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—оттенок значения
—употребление
(«тире Срезневского») — аспект значения или применение
(стоячий ромб) — несвободное устойчивое сочетание
(лежачий ром) — показатель синтаксической сочетаемости слов
— дополнительные грамматические формы
— показатель изменения исходной грамматической характеристики (субстантива
ция, адъективация, предикативность, безличность и т. й.)
—фразеология
— новое слово (вариант, форма)
— слово (вариант, форма), выпавшее из употребления
— слово, расширившее употребления
— новое слово, выходящее из употребления
— новое слово, в XVIII в. вышедшее из употребления
— указатель направления в изменении стилистической характеристики
— указание на этимон заимствованного слова (< гр. — из греческого)

ПЛАНЁТА (-ни-), ы, Ж. И <1 ПЛАНЕТ, а,
стеклянном шаре. Астр. Лаланда 57. Меха
ник Георгий Адамс сделал подробное описа
м. 1. Астр, Небесное тело, движущееся во
круг Солнца (по представлениям древних — ние новейшаго планетария .. на Английском
вокруг Земли). Земля ., неподвижна стоит, а
языке, с котораго переведено оное и на Рос
сийский язык под заглавием: описание совероколо ея планеты Солнце, Сатурн, Юпитер ..
шеннейшаго планетника и показателей дви
вертятся. Кнт. Сат. I 27. Планиты светлость
от слнца занимают. Фи л ос. ест. Алфавит.
жений луны. Ян. III 349.
Некоторый между ими <звездами> есть та— Леке. САР2 планётник.
кия, кои и между собою и в разсуждении не
ПЛАНЁТНЫЙ (-ой), а я, ое. Отн. к пла
подвижных звезд переменяют положение, и
нете (1). Вторая <фигура> показует состоя
названы Планетами. СЛРС II 168. \ Перен. и
ние величеств планетных, по которому корпу
Образно. О человеке. Он <Вельмцр> долго в
сы их между собою, и к солнцу примеряютжизни был блудящею планетой. Хрс. Тв. III
ца. Кн. мир. 18. <Гевелий> утверждал, что
320. II Небесное тело во вселенной. Чрез все
кометы от изхождения планетных паров раждаются. Прим. Вед. 1733 344. При возсиянии
ленную разумеем мы не планету какую нибудь, не землю, нами населяемую, не солнеч
Создателева трона Вершина гордая склониланую систему, но все планеты, все солнца.
ся Сиона; Померкли светлые планетные огни,
Брян. 1790 5. II Обитаемый мир. Планета сия
И вспять подвиглися со трепетом они. Хрс.
наслаждается приятностью любви; но во мно
Влад. 18. 0 П. кр у г , путь. Орбита. Выше
всех планетных кругов суть звезды непо
гих своих частях раззоряема бывает свирепостию воины. Мн. миров 101. Явился зрите
движный. Мн. миров 29. Линея АР есть
лям пречудной молодец .. Во первых говорит,
большая ось пути планетнаго. Н. Ппв 6.
родился я на свет, Для удивления народов и
ПЛАНИДА, ы, ж. Судьба, удел. [Любим:]
Ночь шатаются <господа>, день дрыхнут ..
планет. Члкв ПП 3.
2.
Небесное светило, определяющее, по Ну! да уж их такая планида. Нклв Розана 42.
астрологическим представлениям, судьбу че
< ПЛАНЙМЁТРИЯ 1728 (плано- 1714,
ловека. Да ето он и мыслил Что в картах ты
пляно- 1703), и, ж. От лат. planum и гр.
сячи себе велики числил И утешался тем все ргтресо. Раздел геометрии, описывающий
свойства фигур на плоскости. Планиметрия
гда Когда Придет ево планета Ета Которая
есть вторая часть Геометрии учащая како
ему в игре заполосит Тогда он играчков и сам
пообкосит. Абл. Ск. 18. 0 В ы й т и на с ве т
меряти всякие виды поверхности. Сокр. мат.
I 31. Нам для вел<и>кой пользы государст
под какою п л а н е т о ю . [Пашкал:] Прямой
венной весьма нуждна практическая плани
ты дурак. Знатно, ты под песочным месяцом
метрия. Псм Тат. 261. Планометрия, плоскородился. [Жоделет:] Под которою планетою
мерие, измерение плоскостей, наука изме
я на свет вышел? Я родился под левым близ
нецом и недавно стал в руку смотреть и ска
рять гладкия поверьхности. Ф РЛ1 II 279.
Планиметрия. Зри. Планометрия. Ян. III 331.
зывал себе, что в кратких днях престрашный
человек буду. Пикель 116. 0 Р о д и т ь с я
Планиметрический, а я, ое. Потребно убо во
первых искать по правилом плянимегрнчепод с ч а с т л и в о ю , х уд ою, о д н о ю .. п л а 
нетою. См. Р о д и т ь с я .
ским содержащееся испода <призмы>. Сокр.
мат. I 111. — Ср. плоскомЬрие.
< ПЛАНЕТАРИЙ, я, м. Модель звездного
— Леке. Сл. Кург. планометрия.
неба, наглядно показывающая движение не
бесных светил. Ныне в Англии наипаче
<►ПЛАНИР 1747, а, м. От фр. planer.
делают такие планетарии посредством кото Приспособление для выравнивания, шлифо
рых можно гораздо яснее .. изъяснить .. раз
вания чего-л. Сгорело .. ланкарты, грапппыличный небесных тел явления. Ян. III 349.
ки, планиры. MAH IX 473.
— Леке. Ян. планетарий.
<1 ПЛАНИРОВАТЬ, рую, р у е т , несов.
О
ПЛАНЁТНИК, а, м. То же, что планеФр. planer, нем. planieren, что. Выравнивать,
шлифовать (поверхность чего-л.). Когда ж
тарий. Шар Архимедов .. не удовлетворялся
представлением одних только кругов шара.
все вызолотишь, то высуши .. А как гораздо
Он был некий планетнйк или орудие, пред
высохнет, то планируй оное собачьим зубом.
ставляющее также и движения планет на
Мин. жив. 113.
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ПЛАНИСФЕРА

<1 ПЛАНИСФЕРА 1784 (плане- 1769), ы,
ПЛАНИСФЕРИЯ
и, ж. и ПЛАНИСФЕРИУМ
а?м. Н .-лат. planisphaerium, непоср. и через фр. planisphere. Карта с
изображением небесной сферы. На карте бу
дет учитель показывать цыркулы, планисфериа, и универсалную ситуацию мира. ДР 26
(1 паг.). Планисфериум планет большой фор
мы. MAH V 229. [Фалелей:] Ты мне дядька,
разсказывал про ту картину, которая оста
лась в Московском нашем доме .. [Цымбалда:] Помню; подписана небесная планисфера.
Рдщв Витязь 54. — Ср. плоскошарие.
— Л еке. Сл. Кург. плансфера, Ян. планисфера
и планисферия.

ПЛАНИТА. См. П л а н е т а .
ПЛАНК1. См. Ф л а н г .
ПЛАНК2. См. П л а н к а .
< п л Ан к а 1712, и, ж. и (редко)
ПЛАНК, а, м. Лат. planca, непоср. и через
нем. Planke, фр. planche. Доска или брус.
Малые деревья и балки и брусья и доски
и планки отпускать нам для скорого наше
го карабелнаго снащения. ДПС ii (1) 322.
С рубки топорных досок и планков считается
в оброк 12 часть. ПСЗ XVII 206. | Мор.
Планки для закрепления снастей. Мор. сл. II
157. От сильнаго движения корабля верьхней
дек и пазы разошлись, а концы планок с
большею частию верьхних перекладов расскочилась. Пут. Энс. 64. Крисовы брусья, с
которыми связаны планки для закрепления
на них снастей. ПЭ III 123. Плйночка, и, ж.
CAP1 IV 862.
— Леке. САР1 плйнка, плйночка.

ПЛАНСФЕРА. См. П л а н и с ф е р а .
<1 ПЛАНТА 1728, ы, ж. □ род. мн.
п л а н т и -ов. Лат. planta, непоср. и через
фр. plante, 1. Растение. Все планты одинакою матернею питаются. Влф. физ. (В) 148.
Планта. Так называется всякое саждение, и
по большой части относится до трав, как на
пример табаку, сахарных тростей и прочаго.
Сл. нат. ист. II 47. Под плантою разумеется
иногда кустарник и древо. Нклв Тв. III 272.
0 Л екарственны е, врачебные п л ан 
ты. Смотреть ему <доктору>, чтоб госпи
тальной огородник .. ради больных, також и
нужнейших лекарственных плантов про Гос
питальную Аптеку наблюдал. ПСЗ IX 671.
Саждения или Планты Врачебныя. Многия
травы .. имеют в себе особливыя лекарственныя силы. Сл. нат. ист. II 85.
2. Саженец, рассада. Хотя некоторые
планту и перевели разсадою; но мы должны
признаться, что сей перевод весьма недоста
точен; а под нашею разсадою никогда оных
же <кустарников и деревьев> не разумевали,
Нклв Тв. III 272.
— Л еке. Сл. Кург. планта’

<1 ПЛАНТАЖ 1714, а, м. □ род. мн. -жей
и -жев. Фр. plantage. То же, что планта
ция. Агличане размножают свои плантажи табачныя в Верджинии и пробуют к тому земли
удобныя. Слткв Изъявл. 25. <Губернатор>
прилагая, к умножению плантажев, великие
труды, насадил множество разных дерев.

Прикл. кап. 173. Торгующие в западную Ин
дию купцы и владетели так называемых
плантажей или заводов, лучше хотели, чтоб
раземотрение и справки о том <торговле
невольниками> происходили в самом нижнем
Парламенте. ПЖ 1790 234. Плантажец,
жца, м. Предприимчивой учитель наш завел
у себя превеликой плантаж табачной .. и я по
примеру его завел у себя маленькой планта
жец. Зап. Блтв III 841.
ПЛАНТАЖНИК, а, м. (Един.) Сею приви
легию разделена была Виргиния на две ко
лонии, первая для Арматоров и Плантажников [заводчиков] города Лондона. ЛК 559.
< ПЛАНТАЦИЯ 1762, и, ж. Лат. plantatio. В ряде южных стран (первоначально в
Америке и колониальных странах) обширные
земли, на которых выращиваются сельско
хозяйственные культуры. Я предпринимал
все способы умножать мои плантации Р. Кру
зо I 53. Плантация сахарная, табачная, и
проч. в америке. Ф РЛ1 II 279. Г. Бют .. завел
плантацию сего новаго Индига, и делает с
успехом добротную краску. Сл. комм. II 483.
— Л ек е. Нрд. плантйция.

<1 ПЛАНЧЕР 1798, а, м. От фр. plancher.
Корабл. Планчер, корма, лицовая Сторона
корабля. Ад. II 388. (У кораблей) планчер,
передок корабля, на котором передняя фигу
ры находятся. Ад. I 939. || Выдвинутый впе
ред брус, проходящий по верхнему краю бор
тов. (В кораблестроении) планчер, высунув
шееся дерево на Коем передняя фигура
находится. Ад. II 368.
— Л ек е. Ян. планчер.

<] ПЛАНШЕТ 1728 (плян- 1728), а, м. Фр.
planchette, от гол. planchet. Геод. Прибор,
инструмент для топографических работ.
Способом такого планшета можно мерять не
толко вся разстояния неприступная, но еще и
целыя деревни. Сокр. мат. I 53. Что есть
планшет? Сеи инструмент Геометрии практи
ческой сочиненный из малыя дощечки, .. в
длину и ширину на фут, .. а под исподом у
него посреди приделано коленце, сие колен
це зделано из шарика меднаго, промеж двух
чашек такоиже меди, стебель или ножка сего
коленца обложена железом, около фута кото
рою втыкают в землю, тогда как хотят упо
треблять онаго инструмента. Сокр. мат. I 52.
ПЛАСТ, а, м. 1. Плотный, плоский слой
чего-л. Пласт, штука, ветчиннаго или другова
сала. ЛВ1 I 221. <Камень> состоит из тол
стых пластов один на другом лежащих и лег
ко отделяющихся. МИГ 1791 50. Снег с кро
вель валится пластами. CAP1 IV 862. 0 К ак
п л а с т . 1) Во всю длину. Как пласт растя
нулся. Гм II 424. 2) Безучастно, без движе
ния. Лежит больна <Грунюшка> при смер
ти, .. жалко мне и самому, сердечная как
пласт моя голубушка на постеле .. и охает
и стонет. Иван гост, сын I 138. 0 П л а с т
п л а с т о м ( л е ж а т ь ) . Неподвижно, вытя
нувшись (САР2 простонар.). CAP2 IV 1106.
2.
Обл. Разделанная, разрезанная вдоль
рыба. Судаки с лишком восемь вершков в
длину имеющие называются пластами; ибо их

ПЛАСТЫРЬ
не только потрошат, но и вдоль разрЪзывают.
Пут. Гмел. II 324. Плотнику рыбы <дано>
пластов 3 пуда — 1 р. 50 к. Ж. Анненк. 801.
Плйстик, а, м. CAP2 IV 1106.
ПЛАСТАНИЕ ( ье), я, ср. Действ, по гл.
пластать и пластаться. CAP1 IV 863, САР2
IV 1106. Их <судаков> не только потрошат,
но и вдоль разрЪзывают, и сие разрЪзывание
собственно называется пластаньем. Пут.
Гмел. II 324.
— Удар, пластйнье Гм. Стил. САР1 б /п , САР2
в простор»
п л А с т а н ы й (-анный), а я, ое. Разрезан
ный вдоль. Пластаная рыба. CAP1 IV 863,
CAP2 IV 1105. 0 П. г л о бу с . Геогр. Плос
костное изображение земного шара. ВелЪно
ему < Брукнеру> сделать .. карту пластаннаго глобуса .. карту половинчатаго глобуса ..
выдать из книжной полаты. MAH VII 654.
ПЛАСТАТЬ, аю, ает, несов.; Пластающий, Пластаемый, Плйстанный, прич. что.
Резать пластами, разделять на пласты. Из
ловя ту рыбу, пластают своими ножами, ко
ванными по их маниру из железа. Док. тих.
эксп. 317. <Женщины> чистят изловленую
рыбу, пластают. Краш. ОЗК II 38. Пластать
тушу свиную. CAP1 IV 863.

— У дар, пластйть ЛП, РЦ, Нрд, АТ.

ПЛАСТАТЬСЯ, аюсь, а е тс я , несов.;
Пластающийся, прич. 1. Просторен. Делать
что-л. трудное долго, медленно, возиться с
чем-л. В сем оврагЬ плаеталися мы немалое
время, и вся наша добыча состояла в кусках
бЪлаго и желтаго колчедана. Пут. Леп. I 105.
За этим дЪлом долго пластался. CAP2 IV
1105.
2. Страд, к пластать. CAP1 IV 863, САР2
IV 1105.
—- Удар, пластйться АТ.

стаса> расколото старых липовых кряжей 17,
из них выколото пластин 26. Ж. Анненк. 686.
3.
Плоская полоса какого-л. твердого ма
териала. К приисканию руд и копанию руд
ников употребляют рудокопы следующие руч
ные инструменты .. 5) ЖелЪзныя пластины
длиною и шириною по 6 дюймов. Лом. ОМ
80. Сия вода издает существо подобное мра
мору, которое Персы .. колют пластинами, и
дЪлают из них оконницы для бань. Пут. Бед.
71.
Пластинный, а я, ое. Пластинный мост,
настилка. CAP2 IV 1106. Пластйнка, и, ж.
Иные же <потолки> делаютца забирая между
перекладинами в пазы пластинками, который
подмазываютца глиною. ДАЭ 75. Приготовь
тоненьких и гладеньких пластинок мЪди.
Физ. Крафта 41.
< ПЛАСТЙННИК, а и у, м., собир.
Строевой материал в виде пластин. Тол
стым пластинником или сваями загороженой
вал. Л В1 II 559. Горбылей и пластиннику в
плотах желающие перевозить с Назинских за
водов .. явиться в канцелярию .. немедленно.
Спб. в. 1769 № 31. Выстлать дорогу пластин
ником. CAP1 IV 863.
— Л еке. САР1 пластйнник.

< ПЛАСТИНЧАТЫЙ, а я, ое. Имеющий
форму пластины. Пластйнчатый мех. САР1
IV 863, CAP2 IV 1106. 0 П. пила . Продоль
ная пила. Куплено .. 2 пилы пластинчатых.
Ж. Анненк. 721.
— Леке. САР1 пластйнчатый.

< ПЛАСТИЧЕСКИЙ 1754, ая, ое. Гр.
яХасткос;, лат. plasticus, непоср. и через фр.
plastique. Способный принимать ту или
иную форму. Епикурство .. не прежде вышло
из тысЯчелетняго забвения как в начале седмагонадесять века: недоверчивость к пласти
ческим формам атомы привела в уважение.
Муза IV 124. О вы, некрасивые сыны челове
чества, безобразные творения пластической
Натуры! Крм. ПЦ 45. Ученой живописец с
своею пластическою натурою .. честной раз
бойник и убийца, и наконец всякой слу
га .. — все показывает, что Автор наблюдал
так, как немногие наблюдать удобны. МЖ I
72.

ПЛАСТЕР. См. П л а с т ы р ь .
О ПЛАСТИЛЬНЫЙ, а я, ое. Дающий по
беги от корня (о дереве). Листовыми деревья
ми называются сии для того, что широкия
круглыя листы имЪют. Живымиж или плас
тильными деревьями по тому что от корня
своего отросли производят. Лесн. вр. 61.
II Заготовленный из таких деревьев. <Лесной
надзиратель> назначенный к рубкЪ в настоя
— Удар, плйстический (Трд. Избр. 231).
щем году пластильныя дрова и иной лЪс заго
ПЛАСТОВЫЙ, а я, ое. Имеющий вид
тавливает. Лесн. вр. 38.
пласта; состоящий из пластов. Пластовый
ПЛАСТЙНА, ы, ж. 1. Что-л. разделенное
мед. CAP1 IV 863. Отломки или отшибки ис
вдоль па части; одна из этих частей. Слу
копаемых пород бывают . . 1 ) кубоватые ..
жители приносили .. со всякаго угла по плас6) пластовые .. слюда, глинистой сланец. Ми
тинЪ юколы, которую они положа на чурки
нер. Сврг. I 48. Лежащие между ими <горатопорами надрубливали. Краш. ОЗК II 99.
Окуня большаго распластать, оставив к од
ми> долины составлены иногда из пластовых
надвигов и холмов. Оп. Ирк. нам. 175. Плас
ной пластин t голову, а другую сделать в
товая гора, верхний слой каменной в полъарфарш. Сл. пов. IV 21. || Спинная часть шкур
шина толщиною. Ад. I 1032. || Изготовлен
ки пушного зверя. А казны у обоих прикащиков было .. 137 бобров морских, 11 пластин
ный в виде пластов. Продается .. постила:
Лисьих, 2 выдры .., да денег сорок рублев.
сахарная .. пластовая бЪлая по 70 к. МВ 1795
Краш. ОЗК II 216. Пластйна соболья. САР1 1841.
IV 863, CAP2 IV 1105.
—^ Удар, плйстовый САР1, Гм, Пластовой
2.
Вырубленная топором доска. У оных САР2.
ПЛАСТЫРЬ, я и
ПЛАСТЕР, а и у, м.
полат имеется с НЪвы рЪки рундук из плас
Лекарство для наружного употребления.
тин, со двора такой же рундук, из пластин
же. MAH III 186. На строение онаго <иконо
Доктору Арескину выдать .. на покупку ле
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карств в полевую аптеку и на холст, на кото
ром намазывать пластыри, денег 500 рублей.
АБП II 48. Прилепить же пластырь плот
но, чтоб из раны пар не шол. Пс. ох. 94. Чис
тая Сосновая смола, смешанная с говяжьим
салом, употребляется в пластыри для ран.
Даллас ОР 21. | Перен, и Образно. Она
<мать умершего> приносила мне вновь ты
сячу благодарений, называя меня лестным
именем «пластырем души» ея и отрадою.
Зап. Блтв IV 296. б Д и а х и л ь н ы й , ж и в у 
чей п. См. соотв. прил. 0 Ж и в и т е л ь н ы й,
г н о ю че й , д и г е с т и в н ы й ,
нарывной,
р а з в о д и т е л ь н ы й .. п. Наружно Галоан
можно употреблять .. в большую часть плас
тырей мягчительных, дигеетивных, .. и разводительных. Сл. комм. II 9. Живучей, гною
чей, нарывной пластырь. CAP1 IV 864. Плйстырек, р < ь > к а , м. Bet лекарства его
<торгового крикуна> состояли из сущих без
делиц и ничего нестоющих вещей, как на
пример, порошков, пилюль, пластырьков.
Зап. Блтв I 720. Плйстырный, ая, ое. САР1
IV 864, Нрд. II 555. Пластырная лопаточка.
Ад. II 209.
ПЛАТ, а, м. 1. То же, что платок. Коль
высокая крови слава, толико низкая фортуна
была: и видеть было подобие, как бы кто ал
мазный вещи худым платом .. обвертел.
Пркп. CP III 188. Долгой плат, покров, чем
женщины голову покрывают. Л В1 I 235.
<Бавкида> разскидывает плат .. И ставит
хлеб, млеко и несколько плодов. Дмтр. III
53. б Р у ч н ы й п. Полотенце для рук, сал
фетка, платок. Ручный плйт, ручник. ЛП 86
(2 паг.).
<1 2. Пластина, пластинка. Осмотрели
течь .., прибили платом свинцовым. МРФ IX
431. Медныя, железный и других металлов
доски, плиты, платы. ЛВ1 II 247.
<1 3. Архит. Верхняя плита капители ко
лонны. Абак есть вышняя часть главы столпа;
инако Плат называется. Сл. архит. 173. Ши
рина плата или надглавной плиты ровна с
целым поперешником низа колоннаго. Витр.
(К) 87. — Ср. абак, плинтус, плита.
Платйще, а, м. (1). CAP1 IV 864, Гм II 425.
<1 Платовый, а я, ое (2). Тое медь из Монет
ной конторы продать, платовую и в досках по
7 рублей пуд. ПСЗ IX 102.
ПЛАТА, ы, ж, 1. Действ, по гл. платить
(1). Но Пролаз нашел способ с ним <купцом>
разделаться без платы денег. Трут. 1769 199.
Оно <сено> пошло на плату оброка за зем
лю, за семяна, за сев. Комов 344. Плата дол
гу. CAP1 IV 871.
2.Вознаграждение за труд, службу, какие-л. услуги; жалованье. Гишпанскои гарни
зон в Палерме в плачевном состоянии есть
понеже не имеет никакой платы 8 или 9 месяцов. Вед. II 352. За учение оным <учителям>
безполезно великая плата дается. ЕС 1755
107. Для играния на сих часах и смотрения
за оными нанимается часовой мастер, полу
чающий в год платы 800 рублей. PM I 39.
Дневная, поденная, почасная, г о д о 
в а я .. п. Запрещает его величество вносить

всякую издержку в дневную плату работных
людей. УВМ 253. Когда люди за неимением
работы пробудут праздно, имеют они право
требовать поденной или почасной платы по
таксе от тех, кои их напрасно продержали.
ПСЗ XXII 176. 0 З а р а б о т н а я , з а с л у ж е б н а я п. См. соотв. прил. 0 Из п л а т ы
(работать, служить ..). За плату. Желающие
работать из платы ткачи и ткалыцицы .. мо
гут явиться .. в канторе Господина Генерала
Барона Штейна. Спб. в. 1760 № 66. Козаком
в деревнях и ныне называют, из платы служащаго работника. Рдщв Сйб. 20. Держать
кого у себя из платы. CAP1 IV 871. б <1 В
пл а те , на п л а т е (быть, состоять; содер
жать кого). На жаловании, заработной пла
те. Работные бы люди ни на кого не работа
ли, которые в плате королевской. УВМ 254.
В вышепомяненном Радзивиловом каменном
доме стоит вахта, т.-е. караул, солдаты на его
плате. Пут. Тлст. I 187. На плате человека
содержать. ЛВ1 II 2. б Н а л и ч н а я п. См.
Н а л и ч н ы й . II Возмещение стоимости полу
ченного или использованного. В том шпитале .. и пища и питье болящим без запла
ты, .. и лечат их без платы ж. Пут. Тлст. I
528. Надлежало знать, возмет ли он <капитан> нас за некоторую плату в свой корабль.
Нов. Телем. 210.
3. Перен. Воздаяние, награда за что-л.
Сдув <пылиночку>, великою чинит ей свою
работу. Поцелуев в плату с ней требуя без
щоту. Трд. СРС 50. Толкнул какой то льва
рогами зверь: За то скотине всей рогатой,
Нещастие теперь, И ссылка платой. Сум.
Притчи 98.
ПЛАТАН (< плант-, <] -тон, <1 -тен,
<1 -тейн) и <1 ПЛАТАНОС, а, м. 1. Большое
дерево с широкими лапчатыми листьями.
Димокрит беседуя с учителем нашея школы
врачевския Иппократом древле под древом
платоном .. сицевая произносяше словеса.
Псм Пстн. 44. Плйтанос, древо подобно смо
ковнице. Афон, гора 88. Платан. Дерево Аме
риканское и Африканское роду клена, но ве
личиною листов своих и видом больше сход
но на пальму. Сл.нат. ист. II 47.
2.
Плод этого дерева. Плантаны есть чрез
вычайно приятной цлод плантана дерева.
Пут. Энс. 85. Тотчас нанесли нам .. плантенов, .. кокосовых орехов. Пут. Кука 33.
<1 Платанов, а, о. Листы ея <травы гуезд>
сходствуют на платановы, но больше и чер
нее. Сл. нат. ист. I 116.
— Удар, плйтан АТ.

<1 ПЛАТБАНД 1789 (также дефис и раз
дельно), а, м. и ПЛАТБАНДА 1788, ы, ж.
Фр. plate-bande. 1. Архит. Архитрав, кото
рой содержит в себе плат-банд то есть плос
кую опояску с каплями .. имеет в вышину
один же модуль, как и капитель. Витр. (К)
91. Плат банд .. В архитектуре: пояс, пере
кладина, плоская подвязка, оканчиваю
щая архитрав в ордене Дорическом. Ян. III
356.
2.
Узкая грядка {обычно с цветами) во
круг цветника. Гряду и платбанду может

ПЛАТИТЬ1
делать один работник и одною сохою. Сл.
нат. ист. I 72.
— Л еке. Ян. плат банд или платбанд.
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субст. Всех платежных на одном острову
щисляется 44 человека. Краш. О ЗК1 668. На
писал я .. и сочинил реэстр .. сколько в коем
роду платежных, почему с человека ясаку
идет. Краш. О ЗК 1 553.
ПЛАТЕЙНЫЙ, а я, ое. То же, что платяный. Щеть платейнай. ЛП 166 (2 паг.).
ПЛАТЁЛ<Ь>ЩИК (-тиль-, (редко) -тейшик) и (редко) ПЛАТЕЖШИК, а, м. Тот,
кто платит или должен платить. И по та
кому расположению никто даром землею вла
деть не будет, но все будут платежшики.
Псш. КСБ 269. При отдач!. тех рекрут у пла
тельщиков платье брать против прежняго, ка
кое у кого домашнее случится. ПСЗ XIV 260.
[Андрей:] Коли мне не поварите, то спроси
те только у своих займодавцов, они, ваше
Сиятельство в тысяч!» добрых плательщиков
узнают. Крыл. Сочинитель 166. <1 Платёльщица, ы, ж. Нрд. II 555, CAP1 IV 871.

ПЛАТЁЖ ( жь), а, м. 1. То же, что плата
(1, 2). Всякие торги вести купечески с платежем пошлин и иных каких поборов с купече
ства. Псш. КС Б 193. Платеж за смотрение
комедии. ВЛ 122. Известно также о Римля
нах .. что у них гораздо прежде уставленнаго
Децемвирами в случай жестоких обид права,
называемаго равномерным воздаянием, оной
платеж был в употреблении. Крим. суд 13.
I В поел. Должен век, а платежу нет. Брсв
Поел. 57. О И з п л а т е ж а {делать что-л.).
Изключительное право чужую пашню из пла
тежа некотораго оброка пахать. Ад. II 367.
О (Не) в п л а т е ж е (быть). (Не) облагаться
платежом, налогом. Весною по челобитью
болыперецких иноземцов послал он <Колесов> бывшего закащика Верхнего острогу Се
мена Ломаева в 40 человеках на живущих на
— Леке. Нрд. платёлыцица.
Курильском озере курильских мужиков, ко
< ПЛАТИНА 1787, ы, ж. Фр. platine,
нем. Platin, исп. platina. Благородный драго
торые тогда еще не в платеже были. Краш.
О ЗК1 751. П р и в о д и т ь , с к л о н я т ь в п л а 
ценный металл серебристо-белого цвета.
т еж кого. Изменников иноземцов и которые
Золото б!>лое, смотри Платина. Сл. комм. II
народы вновь сысканы и прилегли к сибир
407. Платина есть новый, до сих пор неиз
ской стороне, а не под чьею властию, тех под
вестный металл, представляющийся в виде
российское владение покорять и в ясашной
чернаго порошка. Сев. в. I 99.
платеж приводить и для содержания от них
<1 ПЛАТИНГИ 1724, о в, мн. От англ, pla
по прежнему обыкновению аманатов и збору
ting. Мор. Маты из пеньковых плетенок для
обертки снастей. К чтоб ветр парусов нераясака остроги прежние. Док. тих. эксп. 136.
И будучи на морских островах с протчими
зодрал, то надобно в четыре дюйма и шире
платинги привязать к раине. Зотов 54.
того Никифорова компанейщиками, еже ли
найдутся такие неясашные народы, то оных
— Леке. Ян. платинги.
как возможно ласкою и приветом склонять
ПЛАТЙТЬ1 (-ти), п л а ч f , п л й т и т и
п л б ти т , несов.; Платящий, Платймый, Пла
под высокосамодержавную .. руку в поддан
ство и в платеж ясака. Док. тих. эксп. 314.
ченный (-еный), прич., Платя, деепр. □ 3 л.
2.
Сумма денег, уплачиваемая или подле мн. п л й т я т (-тют) и п л б т я т (-тют). 1, что
жащая уплате за что-л: В случай, ежелиб
и без доп. (кому). Делать денежные и другие
счисляющуюся на крестьянах недоимку за
подобные выплаты. Мещанин ищет показать
хотели они взносить деньгами .. то как от них
себя старым дворянином, для того платит,
чтоб себе приискать знатных предков. Кнт.
принимать платеж, по постановленным ли в
магазейн, или по справочным ценам? Држ.
Сат. V 135. В Москве есть обыкновение РусVII 92. З е м л я н о й п. А аще бы с нея <земким художникам платить гораздо меньше
ли> учинен платеж по ней и самой малой,
иностранных. Трут. 1769 42. [Простодум
(Прикащику):] Я вижу Графа ты желаешь
чтоб лизше никто на ней даром не жйл, то и
одного и земляного платежа милионное со
оболтать, Чтоб долга на тебе изволил подо
брание бы было и было бы оно недвижимо.
ждать. Да воля в том ево, а мне уж очень
тесно. Платика всю сполна. Княж. Хваст.
Псш. КСБ 105. 0 П . - ш т р а ф . А ежели не
будет повинен, будет надлежащаго плате
146. [Бригадир:] Коли впрям дойдет дело до
платежа, то сыну моему должно будет пла
жа-штрафа. Псм М. Жд. 246.
тить одну половину; а другую пусть заплатит
ПЛАТЁЖНЫЙ ( ой), а.я-, ое. 1. Отн. к
платежу, связанный с ним. Наложи платежтебе жена твоя. Фнв. Бриг. 126. | В поел. Из
чюжаго мешка лехче платить. ППЗ 53. За
ны такожде Пени .. на-всех тех, Кои не-стаймует — так ходит, а платить — так кругом
нут радеть о Пашне своей всеприлежно.
обходит. ППЗ 28. □ П л а ч е н ы й , адъект.
Трд. Тилем. I 218. Платежной срок. CAP1 IV
Ибо, платя за Гагаринские анбары, все или
871.
,
2.
Такой, который в состоянии оплатить многие кладут товар на Голодае, оставляя
что-л., способный заплатить за что-л. Женплаченое место впусте. Рдщв ПСС III 312.
скаго пола по ведомостям числится у платеж
0 П. д е н ь г и ( д е н е ж к и ) . Г. Автор, сказал
он мне, знаете ли вы, что платить деньги за
ных русских 5003 .. Не платящих податей по
напечатание стихов .. прибыльно. Трут. 1769
казано мужеска 483 .. душ. Оп. Ирк. нам.
116. Сей Тантимур, будучи с перешедшими с
135. [Простакова:] Нечево, грех сказать,
чтоб мы не старались воспитывать Митрофа
ним <в подданство России> людьми платеж
ным, в Нерчинске употребляем был .. к поко
нушку. Троим учителям денежки платим.
рению многих монгольских и тунгуских ро
Фнв. Недор. 17. 0 П. ж а л о в а н ь е , о к л а д .
дов. Оп. Ирк. нам. 118. а П л а т е ж н ы й ,
Такожде записывать .. какое жалованье им
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ПЛАТИТЬ2

<морским служителям> будет плачено. УВМ
рается платить учтивостию. Крм. ПРП IV 6.
Никогда не должно платить злом за зло.
199. [Хавронья:] Положенной годовой оклад
с пашпортов плотят. Фомушка 193. О П. по
Пант. ин. сл. II 119. О П. что (чем). Ласки ея
<Тимеки> платил я холодностию. Маркиз II
сколько. За ложу .. по десяти талеров, а в
партере по два талера плотют. AB VII 456.
29. [Синав:] Час брака нашего ты лютым
Выписывают из Арзамаса самых славных гу
называет .. Изрядно мне любовь старается
платить. Сум. Синав 146. 6 П . тем же.
сей, и платят за них по 20, по 30 и до 50 руб
[Филинт:] Но когда человек с радостию тебя
лей за каждаго. Трут. 1769 124. П. д ань,
обнимает и ласкается к тебе, то видь надобно
п о д а т ь , о бр ок, п о ш л и н у , до лг , .. п.
тем же ему платить. Мизантр. 5. Естьли бы
ш т р а ф . У нас в селе и в деревне померло
этот свет имел снисхождение платить ей тем
больше тридцати душ, а мы оброк платим
же, то не подвергласть бы она опасности, ску
всьо тот же. Трут. 1769 207. Если какой го
род бунт начинает, или отрицается подать
чать в своей комнате, или падать в обморок
платить, в таком случай есть у Царя два спо
одна в карете. С.-Меран 171.
~ Платить головой. Погибать из-за чесоба привесть оный в послушание. Гулливер
III 45. Ежели случится, что меньшой брат
го-л., расплачиваться за что-л. жизнью.
убит будет на войне, то какая радость дЪлает
[Виктор:] Платить приготовляйся Ты дер
ся о возвращении его пенсии в казну старшазость толовой. [Филат:] Смотри, поберюгайго; а и при жизни их платят им сию пенсию
са Тово жо и с собой. Ппв Анюта 109. Пла
худо. Мозер ГМ 37. Таков закон в Лейпциге:
тить тою [такою] же монетою. Отвечать
или возвращайся в город ранее, или плати
тем же самым, таким же поступком, отно
шением. [Марина:] Чорт возьмет перваго
штраф. Крм. ПРП II 70. б П . д а н ь кому-чемужчину, который меня провесть вздумает! ..
му. Перен. Бедные жнецы казались ему
Как кликнешь, так и откликнется! И мы не
тружениками, которые изнурением всех сил
редко платим им <мужчинам> тою же моне
своих платят дань общему бедствию челотою. Лук. Соч. (Е) 366. Французы презирают
вЪческаго рода. Пант. ин. сл. I 159. Состра
наших Трагиков; мы им платим такою же мо
дательная Розета была всегда благонравна,
услужлива, и без роптания платила таковую
нетою. Пант. ин. сл. III 64.
дань супружеству, хотя и негодовала иногда
Плачивал (-че-), л а, л о, многокр. (1). А
преж сего они таких денег не плачивали, вся
на его <супруга> брюзгливость. Оберон 126.
кий они подати платили в разные приказы.
0 П. рост. Выплачивать проценты. [Безъотвязной:] Я у других купцов товары для вас
ДПС VI 134. [Кащей:] Не в твою пору плачевали мне по дватцати по пяти процентов со
забирал в долг, за то плачу двойной рост; а
ста. Сум. Лих. 65. Плачёние, я, ср. Должны
вам почти все уступал я за свою цену. Лук.
Мот 89. [Миловидов:] Имея крайнюю нужду
все тотчас в свои места стать под плачением
за всякое преступление три рубли. ПБП I 68.
в деньгах: я соглашаюся платить тот рост, ко
В вотчинном списке и великой грамоте .. на
торый вы назначили. Княж. Скупой 355.
[Бурлин:] И так я стану вашему сыну, а мое
ходятся некоторые .. следы о плачении сей
му любезному зятю, платить ежегодно рост
подати. Блэкстон II 227.
— Удар, плаченый АТ, плачёный САР1, САР2.
сполна; а он его станет получать, так как буд
то из вашего кармана. Ппв Бурлин 237. б П.
ПЛАТИТЬ2, п л а ч 5^, пл йт ит , несов.;
по в е к с е л ю , по сче та м. [Крепышкина:]
Плаченный (-еный), прич. что. Ставить за
Мне не хочет <Сквалыгин> платить по век
плату. Платить белье. CAP1 IV 866. Кроить,
селю денег. Мтн. 29. [Сквалыгин (Проторгуплатить заплату, штопать. Ф РЛ 1 II 377.
□ П л а ч ё н ы й , адьект. Плаченое белье.
еву):] А ты што стал? Вить срок настал Пла
CAP2 IV 1111. Платйться, т и тс я, страд.
тить по щетам. Мтн. 5. О П. чем [Прикащик
САР1 IV 866. Плачёние, я, ср. Плачение
(Чванкиной):] Которы нам должны, те пла
тят векселями. Княж. Хваст. 147. Кто такие
белья, платья. CAP2 IV 1111.
— У дар, плйченый АТ, плачёный САР1, САР2.
ваши заимодавцы и чем будете вы им пла
тить? Гулливер II 132. Платят в казну .. 27
ПЛАТИТЬСЯ1 (-тися), п л а ч у с ь , плйт и т с я и п л о т и т с я , несов.
1. То же, что
человек лисицами сиводушками. PM I 384.
платить (1). А что с кого надлежит за какую
II Перен. Расплачиваться за что-л. Но естьли
вину взять штрафу, и тот бы штраф собирали
время сном утратит, Он <путник> дорого за
сон свой платит. Птрв 116. О П. что. Безум
сотские, не отлагая до иного дня, но когда
кто провинитца, тогда бы й платился. Псш.
ствует Султан, а Турки кровь лиют! Он ищет
торжества, мы жизнь и благо тратим, Толь
КСБ 198. [Корыстолюб:] Мы хозяева .. нака
дорого его непросвещенность платим! Птрв
зываем нашим прикащикам, чтоб в долги не
давать, а особливо тем барам, кои худо пла
232.
2.
Перен. Отзываться, отвечать на тятся. Суд. имян. 66. б П. спи но ю. Подвер
гаться побоям. ВЛ 292.
чье-л. чувство, отношение, поступать ка2.
Страд, к платить1. Когда капитаны бу
ким-л. образом в ответ на чьи-л. действия.
дут посылать по 8 салдат в порты, им будет
О П. кому чем. [Фертиков:] Я бы недостоин
платитися по 5 копеек на день для пропита
был дней моих, ежели бы не платил ей всею
ния их. УВМ 151. Благосклонное предложе
моею искренностию. Нклв Попытка 171.
ние платится всегда учтивым ответом. Мар
О П. чем за что. Слыша ето, как не восхи
щаться? как за учтивости не платить ласкою?
киз I 57.
ПЛАТЙТЬСЯ2. См. П л а т и т ь 2.
Жив. 27. Но Боннет за всякую учтивость ста

ПЛАТОНИЧЕСКИЙ
. <1 ПЛАТЛОТ 1795 (также раздельно 1720),
а, м. Гол. platlood. Пушечная покрышка. Не
надобно в росходнои книге констапелских
припасов, зачитать в росход каких .. медных
шуфелеи, плат лотов. УМ 49. Платлоты .. по
крышки на пушечных запалах, делающиеся
из листовато свинцу, дабы в оные вода или
сырость попасть не могла. Ян. III 353.
— Л еке. Ян. платлоты.

■■< ПЛАТМЕНАЖ 1763 (пладе- 1765, -ми1740, также раздельно) и ПЛАТ-ДЕ-МЕНАЖ 1743 (пла- 1754), а и у, м. Фр. plat de
m6nage. Менажница. Платминаж, на 4 нож
ках, подо дном — деревянная доска, при
винчена 8 серебряными винтами. Быт р. г. II
431. Платменажи нЪмецкаго дерева с хрусталь
ными судками. МВ 1764 № 40. | собир.
Начнется продажа зеркалам, мебелям, .. се
ребреному платменажу и посуде. МВ 1763
№ 18.
ПЛАТНО. См. П о л о т н о .
ПЛАТНОЙ1, ая, ое. 0 <] П. дв ор . Мес
то, заведение, где изготовляют платы ( 2),
пластины. Платной двор, деревянной, с ма
шинами разными для печатания и резания
платов. Геннин 79.
ПЛАТНОЙ2. См. П л а т ь е .
<1 ПЛАТО 1784, неизм., ср. и м. Фр. pla
teau. Поднос. Заказать сделать для меня на
стол большой плато с стразами и бронзами ..
Подобное сему плато я видел. AB XIII 60.
Плато .. под посуду хрустальную с плодами.
Сл. пов. I 456. Плато, .. на котором подают
чай, кофе, шеколад, плоды и пр. Ян. III 353.
— Л еке. Ян. плато.

ПЛАТ0К, ткй, м. Кусок ткани {обычно
квадратный), имеющий различные назначе
ния. Такожде и платков шелковых немецких
и персидских не надлежит же покупать нам,
потому что и в них токмо одна денежная истрата. Пеш. КСБ 204. Разсудите меня с етим
негодяем, кричал сей брюхан, он украл у
меня из кармана платок. ПД I 127. 0 Г о л о в 
ной, ш ей н ы й , н о с о в о й п., к а р м а н н ы й
п. Платков головных .. 12. Док. Пуг. 89. Ба
тисты употребляются для косынок, шейных
платков. Сл. комм. I 154. Я из любопытства
поглядел, чем обвернуты купленные мною
носовые платки? Зрит. II 306. | О салфетке.
Завяжи оной <кочан> в платок, вари в мяс
ном супе. Кн. пов. 270. Процеди оный <рассол> сквозь платок, чтоб чешуя сельдяная
осталась. Егер 386. Платбчек (-чик), чка, м.
Сказал Еней и зарыдал, .. Платочком слезы
утирал. Оспв Енеида I 131. Родительница
70 лет, не щеголиха и ходит в платочке. Сат.
в. I 16. <1 Платчйшко, а, м. У меня болело
горло — платчишка небыло чем повязать
шеи. Рдщв Пут. 408. <1 Платчйще, а, м.
CAP2 IV 1109. < Платочный (-шн-, -ой), а я,
ое. Платошный узор. Гм II 425. Платочныя
каймы. САР2 IV 1109.
— Л еке. САР2 платчйще, Нрд. платбчный.

< ПЛАТОНИЗМ 1786, а, м. Н.-лат. platonismus, фр. platonisme. 1. Учение древнегре
ческого философа Платона. Таким образом
Виланд перешел от Платонизма к набожно
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сти, и от набожности к светской философии.
МЖ VIII 255. Платонизм угас вместе с про
чими науками во время варварских времен и
возобновился .., когда Греки пришли в Ита
лию. Ян. III 354.
2.
Отсутствие практических целей, бес
корыстное служение возвышенным идеалам.
<Поэт>, питаясь чувством небесной меланхо
лии и дузювнаго платонизма, устемлял взор
свой в вечность. МЖ VI 84.
— Леке. Ян. платонизм.

<1 ПЛАТОНИК 1770, а, м. Гр. nXaxcovbKoq, лат. platonicus. Ученик или последова
тель Платона. Он <Эпикур> учился также
у Платоника Памфила. Муза IV 119. Всюду
возраждались Платоники, Академики, Ари
стотелики. Антн. 18.
— Леке. Ян. платоник.

<] ПЛАТОНИСТ 1792, а, м. Ср.-лат. platonista. То же, что платоник. | В ирон. кон
тексте. Иные <студенты> сказывали, что
человек есть о двух ногах без перья .. Но тем
Платонистам в том случае надобно было .. по
тихоньку ощипать петуха, .. тогда и сей
бедный безперый был бы их человеком. Эмн
Мирам. 1792 III 224.
О ПЛАТОНИЧЕСКИЙ 1722 ( ой), ая, ое.
Лат. platonicus, непоср. и через фр. platonique. 1. Отн. к идеям Платона, платонику,
платонизму (1). Подобно и о душах чело
веческих видятся <магометане> последовати
идеам Платоническим, веруют бо яко всех
все душы, от Мухаммедова сияния. Кн. сист.
95. Плотин, славный Платонический Фило
соф, с учеником своим Порфирием целые три
дни разговаривал о соединении души с телом.
Анчкв 1783 13. Завели <слушатели> в доме
Рамбульета школу Платоническую: но оста
вили ее, дабы умножить общество слушаю
щих уроки Епикурства. Муза IV 127.
2. Основанный на чисто духовном влече
нии, возвышенный. Первый Виландовы сочи
нения изображают нам любовь его, в высо
чайшей степени платоническую, пламенную,
чистейшую и святую. МЖ VIII 218. Естьлиб
вы чувствовали к ним <женщинам> эту не
бесную дружбу, эту платоническую привязан
ность, .. вы бы были не невольниками, Царя
ми сердец их. Корифей 1215. || Испытываю
щий духовное влечение. Лучи светлаго
меейца были свидетелями их непорочнаго об
хождения, до самаго того времени, как плато
нической любовник .. сказал: она моя! Крм.
ПРП III 280. II Воображаемый, нереальный.
Подлой народ, всех Философов не навидя;
железными упрямцами, и булатными голова
ми зовет. Только это Платоническое описа
ние; на прямое лицо наших любителей мудро
сти, [Философы] нимало не походит. Монтень 92.
3. 0 П. тело. Мат. Правильный много
гранник. Платонические тела. Некоторые
геометры иногда так называют пять правиль
ных геометрических тел т: е. тетраэдр, гекзаэдр или куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр.
Ян. III 355.
— Леке. Ян. платонический.
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ПЛАТОЧНИК

<1 ПЛАТбЧНИК (-шн-), а, м. Мастер, на
бивающий или красящий платки. CAP1 IV
864, Гм II 425.
— Леке. САР1 платбчник.

О ПЛАТФИШ 1765 (также дефис), неизм., ж. Нем. Plattfisch, гол. platvisch. Кам
бала (?). Необыкновенной величины платфиш [плоская рыба] к берегу приплывши, ..
греться стала. Прим. Вед. 1741 136. Платфиш [плоская рыба] длиною обыкновенно
бывает от четырех до пяти футов, в ширину
один фут. Сев. Ам. 175.
<1 ПЛАТФОРМА 1786 (также дефис и
раздельно), ы, ж. и ПЛАТФОРМ 1711 (плят1715, плять- 1730, также дефис и раздельно),
а, м. Фр. plate-forme, platte-form, шв. plattform, дат. platform. Арт., Форт. Помост
или возвышенная площадка для размещения
пушек. Како платформ [то есть земля возвы
шенная и гладкая, чтоб установить пушечную
батарею] имеет быть учинен. О воин. Цез.
301. Как делать батарейные платформы или
мосты под мортиры. Арт. С.-Р. I 284. Плат
форма сделанная из толстых досок, на кото
рой ставят пушки на батарее, подмостки под
пушки. Ф РЛ 1 II 574. I <ЦМор. Помост из
бревен на воде. Капитаны морские .. будут
командовать всеми салдатами, сколь скоро
прибудут к плятъформам, то есть к наплав
ным батареям. УВМ 135.
— Л еке. Сл. Кург. платформ, Ян. плат-форм
или платформ.

ПЛАТШХОЙТ. См. П л а ш к о т .
ПЛАТЬЕ (-ие), я, ср. О пр. ед. -е и -и, в.
мн. -я и -и. 1. Одежда (чаще — верхняя). Ка
валеры Мальтийские носят платья разной
моды. Пут. Тлст. II 138. [Пролаз:] Да ето
платье узко тебе. Княж. Скупой 308. Пере
одеваясь иногда в мужеское воинское платье
<Марина> .., пускалась в опасности. Држ.
Соч. IV 218. I В поел. И пень в платьях хоро
шо. ППЗ 40. Береги платье снову, а честь
смолоду. Брсв Поел. 7. 0 П. с п а л ь н о е ,
н о щ н о е. Реция в одном спальном платье ..
вспрыгивает с постели и бросается к корми
лице своей на шею. Оберон 90. Была она в
спальном платье, и увидя меня учтиво выго
варивала матери, что она в таком непорядке
представила ее незнакомому человеку. Мар
киз I 74. 0 П. н и ж н е е , и с п о д н е е . Наде
ваемое под какое-л. другое. Дядя мой Тоби ..
вынул кошелек, положил его в карман своего
нижняго платья, .. лег в постелю и заснул.
МЖ V 224. 0 П. . п е ч а л ь н о е , ч е р н ое ,
4 к р у ч и н н о е . Траурное платье. Отец
мой .. незабыл почтить память усопших бла
годетелей своих возложением на себя чернаго
платья. Крив. 10. Сын Прибыткина .. при
езжает к сему последнему <купцу> в печаль
ном платье, — объявляет ему, что дражай
ший его родитель скончался. МЖ V 135. 0 П.
п о п о в с к о е . Ряса. ВЛ 466. 0 В з я т ь с т а р 
ч е с к о е п л а т ь е. Принять монашество. Об
надеживают, что Принцесса Орлеанская ..
возмет старческое платье 7-го Сентября в Аб
батстве Шеле. Вед. II 320. | Перен. Они опа
дают, чтоб дать место свежим листам, за

ними следующим, так что дерево это по часту
переменяет свое платье. Сл. комм. II 91. | собир. На людей платье, а на лошадей уборы, в
добром присмотре иметь надобно. ФЭ 35.
При отдаче тех рекрут у плательщиков
платье брать ..: кафтан сермяжнаго сукна,
шуба, шапка, рукавицы, две рубахи с порты,
штаны сермяжныя или кожаныя. ПСЗ XIV
260. I В поел. Деньги железо, платье тлен; но
кожа всево нам дороже. Члкв Повариха 14.
0 П. р у с с к о е , н е м е ц к о е , ф р а н ц у з с к о е ,
п о л ь с к о е .. Немецкий, французский, поль
ский .. покрой; модель, по которой сшита
одежда. Изволил иттить Государь .. в Немец
ком платье, в шляпе. Зап. Ж. 94. Должно
заметить, что костум Француженок устано
вился следующим образом: зимою Турецкое,
или Английское платье; летом головной
убор .. Греческой, или Римской. ММ IV 73.
[ Перен, и Образно. Еще кажется мне, что в
пиесе <Колленя д ’Арлевиля> надлежало бы
многое переменить, когда Господину Пере
водчику неотменно хотелось одеть ее в Руское платье. МЖ I 233.
2.
Род женской одежды. На ней было ки
сейное белое платье с голубым поясом. Пант.
ин. сл. III 188. Мадам Арман, портниха ..
привезла разные товары последней моды, а
именно: чепчики .. и Дамския платья. МВ
1795 40. 0 П. п о д в е н е ч н о е . Грунюшка на
рядилась в лучшее подвенечное платье. Иван
гост, сын I 149.
Плйтыще (-тей-, -ицо, -еце (Гм), -ецо), а,
ср. □ им. мн. -а и -ы. Не все то деньгами
подьячие дерут, Иные овсецом и сахарцом бе
рут, Иные платьецом, винцом и овощами.
Майк. Ел. 25. Чтоб быть достойною толь
знатной перемены, Надень любимое ты платейце Милены. Княж. Хваст. 60. По стаяньи
снегов луга Зеленым платьицем оделись.
Зрит. I 107. Всем им <ученикам>, по прика
занию г. Давыдова пошиты были одноманерныя платьицы. Зап. Блтв IV 35. Платьишко,
а, ср. (1). Помянутые служители принуждены
последнее с себя и с жен своих платьишко
продавать за безценок. MAH V 418. Пеш он
<Полиарх> был; худое имел на себе плать
ишко. Apr. I 191.
ПЛАТЯНОЙ (-те-, -ой), йя, бе. 1. Отн. к
платью; предназначенный для платья. Два
платяные шкафа с петлями, с замками и с
ключами. MAH V 652. Щетка платяная Л В1 I
320. Лавок платяных 32. PM I 173. — Ср.
платейный.
2.
Состоящий из ткани, пряжи. Вода вбираяся во скважины веревки раздвигает ея час
ти, от чего она не много развивается и стано
вится толще .. Подобное действие примечает
ся во всех платяных материях, когда их
намочишь. Физ. Крафта 164.
ПЛАУН и ПЛАВУН, ä и у, м. Название
ряда травянистых споровых растений (лат.
XVIII Lycopodium, Lycopodium Selago, Lyco
podium clavatum, Adianthum). Взять травы,
называемой плаун, со всем стеблем и с семе
нем сварить. Пс. ох. 83. В водах <растут>
водорасли, зостер, .. плавун. Комов 43.

ПЛАЦДАРМ
О Б у л а в и с т о й п. Булавистой плаун, или
Кокушкин лен, по Латыне Капилария (Capilaria). Сл. комм. I 235. Плаунный, ая, ое.
Плаунное семя. Гм II 425.
— У дар, плйвун АТ.

<1 ПЛАФОН 1737 (бла- 1741, -фонд 1741),
а, м. Фр. plafond. Потолок, украшенный
живописью, мозаикой, лепкой. Сего месяца
13 числа .. открыта средняя картина в пла
фоне Шенбрунекой галереи. МВ 1760 № 49.
Петр де Кортонн изтощил все свое искусство
для украшения плафона большей салы. ПЭ II
107. Но главная красота залы есть плафон,
расписанный на полотне масляными краска
ми живописцем Лемуаном. Крм. ПРП V 339.
II Живопись, украшающая или предназначен
ная для украшения потолка и стен. Один из
них живописец, которой плафоны и декора
ции для театра .. писал. AB IV 435. Продают
ся живописныя картины, плафоны и другия
домовыя вещи. Спб. в. 1765 209. Плафоны
суть руки Аннибала Карраша. ПЭ II 109.
II О Декоративная внутренняя плоскость,
поверхность какого-л. сооружения. Внутри
сего катафалка купол и плафонды обиты чер
ным сукном. MAH IV 787. В плафон!» или
внутренней покрышке того балдахина пребо
гато вышит был Российской империи герб.
Кор. ЕП 31. Плафонный (бла-), а я, ое. Опи
сание живописных изображений настенных
и блафонных. Лом. ACC IX 391. Художнику
надобно совершенно знать перспективу, а
особливо плафонную, то есть нужную для пи
сания на потолках. Рисован. 57.
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Любовь причиною и слез ея и страху; на
верное, любовь — дам голову на плаху.
Сдвщкв 18. II <1 Перен. Смертная казнь.
Иной ползет, как черепаха, Другому мил то
пор да плаха: А он парит как бы орел. Држ.
Соч. I 122.
< Плйшшца, и, ж. (1). CAP2 IV 1110.
— Леке. САР2 шйшища.
ПЛАХТА, ы , ж . Обл. Юбка. Гм II 425.

Юбка байберековая брусничная с галуном се
ребреным, 2 плахты шерстяныя. ДПС VI 244.
Плйхта .. у Малороссиян юбка. AT III 98.
— Норм., Стил. САР1 областное.

< ПЛАЦ 1705 (-ля- 1697, -ле- 1748, -лас
1768), а и у, м. и О ПЛЯЦО 1698, а, ср.
□ пр. ед. -у и -е. Нем. Platz, Plaß, пол. plac,
фр. place. 1. О Площадь. На пляц!» при том
колесе множество народу собралось смотреть
той казни. Пут. Тлст. II 43. В Париже .. есть
плац Виктуар, или площадь, названная по
бедительная. Зап.1 Матв. 53.
2. Боен. Площадь для сбора и обучения
войск. Позади кадетскаго сада у пеньковых
амбаров устроена конная площадка, или кон
ный плац, для обучения конной кадетской ки
расирской экзерциции в 1759 г. Доп. оп.
СПб. 15. Прапорщик Державин приехал на
ротный плац в назначенное время. Држ. VI
447. 0 Р а н д е в у п ла ц. Рандеву плац [или
зборное место] в роте надлежит быть у капи
тана, а в баталионе у полковника, и подпол
ковника .., дабы в нужное время всяк знал
где кому собратца. У В 1716 41. || Мера пло
щади. По обеим сим Губерниям прежними ж
званиями в написанных мерах, яко то: по
— Леке. Ян. плафон.
Смоленской в жеребьях, сохах, тщинах и
ПЛАХА, и, ж. 1. Половина бревна, раско
пляцах. ПСЗ XVII 737.
лотого вдоль. Крестьяня дрова для продажи
в город возят, и караулным у ворот должни
3. Участок земли, угодий. Опись плецов
моих в Глухове после пожара. Зап. Марк.
по одной плах!» с воза давать. У В 1716 219.
Дорог бревнами, бревешками и плахами не
266. Да в Рославле на посаде двумя пляцами,
мостить. ПСЗ XXII 413.
что владел той же подьячий Семен Кузьмин,
2.
Деревянная колода, на которой отсекаа ныне велено владеть Рославским бурмист
рам, и всем посадским людям. ПСЗ IV 17.
лась голова приговоренного к казни; помост,
— Леке. ЛВН пляц, Сл. Кург. плац.
на котором совершалась казнь. И каково вор
<1 ПЛАЦ-АДЪЮТАНТ 1806, а, м. Боен.
в первом и в последнем застенке говорит со
гласно, то и, привед его к плахе, паки спро
Нем. Plaß-Adjutant. Помощник плац-майора.
сить, правду ли на них сказал? Пеш. КСБ
Ян. III 358.
151. 0 У м е р т в и т ь на п л а х е . Казнить.
— Леке. Ян. плац-адъютант.
Закон она <Гидра> попрала, веру; Там пре
<►ПЛАЦ ВАКАНСИЯ 1711, и, ж. и
ПЛАЦ ВАКАНС 1711 (также дефис), а, м.
взошла неистовств меру, На плах!» умертвив
От фр. place vacance. Боен. Незанятое слу
царя. Капн. ЛС 80. 0 К л а с т ь , в о з в е с т и
жебное место, должность. Когда будут в
на п л а х у . Казнить. Всю безбожность <всех
полках Офицерские плац вакансы, .. в окла
безбожников> наконец без святаго страху,
Иль на рынк!» в сруб!» жгут, иль кладут на
дах смотреть, чтоб авансирующий на ваканс
чрезвычайнаго оклада не получил. ПСЗ IV
плаху. Трд. СП I 22. 0 С н я т ь с п л а х и . И з
765. А ежели от помянутых Господ Гене
бавить от казни. Яков пытан, и поел!» пыт
рал-Фельдмаршалов .. будут ордеры присыки, за т!» слова, клан на плаху, и, снем с пла
хи, бит кнутом .. и вел!»но ево сослать на
ланы выше градусов помянутых чинов, хотя
катрргу. Зап. Ж. 144. И еще примолвил
и на плац вакансию: о том отписываться.
ПСЗ IV 765.
<В. Долгорукий>, я де тебя у отца с плахи
< ПЛАЦДАРМ 1711 (также дефис и раз
снял. Д. ц. Алексея 11. 0 К л а с т ь г о л о в у
дельно; плас- 1709, пляс- 1730, также раз
на п л а х у . Подвергаться казни. «И естьли
дельно; плац д’арм 1759), а и ПЛАЦ ДЕ АР
они докажут; что .. любовь к свобод!» есть
преступление .., то я не буду оправдывать
МЕ 1718, неизм. От фр. place d’armes.
1. Боен. Площадь для парадов, смотров, во
ся, .. и с радостию кладу голову свою на пла
ху». Крм. МП 380. О Д а т ь г о л о в у на
енных строевых занятий. Делаются такожде
п л а х у . Формула клятвы. [Кривосудов:]
по углах входящих в ров плеча .. с обеих бо
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ков, чтоб тем способом видеть площадь .. ко
2.
Горькие жалобы, сетования, причита
торую называют пляс дарм <на поле: строя
ния (по какому-л. печальному событию).
вал площадь>. Сокр. мат. III 23. На плац
Обыкновенно Элегия живет наполнения пла
чем или жалобою; для того Овидии называет
д’арм .. собран и поставлен был в парад весь
ея .. Стих плачевный; и Тибулл .. плачевная
корпус. МВ 1759 № 18. При вступлении в ла
Элегия. Мн. миров 6. 0 Н а д г р о б н ы й п.
герь, как скоро возможно, полкам и баталионам на плацдарм строиться. Док. Румянц. II
Скорбные жалобы, причитания по усопше
235. О П. п а р т и к у л я р н ы й . Пласдарм парму. Тогда по брегу раздалися Надгробный
йлачь и вой людей. Држ. Соч. I 169. | Лит. И
тику лярны, есть определенное место возле
стихоткач; Который сочинил какой то глупой
каждаго бастиона, откуду салдаты посылают
плачь, Без склада и без лада. Сум. Притчи
ся на иныя караулы. Терм. форт. 21. — Ср.
плац-парад.
335. О П. о чем. Конец <речи> увенчан Пла
2.
Территория для развертывания военных чем, нашимиж Стихами, о кончине блажен
ный и вЪчнодостойныя памяти Государя Им
действий против неприятеля. В таком слу
чае Король Шведский ещеб имел некоторую
ператора Петра Великаго, .. сочиненным, уже
тому дватцать седмь лет. Трд. СП Гс. XXIII.
безопасность: ибо в Стралзунде может плац
де арме и свободную коммуникацию со Шве
ПЛАЧЁВНО. 1. Нареч. к плачевный
(1, 2). Оная неблагополучная весть плачев
цией иметь. ЖПВ II 543. Поручаем мы вам
все ваше старание употребить к .. обороне го
ною трагедиею изображена плачевно на феатрода Киева. Нельзя не признать, что он в на
ре публичном в московской гошпитале. Слава
стоящую войну должен почитаем быть глав
печ. 383. Куда глаза ни обратятся, Пылает
ным нашим плацдармом. Док. Румянц. II 61.
огнь и кровь течет. Плачевно олтари дымят
— Леке. Сл. Кург. плацдарм.
ся, Горит, и погибает свет. ЕС 1755 103.
<\ ПЛАЦ-МАИОР 1779 (-маеор 1708, так
2.
безл. предикат. Печально, грустно. И
же раздельно), а, м. Нем. Plaß-Major. Воен.
бысть нам радостно и плачевно .., плачев
Старший офицер в крепости или в военном
но же яко пустихомся в чужую землю. Пут.
городе, замещающий губернатора и комен
Лукьян. 45.
данта в их отсутствии. Губернатор или
ПЛАЧЕВНО-ВАЖНЫЙ, ая, ое. {Един.)
Коммендант Плац-Майору прикажет, како
В ногах гробницы поставлена статуя .., пред
ему с гарнизоном поступать. ПСЗ V 283. Вы
ставляющая религию, в плачевно-важном
брать плац-маеора в Смоленску господину во
виде. МВ 1795 762.
еводе самому. ПБП VIII 33. На время войны
ПЛАЧЕВНО-НЕЖНЫЙ, ая, ое. {Един.)
Нежные гласы и слезы нежности представля
определить вам туда <в Азов> коменданта и
плац-майора по вашему рассмотрению. Док.
ют что-то такое .. плачевно-нежное, что мы не
Румянц. II 56. Plaß-Major .. плац-майор в
могли удержаться .. от побуждения отереть
крепости. Ад. II 222.
слезы нежущегося существа. Псм Капн. 259.
— Леке. Ян. плац-майор.
ПЛАЧЕВНЫЙ ( ой), а я, ое. 1. Сопро
<1 ПЛАЦ-ПАРАД 1765 (также раздельно),
вождающий плач, являющийся плачем.
а, м. От нем. Parade-Platz, Paradeplaß. Воен.
П. в о п л ь , глас, к р и к .. О сем <кончине
Площадь для смотра, обучения и развода
Строгоновой> все рыдают, от чего весь дом
войск; развод войск. Полковой развод дол
наполняется плачевным гласом. Бусл. 14.
жен быть построен на плац-параде всегда в
Умолкну л грозный звук со обоих сторон;
две шеренги. ПСЗ XVII 29. (Военное сл.)
Лишь слышен раненых плачевный вой и стон.
плац-парад, парадное место, .. назначенное
Лом. ПВ 38. Крик плачевной изображал тос
для того, что б расположить войско в боевой
ку, которая тогда терзала его <Полидора>
строй. Ф РЛ 1 II 276. Блонье, место ровное и
сердце. Карита 25.
удобное для плац парада, очищено от обыва
2.
Скорбный, горестный, печальный. Млательских домов. Ист. Смоленска 204.— Ср.
дый Монарх во град поверженный приходит
плацдарм. Плацпарадный (-рат-), а я, ое.
И на развалины плачевный взор возводит.
Снаружи пред сими полатами плацпарадное
Лом. ПВ 29. Слыша песни столь плачевны,
место Дн. Вас. 7.
Подошла к Бове старуха. Рдщв С С I 35. [Ар
— Леке. Ян. плац-парад.
хип:] Разскажите мне, какая причина была
ПЛАЧ (-чь), а, м. 1. Действ, по гл. пла
ею смерти? [Черкалов:] Это плачевное по
кать) слезы, всхлипывания, крик. Плачь явивествование, вас огорчило бы. Лёвш. Вдовцы
ти тщимся, хотя не текут слезы. Пркп. День
51. 0 П. ю д о л ь (удоль, у долие) . Церк,Ек. 3. [Гамлет:] Что в том, что слез о нем по
слав. Гдеж было надеяться высоты царской
токи проливает? Супруга плачем сим она не
в толь плачевном удолий, в рове всех зол, в
оживляет. Сум. Гамлет 68. Несправедливаго
гибельной пропасти? Пркп. CP III 186. При
мнения держаться не должно, что всякой диближи лея я к плачевной юдоли, где, возшед
тятин плачь значит требование его пищи.
на окружавшия ея высоты, вдруг окинул я
Зыб. 1775 25. 0 С п л а ч е м (говорить, требо
оком и развалины и пространство степи. Спб.
вать ..). Цыган вырывается и с плачем жалу
ж. I 214. 0 П. т р а г е д и я , э л е г и я .. Лит.
ется. Интер л. 42. Я призывала имя твое с ве
Обыкновенно Элегия живет наполнения пла
чем или жалобою; для того Овидии называет
ликим плачем. Карита 100. || Горе, печаль.
ея: Стих плачевный; и Тибулл .. плачевная
Одному с женою утеха и радость, а другому
Элегия. Мн. миров 6. || <1 Траурный. Печаль
плач. Апофегм. 1. | В поел. Всякая земная
сладость обращается в плач. ППЗ 42.
ное, плачевное платье носити. ВЛ 334. У ног
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Пам. Забайк. 148. Стены <юрты> укрепляют
ея <царицы> стоял серебряный кувшин;
из стамовых плашин, из бревен, колотых те
То был плачевный урн, какой старинны Гре
ки Давали в дар, когда прощались с кем на
саных и нетесаных. Оп. Ирк. нам. 213. Пла
тинный, а я, ое. Казенная конющна о 15 стой
веки. Богд. 33.
3.
Достойный сожаления, скорби’, вызыва лах построена из стоячего бревенного и плашинного лесу. Пам. Забайк. 149.
ющий сострадание, жалость: Плачевна на
ПЛАШКА, и, ж. 1, Уменьш.-ласк. к пла
ших дней судьбина! Любезна должность
ха (1). CAP1 IV 867, Гм II 425. Таковыя куфы
гражданина Забвенна ныне у людей! Птрв
должны иметь внутри деревянныя плашки,
197. Людовик, тронутый плачевною долею
кои бы посредством концов своих удержива
своего собрата, .. также залился слезами.
ли оба дна в своем месте. Сл. нат. ист. I 58.
МЖ V 391. II Неблагоприятный, тяжелый',
бедственный. Писма от Маркиза Леда, и от
2. Плоская* тонкая полоса какого-л. твер
дого вещества; пластина. 0 В п д а ш к а х
других Генералов командующих под ним
(быть, находиться). 22 золотника золота в ку
Гишпанскою армЪею .. уведомляют двор свои
сках и в плашках. Краш. ОЗК II 216. 0 В
о плачевном состоянии, в котором они об
п л а ш к и (разбивать, разрезывать ..). Сталь
ретаются. Вед. II 330. Дон Рамир простился
чтоб мастер делал .. добрую, розбивая преж
со старцем и оставил гору, неся с собою жес
де куски уклада натонко в плашки, и потом
токое грызение совести и плачевнейший
предчувствия. Крм. ДВ XI 94. Вскрытие
тех плашек складывать вместо по 10 и более
и в горну проваривать. Геннин 280. Неко
реки Элбы не сопровождалось здесь никаки
ми плачевными следствиями. МВ 1795 614.
торые купцы вывозящие Мамонтовые. зубы
в Россию, разрезывают оные в плашки,
<1 4. Перен. Ничтожный, мизерный; не
чтоб избавиться от лишней тягости. ЕС 1756
оправдывающий ожиданий. Стихотворец же
352.
за уедчивые свои стихи не однократно полу
3. Обл. (Сиб.). Ловушка для мелких пуш
чал плачевныя награждения. Хр. бес Г 175.
Наиплачевн^йший, а я, ее (1, 2). Надле
ных зверей и птиц. Ловят <камчадалы> ..
малых зверей и птиц плашками и петьлями.
жало <Партриджу> подвергнуться своему
жребию, который зделался скоро наиплачев
Краш. ОЗК I 242. В лесу сем повсюду проло
жены были тропы к собольим ловушкам
нейшим. Т. Ионес I 70. Нередко наиплачев
нейший день скончавался веселия изступлеплашками прозываемым. Пут. Леп. III 110.
нием. Рдщв Уш. 5. Преплачевный, а я, ое
II Мышеловка. Плашки или пасть, известное
(1). Он <Нестор> Писистрата недавно ли
средство, коим в России мышей промышля
шился, последняго Сына; В жизни уж-нет
ют. Зуев Сиб. 79.
у-него, кроме пути преплачевна, Коему б
< ПЛАШКОТ 1786 (-хот 1764, -коут 1758,
весть его ко Гробу прямо и-скоро. Трд. Ти
-каут 1781) и ПЛАТШХОЙТ 1741, а, м. Гол.
лем. 163. Всеплачёвный, а я, ое. Слав. САР1 plaatschuit. Плоскодонное грузовое судно для
погрузочно-разгрузочных работ и наведения
IV 868, CAP2 I 743. Всеплачёвно, нареч.
Слав. CAP2 I 743.
наплавных мостов. Для воски ж лесов летом
иметь определенное число платшхоитов, на
— Стил. САР1 всеплачёвный сл., САР2 б /п ,
которых возить леса к работе корабельной.
САР2 всеплачёвно б /п .
ПСЗ XVII 270. Род плашкотов или плоско
ПЛАЧЕВ0ПЛБСТВИЕ, я, ср. Слав.
донных судов употребляемых для перевоза
Плач, рыдания с воплями, криками, биением
баласту при нагрузке и выгрузке Кораблей.
себя в грудь. CAP1 I 849, Гм II 425, CAP2 IV
Мор. сл. I 41. К наведению онаго <Исаакиев1110. I Перен. Папа ответствовал <Сардинского моста> употребляется двадсять плашко
скому королю> плачевопльствиями, горячи
утов. PM I 28.
ми молитвами к Богу и обещаниями денеж
— Леке. Ян. плашкот.
ной подмоги. Псм Б.-Б. III 39.
ПЛАШМЯ, нареч. Плоской и широкой
— Стил. САР1, САР2 сл.
стороной книзу. Вместо плиты замостить в
ПЛАЧЁНИЕ1. См. П л а т и т ь 1.
два ряда кирпичем, один плашмя, а другой
ПЛАЧЕНИЕ2, См. П л а т и т ь 2. .
ребром. ДАЭ 68. К окну <капкана> при
ПЛАЧЛЙВЫЙ, а я, ое. То же, что плак
крепляется концом дощечка плйшмя, у кото
сивый (1). ЛП 8 (2 паг.), AT III 98. Плачлирой на другом конце зделана петля. Краш.
выи — плакса. РЛ 273.
п л А ч н о , нареч. С плачем. Яж много ОЗК II 211. Плашмя шпагою бить. ЛВ1 I 894.
Покуда она <картина> еще мяхка и сыра,
грешный во тартаре тая, .. Слышал до слова,
кладу на ее плашмя стекло намазанное тер
что зависть презлая Плачно вещала поднор
пентином. СЖ II 165. 0 <1 П. л е ж а т ь . Ле
ным богам. Нклв Тв. IV 5.
жать на спине или на животе (о человеке).
ПЛАЧУХА, и, ж. То же, что плакальщи
Должен сойти на низ рудокопни человек в
ца. Наемная плачу ха. ВЛ 334.
мокррй одежде, держать в руках шест с при
ПЛАША, и, ж. Небольшая металлическая
вязанною на верхнем его конце свечею или
пластина (?). Девки <якутки> по обычаю ло
лучиною, лежа плашмя, и наведши на него
парок на косы навешивают не длинные набор
<пар> лучину зажечь. Дом. леч. I 150.
ные из серебряных плашей, на широком рем
не по пояс уборки. Оп. Ирк. нам. 214.
— Удар, плашмй АТ.
ПЛАШИНА, ы, ж. Расколотое вдоль
п л А ш н ы й , а я, ое. Состоящий из плах
бревно. Шалаш где кладетца известь стоячей
(1). Нрд. II 555. Желающие ставить дрова
плашныя .., також поленыя .., явиться могут
зделан ис плашин дровяного леса без дверей.

