь|е
слова, въа6раннь!е !полько 0;ая началъно2о шх 3вука.
||уш:к. }1(урн.*; |Р!лья:| [7ополам пере2нуло но6ок,
совсеп у2лом, шок 2ло2о]!ем ц хо0штп. Фсщ. Беспр.*
2' 8цсе.::ица в виде 6уквь: [. |(руаом пус7пыня, 0шчь ш

аолъ, А в стпороне шорчцш 2ла2оль' Р! но алааоле тпом 0ва
шел(] вцсяш. |1утшк' €тих.

глА3в'тоьБ1й, ая, ое, (тлуатьтй из паРчи с
вь|тканнь|ми на ней золоть!ми или сере6ряными узора-
мут. 8 заспал у не2о о0ноео шз еоро0скшх чшновншков'
помнцшс'!' 0шрекшоро шамо}!с1'ш, !полсшо2о ц р!]цяно2о
с?паршчка в 2ла3е7пово,]|1 кафтпане' |!утпк. 1{ап. д.

гдуми'тьсА, л1ось, ,!ш!ьс8, несов.' неперех.
Ёасмехаться' издеваться. }!{цшелш вс?препшлш пово3к!
о}1ехо|' ш ару6ьсмш нас|!ешка?'ц' €вернув пру6кою
края о0еэк0ьс, 6езумцьс елу,+'шлшсь на0 еврейскшм во3нш-

цею' [|утлк. |4от. [ор. глум' глумвц' глумлв-
ниБ, глумливо, глумливь|й, глумотвор-
ство.

гнвдо'й, а8' ое. 1. (расновато-рьтжий с нерньлм
хвостом и гривой (о масти лотпадей). [!реэк0е всеао
онш |ъ\лнпков и Ёоздрев ] пооллал о6спапршва?пь коню?ц-
ню, а0е вш0елш 0вух ко6ъол, о0ну серую в я6локах, 0ру-
2цю каурую' потпо,]|' ане0оао асере6ца''' [ог. Р1ертв. д.
2. гнБдои' о2о' м'' |ЁЁддя, ой, ж. в 3нач. сущ.

гну!1!А'ть (А, шлаоось' ш!аец!ьс8' несов.' }{еше-

рех. [1рене6регать чем-то и3 чувства вь1сокомерия'
за}{осчивости, 6резгливости' отвращени я. !{ а цшо пе6е
смра0ное рц6шще, кошчое к не2е прь|вь|кш,[ая рука
по0ъяшш 2нуц!аепся, Рад. |!ут. из |[. в Р[.; |нутлаясъ
лоншпой клевешой, Аонос осповя 6ез внцманья, €ам
царь |1у0у уше11!ал. ||уштк. |[олт.

говв'ть, е,о' ее1ць' шесов.' неперех. ||оститься
и ходить в церковь' приготовляя се6я к исповеди и
причаотию в уота[{овленнь|е церковью сроки. [Ашкой:7
Ф посшу кок-?по о велшко.|4 я 2овел, а шуш неле2кая ш

по0сунь ]|'у'кццонка... Фстр. |р.
0 го'гА и мАго'гА. Ф стратшньтх в своей )кесто-

кости людях. |[о 6и6лейской легенде |ог - свирепь:й
царь. Р1агог - дуцкий и :кестокий народ. - |,1 лшцо

раз6ойншнье! - скозол €о6акевшч. - !айше ему [гу6ер-
натору] шолько ноэк 0а вь|п!спцше е?о на 6ольшлцю
0ороау _ 3с|рФкеп' за копейку эаре экетп| Фн 0о еще вшце-
эу6ернашор - этпо [оаа ш Р1аеоеа, |ог. 1т1ертв. д.

[9й, нешзл; (народшо-поэт.). 3аздравньтй клин,
пРи3ь|в' которьтй уоиливает о6ращение к кошц-ли6о.
0гой вси' Фх шьс аой есш, цорь ||ван 8асоллювшн! [!ро
ше6я натлу песню сло''сшлц мы, .|[ерм. |1есня г|Ро купца.

6:с:<::а'р
голвни'щв , а, ср' 9.асть

сапога от колена до сто11ь1.

[1 рохоасшй сол0аш за0у мшшво

покачал ооловой, почмокал
я3ъ,ком, по?по]|1 0остпал шз эо
ленцщо шру6онку' ./[' 1олст.
€ев. р'

голи'АФ' а, м, !. 1'1мя великана' которого' шо

6и6лейскому преданию' у6ил камнем и3 пращи автоР и
певец шсалмов Аавид. |евец !,авш0 6ьша роспом мал,
Ёо повалшл эке |олшафо. ||утшк. (тпх. 2. 1(рупнь:й
сильньтй человек. А !{шрсонов 2овор11ш' о6рощаясь к
появшв111шмся у 0верей аолшафам: "€тпой! А поо за0у-
слу'' ' \ертт. т{то д.*

голи'к, а' м' (разт.). 3еник и3 голь|х пРутьев'
3апачконньой [олцк попал в 6олътшую иестпь !эк он
полов не 6у0етп пес?пь: Ёпу порупеньа еоспо0скше каф
тпаньс (как вш0но, слуеш 6ьолш пьянъо)' (р. Басн.

головА', ы, л. фководитедь некотоРых вьтбор-
нь|х оргапов. !,| 6у0унш полон ш(]кшх хршспшанскшх
мьсслей, 2олова тпа;хо по6рел в свою хошу' [от.8енера.
0гоРодской головА, окА3Ачий головА,
0сотвннь!й головд'

гомво!|Ати'!|вский, а8' ое. Фтносящийся к
гомеопатии' [Ёиколай |!етровин] 3оншмолся леченц-
ем ш 0оэке въ|пцсол аомеопашшческую апшечку' туР|.
Фтць: и дети.

гомво|]А'|А$, щ ок, (тос& лечения маль1ми до-
3ами лекарств' которь1е в 6ольшлих до3ах вь1зь|вают пРи-
зпаки данного за6олевашия у 3доровь1х людей. Бозаров
шолковол о ме0шцшне, о 2омеопа!пшш. 1ург. Фтць; и деги.



гондо'лАо 6|у )!(' [линная одновесель!|а'| плос-
кодонна'1 лодка с подшятьтм фицРнь1м т|осом и кормой,
специальнь1м тентом для !1асеаж|4ров. 1{оней |1тполцш
злопой $ тоееой нс!сла)кусь на воле, € ветоецшанкою
мла0ой, [о аоворлшвой, шо немой, !!лывя в пс.шнспвен-
ной аон0оле.11утшк. Ё. 9.; Ёок ренкш 6ъсспрое Русло' не

усшс.етп мое весло' [он0ола по во0е скользштп, |ерм.
€тих. [0ЁАольБР.

гонв'ц' 4, м. 9.еловек' {[осданнь]й со сровшым
и3вестием' поРг1ением. |1 цоршца на0 ре6енкоп, 1{ак
орлшц4 но0 орленком; !1[леп с пшсьмом она 2онцо'
||шо6 о6ра0овапь ошцс!' [1утшк. €каз. о ц. €'

го'нчий, е2о' м., г0'нчАя, ей, ас'' в з[|ач.
сущ. Бьтстрый в 6еге, приувенньтй г!|ать 3веря (о шороде
охотничьих собак). 8олкшз лесу в 0еревню за6ежол,,'
0хотпншкш 3о ншп енс!лцсь 11 2ончшх сшоя' \{р. Басв';
)(озяшн ш 2ос'пш пошлш на псарньсй 0вор, а0е 6олее
/.япшсо?п 2онцшх 6орзьсх 

'кшл1/ 
в 0овольспве ш пепле.

|{утшк. ]{у6р.
гоньБА'' ш' ,с. пеРево3ка чего-ли6о на ло:падях

как вид ямской повинности. !1уеанев осве0омшлся о
аоро0скшх ка3аквх, Бпу отпвевалш' чпо цнь|е но слу)к-
6е, 0руаше с шх с!пс]]''оноп, !оншлом !онскшм, втя?пь| в
Френ6ура, ш чпо полъко 0во0цашь целовек ос1павленъ|

0;ья почшовой аонь6ьо, 11утшк. 1,1ст. ]1.

го[1А'к' а, м, !крапнская }{арод}|а'| пляска' а
такя(е му3ь1ка к этой пляске. 3елля алухо ау0ело на всю
окру2у' ш в воз0ухе 0алече опаовалшсь 2опс.кц ш ?пропа-
кш, вы6шваепъ!е 3вонк11.мц поаковапш согюаов, [ог.
1арас Б.

гоРв'лкА и |ФР}1'./!(А, 0!у }!€. (у*р.). 8одка.
[1арас Буль6а:] 7ащш ном всеео 6орана..' 0а ечелкш
по6ольше, не с вьс0умкамц 2орелкш, не с ш3юпоп ш

всякцмш выпре6енькамц' а цшсшой пенной ?орелкш,''
[ог. ?арас Б.

гоРв'лки' о*' мн, |[одвижная стари!|}{а'| Рус-
ская игра' когда стоящий впереди ловит других участ-
ников' которь1е у6егают от него поочередно парами.
@на {|атьяна| в аорелкш не ц2рс!ла. Ёй скунен 6ъос ш

звонкшй смех' 1,1 ц|!м ш$ вешре?!ь!'с упех' |1утлк. в. о.
го'РвнкА, и, лс.; |Ф'Р}!}11[А' ы' "ис. Ре6о'тльтшая

х(ила'| ком1!ата йьтчтто в верхнем этаже 6арского дома;
ч!4етая комната' половина крестья}!ской из6ь:. 8 оп в ам
6ьс шх поршрешшкц !!овесшшъ в вац1шх аоренкох. Ёекр.
}{ому на Р.; Болъной ц ласк?1 ц веселъе [опьяну

шро2аюш; но ей ||ехороц'о на новоселье, !1ршвьокшеФ к
аорншце своей' |\утлк. Р. Ф.; [орншца хорошая' спень!
алшной ?лаако въ!ма3ань!, "|[. 1олст. 1(авк. пл.

го'РлицА,60у 4' €таришный украинский танец|
которь:й исполняется под мелодию пест|и. !эке совсем
осла6ела она {|{атерттна! ш леншво шопола но2а}!ц на
о0ном месше' 0умая, 4по шанцуеш эорлшцу, [ог'
8етера.

гоРлА'тный, ая, ое. Р1ех с 1пеи и 6ртотшка
животного. Ре0ко а0е вц0ньс 6ьслш 6оро0ачц в пе'совь!х
2орлопных ш4пках. [ог. }м1ертв. д.

гоРля'нкА,ш, ж.Раз-
1!овидпость молдавской тьтк-
вьт, |!о0ъезхсая к кръ,льцу,
3аме7пшл он вь|алянув11!ше ш3

окнс! почшш в о0но время 0ва
лшца: асенское, в чеп11р' ц3-
кое, 0лшнное' как оаурец' ц
п! )кское' кру2лое' шцр0кое'

как пол0овскц4 шъ|квы' нс!3ъ!вс!е7'ъ!е сорлянкомш' [от.
3ап. кв'*

[9'РЁ1!1й, яя, ее (поэт). Ёаходящийся в вь|1ши[{е'

пе6еепь:й. |1 внял я не6а со0роэанье, |1 эорншй с!неелов
поле?п' |,1 ао0 морскшх по0во0ньой хо0, |[ 0олъней лозы
прозя6онье. |[утпк. €тих.

|ФР}!!|'./[Ф, а,
ср. !. [орн, печь дл'|
бжшга керамтцки, !(оа-
0а усшлшшся в ?орншле
оаонъ, 0уюш пехц ц
восхо0шш несшерпш-
мьсй }|сар ,'й а. {о/а+с'з,'о
верху' |ог. йертв. д'
2. €редототие испь1та-
гтий, пере>киваний, ще-
6ующих твердости и мужества (переносн. ). |1з аорншла
1!'с я вь|шел швер0 ш холо0ен, 1сак }келе3о' но !шрс.шшл
навекш пьсл 6лаеоро0нъах стпремленшй' луншшй цвеш
)к1!!!нш. "|[ерм. |. н. вр.

о го'Рнич}|Ая дв'ву!ш(А; |ФРЁичнАя'
ой, нс', в 3нач. суш. €лужанка' вь1полня|ощая дома1п-
ние ра6отьт, кроме приготовления пищи. 8 0опе все
совер1денно спало; ку,+ер е0ва моа сыска?пь камер0шне_

ра, копщъсй прово0шл аоспо0шна чере3 2ос1пшную, с0ал
эорншнной 0евушлке' [ог. 1(оляс.; [чншнная по0овала
0еасуршвшолл 0окпором цой ш частпо 6еаала в ап/пепсу'
ш неко]|1у 6ъсло у6рапъ комна7/'. т1ех. |!опрьтг.

гоРодни'9.}]й, еао, л. |[равитель уе3дного
города' 1Ёулшашн:| !{ аоро0ншнем! ,]цухсцкц пршшлц

'каловс'шься, 
ц?по он нш о0ноео ш3 ншх пу1пе)' не

ро3очше1п. Фстр. |р.; 17аконец решено 6ыло но тполс,

цшо6ъс нс'пшса7пь о6 эпом опноц'енце к 2ороаншчепу,
1пок как сле0спвше по эпому 0елу 6олее ошнос21лось к
ар аас0 анской по лшццц' | ог. 8етера. го Ро дничи хА.



гоРодово'й, ая, ое. \. Фтносящтцйеяк гоРод/.
,\у6ровскшй полуцшл 'аерез эоро0овую полшцшю прш2ла-
шенше явшшься к ** земскому сц0ш. [|утлк. Ау6р.;
!!цкоао не вш0но 6ыло возле еао 6ез0уалноао шрупс!'
кропе о6ьскнов енной фша уръ. кваршальнооо но0зшр апе-
ляшровно0уадной мцньо аоро0овоао лекоря. |ог. Ёевск.
просп. ; 8 в е нер у эке |||ва*т |'1вановит ] на0е в ае п 6 екешу
ш ц0еп ку0о-нш6у0ъ шлш к аоро0овому ]|!оас'3шну, ку0а
он пос1пов]'яеп муку, |ог. |[ов. о том. 2. гоРодо-
Р,Фй, оао, л.' в 3|{ач. суш. Ёи:кний тин городской
полиции' г|рея(ден1{ь1й в 1862 г. (до этого йязацкости
городового исполнял 6уАочник). 3с ншм шааоеп рьохсшй
аоро0овой с реше1поп' 0оверху наполненнь!./у' конфшско'
вс.ннь!'1 кры'!совншком. 9ех. [амел.

0 гоРодско'й головА' (глАвА'). 11редста-
вштель купечества' ведавштий гоРодским хозяйством.
!7ошолс 6ыл но вецере у вшщ'ау6ернашора' на 6ольшом
о6е0е у опкупщшка' но тав6ольоцол о6е0е у проку-
рорс!' ко7порьсй, впронем' с?пошл 6ольашоао, но 3акуске
после о6е0нш, 0онной аоро0скшм аловою, кошорая шо)ке
споцла о6е0о' [от. Р1ертв. д.

госотв'Рн. €м. 6Ф18'РЁ.
гости'нАя, ой, хс, 1{омната ддя 1!риема гостей.

|ашьяна вслцц|с'пься }келае1п 8 6есе0ьц, в о6щшй

ра32овор; Ёо всех в ооспошной 3с'ншмое7п7акой 6ессвяз-
ньсй, пооллъсй вз0ор. [1утттк. Б. Ф.; !7осле 3шмы' прове-
0енной в Аелцэке, сре0ш 6ольнь!х пу2сцков, сш0епъ в
аоспшной, смо?препь на эпо моло0ое, ш3ящное ш' веро-
япно, чшс1пое суцрспво ш слуц'ашь э?пш ц'!мнь|е ш

на0ое0лшвые, но все 
'!се 

куль1пурные 3вукш' '6ыло тпак
ново, шак прш.япно' т{ех. 1'1он.

гостинодво'Рвц' а, м. |1ртаказчик в торговь1х

рядах. !!о не 6ъшао ласково-прш?порных' ис.паншвоющшх
?олосов аостпшно0ворцев' не 6ыло разносцшков ц песп'
рой ясенской ?полпы покупопоелей. .|1. 1олст. 8ойна
и мир'

0 гости'ншй двоР. [орговьте рядь! в опеци-
альном 3дании. Фкозалось, цпо молъцшко6 3ааер'калш
в аоро0е, в |осплшном 0воре (шам онш хо0шлш ш все
спр а11!шв алш' а0е про0 оешся порох ). 9ех. Р1альчики.

гость, л, л. Богатьтй купец в древней Руси,
пРеимуществе}|1|о и||оземньтй. {{ело вы, 2осшш, шора
ве0епе ш ку0а ше?1еръ плъцветпе? |[ушлк. €каз. о ц. 6.;
[осшш ловкш о1ппшраюш' }1ю0 крешрнскшй заклшкаютп:
''|(ак у нас лш шаръг6ары, 8сякш ра3нь'е поварьс!''
Брпл. (он.-[ор6.

госудА'РстввннАя, ой, ас., в 3нач. сущ.
Асситнация достоинством в од|{у ть|сячу ру6лей... А в
?'о1цне, най, пршшоскцвал вс,якшй раз целковшков по
с?пу' а мо'|се!п, ш аосу0арстпвенную 3ац|швал в холщовые
111пс!ны' |ог. Р1ертв. д.

госудА'Рьу 8у й. 1. }т1онарх (император, царь,
король и т. д.). 7олько вьс)цолвцшь успело, !,верь
шшхонько 3оскръ!пела' |1 в свешлшцу вхо0аш царь,
€пороньстпойеосу0арь. [1у:шк. €каз. оц. с.2. Форма

вежливого о6ращения. [осу0аръ шь| нац!, 8ла0шмшр
Ан0реевшн,'я' швоя с!парая нянько, реалшлась ше6е
0олоасштпь о з0оровьш пс'пеньк?/ном. |!уштк. [у6р.
госудАРвв, госудАРь|ня, 0милостивь|й
госудАРь, 0милостивАя госудАРь|ня.

готи'чвск}/.й, ая, ое, ст|1лъ средпевековой
3ападноевропейской аРхитекцрь1 с характернь|м\4 для
него остРоконечнь1ми сооруже1{иями' стредьчать1ми
сводами' камен:той резь6ой, витрая(ами и скудьптуРа-
ми. |1ре0 мной еошш';еское з0анше €п2ошш, кок шень
6ьолъох ао0ов. 1\ерм. €тих.; [1етпух на 2о?пшцеской

колокольно 6лестпел 6ле0нъсл 3олопом' 1ург. Ася.
гРАн!]Ась{'Ё€ и тРАн]1АсиА'\\Ё, а, м'Рас-

кладь1ва1|ие колодь| карт по опРеделе}|ным правилам.
€тпарутлко сш0ело о0наэк0ъс о0но в аосшшной, роскла-
0ъсволо 2ранпс,сьянс, как Бурмшн воалёл в комна1пу,
|[утпк. |[ов. Белк.

тРАсси'РовАть' рук'' руеш!ь, несов.' непе-

рех. и перех. |[роизносить картаво 3вук ''р'' нафранцуз-
ский манер. Фшвечал 0окпор, 2расс1!руя ш прош3нося
лс'пшнскше слово францу3ск1|м вь!2овором, .|!. ?олст.
8ойна и мир.

гРАФ, 4, м. Ааследствекньдй или >калуемьтй дво_

рянский тиц/л' а такл(е лицо' носящее этот титл.
|Фамусов:| А 0я0я! с{тпо швой князь? ншо ораф?
€урьёзньойвзе:оя0, но0менньцйнрав. [ри6. [оре от ума;
.'' !1а кресле''' лежола 3накопа'' |1,еру велшчРс1пвен-

ная фшаура еао опцо' арафа Безухова. }|.1олст. 8ойна
и мир. гРАФиня, гРАФский, гРАФство.

гРА'ция' ш, э:с. 7' 8 античной мифологии три
грации - три 6огини красоть1' спут1{иць1 Афродить::
Атлая, Бвфросинья, 1алия. 2. (пмвол )кенского очаРо-
ваъ\утя 14 и3ящества' красавица. !'|х 0оцкш 7вню о6ншма-
ютп' йла0ые 2рацш,] Р1осквы €нацало полча о3шраюп
[ апьяну с ноэ 0о 2оловъ!. |[уш:к. Ё' Ф. |Б амраев : | Р! ъс

все сшареем' вь!вепрцваемся по0 вл1!^янше7' сшшхшй, а
вь|' пно2оув(,)!{ае]|'а''' все еще поло0ьа"' свешлая коф'
7почко, )кшвос?пь' 2рац?)я' 9ех. т{айка. гРАциоз-
нь1й.

тРвнАдв'Р, 1, й' 6олдат от6орнь:х воинских
частей (по вь:сокому росц). Р1ой арена0ер пр11лохсшл-

ся',. 6оц! .,, мшмо' 'шолько чшо порох на полке
вспь!хнул..|1ерм. |. тт. вр. |РБЁАдБРский.
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гРв[1А'ник и |РР'{}{Б8|!1{, а, м' \'ле6 в виде
усеченного конуса' испеченньтй и3 гречпевой муки.
3кше спрошсные лоешкш! !1олохсшл, чшо онш на6цшы
2речанцкопш 0о коржомш' ш по 0о6ре' |ог. 8енера.

@
@

{унсзе:<**

гРи'ввнкА, ш эк.; |Р}1'88[[ник, 4у м']
гРи'внА, ы, эк. Р1онета достои}!ством в десять копеек.
€6шрай мшрскше аршвенкш! Ёекр. (ому наР.; |ро6ов-
щшк 0ал е/''у 3а шо ершвеннцк на во0ку' [1утшк. 11ов.
Белк.; [т{ивиков] - 1 полаеаю с своей с1поронь!' по-
ло}кцв руку на сер0це: по восьмш 2ршвен за 0услу, эпо
сам0я красная цена! [€о6акевин:] '3к ку0а хвошшлш'
по вось.]у'ш аршвенок! [ог. Р1ертв. д. 0мвднАя
гРивнА - мед!(а'| мо!|ета достоинством в три копейки.
3ахар норовц7п усчшшс'?пь 9 6аршно прш какой-нш6у0ь
шз0ераске ершвенншк цнепрепенно пр1]свош{/' се6е леясо-
щую на сшоле ме0ную ?рцвну шлш 7!я7пак' [опч. Ф6л.

тРи'дницА, 8о ]!{. ||омещение д]|я тр!4Ау| -

мдадцлей княжеской дРу}1(ит1ь!; прием}л€1я ком!|ата в
кня)кеских двоРцах {ревней Руси' где проходили пиры.
8 шолпе по2уцшх сьсновей, € 0рузъсь+сш, в ерш0ншце
въссокой 8ла0шмшр солнщ пцровс'л. [1у:шк. Русл. и
./[тод.

гРосФА'твР, а, м. €тариннь:й дтемецкий та_
нец, [онцевал2' экосе3 ш аросфотпер. .|[. 1олст. Бойна и
мир'

гРот, а, л' ||ещера в о6рьтвистьтх морских 6ере-
гах; искуственное сооружение в парках' садах' напоми-
}!а|ощее пещеРу. $ уалу6шлся в вшноаро0ну1о олле1о'
ве0ущую в 2ро7п'.7'[ерм. |. н. вр.; |!вешы, луаа, руней
нсшвой, €цасплшвый 2Рош' прохла0нъс пенш' [1ршюш
лю6вш, за6ав ш ленш' |1утлк. (ттах.

гР0!ш' а, м. Р1едная монета достоинством в две
копейки; после депе)кной реформы 1838 г. - полкопей-
ки. [.|[акей с галунами:] [!овершше лш, су0аръ, вшо
со6ацонка не сшоц,п восъ''ш 2ршвен' п. е. я не 0ал 6ы за
!'ее ш восъ''ш арошей, |ог. Ёос; !1рехс0е хо?пь ошец
0овал 0вуершвенные' о ?пеперь - нш арошс|' 9ех. Анна на
:шее. 0ЁБ Бь|ло ни гРо1шА' дА вдРуг Алть|н.
гРоши, ей, мн. (разг.). .{еньги воо6ще.

о тРуднА'я жА'БА. Ф6иходное на3вание стено-
кардии - сердечного за6олевания' которое сопрово}кда-
ется уду1шьем. |оворяп, ц |цреенева ош по0оаръс с0ела-
ласъ ару0ноя эко6о.т{ех. Аядл' 8.

гРяду'щий, ва, ее. 1. Будущий, предстоящий.
,{ень коас0ый, коэкёую ео0шну |7ршвык я 0упой провоэк-
0ошь, |ря0ушрй смершш ео0овщшну Р[еэк шх с?параясь
уао0ашь. 11утшк. €тих. 2' гРядущБв 

' 
е2о' ср.' в знач.

сущ' печвлъно я 2лп'су нс! наше поколенье. Бао аря0у-
ц!ре шль пусшо цлъ пемно' .|{ерм. €тих' онА сон
гРядущий.

гуБвР}1А'тоР, а, л. |[равитель ту6ерн*ти' 8сей
Россшц пр?4шеснцшель, |у6ернотпоров ]у'уццшель ш €о-
вепа он уцш?пель. А царю он - 0руа ш 6раш. |{ушхк.
€тих.; ,.'Был с поч?пеншем у ау6ернашора, кошорьсй,
кс!к око3олось, поёо6но 1шншкову, 6ьал нш ?7|о./|с7п' пц
шонок со6ой, шлел на 111ее Анну' [ог, Р1ертв' д.' Ёое0а
}к е7!у [)(вальтнскому| слуншшся ш2ра?пь с еу6ернашо-
роп цлш с кокшм-нш6у0ь чцновньлм лшцом - у0швшшелъ-
нс!я. прошсхо0шп в о+е:п перемена: ш улъо6аешся-7по он, ш

еоловой кцв4еп' 1ург. 3аписки ох' гуБвРнАтоР-
ский, гуБвРнАтоРство, гуБвРнАтоРшА.

гуБв'Рния, |э )&. Фсновная адми}истРативно-
1€рршториальн;}я единица в России с начала )$/||| в. цо
1929 г. 8 о0ной шз отп0аленньсх ау6ерншй нахо0шлосъ
шмен11р Р1вона ||епровшна Бересшова' |{утшк. |[ов.
Белк.; |8улшешн:| €уёятпся су0ятпся з0есь,0а в ау6ер-
ншю пое0уш, с! па]|' у]к шх ш хс0уш 0а ош ро0осшш
рука}!ш !шещутп. Фсщ. |р. 0гуБвРнский пРвд-
водитвль, 0гуБпРнский свкРвтАРь.

пуввРг|А'н11(А, и, лс' 8оспитатель}{ица детей в
двоРянских и 6уржуазных семьях' йь:чно иностранка'
нанимаемая для воспитания и дома1ш}{его о6разования
детей. 8се тпок сухо, не/Фшвешлцво 6ьоло - аувернаншкш
шс,кше кршкунъш, 0евшцьо шокце нс.с./||ешнццы' с' я 1пакс1я
0шкорко. {ост. Бедн. л.; ||рш 

'кш3нш 
отпца /!шза нахо-

0цлось на руках аувеРнс'нпкц, 0евшцьс Р[оро шз |1арш-
аса' |урт. Ав' гн.

гуввРнЁР , а, м.8осптгтатель детей в двоРя!{ских
и 6урлсуазнь:х семьях' о6ьтчно иностранец| г|анимае-
мь:й для воспитания и дома1шнего о6разования детей. 8
1 2 чосов на Ёевскшй проспекш 0елоютп но6еаш 2уверне'
Ры всех нацшй с свошлц пш1по}!ца}1ш в 6ошшстповьс,х
воро!пншчкох. [ог. Ёевск. просп.; @н [француз-ути-
тель| пре0стпавшл |{шршлу [|ешровшнц свош ашшес?по-
?пы ш пшсь].!о отп о0ноео шз ро0сшвенншков [роекуровс1'
у коп,оро2о че7пыре ейа нсшл он ?увернерол. |{утпк.
Аубр.

||}|8, а, л. [1рикреп-
лег[н:ш к огло6ле шетля' в
которую при 3апРяжке
вставляется ко1|ец дуги.
| крьальцо с7поя],о шу2о
о6пянупаая хсё;аезоп ш ко-
жей пеле)кко с 3с!пря_
асенною 1ццрокшмц 2у_

''сс1мш 
сытпой лоола0ъю,

"||. 1олст. А:тна 1(. |)/-
жввой.

{п*с,*
л,1!'1а4/

0*,
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о гуля' РдовА водА'. .[! екарство, вкл!оча1ощее
свинцовь:й уксус' воду' спирт. - ,[|,а, 0а, - 2оворшл он
какой-нш6у0ъ 6а6е в муокском армяке ш ро2а1пой кцчке'
вруцая ей склянку [у:аяр0овой во0ьс цлш 6анку 6елен-
ной мазш. 1ург. Фтцьт и дет!4'

гумно', а, ср' [|омещение' оарай для с)катого
хле6а; площадка для молоть6ь1' ток. !!ю6лю песцанъсй
косо2ор' !|ере0 шз6уо:лкой 0ве ря6шнъс, |{алшшку, сло-
маннъай за6ор, !]а не6е серенькше шунш, [!ере0 ?ум1!ом
солопь' кучш,'. |{утпк. Б. Ф.; € опра0ой, лно?1!7'
незнаколой, 1 вшэку полное 2умно' "|{ерм. [тих.

гуРдА'' ы, ас. (тартлнная кавказская тлатлка. ['|
шошко еао нас'!пояща"я аур0а: пршло)кш ле3вшем к р!ке'
сс!.]ца в 7пело вопье?пся' "[{ерм. [' н. вр.

гуРмА'н' а, м' Атэ6птель и ценитель изьтсканной
тцщуц' Р1цхашл Аверъянь.ц '.. ска3ол шоном 2урманс''
пршвъ!кц|е2о цувсп2вовапь се6я в рес1поране, кок 0оло:
''17ослаошршла, оаем 8ьс нас сеео0'ня покорм1/ше' анаел!'',
9ех. |[ал.

гуРт, а, м' (тадо крупного рогатого скота, о6ъ-
едине!1ного по хаРактеру хозяйственшого шспользова-
|1||я, а так}|(е стадо одноРоднь1х дома1ц}|их )кивотнь1х.
Ёок-шо на вок3але 'я оспашршвал вуршъ!,9ех. 1(рьля<.

гуРтовщик.
гуРто'м, нареч. (разг.). 8се вместе, соо6ща.

||ару6кш ауршом прово33ласшл11' цшо лушошей 0евкш
шне6ъслоншкоа0а ш не 6у0еш ншкое0а на селе'[от.
8енера.

гусА'Р1, а, м. 1.8о-
ешттьтй из частей легкой ка-
валерии' !{осив1ших форму
вет!геРского о6разца. €ю0 а
2усарь! оппускньое €пе-
11!ап яв11шься' пр о2р е ме?пь'
Блеснцтпъ, /шенш1пь ш уле-
шешь' ||утлк. Ё. о.; гу-
сар! уэкелъ 0уш.с.а не сльс
1цц?п в пе6е экеланця лю6-
вш? Аерм. [тих. 2. !{ело-

век, одетьтй в гуса!скую
одех(ду. ! крьшоъцо тпол'

пцлшсъ кучера в лшврее ш в усах..'
не!клю'|сце аой0укш. [1утшк. Арап |[.

гусА'Р2, а, м. (амокрутка с та6аком. !1олоэкенце
о:х |зпновнпков] с пеРвую мшнушу 6ьсло похоэке на
поло)кенше школьншко, ко?поро}'у сонно]|1у повс!ршщ1!'
вспс!в1!1ше поранее' 3асун!л11 в нос 2усара' по еспь
6умаэкку, нс.полненную тпо6акоп' |ог. Р1ертв. д.

тусв'м и |9€Б|(Ф'|1, наре*. Фдин за дРугим'
следом. 3шмой 0ороаш узкше, [ ак 4аспо с к1!я3ел ез0цлш
!ъ|[ъо эусем в ,2я1пь коней. Ёекр. (ому на Р.

гу'сли, ей, лн. €таринньтй струнньтй щипковьтй
му3ь1кальнь1й инструмент. Ай, ре6яша, пой?пе, 1полько
ауслш спройше. }|ерм. |1еоня про купца.; !{озяэкна

ле}!{ц?п во сне алу6оком; |{тоязъя ш вшпя31/ кру?ом
€пояш !ныль|; аласъа тпру6ньа, Роаа, пшмпаны, 2услц,
6у6ньс [ремяп на0 нею. ||упшк. Русл. и !юд. [}€-
лист, гусляР.

густопсо'вь!й, а8' ое. Ф со6аках, име|ощих

цстую 1шелковистю 1шеРсть. 8оцле0шлш во 0вор, [гости]
увш0елш па]|' всякшх со6ак, ш 2успопсовь!х 11 чшс1по-

псовъ!х, всех во3можнь!х цве,пов ц мос1пей, го[ .
Р1ертв. д.

гяу'Р и А]{(!,}'Р, а, м' (прене6р.). Ёазвавие
и1|оверца у исповеду}ощих ислам. \ошя мьо 3наем' ц?по

Бваеншй |1 з0авна цпенье разлю6шл, Ф0нако ж несколь-
ко швореншй 0н цз опалъ! шсклюццл: !7евца [яура ш

)!{уона, !,о с ншл еще 0ва-шрш романа. |!утшк. Б. Ф.;
|эк сльсшал я зо со6ою крцкш 2яурос. .[|ер:т. |. н. вр.;
!\,[еэк пе:п ле1пяп за ео0ом эо0ы, |ошовяш 

'|щеншенаро0ы, |,[ пяшый ео0 уэк нас?паеш, А кровъ 0оссяуров не
7печ2п' "|[ерм. |,1зм.-Бей.



ддБА'' ы' ж' |{*ттайска'| де!шевая 6умаэкная ткашь
пРеимуществен|'о си!!его цвета. [!омншпся, коа0а я
еэсал по 6чеау Бойкало, пне вс?пРешшласъ 0евуошка-
6уряпка, в ру6охе ш в 1!'шс1нах 1'3 сцт+ей 0а6ьс,9ех. .{ом
с ме3.

дА'Бы', неш3']. т{то6ь:, для того что6ь:. |1 0а6ьс
впре0ь не смел ну0есшшь, 11оймовшш цсшшн11о повесшшь
|,1 э:сцвотпа весьпа лшшцшъ, [1утшк. €тих.; Ёе пршзнаеш
современнъсй су0, етпо мноао ну)!{но 2лу6шны 0ушевной,
0а6ъа озаршшь коршцну' в3япую ш3 пре3ренной асшзнш,
ц во3весшш ее в перл со3аанъя' |ог. Р1ертв. д.

дА'ФнА' ы' |с, в античллой мифологии нимфа'
которую 6оги превратпди в лавР' спасаяот пРеследова-
ний &олдона. Бьасшрей орло, 6ыспрее 3вуко лшр
||ре:твсшншца ле1пело' кок зефшр. Ёо нош Р[онох 3ол
пре0 ней ко3олс'я' Без оп0ъсхо за новой,\афной анался.
11утшк. €тих.

двАнА'двсять, двухнА'д3.сяту1 |т

дву1|А'двся1ъ, двунА'двсят14, ншсл, [венад-
цать. 0двунАдвсять я3ь1кФ8 _ о раз|{ог[лемеш-
шой армии Ёашолеона' [!о шзаноншш 0вухна0есятпш
я3ь[ков $ошелц ]це?!"я снова везпц в Р[оскву ' |\утхк' Аст.
|ор. !8АЁАдвсять!й и [89ЁА[Б€9?Б1й - две_
шадцатый. 0двунАдвсять|й пРА3дник (церк. )-
каждый из две1!адцати ва)кнейтших церков}{ь1х пр:вд!{и-
ков, [1ре0 кожаыл почшпс!емь'п 0вуно0есятпьсм праз-
0ншкоп 8 пошх пара0ньсх 2орншцс1х [!оп всенощну
слу'|сшл, Ёекр. (ому на Р.

двоР' а, м, 1. }часток 3емли у дома, помещивьей
усадь6ьл, о6несенньлй ограАой. €неа въспал ,полько в
янворе' [{а тпрешье в ноць. 17роснувтлшсъ рано, 8 окно
увш0ела 7ашьяно !1оупру по6елевсццй 0вор, |\ут:лк.
в. о. 2. 0псАРнь1й двоР, 0скотнь|й двоР.
[!о0оаялся вфуе весь псарный 0вор. [1онуя сероао пс!к
6лцзко зо6шяку, !!със залшлцсъ в х/!евах ш рву!пся вон
но 0року' (р. Баспт. ; ||росшая русскс.я семья. 1{ аоспям
усер0ше 6ольшое, 8сренье, вепньсй разаовор !!ро 0ож0ь,
про лен' про скотпный 0вор, [\уплк. г. о. 3. Ёазвания
утрехдений' тоРговь1х рядов. 0 гостинь|й двоР,
0мвновь1й двог, 0монвтнь1й двоР, 0по_
стояль1й двоР. Р1ноасеспво ;*яшежншков 6ьсло
шу0а [в Френ6ург] опправлено' 8 тпюрьмох не 0остпа-
вс'ло ]цесша, |1х рассс0шлш по ловкол |осшшноао ш Р1е-
ново?о 0воров. |{утпк. 14ст. [1.; € позво:сеншя своей
6аръонш основс!лся он |Аким €еменов] но 6ольцзой 0о-

ро2е' купшв нс! ее шмя пол0есяшцньс 3емлц' ш пос?про1!л
на ней поспоялый 0вщ, \ург, 11ост. двор. 4. Р1ошарх и
его при6лилсе||!|ь|е. |€шоро0уп:| $ отпошел отп !,вча

6ез 0еревень, 6ез леншьс, 6ез ншнов, 0о лсое пршнёс 0о-
мой неповре:к0енно, лою 0уолу, пою честпь' моц правш
лы' Фоу+в. Ёед.; !э[аршя !,1воновна 6лааополуоно прш6ьг
ла в €офшю ш' у31{с.в на поцпово7' 0воре, итпо ,{вор но-
хоац"].ся в шо врей в !!,орскоп €еле, решшла пу'п ос!па'
новцпься' |1утпк. (ап. д. двоРвц, пРидвоРнь1й.

двоРв'цк!1й, оао, м' (тартлтайлакей в 6арских
домах' ведавтший доматц}!им хозяйством. 8ош зошла
йнолс0ьа о не7' речъ у 6арынш с ее 2лавнъ!м 0ворецкшп,
[овршлой. 1ург. йуму; !1оконец 0ворецкшй провоаело-
сшл: кушонъе посшовлено, ш |(шршла [|епровшп пчвъсй
пошел са0шпься 3а сшол' |\утлк. Ау6р.

дво'Рник, 6э ]}|, 8даделец или содеР)катель
постоялого двоРа. [Фвсяшиков:! 8оп ш пеня поже 6ое
нааро0шл пле]у!янншцко]|1... сошскшх поучаеш' 3е мле',е'
ров на цшсшую воа! вывоашш, по пшшейны7| аомам
1паскаешся' с 6ессронньспц' с мещонолц аороаскц}'ш ао
о 0вцншкамш на пос1поялъсх 0ворах зноепся' |ург.
3аписки ох.

дво'Рнич|[7{А, ш, "}с. же|{а содеРя(ателя посто-
ялого двора. Бй |[унятле|, напршмер, кок 0ворншешхе,
уже не пршхо0шлосъ носшшь шляпкц, ш она пршнуэк0ена
6ьола повяаывс]1пъ свою аолову 71лс!пком' ,. как купчшхо,
1ург. 3аписки ох.

дво'Рня' щ эус' Аоматлняя кРепост[{.!я прислуга
в шомещ|/!чьемдоме' )кивуща'т придворе' @а [8лад:дмир
[у6ровский] воо6ралсал ошца' осшавленноао в алухой
0еревне, нс1 ру'сах алупой сшс!рухш ш 0ворнш, [1у:шк.
Ау6р.; ! 17 люшкшна 0ла всей 0ворнш, сколько нц 6ыло
ее в 0опе, 6ьалц о0нш полько сапо2ц' кошорь!е 0олжнъо
6ьалш всеа0а нахо0шпься в сен'ях. [ог. йертв. д.; )кцла
неко?аа 6арьсня, в0ова, окруэкеннсья,1|1но2очшсленною
0ворней. 1ург. Р1уму.

двоРо'вый, а я, о е. 7 . [\рит*адле>катт{ий к двоР-
не.89п 6еааеш 0воровьсй мёлъчшк, 8 солозкш }{{унку
посо0шв, €е6я в ко11я прео6рфшв, ||утшк. Б. Ф.;
Боа ве0аеп, пру0но 3нашь' пшо 0умоеп 0воровъой
крепостпной 4еловек в по вреп'я, ко?аа 6аршн ему
0аеш наспавленше' |ог. Р1ертв. д.; я р!се пре1сое' по
ее плвпью' пело0вцасеншя],' ш вь!2овору, узнал в ней
0воровую 

',сенщшну 
- не 6.а6у ц не мещанку' 1урт.

3апшски ох. 2. двоРовБ!й, оао, л', АБФРФБ !х9., ой,
х.; А8ФРФ8Б!Ё, ьс*' ]'|н. ' в 3нач. сущ. 8сякому
0воровопу въс0оепся еслц не )коловс.нье' шо по
крайней меРе шак но3ывс'емое ''отпвесное", \урт,
3аписки ох.

двоРяни'|\, а, м. 1. .[[ицо, 1тринадлежащее к
дворянству - пР}1вилегировЁ!нцому сословию землевла-
дельцев-помещиков. |1 0шво лш, коа0а жшпъ хочеш



мещоншн' !(ак шменшшый араас0аншн, А сошка мелкая, -

квк знаупньсй 0воряншн. 1{р. Басн. ; [ Ау6ровскшй : ]'.. 9
перпепь шу1пкш оп 8отцшх холопьев тое ноперен, 0а ш

ош 8вс 1!х не спер!.лю' по?попу ч1по я не шуш' с!

стпоршннъсй 0воряншн' [1уш:к. Ау6р.2- 1(азак в 3апо-

ро:кской (ечът. [ел лш на6оэусный муэосшк шлш 0воря-

ншн, кок на3ь'воюш се6я козакш,,' в воскресенъе в

щрковь шлш' еслш 0урноя поао0о, в тлшнок, как не зойшш

к €олохе, не поес?пь )'сшрнь!х с сме!поной вореншков?

|ог. 8етера. двоРянкА, двоРяночкА' дво-
Рянство, 0двоРянБ колокольнь1в.

двоРя'нский, ая' ое. Фтносящийся к дворя_

нишу (1 и 2 знач.). 8о врем'я тве0олекое |1мттеролл

Россшйсквя !,ворянскшмш усо0йвмш Былв полньсп-

полна' Ёекр. 1(ому наР,; (луеолосъ лш, ч1по про2оло-

0овсцшйся 0воряншн по0овшлся рьо6шй к(ю'пью' !1оцюк

у]|'ел пак шск!сно у0арштпъ кулоком в спц11у 
' 

чшо 1{ос1пь

о1пправ][я].ась ку0о ей сле0уетп, не пршчшншв ншквко8о

вре0а 0ворянско}|у ечлу, [ог, 8еяера.

двуфи'ввйнйк", о, '. ; д3угРи'ввнный,
о2о' м,' в 3!|ач. суш. [|!омешпк:|Ре6яша' оппус1пшше

е2о; вош вом 0вуаршвенныйно вйку,1урт,3апискш ох'

двБв'лый, а8' ое. |[олный, ушитаннь:й, креп-

кий, шлирокшй, толсть:й. !зношь ее |!'вдотью7 6ы:со

]|!Ф'сно - хо7пя. 
'!сшвопшсец 

шзо6разшл ее перес,оур 0е6е'
лой ш румяной. |урт' |[ост. дрор; ,{войною крепкою

*шноБ 6ьслш о6пянутпы 0е6елые колеса. |ог. 1арас Б'
двБюти'РовАть' !к)' !е1!'ь' несов. и сов.'

[{епеРех. 3первь:е вь!сцпать 1!а сцене. !,е6юпэшроволо
она по0 Р1осквой в 0ацном пеашРе' по?пом уехала в

провшнцшю. т[ех' {айка. двБ1от, двБютАнт' дв-
Ётотднткд, двБ|отАнтнь|й.

дв'впРь, а, м' Брат мужа. €о6рала ухсшн, Р1а'
7пу1|!ку зову,3оловок, 0еверя, €ало стпою соло0ная!
0верш, кок ра6а. Ёекр. (ому на Р'

дв'ви[ья, ей, хс', в 3пач. суш. (омшата в доме
помещика ддя крепост1!ь1х дворовь|х деву1шек. !,евшнья
6ьцла на6шпа молфымш ш немоло0ьспш 0евутлкамш' [от '

€таросв. пом'; €пцво ее |до'+ь ст}ростьт] отп0алц в

0евшнью; учшлш ее конечно.1ург. 3аписки ох.
о дв'вкА двоРо'вАя, дв'вкА, ц лс. 6лухан_

ка в 6арском доме. [!рш крепос?пном 3воншш 2орн1/цною

но на3ъ'валш, а просшо - 0евко..|[еск. Ф6ман*; |Ёреме-
евна:| {{еоо шзволшшль? \|'аса 17роспакова:'| - А тпьс

розве 0евка, со6ачья шы 0очъ? Разве у метья в 0оме,

кроме пвоей скверной хорш' ш слу)'санок нетп? Фот+в.

Аед.; |ок кок с лоола0ъмш 6ыло мно2о хлопоп' по
Антпон !1рокофьевшц про'1енял шх на скршпку ш 0воро-
вую 0евку. |ог. ||ов. о том.- 

дв'вътввнный, ая' ое. Ёещонуть:й' невозде-

ланньтй, шервйытшьтй, первозАаттный; сохраняюшшй
невшнность' цедомудрие' шепорочность; тистый, стыд-

ливый, скромньтй. [ оа 0 о в е съ ю а' в се 1по пРос1пр с.нс1п6о'

копорое состпс1вляе!п ныне11'нюю |1овороссшю, 0о сомо-

ао'!ерноео поря, 6ыло 3еленою, 0евспвенною пуспъг

нею, !7шкоа0о плуа не прохо0шл по неш3мершмь!}1 вол-

нолс 0шкшх ростпеншй. |ог. 1арас Б.; /|ю6вш все во3рас-

?пы покорнь'; !!о юным, 0евспвенным сер0цап Ёе
пчывы 6'.',*"щ',ц 1{ак 6урш вешнше по/[я''' 11утпк'

Ё. Ф; 11о, 0руаш,'0евстпвенн0а лшро|молкло по0 моей

ошкой' |[утдк. Русл. и ":][юд'

дЁЁя'Рный, ая, ое. Амеющий отно:шение к

д".й, смазанный д егтем. 3тпош | шпофешн''' пре0сшол

пере0 Бозаровь.м в своей коропенькой пуйке '''пйпо-
ясонный ременнылс о6рывоцко]|! ц в 0еапярньсх сс!поаох'

1ург. Фтшьт у\ де[у1.

дв3АБиль1.', нескл,, ср. 9т_

ре}|}|яя домаш||{яя или шебрежпая Ао-
йа:ш*яя одежда. 3о6ыв про свое ёезо'
6шлье ц роспрепанньсй вш0, ?п'я)!село

0ыцоа ш 3(п,шрс&я, онш|дамы| стпре,',|-

л1'съ нспвс!пРечу полку- т{ех. йулс.

двкАдв'н|, а, т'!. |[реАстави_
тель осйого напРавления (декадент_

ства) в литеРатуре и }!скусстве.

|!!ю6овь Анфеевна:'! €еэо0ня в рс-
пор4не 1пь! 2оворцл опя1пь мно2о ш вс0

некс1па1пш, о селцш0есяшых ао0ох, о

0еко0енпох. ?1 кому? !!оловыуп аово-

рш1пь о 0еко0ентпох| т{ех. 8и;ц. с.

0 двклАРА'цию сдвдАть. Ффишиа'гтьно йъ-
яву!ть' заявить; сделать предло}1(ен!1е. 8 0руешх 0омах

расско3ывалось эпо несколъко шнаце: '" ц?по''' он

|!{ивиков] . ,,ш''ел с нею |матеръю| сер0ешную тпайную

свя3ь ц ч?по попо7! с0елал 0екларацшю носчеп рукш
0о'церш. |ог. |т{ертв. д.

АБ!(Ф'(1и дпко'хт' о, м,0твар из лекарствет|-

*,'*'"р',. - 8 6ьсл 6олен весъ этпотп 0епь, - прш6авшл

0октпор, 3оключая свой рассказ, - ш на ноць прц1|"ял

0екокй. Аост. 9нихс. и оск.; [Афапасий 1'1ва:тович:]

Боа зноеп, ч?по въ! 2оворшпе, [1ульхершя |[воновно|

8ьс, верно, впес1по 0екохша, цпо чоо!по пье,пе, выпш]'ш

персшковой' |ог. €таросв. пом.

двко'Ру!',[, а, л. 8нетшняя, условная пристой-

ностъ; о6становка' соответствующая должности' по-

ло)кению. /1шщмерше - эпо прц?лаше1!ше к прцлшчшю' к
0екоруму. €.-1|]. |осп. |ол.

двлиьд'шп и.{Б'/!}1-БА'11!, а, ,'- 1(онный солдат

турешкой армии. 3,й, казок, не рвшся к 6ою: ,[|,елш6отш

"' ""', скйку €реасеп са6лею кршвою € плеч у0алую
6ашлку. [1утшк. €тих.

двликд'плостъ, и, лс. (прост.). |'1зьлсканное

ку|шание' деликатес. |!{упцьо:| [о естпь, не шо уасе
,Б"ц", етпо6 какую 0елцкопностпь' всякую 0рянъ 6е-

ретп: чернослшв поакой, цпо леп уже по се}'ш лФ|сц!п в

6оцке' [ог. Рев.
двмикото'\1, а, м, |[лотная хлопвато6умаясная

ткань. 17осре0ш площа0ш сомь.е мс.ленъкше лавоцкш;

, ,** "."'а' 
?'о}кно лс,л'е,пш1пь свя3ку 6аронков, 6а6у

в кросно'' пла1пке, пу0 мьоло, несколько фунтпов ощь-



ко2о мцнаолю, 0ро6ь 0:ья сшреляншя, 0емшкотпоа. [ог.
(оляс.

двмикото'нный и !Б1т1[(Фто.новый,
ая' ое. [штитьлй из демикотона. 0а [половой] въс6еэкал
проворно с сс!лфетпкой в руке, весь 0лшннъсй ш в 0лшнном
0епшкотпонном сюрпуке. [ог. Р[ертв. д.; Акакцй Ака-
кцевцч 0у'мал-0упал ц ре11!цл' чпо ну}!сно 6у0еш умень_
шцшъ о6ъцкновенные шзёерэккш'', чпо6ъс |6етлъе| не
3с.нашцвалось, по всякшй раз, пршхо0я 0омой, скш0опъ
е2о ц осшавс!?пься в о0нол шолько 0емцкотпоновом
халаше. [ог. 11|ин.

дв'мон' а, м' 3лой дух' дьявол, сатана, 6ес,
нечиста'! сила' чеРт; о6ольститель; дух-властитель.
!роасащшй кс1рлшк за се0лом Ёе смел 0ышлапь, не
11!евелшлся ?1 еернокншжным я3ыко]|| !сер0но 0емонало
]1олцлся. ||ушлк. Русл. и Аюд.; [ьо 0ля меня 6ыла как
счас?пье Рая Аля 0епоно, ш3аноннцко не6ес. |ерм.
[тих. {Б}т1ФничЁский, дБмонол отия.

дв'ндут, нескл.' л' Франт, щеголь' и3ь|сканно и
модно одеть|й светский молодой иеловек. |1 шочно' чшо
касаешса 0о эшой 6оевой о0е:к0ьс, я совершенный
0е-н0ш' }1ерм. |. н. вр.; [Фнегин] !{ок ёопёу лон0онскцй
о0еш 1 наконец увш0ел свеш. [!утлк. в. о.

двнни'к' а, м' Фтделъ}|ое 3акрь|тое теплое стой-
ло для х(ивотнь1х' которь|€ ну)кдаются в осо6ом уходе.8 6ораке сшояло пяшь лосла0ей по 0еннцкам; '..]|!с!ль_
цшк о?пворцл 0верь во вшорой 0енншк нолево' "[{. [олст.
Анна (.+

двнни'цА,8э 8'(поэт). 9тренняя заря. Блес_
неп 3с.упро луч аенншцы, ?1 зошароеп яркшй 0ень.
11утшк. Ё. Ф.; Ёавек опуш]рнь. ресншць|. Ёо кпо 6, о
тае6о! не ска3с!л, {!по взор пф ншмш лшсшь 0ремол' !,1,
пу0ньой, ?полько оэкц0ал |1ль пощлуя шль'0енншцъс?
.|[ерм. [ем.; 1{о вош ноаей цоршцо €кашцлось 3а леса'
Р1 шшхая 0енншцо Румяншп не6еса. |[уштк. €тих.

0 дв'нно и }|Ф'!|{}|Ф (тор:к.). Беспрерьтвно,
всегда д}тем и ночью' !енно ш нощно 6севы1цне2о
|у1олшш: 2рех1!оп'п!стпш! |1екр' }(ому ша Р.; [8онмигла-
сов:| Ёа ?по вы, 6лаео0етпелш, ш посшавленьо, 0ой 6оа
вап з0оровъя, пшо6 мъ! 3с' вос 0енно ц нощно,,.т{,гех.
[ирур.

двньщи'к и [Б}|!{!!'(, а, м. 1..{ворянин при
царе' вьтпол1{яющий осо6ьте поручения' РаспоРя}кения,
ока3ь|вающий услутта. |осу0арев 0енъщшк по0ал ему
0еревянную ло)!ску' оправленную слоновъю косшью..'
|{утшк. Арап ||' 2. (олдат, состоявтпшй при офицере для
лич1ть|х услуг' Фн [3урин] выслол моеао 0енщшка ш
о6ъявшл, цшо шмееш 0о пен+т 0ело' |1утзлк. (ап. д.

дв!1АРтА'мБ\\!, о, л. 9правлешие' входящее в
состав ми1{истеРства. 1{а;цеао неш сер0шпее всяко2о
ро0а 0епорпо./,!еншов' полков' конце:ояршй ш' словом'
всякоао ро0а 0оласноспнъс* сословцй, |ог. [1|ин. ; [?он-
кпй:| €лунсшл, 3нае1!!ъ' в 0епартпапенше, о пеперъ сю0а
тшреве0ен сшолоноцалъншком по шо''у }ке ве0опстпву'
т{ех. ?олст. и тон.

двпв'!шА, ш, эк, |!пеъменное соо6ще!{ие или доне-
сение' пересылаемое курьеРом. [|[риказник:| ||ошлш
ше ему' ваше превосхо0шпелъстпво, 0епешу, цшо 7па1$,
]|'ол' вош ц шок''' т1ех' 

"[огцад. фам.; с!шо же Решшлшпо случаю 0епешц [!овосшльцова? |, \олст. 8ойна и
миР'

двпо', нескл.' л. 14 ср' 1. .{енех<нь:й вклад,
поло>кенный на с6ережение' Р1не не ,1о2лш просшш?пь,
чпо я не по?перял все2о свое2о сосшоян11я' а шу1п у ]+1ен"'1

Фпо, 0онньсй 0ля пропоаон0ьс, [ерц. Былое и думьт+.
2. Фтдельная группа людей, о6ъединенная о6щностью
3анятий, цоло)|(е|{ия и т. 'п, 3тпш шрш с6оршща, ал;е0тлш€
вмеспе, - кавалершйское аепо, 0епо пленньцх ш о6оз
}1{юно - все еще сосшовлялш цшо-шо ош0ельное ш
11рльное. "||. [олст. Бойна и мир.

дв'Рви!п, а, м' Ё*тщекстзутощий монах у му-
сульман. !|аолза слонсцл рукш на ару0ш ш поклонш]'ся
пне: ско3ав 1!2ре3 перево0чшка: ,'Блааославен цас'
коа0а встпрецс1лц поэша. !!оэп 6раш 0ервшшц' Фн не
1!меепншошечоспва' нц6лоа земнь:я''. |1утшк. Арап ||.;8 лесу жшвущшй с тоей |Аанъю,! о0нол !,ервшал, ее
поспупко71 шзумленньсй: "Ф, 6езрассу0ная! - ско3ал'
у ко!! лю6овь, !(ому свое плеко пь! расшочоешъ?''
}{р. Басн.

двРжА'вА, 8у )!(. 1. Ёезависимое госудаРство'
ведущее самостоятельну|о политику. !ерасова всякс.я
сшлъна' !{оа0а усшроенъ' в ней все препу0ро часшш:
9рцэкшем - врааам она аро3но' А паруса араас0онскше
в ней влостп']. кр. Басн, 2. 8ладытество' в./|асть'
могущество (тор>к.). [йуйскшй:| '''!!о, цврь, сшльнс!
швоя 0ернсова' ?ъс мшлосшью' ра0еньеп ш'ще0рошой
|сьановцл сч0ца свошх ра6ов' 1}утшк. Борис |.
3. 3олотой шлар с крестом и кор'н'й как эм6лема
импеРатоРской власти. !!шцом [король !{арл! свешел, в
левой рунке _ 0ерэкова, в правой рунке - вос'прс|я са6ля,
А. Ё. 1олст. 11етр 1*. 4. |\оддержка. | ней еошь
0ерасова, не3овцсш]|1ая ош полФ|сен11я' в кошоРое она
ца!!еш к пу)ку ш 8ронскому' 3па 0ерэкова - 6ьол сьсн'
"|[. 1олст. Анна (.* двРжАвБц, двРжАвнь|й,
двР)кАвство'

двсни'цА, 8, )!{. (трад.-поэт.). ||равая рука;
Рука как символ власти. |1 асало пу0рься злсеш 8 устпо
3а,+,ершше лоц 8лолсшл 0есншцею кровавой. 11у:шк.
€тих.; 3а 6лшзосшъ с 6рашшею ншзшей )(раншла вос
0есншца свь!ц!е' 11утпк. 6тих.*

двсяти'нА' Б!э )!(.3емля площадь1о в 1,092 га.

!п.п [{школай чере3 комшссцонера' с перево0ом
0олаа, купшл спо 0ва0цошь 0есяшшн с 6орскшл 0омоп,
с лю0ской, с пс]ркоп' т{ех. (рь:ж.; ?ак, за 3с'полъные
3еллш' оп0авоемьсе внаймьс кресшъяном' 6ралосъ за
0есяшшну ш в че?пыРе раза 6ольале 7по2о' ч7по ценс!ее мо2ла пршносшшь по расчепу шз 5 проценшов'
.|[. 1олст. 8оскр.*; }!еако 6ьошь 6лоао0ешелеп, коа0а
1/1'ее?11ь 0ве шъ!сяч11 0есяпцн' 9ех. {ом с ме3.
полдвсятинь!.



двся'тни1{, а, п. 1. 6тартпий над десятком
подчинен1ть!х в ни31цем подРа3делении войска Бмель_

яна пугачева. 3о по6еа о6ъявлено 6ьола смертпная

казнь, !,есятпншк аоловою о?пвецс]л 3а свое2о 6еалеца'

|1утшк. йст. |[. 2. [тартпий ттад групшой ра6отих на

ра3личнь1х промь1слах' сщоитедьт{ь|х ра6отах. 8се
,.,,"-, 0есйпн,шкш в кнц)кку - Брал лш но 6оню,

./!е}кал лш 6ольной' Ёекр. )1{ел. дор.

двся'тский, ооо, л. 
' 

в знач. суш' 8ьт6орньтй из

крестья1{ или городских жителей (от кахсдьтх десяти

домов), служитель при полиции. |эке руко, 0ввтллш знок
0есяпскому, 0ерэколась за 0еревянную Р!чку 0верш, ш

в0рца на улшце по0нялся кршк. |ог. 8етера; 3ошо
0есятпскшй Архшп сохранял спокойсшвше нево3му!пш-

7пельное' 1ург. 3аписки ох.

двой.л!в'й, 8, ||0'; АБФ}1.][Б', неск4., ср.

}щелье, узкий проход. [(уцзов| |Фк )!се вь! не

поймепае, ва1ше превос'о0штпельсшво' мшлоспшвьсй ео_

су0арь, ц1по рас?/'яну1пься по эпому 0ефшлею улшць!
0еревнш нель3я' коа0а пьс ш0еп протпшв непршяше]!я.

.[{. 1олст. 8ойна и мир.

джвнтльм8'Ё, а, л' т{еловек подверкнрой
вежливости' корректности' пРинадлея(ащий квьтс-
1шим кругам аристократии' усвоив[1ий их привьтнки и

манеРь1. ||1 арашов :| |! е нам, ле2комъссленньсм 0экен1плъ-

,ен}', новъ|е о6оротпьа зово0штпь' Фстр. Беспр.*

д}квнтльмвнство.
джигито'вкА, и, лс' €ложшь|е упрах(нет{ия на

сканушей ло1шади' которь1е вь1пол1| [ют д)кигить1' моло_

дь1е лихие наездники. [1ошом н('чшнае?пся 0экшзцтпов-

ка. |ерм. |. н. вр.

дивА'н, а, м, ||равительственнь|й совет при

султане в 1уршии. 8 1{онсшанпошнополь вернулся ш3

й.р,*' французскшй посол, ш 6ьоло со6ранше !шва-
на _ сулша1!скшх пшншсшров - ш онш пол!чшлш 6олъалше

по0оркш' А. Ё. 1олст. |{етр |.*.

дидвтА'н|, а, м. т{еловек, не имеющий доста_

точной подготовки для основатель1{ого занят|'|я наукой,

предметом; лю6итель' - Барон в э1по]п 0еле 0шлешантп,

- ошвечал он |Рултан1, сле?ка краснея. 1ург' Рул';
8асшлшй 8асцльшч - 6оршн' по']|1ещшк' 0цлепонш
шллюс7прашор. т{ех. ||опрьтг.

ди.,!и}сА'н6 и АБ./[Б?$А'Р|, а, м. Р1ногомест-

[{ [я 3акрь1тая карета' 3апРяже}{ная ло1шадьми для ско-

р'.' "''6щ-*'"', ''"р""'зки 
пассая(иРов и почтьт' Фн

(\\'") уэке са0шлся в 0цлшэканс ш хо!пел уехатпъ в Ршеу'

|ог. Бос; Фнселв Р!оскве, у Роеоэкской, в о0шнш3!п4к

на3ываепь!х 0елеэканов' €.-1{' |осп. |ол. ошо_

сшв1пнь|й дили)|<^н(. 8 елосшфер' по ру сск11 пос-

петцньой 0шлшаконс, несмо?пря но плеона3м' поспешал

кс,к черепахс... |[утшк. |[исьм'*; [1(опейкин] прой0етп

лш мшмо Р!шлю?пшнскшх ловок: 1пам ш3 окна вьсз:оя0ыва_

еш' в некошором ро0е, селсаа э0окая' вш11!енкш по пя1пц

р у 6 лей ц!1п! цк о' ар 6 у з е ро мо0 шще, 0 шлш ас анс этпакшй'''

|ог. }и{ертв. д.
дирв'кци$, 1л, ас. 66раз мьтслей. [Базаров:]

[ок пьа за0умол энез0о се6е свшпъ?'' ({тпо хс? ,0,ело

хорошее. ?олько нопрасно шь' лукавцл' 1 :сс0ал оп
ше6я совсем 0руаой 0шрекцшш. 1ург' Фтшьт |4 дет''!'

0сдвлАть диРвкцию - продвит|уться' |'1ван !'!ва-

новшч' цшо с кршвъ|м 2лс'3ом' нс!?полкнул |1вана !1шкш'

форовшна, хо'пя ш несколько косо, о0нако хс 0овольт+о

ещ,е у0оино' ', но еоро0нша+цй с0елол 0шрекцшю слшц!ко']|'

в с?порону' |ог. |1ов. о том.

дисшо3и' \||$,, ш, ак. |[лаш располо}ке|тия войск,

военнь1х частей для 6оя. Ёз0шлш с 8ейротоером прове

рятпь 0шспозшцшю. |. 1олст. 8ойна и мир.

диФФАмА'ция, и, ж. (сцец.). ||у6ликашия

дискредитирующих негативнь1х сведешии о лице

или учре)кдеътути. Рець шла ?полъко о ?по.]|'' шмел цлш не

ш7'ел по 3акону шз0ашель право напеца1по1пь стпа1пью

фельетпоншс1па ш какое он совершшл прес?пупленце'

напецс,?пс1в ее, - 0шффамоцшю' шлц клевешу,.[[. 1олст'
8оскр.

джяу'Р. [м. |9}'Р.

диАдв'мА: 8, 8.
}(енское голов}{ое дра-
гоцен|{ое укра1дение в

форме коронь|. !,опь
воево0ы смело по0ооцла
к не]|!у, но0ела ему но
?олову свою 6лшспа-
?пельную 0ша0ему, пове-
с1|ла но ау6ъо сеРъ2ш...

|ог' 1арас Б. 9пца'сс*
диА'нА, ы, эк' 1.8 древнеримской мифологии

богиня,/[уньт, шокровительница охоть1 и диких зверей,

в о6разе юной девьт с луком и сагайдаком 3а плечами -

символ девичьей непРистпността' |Ар6еншн:1 въ! 3ное-

!пе лш кшо она? Быпаь можеш, аор0оя арафшоая шль

кня)кна, ,\шана в о6шрс7пве.,, 8енера в паскера0е'

"[{ерм. Р1аск. 2. .|1уна (переносн.). 8о0 веселое с?пекло

11е оп'рФкс.еп лцк !шаньс' ||уплк. Б. Ф.; |'[ влаац

0ремлтощшх валов с поэшлой шшхою ,4,шана осре6ршла'

"|{ерм. €тих.



днвсь' нареч. €егодня, тег{ерь' ньтне. 8се вещш
пре0споавяпся 0несь в ес?песпвенно.1'' цх вш0е взором
швошл' Рад. |[ут. из |1. в Р|.; |[1шмен:| Блоаословш
еоспо0ь 7е6я ц 0несь ш прцсно ц во векц, 11утпк.
Борис [.

доБРохо'тство, а, ср' }1(елание сделать г[ри-
ятное' угодить' |1ршспойно лш' ска}к?1ше, саоряно Ру-
2!чься налс наё нсершвой полача? €ом аосу0арь шако2о
0о6рохопспва 1{е захотпел улы6кой наара0шшь' 11уш:к.
€тих' АФБРохотно, доБРохотнь!й, доБРо-хотствовАть.

одо'БРыв лю'ди. Ф хорогших дюдях' достой-
нь|х ува'(ентля. 8се, цпо нш напрашшвалс! нежнс!я
супру2а у 0о6рьсх лю0ей, пряпала как 71о)кно по0олее
ош свое2о му'|{а. |ог. 8етера. 0доБРь1й чвловвк.
1ерез 0ве мцну?пь' ]цъ| поравнялшсь с человеком, ''|ей,
0о6рьсй человек! - 3с|кршцс.л ему я1'щцк, - €ка:кш, не
3наешъ лш, а0е 0ороаа?''.'' 11утшк. }(ап. д.

до'вБь!|ш' а, м' 9.еловек' игра|ощий на литав_
рах. !ов6ъсш вынул шошчас ц3 кс.рлана палк?1, кошо-
ръ'е он взял с со6ою' ' ' }!шшавръс 2рян!лц. [ог. 1арас Б.

довв'Рвнность, ш, ас, [оверпе. Ёе зною, нем
я 3с]слу'кшл 0оверенносшъ л'ое2о ново2о пршяпеля' -
шолько он' нц с ?по2о нш с се2о, кок аоворштпся, ''в3ял,'
0а ш росскозс!л мне 0оволъно 3амеца1пельнъсй слунай.
1ург' 3аписки ох.

догкА'Рт' а, п. 3кппаждля шеРево3ки охотничь-
их со6ак. €тпепан Арко0ьевшп рс.сскс.3ь!вал' какше ц
эпое о Р1 а льшу с а 6 ьслш, .. экшпа )кш' 0 о акаршьс' 

"7,{. 
1олст.

Анна (.*
доднв'сь ' '{арец. 

{о сего д}{'[' донь!}1е' до сих
пор. ,4 3с| луаа поемнь!е насле0ншкш с крес?пьяна14ц
пя2аюшся 0о0несь. Ёекр. 1бму на Р.

дов3жА'чАй, еао, л.' в 3нач. с}щ. €тартший
псарь, о6утающий гончих псов, 3а6отящийся о их
содер)кании. [€унок:] А в разньсх 0ол>кносшях сосп1о-
ял: сперва в ка3очках нохо0шлся, фолешороп [форей-
тором] 6ъс:о, со0овнцком' а шо ш 0оезокопшм.-|урт.
3ациски ох.

до'кА' ш' м, у! "ак. т{едовек - мастер своегодела.
1шо6ьс про0ашъ нев3рачно2о [генерала], [1опасшъ на
0оку но0о, А шолсшоао 0а арозноао 8 всякопу всуну,
Ёекр. [{ому тта Р.

доко'лв и {Ф(Ф'"т|Б 
' 
неш3]ц, {о тех поР' пока.

1 славен 6у0у я, !околь в по0лунном лошре }!(шв 6у0епо
хошъ о0шн пшшп' |1утлк. 6тих.

доку'кА' ш' ж' 3а6ота, 6еспокойство' хлопоть!.
- А пьц нц пы1пен' нш п4хуц' |ок солнцо [ы своей
0окукою тте муоь! (р. Басн.; Р!оло0ьсе чшновнцкш
по0смешвалцсъ ц осшрцлшсь на0 ншл |Акакием Акаки-
евиием ] , ' . сре0ш всех эш1/х 0окук он не 0елал нш о0ной
ошш6кш в пцсьме' [ог. 111ин.

доку!1А'ть, а'(), веш!ь' }тесов'' гтеперех. Ёадо-
едать' досая( дать. ! ер е в ня шой пч ой [{ е в олъно 0 оку но-
еп в3орц Ф0ноо6разной нааошой. |{утпк. Б. Ф.

доку'чный, 48у ое; .(Ф!(}'{8,Ё, а, о.
Ёаводящий скуку' надоедливьтй. !лцолк 0окунньсй
крцк поеонш; !ъомясъ 1! в пене скачуш конш
Р1еас0у провс1лоп ш аорой, !{релсншстпой шесною
шропой' "?'1ерм. 11зм.-Бей; ,\окуннъс ей [,1 звукш
лосковь|х реоей, !1 взор зо6оплшвой пршслуаа' |1утшк.
в. о.

0долгово'в отдвлв'ни[. €пециальньтй
дом 3акл|оче1{у\я для 3лостных |{епдательщцков долгов.
|[!орашов:'! 3а эшо в 0олаовое оп0еленше, ше7пенька.
Фстр. Беспр'*

долгу'!шкА, ш, )тс' 3кипахс с длиннь1м ку3овом'
где т1асса}кирь1 сидят спиной друг к друту. 8ъанесеш сам
еео |6арпна) $ков, улоокшпо, €ал но 0олауашке свезеш 0о
сесшръ|. Ёекр. (ому на Р. ; 0ЁА АФ"[1[}1!, - совеРдцить
перее3д на дальнее Расстоя}1ие' на одних и тех же
(6ессменньтх) лотшадях' 8 поля, 0рузья| €корей,
скорей, Б карепах, ?у'я'кко наер!)кеннь|х, !!а 0о)эшх,
|1ль на поц1повь!х [янштпесь ш3 3аспав аро0скшх.
|{утшк. Ё. Ф.

до'лв и {@'./|Б8, нареч.1. {ольтше. Ёороне 0нш,
а ночш 0оле' (}{аспала скучнс]я) пора. ||утшк. €тих.;
€ш0я на своеп месше за ра6ошой, она [|иза'! чувсшво_
вала е?о [|ерманна] прш6лшокенше, - по0ымо:аа аолову'
с]||ошрелс. на не2о с каэк0ьсм 0нем 0олее ол 0олее. ||улшк.
|[ик. д'

доли'ть, к'' ш''ць' несов.' перех; одоли.ть,
к'' ш'/4ь' сов.' перех. Фдолеватъ, одолеть. |,[ной во
времяпенц.я €тпал на но?ц' пока3ь'воа, !{ок ц1ел му)кшк
рассла6леннъсй. Ёак сон 0олшл аоло0ноао, |%к Бепаер
коль!хал, Ёекр. |{ому наР.; Ра6оша не свалшла 6ъп,
Бе0о не о0олела 6ьс, ]!ас х.]цель не о0олштп! \[екр.
(ому на Р.

до'льний и [Ф'/[БЁБ!й, яя, ее (трад.-поэт.).
Фтшосящийся к долине; земной. |1 внял я не6а со0ро
аанье, [,1 эорншй с'н2елов полеп, || аа0 морскшх по0во0-
ный хо0, || 0ольней лозы прозя6анье' ||утлк. (тшх.; А
польмо пс1 )кцвс! ль понь.тав? , ',1лш в розлуке 6езопра0-
ной Фна увяло' как ш пы' |1 0ольнцй прах ло}кцпся
эка0но на по'келшевц1це лшсшь|2 "[|ерм' €тих. 0миР
дольний - земная )кизнь. |1з мшра 0ольнеао ку0о
Р|ла0ые сны еао уво0ятп? [1утпк. €тих.; €ре0ь мшра
0ольнеео !.:тя сер0ца волъно2о Ёсшъ 0ва пуупц. Ёекр.
|{ому на Р.

Фолуааа,/са-



до'дьщикт 1у &,; до'льщи[{А, ьс, яс' чело-

век' имеющ11й свою долю в каком_ли6о деле' Ра6о/по-

ешъ оацн, о цупъ Ро6опа кончена, 2ляаш, спояш 7прш

0олъщшко: Боа, царь ш ?оспоацн, Ёекр. }(ому на Р';

[!т1атрена:] [етврь я уж не 0олъщшцо|наспку 0еревен-

ско]|.у, *оролному с!прое'!ъшцу' Ф0еясе ш скотпу.\|екр'
1(ому на Р.

]домово'й | о2о' м.' в 3шач. суш. |1о суеверт{ь1м

представлениям славя1{ских и некоторых дРугих наро_

дов, до6рый или злой дух' )к|{вущий в дойе. 17оместпъя

,11!рно2о'не3ршмъсй покровш7пель' [е6я полю, мой 0о6-

рьй 0омовой, ){ранш селенье, лес ц 0шкшй со0шк мой |1
'скро7!ную 

се1.ьш моей о6шшвль! 11утлк. 6тих.; |Фа0о у
3оло1по скупой не естп' не пш?п' - не 0оловомц лъ он

1!ервонцы 6ереасеп, - }(р. Басн.
домостРо'й, я, м' 1. €вод экггейских пРавид

в Р1осковской фси [!1 в. 2. €шмвод пащиархальной
старинь1. 8ьо - после0ово!пель !,омостпроя' 8олс 6ьс

пле!пку в рукш! 1ург. Фтцьт и дет11.

донкихо'тство, а, ср' ||оведениё, свойствен-

ное Аон (ихоц - геРою од1!оименпого Рома}{а €ерван-
теса, фантазеру' самоотвеРженно 6оров:шемуся за ке-

)!(шзне}|нь1е и детц. 8е0ъ тпеперъ явцлось в русском харок-
пере 0онкшхо?пспво' ко1пороао нцкоа0а не 6ъсло. [ог,
Р1ертв. д. АФЁ(}1)(отствовАть.

доРмв'3, а, м. (тарпншая карета' приспосо6леп-

ная для с}{а в пуот. А пре'ке цшо ?пуп' мцс!лося Ёолясок,
6рштек шроецнь.х' ,0,орпезов шлесшерней! Ёекр. (ому
на Р.

доРо'дный, ая, ое. человек крупного' плот-

}|ого телосдо'кения' полньтй. € своей супру2ою 0оро0-

ной пршехол тполспьай 17усшяков' |{уштк. Б. @.

доРодство.
доРо'}1сный,озо, л., в 3нач. суш. }{ахоАяшшй_

ся в ш)гти. €пороно мне 3нако'!с!я, ' опэвевол 0оро-

асный - слово 6оеу, шсхо}$ена ш ш3ъе3'!сено в0оль ш

по/1вРек, 11уштк. (ап. д.; 3шмой о2онек' по0 Рощей
*,,'"', !{ак вш0но, пуш он 6ьиа 0орожньцпц 3а6ыш'
1(о. Басн'

достАльно'й и .{Ф€1А'./|ьный, ая' ое'
Фставтшийся, остальной, последний. |уп, нем 6ьс пче-
с,попь !,1 ёосшальной свой век спокойно 0ожшвап'ъ,

А промысел осшавш?пь свой 0руаом!, Фн [хозяин] с
лоре корв6лш оппрс!вцл по весне, \{р, Баст+.; Ёслш

поншеру слуцолось о6сншшошъся, п'о он тпош4с|с шлш

0оплачшвал 0осшальное 11лш 3апшсыв(у' лшц|нее, [1уш:к.

1]ов. Белк.
досу'жий ' ая' ее; досу')1сный, ая, ее.

€во6одное от ра6оть: вРемя. 8 0осухсее оп аел вре./'!я

ку 3нец аанц.||с,лся мо]!ев а11ше]|! ш слы]' лу ч|1|ш]|''' 2]сшвопшс-

1]рл во все'1 околопке, [от.8енера.
до'[![лый, ая, ое. Бь|валый, опытшьтй, ловкшй,

зналощий. !7о0носчшкш - моло0чшкш 17омепвннъсе, 0о-

11!льш, А все шм не поспе?пь, €о с0ачей не управшпъся!
Ёекр. (ому на Р.

дРАБА'нт' а, м. 1. 1елохранитель военачаль|!и_

ка. ,\ра6аншьс у 6реау ,0,таепро !Фней россе0ланнъсх

',,',. |!упшк. [1олт. 2. Аенщик офишера, вестовой'

[Флениш: 1 !7 ой0ешь пь! ко мне в 0ро6онтпы? ( 8 похо0е

6ро6 анп 
""*, "",*, 

вро0е веспово2о' ко1порь!х 0авалц

офшцерап)' "|[. 1олст. (азаки.

Ф1саусаь

дРАгу'н, а, м, 3отан кавалерийской тасти, кото-

рьтй мог 6ыть как в конном' так и в пе|шем срою' Фнш

[казаки] 1полпшлшсь в куцкш' ш11хо ра3аовоРшвалц ме)1с_

0у со6ою ш расхо0шлшсь, увш0я 0роаунв шлц аоРнц3он'

ноао сол0опс. [1ушлк. (ап. д.; |лоны с песпРъ.п'ш

3ноцкс'71ш' ,\роауны с конскшмш хвос'памц, 8се про-

мелькнулш тэере0 намш, 8се по6ывалш тпуп' |ерм'
6тих.

дРАгу'нск|!й, ая, @е. Фтносящийся к лрагуну'
8 несколькшх а'с.ао$ о1п ме1!я с?пояло 2руппо му'сцшн'
в шх цшсле 0роеунскшй кс!пш?пс!н' шзъявшвшшй врахс0е6-

ные намеренця про?пцв мшлой кня)!сны, -|1ерм. |' ш' вр'

дРмвдА'мовый, а8' ое, €делагтный и3 дра-

дедама - стари!1ного сорта легкого сукт{а. [|ш словечко

про эшо не вь|молвшла' хошъ 6ы взелянуло, а в3яла

шолько нош 6олъшой 0ро0е0омовъсй зеленый плопок,
накрыло шм совсе]|| 2олову ц лшцо ш ле2ло но кровап.ь'

лццом к сшене. [ост. |{р. и нак.

АРу1^'д^, ьь }к, в гретеской мифологии лесная

нимфа, покровитель1{ица деРевьев' живуща,| ш умиРа-
ющая вместе с опекаемь1ми ею деревьями. Р1 оенш

расц!шрял 2усшь!е Фаромньой зопушенньой са0, [1ршюп

за0умншвьсх Аршо0. ||утшк. Б. Ф.

дРо'вни, е&; мн' (реётьянские сани 6ез кузова

для перево3ки дРов' се!|а и дРугих грузов. 3шпо!"
!{ресшБяншн, ?пч21сес1пвуя, !!а 0ровтоях о6новляеп
пушь; Бео лоола0ко, сне2 поцуя' 17лешешся рысью кок-
нш6у0ь. |!уплк. Ё. 0.

дРо'ги, 0роэ, пн, 1. |1овозка для перево3к}{

шокойншков. 1! аконец о0наэк0ы сере0ш 0ороаш [ естпер'

нею цу2ом пока3алшсь 0роаш: 1!а 0роеах высокшх еро6



сшоцш 0у6овьсй, А в аро6у-тпо 6аршн; а за еро6ом -
новъсй' Ёекр. 6тих. 2' |ру6ьтй, старомоднь:й экипая(.
€ночало все к нему е3}!солц; Ёо шак как с зо0неао
кръ'льца 06ыкновенно по0овалш Ёпу 0онскоао жере6-
ца, лш!11ь шолько в0оль 6ольшой 0ороаш 3аслъсшшш цх
0омашнц 0роаш, - [!оспупком оскор6ясь тпокшп, 8се
0руэк6у прекрашшлш с.'ншлс. ||утлк. в. о.

дРо'жки' ек' ,'н. "[1егкий открьттьтй экипа)к.
Фн |\{прпла [1етровин] велел 3апрячъ се6е 6ееовьсе
0роэккш' |[утшк. Ау6р.; 1у, во?!. в о0шн, как
?оворцпся' прекраснъсй 0ень я ш велел залоэкцшъ се6е
0роэккш пройкой' 1ург. 3аписки ох.; 3а коляской
сле0овалш ш3веспнь!е все'^| полковьсе 0рожкш' [от,
(оляс.

дРу'}скА' ш, п. |1о наРодшому сваде6ному
о6ряду распорядитель на свадь6е со сторонь| я(ениха.
1! о ;к а лц й, я 6 у 0у по с 4 )кеннъ!м ошцол' !!! в а6 ршн 0ру эк-
кою; 3с]к!пцм' 3опшм ?,| ворошс1 зопрел| ||утпк.
!{ап' д.

дРя3г' а, м' \'лам, мусоР' от6росьл. ,\евкш, шол-
кая о0но 0руеую, шо вносшлц' ?по вь!носцлш куц!
всяко2о 0рязау в 0еревяннь!х ящшках. [ог. €таросв.
пом.

0 дуБдв'том игРА'ть. 8 картоиной игре - не
отделять от выигРь|11!а |[ пускать вдое (из записной
к}{ия(ки Ё. 8. |оголя*). Ёеш, вош попро6уй он аеротпь
0у6лешом, пак вош шоа0а я посмошрю' я посмо!прю
шо2аа, какой он шарок' [ог. Р1ертв. д.

дукА'т' а, м' |1азвание старинной сере6ряной, а
по3же 3олотой монетьт, имевтлей хоя(дение |1очти во
всех европейских сщанах; укРа1шение и3 монет.
0хошншкш 0о военной )кц3нц, 0о золошьсх ку6ков,
6оаашьах парней, 0цкашов ш реолов во всякое время
!у,о2лш найтпш з0есъ |на (енп] се6е ро6ошц. [ог.
1арас Б.; ,{евооашо, у кошорь|х на аоловох нс.''ошанс.
6ьола целая лавкс' ленш, а на 1шее моншсш' крес?пов 1|

0укапов, сшаролшсъ про6рошъся ешр 6лшлсе к шконо-
сшасу. |ог. Бетера.

духА'н' а, :п' \{е6ольтпой трактир' РестоРан на
(авказе и на Блиэкнем 8остоке. 1о0ъехав к по0оацве
!Фйшаурской аоръс, 7'ъ' оспановшлшсь во3ле 0ухана.
.||ерм. |. н. вр.

духА'нщи}|, а, п.; духА'нщи\А, ьс, эк.
€одерясатель духана. |,1 натоял наапу 0уханщшцу: она
3нае?п по-папаРскш. "|{ерм' [. н. вр.

ду!швтРв'йкд и ду!швгРв'$' ш, хс. €тарин_
ная женская одежда в виде короткой сборватой кофтьт
6ез рукавов. !!есколько раз6ойншков Бъсш,щшлш нв
крь!лъцо 8осшлшсу Ёаоровну, росшрепанную ш раз0е-
пую 0онаеа' Ф0шн шз ншх успел уасе наря0шшъс,я в ее
0^ушеерейку. ||утпк' 1&ш. д.; Боро6ьшха в наря0ной
0уашеарее, )кмуря ала3о' сшояла, ульс6аясь, нс| с7пра}ке
на 6оковом цс!рцць!но'' кръ.лечке. А' Ё' 1одст. [1етр |*.

ду!пвпРикА'3чик, а, м. |ицо,которому дове-
ряется исполнить 3авещашие. Ёео пршзывалш су0шшь
сепейньое 0ела, еао 0елолц 0уолепршкознцко,]|'' е.14у
поверялш пайны, еао вьс6шролш в су0ъш' "[. ?олст.
8ойна п мир.

дь!'БА' ы, эк. Фрудпе пь!тки' 1{а котором растяги_
вали тело наказанного. Ёеш, зло0ей, 8 руках 

'1осков'скшх палачей,'8 кровш, прш?пц1рпнъсх отпршцанъях, [!а
0ъо6е, корнось в шсп1я3аньях, |ъс прокляне11!ь ц 0ень ц
чос, Ёое0а пьс 0очь кресш14]' у нос' |\утлк. |[одт.

ды'|шло, а, ср' |олстая огло6ля, котоРу|о пРи_
крепля|от к середине пеРедгтей оси пово3ки при парной
3апря)кке. Ф0на лоша0ь 3амшналась 11 рвала ё 0ъсацле,

"|[. [олст. Анна (.*
дьяк' а, м: |..(оллсностное лицо' ведущее деда в

6оярской Ауме Р1осковской Руси. 0думнь|й дьяк -
главньтй письмоводитедь в думе. [1{аро0:! Р[олчошъ!
Р[олцашь! !ъяк 0улнъсй аоворшш, |[утшк. Борис |.
2. !{еловек, занимавгший ответстве}{нь|е пость! в госу_
даРствепнь1х учреждениях. €луеш 6елку спереауп,
€луэкаш ей пршслу2ой разной - [,[ пршсшавлен йяк
пршкозньсй €шроашй сче?п орехам весшъ' 11утшк. €каз.
о ц. с. 3. Ёизгций церковньлй слу'(итель: псаломщик'
причет11ик' не имевтший степет|и священства. 8 словной
Р[уромской 3епле' в Ёараноевском селе }{{шл-6ьол 0ъяк
с своей 0ьячцхой. |{утшк' €тих.; 1ему у вас в 6урсе
уцап2: пому лш сол'о]|'!' чшо ц 0ьяк чц?паеш в щрквш'
цлш це]|'у 0руеому? [ог. 8ий.



дья'кон и диА'кон' а, м' т|омощник священ-

[|ика' имеющий первую степень свяще!]ства. !,ъякон
вь!1цел на омвон". ш ?порнсес1пвенно с!пал чш?пашь мо-

лц?пвы'./[. 1олст. 8ойна и мир,; ,0,ьякон все прФолэкол
ш?ро1пь 7?ерсшс!,]|!ш в 6оро0е' 1ург. 3агтиски ох. АБ91(Ф-
ни1и.

дьячо'к, чка' м.1о же, тто .(Б{!€ (3 знач.).
Бло0шпшр ш шрое слуа по0таялш аро6. €вященншк пошел

впере0, 0ьяцок сопровоэк0ал е2о, воспевая поаре6аль-
нь!е молш1пвъ:' ||утшк. Ау6р.; .0,ряхлъсй 0ьянок, с ма-
:аенькой косшцкой сза0ш, ншзко по0поясанный зе:аеньсм

к!111ако]|'' печально шамц!цл пере0 налоем' 1уРг'
3ациски ох.

дя'дькА' ш, м' (луа в дрорянских семьях' пРи_

ставленньтй к мальчику для надзоРа. € пятпш;аошнеео

воФоспс' о!п0ан я 6ъол на рукш с?премянному 6авельшну,

3а 1пре3вое пове0енце пФкаловс!нному мтое в 8я0ькш'

|1угшк. }Фп. д.; !'1 сшаршк Ф6ломов ш 0е0 вьослушлшвалш

в 0ешсшве ше хсе ска3кш, прооше0шлше в с1пФеошшпном

цз0оншш сшаршнь|' в ус?пох 1!янек ш 0я0ек, сквозь века ш

поколеншя' |онч. Ф6л.; !,я0ько мой спол на полц, ц мне

пршц!лось перешо2нушъ чере3 не?о.1ург. |[ерв' лю6'

ввА'нгвлиЁ, л, ор. Ф6щее }{а3вание первь|х
четь|рех канонических к}1иг Ёового 3авета (от Р1ат-

фея,' от Р[арка, от ./|уки, от 1'1оанна), в которь1х
шовествуется о земшой х(изни и у{ет{ии \рпста. |{шшш

цш!паеп по вечерап французское еван2елше, "|1. 1олст.
Анна (.*

ввА1|ттли'|!, а, м, 7 'т{.лен евангельской о6щи-

}{ь! или секть1. 2. 1(ахсдьтй из четь1рех признаваемь1х

церковь]о составителей ева}{гели'!: Р1атфей, Р1арк, .|[ука,

?1оанн. 1{цзнец 6ыл 6ооо6оязлшвьцй человек ш пцсол
наспо о6рвза св'яшых' 1], шеперъ еще мооссно нофтпш в 7. , ,

щрквц е?о евон3елцсша }!у-ку. |ог. 3енера.
ввА!|гвли'{Б, 6|01й и ввА' нгвль |1{||А, ая'

ое. относящийся к евангелию. 8спомншлась ему еван-
2елъская пршшца о 6лу0ном сыне' во3врощающепся
0олсой' €.-1[. |осп. |ол.

в'вну'х и 9'8Ё!['[, а, м' 1{астрированвьтй олу-

я(|'ггель' на6людавтший за >кенщинами в гареме, Р[еэк

ншмш |девами гарема] хо0штп злой эвну $' |1 у6 е е опъ е ео

напросно: Бво ревншвый взор ц слух 3а всемш сле0уетп

всечасно. |[угпк. Бахн. ф.
в'гвРский ' а8' ое. Фтносящийся к егерто. -8ао

[?1вана Р1вановива] сес?пра ' ' 'уш'лс, 3а е2ерскою ро1пою,
споявшею ноза0 тпому !\я?пь ле!п в Р1шраоро0е, [ог.
|[ов. о том.; !!а фуаой 0енъ венером о?',я?пь еаёрская
му3ыка ш2рс'ла на 6ульворе. .|!' 1олст. €ев. р.

в'гвРь, л9 м, 1' €олдат осо6ь:х коц1{ь1х и пе|ших

стрелковых т|олков в ряде европейских армий. [Ёапо-
леотт| еалопом поехал по направленшю к !(овно, пре0-
шесшву емъсй,'' востпор 

'кеннь!?'ш 
ав ор0ейскшлш коннъг

пш е2ерямц. .|[. 1олст. 8ойка и миР. 2. Фхотв:ик-
профессионал. .[раф ш3 3авшс?п11' ч1по я луц1!'е е2о

с?преляю' месяц цельой вшно,]|! 
'1еня 

спашвол. .. ' 8зял ш

в опмеспкц пьяно2о на ше6е 
'кеншл',' 

0серя на скоп-
ншце! т{ех, Бгерь.

вго3А', ъ!' ]|'' !4'эк. Бепоседа, юла. !!епотпре6нш

ца! Ёаоза! !,1 кпо пворец эшшх в0руа на6еаающшх

мыслей' |ог' Р1ертв. д.; Р1не 3я1пь - !1левашь' ш 0очь

смолчшп' }!(ено _ плева?пъ' пускай ворншп! А внунку
экаль! [7овесшлась нс1 шею' ееоза: !{упш 2осшшнчшк,

0е0ушака, |{упш! |1екр. (ому на р. Бгб3-[ивъ1'й.
в3уи'ть|. €м. 1|Б39!'1'1Б!.
вй-вй и вй-ьогу, неш3лп 8ариашть: 6о:к6ьт -

клятвь| имепем Бога. Ро полно' Р1не пора 3с!ня?пъся

17шсьмоп красс,вшць| моей; 1 слово 0ал, ш цпэо эк? Ёй-
ей. [еперъ'ао?пов у}к ошка3а!пъся. |1утшк. Ё. Ф.; |€шш-
хопворец:! 8се леуш, а но 0уше моей, Ёй-6оау, я 2рехо

!п4ко2о не шмею' |[уптк. €тих.
вкиво'ки. €м. 9!Ф18о'ки.
вктвнья', вкти'ния, иктвнья', |, 8'

Р1оление в 6огослухсе1!ии с Разньтми пРо1шениями'

котоРое о6ьтчно сопровоя(дается г!ением певчутх. |(оо0о

0ъяцок концшл екшенъю' священншк о6рапшлся к о6ру

чав?11шмся с кншеой',1[. 1олст. Анна (.*; 0 €аранске
орхшман0ршп Алексан0р прш1!ял 17уеанева с крес1по}у!

ш еван2елшеп' ш во вре:пя моле6сшв1'я' на ек!пцнцш

!помянул аосу0орьоню !спцнью [1етпровну' ||утшк'

Ает. ||.
влв'й, я, м. !. Фливковое масло. 3ахсеа тпъа

солнце во вселенной, !,а свеш ш не6у ш 3емле, !(ак лен,

елеем напоенньой, 8 ломпа0ном свешшш хрусшале'
|{утшк. (туах. 2' Ёечто исцедяющее ду111евг|ьте муки'

утетшение (переносн.). ?1 раном совеспц лоей 7вошх
оецей 6лаеоцханнь!х Фтпра0ен чцспьцй 6ъцо елей. |[уштк.

€тих. Б"г!Бйность, влвйнь!й.
влистРА'ти1пкА, ш, м' (разт.). 1'1скаясенное

уни3ительное название коллежского регисратора' од-

пого из ни31ших адми}{истРатив}|ь|х чи11ов. 1Фсшп:]

!о6ро 6ьс 6ьсло в сс!мом 0еле чтпо нш6у0ь пу7пное' а 1по

ве0ь елшстпрашцц1кс' простпой, |ог. Рев.



впАн!|А', ш, эк. 11акидка; длинньтй и :пирокий
старинньтй плащ, |'1 шуш-?по 6олеё всеео про6овалш
се6я моло0ъ!е ко3акш''' 2орев1цце }'{еланшеп''' попе-
ря1пься о0цн на о0шн с 6ойкшм ш хвас1плцвь!п ]!.яхом'
кр4совав1/'шмся на еор0елцвом коне' с лешс16ц1,шмц по
вешру ошкш0ньомш рукавс'.1'ш епс'нч11' |ог. ?арас Б.

впА'Рхия, |у 2&. {ерковно-административньтй
округ' находящийся под упРавлением епископа. ||1ров-
0шн:] - А шъо, аоспо0цн Ёупейкшн, не шз уненьох лш?
|Бушейкшн:] - ?1з цненьсх, ваше вь!сокоро0ше! €емшна-
ршш з0ешншя епархшш' Фонв' Ёед. впАРхиАль-
нь|й.

впити'мьА и ?|\!1[14'му1я, ш, ок. Ёаказаттпе
(шост, длительнь1е молитвьл) 3а нарутше|!ие Религио3-
нь|х норм. Фпв е 0 аеш епшшшмъц : на0 енеп 0евка в лася-
нццу 3с' этпш по0вшаш свош. Аекр' €тих.; 7акше экершвъо
прохо0ятп как епцтпш./''ъш, 0о6ровольно на се6я поце./''у_
шо нс.ложеннь|е' ц непРе,]ценно ц3 0енее, со6сшвеннь!м
пру0оп 0о6ьошьсх. !ост. Бр. }(ар.*; '..!а пусшь опец
|ерасшм нало)кшш на ншх эпшпшмцю, чпо6 лоолцлш

у Боаа прощеншя 0о каялшсь переё лю0ьпи' [1утшк.
(ап' д.

впитРАхи' АБ, ш, .аш. !{астъ одея(дь| священника
в виде длинной полось] ткани' надеваемой на !ше1о и
све1пивающейся спереди. Фн снял епцшрах1!ль. 1ург.
{в. гн.

вРАлА'|ш, а, л' 1. Беспорядок, путаница' нера3-
6ериха. {{шо этпо у пе6я, 6рашец, в 2олове всее0а
ералс!1!! шакой? |ог. 3ап. еум. 2. €таринная каРточная
игра' сходная с вист0м и преферансом. \онц 3с]пшса?пь
во1п эшу после0нюю фразц аоспо0шна Ру0шно. Ёе
3 апц с ав, по з а6 у 0 еоль не ео 0 о 6 р ое о ! А с о аласшп е съ с с',]+'ш'

шокая фраза все равно' цпоо 6ольцлой 21!ле]|4 в ерс,лс1ц'е'
1ург. Руд.

в'Рвсь' ш, хс' 1. Фткдонение от норм госг1одству-
тощей религии' Раскол. [|1аумен:] Ёресь, свяшьсй
вла0ъоко, сущая ересь' |1упхк. Борис [. 2. 8здор,
ерунда.

вРвти'к, а, м. |\оеледователь ереси. [Фстап:]
,{ай эке, 6оже, нпо6ь! все' какше ?пуш нц сшоя?п
Фепшкш, не усль.шалц' нечеспцвь!е' как ,]|'уч1|шся
хршсшшаншн| [ог. 1арас Б. вРБтичБ,ский.

вРвти'[шс180, а, ср. Ёретики. А поваршщей
шех' чшо п0полшсъ в плен непршя?пелю, пок 6ьс ш
осш('вшла, цшо6ъс шх 3с'.1|'уцшло ере?пцчеспво по3с!ное'
[ог. 1арас Б.

вРмо'лкА ц ":к. йалет*ь_
кая кРугл:ш[ {:|апочка 6ез око-
ль|1ша и3 мягкой материи' плот-
но о6легатощая голову. !!а ку0
рц ля2к1|е на0етпа Брлоолка вшал
нево2о цвепа € каймой ц
кцсшью 3олопо1'' !ар пол0а-
ванкш ,.оло0ой' |ерм. |ам6.
казн. ; 8 3асаленном 6ухорском
хола1пе' шшрокц$ шароварах ш

кросной ер]|'олке сш0ел он
[!{ертопханов| на спуле. |урт.

вФв'с и?ФЁ'(, о, п.
Рукоятка холодцого ору-
)|(ия: ттала1ша, са6л14, 1ша|цки
и т. п. [{еттиоов] 0ероосал
ефес въонушой нааоло са6лш'
.||. 1олст. 8ойна и миР;
[Андрютша] вш0шш'.. пемнь!е
поршрешь' но сшенах..' не)к-
нь|е с сшн11мц 

'кшлкапш рцкш
в шрепещущц'с лан}ке?пах'
аор0о полоэкенные на эфес
ц'пааш' |онч. Ф6л.; [,1 6лоао
попу норо0у, кошорьсй не
как французьа в 1811 ао0у,

3аписки ох.; 1{ шому )ке внушренн&я 0верь опворш-
лась нс,с?пежь' ш нс' нее въ!алянуло 11есколько лю6опьсп-
ньсх. 1ропоя2швалшсь нс12лъ|е спеющцеся аоловъ! с попш
росс1пц ш шру6калш' в ер''олках. {ост' ||р. и нак.
0свинья в вРмолкБ (6ран.).

ЁРник, 1, м. (разт., пр'ст. ). Ёепревьтй теловек'
повеса' о3оРник. Ф шьс, кошоро2о клевреп пвой вернъой
||овел 8 шскусспве ерншков в пла0енчестпве нс]сшав1!л'

"|[ерм. €тих. вРничБский.
всАу'л, а, м. 0фпцерский тин в казачьих войс-

ках, первьтй после атама}{а, равньтй капитану в шехоте.
8 этпо врепя сшарьой еса9л по0ошел к 0верш ?! на3в0л
е2о по ш]у!енш. "||ерм' [. н. вр.; !ва еенеральнъ!е есауло
ц 2енералънь!й 6уннухсный ехалш всле0 за 2е1п'!аном,
[ог' 1арас Б.

э,си', неш3''.' наст. вр. от ББ11Б. о гой Б|и -
пРиветствие. 0х пы аой есш, царъ !,[вон 8асшлъевшц!
[!ро ше6я но11'у песню сло2кшлш пъс' |ерм. |1есня про
купца.

ошсс]лю1повов по всем провшла]|' шскуссшво ц перевер'
нув шпа2у эфесом, арацшо3но пере0аеш ее велшко0ушл_
номц по6е0шшелю, а 6лаао шомц наро0у, к'*'рь'й'''
поанцмаеш первую попс'вшуюся 0у6шну ц авоз0шп ею.
,4. 1олст. Бойна и мир'



г^;1 )к

)1сАБо', 
''ескл.' 

ср. укратшение в виде сборки и3

кру)кев или дегкой тонкой ткани на хсенской 6лузе,
му:кской сорочке. !{орошко ос?пр1!'кенные волосы' нс1-

крахма./!энное эка6о, 0олеополъсй аороховъсй сюртпук со

мно}кес7пвом воро7пншчков, кшслое вырсркенце лшцс''

ц!по-,/,о ре3кое ш вмесше с шем ровно0услное в о6раще-
ншш - все в нем |Аване 11ещовите] веяло 8елшко6рштпо_
ншей. |урт' [в. гн.

)1сАкв'ткА, 4у &, 1{ороткая веРхня'| одежда;
одно6ортньтй с]ортук. Р[атпвей поло)!с1!л рукш в кс|рма-
ньс своей )каке?пкш..|[. [олст. Ашна (.

}кА'ловА}!11Ё и 8А'./[овАньп' я, ср. [етлеж-
1{ое вознагР;ркдение 3а служ6у, за ра6оц ' 8й |$пзавете
1'1вановне] 6ъьто назначено ?кс'ловс]?!ье, ко1порое на!ко2-

0о не 0оплачцвалш. ||утшк. 1]ик. д.; ||{у0ряол:| ! нас
н11к?по ц пцкнушь не смей о экаловс.нье' ш3ру2оеп нс' чсм
све!п споцш. Фстр. [р.

0 ]кА'ловАнныв кА3А'ки. |[отомкш каза-
ков' которь1м в [91| в. царской грамотой 6ь:ли пожа-
ловацы 3емли на Аике, Бер0скс[я ка3оцья сло6йа прш

реке €акмаре... ,\воров в ней 6ъ|ло 0о 0вухсоп. }|{оло-
ваннь|х ка3аков счш?пс|лосъ 0о стпа, ||у:пк. 1'1ст. [.

псА'ловАть, ук)' !е1ць' несов'' перех. 1. Фка-
3ь1вать милость, вознагРах(дать 3а услуги. [9рядшик;]
8аоле 6лааоро0ше! Фтпец нац1 ва'' )!{алуе?п лосцо0ъ ш

тшу6у с свое2о плеча (к се0лу пршвязан 6ыл овцшнный
тпулцп)' |1уш:к. кап. д. 2. |{риходить куАа_ли6о, к
кощг-ли6о. |Фамусов:| А все, су0арь' проц|у я шолко'1
7у0а не )каловс.шь нц пря|!о нц проселком, [ри6. |оре
от ума, 3' .[1:о6итъ, оказь|вать 6лагорасположе}1ие.

[|[ратев:] !{азншшь пак ка3нашь' жсалова7пъ шок )ка-
ловашь: шаков мой о6ьсцай' 8озъпш се6е свою красс'вш'

цу' |\утлк. (ап. д.
жАндА'Рмт 1л 7!' |[олицейский из специальцьтх

войск, предна3}|аче}{}{ых для политической охраньт и
сь1ска. 8прошем, ау6ернапорскшй 0ом 6ьс:о шак осве'

щен' хо'пь 6ъа ш 0:ая 6ала: ко:ьяскш с фонорямш, переа

по0ъез0ом 0ва хсон0арма, форейтпорскше кршкш

в0олш'словоп' все ка1с ну}кно' [ог. Р1ертв. д.; [14вагт

,(митрит] пр1' всшреце с полшцейскшпшш экан0армамш

ульс6ался ш насвцсшъ!вал, ншо6ы ко3апъся равно0уош'
|ьсм' 9дех. |{ал. 8А}|ААРмвРия, }кАн дАР м ский.

жАнРи'ст, а, п. \удо>кник' 3а1{имающийся жи-
вописью ва 6ьттовьте темь|; специалист г1о жанру: ху-
дохсник-пейзах(ист' худо)кт|ик-поРтретист. !{аэк0ьсй шз

0рузей 0льеш !,1вановнъс 6ыл нем-нш6у0ь 3с!мецс]шелен

ш немно'кко ц3весшен' ш.]у'ел ц)ке шмя ш сцшшолся
3наменшпосшью шлш ,ке хо?у,я ш не 6ьсл еш]р 3намен1.!1п'

но зошо по0авол 6ольолше но0еок0ьс, €ре0ш ншх несколь-
ко ху0оэкншков ц во алаве шх )|сс|нршсш' аншпалшс1п ц

пейзаокцстп Ря6овскшй, т{ех. ||ошрьтг.

жБАн' а' м'
(увтшин с крьтгшкой.

[8авила] ;к6ан се6е
новый купшл' 1ург.3а-
писки ох.; 8озяйко
вс?пае?п и |!роклу
ш3 6елоео эк6ано
|7апштпься кваску по-
0оетп' Ёекр. Р1ороз,
(р. п. ББАБт1|4(.

#{/ваоь

жв3л, а, л. 1(ороткая палка' тРость осо6ой фор_
мь1' сду)кащая символом власти' почетного полоя(ения.
[1оказалшсь наконец сшаршшнь!: котлевой с палшцей в

рцке' 3нокоп своеао 0осшошнсшва, су0ъя с войсковой
печа,пью' пшсс!рь с цернш]'ьншцею а есаул с 

'|сезлом' 
[от-

1арас Б.
)квлв'3ы, 

''селе3, 
ли, Фковьт. |вьа! 1{у0а нш

6роалу в3ор - 8ез0е 6шнш, везёе 1се'/123ы' |{утшк.

€тих.
0}|сЁлтвнькАя БумА'жкА; }сЁлттнь-

1(А$, ой';к.' в знач. суш. Ассигнация х(елтого цвета
достоинством в оди!| рубль. Анншнъка вь'нула ш3 пор-
1плоне ?прш желшенькшх 6умаоккш, раз0ало сшс1рь!п

слуаа]|'' €.-1]]. |осп. |ол.
о жЁлтъпй дом. Больница ддя ду1]|евно6оль-

нътх' |3ааорецкшй''| 1ршмерный слуоай вьсшлел; Ёао в
6еэумные ущя1пал 0я0я-плутп.'' €хвашшлш, в хселпъсй
0ом' ш но цепь поса0цлш' |риб. |оре от ума.

)|свмА'нно61Б и жвмА'нствФ, а, ср.[\ове-
де!{ие' ли1шен!1ое пРостоть1 и естественности; манер-
тлость. 17ршзнашься' вк!су очень мс.ло у нас 1! в нац|шх
шменс!х (|1е аоворшм у2к о сш1!хах); 11ам просвещенье
не пршс1пало, !,1 нам 0остпалосъ оп не2о )1{емонстпво -

6ольше нц|4в2о' |!утпк. Б. Ф.



г;] *

жврв'ьий и 8Р8'Б}1й, 8у й' 1. 9словньлй
предмет' вьлнимаемьтй наудачу у1з чутсла подо6ньтх для
установления права на нто-ни6уАь' 0БРосАть
жРвБий. Р!ьс 6росоем экре6шй, ко}}1у первому сп1ре-
:ьяшь. |ерм. |. н. вр. 0тянуть жРББий. 2. 9тасть,
суль6а. Ёеш, нсре6шй смертпноэо шворенья' [1оверь
мне' ан2ел мой земной, Ёе споцш о0ноео м2новенья
[ воей печалш 0ороеой' ,[ерм. {ем.; Р|еня с сле3с|мц
заклцнонцй Р1олцло мапь; Аля6е0ной|онш 8се 6ылш
нсре6шш равнь!. |1у.тшк' Б. Ф.

жвстокосв'Рдый, а8' ое. Без;калостньтй.
€ре0ш холо0нь|х прш2оворов ясес?покосер0ой суепь!,
€ре0ш 0оса0ной пцстпопьс Расоаетпов, 0ум ш разеоворов,
Б сем омупе, а0е с вамш я [{упаюсь, мшлые 0рузья'
|{утшк. Ё. Ф.

0}|сив куРи'лкА' 0 лсив-}сив куРи'лкА.
Ф неловеке, живущем в условиях 1{евероятньтх труднос-
тей; о том, что долго существует' действует. _ !{ок! )!{цв
ец1р кур1/лка экурналшсш? - }1(швехонек! все шак )!се сух
ц ск!цен, 17 ару6, ц 2л!п' |[ завшстпью ра3му1!2н, [1у:шк.
(тих.; 8спомцналшсь е,1|'! [Фленину] эп1! ра32оворъ!'
77\янувц!цеся кок )кшв жшв к!р1!лка. .[. 1олст. [(азаки.

живо'т, а, м,Б,пзнь. - Фнш, вотле 6лааоро0ше, -
скс'3ал пршкозной во фршзовой 1|'шнелц' - онц' ва1!/е
вьссокоро0ше, по о6ъяв:тпншю сшяшельнейтлеео арафа, не
що0я этсшвоша, }келс!л?| послу 

''сшшь, 
о не шо цтпо6ы 6унп

кокой'.|[. ?олст. 8ойна и мир; @а [Ау6ровский] ооаень
плох, шноа0а 3оаоворшваепся' ш весъ 0ень сш0шш как
0ашя елупое - с! в )!сшвоше ш в сперпш Боа волен' ||утпк.
Ау6р. 0нв нА )кивот, А ЁА €Р1БР1Б; ополо-
жить живот. €вешшы мой, |'!ван Ёузьлшн, у0олоя
сол0атпская еоловутлка!,, Ёе в честпноп 6ою полоэкшл
шъо свой )кцво?п, с! сашнул отп 6еелоео кашор'кншко,
|!утпк. 1(ап. д.

жило'' а, ср. ){{'плое место. 8 е:оя0ел во все
сшороны' на0еясь увш0етпь хошъ прш3нак }|сшл(' цлш
0оросш, но ншчеао не ло2 ра3лшцц?пь' кро]|'е мцтпно2о
крц]!сенп!я пе1пелш' [1утшк. 1(ап. д.; 3цмой, ранехонько
6лш3 экшла, !1шса у прору6ш пшла в 6ольшой ]'оро3.
}(р. Басн.

житив'' я' ср. 1' }{{изнеописание свять1х или
каких_то диц' канони3ированнь|х церковью. Аоафья
росскатываеп ей |}|изе] не ска3кш: мернып ш ровнь!''
2олосо1}1 Расско3ь!ваеш онс! )1сшпше |1репшсшой !евы,
)кшшше ош1цельншков. [ург. {в. гн. 2' )[(изнь. {|1шмен:|
А сын еао Фео0ор? [1а пресшоле он воз0ьсхал о .т|'шрном
)!сштпце Р!олцальншка. 11утпк. Борис |.

жи'тницА, 6|у 8. 1. |!омещение для долгого
храт{ения зерша; ам6ар. [!]арь:! Боа носьслол но на?лу
3е]|'лю ала0. 1{оро0 3авь!л' в л'уценьях поаш6ая; 2
ошворшл шм 

'кц?пншць|. 
11утпк. Борис [. 2' Богатство

народа' г'осуАарства. Без0олноео, 6езро8ноао [! емало
попа0оепся Ёоро0у на Русш, Ёе окнуш, не сеюш - кор-
мя?пся ?1з шой же о6шрй )'сцшнцць.' с{по кормшш мъсш_
ку малую !,1 воцнстпво нес7'е1пное. Ёекр. (ому на Р'

жи'то, 4э сР'] жи'тА, экш,п' мн' (диал.). )(ле6
в 3еРне \4л\4на кор}|ю; роя{ь' ячмень. [}1ван йвановит:]
!1рекрасньсе экшпа на 0ороее! 8осхшпштпельные! !,1 сено
покое рослое' ,]цяакое' злочное! |ог. |[ов. о том.

жнвя', ш, эк. }\{нтлца. [ру0ненько 6ьлло пс.хс1Рю'
!,а весело нснее! €нопамц наару)кала я пеле2у со
спропцла.|4ш !,1 пела, моло0цьа, Ёекр. (ому на Р.

жни'вА, ыл }к] }!(|1[4'8Ф, а, ор., )!(Ё1|8БЁ,
л' ср' Аевспаханное поле с остатками соломь1 на кор}!|о'
с которого ся(ать1 хле6а; стерня' ]|ю6лю 0ымок спс!лен
ной экншвы.', "[ерм. [тих.

жни'тво', а, ср. }{атва: хле6 на корню' слсать:й
хле6. Бо:оящшй, улшрающшй, Рож0оющшйся в мшр Ёе
шз6шраюш времен1]: Б аснштпво ц в сенокос' 8 алухую
ноць осеннюю, 3шмой, в ,1оро3ъ| лю!пъ.е !,1 в полово0ъе
вешнее |10ш - ку0а зовуш! Ёекр. (ому на Р'

]псокв', 
''ескл,' 

л,; }|(Ф|(88'й, я, м. \{аезд!{ик на
скачках' слуга }|а прогудках верхом. |€калозу6:| !1а-
ез0ншцв;в0ово.,, [!о 0тоях росшш6лась в пу'с, ' )!(оке не
пй0ерхсал, счцшал он, вш0но, лух, [рп6. [оре от ума;
|{онюхц е2о 6ылш о0ешьс аналцйскалмш )!сокеямш' |{утпк.
|[ов. Белк'; - А цпо эпо? - про?овор1!л он крошкшл
2олосом вошле0ошему свое71у 

'*окею' 
,/''с|льчшк! в ко3ац-

кой свштпке' [ог. 8етера'
жРвц, а, м' 7. 9зь:ческий свяще1|т1осщ/}китель'

совер!шав1пий ясертвопри!{о|ше}{ия. А 0ело в 1по'|, цпо
ш0ол 6ьсл пусшой ц сажшвалшсъ в нем )$рецъс вещашъ
мшряном' !.1 тпак, пока 6ъцл упньсй асРец' ку11шр не
пушал врок' \{р. Басн. 2. 9еловек, всецело посвят|.тв-
тлпй ее6я сщ/)кет|ию тему-ни6удь (:крец искусства,
науки' поэзии). |[з окон вшчо2о .! прешье2о э!па)ка
цноаао высовъ!валшсь непо0купные ?оловы экрецов Фе
мш0ы' [от' Р1ертъ. д.; 1еш! Ёе моау прошцв11?пься я
0оле €у0ъ6е поей: я шэ6рон, чпо6 еао Фстпановцтпь - не
шо мы все поаш6лш, Р[ьс все, )крецъ!' слу)|сшшелц./4у3ьг
кш'.. [|утлк. Р1оц. и [.

жуи'РовАть , !к)' уе'1.ь' несов. 
' 
веперех. |{ре-

даваться 1!асл;ркдешиям' удовольствиям' вести )кизнь
)куиРа-}1асла.)кда,ощегося я(изнью 6ездельника.
$ шеперъ жшв! у 2ороанш4е2о, }'сушрую. |ог. Рев.;
- €мошрш, сынок' - 2овор1!л споръсй пескарь' умшрая' -
колш хоцешь )!сш3нью }!сушровашъ, пак еутя0ц в о6а'
6.-|!. ||рем. песк.*

жу!|А'н, а, л, ||олу-
кафтатт - стаРин}{а'| му}кск.}я
верхняя одежда у поляков и
укРа|'шцев. Ёхал пшхо на0
рекою у0алой ка3ак, .{ерна
1!!апкс' на 6екрене, 8есъ хсу-
пан в пь!л1/' !!шсшолешъа прш
ко./!ене' € о6 :оя 0о з емлш' |\у тхк,
€тих.; ,[11оповит:] А красньое
)купс1нъ' на всем войске, 0а
хо?пел 6ьс я знапь, красноя лш
с1]ла у войска? |ог. 1арас Б.
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}|су'пвл, а' п' 7. ||о религиозному вероучет|ию'
горящая сеРа или смола как 1{ака3а}!ие гре11!ников-

христиаг{ в аду. 3наеоль лц шы а0? 7ам о2онь не2асш_

пый... |{ервш ш экупел! €мола аорящая! А. Ё. 1олст.

[1етр [*. 2. |[угало, в1|утппа1ощее ужас и отвРаще}{ие.

жуРФи'кс, а, п' ||ртлем гостей в 3аранее услов-
леншьтй день недели. !{ епопнящшй но3начс!е ш эк ц р фшк'
сь! ш успрошваетп о6е0ъс' с.-щ. Р1елочи жи3ни*.

3АБА'вить, вл'('' вшш!ь, соверш|'' перех. Раз-
влечь' поте11]пть. Ёе мъ!сля целъой свеш зо6авшшь,
8ншманъе 0рухс6ъс возлю6я, \отпел 6ьц я пе6е пре0спо-
вцпь 3алоа 0оспойнее ше6я. ||утллк. в. о.

3АБА'вни1(, а, м. 8есельтак, 1шутник; развлека-
тель' 1шут. Бе0ь въо, напр11мер' шай, 0умаетпе, ч1по я
целовек весело2о нрава' за6овншк, а? \урт . 1т1ес. в дер. ;

3а6оплшвая пршро0а не попру0шлась на0елшшь еао

хошъ малой тполшкой тпех спосо6ностпей ш 0аровоншй,

6ез кошоръах ре}'есло за6авншка поц,пш нево37'Фкно'
Фн, напршмер, не умел нш плясашь 0о упа0у в ме0-
веасъей ш:у6е новъсворош, нц 6алаауршшъ ш лю6езнш-
ца1пь в непосре0сшвенном сосе0спаве расхо0швц!11хся
арапнцков' 1ург. 3аписки ох.' 3АБАйБА'читься, усь' ш'цьс$' сов.' т1епеРех.
(разг.). 6делаться 6ай6аком, леже6окой. €гпало раз-
0 ав атпъс я : _ 8 ош пропа0 ое ш 0 аро м ко 3 ацк ая сшла. 17 етп

войны' €шоршлшньс зо6ай6 очшлшсъ наповол, по3с.плъ!.]'ш

}кшром оцш! [от.1арас Б.
3АБАстовА'!Б, у ю, у еш'ь' сов.' неперех. |[ере-

стать игРать в азарт}{ь|е итрьх' Фтп карш ш кос1пей
о?пс!пс1л я 6олее 0вух леш; на 6е0у мою я зо6астповал
6у0унш в прош2ръ|1|/е'.' [1угшк. |[исьм'*; (1-й шарок:)

3а6асповал он ксша1пш'.' с н11м 6е0а,''.|[ерм' Р1аск.

3АБвв'нный, ая, ое. 3а6ьттьтй, преданньтй
за6венью. |о вш0шп он: но /палом снеае !{ак 6у0шо
спящшй на ноцле2е, |1е0вцасшп юноц1а ле}!сцп' !'1 сльг
ш'ш?п 2олос: {{по ак? у6штп' 7о вш0шш он врааов зо6вен_

нъсх, !(леветпншков ш шрусов зльсх' ||утхлк. в. о.
3АБвв'ньв, $''сР' 9трата воспомиттаний' памяти

о нем_ли6о; прене6режение чем-ли6о' нев!{имание к
нему-ли6о; за6ьттье - легкое 6еспамятство' полусон.
|апьяно в шцшцне лесов 00на с опосной кншеой
6ро0шш,,' 8з0ъсхаетп, ш се6е пршсвоя {!упсой воспор2'
цу)кую 2рус1пь' 8 за6венье 1'!епце?п на1!3ус1пъ [1шсьмо
0ля мцлоео аероя. ||утлк. Ё. о.

зАБв'глый 
' 
а8, ое.3а6еясавтший со сторонь1' и3

других меет. [ьссячш лю0ей непр1я1пельской арлсшш

6ылш шстпре6ленъ. ка3акс!]|'ш ш .Р'у'кшкамш, по6шваволш-

мш э1пшх лю0ей шс.к }ке 6ессознатпельно, к4к 6ессозна-
?пельно со6акш 3а2ры3аюп за6еалую 6ешеную со6окц.

"||. 1олст. 8ойна и мир.

3АБлА'говвстить' щу' с]пш,|!ь' сов.' непе-

рех. Ёанать 6лаговестить' то есть оповещать колоколь-
нь1м 3воном о церковной слу:к6е. 8 0евятпьчасов у1пра
за6лааовестпшлц к о6е0не, ц все по?/'янулось к новой
каменной щрквш, поспроенной |(шршлом [7 етпровшнем

ш ехсеао0но укратлаемой е2о прцношен1]ямш. 11уштк.

Ау6р.
0 3АБРи'ть ./!ФБ; 3АБР|{'!Б, рето' реец!ь'

сов.' перех. 8зять в солдать|' сдать в солдать1. 8плоть

до 1874г. годньтм для военвой олупс6ьт рекррам 6рили
ло6, негодньтм - 3ать|лок. [Р1ужинок:7 Ре6яша, аово

ршп, въ! 3нс'е?пе Фому, 8е0ь в ньснеашншй но6ор зо6ре-
юш ло6 елоу. |{р. Басн.; [Акулина| !! лепянншку ,'оему
ло6 за6ршла: но новое плс!пье щекола?п ей о6роншл.

1ург. 3агтиски ох.; €ам 6аршн 6рапа спс]роспь! за
6ршпь 6ъс не велел. Ёекр. 1(ому на Р.; - Фнере0ь на
?пвое?о сыно 6ъсла, а пьо, не6осъ, ало0уха свое0о пФка_
лел, - в0руе 6ьссшро 3а2оворшл мс!ле1{ькшй сша.рцчок,
нопо0оя на ,{рона, - а моеао 8аньку за6ршл'.[[. 1олст'
8ойна и мир.

3АБуБЁннБ1й, ая, ое. Бестла6ашлньтй, уАалой,
отяаянньтй, 6езрассуАпьтй. Ф0етп ои [1братаев| 6ъсл

за6у6енньсм помещшко''' посешш1пелем конных''р]1а-
рок' в пес1пръсй, 0овольно засаленный архолук' полшня_

льой оцелковьай аалстпук лшлово2о цвеша, экшлеш с ме0-
ньш,11 пу2овшцамш ш серъ!е панп('лоны с о?рол'нъ!м|1

роспру6амш. 1уРг. 3аписки ох.; !'| в совершенно 3а-

сн!|в111ем оорйе по}|сеп 6ыпъ плелась аёе-нш6у0ь фрш
3ов0я ц|шнель' ' ' 3нающая о0ну полько ( увъа! ) слшш|ком

проп'ер1пую русскшм за6у6енньсм наро0ом 0ороау. [от.
Р1ертв. д. 03АБ}БЁннАя голову1пкА.

3АглА'3ный, оя, ое. ска3а1|нътй утлуц сдедан-
ньтй в отсутствие лица' которого это касается; заочньтй.

|8арвара:| !,ве не0елш в 0ороае 6у0етп, заалазное 0ело!
Фстр. |р.

3А'говвнь8, л, ср. |[оследний день' в которьтй

ра3ре1шается есть мясо' молоко перед постом. Ёшц 0о
3аеовенья все за6 ролш, а по0 отпш не оплачень!,,т[. ?олст'
8оскр. 3Аговвться.

3Адо'к, о, л, 3адняя часть пово3ки, саней.

80руа, к неопшсуе.п'ой ро0остпш }!е'||е1!я' ра3аался 3вук
колоколъцшка' ш нс' плошцну в3шхс.лш о2ромнь.е санц с
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тасспарейалшм ковро}1 на преувелцченно-во3вы1ценном
зо0ке. \урт. 3аписки ох.

3Ады', за0ов, мн' |о, что дав}|о пройдено,
вь|учено и всем и3вестно. |Р1шпрофан:| - 3а0овай эке
за0ъс, поворочшвайся. ||]ъсфшркшн:] - 8се 3а0ъс, вашле
6лааоро0ше' Фокв. Ёед.; 0повтоРя?Б 3ААБ1. 6е0-
ньсй Ф6ломов шо повшорял за0ы, по 6росался в кнц2'с-
ные лс'вкш эо новъ!'!ш увра'салц [сотинениямл| ш шноа_
0а целую ноць не спал' рылся, цшшал, |онч. Ф6л'
0тввРдить 3Адь!.

3Ал(о'Р' ау м' ] 3А*9'Р А, ы, ас' ; 3А8@'Р}1ЁБ
и 3А}!(Ф'Р[Ё11{|\, ок, мн. 1.3апруда' скоцдение льда
в Русле Реки во вРемя ледохода. 2. |1одсне:кная вода в
ямах и Рытви'{ах !|а доРоге при таяшии ст*ета. []а
понерневтлей 0ороае поселка ва0нелшсь лухсш, пре0ве-
щавшце тс',{оръ| в поле' €.-1{. |осп. [ол.; |ам ропь-
ор0а креспъя1{ск4я по кочкам,.по 3а,)|соршнк(||' пол3ко''
пол3е?п. Ёекр' (ому на Р.

3А3и'мок, 1р й'; 3А3и'мки, ок' мн. |[ервьле
моро3ы' 3аморо3ки. |хсе 6ьолш 3а3цмкц, упреннше

''оро3ы 
3с'ковывал1! спо'ьон?|ь!е осенншмц 0охс0япц зем-

лц. |.1олст. 8ойна и мир.
3А3о'Рный, ая, ое. [остойньтй осу;кдения, с

пдохой решрацией. ! вас шовар: ! ш4€ купец; €о6ою
7ас]рень полйец, А сшотпнъой' ш проворнь!й, Ёе вз0ор-
ньой, не зозорньой, [1утшк. 6тих.

3АимодА'881[, а, м. |пцо, дав1цее взаймьт;
кредитор. |!ере0 Фнеецнъом со6рался 3ашло0овцев
хса0ный полк. |7утлк. Ё. 0.

3АкАвы'кА' 3Аковь|'кА, 3Аковы'чкА,
и, лс. |{омеха' препятствие' недомолвка, намек. - !а
ве0ъ |1вон |ршаоръевшн не о0шн; 6ьсвоюп ш 0руаше, -
ска3с!л суРово |,1ван Аншоновшц, 1цчшков поня]. 3око-
вь|ку, ко?порую 3авернул [,1вон Аншоновшц' ц ско3с'л: -
!руеше 7пФ|се не 6у0утп в о6ш0е. |ог. йертв. д.

3Ак]|Ад11А'$, о|ь ;к' (вцдетельство на з€[ло)ке|{-
[!ое под денея(вую сумму имущество. |1шщшк:| А все-
1пок1/' ,|ноаоувс.нсаемсья' о0оласшпе мне, ' ' взаймьс 0вес-
пц сорок ру6лей'.. 3ов'пра по закла0ной проценпы
плотпц?пъ. 9ех. 8игп. с.

3АклА'дшвАть, ыва'('' ывое,ць' весов.' .!е-
рех.; 3А{Ф)ки'ть, '2к!' 

''сш'!ь, 
сов.' перех. 3апря-

гать' впрягать в экипах(' 3а]трячь' 3й, кпо шом?
8елшше-ко 0уья молфоао 6аршно кш6шпку закла0ы-
вапоъ. (.-!\. |осп. |ол.; 9 не вы!перпел, пршко3ол
о?ьяшь зоклв0ывашь ш поехс.л в сс1пую 6урю. |1утххк.
|[ов. Белк.

3АклА'ниЁ, а, ср' )[{ертвоприно1|1ение у я3ь|ч-
пиков. 8лессеп, как )керпву на 3оклонье, ||е0уоо
чарн0я рука. Аекр. €тих.; |Ар6еншн:| Фна 6ъоьо пре-
крс|сна ц неа{на' кок с!?нец 6охсшй нс] 3оклс'нъе' Р1ной к
олшарю 9на пршве0енс'.' "|[ерм. }4аск.

3АкоРвнв'лыи, о8' ое, 3астарелый, упрочив_
тлпйся, упорньтй. [!1ров0шн:| 2 в эпоп со2лосен с вомш:
0а как муфено шсшре6лятпь 3акоренрлые пре0россу0-

кц' в ко?порь|$ нш3к1!а 0ушш нахо0яп своц вьсео0ы,
Фопв. Ёед.; $ по6е0шпь )кес,покосшь не умел, !{о я
нощу ошка3 ш ]|.есшъ с сйою. Ёо я в лоо6вш моей
3акФенел. "|[ерм. €тих.

3а:с"рь*

3Ако'Рки, ро'с' мн. (разг.). 8ерхпяя тасть
спи[|ь1' запле!ье. - Ёу, - аоворшп' - встпавой, са0шсь нв
3акФкш - снесу; колш уж ш0шш не ]!Фкешь../[' 1одст'
6ев. р.* 0нА 3АкоРки, 0нА 3АкоРкАх.

3АкоРу'3лБ1й ц 3АскоРу'3лый, ая' ое.
3атвердев:ший, загру6елый. [Разумшхшн]1 вьстпащшл шз
кар1|с'на сшарый, закорузлый, весь о6лепленный зосох-
шей арязью, 0ырявый сапоа Роскольншковс], {ост. |1р.
и }|ак.

3Ади'1швк, а, м. Азлтатлек. 7 отп 06ол0уй, потпе-
олцвцошй 3верямц аосу0орьсню, Бъсл корень ро0у нашо-
му, А 6ьсло 1по' как ска3оно' € залшсцколо 0веспш леш,
Ёекр. (ому на Р.

3Алото!ш}.|'!Б, опоолу' ш!шш1ь' сов.' неперех.
3асуетиться, 3адвигаться' 3асше1цить. !( полночц с1пало
с-тпрашней, €льсалу, нечцс?пс'я салло 3алотпош14ла' 3авы-
ла, 3о?олосшлс' в лец. Ёекр. 1ъ,[ороз, (р' н.

3АмАтвРв'лый, !'8' ое. 1. {остигтпий зрелого
во3раста' возмужальтй. 3аматперелые сосны с 6ле0но-

''селпымш 
с1пволаа+!ш,,, по0ншмолш шап ц ся?' свош

йшнокше верху11'кш' ?ург. 3ати:шье. 2. ||ривьт{ньтй,
закоренель:й . |й пшеельскшй:| 8ьс поэке, еой, в 0ешсш-
ве не на 3олоше елш' а все-пакш 8ы, аолу6уалка' не
мо2'се?пе се6е пре0спс!вшпъ' чпо шокое нас7поящс[я'
3апс'1перелс[я 6е0ностпь' ?ург. |т1ес. в дер.

3АмА'|шкА, 1!у }!{' йулсская осо6ь кошоцди _

посконь: в процессе о6ра6отки конопли для опь1ления
растений памерен[{о махали стеблями в воздухе, нто6ьт
ра3детадась пь|льца. 2. .{омотканое сукно. 3а несколъ-
ко пе0ньсх арошей 6а6а оп0оеш ''орл!|| не полько

'!2ну)!сн!ю 
?пряпццу. ..,8 после0нее вРе!|1я 6а6ьа ношлш

въоао0нылс крс.спь у сам1!х се6я а с6ывошь пакш]|4
о6розол пеньку, в осо6енносшц "запацлкш''. 1ург. 3а-
писки ох.

3АмА'[шный, ая, ое. сделан!1ьтй из домоткано-
го холста. |1з_по0 локрой залошной ру6атшкш вь!пукло
въ|с?повлялшсь е2о [Бшрюка] мо2учше мъсолцьо' |урт.
3ашиски ох.
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3Амв'тА, ы' }к,7. Фтметка, знак.2. Ёа6лтодегтие,

впечатление ' 17ршлшсо6ранье !'еспръ!х 2лс!в'' ' Ёе6реэк'
ньсй пло0 мошх зо6ав'.. !ма холо0ньсх на6лю0еншй |'|

сер0ца 2оресшнъ!х 3апеш. |!утшк. Б. Ф.
3АмиРи'ть|$, роось' рцш.ьс8' сов.' неперех.

3аключитъ м*тр' 7уркш вс'м не попощь: онш ншку0а не

ао0ятпся ш 0ока3с!лш э1по, 3ам11ршв11!1/сь с вс!мш. "|!. 1олст.
8ойна и мир.

3Аг|Авв'скА, |!о 8.||ередпик, фартук. []а ней

[Р1алапье] 6ыла панева клешчош0я,'' ас.русная 3с!нс]-

веско, красньсй плопок шелковый но 2олове. "[|' 1олст.
1ихон и ]у1ал.

3Анвмо'чБ,2у, экешсь, сов. 
' 
непеРех. 3а6олетъ.

Р1ой 0я0я са/4ъш цесшнь|х прс.в1!л' 1{оз0а не в 1цупку
3с.1{е,]|'о2' 0н увонсашь се6я засшавшл Р1 лу'сшле вы0у-
по1пь не моа' |\уллк' Ё. Ф.

3А!1АниБРА'1А, нареч. |{ак с равкьтм, 6есцере-
мон!|о' запросто. [оршок с !{ошлоп запанш6роша; ,{руа
6ез 0руаа онш не ]|'оауш 6ьцтпь ншкок. (р. Басн.;

||оро0ншншй;] @и [[лестаков] запонш6ратпа со все]|'ш

пцншсшрс']|'ш ш во 0вцец ез0шш. |ог. Рев.

3А!!А'€(А, и, х.
}(енская 1т|еРстяная
ю6ка в украинской на-
циопа.лльной оде)кде; )кен-
скшй переАник. Ёслш 6ъц

оно хо0шлане в плвхше ц
3апаске' а в каком-нш'
6у0ь копоше' шо ро3о-
энала 6ъс всех свошх 0е-
сок. |ог' 8етера.

3А||А'|шкА, [о }!('Ф6ра6отка барской земли кре-
гтост11ь1ми; 6аршина. {{ерез месяц пршехал зяпек. !7е'

ре6рал по ревш3шц 0ушзш |! с 3с'па1шкш сса0шл но о6рок.
Ёеко. €тих.

}дписно'й, ая, ое. \\аетоящий, истип}|ьтй,

рьяньтй. !{ак рано 7|о2 у}!с он шревФ,сштпь €ер0ца
кокетпок 3апшснь!х' |1утпк. Б. Ф'

3А!1лАти'ть' ч!' ,п14шзь' ||есов. и сов.' пеРех.
|[оставить 3аплаты. 0н [1ритшка'| эо шалу пршнялся: !!о
1!е7пвер7пш о6резал р!кавов - |'[ локпш зотслошшл, Ёоф-
тпан оп,я1пъ 2о,пов' 1{р. Басн.

0 3Аплв'чнь|й мА'ствР, 0 3А]1лв'чнь!х
двл мА'ствР. |[алач. Р1з Р1осквьс, шз Раз6ойноао
пРшкс'3а пр1/вел1! 3аплечноао мос1пера' Ёмельяно €ве-
)!сева, ш3весшно2о тпем' цп1о с первосо у0ара кнушом
3ас?пав./1ял 2овор!/1пь' А. Ё. 1олст. [1етр 1.*

3Апо'н, о, м; 3А|1Ф'*|А, ы, ":к. 3авеса, покров'
полог. т{шо эк? '''8 шз6ушлке аро6, накрь|п Белою
запоной' }{{ук. [в.

*' !ф+ :::##ж€"{:ж
/т ь\ 6ра _ кру'!сек, сере6ряньсх

ц//{ 
'Ау 

::ж""::х:ж:":у-х
0огс*т*шо !провах. |ог. [арас Б'

3А|1я'тки, о'в' мн' Р{есто в задней части экипа-
я(а' где становятся у!л|' садх!ся слуттл. !{а 3апя?пках' но

кульке, прш0ерэкшваясъ 3а веревоцку, сш0шп 6около

локей в шцнелш.1ург. 3аписки ох.
3АсвдА'тв$Б, л, л. 8ьт6орнь:й представитель в

суде 
'тлу\ 

для ра6отьт в каком_ли6о дРугом учреждении.
!{азенньсе креспъяне сельца 8шшвая спесъ.,, снесл1' с

лшцс' 3емлш 6у0тпо 6ьс земскую полшцшю, в лшце засе0а
пе11я' како2о'по !ро6я)ккшна' |ог. йертв' д'; отп
сорочшнско2о засе0атпе:ая нш о0на ве0ъмо на свепе не

усколъ3не7п, |ог. 8етера.
3Асв'кА, и, эс. |{реградаиз сру6ленньтх и }|ава-

леннь1х деревьев как укрепленце. !]е6ольш.оой вал ш

3асеко, не храншмые решш1пельно ншкеп, пока3ь!вс,л1!

спра1!1ную 6еспечностпъ. |ог. 1арас Б.

3АстА'вА, 4у ь!|, Фхравяемое страясей место
вье3да и вь]езда из города' !1е 0оезнсая 3ас!павь|, !
котпорой вместпо цосово2о сшояла ра3валшвшаяся 6у0-
ка, фронцуз велел осшанов1/шьоя' |[утшк. [у6р,; |ово

ря?п' чпо въехс!в раз в !7ешер6ураскую заспавц, лю0ш

ме17яюпся совер11!енно' /[ерм. |. н. вр.
3А'стить, 3а,4!, о'пш,!!ь, несов.' неперех. 3а-

слопять' загора)кивать. !!в засшш, €ереей! [{е тполкай-

ся, |(узяха| Ёекр. (р. л.
зАсто'лицА о ё!у }!{' |{разднивньтй ст.бл и все

3астольное о6щество. 1!шктпо не смел са0цтпься на еао

]|4ес?по в 3ас?полцщ' 1ург. Р1уму.



3АстРв'льщик' а, м. (олдат в Рассь|пгтом
строю' которьлй первь1м начи1{а-/| стРелять. '''!.1 спро-
сшпе' посшавлень! лш 3с!спрельщцкш. |. 1олст. 8ойна
и мир.

3А'ступ' а, п. }\{"елезна;| лопата' су)кива1оща'тся
к концу. 8ш0шсль, с!по1/?п, шзпоок0ен лшхора0кою, 8ъг
сокоросльсй 6ольной 6елорус''. 1мою аоу0ь' цшо нс!
3ас?пуп с1порс'?пелъно 1зо 0шя в 0ень налеаала ('есь век'
Ёекр. }(ел. дор.

3Атво'Р, о, п. !. 3апор, засов. 2. |1реграда.
!!ю6овь ш 0рухсестпво 0о вас !ой0уш скво3ь ?'рацнъ!е
3апоорьц !(ак в ваолш ка?пор)|снъ|е нчьс !охо0шш пой
сво6оёньсй алас. |!утлк. (тлх.

3Атво'Рничвство, 1у сР. ){{изнь в3аперти'
под над3ором. [оспш съе3асалшсь с )кена]цц ш 0оиерьмш,
наконец осво6 оэк0еннь!?'ш ош 3ашворншцесшва 0олоаоц-
не2о ука3а./|'ш еосу0аря ш со6сшвеннь|м е2о прш7'еро]'''
|1утпк. Арап ||.

3А1в'йник, а, п'; 3Аш'йницА, 8у 1{.
14зо6ретательнь:й, склонньтй к 3атеям человек, [ак
0умаетп шной 3ашейншк, т!тпо он в по0солнечной
2ре'!ш1п. А он 0швшп - свой полько муравейншк,
(р. Басн.; [о в0руа о0шн ца полпь. вмес?по коля0кш
оппускал ще0ровку,',хохо?п наероэк0ол зотпейнцка.
|ог' 8евера.

3АтРА11в'3, 1о й, 1. |ру6ая полосатая де1ше-
вая ткань' [|азванна'| по фамилии купца 3ара-
пе3нова' владедьца ярославской фа6рики. 2. |[латье
из атой ткани. [|. 3верков:) $, разулеешся' шоп-
час }!се пршко3ол ее [горнитную'| оспршнь, о0е|тпь
в 3ошрс!пе3 ш сослашь в 0еревню' ?ург. 3аписки ох.

3АтРА11в'3ный, а8' ое' €деланйь:й и3 3атРапе-
за. - 1тпо 2оворшшь' о?рь|3нулась оно, - |! мое 

'к?|?пье1!е ху)ке! 8 зашропезно1' не хожу' ц шо _ слово пе6е
[оспо0ц! €.-1[. |осп. |ол.

3АуРя'д1' а, м' Ёинем не вь1дающийся, о6ь:ктто_
венньтй. |Репешшлов:| 8оп лю0ш, есшь л1' шм по0о6ньсе?
Ёавря0.'' 11у, мехс0у ш',шя, конецно, зауря0. !!емноэк_
ко поошсшал' леншв' по0упашь уэкас! [ри6. [оре от
ума.

3А9Ря'д,: ...|[ервая составн€1я часть сложт{ь1х
слов со значением: занималощий доля<ность 6ез соответ-
с1вующего чина' диплома: 3А}Р!А-вРАч, 3АуРяд-
оФицвР' 3АуРяд-пРАпоРщик.

3Ау'тРА' нареч.3автра гром. Блеснетп 3аушро
лцн 0енншцьо. |,1 зошароеш яркшй 0ень. [\утлк. Р. Ф.;
8отп сперклось' Былш все еотповьс3а!шра 6ой запеяшь
новьой'./{ерм. Бород'

3Ау'тРвня и }'1РБ}![, ш, ас.!треттняя цеРков-
ттая служ6а' совертпаем.ш| пеРед о6едней. [!!шлоен:]
,'']\7не поро' пора !ас о?пао$нутпь |1 поаасц?пь лс]'.па-
0у'.. [|о 3во1{яп Ё заутпренш .,'6лаеословш, аоспо0ь,
€воцх ро6ов!.'. |1о0ой косшь|лъ, |ршаоршй' 11утпк.
Борис [.; ?1ноа0а оно |Атафья| 6у0шла }!шзу роно на
3с'ре' шороплшво ее о0евало ш уво0шла пойком к

3оупрене' 1ург. [в' гн.; [}т1атрена:| !0оршлш к 3ауш-
ренш, [{ак в еоро0 я воц|лс.' Ёекр. (ому наР.; 3овпра
}ке с первь|л'ш колокола.?''ш к 3ау?прене, по6елсшш он
|нерт| 6ез о2:оя0кш, по0экавацш хвосп' в с('ою 6ерлоау,
|ог. 8енера.

3Ау!шв'ниЁ, я, ср. }лар по уху' т1о щеке;
оскор6ление' опорочивануце' 7ъо у6е0шшъся в шом' цпо
он [худоя<ник| опятпь тпак11 как цстпшннъой ху0оасншк
цувсшвуеш пошре6носшь ш пользу сйс?пвенноао 3ау1це-
ншя' |урт. Ёакан.

3АхудА'д\1й, ащ ое. Ршоривллтайея, обеднев-
тлий. Бе0нее зоху0алоао, после0неао крестпьяншна }!(шл
7ршфон. Ёекр. }{ому на Р.

0а,'"са*гса,

3А|шв'инА,8у 8.3адддяя часть 1шеи. |Р1шлон:'! -
!о не ушш6ла лъ оно 8ас? |€кошшншн, 0чэкось за
шею:| [|ере0-ош заслоншл о6ешлсш рукама' 1пак вшрпш-
лась в 3а1лецну, Фонв' Ёед.

3вв3дА'' ы, ":с, 3нак отличия' орде}|' имеющий
ф'рму 3ве3ды. в ней |вотнине| алавный управ-
:сяющшй Был кор
пуса экон0арп'
ско?о {1олковншк
со звез0ой'Ёекр.
(ому на Р.; Ётоязъ
в цулкс'х' 6аслма-
ках ц звез0ах'
.|[. [олст. Бойна и
мир.

3вв3дочЁт,
а, м' Астролог.
1тпошжцзньвша-
кой тпревоее! 8отп
онспросъ6ойопо
моае Ф6ратпцлся к
му0рецц, 3вез0о'
че1пу ц скопцу'
[1утшк. €каз. о з. п.

0 3ги нв видА'ть. Ёичего не вшдно и3-3а
мрака' темпоть|. 8 сован оку?пался чер'пов овро2,
|{очью ?п0м росы велшкш' 3еш не вшаа7пь! |олъко совъо
снуюш' Ёекр. (ому на Р.

3дРА'вив и 3{РА'3БЁ, л, ср. 3доровье. 8о
цвеше з0равшя .1 пу)кеспва ш мощш, 8ла0ъске полунощш
8ла0ъска зопа0а, арозящшй, пре0сшоял' ||уштк. €тих.
0жвлАть 3АРА8]:19 _ по:келание благополучия кому-
ни6уАь, о6ьлчно при !троща1{ии. 0 ЁА!{А1ь 3А 3дРА-
вив, сввсти 3А упокой.



3ввс и 3ввв'с, а' м. имя верховного бога -

гРомовержца в древнегреческой мифолотцут' ( велшкшм

Боаацом !!оэш затпеял су0, !'1 3евсо упо:аял он зо се6я
всшупшшъся. (р. Баон.; [ок 0умал моло0ой повесс.'

}!епя в пь!]'ш на поц7повь|х' 8севьошней волею 3евеса
!!асле0нцк всех свошх ро0ньсх' |1уштк. Б. Ф.

03влЁный 61Ф./|. (арточньтй стол, покрьттьтй

3елень]м сукном. 3о зеленьцм с1полом он за6ьсвал все ш

о6ьсцно прошарывс.л. "|[ерм. |. н. вр.
3влвня', ооей, лон' Р1олодьте всходь| (озимьтх)

хле6ов. 3алшлшсь невш0шмъое 
'каворонкш 

на0 6архо*
пом зеленей ш о6ле0енельом )!сншвьем. "|{. 1олст.
Анна (.

3вло', нарец. Фнень, весьма. ''.Ё0у в Р1оскву зо
0енъаамш' Ф6ншщал зело' 9.ех. |[исьм.*

3в'льв, 1у сР, 1. €таринное назва1!ие травь1.

!есятпь ра3 но 0ень, слунаешся, вш0цшъ эшо 3елъе

[пашортник], какое )!{е тпцтп 0шво? |ог. 8етера. 2. \1ас-
той на травах ' [ак эшо тпьо, ве0ьма, напускае111ь на не2о

шупан ш пош?лъ неч!|с1пър4 3елье]|,' чшо6ьо хо0цл к тпе6е?

|ог. 8етера. 3. о зловредном человеке' а также о

со6лазнительной ясенщине. |Фомусов:| Фй, зелъе, 6а_

ловншца. |ри6. |оре от ума.
0 3в'льтвРскАя водА'' 3в'льтвРс|(А{ и

св'льтвРс|(А$, ой, ,,с.' в з1!ач. сущ. питьевая
минераль}{ая вода' }{а:}ванкая так по мест т{ахо)кде}!ия

источт]ика в [ермании. Фна про0авала шуршсшам пшво'

прянцкш, 3елъшерскую во0у' \ург. Ася;, Розо6лачшв-
шшсъ ш вь|пшв 3елъшерской во0ъо, он уселся поу0о6ней
на ку ?11е1пке' т{ех. 1айна ; !( оа 0 а е х алш мшмо з оеор о0но а о

са0а, кпо шо пре0лоасшл 3ае$ашь ш вь|пш/пь сельшерс-
кой во0ы' {ех. 9ч. слов.

3в'мвц, а, м' [еятель 3емства. }!ш0а поэкетп
полю6шпьполъко 3емцо' увлрченно2о шс!к )ке' как оно'
6ольншцамш ц школалц' 9ех. Аом. с мез.

3в'мский, а8' ое. 1. Фтносящийся к земству.
!1ояш наро0 распущеннъ|й, зовуш на слуяс6ъс 3емскше'

€аасаютп, уцаш 2ромоше. Аекр. (ому на Р.; |1овел

хуое6 соль с шсправнцком |,| с гщо'оей земской влас,пцю
- [остпшс;дек полон 0вор! Ёекр. 1(ому на Р. 03Б}4€(А9
школА - начальт|ая 1школа в сельской местности'
содер)кащаяся на средства 3емства. 8олцаншновьа
)к1]л1] в 0еревне безвьоез0но ле,по ш 3шму' ш ]!ш0шя
6ыла уншшельншцей в зелской 1лколе. {ех. .(ом с мез.

03вмский €}А - шолицейско-следственньтй и су де6-
ньтй оргат: уе3дного упРавлени'{. €льсашно, земскцй
су0 к нал е0еш оп0ашь нас по0 нонал |{шршлу 1!ешро-
вццу 7роекурову' |{ушлк. {у6р. 0 3вмский
испРАвник, о3вмсков соБРАнив. 2. 3вм-
ский, о8о, м,' в 3нач. суш. 3емский начальник.
3емскшй Фе0осецч усер0но хлопо1пс'л около ншх. \урт.
3аписки ох.

3в'мство' а, ср' \з1естное самоуправление в ряде
центральнь!х гу6ершшй России. |о0а 0во наза0 земсшво

расще0ршлось ш поспановшло вы0авашь шршсша ру6-

лей в кацесшве посо6ця но усшленше пе0персонало'
1{ех. |[ал.

3вмь, ш, '>к. 3емля' пол' нпцз, Аншон просле--
зался, увш0я е2о' поклоншлся ем! 0о' земц, ско3ал
ему' ц1по сшоръсй е2о 6аршн еще )кшв' ш по6е-

жол 3опря2апь лоолла0ей' |1утшк' Ау6р.; [9ким:]
А свшнъц хо0ятп по 3емц' 1!е вш0яп не6а век!

Ёекр. (ому на Р.

6огсцсцо

3вни'цА, ы, ,'с, 3рачок' гла3. Р[оло0ьсе ка3акш

ехал1| смушно' €леза шшхо кр!?л1'лс'сь нс' еао ||араса|
3ен?1це' ш посе0евшая 2олово е2о унь|ло понуршлась^ [от -

1арас Б.; 2[ олестпшкръолъой серафшм |1о перепцпье мне
явшлся' !!ерсшамш ле2кцмш' как сон' Р1ошх зеншц

коснулся он; 9шверзлшсъ вещше 3еншць!, |{ак у шспу2ан

ной орлшцъо' |[утшк. €тих. 0кАк 3вницу окА -

6ерень.
3вРцА'ло, а, ср. 1.3еркало. 14 ке0ров аор0ьое

вершшнь!' !{ золопъое с!пельсшнь! 3ерцолом во0 ошра
ясеньо. [\утлк. Русл. и .|[тод' 2. 9м6лема правосудия'

устанавлцв€|в1па'|ся в присутстве1{шь1х местах в виде

увентанной двуглавь!м оРдом трехгранной при3мь|
с наклее!|т{ь1ми на гранях ука:!ами 11етра 1 о со6лю-

дении законности. |ре0 3ерцоло|1 в о6ла'аеншш моло_

0ой су0ья сш0ел. Аекр. €тих. 3. 3вРцАлА' ал' мн'
Р1еталлические доспехи и3 двух половинок д,]|'!

3ащить| гРуди и сшишь1. |1 уэк пок'1по ру6шлшсь онш!

|,| ноплецншкш' 11 3ерцала про2нулшсь у о6ошх оп
у0аров. |ог. 1арас Б.

3вФи'Р, о, м. |егкий тепльлй западньтй ветер,
олицетворенньтй в античной мифологии и поэ3ии в виде

крь|латого ю1|о{1|и. !1шсшьа на 0ереве с зефшрамш олеп

,пал1|' $валшлшсь 2ус?попой, зеленосшью своей !1 вош

!(ак о се6е зефшрьс шолковалш' 1(р. Басп.; |1ускай;ке
солнца ясньай лшк Фшныне ра0осшью 6лшстпаеш, 14

о6лачкол зефшр ш2рае?п' |1 шшхо зьс6лешёя ?прос1пн1!к.

||утшк. €тих. 03вФиРь| и АР1}РБ! - сладкие гре3ь1'

лю6овная интрига.
3ижди'тв)1Б, я, л. (кни:кн.)' 1ворец, со3\4да-

тель' основатель. !{шршло 17ешровшн 
^с 

аор0ьал

спцреньем поклон?1лс'я в 3е]'лю' коа0а 0ьякон
аро7'о2ласно упомянул ш о зцхс0шшеле храма
се?о. |{утшк. [у6р. 3[}(дитт.льницА' 3и)кди-
твльнь1й.

3и'ждить, ж0!, эк0еопь, несов.' перех'
(книхсв. ). €оздавать, твоРить' 6гроить. 3ло ншкое0 о не

6ъсло зшхс0ушцй сцлой - о6 эпоом ш шс?порш^я свш0ешель-
с1пвуеш, 3ло 0ушзшло, 0авшло, опус1поц!ало, пре0авало
мец! ш оаню, а зшяс0ушрй сшлой являлось шолъко 0о6ро'
6.-[. (арась*.
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3[[1}'Ё, с, м.
6таршшшая крестья1|-
ская веРхняя одежда в
виде кафташа 6ез ворот-
вика' о6ьтчно и3 гру-
6ого самоде;ьного сук_
:та' Броп 8осцлцй все

упверас0ал, цпо сл!2ц
н3 сословше'.' ншо 6у0_
п'о русскшй человек
попу0а хорошшрасшо-
Ропен ш не леншяй,
поку0а он хоёолтп в

ру6ашлке ц 3шпуне'
|ог. йертв. д.3]4||}Ё-
нь1й.

3лоРв'чиЁ и 3]|ФР8,'9ББ, я, ср. |[ривьттка
дуРно от3ь1ваться о ком-ли6о, о нем-ли6о, злоя3ь|чие.
[€ильвио] лю6шл ,'еня: по кройней мере со лсной о0нцм
остпввлял о6ьцкновенное свое ре3кое 3лорецше ш аоворшл
о ра3ных пре0пепох с просшо0ушшем ц нео6ыкновен-
ной прняпносшью' |7утлк. |[ов. Белк'

3ль['дни' ей, мн. 1' !{райшяя 6едностъ' ну:кда. 8
0евках экшла, куска не0ое0ала, 6осая хо0шла ш у1!!ло ош
тпех зльс0ней' полъс,пцлось на Алеоцкшно 6оаатпсшво,
т{ех. Ба6ьт. 2.\{озтлп, коварство' 3. Ёичтолсное коли[{ес-
тво' малость (Разг.). 1о0шл тпрш 0нш, нац!ел зльс0нш,
|[осл.

3нА'мвниЁ, я, ср. |{редзцаменование тего-ли6о;
зт{ак' символ. Ах, шо ушро! !(акое оно 6ьсло славное,
све}кее' поло0ое| 0но пре0стпавля2пся ?пеперь как
3нс.]ценше' как с1/мвол вашей 0войной )!сш3н1| - швоей ц
еао' \урт' Ёовь; Ёо к]'яшву 0епскцто оно ше6е ц'епша-
ло |1 в 3напенье крес7па персшы 7пв0ш с},сц./|'ала. |ерм.
€тих.

3[{А'тный, а8' ое (диал.). Больтпой, дйрот-
ный, красивътй, _ (!шо }!с' 3ем]'як' _ ска3ал пр?]осс!нясъ
3апорФ|сец ш желая пока3ашь, ч?по он мо)ке1п 2овор11шъ
ш по-русскш. - [шо, 6олшой аоро0?.' _ [у6ерншя
снопная| - опвечол он [8акула] равно0ушно. [ог.
8енера.

3о'дчий, е2о' ,!' 6троитель, архитектор. 6оало
3сме?пно, чпо прш поспройке еео |дома| зо0чшй 6еспре-
спанно 6щолся со вкусом хо3я11на' |ог. }т1ертв. д.

3ои'л, а, м' 1. |4мя древттегреческого критика
3оила, )кивтшего в 1! в. т+' э.2. Ёесправедливо придиР-
чивьтй критик' зло6ньтй хулитель (переносн. ). !] а0еясь
на мое пре3Ренье' се0ой 3ошл ]||еня Руаал' 11утпк' €тих.

3оло'вкА, [у }!{' €есща мужа. Фспалс.съ я с
3оловкс!,'ш' €о свекроп, со свекровушкой, !1ю6штпь -
аолу6шпь 11еко'су' А естпь ко'1! ,с!рш7по. Ёекр. (отсу
наР.;Анна |! овловнс' у'!се успелс'пере2оворшшъ с}!шзой
о свашовс1пве,,. меас0у Анатполем ц золовкой лалень-
кой ктояашнц../[. 1олст. 8ойна имир; )(опя она 11 велела
скс'3апь п!ж!, чшо 0ело неш ао поао, прше0е!п шлш не

прше0еп е2о сес,прс1, оно,,, с волненце}|' ж0ала 3оловку,
"|{. 1олст. Анна (.* 3олову1||кА.

3Ф.л1@1Ё}1'!(, а, м.1. €та- ]--|
Рая русскш! мера веса' равная !41[э'' -
4,26-;. [[{е6упйкшн:1 г!рш 

',,- 
!*..! !шгг'.о'*юь

по0енцц волос'.' 0ва золопншка нафшалшна на пол6у
1пьр'кц спцртпа, ' . распворштпь ш упо'пре6:ьяшь еэке0нев
но''' |зопшсьавс.е1п в кншхсееку|. т{ех. 1ри сест. 2. Ф
малом количестве чего-ли6о. 0мАл 3олотник, дА
доРог.

3олото'й1Ф2Ф1 7!.2

в 3нач. суш. 3олотая мо_
нета' червонец' Роспов
взял 0еньаш ,] 1'ашшнс'ль'
но, ошкло0ывая ш ров!{я''
кучкамш сшаРь!е 11 но
вь|е 3олошь|е' сшал сцц
шапь шх'.|[. 1одст. 8ойна
и мир.

3олоту'хА,|о &, {етская6олезнь. !ва аувер-
1&ро со свош''ш воспшшан?|шко'ц1/' пршехавш1!',ш ле
чцпься оп 3олопухш' споялш на скале..|1ерм. |. н. вр.
3олоту1шнь|й.

3оРвво'й ' ал' ое. 8оенньтй сигшал. Бывало,
пуц'ко 3оревоя !!шшь полъко 0рянеп с кора6;ая, €
крупо2о 6ереао с6ееоя, |хс к лорю ошпрс'вляюсь я,
||у:шк' Б. Ф.

3оРи'ть, р'1'' ршш.ь' }1есов.' перех. Разорятъ'
,\а ве0ь у ншх ш взаправ0у ско!п вь!пал - неу1с7по
шы шх аор?1!пъ 6у0ешъ' €._1{. Благон. Речи.
зоРиться.
. 3Рв'тъс{ и 3Р}1'!Б9$, роось, р.41цьс8' несов.'

!!еперех' 8идеться, чудиться. Бешленую не2у ш упоенье
он вц0ел в 6штпве: чпо_по пцршес?пвенное 3релосъ ему
в пе }'ш,{!1пы, кое0а ра3аорцпся у 14вловека аолово' в
2ла3ах все ,1|'елькс!е?п ш мец'ае'пс,я' |ог. 1арас'Б.

3уА'в' о, м. (олдат французских колониальнь!х
войок, формирован}|ь!х и3 )кителей €еверной Африки;
соддат т|аемных стредковых частей в армии султанской
1уршии. - Фнц некрс'сшвь'' эшц р!сскше скопъ'' -
аоворцп о0шн зуов ш3 шолпы французов'.|[. }одст.
6ев. р.

3уРнА', ы, .ас' 8осто.*нь:й духовой деревянньлй
щ/3ь|кальнь|й инструмент в виде ро)кка 9тл'4 св14-

релп. 1{о пшр 6олъшой сеао0ня в нем - 3в9ншп 3црно,
ш льюпся вшны - [у0ол сосвапал 0очь свою..' Аерм.
Аем.
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0 3ю'3я' ц' м' о совертше}|}|о пья1|ом человеке
(разг.). о кАк 3}о3я, 0 кАк 31о3я ||Б$ЁБ|й. 14 по
скс'3ашь' чшо ц в сра}кенье Раз в ностпоящем !поенъе
Фн оплшццлся' смело в 2ря:,ь € коня ка,]ъмь'цко2о
сва]ьясь, |{ок зюзя пс;янъой, ш французам ,{осшолся в
плен: 0рааой залоа' ||утлк. в. о.

3[1Б, я, л. Р1ухс дотери' му)к сестРь1' муж 3одовки.
}!{елал 6ъа зяшя оа [Фамусов| с звез0омш' |ри6. |оре от

ума; |!руаая:| 8решоь, в моем 0ому !!охуэке пвоеао! Р[не
сшартлшй зяшъ ре6ро сломол, €ере0ншй зяшъ клу6ок
укрол,,, Амло0шцй 3яшьвсено:к 6чеп, [оао с:ся0ш,

у6ьетп, у6ьеп! .' Ёекр. 1Фму на Р.

и'го' а, ср' !тнета1ощ€}я' пора6ощающая спла;
||епосильша'| тяжесть. 17о0 шаом леп 0уаша по?нулс!сь,
Фстпьсла ко всему она' Аекр. (тих.

игРв'нввый, ал, ое. Рь1>к'4йсо свеглой,6елой
гривой и таким же хвостом (о масти лотпади). [Ростов]
тае0авно 0осшал се6е лшхую 0онскцю, кРупн!ю ш 0о6-

рую ш2реневую лошла0ь. "[. 1олст' Бойша и миР.
игРв'цкий ' ая' ое. 14горньтй. Фн хошел в

отпкры!пь.х ш2рецкшх 0опах !!аршхсо вьсну0шпь кло0 у
ооарованной форшуны. |[уплк. 1]ик. д. 0и 111ввц, и
)кнвц' и нА дудБ 1,1[РБ{. |!осл.

игу'мвн' а, м' Ёастоятедь мо!|асть1ря. 3а0ум-
чшв, шц1с сш0ел лсеас напш |рознъой, Р[ьа пере0 ншм
тое0вцасцлсо сшоялш, |,1 шшхо он 6есе0у с намш вел. 0н
аоворшл ш?!}цен! ш 6рашъш' |[угшк. Борис [.; 8осле0
ша!]|!ену-ошцу Р1онахш схо0ятп по крыльцу' "|[ерм. Б.
Фршла. и гумвнья . ? епе р ешт+яя'1 2 у менъя''' не пФ|се -

лала, нпо6ьс'1она1ценк1/ }кшлш поро3нь в 0алеко о0но отп

ёруаой споящшх кельях. А. Б. 1олст. т{улаки+. ?1|}-
мвнский, игумвнство, игумвнствовАть.

?1 ду1 лл!1ст!|' чп ский ут |1 А!1А]\1'чвский,
а8' ое. Фтносящийсяк\4д11ллиу1 (2 знач.). 30есъ, на
сене' в покой шёшллшстпш'аеской о6стпоновке, в0алш отп

све1па ц лю0скшх в3оров - нш1!еао, 1ург. Фтцьт 14 дети.
у'ди'лл'1я, 14у 2(, 1. |]оэтическое шрои3веде!{ие'

изо6ражающее 6езмятежную )|(и3нь на ло|!е пРиродь1.
2. 1ь4ирная спокойная )киз}{ь' 6лизкая к природе. !,{0шл-
лшя нь|нце не в мо0е, ш я сам вовсе 1!е лю6лю ее' т1ерн.

{то д.*; Б эшц 0нц он [Ёикитиш] прцнш''ал уцасш1!е в
нашвной, но нео6ьскновенно пр1!яшной ;кшзнш, нс!по'1ш-
навцоей е]4у пасшу1цескше ш0шллшц, 9.ех' 9ч. сдов.

ив3уи'т и Б39}1'1' а, м' 7. т{леш монатцеского
оРдена римско-католической церкви. 2. [итрый, дву-
литньтй, и3ощренно коварньтй человек. \Ацкой:| $ с
шо6ой ш аоворцшъ не хочу, с ше3!ш?пом' Фсщ. |р.;
|!{аааршн:) Бьсл 6штп не рс.3' с 6ез6оэкншком - 6ез6оас-
ншк, € свяпошей - е3уцп' ме}к нопш'злой коршеасншк'

"[ерм. Р1аск.
ивРА'РхиА, шш, "ак. |1оследовательное располо-

жение служе6ттьлх званий, чи|{ов иди усдовнь1х мест от
ни31цих к вь1с:]'им в порядке их подчиненпя. 17е успела
она войтпш в 3алу ш 0ойшш 0о шюлево-лен?по-кру},севно-

3. 3ак. 1021 '

цвешной 1полпь| 0вм, оэкш0авшшх прш2лашен11я ?пс.нце-
вс!шь' к4к у)1с ее прш2лас11лш нс! вальс' ц прц?ласшл
луцшшй каволер' еловньсй кав0лер по 6ольной шерор-
хшш, 3на''енштпьсй 0шршэкч 6алов, цере]|1оншйпейстпер,
экенопъой, крс.сшвый ш спопнъсй му2кчшн{1 Баорутлка
1{орсунскшй'.||. 1олст. Анна (.*

[[БРБ'й, л, м'
€вящешпик, 8о все
пре0ельс |,1у0еш !!ро_
ншкн!лпрепеш' !,1ереш

о0елш вретпшще,]|! с!л-

тпорь. 17утлк. €тих.;
Фтпец шерей после лш
тпур2шш упрекс.е'п:
" |{осноязъсцен п,ъ!'
Ёфшм, ц 2уаншв стпал'' '
!{ех. )(ирур.

и')кицА, ы, эк. 1. Ёазвание последней 6уквьт в
киРидлице. Р!ван |[вановшч не моа 6олее вла0ешь
со6ой, еу6ъа еао 0роанулш: роп ш3''еншл о6ьскновенное
поло}кенше ш2|сшць!' |ог. |1ов. о том. 2. |{оследкий
(тшрл., ирок.). [!оэтп Фцтпа, не сшановшсь Фершом,
,\ьяаок Фшша, тпы 1ясшцо в поэ?пах. |{угпк. €тих.

и3Бочи'ть($, сусь, ч,!'цьс8' сов.' неперех.
|[од6очеттить ся.',, €шоя:т'о шз6 оцасъ 0ру аоя лочу }кка,

")'[ерм. [. гт. вр.
и3Бь|'тъ, шо6у0у, шз6у0ешль, сов.' перех.

Фсво6одитъся, и36авитъся. [!о0кролось 2оРе лю?пое -

!{ колоу оно пршвя}!се?пся' !о смертпш не шз6ъсшъ!
Ёекр. (ому на Р.

и3вв'т' а, м' [онос' }|:шовор' клевета. Р!ъосль
впу?пс'?пь шмя ее меок0у енуснь!м11 ш3вепа,1||17 3ло-
0еев, ш ее са,1|'ую пршвес!пш на очную с нц]пш сшавку -

эпа у}кс]сная ]цъ!сль ?пак меня порс]3шла' цпо я
3с!пялся ш спупс]лся, ||угшк. !(ап. д. и3ввтчик'
извгтчицА.

и3во'3' а, п' [\ерево3ка грузов и лтодей на
ло1падях' а такя(е соответству1ощий промьтсел. |рш
}!ухс1'ка 3а1||лш в 0еревню ночевошъ, 30есь, в
[1шшче, онш ш3во3о'' промыш]ъялш. 1(р. Басн.; [Бро-
фей:| €перва он |Блоха] со 0я0ъямш свошмш в ш3во3
хо0шл, - онш у неао 6ьцоц шрое4нь!е' - ну' о по1пом,



3на?пь' нс'скуцшло 6росшл, 1ург. 3апискп ох,; то 6ыл
|1 енапцй [7 рох оров, |,1 звозоло заноамовшшйся, €шепен-
ный ш 3а'сш1почньай Р1уэкшк - не пуспослос' Ёекр.
(ому на Р.

и'3воло'к, 4у ]]4. Ёекррой длинньтй подъем'
отлог€ш! возвь|1]|е}{!{остъ, [1рохо0я 0альслле по улшце
ш спусшшв1цшсь по0 лаленькшй ш3волок' вь' 3а''е-
цаеп1е вокруе се6я у}!се не аома, а кокше- шо
сшраннъое ару0ьо ра3валшн' ка,ней' 0осок, алшны,
6ревен'.[|. 1олст. €ев. р.

и3дРв'влв, нареч. € Аревних вРемен' исстаРи.
|.| ацкшй : ! 4 шо ньанче тпок )ке' как ц3 аре в ле, ){ лопону тп

на6шратпь учш1пелей полкш, ({шслом по6олее, ценою
поаешевле? [ри6. |оре от ума; |!з0ревле слоаоспнь.й
союз !1оэтпов менс со6ой свя3!е1п. |[утшк. €тих.

и3млА'дА' нарец. € молодьтх лет' !1о в це'1 он
шспшнньай 6ьал аеншй, \шо знал он п2вер)!се всех ноук'
!шо 6ъоло 0:оя неао ш3млаас' и шру0, ш муко, ц ошраао,
|{шо занцмало цельсй 0ень Ёао поскующую лень' - Бьсло
наукс] с?прастпш неэтсной' |{утшк. Б. Ф.

и3нвмогА'!Б, ато, аеш!ь' [{есов.' }!епеРех.;
и3нвмо'чБ, лсоау, ,'о.'кеш!ь' сов.' }|еперех. ?ерять
силь1' ослабеть. [татъяна:| Рассу0ок мой шзнемоааеш,
|,1 молча аш6нушъ я 0олжно. ||утшк. Р. Ф.

и3но'жьв,8о €Р.1о место постели' куда кладут
ноттт., !{о+язь Ан0рей вошел в комна?пу ц осп14нов11лся
гоере0 ней [.[{изой] ! ш3но}!съя 0швана, на кошором она
ле}!с4ло, "|[. 1олст. 8ойна и мир.

и3ойти', ш3ойау' ш3ойае1ць, сов.' непеРех.
||о6ь:вать во м}|огих местах с какой-ли6о \ель1о. во7п
просшш Фшлшна 0сел, ншо6 с нш'' ос?пашься' |1 вз0у-
мал шзойпш он с Ф1|лшно'1 весь све1п' |{р. Басн.

и3ощРЁнный, ая' ое, 3аостренньтй' отто-
ченттьтй. 7воей аарусшкой 6ъол кшн}кал' Брашоу6шйсш-
вом ш3ощренньсй. [\утххк' (тих,

ц/а!ц'

А3РА3Ё'\, о' м'
1(ерамитеская пл|1тка
для о6лицовки сте}{ и
печей, 8ез0е высокце
покош, 8 аоспшной
олшофньсе о6ош, 4о-
рей портпрешъ|на с7пе-

нах, |,1 7,ечш в песш-
рых ш3рс13цал. ||утшк.
в. о. и3РА3цо-
вь1й.

и3Рв'чь' Рек!о рече'!!ь, сов.' перех. |[роизнес-
ти' вь]ска3ать' прово3гласцть' |ьс ль гшрвый ш3речец|ь
сей пршоовор ц>касньой? ||утшк. €тих.

и3Ря'дно,'{арец. [оротпо. €концол певец. Фсел,
!сшавясъ в зеплю л6ом: " |1зря0но, 2оворш1п' ска3а?пь
1!ело'!сно' |е6я 6е-з скукш слу1дс.шъ мохсно"' (р. Басн.

и3Ря'дный, ая, ое. хоро1ший. Фн полуц.!л
шчя0ное воспцпонше. 1ург. !в. тн.; 9нъой хлев споял
0о сеео в алзря0ном }'есше ц 0овольно еще 6ьсл крепок'
[ог. |[ов. о том.

и3ъя'н' а, п' 1, Ёедостаток, погРе1пность. Б0шн-
с?пвенный фшзшнескшй 1Ё1ьян е2о 6ьсла 6лшэорукостпь'

"||. 1олст. .{ьявол*. 2. 96ьтток, ущер6. |эус 0оспался
мне этпо?п о6е0: чпо хлопош' чшо ш36яну, Фстр. Беспр.

иконостА'ё, а, л'.[|егкая стена со вст€вден}!ь|-
ми в нее иконами' котора'| отделяет алтарь в пРавослав-
ной церкви. 8ся церковь еще 0о свешо 6ьцла полна
норо0а. !евнапаа сшарс!лшсь про6рашься ешр 6лшасе к
шконос1пасу' |ог. 8енера.; !7ршхо0ско'. нс!ша щрковъ
новелшко' сшора' шконос,пс'с поцернел, с?пень! аолъ'е,
1ург. 3аписки ох.; 3олопоое с1'янше на кросном фонэ
цконоспс!са, ш 3олоценс'я резь6а шкон' ш сче6ро панш-
1саацл ш по0свечншков,', - все 6ьсло залшшо све7по]4,

"|!. 1олст. Апна (.*
ил.]|[оми}|А'тство' а, ср' | айное религиозно-

пол|!тическое о6щество в Бвропе. Больоллшнспово эке
6ратпъев, вшаевш11е в эшой рецш опаснъ|е 3а]|'ъ,слы
шлл1омцнс1шсшва' с '',холо0ностпъю пршня.]'ш е2о ре4ь,
.[. 1олст. 8ойна и мир. илл|оминАт.

0 ильи'н дв!{ь. |[раздник пР;!вослЁ!вной церк-
ви в честь пРоРока А:тьи 20 июля по старому стил|о.
[[ришев:] €шаростпа! |!аря0шшь по2оловно нс' сенокос:
0о смошрш, ръ')!сая 6еспшя, ишо6 у меняк |[льшну 0ню
все сено 6ъсло в копнах, 11утшк. (ап. д.

0 илья'-пРоРо'к. 8 христианском веро)д{е!!ии
святой, посредник мея(ду не6ом и землей, которьтй
катается }{а колескице; 6ог грома' молнии, доэкдя. [ьл
0упаешъ, Р1опренушка, Р1уасшк - не 6о2а1пырь?.. €пш-
на леса 0репучше прошлц по ней _ сломсц'шс'1, А ару0ъ?
|,1лья-пророк [1о ней еремшш - кашоешся Ёа колесншце
оененной''. 8се тперпштп 6оаашьщь! Ёекр. (ому на Р.

имА'ть, Р.й)110у е'3леш'ь' несов.' перех. Брать.
|1 по0ьяцце ?по)ке рс!3нь!е 6ьоваютп. Ф0шн по0ьяцшй _

мз0ошлец, 0руаой п3аы не еплетп' но лакомсшву пре_
0он. (.-\\. Расск.*

иммоРА'льный, ал' ое..[итпеннь:й моРали'
аморальный, -8 знаю, вы ме1'я все2аа сццшалш 3с'
''ш'.моральноао" целовека, - нацол в0руа 11школой Ар'
шемьевшч, ?ург. Ёакан.



иммоРтв' АБ, ш, ;ус. ; }11у1]ч1ФР1Б'./[Б(А, и, "тс.
(разг.). Бессмертник. Букеш ш7'мор?пелек 6ъсл по0ве-
шлен по0 шконой' "[. 1олст. 8оскр.; Ёа уа:в пор?прешо
вшсел пуцок ш3 3апыленнъ!х шлморшелей. |урт. Ав. гн.

импвРиА'|', 4, м. Руеская 3олотая монета до-
стои!!ством в 10 ру6лей с 1755 г.' а после 1897-го - в 15

ру6лей. - Аерхсу парш на пяшь0есяп шмпорцолов'
хошшше но сшо? - прш6авшл он [[олохов|, о6ращаясь
к ан2лшчонану' }|. |олст. Бойка и мир.

импвРиА'|', @, л. 8ерхняя часть кокки' омни-
6уеа. 1{ 11шцце по0ъезэкалц мь. шор'кесшвенно; 

'!селе3'ная 0ороаа еще не 6ьс:ьа окон'аено; мь, сш0елц на
шмпершале 0цлцоссонса. |ерш. }1з Ап.*

4/"л"пс|т,у',а*а

импРови3А'ция' ш, отс, [|ропзведение' со3да-
ваемое в моме}|т исподнения 6ез предварительгтой под-
готовки (имшровизировать стихи' музь|ку' рассказьт) ;

со3давать фантазируя, 8 6ъа:а в 0ухе, ц7'провш3шров4л

ра3нъ!е нео6ьскновеннь!е шспоршш. "|[ерм. |. ш. вр.
имяРв'к' неск4.' м.| 4у л. 1. }казание 1|а

нео6ходимость поставитъ чье-ли6о !4мя утл\4 на.}вание.
!(онстпаншшн Аксаков начцнаеш свое о6ъясненше ?пем'

ншо 6рошюра (шмярек) пршна0леасшш ему. Бел. €т...
2. 3амена со6ственного имени: некто.

А'11[,Аии'ндо, неша''. (прост.) 1ак нто; так что
д&1(е; до того' что. €провяш з0есь - лшхше еостпш |,10уп
ош моря. €о злоспш 1н0о плакол цорь Аа0он, ||н0о
за6ъсвол ш сон' |1угшк' €каз. о з' л'; |€котпцншн:7
Р1унсшк 6ъол росльай' вороша нш3кш' зо6ьсл накло-
нш1пься' !{ак хвашцтп се6я л6олс о прц?полок!, шн0о
прш?н!ло 0я0ю к похвя]1 пошь|лццею. Фокв. Ёед.

индиФФвРв'нт1|ый 
' 
ал' ое. Безразлинный,

безунастньтй . [| ровштпельс!пв о руково0сшвуешся о6щш-
мш соо6рохсен?].'!?'ц, ос?пова,ясъ шн0шфферен?пнь.м к
влшяншял' ко?поръ|е мо2у,п шме1пь пршнш|'ае,,'ь!е меръ',
"|[. 1олст. Анна (.*

инко'г1!и|Ф,саескл., п.14ср'; а, л' \. Ёеузнан-
ньтй, неизвестньтй, |[оро0ншвшй:| Батпюашкш, 

'1а 
мшлы

мне ше?'еръ вашш зайцы: у ме1!я шнкоанш1по прок./.я?/'ое

сш0шш в аолове' [ог. Рев.; [|оро0ншпшй:| Фн хонеш,
цпо6 счцпалш е2о шнко2нш!пом. [ог. Рев. 2.1айно,
скрь|вая свое имя' под вь1мь11шленнь1м именем. \о0шл
шнко2н?|1по по Ёевскому проспек?пу, |ог. 3ап. сум.

инкРустА' ц|1я, ш, эк . ! з орьт' рисунки у13 || лас -

тинок кости' перламгра' металла' вРе3а}|г|ь|х в повеРх-
ность укра1ппаемого предмета. €тпарый аенерол сц0ел в
аостпшной 3а шнкрус?пцровс,ннь.м спол1|ко]ц ш вер?пел
6лю0цемпо лшс?пу 6цмааш. "|!. 1олст. 8оскр. инкРус-
тиРовАнив.

и'нок, а, м' \з{онах' [!е сльооцно пенья в поз0ншй
час ,'олящцх шноков 3с' нас' "|1ерм. 1т4ц.; [14ону:цка:]
,{ревнюю 6ыльвозвеспшл, Р1не в €оловках ее ско3ъ.вал
|1нок, отпец [!штпшршм. Ёекр. (ому на Р. йЁФ(]'1Ё!.
,||,ерзну лш ясно опшса!пь Ёе моностпьщь уе0шненный,
|{е ро6кшх шнокшнь со6ор, !1о'.' шрепещу! в 0уаше

смущенньсй, !,швлюсь - шпопуп]'яю сзор. |1ухшк. Русл.
гт "|{юд. иночвский, иночвство.

иноплвмв'нный, ая'' ое, |4носщанньл !т, ттно-

язьтчнь:й. 2 стпол 6ьс прось6ою нескромной |е6я шре-
во)кшшь' мшлый лаой: т{тпо6 на волоце6ные нопевы
[7челоэкшл шь| с1прасшной 0евы !1ноплеменнь|е слово'
|1утпк. Б. Ф.

иноРо'дв!1, 4, м. Ффит1иальное на3вание пред-
ставштелей неРусских народностей, о6ьтнно восточной
окРаи}{ь| Российской импеРии. ,4,а вепоер 6шлся ш ревел,
ш2рс'я нс! реке, ,0,а шноро0ец а0е-шо пел на спроннопт
я3ъ.ке' Ёекр. Русск. я(ен'; 3шо еще оцень лсоло0ой
целовек - ему 11е7п ш тпрш0цашш, - вьссокшй 6рюнетп с
ц!шрокцмш скулапш ш паленькшпш 2ла3комш; веРояпно'
пре0кш еоо 6ьс:сш шноро0цамш. !{ех. 1]ал.

инохо'дв\, 4, м, "|{отшадь, 6егающая и!{оходь|о'
то естъ с|{ачала о6еими правь1ми' затем левь|ми ногами.

|€кошшншн:| 8ерхом на 6ор3ом шнохо0щ раз6е экался он

1дядя1 хмельной в капенны вороша. Фоътв, Аед.] Бело
курый 2!сорчшк' леш 0евяшна0цотпш, по06шрол прш-

с1пм,сную к пйхсщому шнохйцц. 1ург. 3ашиски ох.
инсинуА'ция, и1 лс. (левета, 3лоствьтй вьтмьл-

сел с цель|о ошорочить кого-ли6о, нто-ли6о, сплет!1я.
|!рш слове ''копшпол" он совсем не о6 шнсшнуацшяа
Аршньс |!етпровньа по7'ъ'1ц]1ял, €.-|!. |осп. [ол.

институ'1(А, и, )к. воспитат|т{ица привилеги-

рованного 3акРь1того уне6ного заведения. ,\,опъс ухва_
шшл11съ 3о рукц' пощловс'лшсь ш вскршкнулш' как вскрш-
кшвоюш 1]нсшшшупк11' вс!преш1]вшшеся вскоре после



въ'пуска' коэ0а лапенък11 еще не успелц о6ъяснштпь шм,
цшо о?пец у о0ной 6е0нее ш нц)ке чшном, не}келц у
0руаой. [ог. йертв. д.; Фн [[уров] вспо]|'ншл' цшо она
[Агтгта €ергеевна| еще не шак 0авно 6ъсла цнсшшшуш-
кой' т1'ех. Аама о со6.

интвРвсА'}| и йЁ1РРвсА'нт, а, м'; |1Ё!Б-
РвсА'нткА, [у 1€' 1от, кто в своей жи3}1и руковод-
ствуется только личной вьтгодой; компаньо}{. 1ем он
пе6е не муэк? Ёамер-юнкер! !!е шнпересан! Фн в
|1епер6црае на лю6ой фрейлшне моа 6ьо 2,сеншшься'
1ург. [в. тн'; Ёопя преэк0е моала 6ьс шмепъ не шокоао
,сеншха' но ве0ъ она ш шоа0а 6ьола не цн?пересс'н1пка 11

не цесполю6шва' 9.ерн. т{то д.*
инФАнтв'РА$, шш' лс. |[ехота. Ёак въопьеш _ ш

нацнеш расска3ь'вашъ' 4по ! неао в !!шпере шрш 0ома
на Фонпанке.'. ш ?прш съсна (а он ш )кенош-шо не
6ывал): о0шн в шнфантпершш, 0руаой в кс!валерцш'
прешшй са]4 по се6е' |урт.3аписки ох.

инФлюэ'Ё1{А, ы, лс. Фстрое т!Росцдное воспа-
ле!{ие дь1хатель1]ь!х путей. [ еперь в аоро0е шнфлюэнца,
6оюсь, как 6ьц не 3ахвашшлш 0етпш.9ех. 1ри сест.

ио'тА' ы, эк. 7. 6амая мала'| по размерам 6уква
греческого алфавита {. 2. €овертшен}!о ничего' нисколь-
ко. Фнш не ус/п!пс1ю?п шошъ| ош прав свошх' 1ург. Фтцьт
!а дет|4.

ипокРв'нА, бу }!(.8 древнегреческой мифоло-
гии ключ' источник вдохновения' вь1сеченнь1й на вер-
гшине [еликона копь|том |[егаса. 80овьо !{лшко шлц
[\([оэпа Блаеословенное вшно Б 6упъшаке мерзлой 0ля
поэп'а !!а сшол шошчас пршнесено' 0но сверкоеш
!1покреной, Фно своей шерой ш пеной ( |!о0о6шем, шоао-
сеао) Р1еня 7,ле1|яло' |{утшк. Б. Ф.

ипохо'ндР||1', ш, яс. Болезненно угнетенное
состояние' тоска' подавлепность. 1|е шо ншо6 он|Рае-
кольников] 6ьол шак шр!слцв ш за6шш, совсем 0оэке
напропшв, но с некопоро2о вре.]|!енш он 6ъол в роз0раэкш-
тпелъно/|' сосшоянцш' похо)кем на шпохон0ршю. [оет.
11р. и шак. ипохондРик, ипохондРичвский.

и'Род, а, ло' 1. [арь |'1удеи' с именем которого
связа1{а евангельска'1 легенда о6 пз6иенип младенцев.
2. йувитель' и3верг (переносн.). |Фро0швьсй:| !1етп,
тоетп| |1ельзя молш1пься 3а царя |1ро0о - Боаоро0шца не
велшш' 11утшк. Борис [.

иРРитА'цА$', ш, "эк. Раздражение, воз6уэкдение,
вол1|ецие. |€калозу6:| !!у, я не 3нал' чшо 6у0еп шз
тпоао 8вм шррцпацця' [ри6. |оре от ума.

искАРио'\, а, лс. \. Ауда |4скариот - один и3
две[{адцати апостолов' учеников |\исуса !,риста, по
евангельскому сказанию' предавтпий его 3а Фидцать
сре6реников. 2. |!редатель' и3ме[11{ик (переглосн. ). 1{ск
вос, шскарцопов' 3епля гперпшп? Фстр. 8олки и овцьт*.

и'скони'' ,{арец. 14здавна, с не3апамятнь1х
времен' с самого начала' всегда. |Фамусов:| 8е0ъ я ей
[€офье] несколько сро0нш; 1о крайней мере шсконш
ошцом неааро+| нс|3ь'вал1!' |ри6. |оре от ума.

искуси'тв}1Б, а, м. |от, кто иску1шает кого-
ли6о, со6лаз]китель. !{тпо пъс, мой анаел лш хран1,!шелъ,
|,1лш коварнъсй шскусшшель: Р!ош сомненъя рс13ре11'ш.
|{утпк. в. о. искусить, искушАть, иску-
1пвнность, иску1швннь|й.

испито'й , а8' ое. йзмонсденньхй, истощенньтй,
изнуренкьтй ' 3тпо 6ъсл моло0ой челове1с' леш восемна0-
цашш' у)ке аспштпой ш нез0оровъсй. 1ург. 3аписки ох.

и'сповпдБ, ш, )к' 1. Ф6ряд пока'|ния в гРехах
перед священ}{иком и цолучешия от него отгущения
грехов. [}м1цьтри:] 7ъс слутпатпь шспове0ь мою €ю0о
щшшел' 6лоао0арю' Бсе луиале тереё кеп-нш6у0ь €ло-
вамш о6леечшшь мне эру0ь. Аерм. Р1ц. 2. 0ткровенное
признание в тем_ли6о, чистосердечное изложение чего_
ли6о. |.!спове0ь Руссо 11пее?п у)ке по?п не0остпашок,
чшо он ч1шал ее своц]ц 0рузьям' "|{ерм. |. н. вр.

испо'дний, ля, ее; АЁ|1Ф'!БЁЁ, еао, ср',в
знач. сущ. Ёи:кнее, натель}!ое 6елье. |ьс возьмш о,схншй
тпо кофпан вл'есше с цспоанш?' ш преж0е просц1шш шх
пере0 оанем, как 0ельовалш покойншку 6оршнц, а после
пере?прц ш въ|ко лошш хоро1!/,енько. [ог. Р[ертв. д. ; А астп
лц е}1у [[олопузто] к!по ш3 почешнь!х лю0ей в |ь4шраоро-
0е плашок на шею цлш шспо0нее, он 6лаао0оратп' [от.
|[ов. о том.

испо'дни[{А, ш, лс. Ёи:кгдяя ю6ка; нижняя
жеттска'| ру6аха. 0коло крайней шз6ъо поселкс1 с'пояла
6а6а в корошкой шспо0ншце. т{ех. €тепь.

исполА'ть, неш3м. )(вала, слава' восхище1{ие'
одо6рение. Р!уасшк ра6ошншк 6ъол пряпой' 3апо, кшо
пшмо нш прохо0шш, 0ш всех епу ''спасш6о, шсполапь!"
(р. Басв.

исполи'н, 4у 7!. €илач огромного Роста' веди-
каш, 6огатьтрь. 8енец мой возвьашлен 6ыл паце всеао ц
во3ле}кал нс' ра]|'енах сшлъно2о шсполшна' воскрайе хсе
еао по00ерэкшвае:по 6ьрао шспцною' Рад. |1ут. из |1. в Р1.

исг,оли'нский, ая' ое. Фчень больштой, не-
о6ьтчайньтй по своему значению' размаху; гигаштский.
€о6окевцц шФ'се ска3ал несколъко локонцческш: ''|,1 ко
лне прошу!'' - шаркнувасш ноаой, о6утпою в сапо2
7пакоао цсполцнско2о ра3]'1ерс1.'. |ог. }т1ертв ' д,; Росп
она {тетутлка| шпела поц1пш шсполшнскшй, 0оро0носшъ ш

сшл! соверц/енно сора3перную. |ог. 8етера.
и'сполу' нареч, |!ополам с другим' на по-

ловиннь|х началах. 1 у:ке не аоворю о шоп' чшо я,
напрш1!ер, не 6ез нувсшвшшельных 0:оя се6я по]керпво-
ваншй, поса0шл }1у'сшков но о6рок ц опо0ал шм свою
3емлю цсполу' ?ург. Фтць: и дети.

исшРА'внА\(, а, л. }{ача"льник полиции в уе3де.
|,1спровншк, высокшй ш полстпъсй м!жцшна :юп тояшц0е-
ся'пц скрс,сньш' лшцомш в усох, увш0япрш6лшхсоюшцеося
!,у6ровскоео, крякнул ш прош!'нес охрцпль,м 2олосом'',
|{утпк. Ау6р.; ,4,о сей пщьс неве0оло !!ш земскому
ас?'равншку, !{ш въосшему прс1вцшелюшву,.. € неао стщяс'
лс!сь окс13шя, Ёекр. (ому на Р.; 8 пол0ень йьскновенно
шспрс.вншк щоеыко./' на паре по !лшце' 9ех' |[ал.



испРА'вно' шорец. Аккуратно, в полт'ом
порядке. Бал0а 2оворшш: - Бу0у слуэкшшь пе6е
словно' !сер0но ш оцень шспровно, |{утшк.

6каз. о Б.
и'сстАРи, нареч, € давних пор, пздавтаа' |'|о-

пРово 7прущо6а лесшстпая, |1лся ей шсстпарш: чершов
овоаа. Аеко. (ому на Р.' и'стоъы й," оя, ое. у еердъть\й, ревностньтй. 6с-
6 оцк а, 3ноцшп' шсшов 4я,,' с!пар 4пе льнс[я' ./1. 1одст. Бд.
тьмьт*.

истукА'н,о, п' 7. 6таця, цдол.!!епяшолмо3'
ные фонтпаны с весель!л' шумом к о6лакам; [7о0 нцмш
6лещутп шс?пцкс'нь! !,1, лсншпся, ;кшвы. ||утлк. Русл. и
Аюд 2. Ф 6еосерАетшом или цпом' 6естолковом чело-
веке. _ |1стпукан, зло0ей! 'зло6но 3акршчолс. 2кенщоно'

в0руе прекра1пшв пла4' - €ер0ца в пе6е неш. }|.1олст.
8ойша и мир.

исчА'дьв, .я' ср' (кни'кн.). |[орождение чего-
ъхп6уАъ, вь|3ь|вающее у)кас' отвращешие. |1сцв0ье мя-
гурасей пйъемлетп зло6ньсй кршк. !|резренный, мраш-

ньсй ш крововъой, Ёо0 парупол Больносшш 6езалавой
[7а4он уро0лшвьсй во3ншк. [1утшк. €тих.

иу'дА, ы, л' (м. искАРио'|. )(озяшн со1' е2о

вс71.речс'еш с восхш11!рнФм' €аасаеш, поп'чуе?п с вс!рень'

ем, [!есетп шс']'понско2о с?пакан' ''|'1у0а'', - пыслцш пой

улан' |ерм. 1ам6. казн.; [(овалевко:] ||еп, 6ратпцы,

по}кшву с всш'ш е111р не7'ноао ш уе0у к се6е на хупщ ш 6ц0у
7пс|}4 раков ловш7пь ш хох./!яп !чшпь, |е0у, о вы осповой-
шесь ?путп оо сво1п' Р1у0ой, таехай вшн лоптое, т{.ех, 9.ел.
в ф. биудин гРвх, оиудин поцвлуй.

кАБА'к, а, м' ||птейт+ое 3аведе}{ие пш31]|его Ра3ря-
да' в котором пРодавались распивоч11о спирт}|ые !|а!1ит-

ки' Ёсла 3охочеп ро31!я'пь скуку' шлц, кс|к 7по он сом
на3ь!вое!п' еслш 3ахоце1п повеселцшься' шо ш0еш в
ка6ак. Рад. |{ут. из |!. в \м\.; [еперъ мшло лне 6ололай-
ко !,а пьянълй шопотп 1препака |!ере0 пороаом ка6ако.
||уштк. в. о. кАБАтчик, кАБАтчицА' кАБАц-
кий', 0кАБАцкАя головА.

кАБАли'стикА, ш, эк.|айнъуе 3нания' магия.
! тпе6я еспь 6а6ушкс!' копФ&я уаа0ъовоетп 1прш каршъ.
сря0у, а тпъс 0о сшх пор не перен-ял у ней ее ка6алшстпц-
кш? ||утлк. ]]ик. д. кАБАлистичЁски|!'.

кАБА'чни\(, а, м' 1орговец сппртньтм. Ф0шн'
на0цатпь ка6ацншков [:ья праз0ншка пос1пс.вшлш [1а-
ла7пкш на селе' [1рш конс0ой - ?'япь по0носцшков. Ёекр.
1{ому на Р.

3{а/ралоаюгтъь

кАБРиолв'|, а, м' .[егкая двухколес|{ая пово3-
ка с одним сиденьем для двух седоков' в которую
вшрягается одна ло1шадь. [3ти господа|, препйовоя в
к43еннь!х заве0еншях шлц прш?о1пов]1яя к кс!3еннь!''

заве0еншялс, заво0япо.ся, нс'1сонещ ка6ршолетпом ш па-

рою лооло0ей. |ог' Ёевск' просп.; Фна ехола ошку0о-
1по нс! хоро11|енько./'! лешнеп ка6ршолепе ш провшла

красшвой 6елой лошо0ъю.ч:ех. [1уот. слувай.
кАвАлв'Р1 , а, м' 7. Р1ужнина, танцутоший в паре

с лсенщиной. !(авалеров, кок ш вез0е, а0е не квартпару_
етп какой-нц6у0ь уланской 6ршао0ъс, 6ъшоо лсенее, неасе-
лш 0о;п. 11утшк. Ау6р'2. Р1уяснина, занимающий даму в

о6ществе; покло[!ник' ухахер. |1вон Фе0оровшч, кок
воспшшс'ннь.й кавалер, по0ошел сночсц14 к сшс'руш'кш-
ной рунке, с' после к р!цкам о6ешх 6арыошетсь, [от,
8енера.

кАвАлв'Р2, Ф м. 1..[{ицо, т]агРа)кде}{ное каким-
пи6уль орде[|ом. Башюцлко чц?пс1л |1рш0ворнъсй ко]!ен-
0арь, шзре0ка пож1'?,с[я' плеч47'ш ш повпоряя вполаоло-
со: ''|енерал-поруншк! .. Фн у меня в ро1пе 6ьсл серэкан-
тполс! '. Ф6оцх россшйскшх ор0енов коволер!'' ||утшк.
(ап. д.; 0н [(ова.лтев|сам не 6ьсл коволеромнцка-
ко ео ора ена' | ог. Ёос' 0гв оРги Ёв ский. кАвАлвР.
2. 8ехсливое прозв}1ще солдата (преимушестве}|но в
о6ращении). [Фсшп:7 !(омпаншш 3ахошел - сшупай в

лс'воцку: полс тпе6е кавс.лер рс!сска)кеш проло?ерц
ц о6ъявшп, ц?по всякс[я звез0о 3ночшш на не6е.
|ог. Рев.

кАвАлвРгА'РА, о'л' 8 шарской армии вое1!но-

слухащий одпого и3 полков гварАейской тяакелой кава-
леРии; офицер почетной стра)ки прц л|[цах имшеРат0Р-
ской фамилии в осо6о тор)|(ественнь1х случаях. Ёруаол
ц шу/|' ц шесно,по; Брено+отп кавалерсар0а шпоры,
||угшк. Б. Ф.; ' |(овалераар0 шьо 6у0еаль шлш

0шпломора? - спросшл князь Ан0рей после мшну1пно2о
молчоншя..[|. 1олст. 8ойна и миР.



кАвАлв'Ри$, 1!, ас' [1|ирокая орденск.[я лешга'
носивш1аяся через плечо. |{оро0ншншй:'| А, т:юрш возъ-
]|.ц' славно 6ьошъ еенчалом! Ёовалершю повесяш пе6е
чоре3 плецо' А какую кс1валершю л!чц!е, Анна Ан0реев-
на: красн!ю шлш еолу6ую2 |ог. Рев.

кАвАлькА'!,А, ы, х. |руппа всад[{иков. 8 эшо
время покс!3алась на 0ороае шу''нс!я ш 6леспящоя
кавалька0а: 0амьо в 1!ерных ш аолу6ьсх а]|'о3онкох'
кавалеръ| в косшюмах' сос?пс,в./[яющ1]х смесъ черкесско_
?о с нц}!се2орфскцло, "[ерм. |. н. вР.; 8ш0шмо, всел
ау]ьяющшп' спе111цвшш]|' в са0 но 7'у3ыку, 6ъоло о'ценъ
пршяшно еля0етпь нс' кавс.лько0у, 9.ех.9ч. слов.

кАвАРдА'к, 4: й' 1. Беспорядок, нераз6ериха.
2' [у стая е да из мяса' капусть|' лука' муки. кАвАРдА-
чок. - !шо эк, поеш!ь' колш хоце1шь' кавар0анку| -

ска3ал первъсй.'' "|[. 1олст. 8ойна и миР.
кАвАти'нА, ёо }&' Ёе6ольхцая лирическа'[ ария.

0на ц внеплеш 11 не внемлеш |1 каватпшне, ш моль6ом,
|1 олутпке с лес?пъ1о пополам. |!утшк. Ё. Ф.

кА'ввР3ни[[Ать, ак'' еш'ь, несов.' неперех.
€троитъ кавер3ь]. 8ьа 0умоепе, шм 6у0уп 0остпупнъа
0вшэкентля 6 лааоро0ней1цце''!еп кавер3ншчс'1пь ш на)кш-
вотпься? [ог. Р1ертв. д.

кА'ввР3ы, р3' ?'н.; кА'ввР3А' ы, ас' \{ляуза,
злая проделк а. А целовек? 3шо чтпо за ехш0ное соз0онше
пакое! !{окшх кс.вер3 он нш вы0умол, ппо6 е2о' песка_

ря, напрс1сною смерпью поау6лятпь! €.-1!]. [1рем. песк.
кАгАнв'ц' а, м' |ветпльник в виде плотшки' в

котоРую наливают жир и клалр фу|т|[ль. !руеой цыаон
'.' раз0ул ау6омш шруш ш с ко2анцо'' в рукох' о6ь.кно-
венною ]|'олороссшйскою свепцльнею' сосшоящею ш3

рв6цпо2о чФепка' нс.лш?поао 6ароньшп )!с1|ро]|'' - о1п-
пРавшлся' освещая 0ороау, |ог. 8етера.

о кАдв'тский ко'Р!!9€. 3акрь:тое сРед}!ее
военное уне6пое заведение для подготовки сьтновей
дворят1 к офицерской слу:к6е. 8ла0олмшр !у6ровсхшй
воспшшъ|вался в ка0ешском корпусе ш въ!п!щен 6ыл
кчнешом в евор0што. |[уптк. [у6р'; Фн |офтацер| асшл
в наццей еу6ерншш, в кошорой естпь ко0епскше корп!са,
.|[. 1олст. 9",. р. 1(А!|||Ф,а' ср'

1у1еталлический сосуА
на цепочках' употре6-
ляющийся в церквах
для курет{и'[ ладана.
|елеао спала, Роз0а-
лось моленье лшков
2роло2ласных. с ко-
0шл куренье поаня-
лосъ' ||утлк. |!о.гш. (А-
дильницА.

с чет}{ь|м кодичеством та,{цующих паР' а так)ке музьтка
к этому танцу. !{о0ршлш пянулшсь у}!сасно 0олео. Аерм.
[. н. вр.

к^3А'к и [(Ф3А'|(, а,
м' 1. 8 русском госудаРстве
ху-ху11! вв. - вольньтй че-
ловек из кРепостць1х кРесть-
ян' холопов и городской
6еднотьт, 6елсавтпих т1а ок-
раинь| стРакь1 (Аон, 9ик,
3апоро:кье). 8озяшн, ро0оп
яшцкшй кс13ак' ко3ался 7!у
)|сшк ле1п ццеспш0есяшц, еще
свеэкцй ш 6о0рьай' [1ушк.
(ап. д. 2. Апщо из осо6ого
сословия 3емлевладельцев'
о6язанное 3а опРеделен1'ь1е
льготь| нести долгосроч1|ую
воешную служ6у. |{озакш
со1цл11 с коней свошх, взосш-
лш 

'|о 
поро''' [ог. ?арас Б.