16

ПЛАЩ

в помянутой канцелярии. Спб. в. 1760 № 22.
Из ели делают они <местные жители> пло
ты, которые во всем подобны тем плотам, на
коих у нас гоняют плашныя дрова. Пут. Леп.
III 309.
— Удар, плашнбш САР2. Л еке. Нрд. плйшный.

ПЛАЩ (-щь), ä, м. □ тв. ед. -ом и -ем.
Мужская верхняя одежда без рукавов; на
кидка. Мод стрих входит на цыпочках, имея
на себе распущенную шляпу, красной плащ и
подмышками предолгую шпагу. Нклв Сам.
ст. 40. Я обмок и озяб, и плащ до половины
был забрызган, вздумал я идти в трактир и
плащ скинул. ПРП XVIII 262. 0 П. д о ж д е 
вой. Дождевыи плащ, епанча от дождя.
ВЛ 497. Плйщик, а, м. AT III 98, Гм II 426.
<Каноники> ходят в белом .. а наверху но
сят короткие плащики белые, подобные ко
ротким мантиям. Пут. Тлст. I 187. Плащйще,
а, м. AT III 99, CAP2 IV 1112. Плащйшко, а,
м. Пролазы же из низкой черни Пошли ис
кать майданов, зерни, Чтобы кого нибудь
оплесть; И на плащишке разваляся Вскри
чать: Бью зависть: разъяряся. Оспв Енеида
III 6. < Плащевый (-ой), йя, 6е. CAP1 IV
875, CAP2 IV 1112. Плащевой покрой. Гм II
426.

дах дается титло Плебана приходским свя
щенникам. Ян. III 359.
— Леке. Ян. плебан.

<3 ПЛЕБЕЙ 1751, я и ПЛЕБЕЯНИН
1720, а, м. Лат. plebeius. Представитель
низшего сословия свободного населения в
Древнем Риме. В Солоновых законах имянно
запрещено; чтоб Патрициям [дворяне] у Пле
беев; а Плебеям [посацкие и приказные] у
Патрициев, на дочерях не жениться. Гофм.
141. Класс плебеянинов составлял в древнем
Рим!» последний класс народа в республик!».
Ян. III 359.
—.Л ек е, Ян. плебеи или плебеянин.

ПЛЕВ, у, м. Действ, по гл. плевать (1).
РЦ 384. I в функции предикат. О том, что
не заслуживает внимания. Что приудержит
нашего воя? Агнец послушный в гн!»в!» как
лев, Важность Очаков! пышная Троя (Мол
вить не красно) Рускому плев! Нклв Тв. IV 3.
ПЛЕВА (шгЪ-), Й1, ж. 1. Тонкая пленка в
животном или растительном организме. Со
единение называется, когда младенец с при
роды им!»ет пальцы срошшиеся .., или только
звязанные вм!»ст!» посредством плевы. ПЭ III
66. <Сопошная таволга> отличается <от
серой> внешнею плевою, которая по в!»ткам
лупится. Паллас ОР 103. | В анат. назв.
— Удар, плйщевый РЦ, плащёвый АТ. Леке.
П. м ы ш е ч н а я , м я с и с т а я , м о з г о в а я ,
РЦ плйщев&й.
надкостная, надхрящная, подребер
н а я .. Запаление мозговых пл!»в. Врач. прав.
◄ ПЛАЩА, и, ж. (?) Арт. Лист железа,
16. В суточной плев!» (на дн!> нашего глаза)
служащий для прикрытия запала у пушки.
Начнем кратко описывать о оковах станков
находится чувствительнейшее вс!»х других
пушечных. Во первых надобно ко всякому
место. МНИ IV 406. Снаружи ограждается
станку .. по 6 крепких поперечных боутов
он <желудок> так называемою брюшиною,
или связей, .. потом две доски железные
под которою лежит мясистая, или мышечная
боковые от передняго до средняго калва, .. и
плева из многих круговых волокон. Сельск.
2 стоячие плащи у задняго брук калфа. Арт.
леч. 802. 0 Д е в с т в е н н а я п. См. Д е в с т 
Бринка 52.
в е н н ый . I Перен. Плева покрывала орудие
слуха и зрения, и все красоты мира не были
ПЛАЩАНЙЦА (-щен-), ы, ж. Слав.
1. Верхняя одежда, покрывало. Посла же еще отверзты для меня. Спб. ж. I 51.
<Наталия> скоро рабыня своя принести из
2. мн. То же, что плевел (1). Нива тотчас
дому плащенйцы и понявы многия. Кн. жит.
процветет, плевы потребятся. Трд. СП II 218.
1705 798. Плащаница, берется за верхнюю
Кто древа плодоносныя и процветающия
одежду, епанчу. ЦСА4 III 228. || Полотно для
травы в пристойное время орошает, презирая
обвивания умершего, саван. Тело <мученика
плевы и токмо прохождением попирая, тот
Емелиана> чистыми плащенйцами с ароматы
насладится изобилием древ плодоносных.
обвивше, на том же месте погребоша. Кн.
Лом. СС I 202. Хоть добрые бывают где за
жит. 1705 756. И на том камени Христа в
севы, В какой не возрастут златой пшенице
плащеницу обвивали. Пут. Лукьян. 306. Плаплевы? Дай волю только им. Држ. III 447.
щеница, саван, полотно. Сл. Кург. 387.
3. Отходы при обмолоте и очистке зерна,
2.
Церк. (САР1, САР2 в церков. нареч.). хлебных злаков; мякина. При большем ветре
Покрывало с изображением тела Христа в
разносится и пропадает много нужной для
гробу. По правой сторон!» в том костеле
крестьянина мякины или плевйк ТВЭО II
сделан гроб Господень, на котором лежала
179. Сколько <зерен> при сеянии попадается
плащаница. Пут. Тлст. I 176. Вместо выноси
в мякину, или плеву ..? СЖ II 137. | В сравн.
Блистанье молнии Твоей И тучи стрел пусти
мой у нас плащаницы, выносится у них <касильней, Да злые сонмы возмятутся, Как
толиков> большое разное распятие. Зап.
плевы вихрем разженутся. Нклв Тв. I 55.
Блтв I 644.
— Стил. САР1, САР2 сл.
— Ср. полова.
ПЛАЩИТЬ .. См. П л о щ и т ь ..
4. мн. Перен. Наговоры; проклятья. Да в
вечном сраме погрузятся, Которые мне ищут
< ПЛЕБАН 1690, а, м. Пол. pleban. Ка
толический приходский священник. И под
зла; Да на главу их обратятся Коварства,
именем тех Ксендзов в их Ксендзовском
плевы и хула. Лом. СС I 19. Пускай завист
платьи не жили б на Москве Езуиты, а были
ники ругают И плевы с ядом изрыгают
б те Ксендзы светские Плебаны, а не Езуиты.
На труд моих младых годов. Мур. Ст. 138.
ПСЗ III 86. В некоторых Фландрских горо
0 С е я т ь п л е в ы чего. Побуждать, подстре

ПЛЕВРА
кать к чему-л. Поставив с!»ть словес лукавых,
Неосторожных ловят втай, .. Раздоров горь
ки плевы с!»ют, Т!»м злость к закону печатл!»ют. Кстрв Соч. 162.
<1 Плёвочка, и, ж. (1). Bet сии одЪяния
Bctx в связка находящихся <мозжечковых>
нитей, суть весьма твердо тонкою ноздрева
тою плевочкою переплетены и перевязаны
BMtcTt. Сельск. леч. 905. БЪльмо, шгЬвочка,
которая иногда делается на глазу. Ф РЛ 1 II
575. Плёвка (пл!»-), и, ж. (1, 2). Плевка, пре
понка мозговая. ВЛ 306. Плавка черная бобо
вая. ВЛ 105. Естьли рана будет на переднем
черепа головном, и оная заперта, то воздух
приходящий д'Ьлает, что портятся сосудцы
спайки черепной, и наружная черепа плЪвка
очесывается. О воздухе 40. Плёвный, ая, ое.
Сушило, ящик плевный, мякинныи. ВЛ 595.
Мышки .. — Плевная [мембранозус] 315.
Анат. Г.
— Удар. шгЬва (Зерц. ест. 199). Леке. САР2
плёвочка.

< ПЛЕВАЛЬНИК, а, м. Сосуд для опле
вывания слюны, мокроты. Нрд, II 556, Гм II
426. — Ср. плевок (2).
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Плёвелие, я, ср. , собир. Плевелие или
плевелы, негодная трава. ВЛ 711.
ПЛЁВЕЛ<Ь>НЫЙ, а я, ое. Вредный,
ложный; клеветнический. НЪцыи же .. дерза
ют вымышлять плёвелная учения, мнимая им
бгословская, . . и в народ!» раскол дЬлают.
Уч. отр. Предисл. <Бироновцы> по всей Рос
сии предтечей антихристовых разослали, везд!» плевельная учения разс!»вали. Дим. С.
1742 (м) 14.
ПЛЕВЙСТЫЙ ( ой), а я, ое. Состоящий
из плев, содержащий плеву (1). Б!»льмо или
пятно на глазу у лошади, плевистой нарост.
Ф РЛ 1 II. 190. Нивяньш растения .. им!»ют ли
стья самые простые, .. чашечку плевистую,
с!»мя единое. Линней 2.
— У д а р , плёвистый АТ.

ПЛЕВНЙК, а, м. и ПЛЕВНЙЦА, ы, ж,.
Слав. Сарай для хранения соломы, плевы (3).
ЛП 8 (2 паг.), ВЛ 327. Плёвница и Плевнйк,
сарай, гд!> лежит солома, плевы. ЦСА4 III
229. — Ср. мякинница.
— Удар, плёвник АТ, Нрд., плёвница АТ.
С тил. САР1, САР2 плевнйца сл.

ПЛЕВ0К, в к ä, м. 1. Выплюнутая слюна.
Мало помалу, слово за словом, тукманка в
голову за плевком в рожу, .. да и пошла пи
сать — благо унимать некому. Анекд. пошех.
( чь), а, ПЛЕВАТЕЛЬ, я и ПЛЕВАЛЫЦИК,
76. I Перен. О чем-л., не представляющем
а, м. Тот, кто плюется или имеет привычку
ценности. Ни за что почитать, почитать все
плеваться. Плевалыцик, плеватель, частоза плевок. Ф РЛ 1 II 40.
плюй. ЛГ II 2238.
— Леке. Нрд. плевйлыцик, плевйтель, плевйчь,
<12 .Т о же, что плевальник. Сосуд ец в не
гоже плюют, сир!»чь плевок. РГЛ 210.
САР2 плевёка.
Белый червяк, появляющийся на съест
О
ПЛЕВАТЬСЯ, п л ююс ь , п л ю е т с я , не- 3.
сов. Плеваться, .. плевать в кого. CAP2 IV
ном из яйца мухи. Плевки .. причиняют запа
су превеликой вред, особливо во время рыб1113.
— Л еке. САР1 плевйться.
наго промыслу. Краш. ОЗК II 348. На плев
ков ловят уклейку. CAP1 IV 933. | О мухе,
ПЛЕВАЧЬ. См. П л е в а к а.
откладывающей такие яйца. Жители малой
ПЛЁВЕЛ, а, м. □ мн. им. -ы и -и, род.
сей деревушки жаловались на одну муху, ко
п л е в е л и -ов. 1. Сорная трава. Плевел,
торая называется у них Плевок, по тому,
дурная, выполотая трава. Ад. I 633. Гд!» злак
что .. плюет она на св!»жую рыбу, в которой
без плевелов бывает? Бобр. Хере. 216. — Ср.
плева (2). | Бот. Пшонец, плевел, голово лом.
зараждаются от того черви. Озер. 94.
ПЛЕВОСИЯТЕЛЬ, я, м. Распространи
Сл. бот. 78. — Ср, куколь.
2.
мн. Перен. Что-л. вредное, дурное, тель сплетен, наговоров, кривотолков. Сие
ложное, губительное. От таковых каковаго
для того пишу, дабы вы могли плевосЪятелем
добра надЪятися? развЪ бабьих басен, и вред
о нас сим уста заграждати. AK II 68. Если ко
ных в народ плевел? ДР 2 (2 паг.). Видя возторые наущали его <Рибейру> к писанию
растающия злыя привычки, они <праводетелькнижицы, то разв!» .. тайно от стороны паные учителя> тЪм болЪе должны стараться
пЪжской подосланные плевос!»ятели. Реш. д.
изкоренять сии плевелы. Приб. МВ 1784 441.
18 (2 паг.).
0 П. с е ят ь, р а з е е я т ь .. И то <ропотники>
ПЛЕВОС*БЯТЕЛ<Ь>СТВО, а, ср. День
дЪлают окаяннии .. и сЪют в отечеств!» нашем
же о дне ж плевосеятелству ложная сплете
ния умышляет, како бы тому доброму нашему
мятежей плевелы. ПВМ Предисл. Он .. по
намерению .. учинить препятие. Псм М. Жд.
смерти своей оставляет по себЪ в наследие
другим разсЪянныя им и возращенный плеве
247.
ли взаимной ненависти между жителями свое
< ПЛЕВРА 1722, ы, ж. и ПЛЕУР (нач.
го общества. Коз. ФП 93. || Сплетни, нагово
XVIII в.), а, м,- Ср.-лат. pleura. 1. Оболочка,
ры. Плёвелы .. поносныя р!»чи, ябеды. AT III
покрывающая легкие и внутреннюю поверх
99. 0 П. р а з е е в а т ь , р а с п у с к а т ь , р а з н о 
ность грудной клетки. Плевра и Средосить. Госпожа Злонрава происками своими
грудие .. всегда оказывают знаки учинив
двух госпож . . до того довела, что они повсю
шейся инфламации, или опухоли. ПСЗ XVI
ду т!» плевелы на меня разносили. Трут. 1770
516.
68. Услышал я неприятныя для себя в!»сти, а
2.
То же, что плевритид. Иные .. утверж
именно, что г. Веницеев .. распускает повсю
дают, аки бы он <Мухаммед> чрез седмь
ду некоторый обо мн!» плевелы и кривые тол
дней плеврою [бол!»нием боков] немоществоки. Зап. Блтв IV 57.
вав, от той болЪзни .. в другии седмыи день
— Л еке. Нрд. плевйльник.
< ПЛЕВАКА, и , м . и ж ., <ПЛЕВАЧ>

2 Зак. 3982
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ПЛЕВРИТИД

умре. Кн. сист. 29. Старуха МатвЪиха .. от
плевры помре. Зап. Марк. 255.
— Леке. Ян. плевра.

О ПЛЕВРИТОД 1789 и ПЛЕРИТИС
1717, а, м. Гр. я^еоршс;, лат. pleuritis. Мед.
Воспаление плевры; плеврит. Плеритис
скорбь, или колотье в боках. РГЛ 151.
<Пульс> редко бывает тверд, и то только в
начал!»; да еще реже совсем полной, как в
действительных горячках, на прим, в плевритиде, во всех флегмонах. Сельск. леч. 907.
— Л еке. РГЛ плеритис.

< ПЛЕВРОПНЕВМОНИЯ 1806, и, ж.
Н.-лат. pleuropneumonia. Мед. Крупозное
воспаление легких, осложненное плевритом.
Ян. III 359.
— Л еке. Ян. плевропневмония.

<1 ПЛЁВЫЙ (плюв-), ая, ое. Просторен.
Пустяковый, незначительный. Обижен Сек
ретарь что высечен детина То плювая беда.
Абл. Ск. 23. [Мельник:] О! это плювое дело,
я смекнул, как быть этому; девка будет
наша! Абл. Мельн. 17. Плевый, достойный
наплевания. Л Г II 2238.
— Стил. САР1, САР2 в просторен. Леке. РЦ
плёвый.

ШРБЖЙТЬ (-ти), п л е ж £ , жит, несов.;
Пл Ржущий, прич. Церк.-слав. AT III 108.
Ползать на чреве, пресмыкаться, плежити. ФРЛ1
II 370. Ты, мравий! — как в лучах крутишься,
Поднявшись с бархатца теперь! — Давно ли
видел я тебя Во мраке брения ползуща Меж
плежущей твоей дружиной! Бобр. Хере. 74.
— Стил. САР1, САР2 ел.

<►ПЛЕЗИР 1705, а и у, м. Фр. plaisir.
Удовольствие, забава. Здесь у нас толко и
плезиру, что огород. Дай Бог оного плезиру и
вам застать при всяком желаемом благополу
чии. Псм П. I и Ек. 96. Посылаю при сем
несколько копорштикен фейерверку, которой
сего моменту будет для плезиру нам и всем
друзьям нашим. AK II 137. 0 П. иметь.
21 числа .. ездил Король в живописную Ака
демию, где сей младой Монарх имел плезир
видеть преизрядныя живописи, которые там
обретаются. Вед. II 296. Могу сказать, что
кроме тех дней, что я был в, Версалии и Мар
ли дней з 12, сколь великой плезир имел!
Псм П. I и Ек. 71. II Гулянье, увеселение. А
на тех помянутых улицах <Амстердама> пле
зир или гулянье людям великое. AK I 131.
I мн. Федор Щегловитой весьма в амуре при
царевне Софии профитовал, и уже в тех плезирах ночных был в ббльшей конфиденции
при ней, нежели князь Голицын. Ц. Петр 55.
— Л еке. Сл. Кург. плезир.

<1 ПЛЕКТР 1801, а, Л. От гр. яХцктроу,
лат. plectrum. М уз. Род смычка для игры на
струнных инструментах. Яже в первом изступленьи, Сидя в лиру ударял, Ho-при толь
драгом явленье Плектр из рук моих упал.
Попу г. 56.
ПЛЕМЕНЙТЫЙ, а я, ое. Имеющий много
численное племя (3). AT III 99, CAP1 IV 877,
Гм II 426. <! Племенйтость, и, ж. CAP1 IV
877, CAP2 IV 1114.
— Л еке. САР1 племенйтость.

ПЛЕМЕННЫЙ. См. П л е м я н н ы й .
ПЛЁМЯ (пле-), м ен и (-мяни) и пл е мя ,
ср. □ род. мн. -мен и -мян. 1. ед. Род, род*
ня; предки, потомки. Чрез толико время За
слуг твое отнюдь не показало племя. Кто сам
безумен, подл и в лености живет, Того не
красит род, хотяб Говард был дед. Опыт о
чел. 64. Торговля приводит в одно место раз
личный племена народов. Наказ § 339. Не
храмы сии вперяли у Зирян почтение к сей
селитьбе, но живущие в нем богачи Сухано
вы, прозываемые, которые й сами произошли
от Зирянскаго племени. Пут. Л е т III 272.
Я происхожду, вещает она <Таксила>, ... от
племени Царей Палестинских. Хрс; Кадм 10.
0 Р од (и) пл ем я. Отведу я добра молодца
в свою сторону, К отцу, к матери родимой, к
роду племени, К малым детушкам, к молодой
жене. МЖ IV 99. <Народу> казался бы
он <поп Андрей> краше краснаго солнца, ..
милее отца и матери и роду и племени, и дру
га и недруга. СД 86. б П. П е т р о в о . И слы
шан глас его <Константина> в евире: «Пет
рово племя, Павлов сын .. Расти, мужайся,
стани в бой». Птрв 186. Всесильный Утверди
тель России! .. Сохрани здравие .. Наследни
ка и Дражайшая Супруги Его и обрадуй Рос
сию продолжением чрез них Дражайшаго
племени Петрова. Дсн. 1775 31. || Происхож
дение. Толь славимые им <Гомером> герои
царска племя, За городом одним возились
десять лет, И еслиб не обман — и взяли бы,
и нет. Нел.-Мел. 47. б По к р о в и и п л е 
мени. Однако же гордыня не родит зависти
к далним, но к ближним: к ближним, глю или
по чину гражданскому или по делу воинско
му, купеческому, художескому, или по крови
и племени. Пркп. Полт. 3. б (Быть) какого
р о д а п л е м е н и . Признали Мы за благо ..
установить тамо <на Таврическом полуострове> для всех народов и наций на 30 лет пор
то-франко, .. жалуя всем иностранным, како
го бы рода и племяни они ни были, .. надеж
ное и безопасное пристанище. ПСЗ XXV 64.
б Ни р о д у ни п л е м е н и , без п л е м е н и ,
без р од а. Без родных и близких, одинокий.
[Мельник:] А дом-ат у нево ... чево нету: скота-та што ли, хлеба та ли или другова протчева, необъятная сила, а ни отца ни матери, ни
роду ни племяни. Абл. Мельн. 43. [Праволов:] Я готов теперь представить вам урода,
Который без отца, без племени, без рода, На
следие берет. Капн. Яб. 70.
— Раса. Полагают число сих племен четы
ре или пять. Белый человек составляет знат
нейшее, а может быть и первоначальное по
коление .. превосходит стройностию и красо
тою все прочие. Физиол. с. XIII.
2* Совокупность людей общего происхож
дения. И бе у него < Симеона Столпника>
видети аки реки отвеюду сотекающияся различныя народы, племенй, и языки: Исмаили
те, и Персы, Арменыже, .. Испаны, Британы,
и Италиане. Кн. жит. 1711 6. Десять избран
ных песнопевцов от различных племян славенских, стали строем на брегу древняго Ворисфена. Рдщв СС I 139. || Общность одно-

шган
родных животных, птиц. У племени волков
и племени овец Велась война чрез тысячные
лета. Озрв 393. Но самочка одна из племя
жавронков летала да гуляла, И о влиянии
весны не помышляла, А ужь давно весна!
Дмтр. I 89. О Н а п л е м я . Для получения
приплода, потомства {животных, птиц).
Крестьянам на племя давать корову, овцу,
свинью, гусей пару, уток пару, индеек пару
ж. Тат. Эк. зап. 19. О П. з е м но е , з е м н о 
р о д но е . Человечество, люди. О Дщерь Гремящаго над нами, А мати всех племен зем
ных .. Представь мне оную годину, И купно
бег светил по чину, Как вышний дал нам
сей залог. Лом. СС I 66. [Хор:] Царствуй ис
тинна Святая, Царствуй в наши времена!
Чтут тебя все прославляя Земнородны пле
мена. Мтн. 114. I чего, какое. О совокупно
сти каких-л. однородных предметов. Зри со
мной древесно племя, Что снести не может
бремя, Преклоняясь от снегов. Мур. Опыт
287.
3. ед. кого, какое. Перен. Группа людей,
объединенных по какому-л. социальному при
знаку. Дивится тому строению <прически>
племя тебе подобных. Кнт. Сат. II 40. [Крючкод'Ьй:] Ах! што ныне за время? .. Взяток
брать не велят, Штрафованьем грозят, Пере
водится племя Стародавных писцов, Нашей
братьи дельцов. Мтн. 40. 0 П. к а н ц е л я р 
ское, п о д ь я ч е с к о е .. О чиновниках. Ктож
добродетельнее всех, об этом я не ведаю, да
думаю, что и многие из канцелярскаго племе
ни о том тебе не скажут; ибо редко мы слы
шим о добродетели. Члкв Повариха 26. В то
время был обед Так уж присудствия в судеб
ном месте нет И разбрелося всю подьяческое
племя. Абл. Ск. 19.
— У дар, племй ЛП, РЦ.

ПЛЕМЯНЕНКА. См. П л е м я н н и ц а .
ПЛЕМЯННИК (-мён-)> а, м. Сын брата
или сестры. Мало летной мой племянник бра
та моего сын .. у меня жил на моих хлебах.
Поденщ. 8. Удивились судьи, когда Секре
тарь донес и доказал, что часы у дяди своего
украл племянник. Трут. 1769 104. б П. р о д 
ной, д в о ю р о д н ы й . Такия вотчины .. да
вать умершаго братьям и племянникам двою
родным. ПСЗ XIV 420. Вместе со мною
увидел он возвратившагося к нему и меньшаго сына своего — в младшем, а родного пле
мянника — в старшем из слуг моих. Зап.
Блтв II 304. 0 П. в н у ч а т н ы й . Внук брата
или сестры. А в Вотчинной де Коллегии бьют
челом об отдаче на выкуп проданных и зало
женных вотчин
братья и племянники вну
чатные и родственники ближние и дальние.
ПСЗ XIV 420. I О внучатом племяннике. У
Джюрджи Хана был племянник .., внук его
брата. Сойм. КМ I 390. 0 Б а х у с о в п. Ирон.
О любителе вина, пьянице. Вы видите, суда
рыня, продолжал Бахусов племянник, что я
начинаю уже шутить: .. прикажите пустую
мою бутылку переменить на полную. Члкв
Переем. I 19. <1 Племянников, а, о. CAP1 IV
877, Гм II 426. Племйнничек (-чик), чка, м.
[Прямиков:] Теперь то узнал я, для чего ты
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за дядю нейдешь. Тебе племянничнкат полю
бился. Лук. Пуст. 163.
— Леке. САР1 племянников.

ПЛЕМЯННИЦА, ы и < ПЛЕМЯНЕНКА
(-Инин-) и, ж. Дочь брата или сестры. Ве
лено после умерших вотчины давать братьям
с племянниками, а племянницам не давать.
ДПС III 231. [Болдырев:] Вот .. векселя на
четыре тысящи монетов, коими госпожа племяненка ваша мне должна. Левш. Свадьба
48. 0 П. р о д н а я , д в о ю р о д н а я . Я и по
забыл было тебе сказать, что нареченная твоя
невеста двоюродная племянница нашему
воеводе. Жив. 181. <3 Племянницын, а, о.
[Скрягин:] Племянницыны деньги есть: Их в
рост отдать велит закон и честь. Княж. Ску
пой 341.
— Леке. САР2 племйненка, племянницын.

ПЛЕМЙННИЧЕЙ (ИЙ), ья,
ье
и
< ПЛЕМЙННИЧЕСКИЙ, ая, ое. Отн. к
племяннику. CAP1 IV 877, Гм II 426. Племянничья власть, какую племянники Папские
иногда имели в отправлении публичных дел.
Ф РЛ 1 II 155. 0 П. о к л а д . В гвардии — наи
меньшее жалованье солдат и низших чинов.
В обоих полках ундер офицером и солдатом и
другим чинам на полный комплект надлежит
годового хлебного жалованья старых и племянничьих окладов по 28452 юфти с х/ 2 в
год. BTC I 193. Племйнничей оклад, в гвар
дии жалованье меньшее солдатам. AT III 100.
— Леке. САР1 племйннический

<►ПЛЕМЯННИЧЕСТВО, а, ср. Назначе
ние по протекции своих племянников, родст
венников па должности. Племянничество:
старание Папы Римскаго, как бы племянни
ков и свойственников своих произвесть и набогатить. ЛВ1 II 467. — Ср. непотизм.
— Леке. РГЛ племянничество.

ПЛЕМЙННЫЙ (-мен-, -ой), а я, ое. Слу
жащий для воспроизводства породы. А племянных <птиц> старых зимою кормить обва
ривая мякину посыпать отрубями или гущею,
а чйстова хлеба не давать. Тат. Эк. зап. 16. В
половине сего месяца должно начинать племянных жеребцов припускным кормом кор
мить. Кон. зав. (В) 201. Племенной, стадной
бык. Ад. II 163. I О растении. Племянное,
маточное дерево, для расплода других опре
деленное. Ад. II 97.
— Удар, плёменный АТ.

ШИШ, а и у, ПОЛ0Н, а и у, ж и (редко)

п л ъ н ь , и, ж. □ пр. ед. п л е н у , п о л о н ^ и
-е. 1. То, что захвачено как добыча; те, кто
захвачены как побежденные. Полону руских
и подгородных Белых Калмыков 6 человек,
и лошадей и рогатова скота .. отбили. ПСИ
92. Се уже пред очима нашима, и плоды ея
<победы> доволнии, взятии фрегаты, и воин
ство, и аммуниция, честный и богатый плен.
Пркп. СР II 46. Довольствуясь сим успехом,
пошел на ближайшую колонию, .. где и отдал
весь плен с имуществом и со скотом на руки
крейс-коммиссару .. Григорию Гогелю. Држ.
VI 491. II П л е н . Пленение, завоевание кого-,
чего-л. Свою Палтавску вспомни рану, .. И
гордость при Днепре попранну И многий
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плен твоих людей. Лом. СС I 44. [ПрелЪпа:]
мя инаго плена? Маркиз II 29. 0 В плен, в
Приятней смерть, чем варварских рук плен.
п о л о н (брать, взять, отдаться ..). [ДориДрж. Соч. IV 176. 0 В плен, п о л о н
кин:] Итак вы взяли меня в полон. Верно ль
в з я т ь , б р ат ь , з а х в а т и т ь , п о б р а т ь . . У
желаете от сердца любить? Интерм. 24. На
переправы побрали наши казаки нисколько
век нещастную ты взял во плен, Лишь о тебе
человек в полон салдат. Ж КФ 1713 26. А
она вздыхает, К тебе горит. Трут. 1770 130.
аще каковым случаем, сонного или падшаго,
[Занета:] Люблю; но ты не мни, когда скажу
тя возмут в плен, не моги ты о недостатках
то слово, Что сердце ужь мое отдаться в плен
своих хлебных, или о недостатка воинских
готово. Хрс. Монахиня 16. 0 В п л е н е чего
припасов изъявляти неприятелю. Псш. Завещ.
(быть). Нет блаженее той части, Как быть в
плене милой власти, Как взаимну цепь но
158. Извещалось .. об одержанной над их
флотом славной победе, со взятием в полон
сить, Быть любиму и любить. Држ. Соч. III
106.
их вице-адмирала. Зап. Блтв IV 343. [Таксила: ] Я видела .. ближних и граждан моих в
— С тил. САР1, САР2 плен, просто же полбн.
ПЛЕНА (пле-), ы, ж. 1. Пленка в живот
тяжкий плен влеченных и все наши сокрови
ща расхищенными. Хрс. Кадм 10. | В образн.
ном или живом организме. Мешечную икру
контексте. [Ратула:] Днесь правость на ко держат до тех пор, .. пока икряное зерно, бу
нец мой ум в полон взяла. И молчаливости
дучи подавлено пальцами, не будет выщолкиваться, оставляя верьхнюю свою плену. Пут.
оковы прервала. Сум. Гамлет 79. 0 В плен,
Леп. I 363. Сеточная оболочка или плена на
полон попасть, попасться, даться, о т 
д а т ь с я .. [Генрик:] Он лучше умереть
дне глаза. Ф РЛ1 II 439. Ядро в орехе ..
хотел, нежели в полон даться. Пике ль 129.
цветом желтое, сладковатое, одетое желтою,
Граф Глейхен попался в плен к неверным, и
дорожчатою пленою. Паллас ОР 202. | В
стал невольником. Крм. ПРП II 132. Отец ея
анат. назв. П. б е л о ш н а я , л и к о с о с т а в и с матерью .. убиты, а ета девочка попалась
ная, м о з г о в а я . У таких <помешанных>
людей, говорил врач, совершенно ослабели
в полон. Никанор 14. 0 В п л е н у д е р ж а т ь ,
мозговые плены. Apr. I 153. Белок в глазу,
с о д е р ж а т ь ; в п о л о н у быть, н а х о д и т ь 
белошная, белая плена в глазу. Анат. Г.
ся, с и д е т ь .. От Главнаго-Комисариата ..
денежное жалование <отставной вахмистр
2.
Тех. Нарост, пленка на поверхности
Бруни> получил, за бытность же его в по металла или камня. Все тончайший разлоне того жалованья он ни откуда не полу
селенки камней улеплены были зеленою тон
чал. ПСЗ XVI 256. О вольность! мне тебя до
кою пленою. Пут. Леп. III 101. Железо су
смерти не видать, Пока мой в теле дух, я в
хое. Познается оное по пленам и засчепкам
плене должен быть. ЕС 1755 190. Они <арапростирающимся со всех боков в прутах. Сл.
пы> тут расказали о нашем кораблекруше
комм. II 275. I собир. Чем меньше трещин и
плен& на оных прутьях бывает, тем чище
нии, каким образом мы спаслися в боте, кажелезо. Минер. В. 658.
кия бедствия терпели .., и как по сию пору
<1 3. Перен. Пелена, завеса, препятству
сидели в плену у Арзапурскаго Раии. Кораблекр. 197. Нас содержали в полону около
ющая слуховому и зрительному восприятию.
семи недель. Кораблекр. 195. 0 И з п о л о н у ,
Усиль свой дух развеять мраки И плены со
из п л е н а в ый т и, уйти, о с в о б о д и т ь ..
очей содрать! Нклв Тв. I 299. Сотри скорей
Ея Императорское Величество по учиненному
плену от взора И с слуха перепонку сбрось.
с Шведской стороны о освобождении отсюда
Држ. Соч. V 52. О П. чего. Очи его, очи благораствореннаго разеудка, каза лися подерну
из полону полковника Гриненгильма пред
ты легкою пленою печали. Рдщв Пут. 157.
ставлению соизволила указать онаго полков
ника свободить. AB IV 288. Освободить, из
<1 ПЛЕНАСТЫЙ, а я, ое. Состоящий из
бавить, искупить, выкупить из плена. ФРЛ2 плены или нескольких плен (1). Пленастая пе
II 445. I В поел. Вышел из полону, да посе
репонка в анатомии. Ад. II 194.
ПЛФНЁНИЕ (пле-, -не-, -нье), я, ср.
лился на Дону. Брсв Поел. 35. || Лов, ловля
(рыбы). Зришь, плавают ловцы с сетями, На
1. Действ, по гл. пленить (1, 2); взятие в
плен рыб, житкими путями. Трд. Вешн. теп
плен. Толь многия внутренние мятежи .. от
крывали М и р ---- Махмуду дорогу к пле
ло 472.
2. Неволя, в которой пребывают захва
нению самого Шаха в его столице. Сойм. КМ
I 401. Сия молодая девица .. присоединяла к
ченные неприятелем. Неволя, полон. Л В1 I
363. Рабство, .. неволя, плен. ЛВ1 1907. Слу
толь многим душевным свойствам чувстви
тельнейший прелести к сильнейшему и ско
жат они раболепно .. и не-имеют надежды отрейшему сердец пленению способный. Нов.
нюд к облегчению плена. Трд. Тилем. II 105.
3.
Перен. Состояние зависимости от коТеллем, 2. Не способен я употреблять помощ
го-, чего-л., подчиненности кому-, чему-л. Я
искуства для пленения внимания и поколеба
ния сердец. Юнг Стр. суд 24. | мн. <Алжирсвою пою плень. Не всадник меня пленил, Не
цы> великие всем народом христианским ра
пехота, не корабль, Но новый вид воинства.
зорения пакости и пленения людем чинят.
Кнт. СС 300. О вольность! мне тебя до смер
Геогр. 1710 86.
ти не видать, Пока мой в теле дух, я в плене
должен быть. ЕС 1755 190. || Перен, и Образ
2.
То же, что плен (2, 3). Аще за сыновним
нерадением, умрет в пленении отец его, таконо. Состояние любовной зависимости. По
зволь сказать, прекрасная Селима, я пленен
ваго сына Иустиниан велит не допускать до
родительскаго наследия. ПВМ 6. [Синав:]
тобою, и можно ли увидя тебя, ощущать бре

шганитъ
СтЪнящу зрю тебя, смущенну, торопливу:
Или в шгененье взяв ты душу горделиву. На
мерена во мзду любви меня томить? Сум.
Трувор 129. Недостойны разве признательно
сти . мужественный писатели, возстающие на
губительство и всесилие, для того, чтобы немогли избавить человечества из оков и плене
ния? Рдщв Пут. 452.
< Ш1ЕНИПОТЕНТ 1788, а, м. Лат. plenipotentiarius, через пол. plenipotent, англ, ple
nipotent. Лицо, наделенное какими-л. полно
мочиями, обладающее ими. Видев .. ваше ко
мне благосклонное расположение, по сделан
ному отзыву цесарскому пленипотенту, в чем
нижайшее благодарение приношу. СВИМ IV
221. Пленипотент, .. полною властию снабденный. Так называются Послы и Министры,
коим двор дает полную власть для окончания
какого либо важнаго дела с чужестранным
двором. Ян. III 359.
— Л еке. Ян. пленипотент.

О ПЛЕНИПОТЕНЦИАР 1716 ( ер 1721),
а и ПЛЕНИПОТЕНЦИАРИЙ 1710, я, м.
Лат. plenipotentiary, через фр. pl6nipotentiaire, англ, plenipotentiary, непоср. и через
пол. plenipotencyaryusz. Полномочный посол
или министр. Чтоб Конгресс как наискорее
учинен быть мог, и для трактования Король
своих плёнипотенциаров послать соизволяет,
и дабы Господа Конфедераты своих пленипотенциаров с пленипотенциями туда назначи
ли. ПСЗ V 460. Граф Кадоган, чрезвычайной
посол и пленипотенциарии Великобританскаго Короля, послал к Его Британскому Вели
честву в Пирмонд одного из доместиков сво
их. Вед. II 267.
О ПЛЕНИПОТЕНЦИЯ 1695 ( цыя 1707),
и, ж. Пол. plenipotencya. Полномочие. С
теми некоторыми людьми, избравшимися из
парламента, могл бы он <король> делать
што бы захотел, и парламент потерял бы
свою пленипотенцию. Псм Пстн. 47. И такие
пленипотенцыи даютца всегда таким особам,
которые посылаются где в далное посолство.
ПБП V 476.
< ШРВНЙРА, ы, ж. Лит., Поэт. Соби
рательный образ чаровницы, возлюбленной.
Потом пущусь гулять по свету За книгой об
теку весь мир. Или в романах без предмета
Влюблялся в тысячу Пленир! Княж. (См.)
486. Естьли сделается вам грустно: подите к
нежной, тающей страстию Пленире. Муза I
16. ЕМ нирин, а, о. Чтоб над Пленириной
душой власть иметь; И смертным и богам ее
предпочитаю. Муза III 35.
<1 ПЛЕНЙСТЫЙ, ая, о е. Имеющий на
слоение, покрытый пленой (3). CAP2 IV 1115.
Испанское <железо> почти все пленисто,
сухо, и перемешано с стальными крупинка
ми. Сл. комм. II 276.
— Л еке. САР2 пленйстый.

<1 ШРБНЙТЕЛЬНЫЙ (-ой), ая, ое. При
влекательный, покоряющий своей приятно
стью. Как будто в сладком сне, узнала сча
стье ты, Проснулась — и уж нет пленитель
ной мечты. А. Тург. 268. Пленительной голос
Вестинии часто восхищал его. ММ II 5. Роди
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на мила сердцу .. пленительными воспомина
ниями. Крм. Соч. 1803 VII 181. О П . для
чего. О других танцовщиках скажу только,
что они составляют прекрасную группу живо
писных фигур, пленительную для зрения.
Крм. ПРП V 27. П. ум, я з ы к .. Никий ис
тинный практический философ, отличался
пленительным, самообразным умом своим.
Ант. пут. III 132. Никогда еще Монархи не
говорили с подданными таким пленительным,
трогательным языком <как в Наказе Екате
рины И>! Крм. Ек. II 64. Пл'Ьнйтельно, па
рен. Он играл столь прекрасно и пленитель
но, что как сам Король, так и все придвор
ные заслушались. Ст, погудка 11 (5 паг.).
Пленительно говорить, писать. CAP2 IV
1144.
-— Леке. САР1 пленйтельный, пленйтельно.

ШРБНЙТЪ (пле-, -ти), ПОЛОНЙТЬ, ню,
нит, сов., ШИШЙТЬ (пле-), йю, яет, несов.; Пленивший, Полонивший, Пленённый
(-ёный, -ой), Полонённый (-еный), Пленя
ющий, ПлМнящий, Пленявший, Пленяемый,
прич., Пленив, Пленивши, Пленй, Полоня,
Пленяя, деепр. кого-что. <11. Взять в плен.
Шведы Саксонцов побили, и при том полони
ли помянутаго Генерала Лейтенанта Паткуля.
ЖПВ I 120. Крепость <Маэстранд> здалась
26 числа, гварнизон состоявшей в 450 челове
ках пленен. Вед. II 306. Телемак поведает,
как корабль Тирской пленили корабли Сезострисовы. Телемак I Аргументы. Варвары
пленили нас, отвели на свой корабль. Хрс.
Кадм 11. О <4 П л е н е н от кого. Ежели кто от
неприятеля пленен будет, и не пожелает паки
возвратитися, .. оньш почитается, как пере
метчик. УМ 137. II без доп. Победить. Востаньте разных стран народы, Бунтуйте воздух,
огнь и воды, Пойдем пленить или умреть.
Сум. Оды1 14. а П л е н е н н ы й » П о л о н е н 
ный, су бет. Восстань Авинеемль сын здесь;
Веди тобою побежденных, Яви ко лико есть
плененных. Трд. СП II 145. Всех полоненых
отведи в лазарет для карантины. Эмн. Ми
рам. 1792 I 32. Военно пленный, полонен
ный, пленный, пленник. Ф РЛ1 II 329. | В
поел. Полонен вскликнет, а убит никогда.
Брсв Поел. 179. □ П о л о н е н н о е , субст. То,
что захвачено как добыча. Полоненного на
море, или по берегам что взято будет .. надле
жит до адмирала десятая доля цо разположению. УВМ 3. II Завоевать, покорить {земли,
города). Мазепа хочет .. Московскому госу
дарству учинить пакость великую, пленить
Украйну государевы городы. СД 172. Маго
мет .. победил остров <Нигропонт>, и
пленил древний город Халкидон. Иерон. 14.
II О Поймать. И так Нептун в угождение
своей жене всколебал все моря .. только для
того, что бы его жена приобрела имя искуснаго ловчаго рыб, которых пленять ни ей ни
ему никакой не было надобности. ПД II 293.
<1 2. Перен. Привлечь к себе, очаровать.
[Монсеров:] Там девушка живет! Лизетою
слывет. Меня она пленила. Интерм. 34. Ве
дай, что меня не столько красота ее, сколько
добродетели пленили. Маркиз III 43. Он иг
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рал в Семире Оскольда и всех зрителей
пленил. Пустомеля 50. Всех улыбкою любез
ной Вмиг умеешь полонить; Должно быть
душе железной, Чтоб взглянув не полюбить.
Држ. Соч. III 108. П. в о о б р а ж е н и е , ум*
с е р дц е , д у ш у .., п. в зор, око (чье, кого).
Я твердо в том стою, что театральная игра
пленяет наш ум и чювства. Смесь 55. Где
только ни взгляни в сем маленьком лесу,
Пленяющу твой взор увидишь ты красу, ПЩ
184. Так звучной лирой Ломоносов .. Пленя
ет слух и души Россов. Капн. ЛС 216. Дух и
сердце полоня, Изсушила, Сокрушила Ты,
прекрасная, меня. Кстрв Соч. 188. О П. чем.
Оне <красавицы> пленяют нас нужными
словами, обольщают взор своею красотою.
Трут. 1769 74. Всех улыбкою любезной Вмиг
умеешь полонить. Држ. Соч. III 108. Бюффон и Ж. Ж. Руссо пленяют нас сильным и
живописным слогом. BE IV 124. О П. во что.
Достаток, богатство и изобилие во всем суть
средства, которыми сокровшцествующий милионщик пленить может в послушание себе
целой свет. Дсн. 1775 23. Тем к большему
одних усердию побудишь, От слабостей дру
гих отстать со всем принудишь; и равно сих
и тех пленишь в любовь сердцй, Прямаго бу
дут зреть в тебе рабы отца. Спб. ж. I 281.
□ П л е н я ю щ и й , адъект. Не для истории
награждены мы пленяющим голосом; не для
Фисики вложены в нас нежныя сердца. Жив.
25. Лицо ея, которое имело пленяющую кра
соту, не было покрыто капором. Хр. бес II
22. □ П л е н е н н ы й, адъект. Еще плЪненна
мысль мутится! Я слышу стихотворцев шум,
Которых жар не погасится, И будет чтущих
двигать ум. Лом. СС I 54. Вседневно страсть
свою сильняе умножая, И сладкой яд любви
в плененной дух пуская, Утехи брака я в
през'Ьльном жаре ждал. ЕС 1755 188.
Полонёние, я, cp. (1). AT III 205. Взятье в
полон, полонение, пленение на войне. Ф РЛ 1
II 328. Пл^нйтель, я, м. Тамо живет и ага,
послан от Бостанцибаса царя .. ради хране
ния <монастыря> от плените лей. Комнин 48.
ПлЪнитёль чуждых царств и вождь мятежной
злости! Не смей попрать сей прах: — Пожар
ского тут кости. Држ. III 373. Тебе, Герой!
Желаний муж! Не роскошью вельможа слав
ный; Кумир сердец, плЪнитель душ .. Я праведну здесь песнь воспел. Држ. Соч. I 217,
Полонйтель, я, м. AT III 205, ЛГ I 175.
Пл’Бнйтелышца, ы, ж. AT III 109.
— Стил. САР1 плЪнйтель б /п , САР2 сл.

ГО1*ВНЙТЬСЯ (пле-), ПОЛОНИТЬСЯ
(АТ), нюсь, н и тс я , сое. у ПЛЪНЙТЬСЯ
(пле-), йюсь, я е т с я , несое.; Пленившийся,
Пленяющийся, прич. , Пленясь, Пленив
шись, Пленяясь, деепр. 1. кем-чем. Почувст
вовать к кому-у чему-л. сильное расположе
ние, интерес; увлечься, очароваться кем-,
чем-л. Я уже столько пленен ею, что больше
плениться не можно. Я хочу ее видеть, хочу
ей сказать, что я ее люблю, и хочу вечно ее
любить. Маркиз III 95. <Историк> должен
так писать, чтоб всякой неученой его пони
мал, и всякой просвещенной человек пленял

ся. Корифей I 52. О П. во что. [Монсеров:] О
любовь проницателния! Можно сказать, что
ты есть и вещь возжигателная ., Чей лучь во
мне проникши вкоренился И тем в ея без
мерно я пленился! Интерм. 32. Тогда пленя
емся в бблыную любовь Божию и с благого
вением удивляемся таинству Его благоволе
ния о роде человеческом. Краш. Речь 76.
II Восхищаться, любоваться. [Милон:] Я жи
ву, Софья, и начинаю пленяться природою.
Н. Эмн Роза 106. Пленяяся своим прекрас
нейшим нарядом, Желает ли она <Душенька> смотреться в зеркала? Богд. 46. Ста
рик .., пленясь добросердечием скромностию
и благоразумием Каиба, решился отговорить
ево от охоты к странствию. Зрит. III 301.
2.
Страд, к пленить—пленять. Пред тем
являлася в ночи звезда .. И Иудеев освеща
ла, А чрез сие предвозвещала, Что их
пленится град. Майк. Басни II 30. Так как ты
думаешь, какой заразой вдруг Пленятся чувствы все и распаленный дух? Жив. 310. Бла
говерные несчастные Християне пленя лися
для сожжения. Ппв Басносл. 181. О ^ П. от
кого. Есть ли оные суды .. пленятся от непри
ятели, его величество ему за все то заплатит.
УВМ 223.
ПЛЕНЙЦА (-енн-), ы, ж. □ вин. мн. -ы и
<| -и. 1. Слав. (САР1, САР2 сл.). Цепь, око
вы, узы, путы. Се тако востающе ничто
успевают, тако безчестне мечем погибают.
Чающе ся отняти крепчайшей десницы, унзают окаянны в смертния пленницы. ПШД (3)
168. I Образно. Кто не видит что писания
наша священная суть самаго Бога словеса,
когда видит толикую их силу, ., не риторски
ми и философскими пленицами уловлен, но
побежден проповедию Апостольскою. Пркп.
CP III 99.
2. только мн. Слав. (САР1, САР2 сл ).
Коса. 0 П. в л а с о в . Мати же ея <Феклы>
разъярившися, ят ю, и начат бити, за
пленйци власов влачащи, ногами попирающи.
Кн. жит. 1711 136.
3. только мн. Силки для ловли птиц. Ею
же <адамовой головой> окуривают и пленицы, или силки, которыми ловят диких уток.
Пут. Леп. III 193.
<14 . Связанные вместе бревна, образую
щие плот для сплава по воде. Майя 24 дня
куплено в плесе для перестройки в москов
ском доме хором лесу елового 9 плениц, в
них 400 бревен длиною в 11 V 2, в И , в 10и
в 9 аршин. Ж. Анненк. 796.
<1 Пленишный, ая, ое (4). Продаются березовыя и осиновыя пленишныя дрова в са
женях за сходную цену на берегу Москвы
реки. МВ 1795 1740.
<1 ПЛЁНКА1 (пле-, шло-), и, ж. 1. То же,
что плена (1). Утробный плод .. в самом пер
вом своем начале, есть не что иное как яйцо
наитончайшими
пленками
огражденное.
Сельск. леч. 913. Кожица, пленка, шелуха.
Сл. бот. 92. 0 Р а й к о в а я п. Анат. Радуж
ная оболочка. Передняя кожица <глаза> ..
прозрачна ..; позади ея внутри находится
другая .., разными цветами изпещренная

пленн ы й
раюк или райковая пленка называемая.
Эйлер ПП I 170.
2* То же, что плена (2). В желЪзноватои
меди бывают пленки. Прим. Вед. 1729 136.
О Плёночка (шге-), и, ж. (1, 2). Кровь и
жизненные духи Ле-Февровы, которые уже
охладели и едва не остановились, ... пришли в
новое движение; пленочка, покрывавшая гла
за его, отдернулась. МЖ V 226. На самых
верхах гор, встречается иногда ужасное мно
жество .. смешанного гранита, в котором на
ходятся известковыя пленочки. Ист. Бюф. I
310.
— Л еке. Нрд. плёночка.
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CAP1 IV 927. О Шгйшически, нареч. РЦ
383, Сл. Шмидта 268.
— Леке. САР1 плёнников, РЦ пленнически.
Н орм. САР1, САР2 пленник, просто же полоненйк, полонйнка.

ПЛЕННИЦА (пле-) и {редко) ПОЛОНЕНЙЦА, ы, ж. □ те. ед. -ею и -ою. Женек, к
пленник. Начальник повелел .. послать тот
час судно для отправления на берег молодой
пленницы, которую он избавил. Карита 40.
[Оснельда:] Возлюбленный мой князь! я то
ли предприемлю, Чтоб ты для пленницы
свою оставил землю! Сум. Хорев 30. | Образ
но. Лутче им <худым людям>; тленной ум
свой, святости веры покарять: нежели святую
веру, рабою и пленницею, в страстях и в
темноте запутаного ума своего, беззаконно
делать. Монтень 137. Посадив <птичку> в
траву легонько, Накрывает краснопеву
Пленницу, бежит поспешно, к кустам гибким
он таловым. Рдщв СС I 188. | Перен. [Семил:] Мать ее смышляется сама ийтй за
меня: .. а как ты на ней посватаешся - - [Быстрей:] То она умрет от радости! И еще
севодни пленница моя будет. Лицо кое ..
околдует ее тот час. Раздумч. 40. Пл4шницын, а, о. CAP1 IV 927, Гм II 431.
О ШРЁННИЧЕСТВО, а, ср. Состояние
пребывающего в плену. РЦ 383, AT III 109,
CAP1 IV 927.

< ПЛЁНКА2, и, ж. Волосяной силок для
ловли птиц. Во перьвых, ловят птиц птичьим
клеем; во вторых, силками или пленками.
Егер 484. Промышлять птиц по тамошнему
краю больше в обыкновении волосяными сил
ками иль пленками, нежели стрелянием из
ружья. Оп. Ирк. нам. 148.
ПЛЕННИК и ПОЛОНЕНЙК (ненн-,
-нян-, -нянн-), а, м. 1. Человек, взятый в
плен (1), находящийся в плену. Из русских
полоненников (взятых при Ямышеве) два за
вели кожевенные заводы. Унк. 232. Полоняникбв со обоих сторон без выкупу освобо
дить. Вед. I 54. Главное намерение браней их
<камчадалов> состояло в том, чтоб получить
пленников. Краш. ОЗК II 62. | В сравн. [Ди
митрий:] Дворяня знатныя у ног моих лежат,
— Леке. РЦ плённичество.
ПЛЕННЫЙ и ПОЛ0ННЫЙ, ая, ое.
Вельможи предомной как пленники дрожат.
Сум. ДС 90. Изобретал мысль един, другие
1. Находящийся в плену; связанный с пребыже, яко пленники, к колеснице торжеетвоваванием в плену. В той избе живет тот инозе
теля сего пригвожденные, бредут ему во
мец Липстер с пленным же Иноземцем капит.
след. Рдщв Чел. III 125. 0 В о и н с к и й п. И
Данграфом. СД 107. Из англии полонные
так принужен он <маркиз Леде> будет отсту
офицеры .. возвещают, что парламент коро
пить в малое время в иное место, или здатся
леву переговорил войну против францыи провоинским пленником. Вед. II 293. Большая
должати. Вед. II 33. Казаки .. по острогу
часть кавалерии, ружье свое, яко воинские
стрелять начали* и пробили великие проло
полоненники, положа, сдались. Зап. Ж. 249.
мы, так что пленный женщины при робости
Договорено .. Чтоб свейских воинских полоосажденных могли выбегать из острогу.
няникбв, отпустить с полным новым вооруже
Краш. ОЗК II 229. □ П л е н н ы й , П л е н 
нием. Вед. I 15. II Заключенный в тюрьму;
ные, П о л о н н ы е , субст. Никто из пленных
узник. Детина ту тюрьму хотел освободить,
да не дерзает писма свои сам запечатывать.
И бедных пленников на волю отпустить.
Артикул 94 (1 паг.). Московские паки в лифМайк. Басни I 22.
ландию ходили .. и со многими полонными
2.
П л е н н и к . Перен. Поэт. Тот, кто на возвратилися. Вед. I 36. 0 В о е н н ы й п л е н 
ходится в любовном плену. Лишь взглянешь,
ный. Военнопленный. Позволяется каждому
пленник кто нибудь! Распустишь волосы свои
из военных пленных, по учиненной Нам при
сяге в верности и подданстве, в Государстве
пред туалетом .. Тотчас Зефир готов их куд
Нашем в городах так и в деревнях селиться,
ри развивать. Дмтр. II 56. О П. кого-чего, чей.
[Он:] Распутой огорчен, стал пленник я Нади по своей склонности жениться. ПСЗ VI
мены, И, сделавшись ее властителем красы,
284. 0 П о л о н н о е т е р п е н и е , п р е т е р п е 
В несчетных проводил веселостях часы. Грчкв
ние. Выходцам .. из полона драгунам и сол
датам его великаго государя жалованья .. да
П.-с. 109. [Флоров:] Владычица души мо
ей! .. Познай колико я нещастен, Став плен
вано за полонное их терпение в приказ по
2 рубля человеку. ДПС V 1101. [Старой Доник красоты твоей. Лжец (Г) 6. Для товоль
блестин:] Стыдяся же моею нищетою возна
тебя познал, И на толь твой пленник стал,
Чтоб вздыхать всечастно. Члкв Песни 25.
мерился не прежде притти на мою родину,
Полонянка, и, ж. CAP1 IV 927. Греческая
как испрося от правительства за полонное
полонянка, которую на оном острову взяли,
претерпение. Врвкн Так и должно 35. 0 П о 
вдохнула Магомету новую горячность.
л о н и ый о б ро к. Налог, взимаемый на вы
Иерон. 2. В Туреции продаются женыцины и
куп пленных. Бобыльскаго оброку и полоннадевицы, иногда и знатной фамилии полонян
го 29 руб. 32 алтына 2 деньги. ПСЗ III 296.
ки. ПЩ 7. <1 Пленников, а, о. CAP1 IV 927,
0
2. П л е н н ы й . Перен. Увлеченный, очаро
Гм II 431. Шг&шический, а я, ое. РЦ 383,
ванный, плененный кем-, чем-л. О П. кем-чем;
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Кем стали навсегда мои все чувства длинны,
О ты кем грудь моя и мысли напоенны! При
ди в себя хоть раз. Члкв Песни 19. О грации!
позвольте плЪнну вами, Пред жертвенник
священный ваш предстать. Княж. Грациям
51. <Он> Красой и златом не был пленным.
Држ. Соч. I 191. П. сл ух , с е р д ц е .. Но кая
радостная музыка Еще мой пленный слух
влечет? Кстрв Соч. 40. Так плЪнно сердце
безпрестанно К моей любезной Нине льнет.
Капн. ЛС 238.
ПЛЕНОВАТЫЙ, а я, ое. Содержащий,
имеющий некоторое количество плен (3),
трещин. На дело жести железо принимать из
казны весом самое доброе, мяхкое и плотное,
не пленоватое, но ядреное и без слоев. Геннин 229.
< ПЛЁНЧАТЫЙ (плЪ-, шло-, -че-, -ой),
а я, о е. Имеющий много пленок (1, 2). Желу
док или стомах есть планчатая внутренность
в верхней части чрева. Сл. анат.-физиол.
с. XXXVII (1 паг.). У темноцвЪтнаго змееви
ка занозины светлозеленые грубые, а у нефри
та белыя плюнчатыя. Минер. Сврг. I 46.
— Леке. САР2 плёнчатый.

< ПЛЕОНАЗМ 1784, а, м. и ПЛЕОНАЗ
МА 1796, ы, ж. Гр. tiXsovaerpoq, лат. pleonasmus. Лит. Стилистический прием, основан
ный на избыточном, с точки зрения смысла,
употреблении слов и выражений. Тот образ
речи, которой допускает более, нежели ско
лько нужно для слов грамматическаго смыс
ла, называется Плеоназмом, Изобилованием.
Язв. Грам. 137. I Распростр. Излишество.
После похвал, сделанных ему <Неврону> от
Фонтенеля, Волтера .. всякая похвала будет
стихотворческая плеоназма, то есть лишность. Нклв Тв. III 215.
< ПЛЕРЕЗЫ 1760 (пля- 1741, плю- 1759,
-ре- 1728), о в и ПЛЕРЕЗИ 1806 (плио1806), ей, мн.; ед. п л ю р е з (Сл. Кург.), а, м.
Фр. pleureuses. Траурные нашивки на обшла
гах платья, манжеты. Все Маршалы были в
долгих епанчах с подолами с долгими флора
ми, в глубоком трауре с плерезами. Погр.
АП 15. По нижним краям обшлагов на каф
тане и на рукаве камзола белые плюрезы.
МВ 1762 No 4.
— Леке. Сл. Кург. плюрез, Ян. плерези или
плиорези.

<1 П ЛЕРЕЗЬ 1788 и ПЛЕРЕЗИЯ 1788, и,
ж., ПЛЕРЕЗИС 1806, а, м. Фр. pleuresie,
англ, pleurisy. Плеврит. Плерезии, требуют
лучшаго и порядочнейшаго лечения учеными
врачами, равно как и другия слеглыя и тяже
лый грудныя болезни. СЖ II 331. Семя
Льняное .. полезно от кашлю, плерези и фтизии. Сл. нат. ист. I 261.
— Л еке. Ян. плерезис.

ПЛЕС (-ЛЮ-), а, м. и ПЛЁСО ( -лю-), а, ср.
□ род. мн. п л е с и -ов, 1. Пространство
спокойно текущей воды на прямом участке у
берега реки {пролива). Лесные припасы .. по
купать в плесе на воде без упущения нынешняго удобнаго к тому времени. ПСЗ IX 146.
С восточной стороны <Симбирска> протекает
река Волга, к которой тут подошло весьма

широкое плюсо: ибо в поперешнике своем
мерныя две версты имеет. Пут. Леп. I 119.
Пустился отсель в 9 часов без гребцов, двумя
парусами, самою большою озера Онега салмою или плесом на 60 верст. Пут. Члщв 15.
I В поел. Рыбак рыбака далеко на плюсе ви
дит. Брсв Поел. 189.
2. Глубокое место в речном русле, разде
ляющее мелкие места. А на тех местех река
Самарь течет камышами и болотинами саже
ни на четыре и на три, а в иных местех на
две и на сажень, а меж плес переезд. Росп.
Кол. 63. Между всеми тремя проходы, есть
плесо на 5 сажен глубиною. Кн. мор. 43.
3. То же, что плеск2. Со дна подъемлется
осетр, Играет на верху с волнами .. И плесом
разеекает их. Крм. Ст. 13.
Плёсовый, ая, ое. AT III 101.
ПЛЕСЕНЬ (пле-, -снь), и, ж. Скопление
плесневых грибов на продуктах питания и
пр.; гниль. Грамота, плеснью и червями Из
грызена. Кнт. Сат. II 36. На дыне, которая
разрезана была и пролежала так четыре дни,
приметил Брад лей несколько плесени. Коз.
Расс. 95. Сыры .. наивозможнейшим образом
сохраняются от плесни, от мороза, и от жара.
СЖ II 36. Плеснь, происходящая от влажно
сти, познается по запаху. Сл. нат. ист. II 64.
ПЛЕСК1, а и у, м. 1. Звук, шум падающей
или ударяющейся обо что-л. воды {жидко
сти). Плеск воды, волн. CAP2 IV 1117. | О
звуках птичьего пения. Певец весенних дней
пернатый, .. Твой глас отрывный, перекаты
От грома к нежности, от нег Ко плескам, тре
скам и перунам .. В безмолвие приводят
тварь. Држ. Соч. I 303.
2.
Рукоплескания, аплодисменты. И Те
ренций, Комик Плавт в Сокке поиграли,
Плеск и похвалу себе в римлянах сыскали.
Трд. СРС 38. Радуются Россияне, и плесками
и восклицаниями воздух наполняют. Лом. С С
I 212. Плеск восхищенных Французов заглу
шал музыку. Крм. ПРП IV 148. 0 П. рук. Не
всякий и пиит был славен с год по смерти,
Хоть в жизни принимал от многих плески
рук. Поэты XVIII в. I 350. | Перен, и Образ
но. Пляшут холмы, скачут дубы, С плеском
ук бежит в след брег. Држ. Соч. V 155.
Звуки, шум аплодисментов, рукоплесканий.
Еще приходит плеск во уши! Пленяюща серд
ца и души Тогдашней нощи зрится тень. Лом.
СС I 62. Чтобы с ристалища мне громы И
плески доходили в слух. Држ. Соч. I 104.
ПЛЕСК2 (плю-), а и у, м. Хвостовая
часть большой рыбы или кита. От сома бе
рется только плюск, а брюхо и голова броса
ются на снедь собакам и воронам. Пут. Гмел.
II 323. Господа! кричал он, прошу отведать
из етаго блюда, приютов л еннаго из плеска
самаго жирнаго кита. ПД II 209. || Хвостовой
плавник. Плавальныя перья имеет <линь>
два близь ушей, два на брюхе, .. цветом рав
но и плеск красноваточерныя. Сл. нат. ист. I
265.
ПЛЕСКАНИЕ ( ье), я, ср. Действ, по гл.
плескать и плескаться; звуки, шум этого
действия. Иногда вода близ берегов имеет
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такое движение, которое подобно обыкновен
ному плесканию при высунувшихся из воды
камнях. Сойм. КМ II 11. Шум плесканий,
подъявшийся в тот самый час в собрании, дал
знати, что каждый речь его <Годофреда>
одобряет. Осв. Иерус. 15. Зерцаловидная по
верхность вод начинала рябеть, и тишина
уступала место начинающемуся плесканию
валов. Рдщв Пут. 23. При всяком моем изре
чении все предстоящие восклицали радостно
и плескание рук нетокмо сопровождало мое
слово, но даже предъупреждало мысль. Рдщв
Пут. 70.
ПЛЕСКАТЬ (-ТИ), аю, йет и п ле щ ^,
п л ё щ ет , несов., ПЛЕСНУТЬ, n f , нет, сов.,
однокр. ; Плещущий, Плескающий, прич.,
Плеснув, Плеская, Плеща, Плещучи, деепр.
1. То же, что плескаться (1). Встала буря,
ветры дуют, .. Море плещет и ревет. Сум.
Притчи 124. Свод неба весь темнел, Дол моря
посинел, И плещет пена. Сум. Притчи 182.
Уныло речка плещет в тенистых берегах.
Кам. НРЛ IV 239. О П. во что. Стисненны
межь громад в громады волны плещут! Птрв
62. Смещайтесь токи Ипокрены, Вы, с чистой
гордою Невой: Плещите вы в Московски
стены, Смесившися с ея водой. Сум. Оды1
18. II Производить плеск ударом, движением
в воде. Тогда Кефаль сребро-чешуйна, И ост
ро-носый жирный Скомбер В последний раз
пером плеснув Средь матерней своей стихии,
В жестокий попадают плен. Бобр. Хере. 263.
2. что, чей. Выплескивать, расплескивать,
разбрызгивать {воду, что-л. жидкое). Не жа
луют вить здесь волшебных забабон, И еже
ли плеснет <Дияна> водою на детину, То он
поправит ей тотчас поленом спину. Члкв ПП
18. И дождь реками прудит, Плеща им < Бо
рею и Эолу> в рожи грязь. Држ. III 265. Захватя чем нибудь воды брызгать .. Плескать
воду. CAP1 IV 1116.
3. Рукоплескать, аплодировать. В Пари
же сколько восклицаний, Когда явился он
<Вольтер> к принятию венца!. Изящные умы,
боярыни, вельможи, .. Плескали долго в
честь великого творца. Мур. Ст. 221. Завеса
поднялась, взоры всех устремились к действованию; нравится, плещут; ненравится, сту
чат и свищут. Рдщв Пут. 304. 0 П. р у к а м и ,
{поэт.) д л а н ь м и , в длани* Идет, и шум
ные народы Руками плещут, вопиют .. Река
ми похвалы лиют. М. Хрп, Ода 374. Полки
Российски дланьми плещут, Иноплеменники
трепещут. Птрв 52. | Перен, и Образно. А
Вам, Дражайшие Супруги! Вам плещут ныне
лес и луги, Вам плещут реки и моря. Лом.
СС I 117. Да будет плещущих глас тамо, ..
Где вод Источник Бог нам дал. Трд. СП II
144.
Плёскивал, л а, л о, многокр. Лом. МРГ
680. Плескйл, плёскивал. Грам. Брсв 578*
Плес катель, я и Плескалыцик, а, м. ЛП 214
(2 наг.), AT III 100, CAP2 IV 1116. Плескётельница и Плескальщица, ы, ж. AT III 100,
CAP2 IV 1116.
ПЛЕСКАТЬСЯ, йюсь, й ет с я и п л е 
щ ас ь , п л ё щ е т с я , несов., ПЛЕСНУТЬСЯ,

н^сь, не т ся , сов., однокр.', Плескаясь,
Плескаючись, деепр. 1. Двигаться, коле
баться {о жидкости). Для лутчего охранения
плотины против пруда, где валы плещутся, в
тех местех чтоб накладен был дерн наискось.
Геннин 132. Поставь <боченок> в теплое
место и по часту покачивай, чтоб уксус плес
каясь, мог впитываться в дерево всюду. Сл.
пов. VI 235. 0 П. из в е д р а , у ш а т а , ч а н а ..
Вода плещется из ушата, из ведра, из чана.
CAP2 IV 1117. II Двигаться в воде. Жители
влажной стихии собирались вокруг кораблей,
плескались, пенили воду, и пускали перло
вые, блестящие пузыри. МЖ IV 279. Кто хо
чет хоть весь день купайся, .. Плыви
снетком, иль тюленями, или ныряй на дно
нырками, Или плескался резвись. Оспв
Енеида III 111.
2.
Обдавать себя или друг друга водой,
брызгами. Начались в воде самыя резвости и
дуренья, начали брызгаться, стрекаться кра
пивою и плескаться водою. Зап. Блтв IV 330.
Наяды плещутся водою, Шумят, — их хохот
вдалеке Погодкою повсюду мчится. Држ.
Соч. V 163.
ПЛЕСНА. См. П л юс н а .
ПЛ'ЁСН'ВВ'БТЬ (плё-, -не-, -ни-, -ве-, -ти)
и ШГЁСНиТЪ (пле-, -не-), ею, еет, несов.',
Плесн&ющий, прич. Покрываться плесенью.
И чтоб в удобный времена отворены были
окна, и у дверей скважни, для проветривания
вещей, да бы не плесневели и не гнили. РАВ
92, Навоз переворачивать, чтоб оной не плес
невел. ФЭ 90. <Ствол левкоя> никакой сы
рости снести не может, а скоро от оной плеснеет. Сад. 115. <1 Плеснев^ние, я , ср. Ад. II
391. Пл^сн^в^лый (-не-, -ве-), ая, ое. ЛП 9
(2 паг.), CAP1 IV 929. Плесн^лый, а я, ое.
Плеснелый <ячмень> едва и свиньям на корм
годен будет. Комов 336.
— Удар,
плесниветь.

плесневеть

РЦ.

Норм.

САР1

п л е с н е в ы й (-не-, -ни-), а я, ое. Затх
лый, плесневый. Ад. II 85. Пл^сн^вётый
(-не-), а я, ое. ЛП 9 (2 паг.), ВЛ 539, ЛЦ 201.
ПЛЕСНЙЦА (пле-), ы, ж, Слав. i. To же,
что плюсна. Сверстниче, мне равный, воззри
на мя, каков есм в крепости исправный .. На
моих бо раменах Марс вооруженный, силный
Атлянт в плесницах моих водруженный.
ПШД (3) 185. Белые ризы на-всех Жерцах
по еймы Плеснйцы <примеч.: плюсна>. Трд.
Тилем. I 64. I Анат. Плесна, плесница. Сл.
анат.-физиол. 95 (1 паг.).
2.
Род легкой обуви, прикрепляемой к ноге
ремешками. Сандалии, плеснйцы, обувь упо
требляемая монахами, которые босиком хо
дят. Ф РЛ1 II 482.
— Удар, плёсница САР1. Стил. САР1, САР2
сл.

ПЛЕСО. См. Плес.:
ПЛЕСТЙ (пле-, -ть), пл е т£ , тёт, несов.',
Плетущий, Плетший, Плетенный (-еный),
Плетбмый, прич., Плетя, деепр. что. 1. Пере
вивая {нити, волокна и т. п.), соединять в
одно целое', изготовлять что-л. таким спосо
бом. Госпожи должны надзирать, чтоб бабы и
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девки по вечерам пряли, шили, кружева пле
Ад. I 373. Плетельщица, ы, ж. Плетельщица
ли. ФЭ 90. <У камчадалов> волосы черные,
венков. Л Г II 3797.
которые, как мущины так и женщины, плетут
ПЛЕТЕНЕЧНЫЙ, а я, ое. Относящийся
на две косы. Краш. О ЗК 1 692. А бабы хоро
к плетеным изделиям. Прочих фабрик и ма
водом Придут вокруг тебя венки зелены
нуфактур ведомства Мануфактур-Коллегии в
плесть И станут песни петь. Длгрк. Соч. I
Санктпетербурге: .. Крахмальная и пудреная.
465. I В поел. Лапти плетут, а концы хоро
Плетенечная. Кирил. ЦС I 23.
нить не умеет. Брсв Поел. 120. | Перен, и Об
ПЛЕТЁНЫЕ (шгЬ-, -ье), я, ср. □ им. мн.
разно. Взведи свой взор ты восхищенный Во
-ии и -ия. 1. Действ, по гл. плести. Ткачи,
все Вселенный концы, И зря как меч твой
покупая нитки розбирают по сортам на плете
раздраженный Везде плетет тебе венцы.
ние разных доброт кружев, сеток, и прочаго.
ЛК 52. Плетение кружев, волосов ц косы.
Кош. 148.
2.
Перен. Говорить, выдумывать что-л. CAP2 IV 1119. II Разновидность, способ пле
тения. На главеж венец не злат, ни от летня
нелепое, несуразное {одно за другим). Плетет
цвета, Но из терния остра плетения хитра,
<поп> тут без рассмотру и без стыда вракц;
Украшала ей <Марии> главу, божественна
В первых, как он искусен все совершать бра
Митра. Бусл. 36.
ки, Сколько раз коло стола обводити знает И
какой стих за всяким ходом припевает. Кнт.
2. То, что сплетено, плетеное изделие.
Сат. IX 183. Пускай схоластики от диспутов
Королевино плетенье есть Блонда, состоящая
из четвероугольников сквозных и полотня
хрипят, .. Доводы пусть плетут без сна и без
ных. Сл. комм. I 194. Видишь почти равное
покою. Опыт о чел. 24. О взятках так иной
стремится бредни плесть: Присягу рушу ль я,
число шляпок из соломеннаго плетенья. ММ
когда дают за честь? Сум. Сат. 366. || Сочи
III 65. I мн. Перен. О плохих сочинениях. А
нять {плохие стихи). Замужней женщины
мне кажется; что эргойстския [старых Фило
прекрасной Кто дружбу приобрести умел, — софов] плетении, еще в тысячу мер стихо
Для толков, для молвы напрасной Тот лучше
творных книг хуже. Монтень 121.
3. То, что сплелось, переплелось', перепле
бы стихи ей в честь не плел. Држ. III 281.
Пусть певцы не будут плесть Мне похвал
тение. У домов построены сады изрядные, в
кудрявым складом. Дмтр. II 71. 0 П. р и ф 
которых множество виноградов .., и вино
мы. Пророком Ты того не числишь, Кто толь
градное плетенье около дерев разных изряд
ко рифмы может плесть. Држ. Соч. I 43.
ными фигурами. Пут. Тлст. I 339.
— Задумывать, замышлять {что-л. пло
ПЛЕТЕНИК ( нник), а, м. То же, что пле
теница (1). Кора и луб <карагача> .. на дело
хое). Пусть вождь .. Кует мечи, — И умысл
тайный Плетет на плен соседних царств: —
вязеников, лаптей и других плетеников не
Но Ты .. Не посягнешь без нужд на брани.
столь пригодны. Паллас ОР 198. За верблю
да, которой вас понесет .. в плетенниках или
Држ. Соч. II 240.
<1 Плетал, л а, ло , многокр. Лом. МРГ
корзинках привязанных на его спине, вы за
платите .V 450 <мамудий>. Караваны 18.
687, Гм II 427.
— Леке. Гм плетйл.
ПЛЕТЕНЙЦА (-те-), ы, ж. 1. То, что
ПЛЕСТЙСЬ (-ться), п л е т и с ь , т ётс я, но
сплетено', изделие, изготовленное плете
сов.; Плетущийся, прич. t. Виться, обви
нием. От фашин или хврастия плетеницы.
ваться {о растениях). CAP1 IV 880. Плющ
Арт. Брауна 112.
— Венок. [Дафнид:] Больше для меня
плетется около дерев. Гм II 427.
утешения видеть плетеницу из новых цветков
2. Идти медленно, вяло, с трудом; брес
извивающуюся в русых власах твоих. Гесн.
ти. Переночевав при речке Талой надлежало
Идил. 49.
было верст с 5 плестися до Лобвы пешком.
Пут. Леп. III 88. От дряхлости, от болезни
— Корзина. Употребление заспинных плетениц и ношение младенцов на помочах за конасилу плетется. CAP1 IV 880. 0 П. н о г а за
ногу. См. Ног а. || Перен. Просторен.
шолками, может причинить величайшия не
(САР1, САР2 в просторечии). «Относительно
выгоды. Дом. леч. I 112.
— Ловушка, силок. Они <вотяки> поймав
к успеху в чем: посредственно успевать».
GAP2 IV 1119. Он плетется помаленьку за
плетеницами дикую утку режут в своих
другими. CAP2 IV 1119.
лесах, и сия есть жертва дятлу посвященная.
3.
Страд, к плести. [Димитрий:] Какой Ж. Рычк. 161.
— Ср. плетеник.
на площади плетется ими вред? Я скоро прекрачу сей мерзской черни бред. Сум. ДС 75.
2.
Го же, что плетение (2); переплетение.
Уверяют, что они <ласточки касаточки>
Возвед своих я мыслей взоры Над верх полночныя страны, Какие, слышу, разговоры По
сплетясь великими плетеницами зимуют в
селам, градам ведены! Тебе, о мать Екатери
воде. Егер 219,
<\ 3. Бот. Миспель ростет на всяких дере
на, Плетется там похвал пучина. Држ. III
185. Волосы плетутся в косы. Кружева пле
вьях на подобие травы плетеницы. Егер 419.
ПЛЕТЁНКА, и, ж. 1. То же, что плете
тутся из ниток, из шелку. CAP1 IV 880. Кор
зины и корзинки из дранок и прутьев плетут
ница (1). Употреблять конаты <негодные> на
плетенки, на швабры, на конопать. УМ II 14.
ся. CAP2 IV 1119.
Лист скотине полезен, которой она охотно
< ПЛЕТЕЛЬЩИК, а, м . Мастер, занима
ест, а прутья служить будут к плетенкам и
ющийся плетением чего-л. Ф РЛ 1 II 653. Пле
корзинам. ТВЭО I 35. О! как люблю я взи
тельщик покрывал из соломы, лык и проч.
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рать на твои темнорусые волосы с приятнопастух пастушке вьет. Држ. Соч. II 309. Застию треплющиеся под плетенками Цветов.
плетися, разплетися плетень круговой. САР2
Гесн. Иди л. 4.
IV 1120.
2. Форт. То же, что плетень (3). < Стол
Плетенёк, н < ь > к й , м. (1). Нрд. II 556.
бики доков> переплетать надобно вЪтвми вся
Тынок, плетенек. ЛГ II 1921. <1 Плетнишко,
а, м. (1). Место сие .. было огорожено кругом
ких дерев, тЪмже способом как делают габио
ны, [сиречь плетенки], которые землею на
кой-какими плетнишками. Зап. Блтв II 323.
полняют. Шлюзн. кн. 9.
ПЛЕТЕШ0К (-шёк), ш кй и у, м. Спле
тенный или связанный шнурок. Катерина
3. То же, что плетение (2); переплетение.
□ П л е т е н к о ю , адверб. Возми каплуна очи
Григорьевна поручила мне к вам переслать
сти испеки .. укладывай .. на блюде плетен
плетешок с .. красной фольгой. AK IX 361.
На кафтан!» петли везде обведены серебря
кою. Арт. повар 17 (ДРС). Виноград мор
ской .. отпускает много отростков, плетенкою
ным плетешком с кисточкою. ПСЗ XXII 93.
ростущих, но без листьев. Сл. нат. ист. I 75.
Перевязывают тулью <шляпы> тонким золо
ПЛЕТЁНОЧКА, и, ж. 1. Уменьш.-ласк. к
тым плетешком. ММ I 78. || Что-л. сплетен
плетенка (1); изделие, изготовленное плете
ное, переплетенное. Труды, потребные к
нием. Косичка волосяная, шелковая плетесплетению такого множества мелких витушек
или плетешков, которыми вся плоская их
ночка. Ф РЛ 1 II 633.
2.
Изделие, изготовленное в форме узора, <калачей> поверхность укладывается. Зап.
с узором, напоминающим переплетение.
Блтв II 1015. Плетешек, коса, косичка. ФРЛ2
□ П л е т е н о ч к о ю , адверб. Коробочка паль
II 767. I Архит. Гирлянда. Фриз; есть часть
промеж архитравом и корнизом, поле, на ко
мовая, без крышки, точеная плетеночкою.
тором вырезывают цветные плетешки, или
MAH IV 601.
ПЛЕТЁНЫЙ1 (плЪ-, -ой), а я, ое. Изго
какия нибудь животныя. Сл. архит. 221.
товленный плетением. Всякой разни судя<] ПЛЕТЕЙ, й, ж. Мастерица, плетущая
ной и прочий: .. 1 чашка плетеная китайская.
кружева. Искусная плетея. CAP2 IV 1120.
ДПС VI 552. Рыбеи садок плетеной. РГЛ 191.
— Леке. САР1 плетея.
Среди плетеныя, шиповыя ограды .. Дом .. В
<1 ПЛЕТИСТЫЙ, ая, ое. Веточки <горополугоре стоит. Држ. Соч. III 213.
хового дерева> плетисты, мягки, кудрявы.
ПЛЕТЁНЫЙ2. См. П л е с т и
Паллас ОР 179.
ПЛЕТЁНЬ (пле-), тнй, м. и {редко) ПЛЕПЛЁТКА, и, ж. 1 .Т о же, что плеть (1).
ТЕЦЬ, и, ж. 1. Изгородь из сплетенных
Из прутьев его <ивняка> плетут плетки. Сл.
пругйьев, ветвей. А дворы в ЯсЪх не огоронат. ист. I 183. Плетка, чем дети кубари го
жены/^развЪ у богатого, и то плетнем. Пут.
няют. ФРЛ2 I 737. I В поел. Старая плетка
Лукьян. 54. Не давно случилось мне выду
под лавкой лежит, а новая на стопке висит.
мать .. такой род ограды или плетня; на кото
Брсв Поел. 199.
рой и кольев и хвороста идет очень мало. СЖ
2.
То же, что плетенка (1); плетеное изде
II 144. Тыном, плетенью обвести, огородить.
лие. Для лучшей безопасности делают соло
Ад. I 425.
менный плетки, которыми всякой вечер оныя
2. Плетеное изделие. Плетеный кошель,
<посаженные семена> покрывают. Сад. 183.
плетень кузов. ВЛ 342. Насеянной парник
< Плёточка, и, ж. (1). CAP1 IV 881, САР2
надлежит всякую ночь, пока продолжаются
IV 1120.
морозы, покрывать рогожами, или соломян— Леке. САР1 плёточка.
ным плетнем. Сад. 80.
<1 ПЛЕТНЁВЫЙ, а я, ое. 1. Отн. к плет
<| 3. Форт. Плетеная корзина с землей
ню (1). Под сими навесами зделаны для ско
для укрытия при осаде крепости. Туры, суть
та .. разныя плетневыя перегородки, клевы и
болшия плетни .. насыпаются они землею, и
закуты. ТВЭО II 147.
обыкновенно ставятся на батареях и парапе
2.
Изготовленный плетением {прутьев,
тах. Терм. форт. 28. Кош, плетень, тур, ко
ветвей u m. п.). На оный гусарский полк со
шель шанцовыи. ВЛ 529. — Ср. габион, ко
строены .. сараи плетневые. МЗК XIV 13.
шель, плетенка, тур.
Переезжая тут реку Дон по высокому, но са
мому скверному узкому плетневому мосту, ..
<14. То же, что плеть (2). Когда отпустят
настращались до чрезвычайности. Зап. Блтв
от себя дыни четыре или пять листов, то са
мые нижние листы оборвать, дабы лучше
II 569.
плетни росли. Сад. 184. Леторасль виноград
— Леке. САР2 плетнёвый.
ная, плеть, плетень. Сл. бот. 42.
ПЛЕТНИ. См. С п л е т н и .
<1 5. Анат.
Сплетение. Хорообразный
<\ ПЛЕТОРА 1806, ы, ж. Фр. pläthore
плетень, хорообразное, ликосоставное сплете
< гр. Мед. Полнокровие. Имеющие гемоние. Анат. Г. Плетень, плетни чувственных
роиды или пускавшие много крови подверже
жил. Сл. анат.-физиол. 95 (1 паг.).
ны бывают наиболее плеторе. Ян. III 360.
<16. Простонар. (САР2 в игре простона
— Леке. Ян. плетора.
родной). Хороводная игра со сплетением
<1 ПЛЕТРА 1801, ы, ж. Лат. plethrum
рук. Царевна ;; Тогда изобрела потех различ
< гр. Мера, какую древние Греки употребля
ны роды, Амуров с Нимфами веселы хорово
ли для измерения разстояний места .. Плетды, И жмурки, и плетень. Богд. 71. Амурчи
ра - — .. 100 футов. Ант. пут. I с. XVIII.
ков, Харит плетень, иль хоровод, Заняв у Та
ПЛЕТУШКА (плъ-, -тю ) и ПЛЕТЮХА, и,
лии игру и Терпсихоры, Цветочные венки
ж. Плетеная корзина. Кошница, плетушка.
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ПЛЕТЬ

ВЛ 365. Он бы набрал их <грибов> хоть де
сять коробов; Но не было при нем и малень
кой шгЬтюшки. Майк. Ел. 48. За сохою могут
идти бабы с ребятами и подбирать яблоки выпаханныя в плетюхи либо в лукошка. Комов
237. Очистив отруби, кладут кожи в большую
плетушку. Сл. комм. II 489.
ПЛЕТЬ (плЪ-), и, ж. □ те. мн. -тьми и
- тями. 1. Сплетенный или свитый из чего-л. кнут. Юрьева сына Селиванова сЪкли
плЪтьми. Зап. Ж. 167. Возница лошадям кри
чит ну, ну, ну, ну! И шгЬтью лупит их, как
будто за вину. Сум. Притчи 221. Плеть, кнут,
бичь, розги. ФРЛ2 I 737. I В поел. Плетью
обуха не перешибешь. Брсв Поел. 177.
II < обычно мн. Наказание ударами плетью.
Допрашивать подрядчика под плЪтьми вто
рично. Трут. 1769 102. В домЪ, гдЪ плети и
батожье в модЪ, там служители пьяницы,
воры и того еще хуже. Рдщв Пут. 294. | В
поел. Плеть не мука, да впредь наука. Кнт.
Соч. I 25. 0 В пл е ти. Я родимой, Спасской,
ищу лошадей! Пропали, кормилец, двЪ ло
шадки! «НЪт, плут!» Закричали мы, «не
Спасской ты, а Пашкова! Хочешь-ли, как мы
в плети?» Зап. Блтв III 250. — Ср. бич,
кнут, кошка, плетка, шелеп.
<1 2. Длинный отросток, стебель вьюще
гося или стелющегося растения. Виноград
так же, тыквы и многия другия плетьми свои
ми, как руками, за все хватаются, .. дабы на
верх подняться. Комов 72. При всЪх об
разках <дынь> надлежит взрывать землю, но
не между плетей Дынных. Сл. нат. ист. I 134.
I В сравн. [Фалелей:] Ах, дядька, как она
<смерть> страшна! однЪ ребра, ноги как спи
цы, руки висят как плети, голова плЪшивая.
Рдщв Витязь 55. I Бот. Длинный, далеко тя
нущийся корень растения. Плеть в о л ш еб 
ной крапивы> .. есть ствол приземистой,
длинной издающий почки, от коего на следу
ющий год произрастают ветви. Линней 13.
Корневых плетей изпускает <лесная таволга>
от себя не столько, как Иволистная или ряби
нолистная Таволга. Паллас ОР 97.
<1 Плетйща (пле-), и, ж. и Плетйще
(Нрд.), а, cp. (1). [Анкудин:] Мне на спор
щицу женищу, Купить добрую шгЬтищу,
Настрехать ею спинищу. Абл. Мельн. 49.
<1 Плетйшко, а, cp. (1). Нрд. II 556.
<1 Плетный, &я, бе (1). Нрд. II 556, Гм II
427.
— Л еке. Нрд. плетйще,
плетйща, Нрд. плетнбш.

плетйшко,

САР2

ПЛЕТЮХА. См. П л е т у ш к а .
ПЛЕУР. См. П л е в р а .
<1 ПЛЕХА, и, ж. Бран. Распутная жен
щина. (Слово простонародное, которым изъ
является презрение или ругательство к под
лой женщине) Плеха. Ф РЛ1 II 256. Плеха,
шлюха. ФРЛ2 II 316.
<1 ПЛЕХТ 1746, а, м. Гол. plegt. Мор.
1* Возвышенная часть корабля в носу и в
корме. 28 дня ноября 741 году .. пакетбот
«С<анкт> Петр», подорвав у плехта канат,
великим штормом между норда и оста по
ставило. Док. тих. эксп. 215. Плехт .. Возвы

шения корабля на корме и на носу. Ян. III
360.
2.
То же, что плехт-анкер. В полдень за
везли плехт и стали тянуться. МРФ IX 559.
Bower .. тож самое значит, что anchor, говоря
о тех якорях, кои обыкновенно кладутся по
бортам корабля около носу, так как бы ска
зать носовики. По сему плехт называется the
best bower. Мор. сл. I 12.
Плехтов, а, о (2). Плехтов канат. Сл. мор.
III 26.
— Леке. Ян. плехт.

< ПЛЕХТ-АНКЕР 1806 (также слитно
1751), а, м. Гол. plegtanker. Мор. Большой
якорь, расположенный в носовой части суд
на. Плехтанкер, самой большой якорь на
больших кораблях, которой употребляют ток
мо в жестокую бурю. Пут. Энс. 475. Plichtan
ker, мертвой якорь, плехтйнкер, самой болшой якорь. Сл. Родде 29.
— Удар, плехтйнкер (см. цит.). Леке. Ян.
плехт-анкер.

<1 ПЛЕХТОУ 1795, неизм. Гол. plechttouw. Плехтовый канат. Плехтоу, или плех
тов канат. Мор. сл. I 16.
<1 ПЛЕХТ-ЯКОРЬ (также раздельно), я,
м. То же, что плехт-анкер. Плехт-якорь,
якорь что на носу. Ад. I 336. — Ср. якорь
плехт.
ПЛЕЧЙСТЫЙ, а я, ое. Имеющий широкие
плечи (1). Собою они <жители Америки>
плотны, плечисты и коренасты. Краш. ОЗК I
125. Ета лошадь очень плотна, .. плечиста.
Ф РЛ1 I 630. I О птице. Фиялка, или Юла, не
много меньше полеваго Жаворонка, плечиста
и имЪет хвост короткой. Сл. нат, ист. I 148.
ПЛЕЧ0 (плъ-), а, ср. , Ч {слав.) ПЛЕЩЕ,
а, ср. □ мн. им. и в. п лё чи, плечй, {слав.)
п л е щ й и пл е щй, род. п л е ч и -ей, {слав.)
п л е щ и -ей, те. -ами и -чми, Л -чима.
1. Верхняя часть руки и туловища {до шеи).
<Юноша> аки снопа взем <Филарха>, на
плёщу захитив понесе. Кн. жит. 1711 9. Мла
дые отроки не должни .. нгЬю и шгЬча, яко
бы из повадки треста. ЮЧЗ 20. Он похищает
с поверхности плещей Главу Тиграна. Осв.
Иерус. 112. [Руслей:] За то, смотри, какой я
стал в плечах широкой! Рус. париж. 184.
О Ч р е з п л е ч о (говорить, обращаться к ко
му-л.). Сеи человек .. чрез плечо мнЪ гово
рил следующее. ЕОЛ 88. [Калифалкжерстон
(к Додину чрез плечо):] Как прозвание ваше.
Ек. II Обманщик 15. 0 Н а пл еч о, с пл е ча .
Воен. Когда надлежит кому отдать компле
мент салдатом, то генералитету на караул
держать с плеча. Кн. экс. II 34. Как знамена
в свои мЪста станут, то маеор прикажет муш
кет на плечо. Кн. экс. II 6. Как скоро Его
Высочество к окну подойти изволил, то всею
командою отдана Ему честь. ПослЪ здЪлано
на плечо, послано за знаменами. Спб. В; 1760
N° 41. 0 Г о л о в а на п л е ч а х у кого. См. Г о 
л ова , II Соответствующая часть одежды.
ТЬ попы <в костеле Св. Иоанна Предтечи>
носят на черных своих одеждах кресты бЪлые
нашиты на лЪвом плеч!, полотняные. Пут.
Тлст. II 129. II О Часть туловища животного

плеш ивы й
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от передней конечности {крыла) до шеи. Са
нападе на нь, Смерть мне за плечима, Смерти
мой красной цвет и мягкая шерсть у лисиц
по странах, смерти пред очима. ПШД (3)
бывает на плечах. ЕС 1756 216. У него <стре160. <Надежда> всегда призывает Всех к
любви, и жить долго тому прорицает, у кого
пета> .. по голове и меж плечами пестрыя
уж за плечми стоит смерть готова. ЕО Л 24.
красноватыя перья. Егер 126.
2.
Верхняя часть руки до локтя; плечевой Разве сего не знаем; что смерть у нас, на
каждое мгновение ока за плечами? Монтень
сустав. Он <Державин> вывихнул в плече
205. Плечо о плечо, о плечо. Рядом. Тамо
из состава левую руку. Држ. VI 609. | Анат.
<на балу> всех состояний люди смешены,
Плечо, рамо [брахиум, гумерус]. Анат. Г.
потому что и подлая девчонка сидит о плечо
Плечо, плечи. Humerus, humeri brachium, 1аcertus. Сл. анат.-физиол. 95 (1 наг.).
с Герцогинею. Маркиз V 90. [Макар:] Иногда
перед ним <молодым хозяином> и бара
Ъ. Верхняя часть передней конечности
шапочку гнут, .. ходят с ним рука об руку,
животного; кушанье из этой части. В пер
плечо о плечо. Клад 225. С [изо всего] пле
вой перемене на одном блюде додано баранье
ча. Сильным резким движением {ударять,
плечо. Гулливер III 21. Плечо баранины, те
бить). Мать .. смеется; как дитя ее цыплен
лятины. CAP1 IV 890.
ку, утенку, или гусенку голову отрывает; а
<14. Мех. Часть рычага от точки опоры
кошку да собаку, чем попало, с плеча бьет.
до точки опоры в ту или другую сторону.
Монтень 70. Старик погоняет изо всего плеча
На другом конце онаго вала привернуто ко
коня. Оберон 37.
ленчатое плечо с пазом. ТМ. Они <обыкноПлечной, йя, 6 е (1, 2) и <1 Плечевой, ая,
венные весы> не что иное суть, как рычаг
ое. Главнейшие из них <мускулов> суть го
перваго рода, у коего точка подпоры находит
ся по самой средине, так что плеча его суть
ловные, бровяныя, ., плечные. Коз. Расс. 69.
совершенно равныя длины. Физ. Крафта 124.
Случается, что собака вывихнет переднюю
ногу в лопатке, то оную .. бережно дернуть,
0 П р а в о е , л е в о е п. Правое, левое плечо
чтоб в составе плечном треснула. Пс. ох. 90.
рычага. CAP2 IV 1121.
Плечевая, плечная кость. Сл. анат.-физиол.
5. Верхняя часть сосуда у основания гор
95 (1 паг.). Плечико (-ечк-), а, ср. ВЛ 39, РЦ
ла. Клубнишник. Насыпать клубники в бу
380. <Саламандра> вновь производит свои
тыль по плеча, или сколько кто за благоразлапки, пальцы и плечки, естьли их отрезать.
судит. Винокур 56.
МНИ IV 18. <1 Плечйшко, а, ср. Однако
6. Выступающая часть чего-л. 23 числа
завсегда хоть серой кафтанишко Имеет на
поехали к восточному плечю острова Сливно
себе ярыжное плечйшко. Члкв ПП 23.
го, а от того поехали чрез пролив на .. аляк<1 Плечйще, а, ср. Упал он <комар> на коре
синской мыс. Док. тих. эксп. 355. | Форт.
нище, Збил он до гола плечище. Члкв Песни
Еполь <на поле: плечо> бастиона АВС или
234.
ADE <на чертеже> есть угол сочиненный из
единаго фаса бастиона и флянка преходящаго
— Удар. им. мн. плёча (ЛВ1 I 679, Мур. Оды
чрез конец его. Сокр. мат. III 13.
15, Трд. Феопт. 270), в. ед. на плёщу (см. цит.).
Л еке. Нрд. плечйще, РЦ плечйшко.
~ <Как, ровно как> гора с плеч свали
< ПЛФШАК, а, м. 1. То же, что плеши
лась, свалила [спала] с кого. См. Гора.
вей, (САР1 укоризнен., САР2 б /п ). ВЛ 324,
<Как> камень с плеч <свалился>. См. К а 
мень. Плещи дать [обратить] кому. Обра
CAP1 IV 930. I О бритоголовом человеке.
Сии плешаки <бритоголовые попы> держат в
титься в бегство, удрать. Лыжи навост
руках своих по кадилу на предлинных цепях
рить, направить, плещи дать. Ф РЛ 1 II 126.
и кадят. Псм Фнв. 421.
Сын мой умер не безславно; он не обратил
2.
Не махровый {о цветке). Шапки, бар
плещ своих неприятелю. Он встретил смерть
хатцы плешаки. CAP2 IV 1146.
лицем к лицу. Макф. 22. Лежать на плечах у
кого. См. Л е ж а т ь . Насесть на плечи кому.
— Леке. САР1 плешйк.
См. Н а с е с т ь , Не сносить головы на плечах
<1 Ш У Ш Л Я К А (пле -), и, ж. Птица из
отряда воробьиных (лат. XVIII leucomela).
кому. См. Сне с ти. Пожать (пожимать) пле
чами. См. П о ж а т ь . По плечу (не по плечу)
Между птицами заслуживают точное описа
кому кто. Подходит, соответствует чьим-л.
ние Плешанка <примеч.: Motacilla Pleshanka> и Кептушка. Пут. Леп. I 367.
силам, возможностям. [Степан:] Найди себе
— Леке. Нрд. плешёнка.
такую же глупую жену, каков твой работник
ПЛЪШЙВ-БТЬ (-ти), ею, ет, несов. Ста
Фадей; так и будет тебе по плечу. Княж.
новиться плешивым. ЛП 9 (2 паг.), ВЛ 324,
Сбит. 188. [Добров:] В делах, сударь! ему
<Праволову> сам чорт не по плечу. Капн.
CAP1 IV 930.
< ШРБШЙВЕЦ, вц а, м. Плешивый, лы
Яб. 3. Приставить (приставлять) голову к
сый человек. CAP1 IV 930, CAP2 IV 1147.
плечам кому. См. П р и с т а в и т ь . Свалить с
плеч кого, что. См. С в а л и т ь . Свалиться с
— Ср. плЬшак.
плеч. См. С в а л и т ь с я . С чьего плеча, с чьих
— Леке. Нрд. шгЬшйвец.
плеч. Ранеее принадлежавший другому, но
ПЛ-БШЙВЫЙ (пле-, -ой), а я, ое. Лысый.
шенный другим. [Угар:] За то всем от вас и
Он <шестидесятилетний щеголь> вынял уже
пожалован; ем с вашего стола, ношу с вашего
стеклянной свой глаз и сложил .. парик по
крывающей плешивую его голову. Хр. бес I
плеча. Врвкн Так и должно 60. За плечами.
21. Когда поставили кушанье, то привели
В непосредственной близости, рядом {во вре
мени или пространстве). [Страх:] Смерть
также за стол плешиваго скомороха. Члкв
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Переем. I 37. Приматами он: росту средняго,
лицем смугл, глаза серые, волосы .. рыжие,
плешив. МВ 1795 935. о П л е ш и в ы й ,
су б cm. Позавидовал плешивой лысому. Брев
Поел. 178. I Бран. <Отец протоиерей> кри
чал во все свое громогласие: поди, плеши
вый, отсюда прочь. Сух. ИРА I 293. || <1 Пе
рен. Лишенный растительности. Такой луг
ничего нестоит. Ибо на плешивых кочек верьхушках почти ничего травы не родится, да и
по бокам мало. Комов 367. ~ Плешивое сча
стье показало темя кому. Кто-л. упустил
свое счастье. В кратко время Плешиво сча
стье ему <Хирону> показало темя .. Вдруг с
богатством вся его слава улетела. Кнт. Сат. V
116. <1 Плешивенькой, ая, ое. Собою был он
<лекарь> мужичок маленький и плешивень
кой. Зап. Блтв II 734. < Пл^шйвость, и, ж.
Четверодневная лихорадка, мухи, плеши
вость и другия сим подобный вещи многими
до небес вознесены. Крив. 36.

<1 ПЛИЕ 1788, неизм., ср. Фр. plie. 1. Па
в шанцах, состоящее в приседании. В танце
вальном искусстве употребляют шаги, так на
зываемые па, плие. Танц. сл. 115.
2.
Карт. Удвоенная ставка (?). Поверь
мне, что при самом счастии разве, разве,
да и то мудрено, коли отъиграеш ты плие.
H. Эмн Роза 8.
ПЛИНОВНИК. См. П х и н о в н и к .
ПЛИНТУ а, м., <1 ПЛИНТО 1709, неизм.,
ср. и <1 ПЛИНТА 1786, ы, ж. [Фр. plinte,
plinthe, ит. plinto]. Архит. То же, что плин
тус (1). Крайния .. столпы содержали на
себе сверх корниза на плинтах резные и вы
золоченные знаки наук способствующих ху
дожествам. МАХ 103. Плинта, или четвероуголной член в подножии. Ф РЛ1 I 39. База
сей колонны, называемая Аттическою ;. со
стоит из двух валов (tores) разной величины,
соединенных жолобом (scotie) лежащих на
плинте. Чкл. 171.
— Л еке. Нрд. плешйвость.
<3 ПЛИНТУС 1709, а , м. Лат. plinthus.
ПЛЪШЙНА (пле-), ы, ж. 1. То же, что
I. Архит. Плита, находящаяся в основании,
плешь (1). РГЛ 19, CAP1 IV 930, CAP2 IV
(реже) в верхней части колонны. Плинтус
1147. II Голое место с вытершейся или вылез
или угол капителной. Виньола. Плинтус;
шей шерстью, мехом. В некоторых местах
(Греч.) значит четвероугольную из глины обошерсть <соболиная> вылезла и плешины по
зженную плиту. Сл. архит. 208.
явились. ЕС 1756 186. На овчине много
2. Архит. Выступающая нижняя часть
плешин. CAP1 IV 930.
стены здания, печи, камина и т. п. CAP1 IV
2.
Перен. Голое, лишенное покрова место 895, Ян. III 361. II Нижняя часть стены в по
на поверхности чего-л. Пустое на поле вы мещении, обшитая деревом; деревянная об
мокшее место, плешина. ЛГ I 575.
шивка этой части стены, панель. CAP1 IV
Плешйнка, и, ж. CAP1 IV 930, CAP2 IV
895. Плинтусы к панелям. Псм Полет. 17.
1147.
3. Планка, закрывающая щель между сте
ПЛЪШЬ (пле-), и, ж. 1. Лысина. Лысина,
ной и полом. CAP1 IV 895, Ян. III 361.
плешь. Взлизь. ВЛ 472. [Мошенник 4:] Э роПлйнтусик, а, м. CAP2 IV 1121. Плйнтубята! То плешь, посмотрите ка, .. как право
совый, ая, ое. CAP1 IV 896, Гм II 427.
велика! Интер л. 45. Посадив меня, продол
— Леке. САР1 плйнтус, плйнтусовый, САР2
жал он <Пашков> при мне холиться и умы
плйнтусик.
ваться. Где-то умылся, где-то вытерся, где-то
ПЛИН0А (-фа, -ва), ы, ж., ПЛИН0 (-нф),
плешь свою пудрою насыпал. Зап. Блтв III
а, м. □ им. мн. -ы и -и. <| 1. Кирпич. Плин318. I Бран. О лысом человеке. [Мошен
0ами и мелом застенил <епископ Эдесский
ник 4:] Тфу кутья толоконна, плешь! Еще
нерукотворный образ>, и загладил. Кн. жит.
разболтался! .. шолудивой попишко! Интер л.
1705 694. Плевы собирати, плйнЭы от брения
45.
делати, грады созидати. Буж. Нотенб. 5. По
2. Анат. ШгЬш, плешка, головка уда детостроили из ПЛИН0 <на поле: кирпичеи> и кароднаго мужскаго. Анат. Г. Плешь плодородмения столпы. Эвклид Предисл. 1. Кирпичи,
наго уда мужескаго. Сл. анат.-физиол. 97
плинфа. ФРЛ2 I 196.
(1 паг.).
— Черепица. Давидов град .. От разно
~ Раскинуть ум по плеши. См. Р а с к и 
цветных длин© стеклистых и от злата ..
нуть.
Сиял — как бы пожар средь рек! Држ. III
ШНшпса, и, ж. (2). Голова, плешка мочева173. — Ср. плита.
го ствола мужескаго. Сл. анат.-физиол. 18
<12. Архит. То же, что плинтус (1). Чет(1 паг.).
вероугольное подножие у столба [плинт, плин0,
< ПЛЕЯДЫ 1746 (Плей- 1715, Плейаплин0а]. Л В1 II 704. Плин0 .. есть не иное
1784, Плий- 1793), П л е я д , мн.; ед. Плеиада
что, как плита накладная на верьх столбовой
1715, ы, ж. Гр. ПХ&тдгс,. Название группы
главы. Сл. архит. 217.
звезд, расположенных в созвездии Тельца.
Плйнвик, а, м. AT III 102. Л ПлйнОенный
Из звезд <коряки> знают имена токмо трем
(САР1) (-0ЯНЫ Й, -вяный АТ), ая, ое (1). По
созвездиям, большему медведю, плеядам и
строили из плин0 <на поле: кирпичеи> и катрем звездам в Орионе. Краш. ОЗК I 22.
мения столпы: на которых написали науку,
Северное созвездие, Плейады. Жд. 483.
чтоб остался каменный столп, ежели потом
Столь голосом грозным Подвигся весь ад,
разорится плин0яныи. Эвклид Предисл. 1.
Под гулом громовым свод звукнул плиад.
<3 ПЛИС 1768, а и у, м. Шв. plys. Ткань с
Држ. Соч. II 184.
ворсом на хлопчатобумажной основе. Плисы
— Норм. САР1, САР2 Плейды или Плийды.
и полуплисы также составляют род Бархатов.
Леке. Л. 1762 плеяды.
Сл. комм. I 152. Разныя Европейския мате
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плищ
рии, как то вервереты, плисы и проч. AB
XXlV 191. Изобретение ткания плиса одни
приписывают Англичанам, а другие Голланд
цам. Ян. III 361. О П. ш е р с т я н о й . Плюш.
Бараканы, трипы, плюши или плисы шерстя
ные. Бильф. 313. Плйсовый (-ой), ая, ое.
Прислужный Кавалер .. был в плисовом каф
тане. Пут. Сиц. 18. Ступайте, господа! кри
чит нам почтенной Швейцарской извощик в
плисовом фраке. Крм. ПРП II 257.

ПЛЙТКА, и, ж. Небольшая плита (2). На
том же сементе можно установлять стены
плитками белыми шли писаными для убранст
ва погребов. ДАЭ 74. Гипсовыя каменья ло
маются нерегулярными штуками или плитка
ми. Минер. В. 83. <1 Плйточка, и, ж. Гумма
Сенегальская распущенная с водою, и пере
деланная в тоненькие плиточки. Сл. комм. II
128.
— Л§кс. РЦ плйточка.

ПЛЙТНИК, а и у и ПЛИТНЙК, а, м. То
ПЛИСЙЦА, ы, ж. Луговая Плисица.
же, что плита (1). Шли порогами. Тут зело
Птичка, роду .. трясогузок. Сл. нат. ист. I 276.
в реке каменья много, .. и под водою сплошь
ПЛЙСКА, и, ж. Птица из отряда во
плитняк. Унк. 18. Тосенскую плиту ... укла
робьиных, трясогузка (лат. XVIII Junx
дывать на извести, равно и ращебенивать
torquilla). Плиска, кропивница, птица. ВЛ
мелким плитником или кирпичем все находя
603. Плйска .. птичка крутиголов, крутигощийся пустые места. ДАЭ 70. Берега Лены
ловка. AT III 102. — Ср. вертошейка.
сперва высокие утесы краснаго плитняка, ко
ПЛИСНИК, а, м. Плисник. Трава, сходст
торый становится мягок и, осыпаяся, превра^
вующая листами на огуречник .. Листы ея
щается в глину. Рдщв ПСС III 265. <1 Плитпрохладительны, употребляются от кровохар
няговый, а я, ое. В глубшем плитняговом
кания, и всех болезней грудных и в легком.
слою .. находилось великое множество вся
Сл. нат. ист. II 58.
ких и даже до ныне неизвестных окаменелых
ПЛЙСТОВКА, и, ж. Птица семейства
двустворчатых раковин. Пут. Зуева 155.
трясогузковых отряда воробьиных (лат.
— Норм. САР1, САР2 плитнйк.
XVIII Motacilla rubecula). Сл. 1763 72, САР1
ПЛЙТНЫЙ (-ой), ая, ое.. 1. Отн. к пли
IV 896. Плистбвочка, и, ж. CAP2 IV 1123.
те, состоящий из плит. Меди плитнои унгарскои пуд. ТП 8. Стали на якоре близ вы
Плйстовкин, а, о. Плистовкино гнездо, яич
ки. CAP2 IV 1123.
сокого плитнаго берега. Рдщв ПСС III 290.
ПЛИСТОЧКА, и, ж. Обл. В Малороссии
2.
Связанный с изготовлением, обработ
называют ея <трясогузку> плисточка. Егер 209.
кой плит (2). Мужики исправные, на обро
ПЛЙТА, ы, ж. 1. Известковая или песча
ке ..; все MacrepQBbie: штукатуры, каменщики
ная порода, легко разделяющаяся на пласты;
и плитную работу работают. МВ 1795 604.
куски такой породы. Не прозрачные простые
ПЛИТОВАТЫЙ, а я, ое. Каменистый. А
каменья суть мрамор белой, серой, жолтой, ..
от деревни Опок вверх по Сяси реке .. береги
плита, кремень, магнит. Коз. Расс. 121. Там
плитоватые и крутоберегие. МРФ I 7.
<в Аравии> есть и плита, и глина, и трава, и
о п л и т о л о м н ы й , а я, ое. Относя
кустарник, и вода по местам. Караваны 9.
щийся к добыванию плиты (1). Плитоломныя
2.
Плоский, обычно прямоугольный кусок орудия. CAP2 IV 1124.
чего-л. {камня, металла um . п.). В каменной
— Леке. САР2 плитолбмный.
горе сыскана же самородная медь, и набрано
< ПЛИТОЛ0МНЯ, и, ж. Место добыва
ее многое число плитами. Вед. I 17. Плиты
ния плиты. CAP2 IV 1125.
мраморовые употребляемы бывают на столы
— Леке. САР2 плитолбмня.
и на мощение полов. ДАЭ 50. Плита, на кото
п л й т о ч н ы й (-ШН-, -ой), а я, ое.
рой живописец трет краски курантом, должна
1. Отн. к плите (2). Поелику тело сие есть
быть из самаго крепкаго дикаго камня. Ршт.
шар, то не может оно касаться до плиточной
Худ. 40. I собир. <Каменному мастеру > наи
плоскости, как токмо в одной точке. Физ.
крепчайше смотреть в порядочной кладке в
Крафта 21. У древних и плиточные <полы>
стены плиты и кирпича. ДАЭ 34. Большая
были. Сл. архит. 207.
часть из оных <переулков> вымощены четве2. Связанный с изготовлением плит (2),
роугольною марморовою или простою пли
плиток. Вскоре отпустится в Питербурх плитою. Маркиз V 7. II Архит. То же, что плин
тошной мастер. МГО II 192.
тус. Ширина плата или надглавной плиты
ПЛЙЦА1, ы, ж. Черпак для отливания
ровна с целым поперешником низа колоннаводы из судна. CAP1 IV 898, Гм II 428, САР2
го. Витр. (К) 87. ПлинО или плинтус; есть не
IV 1125. Плица — лейка. РЛ 66. Двести плиц
иное что, как плита накладная на верьх стол
лодочных. ТК Астрах.1 1746 18. <3 Пличный
бовой главы. Сл. архит. 217.
(-ой), а я, о е. Пличной оцеп, пличная рукоят
— Черепица. Внизу сея доски представле
ка. CAP1 IV 898.
но растение, называемое чертопологом, за
— Леке. САР1 плйчный.
крывающее одну корзину, накрытую Черепи
< ПЛЙЦА2, ы, ж. 1.Т о же, что плиска.
цею или плитою. Витр. (К) 167.
Плица, .. кропивинка, или кропивница. АТ
<1 Плйтища, и, ж. CAP2 IV 1124. <3 ПлиIII 102.
товый (-ой), а я, ое. А того однолично на
2. Певчая птица. Плица — пт<ица> сини
крепко смотреть, как бы протчнее и стави
ца. РЛ 274.
лось дешевле, так и делать, кирпичем и пли— Леке. РЛ плица.
товым и всяким каменьем. ПСИ 63.
< ПЛИЩ, а, м. Слав. Шум, крик. Отвсю—-Л еке. САР2 плйтища.
ду плищ и мятеж, от своих и от чуждых.
—-Л еке. САР1 плйс, плйсовый.
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Буж. Нотенб. 1. Наречия <славенского языка> обретаются обетшалыя, .. чтущим неудоборазуменныя, например: ел на, колма, ..
плищ. ОД АС III с. XXV.
— Стил. САР1, САР2 сл.

< ПЛОВ 1808 (пла- 1790, -оф 1722), у, м.
От перс, polou. Восточное кушанье из варе
ного риса. И помянутые окитайшины торго
вые привезли к нам арбузов ., дынь, .. при
несли великой котел вареного плофу. Унк.
147. Или в пиру я пребогатом, Где праздник
для меня дают, .. Там звенья рыбы Астрахан
ской, Там плов и пироги стоят. Држ. Соч. I
38. — Ср. пилав.
ПЛОВЁЦ, вцй, м. □ те. ед. - в ц е м и
-вцом, род. мн. - в ц е в и -вцов. Тот, кто
плывет на каком-л. судне; мореплаватель.
<Небес положение> Грубых пловцов, кормчаго искуснаго учит Скрытый камень мино
вать. Кнт. Сат. II 45. Ужасной ветр ревет, ..
Пловцев покрылись мраком взоры, И парусы
все буря рвет. Майк. Басни I 34. Погибель
ждет пловцев безпечных, Когда их кормщик
в бурю спит. Крм. Ст. 106. — Ср. плаватель.
ПЛОВУЧИЙ. См. П л ы в у ч и й .
ПЛОД, ä и у, м. 1. чаще мн. Съедобная
часть растений (плодовых, овощных, злако
вых и т. п.). Сия преславная страна <Индия> издает и наполняет всю вселенную от
недр своих драгими плодами благовонными,
корицею, мушкатными орехи и цветом.
Геогр. 1710 73. Артишоки и всякия иностранныя плоды очищать, и песком обсыпать. ФЭ
87. Какая нужда говорить вместо Плоды,
Фрукты? Сум. Чуж. сл. 245. П л о д ы о г о 
р о д н ы е , п о л е в ы е , с а д о в ы е . Окрестная
страна сего города весьма плодоносна; произ
водит она пшеницу, сарацинское пшено,
рожь, овес, и другие многие полевые плоды.
Пут. Бел. 16. Не говоря о других огородных
плодах, капуста и огурцы, столь нужные в
разсуждении домашней экономии, или совсем
ничего, или весьма мало урожаются. СЖ I
258. 0 П л о д ы д р е в е с н ы е . Древесные пло
ды или фрукты, как то вишни, яблоки, гру
ши. Коз. Расс. ПО. I <| собир. Остров банда,
есть не велик, обаче зело изобилен орехами
мушкатными, и сеи островок всю вселенную
наполняет плодом сим. Геогр. 1710 80. || со
бир. Урожай. П. н ос и ть , п р и н о с и т ь , д а 
вать, с о б и р а т ь .. Дерево, по два и по три
плода в год носящее. JIB1 I 131. Земледелец
сколько проливает поту .. для того только
единаго, чтобы вожделенный собрати плод!
Тихон 3. 68. II Часть растения, содержащая
семена или являющаяся семенем. В Ротембурге сгорели в конце прошедшаго месяца ..
3 великия магазина с собранными на семена
плодами. Спб. в. 1735 127. Семя есть плод,
или зародышек растения одетой кожицею.
Коз. Расс. 89. | собир. Листья <папоротника>
на нижней поверхности плод приносят в виде
малейших зерен. Линней 1. || Перен. 0 П л о 
ды з е м ны е. Ископаемые. Между странами
Португалскими началнеишая есть Брасилия, .. изобилием плодов земных преславная.
Пуф. Ист. 1718 96. Также бы натуральную

историю о плодах земных, каменьях и мине
ралах .. разыскивали, чего для отправляю
щимся в ту посылку людем дать
инструкцию. Док. тих. эксп. 164.
2. Организм человека (животного) (в пери
од утробного развития). То видение Иноки
ня оная, сказа тогожде дни Марии имущей в
чреве плод свой. Кн. жит. 1705 724. Ничто
меня так не тревожит, как нещастный плод
под сердцем моим лежащей. Маркиз I 98.
0 П. ч р е в н ы й , у т р о б н ы й .
Мед. Заро
дыш, младенец в утробе или утробный, плод
чревный [фетус]. Анат. Г. Зарод, утробный
плод, или младенец в матке зачатый. Сельск.
леч, 913. II Дитя, младенец. Старинны чело
веки .. На казнь тех женщин осуждали, Пло
дов которы не давали. Зрит. II 221. Читатель
знает то, и знает весь народ, Каков родиться
должен плод От Душеньки и от Амура. Богд.
160. 0 П. л юбви. О возлюбленная мать! ..
твои недра меня носили, я первый плод твоей
любви. Пельск. 112. || Приплод. Кобыл ради
плода держати. ВЛ 244. Аглицкий жеребец
очень хорошо содержится, видел от него
плод — семь жеребят, очень хороши. AK IX
438.
3. Перен. Результат чего-л., какой-л. дея
тельности. В Немирове конгресс, без всякаго плода окончался. Спб. в. 1738 35. Плоды
невежества, глупости и самолюбия некоторова сочинителя, продаются в его доме доволь
ною ценою. Трут. 1769 143. Достойно бо да
вкусит трудившийся плода трудов своих.
Рдщв Пут. 71. П л о д ы с н и м а т ь , с о б и 
ра ть. Зачали мы с веселием снимать плоды с
нежной нашей любви и долговременнаго му
чения. Маркиз II 69. Везде збирай плоды:
Для пользы своея вводи друзей в беды! Сум.
Сат. 377. II Польза, выгода. Охуждают нави
гацию, да плодов ея не отметают. Пркп. СР
II 52. Сей человек кажется путешествовал с
большим плодом, нежели его соотечественни
ки. Стелл. 46.
~ Вкусить (вкушать) плод (плоды, пло
дов, плода) чего; Вкушать плоды (плод) ка
кие (какой). См. В к у с и т ь . Пожать (пожи
нать) плоды чего, с чего. См. П о ж а т ь . Вку
сить заповеданный плод. Познать что-л. за
претное, недозволенное. Опасайтесь только
прежде времени вкусить сладостный запове
данный плод! ... терпение! Оберон 4. Вкуше
ние (вскушение) запрещенного плода. Не
благополучие человеческаго рода произошло
от вскушения запрещеннаго плода, то есть от
явственнаго познания, что есть добро, и худо.
Коз. ФП К чит.
< Плодик, а, м. (1). Нрд. II 557. < Плодбк, дка, м. (1). Леандр сорвав плодок, в
уста свои влагает, И прежде горести он сла
дость ощущает. Майк. Игрок 12. <1 Плбдец,
дца, м. Нрд. II 557. < Плодйще, а, м. Нрд.
II 557.
— Леке. Нрд. плодйще, плбдик, плбдец.

ПЛОДБИЩЕ. См. П л о т б и щ е .
п л о д й с т ы й , а я, ое. Плодородный. ЛП
125 (2 паг.), Нрд. II 557. Ментор потом казал
мне радость также обильность, Бывшу

плодовитый
на-всЪх полях и нивах плодйста Египта. Трд.
Тилем. I 20.
п л о д й т ъ (-ти), п л о ж ^ , дйт, несов.;
Плодящий, прич. 1. кого-что и без доп. Давать
потомство (о животных). Некоторый <коровы> бывают безплодны или плодят, да худо.
Инстр. дв. 30. <Галки> близ самаго его <сокола> гнезда на том же дерев!» свои гнезды
имели и детей плодили. Егер 299. | В поел.
Орел орла плодит, а сова сову родит. Брсв
Поел. 171. II Плодоносить (о растениях).
Зрился и-Лес из-древес плодйщих Яблка златыя. Трд. Тилем. I 5.
2. что. Размножать, разводить. Плодить
малину, смородину. CAP2 IV 1126. | Перен.
Емпедоклии узрев, что его соседи великие
роскоши плодили, однакож изрядно строи
лись, сице рече: наши агригентины тако обил
но живут, аки бы им утр!» умереть. Апофегм.
80.
3. что. Перен. Производить, умножать.
Протчих ласкательства столко плодила
<Элеонора>, что Александру скучно было
настоящаго ожидати. Александр 136. Но по
хвалы плодить — терять напрасно речи. Брсв
Поэты XVIII в I 187. Кто речи лишь плодит,
не мыслити привык, Тот пекся изострить не
разум, но язык. Поэты XVIII в. I 346. На
прасно плодить речь о сем. CAP1 IV 903.
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2. Плодородный. Отдали вечно Плбдны
Арпински поля Диомиду на-новое Царство.
Трд. Тилем. II 167. <Царь Сесострий> царст
вовал .. тогда в Нилотечном и-плодном
Египт!». Трд. Тилем. I 17.
3. Перен. Многочисленный. Я сам знаю,
что весьма в нашем роде плодны Недостатки,
и много есть чего гнушаться. Кнт. Сат. V 100.
ПЛОДО . . . Первая составная часть
сложных слов, соответствующая по значе
нию слову плод (1). <1 Плодод'клательный
Рдщв Влад 111; <1 Плодопроизводство ЭМ I
230; < Плодопроизвождение Паллас ОР 81;
Плодорождение Внм. 1767 76; Плодособрание ВЛ 291.
<1 ПЛОДОВИТКА, и, ж. Сорт яблонь и
их плоды. CAP1 IV 900, Гм II 428.
— Леке. САР1 плодовйтка.
п л о д о в й т ы й (-ой), а я, ое. 1. Прино
сящий много плодов (о растениях). Дерево
плодовитое, плодоносное. ВЛ 68. Безпло
дие: — должно привить к таковому дереву че
ренок с молодаго шестил!»тняго плодовитаго
дерева. Сл. нат. ист. I 68 | Анат. Плодови
тая, плодоносная, плодородная женщина. Сл.
анат.-физиол. 95 (1 паг.). || Быстро размно
жающийся, производящий многочисленное по
томство (о животных, реже о людях). Сука
сказывала, яко есть плодовитшая паче вс!»х
п л о д й т ь с я (-ТИСЯ), ПЛОЖУСЬ, ДЙТСЯ,
животных наземли. Притчи Э. 1700 16. Но
несов.\ Плодящийся, прич. 1. Размножать
плодовитая сия тварь <клоп> в л!»то из заро
ся', воспроизводить многочисленное потом дышей паки появляется. Пут. Леп. III 127.
ство. <Чайки> живут в монастырю; все лето
II Плодородный (о почве). Около моря каспи
плодятся, и дети взводят. Афон, гора 93. В
йского .. обретаются <люди>, где много поля
есть плодовитаго и тучнаго. Геогр. ген. 99. В
буерак!» сем долго нас задержала бабочка на
осин!» плодящаяся. Пут. Леп. I 333. Дикая
Тюмени и Камыш лове от них [к] югу места
трава сильнее плодится, им!»я время созреть
гораздо хорошо удобны и для дерева плодо
и с!»мена свои разсЪять. Комов 207. | Просто
витые. Рдщв ПСС III 285. II Урожайный (о го
рен. О людях. Пошли плодиться мн!» робята,
де). Плодовитой год, в которой плоды хоро
Как в добры годы поросята; У всякаго явился
шо удались. Ад. II 163.
плод. Оспв Енеида I 107.
2.
Перен. Богатый, обильный чем-л. <Су2. Перен. Появляться в большом количе
наметида> постави ему <Елисею> одр, и
стве. Но св!»т — останется, пов!»рь, Таким,
светильник, и трапезу .. Трапезу не пусту
каков он есть теперь; А книги будут все пло
хлебов, но плодовиту брашны. Кн. жит. 1705
диться. Спб. М. III 6. И диво ль, что у нас
778. То малое, что мне из оной переведено
пииты столь плодятся, Как от дождя грибы в
было, уверяет меня, что она <сия книга>
березнике родятся? Поэты XVIII в. I 352.
есть плодовитой источник полезнаго для тебя
3. Распространяться. Моровое пов!»трие
наставления. Нов. Телем. 148. Франция име
ет, с давнего времени, выгодность быть пло
паки начинает плодится, в некоторых Про
винциях сего Королевства. Вед. II 358.
довитою во преизящных художниках и Меха
ПЛОДНОСТЪ, и, ж. Плодовитость.
никах высочаййшго степени. Муратори I 199.
Проч плодность та от вас: она есть без плода;
II Способный создавать что-л. в большом ко
личестве. Дриден, стихотворец живший во
И да подробность вам не делает труда. Излишное в словах не вкусно есть и гадко. Трд.
время Карла И, сочинитель более плодови
СП I 5.
той, нежели благоразумной. Спб. М. I 72.
ПЛ0ДНЫЙ, а я, ое. 1. Отн. к плоду
О П л о д о в и т к чему. Из этого следует, что
(1-2). Весь Сов!»т и Мудрость у-Главных от
г. маркиз плодовит к вымышлению затрудне
ний. Кнт. Деп. 118. П. р а з у м , в о о б р а ж е 
нимутся ваших; Храбрость у-Воинств; а у-Зение, ум .. Сангвиники во первых разум име
мель изобилие плодно. Трд. Тилем. II 158.
I Бот. Из женских почек <кедра> .. произра ют изрядной и воображения плодовитыя.
Зыб. 1777 28. Господин Хамель, известный
стающий плодныя шишки требуют два года
по своему плодовитому разуму на изобрете
на совершенное свое созрение. Паллас ОР
11. II Оплодотворенный, с плодом. Глухие те- ния и испытания, выдумал для сбережения
теревы .. с своими самками понимаются безо
Хлебных Зерен машину. Сл. нат. ист. I 170.
всякой разноты, .. и от того самки бывают
II Перен. Многословный. Надпись хороша; но
плодны, несут яйца и выводят молодых
для перваго мгновения, в котором представ
д!»тей. Егер ИЗ.
лена воскресающая, слишком плодовита.
3 Зак. 3982
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ПЛОДОВЫЙ

Крм. ПРП III 178. Моисеева слог был кудре
169. Цесаревна ныне беременна, и впредь о
ват и над-меру плодовит. Држ. VI 581. || Пе
плодоносни ея есть надежда. AK II 429. Гли
рен. Полезный, результативный. Сколь пло
нистая земля, с черноземом смешенная, к
плодоносию их <земляных яблок> наиспо
довито реченым образом Естествословие в ис
правлении нашего сердца быть может, толь
собнейшая. ПСЗ XVII 142. Для всего того
есть и наружныя средства, вспомоществуюоно способно и к изощрению сил разума. ЕС
щия древесному плодоносию. Сад. 40.
1763 I 360. Часто не большая перемена в рас
положении истин и оборот доказательства ..
п л о д о н о с й т ь (-ти), ношу, н б с и т И
могут .. сделать их .. более плодовитыми.
ПЛОДОНЕСТЙ (САР2), н ес^ , несёт, несов.; Плодоносящий, прич. Приносить, да
Пнк. 1792 47. Плодовитая мысль. Ад. I 603.
3.
Плодовый, дающий съедобные плоды. вать плоды (1, 3). Классы на-Нивах свойх
желтея волнуются густо; Масличны уж на-гоВ том саду .. виноградов разных, белых и
рах Древа плодонбсят в избыток. Трд. Тилем.
черных, цукатов, райских яблонь и иных
II 170. Токмо на влажной и болотистой земле
плодовитых всяких дерев много. Пут. Тлст. I
<ерник березовый> и цветет и плодоносит.
358. Мигдал, древо плодовитое, плод на нем
Сельск. леч. 739. □ П л о д о н о с я щ и й , адъорехи мигдальные знаемые всеми. Афон,
ект. Плодоносящее благоразумие! которое
гора 78. Он показывал нам свое хозяйство,
своих коров .. и большой плодовитой сад.
руководством нам есть к законному имения
приобретению. Трд. СП II 284. б П л о д о н о 
Крм. ПРП III 42. II Относящийся к плоду,
с я щ е е о б щ е с т в о (ср. нем. fruchtbringende
являющийся плодом. Нисколько сот разных
Gesellschaft). Плодоносящее общество или
видов моху .. с их цветами и плодовитыми
пальмовый орден, которой был учрежден в
частьми. ЕС 1763 I 448. Колосок, или лучше
1617 году в Веймаре для исправления Немецсказать, плодовитая кисть сего растения, ино
каго языка. Ад. I 603.
гда бывает простое, иногда многосложна.
ПЛОДОН0СНЫЙ, а я, ое. 1. Плодовый.
ТВЭО L 150.
В Моденском стате Солдаты .. почти все пло
Плодовйто, нареч. (3, 5). Еда не много
доносные деревья срубают. Спб. в. 1735 166.
пользует счастливо и плодовито обучающему
Дерево сие <красный бук> называется плодо
ся в купечества, еже знати, стран в которые
носным, по тому, что его жолудки скоту в
куплю надлежит посылати. Геогр. ген. Прекорм употребляются. Лесн. вр. 74. || Имею
дисл. При делах изъясняется <король
щий, несущий в себе плод {о растении). Из
Иаков> кратко, но в обхождении разговари
последних цветов выростающия плодоносныя
вает плодовитее. Жит. Бак. 35 (1 паг.). Плодовйтость, и, ж. (1-3). Плодовитость, плодо
шишки торчат на верхних и конечных
ветьвях отчасти вверьх. Паллас ОР 25. О П.
родие. ВЛ 211. Плодовитость кедров по все
чем. Все Дягилевы цветочки суть плодонос
общему примечанию в Сибири не всякой год
ные семенами. Сельск. леч. 708. || Плодови
чрезвычайна. Паллас ОР 12. Плодовитость ея
тый. <Цыгане> разумеют зделать и то, чтоб
<6елки> столь велика, что здешний народ
жена мужа, а сей жену горячо любили и были
почитает, что одна самка в год может иметь
бы плодоносны. Иван гост, сын I 74.
до 40 поколений. Рдщв Торг 130. Не льзя не
удивляться его <Гольдони> творческой пло
2. Плодородный. Река в Египте .. на
довитости, скорости, с которою он сочинял.
всякой год наводняет всю ту страну, от чего
плодоносна земля становится. Мн. миров 18.
МЖ II 203.
Достоин поношения и посмеяния тот,
< п л о д о в ы й (-ой), а я, ое. 1. Отн. к
плодам, плоду; сделанный, приготовленный
кто тучную и плодоносную от природы зем
из плодов. Морс плодовой. Ад. II 163.
лю оставляет в пренебрежении. Анчкв 1774
2. Характеризующийся урожаем, урожай
19. О П. чем, в чем. Земля страны сея есть
ный (о времени). Плодовой месяц, Сентябрь.
зело плодоносна во пшенице и елее. Геогр.
Ад. II 163.
1710 25. Окрестный поля чрезвычайно пло
3.
То же, что плодовитый (4). На горе доносны пшеницею и ячменем. Пут. Бел. 109.
II Урожайный. Плодоносная осень. ВЛ 499.
росли плодовые дерева, как то яблони, гру
За тем уже ясно видим, коль великую куплю
ши, дули. Пут. Зуева 185. Дерево <летней
и продажу производил Иосиф на Фараона,
яблони> может в садах разводимо быть толь
будучи во Египте по случаю тогдашняго плоко для того, чтоб быть защитою другим низ
доноснаго и гладнаго времени. ЕС 1755 120.
менным плодовым деревьям, .. при всем том
В плодоносныя Винограда годы, вино бывает
ранее Других плоды приносит. Паллас ОР
хуже, нежели в годы безъплодные. Сл. нат.
74.
ПЛОДОДЪЯНИЕ, я, ср. {Един.) Оплодо
ист. I 61.
творение. Мы видим, что семя, от котораго
<1 3. Перен. Дающий, приносящий пользу,
зародыш зачинается, в некоторых животных
положительный результат. Не нашел я луч
существует в матери до плод одеяния. Рдщв
ше ^ плодоноснее и полезнее, как сия книга
Чел. II 10.
господина Мозера. Мозер ГМ К чит. О П. к
ПЛОДОДЪЯТЕЛЬНЫЙ, а я, ое. {Един.)
чему. Никакого другаго не остается нам стара
ния, как чтоб собрание учинить плодоносным
Мужеский плододеятельный сок. Рдщв Чел.
к общей пользе. ЕС 1763 I 452. <ЕстестII 13.
вословие> показывает человеку определе
ПЛ ОД ОН0СИЕ, я, cp. То же, что плодо
родие. В домех во всяком изобилии ради пло
ние его между тварей, и делает знание его
плодоносным к мудрым делам. ЕС 1763 I
доносил земнаго приобыкли. Пуф. Ист. 1718
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259. П. р а з у м , р а з м ы ш л е н и е , р а с 
долго плодородие свое сохраняют. ПСЗ XXV
с у ж д е н и е .. Во знаньи разум плодоносен.
149.
Птрв 121. Это смелое предприятие, оно тре
3.
Воспроизведение потомства, размноже
бует испытаннаго и плодоноснаго размышле
ние. Молодые <лососи> весною сплывают в
ния. Коз. Расс. 16. О П. чем. Неотменно дол
море, и .. на третей год в реки возвращаются
жны оныя <рассуждения> быть плодоносны
для плодородия. Краш. ОЗК I 312.
важнейшими намерениями. ЕС 1763 I 357.
ПЛОДОРОДИТИ, р о жу , дит, сов.,
Наиплодоносн'кЗший, а я, ее. Берега его
ПЛОДОРОЖДАТИ (-раж-), йю, йет, несов.;
<озера> тут пологи, гладки и пещаны, окру
Плодородящий, прич. Церк.-слав. Прино
женный наиплодоноснейшим по здешней
сить, давать плоды. AT III 104. Засевает до
стране мхом. Пут. Леп. IV 47. Болота .. име
мовит н5сныи ниву свою, мир сеи семенем
своим бжественным, но от четырех частей
ют на почве своей наиплодоноснейшую ило
ватую землю. ТВЭО L 297. <1 Плодонбссейбы его едина токмо част плодородит во
ность, и, ж. Как скоро маковки гвоздков
сто и в шестдесят; три части семен погибают.
приспели в свою зрелость, тогда растворяют
Буж. Пропов. 302.
ся и изпускают ту пыль, которая дает плодо
ПЛОДОРОДНЫЙ, а я, ое. 1. Облада
носность зернам. Нклв Тв. III 281. Лучшее
ющий плодородием, (о почве). Американския
средство наследования есть сделать состав
горы крепки и сверху не мохом покрыты, но
земли верхнему слою подобный и подражать
плодородною землею. Краш. ОЗК I 123. Есть
его плодоносности. Рдщв Влад. 148.
земли жирныя и плодородный, есть также су
ПЛОДОНОШЁНИЕ, я, cp. 1. Действ, по
хия и безплодныя. Муратори I 239. | Перен.
гл. плодоносить. ЛП 8 (2 паг.), AT III 104.
Безчисленным множеством Лексиконов о нау
2.
Ношение в себе плода (2). Плодоноше ках, в наши времена наипаче Франция плодо
ние, плодорождение. Сл. анат.-физиол. 95
родна. ЕС 1763 I 187. II Имеющий плодород
(1 паг.).
ную почву (о местности). Елико надлежит
ПЛОДОПРИНЕСТЙ (САР2), нес£, не
до стран который ныне Лузитаниею имену
сёт, сов., ПЛОДОПРИНОСИТИ, нош^,
ются, малыми рубежами ограниченны суть, и
сит, несов. ; Плодоприносящий, прич. Слав.
не зело плодородны и изобильны. Пуф.
То же, что плодоносить. РЦ 381, CAP1 IV
Ист. 1718 96. Та часть степи, которую ороша
ет Дельта, весьма плодородна. Пант. ин. сл.
1127.
— Стил. САР1, САР2 плодоприносйти, САР2
II 232.
плодопринестй сл.
2. Благоприятный для плодородия. Оттуда
ПЛОДОПРИНОШЁНИЕ, я, ср. Слав.
<с востока> происходящие, ветры не токмо
Подношение плодами природы. Воздолженстземле плодородны, но людям и скоту здо
вовах .. возпослати .. от пустозерских воднаровы. ФЭ 44. II Урожайный. И цветоносны
го естества плодоприношением от рыб свежих
Весны, и Есени тут плодородны. Трд. Тилем.
небольшую поваренку. Псм М. Жд. 245.
I 1410. Примечено в Швеции в одном
ПЛОДОРОДИЕ, я, cp. 1. Способность
местечке, что в плодородные годы в оном по
плодоносить, давать высокий урожай. Как
30 младенцев крещено было, напротив того в
неизреченное изобилство Королевство Хилиннедостаточной хлебом год 14. Зыб. 1780 10.
ское в золоте имеет, так велико и еще гораз
3. То же, что плодовитый (1). Они невесь
до более есть плодородие онаго в протчих к
ма плодородны; по крайней мере не случа
пропитанию потребных овощах. Прим. Вед.
лось слышать, чтоб у какого Камчадала было
1731 117. Климат великое имеет действие на
десятеро детей с одною женою. Краш. ОЗК
плодородие и безплодность земли. ТВЭО I 4.
II 125. <Я> одного жеребца имел, которой ..
Я ростом и плодородием их <яблонь> весьма
столь плодороден был, что многие пригожие
доволен. СЖ I 271. || Изобильное плодоноше
от него жеребята уродились. Кон. зав. (В) 60.
ние, богатый урожай. Сухой Март, мокрой
Вы видели большую грушу со множеством
Апрель, и холодной Май, великое плодоро
плодов в саду нашем .. Она старосветская, и
дие обещает. ФЭ 84. Надобно во время пло
по тому больше и плодороднее других. ММ
дородия хлеб излишний сберегать на год не
IV 27. 0 П. сила, с п о с о б н о с т ь .. Не оспо
плодный. Комов 285.
римо, что поколение белых и черных людей
2. Плодовитость. Беременный пьют <сене суть два различных роду, потому что плод
их соединения сохраняет плодородную силу,
гельч> для здравия младенца и для плодоро
исключая некоторым образом цвет. МНИ IV
дия. Краш. ОЗК II 133. Ежели почки заечьи
172. I Анат. Плодовитая, плодоносная, пло
есть вареныя, или принимать высушеныя,
дородная женщина. Сл. анат.-физиол. 95
то говорят, что оне .. поспешествуют пло
(1 паг.).
дородию. Сельск. леч. 870. Ежели сыщется
такой врачь, которой своим знанием, и вра
4. Способный к деторождению, плодоно
чебными таинствами .. может доставить пре
шению. Семя <ржи> требует довольнаго для
красной Царевне Другистане плодородие,
себя места, без чего ему плодородным быть
того Царь обещается наградить великими да
не льзя. ТВЭО I 16. В случае привитаго к са
рами. Ст. погудка I 5 (1 паг.). | О семени рас
мой молодой яблонке не только черенка, но
тений. Ботаник Рай насчитал от одного таодного ока или листка с старой яблони, оная
бачнаго семени плодородия 36000 зерен. Коз.
не смотря на всю свою молодость, сделается
Расс. 93. В скором времени по созрении бере
уже плодородною. ЭМ I 228. Сие время,
зовых семян, надобно их собирать, ибо не
означающее состояние беременной женщины,
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считается от самой минуты, в которую плодо
родная способность приведена в действо.
МНИ IV 73. <Семена сибирского кедра> в
шишках долгое время могут плодородны дер
жаться. Паллас ОР 14. f| Предназначенный
для деторождения, плодоношения. Деревцо
наше, выключая плодородных его частей со
вершенно походит на черную Жимолость.
Паллас ОР 146. Плодородных волосков вы
ходящих изнутри чашечки числом до 17 ..
Семян в гнездах пять. Паллас ОР 68. Пло
дородная цветная пыль. Сл. бот. 128. | Анат.
Мужеский, детородный, плодородный со
став. Сл. анат.-физиол. 65 (1 паг.).
Самопло дороднейший, а я, ее. К плодоро
дию много способствует климат .. не было
еще толь тщательных наблюдений, чтобы
узнать, какая погода есть самоплодороднейшая. Рдщв Влад. 150. Плодорбдность, и, ж.
(1, 4). Я уже упоминал .. о особливой черно
зема плодородности и выгодности в лугах.
Афн. 23. Шишками же в холодном и сухом
месте можно хранить плодородность семян
даже и через три года. Паллас ОР 26.
ПЛОДОР0ДСТВО, а, ср. То же, что пло
дородие (1). CAP1 V 38. Изобилие, плодородство. Л Г II 3440.
<1 ПЛОДОСЛОВИЕ, я, ср. Многословие.
Он один только может с таким плодословием
волочить надежду читателя через триста лис
тов. Спб. М. II 36. Плодословный, ая, ое. Я
примечаю, что просьба моя не слишком длин
на и плодословна. Псм Капн. 462.
ПЛОДОТВОРЙТЕЛ<Ь>НЫЙ, ая, ое.
1. Детородный. Самому ему жесточайшую
болезнь в ядрах ощутившу, и аки стягнения
жил, недугом одержиму, плодотворителныя
части, толико распухнуша, яко ко учинению
плотскаго совокупления. Кн. сист. 376.
2. Плодотворный. Не только лишь земля с
наружности одета, Цветами холм пестрит и
кроет злаком холм; Но и в безжизненной
внутрь влажности нагрета, Плодотворитель
ным чреватеет лучом, И сими нас дарит, дру
гими ли плодами. Држ. Соч. III 230.
ПЛОДОТВОРШЪ, рю, рит, несов. Да
вать, создавать плод. Древо ей <убогой вдовице> овощия сладаага не плодотворяше. Кн.
жит. 1705 778. Плодотворёние, я, ср. ЕМы
покажем ниже .., что мущина и женщина тем
перамента многожелчнаго не способны к плодотворению или зачатию. Дом. леч. I 357.
<Воды> напояют землю и делают способною
к плодотворению растений. Пнк. 1800 40.
<J ПЛОДОТВОРНОСТЬ, и, ж. Способ
ность к созданию плода. Сия земля лиши
лась всех жизненных семян, и небо не воз
вращает ей плодотворности. Пант. ин. сл. III
8. Под кровом сей глубокой тьмы <дождя>
оживляются в земных недрах семена плодо
творности. Крм. Соч. VII 124.
ПЛОДОТВОРНЫЙ (-ой), а я, ое. 1. Бот.
Служащий для оплодотворения. Веточки
плодотворный или тычки финиксовы. Комов
111. Ранее, нежели у других игляных дерев,
показываются у листвяницы на самых внеш
них отраслях .. темныя шишечки, содержа

щий в себе плодотворный части мужескаго
пола. Паллас ОР 4. 0 П. пыль. Пыльца. Ты
чинка .. есть внутренность определенная для
приготовления плодотворной пыли. Линней
103. Плодотворная пыль в растениях. САР2
IV 1128.
<] 2. Благоприятно влияющий на жизнь
растений; содействующий плодоношению.
<3емля> из недра своего производит безчисленные роды растений в многоразличных ви
дах, которые зреют и спеют посредством ..
плодотворнаго влияния погоды. Брян. 1790
12. Пошел тихой и плодотворной дождь, котораго мы с великою нетерпеливостию, после
продолжительной засухи, ожидали. МВ 1795
1074. I Перен, и Образно. Весна в своем
плодотворном шествии сыплет цветы всяких
красок и ароматы сладчайшие. BE IV 24.
II Перен. Успешно создающий что-л., произ
водительный, продуктивный. Натура плодо
творна в своих произведениях. МЖ I 236.
Дабы способность изобретения .. была плодо
творнее, .. весьма нужно, не считая себя рож
денным к приобретению одного определеннаго рода понятий, упражняться и в других.
Пнк. 1792 57. П. в о о б р а ж е н и е . Имея жи
вое чувство, плодотворное воображение ..,
описывает он с удивительною силою красоты
величественной Природы. МЖ III 220.
<ПЛОДУЩ ЙИ, ä я, ё е и < ПЛОДУч и й , а я, ее. 1. Способный воспроизводить
ся, давать плод (1-2). Коль скоро болото по
теряет свою сырость, то и болотныя растения
потеряют свою плодучую прозябаемую силу и
наконец вымирают. ТВЭО L 295.
2.
То же, что плодовитый (1). В России
оные <кролики> водятся в домах и очень
бывают плодущи и ручны. Сл. нат. ист. I 238.
Плодущая курица, свинья. CAP1 IV 901.
Плодучая женщина, которая часто детей ро
дит. Ад. I 780.
— Удар. САР2 плодущйй и плодящ. Леке,
Л. 1762 плодущ.

ПЛОЖЁНИЕ, я, ср. Действ, по гл. пло
дить (1) и плодиться (1). ЛП 8 (2 паг.), ЛВ1 I
940, CAP1 IV 904.
<1 ПЛОМБА 1784, ы, ж. Нем. Plombe
< лат. Сплюснутый кусочек свинца с оттис
ком клейма, которым опечатывают товары.
Научил меня почтальон пломбы срезать,
чтобы осмотрели <вещи> тотчас у ворот.
Ж. Зин. 211.
< ПЛОМБИРОВАТЬ 1771-1773, рую,
р у е т , несов.', Пломбированный, прич. Нем.
plombieren, что. 1. Опечатывать пломбой. Я
пломбировал свои вещи в Мемеле. Ж. Зин.
211.
2. Заделывать полость зуба пломбой. Ян.
III 362.
— Леке. Ян. пломбировать.