кА3Аки'н, а, м, !е\у>кское верхнее платье в виде
короткого кафтана на крючках' со с6орками сзади.
Ёвзокцн ало2о цвепа' сукнс, ярко2о' как о2онь, опоя-
сался у3орцашъ'м поясом. |ог. 1арас Б.

кА3А'н и !(А3АЁФ'1{, а, м. (прост.). Больц:ой
котел для варки пищи и 1|€гревания >кидкости. .,' !!о
всему прш6ере)кью ро3лФк1!лш кос?пры ш к1|пя!пшлш в
лое0нъох ка3анах с'!олу на залшванше су0ов' |ог.
1арас Б.

кА3Ачо'к|, 4о й' Р1аль-
чик-с'|/га в дворякском доме'
одетьтй в ка:}акин или черкеску.
Ёнязь $алшков, 2а3епцшк на1ш

пенальный, 3леашю семье своей
ч1/шс1л' А козацок о2с'рок свечкш
сальной !!ере0 певцо7' со ?пРе?2е_

тпом 0ерасал. [1утшк. (ттах.; А:тек-
сонора п овловна,,' поао3вов сво-
еао к43оцка' велела епу вой1пш в
нее |пз6утлку| ш спросшшъ о з0о_

ровье хозяйки. 1ург. Рул.
кА3Ачо'к2и !(Ф3А{@'!(, а, м. Ёародньтй танец

с постепенно ускоряющимся темпом; му3ь|ка к этому
танцу' 7олпа таелс 0а:оее росла; к 1пс!нцующ1/'' пршсшо-
валш 0руаше, ш нелъ3я 6ьрсо вш0епь 6ез внупренне2о
0вшясёншя, как все ош0шроло 7панец самьай вольньсй,
самъой 6ешеньсй, какой шолъко вш0ел коа0а-лш6о свеш,
ш копорьсй, по свошм мощнь|л шзо6решошелям' на3ван
1{о3с'чком' [ог. 1арас Б.

кА3вмА'т, 1у й,Фдиновная камеРа в крепости
для содеРя(ания политических 3аключе}{нь]х. Ф6 язан-
носпь е2о соспояла в шом, чшо6ьа соаер)|со/пь в ко3е}|а-
шс'х' в о0шночных 3оключеншях полцшшческшх пре-
спупншков ц преспупншц' [. \олст.8ойна и мир.

кА3Ённый, ал, ое. [осупарственньтй. !Ф7шуэк
мне ш в''е1дс'шься в э/по аело, шок ра3ве пойшш к |1вану
|(узъмшну 0а 0онеспш ему по 0олау слухс6ь!, чшо в

$[у''"и
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Б1к

форшецшш !мъ|ш|ляе!пся зло0ейстпвце, прошшвное ка'
3енном! шн?перес!' |!утшк. кап. д.; Фаа [прохоя<ше]
6ольалдею чосшшю сл!}каш в ра3нь.х 0епорпопенпох,
,'но?ше ш3 ншх превосхо0нъом о6разом мо2у!п нс.пшсапь
о?пношенше шз о0ноео ко3енно2о мес1па в 0руаое. [от.
Ёевск. просш. 0кА3вннАя пАлАтА _ учре)кдение
министерства финансов. 2 сшол вепершнс!ро'', а ншко-
лай уоке с 0вена0цошш летп сш0ел в кааенной пс'ла?71е,

9ех. (рьтж.
кА3ими'Ровь|й, ая' ое. €деланный и3 кш|и-

мира - цоду1шерстяшой ткани с косой нтдткой, из которой
тпили фраки, форменньте платья' т1а|'талонь1. 7ощоя
6а6а вьоносшло по поря0к! 3оле2калое плапье,'' 6елые
ка3шмшровь!е панп1алоны с пяшнс]мш' |ог. |]ов. о том.

к{зи'стый, ая, ое. (прост.). 8идньтй, краси-
вьтй. !{о по0кло0ку въс6ролш коленкору' но ?пс!коао

0о6ротпноао шпло?пноао' копорый, по словап |7е,провш-
ша, 6ьсл еще л!ч111е 1делку ш 0охсе на вш0 ко3шсшей ш

елянцевштпей' [ог. 11]ин.
кА3}|А', ы, эк. 1. |осударсгвенное имущество'

денех(нь1е и ит{ь!е средства. !,ома араас0анской орхш-

шек'п!рь[ пос!пупшлш в ко3ну' [ог. }'1ертв. д. 2. .|[ичнь:е

де}{е)кнь|е средства. 1!е казно лш у ше6я поцсп'ра?пш-

ласъ? |ерм. |[есня про ку пца. ; 0 р мшл нар о0 у клатсялся'
1!а все це!пьФе сшоронь!, 8 палапу ц1ел со ц!!ь''пою,

3аасавшш в ней казну, Ёекр. (ому на Р. 0кА3нА
войсковАя, 0кА3нА зАпоРо)кскАя, 0 кА3-
нА монАсть1РскАя.

кА3нАчв'й, 8, п' 7. !,ранитель госуАарственной
ка3ны. 2. 3аведу:ощий казпачейством - госудаРстве1{-
шь!м учре)кдет{ием' учить1вав1пим с6ор и распредедение
государственнь|х денег. [1ропшв ?ос1пшншцы Р[осков-
ской,.. )!{шл некпо еоспо0шн Бо6ковской, |у6ернскшй
стпаръой казнацей' "[!ерм. 1ам6. казн. }!А3ЁАчвй1шА.
3. }4она'х, ведавтпий всем хозяйством мо}{астьтря. 1'|

казнацей ш3 алп1аря [1ршшел 0роэко ц 2оворя, 1тпо все

ключш еще прш нэм, {{по не вшновен оннш в нел. |ерм.
Б. Фршла.

кА3уи'сти1(А, ш, лс. 1. 11одведение част|{ых
случаев под о6щую догму. 2. |,1зворотливость' ловкость
в доказательстве сом}{ительнь|х или ло)кнь1х положе-
ний (переносн')' !у{ало 7по2о, свою со6стпвенную козу-
шсш11ку въс0ултаем, у ше3уш1пов научш?'с'я на вРе,1|.я,

похсалуй, ш се6я сам1/ !спокошло, [ост, |[р. и нак.
кА'ин, а, м. 7. [о 6и6лейскому ска:|анию, сь1н

Адама, и3 3ав].{сти у6ивтший своего 6рата Аве.гля. 2. |{ре-

датель (шереносн.). - !{шо пам? '3й, впцспш, хоаяшн!
1!у, какая пам 6е0а? |!шо пы нонъто 6ро0шаль, |{ашн?

|{ерш занес тпе6я сю0а. |!утшк. €тих. 0кАиновА
пвчАть, опвчАть кАинА.

кАлАмБу'Р, а, м' Фстроумшая шц/тка' ост{ован-
г|а'! }{а шсподьзовании сдов' сходнь1х по 3вучанию' но

ра3нь|х по 3начению' или р&}}|ь|х зттачений одного и
того же сдова; игра слов. |Репепшлов:1 Ф0нако )!с я'
кое0а, умшшко./|| понашу}'{асъ, 3ася0у' чосу не сш'ку,

|1 как-поо нев3нашай, в0руе калап6ур ро:ку' [ри6. [оре
от ума; [!о 0урной калам6ур не ушешенье 0ля русскоао
человека' /[ерм. [. н. вр.

кАлвндА'РБ, я, л. Бжегодник' в котоРом' кроме
кале}|дарнь|х' содержались и другие справоч!|ь1е сведе_

ъ{у'я \43 ра3т|ь|х о6ластей жи3ни. 00наэк0ы вечером
6атпюалдка сц0ел на 0шване, перевершь,вая лшсшъс |!рш
0ворноео ка:оен0аря. 11утшк. (ап. д.

кА./[ы'м, а, м' 1радтт\ионньтй вь1куп 3а невесту у
некотоРь1х наРодов. Ёорааез 6уёеп ее |Бэльт| колъс

пом. |ерм' |. н. вр.

кАмвлЁк, лька' ]||. Ёе6ольшдой камин. ,\оволъ'
нъой праз0ншчньсм о6е0ом, €осе0 сопш?п пере0 сосе0ом;
!1фселш 0амъо к комельку; ,0,евшцъс ц!епчуш в уаолку'
|!утшк. Б. Ф.

кАмв'нА, 8у 8. 1о же, что }193А. Ёа 6ерее

ро0осшный въ!носш?п Р1ою ло0ью 0евяшый вол - \вала
вам, 0евяпш ка]у!енс!л'' ||утшк. Б. Ф.

кА'мвР-... 11ервая составна'| часть сло)кнь|х слов
со 3наче}'ием: придворттьтй.

кАмвРгв'Р, 4у 14, |[ридворньтй чин стаР1пего

ра1{га' степенью вь11пе камер_1от{кера; лицо, имеющее
такой чин. !0уязъ Ан0рей вскоре после пршезёс] своеао'

как ка''ер2ер' явшлся ко 0вору ш на вьсхо0.,1[. 1олст.
8ойна п мпр; *у 0ощовьой камераер, 6 лшзкшй ро0сшвен-
ншк покойнцць|' ц|епнул на ухо с!поящепу по0ле неао

ан2лацаншн!, епо моло0ой офшцер ее по6очный сь.н'

||уштк. |1ик. д. 0кАмвРгвРски!7ключ - ключ на

голу6ой ленте как отлш!титель}{ый знак камергера. 8
се6е все 6лааа заклюная, [ы ноконецк ключс']|1 оп рая
|! ршвяэкешь ка]"'ереерс1{шй ключ. 11утшк. 6тих'

кАмвРди'нвР, а, м. \{омнатньтй слуга шРи

господине' лакей. 1 ай по0 ал прцф же{! 6 арьоне'', наем-
ньой комер0шнер !|оврецкоео' 1ург. Ав. гг*.; !шроп,
коа0а копер0шнер, внося кофей' во1цел в ка6шнетп,

[!шр'.. спал. |. 1олст. 3ойна и мир.
кАмвРи'с11(А, ц ;ус. 1(омнатная слу)канка при

госшо)ке. [Барвара Р1ихайловтта:1 8есъ мой тпуалетп к
вац'шм услуаам, лю6езнейшая шешу1лка' Бслш по3волц-

пе' я моау кое_чшо покс'3ашъ ваодей капершсшке, \урт.
Ав. гн.

кА'мвР-лАкЁ'й, я, м' (тартлий лакей при
шоре. ,,'Ёамер-лакей вошел с йьявленшем' чпо аосу-
0арыт+я ц3волшгп к се6е пршалошапъ 0евшцу Р1шронову.

|!утшк. (ап. д.



г';-т *

кА'мвР-|1А)1€, а, ;и. |!ридворное 3вание' присва-
иваемое воспитанникам |{океского коРпуса. кАмвР-
пАжихА (:прл.). 7ьс моела ш 0ол>кно 6ъсла с0елошь
ей вшзшп, попому ц?по она шпапс-0амо, о шъ. кс'мер-
пф|{,цха' |[утшк. ||исьм. *

кА'мвР-ю'нквР' о, п. \*|лад1пее придвоР}!ое
3ва[{ие; лицо| носящее это 3ва!{ие. Фн хороалей фамш-
лшш' слу}кц?п прекрасно, !пен' ну' калер-юнкер"'
1ург. [в. гн.

кАмв'я, и х. ; |(А}18'й, я, л'; !{А}13','{ескл.'
ср. }крашление в 6ро:ши, кольце в виде ре3ного, чаще
всего слоист0го камня; ракови1!а с рельефньтм изо6ра-
)кением. |]осшл он [г. Беневоленский] проспорнъсй ш

нрезвынайно опряшнъсй фрак''. персшень с камее.]|4 на
уко3а?пелъноп пальце' 1ург. 3ашиски ох.

кАм3о'л, а, л. (тарин-
}{ая коротка'1 мужск,шт оде)кда,
о6ь:чно 6ез рукавов. Ёастповшл
рукаво о| весел |ршшко мой,
)(ошь носшп он кафшан шакой,
кошоро2о 0лшннее ш кам3оль|.
(р. Басн.; Афанасшй 14вановшч

'|сеншлся 
тпрш0цашш леш, коа0ь

6ъра совселс ;поло0цоп ш нос1/л
шлшпый ка7|3ол. [ог' €таросв.
пом'; !{а 0руаой 0енъ Алпошъсц
на0ел капзол, кошоръой он на-
0еволшолъко в аоро0е'.|[. ]олст.
Бойна и миР.

кАмилА'в[(А, и, лс. 8ьтсо-
кий цилиндрический с Рас1ширеци_

. ем кверху головной у6ор право-
славнь|х свящет|т|иков, служащий
3наком отличия. [{а0 0шваном вш-
с е л 6 о льслой порп'р е ш опоца Ан0р е я
в камшлавке ш в ор0енах' {ех' Ёе-
веста; €тпорцчок свяц]рнншк' в ка-

а3 ! - мцлавке''' пере6шрал ц'по-шо у-о/\м0&у1а,0лс4,, 
с'налоя' "|{. 1олст. Анна 11.*

кАми'н, а, л. 1(омнатна'1 печь с:пирокой открь1_
той топкой. €парушка ей: А вошка}1шн;30есь6аршн
сц)!сшвал о0ин. 11улшк. Б. Ф.

кАмкА' и 1(А}1{А', ш, эк. }/1.елковая цветна'{
ткань с у3орамтл. [!о0нес €шенъка Розшн |{омкш хруща
шьае, |{омкшхрущашьсе - !!арчш3оло1пь!е. [1уплк. €тих.;
- 0ао! - Раз6ойншк мой шуш шепче7п' - 3нс!шъ с шовс1ром
}{о ярпоркц:..ной, все сукно, кс'.п'кш, парчц' 1{р. Басн.
кАмчАть1й, кАмчАтнь\й,. он, аля0я но офшцшан
шов' ' ' рс!сспавлявш1|$ сполъ. ш ра3вершь!вавц!ц'с кам-
чошые скашерпш.. ' 2оворшл: '' ' ', { лавное - сервшровка'' .

.[[. 1олст. Бойна и мир; !у6овьсй сшол сшо,ял' Ёа неп
аро6ооек крохошный, 17 ршкрьсп камчашной ска7пер7пъю'
Ёекр. (опту на Р.

кАмло'товый, ая' ое. [:шитьтй из камлота -
плотной тперстяной ткани' и!{огда с примесью 1пелка
или хлопчатк*т' &шроколо6ъсе попещшкш с крашень|мш
усамш''' в конфе0ера?пках 7. ко.цло1повь'х нуйках, на
0етпых на о0шн рукав, сншсхоёштпельно 3а2оваршвал11 с
пц3ашъш'ш купцс]мц. 1ург. 3аписки ох.

кАмпА'ни1, |4, )к' 8оенные действия против
кого-ли6о, война. Фн 0олэкен 6ьсшь шлш не]пец' е}!селш'
6ьс не шзо6лшчолш цер1пь! лшца е2о чшспо Р!|сское
прошсхояс0енше,,, шлш офшцер, нс! время ка]цпс!н14'.]'

таереше0олшй ц3 каволерш1|,, с! ло}кеш, ш шз еварёшш.

"|!. 1олст. €ев. р.; !а ш ешр, верно' мно2о пере6ъюп
ноше2о 6роша в э1пу кампс'нцю, |. }одст. €ев. р.

*'т'*'':,

кАнАпв', нескл,' ср' [таван с приподнять1м
и3головьем' софа, ?1 хопъ ле)ку шеперьнаканапе, 8се
кс!}ке?пся 71не' 6у0тпо в пряскол' 6еее !!о перзлой пошне
мч!съ я на ?пелеае. ||уштк. .{омик в }{оломне; 0н
[Р1асло6оев] !х.п'ь.ляешся 0а но пеня смо1пр1)?п; а я
супро?пцв сш}ку на канопе' {ост. 9ниж. и оск'

кАндАлы' , ов, мн. )|(елезньте кольца' скреплен-
нь1е межщ/ со6ой цепями' надевав1шиеся }{а ноги и руки
3аключеннь|х' ||{а6анов:| !а как знаю я шепершчс!' ч?по
не0елц 0ве ншкакой !2ро3ъ' на0о пной не 6у0етп, канаа-
лов эш1/х на но2ох неп, шак 0о хсеньо лш мне? Фстр. |р.

5{а-цоцъ

ы



кАндпля'БР, с,
л. |[одставка - светиль-
ник с разветвлениями' в
которь1е вставляются
свечи или лампьт, 8 0ей-
с?пв1/шельносш1] )ке
6ьсло пере0 ншм совсеп

ф у еое : усшав :тенньсй 6 у -

пылкапц, ва3омц' кан-
0е:ля6ралш ш прш6ора-
мш сшол. "||. 1олст.
8оскр'

кАндидА'|, а, м' Р1ладтпая ученая степень'
присваивав1шаяся лищ/' окончив1шему вь1с1шее уте6ное
3аведение с отлш{ием. !ццлся он леако 1! в ашмно3шш ш

в уншверсш?пеше 11 кончшл курс первъ',]у' кан0ш0ашом
ма?пе'.с!шшческоао факу льше?па,'1[. 1олст. 8оскр. ; /1о_
луцшв с,пепень кан0ш0атпа, [!ш?асов ре1цшлся посвя-
тпштпь се6я уценому 3ван1!ю. 1ург. Рул.

кАнди'тоР, а, п' (ондитер. Ё а0о6но вам 3но?пь'
ч7по я 2о?повцлся 6ьоло не в уцш'пе/ья, о в кан0шшорьо -

но 7'не ска3ал1|,' чшо в ватлей 3емле звонше учшпельокое

кАн3у"
'{ескл,' 

ср. |ет-
кая кофтотка 6ез

Рукавов. !,а ска-
)кшше еще' чшо

раз0умоло нс!-
сцеш кан3!' чшо
е2о ну)кно въ|11'ш_

во?пъ крош1ъю '
Аост. Бедн. л.*

иФА'совый и (АЁ}1ФА'снь!й, ая' ое.
[деланньтй из канифаса - старипной плотной, о6ь:чпо
полосатой 6умшкгтой ткани. ,{а еще, коэ0а 6ршнка
по0ъехала к 2оспшншце, вс'препшлся полоаой человек в

белъсх каншфасовых пан?полонах' весь',о у3кшх ш ко'
ро'пкш$' во фроке с поку1!1еншямц нс! мо0у,'. [от.
1т4ертв. д.; .'.с 0оса0ой косцлцсъ нс! )!сен ш 0онерей
аоллан0скшх ?дкшпеРов' кошорь|е в коншфоснъах ю6ках
ш кР4снъ.х кофпонках вя3алц свой нулок' 11у:шк.

Араш |[.
кАнкА'н' с' л. Фрашцузский танец с нескРомнь|-

ми телодвих(ениями. .''!{уплепаы, канкан? Ёетп, на0о-
ело' [. 1олст. Анша (.*

кАно'н' а' л. !ерковное песнопение в честь
[[ра3дника или святого. ||!усшкшн:| .{тпо пользьс в 1пом'
ц?по явнъ!х казней нетп, \шо на колу кровавом' всена-

ро0но Р1ьо не.пое]|! канонов |1шсусу' |!утшк. Борис [.
кАнонвР' а, л. (анонир' солдат-артиллерист.

€уконщшкш пршнялш 6ьсло шх в рь'ча2ц, в копъя ш са6лш,
но шх пушку ро3орволо с ,шрвоао въ|сшрело ш у6шло
канонёра' |!утшк. 1,1ст. [1.

кАнтони'€!, а, м' (олдатекий сь:н, припись|-
вавтпийся со д1|я ро)кдения к воинскому ведомству и
подготовлявтззийся к солдатской с.гуж6е в низтшей воен-
ной тшколе. Ёаш опец 1шмаца-[олмолайскшй 6ьсл шз

конпоншсшов' но' вь!слу }кшв офшцерскшй ншн, осшс.вцл

нс!м попомсшвенное 0ворянстпво ш шме1'ьш2пко' 9ех.
(рь:>к.

кА'нуть, ну' не1!'ь' сов.' шеперех. }пастъ кап-
лей, пропасть. 0кАнуть в лвту, 0кАнуть в
Рвку 3АБввния - 6есследко исче3нуть. 7ок, понш-
пае?пе' 1/ слух11 о капш'пане !{опейкшне канулц в реку
зо6вено,ая, в какую-нш6у0ь э0окую }1епу, как но3ыва_
юп поэ1пы. |ог. Р1ертв. д.

кА'н!{лвР, 1о й' 8ьтстший грах<дашский тин,
которьтй дава^|!ся осо6о важнь:м доля(т|остнь1м лицам;
лицо' имев1||ее этот чтан' 0сйенно хоро11!о ?по, ч7по

канцлер пря.1|'о ско3с'л епу' ч?по на3наченше е2о в
!1он0он еспь повь!шено:е ш цпо6 он шак ш с]|1ошрел нс1

эпо. [. 1олст. 8ойна и мир.
кА]]вльди'нвР, а, м. | еатральнь:й сду)китель'

следящий 3а поРядком в 3але. |оворятп 0ахсе, кокой-тпо
шшшулярньсй сове1пншк, коа0а с0елалш е2о правцшелем
какой-гпо оп0ельной не6ольшой канцеляршш'.' поспа-
вшл у 0верей какшх_по капелъ0шнеров с краснь|''ш
воропнцкс!]|'ш в 2алунах',. |ог. 1[]ин.

кА||вльмв'йствР, о, м. [яр*тжер. Р1еэк0у
проч.!м по0ооцлш военнъсй 0окшор в въ.сокшх сапо2ах ш

кагшльмейспор, 0оокш0авшшйся свошх му зыканшов, т{ех,

}т. слов.; Р[узьоканшов о0ншх сорок человек нс|лшцо

с ос?пояло, !( апе льпе йспер а ш3 не мце в 0 е р эсс ол [ 6арин ].
1ург. 3аписки ох.

кА1]влю'х!1, л1ох, мн' (укр.) 1!!апка с уш|ами.
|олова, сшряхнув с свошх копелюх сне2 ц въ'пшв1цш ц3

рук €олохш норку во0кш' расска3ал' ч?по он не поц/ел к
0ьяку, по?помц чтпо по0нялась 

''е!пель' 
[ог. 8етера.

кА'пвРсы, ов' мн. |{очки каперса (южного
кустарника со стелющимися ветвями), употреб.гтяемые
в маринованном виде как остра'1 пр1,1г!рава к шище.

[(опейкин] пршка3ал се6е по0атпъ кошле7пку с капФ
сапш' [ог' Р1ертв. д'; но о2ром,1ом 6лю0е поко1|лся
6олъццой залшвной осетпр' песшрев11!шй каперсамш' олцв-
к(]мц ц морковкой. !{ех. (девета.

кАпитА'н-испРА'вн|\\{, а' л. Ёачальт:шк по-
л!.1ции в уе3де. !7а эпо полшцмейсшер 3аме!пшл' ч?по

6унтпа нече2о опс,са?пьс.я, ч1по в ошвРс'щенше е2о суц1р-

шчу



сшвуе1п власшъ капшшон-шспровншко' цпо капшшс.н-
шсправншк' хошь ш сам ш не ез0ш, а поц'лц шолько нс1

месшо се6я о0цн каР7пу3 свой, по оёцн этпош к4р?пу3
по2онц7п крес7пьян 0о самоао меспо шх жшшелъс'пво'
[ог. Р1ертв. д.

кА|]итони'РовАнный, ая, ое. Ф6итьтй ко-
ясей, ткань:о в виде четь|рехугольника с пуговками. _ Ёу
хорош1о, я попь!?паюсъ с0елашъ, - ска3с'л(' оно ш ле2ко
во1!!ла в мя2ко капшшонцрованную ко]'яску' 6леспя_
щую носолнце лс'ком свошх кръ.льев. |.|олст.8оскр.*

кА'пищв' а, ор. $'зьтнеский храм, место херт-
вопРино1шет|пй пАолам, 8 каком-шо кс}пшще 6ыл 0че-
вяннъой 6ое, |! сшал он 2оворшп'ь проро1!ескц ошвешы
|1 лсу0рые 0овашь совепы' (р. Басш.

1а,тт*ттоъ

(А]1Ф'т'о л.1.}(ен-
ское дома1]|!{ее платье
сво6одного покРоя; вид
халата. Ёо ней хоРо1цо
сш0ел мошерчатпый ацел_

ковый капош 6 :е0ноао цв е-
ша'[от' Р1ертв. д.2. €во-
6одная оде)кда в виде ха-
лата как форма в армии.
3 тпош |фраътиу з| 6 ьал й е ш
в фршзовьой капоп' в сш-
н1и шпань! ш 6ольслше рва-
ные 6отпфчтпьц' А. 1олст.
8ойна и миР.

кА||РА'л' а, п' [\ервьтй после Рядового военный
я*ттт'' |€котпшншн:| 2 сам слухсшвал в авор0шш ш опстпов-
лен капрало'' Фонв. Ёед.; - !|е въсхо0ш 3с] цер?пу' по
пес1п4м, чер7п во3ъмц, - кршцшп французскшй капрол.
.[. 1олст. 6ев. р.; ',,!{апрвл |!рохоров по0ролся в 6ане
с |стпшньей Ёеаулшной за тлайку аоря'оой во0ьо' ||утлк.
(ап. д. кАпРАльский, кАпРАльство.

кАптвнА'Рмус' 4, л. [олхпостное лицо в
арму\у|, ведав1цее хранением и вь:дачей цродовольствия'
имущества и оРу:*(ия. €ол0ашы смо?прелц но 0ьц:ошвслш-
еся ко?плъ. ш эус0алш про6ы, кошорую в 0еревянной
ца2!/ке по0носшл капшенар]цус офшцеру, сш0евш,оему на
6ревне прошшв свое2о 6алаэона'.[|. ?олст. 8ойна и мир.

кАпу'т' нес'сл.' л' [п6ель, копец' смерть. !,ок-
шор' '. шц?п ),се о6ъявшл ему [Акакшло Акакпевт,гч|нерез
полшора сушок непрепенный копу7п. [ог. 11]ин.

кА|1уци'н, а, ло. |{атолический монах нищенству-
ющего мопа1шеского орде}|а' ттосящий плащ с каттю1по-
ном. 2 не л'то6лю шрцпов ш покойншков' ц м11е всеа0о
непршяшно' коа0о пчехо0шш пою 0чоау 0лшнная
поере6альная прощссшя, ц шнвалш0ньсй сол0аш, о0етпьсй
какшм_нш6ц0ь капуцшном' ню$с!е?п ./1евою рукою ша6ок,
попо,]|'у ч?по правая 3аняпа факелом, [ог. Ёевск. просп.

кАРАБинв'Р, а, п. 6олдат, воору)кен||ь|й кара-
6ином. !{утпу зов, сопу 7псшв у емый свошмш о0ъюпоантпа_
}'ш' поехал ша2оп зо кора6шнерамш. ]|. 1олст. Бойпа
и мир.

кАРАнти'|1, а, п. Азоляция; осмотр лиц, това-
ров и3 мест' зара)ке1!нь1х эпидемией. !шшя рас|4еша ш

опва2ц' |10еп купец в3еляну?пъ на флоаш, |7рове0ашъ,
ц|люп лш не6еса Бму знакомь| пар!сс1' 1(акше новъае
?поворь| 8стпупшлш нъ!н14е в караншшн? |!у:лк. Б. Ф.
кАРАнтиннь1й.

кАРА'ул' о, м' 1. €трахса. !ц6ровскшй 3аперсяв
крепосп1]' пршка:]с'в по0о6рашь рс1нень!х, у0вошв кара
уль' ш нцко''у не велев ошлучс.?пъся. |{угшк. [у6р.
2. Ф6язанности по охране' |{есение охрань!. |!ара0ьс,
кс1роул' уч4нья - 8се эпо о0ьц не внуц'цп. |{утшк. 6тих.
3. ||омещение для каРауда. 1ной по0 кшвер спря?пс1в

ум, !хсе в вошнс1пвеннол наря0е,,. |(росшво }1ер3не?п
на пара0е, А арепься е0еш в караул' |[утшк. €тих.
4. 11ризьтв на помош{ь. Ёслш эпо мцка про0ол)капься
6у0еш ешр 0есятпь пшнуш' ?по я кршкн! караул.19'ех.
.(р. на ох. 0в3ять нА кАРАул, 0сдвлАть нА
кАРАул - салютовать осо6ьтм руясейньтм приемом.
Роз0ался кршк коман0ъ!' о,1яшь полк, 3веня' 0рыенул,
с0елов на короул, "|[. ?олст. 8ойна и мир.

кАРБо'вАн81[, о л' (укр.). Ру6ль; де11ьги.
3овепоный сун0ук 6ъсл ошперш, шз сун0унка 6ылш
выну'пы - чшо лсе? Ёар6овонцъс! сшаръсе 0еёовскце
кор6ованцьс..' [ог. ||ов. о том.

кАРБонА'РАй и кАРБонА'РА, я, п. 7. |\лен
тайгтого о6щества, основанного в |\талпп в начале
)(1[ в., которое 6оролось против ч/я(еземного гнета 3а
воссоединентае Аталтаи. 2. 8ольнодумец, 6унтарь (не-
одо6р.). |Фомусов:| Ах! Боже мой! Фн кар6онарш!
|ри6. |оре от ума.

кАРв' и |(АРР8', 
'{ескл.' 

ср., 1{АРЁ'$' !у }!{.

€посо6 четырехугольного шостРоения г!ехоть| для отРа-
х(ения кавалерийской атаки.,4 ншо фшзшнеской анерашш
во мне 0овольно, чпо6ы вру6шшься в каре ш с7'я7пъ цлц
лечъ, - эпо я 3наю..[[. 1олст. Анна }(.*

кАРв'тА' ы, .:гс. Боль-
:шой крьттьтй четь'рехколес-
ньтй экиша:к н а рессюрах. ! ол-
ао ль мне 2у!|8шъ на свеше 7о
в коляске' шо верхоп, |о в
кш6шшке, шо в кареше, 7о в
шеле?е' тпо пешком? |[утпк.
€тих.; !{ кръсльцу карешу по

0олш. Ёе-кр. (ому на Р.; 8 !{орешном ря0у осшовалшсь
лавкц с экшпо'!{амш ш аенераль| шолп1!л1!съ шам, вьс6ш

рс]я коляскц'ц карепь!. "|1. ?олст. 8ойна и миР'
кА'Рий, 8л,' ее. ?емно_коринневьлй (о цвете глаз

и о ло|цадиной масти). 3цмовейскцй оша.|'ан спра?дц-
вс'л е2о но с1поншчном с6чц, ошку0о в3ял он карюю
лошааъ, на кошорой пр1!ехол 0омой. 11утпк. }'1ст. |1.

кА'РлА, ы' нс;1(А'РАФ, а, м' (арлик. !!ростпо-
люашн со 3напью не роаншся; !,1 еслш карлой сопворен,
|о в велшконы не ?пян11ся' (' помнш свой шьс цаще рос?п,(р. Басн.; 30есь ве0ьма с ко3ьей 6оро0ой, |цш осшов
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чопорнь.й ш 2ораь!й, [ал карла с хвосшшкоп' а во?п

!7олуэкуравль ш |!олукош. ||уштк. Б. Ф.; [|олицьтп]
по0оршл !7ешру уцено2о с'рапско2о корлу А6рома'
А. Ё. 1олст. |[етр |*.

кАРмвли'\, а, м' 9лен католического мо}{а|пе-

ского оРдена' ос1{ованного в |{алестине на горе (армель
во вРемя кРестовь1х походов \1\ в, |Фль совесшш хошъ
капельку шлее1!'ь' Ёрасней ш тпъс, 6оаатпьой кармелшш.
|[утлк. €тих.

кАРпв'тки' о1с' мн. (у.р.). Ёоски. [1етушлка:]
|!осьслаю ше6е 6елье: 71я1пь пар нц?71янь,х кс'рпе?пок ц
1:2пьФе ру6аошкш п1онко2о холс1по. |ог. 8етера.

кАРтв'ль, я, м. ||исьменньтй вь|3ов на Ауэль. !о
6ъол пршяшнъсй, 6лоаоро0нъсй 1{орошкшй въсзов, шль

карпель: |нтпшво, с ясноспью холйной 3вал 0руаа
!!енскшй но 0уэль' |1утпк. Ё. Ф.; [|{нязъ:| Ёу, право'
елаз осо6ыйнунсен, (!тпо6 в эпомувш0атпькарпель' |0е
слыхано' цпо6 звапъ на у}к1/нпре0 шем, чшо6 вьозвашь
нв 0уэль? "[ерм. йаск.

кАРтв'т|ь' ш, эк' Артталлерийский снаРяд' начи-
ненньтй кругль1ми пулями' котоРь1е пора:кают ллодей на
6лизком расстоя1{ии. Б 0ьслсу оаонъ 6лесшел. 3вунал
6улаш, |{артпенъ вц3'кала' /[ерм. Бород.; 3апороэкцьс
}карко 6ъсло полезлш но вол' но 6ьслш всшречены сшль-

ною каршецью. |ог. 1арас Б. кАРтвчинА' кАРтБч-
ньтй.

![ацощ3ъ

фш0д'}'-_
7{ч'?'/0о09

кАРту'3' 4, л' 1. Бумахсньтй пакет' кулек для
Различных сь'шучих веществ, @н[та6ак] 6ьсл в разных
вш0ау: в каршу3ах ш в тпа6ацншце, ш ноконец' нась'пан
простпо кучею на споле' |ог. Р1ертв. д. 2. Р1ужской
головной у6ор с )1(естким козь1рьком. Р[оло0ойчеловек
о6орошшлся наза0, посмо/прел экшпаа4' прйерасал
рукой каршу3' цу?]ь не сле1пев1цшй отп ветпра, 1,. пошел
своей 0ороеой' [от. Р1ертв. д.

кА'РцвР, а, д. ||омеще1{ие в ка3аРмах' уне6ньтх
3аведе}1иях для одиноч}{ого 3акдюче||ия провинив[ших-
ся в чем-ди6о лиц. Р!есяц отпсш0ел в кс1рцере за по6ее,
но все шакш экшвой ос1пался' "|[. 1олст. (авк. шл.

кАРьв'Р, а, лс' (амьтй6ь:стрьтй 6ег лотцади. 0 8Ф
ввсь кАРьРР. - |!у, попа0шсь шеперъ кшо 6ы по нш

6ъшло, - 0умал Ростпов, в0авлшвая 11'поръ! |раншку, ш,

переаон^я'я' 0руашх, вь!пусшцл е2о во весь карьер'

"[. 1олст. 8ойна и мир.
(А1, с, л, (укр., польск.). |1а.ллач. {ремштп анафе

ма в со6орах; !у1шепь! лшк шер3оеп кс]ш. |[угшк.
|[олт.

кАтвхи'3и|, а, м' 1. €таринная книга' где
излох(е1|ь! основь1 хриотианского вероучения в форме
вопросов и ответов. Бьоло уже ему ||17поньке| 6ез
мало8о пяшна0цопь леш, коа0а перес11ел он во вшорой
клосс, е 0 е в ме сшо с окр с'ще нно 2 о к а7пех ш3шс а'', пршнял
ся он 3с! проспроннь'й, [ог.8евера. 2. Фсновь: основ
(переносн.). 0тпьоскал я кнш|скц славную' 3олотпую,
неза6 в енную, !{ аше хшзшс ос?проу мш'!, € ловом : }!{анну
Фрлеанскцю. [{утпк' €тих.

кА'тоРгА, ш, этс, \. €таринттое моРеход}{ое гре6ное

€уд|{о. [!лавашь он пусш11л по ней ?ьмц пркрасньох
кча6:тей, Барок, кашоро2 ш 11!люпок !'1з ореховъох скор-
лупок' |1утшк. |тих. 2' 1я:кельтй и3нуРительнь:й физи-
ческий тРуд в мест,|х с суровь]м ре)кимом; место таких

ра6от. А экцзнъ 6ъраа неле2кс'я. /!еш 0во0цопь сшроаой
кашор2ц' леп 0во0цапь посе./1еншя. Ёекр. (ому на Р.

п(з'торлсный, ал, ое. относящпйея к катоРге.
]1ю6овь ш 0руэкеспво 0о вас !ой0утп скво3ъ мр4чнь.е
3а!пворы' !(ак в вооцц ка1поР'кнь|е нчъс !,охо0шп мой
сво6о0ньсй олас. |\уттлк. €тих. 1(А18РжАнин' кА-
тоР)кАнкА, кАтоР)кник, кАтоРжницА.

кАу'Ршй, ая' ое, 1. 6ветло-катштановь:й, Рь!ке-
ватой масти (о лотшадях). '.'Ёоренной ене0ой ш прш_

спя окной к ау рой л асп1|' на эьсв ав сллшйся 3 а с е 0 атпе ле п,
поп,о7!! цпо 6ьал пршо6ретпен о,п како2о тпо засе0о
?пеля, шру0шлшся оп все2о сер0цо. |ог. !т'1ертв. д.
2. кАуРь!й ' о2о' ,1' ' кАуРАя, ой, )к., в зпач. сущ.
!я0юалка''. сел нс. свое2о кауро2о ш поехал прочь.

"||. 1олст. 8ойна и миР' кАуРкА, (А}Р(Ф;. 0вв-
щАя (ввщий) кАуРк\' 3ацшнаетпся расска3 оп
?1вановьсх прока3; 14 ош сшвка' ш оп 6урко, ?1 ош
ве11р2о каурка' Бршт. 1(он.-[орб.

кАФтА'н, а, п' (тарпвная
муя(ская додгополая веРхня'1 оде}к-

да. Р1м насше}къ ошкрьсвоеш 0верь
8 онках, в ц3орванном кофшане €
ч! лком в рц ке се аой калмоск. ||у:пк.
Ё. 6.; Ёоз0рев 0олао еще не выве-
0етпся шз мшра' Фн вез0е мехс0у
номц ш' мо)кеш 6ъошь, тполъко хо-
0шш в ёруеом кафтпане; 1!о ле2ко
7'ыс ленно -1!е пронццоше лъны лю0 ш,

ш человек в 0руеом кафпане ка-

'се?пся 
шп 0руешм человеком, [от.

Р1ертв. д.; .'.как 0евкш ш 6о6ьс
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носшлш пу1|1кц в у111а]с' шак ш ]',у)!сшкш 6ьолш почшш
все в лап7?ъях цв сомо0ельнъох ру6ахах шкофшанах,
"/{. ]олст. 8,оскр. ; А ле к с 411!кс', в пр е о6 р о оке нско м' лов ко
3а1пянупом шарфол, шонком кафтпоне, в паршке''.
сшоялу аорявейкшрпштнойпечкш' А. }{. 1олст. |[етр 1*.

кАцАвв'й|сА и [(9-
цАвЁ'йкА, |э 1|' Русская
же}{ск;1я народ!]ая оде)кда; рас_
ша'дн,!я веРхняя кофта навате,
меху иди подкладке' отоРочен-
на'| мехом. 0н [:штат] соспоял
ш3 ?1яп11 сущеспв''. смшрной
со6ачонкш Роскш, сер0штпоао
коша Р1ашросо,,, поэкшлой
асенщцнь! леп тьяшц0есяшц, в
6елоп |0еп11р ш коршнтаевой
куреузой кацовейке на шем-
ном пла,пье'.. ?уРг. !в. гп.;
( раннеао у1пра в куцавейке
она [}'хросимова] зоншпалась 0омотцншло хозяйспвом.
"|[. 1олст. 8ойт:а и миР.

кАцА'п, а, м' (прене6р., разг.). Ф руоском нело_
веке на }краине. [|ригоршй |ригорьевин'.| |!рок;аятпъае
кацапь', как я после у3нал' е0яп 0ахсе щш с 1порокана-
мш. [от. Бенера.

кА[|А'лкА, ш, ;к, Род восилок' 1| е сопъсй верньслш
слу?амц' 8 каоалке, 6ле0ен, не0вцэкцлс, €шро0а"я ра_
ной, |{арл явцлся' 11утшк. |{олт.

кА1швми'Ровский, ая' ое. €деланкьтй из
ка|цемира _ тонкой :шерстяной или поду1шерстяной
ткан|.1. |{аэолось, ншо пршро0а с0елоло непросш11шель-
ную ошлш6ку, опре0елшв ей |тецтлке| носшшъ шемно_
коршиневъой по 6у0нялс капо'п с мелкшлц с6оркомш ш

кросную коц!е]|'цровскую шалъ' |ог. 8енера.
квА'квР' а, м' т{лен хРистианской религиозной

секть1 в Америке и Ангдии (6укв. ''щясув''). €коасшпе,
14ем он во3врс'шшлся? |!по ном пре0стповшш он пока?
|{ем нъсне явшпся? !+4ельмополс, 1{ослополшпом' паш-
р11опом' [ароль0ом, квокеро,]|'' ханэкой? |!утпк. Б. Ф.

''1,(у 
_ квА'РтА, йэ *'
(.таринная мера сь1пу-
чих тел немного 6оль-
1пелитра. €швухшквар-
?пу свцсш1!е?п в0руа, как
не 6ъовало. [ог. Бий.
полквАРть]'

квАРтА'л' а, м. Фтделение городской полиции в
Росоии до 1862 т.8 кворшоле пропцсан он [Райский]
ошс?павнь'п колле )|{,скц'' секрешаре п. [онн. Ф6р.

0квАРтА'льный нАд3иРА'1Б./!Б; квАР-
тА'льный, о2о' ]'.,' в з!|ач. сущ. |1олицейский, под
надзором которого находится квартал... |оро0ншпшй
прш енсе0невнь!х ропорпах' ко7поръ.е епу ош0аюп
квар?польнъ.е но0зшрашелш, всеа0а спрошшвоеп' на-

11'ласъ лц пу2овцца. |ог. |!ов. о том'; 80руэ !'1вон
$ковлевшч 3а]||епцл в конце ]'!оспа кварпольноа'о на0-
3шрс!пеля 6лаеоро0ной нс!ру }|сносшц с шшрокшмш 6акен
6ар0амш' [ог. Рос; Фнш поймалш кваршольното ц
пршвя3ал11 е2о спшна спшной к ле0ее0ю, "|[. ?олст. 8ойна
и мир; !{олсе0ця не му0рая, Ф0нако ш не алупая'
)(ожо;юму, кваршалъному Ёе в 6ровь, а прямо в 2ла3'
Ёекр. (опгу на Р.

квАРтвРми'стР и !(вАР1[{Р!с1Ё,й€!Р, а, м'
{олясностшое дицо в аРмии' ведав1шее Размеще}!ием
войск по квартирам и сна6я<ешием их продовольствием.
Фн 0олжен 6ъспь шлц не]|'ец' е)келш 6ы не шзо6лццалш
чарпь. лшцо еао цшсшо русское процохож0енше''' шлш
квоР?пеРм?)спр шолковьай'.[|. 1олст. €ев. р.

квлв'йно, нарец. ?айно, 
"кр,''"'. !1 €о6аке'

вшн, ш Р1оншлов, о6апро0авцьс, с кошоръ,м11 0ело 6ъсло

улш!сено келейно, пеперь сшоялш вмесше лшцо]ц 0руе к
0руау, [ог' йертв. д.

кв'льнвР' а, м. (лутав Ресторанах, пи8ной или
отеле в [ермании, 11|вейцарии и некоторь1х других
3ашад|{оевропейских странах. !{ельнер прцнес сче1п.
!!ршяпелш расплапшлшсь, 1ург. !ьтм*.

кв'лья, !э ?!{, 1' Фтдедьная комната или отдель-
т{ое )килище монаха в мо}!асть!Ре. |7оньсне во3]Ё кельц
тпой Ёоскво3ь про'!{}кеннъцй вш0ен каменъ..|1ерм. [ем.
2. Ёе6ольтшая ком!{ата одинокого человека (переносн.).
Р!оя спу0енческс'я келья 80руа о3аршлась: [+,!узо в ней
Фпкрыла пшр млайах зашей. [1у:пк. в. о. 3. }едишеп-
ное место о6итания. !1чело за 0онью полевой !!епштп шз
келъш восковой. |1утлк' в. о. квлвйньтй.

%а{'*'''.г"а.

киБи'ткА, !э ж(. 1(рьттая дорожная пово3ка.
€осе0ол съехалшсь в во3ках, 8 кш6штпках, в 6ршнках ш в
сс|нях. ||утшк. Ё. Ф.; т{асом пре}кае еао [т{ивикова]
опправ1'лся сп2оршк Р!уразов в ро2о'кенной кш6шшке'
[ог. Р1ертв. д.

ки'ввР, а, п' 3 европейских аРмиях в [!!|| -
)0!, вв. вьтоокий головной у6ор из тверлой кож|1 и
сук!1а' 6ез полей, с плоским верхом. Ёо шшх 6ъол нош
6швок отпкрытпъцй: !{гпо кшвер чцсп?шл весъ шз6штпьой,
1{по ццпьок 1поч11л' вореа сер0штпо, кусая 0лшнньсй ус.
.)'[ерм. Бород '; ?1 воп уже аля0шш он [!{итиков| растпе_
рянно 11 с]|'у?пно на 0вшасуащюся шолпу переё ншм,
н(' лешящше экшпс1жа, нс! кшвера ш ру)кья прохоая-
цр2о полка, на вь!веску - ц ншче2о хоро1де2о не вол0цгп'



-,,,. к

[ог. Р1ертв. д.]'..у наспо0ороаеузелукралш' оу меня
в нем кшвер 6ьсл' |. 1олст. €ев. р.; 1т|еж0у зо0ншмш
1покцмш асе лю0ьлш, в шокшх }ке кцверах, сшоял о0цн

русскшй аусар' |. 1олст. 8ойна и миР.

ки3я'к, а, п, 8.ьтсутлленнь:й в форме кирпивей
наво3 с шримесью соломь1' которьтй слу)кит ша юге
России топливом и стройматериалом. [!о всему воз0уху

ра3лш1п 3апс|х овоща' скошшнь| ш 0усшшсшоао 0ьсмо
кш3яко, .[. 1одст. (азаки.

1(!1й, кш'а (кшя'), п' [,линная прямая п:1лка' су-
)кающаяся к кошцу' для игрь| на 6ильярде. |'1арокш 6ььтш

шзобрвэлсеньа с /щшщлшвц|шмшся кшя1у!ш.'. |ог. !т1ертв. д.
киндя'к, а, м' (тарпнная 6ума:кная на6ойчатая

ткань' г|реимуществе1!т|о красного или }келтого цвета.
Р1ноео но6ралш онш 1казакта1 в похо0е шоа0о цехшнов,
0ороаой шурецкой аа6ьс, кшн0яков ш всякшх у6ранспв.
|ог' 1арас Б.

кио'т и !(}18Ф'[, а, м. (разт.). €творватая рама
или тпкафник со стекля11ной двеРцей ддя икон. Ря0ом
с спальней нахо0шлосъ о6розная маленькая ко]у'на?па, с
2олъ|мш с1пенопш ш ?у'яасель'/}' кшо1по'' в у2.|!2. 1ург. [в.
гн'; € о0ной с1поронъ! сшояло высокс[я, крс'сно2о 0ерева
крова!пь''. с 0руаой - оаромный кшош с о6разомш.

"|[. 1олст. 8ойна и миР; ..'!1ампа0ко ше?у'шлс!сь еще
пере0 опцсшелъ!м кшво7пом. |[у:шк' (ап. д.

кипРи'дА, 6, )!(' Фдно из имен 6огини лю6ви и
красоты Афродитьт в древнегреческой мифологии.
1ое0епа лш 0опой: ш 0опа 0н занятп 0лъаою своей'
}1етпу''оше лшс1пкш аль6опа [1ршлеэкно укра1цоеш ей: |о
в ншх ршсуе?п сельскш вш0ьс, Ёа0аро6нъай кс'пенъ, храм
!{шпрш0ьа. ||утшк. Р. Ф.

киРАси'Р, 4у ],0, €олдат или офишер тя>келой
кавалери}1' носивтций кирасу - лать1' прикрь1в€|в1пие
грудь и сг!ину. 8сле0 за опря0оп кшрасшр ехалш санц'

с вь!сокшм амвоном.
11ушлк. 14ст. ||.; 17ео6ъок'
новенно 0лшннъсй кшра-
сшр' 1'емецкоао прошс
х о эк0е нс+я, х ла0 нокро в -

но спрац!швал у хромо-
ао 6арьстлншка''' 1урт.
3аписки ох.

киРи'лли[А, ш, яс. .{ревшеславянская азбука -

основа церковг{о-славят{ского и русского алфавитов.
ки'Рчвнь!й, ая, ое. 8ьттесашпь:й. ,4,еревен-

скше шз6ьс му2к11ков поэлсе сру6:теньс 6ъцлц на 0шво:

не 6ьсло кцрченых с?пен' ре3нь!х у3оров 1' проч1!х
зотпей, но все 6ьсло пршанано плошно ш как сле0уеш'
|ог. 3ап. кш.

кисв'йнь!й, ая, ое. \. [деланттьтй 
'т3 

к\4ее||'

!(ак 6ьспъ! кшсейньой рцков - сла6оя 3ащшшо' ш элек-
?прццеск0я шскра про6е1салс! ш3 моей рукш в ее р!ку,
"[ерм' [. н. вр. 2. ||розранньтй' как кисея. !|росшранная
перспек?пшв а' р аскръ!в с'вшаяся с в о3вь!1шен1/я, е0е спо-
ял11 русск?)е 6ашареш, 3ощшщавшце посп, шо в0руа
3а7пяашвалась кшсейным 3анс!весом косоао 0оэтс0я, по
в0руа расшшрялс!съ'.../[. 1олст. 8ойна и миР. 0ки-
свйнАя БАРь11пня.

кисвя', ш, хс' \онкая прозРач}!ая ткань- !{оа0о

2],я)ку, шо, право' 
'|салко 

мне, с{тпо вкус тпакой ш./у'ее!п

мо0нъой свеш' 8е0ь 0упаюш ?пенетпол лентп, кшсей, |{ок
зайншков, поймашь пошх 0рузей. .[[ерм. 6тих'

0ки'слывщи. 1. ||{и из ква:шеной кат!усть1.

2. ||рохладительньтй !{апиток' осо6ого рода квас и3

птпеничной муктт. !,ень 6ыл 3аключенпорцшей холо0ной
1пе./1я1пшнь!' 6утпьслкою кшсль!х щей ш крепк']-п' сно]|1.

[ог. Р1ертв. д.
киств'нь, '8: |4.

€таринное оруя(ие в виде
короткой палки' к концу
которой 1{а Рем}|е иди
цепи пРикре1тлялся метал-
лический шар или г|{Ря

для нанеоения ударов.
[{,лопутша;] !{оненно, ш я
2ре2ше1!''' Ёо я еу6шл су-
про!пшвншкс!' о не 2оспя. . .

кшс!пенем ш о6ухоло, а не
6 а6ьцм нааов оро м' [!ушгк'
(ап. д.

китА'йкА, Ф )!(' |1лотшая, преимуществешпо
си1{яя тк€|нь (тшелковуло пРивоз|4ли из 1{итая, хдо!тчато-
6умаяснуто пРои3водили в России). '!ьяк? - пропела'
?пес11ясь к спор11вц!шм, 0ьявшха в 1пулупе ш3 3с1яцье2о

меха' крь|шом сшнею кцшойкою' [о[. Бевера.
китА'йчА!Бй, оя, ое, сдела\'1ь:й из китайки.

Бпере0ш с1поял комен0онш, сшаршк 6о0рый ш

вь!соко2о ростпу' в колпаке ш кцшайцатпо'' холапе,
11утпк. 1йп. д.



ки'чкА' ш, яс. (тарин-
нь:й русский празднивньтй
головной у6ор заму:гсней хсен-

щит1ь1. .{по он вйцтп? 8ъссо-
кшй перем, |1а крьсльце стпо-
шш е2о с?пс!руха 8 0ороаой
со 6 о лшй 0 ц ше ар ейке' |! арт'ое -

вс[я на маковке к1/цко. 11улпк'
€каз. о рьт6.; !о, 0о, _

2ов ц11л он какой_нш6 у0ь 6 а6 е
в лу}кско}' ормяке ш роаопой
кшеке. \урс' Фтць: и дети.

клАвико'Рды, ов'']|,н. &авитшно-струшньтй
уларньтй музь1кальнь1й инструмегтт. €а0шлся он за
клавшкч0ъс |1 6р ал но нцх о0нц оккор0ы' ||утшк. Б. Ф. ;

Р!оло0ехсь' ' ' со6ролось около клавшкор0ов ш еао орфьо'
.||. 1одст. 8ойна || му1р.

клАви'Р' ц м' Фортепья|{о. $ 1шлу слу1|!с.л у
к.ттлвтлра; Ёе пре:тестпный шомнъй алос 8о:плце6нй цус7пъю

'|н'сшп 
нос, !(ак ноцъ1о веянье 3ефшра' 11утшк. €тих'

клА'нять($, оось, е'!'ьс8' несов.' |{епеРех.
|{одшоситъ подарок с корьтстпой целью. |!фпцы:| }!е
по6резауй, о?пецнс.ц1' хле6оп ш солью: клатсаемся пе6е
сс.харцо}' ш ку3овкоп вшно' [ос' Рев'

клАсси'чвский, ая, ое. Фтносящийся к миРу
древ||их греков |4 р14мля11; антишньтй; соверлпеншьтй.
|олова ее |!лепьки| казолось ему ||еот+тию| похоасей
на 3оловы р1/1|'скшх хсенщшн но клс!ссшчвскшх 6врель_
ефах. [оття.06р.

о клАсси'чвсков оБРА3овА'нив. Фснова_
но на и3учении греческого и латинского я3ыков и
античгтой литерацрь1. !,1 оно'.' 3о у)!сшном 2оворшла с
роашшеляпш €ошш о шом' как шеперь 0епям шру0но
учшшься в 2шмнс|3ц"ях' но ц?по все_?пакц классшческое
о6розовонше луч1!!е рес'льно2о. 1{ех. [утш. 0 клАсси-
чвскАя пРогимнА3ия - !!еполное средшее уие6-
ное з.|ведение. [}нтер |{ритши6еев:] А после шо2о по
сла6остпш 6олезнц уц|ел ш3 поэкарньох ш 0ва ао0о
в мужской клоссцческой проашпнозшш в швейцарох
слу)!с1|л' т[ех. }нтер |[р.

клввРв'т' а, м' |[ртаверя(енец' стоРо1{ник' со-
)д1астник в каком-ни6удь деле. €пасеньянетп: ,{оносншк
ш е2о клевреп |мрцтп' 11утшк. 11олт.

клво!1А'тРА, ё|у ?!(' \. Амя цариць| дРевнего
Ргипта (68 - 30 гг. до ц. э.), славивцлейся своей
красотой. 2. (расавица (переносн.). Беспецной пре-
]1есшъю }!шлс', Фно сш0ела у сшолс! € 6леспящей 11шной
8оронскою, €ей Ёлеопошрою Ёевьс; |1 верно 6 соа:оосш-
лшсь въ!' 1шо [1шно мрапорной кросото 3ашмштпь сосе0-
ку 1!е ,.оалс!, )(опь ослепш1пельна 6ьс:оо. |1утллк. в. о.

клвть' ш, эк, Фсо6ое помещение при шз6е или
отдельная нежилая постройка дл'| хра}те[|ия имущест-
ва; кладова'|. €ватп !(лцпъсч 2оворцш: - 8пере0, мой
мшлый сво?п, спарайся клетпь к ш36е ачоз0о 6лшхсе
стпавцтпь! (р. Басн'

клико'' нескл,' ср. Р|арка тпампанского (по
на3ванию франщлзской фирмьл). €начала эшц 3ааово-
ры Р|еж0у /|афшполс ц !{лцко !1шшъ 6ьс:ош 0руасескше
споры !'1 не вхо0шло алу6око 8 сер0ца мяпежная науко.
||утшк. Ё. Ф.

клино'к, а, м, Реэкуща]{ часть холодно|'о оРу-
экпя. @па0елкой золотпой 6лшсшаеш мой кшнэкал: !{лш-
нок но0ехсный, 6ез порокс. .|[ерм. €тих.

клиР' а' п. в христианской церкви совокуп-
ность священ!|ослу:кителей и цеРковнослужителей;
церковньтй хор. ?1 ,1аполняя всю цеРковъ о!п окон
0о сво0ов, спройно ш 1шшроко по0нялся, !сшлцлся'''
ш шшхо 3с!мер полный оккор0 невш0шмоао клцра.
"|{. 1одст. Анна (.

кли'Рос и !(РБ']!Ф6, а, п.!т1есто для т[евчих в
православной церкви на возвь|1це}{ии пеРед алтарем по
правую и тто левую сторону царских врат (амвона).
Р1оло0ой !у6ровскшй сшоял у клцросо, |{у:шк. Ау6р.;
А пой0етп лш, 6ыволо, €олоха в праз0ншк в церковъ,,'
ш сшонеп пр'я''о 6лаз правоао крылоса' тпо 0ъяк уасе
верно 3акс]1!1лшвался ш прцщуршвал невольно в п,у
с1поронц 2лс'за. |ог. 8енера.; [!ере6шраясь с кл11роса на
клцрос' она ||ттза'! прошло 6лшзко пшмо неао . |ург . [в '
кп,; Ёотпатла с Беловой сшановцлась но пршвыцное
меспо пФеа 11коной Боэкьей Р[атперш, вёеланной в за0
]|ево2о клшросо..|!. 1олст' 8ойна и мир. клиРо1пА-
нин.

клоБу'к' а, м' [оловной у6ор цРавославнь|х
мо[|ахов в виде высокой цидиндршческой цдапки с
покрь1валом. Р1 в0руе в 0утле почувсшвовав к!Ра'к
|1 но6екрень' в3ъярясь' кло6ук на0вшнуш, 8 зеленый
'/!ес' кс!к. 6елоцсый пан' как леекшй конь, 3а 0евкою
/ю2нался. |!утшк. €тих.; 3о 6атполъоном, але0шшм по
пульной 0ороае, 11/лш в рш3ох свяц1рнншкш' оёшн стпорш-
аок в кло6уке с пРцч1пом ш 1?2в4шлш,./[. 1олст. 8ойна и
мир.

кдюч с 6антом из голу6ой ленть1 на парадном му}|дире
!4л!'' вь!тканное 3олотом на мундире изобраясение
кРеста. [Фопусов:'! |7окойнцк 6ьсл почшеннъой камер_
2ер, с ключо'.' ц сыну ключ у,]|!ел 0оспавшпь' [ри6.
[оре от ума.



кл!о'чник, 1у й.] кл!о'чницА, ы, хс. (лута
в помещичьем доме' которому доверялись кл|очи от
мест храт{ения продовольственнь|х 3апасов. [{оа0о-шо
вз0умалосъ Р1ьсодам се6я прославшшь |'[, несмошря нс|

кошек ш кошов' €весшш с ул'а всех клюцншц' поворов'
(р. Басн.; !!е вьотперпел с!1паман !+'[осшй &шло, шс?поп-

пал но2а]|'ц свяшой 3окон,,, вошел в 0оверенносшь к
поц1е' сшал клюцншком на кора6ле ш стпаролшм но0
всемш невольншкомш' [ог. 1арас Б.; |!о вшсевшшм у ней

3а поясом клюцам 1] по ?по7!у' чшо она 6раншла му'!сшка
0овольно поноснъ!мш словамш, .{шчшков 3оклюццл' цшо

эшо' верно' ключншца' |ог. 1т{ертв. д'
кляч' а, м. \а>кдая и3 двух палок' прикРеп-

леннь1х по 6окам к 6редню. 8ш0 о'кшвлялш 0"9
6а6ъс, кошоръсе.', 6релш по колено в пру0е, влачс1 3с!

0ва 0еревяннъсе к][яцо шзорвоннъой 6ре0енъ' [от,
Р1ертв. д.

кникс и [(Ё}1'!(6Б}1, а, м' |[оклон с приседа}|и-
ем как 3нак пРиветствия' принятьтй в дворянском 6ь:ц;

РевеРанс. 8оцала с1парс!я мшсс )!(оксон, на6еленноя,
3а7пяну7п&я' с по?пу7шеннымш ?ло3омш ш с .п'0ленькцм

кншксом. ||утшк. |[ов. Белк.; А колш 1пь! шолько шак:
6олпъг6олтпъс! 0а по сшоронап поа:тя0етпь, 0а кншксен
с0елатпь шак ш хоро11'ше о6раза ше6я не спасу?п.

[.-!]]. |осп. [ол.
княхснА'' 0!о *. Ёезаму:кшяя дочь кня3я

(2 знач.). |3оаорецкшй:| А кспопш, вош к11.я3ь

[7етщ Р1льшч, !(т+яешшя ш с кня'!сна''ш, |ри6. |оре
от ума.

!нуёлоь

князЁк, 3ька' }'' [ре6ень Авускатной кРь|т]|и.

!шстпый наро0'.' кшц|ел у вхо0а ш по росццщеннър4
ёоронскап, пеас0у русскш;цш 0омшкомш с рфнъ[мц кня3ъ_

копш' |' ?олст. Анша (.*
кня3ь, я, м. 7. |[редводитель войска и правитель

о6ласти в феодальшой улельяой Рустт. € 0руэкшной

своей в цареэро0ской 6ротое Ёнязь по полю е0етп на
верном коне' [\утлк. |1естть о вещ. Ф. 2. Ёаследственньлй
титул потомков таких лутццл'т лиц' получив|ших почет-
ньтй титул в нагРаду г1о указу царя. €порый кооязь

аоворшл, цшо е''селш он 6олен, по ?полъко о?п к1!я)кны
Р1арьш'.' цпо она 6аловсшвом ш 2лупь,мш рецамш поР-
пшш моленъко2о кня3я Ёшколая, "||. 1олст. 8ойна и
мир. 0ввликий кня3ь - титул дяди' сына' внука
или 6рата императора. €ам велцкшй кооязъ {!авел |1еп-

ровш'+ 0олео вершл шлш 
'келал 

вер1]1пь сему сл!х!, |[утшк.

1,1ст. |!.

коБвня'к, 4у /,4. €уконньтй плащ с притшитой

с3ади видлогою' каг!1отшоном и3 сукна. |1о впере0ш всех

с!поялш 0воряне ш проспь!е му}к11кш''' все 6ольшею
цаспью в ко6еняках, шз-по0 кошорых вь'ка3ь'вс!лась
6елая, с' у шных ш сшняя свцпко' |ог. Бенера.

коБы'лА' ы, эк' [оска с отвеРтиями для Рук и

тлеи, к ней пРивя3ь1вали подвергаемого телесному нака-

3а|{ию. 0коБь!лу нтохАть - подвергаться жестоко-

щ/ нака:}анию. |Барлаом:| Аа чтпо он 3с| поспншк? €ам
}ке к нал' новя3ался в шоваршщш, неве0омо кшо, неве-

0омо опку0а, - 0а еще спесшвцпся; моокеш 6ъопь,

ко6ьслу нюхс!л' [1у:шк. Борис [.

3{о8улпл

ковчв'г, о, п. !. €уАно, накотором' побиблей-
ской дегенде' сшаслись от всемиР!{ого потопа люди и

)кивотнь1е. 2. €имвол спасения и надех(дь! (переносн.).

[вой лоонасшьФь 3а о6лакамш, |(ок в не6е реющшй
ковче2, !1орштп, еутпь вш0ньай, но0 аорамш. [1утшк. €тих.
0новв ковчвг. 3. "|[арец' ящик для хранения осо-

6енно важньтх и ценнь1х пРедметов. |цтп он ошцово
копье ш3 !(ов,деаа прекрасно2о вь!нул. }(ук. Фдис.*

[(0'3./|Б[, зел'
мн, (цдевье дд'| ку{е-
рав передке экипа)|(а'
пово3ки. |8ро4ьмон:|
Бьавало, не сой0у нш

на мшну?пу с ко3ел.
Фонв. 11ед.; €луаа
соскоч1|л с ко3ел -

оппер0верцос. |[ушлк.

Ау6р.

%о.ооттра

*,'о,''''+''п,



коко'|!!ниЁ, а, п. €таришнь:й ясенский голов-
ной у6ор с вь|соким рас1шить1м полукругль!м щитком
над лбом. !!рошшв ']''ен.я - кор7'шлццо' норя0ная, в
кокошн1!ке' € ре6ешопкоп сш0цш' Ёекр. (ому наР.; ,\о
сш'с пор в шменаях еао 6о6ъо носяп коко1цншкц. ' ' шолъко
сверх! кшцек.1ург. 3аписки ох.

коку'РкА, !о )*.€до6ньтй пгшеничнь:й хле6ец с
заг[еченпь|м в|{гри яйцом. [3кипа:к] 6ьал.'. напшцкан
./4е1цкал'ц с хле6амш, кс|лс1чс1]у'ц' кокуркопш'.. ш крен0е-
ля',ш ш3 3аварно2о шеспо, |ог. йертв. д.

колвнко'Р, а, м' Фчешь де1]]евая 6елая талул

одноцвет!{;}я 6умажная ткат|ь' гтропитанная клеем или
крахмалом' из которой делали подкладку' 1цили платки
и пРость|ни. 3а песяц 0о своей смершш она |Ёаталья
[авитшна] дос?полс' ш3 своеао сун0уко 6елоео коленкору'
6елой кшсеш ш ро3овых ленш, $. 1олст. .(етство.

колв'т' а, л. (ороткий военньлй му|{дир и3
6елого сукт{а. 14 в шрш носа, на0ев колеп' /!етпцп
алшо6-ротпмшс,пр нс' о6е0, [ерм. 1ам6. казн.

коллв'ги9', 1с, хс'.1' € петровских времен на3ва_
ние центрального органа управле}!![я. € 0онесеншем о
свое?' !роне он пре0сповшл Боенной колле2шш' ч?по аля
поРо,сен1/я 17уаонева нц}!снъ! не сла6ьае опря0ы, о
11рлые пол1сц, но0еэкноя коннццс1 ш сцлънс!я орп1|лле-
ршя, |!утлк. Ает. |\.; 146роешлс вш0ол [1етпрс' в сенаше,
оспоршв ае }1оа о Б у п у рлшньс м ш,\ олэор у кшм, р аз 6 шр ою-
щеао ва)|снь!е 3опросы 3оконоаапельсшвс!' в а0тпшрал-
пейской ко/1./,е?1]ц ушвчас0аюшц2о морское велшчше
Россшш' 11ушлк. Арап |[. 2. Ёазваттие некоторь|х 3акрьг
тых сРедших и вь1с|]|их учет{ь|х заведений' ||оро0нш-
ншй:] А вош вс'?с' }|ука 1!укшн' нунсно поза6опшшъся
осо6енноносчеш учшпелей' Фнш лю0ш' конечно' ученъ|е
ц воспцшыволцсъ в ро3нь!х кол/'е2цях' но шмею?п о|!ень
спрс!нные пос?пупкш. |ог. Рев.

коллв'жс1(!1й, оя, ое. по |а6еутхц о Рангах
перва'| часть состав|{ь]х 1|а:|ва]{ий некоторьтх гра)кдан-
ских ч}{пов. 0коллв}кский АсвссФР - щал<даш-
ский чин восъмого кдасса. |*леспаков:! *опелш 6ъсло
0аже метоя колло'|сск1!п' с]сессоро]|' с0елашъ, 0а 0умою,
3{'че]}'. |ог' Рев.; Р1еэтс0у ?пш1пу]!ярнь!м со6апншко;ц ш

ко'/!ле жскшм осессоро]|' ра3в ер3лс!сь 6е з0на, мосшом це _

ре3 копорую слу}кцл кокой_тпо 0шплом, |опч. Ф6л.
околлв)кский РвгистРАтоР - первьлй ши3ший
щалсдшлский ч!1н. о}, [ 3начительпое лицо],,, з овел,., чпй
ц|ло все пчя0ком спщохсайолшм: колле'кс.1сцй реашспра-
тпор 0окла0ьсвал 6ъа ау6ернскопу сещешарю, еу6ернскшй
секрепарь - п1шпу11ярнола... |ог. 1[!ин. 0коллвж-
скАя РвгистРАтоР1пА _ х(ена коллел(ского регис_
щатора. 3накопоя эшо 6ъша !!цзовепо !1воновно, шлш
просшо' кок все 3волш ее' !!шзавешо, млв0слаоя сесшра
пой салоой споарухш А:аены |1 вановны, ко:олеэкской реешс-
пра?пчц|ш ш прощншщшцъа' [осг. |[р. и нак. 0кол-
лв}кский соввтник - гражданский .пдн плестого
класса. [[енерал: ] /оспо0шн ко:а'гтв жскшй совешншк! €ка-
2|{шпе нс]/|! ваше ]41!ен11в' [1утшк. 1&тт. д.

коловРАщв'ньв, я, ср. \\руговорот' беспре-
Рь|в}{ое движение' изме!{е}|ие чего-ли6о. Ёоненно, ро0-
сшвенншкц ро0сшвенншка'!ш' но опчасп1ц' шак ска
3апь' ц 0:ья самоао се6я, ш6о вш0епь свеш' коловроще
нше лю0ей - кпо ц1по нш аоворц' еспъ как 6ъа эосшвая
кнц2а' впоро'я ноука. [ог. Р1ертв. д.

коло'дА, ы, .:к. (ороткое толстое 6ревно. 8о-
ра6ль 6еа парусов |1арушлкой сшс'л ц ве,пРов'1/ валов, }.1

носшпся он в |1оре, кок коло0а' }(р. Басн. ; ? ам еурь6ою
улеалось целая куча; шап вьс6шрал шной, как 6ы
пол!ч1|!е ему улечься' ц леа пря]4о на 0еревянную
коло0у, [ог. 1арас Б.

коло'дкА, 1|о )!(. ] коло'дки, ок, .]|!н' }{ассив_
нь1е деревян}!ь!е оковь1 ка тпее' руках или ногах осу)к-
ден||ого 3а тяжель1е пресцплег{ия ' Башкшрец с шру0оп
ц1а2н!л 

'.оэрез пороа ( он 6ыл в коло0ке) ц, сняв высокую
свою шапку, осп.ановшлся у 0верей. |{утпк. (ап. д.

коло'дни&, а, м, Арестант, заковаг:ньтй в ко-
лодки. 8 пюрьме коло0нцкц луц2]'е ,сшву?п' че)| он;
всех лю0ей пере,.орцл еоло0ом' |ог. Р1ертв' д.; как в
:аес зеленый ш3 шюрьмы |7еренесен коло0ншк соннъсй,
|ак уносшлшсь пь| .п'ечшой |{ ноналу )!с1|3нш поло0ой,
|{уплк. Б. Ф.

коломя'н[{А, и, .ас. |[лотная льняна'! ткань'
и3делие из этой ткаг{и. @на роскръсла 3оншцк ш хо1пела
6ьсло ш0тпш 0омой, как в0руа ш3-3а уал(, шз6утлкш вь.ехал
на нш3енък1!'с 6еаовьах 0роокках 1!2ловек леп прш0цатпш,
в спароп пс]льшо шз счой коломянкш ш шокой эке
фурожке' 1ург. Рул.

кол!тА'к, а' 14' 1.[оловной у6ор остроконечшой
или овальной формы. ||{ацкшй:] !!аалл ленпор' помнш'
пе колпс!к е2о' х4ла?п' [1ерсш укс]3с.пельнь!й' [рът6,
|оре от ума; Ёа ншх |кроватях! сш0яп ш ле)кап лю0ш в
сцнцх 6ольнцчнь|х $с.лапох ш по-сшаршнному в колпа-
ках' 3шо сумосше0ашше. 9ех. ||'ал. 2.0Большой
колпАк (прост.) - вьлсокий начальник. 3. |{ростак
(разг. ).

колту'н, а, м. (лпптл!4еся 
'! 

спутаннь|е волось]
на голове. 17оаш опухлш; колпун в волосс]х. некР.
}{ел. дор.

ш
%",т*',з

?{о'оас^л''а.аа,



г.-: к

кодчА'н, а' п. сумка' фрляр из кожи' деРева'
металла для стрел. Фнш, козолося' кс'3окш' но меас0у
шмш нахо0шлшсь ш 6ашлкшрцъ', ко?поръ!х ле3ко по}!сно

6ъсло роспознашь по шх рь|сьшм шапкам ц по колцонап'
|[утшк. }(ап. д.

колымА'гА, |у $. 3акрь:тьтй неть:рехколесвь:й
экипа)к. [!олзуш ш3 коль'ма2ш вон Бояршн, 6арьат+я, шх

0евкш, съсн, уцш?пель, 1{р. Бас*т.; !( ншм наро0 нс'вспре-
чу валцп, 8ор цчковньсй Боао хвалшш; 8 колъсмваах
толо?пь.х [!ьатл;,ньой 0вор вспрееое?п цх, [1уштк. €каз. о

ц. (; Ёолъомаао, с0елавш1ш несколько поворо?пов 1!:,

улццъ. в улшцу' нс'конец повороп11]'с! в шелсный
/2ере!лок мшмо не6ольшой пршхо0ской церкви' [ог.
Р1ертв. д.

кольчу'гА'
ц яс. €таршнттьтй
воинский досттех в
виде ру6а:пки и3

комильФ0'11|Ф€1Б, ц яс' Благовоспитап_
ностъ, со6людение правид светского т|р!4лпч14я. [! оеово-

ршв ецр о арафшне ш ее увлеценшш релшашо3нъ|м напро6'
ленцем' копорое 8 ла0шпшр 8 осшльевшч не осу'|с0ал ш не
оправ0ьсвол, но кошорое пРш е2о комшльфотпноспш,
оневш0но, 6ъс:оо 0:ья не2о ц3лшшне' он по3вон1!л'

.||. 1олст. 8оокр.*
комиссА'Р, а, м' 8 европейских стра!{ах }{ в

Росоии в !,9111 - х1х вв. чишовник, выполняющий
полшцейские функции. 8 тпрех сл!ц0ях всее0а сле0уеш
в3япъся за са6лю, ш}|'енно: кое0о комцссарь| не увш'сш-
лш в цеп спар11'шн ш спо'ялш пере0 ншмц в тлапкох, коа0а.

по2лу 
'1цлшсь 

наа провославшел пре0ков ско2о 3оконо.,,
ш' нс!конец' коа0а вр оеш 6ьслш 6 у сурманы ш пуркш, [от.
1арас Б.

комиссионв'Р' а, м. ||вредник в торговых
сделках' лицо' исг!ол!1яющее торговь1е поруче[{ия 3€!

определенное во3награ)кдекуте. € н11м вмесше 
'!с14леао6олъшой прц"я7пелъ-комшссшо11ер' зоншмаюсщойся тпоэке

какшмш'по опеРацця'0\4'' .[!. 1олсг. (ев. р.; Братп
!!школай 1!ере3 комшса|ошра с перевйоп 0о:оэа купшл
сшо 0во0цошь 0есяпцн с 6арскшлс 0омом' т{ех. 1(рьтхс.

коми'сси$, 
'!, 

ок, 1. [1орукение' даваемое кощ/_

ли6о, кем-ли6о. [|4ван 11|понька:] |1ре:ктвй вашей ко'
лшссшц' 1!ас1!е1п семян п11!ен1!цы, сш6шрской арноутптал,

нЁ ]4о2 шсполншпь' [от .8евера. ; - $ не про'о;ртосъ' $ зав0у
3а ко''шссшя^]|!ш' - ска3а!' он' споя пце0 ктоялсной !т1 оръей,

.|[. ]олст. 8ойна и мир' 2. ?руштое' хлоп0тлшвое дело'
возня. |Фамусов:| т4по 3с' комшссшя' соз0ошель, Бьапъ
взрослой0о,аершотпцом| |ри6. |ор ог ума;[акоя, прск'о,

комшсс1/я: тсе ра0, ч7по свя3с!лся. |ог. 1т1ертв. л.
комми', нес'с.п.' л. |{риказвик в магазине. ., . 6о-

0ерлсотпелш ма2а3шнов ш шх коппц еолц ста'ятп..' [от,
Ёевск. просп.; Ёш в фноп мс!ао3ш1!е н.е су11]рспвова./,о

7{ог+п|о

ё'- метал"
]14/1,ьу1,а/ лец .!шо6 чрм-нц-

оуоь ш2рс!пь оп
скукш, !{опье

с1пс|льное в3я]1 он в рукш' Ёольнуау он на0ел на ару0ь |'1

0алее пустпшлся в пупъ' 11уш:к. Русл. и "|!тод.; и помншл
я !{ольлуеш 3вон' ш 6леск руэкья, [,1 аор0ьсй непреклон-
ный взор, !,[ моло0ъсх ]|1о1!х сесшер. .|[ерм. ]у1ц.

коля'дки'ок' 7!н.; коля'дкАэ|я )!(. 6тариш-
ньтй ро>кдественский и новогодпий о6ряд (преимущест_
вет|!1о на }краине), сопрово'(дающийся о6ходом сосе-

дей с шесшей-кодядкой. € какой-шо 0оса0ой ш 3авшс1пью

ауая0ел ку3нвц на шакую веселос?пь ш на эпоп ро3
прокл11.нс|.л ко:ая0кш, хо?1'я сам 6ьсвал оп ншх 6ез умо,
|ог. 8енера. колядовАть.

коля'скА: |э 8' Рессоркьтй экипах( ша четь1рех
колесах с поднимающимся верхом. 8 0ва часа ров11о
коляска 0омашней ра6отпъа, 3с!пря''сенная 1шеспью ло-
тла0ъмш, въехалаво0вор. |[утшк. [1ов. Белк.; '€пупай
к карешнцку, ешо6 пос1павцл ко./ьяску но поло31сш' _

ска3ал ||шчшков' |ог. Р1ертв. д.
комильФФ', нескл., м.; нареч. |[риливно,

как надо. Фн целовек, стпоящшй на высо1пе совре]|'енно-
ао о6розован1].я' ц цсполнш7п свою роль со все;ц нео6хо-
0шмъс;ц в по0о6нъох случаях копшльфо' 1ург. Фтиь:
и дети.

%оапю;о*, ::"#:##ж2#7!#]#;#у';:: Ё*ж::;:
комо'РА' ы' )к' чу ла|т. [ апко у незо нос1|!п клюцц

ош ко7,ор ш поаре6ов' |ог. ||ов. о том' (ФР1оРкА.
ком!]АтРиФ'|, а, л.; !(Фй||А1Р}1Ф'11(А, и,

лс. 6оотечестве}{ники. Ёа аншресолях )!сшлс! пакже е?о

[утите'гтя-француза] кои'папр?]опка, насшавншцо 0ву х
0евшц. [от. Р1ертв. д.

конди'ци9., ш, ас' 1. 9словие дотовора. 1 на-
шел слуной про0ашь 0ом на вьаайньсх кон0шцшях' Рад.
|[р. из |!. в 1ч'1. 2. 0 завятиях дома1]!него репетитора'
учителя. Фо::сософъс ш 6оаословъ! опправлялшсъ нв
кон0шцшш, ш' е' 6ралшсь учшпъ шлц прцаотпов]1япь
0ешей лю0ей 3аа{цпоцных. |ог. 8ий.



ко'ник, а, м. |камъя в крестьянскойиэ6ев виде
длинного ящика е крьттшкой. 8 пере0ней, но коншке'
спал €тпепан. 1ург' Р1уму.

ко'н[сА и (ФЁЁФ)|(влв'3кА, и, х. [ородская
я(еле3ная дорога с конной тягой, вагон такой дороги.
8ъс0щасав эк3амен, [воз0алов сел на конк! ш 3а шесшь
копеек 0оехал 0о заспавы' 9ех. €вид.; [7осле полу0ня
[ Аьлмов] ех су' нсе конке в 0рцау ю 6ольншцу.|1ех. |[опрь:г.

копоту'н, 4у й' (разг.). Ёепроворньтй, медли_
тельнь:й человек. 3по 6ьсл просшой сшепной 6аршн,
0овольно вз6алмошньсй, кршкун ш копошун, ару6ъсй, но
тае злой.1ург. [в. гн. (Ф|]Ф1ливь!й.

опве4ал мне' чшо я сам пре0апель' чпо я конкепс'мш
3анш]паюсь, .{ост. Бедн. л.*

коновА'л, 1у }4.3нахарь, летащий логшадей.
|! апа, конов ол пршше л ! - кршкну ла шз 0 р ц аой колсн атпы

Боря. \ех. }ч. слов.
консисто'Ру1я, и, лс. 9треясдецие с ацмиг!ист-

ративнь|ми и суде6ньтми функциями по церковнь|м
делам. |!(упейкшн:| [!о0овал в консцспоршю цело-
6шшъе, в копором пропшсол: ''7акой-шо 0е селшнаршсш
ц!, 11рРкоеншеьшх 0етпей, у6ояся 6ез0ньс премуфостпш,
просцш оп нея о6 уволънениа''. Фонв. Ёед.

ко'нсул' а, м. (тартлий из воспита1{1|иков щ/-
ховной семин арпп пли 6у рсът. |{онсу л, 0олженсшв ов ов-
шшй по о6язонностпш своей, на6лю0опь на0 по0ве0ом-
сшвенны.1'1ц ему сошоворшщс!!у'ш, шпел шакше спра1цнь|е
корманы в сво1!х 1!1ароворс]$' цшо мо2 помесшштпъ пу0о
всю лавку зозевов'олейся шор2овкц, [ог. 1арас Б.

контв}1А'\!(, а, л. Ёеприку>кденность' Арка-
0шй кончшл ше]|!' чшо' пйозвов возвро?пшв1луюся Фшфш,
сшал 0ля конпенонсу' с 6лааосклонною улъс6кою, ала-
0цтпь ее по 2олове' 1ург. 0тцьл ут дет|1.

контв'ссА-дю!шв'ссА, ы, хс. [рафивя-гер-
!1огиня' Ё акоя-нш6у0ъ шап кон?пе сс а-0юоцессо у 3нс'лс!
6ьс, ну' цшо 6ъс оно, 0ушко, скозала?.(ост. Бедн. л.*

контРАдА'Ё€ и |(ФЁтРдА'нс, а, л' (таршн-
ньтй танец, которьтй исполняют четь1Ре' 1шесть' восемь
пар' стоящих друг против друга; кадРилъ. Фна про?пан-
щвало 0ве ма3уркц, несколько конпраонсов' |огтч. Ф6л.

конФидш'\\|, а, л' !1еловек, с котоРь|м ведут
интимнь|е ра3говоры' повеРяют секреть1' тайшьт. [|,1ван
|{етровит;] 3ноетпе лц' кня:'ь' я все-шакц не пон11мою'
поце''у вал вз0улсолосъ вы6рапь ш7'енно меня конфш-
0еншом вашшх шойн ш лю6овньах',' спрепленшй. Аост.
}н. и оск.

конФидвнциА'льнФ, нарев. .{оверитель_
но' секрет1|о. Балуев конфш0енцшольно расска3ь|вол'
нпо !варов пршслон шз !!ешер6ураа 0ля поео, ншо6
!3нашъ.^!ненше московшчей о6 Аусперлшщ. [. |олст.
Бойна и мир. конФидвнциАльнь|й.

коРА'н, а, п. \{нтага, содеря(аща'[ и3дожецие
догм и полоясений мусульманской религии, мифов и
правовь1х норм. €нанало м!лла процшшоеш цп чпо-по
шз |(орана' .|[ерм. [. н. вр.; 8о:ья хана Бму е0шнспвен
нъсй закон, €вяшую шспове0ь !(орана Ёе стпрохсе
со6лю0оеп он. [1угшк. Бахн. ф.коРвнно'й, оео' '., *оРвн}1А'я, ой, нс,, в
знач. сущ. €редгтяя ло1шадь в ройке. €луншсъ шуш
Р1ухе 6ьашь. |{ок еорю не полсочъ?.. 8окрце пово3кш
суепшшся: [о по0 носом юлцш у коренной, [о ло6
!ку сшш пршсшяэкной' (р. Басн. ; 0 сешшн в ел коренную
по0 у з0ъс со всепш во3мо'кны7'ш пре0осшоро аснос?72я]|'п1.

"[ерм. |. н. вр. (ФРБнник.
коРнв'т, а, м' |1изтлий офицерский чидд в кава-

лер\4!4 ц войсках погранитттой страя(и, а такх(е лицо'
име|ощее 0тот чин. 8ла0шмшр !ц6ровскшй воспшшь|вал_
ся в ка0ешскоп корпусе ш вь.пуц!рн 6ыл корнетпом в
евор0шю' [1утшк. Ау6р.; 0н все о?пцовское шменъе еще
корнепо1|'прокуш11л' "|[ерм. 1ам6. казш.; Фн поопы?пу
3нс'л по муцшшельное сосшоянше ожш0ано+я сшРс!ха
с.1|1ерш1/' в ко?поро?' нахо0цлся корнеп',, ./[' 1олст.
8ойна и миР. коРнвт1шА. ! зоху0аль|х корнешо ц
корнешц!ш' спшрно экшр1еющшх в 0еревенскоп 3ахо-
луспье' вне3апно появ]'яепся целый вьаво0ок поло0ьох

!(ФРА'!т1ФРА, ы,
;*с' Боль:шой, длиншьлй,
вяльтй комар' !!акалц-
вой, нокалшвай еао,
прштлпан0чь кнушом
вон шо2о соловоао' ч1по
он коряцшпся' как ко'
рс!71ора. [ог. 3ап. кн.

лто0ей' €'-1!' |осш. [ол.

коРоБв'йЁ![1(, а,
м. }:[елкий торговец-
ра:}носчик' продававтший
по деревцям гала1{тере1о'
мануфактуру' кпи)кки.
11цчеао у коро6ейншков
нъ.нче 6аре не 6еруп.
Ёекр. (оро6.

ко'Рпия, ц' }!с.на-
щипат|нь1е из старой по-
лотняной ткаг!и нитки'
утогре6лявтшиеся в качест-
ве перевя3оч!|ого матери-

#у**Р

ала' вать|. |оворя все эшо о0ншм 0ухом, }!(,енщцнс' э?па
смошрцп шо на вос, по на мс!шроса, кошорьай, опвер-
нцв111цсь ш как 6у0шо не слушс[я ее' щш,,леп у се6я на
по0уалке корпшю'.|1. 1олст. €ев. р.



коРпулв'нция, ш, ж. {т:лутл.). 1утное тело-
слоя(ение. 1!еспошря на по' нпо 0октпора аоворшлш

ему' чшо с е?о корпуленцшей вшно 0:ья 1{е2о опс'сно' он

очень пно2о пшл' |,1олст. 8ойна и мир.
ко'Рпус' а, м, (оставная часть на3вания 3акрьг

ть]х средних вое'{нь|х уте6ттьтх заведений. Р[оло0ые
офшцерьа, котпорые' кок он ?по7п час хсе по о0нопу вш0у

рец1шл, шолько ц1по ехс1лш ш3 корпусс!' понровшлцсъ епу.
.|[. 1олст. 6ев.р. (ФР|!усной, 0кАдвтский коР-
пус, омоРской коРпус.

коРчмА'РБ, я, м' !,озяин постоялого двора'
трактира. @и [9нкель] у'се оцу?пшлся шу1п орен0опо'

ром ш корчмарем. [от. ?арас Б.
космополу1'т, а, м' т{еловек, литшеннь:й нув-

ства родиць| . |!епныне явш?пся [Фнегигт]? Р[ельлаотпом,

!{осмополшпом' пошршопом, [ороль0ом, квокероп,
хонэкой? |1утшк. в. о. космополити3м.

кос1Ёл, а, м' [\ольскпй католический храм.
А [арас 2улял по всей |!ольшле с сво1!7' полком' въ!}ке2

восемъ0есятп песшечек' 6лшз сорока косшелов' [от.
[{ФР6А'2(, а' л.({асть х(енского

платья' охвать1ваю-
щая грудь' с![у!!1у 14

6ока.., )|{швая 0евоц-
ка... с свошмш 0етп-
с к1| м11 п лечцк амш' в ь|-

скочшв1шшмш ш3 корсо-
)ка ош 6ьосшроео
6еао'., 6ьола в шом
пшлоп во3росше, ко2_
0а 0евоцка у'ке не ре-

1арас. Б.

еще не 0евушока, .[[' 1олст. 3ойна и

миР.
коРсА'Р, а, л. Р1орской раз6ойник, птарат. $зьок

Р1палцш 3лашой 3вупшш по ул11це веселой, [0е хо0штп

аор0ьсй славяншн' Француз, шспс!нец' с]р.п'яншн' !'1 арек,

ш пол0аван шяэкелъой, |! сьсн еешпешской землш, !{орсор
в ошсшавке, Р1оралш. |{утпк. Б. Ф.

коРсв'т' а, п. !п-
ругий тширокий пояс, стя-
гивающий ниж!{|о1о часть
грулной клетки и х(ивот
ддя пРида}{ия стройттости

ф'шур". Фн сльсалал тпеп-
ло ее ?пела' зопах 0ухов ш

сль!шал скршп ее корсепа
прш 0ьаханшш. |. 1олст.
8ойна и мир.

ко'Ртоми' !Б, л1л1о 
'']|'1'ш'ь' 

несов.' перех. Брать
в наем' арендовать. ,[аэке земельнъ'е учас1пкш 1!емно2це

решалцсь ц не?о коршопш1пь' пошо''у 41по.'' 3а каэк0ую
пропущенную пшнуп1у в уплапу 0олаа сейчас ноцнеп
съемщшка по су0ам паскашь' 6.-|]]. [осп. [ол. (ФР-
томА.

|(ФР{А'|А' и, ж'
Больтшой, о6ьтчно глин'|-
ный сосуА или гор1пок' с'у-
жащий для ра3шь|х хозяй-
ственнь|х гтадо6ностей.
|{орнаау по0ъспала я.''
Ёекр. (ому наР '; .{уаунов

шкорпоене 6ъс:ао' |. [олст.
Анна }('

%у*
косу'ля' ш' }к' соха| отваливающ.1я землю в

одву сторону, |!ршпо0ншпс'я косулю пяэкелую, 6а6а
пче3олс! но}!сенъку ?олую - некоа0а кровъ ун1!'|а?пъ'
Ёекр. €тих.

косу'!шкА, |э 8. (разг.). |[ол6уть:лки водки.
|!шруюш лу)!сшчкш. !(осуашкш по 1прш възпшлш. \\екр.
(ому на Р.

котильо'А, а, п' €таринньтй та}|ец-кадРиль'

фигурьт котоРого переме}1(аются вальсом' по.гькой и

другими танцами. |1осре0ш коп2|льонс. он [Ёозлрев]
сел на пол ш с7пал хва?пашь 3о полы понцующцх, ч7по

6ыло у эке нш на ц?по не похо}ке ' 
по вь!рср!сеншю 0ам. [ от .

Р1ертв. д.; 00шн шз весель.х кошшльонов'', к?{я3ь

Ан0рей опяшь шанцевс.л с Ёапаашей. "||. 1олст' 8ойна
и мир.

кото'мкА, |о )1(. .{ороя<ная сумка' котору1о

носят 3а плечами. Фн аосшей оа';тя0ел: некр('сцвь! но
вза:ая0! 3ааорельое лшцс] ш рукш, Армяшшолка ху0ой на
п./юцс!х, !!о котпомке на спшнах со2нушъ!3с' Ёекр. Раз-
мь11шл.

#о-

в кумс!чах' в кцчке с 6шсером, на но?с!х ко1пь|' щелкае1п
оре1|!кш 0а посмецвоешся. [оет. [1р. и нак.; Аруаше
6ьслш в сорафонах, ш в поё0евкох' ш в цвепнь|х ру6а-
хс!х' ш в въ!шшвоных кощох, "1[. 1олст. 1ихон и Р1ал.

ко'Фий и (Ф'ФЁй, я, л' (офе. !(ок шолько
3с1нц''алась 3аря',, онш у1се сшёелш 3а с1полшко7! ц пшлц
кофшй' |ог. [таросв .пом.] - Ах,6ашюшка| ах,6лаао0е-

м'\ч1
{{о#ш1'
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тпель шъс пой! вскршкнул !!люшлкшн, не 3с]мецс[я о1п

ра0оспш, чтпо у не2о ш3 носа вь!2лянул весь.п,а некар1пшн-
но ша6ак, на о6разец аусшо2о кофея. |ог. Р[ертв. д.

ко!швво'и, о2о' п', в 3Ё1ач' суш' Ёавальник
воет1ного 6ратства в 3апорохсской €ечи. |7ршоле0шошй
яв/ьялся шолько к кошевому. [ог. 1арас Б.

ко!шт, о, п. (одержание' пропитание; ия(диве-
тлие. !а он }ке цх 11 похорон11л, ш оара0ц посшс!вшл на
свой кошш' }ург. 3аписки ох. 0жить нА свовм
ко1штв, 0нА кА3внном ко1штв.

кРА'мАРь, я, м.\ортовец. !{раморшпо0 яшкапш
сц0елш с кучомц кремней, о2ншвамш ш порохоп' [от.
1арас Б.

0 кРА'снАя БумА'ж(А; |{РА'6БА9 и
кРА'снвнькАя, ой, ж.' в 3нач. сущ. Ассиг1!ация
кРас}]ого цвета достоинством в десять ру6лей. [!реэк0е,
6ъсвало, полшшной ме0ш ош0елаеа;лъся 0а мешком мукш,
с| шеперь по1/1лш цел!ю по0во0у круп, 0а ш красн!ю
6улааску прш6авъ' |ог. Р1ертв. д.; {!реж0е 6ьоло зно-
е1цъ, по кройней пере' ч?по 0елатпь: пршнес провцшелю
0ел красную, 0а ш 0ело в шляпе' с] шеперь по 6еленъкой,
|ог' йертв. д.

кРАсноБА'й, я, ,' |оворун; лю6итель пРои3но-
сить красивые 6ессодер}|(ательнь1е рент. ,\вор о6о
0вч с ншл |Фтородтликом] )кцл охошншк 0о оаоро0ов
ш са0ов, 8елшкшй !{расно6ай, Ёазеаньсй 0руа пршро0ъс'
1(р. Басн.; |ьа 6у0еолъ пршнш14ашь человека, о
ко7поро./|! сол 3ноешь' чшо он 0урен, по?полу цшо он
шолько красно6ай ш л,асшер переё шо6ой увшвапься.
[ог. йертв. д.

кРАсноРя'двц' а, л, 1орговец краснь|м това-
ром. Базаров раз 0аэтсе вь!рвал зу6 у зоезэке2о ро3нос-
чцка с краснь!'' поваро/4''. 8асалшй %вановшц сохра-
н1!л еао как реёкосшь ш' пока3ь!ввя е2о ошцу Алексею,
6еспресшанно пов1порял: 8ьс поспошрцше' цшо 3а
корнш! 3шакая сцла у Ёваеншя! !{росноря0ец ?пак на
воз0ух ц поанялся. [ург. Фтцьт 14 детут.

0 кРА'сный двоэ, а, м. Барский двор. €ьг
новъ'1 ушлц, о Аршна |1ешровна всшала у окно ш

сле0алло, к(,к онш гьерехо0шлш цере3 крс!сньсй 0вор к
кон?поре' €.-[. [осп. [ол.

0 кРА'сный товд'р. 1кани, маттуфактура. 0н
[Ёиколай !'1вановит] 3ноеп 1полк во все'|' чшо в(')!{но
1!лш 3анш'/||а/пельно 0ля русско2о человекс1: в лоццо0ях ц
в ско'пшне' в лесе, в кшрпшчох' в посу0е, в краснолт
шовоРе' 1ург. 3аписки ох.

кРвди'т' а, м. |[редоставление кредитоРам
товаров 14л14 дет{ег в долг; платея(еспосо6ность.
[|,1грок] спусшцл все 0енъаш с рук, спусшцл, с] на
кре0штп ншкшо ему не 6ершш' (р' Басн.; ,8'ао
пршя?пелц' 1по есшь все ?1с?пшнно поря0оннъсе лю0ш,
слу )кшвшше на Ёавкаае, напросно сшс'рс!л1]сь восс?пс.но-
вш!пье2оупа0шшйкре0шш. "||ерм. |. н. вр. кРвдиткА,
0кРвдитнов оБщвство, 0кРвдитнь!й
Билвт.

кРв3, а, м, Ф6ладатель !1есметг[ь|х 6огатств, по
имени дегендар!'ого и 6огатейтшего цаРя |уудтщтв Р1алой
Азии (реза. |Бедняк'| за6ъ!л совсем' нтпо есшъ накла0, !4
скчо спал' как !(рез 6оааш' |{р' Баен.; - !о пщестпань'
ч?по пы ш:'вшняошъся? _ пере6онс Базаров, - Ёшрсанов
очрнь хорошо 3нс!еш' чшо ]||ы с по6ой не 1(резьа ш
ц?по у ше6я не 0ворец' ?ург. Фтць: 14 дет|1.

кРвмв'нь, 8у &. 1. 1верльтй минеРал' употре6-
лявтшийся для вь|сечен1.тя огня' то )ке в т!истолете,
Руя(ье. 3у6нопоьай, на0еэкно ввшнченньсй Ёремень ваве-
0ен еще' [1утшк. в. о. 2. Ф человеке с твердь!м непРе-
клоннь|м характером. (разг.).

кРвмни'с!Б1й, ая, ое. усея!1нь|й камнями,
каменистьтй. €квозъ пумон кремншсшый пушъ 6лес-
шшш. [ерм. (тпх.

кРвни'ть, нк)' 
'{ш1'!ь, 

несов'' шеРех. 1{лонить,
овладевать тем-ли6о, кем-ли6о (о сне, дремоте). 6он
ноцал 1]х креншшь' Ёекр. (ому на Р.

кРвпостнФ'й, ал, ое, 7. Фтносящийся к й-
щественг!ому ФРо0' при котором помепщк распоря-
я(а_71ся лич1|ость|о' тудом и им)дцеством пРинадлежаще-
го ему человека. €нацала он [портной] нк}ь|вался про-
стпо |ршаоршйц 6ьс.тт, крепосшны]4 человеком у како2о-шо
6аршна. |ог. 11!ин'; Фн 'псе [сановник] пршка3ал сво117с
крепосшньи4 6а6ап нсюштпь коко?пнш1сц по въ|слонно]',у
о:з !1ешер6уреа о6рощу' 1ург. 3аписки ох.; ]6авелий:]
_ 7чпш, мно20круцшнная| 7ерпш, мноаосшро0альная!
Ёам прав0ъс не найтп11' - !а пооаему хсе, 0е0ушлка? - |ъс
крепосшнс!я }|{енщшна. Ёекр. (ому на Р' 2. кРвпост-
АФй, оао, л', (РБ|{Ф€тЁдя, ой, )тс', в 3нач. сущ.

кРв'пость, |!о #. {окумент, подтзерэкдающий
право на владе}{ие какой-ли6о со6ственностью. €ам
ре111цлся он [т{иников] соншншшъ крепосшь' напшсашь ц
по0пшсашь, чшо6 не плс!шцшь ншце2о по0ьячцм, [от.
Р1ертв. д.

кРвпь' и, .ак' (разг.). (репостная 3ависимость.
|{еш крепш - неш помещшка, Ёеп крепш - неш 0воро-
воао. Ёекр. (ому на Р.

кРв'слА и |(РБ'€./!Б, кресел' лн. 1. йеста в
партере театра. |{ерез пятпъ пшн!ш он !с1!оль3н!л ш3
ло}кш ц осшановшлся у вхо0а в кРесла, в тполпе' [отлч,
Ф6л.2. Р1е6ель, стлья с Ручками для локтей.

кРвст, а, п. 3нак отличия' имеющий форму
пересека]ощихся цод углом линий. €емь ':шш он [\ру-
щов] с |руэшш слу)кшл' !,1ль пос:ъан 6ьсл с какшл шо
2енероло}!, |'1 з-за уала ко2о-?по шам хвс|?пцл, !1я!пь леп
сш0ел он по0 нацалом !,[ кресп на ц'ею полуешл, |ерм.
Р[аск.; [о рцаанью попро6уеп !,1 плечш с эполешамш
по0ыпеш высоко' [о лоскою попро6уеп 1 ару0ь с
крео?папш царскшлсш 8о все чешь!ре стпороньо [1овершъг
вашь начне?п. Бекр. (ому на Р.

0 кРв'стный ход. 1{ерковное 1пествие с кРес_
тами' хоругвями' иконамп. Ёаро0у! !{е пошеха лш?
Ёоокшсь, не?п хоац крес1пно2о' А словно пре0 шконопш
Без цлапок л!!'|сшкш, Ёекр. (ому на Р.



г";1 к

кРвщв'нс1{Ай, ал, ое. Фтносящийся к кРеще-
*|ию - одному и3 глав'|ь|х пр.1вославнь|х пРа:!д{и-
ков. Роз в кРец1рнскшй вечерок 0евушкш аа0алш. )1{ук.
(в. ; | отпьяно ( р у с ская 0у шою, € оло не зная, пооему ) €
ее холоаною кросою ,/!ю6одуш русскую зш:пц, [|а солнщ
шней в 0енъ порозный, !,1 сонш, ш 3орею поз0ной €о*янье

ро3овь.$ сне2ов' !,[ палу крецрнскшх ве14'еров. |[у:шк.
Ё. 6 . ; ... }| шоль в оц|е л''' е му Фно новсп'р ецу' !{ ак су ров а !
Ёао не вц0яп, с н11]|' н1' слова; |! как ?п07юрь

окрц}кена Ёрешрнскшм хо:ю0ом онс| |[утшк. Б. 0.
кРиво'й' !'п' ое. 6лепой !1а оди,| г лаз. А 7кочш-

ха с Ба6аршхой ,0'о с кршвс,ю поворшхой Фколо царя
сш0яп, 3льолш эка6амц еуъя0яш, [1у:пк. €каз. о ц. €.

кРиноли'н'
а' л;[(Р!|}!0./|}1'ЁА
и[(АРЁА]['}1А, ш,
лс' 111ирокая ни)к!{яя
то6ка на йрутах из
ко1{скоговолоса' мод-
на'| в середигте [1)(
века. [Фон-(орен]
нс1чшнс]л вт'ш',с.пе ль-
но рс]ослапршвс!!пъ
по?пускнев1шше фтпо-
ерафшш кс!кшх-шо не-
1/3весшнь!х му''счшн в
1||шр0к14 х пон,поло?!с'х

ш цшлшн0рах ш 0ам в кРшнолшнах ш чвпцох. т{ех. .{уэ;ль;
.',Баронессо 6ьала в ш1елково'' оаео6ъятпной окружнос-
шц 7'лашье' свешло'сероао цвепс1' с о6оркалсш в кршно'
лшне' [ост' Р1грок*.

кРов, а, м' 1. |{рикрьлтие, покРов. [1о0 кровоп
вецной 1пш1дшнь'' €ре0ш лесов, в 2лу1!1ш 0алекой }{{швуш
се0ъоекол0унъс' ||утшк. Русл. и [юд.2..{ом, крьттпа. Ё[о
зло6но пной шароетп счаспъе: Аовно 6ез крова я но_

алоцсь, |{у0а по0уетп сс'повласпф; !снув, не знаю, а0е
проснусь. [1ушлк. €тих.

кРо'вля, и, лс. (рьттша . Буря мелою не6о кроетп,
8шхрш сне)кнь!е кр!7пя; |о, как 3веръ' она 3овоеш'
|о заплачеп, как 0шшя, 7о по кровле о6вепоцолой
80руа соломой заалуролшш, [о, как пу,пншк зопоз0о_
лъсй, !( нс'м в око!11ко 3ас!пуццш' 11ушлк. (тпх.; Ёа
кровле' успланной коврамш, €ш0шш невес7по меж по0-

рус' |ерм. [ем.
кРомв'!шн$!(, а, л' 1о >ке, что Ф|!Рй'[|}{}1!(.

с{ей свшстп, ней еропкшй рв2овор 8о мроке нонш

роз0аепся? |(шо сей? _ |{ромешлншк у0алой. |{утшк.

€тих'; |[1шлен:| |!арь |1оанн шскал успокоенья в по0о-
6шы монашескшх шру0ов' Бао 0ворец, лю6шлсцев аор0ьсх
полнъсй, Р|онасшъчя вш0 новый пршнш,''с1л: !{ромешнш-
кш в шафьях н власянццс'х 17ослуолнымш яв./.ялшсь
|!ернечамш' ||утшк. Борис |.

кРон, а' 1|. в древ}|егреческой мифологии 6ог
времени. !{рон у0ержшвое!п кос!' аоповую рс.3ш1пъ'
|1уш:к. €тих'

кРут, о, м, (о6ранше в ка"зачьих войсках, Ре1шав_
11|ее вопрось1 войньт и миРа' органи3ации походов'
вьт6ора "''*'"'". 0ко3Ачий кРуг, 0войско-
вой кРуг. Бойко ш прямо спрелялш в цель' пеРе-
плывалш !непр прошшв 1печеншя - 0ело, 36 ко!порое
нов1!чок пршнцпался шор}кес?пвенно в ко3оцкше

круаш, [ог' 1арас Б.; ' Ёе п-япъся лсе, 'оертпов сын|
{!ршншпой 

'!се 
цестпь' со6око, кое0а тпе6е 0оюш ее! -

7окшм о6разом вве0ен 6ьс:а 1{шр0яао в козоешй круа,
|ог. 1арас Б.

0 кРу'глыв кАчв'ли. 1(ачели в виде вРаща!о_

щегося вала с пРодеть|ми сквозь него 6русьями,
}{а котоРь|х подве1шень1 ящики с сиденьями. !во раза
в аф онш'! 2овелш; !|ю6шлц круалъ'е качелш,',
||утшк. Б. Ф. ы-

(РБ.[А'11(А' и, }к'
8ерхняя мужск.[я оде)|(да в
виде накидки' плаща с пеле-

риной. !цштпелъ 6ъсл в своей
пара0ной кръ!ла?пке с рука'
вс'мш' в копорой он, в осо-
6енноотпш сза0ш, очень похо-
0шл на вепряную мельншцу.
т1ех. 1айн. сов.

ксАндРв'йкд. €м.
АлвксАндРи'икА.

ксЁнд3, о, л' ||оль-
ский католический священ_
нуцк..' Ёсен0зьа ез0япэ 1пеперъ

по всей !крашне в шарагпай-
кох. [от.1арас Б.

кАуФЁР, а, м' |1арпкмахер. ||1шромшёалов:|
9 на поршншх 0а на куаферов працу 0аэке 6олъцле

0енее, цел ]цош сре0спва по3воляюш' Фстр.
Богат. нев.

куАФк)'РА, ёо )!{. |[ривеска, преимущественшо
х(е!|ская. !!ветп волос нерный, как пуш!ь, ш (}олос

у)!сос!!о ]|'но2о' 0остполо 6ы нв 0ве куофюры. [ост.
|'1грок*.

8**
куБА'Рь' я, л' [ет-

ска'| игру1шка в виде
волчка - тпар с но:ккой, ва
которой он вертится. 1"ы

0цмаешь, ц?по кусок хле
6а ш лоскуп сукна пе6е
0аюп право посшупв7пъ
с по0о6ньалс пе6е суо;рсп_
вом' как с ку6орем?
Рад. |[ут. из 1]. в ]т4.

кувв'Рт' а, м. \. |[ри6ор за о6едепньтм столом 1!а

одно лицо. |{ ас пршелас1]лш в 3с'лу ' 
а0е у хсе 6ьос нокрь|ш

спол но сорок кувершов' (.-\\. .(невн.* 2. (ошверт'
пакет. [./1*ггвпнов\ разчвс.л кцвертп' 11о не6ольтцом
лшс7пке почшовой 6умоаш стпоялш сле0ующше словс1:

?т|!(а,



''!!ростпштпе метоя, [ршецшй Р|шхойловшц, 8се концено
менс0у напш''. ?ург. {ьтм.

кудв'сни1(, а, м' 8олтше6ник, колдут!' волхв.
|Боршс:| !1опрасно мт+е ку0есншкш су,/.яш .{нш 0олеше,
0нш властпш 6езмяшеасной. |{упшк. Борис |.

ку3в'н' а' п.; \{{3и'нА, ы, .ак, {воюроднь1е
6рат и сестра' а так)ке да:лытий кроввьтй родственник в
одном коле[|е. Ёо в с1пс1ршну кня>кна Алшна, Бе москов-
скс1я ку3цна, |вер0шла цосшо ей о ншх. |1утхлк. Б. Ф.; -
Ах, послаопрш сю0о, кц3шна, 8ош этпоп| - |0е? мойор?
- Ф, неш]' "||ерм. 1ам6. казп; ! !(ашш ес,пь 0ва 0альншх
ро0сшвенншка: какце'шо ку3ены' !!евенько ц Боренька,
!ост. }н. и оск.

кули'|ш и Б}./[Б'|[!, о' л. (укр.). }1{идкая катпа,
похле6ка, сварен[|ая и3 |т11|ена' какой-ди6о другой
крупь1 или муки с салом. Роскла0ъсволш оаонь 1] сповш-
лш на не2о ко,пел' в копоро]'! вс,ршл11 се6е кулшол'
[ог. [арас. Б.

кум, ц !|4.; кум^' ,6|, }!{. 1. (рестнь:е отец и мать
по отт{о1ше1{ию к родителям крестника и ме)кду со6ой .

8э0упал за6рсшш к 0ьяншхе, повц0вшъся с ку/''ою.
11утшк. (ап. д. куму1шкА' - эй! Р1олой! !оо+шо ак
сю0оне ве0утпкумушлку-шо !1уеонева?.. - 1по пъо эшо?
- ска34л я 3уршну. - |(акоя кцм!ц'ка [1уеаоаева? 3шо
0оць покойно?о кс'п11шс!1!а Р1шроново. |{уппс. }(ап. д.
кумовство. 2. Ф6ращешие к 3накомому г[о)килому
му'кчине. 30чово, кул Ёаор! Ёу, коково, пр1'яшель'
поэкшваеаць? (р. Басн.; ||Ф6анова:| |!шо эпо пы' кум'
6ро0шшь пак поз0но? Фср. |р.

кумА'ч' а, п. $рко-красна'| хлопнато6умажная
ткань. Фн 6йро шел' )кевс]л калс.ц' 8 по0орок нес }кене
кумо4' €есшре /.лс]шок. Ёекр. (ому на Р.; |1 €отая,
хошя ншкое0а не посмелс! 6ьс скозатпъ э,по2о, 3нала эшо
ш всякшй ра3' как к!мач' краснела прш появленцш
,0,олохова. "|{. 1олст. 8ойна и мир.

куми'Р' а, м' 1, [татуя, и3ваяние я3ь1ческого
6охсества. [1око 6ьсл умнъсй экрец, к!]ц1'р не пу1пал врак,
(р. Басн. 2. Адол; о статуях а}!тичнь1х 6огов, царей,
героев. 3. Адеал. |1 кстпотпш я 3омецу в ско6кох, |{шо

рень ве0у в мошх стпрофах 5| споль )!се чс.спо о пшрс!х'
Ф розньсх кушс!ньях ш про6ках, !{ак тпы, 6оасесшвен-
нъой Фмшр, [ьа, шрш0цап1] веков !{умшр! |[улпк. Ё. Ф.;
?1 воп о6шрсшвенное мненше! [|руэкшна чес1пц, на211

купшр| !,[ воп, нс1 цем вер1пш1пся мшр. ||утлк. |,. Ф.
кумиРня'

кумы'с, а, п, Ёапиток из ко6ь:льего молока.
|{еркеоленко, тпропой шеншсшой, !7ршносшш пленншку
вшно, !{умыс' ш ульев сош 0ушшсшъой, Р1 6елоснелсное
пц!ено' |{ушлк. (авк. пл.

кунА'к' а, п' ! кавка3ских горцев друг' при-
хгель. Раз пр1!е3нсаеп соп споарьсй кшя3ь 3ва1пь нс|с нс'
сво0ь6у: он о?паавол с?пс'р1цу1о 0онъ запуэк, а пьа 6ьс:аш

с ншм кунакш' Аерм. [. н. вр. кунАцкий.
кунсткА'мвРА, ы, ас. (о6рание разноо6раз-

ных редкостей, которое открь1ли в 1719 г. при |[етре 1

в [1етербурге. _ |1ршяшель, 0ороеой, з0орово! [0е тпъс

6ьра? - Б кунстпкапере, мой 0руа, тосо пам прш хо0шл.
(р. Басн.; !\арь совеп весь ноера0шл, Ао ш ве0ьму не
за6ьсл: !,1з кунстпка|'ерь! в по0арок Ёй послал в спцр?пу
о2арок (|отп, кошорый всех 0швшл), !ве ехш0ны,' 0ва
ске]1ешо !,1з шоео 

'се 
ка6шнепа, |[улпк. €тих.

ку'нту[ш, а, м' Берхътий кафтан с 1циРокими
откиднь1ми рукавами у поляков и украи!{цев. |,1 какой-
нш6у0ь высокшй ц!ля$шшц' ', в полш11ялом красно|' кун-
шц|ше с поцерневц|шмц 3оло?пь|мш шнуркамш' хватпал
|еду'! первый'., |ог. 1арас Б.

ку'пА' ш' ":к. |руппа густо Расцщих кустов или
листвент{ых деревьев, €о всех сшоРон 2оръ|.'' у(}енцан
нъ|е купамш ч11нар' "|[ерм. |. н. вр.

купидо'н, 1; й' 1. 8 а*ттичной мифологии 6ог
лю6ви. 2. €имвол лю6ви. | ак ш мне у3нс'шь с]|учшлосъ'
1по за п?п1|цс! купш0он; €ер0це спраспное п./!,еншлосъ;
|!ршзнаюсъ - ц я влю6лен| [1улшк. €тих. 3. Ф красивом
мальчике' юно|це. 1ф6еншн:'! !1ололь о6ъяснш7!!е пне,
кс!кою влосшью 8оп эшош купш0он - вос в0руе окол0о-
вол? Аерм. Р1аск.; Баршн уже ехал во3ле неао, о0ешъст}:
шРавяно-3еленьсй нанковый сюршук, а{елшые ц!шс1т1ь| ц
цлея 6ез ес1лспука' на манер купш0она! |ог. }т1ертв. д.

0 ку'п!|Ая кРв'пость; !(9'|[{А:!,, ей, )к', в
3}|ач. сущ. Акт о покупке недви'(имого имущества' о
праве на владе|{ие им' Ёслш уас во]|! пршшло пакое, шс!к
скс.3ошь' фонтпасшш'оеское 

'келонце' 
1по с своей споро

нъс я пере0ою шх вс'}' 6езьонтпересно 1/ купчую 6еру на
се6я. [ог. Р1ертв. д.

куРА'пс, а (!)' лс'3адор, смелость' развяз1|ость.
}{оз0рев, захле6нув кура)ку в 0вцх ца1цкс'х чаю' конеч-
но, не 6ез ропа, врс1л непшлосер0но, |ог. йертв, д.
оБь|ть в куРА)кв,0Бь1ть под куРА)кФР1-6ь:ть
навеселе' под хмельком, 0н лю6шл цпо-лш6о 3ака3ь.
вошъ [!епровшну поа0о, кое0а после0ншй 6ьсл уэке
1'есколько /оо0 кцро:ком' 1]лц' как вь|рс!'кс1лось е2о
экена, "осо0шлся сшвухой, о0ноалазьой черш'', |ог. [1]ин.
куРАжнь|й.

куРА'житься, 
'к!сь'ас1.ш'ьсщ несов.' неперех. 8ести

се6я заносчиво' г|агло' 6езо6раз-
ничать. |8а6онова:! !{еш на0 по-
6ой стпаролшх, воп пы ш куро_
жшшься' Фстр. [р.

куРА'нты| ов' 'ь'н' 1. 6та-
риннь|е 6атшенньте иди стен}1ь|е
тась:, 6ой которь1х сопРовождает-
ся музьткой. Ёуроншы цс]сов нс!
6атллне съ!2ролш ?понк1!''ш коло-
кольцшкамш'" о пошо,]|' про6цлц
0в о часа. "|1. ?олст. 8оскр. 2. ||лут-
ни (переносн,). !еньеш'шо 1Р 1!!алъ-
ные; я не пс.н11р7'ш 0о куранпомш
пршо6репвлс1 шх' а хре6шом 0а
пошо]|', 6.-!1{. |осп. |ол. 4р"*



куРгу'3ый, ая, ое (разг.). €литпком короткий,
тесньтй (о6 одеэкде) ' Фн (тлтат) состпоял ш3 ,?япш
сущесшв''' поэкцлой 

'кенщшнь' 
леш тьяшод0есяшц !шшш'

в 6елом 1|епщ ц коршнневой куреузой коцовейке'',1урт '
Ав. ггт.

куРв'нь, я, м' 0тдельная часть 3апоРо)кского
ка:}ачьего войска; военньтй стан такого войска. [7ока'
месп 6лшокнше куренц' раз6ухсенньое ш!]|'ом, цспелш
схва?пш?пься 3а ору)кше' войско цже ухо0шло в воропа'
[ог. 1арас Б. 0куРвнной дтдмдн - начальник
военного стана заг1оРо>кцев. 8се 6ьоло в руквх у куре'{'
но2о апамана' [от.1арас Б.

куРно'й, ая' ое. Фтопляемьтй пе1ь1о' не имею-
щей тру6ьт. Фно''' у0алшлс!сь в свою 0еревушлку, а0е

про}к1]ла щлых ёесяшъ леп ц му2кшка в курной шз6е,
1ург. {в. ттт,; €шеньо з0есъ въслазань. аря3но-аолу6ой
краской, пошолок 3акопцен' кс'к в к!рной шз6е,9.ех.
|!ал.

ку'РтАг' а, м' [\рием; приемньтй день в царском
дворце. |Фапусов:| |{а куртпаае ему случшлось о6сшу-
пшшься: |пал, 0о ?пак' чшо чушь 3о1пь!лко не пршшш6'
[ри6. [оре от ума.

куРти'г|А,6л *' |ряда для цветов или дРугих
растений; клум6а. Ах! ц ле8че шенш[атпьяна прь!2 в
0руеше сенш, € крыльца на 0вч ш пря''о в со0, !1ешшп,
]'ешцш; в32лянупь наза0 11е сл'ее?п; мш2ом о6ежала
Ёуршшнъс, л1осшшкц' луасок... ||утшк. Б. Ф.

0 ку'Ры €1РФ'}11Б; ку'Ры' нескл.' лсн. !ха-
живать за кем-ли6о, 3аигрь|вать с кем-ли6о. Роэка |у
верта], как 2оворшш Фома |ршаорьевшц, мер3ос!пь 7'ер'
3ос1пью' о0нако 2с ш он сшрошш лю6овнъсе куръс! [от.
8енера; 4 0евшцъс ш в0овы, моло0ые ц сшарые' сшрошлш
епу к!ръ[, но он не 3ахошел }|сеншшьс'я во вшорой роз.
9ерн. !1то д'* , |{ак, неу)келш он ш пропопопц'е с'прошл.
куры? [от. Р1ертв. д.

куРьв'Р' а, м, $ццо, цооь|лаемое с каким-ди6о
специальнь1м шоРуче}'ием. 8 правленше пось|лаю1п прш-
каз, ншо6ъс нор''1;,!{ен 6ьсл курьер, кошоро2о он шмее?п

в |!ешер6ур2 о1пправш,пь с вс!}!снь!мц 0онесеншямц.
Рал' |!р. из |[. в \у1.; !{нязь Ан0рей 6ьал в пу элсе

ноцъ опправлен курьером в Брюнн..|!' 1одст. 8ойпа
и миР.

о куРьв'Рскив ло'||!Ади, 0 куРьв'РскАя
тРФ'й!{А; куРьв'Рск|!Ё, шх, мн', в з}|ач. сущ.
1ройка у|лу:. ло|лад\1' предт{азначешшь|е для курьеров'
следовавтл|их 6ез задеря<ки на промежгочпых стан-

циях, |1рше32каеп ?енерал' 0роокащшй смошрш1пель
ош0аеш е*су 0ве после0нше пройкш, в пом чшсле курь-
ерск!ю. [1ушлк. ||ов. Белк. окАк нА куРьвРских,
0нА куРьвРских - стремительно, 6ьтстро. !{оконец
полсшьай.,' 0елаешся словнь!,]|1 русскшм 6аршном,
хле6осолол, ш )кш6е!п, ш хорошо )к11веш. А после неео
опяшь шоненькше насле0ншкш спускоюш по рус-
скопу о6ъсоаю' на курьерскшх все ошцовское 0о6ро'
|ог. Р1ертв. д.

кутА'с' о, м. !11нур с кистями на кивеРе.
!1оаля0ев на мосш, он вш0ел споль )ке о0ноо6разнъое
}|{швь|е волнъс сол0ап' кушась'' кцвера с цехла,]|'а'

рс'нць|' "|!. ?олст. 8ойна и мир.
кутА'Фья, [о 8. }1еуклтох<е, 6езо6разно одетая

х(енщина. !!о мне )кено как хоче1шъ о0евайся, )(отпь
кцшафшй, хотпь 6ол0ьсханом. ||утлк. Араш. |[._ 

кутв'йнА\{, а, л.; (91ББ'йницА, ы, эк. Ёа-
сме1:|ливое на3вание лица и3 духовного зва}1ия. €перан-
скшй 6ьол сь|н св'.щенншка' кошороао мФ|сно 6ьоло,,,

поц!ло пре3црс'1пь в кацес7пве купейншка ш поповшца'

"[. ?олст. 8ойна у' м!пр; А потпом ш коро6ейншков
пор у 2 алс' 6 о6 о в слостпъ : [7 р шне с ло хсе в ас, мошл ейншко в !

8опо уэк по0лшнно напасшъ! 8шоць вы хса0нъс, кок
кушейншкш, !,[з село 6ъс вас колом! Ёекр. (оро6.

кутья'' ш, эк' \\утлытье и3 риса с из|омом' котоРое
едят на поминках и т'а похорот+тх, Фн [волостной
писарь] 3нс'л' чшо 6оаошьсй козок {{у6 прш2ло1!!ен

0ьяком на кушью. |ог. 8етера. ; [Ёа панихиАьт| всеа0о
онш 6ралш с со6ой купью на 6елом 6лю0е, в солфешке,
а купья 6ьсла сохарная ц3 ршсц" ш ш3юпу' в0авленноео
в ршс крес?пом. [ост. |{р. и вак.' кухми'ствР, кухми'стР, кухмв'йствР,
кухми'ст, о, м' |опер:жатель не6ольтшого рсторана'
кухмистерской. !{ухмшстпер, ?ошовя йе0 но 0ва0цопаь

человек' 0олхсен сом со0ерхса7пься ц;' эшшх 0енеа' т{ерп.

9то д.* 2. |!овар. Ёа0евцдц колпак ш стпав1'1ш пче0 она

#{3сал,а*з



аом, 6у0шо в со?!о'714 0еле кухпшсшр, по0асар?1вс.л он
|яерт! ареашншков. [от.3енера.; | 6еса проз0ншк' €ко-
иеп пре0стпав']1яшься |!ертпей ш 0уш усопшшх мелкцй
с6ро0, !(ухмейсшеръо 3а к!шанфм шру0яшся. [ерм.
€тих'

ку|!|А'к' а, м.|[ояс и3 1широкого кускатка!{и или
связанньтй и3 ш]нура. 7цш 6е0нъай Фока пой, Ёак нш
лю6шл уху, 11о отп 6е0ьо шакой, €хватпя в охапку
|{уолак ш шопку' €корей 6ез памяшш 0омой. (р. Басн.;

лАБА'3' а, м, |7омещение для хРа1{ения |\лут
продая(и муки' зерна и других товаров . !оп с роскоошью
6арской пос!проен' |{ак 6у0шо веком на пока3; А ныне
в нем несколько 6оен !.[ с юфшъю простпорнъой ла6оз.
Ёекр. €тих' 0хлвБнь|й лАБА3. ! !ерауново 6ьсл
посшояльсй 0вор ш прш неп 6ольадой хле6ньсй ло6а3.
€.-1!. Благон. рети*. 0 мучной лАБА3'

лАБА'3ни1(, а, м. 8ладелец ла6аза, продавец
товаров в ла6азе, преимущественно 3ерна и муки. 8
сшнем кафшане - почшенный ла6озншк, [олсшый, прш-
са0шсшъой, краснъой, как ле0ъ' Ёекр. )1(ел. дор.; !,[вон
Р!ашвеевцч вэ0упал пршсвошапься к 0онерш како2о ?по
ла6азнцка. [онч. Ф6л.; [Р1асло6оев:| Р1оло0ой _ эшо
купенескшй съсн €шзо6рюхов' сь|н ц;!вес?пно2о ла6азнц-
кс!' получшл полмшллшона после ошца ш ?пеперь кушшш.
.[ост. 9н. и оск.

лАБАРдА'н, а, п' |реска' пРосоленная и пРовя_
ле||ная' 6ез хре6товой кости. |\'лесшаков:) _ 2 лю6лю
поеспъ.'' Ёок назьоволось э!па рьо6а? - |Арпемшй
Фцлцпповшч ( по06еаая):] }! а6ар0ан_с. |ог. Рев.

лА'вА1, ы, эс. {еревянньтй настил' помост [{а Реке'
о3ере для полоскания 6елья. Ёшо ловцш пц.явок на
лаве, |ёе мошко колошш?7' 6елье, !{шо нянчц?п сесшрен-
ку.11екр. (р. д.

лА'в^8, ы, "ак. Боевой поРядок у казаков при атаке
в кон11ом рассь|п!{ом стРою. !вш0елш мьо нс] склоне 2орь|
0о 0вухсош ка3аков' вь|сшроенных в лаву, |{утшк. |!р.

1мщшк сш0шп на о6лунке 8 ш9лупе, в красном ку11/аке'
|{утпк. Б. Ф.

ку'щА' ш, эк' (трад.-поэт.). 1. "[!истья, крона
деревьев' зелень' 3аРосли, [1о стпронншк устпальай шз
туэк0ой землц {1ьслающей сру0ью ко вла2е спу0еной
Ёще не склоншлся [о0 кушрй зе:аеной..|[ерм. €тих.
2. 1[1атер, хижи}[а' жилище. |1 все мне 0шко, пранно
сп ало : Р о 0ная ку щс1' шень 0 у 6 р ов, 8 е се лы ш2 ръ! пс.с шу -
яоо. |!утшк. Русл. и.|[юд.

лАвР, а, п. 1. |0лсное веч}{о3еленое дерево или
кустаРник' пахучие листья которого употре6лятотся
как приправа к пище. 2 лАвРь1, ов, ,'н' 8енок из
листьев этого дерева или ветс)к его как символ лю6ви,
при3нание заслуги' шагРады.'. 0нш венец перновьсй,
|вшпый ловра.'тц, на0елш на неао, .[ерм. €тих.; Ёо
ловрамш по6е0 увшшьс, Бойцъс ц3 ча?дш 

'4шра 
пъютп.

||утпк. [тих.; 8 не аерой, по лс1вра,]ц не шоскую. |[утшк.
€тих. 03Ась|пАть нА лАвРАх. [|тарик:| 7ак
сочшняй 6рош, сопшняй поскорее! !!е засьопай на лав-
рах, [ост. }н. и оск. 0почивАть нА лАвРАх.

лА'вРА' 6|у )!{, Больтшой мужской монасть|рь'
находящийся в веде!|ии 6инода (Александро-Ёевская,
1роице_[ергиева, 1(иево-|1етерская лавра). Ан0рей, по
про3вшщу Ёзерскшй, Ро0цл 14вана 0а |,|лью |1 в /1авре
схшлшлся [!енерской. |!утшк. €тих.; |!ршехавшшй шз
Ёшева ко3ак расска3ал' цт'1о вш0ел в }!овре ,л1онахцню.
[ог. Бетера'

лА'вРо'вый, ая, ое. относящийся клавру или
к лаврам. [0е на хо:смьс по0 ловровые сво0ы Ёе смеютп
]!ечь !арю''ь!е снеао? ||утшк. €тих.; |ро| 7ьс 3с|слу'к11л
венок се6е лавровъсй !1 швер0оспъю 0уц!ш' ш с]4елосшью
ума! ||утлк. (тлх.

лАгу'н, а' }1'

1. !еревянвьтй сосуА
для жидкости в форме
6очонка. .,,|орамш6е-
лееш всякое 0ерево -
?1'шпое' поценое' ла_
)кеное ц плешеное: 6оч-
кш, пересекш, у11|а?пь!,
]к|^цнь!' ж6оньс с ръ[]1ь-
цс'71ц ш 6ез рь'лец.
|ог. }т1ертв. д.

лА'дАн' а, м. Ароматическа'| смола' упоще6ля-
емая для курения при религиозньтх о6рядах. [7ршнеслш
коашло, 1!3 копоро2о сь!палась цскръ. ц ?11ел 3с1пах
ла0ана ц у2ля. т{ех. 1ри года. 0 лАдАн жБчь _



ыл

расточать т|охваль1. - [!оверь, о0на лю6овь не сон! - 7ак
ла0он хсе а прекр осной он' 11у:шк. [тих. 0АБ!1]]Ать нА
лАдАн - 6ьггь пРи смерти.

лА'дАнкА, лА'донкА' лА'дун1{А, ш, этс'

Р1еп:очек с ладаном' талисманом или с 3аписонкой,
содерхшцей 3:|говор' молитву и т. п.' которьтй }!осят на
груди. [Аштон:] Бъсла,0олохсу вом, у ваш'еаопро0е0уш-
кш шу0ная тпоко ла0анка: с Афонской 2оры ш1' монох тп!
ла0анку по0аршл,1ург. {в. гк'; 8 тпо врепя, кое0а
проворньой франпа с хвос!по.||' ш козлшной 6оро0ою
лепал шз шру6ьс ш пошоп сново в пру6у, вшсевшс!8' у
не2о на перевя3ц прш 6оку ло0унко, в копорую он
спря'пал украёенный ,'есяц' нечс[янно 3с.цепшвшшсъ е
7'ечке, растпворшласъ' |ог. 8енера.

лАдвколо'\\, а, л. Фдеколон. Ёафтпаны шлш-

шые, паршкц' 1просшш, 0ухш, ла0еколонперво2о соршо'
тпв6акеркш, кор?пцнь' э/п(акце 6олъалущше |6арип'! аз
са/|'о2о ||аршэоса выпшсывал' 1ург. 3аписки ох.

лА3АРв'т' а, п, 11е6о:хьтшое лече6ное утРея(дение
д.,ш] стациопаРного лечения' о6ьтчтто при войсковой
хастш. [1уаацвв посмошрел но [ва6ршна ш ска3ал с
аорькой успец!кою: ''1орош у ше6я лазаретп!" 11утшк.
(ап. д.; |уш асе нохо0шлся ш ла3ареш 0:ья 6ольнъсх
со6 ак. |\уптк. Ау6р. ; |Ар ше мшй Ф ш лшппов шч : 1 Б о лъной
не успее1п войшш в ла3ореш' как уже 3аоров, ш не
с1полъко ме0шкаментпамш, сколъко чвсшносшъю ш по-

ря0колс. |ог. Рев.
лА'3АРь' я, л. |1ерсонФ|( евангельской пргггви,

ставтпий символом 6едности' нищеть1. 0лА3АРя пвть'
0пРикидь1вАться лА3АРвм. [(нязь] не 0ался в
о6мон, а' впроце}!, с7прусцл' 0о шоао с7прусцл, ц?по
шрусцш ш шеперъ, ! нас 6ьоло несколько схо0ок; кокш'1
он }1азарем 6ъшао пршкшнулся! {ост. !нияс. и оск.
0тянуть лАзАРя.

лА3у'Рный, лА3о'Рввый, лА3у'Рввь|й,
!'я' ое. [ветло-синий, цвета ясного не6а, не6есшо-
го.гу6ой. $ вш0ел кру2ом о0но 6ез6ре)|сное ла3урное
море' |урт. "||азур. лар.; !!рекраснъсй путпншк, п1пшчка

рая €ш0шш йа 0ереве сухо'/||' Блеспя ло3оревь'м кРъг
лоп. |ерм' ('тих.

лА3у'Рь' ш, эк. [олу6изна, синева. |!о0 ншм
сшру'я свеполей ла3урш' ]{о0 ншм луч солнцо золошой,
.[!ерм. [тих.

лА3у'тчик, 1о }!. Разведкик, прониктпий в

расподожение пРотивника во время военньтх дей-
ствпй. 3асьа;ааны 6ъс;ош впере6 ла3ушцшкш ш рс|ссь|ль-
нъ!е у3навс!шь ш выве0ъсвотэъ, э0е, нпо ш кок, [от.
1арас Б.

лА'йковый, ая, ое. сдела!|ньтй из лайки _

мягкой кояси. 8 левой руке ёерэкал он корццневые
лайковые перцапкц. "?'1ерм. |. н. вр.

лАкв'й, л, м. 7. €луга при господах' а так)!(е в

рестора1!е, гости1|ице и т' ш. ./|окей ввел ме!!я в ароф-
скцй ка6цнеп' а са'| пошел о6о мне 0олоэкшпъ. ||утпк.
|1ов. Белк. 2. Ф ра6олепствующем' вь1служивающемся

человеке. лАквйский, лдквйство, лАквй-
ствовАть, 0ливРвйнь1й лАквй.

лАмпА'дА, бо }!|. 1. Ёе-
6ольтпой сосуд с фитилем, на-
полненньтй деревяшнь|м маслом
и за)кигаемь1й перед тцконой' Фн
в церквш' 6ерно' не после0ншй;
€тпошп все время 1!е крес771ясь,

}! уноп кросотеюшрй лампа0ьс Рао
лшцо йарено. ./[ерм. 1ам6. казн. ;

|!{атпершна:| А по, 6ъавало, 0е-
ву11'ко' ночью всшс1ну - с| у нс!с

ухсе вез0е лалопа0ъо 2орелш 0а
а0е-нш6у0ь в у2олке ш молюсъ 0о

упра' 9стр. |р. /{А!т1|{А[(А.
2. €ветильник' лампа (поэт.).
|отпьяна в3ором у]'!цленнь|м
8окруа се6я на все аля0штп, |1

все ей кахсетпся 6есценньсм, ' ' 8се 0уошу помную )|сшвш?п

[|олумунштпельной опра0ой: |[ сшол с по7,ерк11'е1о

лоппа0ой, |1 ару0а кнша. [\уттхк. Б. 0.
лАндо'' нес'сл' ср. т{етьтрехместная каРета с

открь1ва|ощимся верхом. €ре0ш сшоящшх !)ке экшпа
ясей он у3нал 3с!крь!тпое лан0о !(ор+аашнъсх. .|[. ?олст.
8оскр.

лАни'ты, пшгп, мн'; !Ани'тА, ы, лс' (поэтит.).
1{еки. }1(0ала 7апъяна с нетперпеньем, т!по6 препе?п
сер0ца в ней затпшх, т{тпо6ьс про1шло лс!нц!п пъ!лс!нье,

|{угшк. Б. 6.; 3аметпшл я неволъно |1 0евсшвенных
ланцп ш шец 6елшзну, Аерм' (тих.

лАнкА'ствР6|{[й и ./!А}!кА'РточнБй, ал,
ое; ./!А}|!(А'ствРов' с. Ф6унение с шомощью стаР_
1цих уче1{иков млад|ших под руководством учитедя'
введе}{ное и3вестным английским педагогом .|{анкасте-

ром' - ({шо за ну0о| _ аоворшл Алексей' - !,о у нос уценше
ш0еш скорее' 14ем по }!анкасшерской сшстпеме' 11ушлк.

|[ов. Белк.; |\лестпова:| Р1 впря;аь с умо сой0ешь ош
эшцх' оп о0ншх Фп пансшонов' 1лкол' лшцеев, как 6шшь
шх, до оп лонкаршоцнъ|х в3с'1]}!нь|х о6у'свншй' [р*т6.
|оре от ума.

лАскА'ть' скак'' схае1ць' несов' г1еРех. "|[еле-
ять, 6ереть, от}|оситьоя шокРовительственно. 1{ак цас
шо, пес?прою полпою окрц)кен' !!аскаю я в 0уше
с?паршнную меншу, {! оаш6шшх леп свя?пые эвукш. |ерм,
€тих.; [1атьяна: ] 

({шо эк ньсне Р1ет*я пресле0уеше въс?..
!{е попому ль,'' |{шо я 6оааша ш 3нашна' {{пао муас в
сра)кеньях ш3уве1|ен' 1тпо нас 3о шо лс!скаеп 0вор?
||утшк. Б. Ф.

лАскА'тьсА, атось, ае'1'ься' несов.' 1{еперех.
9тетцатъ се6я надеждой. ||1рав0шн:1 !!о0о6ное 6ес1!вло-
вечше вш)!су ц в з0ецлнем 0оле, ./!аскаюсь, оёноко,
поло}!сшшъ скоро ароншць! зло6е хсенъош алупос7пц му)|са.
Фотш. Ёед.

лАсу'н, а, л' (разг.). 6ладкоелска. там все
лакомкш, лосунъ!. |ог. 1арас Б.



лА'ть[ ,
ла]п' 7'н' Р1етал-
ли!{еска"я 6роня,
надеваемая во-
ином для защи-
ть1. !{акой-шо
Рьацарь в спарц-
|!, зо0умовсшш
11скошь велшкцх
пршклюненшй. '.
8з0ел лапъс ш ве-
лел к крыльцу
по0вестпь коня.
(р. Басн.; |сшал
по0 лотпопш ее-

рой - Бео 7'онцп
рцнъя прохло0а.

11утпк. 6тих.; 80руа шуло, - ц в аверш вхо0шш вошн.
Бро0а в кРвш' ш36шшъ. лопь!' - €веролшлось! - восклш-

цс.еп, он. "[{ерм. €тих. лАтник.

лАФш'т' о' м' 1' €танок артиллерийскогоорудия'
на котором оно закРеплено, Ёесколъко пушек' менс0у
кошх у3нол я ш ноц!9/' пос?пав]1ень| 6ьцаш на похоань|е
лафепы. [1у:шк. (ап. д.; !7ршлее вз0ремнушь я у
лафепа'./{ерм. Бород. 2. {ревесньлй материал осо6ого
рода. Ёй [Аутшечке] ка3алось' ц1по она ?пор2уеш лесом

уасе 0овно-0овно' ч?по в }кш3нш сс'мое вс!'!сное ц н!)!сное
эшо лес' 1/ ч7по_по роаное' 1про2с'шелъное слъ!1палось ей
в словох: 6олка, кру2ляк' шес' шелевка, 6езъомянко,

ре1ле?пншк, лафеп, 2ор6ылъ'.. 9ех. {утш.
лАФи'т, а (!)' п. €орт красного винощадного

вина' 3о сшолом 2енерал пошчевс'л еео хорошшм лофш_
шом. \урт. {в. гн.; Блу {Аоттьт'ту| пршслуэкшвае7п лакей
|,[ван, самьой сшоръсй ш поч7пенный, пйаеш ему лофштп
м 17, ш у)ке все - ц сшс'ршцньа клу6а, ш пов4р' ш лс|-

кей - знаюш, чшо он лю6шш ц че?о не лю6шш,9ех' 14он.

лА{ту'гА' ш, эк. Ае6ольтпое у6огое я<илище. €
йешх стпцон а:ая0елш с]!2пь!е лацу2ш с крохо7пнъш!ц'
3ашкну?пъо,'ш онуц('./|!ш окнапш' [ог. йертв. д. лАчуж-
|{А. Ё оша веп$ая лачу)кка || пецольна ш ?пемнс!' с|пао оке
?пы, }'оя спар!ш|ка, |1ршуполкло у окна? |[у:шк. €птх.

л^'яй, прич. от лАять. "|!атощий. с!у0аще о6ло,
о3орно, о2ромно' с'по3евно ц лаяй. Рад. ||ут. из |{. в }у1.

лвввнтА'РБ, я, м, Ёачальник охра1|ьт. А еслш
пс!н хоцеп вш0епься, шо 3с'вшра ну}кно роно' 1пак'
ч{по6ы еще ш солнце не всхо0цло' |!асовые со?ла1|!аю?п-
ся, ш о0шн левеншарь о6ещался' [ог' ?арас Б.

лвгио'н' а, м, 1{рупное войсковое подРа3деде-
}{ие в древ!|ем Риме. [Ёаполеон] €0вшаал наро0ьс в
]|рашонь| |,[ мьсслшл весь зоара6шпъ ]|'шр, )1{ук. Балл.+
2. ||очетньтй легион' осо6ьлй ойорный корпус в войсках
}{аполеона.0оРдв н почвтного лвгионА (опо-
чвтнь]й лвгион) - название французского орде1{а'

учре)кденного Ёаполеоном для военнь1х и гра)кдш|ских
лиц. 3. Ф неисчислимом мно)!(естве кого-ли6о' чего-
ли6о (пеРеноен.). |1 увш0ел он леешоны красшвых
пш11'ущ11х аоспоа, ц!умев'1!11х !2ерья7'ш ш склоншвш/шх
2олову на6ок' |ог. Р1ертв. д. 0им (х{в) имя
лЁгион.

лпгитиму['€|, а, л. €торонник легитим'{зма -
политического на1тРавле1!и'| в 3ападной Бвропе в
)(1[ в. (преищгшественно во Франции), пРизна|ощего
главнь|м принципом государственного усщойства
1{аследствет!1{ое пРаво какой-ли6о ди!1аст14у1 на власть'
8 крупсок Аннъс ||овловны пршнц/}'олцсъ шз фронцу_
3ов шолько зокоренель!е ле?ш7пш''?]сшо:. ,1|[. ?олст.
8ойтта и мир'

лвйБ- ... |[ервая составная часть слож1|ь|х слов'
о6ознавающая: состоящий при монархе, придворньтй:
лгиБ-гусАР, лвйБ-мвдик. Р1 оло0ой''альцшк.'.
лей6- аусор... вле3 в окно. .|[. 1олст. 8ойна и мир;
Ёа сле0ующшй 0ень аосу0арь осшс1новцлся в 8штлау.
!!ей6-ме0шк 8шлье несколько ра3 6ьсл пршзьсваем к
нему' |.1олст. 8ойна и мир.

лв'йдвнс1{!1й, ал, ое (спец.). Фтносящийся к
"||ейдену - городу в ЁидеРдандах' мировому це}{тру

физики низких темперацр. о лвйдвнскАя БАн-
(А - стариннь:й при6ор для накопления электричества'
пред1пественник совреме!1}|ь1х конденсаторов. - !а нтпо
?пы, верно' нез0оров? - спросшл 1|еовшцкшй, 3с!]|'е7пшв'
как ктоязя Анфея 0ернуло, 6у0тпо ош пРшкосновеншя к
:тей0енской 6анке' .|{. 1олст. 8ойна и мир.

лв'кАРь' я' м. Ффпци,[льное на:}вание врача в
дореволюционной России' Ф спорожно переносшлц''ы
рс!нен!ю к !7еноршну ш послалш 3о лекаре]|1, "[{ерм. |. н.
вр.; Р1етая лечшл полковой цшрюльншк, ш6о в крепос?пш

фуаоао лекаря не 6ь!ло, ш' слова Боеу, не умншчс.л'
|{утпк. (ап. д.

лвксико'\1, а, л' 1. €ловарь. 0н немецкопу
я:]ыку !чшлся по ра3ным кнц2а7' с лексшконо,]|'' как

"\опухов французскому' 9ерн. т{то д.* 2. 3апас слов и



вь|Раже}|ий. ({по эк он? |аселш по0рахсонье, Ёшцпоэк-
нъай пршзрак' шль еще Р1осквшц в [аролъ0овоп плаще''.
с{уэкшх пршну0 шсполкованье, €лов мойьсх полньсй
лексшкон? |оус не паро0шя лц он? |1утшк. Б. Ф.

лвлв'ять, ек'' ееш!ь' несов.' шерех. 1. Ёежить,
за6отливо ухаживать за кем-ли6о' вем-ли6о; л:о6овшо
охранять' о6ерегать; услаждать' теп|ить слух. |{шо6

всю ноць' весъ 0ень лой слух лелея, [1ро лю6овь мне
сло0кшй 2олос ?1ел. "|1ерм. €тих. 2. |оряво )|(елать
исполг!ешия тего-ли6о, мечтать о чем-ди6о. Ёао ле:тряла
но0еок0а 4 пшра новьсй 6леск ш шум. [|утлк. Ё. 0.

лв'мБик' а, м. РезервуаР для пеРегонки и очист-
ки водки. |1о1 0руашм 0еревом кучер вечно пере2о11ял
в ме0ноло лем6шке во0ку на персшковъ!е л1'спья' нс'

неремуховьсй цвеш' на 3олопо?пь!сячншк, но вш1|1невые

коо1поцкц, |ог. €таросв. пом.

0 лвпА')|(А пистолв'ты' 0лвпА'2{сА
ство'лы, лв[1А'ж, а, м. (поэт.). .(уэльньте писто-
леть| паРи)кского ору)|(ейшика .|[епаяса. 0н [Фнегин]
слуае велцп !1епаэка спволь. роковь'е 11естпш 3а ншм'
[1утшк. Б. Ф.; ,4 рассер0шлся он [Ар6енин| - ш в эшом
т*етп 6е0ьа: Бозьмуш !|епонса п1||сшоле7пъ!, Фшперяш
пршёцашь 0ва ал:ааа',.,т1ерм. йаск.

лвпт, а' м'; $Ё'|11А, ы, дс' 1. Р1елкая монета в
.(ревшей |решии, гРо1ц; ничтож}{о мада'| сумма де}{ег.
!1осле0ншй 6е0ньай лептп, 6ьавало, ,[|,авол я, [!олншпе
лъ, ёрузья? 11утшк. Ё. о, 2, |[осильное во3даяние'
по)кеРтвование; взнос' 80овшцы.6е0нъсй лепп ш 0ань
сш6шрскшх ру0 Равно свяц!рннъ! пре0 тпо6ою. ||уплк.
€тих.

лв'ствицА, 8у 1(."|!естшица. Ёо лестпвшце, по
кошорой ра3уп целовеческцй ншсхо0шпоь 0олэкенсшву-
еп во пь''у за6лу;к0еншй' ' ' 6лаэкенны наренемся, Рад,
||р. из ||. в }у1.

лв'тА' 6!э 8' 1. 8 античшой мифологии река
за6вения в под3емном царстве мертвь1х. 2' (пмвол
за6вения (поэт.). | сохраненная суёь6ой, Бъцшъ мо-
}!се/п' в !|еше не потпонеп1 €шрофа, слааоемая мной.
|{угшк. Б. Ф.; |0е вьс, 0руэкескш йетпьс ш отпваеа?
[!ослошшлшсь 6ез0ной !!ешьо эшц 6лааа. |ерм. (тих.
0кАнуть в лвту.

лвтАРги'я, |у ]&' 6остояние, |тохох(ее на сот{'
хаРактери3ующееся неподвижность1о' отсутствием

реакции на вне[шние раздра)кения; мнимая смерть.
Фн с0елал шаа впере0 к моло0ой женщшне, ко?порс!я
сц0ела по_преж1|е'1! непоав1!жно, е0ва 0ъсша, 6у0по в
летпор2шш' т{ерн. т{то д.*

лв'тник' а, м' !кратлет1ная 1шитьем' дли1|ная'
сильно раскотше1{11ая кшизу )кенска'| одея(да с 1пироки-
ми колоколоо6разньтми рукавами' которь1е о1шивадись

до шоловипь1 ' 8отцла €офья, - по'0евшчьему просшово
лосая - в черно.]'! 6архатпном ле,пн11ке' с со6ольцм
мехо']|'. А. Ё. 1олст' ||етр |*.

лвту'н, а, м' (поэт.). 6мерть. |{росо, лю6цлпая
тпо6ой, 7е6е отп0осш' поло)кшм, руку... |о0а мелък-
н!ш... ле?пун се0ой |каэтсеш вечную разлуку. 1\ерм.
6тих.

лв'хА, ш, эк' (разт.). |!олоса па1пни' гряда.
8о0штпь 6ъсло шру0но, как по 6олошу, ш }|евшн, прой0я
леху, 3опо!пел ш, осш(!новшыдшсь' ош0ал севалку'
.[{. 1олст. Антта (.*

лиБвРА'л, 1у &' 1. €торонттик ли6ер:ализма -

политического напРавлет{[1я' отстаивав!пего права и
сво6оду 6уржуазии; нлен ли6еральной партиул.2. (во-
6одомьтслящий теловек, вольнодумец. |3аеорецкшй:|
[акой эке я, как вьс, у;косньой лш6ерол' [ри6. |оре от

ума; [Р1ихаил Аверьянь:в\ россказьсвае,п' как }кшлосъ

пренс0е з0орово, весело ш шн?пересно.'' - А как пшлш|

!( ак е лш ! А к акше 6 ьолш ошцаянньсе лш6 ер альа ! {ех. |!ал.
лиБЁРА'льный, ая, ое, 0лиБвРА'лвн,

а' о, \. Фтносящийся к ли6ералу и ли6ерализму;
пРоникнуть|й вольнодумством. |7 ове л !! епровшп вьсе з
}кс!л шолько на вьс6оръо, о0е он 6олъшею ч4с?пш1о по]|'ал
кшвал' лшшоъ шзре0ко 0розня ш п!аая помещшков сшаро
2о по1сроя лш6чальнъсмш въсхо0кама. ?ург. Фтцьт и
дети. 2. 14злиштне снисходительттьтй. .]'[|'1 ББ РАльни-
чАть.

ливРв'йнБ1й, ая, ос. относящтцйоя к ливРее.
0ъсадлел шз 0ому моло0ой порень' очень похохсшй но
[!епра, о0ешъсй в серую лшврейную куртпку' |урт.
Фтцьт и дети. 0 ливРвйнАя 3нАть, 0ливРвйнАя
куРткА, 0ливРвйнАя 1пинвль, 0ливРвйнь|й
гАйдук, 0ливРвйнь!й лАкБй, 0ливРвйнь1й
слугА.

;ьл7'"^т

ливРв'я, ш, эк. Форменная' о6ьтчно рас1шитая
галунами одежда для тшвейцаров' лакеев' кунеров. ,[|,ва

л(!кея в лшвреях сшояш у вхо0нъах 0верей, вьсэкш0ая
появле1111я аоспо0, 6.-|!' ||отшех. ст.*; Ёоптпшл я не6о
6оэкше' |!осцл лцврею ц4рскую, €оршлкозну наро0нукэ
!1 0умал век шс!к экшпь! Ёекр. (ому на Р.
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лик1, а, м, 1. "|{ицо (трад.-поэт.). Бле0тсейснеаов
6ьцо ненснъсй лшк, 8 онах 0роэкалц сле3ы'.|[ерм. 6тих.
2. !|зо6ра>кение лица на иконах. €ол0отпъц ш офшцерьа
таеслш 6ольшую' с чернь!./|' лшко'!,', шкону../{. 1олст.
8ойна и м|1р. 3. 8нетшний вид, о6лик €олнца, ,/|уньт,
3емли (переносн.). 80руе увш0я Р1ла0ой 0вуроашй лшк
луньс 1|а не6е с левой сшороньс, Фна 0роокола ш

6ле0тчела, |[утшк. Б. Ф.
лик2, а, м, (о6ра1{ие' сонм (свять:х, ангелов'

.щ[хов и т. п.). Р!олшсь, чшо6 к лшку он2елов |оспо0ь
пРшцшслцл !епуалку| Ёекр. (ому на Р.

ли'ктоР' а, м. 7. Б [ревнем Ршме лицо, сопРо-
во)кдав1цее верховного шРавителя и носив||1ее пучок
прутьев с секирой как символ власти и нака3уемости
преступлений' €попрш, как все пре0 ншм усефно
спшну клонятп, €потпрш, кок лшк1поров шолпьо нвро0
т+ес'цостпнъсй ъо?''я!7п. |{утпк. €тих. 2. €тартшекурсник
6урсьт, в о6язанность которого входило наказывать
ро3гами пРовинив1шихся товарищей. Рекшор ш профес-
сорьР7|онахш не 

'колелш 
лоз ш плешей' ш часпо лцкшо-

Ры' по ц1с прцко3оншю' поролш сво1!х конс!лов тпо.к

хсесшоко' чпо ше несколько неёель поцесь!валш сво1)
ц,ароворы. |ог. 1арас Б.

лилв'йный, ая, ое. (поэт.). Белоснежньлй.
Ёевольно куёрш золопьое € лшлейньсх плен пршпо0няла;
||евольно волось! а!сшъ'е Рукой не6рехсной 3оплела'
11у:шк. Русл. и "|[юд.

0 ли'мБуРгский €Б[Р. €орт очекь мягкого
сыра. ||ре0 нцм гоаз!-6ее[ окрововленный, |! прюфлш,
роско1шь юных леш, Французской кухнш луншшй цвеп,
|,1 €проз6 ур2а пшро2 непленнъсй Р1 еас сыром }1 шм6 ур а-
скшм )кшвь!м !,1 аноносом 3оло1пь!л. |{утпк. Б. Ф.

линв'йкА, |!у )!{. Адинньлй многоместньтй эки-
па)к с продольной перегородкой, в котором сидят 6оком
к напРавлени1о дви'ке}|ия. !селшсь в 0лшнньсе лшнейкш,
3апры,сенные коас0ая в ццесшь лоало0ей. |ерм. | . н. вр. ;

[{а улшцах п0ко3с!лшсь крь'?пь!е 0роаскш, неве0омъое
лшнейкш, 0ре6ез;калкш' колесосв1]с?пкш - 11 3аворшласъ
коша. [от. Р1ертв. д.

динв'йнь!й, аа, ое, 1. Располо>кеннь:й по
л14!1'4'4 гРаниць1' погранинт*ьтй. 2' 6оставляющий осл*о-

ву армии' регулярный. 0 линвйнь!й БАтАльон -

рецлярнь1е шолевь1е войока. _ А шеперь вы? - [еперъ

сц11шоюсъ в 1прешъе,]|1 лшнейном 6ашалъоне..|[ерм. [. н.
вр. 0.г||1ЁБйнь!й кА3А( - казак, нестлий служ6у на
гРанице. [|рш мне шсправлял 0олэкноспь 0енщшка лш-
нейньсй козак' |ерм. |' н. вр.

,/''''*ф'*

лу1'Р^, ы, нс. 7. [ревнегревеский струнньлй щип-
ковьтй му3ыкальный инструмент. [ок я кру1||уся ц

'!салею' 
|{шо лшръс !1шн0ара мне не 0ано в у0ел: $ 6

Алексан0ро пел' |{р' Басн. 2. €имвод твоРчества'
вдох[!овения (поэт.). 7о в ншх ршсуе?п сельскш вш0ьс,
}{а0еро6ньай камень, храм !(шпрш0ьс, |1лш нс] лшре
аолу6ка.11утшк. Ё. Ф.; 9 лшру посвяшцлнаро0у своелу.
Ёекр. (тих.

литА'вРы, л|'повр' мн. !даРньтй музь:каль-
ньтй инструмент в виде о6тячлтьтх кохсей двух полуц}а-
рий на металлической подставке. ./!шшаврьс арянулш - ш

скоро но площа0ь, кс!к шмелш' спалш со6шрашься
чррные пуч11 тапороэкщв. |ог. 1арас Б. 0Бить в
литАвРь| - тоРжествовать.

ли'твРА' ёу )!(. 1. Буква. Фшец пршспольно
всмс!шрцвался в афшалу, но копорой крупнь!мш лш1пе-

рапш о6ъяв тто но 6 ьсло о конце р7пе. [ост. Ёетонка Ёезв. * 
;

Ёасшлу 0оаа0алшся, чтпо на0пшсь пеРепРс!влена, 3а'
1пер,пы 0ве_тпрш лшшерь'' !,1з слова 6лоеоро0ноео 7акая
въ|шлс. 0рянъ\. Ёекр. |{ому тлаР. 2. Р1еталлическтцй цлта
деревянньтй 6русонек с о6ратньлм вь1!|укдь|м изо6рахсе-
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гтием 6уквьт или иного 3нака' употре6ляющийся в
типографском на6оре. 0 литвРнАя ло)кА - ло}ка'
о6означенная 6уквой.0 литвРнь]й вАгон.

лу[т|1я', ш, этс' Р од краткого 6огослужения, €ла0 -

кшй чос успокоенья: 3вон лштпшш, псалмо!шнья €вятпо-
2орск1'е молчо?п' 1ютч. €ттдх.* о3Аупокойндя
лития.

0 лить пу'ли. 1. Бессовестно врать. [Ёоздрев:]
Ах, 0в| $ ве0ъ тпе6е 0олжен ско3о7пь, нтпо в эоро0е все
пРо?пцв тпе6я..' 0а я зо пе6я аорой, но2оворшл шм' ч?по
с тпо6ой уц1}лся 0! ошцс1 3нол; ну 11' у)'с нече2о 2оворцшь'
слшл 1/,]|! пулю пчя0онную. [от. }т1ертв. д. 2. |оворить
шли делать неожиданное' сме1]1ное. |Разлю:ояев:| €лав-
нъ|е ц|пуцкш,]1ю6шло !{арпьон о?пмочшваеп! }(а,'' ха...
хо,'' [окце пулц ошлшвоеп' цшо ?полъко люлш! 0сч.
Бедн. не пор.*

!!1[, нешзлс. 8ь:раэкение недовольства' досадь1'
возмущения; - [! олно вратпь, |1вон !(узь./,'1]ц, _ прервало
комен0анпшо. [ьс, знапь, хо|1ешь со6ропь совещонце
ёа 6 е з метця попо лков а?пъ о6 Б ме лъяне || у о в'ое в е, 0а лшх
т+е прове0етлъ| |!утлк. (ап. д.; Р[еэк шем по0шхол воз;
крцч1|п Роз6ойншк: - €пой! - |1 на 1звозншко 6ро-
сае1пся с 0у6шной' Аа лшх: схвс'п'шлся он не с олухом-
ёепшной' 1(р. Басн.

лихА'ч' а' м. \{унер щегольского 9кипа)!(а' 3а-

пРяже!1г|ого хоротшей резвой ло1цадью; щегольский
экипш|(. Рехсе вспаречолцсь ванъ1сш с 0еревянньолш

реше1пцашымш сво1!]'ц сонкомш.., Ёапротпшв, все попо'
0алшсь лшх(]чш в лолшновь|х 6врхошны$ 11!опкс!х' с
лс!кшРовс.нны]1ц сс]нкс!?'?!, с ме0вежъшмш о0еяла;пш'
|ог. 1[|ин.

лихвА'' а' ас' [\рта6ыль' процент с отданного
взаймьт. 0 с лихвой - с из6ьттком. |Бершоль0:7 $
во3вращу пе6е с лшхвой ш 6лаейарност/1шю все сумпь.'
кошоръ!е 3с.}!ял у ше6я' |1утхк. €ц. из Рь|ц. вр.

лихо'й, а8, ое; !17!8'а, о. Ёедо6рый, злой.
8янепц пропа0аетп красо,па моя! Фтп л1|'соъо /ц! )|са не?п
в 0ому хсшпаья. Ёекр. 8тих.; [!ршстполк Фпшперу Фсел
спесшвый лсой' ' . 3а чшо эк к Фслам пьс сполько лш$, цшо
ц+с чеспей не?п ншкакш$, ш о6 0слох нцк?по нш слова?
1(р. Басн.

ли[{впРия'3ЁБ, ш, эк, [ицеприятле. |1 слух
менс0у наро0а 1!|ел' ч!по 1цука !!шсьцньке сна6асало

рьс6ньсй стпол, €о все'! пем, не 6ьцло в су0ьях лшцепрш-
язни. (р. Басш.

лицвпРия'!АЁ, а, ср, |[рпетраст1{ое отно1ше-
ние к кому-, нему-ли6о' пРедпочтение одного лица
другому из-3а родственнь1х отно1шений, литньтх свя3ей,
вьтгоды и т. п' [у6ернашор ска3с|л рень 0ворянап, цтпо6
онш вьс6шралш 0олжноспнь!х лшц не по л1]щпР1]япшю' а
по 3аслу2ам'.[[. 1олст. Анна 1(.* лицвпРиятнь|й,
лицвпРиятствовАть.

личи'нА' ы, ж. 1' йаска; эм6лема драматичес-
кого ж:|нра трагеди[1. [ьс прав, ш вФно нс17' ука}!сец'ь
[ру6у, лшчшну ш к1!н}!сс'л , |'1 лоъсслей'пертпвъсй капш-

шал Фпвсю0у воскресш?пь пршкаже11!ь' |!утшк. Б. Ф.
2. .|[шцемерие' притвор!{а'| вне1шт1ость (пеРеттосн.). !!шсцъ

3ное?п он 0а 6оа е0шньай, чтпо по0 спокойною лшцшной

поа0а прошсхо0шло в нем. |ерм. |,1зм.-Бей. 0скРь1-
вАться под личиной.

лоБА'нчи1{, а, м. 3олотая монета ра3ного досто-
игтства с изйражением го ловы , |{ аклалш ш'/!яп! полн!ю
|!елковшков, ло6анншков, [1 роэкэкенной, 6шпой, 

'препс'_ной !{рестпьянской ассшанацшц. Ёекр. }(ому т*а Р.;
[!онровшлшсь по}|ещшку !{ореэкскше ло6анншкш, {{шо

ао0 - зовеш''' 0еретп... Ёекр. (ому на Р.
лоБ3А'пьР, и./!ФББ|3А'нив, я, ср. ||оцелуй.

Ёао усшо полуошкръстпьс лй занш шайное ма.1'-яп. |\у\лк.
Русл. и Аюд.; |1вану Фе0оровшну очань понрс.вшлось
ло6ызанше, попо7'у ттпо ау6ы е2о пршнялш 6ольццше

11]ркш не3нокомцо 3о мя2кше по0ушлкш. [ог' 8етера.
лоБ3А'ть' !''1'' ае|!'ъ' ||есов.' перех. (рал.-шоуг.);

лоБы3А'ть,ок)' ае1,'ь' }{есов.' шерех. (шутл', ирон.).
[еловатъ. !,! не аселал с покшм му'аеньем !!й3а,пь ус!па
мло0ьсх Арми0. |!уш:к. Ё. Ф.| Фполоншсь, йлао ль, узншк
шомньсй, ше6е оковьс лйьватпь |[ в светпе лшрою н2_

скромной €вое 6езупстпво ро32лоц'о?пъ2 |[утпк. Бахк. ф.
0 ло'Бнов мв'сто. ]у1есто пу6линньтх казней.

!{е кознь сшра11!нс!: прощур мой умер на ло6ноп пес7пе'
о1пс1пашвс.я ?по' ц?по поцш1пол свя1пынею своей совеётпш,

[1у:пк. кап. д.; Фнш прш6лшзшлшсъ у)!{е к ло6нопу
мес7пу. |ог. 1арас Б.

доввлА'с и ./[Ф8./!А'6, 4у &..||овкий сйлазни-
тель )кет{щин' волокита. !!овласов о6вепслало слсво €о
славой кросных ка6луков |1 велшчовых паРшков' ||утшк.

в. о. ловБлАсничАтБ (разг.).
ло'вчий, е2о' 

'1', 
в 3нач. суш. 11рилворньлйтин,

ведавштий царской и кгтяшсеской охотой; гдавпьтй шсарь'
Р!ноаше перенш]4ал11 у)ке полъск1]е о6ьснош, зово0шлш

роско11!ь' велцколепнь.е прцслу2ш' лов4ш$, о6е0ьс, 0во-

ръа' [от. 1арас Б.; |1з-за уала вь'ц1,ел 0оезхсацшй ш

ловчцй Аоншло. "|!. [олст. 3ойна и мир.
ло'жА1, ш, хс' 1. Фтделепие масонской оРга1|иза-

ции1 место с6оРа масонов. |!а 0руаой 0ень после пршемо
в ложу !1ьер сш0ел 0ома, 4цтпоя кнш2у..[|. 1олст. 8ойка
и миР. 2. 1рапеза. !1 вош |1ьеру пре0стпавляепся
пор]кестпвеннс.я сшоловоя ло)|са. !|ожа эпоа прошохо'
0шп в Аналцйском клу6е. ./[. 1олст. 8ойна и мшр.

ло'жА2, ш, эк. [еревянн€1ячасть ру)кья' к которой
пРикреплет, ствол' - 1| еу желш, поРнь, 6ьеш оно |ру>тж|?
- Бьеш на семь0есяш ш'о2ов, !еревенскшй, вш0но, /1;аотп-

ншч2к сшрошл ложу _ !!'яп 0а ляп' Ёекр. (оро6.
ложвмв'н!, а, м' Ёе6ольтшой окоп ддя укрыт|{я

пехоть1 шд|{ оруж|4я. [тпа6с-капштпон, йноко, сеш6а'
ясь' по шрс1н11!ея'' 6лааополунно 0оа;лел 0о лохселсен'
шов''. |.1олст. €ев. р.

ло3А'' ы, нс' [,линътьтй ги6кий сте6ель кустаРни-
ков. |1 внял я не6 о со0роа онье, |! аорншй анаелов по]'в1п'
|[ ео0 мчскшх по0во0нъсй хо0, |[ 0ольтоей ло3ы про3я-
6онъе. [\утлк. €тих.



ло'мАныв,2'*8' ]цн.' в знач. еущ. дро6п. [цы-
фшркшн:'| Ёо 0осуае ре6яш о6унаю. 8оп ц у шх 6лоео-
ро0ооя с пар1|ем шрешшй ао0 на0 ломонъ'''ш 6ьемся, 0а
ч!по шо !у,охо клеяпся' Фогтв. Ёед.

домБА'Рд, 4у ]|, 1(редитное )д{Ре}кдение' кото-
Рое дает ссуды под 3алог движимого и недви)кимого
имущества' ]{ри1!имает |{а сохране|{ие деньг!4 и вь1-
плач!{вает |{х владельцам уста[|овле!{}{ь|е проце1{ть|.
| тпоненъкоао в шрш ео0а не ос?пс!ешся нш о0ной 0ушш,

'1е залонсенной в лоп6ор0е. |ог' Р1ертв. д. лом-
БАРднь1й.

ло'мБвР' а' п. старут|'ш.!я дене)кная н$х|артная
карточш{!я игра о6ьтяпло ме'(ду тремя-четь|рьмя игрока-
ми 3а специальпь|м раскладнь|м столом' о6тянутьтм
зеле}!ь|м сукном. €шолы 3елень|е раскРы1пы: 3овуш
за0орных ц2роков Босшон ш лоп6ер сп'арцков' '. |[у:шк.
п' о. 0ломБвРнь|й стол.

0 ломово'й }!33Ф'3[|}1(; ломово'й,
@2@9 !|!', в зг!ач.' суш. 1(утер наемг|ого экипал(а' пред_
цаз!|аче!|ного дл'| перевозки тяжестей ' 7окше )!се лццс!
6ъслш ш у 3с!пъ!ленных' с 1!ррнь!мц л1|ца'.ш ло''овь|х
ц:]во3ццков' 1прясущшхся но свош'с 0роаох' "[. 1олст.
8оскр.; 11е переспово'я арепелц по посповой п.я'келые
во3ы ло]|!овых. |. 1олст. 3оскр. 0ломовАя
ло1пАдь.

лон-лАкв'й, лон-лаке8' м. .||акей, на[|имае-
мьтй для сопровождения в щ/те1пествии. ''.Ф0цн вш0
лон лакея воз6уж0ол во 

''не 
ощуш1рнше ?поскц ц 3ло6ь!,

1ург. Ася*.
ло'но, 1у сР. 1. |руд, как символ т|е)к!|ости'

матери1{ства; чрево' утрба. Бео со6лозншлш !,алш0ы
прекросной Ёоварные ласкш' сверконъе очей ш пышное
лоно, язь|ков €тих.* 2. |[ри6ехсище' шриют (пере-
носн.' тад.-поэт.). |1ршвешстпвузо тпе6я, пусшынный
у2олок, !1ршюш спокойспвшя' шру0ов ш в0охновенья,
|0е лштпся 0ней лошх невш0шпый по,пок 1{а лоне
с1!(!сшья ш 3а6венья, [1утпк. 6тих'; Ф| Ёслц 6 0нш моц
?пеклш !! с1 лоне сло0оспном покоя ш 3а6венья, сво6оано
ош с!еп эемлш Р1 0алеко о1п све7пскоео волненья, |ерм.
6тих. 3. Ёедра иди поверхшость (воды, вемлп). !,[ в
лоно хлс.аное землш с{епу плааую поло),сцлш. |!у:пк'
{ьтг. 0ЁА лонв пРиРодь|.

доРд' о, п. 1' Ёаследственттьтй титул английского
вь|стшего дворят|ства; л|{цо' 1!осящее этот тъттул. 8се
0уашу попную 

''сшвш?п 
17олупупштпельной опро0ой: |{

сшол с по''Фкц'ею ломпааой''' |1 лор0о Байроно пц-
тпреш. ||утлк. в. о' 2,\тсцл, связанный с некоторь1ми
вь1с!шимш долл(ностями' лицо' }{осящее этот титл.
лоРд-кАнц"71вР' лоРд-мэР.

доРнв'т' а, м. Фгппхеское стекло в оправе с

рулкой. [1е о6рапшл?'сь нс. нее !{ш 0ом ревнавые
лорне?пь|' [{ш тпру6кш мо0ных 3напоков !1з лохс ц
кресельнъ|х ря0ов' 11утшк. Ё. Ф.; Р1ой 0ерзкшй лорнеп
россерёшл ее не на шушку, "|[ерм. |. н. вр.; [8иктор]
0остпал шз 6оковоао кар7'анс' палъ?по кру2лое с1пеклъ.ш-

ко в 6ронзовой оправе ш пршнялся впцскшвашъ еоо в
2ло3,', - с{по эпо? - спросцла' наконец' ш3у]|'ленная
Акулшна' - !1орнетп, - ошвеч0л он с вФ|сносшъю. ?урт.
3аписки ох. 0 А3Фйной лоРнЁ? _ скдадньде очки
в опр€}ве с руткой. Бсе хлопаетп, Фнеашн вхо0штп, |10етп
мФ|с кресел по ноаа7|, !войной лоРнеп' скосясь' ново
0шш 1{о лохсш не3накомъ'х 0ам. |\утллк. в. о. лоРнвт-

Ф€оЁ*+"Ё

,;Бр''",'''" ,//,,о*''*

лоси'ны' шн' }!н. |[дотно прилегающие 1штань|
из гру6ой зам1пи' вь1дела[|ной кохси лося или олеця' как
часть военной формы некотоРь!х полков. |осу0арь в
6елъсх лосшнох ш высокцх 6отпфоршох'.' вы2||ел но
крь!]1ьцо'.|[. 1олст. Бойна и миР.

лоси'нный, ол, ое, сдвла!1!1ьтй из лосинь|.
[|4ваш 11етровпя| но0ел новъой аналцйскшй фрок, сапо2ш
с кшс1почкс1мш ш ще2ольскце лосшнные панпс]лоны в
о6шяхску.1ург. [в. гн.

лохА'нь' 1!о 
'!€.1./|Ф[А'Ё!(А' и' )|с'

(Разг.). [еревяннь:й
сосуд круглой или
овальной формьт с не-
вь1сокими кра'|ми для
ра3лшчпых надо6нос-
тей: мьттъя рук' посу-

дь|' стиРки 6елья, для помоев. Ёв !]!уку по0он в су0
0онос, {|шо ош нее }|с1'шъя в пру0е не сшало''' |1
вшновошую' кок но0леясало, Ёо су0 в 6олъс;дй лох('н',!
пршнеслш' }{р. Басн.; [1онюхол: кшсло| |{по за 0рянь!
!|леснул я нс! пол: чшо 3о шу0о? !!ръоанул ухво7п, 3а н1']|1

лохань' |1 о6а в пецъ. 5! вшасу: ху0о! |\утлк. €тих.;
!{опесшоо ее |!лпнькп| пре0сшол, в еусшъ!$ усах ш

6акен6ар0ах' велшкан-ко''ер0шнер, с сере6ряной ло-
ханкой ш рукомойншко'. в рукс!х. |ог. Р1ертв. д.

лощи'[{А' ы, .лк' Фвраг с пологими склонами.
}1ощшна эша ш|'елс! вш0 почтпш прс'вшльно2о кошло с
поло2шмш 6оквмц. ?ург. 3аписки ох.

луБо'к' а, м. 7. 8нрренняя васть корь| молодь|х
листвен1{ь1х деревьев. 8отп /!оршон 0у6епенскшй тпохсе
6оеошый, а, не6осъ, лу6кш в вошеп леоу 0ереш не хуэке
6е0ноао, т{ех. Р1ояэкизнь. 2. 14зделие (лукотшко, коРо6)

1(А (разг.).



Бл

и3 ль|ка - подось! корь1' исполь3уемои для плетения
коР3и}1' и3готовления веРевок. 3. ./{иповая доока' на
которой гравировань1 яРкие кРасочт'ь]е народные кар-
тинки с пояснительнь1м текстом. Аляповотпьсе лу6кш
шзо6роэколш их [вертей] в вш0е моленькшх, смешнь.х
полуо6езьян' с 3свос1па]|'ц крюцко/,! ш с п?пшчъ2!?'ш но'|с-

камш' \\орол. 14ст. моего совр.*
луБб'чный и ./!9Б$Ё 9'й, ая, ое. (делалньтй

таз лу6ка' |Фа0а уэке шеле)ккс! 6ъсла совсел 2опов4, 11 я
кое-как впесше с своей со6акой у''се у]|1ес1пшлся на ее
покоро6ленном лу6онном 0не,,. |урт. 3аписки ох.;
3шоао целовека поло'кцлш на чьц-?по лу6яньсе санш,

А. Ё. ?олст. [1етр 1*. 0луБочнь|в кАРтинки
(кАРтинь!) - лу6ок (3 знач. ). !! а сшене вшсе л 0шплом
офшцерскшй 3а сшеклом ш в рал|ке; около не2о красова'
лшсъ лу6оннь|е корпшнкш. [1утшк. (ап. д.; ,4,еревенскше
ка6акш 6ольаллей цас7пью пе}'нь. ш поч?пш ншкое0а не

увш0штпе вь' на шх 6ревеннашьсх сшенох какшх-нш6у0ь
ярко роскр ац1еннь'х лу 6 опньах кар1пшн. 1ург. 3аписки
ох.

лукА'вый 'ал' ое; лукА'в, а' о, 1, €кдонньтй
к козт!ям' и}{тригам' хищый, коварньтй. - |оре 0евшце
лукавой, Атпаман ей нахпурясь в опве?п' ./[ерм. €тих. ;

[!оказанья мош 6се ло)кны. 2 лукав. 9 сшрою ко3нш,
|[угпк. |[олт. 2. 14сполненньтй веселого 3адора' игри-
вости. 3. лукАвь!й 

' 
о2о' ]''.' в 3нач. суш. Бес, дьявол'

сатана. !!укавьсй, ц1по лш' ,!шроп ('ороцае1п' ей-6оау!
[от. Р1ертв. д.; Ёак цс1с!по ц,по-нш6у0ь мьо с0елавшш
ху0ооо, !(ла0елц вшну в пом на фуеоео. , ' А ехселц лю0ей
не сшало, пок у)|с лукавьсй вцноваш' (р. Басн. лукА-
вить, лукАвство, 0 от лукАвого.

лукомо'РББ, л, ср.|\звплпстьтй морской 6ерег
или морской залив. ! луколорья0у6 зеленьсй,3лашая
цепъ на 0у6е пом' |[утпк. Русл. и./!юд.

./[9ЁБ, я' л.
{,ищная птица с се-

ровато-6ель:м опеРе-
нием из семействаяс-

ре6иньтх. 0Бвль|й
(свдой), кАк
лунь' ,|я0я Ё,рош-
ка 6ъал о2ромно2о

росша 1сс]3с'к' с се-
0ою, кок лунь' ц'ш-

рокою 6оро0ой.
.|[. [олст. (азаки.

лучи'}!А, ы' лс. 1оттка'1 длинная сухая щепка
соснового шли елового подена, которой в стари}!у освеща-
ли тлз6у. !у6ровскшй прш6 лц301"/' л!'ц11ну, сено вспь!.'сну ло'
,ша]у|я в3в11лось - ш осве!п1!ло весь 0вц, |{уштк. [у6р.

лы'ко, а, ср. (м. луБок (1 знач.). Р1ысшереа-
лш лошло0ей, 0ралш лыко, ловшлц ръс6у ш про1!ее шому
по0о6ное' т{ех. (рьтж. 0 всяков ль|ко в стРоку'
онв всяков ль1ко в стРоку - ставить в вину' в

упрек всяку|о отши6ку. !1охсалуйспа' не прш.]''ц эшо2о 3а

0опьотпьовонше, зо 0опрос' не с1пс!въ вся1{,оео ль'ка в

сшрок!. |онт. Ф6р. 0ль|ком 1пить1й (шит) -

простой, неотесаньтй. |7о0елом вам'' прресме11!нцкш,

лъ|ком ц11/шые купць|. Ёекр. (оро6. 0нв вя3Ать
"|!Б|(А - говорцть 3аплетающимся языком, 6ьттъ пьяньтшт.

- 17озвашь €шнеау6ова, - 0нш лыка не вяж!п' - |1ъян?
!!у, нертп с нш,'' 6'-1!' |1о:пех. ст.* 0 нв ль1ком
1шит - пот{имает не хуя(е другого.

лы'тки, ок' мн, [олени, икрь| ног. 8аялш мерш-
воао по0 мь!шкш 0о по0 лы1пкш' /,ере2нулш' спусшш/'ш
поле2онечку, по0сунулш сш0ьмя по0 землю, "[. 1олст.
(авк. пл.

ль3я, неш3'; Р1охсно. !!роньснешншх люаей лы'1
молвш?пь' не 2рец'а,'!шо в 0рухс6е все онш е0ва ль не
о0цнокц' 1(р. Басн.

люБв'3ный, а8' ое, люБв'3вн, 4я Ф.

1. Р{ильтй кощ/-ли6о, дорогой. !,1 0олео 6у0у шем
лю6езен я нароау, 1шо еувсшва 0о6рьсе я лшрой

про6ухс0ал''. |1у:шк. €тих.; |1е 6у0еше, 0рузья, нша0е,

не 6ыв поле3нь'' 8ы нш по41пеннь.' нш лю6езньо,
(р. Басн. 2. л|оБв3нБ\й, оао, л', .г{0ББ3ЁА$, ой,
,к.' в 3нач. сущ. во3лю6ленный; в качестве о6раше-
|1у|я. Ро0шшелш еао лю6езной, запешя шх в3ашмную
склоннос?пъ' 3апрепшлш 0онцш о не'111 0умошь. ||утшк'
|[ов. Белк.; !1рав0о, шноа0а (осо6енно в 0онс0лшвое
врелся) не слшц/ко'' весело скшша?пься по проселочнь!м
0ороаам''. ос1пс'н{1влшвапь всяко2о вс?прецно2о му }кшко

вопросо]п: ''3й, лю6езньсй! |(ак 6ы нам провхошъ в
Р1ор0овку?'' 1ург.3апискиох.; 8ы все свое, лю6ез-
нъсе! Р!олчотпь! |;к л!ц111е слуштайше, |{ пему я рець
ве0у. Аекр' (ому на Р.

люБо'вни1(, а, м. 8лю6ленньтй, возлю6лен-
ный. !въо, лю6овншк моло0ой, !!оэш, зо0ум'+швый пен'
шапелъ' |6шш пршяпельской рукой! |!у:шк. Б. Ф.

л!о'ди1, нескл,' лсн' Базвание 6уквьт.[[ в кирил-
лпце. !1о0умолс]' ц1по сксрку1п лю0ш, ш гэойшсала:
"т" '"л". ("[ вер0о'',''лю0ш'' ).11утшк. Б. Ф. (верновики);
А эшо лю0ш, червь, 3начшп: !|укьян1е6аков' Фстр' 3а
чем цойе:шь.*

лпо'ди2, ей, мн. €.гуги. Р1ошх лю0ей не 6у0еш в
0олсе: я ш'' все;|1 раз0ало 6шлетпьо, пакже ц лю0ялс
кня2шнц../[ерм. |. н. вр.



людскА'я, ой, )к', в 3нач. сущ. |{омещение для
дворни или присдуги. |,1лья |,1льцч 3а2лянулв лю0скую:
в лю0ской все ле2лш в повс1лку' по лввко]у'' по полу ш в
сенях, пре0оо?павшв ре6япшшек самшм се6е, [онч.
Ф6л,; 7олпа староеншй: лю0скшх, ом6аров, поаре6ов,
вш0шпо, веп1цавц|шх, нопол118ла 0вч.[от. Р1ертв. д.

д|о'лькА1 , {э )!{' [(ольт6ель ре6енка. €тпаршк на
вец|,вп солн11р арееп !ж осшывоющ!ю кровь; | люлъ-
кш 0очъ поеп лю6овь. [утшк. {ь:г.

лю'лькА2, |о )!(' [ру6ка для курения та6ака,
куРитель[|;}я тру6ка. |1 наонулся споарый о?пс.]'с'н 1!

сшал о1пь'скшвапъ в прс!ве свою люльку с гпа6аколо,
нэо!плуцную сопу'пншцу но морях ш но суше' ш в
похоёах, ш 0опа' |ог. 1арас Б.

люнв'т, а, м. 1. Аротньлй проем в своде иди
ч,поле' 1|ад дверь'о' окном. 2. Фткрьттое с ть1ла полевое
укрепление из валов (6рустверов) с рвом впереди.
[ак пропшв ноше2о лю1!епс! 6ьсла пронтлея, |.\олет.
€ев. р.

лютвРА'н!1|\, о, л'; ./!013РА'Ё(А, ц ас,
![еловек, шсшоведующий ллотераттство. 3шо вош моя
псена, }1ушза, уроэк0енная 8онцен6вх''. лю7перанка'
![ех. 1олст. и тон.

мАв3олв' й, я, м. 1 . Бо.гьцлое надгро6таое сооРу-
,ке|{ие. Ёазвание прои3о1шло от 1{аименова}{|{я 3намени-
той грйпицы карийского царя !{авзола. купцов,
4цновншков усопшцх пов3олеш' ,4,етлевоао ре3ца 11вле-

пые 3ошец' Ёо0 ншмц но0пшсш ш в пРо3е 11 в с1п11хах
Ф 0о6ро0епелях' о слуэк6е ш чшнах' [1утпк. 6тих.
2. \яжельтй груз (переноен.). то 0овшп мь!сль 

''ою'как к(!]|'ень' - !1а0еэк0 поац6цлшх ш сшроспей несокру-
тлцпый мовзолей. "[[ерм. [ем.

лютвРА'нство, а, ср. Релптпо3г|ое протеста1тт-
ское веРоисповедаг{ие' воз|{[|к!шее в {,[1 в. в [ермании
на основе учет|ия йартина "[1лотера, направленное про-
тив католичества и Римского лапы, 8олъф, 6оаашьсй
еврей, прштоявшошй люперс'нсшво' не ош0авал своцх
0епей в а!мнс13шю, с' пр1]алошал к ншм а1!]у!но3цческшх
уешшелей' т{ех. }ч. слов. "|||01БРАнский.ля'мкА, ш' ж' !1|прокий ремень из ко)ки или
проштой ткани д'[я переноски гру3ов' для тяги. 0тя_
нуть лямку - за}{иматься тя)кедь|м' одноо6ршнь1м'
и3т{урит€ль}{ь!м 1рудом. Фпец еао',' всю )!сш?нь свою
??'янул ]|я,]||ку' колан0овал спчва 6ршаа0ой, пошом 0швш-
3ц2й ш пос?поянно )!сш]' в провцнцшш. |ург. 6тцьт и дети.

!$7{, о, л. |[о.гляк. |(по ж он? -|!е русскшй, не лях,
)(опь платпье полъское на нем [1есшрело ярко сере6-
ром' |ерм, €тих.; !{о ш тпцш не по00ался лях' все еще
а!лцлся нонесшш вроау у0ар. |ог. 1арас Б. ля1шкА.
0н пршпшсол ]|'ое упорс?пво ''ополяценшю'' ш о0наас0ъа
скс!3ол ч?по_?по о поей маперц ''ляшке''. !{орол. |1ст.
моего совр.* ля1пский.

су|+оп***



мАвР, а' м' ; м^' вРБ, ов, мн, древ\'ее г{€ввание
племен северо_за|тадной Африки' а так)ке ара6ов. |{о
|1спанцю ро0ную !!ршзвал мовро Флшощ |роф ао
лшчную о6ш0у Р1 стпш?пь реш1/./'ся королю' 11улпк. 6тшх. ;

|{оа0о Р1овр пршшел в натл ро0шпъсй 0ол, Фсквернлюнш
щРквш пороа, 0н 6ез 0алънъсх слов выанс'л всех чеРне-
цов; Ф0ноао полько въ|2нашь не мо2. "?'[ерм. €тих.
мАвРитАнкА, мАвРитАнский, мАвРский.

о{!,*й

[т1А|, с, л. Болтше6-
пик, вародей, владеющий
тайнамц колдовства, 1{ок
?пы все'1у пршчшн('' шы
пвцецвсеао' шоппю6я,
кок о7п кокоао-нш6у0ь
маео' сы??ле?пся шзо6шлш
ш 0о6ро но все. [ог.
}т1ертв. д'; не ра0ьс лш 6
вы 6ылш, |Фа0о 6 еео |по-

койника] ва]|. воскРесцлш? $ Р!оа; на эшо ес1пь во3'!о}'с-
носпь у метая' \{р. Басн. Р1А||,15.

мАгА3и'н, 6у й.€клад. Алексей |,!воныч !
,{еня пакш сш0цтп в хле6ном ]|!о2о3шне по0 кароулоп,
[1у:шк. 1&п. д.; |1рш пшсьпе пршло2кенс' 3апшскс'' сколь-
ко че7пвершшй хле6о сня!по' умолочено, сколько ссыпо-
но в 

''о2с,3шны, 
сколько нсЁ'ноцено в про0охсу. [онв.

Ф6л. ]у1А[А3иннь1й.
мАгАРш'ч, @о }!' }гощение (йьтнно с выпшв-

кой), вознагра)кде!1ие 3а выигРь|тшшую торговую цл\1
дРугую сделку. [8акула] про2оворшл умо]1яющцл аоло-
сом: _ [|омшлцй, 6апько! Ёе аневшсь! '''|ы ас кое0а_тпо
6рошолся с покойньсло 6атпьком, вмеспе х:те6-соль елш
ц /цо?аръ'ч пшлш. [ог.8етера.

мАп{'стР, а, м, 7.9чешая степешь' а так'(е л|{цо'
шмеющее эц степень. ||елеашн:| Бротпо поеао {ршеорсоя
?1льшчо хсеньо 6рош, мо)ке?п' ш3волцтпе знатпь, !{он-
сшс.н7пцн [рофшмовшн !! оке0емонов, 6ьсл мо2цспРом'
т{ех. Аядя в. 2. в сРедние века глава духовно-рыцар-
ского ордет{а. мАгиствРский,

мАгистРА'|, а, м.8веденное в России |1ет-

ром | вьт6орное гоРодское учРе)кдение' вед:втшее еуле6-
но-администРативнь]ми подат}|ь1ми делами. !(озанскшй
маашсшрс]ш шак}!се вооружцл но свое цхс0швенше о0шн
эска0рон еусар' ||утлк. 14ст. |!.; '.'8ьосце 0руашх во3но-
с1!лось соверц!енно о1п./'шцное ош прочшх з0онше, вцо-
япно, аоро0овой лсаешспра!п 1!лц какое-нш6у0ъ прс'вш-
шелъстпвенное меспо, |ог. 1арас Б.

мАги'чвский, ал, ое, 1. Фтносящийся к магу,
маги1т. 2. т{улолейственньтй, волтпе6пьтй. | эпшх лю-
0ей, как !1опухов, ес,пъ мс.21/ческце слова' пР11влекаю-
щше к ншм вс,якое о?орченное' о6шэосенное чувспво'
{ерн. 9то д.*; |1ромаалось ,'но2о' лноао 0ней € тпех
пор' 1сак юная[ашъяна !'1 с ней 0неацн в с}'ушном сне
явцлшся впервые пне - |1 0оль свйо0ноао романо 1
скво3ъ маеш'дескшй кршсшалл Ёц,:р оое ясно рс'3лшчс'л,
|1утшк. в. о. 0мАгичЁский' кРуг.
4. зак. 1021.

мАгнА'т, о' п' \{руппьтй помещик в некотоРь1х
стРанах Ёвропьл. Р1шлоспоъ чу)1со2о коРо/'я' 0а ш не
короля' о паску0ная мшлос!пь польскоао мо??!ошо' ко-
поръсй )|селшь'м чо6опоп свошм 6ъетп шх в мор0у,
0ороже 0:ья ншх всяко2о 6рапспво. |ог. 1арас Б.

мАгнвти'3{, Ф м, |ипноз; притягательн:!я' по-
коРя1ощ,1я сила воздействия. [т[ин:шсов| ттакотаец унсе
выРо3шлся, чпо эшо суцре нш1.|в2о' ц7по он' поцно' хо,!'ел
6ьс 0оказопъ нем-нш6у 0ь сц0Ф.нф в./|ечен1!е' 

'1с.а11впш3м
фсшш, о умерц'11е 0утлш в нок0шоро71 рйе совершенноя

фянь. [ог. йещв. д. Р1А|ЁБ1ичЁскутй.
мАдА'м' нескл.' }с.; г}'/{д{'пп{А;4, )!€. 1. 8ос-

цитатель[|ица_иностра|{ка; цвернаштка. ! 0ооаерш еао
6ыло по0оп-он2лшчонко. [1утшк. [1ов. Белк.; |Фаму-
сов:'] 3о лшш1!шх в ао0 талтпьсош ру6.лтей споншпъ се6я
0руашпш 0опустпшло' !,о тае в мо0опе сшло' [рп6, [оре
от ума. 2. |оспоя<а (употре6ляется при фамидци заму}1(-
них )кенщи[[_и}{остра|{ок и3 прившлегированнь|х слоев
йщества, а в речи ицостранца - при фамилши женщи-
нь:). - Бе0ный Р|шронов| - ско3с.л он [геперал], коа0о
концшл я свою печальн!ю повес?пь' }|{оль еао: хороашшй
6ьсл фшцч, |! мо0ом Р1шронов ёо6ра"я 6ьсла 0омо, ш

кокс'я пойспершца ерш6ы солшпь| 11у:шк. (ап. д.
мАдвмуА3в'ль' мАдмуА3в'ль'

мАм3в'ль, песх4,' ас, ;''' ?'с, Ёезамулсняя 
'кешщ11шаво Франции и шек0торь1х других странах (употре6ля-

ется при фамллп*т. или имеши). |с!оцкшй:] Ёак европей-
ское посшовцп,ь в пс!рс!ллель € нацшонольныл - спрон-
но чшо-по! Ёу кок перевеспц мо0ом ш по0муозель?
|аслш су0орыня? [рп6. |оре от ума; [акшл о6розом
соверш11лс1 онс [йа:ша] свое воспшпонше' на1!!]пое
некоа0о пй руково0стпвоп лсомэель Р1цпц. ||утпк. [у6р.

мАд]кА'РА и 1}1А8А'РА, 6у *. Больлцая телега
с ре|шшетчать|ми 6оковыми стенками. 8ысокоя 

'пя)кела.ямо0асаро но вер6лю0ах со с1{рцпо'' про'пс.щшлс.сь на
кло06шо:р'./|. [олст. €ев. рас'

мАдо'нА и йААФ'Ё\\А, ы, лс. 9 католиков
6огоматерь, а такл(е ее скульптурпо€ илш живописно€
и3йракение; предмет преклонения (поэт.). Фна 6ъолв
све2со, кок ро3ь! !!е:тя, 0но 6ьс.ло похохо н(| пчтпретп
Р1о0оны - ш по0оны Рофоэ:ья../{ерм. €тих.

мАдРигА'}1, а, м' 1. (ороткое стихотворешие,
содер'(атт{ее восхв:1ление кото-нп6у м. |{ 0рохсь ш злостпь
петоя 6еретп, |1 шевелшпся эпшара'']}1о 8о алу6шне лоей
0ушлш, А мофшавлъс ц'! пшш?1. |[у:пк. Ё. о. 2'.|1ю6ез-
шость, комплимент. Фнеашн с 0лъаою по1цел; 8е0еп ее,
сколв.я не6рехсно, ||, наклотоясъ, ей шлепше?п не)!сно
|(окой-тпо пошлый ма0ршеал. |{у:шк. Ё. о. 3. 0нАд-
гРоБнь1й мАдРигАл - апитафия в стутхах, |1
полный шскренней печалъю Бло0шмшр пуш 1се ночвР-
тпал Ёму на0аро6ньой мо0ршаал' |!утпк. Б' Ф.

мАдРигА'льный, ал' ое. Фтносящийся к мад-
ригаду. €кажу 6ез 6:шспок мо0ршеольньсх: Ёотце0 мой
прежншй ш0еал, 2 верно 6 вас о0ну шз6рал 8 по0руаш
0тоей пошх печс,льнь'х. ||угшк. Б. Ф.



м$[(оРдо'?'|1, 1о м. стаРпутй сщ/га в 6огатом
6арском доме' ведающий столом и прис.гтрой; дорец-
ку|й, оно [6арыня] ?по ,'саловс!ло еео 1недопюскина-
сь1на] 6 ''лохсор0омы" к сварлшвой ш нселцной 6арьот+е -
6лаао0епоельнцце, шо по''ещоло в нахле6ншкш к 6о2о-
полу скря2е-купцу.1ург. 3аписки ох.; 3охар, прош3-
веаеннь!й в }|Ф|сорао}|ы, с соверш!енно сеаымш 6окен-
6ар0омш, нс1крь!вс1е!п спол' с прця1пнь|?. 3воно]|'

Рс1сс1пс1вляеш хрус?пс!лъ ш роскла0ывоепо сце6ро,
|ошч. Ф6л.

мА3ни'цА, 4у }!& ||осуАина для деу!я. [!оле
0алеко 6ьсло затаятпо раскш0онньш'ц по неп во3с.',ц с
вшсяццмш по3ншцамш' о6лштпьслш 0еатпем. |ог. 1арас Б.

мА3у'нчи1(, а, м' |,1з6алованньтй теловек,
маменьки[{ сь1шок. 3, 0а шьс мазунчшк' кс.к я вшжу, [ог.
1арас Б.

мА3у'Рик, 1у й' |[щгт, мотшенник' вор. - Ф6ро-
ншл| _ ворнал 0ворншк, освец]ря пол, '2ае тпуп о6ро-
нцпь?'' Ёепо: этпокой, не6ось, сс'7' ноРовц,п, как 6ь|
в кор'!ан полФкш?пь! '' 3наело }'ы 1'х' мозуршков|
[онч. Ф6. ист. 1у1А3}Рить' мА3уРничАть.

мА3у'РкА,1!у ё€,Ба.льньтй та}{ец' му3ь|ка к [{ему.
|1о ттазваншю польской этнографической группы мш|ов-
1]!ан - м:!:}уР' где впервь1е появился этот стРемительньтй
]{ лир|+[нь|й народньтй танец. 8 тоеафовоншш ревншво''
|7оэп концо мо3уркш ж0еш ?1 в ко1пшльон ее 3ове?п.
[1уш:к. Б. Ф.; !:!о еслш 6 все щнштпь у''елш 8ошл ум,
л'оо6езностпь вс11цшх слов' - 10ьянусь 6есспцтпшем 6оаов
- 7ое0о 6 лозуркш опустпелш' "||ерм. €тих. ; элен, не
шмев1!!с'я 0остпойноао ковалерс]' сомо пре0ло)!сшла''а-
зурку Боршсу. .[|. 1олст. 8ойна и мир. мА3уРоч-
нь|й.

1ш{!&{!Рьв3, а, м. (разг.). Ф Р1акарьевской
(Ёижегородской) ярмарке. ...[1ере0 ншм Р1акорьев
суепно хлопоце!п' !(цпцш о6цлцелц сво0!м. |{у:шк.
в. о.

мАк.'[{'к' а, м' \. |{осредник при мелких торго-
вь|х сдедках' перекупщик. 2. Бранное слово. [Ба6а:] -
в]'есяцуэкетпрепшйпршпо0ок,,' 8он, маклок! - |1 она
сново 6росшлась но метая. [ост. 9них<' ш оск.

мА'ковкА, |у )!(. 1. 8ерх, купол 3дания' цеРкви.
|1 зо 6елылш сшеномш Блещутп моковкш церквей |1

с/л|а}п#фЁ
,лй"**$

мАлАхА'й, я, м' 1. |77ап-
ка !{а меху с 1пирокими нау!шни-
ками' плотно прилега!ощая к
д:ее' 2. 111ирокий кафтан 6ез
лояоа. [уш |!ван с печш сле3в-
еп, Р[алахай свой на0евоеш,
}{ле6 за па3уху кла0етп, Ёаро-
ул 0ерэкашь ш0еш. Бртл' |{он'-
[ор6.

0 мАли'новый 3вон. |!риятньтй, мягкий по
тем6ру звон (о звоне колоколов' позвякивании 6у6ен-
чиков' тшпор). [уп 6ьвлш пош'евнц' 3апры'сенные лшхц-
пш тпройкомц' цкра1деннь|пш лен?памш ш 6у6енншкамш с
мс!л.!новы'' 3воноп' €.-|]]. |1омпад. и помп.*

мАлоРоссп'йску11',, ая' ое. Фтшосящийся к
}м1алороссии (9краипе) ; украинский. |1ное0а он |Анд-
рпй| зо6шролся ц в улшцу аршс?покропов' в ныне1д,!ем
с?пс1ро]|' Ёшеве, а0е хсцлш молороссшйск1]е ц польскце
0воряне. |ог. 1арас Б.; Р1алороссшйскшй я3ъ!к своею
1ш'сносшью ш пр1!^я1пною 3вучносшью напопшнаеш 0рев-
т'сааре'аескшй. т[ех. [[ел. в ф'

мАмвлю'!( и ]}1А}1 /!0'!(, а, м. (онный гварде_
ец и3 личкой охраньт Ёацодеона Бонашарта, завер6о_
ваннь:й в Ёгипте и3 ц/3емцев. 7еперь аке сшоялш 0ва
французско^ох арена0ера'.' ш 6лестпящоя свштпа а0ъ-
юпс!нпов, поалей ц 2енералов, оасш0авшшх выхо0а
!{ополеоно вокру2 споявшей у крьсльца верховой лоола-
0ш ш еао ]|'с'мл1ока Рустпана..[!. 1олст. 8ойна и миР;
8оп он аллеш нс, нс!с пехо!пу € сопней пу11'ек ш 

'1ор,пшр'|,1 свошх ]|4амлк)ков ротпу' |1 космапэых кцрасшр.
|{ушлк. €тих.

мА'мкА' и, х. (ормилица' нянька. |А:ьмос Фе-
0оровшт:| Ёеш, этпоао 3опохо у'ке нево3можно вы-
0но1пь. 0н аоворштп, чтпо в 0епстпве еео ма,]цко уаош6лв,
|ог. Рев.; 8осшлшсо, 

'!сенщшн(' 
6ъсвалоя, слу)!сшва!с[я

кое0о-шо у аоспо0 в ]|'4мках, 4 пошо'! в нянъках'
въФо?кс!лось 0елшквшно. :1ех. €тул.

|у1/{мо'н' 49 м' Ботатство; символ корьтстолто6ия,
де[|ег' жадности' чревоугоди'|' о6ясорства, стях(атель-
ства. _ |ра| - вскршчс'л монах с усметлкой 3лою'_
[!оймал тпе6я, по0земнъсй порйей' |ъц мой 7пеперь' не
вырве1!'ьс.я' зло0ей... Ааа, малон| 0рожшшъ гюре0о
мнооо' |!утлк. 6тих.

мАнв'ж, а, м' \. |[лощадка или специальное
3дапие для треншровки лотдадей и для о6улеттия верхо-
вой езде. |!! атполья,{лсшшршевно:| !! латпон $шхойо-
вшч мой к 3апяш1'ям склонен ра3нъ!м' кошорь'х неп
пеперь - к у4еньям' к с7!опрс!?'' к 

''анежу,,, 
?!ноаас!

::#:::.';:х!";:;:#: ф
годовь|' маку1шка (прост.). л1о- 1
0охс0епетлц0ополовцнышрепъ- ь
еао, - прш6овшл он [8олодя], [
по'/.я2швс'ясь ш в шо 

'!се 
вре,]ця |$

почесь.вс.ялаков- 
' 

1у
ку, как он эшо т д
о6ьцкновенно0е- + { *
]к'л' на мшну1пу !т -^. ь

'':|"'=-'^*- фЁф

ф



скуцае?п по у1прам' |ри6. [оре от ума. мАнвжнь1й.
Фно а':ся0шгп: 3а6ьспый в 3але Ёшй на 6шльяр0е отп0ы-
хал, Ёо с]''яшоп кана/ш ле}!сс.л Р1ат+еэкный хль.сп'шк.
|{ушлк. Б. Ф.