ПЛОСКИЙ ( ой), ая, ое; п л о щ е (-осче),
п л о щ е е , сравн. 1. С прямой и ровной поверх
ностью, не имеющей возвышений и углубле
ний. Верьх сего Кургана плоский, и к полу
дню видны на нем остатки неболыпаго землянаго вала. Пут. Леп. I 234. Ежели желает кто
иметь на верьху своего дома пол или крышку

плоскодонный
плоскую, на подобие площадки, .. тому долж
но пригвоздить к перекладным брусам два ряда
досок. Витр. (К) 45. II Равнинный. П. места.
Лоси, или по Сибирскому наречию Сохаты ..
более в плоских нежели в горных местах
<находятся>. ЕС 1756 343. В том месте, где
река сия выходит из гор в плоския полевыя
места .. находится самая высочайшая .. гора.
МИГ 1792 41.
2. Геом. Относящийся к плоскости (3).
Цирку л [или круг] есть начертание плоское
единыя черты окружением содержимою.
Геом. 1703 27. Треугольник есть плоская фи
гура, имеющая три угла и три стороны. Мат.
Мур. 3. б П. г е о м е т р и я , т р и г о н о м е т 
рия, н а в и г а ц и я . При той же Академии
учеников .. В плоской Навигации из шляхет
ства 55. Кирил. ЦС I 19. Студенту Илье Ав
рамову и четырем ученикам приказано было
упражняться в практической геометрии, три
гонометрии плоской и сферической. Лом.
ACC IX 300. б П. угол. Угол плоский есть
двух линеи, на плоскости взаимно себе каса
ющихся, а не в прямол ежащих, единыя к
другой наклонение. Эвклид 3. б П. к а р т и 
на, ч е р т е ж . Картина плоская Каспийского
моря, от устья Гарвовскаго до залива Астрабадскаго. MAH V 91. План, то есть плоской
чертеж. Витр. (Б) I 72.
3. Имеющий небольшую толщину {высо
ту) при прямой ровной поверхности. Ящик
плоский малый буковый. MAH V 183. В пра
вом меншем кармане нашли мы многие плос
кие круги краснаго и белаго металлу различ
ной величины. Гулливер I 48. Tablette, плос
кой камень, плитка, которой кладется на
балясах, перилах и проч., брусок. Ф РЛ 1 II
574. II Неглубокий, с низкими краями (о
чем-л., имеющем выемку, углубление). Поло
жить в плоскую кострулю 24 золотника масла
коровьяго. Кн. пов. 60. После сего тоненькою
лопаточкою, или плоскою ложкою сыр со
всех сторон одавить. Сл. пов. VI 92. || Имею
щий сплюснутую форму. А какая званием
оная рыба, того описать за неведением невоз
можно, толко великая и плоская. Шпанб. 91.
Делаются чучалы плоския из картузной в
четверо для твердости склеенной бумаги.
Егер 462. Колос <ржи> .. плосче пшеничнаго
и серее. Сл. нат. ист. II 74. | О форме изде
лия. Плоская, полувыпуклая работа. Ад. I
553. I О частях тела, головы человека, жи
вотного. Лицом они <черемисы> больше
дурны нежели хороши, однакож не так плос
ки как Самоеды. Календ. 1737. Сии прекрас
ный щоки когда нибудь сморщатся, .. сии
круглыя груди сделаются плоски. ПЩ 200.
Плоской нос. Ад. I 553.
<1 4. Перен. Банальный, лишенный ориги
нальности, остроты. Слог мой .. иногда
слишком Лаконической; то равен, то шерохо
ват, то благороден и возвышен, то плоек и
низок. Пельск. Кум I 3. Разговор мой сделал
ся бы, естьлиб я более распространился, важ
ною и формальною диссертациею, или лучше
сказать, плоскою, скучною и вздорною
смесью. Пельск. Кум II 137.
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Плоско, нареч. (1). Вытесать камень плос
ко. CAP1 IV 905. Алмаз осмисторонний ост
роконечной .. когда конец его не хорош, гра
нильщики отачивают оные плоско. Сл. комм.
I 44. Плосковйтый (-ой), а я, ое (1, 3). Ростом
<крестьянин> двух аршин и без мала пяти
вершков, волосом темнорус, глаза серые, нос
плосковат. MAH V 50. < Камень фавит> фи
гурою круглопродолговат, плосковат и твердостию как кремень. Пут. Зуева 20. После
цветов <у растения> являются семена плосковатыя, тонкия, красноватыя. Сельск. леч.
666. <1 Плосковйто, нареч. Колеса и шестер
ни состоят в разной пропорции, а куют в
окружности оных плосковато. ТМ 9. <1 Плосковйтость, и, ж. CAP1 IV 905, Гм II 429.
Плоскота, ы, ж. Плоскота облак близ верши
ны обретающаяся зрится отвесно. К АН 93.
Поплоще, сравн. Лапа выдрина очень сходст
вует на барсучью с тем только различием, что
у ней она несколько поплоще. Егер 79.
— Леке. САР1 плосковйто, плосков£тость.

ПЛОСКО ... (также дефис). Первая часть
сложных слов, соответствующая по знач.
сл, плоский (1-3). Плосковидный Краш. ОЗК
II 77; Плоско-вогнутый Эйлер ПП I 161;
Плосковозвышенный ТВЭО L 358; Плоско
выгнутый ТМ; Плоско-выпуклый Эйлер ПП
I 161; Плоскограненый Гулливер I 48; Плос
коконечной Сл. нат. ист. I 76; Плоскокопытый Кон. зав. (В) 80; Плоскокругловатый
(-ой) ТМ, Линней 14; Плосколйцый (-ой) АТ
III 105, CAP2 IV ИЗО; Плосконогой Ад. II
220; Плосконбсенький Нрд. II 557; Плосконбсый (-ой) РЦ 382; Плоско-округлый Сл.
анат-физиол. с, XXIV (1 паг.); Плоскорбжий
AT III 105; Плоскосторонний Ад. I 553;
Плоско^хий Кон. зав. (В) 80; Плоскошиловатый ТМ.
<1 ПЛОСКОВАТО-ОКРУГЛЫЙ, ая, ое.
Каждая .. ягода <травы жидовской ягоды> в
себе заключает семена многия, малыя, плосковато-округлыя, бледно-желтыя. Сельск.
леч. 848.
< ПЛОСКОГУБЦЫ и (един.) ПЛОСКО
ГУБЫ, о в, мн.\ ед. п л б е к о г у б е ц , бцаэ лг.
Клещи, захватывающая часть которых
{губы) имеет плоскую внутреннюю поверх
ность. Плоскогубы, чем снимают зерно сребреное с капелины. Кн. горн. 50. В случив
шийся пожар погорело .. Один плоскогубец .. Двенадцать боченков <сажи>. МАН
VIII 671. Плоскогубцы для сжимания зернышков, чтоб прилипаемой пепел отстал. Мо
нет. иск. 19.
— Леке. САР1 плоскогубцы.

<\ ПЛОСКОГУБЫЙ, а я, ое. С плоской
внутренней поверхностью {о концах шжяцов). 0 П. щипц ы. Плоскогубцы. Трубочка
еще не остывшая сплющивается плоскогубы
ми щипцами. Сл. комм. II 255.
ПЛОСКОДОННЫЙ, ая, ое. Имеющий
плоское дно. Понтон есть плоскодонное суд
но, на которое валяют корабли, и тако их чи
стят. УВМ 309. С великим прилежанием до
страивают начатые прошлою зимою разные
прамы и плоскодонный суда. Спб. в. 17Ш
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Mb 31. Получив таковое <лавандовое масло>,
надлежит оное сгустить: производится это, в
плоскодонном стеклянном сосуде. Сл. комм.
II 236.
< ПЛОСКОЗУБЦЫ, ов, мн. То же, что
плоскогубцы. CAP1 III 164.
— Леке. САР1 плоскозубцы.

ПЛОСКОМФР, а, м. Погонная мера,
плоскомер, всякая мера, коею плоскости из
меряют. Ад. I 553.
< ПЛОСКОМЕРИЕ, я, ср. То же, что
планиметрия. Сл. Кург. 405, Нрд. 557. Раз
деляется Геометрия на три части. Первая на
зывается Лонгиметрия, вторая <примеч.:
плоскомерие> Планиметрия. Сокр. мат. I 30.
Планометрия, плоскомерие, измерение плос
костей, наука измерять гладкие поверьхности. Ф РЛ 1 II 279.
— Леке. Сл. Кург. плоскомерие.

ПЛОСКОМФСТЬЕ, я, ср. Равнина, плос
кое место. Не должно Гвоздик сажать на
плоскоместье, в разеуждении холода и излишняго питания. Сл. нат ист. I 93.
ПЛОСКОСТЬ, и, ж. <1 1. Свойство плос
кого (1, 3). Плоскость доски <стола>. Мн.
миров Предисл. У Сикотасов, Индийскаго
поколения в Северной Америке, состоит кра
сота в плоскости лица. Приб. МВ 1784 279.
Плоскость, мелкость, неглубокость блюда.
Ад. I 553.
2. Ровная поверхность без возвышенно
стей и углублений. Под самым холмом пагорка, высокая, и сама собою распростертая
плоскость была; на сей построен дом, Apr. I
387. На поверхностях каждой кости примеча
ются плоскости, лощинки, ямки, ровки, ру
чейки. Сл. анат.-физиол. с. XX (1 паг.).
3. Мат. Поверхность, имеющая два изме
рения. Геометрия о трояких величинах разсуждает, а имянно о линиях, плоскостях и
корпусах. Прим. Вед. 1729 229. Плоскость,
или поверхность плоская есть которая прямо
лежит меж своих крайних линеи. Эвклид 2.
Парабола, кривая линия происходящая от
сечения конуса плоскостию параллельною
боку его. Ф РЛ1 II 222. | О расположении в
пространстве траектории полета. Весьма
разумно предостерегать себя дабы никогда не
находиться в плоскости отвращения пули.
Физ. Нол. I 280. II Физ. Предмет, имеющий
такую поверхность. Закажи сделать две
одинакия стеклянныя плоскости, который бы
имели в поперешнике два дюйма. Физ.
Крафта 23. Оне <равные тяжести> опускае
мые в один момент с разных высот упадать и
ударяться будут в привешенную перпендику
лярно плоскость всегда точно в один момент.
Коз. Расс. 204. 0 Н а к л о н е н н а я п. Про
стых <машин> щитается обыкновенно 6:
1) рычаг, 2) блок, 3) ворот, 4) наклоненная
плоскость, 5) щуруп или винт, и 6) клин. Физ.
Крафта 117. К разному движению и равновесию
тел употребляются машины простые, как то
рычаг и наклоненная плоскость. Коз. Расс.
202.
<1 4. Перен. Банальность. [Граф:] Подите,
сударь, школьный ваши словечки не бонмо,

ето плоскость. Мним, счастл. 331. Очень рам
благодарна .. за ваши приятныя строки, же
лала бы вам темже отплатить, но пеняйте ва
шему другу за нерадение выучить меня пи
сать по руски, и от страха чтоб не сказать ка
кой нибудь плоскости. Псм Крм. 181.
<1 Плоскостной (-ый), а я, ое (3). Исчис
лить плоскостное содержание квадрата или
параллелограма. Геом. Назар. I 65.
о плоскошарие, я , ср. То же, что
планисфера. Плансфера, плоскошарие. Сл.
Кург. 405.
ПЛОСКУША и ПЛОСКУШКА, и, ж.
Камбала. Сл. 1763 78. Плоскуша, рыба мор
ская. Ф РЛ 1 II 283. Плоскушка, рыба мор
ская. ФРЛ2 II 349. Pleuronectes Platessa, пло
скуша рыба. Ад. I 342.
ПЛОТ, ä, м. Бревна, скрепленные для
сплава или передвижения по воде. Неприя
тель со флотом своим стоит у березовых ост
ровов, и при нем много мелких судов и пло
тов связано. ЖПВ I 114. Строевой и хороший
дровяной лес гоняют вниз по рекам плотами.
Сл. нат. ист. I 283. || Род парома. Плот, ло
ром для перевозу телег и лошадей. ЛВ1 I 206.
0 П е р е в о з н о й , х о д я ч и й п. <Перевозчик> немедленно перегнал на нашу сторону
перевозной плот. Пут. Леп. I 23. Приказал он
<генерал-губернатор> .., чтоб построенные
по судоходным рекам мосты на сваях были
сняты, а вместо оных поделаны б были .. хо
дячие плоты на канатах. Држ. VII 136. || По
мост из бревен или досок на воде около бере
га. Для оного мосту плот делать 3 сажени
длиною и 8 фут шириною и в 4-х местах
скреплять иглами. ДАЭ 90. 0 П о р т о м о й 
ный п. См. П о р т о м о й н ы й . I О связке чего-л. (дров, веток и т. п.). Плоты дров, лесу;
с лесом. Л В1 I 1012. По том обмолачивают
Коноплю семянную, и связав в плоты, погру
жают в воду. Сл. нат. ист. I 222. Плбтик, а,
м. Сочиня малой плотик, переправили на ост
ров 4-х человек. Унк. 152. Не без ужасу
смотреть должно, как салдаты и работники
по два человека на плотике зацепясь за ка
мень, посреди толь сильной быстрины и
шуму держатся. Пут. Зуева 256. <1 Плотишко, а, м. Тут принуждены мы были переправ
ляться чрез .. реку на скверном плотишке.
Зап. Блтв II 976. <1 Плотйще, а, м. CAP1 IV
909, Гм II 429.
— Л еке. САР1 плотйще.

ПЛОТБИЩЕ (плод-, -сче), а, ср. Место
на берегу реки для постройки и ремонта
судов. К предбудущей сплавке 1738 году на
Урацком же плотбище построено .. вновь
46 судов. Док. тих. эксп. 189. От устья ея
<реки> верстах в полуторесте учреждено
плодбище, .. где морские служители и Охот
ские казаки по нескольку судов для объяв
ленной сплавки провианта ежегодно строили.
Краш. ОЗК I 93.
— Л еке. РЛ плотбисче.

ПЛОТВА (пла-), ы, ПЛОТВИЦА (Л. 1762)
и ПЛОТЙЦА (пла-), ы, ж. Рыба семейства
карповых (лат. XVIII Cyprinus idus). Плоти
ца, плотва рыба. ВЛ 108. Хотя жь они в реке

плотно
Свири и ловят .. окуней, платиц, .. однакожь
от нея они небольшой имеют прибыток. Пут.
Члщ. 14. I собир. Из рыб водятся в нем <озере> сиги, окуни, налимы, ерши, плотва.
МИГ 1791 63. Плотйцын, а, о. CAP1 IV 908,
CAP2 IV 1131. Плотйчка, и, ж. Буде кто мел
ких щученков или лещиков или плотичек и
окунков недорослых .. привезет на торг, .. то
та рыба взять на государя и отъдать солда
там. Псиь КСБ 252. <1 Плотвйща, и, ж.
CAP2 IV ИЗО.
— Леке. САР2 плотвйща.

ПЛОТЙНА, ы, ж. Искусственная прегра
да для воды; запруда. Жестокая погода многия плотины прорвала. Спб. в. 1735 100.
Оная ръчка перепружена на многия пруды
плотинами. Пут. Зуева 36. О П. чего. Мы
вышли из Виргилиевых ворот на плотину бо
лота, окружающаго город и производимаго ..
рекою Минцием. Пант. ин. сл, III 166.
[ Анат. Сии перегородки или перепонки, в
Анатомии называются валвулами, служат
крови вместо заслонки, или плотины. Дом.
леч. I 116. Плотйнка, и, ж. Естьли увидят
где подпрудку, или плотнику, щитают, что
жилище Бобров не в дальности. Сл. комм. I
198.
ПЛОТЙННЫЙ (-ОЙ), а я , о е . Отн. к пло
тине. Плотинной подрядчик. Ад. I 375. Пло
тинной надзиратель. Ад. II 158. Вешняки, во
рота, затворы плотинные. CAP2 IV 1131.
0 П. д е н ь г и . Герцог обязуется отнынЪ унич
тожить все до сего времени плаченные в Кур
ляндии и Семигалии сборы, под именем мос
товых, плотинных и перевозных денег. ПСЗ
XXI 917.
<1 ПЛОТИНОЧКА, и, ж. Небольшое пре
пятствие. Но вы, не намЪреныль теперь сии
заборцы, или и плотиночки срыть совсем,
и здЪлать так, как в самыя древния време
на бывало у многих писывано? Трд. Ортогр.
92.
ПЛОТИНЩИК (-шик), а, м. Мастер,
строящий плотины и наблюдающий за ними.
В отсыпе <перед плотиной> отнюдь не надле
жит класть солому, навоз, хвою или фашины,
как здесь в России от многих неумеющих
плотинщиков на скорую руку кладетца. Геннин 131.
ПЛОТЙТЬ, п л о ч ^ , тйт, несов.; Плачённый (Нрд.), прич. что и без доп. Скреплять,
соединять в ряд, рядами {бревна, доски).
При плотах надобно лодки островки, для чего
и мастеров, кои умеют так плотить, велено
прислать из Ладоги. Ж КФ 1722 191. Плотить
бревна, половицы, потолок. CAP2 IV 1131.
Плочёние (-ье), я, ср. Плочение досок, пола,
потолка. CAP2 IV 1137.
— Удар, плбтить Нрд.

< п л о т н е т ь , ею, Ъет, несов. Стано
виться более плотным. CAP1 IV 908, САР2
IV 1133.
— Леке. РЦ плотнеть.

ПЛОТНИК, а, м. 1. Рабочий, занимаю
щийся обработкой древесины, постройкой
деревянных зданий, изготовлением простой
деревянной мебели, деревянных частей, де

39

талей каких-л. предметов и т. п. Естли 1аланским плотникам досуг, велеть здЪлатъ два
или три галиота. ПБП II 3. Вам останется
приказать плотнику или столяру сделать четвероугольныя рамы, шириною например ар
шина полтора. СЖ II 262. Нанять плотников
для построения дома. CAP1 IV 910. | В поел.
Клин плотнику товарищ. ППЗ 54. | В сравн.
Дровосек. Птичка, бегающая по деревам и
стучащая носом,» как плотник, которой рубит.
Сл. нат. ист. II 128.
2. Зоол. Плотник. Птица на острове Доми
нике, имеющая так крепкой и острой нос,
что в один день продалбливает до сердца де
рево твердейшее на свете, Пальмист называе
мое. Сл. нат. ист. II 48. Плотники. Род пчел,
делающих себе гнезды в пнях засохших де
рев. Сл. нат. ист. II 48. Плотник, насекомое.
Ад. I 831.
3. В бот. назв. Плотник трава. Сушительная и для ран полезная, похожая на крес. Сл,
нат. ист. II 48.
■< Плбтников, а, о (1). CAP1 IV 910, САР2
IV 1131. Плбтничий (-ей), ья, ье (1). Плотни
чий топор, секира. ВЛ 775. Отправляют они
<армяне> там <в европейских землях Отто
манской империи> должность плотничью, каменыцичью, и хлебничью. Оттом, имп. I 19.
Лес Строевой называется тот, которой годен
для всяких зданий, плотничей и столярной
работы. Сл. нат. ист. I 280. Плбтничный
(-ши-, -ой), ая, ое (1). И выслать тех рабо
тных людей конечно на указные сроки с указ
ными плотничными снастями; неиспустя
удобнаго времени. ДПС VI 490. При Кронштатской крепости желающим исправлять ка
менный, плотничныя и другия валовыя рабо
ты, явиться там при Инженерной команде.
Спб. в. 1760 № 9. Муж мастерство имеет
плотничное и печное. МВ 1795 729. Плбтнический, а я, ое (1). Отдать копию подьячему
плотнических дел. УВМ 57. Россиянин толь
скоро не токмо простой плотнической работе
научился, Лом. СС I 224.
ПЛОТНИЧАТЬ (-ти), аю, ает и ПЛОТ
НИЧАТЬ, ею, еет, несов. Выполнять рабо
ту плотника’, быть плотником. А кормитца
де он работою своею плотничеет. ПМ XVIII
98. Плотничать, плотничную работу делать.
Л В1 I 422. В Сентябре отходят <крестьяне>
в города на работу, а особливо умеющие
плотничать. ТВЭО II 201. В некоторых селе
ниях плавят железо и куют разныя поделки и
плотничают. Оп. Ирк. нам. 117. <1 Плотни
чанье (-чение), я, ср. Земледелец кроме
плотничения довольно работы имеет. Комов
Земл. ор. 3. <Селяне> плотничаньем приоб
ретают деньги. Рдщв Влад. 137.
ПЛОТНИЧЕСТВО, а, ср. Ремесло, заня
тие плотника; плотничий промысел. Плот
ничество, плотническое ремесло, рукоделие.
ВЛ 775. Плбтничество. Сл. Шмидта 266.
ПЛ0ТНО, нареч. 1. Нареч. к плотный
(1, 2, 4). Те камни притясывать камень х кам
ню плотно. Геннин 142. Их <караибские гамаки> делают из длинных концов бумажнаго
полотна .. весьма гладко и плотно тканаго.
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ПЭ II 130. Мы друг с другом храбровали,
Друг друга плотно тасовали, Тузили сильно
по вискам. Оспв Енеида I 55. Шить плотно.
CAP2 IV 1132.
2. Наглухо. Двери и оконницы <клетки>
плотно были затворены. Гулливер II 170.
Дверь не довольно плотно притворяется. Ад.
I 663. 0 П. н ап л от но. Бутылке, в которой
содержится винопытательной состав, надобно
быть заткнутой плотно наплотно. Дом. леч. I
227.
3. Начисто, до основания. Борзой пес ..
откусил ему <мертвецу> нос так плотно, что
он начал походить на калмыка. Члкв Переем.
I 18. Почти все щеголихи оставили из волосов своих один только пучок над самым
лбом; все остальные остригли очень плотно.
ММ II 76.
4. Обильно, сытно. Поевши плотно, на до
суге Захочет всякой и попить. Оспв Енеида
II 91. [Востряков:] Я ныне пообедал плотно,
а поужинаю еще лучше. Левш. Слуга 161.
<J 5. Старательно, усердно. [Вспышкин:]
Теперь то мы плотно приберемся к пирожку.
Признаюсь, что меня голод очень разбирает.
Крыл. Пирог 470. Сидеть плотно за писмом,
за работою. CAP2 IV 1132.
6. Слишком, чрезмерно. [Обмана:] Но те
перь любезной друг я так плотно утомлен
маскарадом, что не в силах вас угостить.
Зрит. II 112. Сон его и очень плотно И не на
шутку уж клонил. Оспв Енеида I 53. Плотно
к кому о чем приставать. CAP2 IV 1132.
< Плотненько, нареч. Окончилась игра
служивой чист остался Плотнёнько проиг
рался. Абл. Ск. 36. Селуян, как на увертки
бабьи остр ни был, однако плотненько стал
думать, что его примечают. Иван гост, сын I
115. <] Плотнюхонько, нареч. Стакан равно
налив с краями, он с перцом зелена вина,
Схватив плотшЬхонько губами Отдул без от
дыху до дна. Оспв Енеида II 90. <1 Плотновйто, нареч. CAP1 IV 908, CAP2 IV 1132.
Поплотнее (-ей, также раздельно), нареч.
После ужина стали спрашивать Ареста, ..
чем бы в ту ночь позабавиться поплотнее.
Иван гост, сын I 92. Вбить их <сваи> на
рочными машинами поплотнее или почаще.
Витр. (К) 33. Когда тебе удастся В лесу с тем
суком повстречаться, .. Сломи его скорей и в
шапку, И по плотней схватя в охапку Лизни
от туда в два прыга. Оспв Енеида III 27. На
брать под известную мерку несколько молод
цов, .. и выстригши поплотнее им лаверже
отправить, в чом кто есть, в Москву. Анекд.
пошех. 161.
— Удар, плотнёнько (см. цит.). Леке. САР1
плотновйто.

ПЛОТНО-ЗАПЕРТЫЙ (также слитно),
а я, ое. Происходит в плотно-запертой гор
нице всегдашнее движение воздуха. ТВЭО L
11.
ПЛОТНОМЪРИЕ, я, ср. Разделяется Гео
метрия на три части. Первая называется Лонгиметрия, вторая Планиметрия, таже третия
нарицается <примеч.: толстомерие или плотномерие> Стереометрия. Сокр. мат. I 30.

О ПЛОТНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство плот
ного (1-3). Азиатския горы везде развалились
и исщеплялись, и от того лишась издавна
своей плотности, лишились и теплоты внут
ренней. Краш. ОЗК I 123. Во Франции каж
дое время года имеет особливое платье в
разеуждении плотности, или тонкости толко
вых тканей. Поденщ. 32. Сей род лошадей
плотностию, силою, добротою и бодростию,
Гишпанским и Барбарским ни в чем не усту
пает. Кон. зав. (В) 60.
2. Физ. Величина, измеряемая отноше
нием массы {тела, вещества) к его объёму.
От упругости воздуха к плотности или гус
тоте его относимой зависит скорость звука.
Эйлер ПП II 274. Содержание сие между вещественностию его <тела> и величиною име
нуется его плотностию. Физ. Крафта 5.
3. Го же, что плоть (1). Когда на пример
питательнаго соку недостанет, или буде он
<человеческий плод> отвратится от истиннаго зародыша, прежде нежели оный получит
начало плотности: то из истиннаго зародыша
сделается ложным. МНИ IV 75.
ПЛОТНЫЙ (-ой), а я, ое. 1. Состоящий
из тесно соединенных частиц, содержащий
большое количество вещества в малом объеме.
Белой мел плотнее должен быть чернаго мра
мора. Лом. СС I 351. <3емля> рыхла или
плотна, мягка или тверда, .. сочна или тоща.
Рдщв Влад. 153. I Физ. Кубической фут окружающаго нас воздуха долженствует быть го
раздо тяжеле и плотняе, нежели кубической
же фут онаго воздуха, которой в верху дале
ко от нас отстоит. Прим. Вед. 1734 128. Из
двух тел плотнее то, которое под одинакою с
другим величиною содержит в себе более ве
щественности. Физ. Крафта 5. || Имеющий
толстую сочную подкожную часть (о расте
нии или его частях). Листы его <померанца>
плотны, цветы белые. Сл. нат. ист. II 53.
2.
Состоящий из частей, плотно прилега
ющих или пригнаных друг к другу {без зазо
ра, отверстий, дыр и щелей). А что бы по до
роге зерна не вытрясались, должно возить на
плотных телегах без дир. Комов 276. <Сковородник> запускается в фалц для плотнейшаго соединения двух досок или брусьев. Сл.
архит. 215. Плотный, без щелей и трещин.
Ад. I 648. 0 П. к л е щ и . Тиски (?). Надлежа
щие инструменты должен мастер иметь все
гда, а именно: Клещей .. плотных больших 1.
Геннин 277. || Сделанный из часто переплет
тенных нитей, ветвей и т. п. Плотное, по
лотно, тик. Л В2 I 381. Из каждой отдушины
должна простираться коническая труба внут
ри плотным холстом обитая. Паллас ОР 21.
Такой же меры и плетни бывают. Они будучи
плотнее решеток лучше защищают овец от
ветра. Комов 193. || Малопроницаемый для
света; густой. Земля от Солнца ожидает
Благотворительных огней, Оно сквозь плот
ный кров пущает На землю множество лучей.
Спб. ж. I 117. II Крепкий, прочный. Годствует
принимать пугвицы медные плотные, кои по
лны не оловом или кои без пайки. Пеш. КСБ
203. Из деревьев сих сделал я две скамей-

плоть
ки, .. кои были так плотны и крепки, что
могли без нужды поднять всю тягость тела
моего. Гулливер I 81. || Крепкого сложения (о
человеке, животном). Как мущины, так и
женщины у Хилинцов суть посредственнаго
роста, но собою плотны. Прим. Вед. 1731
121. Отныне в Нашей Кавалерии лошадей
иметь .. плотных, не пашистых, в грудях и
крестцах широких. ПСЗ XIV 561. О П л о т 
н ог о с л о ж е н и я кто-л. <Лошадь> сильна
и плотнова сложения. Кон. зав. (В) 16. || Про
сторен. Сильный. Плотные тузы и опле
ушины. Члкв Переем. I 24. В Аде злыя мерт
вых души За шалость с резвостью свою Трез
воны плотны принимали. Оспв Енеида III
104.
< Наиплотн'Ьйший, ая, ее. Рдщв Чел. II
140. <1 Плотновйтый, ая, ое. Нрд. II 558,
CAP1 IV 908. Приматами он Тимофеев: росту
неболыпаго, лицем бел кругло лик, собою
плотноват. МВ 1795 933. По плотнее, сравн.
Велел <царь> .. К себе собраться старши
нам, Которы прочих по плотнее И бородами
по седее, И слушался которых сам. Оспв
Енеида IV 83. <1 Плотновйтость, и, ж. САР1
IV 908, CAP2 IV 1132.
— Л еке. Нрд. плотновйтый, САР1 плотновйтость.

ПЛОТОВОЙ (-ый), а я, ое. 1. Отн. к пло
ту. Перевоз плотовой, особливо назывался у
Римлян чрез реку Тивр. Л Г II 1540.
<\ 2. П л о т о в б е , су бет. Плата за, пользо
вание плотом {для полоскания белья)."Запла
тить плотовое. Собирать плотовое. САР1
IV 909, CAP2 IV 1133.
Л еке. САР1 плотовбе.

ПЛОТОН1. См. П л у т о н .
ПЛОТОН2. См. П л у т о н г .
п л о т о р а с т е р з Ат е л ь (-раз-), я, м.
Кн.-слав. Мучитель. И не убойся плоторастерзйтеля сего. Кн. жит. 1705 591.
— Стил. САР1, САР2 ел.

ПЛОТОСМ*БШЕНИЕ, я, ср. Соитие.
РазсвЪтающу же дню, все <сектанты> на ис
точник шествуют, .. Но преклоняющуся
Солнцу на запад .. в тотже дом собираются, и
тако в сицевом скотском плотосмЪшении,
чрез цЪлыя 40 дней, премешанныя празднуют
женитвы. Кн. сист. 336.
ПЛОТОУГбДИЕ (С плоти ), <1 ПЛОТОУГОЖДЕНИЕ, я, ср. Слав. Удовлетворение
чувственных инстинктов; чувственность.
Также плотиугодие, в котором насыщение
плоти, супружеское житие и всякое увеселе
ние заключается, необходимо нужны. Тат.
Разг. 18. Сладострастие, сластолюбие, плотоугодие, привязанность к чувственным удо
вольствиям. Ф РЛ 1 II 507.
— Стил. САР1, САР2 б /п .

ПЛОТОУГ0ДНИК, а, м. Слав. Тот, кто
потворствует своим чувственным инстинк
там. CAP1 IV 911. Плотоугодник, сластолю
бец. Ф РЛ 1 II 689. I О чревоугоднике, обжоре.
Чревоугодник, плотоугодник, епикур, кто
любит поесть и попить. Ад. I 201. Плотоугбдница, ы, ж. CAP2 IV 1134.
— Стил. САР1, САР2 ел.

41

ПЛОТОУГ0ДНЫЙ, а я, ое. Слав. Сладо
страстный, сластолюбивый. CAP1 Н 172,
CAP2 IV 1134. Плотоугодно, нареч. Сластолюбно, сладкострастно, плотоугодно. Ф РЛ1
II 507. Жить плотоугодно. CAP2 IV 1134.
— С тил. САР1, САР2 б /п .

ПЛОТОУМЕРЩВЛЕНИЕ, я, ср. Слав.
Большая часть набожных людей веселость
почитают за беззаконие: они воображают, что
вся религия состоит в творении известных
плотоумерщвлений. Дом. леч. I 358.
ПЛОТОЙДЕЦ, дца, м. Слав. Тот, кто
употребляет в пищу мясо. ЛП 8 (2 паг.),
CAP2 IV 1135. Кровь животных есть прият
ное питие для сих варваров, бродящих и плотоядцов. МНИ IV 120. | Бран. О жестоком,
безжалостном человеке. Здешний царь безчелов'Ьчный, Зверообразный сей Ооант ..
Велел нас влечь под тяжку стражу, Карать и
умертвить для жертвы. О кровопийца — плотоядец! Бобр. Хере. 156.
— Стил. САР1, САР2 б /п .

ПЛОТОЯДНЫЙ (-Ъд-), а я, ое. Хищный.
Пес, Кошка, Мыш, Жаба, Ворона, или
Грань, Ворон, и иные плотоядные .. животны. Кн. сист. 244. <Кролики> имеют неприя
телями своими всех плотоядных зверей, а
особливо лисиц и кошек. Сл. нат. ист. I 238.
ПЛОТСКЙЙ (-ть-, -ой), а я, ое. Отн. к
плоти, кровный. И ежели кто и плотскую
чью матерь начнет ругати, и за то родные ея
сынове должни стояти. Д. Тв. 25. Он бог, он
бог твой был, Россия, Он члены взял в тебе
плотския, Сошед к тебе от горьних мест.
Лом. С С I 132. II Телесный, чувственный;
земной; противоп. духовный. Житие сквер
ное свинское, в объядениях и пиянствах, и в
нечистотах плотских .. провождати, и теми
Хрста ердца своего изгоняти. Д. Рост. 54. Ко
нец и намерение поста есть плотскйя похоти
укротити, и дх поработити. КВ 851. Словом
сказать, плотский человек превосходит всех
скотов и зверей злобою природною. Тихон 3.
44. Плот<ь>скй и Плотско, нареч. (2). Четыренадесять вин, которыми сыновнее к родите
лям своим неблагодарствие означается .. 6.
Аще <сын> с мачехою своею или и подложницею родителскою плотско смешается. ПВМ
6. Прямое прелюбодеяние есть, когда муж с
чужою женою, или жена с чужим мужем
плбтеки сообщаются. Уч. отр. 17.
—1 Удар, плбтьский, плбтьски ЛП. Стил.
САР1 плотскй б /п , САР2 сл.

ПЛОТЬ, и, ж. Слав.-±Нейтр. 1. Тело
{живых существ). Мыслится, что красота
плоти человЪческия пред всеми отменна есть.
Кн. мир. 120. 0 П. е д и н а я . Кто из живот
ных, разве не человеческие супруги, могут
сказать: мы два плоть едина, и мы душа еди
ная! Рдщв Чел. II 65. 0 В (во) п ло т и. В те
лесном образе. И словом был екстракт тут
целаго Парижа: Там каждая была как ангел
во плоти. Майк. Ел. 24. К Тебе усердием,
Фелица, О кроткий Ангел во плоти! Которой
разум и десница Нам кажут к щастию пути.
Држ. Соч. I 50. 0 По пл о ти . 1) По рожде
нию, родству, племени. В письме написано
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следующее: «Прелюбезные мои по плоти
братцы, жительствующие на .. Американской
земле! .. я .. послан из Гижигинской крепости
в Чукоцкую землицу для примечания, а на
той землицы .. разведал об вас». Док. тих.
эксп. 3 3 0 . 2 ) от кого, чей. Кн.-слав. Приложим
к сему и последующая Павлова наставле
ния .. раби, послушайте Господий вашю£,
своих по плоти, со страхом и трепетом. Пркп.
Ц. вл. 1 0 . От нихже <Иосифа и отца> по
плоти Хрстос сый блгословен во веки. Буж.
Нотенб. 5 . 0 П. и к р о в ь . Церк.-слав. И по
неже в детях плоть и кровь родителей содер
жится, того ради и равную им как себе пищу
должни родители. ПВМ 3 . Человек суть
плоть и кровь, и страстям подвержены. Юлий
Цезарь 6 5 . 0 П . от п л о т и чьей. Чье-л. по
рождение. Они <святые угодники> плоть оть
плоти нашея, и кость от кости нашея. Пркп.
Ал. Невск. 2 . | Перён. и Образно. Коль стихотворну плоть червь в гробе мог поясть,
Диковинка ль стихам от червя же пропасть?
Поэты XVIII в. Г 3 5 1 . II Чувственность. <Кастаны> понуждают взыграние плоти. Кн.
земл. Тщетно сражался он <монах> с своею
любовию; тщетно хотел умерщвлять плоть
свою постом и трудами! Крм. ПРП II 1 4 3 .
II Мягкие ткани тела. [Дорант:] В нем <Кащее> плоти нет: одни кости да жилы. Сум.
Лих. 8 5 . I Распростр. О ткани растений,
плодов и т. п. Сожми ягоду, и аще изкочит
кость сама виноград есть спел, аще же изыщет
прилпнувшаяся мало плоти ягодныя на кос
ти, аще не доспел. Кн. земл. Со внутренней
стороны сгущается сия сеточка <жилочек>, и
составляет плоть, которая к центру растения
чем долее тем гуще и тверже становится. ЕС
1 7 6 3 I 3 4 5 . I Мясо как пища. Диомид был и
другий Царь Фракийский, который кормил
своих Коней плотию убитых гостей. Трд. Ти
лем. II 11 (2 паг.). Пища его <готтентота> суровыя коренья, или жесткая плоть зверей.
Стрхв 1 0 .
2. Человек. Там всякая взывает плоть: Ве
лик Зиждитель наш Господь! Лом. СС I 33.
Курносо чучело, с плешивой головою, От ви
да коего трепещет всяка плоть, Явилась к ней
тогда с предлинною косою. Богд. 110.
3. Наружный покров тела человека {жи
вотного). Плоть, верьхняя тонкая на теле ко
жица. Л В2 I 400. При том сим <мытьем> ..
плоть на голове <новорожденного> очищает
ся. Зыб. 1775 14. I Анат. 0 К р а й н я я , к о 
н е ч н а я п . Конечная, или крайняя плоть.
ЛЦ 257. Уд мужеский, состоящий из .. плеш
ки и крайней плоти, кои между собою взаи
мообразно соединяются. Сл. анат.-физиол.
с. XLI (1 паг.).
4. Материя, вещество. Сие колцо от пло
ти Сатурновы веема отделено. Сокр. мат.
II 39. 0 П . ф и з и ч е с к а я . Плоть фисическая
составляется из четырех элементов: Воздуха,
Огня, Земли и Воды. Кн. сист. 102.
Плотьный, а я, ое. Одежда плотьная,
мясная, плева, которою все мышки телесныя
одеты. Ф РЛ1 II 218.
— Стил. САР1, САР2 плоть сл.

<1 ПЛОТЯНОЕ (пла-), ого, ср. Менст
руация. Месячное очищение женскаго пола,
плотяное. Ад. I 299. Purgatious (во множ.)
женские крови, месячное, платяное, кровей
очищение. Ф РЛ1 II 346.
ПЛ0ТЯНЫ Й (-oii), а я, ое. Отн. к пло
ти (1). Отними от нас сердце каменное, и
даждь нам сердце плотяно. Клн. 14. Семя
остается в матке шесть дней
оно про
исходит в кровяное состояние ..; потом чрез
двенатцать дней принимает ВИД плотяной.
МНИ IV 75. Почто внимать плотяным чувст
вам, Коль ведаешь, что плоть твоя Должна
пожерта быти смертью, А дух в беземертие
итти? Нклв Тв. I 278. \\ Плотский, не духов
ный. Лучше и безопаснее держаться одного
того пути, .. которым вси благочестно и пра
ведно пожившие, в небесное царство постиг
нули, нежели других .. не многими плотяными человецы вынайденных, ведущих не
в живот, но в пагубу. Клн. 10. | В бот. назв.
Дятлина плотяная сжимается листиками
вверх обращенными, и оными .. колосок и
стержень объемлет, Комов 63. | В анат. назв.
Плотяная крайняя уздочка .. Плотяный, мя
систый покров под кожею. Сл. анат.-физиол.
96 (1 паг.). — Ср. плотский.
— Удар, плотянбш Нрд., АТ, плотяный (см. цит.).

ПЛОХА1, и, ж. Охот. Просека в лесу для
ловли уток. CAP1 IV 913, Гм II 430.
— Удар, плохй САР1, плбха САР2. Норм.
САР1, САР2 реч. охот.

ПЛОХА2. См. Плошка.
ПЛОХО, нарец. и предикат: 1. Нареч. к
плохой. Ест ли корова плохо доит или не час
то телят носит .., то оную скотину ., продать.
Инстр. дв. 30. Худо, плохо, безделно, срам
но, .. не полюдски жити. ВЛ 487. [Цыфиркин:] Вот беда нашему брату, как кормят
плохо. Фнв. Недор. 81. Дело идет плохо.
CAP1 IV 913. 0 П. п о л о ж и т ь что. Поло
жить небрежно, неаккуратно, не убрав, не
спрятав, подвергая опасности быть укра
денным. Положить что плохо, не заперши в
сундук. Ф РЛ1 II 683. I В поел. Плохо не кла
ди, дурака в грех не вводи. Брсв Поел. 177.
О Н е п л о ш е кого. Так же, как тот, кто
назван в сравнении, не хуже его. Так-то мы
милостивы, к бедным правосуды: Выше душ
ставим деньги, не плоше Иуды. Кнт. Сат. IX
185.
2. безл. предикат, (кому) с инф. Не хорошо,
дурно; не подобает, не следует {делать
что-л.). Чюжими руками плохо жар загре
бать. ВЛ 505.
3. безл. предикат, (кому) с инф. Трудно,
тяжело. Плохо нам воевать, когда не умеем
мы .. стрелять. Пеш. РП 62. Время было уже
им <иноземным купцам> прежняя своя гор
дость и отложить, плохо им было над нами
ломатца тогда, когда сами наши монархи в
купеческия дела не въетупали, но управляли
бояря. Пеш, КСБ 201. Плохо тому хромать, у
кого ноги болят. ВЛ 477.
~ <Что> плохо лежит. См. Л е ж а т ь .
<1 Плоховйто, нареч. и предикат. Нрд. II
558, CAP1 IV 913. Я ободряя их <удальцов>

ПЛОШАТЬ
собою, Вооружил как будто к бою
Чтоб
естьли будет трудновато, И с духом спорить
плоховато, За них бы спрятаться я мог. Оспв
Енеида I 95.
— Леке. Нрд. плоховйто.

« ПЛОХОВ^СОВАТЫЙ, а я, ое. Про
сторен» Не очень хороший. Дело плоховесовато. Работник плоховесоват. CAP1 IV
913. Этот человек плоховесоват. CAP2 IV
1137.
— Стил. САР1, САР2 в простореч. Л еке. САР1
плоховесоватьщ.

<1 ПЛОХОВЕЦ, вц а, м< Бот. 1. Кустар
никовое растение’, волчье лыко. CAP1 IV 915,
CAP2 IV 1137.
2. Травянистое растение; олеандр (лат.
XVIII Nerium). Олеандер, или плоховец тра
ва. ВЛ 710. Пуховик, плоховец. Сл. бот. 93.
— Удар, плоховёц САР1, плохбвец АТ, САР2.
Леке. САР1 плоховёц.

ПЛОХОЙ, ая, ое и А ПЛОХЙЙ, йя, 6е;
пл ох , й, о; п л о ш е и ^ п ло ш а е , сравн.
1. Не имеющий положительных качеств,
свойств. И товаров своих плохих не называй
добрыми. Псш. Завещ. 157. Я своей книги,
[какова она плоха ни есть] так же власно
не таю; как портрета моего с плешивою .. го
ловою, отнюдь не закрываю, Монтень 105.
ПослЪдняго давления бывает, самое плохое
вино* идущее на домашний расход для
крестьян, Сл. нат. ист. I 54. || Неискусный,
неумелый. Знатно он <ученик> за лЪностию,
или за плохим своим учителем не достигнул
того, и таковому повелеть полгода или год са
мому учитися. ДР 24 (1 паг.). Вы сами при
знаетесь, что мы с вами весьма плохие ра
ботники и что господа зрители печатают нас
разве из однаго снисхождения. Зрит. III 11,
2. Дурной, скверный в моральном отноше
нии. Не добрый, бездЪлныи, плохии, подлый
человек. ВЛ 330. [Шут:] Ты не можеш по
варить, как этот свет плох. Право он тово не
стоит, чтоб в нюм жить. Княж. Несч. 174, | О
свойствах, поступках и т. п. человека. Пло
хое, худое, нехорошее .. дело. ВЛ 547. [Ок
тавин:] Век бы я не поварил, что поведенье
сих девушек таково плохо! Лжец (Г) 44.
3. Не удовлетворяющий каким-л. требо
ваниям', недостаточный, негодный в каком-л. отношении. И вместо тех подъемных
лошадей отобрать в тех губерниях из драгун
ских, который плоше, и отправить .. немед
ленно. ДПС V 942. Ныне многие жалуются
на рыбу, глаголя: «плох де лов стал быть
рыбе». Псш. КСБ 252. Которые люди злой
природы; также плохим воспитанием .. еще
больше испорчены: те науку свою все на зло
употребляют. Монтень 99. О П. чем. [Простакова:] Из нашей же фамилии Простаковых, смотритка на боку лежа летят себе в
чины. Чем же плоше их Митрофанушка?
Фнв. Недор, 18. [Русалей:] Одним плоха бы
ла <Мартиновна>, ох! вечный ей покой, Не
тем помянута, сматил ее запой. Рус. париж.
185. О П. к чему. [Андрей:] Я много раз слы
хал от моей матери, что мущины безбородые
слаботелы, и об них потому заключают, что
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они к трудам плохи. Лук. Постоянство 56.
Которая гончая густошерста и в себе жидка и
слаба ..; то такая бывает обленчива и к натечке плоха. Пс. ох. 26. П. з д р а в и е . Пло
хое, слабое здравие. ВЛ 546. 0 П. н а д е ж д а
(на кого). [Лежебоков:] Плоха, ваше благоро
дие, надюжа на жену, которая мужей менять
научилась. Врвкн Точь в точь 27. 0 Не п л о 
ше кого. Хоть Нимфа всякая Дианина легка;
Но старший леший сам не плоше рысака.
Бежит ... и наконец ее он настигает. Зрит. II
181. II Занимающий невысокое, низкое поло
жение в социальном или материальном отно
шении. А буде без его <королевского ловче
го ^ позволенья кого увидит на ловитве, если
плохова человека, посылаются такия на гале
ры, естли же господин нарочитой — должен
заплатить некоторую часть. Зап.1 Матв. 63.
(Gering) vilis, humilis, подлый, простыи. худыи. плохии. ВЛ 546.
Плоховйтый, ая, ое. [Мельник (.. зачина
ет петь):] Как дело плоховато, Так й платят
торовато. Абл, Мельн. 7. Продается рабочий
человек .. самаго добраго поведения, но плоховатаго ума, способной к черной работе. МВ
1795 788. [Кривосудов:] Мы по законам все
должны дела вершить. Без прозьбы оправдим, коль право ваше свято; А сколько ни
просить, коль дело плоховато. Капн, Яб. 17.
Плохонек, х он ь к а (-хёнька), н ь к о. [Уры
вай:] Дело то осударь плохонько. Надобе ..
Обиралову отдать поклон: а то хлопотно и
вам милостивому отцу, да и мне мизирному
непригоже быть может. Врвкн Так и должно
42. [Сержант:] Так вот тебе приказ, Чтоб вон
из города ты ехал до разсвЪта, И впредь бы
не въЪжжал. [Здоруст:] Плохенька шутка
эта! Хрс. Ненав. (РФ) 117. Плохонько, нареч. AT III 107, CAP2 IV 1136. Поплоше
(-ае, - ае) , сравн. Масло коровье доброе по
два гроша, а поплошае — по алтыну. Пут.
Лукьян. 132. В Печерах оставить 1000 ч<еловек> городовых, кои поплоше, а изо Гдова
вывесть стройных. ПБП II 4. Плбхость, и,
ж. За плохость железа и за невыварку, много
ружья розрывает. Псш. Завещ. 154. Цвиккавские горные уголья лежат под землею на
сажень глубины, под рухлыми угольями,
что для плохости наружными называют. Лом.
ОМ 278. Имеет винопродавец вино двух
разных доброт, и ради худаго росходу для
плохости вина низкой доброты, и дороговиз
ны высокой доброты, желает оба смешать.
Арифм. Кот. 1789 120. <1 Плоховйтость, и,
ж. CAP1 IV 913.
— У дар, плбхий ЛП, РЦ. Леке. РЦ плохо
вйтый, САР1 плоховйтость, САР2 плохбнек, плохбнько.

ПЛОШАТЬ, йю, йет, несов. Прост.
1. обычно с отриц. То же, что плошиться.
С сими людьми надобно быть очень осторожну, держать ухо остро, ненадобно плошать.
Ф РЛ 1 II 180. Король разослал новыя пове
ления к генералам трех своих армейских кор
пусов, чтобы они усугубили осторожность и
осмотрительность в разеуждении Француз
ских границ, чтобы никак не плошали. Псм
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Б.-Б. III 13. [Максим:] Не плошай, смотри,
дьяку Михайл!» Григорьеву сыну Гуляеву
друг мой! Левш. Король 19. | В поел. Посло
выдать конныя площадки и мосты всегожь го
вица у нас: на ближних уповай, А сам ты не
сударства. Зап. Ж. 211. Когда ужинали мы в
плошай! Дмтр. I 89.
саду на площадк!», то сделался вдруг такой
2.
Становиться хуже; слабеть. Здоровье вихрь, что унес вс!» лепешки. Пут. Бел. 102.
его день от дня плошает. CAP1 IV 914.
Осмиплощадник, фигура состоящая из осми
— Стил. САР1, САР2 б /п .
равносторонних треугольников, площадок,
< ПЛОШЕЧНЫЙ ( ой), ая, ое. 1. Отн. к
октаедр. ФРЛ2 II 221. Тут в половине берега
плошке. Удар сей раздался в пространств!»
на площадке нашли бывший стан разбойни
кабака; Попадали с полиц ковши, бутылки,
чий. Рдщв ПСС III 290.
плошки .. Как дождь и град смеясь из тучи
2. Плоская поверхность как часть каполетел, Так плошечны тогда с стекляными
кого-л. строения, сооружения. На многих
строениях на кровлях площадки покрывают
обломки, Летели возвестить ево <ямщика>
победы громки. Майк. Ел. 8.
свинцом, а некоторые из железных и медных
листов терацы делают. ДАЭ 55. Балкон, ого
2. О П. печь. Плошечная или пробирная
печь есть та, в которой золото и серебро по
роженная площадка над крыльцом. Л В1 I
средством свинца очищают от смешения вся213. Размеры онаго маяка суть следующие:
каго металлическаго существа. Умозр. химия
площадка им!»ет внутренной ширины семьнадцать Французских саженей в попереч
406.
— У дар, плошёчный Гм. Л еке. САР1 плбшечник!». Сл. архит. 198. | В сравн. Некоторые
<лилипуты> вл!»зши наплеча другим отважи
ный.
лись взойти на самой верьх вещества онаго
< ПЛОШИНА, £i, м. и ж. Просторен.
Недогадливый, несообразительный человек.
<шляпы>, которой ровен и гладок власно как
Экой плотина. CAP2 IV 1137. | В поел. Яким
площадка. Гулливер I 66. || Место, про
плошина рукавиц ищет, а двои за поясом. ПК
странство между двумя маршами лестницы.
1777 124.
По окончании ж всей верхней работы над
лежит зачать дело крылцов, х которым веема
— Стил., Леке. САР2 плошинй простор.
пристоин на ступени и на площадки олонец
ПЛОШЙТЬСЯ (-тися), ш ^сь, ш й т с я и
Л ПЛОШАТЬСЯ, аюсь, а ет ся , несов.
кой камень. ДАЭ 71. Площадка для отдыха,
разделяющая верьхния ступеньки от нижних.
(обычно с отриц.). Быть неосторожным, не
осмотрительным. О посылке в Финляндию
Витр. (К) 168.
провианту, хотя мы к сенаторем и писали, одПЛОЩАДНбЙ (-сча-, -6ш), йя, 6е.
накож Вы извольте им чаще напоминать,
1. Отн. к площади (1); бывающий, совершае
дабы они в том не плошались. МГО II 127.
мый на площадях. Сии подвиги совершил я
[Ненила:] А особливо Лук!» плошиться не на
на площадном театре. ПЩ 20. Агличане уже
добно .. Старик наш не преминет его выспра
имели театр, так как Ишпанцы в то время,
шивать. И он уже намекал мне об етом.
когда Французы еще не имели ничего, кроме
(Лук!») Смотри же ты! держи ухо востро. Ппв
площадных игр. Спб. М. I 66. || Удовлетво
Бурлин 199. Напитками лишь не л!»нися Хоть
ряющий вкусам простонародья; низкий по
пруд из них себ!» пруди; Лишь только сам в
уровню мастерства (о писателях, художни
том не плошися, А то на них хоть не гляди.
ках u m . п.). Писал сатиру на покойнаго Ло
Оспв Енеида I 45. | В поел. С другом дру
моносова, .. однако больше хвалил его, неже
жись, а сам не плошись. Брсв Поел. 202.
ли ругал, хотя такому великому человеку по
Богу молись, а сам не плошись. ПК 1777 108.
хвала от площаднаго сочинителя и совсем не
ПЛ0ШКА и (реже) ПЛОХА, и, ж. Круг
надобна была. Члкв Переем. I 93. Между тем
и другим <гордостыо и надменностью> такия
лый сосуд с невысокими краями, расширяю
щийся кверху; миска, чашка. Усмотрел я у
находятся оттенки, как между двух образов,
него, Рябинина, за продажное питье казенные
с одного подлинника писанных кистью Рафаденьги, лежат .. в плошках, да в м!»шечк!».
еля и площаднаго Российскаго маляра. Нклв
Тв. III 402. II Занимающийся своим делом, ре
СД 213. Посуда, которую при печах им!»ть
надлежит, есть следующая .. Тигели
про меслом на улице, на площади. Шарлатаны
[площадные Лекари] ездячи в разных го
бирные плошки. Лом. ОМ 130. Невыпивоха
наш, так разохотился, что .. уже не требуя
родах на ярманки и бывая на торгах, сею
потчиванья, сам присусадился к растворен
нефтью довольно хвастовства, и обману дела
ной плох!» так плотно, что .. одур!»л. Анекд.
ли. Прим. Вед. 1739 220. Я буду ожидать вас,
пошех. 183. I В сравн. Он пучеглаз у него
а есть ли вы небудете, то опасайтесь, чтоб
глаза как плошки. Ф РЛ 1 II 181. || Такой со
не поступил с вами так, как поступают с пло
суд с фитилем для освещения, иллюминации.
щадными мошенниками. Члкв Повариха 69.
Мариторна .. держала вместо св!»чи плошку.
Кощунственное позорище представляемое пло
щадными Актерами, у дверей их театра,
Дон-Кишот II 18. По вс!»м домам там на ночь
плошки Приказано у вс!»х зажечь. Оспв Ене
для привлечения в оной. Ф РЛ1 II 222. 0 П.
ида I 50. Подъезд церкви освещен был плош
п о д ь я ч и й . В Московском государстве —
ками. Зап. Блтв IV 380. <1 Плошечка (-шичписарь, составляющий за плату челобит
АТ), и, ж. CAP1 IV 905, CAP2 IV 1138.
ные, документы, письма и т. п. (САР2 стар.).
В тех воротах сидят многие писари подобны
— Леке. САР1 плбшечка.
Московским площадным подьячим, которые
ПЛОЩАДКА (-сча-), и, ж. 1. Уменьш. к
пишут челобитныя. Пут. Тлст. I 342. Казна
площадь; то же, что площадь. Розрядному

ПЛОЩЕНЫЙ
чей должен предлагать договоры учиненные
чрез нотариев [площадной подьячеи] о всех
поставках .. и что после договору выдумают
приказать делать. УВМ 473. || Общераспро
страненный, всеобщий. П. в есть, речь,
с л у х .. Площадная речь часто збывается, не
все то лож, что люди говорят. ВЛ 517. Мож
но ли быть безстыднЪе и глупее, чтоб выда
вать за истинну какие нибудь не верные, пло
щадные слухи о народ!»? Корифей I 137. | В
поел. Площадная речь, что виноватова надоб
но сечь. Брсв Поел. 177.
<1 2. Перен. Низкий, грубый, вульгарный.
Однако, подлыя и площадныя слова не дол
женствуют быть позволены на Театр!», ежели
они не будут подкреплены некоторым родом
разума. Трд. СП II 208. Остерегаться в Риф
мах должно окончания на ати напр. Читати,
писати; ибо площадныя вирши и чрезмерная
легкость ими писать такъже и простонародное
употребление привели такое окончание в пре
зрение. Аплс ПП 5. Для чего, спрошу я у
тебя, буфы .. полагают свое величие в крив
лянье рож, в ломанье всего корпуса и в
пении более площадном, нежели приятном?
Зрит. I 118. II Непристойный, неприличный,
неблаговидный. Благородство комическое со
стоит в том, чтобы не выбрать произшествий
площадных .., который именовать запрещает
благопристойность. Зрит. III 132. Когда ис
тинная честь озарит разеудок ..: тогда начнем
стыдиться площадных ругательств, которыми
долго забавляли дураков и злых. ММ IV 45.
<1 По площадному, нареч. (2). Настоящия
деепричастия за прошедшия пишет <Сумароков> по площадному, как то, пременя вместо
пременив и пременивши, увидя за увидевши.
Трд. Псм к прият. 477.
— Удар, плбщадный РЦ.

ПЛбЩАДЬ (-сча-), и, ж. □ пр. ед. -и и -е.
1. Незастроенное место, пространство в
пределах города или села. Высокими валами,
домы, улицы, и свободный Площади в городе
от налету .. ядер с поля защищены. Побежд.
кр. 38. Находят тут <в Риме> триугольную
площадь, открытую тремя долгими, прямыми
и широкими улицами. ПЭ II 106. С того самаго дня приумножены пикеты, которые .. по
всем мостам, площадям и перекресткам разставлены были. Држ. VI 423. На площади,
называемой Ивановской между соборами ве
ликая и высокая колокольня. Кирил. ЦС I
86. П. г о р о д с к а я , н а р о д н а я , о б щ а я ..
Сия яма осталась образом некоего колодезя
на общей площади, где после бывали общена
родный собрания. ПЭ II 78. <В Афинах> по
принесении в храме жертв, главный Жрец
выводил на народную площадь сонм молодых
юношей и девиц. Држ. Соч. IV 3. | О месте,
где проводились экзекуции, наказания. Иной
не ворует для того, что боится быть на пло
щади. От безделья 25. 0 П. б о е в а я . Арена в
цирке. Когда оружий учители наставляли
гладиаторов .. в их науке, употребляли де
ревянные палаши ..; и когда те гладиаторы
выслуживалися три года в боевой площади,
народ давал им свободу. Кнт. Горац. 391.
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0 П . с т р о е в а я . Плацдарм. Видеть пло
щадь .. по дороге прикрытой которую
называют пляс дарм <на поле: строявая пло
щадью Сокр. мат. III 23. II Место, предназ
наченное для торговли; рынок. Он <крестьянин> завсегда из хлеба производит золото
серебро и медь, продавая пшеницу по площа
дям. Эмн Фемист. 82. В хорошем обществе ..
говорят по Французски .. Гдеж говорят по
Руски? на площади, на бирже, по деревням.
Корифей I 239. I В поел. Дьяк у места, так
всем от него тесно; а дьяк на площадй и сам
говорит: Господи пощади. Брсв Поел. 63.
П. б аз ар н а я, т орговая, ско тна я, к о н 
н а я .. Стояли в Дрездене на дворе, которой
на самой Торговой площади. Ж КФ 1711 89.
И распродав на конной площади лошадей,
пошли в нижние садовники. В. Каин 36.
<] 2. Ровное, свободное место, простран
ство; территория. На южном ея <речки>
берегу высокая площадь, а на северном ка
менной утес над самою речкою. Краш. ОЗК
II 182. Тут <в лесу> увидел я разчисченную
площадь. Члкв Переем. I 63. Амфитеатр. Он
занимает обширную площадь и окружен ни
зенькою стеною. Пант. ин. сл. III 160.
<] 3. Мат. Часть плоскости, ограничен
ная замкнутой линией. Площадь которого
нибудь триуголника сыскати. Геом. 1703 37.
< Сложная вещь> состоит из множества час
тей; .. она имеет в одну, две, и в три стороны
разширений: первая будет длина, вторая пло
щадь, третие тело. Мат. Мур. 25. Площадь
круга, есть пространство ограниченное его
окружностию. Физ. Нол. с. XXXVIII. || Раз
мер чего-л., определяемый его длиной и шири
ной. Пауджинские ключи .. бьют из земли ..
на чистом, высоком и плоском холмике, котораго площадь в длину 350, а в ширину трех
сот сажен. Краш. ОЗК II 179.
<14. б П . в о с т р о в е . Охот. (САР1, САР2
речен. охот.). Место охоты. Когдаж придут
в острову великия площади <примеч.:
Сплошной далеко простирающийся лес>, и
от множества зверей гончия врознь разобьют
ся .., тогда надлежит ловчему приказать, чтоб
доезжачий с выжлятниками .. оных <собак>
имать. Пс. ох. 54.
~ Выгнать на площадь. См. В ы г н а т ь .
Топтать площадь. См. Т о п т а т ь .
— Удар. пр. ед. на площадй (см. цит.).

О ПДОЩАТЫЙ, а я, ое. То же, что площеный. Куплено дватцать пуд железа площатого по осми алтын по две денги пуд. Кн.
расх. Холм. No 107 33. Мишуры площатои
фунт. ТП 8.
ПЛОЩЁНЫЙ (пла-, -що-, -ой), а я, ое.
Расплющенный, плоский; изготовленный в
виде листов, полос (о металле). Указы со
стоялись: .. В марте о непроизвождении мастерств волоченого, площеного и сусального
золота и серебра, кроме учрежденных особых
фабрик. Ж. Анненк. 744. Дабы .. волоченаго
и плащенаго, также и сусальнаго листоваго
золота и серебра никто производить .. отнюдь
не дерзали. ПСЗ XV 180. Мишура .. Площоная или тянутая бить из олова или меди.
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ПЛОЩИЛКА

CAP1 IV 158. I Распростр. Когда же потолоч
верьх. СЖ I 151. I В образн. контексте. А
ные брусья к перёкладинам и к балкам
здесь, слава Богу, все здорово, и в городе
укреплены и привязаны будут, тогда к ним
Марсовым плугом все испахано и насеено.
привязать Испанскою шильною травою трост
ПБП I 51. <1 Плужок, жка, ж Некоторые на
лошадях полют <горох и бобы> полольными
ник Греческой битой и площеной. Витр. (К)
47. — Ср .плющеный.
плужками и боронами. Комов 324. Плуговой
(-ой), &я, ое. Плуговое дышло. CAP1 IV 915.
< ПЛОЩИЛКА, и, ж. То же, что плоКолесо плуговое. Ад. II 212. Сошник плуго
щильня (1). Площилка железная малая. МАИ
IV 587. . ,
вой. CAP2 IV 1140. Пляжный, ая, ое. ÄT III
<1 ПЛОЩЙЛЬНЫЙ (пла-, -ой), а я, ое.
108, Нрд. II 558.
1. Служащий для площения металла. Пла— Удар, плотовый АТ.
щильное железо, сквозь которое золото тя
ПЛУГАРЬ (АТ), я и < ПЛУГАТОР, а, м.
нут. ЛВ1 I 1000. Площильной станок. САР1 Пахарь за плугом. Плугаторы, жнецы, коса
IV 906. Разбивальной, площильной молот.
ри, молотники — вот музы наши. Псм Капн.
Ад. II 219.
286.
2.
Занимающийся площением металла. <1 ПЛУГОВОДЕЦ, дца, м. Плуговодец,
Волочильные, плащильные и прядильные ма
пахарь, кто плуг при пахании поддерживает
стера, на тысячу Марков золота: а серебра, на
и лошадьми управляет. Ад. II 212.
пять милионов ливров, ежегодно переделыва
ПЛУЖНЙК, а, м. 1. Лемех плуга. САР1
ют. ЛК 28.
IV 915, CAP2 IV 1140.
— Ср. плющильный.
2. Пахарь за плугом. Плужник — пахорь.
— Леке. САР1 площйльнЫй.
РЛ 275. — Ср. плугарь, плугатор.
<1 ПЛОЩЙЛЬНЯ, и, ж. 1. Приспособле
— Удар, плужник ЛП, АТ.
ние для площения металла. CAP1 IV 906,
ПЛУС. См. Плюс.
CAP2 IV 1139. — Ср. площилка, плющильня.
ПЛУТ1, а, м. 1. Ловкий обманщик, мошен
2.
Помещение, мастерская для площения ник, нечестный в отношениях с людьми че
металла. CAP2 IV 1139. Полосы отнесены в
ловек. Такие плуты нарочно нанимаются,
площильню. CAP1 IV 906.
чтоб у хозяина в доме все высмотреть, а по
— Л еке. САР1 площйльня.
том подведши воров, его окрасть. ФЭ 18. Во
ПЛОЩЙТЬ (пла-), щ^, щйт, несов.\ Плорам, кои часто приличались, обжигали руки
щащий, прич. что. Делать плоским, расплю
обвив их берестою; .. после чего принуждены
щивать в листы, полосы {металл). Такою
были такие люди жить на едине .., как сущие
машиною можно плащить .. медь, олово, сви
плуты. Краш. ОЗК II 23. [Пиит:] Пускай
нец. Спб. в. 1760 № 74. Золото или серебро
плуты попрут и правду и законы: Мне сыщет
тянуть, тонко вытягивать, плащить. ЛВ1 I
истинна на помощь обороны. Сум. Сат. 354.
669. П лощить медь, серебро. CAP2 IV
I В поел. Кто плут, для того зделан кнут.
1139. — Ср. плющить. Площйться, щйт ся ,
Брсв Поел. 114. I О животных. Скажу вам
несов., страд. CAP1 IV 906, Гм II 430.
между нас: Опасней тварей всех словесную
<1 Площёние, я, ср. К разбиванию <золота>
считаю, И плут за плута, я лису предпочи
употребляются три рода молотков ..: второй в
таю! Дмтр. III 8. I Бран. [Гж. Простакова:]
И или 12 фунтов весом, служит к площению.
Плуты! Воры! Мошенники! Всех прибить
Сл. комм. II 402. <\ Площйлыцик (пла-) и
велю до смерти! Фнв. Недор. 141.
Площилышк (ФРЛ1), а, м. Плащилыцик, кто
2. Хитрец, лукавец. [Дюбуа:] Постойте,
золото плащит, бьет. ЛВ1 I 231. Листобой,
как бишь его зовут? [Альцест:] Оставь, плут,
кто медь в листы плющит, площильщик
его имя; и скажи, что он велел сказать? Мимеди. Ад. II 53. <1 Площилыцица, ы, ж. Ад.
зантр. 98. [Шут:] По дудочке чужой плясать
II 220.
вот вся наука, Быть шутом, плутом, в том вся
— Леке. Нрд. плащйлыцик, САР1 площёние.
штука. Княж. Несч. 168. [Максим:] И так я
ПЛОЩИЦА, ы, ж. Лобковая вошь. ВЛ
тебя выбрал .. чтоб ты .. ловил бы плутов,
197, Нрд. II 558, CAP2 IV 1140. Площицы.
кои под этот случай <королевскую охоту>
Малыя насекомыя, подобный вшам, .. зарож
зверей стреляют. Левш. Король 10.
дающийся в тайных местах у человеков обо
<1 Плутский, а я, ое. Какого сложения
их полов. Сл. нат. ист. II 48. б П. к р а с н а я .
твой должник? сказал Задиг. плутскаго, от
V некоторых женщин бывают в одно только
вечал Сеток. Задиг 70. [Бурлин:] Мои плутвремя их очищения особливаго роду красныя
ския уста не в силах выхвалить такую добро
Площицы, кои по очищению сами собою про
детель! Ппв Бурлин 265. Плутёц, тцй, м.
падают. Сл. нат. ист. II 48.
Как же зде невидать, каковую ея импера
ПЛУГ, а, м. □ в. мн. п л у г и и -а. Сель
торскому величеству почесть делает плутец
скохозяйственное орудие с лемехом для глу
сей, и еще в книжице, ея же величеству
бокой вспашки земли. Пахать лучше на валах
подносимой? Реш. д. 22 (2 паг.). [Альцест:]
плугом а не сохою на лошади два или три
Знают, что сей гнусный плутец подлыми
раза, чтоб <земля> была гораздо мягка. Тат.
делами произошел, и что стыдно добродетели
Эк. зап. 13. Мечи твои и копья вредны Я в
и несносно достоинствам, что такой человек
плуги и в серьпы скую. Лом. С С I 54. Гли
знатен в свете. Мизантр. 11. Плутйшка, и и
нистая земля требует пахания лучшим плугом,
Плутйшко, а, м. Зови меня судьишком,
Крючком, щечилой и плутишком; Нет нуж
дабы прорезать на четыре вершка в глубину,
ды — хохочу над честью и тобой! Нклв Тв. V
и оборотить добрую землю на низ, а худую на

ПЛУТОВСКОЙ
145. Какой йригожинькой мальчишка! Вот
то-то будет ужь плутишка! Настроит мцогия
беды. Оспв ЕнеиДа II 28. <3 Плутйга, и, м.
[Простодум:] Да я с плутягами мириться не
люблю. Княж. Хваст. 8. Он ;. бросился ис
кать не попадется-ли ему что нибудь из моего
экипажа, чем бы он мбг выеесщ себй из мнимаго убытка .. Йа силу освободился я от сего
безпокойнаго и крнечно Пашою йодосланнаго
плутяги. Караваны 53. <3 Йлутйще, а, м.
[Скопидом:] Я слышал, Что он <Вурлин>
превеликий плутище и самыД негодяй. Ппв
Бурлин 207. Полно естьлй у вас что и пообе
дать? Благодарим, батюшка, Бога; год дру
гой проживем без нужды.;— Едакой плути
ще! а там и зубы на полку положите? Иван
гост, сын I 139. Плутбвка, и,.ж. Когдаб не
была она <служанка> всесовершенйая плу
товка, и не бесилась бы неистовством веро
ломства, также и ненавистик} ко мне; тоб не
могла осквернить молчание верность, и чужомуб человеку того .. не рассказала. Apr. II
335. Она меня ольстя плутовка провела, И в
сеть к обманщице лукавой завела. Члкв Пе
реем. I 90. Плутовочка, и, ж. (2). [Андрей:]
Ты уже и растаться со мною хочешь? Да кудаж ты бежишь от меня моя плутовочка?
Лук. Постоянство 56. [Щелкоперов:] Постойка,
плутовочка, не брыкайся, да послуйай: я пра
во тебе сказать хочу словечко другое. Врвкн
249. Плутиха, и, ж. (Един.) Лом. МРГ 639.

— Удар. им. мн. плутб1 (см. цит.). Леке. САР1
плутйще, Нрд. плутяга.

ПЛУТ2. См. П л у т у с.
ПЛУТАТЬ1 (-ти), йю, йет, несов.; Плута
ющий, прич., Плутая, деепр. Бродить,
блуждать, сбившись с пути. Принуждены
были плутать верст с шесть по займищам, и
искать прибежище у сенокосцов. Пут. Леп. I
23. Не успело лишь смеркнуться, как множе
ство тележных шляхов свели нас с прямой
дороги и заставили плутать по открытому
Новороссийскому полю. Пут. Зуева 252. За
блудившись плутать по лесу. CAP1 IV 915.
II Ходить, ездить по многим местам без
определенной цели. Бегущий твари в след
всечасно, .. ищущий отрад, .. Такой младенцу
есть подобен: Без цели и не знав путей, Плу
тает он в пути резвяся, Доколь заставит
страх дрожать. Нклв Тв. I 260. Плутйние
(-ье), я, ср. Кошолки и действительно были,
но простирались только версты на две, .. но
как скоро оне кончились, то и началось плутанье. Зап. Блтв IV 492.
— Стил. САР1, САР2 в просторечии.

< ПЛУТАТЬ2 (-ти), аю, ает, несов. То же,
что плутовать. Тот дьяк плутал мимо Го
сударева указа и новоуказных статей для
своей бездельной корысти. ДПС VI 223. Плу
тать, обманывать, мошенничать, подлогом что
делать. Л В1 II 60. Кто плутует, тот смертно
согрешает: а кто других плутати научает, тот
еще скарядняе. Сум. СС VI 254.
ПЛУТИВА, ы, ж. Обл. Рыбол. Деревян
ный поплавок, подвешиваемый к неводу.
CAP1 IV 916, CAP2 IV 1140.
— Удар, плутйва Гм.
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ПЛЕТНИ, ей и т ен, мн.', ед. п л у т н я , и,
ж. Мошеннические, плутовские проделки;
Хитрый, ловкий .обман. Быть им, наборщи
кам, на Москве, а которые явятся во взятках
или в других каких плутнях, держать за
крепким караулом, и о том писать. ДПС V
800. [Пантелей:] За два дни до отъезда сына
вашего он просил меня достать ему из судебнаго места подписанное свйдетельство, что
он не женат. Изрядная плутня. Лжец (Г) 112.
<Игроки> под чужими именами помощию
разных плутней и притворств ездят весь год
й обыгрывают Дворян по ярмонкам, дерев
ням и городам. Сат> в. I 46.
<1 ПЛУТНИЧАТЬ, аю, ает, несов. Пронырить, плутничать, крючкотворить. Ад. II
230.
ПЛУТО. См. П л у то н .
<\ ПЛУТОВАТЫЙ (-ой), ая, ое. Склон
ный к плутовству, обманам', хитрый, лука
вый. Тем между преносил к нему <Протесилаю> все навее Служитель; коего я имел
при-себе плутоватаго очень, Все наблюдавшаго действа мои со всеми речами. Трд.
Тилем. II 7. [Честон:] Но вижу всю теперь.
Граф етот плутоватой ... Я всю о нем узнал ...
не знатной, не богатой Но дерзостной хвас
тун. Княж. Хваст. 121. Амур мальчишка
плутоватой, О пакостях лишь помышлял.
Оспв Енеида I 43. || Выражающий хитрость,
лукавство. Усастый староста, иль скопидом
брюхатой, ДаЮт отчет казне, и хлебу, и ве
щам, С улыбкой часто плутоватой. Држ. Соч.
II 304. < Преплутоватый, а я, ое. [Андрей:]
Только сударь, признаться, вы нажили преплутоватую любовницу. Берегитесь ее, она
всех стихотворцев в состоянии за нос водить.
Крыл. Сочинитель 210.
— Леке. САР1 плутовйтый.