су!й'?,.^,
мАнв'РкА, 13э )!(' Ёебо.ть-

1цая )келезная фля:кка в виде
стакана с крытшкой. €ол0атпы,
1пол1'ясь, с'поя)'ш около ря6осо
1!!1!рокоп.]шцеа о фе ль0 фе 6 е :ья, ко-
порьсй, нааш6ая 6ононок, лшл
во0ку в поасшавляемые пооче-

ре0но крьсшкц манрр0ю./!. 1олсг.
8ойна и мир.

мА'нив и }1А'}{Б88, щ ср' 3пак, дви:кение (ру-
кой, 6ровями), вьтражающие пр!{ка!}ание. 0по мА_
нию (мАнБ0) кого-ни6уль - по воле' прика3ат|ию.
Авось, арен0ъс за6ъсвоя, \аннса запрешся в 7'онос'пыръ.
Авось, по монъю 4!{школая> €емейсшвам во3вра/пш?п
<€ш6шръ>''' |{утпк. Б. Ф.

мАни'|шк А, ш, эк' Ёагрудник, преимуществен}|о
из 6елой ткани' притшитьтй или пРистегиваемый к

ло'1 л'аншшку, вь!щшпнул вь|ле311!це ц3 носу 0во волоско
ш непосре0сшвенно 3а шем очу1п1!лся во фраке 6русншн-
но2о цвеша,с шскрой' |ог. Р1ертв. д.

мА'ния, ц ':к. (переносн., шеодо6р.). €и.гльпое
влече!{ие' пристрастие к нему-ни6уАь. €тпоръсе 0евшцы
шу'ею'п ,]|'ан1/ю }кеншшъ. т{ех. |[исьм.*

мАнки'РовАть, рук'' р!еш.ь' т!есов. и сов.'
неперех. Ёе6рехсно относиться к кому-ни6удь' чему-
ни6уАь, прене6регать вем-ши6уль. |1з_зо нее [визштной
картонки] 0ве 0амъс, 6ольаллше прцяшель1!шцьо ш 0ансе

ро0сшвенншць!' перессоршлшсь соверц!енно, ш]|'енно 3а
шо, чшо о0но шз нцх как'шо Р'анкшроволо кон7пр-
вц31]шом' |ог. Р1ертв. д.; [Беликов:| 8ы _ целовек
моло0ой, у вас впере0ш 6у0ущее, на0о вестпш се6я
оцонъ-очень осшороа{но, вь, 

'се 
шок манкшруепе' ох'

как манкшруе?пе! 8ъс хо0шпе в вышш1пой соронке,
посшоянно на улшце с как117'ш-?по кншас'пш' а шеперь
во?п еще велосшпе0' 9ех. т{ел. в ф. }4АЁ[(иРовкА.

мАнти'ль$, ш, ас' \{о-

Ротк€1я }{акидка 6ез рукавов в
)кенском костюме. - !о, я сша-

ра, - прш6авцла онс!, ш1!хонько
нс1пя.2швсья концы монпшльш но
свош о6ноженньс'е рукш. \урт.
Фтцьт и детп; 0на спряп0ла

- 1|/ свое лццо в кру)ке.
с,/!4а++гп':,с"аь* вах ,'опер1/"'й 

-''"-
шцльш..|[. [олст.8ой-

на и миР; 8орвора |7овловт+а',,
на0ела прос?пую соло''енн!ю
11'ляпу с цернь.'' вуа]Р'1 ц скроп-
ную манп1!лью' \урт,.{в. гн.

!у1А'Ё1|11,ш' хс,

1. 111ирокая длу!\1|1ая
оде}1(да в виде плаща.
Фколо неао |евящен-

споялш ?покже на
коленя$ 0во поло-
0ьсх клшроолоншнс' в
лшловых ман?пшях.
|ог. 1арас Б. 2. Р1ас-
ка' нарочито при!|и-
маемьтй вид (пере-
ностт.). 8пронем, в тпе

/}'шнушь!' коа0а с6ро-
сывое1п проашческую
]пс'н1пшю, [рушоншцкшй
0овольно мшл ц за6а-
вен. |ерм. [. н. вр.

мАнуФАкту'РА, ы, эус' 1. Фа6рика, о6ычно
текстильная . 8оп каковь. помещшкш ше?шръ нос?пупш_

лц: 3с!велш ш конпорь'' ш мануфоктпуръ.' ш 1лколь!'

ш копшссцш' ц |4ерп шх 3наеп чеао не зовелш!
|ог. }т1ертв' д. 2. ?кани' текстильные !43делу|я,

мАнуФАктуРнь!й.
мАнципА'|{}1$, и мунци!]А'!\у1я, ш' ж. ис-

кажет|ное олово эмаг!сипация. Фсво6ождение от 3ависи-
мости. [|школой |!ешр.овшн проц3нос1|ш 0лшннъю репш
все_1пс'кш' 2оворя пров0у, не у0овлетпворяе?п вполне нш

0ворян о6разовонных' аовоРящшх ?по с 11!шком' по с
пелонхолцей о монцшпоццш, нш нео6ро3ованнъ|х аво-

Р&1, 6есщремонно 6ронящшх''евшу мунцшпацш1о''.
1ург. Фтць: и дети.

мАРАковА'!Б, уто, е'ць' !1есов', перех. Раз6и-

раться в чем-ли6о, понимать. ||]ьафшркшн:] Р1олополш-
ку с'р1'хмепшке мс!рс!кую, 1пак пшшоюсь в еоро0е около
пРцка3нъ!$ слухсштпелей ! с|!ешнь!х 0ел. !1е всякому
о?пкрь!л аоспо0ь ноуку, Фонв. Ёед.

мАРквР, а, м, |от, кто прис./у)кив'!ет при игре
на 6ильярАе и ведет счет во время игры. [оръс
по]|'шну7пн0 леполш у /'1е11я иерез 6орп; я 2орячшлся,
6роншл л'с'ркера' котпорьой счш?пал Боа ве0аетп как,
чос ош чс1с! !7'нф!сал ш2ру. 11у:шк. [Фп. д.! Ёу, -

по0умал я прш вш0е ){лопакова, кокс[я по е?о
ныне1/'ная поаоворко? 1{ооязъ с0елол 6елоао' - |рш0-
ца1пъ ш ншкоао' - во3опшл чахопочный поркер с
пемнь|]у' лшцо|! 11 свшнцо./|' по0 елазомш' 1ург. 3аписки
ох. }у1АР(БРский.

мАРки'3, а, п;!',/1АР'1(и'3А1, ы' )!с. в 3ападной
Бвропе дворянский т1тц'л; лицо' имеющее этот титул'
!!о слцх носшшся' чпо в 0ополнент;о вскоре шз0ан 6у0еп
цкс13' ш тпеп ро0ап, ко?порые 0ворянское свое прошс-
хоэк0енше 0оконсуш зо 200 шлш 100 ле1п' пршло'кшпся
1пшпло моркш3о шлш 0руаое 3на1пное' ш она преё 0руеш'
мш ро0амш 6у0уп шмепъ некопорую ошлшнностпъ' Рад.
|[р. из ||. в Р1.



мАРки'3А', бу )!(, Ёаруж_
ньлй, холщов ьтй плц парусиновьтй
навес у окна для 3ащить| от сол1!-
ца. я с северной сшоронъс но0
6олконом 6ольшую маркш3у прш-
0елол. \урт. Фтць: ш дети.

мАРкитА'}!|, а, л' 1орго-
вец съестнь|м и напитками при
армии. Р! оркшшанш верц?п в 0олс'
.[|. 1олст. 8ойдта и мир. мАРки-
тАнткА, мАРкитАнт ский.

мАРодЁР, а, п' 9,;еловек,
который гра6ит у6итых и Ране|{ь|х
на поле срая(ения; гра6:тг }{аселе-
ние во время войны. !(ок шолько
лю0ш полков с?пс.лш рс1схо0шпься по пус1пы'! ш 6оаопаьцм
0олам, шак новсее0а уншц1по'кс!лось войско ш о6розова_
лшсь не 

'кцпелш 
ш не сол0ашь!' о чпо-по сре0таее,

нс]3ываемое моро0еролош' ./{. 1олст. 8ойна тамир; 17око
!|ъер про6ежс.л ?7!е несколько 1ша2ов, кошорые оп0е;ья-
лш еао оп фрвнцузов, 0лшнньай маро0ер в капопе у)!се
Рвс.л с шеш ор'!янкш о)керелФ' "[. ?одст. 8ойна и мир.
мАРодвРкА' мАРодвРничАть, мАРодвР_
ский, мАРодвРство, мАРодвРствовАть.

мАРс1, а, ло, 7. Фдна из девяти планет 6олнечной
системь1. 2. 8 древнегреческой милфогии 6ог полей,
)ро}кая' войнь:. 0питомвц мАРсА - о военньтх. 1{
эпому разрйу мо}кно прцчшслшшъ' ' , ошсшс!внъ.1 пшпо''-
щв Р[арсо. [ог. [1ощр. омАРсово полв - поле
ср€ркения. !1а лорсовъсх по./.я'с он 2ро3ньсй 6ьол воалтпель,
|{улпк. €тих.; ,/!ю6лю вошнсшвенн!]ю жшвоспъ [!отпесц-
нь.х лс1рсовьсх полй, [! ехошнъсх рашей ш коней Ф0ноо6_
ро:'ную крас11вос?пъ' |!ушпс. йедп. вс. 0сь1н мАРсА.

мАРс2, а, л, \1е6о,ль1па'[ площадка на мачте
кора6ля для на6л:оде|{ия 3а гори3онтом' для постанов-
ки и уборки парусов. Ф0нахс0ьс с ]1орса 3окршчс]л
,'с'шрос: ''Болъшоа рьо6а ш0еш!'' |онч. Фрегат.*

мАРья')к' а, п. 1. Брак, свадь6а. Раскло0ывоюш
2рс!нпасьянс' ао0оюш но цервонно2о коро]'я 0а на пре-
фовую 0аму, пре0сксвъ|вс[я ,'орья)к. |онт. Ф6л.; ;4'

сво0йо-по по-французск1' - марья)!с' ч?по лш' 8еропко?
{ерн' т{то д.* 2. в картотной игре - король с дамой
одной масти в одних руках (как условие вьтигрь:тша).

[Бро;ав0шрша:'! Бъсвало, кс'к мь| зове0ем шсру' 1пак шлш

в }!с.рьяж шлш в 0ураки. Фонв. Бриг.*
мАсАкА' и мАссА!&{' , неш3''. 1емно-краоньтй

цвет с синим отте!!ком. !1о арафшне 0олокно 6ыло 6ьспь
м4сака 6орхатпное плс|шье' /[. ?олст. 8ойна и миР;
}|аврецкшй нс.ц|ел весь пешк1!н скар6 в целоспш' не
шсключсья праз0ншоноео чепца с 11ен,помш цвеша 1'ассо-
ко. ?ург. Ав. гп.

мА'слвни!{А ш 1т1А'€/|яницА, ы, ас' (тарпн-
ньтй славягтский праздник проводов 3имь]' во время
которого пекли 6линьт и устРаивалп увеселеътътя. Фнш
храншлц в )!сш3нш мшрной [!ршвь!чкш мцлой сшаршньо; !

ншх но маслен11це окшрной 8о0шлшсъ русскше 6лшны'
|1улпк. в. о. мАслвничнь1й.

мАсо'н, а' п, ч[юн тайной орг.ш|и3ации }{Р.1в-
ственно-Религио3}{ого характера. Ёу, моокетп 6ьошь,
э?по вам !пак пока3алосъ: он шолъко чпо |!с1сон' а пакой
0урок, кс!ко2о свеп не прошзво0шл' |ог. йертв. д.;
17опоп он [[1игасов| о6рапшлся к 0руаолоу по]}'ещцк!'
кошорый сночола 6ъал мосоном, по?пом ]|1еланхол1!.1{оп'
попом )!селол 6ьсшъ 6внкшром. |урт. Руд. }у1А€ФЁ-
ску\й, 0мАсонскАя ло)кА.

мАт, неш3''. (онец. 3аконьо, пренс0е с1пРоаше к
расколъншкам' смяацшлшся, А с ншмш ш поповскому
,\охо0у поп прцц|ел. Ёекр. (ому на Р'; [0е мап
креспьяншну, [ам 6аршну сполоаоря; |!о0 пуасшком
;е0 лопштпся, |1о0 6аршном шрещшп! Ёекр. }(ому ка Р.

мАР, а, м' |ускльтй налет, отсутствие 6леека.3а
ншм {домом| 0ушлшспая цере1''у$а' щлые ря0ъа нш3ень-
кшх фрукшовьш аерев, попот.],еннь|х боарянцем вш
шень ц яхон?повь!]у' ,]|1оре']|' слцв' покрышь!1 свшнцовьш'
пашом. |ог. €таросв. пом. Р1А1Ф8Б]й.

мАтЁРый и }1А18,РФ'й, ая, ое. 7. [оетъстлпй
3релого во3раста; полньтй сил, крепкий. }!шсшца церно_
6ура', [!ушшспоя, .|по?перс[я' лешшш' хвосшом мепеп'
Ёекр. |{ому на Р.; 80руа по0ле нас ''зашявкалш'' 0ве
2онцце, ш машерой 6е;ояк покошшл по овсо,/|1 1уРг.
3аписки ох. 2. Больтцой, осшовной. 8 о0цн с?по'!сшще
моперой, €еао0ня шолько слетпаннъсй, [1 омещшк паль-
щмпкнул' }{ашел, чшо сено 

'1окрое' 
Ёекр. (ому на Р.

3. Ёеисправимьтй, отъявленнь:й. 0мАтвРь]й вРАг,
пРвмАтвРь!й.

мА'твРь' 1л, нс. 1' |у1ать. 2. Ф Богородице . 1|уше-
1!!есшвуя в }1{еневу' Ёо 0щосе у кресша 8ц0ел он
Р1аршю-,{евц, Р!ошеръ |оспо0а 8ршсша, |[утшк. €тих.

мАтв'Рья и !у1А!Б'Р!|8, ш, этс. |[редмет, тема.
|Рыоешшлов:| 8 соп, кок схвс]!?.яшся о коперс!х, пРц-
ся)кных' Ф Бейроне, ну о6 мопоерьях всркнъ!х, {{ос-
пенько слцц,аю' не Рсв2|сц''ая ау6. [рта6. [оре от ума.

мАтРв'скА, ш, эк, (диал.). .|{ю6овница, содер_
)ка!{ка. - Бвршн 6ьс:а кок сле0уеп 6аршн,- про0олжал
с1паршк''' - ц 0уша 6ъсла тпохсе 0о6роя,'. Ф0но-
ма??'Ресок 0ернсал' Фх, ухс этп11 ма1пРеск11' пРоспш
2оспоац! @нш-шо еао ш ро3оршлш' 1ург.3аписки ох.

мвгв'РА' ы, эк. 1. Фдна из рех 6огикь мщения в
древнегреческой мифологпп, !ров по0 Роз6ойншко
6оль'оцй коспер в3вс!лцлш: €ома !ь[еаера шх зоэтсала ||
ро3вело покой ухсосный !1лс',]|'ень' т{по шрескопься
с?пс]л в своаах о0скцй кс!]|'ень' (р. Басн. 2. 3лая,
сварлив;1я женщина. {{ошко с оаурцамш полешела в
с1порону ш раз6шлось; эшо ец1р 6олее усалшло 6ецленсп-
во пъяной пеаеры. .(ост. 9нияс. и оск'

мвдвля'н ский, а8' ое. 11орода крупных охот-
ни1ьих сйак, |{,х!ва'1ная так по н;вванию города в
€еверной Аталцп. |1орфшршй 0олхсен 6ъал чшспшшь
ме0елянскому щенку пуп осо6енной щепонкой. [от,
}т1ертв. д. мвдвлян' мвдвлянкА.



мв3они'н, а' м, веРх!1цй полуэта}к дома. домы
6ьцош в о0шн, 0во ш пол?порс! а1по'|со с вечнь!'' ме3онш'
ном, [от. йертв. д.; я проа|ел пшмо 6елоао 0олса с
перросой ш 71е3оншном'.. 9ех. .{ом с мез.

мвлАнхо'лу1я, ш' ж, [рустъ' унь1нше' хандра'
мрачное настроешие. 3оя пре0оволось мелс!н$олшш ц со-
6шролосъ про1!ес!пь 8ертпера, 1ург. Ёакатт,; |!ерез

тод0елю прш6ъоо 2енерс.л !(оро6ьшн ш с пРшя'пной пелон'
холодей во вза:ья0ох ш 0вшхсеноо*х, прш1!ял упРовленше
всем 1!пенше}' но свош рукш. |урт..(в. гн. мвлАнхо-
личЁский. Р!елонхолшческтлй $куслкшн, ко3олосъ'
лоолцо о6нохсол |]ареу6шйсшвеннъай кцн)]сал. ||утпк.
в. о. мвлАнхолик, 0чвРнАя мвлАнхолия.

мв'нтик' а, м. |{ороткая
гусаРская накидка с меховой
опу:пкой и |цнуРами. Ёесвшцкшй
о3]ьянулс']. ш увш0ел,', в лоло0ец-
1$ш нс'|{ш!'у?по}' нс] плече мен'пшке
8оську !,еншсово' "|[. [олст. 8ой-
на |{ мир.

мв'нтоР' о, м, !яптель,
наст:шник, восп|{татедь (о6ьлчшо

юно:ца) ; советчик. |.! оцкшй :'! 11 отл

]|1ентпор' попнш?пе колпак е2о, ха'

мвРкАнти'дьншй' аа' ое, 1. €вязанньтй с
матеРшальнь1ми де1{е)к}!ь1ми расчетами; медоч}{о-Рас-
тетливь:й, торга:пеский . 8 сяк су ешшпся, лэке тп зо 0в у х,
Р1 всю0у мерканш1!лъньсй0ух. [1утпк' в. о. мвРкАн-
тильность.

мвРду'!шкА, 1!, )!с. !{ех, выделангтый }13 1дкуРки
яг!!екка. 8 носле0стпве окс.3с!лшсь це/?'ыРе 3с.1{оц!'енные

6езвозвропно фуфойкш, 0во стпарьсх сюр!пука, пй6ш_
пъ|& мерлушко]}!ш, ш но3ночшпельна,я сулсмо 0етоее'

|ог. !т{ертв. д.
мв'стни[|вство' о' ср.8 йосковском госу-

даРстве порядок 3амещения дол:ккостей 6оярами в
3ависимости от зшат|{ости рода и доджносте{а тах

предков. |1звесшно всем' сколько 6ложеннъоя па]цяшш

царь Фе0ор Алексеевшч россшйское 0ворянстпво о6шаел'

уншч/поасшв меспншчес?7'во, Рад. [1р. из |{. в Р1.

мвстничвский.
мвся!{вслФ'Р.' а, м' |{а.;тевдарь' в котором

д:шались шРедска3ания погоды. !,;ся утпехш з0есь
.пе'|салш зо6 овные лшспы'''еся11рслов с пре0скс!:,ывс!нш-

'я|цш,,]|!у3ъ|колъный ящшк, ц'вхпс'1/'ы, тпру6кш, тпа6ок.
А. Ё. 1олот. 11етр 1*.

мв'ся1!инА,8о )!0 |{лата продуктами' кот0Рые
помещшк выдавал крепостным помесяч1{о. (енньае

0евуш:кш, копоръ!$ семъш сйер)!сс'лшсь но меся4цне,
нере0ко ц3 жс1лос?пш пРшносш/'ш по0 форпукомш
вс]1пруц!ек ц ]!е1.ец/ек ш пойкол 0оволш ном поес'пь.
€.-|]|. |1отшех. ст.*

0 мптА'ть БАнк (спец.). [1ршем карте:кной
птрът. Расско3ывалш' чпо ро3' во вре/у!,п экспеашцшш'
1!очью' он но поау1шке !}!ршс!л 6онк, епу уасосно ве3ло.
.|{ерм. |. н. вр.

мАтАФи'3|[1(А, ш, х. Ёечто отвлечен[!ое'

умо3рительное |! потому м:ш1опо1{ятное' цмат{ное
(переносн.). 8 оп6росшл метпофшзшку в спорону
ш с?пал смопре7!'ъ по0 ноаш' |ерм, |. н. вр.
мБтАФизич€0кий. 1 практпшеескшй це;товек ц
во все эпц мепофш3цческше ?понкос1пш не в0аюсь'
1ург.}д.

мвтвмпсихо'3А, 6!э )|0 Релпгкозно-мшфо-
лог|{ческое пРедставление о пеРевоплощении ду[1!и
после смерти тела в новое тело какого_ли6о расте-
ния' х(ивот1{ого' человека, 6олсества. ! ней 6ы;ао

своя с!пранноя релш2шя ]|'етпе14псшхозы' |. 1олст.
Англа 1(

мЁтРдотв'./1Б, 8, м' 1. [лавньтй фициант в
'Ресторане. 2. 8 помещитьем и 6урэкуазшом 6ьгц
старгший сл)да' ведающий столом и доматпней
прис.гугой. !(ок хоршош{о мепр0опелъ поааеп как
нечт7.о сверхшо7пес?пвенно-прекрвсное тпоп кусох
аовя0шны, котпорый ес!!'ь не 3с.хочепся' еслш увц-
0ешъ е2о в ерязной кухне'.. шок в нынецдншй

вео+ер Анно |!авловна сервцровала 2о'сп'ям сно-
цс!ла вшконпа' попо}' о66апа. ./{. 1олст. 8ойна ц
мир.

лап, |1ерстп ука3ашельный, все
прц3нокш ученья |(ак ноолш ро6-
кше ?пРевоасшлш упы, |ри6. [оре
от ума; 8о вреля 1!!есшшле?пне2о ошсу1пспвц^я я вовсе
позо6ьсл з0етцнцв о6ыкновен1]я; похс('луйстпа, 6у0ь пошп
./|'ентпоро]|!, заезасай 3в мной ш преасшавъ метоя' ||утлк.
Арап ||. мвнтоРский, 0мвнтоРский тон.

мп'РА' ы' 
'!с. 

7. Русская народн€!я едит1ица изме-

Рения сыпучих тел' рав1!ая при6лиз:ательно одшому
пуду 3ерна. |не0ок поцпенный конъ, он сполтояетп свой
0ола, я ем! с охошою 0ом лшшнюю меру' [ог. Р1ертв. д.
2. €тг:хотворньтй размер. |{о возвропш?пъся все ?,{, я не
хоеу Ё це?пьщехс?попньап ям6оп' мере ншзкой' |1утпк.

{омик в (оломне.
мв'Рин, а, м. |{асрътрованный жере6ец. Ёресшь-

яне сня^]|ш 111апоцкш' нш3енько поклонш./'шсь, |1овъсстпро-
шлшсь в ря0 || ]''ер1|н! €оврасому 3оаорйшла пупь,
Ёекр. (ому на Р. Р1БР1,1ЁФ(.

мвРино'совый, а$' ое. €деланньтй и3 !|'ерс-
ти мериноса - овць| с топкой 6елой тперстью.3отпем она
[Феощглия йвановна] уселс'съ на ашване, нс!крылосъ
свош]ц нершносовъь|с плс1шкоп, |ог. Р1ертв. л.-



й8[' с, л' }1е:пок из
ш9ры )кивотт|ь1х для )кцд-
к|{х ш сытгуч1{х тел; 6урлюк.
Розамш роао йвшпьс, [1лющ
нс| чер,!ы$ волосс.х' !{озшй
]|1ех' вшном нолшпый, ! €о-
1п1'ра на п!!.е1!|!х' |{угшк. 6тих.

й!,1{Б}!А'1 ' с, м';
мвцвнА'ш(А, ц ак. Бога-
ть:й покРовитель !|аук и
искусств (по имени римско- ---- _
н. э.). 8рмя просве1!р'а4ь!$ покровшпелей, время ме-

щнапов прошоло. Фец. Беспр' мвцвнАтс11Ай' 8отп
епо 0умоетп эшо 6орытс'я' кот7,орс'я ш пещнс'п'кой се6я
воо6рансаетп, ш умншщй, ш Боа зноепо ,сем, |урт. Рун,.

мвп{Ани'нт 1о 1.] мвп|А'нкА,|э 8'1. "|[ицо
городского сословия' состояв!пее и3 мелких торговцев
и ремесде[{ников' }|и31цих слу'(ащих. Р| 0шво лш,

коа0о асштпь хо|4е?п }|еща1{111!' квк ш7'енш1пый арах0о-
ншн? 1{р. Басн. 2. ![еловек с мелкими интеРесами и

узк}{м кРуго3ором' !{ое0о умерло первс!я е2о )кена'
по он вз0уп0л 

'!сенцтпься 
но 1|1ещонке. Аост. Бедп. л.*

мв1цАнство.
м3дА, 8у }!(' ЁаграАа, плата. |{ухс0ый мз0ы,

вухс0ый ро6ско2о ?препепо, он тпвер0ылс 2лс'со'' во3вес-
пц?п 7'еня пое6е, Рац. |{р. из |!. в }т1.; [ ак шстпшнноя

6лааоспь Без всякой лз0ы 0о6ро швцшп: !0по 0о6р,
попу шз6ъотшсш в ?пя2осшь, 1(оль он ш' с 6лшхсншлл не
0елтдтп' (р. Басн. м3доимвц.

миА'3мш' а3''' мн' [гтилостные ядовить1е испа-

рения' тазьт' 8сякше 3опахш, нс!цшная с 6лааоуханшя

цвепущш$ лшп ш конц(ья мшс.3]!омш ско1пно?о 0воро,
2у спою м оссой стпояп в в о з0у х е, 6. -1|{. |осп. ! о л.* ; Фтп
эпш$ пршпосов опа0е:уялшсь осо6оао ро0а зопохш ш

1!!'полнялш со6ою воз0ух; с э1пш'!ш 3опс]хом1' пец!с!лшсь
,!ещн3уРные }11!о3мы' |[омял. Фт. 6урсы*.

мили'ция, [о 1€. Ёародное оподченше' до6ро-
воль}{!1я армшя и3 г1екадровь1х военнь1х. $ офшцер
./+'шлшцшш' ш я не выеы|сол цз Р|осквас' ./1. 1олст. 8ойна
и миР; ,''|(ак 

'!'олько 
к!чеР всшряхшвс!л во}'с''сомш ш

:тооло0ш, слу}|сшв11'це еще в м1!лцц1]ш' /пРо2с!лцсь с свое2о
,'есп(|' воз0ух напол1{ялся спраннымш 3вуко?'ш: кФ!с-
0ый авоз0шк ш 

'!селе3нс1'я 
ско6ко 3венелц. |ог. 8етера.

милициоАЁР' Былц с п&х пор 0ве превоаш' на
копорь'е вы6еаалш Ро1пы ш скокс.лш мшл11ццонеры, но
йа разо 2Фщв не ,1о2лш осшоновшшъ. "||. 1олст.
[адяси-1у1. милиционнь|й.

ми.'!о'Рд' а, м. *1аименов.!ние аристокРата в
Англии, вежливо-почтитель[!ое о6рашение к пему; в
русском пРостоРечии упоре6лялось иро1{ическп. 9х|
эх ! прш0еп лш вре пецко' |Фа0а ( прш0ш, хселонное !'. )'..
!{ое0а мунсшк не Блюхера'и не мшлофо 2лупо2о -

Белшнскоао ш |оао:тя с 6азара понесеш? Ёекр. [(ому
тлаР.; !1у, мшлор0, пеперь по0ш сю0о| Фстр. Беспр.

минв'РвА| ы' )|с. 8 лревнеримской мифологии
6огиня войньт, покРовительница наук и искусства'
Ёе з0есь лш мшрны 0нш ве:ао 3е''ные 6оаш? !]е се лъ
Р1шнервы Росской хрвп? |!уппшс. €тих.; 1.{ацкшй:7
А шетпуслка? все 0евуалосюй, ф1цт+ервой? [ри6, [оре
от ума.

миниАтк)Ри'ст' а, п. \уАо>кник, рисуюший
ми,;иат!орь|' )к}1вопис1|ь]е пРоизведения (картшны, пор-

щетьл) очець не6оль||!ого р€ц|мер&; }{3{,!{|{ь1€ }! тонкие по
иополнени|о. _ 3тпо, верно, 0елоно 8ш1оесол, - ска3ал
!1ьер, назывс[я цэвес1пноао 

''шншошюршстпо' 
$, 1одст.

8ойна и мир. миниАтюРисткА.
миР' а, п' (ельская о6щина ш ее члень|' о6щес-

тво' коллектпв. \шшрьс, а'льны поаъячше, А мшр шх
посшльней' Ёекр. (ому наР,; !{е по овоей охотпе еёу,
,'шР послол' 0а ве0ь лшр 3а ме1{я ш хле6 у6ере/п' ц роась
посее?п, ц повшннос?пш спров111п. т{ех. 8сщена. 0вспм
миРом - вместе' сойща. 8сем пшром )колш'!ся'
}!{шшь с нш./.' ншкок нево3|'оасно, чех, [гтер |!р.;
||ршеоршй:| |спел 6ьо ,я, 1{.с'к пъ.' на спароспь ./'е'п

Фтп суетпы, о1п 711]ра ошло',сш?пься' |!рошзнестпш
./.1онац|еспво о6еш 14 в шшхую о6шпель 3ап1ворш'пься'
||утпк. Борис |. 0в миРу - о светской, гра:кданской
хи3ни, противопоставленной моттастырской. 0по
миРу пустить - ра3оРЁтъ' 3аставить нищенство-
вать. 01]@ миРу ||Фй1[ - нище||ствовать . Фх, куп,
6е0ы моей, ц?по вш)|с!' ?пь! не знаецць! Боа посешшл
ме'!'я: я сасеа 0отпло свой 0вор |1 по мшру по!цел с ?пех
пор' 1{р. Басн.

миРАндо'!Б, я, м'; 0 игРА'ть миРАн-
до'лвм. йгратъ в картьт 6ез увеличения пеРвоначаль-
ттой ставки. !!о0о6но прш"на?пься' 4по я несцас1плцв:
ш2Рою ]|'цРан0олеп, ншкое0а не 2оРячусь, ншцем меня с
полк! не со6ьешъ, а все процарь!ваюсъ.11утшк. [ик. д.

миРво'ли16, л1о, лшш'ь' 1{есов.' неперех. {а-
вать по6ла:кку' шотакать' попустительствовать. 6оло
мон-квс'Ршс!лъный, вмеспо су0а, 6раншл шх о6ошх на
чв'' свеш спо1!п, - € асшру, со6акш, 6есяшся| '2овор1/л
он, - €ш0елш 6ъо 6есшшш покойно у се6я, 6лаао, пъс

молцшм 0а мшрволшм. герц. Бьтлое и думь:*.
миРзА' и [у1'!гР3А'' ё!у )!{. Ёа 3остоке тицл

члешов царству|ощегодома' атак)ке лицо' т{осящее этот
титул; почетт'ое каименова1|ие вь1с1пего чи1!ов}|ика или
у{еного; секретарь' писец. 00шн полько козак, Р1 аксшл
|оло0ухо, 3околол мцр3у' ошн,я'л у неао 7!ешок с цех11-
намш, [от.1арас Б.

миРиА'ды, а0, пн. Бесчисленное мноя(ество...
Ёое0о весь аоро0 преврапош!пся в 2ром ш 6леск, мшрша0ъо

каре!п во][япся с мосшов, форейтпоръс кршчс!?п 11 пры2а-
ю!п на лоша0ях. |ог. Ёевск. просп.

миРно'й, ая' ое; миРно'й, оао' .]п.' в 3нач.
сущ. находящийся в друэлс6е, в мире, в то вРемя как
часть !|арода' племепи враждует с дРугим народом'
племе||ем. [&з6ич] 6ыл не 7по, чшо6 мшрной, $опь он
ш нш в кокой 111олос,пц не 6ыл 3амецен. .|{ерм. |. н. вР.;

,'[/*.,



- 3х, лоола0ь 0о6ро по0 ншм, - ска3с.л Ферапонпоов, -

!(а6ъс в шу пору' как он в ,'шрном 6ьсл, сса0шл 6ъо еао,

.|[. 1олст. [аджи-Р1. нвмиРной.
0 миРово'й судья'; миРово'й, о2о' м'' в

3нач. сущ. €уАья, раз6ирающий мелкше дела' Фршй
!{апшшоновшц хо1!еш в 7'шровь|е су0ьш 6аллошшровапь-
ся. Фстр. Беспр.; [9нтер [1ригпи6еев:] |[ перво-наперво
пы 0олэкен, 2оворю' соспавш1пъ с!кш ш посло7пь ?оспо-
0шну мшровому су0ье' 9ех. 9гггер |[р.

миРов'д, а, м' (прене6р.). Ф том' кто жид

чжим тРудом. !,1звест/1но, ншо ш''мшрое0'' но всей Русш
сосповляе1п о0но шз самъ!х по3орных названшй, с! э7пш]ц

111!енем велшчаюш не 1полько какоао-нш6у0ъ спаросшц,
но ш всяко3о ]цу)!сшко' ра3'кшревшеао за пужой снетп.

этооао !]е на3в4ла я нехрцс?пе]||, Бся закшпела я' Аекр.
]{ому на Р. миРовдский.

миРР, а' м'; [у1!1'РРА, ы, лс.; |у1}1'РРФ, 4, ёР'
Аромативеская смола и3 шекоторь1х тропическ'1х де-

ревьев' котоРую употре6ляли в медицине и парфюме-

рптът. € кем я 1прево2ш 6оевьое 8 шашре за чоцоей
за6ъсвал' Р1 ку0рш, плющем увшшь!е' €шршйскшм мшр-

ром у7!ащал2 ||утпк. €тих. Р111РРовь]й.
миРско'и, о8' ое. 1. Фтшосящийся к миру.

[орюхшно''' !прс!влялось с1пар1!1шнамш, шз6шраемъспш
наро0ом на вече, ]''шрскою схо0кою на3ывоепом. ||уш:к.
}1ст. |ор. 2. миРскоЁ, оао, ср., в 3\1ач' суш. }|о
мшлаякня}кна''. не 6ц0етп лш э?по слшшкомтпяхсело 0уоя

6е0ноао 0я0кэтлкш в шак11е мшну?пь!, коа0а епу ну'!сен
оп0ьсх? 8 шакше пшнупъ! ра32овор о мшрском, коа0о еао
0утла ухсе прц2о!повлена? }|. 1олст. 8ойна и мир.
миРянв' миРянин' миРянкА.

миРт' с, л. |0жнь:й вечно-
зедень:й кустаРник' деревце с 6е-
ль1ми ду1писть1ми цветами и тем-
т{о-3елень1ми листьями; венок и3
его листьев или ветзь - символ
ти1шивы' мира и наслажде11ия
(трал.-поэт') . !!ре0 нею зъо6лютп_

ся' 1цумяп, 8елшколепньсе 0у6ро-
въл, Аллеш /'с!ль]|' ш лес лавровьой,
и 6лааовоннъох мшршов ряа,
||ушлк. Русл. и.||юд. ; €лепой Алсур'

ми'стик, а, м. т{еловек' веряший в сущеотво-
вание фантастических' сверхъестественных с|тл!\ в

во3мо}ккооть о6щатъся с [|ими. $ зною несколько
заао0очных смерпей, пРшчшну кошоРых во3ь'|у1пся
о6ъясншшь ?полъко спшрц!у1ь' ш ]|шспшкш' ъ1ех. 6лед.
мистикА, мистичьски!7, мистичнь|й.

мистиФикА'ция' 1л, эсс, Аамеренное введение
кого-ли6о в за6лу>кден!{е' в о6ман. А! |оспо0шн
|рушншцкшй! 8ацла пшсшшфшкоц11я ва'! не у0оспся'
"|!ерм. [. н. вр. Р1|461иФициРовАть.

мистици'3}1, а, л' 8ера в существова!|ие и
во3мо)!(ность йщения со сверхъестестве||ными поту-
сторо}{ними силами. 8оо6ще 

'. 
71о2 в ао0у после0нем 8

0евшцох нашш1с аоро0скшх 3аметпцпь сшросп'ь к во3-
0уолнъом 6ре0таям |1 мшсшшцшзму. Бойтпесъ шх| }|ерм.
1ам6. казн.

митт'нки'нок' мн';
митв'нкА, ш, ас, }1{ев-
ока'| перчатка 6ез падьцев.
0на опправшлась впере0 по
шропцнке.'. отпкш0ывая хо-

рошенькой рупкой, о0ешой
в черную мцшенку' пяакше
0лцнные локонь| оп лшцо'
1ург. Бакан.

миткА'ль, я, м. Бума>тсная ткашь Ра3нь|х сортов:
тонкий миткаль - ситць1' кРас!{ого цвета - кумач'
си!|его - киндяк' 6олее плотпый миткаль - 6язъ. €шпцъо
ес?пь ! нас 6оаотпьсе, Ёспъ пш7пкалъ, ку]у'ач ш плшс'
Ёекр. (оро6.

митРополу1'т, а' п' 8ьтсш:ее шочетвое
звание епископа' а такл(е лицо' имеющее это 3ва|{ие.

Р|штпрополш?п' хвосп!н 6ессшы0ньой, 7е6е пршслс'в
свошх пло0ов, )(отпел !верц1пь нс.с' как вш0но,
1тпо сам он 6оа своц.х со0ов. ||утшк. €тих.
митРополичи!а.

ми|шуРА', ы, эк' 7. |[озодоченньте или посере6-

ре}1нь1е !|ит]][' и3 которь]х и3готовлялись паРчовь|е
тка!|и' галут{ы' канители. ! кръоаъцо полп1/л1|сь куцеРо
в лшврее 11 в усс.х' скорохо0ъс, 6лшсшоющше пшалурой, в
пФья'с а с 6улавами. |[утшк. Арап |[. 2. Ф показной

Роско1ши. А мне, @неацн, пъ.1шнос?пъ эша, !!оспьолой
жш3нш 7'шшура' Р1ош успехш в вцхре свепо, Р1ой
мо0ньсй 0ом ш вецера' \шо в ншх? [[утлк. в. о.
ми1шуРнь|й.

моввто'н и !т1Ф8Б \ФЁ, а, м' 1. [урной
тон' невоспитанность. - Ах, я ш сам не лю6лю
сплепен' - поспешно тщо0оллсол |]урюпа, - эпо 

'.ове'шон' А. Ё. 1олст. [ромой 6ариш*. 2. Ф вевосшт-
т€!н}{ом' дурт{ого тот{а человеке. Ёваеншй Фе0оровшв
хопя 1' мовешон, но све0ущшй, нс1 не2о вполн2
71ожно поло)!сшпъся. т{ех. ||ал.; 1|Фро6кшн:'! €у0ья
!|япкшн-|япкшн в сшлънейацей сшепенш мове шо,{,

[ог. Рев.

с//4с**'аа ясесшокшй ш пршсшрастпньой'
----7-- -- 8ом шерншя ц ,'11ршы раз0а-

вал' [!утлк. 6тих. Р1]1Р1овь]й.
мисс' нескл.' лс, 1. Ёезамуж!{яя )1(енщиша в

Ашглии, Америке (употре6ляется при фамшлии или
иметти). 2. 8оспитательница' цвер1{агттка в фгатой
семъе. Ёе ре3воспь ?1 помшнуп1!ь,е прока3ъ| восхшщол11
о?пца ц пршво0шлш в ошчс'янше ее ма0ам, пшсс ){{оксон,
сорокалепнюю цопорную 0евшцу' |[утшк. ||ов. Белк.;
|увернаншкш, 6ле0ньсе мшссь| ш ро3овь!е слов8нкш'
ш0утп велшнаво поза0ш сво1!х лееенъкшх' вер?плявъ.х
0евчонок, [ог. Ёевск. просп.



моди]сшсАу 1!у 1|. 1![астерица по и3готовлени|о
:кенской оде;т(дь| и тпляп. {т1ацкшй:] !!есцастпньсе!
!олхсны ль упрекш нес1пь оп поаражопельншц мо-
йспоколс? 3а тпо, чшо смелц пре0понесшь 0ршашнольс
спшскс[''? |ри6. |оре от ума; €упрцао шре6уетп, чпо6ь'
я 3с]ехс.л к мо0шсшке ш вьо6раншл ее 3а 1по' нпо лшф
вы1||ел 1ццрок' с. в плеча$ узко' ч]ех. [раг. понев.;
|1олаокомшлся он с о0ной француасенкой, прехоро-
ц'ень1сой моашс,пкой' 1ург. Рул.

молв'Бвн, 6на, л,' ]}10./[Б'Б\1, а, п, }(раткое
6лагодарстзенное'1л|1 просительное 6огослужение.
Б 0 енъ [ р ошцьан, ко е 0 о нар о0, 3 е в ая, слу 111 с'еш ]4оле 6 ен'
|мшльно нс' п!чок 3орш 0нш рот*ялш сле3кш прц'
|[уштк. Ё. Ф.; 8ольно0упец начол хо0штпь в щрковъ ш

3ако3ь!вс'1пь моле6ен, [ург. Рул.
монв'т' а' м, |ере6ряньтйру6ль. 8опяконьшне

хорош' 6ъоо, по еао ]}'ненцю' о0ноко спошл по крайней
мере сорок 7'оне?пов,.|]. 1олст' (азаки'

мони'стА' шс?п' ,!н';
мони'сто, 1у €Р,Фэлсере.лъе из
6ус, монет или каких-дш6о раз-
шоцветт{ь'х к амней. /1 евко посмо1п-

рел на 6ерее: в шонком сере6ря_

,' ном пу)
су|[оюсп;по л1] леакце' как 6у0по

шенш, 0евцашкш в 6е-
ль'х' как лу2, у6раннъсй лан0ыала-
мц' ру6ашках; 3олопъ.е оасерелья'
,'оншсша' 0укашъс 6лшспалш но шх
шеях,,, |ог. 8енера.

мономА'н, а, л.т{еловек' страдающий моттома-
цией (психическое рассщойство - поме1шательство на
какой-то одт1ой идее). ..' }1 шцо слу экс!нкш''' воз6у эк0 ало
в неп |Раско.гьшикове] 2!селчъ ш конвулъсцш. [ак 6ьсво-
е1п у шнъ!х пономонов' слш1|!ко]|'на аем-нш6у0ь сосреао-
шочшвшшхс,я. .(ост. ||р. и нак.

монстР, а, м' 7. €ушество (келовек, :кивотное)
с приро'(де1!нь1мп физитескими 1|енорма.,|ьностямут.
2. Ф гру6ом' невежественном человеке' Бъс, му)'сшк!
|ру6ьай ме0ве0ь| Бур6он! !ъ,!онспр! т{ех.

Р1едведь*.
моРти'РА'

бу }!(. 1(оротко-
стволь1|ое огне-
стрель!{ое ору-
дие. |{апшпан
посоветповол Бо-
ло0е пронесшъ
сночс'ла по Ру-
ковоаспву о
стпрель6е ц3 мор-
шшр' |. 1одст.
€ев. р. моР-
тиРнь|й.

моРФв'й, л, п' 1. Бог сна в древнегревеской
миФологии; символ сца; со1|. 3вон колокольчцко, но-
скучшв ]||о1!.м ушам, прш3вал наконщ 6лаео0ешелъноао
Р1орфея. Рал' |!щ. из |1. в ||.; Ф6 не7' она во ]''ра'се
нонш, [7око Р!орфейтае пршле7пшп' Бывс1ло, 0евспвенно
2русш11п, |!у:шк. Б. Ф'

москА'ль, 8о 14' (разг.). |{рет:е6режительт!о
о русском человеке в поль|ше и на украине.
[!руеой:| |(усшое, 0руа: поллк оашн пяпьсоп ,/|'оска-
лей вы3ва,пь ,]|'о',сетп. 11утшк. Борис |.; .''Фно
нахо0шло се6е мнооо пре0петпов 0ля на6лю0еншя:
ее спец'цло 0о кройносшш,,, кок поскаль' поалс|)кшвс!л
оаною рукою свою ко3лцную 6орйу, 0руаою..'
[ог. 8енера.

мосьв', мосьЁ, мусью', нес'сл, м.
1. |осподтлн (упоре6ляется при фамилиш француза
и,тт в о6ращении к нему); о французе воо6ще. € сем*й
|1анфшла )(арлшково |1ршехал ш мосье 7ршке, Фспряк,
ноаавно ш3 7оп6ово, 8 оцках ш в рыжеп п4ршке,
[1у:шк. Б. Ф.; 3о6цл звря0 я в пуш'ку пуео |1 0упа:ь:
у2ощу я 0руао| [7осшй-ка, 6ротп лоусью! '[1ерм. Боро
дино. 2. 3осп:ттате.гль, увеРнеР в 6огатой семье.
[€авельин:] !{у0а кок нц''сно ?пра?пшпь лшшн,оле 0еньеш ш

нанш''о1пь мусью, кок 6у0шо ш свос!х лю0й 1!2 спш1о.
11утшк. (ап. д.

моцио'н' а, л' |1ре6ьтва!!ие в дви>кении (на
открь!том во3щ/хе ддя отдь1ха иди с лече6ной целью);
процлка' ходь6а. }!опухов 0елал поряйеньсй моцшон'
{ерн. т{то д.*; Разве 6ез моцшону ?пакой о6е0 съешъ|
Фстр. Беспр.*

мочв)ки'!|А, 60у лс. Ёизкое топкое место'
впадина' наполнен|{ая водой. ...Фпыпоный охогп
ншцшй ала3 €шепана фка0швшно ?по?пцас )ке Рас-
смошрел вш0ную с 0ороаш моче)кшну, ./[.1олст.
Анна (.*

}*1Ф[ЁА', ы, лс.,,

мо!шо'нкА, ш, ;к.
1. Р1етпок для денег'
ко1шелек. 8есь 0енъ с
моашной р('скрышою 

'/й*''*хооцл |,р''1!л' оопъг (
пывал, чей ру6лъ?
Ёекр. (ому на Р.;
|8арлоом:| |1рой0еш
тсе0е:ья, 0руаая, 3с!2лянец1ь в ]4ошонку' с1н в ней пак

''с.ло' 
чпо совес1пно в }!онас?пырь пока3ашься, 11у:шк.

Борис|. 2. Богатстзо' средства (перешосн.). - Бцшъолка
ц|ампанско2о 6у0еш? - 3о эпо я руцаюсъ' - |{ем?

€о6сшвенно аоловою' - /|унаше 6ъс пошною, 6ашюшка,
[ург. Фтцы и дети.

мо'щи, ей, мн, 8ь:сохтцие оста||ки человека'
почитаемого церковью святьтм. !1 э0авно поцшвою1п шам
|ео0ншко свяшоао мощш. ||утлк. €тих.; !1а ару0ш еао
тлшрокой вшсел меань'й кресш €о свяпьсмш 7'ощс!пш ш3

Ёшево,.[ерм. [1есття про купца.



фа.

му'3А' ы, эк, 1, }Фждая
из девяти 6огипь-вдохно-
вительниц ||аук ]4 искусств в
древнегреческой мифологии.
2. 6ипшод творческого вдох-
нове11ия, источ||ик ето. |,1 пуз
в о3 в ы2це 1'ных ш сх у с стп в, € 

'+, 

а с-
шлшвец' он не постпы0шл,
11утшк. Б. Ф.; |Фалусов:|
Фтптпу0а ло0ы к но]|!' ш авшо-

ры' ц 
'!у3ь!, 

[ри6. |оре от ума;
[€тарик 1,1хменев:] Ёе?/1,
6рап 8оня: лузо, вш0но, шс-
покон веку сш0ела но '+ер0вке
аоло0нал, 0а ш 6у0еп сш0етпь.

Аост. }гтиак. и оск.

муллА'' ы, м' Р1усульманский священнпк, |!рш-
ш!ел пулл(,' со6ралшсь сп|орцкц... селш ря0коп но
|'яшкш пце0 мцтпвььм' А. 1олст. 1(авк. пл.; €начала
]|!уллс. процшпс!еп шм цпо-по 1|3 кФана' попо]|1 0аряп
полйьсх ш всех шх ро0сшвенншков../{ерм. |. н. вр.

мунд[шту'1(, а, м' .{опол-
нитедьнь]е хеде3нь!е уд\4ла с
подъемной расшоркойу нё6а, кото-
Рые г|рименялцсь для о6летчения

уг|равления лотшшадь|о. - 9ско0рону
пройшш нвль3я' - кршчс'л 8асько
!,еншсов,', шпоря своеао кросшво?о
вороноао 1{ровноео Бе0ушна, копо-
рый,. ' 6ръазас'я вокруа се6я товной с
мун0олтпука, зветая, 6шл копь!тпамш
по 0оскам ]посша'.[{. 1олст' 8ойна
и мир. мунд1штучнь|й.

муРмо'л!(А' и, ,к.
€таршнная Русская |цапкас
плоским верхом и полями'
укра1пе!|ная пуговицами и
кистями. [олову кня3я
покрь!вола 6елая порвовоя
}'ур/''олка с аш6кцм ол?'с'3-
нь'.7|' /|еро.1}1 . А. (. [олст.
}(н. €ер..

муРу'гий | а.я' ое. Буро-терный или ры}(е-
6урый (о масти хс:шотньтх). Ёезнокомый !!школою,
муруешй моло0ой 0лшнньсй ко6ель ,оу хсой своры сшРемш-
пельно по0лешел спцей к волку ц поцпш опрокшнул
есо' |. [олст. 8ойна |1 мир.

мусли'н' а, п. |еткая м'гкая ткань.8 норя0ах
шх вк!су 6ьалопропоспь: муслшнь!' оп./'ось!' кшсец6ьраш
шс!к2!$ 6:те0ньух мйных цве?пов' какцм 0аасе ц
1цввоншя нель3я пФо6рашь' |ог. Р1ертв. д. мусли-
новь1й.

муто'вкАэ 0!э )!{' |1редмет доматшней утвари в
виде палочки с сучками на конце д!,я Ра3-

ме1шива1|ия' в36ивагтия, !\ля лов['ут ры6ьт, Бьсл он
пескс'рь просвещенный, умеренно-лш6ерольный ш

онень швер0о по'0ш]4ал, цшо жш3нь про)'сцпь - т!в по
цпо му?повку о6лшзотпь' €.-1{. ||рем. песк.' муто-
вочнь1й.

мухо'Рть|й и й9[@'Рш{ый, 18у ое.
[недой с )кедповать1ми подпалинами (о мастлд

лоцтадей). Фпец, взявслш съ!11о' выехал с ншм на 1пе./!в2'с-

1(€, ко?пщую пошо1!4']ц1 ]пухч?п0.я пеа0я ]ю1цаака'
1!:,весшнсья у лосло0шньзх 6орытлнштсов пй ш:'оэнем €оро-
кц. [от' Р1ертв. д.

мухоя'Р, а, м' (тарпнная 6ухарская 6ума:кная
ткань с пршмесью |персти или 1пелка. [Рогачев] поехол
в уез0ньой ащй покупапъ мухояр! но кофтпоны свошм
не:ья0шнцом, 1ург. 1ри цоРщ.*

муэдзи'н и й991[[{'Ё,4у й.6лу:кт.ттель при
мечети' возгла1ца1ощий часьт мол*гтв ът. |1 , о6ратлрясь на
вос?пок' 3овутп к 1полш?пве ,'уэцшны. .[!ерм. .(ем.

мы'слвтв,неша.х.' ср.
Ёазвакие 6уквь: Р1 в кирилли-
це. 0Р1Б!€.||втв вь!двль|-
вАть - идт|! т{етвердь]ми [[|а-

гами' 3аплетаясь' 3игзагами. -

1| шкак Архшп-по с упра пьян !
- о6рощоепся она к ключнш-

це. - €мотпрш' какце ]|.ыс./,е7пе

вы0ельввоеш. с.-щ. ||отшех'
ет.* ; ||{опкорев |7 с моп,Ршт?1е :

но но2ах не 0чжшпся' 30о-
кое ,!ысле!пе он всякцй 0снь
пш1!'е1п' [ог. }(ен.

мытА'Рств@, а, ср. йутения, стРадания' не-
взгодь1. Бе0ь я 6ьуса лсоло0о' све1пшк' мы?пс.Рспсо-шо
эшш я ?по'се прохйшло... 1ург. Ёакан. мь1тАРить'
мь1тАРиться.

мюРи'д' о, м, \*[усульмашский посщ/т]1ник' кот(}
рьтй 6еспрекосдовно подчиняется тшейху у|л!4 у|мау1у'
своим вь]с!цим }.аставникам. [опзаш вы11'ел с шрш0-

цапью люрш0олш' 8се онц 0ерасалш 1цоц|кшна2оло.

"||. 1олст. )(ад:ки-Р1.
мясА', ов' мн, /[якки у 6орзых со6ак. - 9 пе6е,

!шншков, - ско3ол Ёоз0рев, - покс''ку оплшчн!ю п1,Р!
со6ок: кРепос?пь чврнь!х м.ясов проспо навйштп азэул-
ленше' щшпок - цела| |ог. !т1ертв. д.

мясов'д' а, лс. 3ремя' в которое пр;[восл:|впая

церковь ра3ре|шает принимать мясную пптц, Ёлу []|уш-
ну| хо'+,епся. ' ' поспе11'шшъ с цеРемоншей 6роко ш 0ахе,
еслш во3'|о'!сно 6у0еп, сы2ропь сваёь6у в петаеРеалдоада1

пясое0. [ост. 11р. и гтак.
мясти'сь, },с-я',|у сь' 

',сшп,еш,ься' 
!!еоов.' цеце-

рех. €уетитъся, 6еспорядоч}!о двигаться, 8 тпокоа| 6еф
Арапов нерный рой мяшепся; &упятп, !полкаю'''сь
6ееутп. [1утпк' Русл. и "|{:од. }у19?Б)к, мятвх(ник,
мятБ)кньтй.

Фщ

фу**



11АБА'Б и }|АБо'Б, а' м. 7. 1ицл крупгтых
мусульманских аристократов (кшя3ьков) в Андпп. Р!не
преаспавшлось' цпо я цс'ръ' 11!с!х' хон' король, 6ей,
тса6о6, сул?пс|н 1'лш какое-по сцх но3вс!н1!й нечшо,
сш0яолре во влоспш но прес,поле' Рад. |{ут. из [. в ]у1.

0кАк нАБАБ.
г!АБАддА'!!!ник'

а, м. Ёацетавка' опРа-
ва на верхнем конце
тости' палки. !1ршез-

'!сс.лш 
к1!я3ъ ш кн"яашшя

с селейспво'1: кня3ъ'
се0ой спаршк,,' с 3оло-
пой поа6акеркой, с
шрос?пью с .яхон7повъ|]|1

на6 ал0аоднцком, [оттц' -
Ф6л.

нАБА'ц а, м' Болътлой величи1{ь1 6ара6ан, в
которьтй 6плп тревоц в древнерусском войске;
еигнал к с6ору людей в с.|гг{ае поя(ара или какого-
нш6уль 6едстяия. |Фомусов:'] $ поспэораюсь' я' в
на6аш я пршу0орю, 11о еороёу вселу на0елвю

'лопоп' |1 оелаолу во весь норо0' |ри6. |оре от
ума; [ум умножался' Бшлц в но6ош' |1о 0вщу
скакалш кошнь!е лю0ш,,, 3ло0еш во1цлш в село,
[1ушлк. (ап. д. нАБАтнь]й, 0нАБАтнь|й ко-
локол'

нАБв'г' а, л, 3таезап!|ое вторя(ение }|а чух(у1о
1€рриторию с целью захвата' гра6ежа или опусто1ше-
нпя. Р1х села ш нцвъ! 3а 6уйньсй на6еа 96рек он ].ечом
ш пожаРо]ц, 11улшк. |[еснь о вещ. Ф.

!{АБлюдА'твль, 8, м"[от, кто строго со6люда-
ет тРадиции. [!шшомец мо0, 6ольалоео светпо 0руе,
Ф6ыцоев 6лестпящшй на6лю0атпелъ, 7ы мне велшшъ
ос'павшпь мшрный круе. ||утлк. (тпх.

нАБлк)дА'!Б, о1о, е,ць' ътесов.' перех. €о6дю-
датъ что-ли6о' пРидеря(иваться чего-ли6о. 8 нуэтс6шне

свяшо на6лю0ою Ро0ной о6ычай с?поРцнь': 17о волю
ппццку выпускаю |1рш свешлом праз0шлке веснъь
[1утшк' €тих. ; ! се6я пршнш}сала она весь 2оро0, на6лю-
0ол отпроашй э'пшкеш ц не у3новс[я ншко2о в л1'цо' ||утяк.
|[ик. д' нАБлюдБнип.

нАБо'Р' а, м. 06ъявление о комплектовании
войска шо воинской шовинностш или найму. ,[|,авно лш
товро0 швой шарушкой служцл !!озорным сшрс.с7п.яп
аостэо0шна?,, Р1 у жас наро0 в прш слове'' но6щ'' 11 ой6 ен
6ыл уэкасу кознш? Ёекр. 1(ому на Р. 0РБ(Рутский
нАБоР.

нАвА}кдв'нив, я, ср' |о, что' по суеверт{ь1м
предст:|вле1{иям' вщ/ш|ено "злой етцлой'' с целью со6лаз-
на; о6ман чгвств' при3рак. Ёанон уао0ншка свя'по2о
€пеалзшпэ он в сшрс]хе прочш7пс]ппь' \шо6 новаэк0енъе
0ухо злоео Фп ореалной пъ|слш ошо2но1пь../[ерм. .(ем.
0что 3А нАвА)кдвнив|

}1Авв'т, а, м' |о>ктлое о6винение, клевета.
!1о0умола Р1аршя: ||ехщоашо в са0у, ное0шне, !кра0-
кою внцпс'шъ нове?п4м злшл, !,1 ксшаш.4 лш повеРшшъ
сопоне' ||утшк. |авр.; Ёслш тпъс н(.Роцно 0разншоль
,'е1!я э'пшм сно'' по нс!вепу 0руашх, тпо Боа воз0астп ц
пе6е ш 0руешм. {ост. €ело €теп.* нАввтчик,
нАввтчицА.

нА'в3ничБ, нарее. Ёа спину, на спине' лицом
вверх. [ермонн, поспец1но пйовалцсь наза0, оспаупшл-
ся ш нс!в3ншць 2р,янулся о6 зелъ. 11у:пк. [ик. д.; 0а
]!а!с0.л на 0цввне нов3ншчь, еще осшол6енелый отп
тое0овнеао ав6ыпаья..{ост. ||р. и нак. Ёй1_1, ничком,
сникнуть.

нАгА'йкА, |о )!{' (орот-

кая Ременна'| плетъ. !!оша4ц
все 6ы'гоц в ро32оне' [!рш сем
ц3веспш1| пушешеспвенншк
во3вь!сшл 6ыло еолос ш наеой-
ку. |!утттк, |{ов. Белк.; |1 "по-
сцел|'' _ п/швсшав с наеайкой,
9пщшку хсон0орм кршчшп.
Ёекр. €тшх.

. ?{а{,ауа'',**кэ

?|ааал'са,
нА'глый, ал' ое. 8незапнь:й, неохсиданньлй

(о смерти 6ез покаяния). €мершъ ншче2о..' ёа шолько
6ьо, ко11е'оно, 6ез покаянця не по!|!ере1пь' }{еп пуще
лц'ха, кок нс.2лс[я с,]|!ерпь. т{ех. €тепь.

нАго'льнБй, ая, ое. 1. [тшитьтй из шкуР'
ко>кей 

'{ару)ку 
ш |{е покрь|тьтй тканью (о члуше, тпу6е

и т. п.). Р!шнушу спус?!?я 6урсакш увш0елшпере0 со6ою
с'/па.руху в но2ольном пцлупе. [ог. Бий. 2. Ёичем не
прикрь:тьтй (переносн'). |1(у'пшашн:) 8 мещансшве, су-
0орь, вьо ншце2о, кроме ару6осшц 0а 6е0носпш нс!2оль-
ной, не увш0шпе' Фстр. [р.

0 нАдво'Рный совв'тник. 1]о 1а6ели о

рангах грахсданский чин седьмого класса. €о всех
споРон посп'упалш 6еспрестпанньсе экало6ьц *поо
сп1|ны ш плечш' пускай 6ы ешц п2шп2!лярнь''с, но 0аэке
ш но0ворнъсх сове1пншков по0вернсены совершенной
проспу0е по прцчш1р часшо?о с0ерашваншя сцштавлей'

|ог.11!ин.; 8он ш знакопъсй епу на0ворныйсовешнцк
ш0еп, кошчо2о он нс.3ь!в ол по0полковншкоп' осйлшво,
е2селш шо слуцалось прц пос?поронншх. [ог. Ёос.



г'";1 н

[1арантьев:] )(оротл мольчшк| 8фуе шз о!пцовскшх
соРоко с0елал тпъ.сяч 1пр1]с1пс' копшшалу' ш в слухс6е за
но0ворноео перевс!л1!лся, ш уиеньай',' |онч. Ф6л.

нАд3иРА'твль, 8, м. |пцо, которое по долж-
ности 3а|{|1малось надзором' присматРивая 3а чем-
ни6удь' кем-ни6уАь. !!осле сеао опре0елшл [атпшщев
ка3еннъ!х на0зшротпелей на все чс|стпные зово0ъс, на3вов
олх с;лшхшмейс!пер амш' |{утпк. )(ур:т. * нАд3иРАтвль-
ский, нАд3иРАть'

!|А'доБвть, не||:' 
'1. 

( просг. ). Ёео6ходимо, ну:к-
}|о' надо. Ёао асе счасшье' цтпо е]|1у не на0о6епэь 6а6ья'
?ург. !т1уму.

нАв'3дничвство, а, ср. !{онные на6еги, наез-
дь1 1{а неприятеля. [1о мшлосшш 17уеанево, я ш/4ел

0о6 ру ю лосла0ъ, с копцо{о 0 е лшлся с ку 0ной пшшр ю ш на
кошорой ехсе0невно въ.е3''сал я за ачо0 перес?прелш-
вашъся с пу2а4евскшпш наеэ0ншкамш. ||утлк. }(ап. д.
нАв3)кАть.

0 нА3вА'ный БРАт, 0 нА3вА'нАя свстРА'.
?от, с кем кто-дш6о по6ратался, услов11о пород|{ился.
!{тпо-шо 1пеРе'1 прш6шрол, !,а хозяев по0хсш0ол, !{по
эке? Бьоёь ш поко'|сцся, € напш чес?пно по0рухсшся..,
1{олш паренъ тпы рулояньой, Брашец 6у0еоль нс|м но3ва'
ный' 1утлк. €каз. о мертв. ц.

ндйтпд'чв и }1А}1[]А'{Ё, наре*,1ем 6олее, в
осо6енности. ]|оро:кашин:] 1роолщйтпе, ре6ятпа! €шо
ройпесь нойпвце Ёо аоспо0а 6оао во всеппошрафляпь'
Ёекр. (р. д'

нАкА'3ывА!Б, аоо' еш|ь' несов.' перех';
[|АкА3А'ть,.2'су' '2]се11/ь, сов.' перех. Аавать, датъ
поРуче}{ие. Р1ошусшка в сле3ах накс33ъ'вало мне 6ерень
мое з0оровъе, а €овельшчу смо7прешь 3а 0штпяпей.
[1угшк. (ап. д.! ,/!е6е0ь нас к ше6е послс,лс. !,1 нокозом
нака3ала €лавньсй ацо0 пвой 3сраншпъ |1 0озороп
о6хо0штпь, [1утшк. 6каз. о ц. 6.

нАклА'дА , ы9 эк. !6ьтток. 0ББ11Б в нАклАдв'
0остАться в нАклАдв. |!еховой спс]р11,шнс1 но$о-
0цш мош 6отпфортпы не по форме, о6резьсваеш, поРпш!п
?повар: я в накла0е' [1утшк. |[исьм'* нАклАдно.

нАло' жни1[А, ы' ":гс. "||ю6овниц а. || по эк 0 етп е е?
|экелш ей Фспашок ?чькшх юнь.х аней |1ровесшъ
налоаснштрй презренной? [1утпк. Бахн. ф.

*{а-соЁ !{Ало'й. €м. АЁА"[Ф'й.
г!АмА'3, в, м. !м\уеуттъманский

религиозный о6ряд, включающий
риту;[дьное омовен}{е' уста11овле}'-
нь|е телодвижения' молтттву, Фн
ро3ос!7'лал 6 у рку ш соверц'ш]' но}'с.3'

"|[. 1олст. !,ад:ки-Р1.*
нАмв'дни' нАмв'днись'

ономв'дни' ономня'сь'
нАмв'сь, нареч, (диал.). €овсем
недавно. 8ош вш0штпе: }]сено еао на'
ме0нш, не помню я, на 6оле, у о6е0-
нш !,[лъ в маскораае вс/прешшлась с

о0ншп кшязъком. Аерм. йаск.; А номе0нш хо3я1/н

коло0кой по 2олове у0аршл, 1пок ч?по уп(,л ш насшлу
очухолся' т{ех. 8атхька; - !1аме0нцсь в на1лу заво0ъ
ц19ко заа;ья0ывало, - о6ъяв:ьял ертлд' €'-111. (арась.;
А номесь, ско3ь.вс.лш' Р1апвей |1ваныч !7лошов цэс

[французов] в реку Р1оршну 3о2нол'.|[. 1олст. 8ойтта и
мйр. Ё А}т1 Б дни\11ни17.

нАмв'стнБ|\ а, м' |от, кто 3;}мещает г[ост

вь!отшего лица в его отсгствие; шравитель окраинной
о6ласти, йладатощий пРавами верховной власт1'{ и

упРавляющий от имени главь1 госудаРства. ||[рав0шн:|
Р1ьо в ноцлелс краю со71ш шспъ!шалш' чтпо а0е намеспншк
шоков, каковъ|]ц шзо6ражен номес1пнцк в унреж0еншш,
тпап 6лааососпо,ян11е о6шшапелй вФно ш на0ежно,
Фо:гв. $ед.; 8ы зноепе, ч1по намш он нозноцен 11ас
3оменц?пь в опсу1пс1пвшш' ч1по лсы !'[ мшлос!пью <ш>

с?прс'хо'' о6леклш Ёапесшншка всей нашдей влас?пш,

|{утпк. €тих.*; |€олсозванец:| '''Рунаюсъ я' чшо
преж0е 0вцх ао0ов 8есъ пой нарй, вся севернс&я

церковь [!ршзноюп влас?пъ !1амеспаншко [1етпро,
|1утпк. Борис |. нАмвстничвский..

}|АР181,а' л. (ры-

Ф{а-н&,ъ тый навес, улалахц. €ол-
нецный свеш, па0оя
с'пруя''ш скво3ь у3кше
о!пв е р с1п1/-л о6 в е шашало -

2о напешо' песпршл не_

6ольтллшмш свеп?ль!мш
пяпнс1п1| ее |лотладц1
коспапую кРасно-2не-
0ую шерсшъ. 1ург' 3а-
писки ох.

нАми'ткА, |4 2,{. }(енский украишский годов-
ной у6ор; покрь1вало и3 самодельной кисеи. |1оасшлъое

асенщшны в 6ельох нс!'!ш?пкох' в 6ельсх суконных свш7п-

кох на6оэкно крес?п1/лшсь у со}'о2о вхо0о щрковноео'
|ог. 8евера.

нАмо'ст, а, м. ||омост' €ре0ь по:ья роковой
намостп' (|о нем 8!./ьяе1п' веселшпся 11олоч ш алчно
)!{ерпвъ| эк0етп. [\утлк. |[олт'

нА'нкА, а, яс. [логгтато6умаясная тка}|ь |'1з тол-
стой пряжи, о6ьтчно 6уровато->келтого цвета' из кото_

рой тпили де1шеву1о оде)|цу. Фстпавоцшсь в ноц'енно7'
кры1пом нонкой ?п!лупшшке'.' пршезжшй сел нс! 0швон.

./!. 1олст. Бойца !1 мир.
нА'нковый, ол, ое. €дела:тный и3 нанки.

Р1шнуп чере3 пя1пь воз0вшанулшсъ нанковые ц!оровары
|1вона 11шкшфоровшчо ш 3а1!я].ш со6ою почпш половцну
0вора. |ог. []ов. о том; €пуспя мановенф' но 0вор,
неш3в е с?пно ошку 0 о, вы6 е эк ол челов ек в нонков ол к аф-
тпоне. \ург..(в. гн.

нА|]в'нить| 
'с'' 

ш'1'ь' сов.' перех. Ёаполн*тть
какой-ни6у,4ь сосуд пенистой жидкостью. - А кшо
вшноваш? - сказол [авршла Афонасьевшч' нопе11-я крц ,{'
ку кшслъ!$ тлрй, [!утлк. Арап |{.
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нАпв'РснА!(, о, л.,' }!А[18'Р|\|\!\А, ы, хс.

{рр, довере|{пое лицо; 10т' кому поверяют самое
сокРовен}!ое; лто6имец, из6рашшшк. |1 схо0но ку/,лен-
ный арап 8озрос, усер0ен, непо0кутэен, |!арю наперс-
ншк, а не ра6' |[утпк. €тих.; !{о есшь, естпь Бохсшй су0,
наперснцкшрозвропо| "|{ерм. €тих.; |1 вошо0на, о0но
[апьяна| !вьс! по0ру2о сшолькш$ леш, Бе аолу6ко
моло0ая, Ёе натоерсншца ро0ная, €у0ъ6ою в0оль зоне-
сена, € ней новсеа0а рс'3лучена' ||улпк' Ё. Ф.

нАплв'чнА1(, а, л. 1. т{асть стаРин1{ь!х вои!1-
ских доспехов' 3ащищав1пих плечо. 2. Ёаплечное укра-
1цег|ие. |[ ноплечншкш у Анфшя в 3олоше' ш нарукс.внц-
кш в 3олоше' ц 3ерцоло в 3олопе' ш ц'опка в 3оло?пе,'.
вез0е золошо, ш все 3оло1по. |ог. 1арас Б.

т1АРвчв'нньй, ая, ое, Аазватаньуй. €аве-
лъцц' ' ' насшльсшвенно ро3лу1!енный со мной, упе1!'олся
по кройней мере мъ!слшю' чшо слу'!сшш норе'авнной моей
невес/пе' [1утпк. (ап. д.

нАРочи'то, 
''арец. 

3начительно, весьма. 8
послейше 0ва ао0а чцсло креспьян у}'но}'сшлосъ' чшсло
же 0вчовъсх птпшц ш 0омошне2о скоша нвроццтпо упень-
1!1шлось, [1ушлк. |[ов. Белк.

нАРо||и'тъ!й, 489 ое. 1. 3нанительный;
2. }мытшдет*ный, пока3ной. |1ван [!ешровшп пршну}к-
0ен 6ыл ош;пеншпь 6арщшну ш унре0штпь весьма умерен-
ный о6рок; но ш ?пу'п креспъя,1в' поль3уясъ е2о сла-
6оспоью, на первъсй ео0 выпросшлш се6е нс.рочш?п!ю
ль2опу' |{утпк. |{ов. Белк.

нА'Рочный, оао, п.' в 3\1ач. сущ' |опец, по-
сланньтй со спетппнь1м цорг{ет{ием; курьер' !{а 0руаой
0ень он попчас )'се оппрс.вцл нс!рочно2о в |{шз:сяр зо
ро3нь|лш покупка7'ш,./[ерм. |. н. вр.; 17ослолш в |{лшн
нароцноао' 8сю шстошну 0ове0олш - Фшлшппуолку спас-
лш. Бекр. [ому на Р.

нА'Ручни, е&, мт!. \\аруннъхкп. Аресшанпы про_
?пяашволш Р!кц' ш о0шн конвойный ключом о?ппшрол
3с1мок нс1 наРучнях ш снцмс'л цх. |, 1олст. 8оскр.

нАРяди'ть, 
''су' 

а1ш'ь' сов.' перех. Ёазначитъ
на како€-то дело, ра6оц; учРедить что-ли6о. Ан вытшел

цех, Р|ой Р!шолко пошаскал весъ ме0 в свою 6ерлоеу,
|знавтлш, по0шялш ?превоеу' !1о форпе наря0шлш су0'
!{р. Басн. ; [ Батютшка: ] €тпоростпо | |{ аря0шшъ по2олов-
,!о нс' сенокос: 0а смошрш: |ы)#!я 6естпшя, нпо6 у петая
к 1льшну 0ню все сено 6ьоло в копнах' |[утшк. кап. д.;
\чошц ф'селш по11!люп в лес 3а арш6опш шлш 3о
язфалсц, шлш норя0яп в са0у яао0ъс о6шрапь, (.-|]\.
||олдех. ст.*

нАсв'сток и [|А€Б'€1, 1э й' |[ерекладина,
на котоРую курь| и индейки садя!ея на т{очь.
(пуспшвтлшсъ ноконец шз о6лочнъсх вьошлшн, !-|,арь_
п1п1]ца оп0ыхатпъ са0штпся на овшн' ){ошъ эшо 0ля Фрло
нс!сеспок незавш0ный, Ёо у царей свош пршну0ъ, есшь.
(р. Басп.

}1Аслв'дн!|1(, а, м.т{лен царской семьи' насде-
.щгющий престол после смерти царя. 1етпвершое но-
правленше 6ьоао направленше' ко?поро2о сс']у'ым вш0нъсп
пре0спавшшелем 6 ыл велшкшй ко:язъ носле0ншк-цес аре-
вшч' |' 1олст. 8ойна и мир. нАслвднь|й, онА_
слвдноБ имвнив, 0нАслвднь1й пРинц.

нАсуРми'1Б и ЁА€9Рьми'ть, .''лк'' ,1ш'1.ь'
сов.' пеРех. Ёакраситъ, т1ачерттитъ с помо|цью сурьмь|
волось1' 6рови, Ресниць1. !1шзо, еео спуалаа !!шао,
но6елена 6ьсла по у1лц, насур''лена пуц1р самой мшсс
}!{аксон' 11у:пк. ||ов. Белк.

0 }!Асу'щншй хлвБ (книжн.). €амое нео6хо-
димое для пропитания' существования. [|{улшашн:|
по7пом!, чпо чес1пнъ.м пру0ом ншкоа0а не зара6отпатпь
нам 6олъоле хле6а насущноео. Фстр' гр. ЁА€91{-
ность.

нАусти'ть, щу' с'пш1ц!'' сов.' перех. |[одтолк-
ггугь к дурнощ| поступку. 7ак взполцтпся Брапшн
скво3ь слез: |'| сам не 3нс'ю я' как впс'л во шс1с'ушенье;
Ах, ноусшшл ]|1еня прокляшьсй 6ес| (р. Басн.

нАу'!шник!!, ов, ,ц. ||ятпът|Б1е к головной
повязке 6оковьте накладки' 3акрывавтшие утли. !1а
аолове ее |лоляхкп| 6ъсл кросньсй шелковый плашок,
,!семчуа1' шлш 6усъс в 0ва ря0а укро1!'с!лш ее нау11!нцкш'
|ог. 1арас Б.

нАущв'ньЁ, л' ср.||одсщекательство к г{лохо_
му деду. Ёе он лш нс.ущенья7. хана и щареера0скоео
сал'пона Бъна алух? [1у:пк. |[олт. ЁА}1!А?Б.

нАФА'БРи!Б, рсо, рш'!!ъ' сов.' :терех. Ёама-
зать' накрасить с помо1цью фа6рь: (верной краски)
усьт, 6акен6ардь1, придавая им !{овую окраску' лоск и
}кесткость. !{а 0воре Ёехлю0ов встпрешшл молоёоео
офшцера с нофа6реннь!мш шорчс.щ1!7!ш усамш..[!. 1олст.
8оскр.*

нАФиксАтуА'РивАть, арцвак'' аршваеш!ь |

несов., перех. (сцец.). Ёамазьтвать волось1' усы, 6оро-
ду специаль!!ой помадой - фиксатором. !{ак 6ьо
ош0елопься оп не2о' не о6ц0ев е2о? 'аумал !{ехлю0ов,
еля0я но е2о елянцевшпое' нс'лцшое лццо с нафшксошу-
ореннь!',ц усамш' .[. 1олст. 8оскр.*

нАхлв'Бн|1!(, а, л.; ЁА!0[Б'БЁ}11[А, ы, лс'
1. 1от, кто х(ивет на чу}ких хле6ах, на чу}кие средства'
пРи)1(ивальщпк' 8 померкшей комнотпе тпвоей 8рапш
!2рюмь!е ц!еппалшсь' !воцх нахле6ншков, цшрцей €му
1|рнье м лшца омрачалцсь' [1у:шк. €тих. ; 0н [ ||ашдалев-
скпй'! ш шеперь }!сшл у 6оаашой помещшцы' !,аръш
Р1шхойловны !!асунской, в ко1!есшве прце|!ъ!шо шлш

нох]|е6ншка,1ург. Рул. 2. ?от, кто пол)п{ает 3а плац
питание и хсилье в туясой семье.



нА [|втввРи'нкАх' нареч. Ёа ветвереньках.
0н [3уригл] ш2рс.л с маркероп, копорый прц выш2рыш!,е

выпшвс,./' рю;}1ку вйкш, в прш прошерысл;е 0олхсен 6ыл
усезпь по0 6шлолшор0 но чвшвеРцнкох. ||утлк, }(ап. д.

нАчЁтчик, 4у |,|, т{еловек, много титавтпий;
ттачт.ттанный (прешмушественно в 6отословиш). !{лючш
о!п сцоспья 

'сенско2о' 
Фп нооцй волъной волю1!!кш'

3а6рошены, попФя^нь| | 6оео сомоео| Фпцы-пустпын-
но'!сш1пелш' Р1 асены непорочные' |1 кнцаснцкш-нс'чеп'ц1]-
кш |1х шщуп. - не ной0утп, }{екр. (ому тпа Р.

нА[ш, несхл.' л. Ёазвагтие 6уквьл Б в кириллице.
'''€лыцаа, ч1по словврь 0ове0ен 0о 6уквы Ё, [Бкате-
рина 1|] ско3ола о0наж0ы с вш0оп некопороао непэр-
!1он1!я: - 8се Ёаш 0о !|всл! коаао асе вы п1!е ска'!сепе
Ботл? ||утлк. }(уРп.*

о нА]ш с !]А'лочкой внутР[' (ирон.). Ф6о-
3начен1{е вен3еля царя Ёиколая | на эполетах генер€[л-

адъютантского му[|дира. Фн... 6ыл лш6еролен, но-
сколъко мо)'(но 6ыпь лш6ерс1лънь|,1|,' нося нс! ,шечс!х
аенчол- в0ъютпан?т'скшй " на1ц'' с палочкой внутпрш. [ерв.
Бь:лое и щгмы|.

}1А![!АРАмы'жку, }|/{ !!гпРд![Б['}|([(9, гса-

рен. @6маном' пл)повски' даром. {)(леспоков:] !7ом-
нш1|!ь' кок лы с тпо6ой 6е0стпвовалц, о6е0алш нс. шеро-
мыэкку? |ог. Рев.

нА!!!лЁпкА, |4у н(. Болянка, |{аРыв, опухоль'
!ди1цка на дцце. |)(лесшаков:'! - !1е ушйлцсъ лш вы а0е-
нш6у0ь? |Бо6ншнскшй:7 - }]шаоеео, нцце2о-с,,, полько
свФ'с носс' тае6ольшая нашлёпко, |ог. Рев.

}{А,]п,'дА, 6|о 2!(' 8 дрвшегрческой мшфологии
гптмфа Рек и ручьев.00ноко }!с мсу,ьчцк 

'.ой, 
отт1 3лос([|ш

ш 0оса0ы, 3окшнул аре6ень свой в реку: [еперь алл

,!0шупся Ёая0ы. (р. Басн.; € холмов 
'Фемншспь!хво0опо0ьц €пекаюш 6шсчнойретсюй, |вм в пшхом о3Фе

п1|осквюшся ноя0ы Бао :аеншвото волнй' 11ушлк. €тих.

нАя'н, а, м' (разт.). Ёазойливый, наха.лтьный
человек. 17а порнвй я не ве1шалосъ, 7!оянов йрывола
я''' Ёекр. 1Фму на Р.

нвБожи'тв1!Б,8, м. Ф6уттате;ь ше6а (о 6огах
Аревттегретеской мифологии). ?о не 6ьсл (.н?ел-

не6охсцпель. .[{ерм. !ем; |1 еу0цасшлсый, нес./||ол'сое-

лсый спех поашялся у 1|1'х' к('к у не6ожшпелей [опера'
1ург. Ёакан.

нвБРв)кв'*|!4$, щ ср. 1. \\евыпмание' не6ре>к-

ностъ, 6еспенность' п[ю[|е6реясе:тгте. 9нш т1оютп, ц с ?!е-

6режет+шм 8ншмая зво'оокой 2о]!ос 1!^х' )!(0ола [ отпьяна с
н3пФ',еншп, т{пй пре7'еп сефтр в 1&й 3о?п113. |{у:пк.
Ё, 0; $вно 6ьц!о ?по' чшо сшс!рш10о оач'оа:то тое6режен'!е
|!еноршно ц пело 6о:оее' чп,о он мт+е тсе0авно 3овчш]' о
свей с ншм фухс6е. "|[ерм. |. н. вр. 2. 3а6ротлешносгь,
загустение. €пол ш крфа?пь споя,/'ш но /Фе1снъх /|!ес-

п0х; но но окн|.х у'се не 6ьиоо третпов' ш все кру2о''
покв3ывс'ло ве?!.хос71'ь ш тое6расено;е. |{у'пк. |1ов. Белк.

нввв'жА и }1Б8Б'2(А,{ ь.' ,'.'1х' Ёейразо_
вакный, малосве.щ/щий теловек, не5в. !шо мьс нш

ноцнем' €у0ы лц, йшрспва лъ уч2ны заве0ем, Б0ва
успее?' о2./ьянушься' 1(ок первьое 11ввФ!сш пуп вопруп,-
ся! !{р' Баота.; !1евеас0о в фшзшке, о в му3ыке 3напок'
услыц'ф' соловья' поюще2о но ве1пке, ш хо||о1пся е''у
ш}'е!пь ,поко2о в кле?7'ке. 1(р. Басш.

нввв'Рный, ал, ое. 1. Ёеверятщдй, недовеРчи-
вътй. ]7шчпэо ,!е ?про2оеп 0усшш тпвоей холо0ной. 1]с все
|(ш0оетль шы косой, неверный вза;оя0, 1йоцевая все,
во в се'! шы вш0шшь я0. ||утпк. (тпх. 2. Ёенадежный. Ёо
конь' пршпупленной по0ковой !!еверный 3вцеп]!&я ]!2а'
7оео ш хс0ш, епо упо0еш' 11у:шк. в. о. 3. Фпаспый.
|1опрасно конь' 3с!жмцр,я отш, €клоншв ?лс.ву' напу'с(,
ару0ь, €квозъ вшхоръ, 0оо*0ь ш су''рс,к нонш |1еверный
про0олхсоеп пупь' |[утлк. Русл. и .[{тод. 4. Фтпи6онный,
лоэкный, сла6ый, о6манчивый' }|уна 3оц'ла в пумс1нь!
|{упь 6резжштп звез0 невцный свес. [1утлк. |-1ь:г.;

[(атерика:] Ёслш 6ы лсуэк пой ш т+е 6ы';а м,!е веРен 
'/,4шл' ш шое0а 6ьо не ш3мен1']'а е1,у' по!по''у цпо Бое не

лю6штп к]ьяпвопресшупных ш невФнь!$ ёушл. [от.8,ене-
ра. 5. ЁБ8БРнь|й, о2о' п.' в 3шач. сущ. тот, кто
шсповещ/ет другую религию. €по леп }!шнуло' кок
певпон 8 кровш новерных ок!полся' €проной полноч-
ной провшл он' 11утпк. €тих.

нввв'сткА, 13у )!€. 3амуэкпляя )кешщ|.!на по отно-
1пе|{ию к род!|ым ее му)ка (отцу, матери, 6ратьям,
сестрам' )кен:|м 6ратьев, щ/)кьям сестер). Ёе 0воранка,
не купч'!$о я, ,[,а ш нравом-по смшрно, Бу0у я 

'!ввесп1сапшха.я' Ро6опящоя .:кено. Ёекр. (оро6.
нвво'льн$1(, а, м. Ра6. А тпо, скуеоя насла}'с-

0еньем, 11евольншк хшшрый ц3 оков 8сецасно вы-

рвапься аошов' ||утшк. в. о. 0нввольник чвсти
( до ли, нв ги ) . !7 оаш6 тю эп - не в ольншк'|12 стпш, |ерм.
6тих.; |1 скоро звонкшй аолос Флш 8 семейсшве }1орш'
нь'х у'!олк. !лан, своей невольншк 0олш, Бъсл 0олхсеъ
ехашь с нею в полк. |\утлк. Ё. Ф.

й*



нв'гА, 1с, ж' 1' |[олгтое довольетво; удовлетвоРе-
ние чьшх-ли6о )келаний, прихотей. 11 о цшо пе6 е спро0-
ное ру6шшр, ко'порое к не2е пршвыкшоя р!ко по0ъяпц
?н!шс.епся. Рал. ||р. из |[. в Р1. 2. Блаэкенство'
насдФкде!|ие. 1 конс0ьсл !1пРо]ц про6уас0ен ,[:тя сла0_
кой неаш ц сво6о0ъс: ||шшою моло, 0олео стэлю, !!етпуней
славь' не ловлю, [1у:шк. Ё. Ф.; Бешоеную не2! ш упоенше
он[Аутдрпй] вш0ел в 6цтпве' |ог. 1арас Б.

нвгли'жв' 
'1ескл.' 

ср, Аеткая )прен!{яя оде)к-
да; в не6релс}1ом костюме; по-доматп||есч.7оа0о еще 

'!езо6опшлшсь о ней |хтастоте7; ц по, чтпо 6ъсло 2Ря:по'
шс!к ш ос?палось 2ря3ны/ц' не пршншлая пршвлекапелъ-
ной наруэкноспц, Фепш0а проспо, каково есшъ' в
,!еалшасе ш хо'/!,с'т71е, пршнц'1олс1 аосшй. |ог. Р1ертв. д.

нвгли)1си'РовА1ъ, у'о' еш!ь' несов.' неперех.
11рене6регать чем-ли6о. ["||екарь: ] 8 по0упол, по0улол
ш е0руа решшл осшо1пься' хо1пя 

'1е1!я 
0руаше поцшен1пы

оасш0олш' ' ' А вы знаепе, э1пш|' 1!е2лшж1Фово?пь нель3я:
7,рокпшко ош э1поао спрв0аеп' 1ург. 3апшски ох.

нвгоциА'Ё|, а, л' Богать:й купец' коммерсант.
8 спороне послы1цолось слово: пц!еншцо' 9тпо моашчес-
кое слово 3с1сшавшло еао |му>кпка1 в тпу 

'се 
]|'шну'пу

пршсое0шншпься к 0вум ?ропко ра32овс!ршвав1!'ш.л! не2о-
цшантпс'п, |ог. 8етера. нвгоциАнткА - 2кена него-
цианта. А лоаса, а0е крвсой 6лшстпая, !!еаоцшоншко
полйоя, €омолю6шва ш 

'полна' 
[олпой ро6ов окру-

хсена? |{у:шк. Б. Ф.
нвго'ция, 

'!ш''!с' 
1(оммернеск!}я сделка; торгов-

;ля. Ёо с{ццшков скс!3с!л простпо,, чпо пйо6ное пре0прш-
8шцо' цлш не3оцшя'' но|как не 6у0еш несоошвепспву1о-
слрю арахс0онск11'| пос7псновленшя'1 ц 0олънейтдшп вш_
0ол Россшш, а чере3 ,'цнупу попо}' прш6авшл, нтпо
кс13на получшп 0аасе выайу, ш6о полуншш 3оконные
по1!'лшны. |ог. Р1ертв. д.

нвдв'дя' ц яс. 8оскресенье. 8 су66отпу олтпш

6елые, лс1пц!с' 2ороховс.я' коц'о соковс[я' осе с мс.слоп,
8 не 0 е лю ко тлпя.]|! су х с!я ры6 о 0 а к осца. {ост. Бр. (ар. *

нвдоБРохо'тство' а' ср' Аедо6рожелатель_
ство. Ёе в первый ро3 он Фуп ,пвшл !,ушш пряпое
6лвачйстпво, )(опя лю0ей не0о6рохопстпво 8 нел не
шщ0шло ншцеао, ||утшк. Ё. Ф.

нвдои'мкАэ !у )!0 Ёеупланешн.!я в сРок и
ч|{слящаяся 3а цдательщиком часть н;ш|ога или какого-
ни6у.щ другого с6ора. €луалой: 7'лс.пшпь о6язалцсъ
1!оР7пц Р[не о6рок по овпо! поей сперпш, }1увалеао 6 не
т+о0о6но 0охо0а, Ао еспьнс1 нцх не0ошлкш за тпрш ао0а,
[1утшк. €каз. о Б.; Ао ве0ъ цшнцшка но не}! 0рянь, о вопо
я 3авшрс! 

'ке 
к не]|!у зо нейшмкой. [ог. }т1ертв. д.

нвдоимочнь|й.
нв'доРос !Б, а, л. 1 . 11одросток' несовер11!е||но-

летний. |ро0ш;юя я, 6е0ный не0оносок, € ал9пых леш
6рохсу я сшропою; !{е0орослеп меня 6еФоео женшлц'',
|{утпк. (тутх, 2, Р1олодой дворянш|{' пе достшг:ший
совеР1шшент{олет|1я 14 не посцпивтший еще на государ-
ственную слухс6у. |!|росшаково:| 8е0ь, мой 6апоюолко,

тюко Р1штпрофануазко еа:р в оае0оросл.ях' покс] еао ш

по'|е'сшпъ, Фонв. Ёед.; $ хсш;о не0орослем, аонля
еолу6ей ш ш2рс1а в нехор0у с йорвылсш малъчшшко]}'ц,
11утпк. (ап. д.

нвдоу'3дФ!!(, а, л. ; (он_
ск:}я у3дечка 6езудпл, с одним
поводком. 0и [Анастасей Ава-
ньтз| перекрес!пшлся' поло'кшл
полу своей олшнелш се6е на руку,
взял не0оуз0ок ш гаере0ол мне
лошо0ь.1ург. 3аписки ох. ЁБ-
доу3дочп!{. А 0ва 6ратпана
|у6шны [ок просшо с не0оуз-
0очкол !!овцшь коня упРя''оео
8 свое асе стос0о шлш. Аекр.
(ому на Р.

нвдРв'млк)щий, а8' ое. Бдт.ттельньтй. 8 лц-
нушу еш6елш но0 6еа0туой потпоенной !ы по00ерэкол
мется не0релалюшрй рукой. [1у:пк. €тих.

нвдуРно'й, ал, ое; ЁЁ.{}РЁн, а, о. {оволь-
но хоротпий; пршвлекате.гдьньтй. !,енек не0урной, [о0
солн1]рм осенншм ро0ная кс'р?пшно Фшвъакшему элазу
но('о.,, Ёекр. €тих.; Ёе нахо0я?п ч?по-,по сшронной,
!1ровшнцшольной ш лсепонной, ?1 чпоо-тпо 6ле0ной ш

ху0ой' А впронеп, онень не0урной. ||утшк. Б. Ф.
нвдю'жинншй, а8' ое. 8ьщелялощийся сре-

ди других; незаурядпь:й. |!роезхсшй офшцер поруцшк
!{озельцов _ 6ъол офшцер нв0южшнный. .|[. 1олст. €ев. р.нвдю)кинность.

нви'стовство' 4о сР' Безудер:кная ярость'
состояние крайнего возбу:кденшя. Р[ноао раз опво0ш-
лц вс1с в полццшю 3о нецсповсшво в мою чесшъ?
т[ертт. т[то д.*

нв'кРут. €м. РБ'[(Р91.
нвмв3и'дА,,ё|о 1| Б древнегреческой мифоло-

гиш 6огиня су.ць6ьт и возме3дия; символ судр6ьт, возмез-
д'\я. и 0лань норо0ной |{ецезш0ы |7о0ъяпу вш0шп
велшк('н: |1 0о пос,тте0ней все йш0ы Фшплочены пе6е,
тпшрон| |[утпк. €тих.

нв'мпц' а, п, Аътосранец. |(!ацкшй:| 8оскрес-

'!2ц 
лш коа0а оп ц!)'севлс!сшья по0? ||по6 умный,

6о0рьвй нотл норо0 }{опя по я3ъ.ку нос не счшпс!л 3а



немцев7 |ри6. [оре от ума; ,''3оклточшв ш3 
'поао, 

цп'о

непец со11!ел с у'!с!' ялщшк по6лоао0аршл еао усер0ным
поклоно/|4' ш.'' о?ппрс'вшлс'я в ш3вес!пное ему увеселш-
пельное заве0енше' |[утшк. Ау6р.

нвмв'цкий и ЁБ']ч1€кий', ал' ое (разг').
}1ностранный, вужеземкьтй' Фпец ее' нес]}'опря но
о?пвРащенше свое ош всеао 3омчско2о' не мо2 прошш-
вшпься ее 

'келанцю 
уцц?пъся 12]ъяскам |]емецко|м у

7?ленното цлве0скоао офшцеро, |[у:пк. Арап |!.; ! 0оле-
кш'с т1е}1скшх спрон Ёстпь, ре6ятпа' ок11ян' |!о пому лш

ок.!"яну Ёз0ятп шолько 6осурмоны' Ёртп. (он.-|ор6.
нвпоРо'чнБ1й, ащ ое. Безгре|цпьтй, невин-

ньтй. 1{рстпъянко не хо'пела у ме'{я в3яшъ непорочнь.х'
6лааоумьсшленнъ|х сшо ру6:ей' Рад. |[ут. из |[. в й.*

нвпРА'вый, ая, о8. несправедливьтй. Ёепра-
вый спорца 2нев поаос; Форлаф пре0 ншлс ш пре0
]!ю0мцлой! ноа Руслана йъявшл 6вой спаы0 ц мРоцное
зло0ейсшво. [1утпк. фсл. и |юд.] |стпа 2оряп' Рулсян-

цем р0еютп щекш, |[ нво6цз0онная реиъ €лшваетпся в

у]!$асные упрекш' }!€есшокше, не.провь.е',' Ёекр. €тих.
нвпРв3внтА'Бвльныи, ал' ое. Ёевзранньтй,

невиднь:й, неказистьтй. 0нвпРЁзвнтАБвльнь1й
3А!'. !7ешя цувсшвовал' цпо он .'мее?п непре3ен!по'
6елънъсй вц0, ш 6оялся, ч?по ф,селш ?пс!к1!|' он тще0стпо-

вшшся копераерап' 1по е2о не 0опуспяп 0о еосу0оря'

"||. 1олст. 8ойна и мир. нвпРБ3внтАБвльно.
нвпРя'хА, |: 8' }1(енщина-крестьяшка' це умею-

щ€}я или лешящаяся пряс1ъ. Р1оло0у асену Р1уж 0омой
пршве3' А ро0ненька-по как'но6росштпся! '' 1Фпо неря-
хою' кшо непряхою. Ёекр. 1(ому на Р.

нвшту'н, а, м.8 дРев1|еРимской мифологии 6ог
морей. |ак море, 0ревншй 0утлеау6ец, 8осплалетояеп
ееншй пвой? [ьс славшшъ лшрой золотпой Ёепшуна
2ро3но2о тпрезу6ец' !!е славь еао, 8 нош снусный век
€е0ой Ёепшун 3еплш сою3ншк. 11утпк. €тих.

нвРви'дд,8у *. йорская нимфа, од!{а и3 доче-

рей морского 6оэкества Ёерея в древнегреческой мифо-
логиш. 1{ак часпо по 6реэам[оврш0ы Фно :пеня во ]'!2ле

ноцной 8о0шла слуц1о7пъ 1/|у?' ]}'орской, !{емолнный
шепо!п !{ереш0ъс. ||у:шк. Б. Ф.

нвРо'н, а, м, !|мя римского |'!мператора ! в. н. э. 
'

став1]!ее с|!мволом 
'(естокости 

и произвола.8 сшолшце
он - капрс!л' в |!уеуеве - !7ерон: !{шнэлсала 3ан0ова вез0е
0остпошн он. |[утпк. €тих.

нвРукотво'Рный, а8' ое, 1акой, которьтй
нево3мо)|(но со3дать тРудом человеческих рук. 9 по'
7.|япншк се6е воз0вше нерукошворный, 1( нему не 3арос-
пеп наро0ноя 1пРопа..' [1ушлк. €тих.

яс,с:асср

нвсвссв'Р, 1у 1|. (оро6ка, 1цкатулка' фрляр с
мелкими пРшнадлех(шостями д.г|я талет а, тлптья' Ф6ло-
,.ов купшл о0еяло, ц'ерс1пяную фуфайку, 0орохсный

несессер. |огтч. Ф6л.; Ёа 6ольцоом сшоле у 3Фкала
лфкс!л е2о опкрь!!пый чепфон, ш3 копоРо2о вш0нелшсь

еао пуо]!2шньсй несессер ш кнш2ш' в3яшые ш:п с со6ою.

.[[. 1олст. 8оскр.
нвсть, неш3,н, Ёет; ше существует. [|естоь спасе-

н1]я в о 71ноаом 2лааол(енцц. 11угпк. (алт. д. ; |!{утпейкшн: |

17успоое, Ёремеевно! Ёестпь 2Рхс. в куренш1| ша6акв.
Фокв. Ёед. 0ЁБ6ть числА.

нв'ти, не'пей' дн. на3вание списка ''нетчиков'' -

лиц' не явив|п|1хся по прш3ыву на воешщ/ю слуэк6у.

0Бь1ть в нЁтях, 0оБРвтАться в нвтях' 0скА-
3ь1вАться в нвтях. Ёслш кпо, соскучс'сь 6ез полку
ц!аес!шь по 0ороаал, ска3ь!вс'лся в 1Фпях' хопел 6ежатпь

0опой, 1пс!кт!х 6шлш 6атпоеамш' А. Р{. 1олст. ||ещ 1.

нвтлв'ннБй, ая, ое. веч11ый, н}1когда ![е исче-
зающий, не по.щеРх(енньтй тлению. Рввно во все крс''я

все;!энной. $вуъялся онаел моло0ой; |7о все, 41по шолько
прох земооой, [ля0ел с пре3рен1|еп не1п1'енный' леРм.
ё'"*. 0 стРА3БуРгА 

'пиРог нвтлвннь1й
(тшрл.). - па|11тет из гусиной шечени' которьхй приво3_

цлся у|3 Франции в ко}{сервирова1|ном впде. |1ре0 ншп

гоав[-бее[ окРововленный,.. ['| €шроз6урао пшро2 не
ттуаенный'Р1еэк сыром !!шм6урэскшл асшвым 14 онаносом
3оло!пым. ||утпк. Б. Ф.

нвтопы'РБ, л, м. Фдин из видов де1учих мь1-

тлей. 8ез0е цорспвовола пш1дшнс', шзре0ка нору.1лс'емая

шц]4о'1 нетпопырей, }(ук. Балл.*
нвумш'фый, ащ ое, Ёеподкушньтй, 6еско-

рьтстньтй. Бремя лш, су0арь, ковыРяшъ в носу, ко2ао
о!пе4ес/[.во шре6уеш слу )кенц^я 6еспреспанно2о' неук-
лонно2о ц неу]|4ы1пноао. (.-\\. €атирьт.*; Р[не оцень

совес1пно; €оаласшпесъ свмш - 0ола слухс6ы; сс1]4ц

ш3волцпе 3нс|1пь мое 0ело - нец!'ь'?пное шспол1!ен1!е.

|ерц. 1(то вигт.*
нвуРя'длившй, ая' ое; нвуРя'ш!А3, а, о.

Беспорялонньтй, нерятш.тпгвьтй, не следящий 3а поряд_

ком. |ом в 0чев'о+е все 6ыло ерц6о, серо, 6уэе0т+о,

неуря0лшво, з0есь все 6ы:ю понюо, хФо11!о' тшстпо, 6оео_

?по' все в поря0ке, "]'[. 1одст. Фаль:ц' купон|. 2. Брапт-

|!ое слово. 8стпань, вс7пс'нь' всшань' пы _ 0рмлшвая|
€онлшвоя, 0реллшвая, таеурйлшвая| Ёекр. 1Фму на Р.

нвусы'пнБ1й, ая, ое. неутомимый, кепре-
станньтй. |{еусьспньой сей 0еянцй ?пвошх спраа{ улов11п
тпе6я ное0шне' ш 1пъ, почувсшвуец!ъ е2о каръ'. рад. |{уг.



гтз [1. в !'о[,; ||вон !7епровше осенъю 1828 ео0а 3онело2
проспу0ною лшхчо0кою, о6ратпшвшоеюс'п в аоряцк!' ш

у''Ф, неспошря на неусыпнъ|е ошороншя уез0ноэо
,ц,ц!е2о лекаря' 11у:пк. |[ов. Белк. нвусь|пно.

нв'уч, а, м, \\еве>кественньтй чедовек; 1|еучти-
вьтй. €осе0 но.!! н.еуч; сумос6ро0шпэ, Фн формозон; он
пьеш о0но €поканом кросное вшно; Фн 0олоам к р!чке
тое по0хо0шп; 8се''0в'' 0а"неш''; не ска)]сеп''0а-с'' Р1лъ
"неп-с'', ||утшк. Б. Ф.

нв'хРисть: 8у |,|' Ёедйро:келательно о ||епра-
вослав|{ом человеке; 6асурмап. [1(апитап:па:'] |1 не
пршве0ш 2оспо0ш, как я 6оялась прок/'я7пъ!х эпшх не-
хршспей' |[у:шк. [(ап. д'; (Ф 111тодьце) - А спарый-по
1|ехршспь хорошл| - 3о]|'епшлс! о0на попь' - [очно
копенка вьс6росшл на улшцу: не о6тся^л, не взвьол! [оъцч,
Ф6л.

нв[|всти'в\1й, ая, ое. 1. Фскор6л:ятощшй .лто-

ли6о священкое; гре1цнь1й, поротньлй. Бесстпы0ньцй!
с!паРец неоцесшшвый| 8озпоасно лъ?.' неп, покс] пы
жшвы, 1{еп! он аРехс' 1!о соверц'ш?п. Фн, 0олжный 6ъспь
опцо]|| ш 0руаоп 11евшнной кРесшншцъ! своей.., Без-
умец| но 3акоше 0ней Фн вз0упол 6ыпь ее супру2о]|',
|[у:шк. 11олт.; |1 неоцесшшвое со]'|ненъе прон1|кло к
сер0цу с7поршко..||ерм. {ем. 2. Без6о>кньтй, не шспове-
щглощий истинной веры. 6 не6есной кншаш спшсок 0он
тпе6е, пророк, не 0:т.я спРоп?пшвъ'х, €покойно возвещвй
|(оран, }!е понуж0оя нечеспшвь!'с. |[ушлк. [1одр. }бр.*

нв'щв[|ко, 4о €Р.€окровище, лю6имое сущест-
во, Фна посв&шшлс! всю се6я воспцшс.ншю эпо2о свое2о
11е1!]рч?са' ./.!с|лъчшка 1(ошш' [ост. Бр. (ар.*

ни'вА, ы, эос' 7. ||оле, палпня; хле6а. !{ак ньсне
с6шроепося вещшй Ф:теа Фтпмспш1пь неРс.3упнып хс!3с!-

рам, |1х селс! ц ншвы 3а 6уйный но6еа @6рек он мечом
ш пох{ором' |[утшк. |1еснь о вещ. Ф.; }1шшь вешер не
0оетп покою 8ерслшном прш0орохсных шв, |! выаш6оюп-
ся 0уеою, 1\елуясь с ,'с!перью-3емлею' !(олосья 6еско-
н0чнъ|$ ншв' Аекр. €тих. 2. Ф6дастъ деятель!{ости.
11ршро0о'машь! Ёое0о 6 шокшх лю0ей [ьс шное0а не
посылс!лс! мшру' 3аалохла 6 нцва жш3нш' Ёекр. [тих.

*1!1г|4лу1'с!, а, м,; ЁА[![}!!1'€1|(А, и, .ак.

1. т{еловек, отРицательно относящийся ко всему о6ще-
пРизнант|ому' |1ль, по''се!п 6ыпъ, новньсп с.Р?пп1с?по,]||

|ы не 6ьсл, 0руа? !1 проспо мы [еперь сполкнулшсъ с
ншацлшс1поп' €шм кровоаса0ньслв ча0оп пьпы2 Ёекр.
(тпх.2. |1редставитель русских р.вночш}|цев в 60-х гг.
[{ в., отрицательпо относивтшихся к устоям двоРягт-
ского о6щества' к крепост|{ичеству. ',,|{ок же! оцень
ну)|снь! нш211лцспы' 1ург. Фтцьт 14' дет|1. нит\тли3м,
нитилистичЁский'.

нижв'' нешо,п, .(аясе, ни даэке, $, вс!ше превос-
хо0цтпельстпво, не 1полько у велълФк' но ншже у |оспо-
0е Боеа 0ураколо 6ьсшь не хону. ||утлк' }(урн. * 

; 8, кок
!1омоносов, не хоцу 6ъсшь шлушом ншже у аоспо0а Боеа'
|1ушс. |1шсьм.*; ',,Ёе влоспнь| выра3шшь нш ре3ец' нш
к1.спь' нш вь'соко]цо?учее слово поао' чпо вц6аетпся

шной роа во в3ора$ 0евьв, ншэке по2о умцленноао чувсп-
в-а' ко?пчъ.м о6шплепся а:ьп0ящшй в шс]кце в3оры
0евьс, [от. 1арас Б.

ни'мФА, ы, ж. 7.8 древнегретеской мифологии
божества в в1ще женщин' олицетворяющие различнь|е
силь1 приРодь|: лес'{ь!е дриадь|' горшые ореадь1' реч!!ь|е
паядь|' морские !!еРеидь1. Б лцспаше лъно, полу воз0 уш

нс, €лсынку волсле6ному послу1цнс,, [олпою ншмф окру_
женв, €тпошп |1спомшнс. ||улшк. Ё. о. 2. {евутшка
(ирон., тпугл.). 1оку0о я с''ошрел на 

''оющцх 
!шш,тпье

0еревенскшх ншмф, кш6штпка ;'!оя ош лен.я уехола, Рад.
|[щ. из |]. в }у1.

ниспослА'тъся, поц'л'ось, пош'ле,дься'
сов.' непеРех. (ккиэтсн.). ||ослатъ, даРовать (о6ьтнно о
6оге, 6ожественных силах) ' Р!ноеше нарошно вы6е2солц
н4 улшцу: не ншспошле7пся лш в воз0ухе пеао-нш6у0ъ
пшпо1о1!р2о сшлъо. [ ог. 1арас Б. ; 8 се эпо уненше воо6ще
с1!ш?пс1л оа [Ф6ломов] зо наказонше' ншспосланное не-
6ом за наш1ш 2рехш. |онч. Ф6л.

Ё}11,[ и ничко'м, пареч. (асаясь лицом земдц.
|! король, о6ъятпый сшро3соп' |!шцповереся пче0 ншм.
||утпк. €тих.; |!арь хвашшл еао )ке3ло7' |!о л6у; пош
упс!л ншцко/||, ,\а ш 0ух вон, $утлк. €каз. о з, гт,; [!ошом
к !]арю по0ползтпь с пре0анносшью 0ерзнулш €перво
гаере0 [!ореп ншнком; А пс!1|'' к?по посмелей, 0ай сесшь
к нему 6очкоп' (р. Басн.

новинА', ё0о |{. €уровьтй небеленьтй холст.
Р!ноео но?пку ,я полошен' [онкшх 0о6рошньсх новцн,
Ёекр. Р1ороз, (р. ш.

новоБРА'ный, ая' ое. }{едавно принятьлй,
завер6ованшътй. Р1еж0у цмш не 6ьало'нц йва6ршно,
н14 нс!ш'еео уря0ншко, ново6раных ш3менн?1ков. |{у:шк.
1Фп. д.

новокРв'щвный, ая' ое' взгтач. сущ. Ёедав-
шо о6ратценньтй в хршстиатлство, [оспо0скше крестпьяне
вз6унповалшсь; шноверцы ц новокрецрнъсе сшалш у6ш-
вапь русскш$ свяц1рннцков. |{у:шк. 1,1ст. |{.

0 но'вый 3Авв'т. Р1екьтпая часть Би6лутц (27
к|{иг)' включающая евангели'1' дея||у!я' послат1ия апос-
толов' апокалишсис' Ёо стполе ле'|салш 0ве кншеш:
кропка8 2еоарафшя ш Ёовьой завеш в русско/|'перево0е,

т,{ф



"г!юд. ЁФ1!Ёо,0 двнно и нощно,0яко (кАк)
тАть в нощи.

ноэ'ль, 8, л' Разповид}{ость стихотвор!|ой ф'р-
мы сатирического пдана по о6разцу Ро)кдествекскшх
песетт Фравцттп, |уп [.|1унин] 0ерзко пре0лоеол свош

ре1!!ш?7'ельные }|еры |1 в0охновенно 6орпошал. с|штпал

свош ноэлш |!утлкшн. |!у:шк. Б. Ф.
нРА'вный, ая' ое. € кругым !!равом; свое-

вольный. €тпоршк ктаязь !!цколай очрнь не )кела]''

чпоо6ы сын хсе1!1!лся' !! ровны7 сшоршк. |. 1одсг. 8ойша

шооервенный карон0оапоп на полях ш с о'п]{ешко]|'ш

но2!пе'!..(ост. 9ншж. и оск.
ногови'т1ьт ' ,.щ ]|н' т[улки из толсгой 1цеРсти'

из фетра, котоРые |1ос!4л1!на (авказе, (у6апи. '''||оао-
в1!цъ! ш черевц'чкш пРшанс'ны со всево3''о)!сной поц-
1юс/!'ью'.|1ерм. |. н. вр.; €пупнш ноа 6ылш в 3елень!х

чувяках' ш ,кръ' о6шянутпы чФны'сш ноаовшцалш, й-
ц|штпъ'/||ш проспы'' 11|нурком. .[!. 1одст. [ад:кш_}у{.

Ё0'8ЁБ'' ен,
пн' Футтяр для са6-
лу1' Б1т\ату|' ки!0'(ала.
!(ок пршчак' юно1!!а

ш0еш' [еперьк 3авеп-
нопу поро2у: |(шнжол
11:' ко'}сс'нъ!х ноэосото ! ас

вь|нш'!с'етп поне ]|1!о2 у,
"[ерм. €тих.

номА'ды' ов' мн. 1(очующие [!ародь1' кочевни-
кп. [ошръс номо0ов' Бокруа 11!с!пРов пасу?пся овцы,

лотло0ш, вер6люйа. {ерн. т{то д.*
нотАБв'н8 и ЁФ[АБв'нА, неокл' €имвод _

зн:!к чего-т0 осо6о важного' что следует вьцел|!ть;
отметка в 1цкоде к€!к 3нак прещ/пре}кдения о }1еусцева-

емости. [еспно0цатпь ночей провел в се1!нъ,х сс!роя$'
оёну в 1{онюц!не' йну 0аэке в коровФ}' х:шву (тпуш он
30?'ешш.]' в ско6ках с нопа6ене, цпо 6лохо е2о не
6ереш). 1ург. Ёовь*.

ноти'ция] ц, эк' 14звестше, )|ведомлевие. |Бо6-
вшнстсшй:| 1шновншк тпо' о ко?поРо]|! ш3волшлц получц1пь

нотпшцш1о, - рев!1эор, |ог. Рев.
нощь, щ эк. (+й.-поэт.). Ёо'дь. 8 лвурных

не6есох плывеш луна' цвршца нощш. |{утпк. Русл. и

оБАя'нив, 8о ёР, €остояние человека' подчш!|ен-
ного влият|ию каких-то сил' вну1цеппя. !о6рый папо'
сша| !{ ааему в о6аяншш |мноао 8оню 0ержопъ? вы мне
по3воль!пе !!рш лунт*юм с1/"яншш |!ров0у ему покс.3апь.
Ёекр. }{ел. дор. 0€ФЁЁов оБАяниЁ - сновидения.
Р1 ноконец, пере0 зарею..' [шхонько !7енскшй зо0ремал;
!!о тполько соннь!]|| о6аяньеп Фн поза6ъолся' уж сосеа
8 6езмолвный вхо0шш ко6шнеу. [1утшк. в. о. оБАя-
твль, оБАятвльницА, оБАятвльнь]й.

оБдв'Рнуться' нусь' не'!'ьсл' сов., шеперех.
Фтши6итъся, вытащив не ц каРт в картонной игре.

','8меспоо 1пу3о у не2о с1пояло пшковая 0омо' Фн не

вершл своц|1 2ла3с!п' не поншмс],я' как моа он о60ернутпь-
ся. |[у:шк. [ик. д.

[9'(8Р, с' л.
8оин шз лииной охра-
нь| х:|||а' восточ}|ого
кня3я' во€'{ачаль!|ика.

[Ахмет_хаш] во3нена'
вц0ел пеня ц по0сы'

'7/ццеу* ло-л свошх нукеров
.-/ |- убштпъпет+я,нояуц!ел

о7п,а1х. "|[. 1олст. [ад-
я<и-}у1.

11$'\\$, ц' ),с'

11ирог с мясшой и
крупяной шачинкой.

и мир.

- 1!!ш, моя 0ороаая, сеайня оцень хороц!ш| _ скаэол
€о6окевшн, хле6нуволш шрй ш опволшволш се6е с 6лю0а

кусок 
'!янц' 

ш3вес?пно?о 6лю0о, ко?1'орое по0оепэся к
ш1р'' ш соспошп шз 6ораншао эоселу0ко, начшнен11оао

ареиневой коолей, мо32о7!ш ш но)'скомш, |ог. }т1ертв. д.;
в осо6енносшш лне понровцлвсъ 3с1 о6е0ом толтвя,

ко1пор!ю я 0ва розо 11с!клс!аывс.л но шарелку. €.-|\'
|[отпех. ст.*

оБвдно'й и ФБ!|АЁФ'й, ая, ое (диал.). Фтшо-
сящийся к о6еди' мелким и 3цел|1ям|1з дерева (колесные

о6одья, огло6ли, поло3ья' о6рути). 0оБидной лЁс.
- 8е0ь эшо не о6ш0ной лес, - с1сс13с.л €тпепан Арко0ъ-
евшч' 2келс1я слово1|| о6ш0ной совсе.|| у6е0шпь !|евшна в

неспровеалцвосшш е2о сопненшй, - а 0ровятаой 6ольцце.

"[[. 1одст. Анна (.*
оБ['дня, и, лс. 1_[ерковшая слухс6а у христиан'

совеР111аемая утром ид|{ днем. Ф6е0'{я не ночцна-
лось, ас0олш !(шрол:аа |1ешровшно. ||утпк. Ау6р.; - А
ро3ве вы не 6оаолоольны? - за.цетп1!ла' пр1111!еп?пыва8,

1!асшосья Ёорповно. - |1 сеао0тья к ронней о6е0не
не поц!лш, о к поз0ней пой0етпе' 1ург. .{в. гк.
оБвдни1шний.
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о'БвР-... - Ф6ь:чгто перв;ш| составт|ая часть слож-
нь|х сдов' о6ознатающая: стар:ший, главнь1й по до-
лж|{ости и чину. [.{ацкшй:] А кшо, лю6езнъсй 0руа,
велшш пе6е 6ъопь проз0нып? 8 полк, эско0рон 0о0уп,
|ьс о6ер шлш одпо6? [ри6. |оре от ума.

о'БвР_оФи!{Р'Р, с, л. Ф6щее на3вание ф'ц"-
ров от прапорщика до капитана. @и [1(овалев| 0олсе
поло2ал' чшо в пеопрс!].ъны$ пьесох можно проп!с-
?пшпь все шо' чшо опносцшс,п к йер-офшцером' но нс'
алша6-офшцеро(, ншкс!к не 0олхсно нопо0ошъ' |ог. Ёос.

о'ББР-полицмв'йс1вР, Ф л' Ёачальник по-
д!,[циц в йоскве и 11етер6урге. [(овалев: ] 9й, шзво3оошк,
вфц пр&мо к о6ер-полша4лейстперу| |ог. Ёос.

о'БвР-свкРвтА'Рь, л, п' Р;ътетл.ш{ долл(ностъ
секРетаря - стартпий секРетарь. [|1щавев:] |0е пой
о6ер-секретпорь? - 96ер-секреш4ръ 2Рол'о2лоено с?пс!]'
по скло0ом чшшс!шь сле0уюшре'.. ||утпк. (аш. д.

оБв'т' а, м, 06еща:тие, о6язательство' припятое
из религио3лть:х по6у:кдеутцй. 8ъс ле1п11пе к не6есоп,
верные о6епьс. )1{ук. €в.*; !{:т.яншся 

''не''' ош 3ль!х
сшя;концй ошречься ньсне 0ой о6етп. |ерм. Аем.;
9порою аш6нущшм, слв6ып, 6ольнылс Р|ы 6у0ем в
шюрь.п'е неновцсшной, |[ р!к не поло)кцм' поко не
сверц'шп Ф6епо лю6вш 6ескорысшной, Ёекр. фсск.
жен.

0 оБвтовА'н[{дя 3вм]!я" 0 оБвтовА'н}|Ая
стРА}1А' (книжш. ). 1. |!алестина, 6лагодатная, 6огом
о6ещанная 3емля, куда' по 6и6лейскому ска3ани]о'
6ог пршвел евРеев' вь1водя их и3 египетского пдена.
2. [{еланньхй, 6лагодаткый край (переносн.). |Феклу-
ша:| Ёрасотоо 0швная| .. 8 о6ешовонной земле }!с1/вепе'
Фстр. |р.; $ зову ее, хселонную: !лепшм с по6ою вновъ
Б тпу сшрону о6етпованную, а0е венчс.]|о нас лю6овь,
!{екр. €тшх.; Ёуасно пре0сповленше о6 о6ешовонной
земле 0уоя шоао, нтпо6ьс шлепь сшлы 0вшеошъся, Ф6епо-
ванноя 3е]|']''я пР11 нас,пупленш11 французов 6ъола
Р1осква, прш о7пспцпленшш 6ьсла ро0шна' ./[. 1олст.
8ойна и миР.

оБиня'к, а, лс' \{амек, недоговоре1!ность' и1{о_
сказашие. |€офья:| 2 по всел ее [[1ростаковой,| о6шт+я-
кап вшжу, чшо прочш?п пен.я в невеспы свое'|у сь!ну'
Фонв. Ёед.; Бессшы0спво [во6ршна цушь ]|'е11я не
вз6есшло, но ншкпо' кро}'е ме1{,я' не по'!ял ару6ых еео
о6ш'л+яков' 11утпк. (ап. д' 0Бв3 оБиняков - прямо'
открыто' чистосердеч1|о. [ [арья Р1ихайловна :| Фн [6а-
рон| весъ свой век ос?понешся полуучены]||' полусветп_
скш.||' человеколс, по естпь 0шле'поншом' по есшь' 2оворя
6ез о6цняков' - ншчеп.1ург. Руд.

оБиРА'ть (се6я); оБиРА'тьс$,, ! п 2 л. не
употР.' еп|ся' !{еперех.' несов. 1ак говоРят о6 умира-
ющем' который непРоизвольно попр;вляет на се6е
оде)кду' одеяло. - Ёьонце кончцпся.'' €пол о6шрошь
се6я, - ско3оло Р1орья [{школвевно, - !(ак о6шрашъ? _

8отп шок, - скс.3с!лс' оно, о60ерашвая скло0кш своеао,,.
?1лс1'пья. "||. 1олст. Анна (.*

оБи'твль, и, лс' [4онастырь; )!(илище. Фтп0ой в
священную о6шшель !о'оь 6езроссу0ную свою' [|ерм.
[ем.; Ах, €вешлона, чпо с поо6ой? 8 чъто 3ашла
о6шпелъ? }(ук. €в.*; !!озовш ]|'не !покую йшшель, 1
?покоео у2ла не вш0ол, [0е 6ы сеапелъ пвой ш хранц-
шель, [0е 6ы русскшй муасцк 11а спонс]л' Ёекр. Раз-
мь11цл. оБитБльский.

оБлА'ткА, |о )!{. Р1алеттький круя(ок из смазан-
ной кдеем 6умаги или клейкой массь!' употре6лявтпий-
ея д|'я 3апечать1вану!я [1у!се\|\' склейки 6умаг' [|шсъмо
0рохсшп в ее руке; Ф6лошкв ро3овая сохнеш ]:!а воспа-
1'енном я3ыке' ||утшк. Б. Ф.

оБлв'чь, к!, чеш!ь' сов.' перех. Фдеть в какую-
ли6о оде:кдг' покрь1ть оде:кдой. |1 в монаспаырь уе0ш-
товнный Ёе рйные опве3л1!, |1 влосяншцею смшренной
[ру0ь мо;ао0ую о6 леклш, .)'1ерм. [ем.

оБлв'чьс$, кусь, чеш|ься| сов., }1ецерех.
Фдеться в какие-ни6удь оде}хдь|; воплотиться в чем-
ъттт6удь, во тто-ши6уАь ' 8осстпонъ, восспань, пророк
Рос сшш, 8 по з цньа ршзы й лекшсь. [1утпк. (тпх. 

; }1 ю6 ов -
ншк Флцш 8ольмар, Р1алек-А0ель оо 0е !!шнар, ш
8ершер, муценшк лтяпеэкнъсй.,, 8се 0ля 

''ец?папельншцынеэкной 8 е0шньай о6раз о6:аеклшсъ, 8 о0ноп Фнеешне
слшлшсъ. |[утпк. в. о. оБлвчвнив.

оБли'|!вс\(Ай, ая, ое. Ф6ходной, 6оковой. Р
оаеао ||7фуття] 6ыла ноука - пеор1'я о6лцческоео ёвцнсе-
ншя, выве0енноя ш]|'' ц3 11споршш войн Фрш0ршхо 8елш
коао' л. [олст. 8ойна и мир.

оБло'г, 1э ?,а'| оБло'гА, ш, хс. 3аггущенная
па|шня' 3аРос1цая щавой. Бу0еш, 6уФш всв по]12 с
о6лоаопш ш 0ороаомш покрь.по 1порчс]щ1м|ц шх 6елъсмш
косшя!||ц' |ог. 1арас Б.

о Блучо.к,
чка' ]|' |[ередок у
телеги' саней, шово3_
ки; козлы' сиденье
для кг{ера в пере-
дней насти повозки.
,{'ушя села в кц6штп-
ку по0ле аусарс1' слц_

поскакалш. 11утшк. |[ов. Белк.; !{ацл 6естоечнъсй русак
0оасе не слез с йлунка' "|{ерм. [' н.вр,; "/!етшятпввРс?пы'
']!е!7ьяш нс.вс?пРечу купцы на о6лу+ках свошх кш6штпок,
]!епц?п с о6ешх спорон лес. [ог. йертв. д.

о'Блый, ая' ое. (ррльтй, толстый, полный,
тучшьтй. |1уйще о6ло, озорно, о2ро7'но' сшо3евно ш
лаяй' Рад. |!ут. из |{. в Р1.

оБо'3, о, м, Аеско :гько подвод' шово3ок с кдадью'
следующих дру|' 3а другом . Ф6оз о6ьсчный, тпрш кц6шп-
кш 8езуш 0омоолнше по)!сшшкш. 11утпк. Ё. 9,; |1ромна-
лось шройка' проскршпел о6оз _ все мшмо, мшмо! Ёекр.
6тих.; 8оз 6ъсл увя3ан' ?1вон, вьсехов на 0ороау,
вспупшл в йоз с 0руашпш во3а'!ш' "[. [олст' Анна [(.*
оБо3ик, оБо3ник, оБо3нь1й.



оБоня'ть' як'' .яеш'ь! несов.' 
'1ерех. 

Фшцгщать

3апахи. [ьс лю6шцль о6оняшъ не утпренншй цвепьок, А
вре0ную !праву 3елен!,', [1утпк. €тих. Б.|[А|Ф8Ф-
нив' вонь.

о' БоРотвЁ!Б, я, л. ||о суевер!{ым представлет1и-

ям' чедовек' сшосо6тльтй путем колдовства о6ращаться в

)кивотное или какой-ди6о предмет. Б Ф6лоповке вер1/-

лш всему: ш о6оротпшяп, ц пер'пвецам, [отта. Ф6л,;

Р1ольчшсшкш первь!е 3с1''е?пш]'ш еао ш с у)касом прш6еаса-

лш в 0еревнто с вес?пъю о кс!ком-шо спрс'ц1но7' 3мее цлш

о6оропле, копорый ле'кш?п в конаве, |онч. Ф6л.
о'БРА3, а' лс.' 7. Фто6ра:кение.

1*([арпышвка, в 3еркс!ле увшая о6ра3
свой, пошхохонько Р1е0ве0я полк но-

еой. |{р. Басн. 2. 14кона. !1а стпене нш

о0ноао о6розо - 0урной знак. Аерм.
|. н. вр.; Ёсаулы пршве3лц сыновьям
|вроса 6лоеословенье ]|!ашеРш ц ко'!с-
0ому по кшпарцсно''у о6разу шз Р1е-
нс.!2орско2о кшевско?о монастпыря, [от.
1арас Б. оБРАзок. €оп араф по-

0ушкш попровлял, Р1е0веасъю полосп|ь в ноаш с1п]!с!л,

шворя л'олцпву' Ф6разок повесшл в правый !2олок.
Ёекр. Русск. :кеш. 3. оБРА3нАя , ой, нс', в знач. сущ.

оБРо'к, а, м. \|ацратьный у|л11 дешежный
с6ор, взимавтдийся г!Ри крепост!|ом пРаве помещи-
ками с кРестья}! . 8е0ь |!аспуху стпа0о чпо
Баршну попес1пье: 9н с неео о6рок волной 6еретп;

|,! пасла 1] сыРъ| скоп]'яеш' (р. Басш.; !'1ван !!епровшн
пршнуэк0ен 6ъс:а ош.!|!еншпь 6орщшну ш утре0шпъ
весьмаулеренный о6рок. |{упхк. [1ов. Белк'; |'1менце

6ъоло 'на о6роке. 1ург. Фтць: и дет!4; !7ршоллш''.
(8 ау6ернском еоро0е €шоял с полко]|' [алаоднш-
ков)' Ф6рок! ' 96року нетп! )(ле6а не уро0шлшся.
Ёекр. 1(ому на Р.

оБРоси'ть, ш!у' сш1!!ь' сов.' шерех. Фставлять
кого-ни6уАь, нто_ли6о 6ез внима*тия, за6оты; пре}{е-

6реть кем-ли6о, нем-ли6о. |7ршслуао,,. поц1пш совсем
о6оосшла 0ол. (.-|]1. [осп. |ол.

оБРо'чн\1й,ая, ое; оБРо'чный, о2о' м.,в
3нач. сущ. |1латящий йрок. 1{аково врепя? 11уеовев

с0елался 0о6рьал цсправным пло1пелъщшком о6роко,
Ё;пелька !!уеа'аев о6роннъай мой муэкшк| ||уштк. |[исьм. *

0оБРочнов имвнив - име}|ие' отдаваемое кресть_

янам поА о6рок, ,\еревенское )!сц7пье е/пу скоро нааоело'
ш^/||енше эке 6ъсло о6ронное; 0н поселшлся в Р1оскве,
1ург. Ёакан.

оБРуБи'тъ, р ! 6 л'о' р у 6шолль, сов.' перех. |[од-
1цить кР.1я' делая Ру6ец, подру6ать. Р1оц:'енька о6ру6ш-
ла ему прц !1лапко. |онч. Фбд.

оБРяжА'ть' 4[у аё'!!ь' несов.' пеРех.;
оБРяди'ть ' 

'2*у' о!шь' сов.' перех. 1. Фдетъ, паря-

дэттъ. [!окв мер1пвеца о6ряасалш, не вы0алшсловом
поскш. Рекр. }т{оро3, кр. ш. 2. |{ривести в порядок

дома1шнее )кивотцое. €ейчас 6уренку о6ряжу, !{оня

навяжем тпровку к!11!с!1пь' |'1 вос в пу рощшцу сво)!су'

|1ой0ем солову1!'ек послу1ша!пь' Ёекр. €тих.
оБРя'сти ' щу' щеш.ь' сов.' г!ерех. (церк.-сл.).

Ёайти, оть1скать. [0е сльстллен 6у0еш швер0ьсй мой алос,

тпом ме1.я ш о6ряшртлъ' Рад. |[ут. из |[. в м. 0ищитв
и оБРящвтв'

оБскуРА'Ё!, а, л' 8раг науки' гонитель просве-

щения. 0но моэусеп кс!3с11пься схоа!'о с пем' цпо
пропове0уютп о6скураншы о 6есполезносшш просвецр-
ншя' \ерп. т{то д.* оБскуРАнтизм.

о'Бу'х, а, л' }толщен-0{,ц'* наяц.паячастътопора' [[ло--'о --, путпа:! Ёо я ац6шл сцпро-1 у#*"::;,#"7::;
ном пеРепу1пье 0а в ше./}'ном

лесу, не 0омс, сш0я 3а пенью,

кшс1пенемшо6ухом,ане
6а6ьшлс ноаовором' [1у:шк.
(ап. д.; [шхон о0цноково
верно' со все2о рс'3мах4' рс.с-

калывс,л ?попоро'1 6ревно ш' в*я1' 1попоР за йух,
вь!с1пра2швал 1!м ?понкше колы1цкц ш выре3ывал ло}'скш,

"|[. 1олст. 8ойна и мир. оидти под оБух. [6азель-
ич:| !1опшше, су0аръ, ра0ш Боао, потпшоле''' |(у0о
спеаддшшь? !о6ро 6ьс на пцр, а по пй о6ух шоао ш

а:ая0ш',. [оспо0ш вло0ьско, пропо0етп 6арское 0шшя!

|1утшк. (ап. д. 0кАк оБухом по головв' 0нА
оБухв Ро)кь молотить, 0плвть1о оБухА
нв пвРвшиБв1шь.

о'Бщв, нореч. €оо6ща, вместе. Ёесцосшный"'
нопшсал' о6ще с кс!пцпано'! €мшрновьсп ш по0порутш-
коло Р!штчеевы1,', пшсь'!о к ка3с,нско}'у еу6ернатпору'
|{утшк. йст. 1].

оБщш[(и'тив и ФБ!|{[}(}1'ББ, л, ср' 1'!ме-
ние вести' дер)катъ се6я в воспита:|ном о6разовашном

о6ществе. !,1х розавч 6лааоразумный Ф сенокосе, о

вштв, Ф псорне' о своей ро0тае, !{онеено, не 6лшспал

нш чувсшвом, !!ш поэшшцеск2]]|, оасуэм, }1ш осшропою'
нш !мом, Ёш йщехсшп11я шскусс1псол. 11у:шк' Б' Ф'
2. б6иходная, повседневна'1 жи3нь. Бся сче0шнс! лшцо

выспупс!ло ! неао втоеРе0 ц по1!'./'о в нос; словол, эпао 6ыло

1по л1]цо' ко?порое нс!3ь,вс'ю!п в йщежшшъш кув111шнны"

рь.лом. [ог. йертв. д. оБщв)китвльность, оь'щвэкитвльнь!й, 0оБщв}китвльнАя оБи_
твль, 0оБтт1Б)китвльнь1й монАсть1Рь.

оБщи'нА, ы' ж' 06ъедише!{ие крестьяш несколь-

ких деревень, волостей с принудительнь|м йщим зем-

депользова||уцем. - $ всш' 1!шллшоны пак1!х пос?понов1!е-

ншй пре0сшавлю' - восклшкнул {|авел |7етпровшв,

мшллшоньо! !,а вош хошь о6щшно, нопрш'.ер... [База-

ров:] - 1!у, нсснеш о6щшнъо.., по2овФцп3 луч1& с

ваш,, 6ротпцем, 0н тпеперь, к4}!{е?пся' цзве0ол на
0еле, ипо 1пакое о6щшна, кру2овс'я поРука' 1ург. Фтшы

!| дет!4. оБщинник, оБщинность, оБщин-
нь1й, 0оБщиннов кРвстьянство.



_оБъя'ть, ел'лк' (о6ой:пу, о6ылсу), ел'леш!ь
(о6ойлсеошь, о6ылсешль), сов.' перех. б6ш',; 

'х'а-тптъ. |{лу6апш нерный 0ым несепся к о6локом, !.1
!1ла]||я люшое всю Рощу в0руа о6ъеплеш' |{р. Басн.;
Раз0ался 0евы эосалкшй стпон, [1а0етп 6ез нувстпв - ш
0цвньсй сон Ф6ъял несчаспную крыломш. |{угшк. Русл.
и .|[юд.; !{оа0о петая навек о6ьсмеш сперпньсй сон, 1!о0
урною поей промолвш с упшленьеп, |[утлк, (ттах.

оБывА'тв$Б, я, л.; ФББ8А'1Б./!БЁ}11[А, ш,
ж' 1. }\{итель какой_ши6уль мест}|ости' относящийся к
[одатнь1м сосдовиям; постоянньтй житедь какой_ди6о
мест}{ости. 0сшоновш же лосца0ок| 8ц0шсцъ: шз каж0ъсх
ворош €пешно ц0еш о6ьсвапелъ, 8се-шо знаколоьвй
наро0, (|тпо нш }'у)1сцк' по пршя'пело. Ёекр. €тих.
2. 9еловек с у3ким круго3ором' живущий мелкими
личшыми интересами; мещанин. |!рш всем пом о6ьсво-
шелш не 0елалш ншче2о' ре1!!шпельно нш14е2о' ш не
цн'пересовс,лшсь ншче11'' ш ншкс!к нель3я 6ьнао прш0у_
ма7пь' о |!е]|1 2оворцшь с н1!мш' т1ех. }1он. оБь|вАтвль-
ский" оБь!вАтвльницА, оБь|вАтвльщинА.

0 оБывА'твльскив /!Ф'[шА{}1; оБывА'_
твльскив' 1цх, ]|'н'' в 3нач. сущ. "[отшади' нашимае_
мьте у о6ь:вателе{т. |{оа0о 0руеше ра3ъе3'сс'лц но о6ыва_
пельск1/'х по пелкшм по}'ещшкам' он.., ||1ваъп Федоро-
виз| по ццсшшл пу2овшць!' ?по чш1пал ео0опельную
кншау. [ог. 8етера.; 3о ншмш сле0оволо, 6еспресшонно
ошсповс1я' не6олъолая ко/'ясчонко 1!оз0рево на шощцх
о6ьсвашельскцх лотцо0ях' |ог. Р{ертв. д.

ови'н, а, м' (роет{ие для су']тки снопов пеРед
молоть6ой' Фрел непноао посш0ел ш ,пуш эке но 0руаой
овцн ??ерелешел' 1{р, Басн,; 11а вла}кнъ.х 6ереаох 6ро-
ёящше стпа0о, Фвшньо 0ымнъсе ш ,'ельншцы крь'лс.7пы'
11улпк. €тих.; €тпонеш он по шюрь''с'м, по осшроаом, 8
ру0ншках, но нселезной цепш; €гпонетп он по0 овшно'!'
по0 стпоаом, [7о0 пелеаой ночуя в спепш. Ёекр. Раз_
мь11цл. овиннь!й.

огоРо'д' а' п'; Ф[ФРФ'АА и Ф|РА'АА1, ш, х.
|1згородь, садова'| ограда; стет|а' ре||]етка, Р1еня зовуш
хол.||!ъ!' луаа, 7еншс7пы клень! оеоро0а, [1устпынной
реткш 6ереао ш 0еревенскоя сво6о0с. [1утпк. €тих.;
Р1ашь ш сын ш0уш ко аро0у, !1шшъ спупшлш за оара0у,
Фалуолшшелъньсй шрезвон [|о0нялся со всех спорон'
[1утшк. 6каз. о ц. с. огоРоднь]й, 0огоРод
гоРодить.

воз0вшанулось еромо0а, |о+ез0о роз6ойнш'+ьшх ?ц.епен
1еркесской вольноспш оэра0а' |{утшк' 1(авк. пл.

о'дА, ё0г ё| €тихотворение в тоР)кественном'
пРишод||ятом топе в честь какого-ли6о значи.гедьного
со6ытия ||лу! лпца, [!оклоннцк славы ш сво6фы, 8
волненье 6урньох 0улс свош*, 8ло0цлсшР ш пцсс!л 6ьс о0ы,
!о 9льав не цшпало шх. |[утлк. в. о. одичвский.

одвсну'к), нареч. (кглихсн.)' Ёаправо, по пра-
вую Руку. - €о0шсъ, [(уку6енко, о0есную метая! -
ска}кеш епу )(ршсшос' - [ъс не ш3пенш]' повс]рш1!!рс!пву'
6есчестпноео 0ела не с0елол, не вы0ол в 6е0е чвловекс.'
|ог. 1арас Б.

одв'1ый, ая' ое, 1. [1окрьшьтй, ок1гганный.
!олшно пц$сья фепало, 8 ночной фепоя шумс]н'
||утпк. Русл. и |тод,2. Фдевтшийся для приема гостей,
вь!е3да. Бле0но, как 1пень' с ушра о0етпа, 7ашъяна
эк0етп: ко2ао ,с опвеш? ||утпк. Б. Ф.

одв'ть' ,'!' неш!ь' сов.' церех. Ф6лечь в какую-
пи6удр одех(4/; 3астелить тка}|ью. !!че0 лерпвою
цоревной Бротпья в 2оресшц 0ушевной 8се поншклц
аоловой, !,1 с молцтпвою свяшой € лавкшпо0тцялш, о0елш,
)(щоншшь ее хо7пелш !,1 раз0умоли, 11утшк. €каз. о
мертв. ц.

однодво'РБ1[, 4о л. [осуАарственнь:й кресть_
яът\1\1 |13 потомков мелких сщ/)кащих ллодей, 3ат{имав-
1ших промеж)гточное поло)]{ение мея(щ/ крестья}|ам[1 }1

мелкопоместным11 дворян амп. Р о0цше ль еао |\|едопюс-
кппа| вытлел шз о0но0ворщв ш полъко сорокалетпней
служ6ой 0о6шлся 0вчянсшво. [ург. 3агтиски ох. ФА-
нодвоРкА' однодвоРчБский.

от?А'дА2, ш, лс. охрапа' 3ащита' предостеРех(е-
нпе. 11есчосшнъай шшхо пршпо0ня:ося' |(руаом о6во0шш
сло6ьсй фор'.. |1 вш0шш: нещшспупнь|х 2ор Ёа0 ншм

одноко'л(А, ц ,у(. легкая двухколес|{а'| по_
возка с одттой оеью. Ф0ноколка по0ана' Р1 еня пршносяп
к опц! с нцп пРоспшпься. 11утпк. }(уРн.*; }!укъян
вь|ехс'л за пной в о0ноколке, на о0ной лошоёц' Ёо пой
вопрос' неу)!спо не нац'лосъ попросшорнее экцпс'}ка'
спорцк опве?пшл' цпо экшпа)кей мноао, 0а в лом шх
луцше оп0ошь. [.-1!. Благоп. реви*.

Ф!Р, а' л. (книжн.). |[остель, ложе. @а ле}|сшшц
в сло0оспроспной тоеее 0ремлетп; 1окров еао о офо
сколъ31'п' !,! жоркшй пух цело о6ъем:еш' [1у:пк. Русл'
и "|[юд.; |1 наспо, проснувшшсь, 0олао ле}кс'л он [Анд-
рий] 6ез сна нс! о0ре.[от.1арао Б. 0нА смвРтном

!5:*о*о*:оа:



одРв, 0нА одРв смЁРти. - [|рш слсцтпш на о0ре
пршвел Боа загут,ока?пъ' - прош3нес он|узпте;ь7сло6ьсл
2олосо,]|! ц !71я'!село вз0охнул, услы1цс'в о чцчшкове'
[ог. ]ч{ертв. д.

о'3вмь, нареч. Ф6 землю. !;1 с солцпчеловеком
!пворшлось сполько нвпо?!.япно2о: '', 0руаоео нш с 7по?о

нц с се2о ночнеп коро6штпь ш 6шшь озепь' [оттц. Ф6л.|
Ёлена, с?появша8 кок 6ф чувс1пв' вфуа с сп1Р4шнь,]|'

ноес1песпвеннъ|л кр1!ком у0аршлось оземь,'' [ост.
}ни>к. и оск.

о'3имь, ъ ж. 8сходы о3имого т|оеева. тс'к
зайчшк в о3ш]||ш пРпеща7., |вш0я в0руа шз0олеко 8
кусшь' пршпа0шзеео спрелко. 11утшк. Б. Ф.; Фзцлш
пь|шно}1у всхо0у, |(вхс0ому цвепцку ро0, !,е0ушка

о3я'м 1т

А3я'м' а, м, [,лпн-
ньтй крестьянский
кафтап 6ез с6орок
из домотка|!ой сер-
мя:кной ткани' или
сеРмягш. €тпоршк
6ьсл фетп в ла11лс'-

тпонный о3я^м ш

суконные 1ц1пс!ны'

"[1. 1олст. 8оскр.
0(А'3}1$' и'

;ус. 1. Редкий, ше-

пре.ц3иденнь1й слу-
чай. |€авельич:]
\опь раненько 3с.-

0умал пы )!сенш1пься, оо 3ошо Р1арья |,1воновно ?пок4я
0о6роя 6орытлтся, ч?по арех 1] пропус?пшп'ь ок(13шю.

11у:пк. (ап. д.; Ёму спошш полько мш2ну?пь, прохйя
мшло ры6ноао ря0о омаш поаре6о' !пс'к ,1ы' 3нс'епе лш'

как 3ак!сш']''! 0о прш этпой оказшц ш в вшс!пцц!ку'''
|ог. 1т1ертв. д'; и сшолш 0руа 0руао ощупыв4,пь' почно
лц не во сне' в н&яву с нш]||ш случшлс'сь 1пакая окс.3|1я.

|ог. |1ов. о том. 2. }до6ньтй слувай для пересь1лкш'
отпр;1вки тего-ли6о, с кем-ли6о. ''Фказшя'' шз Бкаперш-
ноаро0а еще не прш1!'лс,' !'1ерм. |. ш. вр.; - 8оп сорок
1сопеек не пус'1|''кш 6росопэь| - 3оле/п1|]'с, оно |06ло-
мова]. - }!ушшле по0онс0ем, не 6у0епэ лш шз еоро0а
ока3шш пу0о' |ы велш у3навс'!7|ь му)]сшкс!./|'' ' и в свпо]|!
0еле, по око3шш-по л!цше, - о?пвец0л |'[лья |!ввновшч'
[онч. Ф6л.

ок]|А'д' а, п, 1. ,(еттелсное о6ло:кение, шалог.
!7ре0 сшлс цено солш' ус7пановленная |1уеоааевъсм, 6ыла
по 5 коп' за пу0; по0уо:лный окла.а по 3 коп' с 0утлш.
||угшк. 14сг. |[. 2. }у1еталлическое покрьшше' укР:1|шаю_
щее !1ко}.у' - ри3а. |репещетп лув лолвпо0ы |1 тпускло
о3аря2?п он |1 шелону }!{11вопшсь шкон !,| по3ло11]рнные

окла0ы, [1у:пк. €тих.; €ол0апы ш офшцчы неслш
6ольтлую с |1ернь!м лшкоп в окла0е шкону, .[!. 1олст.
8ойша и мир. 3. Фвертание' контур фигурьт, лица.

8сякшй роз, коа0о гюа;ья0шо'ць но окла0ы шх лшц, ск('-

'|се1ць, 
цшо японцы ш кштпайцы 6лцзкоя ро0т+я пехс0у

со6ой. |оттт. Фрегат.*
оклА'дис1ъй, а8' ое, 1. 11!ирокий, полтъ|й,

упитаншый. [Фвслтпков:| Ёакое 6олен? 11огшрек

се6я тполтлр' ш лшцо 1пакое' Боа с ншло, оклаашс'пФ.
1ург. 3аписки ох. 2. 111ирокий, цстой (о 6ороде).
(!етпвцтпый 6ьсл лсу;кшк, о|!внь красшвый, с окло0шс-

пою русою 6оро0ой ш |!ернь!]у'ш 2ло3о?,ш, .[|. 1олст.
8ойгта и миР.

0 оклАд}|А'я кни'гА. 1(ш:ата Регистрации де_

не)кшь1х с6оров и распРеделеш!{я надогов. Р1апуолко
црлк4ло сцепамш' спровлялась в окло0шой кнц2е ц

о1пи'ецолв пос1пу7.ленше. с.-щ. |{отпех. ст.*
око'лицА, 'ё0у 2!(. 1. |'1згородь вокРуг воего

селе\1утя у!лу\ тодько при вые3де тцз *тето. Ё0во
8ло0шмшр вь!ехал 3о околццу в по.]'е' кок поа1|ялся
ве'пеР. ||улпк. |[ов. Белк. 2. Фкрра, окРу)кающая
местность. 3. Фко.гьпая' круж1{ая доРога. !,;ья пшлоао

0ружко семь версш не околшца. [[шл, оповвсти
РЁчь околицЁй (околицАми) - вокрг да
около. Ёепршвынньслс ,'о32с.м тпру0но 6ъсло раскапш-
вопься ]}'ыслью' Бояре сопелш' напРя2о.ясь' | цнъсх

проспупал поп. 8осшлшй 8осшлшвшч' 3нс!-я все э?по'

повел речь окол1]цс'}!ц, А. Ё. 1олст. [1етр |*.
околи'[|ност!!' ей, мн. Фтклоненше в Речп'

расска3е от с).ти дела, $ 6ез 0альншх околшцноспаей ей
ско3ол' ч1по я 1селс'ю, ц1по6ы 0оць ее 6ьсло зомужем.
Рад. ||г.из ||. в м. околичность.

около'то[( и Ф[(@]|о'док, гпка (0тса)' м.
Фкру:кдющая местность' окрестшость (от др.-рус.
околотит}1, то естъ йойи с колоттппкой охрашяе-
мьтй унасток) . !!рт,свз0 7роекурова ш /Фшем' ему око3вн-
ный, 6ъслш у'|се ш3веспны вселу околопку. 11у:шк.

Ау6р.; 1|о 0руаой 0ень вестпь о по'!сс.ре ро3неслосъ по
всему около0ку' |\утлк. Ау6р.; 3шопэ луа слс.в,1?пся. нс!

весь околошок нс'3вс'нше7' Бехсцно луаа. 1урт.3аписки
ох.; Ёрасввцца онс' 6ьола нео6ыкновенн0я' |1ервоя
ц]р2олшхо по всепу о1соло1пку' у]''ншца' рецшс?п0.я, спе-
лая' \урт..(в. гн.

о*оло'точный, о2о' м., в 3нач. суш. ||оли-
цейский, который отвеч;}л 3а поРядок в городском
околотке. |{ со6ровалейся вокруа орес1пв14па куцк!е
лю0ей 6ыстпръсмш 2|1аа0./''ц пфотлел около?почны,,'
./[. 1олст. 8оскр.; Атая вспомншло' кс.к ао0о прш нозо0
на 6олу он пок 

'ке 
воп по1ца7пывс.лс,я ш вь'кршкшвсу'

ш концшлось ?пе]|', ч?по около?почнь'й увез еео йлй
спо,пь' т{ех. Ант:а на |цее. 0околоточнь|й нАд-
3иРАтвль.

око'льни$Ай, еао, м' 0дпн из выс1||их пРп_

дворнь1х 6оярских чишов в допетРовской Руси. |]етпве-

ро !!ушкалных по0пшсалшсь поа 2ромо?п0ю о шз6роншш

нс1 цс!рспво Ромоновьсх, о о0цн ш3 ншх' окольншчшй
Р1отпвей €пепановшч, по0 со6орнъсл 0еяншем й уншн'
поженшш мес?пншчеспса. |[утшк. }!{уР''.*



око'льный, а8' ое. Ф6ходттой, кру:кной,
находящийся в даттной окРуге. 0кольнъсй пупь,
копорый 0олэосна 6ьола с0елапь к?|я)!сно Р!орья',, 6ъсл
о'аенъ 0лцнен' по неш71еншю вез0е почповь'х лошло0ей,
олень шру0ен. .[{. 1одст. 8ойна и мир; Р1ы пужшкш
с?пепеннъ|е || з временноо6 яз онных, | ез0о 7 ерпшаче-
ва, || устпопороэосней волостпш Фкольньсх 0еревень' Ёекр.
(ому на Р. 0окольнь]м путв1т{ _ прем уловок'
нечестно.

око'нницА,0!о )]0

Фкопная р:|ма со стекла-
ми' ок|{о. _ 2 з0есъ, - про-
2овор1/лс. Аса, кокеплшво
о/шр1цшсь но оконншцу' -
мне з0есъ хщошло. '[урт.
Ася.

оксАми'т; 1у й,
Разновидпостъ 6архата.
[(огпевой:] $ знаю, ес!пь
меж0у в ас шак1/е' цшо чупь
6оа пошлеп какцю ко-

нас 0ротпь кшшойку 
" "-"::ж"""'!#2#::#:.1арас Б.

олвот?А'Ф1!|1', ш, лс' 9старельлй спосй вос-
произведения репРощ/кции картиш, исполнешнь1х
маслянь1ми красками; копии' пол)д!е|!нь1е таким
спосо6ом. [!осле аромо0ной пуспой толь. с колонномш

'!не 6ьрао как-шо не по се6е в э1пол не6ольцоом
ую?пно'' 0оме, в копоРом не 6ыло но сшенох олео2рс'-

фшш ш пршслу2ш' т{ех. .(ом с мез. олвогРАФи-
чЁски17.

олигАРхи'чвский, а8' ое. Фтносящийся к
олигаРхии - пРЁ|влеци!о' власти узкого крра наи6о-
лее 6огать:х и 3натных л|1ц. Бй нРовцпся поря0ок
сшройный Флшаврхшвескшх 6есе0, и холо0 аор-
0осшш спокойной, и эшс. с]цесь чшнов ш ле?п'
|!утшк. Б. Ф.

оли'мп, а, м' 7. |ора в [реции, где' по мифоло-
ги([еск[{м ска3аниям древ11их греков' о6итали 6оги.
- |пшлосер0шся, Флшмпо соло0ерэкец| |цнесоншпель,
2роловер)кец! _ кршо+шп поэп. \{р. Басн.; 8оссшонь, о
|рецшя, восстпань! Ёе0ором нс!пряес!ла сшльс,, Ёе0ороп
попРясалс,6ранъ Флшппш [!шн0, ш Ферлопшльс. |{у:шк.
|тпх. 2. 0 среде поатов (переносн.).

олим!]и'йский, а8' ое. Фтносящийся к Флим-
тц. )(охош ро3лшлся по всепу о6щестпву, проншк ао
пере0ней ц 0о 0евшчшй, о6ъял весъ 0ом, все вспомнцлц
за6авнъой слуной, все хохоьу'п 0олао, 0ру:кно, неска-
3анно' кок олшлпшйскце 6оеш. |онч. 06л.

@ййФ0,', гсескл.' л. Ёастоящий, стоящий му:к-
яттпа. - Ёу, крвсовчшк не крс!совчцк, - замепшл 8осшлшй
Р1вановшн, - о |}1!)кчшнс1, как 2оворшшся, олмфе' 7урт.
Фтцьт и дети'

ономв'дн}1. [м. нАмв'дни.

ону'!{А, ш, ж. \. |{усок
плотдтой матеРши' наверть1вае_
мьтй на когу при но1цении лап-
тейплп сапог. 6 йешх спорон
а:ья0елш слепые лацу2ш с кро-
х опнь &7'ш 3 ашкну шьшш ону вей
окнс1л'11' |ог. 1т{ертв. д.| Фсо-
6енно упоР,о 0ерасал пере0
со6ой, по прс.вшлу' квк 0ер-

экап ''на поере6енье'', свою ра3орвс.нную шапку 6ьов
ацшй сол0отп, о6упый нын|.е в чшспь!е лоп1пц ц онуч1!.

"|[. 1одст. 8оскр. о нучвнькА. Ё е пр лш 6ъо ону нень-
кш' \1екр. (ому на Р. онучки. [!осконнва ру6охо,
о6увь, 0анноя пршро0ою, онучкш с лап?7'ял'ш, Рад. ||ут.
из 1]. в }у1.

о'ный, а8' ое, 0[!, о'на, о'но (книэкн.). 1от,
другой; у)ке н.вванньтй. |(шршло [!ешровши зор0шлся
с1латс пр913,,"нъом зове0ен1]е!ц ц ншкое0а не упускс]л
слу4с!"я по$вас?попься онъш' гтере0 свошмш 2осшялш,

!у**. Ау6р.; Р1елс шец кок мы' вроеш |шлсена, 8
0омошлней )|сш3нш зршп о0шн Ря0 уполштпельных кар
шшн, Ролвн во вкусе./|офонпено''' Р1ой 6е0ный ]1ен
скшй, сер0цеп он .{,;ъя оной асолзнш 6ъсл рож0ен. ||утшк.
Б. Ф.; Ёо зопрос вс11де2о превосхо0шшельс?пво косо'
шелъно пРапорщшка [ршнева''' о6ъяснш?пь цмею чеспь:
оный пропорщшк |ршнев нахо0шлся на слухс6е в 0рен-
6урае' ' ' [1утпк. (ап. д. ; Фный 0воряншн, |1ван !!шкшфо-
Ров сын ,\оваопхун,, , нс]3вол пется пу6лшнно о6ц0нъьц ш

поноснь|л 0:вя чесшц поей шменелс' о 1/ленно 2усаком'
|ог. ||ов. о том. 08Ф вРвмя оно, 0 со вРвмвни
онА.

опА'лА, ы1 лс' [нев, немидость царя к кому-
шш6уАь, а так}ке ||аказа[|}1е впав1пему в т{еми./|ость;
политическа'| репрессия. [|!утлкшн:| Р[осковскше
ерохс0ане! Р|шр ве0оетп, сколь пно2о вы ,72Фпелш
|ф влоспшю 2сесшоко8о пршшельца: Фпалу, казнь,
6ес'+еспше, нс!лоац' |1 шру0, ш ала0 _все шспыпалш
сы. |{утпк. Борис |. 2. Ёелю6овь' неРасполо)кение
к чещг-ли6о (переносн.). 8ошя мьо 3нс'е]}1, ц'по
Бвееншй |1з0ввна ч?пенФ разлю6шл, Фёнако хс не-
сколько тпвореншй Фн шз опс[лъ. шсклюц1!л' ||утшк.
в. о.

опА'льный, ол, ое, 1. 6вязаншый с опапо[.
[!уской хсе он с опра0ой хопь 

''ецс'льной 
[ оа0е сей 0ень

зо чааллей прове0еп, !(ак нъоне я' 3а?пвоРншк вс]ц!
опальньсй, Ёео провел 6ез еоря ш зо6оп' [1у:шк. 6тих.
2. опАльнБ\й, оао, л., в 3нач. сущ. Р1ы шз $о9квьс,
ополь?!ь!е' 6ехсалш |( пе6е, нвсш цс!рь - ц 3в ше6я соповьс
|лавомш ленъ. |\утттк. Борис [.

о[|АхА'до, 4о сР. Больтцой вееР; приспо-
со6ление из ветвей или перьев' которь|м отгоняют
насекомых' павева1от прохдаду. \.]ацкцй:| - Фпрыскш_
вой во0ой. - €лсопрш: €во6о0нее 0ыхонье с?пс.ло,
!!овеятпь сем? |}!шзо:| - 8оп опахоло' |ри6. |оре от
ума.

0'с'''+*'** 
|



г',;1 о

€га.*с1;с+

о'пА!швнБ, 8, п.
6таринная русскаяоде)к-
да - 1пирокий долгошолый
кафтан о 111ирокими и ко-

Роткими Рукавами. Боярьг
нш ш пйрухскц нокла0ъсва-
лш но 1!евес!пу''' кшпойско-
2о 1!!елка ]Ршншк' |1оверх
./1е/!'ншк о' шц р окшй опаале нь
клю1свенно2о сукнс! со с!па
0в а0цотпью фшншфпяньсмш
п!2овшцамц' А. Ё. 1олст.
|[етр |*.

ополчв'н!1Ё, я, ср' \. [о6роводьное наРодное
войско в помощь регулярной аРмии; войша. Бехсотп

Ёвропы ополченья! 0крововленные снеаа [| рово32лс'сш
лш шх по0енье, !,1 тпоетп с ншмш сле0 врааа' |\утлк. €тих. ;

?1 сколько сшльнь!х втшчопленшй !;оя экахс0ущей 0ушш

моей' €шремленье 6урньох ополненшй, [ревоаш с!пс|на'

звук меней, !'1 в роковоп о2не сра)кеншй [1а0енье

рс!шных ш воэк0ей! |1угпк. (тттх, 2.8ражде6шьте дейст-
вия пРотив чего-' кого-ли6о (переностл') !{таяхсна хоцеп
пропове0овашъ прошшв 7'е1!я ополченше; я 0оже заме_

!пшл, цпо уж 0ва а0ъютпантпо прш ней со мною оцень

сцхокло}{яюпся. }\ерм.|. н. вр' ополчБнвц' опол_
чвнский, ополчвннь|й.

опочивА'льня, ш, элс' (па:ьня во дворце'
6оярских хоРомах. ||!ервый:7 - |0е аосу0арь? |8по-
рой:| - 8 своей опоцшволь1!е. 6н заперся с какш'с-шо
'кол0унолс' 

|1уш:к. Борис |. опочивАлвнкА (разг. ).
1!о окно поа:ся0ела я: 3овецланы. - 8 копэороп'тпо | воя

опочшваленко? \|екр. (ому на Р.
опочи'ть' 11к'' ше'!'ь1 @0Б., [{еперех. }снуть,

умереть. |1цкшо по0 кръсо.лею пйъемной ,[|о ушра сноп
не опоч1!л, |[утшк. \7ьтг.; [(аокепся ш мне' нопшсав

шстпоршю [орюхшна, я !2!се не ну)!сен пшр!, чтпо 0ола мой
1/сполнен ш ч?по поро мне опоццшь. |[у:шк. йст. |ор.;

!,шшя моло0ое проехоло с1полько пупц, ушоп11лосъ,,.
Ёму 6ъа 7пе?1врь ну,кно опочшпь ш поеспъ неао-нш6у0ь,

а он 3оспс!вляеш е?о 6цтпься' |ог. 1арас Б-; [оа0а он

[Ф6ломов] о'1я?пъ прово0шш еао 1солнце7 зв0уптшвьом
взеля0ом ш печольной ульо6кой ш лшрно опоц1!е?п оп
волненшй. |онч. Ф6д.

опРА'вить 
' 
влк', вш'!'ь' сов.' перех.; опРАв_

ля'ть, л$к'' ляеш'ь' }{есов.' перех. Фпраздатъ, оп-

Равдь{вать. - €шой| поафш! 1{олц тпы ?оворшц|ь' цшо не

мо}кешь мео+я су0штпь' шок опрс.вь.]!,'е1!я, о еао су0ш| _

1!еш, аолу6у1цко ма'!енъка' ш эшо2о не моау! ['1лш,

луч11|е ско3а?пь' не смею ц не ш]цею права, Ёш оправ
ляшъ, нш о6вштояшъ-воо6шр су0штпь 1|е ,соау. 8ьо мапъ' . .

6.-1{. |осп. |ол'
опРи'чни!(, а, м. 6луэкилый двоРя|{ин' состо-

ящий в рядах о|тричнинь1 - осо6ого войска шаря ?1вана

|розного, одной из 3адач котоРого 6ь:да 6орь6а с

кгтяжеской и 6о.ярской оппозицией. !(шадлъ фшн ш3 ншх'

ш3 опршчншков, |0олой 6оец, 6уйньсй моло0ец, 8 золо-
шом ков1це не 14оцшл усов' }\ерм' ||есня про купца.
0опРичнь!й, оопричнов войско, 0опРич-
нь1в 3вмли.

опРи'чный, оао, л.' в 3нач. суш. Ёо 0рало
нраво]'' 6ъсл уарюм.'' Р1 раз, опршчнъ!?' оаорвен, [ак
|1оанну ,'олвшл он: - Ёо0еэк0о - цорь! п!с?пш у'ается Ёо
ро0шну' .|[ерм. Б' Фршта.

опРи'чь, пре0лоэ с ро0. п. (роме, 3а исклю-
че1{ием. - 1{у0а шъо 0ело, раз6ойншцо, 6упоау? - Ёй-
6оау, 6оршн, не вш0ьовала, опршчь не6олъацоео

лоскушкс!, ко1поръ.м ш3вол1!лш пршкРыпь рюлку.
|ог. 1т1ертв. д.

Фт-ха,,у'г

опв'кА, ш, ;к. 7. Ёа6дюдение за нетруАоспосо6-
ными лицами и попечение о6 их правах' имуществе'
во3лоя(енцое ца кого-ли6о. ||7ров0шн:| '.'!1менем пра'
в11шелъс1пвс.вампрцка3ываю сей ]ке цос со6рапь лю0ей
ш крес!пьян воц/ах 0ля о6ъявлен11я шп ука3с1, ч?по 3о

6есчеловецше экенъс ватдей, 0о котпороао 0опустпшло ее

ваше кройнее сла6омьослце' повелевае'п ,'не правц-
!пе льспв о пр шняшь по0 опеку 0 ом в оол ш 0 ер е внш. Фонв.
Ёед.; $ 6ыло вз0умол в3яшъ насле0стпво 8ос<шлшя>
!!ьв<овцчо>' Ёо опеко шак <оеро6ш!п> о2ра6шло еао'

ц?по <нель3я> ш по0уматпь. |{угпк. |1исьм.*; Р1у0рая
опеко (цз о0ноао 6ьавцоеео засе0аше:оя ш какоео-шо
оцпа6с-к'опш?панс. в полшшялом мун0шре) перевела в

непроаопкцшельное врепя все курь! ш яйца' [ог. (та-

росв. пом. 2. 3а6ота. 2 по0утцсл, цшо есл11 в сшю

Р11!шпельную мшну!пу не переспорю упря]|'о2о с1парц'

ка' шо уэк впосле0с?пв11ш временш шру0но мне 6у0етп

осво6фшшъся о1п е2о о!?екш. |[утшк. (ап. д. опвкун,
опБкунство.

опвРА'тоР, а, м' 3рах-хирург; лицо' прои3водя-
щее ог|ерадиут. 1 тчв 0овольно 6оеаш, чшо6 вьопшсьсвапь
се6е славньох оперс1шоРов' о 0аром ;тэнштпься не нс1лерен.

|!утпк. |[исьм. * 
; [1 а лшщ Анны Р1олхайловнъа 6ьосо еч0ое

въ|Рш!сенце о7шро7поръ' окончшвц122о пру0ную ампу?пс!-

цшю ш вво0яшрао пу6лшку 0:ья шоао, цшй оно пооло
о11рнш?пъ еао шскусспво' "|[. 1олст. 3ойна и миР.

опо'йкойый, а:л.' ое; опо'вчны{|,,а", ,е,
€деланньтй из опойка - выделанной тонкой и мягкой
кожи и3 1шкурь1 молочшого теленка. Фсо6енно умшлшлш
меня е2о сс!по?ш' о6пянушые шпршпка,1|!ш' _ хорошше
опойковые сопоаш' но немо0ньсе. "|1. 1олст. |[осле 6ала.



оРА'кул, а, м. 1. ||рорицатель; меото' хРам' где
)кРець: шрорицали от имени 6о:тсества. 0рокулы веков!
30есъ вопрошою вас| 8 уе0штоенье велшчаво,]|' сльплнее
воал ошра0нъсй алос. [1у:шк. €тих. 2. .|{ицо, су>кдения
котоРого признаются непререгаемой истипой (пере-
1{осн.' к!]ижн.). я вас !3нал' о пой орокул! 1!е по
узорной пес?про?пе €шх непо0пшсанных корокул, Ёо по
веселой оспро?пе' |[утпк. €тих.; Бьспь ш0олом, ораку-
лом в 0опе, в''е11!шва1пься в рс1споря}!сеншя, в семейнъсе
спле?пнш ш 0рязеш нсу'!{,елш этпо 0осшойно мцнсншньс?
1ург. Руд.; €ьон понемно2у ошу4с!л спаршко о?п поро-
ков' оп лю6опьцпэсшва ш о1п по''шну?пно2о 6олтпана:я ш,

наконец, 0овел 0о 1пото' цпо шош слушал е2о во все]|''
кс|к чак!лс1' ш рпа не с]|,ел ра]шну?пь 6ез еао 0озволе-
ншя, [ост. Бедш. л.* 3. €посо6 гад}шия. ''.| неао хсе шз
6ц:юпшков ле0енцов с0елан оракул: по ле0енечфьсм
6цлетпшком краснь| 0евшцъа еа0аюп о )!сеншхах' а он -
въ|порю7п еао 3с.вшро 11лш неш' |[омял. Фв. 6урсьт*.

оРА'нь, ш, этс' ||ахота. )(о0шл он но6лю0апь
первъ|е ра6отпы весеннше' еля0епь, кс]к све)$с0я орс!нь
нерной полосою прохо0шло по 3еле1.ш. [ог. йертв. д.

оРА'Рь' я, м.т{астъ о6лачения
дьякона' состояща'' из узкой лепть:
чере3 левое плечо и символи3ирую-
щ€[я кРь1ло ш1гела. Фкончшв ек?пцнъю'
0ьякон перекресшшл вокруе ару0ш
орарь' А' ?олст. 8ойна и мир.

оРА'ть' ору' оре1!!ь' несов.'
пеРех. (диал.). ||ахать' 7шп- 0омой'
||оля не орс|ны, 4оп рос?пс1скан
нс! клочкц' Ёекр. (оро6. оРАло,
оРАтАй (РАтАй).

о'Ргия, щ ж' \. |!иртшество, которое сопрово)к-
дается 6езудер:кнь:м ра3гулом и распутством. Фрашя,
коей я 6ъол невольнъоп свш0ешелем, про0олжалась 0о
алу 6 окой нонш. |1утлк. (ап. д. 2. Буйство. Р1 оло-попалу
начшноешся целая ор211я цшфр. 8есъ ,]|'шр 3аспшл('епся
в ?ло3ах ?1у0ушкш словно 0ьспкой' €.-!!. |осп. [ол.

о'Рдвн' а, м, \!азватлие }]екоторь1х тайньтх о6ь-
единентлй, соо6ществ ; мо}|а.тшеская или рь1царско-мопа_
1шеская катодическа'| о6щина со своим уставом. Р1осон
0олао молчол, вш0шло ч1по-1по о60умьсвая'.. - |у меру
помощш' ко7порую во влас?пш по0опь нош ор0ен, он
по0осп вам, а.осу0орь пой, "|!. 1одст. 8ойша и миР.
оРдвнский.

оРди}|А'Р||\, а, л. Ффицер для поРученийпрп
командующем. [|ошепкшн соскоцшл с поспелш' ошво-
ршл 0веръ ш увш0ел щ0шнорцо свое2о' с!?яще2о в крес-
лах. ||утлк. [{урн.* [1епя',. скчо пос./1е эпоао 6ьол
взятп ор0шнарцел к 2енФалу, копан0овавалему 6оль-
тлшм опря0оп. .|[. [олст. 8ойна и мир.

0 оРв'л двуглА'вый, оРв'л, а, м. Русск*тй
госудаРственньтй гер6 с изо6ражением орла; символ
России, ее войск. Ёео пьо опаенъ €мшрнъсм зно.ош, !(оа0а
не ,!(.1ц1] поворо 0рла 0вуалавоео щ11палш у Бонапоршо-

оРРЁР, а, п. !жас. 8ся 0еревтья с6ехсалось,
ре6енкш плацу?п' все кршчшш' нцк7по ншкоао не понцма-

ва ц|с!шрс!' [1утпк. Ё, Ф.; А в 6втае, слъ!шно, пока3ывс'./.
царскше своц 3нс1кш но еру0ях: на о0ной 0вуалавъсй
оРел' велшчшною с пя/пак' а на 0руаой ?'ерсона еао.
|[утпк. (ап. д.

ФРФ8'й, л,
м, 14мя древне-
греческоцо мифи-
ческого поэта и
му3ь1канта в нари-
цатедьном упот-
ре6лении. Ёо уж
?пе'1нееп вечюр сш-
ншй' 1!ора нам| в
Фтшру скорей:?ам
упошшелънъсй Рос-
сшнш, Ёвропъс 6о-
ловенъ - Фрфей'
||уштк. Б. Ф.

осв'л и Ф€Ё'./!Ф(, 4у &. 1. 1очильтлый камень в
виде 6руска. [Авдотья:] 8е0ь :цне после э]?по2о полько
ш осшс'лось' чшо осел се6е но шею на0етпъ, злйей,
о6понщшк, поау6шшель шъо мой.,, ?ург. 11ост. двор'
2. (амень для пРоверки драгоце||т{ь!х металлов. 3. 1о,
чтс) является средством выявления каких-ли6о свойств;
приманка. Ё нему на 0вч вора оселкоп не 3апащц1|!ь.
1ург. }т{уму.

освдв'дв\, 4, п.
0а^,'аааос { Алпнтл,тй хуб й тейени бри_

9 ' той головьт у за.|1оро)кского
ка3ака. €лушай, [!ешро: ей-
6 о еу, пропа0 у,п цернъ!2 у съ!'
0а ш оселе0ец пвой. [от.
8евера. ; | олово ало0шл усьс,
зола?пывс[я 3о ухо оселе0ец
ш 2оворшл спояволелу 6лшз
еео сосе0у: ''3х, 0о6роя
6а6а| с!ерп - 6а6в|"' [ог.
8етера.

освня'ть , '8'с'' 8еш!ь' песов. 
' 

пеРех.;
освни'тъ' н'()' н1ш'ь' сов.' перех. 1. |[окрьтватъ,
заслонять со6ой, прикРь1ть' со3дать тень. ' |еперъ мы
о72япъ о0нш - сказала [1олшна !{орповно, осеняя ашван
ц половшну кру2ло2о спола ю6кой.., |онч. 06р.; [{асы

но0еэк0 ш наслож0енцй 7оской внезопной осешя, 7оа0а
кс.кой-по 3ло6нь!й 2енцй спал пойно нс'вещашь ]}'еня'
[1утшк. €тих.; |!рш вьсхо0е ш3 рощш увш0елш кшсшенев-
скую 0еревянную цФковъ ш кло06шще' осененное спо-
ръ!пш лшпс1ма. |[утшк. Ау6р, 2. (реститъ, 6лагословлятъ
ша свеР1пение чего_ди6о. Р!Фк шем, Ёацной осененньсй,
с !!ю0мшлой' шшхо усьспленной, €премшшся к кшеву
Форлаф. |1утшк. фсл. и Аюд.; Ёрестпо'' осенцлся ш

нс!чол лопапою с1!е2 разере6ашъ. Ёекр. Р1оро3, кр. н.



оск./!А'Бить(ся)' 6лфсь), 6шалфся), сов.,
перех. (неперех.). 1||ирко улы6нугься' |оп посло пер-
во2о пРцве?по, !1рервов . начопый ра3аовч, Фтвашну,
оскло6я взор, 8руншл 3опшску оп поэпа, |{у:пк. Б. Ф.;
!|омещшк вфуе оскла6ш:ася. |1 ночол хохотпоттъ, \\екр.
(ому ша Р.; 6нпршел верспы 0ве, р(Ё]в83'ю по''а-хшвоя
по:юнкой, ш в0руа о?шпь осн:оа6ц;шя, 1ург. Руд.

оскоРо'миться',й!]1)ё6у 
',1!ш!ьс.л, 

сов.'
пеперех. €ъестъ во время поста скоРом1ту1о пищу.
[уп встюмн.]]л я' ц'/'о я хо'пел 2овепь, о мехс0у шем
оскоро/|1шлся. 11утпк. |{исьм. *

ослу'!шни1(, а, л' .[[шцо, проявив|:1ее ||епослу-
|11ашие' [|е подч!!}{ив[цееся распоряжеш],тю' прика3а||ию.
!'о тпы 0оласен, сшорый хРыч' вечно Боео молшпъ за
лоет+я 0о 3с! 

''оцх ре6ятп, 3с. 1по цпо !71ь0 ш с 6аршном-по
свошм не вцсшпе з0есь вместпе с ]|'о'']1'ц ослу1!!1!шк(ш|ш.

[1у:шк. 1(ап. д. ослу1пАнив' ослу1шАться'
ослу1шницА, ослу1пнь1й'

осмА'н, а, м. 1урок. Былшясре0ш0онцов. |нал
ш я османов тлойку. |1у:пк. €тих.

осоБо'РовАть. 6м. 6ФБФ'РовАть.
осоко'Рь о \ *'} я, л. (ере6ристый топо.гь. -:{

4по м1!2 опец, поваршщш ш о1пчш3но? - скозал Ан0ршй,
всшряхнув 6ыстпро 2оловою ш выпря']|'цв весь прямой,
как на0реоноя осокорь' спэан свой. |ог. 1арас Б.

оссмА'новский, ая' ое. [ришадле:кащий
мифитескому кельтскому 6арду Фссмашу. [ы зноетлоь

пшп 'женш4/н' оссмс.новскшх ),сенщцн, кошоРых пь|
вшйшль во сне'.[1. 1олст. Анна (.

остРАки'3|о!1, а, м' |'1згнание, ссь|лка' гоненше.
!{ое0а сре0ь орашй жшзнш шлумтюй Р1етоя поспшанул
осп2ракш3'!, |вш0ел я 1полпы 6езулной ||резреннъой

ро6кшй эаоц3м, [1утшк. 6тшх. 0подвЁРгнуть ос-
тРАки3му.

остРА'сткА, |у 2(' 9щоза или }|ака3а}{ие с
целью предуцРе)кдеп1{я во3мо)кных шросщпков. |)(лес-
тпаков:7 8 шм вселс за0ом оспроспку. [ог. Рев.; Батц'
кшРць| - норо0 нвпцзонный, 0с ш кшрашзцы проучены'
11е6осъ нс. нос не су1!упся' о н4суну?пся' ?п(.к я ?покую
за0ам осшросшку' ц,по летп но 0есятпь у2омоню' 11утшк.
(аш. д. 0поБить для остРАстки.

остРвкА'ть€1, оюсь, ае'цьсл' !|есов.' !|ешерех.
Ф6;кеъся крапивой. [1ехлю0ов ц2рол в аорелкш с |{о-
тпютлдйш' упов, осшрекс'лс.якропшвй. "[. ?олст. Боскр.

остРо'г' с, л. 1юрьма. А ооем эке? Ёе ос!проаом
)|се конча1пь-шо? Аело верное. Ёекр' |{ому на Р.;
|€носплшвщв:'| Фн у6ьеш коао-нш6у0ь, с ншм в оспро2
попо0ешъ. 8ся ухвошко-шо раз6ойнцчья, Фстр. .[1ес*;
|(упцы эшо2о с11льно опасалшсь' ш6о совершленно верцлш
пре0сказоншю о0ноео пророка' уясе тпрш ео0о сш0еваллеао

в ос1про2е' |ог. Р1ертв. д' ; А роз по пйозреншю 8 осшро2
поповшш - о+у0ноао[ам вш0ел 

'!ужшкс!, 
3о конокраёсп-

во' кс'хепся, су0шлся, 3волш 6ш0орол' [ок шз оспроас!
6аршну Фн посылал о6рок| Ёекр. (ому на Р. Ф61.
Ро)кник, остРо)кницА, остРо)кнь|й.

осьми'нн!!|(, а, л. 9часток (одша четвертая
десятишь:), засеваемый осьмитлой зерна. Фн'', умшроя'
ос!пс'в1!л е0шнстпвенному свое71у нос;се0ншку !1 с'н?пеле'о
3с'ло'!сенное сельцо Бессоново, с шрш0цотпью пяшъ1о

0уоломш 1|у)'сеско ш семш0есятпью 1!'есп'ъю 
'!сенско 

полс.
0о нетпьщна0цотпь 0есяпшн с осьмш}!ншком неу0о6ной
3емлш. 1ург. 3аписки ох.

осьмо'й, а8' ое. 8осьмой. Фнеашн олкафьо

о1пворшл; 8 о0ном на11!ел тпетпра0ь росхо0о, 8 фуаом
нс!лшвок целый стпрой, |(увшлшньс с я6лочной во0ой |'1

колен0оръ осьпо2о ео0а. |!утпк. в. о. осьмилЁт-
ний, осьмнАдцАть.

отА'вА, ы, ас, |рава, выРос1ц;1я в тот я(е год !|а

месте ско1пенной. ,'{ 0ольоле, а0е кончоепося Фпава
пйкоаценная, 1|аро0у пьлса| Ёекр. (ому ша Р.

отБдА'говвстить' щу' с]пшц.ь, сов.' неше-

рех. (онвгггь' перестать 6лаговестито' [ьо щлый 0ень
пшровол у немц(' - воро1п1]]!ся пьян' 3овалшлся в пос1пе-

лто, 0о ш спс.л 0о сеео чосе'' кок !'к к о6е0не оп6лоаовес_
тпшлш. |7утпк. |[ов. Белк.

отБоя'Рить, р'о' р1!71'ь' сов.' перех. Фтослатъ
кого-ли6о. (1о |1вон всех отп6о'яршл. Рад. [1ут. из
|{. в й.

.отБоя'Риться' рк)сь' рш11'ьс'я' сов.' неперех.
14з6ав*гться, отделаться от кого-лш6о, тето-ни6у [ь' 3по-
коя ц1?пуцка у0швшшельноя!.. !{шкок .||ь! оп э1пшх ч{!сов
отп6ояршшься не по'!се''' 3околйввнные он1''' прс,во,

1ург. т{асьт.

отввР3А'ть (|$), офаоось), аешсф аеш|ьс*),
||есов.' неперех.; отвв'Р3ти6Б и @188'Рстись'
7 п2 л. не употр. ' 

е'пся' сов. 
' 
1|епеРех. Фткрь:вать(ся),

открыть(ся), ,\о отпверзу1пся шемншцы, 0в шзы0цп
прес1п!пншкш ш 0о во3вро1п'яшся в 0омы сво11'' .яко

за6лу0апше о1п шс1пшнно2о пупш. Рад. |!уг. из [1. в 1т1.;

[! ерстпапш ./!е2к1!1у'ш' |{ок сон, Р[ошх зеншц коснулс.'' он;
Фтпвцзлшсъ вещ11е 3еншцы, !(ак у шсп,аонной орлшцы,
11утпк. 6тих.; 8 основаншш нс'тпуръ! 06ломово лф|сс.ло

чшс?пое, све'плое ш 0о6рое начс1ло' шсполненное алу6о-
кой сшлпопцш ко всем!' цпо хоРошо ш ц!по шолько
ошвер3с|лось ш опклшкалось на 3ов эпоао проспоао'
нехш?про2о' венно 0оверншвоао сер0ца. |онч. 06л.

отвв'Рстшй,ал, ое; Ф18Ё'Р|!,а, о. Фткры-
тый, раскрьттьтй, сво6однь:й от препятствий. €тпроол_
ный пупь о1пверсп; 8ысокшй мосшшк наа поп|око]|'

|!р0 ней вшсш1п на 0вух скс'лох. |1утлк. фсл. и.|{юд.;
|1 он птое ару0ь россек печом, |1 сер0це шре11е1пнФ
въ.нул' |! уаль, пьолоющшй оанем, Бо ару0ь отпвертпую
во0вшнул' [1утпк. 6тих. Ф13БРстиЁ.

отду'[шни{Б[(, с, л,' уме|!ь1|1. к Ф1А911|Ё!4(.
Фтверстие для выхода воздуха' дь|ма' пара.
|Фалоусов:| Фтп0уолнш'аек опвернем поскорее. [рп6.
|оре от ума.

отклв!]А'ть91, аюсь, ае'цься' сов.' кепеРех.
Фтказаться. Ёо в0руе крс!со?пка пере0 ншп Фтп преэосне-

2о чупь-цупъ не опк]!епалосъ, |ерм. }1аск.



о'псуп' 4, л. !т{онопольное исключительт1ое пРаво
гта какой-ли6о вид госудаРстве|{нь1х расходов' доходов'
!|а'|огов' н:|пРимеР' право торговли водкой в пределах
ц6ертлии, предост:|вляемое част|!омулищ/3а денежнь:й
взнос. [(гтязь:'! 8 лю6лю 0еньеш, ш п1|в онш на0о6нъс' !
Бкашоршны Фе0оровны 1[х пно2о: ее ошец 0есяшь летп
сйержол вшннъай опкуп. !ост. 9:лихс. и оск'

откупщи'Ё, 1, м' |от, кто прио6рел откуп.
Боаашый опкупщшк в хоромвх полных )1сшл' Бл сла0ко,
вкусно пшл; |!о всякшй 0ень 0авол пшрьс, 6онкепьс,
€окровшщ у не2о не,п с''ешъ.. 1(р. Басн.; Фкозолось,
итпо слуэ:с6а не по1!1ла е]'! [ }м1ихалевииу| впрок, ц1по все
на0еж0ы свош он возлоаол нс, о1пкупщцко. |урт. [в' гн.
откупщиц^. и тпо ||\атя| о?пкупщшца' о !1ошашо-
по ш3 сшарцнноао 0вцянскоао ро0а' [ост. 9ниэх. и оск.

Ф11(}'[[А1Б, а;о, еш'ь' сов.' перех. и неперех.
1. 3акончртть ед!. 8 эпо время роз0ался сншзу элухой
1д!'.' - с|поо паокое? - спросшло 6ольная. _ |оспо0о
о1пк!11|с.лц' - о'пвечс.ло сл!}конка' - всшоюш ш3о спола.
[1утшк. Арап. |1. 2. |[оестъ |1ли вь|пить вего-ни6уАь.
€осе0 сосе0о 3вс!л опкушапь' \{р. Баст+.; Ё0ва успел я
спрс3вшпъся с ленцвь|/у.ш к!3нецамш' кс.к яв?|лся ко ]|'не
спс'рцчок' ошсшавной русскшй сол0атп, ш оп шмен11

6оръснш по3вол ме,!я ошкуша?пь ною' |\уълк. |1ов. Белк.
отло}ки'ть 9$, эку сь, 2кц'цьс8' сов.' кепеРех.

Фтделитъся, о6ъявттть се6я независ}1мь1м; отка:|аться'
още![ься. |[ршаоршй:| | стшл 6ьс я, кок п'ь.' но с?пароспь
леш Фш суепъ', ош |цшрс! о1пло)кцшься, |1рошзнеспш
моноц'естпва о6еш' ||утлк. Борис |.

от}1в'нно, нареч. Фтлитшо, шревосходно; в
вьтсц_тей степени. 7уш 6ьио в 0услшсшъах се0шнах €тпо-
ршк' по-спорому шупшвшшй: @плсенно' шонко ш умно'
|{тпо нъонтце нрсколъко с}!е111но. 11утшк. Ё, Ф.; |!ршшел
еоро0овой, пйцоска по0озвол, [!о пункшам опо6рал
йпрос отпленно стпроешй |[ воро повелш 1порасес'пвенно
в квар'па'/'' Ёекр. €тих.; 8вшлшсь 6ылые шу3ь! - с1парш_

1сц с отпменно_учшшвы}! пршвепо''. Ёекр. Русск. :кен.
отпв'ть' пок'' пое,,ц09 €@8.1 перех. Фто.гужитъ

церковную служ6у, шРопеть церковное пес1!опен|{е о
покойшике. - €уетпо суеш, - скс!3ол свя11]рннцк' - ш

!{шршлу [!епоровшоу ошпою?п вечную пс.''я'пь' всё кок
ны1!е ш Ан0рею |авршловшну, Рс.3ве похороны 6у0уш
по6оаа'оа, [1утшк. Ау6р.; отпввАть. 8отпъ часшо
кРу1понРавные, о0нвко 0о6рохотпные |о 6ы':ош аоспо0а,
!!ршхйо тое а+уас0олшся: ! нос онш вен4с'лшся, | нос
креопш].ш 0епусшек, !{ нап пршхо0шлш кс'яшъся, мь!
ошпевалш шх' Аекр' (ому на Р.

отпускнА'$, ой, 
''с.' 

в 3нач. оущ. .(окумент, шо

котоРому при крепост!|ом пРаве крепостгтой отпускался
ша вол]о; воль!|ая. €начола он на3ь,вс'лся |ршаоршй ш

6ьал крепостпнь|м человекол у како2о-шо 6аршна; |1етп-

ровш|а]|' он нацс]л но3ыва?пься с 1пех пор' как получшл
опп!скную. |ог. 11|и:т.; 7улан слу}|сцл у не2о 0ворец-
кш}! ш еще прш )|сш3нш арофо полуццл отппускную, \урт.
3аписки ох.

отРА'вА, ш' ;ис. Фтравлен].!е. Бааорову спс1нов1|'
лось все ху)|се с каяс0ьсл'с цасом; 6олезнь прц1!.яла
6ыстпрьсй хо0, итпо о6ыкновенно случае'пся прш хшрур-
2шческшх оправс|х' 1ург. Фтцы и детш.

о'тРАсль' ш, ас, !. Фтветвление гор}{ого хре6та,
ощог. 6 1прех спФон чернелш аре6нш ушесов' ошрс1слш
Р|аошуко, нс' верц1шне кошоро2о лФ|сало 3лове11!ре
о6лоцко. "?'{ерм. |' п. вр. 2. ||отомок, потомство. |8оро-
пынскшй:] Ёепало нас, нас:ш0ншков 8оразо. Аа шру0-
но нс'./'! 1пя2опъся с |о0уновьзм. 11аро0 о'пвъ'к в нос
вш0ешъ 0ревню опраслъ 8ошнспвенньох власпшпелей
свошх' [|утлк. Борис [.

отРвтиРовА'ться, ру'()сь' р!е1!!ься' сов.'
неперех. Фтсцпгпъ, отойти (овойсках); уйти, удалить-
ся. 8 2азетпа$, ш3 копоры'с впервые у31!ал стпарыйкт+язъ
о6 Аустперлшцком пчс12'сеншш, 6ыло нопшсс'но' ' ' о 1пом'
ц'по р!сскше после 6леспящшх 6отпалшй 0олнсны 6ъслш
опрешшрова?пься'.. "|{. ?олст. 8ойна и миР; 6а0овншк
Р1ошвй прш'!!ел 6ьсло с вопросом' не пора лш пеРсшкш
о6шрошъ, но в 0евшчшй шок но не2о цыкнулш' ч1по он
т+е лсе 0 ленно о?пре!пцровался' |.-|]\. |осп. |ол.

отРв|[[и'ть, 11!у' 1цш11!ь' сов.' перех. 6сво6о_
дить от тего-ншбудь. |Бе0ный7 похоРъ ушопленнъой,
Фпреслшшъ волов ош гшзуао Ёа после0ней 6орозёе.
[1у:пк. €тих.

о'тРок' а, м' 1. йальвик-подРосток. Браш мш-
льай, опроко!||' россполся 1пы со мной, 7еперь пы
юноц'с1' ||утшк. [тих. 2. т{лен мдад:цей дружинь: кгтязя
в .(ревней Русп. 8ы, отпрокш_0руец' во3ъ]цшше кот*я| '' 8
мой луа по0 уз0цы отпве0штпе. [1у:шк. |[еснь о вещ. Ф.
отРочвский.

отРокови'!|]А, ш' 
'с. девочка_подросток. 6ри-

тпанской музы не6ьшошцы [ревожош сон о1пРоковццы,
|1утпк. Б. Ф.

0 отсшпно'в 3вРно" 0 отсы!1но'й хдвБ.
3ерно, хле6, которь:е выдедял]-|сь на содеР)кание как
осо6ь:й паек. [3ахар:| 8 0еревт+е у меня осо6ый 0олс,
осо6ъой оеоро0, отпсыпной хле6; мужшкш все в пояс мне'
|онч. Ф6л.

€'"р*ол*'''':с*

оттомА'н[(А, и, "ак. [11ирокшй мягкий дива]{ с
под/1шками вместо спш1{кш. |тпром, кое0а калер0шнер,
внося кофей, вошел в ка6шнетп, |!шр лехсал нс! оппо_
манке 11.'' спс.л' .[|. 1олст. 8ойтта и мир.

отход!{А'1, ой, ,с.' в 3т{ач. сущ. йолитва,
читаем.ш| над умирающтам. 6порцц1ка-попец1шцо прш
.|!не упшроло' €вяшрнншк с7пол чшпопъ на0 ней отпхо0-
ную' |ург.3аписки ох.



0 о'тчв нА|ш. Ёазвапше повсед}|евной христиап-
ской молитвы по ее начальнь1м словам. !(у0о 6ъсло 6ъс

луч1ле' еслш 6ьс ш ку3нец 6ыл, копэорый всеа0о, 6ыволо,
как 1полько пелш ''0тпоое на1:!!'' цлш ''|1хсе херувшпш",
всхо0шл нс! кръ[]1ос ш вьово0шл опшу0а 1пе'! же сомъ[м
напево}'' кс1кш]|! пою1п ш в [1олпове. |ог. 8енера.

о'тчинА и 8Ф'[{}1}|А, 0{, )!{' Ёаследственное
земель!!ое владение' поместье. €мертпь еао |Белкпна|
ро0шпелей, поц'п11 в о0но вре'1я прцключшвц!аяся'
пону0шла еео по0апаь в оспавку ц пршеха1пь в село
|орюхшно, свою о?пцшну. |[у:пк. ||ов. Белк.; €основка
ш 8овшловкв 6ъолш насле0сповенной отпншной ро0а Ф6ло-
мовъ!х',' |онч. Ф6д.; |{ак воля нам аоповшлось, |ок он

[!1пат] не вер11л ей: - [алш1ль! кн.я3ья !пяпшньс
Фспоанупся 6ез вопчшнъс? Бетп, рукш коропки| Ёекр.
(ому на Р.

от!шв'льнА1{, а, л. 1. Р1оттах, отказавтшийся от
о6щения с дюдьми и вше1]|ним миром. 8 шой пецрре
оннахо0шш Ёреспц 3асшуп- с! в у2лу ?рупотполелъншка
ш 

'1му' 
1м шзръопую 0овно. [1утшк. (тих. 2. Аскет _

человек' чуждающийся других' живущий уединен-
но' €мершл оша!ельнцк с1прашалшще' Ау6 _ ?прш

о6хваша круао.1[1. Ёекр. [(ому на Р. Ф111]БльницА.

отъв'3жий, ая, ее, !.0тдаленньтй. 0отъв3-
)квв полв - далькее поле' которое исполь3ова[|у! для
охоть|. }|{урна, ешщ 6еэкшш 3а мельншцу рувей, Ёо пру0
у)!се тас?пь!л; €осе0 лой поспеацаепо 8 отпъезэкце по11я

€ охотпою своей. [\утлк. €тих.; Бъсвало нос по осен1/

0о полусошнш съе0етпся в опъе3жше полая, |1екр'
(ому на Р. 2. отъЁз11{ЁЁ, еао, ср'' в 3'1ач, суш. Фхота
в отдаленнь!х местах с выездом и3 дома па длительньтй
срок.

отъявля'!Б, ля1о, л8е1!!ь' ||есов.' перех.;
отъяви'ть , лк'' в11'ць' сов. 

' 
перех. 0славтттъ, |.|ац-

кшй:| !!уской меня опъявяш с!пероверо/ц, Ёо хуэке 0ля

']|.е?'я нац! €евер во сшо кра,п... [ри6. |оре от ума;
|Фамусов:| !{ошчый этсе шз0вух?.' | опншщшй' эпоп
фронш-пршяшель, Фшъявлен мопом' сорвс!нцо]|''

|ри6. [оре от ума; т|по 11 оз0рев лаун ошъявленный, этпо

6ърао шзвесшно всем. |ог' Р1ертв. д. 0отъявлвн-
нь|й мошвнник (мот, плут).

оФв'ня, ш, м. Брод5зий торговец, продававтший

по деревням гала1{терею' маттуфакцру' ико11ьт' книги и
т , л. Бьсло пу1п шок)'се лавочкс! с кор?пшномш ш кнш?омш'

Ффенш 3апасс!лшся свош'. 1повором в ней' Ёекр. (ому
на Р.

Ф')(АББЁБ,6гая,
л' [,лп*т*хая и 1шиРокая
сгаринная русская
верхшяя оде)1(да в в[1де

кафтана с 6оль[пим че-
ть|Рехугодьным откид-
т{ь1м воРотником и от-
кшднь1ми рукавами. 8
0рамох а, 1{уколънш
ко'" скво3ъ русскше
оха6нш, кафшанъсшса

рофанъо про6швоешся
цпо-шо нерусское.
Бел. €т.*

охло'пывАть, вак', вае'!!ь' несов'' перех.;
охло'!|Ать 

' 
ок)' ае'ць' сов.' перех. Бстретитъ апло-

дисме}|тами. Фнеашн поле'пел к шео?/'ру, [0е кахс0ъсй
волънос!пью 0ьсола, |отоов охлопап'ь еп[гес1аа|, 06олш-
катпь Фе0ру, Ёлеопатпру. [|утпк. Ё. Ф'

охочвкомо'нньй, ооо' п' (онньлй добРово-
лец. Ёроме рейспровъсх ко3аков' счш?!!овш1]х о6язан-
носшъю яв/''!1пъся во вре'1я войны, мо'кно 6ъоло во
всякое врепя' в слуное 6ольолой попре6ностпш, на6рашь

цель|е ?полпь| охо4екомон'!ы.т. |ог. 1арас Б.
о'хтвнкА и @)(1}1!|[(А, 10э )!{ )[{ительница

охтенской сло6одьт на окраи|!е стаРин}{ого |!етер6урга
(Фхта сна6жала город молоком). !1о 6шрэ:су 1пянешся

ц3во3ч1/к. € кувалшном ох?пенкс| с/|оц|?,'ш' ||утшк. Б. 0.
оху'лкА, ш, эк' Ае упускать своей вьтгодьт.

0охулки нА Руку нв кпАстБ (разг.) 7шх ш

кро?пок' кс.к овечкс.' || крепотаек л6ом, !,о хороц1еао

песпевко !опол3ец1ь у},сом - !1 охулкш не полоакшсль Ёа
руку свою. Ёекр. €тих.

0 о!|А'ковскАя мвд4'ль. йедаль, вру{ав1ша_

яся всем фшцерам - у{астникам 6итвь: под Фчаковом
( 1 788 г. ) !{ок цастпо в 0етпсшве я шсрал Ёео очаковской
лсе0алью| |!утшк. Б. Ф.

о'чвп и Ф'{Б1!, а, п, (дпал.). [{уравль (присшо_

со6ление) у деРевенского кододца' с помошрю к0тоРого
поднимают воцу, €пшно в по вре}|я хр!с1пнулс,' !1о6о-
лшвола шзре0ка, ||оку0о моло0 6ъол, А к спаростпш
со2нулося' !1е пров0о лш, Р1атпрену11'кс'' ,!с. оцеп я
похоэк? Ёекр. (оьту на Р.

очвРв'т, а, м. (Атаал'). 1ростник, камьттл. !{рьо

1цш все крь!шы оцФепом' [ог. .|[ов. о том. очвРЁт-
нь1й, очвРвтовь|й.

фай*<з



!'-п '
о!шРвтя'ный, ая, ое. |деланнь:й из отерета.

1у0ный аоро0 Р[шраоро0! |{окшх в нем неп стпроеншй|
1 по0 солопенною ш по0 онереп.яною, 0ахсе по0 0ере-
вянною кРь!шею' [ог. |{ов. о том.

Фт|}11[Ф'[(' о л. |оловной у6ор укр.!инских кресть-
янок : 1цапочка' чецец' присо6ранньт{т езадут. 8 есъ новый
сшшщвый очшпок за6рьсзаан 6ьсл арязью' ц хохо?п
рс]32ульных повес у0воался с новою сшлою' |ог. 8енера.

очку'Р и Ф{(}'РФ!(, а, п. (укр.). |[ояс, ст.ши-
вающий шароварь1 ка3ака. Бурсокш в0руа прео6разш-
лшсь,,, !|[ороворъо, ц|шршною в с{ерное море' с шь!сячью
скла0ок ш со о6орамш' препян!лшсь 3оло1пь']4 очкуром;

[1А'вА, ы, нс. (амка павлина; о )ке|{щи||е с плав-
ной походкой (переносн'). А салоа-тпо велшеаво,8ьс-
с'пупс'еп' 6у0шо паво; А как речь-шо 2оворшш' €ловно
ре1!2нька )]сурцшп. |{утшк. €каз. о ц. [.; [Аевчата| в
софьяновьсх сс'по2ах на въ'сокшх аселе3нь'$ по0ковах
плс1вно' словно павы' ш с 1дупоп, чшо вшхорь' скс'кс!лц
в 2орншщ' |ог. 8етера.

!!А'волокА, |р }!(' [орогая приво3г|ая ткагтъ. Ёе
роз 0ралш [запоро:кцьт] на онучш 0ороаше паволокш ц
оксамц1пь',., |ог. 1арас Б.

[|А'пуБА, ы, ас. [п6еть, си.гьньтй вр ед. ||{ ашчшно
за0умешво спошршш но клюн:| Бросшшь еао? Розупеетп-
ся, на0о 6росшпъ, !,1 как он 3шо ко мне в рукш попал? Ёа
со6лазн, но паеу6у мою' Фсгр. [р'; Фтпкройпе м,!е вашу
шайну! - ч?по в('м в таой? ' , Р1оэкетп 6ьатпъ, она сопрф|сено
с у1саснъ!п 2Ре$ом' с плеу6ою вецно2о 6лопсенспва'
|{ушшс. 1]ик. д. пАгуБность, пАгуБнь|й.

пАди|![А'х, 1о й, 1ицл мошарха в ряде стран
Блипснего и €реднего Бостока; лицо' носящее этот
ти1ул. 1{ак она п:тяццеш! !(ок поеш| А въстшшвоеш

3оло!пом - ну0о! Ёе 6ъсвало шокой женъ' у пурецкоео
па0шцт'охо' .|[ерм. [. н. вр.

к очкуру пршщ??ленъ| 6ъолц 0лшн-
ные ремец!кш с кшс771&пш ш прочш-
мш пйряку!1'кс1мш 0;оя шру6кш,
|ог. 1арас Б.

о|шу'ю и Ф[[}'й0, на_
рец. (кну|)кн.). ||о девую сторо-
ну' сдева. 1{о0 поэтсарш1/]р}}' распо_
лось не6о, ц вш0шпа сшоло швер0ъ
с?пек].яннс,'1 21 пресшол,,, на пРе_
стполе сш0ящшй аоспо0ь, о11!ую ц
о0есную - 0ваас0ьс по 0вуна0есяш
спаРцев' А. ?олст. |!етр |*.

0 пАду'[!Ая Болв'3нь, пАду'[|Ая, ей, ас',, в
з[1ач. сущ. (пРост.). 3пилепсия. Ёлена, с?шо&вша,якак
6ез еувспоо, в0руа с с'прашнь!м неес!пес1пвеннъ!7! кРш-
ком у0аро:лась о3емь ш 6шлосъ в спра1]!,нь'х су0ореах,
}!шцо ее шско3шлось. € ней 6ьиа пршпо0ок па0уней
6олезнц. [ост. }нияс. и оск.

0 !|Аду'[|Ая 3вв3дА'. Р1етеорит' |Фа0о эк па0у -

цая эвез0а |!о не6у ше.п'нопу ле1пела |1 рассъспалася, -
тпоа0о 8 с],!яшенье [отая поропшлась, |1око эвез0а еще
к4?пшлосъ, )|{елонье сер0цо ей алепнутпь' |{у:пк. Б. Ф.

пАж, а, м, 7,0гдотца.щорянской фамилши, состо_
явтций при зшатгтой осо6е в качестве лич}|ого слри. 2. Ф
щ/)кчи}{е' пРеда!|т{о уха)кивающем 3а ?кен]щ{|1ой (иро-
нит., разг'). [с{ацкшй:] Р1уас-палънш1с' му'!с-слу2а' 1Ё'

женшнь'$ по'кей, 8ысо'таойш0еол московскшх всех мухсей'
|ри6. |оре (гг ума. 3. 3вание придворнь!х' вь|пол!1яв|пих

Разлитшь1е поРг{е1{ия чле|!ов царской сеъгъп, '..Р1 по)к,
тпоп солоцй, кошФо2о впера вш0ел Роспаов у Боршса,
въс6ехсал втовре0 ш' поцш1|пельно наклоншвшшсь на0
про1/'яну?пою рцкй ш 

'!2 
3аспавшв ее 0охс0апься нц

йной секун0ъс, вложшл в нее ор0ен но красной лен?пе,

"|[. 1олсг. 3ойна и мшр. 4. 8оспитанвик ша)кеского
корпуса. Бъслш тпуш ш лццешсшьц |'1 паасш, ш юнкеръс, |1
н8целъ!е юршспьь Ёекр. €тих' опА)квский кор-
||}6 - шргтвилег!.|рованное военно-уле6ное 3аведение дл'т
.щорян. 1 овел [1 етпровшн воспш1пъ!в о]'ся спврвс. 0опа'''
п0/пом в пс''|сеско'! корпусе' 1ург. Фтцьт у! д€си,

[1А'жить, ш, ж. |ут, поле, паст6ище с сотной,
цстой травой. !1ре0 ншм ухсе 0т+епровскш волньо 8
3нако']цьш па}кш1пях ц!умят. ||угшк. Русл. и "||тод.;
!1ршашел 0ьячок уволеннъсй, |ощой, как спшчкс' сернсья'
|,1 :ьясы распуспшл, ({по сцостпше не в пс.}'сш,7'ях'
|{е в со6олях, не в 3олопе' Ёе в 0ороацх кс!м1{ях.
Ёекр. (ому на Р.