ПЛУТОВАТЬ, тую, т^ет, несов.', Плуту
ющий, прич. Поступать нечестно, мошенни
чать, обманывать; хитростью вымогать,
воровать. Плутую зри ворую. ЛП 9 (2 паг.).
[Трофим:] Не станем никогда забывать етого,
что сколько бы плуту не удавалось плуто
вать, но всегда на конец попадется в несча
стье, ежели заранее не покается, и не кинет
своих плутней. Ппв Немой 163. Во брании
взяток, ныне зделалась та только перемена,
что прежде муж один плутовал, а теперь с
женою. АП 220. Мясники еще плутуют и тем,
что задерживают кровь в упомянутом пустом
клетчатом сплетении животных; от чего мясо
на взгляд кажется жирнее и вместе весчае.
Дом. леч. I 215. о П л у т у ю щ и й , адъект.
Сказывают, что плутующие купцы, зная та
кое свойство Висмуту,, употребляют его в
подмесь ртуть, для умножения весу. Сл.
комм. I 365.
ПЛУТОВСКОЙ (-ий), йя, 6е. Отн. к плу
туй, плутовке', свойственный, принадлежа
щий им. Плутовской нищей; плут, мошенник,
бродяга, которой милостыни просит. Л В1 II
342. [Сквалыгин:] Ты, вор, привел меня на
все плутовския дела! [Крючкодей:] Ты, бездушник, меня смахлевать это заставил! Мтн.
111. [Исавна:] Да у него и душа та плутов
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ская. Как ты могла полюбить экаго вора?
Анюта! Плв. Бобыль 114. О П л у т о в с к и м
о б р а з о м , о б о р о т о м . Был министр и стал
банкротом, Спросят, отчего и как? Плутовским-де оборотом, — Так, кто верил, тот ду
рак. П.-с. 567. II Выражающий плутовство,
лукавство, хитрость. Жестокой! слышу я,
кричит моя Зараза: .. Ты меня умерщвляешь!
тут выскакнуло из плутовских глаз весьма к
стате нисколько трагических перлов. Н. Эмн
Роза 148. [Андрей:] Что безстыдница, не со
вестно ли тебе теперь взглянуть на меня
своими плутовскими глазами. Крыл. Сочини
тель 200. Плутовскй, нареч. На конец со
житель ея сей повеса и обманщик достойный
виселицы за поругание Религии и дворянской
дочери, которую он плутовскй обманул, обма
нывает другую невесту. Сум. ДС 68. Мы ни
чего иного не сделали, как спасли свою зем
лю, неправильно и плутовскй — было от нас
похищенную. Зап. Блтв III 98. По плутовски, нареч. [Василей:] Словом, все товары
прямо по плутовскии за тройную цену напи
саны. Лук. Мот 94.
— Удар, плутовскйй САР1, САР2, плутбвский
РЦ, Нрд., плутбвски Нрд.
ПЛУТОВСТВ0, ä, ср. □ им. МН. - а И -ы.

Мошенничество, хитрый, ловкий обман; по
ведение, поступки плута. Нарочно Рибейра
так высоко наших некоторых властей выхва
лил, .. аки бы исповедуя как они пред ним
малы, у него сил помощных требуют! Явно
же отсюду и плутовство и лжесловие безстудное! Реш. д. 19 (2 паг.). Истинный есть по
рок, действовать лукаво и лицемерно; и, ока
зывая ложную правду, скромность, и добро
ту, Плутовству своему успех промышлять
благополучнейший. Трд. СП II 291. Вельмо
жа обещал подать голос, что бы уничтожить
увечныя и смертныя наказания, исполняемыя
за грабительства и за плутовства. ПД I 110.
ПЛУТОН {4 Плю-, Пло-), а и {един.)
ПЛУТО, неизм., м. Бог подземного мира и
царства мертвых в древнегреческой мифоло
гии. Сам Плутон приходит к мертвой реке
Ахеронту и сердится на перевосчика умерших
людей Харона, для чего он перепустил чрез
оную Орфея. Прим. Вед. 1738 154. За сие
разсердился на него Плутон, пожаловался
Юпитеру, и беднаго Эскулапа Юпитер пора
зил громом. Трут. 1769 149. Плутон, сын Сатурнов, брат Юпитера, по разделе отцовскаго
царства на три доли, получил страны запад
ный, и богом ада почитается. Аплс ПП 85. | В
образн. контексте. Ритор. Плутон в рас
селинах мятется, Что Россам в руки предает
ся Драгой его металл из гор, Которой там на
тура скрыла. Лом. СС I 81. Пары сгустилися,
покрылся мраком свет, Останови лося течение
планет, И реки с шумом вспять побег ли в
вихре зельном. В жилище сам Плутон содрогся подземельном. Држ. Соч. II 184. | В
травест. поэзии. По сих словах они <матадоры> к вратам тем приступили, Которы иг
роков к Плутону низводили. По трем степе
ням в низ их лествица вела, Неплодоносная
долина где была. Майк. Игрок 17. | О скульп

турном изображении этого бога. Щет по
купке и проторям следующаго ящика, с
гипсовыми статуями .. Плуто с Прозер
пиною .. 14 <гульденов>. MAH IX 435.
Плутбнов (4 Плю-), а, о. Зде же написахом
его <Фесуша> еще во узах плютоновых
суща, и помощи от Геркулеса .. просящаго.
Апофеосис 96. Она же <мода обнажать себя>
избавит общество по крайней мере от сотни
тиранов молодости и красоты — тиранов, ко
торых безразсудная ревность отправит в цар
ство Плутоново. ММ III 135.
< ПЛУТОНГ 1700 (О-топ 1698, плотон
(ФРЛ2), а, м. Нем. Ploton, непоср. и через
пол. ploton, pluton. Взвод, небольшое подраз
деление строевого войска, ведущее одновре
менную стрельбу (в русской пехоте введено
Петром /). Здвоить шеренги и, здвоя, раз
делить на восмь плутон [или частей] ..; и
стрелять плутон за плутоном. ПБП I 353. В
каждой роте надлежит учинить четыре плу
тонга, и егда .. будут к стрелбе в готовности,
тогда офицер молвит: первые плутонги прикладываитеся, палите. Кн. экс. I 15. Всякой
офицер поравняясь с плутонгом своим против
Ея Величества останавливался. Зап. Пор.
109. 0 Н а с т у п н о й , о т с т у п н о й п. Выхо
дят от нас и в армию такие молодцы, которые
не знают что такое наступные, что отступные
плутонги. А. Изм. Евг. II 94. 0 С т р е л ь б а ,
пал ьб а плутонгами; стрелять, п а 
л и т ь .. п л у т о н г а м и . Во время баталии
стрелбе быть плутонгами ль или по шерен
гам? ПБП VII ИЗ. Пальбу делать в пехоте
плутонгами в баталионах. Док. Руцшнц. II
81. — Ср. пелотон.
— Л еке. Ян. плутонг

< ПЛУТОНОЖНЫЙ 1763 (-ой), ая, ое.
Отн. к плутонгу, связанный с ним. Офицер
плутоножной знаки дает. ПСУ 72. Те, что
плутоножным огнем разят врагов, Суть тело,
из твоих составлено полков. Майк. Воен. на
ука 254. По-плутоножно (также раздельно),
нареч. Мы маршировали по плутоножно.
Нов. Телем. 108. Смотр состоял только в том,
что отдав честь, начали по-плутоножно па
лить на месте без пороха, а потом марширо
вать. Пут. Хмн. 384. По данному вторичному
сигналу стреляла вся армия по-плутоножно.
Зап. Блтв I 455.
О ПЛУТОНбС, а, м. Утка с плоским ши
роким клювом; плосконоска, широконоска
(лат. XVIII Anas clypeata). Уток на Камчатке
разные роды, а имянно, селезни, вострохво
сты, чернети, плутоносы. Краш. ОЗК II 338.
Плутоносы ростом малым чем меньше кряк
вы. Егер 256. Плутонос, назван по своему
желтоватому и ложке подобному носу; рос
том меньше полукряквы. Сл. нат. ист. II 151.
— Леке. САР1 плутонбе.

ПЛУТУС и ПЛУТ (ВЛ), а, м. Бог богат
ства в древнегреческой мифологии, Плутос.
Плутус, или Плут, (бог богатства). ВЛ 258.
Все радуются: он <Геркулес> Богов благода
рит: Со Плутусом одним герой не говорит, Не
делает ему ни малаго приветства: За то, что
портит он, людей от сама детства. Сум. Прит

плы ть
чи 250. Плутус почитался бог богатства
слепой, в означение ослепляющей людей
страсти корыстолюбия. Аплс ПП 108. Ни
Плутус, ни Зевес, ни мудрый Аполлон Не
вводят нас во храм, где щастья трон. ММ III
40. I В сравн. Успел ли ты в теченье века, Из
бед исторгнуть человека? Как Плутус бывши
Богом злата, Считал ли ближняго за брата,
Чтоб с ним богатство разделить? Спб. М. III
83. Плуту сов и Плутов, а, о. Между тем бо
гачи, любимцы Плутовы, препроводи весь
день в веселии и пированиях, к новым прию
товлялися увеселениям. Жив. 105. Сии по
злащенные Плутусовы крылья вселили в ме
ня желание побывать в чужих краях. И то и се.
ПЛЫВКОСТЬ, и, ж. {Един.) Свойство чего-л, жидкого, способность расплываться,
растекатьсяь На хрустальной поднос налей
немного винокаменнаго масла ..; на него на
лей извесковаго .. По том помешай жидкости
сии деревянною какою нибудь лопаточкою.
Действ<ие>. Оба масла теряют свою плывкость и делаются тестом. Физ. Крафта 43.
ПЛЫВУН, а, м. Сорт льна, который
рано созревает и быстро теряет семена.
Льну два рода: Глухой Лен и Плывун, то
есть, коего семянныя головки имеют отверзтия и теряют часть семян. Сл. нат. ист. I 261.
ПЛЫВУЧИЙ и ПЛОВУЧИЙ (плоу , -ей),
а я, ое. 1. Плавающий, находящийся или со
оруженный на воде. Исправя док пловучей,
спустить на воду и проводить до Воронежа.
ПБП II 1. Тогда не было еще чрез ее <Оку>
того плывучаго моста, который ныне толико
облегчает всем переезд чрез оную. Зап. Блтв
II 971. Пловучий брейде — вимпел. Куш.
СМС 155. Военный корабль есть плывучая
крепость. CAP1 IV 921.
2. Способный расплываться, растекать
ся. CAP2 IV 1142. Землю самую сущую без
примесу других вещей почитают философы
за тело ростираемое, в воздухе, масле, воде
и спирте не разрешимое, .. в самом сильном
огне не пловучее и не пременное. Коз. Расс.
45.
<1 Плывучесть, и, ж. (2). Плывучесть гли
ны. CAP2 IV 1142.
— Л еке. САР2 плывучесть.

ПЛЫТЬ (-ти), п л ы в у и п л ов у , п л ы в ё т
(-в Гот) и п л о в ё т , несов.] Плывущий и
Пловущий, Плывший, прич., Плбшучи (-вусчи) и Пловучи, Плывя и Пловя, Плывши,
Плыв, деепр. 1. Передвигаться по воде или
в воде (о человеке и наземных животных).
Хотела переплыть через реку лиса, И в тине
плывучи увязла. Сум. Притчи 175. Она
<шляпа> была к голове моей крепко привя
зана в то время, как я с товарищами в
шлюбке находился, да и тогда как я по вол
нам на брюхе к берегу плыл. Гулливер I 66.
В воде черти, а в лесу лешие .. им <вогуличам> много зла причиняют: как то пловущих
собак их чрез реку будто утопляют, а жен их
в лес невозвратно уводят. PM I 84. | О ры
бах, водоплавающих птицах и морских жи
вотных. Тюлени против воды пловущие и на
верх выходящие, великие ветры и непогоду
4 Зак. 3982
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значат. ФЭ 83. Иногда куплю оситра и на ве
ревку ево; он са мною рядом пливет. Зап.
Н. Длг. 39. Лебедь в езере со легкостью пловет. Кстрв Соч. 103. | О судах. В том месте
всякое судно, пловущее из Калабрии в Неа
поль, повинно пристать. Пут. Тлст. II 144.
Оба корабля плыли несколько часов благопо
лучно. Карита 68. Они <суда> плывут Анго
рою или Тунгузскою до Енисея по течению
воды. Рдщв Торг 98. I О предметах, непроиз
вольно передвигающихся по течению. На
строение анбара в Болынерецку никаких за
пасных лесов не имеется, а добывать .. нико
ими мерами невозможно, понеже де по реке
шуга плывет. Краш. ОЗК I 556. Се вдруг-узрела Она Корабля разбитаго Доски, .. Щег
лу, Кормило одно, и Верви при-бреге пловущи. Трд. Тилем. I 2. Поверхность реки крас
на от коры освященной, которая плывет вниз
по течению. МЖ VI 130. | В поел. У нас Руская пословица? Не всякому слуху верь; не
все то лови, что плывет. Зрит. I 87. | Перен, и
Образно. Мы в бедствиях суетнаго и непостояннаго мира, аки в морских волнениях,
обуреваемы пловем. Пркп. CP III 103. Нога
ми трупы попирая Спешит <Ахиллес> лавр
лестный досягнуть, Пловя в реке кровавой
пены Готовит чуждым тронам плены. Птрв
21. □ П л ы в у щ и й , адъект. Плавучий. 6
фрегатов <неприятеля> .. к нашим пловущим
рогаткам, который на якорях лежали поперег
фарватера .. стали приближаться. ЖПВ I
110.
2. Передвигаться, ехать по воде на судне
или ином плавучем средстве. Всякий офицер
командующий своею сквадрою .. должен себя
ранжировать под своим флагом, и плыть в
ордере своим путем. УВМ 69. Отправляющие
ся же из Илимска, едут .. до Лены, по кото
рой таким же образом плывут до Якутска.
Пут. Бел. 216. В твои лета, сказал я, .. мож
но ли тебе итти пешком тридцать миль, или
плыть водою около шестидесяти? МЖ IV 39.
I В поел. Которой рекой плыть, той и славой
слыть. ПК 1777 ИЗ. О Д. в чем, на чем , Л чем.
Те, которые решились плыть на маленьких
ботиках, также все сие взяли с собою. МЖ V
131. Случися некогда ему пловущу кораблем
с людьми мало добрыми, впасти в разбойни
ки. Апофегм. 60. Я видел, в лодке некто
плыл. Држ. Соч. I 168. 0 П. на (М в ) п а р у 
сах, на
в) в е с л а х ; п. г р е б л е ю , в е т 
ром. Повелеваем в шествии друг друга не отстовать и в своих местах плыть как в пару
сах, так и веслах. ПБП I 66. Все наше житие
морским волнам подобно, Единым никому
плыть ветром не удобно. Опыт о чел. 25.
Плыли мы на веслах около девяти миль. Гул
ливер I 6. □ П л ы в у щ и й и П л о в у щ и й ,
субст. Возрите мысленными очами вашими
на пловущаго через малую речку на связан
ном тростнике. Лом. СС I 240. Плывущие по
морю почитают в покое те вещи, который не
переменяют в разеуждении корабля положе
ния своего. Эйлер ПП I 284.
3. Плавно и легко лететь, нестись по воз
духу (о птицах). Зимний чующия хлад, Ког-
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да покинув гнезда птицы Прострутся в теплыя границы, Пловут горе за рядом ряд.
Птрв 179. Бело-перый Лунь Плывет по синей
высоте, И ищет быстрыми глазами Добычи
меж безсильных птиц. Бобр. Хере. 30. О до
мовитая Ласточка! .. Ты часто по воздуху
вьешься, .. Иль в небе простряся плывешь.
Држ. Соч. I 296. II Перемещаться в воздухе
под действием ветра. Наши облака, которых
мы видим носимых по воздуху, .. потом стали
большими облаками плывущими по воздуху.
Мн. миров 81. Он <3ефир> резво увлекает
Легко плывущих облак флёр. CM I 49. || Пе
редвигаться по небосводу (о планетах, не
бесных светилах). <3емля> легко носима
бывает посреде небеснаго вещества, .. а та
ким веществом наполнено все то разстояние,
в котором плывут планеты. Мн. миров 34.
II Представляться, казаться плавно движу
щимся (о неподвижных предметах). Меж вод
и звезд лежит туман, Под ним плывут дрему
чи рощи. Држ. Соч. I 90.,
<1 4. Плавно двигаться (в танце); идти
плавной, скользящей походкой. [Щелкопе
ров:] Змейка, скоропейка, проклятая! — Переболомутила <Лукерья> всех, да и плывет
как умная — Эдакая смиренница выступает!
Врвкн 302. С протяжным тихим тоном <Хариты> Важно павами плывут. Држ. Соч. III
11.
<1 5. Течь, струиться (о жидкости).
<Первый символ> являет Орла .. лва же
свЪискаго терзающаго, от него же падущия
частицы и кровь пловущую, инии звери и
птицы хватают и лижут. Апофеосис 132.
□ П л ы в у щ е е , су бет. О воде. Круг земно
водный разделяется, елико по существу или
материи, на две части, на воду и землю, или
на плывущее и неплывущее. Геогр. ген. 60.
II Перен. Легко, свободно течь, литься (о сло
вах, речи и т. п.). Изодрав те, скажет
кто, сочини другие, Третие, десятые; как бы
нам такие Плыли с пера без труда стихи и
без поту. Кнт. Сат. IV 91. Что ни писалиб вы, стрегитесь подлы быть: Возможет
ниский сам слог благородно плыть. Трд. СП
I 6.
6. При кипении вытекать, убегать через
край (о чем-л. жидком). Молоко из горшка,
из кострюльки плывет. CAP2 IV 1143.
7. Напитываясь водой, становясь жид
ким, стекать, сползать. Рыхлая тундра при
нимает в себя воду и пропускает оную в ле
жащую под нею глину, которая размокши
плывет к набережным осыпям. Озер. 97. Гли
на, ил с берегу плывет. CAP1 IV 918.
8. От нагревания, жара утрачивать
твердость, расплываться, растекаться.
Глина белая и желтая .. веема изрядная, но в
твердом огне плывет и в стекло обрасчается.
Геогр. Тат. 62. Думаю, что евЪшник положил
туда свинова жиру, от чего свечи плывут, и
воняют. Дом. разг. 211. Медь уже растопля
ется, плывет. Ад. I 564.
9. Перен. Идти, протекать (о времени).
Часы пловут, в которых скоро стараемся.
Апофегм. 65. Днем то было: Девятой луны,

число девятое плыло. Бусл. 1. День всегда
плывет за днем; Нощь же нощи премЪняет.
Трд. СП II 70.
Пл&ггие (-ье), cp. (i, 2). Темносиним небес
ный свод мастящийся цветом, Йлытие нам
обещал добросчастное жидким по-безднам.
Трд. Тилем. I 37.
— Удар, плытьё АТ.

ПЛЮГАВЕЦ, ВЦ а, м. Просторен. Дрян
ной, ничтожный человек. Нет, знать скорей
судьба мой краткий век промчит, Чем про
свещение те нравы излечит, Которые вранья
с добром не различают. .. И не страшатся
быть изтязаны за то? Что Ломоносова щитают ни за что, Постраждут, как бы в том себя
не извиняли Коль славнаго певца с плюгавцом соравняли. Майк. Ел. 18. [Подлазов:]
Веть муж ее смердей сын, великий плюгавец
подарки берет. Перепл. 31. Что тебя понуди
ло привесть с собою сего плюгавца, моего
кума Абраима. ПК 1790 226. <1 Плюгйвка, и,
ж. [Жена:] Встань; проснися (мужу). Посмот
ри, какого напускал гнусу! [Старик:] Что я!
Разве ты плюгавка, нап .. столь гатка? Интерм. 17.
О ПЛЮГАВЫЙ, ая, ое. Пол. plugäwy.
Просторен. Дрянной, ничтожный (о челове
ке). Не токмо всего видимаго, но и премирнаго мира творец и царь о созданных своих
тленных и бренных, плюгавых и ничтожных
человеков, от еврей поносим, .. наконец и
убит поносною смертию. Д. Тв. 60. □ П л ю 
г а вы й, субст. Бран. [Чужехват:] Мерзкия,
негодныя, плюгавыя, скаредныя! .. Я думаю,
что мне от вас до гробовой достки покою не
будет! Сум. Опекун 11.
<3 ПЛЮМ 1795. 0 А л а п л ю м (ср. фр. ä
la plume). Кулин. Сахар а ла плюм, т. е. пе
ристой. Сл. пов. I 458.
< ПЛЮМАЖ 1724 (О пле- 1724, О плу1717, поли- 1799), а, ж □ род. мн. -ей и -ев.
Фр. plumage. 1. Перьевой покров птицы.
Plumage. .. Плюмаж; перья из птиц, птичье
перье. ЛВ1 II 707.
2. Украшение из птичьих перьев на голов
ном уборе (реже — на конской сбруе). Перья
страусоваго, или племажи на шляпы. ТП И.
Плюмажем убрать, перьем украсить. Л В1 I
832. На треугольных шляпах у Генералитета
позаменты зубчатые с белым полимажем.
Георги ОН IV 121. 0 Ш л я п а .. с п л ю м а 
жем. Носят .. шляпу Французскую с черным
плюмажем. ММ III 209. О В п л ю м а ж е .
Garni de panache. .. В перье, перьем укра
шен; в плюмаже^ ЛВ1 II 561. | Деталь фор
менного головного убора. Поставлены были ...
гранодеры от гвардии, с их гранодерскими
шапками, плюмажами убранными. Кор. Ек. I
6. Шляпы всему Генералитету иметь к каждо
му мундиру узкова шитья и белые плюмажи.
Мундиры 4. Некоторый род плюмажей на
себе имеющия каскеты на всех гренадерах —
придавали особливую красу войску. Зап.
Блтв I 418. I В сравн. В микроскоп видимо
близь трубочки сосальной <личинки комара>
перо, как плюмаж на гранодерской шапке.
Сл. нат. ист. I 221.

ПЛЮСКА
Плюмажный (пли-, -ой), а я, ое. Плимажной мастер. Л. 1762 461. Гривы убраны были
б'Ьлымй плюмажными перьями. Ж. Дем. 45.
— Л еке. Ян. плюмаж, Л. 1762 плимажной.

< ПЛЮМАЖЩИК и ПЛЮМАЖНИК, а,
м. Plumacier. .. плюмажщик, кто плюмажи
делает. Л В1 II 707. Плюмажник, переник, пе
ряной мастер. Ф РЛ1 II 285.
ПЛЮНОВЁНИЕ, я, ср. Слав. 1. Действ,
по гл. плюнуть—плевать. CAP1 IV 933,
CAP2 IV 1147. Плюновение — р<усское>
плевание. РЛ 275. \ Анат. Плевание, плюно
вение. Сл. анат.-физиол. 95 (1 паг.).
2. Выплюнутая слюна, плевок. CAP1 IV
933, CAP2 IV 1147. Иже плюновением отверзе очи слепому, сего очеса полны смрадных
пианических слин. Буж. Пропов. 162. Стоя
во церкви, и не плюй гордостно, в далкость
от себя. .. И плюновение свое подтирай но
гою. Псш. Завещ. 87. Также носят с собою
обыкновенно всякие шелковые лоскутки,
освященные святым дыханием и плюновением
Ламов. МИГ 1783 69.
— Стил. САР1, САР2 сл.
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не посадила урода себе на шею и не заела бы
своево века. Сум. Лих. 74. [Верхолет:] Хоть
долг и небезмерен, И двадцать тысячей пле
вать бы для меня; Порядок нужен мне, люб
лю порядок я. Княж. Хваст. 53.
~ Плюнуть (плевать) в лице [в рожу, в
глаза] кому. Выразить полное презрение ко
му-л. Ему плюют в лице, отирают оное нога
ми, а он все благодарит. Спб. ж. I 232. По его
мнению, должно бы почти позволить плевать
себе в рожу; не должно бы ни мстить, ни об
манывать никого. Пельск. Кум I 152. Как
плюнуть. Совсем легко, ничего не стоит
(сделать что-л.). [Марина:] А пуще бы всево
нам барыню отвадить От Ветромаха .. [Про
лаз:] Мне это так как плюнуть. Княж. Чуд.
87. Век плюнь перед кем. Все значительно
хуже кого-л., не идут ни в какое сравнение с
кем-л. На нашем яму много смазливых <девок>, но перед ней все плюнь. Какая масте
рица плясать! .. А как пойдет в поле жать ...
загляденье. Рдщв Пут. 234.
Плёвывал, л а, л о, многокр. (2). Грам.
Брсв 577. А оным де бабам о том: "что де
ваша присяга, я де плюю на вашу присягу"
Матвеев не говаривал и не плевывал. СД 292.
Плевёние (-ье), я, ср. Плеванье густою мок
ротою. JIB1 I 600. Язык .. служит ко вкусу,
речи, глотанью и плеванью. Коз. Расс. 60.
Плеватель, я и Плевалыцик, а, м. Sputator,
плеватель. ВЛ 596. Screator .. харкатель, пле
валыцик. ЛГ II 1829. Sputator .. плевалыцик,
плеватель. Л Г II 2238.

ПЛЙШУТЬ (-ти), ну, нет, сов. и однокр. ,
ПЛЕВАТЬ (шгЬ-, -ти), плюю, пл юе т, несов.\ Плюнувший, Плюющий, Плевавший,
Плёванный, прич., Плюнув, Плюя, деепр.
1. Выбросить изо рта плевком или вместе с
плевком слюну, мокроту. Между собою раз
говаривая, или с кем тонцуя, не надлежит ни
кому не приличным образом в круг плевать,
но на сторону. ЮЧЗ 36. [Фульепо:] Боже
мой! что скажу я! .. (Он кашляет, плюет и
— Удар. 1 л . ед. плюю Нрд.
сморкает). Храбрые повара 26. | В поел. Не
<1 ПЛЮРАЛИСТ 1784, а, м. Англ, plura
плюй в колодезь — годитца воды испить.
list. Pluralist. Плюралист: так называется
ППЗ 31. О П . чем. <Тюлени> будучи разбу
священник, у коего много приходов. Жд. 485.
жены приближением человека в безмерную
ПЛЮРЕЗ. См. П л е р е з ы .
приходят робость, и бегучи вперед себя плю
<1 ПЛЮС1 1752 (плус 1786), а, м. От лат.
ют водою. Краш. ОЗК II 264. Давали оной
plus. Мат. Знак (+), обозначающий действие
<взвар> пить таковым больным, кои страда
сложения (противоп. минус). Знак сложения
ли кровотечением, или плевали кровью.
есть + и называется плюс, или больше ниче
Сельск. леч. 843. 0 П. в г л а з а . Груб. Выра
го. Мат. Мур. 34. Плу с, знак прибавления,
зить таким образом свое презрение, негодо
которой есть крестик. Ф РЛ 1 II 286. Знак,
вание и т. п. Но чем окончилася шутка?
коим изображается сложение есть +, и выго
Жена ему дала туза, И плюнула в глаза.
варивается .. Плюс. Слагаю ли я 8 с 7, то
Сум. Притчи 24.
изображаю 8 + 7, выходит число 15. Настав
2.
на кого-что. Перен. Просторен. (САР1, ник II 29.
— Н етр ансл . Награждение получил некото
САР2 в просторечии). Проявить по отноше
нию к кому-, чему-л. презрение, безразличие;
рый ученый человек из северной страны, который
доказал чрез A plus В, minus С разделенное на Z,
пренебречь кем-, чем-л. [Марья:] А я на твои
угрозы плюю, и со всем не думаю итти отсю
что барану неотменно надлежало быть красному.
да. Лук. Постоянство 97. [Семил:] Посмотри
Кандид 100. Л еке. Ян. плюс.
как она сердится. Я этому очень рад. [Про
ПЛЮС2, а, м. Большой участок, площадь
лаз:] Плюньте на ето, и думайте только о
земли. Нарочное засевание Сосен при всех
сестре ее. Раздумч, 67. [Волдырюв:] Плюнь
фабриках и заводах, где великия лесов плю
на етова негодника. Ты будешь со мною сча
са вырубаются, наблюдать потребно, по тому
стливее. Княж. Сбит. 261. П. на всех, на
что .. таковые пустыни скорее заростут дру
все. И он де Царевичь сказал, я де плюну на
гими кустарниками. Паллас ОР 19.
всех, здороваб де мне была чернь. Д. ц.
ПЛЮС3. См. Плюш.
Алексея 28. [Шут:] А тебе Лукьян отдавать
ПЛЮСКА, и, ж. Слав. CAP1 IV 931.
ли деньги? веть ты умирать хочеш........
Плюска .. чашка, в коей желудь или орех на
Плюнь на всю, умри это лучшей способ.
дереве бывают, и из которой по созрении вы
Княж. Несч. 174. 0 Что-л. п л ю н у т ь , п л е 
падает щелуха. ЦСА 239. Плюска, .. чашка у
в а т ь (для кого). Что-л. незначительно, не
цветка. AT III 110.
важно, несущественно для кого-л. [Кащей:]
— Удар, плюскё САР1, САР2, плюска Гм (см.
Имение плюнуть, да мне жаль тебя, чтобы ты
также цит.). Стил. САР1, САР2 сл.
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ПЛЮСНА

ПЛЮСНА, {слав.) ПЛЕСНА ( ш л о -), ü и
ПЛЮСНЯ, и, ж. Часть стопы от пятки,
(реже) часть ладони до основания пальцев;
ступня. У левой ноги <мощей> от плюсны
части немалой нет. Пут. Тлст. I 525. Колена
<утробного младенца> одно к другому близ
ко присоединены, а ляшки и плюсни к самым
ягодицам назад заворочены лежат. Сельск.
леч, 924. Человек, грядущий по глине, оста
вляет на ней свой след, знак плюсны, то есть,
изображения ноги с пятою. Сл. архит. 205.
Часть ноги около пятки, плюсна. Ад. I 813.
I Анат. К нижним удам принадлежат следую
щий кости: .. в плюсне каждой ноги по семи.
Сл. анат.-физиол. с. XXIV (1 паг.). Tarse ..
(анатомич. сл.) Плюсна, заплюснье, запятка,
пятоплюснье. Ф РЛ 1 И 582, Плюсненный
(-еный), а я, ое. Мышки .. Плюсненныя.
Анат. Г. Клинообразный кости пятоплюсненныя, плюсненыя. Анат. Г.
— У дар. плюсна АТ, им. мн. плёсны (Кн. жит.
1711 178). Стил. САР1, САР2 сл.

< ПЛЮСНЙК, ä, м. Род древесного мха
(лат. XVIII Lychen pulmonarius). CAP1 IV
931, CAP2 IV 1148.
— Л еке. CAP1 плюснйк.

ПЛЮСНОВЫЙ, ая, ое. 0 П. х р е бе т .
Анат. Плюсновый хребет, верхняя конечной
ноги или подпряжья поверхность. Dorsum pe
dis. Сл. анат,-физиол. 97 (1 паг.).
ПЛЮТОН. См. П л у то н .
ПЛЮХ, межд. гл. Просторен. Здесь упо
мянуть должно о особливом свойстве простаго Российскаго языка изображающем скорыя
действия, чрез некоторыя односложныя рече
ния, .. бряк, бух, .. дерг, плюх, пляск, .. топ,
трях. Грам. Брсв 576. Плюх на пол, на земь.
Ад. I 898.
ПЛЮХА, и, ж. Просторен. Сильный удар
кулаком по уху; оплеуха, заушина. Головка
закружится, Если плюх пять-шесть случится.
И. Мкрв ЛН 144. От сей тяжелой оплеухи
Весь мозг в Даресе встрепетал. Такой могу
щественной плюхи Еще он с роду не хлебал.
Оспв Енеида II 113.
ПЛЮХАТЬСЯ, аюсь, а ет ся , несов. Про
сторен. Идти, брести с трудом по вязкой
дороге. Плюхаться по грязи. Ф РЛ 1 II 238. В
грязи шлюпать, таскаться, плюхаться. Ад. II
191.
ПЛЮХНУТЬСЯ, нусь, не тс я, сов. Про
сторен. Упасть. Плюхнулся в воду. Ад. II
223.
<1 ПЛЮШ 1768 (плюс нач. XVIII в.), а , м.
Фр. peluche, непоср. и через нем. Plüsch,.
Ткань, лицевая сторона которой покрыта
мягким ворсом, более длинным, нем у барха
та. Пол .. аршина <надобно> зеленого плю
са или бархату. ДМТ 55. | мн. Бараканы, трипы, плюши. Бильф. 313.
<1 ПЛЮШКА, и, ж. Небольшой сплюсну
тый кусочек свинца, мастики и т. п. с от
тиском клейма, привешиваемый к различным
предметам; пломба. Во Франции .. все кра
шеный нитныя и бумажный материи, .. дол
жны по выделке иметь Привешенныя две
свинцовыя плюшки с надцисанием места, где

работано, и имени художника. Сл. комм. I
153. 0 Н ос п л ю ш к о ю . Homo simis naribus,
vel simo naso, плосконосой, или у кого нос
плюшкою. ЛГ II 2020. Нос .. расплюснутой,
плюшкою. Л Г II 1623.
ПЛЮЩ (-щь, блющ), а и у, л, Ползучее
растение, обвивающее опору. В руках имели
оне <вакханки> тирсы, тоесть палки обвитые
виноградным листом, виноградом, и травою
блющем. Apr. I 535. Отрасли .. суть корешки
произрастающие от стебля, в соседственныя
тела вкореняющиеся. Hedera Helix Плющ.
Линней 65. А то оставь молве правдивой
Решить: чей дом скорей крапивой, Иль плющем, зарастет? Држ. Соч. II 198. | В сравн.
обороте. [Приямвада:] Амранное дерево ка
жется с тобою сочетанным — с тобою, подоб
но цветущему плющу, который вокруг его об
вивается. МЖ VI 137. 0 В о л ч и й п. См.
В о л ч и й . < Плющик, а, м. AT III ПО.
<] Плющев, а, о. Виперин. .. Это род травы
малаго Аристолоха, которой листы похожи
на плющевы. Сл. нат. ист. I 76. У меньшой
Хелидонии листы несколько похожи на блющевы. Сл. нат. ист. II 165.
— Норм. САР1, САР2 блющ.

ПЛЮЩА, и, ж. Анат. Ноздреватость,
пористость. Плюща, диравость, или ред
кость, .. pulmonis fungositas. ЛП 9 (2 паг.).
Плюща, диравость, ноздреватость легкого.
Pulmonis spongiositas. Сл. анат.-физиол. 97
(1 паг.).
ПЛЮЩАТКА, и , ж. (Един.) Что-л. рас
плющенное, сровненное, сделавшееся плос
ким. Племянник Стюпкин взяв валдайца за
кушак, И тропнул о землю сего героя так:
Что нос ево разбил и зделал как плющатку,
С тех пор он на нос свой кладет всегда за
платку. Майк. Ел. 30.
< п л ю щ А т ь , щйт, несов. Капать, тень
с кровли или желобов. Вода плющит, заплющала с желобов. CAP2 IV 1148.
— Леке. САР2 плющйть.

ПЛЮЩЕ, а, ср. Анат. Легкое. Плюще, ..
зри легкое. ЛП 9 (2 паг.). Легкое, или плющи
у младенца утробнаго бывают весьма малыми
и едва приметными. Сельск. леч. 925. Плю
ще, легкое. ПК 1790 271. <1 Плющный, а я,
ое. ЛП 9 (2 паг.).
<1 ПЛЙЭЩЕВЫЙ (блю-, -що-, -ой), а я, ое.
Отн. к плющу. Обвить пики блющевыми
ветьвьми. Хитр. Воинск. 2. Плющевой цвет
понос лечит. ЛВ1 II 66. Матрисилва. Трава ..
Листы ея .. несколько сходствуют на плюще
вые. Сл. нат. ист. I 297. || Сделанный из плю
ща. Блющевый венок. CAP1 I 238.
— Норм. САР1, САР2 блющевый.
Л 1762 плющевый.

Леке.

ПЛЮЩЕВЫЙ, ая, ое. Анат. Отн. к
плюще, легкому. Плющевая бьющая и кро
вовозвратная жила. Сл. анат.-физиол, 97
(1 паг.). Из сего пустыря <сердца> вся
кровь .. вытекает в великую боевую жилу,
выключая токмо весьма малое количество
крови, протекающей чрез кровеносные плю
щевые сосуды, по тому что легкое, или плю
щи у младенца .. бывают весьма малыми.

ПЛЯСАТЬ
Сельск. леч. 925. || Используемый при лече
нии органов дыхания. П. т р а в а , мох. Мла
денческое зЪлье, плющевая трава. Сл. бот.
79. Lichen pulmonaris .. мох плющевый. Ад. I
1046.
ШЙОЩЕНЫЙ, а я, ое. Сплющенный, пло
ский. Плющеная фольга. CAP1 IV 931. — Ср.
площеный.
— Удар, плющёный САР2

<1 п л ю щ й л ь н ы й (-ой), а я, ое. Свя
занный с плющением, служащий, предназна
ченный для плющения. Об отдачЪ плющиль
ным компанейщикам на позументныя фабри
ки, и кои тянут на оное волоку, серебра с
Денежных Дворов. ПСЗ VIII 226. Железо
резная и плющильная фабрика, в ней 2 куриозные машины, одною прорезывает, а другою
плющит железо разной ширины и толстоты.
Геннин 76. Плющильный станок. CAP1 IV
931. □ П л ю щ и л ь н а я , субсгп. Плющильная,
в которой сталь протягивают натонко. Пут.
Зуева 70. II Относящийся к работе плющильника; связанный с плющением металла.
Плющильник, плющильной мастер. Ад. I 292.
Ремесленник плющильный. CAP2 IV 1149.
—- Ср. площильный.
— Л еке. САР1 плющйльный.

< ПЛЮЩЙЛЬНЯ, и, ж. 1. Помещение,
где происходит плющение, где плющат.
CAP1 IV 932.
2. Приспособление, станок для плющения.
ГнЪт, нажим, стан служащий для дЪлания ме
тальных листов <на поле: плющильня>.
Ф РЛ1 II 9. (На монетном дворъ) плющйльня.
Ад. I 402.
— Ср. площильня.
— Л еке. САР1 плющйльня.

п л й щ и т ь , щу, щит, несов.', Плюща
щий, прич., Плюща, деепр. что. Посредством
давления или ударов делать плоским, тон
ким. Другой манир есть, что можно железо
резать и плющить одною машиною и при од
ном валу токмо с пременением кругов и вали
ков. Геннин 301. Плющить золото проволоч
ное. CAP1 IV 931. Листобой, кто мЪдь в лис
ты плющит. Ад. II 53. — Ср. площить.
<1 Плющение, я, ср. Также и валики в ма
шинную для плющения ими железа делать по
данным моделям сходныя и равныя. Геннин
255. Для плющения <стали> подведено бое
вых колес два с валами .. и прочими к тому
принадлежащими надобностями. Пут. Зуева
70. Плющйльщик, а, м. AT III 110, Ад. II
267. Плющильник, а, м. Плющильник, плю
щильной мастер. Ад. I 292.
— Л еке. САР1 плющение.

<1 ПЛЙОДИТЬСЯ, щ ит ся , несов. 1. Ста
новиться плоским под действием удара, дав
ления; расплющиваться. Ежели они <валики> будут не равной толстоты, то железо от
того плющитца косо и негодно. Геннин 300.
Для поднимания <стланого льна> дЪлают
они <крестьяне> обыкновенно опыт: .. вы
сушивают в избах и ломая смотрят целыми
ли трубками выпадывает кострика или еще
плющится. ТВЭО II 215. Обмолоченной
<хлеб> .. долго беречь не можно по причинЪ
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сырости, и молоть трудно будет. Ибо он в
жерновах будет плющиться. Комов 280.
2. Страд, к плющить. CAP1 IV 931.
— Леке. САР1 плющиться.

ПЛЯН. См. П л а н 1.
ПЛЯНА. См. П л а н а .
ПЛЯСАВЕЦ, ВЦ а, м. Слав. Танцовщик,
танцор, плясун. Сл. 1763 234, Нрд. II 559.
Танцовщик, плясавец. Сл. Кург.4 258. От
всЪх хотя ты, как искусный плясавец В шут
ках и играх любви способным был признан.
Држ. Соч. V 203.
п л я с Ав и ц а , ы, ж. Слав. Танцовщица,
плясунья. О каковый тогда сотворися страх ..
егда узрЪша члвЪческую Главу, аки снЪдь на
блюдЪ носимую, кровь точащую .. юже не боязненныма рукама приемши плясавйца, отне
се к матери своей <Иродиаде>. Кн. жит.
1705 775. Ионийския ваши плясавицы, или
девицы из Шио, суть совсем т1ьм изрядныя
творения. УС III 354. Пестрый круг младых
плясавиц, переплетших взаимно руки, при
гласЪ свирЪли, топчет зеленый луг. Спб. ж. I
14.
— Удар, плясавйца (см. цит.). Стил. САР1
б /п , САР2 сл.

ПЛЯСАЛИЩЕ (-исче РЛ), а, ср. Место,
площадка для танцев. Танцободен, плясалище. Сл. Кург. 410. Оркестр, плясалище; Гре
ки называли так то мЪсто на театръ, гдЪ пля
сали. Ф РЛ 1 II 196. Плясалищной, а я, ое.
Ф РЛ 1 II 196.
ПЛЯСАНИЕ ( ье), я, ср. Действ, по гл.
плясать (1). Еще в день воскресный не имЪет
быть игръ, плясания в домЪ. ФЭ 4. С боль
ною грудью .. не только плясания удаляться
должно, но и всякаго чрезмЪрнаго движения.
Зыб. 1773 28. I О танце, пляске. Юнии Гны
сего имЪния расточают на блудници, на уче
ния гишпанских и француских плясании.
Буж. Пропов. 5. Л а Фиесто дель Сотилло,
есть род плясания у одних Ишпанцов в обы
чай. Хр. бес I 150. I Об обрядовом, ритуаль
ном танце. И множество было народа для
смотрения оной процессии и плясания,
дЪйствуемого от ламов, которое у всЪх идоло
поклонников пред новым годом обыкновенно
бывает и за свято почитается. Унк. 65. А как
болванчики по мнению Камчадалов уже до
вольны были, то .. связали их в три пучка, и
каждой пучек по два человека с воплем и
плясанием в огонь бросали. Краш. ОЗК II
91.
ПЛЯСАРЬ, я, м. (Един.) Танцмейстер,
плясарь. Сл. Кург. 410.
ПЛЯСАТЬ (пле-, -ти), п л я ш ^ , п лйш ет ,
несов.', Плйшущий, прич., Пляша, Плйшучи,
Плясав, деепр. 1. Танцевать (преимущест
венно народные танцы). Нисколько Фенициан юных зЪло прекрасных .. плясали много
танцов своей земли, и Египетских, и Грече
ских. Телемак I 92. Пастух играет на свирЪли
ДЪв красных пляшучи в кругу. Птрв 156. Да
вать им <малолетним девушкам> свободу
бЪгать, играть, прыгать, плясать на свобод
ном воздухЪ. Дом. леч. I 125. 0 <1 П. п ор у с с к и , в п р и с я д к у .. Плясали по-русски
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Миллеровы дочери. Дн. Фнв. 514. Девки, перерядясь в крестьянское платье, плясали
по-Руски. МЖ I 307. Тут стряпчий удалой в
присядку славно пляшет, А засЪдателыпа над
ним ширинкой машет. Длгрк. Соч. I 468. | В
поел. Тото Барин! Всяк пляшет да некак ско
морох. Рдщв Пут. 234. □ П л я ш у щ и е ,
су бет. Скажи, .. не воспоешь ли с поющими,
не умножишь ли хороводы пляшущих? Рдщв
Чел. II 56. 0 П. на к а н а т а х .., по в е р е в 
ке .. Делать акробатичекие упражнения на
натянутом канате, веревке; балансировать.
На веревках, на конатах плясати, скакати.
ВЛ 517. Как те, сиречь, что по веревке пля
шут, которые обыкновенно держут для отвеса
шест в руках и глаза не подвигают от ног и
веревки, чтоб с нее не скользнуть. Кнт. Соч.
I 144. II Исполнять ритуальные танцы. Пе
ред оным <шатром> учреждена была пло
щадка круглая, .. и на той площадке калмыц
кие ламы (или попы) плясали. Унк. 64. Мо
лох в меди изображенной, Девиц прекрасных
пожирал. .. Их воплю, громы труб мешали,
Отцы при жертв!» сей плясали. ЕС 1755 102.
2. Скача, подпрыгивая, производить дви
жения, напоминающие танец, пляску (о жи
вотных). Прыгучая, пляшущая, танцующая
лошадь. Л В1 I 1049. Махание знамен и играние на флейт!», чинится не для того чтоб ло
шади от того плясать научились, .. но единст
венно для того чтоб лошади чрез сие сдела
лись смирными и не пугливыми. Кон. зав. (В)
38. Я таких только на ярмонках Обезьян ви
дал на сворочке, Как для смеху за три денеж
ки Накрест плеткой их плясать учил. Поэты
XVIII в. II 229. I В поел. Скоряе можно мед
ведя грамоте научити: осла плясати. ВЛ 181.
Не привязан медведь не пляшет. Брсв Поел.
158. II Вертеться, крутиться (о веретене).
Бесплодны нивы; будто тины, И пляшет худо
вертено. Сум. Притчи 226.
~ <1 Плясать по nmrcfc у кого. Быть в пол
ном подчинении у кого-л., угождать кому-л.
[Кащей:] Он у тебя по нитке пляшет; так ты
зделай предисловие в приеме денег. Сум.
Лих. 73. <1 Плясать по чьей дудкй (дудочк'Ь)
[песенк'Ь, {един.) свирели]. Беспрекословно
подчиняться во всем кому-л. Тогда откупщи
ки взгордясь числом побед На Вакха в гордо
сти с презрением смотрели, И мнят, что дол
жен он плясать по их свирели. Майк. Ел. 4.
[Афросинья:] Ах ты сумазбродка! .. Застав
лю я тебя плясать по моей песенки. Врвкн
Так и должно 58. [Муктала:] Не всегда то я
была невольницею, как теперь, было то вре
мя, что и по моей дудочке плясали. Три сун
дука 263. Плясать под чей тон. {Един.)
Жалел о тех, кто жил развратно, Плясал и
сам под тон чужой. Држ. Соч. I 314.
Плйсывал, л а, л о, многокр. (1). [Бурлин:]
Будучи в его лета, и сам я у других по дудке
плясывал. Ппв Бурлин 206. Он, говорила Бо
гиня, плясывал при многих Европейских дво
рах. ПД II 98. Плясн^ть, ну, нет, однокр.
РЦ 384. Плясйтель, я, м. Где <на пиру> раз
ную слушающе мусикию, и плясателеи смотряще, доволно утешаются. Кн. сист. 258.

Танцователь, плясун, плясатель. ВЛ 627.
<Невежд> и плясатели по веревкам увеселя
ют, по тому что искуство их трудно, а не по
тому, что полезно. УС II 72. Плясйтел<ь>ница, ы, ж. AT III 110. Плясателница
по веревкам. ВЛ 517. Плясйл<ь>щик и Плесал<ь>ник, а, м. Не худо придворные сим
плясалыцикам веревочным приуподобляются,
понеже .. должны весьма осторожно посту
пать, охраняя должное почтение наместнику
Божию на земле. Кнт. Соч. I 144. Доброй ис
кусной танцовалыцик, плясальщик, плясун.
Л В2 I 404. Saltator .. танцовалыцик, плясаль
щик, плясун. Л Г II 1749. Плясйл<ь>щица,
ы, ж. Прежде сего бывало в употреблении по
давать вино в подобных сему случаях, и вы
водить певиц и плясалыциц. Пут. Бел. 95.
Saltatrix .. плясея, плясальщица, плясунья.
Л Г II 1749. Плясйтел<ь>ный (-ой), а я, ое.
ЛП 9 (2 паг.). <1 Плясальный, ая, ое. Плясальныя выступки. CAP1 IV 936.
— Л еке. РЦ пляснуть, САР1 пляейльный, РЛ
плясалшик, плясалшица.

<1 ПЛЯСЕЙ (-ей), й, ж. Танцовщица, пля
сунья. А естьлиб Дашинька, героиня твоя,
Красавица, умна, певица, плясея И к Вельзе
вулу показалась Во всей красе своей. Муза II
194. Saltatrix .. плясея, плясальщица, пля
сунья. Л Г II 1749.
— Л еке. САР1 плясей.

ПЛЙСКА, и, ж. 1. Действ, по гл. пля
сать; плясание (1). Олюторы подъехав на
байдарах и обвязав ремнями <убитого кита>
притаскивают к берегу при великом веселии,
восклицании, пляске и скачке жен и детей на
берегу стоящих. Краш. ОЗК II 299. Надобно
его <телодвижение> производить во внутрен
ности покоя пляскою, фехтированием, игранием в волончики, .. и проч. Дом. леч. I 279.
I Перен, и Образно. Пусть оно <сердце>,
резвясь как агнец, гармонически участвует в
душевной пляске твоих, Природа, веселых
тварей! МЖ III 83.
2. Танец. Сей род пляски состоит втом: де
сять человек мущин и женщин .. становятся
вкруг в лучшем своем платье, ходят кругом
тихо, подъимая одну ногу за другою по
такте. Краш. ОЗК II 111. Пляска их состоит
не во многих разностях телодвижения, но ка
ково одна пара делает, таким же образом пля
шут и последние, хотя б какое множество их
ни было. Зуев Сйб. 53. Чувствовал < Клопшток^ в себе побуждение петь .. песни .. о
резвой красавице, огненной и быстрой в весе
лой пляске. МЖ VI 86. I Об обрядовом, ри
туальном танце. Трагедия сперва, имея гру
бость в свяске, Была прост Каравод, в кото
ром, каждый в пляске Честь Бакхусу поя,
как божеству гроздов, Тем тщался получить
обильный збор плодов. Трд. СП I 25.
<3 Плясочка, и, ж. Saltatiuncula .. плясочка. ЛГ II 1749.
— Л еке. РЦ плйсачка.

ПЛЯСОВОД, а, м. {Един.) Ексарх, плясовод. Сл. Кург. 392.
ПЛЯСОВОЙ (-6ш), йя, 6е. Соответству
ющий ритму пляски {в музыке, напеве). Пля

по
совая песня. ВЛ 627. Читая .. в Горации сии
плясовыя стопы: — ter pede terra, — я тотчас
чувствую чистое и свободное стремление гласной буквы, . . а с сим самым стремлением и
тайную гармонию. Бобр. Хере. 9. Оне
<девы> под плясовый напев, Сплетяся белы
ми руками, .. И мерно легкими-стопами Атласят мягку мураву. Капн. Л С 167.
— {Един.) Исполняющий ритуальные тан
цы. Les Pretres Saliens, плясовые жрецы.
Ф РЛ1 II 479.
— {Един.) П л я с о в ы е , субст. Saliens ..
Плясовые; так в Риме назывались поемы
петыя в честь Марсу жрецами особливо к его
служению посвященными. Ф РЛ1 II 479.
— Удар, плясбвый Нрд.

ПЛЯСбК, с кй, м. Исполнитель пляски.
Игрок старается изобразить самое качество и
действие зверя, т. е. как он бежит, .. как сто
ит и прочее, а пляебк тщится представить
своим телодвижением, киванием головою, ло
мается. Зуев Сиб. 54.
п л я с а н , ä, м. Танцор, исполнитель
танца, пляски. Потом 'помянутое все плясу
ны три апарации плясали, доколе повещено
им было малыми трубками, и тако плясание
свои окончили. Унк. 67. Saltator .. танцо
ва льщик, плясальщик, плясун. Л Г II 1749.
Всех буду угощать: Пашей, наложниц их,
Плясавиц, плясунов и Кадиев лихих. Дмтр.
II 17. II Тот, кто любит и умеет плясать.
CAP1 IV 936. А он <сын> разсказывал: вели
кой он плясун: Как с ними <родителями>
разлучился, Он етому учился. Сум. Притчи
275. Плясунья (-ия), и, ж. Танцователница,
плясуния. ВЛ 627. Saltatrix ... плясея, плясалыцица, плясунья. Л Г II 1749. <] Плясуниха, и, ж. Лом. МРГ 650.
ПЛЯЦО. См. Пл ац.
О п л я ц о в А я 1698, ой, ж. Пол. placowy, от нем. Platz (?). Место расположения
воинского поста. У цесарских человек со сто
солдат, а у нас у всех союзных по три солда
та переменяются с пляцовой по часам, да
2 роты рейтар. ПДС IX 197. При дворе са
мом все стоят гранадеры, а по воротам горо
довым и на пляцовой — мушкетеры. AK IV
170.
— Л еке. ЛВН пляцовйя.

< ПНЕВМАТИКА1 1779 {< пнеу- 1733,
<1 пнео- 1735), и, ж. Ср.-лат. pneumatica
< гр. 1. То же, что пневматология. Впрочем
же сие, яко до метафизики или пнеуматики
принадлежит, где свойство духов испытуется.
Тат. Разг. 8. Пневматика, Pneumatica, част
ная наука философии, о духах. Роси. сл.
2. Раздел физики, изучающий газообраз
ные тела. Пневматика <наука> о силе и
упругости воздуха. Корифей I 25. Наконец
количество, разематриваемое в воздухе, дает
Пневматику. Пельск. Кум I 96.
— Л еке. Ян. пневматика.

I

ПНЕВМАТИКА2. См. П н е в м а т и ч е с к и й .
<1 ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
1732
(пнеу1737), О ПНЕУМАТИКОВЫЙ, ая, ое и
<►ПНЕВМАТИКА 1734 (пнео-), неизм.
прил. Гр. лугироткос;, ср.-лат. pneumaticus,
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непоср. и через фр. pneumatique. Физ. Рабо
тающий при помощи сжатого воздуха, газа.
П. на сос, м а ши н а, м а х и н а . <Елагин>
требовал пневматической машины. Зап. Пор.
70. В пневматическом насосе называется тот
сосуд, из котораго воздух хотят вытянуть,
как то колокол. Ф РЛ1 II 383. | В сравн. обо
роте. Желая быть всех действ причиной,
Как пневматической махиной Вон тянет
<льстец> разумы людей. Нклв Тв. III 70.
0 Антлия пневматика, антлия пн ев
м а т и ч е с к а я . См. А н т л и я .
— Леке. Ян. пневматическая машина.

< ПНЕВМАТОЛОГИЯ 1752 и, ж. Н.-лат.
pneumatologia, фр. pneumatologie < гр. Раз
дел философии — учение о духах, Святом
Д ухе; духословие. Пневматология есть Уче
ние о Духах сотворенных, об их Свойствах, и
о разных Видах. Трд. СП II 259. Пневматоло
гия, простирается о свойствах духов и душ.
Наставник I 12. Пневматология или созерца
ние духов как то Бога, Ангелов и проч. Кори
фей I 21.
— Леке. Сл. Кург. пневматология.

<1 п н й с т ы й , а я, о е. Имеющий много
пней. CAP1 IV 760. Наблюдать, чтоб было
место чистое, не пнистое и не каменистое; ибо
в таких местах убиваются борзыя многия до
смерти. Пс. ох. 49.
— Леке. САР1 пнйстый.

ПНУТЬ* пну, пнет, сов., однокр., ПИНАТЬ (-ти), йю, йет, не сов.; Пинающий,
прич., Пнув, деепр. кого-что. Толкнуть, уда
рить ногой. Староста той лошади ему <сыну
священника> не отдал и ево пнув ногою ото
гнал. Пам. Тюм. 65. Пнуть что ногою. САР1
IV 808. Пнуть кого ногою. CAP2 IV 1074.
О П. во что. Пинати в двери. ВЛ 49. Пйнывал, л а, л о, многокр. Лом. МРГ 686, Грам.
Брсв 577. Пинйние, я, ср. РЦ 372, Нрд. II
552, CAP1 IV 808.
ПНЯК, а, м. Truncus, пень, пняк, корень.
ВЛ 597.
ПО, предлог с д., в., {редко) род. и пр. п.
I. Пространственные отношения. 1. с д. и
{редко) пр. п. Употр. при указании на поверх
ность, где происходит действие или распо
лагается кто-, что-л. а) с д. п. Его Величе
ство был у обедни, и .. катался по Неве, на
линее. Ж КФ 1714 96. Дрозд. Птица, имею
щая спину и голову серокоришневую, и по
брюху белому, или желтоватому темныя пест
рины. Сл. нат. ист. I 130. Лихорадка с крас
ными по всему телу пятнами. Сельск. леч.
825. Начальник каравана хотел тотчас ехать
далее; но .. ночью опасно ехать по горам.
Пант. ин. сл. II 243. | В поел. По морю
плыть, на вершок от смерти быть. ВЛ 538.
б) с пр. п. Мы .. присовокупим к тому <путевым описаниям Енкинсона> собственныя на
ши изъяснения, что особливо нужно для
чиненной Енкинсоном езды по Ембинском за
ливе, о коем еще не могли привесть довольнаго известия. Сойм. КМ II 202. || с д. и
пр. п. При указании на протяженную линию,
вдоль которой располагается что-л. а) с
д. п. Ныне могут всякие корабли .. из галан-
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ПО

ской земли до сего города Ъхать, понеже ни
звенят. Кам. ПИ 115. 0 По с е р е д к е чего. И
какой француской город между ими по ренЪ
для того Венеры не мог видеть, как на весьма
рЪкЪ не лежит. Вед. I 33. Державин .. старал
краткое время проходящую по середке Солн
ся от крестьян приезжих из деревнишек сво
ца. Док. Лом. 557. 0 По в с е й в с е л е н н о й .
их, который лежали по тракту к Оренбургу,
См. В с е л е н н а я . 0 По в с е м у с ве ту. См.
узнать о движениях неприятельских или о ко
Свет. 0 По с вету. См. Свет. 0 По д о л 
лебании народном. Држ. VI 453. б) с пр. п. в
готе, по ш и ро т е. Геогр., Астр. А всего
сочет. с мест. Потом в Аграханской залив
разстояния от Петропавловской гавани до
идет берег опять ниско и по нем камыш.
устья Анадыря считается по долгот!» к восто
Сойм. КМ II 105. Волок сей был отменен от
ку 19° 20\. Краш. ОЗК I 62. 0 По д л и не ,
других в том, что по нем рос большею частию
по т о л с т о т е .. Еще примечено, что магнит
листовой лЪс. Пут. Леп. III 229. Вообще бе действует на железо больше по его длин!»,
рег сей БЪлаго моря .. не имЪет никаких при
нежели по толстот!». Коз. Расс. 126. Плоды
станищ; .. нЪт по нем ни одной губы или за
<таволги> составляют пять капсул, .. парал
лельный, сидящия на общем основании,
лива. Озер. 8.
2
. c d . и (реже) пр. п. Употр. при указаостроконечный, с заостренным наружу нос
ком, раздвояющияся внутрь по длин!». Палнии на среду передвижения (с глаголами дви
лас ОР 98. 0 По н е к о т о р ы м р а с с т о я н и 
жения, совпадает по знач. с знач. те. п. : до
ям. По некоторым разстояниям находятся во
браться по реке — рекою), а) с д. п. Там <в
Астрахани> чрез четыре года будучи, посы
дометы, из коих непрестанно бьет вода. Пут.
Бел. 107. б) с пр. п. 0 По в се м свете. См.
лал <Татищев> от туда по земли и по морю
Свет. II с д. и (редко) пр. и в. п. При ука
искусных людей, неизвЪстныя мЪста описать.
зании на ряд однородных мест, предметов,
Тат. Ист. I 510. В верх по р!»к!>, против воды
на которых происходит одно и то же дейст
плыти. ВЛ 300. I В поел. По которой вод!»
вие. а) с д. п. По п о л я м , л у га м, р о щ а м ..
плыть, ту и воду пить. CAP1 I 794. б) с пр. п.
Не надобно ему <правителю в своей провинНа кошкЪ фижбейная юбка, Из китовых
ции> много пить и прохладно жить и по ле
усов, .. И ходит кошка будто шлюбка; Да то
сам зайцов ловить. Псш. КСБ 188. Слатко
лько по сухом пути; Водой пешком не льзя
Птички по л!»сам поют. Трд. СП II 185. Уви
ийти. Сум. Притчи 16.
3.
с д. и (редко) с пр. и в. п. Употр. при дишь во время страды живущих по полям
крестьян с лучшим своим семейством. Пут.
указании на пространство, в пределах кото
Леп. III 211. Разующийся кучер мой полет!»л
рого осуществляется действие, а) с д. п.
со мною как стрЪла, и раздавался только по
[Мошенник 1:] Это товарищи мои: ходили со
рощам стук и громкий его свист и ежеминут
мною ВмЪстЪ по рынку. Интер л. 43. Или
ные его окрики на лошадей. Зап. Блтв II 302.
оную <минеральную соль, способствующую
плодородию почвы> подземным огнем разру
0 По м ес та м. См. Место, б) <1 с пр. п.
Без-брадыи юноша отставив надзирателя
шая, и разнося по атмосфера, из которой она
в дождЪ на землю падает обратно. Лом. СС I
т!»шится лошадми охотою и псами; ... и гу
ляньем по зеленых полях. Апофеосйс 73.
370. А вор, племянник судейской, в то самое
в) с в. п. Посланы нын!» повторительные ука
время, рыская по городу, присовокупляет без
зы по вс!» городы, чтоб вашим улусникам ни
наказания к прежним злодействам еще новыя
каких обид и озлоблений не чинили. Унк. 215.
бездЪльства. Трут. 1769 102. А как обе сии
II с д. п. При указании на места, которые не
кислоты сами пылкаго и летучаго свойства,
то ..он!» тотчас разлетятся по воздуху, и
однократно или часто посещаются кем-л.
увлекут с собой вместе и те летучия вещи,
По кабакам, по вольным домам таскатися, вокоторый не соединились еще между собою.
лочитися. ВЛ 545. [Дорант:] Иныя таскаяся
Сельск. леч. 615. Путешествия младаго Анархпо прихожим больших господ, и то уже ставят
сиса по Греции, в средине четвертаго века
себ!» честию, что они вхожи к ним. Сум. Лих.
перед Рождеством Христовом 7 томов. МЖ
51. Как вдруг маска од!>тая дьяволом взяла
меня за руку, браво! любезной Мироброд,
III 97. Я прохаживался по двору, и думал —
браво! вскричала она, уже ты нын!» записался
не знаю, о чем. Крм. ПРП I 258. | В конст
в большой св!»т уже шатаешься по маскара
рукциях, синонимичных конструкциям с
дам ..! Зрит. II 103. 0 По п е р е д н и м к о м 
предлогом в. И не токмо городовые дворяне,
н а т а м (шататься). Там встают рано не для
но кои и по Москве служат и называются
того, чтоб .. шататься по передним комнатам
царедворцами, а и те множайшия великому
знатных бояр; но для того, чтоб пользоваться
государю лгут. Псш. КС Б 175. Сами памяприятным утренним временем. Трут. 1769 54.
тию себе представляйте страшные оные, да
Я и у больших бояр шататься по передним
вечную нам славу приобретшые, .. Марсовые
акции, по Ливонии, и Курляндии, и в Полши
комнатам не привык. Сум. Притчи 51. 0 По
вс ем м ес та м. См. Место.
под Калишем, и в Белой России .., и в Ма
4.
с д., в. и (редко) пр. п. Употр. при ука
лой под Полтавою. Пркп. О мире 7. По брю
зании на объект, в отношении которого ори
ху ворчит, в брюхе ворчит. ВЛ 67. Из Якут
ентировано какое-л. действие или располо
ска он <Атласов> отправлен с тою казною к
жение чего-л. а) с д. п. Так же хм!>ль всегда
Москве, где за помянутую свою службу по
по солнцу около тычин вьется, а повелика
жалован казачьим головою по городу Якут
противу солнца. Комов 71. Осталось по Сю
ску. Краш. ОЗК II 194. Вдруг затрещало по
сторону только человек восемь ..; и сии то
замку как гром, Стены трясутся, окошки

по
останыши должны были .. скрянуть его
<бревно> с места, отвалить от берегу и на
править по носу на другую сторону. Анекд.
пошех. 70. Он потихоньку шел по следам
полка, а пришед во дворец, сыскал свою
роту. Држ. VI 418. 0 По н а п р а в л е н и ю .
Научн. Да будут три ветви связаны общим
узлом в А, да тянется из них одна по направ
лению AB. от тягости трех фунтов, другая по
линее АС, .. и точка А в покое останется.
К АН 6. Есть такая сила, которая переменяет
состояние тел небесных, как по скорости так
и по направлению. Коз. Расс. 237. Когда ве
щественность ударяющаго менее веществен
ности ударяемаго: тогда ударяемое пойдет по
сражении по направлению ударяющаго. Физ.
Крафта 192. Ф По т е ч е н и ю в о д ы (плыть).
Они <суда> плывут Ангорою или Тунгузскою до Енисея по течению воды, а потом в
верх до Енисея. Рдщв Торг 98. 0 По вет ру .
Егда нападают на них <оленей> в нощи вол
ки, .. идущие к ним злохитръственно против
ветра, а не по ветру, дабы зловонный дух
свой от них утаити. М. Жд. Диурнал 237.
I Мор. По в е т р у (идти, держать, оборотить
ся, склоняться ..). РГЛ 153. Сперва приходил
один корабль по ветру к нам. МРФ I 95. Как
оборотится на другой борт по ветру. Зотов
Предисл. Еще спросил Его Величество, какое
преимущество имеет <английское судно>
пред нашими Судами .. Франц ответствовал,
что оное ходит на Парусах, не толко что по
ветру, но и против ветру. УМ Предисл. 5.
0 По ( о б е и м ) с т о р о н а м (кого, ч его). А
школяры и станут по обоим сторонам херликина и начнут петь. Интерм. И . Около Сур
гута и Нарыма соболи добротою превосход
нее. .. Тамже по обеим сторонам реки Оби
есть соболиныя добрыя места. ЕС 1756 189.
При устье онаго < Екатерининского кана л а>
была речка: малая Черная и Глухущка, кото
рая залилась каналом, а по сторонам засыпа
на. PM I 19. 0 По р а з н ы м с т о р о н а м . За
горевшись великое количество серы в земном
недре, и расширив тяшкой воздух в пропас
тях, в лежащую с верьху землю оным упира
ет, поднимает, и по разным сторонам, разным
количеством движения, разными ббразы тря
сения производит, прорывается. Лом. С С I
374. б) с в. п. Плод на нем <каштане> по ко
нец ветвей, шишки великие. Афон, гора 76.
Ночью стоят <урилы> по край утесов ряда
ми, с просонья часто в воду падают. Краш.
ОЗК II 335. В Исетской степи .. по край
лесов ростут сии деревца <дикая вишня> го
раздо выше и крупнолистнее. Паллас ОР 63.
Ну любезная моя племянница, .. бегите в за
пуски; кто скорее достигнет высокой березы,
по конец луга стоящей? Рдщв Пут. 213. Ь По
к а к у ю с т о р о н у , р у ку . И когда неприятель
гораздо удалился, тогда, опасаясь со всем
флотом гнаться, дабы по остную сторону не
приятель не отрезал .. поворотили назад.
Ж КФ 1714 29. В 13 день построены два ко
шеля, каждый на восемь мортир; один по
правую, другой по левую сторону батарей.
ЖПВ I 15. Сей рослый человек, что по
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левую руку храбраго сего мореплавателя,
сказал Леандро, .. старается показать себя
важным. Хр. бес II 177. Мы, обращаясь в
свете, видели, что муж жену сажает по пра
вую руку. АП 17. По другую сторону стоит
столик с чайным прибором, подле которова
сидит советница. Фнв. Бриг. 7. 0 По обе
с т о р о н ы . По обе стороны сих дверей было
по одному небольшому окошку. Гулливер I
27. По средине оной <дачи> протекает
речка, .. и вся почти дача, малое пространст
во изключая, есть по обе стороны скат к
реке. Рдщв Влад. 104. в) с пр. п. в сочегп. с
мест. При оном промыслу состоит наиболь
шая нужда в собольих следах, которых про
мышленной всячески ищет, а нашед свежей
след идет по нем до тех пор, пока до конца
того следу дойдет. Краш. ОЗК II 252. || с
д. п. При обозначении линии движения. В
первой жидкости .. одне <животные> на по
добие маленьких шариков пускаются по пря
мой линее, и переменяют направление свое
всегда под нарочитой величины углом. Физ.
Крафта 14. Очевидно, что если бы действие
которой нибудь одной из них <физических
сил> остановилося, то бы тело тот же час
престало двигаться по кривой линее. Физ.
Крафта 210. Шарик опустится по дуге ВА, и
дошедши до самыя нижния точки А, поды
мается с другой стороны по дуге AD. Физ.
Крафта 173.
5.
с в. п. Употр. при указании на предел
протяженности чего-л. Долгий по самые
пяты. ЛЦ 339. Перевозчики <на плоту> стоят
уже по пояс <в воде>. Пут. Леп. I 242. Верх
няя часть сего .. пруда, окружена сплошными
садами, .. а нижняя сплошными, каменными
вплоть по воду построенными домами. Зап.
Блтв I 710. Сапоги, башмаки сделаны по ло
дыжку. Л Г II 2696. I В поел. Отсеки ту руку
по локоть, которая добра себе не желает.
Брсв Поел. 172. 0 По уш и в г р я з и . См.
Г ря зь. 0 По г ор л о, по г р у дь , по к о л е 
но. См. соотв. сущ.
И. Временные отношения. 1. с пр., (реже)
д,, (редко) в. п. Употр. при указании на со
бытие, период, после которого что-л. совер
шается. а) с пр. п. Карабелнои плотник и
констапель карштен брант, по усмирении бун
та, возвратились к Москве. УМ Предисл. 4.
Повсядневнаго искусства утверждено доказа
тельством, что многия травы, имев отворен
ные во весь день листы, по захождении солн
ца их затворяют, и по восхождении снова
разжимают. Лом. СС I 268. Стада наши в де
ревнях .. пасутся долго по закате солнца.
Пут. Леп. I 108. Если у обеих тел были до
сражения одинакия количества движения, то
по сражении оне успокоятся. Физ. Крафта
190. По снятии с Алмаза корки можно судить
0 прозрачности и чистоте его. Сл. комм. I 46.
1 в сочет. с колич. числит. Выехали мы
16 числа, и по четырех днях езды прибыли в
Низабат. Пут. Бел. 126. Не столько возхищается любовник, когда по трех годах безплотнаго своего старания и страдания противу чаяния от любовницы своей услышит и я
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мой корм будет без нужды. Per. лош. 37.
тебя люблю. Пустомеля 86. | в сочет, с мест.
[Периерг:] Довольно об нем <Ксеноне>; одна
Снег лежит по Май месяц. Краш. ОЗК II
та его примата Дураком кажет. .. Скажи, где
161. I В поел. Женское лето по Петров день.
по нем <примеч: после него> служил, и что
ППЗ 26. 0 По сие в р е мя , по н ы н е ш н е е
ты приметил? Кнт. Сат. V 119. б По себе
в р е мя , nö то в р е м я , по к о т о р о е в р е 
о с т а в и т ь . Цосле своей смерти, после себя.
мя. Уведоми лея я, что ты и по сие время ни
Меня просили, чтобы по себе оставила на пав какую еще не определился службу. Трут.
меть журнал, что мне случилось из жизни.
1769 12. Для чего по нынешнее время (го
Зап. Н. Длг. 11. Франциско Риквец оставил
ворит .. Гельвеций) нравоучительная филосо
по себе двух детей, сущих еще младенцов.
фия не может поправить нравов в народах.
Маркиз III 40. Оставил память он безсмертну
Коз. ФП 188. б По ж и з н ь (свою). До конца
по себе, Оставил купно честь и роду и тебе.
жизни. Славным изобретателям и великим
Трут. 1769 170. Не для того ли ..влож ила в
людям в искусстве свойственно сохранять
нас природа и желание оставить по себе доб
некоторыя тайности по жизнь свою для од
рую славу, .. чтоб тем заставить каждаго ..
них только себя. Жив. 279. Не для того ли ..
промышлять не об одном себе? Пнк. 1800 45.
вложила в нас природа и желание оставить
Римляне оставили по себе .. знаменитые па
по себе добрую славу, .. чтоб .. промышлять
мятники познания. Антн. 18. б По н е 
не об одном себе и столько, сколько бы могло
с к о л ь к и х д н я х , м и н у т а х , ч а с а х . Напа
казаться нужным для продовольствия себя по
ла на него <отца> жестокая болезнь, которая
жизнь? Пнк. 1800 45. Если кто кому даст из
по нискольких днях и жизни его лишила.
вестную сумму денег с таким условием, чтоб
Нов. Теллем. 176. По нискольких минутах
по жизнь свою получать годовой доход, того
приметил, что господин его и все домашние
можно [считать] покупщиком дохода по
довольно крепко заснули. В. Каин 5. И как
жизнь. Рдщв ПСС III 227. || в сочет. с колцч.
по нискольких часах хмельная сила из голо
числ. При указании на отрезок времени, в
вы ея вышла, .. пришла она в трезвое состоя
течение которого что-л. происходит. 12 дня
ние. В. Каин 95. 0 По м а л о м в р е м е н и .
сего месяца родила Королева благополучно
Ежели и дале по пустиш; то на зтова робенка
Принцессу, чего ради при дворе по 3 дни
смотря, по малом времени, заплачеш и возрысряду все в богатом уборе находились. Спб.
даеш. Монтень 70. 0 По м а л ы х д н ях . CKOв. 1735 130. Сделать припарку из хмелю с
0 , после того .., по малых днях. ВЛ 293.
овсом .. и припаривать по три дни сряду. Пс.
По с м е рт и , по к о н ч и н е ж и з н и . Теи,
ох. 90. [Назойлов:] Ну, сватушка, мудрено
яко бога быти не верующий, не ино что о
мне, Что ты <Хамкин> по се два дни живешь
смерти помышляют, только что как не был
от нее <Хамкиной> в добром здоровье. Суд.
имян. 87. 0 По век, по гроб, по с ме р ть ,
ничто человек до рождения своего, так и по
кончине жизни ничто не будет. Пркп. CP III
по к о н ч и н у . До конца жизни. За превос
88. Ты хочеш ли спасен быти? Хочу! Но что
ходством свое в математических науках, вы
сие значит спасену быть? То, что душа по
зван <Кассини> в францусекую Академию
смерти отходит в Рай. Фнлн Восп. дев. 63.
Наук в 1699 году, отправляя чин учителя
Доброму не должно ничего страшиться, ни
Астрономии по свою смерть, которая случи
лась 14 Сентября, 1712. Мн. миров 57. По
втечение жизни, ни по смерти. Пант. ин. сл.
ступком ты своим дорогу мне яви, И в по
II 178. I В поел. Добрые дела и по смерти жи
вут. ППЗ 42. б) с д. п. По отъезду моему от
стоянстве жить по гроб мы будем оба.
вас из завода в дому своем я не бывал. Док.
Сум. Притчи 206. Малоль к смерти нам пу
Пуг. 187. 0 По н е с к о л ь к у в р е м е н и . Спу
тей? Или должно устремляться, По кончину
стя некоторое время. Домы для продажи
утомляться, И не ведать, что покой? Мур.
в рознь чарками вина, водки, пива и меду на
Оды 5. б По к он ец. В конце, после чего-л.
зывались кружалами, потом .. казенными
(;какого-л. действия, события). Не позабудь
ее представить, Как вместо олтарей себе
вольными домами, по нискольку времени ка
Царя великаго поставить Велела на мольбу
баками. PM II 138. 0 По в р е м е н и . См.
В р е мя . б По п о л у д н и . См. П о п о л у д н и .
Орде; Как всюду раздалися клики И громы
света по конец: «Предстал нам Зороастрат
0 По п о л у н о ч и . См. П о п о л у н о ч и , в) с
в. п. Найти прямоугольной треугольник ..,
великий, Воскрес отечества отец!». Држ.
Соч. I 110. б По сю (сию) пору; <1 по ся
котораго бы оба катеты, по вычет у каждаго
(се, си) поры. См. Пор а , б По ту пору.
из них поверьхности треугольника, произ
См. По ра , б) с род. п. б П о к о и х мест.
вели чйсла квадратныя. Уч. pace. II 8. В об
щем соглашении они <золото и серебро> вся
См. Ме сто, б По с и х (сех) пор. См. Покой товар представляют, и на них всякой
а. б По сих, по с я мест. См. Место.
товар менять можно: ибо по конец всех изыс
По т ех мест. См. Место, б По сих.
каний всякой торг есть меновой. Рдщв Торг
См. Сей.
157.
3.
с д. и в. п. Употр. при указании на
2.
с в. п. и (редко) с род. п. Употр. при время, в которое совершается регулярно по
обозначении события, периода, вплоть до
вторяющееся действие, а) с д. п. Я позабыл
вас уведомить, что я по утрам смотрю толко
которого что-л. происходит, а) с в. п. И ког
вание снов. Трут. 1769 247. Еженедельно по
да ожеребится кормить всякую довольно ов
сом по самую траву, токмо тогда пускать с
четверткам в селе Кубенском и в зимнее вре
жеребятами кобыл на траву, когда уже пря
мя по суботам в селе Новленском, бывают не

по
большие торги. МИГ 1790 £}6. | В поел. Близ
ка смерть, кто до ночам ездит. ППЗ 45. 0 По
о с е ня м . Здесь <на берегу Камчатки> живут
по осеням для промыслу застойной рыбы.
Краш. О ЗК 1 660. 0 По в р е м е н а м , по в р е 
мени. См. В р ем я. 0 По д е с я т к а м лет,
по в ек ам , по н е с к о л ь к и м векам* Пере
мена состояния в человеке примечается по
десяткам лет, а в обществе подобно тому по
векам, или по нескольким векам, как то из
истории видно. Коз. ФП 216. О По п е р е м е 
нам. См. П ер е м е н а. || При указании на
определенный период, повторяющийся про
межуток времени, в течение которого
что-л. происходит. Часто случается, что по
неделе, по две и по три солнца не бывает
видно: напротив того не случалось того во
всю мою бытность, чтоб неделю сряду про
стояло ведро. Краш. ОЗК II 161. Часто по
целой неделе просиживаю дома для того
только, что лень одеться. Трут. 1769 4. 6) с
в. п. со словом всякий. Стал пользовать ея
<старуху, болящую глазами> тот Лекарь на*
нятой; И мастью он глаза по всяк день мазал
той. Трд. СП I 206. Сказывают мне, что они
<зайцы> удаляются на Полдень по всякую
весну. Пут. Бел. 204. Если таковая перемена
будет происходить в движении по всяк миг;
то всяк легко убедится, что направление
таковаго безпрестанно переменяющего дви
жения должно составлять .. кривую линею.
Физ. Крафта 208. 0 По в с я дни. См. Весь.
II с д. п. Употр. при указании на определен
ное время совершения действия. И сделано
пушек брешштикен 100, полевых 6 и 3 фун
товых 143, и того 243; .. (и по весне та ар
тиллерия отпущена в Новгород). ЖПВ I 28.
Воспитание дано мне было отцом моим по
тому веку наилутчее. Фнв. Недор. 53. — А
Л1Ьвка давно ли был здесь? — он был по
весне; а теперь уехал с каким-та барином в
Москву. Муза I 86. Летом и по лету. САР2
III 642.
HL Объектные отношения. 1. с д. и {ред
ко) пр. п. Употр. при обозначении объекта,
на который распространяется какое-л.
действие, а) с д. п. Не прилично им <детям>
руками, или ногами, по столу везде колобро
дить, но смирно ести. ЮЧЗ 4. Человек поды
мался, и наконец встав мечем ударил по лам
паде разбил и состав пролил. Поденщ. 70.
Вотще Ордынцы безотрадны Бегут на холмы
виноградны И сыплют стрелы по судам.
Дмтр. III 9. 0 По шее, по з а т ы л к у .. ( з а 
е х а ть , п о п а с т ь , с м а з а т ь ..). Ударить,
стукнуть. [Мошенник:] За что ты его так
смазал по шеи? Знаешь что ты: за это вашему
брату шею накостыляют? Интер л. 46. [Мо
гильник:] Некому уже теперь головушки
погладить, Только всяк заехать по затылку
ладит. Интерл. 57. 0 < К а к > н о ж о м по
с е рд ц у . См. Нож. 0 Что-л. з а с к р е б л о
по с е р д ц у кого. См. З а с к р е с т и . 0 К о ш 
ки с к р е б у т [ з а с к р е б л и ] по с е р дц у .
См. К о ш к а 1. 0 М о р о з по к о ж е п о д и р а 
ет .. См. М о р о з. О По к о ж е п о д и р а е т .
См. П о д и р а т ь . 0 По в е р е в к е п л я с а т ь .
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См. П л я с а т ь , б) с пр. п. Он <игрок> рито
ра схватил, ,. За кудри подвитыя, Нагнул,
Палчцщею по нему стегнул; Чем так его пуг
нул, Что ритор мой вздрогнул. Трут. 1769 87.
[Дразнилия:] А ты из каких полков? [Сорвилов:] Егарь. [Дразнилия:] Гаер, ваша ми
лость? [Сорвилов:] Нет не гаер, а егарь. Я
по неприятеле лежа стреляю. Подраж. 27.
Наелся вишен, набрал косточек, и зарядя
ими ружье выстрелил по олене. Распе 18.
Проходит год, другой и близь десятка лет,
Конца однако делу нет .. Как будто бы не
льзя другим причинам быть Что дело тихо
шло. Ну, как тут поспешить? С год, говорят,
по нем в однех архивах рылись. Хмн. Басни1
II 47. I В поел. Кто по двух заецах метит, ни
одного не убьет. ППЗ 45.
2. с д. п. Употр. при обозначении объек
та, который подвергается обработке, воз
действию. По сукну или по дереву малевать,
красками писать. JIB1 I 1018. Сребром по
бархату три Грации водили, Узорами оне
по карте туфли шили. Члкв ПП 9. Вишен,
Немец, славной гридировщик по дереву,
XVII веку. Сл. комм. II 98. Долгое время ду
мали, что живопись древних мозаическая,
была одна с нашею живописью по Финифти.
Сл. комм. II 212. 0 П и с а т ь [ н а п и с а т ь ] по
в о д е < в и л а м и > . См. Вода.
3. с в. и {редко) д. п. Употр. при обозначе
нии объекта как цели движения, перемеще
ния и т. п. {в конструкциях, синонимичных
конструкциям с предлогом за), а) с в. п. По
дрова ездити. ВЛ 311. Язон с товарищами
своими в Колхоской остров по золотое руно
ездил. Л В1 I 138. [Кории л ий:] Будто я на ма
тушку то и посмотрю! да ей как не согласить
ся? По едаких женихов далеко ездят. Сум.
Мать 58. Аптекарю чиня великия доходы,
Бегут по порошки от всех сторон народы.
Сум. Притчи 301. IВ поел. Испустя лето в
лес по малину. ВЛ 232. Когда нет раба, сам
поезжай по дрова. Брсв Поел. 102. Повадил
ся кувшин по воду ходить, на том ему и голо
ву положить. В. Каин 61. О П о с л а т ь , п р и 
с л а т ь .. по кого-что. Не великое дело, кажет
ся, что из городов в уезды посылают солдат
по дворян и по иных всяких чинов людей
и дела прямого аще и на алтын нет, а по кого
пошлют, то самые легкое дело, что рубля
два-три убытку зделают. Пеш. КСБ 156.
[Мавра (к Баланцову):] Скорее, сударь,
скорее помогите нам. Дидима упала в обмо
рок .. [Баланцов:] Однакож, вот ее ведут.
Пошлю я по лекаря и за лекарством. Лжец
(Г) 83. Между тем губернатор послал по куп
цов, которые взяли казенный деньги не росписавшись в книгах. Држ. VI 553. || с д. п.
мн. ч. Употр. при указании на ряд однород
ных объектов, с которыми связано одно и то
же действие. Смотря на сына моего пред
ставляется мне, он .. познакомился с верто
прахами .. Выучился .. таскаться по девкам,
или врать чепуху барыням. Рдщв Пут. 155.
0 По к в а р т и р а м (расположиться, расставливать ..). Марграф филипп .. возвестил,
что .. осада бона города отложена, и розстав-
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ливают войска по квартерам. Вед. I 6. Как же
скоро приедем в какое нибудь местечко и
расположимся по квартирам, то и пойдут у
нас .. разгуливанья друг к другу. Зап. Блтв I
633. 0 По во за м. См. Воз. 0 По г о с т я м
(ходить, поехать и т. п.). См. Гость.
4. с д. и пр. п. Употр. при обозначении ли
ца, с которым связано определенное эмоцио
нальное состояние, а) с д. п. [Розана:] Кали
бы ты меня так любил, ан не раставалсяб со
мною, .. а то какая уж любовь! ты веселится,
а я грущу, да тоскую по тебе. Нклв Розана
38. Плакали все по мне; власы-на-себе-все
терзали. Трд. Тилем. II 97. Темира! томные,
влачу я в скуке, дни: Мне стали тягостны
они, И по тебе тоска мне вместо упражненья.
Нел.-Мел. 77. По Тебе <Екатерине П> они
<поданные> скучают; Где она, где? — во
прошают: —>■Возвратите нам Ее. Држ. Соч. I
55. I В поел. Матка по дочке плачет, а дочка
на доске скачет. ППЗ 30. б) с пр. п. Всюду
вой! страна близ лежаща, дальна, Всякая ры
дает в горести слезя! Но Россия коль по
Петре печальна; Описать толь живо ни кому
нельзя. Трд. СП II 330. Младенцов хоро
нят .. без всяких же особливых обрядов. По
умерших сожалеют, и плачут, токмо без во
пля. Краш. ОЗК II 137. Многие думали; буд
то его светлость по Камердинере больше, не
жели по обеих братьях своих печалился.
Монтень 7. Блифиль был тот счастливый
смертный, по коем прекрасная София возды
хала тайно. Т. Ионес I 244. Носить, надеть
траур по ком. CAP1 VI 238. | В поел. По том
плакать можно, по ком всегда тошно. Брев
Поел. 180. 0 Б о л е т ь с е р д ц е м по ком. См.
Бо л еть.
5. с пр. п. Употр. при указании на лицо,
за которое берется поручительство. Пору
кою быти по ком. ВЛ 664. [Бурлин:] Некото
рые мои мужички торгуют, и занимают у куп
цов деньги и товары, а я по них ручаюсь. Ппв
Бурлин 217. [Ветродумов:] Размотаев порука
по м н е ---- нужно мне, чтоб он поручился
еще. Дв. купец 124.
6. с пр. и (реже) д. п. Употр. при указа
нии на объект, первый в числе упомянутых.
а) с пр. п. Капитан порутчик есть первый по
капитане. Кн. экс. III 5. В Слбгах толь высо
копарных, Пиндар, Флакк по нем, от мглы
Вознеслись до светозарных Звезд как быст
рый Орлы. Трд. СП II 22. А как тело умершаго Царя их, на сожжение принесут; то во
первых жены, потом наложницы с детьми; за
тем Фавориты или любимые; по них Минист
ры .. в одном огне при теле Мертваго Монар
ха своего, с великим усердием погибают.
Монтень 176. Стремится день за днем свер
шенным, И месяц новый по другом, Забыв
час близкий погребенья. Попуг. 8. 0 О д и н
(един) по д р у г о м . Ряд, порядок, или егда
едино по другом продолжаясь следует. РГЛ
192. Пременныи; един по другом пременяющиися. ВЛ 150. В утешение сугубой своей
утраты <г-жа Салли> двух или трех любов
ников, одного по другом имела. Маркиз V
58. Плавают <манаты> .. тихо, один ласт по

другом вперед двигая. Краш. ОЗК II 292.
Плодоносная кисть его <растения травы манилы> имеет множество колосков, на кото
рых цветки разцветают не вдруг, но один по
другом. ТВЭО L 164. 6) с д. п. Кто к адмира
лу днем похочет для разговору, тому надле
жит .. стрелять нескоро выстрел по выстрелу
пока адмирал возвестен будет. Кн. экс. III 5.
Одно нещастие по другом; беда по беде. ВЛ
709. Разгорячить на сковороде коровьяго
масла, .. и выпуская яйцо по яйцу, жарить.
Сл. пов. IV 282. I В поел. Радость по радости,
Макар с товарищи. Брсв Поел. 186. Ь О д и н
по д р у г о м у , о д и н по о д н ом у. См.
Один.
7,
с д. п. Употр. при указании на источ
ник сведений, распоряжений. По сказке взя
тых языков у ведомил ся он Фелдмаршал, что
в Мариенбурге .. обреталось неприятельских
людей число немалое. ЖПВ I 46. По Истории
видно; как Цимон, Темистокл, и многие, бе
шенством своим с мол оду подобные им; но
потом великими делами у Греков да у Рим
лян, в вечную славу пришедшие люди; со
всем переменились. Монтень 105. Квартиры
иметь всем тем чинам по изображенному
при той инструкции росписанию. МЗК XIV
13.
IV.
Определительные отношения. 1. с д. п.
Употр. при указании на основание, по ко
торому объект характеризуется. <Слон>
недолог по высоте, безшерстен, великоглав.
Пов. о слоне 171. Дни, по которым человеку
то легче, то тяжеле в болезни становится.
JIB1 I 612. А мы прекрасный свой, по естест
ву и древности, язык вместо того, чтоб ево
вести к совершенству, сами портить начина
ем. Сум. Корен, сл. 253. Кажется, что содер
жание себя на пристойной по количеству и
качеству пище и питии подало первыя мысли
о Врачебной Науке. Дом. леч. I 37.
2. с д. и пр. п. Употр. при указании на
объект сравнения, с которым устанавлива
ется сходство кого-, чего-л. а) с д. п. Дос
ки .. по палцу толщиною, ... зело нужны.
ПБП I 56. На сем древе после цвету израстают яблоки великия по кулаку. Афон, гора 83.
Шефтала, древо плодовитое, .. плод его ябло
ки по яйцу величиною. Афон, гора 84. 0 По
м а т е р и кто. Похожий на мать (внеш
ностью, характером). Тебе, друг мой, все таки
легче моего: налеткины щенята, слава Богу!
живы: авось таки которой нибудь удастся по
матери. Жив. 183. 0 По к о б е л ю (щенки). В
его, кобеля, породу. Ежели пожелаешь, чтоб
щенки по кобелю были, то надобно беречь
суку, накормя соленым до сыта, а кобель
чтоб был голодной. Пс. ох. 29. б) с пр. п. Он
по отце. Он в отца. Лом. МРГ 610.
3. с пр. п. Употр. при указании на лицо,
по которому другие находятся в отношении
родства. Они по отце братья, или сестры.
ВЛ 651. Тетка по матери. ЛЦ 186. По отце, с
отцовой стороны он .. Цесарской крови, фа
милии. ЛВ1 I 571. Быть роднею кому по
жене. CAP1 IV 939. Быть роднею, в свойстве
кому по муже. CAP2 IV 1151. 0 Б р а т и я по

по
Х ри с т е . Всякий человек по отношению к
другому; ближний. Вси мы по Христе братия
есмы. Пеш. КСБ 116.
V.
Обстоятельственные отношения 1.
д. и (реже) пр. п. Употр. при указании на
тОу согласно чему совершается действие.
а) с д. п. Данную фигуру, по данному мас
штабу умалити или увеличити. Геом. 1709
230. Слова точно мЪрит. УмЪряет свои слова
по времени и по лицу, с кЪм говорит. Кнт.
Сат. II 62. Нравы, мнения и понятия других
людей почитаем мы не по точности их, а
смотря по польз!» их. Коз. ФП 173. Кривосуд
получа судейской чин говорит: «по наукам ли
чины роз даются? Я ничему не учился, и не
хочу учиться; однакож я судья». Жив. 23.
Это всю писано к вам от перваго числа АпрЪ*
ля по старому или по новому стилю. Крм.
ПРП I 159. Жар же в печах содержать безпрестанно от 35 до 40 градусов по Реомюровк
термометру. Сельск. леч. 615. б По д е л а м
(воздать, воздавать, воздаяние ..). Бог есть
праведен, и воздает всякому по делом его.
Тихон 3. 57. На другой день отведены раз
бойники в Лиссабону, и получили достойное
воздаяние по своим дЪлам. Маркиз IV 82.
0 По (своей) воле. См. Воля. б По в о л е
в ет р а. См. Воля. 0 По в е л е н и ю кого, чье
му. См. В е л е н и е . б По д у х у у з н а в а т ь ,
н а х о д и т ь .. См. Дух. б (Не) по д у ше
кому что. См. Душа . б По ж е л а н и ю . См.
Ж е л а н и е . 0 По м а н е р у . См. М а не р .
0 По н е в о л е . См. П о н е в о л е . 0 По м н е 
нию; по м о е м у ( твоему, его. . ) м не ни ю.
См. Мн ен и е. б По м ы с л и чьей, по м ы с 
л я м чьим. См. М ы сл ь . 0 По н а с л е д с т в у ,
по п р а в у н а с л е д с т в а . См. Н а с л е д с т 
во. 0 По о ч е р е д и . См, О ч е р е д ь . 0 По
о б р а з ц у . См. О б р а з е ц . По п р и к а з у , по
п р е д п и с а н и ю , по р е ш е н и ю , по п о в е 
л ению. См. соотв. сущ. б По в ку с у , по
виду, по з а п а х у .. См. соотв. сущ. б (Не)
по к а р м а н у . См. К а р м а н . 0 Не по п л е 
чу. См. П ле чо . б По с е р дц у . См. С е р д 
це. 0 По з а к о н у . См. З а к о н . б По п р а 
в о с у д и ю . См. П р а в о с у д и е . 0 По ф о р 
ме. См. Ф о р м а . б ( Н е ) по л е т а м . См.
Лето. 0 По м е р н о с т и (также дефис). По
возможности. О всенародном обогащении по
добает пещися .., дабы и они .. жили бы от
пьянственаго питья воздержнее, а и во одеж
дах не веема тщеславно, но посредственно,
чтобы от излишняго украшения своего, наи
паче же жен своих и детей, в скудость не при
ходили, но вси бы по мерности своей в при
личном богатств!» разширялись. Псш. КСБ
99. 0 По ц ен е какой. А буде же иноземцы на
тот отборной товар еще сверх настоящия
ц!»ны [наложат цену] излишную, то и того отборнаго товара с наложением прибавочной их
цены не брать бы у них ничего, но брать по
настоящей цене, какова до того отбирания
уставилась. Псш. КСБ 203. По настоящей,
положенной цЪнЪ, как цЪна положена. ВЛ
544. Второе издание Трутня .. продается .. по
прежней цЪнЪ. Трут. 1769 144. 0 По б о л ь 
шей час ти. См. Ч а с т ь . 0 По м е н ь ш е й
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[ малой] мере. См. Ме ра . 0 По к р а й н е й
[ п о с л е д н е й , к о н е ч н о й ] мере. См. М е 
ра. 0 По м е р е сил. См. Мера. 0 (Не) по
с мере. См. Мера, б (Н е) п о моде. См. М о 
да. б По м и л о с т и кого, чьей. См. М и 
л о с ть . I При указании на язык. По латинЪ
сия краска называется лаком Флорентанским. CAP1 I 84. I в сочет. с мест, а) с д. п.
По мн!> любовь без помехи ни куда не годит
ся. Плв. Бобыль 101. [Гж. Простакова:] По
теб!» робенка хоть убей до смерти. Фнв. Недор. 49. б По мне х о т ь в п е т л ю п о 
л е з а й , х о т ь в о л к о м вой, х о т ь т р а в а
не р а с т и .[Бурлин:] Поди .. туда, куда я
теб!» вел'Ъл; а я уже за себя постою. [Ненила:]
По мнЪ хоть в петлю полезай; да много я и
дивиться стану, если ты от нее увернешея.
Ппв Бурлин 231. По мн!» хоть трава не рости.
ПК 1777 И [Перебоев:] ДовлЪло бы тебЪ-сте
держаться своево слова. МнЪ-ко уж и так
прибавки твои не в могуту. [Сквалыгин:] А
по мнЪ хоть ты волком вой .. За квартиру-то
изволь платить в двое. Мтн. И. б) с пр. п.
Изволил <цесаревич> читать некоторые дни
в сем моем журнал!». Гд!» приятныя м!»ста ему
приходили, тут изволил .. п!»ть весело, а гд!»
не по нас, тут мы нахмуривались. Зап. Пор.
479. Если что либо случится не по нем, то
скоро начинает спор или битву. Рдщв Пут. 7.
[Илья (плачущей Розе):] Вот! не сказавал ли
я? Хоть не много не по них, так и в сл юзы.
Левш. Король 38.
2* с д. и (редко) пр. п. Употр. при указа
нии на способ и образ действия, а) с д. п.
Наши люди, взяв вещи по рукам, и за мною
следовали, шли .. по вкруг дву кибиток. Унк.
34. В сей день !»хал я в ту же сторону, в кото
рую на канун!», управляя свой путь по кар
манному своему компасу. Гулливер I 177. По
почте. На почтовых лошадях. Тихону Ни
китичи), Гаврил!» Ивановичю .. поклон отдай
и скажи оным, что писма их до меня по двум
почтам дошли. ПБП I 53. Различны !»ствы
там заморски, По почт!» все привезено. Оспв
Енеида I 44. ОбъЪжжая Европу по почт!», вы
возят с собою <англичане> только самое
основание презрения, которое от природы им
свойственно. Стелл. 16. | с некоторыми суще
ствительными при образовании наречных со
четаний. Слагаю по слбгам. ЛП 98 (2 паг.).
Ханжа .. щитает оныя <розданные бедным
деньги> по чоткам. Трут. 1769 292. [Добров:]
Д!»льцо знать к себ!» он <секретарь> прибрал
по секрету. Капн. Яб. 7. б По п а ра м . По
среди помянутой площадки розослали ковер,
и .. на оном .. плясали по парам. Унк. 66. Па
рами. по парам, по парно. ВЛ 460. б По
о д и н а ч к е , по о д и н а ч к а м . См. О д и н а ч ка, б К а к по м а с л у кому. См. М а с ло ,
б К а к [будто] <^сыр> по м а с л у идти,
к а т и т ь . См. Mjic л о. б) с пр. п. Водхнул
ему <Петру 1> Бг .. таковый премудрый сов!»т, повелЪть^очинити книжицу с ясным тол
ком закона Бжия, .. да бы Отроцы читать
учащийся по буквах и слогах, во утверждение
чтения своего, не псалмов и молитв, но сего
толкования училися. Уч. отр. 5. По г о л ос у ,
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по л и ц у .. п р и м е т и т ь , у г н а т ь .. Мичавремени, .. имея некоторый повреждения в
натки, или так называемый северный утки, ..
такелаже, отрубил якори и лег под паруса,
чтоб выйти из узкаго прохода в Лиман. Псм
которых по высокому цвету их не трудно
разлйчить от Европейских. Kpain. ОЗК I 124.
Мрдв. 361. Молодой Вилар, назначенный по
Только узнает БольнаТо он, как тотчас
знатному своему роду к первым должностям
и-узнает По глазам, по цвету лица, по-т>дес
в гражданской службе, избрал сие состояние
ну составу, И по-его дышанию также, причи
только в угождение своей фамилии. МЖ V
ну Болезни. Трд. Тилем. II 82. [Филимон
88. 0 По жр е б и ю , по ж е р е б ь ю . Малорос
(хоДя между тем задумавшись и по голосу
сийские наши войска, по жребию своему в
приметя ее <Анюту> останавливается):] Это
тех трудех пребывающие, .. предварили неп
она? ... она точнюхонько. Абл. Мельн. 20.
риятельской роскат подкопать. ПБП I 93.
По лицу его приметно было, что он стыдился
Ему эта пашня по жеребью досталась. САР1
прошедшего. МЖ V 111. По сложению,
II 1184. По жребцю досталось ему <Сокракрепости тела, цвету лица, .. и по многим
ту> быть в числе Сенаторов. Пант. ин. сл. II
другим приматам, обыкновенно привыкают
128. По люб ви, по д р у ж б е , по с т р а с т и ,
люди судить о себе и других. Пнк. 1800 66.
по п р и с т р а с т и ю .. (к кому-, чему-л.). Сим
I В поел. Зверок по кохтям виден. Трут. 1769
утешался весьма <я> что был при-таком че
ловеке, Кой любил уж-меня по любви к Доб
35.
3.
с д. п. Упогпр. при обозначении способа, родетели самой. Трд. Тилем. I 69. Судья хва
приема называния. 0 По имени, по о т 
тившись часов, и не находя их, по пристра
ч е ст в у, по ф а м и л и и , по п р о з в а н и ю
стию разеуждает про себя так. Трут, 1769 99.
[Миловидов:] Прошу прощения, есть ли в от
(звать, называть, знать, сказываться, слыть ..)
По имени кого называти. ВЛ 436. Как ее зо
чаянии по страсти моей я огорчил вас. Левш.
вут, не выдает, но по отечеству сказывалась
Слуга 172. По любви к наукам, отказался он
Михайловой. ПСЗ ХШ 191. А как он уже от
от чинов, на которые знатной род его давал
меня далеко отошел, тогда разеудилось мне к
ему право. Крм. ПРП III 204. Ь По б л а г о 
сти чьей. Господи мой! обратися; И, по бла
нему вскричать .. Я вскричал Б. так слыл он
по фамилии. Никанор 8. Не случалось мне до
гости твоей, Сам отъят от тьмы потщися
того времени никогда еще его видДгь. Следо
Душу бедну, и явися Преклонен к мольбе
вательно, й знал я его по одному только име
моей. Трд. СП II 67. 0 По п р и в ы ч к е , по
ни. Зап. Блтв II 314. [Скотинин:] Хорошо,
н е п р и в ы ч к е . Оставшиеся в нем <селе>
служки или по не привычке своей к пашне,
государь мой! а как по фамилий, я не досды
ша л. [Прав дин:] Я называюсь Прав дин. Фнв.
или по убожеству в скоте, весьма малыя и
Недор. 18. Покойник батюшка женился на
бедныя имеют пашни. Пут. Леп. III 219. Я
покойнице матушке. Она была по прозванию
по привычке спать после обеда, лег на са
Приплодиных. Фнв. Недор. 78. Сперва, мо
мую мягкую постель. ПД I 11. 0 По п р и ч и 
жет быть, иному смешно бы показалось, ког
не к акой, по п р и ч и н а м каким. Присланную
да бы Театральные Герои стали друг друга
ко мне из деревни от приятеля грамотку ..
называть по именам и по отчествам; но нако
можете напечатать; а естьли вам не вздумает
нец мы бы к этому привыкли. МЖ I 235.
ся, то в следующем листочке дать знать, по
каким причинам она тиснению предана быть
0 По и м е н и кого н а з ы в а т ь . В честь кого.
Князь Андрей .. препровождал свои дни .. в
не может. Трут. 1769 49. Дошед до Строга
монастыре, ныне по его имени Боголюбовым
новских селений, неизвестно по какой при
называемом. Пут. Леп. I 19.
чине, Ермак, .. не напал на оныя. Рдщв Сиб.
VI.
Причинно-следственные отношения, с 23. О П о н е с ч а с т ь ю . См. Н е с ч а с т ь е .
д. п. Употр. при названии причины, вызыва
О По п у с т я к а м (хорохориться). [Лесник:]
Право-ста Излет по пустякам хорохорится;
ющей соответствующее действие, состоя
ние (в конструкциях, синонимичных пред
вить у него там тысяща душ; а псарей-та и
логу из-за). В здешнем же городе имеются
неведь числа. Нклв Розана 68. О П о с л у 
разночинцы .., что по своему торговому про
чаю каком у. Вследствие чего-л., в связи
мыслу .. в другие города частократно надоб
с чем-л. (какими-л. обстоятельствами, со
ность имеют отлучитесь в ярмонки, в торги и
бытиями). Но по-какому в сии места ты
по другим случаям. МЗК XIV 16. [Олим
случаю прибыл? Трд. Тилем. I 178. Но вдруг,
пия:] В великой пост мясо ест он, может быть
по некоторому нещастному случаю, лишает
по слабости желудка, или опасаясь какой
ся он половины своего имения. Крм. ПРП I
болезни, чувствуя что нибудь худое от рыб
195.
ной пищи. Сум. Мать 63. Да я и не принуж
VII.
Количественно-распределительные от
денно, но только по теплой вере, и еще при
ношения. с д., в. и род. п. 1. с д. и в. п.
бавил постов. Трут. 1769 116. Строение в сих
Употр. при обозначении количества в случа
станицах по безлесью все .. состоящее из
ях, когда производится распределение че
плетня. Пут. Леп. I 447. Сим способом на
го-л. среди нескольких объектов и субъек
деется он прийти в любовь ко всем и полу
тов. а) с д. п. Со всякаго мужичьяго двора
чить чины, которых он по знатности своего
берут по шубе. Вед. I 15. По обе стороны сих
рода давно имеет право требовать. Жив. 159.
дверей было по одному небольшому окошку.
Кору сего дерева <осины> по горькому вкусу
Гулливер I 27. Ходя по улицам, давал он по
любят есть лоси и зайцы. Сл. нат. ист. II 27.
серебряной монете всякому нищему. МЖ II
Фрегат Скорый, по наступающему ночному
226. Во все прошедшие дни я занимался рас

по
пределением пищи для своей команды, поло
жа в сутки йаждому человеку по одному фун
ту говядины, по таковомуж количеству суха
рей и по чарке водки. Пут. Лис. 3. И так
на одну лошадь два селянина, то есть: по ло
шади на работника, считая мущину и женщи
ну. Рдщв Влад. 123, 0 По щ еп о т к е , по
л о ж к е , по к а п ле ; по г о р ст и , по п о л у г о р с т и .. Ложку муки в 12 золотниках мас
ла поджарить, и в оную положа по горсти
изюму и коринки, .. долив водою переварить.
Кн. пов. 79. В ту же цежу .. влей четыре зо
лотника Ъдкой летучей щелочной соли, или
капай по капле соль сию. Комов 146. В тече
ние сего времени <первых суток> нет ни ма
лой нужды младенца кормить, а довольно ..
ему почаще давать по лошке самой жидкой, и
сахаром гораздо подслащенной овсяной ка
шицы, Сельск. леч. 682. О По к а п л е (пить).
Понемногу, чуть-чуть. Пей всякое утро по
капле, по немногу вина. ЛВ1 II 40. О П о
ч аш ке , по чаре, по р юмк е, по с т а к а 
ну .. (пить, выпить, поднести ..), У той лавки
<аптеки> .. Неаполитанцы .. потчйвали меня
шербетами и лимонадами разными, где мы с
ними выпив по чашке, поехали гулять на бе
рег моря. Пут. Тлст. II 146. [1-й школяр:]
Начнем, брате, паки скоряе, Во весь голос
петь смеляе, .. Только поднеси нам наперед
хотя по чаре Для лутчаго голоса в начинанье.
Интерм. 12. Между тем поселяне, выпив по
юмке вина, садились за столы. МЖ I 297.
По м а л о м у ч ис лу . А сена давать <скоту
зимой и весной> по малому числу. Тат. Эк.
зап. 15. 0 По о д н о й в ы п и т ь , п о д н е с 
ти .. См. Од ин. 6) с в. п. Когда приметишь,
или усмотришь, что червей <на капусте>
много, .. то возьми крапивы, .. положи листи
ка по два, или по три .. на верьх каждого
кочня. Сад. 162.
2. с д. и в . п. Употр. при обозначении
стоимости за каждый из распределяемых
предметов, а) с д. п. За шемпол .. карабинной <платят мастеру> по копейке. Пут. Зуе
ва 68. [Сквалыгин:] Нынче, брат, дают с ра
достью .. по гривенке <процентов> на рубль
в месяц. Мтн. 7. Мне дают пару лошадей ..,
и берут с меня за милю по талеру. Крм. ПРП
I 257. б) с в. п. с Числит. За конную службу
платить с гака .. по четыре ефимка. ПСЗ XI
75. Продаются Оперы г. Сумарокова .. четы
ре драмы, по шестидесят копеек. Спб. в. 1764
№ 12. [Щепеткова:] Так за тафту-та по семидесят по две копейки, а за чепчик-ат полтара
рубли с пятью копейками. Мтн. 19.
3. с д., род. и в. п. Употр. при обозначе
нии стоимости за каждый из распределяе
мых предметов. Бунтовавшее войско .. взяв
из султанской казны всякой воин по двадцати
по два серебряных левков, и оттуду учинилася в казне великая скудость. ПБП II 343.
Оною-ж солью, токмо с платежем в казну за
сковороду в сутки .. в Торе по одному рублю
по восьмидесяти копеек, довольствовались.
M 3 K XI V 1 0.
4. с в. п. Употр. при описании действия,
выполняемого последовательно группами
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лиц. За хоругвами шли {Зарнадыны по два че
ловека и несли крест. Пут. Тлст. I 185. По
четыре в ряд [Крестьяне бегут, смешиваются,
толкают друг друга, и падают.]. Левш. Ко
роль 34.
5, с в. и род. п. Употр. при обозначении
приблизительного количества или частоты.
а) с в. п. Братиа причащаются по две и по
три краты на тый день. Обличение 74. Такой
же пригожей поварихи, как я, в целом госу
дарстве не отыщешь верной, чтоб которая не
хотела иметь вдруг по три и по четыре лю
бовника. Члкв Швариха 27. [Щепетильник:]
Продал я молодым вертопрахам несколько
детских игрушек, которых ныне сотни по две
к часам привешивают. Лук., Щепет. 187. б) с
род. п. Блаженны россов предки, что до их
пределов не доходило такое коварное учение
и враждебное исповедание веры, за которое в
одну ночь по тридцати тысячь народа пропа
дало. Анчкв 1769 7.
6. с д. и в . п. Употр, при указании на воз
раст кого-л., при приблизительном обозначе
нии возраста, а) с б. п. Жеребчиков, кои по
третьему году — кормить чрез всю зиму чис
тым подсеянным овсом. Per. лош. 40. Отец
мой .. отдал меня по пятому или по шестому
году, нарочно из Германии выписанному ино
земцу. Монтень.131, б) с в. п. Я, истинно, та
ковых стариков много и при Москве видел,
что лет по штидесят и болыпи жития своего
имеют. Пеш. КСБ 122.
VIII.
В составе предлога и союза. 1. Вхо
дит в составные предлоги: а) с род. п. по
м е р е чего, по п р и ч и н е чего, по с и л е чего,
по п о в о д у чего, по с л у ч а ю чего. Посол по
силе своей мочи просил Его Царское Величе
ство, именем. Его Королевскаго Величества и
Речи Посполитой о немедленной помощи.
ЖПВ I 103. Всякое оказанное благодеяние
заслуживает по мере важности онаго долж
ную благодарность, от получающаго или получившаго оную. Т. Ионес I Поев. С голланд
ским послом я входил в разеуждение по пово
ду положения их .. коммерции. Бум. Рпн.
523. Графу Аранде дано по причине болезни
его позволение, переехать в Сент-Лукас. МВ
1795 673. По п р и м е р у к ого-чего. Когда упо
требление наук не токмо в добром управ
лении государства, но и в обновлении, по
примеру Петра Великаго, весьма простран
но; .. уверенным нам быть должно, что оных
людей, которые .. тайны естественный испы
тать тщатся, не надлежит почитать продерзскими, но мужественными и великодушными.
Лом. СС I 265. <Сумароков> употреблял
стихи по примеру Ломоносова. Рдщв Пут.
350. Великия светила <солнце и месяц> сия
ют при восхождении своем: человек, по при
меру их, должен быть равно тверд и в щастии
и в нещастни. МЖ VI 301. Микель-Анджело
был остроумен, Когда Папа Юлий спросил у
него .., для чего он в писанных им картинах
из Ветхаго Завета не употребил золота, по
примеру старинных живописцев: то он .. от
вечал, что святые мужи, им изображенные,
почитали блеск одежды за ложное украшение
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человека. Крм. ПРП I 276. 6) с д. п. с м о т р я
по чем у, г л я д я по чем у, с у д я по чем у.
Тело в которое електрическая сила из облака
переселяется, получает сильный удар, от котораго иногда раздробляется на части, иногда
возпламеняется и сгарает, а иногда разтопляется, глядя по сложению. Эйлер ПП II 332.
Их <Аристотеля и Плиния> учение .. напол
нено баснотворными преданиями и вымысла
ми; но судя по великому множеству откры
тых и описанных ими естественных предме
тов, .. не льзя отвергнуть, чтобы они не
имели глубокаго сведения о существах при
роды. Антн. 26. Родители невесты никогда
безкорыстно не отдают, а всегда за калым,
котораго рублей от двадсяти до осмидесяти,
смотря по состоянию невестиных родителей,
платить принуждены бывают. PM I 81. Про
стое красное вино делается так: набирают ви
ноград в кадку, и дают киснуть глядя по об
стоятельствам. Естьли Виноград мелок, и
спиртоват, то довольно постоять ему в кадке
четыре или пять часов; а ежели лето было
мочливо, надлежит оному постоять во всю
ночь. Сл. нат. ист. I 53.
2. В составе союзов: с м о т р я по тому,
как, с м о т р я по тому, что; по м ер е ( то
го) как. Мы <российские министры> требу
ем от него <барона Герца> ведать, какое их
намерение есть о сем мире: ибо невозможно,
чтоб он в такое долгое время из Швеции пи
сем и резолюции не получил, и смотря по
тому, что он нам ответствовать станет, можем
мы ему и о смерти Королевской объявить.
ЖПВ II 573. Жизнь наша, сама собою; ни ху
дое, ни хорошое дело: да только зборное
место, худому и хорошему: смотря по тому,
как люди с ним обходится умеют. Монтень
61. Между тем как собрание наполнялось,
разговоры вязались, перерывались, начина
лись вновь, по мере как втекало больше или
меньше новых мыслей, который всякой вно
сил в сие прелестное сборище. С.-Меран 173.
По т ом у , к а к ..; по тому, что .. А изби
раемый Гсдри [не вси да не будет] однак таки
бывают, что как безчиннии на квартирах вои
ни, не щадят общаго яко чуждаго, но и паче
тщатся оттуду приватныя свои фамилии обогащати. явно тб по том^, чтб в подобных
Гсдрствах казна Гсдрственная велми скудна.
Пркп. Рожд. ПП 3. <Камчадалы> соболей
отдают в казну или продают на сторону, .. а
иных зверей, как например белок, горноста
ев, медведей .., которые есть в промыслу,
вольно им делить и прежде, по тому как они
согласяься. Краш. ОЗК II 257. По тех пор,
пока, п о к а м е с т . См. Пор а. По тех
мест, пока . См. Место. По т ом у м а н е 
ру, к а к .. См. М а н е р . По т ой п р и ч и н е ,
что .. См. П р и ч и н а .
<3 ПОАЛЕТЬ, еет, сов. Стать алым;
приобрести алый цвет. От примеса червеца
краска поалела. CAP1 I 26.
— Л е к е . С А Р 1 п оал еть .

<1 ПОАМУРИТЬСЯ (-амму-), рюсь, р ит ся, сов. Прост. Пококетничать, полюбезни
чать (в щегольском жаргоне). Маленкие де

вочки в то прочат, как поамурится ..: часто
забегают, в очи заглядывают и смеютца.
Александр 173. Кажется мне, что всякая
взрослая девушка охотно согласится поамуриться в темной беседке. Члкв Переем. I 43.
I Перен. [Неонилда <Кризанте>:] Изволь поамуритца на шпаге со мною: Узнаеш, как
битися буду я с тобою .. Просит Кризанту
дабы поамурилас с ней на шпагах. Калеандр
193.
ПОАРТЕЛЫЮ, нареч. {Един.) При строе
нии по Неве реке каменнаго берега же
лающим взять подрядом или поартельно коп
рами свайную бойку ниже просимых цен, ..
явиться для окончательнаго торгу в кантору
строения помянутого берега. Спб. в. 1769
№ 95.
<1 ПОАРТИКУЛЬНО, нареч. По главам,
по разделам; постатейно. <Канцелярия> по
ручает ему <адъюнкту Адодурову> означен
ный лексикон помалу, поартикульно и по
пригодности его на российское <наречие> пе
реводить. MAH II 523.
<1 ПОАССОН 1786, а, м. От фр. poisson.
Мера жидкости. Poisson .. Небольшая мера,
две пинты .. поассон вина. Ф РЛ 1 II 291. Поассон. Название Французской меры жидких
тел. Ян. III 367. Пот или кварта. Француз
ская мера жидких тел, содержащая 2 пинты
или 16 поассонов. Ян. III 407.
— Л е к е . Я н. п оассон .

<3 ПОБАГРИТЬ, еет, сов. Стать багро
вым, багряным. Тибр, Ксант увидишь пред
собою Не чистою речной водою .. Сгустясь те
воды побагреют, Бурачным соком покрас
неют, Смешавши кровь в своих волнах. Оспв
Енеида III 19.
— С т и л . С А Р 1 с л ., С А Р 2 б / п . Л е к е . С А Р 1 побагреть.

ПОБАГРИТЬ, рю, рит, сов. что. Пой
мать, зацепить багром. Багрю, .. побагрить.
(ловлю багром). AT I 27.
ПОБАГРОВЕТЬ, ею, еет, сов. Стать
багровым, багровее. Левой глаз подшибен и
вспух и побагровел. ДМТ 14. Заставляют Подьячия холопям своим сечь себя в бане, и ве
лят себя до тех пор, покамест побагровеет
спина. Сум. СС VI 361. Он весь побагровел
от побоев. Ф РЛ 1 II 161. От сильнаго удара
вся рука побагровела. CAP1 I 77.
ПОБАГРЯНИТЬ, ню, нит, сов. Окра
сить в багровый цвет. Багрйню, .. побагрянить. AT I 28.
ПОБАГРЙТИ, йю, йет, несов. Делать
багровым, багряным. ЛП 9 (2 паг.).
п о б а з А н и т ь , ню, нит, сов. Мор. Базанить слегка, понемногу или время от вре
мени. AT I 28, CAP1 I 82, Гм I 8.
<3 ПОБАИВАТЬСЯ, аюсь, а е тс я , несов.
кого.
Испытывать боязнь, страх перед
кем-л. ЛЦ 370, CAP1 I 306. [Сенька:] А я
сперва тебя таки побаивался; жаль што
ты еще не в доме господина моево, я бы по
еме лея с тобой поговорил. Куп. комп. 164.
— Л е к е . С А Р 1 побйиваться.

ПОБАЛАГУРИТЬ, рю, рит, сов. Про
сторен. Поболтать, пошутить. [Улита:] Ты

ПОБ-БГ1
вить хотел же меня как собаку привязать давича на цепь. [Макар:] Статное ли дело!-----я ето .. побалагурил, сокровище мое! Нклв
Точ. 257. О П. с кем. [Цехина:] Теперь, как
я продала мои травы и корзину, можно с
Менгоном немножко побалагурить. Апт. 68.
Один удаленькой молодчик К Юпитерихе
подлетел, И с ней как ветреной господ
чик Побалагурить захотел. Оспв Енеида III
51.
— Л е к е . С А Р 2 п обалагурить.

ПОБАЛИВАТЬ, ает, несов. Время от
времени, слегка болеть. Естьли ково уви
дишь из них <родственников>, то скажи им
что я здоров, хотя, между нами сказать,
грудь у меня и очень побаливает. Псм
Хмн. 83. Голова, ноги побаливают. CAP2 IV
1152.
< ПОБАЛОВАТЬ, л^ю , л^ет, сов. 1. ко
го. Баловать некоторое время. Балую, .. побаловйть; шалуном делаю. AT I 32.
2. Пошалить некоторое время. Балую, ..
побаловйть; .. шалю руками. AT I 32.
<1 ПОБАЛТЫВАТЬ (-66л-), аю, ает, не
сов. Взбалтывать понемногу или время
от времени. РЦ 19, CAP1 I 276, Гм II 433.
Побйлтывание, я, ср. САР1 1276, ГмН 433.
— Н о р м . Р Ц побблты вать, С А Р 1 побёлты вать.
Л е к е . Р Ц побблты вать.

<3 ПОБАЛТЫВАТЬСЯ, а е тс я, несов. По
качиваться, болтаться. Гм II 433. Вода в
бочке побалтывается. CAP1 I 276.
— Л е к е . С А Р 1 побёлты ваться.
ПОБАНИТЬ, н ю , н и т , сов.

что. Почис
тить пушку после выстрела. Побанить.
пушку. AT I 33.
ПОБАНТИРОВАТЬ, рую, рует, сов.
{Един.) Карт. Бантировать некоторое вре
мя. [Банкоматов:] Так брат не спорь, и пус
тое не болтай; а подитка лучше побантируй
[садится за стол, вынимает ассигнации и
делает банк.] [Булдырхин:] Изволь, я не
застенчив, [подходит к столу, берет карты и
садится]. Сговор 76.
ПОБАРАБбШИТЬ, шу, шит, сов. Про
сторен. Барабошить некоторое время. AT I
33.
<1 ПОБАРАХТАТЬСЯ, аюсь, а е тс я , сов.
Барахтаться некоторое время. [Крохобо
ров:] Ежели ты хоть полслова кому-нибудь
выболтаешь---- хоть заикнешься? .. [Рото
зей (встает <с колен> и поклонясь в ноги):]
О том, что мы побарахтались - - - в саду-та
сударь? .. Я прежде сам себе язык отражу!
Врвкн 301. [Мужик:] Што ты дзЪлаеш? .. середи бела дня ограбил! Вижу, што самой коновной плут, а побарахтатчи не смею; Мтн.
36.
<1 ПОБАСЁНКА (-ёньк-), и, ж. Короткий
забавный рассказ. Он нам сказки, басни, по
басенки сказывает. Л В1 I 964. Башкирцы разсказывают одну побасенку: будто выданная
Башкирка за муж за Урал имела одну стель
ную корову, от которой родившийся бык
паки перешел на прежнее жилище. Пут Леи.
II 100. IfПрисказка, прибаутка, употребляе
мая для оживления речи. CAP1 IV 115. У

5 Зак. 3982
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него без побасенки ни на час. CAP2 IV 1152.
II Миф. Цари и Императоры Мексиканские и
Перуанские .. престали быть варварами, и
учини лися просвещенным народом, .. следо
вательно имели они законы и художествы, и
даже побасенки, коими предавали детям под
виги и хорошия деяния своих отцев. Муратори I 100. Побасёночка, и, ж. Мы ни поему,
ниже высокопарную сочиняем оду, а просто,
без прикрас, побасеночки сплетаем, да мара
ем. Анекд. пошех. 151.
— Л е к е . Н р д . побасён ька, С А Р 2 побасён очка.
<1 ПОБАСКА, и , ж . То же, что побасен

ка. Сказал бы вам на то побаску, Да думаю,
она пойдет в разгласку. Трут. 1769 92. Книги
печатаются .. такая дрянь, что я и не интере
суюсь ныне знать о типографской работе.
Сказки да побаски, только для выручки денег
на содержание. Псм мае. 36. И выбрав древ^
нюю побаску Скропал из ней смешную сказ
ку; .. На новой лад в стихах запел. Оспв
Енеида I 7. Побйсочка, и, ж. Пиит один в побасочке сказал: «Когда мы будем все чужия
слушать речи, Придется нам осла взвалить
себе на плечи». Длгрк. Соч. I 434.
< ПО БАТАЛИОННО, нареч. Воен. Раз
делившись на батальоны; батальонами. Ка
раулы при полках во время лагерьнаго стоя
ния следующим образом даваться имеют, ко
торые всегда по баталионно быть должны.
ПСЗ XVII 25.
ПОБАХВАЛШЪ, лю, лит, сов. Простонар. Слегка, немного поважничать, почва
ниться, похвастаться. Приволоклись они до
селения, без дальнаго разбору стали на ноч
лег, и отдохнув несколько, чтобы было чем
дома побахвалить, спрашивали у хозяина самаго лучшаго лапотнаго мастера. Анекд. по
шех. 206.
ПОБАХОРИВАТЬ, аю, ает, несов. Простонар. Хвастаться, важничать. «Ты —
уш — ты, да ты хорош .. Виж какой брат вы
ехал! — издалиока ли онтакой? — а я
цем худ? — а я цем не хорош? .. — начали
они меж собой побахоривать». Анекд. пошех.
75.
< ПОБАЯТЬ (-баи-), бйю, бйет, сов.,
ПОБАИВАТЬ (РЦ, Нрд.), аю, ает, несов.
что.
Простонар. Поведать, рассказать.
<Ириса> перерядившись Троянкой с головы
до ног, .. Рекла: «Извольте-ка покушать И
терпеливо все послушать Что я теперь побаю
вам». Оспв Енеида II 119. О П. с кем. [Салуян <Суеверову>:] Хозяин! пришел какой то
старичонко, молвил, што хочет с тобой
што-то побаить. Колдун 273. || без д о п . Пого
ворить, побеседовать с кем-л. Санхо видя,
что они едут очень тихо, вздумал поговорить
с своим Господином. Барин сударь! недозволители мне ваша Милость побаить с вами
хотя немношко. Дон-Кишот II 111.
— С т и л . С А Р 2 п обёять простон ар. Л е к е . Р Ц
побйять, побёивать.

ПОБ'ЬГ1, а и у, м. 1. Бегство, убегание,
быстрый уход {человека, животного). Возми
кто каковаго ниесть Рускаго летописца, .. ни
чего больше не увидиш, как междоусобныя
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повсюду кровопролития, .. сожжения горо
дов, людей побеги и всякия бедства. Пркп.
CP III 201, Бег, уход, побег, бегство. JIB1 I
936. II Поспешное беспорядочное бегство, от
ступление (с поля боя). Знатно что воинские
люди коней под собою, для скорого побегу,
переменяли. ПСИ 159. Российские войска ..
имели с ним <королем Сигизмундом> два
дни бои, на которых его воиски побили, и к
побегу принудили. Шфрв 54. Когдаже случа
ется одному <морскому коту> назад отсту
пить, тогда другие приходят для удержания
его от бегства, а между тем один другому не
доверяя, и имея подозрение в побеге, начи
нают биться, при котором случае .. ничего
кроме кровавых и смешных поединков с
ужасным ревом не видно. Краш. ОЗК II 279.
Хотя он <дон Клеофас Леандро> был и один;
однако оборонялся против их Сооруженных
солдат> храбро, и искал в побеге спасения
токмо для того, что выбили у него шпагу. Хр.
бес I 2. О б р а т и т ь с я , п о й т и в побег.
И как неприятель равенственную силу пред
собою видел, обратился он в побег, однакожь добрым строем и с непрестанным огнем.
ПБП II 101. Но как неприятелское войско
на него <короля Абдамелека> наступило
то пошла ево армея в побег. Спб. вед. 1728
17.
2. Тайный самовольный уход из места вы
нужденного пребывания (из заключения, пле
на, службы um . п.). Но ежели рекрут прежде
года своей службы побежит, то оного за пер
вой побег бить шпицърутен по три дни. УМ
137. И в таковой скудности будучи, как ему
Служивому люду> не своровать и как ему из
службы не бежать? Нужда пригонит к побе
гу, а иной и изменить будет готов. Псш. КС Б
132. Многие дворовые люди сделали побеги,
в том намерении, что они будут уже гражда
не. ПСЗ XXII 150. Бояся их <узников> по
бегу заключили их в толь тяжкия оковы.
Рдщ Пут. 386. Будучи невольником жестокаго господина, и зная, что неминуемо замучен
будет, .. он <Сервант> подговорил с собой
еще четырнадцать человек к побегу. Спб. М.
II 229. 0 С п а с т и с ь , с к р ы т ь с я по бе го м.
Мугамет Кули Мирза .. спасся побегом, и о
сем несчастий., принес известие ко двору в
Испагань. ЕС 1763 I 395. Большая половина
<донощиков> перемерли в тюрьме, а остав
и те завтре утоплены будут в море, естьли
только не успеют они подкупить своих
Надзирателей и скрыться побегом. ПД I 134.
0 В побег е. Находиться где-л., покинув
место обычного пребывания, скрываясь.
<Хан Кучум> Российским оружием из Сиби
ри был выгнан, после чего в земле Манкатской скончал живот свой в побеге. Оп. Сиб.
ц. 58.
3. Уход из своего дома втайне от семьи.
[Клердон:] Коль не милосердо рвется серд
це мое воспоминанием, причиненнаго ему
<отцу> побегом моим. Безбожн. 18. Надеюсь
я, что братья мои предварили ее <тетку>, и
побег мой некоторю неблагопристойностию
ей представили. Между тем .. приблйжится

время родов моих. Маркиз I 96. Опишите
стыд и поношение, коим подвергается всякая
жена тогда, когда порочное ея поведение, по
бегом от мужа всем сделается известным.
Жив. 53. Занубий .. желал посмотреть сию
девицу, которая просила его, чтоб он не при
нуждал ее сказывать своего имяни, .. что она
обезславить .. может свою фамилию, которую
безчестит своим побегом. Хр. бес I 184.
4.
Быстрое передвижение, бег судна.
< Неприятельский вице-адмирал > своими
бомбандерными кораблями мусил прочь отой
ти и стрелял в побеге из задних пушек с обе
стороны. МРФ I 64.
< ПОБ^ВГ2, а и у, м. Новый росток, моло
дая ветка, стебель с листьями и почками.
Стебель есть плодоносен, и с низу тогда новыя вырастают побеги с листвием и с цветошными почками. К АН 55. Третий способ разве
дения сада бывает из отраслей, или побегов
от корня. Сад. 6. Орешник размножается
сильными из корня побегами, растущими
кустообразно; ПСЗ XXV 155. Ветвь, отрасль,
побег. Ф РЛ1 II 368. Молодые побеги рас
тений. CAP2 IV 627. П. п р я м о й , б о к о в о й ,
к о р н е в о й ( коренной) . Кривыя древа сру
бать по самую излучину, чтоб отпустили пря
мые побеги. Сл. нат. ист. I 281. Осина,
сверьх естественнаго своего семянами и кор
невыми побегами в многом числе размноже
ния, может еще разводима быть .. отрубками
или тычинами. Паллас ОР 168. Кустовыя Де
ревца обрезывают короче; а когда пустят по
беги, оставляют оные только боковые. Сл.
нат. ист. I 126. Поб^жек, жка, м. Плод <лоховой груши> составляет яблоко, сидящее по
конец листвянаго побежка. Паллас ОР 68.
Молодыя виноградный лозы, отпрыски, по
бежки. Ад. II 268.
— У д а р , п б б еги (С ад. 8). Л е к е . С А Р 1 п обеги ,
п о беж к и .

ПОБЕГАТЬ, аю, ает, сов.; Побегавши,
деепр. Бегать некоторое время. CAP1 I 424.
Изволил потом Государь чертить на бумаге
домы по своим идеям .. Пошли в жолтую
комнату .. (там) побегавши, изволил сесть к
столу. Зап. Пор. 160. Советуем учителям ..
детей не оставлять долго сряду запертыми в
одном месте, а .. позволять им от времени до
времени побегать, повозиться, позабавиться
гульбою. Дом. леч. I 119. Душенька хотела,
Побегать, погулять. Богд. 63.
п о б -б г Ат ь , йю, йет, сов. и несов. 1. По
бежать, поспешить куда-л. Нрд. II 560.
[Влас:] Ин и впрям ужь не ходи домой та: а
воротимся ка лучше ко мне. Вишь на дворе
та жарко, так и меня жажда взяла ... Исавна!
побегай ка поскорей, да уцеди бодейку по
больше. Плв. Бобыль 85. [Хавронья:] Вче
рашней Офицер и с ним две барани идут
опять к вам. [Сквалыгин (вскоча):] Эдакая
беда! опять их чорт несют! к Крючкодею, По
бегай же ты поскорей в приказ с их векселями-то, зятюшка! Ну! .. в доброй час, нечево
мешкать! Мтн. 96.
2. Убежать. Взглянувши на Енея, грозно,
Сказала <Дидона>: «.. Ты с лясами не подъ

ПОБЕДА
езжай. Хотя в ногах валяться станешь, Но
здесь меня уж не обманешь; Хоть к чорту в
омут побегай». Оспв Енеида III 84.
<1 ПОВЫГИБАТЬ, аю, ает, несов. «Часто
и по немногу бегаю». CAP1 I 424. Поб^гивание, я, ср. CAP1 I 424, Гм II 434.
— Л е к е . С А Р 1 п обеги вать, п обеги ван и е.

ПОБ'ЁГЛЫЙ, ая, ое. 1. То же, что беглъш (1). ЛП 10 (2 паг.).
2. Утративший яркость красок; полиняв
ший. Побеглый — полинялый. РЛ 276.
Поб'йглость, и, ж. (1). ЛП 10 (2 паг.).
ПОБЪГНУТЬ, ну, нет, сов. Побежать,
направиться, устремиться куда-л. Объяви
мне, .. ново ты сетью поймать стремишься?
Кто востревожил? Коль бежит тебя, за тобой
побегает: Коль даров твоих не берет, он сам
даст. Сум. Оды1 150.
<1 ПОБЕГУШКИ, шек, мн. Прост. 0 На
п о б е г у ш к а х (быть, состоять). Оказывать
мелкие услуги, выполнять несложные пору
чения. [Матвей:] Вот ты бы у нас спросил,
как я у покойной барыни служил еще маль
чишкой: на побегушках та; ето бывало между
дел. Плв. Бобыль 51.
ПОБЕДА, ы, ж. 1. Успех в бою. На
Шведской брег везут защитников России:
Там тысяща мужей преправясь чрез Неву,
Надежду подают к победам, к торжеству, На
ров, на вал бегут врагами укрепленный. Лом.
ПВ 32. Новгородцы! земля Руская воскреса
ет. Иоанн .. ободрил унылое воинство, и бе
рега Камы были свидетелями побед наших.
Крм. МП 302. О П. над к ем , Л на к ого, ^ п р о
тив кого. Всемилостивый Господь неописан
ную победу над непъриятелем нам сего дня
даровати изволил. Псм П. I и Ек. 8. По преславной победе на галлов или французов,
Титус лабиенус повелитель дарова злато
от корыстей неприятелских. Апофеосис 2. Ру
ками Римскими воздвигнуты бугры, Где
войск Траяновых изображенны следы, Вы
Росской над врагом свидетели победы.
Птрв 225. О д е р ж а т ь , в о з ы м е т ь , п о л у 
чить, ^ у л у ч и т ь , в ы и г р а т ь , в ы р в а т ь ..
п об еду . Подлинная весть пришла о кровном
схождении под пултовским, где шведы над
саксонцы победу получили. Вед. I 53. Недру
га догнать .. И победу исхитить, ветупя в бой
удобный, Труд немалый. Кнт. Сат. II 45.
Бьемся против неприятелей отечества и по
беду от них вырвать стараемся. Кнт. Сат.
VIII 174. Столб Ростральной поставленной в
Риме, .. несумненным доказательством слу
жит выигранной Двилием на море победы.
ПЭ I 21. <Стрельцы> одерживают победы
над подобными им неприятелями: но регуляр
ных войск, не превозходя оных великим мно
голюдством, ни когда не преодолевали. Геор
ги ОН IV 8. 0 П. и о д о л е н и е . Донесен нам
вашего блаженства лист, ,. чрез который
предпосылаеш нам свое архипастырское бла
гословение, .. желая на проклятыя махометаны победы и одоления и в мире возвраще
ния. ПБП I 41. Просим токмо и молим Всемогущаго .. на ухищряющих же коих-либо
неправдою, да подаст от превыспренняя бла-
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гостыни Силу к возражению, или и к Беско
нечной Победе и Одолению! Трд. СП II 306.
I Об аллегорическом, символическом изобра
жении. Отворилось небо и показало бога вой
ны Марса на облаках, сидящаго на колес
нице. Победа с Славою шли подле него по
сторонам. Прим. Вед. 1738 135. Кажется, что
Победа его <Тилемаха> осеняя Крилы свои
ми тут, уже егож над-Главою Держит Венец.
Трд. Тилем. II 147. <] Л а в р п о б ед ы,
побед, ч а ш а п об еды ; г р ом по б ед ы,
побед. Ритор., Поэт. [Россия:] Лявр побед
российских косой подсеченны. Езекия 438.
Ратники собираются в чертоги. Празднество
паки начинается. Чаша победы от единаго
к другому переходит. Макф. 21. Герой! Тво
их побед я громом изумлен .. И лира петь
велит: Велик, велик Суворов. Кстрв Соч.
146. Я радуюсь, что великой Эпалинонд сми
рил гордость сих Республиканцев, и с надменнаго чела их сорвал Лавр победы. Крм.
Соч. 1803 VII 56. 0 К р е с т п о б ед ы. Знак
отличия за боевые заслуги. Которы <герои>
в лаврах возвратились, Тех подвиги ©знаме
ни лись Крестом победы на грудях. Хрс. Тв>
VII 81.
2. Успешное одоление, завершение; торже
ство над кем-, чем-л. Скончай победу над
сим суровством толь долго супротивляющимся. Иосиф (Б) 103. Воображение .. живыми
красками расписывает причины, вид правдо
подобия мнению дать способный; а сии уже ..
одерживают над разумом победу. Пнк. 1792
51. 0 П. н ад (самим) с обой. К добродете
ли привычка, К победам над самим собой,
Недуги — - слабости телесны Ему вменяет
за ничто. Нклв Тв. I 238. Исправь поступки
юных лет; То сердце прямо благородно, Что
ищет над собой побед. Држ. Соч. II 91.
II Успех в любви, в любовных притязаниях.
Говорит только о своих над прекрасным по
лом победах. Трут. 1769 258. Она вела себя
толь искусно, .. что приписывал он победу
над Молиею единственно самому себе. Т. Ионес
I 149. О женщины! Вы .. хотите нравиться
всему свету, гоняетесь за блестящими победа
ми, и бываете жертвою суетности своей. Крм.
Юл. 106. I В функции межд. [Трофим:] Ура!
победа! Неожидаемое благополучие! .. Я его
<капитана> настиг, и у баял так, что он со
гласился отдать за вас Христину. Ппв Немой
156. — Победа! воскликнула Юлия: этова
я ожидала, и предвидела минуту вашего
щастия .. Хотя и правда, что такая скорая
перемена в сердце человека .. меня очень
обрадовала. МЖ IV 152. || <1 Успех в споре,
состязании. Скажем то же самое о спорах
и разных мнениях ..; сие суть безпрерывныя прения, в которых никогда не видно, на
коей стороне остается победа. Муратори I
212. Можем мы спокойно смотреть, как
мнения Догматиков .. одно другое опроверга
ют; можем спокойно ожидать, на чьей сто
роне будет победа. МЖ III 159. Молодые
Афиняне .. рукоплесканием торжествовали
Сократовы победы ..: многие заключали, что
Сократ приучает их только к спорам и про-
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тнворЬчию. Пант. ин. сл. II 140. — Ср. вик
тория.
ПОБЕДИТЕЛЬ, я, м. Тот, кто одержал
военную победу. Абдалла армею собрал и с
своим братом баталию учинить намерен; сего
ради с великим желанием о том известия
ожидают, кто из них победителем останется.
Спб. в. 1735 63. В сем городе <Кронштадте>
Морский Кадетский Корпус, доставивший толико и доставляющий России знатных и
храбрых морских Начальников и Офицеров,
победителей на Средиземном, Черном и Бал
тийском морях. PM II 185. II Завоеватель.
Сей слабой народ положили оружие на зем
лю; отворили ему ворота городские, .. и
Полидор вошел победителем в город сей. Карита 138. I <1 Как эпитет английского короля
Вильгельма I (ср. англ. The Conqueror).
Король Вильгельм Победитель жалованный
на монастыри вотчины .. за благо разсудил
поверстать в февдальное или помещичье
Норманское землевладение. Блэкстон II 30.
П. мира, в с е л е н н о й , све та . О вели
ких полководцах-завоевателях. [Георгий:]
Вельможа, царь и раб, и все по том умрем:
Пещера малая скрывающая сира, И победи
теля равно сокроет мира. Сум, ДС 104.
[Александр:] Какое ж между нами сравне
ние? я победитель вселенныя, а ты человек
самый презренный. Сум. Разг. 228. Алек
сандр, Кир, Ганнибал, Сципион, и прочие по
бедители света, .. искусные полководцы. ПД
II 106. II Тот, кто добился успеха в играх,
состязаниях и т. п. Каждый победитель
<олимпийских игр> .. пред всем народом по
хвален был. Прим. Вед. 1731 15. Победители
на сих играх назывались Олимпиониками, и
были превесьма почтенны в своем отечестве.
Apr. I 262. Вспомни, что .. рука моя должна
быть наградою победителя — вспомни, и по
беди! МЖ III 87. I Перен. О П. чего. <Христиане> таковы внутрь самих себя, какими
Стоики имели великую трудность казаться
снаружи, тоесть, тихи, спокойны, и победите
ли претерпеваемый болезни. Трд. СП II 167.
<Ромео> иногда близок пасть под бремянем
страстей своих, но всегда их победитель. Гар
рик 115. 0 <1 С в и д о м п о б е д и т е л я . С са
модовольным, гордым видом (ср. фр. avec
Гairs de triumphateur). Ах Доминго! вскричал
он с видом победителя, .. наша соседка мною
совершенно пленилась. Хр. бес I 146. — Ср.
побьдник, победоносец. <1 Победите л ев, а, о.
В волю победите леву отдатися. ВЛ 135.
Be ликодушию победите леву все принадле
жит единому. Лом. СС I 232. Конь победителев наступил на доспешное .. ожерелье. Ст.
погудка I 33 (1 паг.). Поб^дительский, а я ,
о е. Шведские военачальники, под Полтавою
плененные, .. ожидая посаждения в темницы,
посаждены были за столом Победительским,
Лом. СС I 233. Никакая, коль бы совершен
ная ни была победа, не может совершиться
без соразмернаго всегда урона и с победительской стороны. Брсв Речи 93. <1 Поб-Ьдйтельница, ы ж. Наконец так утеснены отвсюду, так окружены были морем и землею

от Российской силы, что естьли бы не толь
великодушную Победительницу <императрицу Елизавету> имели, то никто бы из
них <врагов> спасен не был. Лом. СС I
196. Какой вызов для самолюбия женщин!
Какая Слава для победительницы! Крм. Юл.
83.
— Л е к е . РЦ п обедй тел ь н и ц а, САР1 побЪдйтелев.

ПОБЕДИТЕЛ<Ь>НОТРИУМФАЛЬНЫЙ,
а я, ое. (Един.) Дай Боже чтобы сия победителнотриумфальная <порфира> с вашею августною персоною наконец на престоле константинополском явилася царьствующая, Псм
Пстн. 49.
ПОБЕДЙТЕЛ<Ь>НЫЙ (-ой), а я, ое.
1. Одерживающий,
одержавший
победу;
победоносный. В сих трех баталиях не поте
ряла победителная армея почитан ни 800 че
ловек. Спб. в. 1728 18. Победительной Крон
Принц .. загероичное смельство сих дворян,
весь город пощадил. Монтень 2. Сколько
гнев изъявил стремления и буйства, столько
торжество победительной Натуры было тихо
и приятно. ММ III 112. Ладо красная! ... Ах!
жестоко отомстила ты Победительными прелестьми Черноглазой милой девицы. Всткв
Лир. II 101. П. о р у ж и е ; п. сил а, с о п р о 
т и в л е н и е .. Прообразования креста силу
победителную и чудесную имяху. Д. Тв. 63.
Трудную к вероятию проповедь мощно вкоренити в людех, или силою риторства искуснейшаго, .. или силою оружия победительнаго. Пркп. СР II 29. О П. над кем, против кого,
кому. Всегда оная <конница> в ту баталию
над неприятелми победительна была. AK VI
124. Превзошла великодушная Монархиня
многих храбрых мужей, которые сильны,
бодры и победительны быв против наижесто
чайших неприятелей, .. в робость и мало
душие приходят от самых неважных, случа
ющихся им болезненных припадков. Брсв
Речи 45. Россы восхищаются радостию и ве
селятся в рождестве спасительныя народам,
победительныя врагам и торжествующия
посреде неприятелей Екатерины. Дсн. 1772 8.
и П о б е д и т е л ь н ы й , субст. Как было не
славити толь уже славнаго; .. как не боятися
силнаго, победителнаго, и всюду страшнаго.
Пркп. О мире 38.
2.
Связанный с победой, победный. Но и
се известно, яко победители, иже от мест
победйтелных, или народов побежденных
заимствовали себе прозвания. Пркп. Ал.
Невск. 3. 0 П. в ене ц, л а в р , з н а м я .. Пол
ковой и победителнои <венец> бывал золотнои. Апофегм. 111. 0 < П . п л а т ь е ,
о д е ж д а . Наряд триумфатора в Древнем
Риме. ВЛ 580. 0 П. пе снь , пение. Вам, о
вернии Монарха вашего служителие, .. что
речем? кий венец соплетем? кая победитель
ная пения сочиним? Пркп. Ср II 60, Победи
тельная песнь На торжественное двукратное
поражение и разогнание многочисленных от
томанских сил. ПЩ 186. 0 П. ноги, стопы.
Ритор. Тут же к ногам Его Царскаго Пресветлаго Величества Марс привел воинскую

ПОБЕДИТЬ
фортуну: .. под победителныя Его Царскаго
Пресветлаго Величества ноги покаряет, поклонитися понуждает. Апофеосис 90.
Победительно и <4 (кн.-слав.) Поб^дйтельне, нареч. Новое в России воинство в
друг и воевать училось и победйтельне воева
ло. Пркп. О мире 38. Их <людей, недостой
ных подражания> софизмы победительно
отражены сильными и добродетельными разсуждениями Банина и Тернеза. С.-Меран
с. XX,
ПОБЕДИТЬ (-ти), {редко) ж д £ , дйт,
сое., п о б е ж д а т ь (-ти), ä ю, ä е т, несов.;
Победивший и 4 {слав.) Поб>кдйвый, 4 Побеждший, Победймый, Побеждённый, По
беждающий и 4 {слав.) Побеждйяй, По
беждавший, Побеждйемый, прич. , Побе
див, Победйвши, Победя, Побеждая, Побеждйючи, деепр. 1. кого-что, б е з д о п . Одер
жать победу над противником, нанести ему
поражение. Что ползует, яко победйхом ви*
димых врагов, аще невидимых самоволие
предаемся в плен. Пркп. Полт. 12. Александр
Македонской последняго Персидскаго Царя
Дария победил. Трут. 1769 75. [Солдат:]
Когда дело, чтоб сражаться, Руской не при
вык шутить. Наши души все стремятся Уме
реть, иль победить. Поход 79. < Саксонского
принца> Карл Великий победил не оружием,
а великодушием своим. Крм. ПРП II 12.
0 <\ П р и ш е л , у в и д е л , п о б е д и л (ср.
лат. veni, vidi, vici — слова Юлия Цезаря о
победе над понтийским царем Фарнаком).
Как характеристика быстрого и решительного действия. <Суворов> Куда ни послан
был на брани, Пришел, увидел, победил.
Држ. Соч. II 112. □ П о б е д и в ш и й , субст.
Издали сам Тилемах услышал клич Победив
ших. Трд. Тилем. II 145. □ П о б е ж д е н н ы й ,
субст. <Александр> врагов простиша, побежденым царствия возвратиша. Апофеосис
143. Шум в полках со всех сторон Звучащу
славу заглушает, И грому труб ея мешает
Плачевный побежденных стон. Лом. СС I 78.
II что. Завоевать, покорить. Победйсте бо
царствия, якоже премногия вами полученный
свидетелствуют победы. Буж. Ап. Андр. 12.
II кого и б ез д о п . Одержать верх в состязании,
соревновании, игре. Может ли боец гусь по
бедить на поединке лебедя: ради чего <дворянин> выписывает из Арзамаса самых слав
ных гусей, и платит за них .. 50 рублей за
каждаго. Трут. 1769 124. О П. кем-чем. Уста
вили подвиг Немеискии, на котором, Адраст
победил конем: а Етеокс бегом, .. Лаодок
метанием копия или стрелы. Аполлодор 227.
□ П о б е ж д е н н ы й , субст. По долгом сра
жении, при котором все фехтовальное искус
ство .. видеть можно было, потащил каждой
победитель побежденнаго с места долой.
Прим. Вед. 1738 181. Игра есть мучительное
препровождение времяни; она разит равно ,и
победителя и побежденнаго. Маркиз V 124.
□ П о б е ж д а ю щ и й , субст. Вдруг непосто
янное счастие паки отражает побеждающих, с
стремлением отбирает из карманов выигрыш.
Н. Стрхв Кн. карм. II 75.
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2. кого-что. Одержать верх над кем-л., одси
леть кого-, что-л. [Дарья:] Ну, сударь! вы
теперь подлинно себя оказали. Что это? Пе
реговорить, оспорить, победить и выгнать
двух самых болтливых женщин! Лук. Пуст.
211. И ныне не редко за величайшую честь
себе вменяют, противуборствовати держав
ной власти, и оную побеждать законно. Рдщв
Уш. 100. О П, чем. Недоброхотов хотя и не
возможно не иметь; но их терпением надле
жит побеждать. Трд. Ортогр. 15. П. д ь я в о 
ла, и с к у с и т е л я .. Сказано: постом, бдени
ем и молитвою победиши диявола. Трут. 1769
116. Христос .. Трикратно от диавола иску
шаем был., и победил искусителя. Тихон 3.
24. 0 П. себя. Сдержать свои чувства; за
ставить себя измениться. [Селимена:] Пус
тыня для дватцатилетней женщины очень не
сносна; по крайней мере я не могу себя по
бедить и не могу столько иметь в себе сил,
чтоб вознамериться к тому. Мизантр, 120.
[Замир:] Там у чистой речки .., когда не мог
роднею вам сделаться, тамо прощусь с вами
как друг и побежду себя. Хрс. ДС 231.
II < кого. Перен, и Образно. Добиться взаим
ного или ответного чувства. Надобно за
него <Купидона> вступиться; .. и — чего бы
то ни стоило — тронуть, победить, пленить
новаго Алькида. Крм. Юл. 83. | С абстракт
ным субъектом действия. [Гамлет:] Хотя
любовь меня колеблет и стыдит; Но может
быть еще со всем не победит. Сум. Гамлет 94.
Он мира красотою Подобно услажден, Лишь
только суетою Как мы не побежден. Хрс. Тв.
VII 376. П. с е р дц е , с е р д ц а . Три славных
красот ко мне любовью горели, в любви за
небезчастна все меня имели. Я знал по
беждать серца всем непобедимы ЕОЛ 81.
<Виктор> победил сердце Елеоноры. Иван
гост, сын I 95. II что. Преодолеть (препятст
вия, затруднения). Един он <Бог> и по всей
земли и по всем море, .. везде препятия
побеждйяй. Буж. Нотенб. 2. Я себя льстил
победить в некоторое время ея <Ирисы> жестоту. ЕОЛ 117, Горестный случай привел его
в опасное затруднение, бывшее предтечею
многих других, который надлежало ему по
бедить славно. BE V 130. [.В поел. Напротив
того пословица гласит, что неусыпной труд
все побеждает. ЕС 1755 181. || Побороть в се
бе {какое-л. чувство, состояние и т. п.), пе
ресилить. Кто в юности свои пороки по
беждает, Тот в старости свой век покойно
провождает. Майк. Басни I 26. □ П о б е ж 
д е н н ы й , адъект. Когда же .. испражняемое
паки натуральной свой желтой колер полу
чит, то желтуху можно почесть побежден
ною. Сельск. леч. 799. <> П. чем. Надлежит
любити Бога паче всего, и паче себе, и лю
бовью сею побеждати и погубляти сладостра
стия и суеты света, Бус л. 37. П. с т р а с т ь ,
л ю б о вь , с к л о н н о с т ь .. [Корион:] Но чув
ство победить уже не может он; Разсудок
чувствию не делает препон. Фнв. Корион
103. Нет! Хлоя, не могу я страсти победить,
Но можно ли тебя узнать и не любить? Дмтр.
II 85. П. с т р а х . [Виктор:] Сильная любовь,
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повадиться

которую питал К супруг!» он своей, в нем
страхи побеждала, И посещать ее почасту по
буждала. Ппв Анюта 118.
А 4. Убедить. Такимжде образом по
бедить себе возможно, како то обращение
дневное земли на себе самой доволно есть ко
изъяснению обращения дневнаго всех прочих
светил. Сокр. мат. II 56.
— У дар.
-Д ол т. 12).