0?*!с1э
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пАдАди'н о @у |!. Ао6лестттьлй Рыцарь, пРеда|{-
нь1й сво€му государю !4л|| даме (первонаталь1|о о леген-
даР}{ых сподвиэпс{иках (арла 8еликого). !1ало0шны 8
вс!пРечу препеп'ным вро2ом !1о равншноп ||о:еспшны
Р[4алшсь, 1']|!енуя 0слс. 11утпк. €тшх.

пА'[А'тА' ы, ас, 1. Ёазвание некоторь1х государ-
стве!1[|ь|х утреэкдений средней и[{ста|{ции. !ерхсол
Ёрмшло мельн11цу на |нхсе' !1о су0у прйопь Рец!1!лш

''елънццу: 
|1ршшлел Ёрмшло с проц''''ш 8 полатпу на

?пораш. Ёекр. 1(ому на Р. ; [ }т1алороссияне] вы0шраюпся
ша 0еатпярей, тооравтшей' нопол'!.я'оп' кс1к сс'Ронча'
пс.ло1пы ш пР?1сушстп('енные ]|,!еспо' 0еруш после0нюю
копейку с свош1 же 3ем][я1сов.'. на}'сшвс!юп ноконец
капшпал ш пор)'сес'пвенно прш6авляюпо к фомшлшш
своей, от{онншвоюшрйся но о, слоа ]Б. |ог. Бевера.
0гРА)кдАнскА'| пАлАтА' 0кА3вннАя пАлА-
1А, 0судвБнАя пАлАтА.2. пАлАть|' аш' мн'
Больш:ой, роскотпньтй дом; дворец. [|{оэт:] €оперншк
мой, 6ез вь|слу2' 6еэ ума, равно с ?пвош'1 кулсшром, 8
палап0х о1сружен поклонншков полпой, о7п роскоц!ш
ш не?ш 3аплы!' ёсшром, (р. Басш.; 8се в тполс ос1прове
6оаотпы, |!зй неп' везёе полотпы. €каз...о ц. €.
3. Больтшая, роско|цно 0тделанная комната' помеще-
ние; комната. 8ш0штп: весь с11яя в 3ло?пе, |!оръ €олпон
сш0штп в пс'ла?!,е. 17а пресшоле ш в венце. 6каз. о ц. 6.
0оРу)квйнАя пАлАтА.

[[АлА'ткА, |о )!(. Бременное )килое помещенше'
сдел;|нное и3 тк;ш|ш илц !]|кур, натягивающихся [!а

каРкас (иттогда }!ме|ощее деревян1|ь!е стегты). | лу6окшй
сон во спане шве0а. !1цтць пф па]!с'пкою фнй 8е0еп-
ся шепошом 6есе0а. [1у:пк. 11олт.

аораз0о лучше поп,опу' ч?по я хоч! но0етпъ пс'левое: я
очень лю6лю пс.левое. |ог. Рев.; ]1ю6яп онш л!ну-
коке?пку' копФоя 6ы наряжолась в палевые о6локо,
|оттч. Ф6л.; |1о0отцла по)кшлс1я 0апо, вся у6ранная
кру)'сево]''ш' ш с 1|ею поненькс!я' в 6елоп плс.?пъе' в

по:аевой ш./,япке' |ог. Ёос.
!1Алвсти'нБ, ш||, мш' 7. 0т на3ва}|ия террито-

р\4!4 !{а Ближнем 8остоке у 6ерегов [редиземного
моря; край' местность; 3[{ач1{тельно€ просщанство.
$ шоэ:се 0;ся свошх 0очерей фчтпепшанъо ша Р7осквъо
выпшсал-с' 00но ече: в нс'ц2/$ пс!л.есп'шнох учшше/,я
сыскс.пь 0оволъно зошру0ншпелаио. 1ург. )(олостяк* ;

' !,авно вы по'каловалш в но1цш полеспшны? -

3а2оворшл !{е0опюскшн ]|!яакцм ?олосом, 1ург.
3аписки ох. 2. Больтпое коли(!ество (переносн.), упа
1!е пР1|ло'ку, а0е эгпо 0остпапъ ?покую палесшшну 0енеа'
|ерш. Бь:лое и щгмьт*.

!]А'лицА, ы, нс. 1.1я:келая дг6инка с утодщен-
}1ым ко|{цом. !{е0вцхсшм но косшре' он в не6о взор
возво0цтп; по0 мьсшлщйпа]'1!цо. |!утпк. €тих.; Фп аневу
вспыхн!в' шуп Алкша, 7яэкелой полшцей своей еао

Ра3шп. |{р. Басн.; 3о6ровтлшсь на сосну 6ольтлую, !1о
вешочкс.л тшлшцей 6ьеп. Ёекр. 1т1ороз, 1(р. н. 2. т{асть

сох[! или плута' слу}(ащ:|я для отв:!ла земли при
вспа1шке. 1|оконец, спрс!влен со1ц1|ш1с' Р|уэосшк выехал
па'сашь' прошел несколько 6чоз0 - хлоп| полшца попо-
лоп' \|.9сп. }1здалека и в6лизи*. 3. €имвод власти
ко1цевого в 3апороэкско й (ечц. Бсе сйролшсъ в кру;кок
ш после препье2о 6оя покозалцсь нс''сонец с1псьр1цшнъ!:

котлевой с полшщй в Руке' 3нокол свое?о 0остпошнстпво,
су0ья с войсковой печопью' п1!соРь с чэрншлъншцею ш

ес(,ул с 
'!се3лом' 

|ог. 1арас Б. 4. т[астъ церковного
о6лачения вь1с1шего духовенства в виде ||арчового квад-

рата (шерк.-слав.).
!1АллА'ди!!':|1, а, п. 3атл\*ууа, оплот (по имени

гренеской 6огини Афины |[алладьт - символа 6езопас-
цости' охрань1 города ?рои). !{ухооя 6ьсла шсшшнньсм

паллойупом 0еятпельноспш велшкой хозяйкш ш ее 0о
сшойной помощнццъ!' Аншсьш. 8се 6ьсло в 0опе ш все пй
рукой, нс' своем ,'ес?пе' во всем поря0ок ш цшспо!пс,.
[онч. Ф6л.

||АллиАти'внь|й, а&' ое. Фтносящийся к
паллиат]{ву' то есть временно о6легчающему сРедст-
ву' лекаРству. $ лорковь 3асшов'/ьял есшъ, 0авол сй9;
но все эшо пс'ллшопшвные сре0сшво, на0о нтпо нш6у0ъ
порешшшельнее.1ург' Фтцьт и дети.

!]Ало'мни\(, а, м. 1от, кто посещает святые
места; странствующий 6огомодец, по йычаю
шршвозтвтпшй из |1ерусалпма пальмовую ветвь. 9
6о6 3а просфоры афонскше, 3о ''слезкц 6оао-

ро0шцьс'' 11аломншк пРя'к! вь|манш1п, А тюсуе 6о6ы
свеооюш, чшо 0альцде 7рошцы -€ераоля Фн соп по
не 6ывал. Ёекр. (ому ва Р. |[А!омницА'
пАломничАть' пАломничвский, пАлом-
ничвство.

!1АлА'[п, а, м. Ру6ящее и колющее холодное
оруя(ие - длинплый о6оюдоострьт! клпнок. ({шцшков пак

' ш о6оллел. |1ере0 ншлс шорейо с7прошцлц11]р с усс,]4ш'
:юода0шный $восш но аолове' чарф плечо перевя1'ь'

'<ерез фуеое '.еревя3ь' 
оеромнейшшй пс'лс,1!' пршве1шен к

6оку. !ос. }у1ертв. д.
!|А'лввый 

' 
ая' ое. Бледно-экелтый с ро3овать1м

оттешком. |Анна Ан0реевна:'! |]ветпное|,, право, аово-

рш?1!ь лшц!ь 6ьс полъко нопере1сФ, Фно 6ц0еп ше6е



!]Альни'к, 4у ],|.8 артиллерии длишн:ш' палка с
клещами' 3Фкимающими горящий фитиль для воспла-
менешия пороха при выстреле. Росшяашвс[ясь с свошм
,,еань|м 3вуко'! по0раешвоющшх но лафешах' выцшц]рн-
нъ|х' 6лес1пящшх пуц!ек ц с своц'' 3апохо}' пс]льншков,
пол3лс! лелс0у пе1опой ш кавс1лФшей оршшллершя'

"|[. ?олст. 8ойна и миР. пАлить.
пАльто'' нескл.' ср'

и л. }м1ужская дома]пняя
оде){(да. Райскцй о0еш 6ъцл
в 0омаашнее серенькое поль-
тпо, сш0ел с но2а]|'ц на ашва-
не. |'1вон |[вановшч 6ъсл, но-
прошшв' в черном фроке'
|онт. Ф6р.; в Бчне я
зо6ъра но понповоп 0воре
свою ц|шнелъ; ?пак кок нс! 

'!не6ьсло шеплое польпо ц ?пеп_
лые кс'лошш' 1по я ш не воро-
пшлся 3а ней, [ерш. Бьтлое и
Аумьт*.

!1Аляни'цА, 4 о )!(. ||тшешичньтй хле6. 1 оря0он_
ный кус солс.' несколько па]|яншц' о шно2ас' ш свя3аннс[я
куРшца по]}'ец4с'лцсь (}мес'пе, |ог. 8ий.

[![Ё, а, м, ; |]А' 1{11, не ск л., лс. ||омещик в старой
|[ольтше, "[|итве, Белоруссии и на 9краине' |[ не0оем
шне0осплю, А пцлъох Ёозоцек к се6еяпршкор7'лю
|[ паноп 34асшву у нос во всеп |7олесье. }(р. Басн.;
- €пошрш ]|1не' яваохо, ' аоворшло она ||\утлъхерпя
1'1вановша], о6ращоясь к кл1очншщ, - ''''+шо6ьа шьо
2ляаело 3а поно'1' ч?по6ы 6ереала е2о' как ала3о
своеао, кок свое ро0ное 0штпя. [от' 8енера.; |Фас0ъсй
аво3ашк ш 

']селе3ноя 
ско6ко 3венелш 0о тпоао, нпо

во3ле са''ъ!у ]|'ельншц 6ъоло слъоашно, кок понш въ!е3}|са-

ло со 0вора, |ог. 8етера.; [олъко чшо пан окРовав-
ленный пол 2оловой на сеало. Ёекр. 1(ому на Р.
пАнич' пАннА' пАнночкА' пАновАть'
пАнок, пАнский, пАнство, пАнствовАть,
пАнщинА.

{йссааа.*
пАнА'[ш, с' л. |{уток стРаусовь1х пеРьев' слу:т(ив-

тдпй для укРа1ше[|ия т]!л'|пь1' 1шлема. Ф0шншз спаршшх
сосунчцков, , , по0о+ял понаше'' коропенькшй, куфявьой
хвоспшк' о6скокол, вокруа своей машки. "[. 1олст.
!олстомер*.

пАнЁвА и понЁвА,8, )!(.|пАнЁвкА, и, лс'
6тариншая крестьянск:!я )ке[!ск€|я оде)|(да: ю6ка из
Рех полотнищ |церстя!{ой полосатой плп клетчатой
ткани' Ба6ъо, опровшв но аоловс!х плс'?пкш ш спусп'шв
пс!невъ!' с лю6опьспнь|м у)]сс1со'1
спошрелш на чшспоео 6аРцно с 3оло
шы/|'ш 3оспе)1ска]цц на рук(|вах' вхо-
0швшеао в шх 0ол' .|[. 1олст. 8оскр.;
Ёа ней [Р[алаттьке] 6ъвло понево
клешчс!шая, о6сцштпая 3олошь'м 2а-.

луно'1' 6елая, 1цш,пс[я крс1сныл рц- _ 
-6оха..."}1. 1олст. 1ихон и йал. ?!а*3ф

{[.*ф,*

т!А}$вницА, ы, ас. (шренеср| ). Бе:пшина-кРес1ъ-
янка' к0торая носит паневу. Ааафья, о0нако, 11е у2]сш'
лась с !орьей |шмофеевной''. €шроеая вожнос?пь
6ьавсцей ''поневншцъ|' тое нравшлась неперпелшвой ш

самовольной с?пс'ру11!ке. 1ург. [в. гн.
!]Анвги'Рик, 4у 14. 1. )(вале6ная ре1ь как лите-

рацршьлй жанр в античной поэ3ии. 2. |[охвальное
слово; неумеренное восхваление (книжн. ). @а [3ахар]
в0руа наншнал вь'чшс]1''?пъ 0осшошнспва 6оршна: ум,
лс]сковос,пь' ще0росшь, 0йротпу; ш еслц ! 6аршна еео
;+е0остпаволо качвспв 0:ая понеашршко' он 3с1н1!мс!л

ц 0руешх ш прш0овол ему 3ношносшъ, 6оеошспво шлш
таео6 ,'о2цщесшво. |онч. Ф6л.

!1АникАди'!Ф, а,
' ср, Больтцая л|остРа или

многогнезднь:й (6олее
двадцати гнезд) подсвеч-
!|ик в цеРкви. 1ркшй светп
понцка0шл пухне/п в

фшмшаме. Бук. €в.; [Ёи-
кштин:] ,|ля лсеоья вотп, 0у-
']|'с.л я' со6ролась пепФь
эш(' шолпа' 0ля лсеня ао-

ряш 1прш пвншка0шла, ре-
веп пропойьякон,'. 1{ех.

}ч. слов.

!|Анихи'дА и |]АЁАФ}1'[!', ы, ":лс. !ерковная
слу:к6а по умер1пему. 8 шолъко просшу0шлосъ не'1но'к-
ко (}чера' коа0а хо0шла но 8олково к мс|шерш паншхш0у
олужш1пь. {ост. Бедн. л.; Фпаец 0о зеплш поклоншлся
прах! верно2о слу21]; ма?пуо1'ко всю паншхш0у про?1']'с!-

кало. (:!]\. |[отшех. ст.; [Р1арфа 1имофеевна:7 Аа не
зо6у0ь, Фе0я, по |лафшре !|ешровне поже понафш0у
опс лу )1сш7пъ, 1ург. [в. гн. ||АЁ|4[|4д нь1й, 0гРА)к-
дАнскАя пАнихидА.

пАно'птикум, о, м. !{узей Ра5}}{ых пРимеча-
тельт{ь!х вещей (восковьтх фиур, каких-ли6о Редкос-
тей и т. п.). !!ассоас, пос1проенньсй в восъмш0есяшьсх
ао0ох, коа0а-шо 6ъра 6ойкшлс мес1пом развлененшя 6ер-
лшнцев, 30есь нохо0шлся 3нол'еншпьсй паноп7пшку.]ц'
ловкш ''парш)кско2о лшка" ш лю0ное кафе' А, Ё' 1олст.
т{ерн. пятн.*



||Ансио'н 
' 
а' м' 7. }че6ттое заведение' в котором

воспитанники получали полное содеРжа|!ше. | 14лютша]

уцшлся в селе 8ерхлеве.'' у ша|1ошне2о упров./1яюще?о'
тоемца &шольца' кошоръой завел не6ольцлой понсшон
0ля 0етпей окресшнъ'х 0вчян' |онч. Ф6л.; А хороаллее

воспш!пс!нше' как ш3веспно' полуцае,пся в пс'нс1/она$.
[ог. Р1ертв. д.; 2. |[олгтое содер)'с}ние х(ивущих у кого-
луц6о' 6 семьей Ёфшмо 1етпровш'ооо он расспался цушь
лш не пршно0цопш летп, перей0я в о0ну ш3 московскшх
ашмнозцй ц нс. пансшон к какому-шо' ' ' пе0ааоау' [ост.
Бр. (ар. 3. 1ип гостиниць|' где сдаются комнать1 и
о6еспечивают пит!!нием. )!(шву я в русском понсшоне,
?по есшъ в ошеле' кошоръсй сйержшш русская 0апа'
т{ех. ||исьм.* пАнсионАт' пАнсионпР' пАн-
сионвРкА, пАнсиониРовАться' пАнсион-
нь]й, пАнсионску1у|.

1|АнслАви'€!, а, л' |1оследователь пашсла-
визма - реакцио||т{ого политического течения в 30-е
годьт {,1[ в.' стРемив1шегося о6ъед]1!нить все славя1{-
ские народь| шод власть1о русского цари3ма.
|1рав0шн 6ьсл шзвесшный пансловшс1п 3о эроншщй,

"|[. 1олст. Анна (.* пАнслАвистский, пАн-
слАвянский.

{й*'''"..''*
!]АнтАдо'ЁБ!, лон'

пн'; []ЁЁ||А]Ф'1\А, ы, эк,

Брюки. 8 Р1оскве Р1цхашл
Ав е ръяно в шн на0 е л в ое ннъсй
сюршук 6ез поаонов ц' пон-
?палонъ| с крс!снь!мш кс.н?пс1_

мш' \'ех. |1ал,; [1ре0стповь-
тпе се6е олшронайолше пан-
?палоны, сшшшь!е ш3 сш?пцс] с
крупнъш'ш цвешомш'', о0на
пс]ншалонс] сц|шшо ш3 коршч-
нево2о сштпца' 0руаоя - шз

св е шло- }ке лпоао' |1ех. (алштан. пАнтАло нць|' пАн-
тАло1шки ' !ешш всшалш спо3оранку ш споя'п у окон
в проз0ншнных ка3акцнчшкох ш 6ельох пон?палонца$'
6.-1[. |1оцдех. ст.*

пАнтво'н, 4у й. 1' [ревний гревеский или

римс*ий храм' посвященньтй 6огам. 8 0ревносшш назъг
валшсь пон?пеонамш хромь'' посвяцрннъ!е всем 6оеам: ш

лромовер}'с'цу |Фпшгперц, ш ку3нецу 8улкану, ш ваэкной
|:|шнерве, ш пьяншце €шлену.,(арамз. |[исьм.* 2. 3да-
ние в |[арилсе' в котором покоятся оставки вьцающих-
ся деятелей Франции. !эке в 6есслершньой 17антпеон
€вятпъох ц3ананнш1сов вхо0шлш славны тпенш. ||утлк.
€тих. 3. }сьтпальница вь1дающихся людей. 4. 6о6ра-
шие достойньтх памяти имен, фактов истории' цРои3ве-
дений искусства или литерацры.

пА'нциРь о '&г }!. 6таринньтй доспех в виде
ру6ахи и3 мелких металл|д!еских кодец для защить1 от
цоРшкения холоднь1м оРух(ием. !{о вскоре вспомншл

рыцарь мой, чпо 0о6рьой печ 2ерою ну)|сен |[ 0аэке
панцъ!ръ. |{уш:к. Русл. и.[[тод.

{Б,'','а пАпА'х' 4'
л.; !1А[1А'*А, и,

"ус. 8ысокая ме-
ховая 1папка.
Ёйвшнувна6ро-
вш папах' Фш-
ваясный к1!я1'ь не
молвшл слово'
"|{ерм. {ем.

!1А'пвРть' ш' эк. |{рьттая шлощад-
ка перед входом в церковь. €о6ролось
шакое мно'!{ес?пво поце,пнь!х 6оаомоль-

цев' чтпо просшые креспьяне не /}'о2лш

по]|еспшшься в 11ррквш ш споялш нс.

пс!,?врпш ш в оара0е, |!утшк. {у6р.
!|Апильо'11, а, п. Ба6овка, моть1лек.

[1Апильо'11{А, а,
яс' 1. Бумаакная тру6ов-
ка' которая }{адевается
на но)кки ць]т1лят' и}{де-
ек' дичи' на косточки
от6ивнь:х котдет шри их
зах(ариваши*т, 8месшо
ясшрной куле6якш явш-
л?]сь начшненные воз0ц_
хоп пшро2|скш; пере0 оу-

поп по0алш ус?пршц; ць.пляш в папш]'ьо1пках, с прюфе
;оямш.[онч. Ф6л, 2, Бумаяска или тРяпочка' }|а котоРую
1{акру{ива|от пряди волос ддя завивки'

|]А'РА' ы' }к. 7 . Ава одцороднь!х !]редмета' состав-
ляющие едицое целое' один комплеко' 8оо6ще о0еваетп
ся он |Расив\ не по'0окшорскш. Ф0ну ц шу 

'|се 
пору он

?паскае?п ле1п по 0есятпш, с1 новая о0еок0а,.. ка'се1пся на
не/.' ?покою )ке поношенной ш помяшою' как с!парая'
9ех. 1]ал. 2. [ве ло1|]ади' 3апря)кенные в пово3ку.
[1 осле0нше по хсшшкц аро6овщшка Ан0ршлно !7 рохорова
6ьслш взвалень| нс! похороннъсе 0роаш' 1/ пощоя пара в
нешвертпый ро3 пошощшлась с Баспонт+ой тоо Ёшкшгп
скую' ||утлк. |1ов. Белк.

!1АРАди'3 о 1у ]'|' Рй. [|!ещ д'''ц9993ц'л| наиал
аля0епь но кру?!,''щшеся весеннце йлако'.. ''!!ара0шз|
_ скс!3ол' - Ёй-ей, !аншльон, паро0шз, земнойрай"' А.\{.
[олст. ||етр 1*.

!1АРАдо'к€, о, лс. йнение, суждение' расходя-
щееся с о6ынньтм, противоРечащее 3др,вому смысл-у.
8е0ъ въс 3ное?пе, ош ?'е2о' кроме пара0окс()о' ,'ц|0в2{] 

'|с
услыц'шц|ъ. 1ург. Рул.; 3по россуок0енале каокетпся
?полъко пора0оксом, но оно верно. [.1олст. [ев. р.

т|/шАдоксА'льный, ал' ое. Ёео6ьтвньтй, не-
вероятный. ||еш нццеао пара0оксолънее )|сенско2о ула,
)'сенщцн тпру0но у6е0штпь в пеп-нш6у0ь, на0о шх 0овес-
тпш 0о тпоао, чтпо6ъо онш у6е0шлш се6я самц'.[[ерм. |. н'
вр. |{АРА{ФксАльность'

{йпс:,цо'п?(А.'



[1АРА]1в'т' а' м. невь!сок|'| стенка вдоль 6адко-
}{а' кРы[ш|4; вал для 3ащить| от неприятельских пуль,
ядер и т. п. ...Бслш [111ва6рив] попа0ешося ко мне в

рукш, 1по я велю еэо су0шпъ в 24 часо, ш ]||ь! расспреляе''
е2о на пора7?опе крепосшц' [1у:шк. (аш. д.

]]АРввнк)', !{ескл., лс. (прене6р.). т{еловек,

про6ивтшийся в вь1сокие круги о6щества иди 6ьтстро
достшгтций 3вачительного служе6ного поло}кеншя; вы-
скочка. [11|ипутин:] !,ома у се6я я моау 6ьсшь мещанш-
ном' п4рвеню ш слуц1с'шься свошх пршвь!нек, но з0есь все
ёолэ:сно 6ъстпь' 30есъ 6анк! т{ёх.06илей.

|1АР!1'€, а'
м. Амя одного из
геРоев поэмы [о-
мера ''Алпада'',
молодого красав-
ца' похитив1шего
х(ешу спаРтанско-
го царя; краса-
вец-ловелас (пе-

реносш.). Фстпа-
вя чс'шку цою с
роло|1, |!оршс ок_

ружных аоро0-
ков, поахоаш!п к
Флъае [1етпуол-
кос. |!утшк. Б. Ф.

[1А'Рия' щ л1.; ш, эк, 1|пцо из т:из:дей кастьт
иг*дейцев, ли1це1'ное всяких социальнь1х и религио3нь'х
прав; 6есправньл[, отвер:кенный человек. @и [€тепка]
оценъ рс!но попал в чцсло ''посшь|.пь'х'' ш с ае?7,скшх леп
шерол в 0опе роль не по поршц' не ?по ц1ушо' €.-1!. |осш.
|ол.; @и 6ьал поршя 6урсы.'' !,1з пяпшсош человек в

прйолэкенше восъмш леш не нс.1|1,лось ншко2о' кшо 6ы

решцлся не 
'полько 

0ашь ему руку' но ш ска3а?/'ь
лосковое слово' |\омял. Фч. 6урсьт*; 8ы в своей земле
6лоаословенной |1аршш - не 3наеп вос наро0, €вепскшй
круа, 6ез0ушньцй ш на0пенный, 8ас презренъем хла0-
ным о60оеп, Ёекр. €тих.

[1А'РкА, ш, ас' 3 лревнеримской мифологии
парки - тРи 6огини суль6ьт. €ло0кой 

'|сш3нш 
мне

112мно2о !!ровожошъ осшалосъ 0тоей: [!арко стетп
ве0етп шм с?про2о' 7аршор тпенш нс0етп моей. [|утлк.
€тих. ; €вена ечшш! 0ронсашрй рукой 9 оконвол 3овеп-
ные 14,ершь!' Болезнь 1| паркс! мчолшсь на0о мною.

"||ерм. €тих.

[1АРдо'Р' а, м. ||ртлемная в учреждении, уве6ном
3аведении' в домах вь1сокошоставденных лутц' |(ое0а он
поспуцс'лся' - 2орншчнсья опворшлс! епу 0верь, хо3яшн
прш2ласшл шх в парлч ш всле0 3а пем по1шел с Бврше-
лемц в свою ко''на'пу. |ерш. Бьтлое и щгмы*.

!]АРмА3А'}| и ||АР}1Б3А'н' а, м, |ортита;тьян-
ского сь1ра' которьтй ушотре6лялся как припРава к
макаро[|ам. ! [ольянш шлш !{ольонш 3акахсш се6е в
|верш € пс,р./|'а3с]ном ,'акаронш ,4,а яштлншцу свар1|'
11у:пк. €тих.; €уп с потпрохамш' ,'акаронь! с парме3о-
ноп, куле6яка, 6отпвшнъя' свош ць!1']1яша все эпо
с71е1{ялосъ в стпроаой онере0ш о?но 0руашм. [онч. Ф6л.

!|АР}|А'с и !1АРБА'6$, а, п, Ёазвание горы в
[реции, гдег согласно древнегреческой мифологии,
о6италтт Аполлон и му3ь1. А цпо6ы ноше2о не с6шлш с
полку 6ропсшво, |о заве0ело шокой поря0ок пь, у нас:
Ёоль нетп в чъем 2олосе ослшноао пршяшспва, !{е
пршнш]пс'шь ?пех на 17арнас' (р. Басн.; |1аез0ншк
смшрно2о !7ееаса, |{осшл я с?паро2о |1арнаса шз мо0ьо
выше0шшй мун0шр' [\утлк. [тих. ||АРЁ А((1{Ай.,\руа
!,ельвше, лаой парнасскшй 6рап, 7воей я прозой 6ьсл

ц1пешен' 11утпк. €тих.
!|АРокси'3}"1, а, л, 1. 8ттезапное йострение

какой-ли6о 6олезни (спец.). 8 €моленске, е0ва эа0ре-
мал он но Р[ алаховскшх вФош0х, в пс'роксш3ме лшхо-

ра0кш, еао 6у0шш канонаао по спо./.енску. [. |олст'
3ойна и мир. 2. |1рисцп с11ль}|ого ду|цевного возбу:к-
дения' чрства (книхсн.) 9пш пороксшзмъс аор0остпш ш

7пщесловця посещс'ю,п шное0а самьох 6е0нъсх ш за6шпьох
лю0ей. [ост. |1р. и нак.*

!1АРсу'[{А,6у )!(.

||роизведение русской
портретной }кивописи
ху1 - ху|1 вв, (1а стпе-
нах, о6шшьох золо'вной
коэкей, вшсел1! порсу-
нъ|' шлш - по-новому -

поршре?пъ. князей |о-
лшцынь|х' А. Б. 1одст.
11етр !*.

€таР',"}
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пАРтв'Р, а' м' 3адъ[яя половина ншя(него эта)ка
3рительшого 3ала 3а кРесламш' где пу6лика смотРела
представде|{ие стоя; 3рители в партере. |еотпр ухс
полон' лоасш 6лещуш; !|ортпер ц креслс, - все кшпшш'
[1утшк. в. о. пАРтвРнь!й.

||АРти3А'н, 4у й' 1. Фдин и3 первь|х сторон!!и-
ков какого-дибо дви:*сегдия' н;|пр:вдения. [! рт:э ховшшй
6ъоо Бшцкшй,.. о0шн шз шех лю0ей, котпорьое вы6шроютп
ноправлен1)е' кок пла'пье, - !|@ по0е, но ко?порые
поэпому 1по ка}кутпся сс']''ь|]|111 2оряч1|мш пс'Рп'ш?аномш
направлен1/я. ./|' 1олст. 8ойна и мир. 2. Разведчик
специадьного военного отряда. [уп 6ьс:оо мнФ'сесшво
о6разовавтлшхся опышных поршш3анов' ко1порые ц?'е-
лш 6лааоро0ное у6ехс0енше лъ.слц?пъ, ншо все ровно, е0е
6ьо нш воевс!пь' ?полько 6ъс воевашь' по!по'4у ц,по
нопрцлццно 6лааорйному целовеку 6ыпь 6ез 6шпвьо.
|ог. 1арас Б.

[]АРтикуля'Рный, а8' ое. 1. ![астнь:й, не-
офил{иальнь:й. Булаоршн хуасе Боейкова - кок мФкно
печа?пс|пь поРпшку]|ярные пшсь]4с| - пс!ло лц чшо ]цне
пршхоац7п на у7' в 0руэкеской переп1'ске - о шл 6ъс все
ц печвшошъ' [1у:шк. |[исьм.* 2. []татский, неформеш-
ный (о пдатье). |Бо6ншнскшй:7 - [олъко ч!по ,1ы в
?ос?п1!ншц!' как в0ру а ]||олоаой человек''' |,{о6вшнскшй,
тшре6швоя:| - Ёе0урной нору)!снос?пц' в пор1пшкуляР-
ном плотпье. |ог. Рев.

|]А'Ртия' шш' )к, Ф мух<тине шли л(енщине с т0чки
зрени'г его или ее достоинств г|Р|{ всц/плении в 6рак.
[Ф6ломов:] 1шо эк, хоро11|оя портпшя? - !о, опец
0ейстпвштпельньай спатпскцй советпншк; 0есятпъ ?пысяч
0аетп, кворпшра ка3енная. [ошч. Ф6л.

[1А'РуБок, а, м' (укР'). 0нотша, парешь. [олпы
ко:ая0ующшх, пару6кш осо6о, аеву1цк1] осо6о, спе11!цлш
аоз о0ной улшць| в 0руаую. |ог. Бевера.

|т/{РчА'' и, .ак. [11елковая тка}!ь' затка}|на'1 золо-
ть!ми |1ди сере6рянь]м}1 нитями' Ёо ш в монашеской
о0еас0е, кок поа у3орною парчой,,, в ней сц0це 6шлося'
.|[ерм. .[ем.; !!о сере6ро, на 3лашо, Ёа сукнв, ковршкш'
парчу' Ёв новаоро0ск!ю камчу 2 молчо лю6овалось,
|!утшк. [тих. |{АР{ввой' |!о о0еяле парчввом ](няхс-
на ле}кштп во сне елу6оком' 11утшк. Русл. и "|{юд.

[]А'сквилБ, я, м. ||роизведение оскор6ительно-
го' клевет}!ического хаРактеРа. Р1 все о6ъявлен1/я со-
стпо'1лш в шо}!' чтпо с6ехсол пу0ель нерной шчспш'
!{аасетпся, цшо 6ъ. шакое? А высшел пс'сквцль: пу0ель-
по 3?поп1 6ьсл казначей, не помнто како2о зове0еншя'
|ог. Бос; €лужшаль'слу)кшшь ревноспно' усер0но, -
чрао! - 1,| нацс,льс?пво сал|о тпе6я увохсоеп' - нш с шо2о,
нш с се2о' шспеце?п ше6е пасквшль. [ост. Бедн. л.*
пАсквильность, пАсквильнь1й.

!]Асквиля'*!|, а, л. т{еловек, склопшьтй к рас-
простРанению оскор6ительнь1х измьттшдепшй о дргих.
$ к воп пршшел' чшо6ы о6леецшшъ 0ушу, мне о'аень,
оцень 

'пя'село' 
!(акой-шо посквш][янш нс'р1|.совал в

,::,:: вц0е меня ш еще о0ну осо6у... {ех. т{ел. в ф.

|]АссА'}к' а' м. сквоз$ой проход; кРь]т;ш| г:ш]е-

рея с торговыми помещениями по о6еим сторон:|м'
имеющая вь|ходы 1{а пар:ш|лельнь1е улиць!. 8 аолонпо-
рейном ]цо?азшно'' [!оршхск112 новосшш'' , ш|1о в о0нол шз

поссонсей, пч2ов./[я. в ро32с'ре. т{ех. |1оленька. ||А€-
сюкнь|й. 2. 1т{узь:кальшая фицра в 6ьтстром темпе'
о6разуемая р:ввитием иди повторением какого-дибо
мотшва. Ёкошершно Р[воновна шероло шру0нъсй пос-
сФ!с. чех,|,1он. 3' Ёеол<иданшое пРоистшествие, ощ[тай,
странньтй о6орот дела. {АнноАн0реевно, увш0ев &;тес-
1пс.ков а на коле нях|: Ах, кокой пос с а ж ! [ оу . Р ев' ; 7 окое
,|ненше, весъмо лес7пное 0ля аостпя, сосшс]вшлосъ о не'!
в ацоае' ш оно аержолось ао !пех пор' покс!песш оа'!о
сшРонное свойс1пво еосп'я ш прейроьяшше' шлш' кс,к
2овоРяп в пРовшнц1[я$' пассс!''с' о ко,пором чш'па!пель
скоро у3ноеп' не пршвело в совер1пенное неаоумен1!е
поц?пш весь аороа. |ог. Р1ертв. д.

!1А'ссия' и, лс' [1редметл!о6ви' страсти; во3лю6-
ле1|\\ая. Ах| кс!к несносно прц3навапься в своей пс.ссо!ш!

Фонв. Бриг. * 
; €козыв ал спарый камерацнер е2о, п ло-

пон' ч?по у покойно2о спорая пассшя в [у|оскве ,|сшла 1!

оп оной 6у0по 6ьс 0ешш. €.-[{. Благош. речи*.
пА'ствА' ы, ас. !, |{аст6ище. 8скоре спааа, с

1попопоп' пь!лью ш 6леяншем, во3врс.щс.''сь с пс'с?пвы'

россыпалшсъ по улшщ' 11 ре6яп1шц1кш с о6ьоцньслс кРшко''
с?пс'лш 2оня1пься 3с. о1пс1пс,ль!мш овцо]|!ш. .[ерм. 3адим*.
2. [1р)ахохса!{е' верующие какой-ди6о церх<вуц. - !1е

рс'3ленш'песь о 0ушое своей! - прш ра3о повпоршл
спарещ немшлосер0но въе0аясъ ?лсвомц в оро6евш:.уто
паспв!' А. Ё. [олст. |!егр 1*.

пА'ст0Р, а, лс. (вя-
щет{пик в шротестантской
церкви. Барон в о6шшелш
тоечвльной 0ово]Рн' в7Фо14е м'
6ьол су0ь6ой, [|астпора
лес?пью поаре6ольной, |ер-
6ол аро6ншцъс фео0 ольной ш

эпшпофшей плохой' 11утшк.
- €тих. пАстоРский.

{[*"'''у

37а,ег*ооъз!
|]А'стыРь,1о й. 1. |1астух.

А тполс ухс ш лю0ш ан.фа87пая в
аорох, |[ пол3аюп овцы 1'о 3]'{!ц
нь!п, сшРемншнс17', !,1 постпырь
ншсхо0штп к веселы./|1 0олшнал.

[1утшк. €тих. 2. €вящешник, настав[{ик паствь!
(2 знач'). !'усл поспьщь конц11л поучен*, !1о всяк ему



е1!р вншмол' (р. Басп.; [1осцлш ном, |оспо0ш' арехов-
нып' !1опеньтле посшырей 1пс,к1'х - [1олу6лоешх,
полусвя?пъ|х. [1утшк. €тих.; €оаяв шь:ояпу, паспырь
крес?пшшся ш слушапелш шож' Ёекр. (ому на Р.
пАсть|Рский.

[1Асть, па0у, по0етпь, сов.' кепеРех. 1. €реми-
тельт'о спуститься' свалиться. [1 а0утп ревншвые о0ехс0ъо
но цареара0скше ковръ|. 11утпк. Русл. и Аюд.; Фковы
шя)'скце по0уп, |емншцьа рухну1п _ ш сво6о0о 8ос
пршпеп ро0оспно у вхо0а, |1 6рошья мен вом оп0а0утп'
|1утпк. (тттх. 2. пАдший, еао' м'' в з}{ач. сущ.
|1оверженшьтй в 6ою, раненый. 8 6оренье по0шшй
тсеере0шл; 8рааов мы в прахе не 1поп?пс.лц. |[угшк.
€тих. ; 3. |{огибнугь, 6ь:ть у6итым. [! о0у лш я, спрелой
пронаеннъсй, |1ль пшпо пролешшп оно, |\утлк. Ё, Ф.
4. |птлцться власту!, 6ь:ть свергггутьтм' [! рощай, свш0е-
тпель па0одей славы, !1ешровскшй зопок! |1у:пк. Б. Ф.
5. 11огрязнуть в пороках. 0пАд1шАя )квнщинА.
6. Быть ушиженным' о6ездоленньтм. |1 0олео 6у0у пем
лю6езен я норо0у, , . |{по в лсой хсесшокшй век воссловшл
я сво6о0у 21 мшлоспъ к по0сцш:а пРц3ывс'л. [1утшк. €тих.

пА'схА, ш, ас. 1.8есенттий пудейскпй Религио3-
ньтй праздттик. 2, )(ристианский праздник в честь
воскресения !,риста. [8олков:] 3шо он /}|не в посху
по0аролл вл'ес,по яшчкс', |онн. Ф6л.; |вш0ов |(опютшу,
он со2лс.сшлся всшре?пшшь у 1пе1пу1!1ек посху' ко1поРоя
6 ьо:оо нер е з 0 в а 0шя. ./[. 1олст. 8оскр. ; 11 о посх е Р1 о0 естп
Алексешц полуншл Анну впорой спепенш' т{ех. &на на
тпее. 3. €ладкое ку1панье и3 творога в форме не6о.гльтпой
четырехграшной пирам:лдь1' и3готовляемое ко дню это-
го христи€[шского пра:|дника. 8 аосшшной с?пол оеРом-
тоейошшй, - на не./|1 ш яйцо крс1сные, ш посхо' ш кулшн!
Ёекр. 1бму на Р. |{А€Фчнь|й.

!!Асья'нс, 1о й.Раскладыванше кащ по опреде-
деннь|м пРавилам; ком6инация карт. |1ршна раскло0ы-
валс. пасьянс. т{ех. 1ри сест.1 Аршно |1етпровна'''
про6уетп розопнс!7пь сон посьянсо''; но е0ва прцнш}4с'е!п-
ся 3а роскла0ыванше кар!п' кок 0ремоша нс!цшнаеш
о0олевапь ее. |.-\\. |осп. |ол. пАсьянснь|й.

[|Атв', 
'{ескл,' 

ср' Разновтлдностъ мяткой ме6е-
ли, та6урт с м'|гким сидет|ием. Ру0шн сел несколько
поо0аль, но дарья Р1шхайловна уко3алс' ему на
не6ольшое по?пе' споявцзее по0:те ее кресла' ?ург. Рул.

{[',,'

пА'твР' а, м. |{Атолический монах в сане
священника; католи(леский священшик, 1Аня:| Р1ало
)!сшвеш на !?япооц эшо)!се' прцхохсу к ней, у нее какше-
тпо французы, 0амы, спорый попер с кнцнской'т1ех.
8итш. с.

!]Атпти'чвский, а8' ое. }1сполненнь:й пафо-
са' пРипод}{ятьтй ; взволнованный. € влсый пашепцче с-
кшй проектп сосшоял в шом' цшйы 7пор){сес,пвенно
прово32ласцпь ус?пс.мц своц1цц ш повло |{онсшонпшно-
вшнл ро0штпелъское прк./,яшше ослу1''ной 0онерш' $ерн,
!1то д.* пАтвтикА.

||АтРиА'Рх, 4э 10.

1. ?ицл главь] правос-
лавной церкви; лицо' 

'{о-сящее этот титл. 3оутп-

рс. вновь свяшейшшй патп-

ршарх' 8 |(репле о1ппев
шор 2|се сшв енно по ле 6 е н,
!7 ре0ашеспвуе ', хФу2вя-
мц с('япыл11, € шкономш
8 ло0шлошрской,,[онской,
8оз0вшасепся' [1уштк.
Борис. |.; [1ороокенньай
ш у6штпый 2орем ,'онс'х
явшлся в !(онстпантпшно-
по ль ко в се ле нскому паш-
ршарху. !ост. Бр. 1Фр. 2. €тарейтпий, весьма почита-
емь:й деятель в йласти 1!ауки' шскусства. Ёоа0о хсе
папршорх нс'шцх певцов [{ерясазип] в вос'пор2е, со
сле3(ш'ц но 2ло3ох 6росшлся целовапъ еео ||\утлкпна| ш

осеншл ку0рявую еао аолову, мъ! все.'' 6лааоаовейно
полчалш' |[уш. 3ап. о |[.* 3. Ф почитаемом предке.
|!отпршорхоп 6ш6лейскшх времен Фн еля0ел, 3авер'
нув11'шсь в ро2о'1су: 8елшцавая спро2оспь в цер1у'ах'
с{чеп эольай, новцсшше 6ровш. Бекр. [тих. пАтРи-
АРхия.

!1АтРиАРхА'льный, а8' ое. 1. €таринньлй;
верньтй отхсивтшей старине. - Фтпцу нрс1в1|1пся )кенц.х'
про0о7хол Ёшколай Арпемшвш'а' ра3мохшвоя су$а-
реп, - а 0ончш чпо 0о эпоао за 0ело? 3шо 6ьоло хоротло
в пре}|{,нце' пс.?пршорхолъные врепено, о шепФъ мъ| все
э?по переме1'шлш, 1урт. Ёакан. 2. 1акой, как у патРиаР-
ха. Блааоо6розньсй сшарец' хо1?|я ш кцвал о0о6ршшель-
но своей кросшвой попршархальной аоловой.'' с 6оль-
шшм пру0ом поншмал по' ч?по 2оворшл Ёехлю0ов,

"[!. 1олст. 8оскр. пАтРиАРхАльщинА.
|]АтРиА'Р!шАй, ая, ее. относящпйся к патри-

арху (1 знач.) [Архидьякотт] во32ласо.п|ш по6е0ъс.''
покрывал попршарашшй хор. А. Ё. 1олст. [1етр 1*.

пАтРиАР1швство.
!]А'Фос и !]А'1Ф€, а, м. (трастпое воодут]|евле-

ние' чрезмеРн€[я пРиподнят0сть тотла. Фна аово-

ршла мно2о, 8еронко 2оворшла мно2о, о6е разео_-
ряцшлшсь' 8ероика, наконец' 0ошла 0о пафосо.
т{ерн. 9то д.*

г/-"''*''"**Б
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пв'гий, ая' ое. Разнотперстный (о животкьгх);
пеощьтй. 8оцзе0шш во 0вор, увш0елш па'1 всяк'!х со-

6 ак.'' полво-пе2шх' муру ао-пеацх, кросно_?ш 2цх'', [ог.
Р1ертв. д, ; Фр ак у |1 в она 1 ков ле вшча ( |1 в ан 9 к ов ле в цч

ншйо а0 а не хо0шл в сюрпу ке ) 6 ьол гое ацй ; по е сшъ он 6 ып

нерный, но весь в коРшчнево-хселшь!х ш серь'$ я6локах;
воРо1пншк лосншлся. |ог. Ёос.

пвдА'нт, о, п' 1. {еловек, и3ли1ш1{е строгий в

со6людешиш определе[{|{ого порядка. 1'1 пом еспь цо-

порные фронпы, не!}.ол'|мые пе0оншы, |'1 поало' нетп

ср]еас?пво ош елупцов' .[!ерм. 1ам6. казн.; 3о0чшй
6ьсл гоэ0анп ш хо?пел сцм/у'епршш' хо3яшн'у0о6сшвв'
|ог. Р1ертв. д. 2. 8ьтстав.гляющий }{апока3 свою

уче1|ость. 8 0уэ:ьях к]к1ссшк ш пе0онтп, !1ю6шл метпо0у

," ," ,у""*"й' лу*'' в. о. пвдАнтский'.
швдАнти'3!',[, а, л. Р{елочная точность' !4эл\4\17-

ний формали3м в чем-ли6о. Фн уч1/лся прекрасно 6ез

осо6оао пру0о ш 
' 
6ез малейолеао пеаантпш3ма,

получал 3оло?пые ме0олш 3о соцшнонця. "т[. 1олст.
8оскр. пвдАнтич |ски!,''

пвлв}{А', ы, хс, 1. |[окрьтвало; то' что стедется'
подо6но т1окрь1валу. 8отп, в свеплшце спол нс|кръ|ш

6елой пеленою; и но по'1 споле с7пошш 3еркало с

свецою, }(ук. €в.*; [!ре0 ншм пус1пь!ннь!е рав'!шнъ!
ле)!{а?п зеленой пеленой' |{утпк. 1(авк. пл. 2. |!еленка.

|т{ацкцй:1 !!е шотп лш вь!, к копу ]|!еня еш.!р с пелен, Аля
3амыслов кок1]х-?по 1!епоняпны$' Ашпей во3цлш на

пАхито'скА 11

]1Ахито'сА, ы, эк' 1онкая
шапироса и3 та6ака, завернуто-
го в дист кукуру3ь1. Анна по0-
вшн!лс. к се6е нерепаховьой
порпсш2ар ш въ|нула пахш1пос-
ку' 1|. 1олст. Анна (.

пА'чв' нореч. Бо::ьтпе
(по размеру, силе' количеству
и т. д.). 8оавротпшвтлшс& во3
мо)|се,п он паче ш па||е 2лс|?о-

лс!'пш нельспцво' Рад. [1р. из
|{. в }у1. 0пАчв чАяния.
в,слш 1се, поче цаянья' у0астп-
ся, [!авел [,[вановшн, '::::: й*,,**
111у у вас наера0ьо за шру0ы'
[ог. Р1ертв. д. 01БР1 пАчв. 8ао нельзя 6ьа;со пршнятпь
нш эа стпу0енпа, н1! 3а 1пор2ово2о человекс!' нш 1пем п4це
за ро6о'аеао' 9ех. |[ерекати-т[оде'

пАчу'ли, нескл.' ]+'н'; ей, ?'н' €ильно пахну-
щие щ/хи из эфирного масла' до6ьшаемого и3 листьев
и веток тропического шолукустаРтлика. 17ервое' цпо
пора31|ло е2о прц вхо0е в тшре0нюю, 6ьсл зопох поч!лш,
пуш же сшоялц какше-шо вь,сокше сун0ункш ш 6оульс,
1ург. [в. тн.; ||оев:| А з0есь пахнеп пану:аямш. т{ех,

8итшн. с.
[]Аш[А', и, л. ||оветньтй тицл воек1|ь1х и граждап_

ских сановников в некотоРых мусульма1!ских страпах'
а также дицо' носив|шее такой тицл. Бъсшъ поасеш, зо
стпеной !{овказа €окроюсь о?п 1пвошх патлей, 0тп шх

всевш0ящеео ала3а' оп цх всеслыц|с.щшх ушей' }|ерм.
(тих.; [Акакий &акиевин] увш0ел [1етпровшпа, сш0ев-
2!!е2о на шшроко!' 0еревяннол пекрац|еном с!поле ш

по0вернувшзвао по0 се6я ноаш свош, кс,к 1пурецкшй поодо,

[ог. 11]шн.

швгА'с' а' м.8 Арев-
негреческой мифологии
крьтлатьтй ко!|ь' от удара
копь1та котоРого за6ил ту-
десшьтй источ}|ик' дающий
вдохновение г1оэтам; символ
шоэтического творчества;
вдохнове1{ие. Ах, в ао0ы
юносп2ш моей, !|е'аалънот|,
6ескорыспно пру0ной, Ёо_

роче - оченъ 6езрассу0ной, -

!{у0арепшв 6ьцл мой 0еаос.
Ёекр. 6тих.; Фн 0о6р, нлен
на1цеао !1 орнасо, !{росовш-

цом Р|осквьс смеалон, !{о
кръ|льяэс 0ряхлоэо [|еаосо !|етпаетп в мшр меч?панъя он'

"|1ерм. €тшх. 0освдлАть п!гАсА - 3аняться твор-
чеством' 7ъа хоцео:ль осе0латпь упРя?|'оао !!еааса |1 с
спроаой кршпшкой вс1пупае11'ъ спело в 6ой. |\утлк.
€тих.

поклон? |ри6. |оре от ума.
швлвРи'нА, 61,

"тс. 1{ороткая' г{е дохо-
дящая до пояса нак|тд-
ка на плечи' и}|огда с
кашютпоттом. /ср е 0 айтпе

ей, ро0ш Боео, нтпо6ъс

л1]с!пшкш но пелеРшне
11!шшь во3вы111енно" '

Аоот. Бедн. л.*; |1о сес-
шру но0евалш 6оаошъой

куншй солоп с 6ольтллой

со6ольей пелершной,
спу ск овшлейся на плецш'
€.-1!. |[отшех. ст.* |[Б-
лвРинкА.

пвнА'ть[, ов' мн' Родлой дом по иметтгт 6ога

доматшнего оч.1га у дРев}{их римлян. А воп ц тое за6ъшоо:

пенатпы! !1ю6шпе свош пено'пы. Аост. }ния<. и оск'
0ввРнуться (во3вРАтиться) к своим пвнА-
1А!у\. €вотлм /|енопам во3врошрннь|й, 8ло0штошр }1ен-

скшй посешцл €осе0а памяпнцк смцреннъсй' ||утлк. Ё, ().

пв'ни, ей, мн'; пв'ня, ш, хс. &ало6ьт, укорьт,
сетования. |ма не вне,]|!'/'я спро2шм пешя?с' 1( ее кръиаъ-

цу' с?пек][яннь!]|! се11ям Фн по0ъезжаеш коэос0ьай 0ень.

[1у:шк. Б. Ф.; !,еревья ш солнце' ш шенш' ?1 мершвъсй

поашлъный покой''' |1о - ну! 3оунывнъсе пенш, |лухой
сокруш'ш7пельнъсй вой! Ёекр. Р1ороз, (р. н.

#сл,ас:-



пвнсио'н и пвнцио'\1, а, м. |1евсутя' €ю0а
?1ерее3жс!ю1п чцновншкц, ко1порь|х пенсцон не превьг
11'с.е/п 1,я?пшсо!п ру6лей в ао0'[ог. |!'Рт.; [&им:]
А гшнцшону полно2о !{е вьашло, зо6раковонъс 8се ранъс
апоршко; 8 залянул помощншк лекс'ря' €козал:'' 8поро-
рааря0ньое! [7о ншм ш гаенцшон''. Ёекр. (ому ша Р.
пвнсионвР' пвнсионвРкА, пвнсионвР-
ский, пвнсионнь1й.

пвнькА'' ш' ж. [1рядтлльное волокно из сте6лей
конопли . Ф0шноко в с1пороне шс'щшлся но цсшоплен-
ных волс.х во3' навс'ленньой меолкамц' пенькою' полоп-
но]|! ш рс]3ною 0омошнею покла)!сею. [ог. 3етера.
пвньковь1й.

пвньюА'Р, 1у 1' }ревний хсецский халат и3
легкой ткани . €оня кончала о0евопься, арафшт;л шФ1се;
но Ёатпатцо,,, еще сш0ело гшре0 зерколом в накшну?по''
нв ху0енькше плечц пеньюс.ре..|!. }одст. 8ойна и мир.

пвРгА'мвн? и ]!БР|А'!,/[1Ё!, а, м' (спец.).
1. Фсо6о о6ра6отанная ко)|(а животногс)' служивтша''
матеРиалом для письма до изо6ретения 6умаги. 2. Арев-
ш|я Рукошшсь ' 1 шам, как 3нашь' най0етп пршшелец
|! ерааменш пыльньсй' Фн увш0шш, !(ак сер0щ лю6шш по0
котаец |1 6есконецно ненавш0шгп. "[ерм. €тих.

0 ппРвклАд[!А'я твлв'}|(кА; ]!8РЁ(/!АА-
нь!'в' шх' ]пн.' в 31{ач. оущ.; 0[|А пвРвклАдншх.
Ф6 экипал<е с ло1]1адьми' к0тоРь1х сменятот на почтовь|х
ст€!нци'тх. 1 пролехол на пеРеклааной пе:тежке поз0но
ноцью, "|{ерм. |. ът. вр.; нахоашлся я в мелком цшне' ехс!л
но терекла0ных ш плош1|л проаоны зо 0ве лоша0ц' |{у:шк.
|[ов. Белк'; ,\еншсов !!е просъ.пс.лся' ле}!сс. на 0не тооре-

кло0ньох саней по0:та Росшова' .[!. !олсг. 8ойна и мир.
пвРвмЁтнБй, оя, ое. 1. |1ерекидной; '''"'-

ц|411ся к перемету - связанньтм сумкам (сумам), одна и3
которь|х церекипута чере3 1шею' плечо. 0сумА пвРв-
мЁтнАя. 8ьс т*е 3наеше' чшо шакое перемешнъ!е
сумы? ,''3тпо прос1по 0ве коэконъсе сумкц' ко1поръ[е
веь1'аю,п по 6ока'' лооло0ш, 0;тя провшэшш ш воо6ще
0;оя всеао, цтпо на0о ш]|!е1пъ по0 рукой. |огтн. Фрегат*'
2. Ёепостоянньтй; легко меняющий в3глядь|' т1амере-
нпя' Анпона васшлъева она про3вс1ло перепетпной
сулой не зо тпо, тпо6 он в оа''о'' 0еле 6ъсл коа0а-нш6у0ь
3с!мецен в преаошельс|пве' с! 3а шо' цпо 6ъцл сла6 на
язык' (.-\\. [осп. [ол.

пвРвсЁк, а, м. 1\адка' сдеданная и3 пеРерезат!-
ной поперек пополам 6очки. Белеетп всякое 0ерево -
мыпое' ?поченое' лсп'сеное ш пле?пеное : 6оекш, пФесекш'
ушашь,' ла2!нъ|. |ог. Р1ертв. д.

%Р*
{ф-*з

пвРвто'Р)к(А, и, лс. 8торитньте щгбличные
торги' на которь1х устан;1вливается око1!чатель|{ая цена.
[Брмил:] [!ршехал я 6ез ерошшко, Ан аля0ь онш
спровор11лш Без перетпорэккш шорэ! Ёекр. (ому на Р.

пвРв'ться 
' 
пр!сь' преш'ьсл, несов.' т|епеРех.

(прост.). 0тказь:ваться' отпиРаться. €шаршшй, кор
цась, пу1п ска3с!л: ''!ороаой наал 6роп Р1воншо' |{тпо

перешься - 0ело нааце!'' БРтп. (он.-|ор6'
пв'Ри' неск.п.' .ак. Ф прекрасной, о6аятельцой

женщине в персидской мифологии; до6рое вол:пе6ное
существо в о6разе красивой крь:латой )кенщинь1' кото-
Ра'| охра}{яла людей от 3лых духов. !у4оэкно кроц!е
6ьспь Р[ерш, !(раоле Р1ерш поей, 3тпой маленькой перш;
Ё о тче льзя 6ьатпь мшлей' 11утпк. €тих. ; !{ ак перш с7ьящая
мшло, Фна в эро6у своем ле)кала, Белей ш чшще
покрь!вала Бьуа помнъсй цвеп ее нела, }|ерм' [ем'

пвРл, 4у м'| пв'РлА1, ы, нс. 7, }{емнуэкина.
!{расшвъсе ровнъ.е зу6ьт., т!шо крупнь!е /1дрлъ. у ней, !!о
спро2о румянъто еу6ьо 8.ра11''ш 1/'с кросу ош лю0ей' Аекр.
Р1ороз, (р. н.; !оношу ва]''' цпо Р1орья Басцльевна
Боршсова есшъ цве?пок в пусшь'не' соловей в 0цчш лесной,
перлс] в море' ||утлк. |!исьм. * 2. (леза (переносн. ). но
все лю6овь пре3рела' 8новъ Румянец на щеках экцвой
явцлся. !,[ пчл мехс0у реснцц порой тсе 6тллся' |ерм'
€тих. 3. "||ут:ший о6разец вего-ли6о, нечто вьщающееся.
!1ашаше пок'прапяшна 6ьсла похвс!'/1а эпой 6леспяшцй
красовшцы' чпо оно покраснело ош у0овольспвшя, - $
,7!оперь пФ|се. $очу с0елашъся москвшпкой, - 2оворцла
3:тен. - |1 как вам не совес1пно 3арь,?пь шак1!е перлъ! в
0еревне! .||. ?олст. Бойпа и мир. пвРловь|й. [оа0о
несль!1цнь!мш шоасш'ш 0на по6лцэке пйоолло, Ёняасне
воз0уашньсмш /1ерс7па]у'ш 3лопую косу лс'?,'/!ело, € шскус-
сп,вом, в наодц 0нш о+е новь!"м' |! о6вшла венцом перловь|м
Фкружноспь 6елоео ааело. |\утлк. Русл. и "[!тод. 08Ф3-
ввсти в пБРл со3дАния.



пвРпв'туум-мо'БилЁ' нескл., сР.; |1ЁР-
пв'ту-мо'Биль, нескл,, ср. (прост.). 8оо6ражае-
мьтй вечньтй двигатель' вечное дви)ке|{ие. |!{улшашн:| -

[олъко 6 пне, су0аръ, перпетпу'мо6одль тоойтпш! |Боршс:1
- А вы но0еепесь нойшш /!вр!ш1пуу''_'1йшле? Фсщ. [р.

пв'Рси, ей, мн. (трад.-поэт.).|Рур. Фнспштп, ш,

с'слоншвц]цсъ но пФсш ко м'е' 0н оае 0ыцдштп' не ц!епче?/'

во сне' /[ерм. €тих.; Р1олйоспъ 6ез нослахс0еншя
мелькнуло пере0 нею, ш ее прекрс!сные све)!сше щекш ш

персш 6ез ло6зоншй о?пцвелш ш покрылшсъ щеас0евре-
,]}'еннъ.}!ш;цорщцно,,ш, |ог. 1арас Б.

пвРсо'нА, 8у |(' .[ивность, осо6а. {Бйишн-
скшй:| 8 )кшсшъ не 6ыл в пршсушспвшш пакой вохсной
персонъц ц!пь ?|е у''ер со сшр0ху. |ог. Рев.

швРст, а, м' (трах.-поэт.). 11алец руки. Ёреспшш
0рохсощшмш ,1арс!памш Р1 ецшой в3волнованную еру0ъ'
.||ерм. .|{ем.; !!о вопо !|еполный сло6ьцй перево0, €
нсшвой кар!пцны спшсок 6ле0ньой, |1лш розыарс'нный
Фрейшлшц |!ерётпопш ро6кшх учонцц. ||утшк. Б. Ф.
0один, кАк пвРст. Бросшл, 6росшл нас! - золепе-
шс!л о1! [8асшлий |1вановик], ' 6росшл; скуцно ему
с7пало с11алш. @0шн, как персш, 1пеперь о0шн| |урт.
Фтцьт и дети. 0||БРст судьБь|.

пвРу'н, а, м. 1. |лавное 6ожество у древ|!их
восточ|1ь1х славян; 6ог грома и мол[!ии' покровитель
воишов. !,1з пемноао леса навс?пречу е71у |10етуэ в0охно-
венньай ку0есншк, [|окорньой |1еруну сшс,ршк о0ному,
3оветпов аря0ущеео весшншк. [1утшк. |[еснь о вещ. Ф.
2. €трела, молт|1,тя' ни3вергаема'| 6огом. $ шз0олш
с/потпрел но мшльсй рой; }1о в0руа, кок 6ы лепувше
,1ерунь|' !4ош перспьо у0оршлшсъ о сшрунъ!. .||ерм. €тих.

пв'РхАть, ак'' ае'!'ь' т{есов.' неперех. 6упорож-
т|о покац1ливать от перхоть1-щекотания в гоРле.
3опэшхло все, 1полько слыц!но - овц(| перхае!п,.|[. 1олсг.
(авк. пл.

пвстРяди'}!А, ш, ак.,'1[Б€1Р9'АБ, {, хс. де-
1]1евая ль[|я|!ая у|лу| хлоптато6ума)кт!ая ткань гру6ой
вь|делки' о6ычтто двухцветн:|я, из которой 1шили саРа-

фаны, ру6ахи, п€редншки. {{ерез лашнутпу в с?полов!ю
вошел 6елокурый полый, в 6елой ру6ошке новыпуок
ару6оао холс!по ш сшлъно заноопенной, в ш1понох ш:'

полосотпой тоэстпря0ш, 3с|суну,пых в сс'поеш' €.-|{. ||о-
1пех. ст.*

пвстРяди'}!ЁБ!й и пвстРядЁвый, ая' ое.
6деланшь:й ш3 т|естряди. - 1{оао тпы, 3ем]ьяк' мороншшлъ?

!1ршвозу верь' кро7се нс'1!!,е2о 1!е1п во('се' - во3Ро3н'л
человек в пестщя0евьсх олоровор('$. |ог. 8етера.; !1ере0
су0е6ныл сле0овотпелем с?поо!ш ма]шнькшй, нрезвьстой-
но пощшй му)!сшцонка в песпряа1'нной ру6ахе ц лашо-
нь!х порпс'х. 9ех. 3лоумытпл.

0 пвтРо'в АБЁБ; пвтРо'вки, ок, мн. ||ост
перед 11еровь:м днем - 29 и!о!{я по стар ому ст*тлю. Фна
[Ёастасья Фаддеевна], кс'1се?пся, в [7етпровкш э0есь
6ъсло, - во3рсркае?п |'[лья |1воновшч' [оутд' Ф6л'; |[еп
ровкш. 8реля хсоркое' 8 разаоре сенокос, Ёекр. 1(ому
ша Р.

пву'н' а, м' |\е-
цх. и все мне, 6ро-
пец, ну0шпся, 1тпо

режу пеунов (Р1ы
по)|се пеуняшншкш'
€лунолось, в ао0 отп-
кормлшва!пь 0о шыся-
цш зо6ов)' Ёекр. (ому
на Р.

пв[|А'ткА' ш' лс' [оматл!1яя печать на кольце или
6релоке. 3огшчопов о6 о пшсьма шулъской пе,+опкой, но
кошорой шзйрахсены 6ылц 0во пь|лвющше сер0ца с
пр1'лшцной на.апшсью, она 6росшлась на посшель пере0
с0?'ым рс!ссвешо./|! ш за0реполо. 11утшк. ||ов. Белк.

пв'[|ный, ая' ое. 3а6отливый, хлопотливьтй.

| ]4удутпка: ] }!{аль малсеньку ! !о6 рая 6ьс:ао стпаруолко,
печная! 89п ш о6 вас, о6 пршслуае, позо6опошлось,
еар0еро6 свой вам остповшла! 6.-!!. |осп. |ол. |!Ёт{Б-
ся, Бвспвчнь|й.



г.;-т 
'

пв'щуР и ][8'!{БР, 1у й'! ]!Ё'81БРА, ш, х.
Ау6яная коР3и[|а' которую о6ьтчно |!осят на спине.
_ Фй, 6о'спюшкш' ес?пь хочетпся! - €козал упс'льо4
2олосо'' Ф0шн мухсшк; ш3 пещура 0осшал краю$у - ес?п'
Ёекр. (ому на Р.

пи'гА/[ицА,'4э 2!(. ||о шазванию малеттькой птич-
ки о }{евзрачном' тщедуш|1ом человеке. }|шцоп он но ншх
тоо похфшл: по крайней пере рйсшвенншца' 6ывсцоя
пРш еео ронс0еншш, нш3еньксья кФо1пенькс1я }кенщшнс!'
кошорых о6ыкновенно нсвъ|вою'п пш2с'лшцс.мш' в3явшш
в рукш ре6енка' вскршкн!ло: " €овсеп вы11!ел не шокой,
как я 0улолс''. |ог. }т{ертв. д.

т1у1у1'т, о' м' ; [1А[7[|А, 6[о }!{. |!оэт. !(окой_нш6у0ъ
пшшп армейской |уш пйпахнул спшц!ок зло0ейской.
11улпк. Ё. о. лиитичБски17.

пи'кА' ш' ас, @ру>кие. 08 пику - сделать чт0-
ли6о намеренно, нто6ьт досадить кому-ни6удь. - !!еш,
вре1цъ, я сшотпскшй сове?пнцк' с! не по''овшч' с' во?п
7пы шс!к поповшч! - ?1 попол еслр прш6авшл е7'у в пшку
0:ая 6олъодей 0осо0ы: - !,а, воп мол, цтпо! [от.
Р1ертв. д.

пикА'нтн\1й, ая, ое. 8оз6у>кдающий интерес
своей ллео6ь:ч1!остью' не вполне шристойнь:й; со6лазтти-
тельньтй. Фцень пшконшнс'я }!сенщшнс1' но эпо уж чФес_
нур' т{ерн, т{то д.*; 1цкантпное сос1пояло еще ш в пом'
цшо 0ело о6ошлось уволо'!' о э'по оцень прелъсшцло
А0елаш0у |[воновну' [ост. Бр. (ар. |[|4(Антно,
пикАнтность.

пикв'т, о, м, \|е6ольтпой сторожевой отряд'
заст;ша. .{осовъое нс, вс'л! крепос1пш ш колокш нс,
окреспнь!$ пшкешо'с про!пя)|сно пеРекл..кс'лцсо. "[ерм.
[. н. вр.

пикв'Р, а, м. (тарпн1{:!я карточная ъсра' [1оц_
кшй:| А 7пуп воц! 6ошюшка с ма0олоой 3в пцкепом.
|ри6. |оре от ума; Ёму леако 6ъало зопешц?пъ, ч7по
!+|арья !,мшшршевно 6ъо"ло прош1/в не2о восспановлено;
но ему у0алось несколько у]|'шлоспшвш1пь ее' пРоц2Ров
ей ру6лей гьяпна0цашь в пшкеп. 1ург. [в. гн.

пики'РовАться' рук)сь' руеш.ься' несов.'
непеРех. Ф6мегтиватъся колкостямш' язвитель!{ь]ми 3а-
мечаниями. 8еро Арпопоновно 1' п-1пе !7рево 6ьолш
о'+ень 0о6рые женщшны' т+о мне 6ьспо скуцно смошрешь'
кс!к онш целый 0ень вяжу1п чулок ш пшкшруюшся ле:к0у
со6ой' [ерл' Былое и дгмы*; 8 пршошел к пе6е не за
поеп, пшо6ы пцкшровопься с по6ой,.. с' 3аше]ц' чпо6ы
по2оворш?пь о шво1'х )!се шнпересо.т, "[[. 1олст. 8ойна и
мир. [!А|{|\РовкА.

пикни'к' а' п, 3агород|{ая увеселительная про-
цлка. €ерэк ш )1{юлц нс' кс!кол-?по 0олеком ш 6олъшом
пцкнцке 6ъслш ш во3вроп11лшсь полько на 0р9аой ёень'
т{ерн. {то д.*

лилигРу1'|1, а, м' [транствующий 6огомолец,
паломник. [1остпояв, ро3вя3алш коц.лш пшлшаршц6ц |!9
шьвейцар не пус?пшл' €ку0ной лепшь| не в3яв' Р! пошлш
онш' солнце./'! пол1!7,ь|' Ёекр. Размьттцл. ||й"||й|Рим_
1(А. Ёо поз0но' 8ешер вспал холо0нъсй',, /!уно сокръР
лось 3о аорой. !.1 пшлц2Ршпке моло0ой |!ора, 0ввно пора
йпой. |{утпк. Б. о. т\илитРимский.

пиРо'жни1€, а, м. 1от, кто печет иди пРодает
пироги. Бе0в, коль пшро2ц ночне?п тшнш сапожншк, А
сапо2ш ?пс!чо1пь пцрФ|{,ншк. (р. Басш'

пиши'ль' ш, ас. (тарпнна'| щ/|цка или тя)келое
ружье' 3аряжаемое от ствола. с|еркес орухсшел о6ве-
шен; 0н шм еорйпся, шм ушешен; .1!а неп 6рот;я,
пшщоль' колчон' [1улпк. (авк' шл.; €шолш пфхоёцпаь
о6озъс с оеневъ!''ц пршпасс'мш. ]!а 6ыкох, _ по
0есяпоь пс]р на каас0ую, по0везлш 0ве знапенштпьах,
весо]|4 по 1пршсша 0ва0цапъ пу0ов - пшщалш' А. А'
1олст. [1етр |*.; Фн |*тдрпй'! схватпшлся невольно
рукою 3а пшщалъ ц прош3?!3с поч?пш су0ороасно: |{поо
шы? Ёолш 0ух неншспый, сашнъ с ало3'.' |ог. 1арас Б.

плА'кАдьщицА' ы' ж. в похоРонном о6ряле
)кенщина' оплакивающ:ш! 3а плат покойт*шка. 8 Ёашп-
?пе в спс!рцну велось о6ьскновенье, коа0а коао хо1пл7п
пъ'шнее хороншпь' наепнъ!х 7?лакалъщцц пускс.пь 3а
аро6ом вьсшь. 1{р. Басп.

плАнв'тА и ][./|А}{['АА,6!о )!(.!дел, судг(,а. |!
пре0сшавшшельншца свеп'а, !,1 шо, нья скРопнс[я плоне-
шо ,\олжна 6ъцло коа0а-нш6у0ь €пшренньслс сцас1пше''
6леснупь'., €ц0елц шуп Ф0но с 0руаой. ||упшк. Б. @.;
! кохс0оао человекс' свояпланш0а, |7 еэкелш, прш''ерно'
сц0етпь пе6е, мшльсй человек' сеао0тоя в чс!с1п1/' ?пс!к пь|

'сошъ 
3о спо версп оп нее у6ееш, все к ней эке

вФо7пшц'ься. с.-щ. |[омпад. и помп.*
пдАстРо'н, @у /,,0. 1ро накрахмаленн.!я пеРе-

д}{яя часть мухсской соРочки (под открыть1м жилетом
при фраке или смокинге). ФаноРшн 3о1!!ел (, кв6шнеш,
сшяя пласшроном раскрыт!ьоао )!с11ле!пс! "||. 1олст. 8оскр.

плАсту'н, 4о &. 1. [(азак осо6ой пехотной
командь! 9ерноморского и (у6анского ка:|ачьих
войск. [1о улшце всшРечс.е1пе вы ш о6аоняепе копан_
0ы сол0отп, пласшунов, офшцеров. ./[. 1олст. €ев. р.



2. Разведчик' передвигающийсяпол3ком. - 3шокпо? -

спросшл [|етпя. - 3тпо на?ш пласпун' я е2о пось|]'с'л

я3ъ!ка ваяшо, ,1[. 1олст. 8ойна и миР. плАстун-
ский.

плАт, а, м. (тоэт.). Больтпой кусок ткани; ска-
терть; платок. Расстпшлалш 6елый тшап |[ на0 чошей
тэо лц в ло0 !! есенкш по06 лю0ньс. 8ук. €в. * 

; 8оротпшлся
сьсн 6ольнехонек, |!о+ъю кс11||елъ 6ьетп сол0апшко,
Белъсй пла!п в 1сровш мокрехотсек' \\екр. (тпх. \

плАФо'н, а, м. ||отолок, укратпенттьтй жи-
вописью. |,1 шом, на во3несеннь|х 7'ропорах ш с7полпс'х'

на6раннъох шз февншх 'я:]ыческшх хрс'мов' 6лещетп

неувя0аепой кшс,пью го;тофон. |ог. Рим*. плАФон-
нь1й.

плА'хА, и, яс. Больтшая деревян|{ая колода' на
которой отсекали голову приговорен}{ому к смертной
ка3ни' а такх(е помост' ша котоРом совер1]|алась 9та

казнь, |1 вотп |10утп онш, в3оц'лш' Ёа плоху, !(респясь,
ло'1сшшся !{ону6ей' |[утпк. |!олт.; !'1 казншлц €шепона
!{алошлншкова €перпъю люшою, по3орною; |'1 аоловуаш-

ка 6еспалонная 8о кровш на п7оху покатпшлася, |ерм'
|[есня про купца.

плА'хтА, ы, эк. |олстая полосат€[я или клетчатая
кустарт1ая ткань 1'а 9краине. Ёслш 6ъо оно 1Фксаъта|
хо0шло не в плах1пе ш 3апвске' а в коком'нш6у0ъ
капоше, 1по ра3оанало 6ьо всех свошх 0евок, [ог. 8ече_

ра; |1авел 14льшч Раадевцч хо0шл, 1пяако с?п!пая по
полу' покрь!пому лалороссшйскшмш плахшамш. т{ех. 3
усадь6е.

плАц' а, м. ||лощадь для 
'!арадов 

и строевь1х
занятий. _ !а въсвестпш всех спу0еншов но.плац' чшо6ъс

онш пршсушспвовал1| прш накс'3аншш, - прш6авшл Ёшко-
лай' |' 1олст. [адэки-Р1.*

плвБв'й, я, м' 7. Б {ревнем Риме человек из
ни31ших слоев сво6одт{ого наседения' которое не поль-
3овалось политическими и ща}{(данскими шравами.

2. 8ьдходец и3 простого }|арода (прене6р.). |авел
|!ешровшн всепш сшл&Ф'ш ёуалш своей.. возненавш0ел
Базарова: он счшшол еао оор0ецолс' на$ало/|', цшншком,
тьле6ее:п.1ург. Фтцьт и дети. плвБвйкА, плвБвй-
ский, плвБвйство.

плв'ввл, 1э м.] поло'вА' ьо, эк' 1. €оршая

щ,|ва среди хле6ттьтх злаков. 2. плввЁлБ\, вел, мн.

{7,*.6'*э

![то-то вред[{ое' дурное' ц-
6ительшое; символ со6лазна,
грехов' престуг[лений, кото-

рь]е дьявол распростРакяет
среди лтодей - по 6и6лейской
притче, в которой во время
с}{а сеятеля здой человек
рассеял по пол1о соР!1яки.

|Феклуоша:| 8шэку,,. спошш
к1по-по лшцом нерен.', ш 0е-
лаеп он рукамш' кок 6у0тпо
сь'?шеп чпо' а ншчеао не

сыплешся, [утп я 0оао0олось, ц?по эпо он /у,евелы

съ'пле1п, норо0 0таем в суеше-1по в своей невцйло ц

по06еретп. Фстр. |р.; 1усшь, пеша 6уйспово у0олв ш

сея 1ъпевелы свош, 7олпы пус?пь!х' на0менньох, проз0-
нъ[х' 7олпъс пороко(' 6езо6разных 8 ше6е кш11!с,п'

Ёекр. €тих.
плвРв'3ы, п4ере?' пн. |раурньте на1шивки на

платье. Фна |0ленька| хо?шла в 14ерном 1ша?пъе с 11]!е-

рфапш ц уасе опка30лось нввсее0о Фп 11|ляпок ш пер1ц.-
'тпок. т1ех. Аупт.; ]1ю6очко, в ч0рно]ц 1у'ашъшщ, йшшпооп

7,]1ере3а7'ш' вся пощ0я о!п сле3' опус?п1/]|с! 2олов1{у'

шзре0ко взе:оя0ывола но аро6'./[. 1олст. .{егство.
плвс, а, м' (разт.). ||леск. т!у0о-ю0о рьс6о-кшш

|ропкшм ?олосом кршцшш' Роп шшрокшй опвщяя,
|1лесом волньс роз6швая: ''1ем всм, 0руаш, услу'кшпь?''
Бр:п. 1(он-|ор6.

плв'ски' ов, мн. Аплодисменть1' рукоплеска-
нуця' 8 Болъшом ?/'ес1!пре я сш0ел, ,|авалш €копшна - я
слуц1ол ц смошрел. Ёоа0о же 3анс!вес прш ?1лескс1х

опуспшлс'я' 7оа0а сказал знокопьсй мне о0шн: ''{{тпо,

6рашец! )[{оль! - во?п !мФ ш €копшн! Ёу, право, луц11!е

6 не ро0шлся"' ":'1ерм. €тих.
пли'совый, ал, ое, |тлуттьтй |\3 пл\4са - хдоп-

вато6умахшого 6архата, 8 6у0нш он хо0цл в плшсовой

курпке' по проз0ншкам на0евал сюр!п!к ш3 су1{нс.

0омошлней ро6 отпъс. |!утлк. ||ов. Белк. ; [1 естпро, красно
круаом! [тпанъс но порнях 7у'шсовы' )1{шлетпкш полоса-
шые, Ру6охш всех цвешов. Ёекр. (ому на Р.

пло'!шкА' ш, ж' |. €осуА с невь|сокими кР;1ями'

чаще всего глиняный, н€|поминающий по форме не6одь-
тпое 6людо. Б0руа пршхйшпэ 0ьявол сап с 6оро0ою ш

усом; Рохсо словно как у ко1!!кц, А елаза ?по цпо !пе

плоа'кш' Ёртш. (он.-|ор6,2. (осул для освещет!ия' в

которь:й шадивали сало и вкладь1вали фптттль. |сеян
плоц!камш круао1|!' 6леспошш велшколепный 0ом'
1]утшк. Б' Ф'

площАдно'й, ая' ое. 1. €овертшаемьтй тта

площади. Фколо сру6а порпал сшол6 0:тя тшсоща0ной

ка3нш'./[. Ё. 1одст. [1етр !*. 2.[ру6ьтй, шепристойньтй,

погцдый' }!етп нелепшцъс шокой, !!ш эпшеропмы тшпоща0

ной, !(ошорой 6ы ваалл 0руе с улъо6кой... Ёе повшоршл

сшо1{.ра1п оц!ш6кой. ||утпк. Ё. @ ';1Ар6еншн:! 8ам )кц3нь

носкусошло! не с,пранно - )!сш3нь 2лупцо, хсш3нь гшошщ0-

но2о волокшпы, |шешъшесь же 7пеперъ вьо 6у0епе

у6шшы,,,,1[ерм. }т{аск.
плюмА'ж , а, м, !краттте\1утя !43 перьев на голов-

ном у6оре и конской е6руе' !!о шля/1е с плю''а}ке''
мФ|сно 6ьоло зоключцшъ' цшо
он счшшс|лс'я в ран2е с?па,пско
2о совешншкс. [ог. \|ос] !]в-
ря0нъс 0етпш, кок цвешьо, 17а-

ря0ней спс]ршкш: !!люпожш,
лен?пъ' ш кресшъа, €о

.{;а*''.*ъ 3в оно м ка6 лу кш, Бекр.#у*#р Русск. жен.



г.;1 '
поБо'Ры' ов' мн' 8зимание подати' оцределе!{-

ной платьл за что-ли6о. !!ьер не 3нол' чпо священншк'
вс,препшвшшй еэо с кресшо,]|'' оп1-я?ощал м!жшков сво-
ш:пш по6оролш. |. |олет' 8ойна и мир.

поБРодя'[А, ш, л. Бродяга. |Фомусов:| Берел
.же по6ро0я?, ш в 0ом ш по 6шлепам, [|шо6 нашшх
0онерей всему учц7пъ, всем!''' |ри6. |оре от ума.

повА'Рня, 1!л 8. (ухття. 7еперя все сосе0ш
скаасуш: !(ош 8аська плуп! !(оп 8аська вор! |1 8оську
- 0е, не шолъко ч?по в поварню' п!ска?пь не на0о ш на
0вор' \{р. Басн.

повв'Рп1уться, нусь' неш.ься, сов.' непе-
рех. }пастъ }{иц' повалиться' |{ак зцмншй сне2 в аорс'х'
6ле0на, |!ре0 ншм повер2нулось она !!а осла6евоцше
коленш' "|[ерм' €тих.

повв'Рвннь!й, ол' ое..[ицо, которому довеРе-
но действовать от 1ьего-то имени; уполномоченньтй кем-
то действоватъ от его имени. | Ан0рея |авршловшна не
6ьсло поверенноао. |\утлк. Ау6р.; Фкозолось, чшо машь
ее знов а ла Ар ка0ше в у м ашь ш 6ъола 0 о эк е по в ер енною е е
лю6вш к ншколаю 17епровшиу.1ург. Фтшьт и детп; $ не
хоцу въ!ну'!с0атпь у не2о щш3нс.ншй; я хону, чтпо6ьс он
сом във6рал мен'' в своц повереннъсе, |ерм. |. н. вр.;
[ъ{иников] расспросшл ее' не цпееш лш она в еоро0е
какоао_нш6у0ь поверенноео 1'лц 3накол'оао, кошороао 6ьс
моалс. уполно],'очцпъ нс! совер1ценше крепоспц ш всеао,
ттпо сле0уеш. |ог. йертв' д. 0|{Р14€9}кнь!й повв-
Рвннь|й.

поввРстА'!Б, о1о, аеш'ь' сов.' перех. 1' 3авер-
6оватъ кого-ли6о; взять в солдатьт' в слуя<6у. |1менше
лсуэко выао01!ее' по1пому чпо ш(,п лю0ш поеоловно
поверспс!ны в 0воровьсе, ра6ошаюп на 6арщшне еже0-
невно' |.-\\. |[отшех. ст.* 2. Ёаделить 3емле|о. [!омес_
пный пршко3 поверспол 8асшлшя чешъФьмяспамш
тьяпью0есяшъю 0есяпцнамш 3е.]|'лш. А. Ё. [олот.
|{етр 1*. 0поввРстАть в одну 8БР€19 -уравт{ять
в чем-ли6о.

поввРя'ть (€$), р вто( сь ), р яешль( о.я ), несов.,
перех.; повв'Рить, рк)' рцш!ь, сов.' пеРех. ||рове_

рять' пРовеРить; довеРять(ся), доверитъ(ся). нетп,
вз0цмол с7прансшвовошь о0шн ц:, нцх [голу6ей] ш ло)къ
с шспшной слшчш1пь, повершшь 6ьаль с молвой. 1{р'
Бастт.; [Артпепшй Фшлшпповши:\ 8ош ш с/цошршшелъ
з0ецзнеао !ч1!лшща, $ не зною, кс1к ]4о2ло нс]чалъсшво
повершшь ему шс!кую 0олэкностпь: он ху'!се, чем яко6ш-
нец,.,[от.Рев.; €перва 6ьало яему хошелповершшъ все,
ч,по ле'|сшш нв сер0це, [ог. 8евера.; 8 мшнушъс отпъез0о
?) перемены )'сш3нш', ' о6ьокновенно повчяешся проше0-
1дее ш 0елаюшся плонъ' 6у0ущеао' .[{. ?олст. 8ойша
и миР.

повв'сА' ы, м. |[олодой человек и3 вь1с1цих
кругов о6щества, ведущий праздньлй о6раз хсизни;
6ездельник. !,1 хопъ он 6ьсл повесо пъслкшй, Ёо розлю-
6шл он, наконец, |'1 6ронь' ш са6лю, 1' свшнец. |!утшк.
Ё. Ф.; - !4олчш 

'к' 
2оворя1п ше6е, нчшова 0етпцна! -

вскрцчол[овкач сер0шшо, кок нянъка' вьсве0енная шз
перпеншя' крцчцп неуаомонному повесе -ре6енку'
|ог. 1арас Б.

повв'сничАть, ак'' аеш'ь' }!есов.' непеРех.
8ести легкомь:сленньтй о6раз ясизни' 1п:!-пггь' 1|Рока3-
ничать. [|ринев-отец'.| т{ему на!чц!пся он, слу)ка в
|!епер6урее? Р|ошошь 0а повесншчапь' !{еп, пускай
послу'кшш он в с'рмшш... |[угшк. (ап. д.; [1еп, хлопцьс,
!!е!п' не хоиу, 1шо 3с' ра3?улъе шакое| !{ак вап не
на0оестпповесншцашъ? ш 6ез тпоао уасе прослъолш мьо Боа
3наеш какш,]|!ш 6уянамш. |ог. 8етера. поввсни-
чАньв.

поввсти'!Б, щу, с'пшш.ь' сов', шерех. Ф6ь-
явуттъ, 8се 0ело слоэкено' повещено со6ранье, 1{ак ночь
насшанеп но 0воре' [(р. Басн'

повв'ткА и ][Ф88'1Б, [у )!(. |1омещение под
}1авесом в креотьянском дворе для хра!{ения хозяй-
ствегтного инвентаря' заго1{а скота и т. д.; нЁ|вес над
таким помещением. !вор 6ьсл усшавлен 6есь чумс.цк1/
,'ш во3амш; по0 повешкапш в яслях' в сенях, шной
св ерну вшш съ, 0р ц а ой р в в е рну в11'шсь, х р с.пе лш чу мс,к11'
как кошь'. [ог. 8енера.

пово'3чи!(, 4, м. Р1звозчик.

пово'йник, а' л':
пово'й, я, м' (таринньтй рус-
ский крестьянский головной у6ор
замужней }кенщинь1: г|даток' по-
вязагтттьтй вокруг головь1' или по-
вязка' надеваемая под платок.
!зновшлц опршез0е 6аршна' му'кц-

{{,$'*

{&8,,;''*,



кш со6ролшсь к крь!льцу' |{шпкш, повя3кш' повойншкш,
сорокш, 3шпунъ| ш кор1пшнно-окло0шсгпъсе 6чо0ъс кро-
сшво2о нс.селенц^я йсшупшлш е2о круао'', |ог. Р1ертв.

д.; А, прово, асаль сорофоно, 0евшчшй./'енпы ш повой'
ншка. ||утлк. Арап. ||.

повы'точЁБ!Ё и повы'то!|[нБЁ, ы$, мн.,
в 3нач. сущ. деньги' взимав1]]шеся 3а услуги в делопРо-
и3водстве. [репоью 1'кур! с в'у1с1|кс1 0ерутп. Ф6ро+ньсе
- пло?пш, по ка6ольнь.м - пло1пш, корловь!е 6ояршну '
0ай, повышо11!ные в кс]3ну - 7у'ошш' ]|!ос?повь'е - плс!?пш.

А. Б. 1олст. 11ер 1*.

повь!'т[|и!{, а, м' [олэкшостное лицо' ведав|пее

дедопРоизводством в шовь!тье - специальг|ом отделении
госудаРствешшого пр|{каза; столо1{ачадьник. Фн попал
по0 ночалъсшво у''се пресшорело./пу повь!пцшку, копо'
рый 6ыл йроз кокой-тпо коменной 6есвувстпвеннос!пш,
|ог. Р1ертв. д.

погА'ный' а8, ое. Ёехристианский; оскверттен-
ттьтй. [ъ1ертопхапов:] ,/!ей6а, пь! хо?пя еврей ш вера
7пвоя по3оная' а 0ушла у пе6я луц1/|е шной хршсшшан-
ской, |ург. 3ашшски ох.; / 0аутекшх не]|1скшх сшрон
Ёсшь, ре6яшо' ок1!ян' |!о шопу ль ок1!яну Ёз0яш
тполько 6асурмоны € провословной же землш Ёе 6ьово-

лш ншколш 11ш 0вчяне, нш мшряне 17о поаоноп окцяне,
Бргп. (он.-|ор6.

пого'дА' ы, хс. Аепастье' метель' дох(дь; непого-
да. - 8 еоворшл вам' - восклшкнул он' _ чпо нын'ае 6у0еш
поео0а; на0о 1поРопшпъся' о шо' поо:солуй, она
3астпс'не/п нс.с но |{ресшовой. .|1ерм. |. н. вр.
погоду11]\{А'. 1шо не конскшй 7поп' не лю0ская
,,олвь' !!е шрц6а пру6ана с по]'я слышцшся' А поео-
0уш;ко свцщеш, ау0штп, €вшшрп, еу0шп, 3олшвое!пся'
11у:пк. €тшх.

[10|0'€1, с' л. 1. 8 {ревней фси о6щина,
селение. 2. }т1есто, где стоит седьская пРиходская
цеРковь' при которой есть клад6ище. я у1лел 11 нс1-

пкнулся как Ра3 на п.я)келую сщну, 8езлш на по2ос1п

цей шо вохрой окрошленнъой аро6' '. Ёекр. [тих.
погРвБв'нББ, ья, ср. |[охорошы. {Фолсусов:| 8

чешвера я 3ван на поаре6енъе, [р*т6. |оре от ума.
погРвБАльнь1й'

погРвБв'ц, 4р |4, [ороясный лаРец' сунд)д!ок
для'вайного, столового при6ора и напитков. 8 колснатпе
ос'пс'валшсь полько пе вещш' кошФые ктоязь Ан0рей
всее0о 6рал с со6ой: 1цко'пулка' 6олъсдой сере6ряньсй
поаре6ец, 0ва пурецкшх пшс?поле1па ш 1цошка,./[. 1олст.
Бойша ]{ мир.

подА'гРА' ш, эш. Болезвь суставов и тканей из-
3а нару1шения о6мена веществ в органш3ме ' |знал 6ъс

)|сш3нь на сомом 0еле, [!о0аару 6 в сорок ле?п 1']цел.

||утшк' Ё. Ф'; Аворовьсй зокршнол: - $ 6олен' ' ' !]е воадей
по0лой хворос!пью' не $ршпопой, не ерыэкею - Бо-
]!о3нью 6 лоащо0ною, !{акоя полъко во0штпся ! первых
лшц ш|'першш, $ 6олен, лсужшшъе! ||о_0а-арой цменуеш-
ся' Ёекр. (ому на Р'

по'дАть, ш, хс, Балот с кРестья1| и мещан' Ёму
2овор'яш: не воруй, о он вш0штп 11 3ноеш' ц?по,. ' прс'вц-

1пельспво со всем11 свош7'ш цшно('ншк(|]у!ш, в вш0е по-
0ошей, о6кра0ывоетп е2о ?!о переспов0я. "||' 1олсг.
8оско.

Ёодвлю'дньй, ал' ое, ||одкладьтваемый, под-
ставляемь:й под 6людо. 0подБлюднАя пвсня -
йрядовая народн!|я пест{я при святоч}{ом гадании
(с накрь:тьтм или опрокинрь:м 6людом). Рассшшлвлш
6елъсй плош [,1 на0 чоцлей /целш в ла0 !!есенкш по06лто0-

ны. }(ук. (в.*; $ ш 1пеперь 7,еснш пок)' ' ' с!порь!е поснш,

хорово0ные, по06лю0ные' свя1почные, всякше| 1урт'
3аписки ох; €енньое 0евкш в 0верях, 6оярынш ш 6оя-

рыц|нш 3с1 сшолом 3опелш по06лю0ные песнш'невесе-
лые, про?пяжньае. А. Ё. 1олст. [1етр !*.

подвЁРткА, оцо мн' [1ортяттк*т. - |{у0а, черп,
по0вертпкш 3опшхал' - 2оворш1п 0енщшк, 6еэол сле0уя зо
повозкой ш шаря в зо0ке..[{. 1олст. 8ойша и мир.

подвигА'ть' 4[о не,!!ь' сов.' перех.;
подви'гн91Б и подви'ну!Б, пу, не'л'ь' сов.'
пеРех. [1о6улить к действило. [9иников] о6ъясншл,
цтпо.'. о0нц шз0ерэккш по э!по.)цу 0елу 6у0утп с?пошшь

6олее; но ч1по есл1| он [|[лтотпкин] уже 0ейстпвшшельно
шок с1пшсну!п, ?по, 6у0утш по0вшенуш учоспше/ц' он
аопов 0апъ' |ог. }:и1ертв. д.' 1,1 еслш я нополн1!л ,}|сц3нь

6орь6ою 3о ш0еал 0о6ра ш красошы'.. Ф, машь поя,
по0вшануш я тпо6 ою! Ёекр. (тих. ; [ Аиректор] 2оворшл'
итпо преэк0е всеао сле0уеп про6у0шшь в ч0ловеке цес'по
лю6ше,', 6ез кошороао еео не по0вцанетлль на. аояпель-
носпъ' |ог. Р1ертв. д.; 8се, чпо по0 с0елотпъ упный
секре!пс!рь, 6ъьпо уншнтпо'{,енъе 3апоцкс]нно2о послу ж
но2о спшскс! ш' на шо у)|се он [т{итиков] пйвшнул
начольншко не шначе' как состпра0онше1|'1., |ог. Р{ертв д.
подвиг, подвижник, подви)кницА, под-
ви)кничвство.

подви3А'тъся' ак'сь' еш'ься, несов. непеРех.
(книжн.). 9стремляться к нему-ли6о; отличаться в чем-
то; действовать, ра6отатъ в какой-ли6о о6ласти; со-
6ратъся с дгхом' с силами' 0 аерой ||1 евырев ! Ф 8шпязъ
8елшкосер0ый! - по0вшзайся, по0вшзайса! [1уш:к.
|1исьм.*; Ах, [!овел !,1воновцц.'' 1(окой 6ъс шз вос 6ъсл

целовек' еслш 6ы 1пак )!се с сшлою ш перпеньем, 0а
по0вшзалшсь 6ьс на 0о6рьсй шру0, цпея луцшую цель'
[ог. Р1ертв. д.



подво'РьЁ, л, ср. [ом с относящимися к нещ/
постройками, уеадь6а; дом д]!я пРиез)ких; постояльтй
.щор; часш|;ш| гостиница. 8 воротпа воц!лс. она - !]о
пйворш 1пш11'шна. ||утшк' 6каз о мертв. ц.; !7оп еово-

ршп Бал0е: - ''..,[! оэкшвц-кс. на поем по0воръе, Фкохсш
свое усер0ье ш проворье''. |{утпк. 6каз. о Б.

{Ф11;€:<^.,

поддЁвкА, {э )!{' [линная веРх1{яя щ,'(ская
одея(да в тали|о с мелкими с6орками' Белокуров по-
пре2кнему 6ьсл в по00евке ш в въсшштпой соросоке' 9'ех'
Аом с мез. ; | ля0ш, по00евку новую шъ| в 3емлю 3окопс'л.
Ёекр. 1(ому на Р. |{ФААЁвочкд.

подЁнный, ая, ое. 1.8едущийся и3о дня в
де\1ь; \.1ечу1е]!яемьтй в оплате по количеству прора6отан-
ньтх дней. Р1нженер в коас0ом пус?7ьяке уже вш0ел
крФ|су шлш поку11!енше. !асе шз Ф6рунонова ншко2о не
6ролш но по0енную' т{ех. Ёов. дата. 2. подЁннь]й,
о2о' ,''' в 3!!ач. суш. !(репоспное право уншчпо'!сшлось'
осшое7пся шолько сво6о0ньой шру0 ш формы еео опре0е_
лены ш аоповы' Бапрок, по0еннъвй, фермер - шш3 эшоао
вы не вый0еше, ./[' 1олст. Анна (.* подЁнкА,
подЁнно, подЁнщик,подЁнщинА, по-
дЁнщицА.

подклв'ть,|о ]|('] подклв'тьЁ, ц ср' Апж-
нцйилът подвальттьтй (о6ычно неясилой) эта}1( деревян-
ного дома' ислтоль3уемь1й для хранения чего-ли6о.
Ёшаснее ж1!лш ша6ы _ поаклешъ - ц3 мо2уч1|$ 6ревен'
|отповшл ее 8всшлшй 8олков по0 кло0овьое 0уоя зшмншх
ц лепн11х 3опасов - хле6о, солонцнь!' соленшй, лсоченшй

рс!3ных' А. Ё. 1олст. |!етр !.

подкомо'Рий,, 
'я' 

м' €уАья, запимавтцийся
вопросами ме)кев;шия владений. |!реж0е, 6ьсвало, в
Р!шраоро0е о0шн су0ья 0о аоро0ншншй хожшвалш 31!мою
в кРышы$ сукном ?пулупах, (| все мелкое чцновнцчес?п-
во носшло прос1по на2ольнь.е' 7еперь эке а засе0апаель,
ш по0комщшй ошсполцлш се6е новые шлу6ы шз решлепш
ловскцх спуо!'е-!с, с суконною покрыц'кою' [ог. 3енера.

по'длый, о8' ое. 1. Ёеродовить:й, принадлелса-
щий к ни3кому сослови|о. [?у:шар] схво7пшл ме1|^я 3о
вшхор ш 0авой тпоскашь: - [ьа не с71еец'ь сш0етпь с
6лаачо0ньсмш 0епъмш, пы по0лоао прошсхохс0ентля ш

все равно чпо локей..(ост. |[одросток*. 2' Ёе6лагород_
ньтй, низмешътый' 2 кн1!ау в3ял' восс!пов оп сна, |1
прочц7пс1л я в ней: "Бывалц х!){се вре/|'ена, !!о не 6ъало
по0лей'' ' Ёекр. €тих .; \озяйка 0ома с внупренней
2оресшъю сло?прелс. но пфлые вкусь! свое2о мужа.
|ерш. Былое и думь:*.

подно'счик, а, л' |1омощцикка6атчика' цело-
валь!|ика' разносивтший посетителям напитки. Р!ьа 6ас
т*ей ншкоао о6ц0епь не хо?пелш: Ёо сколько еспь ?пакшх
мешков Р!еж0у опкупщшков' кошоръ!некоэ0а в по0нос-
цшках сш0елш, кР' Баст+.; Ф0шнна0цатпь ка6ашчшков
,|:ья праз0ншк4 поспс'вшлш 1олатпкш нс селе! !1рш
кахс0ом пяпь по0носчшков' Ёекр. (ому на Р.

подо'вый, ая' ое. 1]одовые циРоги. [сшечен-
ные }|а пощ - ниясней гори3онтальной поверхности в
пезш, |!!росповков:] - [!опншпся, 0руе пой, тпь| чшо-1по
ску1да1пь ш3волцл. [Р|шшрофан:| ,\а ншо| €олонцны
ломшшка шрш, ёо по0овых, не по1.!ню' ?\япь' не по]}'ню'
1шесшь, Фонв. Ёед.

подоплЁ[(А' и, ";ус' |!одкладка от плеч до шо-
лови!!ь|груди и спи1{ы у мужской крестьятлской ру6ахи.
!ва сшоршко кря)!с,цспые смею7пся''. Ай, кряжш| Бу-
мо}!скц стпору6левьсе !омой по0 по0оплекою Ёешрону-
тпы несутп| Ёекр. (ому на Р.

подоРо'жЁ1|1', о|ц #с.' в зЁач. сущ. |[исьмегптое

р;}:|ре1шение поль3оваться для прое3да определет!шь1м
количеством почтовь1х логшадей. - !!оэколуйпе по0ороэк-
ную. - 11етп у лсетоя пйчоэосной' 8 е0у 6 с?порону, ||у-к.
Ау6р.; |{у0а шьо, фуа е0шнспвенньой? [7о но0йностпш
Аль по цу''сшм 0елам? !олэкно 6ьспь, раз0йылся шы
!{уршрской по0ороасною7 Ёекр. (ому на Р.



Б1п

подпоРу'чик, а, м. офпцерский чин рш|гом
нР1я(е поРу{ика и вь11це пРа!1орщика; лицо' имеющее это
3вашие. |{ое0а-тпо он прцехол на лшншю ш 6ьоа по0пору-
чшком. "|1ерм. |' н' вр.; |ор0оспь совер1!!енно ему 6ьола

неш3весшна' ш, с0елавцдшсь по0поруншком, он 6ъол шоп
же самъсй Р1ван Фе0оровцч' кс1кш'! 6ыуу, некоа0о ш в

пРс!порщ11чье]|' чшне' [от, 8етера.
подпРА'поРщик' а, л. 8ьтстлтай нин младплего

1{ачальству1ощего состава; лицо' !{ме1ощее это звание. €
эшшм 3алпол' полковой комон0шр схвошцлся 3а но2ц;

!поло несколько сол0ап ш по0прапорщшк, споявсшшй с
3на|!енем, вь|пустпшл еао ш3 рук.,1[. 1олст. 8ойтла и мир.

{["1ц3'.*
подпРу'гА; |э 2!(' 1[|ирокий ремень седла |1л'|

седелки' 3атягиваемый под 6рюхом ло1т]ади. €хвапшлш
е?о шс!шаръ'' сня/'ц с се0ел по0пруаш 3опаснь!е' 3акру-
шцлц ему рукш 3а спшну..[!. 1олст. 1(авк. пл.

подРя'д' а, п' [отоворт{ь1е поставки товаРа;

договор о вь|полнении ра6отьт 3а определенную плату.

||оро0ншишй:! €0елаеоль по0ря0 с ка3ною, но спо
?пь'сяц наауешь ее, пос?павшвшш аншлоао сукно, 0о
попом по2керпвуешь 0во0цотпь аршшн, 0а ц 0овай пе6е
еще наера0у за эшо? |ог. Рев. подРяднь|й.

подРя'дч!!1{, а, м' 1|ицо, о6язавц:ееся по дого_
вору вь1полнить опредеденкую ра6оту. 8 моей сурмшш'
ской вошчшне Ёресшъяне все по0ря0ишкш, ' Бьсвало,
0ома скунно шм, 8се на чу'кую сшорону о?ппросяпся с
веснь.' Ёекр. (ому на Р. :

подРя'сн!|!{, о, м' !,лттътная одежда священ[!о_
сщ/жителей, поверх которой }{адевается ряса. |{по ашо
на вас 3а поповскце по0рясншкш? [ог. 1арас Б.; 8круа
6аацнш по 6алкончшку [1охахсшвал в по0рясншке !{окой-
шо человек, |,1 пел,'' Ёекр. (ому на Р.

подстА'вА, 8у )!{. /!о:пади, пРиготовленнь|е на
г1).ти следова11\1я для смень1 устав11|их. 8елц-ко 3авшра
нашшх лоцла0ей к Фе0ошу вь!сла1пъ но по0сшаву. ?ург.
Фтцьт дети. подстАвной.

подсу'до1(, а, м' |1исец 3емского суда' помощ-
ник судьи. |у0ья, 0оволъно полный |4еловек' хошя
несколъко шоньше 14вана [{шкшфоровшна, с 0о6рою
мшною в 3опвсленно]}1 хало'пе' с шру6кою ?| цс!1лкою

чаю' Рс!32оварцвс!л с по0су0ком, [ог. |[ов. о том.
поду'сти!Б, щу, с'п|!ш!ь' сов.' перех. Ёатра-

вить на кого-ни6уАь. т{аспо по}'шнае./''ая свшнья не
шначе, как 6ьола по0ушрно к пому свошм про?пцвншко'1.
[ог. |!ов. о том.

поду'!шно'Б, о2о, ср. ; ]|ФА9'|!|ныв' !*х' мн''
в знач. сущ.; !!ФА9'[пн./{, ы, элс. 1|пзвьтй налог с
податнь|х сословий. [€тарик: ] !(у0о я 6е0ен, 6оже мой!
[!цж0аюся во все''; к пому )к 

'кена 
ш 0етпш, А полс

поаушное, 6оярщшно, о6рок,.' (р. Басн.; Боршн по-

0уолнъсх не 3опла1пш'п: нш 6арона, нш холс1по' нш ласло
не ус?пупшш. Рад. ||г. из |[. в Р\.; €тпо летп по0уолны

плашшл' Барщшну провш]1 полвека! Ёекр. 6тих.
подья'чий, е2о, л. |[омощник дьяка и делопро-

и3водитедь приказной кашцелярии; мелкий чиновник'
Фш нертпа отпо6ъешься 0у6шной, о отп по0ьячр2о пол1пш-

ной. [!осл.;3о малъспш с?7!ола'''ш - прему0рые крюцкш -

по0ьяцше лцс1паю1п шетпро0ш, /ю]к,оюп пальцамш по

чело6шпонъсм' А. н. 1одст. ||етр 1*; 0н [Аикий -

Бариш] не похо0шл нш на 0ворво2о' нш нс' ,]цещс!ншно,

нш но о6е0неволеао поаьячето. 1ург. 3аписки ох.;
!яс сам лш он |Алтьтнников] с/.по11!с!л, €хшшршлш лш

по0ьянше, А 0ело въ!шло 0рянь! }1екр. (ому на Р.
подьячихА.

по'пзд' о, м' Ряд шово3ок' следующих одна за

лругой по од||ому гтуп. [1е ветпер еу0шп по ковь!лш'

11е сво0е6ньсй поез0 2ре''шш' - Ро0ные по !!рокле
3с|вы]'ш. Ёекр. (ому ваР.| !зкше пропшнкш ?пянулцсь
по пол8л' пропа0олш в лощшн0х, вц]!шсь по прц?оРкам
ш на о0ной ш3 ншх' ' ' ра3лццшл я кокой'шо поез0, '[урт.
3аписки ох.

0 по}|(А'РнАя тРуБА'. 3алгдвная тру6а' шасос

на по>карной ма1цине. |с{ астпный пршсшав :| Ац экшмор-

0а поехал но пожорной тпру6е' |ог. Рев.
по'жня, щ ж. 1)\(т+цвье' покос' лут' Ёа по)кне

[мужик] аору 0о6рую !!осповшл, съел с 2оро111цну.

Ёекр. }(ому на Р. |!Ф}1{Ё!\1{А. Ёосцла я !емш0ушку
[7 о поясенкап' ' , ]!елеялс.. . ' . ,[!,о взъелася свекровь. некР .

(ому на Р.
пожуи'РовАть' рук)' руе11'а, сов.' неперех.

}{уировать 1{екоторое время. Ёслш захочетпся ош0ох-
ну?пь' тпо прше0у в | оаонроа, по}кушрую с тпо6ой' |1'ех.

}1(ур".*
по3воно'1(, а, п. Бу6енец. !|аконец вош шак

реш1!лш' т{шо6 про0апь ?пвоцх коньков ){отль за шысяну

ру6лев, А в спосш6о полвцшъ к слову' !!равеэтпш тпе6е

о6нову - |{росну 1|1опку с по3вонком ,{а сопоаскш с
ко6луокол' Бртш. (ош.-|ор6.

по3иту'Р А, ы, ]!с. |[оло;кение, шришятое челове-
ческим телом; тгоза. !|онпалеоне спал в по3цпуР! ш

запел 0рожав1шш]|' ш с1/1у'ь!]|'' но все ец]р папе?пцческшп
аолосо/4' 1ург. 8етпн. водь:.

по3о'Р, 4о м'! по3о'Рищ3, о, ср. 1. 8ид'
3релище' картина. 17о лсехс0у шем кокой позор 8в:ьяетп
!(шев осохс0енный..' 17аро0, унь|ньеп пчоасенный,
€поошш но 6аопнях 1] в с?пенс!х !'1 в спорахе ас0епо

не6есной ко3нш' [1утпк. Русл. и |юд 2. |{озорное
явление. !вьо! !{у0о нш 6рошу взор - 8ез0е 6шцш, вез0е
)келе3ь.' 3оконов еш6ельнъсй по3ор' |{еволш немощнъ!е
слезы' |[утлк. €тих.



по3умв'н1 и ![Р83умв'нт, а, м. !]1упая
3одот0м или сере6ром тесьма' пРед||шначе\|\тая для
укра|,|ения одех(дь1' ме6ели ; га][у}|. 1(у знец схв оп1|./!ся
на?пянушь на се6я зеленьсй )|супан' как в0руа 0верь
опворшласъ ш воше0шшй с по3у}''еншомш целовек скс!_
3с1л, цпо пора ехашь. |ог. 8евера.; |Фалалай| 6ьсл в
кросной шелковой ру6ошке, о6ацшпой по воропу по3ц-
.]+'еншо]|', с 3олошь!м 2ол!ннь|м поясом, {ост. 6ело
€теп.*; Ёа ру6аолке про3!пенпь', €опоеш как ол софь-
ян, Ёу шоннехонъко |1ван. Бртш. (он.-|ор6. |!Ф39-
мвнтнь|й.

покАя'ниЁ, л, ср' [о6рово,ъное при3цан14е в
совеРтценном пРосцт1ке' в отпи6ке; исповедф перед свя-
щенником. |Ёапершна:| !меретпь мтае 6ез покс1ян11я.

Фстр. [р. 0отпустить ду1пу нА покА'!ниБ.
поко'и, ев' мн'; поко'й|, л, м. }\{плое

помещение' комната. 8се в 0оме спшп - не спшш о0шн
Бао уарюмъсй влосшелцн в покое пь!11!ном ш 6ольоцом
|1о лоэусе 6архашном своем' [ерм. Б. Фргша; |олъко с
/цаперъю своею он ц о1пвоашл 0ушлу ш по щль!/|' цосам
сш)!сшвал в ее нш3кшх покоях' 1ург. [в. тът.' пос.]ш эпо2о
Афаносшй |1воновшч во3врощался в покоц 1' аоворшл'

щш6лшзшвшшсь к |1ульхершц |1вановне: ''А нтпо, [!улъ-
хер11я ивоновна, ,.о)!сеп 6ъсшъ, пора 3ак!с1!/пь ч1по-
нш6у0ъ?''' |ог. 8евера.

%,',Б

поко'й2, я, м. \1азвание 6уквьт |[ в кириллице.
Ёо вопрос шмпФопршцъ!н: цпо словарь? опвееалш ей,
цпо Ако0емшя 0ошла 0о 6уквы {! ' !,1мперопршца ульс6-
нулс.съ ш 3опешшла' чпо Ака0епш?1поро 6ьото 6ы 1окой
осшс!вшпь' 11у:пк' ){{урш. 0 писАть поковм' 0 по-
стРоить поковм - сделать в виде 6уквьт [|.8 пе
поръ' 11'цнкш 6ьцлш не по, ч?по шепФь. !о6рому челове-
ку' ' ' пршлецъ 0ахсе нее0е 6ыло, кое0о в 2олову за6еретп-
ся хпель ш ноаш нс.чну'п пцса?пь покоем' |ог. Бенера.

поко'йный, ая, ое. не причикя1ощий 6еспо-
койства, удо6ньтй (о вещах). 17остпелш спелю?п;
Аля 2ос7пей 11оцлеа опво0яп ош сеней !,о самой
0евшчшй, 8сем нунсен покойный соа. ||утпк. в. о.;
!ороаа 6ьа:оо хоротшо, ко![яскс! покойно, лошо0ц
6еэусолш весело' "|!. ?олст. 8ойна и миР; 00епь он
[гость] 6ььл в покойнъсй фрак, ошворявшшйся а1цроко ш

у0о6но, как воропс!' почшш ош йноео прцкосновенця'
[оглч. Ф6л.

поко'ль' неш3,м. |{ока; до той порь:, пока. 6онь
6оле лццль серчал ш рв(,лся,,, [!околъ, в овра? со всех
пох11увш11 ное, !о с7'ерпш не у6шлся. (р. Басн'

покРо'в1, 4, л. |[окровительство' защита' 1!е
6ез 0ракш Р! альцшшкш ро3о2нс'лш псов, 83яв 6аръоолню
по0 свой покров' ||у:лк. Р. Ф.

покРо'в2, а, м. Релпгпозньтй праздник' которьтй
православная цеРковь отмечает 1-го октя6ря по старому
стилю. Фпорохснштпся коро6ушка, Ёа покров 0олой
прш0у, ?1 тпе6я, 0цола-зазно6утлко, 8 боасью церковь
пове0у. Ёекр. }(оро6,; 8 0ень [7окрово !(асашскшй
посшуп11л в монс!сшъФь, ./!. 1одст. Фтец €еРгий.

покРо'мкА, ш, )тс' 17олоска края ; кРомки ткани'
8ъсез0ной локей'.. сц0ел ц вя3с!л ш3 покромок лаптпш'

"||. 1олст. 8ойна и мир; - 8ьс кос0а цхо0шпе, не
запшройпе ме1'я' ' проаовФшла оно |\1элли]' спошря в
с,поРону ц пальчшко}| пере6я но 0шване покролк!'
,{ост. 9нияс. и оск.

{7а*а,т'ъй

полА'ти и ||А./|А'1}1 , ей, мн. 1[1ирокие нарь:
дляс|1а под т]отолком между пе1ью и противоположной
стеной1 деревянный помост-хорь| в церквах. - [0е эке
волсатпьсй? - спрос1!л я у €авельшна' - 30есь, вотле
6лоаоро0ше, - о?пвечал 7'не 2олос сверху, 1 взелянул на
полс.пш ш увш0ел черную 6оро0у ш ёва сверкающшх
елоза' |\утлк. (ап. д.; €пальнцк шц?п с полапей скок,
- |1 со всех, нпо 6ъсло, ноа Бо 0вчец к царю пуспшлся
|,1 к ок р оз к не 

'!у 
яв1!лс я' Бршт. (он. -| ор6 . ; € а м я ле хс ал

но пола1пях' все слъ|шол' 1ург. 3аписки ох.
[1Ф'./[БА, ы, "тс, один 14з видов п1дениць|.

Бол0а ?оворш7п: ''Бу0у слу:кшпь 1пе6е славно, |сер0но
ш оченъ цсправно, в 2оа 3а пр11 щелка пе6е по л6у, Ёспъ

''се 
пне 0авой вареную пол6у''. |1утшк. €каз. о. Б.

полБвннь1й.
по'лдвнь, 8у й. [г. Р1еоус налц есшь о0но

пре0онье: |!ареп коа0а-по сослан 6ь!л полу0ня экшпель
к ном в ш3снс'нье' 11утшк. 1-{ьтг.

подднв'вЁБй и полу'двннь|й, а8' ое,
1. 0экньтй. 8шэку я ла3!Рь чу2кшх не6ес, пол0невньсе
кр ая. [\утлк. €тих. ; [! ор о покшну шь скуннъой 6ре а Р1 не
непр1/я3ненной стпшхшш, |1 сре0ь полцаеннь|х зьс6ей,
[1о0 не6олс Афршкш моей, 8з0ъсхапь о с!мрачной Рос-
сшш' |7утлк. в. о. 2. Распространеннь:й на юге; свой-
стветтнь:й ю)канам. 5| засьопал на0 6умааой ш поневоле
послеаовал полу0енному о6ьачаю: ле2 ш 3аснул крепко
0о о6е0а, [онв. Фрегат* '; 

{{ерноалозъсй малъчшк' ц!алун
:аеш 0евятпц, нс!помшнающшй полу0еннъое нертпьс ш-11е
Р1шмш, воспш?пывался прш неп, [\утлк' [у6р.



политв'с, 4у й, )(оротшие манерь1' ве)кливость'

у]тивость. !{ 0о'аерш ноймш 0евку шз сло6о0ы - уцш!пь
полш!песу 1' 7панцал'. А. Б. 1олст. |!етр |. политвс-
нь1й, 0политвснов оБхо)кдвниЁ.

полити'ч}{ый, а8' ое. 1актитньтй, ловкий,
д1|пломатичньтй, йходптельный (о поступках' поведе-
ъппут) . { оловлевскшй 6атпюцдко 6ыл целовек полшшшчньс'й

ш стпоравшшйся прш0щ:кшвапься в сношэено*ях с |1у0утл-
кой свепскоао ?пона. €.-]!. |осп. [ол.| |Фсшп:| |1у ктпо

)1се спорш1п' конеч11о' еслш пой0етп на пров0у, пок

'|сш?пш 
в |!штпере луч1!'е все2о, .\енъаш 6ы шолько 6ылш,

с] }'сц3нь шонкс!я ш полш'пшцнс'я: кес.1пръ.' со6окш пе6е
!пс1нцую!п, ш все, ц1по хоче1!!ъ. [ог. Рев. 0политич_
нов оБРАщвнив.

полицмв'йствр, а, м' Ё|анальшик полици|'т в
круп}{ом гоРоде. [|олштраейстпер в э?по времяшспуес'нно
оа]ья.нулся, чпо-'по скс'3с'л 

'су'1еру, 
ш лотцо0ш е2о поехо'

лш 6ъосторо'.[[. 1олст. 8ойша и мир.
поли|шинЁ,'./[Б, я' л' €тав:цее наРицательнь1м

шмя комшческого персона:ка францу3ского народ[|ого
театРа. 8ы мет+я у0шв][яе,пе' к1!я3ъ, ц я вас не узнаю' 8ъс
впо0аеше в й!он полшшш!!еля' .{ост. 9ния<. и оск.
0свкРвт поли1шинвля - мнимая тайна.

по'лкА, ш, эк' 8 стари!|нь1х кремневь1х Ружьях
и пистолетах часть затвоРа для нась1ша|!ия поРоха.
Ботп пчох сшруйкой серовошой на полку сь'плепся'
||у:шк. Б. Ф.

подко'вн|11(, о, л. (омандир полка - войско_
вой единицьд административт{о-территориального окРу-
га на 9краине в )0/1 - ху|11 вв. [Бовдюг:| .'.Больолую
пров0у ска3ол ш ?орас полковншк' - 0ой 6охсе ему
по6ольшое веку шчпо6 тпакшх пол1совншков 6ъолопо6олъ-
тше но !крайне| [от.1арас Б.

пол|то'чншй, полуно'чный, пол-
но'щный ' ая.' ое, €еверпьтй. |1 нытс.е з0есь в
полуночном краю, 8се о тпе6е мецшою ш пою' [ерм.
6тих. ; ! зной, Р у с лан: швой оскор6ш?пе ль _ 8олше6ншк
сшрашный ч ерномор, |(расовшц 0ав ншй похшпшпелъ,
!1олнощнъсх о6ла0атпель ец' ||утлк. Русл. и "[|юд.;
{1роалло с!по леш, ш юньой аро0, 17олнощных сшр|1н

краса ш 0шво, |1з 1пьмы лесов' ш3 попш 6лопо 8ознесся
пышно, еор0елшво' 11уш:к. Р1едн. вс.

по'лно[!ь, ш, этс, (езер. 8 пере 0 | Р1 евом ш ару 0 ью
спелой €вой путпь на полно4ь про6швай' |1утшк. Русл.
и.|[юд.

полово'й ' о2о' ,''' в знач. суш. €луга в щак-
тире' }{а постоядом /воре или в не6ольтшой гостинице.
[оспо0шн 6ыл встпренен шрс.кпцрнъш. слуаою' цлш по_

ловъ!'.' как цх нсвываюш в русскшх тпракпшрах, [от,

Р1ертв. д.; |!Фрон0ьссшев:| [7оловые в шрс.кпшре 1поже

сшяюп, вы6еаоюто но улшцу, ш3 шрокпшрс' в шрокпшр
71вреклцкаюпся:'' Бсршн пр1!2хс!]'' 6оршн тщшехал''. Фстр.
Бесшр.; 1(упцы сре0ншх леш по0лю6лшваюш ?па'сшх

лооло0ей: по6ежко ш$ нопопшнс!е?п ухаРскую похйку
6ойкоао половоао' 1ург. 3аписки ох.

по'лог'
а, м, 1.3ана-
веска' 3акРь1-
вающая кРо-
вать свеРху и
е6оков.Фнну-
лась 8' моло0-
ншкш,8 6оаа'
пой, свеплой
2орншщ, поа
поло2о7'лФку'
Ёекр. (ому
на Р. 2. []ок-
ров. !1 пло1'е-
нел' в1!!3жал,
кок он; как
6у0по сам я 6ыл рож0ен 8 семейспве 6арсов ш волко('
[!о0 свеэкшм полоао'' ;юсов' |ерм. Р1ц.; Фн отпкрьсл

2лсюс' ц поа:ья0ел вверх' |{чный полое ноцш на с'р1цшн

вшсел на0 све?пом уе:тей. |. 1олст. 8ойна и мир.
0 поло2кв'нив Ри3, 0 до подожв'ния

Р}13. Фчень' совер1пен||о' чре3вычайно1 опьянеть до
6естувотвия. [ Базаров: ] Ах, Арко0шй ! € 0елай о0олхсе_

нше, поссорш./|'ся Ро3 хороц!енько 0о полохсено:я ршэ, 0о

шспре6лен1!я. 1уРг. Фтт]ы и дети.
поло'к' а, ло. Ёарът под потодком' 1{а которь|х

паРятся в 6ане. [Ёемец] ко1пъепся по 6ереэкку,
[оаопаеш 0шкшм аолосо]ц' Ёвк в 6ане на полке' Ёекр.
(ому на Р.

полонв'3, а, п. | оржественньтй 6альнь:й танец-
1цествие (по шазванию польского наРод}|ого танца);
му3ь|ка к атому тан|{}. Бъсл я о0налс0ы прш?лс,1шен но
порв0ньсй 6ол во 0ворец, |ас, котоечно' пс'нцц 7пвнцу-

ю?п не кокше-нш6у0ь' а' напРц]||ер' экоссе3' полоне3,
1(упр. Ёа переломе+; Ф0но раскло0ывала картпьс, 0ру-
аоя сшаела зо форпепшоно.!у' ш ш2рс'ла 0вумя польцомш
какое-шо 

'|сс.лкое 
пфо6це спаршнно2о полонезо' [от.

Ёевск. пРосп.
по'лость и ][@./[€1Б' ш, :к. |[лотное покрь!в:ш[о

для ттог седока в экипа)ке. !'!звозчцкц по 0ороае
попа0олцсь жолкше' о как1!х шепФь ш по'{'.ш1!.я не

ш7,еюп. й ершавв.я кресшьянскс!я лооло0енка, поРвс!н-
ная с6руя ш лу6о'анъсе сонш 6ез полос?пц - вош ц все'
€.-|!. ||отшех. ст.* 0мвдвв)кья полсть (по_
лость). Фтпкшнув ме0вехсъю полс7пъ' он оспорохсно
вь!прос?пал шз соней свош озя6тлоле но2ш 6ф к0лош'
.[|. 1олст. )(адх<и-!у1.; €ам ароф по0утлкш попРс'в]'ял'
!+:[е0веэтсъю полос1пь в но2ц сплал' 1пвФя молашву'
Ёекр. Русск. х<ен.

{{о,оооэ



подото'к, 1я А, |[оловина копченой' вяле}|ой
или соленой птицы' живот1|ого. €алоо асшвеп скс'реано,
о?пца соленъ|мш поло?пко]пц кормшш. €.-!{. [осп. [ол.;
|!роаолйовашшеся !Фшяпелц, пбасев к 3окуске' нс1елшсь
хле6о с мс!слол' полош1со ш со]!еных арш6ов,.|1. 1олст.
Агтгта }(.

подо'ть, пол'('' полеш.ь' несов.' перех. 9ми-
нать. 0€ЁЁг полоть _ Русское святочное гаданше:
вь1искивать спрятш{||ое в снегу кольцо. Роз в крешрн-
скшй вецерок 0евушкш аааолш: 3а воротпо 6аслпапок,
сшяв с но2ц' 6росалш; €нее пололш; по0 окноло слуц!олш,
!{ормшлш сце?пнь''| куршцу 3еРно'.. }(ук. €в.*

полпивнА'$, о&, х.' в 3нач. сущ. питейное
3аведение' торцтощее легким пивом. [{ворник:] 3охор
?рофшпьа'о! [1ой0еп в полпцвную, поасалуйстпс', пой_
0ем.'' [оттч. Ф6л.

по'лпи'во'
€ла0кой воаоцкш!
[(ому на Р.

{/*,**

Ф',уус*,-|в @
---
ж',*'": 

м

::спЁъс }!дчдш

и6пьдд н4г,и1
'дЁпо

*сьно со

|10./|1}1'ЁА, ш, лс.; 1|9./!1}1'нкА, ш' )!с;.;

полти'ннА1{, а, п. (ере6ряная мо!!ета' равная
50 копейкам, полуру6лло. $ позвал во)!сопоао' 6лоао0о-
рцл 3а окс.3с'н1'ую полощь ш ве]!ол €овельшну 0апь ему
пол?пшн! на вйку. |[утпк. (ап. д.; (|шчшков хсе о0ноко
по пол1пцнке еа:р прш6 овшл. [ог. Р1ертв. д. ; Р1 у хсшк в зял
6умохску, 0ол ](апшпону полшшнншк' въ.шел ш3 ко.мно-
пь. ш сел нс. ?пелеау' [ург. 3аписки ох.

4о сР' ./[егкое лтцво. 9й| Р[алой|
!{алшвкш! с{аю| |!олпшва! Ёекр.

шолуи'мя, ен1.' ср. €окращенное' умень|ши-
тельт'ое имя человека. (}{апример, катя от Бкатерина,
6атпа от &ександр). 9н со втпороао 0тоя знокомсшес1 с
женщшной уж нс!цшнаеп 3вапь ее полушменем' !онн.
Ф6. шст.* '

полукАФ\А'!1, а, п.; полукАФтА'ньв,
$о сР, €пециалльная одея(да' к0торую пРавославпые
свяще!|ники 1|осили под рясой; кафтан короче и у)'(е
о6ыкновенного' шядеваемь|й под дрщое верхнее платье'
|1вкотаец''' шз-за о0ноао фянноао 0омо''' 3амелькалш
фол0ы полукофтпонья. |ог. 1арас Б.

по]{уустА'8, а, л. 1иш старинного гРеческого и
Русского письма 6олее сво6од!{ого' чем устав' содер)1(а-
щего |{ем€шо сокращений. [||авел] пшсопь по-араэк0ан-
сколу не рс.3упел' 0н поа пшсс.?пь л1/шь полууспаво]|4'
нс,сколько эшо шре6оволось 0ля на0пшсей к о6розцом,
€.-!{. |{отпех. ст.*

полу'|шкА, |о 8{' €таринная русск€!я мелка'[
медная монета достоинством в четверть копейки. 7ад
женц1!!ься шлц я ше6я проклян!, с' ш,]|!енше' как Бое
свяш| про0 ом ш пропош4ю ш тпе6е полушлкш не ос?пс'в лю.
|[утпк. |[ов. Белк.; €шоруха ('елела солш купшшь, 0а
0енее нш полушкш. А. Ё. 1олст. |!етр 1*| 3а ,'орем
шелу1цка - полу1дка' 0о ру6ль перевозу. |1оел.

по]гу!шт0'Ф, 4, м, (тарая русск1я мера водки'
равшая 7/20 ведра;6щыль такой мерь:. полу1пто-
Ф|4|{ (уменьтп.-ласк.). Ёе сомо лш пРцнесла полуш?по'
фшк сла0кой во0оцкш? Ёекр' €тих.

поля'РкА и ]!9]|['Р!(А,1!о )!('йолодая кури-
ца' откормле}!на'1 для стола1 6ллодо из такой куриць1.
Фн шное0а сс.]ц о6хоацп ш о6нюхоеш',' Рынок 1!лш

Р1шлюпошны ловкш, по0 полой пршнесеш л!чшую п!]ьяр_
ку. [онх. Ф6л.; Ёпу [ъ1ивикову] по0авалшсь рс.3ные
о6ьсчньсе в прокшшрс'х 6лю0о, как-по: щц с слоень|'.
пшрФ!ско'''., по]'яркс! а{с!ренс'я, оеуроц соленый.'' [от.
Р{ертв. д.

помА'3АнАЁ, л, ср. {ерковньтй о6ряд, 3акл|о-
чающийся в крестойразшом ма3ании мирром' как 3нак
передачи 6лагодати, 6лагословенутя (при крещецши'
пеРед смертью' при корот!ации царей). !!осуш попо3а-
ншя 6ольнолоу с1поло в0руе еороз0о луч1!1е' "|[. 1олст.
Анша (. 0помА3Анник Бо)кий _ тот, кто пома3ан
на царство.

помвРА'н[1[,4, л. Беч-
г!озеленое цитРусовое деРево с
гоРьковать1ми ароматическими
плодами. Ё упру я 6ьсл экелп,
кок пол!еранец. Аерм. |. н. вр.;
[}1ван !мищпя:| |10шпе, про-
пове0уйтпе этпу фшлософшю в
[рецшш, а0е пепло ш пахне1п
померанцем' а з0есь она не по
клшмапц. т{ех. |{ад. помв_
РАнцввь|й, помвРАнцо-
вь]й.



помв'стнБ1й, ая, ое. Фтносящийся к поместь:о,

к личвому земельному владепи|о в феодальной
Росрии, пох(алованному государем за слулс6у. 3по
6ьцлш нс!сшоящше помес!пнь'е 0воряне, ко1поръ!е

за6цлшсь в сс!]цую алушь [!ошехонъя' 6ез ашума со6ш-

ралш 0онш с ка6альных лю0ей ц скропно пло0шлшсь'

0.-щ. |[отпех. ст.* 0||Ф},1Бстнь|й пРикА3 - пРави-

тельственпое г{рея(дение' ведав1пее помест}{ь|ми и
вотчиннь1ми3емлями' вопросами орга}{и3ации шомест-

ного войска. |1олесшньсй пршказ поверс1пс.л 8осшлшя
цешь|рь]'сясшомш тоятпью0еся'пью 0есяпшнамш' ш прш

ншх креспьян пршпшсоно тпрш0цатпь семъ 0уол с се/|4ь-

япш. А. Ё. 1олст. 11етр 1*.

помиРво'лить' лх), лшш.ь' сов.' непеРех.

.{ать шо6лапску' попустительствовать. 0на не за6ъсла,

чшо о0ноэус0ъа у)!с помшр6олшла Р1ошренке' ц ре1цшлосъ
пос?пупш!пь с не6лаео0арнос7пъю со всею неу}!олш-

мос,пью. 8. -1[. |!отшех. ст. * 
; Брлшловъо се мейные у хс не

о п1о1ц спаралцся, 1шо6 мъа ш?' помшрволшлш. Аекр.
1(ому на Р.

по'мпА' ё!о )!{. 8нетцттяя показн:ш1 пь11ш1{ость'

тор)кественностъ' ({ленъс 6анка, как я слышал, хо?пя1п

по0неспш мне а0ресш сере6ряный хс6ан''' !1ьярепупа-
цшш нео6хоёшма 1!-еко7порая по1'па. т{ех. 06илей. пом-
пв3нь1й.

пом!1Аду'Р, а, м,&министратоР-самодуР. (€ло-
во о6разоватто как нарицательг{ое Р1. Б. €алтьтковь|м-
1{едритть:м) ' 8 ожш0аншш на3наченшя ново?о помпа0у-

ра провшнцшя весело пре0алась ожшшацшш. (.-\1\.

|{омпад. и |[омш.* помпАдуР[А. }{еша или фаво-
Р}1тка цомпадура' Фказывае1пся, ч1по ''новъой" помпо-
0ур във6рал се6е в "поппо0цршш'' )|сену кварш0лъно2о
[олоконншкова. (,.-\]],. |[омшад. и ||омп.* помпА-
дуРский.

понв'жв, неша,м. |[отому что' так как' |[ пршао-

вор лшсь! во1п' о1п слово 0о слово: Ёе пр1/нш''с.пъ ншкак

ре3онов ош овць|: {!онеэке хороншшь конць' 8се плупьс,
ве0оло, шскуснь|. (р. Басн.

пономА'РБ, щ п, Ёпз-
тпий церковный слухсите.:ь в пра-
вославной церкви; псаломщик.
|Фамусов:| [!епаруолко''. 0о-
с1пань ка ка:сен0орь' !шшой не
п1,ок' кс|к пономс!рь' о с чувс?п-
во14, 1полком' росстпановкой'
|ри6. |оре от ума;,[|,ьянкш ш поно
марш на клшросах пелш у0швш-

'пельно 
с!пара!72ельно' 1ург. Ёовь.

пономАРвнок.
поноси'ть, 8!у с1!ц'ь,

кесов.' перех. Фскор6лятъ, позо-

рътть' !,оас0ъ всяцескш оне |цвет-
4и| рц еаюп ш понося?п. 1{р. Басн. ;

Распрок;ьятпый тпотп кс!рс!сь по-
нос1/л меня вчеросъ |7рш нестпном

[!рш всем со6ронъш Ёепо0о6ной разной 6ранью. Ёртл.
(он.-|ор6.

поно'сный, ал, ое. Фскор6шгельньтй, по3оря-

щутй, Ёозьовоющшй се6я 0воряншном |1ван ['1ванов

сьсн 17еререпенко',' зо6ролся ноцью в мой 0вор ш в

нохо0ящшйся в оно'! пой эке со6стпвенньсй хлев со6-

сшвенноруцно ш поноснып о6разом е2о шзру6шл.

|ог. ||ов. о том.
поно|шв'нББ, л, ср' |!озор,6есчестие. ||оро0

ншпшй:| 8 эшш 0ве не0елш высечена унпер-офштрр_
ская хсена! Арестпонтпам не вьс0аволш провш3шш'

!!а улшцах ка6ак, нецшс1по7па' |1озщ! [7онооденш!

|ог. Рев'
понтЁР и |!Ф'Ё1БР, а, м. |от, кто шо}!тирует в

азарткой картояной тлгре' 8озяшн 
''епс.л, 

[ермонн
по0оцлел к с7!'олу; пон1перъ! 1пошцас 0алш ему мес?по'

|1утшк. |!ик. д.
понтиРну'ть, н!' 

'{е1!'ь, 
сов.' непеРех. (разг.).

€делать од!!у ставку в картонной тлгре, 1{озелъцов

въспшл во0кш ш по0оолел к ш2рс.ющ1]'1. - !7онтпшрншше-ка'

Р1шхашл €еменовцч! - ско3ол ему 6анкопеш, - Ает*еа

пропасшъ' я ной, пршвезлш' [.1олст. 6ев. р.
понти'РовАть' |Р!к)о шруеш'ь, несов.'

1{епеРех. [елатъ ставку пРотив 6анка в картотной игре;

ходить' идти (перено сн.) . Б а6 у адкс!, сле2ка ш3вцняясь'

чпо не пршве3ло свое2о 0олаа, в оправ0анше сшала
про1пшв не2о поншшРовошъ. 11ушлк. пик. д.; |(ок 6ьс

не пьь пон!пшРовс!л 6ы я тпеперъ пеоле0ралом 0о 0ома

пре0ков мошх' (.-|\. ||о:цех' ст'; [Брлер| наконец,
тое въо0ерясал ш' нес]цопря но аанное се6е ц.6рошьям
слово не ш2рапъ' с?пол поншшрова!пь' ,1[. ?олст.
[аджи-Р1.

попвчи'тв}1Б, л, л. ; |!Ф{!Б{и'твльницА'
ы, эк, [олжностное лицо' Руководив1цее рядом учрея(-
дений определен}{ого ведомства; почетшый руководи-
тель учреждет:ия. 0 шо''' ц1по въ| ш вацьо сеспрцца
ка1паепесь нв велосцпэ0е, узноепо 0шректпор, пошом

0ой0етп 0о попечцпе:ья''. !ех. т{ел. в ф. попвчи-
тЁльский, попвчитвльство.

попиРА'ть' 6к)у оеш'ь, несов.' пеРех.;
попРА'ть, ру' ре'!ь, сов.' перех' (кшиж.). 1. 1оп-
тать кого-ли6о, тто-ли6о; паступать на кого-ли6о.

[т{еркес] ноаою еор0ой попшроетп у6шшо2о. "|[ерм. 
(авк.

,''. }. пр.''"6регая, гру6о нарутшатъ (переносн')' А вьо,

но0лоеннъое попомкш |1звесшной поалоспъю прослав-
леннь'х о!пцов, !7ятпою ро6скою поправц'ше о6ломкц
|[арою сцоспшя о6шхсеннъсх ро0ов. "|[ерм' 6тих.

попо'вич, 6э й' €ьлн священника, попа. [т{ер-
топханов: ] А козок ока3олся попов1'.це.|' ш 6есцестпшя с
лаетая со0рал спо 0ва0цашь ру6лев.1ург. 3аписки ох.

попо'внА, 6!у )!€' [овь свяшенника, попа. 11о_

по0ья Бал0ой не нохвалш/пся, !1оповна о Бал0е лшацъ

пецолшпся. 11улпк. 6каз' о Б.; € валъко]|' попоонс'

шолс1пс1я €шошш, 1сс!к с,по2 по0щшпанньсй, [!о0тпыкав-
оцц пйол' Ёекр. (ому на Р.

{й,*".^у



|10[|Ф'}|А, ы'
лс'; ]!Ф][Ф'нкА,
1!у )!{, |[детеное
покрь1вало. €за0ш
нс1 у3лах ц вьюкох'
покръ!пъ|х попо'
ной, сш0ел пехоп'
нъсй офшцер в
.лтвшней шцнелш,
./1. 1одст. €ев. р.

по'пРищв, 1э €Р' 1. }т|есто для 6ета, 6орь6ы и
других состязаций. 2. Ф периоде человеческой деятедь_
ности' жи3}{и; сама деятельность. 1{ 0о6ру ш 3л! по-
сшъс0но ровно0цолнъо, 8 напале попршща лсы вянело 6ез
6чь6ы..[ерм. 6тих. ; он понял, ц?по на всяко'' 0руаом
попрц1!1р он 6ьс ншкак не моа у2на?пься 3с! свош'!ш
шовс1рцщам1! ?ург. Рул.

0поРА' мв)1( во'лкАи соБА'}(}1. €умерки.
]1ю6лю я 0руэкескше вракш |1 0руясескшй 6окал вшна
[1орою пой, нпо на3вана |!ора пехс волка ц со6акш,
||утшк. Б. Ф.

по'Ртик' о, м.|{рьттаягалерея с колоннадой или
арками' прилега]оща'[ к зда]!ию. [Фдинцов] воз0вшанул
у се6я в са0у''' с?проен112 вро0е аренеско2о поршцкс!'''
11а за0ней, алухой спене э1по2о поршшка, шлц 2алереш'
6ъслц в0еланы ц!ес?пь нштло 0:ая стпашуй, 1ург. Фтцьт и
дети.

поРтмонЁ', нескл,, ср. \|е6ольтлой колцелек
д!!я деъ|ет. [!!ю6овь Ан0реевно, аля0я в свое портппоне:)
8ооера 6ъало мносо 0енее, а сеао0ня совсеп пало, :{';ех'

8и:ш. с.
поРтупв'й... - 11ервая часть составнь|х в.вва_

ний низтпих чи1{ов' сдужив|]|!1я 3наком отличия 3а
успехи в уте6е. ! пров ;сяющшй'' звершнца 6ратпье в [! шх
нау", ошсшовной порпупей юнкер Ёаор €юсшн'.' у'ке
пъян' !{ех. !иник.

поРтупв'я , ш, ж' Реметсь' перевя3ь для но1ппения
хододного орулсия. | Фтец| по0ве л ее ко мне, 0улая, птпо
я шс'нцую с ней, '$ сказал, цп2о не я ее каволер' -
Ёу, все р4вно' прой0шшесь пеперъ вьс с ней, - ско3ал
он' ласково улъо6аясь ц ваевая ш'па2у в поршупею.
"[[. 1одст. |[осле 6ала. поРтупвйнь!й.

поРт[шв'3,
а' л. .|[егкое пе-

реносшое кресло'
в котоРом можно

$й7ч''а.

ц!е3о]|'' оно 6ьсла
слшшком сло6о,
цшо6ы ш0шш'.'
!{осшлъщшкш оспановцлшсь' ошворцлш поршшэез. т{ерн.
Р1елкие расск.*

поРу'чик; 4г й, Ффицерский чин Рангом вьттше
подпоручика и |{и)|(е тгта6с-капитана; лицо' |:ме!ощее
этот чи||. 0н, шзволштпе ва0етпь, поехал 3а аоро0 с о0ншм
поруцшко7|' [1угшк. (ап. д.; €коропрце$ал' неш3вес7пно
опку0а, кокой-шо 0ольншй ро0сшвенншк, нослеёншк
шмен1'я' слу экшвшшй пре эк0е поручшко]|4.'' |ог' 8енера. ;

!|о слухс6е моло0ой ераф тлел славно: 0ва0цатпш тпрех
]!'еш у'!се 6ьсл поруошкоп. |, ?олст. [ва цсара.

поРФи'Р, а, м,8улканическа'т гоРн,ш{ тторода с
круп'!ь1ми кРисталлами. 8верху !крашен хром, [!ор-
ф,р ш яаллма по0 ноаой, |,| мрамор по сшенам' Ёекр.
}лсск. хсен.

%м,*

поРФи'РА, ё!о )!{. [линная пурпурна'! ма1{тия'
надеваема'| монаРхами в торх(ественньтх слутаях. 0,
полно 1!:'вц,!яшь развратп! |;кель зло0еяп щштп порфш-
ра? }|ерм. (тпх.

{йр*"'



поРФи'РнБй и поРФи'Ровый, а$' ое.
€деланньтй из порфира. !ок, вшхорь 0ел за6ьсв 0:оя муз
ш стоеш проз0ной, 8 шенш порфшрньсх 6онь ш мрал'Фны$
палс'п, 8ельмоокш р1'мскше всшречвлш свой зокап'
11ушлк. €тих.

поРФиРоно'сный; 18у Ф€. Ф6лаченпьтй в

порфиру, царстветтттьтй' ?1 пче0 м:ао0алею сшолшцей
[!омеркло сшарая Р1осква, !{ок пере0 новою цоршцей
|!орфшроносная в0ово. [1утшк. Р1едн. вс.

по'Р|!!ни'
ей, мн' /[егкая
о6увь, состоя-
ща'! и3 одного
или нескольких
кусков коя(и'
стянутыхвокруг
стпни 1ш1{уРом.

8 уалу, в ко0утлке с 2ря:'ною, вонючею во0ой, ра3]|1окс!-
лш фуеше пор111нш..[!. 1олст. (азаки.

посА'д' а, м' 7. 1оргово-ремеслен}{ая часть гоРо-

да вне гороАской стены; пригород. € поса0а по0ещо0-
ноео 7ораовцъРколопырншкш Б ежолш к мц экшкам. |\екр.
1{ому на Р. 2. ||редместье' поселок городского тппа' !'1

воп ш3 6лшэкнеао поса0о €озревшьшх 6оръсашень кумшР'
|езёньсх мо,пуш/ек отпра0о, |!ршехал ротпнъой ко7'он-
0шр' ||утлк' Ё. Ф.; 1 покц0ово с шк0ной 06хо0шлш все
село, !,1скрой, ветпром ло'рсенной' |! 0руаой поса0
3а)'с2ло' Ёекр. 6тих. 3. 0посАдск14Б /10А|4;
посАдский, оао, л. ' в з[!ач. суш. 1осо0скше оп
6еспощо0ноао 

'пяела 
6ееупо, кпэо в уез0ьо' к1по в 0шкую

с!7'епь. А. Ё. 1олст. |1етр !.
посАжЁнБ1й, ая, ое. 3аменяющий родителя

)кен!1ха шли т!евесть| при сваде6ном о6ряде; цмеющий
посажень|х родителей. Ёок 0умоеалъ' не посла!пь лш 3а
попом, ёа не заспав111пь лц еао о6венчошь племянншцу?
||оэкалуй, я 6у0у посФ!сенъш, ошцо]ц. |{угшк. кап. д.;
Р[шлая ,!оя посаженая аочъ 0льаа |ермоновна' по-
з0равляю 8 ас с прш6 ов :сеншем се мейсшв о' т{'ех, ||исьм*.

{ьсс'с-*+тл.:ръ

посвлв'н|[Ё, я, ср' ||ртаву лительг|ое вь1двоРе-

ние |!а х(ительство в отдаленнь1е местт!ости в нака3а!|ие

за что-ли6о. А асцзнь 6ыло нелеакая. !1еш 0во0цашь
сшроаой капор2ш' }!еп 0ва0цапь поселенш.я. Ёекр.
(ому на Р.

посвля'н|1А, а, л' (рал._поэт.). (рестъянин,

сельский )китель. €тпоршк леншво в 6у6нъс 6ъетп, Алеко
с ,,еньем зверя во0шш. 3емфшро посе./'ян о6хо0шп |1
0онъ шх волъную 6ереш' |!утшк. {ыг. |{Ф[БлБнвц.
1оиу, еоворш1п, сво1]м шру0ом )!{ш1пь, в по1пе л1|ца,

пот!2ому ц'по, аоворш1п' я пеперь не аоспо0шн, о поселе
нец. |[ех. 8 ссьтлке. посБлянкА. |!ршвыкнув не

цере11онш1пься с $оро1|'енъкшмш посе]ьянкапц, он 6ьс:ю

хо?пел о6о+яшъ ее. [\утлк. |[ов. Бедк.
посиБАРи'тствовАть' !к'' ец.ь' [{еперех.'

сов. Бекоторое вРемя дениво предаваться наслая(дени-
ям. |!оо6е0ал он весело ш после йе0а ухс ншце2о не
п11сол' ншкакшх 6умоа, о пс!к ,!е]|11!о)'ско посш6аршп-
сшвовал но поспелш, покс! не попемнело, [ог. 1[!итл.

поско'нный, аа, ое. сдела'1нь:й из |!Ф6(Ф-
ни, посконинь1 - домотканного ходста из волокна
конопли. [1осконная ру6ахо, о6увъ, 0онная прцроаою,
онуцкц с лап171я7'ш 0ля вьахо0о' Рад. ||ут. из |!. в Р\.; Ёо
малом ?!!]'япа кРу2лс[я' с 3ночком ,сшлешка крс!с1!ая'

€ 0есятпкоп све?п]'ы' пу2овшц, |!осконные ц!!пс]ны'

Ёекр. (ому на Р. 0посконнь]й му)кик (пре-

не6р.). !{у кшо 
'ке, 

скс!акш1пе, ш3 всех по0су0шмых,
0ахсе шз само2о посконно2о ,1у}кцчья, не 3ноеп' чшо е2о'

нс!пршмер' снс!чс'лс! нацнуп постпчоннш]цш вопросс]'.ш

!сы/у[япь' .(ост. |!р. и нак.*
послв'ды!ш, 4о }|. ||осдедпшй, замыкающий;

последътий ре6етток в семье; отсталь:й, реакционньтй.
Боа прш6еретп [!осле0ьсашо скоренько, а у во7пчцны

ос'понупся луао. \|екр. 1(ому на Р.
послу'гА у \ а(. }слуга. Ёе поса0шлш в кресло...

о6лоасшлш по0ушлкомш ш 0ля послу2 пршс!пав1!лш ее

лю6шмую 2орншцную' 6.-|{' |[отшех. ст.*; |айнъцлц
0оносчшкамш всеа0о 6ьцлш лю0ш 6ез0арные ш по0ловв-
пенькше прусы' 3о нш3кцю послу2у началъс1пво пеРево-

0шло шх ш3 класс4 в класс' как 0ельньох ученшков'
|[омял. Фв. 6урсы*.

послу|!!А'нив, &у €Р' (церк.-сл.). Ф6язан-
ность' котор€!я возлагается на ка)кдого монаха идш

посщ/1шника в монасть1ре; ра6ота, вь1полняем€!я во
искупдение гРеха' прост пка. |7 алаа ал я н о се6 я вся'сше

послушс!ншя: всшавол по ночом ц поклонъ| 6шл, колнш
?7'я'|селые шаскал с мес!па но мес?по' н(, сне2 вълхо0шл

6осцком. 9ех. }6ийство'
послу'!шн!11(, а, л. |{риолухсник в монасть|ре;

человек в мо1{асть]Ре' готовящийся стать монахом.
Алеоцо вфуе о6ъявшл ему' ч1по хоце1п поспупшпь в
,'онасшъ!рь ш ц!по мона3с11 2о?повы 0опусшшшь е2о пос
луц'ншко71. [ост. Бр. }(ар.; _ 8ъс лсонах? - Аа-с, по есшь
я послу?11нцк. !1ех. €вягою }|очью. послу1пницА'
послу1шничАть.



посмввА'ться' х)сь' е'!!ъся' }|есов.' неперех.
€меятъся. 1Ау6:1 !{о поспеваясь ш ве?прси|| ш аро3а'',
€тпою ш пвер0 ц пРя,'. 1{р. Басн.

по'солонБ, наре*. |[о хощг солнца от востока
к 3ападу' 8енцанье у рс'скольншцье2о попс! по0ш еще
0окозьсвай, с' в церквш хо171я не по-сшарому венчаны,
хо1пъ не посолонь вкР!2 налоя во2!сены' 0а 0ело въцхо0шп
не в пр1/мер крепче' й.-]1еч. 8 лесах*.

пост' а, м' 8оздер:жа[|ие от скоРомт'ой молочной
и мясттой пищи; вь1нуя(денньтй голод (переноетл.) ' [|7ш_
пен:| Р1ло0оя кровь шароеш; €лшряй се6я полшшвой ц
посшо11' |1 сны швошх вш0еншй леекшх 6у0уп [,1сполне-
аас. ||утшк. Борис [.; 8ош как-шо 6ъро в стполе ко1пенок
о60елен. Бе0тояаску аоло0 мупшш' 3а0улопшв 6ро0шш он,
скуцоючц пос?по./|1. (р. Басн.; |{рышо но нел вся
0еревяннаа ш 6ьсла 6ы 0оасе въкрошенс! крас?1ою крс1с-
кою, еслш 6ьс прш2ошовленное 0;оя поао 1|'с1сло кс,нщляр-
скце' пршпРавшв1!!ш луко./|!' не съелш, чпо 6ьсло как
нс!Рочно во время пост7|с., ц кРь!||!с] ос!полось 1!экрс.1ше_

ною. [ог. |[ов. о том.
постА'в' а, м. Ёусок холста' тка}!и определен|{о-

го ра3мера' свервуть:й тру6кой (25 артпин, или 18 мет-
ров) . 8 хозяйстпве 0охо0 сйшрался по-пре)|с,епу: с,поль-
ко хсе о6року 0олжен 6ьал пршн.есшь ]цу}!сшк, 1пакш]}1 )!се

пршносол орехов о6лоасена 6ьс:ао всякая 6о6о, сшолько

'се 
пос?павов холсшо 0оласно 6ыла нотпкошь 1пкац1!ха.

[ог. Р1ертв. д.

{ь"','в,1ь

постАвв'ц, 4у 14, 1. Ёевьтсокий шкаф о пол-
кам|\ д!1я посудь1. 3о слу0яньспш 0верцомш пос?пав-

цов по6лескшволш ен0овь! 1| кувц!шны. А. Ё. 1олст.
|!етр !*. 2. |[одсйный столик. 3. [орожньтй ящик
для пРови3ии' напитков. 4. |[одставка для горящей
'[учишь|.

постАно'8' о, м. Р1анера дер:кать в каком-ли6о
поло)кении какую-ли6о часть тела. Фн о6хвопшл
ра0осшньсм вза:оя0ом осо6енное, ей о0ной свойспвенное
0вцнсенше похо0кш, склона плец ш пос?понова 2оловы,
/1. 1олст. Анна (.*

пости'тьс$, щусь, с'п1ш!ьсш' несов.' т{епе_

рех. €о6ллодать посты. 1 спал у,]|'ен' <,я> лццеперю'
!1ощусь, молюсь ш швер0о верю, .{по Бо2 прос,пшш мош
арехш, |(ак аосу0аръ./|1ош сшшхш. 11уш:к. €тих.; [|оспош-
лцсъ вшроем _ ||ектпаршй ш послцш'нцкц - сорок 0ней не
вк!111ая нш1!о?о' шолько во0у, ш шо оае6ольоцой алошок.
А. Ё. [олст. |{ещ 1'}. постнь|й, 0постнь1й
двнь. 00ноко хс пой Бралшн не унывс!е?п' Боп

посшный 0енъ, а он смекс'еп' нэль3я лш ра3ре1шш!пь на
сырное тпойком' (р. Басн.; !1отпре6овало с?пронншца'
нтпо6 еру0ью не кормшлш мы ,\етпей по постпнъсм 0нлп,
Ёекр. (ому на Р.; 8 скоРо]|.ные 0нц в 0омах похло
6цщом, а в постпнъ|е - осетпршной, хсаренной нв по0сол-
нечнол- мс'сле. 9ех. Р1оя :кизггь|.

по'стник, а, м. |от, кто с1рого со6людает пост.
€тпорец эшо1п, ошец Фчопонпо, 6ыл тпотп самый пре
сшарелый монах, велшкцй пос?пншк ц 

''олцальншк'о копором мы у'!се упомшнал!4.. !ост. Бр. 1(ар..
постничАть.

посто'й, 8, м. 1 ' Ёочевка в нан'|том помеще!!и}1.
2. РасквартиРованше воинских частей в частнь|х домах.
[1о 0ольншм селенья?!' на зшмншй посшой, Бршаа0у еоо

роскш0олш. Ёекр. $лсск. )|(ет|.; |1@пцы:| А попрйуй
прекословш?пь" наве0еп к пе6е в 0ом целъай полк на
поспой, |ог. Рев.

0 постоя'лый двоР. |[омещение ддя ночдега
с.щором для лотпадей и экипаэкей, о6ынно с трактиром.
Ёа 6ольц;ой Б'''й 0ороае в о0шнаковом поцшш

расспояншш оп 0вух уез0ньсх аоро0ов, цре3 копорь!е
она прохо0шш, е1|]р не0овно споя./' йслшрньсй пос!поя
лый 0вор, о||ень хорошо шзвестпньой проецнь.71 ш3во3'
чшкоп' о6озньа;п му'|сшкам' купеческц'' прцка3цшкс2]у''
,'ещонам- шоР2овца'! ш воо6тлр все71 пно2оццсленнь0'
ш розноро0нъ'л! прФ3жающ1!|'' 1ург. 3апшски ох.;
- 8шшь шы, кокой восшроноашй, - ска3ола сшоР!хо' -
пршехал в какое врет*я! 30есь тпе6е не постпоялый
0вч, помещшцо жшве,п. |ог. Р1ертв. д'; 8ш0на на
6оках тпвошх впаль!х |{нуша не о0на полоса' 3атпо на
0ворах пос?поялъ!' [!окусшол пь' вволю овсв, Ёекр.
1(ому на Р.

постРв'л' а, п, Фзорник' сорва}|ец. [!ацо посш-
ре л ве з0е поспе л' [1осл. ; !евпонок не на0о6но пне, Ёще
воп ?поко2о поспрело Рожай мне, хозяйко' к весне'
Ёекр. 1т{ороз, (р. п.

постРигА'!Б, а1о, ае'ць' ||есов.' шерех.;
постРи'чБ,2у, .экешсь, сов.' перех. €овер:шать над
кем-ли6о постРиг - христианскпй о6ряд посвящения в
духов1{ое 3вание или мона|пество' сопровождаемьтй
подре3ат'ием волос. |{о наш мона$ о ю6ке рассуж0ал
Ёе тпок, как я (я моло0, !ю поспршжен !,1 счосшшелс
ншмс1ло не йшоосен)' |{у:пк. €тих.

шостРигА'ться' а'('сь' ае''!ься' несов.' непе-
рех. ; 1!Ф€1Ри'чься' 2усь' .2'сеш|ьс8' сов.' непеРех.
|[ринимать 1|осщиг' }1шза поспрш2лось в Б,'' п понас-
шь|ре' в о0ноп шз оп0оленнейшшх крс.ев Россшш' \урт.
.{в. гн.

постРи)|св'нив, 4, ср. (м. постРигА'ть.
[Боршс |о0унов:| !{шо тпауц? А| схшма''' [ак| €вятпое
поспрш2кенье.'' !0аршл цос| 8 монс.хш царь ш0етп'
|[ушлк' Борис |.; 1(осошскшй 6ьслпоспршжен &шеро]|'о_
нахш с ш7!енел' €ерашя, [1остпршнсенше 6ьсло воаснь!л'
внупреннш'| сйьопошелс 0лтя €ерсшя' .[[. 1олст. Фтец
€ергий:



постРо'и!Б, о!о, шц!ь' еов., перех. €тшить.

7олоконншков у)|с ш 1шшнель с 6о6рамш се6е
постпрошл_с! €.-1{. ]]омпад. и помп' * 

; Фсо6енно упшлш-
лц ме1{я е8о сапо2ш' ' ' с чепверо!аольнь!пц носкомш ш 6ез
ка6луков ' отевш0но, с4по2ш 6ылш постпроенъа 6ополь-
онны,]|' сс.по}кншкоп. |. 1одст. ||осле 6ала*.

постРо'м1(!1, лоох, мн. 3еревки' соедин'|ющие
вадек с хомутом; рем!1и у 3аплечного ме11]ка' сумки.
!!ошо\ш. ' ' пошо.]у1 о71я?пъ стцш6лшсь, переспупшв111ш посп-

ро./|!кш' |ог. Р1ертв' д. ||Ф€1РФмочнь|й.
посы'лкА, |э &'[ействие отглаголов: послать'

пось1дать' 0Бь|ть (нАходиться) нА пось1л-
(А!, - исполнять мелкие порг!ения. \ону 6ъспь вла0ы-
пшцей морскою, {{шо6ьс асшшь мне в Фкшяне лоре, '|по6
слу}|сшла пне рьа6ка 3олошс'я 1'! 6ьцла 6 у пеоая на
пось!]'кс'х' 11утпк. €каз. о рьт6.

потА', не1!3.,г.. Ао тех пор (йьтнно в паре: пока.. .

пота)' |1ростпакова:| 8шшъ, пой 6опюшка, поко Р!ш-
профанушка е111р в не0оросльях, по7па е2о ш понежшпь:
а 1пом леп еерез 0есяпок, как вой0еш, шз6авш Боэке, в

слуэк6у, все?о нашерпшшся' Фоттв. Аед.
потАЁнный, ая' ое. [крьттый, тайньтй,

секретный. Ёовчож0енноао положшлш в крь|пую кор-
3шн! ш вынеслш шз 0ому по попаенной леспншщ. |[утшк.

Арап |[.
потА'тчи1( и ]|Ф1Ако'вщик' а' }1.;

потА'тчицА и 1!Ф1А|(Ф'вщицА' ы, лс. 1от, кто
потворствует тему-ни6уАь. - €пупой, пошошншк| -

пршкр11кнула на неао Аршна |1етпровно, но ?покшп

2олосом' чшо онш не по0упал упорс1пвово?пъ в 0ольней-
шей защшпое !1вана Р[шхайовшча. с.-щ. [осп. |ол.
потАкАть, 0потАкАть кАпРи3Ам.

потво'РствФ, а, ср. €нисходтстельт{ое отно1ше-

ние к чему-ни6улъ' 1[-жо !1ростпаково:| 8отп, су0оръ, 0о
1!в2о я 0оэкшла своц7' по,пворспвом, Фонв. Ёед. [Ф-
твоРник, потвоРницА, потвоРствовАть.

потв'!шни1{, о, м.1от, кто поте1пает' ра!}влекает
кого-ли6о. Фн |Атъя |'1ванович Ф6ломов], кок ш мно2ше

тпое0а, почшшал сочшншпе./!.я не шноч2 как весельчаком'
ау:с-якой, пьянацей ш поше1!'ншком, вро0е п]'ясуна'
|онч. Ф6л.

потв'!шный, ал, ое. 1. |\редназначенньтй для
)|веселения' потехи ; охоть|' кулач}!ого 6оя, театральпо-
го предст:в д е|1||я; д]|я вое}{нь|х игр' упр ах( н_е нтцй. ]1 ю 6 -

лю вошнспвенную 
''сцвостпъ 

17отпеолнь!х лс'рсовъ'х по_

:тей' |[утпк. Р1едн. вс.; |1отпешный полк пе1пра ш11ша-

на, ,|рунсшна с1паРь!х усооаей, 17реёавтлшх некоа0о пц-

рана €вшрепой шлойке пс'лс1цей. [1у:шк. в. о. 2. 0по-
тБ1шнь!в отРядь| - воен}{ь|е отрядь| и3 молоде}ки'
со3даннь|е в {!1| в. царем Алексеем !т{ихайловтдчем

для Ра3влечет{ия царев[{ча 11етра' }[з потетшттьтх форми-
ровалась по3же Регулярная армия. 0потв1пнь1в
огни - фейерверк. 8 Р[оскве по слуцс!ю первой по6е0ы
ж2лц попешнъ!е оанц ш пронспаранпы. А. Ё. 1олст.
|1етр !. 3. потв1пнБ\й, оао, л., в 3нач. сущ.

потРясти'сь' цсь' е'цься. сов.' }{еперех.

|[рийти в сидь!!ое вол|1ение. Фн услъс'олал шепо1п ш

шшхшй ?олос' о1п ко?пчоао все по?пряслось у не2о'

|ог. 1арас Б.; 5, анаел мой, вз0роанул, вся 0уша моя
по!пряслось; не ?нс.ю' цтпо 6ъсло со.л!ною. Аост. Бедн. л.

потРясвнив.
поты'лицА, 6!о )!{. 3ать:лок. (6м. пример на

похви).

по'хви, е(ц мн. €едельнь:й ремень с кольцом' в

кот0рое пРодевается хвост оседланътой лотлапь 1€ко-
шшншн:| Р1уэкшк 6ьсл росльсй, вщот!ш! н1к]кш, 3а6ыл
нс1клонш1пься' !(ак хва1пшш се6я л6оп о прц?/!олоку'

шн0о пршануло 0я0ю к похв'я1|' по'пылшщю' ш6о0рьзй

конь вь!нес е2о 1'3 ворош к крь!льцу н(]в3н1'чь'

Фогв. Ёед.
похв'Рить, РФ, ршш!ь' сов., перех. ||ере-

черктгуть' 3ачеркну-ть церекРещивающ|'|мися ли}{!1-

ями' как 6ьт воспроизводя киРилли({ескую 6укву !,.
Фельетпонное 0ело 1!р лоя спецшс.льнос!пъ' ш я не

ц0швлтось, еслш вь' похерш1пе все посланное, А еслш не

ао0шшся' херьше' елшко во3мо жно. т{ех' |1исьм. +

почвчу'й 
' 
8, м.Боле3нь прямой к!'шцки - гемор-

рой. 8окруа ручъев еео волше6ных Больных ,песншпся
6ле0ньой рой; кшо )кер1пва 'аестпц 

6оевой, Ётпо пооенуя,
ктпо |{шпрш0аа. |[у:шк. Б. Ф.

почивА'ть, ва'()' вае'!.ь' несов.' 1{еперех.

1. 6пать. - [7олно ше6е, с/пепко, - с1со3с!./'а она |Ёто-
ровка] сФаш{по, - 6оршн почцвоеп'' а ?пы 3най 2орлс]

ншшь. [7утлк. Ау6р. 2. |1окоиться (о мертвьтх) (пере-

носн. ). Р1 ой 6 еспршюпный прах Ё е 6у0еш почшва?пъ в

со0у, а0е провоэк0алш Р1ъа 0нш 6естаецные в ноцк4х ш в

пшрох |1 меспо нв1ц11х урн 3ороне на3началш' ||утшк.

€тих.; Р1оашла на слову аошово. - !1е мне 6 эшу ялау

копаупь! (| сшароео въ|рвс!лосъ слово) [|е [1роклу 6ьс в

ней поцшвошо. Ёекр. Р1ороз, (р. н'
почи'ть, чшк)' чшеш.ь' сов.' г.еперех. 1.9сн1ть.

€шо0о почшлш сре0ь полей |1 гпшх по]'еп полнощш'
||уш:к. €тих. 2. Байи ус1|окое}{ие после смеРти'
6ь:тъ погре6еннь!м. Ф0на скало, еро6нштр слс.въ!,,.

|ам поеруасолшсъ в хло0ный сон 8оспомцшанья велц-
цавьо: 7ом у2осс!л !!аполеон' |ам он поншл сре0ш
лсцненшй' 11улпк. €тшх.; '..7ак проншкоеп пъ! леоко

|1 в не0оспупное )'сшл1/ще' 1(оа0в хозяшн 0а:трко.



Р[лц почшетп на кла06шще. Ёекр. €тих. 0|{Фт{ить в
Бозв. !1 вош чосовня на 0ороее. 7утп с 0авнцх :теш
почшеш в 6озе !{окой-шо к?!я3ь, пеперь свяшой, |6ш-
шый мсшцшелъной рукой, "[[ерм. {ем. опочить,
опочивАльня, 0почить в миРв' 3. почив-
ший, е2о' м.' в знач. сущ'

по'чтА, бо }!(' 1. }нре:тсдение' 3аним.1!ощееся
пересьтлкой корреспонденции' денег' пось|лок' а такх(е
шеревозкой пассажиров. 2. Фчередпая отправка' до-
ставка 11очтовь|х отправлений. !1а прошле0шей почше -
( вшновотп: с !олоорукшм) - я пшсал к ошцц' а к пе6е не
успел. ||утлк. ||исьм.* 3. [очтовый экипа)к' перево-
зящий шочтовь1е отпРавления' пассая(иров. 0 по поч-
1Б - о езде на переменнь1х почтовь]х ло1шадях. [!ронпя
??ечсу!ьное посланъе' Ё в ееншй попчос но свш0 анш €тпре м-
алав по почше поскс!кол. |{утшк. Б. о. почтАРь,
почтовь!й; |1Ф{1ФББ1Ё, ых, мн.' в 311ач. сущ.

почтв'ни$, я, ср, |лу6окое уваже|!ие. 8 рете-
вом этикете - форма вьтра)кения дру}кеского распо-
дожения и цривета; восклицание по поводу чего-ни6уАь
удивштельното. |!ршезэкшй опправшлся 0елашъ вшзц-
шъ' все'' ацо0скшп сановншка7'' Бьсл с поч?пенше1|1 у
еу6ернотпорс. |ог. Р1ертв. д. 0моБ почтвнив.
!1ршзнаюсь, не лю6лю я шок'ке вшн1повок чеРкес_
скшх.'. 'пршкла0 поленькшй, ?по2о ш е:л.я0ц нос о6оас-
)'се?п''' 3агпо уэк ш1а1шкш у ншх _ просшо пое поцшенше!

"|{ерм. |. н. вр.
почтв'н}{Б!й, ая, ое. 1. Больтшой, 3навитель-

ньтй; вну:пающий увах<евпе' !,| воп уселшсь, ш во3ок
понтпенньсй, €колъзя, по]веш 3а вороша' |1утшк. Б. Ф.
2. (тарьтй (о предмете) . 1очшенный зомок 6ъс:апосшро-
ен, Ёак 3омк14 с?про1!шься 0олокнъс: Фтппенно прочен
ш спокоен 8о вкусе умной с?паршнь.. ||утпк. Б. Ф'
3. почтвннЁйтлий, е2о, п'' почтвнпвй\]1ья,
ей, );с., почтвннь1й, оао, л., в 3цач. сущ. Фамиль-
ярное о6ращенпе. [ак шлш, - ку0оне ве0ая, |{оа0а 6 шм
6а6а всшрпная, !(орявая !уран0шха, Ёе кршкнуло:
- !7оцшенные! !{у0а вь' на ночъ а:ая0ючш но0умолш
ц0пш? .' Ёекр. (ому н а Р . ; | Б аклу шшн : !' !1 ос лу олз айше,
почпентоейтдшй! |Ёпшшлкшн:| - ||по вам уео0но, су0оръ?
Фстр. Ёе 6ьтло ни гро:ша*.

почт1\{в'йствР, а, ло' !правляющий почтовой
конторой. 30есь почтпмейсшер вскршкнул ш хлопнул со
всеао ра3мс'хо рукой по своему л6у, нозвавшц се6я
пу6лшпно прш все$ ше:ояшшной' [ог. Р1ертв. д.; Ронъсле
оно 6ьцла за почп:пейсшеро'1 ц пр1]вь'кла ! неао к
пшро2с]]ц ш налшвкс.7', т{ех. 1(рь:хс.

по!|!АпковА'ться' ук)сь' еа.ься, сов.' непе-

рех. (укр'). ||опрощаться. |1 все ко3с.кш' сюолько шх нш
6ьоло, перецелов(у'цсъ пеж0ц со6ою'.' €норя0ясь, пус-
тпшлш впере0 во3ъ'' с! сапш' по?лапкововц'шсъ еще рск, с
поварцщср'ц' пшхо поц!лш всле0 за возами. |ог. 1арас Б.

по'!шввни, ей, мн. [1|ирокие са[|и' Ро3вальни.
|!о тпак на3ь|ваемой |у6ернопщской улшце про1пяну-
лось целая вереншцо рс13ноо6рознейшшх экшпожей: пуп

6ылш ш по11!е в}'ш..' ш проспые а оро0скше с анш, ш урй лш-
въ|е' нелепо_пя}!сель!е во3кш, ш охо1пн1|цкше сонш, ё;!1\.
||омпад. и помп.*

по'[швпт, а, л. 1[|епот. €тпаршк пршшвч1/!,ся,
6у0тпо 6ъс тш сль.хол ,1оеао вопроса, ш про0олокал чцшашъ
по11!епшом мою пйчоасную. ||утлк. |[ов. Белк.

по'[швпту, неш3]ц. 1|[епотом. - |{тпо? Ёаков? -
про1]:унес по1||епшу 3олос' о?п копоро2о я 3ашрепе-
тпол, ||утлк. (аш. д.; Бла0шмшр у3нал 2олос Архшпо-
ку3нецс!' - 3а'аем пы з0есь? -спРос1!]' он' - Ая, Бло0оллсшр
Анфеевшн, э?по въ.' - опвецс']' Архшп по111ептпу,
|1у:пк. [убр.

по'|шлый ' ая' ое. €ушествутощий издавна,
стародавттий; о6ьлкновенньтй, о6ь:тньтй, 6анальньтй. 7е_
перь равно0ушлно по0ъеа}!сою ко всякоа незнакомой
0еревне ш ровно0уолно 2/.я}!су но ее поц'лую нарш|с-
носшь, |ог. Р1ертв. д.; 0неошн с ольеою по1!!ел' 8е0еш
ее' сколь3я не6реэкно, |1, ноклот+ясь, ей шепа+еп не'|сно
Ёокой-тпо пошльсй моёршаол' |1утшк. Б. Ф.

поя'РковБ1й, аа, ое. ёделаъттсьтй из лтоярка -
|шерсти от первой стрия(ки молодой овцы. Ёс пово3ке
стшре0ш сш0ел 6окол русскшй офшцер в поярковой
шопке ш, локшем прш0ерэкшвоя кнушовшще, святъ'вол
кнуп' л. 1олст. €ев. р.

пРА'ввднА\{, а, л.; ||РА'8Б!\1А11$', ы, этс'

8ерующие, живущие по 3аповедям религиозшой мора-
ли; не нару1шающие пР:1вил нравствет|ноети. Р1ы о0нш
0оласньс шскусцпь кровь прове0нцка' |. ]олст. 8ойна
и мир; ||оло0ой орхшерей прош3нес на0еро6ное слово'
8 проспых 1| 

'проас!?пельнь|х 
въ|рс1'кеншях пре0стповшл

он ']|'црное успен1|е праве0нацьо, кошорой 0олаце ао0ъо
6ьслш тпшхшм' у7,шлшпельным прш2оповленше]ц к хршс'
тпшанской конццне' 11утшк. |!ик. д.

пРА'ввднБй, ол, ое, !. Бдагочестивь:й, не
погРе1пающий против правил релитиозной моРалп.
|Феклуошо:| у нас зокон праве0нъой, о у ншх'
м1'лая' непрове0нъсй. Фстр. |р. 2. |{РА3Б[\|Б1й, оао,
л' ' в 3нач. еущ. !|ю6яш лю0ш па0енше прове0ноао ш

по3ор еео' кок шчек сап покойный сшарец' [ост.
Бр. (ар.* 0Божв пРАввднь1й, 0прдввднь!й
господь. (ьон мой !цасшвовал в зомыслах [!уао-
чева| Боже праве0ньой, 0о чр2о я 0ожшл| |!утпк.
1Фп. д.



г.'._: п

пРАвЁж, о, м. лр|ъ\ту)кдев|:!е к уплате долга |оспо0шн прапорщшк' вы с0елалш проспупок' 3о копо-
прем пу6личнь1х утстяз1ний 6атогами. ,!вошх му2!{ш- рьсй ш я мо2у о?пвечс!шь. леРм' | . н. вр. ||РА|1оРщи-

',', ,',' не0ошмщшков, Фе0ъку ш !(осъкц, пр,""' цА, пРАпоРщицкий, пРАпоРщичии'.
пршка34шк ш3 сельцс! !.[воньково 1! со вчеРоц1не2о пРА'сол' а, л. Фггговьтй окупщик ск0та и ра3нь!х
вечера пос1павшл на 0воре на правеж. А. Ё. 1олст. припасов (о6ьтчно мяса, рь:6ьт) для перепрода,кп, - Ра3_

11етр 1*. 6ойншк 3а ра36ойншкс! вспупш/,ся| - !1росол вър4олвш]''

пРАви'ло э 1у €Р' (спец.). [вост 6орзой со6аки,
лшспльт. !,р у а ая 6 ор з ая с о6 ак а, у в ш? ав хо3яшно',, с?пре _

]пшпельно 6росшласъ к крь|льцу ш' поаняв правшло'
с7поло шврешься о ноаш }|школая, ,/[. 1олст. Бойна и
мир.

пРАвовв'Рный, о2о' м., в 3нач. сущ. стРого
придеРх(ивающийбя догматов какой-ли6о верь1' рели-
гтцут, Р[ой !(оран по1лел по р!кс!м _ ц 0оныне прввовер-
ные оэкш0аюш еао' ||утлк. |{исьм.

пРА'3дный, ая, ое. никем или }|ичем не 3апол-
ненньтй1 шоро>кний; пустой; за6ротшеннь:й; протекаю-
щий в безделье. !{ое0а €тпепан €шепаныц уц!ел' он
зат+ял праз0ное мес1по, чшо6ы нахо0шпься 6лшэке к
кня21|не' "|{ерм. [. н. вР.; 1{еушопшмъс нашш тпройкш, |,|
верс,пь|' петла щоз0ный взор, 8 алозах мелъкаюп' кс1к

за6ор' [|утлк. Б. Ф.; [1арасу Буль6е] не по 0уаше 6ъола

шакая праз0ная )!сш3нь - нс!с!пояще2о 0ела хопел' [от'
1арас Б. 0пРА3днов мвсто - вакантное место.8
!\1оскву, на ярманку невесш! [ам, слъсшлно' лно2о
првз0нъох месш. [|утлк. Б. о. пРА3дномь|слиЁ'
пРАзднослов, пРА3днословиБ' пРАзд-
ность, пРА3дно1пАтАй.

пРА'отвц' а' м. ||редок' от которого ведет
начало какой-ли6о род; прародитель, Ёе похвалъно ему
3о русскую лс!ску марс1?пь аря3ъю священнь.е с,прс.ншць.

нашцх лепопшсей,.. шз0евашься на0 аро6омш праош'
цев. |\утлк.8урн' 0отпРАвиться к пРАотцАм
- умереть. 0пРАотвц АдАм - прапращур, дадекий
гтредок. [{ нему 6ьц нам служ1!лш все наукш? |эклш на
тпо, ншо6 )!сшшь' поа)1са'в1дш рукш, !{ок всшаръ 2кшвс,л

на11' праоп'ец А0ом? (р. Басн.
пРА'поРщ!|1{, а, л. 6амый младтший офицер-

ский тшн; лицо' имеющее это 3вание ' Р1арья |авршлов-
на 6ъша воспшшана на французскшх романох, ц слеа-
спвенно 6ьсла влю6лена, !7ре0меп, шз6ронньсй ею, 6ьша

6е0ный армейскшй прапорщшк, |!утшк. |[ов. Белк.;

Ёекр. (ому на Р.; [Ра6отнпк:|| нас ш ?пак в 3с!про111]'ом

ейу мельншцс! с2чела: прасолы п2рено14евсу'ш' 0а, 3на?пъ,

как-нш6у0ъ ш по0оэкалш.1ург. 3аписки ох. |[РА€Ф"||(А'
пРАсольский, пРАсольство.

пРАх, а, м. 7. |[ь:ль; пепел (трал.-поэт.) . 8 по;оях

наез0ншкш /4елькоюп' 80алш пойепля перный прах.
[1утпк. Русл. и |юд.; !1аро0 3овь.л' о6ъяшьой спрахом
(|лаву покрыв) золойшпрахоп, |1 внялелу всевышншй

царь' ||у тлк. 6тих. ; !{ ак чостпо, по0ьсмоя пр а х, Ф 0 ешъсй

молньей ш шу,маном, 2 олулно меался в о6лакоя. .[ерм.

Аем. 0|1АААть во пРАх. |1олъ6ойотп6шшъсе фу'с*'
нъо, $ешзояоь, по0аютп во прах.11утшк. |[олт. 2. 1ело
человека после смерти! тР}п, останки. |!еп, весь я не

улр! - 0уала в заветпной лшре Р1ой прах пережшвеп ш

1пленья у6ежштп. [1утпк' 6тих. 3. 1о, 1то !|едолговечно'
малоце!|но' ничто}1(но. 0пРАх и сувтА. |[оро0нш-
ншй : | Ё й' ей, ш почестпе й ншк окшх не хону. 0 но, конецно'
3аланчшво' но пре0 0о6ро0етпелью все прс'х ш суе1пс|.

|ог. Рев. 4. €овсем, совеРтппенно' 
'{ачисто' 

пол!|остью.
0в пРАх, 0в пух и пРАх. ||!ушкшн:7 !:| у, вош о неп
}калее?п' - Ф6 лотца0ш! |Фа0в все но11!е войско [!о6штпо
в прах! 11утпк. Борис |.

пРА'ховый, ая, ое. Рь:хльтй, мягкий; остаточ-
ньтй, о6рененньтй. |1рш проез0е цере3 лес по оспавш1е-

муся кое-а0е прахово''! осовь,вавц|е.]|1ус'! сне2у',' он

[!'!евин] ра0овался на каэк0ое свое 0ерево, .|[. 1олст.
Аттна (.

пРАщ, 4: м'1 пРАщА', ш, эк. [ревнее 6оевое

ручное ору)кие для мета}|ия камттей. |1 прощ, 1| спрела'
ш лукавъой кшн'кс!л |!!а0яш по6е0цшеуоя ао0ы' [|упк.
|[еснь о вещ. Ф.; Р1яшеокнъсе 1полпьц 3о !пысячью
3нс!''ен, |{шо с л!ком' !{шо с пращой, шу].!я, 1!есу11,ся в
поле. |{р. Басн.

пРА'щуР, а, м' [алекий предок. |€тпоРфух,
смеюншсь:| |о еспь прощур пвой соз0он хо'пь ш в
одестпой эке 0енъ, 0а нелоноао попренс0е А0оло. (}о:тв.

Аед.; €емейнъцл схо0стпвом 6у0ь эке ооф; 8о всем 6у0ь
пращуру по0о6ен. |{утшк. €тих.



пРввосходи'твльствФ, а. [1о ?а6ели о ран-
гах титулование гРа'(данских чинов четвеРтого и треть-
его классов' а так)ке военнь1х в чине генерал-майора
и ге1{ерал-лейешацта и их )кет1 (с мест. ватше, его, их).
- [ам, ва1ше превосхйштпельсшво' по3нокомцшесь с
хозяйкой 0омо' - ]4не оцень пр11яшно' - скс,3ал 2енерол'
[ог. (оляс. ; @н [ "|!аврецкпй| пос ла л пр е 0 пшс онше с в ое -

му 6урмшстпру. ' ' распоря0штпься о вьоез0е еао превосхо-
0шпельсшва шз /!авршков. 1уРг. [в. гн.

пРвтРв[шв'}|}1Б и пРвгРв!шв'ньв, $у сР.
[рех; проступок' провинность. @.т, у)'с э?пш ассом6-
леш! , ' Ёаказол нос шпш еоспо0ъ 3с! пре2решен11я нац|ш,
11утшк. Арап |[.

о пРвдводи'твль двоРя'нствА'
пРвдводи'твль, я, м' 8ьт6орньтй представитель
дворян' ведазтший их сословнь1ми делами. €мопрш-ко,
как Фе0ош крс!сшво рс.сс7павшл 6ревно, почно колоннъ'
у пр е 0 в о0 шше ля в 0 о му' |онп. Ф6л. ; |}! у к а }| у кшп: | 8 отп

еще но 0нях, коа0а зотлоел 6ъсло в класс наш пре0во0ш_
шелъ, он [утите.:ь] скрошл паку1о роэ:су, какой я
ншкоа0о ец)р не вш0ъсвал' [ог. Рев. 0гуБвРнский
пРвдводитвль. Бъсл я в после0ншй 0ень масленшцъо
на 6але у ау6щнскоэо пре0воёшшеля, 0о6ро0уц'но2о
с?пс'рцчкс', 6оаоча-хле6ооолс' 11 кс!мер?ера. ./|. 1олст.
|[осле 6ала. 0ув3днь]й пРвдводитвль. Ёнязю
Ан0рею н!'кно 6ьоло увш0епься с уез0нъсп пре0во0шпое-
лелс' |. 1олст. 8ойца и мир; А вотп уез0ньой пре0во0ш-
шелъ, 8есь спряшс!н в аолс?пук' фрак 0о гояп' !,шсконп,
уоы ц му7пный вза:ья0,.|[ерм. 1ам6. казн. |{РБА8ФА14-
твльницА, пРЁдводитБльский, пгвдводи-
твльство' пРБдводитвльствовАть, пРвд_
водитвль1шА' пРБдводить.

пРвдв'л' а, п' 7.'6щана, край. |7роашел0есяшок
леш, 0руаой, !,1спровя служ6у, 0оловой !1епцш 0омой
в ошеческш пре0елъс, (р. Басн.; |1 хопь 6есеувстпвен-
ному пелу Равно повсю0у шс772лева?пь, Ёо 6лшэке к
лцлолу пре0елу Р!не все 6 хопелось почцвашь' |[уштк.
€тих. 2. [раницьт государства' о6лаети, землтт. - Ёу,
чшо эке? [0е шуш зашру0ненье? - скозал я кс.рле' - я
2о?пов; !,10у хошъ зо пре0ельо све?по. |{утпк. Русл' и

"[{тод. 0|[РБдвль! ввчности - загро6ньтй мир'
пРвдмв'т, 4о /4. Ф6ьект влечешия' лю6ви; воз-

лю6ленньтй. 11еправ0о ль: мцлъ.е пре0мепьс, !{опоръом
3а свош арехш |!шсалц втпайне вы сшшхц' Ёошорып
сер0щ посвящс!л1/, !1е все ||, русск.!м я3ъ'ком
Бла0ея сла6о ш с шру0ом, Ёао швк мшло шскв)кс!лш,
||утпк. Б. Ф.

пРвдРАссу]шдв'нив, 8у €Р. ||редрассулок.
!{ому не скуцно лшце.мерш?пь' ра3л?)чно повпоряшъ
о0но, ', Бсе ше }ке слышс!пъ во3рс.2!сенья, |ншцтпоасапъ
пре0рассуэк0енья, Ёопорьсх не 6ьало ш неш | 0евочкш
в пршна0цопь летп' |7утлк. в. о.

пРвдстоя'|Б, с?пою, с,по1!ш!ь, несов.' неше-

рех. 1. €тоятъ, находитъся перед кем-ни6удь, тем-
ни6уль. € 0лцнной 6елой 6оро0ою 0 6елой ршзе пре0о

пною € ш арец т,.екой пр е0 споял. |1у:шк. ( тпх. 2. пРв д-
стоящив' шх' л1',' в знач. сущ.

пРвдтв'!|А, 1|о |(' 1. .[1ицо, явдение' со6ьлтие,
состоя!{ие' которое пред1пествует тему_ли6о или подго-
тавливает нто-ли6о1 пРед1цественъттак. Р1 ранншй звон
колоколов, !1ре0пеиа упренншх шру0ов, Ёе с посшелш
по0ьсмаеп. |!утшк. Ё. Ф.; Фп с7пуп!сш мало?о прошш6лш
сле3ь!' Р1 лостпонкц свою, пре0тпечу ?пе!']|ых 0ней, 0н
вш0шш но сне2у 3с1мер32|!ук)' (р. Басн. 2. [ристианский
святой |4оанн 1(реститель (|1редгета )(риста). - !{акой
эпо ц тпе6я 6аршн ерозньсй, - с:лепнул |!аклшн [{еж0ано-
ву' ука3ъ!вс.я на у|аркелова, - нш 0опь, нц в3яшь иоанн
!!ре0шена. 1ург. Ёовь.

пРв3внтА'Бвльный, а8' ое. Бидгтьтй, пРед-
ставительнь!й. !,амъс аоро0о 6ъолш шо, ц1по натъ|ваю!п
презенша6ельнъ!' ц в ашо}! о1пноц|енцц цх }|о'!сно 6ь'ло
с]|'ело пос1павшшъ в пршмер всем ару2ш1' [ог. Р{ертв. д.
пРв3внтАБвльно, пРБ3внтАБвльность.

пРви3Ря'дный, ая, ое. Фчегъ хоротпий, кра-
сивьтй. 1{отпенок 6ьал уэ:с !{ошшк прешзря0ньсй, !{о шшх
ш вежлшв, ш смшрен. (р. Басн.

пРвлА'т, а' м' вь\ешее духовт|ое лицо (архиепис-
коп' епископ' настоятель монастьтря) в католической и
англиканской церквах. |1релоп оано?о ]||онас,пъ!Ря'

усль!2шав о прш6лшэкенш14 цх |ко3аков|, пршслал 0ш се6я
0вух монохов, ншо6ьо ска3а7пь,', чшо.,' пехс0у 3опо-
ро'кцапш ш провш'пелъсшво'1 сшошш со?ласше' то[.
?арас Б.

пРв'лвсть: {у )!{, [реховнь:й со6лазн. Рос-
кольнцкц цц7пс1лш соловецкце тпетпро0ш - о по71, 1{ак
шз6ежатпь прелеспш ншконшанской ш спасшш 0утлш ш

)кшво?пъ! свош' А. Ё. 1одст. |1етр 1*. 0пРвлвстнь1в
листь| (письмА) _ во33вания' пр}13ьш.ш1пие к
6унцг, воссганию, |у:тя:а .я в суконном к4фша11р, на
6оеку - осшрая са6:ся, в ш1апке - прелес1пнъ'е пшсъмс]''
А. Ё. 1олст. |!етр !*.

пРвл|оБодвя'нив, л' срь нару1цение суцРу-
жеской веРности мужем шли экеной. Р1асловой пре0-
споял въс6ор: цлш унц3шпелъное поло]|сенше пРшолуаш'
в кошчо'' новерное 6у0утп пресле0овоншя со спороны
му'|счцн ш /пайнъ'е вре'1еннь'е прелю6о0еяншя, шлш

явное, 0опущенное 3аконом ц хороц!о оплац1]ваелое
пос?поянное прелю6о0еянше. |. 1олст. 8оскр.* |!РБ-
люБодвицА, пРвл|оБодвй, пРвлюБодБй-
ствовАть.

пРвмьв'Р_мАйо'Р, а, м. 0фтацерский вин в
русской аРмии в [!111 в. Фпец лоой, Ан0рей 1|ешровшн
|ршнев, в моло0оспш своей слуасшл прш арафе Р[шншхе
ш вь[шел в ошсшавку премьер-мойоро]п в 17,,.ао0у'
|!уштк. (ап. д.

пРвосвящв'нный, о2о' м., в знач. сущ.
1ицл епископа; дицо' носящее 9тоттицл. |{ерез месяц
6ъсл назночен новьсй вшкарньсй врхшерей' с! о преосвя-
ц1рнном !1епре у)ке н11кшо не вспо''шнс]л. 9ех. Архие-
рей; [|1оп:] 5| в эусшзнш мно2о с?пронсшвовал' [7реосвя-



щеннь|й на111 перево0шшъ свяшрнншков лю6шл' Ёекр.
(ому на Р.

пРвосвящв'нство' а. тицлова||ше епископа
(с мест. ва1ше' его, их). _ .,4 Ф!Ф, Баале преосвя_
111рнс1пво' Башо мамотда 6ез 8ас прш0халш'_ 0олоасцл
ке;твйншк, коа0а преосвятлрнньсй вхо0шл к се6е'
т[ех. Архиерей.

пРвпо'нА, 8о #. ||реграда, препятствие. 7
6ыстпрьсм понеслцсъ по?поко]|1 8роаш на рцсскше по]'я',.
|,10уш - шх сшле 1!еш препоны, 8се рушоп' все свер2аюш
в поах' ||утшк. [тих.'пРвёлову'тъ!й, ал' ое. |!олутивтпий сомни-
тельную сл,ву ' 3шотппресловупый твйтпралшпеп |!рус_
сшш - ?полько 3апааня..[1. 1олст. Бойна и мир.

пРвсмь!кА'ться' к'сь' еш'ься' г|есов.' т1епе-

рех. 8ланить )|(алкое существова||ие' )к14ть в куя(де;

ра6олепствоватъ' )доднинатъ.,[!,шкосшь, по0лосшь ш

неве)кес!пво не уво}коеп проше0шеао, прес!у|ь!каясь
пре0 о0ншм нос1поящшм. |[утшк. Бур*,.; |ок асе, как
ц ее пу}к' оно поцпц ншкоа0а не сц0ела 0ома, ш

поц/пш весь 0ень преспъ.калс,съ ! кумушек ш 3сркц-
!почнь|х спарух' хвс'лцла 1/ ело с 6ольтдшм аппе?пц?по'''
|ог. 3евера.

пРвти'ть, ш'п' !1есо8., кепеРех. 1. 3апрещать,
препятствовать. Ёаор тпо [,1льшц ш сам 6ъс не прочъ в
тпокой 0ень поеуляпь, 0а фомка пРе?пш?п, Аост. 6ело
6теп.* 2. 8ьтзьтвать о_твРащение' 6ь:ть противътьтм. 8ъс
;+енавц0цше слцж6у, а вом она прешшш, т{ех. Расск.
неи3в. чел.

пРвФв'кт, 4о ]4' Ёазвапие ра3дичнь1х грах(да}|_
ских' военнь1х и полицейских долхностей в {ревнем
Риме, во Франшии и 1{екоторь1х других сщанах. 0н
нс]чал с нш,}ц ра32овор о 1!аршоке, о некопорь.х ц3мене*
н1ь&х' копорые он намФен 6ьсл сёелатпь, у0швляя
префекпс своей папяплцвосшью ко всем мелкшм по0'

ро6носшял прш0в орных ошноаленшй../[. 1олст. 8ойна и
мир. ||РБФвктуРА, пРвФпктуРнь1й.

пРвФвРА'ЁЁ, а, лц.3пд картовной пгры. €у0ья
у нас хоРо1дшй человвк ш в преферанс ш2рашь охошншк'
1ург. 3аписки ох' 0Ф1.(А?ь пРпФвРАЁ€ - преиму
щество' перевес''предпочтение. $ соп ош0ою префе-

Ранс сшааркам' но в нс|цп1х уе0шненньох краях аосша_
вашъ,|х нрезвынайно зашру0ншшельно' |урт, Фтцьт и
дети'

0 пРвчи'стАя Бо'2кья мА'твРь, 0 пРв-
!|и' стАя д8, '8А; 1|РБ{и' ст 

^я, 
ой, ок., в 3!|ач. сущ.

8 православии о Богородице' матеР|т !|пеуеа [риста.
3а чтпо )|се 7пы' прецшсшая Божья ,'с'п,еръ, 3о какше
2рехш, 3а какше пя}|скше пресшуплен1}я шак неу'!олшмо
ш 6еспоща0но аонцшъ лсется? [ог' |арас Б'; Ёоа0а
Рафаэль в0охновеннъсй [1реншстпой 0евы лшк свяц1рн-
нъцй }{{швою кцс!пъю окончс,л, €воцп шск!|сс1пво]|! восхц-

щенньай, Фн пре0 корпшною упал| Аерм. |тттх.
пРв!ппв'к1 и ]!РБ!||пв'хт' а, м' Боттътлая

тширок,}я улица в гоРоде' проспект. |Фсрп:1 Аелом не

3анш'1''с1ешся: в]4есшо !поао, ,сшо6ъс в 0олэкносшь, о он
ш0еш ауляпь по преш'пекпу' в карпшц'к1/ шерае?п'

|ог. Рев.
пРивА'т-доцвнту'РА,'ё|у }!{. 3ваттие, доля<-

ность приват-доцента - вг|е1птатного пРеподавателя
вьтсплей |школь1. 3наешь, о1!ень во3''о'сно' ч?по ]цне

пре0лохсаш пршватп-0оарн1пуру по о6щей пс!поло2шш.
т{ех. |!опрьш.

пРивА'тнБй, ал, ое. т{астгтый, нео6ществен-
ньтй, ттеофициальньтй, вттетггатлль:й . !! о, осповшв о6шр -

человецеское' по3вольпе о6рашшпоь вн11]у'онше на прш-
вашное' [ог. }1ертв. д. |[Р!4БА1\\Ф. [[оро0ншншй:|
А я ошпровлюсь сам 1|лш вош хопь с 17етпром !'1воновш-
чем' пршвапно, а]'я про?улкш' нове0отпюя, не 1пФ?'яп
лш проеы!{с!ющше непрця7пносшей, [ог. Рев.

пРивоРо'!, а, п. |[о суевершьлм представлени-
ям, спосо6 внутшет]ия лто6ви коддовством. 0нш веряп
в2ла3, ш в порцу, ш впршвороп'омы,''.[1.?олст.
Анна 1(.*; Розверншше нотцш 6ылшнь| ш н{,ц1ш;оееен0ы -

в ншх поспоянно яв./,яепся кок сле0стпвше т{.ол0овсшва,

пр11вороша. ?ург. [ьтм*. пРивоРотник' пРиво-
РотницА, шРивоРотничАть, пРивоРот-
ньтй, 0пРивоРотнов 3вльв.

пРив'сть, е,,'' ец!ь' сов.' перех. 6ъесть все 6ез
остатка. €вежеао запаса пропос1пь' а оно не пРцкосне?п'
ся к ном!' поку0а всей сшарой еншлц 1!е пршестп' (.-!1\.
|осп. |ол.

пРилсивА'./! и ]!Р}1!{ивА'льщи!(, а, п.;
пРиживА'лкА, ш ц |1РА}!(АвА'льщицА, 6!, ]!(,

Ф6нищавтшие .щоряне' купць]' я(ивущие и3 милости в
чу)ком 6огатом доме. 8 0оме пооцно процао1ллц некотпо'

рь!е пере.п'ень|: прш'кшвс!лъщцкц ш шунея0цъс по0вера
лцсъ неме0леннолу 1!32нс!н?|ю' 1ург. !в' тн.; Ёму
ка)ке1пся' цшо он лшшнцй в 0опе, ч?по он пуп но
хле6ншк, прц2кшвол, т{ех. т{айка; !( 6ерееу !1ршеалшлш
шрш ло0онкш. 8 о0ной - пРшслу?а' му3ъ!ка, 8 0руеой
кормшлка 0юэусоя с ре6енком, няня сшарая ш

прш2кшвс!лка пшхая' Ёекр. (ому на Р.; 0но по пре'|с
не?'у про'|сшвалс' в 0опе как прцёсшвалко ш 0олэкна
6ьсла о6рощопъся к 6а6уолке за каок0ым 0вуершвен-
нып, т{ех. Ёевеста.

пРи3Рв'ть' РФу рш'!!ь, сов.' перех.;
шРи3иРА'!Б, а1о, ае1ць, несов.' пеРех. [ать пршют
и пропитание. ?1з жалоспш оашн монс1х Болъноао прш-
3рел, ш в сшенс|х 8раншпелънь|х оспс]лся он. |ерм.
Р\ц.; [ьс сшропо ц 0оць тпвоя сшроша' кшо вос прш1'р!?п.
Фстр. Ёе все коту масл.*

пРикА'3' а, м' 1.8 Р1осковском госудаРс!ве в
ху|-ху|1 вв. учреждение' вед€|в1шее отде.тьной от-

раслью упРавления; здаъ{у!е, где размещ&'|ось т:!кое

учРех(дет|ие. Фшец ее, по0ъяцшй 6е0ный, [осколся
пцсарем в [1ршкоз' Ёекр. €тих.; Бош 0о6рый 8ево0о
вш0шп - 8стпупшло ош овец прошенше в |!ршкоз: с{шо

волкш-0е совсе]' с0шроюп ко)!су с нас. !{р. Басн';
||ршеоршй:| [ак тпочно 0ъяк, в пршка3ох посе0елый,



€покойно 3ршш нс] правь|х ц вшновнь!х. |[у:шк.
Борис. ['; 8 сво0+а?пых пс'лашох !ворцово2опршкс'-
3с! хсара, 0ухотпа''' 3о 0лшнньамш с?полс1]4ш пшсцъ|'
свернув аоловъ|, свесшв волосы нс! 2ла3с'' скр11!'яп
713рья'''4. А. Ё. ?одст. [1етр. 1*.0пРикА3ь! оБщвст-
вБнного пРи3Рвни9 - гу6ернское учре)кдение'
которое ведало рядом 3аведений, содержащихся на
сРедства о6ществеттной 6лаготворительт{ости: сирот-
ские дома' 6ольницы, аптеки' 6огадельни. |!о6ншн-
скшй:! Ёслш ш3волшпе 3напъ, прш 

''не_с 
не цмее!пся

0енее' [1ополоу ч?по 0еньаш мош полФ!сень! в пршка3
о6шрсшвенно2о прц3реншя. [от' Рев. 0Р1ФЁАсть|Р-
ский пРикА3, 0помвстнь1й пРикА3, 0стРв-
лвцкий пРикА3, 0пРикА3 тАйнь|х двл,
0холопий пРикА3. 2. |[одчинение.0Ф1[А1Б Б
пРикА3' 0свсть в пРикАз. Бу0у в 3оло?пе хо-
0штпь, 8 красно 7?лс.7пъе наря)ка7пься, €ловно в после
сыр ка1па1пься, 8есъ конюаценнъсй 3овоа 4аръ в
пршка3 л.не ошааеш.Бртп.(он.-|ор6.; 1{оль не хочеш
1спо 113 вос Ё во0яно,]|!у сесшь в прцка3' |6шрайся в
мца опсю0а' Бртп. (он.-[ор6.

пРикА'3нБ1й, ая, ое. относящийся к прика3у.
€луаш 6елку спере2цп' €лужоп ей пршслуеой разной -

21 пршспавлен 0ьяк пршкозный €проашй Ф!е1п орехс!1'
весшъ' |[утпк. €каз. о ц. с.2.0пРикА3нА9 1,13БА;
пРикА3нАя , ой, }к', в знач. суш. ||ьттотная. Ёе ху0о
ц еоспо0олна офшцера 0опросштпь поря0коп. '. 11е пршка-
)!сешь лш свес7пь е2о в пршка3ную, 0а 3апалш?пь ?пам
о2оньку' |[утпк. (ап. д. 3. пРикА3нь|й, о2о' л'', в
знач. сущ. €лу:кащий пРика3а (1 знат.). |!ршкознъсе
1пакше 6ессовесшньсе! [!реэк0е, 6ьсвало, полшшной пе0ш
ош0елаеодься 0а меацком мукш' с! 1пе,1ерь поц'лш целую
по 0 в о0 у кр у п. | ог. Р1ертв. д. 0|!Р!4(А3нАя стР окА,
опРикА3нАя чвРнильницА, 0пРикА3ной
(Р1Фв1Ф( (шрене6реж. ) - о чиновнике прика3а. [Агафья
Федосеевна] нс'1!'лс| а0е-тпо человечкс! сре0ншх леп,
чоРно'1а3о?о' с пяшнамш по всему лшцу' в !пе'!но_сцнем
с 3аплашамц нс| лок7пях сюр?пуке' совершеннцю прш-
ка3ную черншльншцу, |ог. |1ов. о том.

пРикА'3чА1{, а, м' 1. Ёаемшьтй слухсащий,
которому доверена тоРговля в мага3ине. - 8е0ь он,
ка}кепся' 6оаапьсй целовек?' прш6авшл оа [Рулиш]...
-,0,а, 6оаашъсй, хошя о0еваепся у)!сосно ш ез0шп
на 6еэовьсх 0роасках, кок пршка3чик. 1ург. РуА.
2. 9правляющий помещичьим хозяйством, 8отп этпо
6арскшй ка6шнетп; 30есь почшв0л он' кофей куц!ал'
!1 ршказншк а ё ок ла0ъа с лу ш ал. [1утшк. Ё' 0 . ; !1 ршк азашк
еао 6ьсл о6сшре:ьянная п7пшцо; он 3нол' чтпо нужно
ошвецс'шь, о еще 6олее, как ну)!сно хозяйнодцатпь'
|ог. 8евера.