прич.

им.

мн.

п о б еж д ён ы

(П ркп.

ПОБЕДЙТЬСЯ (-тися), д й т ся , сов., ПО
БЕЖДАТЬСЯ (-тися), йется, несов.; Поб*дясь, деепр: 1. Подчиниться, покориться.
Аще кто державе не победйтися дерзнет! и
аще противится Ёгу самому, противляяйся
властам строптивым и Бга незнающым. Пркп.
Ц. вл. 16.
2. Страд, к победить—побеждать. <Никон> от коварства по примеру папежскому,
властолюбием победяся, прилежал народ, а
паче шляхетство в неведении содержать. Тат.
Разг. 91. Я уже нашел, говорит он <граф>,
чем победится наконец гордость Юлии. Мар
киз II 141. [Альцест:] Плут .. торжествует
надо мною. Правосудие гнусными его про
исками побеждается! Мизантр. 101.
ПОБ^ДИЩЕ, а, ср. Слав. «Место сра
жения, на коем одержана победа». CAP1 I
433.
— У д а р , п о б ед й щ е Гм. С т и л . С А Р 1 с л ., С А Р 2
стар.

ПОБ'бДНИК, а, м,- (Редко). Победитель.
Победник, .. victor, domitor. ЛП 10 (2 паг,).
Первый-же в них <престарелых мужах> ..
Провозвестил Народу всему с нетерпением
ждавшу Делу решения, что то я Победник
явился. Трд. Тилем. I 91.
— Н о р м . Х отя б в б е г у с Б ореем он В сегда п о 
б ед н и к < п р и м е ч .: Т ерм ин сей нов и д и к > оставал
ся. М у за II 197.

ПОБЕДНЫЙ, ая, ое. 1. Отн. к победе,
знаменующий собою победу. Победные зна
ки. CAP1 I 433. П. в ене ц, л а в р ы .. Со оны
ми воинами 0еодором Стратилатом, .. Геор
гием, Димитрием, Севастианом .. победный
венец восприимете. Буж. Гангут 13. Для
внешняго Покоя и тишины, увенчала < Екате
рина И> Россию победными лаврами, огра
дила миром. Зыб. 1780 5. П. г лас, пе сня .
Рога луны низпали бледной; Глас песни воз
гремел победной. Птрв 188. Отцу предвечно
му всех зримых Победную мы песнь поем.
Рдщв Вольн. 8.
2. Одержавший победу. Вам, герои, хвал
достойны, Петра и Александра войны, По
бедна рать царя! Ура! ура! ура! Држ. Соч. V
230. П. р у ка , д е с н и ц а . Ритор. Рука сия
толь сильная долженствует быть .. или по
бедная, или мечная. Трд. Псм к прият. 454.
Твоя победная десница Высоко славой воз
неслась! Држ. Соч. V 207.
◄ ПОБЕДОДАТЕЛЬ, я, м. Тот, кто
дает победу. По другой стороне поставихом
и Марса .. образом лакедемонов в кандалы
закованнаго, да ни тая когда от храма сего
улетит, и тот нигдеже избежит, тако дарствующу победодателю Богу. Апофеосис 153.

ПОБЕДОНОСЕЦ, с ц а, м. Победитель.
Людовику Великому 14, .. королю христиан
нейшему, победоносцу вечному, веры отмстителю <надпись на памятнике>. Зап. Матв.
50. Ростральная корона, называлась та, коею
Римляне награждали победоносцев морских.
ПЭ II 103. У римлян .. победоносец входил в
город пешком или въезжал верьхом, Ф РЛ1 II
206. I О святом Георгии. Победонбсец, слав
ный по своим победам, которое титло прида
ется С<вятому> великомученику Георгию.
ЦСА 239.
ПОБЕДОНОСНЫЙ (-ой), а я, о е. Всегда
побеждающий; непобедимый. Лишная без
опасность воевод была пагубна и самым по
бедоносным войскам. Кнт. Сат. II 59. Кришас так бывает весел, как победоносной ге
рой разорившей города своих противников.
Смесь 124. Победоносное Российское воинст
во оставляет побежденные пределы, шест
вует в отечество по устланному трофеями
пути. Зрит. I 89. П. о р у ж и е , меч-:. Ни кто
не убежал; но все Его Царского Величества
победоносному оружию сдатися принуждены.
Зап. Ж. 250. В шестом на десять столетии,
преобширное Монгольское и Тибетское, со
единенное Владение .. от победоноснаго Российскаго оружия, разрушилось. Георги ОН
IV 2. И не крепостью доспехов Побеждал
Гвидон противных .. Мечь его победоносной
Никогда не обагрялся Кровью слабых— иль
невинных. Рдщв СС I 43. П. д е с н и ц а ,
м ы ш ц а .. Победоносной их <россов> рукой
Европе мир дан и покой; Их слава ныне в
полном цвете. Хрс. Тв VII 138. <Россия>
крепкою и победоносною мышцею со славою
отражает и разсевает все .. полчища. Антн. 4.
Воды Балтийския живо чувствуют победонос
ную десницу Российской Монархини. Ант. 4.
I Ш утл. О картах. Тогда-то помощию сих
победоносных карт повергаются в нищету
целыя семейства, истребляются имения, де
ревни. Н. Стрхв Кн. карм. II 72. || Связанный
с победой, свидетельствующий о победе.
Фабричны славу торжествуют, И бузника во
круг идут, Кровавы раны показу ют, Победоносну песнь поют. Поэты XVIII в. I 171. Не
вымысл здесь пустой играет, Здесь Истинна
сама вещает, Победоносный слыша звук.
Кош. 147. 0 П. зна к. Трофей. А что взято в
полон офицеров, рейтар и солдат, и победо
носных знаков, при сем реестр. МГО I 71.
Пришла из Померании бомбардирская рота
со взятыми знаменами, артиллериею и про
чими победоносными знаками, что взято
от корпуса генерала Штейнбока. СВИМ
V 232. II <3 Перен. Сильный, непреодолимый.
Ионес .; начал за несколько дней становиться
чувствительным к победоносному могуществу
ея <девицы> прелестей. Т. Ионес I 181. Естьли в доводах наших нет очевидности <что
душа бессмертна>, то могло бы, может быть,
для любящих1добродетель найтися что-либо
убедительное, дающее доводам перевес по
бедоносный. Рдщв Чел. III 26. Поб&донбсно
и А (кн.-слав.) Победоносна, нареч. Триумфствую, победонбсне радуюся. ЛП 133
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137. А буде кой солдат или драгун и от до
(2 паг.). По том наш волк пастушье чадо,
Под лаврами пустился в лес, И там победо
вольной сытости да станет плутать и из служ
носно скачет. Сум. Притчи 138. <1 Победо
бы збежит, то, поймав его, расспросить,
носность, и, ж. Triomphe, победа, торжест
отъчего он побежал. Пеш. КСБ 133.
во, успех оружия, победоносность. Ф РЛ 1 II
[3.] Начать двигаться, перемещаться.
Когда два тела весом равный разными ско
635.
ростями прямо встретятся, после сражения
ПОБЕЖАТЬ (- ти ) и"ПОБ<БЧЬ, бег £,
б е ж й т, сов.; Побежавший, Побегший,
побегут половиною разности их скоростей.
Влф. физ. (Лом.) 161. I Образно. Реки с шу
прич., Побежав, деепр. □ 3 л. мн. б е гу т ,
мом вспять побегли в вихре зельном. Држ.
<( б е ж а т ,
прош. б е ж а л и ,
<1 б е г л и .
1. Начать бежать; бегом направиться ку- Соч. II 184.
— Поехать верхом или в экипаже. С сим
да-л. ВЛ 365, CAP1 I 412. Ежели случится,
ответом кореховский на переменных подво
что соболь из норы вышедши вниз побежит,
то он конечно запутается в обмете. Краш.
дах в мариенбурк побежйл. Вед. I 51. Выняв
тое тетрадку, оседлав его Дмитриеву лошадь
ОЗК I 253. Мальчик прибежав .. пить к се
муж ручью, нашел потерянной кошелек с
мерина гнеда, побежал в город Орел из
деньгами, которой он взяв побежал к стаду.
вестить о том воеводе. СД 74.
— Поплыть, поехать водою. Однакож те
Трут. 1769 266. I В поел. Побегй, да не заши
галеры от них не побежали, а стояли, ожидая
би ногй. Брсв Поел. 177. О П. бегом. Мы
их. Пут. Тлст. II 114. Все .. индейские кораб
взялись за руки, и побежали бегом в боль
шой каменной дом. Крм. ПРП I 16. О П.
ли в море побежали. Вед. I 29. <Дпонцы>
с т р е м г л а в , с л о м я г о л о в у , что и м е т ь
поставили мачту и, распустя парусы, побежа
мочи, без п а м я т и . Храбрые воины по
ли к берегу. Шпанб. 90. Остались невеликие
бежали сломя голову вон, гоня и давя друг
люди, и побежали в лодках одною душею, а
друга. Распе 79* [Честин:] Этот малой от ра
куды неведомо. Краш. ОЗК II 191. 0 П.
дости побежал без памяти. Плв. Бобыль 98.
б у к с и р о м , п а р у с а м и . {Един.) Неприятели
Не мог я быть один, побежал стремглав из
с великим смущением парусами и буксиром
дома и, скитаясь долго по городу без всякаго
побежали. МРФ I 67.
намерения, наконец, возвратился домой.
4. Вырасти, появиться (о растениях). Из
Рдщв С С IV 12. II Быстро пойти куда-л. с
корней побегут молодые отпрыски далеко во
какой-л. целью; поспешить. Князь Яков возо
круг главнаго пня и составят новый лес. Палпил к секретарям: побегите и слушайте что он
лас ОР 156. 0 П, в с т е б е л ь , в с о л о му , в
архиерей к народу говорит. Д. Тв. 37; Ямщик
з е р н о .. <Ячмень> от сильной теплоты солн
ца тотчас побежит в стебель и в зерно. Комов
побежал за лошадьми. Рдщв Пут. 48. | с инф.
Не успел ты, о варвар! прибыть в наш дом,
312.
уже из онаго побежал, конечно к твоим со
5. Полинять (о цвете, краске). Цвет го
общникам более присовокуплять изменников.
раздо полинял, побежал. Ад. I 25.
<1 Побежалой, а я , ое (6). Побежалой,
Эмн Мирам. 1792 III 20. На другой день ..
полинялой, побледнелой, очень бледной
побежал я взглянуть на прекрасную природу
щастливой Полтавы. Шлкв ДПМ 175. || Бе
цвет. ЛВ1 I 673.
гом, быстро удалиться, [Анюта:] Он <МатПОБ'ЁЖ НИК, а, м. Обл. Постромка со
вей> меня изпугал, я от него побежала, и
бачьей упряжки. CAP1 I 424. Между тем
прибор к езде на сабаках принадлежащей,
землянику всю просыпала. Плв. Бобыль 20.
<Фалелей> обнял ее, хотел целовать: но
санки, алаки, узды, побежники .. из юрты
девка, вырвавшись, побежала, прыгнула че
вон вынесли. Краш. ОЗК II 86. Побежник
рез забор. Рдщв Витязь 60. | Перен. Побеги
называется долгой ремень, у котораго на од
вся злоба до вечнаго гроба: дни нам нада
ном конце привязывается кляп, которой
вкладывается в кольцо на средине поперечи
красны приятны и ясны. ЕОЛ 207. || Обра
ны головашек укрепляемое, а на другом
титься в бегство, спасаясь от неприятеля,
от опасности; беспорядочно отступить.
цепочка .. Оной побежник служит в место
дышла, а цепочка на нем вместо коромыс
Полки, или роты, которыя с неприятелем в
бои вступя побегут, имеют в генералном во
ла, ибо им коренныя сабдки связываются,
енном суде суждены быть. Артикул 70
чтоб в рознь не разбегались. Краш. О ЗК II
(1 паг.). Так храбро бьются: что лутче все
56.
помрут, а от неприятеля не побегут. Монтень
ПОБФЛ'ЁТЬ (-ти), ею, еет, сов.; Поб'Ьл-квший, прич., П об^л^в, деепр. Стать бе
154. Блеснул, раздался звук! побегли сопостаты, Отвеюду пламенем и ужасом объя лым, белее. Обожженой в полом огне <шиты. Птрв 210. П. с боя, с п р и с т у п а .. 4*ер> побелеет и отмякнет; а в крытом со
Недостойныеж, особливо те, которые с при
суде жженой окрепнет. Минер. В. 108. Сей
настойки полагается несколько капель в ро
ступа побежали, несколько десятков рядо(вых ошельмованы, а именно гонены сквозь
зовую .. воду, от чего вода в миг побелеет
строй. ЖПВ I 62. Побежал <Митродор> с
как молоко. Сельск. леч. 679. Воск, будучи
Побоища в скорости самой. Трд. Тилем. II
сначала жолтым, в короткое время побелев
151.
на воздухе, превращался в так-называе2.
Совершить побег, сбежать. Ежели рек мый — ярый или белой. Зап. Блтв II 318.
рут прежде года своей службы побежит, то
I Выделиться своим белым цветом. Сердца
оного за первой побег бить шпицърутен. УМ
жаденьем закипели. Когда под дерсским
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кораблем Балтийски волны побЪлЪли. Лом.
С С I 124. II Поседеть. Вид его <государя> с
усмешкою, трепание по плечу с милостивым
взором, ободряют такого старика, которой
уже побЪлЪл в тяжких трудах. Мозер ГМ
21. Чья глава от старости побЪлЪла? МЖ III
143. И Выцвести, обесцветиться. Шляпа
твоя полиняла, побЪлЪла, порыжела. Л В2 I
464.
ПОБАЛИВАТЬ, аю, ает, несов. что. Бе
лить время от времени. CAP1 I 446. До
беливание, я, ср. CAP1 I 447.
ПОВАЛИВАТЬСЯ, аюсь, а е тс я , несов.
Изредка, иногда белиться (1). CAP1 I 446.
ПОБАЛЙТЬ (-ти), л Ь, лит , сов., ПОБАЛЙТЬ (ЛП, АТ), йю, йет, несов.; По
белённый, прич. что. 1, Сделать белым, от
белить. Состав же серебряной на ХалкидонЪ,
побеленном таковым средством, произведет
пятны темныя. Сл. комм. I 14.
2. Окрасить в белый цвет. Домы строения
старинного, каменныя и многия в том числе
обмазаны, избиты глйною и побелены из
вестью. Зап.1 Матв, 45. | Перен. Но вЪм, яко
и еретиков, иже за неправды и за блуды своя
нЪкия досады претерпЪша, мученическим
именем нарицаете, да тем вапном побелени
удобее возмо1ут красти. Обличение 53.
<1 ПОВАЛИТЬСЯ, лй) сь, л и т с я , сов.
Покрыть себе лицо белилами. [Скопидомова:] Побелись ещо, матка девушка! — эда
кое дитятко! Не могу пгинудить белиться, да
зубы чегнить. Подраж. 13.
— Л еке. САР1 побелйться.

ПОБЕРЕЖНИК, а, м. Обл. «Слово Ар
хангелогородскими мореходцами употребляе
мое к означению восточнаго ветра от берега
дующаго». CAP2 IV 1152.
— Удар, поберёжник САР1, побёрежник САР2.
ПОБЕРЁЖНЫЙ ( ой), а я, ое. Находя
щийся, обитающий на берегу. Пропитание
их <болотных курочек> всякия водяныя и
побережныя козявочки. Егер 268. Турки ..
стараются возмутить побережных Персидских
ханов. AB XIII 125. | В зоол. назв. П. к у 
лик, щур, л а с т о в и ц а .. О побережном
щуре. Сия птица изо всех Европейских птиц,
почитается за наипрекраснейшую, в разеуждении ея разноцветных перьев. Егер 168. Ку
лики разделяются на сухопутных, болотных
и побережных. Сл. нат. ист. I 243.
ПОБЕРЁЧЬ, perjr, р е жё т , сов., ПОБЕРЕГАТЬ (-ти), йю, йет, несов.', Поберегая,
деепр. 1. что. Сохранить, приберечь. Люди
его .. отдали ей Варваре на сбереж письма в
бумажнике и говорили, чтоб она поберегла те
де письма. СД 95. Я положил намерение, как
можно, поберегать нагруженной в лодочке за
пас свой. Гулливер III 8. Сударыня, возмите
ету шляпку и косынку; а деньги свои побере
гите для других веселостей. ПД II 119. О П.
душу, г о л о в у . [Полист:] На толь я дворя
нин что бы мне умирать? Мне над а поберечь
и для Марины душу. Княж. Хваст. 112.
II Остеречься, повременить в проявлении, ис
пользовании чего-л. Молодаго человека, на
добно за ранее к тому при учать; что бы ..

оба бы эте нужныя в жизни человеческой за
пасы <ум и красноречие> .. поберегая, о том
думал; с чем ему завтра в люди показаться.
Монтень 112. Ты это вранье до тех пор побе
реги, как с робятами играть станеш: а с уче
ными .. впредь такой бредни отнюдь не бол
тай. Монтень 129: Побереги вольность дружескова обращения для наших особых обществ.
С.-Меран 109.
2. кого-что. Отнестись бережно, заботли
во к кому-, чему-л., позаботиться о ком-,
чем-л. <Государыня> стала говорить, чтобы
поберегали кушанье, которое ко мне возят.
СД 6 0 . [Дурак:] Чем было им дурака по
беречь и пьянова домой отвести: а они было
меня докарнали. Сум. Вздорщица 104. Моло
дую лошадь поберегать должно, чтобы не на
дорвалась. CAP1 I 1 2 6 . О П. в чем, от чего.
Судьи о сем попечения ни малого не имеют,
чтобы им людей государевых в чем поберечь
и до убытка какова не допустить. Пеш. КСБ
157. Купидона как нежнаго мальчика зимою
должно поберегать от простуды. Смесь 4 2 .
0 П. себ я . Быть осторожным, поберечься;
позаботиться о своем здоровье, спокойст
вии, благополучии и т. п. Аще неправду скажеш, то себя погубиш, и ты сам себя побере
ги и ни моги ты ни прибавить, ни убавить,
как что ты видел, так и сказывай. Псш. КСБ
1 4 6 . Побереги ты мой батько сам себя, не раз^
серди отца-то еще: с ним и чорт тогда уже не
совладеет. Жив. 1 8 6 . Вы так слабы, что вам
вредно говорить с жаром, По крайней мЪрЪ
еще нисколько дней поберегите себя. Пант.
ин. сл. II 9. II Пощадить, не повредить, не
подвергнуть какой-л. опасности. Весьма ей
было бы неприятно, еслиб узнали, что она
мнЪ передает вЪсти, .. и поэтому всепод
даннейше прошу приказать поберечь ея имя.
Кнт. Деп. 1 6 5 . [Чванкина:] Граф ид ют ..
Разсердится узнав, что ты отец Замиру.
Пожалуйте меня поберегите сиру. Княж.
Хваст. 7 8 . 0 П. г л а з а , г р у дь , п. г о л о в у ..
Не горячитесь, Граф! поберегите грудь.
С.-Меран 5 . О П. чего. [Егер:] Вы сударь,
человек не молодой; так вам надобно спины
поберегать — Я думаю, что вы ненастье
чувствуете? Сум. Рог. 7 . | Перен. Ты же не
тщишься Поберечь младенцев глаз; ему не
стыдишься Открыть твою срамоту. Кнт. Сат.
VII 1 5 6 .
3 . с п ридат. Принять меры предосторожно
сти, чтобы избежать чего-л. Стекляные со
суды от здавленнаго воздуха расскакиваются
не без вреда присудствующих, ежели не побе
речь, чтобы стекляные обломки не расскочились. Влф. физ. (Лом.) 3 6 . I В поел• Будет
путь да долго ждать, а к осене поберечь, что
бы волк не съЪл. Брсв Поел. 12.
— что. Охранять. Теналль таким образом
поставлена, что .. дает посредствие, како по
берегать мЪста закрытый во рву, для способления вылазкам. Сокр, мат. III 72,
ПОБЕРЁЧЬСЯ, р е г ^ с ь , р е ж ё т с я , сов.,
ПОБЕРЕГАТЬСЯ (прост, -берю-), йюеь,
йется, несов. Остеречься, проявить осто
рожность, постараться избежать чего-л.
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[Чванкина:] Ах, Граф, за что лишать нас ми
лостей своих! .. [Марина на ухо Чванкиной:]
Поберегитеся, ево не упустите. Княж. Хваст.
50. Ветр ужасной воет, И он тебя <облако> в
клочки о сын мой! разорвет. Поберегись мой
свет! Майк. Басни II 26. Кто только не побе
режется И близко к ней <Сцилле> лишь чуть
потрется, На верно должен тот пропасть.
Оспв Енеида I 124. О П. кого-чего. Того побе
регся, чтобы самому себе не опостылеть.
Монтень 170. [Виктор:] Платить приготов
ляйся Ты дерзость головой. [Филат:] Смот
ри, поберюгайся тово жо и с собой. Ппв Аню
та 109. [Лука:] Поберюгис, пожалуй наших
барь, а то, коли они тебя улучат, то .. с целой
спиной не отпустят. Ппв Бурлин 244. б П о 
б е р е г и с ь , п о б е р е г и т е с ь . Как предосте
режение или угроза. [Анкудин:] Эй жена,
слышь ты уймися! [Фетинья:] Сам уймись!
[Анкудин:] Ну жена поберегись. Абл. Мельн.
49.
ПОБЕСЕДОВАТЬ (-ти), дую, дует, сов.;
Побеседовав, деепр. Беседовать некоторое
время; поговорить. Что царская корона, с
прочиим своим благолепием знаменует: и о
сем надлежит нам ныне разсудити и побеседовати. Пркп. CP II 173. Искал Тилемах
удалиться от-всех Нимф, Чтоб един на-един
побеседовать там с Евхаритой. Трд. Тилем.
I 111. Печаль моя не мешает однакож побе
седовать с тобою. Н. Эмн Роза 147.
< ПОБЕСПОКОИТЬСЯ, к ою сь, к о и т ся, сов.; Побеспокоившись, деепр. Беспо
коиться некоторое время. <Слуга> прибе
жал без памяти домой, где однако боялся
сказать о приключении; и так побеспокоив
шись маленько уснул. Члкв Переем. II 142.
ПОБ*БЧЬ. См. П о б е ж а т ь .
ПОБИВАЛО, а, ср. {Един.) Седчи <на
слоне> арап имеет в руце не узду, но желез
ное орудие согбенное, его же остротою за гла
ву емля, удерживает и управляет, не от ремения же и побивало, но железо острое, аки чопал. Пов. о слоне 171.
п о б и р Ан и е , я , ср. Действ, по гл. побирать и побираться. РЛ 276, CAP2 IV
1153.
.
ПОБИРАТЬ (- ти ), й ю , йет, несов. кого.
Забирать, захватывать. Проклятые псы ..
непрестанно В великих и малых судах на
Мальтийском канале шатаются и христиан
побирают, которых могут где поймать. Пут.
Тлст. II 135.
ПОБИРАТЬСЯ (- тися ) , й ю с ь , й е т с я , не
сов. 1. Просить милостыню, подаяние. И я,
богомолец твой, с великою нуждою поби
раюсь по дъвором. Гр. Крут. еп. 169. Нищий
по миру побирается. CAP2 IV 1153.
2. Выпрашивать что-л., попрошайничать.
CAP1 I 150.
ПОБИТЕЦ, тца, м. Прост. Драчун, заби
яка, Драчь, побитец, забияка, нападчик. Л В1
I 320,
—f У дар, побитёц САР1, побйтец САР2. Стил.
САР1 прост., САР2 старин.

ПОБЙТЬ (-ти), бью, бьёт, сов., ПОБИ
ВАТЬ (-ти), йю, йет, несов.; Побитый,
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{слав.) Побиённыи, Побивающий, прич.; По
бив, Побивши (-ше), Побивая, деепр. 1. кого.
Нанести побои, поколотить. Кто похотел
жену свою, или дитя наказать, и оную так
жестоко побьет, что подлинно от того умрет,
то правда что наказание легчее бывает <чем
за преднамеренное убийством Артикул 123
(1 паг.). <Хозяйка> бросилась к нему <маркизу> на шею, и множество непристойностей
учинила, так что я едва не побил ее палкою.
Маркиз III 32. Мы пошли к одному любите
лю рисунков и эстампов, который побил Витулоса за то, что он доказал ему невежество.
Пельск, Кум II 225. || что. Кулин. Пригото
вить, обработать, постукивая, отбивая,
взбивая. Должно часть говядины грудной по
бить хорошенько. Кн. пов. 27. Из 24 яиц
белки разбить в пену; потом приложить жел
тки и минуты две вместе побить. Кн. пов.
170.
2. кого-что. Убить. Сии то ядра .. из ство
лов медных вылетающия побивают и разру
шают многочисленный .. войска. Гулливер II
143. Град .. был величиною с голубиное яйцо,
который .. много побил дворовых птиц. Пут.
Леп. I 61. Ета рать сила побитая лежит Царя
Калекутскаго .., а побивал ее Гесперский бо
гатырь Ислам Баратаевич. Ст. погудка 28
(1 паг.). I безл. Запалился порох, .. и тех
людей всех 60 человек побило до смерти.
Пут. Тлст. II 152. Пошли голены к Магметовой пропасти, да все и пропали; громом поби
ло да молнией. Пут. Лукьян. 136. Хотя их от
нашей пушечной и ручной стрельбы немало
побито, однако ж чинила <турецкая конница> нападение даже до вечера. Ж КФ 1711
0 П. до с м е р ти . Мародеры союзнаго войска
в Кремонской области такия несносный про
дерзости делают, что Генералы принуждены
были .. крестьянам позволение дать, чтоб
всех до смерти побивать, которых они не сы
щут. Спб. в. 1735 21. 0 П. к а м е н и е м . Слав.
Быть камением побиенным, претренным, ис
кушенным, умереть убийством меча .. Се
участь праведников! Зерц. безб. 747. | В цит.
Моисей .. узаконил, чтоб сын, за великое
дерзновение против отца приводим был к
старейшинам града и чтоб люди того града
камением побивали того сына до смерти, Дсн.
1768 45. (ср. Втор. 21. 21). □ П о б и т ы е , Поб и е н н ы е , адъект. На тех же взятых судах
найдено побитых тел, один Порутчик и четы
ре человека солдат. ЖПВ I 38. Потом, уснув,
виде <князь греческий> в сонном видении
поле, и на том поле виде Греков побиенных:
лежаша, укрыв все то поле. Псш. Завещ. 161.
□ П о б и т ы е , П о б и е н н ы е , субст. Поби
тым, и раненым и безвестно пропавшим учи
нена табель. Ж КФ 1711 73. Еще восходит
дым от хищнаго пожара, И воздух огустел от
побиеннных пара. Лом. ПВ 29. || Забить на
мясо {животных). Лошадей артилерских доб
рых взять с собою, а худых .. побить и мясо
наварить или напечь. Ж КФ 1711 76. В водах
их премного змии, и коркодилов, .. с которы
ми жители стран тех непрестанную имут
брань, и побивают их и ядят. Геогр. 1710 97.
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К зиме сами они <гуеи> возвращаются в за
городки, где восдитаны, и тут их побивают.
Сл. нат. ист. I 115.
3. кого-что. Нанести поражение противни
ку; победить, разгромить. Король Шведский
в Норвегии от Датчан побит. ЖПВ II 515.
Невзирая на превосходное число <противника>, Контайша побивал его во многих схват
ках. Пут. Бел. 178. Из бойцов один другаго
побил. CAP1 I 201. 0 П. на г о ло в у . См.
Н а г о л о в у . 0 П. ш а п к а м и . С легкостью,
без труда одержать победу. Иноземцы •*.,
ходя около острогу, всячески служивых
устрашали, грозя не стрелами, но шапками
их побить. Краш. О ЗК 1 743. □ П о б и т а я ,
адъект. Генерала же Левенгоупта с остав
шимся от побитой армеи войском, по сей
сторона Днепра <король> оставил. Зап. Ж.
248.
4. что. Уничтожить, повредить {посевы,
растения). Некоторые колоски <ячменя> и
наливаться было начали, но бывшие августа в
первых числах инеи побили. Краш. О ЗК 1
578. Поля опустошены; хлеб побит от граду,
от морозу. ЛВ1 II 16. Еетьли мы разсмоторим
те растения, который ржа побивает, то удоб
но можем быть уверены и о той вредности,
какая скоту приключиться может от испор
ченных ржею растений. Пут. Леп. I 108. Вся
пшеница острыми ветрами посечена и моро
зом побита будет. Комов 90. | безл. Великое
множество винограду градом побило. Л В1 I
665. От соседства верхотурских гор часто их
<крестьян> посевы побивает морозом. Пут.
Леп. III 74. II Испортить, повредить во мно
гих местах {кожу, ткань и т. п.). <Иван
Петров> волосом светлорус плосколиц и
лицо побито оспою и немного смугл. ПМ
XVIII 167, Сверьх сего по выворочении кожи
на мездре явствует по признакам, нележалой
ли товар, и не побит ли от кори. ЕС 1756 185.
Ольга росту средняго, л идем полна, от оспы
побито и угревато. МВ 1795 884.
5. что. Разбить, расколотить на части
все или многое. Разгневался кесарь, повеле
вся сосуды хрусталныя побить, и в пруд по
бросать. Апофегм. 112. Дон Алварадо и това
рищи его побили великое множество Изумру
дов’ на наковальне в дребезги, изпытывая
доброту. Сл. комм. II 458.
6* что. Забить, вколотить в землю {сваи).
По берегу, против академических палат, сваи
побить и пристань с двумя нужниками
сделать. MAH VIII 101. Глубоко в землю
опущенный, побитыя сваи. Л В1 I 175.
~ Побить челом (также слитно). 1) на кого,
о чем, куда. Попросить о чем-л.; пожаловать
ся, подать жалобу на кого-л. А буде кто бед
ной человек и на пути на кого либо побьет че
лом о обиде своей, а дело ево невеликое, .. то
тут бы ево и решил. Псш. КС Б 154. [Доку
кин:] Еще немношко выведавши от них пой
ду, а завтре их с пуховой постельки побьючелом в Магистрат на нары. Лук. Мот 86.
2) чем. Принести в подарок. [Докукин:] Ког
да я получу деньги, так побью челом вашей
милости двумя стами. Лук. Мот 9.

Побйтие, я, ср. {3, 4), Побитие хлеба дли
плодов градом. Л В1 I 326. Побитйе неприятельскаго войска. CAP1 I 201. Побиёние, я,
ср. (2, 3). Слав. А ему Петру Красноярцов в
городе созвав, сказать, чтоб они ., ссылным
своеволнаго побиения отнюдь не чинили.
ПСИ 47; Побиение, разбитие войска, пораже
ние. Л В2 I 423. Побиение камением была
казнь в ветхом завете для великих преступ
ников. CAP1 I 201. <1 Побивйние, я, ср.
(2, 3). CAP2 IV 1152.
— Стид. САР1 побиёние сл., САР2 б /п . Леке.
САР2 побивание.

ПОБЙТЬСЯ, б ь ю с ь , б ь ёт с я , сов., ПО
БИВАТЬСЯ (-тися), 4юсь, йется, несов.;
Побившись, деепр. 1. Биться, драться не
которое врем,я. <Поляки> о всяких делах
выезжают думать в поле, чтоб им пространно
было без размышления побиватися и гинуть в
том вышеписанном сарае. Пут. Тлст. I 196.
[Сын:] А что на кабаке хоть бы маленко что
зашумели, Ужь то давай: подраться, побить
ся то его дело. Интер л. 59. Пришедщи на
площадь продрался <Ентелл> Туда, боец где
ожидал, Чтоб с ним побиться кто связался,
Оспв Енеида II 103. 0 П. р у к а на ру ку . Ни
кто с ним в бой не смел пуститься, Рука чтоб
на руку побиться; Тотчас до смерти ушибет.
Оспв Енеида II 95,
2. сов. Биться, метаться, содрогаться не
которое время. Птицы по .. извлечении по
ршня <из сосуда> и по оредении воздуха ..
оцепеневши голову и отворенный глаза дер
жат неподвижно. А как воздух будет больше
вытянут, то оне несколько побившись умира
ют. Влф. физ. (Лом.) 152.
3. сов. Прост. Постараться, приложить
много усилий для достижения чего-л. По
бившись, способу другого не сыскали, ,.
Как лошадей ленивых Вон выпрячь из во
зов и впрячь коней ретивых. Хмн. Басни2
219.
4* Страд, к побить-побивать (2-4). Оной
<горох> часто не родится и от мороза поби
вается. ТВЭО I 95. Виноград и вишни в ны
нешний год от росы, росою побились, Л В2
I 371. Рудокоп побивается упадающею на
него стеною. Ад. I 504.
ПОБЛАГОДАРЙТЬ, р fo, р й т, сов. ; По
благодари, Поблагодарив, Поблагодарив
ши, деепр. кому-чему, кого. Выразить благо
дарность, признательность кому-л. за услу
гу, милость. И дал <Иоанн> далбахту пять
гривен серебра. Далбахт, поблагодари ево,
поиде к госпоже своей. Иоанн 248, Поблаго
дарим молодому сему господину, он избави
тель твой; он спас жизнь твою. Хр. бес I 234.
Таким образом поблагодарила я Светона, что
он делал мне товарищество в дороге. Члкв
Повариха 19. Нам подали кофе. Выпив чаш
ку, поблагодарил я хозяина за его гостепри
имство. Крм. ПРП II 163. 0 П. Го с по д а.
Ах, сударыня! поблагодарим Господа, что она
<девица Кларвиль> спаслась от всех хищ
ных птиц мира сего! МЖ V 96. | Образно.
Она признается ему в любви своей. Граф от
вечает ей: “Пусть эта слеза поблагодарит вас

п оБ л вдкгеть
за меня! Естьли мущина плачет* то надобно,
чтоб он сильно чувствовал”! МЖ VII 249. | с
отриц. Я, видя ее вышедшую от тебя с самым
веселым и довольным видом, чувствовал ка
кое-то мучительное безпокойство, за крторое
ты конечно бы не поблагодарил меня. МЖ Ц
198. I С отвлеченным объектом. Я поблагода
рил случаю за чувствительную для меня
услугу, ибо желал увидаться с сим любезным
молодым человеком от всего сердца. Ш л кв
ДПМ 205. I чем. Ирон. Приехав домой <Лизандр> Петра поблагодарил оплеухами выго
варивая, что он на его любезную невесту на
лгал. АП 36. [Старой Толстосум (увидев Ва
силия):] А ты здесь мошенник! Я нарочно
приехал в деревню, чтоб поблагодарить тебя
етою палкою. Н. игр. 113.
<1 ПОБЛАГОПРИЯТСТВОВАТЬ, ствую,
с тв у ет , сое. ком у-чем у. Создать благоприят
ные условия для кого-, чего-л. ; помочь кому-л. И подлинно поблагоприятствовало
Небо сего министра намерениям, дела его
всему свету стали быть известными, и исто
рия принесет ему безсмертие. Эмн Фемист.
357. Счастие и поблагоприятствовало мне в
сем случае и более, нежели я желать мог.
Зап. Блтв III 143.
ПОБЛАЖАТЬ. См. П о б л а ж и т ь .
<1 ПОБЛАЖИВАТЬ, аю, ает, несов.
Блажить, дурить изредка, время от вре
мени. Он уже поблаживать начинает. CAP1 I
217.
— Л е к е . С А Р 1 поблйживать.

<1 ПОБЛАЖЙТЬ1, ж ^, жйт, сов.', ПОБЛАЖАТЬ, й ю , йет, несов.’, Поблажая,
деепр. ком у-чем у. чаще несов. Потворство
вать, потакать, делать поблажку. Родите
ли их <юношей>.., с излишеством потакая и
поблажая им, ничему другому .. не научают
их, кроме одной нежности и непосредствен
но из сей произходящему высокомерию и
неповиновению. Анчкв 1774 22. Всяк поистинне свободно может поблажать своим чув
ствам. Анчкв 1783 19. <Екатерина И> царст
вовала политически, .. поблажая своим вель
можам, дабы по маловажным проступкам или
пристрастиям не раздражить их. Држ. VI
632. О П. в чём. Младенцу можно давать та
кого <белого> хлеба ..: ему можно даже в
том поблажить во всякое время и столько,
сколько ему похочется. Дом. леч. I 96. Сла
бые родители во всем поблажают детям.
CAP2 IV 1154. Поблажание, я, ср. Потака
ние .. Поблажание; действие потакающаго.
CAP1 VI 20. Поблажатель, я, м. Потатчик ..
Поблажатель, тот кто потакает кому. САР1
VI 20.
— Л е к е . Р Ц поблаж йтъ, поблаж йть.

О ПОБЛАЖЙТЬ2, ж f , ж ит, сов. Неко
торое время блажить’, подурить. Дайте ему
поблажить. CAP1 I 217.
— Л е к е . С А Р 1 поблаж йть.

< ПОБЛАЖКА, и , ж. Снисходительное
отношение, к кому-, чему-л.; потворство,
потакание. Вот так и мудрый царь, не делая
поблажки, Умеет кротостью народ в грозе
держать. Држ. III 432. Легкомысленный на
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род рад был такой поблажке, а из сего про
изошла и у благоразумнейших колебленность
Мыслей, цурныя разгласки, и работа вовсе
остановилась. Држ. VI 480. Поблажка детям
всегда вредна. CAP! I 217. 0 Н е д а в а т ь
п о б л а ж к и . Строго, сурово относиться к
кому-л. Он не давал ни малейшей поблажки
бедным невольникам <цитата в рецензии>.
ММ IV 55.
— Стил. САР1 б /п , САР2 прост. Л еке. РЦ
поблйжка.

Л ПОБЛАЗНИТИСЯ, нюся, н и тс я , сов.
Сл^в. Впасть в соблазн, прельститься
цем-л. А аще бы той Иосиф поблазнился весе
лием сего света, то бы он душею и телом по
гиб и власти бы уже таковые не получил.
Псш. Завещ. 11. Аще поблазнишися и коснешися приносам, то ты и Богу солжешь, и
Царю неправду будеши делати. Псш. Завещ.
164.
<1 ПОБЛ'БДН'бЛЫЙ (-не-, -ой), а я, ое.
1. Ставший бледным, утративший румянец
(о цвете лица). Царский возница выбившись
из волн, с побледнелым лицем выходил
на-берег. Apr. I 904. 0 П. в з г л я д . Перен.
Уже колеса позлащенны Как огнь, сквозь
пыль кружась, гремят: ездок, их шумом
устрашенный, Вращая побледнелый взгляд,
Хватает вожжи; но уж поздно. Држ. Соч. II
166.
2.
Потерявший яркость окраски, потуск
невший. Побежалой, полинялой; побледнелой, очень бледной цвет. ЛВ1 I 673.
Поб лйдн^лость, и, ж. AT III 112.
— Леке. САР2 побледнелый.

ПОБЛВДНйТЬ (-блед-, -ти), ею, еет,
сов. ; Побледневший, прич., Побледнев,
Побледневши, деепр. 1. Стать бледным,
покрыться бледностью. Очи померкли, лица
побледнели. В застылой крови сердца их
<сыновей> оледенели. Бус л. 15. Прочитав
сие письмо, Ахаль побледнел, по видимому
струсил, по причине той, что он весьма был
неискусен к назначенным поединкам. Члкв
Повариха 70. Мы увидели гроб, покрытый
окровавленным полотном. Император по
бледнел, у всех волосы стали дыбом. Оберон
16. I В поел. Стыдливой покраснеет, а безстыдной побледнеет. Брсв Поел. 201. | Об
разно. [Марс воин:] Столь храбрость Петро
ва в Марсе преуспела, что и цела вселенна
пред ним побледнела. Диалог 139. 0 П. к а к
м е р т в е ц . Как мертвец побледнел, по
мертвел. ВЛ 373. Чухна-корчмарь .. не знал,
что думать, увидев человека без памяти и побледневшаго как мертвец, к нему прискакавшаго. Блтв Зап. I 290. П. от с т р а х а , от
у ж а с а . Мельпомена тебя зрит; внимает: бли
стай; и по единый миг, по сопротивному
действу, умей побледнети от ужаса, и по
краснеть от гнева. Ппв Дид. поэма 220. Ис
пуган, побледнел от страху. Жд. 13. 0 В ес ь
п о б л е д н е л кто-л. Полковник побледнел
весь от страха. Члкв Переем. I 54. Цыган из
далека узревши На ступе скачущу Ягу, Рази
нул рот весь побледневши, И задрожал как
на снегу. Оспв Енеида II 68.
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2. Потерять яркость, цвет; потускнеть.
Полинять, побежать, цвет здать, побледнеть.
Л В1 I 649. Тоже самое место <на коже> по
бледнеет, или пожелтеет, или вовсе почер
неет. Сельск. леч. 845. Ярчее молний проли
лось Сиянье вкруг меня небесно; Сокрылась,
побледнев, луна. Држ. Соч. I 62.
< ПОБЛЁКЛЫЙ (-бле-, -ой), а я, ое.
Утративший свежесть, увядший (о растени
ях). Повсюду видны трава и листья на древах
поблеклые, и все естество кажется быть в
унынии. Поденщ. 29. Желтые клаСы на стеб
лях своих изсохли, поблеклыя главы их пре
клонились и ветрами препутались. Хрс. Полид. I 200. I Образно. Увидев красоты, что
прежь сего цвели, Увидев их тогда поблек
лы, бездыханны, Зефиры не могли В привя
занности быть на долго постоянными, кинув
Царску дочь, Лететь пустились прочь. Богд.
97. II Утративший яркость красок, выцвет
ший, выгоревший. Fahl .. поблеклой, полиня
лой. Ад. I 493.
,

живущей со мной в доме сказал что поблиску
нас пажар. Пам. Тюм. 120.
< ПОБЛЙЗОСТИ (также раздельно), на
реч. и предлог. I. нареч. На небольшом рас
стоянии от чего-л., вблизи, неподалеку, ря
дом. [Княгиня:] Капитан .. имеет у своей
сестры, живущия по близости отсюду, незна^
комую девушку, называемую Христиною.
Ппв Немой 33. <Сурки> старую нору остав
ляют детям, а себе по близости новое жили
ще приуготовляют. Егер 102. Пошлите нанять
дом ценою от пяти сот до тысячи, и кото
рой бы был на большой улице, по близости к
Театру, Клубу и рядам. Н. Стрхв Кн. карм. I
7.
II.
предлог с род. п. Выражает простран
ственные отношения. Недалеко от чего-л.,
около, подле чего-л. Чтобы из приходя
щих с моря кораблей баласт по близости
рейды не выгружали. ПСЗ XVII 448. Иныя
деревья по близости корня около четырех
аршин в окружности имеют. Паллас ОР
173.
Л еке. САР1 поблёклый.
<1 ПОБЛЁКНУТЬ (-бле-), ну, нет, сов.\
^ ПОБ ЛИЗУ (также раздельно), нареч. и
Поблёкший, прич. □ прош. по б л ё к н у л и
предлог. I. нареч. Поблизости, неподалеку,
п о б л ё к . Лишиться свежести, увянуть {о рядом. Слышим-был и на самых горах, стоя
растениях). Смородина и малина поблекли,
щих поблизу, Рык жертв, падавших от Ножа
понеже с листьями сажены. Краш. О ЗК 1 595.
священнаго наземь. Трд. Тилем. I 190.
[Кристина:] Я тебя ждала с самаго утра, ягод
И. предлог с род. п. Выражает простран
тебе на брала, ане завянули, а цветы паблекственные отношения. Около, подле чего-л.
ли. Судьба дерев. 10. Ты в жаркой летом
Глина к сему способная, находится по близу
день .. В луга гулять пойдешь; Цветочик там
сего завода в берегах реки Черемшана. Пут.
увидишь, Поблекший без росы. МЖ VIII
Леп. I 241.
167. I Перен, и Образно. Блеск наружный
<1 ПОБЛИСТАТЬ (- ти ), йю, йет, сов.
может заржаветь, но истинная красота не1. Блистать, излучать яркий свет, блеск
поблекнет никогда. Рдщв Пут, 353. Ах! кста
некоторое время. [Трубецкой:] Кто что ни
ти вы морозы Декабрские пришли! Уже по
говори, а звезды средь небес, Который хотя
блекли розы, Что на щеках цвели. МЖ VIII
минуту поблистают, Уж замечательны. Држ.
196.
Соч. IV 274.
— Л е к е . Р Ц поблёк н уть.
2.
чем.
Перен. Проявить, обнаружить
п о б л е с к Ат ь , йю, йет, сов. чем. Про
свои способности, достоинства. Хотя она
явить свои способности, достоинства. Мар
<шалунья> из Языка сево <французского>
тышка говорит: вот кошка случай ныне; Тебе
Не знала ни чево, ни слова одново: Однако
своим искуством поблескать, Помастери каш
знанием хотела поблистати. Сум. Притчи
таны потаскать. Сум. Притчи 20. — Ср. по
197. — Ср. поблескать.
блистать.
Поблистание, я, ср. (2). Сие суть замысло
ПОБЛЙЗКУ (-ску, также раздельно), на
ватый задачи, способствующий в училищах к
реч. и предлог. I. нареч. 1. Поблизости, не
поблистанию умом. Муратори 1212.
подалеку, рядом. <Бабушкины> в отъезде от
ПОБЛЮСТИ, б лю ду , б л юд ет, сов. что.
дома своего поблизку. СД 114. Круг некакои
Поберечь, похранить некоторое время. Хотя
безчисленных Лун, который очюнь по блиску
на себя наступя, а лутши помирись, а чело
одна за другою следуют, имея все равное
битную ево <соперника> у себя поблюди,
движение. Мн. миров 130. [Хватов:] Не про
дондеже о миру договор учинят. Псш. КС Б
дают ли здесь где по близку на бойчетых
142.
платков. Плв. Бобыль 47.
ПОБОЖЙТЬСЯ (-тися), Ж^СЬ, ж й т с я ,
2. Непосредственно, тесно (при обозна
сов. Поклясться именем бога. [Советница:]
Да он конечно в шутку и побожился. [Сын:]
чении связи между чем-л., отношения к че
му-л.). Я бы очень рада была, говорит
Конечно в шутку. Я знавал .. множество ра
Маркиза, естьли бы Система <Коперника> ...
зумных людей .., которые божбу ни во что
ставят. Фнв. Бриг. 50. Ах! как я на себя
подражала по близку натуре <фр. ориг. imiбешуся, Что Гришу вздумала любить! Такой
te de fort pres la nature>. Мн. миров 24.
Истинне подобное. Vraisemblable. То, что
розини, побожуся, Нигде, нигде нельзя найк истинне по блиску сходно. Мн. миров
тить. Пельск. 20. О П. в чем, с придат. Я могу
в том побожитися, клятву дати. ВЛ 569. [Ма
166.
II.
предлог с род. п. Выражает простран рина:] Взгляните, как он на вас смотрит; я
ственные отношения. Около, рядом, недале
побожусь, что ему очень приятно на вас
ко от кого-л. Разбудил меня племянник мой
глядеть. Ппв Немой 75. О П. о ком-чем, за к о
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[Исабелла:] В етом мне он может быть
и не поверит. [Кащей:] Побожися ему за
меня, поклянися, сними образ со стены: да
вай ему за меня Бога порукою. Сум. Лих. 78.
Об вас, правда, я не знаю, а о себе побожить
ся готов, что я не выдано сколько дверей пе
ремарал. ЭМ I 273. Слава Богу, до ныне я ни
в чем еще упрекать себя не могу, и могу побо
житься без угрызения совести о моей невин
ности. ПД I 69. О П. чес тью. Что в ней
<Лизе> более безценно, Върна — и честью
побожусь — .. еслиб сердце чье прелыценно
Хотело в Лизе поискать, Ни с чем изволило
б отстать. Зрит. II 223.
<( ПОБОЖНОСТЬ, и, ж. Пол. pob6zno£6.
Вера в бога, набожность. Потом ему к а в а 
леру Мальтийского ордена> дадут крест ка
валерский за присягою трех причин: пер
вое — побожность, второе — послушание,
третье — убожество. Пут. Тлст. II 136. А он
<царь Полиарх>, притворивши побожность к
чужестранным богам, буттоб желая в их быть
храме .. приплыл в Сицилию. Apr. II 858.
б К р е с т п о б о ж н о с т и . Даются кресты побожности за каким прошением или по какой
ни есть причине знатной честным особам <кавалерам Мальтийского ордена>. Пут. Тлст. II
136.
< ПОБ0ЖНЫЙ, а я, ое. Пол. pobözny.
Связанный с верой в бога, религиозный; на
божный. Побожных дедов мысль Театр все
проклинала. Трд. СП I 26. Купно дивился он
обрядам Закона побожным, Всех бескоры
стию. Трд. Тилем. I 20. || Паломнический.
Пилигринския путешествия .. есть побожное
путешествие к такому месту, где лежат мощи
какие, или икона чудотворная, или иное что
святое. Мн. миров 94.
ПОБ0И, ббй и ббев, мн. ; ед. п о б о й
(РЛ), я, м. Удары, наносимыекому-л.; телес
ное наказание. И Иосиф де сказал: дела де
за ним государева никакого нет, а сказывал
де избывая игуменских побой. СД 177. И
плевок в глаза дело криминальное, не токмо
побой. Пут. Биб. 86. Стараться больше ласковостию от шалости отучать <собаку>, не
жели побоями. Пс. ох. 15. I В поел. Пора до
мой, не дождаться бы побой. Брсв Поел. 179.
Умной слова боится, а дурак и побой не стра
шится. Брсв Поел. 216. I В сравн. Прошиб
меня холодной пот; Всего как от побой лома
ло, И со страстей засох весь рот. Оспв Енеида I 99. 0 П од п о б о я м и . <Подрядчика>
начали под побоями допрашивать о следу
ющем: „не был ли кто из богатых купцов с
ним в умысле?” Трут. 1769 103. б П р и н я т ь ,
п о н е с т и п. А буде же тягостных побоев
понести не в мочь ти будет, то ты присвидЪтелствуй. Псш. Завещ. 152. [Скотинин:]
Смотри, не клеплиж и на себя, чтоб напрас
ных побой не принять. Фнв. Недор. 37.
0 Вводить, приводить, вкатать в п о 
бои. Повод дати к наказанию кого, в катати
кого в батоги, в побои. ВЛ 544. [Степанида:]
Я этова плута теперь пуще возненавидела, за
то, что он тебя приводил в побои. Лук. Мот
20. 0 П о т ч е в а т ь п о б о я м и . Прост. Изби
го-что.
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вать. Избирать одно из двух, или быть подчивану до сыта побоями, или дать .. вексель.
АП 349.
ПОБОИЩЕ (-сче), а, ср. □ им. мн. -а и
-и. Сражение, бой. На третий день после по
боища приехал к нам в Ромель паша с вой
ском. Пут. Лукьян. 248. [Однорукой:] Мало
бы нас было и разстрелять, кабы .. бывши на
стольких побоищах; .. да дали бы мы себя пе
ререзать как свиней. Врвкн Точь в точь 22.
Мамаево побоище. CAP1 I 202. | Образно.
Все мои мысли имели меж собою великое по
боище. ЕОЛ 142. ЛО драке. Пиво так ошело
мило Мордовския головы, что у них вместо
пиршества сдЪлалася драка, и еще не окончав
своего побоища требовали у нас приступая
расправы. Пут. Леп. I 130. | О токе {брачное
сражение самцов у птиц). Между ими <птицами> весною во время понимания, бывают
великия побоищи. Егер 124. || Поле боя. Прошед две черные речки по правую сторону, и
прошли прежнее побоище Ивана Давыдова во
обеденное время. ПСИ 157. Покоилися мы,
покоились Валдайцы, А на побоище бродили
только зайцы. Майк. Ел. 34. О Б е ж а т ь с
п об о и щ а . Как тебе случитца бежать с побо
ища, на крепко берегись, да бы не смотреть
назад. Апофегм. 109. Хотел было <Елеся>
бежать с побоища в кабак; Но тут ево свои
бегущаго схватили. Майк. Ел. 73.
— Стил. САР1, САР2 сл.

ПОБ0ЛЕЕ (также раздельно) и ПОБО
ЛЕ. I. Сравн. cm. прил. большой (1, 2) и ве
ликий (1, 4). [Верхолет:] Со временем опять в
мои произведу. [Простодум:] То есть когда в
чинок поболе попаду По вашей милости, чтоб
дядей быть достойным. Княж. Хваст. 19.
Есть еще там и другий род рябчиков, кото
рый маленько поболее прочих, и ноги имеет
мохнатыя. Пут. Бел. 168. Коровы то у нас
Поболе, как у вас. Сум. Притчи 209.
II.
1. нареч. с род. п. С колич. именами
обозначает некоторое превышение указанно
го количества. Тут все собрание как море
возшумело, И шум сей был меж их поболее
часа. Майк. Ел. 67.
2. Сравн. cm. нареч. много (о количестве
кого-, чего-л.). Весьма нужно, что бы в каж
дом Государстве по более было сих Мизант
ропов. ПД I 30. I В большей степени. Мое
<сапожника> нужняе дело: Я в свете твоего
поболее знаком. Майк. Басни II 14. [Чужехват:] Хотя ты ко мне теперь и холодна, од
нако когда о моих червончиках поболе поду
маешь, конечно поразгорячишься. Сум. Опе
кун 20.
— Ср. побольше.
ПОБОЛЕЗНОВАТЬ, ную, нует, сов. о
ком. Посочувствовать. Здравствуй! и соиз
воль хотя мало поболЪзновать о мне ради не
щастия мне приключившагося. ЕОЛ 78.
ПОБОЛЕТЬ (- ти ), ею , Ъет, сов.\ По
болев, деепр. 1. Болеть. О том еще мо
лятся и Богу, чтоб и рана нажить легкая,
чтоб не гораздо от нее поболеть, а от Великаго Государя пожаловануб за нее быть. Псш.
РП 82.
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Басни I 13. Если вы побольше узнаете мое
Отечество, то сему действию моему удивлять
ся перестанете. Россияне все к добродеянию
склонны. Кош. 21. 0 С к о л ь к о м о ж н о п. А
от наук мне польза та, что я буду больше
Знать и детей моих научу сколько можно по
больше. Коз. Расс. 2;
3.
нареч. с род. п. С колич. именами и
именными сочетаниями обозначает некото
рое превышение указанного количества. Из
двенатцати унций желчи вышло 9 унций
воды, 2 1/2 унцйи масла ..: сего вообще счи
тая, выходит 1/ 4 воды, побольше х/ 6 масла.
ПЭ III 86. Цветки .. находятся по два вместе
на одной, обоим общей, длиною побольше
— Стил. САР1, CÄP2 сл.
дюйма, ножке. Паллас ОР 145.
<1 ПОБОЛТАТЬ, йю, бет, сов. 1. что.
Взболтать {жидкость). Надлежит Армян
— Ср': поболЬе, поболЬ.
ской камень на мелко растереть, потом
ПОБОЛЫП-БТЬ, ею, еет, сов. Стать
довольное количество воды прилить и по
больше. Grossir .. увеличиться, поболынеть,
умножиться. Ф РЛ1 I 582.
болтать. Минёр. В. 662. Водку взлить на мас
<1 ПОБОЛЬШИЙ (также раздельно), а я,
ло, выбитое с жесминными цветами, и в
ее. Несколько больший (1). Меркурии опиштофе гораздо сильнее поболтать. Сельск.
сует самый малый круг; Венера по болшии,
леч. 830.
который заключает в себе круг Мерку
2. Прост. Некоторое время провести в
риев. Сокр. мат. II 50. Посоветуем детям
болтовне, поговорить. [Княгиня:] Что ты
нашим прочесть наши разеуждения .. с не
тут, красота моя, делать изволишь? Конечно
сколько по большим примечанием. Коз. Расс.
с кем нибудь поболтать захотела? Лук. Мот
39.. [Бурлин (Нениле):] Теперь я замолчу, по
262.
тому что поболтать то он и сам любит. Пив
ПОБбР, а, м. 1. Налог.г Шведы еще в замостье стоят, и жестоко поббры збирают.
Бурлин 176. О П. что. [Угар:] Ну, так побол
таем же Между тем что нибудь. [Маланья:]
Вед. I 230. И тако вси обогатятся, а царския
Да я .. . не охотница из пустова та в порожнее
сокровища со излишеством наполнятся и, аще
переливать. Врвкн Так и должно 19.
и побор какой прибавочной случится, то, не
— Л ере. САР1 поболтйть.
морщася, платить будут. Пеш. КСБ 100. Сей
<1 По б о л т а т ь с я , йется, сов. Побыть
род доходов именуется у нас побором с об
некоторое, время в движении, поколыхаться
рочных статей, к которому относятся земли,
рыбныя ловли, мельницы .. и прочее. Дсн.
(о жидкости). CAP1 I 276.
— Леке. САР1 поболтйться.
МКУ 42. В общее вошло обыкновение .. с
ПОБОЛТНУТЬ, ну, нет, сое.; Поболтупотребителей с едаков, пивцов и прочих уч
нув, деепр. что. {Един.) Прост. Сказать,
реждать за дозволение употреблять то или
произнести. Я увидел, что сие до меня не
другое поборы. Рдщв Торг. 72. П о б о р ы г о 
принадлежит; поболтнув слова с два, пошел к
сударственные,
королевские,
гос
губернатору. Пут. Биб. 79.
п о д с к и е .. Они работают день и ночь,
ПОБОЛЬШЕ (-и, -е, также раздельно).
но со всем тЪм едва, едва имЪют дневное про
1. Сравн. cm. прил. большой (1, 2) и великий питание, за тЪм, что на силу могут пла
(1, 4). Из которых <островов> перьвой и по
тить господския поборы. Трут. 1769 189. Чле
следней невелики, а средней побольше.
ны парламента .. могли налагать и останав
Краш. ОЗК I 110. Луски <сезама> около по
ливать поббры государственные. Блэкстон I
лутора дюйма длиною, кои наполнены зерна
22. П. д е н е ж н ы й , д е с я т и н н ы й .. Собирами не много продолговатыми, и несколько по
ти денежный поборы посылаю. ЛП 105
больше просяных. Муратори I 256. [Граф:]
(2 паг.). С начала в Англии не было особКакия пряж ки-------не дурно бы побольше.
ливаго приписания ни к какой церкви по
[Размотаев:] в целом городе нет больше - —
боров десятинных, но всякой человек давал
привезут, и первой я иметь буду. Дв. купец
оные, какому хотЪл Попу и церквЪ. Блэк
126.
стон I 287. — Ср. налог, оброк, подать, дань,
2.
Сравн. cm. нареч. много {о количестве тягло, платеж. | Перен, и Образно. Вся
чего-л.). Несколько больше (2). Есоп .. указал
кой год от 30 человек один умирает. Сей
Ему боярина на улице богата, И говорил:
смерти ежегодной побор весьма великое
швыркни в нево; Он даст тебе побольше моеистребление причиняет! Зыб. 1780 10. Каж
во. Сум. Притчи 87. Жалко смотреть на посе
дая из них очень искусно умЪет налагать
лян: они тащат все на торг и продают почти
на своего любовника такие поборы. ПД I
за безценок, чтоб посколотить побольше де
238.
нег. AB XIV 489. I В поел> Исай понемножку
2. Набор в рекруты. Сказывают тЪ под
кусай; а кто животом свеж, тот побольше еж.
водчики, что будет еще нынЪ с крестьян пять
Брсв Поел. 92. I В большей степени. Не знаю
поборов в солдаты. СД 203. Пришел побор,
было где в Литве, ли или в Польше, Тот
пахаря вписали в солдаты. Кнт. Сат. V 126.
ведает про то, кто ведает побольше. Майк.
Головной побор. CAP1 I 150.
<1 2. о ком-чем. Испытать сострадание,
посочувствовать. Когдаб ты-вшел-в-Общество нЪко, В коем-бы небыло ни Градских
Начальников, также Ни Судей ..; Тоб по
болел о-несчастии ты Народа такова. Трд.
Тилем. II 188. б П. с е р д ц е м , в с е с е р д е ч 
но. Петр Великий .. яко (5ц Отечества по
болев срдцем о таковом нещастни подданных
своих, начал прилежно разсуждать. Уч. отр.
Предисл. 5. Лице <раненого Амфимаха>,
благолепное толь, пришло в безобразность.
Зрй Филоктит, поболел о нем и сам всесер
дечно. Трд. Тилем. II 144.
<t Побол^ние, я, ср. (2). CAP1 I 281.
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ПОБОРЕЦ1, рца, м. {Един.) Сборщик
— Н о р м . К азалось бы, что Автор < С ум ар ок ов >
налогов. Троян кесарь имел из начала
взял сл ово п обор н о за п ротивно, Käk то и Гамлетов
епархов и поборцов великих грабителей, яко
у него поборнй к взят за Противник. Трд: П см к
ид еже бы послышали о людех много имения
прият. 482. С т и л . С А Р 1, С А Р 2 п оббрни к , п оббр н и 
имеющих; .. имения их похищали. Апофегм.
ца ел.
114,
ПОБОРНО, предлог с д. п. {Един.) Вопре
ПОБОРЕЦ2. См. П о б о р о т ь .
ки чему-л., в противоречии с чем-л. Вот у
ПОБОРНИК, а, м. Слав. 1. Защитник,
Господина Автора <Суйарокбва> .: говЬрит
заступник; покровитель. И хотя бы онй
его Астрада: Протився только в том поборно
<враги> тмочисленный были, имЪеш побор
естеству .. Казалось бы, что АЁтор взял слово
ника, пред которым вси они и вси боги их
поборно за противно .. Но в сем знаменовании, какой будет разум ,в оном стйхе? про
диаволи безсйльны и бездельны. Пркп. СР
III 190. Во перси, во главы, в гортани, в реб
тився только в том противно естеству. Трд.
ра, в выи, Разят чудовищей поборники Рос
Псм. к прийт. 482.
сии! Птрв 221. О Перун, о бог всесильной!
А ПОБ0РНЫЙ, а я, ое. Защищающий,
Буди им <воинам> поборник в бранях, Буди
отстаивающий что-л. Вот действо страсти
в бедствиях защита. Рдщв C C I 1 6 7 . 0 <(П.
слепыя! Ищутся тонко все подтверждения
по ком. О велие бедство предстоит вам Йилтяоной поборны, Ä от всех отвращение, кои ея
не! .. но что сей ревностный по людех своих
осуждают. Трд. Тилем. I 108.
поббрник <Моисей>; велие приносит моле
< ПОБОРОЗДНО, нареч. В виде борозд,
ние: векую яришися, Глет, на люди сия. Буж.
бороздами. Виноград разсадить цобороздАп. Андрей 7. О <1 П. по чем. Три в про
но. Л Г II 2494. Побороздно, взрыто. Л Г II
шлом годе представленный Комедии . * вытер
2494.
пели жестокое нападение, и хотя оное со
ПОБОРОНЙТЬСЯ, НК)СЬ, н й т ся , сов.
всем не основательно было; однако многих
Прост. Оборониться, защититься. Не стало
поборников по себе имело. Лук. Постоянство
больше сил у цравды то сносить Тогда пошла
с. X. [Гранвиль:] Будь тем, чем ты был
она в обиде попросить За десть свою вступит
прежде, будь поборник по вере, которая чту
ся Надеяся себе без всех Помех Найтить в
щих ее, славою и честию венчает. Безбожн.
суде успех От Лжи поборонитеся. Абл. Ск.
98. I Ирон. [Раскольник:] Какие то были ста 11.
рой нашей веры крепила! Славной поборник
ПОБОР0ТБ (-ти), борю,, ббред;, сов.,
Аввакум протопоп, Да намеренный настав
ПОБОРАТЬ (-ти), Дю, йет, <1 ПОБОРЙТЬ,
ник, Никита поп. Интер л. 53.
йю, йет, <\ ПОБАРБВДАТЬ>; аю, ает, не2. Сторонник, соратник. Занятая войною
сов.\ 4 {кн.-слав.) Поборймый, Поборотой,
Англия меньше бы имела силы противить
Поборающий и {слав.) Побсфаяй, Поборяся претендентовым поборникам. Реш. д. 26
ющий, прич., Поборйя, Поборяя, деепр.
(2 паг.). Не следствовал он <Цезарь> никого
1,С лав. Защ ит ит ьподдерж ат ь кого-,
за Бывшее, и не сыскивал как своих Побор
что-л., помочь кому-л. ЛП 9 (2 паг.). Побоников <фр. ориг. les partisans>, так и Помраю, .. защищаю. AT III 1Ц. Помогать, ..
пеевых. Римск. ист. XIV 94. Дерзайте Россы!
подкреплять, прборствовать, поборать. Ф РЛ 1
с вами Бог. Его покрова я <Потемкин> залог.
I 499. О П. ком у, по к о м д е м , за что. Побори по
Я буду вам в путях предтечей, Поборник
сироте. Истом. Букварь 88. Пятнадцатый уже
межь кровавых сечей. Птрв 53. ^ Перен. При
тому день, как мы, недалеко отсюду, .. бой
верженец каких-л. взглядов. Поборники и за
имели. Жестокое было кровопролитие; и они
щитники теплотворной материи, истолкуйте,
не слабее бились стоя зц злодеяние, как сами
какою дорогою входит она в животныя нечув
мы, поборая по всеобщем спасении. Apr. I 21.
ствительно, чувствительно выходит? Лом. СС
Все окрестный роды, все, по-тебе поборают,
Г 333. Не смотря на сие умствование, побор
Мня, что-Тебя сохранить, есть то Безопас
никам системы предуставленнаго согласия
ность всеобща. Трд. Тилем. II 36. <Свет
всегда трудно сохранить волю души при ея
веры> за православие поборяя единоверных
намерениях. Эйлер ПП II 18. Тысячи по
бодрственно защищает, живит и покоит. Зыб.
явились Христианских Схоластиков, силь
1775 41. На казнь невернаго народа Воору
ных поборников Аристотелевой Философии.
жилась вся Природа, И в бранях поборает
Антн. 20.
нам; Там Днестр .. Напрягшись, свой хребет
3.
Противник. [Клавдий:] Се, Боже! пред подъем лет, Обратный путь прервать врагам.
тобой сей мерзский человек, Который срамо
Хрс. Тв. VII 130. I С абстрактным субъек
той одной наполнил век, Поборник истинны,
том действия. Преважная сия задача, пра
безстыдных дел рачитель. Сум. Гамлет 74.
вее ль орфографии быть по кореню, или по
Произношению, и поныне еще не решена ..
Очищай мне путь, Богуслаевич, — Я с гуд
ком моим белый свет пройду. Кто нам труд
Разум поборает по выговору, .. но мудрова
ный путь перелечь может? Нет ни спорника,
ние Грамматиков стоит так-сяк за Корень.
ни поборника, Где гудок идет вслед за силою.
Трд. Тилем. I с. LIX. По истинной душе всех
правда поборает И праведник всегда невреден
Поэты XVIII в. 233.
Поббрница, ы, ж. Тебя <Екатерину П>
пребывает. Члкв ПП 10. | В цит. Жены ваши
Воставительницею Афин и поборницей благо
и дети ваши да живут в земли, вы же да
честия предвещают там <в Греции> отягчен
прейдете вооружени пред братиею вашею
ные народы! Дсн. 1772 11.
всяк крепок, и поббрете по них, дондеже по
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коит Гсдь fir ваш братию вашу. Буж. Гангут
7. (ср. Нав. I. 14.).
2. кого-что. Осилить в борьбе, схватке,
победить. [Мотецума:] Я старался повелеть,
или просил моих подданных, чтоб низложили
оружие поборяющее войско твое без моей
воли. Сум. Разг. 234. Не редко сильные, при
яв на небе власть, Безсильных поборали,
Чернили и марали. Богд. 139. Руки мои мне
не служат, те руки, коими поражал я иногда
страшных чудовищ, поборал мужей сильных.
Хрс. Кадм 97. | Перен. и Образно. Тучи
промчались, борей замолчал, Звезды потух
ли, сереет Восток, Поборает свет мрака, Зимцерла сквозь флер Заалелась как роза. Кам.
ПИ 114. II что. Ниспровергнуть, попрать. Где
истребление друг друга, где дерзость восста
вать, поборать права общаго благоденственнаго конца; там препона к общему благу. Зерц.
безб. 749. Ты не разсудил, что .. крича противу тиранства законов, ты открыто поборал то,
что старается о твоей безопасности и под
поре. Пельск. Кум I 141. || Одержать верх в
состязании, соревновании, игре. И тако, по
мянутой крикун Темерханова сильного борца
трижды легко поборол. Унк. 198. А отлича
ются лопари одною скудостию возраста и слабостию сил, затем что мясо и хлеб едят ред
ко .. Я, будучи лет 14-ти, побарывал и пере
тягивал тридцатилетних сильных лопарей.
Лом. ACC VI 362. Он ему поддается, чтоб
после удобнее было его объиграть, побороть.
CAP1 II 508. о П о б о р о т о й , субст. И тако
един другого поборает, токмо бы вверх лицом
и обоими плечьми на землю поборотой пова
лен был. Унк. 206.
— Ср. поборствовать.
Побороние, я, ср. (2). Токмо бы вверх ли
цом и обоими плечьми на землю поборотой
повален был, а не на бок или ниц лицом: ибо
то в побороние не почитается. Унк. 206. Поборйние, я, ср. (1). CAP2 IV 1155. Поборёние, я, ср. ЛП 9 (2 паг.). Поборение вра
гов. CAP1 I 294. Поббрец, рца, м. (1). Бос
тани, о Б лаже, прииде вскоре. Прииде в по
мощь .. Изсуни гнева мечь, Творче! На тя бо
уповаю: Пожени врагов, Поборче! Ты моя на
дежда. Стеф. (Р) Кант 301.
— Н орм. САР1 поборймый ныне неупотреб.
Стил. САР1 поборёти, поборбть, поборёние, по
борймый сл., САР2 поборёть, поборбть, поборёние
сл., поборёние б /п .