шРикА'3ч}11(А, ы, ;к' 7. (м. пРикА'3чик.
[!о0умвй шакже ш о6 шпеншш: я сшоновлюсь сшора ш

пршказишцей тпвоей 0олэо не 6у0у: на ко2о ?пь! покцне11!ъ
свое 0о6ро? |оня. Ф6р. 2. }{ена прътказяпка' 0на
шошцас )!се со1шлась с прцка3чццей ш в первьой же 0ень

пшла с нею ш с пршко3ццкоп цай по0 акацшямш ш

о6сцэк0ала все 0ела, 
"|[ ' [олст. Анна 1{.*

пРикА'3ывАть, ак)' ае'ць' несов.| пеРех.;
пРикАзА'!Б, лсу, 

'|сеш!ь' 
сов.' пеРех. |{орутать

(порутить), отдавать (отдать) на пот1ече!{ие . |вой опец
мне пе6я, у14цроюцш' пршка3ь'вал, ?пь| мне 3а]|1есшо
сына ро0ноео 6ъсл' "|[ . ?олст. |{оликутшка*; Ботлло
аорншчнс&я с пуспым с?пака1!ом на по0носе ш спросшла:
' Барьоня, пос?пель прцко}кепе посшлатпь? {ех. ||оп-
рьтг.0(А1( пРикА)квтв? 0нв пРикА)квтЁ ли?
0что пРикА)квтв? - в Русском этикете почтителъ-
на'| ве}клив€[я форма о6ращения к господам' вь1соким
осо6ам в 3начении ''чего хотите"' 0пРикА3Ать
долго )кить - умереть.

пРили'чнФ, нешали |{одо6ает, следует' прили-
честву9т. ||ерцое:| 3ачеп я е2о прш се6е не вш;ку? 8асл
0вор наскуншл, но ему пР1!лшчно в е2о ле!?1аэс ш 3ваньш
6ьошъ прш нас. |!уллк. €куп. рь:ц.

пРили'чнБ!й, ал, ое. подходящий, достой-
ный, соответстзующий тему-ли6о. [|[риезжий гость]
скс]3ал кокой_шо ко/|'пл14|у'ен7п' весьмс] пршлшннъсй 0ля
человекс' сре0ншх ле?п, шмеюще2о чцн не слшц!ко}1
6ольодой ц не слшш'ком малъсй, [ог. }1ертв. д.

пРилыгА'|Б, ато, е,4ь' \{есов.' }{ешерех. 11рисо-
чи1{ять' привирать. |1з 0алънцх сшрансшвшй во3врс.-
пясь, 1(акой-пао 0воряншн (а моэкеш 6ьсшь, ш кн.язь), €
пр11яшелем свош.1|1 2у/'яя в поле' Расхвасшался о шоп'
а0е он 6ьсвал, 1 к 6ьаляло не6ъслшцъс 6ез сшепу пршлы2ал'
(р. Басн.

пРи'мА' ы, .ак, [лавная партия в музшкальном
агтсам6ле; лицо' ведущее первую паРтию. 7ьа с 6асоп,
|\/[шаленька, са0шсь про,пшв альп1а, 1, пршлса, ся0у
прошшв в?порь!. (р. Басн.

пРинци||А'{, а, м. [лава, хозяин' Ёачаль1|ик.
8олцоаен по0оаллел но попощь своемц пршнцшпалу' пло'
хо аовоРшвц'ему по-францу3скц' ш с?полперево0шпъ еао
слово. |' 1олст. 3ойша и мир.

пРипв'кА, !о }!(.Ёачинка г1иРога йли приправа
к тему-ли6о. 11 а споле с?поялш у же арш6кш, пшро}ккш. ' .

лепе1лкш со всякш./|111 пршпекс1,]|'ш: пршпекой с луцком'
пршпекой с поко]п' пршпекой с ?пвороаом, пршпекой со
с1|я1почкамш. |ог. Р1ертв. д.

пРи'снь|й' ая' ое. 1.8евньтй, всегдатшний.
2. пРиснь\Ё, ьсх, ']''н.' в з1тач. сущ. Бдизкие' едино_
мь11шлен}1ики. [|'1удутпка:] 8е0ь не чу}кц1|', с. свошм ?ке
пршсным насле0спвом 0осшанепся. с.-щ. |осп. |ол.
0нь|нп и пРисно и во ввки ввков. 11шлсен:7
Блаеословш, аоспо0ь, [е6я ш 0несь ш пршсно ш во векш'
|[ушлк. Борис |.

пРиспв'ть, ек)' е.ць' сов.' нет|ерех, |{одойти'
появиться в какое-то вРемя; ваступ*ттъ. Фнш
пре0алшсь ро0остпш, рс'ссчш?пь'ва'1' цшо по]|'ощь прц-
спееш к нцм цре3 0ве не0елш' [1утшк. 14ст. ||.; Блоаое
врем'я нам пршспело; Борь6ъс велцкой 6лшзок час.
|!утшк. |!олт.



{ц'''+*'*''*,

пРиспв'!ш\1А!\ а' л. 1. [1омощник' сдужитель.
Раз0олшсь, нс|конец' позо0ц е2о шааш парооя в сшней

ру6 охе, е2о пршс/1е.1/ншка' 1!111пурщцкс.' краско1перщш-
ка ц въ|ле'па'пе]|я полов. |ог. ||орр. 2. 6оо6щник,
со)д{астник в дур}{ом' не6лаговидном деле. 8ы у6шлш,
въд аловный у6швец ц ес!пь' о я ,полъко ва1!'шм пршспеш-
ншком 6ъсл. [ост. Бр. }бр.*

пРи'стАв' а, м' \. 8 Р1осковском госудаРотве
дол}кност1|ое лшцо-над3иРатель за кем_ли6о иди чем-
лп6о. |/озяйка:| |{ вецеру мохсно 6ы тпу0а поспешь'
ка6ы не 3ас?павь. царскше 0а сшорожевъ.е пршс,пс!вы'
|{утшк. Борис г. 0виннь]й пристдв, 0соляной
пРистАв - дод)кностные лица от ка{}}1ь1' на6людав-
11!ие 3а продалсей вина' еолут у1 т. д. 2. Ёачаль-
ник полшции не6одьтдого администРатившогорай-
она. 0|[Р}4€тАв слв дствв ннь| й. 8 ершкамш р анъс
смершлш !'1 оценшлш кахс0ую ццпь-цупь не в лсе0ный
аротл, |ак 14еРшл пршспав сле0сшвенный !!о6ош на
по0равслашхся но рь|нке 'су,сшках. 

Ёекр. (ому па Р.
0пРистАв судвБнь|й. €уёе6нолу пр11с?паву ве-
]|ено 6ъсло ввесшш по0сц0шлооэо. [ост' Бр. (ар.*
опРистАв чАстнь!й. ||оройншсшй:| €пупой сей-
час }'се 3а цас'пнь!п пршс?пс!вом' |ог. Рев. 0пРистАв
стАновой.

шРи'стАн6, 1с, нс. 96е>кище, приста}{ище.
!!остпоялъой 0вор, шлш, по_?памошнему у./,1е!п' нахо-
0цлся в сшороне' в спепш' 0алече ош всяко2о селенця'
ш оцень похо0шл на раз6ойншческую пршспань. |{улпк.
(аш. д.

пРи'ступ, а, м' 7. Бсцпление' 80руе 6отпюшка
полуцаеш шз |!епер6ур2а пцсъмо оп1 ноше2о ро0сшвен-
ншко,,, [!осле о6ъскновенноео пршс1п!па он о6ъяв:ся:а
епу, ншо по0о3рен1/"я насчеш учаспця ]цое2о в 3амыслох
6уншовщшков' к 11рсчос?пшю' око30лшсъ слш1||ко|' осно-
ва?/1ельны''ш, |{утпк. (ап. д. 2. [осцп, подход к чему-

ни6уль. |ошлан0 _ комень с крупнь.]4ш ровныпш 6ока_
,1}'ш' к кошоръ!.м не1п ншкоко2о пршсшупо кора6ляп.
|онв. Фрегат.*

пРистяжно'й, ал' ое, 1,Адущтцйв пРистя)!(-
ке. 8он квк по1пощцлся! 1€онек пршсшялсной ш не0урен,
я 0овно хопел по0цепшгпь еао. [от. }1ертв. д. 2. ||РА-
стя)кнАя' ой, )к', в 3нач. суш. Ф лотшади' запря]кен-
ной с6оку от огло6е,:ть' в пристя'кке' для помощи
кореглной. Р1оя пршстпя'кнсья ч?по-тпо захропала. т{ех'

Аядя3.; [!ока онш еовор1!л1!, роэ6штпая, хромая 6елая
кореннсья ш по0 жароя' 3апаленноя пршс?пяхснс\я мо2лш
ш0тпш шааоп' че2о ш]|| всеа0а оченъ хошелось. |. 1олст.
8ойна и мир.

о пРису'тстввннов мв'сто. |осударствен-
ное учре}1(де*тъте. |[оро0ншншй:| 8оп поохсе посовешовал
6ы, Аммос Фе0оровшн, о6рашшшь внш',онше но пршсуш-
с1пвенные лестпа' [от' Рев.; 1{оа0о он|*цдрей 1|]тодьц]
по0рос, о?пец со2|сал еао с со6ой на рессорную шележк!'
0авал воасжш ш велел ве3пц нс. фа6ршку, по?по./}1 в по'|ьп,
по1по'' в аоро0, к куццс!,]|!' в пРшсу1пс?пвенные мес?па,
[онв. Ф6л.; |!з аотповоео ухсе 0елс велено 6ьсло ему
с0елопь какое-?по опношенше в 0руаое пршсу7псшвен-
ное ],'ес1по. |ог. 1[|шн.

пРису'тств!1Ё, 8, ср. [осу даретвег|ное учре)к-
ден||е; исполне!|ие слу:ке6ных о6язанностей; ра6ота
у{реждения; помеще[!ие, занимаемо€ тцм' |1о0швшлся
сом шз [!шшеро |енерол 1{с' пор1!"я э,по2о' |{ок в рекрутп-
ское пршсушспвше 1ршвелш е2о роз0епоао,,, \1екр'
Фрина, мать солд.; - |1з пршсупспвц^я 6умааш есшъ? -
спРоа'л €шепан Арко0ьевшп, в3яв ?пеле2рс,.1у'.]|'ы ц со-
0ясъ к 3еркалу' "|{. ?олст. Анна (.; [11редседате.тть:]
8 уме лш пы? 8ерсп тпрш0цошъ таяшь 0о мельншцы'
Анерез чс]с пршсу?псшвшю |{отсец, лю6езный мой! Бекр.
(ому на Р.

пРися')|сный, ал, ое. 1. ||рпеягнртпий, о6я-
закньтй присягой. Ёомен0онш о6ошел свое войско,
аоворя сол0отпам: _ Ёц, 0етпцшкш, поспо?1м сеао0т+я
3о мо?пу1цку-аосу0оръсню ш 0окоасем всему свеп!'
чпо мы лю0ш 6ровъ'е ш пршсяхсные! [!утлк. 1бп. д.
2' 0пРися)кнь1й 3АсЁАА1Б/|Б; пРисяжнь1й'
о2о' м'' в 3нач. суш. 8ь:6орное лицо из населе[!ия'
шривлек{!в1шееся на определенное время ддя участ}1я в
3аседаниях окру)кного суда 11 для ре1цеп|{я о стеце[{ш
ви}|овности о6вигтяемого. [1ршсяасные у0о:ьяюшся ш

вь!носяш оправ0опоельньсй пршаовор' [ост. Бр. (ар';
А потпому цпо я 6ъол пршся)кнь!м' 9 знаю, в цеп ]''ь.
с0е:шлц ошш6ку' "|[. 1олст. Боскр. 3. 0пРисях(нь|й
поввРвннБ1й; |1Р1,16ях{нь!й, о2о' м'' в знач.
сущ. А7рокат, |[аев:| | етпка о'тднь 6оаоша, но ?!вс оно
не лю6цш, €есшра, во-первых, въ|ц!ла 3с!му}к 3а прш-
ся'|сно2о поверенно2о, не0воряншна, т{ех. 8итш. с.
4. |[остояннь:й, всегдатшний, неизмеп ньтй. 8 шнюсь: 7ъс
пров, усер0ный пой 11рншшель |1 о6щшх ./песш пршсФ]с-
ньсй ростповш7пель' - !!рошшв швоей я пу6лшкш 2решу'
[]о шолько я не 0ля нее пашу' Ёекр. €тих.
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пРи'т[!А' ш' )к' и$оска3атель||ый расска(} с нра-
во)д!ением' 6асътя; что]то непонятное' щуАнойъяспи-
мое; вырая(ение удивлен|{я по этому поводу; 6еда,
несчастье. |1ной по0ау]'яеш, шс!к шолько 0ерхсшся -

'.' !1 скозкой потпеолшп, ш пршпцу ввернетп' Аекр.
(ому на Р.| |1]есколько аолосов:| 3ко прштпно|

8ош окоза+я-тпо| |1 ку0а 6 ей 0етпься. 0стр.[р,; - 1шо
3о прш?пца поутп пакая? €пальнцк 0улваетп, вз0ъохоя'
- |элс не хйшш лш, посп1ой, Ё ном проказншк-0омовой?
Ёртш. 1{он.-[ор6' 0|1Р|,119А во я3ь|цвх.

пРи'Фикс, а, п' 1верАая цена. €укно понрс'вш-

лосъ; о цене условшлшсь, хо/7.я он,о ш ''с пршфшксом'',
кс.к ушвер)|с0ол купец. |ог. Р1ертв. д.

пРихо'д' а, л' Ёпзтлая церковн:[я организа{ия
христиагтской церкви; территоРия' о6слухс:аваемая

данной цеРковью. |!ршхо0а не нуэк0олшся: ! нас
онш венчолшся' ! нос кресшшлш 0ешушоек, |( ноп прцхо'
0шлш тсоятпюя, Р|ы оппеволш шх. \!екр. (ому на Р.;
- А у ше6я, сосе0, 3нс1пь, 14ерс!пвс[я пршрйо. - !о
!шакс,?пь м,!е кс1коя с1пашь: 8е0ъ я т+е з0ешцтсвэо

поолхйа' 1(о. Басн.' тгРихь'дску1й', а8' ое. Фтпосящийся к
шриходу. 0пРиходскА'! цвРкФББ, 8ош у)'с поп
пРо1|!ел с лолфой попо0шй' 3асветпшлш свечу, селш

уасшнапь. - А по сю порц 1пвоя хо3яю11'ка !'[з
пршхФской щрквш не вернулося. "[[ерм. |[есшя про
}супца. пРихожАнин. !(олокол алухо ау0шп в

ош0а:аенцш, 8 щрковь 3ове1п пРшхоасон' [1екр. (тлх'
0пРиходскАя 1школА, 0пРиходской
св'{шшнник

пРи[|А'сти3, я, ср' Фдин из о6рялов христиа}1-

ской церкв1.т' во время котоРого дается вишо с
кусочкамш просвирьт' 6сп'ю1цка с 7пепенъка''ш-сес1пРц-

цамш коас0ьсй 0ень ез0шлш в 1ррковь, 2о?повясъ к
пршцос?72шю' с.-щ. |[отшех. ст.* ||Р149Астить'
пРичАститься.

пРи'чвт, пРичЁт, пРичт, с, д. (церк.-ол.).

!ерковньле слу}кштели и певч]{е одного прътхода' Ёео-

ровна пРшолосш]'о попа ш весь пршче?п церковнъсй
нс' похФонный о6е0. |[утпк' Ау6р.; 3а 6апалъоном,
тце0шшп по пылъной 0ороее, шлш в рш3ах свя-
ц1рнншкш' о0шн спаршчок в кло6уке с пршчшом ш

певч1!^1,ш' .[|. 1олст. 8ойна и мир; |1оп с пршчешо]|'

всем слуэке6ньап [1ел на полу6е поле6нъо. Бртл.
(он'-[ор6.

!1Рифтни1(, а, лс' йладтпий чин церковного
прит{та; пс€!ломщик' дьячок' покомарь. Ёовспрвоу
ш}| вы1ц./'ш нс! чъ!поцкс]х' не йращая на ншх

вн1/7'оншя, слуа4 ш пршчешнцк с ка0шлом' /[. 1олст.
8ойпа и мир.

!]Ри[|и'нА, ы' ж' 1. 8ина. [!опер хо3яшн, ц?по

)!с' я ц аРех пршкрь!]', кок 0ол:кно, 7уп моейпршншнъс

тоотп, |,1олст. 8л' тьмы*. 2. Ёепредвиденнь:й слутай,
о6стоятельс:во. |'1 все 6ьс хорооло, 0о с0елалась прш-

чшна: 8 0озорньох появшлся сор' (рьтл. Басн.

пРовиА'н|, а, м, |1родово.гтьствие' прощ/кть|
цля армп|ц экспедицши' похода и т. п. Ра3, осенью,
пршц1ел пранспорп с провцанпом' "|!ерм. |' н. вр.
пРовиАнтску|й.

пРовидв'ЁБР, я' ср' ||о представлет1\4ям рел'1'
гио3нь1х людей, действие верховното существа в мире;
само это верховное существ о. !1у'+алшй 0руа нам в 

'!сш3ншсей - 8еро в провш0енье' }(ук. (в.*; 17о6ере2ло е2о в
ео0ьа шзананця Русскшх лю0ей провш0енье ш2ршвое'

Ёекр. €тих.
пРови'дв!Б, вшэ*у, вшо!,ць, }|есов.' перех.

||ре,щидегь, ра3гадь1вать скРь|тое' тайнся-. Р1ньсх

времен, шнъ'х кс'р'пшн [!ровшжу я ночало' Ёекр. 6тих.
пРогимнА'1у1я, ш, эк' \|еполное среднее о6ще-

йрааовательное уве6ное 3аведение' соответствовав!пее
четырем класс€|м гим}|а:}ии' Был в поасарны$ с' а после
тпоао по сло6остпш 6олезнш у1дел ш3 по2'сарнь!х ш ёва ао0о
в мухсской классшцеской проашлсназшш в тлвейцврах
сл!)кшл. т{ех. }гггер ||р.; д еще раньше' коа0о уншлосъ
в про2ш7'но3шш, лю6шла свое?о !чш?пе][я фронцузскоао
я3ыкс], т{ех. [утш.

пРопо'ны'ов' 
'!н.; 

1!Р0|Ф'Ё' 4, л' ||овертная
плата 3а проезд г|а почтовь]х ло[цадях' |{ невоастпъю,

}!аршно ?пащ11лось' Боясь проеонв 0ороеолх, Ёе на
почшовъ|х' но своц$' |1уцшс. Ё. Ф,; 8ош еао, ро6а 6олсшя,

схво1пшлш',. 0о в пе:ряску, с фелй@2ере'1' "[]!, -

|{отоейкшн 0умоеш, ' по крайней ;,сере 112 ну)кно п].с'пш!пь
про2онов' спасш6о ш за эгпо''' |ог. }:[ещв. д.; [€удь6шн_
скй'.| [!олучу про2онь! на /1япь лоашв0ей, с!поцнь|х

ру6:оя по шрц в супкш' а попо7' наера0у' |оптч. Ф6л.
пРожв'кт, 4, п, ||латл на 6ул5гшее ; надгманнь:й,

неосуществимьтй прое5т 6ез реальной ос}{овы. 1{ащо'
кшн 3апушол 0ела свош 6олее, нехселш мы полоеалц: у
не2о прш шлш че?пьФе про]кекшс., ш3 кошх нш на е0шный
он еще ?1е рец'шлся, ||уптк. |[исьм. * 

; [1 рш эпооп ала3с еео

[Р1анилова] 0елалшсь арезвъснойно сла0кшмш ш лццо
пршншмоло сомое 0овольное выра)кенше; впрФ1вм' все
эшш про)!секшы шс1к ш о14онцшвалшсь шолько о0ншмш

слова''ш' |ог. Р1ертв. д. |[РФ)[{Б$вР' пРо)квк-
твРкА, пРо)квктвРство, пРожвктиРовАть'
пРо)квктоРский.

пРо3яБА'нББ и ]|РФ3!БА'ЁЁЁ, я' ср.[|роиз-
растат!ие. 7 внял я не6а сйроаанье, |,1 аорншй он2елов
полеп' [,1 аа0 морскшх по0во0нъсй хо0, |1 0олъней лозы
прозя6онъе. |[утпк. 6тих' |1РФ3яБАть. Блю0ш осо-
6енно тпьа 3с! рас1пеньем сшм, ||устпь хорош1енько про3я-
6аетп. \озъма 11р. €от.

пРокуРА'\, а, м. ||роказник, 1па'у1{; плут'
о6манщик. !|есншчок кок росхохочешся! - [ьо, я вш)!су,

/,рокуро1п' Ёекр. 16ро6.
пРолЁт!и о |у }!{. .|[егкий открьгть:й экипа)к.

|1о0ъехав к чс!с1пш мш.мо пФкс.рно2о часово2о' пролепка
с с.рес1панпо7! въе$0лс! во 0вор ш осшс!новшлосъ у оано2о
шз по0ъез0ов. /[. 1олот. Боскр.; |{е успела лшнейка
шсче3нц?пь шз вш0а, кок покс!3с1лось ле?кс!я пРоле?пка,



3апряженнс[я в пару' 9ех. 1айн. сов. 0|1РФ"|1втньтв
дРо)кки. !{ое0а проносцлся мцмо еео 6оаач на про-
1!епнь|х красшвъ|х 0роэкках,', он как вкопанньсй осша_
навл?1волся. |ог. Р1ертв. д.

шРомвтну'!Б, ну, неш!ь' сов.' перех. Базарт-
ной картовной игре действовать по определен}|ь1м
правилам. ./|ю6шл нолево ш направо Фн в зшмншй
вецер проме?пну1пь, .{етпвершъай ку1ц пере4ер1с_
нупь, Рушеркой понпашрнушь со славой'.|[ерм. 1ам6'
казт{.

пРо'мысв!1, а, м, |1ровиАение. Ёо шойньцп
про,]|'ъ0слол! храншъ' Бесстпрашнъсй вшшязь невреашм'
[1у:шк. Русл. и .|[юд.

пРомы'!шлвнник' а, м. Ремесленник. 6лово
6ь:ло создано в |!ачале !,|{ в. писателем и истори-
ком н. м. 1(арамзинь:м на основе глаголов: пРо-
мь1слить' пРомь11шлять - 3аниматься про-
мь!слом. 9тпош 0ом' , , заселвн 6ыл всякш]у!ш промь1111лен-
нцкал'ш - пч?пнь|ма, слесоря}'ц' кухаРко''ш. [ост.
|[р. и нак.*

пРони'кн!!Б, ну, неш!ь' сов.' перех. |1онягь
с)|ть кого-ди6о, него-лш6о. [оловлев 0оао0ьоваешся, ншо
еео ''проншклш" , хошя он, не 6е3 нохальс7пво' всю 0ороау
ра3ыарывол 6аршна, €'-!!' |осш' |од.

пРопо3и'\!1$, ш, .тс. предло)*(етлуте. Ёнязь 8а-
сшлшй нахо0шш ше6я по свое''у вкусу 0ля невес1пкш
ш 0елаеш ше6е пропозшцшю 3с. своеао воспцшанншко'

"[. 1одот' 8ойт*а и мир*.
пРоРвкА'!Б, ато, ае1ць' несов.' перех. |[ровоз-

гдасить' о6ъявцтъ. ||-хса |1ростпаково:| 8е0ъ ре6енок,
мо}!сеш 6ьошь, свое счасшш прорекоеп: овосъ-лш6о
спо0о6шш Боа 6ъатпъ ему ш впрямъ швошл 

'?лемянншч-кол. Фопв. Ёед.

|,1сполншсь волею поей, !,|, о6хо0я моря ш 3емлц,
|лааолом х2ш сер0цо лю0ей. |[утпк. €тих.; !!ро-
сне11'ься ль шъ| о/'яшь' осмеяннъай пророк? |ерм'
[тих.; [}|олзо:| Ёа цтпо вам лучше2о пророка? [ри6.
|оре от ума.

пРосви'РА и ]!РФ€ФФ'РА, ы, яс. Бельтй хле-
6ец осо6ой формы, употре6ляемь:й в правосд!вном
6огослухсенил' ( шех пор он [Аким] очень реако
пока3ывался 0омой, хошя ншкоа0а не зо6ьсвол пршнес-
пш 6арьсне просвшру с вь!нушь!'' зоз0равшем' |урт.
||ост. двор.

пРосви'Рн$, ш, хс' }{{евщшна, з€|ним€}в1ша'1ся

вьтпечкой просвир. ||{ушейкшн: ] !,а ко6ьо не цму0ршл ш

,'е,!я влс!аь.ко, ш:е0шлш сю0а, зо6ресшц но 
'шрепупш 

к
ноц&й просвшр?1е' в3алкоэс 6ъс, яко !1ес ко ве|!.еру,

Фогв. Ёед.
пРости'' повел. накло!|. от ||РФ€1|,1ть. в

Русском этикете форма пРоща}{ия. |{тпо 6 нш 6ьол
шь!' о пой цштпатпель, !руа, тсе0руа, я хоцу с шо-
6ой Расспашься нъ|нце как пр11^яшель. [|росшш|
|{утшк. Б,. Ф.; Ёеуаселш у вс!с неш 0рузей, кошоръ!'/|'
6ьс вь| хошелш послапь свое после0тоее просшш?

"7'[ерм. |. н. вр'
пРостоволо'сый, ся' ое. Ф человеке с не-

покрьттой головой. |1ере0 нц]|' сшошп моло0о :кена,
€ама 6ле0ная, прос7поволос4я, !(осьс русые распле-
шенные €нееом - 1]нееп пересъ|поны. "|[ерм. |!есня
про купца.; !1а0зшрашель хошел !)!се 3с!пере?пь 0верь,
коа0а опшу0а въ,сунулось 6ле0ное, с?про?ое,
порщшншспое лццо просшоволосой се0ой спорухш'

"|{. 1одст. Боскр.
пРостолю !||'Ё!, а, л. ; 1!РФ€19лк)ди'нкА,

ц яс. ([еловек' принадле)1(ащий к ||епривилегированно-
щ/ сословию. 8ам, 6ез со.]ц1!ен11я' коа0а-нш6у0ь случо-
лосъ сль!1ша,пь 2олос' нвзъсвоющшй вас по 11менц' кошо-
ръсй простполю0шнъс о6ъяст+яюш шак: чшо 0уша сшооко-
валс.сь 3с' целовеко''. |ог. 8евера'; !,ерэкшся 3ван1||я' в
копоро]|' шъо роэк0ен, |!росполю0шн со 3нашъю не
роаншся' (р. Басн.

пРостРА'цА$', шш' 
'с. 

угнетен}|ое' шодавденно€
состоя|1ие; пол1{ое 6езразлитие к окрухающему, Бьсл я
равно0ушен, 6офо ш 3арово россуэк0ал, а сшо11ло
шолько )'сш3нш еру6о пршкоснупься ко мне' как я п('л
0ухом,,' прос1працця.., сло6ы ]''ы, аряннъ!е мъ!... !] вы
шо'ке' аоро2ой мой.9ех. []ал.

пРотвжв', ,|ес'сл.' ]|!, 14 ),с. .[1ицо, которому
покровительствуют. (|тпо6ы 0остпавшпоъ у0овольстпвозе,
я посшупцла совер1шенно пропшв свош! пРов1/л ш

хоао/пайспвовола пере0 ]|у)!се,]|' 3о вош! пР0пе}!се.
.|!. 1олст. 8оскр.

пРотт'кцА$', шш, ,'с. покровительство' под-
деРх(ка' ока:}ь1ваемая влиятельнь!м лицом в устройстве
!ьих-то дел. 9н тпеперъ мо'ке?п ока3а?пь ей пРо?пекц11ю.
|1утшк. (ап. д.; |[ в 0алъншх 3а1солуспь''' нухснс!
про1пекцшя' [ог' Р1ертв. д.

|1РФР0'[(, а, л.
|[о воззрениям ра3-
личнь1х релптпй,
прово3вестник и ис-
толковатедь воли
6огов; предска:}атель
6улушего. |{ак
7пруп' в пусшыне я
ле}'сал' ш Боеа алас
ко мне во33вал: _ Бос-
с?пс!нь' пророк' и
вшхс0ь, ш в?!емлш'



пРотвстА'}\\, а, л.; 1!РФ1Б€1А'Ё1!(А' ц ;к.

"/[ицо, исповедующее протестанти3м - }!аправление в
христианстве' отколовт{]ееся от католической церкви.
Ёашолш'оэскше пшсс1/онеръ! 3апрещаюш свошм у4енш-
кам цме7пь кншец' цз0аваемьое прошес1пон?памш. [онч.
Фрегат.* пРотвстАнтский.

пРотодья'кон' а' п' €тартпий дьякон.
Бъсло стпаролему !лс 0евяпна0цапь леш; [еперь эке

пропо0ьяконом €лошрел, а у |ршеор1|я лшцо ху0ое,
6ле0ное..' Ёекр. !(ому ша Р.; ,[|,ля метоя вош, 0упал
я' со6ралась эпа шолпа' 0ля лценя 2оря?п !прш

панцкаашла' ре ве1п прошо0ьякон, с?пар оюшся певчце'
т{ех. 9ч. сдов.

пРотоивРБ'й и 1!РФ1ФвРв'й, л, м' (тартлтай

священник. Б церквш 6ьоло оченъ шесно ш шу7сно' ш ра3
к'по ?по 0аэке вскршкнул' 1' прошошерей, венцавц.о'шй

меня ш Р[анюсю, в3алянул чере3 очкш но'шолпу..' 9.ех.
9н. слов.; 8осстпав ош снс1 с л'олшшвою, |!ршнесъавоетп
?олову !,1 0ерхсштп на ошлеш' Ёак 0евко, косу 0лшнную,
8ъссокшй ш осаншс?пь'й |!ротпоерей €пефан. Аекр.
(ому на Р.

1тротопо'|1, о, м' [о хе, что 1|Р@тФивРв'й.
|!рошопоп отпец |1епр'. , всеа0а аоворшш' цшо он ншко2о
,р 3нс!еш' ктпо 6ьа ?пак шсполнял 0оле хршстпшонскшй'..
как !'[вон |[воновшч. |ог. |[ов. о том. |{Р@1опоп1шА.
[(олъомааа, с0еловц.т.ш несколъко поворо!пов ш3 улшцы в

ул11цу'', осшановшлась пере0 6орошамц 0ома прошо'
попшш, [ог. 1т1ертв' д.

пРо'тоРи, е|с, мн' €уде6ньте издер)кки' расхо-
дьт. Фн порь!вался 2овор111пь о свошх прошорях' у6ьатп-
ках ш о шоп, цшо )келаеш в3ь!скашъ су0е6ньае шз0ерхс-
кц. !ех. Расск. неи3в. чел.

пРоФинти'!Б, ву, ?пшш,ь' сов.' пеРех. (разг. ).
14стратить, и3дер)кать зря' попуст. |Фсшп:| !1рофшн_
шшл 0ороаою 0енеэккш, аолу6пшк, гпеперь сш0ш!п ш $восш
по0вернул. |ог. Рев.

пРо|пко'лА!Б, лто, лш1ць' сов., перех. Ёака-
3ывать' |[!ыфшркшн:| $ 0ол 6ьо се6е ухо опнес1пш' лшц!ь

6ъо э?по2о шунея0ца про1!1колшп'ь по-сол0атпскш,
Фонв. Ёед.

пРощвль|'|А, ш, м' 14 }к. |[щ.т, мотшешник,

пройАоха. 1рощелъсаш лш ка6атлнъое !1о0зъсваютп к
ко6аку, [1опа0утпся лш сол0атпшкш - !{оро6ейншк сс!м не
свой' Р!екр. (оро6.

пРя'глы, пря9л, мн. (дцал.). |{ьттпки, оладьи.
(!шцшков о211янцлся ш увш0ел, чшо но споле сшоялш уже
арш6кш, пшро}ккш' скоро0умкш, 1цанФкк11' пря2лъ!,,'
|ог. Р1ертв. д.

пРя']псвнв\, 4о м. |[ироясок с мясом и луком.
|1ошоло появшлшсь прш6авленшя с хозяйской с!поронъ|'
цз0елшя кухнц: пшро2 с ?оловш3ною' ', пр'я}кенць'' пс1с_

лянцъ!, в3вс.ренць|' |ог. Р1ертв. д.
пРя'сло, а, ср' т{'асть и3гоРоди от одного в6итого

в 3емлю стол6а (кола) до другого; 8е!Аь; доска в
изгороди; загоРодка. €тпало вш0шмо, цшо пу1пншкш

по0ъезэкоютп к какой-шо 0еревне' 8ош наконец ш пряс'
ло околшцъ., Р1.-[]еч. Ёа горах*. пРяслицв.

о пРясть (пРя'дАть) у|шьми'. |1!евелить,

двигать у1цами (о я<ивотных). [1шшолец резвьсй !{ара_
6аха тщя0еш у11'ъ,]|'ш' .|1ерм. .(ем.

шсАло'м' а, м.1{аждое и3 религио3ных моРадь-
но-нравстве}|кь1х пес}{опений, входящих в состав 1:сад-
тьтрп. Ёслш ш пршхо0шлш ему |!'кпму) но ум какше-
нш6у0ъ 2ре11!нъ!е мъ|слш' пак он шх пошчс!с про?онял
чшеншем ро3ных священнь.х кнц2,,, пеншел впол?олосо
псалмов. 1ург. [1ост' двор. ||€А"|!омщик' 0покА-
яннь!й псАлом, охвАлвБнь1й псАлом.

{-с'*':*,'/*

псАлты'РБ, ш, ж, |1 я' ]|'' т{асть Би6лии' книга
псалмов. ] Ф. {, ристоф ор| вьспбщал ш3 кар'|'ана мс1лень'
кшй засаленнъой псалшьщъ ш' спав лшцо}1 к вос?поку,
начс!л ?1!епошо.]'' цшша?пь ш крес,пш?пься. т{ех. [тепь.

|16АРБ, я, л. 9еловек, о6слуэкивающий охотничь_
их со6ак и участвующий в охоте. €о6акц кахс0ую он,
6ьовало, ,пак 3наеш' как ро0ноао опца' |етвретдншй
псарь Р[школа'', ш в по0мепкц ему не ео0шпся' [ог.
8ий.

психв'я' ш, хс, 1.8
античной мифологии воз-
'лю6ленная 6ога лю6ви
Амура (3рота), которой
6ьтло даровано 6ессмертие.' 8шньетюку 6ъс не ху0о;
шмянно : 11 сшх е я, ко!пор ая
з о0 у полось но0 цвешком.
|[утшк. |[исьм.* 2. |!опред-
ставле!|иям древних гРе-
ков' ду1па человека в виде
6а6очки или деву1пка с
крь|льями 6а6отки; внщ-
рекший мтар. |олпа, в
смь|сле массы наро0ной,

есшь пря7'с!я хранш1пельншца норо0ноао 0уха, не-

посре0сшвеннъсй шспоцншк шашнспвенной псшхеш на-

ро0ной )!сш3нш. Бел. €т.*



г,;1 п

|1$!', о, м, (тарая русска'| мера веса' равна'|
16, 38 килогРамма. А к 0есертпу свош |ар6узът] есшь,
кр!пнь.е, шноа0о в пу0 весом 6ъсвоюш' !1рошлый ао0
6олъше пу0а о0шн 6ъсл' [оня. Ф6р.

{{узъ
ф9ра+аа'спэ

{6.58:г

пудРомА'|1\, а и ]!}АРФ1у1А'[|1Б./[Б, л' л.
Ёакидка, вадеваем;}я г]Ри пудре1{иут лутца и годовь:. й[
в тпо вРел'1' кок кназъ Ан0рей,', в хо0шл к о?пц!' сшорцк
сш0ел в у6орной на ш1]'роко/'1' софьяном о6шшом кРеоле'
в пу0ромонтпе, пре0оспоавляя свою 2олову руком 7шхо-
на. |. |олст. 8ойка и мир.

купцо.|'ш''' зо0овцзодмш после ?пор2ов пшр!ц1ку на рус-
скую но2у с немецк1|пш 3а1пеямш: ароша0алош, пун1!!с''1+1ш,

6алъзамомц ц тп. 0' |ог. Р1ертв. д. |!9Ё1[БББ1й.
пуРитА'н!1|1, 4, л, 1. 9частник религиоз}!о-

шодитическогс) ши]кения адглийской и ш:отландской
6урхсуазии в [!] - [!1| вв' 2. 6торошник строгого о6-

ра!}а ,кизни' стРогих [|равов. |!отполо сел ш ошкрь'л роман
8альпера €котппа, :аеэковалшй у леня на спо]!2, по 6ьоаш

''[оплан0скце пурцпс!не". .|{ерм. [. н. вр. пуРи3м'
пуРист, пуРистскиу|, луРитАнство.

пу'сто!шь, |л )&. Ёезаселегтньтй возделаннь:й

участок 3емли. 8 пцсъмах свошх 6рап на3ывал свое
шменше шок: !уп6ароклова пуспошь' |шмолайское
тпоэк' 9.ех' (рьтж.

пусты'ннА1(, а, л. 9еловек, поселивтшийся из

релитио3т|ых по6улсдевий в 6езлюдном месте; отт]]ель-
ник. Б0шн, ос?повлен сре0ш пршро0ъа пусшъснншк!
Рал. ||р. из |[. в Р|.; 4оръ вц0штп пре0 сйой [1усшьон-
ншкс' с се0ою 6оро0ой || с кншаою в руках 6ольтшой.
(р. Басн. пусть|нницА' пусть|нножитвль'
пусть1ннь|й.

пу'стынь и ][9'€1БЁ$, ш, эк. 1' }единенное
место' где )кил пуоть1нник' от1педьнтлк' Фн у0алшлся с
6лааословеншя нос1поя?пе][я в пус1пь,нь' чтпо6 6ьсшь
совер11!енно о0ному' |ог. 11орщ. пусть|нкА. 2. Ёе-
6ольтцой монасть]Рь в пустьтнной месш|ости' 0стпавлен-
ная п!с?пь|нь пре0о лоной Белеешся вечер1'ею порой..'

"||ерм. €тих; |8аря:] 8ъо0отпь 6ы тпе6я за 6оеапоео
человекс]' ш я 6ьс по2ао 6ыла покойной, поц!ла 6ьс се6е
в пус?пынь' пошо.м в Ёшев',. в Р1оскву, ш пак 6ъо вое
хо0шла по свяпь!л ]|'есшам, т{ех. 8итд. с.

пути'нА, ш' )к. пгь' дорога. !{ое0а, проехав
0у6овъой кусш' слу)1{швшшй пршмепой, пршшллось свер-
нупъ н(| проселок' 0ело сшало еще нело0нее' у3ка'я
пупцна по врелено]ц совсем пропа0ало,1ург' Ёовь.

пу'п{ый, а8' ое (разг'). .(ельнь:й, разумньтй,
толковьтй, стоящий. Р[ тое царь'' !! у а оше в а'' пшс о?пъ пор у -

ншл, |!уаан меня мучц?п 6ез6охсно, Распровштпъся с н11м

я но слову хону, Р[не 6ьцпъ но!рале пршаешся' |!ое0у
весной, поскорей 3ахвочу' |!шо пушноао шам со6чепа'
ся. Ёекр. Русск. я<ен.

пуля'РкА. €м. ]!Ф./!['Р(А.

{ъ'ц/**

пун|ш' а, м, (ппрт*той шапиток и3 рома' вск1|пя-
чет{г|ого с сахаром' водой и фруктовьтми до6авками.
11ервое со6ьатпше 6ьало с какш,]|1ш-шо солъвъсчеао0скшлаш

{|у-*>ш*оср
пульпи'тР ш {!1Ф1![|'1Р'

а, ло. [|одстаяка в виде наклонной
доски т{а ножках. |1олковншка он
3с!с7пол 3а пульпцшрол сшояней
коншоркш' с перо?' в зу6ах. [ог,
Р1ертв. д.| 8 аале 6лесшятцлй пол,
въ!кра1ценньой по0 парке1п, венс-
кше сшулъя, рояль, пюпштпр 0:тя
скршпкц' 9ех. Ёевеста.



пу!шкА'Рь, $' }|' 
^ртутллерист. 

[Фсгап] у0аршлв
самую сце0шну, вьо6шл фштпшлш у шесшш пушлкарей'
[ог. 1арас Б.

*9*у
пФв'йФвР и ]!ФБ'Ф8Р, 4о ,]'|.11ерец. 0пФЁй-

ФвРу 3АдАть - задать перц|. Фшлософ, почесъ.вс!-
ясь, по6рел зо 8втпухом' "7еперъ прок/ьяшоя ве0ьлта
за0асп мне пфейферу|'' _по0умол оа. [ог. 8ий.

. пФв'ннА[, а, л. Р1елкая
де}!ел(т|ая еди[|ица в |ермании
и Авсрии, равн;1я одной сотой
марки. )Ф0шпо шз аоро0о в аоро0,
вер1пшп Ручк! шармс!нкш,
со6шроеш пфенншеш. (упр.
|[оед. *

пю'совь|й, ая, ое. (расновато-коритневь:й.
[7ршншпала аостпей... )!сена еао [предводителя| в 6ар-
хс1!пноп п1осовом пло1пье''. "|!. [олст. |{осле 6ала.

пядь и 1|$'][8ЁБ; |, 2('
€таринная мера дли|{ь1; !&вн8я
раостояни|о между ко1гцами рас-
тянуть:х 6оль1шого и ука3ательно-
го [.|льцев. 0свми пядвнь
во лБу. - ?1 ктпо ш3 поцх лю0ей

чал он [||ранев]. - Бу0ь он семш пя0ень во л6у, а ош
су0а моеео не уй0еш. 11у:шк. (ап. д.

пясть' ш, хс. |. [1ятъ лутео6Ра3но Располохе}|-
нь1х косточек Руки' соединяющих падьць] с 3апястьем.
2, |адоъть. |!осле э?поао он за6рал лшцо Фпеош в п'!сшъ'
?пс'к цпо оно меас0у полъцамш пРоспуп14ло )!сшРнъ!пц 11.

лоснящ1!]у'шся скла0камш. |[омяд. Фв. 6урсь:*.
пя.твРи'к' а, м' (тарая русская меРа счета' веса'

о6ьема, содер'кащая в се6е тдять каких-ди6о единиц' а
также предмет и3 г[яти частей. 2. [ять дотцадей в одной
упРяя(ке. €шаршнный ?парс'н?пас, 3с!пря'кенный тьятпе-

рцком мухоршных лоаца0енок, как нель3я луцц'е по0хо-
0шл к алу6шне шой лужц' в копорой он о6ъцкновенно
3ас?превал' [' 9сц. Ёов. вр.

пятиАлтъ|'нный, о2о' м., в 3нач. суш' |!ятнал-
цатикопееч1|а'| мот{ета. @н [||ер 11еровит] 3а}!спуршл-
ся' пош'ор11л рукой в кар}|а11е ш по0ндс ко м1!с на ла0онш
0во гшпшолшыннь'х ш 2ршвенншк, 1ург. 3аписки ох.

РАБолп'пство' а, ср' Ра6ское угодничество'
ни3копоклот|ничество. [т{ацкшй:| [1о меэк0у ?пем ко2о
охопа зо6ереп, )(ошъ в ра6олепстпве сс!мом пылком'
[еперъ, чшо6ьц смец|ш?пъ норо0, Фпваасно хсер1пвовопь
зотпъслком? |ри6. |оре от ума. РАБолвпив' РАБо-
лвпнь|й' РАБолБпствовАть.

РА'дА' ы, ж. \{азвание народньтх со6раний и
советов представителей на 9краине' в Белоруссии,
.[{итве и |!ольтпе. !7ушншкш выехс.лш на о6шшрную
площв0ь, а0е о6ыкновенно со6шралосъ ро0а' [от,
1арас Б.; [ремшш анафема в со6орах; Р1азепъо лцк
шер3с'еп катп' Ёо шу:пной ро0е в волънь|х спорох
!,руеоао ае1п]цано шворяш' |{ут'шк. [1олт.

РАдв'ньс' я, ср' !серАие' старание. |{окой-шо
моло0ец, 8 носле0стпво получшв 6оаатпое шменье, [7ус-
?пцлся в .|'о?повсшво ш прш 6ольшолс ра0енье €пусшшл
все цйспо. (р. Басн.

РАдв'твль, я, м, |от, кт0 ревностно за6отится о
ком-ли6о, о чем-ли6о. )(раншпелш! Ра0ешелц| |1 мшр
0авно 6ы руц'шлся Без разума аоспо0скоао, Без наслей
просшопы! Ёекр. (ому на Р.

РАдв'ть' ек)' ееш!ь' 1{есоз,' !|еперех. 3а6отиться
о ком-ли6о, тем-ли6о, проявл'|ть усердие' етаранпе' !{о
шак кок эшоп царь' свой украшоя шрон' ,{ушою всей

ра0ел свошх наро0ов счаспью' |! 0,лтя шоао Ёе 0елол
!7шчеао [|о пршхошш шль по пршсшрс.сшъю, - 7о пршка_
зал со6рашъ €овеп. (р. Басн.; |Фамусов:| !;к о6
!пвое'| лш не ро0елш Ф6 воспцпонье! с кольс6елш! [рт6.
|оре от.ума. поРАдвть.

РАвк' а, м' 7.9щик с увеличительными стеклами
для пока3а вращающихся карти!ток с рифмованвьтми
пояс}{ениями; кукольттьтй театр. Райком кчмшлся 0е-
0уолка, Р[оскву 0а !{ремль покс!3ь'вс!л' 80руа шнспору-
мен,пцспорпшлся, А капшшол! неп! Аекр. (ому на Р.

ф
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2. Берхний ярус театрального зала' галерка (Разг.).
|еотпр у)к полон; лохсш 6лещутп; [!орпер ш креслс!' все
кцпц1п; 8 райке неперпелшво 7'лещуш' !1, в3вцвц:.шсь,
3онавес шул'шш,.. |[утпк. в. о. РАвшник' РАв1ш-
нь|й.

РА')|(ий, ая' ее (прост.). 3доровьтй, крупный,
крепкого телосложешия. {{шо за 6ес| !]ештпо норочно
[1ршря0шлся /шу1п полноцный; !|еш ро2ов' нш 6оро0ьс,
Р аэкшй пор ень, хопъ ку 0ы| Бртп. (огт. -|ор6. ;,{ в е0ь 6ьсл
0етпшна раэкшй, Росльсй человек' Ёекр. €тих.

0 РА3Бо'йный пРикА'3. 1{егттральное пРави-
т€льственное учРе)кдение в России, ведав1пее сь|ском и
судом по уголовным преступлениям в !,91 - )0/]! вв.
Розыск вел Боршс Алексеевшц. !,1з Р1осквъо, шз Раз6ой-
ноао пршкс!3с!' пршве3лш 3оплечно2о пс'сшера' Ёпельяно
€веэкева, ш3весшно2о ?пе',, чшо с пврвоао у0ара кнушоп
3с!спавлял 2оворш?пь. А. Ё. 1олст. |[етр 1*.

РА3гА'Р[|ившй, а.л' ое; РА3гА'Рчи3, а, о.
.[1егко покрь:вающийся румянцем. Ёо порней я не
вешс'ласъ, 1|вянов о6рывала я, А тпшхопу алзепну: ''1
лшчцком Ра32оРцшвс!' А лоатпушлка 0оаа0лшва, Ёе шронь!

уй0ш'', - уй0епэ. Ёекр. }(ому на Р'
РА3говля'ться' ля'(, сь' ляе,пьс я' несов.' не-

гтерех.; РА3говв'тъ€$, ветось' ееш.ьс.8' сов.' непе-

рех. [1о пРо1пествии поста поесть скоромттой гууащи. !{а
всех лшцох, ку0а нш в3а./'янь' вш0ен 6ьол праз0ншк:
?олово о6лшзыволс:о, воо6ражая, как он ра32овее1пся
колбосою, |ог. 8евера. ; /{респьяне ра32ов'/[яюпся, !1ъютп
6раау ш вшно' Ёекр. [(ому на Р.

РА3ночи'ЁЁ[|' с' м. 14нте ллигент' не при1|адде-
х(ащий к дворянству; вь1ходец из дРугих сословий:
мещанства' купечества' духовег1ства' крестьят{ства' а
так)ке из мелкого чиновничества. .|тпо йоряне-пшсс!!пе-
лш 6ралш у пршро0ьо 0ароп, по ра.3ночшнцы пок!пс!лш

щною моло0осшш' 1{.;ех. |[исьм.* РА3ночиннь|й.

Рад,аа,

Р!*\'Р[А,ы' ж'
Бид пирамидаль1|о-
го тополя. |1 пре0
ншм шной кс1рпшны
Ёрасы жшвые рас-
цвелц'', €тполпоо6_

ра3нъ.е рс|шньц 3вон-
ко 6ееущше ручьц'
"|{ерм. €тих.

РА'кА, ш, ас.3 хРистианской церкви гро6ница, в
которой хр:|нятся мощи свять|х' 8ез0е, ку0а поолъко
сшекаюшся 6оаомолъньае русскше лю0ш, похсно 6ъоло

увш0етпь еао [&има] шсху0овшее ш посшс!ревц'ее, но
все еще 6лааойразное ш стпройное лшцо: ш у ракш
св. €ерешя, у Белъсх 6ерееов' ш в 0пшшной пус1пь!не..'
?ург. 11ост. двор.

РАкА'лия,1|р !,!' и лс. (прост., 6ран.). Ёегодяй,
мер3авец. [Ёоздрев: ] 7еперь очень хоро1!!о ше6я знаю,
7акая, прс!во' ракала*я! |ог. йертв. д.

РАки'тА' ы, эк. \\азвание некоторь1х видов ивь1.

8 чшсшоп по:ое по0 рокшпой 6оаашъ!рь ле)кшп у6шшъсй,
11угшк. €тих.; €овестпъ зло0ея ос1!лш],с'' йайку свою

росп!с1пшл, Роз0ал нс! щркв11 шму11]рсшво' |{оас по0

рокшшой 3с'рыл. Ёекр. (ому на Р.

Рд\{в!],{'' ен' ,1|1н.

|[лечи.0поднять нА
РАмвнА тРуд - пРи-
нятъ на се6я тяхсельте о6я-
3анности. Ф0шн, но ра-
мено по0таявшш мощнъсй
шру0, [ьс зорко 6о0р-
с1пвуешь на0 царскою
ка3ною. ||утпк. 6тих.

РАмоли', неш3,,1.' м. ут }!с, Расслабленньтй, не-
мощнь:й, впавгций в сла6оумие человек. 2 опекун ве0ъ'
!прав:ьяю 0еламц €оманово, 3наешь, 6оеочо' Фн рамо-
лц. 1\. [олст. 8оскр.*

РАнг' а, м, (тепень' чин' категория' ра3ряд.
|{шншков, услыц'авц'ш' чтпо 0ело уэке 0оашло 0о шменшн

сер0ца, несколько 0аэке смупшлся ш о?пвечс.л скромно'
чшо н11 арол'ко?о цпенш не цмееш' нш 0о;ке ранеа
3а''е1пно2о' |ог. Р1ертв. д. РАЁ|Ф3Б!й.

РАндвву'' 
'{еш3'3.' 

ср. 3аранее условленное
свидание' встреча. А мы уэк попо.п' 1пак' вне 0ома а0е-
нш6у0ъ ран0еву 0о0цм' Аост. Бедп. л.

РАн]ки'Р' а, ;п. ||о-
стоет|ие ллодей в строю по

Рост . 0по РАн)киРу -

по росц' по размеру; в
порядке 3начимости. " 

"([ 
аза-

рев!" - нс'х}'уршвц|шсь' про-
колсан0оввл полковнш1{; ш

тшрвьсй по раш'сшру сол-
0аш, !!озарев, 6ойко выш|ел

впере0' /1. 1олст. 8ойна и
мир.

РА]1в'' нескл,' л. Резко пахпущее масличт1ое

растение с ярко-я(елть1ми цветками, |\{овалев:] .{шо6

перш по6рал ваол ша6ак! 8 тпеперъ не мо2у смо?препь
но не2о' ш не полъко на скверньсй ваол 6ерезшнскшй, но
хотпь 6ъс вы по0неслш ]цне сс.''оао Рапе' тФ. нос'

РАскАсси'РовАтъ' у'о' еш'ь' сов.' гтеРех.

Расформировать войсковое подра3деление. [Алек-
сандр |] с0елал 0урно, 3аншм0ясь фроншовой цас1пью
с.рмшш; он посшупшл 0урно, раскассшровов €епенов
скшйполк,.[. 1олст. 3ойна |4 мир. 2. 9ничтожить' лик-
видировать. [}т1асло6оев:\ Б0ем''' !( лоо0ам Бу6новой
3оше'', цшо6ьа ее роскассшровашь..(ост. }ниж. и оск.

РАско'льАА1(, а, л. 9частгтик раскола - рели-
гио3но=о6щественного двих(ения против официа:ь-
ной церквш, во3г{ик1|1его в России в [!|! в. и
3акончив!шегося создат]ием ряда сект; отаРоо6Рядец.
7ьс, конечно' роскольншк, ч1по пашешъ по воскре-

Р"*''',, ,



сенъям? Рал' |{уг. из |[. в \[.; Ао' еслшпо3вол117пе' ва1це
с1!я,пельс!пво, я по2оворю ш с рс.скольнцкс!"'а. |ог.
Р1ертв. д.; А еспь шакше волос7пц' а0е сплооць поц?пш

росколънцкц. Ёекр' (ому на Р. РАскольницА'
РАскол ьн'1чЁску\й, РАскольн ичу1й,.

РАспя'тив, 8о €Р' (рест с изо6ражением Распя-
того !,риста. |1м о6ошм о?пвелц но ночь 6ольшую
комношу, е0е стпоялш 0ве стпарые 0еревянньае кровашш
с рфнъ|мш украшенця']у'ш ш в у2лу 6ьсло распяпше шз

слоновой косшш, т{ех. (рьтж.
РАссв'яни8 и РА€€Б'яньв' л, ср' }1{пзнь,

полная развлетений; пРиятное вРемяпрепровоя(дение.
@н [кттязь 8ерейский] шмел непресшс!нную нухс0у в

рассеяншц ш непресшанно скуцал' |[утшк. [у6р. РА€-
свянность, РАссвяннь|й.

РАсствгА'й, л, м. 1. |{ирог с открьттой начин-
кой. [!о всей 0лцне ее [комнатьт| гпянулся 0овольно
опрятпный пр11ловок' весь усшавленньсй 3акуска'!ц,
по0овьамц пшро2омш' рассше?а&]у'ш ш арофшнопш с на-
спойкомц ро3ных цвешов' {ост. 9нихс. и оск. РА€-
ств гАй чи |{. Б е асш, Але кс ашла, про в орней на ку'сню ш

скажш повору' чтпо6ьо поскорей послол н47' россше-
аойцшков. |ог. Р1ертв' д.2. |тарпыттьтй праздшитньтй

распалпной сарафан. [(ума:] Больтле зо прш0анъсм
ион&шся, }1еако лш, 0аюп за 0евкой-тпо 0ве олу6ьс,

,]цошуц|кс' поя, расс?пе2аев 11!ес1пь' "|1. 1олст. 8л. тьмьт*.
РАсстРи'гА, !у /,|. .{уховное лицо' литпет'т1ое

сана. ||]арь:| 8озмоэкно лш? Рассшршеа, 6еалъсй шнок
!1о нас ве0еш зло0ейскше 0рцэкшньо, !ерзае?п нам
пшсапъ уерозьс! |!угпк. Борис |.

РАсточА'ть (ё$), аоо( апось), аеоллъ(аеальсл),
несов. 

' 
перех. и неперех.; РАсточи'ть(€$), у(усь),

шаллфшолься), сов., перех. и неперех. 1. БезрассуАно
употре6лять' истратить; ра3оРять' разорпться. |€па-
ро0ум:| !.1лсенше рас?почс]е7пся: оно с0елалось ншцъе'
коа0о хозяшн е2о сс1м не свой' Фонв. Ёед'; Боо6тлц во
всей шстпоршш |лупово порс!}каеш о0шн факш: сеао0ня

распоцап 2лупцов ш цнцч7по'каш шх всех 0о е0шноео, а
3ав1пра - с7'отпрцшъ - опя?пь появяпся' (.-1!. |'1ст. одн.
гор.* 2. Ёеумеренно вь|ра)кать до6рьле ч)|вства' вь1ска-
зь1вать что-ли6о пРиятное' Р!оокно 6ъотпь т*е еру6ьом,
но 0ля це2о рас?поча!пься в уч?пшвос?пях пере0 нелове-
ком, копорь|й яв:ояепся ко мне кок вра2' 0а еще
вроа, по00ерокшваемьой сцлой? |ер{. Бьтлое и думьт*.
РАсточвнив.

РАсточи'твАБ, я, м. |от, кто 6езрассуАтто
тратит' Расходует что-ли6о. [ 9с цкшй:| €лепец! 1 в ком
шскал ноера0у всех шру0ов!.' !1ре0 кем я 0авеце шак
спраспно ш ?пс!к н1яко Бььц расшочшшелъ неэкньсх слов !

|ри6. [оре от ума. РАсточитвльницА' РАсто-
читвльность, РАсточитвльнь1й.

РАстРу'Б' а, м. Раст:лпре!|ие на кошце тру6ьт;
предмет' имеющий такую форму. Ф0етп он [приез:кий]
6ьсл',' в песпръсй орхалук,'' ш серъ.е панпс1лонъ! с
о2ро,|!нъ'мш распру6апш. 1ург. 3ациски ох.

РАс!ши'вА: 6|у ё(, Бо,тьтшое шлоскодоцное дере-
вянное парус[!ое судно с острь'м носом и кормой.
!сшалш 6урлакш, |(отпел с рос1ццвь'прц1!еслц, !селшсь,

нялся !(опар на )|ъва войною.
€ ам р апншк, сал пр у 6 ап, пцщц п
во всю 2ор?пань' }(р. Басн'; й/
в0руе шз сенш ?пе]|1ной рощш'.'
вьсхо0штп ра,пн1!к лсолоёой. !\:[ец

осшрьой на 6е0ре с1/яеп' Ёопье
0есншцу вору'каеш; Ёа0вшнуш
нс! чело шелом' Р1 аш6кшй сшан
покрь.ш щшшом' ||утшк. €тих.;
1{азноцен 6ьал не тполъко на6ор
0есяшш рекруш' но еще 0евяшал

ра1пнцков с пыс'ячш' "/1. ?олст.
Бойна ]т мир.0Бо}кьи (гос-
подни) РАтники.

РА'ш{ый, а$' ое. 1. 8ойсковой, воинский, 6ое-
вой' \|1шмен:) Р1не пу0ятпся 1по 11!умнь!е пшръс, ?о
ратпнъай с1пан, по схва'пкш 6оевьсе, Безумньое поп1ехш
юньсх леп! |[утпк. Борис |.; 3ачем эке ей кцн)кал
6улотпнъой? |экелъ ц0еш на по0вца ратпнъсй? !нсель
ш0еш на тпойнъсй 6ой? |ерм. (тпх. 2' РА1ЁБ1й, оао,
д.' в 3}|ач. суш. ||1ушкшн:|.[!,шмшшршй ;ке вас эколо-
вс,пь намерен, Бояр, 0ворян, лю0ей пр1!ка3нъ.х, раш-
ньсх, [осшей' купцов - ш весъ тцесшной норо0, |[уш:к.
Борис |. 0РАтнь|в люди.

РАтоБо'РствовАть, ук'' еш,ь, несов.' непе-

рех. (книжн. - поэт.).8оевать, сражаться. €емейспва_
мш 6олаарьс шутп ( в 6еспецной 0шкоспш) }кшву1п' 8раня
ро0штпельскше нравь|''. ш не за6опяшся о тпом, Ёак
рашо6орсшвуюш 0ерхсава:... |{утшк. €тих.

РА'товАть 
' !'()' еш1ь' т{есов.' непеРех. Боротъся

против него-ли6о, говоРить и действовать в защит
него-ни6уАь, кого-ни6уль. ! сулпана шрш 6олъолшх
войска рашуюш в 8енаршц с шмпер4пором. А. 11. 1олст.
|{етр 1,' !!ушщ всеао я рс'шую 3с' реальное направленше
в л?!?перашуре' |онч' Ф6л.

РАть, ш, хс' 7. Битва, войца. |7е хвалшсь, е0уншна

рс!7пь, а хволшсъ' е0упш с рошш. |\осл. 2. 8ойско.
(шратлшсь, о рашъ шно?1леменнь!х! Россшц 0вшнулшсъ
сьонъс. |7утлк. 6тих.; Бойцьс сомкнулшсь' полешелш
Ёовсшрену ротпш у0алой: €ошлшсъ - ш зоворшлся 6ой'
|!утшк. фсл. и ,/|юд. 3. }'[ножество кого-ли6о, толпа.
| енш явльяюшся' |]елоя ра?пь - н'е соцпешъ. Ёекр. 1(ому
на Р. РА1ЁБ|й.

РА'ут, о, м. 7.1орясественнь:й званьтй ветер 6ез
та1{цев; пРием. 8 эпоп 0енъ у арофшнш Рлены 8осшль-
евньс 6ьол рауп. |. 1олет. 8ойна и мир. 2. !{астьте

неожиданные посещеп!1я (переносн.)' - !!о вотп о1!я?пъ

3воняп - чшо э1по сеао0ня 3а роу1п у меня? ска3ал
06ломов ш эк0ал, кшо вой0еп' [онч. Ф6л.



г._.'т Р

РАцв'я' ш' )к' длутт[ное скуч11ое наставление'
на:|идательт{ое рассу)кденъте. А въс лукаво не му0рсшвуй-
ше; о1паойпе 2|сш3нш прямо, не рассужас!я' ' ' 3наю, цтпо

вы слова мош как ращю ?пе/'ерь пршншмаепе 3оучен-
ную, [ост' |!р. и пак.; |!Ф6онова:] |[тлъ, какше ращш
развел! Фсщ. |р. РАционАльнь|й.

РАчв'ньв, 8у ёР. }серАие, старание' за6отли-
вость. 0 вь!, ко?поръ|х оэкш0оеп Фшецестпво оп не0р
свошх... !,ц з ойше, нъстае о6 о0ренньс, Р аненьем в с!1ш1|]у,

по1{,а3о1пь' [{тпо поокеш сйстпвеннъох !!лошонов |1
6ъсстпръсх Ро3умоп 7|евшонов Россшйскоя 3е?',/'я ро_
эк0апь'./[ом. Фда.

РАчи'твлБ, я, п, 1от, кто за6отится, печется о
ком-ли6о, нем-ли6о; за6отливьтй, усерАнь:й человек.
2 '',о6ратпясь к €авельшцу' кошорь|й 6ьсл ш 0енеа, ш

6елъя, ш 0ел мошх роншшель, пршкс!3ал ош0ашъ мольчш-
ку с?по ру6лей. [1утшк. }(ап. д.

РАчи'твльный, а.я' ое; РАчи'твдвЁ, а, о,
}серднь:й, стаРательнь|й, за6отливый. €ре 0опоншелс
эшоао м11Рс. 6ьсло шо 2|се рс'чшшелъная хозяйко' е?о
экена. |ург..(в. гн. РАчитЁль\\Ф. 3а 6умаеш прш-
1!ялся рацш!пельно - 0а цшо вь!1|!ло-по попо1|1 цз этпоео!

[ост. Бедн. л.*
РвА'л' а, м' (тарта}тг{а'| испаг!ская сере6ряшая

монета. 0хопншкш 0о военной 
''сц3нш' 

0о золопъсх
ку6ков, 6оаатпъсх парней, 0укашов ц реалов во
всяком случае мо2лц найпш з0есь ра6отпу. [от.
1арас Б.

РвввРА'нс, а, п, |!охтъгтельньтй поклон о присе-
да|{ием. [осу0аръ пой, шьс провцншлся' во-первых'
по0оолел к сей поло0ой персоне, не отп0ов ей шрш
0оласньае реверанса... ||утшк. Арап ||.

РвввРси'' 
''ес'сл,' 

ср. |тартанная карточная
игРа' в которой вь1игРь|вает де}{ьги тот, кто 6ерет
наиме!{ь1шее число в3яток. |Ретштпилов:| ,,,€ еео
асеной ц с нш}' пуокался в реверсц, |ри6. |оре
от ума.

Рвви'3ия, &я }!(. |!ерепись населения с целью
о6ложения его податью; сам список. [7ослушлай, лю6ез-
нъсй! €колъко у нос уперло крес7пья'н с ше'с пор' кс!к
по0авалш ревшзшю? |ог. Р1ертв. д. 0РБ8й3скАя
ду1шА' 0Рвви3скАя скА3кА. !!о сущесшв!ющ1!''
поло'сен11ям этпоео еосу0арсшво, в слове кошором! ъ1е1п

равно2о, ревш3скше 0ушш, оконншв1шше }!сц3ненное поп-

ршще' чцсляшся о0нако ж 0о по0ацш новой'ревшзской
ска3кц норавне с жцвь!мш' [ог. Р1ертв. д.

Рввни'твдБ, 8, м. €трастньтй сторо}|}{ик' по-
борник, 3ащитт{ик чего-либо. Б нелс 6ьс;ао все кс1к-,по
сшранно' начшная с просвещен1|я, копоро2о он 6ьо:о

по6орншк ш ревнш!пель. |ог. йертв. д.
РввновА'!Б, нуто, нуеш.ь' 1|есов.' неперех.

3а6отитъся о вем-ли6о, ттРоявлять усеРд!4е, Рвение.
но к7по ж, усер0ьем ??ла7'енея' Ревнуя к о6щему 0о6ру,
!онос на мощно2о 3лоаея 11ре0у6еэк0енному ||ешру
]{ ноаам по4о'!{шш' не ро6ея? [1ушлк. [1олт.

Рв'вность, 1|у 1(. €тарание, усердие' Рвение.
3а слуэк6у свою прш1{ялся он с ревноспью нео6ьакно'
венной. |ог. Р1ертв. 

^.; 
не пшшшпе прш свецах; 3с,че]|!

пцсашь? 8ашо ревностпь к слуэк6е ш 6ез шоао' верояп-
но' ш3вес1пна ноцс'лъншко1| вашшм' Аост. Бедн. л.*
РБвностно, Рввностнь|й.

РвгА'лии, шй' лсн'; РБ|А'./!}19, ш, эк. 3нак
мо1|архической власти; з1|аки отлшчия' ордена' медали.
||але0ншсъ кок ош о6е0нш во всей ре2с'лшц вы11!ла.

./[. 1олст. 8ойна и мир.
РвтистРА'10Р, с, л. |1ервь;й, низтший грахсдан-

ский чин по 1а6ели о рангах; лшцо' имеющее этот чин.
А сам он )к0лованьем жцл |! реашспрапчо|' служшл,
||утшк. 6тих. 0(9"||лшкский РЁгистРАтФР. |{е

шьщна0цопь ле?п он 7пянул ля]о!1(!, преас0е не)келц
с!пя'кс'л в онс0е леннъсй чцн кол:те экско2о ретшс1пРо?пор а,

но ш после шоао про0олхсс.л чшсл1/пься шем же пшсцом,
пш!пая лш?1!ь смупную на0е эосф но 0олхснос1пь с!полона-
цальншка. €.-1!. |{отшех. ст.*

#9:+:с,эо**ъ7 Рвдинго'т, 1, й'
[линньтй с|ортк !широ-
кого покроя для верховой
ездь! ; длиннь1 й жакет. 8 се,
ч1по вы нш вс?прешшше нс1

Ёевском проспектпе' все
11с"?1о лн е но прш лшчш я : 'ц 

)к
чшнь. в 0лшннъах сюршу-
ках'', 0амы в ро3овъ!$'
6ельох ц 6ле0но-аолу6ьсх

ре0шнаошах ш ц]ляпквх,
|ог. Ёевск' пРосп.; |{т+язъ

|,[пполшп поро7'лцво но-
0ел свой ре0шнаотп, копо-
ръсй у неао, по-новому, 6ъал

0лцннее 7}яшок' А. 1одст'
8ойтта и мир.

Рвду'т, а, лс. (етец.)' |{олевое зем.||'{ное укрепле-
ние с валом и рвом. [€олдат:] [олько 2орс!?'ш не
0вшаалш, А на ре0ушъ| как прь|2алш! 3айцамш, 6елкамш,
0шкшмш кошкам1/, }{екр. [(ому на Р.

0 Рвв'стРовыв кА3А'!Ф|; Р[8'6тРовыв'
ы:х, ,]|.н'' в 3т|ач. суш. }краинские казаки' которь1х
прпнимала |1оль1ша на военную слуясбу шо охране своих
южнь|х границ' завося их в осо6ьтй сгтисок-реестр.
1очтпш с1полько )ке' сколъко 6ьоло реестпровь!х ко3аков'
но6ралосъ охоцекомоннь!х ш волънь!'с. |ог. 1арас Б.

Рвзо'н' а, п' Разумътое ос}{ование; доводь|' аргу-
меттть1. Бслш в ,сш3нш по0не6есной €ущесшвуетп 0ух
прелеспньой, 7о пе6е по0о6ен он; 8 скаэку пе6е реэон:
|{ евозмоокно| |{утшк. €тих. РБ3Фннь|й.

Рв3онЁР, о, м' 1{,еловек, которьтй читает нота-
ции' поучает. [оворшп [Фсип] сурье3но' с,1+!опрцп
несколъко внш3' ре3онер ш лю6шп се6е солопу цшпа?пь
нровоуцен1'я 0:тя своеао 6оршна' |ог. Рев. Рв3онвР-
ский.



Рвйнвв'йн и Рвйн_впйн, а(у ), д. ; 0 РБ'йЁ_
сков вино'. [орт виноградного впьта. !(ак 6ьс
аппешшшно нш куц1ал1' ш рейнвейн ц моро)кеное' цув-
с?пвовалось ',,ц!по,,, ш с]цех' ш к!1|'с'''ье - все 6ъоло
прцшв орно. "|1. 1олст. 8ойна и мир ; ({ ашка с шокола0оло
сп1ь!ла меас0у 6ушьслкомш с рейнскшл вшном. А. *{.
1олст. [1етр 1*.

#"'"''ф3

7сЁ*т+у3оо
Рв'йтАР, а, м' |олдат тяяселой кавалерии в

наемнь!х арми'!х 3ападной Бвропь: в {,[! - [!|1 вв. и
в России в {,[!1 в' Ёа ?7'юкель|$ рь|}!сцх лошо0ях
вь!ле?пс]ло полсошнш рейтпар, в )келе3ных кшрасцрах'
ншзко на0вшнутпъ!х коскс]х, А. Ё. 1олст. ||етр |*'
РвйтАРский.

Рвйту'3ы, 1!ц мн' !зкуте о6легалощие 6рюки
для верховой езды. Ёа0ену узкше рейшузъа, 3овъю в
колецкш аор0ьой ус, 3а6лешщш пара эполешов, |,1 я -

пшшо'!ец ва)кнь.х муз - Б ч1!сле воюющшх корнешов,
|[утшк. €тих.

Рв'квивм у 1у ?1. 1. 3аупокойное католическое
богослуэкение; траурное му3ь1кальное прои3ведение.
2. (онец, кРу|шение (пеРеносн.). [7уоленньсе выс?прелы
14/26 0ека6ря 6ьслш еао [имшератора Александра ]]
??ецс]льнь!м ш своео6разньсм реквше,]|'о.||'' |ерш.
14стор. от.*

РвкРими!{А'ция' и, лс. }преки, обвинения,
пРепирательства. А$, Алексей Алексон0ровшн, ра0ш
Боеа, не 6у0ем 0елошь рекршпшноцшй! 1шо про11!ло, по
про1цло' ./!. 1олст. Анна (.

Рв'кРут и ЁБ'}(Р91 , 1у $. €олдат-ново6ранец,
принятьтй тта слу>к6у по найму или по повтцтлноети. |{ак
нш просцл 3а пле?.яннцка 0я0я, Боршн соперншка в

рекр!1пь' с6ьша' Бекр. (ому на Р.; 9 узнал' чпо еао

зовуш |'1ваном |.1вановшчем 3уршным, цшо он роп"/у'шспр
?усарско?о полка ц нахо0шпся в €шм6шрске прш ?щше+|е

рекруп' |1утшк. (ап. д.

Рв'кРутск!1й, ая, ое. относящийся к рекруту.
0РБкРутскАя квитАнция - документ о6 уплате
денеясной суммь1 для ттайма до6ровольца вместо призь|-
ваемого в рекр)п'ьт. 0РвкРутский нАБоР, 0Рвк-
Рутсков пРисутствив.

РвкРу'тствФ, а, Ф'; РвкРу'тчи![А, ы, )к'
Рекрщская повинность' на6ор. €шалц €шепана рекруп
с?пвом пу2ашь: 8ывел кон"я на 6азар - ошкупсьпся' Аекр.
(ттах'; Бьзл слунай, ш Ёрмолл муасшк €вшхнулся: шз

рещупчшнь| меньолоео 6роша Р1шшршя !7овьсаоро0шл ото'

Ёекр. (ому наР,; 8 слышлол 3аверное' ншо скцона6щ,
рекрупчшно, Фэкц0айше 6е0ьс' |1омял. Фн. 6урсьт*.

Рвля'ция, |о )]{' |1исьпленпое донесение о ходе
военньтх действий; описаттие 6оевого подвига при пред-
ставлешии к нагРаде. |{шо ваа.ое пре0сшавленше мол'
вшш еще? - !|шчеао еще не1п''' Фппоао, чпо не пак
напшсалшреляцшю. |. 1олст. 6ев. р.; 8отпвамре;вяцо*я
ш 6уёетп, - ска3ол }!(ерков, - еля0шшь, ш меня в
по0порупшкш прошзве0уп' "|{. 1олст. 3ойна и миР.

РвмА'Рки, роос, пн. ; РвмА'РкА, щ эк. 3аптцектц1
3амечания' пометки. 30есъ мош ремаркш' после }|еня
чшшай 0:т.я се6я, най0еацлъ полъ3у..|[. 1одсг. 8ойна и мир'

Рвми'3ить|$, лошасусь' 
''ш3ш.'4ьс8' 

несов.'
}|еперех. ||роигрьтвать в каРть1 вследствие Рем|[за, то
естъ недо6ора взяток. [}лан] сер0шлся ш ремш3шлся'
коа0а онш, 6ьсвало, в ка6шнепе сосшавлялш пульку по
копейке'.|!' 1олст. €ев. р. оБРвми3иться.

Рвмо'нт' а, л' [\ополнение у6ьтли лотпадей в
войсках. Ё цколай 6ьро послон 3а ремон?пом ш шз Р1 ало

россшш пр11вел о?плшчнь'х лоша0ей' -[. ?олст. 8ойна и
мир. РБ1т1Фнтнь!й.

РвмонтЁР, а, м' Ффпцер' заттимав1пийся закуп-
кой лотпадей для аРм|1'1. !{у0рявьсе цыас!не ,''аля0елц
лоала0ям в зу6ъс, по0намалш 11м но2ш 1! хвосшь!' ' '

увшвалцсь около како2о-нш6у0ъ ремон?перс' в фурахске
ш военной 1лцнелш с 6о6ром.1ург. 3ашиски ох.

Рвпвти'ци$, ш, >к, 9кзаметт шо одной части
уие6ного предмета. |1 тпе слу'о.лашелш' кошчь!е пен{'
поншмалц' цное0о смущолц меня сво11]|.ш вопросомш, Ёо
яне унывал' !1ю6цшъ-шо меня лю6шлш; янарепе!пшцш-
я'с с?пс|вшл полнъ.е 6алльо всем' 1урт' Рут,.

РвпРимА'БА, а, л. (разг.). 1. 8ьтговор, упРек.
Баршн о0ноок0ы 0елал Баньке репршман0 по пово0у
нэрацш'пельно выцшщеннь|х сапоа' (,-\\. Расск.*; -{о_
шела 6ыло она репршлан0 шмс0елапъ - шпоперхнулась:
- !{ак шы шм нпо_нш6у0ь скажешь? 7егоеръ он?1 вольнъ,е'
на н11х' по0ш, ш су0о нетп' (.-1|]. |ооп. [ол. 2. Ёеохси-
дат1ность' т{епредвидет{ньтй поворот дела. |Ф1но шэ

0ам:| !{акой репршман0 неоэусш0анный| |ог. Рев.
РвскРи'п|, а, м' |[у6линное письмо монарха к

подда}{ному с вь1ражением 6лагодарнооти, о6ъявлени-
ем о т{аграде ут т. д, 0н вспомншл ше словс.' к0шорь|е
шмперошор Алексан0р не напшсс'л в п11сь7'е' но кошцые
непременно пРшка3ал всшс'вшпь в рескр1|пп €алтпыко-
ву. |. |олст. 8ойна и мир.



Б1Р

Рвспв'кт и Рв!шпв'к!, а, п' 9ва:кешше, почте-
ние; наград!{ой 6енефис' ,\вухэпоохсный еао 0ол, вы-
стпроеннъай но прш2орке, соспо0спавовол но0 селоп ш

0е р яс а л в р е шпе кше )кшв у щ1!х в не м, 6. -1!. [1отпех. ст. * 
;

Фленъ ра0о, аосу0арыня моя' ч7по шмею чес1пь

лшчно 0олонсшпь ва'' ,л|ое поч!пенше; о вп0с7пе с Реш'
пекшом по3вольше по6лаао0аршпь зо хле6осольс!пво
во1де к племяннш1су моепу' |ог. 8еяера. Рвспвк-
тАБвльнь]й.

Рвссо'РА' ы, лс. 9прроеметаллшческое приспо_
со6дение между осью и ку3овом экипаха' которое
смягчает толчки шри езде. [1{узнец| понесся в
оеромной кареше, кс.чаясь но рессорох. |ог. 8етера.
РвссоРнь1й.

Рвти'вь|й и РЁ1118Ф'й 
' 
ощ ое, РЁ!!{'8, а, о.

1. 9сердньтй' стаРательньтй, действующшй с рвением;
живой, резвьтй, горятий. 8зял скоро волю конь ре!пш-
вой' \\р' Басн. 2. Рвтивов' оао' ср., в 3нач. сущ.
€"рдце (наРодн.-шоат.). 1!{азоршн:| !!е въ!!перпел,''
3ахсолосъ решшвое' ([цхо)' !1у, тв у0арься в 2ря3ъ
лшцом. "|1ерм. }м1аск.

Рвт}1РА'дА,8у 2|' 1. Фтсцпленце. 8 еазетпах''.
6ъца.о напцсано,', чшо русскше после 6лестпящшх 6атпа-
лцй 0ол;кньс 6ьслш ошрешшрова1пься ш репшра0у про1!:]'

велц в совер1!1енном пщя0ке, .[[. 1олст. 8ойна ш мир.
2. Фтхох<ее место, у6орная' Ёще о'оень не0овно в |1снзе
хозяйсшвеннь!е купць! не оч11щс1лш ре1пшра0, а со0ерхсо-
лш 0ля эпой целш на 0ворах свцней, €.-1{. 3а ру6е-
жом*. РБ1Р1РовАться.

РвтРогРА'А, 4, м. (кнгокн. ). |[рот:твник лю6ого
прогреоса; Реакционер. А вы ухс 0умалш, я /покой
ш3вер?' решроара0, крепостпншк? {ост. |[р. и нак.*;
- 8 лакею не по0ал рукш' а лакей во стпо рс'3 лучше,
- Ёакой шьс, о0нако, решроеро0| А слшянше сосло-
вшй? - скозол 06лонскцй'.|1. 1олст. Анна (. РЁтРо-
гРАднь|й.

Рвчи'вый, ая' ое. (расноретивьтй, многорети-
вьтй. }1{швая речь' часшо воспор)ке1!нсья, новые почкш
ш сшоронъ'' по0меченные речшвы7' профессором, 6ъслш

нео:кш0аннымш 0ля поло0оао ш!пвльянца' |ог. Рим.*
Рвчивость, Рвчистость, Рвчисть1й.

Ри'гА' и, лс. |1осройка для сушлк]{ с!{опов с местом
для о6молота. {оповую хсс!пвц по0ренсуш серпамш, 8
снопь| переваасуп, на рш2у све3у1п, |!росушлап, коло-
77'я?п' коло?!'я1п цепамш. Ёекр. 1(р. л.

Ридикю'лБ п Р!1[!|-
ку'ль' л, л' }(ешская Руч||ая
сумка. €паарушзка поло)кшла

щлок но коленш' 0осполо шз

рш0шкюля плапок ш укра0кой
у?перлс. слезу, \урт. 3ат:искш
ох.; А сколько 6ъсло 0ап..'
сколько плапьев| |{расных,
'желшь|х", плапков' ленш'

рш0шкулей| |ог. |{ов. о том.;

- 1 захвопшло ро6отпу, - ска3оло она 1|утза|, ро3вер-
шъ'вс'я рш0шкюль. "||. 1олст. 8ойна и мир.

Ри'3А' ы' ж' 1.8ерх:тяя одежда священника пр[!

6огослужении. [7ршвезлш еще 3ло1по1цвейную р11'3у ар-
хшман0рштпу Р1енсшаорскоао кшевско2о монвсшыря'
|ог. 1арас Б.; 8шжу но0пшсш ваоль по кс!рнш3у ш

опосполо [7авла с мецоп, Ф6лоченноао в све!7,лую рш3у'
Ёекр. 6тих. 2. [1аралное одеянше русских царей в [!
- ху1| вв. €о6ралось 6олътдая 6оярская 0умо. |!ешр
сш0ел на проне ]|||олца' уерюмъсй, в щрскцэс рц3ах ш

6орпох. А. Ё. 1олст. 11етр !*. 0РАзоРвАть нА свБв
Ри3у - впасть в крайнее отча'|ние' вь|ра3итъ гду-
6окое огорнение. - |{оково мне вш0етпь, ц?по после
пакшх- по' ]||Ф|сно ско3а!пь' шстпязоншй тпру0овые

пош 0енеэккш,'' в помойную яму вьс6рооленьл! 17осле

0овало мшну?пное полчон1'е. |! орфшршй 8 ла0шмшровшн
аотпов 6ьсл рш3у на се6е шзо0рашъ. 6.-1{. |осп. |ол.
0до поло}квния Ри3 - оче|{ь оильно; пьяньтй до
6ес.увствия. _ [! олно'', Р! ъо, наконец, поссоршмся. - Ах,
Арко0шй, с0елой о0олхсенше, поссорц}!с,я ро3' $оро
1!'енько - 0о полонсен11я рш3' 0о шсшре6ленооя. 1ург.
Фтцьт и дети. 3. Р{еталлическа'д накладка на иконах'
оставляющая открь1ть|ми только лицо и руки свя-
тото. !|ампо0ы ярко сверкалш свошмш 9211$,/н111 нс. 3оло'
пь!х р113с]х ш 0роаоценнъ&х копенъях о6разов' [оет.
}{еточка Ёезв.*

РистА'ли[[{Ё, а, ср' 7. ||лощадъ д]\я раз}{ого
рода состя3аний (конньтх' гимг1астическ!'1х)' а так}(е
само состя3ание. 8ла0елец усо0ь6ьс наслаэк0ался
крс!ско''ш, ршсшс]лшщ(,1'ш, ел фруктпь. ц нюх0л цвешъ!.
€.-|{. |!отшех. ст. 2. |!оприще, о6ласть деятельности.
Ёо тпоковъсе повер0ъое сер0ца 6ьсвоюш ре0кш; е0ва е0шн

в щло'' споле'пшш явшшся нс! свешском ршс!пс1лш1,]р'
Рад. |{ут. из 1]. в Р1.

Ри'тоР, а, м, !. Фратор' !{евеэкеспво, с'!црясь,
по?пуш1]?п хла0ньой в3ор' спесшвь'х рш!поров 6езаро
мошныйсо6ор' [|утлк. €тих.; [упрштпор мой,0ав волю
слов 1пе1!2нью, Ёе нахо0шл конца нравоцценью, (рьтл.

Басн. 2. }ченик или учитель по классу риторики в
дгховной семи[{арии. Рштпор 7ш6ершй |оро6ец еще не
шмел прс!в4 носц7пь усов' пш!пь 2орелк1) ш курш1пь

люльку. |ог. 8ий. РитоРский'
Рито'РикА и РБ[Ф'Р[4БА, ц лс, 1. Ёаука о

красноречии' оратороком искуостве; уте6шая книга по
теоРиш крас1|оРечия' |1о часпш русско2о я3ыка у нас
6ьолш тполъко уне6ншкш, /п, е' 2роп}'о?пшка' сцнпаксцс
ш ршпоршка. с.-щ. |!отлех. ст.* Р141ФРичЁский'.
2. Ёапьтщенность речи. 3ша верносшь фоль'олшва ош
нацалс! 0о конца' 8 рассказе мпо2о ршшоршк11' но неш
лоацкц, {ех. Аядя 8. 3. Ёазвание млад1цего класса
духовшой семинарии. ||1рав0шн:] А тпьс, аоспо0шн |{у-
тпейкшн, не ш3 уцень!^1с лш? ||@тпейкшн:| !1з уцень'х'
вош|е въ|сокоро0ше! €емшноршш з0ешншя епархшш. !,о-
хо0шл 0о ршшоршкш' 0а Боау ш3волшв11!ш' на3аа воро'
шшлся, Фоттв. Ёед.



РитуРнш'л\, я, м, }1е6ольтпое щ/3ь1каль!{ое
вс[упление пеРед началом танца. €кршпон съ'2Рал рц_
пуРнель' окко'!поншопор111а 3околошцло нс! пшан11но
оккомпанепенш ра3веселой русской песнш' первой фш-
еуры ка0ршлц' А. |олст.8оскр.

Ро'БА, ы, ж' }|{еттское платье' верхняя )кенск;ш!
оде'кда. €:твака шу|1я своею 6елою 6алъною ро6ой,
у6ранно'оо плющо]||.'' она |3лет+.| прошла меэк0у рас-
с1пупшв1цш.,''шся пу'сццнамш' |' ?олст. Бойна и мир;
Аалаы сш0елш около стпен; поло0ьае 6лшспалш всею

роскошью по0ьс' 3о:аотпо ш сере6ро 6лшспало но шх

ро6ох' |{у:шк. Арап [1.*
РФ'ББР1и Ро'ББвР' а, л. (рр картотной игры,

состоящий и3 тРех партий, после которого пРои3во-
д[[ся денежньтй расчет. |ж восе,]ць ро6ершов
оы2ралц |ерош вшспо. 11у:пк. !!. Ф.; €ыеравшш 0во

ро6ершо, !{чпокуцкшй опятпь нс'1цел по0 рукою
с?пс]кс.н с пуншем. [ог. (оляс'; Фшец 1! аншцна 0осша-
вшл сыну свое]|'у мноао связей, шасуя кс!ршъ! лоеас0у
0вупа рй6еропш шлш после у0ашноао ''6ольтлоао шле-
./'1о'', он не пропускол слуцс&я 3апус?пшшь словечко о
своеп " Боло0ъке'' какому -нш6 у 0ь вс'}'сному лшцу. |урт.
.{в' гн.

|{ертпопханов 0роенул'.. словно кпо ро2ашшной шолк-
ну л еао про1пцв сер0цо, 1ург' 3апискп ох' ; €ын лц мой
тае 6ьро у0ол? €орок пе0ве0ейпо00елнороаатпшну, - Ёа
сорок перво,]+' сплоц|ал. Ёекр. €тих.

РогА'ткА, 1с, ж. 7. |[родольньтй 6рус на кресто_
о6разшо вру6ленньтх кольях для 3аграждения пути. 8
сапом 0еле я увш0елроавшку ш1саро!льпоео с 0у6шною'
||утшк. (ап. д. 2. }{{едезньтй отцейник с длиннь1ми
остРиями' надеваемь:й на 1ше}о 3аключецЁ|ь|м' колод|'и-
кам. |ак ш 7пак' [!оршца злая, 0й роаашкой у2рФ[сая'
1олоакшла шль не .)'сшпь, цлъ цс'ревну поау6шпь' [1утпк.
€каз. о мертв. ц.

Родв'нькА, ш, эк' (диал.). Родття. Р|оло0у экену
пуяс 0олой пршве3' А ро0енъка-7по как но6росшшся|
!еверек ее - Роспоцшхою, - А 3олов!1||ка - |11еаолшхою.
Ёекр. (ому на Р.

Роди'нь|' шн' мн. Роэкдение младенца' пра3д_
нова|{ие рождения младецца; родьт. €шарухш
пересчцшс]юш ра3нь!е случаш: шленшнъ!' кресшшнь!'

ро0шны, кшо чем у2ощс]л' ко?о 3вал' ко2о не1п'
|онч. Ф6л.

Родосдо'8Ё!{, с, л. Родословна'л кншга' где
3аписань1 сведепшя о происхо}кдении' родстве1{|!ых
свя3ях и с.ту>к6е предков разнь!х дворянских Родов.
Буйносовы о?п векс. сц0елш въсше !|ыковьох' Р[ьс ро0
свой ош с?полънь!х черншаовскцх ктоязей счш1поем пош
.п1енно. А вьс, }|ыковы' прц 21ване |розном сом1] в
ро0ословец се6я впшсалш. А. н. 1олст. |[етр 1*.

Родосло'вный, ая' ое. 1. |[ринадлежащий к
древ1{ему з1{атному роду' ушомяншому в родословце;
родовить:й. |Босланов:| Ах, аосу0арь, спокраш 6ло
аословен [ош 6у0еш 0ень, коа0а Розря0ньс кншаш с
раз0оромш, с эор0ъоней ро0ословной [7ожретп оеонь'
|1уш:к. Борис |. 2. РодословнАя, ой, ас, в 3нач.
оущ. 8ош почепу, орхшвъ! Р9я, $ разо6рол в
0осуокнъсй час 8сю ро0ословную аероя, Ф коп 3ошея]1
свойросскоз. |!у:шк. в. о.0Родословнов дРБво
(двРвво). €каэкшпе вьс, лю6езньай, 0 ро0ословном
0ереве сль|хс'л1/ ншо-нш6у0ь? Ёекр. }(ому на Р.
Родословив.

РождвствФ' и Р@*Бство'' а, ср' |]ерков-
ньтй христианский праздник Роя(дения {,риста 25 де-
ка6ря по старому стил1о. Ро0ные лю0ц воп какше: !у|ы
шх о6язаньо ласкашъ... 1, по о6ьочаю наро0а, Ф Роэк-
0еспве шх новещс]пь. |{утшк. Ё. 0.; €осе0ко]ц наплела,
ншо я 6е0у наклшкс3лс'' А чем? Ру6аху чшспую на0ела
в рож0есшво. }[екр. }(ому тта Р.; Ф Роокестпве 6ьсла у
нос пшрушка. 1(р. Басн.

Ро)ко'к' а, м' Ёазвание различт{ь1х предметов в

форме рота. |1вон эке !{шкшфоровшч 0оетп ва]'' пря'1о в

рукш рожок свой ш прш6авшп полько ''о0оллсайтпесъ'',
[ог. ||ов. о том.

Рожо'н' 
''сна' 

,]|', 3аострешньтй тшест' кол; вер-
тел. [ашаршн вороцол нс! рФкнах 6ораньш капкш с
песпом. |ог. 1арас Б.; |!шкой:! |роза-по нс'м в

РоБРо'н у[

р6ьр6'нд, 1у ]}!'

м{лЁоё парадное
}(енское платье с
тширокой ю6кой на
каркасе. 8 е 0ь 1Ё]в е с?п-

1|9, 3ачем 6ерес;лъ
в3яшку ц покршвш?дъ
0уолой: 0ля поао,
цтпо6ьа нсене 0ос?па'пь
на шс1ль шлц нс, ра3-
ные ро6роньс' провал
шх во3ьмш'' ' [ог.
[:[ертв. д.

Фса,*,о''*

РогА'тинА,'ы,у &. [тарипвое холодное оружие в
виде плоского о6оюдоосрого 1тожа на древке' с кото-

рым ходили т{а медведя. А на неэо [Р1едведя] со всех
спорон Роэошшньа, ц ружья' ш со6акш, (р. Басн';

Фо[7'о'9ъ

,?{/ \\*
д^!\ / 1я?

;*\х/;

г-'уъ



Б:Р

нока3ан11е посылоешся' ч7по6ь. мь! ч!вс1пвоволш' с' шь|

хочешъ шесшс!мш 0о роокномш кокшпц-1по' просшш'

Р,ф,*а

1@
ро3ан вчеро поцкой 6ыл, а шеперь' пос7|ошрш1пе' как
рвспуспшлс.я. |онч. Ф6р.; 6 поке?пе ле'калц лшцо|' к
лшцу пс'с!пелевый порпре,п е2о о?пца в поло0осшш,,' ш

почпш стперпый пор1преп 6ле0ной женщшнь| в 6елом
п]'а1пье с 6ельом розонол' в руке, - е2о мс'?перш' 1ург. [в.
гн. 2. Ф миловидной:кенщине (разг. ). !{о0еюсъ, мшл0я.'

ц !'осле сва0ъ6ъс въ, оспанешесъ все 1пакшм же ро3с1но'1'
9ех. }ч. слов.; |Ану'+кшн:| - А кс]!' по3воль,пе у3ношь'
€шцшлшя. ' ' |}|{евакшн:| - А прекрасно! .. 3тпокше аоръо'..

ц вез0е ш?пальяночк2]' шакше ро3анцшкш, во?п пак ц
хочвшс'я поцелова?пь. |ог. ){ен.

Ро'3вАльн!|, е&, пн, Бпзкуте и тцирокие са!ти

6ез сидепья, с Расходив[шимися от пеРедка 6оками. /
по0ъез0о сшо'']1ш 1шшрокше ро3вальнц' ш оп пройкш
6ельах лоаца0ей сшел аусшой !пуман' т{ех. Р1альчики;
0Ро3вАльнь|в сАни. !ве 6цоз0ь.проле2лш в рых-
лом алу6оком снеау, !7олозьяро3вальнъсх саней проло-
)к11лш эш?] слав0ьс; ро3валънц нс'клоншлшсь на ухо6е ш

пол3у?п 0олъоце, (орол' .{ве картишьт*.
Ро3в'ткА' ц х' Фрнамештальное архитектурное

или ювелирное укра1це}{ие в виде цветка с одинаковь1ми
лепестками; легггь: (тесьма, 1д}{уР)' со6ранньле в пучок
как укРа!цение; отличительньтй знак. / неао лшцо
похо.)ке несколько на ап1пекарскшй пузьщек, 0а но
2олове клоцок волос' 3авшшьсй хохолком, 0а 0ержшш ее
кверху' 0а пршмазъсваеп ее какой-шо розетпкою' [ог.
3ап. стм. ; [(ити] в своем сло,'!сном шюлевом ?'лап'ье но

ро 3о в о ]| це х ле в сшу пшла нс! 6 ал пак с во6 о0но ш просшо'
кок 6у0шо все э?пш ро3е'пкш' кру)кева, все по0ро6носпш
пуоле!па не спошлш ей ш ее 0олсаоцншм 1'ц пцну1пь!
вн|]маншя'.|[. 1одст. Анна (.*

Рококо', нескл., ср' (спел.) Архитектурньтй и

декоратив}!ь1й стиль во Франции [!111 в.' отличаю_
щийся изьтсканной сло)к!{ость1о форм и причудливь1м
орцамет1том. Блаео, э?пс] с?попуя, весь]|1а, впрочем'
ш3ящная' во вкусе рококо' с пухльш'ш рцшкомш, вз6ш'
пыпш 6укляпш, ашр;ьян0амц ро3 на о6наэкенной ару0ш
ш ш3о0н!шъ'п с?поном'' 0остпалось ему' ко]у'шссшо1!еру'

0аром' 1ург. 3аписки ох.

РоптА'ньв, 8у €Р' 8ь:сказь:вание недовольства'
о6иды. |ок чтпо 0о6рьой селяншн' [1росшой сол0апо шль

ороэк0аншн, |{ой с кем свое слшцоя сос?поянье, [!ршхо-
0яп шное0а в роп7панье' (р. Басн.

РоптА'ть, щу' щец'ь' несов.' 11еперех. Бь:ра-
х(ать недовольство' о6ид}. !(ак но 0осо0ную ра3луку,
[атпьяна ропще?п но руней' [1утшк. Ё' 6.; т{ем нравом
кшо 0урней, |ем 6олее кршцш?п ш ропщеп на лю0ей: Ёе
вш0шш 0о6рых он, ку0о нц о6Фнетпся, А первъсй сам нц
с кем не у)к11ве1пся' 1(р. Басн.

Ро'стБиФ : 0у й' [овядиша из филейной част|?1'

3а}карент{ая кРупнь|м куском.''' ||рошзношенше скво3ь
зу6ъо, 0еревяннъой внезапньой хохоп, шсклюцшпельно
полш?пшцескшй ш полшпшко-экономшцескшй раааовор,
сшрасшъ к крововы./'' ростп6шфам ш поршвейну _ все в
нем |Аване |[етровите] пак ш веяло велшко6рштпаншей'
1ург. .|[в. тн' ','8шконш 6ьцл по0ан о6шрстпв! в само]4

ш3ящно]|' све?пе'" как росш6шф на еорянелс 6лю0е,
носьсщенньсй 3еленъю''' .|[. 1олст. Бойна и мир.

Ростовщ|!'1{, а' п.'[от, кто дает деньги в Рост'
то есть в долг под 6ольтшие проценть|. |1 0але мы пошлш
- ш сшрах о6нял мешя' Бесенок, по0 се6я по0жав свое
копь|?по' |(рушшл росшовщшка у о0скоао оаня' .\|утлк.
€тих. РФ€1овщицА, РостовщичБский.

Ро'тмистР, й, л. Ффицерский чин в кавалерии'
соответотву1ощий нину капитана в пехоте. 0н [9ертоп-
ханов] ворвался в ка6шнеш моло0оао ро|п-7у|шс1про,

несмо1пря на сопрошшвленше камер0шнера. |урт.
3аписки ох.

Ро'тнь!й, ая' ое. Фтносящийся к Роте - войско-
вому подра3делению. |'1 вотп цз 6лшаснеао поса0а €о-
3ревц|.|'с 6 арьошенъ кумшр, ! ез0нъсх 

''с'шуц|ек 
отпро0а,

[!ршехол ропньай комон0шр' |[утшк. Б. Ф'

7о*т,ча'

Рото'ндА, 61у )!{. 1. (руглая илш подукруглая
постройка (зал, здание, павшдьош), окру)кенная вдоль
сте}! колон11ами и увенчанная куполом. Ёоа0а я посша-

рею' шо 6у0у просшшься у вас в аоро0скше са0овнцкш'
!словше: комнопь! в со0у, в ропон0е, ![ех. |[исьм.*
2. |еплая верхняя жег{ская оде)кда в виде круглой
||акидки 6ез рукавов. [йаковкина| ульс6аясь ц скшнув



со6оцью 6елую рошон0у, с?полс. снц71ашъ 1цапку,
.[|. 1олст. Фтец €ергий; 9льао !мштпршевно пршехала'
наконец' ц' кок 6ъиао, в 6елой рошон0е, шопке ш в
калоц'ах' во21'ла в ка6шнеп ц упс|лс' в кресло, 1{;ех.

€упруг.
Ру'Бищв, а, ср. 3етхая, рва-

|{ая оде)кда; толстая' гру6ая одеяс_
да. Ё о ншо тпе6е слра0ное ру6шще,
копорое к не2е пршвь!кц!ая р!ка
по0ъяшш енушаешся? Рад. 11ут. из
|1. в Р1.; [1ере0 н1|]4 с ро3вш?пь.мц
влс!самш' €веркая впс'ль!}1ш алс.3а-
пш, 8ся в р96шще, ху0а, 6ле0нс,
€тпошш луной освещена,'' |1 лъ эпо
сон7'. Р1аршя'.. шъ' лш? |\уллк'
|!олт. ; |(оа0о пршаовч процш,пс'лш'
Ф0елшшх в ру6шще, с1!ялцкресшь.'
}{екр. $гсск. жен.

о6ыкновеншю.,. - и шы нц ра3! не со6лазншлся? Ёш
ра3у не посшавцл на рутпе? [1у:шк, |[ик. д.

РутинЁР, а, м,;Р!\"|1нЁРкА, и, ;к. т{еловек,
литшенкьтй чрства нового' ра6ски следующий заведен-
нь1м поРядкам; консерватор. [ йатвей Ёльит] сшарался
вну1!'ш,пъ всем ц каэк0опу, чпо он не пршна0ле)'сш?п к
ч1!слу ру1пцнеров ц ошсшаль!х 6юрокрашов' ч!по он не
осшав]ьяеп 6ез вншмоншя нш о0ноао вс!жно2о пРоявле
ншя о6щеспвенной экшзнш, 1ург. Фтцы и дети. Р}1|4-
нвРский.

Ру'хлядь, |р )!{. 1. Бсякая дома1пняя утваРь.
Бо6ьо с кршком спе?шшлц спасшц свою рухля0ь, ре6я
шшшкц пры2олш' лю6уясь на пФ!сар. ||утпк. {у6р.
0мягкАя Рухлядь - меха' путпной товар. [!о0 лав-
комш ле]!сс'лш ару0ьс со6олей, пропей мяакой рух:тя0ш,
6архапо, шелков. А. Ё. 1олст. |1етр !. 2. |{рицтедтшие
в ветхость вещи' одежда. Аеофъя !+|[апвеевна сш0ела на
полу 1! пере6шрала рухля0ъ в с1паром сунёуке: около
1!3е /!е}колш еру0ы шряпок' вашь!' сшоръ!х плапъев'
п!?овац ш о6реаков 

'1ехов' 
[онч. Ф6л.

Ру|шв'нив, 8о €Р. Фпо"тчение. Беаущше шолпъ,
,'онахов.', )'сенщцн в0руа омноеолю0шлц тпе еоро0а, а0е
какая-нш6у0ь 6ъсла на0еас0а но 2арнц3он ш еоро0овое

рушенше' |ог. 1арас Б.
Рцы' 

'|ескл.Ёазвание 6уквьт Р в
кириллице. @н [Бре-
мей "|{укин] о0ноотс0ы
со6сшвеннорццно на_
кс.3ал свое2о съ!на
3с! 1по' чшо он 6укву
''рцьа' въоаоваршвал:
"орцъо'. 1ург.3апис-
ки ох.

Ф{*щ"
РуБлЁвик,1у |4'] РуБлЁвкА,1!о )!(. €ере6ря-

ная мо}{ета или кРедитньтй 6идет в один ру6ль. 8озьмш
же: воп' тпе6е ру6левш'сов ме1|'ок. (р. Басн.

Рудники', ов, мн.; Рудни'к, а, :п' !':|есто
каторжнь!х ра6от, !1а спо ла0ов прш0упъсвал я' как
6ц0у еоворшшь с !{школое./|!' как он по?по,]|1 о?ппрс'вшш
меня в ру0ншкы, ка3ншш. [ерц. Бьтлое и думь:+.

РукомвслФ', а, ср, Ремесло. Р[ьо ш рукомесло
свое,'. шап 1!}|еем шсконш' €корнякш мъс. [ост. |\р. л
нак.*

Рулв'ткА' ш' ас, 1' Азартная игра. 8 зале 6олъ-
111це сшолъ|' нс. с?полах руле1пкс!, кошорцю я опш1!1у

8ам, коа0а прше0у' т{ех' |1исьм.* 2. 14грутпка - цветной
кружок' скользящий вверх и вниз по 1]1нурку. [!о всеп
уалом порчолш фарфоровые пс'о?пушкш' с7половь|е чс1сь'

ра6ошъо славноао !етоу, коро6о4кш, рулешкш' вееро ш

ра3нъ!е 0амскце цару1цкш' [1уп:к. |[ик' д.
Руло'' а, ср. Ф6руя из китового уса, втшитьтй в

подол шлатья. 8о время о6е0нц у о0ной ш3 аам
3амешцлш внш3у плапъя
шакое руло' ко!порое рос-
шопырцло е2о нс! полцерк-
вш''' [от. Р1ертв. д.

Рунду'к' а, м.Болъ-
тшой ларь с крьтш:кой.
!,рон, по }|селс!ншю княжнь!
Р1 оръш в ьспу ще нньсй ш3 р у н-
0ука, распоря}кался му )кц-
камол. |' 1олст. 8ойна и
мир.

РутЁРкА, ш, ок' ; Р!!Ё', нескл., ср. (настлшвое
поло)кение в картотной игре' при котором вь1игрь1вает
несколько раз подряд одпа и та же каРта; счастливая
птра. !|ю6шл налево ц направо Фн в зцлнцй венер
промепну шъ, ({ ешвертпый ку ш пересавркну?пь' Рупер-
кой поншцрнупь со славой. "||ерм. 1ам6. ка3|{.; - ч?по
шъс с0елал, €уршн? - спросшл хо3яшн. - [1рошарал, по

Рь|двА'н, а, м. (таринная 6ольтшая карета для
дальних пое3док' в которую впрягалось несколько
лотпадей. € поклаокей ш с семьей 0ворян, |{епверкою

ры0ван шащ1!лся. (р. Басн. ; 1 опяшь по о6ешм сшоро-
ном спол6ово?о пупш пошлш вновь пцсашь верстпь!'
с?панцшоннь'е смопр1]1пелш, коло0цьо, о6озъо,,, поме-
щ1]чьш ры0ваны' |ог. Р1ертв. д.

Ры'ндА' ы, м' 6ру>кеносец или телохранитель из
придворной охрань| московских князей и царей в [1!
- ху11 вв. 0но [€офья] сц0ела на опцовскоп шроне'
укРа1пеннол' ръс6ъшм зу6ом' |{етпьсре рын0ьс, по усшову

Р'*

{ф
д]Ё



-,*, с

,Ф**3*

одну дикию. 7утп коней онш впря2с!лш ц в спол11'цу

пршеыкол1!, €тпановшлшсь в конньой ря0. Бртп. (он._

|ор6.
Рядно', а, ср.\олстьтй холст из пеньковой или

гру6ой дьняной т!ряжи' и3дедие и3 такого холста. Ёа
0воре лежало на 3е/.'']'е мно'!сеспво ря0ен с п1ленццею,

просом ш яцменем, суа!швц|цхся нс' солнце' |ог. 8енера.
Ря'дчик, а, лс. Аанпматель ра6отих' подрядчик.

$алко-тпо с ря0ншком о6 зокло0 по6цлшсъ: осъмух! пшва

посповшлш _ кшо коао о0олееп, луч?де споетп' |урт,
3апшски ох.

Ря'жвный, ая' ое; Ря'жвный, о2о' м., в

3нач. сущ. Ёео6ьтчно одетьтй дляучастутя в старит!ном

","'''й'" о6ряде от Роэкдества до 1(решеншя (с 25

дека6ря по 6 января по стаРому стилю). €шранно, я

утлел не0овно' полчасо нозо0, ш хс0олш ряэкеньсх. . . т{ех.

тр" """'р'; Ёще, поэссетп, Ря'!сенъ!е 6у0упэ: поло0цы
наря0штпься хопелш. Фср. Бедн. 1{е пор.

Рс*о*:сд

РысА'к, а, м' |отлаАь, йладающая хоротшей

резвой рысью. 8ороные рысакш, авется по0кова]|ш по
постповой, понеслш мяоко по0роашвоющую.,, коляску
на 0ашу.,т[. 1олст. Боскр. Рь1сь.

Рья'ный, ая' ое, Рьян, 4' о. очешь усерлньтй,
увлетенньтй. Арка0шй с0елался рьянь!л1 хо3яшноп' ш

''ферма'' у)ке пршносшш 0оволъно 3на4шпельнъ.й 0охо0.
1ург. Фтць: и дети. Рьяно.

Р0'й[1Б, лсл к)' мц11'ь ? !|есов.' т!епеРех. (прост.).

|1лакать, хнь{кать. - |{еео рюмшшь? - скозола сшаруха.
- 11уще все2о не впа0ай 0ухоп, 3х, 1{опюха| |1у|

"|[. 1олст. 8оскр.*
Р$,[,, а' л. "[арьки или |!Ридавкш ддя тоРговди

однороднь|ми товарами' располо)|(е||[|ь1е на рь1нке в

.?л-ще:+нЁ

- 6лахсенно-1пшхше о1прокш' в 6елол, в ?орнос1поевых
!шапкох' с сере6ряныпш шопор1кс.}!ц, с!поялш позо0ш'

А. Ё. 1олст. |[ещ 1*.

сА'вАн, а, м' 1. |[огре6альное одея|{ие из 6едой
ткани' по на3ва}||{ю ара6ского г0рола €авана (€а6атта),

где вь]дель|вали 6елую ткань. |ело 6е0ноео с1поршка
ле]|сс'ло но споле, покрь'п1ое сованом ш окру)]сенное
свеца.1|1ш' |[утпк. Ау6р.2.[1окров снега' льда' цмана
(шереносн.). Ёак нерньсй сован' но 3е.''ле лоасала ночь,

"|1ерм. {ем'; 8 саван оку?пался ({ертпов оврое' \1екр.
1(ому на Р.

Ря'оА' ы, лс. 8ерхгтяя дл||11ъ1ая одед(да в талию с
1пирокими рукавами у православного духове!{ства.
!шретоя шлв, [шхо по церкв1! хо0цлш моноашшны, 0
чФныерясынарФ1сены. Ёекр' Р1ороз, (р. н.; €вяащн-
нш1с, ' ' в л1'ловой рясе с 

''селтпь!}'ш 
розво0омш, слу}кцл 3а

се6яш за 0ьяконо.1ург. 3аписки ох.

сАвРА'с, а, м, ; @А3Р А'скА, ш, 2к - у! л. .||олшадь

саврасой масти; ра6овая ло1шадь; кличка лотладул. €ав'
роско, 3опря'сеннь.й в санш, |1онуро с!поял у воро1п'

!{екр. Р1оро3, кр. *х.; !пыкалш савроску еоры 0а
овра'|скш' [а.гь. |[осл.

сАвРА'сБ1й, ая, ое. 7. |1асть ло1шади: светло-
п{едая с чеР1{ь1м хвостом и терной гривой. ! |'1вона

|1воновццо ко6ылка саврасая с лысшнкой на л6у. [ог.



#
са,цсэ+ос

|{ов. о том.; Ёааосеа ко1!я саврасоао |{нушоп - ш к 8олае
0вшнулся. Рекр. }(ому наР. 2. сАвРАсь1й 

' 
о2о' '/|'. ' взнач. сущ. !!олуншв все пршкс!3с.ншя, Алпашъсн' прово-

хсоемый 0омошншпш, в 6елой пуховой ц!]'япе (ктсяасес_
кшй пйорок), с палкой' шак же, кок к1!я"ь' вьшшл
со0цпьса в коасаную кш6штпонку, 3аложенную пройкой
сы1пых савросъ!х' .[. ]одст. 8ойна у| му1р.

сА)к, а, п, \'лев, в котором откармливают свиней.
8 вом 0ом... 6уру, свшнью'.?пу са''ую' ч?по о?пкоР]|'1!]'
в сахсу. [ог. |[ов. о том.

/сш', оф{еа+о
сА'}1свнь и €А]{8,'}{Бу 0!, }!(' 1. €тарая русск.ш!

мера длинь|' равна'[ 2,134 м. Бъсвало, льсшшвьсй аолос
свеша 8 не.1+1 3лую хро6роспь восхволял: 0н, прав0а, в
пу3 ш3 пшсшолеша 8 пяшш саженях попа0ол. |[у:пк.
Ё' Ф.; Ашшя лсоло0ое, проехало с7полъко п!?пш' упомц-
лось (эшо 0цшя 6ъсло 0ва0цопш с лшшком леш ш ровно
в са)!{,енъ ростпоп), [ог. 1арас Б. 2. [1оверхность или
количество тего-ли6о, ошРеделяемь1е данной мерой.
8озвышалшсъ куцкш 0ров, пошемневц!ш$ оп ветпрс. ш

0ож0я, сложеннь!е са}|се?!я7'ш. 1ург. 3ашиски ох.
сА)квннь|й; 0(6€А.8 сА)квнь - о |широкоплечем
вь|соком человеке.

сАйдА'к, о, п' 0ру>кие' состоящее и3 лука со
стрелами. 8скоре сшепь усеялс.сь '1|'нф'сесшвом лю0ей,
воорухсенных копья]''ц ш сай0акамц. ||утшк. [(ап. д.

сА'кля' ш, яс. 8*тлпще кавкж!ских горцев. 1о0
влаасной 6уркой, в сокле 0ыпной, 8куалоеш пушншк
пшрнъсй сон' [\утлк.1(авк' шл.; !!е0алеко, в прохла0ной
мале, |(озолось' пршРослш к скале !ве саклш 0ружною
цешой. "?'[ерм. йц.

сАлА'3ки, ок'мн.
Р1аленькие с€!нк!.1 для ка-
таъ1у!я с гоР или перево3-
ки не6оль:пих гру3ов
вручну!о. 8ош 6еаоеш
0воровый молъпшк, 8
салозкш }|{у пку пос о0 шв,
€е6яв коняпрео6разшв.
|[у:пк. Ё. Ф. ] 8 оп ш зо;лсо !
- 0а не шешс'?п сала31сш' Ёекр. [аш:а. 03Агнуть
сАлАзки. Фн зоеш6ал свошп шоварцщам свлотк1!' шо
еспь поло}!сшш уч,еншко но сш0енше пар?пь| л|'цом
вверх, пйншмеш еао но2ц ш 2неп шх к л1]цу. |1омял' Фч.
6урсы*. сАлА3очнь]й.

сАлАмА'тА : ё0р ё0 (исель или жидкая ка1:|а и3
муки с маслом' салом. ! неао 6ъолш на руках 0еньаш,
плошья, весь харц, салс,матпа' кс'1ша ш ёахсе шойлшво,
[ог. 1арас Б.

сАло'н, а, п' 1. |остиная, комната для |1Риема
гостей. |8осшлъков:| €алс я мешкова,п ?1 нецклю'!$;
мне ну)!сно пс!кую хсену, тшо6 можно 6ьзло завеспш
солон' в кошоро./|1 0ахсе ш мцн11сшра пршня7пь не сшы0
но' 0стр. Бетпен. де|{ьги. 2. €ветский кружок. 11ояа-
/'ялся в салоне 8арваръс !!авловнъо,,' не6лоэовшёной
нс.Ружноспц аоспо0шн с скан0алезной репушоцшей'
1ург. [в. гн.; [|{онстантин .{иомидьтз] уже 3асшол все
0опаоцнее о6шрсшво со6ранным. €алон у)!се начс!лся,
1ург. Руд.; Бышь прц1!я?пь!'' в сс'лоне арафшнш
Безуховой сцшшалось 0цпломом ума. [. }олст. 8ойша
и мир.

сАло'п' а, м.3ерхняя
}кенская одежда: 1циРокая
[|акидка с шроре3ями ддя рук'
часто на подкладе' вате. Бе0ь
вотп, 0уашенка ,'оя' я веаь
3ною, ч?по ! вс'с 

'пепло2о 
са

лопо неп. Аост. Бедн. л.;
!1очнеп с само2о роннеао
ушрв, коа0а весъ [1ешер6ура
пс'хне?п 2 орячш,]|'11, шо лько чшо
въ.пеценнь|л'ш хле6амш ш но_
полнен сшорухомш в шзо0ран-
нъ!х 7'лс!шьях ц солопох. |ог. }{евск. просп. сАлопвц'
сАлопик, сАлопишко.

сАло'пни!А, ы, ;гс. ){{енщина' котор€ш| ходит в
и3но1пе!|}|ом салопе и просит на 6едностъ в 6огатьтх
домах. [ы слцолком хчо1ша' мой анаел, ошо6ы пус-
капься в просш1пельншцы' [1 оао0ш: ов0овеешль, поспаре-
ешъ _ по2аа' по1{шцй' 6у0ь салопншцей ш пшпу:ьярной
совешншцей. |[утпк. ||псьм.*



сАм_, неш3'3,8 сочетании с устарев1шими шоряд-
ковыми числит€льнь1ми (друг, третей, четверт' пят'
|пест' сем' осьмой, девят' десят) о6разует слоя{|{ые

шеи3меняемь|е прилагатель!!ь|е со 3наче1{иями: в таком-
то коли[лестве или во столько-то раз больтпе. 0сшалася
во шъ/це порозной млааая 0ево с ншм сом-0руа. ||утпк.
Ё. Ф.; €ало'сем 6отпюодко косц?пъ вьцхо0шл, .[|. 1олст.
8ойна и мир; Ёупцъс по 1пор2овь!'' 0тоям пршхо0шлш

сю0о сам-шесп ш сс'./,1_сем 1|спшвс'1пь свою ш3вес!пную
пару цою' |ог. Р1ертв. д. 0€АР1 Большой - пе3ави-
симый, самостоятельньтй. Р[ ой ш0еол шеперъ - хозяйко,
Р!ош аселаншя - покой, Ао щей аорц'ок' ,[|,а сам 6ольоцой'
|[утшк. Ё. Ф.

сАмодовлв'ющий, а$ ое; 6А]т1@АФвдв'-
0[{, а, е. €амостояте.тьньтй, независимый' 3начитель-
ный сам по се6е. |еперъ он еще 6олее козолся ащ0 ш

само0овлеющ. .||. 1олст. Анна (.
|А|\, а' л. 1. 3вание' связа}|||ое с вь|соким и

почет}{ь1м йщественньтм поло)кением. |1 уалкшн;| | е6е
свою он 0рухс6у пре0лаааеп ш первъсй сан по нем в
Р1осковском царспве. |[утшк. Борис [.; 8о время оно
ясцл 0а 6ьра 8 Р1оскве 6ояршн Р!шхошл про3ванъе'!
Фрш.са, 8ажный сон !,ол Фрше [розный |[оанн'
/1ерм. Б. Фртпа ; !( ак шз*оенцлося 7 атпьяна| 1Фк пвер0о
в роль свою вошло! |{ак ушесншшельно2о соно 17ршемъс

скоро пршн-я'лс7 |[утшк. п. о. 2. 3вание слул(ителя
кудьта. [Фтец мой] у0алшлся в монас?пьФъ' ' ' ц ,пор)'сес-
швенно прш11-ял моноацескшй сан, [от' |1ортр.

сАнтвини'[шский, ая' ое. }{{изнерадоот-
шый, 6ь:стро возбуАимый, 6урно реагирующий на внетш-

шие впечатленуця. Ёо в0руа ау6ьс еео зо0рожалш' ш он
3аплс!кс'л' сом сч0ясь но се6я, кок плочуш в3росль!е
сон2вшнц1!ескше лю0ц,./!. 1олст. 8ойца и мир; - !1уэкен
поря0ок, ну}кна с?про2осшь'.. 8ош чтпо! - 2оворцл он'
с}|с|мая свой саневцншцескшй кулак' /[. 1олст. 8ойша и
мир. €АЁ[Би\1у|к, сАнгвиничкА.

9!*1!,А'|, а' м'
8ечнозелеттое дерево в
ю}к}|ь|х стра!{ах с аро-
матической древеси-
ной; краска (о6ь:чно
крас!|,и)' до6ываемая

не8о врепенш счшшолш нео6хо0шмосгпью 0атпь воспц?па-

нше свошл 0ешям' |ог. 1арас Б.; !ом-0ворец Роско1ц-
нъсй, 0лшннъой, 0вухэтпонсньсй, € са0ол ш с решетпкоо|;
,|у)]с - соновншк ваокнъой' Ёекр..€тих. сАновить1й,
оАновность, сАновнь1й.

сАно'вни!(, а, м.; 6А}|Ф'8}1}1|'[А, ш, х../!ицо,
име!ощее вьлсокий чи}|' сап; вельмохса. 0аи [сьтновья],
6ъвлш ош0анъо по ёвенаёцошому ао0у в |{шевскую око-
0емшю, пошо]|'у цшо все почепнь!е сс,новншк11' пооа0аш-

&ц''*''**

сАРАчи'н'
соРочи'н,
сАРАци'н' 4'
л. Базвание ара-
6ов и шекоторьтх
наРодов Ближне-
го 8остока, при-
1{ятое а1{тичнь1ми
путсателям*т. [!е-

ре0 упр9нней за-

Рею Брапья
0р9экно'оо шол'

сАти'Р, а, ]+!. 1. в а$-
тичшой мифологии весельтй
козлоногий полу6ог - спут-
ник 8акха; лесной и горный
дух, олицетворятошшй гру6ую
сталу. 3еленьой плющ нс' чФ-
нь'х волосс'х, |1 вшноера0, на
аолове вшсящшй, |1 леакшй

фцрс, у но2 еео лепсащшй, _

8 се аоворшп, нтпо в елно юньсй
8акх, 8еселья 6ое, сс1ш1|Ро

покровш1пель. 11угшк. 6тих.
' 2. Расгушенный теловек. //ро
!(упузова ншк7по не аоворшл'
ш некошорые тлепотпоп 6ро_
ншлц е2о' на3ъ!вая прш0вор
ною верпу1цкой ш с?парь!л
сашшром../[. 1олст. 8ойна ш

мир.
сАтисФА'кция, ш, эк' !довлетвоРение за оби-

Ау (ттапримеР, луэль). йво6ршн пере''ен1!лся в лшце. -

3по пе6е пак не прой0еш, - ска3ал он' с?пшснув .п'не

руку' - 8ьс мне 0а0штпе сопэоаюфокцшю. ||у:шк. 1Фп' д.
сАФья'н, а, м' \оъткая' мягка'| кожа осйого

\у6лен*тя, вь|дель1ваемая и3 тшкур коз и овец. Ёс
ру6оолке про3!меншь!' сапо2ц кок с'л софъян, - !1у,
' йо,""' ,",*, й в ан. Ёртл. (он. -|ор6. сАФ ьяннь1 й.

Руку провую по17'ешшшь' €оролшна в по]1е споц|шпь,.,
|1утшк. 6каз. омертв. ц. сАРАцинский, сАРАчин-
скутй. 8сех пршвепсшвуеш !в0он'', 80руа в ?полпе

увш0ел он 8 сарапшнской тлопке 6елой, 8есь как ле6е0ь
посе0ельсй. €шаръсй 0руа еао, скопщ. |1утшк. €каз. о з. п.

сАРдони'[|вский, а8, ое. 9звштельньтй, зло6'
но-насме1шливьтй (по названию осщова €ардиния, где

росда очет|ь горька'| трава). '3тпоао шолько не0оспоо-
вало, - пере6шла ёео ктояэкна, сар0оншнескш улъс6оясь ш

не ш3пе1{яя вь'ра'кеншя елаз, [' ?олст. 8ойна и мир.

'у^ из древес.
(.а*+ц,анекоторь1х дРугих\-| деревьев. [Ёоздрев:]

Ёуэкно тпе6е знапь,
ч1по он ./|'ошенншк ш в
е2о лавкеншце2онель-

'!Ф|сеную 
про6ку ш 0оэке 6уэшной, по0лец, 3с'?пцрс,е1п,

|ог. !т1ертв. д' сАндАловь1й.



сБи'твнщА1(, а, л. €Б['1Б}!{}11[А, ш' 'ак'
|{родазец с6*пвя. Б уаолъной ш3 э?пъ|х ловочек' цлш'
лучше в окне попещолся с6штпенщшк с сс]]у'оворо,]}' ц3
красной ме0ш' [от. Р1ертв. д.

сБи'твнь' ?пня' м, [орятий напиток из водь|'
меда и пряностей. Фаромное 6олъцлшнсшво (6урсаков)
не по1сеш полокопшшься ш 0вухаросшовьр4 спс]кс!но|'
с6цшня' |!омяд. Фт. 6урсы*; ,0,я0я [ъ|штояй' 1пшрокопле-
тшй муакшк с черною, как у2олъ, 6оро0ою ш 6рюхом,
похо']сшм но шо1п шсполшнскшй сс!мовс'р' в ко7поРоп
варшпся с6шпень 0ля всеао прозя6нуволе2о рь!нкс!' с
охо?пою сел на коренно2о. |ог. Р1ертв. д. сБитвн-
Ё|ьА, ой, лс. 

' 
в 3нач. сущ. помеще1{ие для изготовле1{ия

свАт, а, м'; €8А'1{А; |, }!{' 1. т{еловек, сватаю-
щий невесц )кениху или )кециха }|евесте. 8сем экенш-
хом ошка3 - ц во1п 3а ней сом 2е1п]1|он сва?пов шлеп.
[1уш:к. [олт. 2' Фтец, мать, Родственники одного и3
суцРугов шо отно1ше}{ию к Родителям или Родствен||и-
кам другого супРуга. €вап |(лшмыч 2оворц1п: - 8пере0,
мой лсшлъсй сваш, €тпаройся клепь к шз6е еораз0о
6лшже спав1|шь' !{р. Басн.; )$енцх пр1'ехол' увш0ал
невеспу ' 

ш еао увш0алш; свахо шешка узнолошпереёвло
в3ашмно прошзве0енное впечс!шленше, |. 1олст. Анна
$.*; [1осполклш х{.еншхш' ео0ко 0во переполц; ,|руаше
новь!'с свах 3ослалш' (р. Басн. 0ни свАт' Ё|4 БРА1;
ни кум' ни свАт.

свЁкоР, кра' п'; 6ББ(РФ'3Б, 0, ж. Фтец и
мать му)ка. €луешлосъ шак: свекровь Ёа0уло в у1!'ш

9векору, с|тпо роась 0о6рее ро0штпся |[з кро0еньсх
семян. 1{екр. (ому наР.; Р!уха песенку поеп, - |{шо

0о0шпе мне 3а вестпку? Бъеп свекровь свою ?!3веспку'
Бршт. }бтт.-|ор6.

(3Ё|, а9 м' 1. (рг лиц' пРшт.адле}|(ащих к
привилегиРовант1ь'м слоям о6щества, Фн по-фронцу3-
скш совер1ценно &ое шзъяс?!я'пьсяцпшсал; !1ееко мозур-
ку шонцевал |1 клонялся непршнухс0енно; '{еео ж во./|!

6ольцле? €веп решшл, '{шо он у]у,ен ш оченъ мшл' 11у:шк.
Б. 0.; |1отпом о/?япь 6ольс, 6альс''. Фно - хозяйко шх,

| ншх сс'новншкш' послъ,, 8есъ лоо0ный свеп у ншх'

Ёекр. Русск. )кен.; 3номенштпоя певшца пела впаорой

ро3' ш ввсь 6ольшой свеп 6ы:о в пеапре, А. 1олст.
Авша 1( 2. Фкрухсающие люди! о6щество. Бйкааалосъ,
4?по све1п вш0цтп ее 0еолевую 1!!][япку ш 0ыропкш но
6опшнках' [[ех. Анна на тцее; 1.ошь весъ свеп су0ш
ме'!,я, а я в о!п впо 0 у паю : мало 6 у 0 еш у 6 ш1пъ ]|'ен}1' е с лш
я оп0ом тпе6я зо неао. Фстр. Ёе все коц масл.*

0 свв'тА пРвстАвлв'нив. |[о религиозному
веРовани|о - конец света, ги6ель миРа. |)(лесшова'.)
|1очь - све'па прес!павленце, |ри6. |оре от ума.

сввтвлкА, |о }!('! сввтли'цА, б, )!{'(ветлая
ж|{лая комната; парадн€!я комната в доме; не6ольтцая
светд;[я комната в верхней части дома. |!ере0 нцл шз6а
со светпелкй, с кшрпшчною, 6еленою шру6ою. [1уш:к.
€каз. о рьт6.; Буль6аповелсъоновейсвошх в све?пл11ць!'

отпку0а /,роворно вьц6ехсалш 0ве красшвъое 0евкш-прш-
слуасншцы в червонных монцсш0х' прш6шровшше ком-
нопы' Рог' 1арас Б.; ./|ю0мшла, а0е тпвоя свешлшца?
[1утшк. Русл. и "[{юд.

сввтв'ц' ,пца' м' |!одставка для лучинь|| осве-
щающей :килье; весь светильттулк. Б олъоде6оро0ьлй иело
век сш0ел но нш3енъкой сколеечке около свепца с
аорятей лувшной' А. Ё. 1олст. [1ер 1*.

сввти'льн $', 1л, ас' €ветильник: лампада' пло|ц-
ка с маслом или салом' с фитилем или свечой. 11ере0
ншлс |{пхпкоъьтм| пеплшлась салънс'я свечка, котпорой
све1пшльшя 0овно уже накрылось на2орев11'ею церною
шс1пкою' ежел'шнушно аро3я по2аснутпь. [от. Р1ертв. д.

|ф,!1{!.|д-

А'$
сввтлв'йш!1й, ая, ее; 0 с'ввтлв'й1ший

кня3ь, 0 сввтлв'й!!!Ая княти'ня. 1. 8ьтсокий
ккяэкеский титул. 3а сшулом у свеплейшэеао ! князя
[1еремепьева $ сорок леш сшоял. Ёекр. (ому на Р.
2. сввтлвйтзлий, е2о' м'' сввтлвйшА5,, ей, в
з1|ач. сущ. |(нязь Ан0рей сел на лс.воцке у воро?п'
о;осш0ая свеплейшеао' кок все но3ь'валш шеперь !{упу
зова. |.1олст. 8ойна и мир.

0 свв'тлов воскРвсв'}|Б88. |{раздпик |[асхи.
[[омещик:] 8 в воскресенъе €вешлое €о всей своею
вотпчцной хршс?посовсц'ся сс!'п'' Ёекр. (ому на Р.



ас

свв'тлость, ш, т!4цлование млад1цих члет|ов
императорской фамилии и светлейтпих князей (с мест.
ва1ше' его' ее, их), Фнш, ваша све1плоспь, 2о?повясь к
3авп'рац'не}4у 0ню, к смФшш, нааелш 6елъое ру6ахш.
.|[. 1олст. 8ойна и мир; |{оа0а свеплейшшй волк по3во-
лшп, 0смелюсь я 0онесшь' - цпо нц)ке по рунъю Фш
све!плос1пш е2о 1дс'2ов я на с,по пью' \{р. Баст+.

свв'точ' а, п. 1, Боль:шая света, факел, светидь-
ник. 2. Ф том, что является источником истинь1' ттрав-

дь:, сво6одь: (переносн.). !аос, как свешоч' 0швньсй
аенай, !вял пор)кеспвеннъой венок. .|!ерм. €тих.

свв'тский, а8' ое. 1. Фтносящийся к свету
(1 знач.). Р{арья !(шршлловно с у0овольсшвшем
слушола лъсшшвые ш веселые пршвепсшв11я свепскоао
чвловека, 11улшк. Аубр.; @и [князь 3асплътй| 6ьоа

1полько свешскшй человек' успевтлшй в све1пе 1!

с0елавацшй прцвъ!чку ш3 эшо2о успехс''.[|. 1олст. 8ойша
и мир. сввтскость. 2. Р[ирской, граясданский,
нецерковньтй. |[1латпон Р1шхайловцц:| 8отп, 6роп,
рекомен0ую! [{ак э0акшх лю0ей уцш1|вее зовуп?
!1еэкнее? {{еловек он свешскшй, 0пъявленный моцден-
ншк' плу1п: Антпон Аншоньач 3ааорецкшй. |ри6' |оре
от ума.

сви'тА1, ы, эк. 8оенно-придворнь1й плтат импера-
тора' царя; лица' сопровождающие вь|сокопоставлет{-
ную осо6у; окру)ка]ощие . Ёаполеонпо0ъехал со свшпой
к [евар0шнскому ре0ушу ш сле3 с лооцо0ш, .[1. 1одст.
3ойна и мир; [енерал с 6лесшяшрю свшшой !попчас 

'!сепоскак4л за 6оя.рами..|{. 1олст. 8ойна и мир. свитс-
кий, освитский оФицвР.

68!|'1[(А' и
и|8|[\АР,ы, эк.

,(линная верхняя
наРод1{:}я мужск:!я
и }кенская одежда
и3 домотканого
сукт1а у Русских'
украинцев, 6ело-

русов. !(акше же/|, Р.у99о.
('Фцотпло* 0лшнньае но вас

свштпкш! 9кше.
свштпкш! [ окшх
свш?пок еще ш на

светпе не 6ьоло, |ог' 1арас Б.; 8есъ 3шоп шпс!ш ц
свш1па 0ома Ф6ло:повьсх по0хвошшлш ?1лью !,1льцчо ш

нс,чс1лц осыпс'пь е2о лоскс!мц ш похвсц,с!]у'ш' |онт. Ф6л.;
свитчонкА' - Бараашек, а 6арашек| - клшкн3)л
в0руе му)кшцок' о6ращаясь к прохо)ке''у в 6урой
свшшчонке 11 с1поп?паннъ!х лс|п?пшшкох' - поспоронолсь!
1ург. Рул.

свовко'!шш{ый, о2о' ,',' в з!|ач. сущ. Ёаходя-
щийся в уте6ном заведении !{а своем содерлсаттии (ко:ш_

те) в отличие от ка:}енноко1штнь|х. 3а0нцй отп0ел прех
но|'еров носшл на3вс!нше сс!по?а, 3по 6ьслш сп0льнц
своекоштпнъ!х' |[омял. Фн. 6урсь:*.

сво'РА' ы, эк, 1' Ремень, ц!шуР' !{акотоРомводят
охотни11ьих с о6ак' 3а ншп {волком| 6еэкшш ,оюрез 0ороау
€ рухсьем о'со?пн11к' пора псов на сворах рву1пся с
неперпеньем' ")'{ерм. (тцх.2. |[ара или две парьт со6ак
на таком ремне для совмесшдой тра.вли зверя. 0н 6ьал

аоряншй охо7пнцк' Ёао сосшоянше по3во/[яло епу 0ер-

'кашъ 
шолько ёвух аончшх ш о0ну свору 6орзъох, 11утшк.

Ау6р. 3. Фхотничьи со6аки одного хозяина. |Аммос
Фе0оровшн:| !,[ной роз увлечешься' аоворя о 0опооцней
своре шлш аончей шщейке' |ог. Рев. своРкА.

своя'чвн[!|{А, ы' лс. €естра женьт. Ааафшя
Фе0осеевна не 6ъола нш ро0сшвеннащй, нц свояченш-

цей, нш 0оэке кулоой ?!вану Ёшкшфоровши9. [ог. |!ов.

свя3ь' и, лк. Ёесколько строений' сведеннь1х под
одну крь1|шу, Фна 3нала' чшо кня3ъ Ан0рей лежс!л в
шой же связш, а0е онш 6ьслш, в 0руаой шз6е ,+ерез сенш'

"|[. 1олст. 8ойпа и миР.
0 святА'я нвдв'ля. Ёеделя пРа3дника |[асхи.

[3ахар:] 9по як €вяшой не0еле у6шраю: шоа0о о6раза
чшщ! ш паупшну сн1!паю. |онч. 06л.

свя'тки' ок' мн. } православнь]х шра3дничное
время от Ро;кдества до (рещенья' когда' по народнь1м
о6ьтнаям, ходшли и3 дома в дом' [адал\4, затевали
ъттрьт. [{осшалш €вяпкш' 7о-тпо ра0осшь! [а0оетп ветп

реноя мла0оспь' ||утлк. Ё' Ф'; [(оро6онка:] | леня о

€вяшках ш свшное сало 6у0еш. |ог. Р[ертв. л.
святочнь|й.

Ё6оу*

/!:
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,)



святотА'тстввнный ' ая' ое. (ощунствен-
нь1й, связан1{ь|й со святотатством. Ёесмошря но
свяшошопсшвеннь!е речш, вшконш не вьсхо0алл ш3 се6я'
.|!. 1олст. 8ойна и мир.

святотА'тство' а' ср. [\оругакие, оскор6ле-
ние цеРковшой свять|ши, кощу11ство' оскор6лекие чего_
ли6о глу6окочтимого' дорогого. $ое сер0це,', ко,]|'у

кс'кс[я ну''сас! 3нс!пь о шом, ч?по в нем прошсхо0шло?
8ыстпавляшь эшо напока3 мне всеааа ка3алось свя?по-
?попсшво'1. 1ург' Рул.; 1по6 целовек не перпвь']цш
оцс1мш мо2 со3ерцвшь 0о6ро ш крс1со?пу''. !{азну, ко-

рь!сшъ, у6шйспво, свя?пошашсш6о. некр. стих.

свя'п{ы'
ев' ,]|1н, !ерков-
ная кцшга е пе-

Речт{ем в кале!|-
дарном порядке
имен свять1х и
посвяцен}{ь1х

им церковнь1х пРа3дшиков' |Фапусов:| [1о0алее ош
э?п11.х хва?пов, 8 0еревню, к шешке' в 2л!1!!ъ, в €арапов,
7ам 6у0ешъ ?оре 2оревапь, 3а /'ялъцопш сш0ешь, эа
свяпцс'мш 3евошь' [ри6. [оре от ума; |:пер шрепьево
0нц 8лас |1 ошказол ше6е свяшцьо. Ёекр' [тих.

свящв'нс!3Ф, а, ср' 1. (атт, звание священни-
ка, !!ачошь, прц3нс!шься' но0о 6ъс [!очшц с роэк0енья
сомоао, !{ак 0оспаешся 2ромоша поповско]цу сь'нку'
|{окой ценой поповш'+ем €вяшщнспво покупоепся' ,\а
луч?!!е по,]}!олчшм. Ёекр. (ому на Р. 2. €вященттики,
священнослуя(ители.

сговоРи'ть' к)' ш1!'ь' сов.' перех. {о6иться
согла1пения между родителями )кениха и невесть1 о
6раке в соответствии с о6рядом сговора. [Раз6ортивая
невеста] 3ачнетп счш7пашь овоах по0руа (А ей счшшашь
6ольшой 0осуа);7о замулсел 0авно, 0руеую сеоворшлш.
(р. Басн.

сдА'то[|ныЁ, ы$, .7|'н'' в 3нач. сущ. |[очтовьте
до1шади' сменяв1т]иеся на почтовь1х станциях. _ |{шо

лошаёш? ' с?'росцл он' не а.тоя0я на |!ьера' - |1ршвелш
сёотпонньсх, - опвечол сл!2о' -

свдми'цА, 6|у 8. Ёеделя. Ёёуп целую се0мшцу.
!|опосле0ок, в 0енъ осьпой, [|ршезхсоюп в лес аусшой.
8ртп. (он.-[ор6.

сБй, сия', сив', а'есп,.3тот, эта, это, 17е поа
ща0шпь он наслей славъ!' Ёе моа пон''1пь в сей мше
кровавый, Ёа чшо о}{ руку по0ншмол. ,т1ерм. €тих.;
!у6ровскай ц3нал сш1! месша' 0н вспомншл' цпо на
се1' хо./ш'у шарс.л он с маленькой Р1ошей
[роекуровой. |[утпк. {у6р. 0ЁА свй РАз ,0 от сих
до сих, опо свй двнь ,опо с|о поРу,0си|о
минуту.

свйм, а, м' 8ьтстлий орган госуАарственной влас-
ти в ряде европейских стран' существовавтпий на со-
словно-представительной основе. [,1 [1опоцкшй ''' не
111умел 6ьс на сейпох, зо0овая роско1,!1нь'е /,шрь| сено'по

рс,]4' еслш 6ьс не спасло еео нахо0швйееся в месп1ецке

р!сское 0уховенспво. [ог. ?арас Б.
свкундА'[ФР и свку'тоР' 4, л. 1от, кто

нака:|ь!вал 6урсаков Ро3гами. - !{ пецке! - Розоа непо,
ска3ал секун0опор' - А 0авеча чел сек? _ |е шзлома-
лцсь. |\омял. Фт. 6урсьл*; 1{аконец, пос;е0няя влс!с!?2ь

ш е0ва лш не сс'мс!я сшрс'шнс'я ' секун0апор, уценшк,
кошорый по пр11ка3ан11ю уцш!пеля сек свошх 

'поварш
щей. |\омял. Фн. 6урсьт*.

свку'нд-мАйо'Р, а, м. Ффпцерский тин в
царской аРмии. 1{оаёа тпо, в моло0осшш, Афанасшй
|,1вановшц слу)кшл в компанейцох, 6ьол после секун0-
пайором, но эпо уасе 6ъоло оченъ 0авно' [ог. €таросв.
пом.; - |{тпо он 6ьсл, швой 0е0? 9ертп еао 3нс!еп'
€екун0 майор какой-по' }ург. Фтцы |1 дет'!.

свлАдо'н, @у й' Ёастойчивьтй, сентименталь-
ньтй, влю6ленньтй; дамский угодник; назойливьтй
волокита, [1ршзнаюсь'ш я влю6лен!.' €мехш' воль
нос1пь - все по0 лав1су, ?[з !(атпонов я в ошсшавку.
|,[ шеперъ я село0он! |{утшк. 6тих.; [Ф6ломов:] "8
со6лозншшель, волокшпа! !!е0оспаетп шолько' шшо6 я,
как эпош сшоръсй села0он, с ласлянь']|1ц 2ла30.]у'ц ш

крс!сньш! носо7', вошкнцл укра0еннъсй у )!сенщшнъ!

ро3он в пошлшцу ш шеп?пол на ухо прця!пелю о своей
по6е0е' [онч. Ф6л. сБлАдонство' свлАдон-
ствовАть.

св'льтвРс!(А{,. €м. 3в'льтвРскАя водА'.
свмвРи'к, а, м. ||ера, содерх(ащ;!я сейь единиц:

семерик ржи' овса; семь ар1цин 6ревен. Бслш 6ревна
осшно(]ые в се]|'ь аршцн ( семершк) не 0оро:тсе 55 копеек,
в3я1пь шх ш'есшъ ц'пук. т{ех. |1исьм.'} свмвРико-
вь|й, свмвРичнь|й.

свминАРи'ст,о, м' 1. }четтик семпнарпи.3шо
6ьолш 0ва 0юэкше поло0ца, еще смо!превсцше цспо0-
ло6ъя, как не0авно вь|пущеннь.е семшнаршсп'ь;. [ог.
1арас Б. 2. |{рене6рех(ительно о человеке с семикар-
ским о6разованием' но неве)кествен11ом. [1 е 0ай мне Б оа

сойшшсь на 6але Р1ль прш разшз0е на кръсльце €
се''шнор1/спом в оуселпой сшалш |1ль с ако0емшком в
непце! 11утшк. в' о. свминАРистский.

с'$*''-^ 2рянуло || 

урв'' : |! ол-
кш увш0елш [!ешро'

ъъъ
_* *_1--
ъ-_

|{утшк. [1о,тт.

6Б'8А./!!(А' и, 2к'

"|[укотпко с зерном для руч-
ного сева. !!евцн.'' слез с
лошо0ш, в3ял ! 8асшлья
сев с1лку ш поц..е л р ассев с'шъ'
-[{. 1олст. Анна (.

-_} Фп0ьсхапь не 6у0епе? - |1етп,

.*'- /-*. велш закла0ъ,вапь' "|[. 1олст.' ';-2 Бойна и мир.



п;1 с

свминА'РА1, ш, яс' Ёазвание д)|ховнь|х |луч|4-
тельских сред1|их уяе6ньтх зазедений. [1о пршхо0е в
се'1|'шнаршю вся шолпа ро3о1шлась по класса?', |ог. 8ий.
свминАРский.

свмиРАму['!^, ы, ок, 7. 14мя легендарной асси-

рийской пРавитедь}{иць:, которой легенды прип1{сыва-
!от создание одного из чудес света - висячих садов в
Бавилоне. 2. ![уАо, нечто удивительное (переносн.)'
80руа пере0 нш?' свеш' шок скс|3ошъ' неко7пороя после

'!сш3нц' 
ско3очнс!я йахереао0а''' ]|'ос1пы !пам вшсяш

э0акцм цер7по.^|, мо)кеше пре0стповштпь се6е, 6ез всяко-
2о, шо ес?пь пршкосновенця' - словом, €емшролш0а,
су0орь, 0а ц тюлно| [ог. Р1ертв. д.

йос+сонсолсъ
свми'!шн!!1(, а, п.;

свми'ткА, |, )!{. (разг.).
Ёародное }|азвание двухкопе-
ечной мот*етьт. !!о времен11
пршло0шлшсь |'[ к новому пшс-

цу. [оп нш спрокш 6ез прешл-
нцка, Ёш слова 6ез семцц'нш_
ко' [1роэкхсеннъсй, шз кутпей-
ншков - Бму т; Бое велел! Ёекр.

управления в .{ревнем Рцме. Фпчшзне стпьс0 моей,
Разврашньай юно11]а воссел е совеш муэлсей, /1ю6шмец
0еспотпа сенс!?по7' сла6ылс провш?п' !]а Ршл пРос1пер
яр е м, Фпееесшв о 6 е сславштп'', |!у тллк. €тих. 2. 8ыстпий
суд - администРатив}{ое учРе)кде1*ие в Роес*хп. с{ерез

0ве неёелш 0ело сшало слу1цапъс,я в сенотпе' ц к этполу
временш !!ехлр]66 1оперевс'лся поехошь в [1ешер6ура'
.|{. 1олст. 8оскр'; [Ёос:] €у0я по пу2овшца,]|' воше2о
вшцмун0шра, вьс 0олэкнъс слу'сшпь в сенаше. |ог. Ёос.
свнАтоР, свнАтский.

9Ё' 1\А|, е|ц лн. |[ри хожа'[' г|еРедняя господского
дома; помеще}|ие мех(ду хсилой частью дома и кРыль-
цом в деРеве}|ских и не6ольтших городских домах.
[7оспелц сшелю1п; 0ля еоспей Ёочлее отпво0яп отп

сеней 0о салоой 0евшчаи' |{утпк. Б. Ф.
свнно'й, аа' ое. Фтносящийся к се1{ям. 0свн-

нАя дввкА' 0свннАя двву11]кА - крепостная
гоРни!{шая. 0на |дочъ Рхсевского] 6ьсла воспшпэс'на по-
с'пс1ршнно'!у' по ес?пь окру'|сена мс'му ц1к с']цц' няню111-

кс!мш ц сеннъ!]цц 0евуашкамш, шшла 3оло7по'! ш не 3нала
аропошъь 11утпк. Арап ||.; 8 о6шрстпве эшой нвстповнш-

цъ|' 1пе7пкш 0о сшарой сенной 0евушкш 8асшльевны
провел Фе0я цельах цепьФе ео0о' \урт. .{в. гн.

свнтвн]щФ' 3ЁФ, нареоь Ёравоукигель1{о' на:|и-

датедьно' -|мшрашь, мой0руа, всемтщш0епся! - сеншен-

цшо3но про11?,|есла Аршна !1епровна' 6.-|{. |осп. |ол.
свнь' ш' ас,|€Ё'Ё!!!2, ей, ли. 1. [1окров, о6разу-

емьтй кронам}1 деревьев' их листвой. |Фроо.ае спс]новшл-
ся 0ень, !|есов шашнсшвеннс!я сень € ?1ечальнъ!м ц|у7'ом
о6нажалась' |[уш:к. в. о.; !|ре0 време1пп рухнеп
преара0а, |1 вап во3вра?!.япся пенс!пы ошцов |1 сенш

0оматцнеео са0а! \\екр' Русск. ясен. 2. Ёавес, кров. Р1

в0руа ша0 нею сенъ ц!а1пра, [цмя, с прохла0ой ро3вер-
нулась.11утпк. Русл. и "|!юд. 3. 3 сочетании с прилага-
тельнь1ми: гро6овая, таи}|стве11}|а'[' могиль!!а'| - о смеР-
ти, загро6гтой >кизтти. Б;теснеш 3оупра лун 0енншчы !1
3с!ц2рс'еп яркшй 0ень; А я, 6ыпь ,]||о)!сеп, я аро6ншцы
€ой0у в пашнсшвенную сень. ||утшк. в. о. 4. 3ащита,
покровитедьство (шереко сн. ), 8ьа, хса0ною тполпой спо-
ящше у ?прона' €во6о0ъс, |еншя ш €лавьс полоцш!
7ошшесъ вьс, по0 сеншю 3с.кона, [|р0 вапш су0 ш прав0а
- все молчц|./[ерм. €тих.

свРА'ль' я, м' 3 странах 8остока дворец; его
внгре}{ние шокои; женская половина во двоРце;
гарем. !!е вло0ешелъ я серо,пя' Ёе ора6, не шурок я'
||утпк. €тих.; [1роехав аул, [омшль вФхол в 6ольтцой
0 в ор' .' в ко1пч ом нах о0шлся сер оль [ опш:ля' "/|' 1олст.
{,адяси-Р1.

Ф#**

свРАФи'м, а, л. Антел вьтс1пего чина в
христианской тт иулейской религии' котоРого и3о-
6рая<атот с 1пестью крыльями. !уховной хсаас0ою тпо-

мшм, 8 п!с,пыне мраеной я влацшлся' Р[ олеспшкры_
лъсй серафшм на перепу7пье /|'не яв1'лся, ||утпк. [тих.

ф:о:в ",.3н#"т#;т"-'"*#;- шолудРагоцен!|ому поделоч-
т{ому камню кРасногоили крас-
т]о-желтого трета. Р|ойор |{овв-
лев носшл ]цно)кеспво ?|рча1пок
сер0олшковьох ш с ач6амш, ш

пакшх, но кошоръ.х 6ыло въще_
зано: "сере0а' цепвер2' поне-
0ельншк" ш пр' [от. \\ос'

свРдю'к' а, п.Аа!кра-
ине ка:|ак ше1ших ка!|ачьих пол-
ков' каходивтшийся в л|{чном

распоряжении гетма!{а |{ имев-
тший жалованье. |ам, окружен-
нъсй сер0юкамш, 8елъпоасный
2еппан с спаршшно]цш €какал
нс] вороноп коне' [\утлк. ||олт.



о св'РвнькАя БумА'8!(А; св'РвнькАя,
ой, эк., в 3нач. суш. Ассигнация серого цвета дост0и!{-
ством в 200 ру6лей. Раз какой_шо провшнц1!с!льный
чшновнцк прш11'ел в конщ]'яршю пошолковашь о своем
0еле 0а, прощаясь, по1пцхоньку шз-по0 ш,/!япы ему ш

по0оеш серенъкую 6упваску' |ерш. Бьтлое и думь1.
сп'Р|1я, ш9 ж' Бплет государстве|{ного казначей-

ства' €шепан Арко0ьшн с оп1попыреннь',]ц кармоно'!
сершй, кошоръ!е 3а шрш /|'есяца впере0 ош0ал ему купец,
во111ел новер*' "[. 1одст. Анна (.

свРмя'гА' ш' ж. [ру6ое домотканое }|екра|ценое
сук!|о; кафташ и3 этого сук}|а. Ёа опуальке, пршслоншв-
шцсь к мокрой 6ерезке, с!!тоял споРшк п('спух' шощшй
в рваной сер]||я2е 6ез- шапкш' т{ех. €вирель.

свРмя'жнБй, ая, ое. 7. (деланньтй из сеРмя-
ги,,, 0п о0ноао у0оро слоыеком 7'у3ыкан?пс! в сер''я'!с-
ной свштпке,', все о6рошцлосъ, воле1о ш нево]!рю' к
е0шнсшву ш перешло в со?лс]сше, [ог. 8етера. 2. (ресть-
янский, 6едняцкий. 3х, 0оля свяпор9сско2о 6оаашы-
ря серпя)кноао! 8сю жш3нъ еао 0еруп! Ёекр. (ому
на Р.

св'Рник, а, м' (д*лал.). €ер''а" сптцчка. !{ое0о
снац4лс' сшнц'' ш по,пом красным !|лалене]|' 3а2орелшсь
серншкш, 11!ер6шншн 3а2се2 сальную свецку. "|!. 1олст.
3ойна и мир. св'Рничвк' свРничо'к.

свРпя'нкА, !г')&' .[1егкая хлоггнато6ум,ркная
ткань редкого пдетеп|'я. Рассмошрев ее |тлпнелъ| хоро_
2!!енько у се6я 0ома, он о?пкръ'л' цпо в 0вух-шрех
меспах, шпенно нс' спшне ш нс1 плецс1х, оно с0елалось
?поцная сер?1янка; сукно 0о по2о шсперлось' чпо скво_
3шло' ш по0кло0ка распол3лась. |ог. [1]ин.

свРту'к и €|ФР19'!('
а, м' [,линная мух(ская дву-
6ортная одея(да в талию с
отлож||ь1м или стоячим воро-
тником. Ё а крьисьщ нвсколъ-
ко не3накомых лю0ей в ]цун_
0шрньсх сер?пукс'х, кс'3алось'
о че}'-шо полковс'лш, [1утшк.

Ау6р.; |1вон Фе0оровшч увш-
0ел по0хо0швше2о к во0ке !,1воно |[воновшна, в 0олаопо-
ло./у. сюР,п!ке' с о?ро.]|'нъ|/'' споячшп воропншко]ц, 3о-
кръ.вавшшп весь е2о 3апылок' шс]к чпо 2олова еао

сш0ела в воро?пншке' как
6у0шо в 6ршоке, |ог. 1]ов.
о том. сюРтучнь|й,
сюРтучок.

свРя'к' а, м.1.[ру-
6ь:й кафтан сеРого цвета.
!{унера в серь!$ чекме1!ях'
свшпках ш серякс.х'" про-
во0шлш по 0вору роспря_
2сеннъ|х лоц:.в0ей, [ог,
|1ов. о том. 2. Ф му:кике-
лапотнике.

&р'

€8'1!8Р'а, д'
11орода охотни(льих
длинт|о|цеРст[|ь1 х
со6ак. 8е0ь сеп-
тпер -ншстпокровньсй
атозлшт|скшйсеппч.
€шойко порс'3ш-
шельнс[я' оцу?пье'''
нюх| .. Ашвная
со6ока! т|ех. [ор.
со6'

свчь, ш, хс' 7.3апороясская €ень' €амоуправля_
емая оРга!{изация укРаинского ка3ачества в [!1 - ху|]|
вв.' сложив1ц!|'|ся в 

'{изовьях 
{непра (за порогами)'

8ся €ечъ пре0стпавляла нео6ыкновенное явленше, 3тпо
6ъцоо кокое-тпо 6еспрерывное пшршестпво, 6ал, начав-
оццйся ц!у./пно ц по,пеРявшшй конец свой' [от,1арас Б.
2. }1есто, где 1|аходилась эта оРгат|изация; 3апорохсье.
@н [1арас Буль6а] 0умвл о шо.^|' ко?о он всшРепцп на
€ецц цз своцх пре},сншх сошоваршщей' [ог.1арас Б.

сиБАРи'т, в, п, ||з6алованшый роско1шью пра3д-
ный человек (по шазванито ясителей дРевпегРеческого
города €и6арис). Бе0няк пой аоворштп: _.!ервонцев 

оо

се6е повьсшаскою еру0у; 7ак завпра эусе 6оеаш я 6у0у
|-1 звасшву, кок сш6вршш. (р. Басн.

сиБАРи'тс18Ф, а, ср' ||раздньтй о6раз жизни'
роско|пество, 8ольная, просшор1ая' 0еяшельная хсшзнъ,
ш не 6ез неко!поро2о сш6аршшсшва: леа{анья не}!{ась в
своей 7пеплой, :цяекой посшельке, слшвок ц печенцй со
сл1!в'кс!мш' - онс' оцень нравштпся Бере |!авловне'
т{ерк. т{то д.* €1,1БАРитствовАть, сиБАРит-
ский. | ол 2цд он с сш6аршшскшм наслаас0еншеп свой
хсшрный кофшй шз еропо0ной цаш1кш' не'кась на элс.с?п14'
|!еско?1' упру2о],! 0шване, |ог. Рим.*

€!{Б[1'Р(А, и' 
"тс'(афтап с пеРехватом в.

талу!?| 
'\ 

с6орками' 9
а;тя0е л ш таа купцс.' лель-
кнувше2о в сш6шрке нв
6еаовых 0роэкках. [от.
Р{ертв. д.

си'вый, ая' ое;
€!18, а, о. 1. €ерова-
то-си3ьтй, серый, седой
(о мастш до:цадш). .|-/о-

смо1прш7'' коковс! ! ше-
6я сцла, 8ш0штць, швм
сцвая ко6ъсла? |Ф6ьзлу по0ыпш-шка тпы !а нес1,| ее с
полверсшы, [1утшк. 6каз. о Б.; 9й, въа, конш, 6урьс-
сшвы, 0о6ры конц 3лопо2Ршвъо. Бртл. (он._|ор6. [!48-
1{А, €швка 0ернул фовншшкш сле2ка -.{упь с 0ровней
н3 св с'лшлс!съ сшс]р у х о, Ёекр. €тих. 2. сивь\й, о 2о' м',
в з|{ач. сущ. [есшершк 3вспоявшшхс,я ёцвьсх
вышел круптоой Рысью на 6ревенна?пую мосшовую.
А. Ё. ?олст. [1ещ 1*.



сидв'лвц, льц4' л. 1. |[рика3чик' продавец в
лавке' [7о с?поронап сшояло 1''но)кесшво сшс!рух, купе-
ческшх сш0елъцев ш 0ворншков с 3апшскс!мц. |ог. Ёос;
€ш0ельцы шз мясной ловкш, ко1пчь!х он расспрвшшвал
накануне, ско3ал1] е}'у, чшо пйсьма опускою1пся в

поч!повъ.е ящшкш' с1 ш3 ящшков Рс!3во3'я1пся по всей эепле
но поч,повь'х шройкох. {ех. 8анька. 2. т{еловек, шахо-

дивтлийеяв ооажденной крепости, городе. 3. Арестапт,
3акл1оченнь]й. Р1 уалел Аверкшй ш3 ос?проаа с 6ольшой
0ерзоспью, кок не моалш уйшш опъ|'пнь!е ш 6ьавалые
ос?про2кные сш0ельцъс' Р1ам. -€ш6. Раз6ойники*.

си'двнь, 0ня, лс. 1от, которьтй сцдутт на одпом
месте; 6ездеятедьньтй человек' €ш0нш эке у вас в 0еревне
сш0яш, 1ург. 3аписки ох. 0сидвнь сиднЁм. и
эшак прово0шл вре]}!я''. поло0ой прш0цотпш0в!хлеш-
ншй 'селовек, сш0енъ сш0нем, в хала1пе ш 6ез аолстпука'
Ёму не ау/[ялось, не хо0шлосъ' [ог. Р1ертв. д.

сидР, а, л. |ла6ое вино из пере6родив1пего
я6лочттого сока, |7ер0 самь'м отпзфом поез0а 0олоовя-
эъсй пршнес еще 0ве 6ушьо:акш сш0ро, 6олъадой 6елый
хле6 ш несколько фруктпов. (орол. Без язьтка*.

сикоФА'н!, а, м, .(оносвик, клеветник. [7о шх

поня1пшю, самъой луншшй ан2ел хранцшель 6урсацкоэо
спс.сеншя - эпо фшскал' науш|ншк' сшкофонтп ш пре-
0отпелъ' |[омял. Фт. 6урсьт*.

си'куРс, а, м, 1' |[омощь, поддер}!(ка. \орошло,
колц отпсаа0шмся шлш 0оас0емся сшк!рса; ну' о колш
зло0еш во3ъ]||уш крепоспь? 11утпк. 1бп. д. 2. 1олчок,

удар, сотрясенуте' )(ле6а' порохс1 ш я0ер ц неао 6ъшоо

0осшашочно, но 6ольоле все2о он на0еялся но [лцппен-
6аха, оасш0автлеао по0крепленшй, цпо6ьа с0елашъ рус-
скшм }]сесшокшй сшкурс. А. Ё. 1олст. 11етр |*.

силки', ов' мн. ||риспосо6ление для ловли птиц.
7ак вспомнш хшщнь!х пшшц сшлкш' арозьа цэкосньс,'|'1
все, чвм спрансшв1|я опосньо! (р. Басн.; 8 ношем
6олопшстпом, нш3менном крае 8пяшчо 6ольоде 6ьа 0шцц

велось' !{а6ы сешя.мц ее не ловшлш, !{а6ьс сшлкамш ее не
0авшлш' Ёекр. 6тих.

сильФ, а, м.; ЁА]1БФи'дА, ы, х. (поэт.). Б
кельтской и геРманской мифологии олицетвоРе}|ие
ст'\ху!ц воздуха в виде легкого подви}кного
существа. |о[арфенька ле'пола по еря0кам ш цвешам,
как сшльф, 6лестшя краск0пш з0оровъя, веселоспью
серо-аолу6ых 2ла3 ш лешнц'! норя0ом ш3 про3рс1чнъ'х
тпконей, [онв. Ф6р. ; А цтпо 3а пре'/.еспь' кое0а она, кок
ошлъфа0а, неслыъ|'нь.мш 111а2ам1| ш0еш по лесшнцщ.
[онт. Фрегат*.

сийпАш1'чвский, ал' ое. €импатичньт й. 3по
6ъол муаспшна красшвьай, с лшцом сш7'пашцческш]у'' по
на!пуре своей человек 0о6ръой, 0елшкошный. |!омял.
Фв. 6урсьт*. 0симпАтичвскив т{БРЁ|'1"||А - 6ес-

цветн:[я или сла6о окра|шен1!а'! }кидкость д.:тя тайнопи-
с\4. первоао апре1[я 17етпр отппшсс,л сцмпапшческшмц
черн2!лапш: ''8нерашнеао 0тш пршехолш в Ршау, слвва
Боау, в 0о6ром з0ровшш''' А. Ё. 1олст. [1етр |*.

*1к,а/
6}1Ё{8'{|(А' и'

"ак. 
(укр.). 9щая лен-

та. |оа0а еще 0евуашкш

нашц не 3аплешал1' 1/х

[волосьт] в 0рш6утлкш,

перевшв ая красшвь'м1!'
яркшх цве1пов сшн0яц-
колсш' [от' 8етера.

синвку'РА, 8о 2!{. [оротшо опдачиваем:!я доля(-
ность' ше тре6ующая 6ольтпого труда' не сопряжен_
на'| 1|и с какими о6язательными 3анятиямп. Рослш вьц

по0 крьслышкол о1пца ш учш./|цсь на е2о сцеп' а пошол
сро3! 3ахвс|пшлш сцнекцру, Болъоле 0во0цатпш /|2ш въ|

}кшлш на 6есгуоашной кваршшре' с о?по?'лен1/е]|', с осве-

црн11еп, ' ' ш'|ея пРш1пол' право ро6отпа?пь' кс]к ш сколько
вам уао0но, хо1пь ншце2о не 0елошь. т{ех. |{ал.

синв'ль' [о )!(.

€ирекь. Бро0шпь 6ез
0ела ц 6ез целш !,1, нено-

рокоп' на лепу' на-
6рестпъ но свехсшй 0ух
сшнелц !,1лшна свеплую
мецпц, 1ютч. 6тих.*

сини'цА' 8э )!{']

синк)'гА п €А-
нк)'хА, ц яс. (Разг.).
11ятиру6левая ассигна-
ция синего туета. 7ом
новш0елся 0е0 шокшх
0шв, нтпо спс.ло епу на-

0олао после 1по2о расскс|3ь|вашь: как повелц е2о в

пс,лс'шь!',' !{ок велела ему |царлца] насьспапь целую
[1|апку сшншц(|мш' кок''. все2о ш вспомнцшъ нельзя. [от.
Бенера.; - 8озьмш назо0 своц 0во0цотпь пяпэь рц6лей, с

пе1!я ш сшнюаш 0оволъно! - скс13ал он, по-рыцарскц
кло0я 0енъац на с7пол. с.-щ. в среде умерен,*1 А у
мое2о копцшано 1{отоейкшно весъ ассш2ноцшонньай 6анк,
понш''аеше сос1пошп ш3 какшх'нш6у0ь 0есятпш сшнюх.

|ог. Р1ертв. д.
синкли'т, а, м. 7. 6о6рание вь|с|ших сат{овников

в .(ревттей |реции. 2. 3о врмеша Бориса |олунова совет

огарейтпин. - Ф0но спасен1!2' - аоворшлш онш |раеко:хьнта-
ктт| стпрелъцало, _ о0но ва1!.!е спасенше скшну1пь пашршар-
ха-ншконцаншна ш весь 6оярскшй сшнклшш' А. Ё. 1олст.

|!етр 1*. 3. 6о6рание каких-ли6о диц. 0БояРский
синклит, 0духовнь1й синк:тит.

сино'д' а, м' 3ътстлее правительств€нное учрея(-
дение' упРавляв1шее делами пр;|вославной шерквш.

1(ое0а молшлшсь 3а царскую фамшлшю ш за сшно0,

она осо6енно нш3ко кланялс1сь ц кресп1.лс'сь.
.[.1олст. 8ойтта и мир. синодАльнь1й, синод-
ск\4й.



сино'дик э 4у й' (нига с'зашисями име}{ умер_
1дих для поминания их во вРе|}{'| 6отослужения. Фна
2оворцла Ёасшасъе 1(арповне "шь!'', хошя ц экшла с ней
но ровной ноае - не8орол же она 6ьола ||еспова: прое
!1есшовых 3ночс]7пся в сшно0цке |вана 8асшльевцца
|розноео.', 1ург. [в. гн.

о сп'няя АссигнА'ция' 0 си'нвнькАя
БумА'жкА; €}1'ЁБ[Б1(А$', ой, ;'с,, в 3нач. сущ.
[1яш:ру6левая аес11т|1ац14я сит!его цвета. [т{иников:]
7ап въо получшлш за пру0, 3а спаранше 0вена0цашъ
ру6лей, о шуш въс 6ереше нш 3с. ч?по' 0аром, 0о ц не
0вена0чашъ, о пяшна0цвпь, 0а ш не сере6ром, с! все
сшншпш ассш2ноцш'ями. [ог' Р1ертв. д.; он почш1] нцко2-
0а не пршншмал священнцка шл11 просшл е2о пепъ в
пуспой зале, ку0а высъ!]1с'л ему сшненъкую 6умоэкку'
[ерт1. Бьллое и думь:*1 [роф 0осшал шз 6умаэкншка
еёшнсшвенньае 0ве сшненькше, копорые 6ьцлш в нем'
"[. 1олст. {ва цсара'

си'Рвчь' не'!3}.. 1о есть, иначеговоря. [|{арь:]
|1охвалшлся шы 0:оя нас Фшъсскапъ 0руа9ю ппшцу,
€арепь молвштпь, царь-0евшцу' Бртл. (он.-[ор6.; в 1862
ао0у полякш ухо0шлш "0о лясу'' в лес; ш пъс ухо0шп
п1еперь в шоп 

'ке 
лес - сцречь в норо0, кошорьой 0:ья нас

?лух ц пе./'!е!! - не х!же лю6оео лесо! |урт.\\овь.
си'Рыи, а8' ое] €АР, а, о. 1. Фдинокий

чедовек 6ез родни' сиРота' [ еперь по0 Ё овьсй ао0 все по
селаейсшвам со6шроюпся' мь! с тпо6ой полько 6ез0ом-
нь!е, сшрые. [ост, |ла6. сердце*; 7олько осп('лшсь мьц
сшрь!е' }о, как ваовшца после крепкоао пу)ко' сцрая'
шак )ке, как ш мь!, зем:ая нашо! [ог. 1арас Б.;!1о я
!пеперъ' как ншщшй, сшр' Бро}ку о0шн, как ошнуэк0ен-
ньсй' |ерм. (ттлх.2. Бесприютньтй; за6ротпешкьтй' Р!оц
кос?пц с1)рь!е 0оэк0шк въ!]+1оеш' |1 6ез похорон 2оре]|1ъ!ц-
нъсй прах !|а непьре спороны рс'3веешся' "|{ерм. |{есня
про купца.

си'тник, а, :ц (Разт.) ' €итнь:й хле6. |ршаоршй в
се7'шноРшц Б чос ноцц пРось|паепся |1 уас пошом 0о
солнъ!шкс] 1|е спшш - 

'кае'п 
хса0но сцшншка' |{ошорьсй

вьс0авался о,о.лц €о с6цпнем по упрам. Рекр. (ому на Р.
си'тнь|й, ал' ое. 1. йспеченньтй из просеянкой

скво3ь сито щ/ки. 2' ситнь|й, о2о' м,' в 3нач. сущ.
€епен Р[льшц съе0ал в леру сшпно2о с луком' с пворо-
2ом' с о2урцом рассолънып... .(ост. |осп. |{рохартин*.
3. 0дРуг ситнь|й - ш!утливо-непРину}|ценг{ое, дРу-
)кеское о6ращение. - ,{а шьо, 0руа сшшньсй, ншо за
разво0ывз0умолгшре0о мнойрозво0шпь? А?'' - шз всей
сшлъс шере6я за кафшон Алексея, восклшкнула Фле-
ну2шка. ]у{.-|{еч. 8 лесах*.

си'ш{ы' ев' мн, |[латъе из ситцевой ткат|и.
({шцшков вс?препшл''' полсшую с?парух! в 7!есшрых
сшшцах' [ог. Р1ертв. д.

сия'твльнБ1й, ая, ое, 1. |1мелощий тктул
сиятельства' А кшо шакой Ёрпшл? |{нязь, нпо лш араф
сцяшельнъсй2 Ёекр. (ому на Р. 2. сиятвльнь1й,
оао' ,1'' сиятвльЁА8., ой, ,'с,, в 3нач. сущ. - 8ап

коао? _ спросшл 0ворншк. Алш не прш3нол' кор?'шлец?''
- с1са3с]ла 0ъяконшца. - Фп уао0ншков, 0а во?п 3а111лш к
сшяпелъной. "/|. [олст. {ека6ристы.

сия'твльс180, а, .]|'' и.'к. 1ичлловапие князей
и графов (с мест. ва1,|е' его' ее, их). .!еловек по6еасал
за шру6кой ш' вернувшшсъ, 0олоасаол еао сцяпельсшвц'
пшо, 0ескапь, ямщшк Баклс1еа ш$ спратлшвсюш-с. |ург.
3аписки ох'; - 8аоле сшяпельс?пво' проаовор1].л он в
о6рашрншш к {[ьеру Безухову, а у'!4 ,]|'ъ! ошца'1лшсь,
1шо же въс песлэком?./1. 1олст. 8ойна и мир.

скА'3кА' ц' }!с, !. Ааннь:е переписки лиц' подле-
жав1ших о6лолсени:о подугшной податью' которь1е со-
ставлялись при реви3ии. 0по скА3|{А!*1. !а распря
мшпься ёе0ушко !{е моо: ему у)!{, сшукнуло' !1о сказ-
ком' спо ао0ов' \{екр. (ому на Р. 2. Ффициальное
пока{}ание' донесение' сойщение' оформленное в уч-
Ре}кдениях российского делопрои3водства как доку-
мент. 8+ера но аопросе Фе0ька на все о6вшненшя,
чшшаемые ему по ш3ве?пс''" ска3ка.]|' ш расспроса]ц'
опвечал с 2оряцносшью: "[1оклеп, вра2ш хо1у'я/п ./}'еня

поау6шпаь". А. Ё. ?олст. [1етр |*.
скА'|ды' Р}1911{' а, м' ; ё1(А"ААБ|'РЁ}1!|А, ы,

яс' (прост.)' [купой, :кадньтй человек. 1шо6 0оказапь
пе6е, нтпо я вовсе не какой-нш6у0ь скал0ьщнцк, я не
во3ьпу 3о ншх [мертвьте ду1|и] нцче2о, [ог' Р1ертв. д.
скА/1дь|Рничвство' скАлдь!Рнь1й.

скАльд' а' /ц. древнескат1динавский певец1 шоэт
(переносн.). |! Фшнна 0шкце сьсны Ёй храмшны соору
)!салш''' |'1 сколь0ьо севеРнь|'с лесов Рй в0охновенье
посвящалц, "[ерм. 6тих.

скАндАлЁ3ность, ш, ж. (канд!1льное пРоис_
1пествие, !{ечто по3оряцее' 3а мной по0о6нъсх скан0в
:аезностпей ншкоа0а еще не во0шлось' |ог. Р1ертв. д.
скАндАлв3нь1й.

скАндАли3и'РовАть, !к)' уеш4ь' несов. и
сов.' перех. 8ьтзыватъ во3мущение' чувство нелов_
кости' смущения скандальнь1м поведением. Р1ашъ ао-
пово 6ь.ла помо2с.шь епу 0:оя успеха в свеше ш на
слу)к6е, а не аля }кц3нш' ко?порая скан0олшзшровала
все хоро?1!ее о6шрспво' "|[. ?олст. 8ойтта и мир.

скАРБ' а, м,[|о-
житки' дома1шние
вещи; 6огатство' со-
кровища' клад, Ёак
!3нолш тпотпары, а0е
6ъсл иоръ.п в0йско-
вой скар6 - шо2о ншче-
ао не ска3ал он, гог.
1арас Б. скАРБ-
Ё14(- казкачей.

скА'РБни1[А, ш, ,с. ка3на, место хранения ка:|-
тьт. 8 шош 

'ке 
час о!пправцлцсь несколько 1!еловек''' в

войсковую скщ6ншцу, е0е, в ооепршс7пупнъ!х пайншках
пф вфою ш в кс!']у'ь!ц!ах' скрь|валась войсковая ка3на ш

часшь ао6ъ|шь|х у непр1/яше:ъя оруэкшй. [ог. 1арас Б.



ас

скитАлицА, скитАльчвство' скитАнив'
скитАться, скитник, скитницА' скитни-
чвский, с*итничий, скиток, скитский,
скитянин, скитянкА, оРАскольничий
скит.

склАвА'ж, 4у 7!' €тариншьтй хсенский головной

у6ор с укратшениями. !1ая корешъс на ле2качшх рессорс!х
0ля 6ршльяншово2о скволохсв 2о1повы нынецлнше 6о-

ръ'шнш нс' всево3мо}|сную супр!)кескую л'уку. ||исем.

1ьтс. дутп*.
склвп' с, л. 3акрытое под3емное помещенше' где

уста}1авдиваются гробь: с умер1шими; о тягостпой о6ста-

новке (переносн.). Бсю асш3нъ ра6опопь 6ля ноукш,

пршвъ!кну7пь к свое]|'у ка6шнепу, к ау0шшчшш, к поч*

шенным шоворцща'| ' ш в0руа, нш с 7по2о нш с се2о,

оцу1пш!пься в эпо,]|' склепе' каэк0ый 0ень вш0етпь путп
алупь!х лю0ей, слуш(|шь ншч?пожные розаоворы'.. \ех.

скА'Рвд, а, м. (гтрост.). }{адньтй, скупой вело-
век; скряга. |€шаро0ум:| |уп увш0ел я' ц1по'.' в

6ольшоло свеше во0япся пРемелкше 0ушзш ш ц1по с
велшкш71 просвещеншеп можно 6ыпь велшкому сквре0у,
Фонв. Ёед.; 1.1 но чшо, ско'!сшше, Анно $кшповно' но
ц1/ю эшому скаре0у 0еньаш? Ф0шн, кок персп' нш

6лшхсншх, ншкоао; нш11!рму копейкш не по0астп. [ерт1.
(то вин.*

скА'РвднБй, ая, ое. 7. €квер:ть:й, мерзкшй,
гнусьтьтй; скупой. 8окруа меня с?поящце яв]'ял1]ся !поао

скаре0нее. Рад. ||ут. из |!. в Р1. 2. €кулны1т. Р1оэкетп,

1/"''енно пошом!' ч?по она паак 6е0но о0етпа ш цшо он

3аме!пшл всю эшу скоре0ную о6стпановку.,' он сшол
6ояпься за каж0ое слово свое. {ост. |[р. пу+ак.; ! ншх

[немцев] ш корко 3ря'не вал.пепся: на0елоюш сухарш'
ков, 0а с пшво'1 ш выпьютп! 3ахор 0оасе сквозь зу6ы
11люнул' рассуэк0ая о пакоп скоре0ном нсшпье. [отцч-

@6л.
сквАлы'гА, [э $.и х' (шрост.). }{адньлй, ску-

пой человек' скРяга. Р!еня цна'оэ ш не на3ывою1п кс1к

скволысой ш ск!пцом гюрвой с'пепенш. |ог. }т{ертв. д.
сквАль1)кник, сквАль1жницА' сквАль|ж-
ничАть, сквАль]ж ъ\ичЁский', сквАль1}кни-
чвство, сквАль|жнь|й.

сквЁРноху'льни.|Ать, а'(', аец!ь' 1{есов.'

непеРех. [Акакий Акакиевин] 0ахсе сквернохульнш4ал
в 6ре0у, прош3'1ося са./у'ь'е с{прашные словс!' ,по'с цпо
сшар!1||ко хозяйка 0ахсе крестпшлссь. |от. 1]!ин.

&'"'*р

ски'пвтР' а, м' }1{езл,

укратшеншый др,|гоценнь1ми кам-
}{ями' - один }1з з|{аков шарской
вдасти' | утп вш0ен 6ьшь скшпетпр
мой, возлеэкащшй на снопах,
о6шльньсмш класа|пш о?7..ятчен-

нъ|х' ш3вс[яннь!х ш3 чшспо2о 3ла-
тпа' Рад. [1р. из |[. в 1т1.; 3о'дем
он [Ёаполеоът1 [ок 3а словою
еонялся? !,ля неспш счс'сшье
претшрол? € невшнньапш нс'ро_

0смш сраэколся? !'1 скшпе1про]''
с?пальны]|1 коронь| роз6швал?
"|[ерм. €тих.; !вы| !7ропналшся
пе вре]цена 3ла?пь!е' Ёоа0о по0
скшпепром велшч1!.я хсены 8ен-

чалась слов0ю сцасшлшвс..я Россшя, |]ветпя по0 кровом
шшшшны. [1утшк' 6тшх'

скит' а, м. |. 8 православнь:х монасть|Рях
не6ольтпое жилище для мо}|ахов-от!цедьников; по
назван}1ю пусть:нной местности в Бгипте, где
селились мопахи. !1осле ранней о6е0нш крестпный хо0
пое0еп но ло0ках 1!3 монас/пъ'ря в скшп' т{ех. ||ерека_
ти-поле. 2. €тароо6рялческий поселок монасть1рского
типа в глухой пустьтшной местт1ости. 0н 6ьуо свш0епе-
/!3м усмшреншя мя1пе,)!са ш ка3нш 3ачшнщшков, ухо0шл на
времяв |,1раш3скце скшшь! ||у:шк. йст. [. скитАлвц'

Аядя Б.
скомоРо'7{, а' м' !.8

.(рвшей Руси нароАньтй ощак-
ствующий актер. 2. 11!р, ак-

ро6ат, певец' музьткат*т. [8ср_
лаам:| .''}(очешь жшпъ' кс'к
7'ы' пак пшлосп1' просшп -

не1п' шок у6шрайся, провс'лш-
вой: скоморох попц не ?пова'

ршщ' |\утлк. Борис [.; €пол
по еоро0у скоморохом хо0штпь,

по копеечке со6шропъ, олупоа

шз се6я Ра3ь|2рывапь. Фстр.
Бедн. не пор. {' скомоРош-
ничАть. Бслш въс, 7'1!лоспш-
вый аосу0орь'.. хошшше 6ышь
шу1по11' я вс.п в э?пой| не ,'о0у воспРе/|я'?псту|вовс!1пь' но
о6ьявляю вс'п, цшо еслш вы ос''елш,песь 0русой роз
ско7'орошншцапь в }.оем пршсу!псшвцш' 1по я ввс научу'
как весшш се6я. А. 1олст. 8ойна и мир. скомоРо-
швство, скомоРо|лий, скомоРо1шить,
скомоРо1шничвство.

скоп, а, м. 7. 6копление чего-ли6о. 2. €6орише
людей для тайного сговора. 3. Р1олочные прощ/кты
(молоко, елу[вк'т' смета11а' творог и дР.). 8ся 6е0о

прош3о1пло ошпо?о' нпоо 6аршну вз0умолось заво0штпь

кс!кше-,по не6ъовалые сырь' ц молочные скопы' 1урт.
Фтцьт и дети.

скопв'ц, а, л' \'т{еловек, шодвергтшийся оскопле-
нию; кастрат. 8ош он с щосъ6ой о поамо2е 06роттэсался

к му0рецу, 3вез0о,а,етпу ш скопцу, 11утшк. €каз. о з. п.
2. т{лен религиозной секгь: в России, котоРая прповедо_
ва.гла ''6орь6у с плотъто'' щтем оскопления ' !'1 сттшроверы' , ,ш

молокане, ш скопцы' 8сякая вера се6я о0на восхва;ьяеп.
.|{. 1олст. 8оскр.* скопчБский, скопчвство.

скопидо'мство' а, ср. (трасть к }|акопле_

нито, 6ерея<ливость' доходящая до скупости. 8 семей'
спве наше,]|' цс'рс?пвовала не шо цшо6ы скупоспь' о



какое-шо упорное скопц0омстпво. 8сеа0а ка3с!лосъ мс'ло,
ш все2о 6ъс:ао хсоль' €.-|!. |{опцех. ст.* скопидом,
скопидомкА, скопидомнь|й, скопидом-
ствовАть.

скоРня'к, а, п. (пецп:.л}{ст по вьцелке меха и3
|дкур' по вь!ра6отке меховьтхшзделпй (ог др.-рус. €(Ф-
РА - невьцелат|т|ая 1]|кура, мех). |!ршшел скоР11як кРо-
шшь мех ш просш0ел весь 0ень 0о семш иасв. т{лерньттл'

Ац. * €(ФРБя}кить, скоРня)книч 
^ъ\иЁ, 

скоР-
ня}кничАть, скоРня)кнь1й, скоРнячить.

скоРо'ди'[Б, эку, 0шшль, несов.' перех. Боро_
новашь' Бороны все-?пакц чшншлш, коэ0а но0о 6ыло
е$с'шь скоро0шшь' |. ?олст. Анна (.

скоРоду'мкА, ш, хс, $йща, из)каре}|нь1е в масле
вместе с ветчиной и хле6ом. {{цчцков о21ьянулся ш

увш0ел, ц1по на сшо./ш сшоялш ц''се арш6кш, пшРо)ккш,
скоро0улокш, ш|ане)|скш' пря2лъ!' 6лшны, лепе1цкц со
всякц''ц пршпеко,'ш' |ог. Р1ертв. д.

скоРо'мн\1й, аа, ое, т' о мясной, молочной
пище' котоРая запрещается цеРковнь!ми правилами в
постнь1е днп. 06е0ъс е2о, посшнь!й ш скоропный, 6ъолш
велшколепны. .[{. 1олст. 8ойна и мир; !7аолц 0амъо по
су66опам 0омацлншх стаекшаклей не усшрошвалш, 6оя-
лшсь' как 6ы он |Белпков'! не у3нвл; ш 0уховенсшво
с!песнялось пр./ не]|' ку11!апь скоромное ш 1]аро?пъ в
карпы' т{ех. т{ел. в ф. €(9РФ]у114[Б69; скоРом-
ник' скоРомницА - человек' наРу[ша]ощий пост,
ше со6людающий поста. 2. Ёепристойнь:й, цинитньтй.

0 скоРопи'снов |[}16Б]у1Ф' ; ско'Ропись,
4, лс, Беглое сдшт|!ое Рукопис1тое письмо в средневеко-
вь|х Рукошшсях' сменив[шее древний устав и по"цустав;
6ыстрое рукописное письмо воо6ще, [[ороднивий:]
1 наукап не о6унолся ншкакшл'; скороп1!сно'щ пшсьму
я ночс.л уцшшься на шрш0цатпом айу своей жшзнш.
[ог. |1ов. о том.

скоРопосш,!'жный, а8, ое. 8незапньтй, не-
о:киданньтй, произотцед1]|ий в короткий срок. Роаоэкшн
сверпел скоропоспш|сную сва0ъ6у ц спрс]в]'ял нео6ъск-
новенный ме0овьсй месяц..|1еск. 3ахуд. род.* скоРо_
пости)кно' скоРопостижность.

скоРохо'А, 4, м. 1. |онец, посьтльньтй. !1рш6е-
)кал на 0вор [,1воно Аршелъшна 0ворцовый скорохо0
ш ско3ал' чшо-0е: ''|авршле |1вонову Бровкшну ве-
лено шопчвс 6ышь во 0ворщ'', А. Р. 1олст. 11етр 1*.
2' (лута,6еясавтций впереди какого-ли6о знатного лица
и во3вещав1ций о его при6ьттии. [оннц рс1сскатывое1п'
кок оцевш0ец' цпо коа0а Фео0ор Алексеевцц ез0цл
ку0о-нш6у0ь, шо втоере0ш карепы 6ехсалш 0ва скорохо-
0а' [о6р' (т.*

скРижА'ль, |э 1{' 1. .(оска, та6лица с ||аписан-
нь1м па ней твкстом (преимуществен1!о св'!щеннь|м'
культовьтм). |!шсотпелц сапц 0оласньа 6ъслш цш?пс!?пь
шсшорцю кроя но пескох, но ко]у!еннь|1с скршкс]./ьях 2ор,
а0е не осшолосъ ншкокц$ с/юаов пшн!в1!!в2о' |опт. Фре-
тат'*; 3еркалс!, вмес1по поео, нпо6 ошРо)копъ преа,]''е_

шы' ]цо2лш 6ьс слуэкшшь скорее скрцжс.ля|у!ш 0;уя запшсы-
вс'ншя на н1о1 по пь|лш какшх-нш6у0ь 3с]мешок но памяшь'
[онч. Ф6л. 2. 8 том, что хра|!ят: скРижали ис.1-оРии'
}!ауки и т. д. 3лйейсшво крупнь!е ш сеРье3нь!е оаере0ко
ш7'енуюшся 6лесшящтлпш, ц, в ка|!еспве шаковъ!х' 3с!но-
Ф!пся но скрш}кс]лц шспчшш' €.-1[. Р1едведь*.

' фцро*

1ш

^*_
скРш'ня, ш, .эк. (диал.). €унлук. |8акула:] 8се

0о6ро, какое ной0ешоя в поей скръсне, на церковь!
|ог. 8енера.

скуФья', ш, этс. 1. Фстроконенная однотонна'.
(верная, лцловая' фшолетовая и т. п.) 1дапка у пРаво_
слав1|ь|х священников' мон;[хов. €вят;щнншк вышел в
своей лцловой 6архашной скуфъе, оправшл волосъ. ш

с усшлше'' с1пол но ко]'енс.' "|[. 1олст. 8ойна и мир.
2. (руглая 1папочка' тю6етейка, ермолка' головной
у6ор, Р|шнскшй вьашлел сам к нему в халапе' в красной
скуфье' ''\по, 6рап, ше6е нл0о6но?" - спросшл он.
[1ушлк. |1ов. Белк. скуФвйкА

слА'вный, ая' ое. 1[1ироко и3вестньтй, знаме-
нитьтй. €ей |ран0шсон 6ъол словный франпл, |1ерок ш

авар0шш сер)канш' |1утшк. Б. Ф.
слАвяноФА' !, а, л.,' 6./!А39,}19Ф}1]./!!(А, и

яс' €торонники того напРавления о6щественной п фп-
лософской мь|сли' которое отстаивадо само6ытность
гути Ра3вития России, отличного от щгтей западноевРо-
пейских стран. !{а славянофшлах лежцш 2рвх' ц?по ]''ь|
0олао не пон2/1'с.лш нш наро0а русско2о' нш е2о цспоршш;
11"х цко1|опшснъсе ш0еольс ш 0ъсп ло0вна лешалш нол
разаля0ешь норо0ный 6ыш ц основъ. сельской }кш3нц'
[ерш. Бьтлое и думь|; - @а [Р1итротшка] в поё0евке,
праваа, в 6архашной' ш похо'к на словянофшла. [ост.
}ниж. и оск. слАвяноФильский, слАвяно-
Фильство, слАвяноФильствовАть.

слвгА', ш, ас' [,лпнная
толстая }}(ердь. [Болтиха]
взо6ралось нс] хлев по суаро_
6у' 8нчошлшяя 0ъщо 6ыла
уэке за0елана яровой соло-
лой, ш по кръ.ше про?пян!_
лшсь 0ве новь'е сле2ш. 9ех.
Белоло6ьтй.

слв'тки, Ф*, мн';
слш'ткА' ц' )!с.п л. }у1одо-
косос' мальч*ттлка. [7ееорш-



но но0о проуештпъ| 3пш петпер6ур2скше слешкш всеа0а

3о3ноюпся' покс! ш$ не у0аршшь по носу! "|[ерм. [. н. вр.
сдоБодА', 8 1слоБо'дкА, ш, эос. Больгшое

т0рговое ид|[ промь11цленное село; поселок около горо-

да. 1ушь лоой ашел мшпо Бер0ской сло6о0ьо, пршсшанш-

ща 1уеаневскоеь ||утлк. (ап. д. ; [1рехс0е, 0авно' ' ' мне
6ъоло весело по0ъезэусашь в первый ро3 к не3нако7|ому
меспу; все ровно' 6ъо:оа лш шо 0еревцшлко, 6е0нъсй

уез0нъой аоро0шшко, село лш' сло6о0ка. |ог. Р1ертв. д.
словов'Р(с), сдово_п'Р(с)' словов'Рик'

а, м' 66означег1ие несамостоятельного слова [Б по
на3ванию в киРиллице 6укв: € ("слово'') и Б (''ер,

ерик''). }потре6.глялось для выра}(ения подо6острас-
тия, смирет{и'|' почтения к со6еседнику; 11ротпу-с! Бла-
годарствуйте-с| - 0п'оеао )ке не 2!сенш?пь-с| Р1оэкно-с, -

ошвеш11л |овршла, - ш оценъ 0аэке 6у0еш хоро11!о-с.

1ург. Р1уму; €корее 6ы но0о с1сс13ашь: шша6с-капштпон
€ловоерсов, а не €неашрёв, ш6о лшшъ со вшорой полов?]-

нь| 2сц.3нц сшал 2оворш'пь словоеРсс1мш' [ост. Бр. 1(аР.*

служи'вый, ая, ое. 1. свя3аттньтй с }|есешием

военной слухсбь:' _ с!шо )ке въ|' 0ешуолкш, сшошпе? -

3акршчс'л !,[вон 1(узьмшн' - |мшрапь' пок умшРашь:
0е)о слуасшвое! |\ум:к. (аш. д. 2. служивБ1й, оао,

л.' в з1|ач. суш. |1ере0 0ворцоп нвчс!лъншкс, [оааетп
часовой' - €коасш, олуэкшвый, Рано лш [1ачольншк
просъ|пае?пся2 Ёекр. (ому на Р.

слу)1(и'лый, ая' ое. 1. €м. 6./!}]:(и'вь!й
2. 11е наследстзенньтй, полутивтпий 3вание' чин в

награду за государственную слу;к6у. |{аэк0ьсй ао0 пере0
весенншмц похо0амш прошсхо0шш смо/пр аосу0оревых
слу}!сшлъ!х лю0ей - 0ворянскоао ополченшя' А. Ё. 1олст.
пБтр |. 0служилов сословив, 0слух(иль\й'
двоРянин.

слу'жкА, ш, п, (лута в монастыРе !4лу! т\Р14

аРхиерее. 1ешъоре Рс.3с, 3окапь!вол он |Фстагт1 свой
6укварь в 3емлю''' он пов?пор11л 6ы ш в тояпъсй, еслш 6ы
о?пец не 0ал ему пор]кес?пвенноао о6ещаншя про0ер-
жатпь е2о в монаспьФск1!х ол!)|сках целые 0во0цашъ
летп.'' [ог.1арас Б.; Б0руа в щрковь слу)!ска прш6е-
экал, Фпцу шау}!ену 1цепнул Фн цшо-тпо скчо ' ?по?п

вз0роанул. ":1ерм. Б. Фр:па'
слу'1!Ай, л, м. \.1о' нто прои3о1шло; о6стоятель-

ство' полоя(е}{ие дел. !{ое0а-шо в слуной слон 1?опсу' !
/1ьва' |\р' Басн. 2' €лутайпость' 3. Благошриятное
г[оложение' в котоРом:сго-лиф находится под опекой
вь|сокопоставленного лцца' 1Фамусов:| 8ельлао)!сс! в
слуцад - тпем пачд : 11 е как фуаой, ш пцл ш ел шноне' [рп6,
|оре от ума; !!о0ой0ш, пфой0ш, лю6езнъой! $ ш ошцу-тпо
!пвое7'у пров0у о0на аоворшла, кое0о он в случс!е 6ьал, о
ше6е-тпо ш Боа велштп, "||. 1олсг. 8ойша и мир.

смв}(А'ть, ак)' ае1'ць' несов. пеРех.; смв'-
)кить, .2'сц' 

'!с|!'!'ь' 
сов.' перех. 3акрь:ваться' смь|-

каться' сомкнуться (о глазах). |(онш лцотпся''' кс'к
со6лознштпельно кроаешся 0ремопа ц с]|Ф,сою!пся очш'

|ог. Р1ертв. д.

смвРдв'ть, Р*! у р0шш;ь, несов.' неперех' .{ур-
но пах}{уть. $ хотпел ско3ошь' чпо онц воп' /цош

ро0шшелш ,по ес1пь' 3аня1пь! ц не 6еспокоятпся о со6-

сшвенном ншц?по'кес?пве' оно шм не смер0шп' "[ург.

Фтцьт и дети. €Р1ЁРд, смРАд, смРАднь1й.
смв'тА1, ы' ж. 1. Асчисленце расходов и дохо-

дов. 2. 6вет, шодстет. [т{иновник\ зоншмался с''е!пою:

сколъко 6укв в пршнесенной 3ап1'ске. |ог. Ёос. 0смв-
ть| нЁт - о 6есчислешном 6огатстве. Боаашьой ошкуп

щ11к в хоромс!х пь!шнъ.х 
'кшл, 

Ёл сло0ко, вкусно пшл; !7о
всякшй 0ень 0авал пшръс, 6онкетпы, €окровшщ у не?о

неп спе1пь'' (р. Басн.
смв'тА2, ы, .:к. 6шосо6ностъ 6ьтстро соо6ражать

\€калозу6:| Р[не нравашся' прш эшой смепе 1'1скусно

1{ак коснул.1сь вы !1ре0у6еэус0енця Р1осквы !{ лю6цл-

цам, к авар0шш. |ри6. |оре от ума; [1ре0ложеншя,
с]|ешъ. ш соо6рансеншя, 6луж0авшше по лшцу еао, вш0но,

6ылшоченьпр11япны' |ог. 1т1ертв' д. €йБ[(А' смвт-
ливость.

смвтА'ть, цу' ?пшш'ь' сов.' перех. 6оо6разить,

рассудить' смекнуть. €метпя, как на0 нш]у' упрова не

крепк(!, 8зял скоро волю !{онъ репшвой, (р. Басн.
смвтли'вый, ая, ое.; смвтли'в, 1о Ф.

€ойразительт+ьтй' Р!уэкшк смешлцв' ш он по1!я]| скоро'
ошо 6аршн, хо1пь ш прышок ш есшь в не'' шоже охо1па

в3яшъся 3о мноаое' но кс|к ш]ценно, какшм о6разом
в3яшься' эшо?о еще не смь!слцп' |ог. Р1ертв. д.

смоко'вн}11[А, ы, )к.

!|н>хир - су6тропивеское деРево
семейства щтовь1х и3 рода фику-
сов с твердой древесиной и
съедо6шыми плодами. Бншзу во
вл(')кнь!х ло}к6шнах план1пс!ц1111

кофейноео 0ерева; вытле - фшнш-
ковь|е польмъ|' смоковнццъ|,
9ерн. 9то д.* 0ББ6||.[{однАя
смоковницА - о 6ездетттой
женщи1{е (из ева:*гельской пртлт_

чи о 3асох1цей навсегда смоков-
(**сдусл8гс*всо нице' которую проклял !!псус,

не тлайдя на ней плодов).
смотРи'тв|Б, л, л. Ффициальпое дицо; 3аве_

дующий каким-ди6о учрея(дег1ием (6ольницей, уче6-
шь1м 3:1ведением' почтовой станцией), €мотпршшель
3с,суепшлся ш кшнулся !поРопшшь я]7щшков. |{утпк.

Ау6р.; |/|ука }1укшш:| ..'!'1мею несшь пре0спавштпься:
смопрш!пель учцлшщ' шштпу ;сярный совешншк 8лопов,
|ог. Рев. 0стАнционнь|й смотРитв |Б' $шо не

проклшнал с?панцшоннъ|х с]|'ошр?/шелей, ктпо с ншмш не
6роншвался? |!утшк. |[ов. Белк.

сму'!шкА' и, ;с. }т1ех, 1шшкурка новоро)кдент1ого
ягх!енка. €ловная 6екетлэа у !'1вана |'1воновшча| 0плшч-
нейцлоя! Акокше смутшкш| |ог. |[ов. о том.; Ёслц 6ы в

э?по время проеФкс1л сороншнскшй засе0отпелъ''' в шап-
ке с 6орошковъ'м околь|слком, с0еланной по л'анеру



улс!нско,|'у' в сшне]|| шулуп2, по06шшом черны''11 спу11'-
ка'!ш,', шо он 6ьс, верно' прц1'ешцл ее [ведьму]. |ог.
8етера'; |!ере0овой, в 6урке ц корп!3е со смутшкомц'
ехс!л на 6елой лоола0ц, $' \олет. 3ойна и миР.

сму!|и'1ь, а'{)' е'1'ь' шесов'' перех. ; смути'ть,
щу' п|14'ць. €Ф8., перех. 1. }{арутпать нормальное
состояние чего-ли6о. 2. 8носить РшАоР, подстрекать к
проявлению недоводьства. €ейцас въсй0еш шз 6анш
0лшнноволосъсй, |!аро0 спущс'е1п. т1ех. 8 6ане. 0€Р1}-
титвль' смутник, смутьян.

смь!|шля'!Б, лаоо, л8еш.ь' 1'есов' 
' 
перех. |{ред-

пришиматъ действия для достих(ени'| поставленной цели.
!1 е весша_0е вушко смъ[ш'/'яла']сенц'с а. }(р' Басн.

снАРя'д' а, м' 1. €наря:кение' совокуп1!ость
вещей и предметов' котоРь1ми снаряжен военътьтй. ?1
нерез не0елю у''!4е оцу?пшлся он [1арас] в еоро0е |монш,
воору}кенный, на коне, с копьем' с со6лей'.. ш процш7'
снаря0оп' |ог. 1арас Б. 2' Фтде,ъньтй инсщумект,
оРудие в на6оре приспосо6ленпй. Ро6очшй расспавшш,
Рс!3лФкш1п снаря0ьс _ Ру6онкш, по0пшлкш, 0олошо, нопсш'
Ёекр. (р. л.

снвдА'ть' ак)' аеш.ь' несов.' пеРех. и 1{еперех.
1. |{ринимать пишу; есть. 2. [ру6ить, уничто)кать.
3. Р1унить, тер3ать' Ёо аешмон у2|с не спшш 0овно,
7оско, шоскс. е2о сне0аетп; 8 еру0ш 0ъсхонье сшеснено'
|[ухшк. |[олт.

снвдь' 
'.' 

}!с.п14ща, еда' съестное, Ёслш1|еловеку
пршхо0шш после0таяя кройноспь'.' все може,п ?по2аа
пойшш в сне0ь.' |ог. 1арас Б.

€Ё8?и снвто'к' а, п' Ёе6оль:лая озерттая рьт6а
семейства кор1о1цек. !1опова ка1ша'с маслшцо./|'' 1опов
пшро2 - с начшнкою' !|оповы щц - с снепком! Аекр'
1{ому на Р. снвточЁ\{. )0е6о не уро0шлшся, €нешон_
к1! не ловшлшся. Ёекр. (ому ша Р.

{:'д-'*к'а

*ср*+лс*
снв'ткА, сни'ткА, сны'ткА, 1,с, эк. !равя-

нистое растение с крупньтми листьями и 6ель:ми цвет-
ками' }|апомина1ощими 3о|!тик. 1( купальне по0ошзлц ш

ро6ко оспанов2|лцсь наря0ньсе 6а6ъо, хо0швшше за снъ|ш-
кой ш молочнцком' }|. 1олст. Анна (.

сну['ти, снш0у, снш0ейь, сов.' }{еперех. €ойти
вни3' спуститъся' €у0ь6а свершшлась' о мой сын! 7е6я
6ложенсшво ожц0аеш; [е6я зовеп крововьсй пшр; 7 вой
арозньай меч 6е0ою 2рянеш; 11а !{шев снц0еш крошкшй
пшр. [\уплк. Русл. и.[юд.

снохА', ш, эк, }\ена сьтна по от1|о11]ению к
его отцу (свёкру) и матери (свекрови). |Ёа6анова:|
А, сохранш, [оспо0ш, какшл'нш6у0ь слово71 снохе не
уео0шшь, ну ц пошел ра32овор' цшо свекровь 3аела
совсем. Фстр. [р. сно111внькА.

снохА'ч, 1у м.| снохА'Рь, 8о },|' (прост.).
€векор, находивтшийся в интим}|ой евязут со снохой.
8ы, тай, слъ|халц о снохацах? 1ург. Фтць: |1 дети.

снуРо'к, а, л. \71нурок. сь!н по0умал: 0о6рьой
у)к1!н Бьсл 6ьс нап о0нако нухсен' ./!омштп он у
0у6а сук' 14 в шуаой саш6оеп лук, €о крес1па снуро1$
олелковый Ёапянул на лук 0у6овый' |[угшк. [каз.
оц.с.

соБлА3ни'твльный, ая' ое. 1. Р1анящий,
привлекателъътьтй. [|.оцелуем сло0осшрасшъя ([ ы, шре'
во}кс! серёце в нс1с), €о6лазншшельноао счастпъя
}{азьцвоеодь шайнъсй нас. |1утлк' €тих' 2. 11редосули-
тельньлй, скашдальньтй. 3ацем у вас я но пршметпе?''
Ёе потпому лъ' ц?по пой позор [еперь 6ьо всемц 6ьсл
3аме4ен |1 моа 6ъо в о6щестпве пр1/несшь 8ап со6-
ла3нц!пелъную чесшъ? 11у:шк. в. о. соБлА3ни-
твльность.

соБо'Р, 4, м' !. 6о6рание 6ольтшого тисла людей
в од[|ом месте. 8се цх ученъ,е со6орьс, 8се шх уарюмъ!
3а?оворь!''. 8се эшо полько шум пцсшой. (р. Басн.;
Р озцпе в арв аров кров овь'мш с?пшхс!'|ш ; !{ е ве этсесшво,
смшрясь' попупш1п хла0нъой взор €тэесшвых рштпоров
6езерамопный со6ор. |!утшк. (тутх.2. €о6рание 

",'6'р-нь|х или доджностных лиц ддя ре{це1{ия вопросов
органи3ации' управления тат, д. }|а со6оре эке 0олэкна
6ьа;аа 6ьошъ пре0лолсена соспавленна,я ил [Ёацворо-
вьтм] проарамлса. |. ?олст' 8оскр. 3. €о6рание' съезд
представителей духовенства христианской церкви.
4. |лавная иди 6одьтшая церковь города' монасть|ря.
|ршшко 0ошел 0о со6ора'.. !(оа0а он во1!1ел в щрковь'
чцпалц еванаелце. €.-|!. |[ортной [ритпка*.

- соБо'Рный, а8' ое. ]. о.'''Ё'щ"йся к со6ору
(4 знач.). [1овевтп лш весной, 0онесеш лш ве?пер 3вон
со6чньсх колоколов' ш в0рца нахль!н!п воспо'/'!шнс,ншя
о прошлом' т{ех. {утп. 2. €овертпаемьтй всеми вместе'
соо6ща; всео6щий, совместньтй. €овепншкш вс?пс|вс]лш ш

осшовалцсь' с1поя в осо6енном поло)кен11ш' 0о пех пор,
пока ау6чнапор клонялся''' 8 не пршнц]|'ал !цас!п1[я
в эшо]|1 со6орноп воссшоншц ц 6лавочесшшвом оэлсц0а-
ншш' [ертз,. Бьллое и думьт*. соБоРнв, соБоРно,
соБоРность.

соБо'РовАР[!1Ё, я, ср' 0дно и3 таинств пР€|во-
славной церкви: пома!}ание елеем тела 6ольного или
умирающего' Болъному 0елалш прш2о?повленше аля со-
6орованшя. "|{' 1олст. 8ойтта и мир.



соБо'РовА1Б и @€ФБо'РовАть' Р!юу Р9-
еш'ь' |1есов. и сов.' перех. 6оверш:ать над кем-ли6о
со6орование, |{оа0о еао со6оровалш, коа0а свяпое мшро
коснулосъ еао ару0ш, о0шн елоз еао раскрылся ш' ко3о-
лось' прш вш0е священншко в о6ла',аеншш чпо_1по похо-
)!сее на соароеанше ужоса м2новенно ошрс'3шлосъ нс1

по'.ерпвело|1 лшце. \ург. Фтцьт и дети.
соБо'РовАться' рук'сь' руе1,!ься' несов. и

сов. 
' 
кеперех. |1одвергаться со6орованутю. 3а еас пче0

смер'пью онс1 с ?п1ьхою ро0остпью шстоове0олосъ, пршчас'
п1шлась ш со6щовалась 

'!с'слом, "|1. 1олст. Аетство.
0 со'ввстныв судь!'. (ульт лття раз6ора неко-

торь|х дел на основании г{е только законов' но и
естествегтттой спРаведливости. 0совБстнь1й
судья - судья в таком супе. 6вш0етпелем 6ъсл 6ьсвшшй

совестпньой су0ья Бурпшлов ш )(аваноо. |ог' |т1ертв. д.
совв'т, 4, п. 7, 6огласие, друж6а. [0е 0елся ш

сов07п ш ло0? € [!шла0ом мой ()респо арызутпся' 1\р.

Басн. 06ФБвт дА л}оБФ8Б - по:келание стастливой,
согласной х(и3ни вступа|ощим в 6рак. 8озьмш се6е свою
красавшцу; ве3ш ее' ку0а хошешъ, ш 0ой воп Боа лю6овъ
0а совеп! 11утшк. 1Фш. д. 2. 9вреждение. 0|Ф€}ААР-
стввннь1й соввт - учре)кдение и3 воен!{ь1х и
гРа}кда1|ских санов!{иков' о6суэкдавтшее 3акошопРоекть1
и 6юджет стрш{ь1' |)(лесшаков:1 о! я 11.!у1п111пь не
лю6лю. 9 шм всем эа0ал осшраспку ' !4еня сам аосу0ар-
сшвенньсй совеп 6ошпся. [ог. Рев. 0опвкунский
соввт - у{реждение' ведав1шее воспитатель1{ь1ми до-
мами' сиРотскими при1отами и 6огадельт|ями' давав1дее
деньги в долг и под залог |[мущества. @н [[ригорий
?1вановия] первьсй ц3 помещшков своей еу6цншш 0оаа-
0ался залоэкш7пъ ц7'енше в 0тоекунскшй совеш: о6орош,
казавшцйся в шо вре,]ця нрвзвъснойно сло)кным ш с''е-
лъсм, ||утлк. |1ов. Белк.

совв'тни1(, а, м. 1. 1от, кто дает советь|;
советчик. ! петоя по)!се нцко2о неш' ' ' ! ко2о 6ь! сове7пс|

спр о сшпъ' !{ оненно, не нс1 ц лшце же шскошъ с ов етпншков'

/{ост. Бел. тт. 2. ||о 1а6ели о ра|{гах в составе названий

ра:}т1ь1х гр;шкданских чи||ов; чиновник. €ам (совепнш'

ко?' он звался) !|оё уко3о'! по0пш-
сался' Ёртл. }Фн.-[ор6. ; ]! озволь-
ше мне пре0сшовшшь вам' 8о-тер-
вьсх, аоспо0шн совепншк' Б люспш-
тпелъ нравов, лшрный спле!пншк'''

"|1ерм. 1ам6. казн. 0(0|лшкс-
кий соввтник, онАдвоР-
нь|й соввтни к, 0стАт ску|й
соввтник, 0тАйнь]й со-
ввтник, 0титуляРнь|й со-
ввтник.

согБв'нный, 48у ое;
согБв'н, нна' ,!но. €огнутьтй,
сгор6леттный. 8незапно 6ьцл о6ъ-
яп я скор6шю велцкой !,| шяэккол;а

€,;е''*,'г

6ремене м по0овлен ш сое6 ен.'' [1утпк. €тих. ; €оа6енный
лук, порвавшц ?пешшву' 2ре]|1шп, _Бо вновь не 6у0еш
прям, как 6ыл. |ерм. €тих. €Ф[Бвнность-

соглАси'ть 
' 

ш'у' сшш!ъ' сов.' перех. [клонить
кого-ли6о к согдасию. |\ацкшй:| €ом поаруэ:сен умом в
3ефшрах ш Амурах, 3осшавшл всю Р1оскву 0швштпься

шхкрасе! !{о 0олэкншков не со2ласцлкотпсронке; А-мурьс

ш3ефшрьс все Роспро0аньс поо0цночке||! |ри6. [оре
от ума.

соглА1!!А'ться' у сь' е'цься, Ёесов., неперех. ;

соглАси'ться' ш'усь' сш|''ьс.я' сов., непеРех.
1. €говариваться' условливаться. Фнш 17-со янвс!ря
!88.'. ао0а, пре0варшпельно со2лс'сшволшсъ меж0у со-

6ой, похшпцлш 0еньаш 11 перспень купцо €мельковс'
.||. 1олст. Боскр.* 2. Бь:ть в соответствии с чем_то'
согласовь|ваться. 8 сухой о0ноо6разной экшзнш своей
юнос'пш' в ору6ьсх ш с!евернъ'х по1!я1пцях окрухсающей
сре0ьс, оно |\\атерина| постпоянно улоела 6рошь ?по' чшо
соелашс]лось с ее есшес1пвеннь!пц сшремленшям2/ к
красо!пе' аарпоншц' 0овольсшву, счас1пью, {о6р. 6т.*

согдядА'1ъ, ак)' ае,!!ь' т{есов.' пеРех. 1айно
на6людать, еледитъ за кем-' чем_ли6о. €шалш 0умашь
0а са0апь, Ёак 6ы вора соеля0ошъ. Бртл. (он.-|ор6.
соглядАт Ай. но шуш соаля0ошой успел по0ойтпш,

0н ншзко поншк аоловою. Ёекр. Русск. хсен. €Ф|.|1$_

дАтАйство.
содв'йствА8, я, ср'; содвй'€т;&9, а, ср'

6овместное действие; соучастие. 3шма, зашру0нявш.т'ся
военнъ|е распоря'кеншя, щохо0шла' ш нац1ш аенералъ.
2оповшлцсъ к 0руясному со0ейспвшю. 11у:шк. каш. д.;

|Фамусов:! Безро0ноао прш2рел ш ввел в мое семейстп-
во, ,{ал цшн осессора ц в3ял в секрешарш; 8 Р1оскву
переве0ен чере3 мое со0ейсшво' |ри6. |оре от ума.

содвР)псА'нив ц €ФАБР)(А'ньв' 8о сР.

1. 6редства к }1(и3}|и' представляемые кощ/-ли6о, Фн
перес?пал мне вь'сыло?пь со0ерасанше' 9.ех' Ра охоте.
0Бь1ть (жить) нА (в) содвР)кАн14А - >кутть яа
средства лто6овника иди лю6овницьт. !,1 не поспыашшь-
ся, коа0о по!пом пе6е скажуш' цпо ?пво'я )!сено у
[оцкоэо в сйерясаншш экшла? Аост. йдиот. содБР-
)кАнкА, содвР)кАтвль. в ношеп хоре тполъко у
о0ной Р!ошц 6оаашъсй со0ерлсашель' а все мьс пере6ш-
вс'е''ся с хле6а на квас' т{ех. [ористка. 2. |{ища, еда.
€о0ержанье в 0еревне 6олъно уэк 6езо6розное. !|!ш
пус1пые' 71оло1{,о кшслое'шолько слава о0на, чпо ешъ.

€.-1]]. Ёевин. расск.*
содо'м, а, м. (уматоха' гвалт' сильньтй :пум,

крайний 6еспорядок. Брол 0еретпся с карасе|!. ''€пшр-
но ! \ ерпш 6 в ас по6р алш ! 8штль, со0ом кокой поан.ялш,

€ловно ва}|снъ|е 6ойцы!'' Бршт. }(оп.-[ор6; 8злепшп лш

шешеря' 3акоков пшенцам, зайчонок лш вскочш7п -

со0ом, сумапохо!Ёекр. (р. д.0€ФАФ1у1и гомоР-
РА - названия древЁих палести1|ских городов' по 6и6-
лейской легет{де' разРу1шент|ь|х огне1тнь|м дождем и
землетрясением 3а греховг{ую х(и3нь его :кителей.



содо'мский, ол, ое. Развратньтй, греховнь:й.
|,1ной, высалшй 0оэусе сер0цем 1|еловек ш с щ!ом вь|сокц111'
нацшнае1п с ш0еала Р1а0онны, а кончс]еш ц0еололо
€о0омскшп. !ост. Бр. (ар.* 06Ф[омский гРвх -
мужело}кество.

сожА/[в'ть, лек'' лее1!!ь, несов.' кеперех. ?1с-

'|ь|ть|вать 
жадость' состРадат{ие' сочувствие к кому-

ли6о. Р!еня лечаш, но3ывоюш супостле0шш]|'' со}кале-
юп! т{ех. |[рипадок.

со]ки'твлБ, я, м.; сожи'тплБ|1А!1$', ы, эк.
€упруг, супруга. !оро0ная цьраолшха вскцпела 2не-
вом'.. мес7пь её о6рошшлосъ но 6езвшнную по0нершцу ш

тпе0ленноао со}!с11'ше][я' , ' кошоръсй хло0нокровно пршнш-
мал ]|4яшенснъ'е речц ра32неванной супруаш, [ог. 8ече-
ра.; |осшш шре6оволш вцна, хо3яшн клцкал со)кшшелъ-
ншцу' !1опо0ъя расхлопо?пс'лосъ' |[угшк. (ап. д.

&сао*2

со'кол и 6Ф[(Ф'.7|' а, м. !м[еталлический тараш'
стено6итное орудие в {ревней Руси, которое подветши-
вали }|а це11ях в виде чугунной 6олванки. 0гол кАк
сокол - очень 6еден. !(олш в швое'' 8оло0ьке 6у0еш
п!шъ, шс]к ош0ам 3о не2о Р1ашу; 0аром нпо он 2ол как
сокол. [|утлк. Ау6р.

сокРы'тый, ая, ое. | айньтй, скрьтть:й. Р у сь не
шелохнешся, Русь - кок у6шшая! А зоаорелась в ней
Р|скро сокрышая''' Ёекр. 1{ому на Р.

соло'вый, а8' ое. }{елтоватьтй со светдь!м
хвостом и гривой (о масти лотцади). 2. соловь|й,
оео' п', в знач. еущ. накалшвай, наколшвай, еао!
пршшпан0орь кнушом вон !по2о-шо соловоао'., [от.
Р1ертв. д.

соло'щий, ая' ое. Ёераз6орвивьтй в еде, про-
ясорливьтй. !{ о, по 0 о6 но лю0 ям, ш 6 ьскц 6 ьс в аю1п р с'3 ных
0остпошнсшв' Бьсваюш 6ьскц тае6олъшше' но солощше' ш

нао6оротп. €.-|!. |{отшех. ст.*
сомнА'мБ!!, а, л.,' €Ф}1[{А'}1Б}./[А, ы' ':к.

и л, 9еловек' шаходящийся в гипттотическом состоя-
11иу1; ясътовутдящий; лунатик. сомнАмБ! ||{А. !{ ак
сомном6улка' котпорую раз6у0шлш в сере0шне ее сна'
Ёотпаша вь!1дла ц3 ко''нашъ. ш, вернувшцсь в свою
шз6ц, ръс0ая, уп0ла в свою посшело, "[!. 1олст. 8ойна и
мир.

сомни'твдьный, а8' ое. 1. Ёедовертивьтй.
[ош :ке сшронный взаля0 с не2о переносшлц аоспо0а ш

2оспо)кц ш нс. Фльеу, 0ш эшо2о со''нш1пельно2о
взауця0а на нее у не?о в0руа похоло0ело сер0це. [онн.
Ф 6 л. 2. Беспокойньлй, смщньтй. |Р1 вршно : |.{ ас ош нас у

оп4сноспь ш шру0ъо €шановяшся опосней ш пру0нее,
|эк носяшся со./цнц?пелънъ!е сл!$ш' |{утшк. Борис |'
3. т{уть заметньтй, неопРеделеннь:й, неустойчивый.
)(у0оотсншк наццнс1л моло-по]''алу заауья0ъовапъся на
тае6о, озаренное как11м-шо про3рацнъ!'!, шонкш']|'' со-
мнцшельнь'м свешоп' |ог. |!орр. 4. 11асмурньтй, сум-
ратнь:й' Бле0нело упрен1'яя шень, 8олт1а сре6ршлося в
по?поке' €опнцшельнъсй роэкёолся 0ень |{а опумс!нен-
ном вос,поке. 11утшк. Русл. и "[юд.со'никА и € Ф'Ё!4!(А' нареч. 1. 8 азартньтх
карточнь1х игРах с первой ставки' с первого рЁш'а
вь1играть или пРоиграть. Фна вьс6рола 1прш каршь|'
посшавшлс. шх йно за 0руаою: все шрш вышералш ей
соншка. [1утшк. |!ик. д. 2. €разу, тотчас. € оншка, после
мноаолешней ра3лукш' прове0енной в 0вух ра3лшцнь'х
л'шрах..' 3аспоршлш онш о пре0мепох са''ъ!х опвлецен-
нъсх. \ург. {в. гв.

сонм, 4у м.] со'нмищЁ, а, ср' €о6рание,
мно)кество. €онп 6оеашырей € 0рухсшной верною кшя
зе й | опов цпся к кр ов авой 6 цпв е. [1утшк. Русл. и "||юд. ;

0заряясъ свеп01\|, неверно ш препешно 2оревшш]ц' онш
ко3алцсь 0шкшлс со1р,цщем 2номов' окру )кеннъ,х ?/'я}!се-
лъцм по0земнь'м паром' в прс'ке непро6у0ной нонш,
|ог. 8евера.; [[емон:] !(лянуся сон.]|'шш!рм 0ухов!
"[ерм. [ем.

сооБщи'твльнь[й, ая' ое. Ф6щительнь:й.
€ Разумшхшнь!м }ке он поче]4ц-тпо со111елся, шо есшъ не
по чшо сошелся' а 6ьал с ншп соо6щшшельнее' о?пкро-
веннее' [ост. |[р. и нак. €ФФБщАться, сооБщи- '

твльность.
сопу'тни!(, а, м. €прник. 8еселье, 6у0ь 0о

еро6а €опушншк вернъой нашл' [\уптк. €тих. [Ф|{}?-
ницА. !1аанулся сшарьой с|?паман 1] с?пал о!пыскшвашъ
в шрове свою люльку с ша6аком, нео1плучную сопуп
ншцу н(' морях ш но суше' ц в похо0ах, ц 0омо' [от.
1арас Б.

соРо'кА1, ш' ж.
€таринньлй русский голов-
шой у6ор замухсней жет{щи-
ньт. |знаво'цш о пршез0е 6а-
рцна' му}'сцкш со6ролшсь к
крь|]'ьцу. |{шнкш, повя3кш' по_
войншкш, сорокш' 3шпунь| ш

карш11нно-ок ла0шспьсе 6 ор о_

0ъс красшвоао населенця о6-
спупшлш е2о круеол' [ог.

&Р'-*

|*1+Ё
Р1ертв. д.

соРо'кА2, щ эк, (разт.). |!егая мухортна'| ло-
тладъ. Ёа сороке пощшлшсь онш |1ияпковьт'| полтпора
0нц с лшшком. |ог. Р1ертв. д.

соРоково'й, ая, ое. сорокаведерньтй. |)(лес-
шова:| - |]]ампанское спаконапш ?пянул. ||{ашолъя
!мшшршевна:! - Бушъиака,]|1ш-с, ш пре6олъшшмш. |3аао-
рецкшй с нсаром:'] _ Ёетп-с, 6очкамш сороковьспш. [рп6'
|оре от ума.



Б1с

соску'чи!Б, *у, чш'!'ь, сов.' т|еперех. 1. €о_
скучиться. €оскуна е:ся0етпь ш3 окна ерязньсй пере-

улок, я по11'ел 6ро0штпь по всем ко,]||нашам' ||утлк' 1\ап.

д. 2. €Ф€(9чилось (кому-лш6о)' неи3м. Ёаскути-
до' стало ск)д|но. [!успъснншк! шо'11у соску,+шлось6ышь
вечно о0нопу. (р. Басн.

сосло'ви3, я, ср. Ф6щественна'| группа' имев-
1цая закРепле[{нь1е 3аконом т|аследственньте права. 6у-
0унш ровесншкамш, роас0енньсе в о0номсословшш' воспц-
паннь|е о0шноково, онш схо0сшвовалц опчс1с?пш ш в
хорак?перс!х, ш в нс!клоннос?п.ях, 11утшк. [у6р.; 1{ое0о

вс'я э1пс' ученс.я 1полпо успевала пршхо0шшь несколько

ранее... тпоа0о, со всео6шрао со2лс.с1'я' зомьаш.о;ьялш 6ой,

ш в эшом 6ою 0олхсны 6ъслш упаспвова7пъ все' 0аже ш

цен3ора' йязоннъое смо1препь за поря0ком ш нрав-
спвеннос?п1!ю все2о уцац1р2ося сословшя' |ог. Бий.
сословнь|й.

сосну'ть, сну' снеш!ь' сов.' неперех. Бемного
посг{ать. [о вш0я, аоворш'п, как пупнъсй, ]\.[шшдка 0руау:
''[1ршляа-ко, 6рош, ш отп0охнш' ,1,а колш хопеаль, |ак
соснц". 1(р. Басн.

сотв'и €Ф19', нескл., ср' (утпанье под соусом'
пРиготовленное на силь[{ом огне. 1{ак 6ьс аппетпш?пно нц
куш,'алш ш ренвейн, ш сошэ' ш ,1ороженое' цувспвова-
лось',' ц!по'.. ш спех' шку||1онье'все 6ьслопрцпворно,

"|{. ?олст. 3ойна и мир.
со'твнни1{, а, м, (омандир сотни в стрелецком

и ка3ачьем войсках. |1еохсш0онно у1шел в [рошцу с
,\я1пшсо1пенншкс.7'ш' сошенншкопш ц час?пью стпрельцов
1ван []ыклер. А. н. 1одст. ||етр |*.

сотв'Рн и |Ф€Ф1Б'Р*!, о, м. €орт виногрално-
го 6елого втцтта. Фн у1се налшл аос1пя'' по 6ольшлому
с,пс1кану порпвейна ш по 0руаопу 2осоперна, пошом!
нтпо в ау6ернскшх ш уез0ных аоро0ах не 6ьсваеп /Фоспо_
ао со7перно, [ог. йертв. д.; на стполе гоере0 0цваном
красова]1шсь тпрш 6утпылкш: со1перн' лафшп ш коньяк, -

6упъслкш ел14сеевскше ш 0ороеше' ,{оот. }нияс. и оск.
со'тник, а, п' \\азальник сотни. Ё а пяшьой 0ень

вы2нал со?пншк свою 0онку 6осую ш3 0оуца ш куско хле6а
не 0ал на 0ороау, |ог. 8етера.

со'т!|я' 1с, ок, 7.8ойсковая единицав сщелецких
полках.Русского войска ху1 - ху11 вв' |оро0ншншй
вь'еы!сс!е1п Б тпуфлях, в 1цопке меховой' € сопней
с!пра)кц аоро0ской. Ёртш. (он.-|ор6. 2. 8ойсковое под-

разделецие в казачьем войске. | козаков, по1осетп 6ьопь,
0руаой-шрешшй 6ьал у6штп на всю со?пню. |ог. [арас Б.
3. 8оенная и административ}|о-территориа./[ьная едини_

ца на украи1{е в [!] - ху|1 вв. 4. [еховая оргапи3ация

у ремесденников' тоРговцев' пРомь|т]|лен1!иков. 0гос-
тинАя сотня, 0суконнАя сотня.

со'тский' о2о' п'' в 3г{ач. оуш. 1. 8ы6орньтй
староста от сотни. 2. 8ы6орный и3 крестьян низштий чин
сельской полиц|{и, |{у0о пы скачешь, €аввуолко? '
(Ёршпштп священн11к сопско!4у 8ерхом' с ка3енной
6ляхою). Ёекр. (ому наР.; !ншер-офшцер 17ршшш6е-

ев! 8ьс о6вцняетпесь в 
'пом, 

ч1по шрепъе2о сеао сенпя6-

ря оскч6шлш словс!мш ш 0ейсшвшеп уря0ншка )|(шаш

на..' со1пскооо Ёфшмово. т{ех. 9нтер 11р.

соФА'' ь!, эк.Ёиз-
кий :пирокий диван
со спинкой и поду1п-
кахуут. \Фамусов:| 8оп
вам софа, раскшнъ?песь
на покой. |ри6. [оре от

ума.
соФи'3м, а, :ц' 3аведомо лох(ное умозаключе-

!|ие' построенное на умьттпленной подме11е и извраще-
шии пот{ятия . !,1звесшен 1пс!к на3ъ'ваемый софшзм 0рев'
ншх' соспоящшй в шом, чшо Ахшллес ншкоа0а не 0оао'

нштп впере0ш ш0ущую чорепаху..[|. ]олст. 8ойна и мир;
8 самом 0еле му0рено ра3лшчцшь' нс'сколько рассу0ок
о6олъщаешся софшзмомш влецен1!я' т{ерн. 9то д.* со-
ФистикА. Рслш фшлософстпвуеш му''счшно' шо эпо
6у0еш фшлософшспошка 1!лц шоп софшспшка' есла 

'се
фшлософспв!еш )кенщцно шлш 0ве )!сенщшнъ|' 1по эшо
6у0еш ' "по?пянш меня 3о'пц9ц"' ![ех. 1ри сест.

сбоист, соФи стич |.скиу!''
сохА'' ш, :к' 7. |[римитивное 3емледедьческое

пахотг{ое орудие; стол6, подпоРка с развилкой на

конце. 8ернулся он на Ро0шну ш 3с| соху взялся. |\екр.
(ому на Р.; !{рестпьяншн на 34ре с сохой !|о1 полосой
своей пруёшлся. (р. Басн. 2. Бдиница податного о6ло-
же1{ия в Русском государстве в )011 - [!!| вв. со1п-
кА,0мвлкАя со1пкА.

сочв'льн1!{, а' л. (анугт церков!|ь1х празд-
ников Роэкдества и }(решешия; по церков|{ь|м
о6ьт9аям, время поста' когда люди дол)1(нь| есть
сочиво - ка1шу ''6ез окороми''. 8отп в сочельншк в

самьсй, в ноць Бое 0оетп царшце 0оиа, [1утшк. €каз' о

меРтв. ц.
со[шни'к, а, м. т{.астъ сохи' пщ/га; острьтй

хселезньтй |{аконечник' !!одрезающий пласт 3емди.
_ 1шо, 6ошюшка, со1цншк-шо я прцкать!вол в3яшъ,

пршнес, чшо лш? _ спрос11л,'' сь!н сп!орцка. .|[. 1одст.
Анна (.*



с!|А'льни!(, а, л' ||ридворньтй, которьтй о6язан
6ьтл помогатъ государ|о одеваться' раздеваться' сопРо-
вождать его в пое3дках. |олько на4ало 3оРшпься,
спальнцк нацол шевелцпься' Бртп. (он.-[ор6.; |оло-
вшн' цс!рскшй сполъншк, человек 0альнеео ц хцпро?о
у}!о, попощншк Р1еньцдцкова' А. Ё. 1олст. |[етр |*.

спА'Р)|(А, ц лс' Р[ноголетнее расте}{ие с тешуй-
чать1ми лу!етъяму\ и сильт'о развить|м коРневищем'
молодь!е шо6еги которого исполь3уются в тхпщу. 1з
супов нашлуншшй, кошорьсй засъспаешся коренья]|'ц ц
3еле11я'+'?1: порковью' спорэкей, цвешной копусшой,
![ех. €ирена. спАР)кввь1й.

0 спА'сов !БББ; спАс, а, л' Ёазвание ка'(до-
го и3 щех шерковно-6ьлтовь1х пра3дников в конце лета
(шервьлй, иди медовь|й спас, второй, или я6лотньтй,
щетий оттас). €он пой 6ъсл в рук!, ро0ная! €он пере0
спасовъ!,/|' 0нем' Аекр. Р1ороз, (р. ,.; !ж 0ва0цопь
]'еш' как !епуолко .[|,ерновьоп о0еялецком 1ршкрьотп, -
все },саль сер0ешноао! Р[олюсь о не.л1' в роп я6локо !о
€посу не 6цу' |1екр.1{ому на Р.

спвкуля'|ФР, а, м' (пекулятлт. Ф0шн спеку/'я-
шоР,'' норочно по0елал прекраснь'е 0 ере вянные, проп_
нъ!е ска'||'ьц' нс' копорые пр1|2лашал лю6опьсшньах сша-
новшпъся эа 80 копеек отп каэк0оао посешшпеля' [от.
Ёос; [ уп пршшла ра3вязка' !(рутпо шзменшлся !,окпор-
спеку/'я7пор; 0еспошол явцлся' Ёекр. €тих.

спу1Р11т[4'3|1, а, л. Р1ифинеская вера в загро6-
т|ую жиз}{ь' в возмо)кностъ из6ранньтх (спиритов) о6-
щаться с ду1шами умертших. Разаовор 3ошел о вершя_
щ?!хся с?полах ш 0ухах, ш арафшт+я !1ор0спон, вФшвц|ая
в спшршшш3м, спола расско3ывошь ну0еса, копчъ|е
оно вц0ела.,/{. 1олст. Аггтта (' слиРитичЁский,
спиРиткА, спиРитуАлистикА, сг1иРи-
туАльнь|й.

спич' а, м, |{ратк:м1 пРиветствен}{;}я речь на
тоРжественном о6еде, 6авкете в честь кого-, вего-ли6о.
3о о6е0ом €цпяашн велел по0ашь ц1ампанско2о - ш'

тценс0е чем вь'пш?пь за з0човье сь'на' прош3нес спшч'
}ург. Ёовь; 8 замену спццей с песнямш' 8 по0спорье
речц с 0ракою |1шр полько к ушру конншлся. 11екр.
1{ому ша Р.

сплин' а, м' \оск4 }}|Б|Ё}1€, хандра. !1е0ца,
кошоро2о пршцшну !,овно 6ъо ошьоскопъ поРа' |!о0о6-
ньой онэлшйско]4у сплцнц, Ёорооое: русская хан0ра |!п
овлоаела понемно2у. |1утшк. Б. Ф.

спонти'РовАть' шР!'оу шрце'цъ' сов.' непе_

рех. 8 а:}аРтнь1х каРточнь1х игРах поставить против
6шткомета. Ёое0а |[ерманн| опоолел ош спола' по0нял-
ся 11'умный 2овор. - €лавно споншшровал| _ эоворшлш
1|2рокш, |[утшк. |{ик. д'

спо'Рый, а.8, ое; споР, а' о. Бь!стрьтй и
успетшньтй (о ра6оте, деятель}!ости) ' |,1 пру0 еао |тра>к-
дат{ина] успе1цен, спор' Ёекр. €тих.; !авошь 0авай _

весь каравай, Ёе мнешся ц не крош1|шся, 7е6е скорей'
а ноп спорей| Ёекр. 1бму на Р.

спРА'вить 284Ф9 вшш!ь' сов.' шерех. 1. [делать,
вь]полнить; привести в испР2|в}{ое состояние. [{е 6ьцло

ремесло' кошчо?о 6ьс не знал ко3ак: накуршшъ вшна,
сноря0шшь ?пелеау' нс]]у'оло1пь пороху, справштпъ ку3-
нецкую' слесс'рную ра6ошу ш, в прш6овку к ?по.1|!у'

ау ляшъ напрополу ю. [ог. 1арас Б. 2. [остать' подучитъ
какой-ли6о официальнь:й документ. €паршку-ошцу
сле0оволо 6ьс свш0етпельс?пво о 6е0носопц 0:ая сьано
спрс.вшп'ь, а он' в]|1есшо 7по2о' охал ш ахал' (.-|\.
Р1елочи жизни*.

спРово'Р|1!Б, рю, р ш'ць' сов.' перех' 11ровор-

'!о' 
ловко сделать' устРоить что-ли6о. Ан аля0ь - онц

спровчшлш Без перешорэккш шора! Ёекр. (ому на Р.
спРя'ну1ъ, 

'{у' 
неш!ь' сов.' неперех. €оско-

чить' с1,рь|гщ/тъ. Р1, спрянув с верно2о коня, 8 аорах
пусшь!ннъ'х запоз0алый [( нему вой0еш пршшлец ус?па-
лый, |\у*ттк. (авк. пл.

спуд' а, м. |айнпк' хРаг|илище; тяя(есть| гРу3.
0и3-под спудА - из скрь1того места' из состояния
6ездействия (переносн.). 8ьснул епшскоп 0о6ро шз-по0
спуао, Бе0нъсх к се6е но пшр!шку 3овеп' }1(ук. Балл.*;
|!утпеслеспвенншк в0руа освйож0аеш с шру0ом 2олову
цз-по0 спу0а поёушлек' вскакцваеп, [от. Р|ертв. д.
0под спуд, 0под спудом - в скрьттом месте.
!евка сь|плюш шзумру0 8 кло0овъое 0а по0 спуё. |[уптк.
€каз. о ц. [.

сРБтА'ть, а'{'' ае',цъ' песов.' перех' Бстрекатъ.
Беэуш - ш в пьле ночной цх ало0 ?1 смершъ орепаютп. А
с шь'ла 2оншп русскшй мец' ||утшк. €тих.

сРв'твньв, 8у €Р. 1. 8стрета. Фн поёс+ял к
не6есом ш крь|лья ш 3енццы |1 с шумной роаос7пъю
в3ь!?рс.лшполешел Бо срешенье швоей 0еннц4ас. |{улпк.
€тих.; Фетп лунеэарнъсй шз порей по0пялся,,' ?1 в
срепе1!ье ему )(ор 2Ро]пкцх соловьев в тус1пь|х лес(ах

раз0олся. (р. Басн. 2. Фдиниз так }|азь'ваемь1х двут{а-
десять|х пра3дников православной церкви. сРвтвн-
€\{?|й;0сРвтвнскив моРо3Б1 - морозь; в начаде
февраля.

сРо'дник, 4у й,; 6РФ'АЁ[!{А, ы, эк. Род-
ственники, Фпеацшлц ш сро0ншкш. Ёекр. 1(ому на Р.
сРодстввнник, сРодстввнницА, сРод-
стввннь1й, сРоднь1й.

сРо'чный 1 1я,9 Фё. Ёазначенный в качестве
сРока (о6 отРезке времени' числе' дате). и ноконец
пршхоацш сронньсй эо0, |!оръ-}1ев 3а сыном 1цле?п.
(р. Басш.

ссАди'ть, ас,у' аш,пь, сов.' пеРех. €местшть,
с}1ять с какой-то долх(ности' места. 1усшь ц;'
Р!осквьа пршш'люп укоз въс6шропъ нс!.1}1 0руаоао ае?пма-
на, а са,мойловшча сса0штпь. А'. }1. ?олст. ||етр |*.
0ссАдить (ссА)кивАть) нА оБРок (нА
БАРщину) - заставитъ крестьян выполня1ъ дРугие
повишности. ||ерез месяц пр11е$с'л 3я?пек - 1ере6рол
по ревш3шш 0ушш 1 с 3с1пошкш сса0шл но о6рок'
Ёекр. [тих.



ссылА'ть' ак)' аеш.ь' т{есов.' перех. 1. 8 нака-
3аг|ие отпР€шитъ крепост}{ого !{а другую, хуАлшуло ра6о-
ц' |!априцеР' и3 гор}{ичнь|х или поваРов - в прачки'
пастухи. '|1з поворенок' 3о арехш' 8 0еревню он 6ъсл
сослан в паспу хц' [{р. Басн' ; |{ зволшлц въ! пшсатпъ, цшо
сошлепе мешя свшней поспш' ш на по вошло 6арскоя
во:оя. ||утлк. (ап' д.; {Р[шеоаоева:'| |!ршслу?у всю ош

роспус!пцл' а ?пс'м !}к ш кухорку сослол, !.1 пршшлось
Анне |шхоновне сомой ш ку1цанье 2о?повц?пь' ш зо во0ой
хо0шшь. Фстр. Ёе 6ьтло гротша*. 2. ||ось:лать' отправ_
лятъ что-ли6о кому-ни6удь. |)(лестпова:'! Фш скукш я
в3.яла с со6ой Аропку-0евку 0а со6анку; 8елш шх
накор]'!шпь уясо, 0руасо|!ек мой, Фш у;кшна сошлц
по0анку. [ри6. [оре от ума. ссь]лкА, ссь|льнь|й'

стА'кнуть|$', нусь, 
'{еш!ься' 

сов.' неперех.
1айно оговориться' всцпить в соглашение. [7ршкозьг
вал он лю0ям, чшо6ъс непреленно еао пре0упре0шлш,
коа0о она воропшшс'я' но ш лю0ш, словно с1пакнулшсь'
смолцолц' €.-11|. [осп. |ол. 6?А1(Аться, стАки-
вАться.

стАн, а, м' 1' Р1есто стояпки. 8ош к пс!льмам
по0хо0штп, шумя, караван; 8 тпенш шх весельсй

рс!скшн!лся сшан. [ерм. (тих. 0|!Ф9товь1й стАн.
1 всле0 3а мошм пршяпеле/|1 скокал шс'к скоро' ц?по
нос'пш2 е2о еще на почшово./4 сшану. Рад. ||ут. из |{. в
1ч4. 2. 8ойско' 6орющаяся сторопа. 1 царь шу0а ж
по'!чал фуясшны' Фнш как 6уря пршшеклш - |1 о6о
спона сре0ь равншньа !,руа 0руао хштпро о6леалц. [1у:пк.
|[олт'; Фтп лшкующшх, проз0но 6олшающшх, Ф6оеряю'
щшх рукш в кровц' !ве0ш меня в сшан поеш6оющшх 3а
велшкое 0ело лю6вш, Ёекр. €тих. 3. Адмипистративно-
полицейское подра{}деде}{ие уе3да' полицейское управ-
ление в таком подРа3деле}тии. !хс чшо-шо с н1|м не
ёелалш 11 опекун' ш я: ш в с?пан посъ.лолш' ш 0ома
нака3ь'в('лш. ./[' 1олст. }тро помещ.*

0 стАнислА'в !!
ств'пвни' стАнис_
лА'в, а, п' 0рАен, со3ве3_
дой, летттой илш 6ез них,
котоРь|м награя(дались во-
е!|нь1е и гРа)кдат{ские чиньт.
- |1оз0равъше ]4еня, - 2ово-

ршл онностпо |'1вану Алсшп-
ршевцчу, - я пре0стпавлен к
€шаншславу вшорой спе-
пенш со звез0ой. 9ех. |[ал.;
€лужу, лсцльсй пой| [{ол-
ле}кскш1' осессоро]|1 уже
вшорой ео0 а €шоншслс1вс1

ц|.ею' чех. 1олст. и то1{.; !я0я 0авал 3ваныв о6е0ы ш

вецера' на ко1порь!е охошно пршеэ)калш московскше
''аенераль|',,' ш3 цшсла о6ла0авалшх €шоншславом впо-
рой спепенш' кошчому в шо врем,я 6ъсла пршсвоена
3вФаа (но 6ез леншъс)' 6.-11{. |!отшех. ст. 0€1АЁ]4€-
лАвскАя звБ3дА.

стАни'цАо'ы,у )!€' [тая птиц, косяк рьт6. €понц-
цъс 6ельсх журввлей !!епяш на юа ао луналшх 0тоей'

"|[ерм. €тих.; 8 са0у у 6аршно в пруае' 8 прекрасной
ключевой вйе, лещш во0шлшсь, €паншцамш онц у
6чеау ре3вцлшсь' 1(р. Басн.

стАни'[1нА1(, а, м. !далец, раз6ойник. А [ав_
р1!ло 2оворшп ?пшхо 6ратпу: - Р1онсетп 6ьсшъ, [ом сша-
ншчншкш пршс1палш - !1омшнай еао' как звалш! Ёртл,
1{он.-|ор6.

0 стАни'чнь!й АтАмА'Ё; стАни'чный,
о2о' м'' в 3нач. сущ. лицо, вь|полняющее администра-
тивно-полицейские функшии в казачьих селениях (ста-
ншцах). €кщо пршехалш верхом сопнцк ш сшоншцньсй
со свш?пою шз 0вух кс'3аков'.[. 1олст' 1(азаки.

стАново'й, осо, л., в зт{ач. суш. 1. €вязашньтй
со ста1|ом (3 знач.). 0стАновов упРАвлвнив,
0стАновой пристд3. !!ешшо в ,пак1!х 0елах,
коа0а ушоп111це шлш у0авшвшше ш процее шому по0о6-
ное' _ нец'шо в ?покцх 0елах стпановой моокеш? т{ех.
9штер ||р.; - !{у0а?пыско1!ешь' €овусшка? 8 Ёузъмшн-
с1сое скачу 3с' с?пановым. Фкозшя: 7ам впере0ш крес?пъ-
яншно|6шлш.'. Ёекр. 1{ому на Р. 2. |лавньтй, основной
(диал.). 0стАновАя х(илА, остАновой хрв-
ББ1 - позвоночник. 1:[о |ораовъсх ка3ня$ у сшол6о он
моа 6шшь с поща0ой, но еслш 6шл 6ез пощааь|, -

пяшна0цатпьол у0аром пересекал человека 0о сшаново-
ао хре6ша. А. Ё. 1олст. ||етр |*.

стА'нсы и 61А'Ё{Б[, нс (нц)' мн'; Ё\А\1Ё ут

стАнц' а, п, |прпнеское стихотворение и3 четь!рех
строк. 8спом11?'аю очц яснъое !,альней стпронншцъ! поей'
[1овшоряю с?понсы сшроспные, \шо сложолл кое0а'шо
ей' Аекр. 6тих.; 8ъс сшоль )!се .по2ко !2оааеше |лшнку
в эле2ццеском еао псал?!е' кок у3нс]еше князя 0язепско-
ао в сшс1нцах летпафшзшнескцх' лут!к. (арелия*.

стА'нция , Ф 1{. 1. |1увкт оста}{овки на 6ольшой
дороге' [1очтовом тРакте' где прое3жающие ме1|яли
лотшадей. |1 ршех ав на спанцшю' он [ {у6ровск ий| в ошле л
к смошршшелю ш спросшл вольнъ'$ лоша0ей. 11утшк.

{у6р. €1АЁционнь1й. 0почтовАя стАнция _

учреждение' за!|имавтшееся пересь1лкой писем, денег;
перевозкой пасса)киров в кот!!|ь1х экипа)ках. 2. |{ерегон
в пути. [1атьяна Алексеевна:] Б вааоне я не лю6лю
рс]3аоворцвашь. 7рш спанцшц всё чц?пала ш нц с ке]|' н1!

о0ноао слова. 9.ех. 06илей.
стА'Рвц' а, м. 1. |1ожилой мо}|ах' от1дельник.

|1з6рав сшарцс!' вь' ош своей волц ошрец'оепесъ ш

ош0аепе ее е''! в полное послушонше, с полнъ.]п само?п-
решенше.]|'' .{ост. Бр. (аР.*; - |0по же он у нцх, у
рс.скольншков, _ спросшл Алексей' - пошршс.рх' чпо лц'
вро0е? - €шсрец, Бао прошопоп Аввокцм в ||усшозер_
ске пере0 ка"нью 6лааословшл'.' А' н. 1олст. 11етр 1*.
стАРицА' !{ налс но ночь попросцлося Ф0на сшоруал'
ко 6охсця: 8ся экцзнь у6оеой спаРшцы - !6шйстпво
плошш, посш, некр. (ому на Р. 2. Ёищшй старик'
слепец. €вешлшцо 6ъола у6рона во вк!се шоао временц,



о кошором 
''сшвые 

намекц осполшсъ ?полъко в пес!!ях аа
в ноРоань!х 0умах, у)|{е не поющцхся на !краане
6 щй ашъалш с1парцамш- с лепца./''ш. [ог. 1арас Б.

стАРооБРя'двц' 1л $.] стАРооБРя'дкА'
ш, эк.т{еловек' принадлеэкащий к одной и3 религио3-
нь|х сект' стояв1ших 3а сохранение стаРинь1 в т{ерковной
о6рялности' Ёа 6а6 наря0ньах аля0юцш, €шароо6ря0ка
3лющс[я |оворке 2оворшш: ''Бышь ооло0у! Бьстпъ аоло-
0у|''. |1екр.1(ому на Р. стАРооБРядский, стА-
РооБРядство, стАРооБРядчвский, стАРо-
оБРядчвство.

стА'РостА, 1|{у 4. 8ьт6орное или }!азначет|ное

кем-ли6о администРативт{о-должностное лицо для уп-
равде[{ия делами о6щиньл, аРтели утт. [,. Р[олчш.м: ш!п
споршшь не1!ю2о' €ам 6оршн 6ратпо сшаросшь! 3о6рштпъ
6ьс не велел' Ёекр. (ому на Р.

стАР[ши'н А, ы, эк' 3 Россууп ут на }краине в [!|
- ху!|1 вв. зая(иточна'| верху{шка ка3ачества: атамань|'
сую!4' {114саР|4 п др. !1з щрквш вь.шел в персш0скшх
лашах' в епанче' в 1!1леме с малцновь!мш перь'.мц кня3ь
|олшцын, 3о нц]ц вся ко3ацкоя сшар1цш1{а. А. Ё. 1олст.
||ето 1*.

стд'точнБ1й, ая, ое. возмо)кный. - ,[о эшоао
онс1 не 0ой0етп, ' ?оворшл он' - а во!п я сол рукш но се6я
ноло'|сц - опоо 0ело с?по1почное' €.-1!. |[ош:ех. ст.*

$'"т*'*ое -
"3а./4д/

стАтс-дА'йА, н, яс. 8ьтстшее придворт{ое зва}{ие

)ке}|щинь1 и3 шривилегирова1!ного сословия' состоящей
в свите цаРстзующей осо6ьл. €парушкш спошс-0омы
6ьолоао 0вора 8 о6ъяпья меня 3аключалш: ''кокое
ееройстпво! '' |{акая поро| ,.'' - ш 'в ?п4кш 2оловамц
кач0л1!. Ёекр. Русск. жен. 01]][Атс-дАмА.

стА'тский 1189 0€. 1. 11]татский, гралсдавский.
|Репетпшлов:1 !!о стпашской я слуасшл, поа0а Барон
фон 1Фоц в 7!шншс!прь! ме?пал, [ри6. |оре от ума; |о0о
0ва потполколся он [(оро6ьигт] еще в [!етпер6урее, в
на0еж0е, не наскоцц?п лш на не2о ше??ленькое сшапское
месшо. ?ург. !в. гш.; 2. |!о 1а6еди о рангах ооставн:}я

часть па3ваний ряАа гражданских чинов. 0[?А1€}01й

гпнЁРАл - гРа)кда[|ский т:тн, соответствующгтй в
военной слуяс6е чину генерала. 8 стпаршнке {!ервяков

у3нал спа1пско2о 2енерала Бршзжолова, служаще2о
по ве0омсшву пупей соо6щеншя' т{ех' 6мерть тин.
0стАтский совгтн}11( - грахсланский тин, соот-
ветствулощий в военной слухс6е чину генерал-майора.
Ё пому хсе 8оренька 6ьала не0урна со6ой, шн?пересна'
она 6ьола 0очь стпошско2о сове!пнцка. !{ех. т{ел. в ф.
0стАтскА'| соввтницА.

стАть' ал, эк, 1. Ёадо6ность, нужда; основание.
|1 чтпо зо спашь |(рошам меша1пься сме!пь в 0ела !]арь
п,пшцы. (р. Басн. ос кАкой стАти.2. пойти нА
стАть - успет||но пройти. Фно меэк 0елом ш 0осуаом
9пкрьала пойну, как супру2о'! €омйщжавно
упр(,в]'япь' |[ все поа0а пошло на с?по/пь' ||утшк. 8. Ф.
стАтисть|й - хоротшего телосло)|(ения (о живот-
ньтх).

стА'чкА, и, .ак' (прост.). [айшьтй сговор' согла-
шен}1е. 8сем 0осшавс'лось шсправно' €шачка' порука
кр!2ом: €мельое ара6шлш явно, 7русъо шащцлц шайком,
Ёекр. €тих.; !ваокаемьсй шоваршщ 1(урццъ,н }!{енаш на
!ше14янншце ап?пекаря |руммер ш нохо0штпся с нш,1|' в
спс,чке, !{ех. |'1нтриги.

ств'гнА' 0(у )'|] ств'гно'
а' ср, 8ерхвяя часть ноги от та3а
до колена' 6едро. |1 он сел про
пшв 8ронско2о' соанув ос|прь.мш

ц2ламш свош слшшко}' 0лцннъце по
высоше с7пульев сшеано. "|{. ?олст.
&на (.; $ вш0ел во сне' ешо шёу
я в пе''ноп,е, ш вфуа окр!)!сен
со6акомш, но ш0у 6ез спраха;

€*ео''*

вфуа о0на не6ольслая схва?пшла ]ценя 3о левое спе2но
зу6амш ш не вь!пускаег' ]\. 1олот. 8ойна и м}1р.

ствгнь11шко.
ств3я', и, лс. (поэт.). |!уть, доРога; :кизненньтй

п)шь' направление ра3вития. 7воя ошкровенная невшн-
нос7пь'', нс'учшла 6ьс пеня хо0шпь во спе3ях цело:пу0
ршя' Рад. |{р' из |[. в }м1.; [7росшш, тоечальньой мшр, а0е
шел'ная сшезя [1о0 6ез0ной 0ля меня лешалс!... [1утшк'
€тих.; !хселъ в е2о ?аре'! шт,]|!ена €пеэей пресшупною
воц!лс'' |[ 0оцъ неволш' не2 ц 71лена |яуру сер0це
ош0ало? 11ушлк. Бахт. ф.

ствпв'нств9, о, ср. 8ехсливо-почгительттое й-
ращение к купцам (с мест. ва1пе' его' ее, их). |[{улшашн
,0,шкому:| €авел |!рокофъевши, ве0ь отп эпоао, ва1!'е с1пе-

пенсшво, 0:сявсех воо6шщ о6ьоваше:вйполъзч, Фстр. |р.
стих' а, м' \\асцоет{ие' ду11тевное состояние.

0стих нАходит - осо6ое дут]]ев}|ое состояние' на-
стРое}{ие. 3пакшй с?пшх ц преэкёе на нее нахо0шл, но
ншкое0а 0олео не про0олэкался. ?ург. 3аписки ох.;
Ёшколою попом' коа0а он вспомнш]| о6 эпом порь!ве
ншцеп не въозвонной нео6ъясншмой опкровенноспш','
ка3олось,,, цшо шак' алупьой сшшх нац|ел' .[{. 1олст.
8ойнаимир.



стихА'Рь' 8' м' длинъ|ая, е
:]|ирокими Рукавами' о6ьтчгто парчо-
ва'{ одея(да дьяконов и дьячков' на-

деваема'| пРи 6огослужеттии; них(нее
о6лачецие священкиков. ,\ьяпок в
сш1!х ар е по0 о6 оспр оспно попр осшл

у2олькс'' 1ург. Рул.; |.1 стпарьсе по-
чернев11!ше кнш2ш' ш поаряснцкш, ш

сп'цхарш - все 6ъцло 3алшшо све1по1',

"|[. ?олст. Анша (.
сто'гнь|, ан, мн.; 61Ф'|}1А, 6!у 1(' (поэт.).

|!лощадь. !оке Форлоф по ара0у мчш?пся' |1 олум
на с1по2нах восс'пое7п; 8 волненьц ра0остпном
наро0 8алшш за всо0ншкол' песнш1пся' [1утпк. Русл.
и |юд.

сто'ик, а, м, т{еловек, с 6ольшлой вьтдеряской,
терпением переносящий )ки3неннь1е пспьттавпя. |Аван

3амецопельньсе лто0ш, но !чен11е шх 3ас!пь1ло енр 0ве
?пысяцш леп наза0' {ех. ||ал.

стол' в, л' !. 8 {ревней Руси престод' кня)кение.
3оупрямшшся 6ояршн ш' не о?пс?пс!воя' увецорвс.е?п ш

сшъс0шш: - Фшцо-0е 7пвое2о на колеъсях 0ерасал, 0невал
ш ноцевал у еро6а аосу0аря, ро0-0е нс!ш ош Рюршка,
самш сш0елц но вел11кшх с?полох' А. Ё. 1олст. ||етр 1*.

2. [осуларственгтое учре)кдение (отдел в нем)' 3анимав-
тшееся каким-то у3ким кРугом капцелярских дел. 0н
по0ал прось6у в спатпскую слуэк6у ш 6ьол посаэкен к
Аянову в сшол' |оня. 66р.

о столБовА'я доРо'|А. Больтпая проезжа'!
дорога с верстовь|ми стол6ами. 0 какой ае}!ле _ уао0ьь
вай, Ёа спол6овой 0ороэкенъке €оцллшсь семъ ']|1у)!сш-
кос' Ёекр. (ому ша Р'

о столБово'й двоРяни'н, столБовА'я
двоРя'нкА. ||отомственные дворяне и3 старинного
рода' 3анесешвого в ху1 - ху11 вв. в так назь|ваемь1е
стод6овьте книги' в отличие от дворян 6олее позднего
пРоисхо)кде}1утя. |{ак ?пь' смее11'ь' му'!{шк' споршшь со
мною, €о мною, 0ворянкой стпол6овою' [|утлк. €каз. о

ры6,;7емно ш скромно прошсхонс0енше на11.!е2о 2ероя'
Ро0штпелш 6ьслш 0воряне, но сшол6овьое шлш лшчньае - 6оа
ве0аеш. |ог. 1т4ертв. д.

столо11А||А'льник' а, л. Аанальник стола в
государственном учре)кдении; чиновнтцк. €осе0ш аово-

рцл1. со?ласно' чшо ш3 не?о ншкое0а не въой0еш пупно2о
сшолонач(]лъншка' [\утлк. |[ов. Белк.

столп, а, м, (тол6] 6атпття, колонт1а. |эке спол
пь| 3с,сшавъс Белеютп; во?п у'|с по [верской 8озок
несеп'ся нрез уха6ы, |{утшк. Б. Ф.

сто'дьни\(, а, м' 11ридворнь:й чин ния(е 6ояри-
на в йосковском государстве в х|!1 - ху|1 вв.; при-
слу)кник 3а кг{яжеским \4л|1 цароким столом. €ш0шш
арознъсй цорь |1ван 8асшлшвцц. [1оза0ш е2о с7поя?п
сшольншкш' "||ерм' |[есня про купца.; !!ц о0шн ц3 ншх не
по0нялся вь.ше сполъншка' |урт. Руд.

сто'льный, ал, ое. Фтшосящийся к столу
(1 зн.). 0стольнь]й грдд - столица кня)кества'
государства.

сто[]А'' 60у )!(. [таринньтй сосуд для вина.
...Булъ6о по0нес к ау6ам спопу. [ог. 1арас Б.
стопкА.

сто'РА' ы, лс. !1|тора' !1а кровле !преснувц'ше
0оскш 3еленьш' л'охо'' порослш' 3ашо пре0 окнс!мц цвелш
1ешьще сшрш)кень!$ 6ерезтал 8зомен еар0шн ш пь|ш1ны'
спор, |{евшнной роскоаллш у6щ' Аерм. 1ам6. казн.

стоРи'цвй и 619Р}1'|{Ё0, порев. €тократ-
но; с шз6ь:тком. |ролсош-тпо 6ьслш не нынешнше: са?'
чешвФ?п 0о соп-пяш - сшчцчею 0авола зелсля. |.-\\.
|осп. [ол. ово3дАть стоРицв1о - оче1{ь щедРо
вознаградить кого-ли6о или }кеск)ко 0томстшть.

стоРо'нн|1й, яя, ее. постоРонний. = Ах, 6оже
пой, сшоронт'ове лшцо! - 3окршч(|л в шспу2е 0ьяк' [от,
8енера.

стРАдА', ш, яс, Ёапряженная летняя ра6ота в
поле' пора такой ра6оть1; напряя(енная деятельность
(переносн.). |:[е шолъко 7'у)кшкш з0есь пре0аньс пру0у,
Ёо 0оже 0ешш шх, 6ерпенные 6а6ы - Бсе перпятп
о6щую, по ш3с слов с|м," спроф''' Ёекр, €тих. ; Б полном

рс'32аре спра0о 0еревенскоя' Ёекр. €тих.
0 стРА'нствующий ]!А.7!Ф'}у1}|}1!(;

стРА'нный, оао, м.' в 311ач. суш. 1. Ёео6ь:нньтй,
пепонятньтй, вьтзьтвающий недоумение. 2. |{остоянно
меняющий место )1(изни. ||лаоло:|1тпо вало ло0но-?по не
хсшвешся? !эк у нас лш' кс||}!се1пся' ва.ъ'' с1праннъ!м' не
}!сшшье' а вы все ссорцшесь. Фстр. [р.

стРАстно'й, ая, ое; 0ё!РАстнА'я нв-
дв'ля. 8 христиаттской религии послед}тяя }{едедя

великого поста перед 1]асхой. 1Асоя:] 8ъоехола на
спрасшной не0еле, шое0а 6ьсло холо0но' т[ех. 3итц. с.

о стРА'|шный суд' 8 некоторьтх Религиях
6охсий суд над всеми когда-ли6о живцлими дюдьми'
пощгн2рщ"*и при т]асцплении "ко1{ца света'' вечпое
6лаженстзо или вечное нака{}ан!{е в аА}. [Ф6домов:]
,''[!е сплю я, а 0умаю все крепкук) 0уму'.. ппо6
[крестьяне] не плакалцсь но л'еня еоспо0у 6оау но

государстве в !,9| - )(!|| вв. воен-
нослуя<ащий осо6ого постоянного
войска. !!аръ улоьшося, наря0шлся |1
нс! рь'нок поко7пшлся; 3а цареп
спрелъцф опря0' Бртп. (он.-[орб.

стРвлв'цкий, @8у ое,
Фтносящийся к стрельцу. - [(шо
эшотп 8алершс'н, - спросцл всшре
воэкенньсй спар1/к, - неу'келш 1по?п

сцроша' сшрелецкшй сь'н' ц?по

6оспш?пъ[волся у пе6я в 0оме?
[1утпк. Аратт |1.* 0стРвлвцкий
пРикА3.
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стРвми'тБ, л1л1о, ,'шш'ь' несов.' перех.'
(книжн.). Ёаправлять движение' стремительно увле-
кать куда-ли6о. |1ераеп солнце; аря:]но паеш !!а улш-
цах рс13ръ!шьсй сс+ее, 1ф0а по нем свой 6ъсстпрьсй 6ее
€тпремштп Фнеашн? [1утшк. в. о. стРвмглАв, стРв-
митвльнь1й.

стРвмни'Р|А, ы, х' 1. Р1есто в речном цотоке о
6ьтстрьтм, стремительт1ь]м движением, 6ьтстрина; отРе-
экетть. 2. (рутой скалистьтй о6рьтв; 6ездтта, пропасть.
!{овказ по0о мною' Ф0шн в вы1цшне €тпою на0 сне2омш
ц коая с?пре/пнцны' |[утшк' [тих'" 'стРвм8,ЁЁФ'й и стРвмя'нншй, ая, ое.
(онюх-слуга' уха)кивав1]|ий за верховой лотшадью гос-
подипа; придвортть:й' находив1];ийся у царского стРеме-
!{и при тор}|(естве1|}'ь]х выездах' во время охоть1; слуга'
ведавтший царскими ло1|1адьми. [!1ванутпка:] 8шолъ, я
цорскшй спремя,нной; |{у, шок цс1рь ,]пеня ошправшл'
чпо6ъс я ее |царъ-девъттц] 0осшовшл. Ёртл. (он.-[ор6.;
€тпре:сянный тпо за арафом пое0еп, а со./4 на сд:.елковой

сворке 0вух лю6шмьсх 6орскшх со6ацек 0ерлсшп, |ург'
3апискц ох.

стРигу'н, а, п' [одовальтй я<ере6енок' котоРощ/
о6ьтчно подстрига|от гриву. Ёао не россер0шлш нш вш0

кресшьянской лооло0ш ц с1прш2уна, шопшовц]шх е2о

3еле1|я..' нш нс!смешлшвъай ш алупый о?пвеп ,]цу}!сцка

|1анашо' "||. 1олст. Антта (.* стРигунок.
стРя'п(|ий,е2о' 

'!'т{иновник по суде6ньтм де-
лам; ходатай по делам;
частттьтй пове р еътттьтй' Ф к а_

3 с.лось' ч1по шспр о6ншк, 3 о_

се0опель земскоао су0а,
спряпшшй ш пшсарь.'' про-
полш нец3веспно ку0а'
|1утшк. Ау6р'

студв'нтс!(?1А, ая' ое.
€цАегт*еский' €меоцно 6ьсло в
еео айа на0етпь ошу0еншскшй
мун0шр' 1ург. [в. гн.

ступи'цА, ш, лс. !ент-
Р:!льная часть колеса' в кото-

ром есть отверстие 
^!\я 

ос14 14

гне3до для стуиц. 8ьссокоя

тпрова лсяако о6вшвалась около колес ш ное лоола0ш,
осшав]ьяя свош семена на мокрь|х спшца$ 1] спупшцах'
"|[. 1олст. Анна (.*

суБАлтв'Рн-оФицв'Р, а, п' Р1ладшлий офи-
цер роты' эскадРона, 6атареи. - @0но слово' червон
ньсй (полковоео коман0шра про3валш червоннъс7,с

королем), - слеясъ ска3ал су6олшерн-офшцер..[|. 1олст.
8ойна 14 м!4р.

суБти'льнБ!й, ал, ое. очень тонкий, нежньлй,
кажущийся хрупк|{м; деликатнь:й. Брполай, ка.к чело-
век не слш?цкомо6разоввннъсйш уасе вовсе не''су6шшлъ-
ньай'', напал 6ъоло еэо ''тпьскатпь'', 1ург. 3аписки ох'
суБтильность.

сугу'Бить, 6л1о, 6шшоь, }{есов.' перех. }дваи-
вать; увеличивать' умножать. [Ёация] по0пялось отп-
]цсшш?пь 3с| посмеянье прав сво.!х, ' ' - 3о все' чпо копало
ш суау6ало с 0авнцх вре71ен суровую ненавцс1пь ко3с'-
кос, |ог. 1арас Б.

сугу'Бь|й 1 4у.9 @9. 8двое 6ольтший, двойной.
1{расошо 6ьцла 0ля не2о свя?пъ!ней, а "экенсшвенное'''
свяпэьоней суау6ой. €.-1!. |[отцех. ст.*

судА'РкА' ш, ас. 1..[асковое йращение к )кепщи-
ве.8ош 6ъопе6е, су0орка, шако2о нсе Фомушзку найтпш!
!хс шакй славньой слуаа! (.-!1\. |[отшех. ст.* €9{А-
Ру1шкА. 3й, Фе0оруаькш! 8арворушлкш! 0ппшрайше
сун0укш! 8ьсхо0цше к ном, су0аруоцкш' 8ыносцпе /ьяша'
кш! Аекр. (оро6.2' /{ю6овница, возлю6ленная. €}[А-
Рь|нькА. [!Фршунов:| А шо вош е111р чшо 6ъсваеп с
моло0ьом-шо му}|сем 0о с хорошшп-тпо: ве0ь:онш норо0
вешреньсй, аля0шшль, ш пр11волокне?пся 3с! кем-нш6у0ь но
с?поро!!е' лш6о в не2о кокс'я-нш6у0ь су0оръснъка влю6шш-
ся, с! }1сенс'-,по сохнш, Фсщ. Бедн. не пор.*

0 су'дный двнь. 1о же, что 0 61РА'!шный
суд.

сулвя'' ш, ас, Бутътль; плоская скляпка' фляга.
\ола упросшл !,ороола, кошчьсй''' шмел шноа0а вхо0 в
пс1нска2 поэре6а, вь|шощш?пь сулею сшвухи. |ог. 8ий.



султА'н1' а' м' \.1ицл монархов в некоторь1х
мусульмат!ских стРанах ; лицо' [|осящ ее эт от тпц л. 8 ал
ш3вес,пно' панове' ц,по с!лпан не оспавш1п 6езнаказан-
но шо у0оволъсшвше' кошоръ|м попешаюшся моло0цьо,
|ог. 1арас Б. султАнский.

султА'н2' а, л' !кратлешие и3 перьев |{а голов-
ньлх у6орах военг1ь1х; укра]]|епие на головах лоц:адей
и со6ак в виде вертикального пу{ка волос' пеРьев.
[!ьер Безухов 6ьол рассеян. 8стповоя, он вместпо своей
1дляпы 3а$ва1пцл ?пре!аолъную с 2енерс1лъскшм плю]}'а'
)кем ш 0ерэкал ее, 0ераая сулпс1н' "|1. 1олст. 8ойна и
мир. €9"|{1АЁ1А!\. 1рш ншх со6ацкш 6ельае, мо$н4-
шъ'е, с сулпончшко.]|'' на кРо$ошнъ'х ноэох' Аекр.
(ому на Р.

супостА'т, 4э й' Ёешрияте'гь, кедруг' враг.
Ёслш он ше6я еосу0орем не прш3ное?п' ,пок нечеао у
тпе6я ш управъ! цскатпь; а кол?1 прш3нс.еп'' чшо асе он 0о
сеао0няоднеео 0ня сш0ел в Френ6урее с пвош,]|'ц супосша_
шопш? 11утпк. (ап' д.; .''Фшец ш 0ва ро0ные 6рошо 3а
1!есшъ ш вольнос?пь шап лоалш' |! по0 пяшой у супосшо-
шо /|еакаш цх аоловь! в пъ|лш. ./!ерм. €тих.

супРоти'8, нарев. Ёапротив, против. 11 о0 про-
пасшъю она |(еръта] махнуло - |,1 сшола супрошшв но
каменной сшене. (р. Басн.

суРьми'ть',]у.лк'' 
'сшш!ь' 

несов'' перех. (ра-
сить' чернить 6рови, усьт сурьмой - нерной краской.
!\4цсс }|{оксон 6елцлась ц сурьпшла 6ровш' |!утшк. |{ов.
Белк. [9РБмиться. Фна в пяпь0есяп леп сурьмш!п-
ся, белшшся ш ру.л1яншшся. [ост. |[р. и нак.

сусА'льнБй, ая, ое. 1. Фтяосящийся к су-
сали-тончай1цим шластинкам 3олота' сере6ра, олова,
меди, которь!е исполь3у|отся для декоративпой
отделки каких-ли6о пзделтцй' Фн 6офо ц1ел' 

'кевалкалац' Б по0арок нес )кене ку]у'с1ч' сесшре плапок, а
0ля ёепей 8 сусальном 3олопе коней. Ёекр. 1(ому на Р.
2. [лащавь:й' отдичающийся фальтпивой красивостьло.
сусАльность' 0сусАльнАя уль|БкА.

сусв'дкА,1!у }!(' !омовой. 0н нц жшв нш мершв
ле}!сцш, €ам все в 0шронку аля0шш, }1{0еш сусе0кш.'.
Бр:ш. }(он.-|ор6.

сусв'к' с, л. 3акром; помеще1{ие для хР€1нения
муки' 3ерна, €естпршца 0окла0ьовола 6рапцу, нпо
молошь6а конч!1лась ш сусекц' '. 0оверху полны 3Фно'''
€.-1[. |{отпех. ст.*

сутя'гА, ш' .1|'' т4}!с' (разг.); сутя'}сни!(,а, п';
сутя'жни1[А, 0:, ас, |ю6утгелц кд'|у3 и тя>к6, ||{о'+-
карев:| Бстпь еще 6ратп, котпоръсй шохсе 3апускс1еш
2ла3а на 0оп, - сушяец !пако2о свеш не прошзво0шл:
с ро0ной пошерц после0нюю ю6ку стаял, 6ез6оэкншк'
[ог. )(ен.*

сухо'ткА о |у }!(,Боле3пь, ведущая к истоще!|ию
органи3ма' иссу1шающа'| тело.8сем 6ьс, каокешся, кро-
сошка' [а у ней, кажшсъ' сухопкс,: Ёу, как спшчка'
слъ'шъ, понка, {{ай в о6хваш-по 1прц вцшлка. Ёртл.
(он.-|орб.

су'щий, оя' ее. 1. ймеющийся в действ:дте,ъ-
ности' существующпй. €лух о6о мне прой0еп по всей
Русш велшкой, Р1 нозовеш ,'ешя всяк сущшй в ней язъск' '.
[1утшк. €тих. 2. |[одлинный, настоящий. 0сущАя
пРАвдА. Ааю вап цеспное' 6лааороёное слово, ч?по

все э1по сущоя прав0а' .)'[ерм. |. тт. вр.
сФинкс' а, п' \.8 {рев-

ттем Ёгипте каме1{1{ая фигура
льва с человеческой головою как
олицетворение мощи фараоша.
2. 9 лревних греков мифологи-
ческое кРь|латое чудовище с т-
ловищем льва' споловою ищуФю
женщинь]; подо6ная фигура,
вь|сеченная или вь1ре3анная т{а

чем-ли6о. Фн о0наэк0ьс',, по0а-

ршл ей кольцо с вьФе3анны]|, на
камне сфшнксом. |урт. Фтць: и
деттц; !!апашс' ле)кала, прямо ш непо0вшэкно аля0я
впере0 се6я но о0носо шз сфшнксов красно2о 0ерева,
вьФе3с!ннь!х на у2лах кровс!шш' .[' 1олст. 8ойна и
мир' 3. 3агадочгтое существо' кепонятньтй человек
(переносн.).

схи'мник; 4у }!.', схи'мницА,'6!у )!{' }у1она-

хи' прит{яв1шие схиму - вь|с1цую мопа1пескую степень'
тре6утошцгю вь1полне[|ия суРовь]х аскетических правил.
€экалшлся 6оа ш к спс'сеншю €хшлншку п!шь укс'3су''
Бекр. |{ому уааР.; Ао ве0ь эшо схшмншк но3нацс'еш эпу
0олхсностпь €емену €еменовшшу. |ог. Р1ертв. д. схим-
ничвский, схимничвство.

схолА'ст, 1у ]]|. Буквоед, |{ачетчик. А оппове0ь
схоласпо 11 попа 11о этпош Ф&п1 ?пак шскренне алупс,'
|{тпо каокешся нас7'е111кою у6оаой' |!утшк. Б. Ф.

схолА'сти!(А, и, эк. [редневековая филосо-
фия, ооздав1шая систему искусственньтх, тисто фор-
мальт{ь|х дока3ательств; зъ{а||!тя, отоРваг'нь1е от жи3ни
и пРактики ; 6есплодное умствование . [8 ойншцкшй:|,!о
прошло2о ао0а я п1ок хсе' как вы' нароцно спс'Ролся
о1пуманшвапь свош 2ло3а вошею эпою схолосшшкой'
т{ех. Аядя 8.*

схолАсти'чвский, ая' ое, Фтносящийся к
схоластике. 7оа0аоцнцй ро0 уненшя спРоц1но расхо0шл-
ся с о6разоп )кш3нш, 3тпш схоластпшческше' трап!па1пш-
цескше' ршшоршцескше ш ло2шцескце шонкоспш ре11'ш-
пельно не прцкосолшсь к временш, ншкое0а не пршпе-
н'ялцсъ ш не повшорялшсь в )кш3нш' [ог. 1арас Б.;
!!е0ааоаш получалц восп1|?пс,нше схолос?пцческое, {1о-
мял. Фч. 6урсьт*'

счвсть' соц?пц' соч'пе1,ць' сов.' пеРех. 1. Фпре-
делить количество' сумму чего-ли6о. 06ломов вынул
6умонсншк ш счел 0еньаш: всеао ?пршс?по 

'1ят!'ъ 
ру6:тей.

|онч. Ф6л. 2. Расце::ить каким-ли6о йразом' - Ах,
Р1вонуалко !7епэровалш! - Р1олвшл Р1есяц Р1есяцовшн' -

[ы пршнес пакую вес'пь' ч1по не 3нс'ю' 1!2'' ш с1!есшъ'

Брпп. (ош'-|ор6.

Ф*й



счв'сться, соч|пу сь' с оч?пеш!ъся' сов.' шепе-

рех. ||роизвести в3аимнь1е де}|е)кнь1е расчеть1;
разо6раться в своих 0тно1шениях с кем-ли6о, чем-ди6о.
3а сцастпьем' ка}кепся, п'ы по 

'1яшам 
соесеашься, А как

на аеле с нцм соч7пешься - |7ополся, как ('оронс' в суп'
}{р. Басн.

с!ши'БкА' ш, эк' |толкнове1!ие' спор' стычка'
ссоРа' драка ' !,ай Бое, цпоо6 в эшой кншнске тпъс ,[|:ья

ро3влеченья, 0:ья пе41пьа, ,\:ья сер0цо, 0:ая хсурнольнъох
ст'цш6ок \опя крупшцу мо2 нойпш. |1утпк. Б. Ф.

съв'3жий, ая, ее, 1. 1акой, куда сье3жаются'
где со6ираются. 06ББ3Бий двоР. €шрашзно кршно-
лш на съеФкеп 0воре: - !,еашеп оп']у'е1п11м 6оярскше
0ворьо ш п1ор2овъ.$ лю0ей лавкш. . . А. н. ?олст. ||етр 1*.

2. 0съв3жАя }13БА - прис).тственное место' канцеля-
рия.3. съв3)кАя' ей, эк., в 3нач. сущ. |1омещешие
при полиции для арестованньтх; полицейская управа.
[Фсшп:1 $, аоворшш, ц1у?пшпь не 6у0у, я прямо с

)!сс|ло6ою' цшо6 на съе3''сую' 0а в тпюръму. |ог' Рев';
|€копошншн:| Бъсволо, но сшзжей в пФеклшчке кс1к
3с'кршчо1п: "7арас €кошшншн!'' А я во все еорло: ''1.!''
Фоттв. Ёед.

сытА', ы, ж. 8,ода, подслащенна'| медом; медо_
вь'й отвар на воде. 0сь1тА мвдовАя, 0сь!тА
мвдвянАя ... 8 о6а чона нацеашл съспьс лсе0вяной Р1
нс'съ'пол 0ополна Белоярова п?11ена. Бртш. (он.-|ор6.
сь|товь|й, сь|ть.

сы'тить' сычу' 
'п1!'ць' 

!есов'' пеРех. Ёасьд-
щать' удовлетворять. |,1х ненавшстпь' как шх любовъ,
Бе0ою вечною сро3шш; !{о сытпшп ,1ервую лш1!1ь кровь'
8шорую лшц'ь аевшчшй спьсё. ./{ерм. [тих.

0 сы'ш{ь!й двоР. Р1есго, где хРанились съест-
нь1е припась|. Ф0ноао пеля0шнца - веР*о]ц - Анцсья
[олстпоя послс!ла в кремль на съ!шный 0вор за всякшмш
пршпасс!]'!ш к у'к?1ну ш слааос1п''|'ц' А. \\.1олст. |{етр 1*.

сюРту'к. €м. €БР1|9'[(.

0 тА'Бвль о РА'нгАх;1А'ББ./!Б' ш(я), эк. им.
8веденньтй |[етром ] список чинов военного' гРая(дан-
ского и придворного ведомотв по рангам и классам.
Б о-первъах, я нр ? енер ал' а к опцпан в1пор о2о р он2 а' чпо
по военной тпа6елш о рон2ох соошвешс7пвуеш поапол-
ковнцку' т{ех. €вадь6а.

тА'БоР, а, п. ||рпкрьттое о6ознь:ми повозками
походное 6оевое располохение русского войска в [!-
А/1| вв.; войсковой казачий лагерь. €о всех сшорон

роз0авалшсь 1попо1п коней, про6ная сшрель6а ш ру-
экей, 6ряканъе со6:аей,6ьсчочье 7'ычонье' скршп пово-

рацшвае'1ых во3ов' ?овор ш яркшй кршк ц понукс.нъе' и
скоро 0алеко-аалеко въ!7!,янулся козоцшй тпа6ор по
всему полю. [ог. ?арас Б.

тАвли'нкА, 1л, ас. |1лоская та6акерка и3 деРева
или 6ерестьт. [ Будовник] поле 3 ?полько но оану мшну?пу
3а сопо2, чшо6ь| вышащшшъ ошшу0а шавл?1нку с ша6а-
ко'!' осве'кшшь на вре.мя шеспъ ра3 на веку пршпоро-
женный нос свой. |ог. 1[ин.

тАгА'н, с, м. Ае6ольлпой >келезньлй о6рут на
но)кк€1х' служащий подставкой для котда' чуцт|а и т. п.
при приг0товлении пищи на открьттом огне.1А[АЁт{]4(.
€мошршшль, ухс он ||тепувлка| опяпъ тпуш, опяшь а0е-
нш6у0ь около 3а6ора поа шааончцк ц1рпочкш укроакой
по0кла0ъсваетп, |урт' 3аписки ох.

0 тА'йный совв'тни|(. 1. ||о 1а6ели о Рангах
вь1с1пие гРа)кданские чинь1 третьего и втоРого классов'
соответотву1ощие чину генерал-лейтенанта. 0шец ее

|Апдип 8олтчаниновой'| коа0а-шо 3анц71ал вш0ное мес_
тпо в Р!оскве ц у''ер в чш1|е пойноео совепншка. т{ех.

,(ом. с мез. 2. тАйнь1й ' о2о' м.' в 3нач. сущ.
[1овкий:] - 1у, ' шъс кок? [{е6ось, уэке сшашскшй?
А? - 11еш, пшлый мой, поёншмай повьаоле, ска3ал
тполстпъсй, - 8 уэке 0опоойноео0ослуэк1]лся'', ,\ве эвез0ьа
цлоею. т{ех. 1олст. и тон.

тАлА'н, а, м. (ваетлу\вая доля, суАь6а, счастье.
_,/1ю6а! ,/1ю6а! _ все кршцс!ш, - 3а пе6я хо?пь в сапый
о0! [воеао ра0ш шолано [1ршзнаем царя !,!вопа! Рртл,
(он.-|ор6. БвстАлАннь|й.

тА'двР' а' м. (ере6ряная !д' золотая монета в три
маРки. 2 всшал, - ш' полохсцв шс'лер в рукш 6е0ной
|анхен... нопровцлся к 0ому фрау !!ушзьа. 1ург. Ася;
,[|,влъше оа [Андрей] не по1цел, о упряпо поворо?пшл
ноза0, решшв, ц?по но0о 0елотпь 0ело, ш во3враш1|лся к
ошцу. [оп 0ал ему с1по шалеров' новую кошомку ш

ошпусшшл на все чешъ'ре сшоронь|' |онч. Фб.д.

тАлисмА'н' а' |'.
|[редмет, которьтй, по суе-
верт|ь|м предст:|влениям' на-
делен спосо6ностъю прино-
оить его владельцу счастье'
удачу, избавлять от опаснос-
ти, 6едьт. 8ронш пеня, мой
1пс'л1]с]пс]н, |{утшк. |тих. ; 17 у,
/пеперь я в3Рослыш, шс'лшс]|1с,н

Фтцьт и дети.

]{ус""'', 
'-^*не 0ейспвуеп. |ург.



т 
^' 

лу1я1, и' ;гс. в мифологии древних греков одна
и3 девяти му3 - покРовительт{ица комедии. [олшя
?пшхонъко 0рмлетп |1 плескам 0ружескшл не вне'1леш.
|!у:пк. Б. Ф.

т^'ли* п !А']1Б9' ш, лс' Фдин круг игрь:
(в каРть:) ' !!оэволътпе мне эпу !палшю переок0опъ. [от.
|4гроки*; !,1ньое прш у0ао+ной шалье €тпаканъ' шумно
налшвалш !,1 цокалшсь../[ерм. 1ам6. казн. 0 тАлью
пРомвтнуть. и просш?п ва)кно позволенья }7шодь

7палъю прол'епнутпъ о0ну' Аерм, 1ам6. казтт.

тА'льмА' |0у )!{.

}(енская длинна'| на-
кидка 6ез рукавов по
имени извест1'ого фршт-
цу3ского актера.|Р1а-
опа:| |0е ,]|1оя 1ц'|!'.па ш

шальпа? ![ех. 1ри сест.
тАльмочкА.[Ауня-

ала:\ )Фрошо''' шолъко сначалс' пршнесшше мне мою
?паль.]|'очку' ![ех. 8итш. с.

тАпЁР' 4, л. }'[узьткант (пианист, 6аянистит. п.),
игразтший за плат на танцевальнь|х вечеРах. !,! не
2оворш!пе мне, цшо этпш пло0ъо н1/ч1по''снь': после0ншй
пацкун', ' шапФ, котпоромц 0аюппяшъкопеек 3а вечер,
ш шош поле3нее вас.|ург. Фтцьт и дети. [А|1БРство-
вАть' тАпвР1шА.

тАРАнтА'с, 1э ]у1. {орожвая четь1Рехколесная
пово3ка' предназначет1ная для дальг|их дорот. .',[7е-
6 ольтлой шар анпас въе х ал в о 0 в ор' 1ург. Руд. ; Б а з оров
вь[сунулся ш3 шаронпаса' \ург. Фтцьт и детц.; Бц:р
перез не0елю он (Андрей Бфимьти) ш Р1шхашл Аверь_
янь|ц !}ке сш0елш в поц?пово,]ц шарс,н?пс'се ш ехал1| на
6лшэкайшую хселезно0оро}кную с?панцию. {ех. ||ал.
тАРАнтАснь]й.

тАРАтА'йкА, |о 8.,1]егкая двухколесн.ш| пово3-
ка. }1(елезо на оковку [8акула] поло,'кшл ?покое' кокоао
не клал на со?пнцко6у шарашайку. ', |ог. 8етера .; 11 а0
проезэкей тпарапайкой €пущен верх, пере0 3акры!п'
Ёекр. 6тих.

тАРлАтА'новый, а8' ое. €тшитьтй из тарлата-
на - г1ро3рачной, похохсей ша кисею тка1{и. !(оа0о она
вь!ш'ла к не.)|'у в 6ело п парлапановом платпье, с ветпкой
не6олъцццх сшнцх цве7пов в сле2ка гщшпо0/+"яшьсх воло-
сах' он шак ш ахнул. 1ург' .[ьхм*.

тАРт1!мш{']ш{ и 1РРйА{А'мА, ы' ;к, Босточная
г|естР:}я 1целкова'т ткавъ, ! меооя 6ьс:а кусок пер''с'ла?,ь!'
я о6шл ею еро6 ц украс11л еао чвркесскшпш сере6-

р янъ!]||ц 2 ал1| на.1||ц..|[ерм' [. н. вр. ?АР1т1АлАмовь|й.
тАРовА'ть!й и 1ФРФБА'1Б|й, ая, ое; т^Ро-

8А'1, а, о. 1' |!едрь:й. |{аас0ому прав0ой ш ч2сшью
воз0айтпе! 7аровапому 6ояршну слава! |1 красавшце
6оярьсне слава! .|[ерм' |[есня про купца.; Фшво0шла
0утлу в 6есконецнъсх ра3ёовФах о пусшяках, на кошо'

ръсе !,1ц0уо;'ска 6ьал поровап по прцро0е' €.-1{. [осп.
|ол. 2. Расторопньтй, ловкий, проворньтй. |Ро6шнзон:|

- Акшо асе вьс? |8охсевашов:) - !@пец' |Ро6шнзон:| - |1
поровашый? Фстр. Беспр. *

тАРти'нкА, 14л }!{, }онкий домтик' намазаннь:й
маслом ; маленький 6рер6род. Анно |1 в ановна у сер0но
нома:'ываеп }1ослом шар,пшнкш' €.-\\. |!омпад. и помп. *

тАРтю'Ф' а, м' |уццемер и хан).(а' по имени героя
в комедии Р1ольера "1артюф''. [орпюф' конечно, _

вечньой пошп, Фальстпаф - венный $арокпер' но ш 7по?п'

ш 0руаой, ш мно2ше еще 3на'!еншпые по0о6нь!е шм

проо6разьа стпрастпей, пороков ш проц'' шсче3ая са]|!ш в
1пу''оне сшаршнь!, поц?п1! !пра?пшлш жшвой о6раз ш

о6ропшлшсь в ш0ею, в наршцо?пельное ш}1я порока,
[огтв. }1ил. терз.*

1А1Б, я, м. Бор, гра6итель. | ншлшщнъсй ш у лш*ный
тпошь Аксюшка 6ьра ч2ловек нео6ьокновенный' пала1'1п-

лшвъой' |!омял. Фт. 6урсьт*. 0яко (кАк) тАть в
нощи. |{у-с, аосу0арь шы мой, ну-с, о но 0руеой ;ке
0ень, после всех меч?паншй, к венеру я хштпръшп о6ма
ноп' кс'к 1пс!1пь в нощц' похц?пшл у |(отпершньо |!ванов
ны ош сун0уко ее клюц. ,{ост. |!р. и }|ак. тАить'
тАйнь]й.

тАФтА'' ш, х. плотная 1пелковая или хло1п{ато-
6умажная гля!!цевая ткапь с попеРечнь!ми мелким}{

ру6виками. 1(ак экенщшн' он осшс'вшл кнц2ш' ?1 полку,
с пьслъной шх семъей, 3а0ернул тпраурной пофтпой'
|1утшк. в. о. тАФтя Ё6й. 4в епьл паофшяные Фпшше-
ра 1пу?п просяш: [!ельзя лш 0охс0ь !шяшъ. 1(р. Баон.

тА[{А'ть, ок)' ае.ць? т|есов.' пеРех. 1[1*тть, изго-
товлять 1шитьем; в портном и сапо)к}1ом деле |пить
сквозной стровкой. Бе0о, коль пшро2ш ноцне?п п4!а
сапо)!сншк' {1 сапо2ш почат/'ь пшрФ|сн1!к, (р. Басн.

тА'!шкА' !л9 ас' [усарская
коя(ана'{ сумка 1|а ремнях. Ро-
с?пов 

'ошел 
по0т+япься ш упал

1по)|се: па1шка 3ацепцлс,сь 3о
се0ло' |, 1олст. 8ойна и миР.

твАРь' и1 ;к. }{ивое су-

щество. 1{оа0 а в се.ттенну ю !Фпш
!пер носеля]' |1 зово0шл раз'
лшчнь!х пварей ?ц!емя, то ш

Фсел поа0о на светп попол,1{р.
Басн.

тв'лвпвнь ' п'{п' л. Ёеповоротливьтй, неуклю-
лсий человек . 0н 6ьцл в ошцс[янно]п поло}кен1]1!1! кршчал
во всю 2ло?пку: _ [елепень !,еншс, гшре0авай |(озьле!
|ог. Р1ертв. д. твлвпАться'

твлв'ц, а' м' (кнут1к1] ) 1еленок, молодой 6ьтчок.

[Ёа картине] 6лу0нъсй съ!н с1пошп на коленях' в пер'
спекп1шве повар у6шваеш упшша14но2о 1пелъца.

11уштк. |[ов. Белк. 0уБить )киРного твльцА
(переносн.) - и3влечь из чего-ли6о 6ольтшую вьшоду'
[{у, мой мшльсй'', ско)'сш хсе мне ''0о'', ш я ош се6я
напш1цц ей, мь! у6ьеп хсшрноао ?пельца, ./[. 1одст.
8ойца и мир.



твмля'к' 49 п.
1. |[етля и3 Ремт|я у!л14 ле|1-

ть1 на рукоятке 111паги' са6-
ли' !ца[]|ки' надеваемая на

руку при ]1оль3ова]{ии ору-
жу!ем. двое 113 офшщров
6ьолш сшраолнь!е шарокш в
6анк ц прош2ръ|валш мун_
0шр, фураэкку, ш1'нель'
ше/у'ляк ш 0ахсе шспоанее

?1'/'апье' |ог. 8етера. 2, ||етля и3 орденской денть| как
31!ак отличия в царской аРмии. [!а нем 6ъсла затпоскан-
ноя юнкеРск(]я кур1пка с сол0ашскцм кресшо]4, !пс'кше

)]се, поа6шшъ|е 3с!шер1пой консей, рейпузьс ш офшцер'
ская' с 1пе?'л'якол со6ля, .[|. 1олст. 8ойна и мир.

тв'мя' 
'1енц' 

ср.1.8ерх- #

ме}кду ло6ньтми, 3ать1лочнь1ми
ш височными костями. |]!шза:]
А лоша0ь на 0ьс6ы, он о6 3емлю
ш пр'япо в ?пе''я' [ри6. [оре от

ума; 2, 8ерхутшка горьт. [,1 нове
сшл он |\ арас Бу ль6а| еще ншэке

но оцш свош хмурые' шсцерна-

6елъсе 6ровш, по0о6нъое кус?пам' повъ!расшавшш]|4 по
высокому ше'сенш аорьо' [ос.1арас Б' твмвчко.

твнЁтА, нёгп, мн.; твнЁт, а, м. \. 6еть для
ловли зверей. Раскшнувшш ше1ешо пеок 0ерев, !1овец
0о6ычш 0онсш0ался. (р. Басн. 2. (еть для человека
(переносн.). 8е0ь 0умаюп пенешом ленш' кшсей' кок
зойчцков, поймашь мошх 0рузей. .[ерм. €тих.

тв'Рмы, п,ер'3' мн' Ф6щеетвенньте 6ани в .{рев-
пем Риме. 8отп нашл норо0 ' эшш !7'ермъ! ш 6анш, т{у0о

шскуссшво' _ он все расшаскал' Ёекр. }1{ел. дор.
тЁРн, а, м.;!Ё'Р|1!!Ё, я, ср. (олюнее растение.

|!епру я послан в нака3анье: 8 - шерн в лшс/пах е2о

твРно'вь|й, ащ ое. Фт-
носящийся к тер!у, сделанньтй
и3 него. 0твРновь1й вв-
нвц, 0твРновь|й ввнок.
!{апрасно пряша./| я в шрову
мою ус?пс.лую алаву; |,1ссохолшй

твсА'к' а, м' 1. Ру6ящее и колющее холодное
ору)1(ие с ||}ироким и коротким о6отодоосщьтм клинком
на крестойразной рукояттц. Фколо самой 0верш споя].
кросшвьсй му)кццна в песаке ц шцнелц. "|[. 1олст.
6ев. р. 2. |[лотничий топор для тесания дерева.

твсни'1!А, 8э }!{. }зкая глу6окая речна'| долина
с очевь круть|ми склонами; узкий проход мех(ду гоРа-
ми' утесами. 8 елу6окой поесншне !,оръяла, [0е роешс,я
7ерек во мале, €паршнная 6аццня сшояла' с1ернея на
,+врной сколе. |ерм. €тих.

твсть, л, л,,' тЁшиу |, }!{' Фтец и мать )кет'ь1.

|1 ацкшй : 7 !ру аой най0епся 6 лаеонравнъсй, !! шзкопок_
лоннцк ш 0елец, 0осшоцнсповамц' наконец, он 6у0уще-

''у шес?пю равнъой' [ри6. |оре от ума; Ёшкшшшн уасе
?н(!л' ч7по шша6с-капшшон [|ольянскшй,, ' 0елал в аоро0е
прощс1льнь!е вш3шпы' ш поэ?пому в 0олве шесшя 6ьроо
скуцно. т{ех. }ч. слов.; - }|{ено 0:оя совешо' шеща 0лья

пр1/веша' о неш мшлей ро0ной машуошкш! _ ско3ал он'
.[. 1олст. 3ойна и мир.

ти'льБюР![, нескл,, ср. (тарпн*тьлй открытъ:й
двухколес1|ь1й акипаж, | неао ш }}сшлешк11 с шскрой, у
11вао ц лорнеп1' ш шшлъ6юрш, ш аналшйскс'.я ц1]'япа'
Бел' €т.*

тиРА'дА' ы, эк, Рень или отрь1вок Речи' длинная
фраза, прои3г{осимь]е в приподнятом тоне; мо}1олог
такого характера в ромапе' пьесе. [олько вь| ос,пановш-
шесь' он нац1]нс'еп 0лшнную шшро0у. )1ерм. |. н. вр.

титл, 4л м.] ти'тло1, 4о сР'; р/!т
ти'тлА, ы, эк. Аадетровньтй 3нак цад у/с4/?|'}$
сокращенно написаннь1м словом или н.ц ! ъд
6уквой, употре6ленной в значении п!6
цифрьт, в древней и щедневековой .Р*
письменности (гренеской, латинской, 

^+ъ
славянской) . €паръай ктаязь, но сцней /
6умаае, сво11м 1срупньсло, про0ол2овапым поцерко.]ц'

упопре6:ьяя кое-а0е п1ш'7у'ъ'' пшсал' "|{. 1олст. 8ойтта и
мир.

ти'тул, а' п'; 114'!|92, а, ср' |[очетное вдаде-
тельное или родовое звание' ще6ующее соответствую-
щего о6раще1114я утлу. на3ь1вакия (величество, вь1сочес-
тво' сиятельство и т. п.)' 0и, очень 2келс!вшлшй, пшо6
я ему 2оворшл "ва1ле велшчестпво''' но' к о2орценшю
своем!' не получшвшшй отп меня ншкоко2о шцпула...
.[[. 1олст. 8ойна и мир; Ёо слух носш1пся, чшо в
0ополненце вскоре н'з0ан 6у0еп укс!3' ш !пем роао,]ц,
ко7порь!е 0ворянско, ;!7ое прошсхоок0енше 0окоокуш за
200 шлш 100 леп, пршло)!сшшся ш11?пло моркц3а шлш

0руеое 3нс1!пное' Рад. ||ут. из |1' в !,|.; Аа, сре0сшво
спрансшвова?пь ш по Россшш ес1пъ - € французской
кухнею ц с русскшм ?пшшлоп арофа' Ёекр. [тих.

0 титуля'Рный совв'тни!(. ||о 1а6ели о

Рангах т,|1[з}ций гралсданский нин девятото класса, Р[ ало

лш лю0ей, ночшная ,{ц3нь, 0упаюш кончцшь ее как
Алексан0р 8елцкшй шлш лор0 Байрон, о меэк0у шем

щ льай век оспаю?пся 7пцшу ][ярнь'мш со в е1пншкомш' Аерм'

г{0/ш{фа'й . '),'* 
ее венцо'' [цновым на0' {а!2!{ь ,***'.^й,валй' лерм.мц.;

Рсшъ времена' ес1пьцелые века, 8
кошорь!е 1|е!п ншче2о'!селоннй, !! ре-
краснее ?71ерново2о венка' Аекр.
€тих.

твРпсихо'РА, ы' лс. Р1уза
ташца в гревеской мифологии;
символ танца; о6 искусной таг{цов-

щлце, !зрю лш русской 7ерпсш-
хоры !уолой шсполтоенньай полеп?
|1утпк. Б. Ф.

г{?'""''-т-



[. н. вр.; €палш носшшься 3ловещше слухш о нео6хо0ш-
,1ос'пц не шолько 3нс'нця 2рс]л'о?пъ'' но ш 0руешх, 0о тпех
пч неслыхоннъ!х в тпом 6ьстпу наук. Р1еж0у шшпу./[яр-
ным совепншко'' ш колле'кск1'м с'сессоРом ра3вер3с]ласъ
6ез0но, мосшом чере3 ко?порую слу),{,1|л какой-тпо 0цп-
лом' [онч. 06л.; Фсшп (пепаньон ,0,ьсмов 6ьсл врачом ш

1А1|'ел цшн пцпу,][ярно?о совешншка. 9ех. |[опрьтг.
ти!пко'м, нареч, (разг.). 1ихо, негромко'

6ез тшума. |чшшелъ с 6оръоней шуц|укс'ю?п ш1/ц!ком.
1(р. Басн.; 0на 0ва слово €квозь зу6ы молвшла пш1!1ком
|,1 усш0ело 3о с?полом. |!утшк' Б' Ф.

тлвн, а, м' (кнпжн.). [ниение' разрутшение. 7ас
0ой эке, Боэке, |оспо0ш! 1шо6 плен пршшел на плапь-
шщ, Безумъе на 2олову11'ку 3ло0ея моеао' \\екр. (ому
на Р. ЁБ].||вннь|й, тлвннь]й, тлвтвоРнь1й.

товА'Рищ, о, м,3 3наче1{ии помощник' 3амести-
тель, до6авдядось к основному 3ванию или долж-
ностп. 7овар1]щ прокурора 6ъал ош пршро0ьс оченъ 2луп,

"|!. 1олст. 8ойша и миР.
10[(, а, м';[01{А',ш, хс.

8ьтсокий, прямой' 6ез полей
:кенский головной у6ор. Ря0оп
с нею |3арварой |!авловной]
сц0ела сморщенная 11 }келпая

'кенщ1]на 
леп сорокс! пяпш, 0е-

кольшшрованнс'я' в церно.1''
тпоке. \ург..(в. гн.; -Авъааопо-
вы, мамо? -[олъкошоку пршко-
лотпь, |' ?олст' Бойна и мир.

то'кмо и 1Ф'[(]т1А, не'а'', (прост.). Ра3ве,
только' |Ёремеевна, зоплоюав:| |олько я не усер0на
ва]||, машушка! |нс как 6ольоце слу)|сшшь' не 3наешъ,,'

ра0а 6ъс не шокмо цшо,,' жцвопа не жс!лееш'ь'', о все
тсеуэо0но' Фоттв. Ёед.

томпА'ковый, а8' ое. €деланнь:й из том-
пака - сплава меди с цишком' имеющего золотиотьтй
цвет. - 5{ ему по0арю, по0умал ои [|{лютшкин\ про
се6я, корпаннь|е цасъ!: онш ве0ь хороолше, сере6ряньсе,
а не по' цшо6ьс какше-нш6у0ъ по''паковъсе шлш 6ронзо-
вые' [от. Р1ертв. д.

тоРБА'н и 1}РБА'Ё, 4э й' !1]шпковьтй мвого-
струнньтй му3ь|кальнь1й инструмент' родственньтй 6ан-
дуре. 8 пере0ней лю0ш шералш о6ь|кновенно но пор6ане
ш куршлш. |ерт{. Бьтлое и думьт*; ?1 взосше0ацшй месяц
0олао еще вц0ел полпъ. му3ъ.кс!ншов' прохоаящшх по

улшцам с 6он0урапш, шур6анамш, кр!2лъ,мш 6алалай-
капш' [ог.1арас Б.

тоРго'ввц-колоты'РЁ1А!(, а' л. ||ерекуп-
щик! на)кивавшлийся 3а счет трудового крестьявства.
[ораовцъьколопьФншкц 6еэкалц к му)|сшкам. Ёекр.
(ому на Р.

то'Рный, а&' ое, Ёаезженньтй, утоптанньтй,
гладкий, ровный (о дороге, пути). !1з6ьа все крепкше'
ул?1цы шорнь|е, [ог' йертв. д.; €шорьой Р1азой

'\ю6цтп 0о стпросшш свой ншзменнъсй край' 80ов он,

7. 3ак. 102 1.

6ез0ешен, цмее?п лцшь внука, [орной 0оросой хо0шшь
ему - скукс]7 Ёекр. €тих. 0нвтоРнь1й' тцне
попалась какоя-?по нешорнс!я' 3с'рос11|сья ёороэкка' |урт ,

3аписки ох'
тоРоки'' ов' мн.; 1ФРФ(А', [у 2{' Ремпи у

задней луки седла для привязь1вания чего-ли6о. ?1з_за
опу?1!кш выехал 0равшшйся охопншк с лшсшцей в поро-
кох' |.1олст. Бойна и мир. тоРочитБ - привязь:вать
к тоРокам.

тРА'ввРс и 1РА'8БР3, 4у й.|[оперенное при-
крь|тие (нась:пь), 3ащищающее от огня с флангов или
с ть|ла. 3пу невозможнос1пь пьс вш0елш не во мно-
)кесшве ?праверсов' 

"т[. 1олст. 6ев. р.
тРА'вник и 1РА8Ё}1'1{, а, м. 1. Ёастойка

на какой-ли6о траве. 7акоао_тпо еоршайш:еао по0нес
нам шравнцку' Ёекр. (ому 1{а Р. 2.[ер6ари{т.
3. (таришная книга' содержащ;ш1 описание целе6ньдх

растений'
|Р!о'\{!!!'Р, а' м'

|остиница с рестора-
ном; закусочна'! с про-
дажей спиртнь|х на-
п!{тков; ресторан ни3-
1цего Разряда. Раз-
0вшнело ацы, по0 во-
0ой !1ророем 0ерзосш-

ньсе сво0ы, |1 заве0еп крещенъсй мшр !1о каэк0ой
с1панцшш 7прокп11р. [1утпк. Ё. Ф. ; 8 скоре у 3нол он' цп'о

ро1,,мшсшр !у7шнскшй в [1етпер6урэе ш )|сцве7п в ,[|,емутпо-
во'' !прак1пшре. |{утпк' ||ов. Белк. тРАктиРишко,
тРАктиРнь!й, 0 тРАктиРнь1й стАРостА.

тРАн!шв'я, е1'' )к' Ров, канава' слу){(ащие для
хра!!ет1ия' укрьттия' укладки чего-ди6о. |,1 вьс, мо?тсеп
6ъспъ, пршза0улсаепесъ, не ш0тпш лш вом по 1прс|н11!ее,

ко?порая ве0етп параллельно с 0ороаой. /1.1олст.
€ев. р. тРАншвйнь|й.

тРА'пв3А и 1РА]]Ё'3А, ы' )к' Ф6щий стол ддя
приема п|[щи в монасть|ре; сама пища. |!(упаейкшн:!
21(штпье пвое, Бремеевно, яко шьма кроме1дная.
[7ой0ем-ка 3а прапе3у, 0а с аоря выпей сперва царку'
Фонв. Ёед.; [о за шрапезой сш0цп во 3лошоп венце,
€ц0шп арознъсй царь !,1ван 8асшлъевшч' |ерм. |{есня
пРо купца.; !авно ль онш насьо 0осуаа, трапе3у, мъ'слш
ц 0ела !елшлш 0рухсно' |1утпк. |,. о. 2. ||омещешше в



монасть1Ре' где г1ри}{имают пищу. 8осле0 шаумену-опцу
$онахц схо0яп по кръ.льцу |1 пряпо в шрапезу ш0утп'

"||ерм. Б' Фртша' тРАпвзнь]й. з. трдпв3\1АА, ой,
лс., в знач. сущ.

тРв'БА' ы, ж. 1.9зьтческий о6ряд жертвоприно-
1шения' 2. Богослуже6тть:й о6ряд (крестипь1' венчание'
панихида и т. п.)' ,\усла переворошш?пся' !(ак звякнутп
в этпой руценьке ,\ва ме0ньах пятпоко! |{онеено, 0ело
чшсшое за пре6у воз0аянце [!е 6рашь - шс'к не|.ем
)]сшпь. Ёекр. (ому на Р.

гф''9'*

тРв'н3вль, 8, й'!тРв'н3вли и 1РБЁ3Б./![',
ей, мн' 1у1еталлическуте уду|ла' которь|е сщ.)кат для
упРавде}||,т'т ло1]|адью путем надавлпва\|\4я на язь1к и
угль| рта; цепочка для удер'кивания мундтцтука во рт
до1цади. ||овршло:'| 8е0ъ эшо упсос7пш смошре1пь''' кок
львъ[... все чешъФе нс. прен3елях| А с6руя-по, с6руя-
по! Фетр. Беспр.* тРвн3вльнь1й.

тРвпА'к' а, м' Ёарод[|ая русска'| пляска в 6ьтст-

Ром темпе с сильт'ь1ми притопть1ва}'иями; му3ь!ка к
этому танцу. |1 по0 песню 0урака |{онш п][яшуп препа-
ка' |ртл. 1(он.-[ор6.

0 тРвтьЁводни. |!озавнера. | нас пршсшал
шретпъево0нц7акой асе 6аршн плохонъкшй, как шы' ш3-
по0 |\.[осквъо. Ёекр. (ому на Р.

тРвтья'к' о, м. Р1олодое живот|{ое' достиг1шее
трехлетнего во3раста. Ф0на шз лошо0ей, сыпьой 6урьой
п,решьяк' увш0ов со6аку, ц1орохнулсяш, по0шяв хвосш,
фыркнул'.|1. 1олст. Анна (.*

тРву'х' а, м. |еллая |шапка с опуска1ощимися
1{ау|шниками и 3адком. !|шшь он [|1ецх] вспоеш -

сшорухо вс1пала' [|окшнетп на ое6я злу6ейку ц преух.
1(р. Басн.; Ёак полько роз0аволся 3вонок' он [|1ав:ц-
тца 9ичиков| 6росался опромешью ш по0авал унш_
тпелю преэк0е всех пРеух (уншшель хо0шл в тпреухе)...
|ог. Р1ертв. д.

тРЁшник, 4у й' (прост.). 1рех-
копеечна'1 мо1{ета' три кошейки. 2, 0дна
копейка сере6ра. |!о временш пршло0ш-
лцсъ !,1 к ново]у'у п11сцу. [ош нш спрокш
6ез тпрешншка, !1ш слова 6ез се'|ш1лн1]_

ко''' Ёекр. (ому на Р.

тРиБу'н' а' м' 8 [рев-
нем Риме долж}|остное лицо;
оратор. 3арецкшй, некоа0а
6уян, }0ршеэусной шайкц апа-
пон, |лава повес, прш6ун ц/{]!у{$
шракшшрный. |1угшк. Б. Ф.;

0н [хозяин] 6ьол врасом пру0ов поле3нь|х' 7рш6ун
шом6овскцх у0ольцов, |розо всех папушек уез0нъсх'.'
"|[ерм. ?ам6. казк.

тРивиА'льный, оя' ое. €литшком о6ьтденньтй,
литпеннь:й све)кести' ориги|{альности' новиз|]ь1' Ёстпь
ч?по-шо шршвшальное' пошлое в уха},сшваншш 3о
своею ?увФнон1пкою' !. 1олст. Анна(. тРивиАль-
ность.

тРи'3нА, 6р )!(. (книэтсн.). !ерковньтй о6рял
похоро!{ или поминовения усоп1цето. Ёокой-тпо повар,
аромошей, € поварнш по6ежал своей Б ка6ак (он
но6оэкнъох 6ьсл правшл) Р[ в эпоп 0ень по куме тпрш3ну
пРавшл, 1(р. Басн.; 11е весел он [кол2цгн]: ему еорька
шрш3но' кошорую соверц!11лш ко3окш но0 у6шпьсм свошм
паном. |ог. 8енера.

тРип, а, м, !1)ерстяная воРсистая ткань' тшерстя-
ной 6архат. ,,,€ ореховой ме6елъю, о6шпой 1пе!''но
3елень!м шршпом. 1ург. Фтцьт 1| дети. тРип овь1й. н4
тоем 6ъсл пршповьс,й каршу3. [ог. }т1ертв. д.

0 тРо'вчныйямщи'к, тРо'вчни1€, а, ла';
тРо'вчный, оао, м', в 3ъ1ач. сущ. 9мщик, ездящий
па тройке логпадей. Болоао 6ъсл шзвесшньой проенньсй
ямщцк. "|{. 1олст. 3ойна и мир.

г/{/{м'''''**

тРо'ицА, 63о 1(' 1. 8 христианской Религии
уче1{ие о еди1'ом Боге, существу!ощем в тРех лицах:
Бог-отец, Бог-сьтн, Бог-дух святой. 2. Ёародное назва-
т:ие ?роиць:на д}{я - лет1{его церковного празд}|ика в
вестъ 1роицы, €ап-аш, слъ'111ь шы, вернулся в цса0ь6у,
3ахворол ш на проццу в ночъ Фп0ол 6оеу аоспо0скую
0ушу' \\екр. €тих.; Ёо втпорой 0ень |рошцы после
йе0о !ьолоов купшл 3акусок ш конфетп ц поехал к )кене
на 0ону. т{ех. |[ошрьтг.

тРо!]А'к, а, л (дтлал.). Ркраинская пляека.3ем-
/1я 2л!хо ау0ело на всю окру2у' ш в воз0ухе 0алече
ош0аволцсь аопакш ш пропакш' вьс6шваемьае 3вонкш.]|111

по0ков амш сопое, [ог. 8енера.
тРуБА', 6|э )!{' [уховой меднь:й музьлкальньтй

ишс1румет.т с растру6ом т.а ко1{це. [ы пров, ш верно
нс']|' ука)!сешь 7ру6у, лцц1!ну ш к1!н)кс.л' |1 лоьослей
мершвъ|х кс]пшшол 9швсю0у воскресшпъ пршка2кешь'
||ушлк. Б. @. 0тРуБА нБтолчвнА9 - очень много.
0тРуБнь1й глАс - о стра1шном суле.08Б|"|{Б[Б?Б
в тРуБу.

тРус' а, м. Буря, волне|{ие. !.1 0аэке весь совеп
6оеов тпех мьсслей 6ьо:а, с1шо, к у6еэк0еншю 6уншующшх,
не ху0о явшпъ хошь не6олъашое еу0о: !.1лш пошоп, шлъ с
7русом арол' 1\р. Бас+т'. 0тРусу пРАздновАть -



6ояться, трусить. [1аролоа не 0оклцчеоцься ,[|,о солнца|
[!еревозншкш |1 0нем-тпо тпрус! проз0нуютп, ?'оРом у
ншх ху0ой' }{екр. (ому на Р.

тРут, о, м. 3ажитающийся от ]'|скрь1 матеРи:ш|
(фшгиль, ветоц:ь). €ол0атп 0оспол ш3 аоленш1|]р 1пРу-

6опку''. 3о)кеа кусочек 1пр!по у куршвш!е2о сол0опоо ш

пршпо0нял 11'опочку. "|[. 1олст. €ев. р.
тР|ои'3м, а, м. 06щеут3вестг|ая' пз6уцтая истшна.

Ёму |следователю] 6ъоло ерусшно 3а ?по, штао пршхо0ш-

лосъ 0оказьаво1пь шокше шрюш3']|'ъ!. "/[. 1одст. 8оскр.
тРк)'Фвль , я, п.|{:ч6невидный подземнь:й гри6,

шекотоРь1е видь1 котоРого съедо6ньт. |!олозов 3ап11хол

се6е в ротп кусок яшчншцы с шрюфе;ьямш. |урт' 3етлн.

воды*.
ту'вс, с' л. 1(ррльтй

6ерестяной корй с цгой
крьттпкой для хранения
меда' икры' ягод и т' п. Фн
[старик] нес 0во 2орц!ко ш

0ва шу есо..|!. 1олсг. 8оскр.
тувсок.

ту3в'мвц' а, п. !ро-
)кет1ец' коренной житель ка-
кой-ли6о местности или стра_
вът. [уземцъс (жштпелш ,4,рез'
0ена, а0е ?кшве?п |1авел [!еп
ровшо), с кошоръ!лш он' впро
п+3м, вш0шпся мало, цц1пь не
6лаэоаовеютп пере0 ншм'
1ург' Фтшьт 14 детут. ту3вм-
кА, ту3вмнь1й.

ту3и'ть, п!ж!, ?пу3ш'1!ь' несов.' перех. Бгггь,

колотить (о6ьтчно кулаками). - \тпо зо муасаошно? -

стпарос!пу 0опыпоыволш сшрс'нн11кш' _ 3о чпо е2о 7пу-

зятп? Ёекр. (ому ша Р. отту3ить.

лой сц:ьяпы. 1ург. 0тцьт
тулБйкА.

тулья', ш' )!с' ос'
новная часть 1шляпь|'

1шапки' фура:кки (6ез
полей, ко3ь|рька и т. д.).
4 епко е 6 о лошное р ас?пе -

нце о6вцвс1ло шулью еао

[Базарова] спорой круа-
|т дет||'

туни'кА и 10Ё|!'[(А;13, }1(']

туни'к и 10Ё}|'1(' а, м, [ревт+е-
римска'| сво6одшая оде}!(да' папоми-
нающая ру6аху; веРхняя оде)кда сво-
6одшого шокРоя. 00на о6нахсенн0я'
ху0ая, не}!|ная 0евшшья рука,,' утпо-
нулс. в скла0кох ро3ово2о 1пюншка'

.[1. 1олст. &на (.; Австпршйскшй
офшцер, в коропакой серой пюншке ш

3елено,1 каршу3е' проскакол /4ш''о
шх. |урт. Бакан.

тупв'й, я, л. (та-

ри}!ная прическа: вз6и-
тьтй хохол волос па голо-
ве. |Фалусов:| 7ое0о не
,по, ч1по ныне, 17рш еосу_
0арьсне слу)кшл Ёкоше-

й ф ршне' А в пе поры все
Ф/Р 'воас"'! в сорок пу0'''

Росклоняйся - п'упееп не кшвну1п, |ри6. [оре от ума.
тупвйнь|й. о тупвйнь]й худо)кник - парик-

махер.
|!Р, а, м' 1. Фдпн кРуг вальса по залу, комшате и

т. п.; од}{о круговое движе!|ие в вальсе. 1 с0елал с Р|ерш

прш ?пуро' 9но вальсшруеш у0швштпельно хороц]о'

"|{ерм. [. н. вр. 2. |1летеная коР3и[{а 6ев дт*а, г|апол}|я-

емая землей' служив1шая для устройотва укрьттий от

гуль и снарядов. |!рой0я шааов 0весшш, вы вьлхо0штпе

в 1!3ры?пое, 2Ря:'ное прос?пронс1пво' окру)|сенное со всех

с?порон пурс!].|ц' носы1?ямш, поаре6 опш, плотпфчмамш'

"[. 1олст. 6ев. р.
1}Р[{0'Р' а' л

||риттадлежп'"* *'"]
ского цалета в виде по_

ду1дечки' подкладь1вав-
тшейся под платье }{и}ке

т а]!\4у| для прилания фи-
цре пь1|пностп. !ома,
уро0лшвая, с 7пурню-

ром.., ш 0евотка, неношурс!./'ьно
вн1'3у. "||. 1олст. Анна (.*

с1!еясь' про6ехсолш

туРу'сш, ов, лн' |[устая 6олтовня, нелег!ость'
в3доР. |Регаепшлов:| €ейцос с,полкн!л11сь мъ.' шутп

всяк1!е пурусы' !,[ 0ольншй рс.32овор зошел про во0е

вшль. [рът6. |оре от ума. 0туРусь1 нА колвсАх'
0подпустить (подпускАть) 19Р96Б! - врать'

щ/стословить . |[оро0ншншй:| 8ороало по0пуспшлшш мы
?пуРусы, как 6у0тпо совсе,1|1 ш не 3ноем' ц1по он [{,леста-
ков] зс человек' |ог. Рев.

тусвв'тншй, ая, ое, от:лосящийся к тому
свету. Роз0упаешся временем 0 смерпш - 71укц а0скце

8 шусветппой экшзнш хс0уп' Бекр. (ому на Р.
пцвтА', ы, эк. (кттижн.). Бесполе3ность' 6езре'

3удьтативность' 8озъем:тя к не6есоос'все по]ць.слы ц

цу вс1пв а, [ Речь ] €ей о6 лшчала мшр, шсполненнъой пар
пой. \{р. Басн.

1к)РБо', нес'сл,' ср. |[ромьтсловая рьт6а из к,|м-

6алоо6разшьтх. - [ьс ве0ь лю6шшъ шоор6о? - ско3ал 0н

!!евшну, по0ъезхсая..[1. 1олсг. Анна (.
тк)РлюРл$', нескл., м. [амская накидка -

6езрукавка. |!!атпалья !,мшшршевна:| |1еп, еслц 6
вц0елш мой тпюрлюрлю отпласньсй| |ри6. |оре от 1гма.

шо'Ря' ш, ас' 1{утла1|ье из покРо1шенного в квас
или вод/ черкого хле6а с соль|о' с луком и Раститель-
нь|м маслом. |{ушлой шюрю' $ша! Р1олоцка-шо нетп!

Ёекр. (ому на Р.

1
п#,',ф

т*7у+

.

Ф



т[от1о'н, а, м, |а6ак, преимуществен}|о т'изкого
качества. Ёа6опов куршл с нцм шюшюн в со6оцьей
но}'ске' "]'{. 1одст. 8оскр.

тя'гло' ау сР.] тя'глА, 2ол' .]||н. 1. |осудар-
стве!{нь|е пови1!ности кРестьян и посадских лтодей в
фсском государстве в [!-{!1|] вв' 2. Ёдпнпца о6ло-

уБо'и}{А' ы1 ас' Р\яс'о у6итого :кивотного. 11ро-
?7Рспс!н'пы нопере0 3нс!ю?п' чшо онш ншче2о не 0о6ъюпся
ош нс1чс!льспва: еслш, нс'прцлер, цх корпцлш у6ошной,
похожей на па0оль, тпо онш уверенъ,' чпо ш после во3-
мушцнсля6у0упес/пъпу )ке у6ошну' |1омял. Фн. 6урсьт*.

уБо'Рный, ая, ое.
1. Фтносящийся к у6орке,
пРиведению се6я в порядок.
0 уБоРнь|й столик.
' 7|шое2о, ншче2о не ну)!сно' -
скс.3ола она Аннушке, пере-
спс!нав лцв овшей флоконы ш

цвешкш на у6орном сшо-
л?1ке. .[. ?олст. &на (.*
2. уБоРнАя, ой, }!с.,в 31{ач.

сущ. Фтдельн;1я комт{ата с
талетнь|ми принадле}т(1|остямш' котоРа'| устРаивалась
в 6арских домах о6ь:тно рядом со спальней. 8 у6орной
6арьсшлнш, пере0 зеркалом 0ама, окру)кенная слу)!.ан_
камш, у6шрало 6ле0ную, непо0вш;кную Р!орью !(шршл_
ловну' |[утшк' Ау6р.; Ф0шн улан, повеса моллый ($
вмес7пе чвс1по с ншм 6ьовал), 8 шрокшшре номеР 3с.1{ц_

лал 0кно в окно с ее у6орной' "|[ерм. 1ам6. казн.
уБРу'с' а, л. |\латок или полоте1|це' вы1пить|е

у3орами' Рас!1]ить1е золотом' л(емчугом ц т. тт, 3а
тоевесшой 0ве споръсе 6ояръанш 1.!,еслц на 6лю0ах:
оёно - 6архатпную 6о6ью кшку, 0руаая - у6русъо 0ля
роз0анш еос?71ям' А' Ё. ?олст. [1етр !*.

увш'т, а, м' (овет' наставление. !( соэкаленшю,
увешъ. пош 6ъслц 2олосол воп11юще2о в пцстпыне, (:|\.
|[огцех. ст.* }8Б1"|1ивь\й'.

0 уввши'твльнов нАкА3А'н}1Б. }1аказание
словом' осу)кдение. 1{респьянап нака3с'н1/'я 0ол;кньс
6ытпь употпре6уьяемьс увещо'пельнь|е' а не п'елеснь!е.
./[. 1олст. 8ойна и мир.

уго'дА' ы' х. ;

уто'дьв' 8' ср, учас-
ток 3емли для хозяй-
стве1ш|ого использова}|ия.'
!ао0ъс нашш ску0ньсе,

,кения в1тутри помещичьего владе|{ия при кРег1остном
праве. .' ..|'/о 0аотповка се,]||ян, пер е6 орко, ?1ере''ерка по
ам6ароп хле6а ц пересу1лкс1' усшановленше новь!х
,72яаол' |ог' Р1ертв. д. 3. Ра6очий скот, )кивотнь!е ддя
тяги' перевозки чего-ди6о. 0тягловАя сил^,
тягловь|й.

11ескш, 6олопа, мхш, €кошшнка хо0цш впроеоло0ь'
Ёекр. (ому на Р. ; [ 

т{иников'! попу в сшв ов ол у 0 ов о льсш_
вше, - у0овольспвше отпшоао' чшо с1пс'лшеперьпо.?|!ещш
коп' у копороао еспь у}ке ш 3е?'.|!я' ш уао0ъя, ш лю0ш'
|ог. Р1ертв. д.

уго'дник'
1у ]ц'! уго'дни-
[[А, ы, х. 1. 1от,
кто стемится )до-
дитъ кому-то; угод-
дивый человек
(о6ьтчтто с оггенком
неодо6репия).
0дАмский угодник. 7уш поале?пел к ней
шзв еспнъсй 0 омскцй у ео0ншк мосье Б ер0шо. ?ург. {ьтм.
2. } верующих на3ва1{ие }1екоторь]х свять1х, €парцу в
мол1|пвенном 60еншш некшй уао0ншк пре0сшал.
Ёекр. 1{ому на Р.,' 3атцла к нс.п 6осомолочка',,
€ла0кореншвой спронншцы 3осл!1лцвалшсь мьс; €по'
сс,1пъся' жшшь по-6о'!{ескш !цолла нас уео0ншца,
Ёекр' (ому на Р.

у'гол' а, м. |{редптнътй 6илет 
'\{$1 

сумма в
25 ру6лей. 7уш €о6окевцц поасел по6лш|{е ш скс13с1л
ему ш?1хо на ухо' как 6у0тпо секреп: - 8општпе уаол?
_ [о естпь 0во0цашь пятпь ру6лей? !!ш, нш, нш, 0аэке
цешвершц у2ло не 0олц, копейкш не прш6авлю. [ог.
Р1ертв. д.

у'дА' ё]у а(,] у'дочкА' ш, ]тс. ''8ош, '0умаеп
(рьт6ак), - взяла!'' 8 нем сер0це всшрепене7пся; 8змох-
неш он у0ой: еля0ъ, крюцок 6ез нервяка. (р' Баск.

удв'л' а, л. (няясеское владешие на Руси в
х1!-ху1 вв.: вь|деле1]н€ш| 3емля и недвижимость.
|8оропынскшй:| !же 0авно лшцлцлцсъ мь| у0елов,
0авно цорям поаручнцкомц слу}кшп' |{утпк. Борис [.;
€ пем ш уехс!л 0омой, [4к, ншееео не по0елав: }1уасен-
спа тпуш меэкевой !а епушаш отп у0елов' Аекр.
€тих.; €мопршше же ошселе нопере0, кпо чпо ш3 вс1с
в у0ел се6е возьмеп' - Бон, вш0штпе лъ въ' пъ'шные
перпоаш? А.. шам вон хш)!сцнь. у6оаш? }(р' Басн'
удвльнь1й.

о!!тдд'о1м

3



удово'ли!Б, л!о, лш1ць, сов.' перех. 9довлет-
ворить. |1о0ш0утп 1пшсковць.' Росска:кутп. - |0оволш'
лш? - €просшл с?паршк верну211шхс,я € поаонш моло0цов.
- ,\оенала, у0оволшлш| Ёекр. (ому на Р.

ув'3д' а' м' Адмпыисщативно-территориальна'|
еди1{ица России, составн;ш| тасть гу6ернпп' |[оро0нш-
ншй:| 8отп я в4м проч1пу пшсь.|1о,,' €пешшм меок0у
процал уве0омшпь пе6я, отпо пршехол цшновншк с
пре0пшсоншем осмошРпь всю ау6ерншю ш осо6енно
ноаш у е з0, | ог. Рев. ; ! омаолнше о6 с?по я1пе льс1пв а пр шну _

0шлш метоя поселш1пъся в 6е0ной 0еревеньке |{* уез0о'
|!утшк. |[ов. Белк.; .'.1]о сшол6овой ёоронсе1ьке со'
11/лшсь семь ,'у)кшков, €емь временноо6язанньсх, |1о0-

пяну пой ау 6 ерншш, ! е з 0 а [ ерпш2ор е в о' | у.сшопч о ж -

тцрй волосшш. Ёекр. 1(ому на Р. ув3днь]и.
у3вА'Р, а (!), м' (диал.). Фтвар из я6лок, грутп

п т . п' 7 о а0 а |1 у льх е р шя 1,1 в анов н(, спр о11!шв ала' . .' !(шс-
ло2о молочко шлш экш0енькоео у3вару с суц/енъ!мш

арушамш? |ог. [таросв. пом.
у3дв'нь' л, м. 1.Аезакрепощет{!|ь1й крестьянин -

о6щинник в феодальном .{агестане. 2. Ёазвавие одной
и3 групп феодалов в }(а6арде и &ьтгее. 3. |1рислу>кник
кпязя т1а (авказе. |1 пое0шнок ожш0алш Р[еас 6ропьев
молпа уз0енш. |ерм. 14зм.-Бей.

у3уР!|А'тоР, а, м. .[|ицо, незакопно 3ахвать1ва-

1ощее в свои руки власть' шРисвоив1шее се6е чглсие
права на что-ли6о. 8ся ноцшя, осво6о0шво.дшсъ отп

у3урпа?пора, 6росшпся в рук11 3аконно2о короля' -

ско3ала Анна [1авловна,', |. 1олст. 8ойва ш мир.

у3уРпАтоРский, у3уРпАтоР1шА, 0узуРпи-
РовАть влАсть.

у'3ы, у3' пн' [епи, оковы; то' что свя3ь|вает'

г[|етает кого-ди6о. }1енскшй, не 1!мев конечно
0хотпъо !3ь! 6рака нес1пь, с Фнеашньсм }!сел0л

сер0енно 3накомсшво покоро1!е свеспь. |1утпк. в. о.;
|мер он !пцхо, шсп!сшшв вз0ох, как 6у0шо ра0уясь,
цшо }!(ш3неннь|е !3ь. вне3опно упс!лш с е2о 11леч.

€.-1{. |осп. [ол.
}|(РА'}1ЁА, ы, ;яс. Фкраина' погра}{ичпа'|

областъ, '''Божъцлц промъ.слом вернцлш мъ. ношу
ёревнюю во1пчцну - аоро0ок !Фрьев, постпавленный
семьсо1п леш пому наза0 велшкш7' кня3ем $рословом
8ла0шмшровшчем 0:ая о6оронъс укроцн русской 3емлш'

А. Ё' 1олст. |{етр |*.
улА'н' а, ла. 3 армиях некоторь1х стран соддат'

офицер легкой кавалерии' воору)ке}{нь1й копьем,
са6лей. !лоньс спра'во по 1цес?п11 8стпупшлшваоро0,
.||ерм' 1ам6. казн.; !{ак полько улань| сошлш поа
2ору' 2усаром велено 6ьцло по0вшну?пься в ?ору, в

прцкрь!шце к 6апарее. .[[. ]олст. 8ойна и мир.
улАнский.

уложв'ньБ и 9./|Ф}!(8'нив' я' ср' €вод зако-
нов' поста1|овлений. |4орь:| ({ естпной наро0, 0оспойно
смерпаной ка3нш в11на е2о; но в нашем улойсенье кровс|_

вых неп 3аконов. Фстр. €нецр.*

ультРАконсвРвА'тоР, а, м. {еловек крайпе
коксервативць1х в3глядов, 0шец еао 6ъ|л целовек 0еспо-

пшческо2о хорак7пера, онень умный, о6разовонный ш

ульшраконсервс.?пор' _ в 1по']|! 
'!{е 

спысле' как Р1орья
Алексеевна, у лъшр оконсеРв с!шор' но'ае сшный' 9ерн.
т{то д.*

унди'!{А' ы, нс. \. Бскакди-
навских повеРьях дух водьт в о6ра_
3е }(енщинь1; русалка. 2. .{евуштка'
молодая л(енщина' прои3водящая
впечатдение таит{стве!|ности' зага-

дочт{ости. 8он вшнсу, 6 е жшш оп''шъ
впршпрь|'!ску моя ун0шна... .|!ерм.
|. п. вр.

уничижв'ЁББ, и }}!}1[|илсв'нив ,8, ср' !т+и-

же}{ие; оскор6ление .ъего-ли6о самолю6ия, достоинст-
ва|Репепошлов:'!_ 8 }!сс'лок' ясмец/он' яне!ц' я0урак|
|[]ощкшй:| - 8отп сшранное унццш'кенш! [ртт6. |оре от

ума; 8арваро 1авловно ешр с 6олътп11м уншчц)|сеншем
п'"'.шр 

" '. на не ао, 1ург. [в. гн. 9Ё|'1т{1'1)(вннь|й,
уничижитвльнь1й.

у'ния, ш, эк, 06ъедине!|ие' союз' € ветплшцо 6ьала

у6рана.'' во вкусе шоао 6ранноао пру0ноео временш,

коа0а началшсь ро3ъ'2рыво!пъся схво1пкш ш 6шшвы но

|крашне 3а уншю. |ог. 1арас Б. 0политичвскАя
уъ|ия, 0цвРковнАя уния.

уносно'й и ${Ф'6ЁБй, ая, ое'' уно'снь!Р,
1'цЁ' мн. 9вдяющиеся уносом' то есть' как правило'
первой парой лотшадей в запряхске нетверкой и более.

Фсетпшн вел коренную по0 уз0ъс со всемш во3мо)$нъ','ш

пре0оспорожнос?!?я''ш' оппря2ц|ш 3оронее уноснь|1с,

"|1ерм. [. н. вр.
у'нтвР-оФицв'Р' а, лс. 3ва-

!{ие млад1цего кома1{д|{ого состава в

царской армии Росситт, в некот0рь1х
современпь1х и1{острад{ных армиях;
дицо' носящее это звание' ,''[оа0о
уншер'офшцеръо, у0ерасшвс1я е2о о1п

па0енаоя, пянулш е2о наза0, }[' 1олст.
||осле 6ала; Французскшй унтпер'
офшцер, в пс!лшново}. мун0шре ш

похнапой 7цопке, кршк1!ул на по0ъ'
еыковшеао Болоолева, пршка3ь|в0я
ему осшановш!пъся. "|[. 1олст. Бойна
и мир. ундвР (разг.). 0щепршказ:
| спорооссо, ! ун0ера €офронова,
€о6 ака непочпшпельна: 3 алс'я]'а на
6 аршна, 7 ак ун0ч а про2на1пь. некр.
(ому на Р.

упА'лый, и 9]!А'./!Фй, ая' ое. Разоренньтй, в

состоянци упадка; осла6евтший, о6ессидевтпий, Фнв
отп0елцло ей |дочерп| копш1пс1л в 71я?пъ пысяч ш

0еревнюолку в прш0цашь 0уал с упалою уса0ь6ой, в
котпорой ц3о всех окон 0уло ш не 6ъсло нш о0ной жшвой
половшцъ!' [.-1{. |осп. |ол.*; - Фй, 6ашюшкц' ес1пь

.#



Б:уу 

-

хочепся| - €козал упалым 2олосоп Ф0шн муэкшк, Ёекр.
(ому на Р.

уповА'ньЁ, л, ср' ?вердая наде)кда. Р!ьо хс0ем
с шо}'леньем упованья Р1шнупы вольносшш святпой'
[1ухшк. €тих. ; 9крухсш сеастпшеп 0уашу 0оспойную; !ай
ей сопушншков' полнь!$ внц11он1!я' Р1оло0осшъ свеш-
лую' споросшъ покойную, €ер0цу незло6ному мшр
упован?1я. "|1ерм. 6тих.

упоко'итьё1, тось, шш'ься' сов.' неперех.
(прост.). Байти вечньтй покой. |4еэк 0вулая хле6оро0-
нь!]||ш ншвамш, |0е прошел несшшрокшй 0олок, [7о0
6ольтцшпц ?2лс]кучшмш швалш !покошлся 6е0нъсй стпре-
лок' Ёекр. (тих.

ушРА'вА' ьс, ас, 7. }правление кем-ли6о, тем-
луц6о. 11о сме!пя' как на0 нш]|1 упрово не крепко, 8зял
скоро волю |(онь репшвой. 1(р. Басн.; 8се зоншлаало шх:

Ро3аульнь|е о6ъцчаш €ечш ш не]|1ноаослФ|сн0я упровс, ц
3с,коны, ко1поръ.е кс'3с1лшсь шп шноа0о 0оже слштцкоп
сшроашмц сре0ш поокой своевольной респу6лшкш, [ог'
1арас Б. 2. Фрганьт местной власти (гу6ернская, зем-
ска'|' городскЁ|я и друг;}я управа). |{о он вспомншл
ра32овор' 6ьсвшцй в управе' ш пя)!селое нос7/'роенше,
какое о11 шспы?пал' во3врвщ0ясь ц3 управы 0опой, ш

}у'ь!сль !еха,пь нена0олао шз ечо0а, а0е алупые лю0ш
счц?паюп е2о су''ас1!'е0шшм, ульа6нулась елу. т{ех.
|!ал. 0}|{РАвА БлАгочиния - полицейское упр:1в-
ление в городе с суАе6нь:ми цравами по мелким граж-
да!|ским и уголовнь!м делам. [(оваленко:] Разве вы
пе0оаоаш, уншпеля? 8ъс ншно0раль'' ! вас не храм
на!кш' с[ управа 6лааочшноля' т{ех. {ел. в ф. 0Р1€(А1Б
упРАвь!. Ёе ху0о ш аоспо0шна офшщра 0опросшшъ
поря0ком: 3ачем ш3волшл по'кс.ловопь' Рслш он пе6я
аосу0арем не прш3наеш' шак неце2о у ше6я ш упровы
цска?пь' |{утшк. (ап. д. 0нАйти упРАву.

упРАвля'ющий, е2о' м'' в 3нач. сущ../[ицо,
вед/щее дела хозяйства, учре)кдени я, предпрпятпя. !'о
пуш 6е0а по0сунуласъ: А6рам |ор0ешт €штпншков,
|оспо0скцй упров]ьяющцй, €пол крепко 0окунапь.
Ёекр. |{'ому на Р'; 8 селе 8ерхлеве, а0е опец еао 6ьол

управ./!яющшла, ||1польц въРос ц воспшпь|волся. |ошч.
Ф6л'

упРпди'ть,э'су' ашц!ь, сов.' перех. Фпередитъ,
о6огнать; предупредить. Анненъка по0т+ялась чу?пъ лш
11е в 1десшь часов упрс!' но |!у0уаика все-шокш упре0шл
ее' (-1\, |осп. |од. упРвждАть' упРЁждвниЁ.

уРв3о'нитъ, н'о' нш'/!ь' сов.' |терех. }гово-
ргттъ, у6ед*тть. [\лестпаков:| 4а шъ! уре3онь, у2оворц
еао. [от. Рев,; !олао он уре3онцвал 8еру [1авловну, но
6ез всякоео шолку. т{ерп. т{то д.*

у'РнА' ы' )|с' 7.8аза, сосуд воо6ще. !рну с во0ой
уроншв' о6 упес ее 0евораз6шла. |{утшк. 6тих. 2. 6осул
для хра||ешия праха умер1ших после их сож)кения;
надро6ный памятник в в|[де такого сосуда. |1рш0ешь
лц' аево 1{расо?пъ!' €лезу пролшпъ на0 рантсвй урной,
11утшк. Б. Ф.; Рассмашршв4я ,}|о2шлы но кло06шще,

ношкнулся я на почеРнев1шую че?пь!рехуаолън!ю уРну ' ' '
1ург. 3аписки ох.

уРо'чный, ая' ое.3аранее определенньтй; не-
из6елсньтй' 0 неп, шх тпайну - не .л'ою 2 нешзменно
сохРаню' |!ока земля в уроеньсй пас, !{ак 0вух 0рузей,
не пршмеш нас. |ерм. Б. Фртша;- |!ора, про6шл урон-
ныйчас, -|ош''прешшй'' проазнес. Ёекр. Русск. хсен.;
8 по вре:оя сшорФк полунонный Ф0шн вокруа с?пены
кр у шой, € в е ролоя шшх о пупь у р овный, Б ро0шл с чу а у н-
ною 0оской' .|[ерм. [ем.

уРя'дник: 4у ]|' 1. (азачий унтер_офицер. Р
комен0онпа нашел я |||ва6ршна, !,7вана Р1енапаьевшца
ш кс!3ацко2о уря0ншка. |!утпк. }{ап. д. 2. Ёи:кний чин
уездной ттолиции. !1озволъше, вы веаъ не уря0ншк, не
сшароспа - ра3ве э?по васле 0ело наро0 разаоняшь? т{:ех.
9нтер ||р. уРядничий.

#.*#,

усА'дьБА,1ё!о &.Фтдельньтй дом со всеми при-
мь1кающими к нему строениям'т и угодьями. 06леецшв
0ушу шп 6лаашм нс..|!еРеншем, !{шртл:та !1ешровшп пус-
1пшлся рысью к уса0ь6е свое2о сосе0а' |{утшк. Ау6р.;
|лянь-ко но эшу равнцну - |1 полю6ц ее салс! !ве_шрш
уса0ь6ьс 0ворянскшх,,{ва0цошъ еоспо0нцх церквей,
€шо 0еревенек креспьянскшх Ёок но ло0онш на ней.
Ёекр. Русск. жен. усАдвБкА, усАдвБнь!й,
усАдьБи1шкА.

ус}!Асти'ть, а|4!, с?пш1ць' сов.' пеРех.'
Ф6ильно сна6дить 9ем-ли6о, украси1ъ. 8проаем, он
6ъол оспряк, цвешасш в словах ш лю6шл, как сам
въ'ра'!солся' усносшш7пь рень, [от. 1т1ертв. д. уснА-
щАть.

усо'ввсти?Б, ещу1 с?пшш!ъ' сов', перех' 3а-
ставдять (заставить) кого-ли6о почувствовать угРь]зе-
ния совести' сть|дить. [Блена] не хопела прш1!ятпь нш
оано?о лекарс?пва, 0аэке не хошелс| пцпь ш ес1пъ' ш

шолько спар11чок 0окшч супел уаоворшпь ц усовес-
?пшпь ее' [ост. 9виж. и оск.

успв'нив и Р61[Б'ЁБЁ, я, ср' 1. €мертъ,
кончина. 8се оэкш0алш че?о-шо неме0ленноао ц
велшко2о ?пошчс1с по успеншш сшарца' .(ост. Бр. (ар.*
2. (ерковньтй праздник в память о смерти Богородицьт.
0успвньвв двнь. 8 первых ццслс.'с с!в2ус{,'с! нача-
л1/сь у не2о переэк3оменовкц ш пршемнъ!е эк3с'ленъ|'
а после цспеньева 0ня - классные 3а1!япшя, т{ех. 9ч.
слов.



устА'в, о, м. 7. €вод правпл в какой-ли6о сфере
о6щественной жизни; шормы поведения. 2. 11онерк

древних греческих и сдавя}|ских рукописей' отд!{ча,о-

щийся прямь1м' четким и тщательшым т|ачеРтанием

каэкдой 6уквьт.
у'ствРсА, ы' ж. уструтца. дляне2о ре11!шпельно

н?'че2о не 3наца!п все еоспо0о 6ольшой рукш,.. прово-
0яща'св врепя в о60умьсвоншш' чпо 6ъс тпокое поеспь'''
2ло1пающ114 !с1перс' ,'орскшх пс!уков ш проншх ну0'
|ог. 1т4ертв. д.

у'твАРь, ц "тс. €овокупность пРедметов' нео6хо_

димь|х в о6иходе. [(озаки] шзру6шлш ш пче экалш 0оро-

21/е с!|кна, о0ео;с0ъц ш ц?пвоРш' нохфцмые в кло0овых.
[ог. 1арас Б'

утЁсни'ттльный, ая, ое. Ф6ременште.ттьньтй,

стеснятощий. !(ак ш3]пеншлося |отоьяно! '' !(ок

у1песншшельно2о сана [!ршепъс скоро пр11нялс'.

||у*шк. Б. Ф.
утиРА'льн[/.1(, а, д. |[олотенце для лпца иди

рук. |утп 'ке нс1право 6уфеп с пру6комш ш

!шцральншкамш. \урт. 3аписки ох.; 8ьопшраясь упш-
ралъншком' он [|{овалев| оплпь в32ланул в 3еркало,
[ог. Ёос.

фАво'Р, с, л. ||окровительство' 6лагоскдонное

расположет1ие' протекция. 0Бь1ть в ФАвоРв'
0попАсть в ФАвоР. Бео оцлъ вс?пуплен1!я в 6ротп-

сшво соспояла 1полъ1{,о в )!селаншш с6лшзшпься с лю0ь-

лаш, 6ьатпь в фаворе у нохо0швшл.шхся в нашей лоасе,

"||. 1олст. 8ойна и миР.
ФАвоРи'т, 4о 7|.!ФАвоРи'ткА,1!, 2к' \ело-

век' пользующийся Располо)ке1{ием вь1сокопост€шле||_

}!ого лица' полулаюший выгоды и преимущества от
этого покровительства. А потпом 

''сен1!лся 
нс1 какой-

нш6у0ъ Ааашке-ключншце, 6орыншной фаворштпке, с0е-

лался соп ключншко'!, о !пс!'' ш /Фшкс]3чшкол. |ог.
йертв. д.

ФАго'т, с, л, }т1узьткальный дгховой и}{струмент

}{изкого тем6ра в виде длинхтой слегка растширяюшейся
тру6ьт. !|осле0нше слова понравшлшсь Р[оншлову, но в
шол1{ самоао 0ела он все-!покц но|кок 1!о вншк ш в'!ос1по

опвепа пршнялся носасывс'!пь свой +у6ук !пок сшльно,

чшо 1по?п нацал' наконец' хршпепь' как фааоп, |ог.
!т4ертв. д'; |с{ацкшй:| )(ршпун, у0овленншк, фоаоп,
сшвфаше 

'1с]невров 
ш л1о3уркш' |ри6. |оре от ума.

ФАготнь1й.

у'тицА, ыо хс' (дцал.). утка. [€уток] шзрейо
кршцал: - 8он, вон еще у1пцца' 1ург. 3аписки ох.' у'тдый ' ая' ое. Ёепронньтй, кекрепкий, нена_

де:кньтй (преимуществетттто о плавучих средств'!(
шере.ши}ке}{ия)' €велсшй вешер с мщя наполня]'

пвр!с' цтплый 6опшк, кок эусшвой ньФял а во3носшлся'

А. Ё. 1олст. [1етр |*.
у'тРвня. €м. 3А9'1РБЁ$.

ухвА'т, а, п.Р|етал-
дическая рогатка для под-
хвать1вания гор[шков' чу-
гу|{ов' которь1е стЁшятся в

русскую певь' }!авкш,
с//1ол' ру комойншк на вце
воцке, полопенце на аво3-

0е, ухваш в !?лу ш шшро_

кшй тлесшок, ус7повленнь'й ачсшкомш, - все 6ъсло как в
о6ыкновенной шз6е, ||утшк. &п. д.

ухи'тить' 1 л. не }поР.' ?пш'!!ъ, сов.' г[ерех'
(дтдал.). 9строить, укрепить' привести в порядок (по-

мещепие' строение); )деплить. ||остпроштпъ вз0упал
!1ев 6оль'одой куряпньсй 0вор |1 1пак е?о у$шпцпъ ш

уло0штпь, цпо6ъ! воров совсе]4 отпва0штпь. }{р. Басн.

ФАки'Р, а, м' Р|усульманский аскет, давтций
о6ет нищенства. |ок 3а ншчпо'!сньсй тполшсмон, отп
аро6а Р1ааометпа взяпъсй, Факшру 0айше )ке7!чуа' 3лс]-

тпо |1 все 6оаопоотпво нухс0ъсх с?прон - 3окону с?про2о'|'у

послуолнъсй, 0н цх оп'вер2неп равнйуално| "|!ерм.
(тцх, 2. Фокусник, дрессировщик' прорицатель' зна-

харь. ФА(14Рство.
ФА'лдд, ы' )к. 3адттяя 17ола мухсской одея(дь|

(сюртука, фрака, му}1дира и т. п.); щу6коо6раз_
1!ая продольная складка ||а оде)кде. [поры

3о3венел1!, фол0ьс поаняпшсь ш

3окружцлшсь. "|!ерм. |. н. вр.; .8
хо0шл в 1пе|'но-3еленоп фроке с
0лшнньомш ш у3кшмш фал0амш'
[ост. 14диот*.

ФАми'лия, 1., ж. 7. €емья,
члень1 семьи. !{таяо*сескоя фолш-
л11я уе3'кс'еп ш 3 аечецкшй шо*се.

|ри6. [оре от ума. 2. Ряд
поколений, 1{осящих одно 1{аслед_

ственное наименова1{ше и име|о_

щ]1х одного предка; род. !1охсшлая#''::'''',п



0оло носшло цмп кня?шнц 7ру6ецкой, о0ной цз лучш1!х,
фопшлшй Россшш. "|!. ?олст. Бойна и мир.

ФА]{АБв'Р![$', ш, .:к. Ёеуместна'[ гордость' кич-
ливость' с]тесь' каприз. - 8ам своя фоно6ершя 0ороао,
1!:'вшнцпъся 1|е $оцешся' - про0олжал шшо6с-рошлсшспар,
- а нс'м сшс.рцка]|''', цесшъ полко 0ороао. .|1. 1олст.
8ойна и миР.

ФАнтАсмАго'Ри9, ш, эк. 1. ||ризракшь:е, фаш-
тастические картинки и фигурьт, получаемь1е пРи помо-
щи ра:}лич}|ь|х ог1тических приспосо6лений. 2. |1рп-
3рачное' фантастивеское []редставление о тем_ли6о;
6редовь:е видения' нечто переальное. [Ф Ёевском про-
спекте] Ёакоя 6ъсстпрая совер1шаешся на не/у' фаншас-
ма2ор1]я в пеценше о0ноео ?полько 0ня! [от. Ёевск.
просп.; €мертпъ мужа в''еспе с фаншасма2ор11япц
6у0ущеео нс,ло)кшло какой_тпо 6езна0еасный колчшш
но весь еоловлевскцй о6шхо0. 6.-||]. [осп. |ол. ФА}1-
тАсмАгоРичЁский.

ФАнто'м, а, м. ||рпзрак' привидет{и е. € р аскры-
пь|,' ршо.1|' ш 3а]церц!шм 0ыханшем смотпрел он на эшош
спратшный фаншол въ!соко2о росшо, в кокой-1по шцро-
кой азшошской рясе, [ог. ||ортр.

ФАнФАРо'Ё и ФА}{ФАРо'нник, а, м. Ает-
комь|сленнь1й хвасцн, человек' которьтй вь|ставляет
напока3 свои м}тимь|е достои}|ства. - Ёакше 

'!се 
1пуш

наслсешкш? - по0улол т{ервяков' - 8овсе пуп неш
нш1сс!кшх носмеццек! [енерал, с! не ?'о2кеп потояшъ!
!{оа0а шак, не сшс!н! оке я 6олъоле шзвштоапъся пере0
эшшм фонфороно]ц' т{ех. €мертъ хосн.; 06ъяв'тяютп
ше6е, чшо все вы' 0о е0шноео, - 6олшунншкш ш фанфа-
ронншкш| 3аве0ешся у вас стпра0аньцце - въ! с н1|м как
курццо о яйцоп носшшесъ| {ост. |[р' и нак. ФАЁФА-
Ронство.

ФАРи'с, а, лс' 3садник; верховой воит*-ара6. !,|
6елой о0еас0ы кросцвь|е скла0кш [!о тьлецом форшса
вцлцсь в 6еспоря0ке. "[[ерм' €тих.

одрисв;й ,8, м' 7'' т{лен религио3но-подити1!ес_
кой партии в древней Р1уАее, с фанатизмом вьтт|олшяв-
тпий внетшние правила 6лагочестия. 2. )(анэка, лицемер
(переносн.). 8.вашаюш 0о по су0ам' по попом' по
кнш)'снцка./у!.' по ф-аршсеяп ш во0яп. "||. 1одст. Боскр.*
ФАРисвйс кий, Ф 

^РисвйствовАть.ФАРмА3о'Ё и ФРАЁ|(мАсо'н, а, м.3ольво-
думец, }{игилист. Фн фарпазон; он пьеп' о0но €шока'
но]ц кросное вцно; он 0опап к рцчке не по0хо0шп; 8се
''ёо'' 0о"неш''; не ска)кеш''0а_с'' |[ль"не?п-с'' ' 7аков 6ыл
о6щшй алас. [1утлк. Ё. 0.

ФАРс, 4у м.] ФА'РсА, 6!о }!(' 1. ?еаральшая
т|ьеса легкого' игривого содержания с вне1ш!|ими коми-
ческими эффектами. 2. Ёечто лицемерное' ц14ничное и
л)кивое; тшутка' насме1шка. |Регоепшлов:| 8ош форсы

''не 
кс'к чос?по 6ьслц пешьс, \по пусшоме./1я я, ч?по алуп'

ч?по суевФ... |ри6. |оре от ума; Р1шлъой мой, я
113навц2!(! лю0ей, цшо6 цх не пре3шРашь, попо'!у цшо
шнс.че 2!сш3нь 6ьс:аа 6ы слцшко7.|, ошвращеннь'м форсом'

"г{ерм. [. н. вр.; Быволо, в 0еле, по0 каршенъю 8сех
россце1||цш но0ушой ренъю, |ршмосой, фарсой площа0_
ной шлъ непоааельной оспрошой. "7,{ерм. 1амб. казн'
ФАРсовь|и.

ФА|, а, л. €амодово.гльньтй франт, щеголь' густой
человек. @и [[|тольц] упрямо ос?панавлцвс'лся у поро-
2а пс'йнъ!, не о6нарухсшвая нц верьс ре6енка' н1! сопне
ншя фаша. |онн. Ф6л.; }1Фнщшньс оп не2о [[авла
[1етровина] с у.]|1с, схо0шлш, 1|ужчшны на3ывал1] еао
фашоп ц впойне завш0овалш епц'\урт'0тцьли
дети. ФА1Фвство, ФАтство. !,о спану я цх 6ало-
вв1пъ' э?пшх уваных оршс?покрапов, ве0ь все э?по
сс!]с,о1р$ц''е' львшнъ!е пршвычкш' фатпсшво.?ург. Фтцьт
14 дету|.

ФАтАли'3!}1, а, л. 8ера в }!еотвРат[1мость судь-
6ьх. Фашалц3м' верс' в пре0опре0еленце - о0но ц3 самь.х
,1рацнь|х за6луас0еншй человецеско2о россу0ка, копо-
рое лцц'оеш целовека нравспвенной сво6о0ъс, ц3 слепо-
ао слццс]8 0елая нео6хо0шлсосшь. Бел. €т.*; Фашалшзм
в шсшоршш нецз6еэкен 0ля о6ъясненця 1|ера3упнь|х
явленшй' .|[. ?олст. Бойша и мир. ФАтАльнь1й'
||еле-ашн:| Ёе су0ь6а цм 

'|сцшь 
шуш. Фашальное пре0-

опреаеленше, т{ех. Аядя Р.'* |!емон:| - Р! он ко2о-по
хлор! пшшь 3ас?павцл !.! к пра0е0ам з0оровоео оппра-
вшл' - €козал ш по0аеп спок,ан фашольньой 8ласпцше
лю поспец'ною рукой',1[ерм. 6тих. ФАтАлист . ]!осле
все2о эпо2о как 6ьс, ко)!сещся' не с0елапься фатпалшс_
пом? Аерм. |. н. вр'

ФА!ши'нн1!(,а, п.
|[рутья, хвоРост' и3 кото-
рь1х вя)кут фатшинь: -
свя3ки ддя укрепления
насьтпей, доРог' |1ро6ш-
рс]ясь пе}!с шрос?пнцков'
осшс!новшлцсъ онш пере0
новс.ленным 1сворос?пом
ш фашшннаком' |ог.
1арас Б.

Ф8Б' с' л' 8 античттой мифологии сьтц 3евса и
6огини .[ето; о6ознатение солнца (переносн.). 8ош в
6леске ш во слс!ве всей Фе6 лунезорньсй шз морей
[7о0нялся. (р. Басн.

Фвв'Рия, и' ,гс. пь1111!'ое театраль}{ое представле-
ние фантастшческого' ска3очного содержания. !1 у ншшм
1|:, ншх [актеров] пртлхо0шлось на своеп веку царашь в
шраае0шш, ш в опере?пке' ш в пс!рш)'сскшх фарсах, ш в
феершях..т1ех. €кунк. ист. ФББ,Р]4чвский, ФББ-
Ричнь]й.

ФвйвРв'вР1(, а, л. Бьтстрая смена' не[рерь1в-
ньтй поток, ряд чего-ди6о яркого, вь1Ра3ительного'
прои3водящего сильное впечатление (переносн.). _ Ёс-
пропо1,в' 8ацле велшчес?пво' - сксэ3ал Балотшов, е0ва
усгшвшлшй 3опо''нцшъ шо' ц?по 2оворшлось ему' 11 с
шру0ол сле0овавшшй 3о эшцм фейерверкол слов' -
войско аоряп )!{,елонше]||',' "|{. 1олст. 8ойна и мир.
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ФпйвРвв'РквР, а, м' !т+тер-офицер артилде-

рпи. - ||ья рошо? - спрос1!л князь Боаропшон у фейер'
вФкеро' стпояв11!е2о у ящцков..[|. 1олст. 8ойтта утмцр.

ФвльдмА'Рш[Ал, а, п. 3ьтс-
тшийгенеральский тшн; лицо' имею-
щее этот нтстл. |!ослухса мне верой
ш прав0ой, я ше6я по}!сс|лую в

фелъ0порашалы 1! кня:'ья. |!утшк.
(ап. д.

ФвльдФв'Бвль' я, п' 3ва'
пие стаР1]1его утттер-офицера' явля-
|ощегося помощт{иком командира
роть1 по хозяйству и вшущецнему
распорядку; л!,[цо' имеющее это 3ва-
нпе. |€калозу6:] $ князь |рш2орцю

ш воп Фель0фе6еля в 8ольшерьа 0ам, Фн в 7прш ц'ерен2ш
вас пос7прошш, А пшкнеше,7ак мш2о./}! успокошш' [рта6,
|оре от ума; Фколо самой 0верш с1поял красшвьай
пужчшна - фель0фе6ель. "|[. 1олст. €ев. р. ФвльдФБ-
Бвльский.

фвльдъв'твРь' 8, л. 8оенньтй или правитель-
ственнь:й куРьер для доставки вФкнь1х преимуществен-
но секретнь1х докуме}!тов; посыльттый' 1чез пяпъ
]|шнуш - колокольчшк! .. Фелъ0ъеаерь 6росаетп ему нс.

с7пол свою по0ороэкную. |!уштк. |!ов. Белк.; [1о0няв
кулс]кш на0 спшной япщшка' Ёешспэово мчц?пся фель0ъ-
еееръ' Аекр. Русск. жеп'; ,{аэке о,ппрс!вляв1!|цй 0олэк-
носпь фель0ъе2еря ш с1порожо шнвалш0, кошорьой 0о

'по2о 
с!поял у 0верей'.' 0аэке эшоп цнвалш0 ра3цнул

роп ц наспуп11л ком!-по нс. ноау' [ог. ||ов. о том.
ФвльдъвгвРский.

Фвми'дА' ьс, лс. €имвол спРаведливости в право-
судии по имени древнегревеской 6огини правосудия'
которая изо6ражалась с 3авя3аннымш гд:х|ами' с весами
в одной руке и мечом в другой.0)(Рвць| Фвмидьт -

сульи (иронин .). онш 0осллш, наконец, 0о площо0ш, а0е

нахо0шлшсь пршсу,пс1пвенные месша. Р1з окон в?поро2о

ш ,препье2о эпа)ка шное0а вь!совь!валшсъ непо0купнъсе
2оловь' жрецов Фемш0ы. |ог. йертв. д.

Фвно'мв'\1, а, м. Р1сключггедьное' вь1дающее-
ся явление. Ф0на знапная 0амо просшлс!''' с]по1прш?пе-

:ья за са0оп пока347пь 0ешям ее э1поп ре0кшй феномен.
|ог. Ёос. ФЁномвнАльнь1й.

ФвРмуА'Р, 1о .1'!'

3асте:кка на ожередье;
само ожерелье с 3асте){с-

кой. €амая 6ольцэая 6о'
ро0авка на ее шее пр?|-
крь|па 6 ьсла фц лоц ар ом'
,т[ерм. |. н. вр'; Р1аръя
Алексеевна на 0руеой эке
0ень по0аршла 0оиерш

фер му ар, оспавсцшйся т*р -

вь!купленнь|м в 3аклаае,
т1ерн. 9то д.*

ФвРоньв'РкА и ФБ8РФЁБ8'Р!(А' ц ;ус.

}краплеттие с драгоце}'нь1ми кам!{ями' надев€юмое ша

ло6. |тпром ! нее' на сопой сере0шне л6о, вскоц|!л
прыщ''' Р!отпуолка, как псенщшно опышнс[я' сейчос ясе

ношлось' как помоць 0елц' - Ёа0ень фероньерку ш 0ело
с концоп! - с1с(13олс! она' - !(ак роз звез0очка по сере0шне

л6о прш0ешся. с'-1ш. |1опцех. ст.*
ФвРт' а, м. \. Ёазвапие

6уквы Ф в кшриллице. 2. |{охо_
жий на эц 6укву (переносн.).
Фнш |лотладп| хчошлш в о0ц-
ночку' 0ля аулянья после йе-
0а: въсстпупсл фершом ш скРу-
шшв ?лею, усер0но ве3уп
онш оляповс!?пьое 0роэсскш' |урт.

3аписки ох. 0стоять ФвРтом - стоять' упира'[сь
в 6ока руками.

ФвРу'лА, ы, нс'||алка. деревянная линейка, ко-
торой 6или тшкольшиков. 0 Бь|ть под ФвРулой -

1{аходиться под гнетом. Фи [11]тольц] поймал Ф6ломова
но поэшах ш ао0о пол?поро 0ерэкал еао по0 ферулой
мь'слш ш наукш' [окч. Ф6л.

Фв'Ря3ь' ш, эос' (тарпнная русска'| верхняя одеж-

да' мужская и }кенокая' 6ез воротника и перехвата в
поясе , Фвсяншков своею ва'кноспью ш непо06шнсностпъю ,

смъ'1цленнос?пъю ш ленью.,' напопшнс!л мне русск1/''
6ояр 0опепровскшх (,ре'!ен' Ферязь 6ъск нему пршсша'
ло' \урт.3аписки ох.

ФЁ€, о, л',' фБ'€(А, |у 10 }'[у:кская 1]1ерстя1|ая

или фещовая 1|]апка в виде усече!{1{ого кошуса с кисточ-
кой (по [|а3ва}!ию города Фес в Р1арокко). 11офкойш
[!авлъсаде 6ьиаш шлшрокше !1!елковъ|0 ц!ароворъ!' чэрнс|я
6архапнаякурпка' красивый фес с сшооей кшсп1ью ш1с'|

шайскце )кел1пь.е тпуфлш 6ез за0ков, ?ург. 3аписки ох.;
[1овел [|ешровшн прцсел к с7полу' !!а неп 6ьал цзяацный

утпренншй, в анелшйсколо вкусе косп,юм: но 2олове кРасо_
валась па]шнъкс[я феско' 1ург. Фтшь: у| дет'\.

Фвсто'н' а, м' 7' [{ивописное или лепн0е у'кра-
|пение в в14де зу6натого или волнистого узора' г}!Рля}]-

ды. 2. 3у6ники по краю же}{ского платья' 3анавески и
т. д. Аочь воево0ьо.,. накшнула но не2о кцсейную
про3рацную 1/!е|1ц3е7пку с фестпонамш' въ.1!!ш'пь!]411 3о-
ло?поп. [ог. [арас Б. ФБстончик. - [7оз0рав:ая';о
вос: о6орок 6олее не нося?п, !{ок не носяп? - }1о песпо
шх - фесшонццкш' [ог. Р1ертв. д.
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Фв!швнп'Бвльный, а8' ое; Фв|швнв.Бв_
!Ё\1, льна' льно. Фтвевающий ще6ованиям луч|дего
вкуса и модьл; 6огатьтй, изыоканньтй, элегаглтнь:й. 8
Арезёене на Брюлевской перросе, пеас0у 0вуля ш
11ешьФьмя чс'со'|ц' в самое феолене6елъное вре:пя 0:оя
пРо2улкш, вы ]|1о)!се1пе всшре?пш,пь целооеко ле1п около
тьяшш0есяшш' 1ург. Фтцьт и дети.

ФиА'л' а, м. 1. } древних греков п р|1м!!'!11
плоская ни3к€ш[ ча1ша для возлияший во время жертво-
принотшений. 2' Ёазвание ча|ши' ку6ка (поэт.). лштць
фшал к усшоп по0нес, 8се мановенно пременцлосъ, 8ся
пршро0а Ф!сшвшласъ. ||утшк. [тшх.

Фи'гА' ш, оос, \. Фиговое дерево' а так}!(е плод
9того деРева - и[|жиР. |{цчшков полоскс!л 6еспресшанно
2орло лолоком с фшеой, ко1поРую пошом сш0ал' [от,
}м1ертв. д. 0Фиговь1й листок - изо6рах<ение
листка (чаще фигового дерева) на месте половь|х
органов о6на:кешньтх фигур на картине !4л|4 11а скульп-
тРе; то' что служит пРикрь1тием чего-ли6о 3€}ведомо
6есстьлдного' т{ечест}|ого (переносн.).

Фй!|$'Р, а' м. 1. Фокусник, 0Р, акро6ат.
2. (рив.гляка' позер (переносш.). - Аля неко??1орь''с
лю0ей, - ско3алс. она' _ ш цес?пь ш о1печестпво, все
6ез0елшца' Брашья шх у,/|'црс.ю?п но поле сроженця' с1

онш 0уронашся в 2ос1пшньсх' !!е зною, ной0епся лш
2!сенщшна'.. цшо6ъо по3во]1я1пь 1пс'кш]'' фша:ьяроп прш-
шворяшься пере0 нею в лю6вш. |!утпк. Рославлев*.
ФигляРить, ФигляРничАть' ФигляР-
ский, ФигляРствовАть.

|{у:пк. |{шк. д.; '''[!ыс;:носшъ ее !у'ашья нс!помшналс'
времена фшэкем' "|{ерм. [. н. вр.

Фи3иогно'мия, щ этс' |пцо, о6лик. 1овор
шам.'' француз а0акшй с ошкръспой фшзшоенопшей.
[ог. }1ертв. д.

ФилАнтРФ'||, а, л.; ФА11БА1Р0'[1[(А, и, лс.
1от, кто за!|имается и3 человеколто6ия 6лаготвоРитель-
костью. | мешя ве0ь в селе 6ольншца 6ьола' на 0вена0-
цошь кровопей, - велшколепно успроенная; чшсшо?па'
полъ! паркешные' $, впрочвм' ее 0авно уншц?по)!сшл, с]

тпоа0а еорёшлся ею: фшланпэропоп 6ьсл' {ост. 9ниж' и
оск. Ф|4.|{АнтРопичвский. !ва фшлософа ш ау-
сар' ночш7павоцшйся 6рошзюр, 0о не окончшвшшй уне6но_
ао курсо эс,пепшк' 0а щолооповшшйся шаРок 3а1пеялш
кс!кое-?по фшлонпропш|!вское о6тлщсшво' [ог. Р1ертв. д.
ФилАнтРопия.

Фиди'ствР, а, л. т{еловек с у3ким круго3ором
и ханя(еским поведением. [олько есшь со6ранше лю0ей,
хсц('ущшх по пре0аншю ш россу нс0еншю по ав?поршшешу'
0руашмш словамш' - шз лю0ей, кошорь!е не мо2у1п шметпъ
свое суэк0енце,.. |акце лю0ш в [ерланшш нс!3ь.вс1юпся
фшлшстперопш, Бел. €т.*; 6 о0ной сшороньс 06ломов-
ка, с 0руеой - княасескшй 3с!пок' с 1д2/рокш.]|' раз0ольеп
6орской )'сш3нш' вс7преш1]лцсь с не''ецкш]4 элеменшом,
ш 1!р вь'ц!ло шз Ан0рея нш 0о6роао 6уршла, нш 0ахсе
фшлшсшеро' |ошч. 06л' ФилиствР ский.

ФимиА'м, 4у 1|. 1. Благовоттное вещество для
курения' ладаш (главньтм о6разом при Религиознь1х
о6рядах), аРоматический дым при сох()ке}1ии такого
вещества. [{еревянкь:й 6от| завален }кеРновамш'
лцоль6амц ас.влуц!ен ш фшмшамоп за0ушен. йр. Басн.
2. 8осторже1|на'1 похвала' лесть. 0 куРить Фими-
А}у1 - льстить' восхв:ш|ять. Фн нуэкен 6ьсл шолпе, как
чоша 0:ся пшров' 1(ак фшлша;н в чась! молштпвы. |ерм.
6тих.; Бу0еп с неао еу6ернскоео фшмшама, о6ой0етпся
6ез ноацеао, 1ург. Фтцьт у| дет|4.

Фини'Фть,|у )!{.

1. 9ма,ть, покРывак)щ:ш|
худо)кес1во}{!{ую роспись

старинных металлических изделий.
\шцшков всякцй раз по0носшл шп всеп
свою сере6ряную с фшншфшью ша6о-
керку' [ог. },[ертв. д' 2. йетадличес-
к||е у!3делу1я' укра1шеннь!е этой эмадью'

ФиниФт янь|й. }! о тшнурк е 6ылш 0в а кресша' кшпа-
ршсный ш лое0нъай, ц' кроме поао, фшншфшяньсй о6ра-
зок. !ост. ||р. и нак.

Финти'ть' А4!о н?п'ш'ь' несов.' непеРех.
1. 11ри6егать к )гвертк€|м' хитрить' и3воРачиваться
(разг.) 2. 3аиск:.вать, ле6е3ить. А пьо 6еаа тпу0о ш

фшнтпш гюре0 споршко.л', чпо есшь почш, уло)кш е2о
спа?пь, овосъ' вы1!1янетп 0о ушр о-шо | [ост. |{одросток*.
3. 11редаваться ра3влече|{иям' вести се6я легкомьтслен-
|{о' |{есерье3но' |Фомусов:| Брош, не фшнпш, не 0апся
я в о6ман'.. [ри6. [оре от ума.

Финь_|||АмпА'нь, нес'сл.' л. .7'{унтший сорт
кот{ь'|ка по !|а3ва}!|{ю о6ластп во Франции. Фна [Р\ас-
лова| взяло со с7,оло 6упьс:ьку фшнь_ошампанъ' нс!лшла
се6е, зокуршла ш селс, в кресло' "|[. 1олст. 8оскр.

Ф|101{А'1|, а' м. 1. [олясность' учре)'(денна'|
||етром 1 для тайшого на6дюде}!ия 3а исполнением
правитедьствет{т{ь1х распоря}'(ений. 2. {оностик' нау1ш-
ник, я6едник. !1оз0рев о?71вечал, чпо шпшон, ц?по еще в
1!!ко]!в' а0е он с ншм |{ихпковьтм] вмесше !чцлся' еао
но3ъ'волц фшскалом,,, |ог. }м1ертв. д.;.$ неловек чесш-
ный ш с пс1кшп аоспоашном' как вы, не }келаю ра32ово-
Рцв('шъ, 8 не лю6лю фшскалов. т{ех. т{ел. в ф. Ф?1€-
кА.7тить, ФискАлкА, ФискАльнь1й.

ФлАнЁР, 4, м.1от, кто процливается, ходит 6ез
всякой цели' шр:13днотшатающийся' _ }1ю6цше лц вь'
улшцные пенця? - о6рашшлся в0руа Раскольншков к

Фи']кмы, фшэоселс,
мн, 1)!ттроктай каркас из ки-
товот0 уса или ивовых пруть-
ев в виде о6руна, надевав-
тлийся под юбку д]\ят7р'\да-
||ия пь:!]]г{ости фицре; ю6ка
на таком каркасе. [1ршехов
0омой, 6о6уолко, о1пле72лш_

вая мушкш с лшцо ш ошвя3ьг



о0ному ухсе немоло0опу прохо)ке''у' с!появшему ря-
0ом с нцло ! шарпонкш ц шмевше71ц вш0 флонеро'
[ост' |!р. и нак. Ф"|!АниРовАть.

ФлАнкЁР, 4у й, (спец.). (алсдьтй и3 коннь|х
воинов' 11аходив:шихся по 6окам группь|. - |'1 зоцем въо

шуш с!по11?пе? - 8ш0шше, флонкеры о?пс?пупаю?п, 8е0ш-
пе наза0 эско0рон' "|!. 1олст. 8ойна и мир. Ф"[{АЁ(ЁР-
ски17. Росшов в эш! ночъ 6ыл со взво0ом во флонкер-
ской цепш, впере0ш отпря0а Боератпшоно. "||. [олст.
8ойна и миР.

Флв'гмА' ы, ас. 7. 1ягувая )кидкость' сли3ь'
мокрота. 2. Ёевозмримость' граничащая с 6езразли-
чием' равноду1ппием; вялость. - |'1звольтпе, - во3ро3шл с
о6ьочной флеамой }1ежнев, кол1| ухс ва7' шс!к не
!перпшшся'.. ?ург. Рул.

ФлвгмА'ти1(, а, м. т{еловек, отличатощийся
медлительшостъю, спокойствием' сла6ь:м шроявле|{|'1ем

чувств. !!ршсушсшвше эн?пу3шсвма о6уяетп ме1[я кре-
ц1рнскш7' холо0ом ш, я 0умаю' чс.сшые сно1ценшя с
вя^/1ып флеапашшком ц с0елалш 6ьо шз меня сп1рас?пно2о

печ1па?пе]ья' "|{ерм. |. н. вр.
ФлЁР, 4, м. |. 1онкая, про3рачн:}я тппелковая

ткань; у!3дел!4е из такой тка1{и; тшарф из такой ткани,
пр|1крешле!|ный к тшляпе и защищающий от солнца. }'|,

флер ош ?1]ляпь! о!пвернув, 2лс'3амш 6еелымш чшшаеш

[!росшую но0пшсь. |{утшк. в. о. 2. |[олупрозранньтй
покРов' пелена' дь!мка (переносн.). !,ремошъс флер
6ыл слштлком 1понок - 8 е0цнъой мце прорволся он' }\ерм.

€тих.; |рустпно вш0етпь, кое0а юноша шеряе1п луч1цше

свош на0е>к0ь! ц мец!пъ., коа0о пере0 ншм ош0ерашвоеш-
ся роэовьай флер, сквозь котпорый он с}'ошрел но 0ело
ш цувс!пва. /[ерм. |. н. вр. 0нАкидь|вАть ФлвР'
0пРикРь|вАть(ся) ФлЁРом.

Фли'гвль-АдъютА'н|, а, м' Ффицер и3 св1{-

ть| царя' офицер для поруче!!ий при команду1ощем
армией. €моло0у еао |(тахова| заншмалш 0ве мечпъо:

попас!пъ в флшаель-о0ъюшан1пь! ш вьсео0но )'сенш7пъся.

1ург. Ёакан '; !,еасурньай флшаель-а0ъю1понш' вспре_
тпшвтцшй князя Ан0рея' попросцл еао по0оас0ашь ш

пошел к военном! мшт|шсшру. "||. 1одст. 3ойва и
м|1Р; дру2ая 3апцско 6ъсла ош 6ьоволлеео шоваршщо
Ёехлю0ова, флшаель - а0ъютпантпа Боеатпьщева,,,

"[. 1олст. Боскр.
Фо'РА и Ф0'Р0' неца',с.8ьтракение восхище-

ния, тре6ование повторить исполнет|ие художестве||но-
го номера; на 6ис. А муяс _ в у2лу 3а нею 0ремлеш,
Бпросонках " фора" 3акршццш' 3евнеп 1' сново 3охра-
пшш' [1утлк. Ё' Ф.

ФоРв'йтоР, а, м' 8ерховой ва шеРедней ло.дади
при упря)кке цугом. !]а куъя'ае тпощей ш кослоашой
€ш0штп форейшор 6оро0апый. |[утшк. Ё. Ф . ; Форейшор
Антпцпка ско3ъ'вал пошо'1}1' чп'о он скво3ъ щелку вш0ел,

как [ерасшм, сц0я на кровс'?пш' прцлож1|в к щеке руку'
шцхо' мернош?полько шзре0ка мыча - гаел' \урт.1ч'1уму.
ФА'-1втоР (искахс. ), ФоРвйтоР ский.

ФоРтиФикА'ция' ш, эк' 7. 8оешно-ипженер-
на'| !|аука о6 укреплении мест1{ости для ведения 6оя.
2. 8озведение укрепле}{ия о6оротлительных сооРу)!(е-

ттий. ФФР1|4ФикАционнь1й. !{олуашн нацал, не-

']|1но2о 3ашянушо ш перевшрая форпшфшкацшонньое вы

ра}'сенця, расска3ывапь поло)!сенше но1шшх ш непрш-

яшелъскшх ра6оп..|!. 1олст. €ев. р.
ФоРтопля'сы, л.8с, ]|1н. (разг.). 1аттцьт под

фортепиано. - А ве0ь с1пронно по0упашъ, - ска3с,л

|олацын, в3яв с1пакс|н ш ошхо0я к окну' - чтпо мьс з0есь

в осахс0енном аоро0е: фортпоп;ьясьо, ной со слшвка.]+!ш'

кваршшра шак&я.'.,1[. 1олст' €ев. р.
ФоРту'нА; 8о )!{' Богиття оу,Ф6ьт в римской

мифологии, изо6раясаемая с повязкой на гла3ах и с
рогом изо6илия' иногда }{а колесе или 1шаре. 7е6е рукой
фортпунъв своенровной !козон пушь ш сцосплшвъсй ш

словнъой' |!у:пк. (тпх,2' 6имвод счастливой слунай-
вости 

' удачи. !1 о тпуп кошель прорв ался' Р ассьапаласъ

кс13нс, ш о6ратпшлосъ в прох' Форшуна скръслась: о0на

сума в 2ла3с!$. (р. Басн. 0ФоРтунА уль1БАвтся'
0колвсо ФоРтунь|, 0л|оБимвц ФоРтунь1.

ФоРту'нкА, ш, ж' Азартная лотерейная игра;
вид рулетки (разг'). 8 форпунку крушонул; въ'ш2рс!л

0ве попо0ъс, форфоровую ца111ку ш аштоару' [от.
}и1ертв. п.

ФоР[ш!1А'н,а, п.;ФФР|ш!]А'нкА' щ яс' Алпн'
на'| т|овозка' подвода для пеРево3ки 6о.ттьтших грузов. 8
0лшнньох не''ецкц$ форслпанох пряслцсъ по камен11с'

тпой 0ороае по ц|еспш ш 6олее 6ле0ных, 7шрев'я3аннь!х ш

2ря3нь.эс ро'1ень!х. .[|. 1олст. Бойтта и мир.
Фо'ФАн, а, л' (разг.). Ёедадекий, огранитен-

ньтй человек, простфиля. А 0овно лш шь' к нему
шзпеншлась? 0тпку0о-нш6у0ъ этпо шуеа на0уша, не

самс! прш1!'ло. !эсс не ?по?п лш фофон? Боп наодла

сове?пцшкс!' 1ург. .(в. гт*.

ФРА3ЁРствФ, а, ср. "|1ю6овь к фразе, громким
и красивым, шо 6ессодержатедь1{ь|м словам' ||е под-
крепленнь1м дедом ; пустословие . !(орншлов, о6ш з хсая
войска, ?овоРшл: "!преп, ре6яша, а не оп0а0шм €евас_
шопо:ая!" |1 ношш русскше, 1!еспосо6нъце к фразерспву'
о,пвецалш: ''!мрем! !ра|'' |. 1одст' €ев. р. ФРА3вР'
ФРА3вРствовАть.

ФРАк, а, м. [\арад.ньтй сюр-

ж,"""'т:,тгЁж# :::#':] н : ф*м,#

уЁ'!##!:|:##*{#" #
на0ел корошенькшй па6ачноао / ш
цвеп'а фрок с ос?прь|м хвоспцком, ! ! ц
]ург. .(в. гн. ФРАчи1шкА \ \ А
(прене6р.).1какно0еваепонфра- ] ц | \
цшшку - ну шочно муха с по0резон- ! :1 }

ны|пц крь!лья.п'и' |ог. Рев. ФРА9- ! / '! |

нь|й, Ёолуордчвк' Р у



ФРА'у, неск4. ' ":к. Ф6ращешие к 3аму)кней хсен-
щине у немцев' употре6.гтяется вместе с именем. !\|[оокно
лш ей пойпш к фрау }!ушэе? 1ург. Ася.

ФРв'илинА, 60у 3(' |[ридворное 3вание предста-
витедь}]иц 3натнь1х дворянских фамплий, входив1ш|4х в
свич/ импеРатриць| 14 вел'{кутх кт{ятинь. - |перла! -
ска3ала она. - А я ш не зноло! Р1ьс впесше 6ылц
по'каловань| во фрейлшны, 11утшк. (ап. д.; [({ацкшй:)
А пепушко все 0евушкой, Р!шнервой? 8се фрейлшной
Ёкапершньс |1ервой? [ри6. [оре от ума.

ФРвно'ло[, а, п. €пецшалист по фретлологии -
анплнаутной теории о связи психических свойств чело-
века со сФоешием поверхности его черепа.'. Фн стпрше
волось! по0 сре6енку' ш неровноспц е?о нерепо, о6на_
асеннъ|е шокшм о6разол, поразшлш 6ьс френолоаа спрвн-
нъ!м спле?пеншем прошшвополо)кнъ'х ноклонностпей,
"7'[ерм. |. н. вр. ФРБЁология.

ФРи'3овь!й, оя, ое. Фштосящийся к фризу -
гру6ой, ворсистой ткани. 1 в совершленно 3с'снувшем
аоро0е, ]|1ожеш 6ьсшь, плелась а0е-нш6у0ь фршзовая
ш'шнель, аорепь!ко не1]3весшно кс!ко2о клс1сса ш ч?,.на'
[ог. }{ертв. д'; _ 3ачем я тпе6я зову? ' скс!3ол с
укоршзной 1!еловек во фршзовой шлшнелш. |урт.
3аписки ох.

ФРикАсв', неск,]',, ср' 1{уттланье' приготовлен-
}|ое из мелко }{ареза}|ного мяса в соусе, 3по 6ароншй
6ок с ка'оцей| 3шо не ше фршкосе' чшо 0елаюшся на
6орскшх кухнях шз 6ораншны' какс[я су?пок по че?пь!ре
но рь!нке вс'ляешся' [ог. Р1ертв. д.

ФРи'[птик, а, м, 3автрак' ||оро0ншешй:\ А вош
поспо?прш]|'' кок пой0еш 0ело после фршшшшка 0а
6ушъслкш тполстпо6рюслки| [ог. Рев.

ФРонди'РовАть, ук)' уеш.ь, несов.' непеРех.
8ь:рахать недовольство кем-ли6о, ![ротестоватъ . А чшо-
6ьс леаче 6ьсло 0оспшчъ эшой целш' въ! 0оласны 6ц0еше
посещ4пъ о6щестпво 1] 1поп прш?пворно фрон0шровотпъ
протпш(, мето"я. (,.-\1\. |1омпад. и помп.* ФРондвР,
ФРондвРств0.

Барскшй 0оп соспоял ш3 2умна, на0ворньсх поспроек'
коню1!1ен' 6анш, флшае:оя ш 6ольоцоео кс1пенно2о 0опа с
полукру2лъ.п фронпоноп'.. "[. 1олст. 8ойна и миР.
ФРонтоннь1й.

ФРунт, а, м' (трой солдат' войск' |€офця:|
!{у0а кок мшл! ш весело ,1не сшрах 8ъсслцтлшвашь о
фрунтпе ш ря0ох' [ри6. |оре от ума; Р!ы увш0елш на
площа0ке человек 0ва0цапъ с?пс!ренькц3с шнвалц0ов с
0лшнньслш косс'пш ц в шреу2ольнъ|х ц|л'!пах. Фнш вьг
спроенъ| 6ьолш во фрунп. ||ушлк. |{ап. д. ФРунто-
3А|{. ||овел [1епровши |(оро6ъшн, аенерал-лсайор в
ошс1павке.'' сль.л в моло0оспш лов1{,ш|' шанцоро'^' ш

фрунтповшком. 1ург. ,{в. гн.
ФРя, ш' }!с. (пРене6р.). 8аясная осо6а, 11ерсоца.

[Бу6нова:] ,\а за коао пьс се6я поцшшаец1ъ, фря шъс
эаака"'1, о6лцзъяна зеленая? [ост. !ниж. и оск.

Фуля'Р, а' ]ц' ле[кая и мягкая тцелкова.я тк;|нь;
головной, цтейньтй плу[ носовой платок из этой
ткани. ||тпо эшо? €шарый прокурор пере0 ншм||\нса-
ровьтм] в холапе ш3 пс'рмалама, по0поясаннъой
фу:ояроп, к(]к.-он вц0ел еао накс'нуне' 1ург. Ёакан'
ФуляРовь|й.

Фунт' а, м, €тарая
мера веса' р.[вная 409,5 г'
€ол0апвм нацолш вьо0а-
вс1пь в с!шкш ?полько по
,оепвчшь ф ун!па '1укц, 

17'о

есшь 0есяпую час?пъ 7'ерь,
о6ъокновенной. 11утшк'
Ает. |!.; 8 прш-нешьще не0елш ои [т{ивиков] у)ке'''
3нал ре11'ш?пельно все: 0аэке не весцл' не /''ершл, а по
факшуре узнавал' сколъко в какой шшуке с!ршшн сукнс1
шлш шной мопершал; в3яв1цш в руку свершок' он мо2
ска3а1пь в0руе, сколъко в.не'' фунтпов' |ог. йертв. д.
Фунтик, Фунтовой.

Фу'РА' ы, "ак. Больтша'| дли}{на'| тедега для клад\4'
фургон. Ёу, как-по пс!м' 3нс!еше, с о6озамц цлш
фурапш кс'3еннь!мш' _ словом' су0арь мой, 0опащшлся
он кое-как 0о {1етпер6ураа ' [ог. Р1ертв. д.; [акая
фура ооень жшвопшсно; пре0сшавъше се6е 0лшнную
шелеау со]|{'енц в шрц, с крупны.1|' своаол ш3 порцсцнь|'
[онт. Фрегат.*; €ол0атпьс, 3/1попая по колено в аря:'ш'
на руках по0хвашьсвалш ору0шя ш фцръс' ,1[. 1олст.
3ойна и мир.

ФуРАжи'Р, 1у й' 8оеннослужащий, ведающий
покупкой и вьтданей фура:ка (корма) для лотшадей.
Р1япе;кншкц ?полпапц ра3ъе3)!салц около еоро0скоео
вала 11 нопа0алц на фуро:кшра. |{утшк. 14ст. ||. ФуРА-
)киРовкА, ФуРА}киРский.

Фу'Рия' ш' ж. 7.8 аштичпой мифологии ка)кдая
и3 трех 6огинь мще}|ия. [ъс вш0ел вшхорь 6урш, |!о0енше
всеао' сою3 умо ш фуршй, €во6о0ой аро3ною воз0вшану-
шьсй закон, !! о0 ашльопшною 8ерсаль ш |ршанон, |{утшк.
(тих.2. Ф6 очень злой и сварливой я(енщине (разг.).
- с{по въс 0елаеше? |(ок спеепе вь! 1пак о6ращашься с

ф",'*
ФРонто'н, 4у 14. 3ерхняя насть фасада 3да11утя

(о6ычно тРеугольного с лепнь]ми укРятпениями), огра-
ниченна'т двухскатной крьттшей. Аллея лцп''. у/1ррласъ
в чуацннь!е скво3нь|е вФо7по' скво3ъ кошорь!е е:оя0ел
ку0ряво 6оаапьсй резной фронпон'.. |ог. Р1ертв. д.;



6е0ной сшротпой! ' вскршчс!л я' хвопс[я атпу фуршю за

руку, [ост' }ншхс. и оск.
Фу'РмАн' а, м. \.озятав фурьт илш и3во3чик на

ней. Фш йноао фурмона Росшов у31.ол' ц!по ку!п!3ов'
скцй штпа6 нахо0штпся непо0алеку в 0еревне, ку0а шзлш

о6озъо. "[1. ]одст. 8ойна и мир.

ФуР|штА'т, 1о ,]4' Боенньтй обоз; солдат такого
о6оза. Фурш1пс|1пы за6швалш колья 0лая конов'Ёп'
,т[. 1олст. 1(азаки. ФуРтцтАтский. - 3кой тпщ
6рапец мой, - еоворшл ка3ок фуролшашскому сол0впу
с повозкой. _ Ёеп, цшо6ы пйоас0опъ; вш0шшъ' 2е1!еро_

лу но0о проехо?пь,.[[. 1олст. 8ойгта и миР.

хА3А'Ры. €м. [Ф3А'РБ
хА'3овый 1 489 9€, €оставляющ ий хаз - луч1шую

полосу от куска ткани' котоРую выставляли напока3.
Бьол Ёлшм му}!сшк ?,. пьяншца''. [ораз0 ор4п2ь' 6о:сяснш-
натпъ, [ншлой шовар покс'3ыва!пь € хазовоао конца.
Ёекр. |{ому на Р.

хА./1дв'й, я, м. {|редставитель семитского племе-
ни' жив1шего в первой половине ] в. до ш. э. в 0жпой
Р1ессопотамитт. 2. Ф рях(ешом т]|уте и скоморохе' 1{а

святки поте1павтпих народ !|а улицах' 6азарах и
о6ьтчно не стес}{'в1шихся гру6ьтх и непристойнь1х вь1хо-

док (прене6р.). 3. Ф звездочетах-шрорицателях (тпутл.).

|о 6ъсл, 0рузья, Р1аршъсн 3о0еко, [лова хвл0ейскцх
лсу0рецов, [а0ашель, шол1совопель снов, ||утпк. Б. Ф.
4. Бра:тное слово (прост.). - Ёак, _ 3акршчал Фомо, -

ра6! хол0ей|.' осмелцлся о6руеапоь меня! Аост. (ело
€теп.* х^лдЁйскутй.

хАмвлво'Ё' а, м, 1. |1ресмьткающееся (ящери-

ца), меняющее окРаску пРи смене освещени'|. 2. т[ело-

век, часто меняющий свои в3глядь1 (переноск. ). 1шо за
ха7!елеон эшо 0евуолка| [ург. Ася.

хА'нд|шпу[, а, м. Рь:чаг для перемеще}{ия ору-
д||яу!под|тятшя гру3ов. '3о лной! 8ло0шпшр €еменъсч!
3о мной! !!ропалш! 'кршчолошчоянный аолос 8лонеа,
хан0аллпуаом м('хав11'е2о на французов, заше0шлшх сза-
0ш. |' |олст. [ев. р.

хАн}1сА'1, 7'' м,' }к' |[аломник. €каэкшше, чеп он
во3вра!пшлся? |{по ном пре0стповштп он пока? |{ем ныне
явшшся? |.[ ельмошом, 1{осмополш1по|1, папршотполо, [ о_

рольёом, квокером' ханасой, |1ль ;цаской ц]р2олънеш
шной? |\утлк. в. о.

хАн}кА'2, ш' }!, ж' Ф том, кто притвор[|о на6о:кен,
притворно до6родетелен; лицемер (разг.). 11Флшашн:7
&оналса, су0оръ| Ёшщшх о0еляеш, а 0омаодншх зоела
со('сем' Фстр. |р. хАн)квнской, хАн)кЁски!1,
хАнжЁство, хАнжить.

хА'ос и *,АФ'€, а, м' 1. 8 древнегреческой
мифологши стихия| яко6ьт существовав1п€!я до во3|{ик-
нове||*1я мира' 3емли о ее жизнью. 2. ||олньтй 6еспоря-
док, нераз6ерлха. |{акой-по сшранный хаос о?пол во3-

мущашъ все суц1рсшво мое' [ост. Бедн. л.* хАоти-
чвский, хАотичность, хАотичнь|й.

хАРито'нАй, а, л. Ф церкви святого [аритоттия
в Р1оскве' 8 сей упоомадтпельной пРо2улке [1рохо0шп
иас-0руеой, ш во!п у )(арштпонъя в ?,ереулке 8озок пре0
0омом у воро?п Фсшоновшлся. |1ушлк. Б' Ф.

хАРо'н, а, м. 3 древнегРеческой мифолотп!4 утмя

перево9чика ду1ш умер1цих терез реку /{ет в под3ем1!ом

цаРстве. 8ой0штпе сам1! в се6я ол в этпу ло0ку ш пос!по

райтпесъ, чтпо6ъс этпа ло0ка не с0елолось 0:ая вас ло0кой
\'арона. "|[. 1олст. Бойна и миР.

хА'Ртия' ш9 эк' (тариътна'| рукопись' документ' а

также матеРиал (папирус' т|еРгамент), на котором они
написань1. ',,8ц0ел свешо прес?павленше' Бш0ел ереал_

ншков в о0у.,, !е но 0лшнньсй 11!есш наншзаны, [е
аорятшй лшхуп пол' ' , [ап, но харпшя.х напшсоны, 8лас
2рехш свош прочел,,' Ёекр' [тих'

хА'Ря, 00у 2!{. (прост.). 1' Ёекрасивое лицо.
2. йаска, изо6ршкающ.ш| зверину1о мор/у' стра1пное
лтццо. 1еео не вы0упатотп новеселе? Ёошнуш, 6ывало,
наря'!сопься в харш! ' 6оэке ?пьс пой, на чвловекс1 не
похохсш! ' ' €мех напо0еш шакой, чшо 3а }кшво?п хва?па-
е1цьс'я' |ог. 3етера.

хвАт, а, п' !далой, ловкий. - 3х, хваш! 3а эпоо

лю6лю! - 2оворшл |{еревшк, немно2о по0эулявшош ц вш0я,

как нореченный зяпь е2о налшл крухскц велцчцною с
полквс!р?пы 11.' ншмс'ло не поморщцвшшсь' въ!пшл 0о 0на,
$вс1тпшв пошом ее в0ре6езеш. |ог. 3евера,1 |!олковншк
наш роэк0ен 6ъра хвашом: €луао цоРю, о?пец сол0апоам.
.|[ерм. Бород.

хвРуви'м о 4у й. 8 христианской религии а.*тгел

вь1с1шего чптта. ||по поль3ъ! в нем? |{ак некшй херувцм,
Фн несколъко 3онес нс.7' песен райокшх,'' |[уш:к. йоц.
ц (.; 0н вхо0штп, с''о?прц7п - пере0 ншм 1осланншк роя'
херувцм. ")'{ерм. [ем. 0ввРБнь!й хвРувим -

куколка в виде а!|гела' продавав|,]а'|ся на 6азаре в
вер6ное воскресенье. 8 0верях 0руеой0шкпашор 6олъ-
нъсй €поял карпцнкою экурнальной, Румян, как вер6-
нъсй херувшм, 3ошянупо, неп ц не0вшхсил. |{улпк. Ё. Ф.
хБРувимский, 0хвРувимсков пБнив.



химв'РА' ы, эк. 1.8 древнегреиеской мифологии
ог!{едь|шащее чудовище с головой и пцеей льва' ч/лови-
щем ко3ь1 и хвостом дракоЁа. 2. Ёеосушествимая'
*тес6ь:точная' странна'| мента ; фатттазртя' @н сшал 0ока-
3ь!вашь',' чшо плон а66ашсшво 6ьсл хшмера..||. [олот.
8ойна и мир; [1рошлое поаш6ло, 6у0ущее !ншчшФ|сено'
счоспья не?п: все хш''ера - а экцвц| [онч. Ф6. ист.*
3. Ёелепость, |3аеорецкшй:| А въа заметпшл1'' ч?по он
[9ацкий] в у]|'е серье3но повреэк0ен? |Репетпшлов:]
- Бшмеры. |ри6. [оре от ума. химвРичвский,
химвРичность, химвРичнь1й.

хиРп'ть' ек)' еец!ь' }{есов.' неперех. (разг.).
€тановитъся сла6ьтм, 6олезненшьтм . | знол 6ьа экшзнь но
салол 0еле, |1о0аару 6 в сорок ле1п шпел, |!шл, ел,
скуцал, шолспел' хшрел' |{утшк. Ё. Ф'; €шолшу 6оршна
но}ккш хшрешь' Ёз0шл леццшься' 0а ноаш не о)!с,шлш.

Ёекр. (ому на Р. 3А{|,1Рвть.
ходА'тАй, 8у й. 1. 1от, кто ходатайствует 3а

кого-ли6о, вь|ступает как чей-ли6о эащэттнптк. $ на-
0еюсъ ц на ше6я, Башютдко ц пошушка пе6е веряш: тпы
6у0ешь 3а нас хо0ашоем, не пак лш? [|утлк. (ап. д.
2. |[оверенньтй по делам' ведущий чьи-ли6о дела в
судах' присгственнь|х местах. 0н 6ьс:а моцм хо0атпа-
ем по 0елоп, въ|ш2рал мой процесс' в3ь'скал 0еньеш ц
пршкорпан1!л, с.-щ' |[ризнаки врем.' ходАтАй-
ство, ходАтАйствовАть.

ходв'Бщи\{, а, м, Р1елкий тоРговец' ра3!|осив-
:ший товарьт по домам. 8сему покорялся' кок аолу6ь, -
Аплохо _ не пъе?п ш не есш! Бшр полоэкшпь по0 лсе0ве0я,
т{шо6 шоп е.|1у кос?пц ра3./''ял' )Ф0е6щшк серао'+евскшй
Фе0я 6луншвалшйся тпуш - пре0лоеал. Р[екр. Р1ороз,
(р.н.

хо}кА'лый, оя, ое. 1. Р1ного ходивтпий, по6ьт-
вавтший в ра3ных местах. |,1 мноао 6ьсло 0руешх 0о6рых
ко3оков' 8се 6ъслш хоасс!лые, е3жаль!е: хо0шлш по ана-
шольскшм 6ереаол, по кръ!мскш1| солончака'' 11 с7пе71.я'''
по все11 Рецка'' 6ольшшп ц 7'с1ль.м, |ог. 1арас Б.
2. хожАлБ\й, оао, л'., в 3,1ач. суш. Рассьтльный,
служитедь подиции' полицейский. 8верх ц внц3 всхо-
0шлш ш схо0шлш 0ворншкш с кнш)'скамц по0 мышлкой,
хо)каль.е' розньсй лю0 о6оеао поло,,..{ост. ||р. и нак.

хо3А'Ры и [А3А'РБ!? ар' ]|!н' 1торкоязынньтй
народ' появивтшийся в 1! в. в 8осточной Бвропе и
кочевавтпий между ни3овьями [пепра уц 8,олгут. |{ак
нъсне с6шраепся вещшй 0леа 0плсспш?пь нера3умнь!п

'со3арс.м, 
|,[х село ш нцвъ! за 6уйньай но6еа 06рек он

]|!ецам ц по'карам. |{утшк. |{еснь о в. о. хо3АРский.
хо'лкА' |о )!(' ([асть

1шеи' сме)кг{ая с хре6том у ло-
\ладу1 14 других упРя)к}{ых ).си-
вотных; [шерсть' грива' Раст-
щ;|я на этом месте. 8оп мухсу
по0велц котоя _ 3а холку хватпъ
ш в сшре.^|я ноау, [1утлк' [раф
Ёулин; !оенол ко1!я - 3а хол-

ку хвопъ|Ёекр. (ому на Р. 0ЁАй9ть (нАчвсАть)
холку (прост.) - сделать строгий вьговор.

холо'п' а' м;*Ф|Ф'пья, ев, ]у'н. 1. 8древнос_
ти лицо' [|аходив1пееся в 3ависимости' по форме 6лиз-
кой к ра6ству. 0Б@9Р[кий холоп, 0кАБАль-
нь|й холо|'!'. [)(рут:рв:| [ак, аосу0аръ, о7пец на1ц,
Р1ьо пвош|сефньое, 2он2!''ь!е холопья' ||утшк. Борис |.
2. (репостной сщ;га. |ерпешъ шупкш ош Башлшх хо
лопьев не нс]мерен, [1утшк. Ау6р.;'.. Б зу6ъс холопа
пРш''ер1.о2о' 8кова верно2о' 1охо0я 6шл ка6луком.
Ёекр. 1(ому ка Р. 3. ||рислуясник' пРиспе1]]1{ик кого-
либо (переносут'). 8олоп в 6леспящем у6рансшве с
отпкш0нъсмш назо0 рукава7'ц ра3носшл пу1п же ра3нь'е
нопцпкц ц съесшное' [ог. 1арас Б.; Фн лю6шл просшую
2,сш3нъ ко3аков ш пеРессор1!лся с ?пе]',ц ш3 свош'с повс,рш'
шрй, кошорые 6ьс;вш ноклонны к вс1ршавской сшороне,
на3ь|вая шх холопьялш польскшх панов. |ог. 1арас Б.
холопий, холопкА, холопский, холоп-
ство' холопствовАть.

холу'й, л, м, !' Ф слуге, лакее (презр '). - по
полшмся эосе еоспо0у 3о 0олаолешъе 6оршна! - ска3ал
холуй тувспвштпельный |1 сшол кресшш?пься 0ряхлою,
!ронсащею рукой, Ёекр. (ому на Р. 2. Ф ра6олепству_
ющ€м человеке (6рап.). холуйкА, холуйски,
холуйски17" холуй'ство, холуйствовАть.

хоРо'мы, ро,''' ''н' 
1. Боль:дой этсилой деревян-

ттый дом, обычно состоявтдий и3 отдельнь1х сроений,
о6ъединепньтх се|{ями и цереходамп. 8 0еревне, в
праз0ншк, по0 окном |7омещшньшх $оро'!' !1аро0 шол
пшлся. 1(р' Басн.; Ёевысокт:е у не2о хоро.?у'ь!; хапс1 нс'
вш0, как ш ! просшъ'$ ко3оков, ш в ней оёна свешлшца.
|ог' 8енера' 2. Богатьлй, 6оль:пой .(ом; п!осто!ное
помещеп|{е (разг.). ||{улшашн:] 8рохс0уюш фуа но
фуао, залуною1п в своц въ|сок1/е 1по хоромь| пьяных
пРшкс13нь!х' 1покшх' су0арь, прцкс!3нь!х' ншо ш вш0у-по
человецеско2о на не]|' нетп, о6лшнье-1!1о целовецеское
пошеряно' Фстр. |р. ; |(ок пор аканъ'' спол3лшсь со в сех
спорон 3накомъ,е ш не3нокопьсе лю0шшкш в еао ||\еща
"7'[аврецкого] о6олшрнью, шеплые ц неопряпные хоро}'ь,'

хоРу'гвь' ш, эк. \.Бое-
вое знамя войска. !вц0елш
]'я$ш, цшо пло$о ноко'|2ц прш-
хо0цп, вь!кцнулш хщу2въ ш 3а_
кршчалш ошворяшъ аоро0скше
ворошс!' |ог. 1арас Б; Ёо-
вспРецу попа0ушся воп' мо-
хсеп 6ьсшь, ц3 церквш похоро-
нь! како2о-нш6у0ъ офшцера, с
ро3овъ!м эро6ом ш лцзьской

ц ра3вевоющш'1цся хору2вшя./''ц''. .[. 1олст. €ев. р.
2. |1олотнище с изо6ра:кением [риста и свять1х' укреп-
ле}{ное !|а длинном древке' которое носят пРи кРест1{ь1х
ходах' церковных 1шестви'{х. $вшлся сс]?' ]|'шшрополшп
€ хоруавямц, с кРес1пом. _ |1окайшесь, 6рашшя! -

[ург. .[[в. гн.



пршвела еео с?просшь в 0альнюю на1|1у с1пол1!14у - !умал
6е0ттяао (' хрс!м сл('въ! попасшь - Ра0, чпо попал в

6ольншцу! Ёекр. €тих.
хРА' минА, 6[ э *' )(оромьт, дом' ком1|ата' палата'

\о0шп он Ф0шн сре0ь храпшн 2ораелшвъсх, €упруеу
мшлую 3ове1п - !1шоцъ эхо сво0ов молчалцвых Руслону
аолос по0аетп' [1уштк. фсл. и "|[юл.

0 хРАмово'й пРА'3д[![4!(. ||раздник в честь

святого или ео6ьтттая, котоРому посвящет| храхт. Р1еас0у

шем нс'с!пупшло !'е октпя6ря - 0ень хромовоао проз0нш-

ко в селе |роекурова' |!утпк. {у6р.
хРА|1, а, м. А*т>княя|\сРед11яя часть переносья у

живот1{ь1х. €ухая 2олово ее |лотлалп1 с выпуклъ!мш

6леспящшмш весель.мш 2ло307'ш расшшрялось у хропа в

въс0оющшеся ноз0рш..|[. 1олст. Анна (.
хРвБту'г, хРвБту'к, хРвпту'г' а, м' \ол-

щовьтй мешок для овса, из которого корм'|т ло1шадь в

дороге. 0н [{ертопхаттов] а после0ншй ра3 пошел по

р"аам пеле2 ш в0руа увш0ол, меэк0у тпреу 0руашмш
'лошо0ъмш, 

пршвя3анно?о к хре6тпуку, - увш0ал Р!олек-

А0е.лая! ?ург' 3аписки ох.; /!ооло0ш в хреппу2ах елш

овес' ш воро6ьш слеп'олш к нц;'! ш по06шралш пРосъ'пс|н-

нае 3ерна. .[{. 1олст. 8ойна ш мир.
хРу1'я, ш' хс' учет1пческое сочише!{ие' содерж:!в1цее

в се6е вшолне 3€[кон[.е}{ное рассу}|(децие' составленное по

плану: всч/пле1{ие' причинь1' противополоя(е|{и'1' подо-

6ия, 
_ 

примерь|' свидетельства' закл!очет*те. |е0ааоац

пол!цалш воспшпанше схолос?пшчрскф,'. осшрше']|! свя-

щенной хр1!1| вскорп/|2ны' помял. Фт. 6урьт*'
хули'ть, к)' шц'ь' несов.' перех. |[оротить,

ре3ко осу)кдать' поносить, |[ я лю0ъмш не 0олао правшл,

[реху не0олао шх уч11л' 8се 6лааоро0ное 6есславшл, Р1

все прекрасное хулшл. /!ерм. .(ем. хулА' хулу|-
твль, хулитвльницА; хулитвльнь|й, 0 ху-
литвльнь|в Рвчи, 0и3Рь|гАть хулу, 0пРо-
и3носить хулу.

0 цА'Ротвив нвБв'сЁФБ. Ршцальное поже-

ла11ие умер1]|ещ/ счастливой суАь6ь: в загро6ном мире.

[9втер ||ритши6еев:] 8шновен не я' а все пронше. 8се
эшо 0ело вышло ц3-3а, цорстпвше е,]|'у не6есное, 7'ер'пво-

2о шрупс'. т{ех. 9штер |[р.
т1в'вкА, ш, эк, Фднаиз костей ноги птиць1' распо-

доженна'! ме}кду голе!|ью и пальцами. 9еромная
коспаь эшой рукш непо,!ятпно 6ьрла пршкре?1лено к
шонкой ш ровной ош ночоло 0о сере0шньо 0лшнной

цевке' |. 1олст. Анна 1(.

2ласшш' - !!о0шпе пре0 царем! Ёекр. Русск. )(е1|.;

7олпа 6оаомольщв шянулась внш3у по 0ороае с кресша'
.'.ш ц хорц?вшяпш, \урт. Ася* ,

хору'нэкий, еао, п. \.3тламе1{осец в войске.

|енерольньой хорунэкшй пре0во0шл алавное 3нс!мя, 1|но-

ао 0руашх хоруавей ц 3номен ра3веволося в0алш'

|ог. 1арас Б. 2. Ёизшдий офицерский чин в к&}ачьих

войсках. @:аеншну, котпорьсй у'{е шрш месяца кок 6ьол

3ачшслен юнкеро'' в кавкс!3скшй полк, 6ьола отпве0ена

квор?пшра в о0ноло ш3 луцшшх 0омов в с1паншце у
х0Р!н'!се?о !,1лъш 8асцльевшца.,1[. 1олст. }(азаки. [Ф-
Рун)кихА.

хо'Ры, ов' мн' Фткрьлтая галеРея' 6алкон, о6ьтт-

но на колоннах, в верхней части 6ольтшого помещения'
зала' Ёе пршво3яш ш в €о6ранье' |ам шесно!па' вол-

ненье, жс'р, Р1узьакш 2рохош' свеч 6лшспонъе, Р!елъ-

канье' вшхоръ 6ысшрьох пар, красавшц леак?1е у6орьц
!1ю0ьпш пес1преющше хчьс, Ёевесш о6олшрный полу-

круа, 8се цувспв(. пора)кс!еш в0руа' [|ухлтк. Ё. о.
хРАм' а, п. 1. 3дание, пРедна3начет{}{ое ддя

совер1це}{ия 6огослужеттия и рел!4т!4о3нь1х о6рядов.

Бронсу лш я в0оль улшц 111упнь.х' 8хожу лш в мноаолю0-

нъсй храм, €шоку ль пеэк юноалей 6езумнъсх, 2 пре0оюсь
мошм мечшам. ||утлк. (тутх.2, йесто, внутшающее по

каким-ли6о пРичинам чрство глу6окого повтения, бла-

вь1соких духовнь!х ценностей (пере-

носн.). [1оеёеш лш 0омой: ш 0ома
3аня?п Флъаою своей' }!етпуцше лшсп-
кш аль6олоа 1ршлеэкно украолаеп ей:

7о в ншх ршсуе?п сельскш вш0ъс, Ёа0-
аро6ньай каменъ' *ром !{шпрш0ы'..
|{утпк. в. о.; ?1з пансшона скоро
вы1|1,ел он, Ёоскуно все швер0штпь
азьц 0а 6укш, |1, наконец' в споу0ен-
1пь! посвяц]рн, 8стпупо*л но0менно в

хр('м на!кш .|[ерм. €атцка; € юао

цАРпдво'РБ1[' с, |''
1. 8ельможа пРи цароком
дворе; при,щорнь:й . 3 оря сшя-
ла на воспоке, ш 3оло1пъ|е

ря0ъс о6локов' ко3с'лось' о)кш-

0алш солнцо, как цвре0вор-
цъ| оасш0оютп аосу0аря.
|{утшк. |{ов. Белк. 2. Ф6 угод-
дивом' коваРт{ом человеке
(переносн.).

Ф



цввни'цА, б; 2(. 1. бвирель - стариннь|й му3ьг
кальнь1й инстРумег{т' состоящий и3 Ряда скРеплешных
вместе тРостниковь|х дудочек ра3лич1!ой дли}|ь1. Беауш
с]!я?пенною шолпой 8о сле0 за 6ысшрой колесншцей,
|{тпо с шросшншковою цевншцей' 1{шо с верной кру)ккою
своей' ||утлк. 6тих. 2. €шмвол поэ3ии' поэтит1еского
творчества (переносн.)' Фна поэшу по0оршло !\:[ла0ъсх
воспор2ов первъсй сшон, |.[ мъссль о6 ней о0уалевшла Ёео
цевншць| первьой сон. 17утлк. Ё. @.; !{о преэк0е шом, е0е
вы, 0ушш моей царшцьа, |1ромошшся звук моей зо0умнш-
вой цевншцъс| ,1ерм. [тих.

0 цвлко'вь|й РуБль; (Б]||сФ'в!!!\ о, м;
цвлко'вый, ооо, ]|''' в 3Ё!.ач. оуш. 1. €ере6ряная
монета достоинством в один Ру6ль; воо6ще один ру6ль.
||оро)нш'ашй:] [ак вош пе6е пара щлковцков на чой'
|ог. Рев.; '|\лесшаков:| $мщшкоп ско'кц' ншо я 6у0у
0овашь по целковопу; ч7по6ы ?пак, к(!к фелъ0ъеэеря
капшлц! Р[ песнш 6ьа тьелш! |ог. Рев'; !!ршну0лшвая
сшаР!ха... на 0руаой 0ень въсслала [ерасшму целковый.
1ург. |т1уму; 06ломов вь!нул еще целковь!й ц с 0осо0ой
сунул ему. |онч. Ф6л.

цпловА'дьник, о, м' 7.8ьтборное долж}{оот-
ное лицо в Русоком госудаРстве в [1{'-{,[1]] вв.,
со6иравтшее подати и исполняв1шее ряд суде6вь1х и
полицейских о6язаттностей (при всцпле}!ии на доля(-
ность приное14л14'{1р|1сяч целованием креста). !]ело-
вс1лъншк в 0верях 0рался с ку3нецом, 11 в по время как
вьсхо0цлц фо6ршпньве, к!3нец о1порвался оп целовалъ-
ншка ц упс!л лццом на 7|осшовую. "[1. }олст. 8ойна и
мир.2. |[родавец вина в питейном 3аведе|{ии' в ка6аке.
Бъиа шулуп, 0а чпо 2реха пацпь? залохсцл вецор !
щловальнцкс. |[утшк. (ап. д.; 1\:[уэкшкш в ка6ок ш0цш'
7 ы попомнш целооольншко, [{по ско3ал' - пйлец се0ой!
- 8ъсше неш ]''еня начс!лъншкс|, 8есъ норо0'ро6опншк
мой! |1екр' (ому на Р. цЁловАльничий.

цвлому'дРвнный, ая' ое. [трогий в нрав-
ствен1{ом отнотшении' до6родетельньтй. 80рца ему пре0-
спс'вшшс'1' цшо эшш целопу0реннъ|е рукш коа0а-нш690ь
о6овъюпся вокРу2 е2о ц1еш''. 1ург. Фтцьт и дети.

цв'РБвР' о, м. 8 греиеской мифологии чудовищ-
пьлй шес, охраняющцй вход в ад. [7евец 6ессмертпньсй ш

пасшштпъсй, [е6я 3лло0а 0несь зовеш !{а местпо шенш
знаменцшой, |1ре0 коей !]ер6ер 0несь ревеп. |!утшк.
(тих. 2. 3лой, свирепьтй надсморщик' страж.

цвРвмониА'}1, а, л. Распорядок' установлец-
ньтй для какого-ди6о о6ряда, церемокии. Р1 не пчунено
сосшовшпь проекп цере1||оншола' ?по еспъ кок пое0еш
о0мшрол в аоро0, кокс'я свцшс. 6у0етп сопровоок0отпь
е2о' какс1я всшреца 0олхсна 6ьсшь пршеошовленс| ш ш, п.
|опв. Фрегат*. цвРвмониАльнь1й, оцвгвмо-
ниАльнь|й мАР1п, 0цвРвмониАльнь|й шАг.

цвРвмо'н!![7|, шй, мн' !словттости в т|оведении'
о6ращешии, свойствепньте церемо1|ному неловеку. 9ио
чпо 3о цчемоншш? Фуй, как епу не совестпно! 11утшк.
1Фп. д.; |лавное, не но0о о6рощашъ на не2о внц''онця:

он церемоншй не лю6штп! ?ург. Фтшьл ут дети. 0китАй-
скив цБРвмониА - пзлпцуняя' 1треувеличенная
вея(ливость'

цвсАРв'вит{, а, м. Ффициальное название цар-
ского }{аследнуака' 8е0ь пь! 3нс|ешь' цесаревцч постпоян-
но ехал прш нац'е,м полку' 1пок чшо у нас 6ььти все
у0о6спва ц все вьсао0ьс. "[1. 1олст. 8ойна и мир.

цвхи'н, а, п. (тарпнная венецианская золота'|
мо1{ета. €шцпай, ,\мшпршй, в морской пьо аоро0, | ом ш

цехшнъ!' ц1по у нас каменья'', |[угпк. (тих.

ци'Бик' а, л' Ащпк с чаем
весом до двух пудов. 8 шрш0-
цашъ леш 6ъс:с у неао ра6ошншкоп,
ш полько вш0ел свепу, цшо воро-
чол кулц 0а цш6шкш' [. }сп.
йихадьтч'*

цикло'п' .1' }'.
1. 8 древнегретеской ми_
фологии велика!{ с одним
гла3ом посередине л6а.
2.0свльскив цикло-
[1Б| - кузнецьт' Р1еэк пело
как сельс1сце цшклопы
|1ере0 ме0лшшельны;ц о2^

нем Россшйскшл лецс|п,
молошк ом |1 з 0 е лье ле екое
Бвропьс'.. |{утшк. Б. Ф.
циклопичЁский - огромньлй, исполинский.

цимБА'лы ' ал, мн. €таринньтй музьткальнь:й
инструмент' состоящий и3 ящика с металлическ|'{ми
струнами' по которому ударяют двумя молоточками.
8 оркесшре 3с!?12ролц ?ромко в цшп6алъс ш тпру6ы.
"|{. ?олст. 8ойна и мир.

цини'3м' а, м. 1. }чение циников. 2' [ру6ая
откровег{ность' 6есстьтдство, прене6реясительное
отно1шение к нормам нравственности' к тему-ли6о,
поль3ующемуся всео6щим при3нанием' ува>т(ением'
Ёфшмов 0ослел 0о само2о кройнеао ццнш3ма: он нш-
сколько не совес/п11лся 

'!сцшь 
но счеш Б' ш 0а>ке

посшупцл шок' как 6у0шо ш]|'ел на шо полное право'
{ост. Ёетотка Ёезв.*

ци'ник' а, м. 8 {ревней [реции последователь
философской тшкольт, отвергавтшей нравственньле о6-
ществе1!!{ь1е }1ормь1 и при3ь1вавтшей к аскети3му'
простс)те' возврату к природе. !1шцаншй, 0о6ръой 0руа!
11е лунале л1л ш нам, €лшренно поклонясь форшуне
ц печпам, €е0оео ццншка пршмером ноуншпься?
||ухшк' €тих.

цино'вкА : |у )!{, |[лотттая подстилка' сплетен}|а'|
и3 соломь|' камь11|1а' ль1ка. 9 опусшшлцшновк!' 3с'ку1пс1л-
ся в шу6у ш за0ремол, у6аюканньой ?'ен1!е]|' 6урш ш

качкФо шцхой ез0ы' ||ут:тх. кац. д.; Фшкшнув цшновку'
2/'$ку я впере0 - [1о-прежнему вьюаа крушшшся. Ёекр.
фгсск. жегт. циновочкА, циновочньтй.



циРкуля'Р, а, м' .(иректившое распоря)ке1{ие'
прика3' рассылаемь1е подведомствен!{ь1м )д|ре'це11и-
ям' подчиг|еннь|м лицам. ,{ля Белшкова 6ъслш ясны
?полько цшрку!0яръ| ш 2а3епнь!е с,пошьш' в котпорых
3апрещалосъ ншо-нш6у0ъ. т{ех. т{ел. в ф. 0!]йР(9-
ляРнов РАспоРя}квнив, циРкуляРнь1й.

1[}1Р[Б'9' и,
х. (поэтич.)' Фча-
роватедьшица' опас-
ная красавица по
иметти мифической
гренеской волште6-
ницы, о6ративтпейв
свигдей с|1утников
Фдиссея. Р1осков-
скшх франшов ш

цшрщй [!ршвлень нс.смец/лшвъ!е взаля0ъс! Ф спэрах!
[7еш, лунше ш верней 8 алушш лесов осшошься ей!
|1уллк. Б. Ф.

циРпо'льнА!(, в, л. |!арикмахер' вь1полняю-
щий также некоторьте о6язанности лекаРя: производить
кровопускание, ставить пиявки и т. п. Р[еня леццл

полковой ццрюльншк' ш6о в крепосшш 0руаоао лекс'ря не
6ьшоо ш, слава 6оеу, не у'!ншцал. |!утпк. кап. д.;
8онюшла, меж0у шем успевшшй ула0шпь свое хозяйсш-
во ш 0аасе о6ршвшшйся у ро7пно?о цшрюлъншкс/ ш выпус-
пшвсддцй пан?пс'лоны ш3 сапоа в 3нак ?по2о, чшо рошо
с?пошп на проспорнъ'х кварпшрс'х, нахо0шлся в сс!.мом
хоро1це м р асполо }!сеншш 0у ха. .[. }олст. (азаки.

циФР, а, м. |айнопись' в которой вместо 6укв
ставят цифрь1, то есть своео6разный гшифр. 8о шьме
ноцной онш' кс'к ворьо, 8е0уш свош переаоворьс, 1,[змену

цен,я1п меяс со6ой, €лаеаюпо цшфр уншверсолов, [ орау_
ютп цорской эоловой' 11уш:к. ||олт.

1[}|, с, л. 9пряжка, в которой до|цади' водь| ид)д
гуськом или парами одна 3а дРугой. € ушро, не
пересшс.вая' по0ъезхсалш ш ошъе3}колц цуаш, по0оозшв-
алше поз0равштпелей' /[. 1олст. Бойна и мир. цугом.
Ёао-шо 6аръстоя 8 кареше щуаом ез0шла непверкой по
арш6ьо' Ёекр. 1(ому наР.; |Фамусов:|.,. Фн не тпо на
сере6ре, Бо золопе е0ал; сшо 1!еловек к услуаом, 8есь
в ор0енох; е3}|{ал-?по вецно цуаом'.. |ри6' |оре от ума;
Ёаконец о0наэус0ьа сре0ш 0ороош Бесшернею цу2ом
пока3олшсь 0роеш. Аекр. €тих.

!#;

[1АгРА'вый, ая, ое. 1емно-пепельньтй (о масти
лотпади). - Батпюшка, |!лапон Р1шхайлыч е0еш| _

ска3ал Алексашка, а;тя0я в окно, - 8ерхом на ане0ой
лотпа0ш! _ по0хвапшл Ёшколоц'а' наец6аясь к окну, - 7ьс
0упоеолъ, Алексаалка, нац/ чааровъсй хуасе еао? [ог.
}{ертв. д.

1А'!Ф,а' ср.
(цеРк.-сл.). Аштя,
ре6енок, сы1{ или
дочь (независимо
отвозраста), Бееу
во3вестпшшь ра-
0оспъ скор6ящшм
опц(''' о на0е шх,
супру2ап о супру-
2с.х 1!х. Рад. |!г.
из |1. в Р!'; Р|ла-
0оя 1|ань, свошх

лш1цась лю6езньсх ца0,.' наодло в лесу 0вух палых
волченяп1, (р. Баск. ; €тпоръсе слу жакш, но0а прцвычкц
ш пшшо.мць| в3яшок, сшолш шс|се3ашъ, |от:ч. Ф6л.
чАду1шко.

[1АдРА'' 60у }!|' "||егкое покрь|вало у женщин-
мусульманок' 3акрь1вающее голову и лицо (кроме глаз)
и спускающееся по плечам вътиз. 11окрыпаа 6елою
но0рой, к1{я)кна 7амара моло0оя Ё Арааве хфшш зо
во0ой' Аерм. [ем.

т{.Ай, нешзлз. ||охсалуй, веРоятно; по-вшдимому'
1{авер1{ое; все-таки' ве!ь. 1шо шо 3о 3верь? !(акоао

ро0у? |{ай, он зц6осш? Роеов, най, неш ншсло? Ёу
7полько ш реней пошло' чшо про Фсло, 1{р, Басн.

чА'йкА, ш, лс.\{азацкое судно для д.ш!ьних моР-
ских походов' 8се 6росшлш в мш2 6ереа ш снаря0ку
целнов' ш6о пре0споял ?пеперъ сухопутпньай' о не 11ор-

ской похо0, ш не су0о 0а козоцкше нойкш, о пона0о6ш-
лшсъ 1пелеаш ш конш, [ог. 1арас Б.

[!А'лкА, а, лс' [1ри-
чапьньтй канат, цепь. 8ассо-
кше' 11'шро1со1''/!еч112' пуску_
лцспь|е ц молчалшвъ'е пере-
во3чшкш в полушу6ках лов-
ко' пршвь.ч?!о 3акшнулш чал-
кш, 3с1крепцлш ш'х 3с1 спол-
6ьо, |.1олсг. 8ойва и мир.

1- --,--.



л1 о ч,шг[![/{'' ш, ;гс' Р1улс-

'{а,,с'лс,"ъ' ской головной у6ор у мусуль-
ман - дли}{ный кусок материи'

о6ерпщьтй нескодько ра3 вокруг годо-
вьт или тю6етейки, фески. €шоял, всех
вь!ше 2оловой, !(аз6ек, |(авкоэа царь
моацшшй Б цолпе ш рш3е порвевой,

_ "7'[ерм. [ем.
[|А'лши' а1' ое, 1. €ерьтй с пРимесью дргого

цвета (о масти ло1цадуц)' |!ере0 комшноп спол накрь'ш'
Бваеншй эос0етп: вотп е0етп !1енскшй |1о тпройке чалъ|$
лоола0ей. |{утпк. в. о. 2. чАль!й, о2о' м. чАлАя,
ой, }к', в зт|ач. сущ. у пр1ис?пя)кнъ[х 6ьслш аршвьо

3а,|лешень! с о6оронком?|, коренная' 3нокомая е''у
цалая, 6ьсла вьссоко еоловой по0 0уеу..[. 1олст. 1ихон
и Р1ал.

9АЁ, а' м. |\осуАпт+а очень 6ольгцих ра:}меров'
сдела11ная йьтчшо из досок' стя}|уть1х о6рутами. й[о
преэк0е юношоу ве0утп к велшколепной русской 6ане' |эк
волнъц 0ъслсные !пек!п в ее сере6рянь'е чаньь 11утпк.
€тих.; [уп все соспояло ш3 сцльнь.$ резкосшей: шру'
6ьс, шряпкш' ц|елуха' вьа6роашенньсе раз6шпьое понъс.

[ог. 1арас Б.
1|АпоРу:хА, [о 2!{' (диал.). 6топка, стакаш|ик.

!{ак поэкно, 6аршн, чшо6ь! лсъо о еоспо0ской, по есшъ,
вьсео0е не Рааелш! €алц шзволшлш вш0ешь, как сшарс!-
лшсь, ко2аа пахолц ш сеялш, - по цапорухе вйкш
пршкс!3с.лш поао?пь' |ог. Р1ертв. д.

чА'РА' ы' )к' старпттньтй оосуА для п|{тья вина.
€ кроямш чс|ры нс.лшлш: - Берш поанос, еостпей-
чу}!{,ан с поклоно]|' о6носш! }1екр. (ому на Р.
чАРкА.

[{А'Ры' ч4р' 7'н. (олдовскше средства' гтриемь1.
Фно |манеха| вывело рулсянец сво1]мш нецшс?пы,/|'ш чаро-
мш с щек пошх, тот.3енера.

[|Асо'вня, 1!у 8' Ёе6ольтшое церковвое здание с
иконами, но 6ез алтаря, |1 вотп цосов|!я на аоро2е'

"||ерм. .(ем.; !7опоп все шсче3ло' ш Ан0рй Бфшпын
зо6ылся новекш' [1ршоллш му'кшкш' в3ялш еао 3а' рукш 1!

3а но2ш ш ошнеслц в цосовню. т{ех. [1ал. чАсовЁнкА'
чАсоввннь1й.

чАсосло'3, а, п' (н:дга с текстами молигв'
читаемь1х во вРемя !{екоторь|х церков}{ь1х слул(6'
8 променял пс'Рнасскш 6ре0нш |1 меру, ереслнъсй 0ор
су0ь6ьа, Ёочасослов шна о6е0нш, !а на сушеньае арш6ьс'
|[утшк. €тих.

[|А'сш{ый!, ая, ое. Ёе состоящий на государ-
ствешной служ6е и не являющийся должностнь!м ди-
цом. |[оро0ншншй:| 5 узнал эпо оп сомых 0осшовер-
нъсх лю0ей, хо,7.я он [виновник] преастпав]1яеш се6я
цасшнъ|м лшцо7', [ог. Рев.

0 [|А'стный дом. |[олицейский утасток. 8
час?пном 0оме не 6ьуоо 0ля пеня осо6ой комнопьь
[1олшцпейсшер велел 0о ушрв посо0цпь меня в конце-
]1ярцю, [ерш. Бьтлое и лумь:*.

0 [|А'стнь!й повв'рвЁнь|й; !!А'стный2,
о2о' м, 

' 
в з1|ач. суш. &вокат' не состоящий на госуАар-

ственной слух6е. |!оря0ок-шо я, 6раш, 3наю очень
прекросно. 9 0о цоспноео 0ой0у....|[. ]олст. 8ойна и
мир.

0 1|А'стный при'стд8; т|А'€[|Бй}, оао, л',
в з1|ач. сущ. начальт|ик полиции не6ольтпой админист-
ративной едит1ицы города. [!ршехал посшный прш
спс'в' в32/.янул' поскакал 0олохсшшъ полшцейсколу.
т{ерн. Алферьев*; 0на [кухарка] всп./'еснула р!к0'!ш ц
ск,о3ала' ч?по ну}|{но ш0шш прямо к чс]стпнопу' чшо
кварпс'лъный но0уеп' |ог. [1!ин.

[!Астъ' 1л, хс, ||олицейское управление одшого из
административнь1х районов города. |!зре0ка 0охйшлш
0о слуха еао какце-по, ка3олось' )|сенскше восклшцанц"я:
,'. - |ы не 0ершсъ, ?1еве'ка' а сшупай в чоспъ, шс]м я
тпе6е 0окахсу| |ог. Р1ертв. д.

!1Асы'' ов' ''н' Ёазвание церковной служ6ь: и
молитв' ч|{таемь1х в 9то время. [[ьянок] 3нал шолъко,
чпо' ' ' 34 по]''шнан1]е' 3с! цась!' за моле6ен простпой ш за
,]''о'/'е6ен с окафцспом - 3а все естпь опре0еленная щна,
"|[. 1олст. Боскр.

[|А'яньп и [1А'[}{[Б, 8т ёР. (кгтихн.). Фхсида-
ние' надея(да. и цаспо с ней |удовкой'! Ры6ак свой
промысел к,/!ял с 0оса0ъа, |{ое0а за пожаанье он, в
цс]янье нс,2рааь|, 3акштаетп у0у' ала3 не сво0шш с по?1]1ав

кс. (р. Басн.
[|А'ятвльнФ, нарес. |{о-видимому' вероятно.

"А смею спросшпь, - проаолжал, он, - 3о1!эм ш3волшлш вь|
перей1пш ш3 2варашц в аорншзон?'' $ отпвечал' чшо
1покова 6ьсла во:оя н(!чс'льс?пвс.' ш чоя7пелъно, 3а непрц-
лшчнь!е авар0шш офшщру посшупкш, [1утшк. (аш. д.

![А'ятъ, цак'' чае'!'ь' несов.' пеРех. Флсидать
тего-ли6о, надеяться на что-ли6о. |€тпаро0ум:|,\а пы,
8ральмон, я цс!ю' опспс'л ц ош лоша0ей. Фонв. Ёед.;
[1росшшпе! $ 6ьсла €песшво, непоклончшва, Ёе паяла
я' 2лупая' Фсшапься сшрошой''' Ёекр. }(ому на'Р.
0чА1ощив дви}квния водь| - ожида1ощие улуч-
1шения' о6легтения, вь1здоРовленпя (цз евангельской
притчи о надех(де кадек и бодьнь:х и3лечиться в сидо-
амской купели: в нее сойдет ангел и во3щ/титвощл). ....8
о6оенол ?полпу м!''счшн 1!/?пс'?пскшх ш военных' копо-
Рые' кок я у3нал после, сос?пав][яюп2 осйеннъцй класс
лю0ей меас0у чающшмш 0вшхсенця во0ьа. |ерм. |. н. вр.

чвА'нство, 1; €Р. 8алсншчанье' 3а3найство. 64_
ршн сс,]}1 7перпепь не мо? му3ыкц' но аер)|сол оркес?пр ш3

чванспва' 1ург. Рул. чвАнлив. Ёслц 6ьс он 6ыл
сшоР1]к' 6еётсяк, не аора, не чвс!нлшв' не аенерал, я 6ъс

?по2аа по3волшл ем! 2оворцшъ мне ''пьо', |ог. Р1ертв. д.
чвАниться.

чв'Боты, ов' 7'н.8ьтсокая закрь:тая о6увь (сапо-
ги,6алпмаки), 9й, въц, пцвншкш' 6роворншкш' [!олно вам
3о плу2о]|' хо0штпь, 0а поцкашь в 3е]||"/'е свош 2селп2ъ|е

ч16отпьо. |ог. 1арас Б. чвБотАРБ - сапоясник. т{ББФ-
тАРский.



чвкмв'нь, &э &'1. €таринная кавка3ск:ш[ муж-
ск,[я одех(да - суконнь|й полукафта!{ в талию со с6орка-
ми с3ади. |{тпо хс эшоп п!шншк? русскшй? !{еш' |1а тоем

цекмень, простпой 6ешмеш, !ело по0 шапкою космс!-
шой; 1|оэкнь| кшнжола ' пшс7полеп' .|[ерм. }1зм.-Бей.
2. 3ерхняя с длиннь|ми полами оде)кда у к:ваков;
му}|дир казачьего офишера. ! крьс:оьтц шх вс?пРеп1,,лц

слуош, рс.с?поропнъ|е' совсом не похожце на пьяншцу
[1ешрушаку, хоп'я на ншх ш не 6ьа:ао фраков, о ко3с!цкше
чэк7!енш сшне2о 0опашнеао сукна' |ог. Р1ертв. д.

чЁлн и [|8./[}1Ф'!(, 1о й. Ёе6ольшая лодка'
вь:дол6ле;тная из 0твола деРева; воо6ще додка' ладья.
!!ас 6ьсло .п'но2о на ,аелне' |1ньсе пс'рус нс.пря2с.лш,

Аруеше 0руасно !пшролш 8алу6ъ мощнь! весло' [|утлк'
€тих.; [1олно! $ уэке вырос - смотпрш! (€тпол но
скФ4еечкц целно). Ёекр. [ед.; |;к я не аоворю про
лоёкш, целнокш. !,[м снешу нетп| \{р. Баетт'; 7ак 6урей
6рош+ен на песок ){у0ой, увяэнувшшй челнок, }|алален-

ньой весел ш ере6цов, !|е0вцнсшм ас0еш напор валов.

"|{ерм. Б. Фршла.
чвло', а' ср, (поэт.). /|о6.

А но оаеле [пустьтнника] сле0ы
алу6окой 0улъс. \{р. Басн.; .Ё/о

шалъс шайньое сурово я3вшлш слов-
ное чело'.[|ерм. €тих. 0в чвлв
- во главе' € !|цшвшновь!л1 про-

ц:'о1оьл11 0ве прш лю6опъ.!пнь!е всшречш' !] а о0ной сшан-

цшц он 3ас?пал мшровой сшз0 ц в целе е2о !7шщолкшна.
1ург. [ь:м*.

чвлоБи'тчА1(, а, п' \от, кто шодавал гРамоч/ с
шро|цецием цли жало6ой (вело6итнуто) на имя царя или
местнь|м властям. !1рошзво0сшво е2о у'се пой0ешне по
6упааам, пошому цшо шс1пцо]4 ш 'ело6цшцшком я 6у0у
у)!се сам''. |ог. Р1ертв. д. т{8"[|ФБ|'11]'1Р.

чвловв'к, а, м. 1. (репостшой слра; дворовьтй.
11а 0руаой 0ень ацсаР! с1пало хунсе. 1еловек е2о

поехал верхом в аоро0 3а лекаре1}'. |{утпк. |[ов. Белк.
2. Ф фишиант' слуга в рактире' 1! ос лъоц1алшсъ 1пя'!се ль!е
шоаш. 3шо прохо0шл мш]|'о человек шз 6уфепо. - [1ослу-
ц10.йше, - ска34ла ему ()льаа !,1вановна.'' !1ршнесштпе

нам вшна. т{ех. ||опрыг.
0 чвло'м Бить' 0чвло'м удА'Рить. 1'||оч-

тительно кланяясь' пРосить о тем-ни6уль' А цшо 0о
пасшухов' мьа все з0есь 6шп целолс: 4х цаш]р пак уццпь
' |,1м эшо по0елолв. (р. Басн.; 8лас про0олэкол: - }1о-
сле0ншкш |ёоршлш ш во!пчшне .{елом: ''11ом эколь ро0ш-
ше:ья, |1ор'я0ков новых, ноне1цншх Ёму не 7шРенесшь'
[7о6ереешпое 6ашюшлку!" Ёекр. (ому па Р. 2. !стл-
лешно 6лагодарпть. !,ороеой Алексан0р 8 оленшшновшч,
6ъю челом 8ам за 8атце мшлое пшсьмо ш 3о о6е рецензшш'
т{ех. |[исьм.* 3. 8оздавать честь' отве1цивая зем}|ь|е
покло!{ы' [}&заки] ока3ывс'лш ему |[|угаяеву| нарулс_
ное поч?пенше' прц наро0е хоашлц 3о н1!п 6ез ашапок ц
6шлш ему 1!елом; но наеашне о6хфцлцсь с нцм кс,к с
шоварцщел', ||утшк. йст. |{. 4. )|{аловатъся на кого-

лп6о. |€лесорала:| Р[шлоспш проц/у: но аоро0нш+еео

челоп 6ъю! Р1уясу-шо ,.оепу пршко3с]л за6рштпъ ло6 в
сол0ошьо, ш оиче0ь на нас не щшпа0ала, моц'еннцк-шо
,пакой' |ог. Рев.

чвдяди'нБ|{, 4, п. ; |3А$'АА'нкА, 1!,ок' 9 дпн
!т3 челядут. |Ёушейкшн:| €лыхал лш 1пы, 6ратпец,

кс!ково 
'!сшшье-?по 

з0ешлнцло не:ая0шнцам,'. Фонв. Ёед.
чв'лядь' и, ак. .{воровь!е людут, слуут' пРислуга.

€6еасаласъ челя0ъ ц ворош !7рощошься с 6арамш,
|!утшк. Ё. Ф.; |[з чшсло ее це:оя0ш сс1]''ып 3амечашель-
нъ!]'' лшцо'' 6ъсл 0ворншк |ерасшлс' 1ург. Р1уму.

чвпв'ц' пца, м' [ег-

виде кашоРа. |Фамусов:|
|{оа0а шз6овшш нас ?пворец
о?п 11!ляпок ?|х ! ,оепцов\ [ри6 ,
|оре от ума; Р1шнушу сп!с?пя во11!лс! хо3яшко'
)кенщшна по'кшль!х леш' в кс!ком-7по спольно]|4 |!2пщ"'
|ог. Р1ертв. д. чвпвчнь|й.

чвпРА'к' а, м' (уконтл:1я }1ли ковРовая {[одстилка
под седло ло1:|ади для укра1ше}|тая. !'1 кровъ ц|шрок1!мш

спруя|1ш на цепрс!ке еао вш0на' Аерм. [ем.; 14 он
скакал 2алопом,'' на серой лошло0ш, на малшповом,
3оло1поп ц!шшом 1!.епрс|ке' .[|. 1олст. 3ойна и миР.
чвпРАчнь1й.

чвРвонв'ть и 9Ё,Р8ФЁ!{'!Б, еегп' несов''
непеРех. 3ьцелятъся своим червонным цветом:
красг]еть. [1роспьсе 6ъолш но ншх {козаках| колъ-
чуаш ш свшшь!' ш 0алеко цернелш ш червонела черные
чеРвонноверхше 6араньш шх 1|/апкш, |ог.1арас Б';
|:ке 1прш полько к!реннь!$ с!шс!7'она ос1полось в
)кцвь!х; червоншлш уэке повсю0у крс,сные рекш' [ог'
1арас Б.

чвРво'нвц, 1о й'1. Ф6щее на3ванше иностран-
шь1х 3одоть|х мо||ет в допетРовской Руси. 8 восемь
0ней, не 6олъоле, всякцй яв]1ялся на коне во всем своеп
воору)|{'еншш' полуца о0шн шолько цервонец плопъ! о?п

короля' |ог. 1арас Б. 2. Русск€1я 3олот.[я монета в
{,9|11 в. достоинством в тРи ру6ля. [Ёищий] распра-
вшл свой ко11!ель' ш ще0рою рукой 7уп полшлся в
неео 4ервонцев 0онс0ь златпой' (р. Басн. 3. Русская
золотая мо[{ета достоинством в пять \4 десять ру6лей в
доревод1оционной России. 4. т{БР8онць]' ев, ]|'н.

|Бо6чшнскшй:| Аой вам Боа всяко2о 6оаашсшво, нер-
вонцев ш сь!нка с э0акоео маленько?о' вон эша1со2о-с'
|ог. Рев.

чвРво'ннБ1й, ая, ое. 7. &ь:й, крастаый. !'|
скоро лъ ментпшков цервоннъ|х 17ршветпный 6леск
увш}ку я''' .||ерм. ?ам6. казн.; [|роворно вы6е-
экалш 0ве красшвь!е 0евкш-пршслу)кн1]цы в цервон
нь'х лоншстп,ох''. |ог. 1арас Б. 2' чвРвоннь1й,
о2о' п,' в з1{ач. сущ. 1о я(е' что чеРвокец. А кок
не 0ашь спа цервоннъ.х' сейцас зокршну! [от.
1арас Б.



[|вРвви'ки, ов' ]||.н'; чвРвв'ик, а' м' наукРа-
ине и юге Роесип )|(ет{ские у3конось1е сапожки на ка6лу-
ках ; войще я<епские 6атцмаки, - }| е пц асш, моя ненаа :оя0-
ная 0ксана! ' пйхвашцл ку31!ец: - $ тпе6е 0оспану
пакше черевшкц' какше реакоя понночка носштп' [от'
8енера.; 30есъ шопорка ск1]нуло с се6я церев11к11 ш

пош1ло 6осшком, |ог. 1арас Б. чвРввички.
чвРкв'скА, 4у }!|. Русское ца3вание верхней

муясской оде)кдь|' распрос1раненной у кавка:}ских на-
родов. \а0экш-Р!црап 6ьсл о0еш в 0лшнную 6елую
1!еркеску на коршцневом' с понк1!м сере6ряньа,]|1 2ал!-
ном на воропншке' 6ешмепе. "|[. 1олст. )(ад:ки-Р1.

чвРнА'вкА, ш' }к, 7. €муглая деву1шка' }кенщина
с чеРнь1ми волосами. !!шзе 6ьало совеспно пока3с]шься
пере0 незнако7'цамц шакой чернавкою' |{утшк. |!ов.
Белк. 2. [лужанка, зат1ятая грязкой ра6отой. [{аРица]
по3вала к се6е цернавк! !,1 наказьавоеш ей, сенной
0евцшке своей, вестпь царевн! в 2луц!ь леснцю. |1угшк.
€каз. о меРтв. ц.

о чв'РнАя кухА'РкА' и, "1'с. )кенщина' готовя-
щая еду слугам. 1овар !шел еще в14ера со 0вора, во
время о6е0а: церная кухарка ц куцер просцлц росче?пс1.
.|[. ]олст' Анна 1(.

чвРнв'ц' а, п' Р{отаах' [оэ0о прцшел к нему
.!ернец с уве11]рванъел ш моль6ой. "1[ерм' Р1ц.; _ 9, э, а/
.1шо эке эп2о вь!' хлопць!' п'ак прш?пшхлш? - сказал,
наконец' Буль6а, очнувшшсь о?п своей за0упншвосшш, _

1{ак 6у0по какше-нш6ц0ь оернецьс! |ог. 1арас Б.
чвРницА.

чвРнокни'лсник, а, м. |от, кто 3ат]имался
колдовством по книгам' содеР)кащим заговоРь1' маги-
ческие рецепть1' 3аклинания; колдун. !окоэку я 0уме
цс!рской' 

({шо конюшшй аосу0арской Басурпаншн, во-

роэкей, с1ернокншхсншк ш зло0ей, с{тпо он с 6есоп хле6-
соль воацп' Бр:п. (он.-|ор6.; 7ьс нс',]|! сксп|сш: он
просшой целовек |[ лц какой цернокнш)|сншк-ец6шшелъ?
Ёекр. €атша.

чвРнокни'жнь|й, а8' ое' \\олдовской. !ро-
экащшй корлшк зо се0лоп Ёе спел 0ьсшлвтпь, не 1цевел2/л_
ся |! ,сернокнш}кнь|,м я3ь|ком ! сер0но 0емона]4 молшлся.
[1уп:к' Русл. и "|[лод.

чвРноРи'3Б1[, с' л. Р1онах, чернец. |€амозво-
таещ:| 2 6е0ньсй цернорц3ец: Р1онаацеской неволею ску_
чая, лоа кло6уком свой за:аьссел о6ёупол я. ||утшк.
Борис [.

0 чЁРный крвстья'нин, 0 чЁРнАя
кРвстья'н[(А. ?от, кто пдатил подать помещику.
8орошшсц поклоншсь ръс6ке: 1|е хону 6ьопъ нчною
кресшьянкой, 8ону 6ъспь спол6овою 0ворянкой, |!утшк.
€каз о рь:6.

чвРнь1, ш' }к. (1еРеносн.)' 1. [1ростой народ'
низьт о6щества' 2. [уховно ограниченная невежествец-
на'| толпа' Р1 полковала чернъ шупая: - 3ачело шок
3вуцно он пое?п? !1апрасно !хо пора}коя, |{ какой он

целш нс!с ве0етп? |{утшк. €тих.

чвРнь2, ц' хс, 7. |равшровка на металле (сере6ре,
золоте), штрихи которой 3аполнепы чеР}{ь|м мат0-
вь|м сшлавом из сере6ра, меди' серь1 и т. д.; сам сплав.
2' Азделпя с такой гравировкой. [|1атрикей] йстпал...
крц2лое 3олоченое 6лю0о с чернъю по0 акеле, ]\еск.
3ахул. род{'. чвРнвнь1й.

чвРто'г, ау м. (поэт.). Больтпое 6огатое помеще-
ние; великолепно у6ранное здание; дворец. Фнц-шо
шспшнные злфеш швош' 3ап?] евоющце очш пвоа ц вхо0
пне в пвой чер?поа воспрещающше' Рад. [1ут. из ||' в й' ;

9ерпоаш пъ!шнъ|е поспРою Аз 6шрюзы ш яншаря, |ерм.
[ем; Р1ахнул рукой неперпелшвой !,1 все, склоншв111шсь'
ш0уп вон. Ф0цн в сво1/х цер?посах он' |!утшк. Бахк. ф.

чвсти'ть, щу' с!пцш'ь' несов.| перех. 1. |!очи-
тать. |{укуазку соловьем я мо2 цесп'шшь 3с!спавшшь,
Ёо с0елапаь €оловьем !(укуолку я не ]}1оа' (р. Басн.
2. Брангтть. !{е оцень ве)клцво чесшш./| свой еурш
аусшньой' (р. Басш.

чвсть, ш' ж, почееть; вь1сокое 3вание' дол}1(-
ность' чит|. €ыщш ей 

'кеншха' 
чтпо6 6ыл хоро2!1, умен

|,1 в лешах, ц в цесшш ш моло0 6ьол 6ьс он' кр. Басн.
чвтА', ш, лс. сочетание двух л|тц|тл\4пРедметов'

Рассматриваемь]х как одно целое; пара; супРу)кеска'т
пара. Ё о 6ро0яп тпенш велшканов : 3овоевс1пель сканаш'
навов, 3аконо0ашель $рослав € чепою орознъсх Р1оан
нов. |\у\т1к. Б. Ф.; 8елцкцй кт*язь 6лаеословенъеп
!аруеп юную 14е?пу. 11уплк. Русл. и "г{юд. т{Б1Фй -
попаР|{о' паРами. Ёо кушашь по0оно, |{ешой ш0уш зо
спол р!кс! с рукой. 11утшк. в. о. 0нв чвтА - не Ровня;
вь11це' луч1ше другого.

чвтввРи'к1, а'
земли'равна'1 1/4де-
сятинь1. 11етпр Бфш_
мов, съсн[роек!ров','
купшл ш3 0ворян у
канщ]ьяр11сшаФо0ея
Ёеорова сын4 шме-
нше''. неоспавляяш3

лс' 7. (таринная русская меРа

лю0ей не е0шной 0услш, а ц!, 3вплш нш еашно2о цешверш-
кс,., |[утшк. {у6р.

чвтввРи'к2, 4, й'9пряэкка в четыРе ло1пади.
Бз0шлш мь! нс! че?пвершке' в 0е0овской ооаень у0о6ной
коляске. 9ех. |!исьм. чвтввРиковь1й.

чвтввРня', 1|у 8. }прях<ка в четь]ре ло1цади'
|!з0алш ?пощ1|лась еще ко]'ясчонко' пцс?пс!я' влекомая
какой-шо 0лшнноолерстпной нетпверней с шзчваннъсмш
хомушо7'ш. |ог. }т1ертв. д.

чвтввРтА'[( и {Б188РтАчо'к, с, л. т{етверть

Р}6ля, 25 копеек; монета достоинством в 25 копеек. .8
о0шн пеолцочек ош6шРа1о?п все щлковшкш' в 0руеой
полшшнн1]ц1сш, в тпрепшй че?пвер'пс!цки' [ог. Р1ертв. д.

чвтввРткА, !у 8. т{етвертая васть него-ни6уАь;
пачка чаю' та6аку и т. д. весом в четверть фунта.
[йихаил Азерьяновит| пршнес че?пвершку наю ш фунш
парпела0у. т[ех. 1]ал. чБтввРтушкА.



чв'тввРть, |о }]{. 1. €тарая Русская мера о6ъема
сь]пучих тел (около 2\0 л). [!рш пшоъме пршло}!{вно
6ьсла запшска' сколько 'аешверпей хле6о стояпо, у''оло-
чсно, сколько ссь!пано в ]по2а3шны. [онч. Ф6л. 2. 1т1ера
о6ъема жидкости' равна'| тетвертой части ведра.
3. Р1ера ддивь1' Равкая тетвертой части ар[ципа. 4. Р1е-

ра 3емельной площади, Равшая полов11!|е десяти|{ь1.
чЁш{и, }пок' .7'сн. 3 церковном о6иходе 1ц1{уРок с

нани3а|{1|ь|ми }|а него т11ариками' 6уеинами, у3елками
для отсчить1вания прочитаннь1х модитв или отдаш}{ых
поклошов. [!альцы сасопь'х рук' перев11?пь!е чепкапц'
ец]р креп1!е пРц'кс!лшсь 0руау к фуау' |урт. .{в. гш'

чи'выи' а8' ое, 1|18, о, о' \1!едрый. Р1 но
0еньаш 6ъоаш ншвьс, 3а все пла?п1!].ц 6ез пораа' (.-!\.
[осш. |од.

чикчи'Ры, 4!Ру мн, 1\авалерийские !цт.|нь|'
которь|е 1!осили гусаРы и улань1' '}1онем 6ьслросстпеа-
нушъой меншшк' спущенньсе в скла0ках ц!шРокше цшкчш-

ръ[' с. на 3с!?пылке 6ьала о0еша смя?пая 2усарскс[я
1дс.почка' "|{. ]олст. 8ойгта |! мшр.

чили'гА' и, лс. (устарник, ке6оль1шое деревце
семейства 6бовых; вид экелтой акации. Ау6, ель,
леснс'я 2р!шо, клен' в1!ц!няк ш ?пернов1'цк' ч1!лцаа ш

ря6шна, опу!пс.ннс[я х1|еле]|!''' каро6калшсь по всей
аоре' о?п ншзу 0о верху' |ог. 3ап. кн. 9}1"|{1,1|Фвь1й.

{}1Ё' а, м' 1. [\рпсваиваемое госудаРственшь1м
сдужащим и воет|нь|м звапие по 1а6ели о Рангах'
связа}{ное с предоставлением определек!|ь|х сословт{ь1х
шрав и пре[.1муществ. 8 поро0е ш в ц?!нах вь.сокос?пь
хоро11'а; Ёо чпо в ней прш6ьалш, коа0о ншзка 0уша?
(р. Басн. 2. Бсе должг|остнь1е лица определенного
ведомства' оргашизации и т. д. (со6ир.). Булъ6о,,,
велел со3вашь всех сопнцков ц весь полковой цшн' кпо
шоль1со 6ььт нолшцо. |ог. 1арас Б. 0чин чинА
почитАй. .{по 6ьрсо 6ъс с но;пш, еслш 6ъа вмесшо
о6тлру0о6ноао правшла ч1!н чшнс' поншшой, ввелосъ в
упошре6ленше 0руеое, н4прш}|ер' у;ц ума почшпай'
11утпк. |{ов. Бедк. 0Бвз чино8 - запроото, 6ез
церемоний. 0в чинАх (Бь|ть) - за|{имать высокое
с.ту:ке6ное положет1ие. |!у, как ей вы6шрашъ ц3 э?п1!'с
нсеншхов? [ош не в чцнах' 0руаой 6ез ор0енов. А пош
6ъс ш в чшнах' 0а асаль - кс]рланъ| п!сшъ'. (р. Басн.
они)кний чин, чинно, чинньтй, чинушА.

чингу'Р,'а, п. Разттовидность гитары. !1 тпутп
сре0ъ о6щеао ]у1олчанъя .|шнауро спройное 6ряцонье
[,1 звукш песнш раз0алисъ. "?'[ерм. [ем.

чини'тьс$, озтось, нш,цьс$' несов.' }{епеРех.
||роявлятъ изди1пнюю )д|тивость' церемонность . )( озя_
шн' шз поцтпеншя ш ро0осш1,|' ншче2о не ел' 2осш11 ?пок)ке
чшнцлцсъ' |{угшк. Арап |{.; 7{е 4ш1!ясъ, по цельс]ц чс'сап
["г{иза] 6есе0овала со сшароспой мопершнско2о ш/|!е-
ншя, |урт. Ав. ггл.

чино'вни1(, а, м' [осударствевньлй с.гу:кащий,
имелощий чин; сду)|(е6ное 3вание. [у6ернапор с0елол
е.^|у прц2лашенше пожаловашь к нему 7по2о )ке аня на

0омвоцнюю ве|!2ршнку' процше цшновншкшпоасе, с своей
спороны' кшо на о6е0, кшо но 6остпончшк, кшо нс]

чаа/ку цою' [ог.1т1ертв. д. чиновничвство.
чино'вничий и {}1ЁФ'8ный, а8' ое.

1. 14меющий отно1пет{ие к чину. Бу0упш моло0 ш вспьсль-
ццв' ,п не2оаовс!л на нц3оспь ш малоаушше смопршпел&'
коа0о сей после0надй опаавал прш?о?пов./!енную }!не
тпройку по0 ко:сяску чшновно2о 6оршна' |!утшк. 11ов.
Белк.; Ф0ностпворнашая 0верь е2о нечцс1по2о чулс1на

рос!пворшлось - вошла чшновнс[я осо6а - €амосвцс-
/пов.., го! . Р1ертв. д. 2. чиновнь|й, оао' п'' в 3т{ач.
суц. |!у[олчалшн:| .]шновньсе ш 0олэкносшные - 8се ей
0рузъя ш все ро0нъсе. [ри6' |оре от ума.

чихи'Рь, л, л. (авказское красное непере6ро-
див]шее вино дома[шнего приготовления. {{шхшръ ш ме0
кшн',сало]|' прося?п Р1 пулей плошяш за пшено, |ерм'
1{зм.-Бей.

чо'поРный, оя, ое. чРезмеРно строгий, щепе-
тильньтй в поведе}|ии, в со6л:одении приличуцй. Ёе
послеанюю прш'1!' |{опорна оцень. л.1олст. 8ойна и
мир. т{Ф|!ФРность. Фтпку 0 а во 3ъмепся наау?посшь
ш цопоРносшо.., [ог. Р1ертв' д. чопоРно.

чРв'во и 9БР0,'3Ф, 4у €Р' }(ивот, ущо6а,
6рюхо. [ олько на шолчках_17'о смошрш попц1!1е: пе./!е2у-
по попорпц1|!ь, 0а ш 6арское нерево о6еспокошолъ' |урт.
3аписки ох.

чРввовпщА'твль, 8у м,} чРввоввщА'_
твльницА, ё|у 1(. 1. т{еловек, имеющий спосо6ность
говоритъ' не тшевеля гу6амта, так что 3вуки кажутся
исходящ|'ми как 6ь1 и3 л(ивота (трева). |Ёаналъншк
стпонцшш:| [оспожа чревовещапельнццс!, 6рово!
!{ех' 8и:п. с' 9РБ8Ф8вщАнив, чРввоввщАть.
2. |1ророк.

чРвдА', ы, "тс. |[оприще, о6ласть деятельности.
€постплшв, к?по на нре0е пру0шп2ся 3наленшшой' вму ш

!по у)к сшлы прш0аетп, (|по поавц2ов е3о свшое1пель

целъсй свеп' (р. Басн'
чуБА'Рый ' а8' ое, 1. € темттыми шятнами шо

светлой |шерсти или воо6ще с пятвами {шерсти дРугого
цвета (о масти ло1шади)' 3шотп ну6арьсй конь 6ъал
сшльно лукс!в ш пока3ъ!вс!л полько 0:ля вш0а, 6у0тпо 6ъс
ве3еп,,, |ог. Р[ертв. д. 2. 9}БАРБ\й, оао, л.' в 311ач.

еутл. 1у6арьой с лю6опъ|псшво.1|1 о6нюхшвал новых
своцх пр1!8пелей, кошорьсе очушшлшсь по о6ецм с?поро-
на7! е2о' |ог. Р1ертв. л.

чуБу'к' а, м, |!ольтй стержегть курштельной
тру6ки, черё3 который курящий втягивает дь1м
та6ака: дл|\\111ая тру6ка. |( окну поспе?дно ои [улан]
са0шшся, [{а0ев персш0скшй орхолук; 8 устпах е?о еава
0ъс.гпцтпся | з орньсй 6 шс ерный ну 6 у к' .||ерм. 1ам6. казш. ;

Р1оншлов вырон11л пу?п же нц6ук с пру6кой на пол' [от '
Р1ертв. д,| - ноконец по2коловс1л' - про2оворшл ошец
Базарова, все про0олхсс[я кур1]шь' хопя ну6ук шок ш

пры2ол у не2о менс0у пальцом1/' 1ург. Фтцьт у| деп|.
чуБучнь!й-



чугу'нкА, |л 8'(разг.). )(елезная доРога' по-
езд. €льсцлно, кс!к лошааш л1!сшья )!(уюп, 7цхо звеня
6у6енцамш, €ловно чу?унко по0хфштп - 2оряш |{ьш_по

0ва круалые' яркше ока. Аекр. (ому на Р.; А коа0а но
!{аланццхе чу2унк! с?про1!л1!' всякой 1цвол1! ш 6осоно-
аой копон0ъс 6ььло вц0шмо-невш0шмо, словно сс.ранцш'
9ех. 11роисш:.

чужАни'н, 4у й,(паРодно-поэт., прост.). }1е-

здеп:ний, притшль:й человек' чуя(ак' € краяпш еаръс

налцлц: - Берш по0нос, еостпей-суэкан € поклоном
о6носш! Ёекр. (ому на Р.

чу'йкА, 1л, эос' Р,ерхняямух(ская суконт{ая оде)|(да

в виде дди}{ного кафтана, распРостРаненная в город-
ской мещаттской среде. 3тпоп ! шмофешц.,, неоасшёонно
пре0стпал пере0 Боэоровь!,]|' в своей корошенькой нуйке
ц3 ?полс?поао серо-сц?!ева?по2о сукна, по0поясоннъсй

ременным о6рыво'+коп ш в 0еатпярнъсх сс.поаах.
1ург. Фтцьл ут дет||; Ф0цн шз нцх' высокшй 6елокурый
лалъсй в ч11с?пой сшнвйнуйке, стпоял на0 нцмш. А.1олет '
8ойтта и миР.

чумА'к, а, м' 11а 9краине и юге России во3чик и
торговец' пеРево3ив1ций на водах соль, рь:6у и другие
товары. € ушра еще ??2ян!лшсъ нескончоепою веренш-

цею цупс'к11 с солью ш рьс6ой, [ог. 3етера. чумАц-

1{Ай. !вор 6ъсл успавлен весъ чу]цс!цкшмш во3а]|!ш'

[ог. 8евера. чумАковАть.
чумБу'Р и {Рй|9'Рэ 4о й' ,(линный повод' в

уздечке' за которь:й привязь1вают или на котором водят
верховую ло1шадь. @коло ншх нс| тум6урах сшоя^]'ш

лоало0ш. "||. 1олст. 8ойна и мир.
чу'то|шный и {}'1Ф{[!\1й,'ая, ое (разг.).

Фчень маленький, кроштеткьтй' Брюхо у ше6я 6ольолое,
2олова полс''я' но въс0умкш неечаэ0ая, Рош ' цушош-
нъсй' ('-|\. (арась.

чухо'нвцо4у м.] чухо'нкА,|!о &.] чухнА''
ш, лс' {ореволюцион}|ое н:х}вание финнов ш асто}{цев'
насе/|'!вших окрестности [1етер6урга' |7о поцшстпьсм

!попкц./}! 6ерееап \ернелш цз6ъс з0есъ ц шс'м' [|ршюп

у6оаоео цухонца. |[утшк. Р1едн. вс.; Анка вухонка,
слу)кшв111сья тщеэк0е у нее |хозяйки квартирьл] с
кухаркс!х' отще0елшлась шеперь к часшно''у в н.янь1$ш.

[ог.11|ин.
чухо'нск[|й, ая, @9. Фтносящийся к чухне.

А уэк ку0ъс 6ьсвоеп }1е1пко все по, цпо выц'ло цэ
элу6шньа Русш, а0е неп нш немецкшх' нш ццхонскшх, нш

вс,якш'с шнъ|х /ц1е''ен, [ог. }{ертв, д.; 8ронскшй сшоял в
простпорной ш тшспой, рс132оро)кенной но0вое цухон'
ской шз6е. .|[. 1олст. Аттна (.

!!!АБА'!п1, неш:'''.'в 3т!ач. скш. (прост.). Аоводь-
но' хватит; ко1{ец. А он ш щуку но0ул: не выц!ел 1'|' ?!орьц

0а ш шо6ац.а'. €.-0. ||рем. песк.* 11|АБАшовАть.
[|!АБА'[ш2, а, п. \, €у66отний отдых' предцисьг

ваемь:й гудейской религией. 2. 8 средшевековь'х по-

веРьях ночное с6орище ведьм. 3. Ёеистовь:й разцл.
3ша вечно соло0ная спая хшщншков справ]ьяла свой
6езйразнъсй шо6аш, !р желая ншче?о 3напь' кро1''е
своей нохсшвъа ш 6арьсашв. Р1ам.-€и6. |[ривал. мил.*

1[!А'йкА, ш, :к. Аиз-
кое деРевян!|ое или )келез-
ное ведРо с двумя ручками'
исполь3уемое о6ьтчно в 6агте.

!( апр ал [7 р о хоров по0 р олся
{//а$*А, :";у;: : у:#*::;;::;#

ной за алойку аорлней во0ъс. |\утлк. 1(ап. д.
!!!АйтА'н, а, м' 7.3 мусульманской мифологии

злой дух, дьявол. 11е 0ух коворс?пвс1 ц о6мано
Р1анцл шрепещущшл' оанем, |!е очш зло6ноао шай7пано

€вепшлшся в ущелье шом' |ерм. |'1зм.-Бей. 2' Бранное
слово.

1шА'лввый, а8' ое. ||окрытьтй 1палью - осо6ого

рода 1шерстью. !{ ,аему ш]|| сукнь| Аль6цоно Р1 пышньое
чехлъо !(шона !1о мо0ньцх креслс.х ш сшолс1х, !'1 лоасе
11/алевое в спольне? ||улцк. €тих.

![!Ало'новБ1й,' ал, ое' |!!ерстяной. т{шчцков

3амешшл на крь.11ьце сомо2о хо3яшно, кошорый
с1поял в 3еленом шолоновом сюрш!ке' [ог.
Р1ертв. д.

!!!АмАто'н; 4у 7!' [1устой человек' тпалопай.
!!еш, пускай посл!'кшш он в аР]ц1111. ,, 0а 6у0еп сол0ап,
о не 1!!ъ''а?поа. |1утпк. (ап. д.

!пАндА'л, а, м' |[одсвечшик. [.[|изавета }1ванов-
на) ухо0шла плс!ка?пь в 6е0ной своей комноше, а0е
сшоялш ц|шрмъц оклеен-ньсе о6оямш, комо0, 3еркалъце ш

крс'ц!ен0я кровс'?пь ц о0е салъная свеча ше''но 2орела в

ме0ном шан0але' [1уш:к. пик. д.; |(опщонка по0 лес-
пншщй, !{ровапь 0о пецъ )'селе3нс[я' [ан0ол 0а само-
вар. Ёекр. (ому :та Р.

![1АнтРв'т, 1у 1' |[1атен. |Анно Ан0реевна:|
- А со6ой кс!ков он: 6рюнеш шлц 6лон0шн? |Ао6цшн-
скшй:'! - !!еп, 6ольале шаншре1п' |ог. Рев.



г,;1 ш

|шА]1окля'1{,'а, м' [кладпая лт|ляпа - цилиндр
на пру)ки!{ах . 8аленпшн [!епровшн о0ел фронную пару
ш локшрованньце 6ошшнкц с ос?пръ!.п,ш' колюцш]'ш носкс!-
мш' воору)|сшлся ц!опо1с!,[якоп ш' ', поехол к кшянсне 8ере
3аполскшной' ![ех. |[редлоя<.

!|!АРАБА'н , а, м. \. Фткрьлтьтй нетьтрехколесньтй
экип;}к с поперечнь1ми сиде|{ьями в несколько рядов.
8озьпу ко.]ъяск! шлш сларо6ан' еслш шх |прпятелей]
6у0етп мноао' ш пое0у в пораолово. т{ерн. 9то д.*
2. Фдноконньтй экипа:тс }|а двух вь|соких колесах;
ка6риолет. Баршн с 6орьсней но шоро6отав' 3опря2кен-
ном рь!сако]|4, ш му)!сцшна ш 0олса верховые ос?пановшлш
шх. |. |олст. Фтец €ергий.

ш[АРм, с, л. Фнаров анпе, о6аявие' пРивлекатель-
ность. Ёо все эпш кацес1пвс1, олава Боеу, не нрс'вя?пся
}|сенщшнам Ф6аяно:я неп'' 11!арму. [ург. Ёаиан.

[||АРмА'нкА, ||!у )*. Ёе6ольтцой шерепосной му-
зыкальный меха|{шческий инструмент 6ез кдавиш:ей с
вращатощейся руткой. [арманко царала не 6ез пршяш-
носшш' но в сере0шне ее' ка'ке?пся, чшо'по слуц1|лось'
ш6о пазурка оканчцв('ласъ песнью: "Р!аль6руе в похо0
поехал", |ог. Р1ертв. д.; |(оме0шю с [!ешрушкою, €
ко3ою с 6ара6анщшцей |1 не просшой шармонкою, А с
настпоящей музыкой спо?прелш 7пуш онш. Ёекр. 1(отшу

на Р.
!!!АРомы'жник и ||]}1РФ]у1Б'1!(\!|1!(, а' м.

(прост.) 1от, кто лто6ит поживиться 3а счет чужих;
ловкач' ,кулик. |Фсшп:] Р[ъг0е, 2оворшп' эшс'кшх 11'шро'

мы',сншков ш по0лецов вш0алш' |ог. Рев. 1шАРо-
мьтжничАть' 1шАРомь}кничвство' 1пАРо-
мь1)кнь1й.

|шАсть, нец3',.' в 3нач' сказ. (прост.). 8незацно
войти, г|оявиться где-ши6уАь или вьтйти. |[оро0ншншй:]
7ак ол нс0ешъ, ц1по вош о1пворшшся 0верь ш 11!ас!пь'

[ог. Рев.
!|!А'ФвР, а, м' !васт.тик церковного сваде6ного

о6ряда, которьтй дер)кит венец над головой 
'(ениха 

иди
невесть| пРи вегтчанита. Ф0ну корешу на0о 6ьсло по-
сла!пь 3а алофером.,1[. [олст. Анна (. 1пАФвРньтй.

!пвА'льня, и, #с. |{орткях(!{а'1 маотерская. -1по
)к, соколшк, ве0ъ эшо не ?/!всьльня' ш сшр!леншс] нас1по'
ящеао не7п' ' ' - аоворшл ]!лапон' "|[' ?одст. Бойна и мир.

!шввц, а, м, [|ортт+ой. |1з че2о' не во енев 6у0ь
с1{а3ано вацлей царской мшлос?пш, с0еланы церевшчкш'
ц1по на но2а$ вац1шх? 2 0умою, нш о0шн 11!вец, нш в
о0ном еосу0арспве на све?пе не с!мееп тпак с0елашь,
[ог. 8етера.

, |шв'лвп' а, п.[|леть' нагайка. |!{утпейкшн:||7етоя
$о!пъ ?пеперъ 1!|елепамц' лшодь 6ьс вь|ю ?рец|н11чу пу1пе7'
накостпь'л'яшъ. Фонв. Ёед.

!цвдо'м, а, м' ('Фад.-поэт.). €таринньтй воин-
ский метадлический годовттой у6ор, затцищавтший от
ударов холодного оружия; тллем. т!еркес но корнш
вековъ|е, Ёа ветпвш ве111ае?п кру2о'' (вош 0оспехш 6ое-
вьле, ![\штп, 6урку' панцшрь ш ц!елом. 11утт:к. 1(авк. пл.

!!|Б}1}13Б'1!(А' и'
лс. (офта, 6луза, накид-
ка. Фколо неео с о6ешх
с?порон сшоялш шак2ке на
колео+ях 0ва поло0ьсх клш-

ро11|оншнс. в л11ловь.х мон-
п11ях' с 6елымш кру)кев-
нымш 21!емш3ешкал'ш ш с
ка0цломш в руках' [ог.
1арас Б.

!шв'нквль, 8, 7;,!' 8нщренняя, о6ращегтшая к
ло1пади часть ноги всадника от колет{а до щикодотки'
помогающая управлять до1]|адью. 8са0ншк !|е рас,пе_
рялся, в3ял коня в 1шенкеля,1ург. [в. гп.

!швптА'лА, ё!у }!(. 8ьтсу:пенньте на солнце а6ри-
кось! или персики с косточкамут. €отцел по 0ороэкке,
вш0шп - са0шк, оеро0а ка'1енн('я, шз-за оара0ьо цере1шня'

шепшс!ль. ш шз6ушка с плоской кръсшзкой' "|{. 1олст.
(авк. пл.

!пвРБв'т, а, м' 3осточньтй прохладительньтй
напиток из фруктового сока с сахаром; цстая сладкая
масса и3 фруктов, 1цоколада' сахара' орехов. Ёруаом
невольншцъ, ме)|с шем [ер6еш носшлш аромлпный, Р1

песнъю звонкой ш пршяшной 80руа оалосшлц весь 2с1рем'

11утшк. Бахн. ф.
!швствРи'1(, а, п.; !|!Б€[БРЁ$', ш, хс. }пряэк-

ка из 1шести лотттадей. Фн ехал в 0ороэкной коре?пе'
3с!пря)кенной слесшершкоп' окру )кенный паасамш, а0ъ_

юпан?па]пш ц конвоем, "|[. 1олст. Бойна и мир; 8се, не
цсключая ш сопоао кучера, опомнцлшсь ш очнулшсь
полъко шоа0а, кое0а но ншх наскакала ко11яскс! с
111ес!першком коней. |ог' }1ертв. д.', онш пр21ехалш в
ко].яске ц'еспернею. ||утпк. [у6р.

[шпсто'к' ,п'са' м. Р1есто в русской печи' где
стоит посуда' !!авкш, сшол''' ухва1п в у2лу ш олшрокшй

11!!ес7пок, !спс'вленнъ.й еороллкамш, все 6ъроо как в

о6ьокновенной шз6е. ||утшк. (ап. д.
1шинкА'Рь,8у &'! [шинкА'РкА,|л 8. €одер-

жатель' хозяи}{ ка6ака, 11|инка. [шнкарш 6ъоош ухсе
ра0ы ш пом!, ч?по сс!лц осполцсь цель|' |ог. ?арас Б';
3еленьое фляэккш ц чвркц но сшолах у 1|!шнкарок

превраш1|лшсъ в о2неннь!е; аоръ, 0ьань, ар6узов ш 
'пь!квко3алцсъ вь!лш7пымш ш3 3оло1па ш тпелсной лсе0ш. [от,

8енера. 1пинкАРить, 1пинкАРский.
1шино'к' а, м, |1е6ольтпое питейное 3аведет1ие.

[!ров0а, волосшной пшсаръ, вьохо0я нс! цепвереньк(]х ш3

шцнка' вш0ел, цшо месяц' н11с по2о' нш с сеао' шанцевал
на не6е. |ог. 8евера.

!шиФР' а, л. 3ензель' составле}|нь:й из иг|ициа-
лов; 3г|ак отличия в виде вен3е,т| импеРатРицы для
фрейлин и отли!тно окончив|1|их курс инсти1уток. [Бар-
варе |[авлов*те| шолъко ч1по мшнул семна0цотпый ео0,

коа0а она вь'1пла ш3 ',.ско2о шнс7пц?пупс'' а0е счшпа-
ласъ.'. первою умншщей ш луч2|!ею лц3ыканпшей ц е0е
получцлс. ц!1/фр'1ург. [в. гн.



|ши[шА'к' 49 м.
€таришньтй воинский го-
ловной у6ор типа ]цлема
с острием и 1ши|шкой на-
веРху. 0со6енно залсе-
цо1пелен свошл'ш окру2-
леннь|мш коншу р амш 6 ы]'

распросшер1пьсй на пер_
во]|' плане смуелъсй вошн
в шшшс!ке' 1ург. Фтцьт и
дети. 1шишАчок.
|розно куколкш с?пояш'
[7о06о'цеооясъ на лоала0-
ках, в (коленкоровьох)

пеРцошкох, 8 оперенных ц1ш1лс1чках € полоцламц но
??лечах, ||утшк. €тих.

1шкА'лик' а' м1.7. €тарая русская мерао6ьема
ви!!а' рав1{€[я 0,06 литра. 2' Бутьтлка для водки такого
о6ъема' ,\оспаолш во0кш, вь!пшлш; $кшму 8ере?пенншков
0ва алкалшка поанес. Ёекр. (ому на Р.

1плАФо'Р, |шлАФо'Рк' 1шлАФРо'\(, а, л'
{оматшний ха]|ат. [!оцшру' вс!пс!в в насц 0евяпоом,

€а0штпся в оллафоре ш3мяпом Фна за вечную конв!'
"|1ерм. 1ам6. казн.; ||уэку сшшла,пакойшлафрок, коко2о
онещешне нашцвал. 1ург. Ав. гн.; € лшца [Ф6ломова]
6еспечностпь перехо0шла в по3ъ! всеао ?пело' 0а:ке в
скла0кш аллафрока' [онт. Ф6л'; 1{орсоков сш0ел в ццла-

форке, ч1/шс]я французскую кншэу' [|утлк. Арап ||'
|шлвм, а, м' (ицац!{'| в карточт{ой игре. оБоль-

шой шлвм - положе}|ие' при котором против}{ику не

дается ци одной в3ятки. 0 мАль1й шлвм - дается
только одна взятка. '' 7осуя кор1пь! меасёу 0вумя ро6-
6ерамш цлш после у0анноао ''6ольтцоао тллема'', он не
пропускал случ(,я 3ап!с?пш?пъ словечко о своем "8о-
ло0ьке''..' 1ург. {в. гн.

[шлвя', ш, нс. т{астъ с6руи в виде ремня' идущего
от хомута вокруг туловища лотшади и поддеря(иваемого
|тРоходящими ремнями чеРе3 спи!{у ло1цади. !1оцллш по
лавкам с?прс1нн1!кш: 11ю6уюшся плапоцкамц' аванов'
скш']|'ш сшпцамш, &леямш, новой о6увью, Бекр. (ому
на Р. 11]"[Рй |{ А. !,1 нер е з нас, 7понкшмш Р е л?!ял'ш 111ле е к'
у)ке на лоцда0ш покс13ъ!валшсь 6елъсе пь.шнь!е хлопъя
мъ.ла, а в у?!1ренне'1 све)кеп воз0ухе осшро ш пья1|яще
3апахло лоало0цньом по?по!'' ш со2ре1пым 0ееошькола

ш!раро смозанной конской с6руш.1ург. .{в. гн.
||!лык, а, м' 7. [таринньтй головной у6ор рус-

ских 3амух(них крестьянок, {ля0ш, ку0а 0еваютпся
креспъянскше шлъ'кш' Ёекр. 1(ому тла Р.; 17остповяп
ше6е войлочньой ццльок на 2олову' 1ург. {в. гн.
2. Р1онатшеский головной у6ор. [!у, колш пе6е шок
?по1п1{о' ' ' лоле6ен опслу}кш' 0а не на0евой тпьс перноао
ц|ль|кс! но свою 2олову. 1ург. [в' гн. 11]"|!Б1т{(А.

[шля'хтА' ы, лс, |[ольск@' литовское мелкопо-

местное дворянство. А 7арас 2у./1ял повсей[1ольше'',
Р1ноао шз6шл он всякой ш|.пях?пь'' |ог. 1арас Б. 1плях-

\Ат{. {|отпоп ехалш осо6няком лучшце шл*тшшчц.[от.
1арас Б. 1пляхвтский, [1ляхвтство.

[шо'мпол, а, м' (епец.). €тержень для чистки и
сма3ки канала ствола в ручном ог}1естрель1{ом оружии'
для за6ивания 3аряда в ружье' 3аРях(аемое с дула' 8ош
пцсшолепь! ухс 6лесн9лш, |репшш о шо,]|1пол 7'олопок'
|1утшк. в. о. 1шомпольнь1й, 0дАть 1помпо-
":']Ф8 _ нака!|ать.

!шо'Ры' ш!ор' мн. 1. (онекая ременная упряя(ь со
тшлеей (6ез дуги и хомра). - 8ош ш краса [7етпереофа,
кня2шня 7верская, - прш6авшл он, в3е/!'янув в окно на.
по0ъезэкавтлшй аналшйскшй, в ошорах, э1сшпа'с с чре3въ!
цайно вьссоко посшавленнь'м кро2шечнъ!]|' ку3ово'1}1 ко
/'яск1)..|!. 1олст. Агттта (. 2. |{лотньте щитки на уровне
гла3 ло1шади' не позволя|ощие ей смотреть г1о сторонам.
0в3ять в 1шоРь]' 0двР)кАть в 1поРАх - стРого
огРа}!|тчивать. 01поРь| нА глА3А\.. 8ыраэкенше

у)касс! не ос1павшло ее лшца ш пое0а, кое0а, проллоэкшв
о6е ла0онш, как шорь!, к 2ла3ам' она у3нала еео.

,1[. [олст. 8оскр.
!ш[]А'гА' ш' ж. холодное колющее оружие с пря-

мь1м у3ким и дди||}!ь!м кдинком трех- четь1рех- |{лш

штесгттранной формь:. [Фомусов:| €ераешн, 0ороаой!
Ёла0шпе ц']'япу' с0еньтпе ц!пс,2у, |ри6. |оре от ума.
1шпА)кнь1й, 0скРвстить 1ппАгР1 - драться на
дуэл\4.

|шпиц' а, п. 6строконетнь:й верх 3да}|ия' 1шп|{дь.

06лохсеннъсй аоро0, казалосъ' !снул' [пшцъс, 1] кРов-
лш, 1' часшокол' ш сшенъ! еао шшхо вспь!у1!валш ош6лес-
камц ош0аленнъ!х пФ|саршщ, [от.1арас Б.

!шпицРу'тв|1, а, м' .{линньте ги6кие црутья'
цалки и3 лозпяка' к0торь|ми 6или провинив1цихся пре-
с!ут1циков ||лут солдат, пРого!|яя их скво3ь строй. -
[1о0ашь свехс.!'с 1|1пшцру??'енов! - кршкнул оа [полков-
ник|, оеля0ьсваясь, ш у вш0ел меня. .|!. 1олст. |{осле 6ала.

[штАБ (!штАБс)... _ |[ервая составная часть
сложнь1х названий воег{нь]х дол:кностей и нинов, о6о-
знача1оща']: находящийся при тллта6е' в распоряжении
ттша6а.

[штАБ-лв'кАРБ, л, м' (тартлий полковой врат
русской армии. - А, воп вьс ку0а за6ралшсъ! - раз0ался
в эшо меновенше 2олос 8асшло;я |'7вановшна, ш спарьсй
шша6-лекорь пре0сшал пре0 моло0ьспш люёъмш' |урт.
6тцьт и дети.

|штАБс-кАпитА'н, а' м. Ффтацерский иин в
пехоте' артидлерии и инженернь1х войсках вь||ше гтору-
чика и ния(е капита1{а; лицо в 9том чпне' &па6с-
копшшан не о?пвечс!л нш слово ш уко3ал }у'не пс.льце'' на
вь|сокую аору, по0ьомающ!юся пря]|1о прошцв нас,
.|!ерм. [. н. вр.

!штАБс-Ро'тмистР и |||1АБРФ'тмистР'
о' м, 0фпцерский тин в кавалерии вь11т1е пор)д{ика и
ни}ке ротмистРа; лицо в 9том чтцт+е. 0н 6ъсл муэкншно в
шрш0цопь летп; &ша6рошм1/сшр, сшроен' кс'к кчне1п,
.|!ерм. 1ам6. казн'



|штАмв'товый, а8' ое. €тпитьтй и3 1цтамета -

плотной тперстяной ткапи. [!о воскресеньям, 6ъсвало,
|,1ван 1вановцч в 1шша]|'ешовой 6екеше, |,1вон 11шкшфо-

ровцч в нанково1'1 )'селпо-коршчневом ка3акшне ошправ-
./[яюшся почшш о6 руку 0руа с 0руаом в ццковь. [ог.
|[ов' о том.

[штАндА'Р\, а, м' |1олковое знамя в к.|в;1лерии.
|[!овшмейстпер:'! }{{шзнъ моя, мшлъой 0руе, шенеш, аово-
ршш' в эмпшреях: 6арьсшень лно2о, /}'у3ъ!ка ш2рае1п'
штпан0артп скс1цеш' [ог. Рев. штАндАРтнь|й.

|штиБлв'ты, ле'п' мн'; [[1!АБ./!Б'[А, ш, лс.
[етрьт на щ/говицах или дРугих застех(ках. €права ш

слево спол6а сшоя^]'ш фронтпьс французскшх войск в
сшншх мун0шрс!х с краснъ.мш эполеша]цш, в шпш6лепах
ш кшверах' .|[. 1олст. 8ойпа и мир.

|птос' а, м. Азартная итра в кар тьт. |)(лесшаков : )
!1ехотпный капц?пан сцльно по00ел ]''е1+я' штпосьо у0швш-
пельно' 6есша:я, сре3ывс]е1п. |ог. Рев.

[штоФ1, а, п, (тарая русска5| мера водки' Р.!в1|ая
1 / 10 ведра;6утьтль такой мерьл. !ве моло0ьое кс'3с!цкц'
0оверш хозашна шз6ьс, нс,крь!лш стпол 6елой скатпер1пью,
пршнеслш хле6а, !хш 1] несколько шшофов с вцном ш

п?/воп' |1угпк. (ап. д. 1штоФнь1й.
[штоФ2, а, м' т{етьтрехграннь:й стеклянгтьтй сосул

с коРотким горль!1цком для спиртнь1х напцтков. 3апе-
цс|шаннь'е ш;тпофъс разной велшцшнь! ря0ком с?поя?п на
полках' [ург. 3аписки ох.

|што(г, а, м, 1яэхелая 1шелкова'| или |пеРстя!{а'[
од|!оцветн;ш! ткань с кРуг[нь|м ткат]ь1м у3ором, употре6_
|!яемая как декоРативна'1... |7аук вла0енше се6е опме-
}!севс,л: |!о шлтпфоло пь!шнь!м' расцве|1еннь.м !.1 по кар-
н113с!'' 3оло11ень']п он паушцну рс'!,ос,72лс']1' 1(р. Басн.;
Б полпе фраков ш 6елых 2алс?пуков' мун0шров ш
шшофов'.' ш:ел с0ерасанный ш о'!сшвленньсй разавор,
.[. [олст. Анна (' 1штоФнь|й,01штоФнь]воБои.

[штРи'пкА, |у 8' }есьма, пРи1ппитая внизу к
1цтан|][нам 6рюк с петлей для сц/шг|и. Ёа нелс 6ыло

не 3 с'шс1сканная р у 6 аоллка, шонкоя' не мно2о с?пранно 2о
лцлово2о цвеша 11!цнель, шз по0 копорой вш0таелась
3олотпая щпочка часов; панпс]лонь| со шшр11пкамш ш

цшспь|е сапо2ш..[. 1олст. €ев. р.
1шту'кА' ш, ж' цель1й, еще нещонутьтй рулон

тка1{и. {|оро0ншншй:) 0н тпе6е на мцн0шр 0ол 0ва
ор?цшнс1 сукнс'' а шь| сшянул всю ц!?пуку' [ог. Рев.; ,\ал
ей сшшцу ш?пук! цел!ю' лен!пу алую 0:ся кос. Ёекр.
(оро6. 1штучнь|й, 01штучнь!й товАР.

|шту'т{пР' а, м, |тарттнное военное орух(ие с ви!{_
товь|ми наре3ами в стволе. 1птуцвРнь\й. [олъко цпо
вы не'мно2о взо6ралшсъ но аору, справа ш слева начц-
нс'юш }!су}'с}капъ ц'пуцернь.е пулш' .|[. 1олст. 6ев. р.

\[!!, нескл., ср. |{ьттшньтй 6ант. [8арвара |{авлов-
на| снявшлш перчапкц' поко3ь'вс'лс! свошмш ала0кшлош

р ! ка'1ш, к ок ш а 0 е но сяшс я во л ань|' рюшш, кр у )ке в о' шу .

1ург. {в. гш.
|шу'лвР, а, п' т{.еловек, которьлй мош|енвичает

пР|| игре в карть|; )!(улик' мо1цен}|ик' о6манщик. |8охсе-
вотпов : ) !ру 2с!я ?пФ|{е 3а како2о_шо шносп1ранца вь'ц!ла'
а он после окс|3с!лся совсем.не шносшранец' а шулер,
Фстр' Беспр. 1шулвРский.

|шу'Рин, а, м. Брат >кеьтьт. !,1 ошец' ц 0е0, ш 0алсе
шуршн' 1| все совер1|'енно Бацлмачкцньо хфцлц в сапо-
ас1х' переме1[яя шолько ра3с1 шрш в ао0 по0метпкц' [от.
1)!иы,; Ёслш 6ъс !{ареншн не на3нац1|л свФао ш|уршно но
эшо мес1по' шо чере3 со7пню 0руешх лшц,, ' сшцва Ф6лон
скшй полушшл 6ьс эшо.''ес!по' "|[. 1олст. Анна 1{.*

|шу1шу'н' а, м, \{енека.,а верхняя одежда; раз||о-
вид!|ость телогрейки, дутшегрейки' 5 хс0ал пое6я; 8
ве'аертоей ?пшц'шне яв]1ялс!сь шь! веселою сшорушкой,
|.1 но0о мной сш0ела в шу11!уне' |!угшк. €тих.; Ёо конце
3анялц сво11 пршвыцнъ!е месша: 6орская 6аръоня в
с!паршнном шу?/'уне ш кшцке; карл1|цо' тпрш0цошш
лешняя .1цолюшка' чопорнс]я ц спорщеннс[я' 11

пленнъцй шве0 в сцнем поноц/енном мун0шре. ||ушлк'
Арап ||.

щвдРо'вкА, ш, нс. |1есешки, которь|е Распевали
дет!4 |1 молодежь в ка|{ун Ёового года' в отличие
от колядок' которь|е распевали в канун Рождества.
|о в0рце о0шн шз шолпы вцес?по ко:ъя0кш о7ппускс|л
ще0ровку.- [ог. 3енера.

щвкотли'вь[й, а8' ое. т{резвьттайно ч).встви-
тельный к м!{ению других о се6е. А0ам ?1вановшч 6ьол
чаловек очень о6ш0чшвъай ш шркоплшвый, кс!к ?1

воо6ще все ''6лоацо0ньое немцы". [ост. 9ниж. и оск.
щвкотливость.

щвлкопЁР, а, м' 1. |1устой, легкомь:сденньтй
человек. 2. Ф ппсателе' поэте' жур}1€1листе' !{оа0а эке
поэ1пь' вьохо0шлц в лю0ш, в чшньо? Ёаро0 шо все пакой
щелкопёр, нено0ехсньой..{ост. }ниэк. и оск.

щвпвти'льный, ая' ое. |{арфюмерньтй. 8се,
цем 0:ая прцхошц о6шльной 7орауеп !1он0он шрпе_
шцльный и по Балтпшческ11м морям 3а лес ш сало
во3шш к нам'., 8се укРа1|!ало ка6цнеп Фшлософа в
осьлно0цапь леш' |{утпк. в. о. ощвпвтильнАя
лАвкА'



эвФвми'3!',/1,4, м. (книжш.). €лово или вь1ра-

)|(ение' 3аме}{яющее АР}гое, неуАо6ное для дангтой
йсга:товки или гру6ое, непршстойное' 38ФБ Р1 й 61|'1-

ч|ский.
эги'дА, ьс, .ак' (поэт.). 8 аггтичной мифологии

щит 6ога-громовержца 3евса (10питера), а также его

дочери Афишьт |[алладьл (йинервы). Бъс?пъпо}у{етп, ц

1пеперь' о?п 11|!,1''с1 у0оляясь |1 с алупой му3ою навек

сое0шняясь, [!о0 сенью мшрною Р1шневршной эеш0ьс

€окрьсш 0руоой ошец вшорой ''7елемохц0ъс"' |{утшк.

6тих. 0под эгидой - шод 3ащитой, покровитель-

ством'
эдв'м, а, м. 7. 3 6и6лейских сказакиях рай -

место' где ясили &ам и Бва до их гРехопадения.

2. [1рекрасная стра}1а' в которой моя(но 6езмяте:кно и

счастдиво хить (переносн.). 8 0верях 30ема онаел

тае>тсной | лавой поншкшею сшоя]'. 11уп:к. (ттах, ;,,.|1ре>к-
ншмш 0рузьяпш $ 6ъсл опверану1п' кок э0ем. Р1шр 0'лья

ме1|я стпол 2лух ш нем' |ерм, [ем.
э3о'п, а, м, |4мя древнегреческого 6аснописца,

отли({ав1шегося' по пРеданию' внеш1}{им уродством, 6ез-

йразием. !(оа0о спошрюсъ я в зеркало, [о 6|)!(!:

кожешся' 3зопа. ||утпк. €тих.
э3о'повс\(!1й' ол, ое; э3о'по8, о, о. ||зо'

6илутощий иноска3аниями' !|едомолвками для сокрьг
тия црямого смь|сла речи. 0э3оповскАя Рвчь'
0э3опов я3ь|к.

эк3АльтА'ция, ш, ж' \{райше воз6уэкденное
или восторжет1т{ое состоянтае. 1(атпершна 8осшлъевна,

конечно' еще нохо0штпся в эк3с]льшоцшш' 9.ерн.9то д.*
эк3АльтиРовАнность, экзАльтиРовАн-
нь]й, 0впАсть в эк3АльтАци}о.

эк3вку'тоР, а, м' 1. т{иковг*ик' на6люАающий

3а вшетпним порядком в г{ре)кдении или ка1|целяРутут,

заведующий хозяйством. €еао0тья пршхо0шл нс'ш эк3е-

ку?поР с ?пе/|'' чтпо6ьа я ц|ел в 0епортпамен1п' ц1по ухсе
6олее тпрех тае0ель я не х-о)!су на 0ол:кносшъ, |ог- 3ап.
сум. э*звкутоРский. !ъ[айор !(овалев пршехс!л в

11ешер6ура по на0о6носпш' а шпенно шскашь пршлшчно-

ао свое?'у 3ван1.ю 7!ес?пс1: еслш у0асшся, !по вшце-

ау6ерношорскоао' о не шо эк3екушорско2о в каком-
нш6у0ь 0епаршапентпе' [от. Ёос. 2. 1от, кто прои3во-

дил эк3екуцию (3 знач.). [Арестапт] начшное1п в эшу
мшнушу сле3лшвь|м ?олосом молшшь эк3еку/порс!, ч1по-

6ъо наказывол посло6ее. [ост. 3ап. из мертв. д.*
эк3вку'ци1, |., ж. 1. }Фрате.гьш;[я экспедиция

для при1!удительного вь1полнения чето-ли6о(с6о-

Ра недоимок и т. п.). '.'!'1з6овшш л'уж1!ка оп

эк3екуцшш. 1ург. Фтшьт и дёти. 2.Асполнеътие суде6но-
го или администРатив||ого пРиговора (казни, изъятия
имущества). 3по 6ьсла эк3екуц1|я французскоео пова'

ра, йвшненно2о в шпшонстпве, [. 1олст. 8ойна и миР.
3. ?елесные !!ака3а!{ия.

ак3вРси'с, |о й, }шраэкнение для ра3в1\т!4я,
совеР1пенствования тех}{ики исшолне1|ия танца'
му3ь1ки. Ёкопершно |'1вановна конч1'ла свош 0лшннъсе,

шомш1пельнъ!е эк3ерсшсы на рояле. т{ех. ?1он.

экиво'ки и Б[(}18Ф'[(А, ок, ли.,'9|(}180'[(,
а, м, 11амектт, }|едоговоренности' уловки' увеРтки'
ухищрения ' |{чо0ншншй:| А ве0ь 0олео крепшлся
0овеца в пракпшре' 3ала''ывс'л покше алле2оршш ш

екшвокш, ч?по, ка)'сепся' век 6ы не 0о6шлся
7полку. [ог. Рев.; !!е пускопься 6ъц но с'парос!п1]

ле?п с клоч1сом волос в омурьс 0о экшвокш' [ост.
Бедтт. л.*

эки|]А'}с' а, м' Ф6щеена3вание рессорнь|х пово-
3ок для пассах(иРов. 8осшлшсо !{аолпоровна.,' всее0о

1/:'ъяв]'яла со''саленце' цшо вь!велшсъ шз ло0ы с!поршн

ные эк1'пспкц. |ог. Бенера.; ,.'17ро6шраютпся меэк0у

шкофомш, с1пулья]||ц' у3ломш, экцпо'камш к палашке
ка6оку. Ёекр. (ому на Р.

экло'гА, ш' ж. х<анр пасц1]!еской лирики,
стихотвор}|ь1й диалог ме)|(ду пасту1цком и пасту11|_

кой, Р1шлее пне 0омооллншй круа, а0е я моау.'' Фпяпъ
эклоао! ,0,о полно, пшлъсй, ра0ш Боао! |!утшк. Б. Ф.

эконо'м, а, м' \. [озяйственный, 6ере:кливьтй

человек. ! му хсшко, 6олъашоео эконопа' *озяшна захсш-

шоцно2о 0ома, €о6ака нс!нялс!сь ш 0вор сшерень, !'|
хле6ъ! певъ. 1\р. Басн. 2. ![еловек, ведущий чье-ли6о
хозяйство. |раф в холаше хо0шл по зале, опа0овая

пршко3ан1|я клу6ному эконому ш 3нс'меншпому Феок

ршспц, с7пс1ршемц повору анелшйскоао клу6а../1. 1олст.
8ойпа и миР. экономкА. Р1есяцев чере3 11!еспъ

[6арьлття] шок к ней пршвя3с!лась' чпо пРош3вела ее в

эконол'кш ш поручшло ей все хозяйспво' |урт, {в. гн.

3. 3кономист' специалист в о6ласти экопомических
наук. Браншл |омера, Феокршпа; 3ошо цшпол А0амо
€мшпо !,! 6ъсл алу6окшй эконом' 7о есшъ умел су0штпь

о пом' !{ак аосу0арспво 6ооопоеетп, |1 чем 
'кшвеп' 

ш

почему 1{е нухсно 3оло1па епу, !{оа0а простпой про0укш
ш|'ееш. |!утпк. Б. Ф.

экосв'3 и 9!(Ф€6Ё'3, а, м' €тариншьтй тшот-

латтдский народттьтй танец' му3ь1ка к этому танцу. 0а
[Безухов] о0шн умел на клав111сор0ох шератпь поп
экосе3 (е0шнсшвеннс'я пьеса), по0 кошоръсй моэкно
пс'нцева{1'ь,.[[. 1олст. 8ойка и миР.



экспРвссиони'ст, а' м. последователь эк-
спрессиони3ма' }1ашравления в евРопейском искусстве и
лит€ра1уРе конца [1)( - начале [[ в., которое считает
единственной реальностъло духовный мир человека и
ставит своей основттой задачей его вь1Р.ркет|тле. |1ре0-
сповъ после о6е0нш венчан11е' попом ш3 цеРкоц все
пешко]|! 0о кварпшры 11ввес?пъ!.'. поншмаец1ъ, роща,
понше пшшц' солнечные шя?пнс. нс, шрове ш все .ць'

ра3ноцвешнь.пш пя1пналц но фотсв - преорш?шнс.ль||о' во
вкусе францу3окшх экспРессшонцс,пов. 9ех. |[опрьлг.
экспРвссионистский.

акстА'3' а, м' 3ьтстлая стет[ень вооду1шевдения'
востоРга' и||огда пеРеходящая в исступле1|тае. ' !!о-
хвалъно! - про.|цолвцл' нс!конец' опецАлексей, не 3ная,
цшо отпвеча!пь ш кс'к отп0елашься оп пршаое0олеео в
экс,па3 споршка, 1ург. Фтцы !4 дет!1.

акотРА'кт, 1у й' 14звлечение ооттовной инфор_
мации. 8есъло упный ц рс!сшоропный чшновншк' ко?по-

рому 6ьсло пор!чено с0елапь эксшракш' цушъ не со1цел
с ума. [от.1т4ертв. д. экстРАктовь1й.

экстРАоРдинА'Рный, ая, ое. 8ь:ходящий
и3 ряда йычных явлений; нрезвьтнайньлй, нео6ынньтй.
[(остяков] лю6цл пок)ке пршсушсшвовс'пь прц ра3нь!х
экстпраор0шнорных прошс11'ес1пвшях, кс'к-по: 0роках,
1|есцс1с!пнь.$ смерпнь'$ случс.'я!' проволов по?полков ц
ш' п' [от+ч' Фб. ист.*

элвги'[|вс1€!!й, ая, ое. груст!{о-меттательпый,
меланхолит{ескутй. !эуселъ ш впряпь ш в самом 0еле Без
э.]1е2ц1!ескш$ зашей 8есно лсошх пропчалс.съ 0ней.''
||утшк. Ё. Ф.

элв'гия, щ ж' Апрпнеское стихотвоРение, про_
никнутое грусть|о. |.1, полнъс шспшны )кшвой, 7екуш
эле2шш рекой' |[утшк. Б. Ф.; [|ражданив:] 7вош поэмьс
6есшолковьс, |воц элеашш не новъ!' €отпшръс чу'каъ!
красо1пы. Ёекр. [тих.

эли'3иу!''4, а, м' 1' 8 атттичной мифологии
6лагодатпая о6итедь людей, свя3аннь1х родством с
3евсом, где шродолжается )кизг|ь в царстве мертвь|х.
2. Р1есто 6лая<енства, рай (поэтив.). Ёе се ль элц!!ц!,]''
полнощньсй, [7рекрасньсй царскоселъскцй са0' 11у:шк.
€тих.

эль3А'свц. €м. А./|Б3А'свц.
эмАнси!]А'ция, ш, :к. Фсво6о)кдение от 3ави-

симости' отмена огранивеший, урав1{ение в правах' 3шо
6ьслш крайносшш' ро3умеепся'.но не в ншх 3нс.чен1/е' а
3наценше в правах ч0ловека' в эмонсшпоццц оп преа_
рс1ссуаков' в р(.венспве араас0ан, ./[' 1олст' 8ойна и
мир. 9йАЁсипиРовАннь1й. 8 маленъкой фшаур-
ке эл'ансшпшрованной )!сенщшнъ| не 6ь'ло ншче2о 6езо6_
ра3ноао. 1ург. Фтцьт 14 дегп. эмАнсипиРовАть.

9|тп1ц""',Б' и 91у|АЁ{ипв', нескл.' лс. Бен_
щина' стремящаяся к равнопр€|вию с му)кч]!ной. Ёпо
6ы она нш 6ыла - прос7по лш ау6ернскс&я львшца цлш
''эманцшпе'' вро0е '!{уктлцной' шолъко у ней шакце
7?лечш' какшх я не вш0ьсвал 0авно' 1ург. Фтцы ут дет|1,

эмпиРв'и, е|ц мн' 1. |{о представлениям древ-
н!.тх греков и рант{их христиаш' самая вь1сокая часть
не6а, наполненная огнем и светом' где пре6ьлвают
ве6ожители, свять1е. 2. €фера 6лаженства, не3емного
существования. [Ёоздрев:| |1уакно тпе6е зношь, ч?по он
мо11'енншк' ш в е2о ловке ншче2о нель3я 6ропь.. ' но 3а?по

у}!с есл1/ вь|?пащш1п шз 0альтоей комнс,1пкш''' какую_
нш6у0ь 6упьслонку, нц просшо' 6ротп, нахйшшься в
э./'!пшрея$. |ог. Р1ертв. д.

энгли3и'РовАнншй' а.я' ое, Англизирован-
ньтй, на английский о6разец. 11оео аосу0оря' с у3кшм
осшрым носко'' сапо2а, кс!к носшлц в по время' 0опро
н!лась 0о похо эн2лц3шровонной ко6ъ!лы, но кошорой
он ехал, "||. ?олст. 8ойна у1 му|Р.

ао'л' а, п, 3 античпой мифологши 6ог ветра;
воо6ще ветер. |1 в0руе прьсхсок, ш в0руа летпш?п,

!!етпшп, кс1кпухопуспэоло' [1утшк. в. о. 0эоловА
АРФА - устат{авливаемь:й на кРь||шшах домов щ/3ь1каль-
ньтй инструмент' в котоРом струнь1 и3 жил пРиводились
в двия(ет!ие ветРом.

эпикуРв'Ё|\, а, л. т{еловек, вь1!ше всего ставя-
щий удовольствие и наслаждение жи3нь1о' по имени
древнегреческого философа 9пикура. 8оп время, 0о-
6рьсе леншвцьс, 3пшкурейцы_пу0рецы, 8ы, равно0уал-
нь!е счосшлшвцьс, 8ьс ц'колы !!евсцшна птпенцъо, 8ьа,
0 ерев енскше [1 ршолъс, !,1 вьс, ну встпвш1пельные 0апъь,,
8есна в 0еревню вс'с 3овеп' |{утпк. в. о. эпикуРЁй-
ский, эпикуРвйство.

эши'столА' ы, ас. !. }(анр литературь! - посла-
ние в форме письма. 2. |{исьмо. $ пшсол вс'якую неаелю
эпшс?полъ! в |4еленкш, ш в э1п14$ эп1!с'полах сохрс'нцлцсъ
все шоа0ашнше ,]|1ецпы ш веров4н1[я. |ерш. 3ап. кн.*
эпистоляРнь1й.

г-0\ #:+;#{.##
[пы| #;'ж"::?;";;у:;:#:
] ]Р*Ё 

] ' помцнан11я о ней|дутле], ш я

б_ вс!п процел ее эпшпафшю'

"[[ерм. |. н. вр.
эпити'миА. (м. впитимья'.
эполв'ты, ле'п, пн'; 1[}9!Ё'1А, ы, }к.;

?|1Ф}1&'\, а, п' |[араАньте погонь1 офицеров,
гет{еРалов' адмиралов' укра1ценнь1е шозумег{тами'
6ахромой и т. п . [!а нем 6ыл офшцерскшй сюршук
6ез эполеш ,1 черкесская похнс'?пс'я шапка' |ерм.
|. н. вр.; !е0ушлка! [0е шъа )!{цл - пропа0ол с?полько
леп? |0е хе пвош эполепь|; .{тпо не в мун0шр тпъс феш?
Ёекр. {ед.

эпопв'я, ш, эк. 1' йсторинеское со6ьтт:те, ряд
со6ьттшй, имеющих 6ольтцое 3начение в )кизни наро-
да' свя3анньтх с героическими подвигамп. Ёа0олао
ос1пс|вш.па в Россшш 2ерошч.ескше сле0ы эша эпопея
€евасшопо:ья, котпорой 2ероем 6ъол наро0 русскшй'



"||. [олст. €ев. р. 2. (рупное пРои3ведевие эп1]!({еского

)какра' например' ''Бойша и мир'' ,1[. 1олстого.
эРцгв'Рцогство' а, ср' 3ладени'т эрцгерцо-

га - тицлованного шРи}{ца во времена царствов€!н!1я

дома |а6с6ургов в Австрии и Азсгро-8егшрии. 6 ок-
тпя6ре 1805 ао0а русс1сцр войска 3с'ншмал11 село ш ачо0а
чщерцо2сшва Австпршйскоао. }[. 1олст. 8ойна и мир.

аскАдРо'Р1, а, л' |!одразделение в кавалерии'
соответствующее Роте в !|ехоте. 8 воротпа въехоп целъсй
эска0рон с са6 лямш ноаоло' |!утшк. (ап. д. ; - 3ско0рону
пройшш нелъзя! - кршчал 8асько ,\еншсов, "|1. 1олст.
8ойца и мир.

эскулА'п, 4у 4. (ирон.). 8 гретеской мифо-
логии 6огврачева}{ия. 2. 8рая, медик. 2 усколъзнулотп
3скулапо *у0ой, о6ршшый, но экшвой; Ёао мунштпель-

нс[я лс!пс' Ёе шяаотпееш но0о мной. [1утттк. €тих.;
8очетпся эскулапу 1цл'|,пься' во1п ш вьо0умал

цахошку' ![ех. 1,1ванов. 0внук эскулАпА _ врач.
эскуРиА'./! и 96[(}Рья'л' а, м. !сыпальница

испанских королей. !Фа0а 3с! 3скурьялом мьс

со1!!.лшсь' Ёатпкнулся пне на шпо2у о1!' |{утшк. 1(ам.

гость.
эс[|Аньо'./[](А, и' "тс' 

(ороткая остроко1|ечшая

6ородка. [оспо0шн !7ерекатпов 3авел у се6я но по06о-

ро0ке эспаньолку 0ля пршкры1пшя 6ольшой 6оро0овкш.

1ург. 3аписки ох.; Ф6ломов фшлософсшвовс,л ш не
3с||пепш'1'' ч?по у посшелш е2о с?поял онень ху0ощавый,
,оерненъкшй аоспо0шн, заросазшй весъ 6акен6ар0омш,

усамш 11 эспонъолкой' |онч. Ф6л.
атА'ш, а, м. [|ункт ддя ночдега в щ/ти партий

арестантов. [|у6ерттатор: \ 11й корауло'1 ко3с!ков € .ру-
}к11ем в р!кс!х' 3папом во0цм мы воро9 !'| кс'?пФ)кнь!х
в це1'ях. Ёекр. Русск. жен. 31А|1нь|и. 3а пем эпап-
ным з0аншем [шрокая 0орохсенька, Березкомш о6стпов-

./!рна' некр. 1(ому на Р. 0по этАпу, этАпом _

под ко11воем (о спосо6е пересь1лки закллоченньтх).

этикв'т, а, м, !становлешкьтй порядок пове_

де}{ия' форма о6хоя<дения в определенном о6ществе.
| се6я пршнш.]цала она весъ 2ороа, на6лю0вя сшроашй
апцке1п ц 113 у3новс[я нцкоао в лшцо, [1уштк. |{ик. д.
0этиквтнАя уль|БкА, 0этиквтнь1й по-
}$]он.

эФвмв'РнБй, ал, ое. скоропроходящий, не-

долговеннь:й' |{епрододжительньтй, непронньтй; при-
зравный, нереальнь:й. А все-тпакш сшшц!к1!, ш ншчеао

6ольсле, пак, эфеперное ч1по-?по. ,(ост. 9нлтхс' и оск.
эФв'с. €м. Б'ФБ€.
эФи'Рный, ая' ое.8оздутпньтй, отнооящийся к

эфиру - выси' во3ду1]|}|ощ/ пространству. Ёе6реасно
к(|солшсь /5нш |даутьт| 6леспящшлсш но]!скапц паркеша ш

6ьа:ьш 6олее эфшрны, не)!селц еслш 6ьц вовое еао не
касалцсъ' |ог. Ёевск. пРосп.

3[[А'Р||, а, л.
Больтшой наряднь:й
хсенский'паРф. []-л
княэкно:\ !{окой
э11!арп сошв'!п мне
по0аршл! ''.|ри6.
|оре от ума.

э![!АФодА'}1(, а, л!' Фчень вь:сокая прътзеска. Ё а
2олове ее 6ьс:л с0елон покой эшофо0аэк пршческш' ч!по

2олово ее ров11ялс'сь по велшчшне стпройно вь'пукло7су 1/

о'!ень о?пкРытпому спере0ш 6юспу..|!. 1олст. Анна (.*
эш[АФо'т, а, м. ||омост для ка3ни. |ускай

с|ртп11спы по0аюп на меня в су0! )(ошь на копор2у,
хопь но эшафоп! {ех. [угш.

э!штАФв'тА,6!я 8. €ронная почтовая служ6а,
дост€влявтша'| шисьма и дот{есения со специаль}{ыми
1{арочнь|ми' сме'{явтпими друг дРуга в пу*л. ||1онтпмей-
сшч:| [1ршзвол 6ъоло уэк куръера с пеп, епо6ьа о?ппра

вш7пь е2о с 3ш,пофешой, но лю6опь.шс7пво тпакое о0оле

ло' какоао ешщ ншкоа0а не ц!всшвовсл. [ог. Рев.

юдо'ль, ш, ок. 1. Б атттцчной мифологии место'

долит{а' где страдают' мучаются. 2. }(изтть с ее горес-
тями и печалями. €овсем не о1пшо2о нель3я 1{оняау

0отаяшъ, чпйы в нелс осо6енная пршцшна 3асела' а
о?п?по?о' ц?по он спокон веку
к своей ю0олш пршвь!цен'
с.-щ. (оняга. 03вмнАя
|одоль, оюдоль пвчА-
ли, 0]одоль плАчА.

ю'нквР' а, п. 3оспп-
та|{1{ик вое}{ного учидища' го-

товив|пего офишеров' 3ска0рон, в ко7пором юнкером
слу2сцл !!школай Ростпов, расположен 6ъсл в немецко'й

0[ревне' .[1. 1олст. 8ойша и мир. юнквРский,
0|онквРсков училищв.

юно'}|А, ы, эк. 8 римской мифологии 6огиня,
хсека 10питера' цаРица 6огов. 0ЁФЁйЁ. [8орогта]
0умоетп..' цшо |7овом все/'' онс, сес?прс' !'1 чтпо прш11!лс|

ее поро Быпъ укрошеншеп Фноншна 0вора' (р. Басв.
юпи'твР, а, м' 8 римской мифологии владь1ка

не6а, 6ог света' до)кдя' гРома и молнутц.3лея Фпшперс!
просшлс', 1тпо6 аолос 0апоь ей €оловья' (р. Басн-



$Р, а, л. Ёа открьттом во3вь111|енном месте. /ол
эоспо0скцй с?поял о0цнокшй на юру' шо есшь но во3вь|-
2шеншц' о!пкРь!?по7' всем вепрс1']|', кокцп тполъко вз0умо-
епася по0упь. |ог. Р1ертв. д.

шш1'ся'.. Ёекр. (ому ътаР. 2. !{улаковатьтй' поме1цан-
ттый (пеРеност*.). € эшцло юрйшвъол я ц рс!32оваршвапь
не с?пону. т{ех. Аядя в. юРодский, ]оРодство,
1оРодствовАть'

0 ю'Рьвв АЁ}|ь; к)'Рьвв, а, ;п. [о конца
[!| в. ша Руси существовало пр;|во перехода крестья1{
от од[|ого помещ|1ка к другошу ра3 в год после окон-
ча|!ия сельскохозяйстве!|!|ых ра6от в день святого
|еоргия (0рия) |1уш+кшн:] Бош - |Фрьев 0енъ зо0умал
!нцц1по)кш?по.'. |[угшк. Борис. |.

юФть' ш, ас' (орт кожи' пощдтаемь:й при о6ра-
6отке тшкур кРупшого рогатого скота' лотпадей, свипей;
гру6ая ко)ка' вь1делан}|ая на дегте, Рукава ш вчхнше
полы 0о 1поао 3асол11лшсь ш 3с'лосншлшсъ' чшо похо0шлш
но юфтпь, какая ш0етп на сапо2ц' [ог. }т1ертв. л.

щ
к)Ро'дивый, ащ ое; 0Р@'Аивый, о2о' м.,

в знач. суш. 8 представлениш суёвеРпых' Религиоз!|ь1х
людей, 6езумец, о6ладающий даром пРорицатт*тя. Ёц
0аспь нш взяпь юрйшвый, €пошш, вз0ьохоетп' кРес-

я'БвдА' 6!г 2!{. 1. |[ридирка в суле6ном Аеле,
поводддя злоушоре6лет*пй. '..1опо он [Андрей |аври-
ловин [у6ровский ], 6 ыв оло, в се а0 о тю рв ый тпр у ншл нв0
про0алсной совесшью чернцлъноао пле|'енш, но .|!ь'сль
соёелошься хсерпвой я6е0ыне пршхо0шла е]||у в 2олову.
|[улшк. [у6р. 2. |{шсьменная л<ало6а, заявление. [ [1ри_
казшь:й] сш0ал за о0ншм разол 0евяпъ пшро2ов' о
0есяшый клс.л в .кармон' ц в о0цн еер6овый лшсш
сполько упшсывал всякой я6е0ьс, чшо ншкокой ц1пец не
мо2 3а о0ншм рс'3ом прочес?пъ' не пере7!е}!сс[я э!по2о
кс.ц!лем11чшхонце.]||, [ог. ||ов. о том.; Фель0шер поехал
в управу ш по0ал шом я6е0у, в кошорой''. 0оносшл
управе' +по 0октпч нэсколъко рс1!' в еао пРшсупс?пвшш
тсеоёо6ршпэельно оп3ывался о6 упрове. ![ех. Ёеприят-
}!ость'

я'Бвдник, 0у 14. €ряга, кРючкотвор. |!ренс0е
совсем не 6ъало о0вокошов, а 6ылш лю0ш, носшвслше
на3ванце'' я6е0ншков'','' пршказньох стпрок",'' крапшвно-
ао семенш'' ц п, 0,, кошорь'е ловшлш клшен1пов по
ка6акам ц пцсалш неоснова'пельнъве прось6ы 3а косуш-
ку. с-щ. Бдагон. рени.* яБвдницА, яБвдни-
чАть' яБвдничБство.

явля'ть' ляк'' ляеш!ь' т1есов.' перех. ; яви'ть,
л'о' ш,]!ь, сов.' гтерех. Ф6нарух<тггь' проявить' пока_
зать' !{е в первъсй рс!3 он ?пу!п явцл ,{ушш прямое
6лаеоро0стпво' |[утшк. Ё. 0,; 8ошнсшвенный 0ар 2в:ояя
в срФ|сенъях 6ез счеша, Ёе сцлой о0ною врс'аов
по6е;ус0ал 8аш пра0е0 в 6орь6е шсполшнской: Ф трм
аоворцлц' цпо он соче?пал € опвааою аеншй воцнскшй,
Ёекр. [ед.

я3ы'||вствФ, а, ср, 06щее на3в:|ние древних
релтагий, харёктерн!!я осо6ешность которь|х - много6о-
лсие (поклоне|{ие многим 6огам). я3ь|чпский. ко-

'!сешся, 
цтпо ц0еш не чоловек' о аозьаческцй 6оа. 9.ех.

14он.
якоБи'нв\, 1, м. 1. Револтоцио}{ер_демократ во

време|{а 8еликой фраттцузской 6ур:куазной револю-
цпп.2. т{еловек левых политических у6елсдений' воль-
т|одумец. ||Фяашшя:'| $ 0улоою, он пРос1по яко6шнец'
|ри6. |оре от ума; |Арпемшй Фа::аолпповцч:| 8отп ш

с.'|опршпель з0еашнеао уншлшща''' Фн х!же' '&м яко6ш-
нец' ц шакше внушаеш юношесшву не6лоаономеренные
провшла' чшо 0ооке выра3шшъ пру0но, |ог' Рев'
якоБинство.

я'лик, а, м. Ёе6оль|пая тшлюпка с одной илтл
двумя парами весел. 8ольнъсе ялцкш' наполненные
всяко2о рйо наро0ол - сол0ошамц' моряка]цц, купца_
мш' 

''сенщцн(&!&: 
- пр11цалшвс,ю?п ш ошчс.лшваюш ош

пРшс?пс.нш'.[|. 1олст. 6ев. р. яличнь]й.
яломо'к, а, м' Р,ойлонная 11|апка' свалянная и3

овечьей щерсти. 7орас замепшл, чпо у Р|ар0охая уже
не 6ьало после0неао локона' котпорьсй хопя 0овольно
неопряпно' но все }ке вшлся кольцс!мш шз-по0 я./'опка
еео. [от.1арас Б.

$\',/1, а, л. |{очтовая станция или селе[!ие на
почтовом тракте' где прое3)кающие ме1{'|ли почтовь1х
лоштадей. 8 6лшжайшем яме пересе0лалш, не пче0о-
хнув' поскоквлш 0ольале. А. Ё. 1олст. |!етр \; )Фтпш-
ловскцй ям 6ьол унсе в вш0у' Рад' [1ут' из ||. в Р1.
ямской' Р[ьо луеше поспешц]|' на 6ол, !{у0о сшрем-



т-1 я

2лов в,пмской каретпе ! ас мой Фне ашн поскакол. [1утпк.

Ё' о. 0ямскАя гонкА _ пеРево3ка ||а ло1]1адях
(ямскшх щойках) почть1' гРузов' пасса)киров.
оямской пРикА3 - г|реждение, вед!в|шее органш-

зацией ямских сло6од, перево3ок' слу:к6ой ямщиков.
$!1!\|1'1{, а' м.

8озпица, к)дтер |!а ям-
ских' почто3ь1х ло|ца-
дях.8опьпяэоселопо0-
цос в ней 6ремя, |еле-
2а на хоау ле2ка; ям'
щшк лшхой, се0ое вре-
лоя, 8е3еш, не сле3е?п с
о6лунко' 11утпк. €тих.

янтА'Рь, л, м' \{уртгельная тру6ка из я11таря _

вещества' йразовав:пегося и3 смоль1 древних деревьев.
[шрей сшаел, по!пу?1я в3ор; $нпоръ в ус1пох е2о

0ьалашлся' ||утшк. Бахн. ф. янтАРнь1и.
$[|Б1{А'Р, с, м, 3 султат*ской 1уршии солдат

рецлярной пехоты' комплектовавтшейся из вое}|!|о-

пленнь1х' в том чисде из христиан, йращенных в
мусульм:|нство. |{ак 3верц' впч2лцсь янычары| 11а-

0уш 6ессловные у0оръо''. !!оец6 уверенньой зло0ей'
11уш:к. €тих.

$Р, в, л. 1. (ррой йрьтвистьтй 6ерег реки'
о3ера' склон оврага' о6рьв. 2. .[1ощина, оврат' Ф6а
пошлш в''еспе' 6еспрестпанно оауая0ыввясь нсваа' ш

ноко1шц опусп1!л1|сь о?плоаос?пью в н1]а'1енн!ю лощш-

ну, поч?пш яР' нозьовоемый в неко/поры' меспах
6олкалсш, по 0ну кошорой леншво пресмыкался поп!ок'
|ог. 1арас Б.

яРв'м, о, м' [\тет, иго, 6ремя, тя>кестъ. 8ез0е
яре.]|1, секцрошль венец' 8еа0е злйейшль моло0уошный,

[1утшк. 6тих.; !{оро0ьсшшшлшныхо?/|яп' |1 0олаошх ярм
не ?пресне1п. 11утпк. €тих.

я'РмАнкА ш 8,'Р[у1ФЁ[(А, ц лс. 8рмарка,
ояРмАнкА нБвЁст. 8 Р[оскву, на.ярманку невесп|
|алс, слышно, ]}!но2о пра3аных лесп' [|утлк. Б. Ф.;
$рмонкв в [ьфуславле не прекРац!рлоса. |ог.
1т1ертв. д.; [1отлзлш в село |(узьмшнское, |7оспотпршп
проз0ншк-ярмонку' Ёекр. 1Фму на Р.

яРмо', 4у сР' 1. .(еревянньтй станок, хомг'
надеваемьтй на 1ше1о ра6овего рогатого скота. 2. Бремя,
тя)кесть. [ак залепоепся песко]ц пвой сле0 но эшшх
6чеаох, |0е тпъс ц|0.аое1цъ по0 ярпом }{е крашле у3ншка
в 11р?'"ях, Ёекр. €тих,; Фн 0упол' цпо пшсь./||о 6ьсло
1шал('с?пью' чтпо молйой целовек не шс1к_7по ле?ко
тоо0енеп на се6я ярмо 6раеной жш3нц' |ерц. 1(то вин'*

яРы'гА, ц' п п )!с' 1. Ёиз:пий сду)к!{тедь в
московск}1х шрика3ах ху1-ху1! вв.' испол|!яв:ций по-
лшцейские функции. 2. Ёаемные ра6отие: гре6цы,
6урлакш, гРу3чики' пого[|щики |1 т' д. 3. |[ьяница,
6еспутный человек. Ф, пьс, к кошчолу 0ень всякцй
8о:юрьян Ёо ваньке пршеы!сал ярыаой, 3луп ш пьян,
.||ерм. €тих. яРь1)ккА.

я'Рый, а.п' ое, 6ветлый, 6ельтй, сверкающий,
яркий. 8ооцло - ц все ,я вспопншла: €вечалш воску яроео
06спаовлен, среаш ?оренкш !у6овый сшол споял' \\екр.
(ому на Р.

я'ткА, ш, ас, |авка, 6азаршая торгов.1я палатка.
$нкель уасе роз6ш:о к4к!ю-,по япку с новесо.^| ц
гщйовол кремншй, 3авер,пкц, поРох ш всякше войско-
вьое сно0о6ья. |ог. 1арас Б.

81Б, л, л. Ёазванше 6уквь: * в к!{Рилдице.
[7цсъпо пшсс.но очень пр4вшльно' [!ункшуоцшяш ёоасе
6уквв "ятпь'' вез0е но свое.|' месше. |ог. 3ап. сум.
а€АЁ/[А1Б нА ять - сделать оче1{ь хоРо|цо.

я'хонт, а, п. |тарин}{ое на3вание ру6ина и
сапфира !7овсю0у ,пконц парцевые. |!араюп я.хон1пы'

к'*-*'р. [1утпк. фсл. ш.[1:од. $[ФЁтовь|й.



пРиложвниБ 1

пвРвчвнь
толкувмых слов и устойчивых словосочвтАний

в АлФАвитном поРядкв
А

а66ат
аббатство
а6еррация
а6онироватъ
а6ориген
а6рек
а6рис
ава1{пост
ава}{тах(
авантокньтй
авгуР
августейтпий
Аврора
Автомедон
Ё!гаря!|е
аглицкий
Ёшнец
агония
адамаят
0адамова голова
0адмиральскпй час
адРес-календаРь
0адский каме}|ь
адъютЁ||{т
а}|(итация
аз (азьт)

а:}ям
аи
0Акддемитеский словарь
акафист
аки
аккорд
акеель6ант
акци3
акцизный
але6арда
алексагцрийка

(александринка)
0&ександрийский столп
али (аль)
апкание
адкать
;шкоран (алькоран)

аллегори,|
алл\4лу|1я
аллюр
алтаРь
алть1г'
алть|1|ник
0алтьтттным гво3дем

при6итъ
алхцм|1я
алчность
а.глчкьтй

аль3асец
альмавива
альманах
ама3о}{ка
аманат
ам6лцпя
ам6ре (ам6ра)
амвон
аминь
амплуа
аму}|иция
&ур
амурньлй
Амфитршон
аналой
аналойньтй
анафема
а}{ахорет
анг;Рк|,1ровать
ангед
англез
0Английский клу6 (кло6)
андро!{ы
анекдот
0Аника-воин
0Анна }1а |цее (Ангта)
актик
а}ттихрист
античный
0антошов огонь
антра1'1а
а|'тре

а!|щепренер
антРесоли
антропос
анфилада
ат|чар
анчоус
Аонидь:
апартаменть1
апелляция
аплике (аппдике)
Апокалипсис
апокалипсический
Аполлон
апоплекси!!еский удар
апостол
апофеоз
ара6тик (араггник)
арап
ар;|пка
ар;|пник
ар6а
ар6алет
аргамак
Аркадия
арка}|
аРмяк
архалук
аРхангел
арх|т-...
0архивный юнот]|а
архиерей
архима|1дрит
0архимедов рьтваг
аР1цин
ар!1|инник
асессоР
ас|!4д
ассам6лея
ассиг[|ация
ассиг|{овать
астродог|.!я
атави3м
атаман

атта||]е
аттитюд (аттитлода)

аудиенция
аудитор (авдитор)
аул
афронт
аффектация
&илл (&иллес)
0ахиллесова (ахиллова)

пята (пятка)
ахти

Б

6а6ктц
6агрец
6агртггь
6агряница
6ай6ак
6айрам (6айран)
6акен6ардист
6акен6арды
6акеньт
6алаган
6алахон
6алахонник
6алдахпт+
6алка
6альтчок
6альзам
бал:ясшик
6андо
6андура
6аттк
06анковь:й 6илет
06аратпек в 6умаяске
6арл
6аре>кевый
6арельефвшк
6арин
6арка
6аркарола (6аркаролла)



баркас
6армы
6аррьт
06арская 6арьтшя

6аршина
6арытпник
6арьттшня
6астион
6асурман (6усурман,

6усурмон)
6аталпя
6атог
Бахус
6аш:и6узук
6агшдь:к
6аять
6дение
6,ц.6 ((дить)
6еговой
6еговьте дроя(ки
6едлам
6едгин
6езапелляциошно
6езвозвратно
6езвозмездие
6ездьтханттьлй
6езе
6езмен
6екетца
6еленькая
6ельведер
6е.гьэтаж
6енефис
6енуар
6ерейор
6ересклет
6ерёста
6есталаннь:й
6еетия
6естягольньтй
6ечева
6етшмет
Би6луця
6ивак (6ивуак)
6илет
6и.ть6оке
6ирхса
6ирюк
06шсквитная лавка
06ртть чедом
06иться о6 заклад
6итюк (6итюг)
6ифстек (6ифтштекс)

6утч

6лаговест

6лаговестить
Благовещецие
6лаговоттньтй
6лагородие
6лагочестивый
6латочиние
6лагочшнньлй
6лаясеттньтй
06лахсенньтя п€!мяти

(6даженгтой памяти)
6да:кить
6дагтман:ке (6лан-манхсе)
6лато
6лишдаж
6ло:тдьт
06лулньтй сь:н
6ляха
6оа
6о6ьтдь
6огаделка
6огадельня
06огоугодшое заведение
6огохулштель
06ожьи люди
6оливар
6омошд
6отт

6он6оньерка
6он-мо (6о:тмо)

6онмотист
6онтон
6орзой
6орзьтй
боскет
6остон
6отвигтья
6отфортьт
6онар
боярин
6ра
6ражттик
6разда
6раздьт
6рандея6ур (6ранле6ур)
6ранньтй
6раньтй
6рашь
6ра:шна (6рагшно)

6регет
6релок
6ремя
6реттттьтй

6ретёр (6ретгер)

6риг
6ригадир

6рика
6ринка
6рульон
6руствер
6рьт:к:ки (6рьтжи)
6уАировать
6уАотник (6ровттик)
6удуар
6уза
6уки
6укл*т
6уколитескшй
6улава
6уланый
6улат
6ульварньтй
6ушвужньлй
6унтук
6урак
6ургомистр
06уридаков осел
6урка
6урлак
6урмистр
6урнус
6урса
6урсак
6уР'д
6ьтлье
6ювар
6юргер
6юро

в

ва-6анк
вавилонский
вах<еватьтй
важи
вакансии (ваканции)
вакансия (ваканция)
8акх
08алаамова ослица
валтоР|{а
вадьдттт}|еп
08альшургиева но!ь
вальтрап
вампир
ва1|д€1л

ванька
варнак
василиск
васисдас
вассал

ватерпруф
вахлак
вахлачи}|а (вахдатчина)
вахмистр
вдругорядь
веди
ве}кдь1
вёдро
вексель
0веленевая 6умага
велеретивьтй
08еликий пост
великоРосс],1я}{ин
величество
велосифер
вель3евул
вельми
вельмоя(а
ве[{терка
ве}{детта
8енера
ве}!ец
ве}13едь
вервие (вервь)
веРед
верея
веР|{г!1
верста
веРстка
вертеп
вертлюг
вертоград
вертопрах
верц1пка
вер|шок
8еспер
вестадка
вестимо
вето1шь (ветотпка)
вещеник
ветрило
ветрого}1
08етхий завет
вече
вечеР[|я
вечор
ветпний
вещать
вещий
в3алкать
взь1скаться
вид
видлога
виждь
визави



визиРь
ви3итка
в|{ко'{т
0вино кометь:
винт
вист
ву!!у!я
витя3ь
вице-...
вице-гу6ернатор
вицмут|дир
вкупе
вку,цать
власякица
влачить
внимать
внити
водру3ить
воевода
воеводство
вохсать:й (воэкатай)
во)кделение
во3дать
во3даяпие
возмрительнь:й
во3}|ица
возок
во3о']|[ть
воитель
войт
воксал
волат
волокита
волонтер
водость
волочиться
волхв
волынка
вольноотщ/щеннь]й
0водьньде до|цади
0во.гьтеровские кресда

(вольтеровьт кресла)
вольтерья!!ец

(вольтериянец)
волюм
вопилощий
вороной
восвояси
вотчина
вотще
вощаной (вощеной)
вояя(ировка
вперятъ(ся)
временноо6я3€[ннь1й
време!!щцк
8. зак' 102! 

^

8севьтлпний
всенощшая (всеновная,

всешощна)
всполох[|)/ться
всуе
втора
вцне
вчуже
вь|жига
вь!}клец
вь1я(лятник
вь1т!утшка
выселки
вьтсоко6лагородие
вь1сокопревосходттельство
вь|сокопреосвященство
высокород|1е
вь]сочество
выспрешньлй
вь|чурь1
вь1я
вя3ь
вящий

г

га6а
гаер (гаэр)
гайдаматвина
гайдук
галантерейный

(галантерный)
галеРа
галеРея
галиматья
галл
галл!'1ци3м
[аллця
галопировать
галун
галутшки
галь6ик
гаман
0гам6сово кРесло
гаРем
гарниза
гар|{}гур
гарус
гасильник
гауптвахта
0геенна ог1'е}|}{а'|

|еллеспонт
генеалогия
генерад-адьюта}{т

генерал-аптшеф
гешерал-гу6еРнатор
генерал-квартирмейстер
0|еоргиевский крест

(|еоргий)
геральдика
гербовьтй
|еркулес
геРольди'!
|ероотрат
гетмаг! (гетьмагт)

гетп.::+генский
гетьманщина
гиль
[именей ([имен)
глагол
глаголати (глаголать)
глаголь
глазетовьтй
глумиться
гнедой
гну!даться
говеть
0[ога и Р1агога
гой
голе!{ище
[олиаф
голик
голова
гомеопатический
гомеот[атия
го}{дола
гонец
гончий
гонь6а
гопак
гоРелка (горилка)
горелки
торет|ка (горкица) ,

горлица
горлатнь|й
горлянка
горний
горт{ило
0горнивная деву1пка

(горнитная)
городничий
городовой
0городской голова

(глава)
госотер!{
гости}|ая
гостинодворец
0|остинь:й двор
гость

государственн€!"я
государь
готический
гра!|пасьянс

(граншасиашс)
грассиРовать
граф
грация
гРепадер
греча[|ик (гренневик)
гр1{вепка

(гривенник, гривна)
гридн!{ца
гросфатер
грот
гро!ш
0грулттая :ка6а
гря.щгший
гу6ернатор
гу6ерния
гувеРнантка
грернер
гуж
0|улярдова вода
гумно
гурда
гуРман
гурт
гуРтом
гусар
гуоем (цськом)
гусли
густопсовый
гяур

д
да6а
да6ь1

[афна
дванадесять (шу'|адесятъ)
двор
дворецкий
двор|{||к
дворн!,1чиха
двоРня
дворовь:й
дворя1{ин
дворянский
двугршве!{|{ик

(двул'ргтве:тшьтй)

де6елый
де6лотировать
деверь



девичья
0девка.щоРовая
девственный
деттярный
деза6и'ье
декадент
0декларацию сделать
декокт (декохт)
декорум
де луа6аттт ( дели-6а:ш )
деликат!!ость
демикотон
демикотовньтй

(демикотошовьтй)

демон
денди
де[|}|ик
денница
0денно и 1{ощ!|о

деньщшк (денщик)

дег!артамент
депе1ша
депо
деРвит]!
деРя(ава
дес}|цца
десятшпа
десят}1ик
десятскшй
дефилей (дефиле)

д)кештльмен
дх(!4гитовка
д)кяур
диадема
.(иана
диван
дилетант
дилил(анс (дедежатс)

дирекция
диспо3иция
диффамадия
д1{есь

дброхотство
0дйрьте люди
дов6ыгп
доверен[|ость
догкаРт
доднесь
доезжачшй
дока
доколе (доколь)

докука
докучать
докутный
0до,товое отделение

долц1шка
доле (долее)

долить
дольний (дольный)
дольщик
домовой
.(омосрой
дот{кихотство
дорме3
дородный
доро:к:тый
досталльной (досга.г:ьньтй)

досужий (досух<тльтй)

до:шдый
дра6апт
драцн
Аратунский
драдедамовьтй
дРиада
дровн]1
дрог}1
дро)кк!|
дру}1ка
дРя3г
0ду6летом иФать
д/кат
духан
духанщик
дг:'шегрейка (лутшегрея )

щ/|цепРиказч|{к
дьт6а
дь11шшло

дьяк
.Фякон (диакон)

дьячок
дяюка

в

евангелие
евангел!{ст
еваглгелический

(евангельский)
евнух
егерский
егерь
его3а
е3уить1
ей-ей (ей-6огу)
екивоки
ектенья

(ектиния, |{ктенья)
елей
елистратш!цка

епанча
епархшя
епштимья
ег||{трахшль
ерада|ц
ересь
еРетик
еРетичество
ермолка
ёрник
есауд
еси
ефес (эфес)

ж
:ка6о
жакетка
л(алование
я<алованнБ:е казаки
)каловать
жандарм
)к€!нРист
;тс6ан

я(езл
}келе3ы
0хе.гггенькая 6умалска

(хседте:тькая)

0желтьтй дом
)кема[!ность (:кемаптство)

хсере6шй (хсре6ий)
жестокосердь:й
0:к*:в куршлка
){(ивот
я(ило
)|(|{тие

)к1{тница
жито
)к}|ея

ж1|ива (жниво, хсш:двьё)
)к1{итво
:коке (жокей)
)кРец
жуировать
х(упа!|
х(упел
журфикс

3

за6авитъ
за6авник
за6ай6ачуууъея
за6астовать

за6венный
за6венье
3а6егль|й
за6даговестцть
0за6рить ло6 (за6рить)
за6у6ённый
заглазный
3аговешье
3адок
задь|
зая<ор (заясора)
зазимок (зазшмки)
зазорньтй
з:|имод.шец
3акавь1ка

(заковь:ка, заковычка)
3акладная
3акдадь|вать
заклание
закоренелый
3акоРки
закорузлый

(заскорузльлй)
3али1пек
3алото1пить
заматерель:й
3ама1цка
зама:шнь:й
3амета
3амиРиться
3ан:!веска
3анемочь
зашанибрата
3апаска
3апат]1ка
записной
3аплат!,{ть

0заплечньтй мастеР
(0заплечшых дел
мастер)

запон (запопа)
3ацястье
запятки
3аседатель
3асека
3аст:ва
застить
3астолица
3астРельщ1{к
3аступ
3атвор
3атвор||ичество
затейник
3атрапе3
зарапезньтй



3ауряд
3аутра
3аутре}{я
3ау1шение
3ахудаль1й
3а1]|еи1{а

3ве3да
3ве3дочет
0зги не видать
3дравие (здравье)
3евес (3евс)
0зеленьтй стол
3еленя
3ело
3елье
зельтерска'| вода

(зельтерская)
земец
земский
9емство
3емь
зеница
3ерцало
зефир
3их(дитель
3и}!(дить
зипу1{
злоречие (злоре.ъе)
3ль!дни
3г{аменце
зватньтй
зодвий
3оил
3одовка
3одотник
золотой
3олоч/ха
зоревой
3орить
3реться (зритъся)
зуав
зуРт|а
3ю3я
3ять

и

иго
игреневьтй
игрецкий
игумен
гциллистинеский

(идиллический)
!\д\4ллця

ие3уит (езуит)
шерархия
иерей
ия(ица
из6очгггься
из6ьгтъ
извет
и3во3
и3волок
и3дРевле
и3млада
изнемогатъ
и3но)1(ье
и3ойти
изощренньтй
и3Разец
и3Ре!|ь
и3рядно
изРяд[|ь|й
и3ъя|{
ико!|остас
иллюминатство
0|'1льин день
0!4.тья-пророк
имать

исполать
исполин
исполинский
исполу
исшрав||ик
испРавно
\4сегаРу!
истовый
|{сткан
исчадье
Аула

к

ка6ак
ка6азтисттлка
ка6ач!![|к
ка6риолет
кавалеР
кавалергард
кавалерия
к:}&!-пькада
кавардак
к:}ватина

к€г;|нец
0кадетский коршус
кадило
казак (козак)
казакин
кшан (кшанок)
ка:}ачок
ка:}ачок (козачок)
ка3емат
ка3ёнпый
казимировьтй
казисть:й
ка3на

ка3уистика
(аин
калам6ур
каде!{дарь
калым
камелёк
камена
камер-...
камергер
камерд|{нер
камеристка
камер-лакей
камеР-па)к
камер_ю||кер

камея (камей, камэ)
камзол
камилавка
к;|мшн
камка (камча)
камдотовый
кампания
канапе
к:[ндаль1
канделя6р
ка|{дшдат
кал|дитор
кан3у
канифасовый

(каншфаспый)
ка}{ка!|
канон
канонер
кад{тонист
кануть
кЁш|цлеР
капельдит|еР
капельмейстер
каг|елюхи
каперсы
капитан-исшравник
капитон|{роваттшьтй
капище
кашот
каг!рад
к;|пт€нарщ/о
капут
к:}|туц}1!{

кара6инер
карантин
караул
кар6ованец
кар6ошарий (кар6онари)
каре (карре, карея)
карета
карий
карла (карло)
каРмелит
карпетки
картель
карте!ь
карту3
карцер
карьер
кат
катехи3шс
каторга
катор;кный
каурьтй
кафтан

иммоРальпь1й кавеР3ничать

***,р'"',(иммортелька) каверзы (каверза)

импеРиал
импрови3ация
имярек
итца (и:тдо)
игтдиффереггптьтй
и1{ког[{ито
инкрустация
инок
инопдеме:тньлй
инородец
иноходец
и1|си|{уацшя
институ1ка
иптереса!{ (интересант) казшачей

инфантерия
инфллоэнца
иота
}1покрена
ипохондрия
}1Р'д
ирр|{тация
1,1скариот
искони
искуситель
испштой
испове'Ф
исподний (исподнее)
испод!|ица



кацавейка (куцавейка)
кацаш
кача./|ка
катпемировский
квакер
кваРта
квартал
кварта:льнь:й над3иратель

(квартальпь:й)
квартермис1р

(квартшрмейстер)

кедейно
кедьнер
келья
ки6итка
кивер
ки3як
кий
киндяк
киот (кивот)
1(ишрила
кирасир
кир!1ллица
кириеньтй
кисейный
кисея
0кисльте щи
кистець
китайка
китайчатьтй
кичка
клав!,!корды
клавир
кла[|яться
классический
0классическое

о6разование
клеврет
&еопатра
кдеть
1(лико
клишок
кдир
клиРос (крь:лос)
кло6ук
кдюч
кдючник
к'|'|ч
книко (книксеш)
кшяжна
князёк
кня3ь
ко6еняк
кйыла
ковчег

ко3ль1
коко1дт1ик
кокурка
коленкор
кодет
коллег1'я
колле:кский
коловРащенье
колода
колодка
колодник
коломя1{ка
колпак
колтун
колчан
коль1мата
кольчга
колядк|{ (колядка)
коляска
комтальфо
комильфотпостъ
комшссаР
комиссионер
комиссия
комми
комора
компатриот
кондиция
коник
конка (коншожелезка)
конкеть|
ко}{овал
ко}!систория
консул
контенашс
ко|{тесса-дютшесса
контраданс (конщланс)
конфидент
конфиденциально
копоту}!
корамора
(оран
коренгтой (коренттик)
корнет
коро6ейник
корпия
корпуленция
коргус
корса)к
коРсар
корсет
кортом!!ть
корчага
корчмарь
космополит

костёл
косуля
косу1шка
к0тильо[{
котомка
коть|
кофий (кфей)
ко:певой
ко1|1т

крамарь
0коасная 6умаэкка

(красная, красненькая)
красно6й
краснорядец
0краснь:й двор
0красный товар
кРедит
(рез
кремень
кремнистьлй
кре}|и1ъ
крепостглой
крепость
кРепь
кресла (кресль:)
крест
0кресттть:й ход
крещенский
кршвой
кри!|оли}{
(кринолина, карналина)

кров
кровля
кРоме1ш}11{к
(рон
кРуг
0кррль:е качели
крь|латка
ксандрейка
ксёндз
куафёр
куафюра
ку6арь
кРерт
кудесник
кузен (кузина)
кулш1ц (кулетп)
кум
кумач
кумшр
кумь1с
кут|ак
кунсткамеРа
кунт1ш
купа

1(упидогт
0кугттая крепость

(купвая)
кура)к
куРа)киться
куранть|
кургузый
курень
курной
куртаг
куРтина
0куры сто14ть
куРьер
0курьерские ло|пад|{

(0курьерская тройка,
курьерские)

к)пас
крафья
кутейнг:к
кухмистеР (кухм:астр,

кухмейстер, кухмист)
ку1]|ак
куща

л
ла6аз
да6азнцк
ла6арАаг*
лава
лавР
лавРа
лавровьтй
лацн
ладан
ладанка

(ладонка, ладушка)
дадеколон
ла3арет
.[азарь
лазур:ть:й (лазоревь:й,

лазуревьтй)
ла3уРь
ла3утчик
лайковьтй
дакей
лампада
ла!{до
ланить1
лашкастерский

(лапкартонный,
ланкастеров)

ласкать
ласкаться



дасун
лать1

лафет
дафит
лачуга
лаяй
лев€нтаРь
легион
легитимист
лей6-
лейденский
лекарь
лексико.!
лелеять
лем6шк
0"[епаэка пистолеть1

(0 ./[епаяса стволь1'

"[1епаэк)
лепт (лепта)
леетвица
-[|ета
летаргия
летник
детун
леха
ли6ерал
ли6еральттьтй
ливрейный
диврея
дик
ликтор
л|{лейць1й
0лим6ургский сыр
динейка
литдейный
л||Ра
литазры
литера
лу\у|\я

0лить пули
л|{х
дихач
дихва
дихой
лицепРиязнь
лицепри'|тие
личина
до6анчик
ло6затъе (ло6ьтзание)
ло6затъ (ло6ьтзатъ)
0ло6шое место
ловедас (довлас)
ловчий
ло)ка
лоя(еме|гг

ло3а
ломаные
лом6арА
лом6ер
0ломовой |!3во3чик

(домовой)
лош-дакей
лоно
лорд
лорнет
лосиннь:й
лосинь1
лохань (лоханка)
дощи[!а
лу6ок
лу6оиньтй ("ц6яной)
лукавьлй
лукомоРье
лунь
лучи!{а
ль|ко
льттки
льзя
л:о6езный
лю6овник
дюди
людск;ш|
люлька
лю}|ет
лютеранит{
дютеранство
лямка
дях

м

маззолей
мавр (мазрьл)
маг
м;ша3ин
магарь1ч
маг1{сщ
магистРат
магический
магнат
м.|гнети3м
мадам (мадама)
мадемуа:}ель (мадгуазель,

мамзель)
маджара (ма:кара)
мадона (мадонна)
мадРигад
мадригальньтй
ма)кордом

ма3}{,{ца
ма3унчик
ма3уРик
ма3урка
Р1акарьев
маклак
маковка
мадахай
0мадиновый звон
малороссийский
мамелюк (мамлюк)
мамка
мамон
ма[|е)к
манерка
макие (мапье)
манитпка
ма1!ия
мавк|,1Ровать
мантилья
мантия
мануфакцра
манципация

(мунципация)
мараковать
маРкер
марки3
марки3а
маркита}{т
мародёр
}т1арс

марс
марья)!(
масака (массака)
масленица (масляница)
масош
мат
матерь|й (матерой)
матерь
матерья (материя)
мащеска
мегера
медедяшский
ме3о1|ин
мела}{холия
ме'{тик
ме}!тор
мера
меРи!|
мериносовьтй
меркантильный
мерлу[]|ка
местнш1!ество
месяцеслов
месячшна

0метать 6анк
метафизика
метемпсихо3а
мещдотель
мех
меце[|ат
мещаг{ин
м3да
миа:|мь1
мид!,[ция
мидорд
йишерва
ми}|иатюрист
м}|Р
миРандоль

(0татрать мирандолем)
миРволить
мирза (мурза)
мириадь1
мшрной
0мировой судья (мировой)

мироед
мирр (мирра, мирро)
мирской
миРт
мисс
мистик
мистифпкация
мистици3м
мите}{ки
миткадь
митрополит
ми1пура
моветон (мове ток)
модистка
моле6ен (моле6н)
мо}!ет
мо|1]!ста (могтисто)
мо}{ом!|[|

мо.{стр
мортиРа
Р1орфей
москаль
мосье (мусьё, щ'сью)
моцио|{
мочех1{||а
мо1шна (моштонка)

мощи
му3а
мул]|а
мунд|птук
муРмодка
муругий
муслиг|
мутовка



шухортый (мухортньтй)
мухояр
муэд3ип (муэцин)
мь1слете
мь|тарство
мюрид
мяса
мясоед
мястись

н

т*а6а6 (на6о6)
т*а6алда:дгпик
на6ат
на6ег
на6людате.тль
ца6людать
на6ор
}|:!ва}т(де[!ие

шавет
|{ав3к![!ть
нагайка
шагльтй
нагольньтй
0надворвь:й советник
т!ад3иратель
надо6еть
!!ае3дничество
0назвашьтй 6рат

(0назвашая сестра)
найпаче (наипаче)
1{ака3ь|вать
накдад
налож!{ица
налой
|{амаз
}|амед[{и

(намедглись, намесь)
наместг|ик
пам&
намитка
намост
}{анка
нанковый
1{апенить
т{аперсник
наплечн|{к
нарененнь:й
царочито
наронитьтй
наронньтй
||аРуч}|и
наРядить

насесток (шасест)

наследник
||асурмитъ (пасурьм:тть)
0насущньтй хле6
||аустшть
нау1ш}{ики
!|аущепье
нафа6ргтть
нафиксатуариватъ
нахле6шик
на четверинк:!х
начётчик
н:||ц

0т:атц с палочкой внугри
!{а1царамы)кку

(тта тшерамшкку)
ка:плёпка
наяда
1{:[ят|

ше6олслдте,ть

не6рехсение
неве)ка (невехда)
невернь:й
невестка
}|евольник
т1ега

негли)ке
неглижировать
негоциант
|{егоция
педеля
недо6рохотство
}|едоимка
недоросль
недоу3док
шедурной (нелурён)
недюлсинньтй
!|еистовство
некрут
Ёемезида
11емец

гтемецкий (немский)
непоронньтй
неправый
!{епРезента6ельный
непряха
Ёепцп
Ёереида
Ёерон
нерукотворный
!!есессер
несть
}{ети

нетлентть:й
нетопыРь

неумьшный
неурядливый
неусьтпный
неуч
нехр]{с|ъ
нечестивьтй
нещечко
[||1ва

11?|т!4л!4ст

ни)ке
нимфа
ниспослаться
ншц (ншчком)
новш[!а
новйраный
новокрещеныи
0Ёовь:й завет
[1оговиць1
1!о)1(нь1

шомадь1
нота6егте (нота-6ет*а)

т{отиция
нощь
!|оэдь
нравньлй
1укеР
||я*\я

о

о6аяние
о6дёрнуться
о6едттой (йидной)
йедгтя
о6ер-
йер-офицер
о6ер-полицмейстер
о6ер-секретарь
йет
0о6етованная земля

боротень
о6раз
о6рок
о6росттть
о6ронный
йру6ить
о6ряэкать
о6рясти
о6скурашт
о6ух
о6ще
йще:китие (о6щежитье)
о6щшша
о6ъятъ
о6ь:ватедь
0о6ь:вате.гьск]{е ло|]|ади

(о6ьтвательскше)
ов|.{[|

огоРод (огорода, ограда)
ограда
ода
одесщ/ю
одеть
одетътй
однодроРец
од}{околка
одр
о3емь
о3имь
о3ям
ока:}ия
оклад
окладистьтй
0окладная кнттга
окодица
окоди[[}|ости
околоток (околодок)
околоточньтй
окольничий
окольньтй
оконница

олеография
ол:тархитеский
Фдимп
олимпийский
оммфе
о[{омедши
онг|а
оньтй
опала
опальньтй
опахало
опа1шень
опека

(ф6егова*тнаястРшла) окоам!{т
йиняк
о6ирать (се6я)

(о6ираться)
о6итель
о6латка
о6леъ
о6лечься
о6лический
о6лог (о6лога)
о6лучок
йдьтй
йоз
йонятъ



оператор
опойковь1й

(опоечный)
ополче||ие
опочивальня
опочить
оправ|,'ть
опричник
опривньтй
опри[{ь
оРакул
оранъ
ораРь
оРать
оргия
орден
ординарец
0орёл двуглавый (орёл)
оРРер
Фрфей
осел (оселок)
оселедец
осенять
оскла6итъ(ся)
оскоромиться
осщ/1ц!'ик
осман
осо6оровать
осокоРь
оссмановский
осщаки3м
осщастка
острекаться
остРог
осьми'{}{ик
осьмой
отава
от6лаговестрттъ
обояргггь
обояритъся
отверзать(ся)
отверстый
отду1шничек
отклепаться
откуп
откупщик
отку!цать
отло)киться
отменно
отпеть
отпускна'|
отрава
отрасль
отретироваться
отРе[пить

отрок
отроковица
0отсьлпное зерно

(0отсыпной хле6)
оттоманка
отходная
0отче натц
отчи|{а (вотчина)
от1шель1{ик
отъезхсий
отъявдять
офеня
оха6ень
охлопь1вать
охочекомонный
охте!{ка (охтинка)
охулка
0очаковская медаль
очеп (оцеп)
очерет
оверетянь:й
очипок
овкур (овкурок)
о:пу:о (отшуйю)

п

пава
паволока
пац6а
пади1шах
0п4дутая 6олезтть

(па'щгтая)
0падутая 3ве3да
па)к
пажить
паладшн
палата
палатка
пала[ц
палевьтй
п;[пестш[|ь1
п:1лица
шадлад|{ум
паллиативньтй
паломник
п:}ль|!!!к
пальто
паля!|ица
пагт (патти)

пана1ш
панёва (понёва, папёвка)
пагтёвгтица
панегирик

паникадило
панихида

(панафида)
па}|оптикум
пансион
папсл;шист
пантало|{ь1
па}{теон
панцшРь
папах (папаха)
папеРть
папильот{
папильотка
пара
парадиз
паРадокс
параАоксальньтй
паРапет
парвешю
[1арис
пария
паРка
паРлор
парм.ван (пармезан)
|{арпас (||арнасс)
пароксш3м
парсуна
партеР
парти3а}!
партикулярный
партия
пару6ок
парча
пасквиль
пасквилят1т
шасса)к
[1ассутя

паства
пастор
пастырь
пасть
|[асха
пасья|{с
пат€
патеР
патетшческий
патриаРх
патршархальный
патршарппий
пафос (патос)
пах1{тоска (пахитоса)
паче
г[атули
па1|1а

|!егас

пегии
педант
педанти3м
пеле||а
пелерина
пе|!аты
пени (пеня)
пенсион (пепцион)
пенька
пець1оар
перг.|ме}тт (пергамеп)

0переклаАная тележка
(перекладнь:е)

переметный
пересек
переторх(ка
шереться
пери
шерл (перла)
перпецум-мйиле
перси
пеРсо!!а
пеРст
|[ерун
перхать
пестря]р (пестрядина)
пестрядёвый

(песрядинньтй)
0[1ещов день (|{етровки)
пеун
г!ечатка
печгть:й
пе1щ/р (пещер, пестера)
пиг:ш1ица
пиит (пишга)
пика
пикантшьтй
пикет
пикиРоваться
пикник
пилигршм
т1иро'(ник
пищаль
плакальщица
плаг|ета (планида)
пластро!{
пласц[|
плат
плафон
плаха
плахта
цдац
пде6ей
плевел (полова)
плерезь!



плес
т|]|еск|!

пдисовый
пло!ттка

площад1|ой
т1люмаж
[о6оРь]
по6родяга
поварня
повергнуться
гтоверенный
поверстать
повеРять(ся)
повеса
повеснш!тать

повеститъ
поветка (поветъ)
пово3ч1{к
повойник (повой)
повьшоч|{ь1е

(повь:тотпньте)
повь|тчик
поганьтй
погода
погост
погре6енье
погре6ец
под:гра
подать
под6людный
подвёртки
шодвигать

подв}{3аться
подвоРье
поддёвка
подёвный
подклеть (подклетье)
подкоморий
подльтй
подкосчик
подовьтй
подоплёка
подорох(}{:!я
подшоРг{ик
подпрапоРщик
подпРуга
подряд
подрядч'1к
цодряс1{ик
подстава
подсудок
подустить

подьячий
пое3д
0похсаршая тру6а
по)к!1я
пожуиРовать
по3вонок
по3|.1тура
позор (позорище)
по3умент (прозумент)
покая[|ие
покои (покой)
покой
покойшьтй
поколь
покров
|{окров
покромка
полати (шалати)
пол6а
полдень
полдневнь:й

(полуденшый)
г1ол!гтес
пол:ттшчшьтй
полицмейстер
поли!шшишель

полка
полковник

потаённый
потатчик

(потаковщтдк)
шотвоРство
поте1пник
потетпньтй
потрястись
поть|лкца
похви
похеРить
потечгй
шочивать
почить
почта
почтение

помпа"ц/р
понея(е
пономарь
поносигь
поносный
поно1цешие
по}{теР (понтёр)
по||тирщ/ть
понтировать
попечитель
шопирать
поповш!{
попов1|а
попона (попонка)
поприще
0пора мелс волка и со6аки почтеннь:й

шодночный(полуноннь:й, шоса:кёный

портик
портмо}1е
порцпей-...
портпея
порт1це3
порг!ик
порфира
порфирнь:й

(порфировьтй)
порфирошосньтй
пор1||ни
посад

поттмейстер
по1шапковаться
по1шев|!и
по[пепт
по!пепт
потшльтй
поярковый
пр;[вед[|ик
праведвьтй
правё:к
пР;1вило
правоверный
праздньтй
праотец
цра|1орщик
прасол
прах
шраховьлй
пращ (праща)
пращуР
пРевосход!гтельство
т1регре1ше|{ие

(прегретшеттье)

0пре.щодптель двоРян-
ства (пРедводите.т:ь)

предел
пРедмет
!|Редрассуждение
предстоятъ
пРедтеча
презетлта6ельньтй
преизрялньтй
прелат
пРелесть
прелто6одеяние
премьер_майор
преосвященньтй
преосвященство
препо!|а

(цодвигнутъ' подвинугь) полог

полгтощньтй)
полно[ь
половой

полок
поло!|е3
полость (полсть)
полоток
т1олоть
полпив}!ая
подпиво
полгина

полуимя
по.гукафтан

(шолукафтанье)
пол)тстав
полу1цка
подяРка (пулярка)
пома3а}|ие
помера}!ец
поместный

поселе}{ие
поселя}11!н
поси6арт.ттствовать
посконкьтй
шосдеды1ц

послу1]!ание
послу[ц}{ик
посмеваться
посолонь
пост
постав
поставец
постанов

пост[{ик
постой
0постояль:й дрор
пострел
постригать
постРитаться
постри}ке1{ие
посщоить
постРомк!4
пось1лка
пота

0положение риз
(0до полохения рпз) посдуга

(по.гпинка, по.ггтинник) поститься

поду1п1{ое помирволить
(подулцная,пощгтшна) помпа



пРесловуть1й
пРесмь|каться
претитъ
пРефект
преферанс
0пренистая Божья матерь

(0претшстая дева
Р1ария, прекшстая)

пре|цпект (преш:пехт)
приват-доце|{цра
прт.шатньтй
пРшворот
приесть

'!рюк!.|вад(шршкивальщик)
пРи3рить (призшрать)
прика3
приказный
пРика3чик
прика3чица
пРика3ыватъ
пршлич}|о
прилиншь:й
шридь1гать
г[рима
цри}1ципал
црипека
шрисный
приспеть
пРиспеш!{!1к
пРшстав
шРистань
пристуш
пристя:кной
0присрственно€ место
11Рисутствие
прися>кньтй
пРитча
прификс
приход
приходский
причастие
шричет

(принёт, причг)
притётник
пр||чит{а
прови:|нт
шровиденье
пРовидетъ
прогим|{аз]!я
прогот1ь1
шро}кект
прозя6анье

(прозя6ание)
прокуРат

прол&ка
промет!|уть
промысел
промы|цленник
пРоник}|уть
пропо3иция
прорекатъ
пророк
просв1'ра (шросфора)
просвир|{я
прости
простоволосый
пРостолюдин
прострац1{я
протеже
шРотекция
протеста[|т
пРотодьяко}{
протоиерей

(шротоерей)
шротопоп
пРотоР|{
прфинтгггь
цро|цкодить
прощель1га
пРяглы
пряжег|ец
шрясло
0прясть

(прядатъ) утпъми
псалом
11салть1рь
псарь
|{сихея
пуд
пудрома|!т

(пудроманте.тль)

пудьпитР (п:опшгр)
пулярка
пуш1ш

пуршташт.|н
пусто|11ь
шусты}|}1шк
пусть1ць (пусть:ня)
путина
пщный
г[у[цкарь
пфефер (пфейфер)
г|фет1киг
п:осовьтй
пядь (пядень)
пясть
пятерик
пятиа.гшь:нгльтй

Р
ра6одепство
рада
Раде!|ье
радетель
радетъ
раёк
рахсий
0раз6ойный пр|{ка:|

разгарнивый
Ра!|говлятьоя
раз!{очинец
раина
рака
рак€[лия
ракита
раме!|а
рамоли
ранг
рандеву
ра!|){шр
рапе
раскассировать
расколь1{|{к
распятие
рассеяние (рассеяпье)

расстегай
расстРига
Расточатъ
Расточитель
растру6
рас|цива
ратник
ратлтый
рато6орствовать
рат0вать
рать
Раут
Рацея
раченье
рачитель
ранштельный
реал
Реверси
ревизия
ревнитель
Рев||овать
ревностъ
рег;}лии
регистРатор
реди!!гот
редут
0реестровые ка3аки

(реестровь:е)

ре3он
Ре:}онер
реинве|,т!! (реи!|_вешн'

0рейнское вино)
рейар
рейузь:
рекриминация
Рекрут
рекррский
рекрутство (рекруттика)

реляц|:!я
Ремарки (ремарка)

реми3иться
Ремошт
ремоптёр
репетиция
решРшманд
рескрипт
респект (ретппект)

РессоРа
ретивый (ретивой)

реш.1рада
ретроград
ревивьтй
рига
ридикюль (ридику.гь)

р!{3а
Ристалище
р|{тоР
р[{торика (реторика)

р!ггурнель
ро6а
ро6ерт (ро66ер)

ро6рон (рйронл)
Рогатш1|а
Рогатка
роденька
родишь]
родословец
родословт*ь:й
ро)кдество ( рохсество)
ро)кок
рожон
розан (розантик)

Ро3вальт!и
ро3етка
рококо
роптанье
роптать
росбиф
ростовщ|{к
Ротмисщ
рот1{ь1й

ротот!да
ру6ище



ру6девик (ру6лёвка)

рудпики (рудник)

рукомесло
рулетка
руло
рундук
ррёрка (ру.")
рринёр
Рухлядь
Ру[ше!|пе
Р1дь:

Рь1два1{

рь1!!да
Рь|сак
рьяньтй
Рюмить
ряд
ряд}{о
р'щчшк
ря>кеный
Ряса

с

саван
савРас (савраска)
саврасьтй
с;рк
са')ке|{ь (сахсе'нь)
сайдак
сакля
сал:вки
саламата
салон
салоп
салопница
с€1м-

самодовлеющшй
саш
сангвинический
с^11дал

сановншк
сараниш (сщо.пшт, саралдцт)

сарАошитеский
сатир
сатшсфакшия
сафьян
с6итенщшк
с6штень
свайка
сват (сваха)
свёкор (свекровь)
свет
0света преставление

светелка (светлица)
светец
светильня
светлей:пшй
0€ветлое воскРесенье
светлость
светский
свита
свитка (свтгта)

своекотштньтй
свора
свояченица
связь
0€вятая шеделя
€вятки
святотатствегтшьтй
святотатство
святцы
свяще!|ство
сговоРить
сдаточшь|е
севалка
седмица
сей (сця, спе)
сейм
секу!|датор (секрор)
секунд-мйор
селадон
сельтерск;}я
семершк
семинарист
семинария
€емирамида
семи!]|шик (семитка)
сенат
се!|и
сенной
сет{тенцио3}{о
сетть (сени)
сеРаль
серафим
серАоликовьтй
сеРдюк
0серенькая 6умажка

(серенькая)
серия
сеРмяга
сермяэкный
сер[!ик
сеРпянка
серцк (сюрцк)
сеРяк
сеттеР
6ечь
си6арит

си6арштство
сш6ирка
сивый
сиделец
с|тде}!ь
сидр
сикофаг*т
с1{куро
сшлки
сильф (сильфида)
симпатический
синдя!{ка
си[|екуРа
си|{ель
синица (синюга, синюха)
синклит
с|{нод
си!!одпк
0 синяя ассигт!ация

(0сипяя 6умаэкка,
синенькая)

сире!ть
сшрьтй
сштцы
сит1{шк
сргп*ый
сиятельный
сиятельство
ска3ка
скаддь|р||ик
скальд
скандалёзность
сканд{:ш|и3ировать
скар6
скар6ница
скаред
скаредпь:й
сквальга
сквершохульничать
скипетР
скит
склава)к
скдеп
скоморох
скоп
ског!ец
скопидомсгво
скоР||як
скород!!ть
скородумка
скоромнь:й
0 скорописное письмо

(скоропись)
скоропостижньтй
скороход

скр|1!ж:шь
скРь|ня
скуфья
славттьтй
славянфил
слега
слетки
сло6ода (сло6одка)
словоерс (слово-ерс,

словоерик)
служввь:й
слу:кильтй
слу}кка
слутай
смех(ать
смердеть
смета
сметать
сметливь:й
смоковница
смотритель
сму1шка
смущать
смь11плять
снаряд
снедать
снедь
снет (снеток)
с!!етка (спитка, сцьттка)
снити
сноха
с1|охач (снохарь)
сцуРок
со6дазнтдтельнь:й
со6ор
со6орньтй
сйорование
со6ороватъ
со6ороваться
0совестньте судьт
совет
советник
согбённь:й
согласить
соглат11аться
согдядать
оодействие (содейство)
содер)кание (содерлсанье)
содом
содомский
со)к€[леть
со)|(итель
со'кол (соко'л)
сокрь:ть:й
содовьтй



солощий
сомн.!м6ул (сомнам6ула)
сомните.г:ьтть:й
сошика (с оника)
сонм (сонмище)
соо6щительгтьтй
сощ/тник
соРока
сороковой
соскг{ить
сословие
соснуть
соте (сотэ)
сотен}{ик
сотерн
сотник
сотня
сотский
сфа
сфизм
соха
сочедьник
со11|ник
спальник
спар)ка
0€пасов дешь (€пас)
сширити3м
спич
сцли}1
споштировать
сшорь:й
спр€|вить
спроворитъ
спря!{уть
спуд
срета1ъ
сретенье
сродник
сровньлй
ссядить
ссылать
стак[|уться
стат|
0€танислав || степени

(€ташис.г:ав)
ста!{ица
ста1{ичник
0станичный атама|{

(станичньтй)
ета1!овой
ста1{сы (станцьт)
ста1|ция
стаРец
старойрядец
стаРоста

стар1ди[{а
статочнь:й
статс_дама
статский
стать
стачка
стег1|а (стегшо)
стезя
стеше1|ство
отих
стихарь
стогшь] (стогна)
стоик
стол
0стод6овая дорога
0стол6овой .щоРяни|{
столоначальник
столп
стольник
стольньтй
стопа
стоРа
сторицей (сторице:о)
сторонний
страда
0странствующий

паломкик (страгтнь:й)
страсгшой
0стратшшь:й суА
стРелец
стРелецкий
стРем|{ть
стремнина
сремянной (сщемякнь:й)
стригу!!
стряптий
стде}|тский
ступ|{ца
су6атлтерн-офицер
су6тшльный
сру6ить
сру6ьлй
судаРка
0судньтй день
сулея
султан
супостат
супротив
сурьмшть
сусальшый
суседка
сусек
сутяга
сутяжн}1к
сухотка

сущшй
сфшпкс
схим|{шк
схоласт
схоластика
схоластический
счесть
счесться
сцли6ка
съезхий
сь|та
сытить
сьтт||ый двор
сюртк

т
01а6ель о рангах (1а6е.гь)
та6ор
тавли|{ка
т€|ган
файгдый советт|ик
тала1{
талер
талисма||
|алпя
талия (талья)
тальма
тапёр
тарантас
таратайка
тарлатановый
таРмалама (термалама)
тароватътй (торовать:й)
таРти[|ка
1арттоф
тать
тафта
тачать
та1|1ка

1варь
тедепень
телец
темляк
темя
те[|ёта (тенет)
термы
терн (тершие)

терновьтй
1ерпсихора
тесак
тесншна
тесть (тёща)
тиль6юри
тирада

тштл (титло, титла)
титл (титло)
Фицлярный советник
тш!!|ком
тден
товарищ
ток (тока)
токмо (токма)
томпаковь:й
тор6ан (цр6ан)
торговец-кол0ть1рт|ик
торньтй
тоРоки (торока)
траверс (траверз)
тРа'в!!|тк (травни'к)
трактир
тран1цея
тра'пе3а (тРапе'за)
тре6а
трен3ель
тре1]ак
третьёводни
третьяк
тРеух
тРё!п1|ик
три6ун
тр1{виальный
тР]т3на
трип
Фроетшый ямщик

(щоеншшк, троевный)
[роипа
тропак
тру6а
трус, Фрусу празд}|овать
труг
трюи3м
тртофель

тес
тземец
ту3ить

цлья
туника (тюттика, цник'

тюник)
цпей
тур
црнюр
трусь|
цсветнь:й
тщета
тлор6о
тюрлюрлю
тюря
тютю|{
тягло



у
у6оина
у6орньтй
у6рус
увет
0увещательное

!{акж}апие

рода (уголье)

угодник
угол
ула (улотка)

удел
удовол|4гь
уе3д
у3ваР
у3де|{ь
у3урпатор
у3ь1

укРа*11{а (украйна)

удан
уло)|(е}|ье

(уложепие)

ультрако}!серватор
уг|дина
у!{ич'|я(е[|ье

(унивихсение)

ун|.тя

уносной (уносный)

унтер-офицер
упальтй (упалой)

упова1|ье
уттокоиться
управа
управляюший
упред|1ть
уре3о1]ить
ур1{а
уровпьтй
уРядник
усадь6а
ус1{астить
усовестить
усоптпий
успен1{е (успенье)

устаз
устеРса
утварь
утеснггельньтй
утиральник
утица
утльтй
утРеня
ухват
ухититъ

Ф
фавор
фаворит
фагот
факир
фалда
фамилия
фана6ерия
фатттасмагория
фантом

форейтор
фортификация
фортоплясь:
фортуна
форцнка
фортппан (фортшпаттка)

фофан
фразёрство
фРак
фрау
фрейлина

фризовь:й
фрикасе

храм
храмина
0храмовь:й пра:,д}|ик
хРап
хре6цг (хр6ук, хргггр)
хр[я
хулить

ц
царедвоРец
0царствие не6есшое

цевка
цеввица
0целковый ру6ль

(це,шсовик, целковьлй)
целовальнкк
целомудренкьхй
[ер6ер
церемониал
церемо1{ии
цесаРевич
цехи}{
ци6ик
циклоп
цим6адьт
ци[|изм
циник
циновка
циркуляр
цирцея
цирюльник
цифР
цуг

ч

вагравый
чадо
чаАРа
чай
чайка
чалка
чалма
чадьтй
чан
чапоРуха
чаРа
чарь}
часовня
часосдов
част*льтй
0частнь:й дом

фанфарон(фанфаронник) френолог
фарис
фарисей
фармазон (фравкмасотт) фритптик
фарс (фарса)

фат
фатализм
фатшинник
Фе6
феерия
фейерверк
фейерверкер
фельдмарлпал
фельдфе6ель
фельдъегерь
Фемида
феномен
фермуар
фероньерка (фьеро:ъ9ка)

ф-р"
ферула
ферязь
фес (феска)

фестотт

фетшене6ельньлй
фиал
фига
фигляр
фи:кмьт
физиогномия
филантроп
филистер
фимиам
финифть
финтить
фит:ь-тпампань
фискал
фланер
фланкер
флегма
флегматик
флёр
флигель-алъютант
фора (форо)

фрондироватъ
фронтон
фру''т
фр'
фу''р
фунт
фура
фура:кир
фург'я
фурман
фургптат

х

хазарь1 (хозары)
хазовьтй
халдей
хамелеон
ха!|д1ппуг
ха1!)ка
ха'ос (хао'с)
)(аритоний
{арон
хартия
харя
хват
херувим
химера
хиреть
ходатай
ходе6щик
хо:каль:й
холка
холоп
холуй
хоромь|
хоругвь
хорупхий
хоРь1



0частньтй поверенньлй
(частньй)

0частный пристав
(частньлй)

часть
часы
ч;ш||!ье (чаяние)
чаятельшо
чаять
чва1|ство
че6оты
чекмень
чёлш (чеднок)
чедо
челйитчшк
человек
челядинец
челядь
чепец
чепРак
черво!{еть (вервопить)
червонец
червонцы
нервонньлй
чеРевик!.т
черкеска
чеРт{авка
чернец
чеРт1ок!|и}кцик
яернокнил<ный
чер|{оРи3ец
0нёрная кухаРка
0нёрный крестьянин
чернь
чеРтог
честить
честь
чета
четверик
четверня
четвеРтак ( тотвертанок)
четвёРтка
четвеРть
чё1хи
чивый
чикчирь|
чилига
ч}|н
ч|4нгуР
ч|.1н1{ться

чиновник
чи*ловничий (чиновпый)
чихиРь
топорньтй
врево (нерево)

чревовещатель
чреда
ту6арый
ву6ук
ч)ду}|ка
чужанин
нуйка
чумак
чум6ур (те:'гур)
в5пош:нь:й (нуповньлй )
чухо!|ец (чухна)

чгхонский

1ш

:па6атш
1шайка
1шайтак
тпалевьтй
пшадоновый
]ц,|мато1|
1ца}|дал
1ша|!трет
1папокляк
шара6ан
1]|арм
1шарма}|ка
1шаромь])|с{ик
||1асть

'дафер1дваль}|я
1цвец
1шелеп

тпелом
1пеми3етка
1дде1{кедь

||1ептала
тшер6ет
|шестерик (тшестерття)

[песток
1]1ицкарь
шинок

''1ифр|пи1п€1к

1пкалик
шлафор

|шпицрген
тцта6-... (лпта6с-... )
!шта6-декарь
шта6с-капшташ
:пта6с-ротмистр

(тшта6-ротмиотр)
тптаметовый
11]тандаРт
тшти6леть:
1цтос

'ггоф1штрипка
]дтука
|цтуцер
1цу
шулеР
ццрин
шу!пун

щ
щедровка
щекотливый
щелкопёр
щепетильглый

э
авфемизм
эгида
3дем
3зоп
э3ошовск}1й (эзопов)
ак3альтация
эк3екутоР
экзекуция
эк!}ерсис
9кивоки
экипа)!(
эклога
эко[|ом
экосе3 (экоссез)
экс!1рессионизм
экст:!:!
9кстракт

эпикуреец
эпистола
9питафия
апитим|{я
эподеты
эпопея
эРцгерцогстзо
эскадро!|
3скулап
9скур!1ал (эскурьял)
эспаньолка
этап
этикет
эфемерный
эфес
эфирньлй
э1цаРп
этшафодапш

эплафот
аштафета

|о

юдоль
ю}!кер
}Фнона
0шитер
юР
юродшвый
00рьев детть (|Фрьев)
юфть

я
я6еда
я6едник
являть
язь|чество
яко6инец
ялик
яломок
ям
ямщик
я!{тарь
яшш[{ар
яр
ярем
ярм€|}|ка
ярмо
ярь|га
ярый
ятка
ять
яхокт

(тшлафорк,:шлафрок) 9легия
|шлем
1]!лея

1плык
!пляхта
1цомпол
1шоРы
1шп:!га

1цпиц

элегичеокий
эли3иум
эль!всец
ам:|}|сипац1{я
эма1{сипе (эманципе)
эмп1!Реи
э::глизированный
3ол



пРилох(внив 2

твмАтичвский укА3Атвль

||редлагаемая группировка слов' пРеищ/ществен_
!|о име1{ существительнь1х и прил:!гатедь[|ых' строится
по предметно-тематическому пршнципу. Фна не претен-
.щ/ет на 6есспорность и иконченностъ' од[|ако при всей

услов'{ости принятой классификации мо)кет стать от-
пР!!внь1м матери;!лом для лексической ра6отьл, свя3ан-
ной с историей щгховной и бытовой кудьтуРь| Русского
шарода.

пРиРодА. лАтц|||АФт.
ФлоРА. ФАу[|^

Аквилотт, акРидь|' й%Р, асп14д.

Базилик, 6ай6ак, 6алка, 6ерес-
клет, 6ереста, 6ерестовьтй, 6ере-
стяной, 6ирюк, 6итюг (6итюк),
6лато, 6овар, 6уерак (6айрак),
6уяило.

3алехник, вальд[цнеп' ведРо'
вертеп' вертоград' ветпний, водомо-
ина.

[оголь, годови3ша' горля}|ка'
гортлий, грот.

.{енница, дефилей (дефиле),

дол' доль}|ь|й, дот*ттик, прок, дг6-
Рава.

3ажор, 3шкорина' зазимкп (за-
зимок), з€!ка3' 3ама1шка, заматпный,
3аРя' 3асека, 3га, 0ни зги ше вид1|о'
3емь.

}{зволок, иммортель.
(штупер, каперсь|' кашлу|!' ка_

рамоРа' коловраще||ье, косц)а' кРе-
чет' купа' курти1{а' куща.

.[авр, лагупа' левада' леха' лог'
ло3а' доно' лощина' лу6ок, луко_
морье' щ|[|ь' ль1ко.

Р1айдан, мел|!сса' мирт' моче-
жи}{а.

Ёацра' 1{етопь|рь, нива.
0Ф6етовагтт*ая 3емля' о6лог(а),

око.гльный, орань' осокорь' осьмшн-
ник' от:ша' 0трасдь' отъем!|ый, онеп,
очеРет'

|[ава, 0падучая зве3да' падь'
па)кггь' палестина' паства' пе}!оч-
ка' перелесок' передог' пересёк, пе-

рун' пеун' пигадица' плёс, поём_
нь:й, полсня' подде11ь' полуден_
шьлй, полярка (пу.глярка)' помеРа_

|{ец' посоло}!ь, праховый' про3я-
6ать, шустотш' пустынь' пути[{а.

Рашна, ракита' рапе.
€андал, сень' сиРокко' с1{етка

(сньттка, оньгть), спаРя(а' стея(е1|ь'
стрем|{|{на' срой, суходол.

1верль, телец' темя, терн' теР-
11}1е' теснина' тоня' трус, щюфель,
тк)тюн.

9годье, уклочиться' украина'
уРема, ут[{ца.

Фа:шинник, фи6ра' фига'
!елик.
9илига, вум6ур (чемчур).
11!9ц13дд, |шеР1]1ешь.

0р.
9р.

3ашакп. [![вет

&6ра (ам6ре), аспидпьтй.
Багрец, 6ирюзовый, 6лаго-

вонный.
8охра.
(армин, кумавовый.
.[азоревый, лазурньтй, л:вурь'

лилейный.
}у1ассака (масака), мат' миа3мь1.
|{алевьтй, пачуди' плюсовый.
€андал, смердеть' см}&А,

сурьма.
1[ервонньтй, червонеть' черво-

||ить.
Фимиам.
9рь, ярый.

8еществв. |орньсе шородь|.
!!х шршанахш

0&ский камень' 0аспидная

доска.

Ба.гьзам.
3ощаной, вощаньтй.
|орелка, цлляровавода.' .[егтярный.
Бдей.
Бупел.
3е,ъе'
(армин, креме}{ь' кремнш-

стый.
}т1иа3мьт, мирра.
||енковый, порфирттый' пра-

ховьтй.
€ер.шолик, 0симпатические

чеРп|:!ла! смарагд' сусальнь:й.
1омпаковый.
Фи6ра' 0философский камевь,

фимшам, фишифть, флегма.
3кстракт.
8штарь.

[|оро,грп 
'сив(угпшх

Аргамак.
0Беговая ло1шадь' 6еговая, 6и-

тюг (6:.ттюк), 6орзая, буланьтй, 6ур-
дасть:й.

8ороной, вь1я(лец.
[недой, гонвий, густопсовьтй.
|'1греневьтй, иноходец.
[(араковьтй, каурьтй.
Р1еделяпский, мерин' муру-

гий, мурщо-шегшй, мухортьтй.
|[егий.
Рь:сак.
6аврась:й, сивка' сивый,

соловьтй, сорока, стриц11.
т{агравь:й, тальтй, ту6а-

Рый.
1[|пиц.



Быт

,(ом, усадр6а, посщоЁпсш.
!,оая*ство. }1ебедь. 9тварь.
[1осуАа. [1редиетьг йг:хода.
Фрулг:я трудд ц накааш!пя

&ьков, €!м1шаник (ом:паник),
а1|тесол|4' анфилада, апартаме[|-
т(ьт), аРапельник' арапник' аРка!|'
аул.

Балдахпн, 6алясы, 6арельеф,
6арельефник, 6арры, 6атог, 6ато)кья,
6езмен, 06едая (утз6а, 6а*тя, кухття),
6е.гьведер, 6ельэток, 6етева, 6и.гь-
6оке, 6ит, 6он6оньерка, 6оскет, 6ра,
6разды, 6регет, 6редешь, 6ремя,
6удуаР, 6ульвар, 6урак, 6ювар.

3а:к(ш), вадьтрап' васисдас,
вервие' веретено' веРея' вериги' веР
тел' весь' 0вольтеровы кресла' вь1-

седки.
[алерея, г;!ма}|' 0гам6сово крес_

ло' гаРнитр' гасильг|ик' глаголь'
голик' гоРенка' гоРнило, горшица'
гости}1ая' гридт{ица' цж' цмно'
гурт' гусар.

0фойной лорнет' .щор' девш1[ья'
де)ка' денник, дьт6а.

)1{6ан, железь1' )кило, )кильё,
)кит}1ица, )к1ггь' }книва(о), экттшвьё,
жнитва.

3аскородить' 3астенок' 3астп'
3елет1я' 3ерцало' зы6ка.

?1зразец, шзразцовьтй.
(атанещ, каза}!' камелёк, темер-

йскура, к:|мин' канат' ка}!ва' ка}{да-
льт, кшцеля6Р' карц3' кий, кис-
тень' клеть! кгтязёк, ко6ыла, 0ко6ьг
щ/ н!охать' ковчег' кодода' кододки'
кол!{а[{' комора' ку6арь, ку6ыпшка,
куверт' кузов' кумга|" ку|{ацкая' ку-
р€!}{ть1' курильница' 0курная из6а,
цгрной, куртина' куща.

.|!а6аз, 0мунной ла6аз, 0хле6-
ньтй ла6аз, л€!ва' лац/п' да}{дкаРта'
лачута' лачужка' левада' леств|{ца'
лор|{ет' лохань, лу6ок, лу6янка,
л)д!иг!а' ль|ко' л1одска'|" люлька'
лямка.

йагазин, магазинньтй, ма3ви-
ца' м€|||еРка' матица' ме3о!|ин' мо1п-
!|а' мо1шо1{ка' щ[нд!птк' мутовка.

Ёа6алдатшпик' нагайка' намёт,
намост' 11ару!ни' наручн]:1ки' т|асес-

ток' недоу3док' несеосеР, 0ножка
козья (со6а.лья).

0Ф6идвой лес, о6латка, о6ух'
йще:кг:тие, овин' огород' огоРода'
одо1|ье' одр' околица' оконница'
опочивальня' оРа||ь' оРать' оселок'
осьмш[|[|ик' отду|ши[|а' отд/1п!|и-
тек, 0отсыпное зерно' 0отсыпной
хде6' от|0ма}{ка' 0отъе3:кее поле,
очеп.

|[ая<ить, палати (полати), па-
лица' пар:|пег' пасс:шк, паства' па-
х|тгоса' цах|{тоска' пенаты' пе1{ька'
пеньковый, передога' перемётшый,
пересёк, пестер' печатка' пе|щ[р'
плафош, плаха' плетюха' пло|цка'
поваршя' поветка' погре6ец, под-
воРье, шодклеть' подклетье, под-
пруга' 0поэкарная тру6а, пожня'
покой (покои), покр, полог' по-
лок' подостъ (шолсть), поРтик' пор-
т1це3' постав' посгавец' постомки'
пРясло' псарня' щ/льпитр' пяльцы.

Р:тга, р:+дикюль' рогатк&, Ро-
жон' ротонда' рундук' рухлядь.

€а!к, сакля, с:ш|о1|' светец' све-
телка' светидьн'|' светлшца' свек)ч'
свора' свя3ь' свясло' сев€!лка,
севрский, сени' сенкик' сераль'
сер[|ик' с1!лку1' ск!ш1ка' скар6'
скипетр' склеш' скородить' скР|1-
){(аль, скРыня' скудель''0скуАель-
ныйдом' слега' сщ/1цка' софа' соха'
со1]|ник' спуд' стогна(ьт), столш,
стоца' стоРа' сулея' сусек.

1авлинка, тага1{' творида' те1{е-

та' теРмы' тесак' тоРок(и), треш-
3ель' тр)д' т}ес,цгР, тюфяк.

96оршая'ф6орный столи(, Ро-
А2' угодье' уда' укладка'
уносный(ой)' урна' усадь6а' )г[варь'
)шшральник' ухват.

Фа:шина, флшгель, фрогттон,
фронтопный.

)(ашдтпщг, хата' хоромь!'
хоРы' хРам' храмшна' хрештут
(хре6тук).

|_{и6ик, цш}|овка.
1[алка, чш{' чепРак' чересло'

чертог' ву6ук, нум6ур.
1[|айка, |:1а}|дал' |]1елеп, 1пес-

ток, :шлаг6аум' 1|]лея' ]цоРь|' щ|та./1е-

ры' |цпашдыРь, шф.
0ф'ь.
9гдталп, я1|тарь' ярмо.

0деэхда. Ф6увь. |олов::ьпе уборьп.
т|са|ш|. }т1атершал пвде.шдй

&ексашдршйка' ама3опка' :|п-
лшке' аРмяк' архалук' ацр.

Багряшпца, 6алахон, 06а,ъная
рйа, 6ареяс, 6аре:кевь:й, 6аркан,
6атшльтк, 6екеппа, 6ерта, 6е:шмет,
6оа, 6ол:твар, 6острог(а), 6отфор-
ть1' 6ранкь:й, 6родпи, 6рьт:ки
(6ры:к:ки), 6уракш, 6урка, 6урнус.

8альтрап, ватерпруф, веде1|е-
вь:й, венгерка' вере1ъе' вето1дь' вид-
дога' вш3итка' вицщ/ндиР' власяни-
ца, вьт6ойка.

|а6а, гарус, гаРшиц/р' гла3е-
товый, голеншще' голицы' гоР-
латнь:й.

АаФ, деж6п.гье, демиколо!тный,
долом;!ш' драдедамовьгй, дгтпегрей-
ка' ду[||егрея, дьт6а, дь|мка' дь|мко-
вьтй.

Ёпанча (япаттча), ермолка.
)|(акет, х:кетка' )кушан.
3амапшка, 3ау!атттнь1й' 3'}п:}вес-

ка' 3ап:юка' 3апо[!' 3апонка' 3атРа-
пе3' 3ищ/н.

1'1мпериалка' шспод|!ее' испод-
ница.

1(азакип, казшмировый' кам3од'
камшлавка' камлотовь:й, камка' кам-
та, камтатый, камтатный' канаусо-
вьтй, как3у, канифасньтй, канифа-
совый, капелюх' капито!|ирован-
шь:й, капот, карпетки' карцз, каф-
тап' кацавейка, ка:пемшровский,
кивер' кика' кицдяк, кисейный,
к!{сея' к:.ттайка, китайватый, к}тчка'
кло6ук, ко6е::як, коко]]!ник' колен-
кор' коломя[|ка, кодпак' корпия'
корса)к' коРсет' коть1' 0красный
товар' кРп, кришоли|| (кринол:ана,
каР||алипа)' кРь|латка' ксашдрйка,
кумач' к)дщ/[ш' крафья, ку]цак.

"[айковьтй, 0ливрейная гшинель'
летник' ливРея' лосинь1.

Р1алахай, мани|цка' ма|1тилья'
мантия' мануфакцра, мептик' меР_
лу11|ка' мите1{ки' мшгкаль' муРмол-
ка' щ/слшн' муслиновый' мухояр'
мухояровьтй.

Ёа6г:вной, нагольный, намит-
ка' |{ашка' нагтковый, нау|ц|{ики'
невыра3имые' ![егли)ке' новитта(ьт),
ноговицы.



0Ф6.гплтая пертатг<а, озям (ааям),
оксамит' о}{)па' опа1шень' опоевньтй,
опойковьтй, опорки' оха6ень, оти-
пок' очкур' очкурок.

|[аволока, ]1;шьт0' пагтёва (понё-
ва), панёвка' п€|[{талот1ы' г[апах'
0партикулярное платье' царча' пе-
ле}|а' пелеРи'{а' пень|оар' пес1ряде-
вый, песщядинньтй, пластрок' плат'
пдахта' пдис' шлисовьтй, повой, по-
войник, подвёщки, поддевка' подо-
11лека' покромка, по.гукафшлье, пор-

фира, портшни' поско[||{ьтй, похви,
поярковый, пудромант(ель), пюсо-
вьтй.

Расстегай, реди|1гот' рейцзы,
ршза, ро6а, ро6роп (ро6ронд), ру-
6ище, Рядно.

6аваш, салоп' сафьяш, свита,
свитка' св|1тчо|{ка, сермяга' сермях-
ный, серпяттка' сертук (сюртук),
сеРяк' ситец' ситць1' скдава)к'
скуфья, сщ/1цка' снурок.

1альма, тарлатановый, тарма-
лама, тафта, тиаРа' ток(тока), тРе-
ух' тРи!!' члья' туника (тюника),
т}РнюР' т|оРлюРлю.

96рус, 0уле:ьпь:й му!тдир.
Фалда, ферязь, феска, фижмьт,

фланель, фланелевьтй' флёр' флё-
ровый, фрак' фратнь:й, фриза,
фризовый, фу'"р' фуляровьтй.

[азовь:й, хламида' 0хлопчатая
6умага.

т{адРа, чалма' те6оты, чекмень'
чег1ец' черевики' черкеска' чикчи-
рьт, туйка.

1||алевый, тпалоновьтй, шапок-
ляк' |целеп' 1целопута, т|[емизетка'
1п1{нель' 1ши1пак' гшлафор (:шлаф-

рок), тшльтк, 1шльг1ка' :штаметовый,
т:гти6леть:, пттф, штрипка' шграй,
|]ту|пу1|.

3полетьл, э1т|арп.
9ломок.

[1рштескш. 9п9апшепшал.

.{рагоценностш

Аксе'т:ь6ант.
Баттдо, 6армы, 6асон,

6лонда(ьт), 6.г:яха, 6ранде6ур (6ран-

ден6ур), 6релок, 6рьл:кхи, 6укли,
6улава.

3енец, вен3едь' вепок' вь|-
пу1]|ка.

[алун.
Аиадема.
)1(а6о.
3апястье.
1фмей (камея), куаф:ора, кур-

пей, крас'
"[ал, леха.
Р1штшура, монисто' мох.
Ёакладка.
Фпал, опахало, оселедец.
|{анатш, пашильотка' перл'

перловь:й, плерезь1' плюмая(' по3у-
ме[тт.

Розетка.
€ишдянка,' соРока' султан' су-

сальньтй.
1упей.
Ферьцар, фероньерка(фьеронь-

ерка), фестош, фипифть.
{епрак, чешц/я.
111у.

3сшаньолка, этпафодахс.
9хоглт.

€шосо6ш, видц цередвш)кец|{я ['
перево3ки. 6редства шере,шш_
}*еншя и |(х составшь[е части.
[1очта

&люр, ар6а, аргамак.
Барка, 6аркас, 06еговь:е дро:к-

ки, 6рандер, 6риг, 6рика, 6ривка'
8елосифер, ветрило' во3ок'

0водьттые ло1цади' вольнь!е' вь1-

т{ос}{ая.

|алера, галиот' галоп' гондола'
гонки' гонь6а.

,{вуколка, депе11|а' дили)|(анс'
0поспе:пньтй дилил(анс' догкаРт'
долгие' долч/!пка' доРме3' доща-
ник' дРов!|и; 4!Ф|1{, лро:кки, ду6.

3адок, 3акладывать' 3€!пятки.
1'1звоз, 0ходгггь в и3во3' имт!е-

Риад' иноходец' иноходь.
(а6риолег, кавалькада' кар6ас,

карета' 0пуститьв карьер' 0вовесь
каРьер' карьером' катоРга' каюк'
ки6итка, ковчег' ко3ль1' коль1мага'
коляска' конка' коновя3ь' корен-
1|ая' корен!|ик' ку3ов' курьеРские'
0курьерские ло1цади.

./[андо, линейнь:й, 0литерньтй
вагон, 0ломовой экипа:к: /{}(&.

йадхсара (ма:кара)' маРс, му!ц(-
1]1тк.

0Ёа перекладнь:х.
Ф6лу:ок, о6оз, 0бьлватель-

скше ло1шади, о6ьтвательские' одно-
кодка' ока3ия.

|[ара, 0перекладная теле)кка'
перекладнь|е' пеРпе1уум-мо6тале, пп-

роскаф, подоРо}кная, подставной,
пое3д' по1па' 0почтовая ста}|ция'
почтовь|е' 0почтовьтЁ стат1' тто1шев-

ни' пристях}{.тя' шролетка, 0шро-
лет1{ь1е дРохки.

Рессора, Розваль}|и' 0розваль-
нь1е сани' ръ1два!1.

€алазки, сдаточнь1е' сорока'
с{аЁ!ция' 0стол6овая доРога, стРе-
мя' ступица.

1арантас, таратайка, феделс-
ньтй ход (ящик), тиль6юри, Фор-
ньтй путъ, тоРоки' тре1!3ель' тягло'
0тягловая сила.

}носттьтй.
Фиакр, фор:шпан, фор:шпанка,

фура.
фг, цугом.
9айка, челн, четверик' четвеР-

ня' ч)дунка.
111аланда, :пара6атт, 1шестеРик'

1!'естеР}{я.
3кипа:к, этштафета.
9лик.

|1:лща. 8да как цроцесс

Аи, аптре, ар1шад (ор:пал).
Бальтнок, 6альзам, 6ифстек

(6ифтштекс), 6латтманже, 6отвинья,
6рага, 6раакка, 06рань:й стол,
6ратшшо(а), 6уза.

Бетеря, 0вицо кометьт' ворва1|ь.
[а6ерсуп, гала}[тир' г:[лу!цки'

горелка' горля|{ка' госотер}{' греча-
ник' гречневик.

[екокт (декохт), деликат1{ость.
)|(аворонок.
3елье, 0зельтерская вода, 0зем-

дяное я6локо.
}(аварАак, каймак, каперсь1'

0кисльте щи' клико_лафит, кокур-
ка' куле1ш' кули1]1' кур1{ик' кутья.

.[1а6арАан, ла|{густ' лева1цник'
0лим6ургский сь:р, ло:ка.



}у1ни:дки.
Ёяня.
|1а.л:яница, пармезап, пасха (шас-

ка), 0печатпьтй прят{ик' пикули'
подовь1е' 0подовые пироги' подон_
ки, пол6а, полоток' полпиво' при-
пека, 0прованское масло' пРяглы'
прфке!|ць|' п}шРи' гунд}{ки' пуЁ|ц'
пфефер.

Расстегай, рейнвейн, росг6иф.
€аламата, с6*глегь, сельтеР(&,

сивуха' сидр' ситник, ситнь|й, ско_

рдумка' скорпштый, снедать, с1{едь'

снеток' соте (сотэ), сотерт|' спарл(а'
0сраз6ургский пирог, 0сьтта ме-

довая.
1артинка, те1]|ка' торт1о' тра-

пеза, тюр6о, тюря.
}6оина, узвар' устерсь].
Финь-тшампань, фрикасе,

фритштик.
т{ихирь.

11|ер6ет.
1Фрага.
$ства.

вРвмя. кА]!втцАРь.
пРА3дники

0Аредовь: (Аридовь:) веки.
0Бренньтй век.
08еликий день, 08еликий пост,

вечор' 0воро6ьиная но.ль.

|одина, грядгший.
0[еншо и нощно' 0детскттй

пРа3д1{ик' д}1есь.
3адьт, зарра.
|'1скони, исконкьтй, исполать'

испо'у.
1(алендарь, 0красшое детство'

0красный день' куртаг.
/[етось.
йаслеттшца, 0мехсду водком и

со6акой (мех волка и со6аки), мя-
соед.

Ёамедни (гламеднись, |!амесь'
о||омеднш' о1|ом}{ясь) ' нед€дя'
11ощь.

Ф6еднитцний, 0от Ромула до
на!ших дней, 0о царе [орохе.

||а6еде, пасха' патр|1аРхаль-
нь:й, поденный, |[окров, пршсно.

Рекреация, рождество.
€онельник, сщастшая неделя.

01ретьего дни (года), триде_
вятый.

0рьев день.

оБщвствп[|!|Ая и духовг1Ая
жи3нь

8ластъ. 06ществед:::ьпе ош{о1ше1!ия.

Адмц1{шстрат|{вное деде[[ше.
9кономпшса. 1орговля. Ёащадьц.
Ёакааа::пя

А6онироватъ, акци3ньтй, акция'
0Андреевская лента' Анна (| - 1!
сгепепи)' апелл'|ци'1' аРендатор'
ассахт6лея, ассигвовать' аттестат'
аудиенция' аукцио}|' аукционньтй,
афера.

Бактшитш, 6аллотироватьс.я, 6атл-

кет, 06аратшек в 6ума:кке, 6аршина,
6ир:ка, 6лаготиг|ие, 06раздьт прав-
ле!!у!я, 06ремя власти.

8акансия, ваканц}| | (ваканции),

вахдатчина' вельмо:ккь:й' вендет-
та' венец' 0верющее письмо' вече'
векевой, в3ь1скать' вид' владетель-
нь:й, 3ладимир' воеводство' волост_
ной, волостъ' вотчи1{а' 0вьтйти (пой-

ти) ввисцю, 0вьтлететь в тру6у,
вь|селки.

0|еоргиевский крест, [еоргий,
геральдика' Фер6овая 6умага, гер-
6овьтй, герольдия' гетьманщина' гу-
6еркия.

.{ворття, дворовь:й, дворянст-
во, 0,щуглазый орел, декларация'
дегггация' дер){(€!ва, десяти}1а' ди-

Рекция' 0сдедать дирекцию' докт_

ринерство' домосрой'
)|(аловапие, х(аловать' же3л'

х(ив0ть1.
03а6рить ло6, завещание' заве-

щательньтй, 3авещаться' захитое'
3ажшгь' 3аклад' закладная' 3акла-
дь|вать' 3алог' замириться' запа1ш-

ка' 3![ст€!ва' 3ахолустье' захудаль:й,
звезда' земский, 3емство' 3ерцало.

}1го, иерархия' и3вет' и3во3.
(а6алистика, ка6ацкий, каза_

лергард' кадым' 0камергерский
ключ' кара!ттиг{' карцеР' каторга'
0каторэкньте ра6отьт, квартал' кол-
лежский, кододки' комиссия' ком-
мерц]{я' коммерческий, коммюни-
кирова1ъся' кондиция(ии), конфир-

мовать' концессия' кортома' корто-
мить' ко1пт' 0:кить на своем (казен-

ном) кошгге, кРедит' кРепость' кРе1ть'

купчая' 0купвая кРепость' курт:ш'
кухмистерская.

.|{акейский, ли6ерализм, ли6е-

ральнь:й, л|{хва' 0с лихвой, 0 до6_

ное место'
Р1акарьев, мапифест, ману-

факцра, маркерский, 0мартшаль_

ский жезл' 0 масонская ложа'
й{{Р, 0по миру пойи, 0по миру
пустить'

Ёаклад, недоимка' нотариаль-
нь:й, нотация (нотиция).

Ф6рок, 0о6ротное имение, о6-

ронньтй, о6щина, Ф6щинное кресгъ-
янство' 0окладттая книга' околот0к
(околодок), опала' опека' опеку}1-
стзо' орден; ФрАев ||отетного "||еги-
опа, орёл, остраки3м' откуп' отло-
)киться' отпускна'|' 0Фчаковская
медаль'

11артикуляркьтй, партия, пас_
порт' шате}{т' пенсшон' пенцио||'
пеня' церетоРжка' плаха' плац' т[о-

6орьт, поветь' повьшъе' подать' по_

дегтньтй, подльтй' подороя(на'|' ттод-

ряд' поду1ш1|ьтй, поместье' попечи-
тельский, порфира, порфиронос-
нь:й, посад' поселег|ие' правех('
0праздное место' пРедел, 0прелес_
тнь|е листь1' пРе1шпект' приватнь:й,
приказньтй, прика3ь|вать' прогоны'
прокламация' пРопо3иция' !1ротек-

ция, профит.
Развочиттттьтй, разрялньлй, рашг,

ранговь:й, рев\43ия, февизская сказ-
ка' регалии' реестр' реляция' рен-
та' репетиция' Рескрипт, р}тстали-
ще' родословец' ро3ыск' ро3ь|ск-
ной, роялиот' рукомесло' ряд.

€адон, сан' са!!овитьтй, сатттс-

факция, свет' светский, свита, свое-
ко:штньтй, сермя:кньлй, 6еть, сине-
куРа' сиятедьный, сказка, скипетР'
сло6о да, 0служилое сословие, 0сме-
ть1 нет' со6оршьтй, содеР)кание' со_

словие' сословный, 0ссадитъ ша

о6рок, ссь1дать' ссь|лка' стап, [та-
нислав (1 - ]1 степени; со звевдой и
леггтой), 0€таниславская 3ве3да'

статский, 0стол6овая дорога, су6-
ординация.



?а6ель, 0?а6ель о Ра|{гах' та-
риф, телеш, ттлтл, Форговая ка3нь'
Форговое село' тягло.

0}6ить )кшрпого тедьца' угодь|'
удел, 0удель}|ое княжество' у3ур-
11ировать' уе3д' уло)ке1!ие' у}1ивер-
сап, упальтй, уеадъ6а, 0уставная
грамота.

Филаштропия, фискальный,
фрошда.

[еремониал, цивильньлй, цир_
кудяр' 0циркулярное РаспоРя-
я(е|{ие.

11]"фр' 1пл'|хетство' 1пляхта.
3кзекуция' 9р1герцот€тво' этап'

этшафот.
А6еда, ям, ямской, яРем' ятка.

|осударстве||нь[е уч}€'кдешия.
1|росвеще:шпе. ч&стнце ааведешця

0 Английокий кло6, архив.
Балаган, 6едлам, 6иржа, 06иск-

витна'| лавка' 6лаготигтие, 06лаго-
чинна'1 упр:ша' 6огадельня, 06ого-
угодное 3аведе!|ие, 6урса.

8ете, винокурня, воксал (вок-
зал), 0волост[|ое правление, 0въез-
>кая *тз6а, 0въезхспй .щор.

|ерольдия, 0городская дума,
0гостиньтй двор, 0|осударственньтй
совет, гофкр|{гсрат' Фраясдагтская
г!алата' громада.

0{вор гоститлый (меновой, мо-
нетный, шостояль:й, почтовьлй), де-
партамецт' дерх(:|ва' диван' 0 дол-
говое отделе[!ие' 0!ом (:келтьтй,

потенцарный)' .щгхаш.
03емская управа, 0земская |шко-

ла, 0земский суд.
(а6ак, кадетский, 0кадетский

корпус' ка:}емат , 0казенная па-
лата' ка3епнь:й, казна, 0 классичес-
ка'| шРогим}|а3ия' коллегия' комис-
сия' корчма' ку!|сткамеРа' кухмис-
терск€[я'

0.[[ашкастерская сшстема, 0лаш_
кастерск€1я тшкола в3аимного о6у.ле-
ния, лпцей, лом6арА.

Р1агисщат, 0мшровой с}А;
муниципал|{тет.

0Ёатворг:ьтй суд' ночлежка.
Фколоток, 0опекунский совет,

остог.

0[океский коРпус' палата' па1{-
сио!{' павсио!{ат' парлор' полпив-
ная, префектура, 011риказ (монас-
ть:рский, о6щесгвенного т{ри3рения'
поместшьтй, сгрлецкий, тайттьтх дел,
холопий), 0приказная из6а, 0при-
с)дстве}{ное место' прис),тствие' про-
гимна3шя.

Рада, 0разрядпьтй п Р и к а з'
0реальное о6разование (увилище),
0рекрутское г[рисутств|те; Р}Аник.

€ейм, 0совестньтй суА, 0сотня
гостиная (суконная,вёрная), 0ста-
т1овое управление, съе3)ка'т, 0съез-
хсая из6а, 0съез>кий двор, 0сь:тньтй
двор.

1амох<ня, тактир' Фретье
отдеде}{ие.

}шрава, 0управа 6лагочиния.
)(арвевття.
01[астнь:й дом' часть.
1[1вальня, 1шинок.
9.6еда, ярмашка (ярмонка).

чвловвк

8негц:пдй вгтд. ![астлп теда.
8овраст. Реш.
Болезцп и леченпе.
}(изтъ п смеРть. €удь6а

Агония, 0адамова голова, 0ан-
глийская 6олезнь, ашемия' 0анто_
нов огонь' апатия' 0апоплексшче-
ский удар' апошлексия' атави3м.

Бакен6арл(ьт), 6акеньт, 6аки,
6дение, 6ездьтханный, 6едьмьт(а),
6лаэкенньтй, 06лахсеннь:я памяги'
6олона, 06репная жи3нь' 06ренное
тело, бренные останки, 6ренньтй,
6ур*.

8ехсдьт, 0венец терновьтй, ве-

Ред' веРтл|ог, 0вевглая паштять, в3ь|с-
каться' выя.

|лагол, тлаголатъ' гР'юсироватъ'
0грудпая :ка6а.

0{ерновое одеяло' десница' дол-
говязый, 0дытшать ша лада}!' дю-
жий.

Бвшух.
08елчная гоРячка' 0:кив ку-

рилка' живот' жре6ий.
3акорки, 3а}{емочь, 3апястье'

за1цеиг|а' здР€!вие (здравье), зе!{ица'
3ль'д{и' 3од0цгха' 3олот111ный, зрак.

|'13кемогать, ш3ре!{ь' изъя|{' ин-
флюэнца, ипохошдрик' ишохондр!!я'
испитой.

1(анутъ, 0канутъ в .[|ецг, 0ка-
!!угь в реку за6вения' каРла(о),
каталешсия, клику|ца' ко.тгцпл, 0 кон-
дра|шка хватил' корпуле!|ция' кри-
вой, кря:к.

.[анитьл, |'етаРгпя, лецн' ло1!о'
льттка(и), лядвутя, ]!я[7!4с.

Р1аковка, манше' матереть' ме-
данходия' мигрень' морок' мослак'
мощц.

0Ёа закдание, 0 на (при) смер_
т!|ом одРе' на:плёпка, г|едоросль'
нед1г>кньлй' недурной.

Ф6ирать (се6я), о6ираться, о6-
ль:й, о6онять, йросить, о6рядгтть,
0окладная 6орода, око}!чина' ошо-
чить' оправить' осанистый, оселе-
дец, оскла6итъоя, осо6ороватъ, 0от-
правиться в Блисейские по.гля, 0от-
правиться к праотцам' отРава'
отрок' отроковица.

||агу6а, паА}чш, парвеню' па-
рокси3м' пару6ок, пеРси' 0перст
судь6ь|' пеРхать' пигмей, шиэмия'
плерези' погост, погре6ение, пози-
тура' покров' полуимея' последь1тш'
поть1дица' повечгй, 0потгтть в бозе,
прах, 0прика3ать додго )китъ, 0про-
валиться в тартаРары' простоволо_
сьтй, прострация' пясть.

Рамена, Рамоли' розат|' роза!|-
чшк' рок' роковой.

€аван, сметливый, сомнам6ул,
сомнам6улка' спл|1н| 0становая
)кила' 0становой хребет, старец'
стать' стегна(о), су6тидьный, су-
хотка.

1алан, тварь' темя' три3на'
Фурусьл |{а колесах' тщедушлньтй.

!6отий, упальтй, упокоиться'
уР}|а' усоп1шшй, успение.

Фатализм, фи6ра, физиогно-
мия, фортуна.

1андра, холка' хохол.
0!_[арствие не6есное.
т{адо, тело.
11[антрет, тцуица.
1!школка.
3волюция, эскуриал (эсгурьял).
0родивьлй.



Ёарол.
[1ршшад.л:еэхность к ]Рушце л:одей

А6оритен, а6рек, аль3асец'
а}{тропос' арап.

Бедгин.
Батага, великорос (великорус),

великороссия[|и|!.
|алл, галльский, гуннь:.
!епо.
3а6егль:й.
14мярек, |.!ндивидтм' инопде-

мевнь:й, и}{ородец.
1(ашап, копл:ащи0т' космополит,

креол' кроать1.
.[{яхш.
Р1авр, малоросс (малорус), ма-

лоРосс!!,я11ин' могшкапе' мономан'
монотР' москаль.

Ёемец, номадь|.
Фсман, охтинка.
|[ерсона, племя.
Росс.
€аранин (соротитт, сарашин),

скифь:, со!|м' со}1мище.
1а6ор, тварь' т3емец.
)(азары, халдей, хохол.
т{ета, 0гте чета' чу)|(а1|ит1' ч/хо-

нец' ч/хокка, тухонскшй.
1[!апсуги.
9зык, язьтки.

Брак. €еиья.
Фт:тошеншя шо 6раку, кровп'
кРещеншк). Фбрядш

Бо6ьтль.
8ендетга.
0|енеадогическое древо (деРе-

во), генеадогшя, гименей.
.{еверь, домочадць|' дРу)!(ка.
3оловка, зятъ.
}(альтм, кузеш' кузина' кум'

кума' кунак, купашкий.
.||ю6овник.
Р1амка, маРьяж' матерь' мат-

Реска.
Ёа6о.:ътший, 0названый 6рат,

0глазваная сесФа' невестка.
Фщасль.
|[артия, пась|нок' пенаты, 0пол-

ков;}я дама' 0посалсеньтй отец' по-
следь11п' пРа0тец' пращур' пРио!|ые'
0пропозицию сделать.

Роденька, роди.|ь1' родословец'
родослов}1!}я, 0родословшое древо.

€ват, сваха, свёкор, свойствет**

ник, свойство' свояче1{шца' сговор'
сноха' снохач' сожитель' сожитель-
}|ица' срод}1ик' сродница' сударка'
судару1пка.

1есть.
Фамилия.
!{ета.

[1|а6ер, 1цуршн.

Фцвгцческое ш о6ществен||ое
поведеппе' епо оце[|ка.
{ер.гьп характеРа. {увства

Авапталс, 0[тте] в авашта:ке 6ьгтъ,

аваглталсньтй, а)к1ттацутя, алка}{ие' ал-
кать' алч1{ость, ам6иция, амур(ьт),
анахорет' анга)кировать' аника-
вои!|' антик, апрофондировать'
0артикул(ь:) вь1кидь!вать' ас|7утд,

атама}|' 0аттическая соль' а)дода-

фе, афрогш, аффектация, 0ахилле-
сова пята (пятка).

Бай6ак, 6акен6арАист, 6алахон-
ник, 6а.глясник, 6аши6у3ук, 6деть'
6д*ггь, 6езе, 06еленьт о6ьелся, 6елш-

6ерАа, 06елугой реветь' 6есталаш-

кь:й, 6естия, 06ить 6аклутпи, 06ить-
ся о6 заклад, 6икевать, 6лаговоле-
шие, 6лагодаРствовать' 6лагочип-
ньтй, 6ла:кенньтй, 06лаже}|нь|я па-
мяти, 6лажи1ъ, 6лажь, 06лулньтй
сь:ш, 6огохул!|тель' 06ольтшой кол-
пак, 6омонд, 6онмотист, 6оптон,
6раэкник, 6ра:книвать, 6реттер' 6ру-

дер:пафт, 6уАироватъ, 6ульварный,
6ур6он, 06урилапов осел, 6уффотл.

8шкеватый, важный, ванд,!11'

в:шдал}13м' вахлак' вахлатчина' ве_

леретивый, великод/тшньтй, 0веч-
н€!я память' взалкать' витийство,
вкусить' влачить(ся)' внимать' вни-
ти' внять, воздаяние' во3мутитель-
ньтй, возмршгь' возмущать' во3о-
||ить' водок|!та' волоч|{ться' воР'
вперить(ся), вперять' всполохщ/ть-
ся' вь|}1(ига' выспренный' вычуры'
вящий.

|алант, 0галагттерейное о6ра-

ще|тие' галантерньтй' талиматья' га-
допиРовать' гаРцевать' гиль' гдаго-
лат|{' глум|]!ться' г1{у1цаться' говетъ'

0гогодем проплыть' 0гой есш, 0го_

меритеский смех (хохот), гумо-

ралист.
Ае6елый, де6отш, декорум' де!{-

ди' джентльмен' д|1!лета1|т' диРек-

ция, 0сделать дирекцию' до6рохот,
0до6рьте люди, 0до6рь:й человек'

довеРепность' дока' докука' доку_
чать' док)д{ньтй, долитъ, до1|кихот-
ство' дородный, досу;кий' досягатъ'
дотшльтй, пугшец6.

Бгоза, егозливый, елей, елей-
ность' елистРа1шка' ересь' ер}|ик.

}{адо6иться' )каловать' 0>ке-

лать здравия' )кема}{ство' )|(естоко-
серАньтй, )куир' ;л(уиРовать' )кут!ел'

журить.
3а6авгтть, за6ай6ачпться' 3а6ве-

ние, за6венньтй, за6у6енный, заглаз_
нь:й, задирать, зазорньтй, 3аедать'
3акоре!{едый' 3акоРузль1й (заско-

рузль:й), 3алото1шить' заматерельтй,
запани6рата' 3астить' затвоРни(!ес_
тво' 3ауряд, &[у|ше!|!1е' 3ия(дить' 3ло-

рет.ье' 3натный, зоргггь' зреть(ся),
3ю3я.

|4:кица, из6очениться, ш36ьтть,

и3вет' и3нурённьтй, *!зойт*т, и3речь'
и3рер, |1!мать' иммоРальнь|й, ита-

дшфферентньлй, инкогнито' ин-
стинкт' инсти|{ктивнь:й, иктересап,
игттимньтй, ишокритка' иРритация'
исполать.

(азисть:й, казовь:й (хазовьтй),

ка:}уистика' 0калиф на тас' картель,
0кисейная 6арытпня, кникс(ен),
кодер, колпак' комера)ки' комиль-

фо, комилфот}{ость' комиссия' ко11-

тена}!с' 0для коглтегтансу, кошфи-

дегтт, конфиденциальность, кошфу-
зшя' копот!|, краснйай, кренить'
кунак' кунат{кий, кураж' 06ьтть в
кураже' куР:шкшться' куражньтй,
курьт, кутейник.

.|[аскатель, ласкать' 0литъ пули,
лихой, лицемерный, лицеприяткь:й,
ло6занше, ло6зать (лйьтзатъ), ло-
велас, 0ломовая до1шшадь' лото|шить'
лукавь:й, лю6езный, лю6овник,
0льтком тпитъ.

1т1азунтик, манкировать' ман-
тифолия, м-араковать' мародёр,
маР1ш' матеРь|й' мегера, м3да'
меланхолик' ментор' 0мерить на
(на:ш, свой, со6ствен*пьтй) артшин,
0мерить своим аР1ци}{ом' меце!!ат'



м3да' мироед' мистификатоР' ми_
11|ура' мовето!{' мо|{омЁ|н' монстр'
мосье' моцион' муссировать, 0мыс-
лете вьцель1ватъ' мь1таритъ(оя), мьг
тарства' мяст14еъ.

Ёа6людатель, па6людатъ, на-
больгший, !|;}вет' !|адмен!{ь]й, напер-
сн!1к' напеРсг|ица' нареченнь1й, ка_

ротить:й, наРядить' пасурьмить'
наустить' наущепие' нафа6рить,
нафиксатуарить' наян' не6режение,
!!еве)ка' неве)кда' неверньлй, {не-
водь.{ик чести' }!егди)ке' неглижи-
ровать' недо6рохотство, недоросль'
1{едосягаемь'й, недремлющий, не_

дурной, нед1о'(иш1{ь1й, неистовьтй,
нека3исгьтй, непоротньтй, неправьтй,
0непрезента6ельньтй вид' !1епряха'
.|еРукотвоРньтй, несойщительпый,
нетленньтй, неусьтпнь:й, неуч, 1|е-

христь' ненестивь:й, цещечко' ниги-
лист, нравньлй.

06аянце, о6игтяк, о6лень, о6о-
нятъ, о6росить, о6стрекатъся, о6ру-
6ътгь, о6ряоти, о6рящить, о6ще_
)кительность' озиРать' околесица'
околич|{ость, оммфе, опальник' оп-
деуха' опочить' осапистьтй, оскла-
6ттгься, ослу1ц!|ик' остеРвет{иться'
осщастка' от6ояритъ(ся), откле-
паться' отдожиться' отлукавиться'
относ|1ться' отрава' отъявить, 0отъ_
явленный мо1шет1ник' охлопать'
охулка.

||ан, паши, парадоксальньтй,
.1ари' пасквиль' пасса)|(' пассия' па-
тетитеский, пафос (патос), паяц,
педант' пенять' 0перемётная сума,
пеРеться' пери' перл' персо1{а' пер-
хать' пестовать, петттый' пика}1т-
ньтй, пикировать(ся), платоничес-
кий, пле6ей' плевел' плески' пло-
щадной, по6родяга' повергн)шься'
повеР1!ть' поверять' повеса' г[овес-
ничать' поглумиться' пода'|}|ие' под-
ви3аться' подльтй, подустить' по-
)куировать' по3ицра' пока'!}{ие' |]о-
койньтй, политичньтй' 0полштитное
о6ращевие, политес' 0положение
хуясе гу6ерпаторского' пользовать'
помирволить' помпа' помпад/Р' пом-
падур1ша' поносньтй, понос!ггь' по_
пра1ъ' порадеть' поси6аритствовать'
последь]1]1' посмеваться' пострел'
потаённьтй, шотатчик' потвор1!шца'

потворство' потворствовать' потря-
се}|ие' потрястись' потчевать' похе_
р|{ть' почивать' почеломкаться' поч-
те}|ие' по1це!тт, потшль|й, 0праздно-
вать трусу' праздттый, предрассуж-
дение' предмет' предстоятъ, предте-
на, презетлта6ельшьтй, преизрядцый,
прелесть' прелестгль:й, прелло6одей_
ствовать' прелю6одея, пресмь1кать-
ся' претитъ' при6иратъ, пРиесть'
при3ирать' призре|{ие' пр|13ритъ'
0приказная отрока' 0прикидьтвать_
ся "[[азарем, прилыгать' т!рипертешь'
0притта во я3ь]цех' 0пролётная
голова' пропикц/ть' прорекать, про-
стоволосьтй, простраци'|' проте)ке'
пРотекция' прото6естия, профин-
т|1!ть' про|школить' 0шули лить, пу-
рист' пут1{ый' 0пфеферу 3адать.

Радеть, радетель' Ра{у:шттый,
ражий, развлекать(ся), разгарни-
вьтй, разшоряАит|ы, 0разорвать на
се6е ри3ь1' ра3ре1шить' ракалия'
рассеянньлй, расточать' расто1{итель'
ратовать' раг' рацея' Рачепие' ра-
чить' рачитель' рачительный, реве_
Ранс' ревнитель' ревновать' ревност_
ньтй, ревность' резонёР' рекапитю-
лировать' рекриминация' РепР1,1-
манд' респект' респекта6ельнь:й,
Рероград' 0держать в Ре1цпекте'
ретистый, реятъ, 0до поло:кения
ри3' ропта}]ие' роптать' рохля' ру-
тинёр' рьянь:й, рюмить.

0€алсень косая' сам' сам-6оль_
тшой, сам-друг' самодовлеющ|{й, сан_
гвинический, саповитьтй' саРдони-
неский, селадош' сентенция' сенти-
ме}ггаль}тьтй, си6аршг' си6арштство-
ватъ, сирь:й, 0дрР ситнь:й, скал_
дь1рник' окалозу6, скавдалезньтй,
скаред' скаредвый, скваль|га' скеп-
тик' скомоРох' скоморо1ц1{ичать'
скопидом' скор6ный' скороход' слу-
тай, 06ьттъ в случае, смежаться'
смежить' смета' сметливый,
смутгтть(ся), смушать(ся)' с!{едать'
согласить' 0содомский грех' сожа-
леть' сои3волешие' соо6щительнь:й,
сопут1{ик' соРевновать' спест.вьтй,
спРоворить' спрявутъ' 0ставитъ вся-
кое ль!ко в строку' стакнуться' сте-
пенство' 0стшх налшёл' стоик' стран-
ньтй, сщемитъ, 0срошть куры' стя-
хсать, су6тильный, суАарь' сударь|-

ня, суетный, сутяга' 0сушая прав-
да, стши6ка.

1аровать:й (тороватый), тать'
тедеше}|ь' тира1!' тривиальнь:й, ту-
русь:' Фцрусь1 подттустить, Фру6а
ттетолнётлая, 1тцеславие' ттофяк.

}6огий, ува}кительць|й, рет,
уветливый, увеща}{|{е' угодник,
0дамский родник' уделывать, узур-
патор' у3ь1' ундина' у|{ичи)кать'
упа.лльлй, упова}|ие' у![оение' упра3д_
!|штъ' уРеэонить' урочшь|й, уснас_
тить' усовестить' усовещать' утес-
н|лтельньтй' утрафшть.

Фавор, 06ьшь в фаворе, фа-
мильяРнос1ъ, фана6ерия, фанатизм,
фанфарош, фанфаронство, фарисей,
фармазон, фарс, фат, феномек,
фетюк, фетшене6ельньтй, фигляр,
0фиговь:й листок' филантрош, фи-
листёр, 0курить фимиам, финтить,
фискал, флагтёр, фланироватъ, флег-
ма, флегматик, 0лло6имец ф'рт-
ны, ффан, фразёр, фразёрство_
ватъ' фрашт, фрау' фрейлина, фрон-
дировать' фурия.

!,алатньтй, халдей, ха.лцейский,
хандРа' хат0ка' хаос' хват| химик'
хиретъ' ходить' 0холку }{амять'
холуй' хрипут{' худой' хула' ху-
литъ.

0{арствие не6есное, цело-
мудрешттый, цер6ер, церемониаль_
ньтй, циник! цишитный, цирцея'

цитера.
9аять, !{ваншгься' нванлшвь:й,

!шапство' 0чедом бить, нерниль_
ница' честодю6ивьтй, ит.твьтй, ти_
ниться' чичероне' топорньтй, чшоч-
ный.

!11 дц316ц, |пантРет' тпаРамь1)к_
ник' 1шарлатан' 1]]арлата|{ство'
1шастъ' 1шильник, шулер' 1цу|]|ера.

|{ёголь, щекотливый' |целко-
пер' щепетильньтй.

3зоповский, экзальтированный,
эк3адьтироваться' экивоки' экспан-
сившьтй, экста3' экстраорди!!арнь:й,
элегаггтньтй, 9мансипация' эманси-
пе (эманципе), эшикуреец' 9роти_
кеский, этикетньтй, эфемерньтй,
эффектньтй.

|0родствовать.
А6еда, я6едник, я6едница, я6ед-

}{ш!!ать' явить' ярь1га' ясочка.



Ёавва:дия лп||а по Роду
деятедьшостш' по 0ш!о|цен!!ю
к еоц|{адь|!о-по.':шгпптесшой,
йществедштой п духовшой сфере.
1гтцлованше

Авантюрист, ага' алдопат'
а1{архист' а}{атомик' анахоРет'
а[|гломан' арап (арапка), арпсток-

рат, 0архивный юно:ша, ар|шшнвик'
асессор' атта1це' аудитор' аферист.

Балахонник, 6арА, 6арин,
06арская 6арьтня' 6арь::шншк, 6а_

Рь11шшя' 6атоп, 6ей, 6ерейор, 6ес-
приданница' 6ессровньлй, 6естя*
го.г:ьный, 6ктлдюлсник, 6*трюз, 6ла-
годетель' 6лагонамереннь:й, 6лаго-

род|.!е' 6о6ылка, 6о6ыль, 6огадел-
ка, 6огдыхан, 6огома3, 6орзовшик,
6орзягпшк, 6овар, 6ояре, 06дшжний
6оярпн, 0дгмский 6оярин, 06ояр_
ск}{е детш' 6ояры:шня, 6роварник,
6удотник, 6ур6он, 6ургомистр,
6урлак' 6урмисщ, 6урсак' 6уртп,
6юргер.

8анька, варнак' вассал' вая-
тель' вели!1ество' ведьможа' ви3иР'
вико!гг' в|{тия' воевода' во:катьтй
(вохсатай), во3}{ица' войт, вольнь|й,
вольноотпущенньтй, фодьпьтй хде-
6опатшец, вольтерьянец' вопленица'
временноо6язакньтй, временщик'
0выездной лакей, вь1]кляш!ик' вы-
соко6лагородие' вь|сочество.

|аер (гаэр), гайдук, гаРсо!1'
генерал (-авлшеф, -ц6ершатор),
0|еоргиевский кавалер, глапшатай,

гонец' гордан' горничная' 0гор:тин-

т|ая деву|шка, городнияий' городо_
вой, городской голова (глава), гос-
тинодворец' гость' госудаРь' гра)к-

да!|и}|' граф, грум, 0гу6ернский
предводшт€дь, ц6ернатор, гувеР}!ад{-

тка' гувершер' црма!|.
.(антист, ддорецкий, двоР1|ик'

дворничиха' дворня' 0.щоровая дев-
ка, дворовьтй' двоРяни||' девка' де-
кадент' де1{д}1' держ€шец' десят}1ик'
дес.лпскпй, дхентльме1{' дов6ьт:ш, до-
езхсатий, до)к' докучньтй, дольщик,
дольщица' домовик' доро:кный, дра-
6ант, 0щлмньтй (6оярин, дьяк),
д0/ха1|щик' дух:!|!щица' душеприк:в-
чик' д|ок' дядька.

Бвнух, егерь.

}(ало6щица, 0:тсаловашнь1е ка-
заки' )кандаРм' )коке (жокей).

3авещатель, 0зашдечтть:х дел
мастер' 3аоедатель' затейник, за-

уряд-прапорщик' 3ве3дочет' 3емец'
3емский, 0земский }{ачальник'
зодчий.

йзветник, илл|оминатор' инсти-
тутка' интересан (иштересант), ис-
прав1{1,[к.

(а6аттик, ка6атник, кавалер'
кадетский, ка3ак' ка:}ачок' камер-
гер' камеРдинер' камеристка' ка-
мер (-лакей' -па)к' _юнкеР' -курь-
ер), ка1{дидат' кандитор, 0канце_

лярский сщ/хитель (чиновник),
ка[|цлеР' капельди1{ер, капельмейс-
тер' капита|{-исправник, кар6о-
нари(й), кат' катор)к1{ик' 0квар_

та.гльньтй т|ад3иратель' кваРталь-
пь:й, квартиргер' кваРтирмейстер
(кващирмисгер), ке'тьнер, ключник'
ключ!{шца' к}{я)к!{а' князь' фели-
кий кгтязь, 0коллеэкский (асессор,

Регистратор' совет[|ик), колодпик'
комшссионер' комми' компащиот'
конова./]' ко|ттесса-д1о1шеса' корм-
щик, корбейник' корсар' кор!{марь'

крамарь' кРасношРодавец' красцо-

Рядец, кред!{тор' крепостной' куа-

фер, курьер' кухмиощ (кухмист),
кучеР.
, ./[а6азник, лакей, левентарь'
легитимист' лей6-медик, лекаРь'
ли6ерал, 0ливрейная 3т1ать, 0лив-

рейный лакей, диктор' !!утхач' л!4-

ценциат' ловвий, ломовой, 0ломо-
вой извозчик' ло!{-лакей, дорд,
дюди.

Р1агистр, маг1|ат' мадам' ма_

л(ордом' маклак' мамка' маркер'
марки3' маРки3а' маРкитант' ма-
со1{' ментор' мещдотедь' меце}{ат,

меща!|шн' мещанка, мил!!ционер'
миниатюрист' мирза,0мировой,
0мировой суюя, мироед' мисс'
модистка, мурза' мюрид.

Ёа6а6, надзиРатель' |{амесг1{ик'

ттаровнь:й, 11аследп|.1к' *|ахле6ник,
начетчик' неводь|{ик' !|егоциант'
кегоциантка' недоросль' некрут'
нети, 0оказаться в 1|етях' т{игидист'
||отариус.

Ф6ер (-секретаРь' -камергер и
т. д.), о6скурапт, о6щинник, о6ь:ва-

тель' однодворец' однокорь1т1|цк'
околоточньтй, 0околотовньтй шад-

зиратель] окольниний, опальг|ик'
опальньтй, опеку}|' оператор' осщг'п-
ник' остРож[!ик' откупщик' отстп-
ник, офеня.

||адитпах, пах(' палади1{' па!{ев-

}1ица' па}!сиот|ер' парвеню' пария'
пасть1Рь' па1ша' пеунятник' пиит'
пилигрим' пилигримка' пиРоя(}{ик'
плакальщица, шле6ей, шо6родяга,
поверенньтй, повь1тчик' подкоморпй,
подкручешник' подносчик' шодРяд-

чик' подоудок' подьявий, полицмей_
стер' половой, попетитель, 0 посад_

ские люди' поседя|!ин' посессоР'
0посконный му)|{ик' п0те1пник' шочт-

мейстер, прасол' превосходитель-
ство' 0предвод:дтель дворя11ства'
шрефект, при)кив!!лка, 0приказная
строка' прика3чик' приг{ципал' пРи-
спе1цник' 0пристав (виянь:й, соля-
ной, суде6ньтй, тастньтй), 0шри-

сяжньтй (заседатель, шоверенньтй)'
пров|13ор' пРомь|1шден1{!{к' просто-
людит]' пРостолюди}{ка' псаРь'
пуританин.

Ра3нотинец, Реалутет' ре6ятни-
ца' регистратор, 0коллежский ре-
гистратор' респу6ликанец' рестоРа-
тор' ретрогРаА: РишР' ростовщ}{к'
ростовщица' Роялист' ррине|я
рядчик.

€ат{, сановник, сатрап' еветлей-
тлий, своекошлтньтй, секундатор, се-

ми||арист' се}|атор' 0сеттная деву1ц-
ка' сиделец' сиятельньтй, сиятедь_
ство, скар6ник' скомоРох' скор1{як'

скороход' слазянфил, смерд' смот-

ритель' 0совестнь:й судья' 0совет-
ник (коллежский, над3орньтй, стат-
ский, тайньтй, титулярньтй), совет-
ница' сокольникий, сотский, спаль-
1{ик' ссь1льпь1й, 0становой пРист;в'
станитньтй, статист' статский, 0 сгат-
ский геперал (ооветшцк), степенст-
во' стод' 0стод6овой дворят{ин'
столоначальник' стодьник' стремян-
ньтй, сщяштий, 0суде6ньтй при-
став' султан.

1апер, тиРак' Фитуляршь:й со_

ветник' товарищ' торговец_коло-
ть1рник' щи6ун, троечг|ик' Фроея-
ньтй ямщик, 0 тупейЁьтй худо)кник.



}здегть, у3уРпатоР' ультракон-
серватор' упРавляющий, урядшик.

Филиствр, фискал, форейтор,
фрейлина, френолог, фурман.

[одатай, ходе6щик, хо)кальтй,
холоп' холуй.

!аредворец, цедова.,]ь}{шк' це_
саревич''цесарь' цирюдьник.

0т{астнь:й (повереннь:й, !!РЁЁ-

став), че6отарь, велйтгплик' чело-
век' челядинец' челядь, 0верная
кухарка , 0терный крестьянин
(посудник), чеРг|ъ' чит|' 0дер)|(ать
чин' чи}'овн}{к' ч/мак' чуми!{ка.

11!арманщик' 1цвец' 11|и]{карка'
1пи|1карь' 1шляхта' 1:1ляхтич' 1цтат-
гальтер' 1птатс-дама.

3кзек1гтор, акоком' экономист'
экот|омка' эмат|сипе (эманципе), эр-
цтерцог.

9кйинец, ямщик.

войнА. Род войск.
чи}|ы и 3вАния. оРу}кив.
оБмундиРовА!|ив

А6ор4ахс, аксе.гль6акт, але6ар-
да' аманат' амбршуРа, амуниция'
апро1ши' ар6алет, ариергард'
архистРатиг' атаман' аттитюда'
аудитор.

Банка, 6анкет, 6анншк, 6аегут-
он, 6аталия, 6атарея, 6ашли6узук,
6ивак (6:шуак), бдигцалс, 6он, 6ран-
скугель' 0поле 6рани, 6ранньтй,
6рапь, 6ригадир, 6роня, 6руствер,
6улава, 6у лат, 6унч;кньтй, 6уннук,
6урак.

8альтрап, вахмистр' ве1{3ель'
верстать' верстка, виктор|{я' витя3ь'
воевода' воитель' волонтер.

[айдамак, гйдаматчина' гай-
дамачить' гайдук, галера' галун'
гар1!и3он' гауптвахта' гверидьяс' ге-
неРал (-адм[1р:!,11' -адъюта|{т' -а1|-

гпеф, -гу6еРшатор' -лейгенант), ге-
нералиссимус, 0|еоргиевский крест,
|еоргий, гетман (гетъман), геть-
ман1ца' гре!|адер' гридница' црда'
гусар.

!елп6атл (дели-6атд), де|!щик,
депе1ца' десятский, диспо3иция' до-
спехи' дра6ант, драгу1{' дреколья.

Бгерь, ед]{}{орог' есаул' ефес
(афес).

3а6рало, засгава' 3астредьщик'
3ерцадо.

|,1нфагттерия.
(авалер, 0|еоргиевокий кава_

лер' кавадергард' к;!в;ш]ер|1ст' к.|ва_
лерия' кадет' кадетский, ка3ак'
0казачий круг' канонеР' кашонист'
капрал' каптенармус, кара6иттец,
карте!ть' квартира' квартирмейстер,
кивер' киРаса' кирасир' клинок' ко-
лет' колча!|' кольч.'га' ко|{диция'
кордо!!' кор|{ет' корсар' котшевой,
крест' кроме[11ник' крр' 0курен-
ной атамап, курень' курти}|а.

"|[аты, латник, лафет' дегион'
0|[очетньтй легио}|' лей6-гусар, ле-
па:к, 0липейный 6атальон, линей-
гть:й, 0линейный казак, лох(а' лФ.
хеме}тт' люнет.

йамел:ок, маркитант, 0|т1ар-
совы поля' ме1ггик' мшлицио}{ер'
му!л\4ц\4я, мирпой, мортира.

Ёа6ег, на6ор' |{аезд}|ик' 1{ае3-

дшичество' т{аплечник' т{екрут' но-
во6раньтй, шукеР.

Ф6ергофмар|]!ал' оподчет.ие'
опо.гтченньтй' опРи|тник, опршч-
ный, оретиРоваться' охочекомо1{_
нь:й.

|[адтпий, пала}ш' пакет' па./|ица'
п:|/[ь}!ик' па!|цирь' парапет' пар-
ти3а1!, па1ша' пикет' пищаль' плас-
ч/н' пл)гтонг, поверстать' подпол-
ков1|ик' подг|оРу{ик' по.щ|рапорцщк,
полков|{ик' портупей (_прапорщик,
-юнкер)' постой, 0шотетпный полк,
прапорщик' ттРаща' приказнь:й,
црист[т' пу1цкарь.

Равелин, рЁц|ьезд' ранхсир,0рат-
т{ь1е люди' рато6орствоватъ' рать'
РеАР, 0реестровь:е ка3аки' рейар,
рекогносциРовка' рекр)гт, 0рекрут-
ск,}я повицпость' рекрутский, рек-
рутство' ремонт' Ремонтер' ретира-
да' Рогати1{а' ротмистР' ротньтй, ру-
тпение' ры!{да.

€екрет, секу1{д-мацор' сердюк'
€е.ъ, сиделец' сикурс' сщллсильтй,
0служгтть отдично-6лагородно' с||а-

ряд' сокол, сотня' стРелец' стре!ц-
ник, су6алтерн_офшцер, су6орли-
нация.

1а6ор, та1шка' темляк' тесак'
травер3' тРа!||шея.

}лак, уггтер-офицер, ур'щник.

Фарис, фейерверкер, федьдмар-
тшал, фельдфе6ель, фельдъегерь,
фланкер, флеш:ь, флигель-адъ-
ютант' фортификация, фузея, фу-
ра)киР' фурахсировка, фуРшпат.

)(азават, химера' хоругвь' хо_
рушкий.

9е:шуя, чикчирь1.
][1 6д6ц, 1шелом|тть' !ди1цак'

!11омпол' 0дать цдомподов, 1цп;га'
1шпицр)шен' тшта6с (-кашшта}{' -ле-
карь' -ротмистр), :штандарт' 1цц_
цер.

9скадрон, 9полеть]' эфес, элпе-
лон.

|0нкер, юнкерский.

вцРА. Рпдигия. цвРковь

А66ат, :вгур, Авель, агаряше'
атнец' акафист, ;|лкоран' аллах'
алтарь' амво}|' ана6аптисть:, ана-
лой, анафема' анархист' а!!тихРиет'
апокалипсис' апостод' арнаут' аР-
хангел' архиерей, архима[{дрит'
аудитор.

Байрам, 6асурман (6усурман),
Би6лия, 6лаговест, 6лаговеститъ,
Благовещение, благовестивь1й' 6да-
говинный, 6ла:кенньтй, 06лулньтй
сьтн, 06огоугодное заведеттие, бого-
хулитель' богохульство, 6огоявле-
[|ие' 06охсий чедовек' 6о;кница,
6ожгтивка, 6рамин.

0Беликий пост' венец' 0вер6-
ное воскРесенье' 0вер6ный херу_
вим' 0Бетхий зазет' власян|{ца'
всевь:лшний, все}{ощн,1я' фьтгпрггь
во3щ/ха' вьттцний.

0|еентта (огнен!|;|я)' говетъ, [ол-
гофа, гяур.

.{ервип:, дольний, дьяк' дьякон'
дьяконица' дьячиха' дьячок'
духовник.

Ёвангелие, ектинья' ешархия'
еп|ггимья' епитрах|{ль' ересь' ере_
тик.

}{итие, жрец' )купел.
3а6лаговестить' 3:шовенье' 3а-

утре!|я, 3и}кдитель.
14гумен, ицменья' иезуит (езу_

ит), иерей, и3вет' и3увер' ико}!о-
стас, 01'1льин день' иллюминатство'
и|!оверец' инок' инокиня' ишочест-
во' исповедь.



(аганец' кадило' кадиль}{ик'
казнаней, 1(алшф, 0(алиф т{а час'
0каменщик сво6одпьтй' к:|менщи-
чество' кано}{, капище' кащ/цин'
катех|13ис' квакер' келейка, келья'
киот' клиР' клшрос, кло6ук' ковчег'
0кодокольньтй дворянин, колядки'
командоР, конс!1сторный, консул,
коРа1{' костел' 0крестшьтй ход' кре-
щение' купель' крафья, кутейник,
кюре'

/[авра, лада'1, лампада' лам-
падка' !\у!к' лптп$' лицргия' дол(а'
дютеранка.

йагомет, мадона (мадонна),
масле1|ица' масон' месяцеслов' ме_

тампсико3а (метемпсикоза), митро-
полит' моле6ен, мудла' м)де1{ик'
муэдзин' мясоед.

Ёамаз, певернь:й, неправедньтй,
не9естивьлй, т|овокРеще'|ый, ново-
летие, 0Ёовьтй завет.

Ф6едня, о6ег, о6итель, йраз,
о6разная, йразнивек, оклад, 0ок-
дадная к|{ига' окропить' оракуд'
орать' оскоромиться, от6лаговес-
тить' отг!еть' отпевать' 0тход[|ая'
0Фтте :татп, от|цельник'

|!алея, палица' ш€ш|омник,

паникадило' паншхида' паради3' па-
пеРть' парапет' пастырь' шасха' па_

тер' патРиаРх' петровки' пилигршм'
плащеница' поганьлй, подрясншк'
подьяний, пома:}а[|ие' пономарь' по-
падья' попови!.' шорфира' послутпа_

ние' посщ/1]]ник' пост' г|ост|{ться'
0постньтй день' постриг' постри-
женье' постри!{ься' праведник' пРа-

воверньтй, пРавославие' пРевыспРет'-
нее' пРегРе1шение' предтеча' преис-
под}!я' прелат' преосвященный,
0шрестольный праздник, престод'
пРечистая' притвоР' пРитча' пр1{час-
тие' причшце||ие' пРичет' пРичет-
г{ик' просвира' просвиРшя' пр0тодь-
якон' притоиерей, шротопоп' цр0то_
поп11_1а' псаломщик' пса./тть]рь' про-

рок' пса,,]|ьмопевец' пуритани1.' пус-
тынь (пустышя)' пустынкик.

Разговенье, Ра:}говлятьсял }!1}(&,

0раскольнивий скит, распятие' ри3а'
риз}|ица' 0родительская оу66ота,

рождество' ряса.
€ан, сатана, свети,ъник, 0свет-

лое воскресение' 0святая неделя'

святкп' святотатство' святць1' свя-

щенство' си1|кдит' си!1од' скором-
шое' скри)к:ш|и' слу}кка' сочельник'
6пас, 0€пасов день' сРете|!ье' ста-

рец' стаРоо6рядец, староо6рялка,
стихарь' 0сщашный суд' схима.

1рапеза, тре6а, тре6ник,
три3на, }щубвьтй глас.

9вия, успешие' утреня.
Факир, фимиам, франмасон.
{адхс(ш), ханэка, хартггоний, хе-

Р}в:ам, хорал' хорь|' 0храмовьтй
праздник.

0фртвие не6есное.
т{асовня, часослов' чер1!ец' чер-

ница' чеРнок}{иж[!ик' чер1|ори3ец'
четки.

|[1льтк.

1!едровка.
3питимья.
9зычество.

миФодогия. мАгия.
гАдАнив. коддовство

А,.уР, Аззошия, Аврора, Авто_
медон' 0лира Аль6иона' ам!ц|от{ка'

&ур' Амфитриог|' анахоРет' ан-
чар' аошида' 0аредовь: веки, Арка-
дия, Армида' астродогия, Ахилл
(&иллес).

Бахус, Борей, Бука, 06урида-
1{ов осед.

0Бавилонская 6а:шня, 0вави-
лонское столпотворе[|ие' вакх'
фалаамова ослица' 0вальпургиева
}{о!ь' вампир' вандал' васидиск'
ведь3евул, 3енера, вертеп' веРт1ш-
ка, 8еспер, весталка' вещун' волхв'
вурдалак.

[еликоп, 0вздететь на |еликон,
|еркулес, |ерольд, [ерострат, 0сла-
ва |ерострата, |именей (|имен),
|олгофа, |ога и }1агога, |олиаф,
фордиев у3ед' грация.

0[амоклов мен, .(афна, демо1;'
демонология, [пана, домовой, до-
мовик' дриада.

}{ре6ий, хсрец.
3евс (3евес), 3ефир, 0зефирьт

и амуРь1' 3памение' 3оил.
Адол, Алья-пророк' ипокрена'

ирод, |'1скариот' истукаг{, АуАа.
(а6алистический, 1(аин, (аме-

на' клеопатРа, 1(рез, (упидон.

.[!азарь, 0шеть (тянугь) ./1азаря,

.|!ета, лелпий, 0летший о6о:пел,

ли[1ина.
Р1аг, 0 магический кРуг' магт{е-

тизм, 1м1арс, 01т1арсовь: поля, Р1еге-

ра' медиум' }{ельшомена, мистифи-
кация' Р1орфей, }м1уза.

Ёаваэкдение, |!аяда, не6охси_

тель, Ёемезида' Бепцн, Ёереида,
Ёерон, Ёестор, нечисть' нимфа,
0Ёоев ковчег.

0Ф6етованная 3емля' о6оротетть,

Флимп, оракул' Фрфей.
|[алестина, палдадиум' |!алла-

да' парка' |[арнас, !|егас, пе}!ать|'

пеРи' поли1ши|{ель' 0полоть снег,
предвещание' пРивоРот' промь1сел'
пРорок.

€аламандра' сатир' 6емира-
мида, 6ерафим, 0сизифов трул,
сильф, (пльфпда, скальд' смоков-
1{ица' содом' спирит' суседка'
сфинкс.

1алисман, "[а!\у!я' 1артюф, 1ер-
психора.

Фантасмагория, фаптом, Фе6,
Фемида, Фепикс, Флора, форцна'
0фортуньт колеоо.

[арон, харя, херувим'
химера(ь:), хиромантия.

[езарь, {ер6ер, 1_[иклоп, !ир-
цея.

0{ерная книга' чеРнок1{их(ник'
чревовещание.

3вмеглидьт, 3дем, 3лизиум,
3мпиреи, 3ол, 03олова арфа, 3пи-
кур' эскулап' 3фиР.

|0вевал, 0нотта.

письмвнность. литвРАтуРА.
г[АукА. тБАтР

А6онировать, а3, 0}{и а3а в гла-
3а [{е 3нает' 0Академический сло-
варь' аккорд' альманах' амплуа'
амфитеатр, а}{гакемент' анга)киро-
вать' англици3м' анекдот' а}{}!аль|'

а||трепре!|ер' астродогия.
Балагатт, 6ельетаж, 6енефис,

6енуар, 6рульон, 6уки, 6уколисти-
неский, 6уриме, 6утафория.

3акха;ьньтй, вакхитеск}й, веди,
волюм' вя3ь.

|аллицизм, геродьдия' гид' ги-
поте3а' глагол' глаголь' гра}!х(анр'



[е6лот, !омострой.
Ажица.
(аватиша, калам6ур, к|1рт4ллу'-

ца' кресла.

"|{ексикон, лира, 0лу6онп€}'] кар-
тина, лу6ок'

}[адригал, месяцеслов' метафи-
3ика' муза' мь1слете.

0Ёадгрйньхй мадригал, натп,
ноаль.

Флеография.
||анегирик, ца|{теон, па1ттоми-

ма' парсуна' пасквиль' г[асса)к' пер_
гамет{т' шерл' пиит' письмовник'
0построить шокоем' цолуустав'
1тРитча.

0Разрядные к!'иги' Раек'
Рампа' реквием' ремарки' реф-
Р€1!' родословец' рома!{ти3м'
Р|дьт.

[вятцы, скадьд' скоропиоь' сдо-
воерик, словоеР(с), со}{т{ик' софизм,
станс, 0стих найдет.

1верАо, титл(о), травник' тРоп.
9став.
Факир, фарс' феерия, ферт,

фита, фолиант, форо(а).
[артия, харя.
[ифра.
3вфемизм, эк3еРсис' эклога'

эпитафия, эпиграмма' эшиграф.
8ть'

му3ыкА. тАнцы.
игРь|. 3АБАвы. уввсвлвния.

споРт

Англез, ассам6лея, антра1ша'
аттитюд.

Ба*цура, 0играть в 6а6ки, 6анк,
06анк метать (прометнутъ), 6арка-

родла' 6аррьл, 6остон, 06остог:ньтй
стол, 6у6ен.

8а-6анк, валгоРна' винт' вио-
ла' вист' воко€1л' волы}.ка' втора'
вь|по}|тировать.

|аль6ик, улутссад' гопак' гоРел-
ки' горка' грат{пасьянс, гросфатер,
горд!.1ца' цсли.

0[етский пРаздг|ик' 04г6летом
игРать' домино.

Ёрала:ш.
3а6астовать, 0зелёшь:й стол,

зернь' 3урна.
0!4грецкий дом.

(аватина, кадРиль' кант' кда-
весин' клавикордь1' кдавир' коляд-
ки' кодядовать' контрданс' 0круг-
ль1е качел],1' котильон, ку6ари, ку_
ранть|.

"[итавры, лира, лом6ер, 0лом-
6ернь:й стол.

Р1азур, ма:|урка' маркеР' мас-
керад' менуэт (мешрет), мира|{доль'
0игратъ мир€!ндолем.

Фргия.
||асьянс, пассал(' пикет' пики'

пик!{ик' пиковый, плески' 0под-
6лтодньле песни' по3вошок, по.тьский,
потшёр, полтгирщлть' поптировать' по-
техи, шреферанс' пРима' прометнугь.

Раёк, рассеяние, ро66ер, Ро)кок'
рулада' рулетка.

1импан, тор6ан' трепак (що-
цац), цр6ан.

Фагот, фараон, фейерверк,
фортоплясь:, форцнка.

!,ромативеский.
1-1евница.

9ехарла.
1[|а6атш, 1шарманка' ц:лем (6оль_

тпой, мальтй), ц:тос(с), шулер.
|!едровка.
9кзерсис, экосе3'

двньги' их эквивАлвнт.
по1шдинш.

во3!|АгРА)кдпнив

Алшьтн, ара6ник, арапчик'
0ассигнация (6еленькая, жёлтень-
кая' красна'|, спняя).

0Башковый 6илет, 06араш:ек в
6умажке, 6езвозмездие, 6елетгькая,
6илет, 06умаяска (6елая, жедт;ш|'
кРас}{ая' серая, синяя).

8ексель.
|ривенка, тривенник' гРивна'

0медная гривна' гротш.

{вугривенник, двугривенньтй,
дукат.

Ёкатеривовка, ефимок.
)!(ёлпенькая
3акладной, 0золотая каз}|а'

3олот!|ик' золотой.
|1мпериал.
1(азна, кар6ованец' кРасная'

кРас!!енька'1' кРедитка'

"[[епт(а), ло6ашвик, 0лом6арА-
ный 6илет.

]у1ошет.

Ф6од.0Ёи одного о6ола.
|1олденьги, повь1точ||ь|е ( повьг

тотшные), шощгтпной, подт|{|{а' пол-
ти}{ник' полу1шшка' проторы(и)'
пфенниг, пяшдалтьтттшьтй.

Реал, ру6левик.
6емитшник, серая' серенькая'

си!!енька'!' си}{ица' сиш1оха.
}алант, талер' тре1п1{ик.
}гол.
флковик, целковьтй, цехи}{.
т{ервошец, 0тервоное 3одото|

четвертак.
0Фальц:ивая 6умая<ка.

м!Ры длинш' впсА,
оБъвмА. счпт

Арт'пин.
0Бочка оороковая.
3ерста, вер1шок'
[есятттпа,
3олотшик.
йота.
1(варта, косу111ка.

"[оманые.
1т1ера, мириадьт.
Фсьминпик, осьму1дка.
|[олоток, шолу:штофик, |[}А,

пядь' т1ядень.
€ахсень, сам (-четверт' -пят'

-1цест' -сем и др.), соРок' 0сторицей
давать (платить).

?алька, тр]4девять.
Фувт, фунтик.
{и6ик, цифирь.
т{апоруха, четвеРик' четверть.
1}!кддцк, шлтоф' !штука.
8рд'

![АРпчия. сою3ы.
пРвдлоги.

чАст!1цш. мвждомвтия

Аки, апорт, ахти.
Безапел.:тяциоттно, 6езво3врат-

но, 6итт:ь.
8другоряд5, вельми' вестимо'

виват' ви&!ви' вкупе' волат' восво-
яс|{' воочию' вотще' всуе' втне' в
пику' вчеРне.

0|ой еси, гора3до' тРтом.



! ,ф-.|

Аа6ь:, доднесь' доколе' доле' Ёавзниъ, надо6етъ, наипаче' €е, сиревь, сот{ика' супротив'
допРямо' дора3у. намедт{и (намеднись, намесь' о!|о- 1аровато, тем паче' ти1пком'

Блико. мед1|и' ономттясь), на четвеРинках' Фретьего дни.
3ане, запаки6рата' за)пра' не6ось, невесть' не токмо' }{е11гго' 96о, ужо.

3ело. ни)ке' |{иц. (угом.
1'1эке, и3древле' и3рядт{о' ит1' Ф6ще, одесщ/ю' о3емь' опРи!ь' т{ай, ваятельно.

ишда(индо), искони' исполатъ' ис- осо6е, отменно' о1пу1ою. 11|а6а:п.
полу' исправ}{о' исстари' истово. |[аки, паве, 0паве таяния, по- 9:ке, яко, я вай.

(амо, келейно' купт{о. коль' понеже' пота' по1шепту.



|ерцен А. и.
Бшлов и думы

Агнец, аксель6а:лт, альков' ат{ек-

дот' апокалиштивеокий, арапчик'
ареопаг' 0артикульт вь|кидь!вать'
архалук' аутодафе, 0ахиллова пята.

Бердь:тш, 6ерейтор, 6ттлет, 6ла-
го}|амереннь1й, 6омонд, 06раздьт
правления.

3ашдал, ва1|дализм' век1ша' вен-
детта' весь' 0меэк волка и со6аки,
вящий.

[арсон, |ерольд, гид, 0[ога и
Р1агога, 0горАиев узел.

.{агерротип, 0дамоклов меч' де-
мот1' депо' домино' доща1|ик' дюк.

03ельтерская вода, 0земский
начальник.

14звет, инсургент, йота.
\а6алутстический, кавалерия,

казовьтй (хазовьтй), ка3уистика'
камидавка' ка11тониот' квакеР' ке-
лейнь:й, келья' 0кисльте щи' кло-
6ук, кондиция' ко}{систоРлля, 0крас-
нет{ькая ассигнация.

"||евантский, 0ливрейная знать,
личи}{а' ло6анчик.

Р1агнат, маковка' метемпсихо-
за' мурмолка.

Ёа'6оль:ший' накладка' }'аус-
тить.

Фдесшую, олпуйю.
|{арлор, парокси3м' патос' пе-

гий, пикироваться' пионер' плёре-
3и' плец1шка' посах(ен!{ь1й, потшев-
т!и' шредтеча.

Реляция, РетРоград' р113а' рис-
талище' ритор' Ротонда.

€анкюлот, сатрап' своеко1шт-
ньтй, сенат, сентекци'|' сере1|ька'|'
сирокко' слазянофил, сог6еннь:й,
сословие' сц)е)кень' сфинкс.

1алер, творило' тесак.
}6рус, уложение' 0управа

3емская.
Фаворит, фашлинник, фижмьт,

фреполог, фуляр' фунт.

словник по АвтоРАм

[артия.
1-{ензура, цугом.
|{астньлй, чело' чернь.
|[1андал' 1птандарт.
3кзекушия, эклога' эстафета.
0родивьтй.
А6еда, ямской.

|огодь н. в.
ввчвРА !|А хутоРв
Бли3 дикА1|ьки
8етер нака1гг{е }1вана [(упала.

[еэка.
./[авра.
|[ава.
Фузея.
{,аря.
|{им6альл.

3акоддованное место.
3аотуп.
14ноходец.
{умаковать.
3кзекутор.

}1ван Федоровшч [|[понька
ш его т€трдка.

&рес-калегтдарь' ар1шин.
Ботфортьт, 6ривка, 6умага.
8ассал, во3ок, вьт6ойка, вьтмо-

ро3ки.
0[адательная кшига' гре6ля.
.(воргтя, девка' десятина' доро-

}кньтй, драгун.
14споднее, исподница.
(авалер, камердинер' капсуг'

карт]етка' катехи3ис' катшемировьтй,
ки6итка, китайвать:й, комиссия'
корчма.

@6ь:вательский, осьмнадцать,
онеретный.

||ассаж, пегий, поветовьтй, под-
шоручик' подоудок' 0постояль:й
двор' праг!орщичий.

Реви3ия, рет]|пект' рядно.
€коромньтй, скрь|}!я' сщ/|шка'

сот}{ик' 0стороннее лшцо, стряггншй,
0суоальное 3олото.

пРило)квнив 3

1авлинка, таратайка, темляк'
титар.

}ланский.
Фалдь:, форейор.
[ерувим.
{ирюльник.
т{еревинки, вета.
1|!вец, тпи6еник.
1{едровка.

|т1айская |1очь' 1!][1{ }топле:тн:д{а.
Батог.

. .{есятский.
(олодкик, комиссаР.
Ф6оротень.
|[окут, г!оселянка.
Ретирала.
€отник.
1авлинка.

Ёош перед Рождествои.
Архиерей.
Бакен, 6атог, 6ритка, 6умага.
8а:кншй, веретено' видлога'

0волостпой писарь' водость' вохра.
|алопировать' гащ/1]!ки' гаРуо'

гоРнило' городниний, греча!{ик' цр_
том.

[ворянин, дегтяРь' 0до6рьтй ве-
ловек' досу:кий, дукат' дурной,
дьяк' дьячиха.

Бвангелист.
){(упан.
3апаска, 3аседатель' затейшик,

3аутре}{я.
1'1}ке, икоттостас.
(аганец, кара6икер, кафтан,

ки6итка, китайка, ко6ешяк, ко3ац-
кий, козанок' кодядка' кодядовать'
комиссар' комиссия' контраст' крь|-
лос' кунт1п' куРь|' кутья.

./|ад/нка, лакей, ла11иты'
л1олька.

1т1агарьтя, малевание' мирской,
миряне' монисто' мундаршь:й.

Ёагольнь:й, нанковьтй, немец'
}|ива.

Ф6раза, о6ьвате.:ь, околодок'
околоток, оселедец, 0отче натш.



|[аш, панихида, |[ещовки, пла-
ха| по3ументы' покаяние' поповна'
преосвяще|{нь|й, пресмьткатъ ся, т7Рп'

дворный, притвор' пропорция'
туще.

Разговеться, Рессорь1' Роясдес-
тво' рядиться.

€вегдейтший, свита' свитка' сеэ[а'

см)/1цка' стег}|ь1|цко, сщяттншй.
1емляк.
Фрак, фрап*т, фризовый'
)(орьт.

{ирю.т:ьник.
т{ешншк, чернец' чип.
11|а6а:цоватъ, тшгатский, тштофик.

9кипаяс.
9Рь.

[1рошав:лая щамота.
Батог'
1(аганец, кварта.
Фселедец.
||лахта, поветка.
6иница.
01урусьт подщ/скать.
9умак.

€оро.шшпская щ)иарка.
Антг:христ.
Благословегтнь1й, 6онмотист,

6уряк.
8олостной, Фьтру6ить огшя.

[ородный.
3аседатель.
(аганец, кваща' кунч/|]!' ктть1[ш.

/[ашлтшафт, лилейный, ло6ьтза-
1{ие' дукавый, люлька.

1т1акитра, малороссийский, мос-
каль.

Ёега, негоциант, ново6ранный.
Фсьмнадцать' осокоРь.
|!анскшй, пару6ок' пенька' пес-

щядевьтй, плахта' 0по6ратъся за
1папки' полкварть1' попович' пРи-
то!|' пусть!!1я.

Рекреация, Рождество' Рухля.ф'
Ру1ц}|ик.

€ветильник, свитка' сермяж-
ттьтй, сипица' со'(итель!|ица' со1{я1ц-

ница' сулея.
1авлинка, щщ.
)(ват.
[ц6удя.
т{едо.

11]инок.
3фирный.
9хонт.

€тра:пная иес1ъ.
Батог, 6улаза.
8ласяница.
|етьманщина' горлица.
(олодник.
.[оно, люлька.
Ёетопьтрь.
|{окр, полковник.
6ерлюк.
)(оромьл.
9пытар.

вий
Аулитор.
Бонмотист, 6ринка, 6урса,

6урсак.
|ном.
(анвук, кварта' к:.ттайка, кон-

диции.
Багольнь:й, нива' }{иц.
Фнута, оселедец.
0|{фейферу 3адать.
Ритор.
€ам-тпест, светлица' сонмище'
1роп.
Философ.
[ламида.

)квнитьБА
|1рофит.
[у6тильный' с)пяга.

3А|1иски сумАс|швдтттпго
&6ра.
БудуаР.
8шять.
|енерал-ц6ернатор' гРан' гРо!п'

гу6ерпия.
{е6отпировать' дегатирован-

ньтй, департаме!|т' до|!на.
3везда.
|1нквизитор, ит|квизиция' ип-

ког}{ито.
}{амер-юшкер' канцлеР.

"|]акей.
Р1асон, магометагтский.
0Ёадворньтй совет1{ик.
|1ола.
Розетка.
€тряпний.
1ггцл, Фицлярньтй советт{ик.
}6орная.
Фалдь:.

коляскА
&ъютант.
Балахотт, 6анкик, 6онвоя;к,

06ригддньтй ге}'ерал.
8ист.

|недая, горн}т!т}{ая' гостиная.

.{екокт, демикотон' дро)|(ки,
дьякон!1ца.

"[афит, лто6езней:дг:й, лто:ька.
йамка, машк[11ка.

Ёанковь:й, !{асупротив.
|!егий, шокойный, по.гу6ривка,

превосходительство.
Ро6ерт.
€валка, статистый, султат1.

1аратайка.
Форейтор, фрак, фрикасе,

фушт.
мвРтвып ду1|[и

Авантаясньтй, аглицкий, аг}1ец'
&3, але6арда, алексатирийский,
аллегоРия' 0алтынный гвоздр,0 ан-

дроны едгт,0Анна на 1пее' антих-

рист' ;!нтр;1дца' антресоди' апо-
кадишти[теский, 0апоплексическшй

}АаР; арм'|к' аРхалук' ар1пад'
аР1дш.!.

Ба6ка, 6ай6ак, 6акен6арАьл, 6ар-
жа, 6е3е, 6езетпка, 6еленькая, 6ель-
ведер' 6плет, 6лагонамереннь}й,
06лудньлй сыт:, 6огаде.:тъня, 6ого-

угодньтй' 06огородкое заведение'
6он6он, 6орзая, 6остон, 6отфортьт,
6редень, 6ривка, 6умал<ка, 6урак,
6утотник, 6юро.

3акх, вАруг' вецтерка' веред'
верста' вист' вице-гу6ернатор, вок-
зал, воо6раясать' высокопРевосхо-
дительство.

|алантерейньтй, галларея' га-
луш, галь6ик' генерад-а1{!деф, гене-

рал-ц6ернатор, 0гер6овая 6умага,
гнедой, 0|ога и Р{агога, головизна'
горазд' горлатвый' госотеРн' гости-
ная, 0гражда||ская палата' гривен-
ка' грив!|а' гро:п, цбернатор' гу-
вер!!ат{тка' цсар' густопсовь:й'

.(антист, двор!!я' дворовьтй,
дворянит{' 0личный дворят1ин'
0стол6овой.щорянин',щугривенник'
0декларат]ию сдедать' демикотон-
ньтй, дорожнь1е' достославнь:й, до-
сягать' дрохки.

Брмолка.
0}(андармский полковник,

жРец.
3а6у6ённьтй' 3адиРать, 3&-

3наться' 3апягки' засч/|1' 3га' 3е-

мец,0земский суА, зершало' 3ипун'
3реть.



1'1нститрка, шепо дний, истори-
ческий.

(а6ак, 0казённая падата'
0казёгтньтй подряд' камфара, кани-

фасовьлй, кантонист' 0канутъ в "[ец,
канцеляРский, каперсьт, капитан-
исгтРавник' капитель' капоР' капот'
каРту3' каурь1й' кафтап, келейньтй,
кц614тка, к|1вер' киряеньлй, кисея'
0кисдые щи' ки!!ка' клико' ключ-
т1ик' ключница' кникс' кня3ёк' ко3-
ль1' кокет' коко1п11ик' кокурка' 0кол-
лехсский секретарь' 0коллеясский
совет}1ик' колодки' колодник' кол-
шак, кодь1мага' комиссия' коммера-
,*(и' компатРиотка' корешпой, ко-
тильон' кфей, 0красная (краснетль-

кая) 6умшкка' кра1шеши1{а,0 крепост-
ной стол, крепость' ксандрейка,
куле6яка, кум' кума' купа, (упи-
дон, 0кушная крепость' куРаж' кур-
ник, 0курьл строить' курьеРские.

.[{а6азник, ла6арАав, лагун'
лакей, лашкастерскпй, лтаврея, лп-
нейка, 0лить пули, ло6завие, люд-
ска'т.

Р1агистрат, 0магнетизм дутши,
мальтй, ма!{и!1]ка| мар!1|' масон' ме-

делянский, ме3онин' мериносовьтй,
мерлу1шка' монисто' мо|шг|а' муру-
гий, щгслин, щгхортьтй.

Ёагольнь:й, 0надворгть:й совет-
11ик' !|ач/ра' негли)ке' шегоциа!{т'
}!егоц,{я' нимфа, няня.

Ф6иняк, облу*ок, о6оз, о6раз,
0бывате.гльские ло|пади' од}{окорь]т-
1{ик' одР' 0опекунский совет' опе-
111иться' опри!ть' откупщик.

||алата, пала1]1' пат{сион' панта-
ло!|ник' пароле' шасса)к, 0паче чая-
ния, гтегий, пенька' первостатей-
ньтй, передряга' перелог' пеРесек'
пеРл' пестРядевьтй, 0питейнь:й дом,
повальньтй, поверекнь:й, повойник,
повытчик' подать' подугшньтй, подь-
яяий, поемньтй, позумешт, покой'
политичньтй, полицмейстер' полти-
1{а' пономарь' по}{о|шение' постав'
0постояльтй двор, потрафить' почт-
мейстер, правило' предуготовитель-
ньтй, презеглта6ельньтй, прелестт'ик'
приказшь:й, припёка, пРипертень'
пристяжной, г[рогоп' 0шролётная
голова' 0пролётньте дрожки' пРото-
поп' протопопица' прягла' пря){(е-

}!€1[л 0пули лить' щ/дяРка' пуль-
питр.

Разночинньтй, расстегай; }€3[_
зия, 0ревизская ска:|ка' ревизский,
ревнитель' ревностнь:й, рекРг' ре-
тисть|й, ро6ротт, рудо' рь1дван'
рю1ши.

€алоп, сам-1]|ест' сам-сем' са-
новник' сафьяповь:й, с6итекщик,
с6итень, светильпя' святки, €еми_
Р€|мида' си6тарка, сигаРа' син|оха'
сиятедьство' скандалёзность, сме-
та, со6авей, со6ор, 0совестшьтй суА,
согласить' соловь:й, сонмище, соРо-
ка' сословие, статский, су6тпль-
шостъ' суетность' сьг|уг' сюртук.

[амо:кенгльтй, томпаковьй' щак-
тир' треух' ч;земньтй, тягло.

}годье, угол' устерса' рираль-
ник' )шка.

Фагот, фе.гьдъегерь, Фемида,
фетюк, фига, фижмы, фимиам,
фишифть, фискал, флаттель, фли-
гель-адъютацт, флюгеР' форейтор,
фризовьтй, фрикасе, фроштон.

!,алатшьтй, хаРчев}{я' х|:1мера'
храм' храмит]а.

{елковик, цирульшый' циРюдь-
ник' цитовать.

{агравьтй, 9й, ч;|поруха'
чапь1жник' часть' чекмень' чедо'
0по чедовечеству' чецец' четвеРня'
четвертачок' четвертка' ч1{н' чинов-
ник, ту6арьлй, ку6ук, чгхонский.

1[_1алоновьтй' 1парм;|!{ка' !пеми-
3етка' !цестериком' 1цильник'
гшта6с_капцта}{' шта6с-Ротмистр'
1штандаРт'

3кивоки, экипа)к' 9ко1{омшчес-
кий, эмпиреи' эпитРамма' 9ц|1!куре_

ец, эстафета.
1Фр' тофть.
93ьт.|ество, ямщ].[к.

нввский пРоспвкт
Агат, адмиралтейский, адрес-

к;!"дендарь' але6арпа, артельщик.
Бакев6арльл, 6удо:швшк.
3елепевый, вист' вицмундиР.
|авот, га3' ганимед' грив}{а'

гу6ернский, гувеРнантка.
0[ействите.:тьный статский

советшик' дем|{котоновьтй, демош,
децартаме1{т.

Бралатш.
3вездьт.

(а6риолет, кавалер' 0казед:ное
место' камеРгер' камеР-|о||кер' ка_
пуцин' 0коллеэкский совет!||{к' ком-
м||' комщ/никац1тя' кфей.

./[акей, ливрея' доко!|ь!.
|т1азурка, меркатгпл.гьный, миса.
0Ёацворц51; советник' нимфа.
Ф6иняк, оклад.
|[алевьтй, палитра' пеРл' пес-

трядевьтй, повыт({ик' полонез' по-
ручик' посессор' прапорщик.

Рай, регистратор' Реди1{гот.
€оветппк, со3датель' сословие'

0статский советт{ик' стремить'
существенностъ' сюртук.

01айцьтй советшик' }гитуляр-
ньтй совет!!цк' тлетворнь1й' тр-
нюр.

}вещание.
Фагот, фатттасмагория, флег_

матик' форейтор, фрак' фунт.
0[1|пажньтй тппиц' 1штаметовь1й'

штоф.
3полеть:, эстамп' эфирный.
96еда.

!|ос
&е6арла, анекд0т.
Бакеп6арАы, 6ельэтая{, 6остош,

6отфортьт, 6удогшник.
8ице-ц6еркаторский, волхво-

вание.
|рошт.
0.(воровая девка' дешартамент'

дидшх(анс' дрожки.
08о всю }1вановск),ю' }|спод!|ее.
(авалер, 0колле:кскшй асессор'

0квартальвьтй надз:тратель, кофий.
0.|!акей с галу1{ами' легавая' лив-

рея' литогРафия.
Р1агтлетикеский, майор, ма_

ни1шка' 0медные деньг|1[.
0Ёацворный советник.
Ф6ер-офицер, о6ер-полицей-

ский, о6ремизиваться' о6ще>китель-
ность.

||алевь:й, панталонь|' пасквиль-
ностъ, пегий' пеРетоРжка' плюм:ш1к'

полиция' привРатник.
Рапе, рар.
6енат, сеРдоликовь1й, сиделец,

0стцпяя ассигнаци'|' смета, соо6ра_
ясать, 0статский советник' ст0ло1{а-
чалькик.

1еща.



9вертлттвый' угодья' 0управа
6лаготиния, ут!{Ральник.

Фешомеп, фрак' фратгт.
{иттик, цирюльник.

поввсть о т0м,
кАк поссоРился
ивАн ивАнович
с ивА}1ом никиФоРовичвм

Аки, ассам6лея.
Бекетша, 6ехшмет, 06ла:кеп::ой

пам'|ти' 6уАка, 6умаяски, 6ривка.
8ертеш.
|ер6овьтй, гнедой, городникий,

городовой, гувернантка' греРнеР'
гумшо' гусарский.

.{ирекция, дРеколья' дгршой.
Бгерский.
}{{:дта.

3апаока, 3ерцадо.
й:кица, изрядньтй, испод1{ее.
}(ага*тец, ка:}акин' ка:}имировьтй,

ка!{даль|' камеРд!{неР' ка!!упер' ка-
пот' карантин, кар6ованць|' каф-
тан' квартальньтй, кисет' клшрос'
кни|ш.

./[андтшафт, людская.
}4илиция, мис' мн|{1шки.
Ёанковьтй, насупротив' }!едо-

росдь.
Фгородина, оньтй, отерет.
|[алата, пасса}к' шарвовь:й, паве,

пигмей, пдахта' повет' цодустить'
шозов' шо3умент, покой, понеже'
пономарь' поносньтй, пор)дтик' пост'
почивать' приказный, прис)дствие'
шритвор' шроторь1.

Ридикю.ъ, ро)кдество' рох(ок.
€аврасый, са)к' сата|{а' сафьян_

ный, своявеншца' святотатец' свято-
татство, серяк! сия' скороцись,

сму1пка' с!ортук.
[атъ' тор6а, щи6ун, црчин'

тяя(6а.
}клогтить'
Фалдь:, фельдъегерь, фризо-

вь!й.
1{епец, чепРак' чернильница'

чин' ч|{новт{ь|й, чухо!|ка.
1'6еда.

поРтРвт
0Амурьт и зефиры, а1ттресол}1.

Бдение, 6ин.
8асилиск' вервие' вотчина.
|арпия, гоголь.
(ашупер, капельдинер.

0"|!иврейная 1||ш}|ель' ду6ок,
0лу6овная картина.

Бевесть'
|{енсион, пострит{ься' пРиспе1ш-

ник' пусть1нь.
Рассеянгтьтй.
€енат, сфинкс.
1итло.
Фантом, фризовьтй.

Рвви3оР
Атлицкий, ам6ре, арап' ар|шин'

ар1ппин}{ик' ассигнация' аттестовь1-
вать.

Бельэталс, 6лаготиттие, 06ого-

угод1{ое 3аведе1|ие' 6онтон, 6орзая,
6оров, 6отфортьт.

8а:кньтй, валигься' вдруг' вер-
топрах' вольтерья!|ец.

[а6ерсуп, гар[{иза' гауптвахта'
0|еоргиевский кавалер, гоРт]ич}{ая'
городкивий, 0госуАарственньтй
совет' гра)кданство.

.{екларация, деликатность' де-
партамент' десятский.

Бк:воки, елистРати1пкФ, €Р-
молка.

}(уировать.
14тткогнито.
(авалерия, карту3' кварталь-

ный' кда!{яться' ключница' колдеж-
ский, 0колле:кский асессор' кошфу-
3ия' ку3ов' ку3овок.

Р1амка, моветон.
0Ёадворнь:й совет|{ик' натра'

0на ш:ерамьтжку' ва1шлепка' ноти-
ция.

Фтрашортовать.
|[алевьтй, партикуляРньтй, пас-

са)к' переклад'{ь1е' печатать' пове-
рять' т1одорожная, покойньтй, пос-
той, поттмейстер, предводитель'
пре]дпект' приватной, 0приказ о6-
щественного призрения' 0присут-
ственнь]е места' прого11ь|' протек-
ция, пу6лштнь1й, 0пули ли1ъ.

Развлекатъся' рев|{ость' ре3о-
нер' Рекрут' Репримакд.

€вора, сиделец' смотритель'
смушать(ся),0 сорок сороков' стол'
сье3}ка,|.

01ггцлярньлй советник, 0тру-
сь1 подпустить.

}езд.
Фризовь:й.
{елковик.

0т{астный пристав, 0телом 6ггть,
червот!цы.

|1[антрет, ш|аромь|х(ник' !1гтап-

дарт.
1{елкопер.
9кивоки, эмпиреи' эшшафета.
9мщик.

стАРосввтскив
помвщики

Архиерей.
Багрянец, 6ремя, 6ринка, 6уко-

лический.
Бесь, войт.
[алерея.
[еви.ъя, девка' деву1пка' де-

кохт' дро)кки' дРя3ги.
Р1сподница.
0(азёппая палата' кам3ол'

камлот, ко3льт' комоРа' компанеец'
кофей, кугья.

/!аты, лем6ик' ливрея.
Р1алороссия' мат' матовьтй,

мпл\4ц'4я.
Ёовевкш, нега.
Ф6ъятъ, ошека.
||алатьт, пап' пани' пенька'

пика' пистоли' покои' полуфрак,
поручик' пРика:}чик' 0шрисрствен-
ное место' про|]'3ведение' простолю-
дик.

Радутшшьтй, реформатор.
€екунл-майор, сирый.
1уркеття.
}звар.
Фаворитка, флегматинеский,

фРак'
т{арка, те6рец.
01]|панские витпни' т:гта6с-

кашитан.
86едшик, яхо1тт.

тАРАс БудьБА
А66атство, академия' але6арла,

а.гшарный, алтарь, ам6ра, анатоль-
ский, аргамак' ариотократство' ар-
хиерей, арх'|ма|{дрит' атама}!.

Баклага, 6акла:кка, 6алдахпн,
6андура, 6ашдурист, 6ельведер, 6е-

рестовьтй, 6ивак, 6ин, 6ралсник,
6ралснивество, 6раттпь:й, 6ремя, 6ро
вар}'ик' 6уерак, 6улань:й, 6унту:к-
ный, 6унтук, 6урса' 6урсак' 6ур-
сацкий.

8атага, вельмо}ка' верста' весь'
вечеря, витя3ь' воевода' воеводст-
во' вьгтре6епьки.



|а6а, гайдгк' га]|еры' гасиль-
ник, гер6, гетма1{' гетьманщина'
гоголь' гончая' гопак' гоРа3д' гор-
!|ич[|ая' городовой, гро|цци' гусарь|.

.{ворня, дворянство' де6ельтй,
демот{' диадема' до6рьтй, дов6ь::ш,
до"ц' дотоле: А!Ф(' дукат.

Бпаттта, еретшк' ермолка'
есаул.

){езл, п(}!ива' }!(упа!|.
3а6ай6ачиться' 3асека' 3еница'

3ерцало.
14зразеш, исшолниться.
}(адило, кадильгтьтй' ка3а[|' к&|-

}{а' кам3од' кандаль!' картеть, каф-
тан' ки1|ддк' китайка, клиротца!!и1{'
ключшик' козль!' колода' коль|ма-
га' комшссар' ко}{сул' 0коронньтй
гетман' коРте3иавскшй, костел, ко-
тпевой, крамаРь' круг, 0круг коза-
нпй, ку1'тц1' курешной, куре!|ь'
курнуть' ксе[!д3.

"|!аз1пник, ласун' латник' дачу-
га' девектарь' лит!врь|' 0ло6ное мес-
то, ловвий, лу6ок, люлька' лях'
лят'цский'

Р1агистрат, магистратский, маг-
!{ат' мадо!!т!а, ма:}т{ица' мантия' мер-
кантильшый' меща[{ин' мирской,
митра' мур3а.

Ёакавной, шаплечт{ик' 1{ау111ник'

1{ега' ни)ке.
Ф6ле.ъ, о6лога, о6раза, о6ух,

обыватель, одесную' одр' околица'
оксам1{ты' опочить' оселедец' осо-
корь' охочекомонньтй, очкур.

|[аволока, палата' пада1]|' па-
лица' пат{ич' парти3а}|' парча' пас-
ха' па1]|а' перси' г!илястр' п|{щаль'
повеса' подрясшик' покров' пода'
г1олковник' 0полковой чин' по'у-
кафташье, по1{о1пенше' попо1|а' пост'
почеломкаться' по1папковаться'
праздкь:й' прелат' пречистая' при-
смыкт1уть' провещать' пу}|дики'
пустыня.

Рада, размьттарить' ратньтй,
реал, 0рейсщовый козак, рекрут-
екътй, рътза, РитоРический, рутше-
ние' рь|царь.

6авав, с:рке1{ь' саламата' са11'

са||овник' сафьяновьтй' светиль||я'
светл|{ца' свитка' сей, сейм, семина-

рий, сенатор' сенатоРский, €еть,
сивка' спрьтй, скар6, скар6ниша,

служка' с[|аРяд' е|1асть' снедь' со-
тник' сотня' стан' старец' стар|ши-
на, сру6ить' сулея' судт:|}|' схолас-
тический.

1а6ор, таратайка, темя' това-

рищ' товарищество' тоня, тор6ан,
тропик' тру6ка, тру6нь:й.

}валс*тть, укра'ина' уния' упРа-
ва' утварь.

Фалдьт, фа:пинник, фестон,
ф:атиль, фосфоритеский.

)(арн, хо;каль!й, холош, хоругвь'
хорун:кий.

|]ехин.
9айка, чара' часовня' частъ'

челн' человечество' чепец' чеРво-
неть' черво}{ить' червонньтй, тер-
вокць!' черевики' чернец' чит{' чи-
|{ов[|ик.

1 1|6д9ц, тшедомить' тцемш3етка'
1ши[|карь' 1цляхетство' |шляхта'
1шляхтич' 1шпцц.

9домок, яр' ятка.
1пинвль

Але6арАа, аплике.
Бумата, 6уАотпик.
8анька, вист' вицмундиР' всуе.
|еморроидальный, гр:авеншшк,

0гу6ернский секретарь.
.(воровьле, демикотон!!ый, [е-

паРтамент' десть' докука' долл(-
ностъ, дгрной.

}(ре6ий.
1(азистьтй, капедьдинер' капи-

тан-исправник' капот' кап)/т' квар-
та.:тьный, 0коллехсский регистратоР'
колепкоР' 0крепосткой человек'
кура)к.

./[атухска, лихач.
0Ёадворньтй совет}|ик.
Фшулки, отпускная.
|[атша, пегий, поси6аритотво-

вать' превосходительство, 0приср-
ственное место' пусть1ня.

Рьтсь.
€ей, серпякка' сивуха' столо-

началь[{ик' стРеме1шок.
1авлинка, файный совет[|ик'

титул' }гичлярный советник.
Фаворит, 0фальконетовый мо-

!|умет{т' фамильярньтй, фризовьтй.
т{астньтй, чепч,{к' ниновпь:й,

чу6ук, чухо|{ка.
111урин.
3спаньолка.

|оштаров и. А.
оБломов

&се.гь6антьт, 0антонов огонь'
аттфилада, апатия' аРенда' аттестат.

Бакен6арАа, 6аркан, 6артонок,
6асурман, 6иряса, 6лонды, 6оскет,
6релок, 6уАояник, 6ущгар, 6уртш,
б:оргер' 6юро.

&датъ, верете[{о' вертеп' вице-
д1!ректоР' 8ладимир, волокита' вот-
чина.

[алерея, гер6овьтй, 0|еркуле-
совь| столпь1' гомозиться' гондола'
гоРелки' городншний, гршвенн|1к'
грив[|а' грот' грош|' ц6еркский.

.{воргтя, деверь, декоРум' де-
мон' демонология' 0денно и нощно|
депаРтамент' дилетанти3м' дока'
долгие' ды1шло' дядька'

Ёвнух.
}{(аворонок.
3акладьтвать, запа1пка! заря'

0земская подиция' 0зорю 6ить.
Адол, 0Аулъи1{ день' инда' т'1с-

правник.
(авалькада, ка3ачок' камерди-

.{еР' кд1оч1{ица, ковчег' 0колдетс-
скшй асессор' кодымага' контРда}{с'
корнет' котомка' кРас||енькая' крес-
ти!{ы' крещение' купидон' курьер.

.[|а6азник, лаврь1' лакей, лекси-
ко1{' дивРея' ливрейный, лом6ар4,
лунати3м' д|отня.

0]у{агический кр)д' мФ|(оРдом'
м€}нтилья' марья)к' маскарад' ме-
ща1!и1|' мисс.

Ёадворпьтй, намедни' т1ега' не-
гоциант' }|едоимка' [!емезида' т{е-

сессер' т{ехристь' ниспослать' ниц.
Ф6озник, о6оротень, одинакий,

оАР: о3емь' ока3ия' околоток'
оный, о!лотггть' отвер3аться' отвыч-
ка' откуп' 0отсьтпттой хле6.

|[алевьтй, палладиум' панеги-

Рик' па1{сио|{' пансиоцерь1' папиль-
отка' партия' пасха' патетинеский,
пега|цка' педанти3м' перл, подьятий,
покойньтй, полпивная' 0постоялый
двоР' поприще' поте1|'нь:й, пови-
вать' почшть, потшлый, пРедводи-
тедь' приказвик, 0присутственное
место' прогонь|' пуляРка.

Разговеться, ра3наРядица' ра-
вштельньлй, Ро:кдество, Ро3ан' рух-
дядь.



€аван, о€враска' са}ке|{ь' сала3-
ки' с.ш|оп' сатир' светелка' свет-
дица' свита' 0святая неделя' седа-
дон' сентенцття, сп6арпт' скаред-
нь:й, скрил<али, соо6раясать' стат-
ский, стол, отол6овой, 0стра:пньтй
суд.

1алер, талька' таровать:й, ран-
сцаРант' 0титуляркь:й советник,
тона.

9ездньлй, упРава' управля-
ющий, уронный, усаць6а, утул-
няться.

Фамилия, фа', фейерверк,
фермуар, ферула, фестон, фпл*тп-
пика' фшлистер, флигель, фрак,
фуфайка.

1|[аман, тпафер, тплафрок, :шу-

рин, тштоф.

!елковьтй, циник' цшшизеский,
цирюль[{ик.

9адо, най, честить' чишь1.

3дем, экзекутор' эпикуреец'
эспапьолка, эфес.
оБРыв

Аяситация, анфилада, ат1ат\4я,

0агтошлексический удар, ареопаг, Ар-
темида' ар{шин.

Баклутши, 6алдахин, 6юро.
8ер:шок, вол]ом.
[лаголати, грация.
Р[зразец.
1(анапе, кандидат' капор.
/[ать:, 0имя им легион' 0ставить

всякое ль|ко в стРоку' лямка.
йанкировать' масле|!ица' ми-

а:!мьт.
Ёеглиже.
06ет, одр, околоток' отку.пщик.
|[артия, педат!тизм.
Раут, ридикюль, ру6ище.
€арац:лнь:, свет' сет]тег|ция'

сераль' оильф, соо6щительность,
софизм, фтих найет.

Фамилия, фронтон.
т[еля.щ, тервоннь:й.

|рп6оедов А. €.
гоРв от умА

Амур, 0англутйский кло6, асес-
сор.

Бареэкевьтй, 6илет, 06шсквгггная
лавка, 6дажен, 6лажешшьй, 6.]и}]{}11ъ,

6орзой, 06очка сороков€[я' 6усур-
ман.

8акансия, ва}!д;!-п' варвар' вдру-
горядь' вельмо)|(а' вече' воль!|ость'
вольшьтй, вольтерьянец' впеРить' вь1-

чурь1.
|варлионе:], гиль' гора3д.
.(емон, дь1мка.
Бгерскшй.
)!(аловать, 0хсе.гггьтй АФй:

лсокей.
3авиральньтй, 0уАаргггься о6

3аклад' 3апочивать' зауРяд' зфиры.
Аррптацпя.
(амергер, к€!мер-ю[{кер' кашц-

лер, кар6онари, 0клюн доставитъ'
комиссия' куРтаг.

0"||анкартотные взаим||ые
йувепия, лп6ерал.

Р1адам, мосье.
Ёанесть, немец' т{естор' ни3ко-

покло1{|{ик.
Ф6ер, о6рьтскать' ока:}ия' опа-

хало' опека ' опочивальня' отъ-
явить.

|[икет, по6родяга, пономарь'
порадеть' пр|[слуя(иваться' пуще.

6ветский, святць1' се1{ат' ско-
морох' 06ьлть в с.тучае' смета' согла-
ситъ, содейство' содом' сфа, ооьт-

латъ, отатский.
1алер, тесак, чпей, тюрлюрлю'
9:ко.
Фагот, фармазон, фарс, фельд-

фе6ель, фрейлина, фру'.
{ват, химерь|' хохол, хрипун'
фгом.
[1]та6о.

,(ерэ*авшн |. Р.
одА к Фвлицв

8друг, воль!1{ка.
Р1урза.
)(имера.
цуг.

оспнь во вРвмя осАдш очА_
ковА

Борей.
1т1арс.
Ёимфа.
3ол.

!остоевскшй Ф. м.
Бвдншв л1од|!

Амуры.
Блонды, 6удуар.
|увернантка.

Ае6о:ц, доджность.
}(анзу, ковчег' комшссия' ко!|-

тесса-дютшеса.
Р[ещанигт, меща[|ка.
|{анихшда, панс|{о}|, паскви"1ь'

пелери1{а.
6алоп.
9кт.воки.

Бвлшв но1|и
Богдьтхан.

БРАтья кАРАмА3овы
АкриАьт, ам6тацпя, ародафе.
Бдан-маг*:ке, 6ур6ош.
3арнак, 0вольтеровское кре-

сло' воуе.
|орший.
.{агттист, деза6ц;ъе.
3а6у6енкьтй.
||езуит.
&пень, клику|ша' кло6ук,

колц/т{' корпия' куп|{о.
Р1атерый.
Ёеделя, несоо6т.т1итедьньтй, не-

щечко' |!омады' нота6ене.
Ф6етованное, о6рясгп.
|[аки, пасса)к, пик!{роваться'

повеРять' политшчный, порфира,
посщ/,пник' пршспе1ц|||[к, шрофей,
пьеро.

Разреш:ить, Реали3м' роковой,
руководить' рядиться.

6импатический, словоерс, со-
домский, спирит' стогны' 0суле6-
ный пршстав.

9езд.
Фантом.

пРвсту!1лвнив
и }|АкА3А'1ив

Ар:шшн.
8окзал, втуне.
|аркичр, гРивна.
Арадедамовый.
Бс:*:ь, ермолка.
3аклад, заскорузльтй.
|4похопдрия' искони.
}Фз1гистика, кичка' 0колле:к-

сктй регистратор' коть1' кутья.
0"[1омовая ло1шадь.
Р1ономатт, мясоед.
Ёавзнивь, 1{амедши.
Ф6ух.
|1апталоны, пароксизм, }тем

паве, 0пос:сошшй щ|жшк' прмы1]|-
,рцпп!' пРФтщш!й.

Рацея.



(каредньтй' соо6щительньтй.
1алья, тваРь.
}кдадка.
Фанфарон, финифть.
)(о:калый.
т{умитка.

уни)квнныв
и оскоРБлвнныв

А6есса, 0аттглийскшй клу6, анев-

р}13ма' атттрепрегтёр' атта1ше.
Бонтон, 6рулертшафт, 6урнус.
8анька, вертеп.
|итара.
{екокт.
}(амергер, каг{апе' капте1{армус'

киот' ковчег, 0коллех<ский совет-
ник, коттфидег|т' куртиза}|ка'

.[{а6азник' лавра' ладонка'
"|{азарь, лафит.

йаклак, масон' мегера' мета-

физик.
0Ёовьтй зазет, 0}{оев ковчег.
Фракул, откушщица.
|[ава, пастоРаль' пег|ать1'

пегтять,0|1етров день' поддевка' по-
литшинель.

Раскассировать, расстегай, ру-
6ище.

[6итенщик, с6итень, славя!|о-

фил, сотерн, €танислав' стратаге-
ма, 0стратшньтй суд.

1омпаковьтй.
Фанфаронство, филантроп,

фря' фурия.
[удой.
0т{астньтй пристав.
111лафрок.
1[елкопёр.
3фемерньтй.

Ёр:пов п. п.
конвк_гоРБунок

8ертшок, ворожей.
[латшатай, гость.
3агребь, зориться.
(ошный, конютший.
Р1алахай.
Ёалой, }|амедни11!1{ий, ттасущ-

ньтй, невестка' немец' немский, не-
подо6пьтй, неумойка, не1пто' шикой,
николи.

Ф6рок, огниво' огород' огра-
дггь' опала' опояска' осьмой,
очью.

|[алата, п€|н' переимать' пеРеть-
ся' пластью' т1лес' пло1]1ка' повин-
нь]й, пово3ка' позво||ок' покуп;1ль-
щик' пола' пост, 0посьлль}{ые ш0_
ряна' т]очивальня, 0потинить гл:ва'
пРавославшь1й, приказ, гтршкоР|{уть'
притча' пРичет' проме)к' прот]|ать'
0пулло сл'1ть.

Ражий, 0райская птица' Ре111о_
тонный, ряд.

6афьян, сафьяновьтй, с6ьшатъ,
свекровь' светлица' седмица'
се}{||'1к' 0до сердцов, сивьтй, ст,1_

речь' совет}1ик' соглядать' содом,
сотня' сохватить' спаль'{ик' сРоч-
ньтй, станинник' сщелец' стремян_
ттой, суседка' сусек' сухотка' счесть'
сь|та.

1алан, таловьлй, ти[шком' ще-
пак' тжее.

}стояться, утица' уходцть'
учать.

)(уковский 8. А.
сввтлА[!А

8ещатъ.
3апон.
66итель.
|!елена, перси' плат, 0полоть

снег.
€ветлица.
9рый.

[(араиапн н. м.
Бвд1!Ая ли3А

Амфитеатр.
14мпериал'
Фкончина.
|[оселяшин'

(рылов и. А.
БАсни

Аврора, агнец' аир' Аквилон,
алкать' алвньтй, Ахиллес, ахти.

Барин, 6ароп, 6арскпй, 6еремя,
6ин, 6лагой, Борей, 6оярщина,
6рань, 6ремя, 6улатньтй'

8алежпик' вандал' вель3евул'
вельможа' ве1|ец' веРтеп' верто-
прах' вечерня' вещать' вещу}!ья'
в3деть' внимать' воевода' воеводст_
во' втора' вц}|е' вь|сцпка.

[еркулес, гшедой, говеть' го-
лик' годь' гонча'|' гусли.

.(ворянин, демоглский, деРви1п'
дер)кава' докука} доРодство' доро]к-
шые, доста.гьшой.

}Фре6ий, }к|{ло' жрець1.
03а6рить ло6, запани6рата,

3аплатить' зару6ггтъ, затей|г:лк,
3евес, зефир.

|'1дол, извоз, изрядный, шспо_
лать.

(а6ак, кам3ол' камка' кат1шще'
карла' кафтан, келья' клеть' ключ_
!{ица' кодода' коль1мага' корен!{ая'
красно6ай, кредит' (рез, кум, кума,
кумир' ку}'у1цка' ку!}|ак.

.[[атьт, лату:кка' лих' лицепр|{-
ятнь:й, дук' лука' щ/кавьтй, льзя,
лто6езньтй.

йатерьлй, }4афусаил, мегера'
меща11ин' м3да' миряне' мостовит|а'
мотовство.

Ёаряжать, ||асесток' !|ауст1т1ъ'
}{аяда, ||еве)кда' Ёетгут:ов, нит{ком.

06раз, йрок, ов][н' овчарня'
Флимп, откупщик' отку|пать.

||алать:, палица' пан' пит|дар'
пирожник' 0по6рить ло6, поваршя,
повеРить' повестить' подносчик'
покой, поколь' поместье, поне)ке'
по}!осить' посмеваться' пост'
поститься' праща' превосходитедь_
ство' шРеделы, пРеизрядный,
приесть' пРика3' причи!!а' ||рови-
денье' промь1сел' простол|один'
пусть1}!}тик.

Ритор.
€ват, сваха, овётлейтпий, свет-

лость' сговортать, сп6арпт' силки'
слу:ай, сметить' сметливьлй, смш1п-
лять' сос1|)пь' со1|1ка' станшца, стать'
сте3я' стенать' сума' супротив'
очесться' сыр1{ое.

?ароватьтй, тафтянь:й, тачать'
тваРь' тенета' ти1шком' треух' тРус'
тщета.

9да, удел, у3да' ушрава' устав,
ухитить.

Фе6, философ, фимиам, фор-
т[|а'

[оромьт, храм.
{адо, тай, чаяцье' чаягь' чел_

нок' чело' червопец' черть1' чес-
тить' чип' чреда.

1!|тоф' :шу6ейка.
|0*тона, 0питер.
9хонт.



{ерионтов м. ю.
БояРин оР|||А

Алтарь, аргамак.
Богоху.гльствоватъ, 6разда, 6рен-

ный, 6усурмап.
Берига, 0врата свять1е.
|умно.
йгумен, инок, иновеский.
1(адило, кафтан, кло6ук,

ку1ппак.

"[оже, лях.
Ёиц.
Ф6раза, опричт.ик.
||алата, шокой.
Риза.
€ан, светлица' сей, сешь'

сщ/)кка' стремянной.
1рапеза.
9ронньтй.
9елнок, чедядь' чепрак'

чернец.
гвРой !|А|шпго вРвмвни

А6рек, академивеский, ама-
зо1{ка' амфитеар, анатомик'
арба.

Балка, 6астион, 6етпмет, 6рьтж-
:ки, 6уза'

|алерея, гор||ило' гяур.
[енщик, десятник.
3астрельщик.
1(авалькада, калам6ур, кадь|м'

кунак' кунацкий.
"|1шнейньтй.
йезонин, мирной, мистифика-

ция.
Ёебрежение, недурной, шого_

вицы.
Фполнение, оштоситься' 0трасль.
|[ади:пах, !]ари' пенять' пере-

кладнь1е' !|ери' пикет' поверягь'
подоро'(ная' подшор)дик' почт0вь]е'
пРапорщик''!редваРить' пРитча'
пРоРок.

Рейцзь:, роковой.
€ень, станция.
?армалама'
9ндиша, уносньтй.
Фаталист, фельдфе6ель, фре-

нолог.
)(орьт.
1[[апсуги, гцтабс-капитан.

ддмон
Брань, 6ренньтй.
8етрило, влася|{ица.
[лагод.

9.3ак. 102|.

[емон.
}(адшьтй.
14злутистьтй.
1{елья, куши.
Ёечест:двь:й.
0Ф6етовапная 3емля.
|[апаха, пери' пРах' предве_

щат!ие.
Раина.
6ень, сме){(ить' со}{мище'

стрела.
}ронньтй.
Фимиам.
!,ор.
ъ[епрак, черть|.
3дем, афир.

и3мАил-Бвй
&коран, алтаРь' аР6а' аул.
Багрянь:й, 6айраш, 6аш:лык,

6е:шмет, 6разда, 6ранный, 6улат,
6урка.

,{лсигит, Ажя}Р, докунный,
дро)кки.

3ерцало.
?1нок.
]{адильница' каРте!ь' келья'

ко/!'{ска.
.[азоревьтй, ла3урь' ланить1'

ли({и1{а' щгка, лю6езньтй.
Р1авзолей, мечеть' мястись.
Ф6едгля, 0о6ет монатшеский,

о6итель, оват'
}вещеванье, у3де1|ь.
т{екмень, чедо' чеР!!ец' чечен'

чихирь.
}1[айан, 1ппи1шак.

ядро.
1цАскАРАд

0Атнец 6оэкпй, англинский.
Банк, 6агткомёт, 6орзая, 6рен_

ность, 6ульваршьтй.
8а-6анк' 8аттька-(аин, 8енера,

ву:|ль.
[иенна.
.{иана, демон.
Бзуит.
3а6астовать, 3аклание.
Аутвалцд'
(артель, корсет' крест' куз|1!{а'

купидон.
0"|1епажа пт[столеть1' лю6езгтей-

гший, лю6езник.
Р[аскерад, мосье.
Ёамедни.
Фтклепатъся.

||арта, пикник' площадньлй,
по:ттёр, понтировать.

Рай, ретивое' Ро3но' рок.
€вет, святотша, 0семпеля гщгть,

0сшдеть под началом.
1алисман.
Фраггтик.
т{елнок, 9ин.
3подеты.

мцыРи
Аул.
Бетшмет, 6разда, 6раздить,

6улат, 6урка.
АясяуР.
йнок.
(адильница' келья.
.[!азурнь:й, ланить!' даскать'

дю6е3нь1й.
Ф6едття, о6ет, о6:атель' очаг'
|[олдневный' при3реть'
€акля'
1ерновьтй.
}вещеванье.
т{адРа, чело' чеРшец.

пЁсня пРо цАРя
ивА}|А вАсильввичА'
молодого опРи[|никА
и удАлого купцА
кА][А|шниковА

Аргамак.
Басурманскпй, 6езданно, 6ес-

тала:тньтй, 6оярский, 6раньтй, 6у-
сурманский.

0|ой еси, 0гостиный двор.
Бсш.
03олотая кЁв[1а.
}(афтагт, кумачок.
0"|{о6ное место, лю6езный.
Ёе6ось.
Фпрившшк.
|{анихида, парча' плаха' под_

воРье' приходский.
€а:кень, сирь:й, смущаться'

стольш|{к.
1аровать:й.
Фата, 0фата 6ухарская.
8хотттовьтй.

ст!!хотвоРвния
Аврора, Аквилон, шттаРь'

0альфа и омега, &ур, аркан, аРфа,
аул.

Багряпьтй, 6аркарола, 6асур-
маш, 6т.лвак, 6орзая, 6осгонный, 6раз-
да, 6ранвь1й, 6ремя,6улка, 6улат,
6урка.



8акх, ванька' ве)кдь1' вельмо_
хса, 8енера, венец' ве1!ок' веригш'
ветридо' вевевой, витя3ь' власяни-
ца' внимать' вперить' в!еменщик.

|арем, геенский, глагол' гондо-
ла' гот],!ческий, грация, грот' цсаР.

.(емон, дерн, .(иана, доль1|ий,
драцн, дРожки' щг6рава.

Бпашва, ёрник.
}{ре6ий.
3аутра, 0зимние квартирь1.
Р1сцкан.
1(арте.ль, келья' ки6:атка, кп_

вер' кивот' кисея' клеврет' кло6ук,
колпак' колча!{' кумиР' кухмейс-

теР' кущи.
.[авр, лазурь' лампада' лат1и-

ть|' лать|' лафет, .[{ета, летуп, лик,
лилейньтй, ло6занье, ло6зать, лоно,
лорнет' лу6отпньтй, лю6евньтй' л:от_

}{я.

Р1авзолей, Р1авр, мадона' ма-
3урка' манеж' ментик' мусью.

Ёаг6еншьтй, наперсник.
Ф6ипяк, о6гтель' осе1!ять' осмь-

надцать' от[цельник.
|[ан, паникадило' панихида'

парадировка' шарка' |[егас, перга-
мент' г]ерл' перси' пеРсть|' |[ерун,
пдаха' плески' по.гунотньтй' попРи-

ще, порфира' прах' пречистая' при-
врат[|ик' |три1шелец' проРок.

Ратттик, ред)п' Ри3а' рок.
6ааз, саваш, сакля' свет' свет_

дица' сень' серцк' сирый, скальд'
скипетр' сшедь, сог6енньтй, 0стол-
6овая дорога' стРем}{и}'а.

1алисман, терновьтй, тес|{ина'

тиран' титуд' труба, тулук, 0цт_
ньтй телец.

9лан, упованье, уровнь:й.
Факир, фарс, фатальньтй, фиг-

ляр, флёр.
[аняса, хват' херувим' храм'

храмина.
т{елн, телнок' чело' чернец'

чернь' чи1{.

11[андал, 1цитшак.

3питафия, эфир.
9рмо, ярьтга.

тАмБовскАл кА3г[А[[вй11|А
А;шарь, ам}Р, амф:лтрион,

8истик, вороной, вь:спренньтй.
|у6ернский тшн.

.{искат:т, дРо}кки.
Брмолка.
14нок, исправвпк, Ау да.
(а6ак, казнатей, казнавейш:а,

колет' кодяска' корнет' кузи||а'
кумиР' курьерский.

.|[ампада, лан|1ть|.
1т1агнетизировать' ментик' мис-

тицизм.
Ф6едня, о6ет, осмьнадцатъ.
|[едант, площадной, понтёр,

по!ттиРт{)гть' понтиРовать' предво-
дитель' прометщ/ть.

Ремонтёр, рушснёрка.
[ваха, сертук' совет1|ик, стора.
[алья, 0тадью прометнуть'

трактирщик, три6ун, тру6ат.
96оршая, уездный, улан' улш{_

ский.
Фарса, фрак' фраттт.
[ват.
1_[имляпское.
т{адРа, чело' червонньтй, нер-

кец, ту6ук.
1[ирмьт, гплафрок, :дта6-

ротмистр.

Ёекрасов н. А.
дпду1шкА

&тнь:й, апостольски.
Барка, 6енева, 6ив, 6урлаки.
8авилопский, ве!|ча}|ье.

.(евиъя, дг|есь' длш:егрейка.
(азна, каРаул' картечь' комис-

сар' косуля.
Ёега, нива.
Ф6раз' о3ими' орда' отРада.
|[одать, подьячий, посад.
Рекрр' рига.
€торицей, стях(атель.
1ачать.
}садь6а.
Фра*пик.
т{елн, велнок.
3полетьт.

кому [{А Руси жить
хоРо1шо

Акцизньтй, адть|н' амит|ь' ат{а-

фема, &ика-воин' армяк' архима}|-

дрит' ар|ци}{' ассигнация.
Балаган, 6алацрник, 6алясник,

6аршина, 6арьттпник, 6ахвалиться,
6 девтае, 6ереста, 6даговещеши е, 6 ла-

говолен1те' 6огомолка, 6орзовшик,
6орзый' 6оярин, 6ранде6ур, 6ре-
день, 6ренньтй, 6ритка, 6умшкник,
6урмистр, 6уругшка.

8а:кеватътй, валёк, ванька' вах-
дак, ва)(латчина' вельмох(а' вель-
моэкньтй, венгеРка' вервеннать;й,
вериги' веРтел' вестимо' вец)огон'
вёдро, владь|ка| воздая1{ие' волост_
ной, волостъ' волхв' воля' вотчи}1а'
временноо6язанньтй, все[{ощная|
вы)кига' вь1]](дят}!ик' выспренньтй,
0вьттшр:ть во3духа.

|арнитур, гарус, |еоргий' гла-
сить' гла11]атай' гот!тая, гора3д' го_

ренка' гор1{ица' 0гостиньтй двор,
грамота' гривенка' гротш, гу6ерна_
тоР' гусём' гутоРить.

.(вор, дорецкий, дорття, дво-

ровьтй, двугривенный, двунадеся-
тьтй, деверь, демон, денник' 0денно
и нощно' дерновьтй, десятник'
до6рохот, дод}|есь' дож' дока'
долгу!ца' долить' дольньтй, доль-
щик' досюльньтй, до:шльтй, дюжий.

Бгоза, есаул.
)1(андармский, лс6ан, }кивоти-

на' житница' )к!!ея.
3ахсорина, зали11]ек' заутре}{я'

зве3да' земский, 3емь' 3одовка' 3ять'
14з6ьттъ' и3воз' икот|а, А]!ья,

инок' исправник, 0иудейский грех.
1{а6ак, ка6авник, ка3овый, ка-

моРочка' камнатньлй, караковь:й,
каРтечь' каторга' квартальньтй, ко-
ко1цник' колода' колодки' 0коло_
кольньтй дворя}{и1|' кодяска' ко[!о-
вал' ко1{отт.'ш|!|ик' корм}[дка' кор-
!{ет' корчага' костра' костРика' ко-
су!цка' котомка' коты' кРепить'
крепость' крет1ь' 0крестньтй ход,
кресть1' кума' кумач' кура)киться.

.[[а6азник, ладпь:й, лакей, ла-
пот}|ик' летший, ливрея' 0лшк агге-
дов' лира' литера' ло6антик, лука-
вьтй.

},[акутшка, манифест, мат' мате-

рой, 0медньтй грошт, мерин' мир'
мироед' миря!{е' миткаль' мо1цна'
мь1каться.

Ба6ор, натайка, налой, нароч-
нь|й, наяш, педгэкньтй, т]едоу3дочек'
!{епряха' неурядливьтй' новина.

Ф6оронутшка, о6рок, одолить'
ока:}ия' околь|1ш' онучи' опочиваль-

арха"цк.
Банк,

6улонник.
6ивак, 6ригадньтй,



1{я' орда' осаниться' осщог' отава'
отк:ж!ать' отпеватъ' от111ельник'
0отъез>кее поле' офеня' охочие,
охулка' очеп.

|[ажить, палом!!ик' шац' пас-
куд!{ь]й' пасть1рь' пасха' шенци'|'
перекоряться' перетор)кка, |[еров-
ки' пеун' пеу!{ят}{ик' пе!щ,Р' питей-
нь:й, плетюха, плисовьлй' поговеть'
погудка' подать' поддевочка' под-
ноготна'1' подносчик' подоплёка,
подоро)'(1|:1я' подряд!|ик' подРяст'ик'
подьяний, пох(и|{ка' поэлсня, |тоём-
шь|й' шок;[яние' покров' полог' по-
лок' подтинник' помирволитъ' пос-
конньтй, пост, 0посткьтй дворянин,
постой, пр,|виться' православньтй,
0праздник храмовый, праотец' пра-
сод, шрегре1денье' пРеити' преосвя-
щенньлй, г{риживалка' прика3чик'
прислуд(иваться' пристав' приход'
протодьякон, протоиерей' прохаР-
чить' прялица.

Радетель, раёк, разгарт:вый,
Р:ц}говеться' ракита' ракитник' рат-
ник' расколь1{ик' реви3ия' ред)п'
РекР]д' рекрутчина' рессора' рига'
Рогатина' роденька' 0родооловное
деРево' Рождество.

[аван, савраска' саврасьтй, са-
жень' сам-друг, само6рашка' санов-
ник, с6итенщик, с6итень' сват'
свекРов)|!цка, светёлка, светлейтший,
светлость' 0святая неделя' свягки'
святцы' священшьтй, семинаРия'
семи1пник' сени' сермяжпь:й,
сиятельньхй, ситник' ска3ка' слу-
)|(ивь!й| снеток' с!{оха' сог6еннь:й,
сотский, соха' спас' спорь:й, спро_
ворить' сродн|4к' стакнуться' ст;|}{'
становой, старец' староста' статс-
кшй, 0стих налпёл, 0стол6овой дво-
Ряни||' сФаАа, сударь' 0судный
дет1ь' су)1(еньтй, султалтиик' сусаль-
ньтй, схимник.

[арантас, таратайка, тать' тер-
мь1' титд' тле1{' травник, тре6а,
тРетьеводпи' ре:шгпак, Фрусу пра3д-
новатъ' тртофе.гь, ту3ить' тсвет-
ньтй, тягло.

}6огий, угода' угодник' уделы-
вать' удоволить' уе3д' ундер' упа-
льтй, управ.гляющий' усадь6а, утра-
фитъ, утро6а' уходить (кого-то).

Фонаршик'

[азовьтй, хаРчевшя' хиреть'
хоясаль:й, холка' холуй, хр|{стосо-
ваться.

{елковик, целковый, ци!|о-
вочка.

т{арьт, насове}{ка' чаять' 0челом
6итъ, велядь' чеРвопец' 0тервонное
3олото' черты' четверт€!к' чи!|' чи-
новттьтй, чугунка' вуйка.

}1|ацддц, !шарманка' |пестер[{я'
1шшряться' 1цль1к' тштоф.

3полеть:, атапшь|й.
1Фродивьлй.
9мщик, ярьтй.

коРоБвйники
Балахонник, 6арьттш, 6а:шад*тть-

ся, 6ессре6реник' 6шрю3овый, 6ор-
3итель' 6урлак.

8ажеватьтй'
0|ласьт тру6ньте, горничная'

грив!|а' гро1ши.
3елие, 3ерцало.
14сполать'
(араиун, коро6, коро6ейник,

косуля' коча)кт{ик' кумач' кура)к'
кутейник.

,[ывко, дю6чик.
Ёевестка, }{ехристь, нови}|а'

'|удить.Ф6озик, о6рядтлть, о6ьтватель,
огуре1пншк' онучевьки' оРать' орда'
остРог' отпеть' отттят|{ть.

|[арва, плис' покров, полу1цто_

фик, православнь:й, пРокурат' про-
щель|га.

Рог, рьтсцой.
6авраска, свач/|шка' свекровь'

светопреставле|'пе' свцточка' спо-
ха' страд1|ь|й, суАарутшка' сума.

1оргатп.
}садь6итцка' ухалица.
[олка.
[еловальник.
1!1цка.

моРо3, кРАсный нос
Басурманский, 6улава.
8еретено, вериги' верста.
[олова, горлинка' гро]шшик.

[ровни.
[{6ан.
3адототшить.
14звоз.
|(азна.
.[ьлкш, лясьт.
Р1ирокой, мо|!ат]|ина' му3а.

Ёасест, ||овшна.
Ф6едня, о6рок, о6ря:катъ, осе-

нитшя.
||алица, пе||и' перлы' подъять'

поезд' понукать' попустить' посол'
0цостоядый двор' постел' привет-
ник' причастить' псарь'

Рай, ращ, 0рекррский }|а6оР'

роковой, ряса.
€аван, савраска, саврасый, сват,

свёкор, свекровь' 06пасов детль,
спорьтй, схимница.

?ер:тистьтй.
9соп:ший' )|тре1{я' ухват.
[ле6осол, ходе6щик.
т{ёткц.

Русскив )квнщины
Армяк.
Балахон, 6ит, 6ремя, 6ркгада,

6р:тадир, 6урлак.
8арнак, венец' вид' вития' во-

3ок' вопшть.
|остиная, гувеРкантка' гусар.
.(вор, дворянка, дворянский,

двгРивешшь1 й, 0 дет скпй 6ал, домо-
вой, доха.

Бгерь.
}1нородец, испитой, истома'

!|ула.
(адриль, ка:}емат' камин, 0кан-

да'ттьный звот|' каРе' каРета' катоРж-
шый, ки6итка, клеймо, козль1'
колодпик' копи' крест, куафёр,
куранть1.

йитрополит.
Ёизвер:кенье' ноч!{ик.
Ф6едня, о6ет' о6разок, о6ъятъ,

оковы' осьм}|адцать' остРог' острох(-
пый, отменно' отрада' отрече!{ье.

|{енатьт, плюмаж' шортретная'
порфира, постой, пРовиденье'
пут1{ое.

Рай, роковой, ру6ище.
€алон, сам-друг' с.|новник' свет'

светилькик' светский, свита' секре-
таРь' сени' сере6рянка, со6ор, со_
глядатай' содом' смотритель' статс-
дама' стремглав.

1ергтовьтй, тороватьтй, ту3ем-
ный.

}зпик, улан' урок' уроч1|ый'
усят.6а.

Фельдъегерь, фуРа.
!,анлсество, харчевт{я' хоругви.
1фновка, цугом.



{едо' челядь' червот{цы' чернь'
чи:товньтй.

3легатттнь:й, атап, этапньтй.

8влять, ямской, ямщик.
сА]11А

Аркаш.
Благой, 06луАньтй сьтн.

[умно.
14сполинский.
1(штайка, кумач.
./[аниты, лоРнетка.
}т{акутпка, муза.
Ёега, нед1г, нива.
@сенрггь.
|[оемный, поселяне.
Ралуш:ье, рига.
€адазки.
}садр6а.
т{ернокнш:кник,

.8,тттарный.
сш1хотвоРБ11'1я

А,птарь, алть1!|' алв6а, амуни-
тд!|!: англосакс' 0Ашоллотт Бель-
ведерский, апостол' аркадский,
армяк' артикуд.

Балахон, 6арип, 6арство,
6аршина, 6ессровньлй, 6есталан_

шьтй, 6етева, 6ив, 6лагой, 6лаго_

вещенье' 6латовошньтй, 6лагонаме-

реншь:й, 06ожий дом' 06ожий храм'
6ольтшак, 6урлак, 6урлацкий,
6урмистр'

8ахсньтй, вальяэпсньтй, ват{ька'

ваРгаг|' вахлак' в3алкать' ведреньтй,

велеренивьтй' вельмол(а' векец' ве-

нок, ве}{ць1' вериги' вещий, вггий_
ство' внимать, во:кать1й, вопиять'
всевьттшний, вседенский.

|аэр, глатшатай, гов9ть,.година,
гоРенка' гривна' гротп, ц6ерния,
ц)кш.

.(воровьтй, депе11|а' десятина'
десятник' длань' дровни' дюясий.

}1{андарм, )кито' жница' }кре-

6цй.
3акланье, 3апа1!!ка' заст|'1ть'

3асцп' 3атравить' зипу}{.
Ато, Алъя'
}(адет, каморка' караковьтй,

кафтан, ко6ьллка, корнет' 0косая

сажень' косуля' коть|' ко1цница'
0красньтй день' крепостгтой, кумир,
кураж' курьеР.

.[[а6азгтик, лава' ладан' ла3а-

Р€!, ланита' лелеять' лепта'

лп6ерал, лира' дихоимец' до_

ретка' щ/ко1дко' лучит{а' лю6ез_
т*ь:й.

йадам' материк' 0медньтй
гро1ш' мещашин, мирской' миРя[1е'
муза.

Ёа6ег, найпане, невесть' г1ега'

недоимка' недуг' }{едурной' ттепра-

вьтй, нива, [|игидист.
Ф6аяттие, йет, 0о6етова1!ная

3емля' о6итель, о6рок, о6рядить,
о6ьтватель, о6ьтвательщина' овин'
огородник' о3имь' окододок' окодо-
ток' онь:й, осе!|ить' 0осениться
крестом' отпеть' отчи}|а.

!|аттихида, паРия' патриот'
пламень' плаха' пле6ей, пет{и' пи-
лигрим' повестить' !1одать' подви}к_
11ик' поденщик' шодрядчик' под}'|ш-

1{ое' подьявий, пожитки' пож||я'
почивать' пРеставиться' пРизреть'
пРика3' присяжтльтй, приход' при-
хох(ане' провиде}|ье' прожектёр,
пуделять.

Ражий, рай, растш:ава' рат1{ик'
рев!43утя' рекрут' 0рекрутский на-
6ор, 0рекррское приоутствие' рек-
рутчи1{а' ретив' р1{га' ри3а' рогати-
||а' рожок' рок, роковой.

6аван, саже1|ь' сам-дРуг'
сарафаннит{а' свет' свита' свято-
татство' святць|' сень' сивка' еу|лкц,
сирь:й, смотритель' с}!аряд' сог-
6енньтй, содом' сгтекулятор' спо-

рый, стан' стаг{ица' становой,
стаг|сы' 0стретка дать' стях(атель,
стяжать.

1аратайка, термь1' теРв' тер-
нистьтй, Ферновый ве1!ок' титл'
торньтй, тракт' трактир' тревол-
ненье' щетьевод!|и' тРи3т|а' тРоица'

цРка.
}6огий, удел, упокоиться'

управитель' усоштпий.
[артия, харчевня' 0хле6опатцец

вольньтй, холот[' хоромь1' христи-
анин.

1{еп.
9елнок, черво}{цы' чершь'

четверик' четвеРтачок' чухна.
1||ерсто6ит, 1шка./[ик.

1!елкопёр.
3легия.
|0родство.
9мщик, ярмо, ярый.

0стровскшй А. н.
Бвдность нв поРок

0Артикулы вь|кидывать.
гРо3А

Аятик.
Баклулпи.
8етщгш.
0|остиный двор' цсаР.
){{итше.
3елье.
}1езуит.
./1укавьтй.
Р1ещанство.
Ёагольнь:й, неправедньтй'

}|е1пто.

0Ф6етова:тная земля' о6ьватель.
|[ату6а, па}|сион' шерт|етум-

мо6иле, плескать' притча.
Рацея, рожо!|.
6одом, стать, 08ашле степен-

ство, странньлй.
{имик.

пРАвдА хоРо|шо'
А счАстьв - луч1шв

(авалерия.
свои дподи _ сочтпмся

Аваглтахсньтй, ара6вик'
}(адованньтй.
Р1индальничать.
|[ашёвгтица, 0поскопттьтй мужик,

притча.
9ма.

1|угшкпн А. €.
АРА]1 пвтРА ввликого

Арап, 0аспидная доска' ас-
сам6дея.

0Барская 6арьтня, 6асурман,
6орзая, 6улава.

|айдук, генерал-полицмейстер,
гусар.

Аворецкий, дворн'|' денщик'
дьяк.

(амерАипер, канифасовьтй, ка_

рета' кивот' 0кисльте щи, коль1мага'
коляска' куРапть1.

.[иврея, лу6отньтй.
Р1альвазия, ма|{ия' ма!тт|[лья'

ментор' менуэт' местничество' ми-
нарет' ми1шура' мосье.

Фпочивадьня.
|!аж, палатьт, повой}{ик, покой,

полог'
Реверашо, регент' ро6а,

Ро6Ронд(ьт).



€ветлица, свита, 0сенная де-
ву1цка' скоморох' стрелецкий.

1окарня.
Фижмь:.
!{ай, телядь, червошец' чинить-

ся.
11!лафрок, тштофньтй.
!]{и'
09мская из6а, ямщик.

БАхчисАРАйский ФонтАн
Алкоран.
Бин, 6ранньлй.

Ау6рава.
1(ивот.

"/[авр, ланить1' лик' лилейньтй,
лоно^

йагометанский, Р1екка.
Ёега'
|1олудень, почить' предел.
€ей, сень, скопец.
Факир.
т{алма, чело' чертог, .тётки,

чу6ук.
3внух' эдем.
9нтарь, ярмо.

БоРис годунов
Алкатъ, анафема'
Бармы, 6асурман, 6лахсенньтй,

6раздьт' 6унтук.
03еликий со6ор, венец' венце-

носец' вестимо' вече' вещать' ви_
тя3ь' влядь1ка' власяница' воевода'
вор, всевьттпттий.

Аворецкий, днесь' Аума, 0дум_
ные 6ояре, дьяк.

Ёзуит, еРесь' еретик.
)1{езл.
3ане, зарреня' застава.
йгумен, инок.
1{анон, келья' клеврет' кло6ук,

0кйьтлу нюхать' колпак' кроме1ш-
т{ик' куРень.

.[азртик, лик.
йамка, маму11|ка' мест}!и!.ест-

во' мирянин' митрополит' мншгь'
мо{понка.

Ёало;кница, намедни| никой,
нимфа.

0бедня, о6ет, о6итель' одР'
опала' опочивальт|я' оттпельник.

|[алатьл, г{€|н' пант{а' паршас-
ский, пащиарх, пи1{т| 0плаха пло-
щадная' плеск' полунощпьтй' пощ/-
1цка' пономарь, поприще, порфира'
послу1цанье' постник' посщичься'

почить' 0приказ холопий, прика3-
шьтй, присно' прит!та' приход' пРи-

четньтй.
Радепье, фазрядньте кншги' Рас_

стРига' ратпьтй.
€ан, светлица, святитель, сей,

се[!ь' синклшг' сирьтй, скоморох'
сйор, сонм, 0стол6овая дорота'
схима.

1ать, трапеза.
}годттик, улел.
{,артия, холоп' хор)|твь' хРа-

мина.
!аредвоРец.
т{адо, тасов}|я' чело' 0чедом

6ить, вернец' чернорп3ец' чернь'
чета' чи|1.

111инкаротка.
0родивьтй, 00рьев дегь.

гАвРиил|4АдА
Алпарь, архангел.
Богомаз.
8севьттшний.
[рясти.
{ьяток.
3евс.
}(адидо.

"[анитьт, лоно, лю6езгтьтй.
Р1ат*ие.

Ёаперсник, наперсница.
||еня, пеРст' почить' [!ред-

стоятъ.
Риза.
€ень, серафим.
[ерувим.
{ета, нин.
3дем, эфир.

гРАФ нулин
0Благородгхьтй пансшон, 6ор_

зь|е.
(ашот, коляска' корсет' ку|цак.
Ёашерсница'
0Фтъезжее поле.
|[ансион, покой, почивать.
Рю:ци.
1алья.
*олка.
т{екмень, чепец' чинный.

домик в коломнв
|оф-фурьер.
[тлана, досель.
14ноходец.
(анапе, кРь1лос.
Ёега.
|[окров, полу!11ка.

€ветёлка.
Фимиам, фортуна'

дуБРовский
Агггарь.
Басурман, 06еговь:е дро)кк1{'

6ельведер, 6шт:ль, 6орзая, 6ритка.
8ид, 0вольнь!е ло1шади.
|енерал-анпшеф, гонвая, горни!!-

}|а'|' городовой, гу6ернский, грер-
нёр.

Аворецкий, двоР!|я' доровь:й,
дьячок.

3а6лаговестить' заседатель,
3ве3да' 0земский суд, 03емск1{й
е!дья.

|'1справник.
(авалер, к€|меРдит|еР' клиРос'

0коллеясский асессоР' колпак' кон-
д|{теР' корнет' кофей, кРь1лос' ку-
ле6яка, кума' купчая.

.[{азарет, ликейка, 0людская
|в6а.

}м1амзель, мусье.
Ёаперсншца.
Ф6едня, околоток' оньлй, от-

ме}{.|о' 0отъезжее поле.
|!апертъ, 0паче чаяшия' повшш_

!{а'|' под,|гра, подьявий, пору{ик'
0посокеншая мать' почивать' по-
1шегщ/' превосходительство' пРика!'-
чик' пРисутствие, 0присутственное
место' пр|}{ет.
' Разпочинец.

€аван, свет, светёлка, сей, сер
тк' смотР|1тель' сремя!1ньтй, сряп-
тий, 0суета сует.

1рапеза, талет'
96орная, 0уездшьтй лекарь.
Фризовьтй.
[арневття, холоп' 0храмовый

]1ра3дник.
0[арство не6есное'
1[ай, таять, чи}|овник.
11[естерня, 0тшпанская муха,

:шта6-лекарь.
$6еда, янтарь.

пвгвний онпгин
Аврора, автомедо!{ы' аи, 0&а-

демйческий словарь' алкать'
алтарь' амурь!' а1|ахорет' а||екдот'
аониды' &оллон, 0архивны
1оно|ши' ар1шит{'

Багрец, 6агряньтй, 0на 6арьер,
6лан-манже, 6оа, 6оливар, 6орАо,



6остон, 6раздь:, 6ратъ, 6регет,
6ригадир, 06рить л6ьл, 6ритка.

3акх, вакханочка' васутсдас'
вех(дь|, велеретивьтй, веп3ель, 3е-
нера' ве[{ец' венок' Фер6нь:й херу-
вим' вериги' верста' 8еспер, ветрп-
ло, 0вишо кометы' вист' внять' во-
3ок' в0тще' вощаной.

|аллицизм, г:ш|от1' гарольд' гет-
тингенский, [имен, |именей, гов9]ъ'
гондола' горелки' гумко' цсар.

,(вор, девитья, девственный,
денди' де}|ница' 0детский праздник,
.[иана, долгие' домовой, достопоч-
тенттьтй, дриадь|' дровни' дроги'
дроя(ки' лу6рава.

Р1зразцьт.
(авалергарА' к;|ватина' каме_

лёк, канапе, кара}ттин' картель, каф-
тан, квакер' келья' ки6тттка, кий,
клавикордь1' клико' ключница'
колодник' колпак' корсар' котиль-
он' ко1шурка' кресла' крещенский,
0кругль:е качели' ку3ит!а' кум' кур-
тина' ку1ш€!к.

./[аврьт, ланиты,0лепажа писто-
леть|' лепт' .[[ета, ливрея, лим6ург-
скпй' л!4ч\4|1а' ло6зать, .[|овлас,
лом6ер, лоно' дор!|ет, лю6езнь:й.

0Р1агический кРист:ш|' маг.|е-
ти3м' мадригал' мадршгадьньтй, ма-
3урка' }м1акарьев, мане)кнь1й, мань-
як, маркёр, Р1арс, маскарад' масле_
1{ица, мельмот' мосье.

Ёамедни, наперсница' нега'
негоциант' негоциаптка, недо6ро-
хотство' вимфа.

Ф6аяние, о6латка, йлуток, о6-

рок, о6щея<итие' огород' одеть' оли-
гархивеский, 0орел Аврлавьтй,
осьмнадцать' отме|{но' от1цедькик'
охте|{ка.

0||адучая 3ве3да' па[ттало1!ь1'

педант' педантство' пе1{ать1' пе!|и'
перси, 0петатъ вь!ре3кая' пилигРим-
ка' плескать' плески' пло1пка' пдо-

щадпой, 0под6люднь: песни' покои'
покойвьтй, полка' 0пора меж волка
и со6аки, посад' потетуй, почивать'
по1па' шо1гговые' праздпьлй, при-

сест' приять' прогоньт, 0простой про-

дукт' пяльць1.
Раёк, раут, ро6ер, Рохсдество,

рожок' , 0ротнь:й комат!диР.

[алдейский, ха!|дРа' хват. стремя.

{евница, цех' циклоп' цирцея. 9здень.
1[альтй, чело' чепец' череда' !,еррим.

чер1{ь' чертог' чест|{ть' чета' чшн. т{елпок, чело' чихшрь.
11|лафор, тппиц, п:тофвый. [||елом.
||{епетильньтй. кА|]итАнскАя дочкА
3клога, эко}!ом' элегия' эол' Атпь:н, армяк' ахти.

эпикурейць:. Басурма|{' 6лагородие.

6алсетъ, сала!|к}1' сам-друг' сва-
ха' свекровь' святкк' сей, се[!и, сень,
0скотнь:й двор, со6ранье' советник'
сочельн14к' сплин' стать' столпы'
стрем|{шна' счесться.

1афта, тварь' телогрейка,
трактир' тРапе3а' тРепак' щи6ун,
01роицьтн дегть, рюфли.

}6орная, улан' упова!!ье' уРна.
Фагот, фармазон, фараон, фе-

6ов, фиал, флер, фора, форцна,
фрак, франт' фуфайка.

9вшть, ямский, янтарь' ярем.
у1отоРпя свлА гоРю хи![А

Анекдот, архиерей.
0Браздьт правде!|ия' 6ритка.
3елерение, веРста' вече' вече-

вой, витийствовать' вольница' во-
ль|т|ка' вотчина.

0Авушадесят я3ь1ков' десяти!{а.
3аседатедь, 3емский, 0земский

3аседатель.
(алендарь, кафтан, кивот'

копейщица.
/1апта, льтко, 0людокая из6а.
Р1аркитант, 0медные деньги'

мир.
}1ива.
Ф6итель, о6рок, околоток'

ошьтй, опотитъ.
|[ансион, паперть' !]артикуляр-

ньтй, патшпорт' письмовник' поте|д_

1{ь1е' предводитель , 0приказная
шз6а, приказчик' при!|ет}{ик.

Рекррство.
€ановшик, сей, сщяптий.
1итла, тР}13на.

)(ор, 0храмовьтй праздник.
9елнок, чело6итъе.
3клога'
1Фнкер.

кАвкА3ский ггдпнник
Аркан, аул.
Байран, 6тавак, 6ранньлй, 6рань,

6урка.
8ертограА, вотще.
[рясти.

Адань, днесь.
Ёлень.
}(елезьт.
3реть.
(олчан.
.[[анитьт, ло6занье, ло6зать,

лука.
Ёега, ниттожитъ.
0@рёл двуглавьтй.
||аттцирь, |{арнас, пелет]а' пе}!я'

пищаль' праздньтй, предел.
(акля, оень, сирьтй' ста!|}{ца'

8ахмистр, ве1!ец' верхами' вер-
|шок' временщик.

|алунь:, генерал-поручик' гла-
зетовьтй' горница' цсар.

[вор, 0двщлавьтй орёл, деви-
1тья' денщик, дг:шегрейка' дья(лиха.

}{{ивот.
1(авалер, календаРь' камеР-ла-

кей, кам3ол, капрал' кафташ, келья'
ки6итка, кивот' кий' кистень, 0кол-
лежский советник' колодка' колод-
ник' кол1{а[{' кум' кума.

./[азарет, лих, 0ло6ное место'
лу6отшь:й, лю6езньтй.

},и1ага3иш, мадам' маркер' мен-
тоР' мосье' мусье.

Ёаперсник, недоросль' несть.
@6едпя, о6ер-секретарь,'о6иня-

ки, о6ух, оказия' о6луток, о6раз,
оньлй.

01]аче чаяния' пиитинеский,
0 повивальшая 6абутшка, погост' пог-

ре6ец, полати' полог' полгина' пору_
тик, 0посажёный отец, 0постоялый
двор' почивать' по1пепт' пРа!4}Р'
превосходительство' премьер-май-
ор, 0придрорпьтй календарь, 0при-
ка:!Ё!ая и36а, пристат:ь, приоялсньтй.

Ратитель, РекРР, ро6роп, ро-
зь|ск' Ротмистр' рух.'1'{дь.

€айдак, сатисфакция' свекровь'
серж:|}|т' сикурс' служивьтй, смет-
ливьтй, сох(итель}|ица' ставец' стар_
:ши!|а' сщемянньтй, сударь' супо-
стат.



1рактир, трапе3а.
}6орная, умёт, урядник' ух-

ват.
Фельдмартшал, фортеция, 0во

фру"''
1]еловальник' циновка' ци-

рюльник.
т{аять, четвертинки' чехаРда.
[|айка, 1шамато1{' 1]|есток' цттоф.
9питафия, апитимия.

мвдный всАдник
0&миралтейская игла.
Багряница.
[ривеншшк'
(умир.
0йарсово поле.
|!енлт, шовлечься' поднощньдй,

порфироносньтй, 0похоронитъ Ради
6ога, шовитъ.

6тогньт.
т{елн, 9ело, 0тиновньтй люд,

чухонец.
мо]иРт и сАльвРи

(елья.
Ёамедни, нега' }{и}ке.

|[ерст.
€ам-ретей.
1рактир, трапе3а.
Фигляр.
)(ерувим.
{адо.

поввст!1 покойного
ивА}'А пвтРови||А Бвлки1|А
Барьшшня-кр€стьяшка.

0Английский сад, а|{гломан'
а1{глома}{ия' а}{екдот.

Баять, 6ланманя<е, 6орзая.
Бцне.
|орелки'
[воровь:й, дРо}(ки.
}!{окей.
3оил.
1(амерАинер, китайка, кникс.
0"|!иврейньтй лакей.
Р1адам, маль;й, мисс'
Ёаперсница' насурьмитъ.
Фколоток, 0ошекупскшй совет,

0отъезя<ее шоде.
|!лисовьтй, подти!|а' полу1цка'

поселянка.
[ерцк, столоначаль1{ик' стре-

мяннь:й, сурьма' сурьмить.
1артинки.
Фижмь:.

!аредворец.
т{екме:ть.

8ь:стрел.
Бапкомет, 6арщина.
8аканция, всевытшний'
|ащ'н, цсар.
Бгерский.
03агнуть угол.
}(лючница.

"|[акей.
Р1анеяс, 0метать 6анк.
Ф6рок, околоток' оньтй.
|{онтёр, поручик.
(ей, секунд-майор' сертк'

сиятельство.
{ервонец.
1||аттдал.
9терист.

|ро6овщ:лк.
Амур.
Благовестртть, 6офортьт, 6ри-

гаАиР, 06роня сермяжн:[я' 6удка,
6уАотник.

8еверня.
|аер, гривенник.
(апот, кафтан, кивот.
Р1агттця.
Фт6лаговестить.
|{одрядник.
€ветлица, секиРа' сермяжный.
Фрашмасошский.
т{астньтй, чишшться' чухонец.

1у1ете.лъ.

Бостон, 6ранньлй.
3ерста, волокита.
|оршивная, гРанпасья}|с.
(апитан-испРав|{ик' ки6итка,

колпак' коРнет.

"|[ю6езньтй, лю6овттик.
Ёалой.
|{аперть, печатка' прашорщик.
}лан, унтер-офпцер.
{асовпя.
111лафор.

€та:цдшопшльй смотштедь.
Атгтарь, ассшгт{ация.
0Блулный сын.
8ысоко6дагоРод|.!е.
|усар.
.(рохсшл, дрявок.
3аседатель.
}блпак.

"|[акей.
Ф6луток, о6щежштие.

|[апертъ, шерекладнь1е' печат-
ка, подьячий' почивать' по.лтмейс-
тер' по1пептом' прогошь|.

Ротмистр.
€ерцк, скуфья, смотРителъ.
?елец, трактир.
9нтер-офицер.
Фе.г:ьдъегерь.
0[арство не6есное.
{ин.
111лафрок.

пиковАя дАмА
0Барская 6арьтня.
08ольтеровь: кресла' воо6ра-

л(ать.
01айгтьтй совет!|ик.
Фиясмьт.
т{ервонец.

полтАвА
Агттец, алкать' анафема' архи-

пасть|рь.
Бразда, 6ранный, 6рат*ь,

6улава, 6улат, 6утгтук.
Бассал, ве)кдь|' вельможа' ве-

|{ец.

|ромада.
[есница, дол!.1тъ, Аро6ант, ду6-

рова, дьт6а.
Ёзуит, елей.
Аула.
(адило, клеврет' круг к;вач||й.
.[анитьл, лик' лит€вРь|.
0Р1ашием руки.
Ф6итель, о6левь, одр, опь:й.
||аладпн, палатка' па}!' па1ппа'

пени' персты' плаха' пРах.
Рада, риза.
6а.тшан, светлшца' сей, сет+та,

сердюк' сирьй, со6ор.
1ерн, теснины' тиара' три3на.
[олоп, хутор.
1{ифр.
т{ело, телядь' чепрак' червон-

цы' черт|ь.
РусАлкА

Б]1тпъ.

8ерея, вещий.
!у1о:шошка.

Ф6ишяком.
€ветлица.
1ерем.

Рус]|Ан и людми'|А
Балдахин, 6асурман, 6раздь:,

6раннь:й, 06рань:й стол, 6рань,
6ратшпа, 6улава.



0Бенец перловый, витя3ь'
в[|ять.

[ридница, гро6, гусар, тсли.
.(емон, десница' Ацатта, ду6-

рова.
3ерцало, зошл' 3ять.
?\нокуцутя'
1(арла, кафтан, кодпак' кол-

чан' котомка' 0ку6ок круговой,
куриль|{ица' куща.

./[анить:, лать:, ло6занье, ло6-
3ать' лоно.

}т1шрт'

Ёашерсник, нега' !|ива' }{ощь.
Ф6ъятъ, одр, отвер3ать'

отверсть:й, от!шедь!|ик' оттшель-
шица.

|[алсить, палаты' парпасский,
партевьтй, пасть1рь' перловьтй, пер-
ль|' пеРси' пеРст' полнощньтй, пост,
почивать' почить' прах.

Риза.
€ветлица, сей, сень, сеча' со!|м'

стс)гнь]' стРем!|ина' ступа.
1емя, терем, теРнии' тимпан.
Фимиам.
9атпа, ча||1т|ик' чедн' чело'

0нерная к!{ига' тернокни:ккьтй,
чертог' чета.

9хонтьт.
скА3кА
о 3олот0м пвту]||кв

3вездочет.
14тада.

}{езл.

"||их.
Фсьмой.
Ратньтй.
6аравинский' скопец.
т{ин.

11[елом.
скА3кА
о мпРтвой цАРввнв
и о свми БогАтыРях

|орниша.
.|[у6рова.
14зразцовьтй' инда.
0Ёазвань:й 6рат.
Ф6раз.
||ерстьт, подворье, полати.
Рогатка.
€ветлица, 0сешшая деву1шшка'

сорочи!|' сочельник.
1ерем.
{ернавка, черница.

скА3кА о попв
и о РАБот!|икв вго Б^лдв

8зь:скатъся.
Р1оршить.
Ф6рок.
||одворье, пол6а, по[|ести' по-

падья' попецок' попов'|а'
скА3кАоРыБАкпиРыБкв

!утшегрейка.
[(ичка.
}у1аковка.
Фгруз*тть.
|[алатьт, 0пряник пенатньлй,

п}ще.
€ветелка, 0стол6овая дво-

рянка.
1ерем.
!аредворец.
!{ай, 0верная крестьянка' чуп-

ру11'
скА:|кА о цАРв сАлтАнв...

Баять, 6улат.
8енец, витя3ь.
0{ьяк приказкьтй, д|дька.
}(одымага.
.|!азоревьтй, латьт.
Р1аковка, морщить.
Фтсель.
|]алата.
Родины.
[ватъя, с!|урок' 0подспуд, сума.
1ерем.
удел.
!{ета.

стихотвоРвния
Аврора, аг1{ец' аи' аид' акви-

лон' алкать' алтарь' амвош, Ащгр,
анафема, анахорет' а1|тик' Апока-
лппс\4с' Аполлон, апостол' арап-
ник' аРхиерей, асессор, ассигнация'

Багряттица, 6асурмашка, 6ер-
дьттш, 6илет, 6орзь:й, 6оскет, 6ос-
топ, 6от, 6раньтй, 6улат.

8акх, вассал' ве)кдь1' велеречи-
вь:й, 08еликий пост' вельмо)ка'
вепец' веРста' веРтогРад' вечеРя'
вечор' вещун' 0вино кометь:, ву!ет,
вития' внять' волхв' вотще' вседеР-
житель' вурдалак, вь|я.

|айдгк, галд' галльок]{й, галоп,
геенна' [еликон, 0геральдитеский
лев' [имен, [именей, глагол'
говеть' гоРедка' горний, гро6,
гурия' гяур.

[ели6атл, демот|' денн1'1ца' дес-
||ица' дла!{ь' днесь' до6рохотство,
дольний' домовой, др[гун' дьячок.

Бвнух, елей.
0)|(е'тпьтй дом, 0:кив курилка'

жупан.
3везда, 3евес, зеница' зерцало'

зефир, 3и)кдитель' 3оил' 3оловка'
0зорю 6ить, зрить.

Аерей, исткан.
(адшльница, }(аин, камелек'

каме1|а' камка' камча' кара}{тин'
карета' кивер' кивот' кистер,
клевРет' кло6ук, ковчег' 0коллеж-
ский асессор' кодпак' коляска'
костылш' красный, ку6арь, кудес-
ник' кумир.

.|!аврьл, ланить1' лафит, лекси-
кон, .|[ета, ливРея' ликтор, ло6-
заллье, ло6затъ, лю6езшьтй.

}4адригал' мамлюк' метРоман'
мещани|{' мирро' мирт, морфей,
мусульма1!ит1.

Ёалой, т|аперспик' наперсни-
ца, Баяда, нега, Ёегшун' нереида'
нимфа, ничтоя(ество.

Ф6ишяком, о6раз, о6ъять' ода'
одр' олива' оРакул' османь!.

0||а4гвая звезда' пажить, !|ала-
ты' пала|ш' паРка' ||арнас, пасть1рь'
|[егас, пеле}!а' пе11ат' пег|аты' пеня'
пересесть' пеРи' пеРси' перстъ]' пе-

Рукмахер' 11ерув, пигмей, пиит,
плаха' подоро}к.|ая, подьятеский'
полка' полнощвьтй, полуАенньлй,
полунощнь:й, поноспь]й, порфира,
посох' постшться' почить' почт0вь|е'
праздньтй, пращ' прап{ур' предел'
предст0ять' присяжный, притечь'
причаститься' приять' прозя6анье,
пс;ш|мопение.

Ракшта, рамет|а' рат}тик' рат-
нь:й, рекрут' ру!3а' 0родовая книга'
росс.

0€ам 6оль:пой, сан, сенат' сень'
сераль' серафшм, сир' скипетР' скиф'
скри)1(!|ли' служ:авьтй, с|{едать' сошм'
сотруд}|ик' сретать' сретенье' ста-
ница' сте3я' стогнь1' столп' стори-
цею, 0страз6ургский пирог' стрем-
т{ина' сума' суРьма.

?варь, тартар' тафта' ЁРЁЁ,
тернше' течь' тимпан' тирс' щ}13на'
тк.

9пованье, ург|а' уряд!|ик.



Фаланга, Фе6, фиал, фш.ляр,
фимиам, 0фортуньл колесо' фру"',
фруштовой, фурш'.

[аритъл, [арон, херувим' храм'
хрушатый.

!евница, целов;|ль}|ик' цехишь!'
цигаРа' цишшк' ['Рц"'.

![адо, чалма' часов!|я' часо-
слов' ча|ша' челн' чело' чепец' чеп_

рак' червонец' 0вервонньтй ко-
роль' чеР11ь' чертог' ч]1н.

1 1! 9д9ц, 1циРяться' |]|иц|ак' 1цу-
1шун.

3гида, 3дем, эпикуреец' эпита-
лама, эпитафия.

0до;ь.
$.6еда, ямщик' янычар' ярем.

т(ьтгА1|ы
8ольлнка.
[енница.
03везда падучая.
(уша.

"||о6заттье.
}у1оскаль'
Ёега.
Фпочитъ.
|[ашла, полуАенный' полудень.
€таница.
т{ета.

Радищев А. н.
путв|швствив
и3 пвтвРБуРгА в москву

&катъ, алтарь' асессор.
Барка, 6аршина, 6атожье,

6деть, 6ей, 6лаговолекие, 6лагодеп-
ствие, 6лагой, 06лах<етлнь|я памяти'
06раздьт правления' 6ра:пно, 6ур-
лак, 6урмистр.

8андал, векседь' 0венец лав_

ровьтй, верста' вертеп' вертопр€[х'
веР1цок' 0верющее пшсьмо' вече' ве-
щать' вз!{рать' внять' в!!)пРент{ость,
во3оп|{ть' воскрайе, всевьттп!тий,
0вь:6рить ло6, вь:соко6лагородие'
вь1сокоцревосходительство.

|еролъдия, гренадерский.
0{ворянская книга' деншо-

!|ощно' деРя(ава' дес|{ица' довлеть'
доднесь' дося3ать' дроги' ду6рава.

Бгда.
}(ало6ница, ж]!вот.
3ретъ, зять.
йзвоз, исправник.
(азистый, 0казнь торгова'|,

камеРди!|еР'. камер-лакей' капище,
кш6итка, ки6:ттовный, клеть, 0кол-
ле>кскшй асессор' колодки' комис-
саР' конд1{ция' коРмило' ко|цки'
крючок' ку6арь.

./{акей, даниты' даскатедьство'
лаяй, лествица' ливрея' лю6езньтй,
лю6очестие.

Р1естничество, месячит{а, м3да,
мирской, морфей, мунд1шшенк.

Ёа6о6, }{аемник' намест1|ик'
[{апеРсник' нега' 1{ива' !|и)ке' нико_
ли, нимфа.

Ф6ессцлить, о6ло6ызать, о6-
логи, о6льтй' о6рок, йрящить, о6-
щел(итие' о6ъять, о6ьткнуть, одпо_
двоРец' одР' околица, от{ьтй, ося3а-
тельность' отвеР3ать, отвер3аться'
отверстьтй, откуп.

|[аки, 0палата гражда|тская'
0палата уголовцая' паче' педень1'
]]ерст' персь' г!ове}1ечнь1е' повер-
стать' пово3чик, подоро}1(}|ая' по-
ду1цвые' полукафтш!ье' полу1пка'
помавать' по}{оровка' поноситъ' по-
потчевать' посадник' посмеяние,
потщшться' поч}1тать' повта' 0пов-
товый комиссар, 0поттовьтй стан,
приличаться, присял<вьтй' прогог|-
т1ь1е' пРогонь|' псалмопевец'

Радеть, ра:|говинь1' 0разряд-
ньтй архив, рамена' расколь}{ик' Рат-
ньтй, равитель' рачительница' ра_
чить| регистратор' РекР}т, ре!1ское'
ри3а' ристалшще' Рогатка.

€аэкень, сан, 0святая неделя'
святць]' седалище' сей, сертук, си-
вуха' скшпетр' скоморох' скось|рь'
со)китель|{ица' сопло1шать' со1шншк'
сРетенье' стан' сте3я' степенньтй,
столпить' стран1{ица' струг' стряп-
зпй, су6а6, султат1.

0?абель о ра!{гах, талер' тать'
тернии' тервовьтй, тимпан' тггло'
токмо' толикий, толико' чгтгтьтй,
тьтсяцкий.

}глтер-офицер' урядник' устеР_
сь|' )щд{шяться.

Форцна.
[олоп.
!_[шновка, щ|том.
{адо, нело, чернь' чертог' чеса-

тель' честь' четвер}{я' чикчирь|, чи1{.
11!цц9ц, тцуица.
9ко, япанва.

Рьдлеев к. Ф.
с]}1хотвоРвния

8оспрянуть.
{у6рава.
!т{зда, могшна.
€ан.

€алтьпков-[!{едриш м. в.
господА годовдввы

А6еррация, а}китаци'|' алкать'
а11емия' аштрепренёр' аптресоли'
апорт' атр.

Бдение, 6олона, 0 6оров пет-
пой, 6отвинья, 6урмшср, 6уффон,
6уффонство.

8изитка, вь|)кига.
|ласный.
,(а6ы' декохт, дес|1у1ца, дпл|т-

х(анс' дод[{есь' докука' дод' досу-
лсий.

Блейпость, еси.
}(ивот, хсуир.
3ипун.
|'1хсе, инсишуация.
(амердинер, камо, 0канцеляр-

ский читтовник, кивот, кдючт1[1ца'
к}{икс' коко|]|шик' коРшет' коРто-
мить' 0красньтй двор, куРа1тты.

"|[юдская.
Р1анерка, ме3о[|и1!' ментик' ми-

азмьт, мировой.
0Ёацворц61[ суд' наперсница'

!{есессер.
0колица, околи!]шость, 0опе-

кунский совет' отпРавить' отРети-
роваться.

||ария, ше}{ять, политштнь:й,
цолу|цка' понтиРовать, портмоне'
посад, 0посконньтй щ;экик, пР|{с||ь1е'
пРисутствие' притча' пРовидеть.

Раёк, Рандеву' РепРиманд'
0родтттельская су66ота.

€аван, сентенцио3но' скри)ка./ь'
содер)кание' стакнуться' стезя,
0сторицей платить, сувой, 0сума
пеРемет1{а'|' с]|тяга.

[арантас, тароватьтй' товарка'
трен' тютюн.

}пальтй, уроиный.
Фантасмагория, фарисей,

фронда.
)(одатай.
{еп.
[[аяттие.

3кстраорАинарпь|й' ампиРей.



гуБвРнскив о[шРки
|арвитур.
0(анцелярский сщгжитель.
€тарец.

ш1к111а помвщик
3ременноо6язашнь:й.
1'1справкик.

"т1увина.
Р1якина.
Фколица.
[одать'
Фанфарошство, форцна, фушт.
т{ивьлй.

по1швхонскАя стАРи[1А
Бочаг.
8ахлак, вериги' верт]!ок.
|алантир, греч|{евик.

.{евка, домочадцы.
Ррник.
3азнать, 3ака3ать' 3атРапе3.
(расная, куртина.

"|[ыко.
Р1есячина.
Ёяня.
Фказия, 0окладная книга.
11еремётнь:й' поверстать'
погост' ]|олок' полууст:!в'
поместшь|й, помпадур'
посщ/га' потат!1ик'
пре3е11товать'
пРиснь|е' пюпитр.
0Рекррская повинт|ость'
0в респекте дер)кать'
Р1{еталище.
[енглой, ситнь:й, €та1|ислав,

статотньтй, отрада' су6а.гшерш-офш-

цер, сугу6ьтй' сусек.
9вет.
Фатализм.
|1|альтгагл.
3кзальтация.

пРвмудРый пвскдрь
0Ариловы веки.
0|оголем пРопль|ть.
Буировать.
3илсдгтте,ъ.
Р1оциош, ргутовка.
Ёамедттш.
т{утотпньлй.

' 1|]а6атш.

1одстой А. н.
пЁтР ппРвый

Ага, агаряне, аглшцкий, агшец,
0адский каме[|ь' а3' аккоРд' але6ар-

да, 0ни ша алть1н не куп[{ть' англе3,

апостол' ;!пРо|ши' армяк' ассам6-
лея, асщо:тя6пя.

Бактпитш, 6алаган, 6арка, 6ар-
мьт, 6астион, 6атог, 6ерАь:тп, 6ерес-
тяной, 6ереста, 6ирлот, бли>кттие
6ояре, 6оскет, 6острог(а), 6отви*ья,
6оярин, 06ли:кний 6оярин, 06ояр-
скше дет|[' 6оярьттшвя, 6ранде6ур,
6ратттно, 6уки, 6улава, 6уп.тук, 6ур-
мистр' 6уР'т", 6юргер.

8еди, вельзевул' вервие' верс-
та' весь' вёрстка, в3алкать' визшрь'
вшктория, виола' воевода' во3ок'
во1{тель' гчгне, 0въезпсий двор,
вь1носпая' вью1шка.

|айдамак, гайаматчпна' галант'
галера' галиот' гее}|[|а' гетмак' гид-
ра' гол|{ць1' горазд(о), горлан' гос-
тинодворец' 0гостшный ряд' гость.

АвоРецкий, де1|ьга' деРжава'
дефиле, диваш' дутз'ерсця' диспо3и-
ция' докука' домино' дормез, ду6-
лон' дран' ды6а, дФяк, дюк.

Ёдинорог, ендова' епа|гта' ересь'
еР!|ик' есмь, ефимок.

)!{ивот(ь:), '(ило' 
я(итница'

,купел.
3а6рало, заплетнь:й, затш[стье'

3астенок' 3ело' 3елье' 0землякое
я6локо, 3ернь' 3ерцало, зюф-
вестка.

|'13вет, и3во3ный, интереса}1.
(а6альньтй, ка}{упер' каттуццн'

каРамора' кар6ас, каюк' кварта'
кираса' киРасир' кирка' командоР'
кондовьтй, корсаР' ко[шма' крь1лат-
ка, куафёр, кунд|штюк' кунц1ц'
кур6ет, куртш!|а' кщейншк.

0"|{азаря петь (тяггуть), лал, ле-
ва1пник' летпик' 0лйное место'
лу6яной, люлька' лю!|ет.

Р1аэкорлом, ма}ттель' маРкит:!}тт'
ма1шкера' месяцесдов' м3доимство'
монстр, морок' муравленьтй, мур-
молка.

Ёаяда, неглиже' шети.

Ф6ер-камергер, овь1й' оговари-
вать' одноколка' 06ьтть опасным,
опа1шень' опрцчь' отрок' о![|ую.

[|алпсад, паРад|{3' парсуна'
партикуляРнь:й, плотшка' п'[уто!1'
поверстать' повет' |1овойник, по-
вьггьё, цовытчик' погост' подст:}ва,
покоем' покру{е|{ник, пол6а, пол-
де}!ьги' политес' полка' половой,

полоток' пощ/устав' полу1пка' по-
местпьтй, поне)ке' пономарь' шонос-
ньтй, порскатъ' портпея' постель-
пшвий, посул' поте1цц1|ь|е' поярко-
вь:й, правёж, 0прелестнь:е письма'
прелесть' прика3' 0приказ тайкь:х
дел' прика3ньтй, приклад' пРиспетп-
ник, пфеншиг.

Равелшн, раз6ойньтй, ра3ряд-
ньтй, раскольник' ратоваться' Ре3и-
дент, рейтар, !1!га, риза, ро6а, ро-
гач' родословец' Ро3ь1ск.

€аламандра, сатисфакция, с6и-
тенщик' с6итень, свайка, светец'
св9гиль}!я' сермяга' сермя>кный, си-
курс, 0симпатические чер}1ила' си-

речь' ска3ка' скипетр' служиль:й,
сокодьничий, 0гостиная сотня'
0суконпая сотня' 0нерная сотт1я'

стодь}{ик' стредец' 0сгРелецкцй цРи-
ка:}' с)пяга' 0съезжая из6а, 0съез-
жий двор, 0сь:тный двор.

1а6ор, тёштка, тРапе3ная' тРи-
девять' тьлсяцкий, тягло.

96рус, украина' украинньлй,
у1трава.

Феерия, феска, фихсмьт, фузея,
фузилер.

)(олоп.
1-{ейхгауз, целовальг!ик' цело-

вальниний, цифирь' шифирьньтй.
т[ело6итяик, челяди|{ец' честь'

четвеРик' .лётки, {ин, 0дерхсать
чи!|' чухо}{ец.

11!а6ер, 1||вальня' тшвермер' |ше-

ло[|уга' тшелулшвьтй' 1шири1{ка'
шифР, 1шпалеРь|' 1штатгальтер.

|Фродивь:й, 1ородствовать.
9дреный, я)ке' яко, ям' яны-

чар' ярд' ярыга' ясак, ясельнитий,
ясь1рь' ятага[!' ятровь.

1олстой л. н.
А|!!!А кАРвни![А

Авагттаж, 06ь:ть в ;|ва1{т;рке'

агаряне' аналой, аптресоли, аттфи-
лада, атгинескшй.

Ба6ка, 6ай6ак, 06альпая ро6а,
6аррьт, 6ельэта:к' 6енуар, 6ерта, 6и-
тюк, 6ифстек, 6опмотист, 6отфор-
тьл, 6ра, 6релок' 6риллиагттшн, 6ю-
ваР.

8анька, варок, веРея' вертеп'
весталка.

[алун, год, гласньтй.



.{ворянство, деря(ава' довеРен-
пость' догкарт' домочадцы.

3ажор.
14ноходь, исполниться.
(амер-юнкер' камилавка' каР-

т3' катехи3ис' колода' кр€ши' кРи-
ноди}{а.

"|{у6ок, ]1яп|4с'
Р1атица, мерду1шка' муссиро-

вать.
Ф6едной, о6иратъ, о6латка, опа-

х:!ло' осьминник.
|[анславист' парме3ан' пахитос-

ка' перл' пеР!шеРо11' подпРуга' по-
лоток' пор1ш1|и' поса:кенный, 0пос-
конньтй му>кик' правило' праховый.

Разлатьтй, рекапитюдшровать'
рекриминация' ретрогРад' ри3а'
Рядчик.

€вясло, севалка' се1'и' серия'
скородить' спаРжа' спирит' спшч'
ст}.1гун.

1артинка, твор|4ло' федеж-
ттьлй ящик, тРюфель' тю|{|!ка' т!ор-
!{1оР' т|оР6о' тяга.

096орнь:й столик.
)(рам, храп.
09ерная из6а, 0нерная кухарка.
[1]айка, |дер1ше11ь.

[{елкопер.
войнА и миР

А66ат, а6орАа:к, авангаРд' :|ван-
пост, августейтший, 0адамова голо-
ва' адь|отат1т, аксель6ант, а./1кание'
аллопат' €1ллюр| алма{'ы' атгаРь' адь-
засец' ама!,о|{ка, амвон' ащ/ниция'
а!!гле3' 0английский клу6, анти-
христ' 0антонов огонь, а}ттрац|а'
штще, штфилада' апаш.[ ]' апогей, апо-
цдексический, араг1' ариергард' арна-

}т' архив' ассиг1{ация' аттитюд'
0аттическая ооль' аудиецция' ауди-
тор,аффектация,0ахиллесова пятка.

Бакен6арАьл, 06анк метать'
6анник, 6аркаролла, 6арщипа, 6а_

талия' Бахус, 6аять, 6езмен, 06елая
кухарка' 6енефис, 6енуар' 6ерей-
[Ф!: 6ешлмет, 6ивуак' 6ивак,
6идет(шк), 6иль6оке, 6лагодарство-
ватъ, 6лагородие, 6лаясеннь:й, 6ога-
дельт|я' 6огоугодньтй, 06огоугод-
}|ое $ведение, 06ожьи люди, 6орАо,
6орзая' 6орзятгтик, 6остон, 06остон_
нь|й стол' 6отфорть:, 6рандскугель,
6регет, 6ретёр, 6ригада, 6ршгадир,

06ритка почтовая' 6уклта, 6урлас-
тьтй, 06уриАанов осёл, 6уриме, 6ур-
ка, 6уршус, 6юро.

8шк(и), вакансии' вакат{ция'
валёк, вадьтрап' 08арфоломеев_
ская ночь' вахмистр' векоель, 0ве_
лцкпй депь' ведичес1во' вельможа'
вепгерка' ве}|3ель' 0венчальньте све-
чи' вериги' верста' вестовой, вес-
товщик' вёдро, виз!ви' викарий,
вико1|т, викторця' владете.гьный,
во3даяьие' во3ок' 0во,ънь:й хле6о-
па1шец' 0вольтеровское кресло' во-
люм, вороной, втоРа' 0вьтездной
лакей, вь|)клец' вь|)клятник.

|азовьтй, гафамак, гайщгк, гал-
лици3м' галоп' гверильяс' 0гешеа-
логическое дерево' ге|{е;1логия' ге-
нерал-ан:леф' генерал-ц6ернатор,
георгиевскшй, |еоргий, гер6, гер-
цог' гшд' тлутсеад' гведой, голиаф,
гомео|[ат' го1|' горелки, 0горнин-
на'{ деву1пка' гостинодворец, 0госу-
дарственньтй совет' государь'
гофкригсрат' грассирова!|ие' гре-
надер' гРивепник' гросфатер,
гу6ернатор, грер1|антка' гРер!{ер'
гумно' цсар.

{ворецкий, двоР|{я' дворовьтй,
ден}|ик' денщик' депе1ца, децо' де_
путация' десяти1|а' [патаа, диплом'
диспозиция' доезя<авий, должт|ость'
дот!)|(уа[!' донец' доппелькюмель'
доро)!(иться' драцш' дротик' дру-

'(ина' 
дурной, духовник, ду||1епри-

ка3чик' дымка' дьтмковь:й, дь]1шло'
дылцловьтй.

Бгерь, егерскшй, единорог' ек-
тинья' ер|{ический' ефес.

}1{а6о, жаворонок' 0:ке;шый
АФй, 0не на )кивот' а на смерть'
:кре6ий.

3а6егльтй, 3адок' 3яць1' 3а}кс)-

рь1' 3а3имки' 3аказ' 3акладывать'
3аскородить' застава' 3астрельщик'
3везда' 3еленя' 3елье' 3оловка' 3о_
лотой.

|4греневьтй, ие3уит' иллюмина}
ство' империа'|' инохо.Ф' ![|ттим-
ность' ипохо1{дршя' исцк;|н.

(а6алистическшй, кавалер, ка-
валергард' к:|вардак' кадило' ка3а-
кшш' к:вачок, ка3еп{пьтй, казовый,
0сво6одный каменщ|{к' камен|щ{чес-
тво' камергер' камердинец' камер-

лакей, камер-фурьеР' к.|мея (камэ),
кам3ол' камлотовьтй, камнатнь:й,
канапе' ка||цлер' капельдинер' ка-
пельмейстер' к:|пор' капрад' каште-
}1армус' каРе' каРьер' каурь|й' каф-
та!|' квартальнь1й' квартира' квар-
тг|ргер' кшвер' киот, кисейный, кш-
сея' клавикорды, кло6ук, ко6ьтла,
коленкоРовь1й, колет, 0кодлел<ский
советшик' колодник' колпак' 0ко-
лум6ово яйцо, коляска' ком|{ссио-
}1еР' комисси'|' комм1о1{икировать'
коновя3ь' консерватоР' корет.}|ик'
коренной, кормилица' корнет' коР-
пия' корпуленция' котидьон' ко-
томка' кофей, кРедитор' крест(ик),
ку6ь:тпка, куверт' кузиг!а' кумач'
ку11ст-камера' купель' купно' ку-
ралсный, курьеР' к)шас' кутейник'
кушавейка.

|а6аз, давра' лада[{' ла3утчик'
лафет, 0почетньтй легиот{' легити-
мист' легитимшьтй, лей6-гу сар, лей6-
медик' лептта, ли6ерал, 0ливрей-
[!ь|й гай.щ/к, 0лт,тврейный слра,
ло}1(а' лорнет' дос}1ны' лука' люди.

Р1азурка, мамедюк' маму1]|ка'
ма}{ерка' манифест, ма}!тилья, ман-
тия' маРкштант' мародер' масака'
масон' масонство' матерь!й' мел:!н-
холия' ме}1тик' мершнок' месячи||а'
метампсико3а' метафи3ика' метаф!{-
3ивеский, метрдотель' милицшя'
минне3енгеР' миРРо' миродеР' мо-
дистка' мосье (мсье), мощи, мун-
д|птук, муругий.

Ёагайка, 1|амед}{и' намесь' ||а-
шка' невеотка' [|емец' 0непрезента-
6едьнь:й вид' н11чком.

Ф6едня, о6ерхфмартшал, йи-
те.гь, блгггой, йлштеский, йщ/ток,
о6раз(ок)' 

'6р'к, 
бровт*ьлй, о6ряс-

ти, о6стркаться, о6ще>китие' оди!|а-
кий, одогье, одр' окладисть|й, 0оше-
кунский совет' оператор'опол:{ен-
ньтй, орарь' орден' оРдинаРц' ост-

Рог' отпоситъ€.я' Ф!112!}ФЁт{!{|Б' Ф1-

ретшроваться' отсташ1ый' оттом:ш|ка.
|[а, 0шагоды кштайские' п;рк'

паль||шк' палу6ы' шана[д' па[|:{а'
па[{талонь1' папильотки' паРоксизм'
парти3а}{' паРт}{я, паяс' шелери[|ка'
пеньюаР' период' пер!1фр;ва' шеча-
тать' пикет' пле6ей, плёрези, плерё-
3ь1' пл|ом!шк' пневмония' повеРе1{-



шый' шоверить' поверятъ' повеса'
пово3ка' погре6ец' подоро){(}{ая'
подпрапорщик' подпРуга' цодста_
ва' покои' покойнь1й' покромки'
полка' полудек|{ь1й' полум|[ля' поль-
ский' пот{ея(е' попона' пошр}[ще'
порох' порсканье' порг{ик' цоско-
ти1!а' постромки, 0почетнь1й леги-
он' по1шль1й' правило' праотць1'
прапорщик' 0пресвятая 6огородш-

цд' пре|шпект' придел' приказньтй,
шринципал' пристяжная' 0присут-
стве}{||ые места' присяжньтй, при-
чет1{ик' прокламация, пропо3иция'
шротеже' гулромапт(ель), пяльць:'

Ращгтпие, раёк, развлекать' раз-
ре1пить' ра3ъе3д' ракалья' рампа'
ра[{жир' 0расстрихсеннь:й поп'

ратник' раут' ре6ятница' регалия'
редишгот' РеАР, рейнвейтт, рейту-
3ь1' рекогносцировка' Рекрут' Ред'|-
ция' РемаРка' ремо!гг' рескрипт, Ре-
тирада' рид|{кюль' ритор, ро6а,
ро66ер, ро6рон, Рохдество (Ро:кес-
тзо), розав, Росс' РотмистР' Ро-
ялист, ру6шще' Рунд/к' рь|сак' рь1сь'
ряд1{ться.

€аврасый, са)кень' салон' са-
лоп, сам-сём' сангв!1ническшй, са_

,|овник' фРдонический, сатир, сафь-
ян, свайка, свет' светскпй, свита,
свитский, свора' своРка' своячени-
ца' овятки' святотнь|й, сдаточнь1е'
семинарий, сени' сеР|{икш' сиделец'
сиятельство' скомоРо1шт{ичать'
скуфья, сму:шковьтй, сщ/рки' соло_
вьтй, сольфед}ки' сомнам6улка, со-
о6щительносгь' соревновать, 0сорок
сороков' соте' сот1|я' софизм, спар-
)ка' стаР1пина' стегно' сте3я, 0стих
найдет, стравник' сРант|ица' стРе-
мянньтй, стпица' су6алтерн-офи-
цер, су6орди1{ация' султан' сурьма'
сфинкс, съез)|(!!я' сюРтк.

1атшка, телец' темляк' те1|ета'

терция' титл(о), товарка' тока' тоР-
гтьтй, торока' трет!3ель' трепак'
Фроенньтй ямщик, трут' тур' тягло.

96орная, увещательнь1й, угод-
ник' угорь' узурпатор' уключ1'!ться'
улан' у!|теР-офицер, управлялощий,
уровнь:й, рль:й.

Фавор, фагоцит, фамилшя, фа-
на6ершя, фараон, фармазон, фейер-
веркер' фи:кмьт, фшлантрпитеский,

фланёр'. флетшь, флигель-адъютант'
форейтор, форгшшан, фрак' франк-
масон' франкмасонство, фрейлен,
фрейлипа, фришгштк, фрондироватъ,
фро:лтон, фура, фураэкировка, фур-
ман, фур:штат, фуршлтатский.

[арон, химера' хорун:кий,
хорь1' хохол' храми1|а, хре6туг,
хроматитеский.

{елковьтй, цет1' цесаревич' цим-
6альт, цуг.

т1ай, насовгтя, 9асгт{ь1й, ч:ц|пие'
ча'ттъ' чекме1!ь' человек' чепрак' чер_

вошец,0терная из6а, вегверть' чецтуя'
чик!1иРь|' чиненка' чу6ук, тм6уР.

1 ||вальття, 1шер1шень' 1шестерик'
шифр, тшта6-офишер, тшта6-рот_
мисщ' т:гти6летьл, 1цтиль' тштфттьтй,
тшуРи!{' 1цут.

1{иколка.
3кзекушия, эконом' экосе3' эк-

сель6ант, э[!гли3шрованвьтй, эполе-
ть1' эРцгерцог' эрцгеРцоги}1я' эс-
кадрог|' эфес, элшелон.

|0рага.
9ко6инец, яма' янтарь' яр-

манка.
воскРвсвнив

&ьтруистинеский, апрофрон-
дировать' аспидньтй.

Би:пь, 6ольтшак, 6улань:й, 6у_

Раки.
8атерпруф' ве1{зель.

|еегтна, геРольдика.
3ахситое.
0}&лиф на час' кот}1льон' крас-

Ёе[!ькая' куранть1.
Р1ослак, мукд1штук.
Ёарунни, 0со6ачья ||о)'(ка.

Фпорки.
|[аля, планида, пласрон, 0пос-

конньтй мужик' постой.
Рамоли, Реалист' ро3етка' ру-

лаАа.
6енат, 0суле6кь:йпРистав.
1алапт, те!|ета' товарищ.
9астшьтй, чисть:й.

двтство
Ангаясировка' арап1{ик' арм'|к'

ассигнация.
Беке:ша, 6е:шмет, 6илетид, 6ор-

зая,6ритка, 6укли'
Бат*ька, веленевьтй, верига'

верста' вольн:[я' второчить' вь1-

)клятник.

[ер6овь:й, гор}тичг|;}я' гросфа-
тер' гувернантка, гумно.

[ворецкий, двоРня' дворовьтй,
двугРиве}!нь1й, доеажачий'

Бгерь, ермолка'
3ащаттезка, затрапезньтй, 3ипут1.

йспитой.
(адриль, капот' кафтан, каца-

вейка, кивот' кисейшь:й, кисея' кле-
пер' козль]' коленкор' крепостной,
кум, кумановый.

/[акей, лакейский, ла1|дкарта'
лексикон' ливрейттьтй, линейка.

Р1азурка, мани|]|ка' мантия.
Ёабалдатшник, нанковьлй.
Фбразок.
|[анихида, шатетический, пегий,

плерезь]' подРясник' полуфравек,
порскать' поручик| 0почтовьте ло-
1пади' поярковьтй, приказчик' при-
к:ц}чица' пристя)кная' приход' шри-
частиться' причт' прот0поп' пюсо-
вьтй.

Рексация, Речивость, Рига.
€алоп, саранинский' сват'

свора' сиятельство' смычка'
со6ороваться' стрем'|ннь:й, сюр-
цк.

Фатальньтй, фрак, фунт.
01_{арствие не6есное.
т{алма, часовня' чешец' чин'

яуйка.
1!!д99, 1штрипка.
3волюция, эполеть1.
|Фродивьтй.

кАвкА3ский плшнник
Артшин, 0меритъо6ьткттовен-

нь1м аР!шиком.
Буза.
.{есятина.
3акоркй, заскородить.
-[[ытка.
11одпруга.

кА3Аки
А6рек, ар6а.
Бе:пмет, 6ирюк, 6лагородие.
Бид, викарий.
[оветь, гяур.
.{енщик, дра6аттт.
0}|(ив курилка.
3адьт, зипун, зьт6ка.
(аймак, камь1т1|' канаусовьтй'

каплу!!' караковьтй, карий, кисея'
князёк, ко6ьтлки, кордон' коть]'
курпей.



"|[азуттик, лафет, левРетка'
лунь.

Р1озглявьлй, мо}1ет' монисто'
муаровьтй.

Ёоговицьт.
Фнуни, относ|{ться.
|[аперть, панёва, пелёнка, пли-

совь]й, поддёвка, под3онтик' подо-
ро)кная' полти1{ник' полуфрак,
поР1шни' пюпищ.

Раиша, раг' раскодьник' Рек_
рут' роза1|.

6апетка, секрет' сенатор' си-
6ирка, сотник' станица.

01ихий а|!гел' товарка' тоР6а'
туес.

}рядник, 0}спенскийпоот.
Флигель-адъ1отант.
)(орунжий, хору!{жиха.
[{ирюлльник.
т{инаровый, чихиРь' чувяки.
11]аповал.

отРочвство
Армяк, 0английская6олезнь.
$цттть, 6ерестовь:й, 6огомолка,

6оя6оньерка' 6ринка.
8анька, ва)ки' верста' вето1пка'

0во,ътеровск}1е кресла.
[алопшровать' гидь' гомеРичес-

кий, горшитная' цсар'
Аворецкий, дворовьлй, деви}ъя'

дядька.
(апот.
.||ексикон, лоханка' лло6ез:тьтй.
йаковка, масленица' 0медньтй

гРо|]1.
Ф6рок.
|!асьяшс, 0постоялый двор,

1|остРомки' 0пристя:кная ло1шадь.
Ракита.
6алоп, сюртук' съе3}к;}я.
Фалдьт, фаталисшлнеский, фаэ-

тон, форейтор.
9асть, четвеРка' туйка.
3волтоция.

посдв БАдА
Бакен6арА, 6асон, 6ерестяной,

6лаженньтй.
[у6ернский.
(амергер.

"|[омовой.
йасленица.
6пойковьтй.
||орцпея, шостРоить' пюсовь1й.
Ферошьерка.

сввАстопольскив
РАсскА:!ы

Баркас, 6атарея, 6он.

"|{юшет.
|[о.гшина, прапоРщик'

хАд)!м -муРАт
Амашат.
Брегет.
8епзель, веретье.
|урла.
Бгерь.
€ераль.

юность
&азошка, ассиг!|ация.
Балдахин, 6екетша, 6еленькая,

06еленькая 6умаяска, 6ельэтал<,
6улоттлик, 6укля.

|алерея, галоп' генерал-ат{1!|еф'
гнедой, говеть' гувернёр, гусар.

{ворецкий, двугриве}|пь!й, дра_
дедамовьтй, дРо)кки' духов}:шк.

Бвангедие.
3везда.
(азеннокотцтпь:й, келья.

"||акей, лексикон' линейка, лом-
6арл.

Р1агисгр, маг11ети3иРовать, }т1ес-

сал!4|1а.
Ёашковь:й, невь1ра3имые.
Ф6раз, окододок.
|{анталопы, г[асса)к, 0[1етров

депь' печатка' пикет' пр|,1частие'
причащаться, пролётка, пяльць1.

Ряса.
0€вятая неделя' своеко|птный,

€ит:од, сиятедьство, стам6улка,
сюртк.

1яж6а.
9трекя.
т{асовня, человек' 0нёрные

люди' чин' ту6ук.
[1|аромьт:кник' 1]1триг{ки.
Фаэтон, фортепьяшьт.
10родивый.

1ургенев и. с.
Ася

|ралсданин.
Фтрасль.
|[ансион, шередряга' цредмет.
1алер.
[оругвь.

вв11!нив водш
Аватгта:к, ама3о|{ка.
Буртц.

8ольнь:й.
[рум.
.{илижанс.
1{аперсь:, кельт!ер' ком}{ц'

крейцер.

"|[орнетка.
Фр*ад.
|[ари, позштура.
1р:шиаль:тый.
3полеть:.

двоРя|!сков гнв3до
&6ра, а!|глома}|' аштресолв'

аплике' ар6алет.
Бай6ак, 06лаэкенньтя п!!}4яти'

6огадельлтя, 6ука.
8ексель, веред' воеводство'

0вольтеровьт кресла' восстать.
0|ам6сово кРесло' гоРничн;|я.
Аворецкий.
}(а6о, житше.
14ммортель, иноходец' шнтеРе-

са[{' исправник.
}(амер-юнкер, кацавейка, кпог,

кондиция' 0курнаяиз6а.
.[|иврея, лоно.
Р1антилья, массака' щ/3а.
Ёесессер.
Фдр, откупщик.
||аттёвшица, паРка' партия' [|а-

чули' пикет' племя' шострш1[к,я, пРе.
л,ъер-мйор, прик€х|чик' пристя)к|{ъР'
пр0тест:!птский, 0пуд соли съос1ъ.

Ремоштёр, 0родительская чь
6ота, розан, рок.

6енной, сшльфт+да, стаРоста'
стольник.

1арагшас.
т{етверть.

1[|енкель, шифР, :плафрок,
тпта6с-ротштшсц)' 1шль1к' шшф, лпгув-
нь:й, тшу.

3кономка.
дым

Ам6ре, афропт.
Бомонд, 6уки, 6уртп.
[елиощоп.
Ааггпдст.
Ф6тёрханнь:й.
|[анули, пикант[|ос1ъ' пионер.
Разретп*тть, рулетка' Рьщвап.
€лавяшфил' сло6ода' словоеР'

столо|{ачаль[{ик.
1арлатановь:й, фретье отде_

ле}{1{е' тур1{юр.
09ставная грамота.



феникс'
|1-{елкопер.

3Аписки охотникА
Агаряне, аз' акафист' алгарь'

ам1цаник' 0антонов ого1{ь' аРапель-
}1ик' аРап!{шк' аРмяк' архащ/к' ар-
[ци}{' асгтид' ассигт{ация.

Бакен6арАьт, 6акен6ардист, 6ал-
тук, 6арьтня, 6аршина, 6арытшттик,

06еговьле дро}кки' 6елешькая, 6ес-

сротнь:й, 6есгяго;гьньтй, 6ереста, 6п-

р|ок, 6о6ь1ль, 6орзая, 6орова, 6уки,
бурмистр, 6утило.

8альд:пнеп, веди' векоель' вель-
мо)ка' ве}{геРка, 0верстовой стол6,
вертл!ог' вестимо' в3ятка' визирь'
вицмундир' вольноотпущенньтй,
0вольтеровьт кРесла' вотт!ина' все-

нощная' второчить' вуаль.
|аер, галун, Фер6овьте прови-

ць|' глаголь, гттедой, гончая' гор-
шичн€[я' гРивет|ник' ц6ернатор,
ц6ернский, гумно' гуРтовщик'
цсаР.

Аворецкий, дворовый, дворя-
нин',щугриветтньтй, деви!!ья' депо-
3итка' десятива' десятский, дове-
ренность' доез:катий, донник' драх-
ва' дьякон' дьячок' дюжий.

Бгерь, егозливьтй, еР€1ла1ц' ер_

модка'
}(ало6*тться, ж6ан, }кивот'
3а6авник, за6у6ённьтй, 0за6рттть

ло6, задок, 3аедать' 3ака;|' замалшка'
3амаштньтй, 3асека' 3астолица' за-

щапе3' 3га' 3еленя' земский, 3ипун.
|4звоз' шконостас' им6ирь, ишо_

ходец' инфантерия' испРавн]'[к'
0испанский ветр.

]{а6ак, к:вакин' каичок' камей,
камерди}{ер' камер-ют{кер' камлото'
вь!й, кант, капе.:тьмейстер' карако-
вь:й, карцз, кафтан, киРасиР' ки-
сейньтй, кисет' кичка' клщрос' ключ-
ница' коко1]1шик, 0колле:кский со-
вет}|пк' кодомяг|ка' колпак' кодь!ма-
га' комиссио}{ер' кондиция' ко11ик'

конфедератлса' коренник' кот0мка'
0красньтй товар' купчая' к)г[ц:!к.

.[[адеколон, ладат{' лакосе3-мат-

Радура, дампадка' ли6еральньтй,
л!|врея, 0ливрейный лакей, лов-
ний, лоршет, лото1ши1ъ' лу6отньтй.

}{агазин, мажордом' мадага'
мани1ппка' 0манна ке6есн:1я' маркер'

масон' матерой, меланхолия' ме-
да'{холик' мери|{ос' мещ:|ни1|' мотш-

на, мухояровь;й.
Ёа6ольтпий, налой, намедни'

нам$1', нанковьтй, нахле6ник, не-
глия(ировать' недоимок' }|едоу3док'
векрут' неторньтй, нечисть' |||{ги-
лшст.

Ф6иняк, о6щгток, о6раз, о6рок,
о6ротньтй, овин' одеР' одно.щорец'.
оклад' окладисть:й, околица' око-
лоток' онуча' опад' 0опекунский
совет' осел' осминн|{к' осйоровать,
отвесное' 0тлукавиться' отпа3о!|-
чить' отход}|ая, отъезя<ий.

|!алестгтньт, пакёва, па}ггалоны'
папаха' партикулярный, пасса)|{,

пате' шатетивеский, пет|очка' пень-
ка, плёс, плету1пка' плисовьтй, по-
веренньй, по.щяний, пое3д' по-
кромка' половой, помпадур' попо-
вич' г!орскать' посад' посадский,
0постояльтй двор' г|отвоРница' по-
тетпттьтй, повтмейстер' прасол' пре-
восходительство, преферат{с' при-
)кивалка' 0приказная строка' при-
ка:|чик' пРистях(н:!я' притча' про-
св11ра' пс;!лм' пятиалтьтнньтй.

Размежеваться' рака' Ракитник'
растру6ьт, Реви3ия' ремоштёр, рес-
сорный, рфлексия, рига' Рид,1кюль'
Рогати!|а' Рококо' ротмистр' рци'
ряса.

€а6ур, саврасьтй, сало|{' салоп'
с;||!овшик' сановньтй, светлейтпеслво,
светлей:ший, свита' сворка' серепь-
кая, сивь|й, сиягельс1во' ске|тг|{к'
скшксовать' сло6ода, слово_ерик'
сщ/1шка' советница' со'!ник' сотский,
0ссадгггь на 6аршину, 0ссад*ггь на
о6рок, сгштовой, 0стллх на:пел, сгол-
6овой, ступица' сцюмя, слремянный,
срятглий, су6ти.тьный, суса.тьньтй,
стпи6ок, сюртук' сюРцчок.

1авлинка' тага}!' талья' тара}{-

тас' тафтя}1ой, тележка, тороватьтй,
тРеух, троетньтй, трюфель, цзе-
мец, цпей, тяга' тягдо' тягловьтй.

9годре, урна' упдра.,]ьник' уток.
Фалетор, ферязь, 0фертом сто-

ять, фес, феска' флегматитеский'
форейтор, фортепьяно, фофан,
фрак, фрески, фризовый, фроктон.

[олка' хоромь1' хре6цк'
1_|,едковьтй, целовальник.

т{елядь, чепец' чепрачок' чере-
во' иновник' чичероне' ну6ук' туй-
ка.

1]1ацал, ц:естерик, тшлея, тшлаф-

рок' 1шорник, ттгта6-офицертпа, тштаб-

ротмисщ' тштатский, ттттоф.

9пикур.
9гдтатп.

муму
Антресоль, армяк.
Бо6ьтль, 6урлак'
8ерста, вер1цок.
|остипая, гРивенник.
.{ворецкий, двор!!я' девичья'

девка' дь1тцло' дюжий.
3а6у6енньтй' застолица.
}(азакин, 0каретшьтй сарай,

кафтан, кл|оч1{ик' компа}|ьошка.
}{анковь:й, нива.
Ф6раз, о6рок, околоток, 0осе-

лом не 3атащи|1|ь.
|!анталоньт, 011етров день' по-

ловой, почтенная' гтриживалка.
Радетъе.
€еттник, 0сусальпое 3одото'

сюртк.
?рактир, трехар!шит{ньтй, }гяг-

ловьтй му)кик.
Флигель, форейтор.
)(ожальтй.
1]елковьлй, цеп.
![елядь.

11|орник.
!|АкАнунв

Ата, агггик.
Барежевьтй.
8аятель, вег|детта.

Аояс.
)(уир.
йдлюминать:, ирой.
(вартал.
Р1ашкировать' ма}|тиль'{' митен-

ки' мь1тарства.
Ёацра, нимфа'
Ф6роннь:й.
|[атриархальт*ьтй, подставной.
Разнотинец.
6алоп.
1армалама, фелеясный ход,

Рапе{|а' тюника.
Флртгель-адъютант, фора, фрон-

дерство' фронтон, фул"Р.
|_1елковь:й.
ъ1ай.

[11арм.



новь
Антик.
Бонмо.
Блей.
(отьл.
Ёаведьтватъся' нота6ене.
Ф6ратньтй.
|!енатьт, поручик.
1юря.
Ёовь.
[шркуляр.
9еля.щ, чуми1тка.
['фр; :птатский.
1[[елкопер.
3пикуреец.

оп{ы у\ дЁти
0&ский каме.|ь' аРм'|к'

0мерить о6ь:кновеншьтм арт]|и-
ном.

Барехсевый, 6едлам, 6ивуак.
8ерсга, волат, вольн(х)тпущен-

ньтй, вя3ь.
[енерал-адъюта}тт' гла3етовый,

гоРничная' гувеРнеР' 0цлярдова
вода' цмоРалист.

Аворецкий, дерновьтй, деся-
тина' дирекция' доктринёрство,
домовой, до}!ник' дро}кки' ду1шеч-
ка' дядька.

Брмолка.
0(ак истукан, йота.
(амердинер' капитель' ки!тка'

ключ1|ица' колер' колпак' комиль-
фо, комиссионеР' контена!|с' коРен-
ная' кре3' криноли!|' 0курить
одекодон.

0"|[азаря петь' лат{дкаРта.
}{антилья, марки3а' морфей,

мо1шна'
Ёакладка, наротньтй, недоим-

ка' нека:}истьтй, несессер.
Ф6терханньтй, община, около-

ток, оммфе, 0отправитъся в влисей-
ские поля.

|{ажеский, паллиатив!'ь1й'
панталонь!' патриархальньтй, пиэ-
м!1'!, пле6ей, подстава' покой, поп-
рище' почедомкаться' праг!орщик'
0в шрах, пресловутый' г!РефеРанс'
пристя'(нь!е' пРисутствие' шрогрес-
сцст' пророк'

Размежеваться' ратовать' риди-
кюль' ри3а' рутинер.

€ветский, секунд-майор' седа-
до}1' сентенция, си6аритствовать'

0слуэгсивое сословие' староста'
сфишкс.

0[айньтй сов9тник' тапёр, та-

рантас' }ретъего дни' тземец'
цлья.' Фат, фатство, феска, филан-
тропия, френология, фу''р.

*рам, хулой.
{ипик.
1{еститъ, ну6ук.
|1[итпак, ш|дафор' лпта6-лекарь.
3кономтшса, эма1{ципе' эс1(ул:|п.

8ровой, яства.
пвРвАя лк)Бовь

Але6арла.
08орйьиная нонь.
[емократ.
}(аловать.
3аря.
кадет.
Р{истифшкатор.
||асспя, т|орадеть' про||ик}1уть.
Фатальньтй.
т{ухопец.

Рудин
0Без о6ипяков'
[аллицизм, 0гордиев узел,

горничная.
.{ворецкий.
Адол.
(амер-о6скура' колер' корет{-

на'|.
Р1е3онин, модистка.
Ба6ольтший, недло:кшнньтй, не-

3адача' некрут' [|есессер.
Ф6ль:й, 0о6отцёл ле:ший, ора-

кул.
|[риказвик, пристя)кные' пяль-

ць1.

Репетиция.
0€ушая правда.
01айт:ь:й советник' тарантас.
0р.

Фошвпапн д. у1.
БРигАдиР

Ат:тын, 0:пт }{а алть|!| не
купи1ъ.

Блон.Ф:.
||олутпка.
Рачитъ.
1[1пицррекы.

нвдоРосдь
Аз, амурньтй' ас[1ид|1ый.

Басурмаш, 06елепь: о6ъелся,
8залкать, водьт|ость.
[ерольдия, глаголати.
.{ол:кность.
3ело.
14ндо, иноходец.
(апрал, консистория.
.[|аскаться, лю6очестие.
Р1араковать.
Ёаметник.
Ф6ипяк, отвод.
||ерст, пощ/1пка' пота' похви'

пращуР' притча.
Ратитъ, Риторика' рохля.
€войствешгтик' сире![ь' скаред'

стезя, суший, 0оушая пр€|вда'
съез){(ая.

Фурия.
[удой.
т{аять, 0челом 6ить, .лело-

6иткшк, челядипец' 0вьтйти в чис-

цю.

{ерньпппевский Ё. |.
что двлАть?

А6онировать, 0альфа и омега'
анг:ркировать' аренда.

Бельэтаж, 6есприданница,
6урлак.

8ертопрах, воль}{осду!шатощий,
водьтерьянец.

|алерея, генерад-а!{|шеф,гш-
некей, голиаф, гу6ерния, гувер-
}|;|}{тка.

.(ворецкий, дворской, депаР-
таме!тт.

(азеншьтй, 0колле:кскшй совет-
ник' кошсидиум' кухмист€р.

.||ексикон, дямка.
}т1антшлья, мантшя' марьял('

меща}{ин, м|{1ц}мы, мирра.
' Ёива, номады.

|[авсион, пансио|1ерка, паР-
ти3ан' пасса)к' помазание' пРевь1-
спРе[{[|о.

Рефрен, ригоРист' риторика'
€ветский, сп6арпт, смоков-

кица.
1алер, тапер.
Фамилия.
9астъ.
11|ща6аш.
экза.льтал:пя' эк3а.'|ьткроваться'

экспапсшвт'й.



{ехов А. п.
ви|шнввый сАд

Аренда, аукцио}{'
3акладт*ой.
(амерАит*ер, кредитньтй, 0кре-

дитньтй 6тцлет'
.[|иврея.
||атер, шоловой, поль3овать'

портмоне' 0к праотцам' пусть11{ь.

9ревовещательнь:й.
дядя вАня

БуАировать, 6урсак.
3ажньтй.
0|рулная

ский.
жа6а, цбернатор-

йагистр.
Ф6иняк.
||окой, пристяхнь1е.
0Раскольхдический скит, рито_

рика.
Фатальньтй.
3кстраорАинарньтй.

ивАнов
0Белугой Реветь.
8ексель.
0}(елтьтй дом.
Фткуп.
9сочка.

РАсскА3ы
Акафист, акцизньтй, алху!м14я'

ам!х|онка' амурь|! антисептика' ан-

трешренёр, 0апоплексический уАар,
0арестантская рота, Афрод]1та' ар-
хиерей.

Бакевьт, 6аржа, 6арит, 6аркас,
6арьттпник, 6арьтштпиватъ, 6атпльтк,
6енефис, 6лаголепие, 6лагородие,
06лулньтйсьтн, 06огоугодное3аве_

деиие' 6орзой, 06ригадньтй гене-

рал, 6ука, 6умалска' 6ур6ун.
8атерпруф' ведомство' вель_

мо)|(а' венчацие' ве1!чать' вертеп'
вит{ьетка' вицщ/ндир' во31|есение'
фолостттой стар1шина' ворва}{ь'

все}|ощн:[я' вь!селки' вьтсоко6ла-
гоРодие.

|алоп, гелиощоп' геперал-май-
оР, Фефсимановский сад, гипно-
ти3м' гомеопат; городовой, Фород-
ской голова' гоР1{и[тная' гостиная'
0госгигтьтй дрор' гРо1ц' грерна|{тка'
0ц6ернское правление' цРмш, 1}Р.

.(ворня, 0дрорянское со6ранше,

дврривенпый, 0денно и нощно'
деш}{ик' департаме}тт' депе1ша' деся_
типа' джентльмен' [иоген, дог{я(у-
ан' дьяко||ица, дьятковский.

Бгерь.
)!(алованье, )кандарм' жокей-

ньтй, жрец, жупел.
3акладьтвать' 3а)шреня' звезда'

3емец' 0земокая упРава' земский,
3емство' 3олот[|ик.

Аезутат, иерей, иждивенец' ид-
люминация' име!{ие' и11ородец' ит|-

стицтка' исправ!|ик' иуда.
(а6ак, ка6атник, кавалеР' ка-

валькада' кадиль1!ица' кадриль'
0казенная палата' калам6ур, кана-
пе' канто1{ист' капельмейстер, ка-
пот' каптенармус' каталепсия' ка-

}Рка, 0классическое о6разование,
клирос' ко3ль1' 0козья во)кка' ко-
лот1цка' колпак' коляска' комис-
сия' коцдра1цка' конка' коновал'
крас1{е!{ькая' кредит' крокет.

.[]адан, лада}1ка' лапот1!ица'
лафет, лафшт, ли6ерализм, лу6от-
ньтй, ливрея, лю6езньтй, люлька'
лютеРанка' дютера}{ство.

}м1азука, маковка' мамка' ма-
ния' манкироватъ' мантилья' ме3о-
}{ин' меРлу!пковьтй, метрдотель'
мещане' 0мировой судья, миром'
мисс' мистика' мукдп1тук.

Ёадзиратель' намед1{и' намед-
нись' [|едоимка' 0Ёовьтй завет,
0Ёоев ковчег.

Ф6едгтя, обет, о6раза, о6ь:ва-
тель' околотовпь:й, одивки, отвеРз-
тьтй.

|[аникадило' панихида''|аво-
рама' па}{талонь|' пара' г1аРодиро-
вать' парусинковьлй, пассаж' пасха'
пасьяпс' патер' пачули' пет|ать1'
пеРвосвященньтй, пессими3м' г[ес-
трядинньтй, плеРе3ь!' поддёвка, под-
мастерье' 0шолицейское шравлешие'
полутптоф, т!омеранцевь:й, шопеви-
тедь' шортмоне' поселе}{ец' пост'
поттмейстер, 0повтовая тройка,
православшь|й, праопдь:, пр::затпый,
приживалка' приказчик' провизия'
прогимназия, протоиерей' пустот11ь'
пусть1т'ь.

Распятие, Розак' ро33альт!и'
рь|сью' рьтсцой, ряса.

6вет, святая' сельтерская' се-
натор' сидельць1' синекура' синень-
ка'|' сиятельство' скоромитьоя' со-
6орньтй, сотский, сочедь1{ик' стан'
€танислав, стоик' столивньтй, сто-
лоначальник, сотский, 0суде6ньлй
пристав' сударь' суета' сюртук.

01айный советник, тарат|тас'
0тггу.г:ярньтй совеп|ик' трактирщик'
триковый, 0[роицьтндень.

}дельвь:й, уезд, унтер-офицер,
управа' 0управа 6лаготиния, уряд-
ник, усадь6а, 0}спешьев день.

Факирство, фат, феерия, физ-
гармопия' филантроп, фискал' фли-
гель' 0во фрушт, фунт' фуфайка.

)(охол.
01-1'арствие не6есное, цигарка'

цили'{др' циркуляр' циР1ольт{ик.
т{асовня, чин' чиновник.
11!ара6ан, тшафер, 1шинок'

1шпандь!Рь' тшта6с-капитан' |1|тат_

ский.
3кзерсис, эстафета, этшафот.

9рмо.



список АвтоРов и литвРАтуРных ист0чников
в систвмв пРинятшх сокРАщЁн'1й

Бвл. - Бвлинский в. г.
€т. - (ритштеские статьи
гвРц. - гвРцвн А. и.
Бь:дое ш думь| - Бьтлое и,щ/мь|
Аз дн' _ |,1з дшевшика
3ап. кн. _ 3апионьте кни)кки
(то вин. _ (то виноват?
гог. - гоголь н. в.
8етера. - 8етера на хроре 6лиз

.(икаттьки: 6ороншнская яр-
марка' 8евер накану:те йва-
на (ушала, Р1айская ноть,
идц 9тоцленншца' про!ив[11ая
гРамота' Ёовь перед Рож_
деством' €щатпная месть'
йван Федорович !1|понька и
еготецгтпка, 3аколдованное
место.

8ий - Бцй
}1(ен. - )|(епить6а
3ап. кн. _ 3аписшые ккия(к!|
3ап. сум. - 3апискш сумас!пед!ппего
14гроки - йгроки
(оляс. - }(оляска
Р1ертв. д. - Р{ертвые ду1ци
}{евск. пРосп. - Ёевский пРоспект
Ёос - Ёос
||ов. о том. _ |[овес1ъ о том' как

поссорился 14ван Р1вановшч с
Р1ваном Ёикифоровитем.

|[ортр. - ||ортрет
Рев. - Ревизор
Рим - Рим
бтаросв. пом. _ 6таросветские по-

мещикц
1арас Б. - 1арас Бу.гь6а
11]ин. - 11[инель
гонч. - гончАРов и. А.
йил. терз. - йпльон терзаний
Фб. ист. - Ф6ыкгтовенн;|я шстоРия
Ф6л. - оБломов
Ф6р'- Ф6рь:в
Фрегат. - Фрегат ''|[аллада''
гРиБ. - гРиБовдов А. с.
|оре от ума - |оре от ума

дАль - дАль в. и.
1]осл. - |{ословшцы русского

|{арода

двРж. _ двРжАвин г. Р.
ФдакФел.-ФдакФелшце
доБР. - доБРолюБов н. А.
€т.- €татъи
дост. - достопвский Ф. м.
Бедн. л. - Бедпьте людш
Бел. гт. - Белые ночш
Бр. (ар. - Братья 1(арамазовь:
|осп. [1рохарчин - |осподин

11рохарнигл
14грок - |4грок
14дутот - Адутот
Ёеточка Ёезв. - Ёеточка Ёезваттова
11одросток - |{оАросток
[1р. тс нак. - ||ресцпление

и нак;ц|ание
6ело €теп. - €ело €тепашчшково

и его о6итатели
6ла6. серлше - 6ла6ое сердце
9ншхс. и оск. _ 9нижешные

и оскор6леншые
ЁРш. - вРшов п' п.
|(он.-|ор6. - (онек-|ор6унок
}{(ук. - жуковский в. А.
Балл. - Балладьт
6в. - 6вегдана
кАРАмз. - кАРАм3ин н. м.
||шсьма русск. пут. - ||исьма рус-

ского путе[||ественн!{ка
Бедная .|1. - Бедная "|1шза
коРол. _ коРолвнко в. г.
14ст. моего совр. - Р1стория моего

совРеме}|!|шка
Без язь:ка _ Без языка
кР. - кРь|лов и. А.
Басн. - Бас::и: 8ельмолса, 8олк и

1(укуппка, 8орона и }{урпца,
ф6 и 1рость, |(варгег, (от и
||овар, (рстьл:пв и Ра6ог
:ш:к, |фестьятгв и смер1ъ'
крестьяш п Фвцьп, .|!ев п
Барс, .7|ев в йьптшса, !псзп

вишоград' }т1уха ш доро'(}|ь1е'
Ёапраслина, Ф6езьяна, Фго-
родник и Филосф, Фракул,
Фсел ш €оловей, |{авлин и
€оловей, [1одагра ш |1аук,
Раз6ойшшк :д |,13во8чик' Ры6ья
т!]!яека' €ишица, €лон наво-
еводстве' 6тркоза и йура-
вей, )(озяиш и }4ы:ши, [\гка
и (от.

купР. - купРин и. А.
Ёа переломе _ Ёа перломе
лвРм. - лвРмонтов м. |о.
Бород. - Бородиг:о
Б. Фртша - Боярин Фр:ша
|. н. вр. - [ерой ||а[]|его времен|{

Аем. - .(емон
}1зм.-Бей - йзмаил-Бей
}у1аск. - Р1аскарал
Р{ц. - }у1цьтРи

|1есня про купца. - ||есня про царя
йвана 8асильевича, молодФ-
го опРи!т[{ика и удалого
купца 1(ала:п1|шкова

€атцка - €атпка
€тшх. - €тихотворения
1ам6. казн. - 1ам6овская

казначейтца
лвск. - лвсков н. с.
3ахул. род - 3ахулалый род
Ф6ман - Ф6матц
лом. - ломоносов м. в.
Фда...Блис. - Фда ша дешь вос[цест-

в\\я |\а пРестол 1{мператрицы
Блисаветьт |[етровтты.

мАм._сиБ. _ мАмин д. н'
(псевдоним [. €ш6шряк).

|1ривал. мил. - |[рив:}ловские
м!,1ллионы

Раз6. - Раз6ойт::дк:д
м.-пЁч. _ мЁг1ьников п. и.

(псевдогпш: А||дРей
||еяеркй)

8лесах-8лесах
}1а горах - Ёа горах



нвкР. _ нвкРАсов н. А.
{ед. - [ед1глпка
)(ел. дорога - }(елезная дорога
[(ому на Р. - 1(ому на Руси х}|ть

хоРо!шо
}бро6. - (оро6ейники
(Р. д. - (рестъянские дети
Р|ороз, (р. тт. - Р{ороз,

(расньтй нос
Фритта, мать солд. - Фршна, матъ

солдатск:}я
Размьт:пл. - Размы:цлен|!я у паРад-

т{ого подъе3да
Русск. я(е}!. - Русские же[!шинь1
[атша - €атпа
€тих. - €тихотворения
остР. - остРовский А. н.
Бедн. не пор. - Бедность не поРок
Беспр. - Бесприданница
Бетшен. дешьги - Бегшеньте де|{ьги
Богат. нев. - Богатая кевеста
8олки и овцы - 8олки и овць1
|р. - [роза
3а чем пойдедць. - 3а чем пофе:пь,

то и найдеттть
.|[ес - "[ес
Ёе 6ьтло }{и гРо|ца. - Ёе 6ь:ло

!|и гро1]|а' да вдРуг а.,1тын
Ёе все коту масл. _ Ёе все коц

масленица
€в. люди. ' €вои людш _ сочтемся
€нецр. - 6нецронка
писвм. - писвмский д. о.
1ьтс. дутп.- 1ьтсява дутш
помял. - помяловский н. г.
Фн' 6урсьт - Фверкш 6урсы
ко3ьмА пР. - жБмчужнико_

вь1 А. }т1. и 8. Р1., тол-
стоу[ А. }( (псевдогцдм(озь-
ма ||ррков)

€оч. - 6очинения
пушк. - пу1шкин А. с.
Арап |!' - Арап [1еща 8елпкого
Бахв. ф.- Бахвисарайский фопттан
Борис [. - Борис |одгнов
[авр.- [авришлш4да
[раф Ёулип - |раф Ёулшг:
.(омик в 1(одомне - [омик

в 1(оломне
Ау6р.- {у6ровскшй
в. о. - Бвгеншй Фнегин
8урн. - (ршгинеские }|(урн'!ль}|ь1е

и авто6шографинеские
статьи и 3аметки

1,1ст. |ор. - Аегорпя села |орюхина

|4ст. [. - Аеторпя |[угатева
(авк. пл. - 1{авказский пленник
(ам. гостъ - (аменньтй гостъ
1&п. д. - 1(ацитавск€|"я дочка
1(арелия. - 1(арелия, шли 3аточе-

ттие 1м1арфьт 14оапновнь:
Романовой

(ирл:к. _ (ирд:кали
}1едн. вс. - !ч{еднь:й всадник
Р1оц. и €. - Р1оцарт и €альери
|1еснь о вещ. Ф. _ |{еспль о вещем

Флеге
|{ик. д. - |[иковая дама
||исьм. - |[исьма
||ов. Белк. - |[овести шокойного

Аваъта ||етровина Белкина:
8ьтсщел, 1т1етель, |р6овтцик,
[танциошгтый смотритель,
Барь:тшня-крестьянка.

|1одр. 1(ор. - 11одралсание 1(орану
|[о"цт. - |1о.гггава
|[р. 

" 
Арзр. - |[утепшествие

в Арзрум
Рус. - Русалка
Русл и .||юд. - Руслап и "[юдмила
€каз.оБ.-€казкаопопе

и о ра6отттике его Балде
6каз. о з. п. - €казка

о 3одотом пету|шке
€каз. о мертв. ц. - 6казка о мерт-

вой царевне :д о семи 6ога-
тыРях.

€каз. о ры6.- 6казка о ры6аке
и рьт6ке

€каз. о ц. 6.- €казка о царе
6алтане...

€куп. рь:ц. - €купой рь1царь
€тих. - €тихотворения
€ц. из рыц. вр. - €ценьт }13 рь|цар-

ских времеп
|{ь:г. - 1_[ьтганьт

пущ. - пущин и. и.
3ап. о |[. - 3аписки о |[утпкине
РАд.- РАдищвв А. н.
11р. из |!. в }у1. - |[щетпествие

из 11етер6урга в Р1оскву
Рь1л. _ Рь]лББв к. Ф.
€тих. - €тихотворения
с.-щ. - сАпть1ков-шщдРин м. в.
Благош. рети - Благонамерен}|ь|е

речи
8 среде умере}|. - 8 среде умереп-

1{ости и аккуратности
|осп. [ол. - |оспода [оловлевы
|осп. та:цк. - [оспода та1пкентцы

|у6. он. - |у6ернские очеРки
3а ру6ехом - 3а ру6ежом
|'1ст. одн. гор' - |'1сгор|4я одного

города
(арась. - 1(арась-гцеалист
(оняга - (оняга
]у{едведь. - }1едведь на воеводстве
Р1елочи я(из!{и - 1у1елочи ).(из|{и
Ёевиш. расск. - Ёевинньте расска3ь|
11омпад. и помп. - ||омпащгрьл и

помпадуР|ци
[1ортной |ргхгпка - 11ортной |ригшка
||о:цех. ст. _ |[о:пехонская старина
|[рем. песк. - ||ремулрьтй пескаРь
[1ризнаки врем. _ |1ризшаки временп
Расск. _ |{отшехонскше расска3ь|
€атиры. - €атшры в шРо3е.
толст. А. к.-

толстой Ал. конст.
1{н. 6ер. - 1(нязь €ере6рянь:й
толст. А. н. -

толстой Ал. ник.
|[етр1-11етр11ервьтй
т{улаки - т1улаки

толст. л. - толстой л. н.
Аль6ерт - &ь6ерт
Анна (. - Анна 1(арег:шна
8л. тъмы - 8ласть тьмь:
8ойнаим|{р-3ойнаимир
8оскр. - 8оскресепие
{ва гусара - [ва цсара
{ека6ристь: - .{ека6ристьт
.(етство - Аетство
Аьявод - Аьявол
(авк. пл. - (авказский пле!|!!ик
}(азаки - (азаки
Фголоде-Фгододе
Фтец €ергий - Фтец €ергий
Фтров. - Фщотество
|[оликулшка - |{олику:шка
|[осле 6ала - |[осле 6ала
€ев. р.- 6евастопо.гьские расск&|ь|
1ихон и Р1ал. - 1ихон и Р1аланья
}тро шомещ. - 9тро помещика
Фа"тльтп. купон - Фальтшивьтй купот*
[адлси-]у1. - [адлси-}т1урат
[олстомер - *олстомер
0ность - 0ность
туРг. - туРгЁнвв и. с.
Ася - Ася
Бригадир - Бртгадир
Бец:н. водьт - 8етпние водьт

.(в. гн. - !ворянское гнездо

.(ово,:тьно - .(овольно
,(ь:м - ,(ьтм



3аписки ох. - 3ап*дскш охот1{и-
ка: [орь ш (алиныв, Брмо-
лай и мель}{|д[иха' йадипо-
в;|я вода' уе3днь|й лекарь,
йой сосед Радилов, Фдно-
дворец Фвсяников, ./{ьгов,
Бежин луг, }(асьян с (раси-
вой !т1е.пт, Бурмистр, (он-
тоРа' Бирюк, .[|е6едядть,
1атьяна Борисовна и еепле-
шя1{ник' €меРть, Ава поме-
щшка' певцы, 11етр [1ещо-
вич (а|атаев, €вшдание,
|амлет 1{игровского уе3да'
т[ертопханов ш Ёедопюскин,
1(онец {ертошхашова, }(ивые
мощш, €тутит!, "[ес и сте[1ь

3атитпье - 3атипдье

"|1азур. шар. -.[!азурп(ю цаРс1во
]ъ,[ес. в деР. - !у1есяц в деРевне
1т1уму - }т1уму
Ёакан. _ Ёакануне
Ёовь - Ёовь
Фтцьтидеги-Фтцыидети
[1ерв. лю6. - [1ервая лю6овь
[1ост. лвор - 11остоялый лвор
Руд. - фдин
1рш портр. - 1рш шорщета
*одостяк - )(олосгяк
т[асы - 1[асы
тютч. - тютчвв Ф. и.
€тих. - €тихотвореншя
г. усп. _ успвнскутйт.и.
!у1ихадь:ч - йшхалыч
8л. зем. - 8ластъ земли
Ёов. вр. - Ёовьте вРемена'

новые за6отьт
н. усп. _ успвнский н. в.
14здалека пв6лпзуу - йздалека

ут в6лпзтл
Фонв. - Фонвизин д. и.
Бр*г. - Бршгадир
Ёед. - Ёедоросль
чвРн. _ чвРнь11шввский н. г.

&ферьев - &ферьев
.{н. - .{невники
йелкие Расск. - Р{елкие рассказы
{то д. - {то делатъ?
чвх. _ чЁхов А. п.
&т:а ша:дее - Анна на |цее
Анщепр' - Антрепренер

под д|.|ваном
Архиерей - Архиерей
Ба6ы - Ба6ьт
Бедодо6ый - Белоло6ьтй
8агтька - 8анька
86ане-86ане
8итп. с. - 8итдневьтй сад
8сщета - 8срена
8ссылке-8ссь:лке
8уса\ь6е_3усадь6е
.(ама с сй. - .(ама с со6ачкой
[ом с мез. - Аом с ме3о}1шном

.(ор. сй. - [орогая со6ака
др. на ох. - .[рама на охоте
Аутп.- .(у:певка
.{уэль - Ауэ.гь
Аядя3. - Аядя 8аня
Ёгерь - Бгерь
3лоумь::шл. - 3лоумыпшлент:ик
14вашов -|4ванов
1,1пггр:лги - йнтркги
йон. -.|'1оныч
(а:птан. - (аш:танка
(левета - 1(левета
(рьтж. - [(ры:ковник
.|{о:цад. фам. - .[|отцадиттая фамилия
]}1альчикп - йальчики
йедве.Ф - 1у1едведь
}м1у:к - йулс !

}у1оя жизнь - !у1оя хизнь
Ёа охоте - Ёа охоте
Ёевеста - Ёевеста
Ёеприятгпостъ - Ёеприятшость
Ёов. дача - Ёовая дача
Ёо"ь переА судом - Ёоть перед

судом
]1ал. - [алата }.[ 6

[1ерв. лто6. - ||ервьтй лю6овник
||ерекати-поле - |[ерекати-поле
|1исьм. - ||исьма
||оденька - |[олегъка
[1опрыг. - |[опрьтцнья
|[осл. мог. - ||оследттяя могик:!н1па
[1редлож. - |[редло:кегтие
|[рипадок - 11рипадок
|[роиспш. - |[роислпествше
11уст. слутй - ||устой слутай
Расск. !|еизв. чел. - Рассказ

неи3вест}|ого чедовека
€вид. - €видание хотя

и состоялось' ||о...
€вире.гль - €вирель
€вятою ночью - €вятою ночью
6ирена - 6ирена
€кутш. ист. - €кунн:!я история
6лед. - 6ледовател:ь
€мерть яин. - €мерть ч}1нов}||1ка

6тепь - 6тепь
€тд.- 6цдетгг
1айна - 1айна
1айн. сов. - 1айный советншк
1олст. и то}{. - 1олстьтй и тонкий
1раг. попев. - 1рагик по}|еводе
1рш года - [ри года
1ри сеог. - 1ри сестрь:
1ряпка - 1ряпка
96шйство - 9бийство
}кгер |[р. - }нтер [1ритши6еев

}ч. слов. - }чште;ль словес[{ост1{
)(амел. - [амелеон
)(шруР. - [ирургия
[ористка - [ористка
[ипик - !_[пник
т|айка - {айка
![ел. в ф. - т[еловек в фщ,тяре
06илеЁ - 106илей
язь1ков - язь1ков н. м.
6тшх. - €тшхо:ворния.
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