ПОБОРСТВИЕ, я, ср. Забота, защита.
О ты, героев вождь Оскар! обещавший мне
притти по Кормаке злополучном в поборствие. Зрит. II 201. Но нужны обстоятельства,
нужно их поборствие; а без того Иоган Гус
издыхает во пламени, Галилей влечется в тем
ницу, друг ваш в Илимск заточается. Рдщв
Чел. III 110.
— Стил. САР1 поббрствие сл., САР2 б /п .

ПОБОРСТВОВАННЫЙ, ая, ое. Подкрепленный, поборствованный. Ф РЛ 1 II 499.
ПОБОРСТВОВАТЬ (- ти ), ствую, с т в у ет, несов.; Поборствующий, Поборствовавший, Поборствованный, прич., Поборствуя,
деепр. 1. Защищать, поддерживать кого-,

что-л., помогать кому-л. Сам не-поббрствуй
отнюд пристрастно и упрежденно; Токмо до
вольствуйся, да подтверждаешь решение оно,
После как уже совершенно определится. Трд.
Тилем. II 126. О П. кому-чему. Толстой к Софиину и Милославской слову, По особли
вому сошедшиеся зову, Согласно, дерзоётно
поборствовали ей, Что нет правдивее премуд
рых сих речей. Лом. ПВ 14. Защищать, помо
гать, поборствовать, вспомоществовать кому.
Ф РЛ1 II 442. Все те, кто бы мог свободе по
борствовать, все великие отчинники, и свобо
ды не от их советов ожидать должно, но от
самой тяжести порабощения. Рдщв Пут. 349.
О П. по кому-чему, по ком-чем, о ком-чем, за ко
го-что. Чесож болше хощем; сие токмо внушити подобает: что и Павел так прилежно
поббрствует по властех, а сам извещение
имел яко страдати ему подобает. Пркп. Ц.
вл. 14. Верно за честь и здравие их <царей>
поборствовать против неприятелей, бунтов
щиков, изменников. Уч. отр. И . Я в изступлении напал на Гранвиля, и естьлиб целое
войск ополчение поборствовало по н ем ------яб и тогда отнял его жизнь. Безбожн. 117.
Кто наиболее о нем <законе> поборствует тот
вящую оказывает обществу заслугу. Рдщв
ПСС III 31. О П. к чему. Поборствуй, колико
можешь, ко благополучию общества. УС I
172. — Ср. побороть, поборать.
2. Соревноваться. <Римляне> поборствуя
друг с другом в чистоте и великолепии, нату
рально привели себя до издержания отчасу
больших и излишнейших иждивений. Трт.
1769 24.
Поббрствование, я, ср. CAP1 I 295. Поббрствователь, я, м. CAP1 I 295. Поббрствовательница, ы, ж. CAP1 I 295.
— Стил. САР1 поббрствовати, поббрствование ел., САР2 поббрствовать сл., поббрствование
б /п .

ПОБОТ. См. Побыт.
< ПОБОТАТЬ, аю, ает, сов. кого. Простонар. Побить, поколотить. Побить кого,
кулаками кого поботать, палкою кого выворочить, бока кому отломать. Л В2 II 186.
ПОБОТУХА, и, ж. Простонар. Удар ку
лаком, тумак, колотушка. [Афросинья:]
Вить без тово не обойдется, штоб уж дома-то
он поботух мне не надавал за то, для чево я
приняла. Мтн. 69.
ПОБОЧЕНЬ, чня, м. 1. Ремень, веревка,
которыми стреноживают лошадь. Класть
<жеребчику> побочни на передняя и на зад
ния ноги. Per. лош. 39.
2. Один из двух мешков, перекидываемых
через седло, соединенных вместе. Вывязыва
ют лошадёй, готовят въюки, и разравнивают
побочни, чтоб каждой был в полтретья пуда.
Краш. ОЗК II 272.
ПОБОЧЕЧНЫЙ, а я, ое. Взимаемый за
каждую бочку. Прежния подати, под имянем
побочечных, грузных и помильных денег
уничтожены. Приб. МВ 1784 391,
ПОБОЧИНА, ы и ПОБОЧЕНЬ, и, ж.
1. Боковая часть, край чего-л. Сибирский
куколь .. занимал побочени буераков. Пут.
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Леп. I 386. На драгунския сабли дается .. на
честь скорее побочным (ingredient) составом,
бляхи, усовую и наконечную, также побочинежели первенствующим. Рдщв Торг 142.
ны, листовато железа 1 фунт 48 золот. Пут.
Пчеловодство составляет у них <в ЕкатериЗуева 81. Побочина, обшивка, опушка кро
нославском наместничестве> токмо маловаж
ватная. Л Г II 2220. Побочины у лестницы.
нейшее побочное дело. ТВЭО L 192. || По
ЛГ II 1809.
сторонний. Во время слушания ни с каковым
2.
Боковая пристройка, флигель. Крылья делом побочным не надлежит припускать к
у дому; побочины, побочный строении или
себе и ни с кем ни о чем не разговаривать.
Пеш. КСБ 154. Оно <растение> на поверьхукреплении. Л В1 I 1007.
<1 ПОБОЧНИК, а, м. Ар хит. Боковая ло
ности непроточной воды при самой тихой
патка. А как их <лопатки> ставят обыкно
погоде без всякаго другаго побочнаго побуж
дения само чрез себя то в ту, то в другую сто
венно по углам, то и парастатами, то есть порону перебегало. Внм. 1767 13. || Дополни
бочниками оныя лопатки он же <Витрувий>
называет. Сл. архит. 224.
тельный. При морении уголья из елеваго
ПОБОЧНО, нареч. 1. Нареч. к побочный
и сосноваго дерева, можно ее <смолу> по
(1-3). В супружество вступил он <принц де
лучать как побочную прибыль, не тратя особливаго иждивения. Юсти I 171. Договор о
Конде> с девицею де Нантою, .. с рожденною
побочно от короля нынешняго и от мадамы
покупке и продаже может сопровождаем
госпожи маркизы Монтеспаны, его любов
быть побочными договорами. Рдщв ПСС III
ницы. Зап.1 Матв. 92. Французы Англича
224.
ни, Немцы, и протчие народы Театры имею
3. В генеалогии: восходящий к мужскому
щие, держатся всегда своих образцов, коих
предку по женской линии. CAP2 IV 1156. По
они и изображают: а чужих изредка, да и то
бочная родня, которой хочется завладеть попобочно вводят. Лук. Постоянство с. XVI.
койниковым имением просит в суде на убий
Горные хребты побочно от севера и полудня
цу. Хр. бес I 137. 0 П. л и н и я , к о л е н о ..
идущие .. содержат в себе слои земли и кам
Ежели же учинитца <прелюбодеяние> в по
ней наполненные раковинами. Ист. Бюф. I
бочной линеи, и между ближними свояками,
267.
то по разсуждению судейскому наказаны. Ар
2. С краю, сбоку. <Дук> уступи не из
тикул 130 (1 паг.). Можно брать из прав
передняго угла, побочно, встретя меня и
старшинства и утверждений наследств вос
став осреди камары, со мною говорил. AK II
ходящий линии, и даже побочный. Мурато209.
ри I 151. Побочный род. Побочное поко
ПОБОЧНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство, каче
ление. CAP2 IV 1156. II Внебрачный. Принцы
ство побочного (1-2). Побочность движения
все королевския крови, прямыя и побоч
дневнаго звезд, над оризонтом места онаго.
ный его дети, одеты были в охотничье платье.
Геогр. ген. 3.
Зап1. Матв. 63. Его Величество Король
2. Нечто второстепенное. Но я заго
Португальской трех побочных своих братьев
ворился уже о побочностях, и время при
выслал из государства. Спб. в. 1760 Nb 67.
ступить к продолжению прежняго своего по
I Перен. И так, кажется напрасно драмы на
вествования. Зап. Блтв IV 71. В Цицероне
званы побочными детьми театра; они ближе
добродетель, Есть побочность, а в Ка
трагедии к природе. Зрит. II 268. 0 П. жена.
тоне, Она верьх, подпораж славы. Рдщв СС
Сия хитрая женщина .. объявила им что
I 105.
в прошедшею ночь уже ему <Мирамонду> она побочною сталась женою. Эмн Ми
ПОБОЧНЫЙ ( ой), ая, ое. 1. Боковой.
рам. 1792 I 84. — Ср. натуральный, незакон
Впредь дощаники велеть делать самым доб
ный.
рым и прочим мастерством, и класть карякни,
к которым дно и побочные брусья и тесницы
4. Бот. Молодой побег растения, отходя
щий от стебля или корня. В Лузияне на
прибивают крепкие и частые. ПСЗ III 365.
Заложена сверху .. квадратная призма О с
ходится два рода Индигу, настоящий и так
четырьмя побочными окнами для встав ливаназываемой побочной, кои оба сеются и вы
ния в оных остроконечных резцов. ТМ.
делываются одинаким образом; .. Индиг по
Время свое в канторе провождал я обыкно
бочной .. легче выдерживает непогоды и мо
венно в экзекуторской побочной комнате.
розы. Сл. комм, II 476. II Отросток, молодая
Зап. Блтв IV 397. 0 П. г оры. Отроги. Изпулуковичка. Чем реже будут луковицы
щает едино рамо непрестанными гребнями ..
<тюльпанов> посажены, тем больше дадут
и не просто везде преходит, но во многих
побочных луковиц, кои отделяют и разсажистранах побочные горы аки ветви изпущает.
вают. Сл. нат. ист. II 146.
Геогр. ген. 82. Нерегулярное положение гор
ПОБОЧЬ (-оч), предлог с род. п. Сбоку
развалов, от них несколько отделяются дру
от кого-, чего-л. Здесь побочь пустого Миха
гих побочных именых гор между сторонних
ила Васильевича Ломоносова места живет
речек подходящих мысами самой Лене. Оп.
означенной крестьянин Шубной. Пут. Члщ.
Ирк. нам. 207.
125.
2. Не относящийся к главному; второсте
ПОБОЩУХА, и, ж. Простонар. То же,
пенный. Они <дети> помирают обыкновенно
что поботуха. Разсовал я ему побольше сот
от разных побочных припадков, к тому <прони тумаков под пазухи и во все те места» где
резыванию зубов> присовокупляющихся.
улеглись мои оплеушины, пинки и побощухи.
Сельск. леч. 692. Чай или траву можно по
Члкв Переем. I 76.
6 Зак. 3982
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ПОБОЯТЬСЯ (-тися), боюсь, б ой т ся ,
сов. кого-чего, с инф., с придат. Испытать
страх, боязнь, опасение. Ефесский среброковачь .. побоялся тщеты рукоделию своему, а
себе и другом своим обнищания. Пркп. CP II
37. Когда <ребенок> копейки тронуть побо
ится, то до рублевика коснутся не подумает.
Монтень 70. [Скотинин:] Митрофан! Ты те
перь от смерти на волоску. Скажи всю прав
ду, естьлиб я греха не побоялся, я бы те не
говоря еще ни слова, за ноги, да об угол.
Фнв. Недор. 36. Вошла мне в голову чудная
мысль; я побоялась, чтоб он <Банин> не
изодрал моих книжек. С.-Меран 235. ~ По
бойся бога [смертного часа]. Выражение
желания образумить, предостеречь кого-л.
[Василей:] Побойся хотя смертнаго часа, и не
лги так безстыдно. Лук. Мот 93. [Слабоумов:] Куда ей <племяннице Слабоумова>
при дворе быть, побойся бога? ее там с поля
сгонят. Знай сверьчок свой шесток. Промот.
62 .
<1 ПОБРАЖИВАТЬ1, аю, ает, несов. Хо
дить, похаживать. Он часто туда пображивает. CAP1 I 333. Больной уже пображивает.
CAP2 IV 1157.
— Л еке. САР1 побрйживать.

<\ ПОБРАЖИВАТЬ2, аю, ает, несов. На
чинать бродить, скисать, приходить в со
стояние брожения. CAP2 IV 1157.
— Л еке. САР2 побрйживать.

< ПОБРАЖНИЧАТЬ, аю, ает, сое.
Бражничать некоторое время. Попить, по
бражничать. ФР Л 1 II 9.
<] ПОБРАНИВАТЬСЯ, аюсь, а е тс я, не
сов. Побранивать друг друга. Многие взяв
книгу в руки .., скучают тем что велика, .. а
такия листочки каждый с охотою читает; то
только не хорошо, что сочинители побранива
ются. Опасно, чтоб они когда нибудь перьем
не перекололись. ЛП 23 (2 паг.).
ПОБРАНЙТЪ, ню, нйт, сов., <3 ПО
БРАНИВАТЬ, аю, ает, несов.’, Побранён
ный, прич., Побраня, Побранивши, деепр.
кого. Бранить слегка, время от времени’, по
ругивать. [Чужехват:] Ты меня побранива
ешь? [Пасквин:] Милостивый государь, сти
хотворцы говорят не то что хотят, да то что
им велит Рифма. Сум. Опекун 29. Она так
бранчива, что ежели не найдет хотя малейшей причины ково нибудь побранить, то бра
нит она самое себя. Трут. 1769 242. Тетушка
ево узнав о сем <любовных делах племянника> запретила вход к себе своей горнишной;
а племянника побранила с легка. Рдщв Пут.
382. Родитель мой был нраву жестокаго и
грубаго: сперьва меня словесно побранивал, а
опосле наказывал, ставил на колени на насы
панной горох. Иван гост, сын I 45. | без доп.
[Чванкина:] Разве виснет брань кому на во
роту? Иль сына твоего он етим поубавит? Из
волит побранить, а после не оставит. Княж.
Хваст. 81.
— Л еке. РЦ побрйнивать.

ПОБРАНЙТЬСЯ, нвэсь, нй тс я , сов.’,
Побранившись, деепр. Побранить друг дру
га', поругаться, поссориться. Дохтуров, да

Василей Долгой .. побранились, и ножами
порезались. Зап. Ж. 116. Хан крымский с
воеводою киевским побранился и посадил его
за арест, и войска его разогнал. AK VI 186.
Три раза съезжались Министры: в первый
раз .. они побранились, в другой едва не по
дрались, а в третий заключили мир на 14 лет.
BE V 45. [В поел. С кем побранюсь, с тем и
помирюсь. Брсв Поел: 202. О П . на к ого.
Найдя его <сад> в прежалком состоянии .. от
небрежения садовника, пошумели, побрани
лись на него. Зап. Блтв IV 325.
п о б р Ан к а , и, ж. 1. Ссора. И на Мос
кве у него знакомцев попов, и дьяконов .. ни
кого нет, и побранки у него ни с кем никакия
не бывало. СД 35. Ф В п о б р а н к е . С волка
ми много лет в побранке овцы жили. Сум.
Притчи 95. [Глеб:] Но кой черт! Не ужьли
жених то с невестою и в побранке. Раненько
бы это. Выбор 35. I Распростр. Ученые вооб
ще почти все бедны; .. давно они в побранке
с Фортуною. ПД I 88.
2* Бранное слово, ругательство. Брань,
бранные слова, побранка. Ф РЛ1 II 229.
— Стил. САР1, САР2 простор.

ПОБРАСЫВАТЬ, аю, ает, несов.', По
брасывая, деепр. что. Бросать понемногу или
время от времени. Становить горшки и канфорки перенося от дерева с раздутыми горя
щими углями, на которые побрасывать простаго бакуннаго листоваго табаку. СЖ II 82.
Истолки их <травы> хорошенько, .. и поди
когда солнце заходить станет и побрасывай
горстью в тех местах, где дичь иметь хочеш,
по траве около троп. Егер 384. | В сравнит,
обороте. <Кокетка> изволит выбирать вся
кий день любовников, побрасывая ими как
цветами потерявшими свою свежесть. Зрит. I
128.
ПОБРАТАНЕЦ, н ц а и ПОБРАТАН
(САР2), а, м. Простонар. Тот, кто побра
тался с кем-л., названый брат. CAP1 I 326.
— Стил. САР1, САР2 простонар.

ПОБРАТАТЬСЯ (-тися), йюсь , йется,
сов. Прост. 1. Назваться братьями друг
другу. Побрататься с кем за чаркою вина.
Ад. I 330. Товарищ! говорит <слепец расслаб
ленному^ нещастных сводит Бог; Нам дол
жно побрататься, Иметь одну суму и вместе
горевать. Дмтр. III 15. Auf Bruderschafft trincken .. за вином, за пивом, за стаканом побрататися: братство зделати. ВЛ 112.
2. Прекратить вражду, заключить мир.
Укротились свирепевший, примирились и по
братались с гонимыми гонившии. Жив. 360.
<1 Побратйние, я, ср. AT III 113.
— Удар, побрйтаться Нрд. Стил. САР1, САР2
в простор.

ПОБРАТЕНИК (-тенн-), а, м. (Един.)
Иной принужден побратенника своего у сты
дится. А особливо когдаонои отречется, или
нападет несносными поносительными слова
ми. ЮЧЗ 18.
ПОБРАТЕНСТВО (-неств-), а, ср. То же,
что побратимство. Честный отрок должен
остерегать себя от неравных побратенеств в
питье, чтоб ему опосле о том не раскаяватся
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было. ЮЧЗ 18. О В ы п и т ь п. Когда кто с
кем побратенство выпьют, то чрез оное дает
ся повод и способ к потерянию своея чести.
ЮЧЗ 18.
ПОБРАТЙМСТВО, а, ср. Побратймство,
духовное или крестное братство. ЦСАП 189.
ПОБРАТЬ, б ер ^ , берё т, сов/, Побран
ный, прич., Побран, деепр. 1. что. Собрать.
Выдет из той палаты секретарь и у всех чело
битчиков поберет челобитныя. Пут. Тлст. I
356. 7 июня в четверток увидели мы что не
приятели все свои мелкия суды в корабли по
брали, из чего разумеем без размышления
что им в прошлый день много терпения было
в приставании к берегу. МРФ I 65. Только
корабленныя снасти побрали; а то все пропа
ло. Пут. Лукьян. 244. П. с ебе чины. Как он
<Бирон> усилился, побрав себе знатние
чини, первое дело возимел с нами и искал,
какими бы мерами нас истребить. Зап.
Н. Длг. 23. II Позаимствовать. Лутчия его
комедии побрал он <Мольер> из Гишпанского творца <Лопе де Вега>. Маркиз III 58.
О П. с собою. И как туда <в Немецкую слободу> приехала <царевна Екатерина Алексеевна>, стала заказывать нам, которых с со
бою побрала, чтоб мы не сказывали никому.
СД 60.
2. что. Захватить силой, завоевать. Ко
роль Французский воевал Неаполитанское
королевство и побрал все городы и самый
Неаполь взял. Пут. Тлст. II 152. Разбойни
ки .. всех людей имение побрали. Александр
163. Побрали мы много маленьких местечек,
который весьма худое делали сопротивление.
Маркиз I 155. [Неумолков:] Я же находился
невесть на скольких баталиях, и .. побрал не
сметное число пушек, знамен, штандартов.
Лук. Пуст. 182. 0 П. в п о л о н кого. Цесар
ские гусары сию забаву нечаянно пресекли и
Офицеров тогож часа побрали в полон. Спб.
в. 1735 183. Иноземцы .. балаганы все при
жгли, жен и детей в полон побрали. Краш.
О ЗК 1 748. □ П о б р а н о , безл. прич. Множе
ство их <турков> побито, в полон побрано.
ММЭ 551. П. а м а н а т о в . Прикащик Черкашенин .. велел оным служивым на Большой
реке острог построить и аманатов с тутошных
камчадалов побрать. Краш. О ЗК 1 751.
~ Чтоб черт [болесть, дьявол, лукавый,
нелегкая, прах, провал, пропасть, пострел,
сатана] побрал, побери (кого-что). Прокля
тие. [Прямиков:] Чтоб дьявол их побрал.
Экой крик! Хуже кабака! Лук. Пуст. 206.
Мазь сия пригодна только для тех, которые
возведены на сие <рыцарское> достоинство.
Лукавой бы это побрал, ответствовал на то
Санхо. Дон-Кишот II 38. [Бригадир:] О! чорт
их побери! который раз принимаюсь да не да
дут кончить? Фнв. Бриг. 73. [Сквалыгин
(схватя палку):] Ушибу до полусмерти, Вот
так это знай. (Кидает). [Хвалимов (убе
гая вон):] Чтоб тебя побрали черти! Пропа
дай ты — ай! ай! ай! Мтн. 89. [Азбукин:] Са
тана тебя побери, проклятой дом! ни минуты
долее в тебе не останусь. Крыл. Проказн.
161.
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ПОБРЕЗГОВАТЬ (-ыва-), тую, гует, сов.
Пренебречь, погнушаться чем-л. CAP1 I 335,
CAP2 I 311. О с инф. Не житье им, масляница. Я бы ста и сам непобрезгывал пойти в
едакие управители. Жив. 192.
ПОБРЕНЧАТЬ, ч £, 4Hf, сов., ПОБРЁНЧИВАТЬ ( брян ) , аю, ает, несов. Бренчать
некоторое время. CAP1 I 337. Лиш только
побренчи карманом, Везде тебя всяк примет
паном. Оспв Енеида III 24. Крестьянской сын
ударился бежать .., и как отошел от дороги
несколько, то начал побрянчивать железами.
Ст. погудка III 31 (4 паг.).
ПОБРЕСТЙ (-ть), б ре д£ , б ре дё т , сов.
Пойти, направиться куда-л. Утро рано буду
в Преображенску .., потом отпускать буду
свой обозишко, також к Степану Алексееву
за вашим делом побреду. ПБП VI 607. За
плакала вдова, и в церьковь побрела. Сум.
Притчи 71. Побрел осматривать столицу, Ж е
лая посмотреть Царицу. Оспв Енеида I 35.
ПОБРИВАТЪ, й ю , й е т , несов. кого-что.
«Часто или по немногу брею; навык в бритье
получаю». CAP1 I 341. Нрд. II 560, Гм II 434.
ПОБРИВАТЬСЯ, йюсь , й е т с я , несов.
«Изредка бреюсь, начинаю брить бороду».
CAP1 I 341.
ПОБРИГАДИРСТВОВАТЬ, ствую, с т в у ет, сов. Быть бригадиром некоторое время.
Дадим мы Фомушке с женой Побригадирствовать хотя на пированье. Нклв Тв. I 198.
ПОБРЙТЬ, б рё ю и б рею, б р ё е т и
б р е е т , сов. кого-что. Срезать волосы брит
вой до корня. Нрд. II 560, CAP1 I 341.
ПОБРИТЬСЯ, б рё юс ь , б р ё е т с я , сов.
Побрить себя. CAP1 I 341, Гм II 434. Бреюся, .. обриться, побриться. AT I 122.
ПОБРОДЙТЬ, б р о ж ^ , дит, сов. 1. По
быть, побывать. [Мирон:] Где, милой, по
бродил? [Филат:] На сходе, сте, сидел. Ппв
Анюта 92. Хотяб аредовы веки прожил; одна^
ко еще бы всяк из нас лет десяток на свете
побродить, усердно желал. Монтень 56.
2. Походить. < Доктор Ренггер> принял
меня очень ласково; и как мне прежде всего
хотелось побродить по городу, то он вызвал
ся быть моим путеводителем. Крм. ПРП III
92.
ПОБРОДЙГА, и, м. и ж. Плут, проходи
мец. Хованский с сыновми и Мой и церькви
враг Не устыдился быть в совете побродяг.
Лом. ПВ 23. Как требует та особа, чтоб
об ней сожалели, когда ее обманывает побро
дяга простым образом, неимеющая здраваго ума? Жив. 151. [Краса:] Чтоб чорт по
брал всех этих побродяг, которые сорвав
шись может быть с виселицы приезжают
сюда и вскружа господам вздором головы во
рочают как хотят всем домом. Мним. мудр.
205. — Ср. бродяга, волочага, шатун.
ПОБРОСАТЬ (-ти), йю, йет, сов/, Побро
санный, прич. 1. кого-что. Бросая, выбросить
все или всех.. Взято на галеры .. железа и
меди сколко возможно было положить; а протчего великое множество в воду побросано.
Вед. II 309. Оныя разбойники .. всех гребцов
у нас побили и девиц в море побросали.
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Вас. Кор. 115. С десяток он <Юпитер> пис
цов с Парнаса побросал, и руку оными до
вольно намахал.. Члкв ПП 30. | Повалить.
Нисколько матрозов хотели меня остановить;
но я побросал двоих на землю. Нов. Телем.
208. П. в кучу. В кучу побросать, свалять,
одно на другое бросать. ЛВ1 I 871.
2 . кого. Родить (о животных). Зайцов ро
дить, побросать. Л В2 II 270.
ПОБРОСАТЬСЯ, й ю т с я , сов.; Побросавшись, деепр. Броситься, выброситься,
наброситься {один за другим или все вмес
те). Иные побежали и в реку побросалися.
Зап. Ж. 54. Сами изменники с горы, на кото
рой сидели, побросались в море. Краш. ОЗК
II 65. Их <необученных солдат> никак к
атак!) принудить не могли; но напротив мно
гие на суда побросавшись, подали пример и
другим. Спб. в. 1760 JMb 83. Подошед к оному
судну нашли, что оно стоит на мели, а люди
все побросались на берег. Псм Мрдв. 375.
0 П. в ноги. Другие <Игры, Амуры и
Утехи> в ноги побросались <Богине>, Иные,
не у снявши сесть, Цепочкой свившися, за
нею полетали. Панкр. Сум. 137. || Лечь, бро
ситься спать; упасть, разлечься. Для всех
офицеров поставлено только было три сол
датских палатки, в которых побросались мы
как были, в шарфах и в знаках, на землю.
Зап. Блтв I 564, Подружки .. с удовольстви
ем Сами в травку побросалися. Всткв Лир. II
105.
ПОБРЫЗГАННЫЙ, а я, ое. Крапчатый,
с крапинками, с пятнами. Tüpfelicht ... побрызганыи, обрызганыи, в пятнах, точками
проведенный. ВЛ 649.
ПОБРЙЗГАТЬ, зжу, з ж е т и аю, ает,
сов. кого-что и б ез д о п . Брызгать слегка, поне
многу. Нрд. II 560, CAP1 I 359.
ПОБРЙЗГИВАТЬ, аю, ает, несов. Брыз
гать время от времени. Нрд. II 560, AT III
ИЗ. Дождь побрызгивает. CAP1 I 359.
ПОБРЫКУШКА, и, ж. {Един.) Удар ко
пытом. Когда корм лошадиной скотине при
везут, тогда я <юноша, превращенный в
осла> имел, яко чюжанин, иногда толчки и
побрыкушки. Лук. осел 151.
ПОБРЮЗЖАТЬ, зж ^ , з жй т, сов.; По
брюзжавши, деепр. на кого. Брюзжать неко
торое время. После ужины <Его Высочество> спустя нисколько времяни, побрюзжавши
кое о чем на своих камердинеров, лег опочи
вать. Зап. Пор. 44. Отец на него побрюзжал
за шалость. CAP1 I 361.
ПОБРЯКАТЬ, аю, ает, сов., ПОБРЯКИ
ВАТЬ, аю, ает, несов.; Побрякивающий,
прич. Брякать некоторое время. Гм II 434.
У него в карман!» копейки побрякива
ли. Смесь 131. Деньги побрякивают. CAP1 I
366. О П. чем. Деньгами в карман!» побря
кивать. Ад. I 905. I Распростр. О рифмах.
<Тилемахида сочинена> Стихами Дактилотрохаическими, .. и т!»ми всеконечно без побрякивающия на концах варварския Рифмы.
Трд. Тилем. I с. L.
ПОБРЯКУШКА, и, ж. Детская погре
мушка. Выточеныя гладко из слоноваго зу

ба .. палочки, который должно давать таким
младенцам вместо их побрякушек, чтоб они
их безпрестанно в роту у себя держали и ку
сали. Сельск. леч. 703. | В сравн. Рифма, ка
жется, не что иное, как ребяческая побрякуш
ка. Бобр. Хере. 7. II Подвеска, брякающая
при движении. Для понуждения сабак дела
ются на головке оной палки побрякушки или
колокольчики. Краш. ОЗК II 57. Ламами не
терпимые шаманы и шаманки при шаманствах платье имеют обвешенное побрякушками.
Оп. Ирк. нам. 91. I Об украшении. Там <на
парижских бульварах> .. бегают толпами лю
бимцы Граций, идут за богинями роскоши и
вкуса, украшенными всеми символами ветренности, и всеми побрякушками резвости.
ММ II 113. — Ср. брякушка,.
<3 ПОБУДИТЕЛЬНЫЙ (-ой), а я, ое.
1. Побуждающий, вынуждающий действо
вать, поступать каким-л. образом. Лоренцо
подал при сем побудительной пример, прика
зав вырыть на свой щет глубокой канал.
Приб. МВ 1784 9. Воспретительные средства
суть положенные в законе наказания, побуди
тельные суть награждения разного рода.
Рдщв ПСС III 150. О П. к чему. Для умере
ния похоти можно воздержать себя от побу
дительнаго к тому кушанья и питья. Коз. ФП
90. П. с ил а, п р и ч и н а . Таж самая сила бла
годарности наполняет и мои чувствования. К
открытию оных подает мне побудительную
причину самое начало новаго года. Жив. 128.
Таковою побудительною силою к насыщению
своего любопытства гонимые люди не требу
ют никаких иных побуждений к разпростра
нения) их знания, кроме находящихся в соб
ственной их склонности. Приб. МВ 1784 405,
2.
Способствующий выделению из орга
низма {кала, мочи и т. п.). Медия. Трава, ко
торой семяна имеют противную силу с ея
корнем. Семяна побудите льны, а корень вя
жет. Сл. нат. ист. I 299.
Побудйтельно, нареч. (1). CAP1 I 371. По
будительность, и, ж. Сия картина, сии стихи
суть великою побудительностию к похоти.
ФРЛ2 II 15. Ананас .. способствует варению,
в разеуждении виннаго своего соку и побуди
тельности к закисанию. Сл. комм. I 90.
— Л ек е.
тельно.
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ПОБУДИТЬ1, б у ж f , б ^д ит , сов., ПО
БУЖДАТЬ (-ти), аю, ает, несов. кого. Раз
будить. Побуждаю, .. розбуживаю. ЛЦ 51.
Попечительница .. подошедши в другой раз
тихонько к дверям побудила боярышню.
Иван гост, сын I 119. Восхотелось мне еще
раз испытать его побудить, я .., не пронявшись трясением и толканием, начал его при
поднимать. Зап. Блтв I 87.
ПОБУДИТЬ2 (-ти), б у ж ^, б ^д ит , сов.,
ПОБУЖДАТЬ, й ю , йет, несов.; Побудив
ший, Побуждённый (-ой), Побуждающий,
Побуждавший, Побуждаемый, прич., По
буждая, деепр. 1. кого-что к чем у, с и н ф ., с придат. Склонить к какому-л. действию, выну
дить что-л. делать. Государь пошел от ар
мии в Новгород для того, чтоб идущие

ПОБУЖДЕНИЕ2
достальные полки побудить ко скорейшему
приходу под Нарву. ЖПВ I 19. Должни над
зирать над их <работных людей> работою,
побуждать их* чтоб не чинили никакого за
медления. УВМ 317. Изобретение <малого
ботика> побудило неусыпный дух Петров к
полезному рачению основать флот. Лом. С С I
223. Страх козней Сатанинских побудил ее
<настоятельницу>
за мною следовать.
Пельск. Кум I 197. О П. на что. Человек ..
чувствует, что вкус побуждает его равно на
снедь вредную его здравию, как и на пищу
нужную к сохранению его жизни. ПТ III 13.
□ П о б у ж д а ю щ и й , адъект. Все намерения
и желания .. произходят или от вдохнове
ния.., или от побуждающаго чувства, или от
разсуждений. Брян. 1790 14. 0 П. ж е л а н и е .
Сей случай побудил в господине Соймонове
немалое желание знать ту древнюю Историю.
Сойм. КМ I 487.
<12. Возбудить, послужить причиной по
явления чего-л. О, коль вельми вчерашнего
дня оказанная любов твоя меня побудила и
великое пламя горячности в сердце мое вло
жила. Сип. 248. Апетит побудить, охоту к
естве причинить. Л В 1 I 1 1 5 . || несов. что, к
чем у, б е з д о п . Мед. Способствовать выделе
нию из организма {мочи, кала и т. п.). (О ле
карстве) слабити, отворяти, умягчати желу
док наниз побуждати, понудити. В Л 367. Де
кокт из нея <травы фенхеля> исцеляет рез в
животе, гонит ветры, и побуждает урину и
месячное очищение. Сл. нат. ист. I 302.
<1 Побудйтель, я, м. Зачинщик, .. побуди
тель. Ф РЛ 1 II 135. Все сие расположение
было по чертежу Господина Пойма, который
повидимому был первым к тому <сбору по
шл ины> побудителем. Блэкстон II 511. Тут
явен был во всем своем блеске, мощный по
будитель человеческих деяний, корыстолю
бие. Рдщв Пут. 269. Побуждатель, я, м. Sti
mulator,.. provocator, побудитель, раздражатель, началник, заводчик в каком деле. ВЛ
482, Побуждатель, приводчик к чему. Л В1 II
197. Побудйтелышца, ы, ж. CAP1 I 371.
— Л е к е . Н р д . п обудй тел ь, п обудй тел ьни ц а.

<1 ПОБУДЙТЬСЯ, д и т ся , сов/, Добу
дившийся, прич. Охот. Подняться с логови
ща (о звере). Надлежит остановиться <охотнику> в удобном месте под ветром с великою
тихостию, чтоб от шуму лежащие в осоку
звери не побудились. Пс. ох. 58. Надлежит
заехать некоторым охотникам вперед,., дабы
внезапно вытекший зверь, побудившийся от
охотников и от натечки гончих из острова ..
слезть не мог. Пс. ох. 49.
ПОБУДКА, и, ж. и ПОБУДОК, д к а и
дку, м. 1. Сигнал к пробуждению от сна {в
воинских частях). А где летом зело малыя
ночи, то так определить время чтоб от тапты
до побудку оемь часов было времяни. У В
1716 238. 0 Б ить, п р о б и т ь .. п о б у д к у ,
п о б у д о к . Как побудка пробита будет, тогда
подобает рунам ходить перестать. Устав Вей
де 103. А по пробитии побудку, долженству
ют караулные все офицеры, посты свои ночныя осмотреть. У В 1716 235.
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2. П о б у д о к . Побуждение. На что ж рас
судок нам, в скоте что без рассудка Так дела
ется всё от одного побудка? Трд. Феопт. 245.
< ПОБУЖДАТЬСЯ, йюсь, йется, не
сов.; Побуждаясь, деепр. 1. Быть {стать)
расположенным к чему-л. Многие <славяне у
язычников> к промыслу <сивучей> не токмо
для сладкаго их мяса, но и для славы побуж
даются, не взирая ни на какия опасности.
Краш. ОЗК II 272. Сии безжалостные на
смешники не смотрели ни на какие его попре
ки; но еще больше побуждались к смеху; и
несчастный Санхо немог ни прозьбами ни
угрозами произвесть в них ни малейшаго ..
сожаления. Дон-Кишот II 43. | с инф. Зная из
опытов, что известка есть матка селитры, то
не побуждаемся ли заключить, что она суть
навоз. Рдщв Влад. 175. Сии толь чудныя пе
ремены и отличия в человеческом роде, мно
гих <испытателей> .. приводили .. к не
лепым умозаключениям. Одни .. старались
утвердить систему свою о устроящих все во
вселенной атомах; другие побуждались испровергнуть предначертанные Творцем для
каждаго существа законы. Антн. 8.
2. Страд, к побуждать (1). Она <теплотворная материя> солнечными лучами к дви
жению побуждается. Влф. физ. (Лом.) 72.
— Леке. САР2 побуждаться.

< ПОБУЖДЁНИЕ1, я, ср. Пробуждение.
Спокойный бог! .. отдали наконец час моего
побуждения. Пельск. 84.
< ПОБУЖДЁНИЕ2, я, cp. 1. Причина,
мотив. Для побуждения к охотной службе
нужно, чтоб потомки плодами трудов предков
своих наслаждалися. Кнт. Сат. II 54. Надоб
но оныя <похвалы> употреблять для побуж
дения детей, тем их не ослепляя. Фнлн
Восп. дев. 50. Различие велико между похи
щением единственно слепою любовию произ
веденным, и между тем, которое не имеет
инаго побуждения кроме подлыя корысти.
Т. Ионес I 145. Станем изыскивать побужде
ния <фр. ориг. les motifs> заставившия лю
дей .. соединиться в гражданския общества.
Руссо П. эк. 18. Но какое было побуждение
нашея любви? Взаимное услаждение; услаж
дение плоти и духа. Рдщв Пут, 163. Не по
собственному разуму, но по внешним по
буждениям действующий человек. Ад. II 26.
II Физ., Научн. Теплота требует сильнаго к
движению грубых, Електрическая сила нежнаго к побуждению тончайших частиц, что бы
около центров своих вертелись. Лом. СС I
293. Ежели тело притягаемое будет сфериче
ское, средняя побуждений или сил линея все
гда чрез центр тяжести его проходит. Учен,
расе. III 17. Она <тяжесть> за каждым мгно
вением <падения тела> посылает новыя по
буждения и присовокупляет к прежней скоро
сти всегда еще новую. Физ. Крафта 71. По
сему, как от теплоты мира всЪ движения про
изходят, сама же она не от внЪшняго побуж
дения, но самопроизвольно движется, то она
необходимо должна быть дух. Цицер. Ест.
богов 83. II Мед. Ко испусканию мочи побуж
дение. Сельск. леч. 883. Врачи употребляют
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мясо их <морских раковин> для побуждения
аппетита. Сл. нат. ист. II 6. Стараться надле
жит зделать легкое побуждение, чтоб удобнее
течение свое имел оной <перелом болезни>:
то есть, во время рвоты теплой сытою, в по
нос!» же употребляя сыворотку подслащен
ную медом. Врач. прав. 33.
2. Инстинкт. Вкоренение, которое нын!>
шние мудрецы называют побуждение, живо
творит всякое животное в свете. Кнт. Прир.
50. Instinctus .. побуждение, наущение, при
родная склонность. ЛЦ 326. Доносил я Его
Высочеству о том, что в животных инстинк
том или побуждением называют. Зап. Пор.
29. П. п р и р о д ы , п р и р о д н о е п. Природ
ное побуждение зверей; первые человеческие
замыслы, естественная склонность. Л В1 II
197. Недолжно ленится искать сберечь себя
от оной <погрешности>, а всего больше не
вверяться слепому побуждению природы.
Гаррик 16. П. в р о ж д е н н о е , н а т у р а л ь 
но^, е с т е с т в е н н о е .. Согласился бы охот
но променять свой разум, ... на их <животных> врожденное побуждение. ПД II 186.
0 По с о б с т в е н н о м у п о б у ж д е н и ю ( по 
буждениям), с собственного п о б у ж 
д ен и я . Оба государства <Россия и Щвеция>
натуральный интерес имелиб во всякое время
таким образом соединенными быть, что когда
одному вред приключен быть имеет, другое
бы тот час с собственнаго побуждения вспо
могало то упредить. ЖПВ II 565. Благоволи
ли Ея Императорское Величество по собст
венному своему Высокоматернему побуж
дению указать зделать Економическое и
Физическое описание всех .. растений. Паллас ОР с. I. КНастроение, желание. Побуж
дение желания есть рабство, а повиновение
предписанным законам есть вольность. Коз.
ФП 180. О с инф. Он <Клопшток> .. по вре
менам чувствовал в себе побуждение петь такия песни, какия пел Гагедорн. МЖ VI 85.
— Леке. РЦ побуждёние.
ПОБУРЕТЬ, ею, еет, сов. Стать бу
рым. CAP1 I 389. Зрелость льна познается,
когда головки или семянная шелуха побу
реет. ТВЭО III 212. Когда солома и колос у
пшеницы побуреет, а зерно потвердеет ..,
тогда можно быть уверену, что она созрела.
Комов 266. Побурелый, ая, ое. Побурелая
шерсть. CAP2 IV 1158.
ПОБУРКАТЬСЯ, аюсь, а ет ся , сов. Простонар. Помыкаться. Прошло уже то вре
мечко, в которое они, розиня рот, всему удив
лялись; нет — теперь сами тертой калачь: на
свой пай по белу свету побуркались доволь
но. Анекд. пошех. 99.
ПОБУРЛИТЬ, лю, лит, сов.; Побурлив,
деепр. Пошуметь, побраниться, побуянить
некоторое время (чаще о пьяном). Г. Челищев <отведав ягод, напоенных вином и спиртом>, побурлив-побурлив, начал наконец
пошатываться, глаза у него переменились
и сделались страшные, язык начал с нуж
дою ворочаться и едва произносил слова
«Ох, тошно! ох, смерть моя!» Зап. Блтв I
246.

ПОБУТЫЛОЧНО, нареч. Комм. Бутыл
ками, в бутылках. Продаются .. побутылоч
но белое 80 и 100 летнее Французское
вино .., также нынешняго года привезенное
Аглинское пиво бочками и побутылочно. Спб.
в. 1769 № 5 8 .
ПОБЫВАТЬ ( ти), ■ä-ю, &ет, сов.; Побы
вав, Побывавши, деепр. 1. Быть, присутст
вовать некоторое время где-л.; посетить,
навестить кого-, что-л. Государь .. сперва
намерил в Москве ради всяких Определений
побывать. ЖПВ I 28. [Дарья:] А я нынешним
утром побывала на рынке. Лук. Пуст. 175.
ОП. в р у к а х чьих. Оказаться в зависимо
сти от кого-л. Естьли вы желаете, чтобы я
побывала в судейских руках, я об этом не
стану спорить, поелику мне все равно, где бы
не быть, но только с вами. Ст. погудка II 49
(1 паг.). II Посетить. Решился я не ездить
более уже так часто в Калитино, а побывать
только там единожды для благопристойности.
Зап. Блтв II 430. Я побывал у больнаго.
CAP1 I 403. О П. куда, к кому. В Крит <я>
восхотел побывать. Трд. Тилем. I 96. Госпо
дин велит въпрягать коляску, И хочет к одно
му он другу побывать. Майк. Басни И 28.
Как погулять, Попировать, Самим как в гос
ти побывать, И как гостей к себе созвать.
Хмн. Басни1 II 64.
2. {Редко). Случиться, произойти. Весною
не успеет побывать гром, как начнет оживать
трава и покажутся многия животныя. Сельск.
леч. 727.
Поб&шывать, б ы в ы в а л , ла, ло, многокр.
CAP1 I 403. Побывание, я, ср. Не запрещаю
тебе приехать сюда, естьли ты .. судишь, что
побывание твое здесь нужнее, нежели тут,
где ты теперь. Псм Ек. II XVI 248. <1 Псь
бывалой, а я, ое. Есть некто Кумбурлей; он
малой, В поповской школе побывал ой. Капн.
СС I 99.
’— Удар, цобывывёть САР2.

ПОБЫТ ( бот), а, м. Порядок, образ
действий. К а к и м, т а к и м ,. п о б ыт о м.
Шел он <француз> бедненкой ночью чрез
канал, сшолся с ним напротив Ивашка Хмелницкой, и каким-та побытом с того мосту
столкнув, послал на тот свет делать цветни
ков. Псм П. I и Ек. 96. Нельзя ли, продол
жал Санхо, дать мне глотка два Рыцарскаго
вашего питьеца, когда коим поботом он у вас
есть с собой? Дон-Кишот II 7. [Хамкин:]
Куда ты торопишея? отобедай с нами. [Корыстолюб:] За вашу щедрость премного дово
лен, только ни коим побытом не льзя: день
почтовой, нада кое куда письмы писать. Суд.
имян. 70.
ПОБЫТЬ, б ^д у , б ^д ет, сов.; Побыв,
Побывши, деепр. 1. Быть, находиться где-л.
некоторое время. Мальтийский кавалер Ни
колай Реко с братом своим Гайтаном, побыв
у меня в остарии, поехали к себе в дом. Пут.
Тлст. II 146. Бельфлор просил своего това
рища остаться, пока он побудет у своей полю
бовницы. Хр. бес I 96. [Мельник (к Фетинье):] Побудь жа ты покамест там за дверя
ми. Абл. Мельн. 34. I С указателями продол
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жительности времени. [Стародум:] Побудем
здесь нисколько минут. Фнв. Недор. 54. По
будь на часок здесь, сказал мой дядя Тоби.
МЖ V 207.
2. Пробыть некоторое время в каком-л.
положении, состоянии и т. п. Токмо той пре
звитер мало-мало и может прямо отъправляти
<службу>, кой довольное время побудет ..
при разумном презвитере в подначальстве.
Псш. КС Б 109, Будучи оставлен от всего и
от всех, кроме токмо нискольких учеников,
имевших только самое малое время побыть
ему верными, поражен самым лютым видом
казни. Трд. СП II 1 7 0 . [Настасья:] Побуду
верною до его приезду, сдержу слово, как
честная девка, и стану любить его постоянно.
Лук. Постоянство 1 5 . 0 . П. на чьем месте. Но
побудь нисколько времени на моем месте.
Нов. Телем. 7 6 . 0 П. в р у к а х у к ого. Для
лучшей в войск!) дисциплины И строгости во
всех полках, Должны там были все мущины
У жен своих побыть в руках. Оспв Енеида IV
94.
п о в Аб и т ь , блю, бит, сое. кого. По
звать, завлечь. До сердца было ей обидно, ..
Что милую родиму дочь Не удалося так оба
бить, Чтоб можно и самой повабить На ручку
зятика к себе. Оспв Енеида IV 63.
<1 ПОВАГА, и, ж. 1 . Отвага, бесстра
шие. Отсюду страх воином наложиша да бы
на брани жестоко билися, и неудобоверную
повагу и мужества своего постоянство изъяв
ляли. Пуф. Ист. 1718 16. Егда протчии наро
ды до поваги от натуры приклонные хотят
<французам> уподобитися и сообразоватися,
сами себе обезчещают, и смех из самих себе
творят. Пуф. Ист. 1718 256.
2. Власть, авторитет. Великая такожде
повага <лат. ориг, auctoritas> Чинов (кото
рых было три: Церковный, Королевский, и
Гражданский ..) древле <во Франции> была,
власть Королевскую зело утесняющая. Пуф.
Ист. 1718 259. Лета 1535. Король огласити
себе повелел яко есть высочайшая церкви Аглинскои глава, Папежскую повагу в Коро
левстве своем отринувши. Пуф. Ист. 1718
136.
— С л а в . пол. p o w a g a , ук р. повага.

ПОВАДИТЬ (-ти), вйжу, д и т , сов., ПОВАЖИВАТЬ (- ти), аю, ает, несов.', Пова
женный, прич. кого, Приучить к чему-л.
Приучаю, повйживаю, ЛП 58 (2 паг.). Неронова кормилица с младенчества повадила его
к суровостям. CAP2 IV 1162. О с инф. Вперяти в них <детей> любовь к Отечеству, и по
вадить их иметь почтение к установленным
гражданским законам. Наказ § 352. Рыба
уже будучи поважена питаться стреказами,
сверьх воды то и дело выпрыгивает и их
ищет. Егер 337. | что. Распростр. [Лентягина:] Чтобы ево <жениха для дочери> не упу
стить, Ты должен и себя хоть крохотку под
ладить; Возвысясь несколько, мещанской
дух повадить, Твой низкой род на свет
за знатной выдавать. Княж. Чуд. 19.
Повйжение, я, ср. Нрд. II 561, CAP2 IV
1161. < Поваживание, я, ср. CAP1 I 461.
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Приучение, поваживание. Ад. I 76. <1 По
вадчик, а, м. CAP2 IV 1161. <1 Повйдчица,
ы, ж. Повадчица детям к шалости. CAP2 IV
1161.
— Леке. САР1 повйживание, САР2 повйдчик,
повйдчица.

ПОВАДИТЬСЯ (-тися), в й ж ус ь , ДИТСЯ,
сов., (редко) ПОВАЖИВАТЬСЯ, аюсь,
ает с я, несов. Привыкнуть к чему-л. Возми
себе выпей <чай>, .. да чашек на столе не
оставляй, по своему обычаю, (как ты пова
дился). Дом. разг. 71. Привыкать, приобъучаться, поваживаться. ФРЛ2 I 830. От колы
бели что принять, к чему повадиться. Ад. II
56. О с инф. Буде кто похочет прокладитца, то может и рускими питьи забавитися
и не то, чтоб покупаючи пить, но и приноснаго никакова заморскаго питья не поважива
лись бы пить. Псш. КСБ 213. Ежели робенок
с малу повадится лгать то ему безмеры труд
но будет, язык свой на путь правды обрати
ть. Монтень 28. | В поел. Как повадился коток, Во слободку на краюк. Члкв Песни 630.
О с инф. Повадиться ходить куда. Птицы
повадились летать на гумно. CAP1 I 461. | В
поел. Повадится кувшин по воду ходить, на
том ему и голову положить. Брсв Поел. 177.
II без доп. Часто бывать где-л. Выдра.
Зверь .. питающийся одною рыбою; ко
торой он великой вред причиняет, ежели
повадится в пруды и саже л ки. Сл. комм. I
450.
ПОВАДКА, и и ЦОВАДА (Нрд.), ы, ж.
Привычка. Повадки, которыя в детстве полу
чаем, почти всегда в гроб сносим. Кнт. Сат.
VII 158. Отдирчивую <отбивающуюся от
стаи> собаку .. немедленно выжлятнику дол
жно поймав наказать арапником .. и
смотреть, чтоб и впредь не отдиралась,
крайне стараясь отвратить сию от ней повад
ку. Пс. ох. 55. О с инф. У него повадка так
ходить, приговаривать такое-то слово. САР2
IV 1161. II Манера поведения. Осанка, вид,
лице, повадки пред глазами. Ржевск. СЧ 532.
0 И з п о в а д к и . По привычке. Младые отро
ки не должни носом храпеть, и глазами мор
гать, и ниже шею и плеча, яко бы из повадки
треста. ЮЧЗ 20.
ПОВАДЛИВЫЙ, а я , о е. «Привычкою
приученный». CAP2 III 1161. Повйдливо, нареч. CAP2 IV 1161.
п о в А д н ы й , а я, ое. <) 1. Привычный к
чему-л. CAP2 IV 1161.
2. Солидный, видный, важный; степенный.
Повадныи, поважныи, сановитый, взглядист.
ВЛ 260.
Повйдно, нареч. (1). CAP2 IV 1161.
ПОВАЖИВАТЬ1, аю, ает, несов. кого-что
и без доп. Водить понемногу или время от
времени. Поваживать к себе в дом. CAP1 I
546. Поваживать лошадь. Гм II 435. || Выво
дить, выпевать мелодию (голосом). А когда
один в степи едет, то поет про степь, или про
воздух, или про погоду или что ему вздумает
ся, без всякого складу, только голосом, куда
хочет, поваживает. Зуев Сиб. 58. ~ Поважи
вать за нос кого. См. Нос.
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<1 ПОВАЖИВАТЬ2, аю , а е т , несов. кого-что. Возить понемногу или время от вре
мени. РЦ 62.
— Л еке. РЦ повйживаю.

ПОВАЖИВАТЬ3. См. П о в а д и т ь
ПОВАЖНИЧАТЬ, аю, ает, сов. Важни
чать некоторое время. Мне кажется, что сии
господа .. и сами не знают .. как бы и на чем
более показать своей власти и поважничать.
AB XIV 489.
ПОВАЖНЫЙ, а я, ое. Важный, строгий.
Поважныи, сановитый, взглядист. ВЛ 260.
II Серьезный, основательный. Катон утицкои.. Человек в протчем тихои, всегда поваж
ныи, неприятель забав и сластей жития сего.
Мн. миров 132. Повйжно, нареч. <Судья>
качая головой примолвит поважно: Смотри,
наш молокосос какия отважно Сказки нам
разсказует. Кнт. Сат. VII 156. Поважно,
тихо, медленно, степенно. Ф РЛ 1 II 300.
4 Поважность, и, ж. Оставя поважность в
словах, говорил я ей: доволно ли теперь госу
дарыня? Доволно ли я тебе химер насказал?
Мн. миров 101. Его царское величество со
всякою поважностью и умеренностью во всем
в сию войну к Англии поступал. AK VII 30.
— Слав. пол. powa£ny, powa£no£6, укр. поважний, поважшеть.

п о в А л , а и у, м. 1. Действ, по гл. пова
лить (1) и состояние по гл. повалиться (1).
Дождь и буря; — Повал хлеба на пашне; —
Плачь земледельца в сем случае. Бобр. Хере.
197. 0 До п о в а л у .Просторен. До изнемо
жения, до упаду. Тотчас велел приуготовить
Высокой для гостей терем, Чтоб с радости по
колобродить До самаго повалу в нем. Оспв
Енеида IV 41. 0 Н а п. См. Н а п о в а л . 0 Л е 
ж а т ь п о в а л о м . «Употребляется к означе
нию повальной болезни, когда в каком доме
все вдруг оною страждут». CAP1 I 476. В со
седнем доме все лежат повалом. CAP2 IV
1163.
2. Падеж скота, мор. 3делана застава для
осмотру проезжающих, которая в то время,
для конскаго повалу, особливо была при
умножена. Пут. Леп. \ l l 307. В бывшей повал
много скота погибло. CAP1 I 476. Повал на
скот, на лошадей. CAP2 IV 1163.
ПОВАЛЁНИЕ, я, ср. Действ, по гл. пова
лить (1) и состояние по гл. повалиться (1).
Нрд. II 561. Побитие хлеба или плодов гра
дом, поваление от дожжей или жестоким
ветром. ЛВ1 I 326. Падение, поваление.
Ф РЛ1 I 349. Поваление дерева на стену. Ад.
I 70.
<1 ПОВАЛИВАТЬ, аю, ает, несов. что.
Валять понемногу или время от времени.
CAP1 I 488.
— Л еке. САР1 повйливаю.

ПОВАЛИВАТЬСЯ, аюсь, а ет ся , несов.
Просторен. Лежа, поворачиваться с боку на
бок. Он в своей постельке до полудни нежит
ся, поваливается. Л В1 I 756. [Скрягин:] Та
кое толстинькое дитя, как телюнок ... пова
ливается себе на печи, ни о чом не думает ...
вот те и воспитание. Княж. Скупой 312. Мы
так уже к сим перестрелкам привыкли, что

ни мало в лагере тем не безпокоились, но
спокойно себе в палатках наших повалива
лись. Зап. Блтв I 482. | Образно. <Стрепет>
летучи будто поваливается с боку на бок.
Егер 127.
ПОВАЛЙТЬ (-ти), лйэ, лйт, сов.) Повйленный (-еный, -ой), Поваливший, прич.,
Поваля, деепр. 1. кого-что. Опрокинуть, сва
лить. Коляску, в которой я сидел и со мною,
повалил фурман, который меня вез, с дороги
в ров зело глубокий. Пут. Тлст. I 520. Купец
бросился на свою жену, и ухватя ее за волосы
повалил на пол. Члкв Повариха 91. Ужасной
вихрь .. повалил часть трубы в зале, где мы
сидели. Пельск. Кум II 49. Защитник Рифмокрада, подошел под самыя кипы дядюшки
ных сочинений .., и когда сей меньше всего
ожидал, он собрав все свои силы повалил на
него все те кипы одним разом. ПД II 62.
I безл. Бурею повалило много дерев в саду.
CAP2 IV 1162. II что. Заставить полечь, скло
ниться к земле (о растениях). Когда Персик
начнет отпускать много водяных побегов, ..
надлежит его бросить или повалить для от
водков. Сл. нат. ист. II 41. Проливной дождь
рожь повалил, примял. Ад. I 963. || что. Спи
лить, срубить {дерево). Дерево срубити, ..
свалити, повалити. ВЛ 447. || кого. Убить (в
сражении, на охоте). Аще все будете
стрелять целно, .. от тысящнаго полку, в
один залп, неприятелей пятьсот человек
повйлите. Псш. Завещ. 163. Наконец удалось
мне по нем <зайце> выстрелить и повалить
на месте. Распе 25. || кого. Положить, со
брать в одном месте {многих). Многочислен
ные в оных <госпиталях> больные повалены
друг на друга в маленьких комнатах. Дом.
леч. I 338.
4 2. Пойти, двинуться во множестве.
Шестаго Декабря сильный лед повалил по
Волге; что и принудило нас зазимовать в сем
городе. Пут. Бел. 15. Когда же повалила ар
тиллерия и ея тягости и тяжелые обозы, то
растворилась везде такая вязкая топь и
грязь, что я никак изобразить ее не могу.
Зап. Блтв I 595. Но двери настеж в зал —
Когда ж играть садиться? Народ и пова
лил — давно всем стерлядь снится. Длгрк.
Соч. I 386.
— Удар, повалённый Нрд.

ПОВАЛЙТЬСЯ (-тися), лйэсь, л ит с я ,
сов.)
Повалившись,
Повались,
деепр.
I. Упасть, свалиться. [Жена:] Уже старик
мой упился; Положу его спать, чтоб не пова
лился. Интерм. 16. Посколзнутися, упасти,
повалитися. ВЛ 128. Высокой етот дуб от
ветра повалился. Сум. Притчи 222. Однажды
в летний зной Таща дрова, он столько уто
мился, Что, не дошед домой, Середь дороги
повалился. Панкр. Сум. 69. П. в п ос т е л ю ,
на л оже . Он поперхнулся .., и так закаш
лялся, что повалился от тово в постелю. ПЩ
29. <Дидона> стремглав на ложе повалилась,
В подушки головой зарылась. Оспв Енеида II
II. 0 П. в н о г и (кому). [Скрягин:] Пришедши, прямо в ноги повались .. Проси как мож
но, чтоб не гневалась ... чтоб меня не погуби

ПОВАЛИТЬ
ла. Княж. Скупой 335. Выведши мамку в
другой покой, .. повалился ей в ноги со всего
маху. Иван гост, сын I 116. || Упасть, поте
ряв сознание. Налетку твою кто то съездил
поленом и перешиб крестец; так она <мать
Фалалея> голубушка моя как услышала, так
и свету божьева не взвидела: так и повали
лась. А после как опомнилась, то пошла ето
дело разыскивать. Жив. 182. [Граф:] Чтоб
чорт взял женщин, который всегда начинают
обмороками - * - Она <графиня> меня так ис
пугала, что я сам чуть было не повалил
ся. Матер, люб. 181. О П. б ез п а м я т и . Ког
да опустили в могиду ея мужа, то казалась
она, как будто бы хочет последовать ему, и
едва успела выговорить чтобы просили меня
к ней отобедать, повалилась без памяти.
Члкв Переем. I 72. || Обвалиться, рухнуть (о
строении). Весьма опасно, чтобы года через
два всего берега у академии не отмыло, отче
го все /Здание повалиться может. MAH VIII
304. Скрывают; будто стены города Ангуле
ма .. в тот час сами повалились; как Фран
цузской Король Клодовей сие место осадив
ши, на приступ к городу пошел. Монтень
160. Стены от ветхости повалились. CAP2 IV
1162. II Склониться к земле, полечь (о расте
ниях). Боб мой от солнечнаго жара завял и
повалился. Распе 35. Ежели дождь долго
простоит, хлеб повалится. ФРЛ2 II 806.
2. Погибнуть во множестве {преимущест
венно о животных). От цынготной и другой
тяжкой болезни, повалились и от татар .. по
бито и умерло 5183 человека. BTC I 149. Бог
посетил нас скотским падежем, скотина поч
ти вся повалилась. Трут. 1769 204. Стечка
приключается собакам больше от худаго и нездороваго падежнаго скота, повалившагося от
заразы. Пс. ох. 62.
3. Охот. Залечь на время в какое-л. укры
тие, спрятаться, чтобы не быть замечен
ным (о птицах). <Стрепет> летучи будто по
валивается с боку на бок, а где он повалится,
тут лежит подобно, как белая лесовая куро
патка. Егер 127. Ежели какой зверь побежит
из под гончих низкими мокрыми местами и
кочками, перепрыгивая с кочки на кочку и
переплывая воды повалится и по следу гоня
щая гончая будет гонять его до тех пор, как
затравят .. то и такая .. должна причтена
быть за редкаго гонца и мастера. Пс. ох. 43.
ПОВАЛКА, и, ж. Просторен. 1 .Т о же,
что повал (1). Повйлка лесу. Нрд. II 561.
2. «Лежание многих один подле другаго».
CAP2 IV 1163. б П ов а л к о ю , в п о в а л к у
лечь, лежать, улечься, спать .. Все легли повалкою. Apr. I 133. Спали мы все на неров
ном полу повалкою. Зап. Блтв II 1040. На
полу в избе повалкой Спать на сене улег
лись. Држ. Соч. III 171. Лежать, спать по
валкою, или в повалку. CAP1 I 476.
— Стил. САР1, САР2 простои.

ПОВАЛУША и {редко) ПОВАЛЫША, и,
ж. Неотапливаемое помещение для спанья.
Чрезмерное употребление было чердаков, ка
ланчей, повалышей, теремов и протчего. ДАЭ
82. Посадский Горнов .. дал купчую купцу
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Засыпкину в продаже двора с строением ..,
двух горниц липовых на дворе, повалуши
сосноваго лесу, сеней, амбара, липовой попогребицы. Кн. Алат. 136. Театр представля
ет .. освещенную многими лампадами повалушу. — Вокруг стен виден с балюстрад ом по
мост с постелями. Држ. Соч. IV 167. | В поел.
Каков терем ни высок, а повалуша выше.
Брсв Поел. 96.
— Удар, повйлуша (Држ. V 178).
ПОВАЛЬНОЕ, о г о , м ., ПОВАЛЬНАЯ,

ой, ж. «Пеня, которую платить был должен
поднятой человек, валявшейся на улице во
хмелю». CAP2 IV 1163. <Еней> вскочивши
оправлялся, Повальной будто не платил;
Пред старухой <Сивиллой> извинялся, Что
перед ней упрямым был, Вменяя в резвость
то и шутку. Оспв Енеида III 58.
ПОВАЛ<Ь>НЫЙ (-ой), а я, ое. Охваты
вающий всех или многих, поголовный. А что в
проклятых повалных обысках, то-., всех сви
детелей пишут заочно, а и попы и дьячки ..
руки к обыскам прикладывают. Псш. КС Б
145. В сие время предпринимается опять всем
яблоням .. повальной обыск, и приказывается
каждому осматривая яблони примечать, нет
ли на них сучков таких, на коих листья не
столь весело развертываются как на прочих,
но почти голых. СЖ II 87. Ежели обратить
имение в публичную продажу, то не придет
на каждой рубль и 4-й части; повальная про
дажа может быть выгоднее средством попече
ния. ПСЗ XXII 211. 0 П. б о л е з н ь . Зарази
тельная, повальная болезнь. Л В2 II 79. Вся
кому известно, что повальный болезни
похищают множество сограждан. Сл. нат.
ист. I 80.
ПОВАЛЙТЬ1, йю, йет, сов.) Поваляв,
деепр. что. 1. Обвалять, повернуть несколь
ко раз в чем-л. сыпучем. Битое мясо поваляв
в муке, с обеих сторон зажарить. Кн. пов.
60.
2. Валять некоторое время. Повалять вой
локов. CAP1 I 488.
ПОВАЛЙТЬ2, йю, йет, несов. что. Ва
лить, ронять. В солдатском разуме твой ум
блистал И горы раздвигал, И целыя к ногам
ты царства повалял. Држ, III 275. Ребята
слепотой его смелее стали: .. И громко вкруг
его над ним же хохотали, Что он руками
врозь ходил, а их не поймал, И стулья и сто
лы лишь только повалял. Држ. III 439.
ПОВАЛЯТЬСЯ1, йюсь, йе тс я, сов. Ва
ляться некоторое время. САР1 ! 488. После
ужины повалялся Его Высочество на канапе.
Зап. Пор. 61.
ПОВАЛЯТЬСЯ2, я е т с я , сов. Полечь, по
никнуть, склониться к земле {о растениях).
У меня насеяно было ее <горчицы> множест
во грядок и по глупости .. очень часто. И как
я лехко мог заключить, что оная вся поваля
ется, то вздумал я одну грядку для любопыт
ства обстричь сверьху и с сторон. СЖ II 191.
ПОВАНИВАТЬ, аю, ает, несов. Вонять
слегка или время от времени. Л Г I 504.
ПОВАПИТЬ, плю, пит, сов., ПОВАПЛЯТЪ (АТ), йю, й ет и ПОВАПЛИВАТЪ
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ПОВАР1

(Нрд.), аю, ает, несов.’, Повапленный, прич.
что. Слав. Покрасишь, побелить. Гипсом на
мазать, подмазать, обмазать, повалить, шту
катурить. ФР Л 1 II 281* Повапленная, беленая стена. Ад. I 293. Там хитрою рукой ис
кусства Столпы до облак воздвигались, И
своды в тверди разширялись, Блистая мщэмором, муссией, Или повапленны природой.
Бобр. Хере. 160. ~ Повапленный гроб. О
ком-, чем-л., скрывающем за внешне привле
кательным видом нечто дурное. Сия ошибка
естьли где, то в отношении к добродетели
весьма опасна для того, чтобы .. не почесть
истинною добродетелью притворныя свято
сти, к которой пристрастившихся Спаситель
уподобляет повапленным гробам, сущим вне
великолепным, внутрь же исполненным всякия нечистоты. ПТ IV 49. Гробы поваплен
ные; так в Евангелии названы лицемеры.
Ф РЛ1 II 511. (ср. Мф. 23.27). Повйпление,
я, ср. ЛП 10 (2 паг.), CAP1 I 491.
— У дар, поваплёние АТ. Стил. САР1 повйпить
сл.

П 0В А Р1, а, м. □ им. мн. -а и -ы. Тот,
кто занимается приготовлением пищи, ку
линар. Повар должен быть человек искусной
и чистоплотной; дабы из его рук без размыш
ления всякую пищу употреблять было можно.
Тат. Эк. зап. 31. [Селимена:] В искусстве его
повара все его достоинства; не его, да стол
его посещают. Мизантр. 45. Тонкость вкуса в
столах прибавившаяся .. принудила поваров
переправить все старыя блюда совсем на цовый вкус. Сл. пов. IV 322. [В поел. Не все те
повары, у кого ножи долгие. Брсв Поел. 149.
0 П. к о р а б е л ь н ы й . Корабельной повар,
кох. ЛВ1 I 557. <1 Поваров, а, о. AT III 115.
[Мускадин:] Не только поваров ученик, ниже
сам повар никогда не отважился бы посту
пить на такую большую и простую отвагу.
Храбрые повара 8. Пбварский (-ой), а я, ое.
Поварская ложка, уполовник. ВЛ 339. В по
варском и мясничьем чину с жалостливым
сердцем .. быть не можно. Зап. Пор. 117. По
варское дело знать, сколько каких припасов
и приправы в какое класть кушанье. CAP1 I
504. Пбварски, нареч. AT III 115. Поварски
стряпает. CAP2 IV 1165.
— Удар, поварскйй САР2.

П 0В А Р2, а, м. Зоол. То же, что поварок.
CAP1 IV 939. Чайка повар или разбойник или
Эомка. Пут. Леп. III 11 (2 паг.) <1 Поваров,
а, о. Когда к такой косе или острову, где
поваровы лежат яйца или молодыя дети,
пристанет судно, а наипаче когда выдет че
ловек, тогда разбойник отбежав или отлетев
несколько со всевозможным криком останав
ливается и смотрит в которую сторону пойдет
человек. Пут. Леп. III 12 (2 паг.).
ПОВАРЕНКА (-рю-), и, ж. 1.Т о же, что
поварешка. Поварёнка, .. уполовник. AT III
115. Потом кладут с ним в могилу збрую его,
как то лук, стрелу, котел, чашу, ложку, поварюнку, .. и все сие зарывают с покойником в
могилу. PM I 82. — Ср. уполовник.
2. Котелок (?). Воздолженствовах .. возпослатй .. от рыб свежих небольшую пова

ренку (понеже в нынешнем годе, волею бо
жиего, в том рыбном улове веема скудно
есть). Псм М. Жд. 245.
ПОВАРЕННЫЙ (-еный, -ой), а я, ое.
1. Связанный с приготовлением пищи. Госпо
да же должны .. служителей своих прочным
художествам учить, а именно .. сапожному,
портному, поваренному, и прочим ремеслам.
ФЭ 19. Декабря 22 дня отданы ребята Иван
Трубилин, Андрей Домашнев в науку пова
ренную и приспешную. Ж. Анненк. 702, 0 П.
м а л ь ч и к , м а л ь ч и ш к а , д е т и н а . Küchen
bub, .. поваренный детина. ВЛ 351. Но те по
вара едва ди годились бы в поваренные маль
чики к нынешним Французским поварам.
Пельск. Кум II 109. 0 П. к ниг а. Ад. I 916.
0 П. о г о р од . О поваренном огороде и рас
тениях вообще. Сад. 155. Два онаго <щавеля> рода сеются в поваренных огородах, Сл.
нат. ист. II 103. Обжаривать <ветчину> ..,
прибавя тимиану, корней повареннаго огоро
да. Сл. пов. IV 44. П. п о с у д а , судно,
н о ж .. Поваренное судно, в котором груши
варят. Л В1 I 464. Потом ломтики <телятины>
обухом поваренного ножа избить. Кн. пов.
56. 0 П. л о ж к а . Поварешка. Поваренная
лошка, уполовник. Л В1 I 620. □ П о в а р е н 
ная, су бет. Помещение для приготовления
пищи, поварня. CAP1 I 504. □ П о в а р е н 
ный, субст. Повар. Человек, которой по
платью похож был на повареннаго, спросил
не знаем ли мы где продажных циплят, или
хороших каплунов? Поденщ. 9. || Идущий в
пищу, предназначенный для еды (<обычно о
растениях). Трава .. поваренная, которая го
дится на кушание. ВЛ 347. В госпитальном
огороде смотреть ему <госпитальному докто
ру >, чтоб госпитальной огородник, сверх по
варенных овощей, .. також и нужнейших
лекарственных плантов про Госпитальную
Аптеку наблюдал. ПСЗ IX 671. Семена <арбузов, дынь, огурцов> сажают в то время,
когда обыкновенный поваренныя растения
сеют. ТВЭО L 174. I В бот. назв. Чернушка
поваренная. Nigel la sativa. Сл. бот. 90. 0 П.
соль, Естьли сало не соленое, то в щолоку
для тритцати пуд сала около шести пуд разво
дят обыкновенной поваренной соли. Пут. Леп. I
45. Чем сильнее оно <купоросное масло> с
водою, маслами и поваренною солью разгоря
чается, .. тем оно лучше. ТВЭО L 338.
2.
Отн. к поварне (1). Или разгневанна
Дияна мечет стрелы, Не в темные леса, в поваренны пределы, Стучит ухватами, колотит
кочерьгой Хмельнова мужика поверженна
судьбой. Члкв ПП И . Мыльня должна также
быть по близости к поварне, дабы труба по
варенная могла нагревать несколько и мыль
ню. Витр. (К) 59. 0 П. изба. Поварня. Хоро
мы все, и людцкие и поваренные избы, и по
требы и конюшни .. погорело все без остатку.
ПСИ 56.
По поваренному / нареч. Белки от двенатцати яиц взбить в густую пену, или по пова
ренному в снег. Сл. нов. VI 179.
ПОВАРЁНОК (-рю-), нк а, м. Помощник
повара; мальчик при кухне. CAP1 I 504. Над

ПОВЕДАТЬ
пищей етой ум у поваренка тьмится, А пова
ренок мой стремится Сухой кусок поразмочить, И умягчить. Сум. Притчи 173. Ученик
на кухне, поваренок. Ад. I 916.
ПОВАРЕШКА, и, ж. Разливательная
ложка; половник. Там <в Осташкове> есть
слова совсем отличныя от других мест; на
пример .. уполовник, разливная ложка пова
решка. Пут. Озер. 181.
<1 п о в Ар и в а т ъ , аю, ает, несов. Варить
время от времени, понемногу или не торо
пясь. Нрд. II 561, AT III 115, CAP1 I 504.
— Л еке. Нрд. довйривать.

ПОВАРЙТЬ, pfo, рит, сов.; Повйренный,
прич., Поваря, Поварив, деепр. 1. что и без
доп. Варить некоторое время. Положи туда
<в сок> малины, и повари еще не много. Кн.
пов. 242. Поварив не много <ягоды>, проце
ди сквозь тряпицу. Сад. 159, Надобно молоко
еще поварить. CAP1 I 504.
2. что. Сварить. CAP1 I 504. Солдаты, по
варив каши и пообедав, полеглись тогда все
спать. Зап. Блтв I 484.
— У дар, прич. поварёц ЛП.

ПОВАРИТЬСЯ, р и т с я , сов, Вариться
некоторое время. Три осьмухи штофа моло
ка, для варева к оному пшеничной муки, и
дай оному повариться, покр оное, как булошное тесто сделается. Кн. пов. 250. Когда же
<состав> несколько поварится, сними горшек
с огня, и сливай воду. Сл. комм. II 213.
ПОВАРЙХА, и, ж. Кухарка, стряпуха.
ВЛ 466, Повариха, кухарка. Л В1 I 622.
Определилася я в поварихи к Секретарю.
Члкв Повариха 22. В доме купца Клепешникова продается девка, умеющая всяким руко
делиям и повариха. МВ 1795 692. | В назв.
книги. Постная повариха, или приуготовление разных постных кушаниев. МВ 1795 601.
Поварйхин, а, о. AT III 115.
ПОВАРИШКА, и, ж. 1. Унич. к поварю.
[Андрей:] Слушай ты, вор поваришка! сего
дня будут у нас гости обедать .., приготовь
кушанье. Суд. имян. 43.
2. То же, что поваренок. Поваренной
мальчишка, поваришка. Ад. I 947.
п о в А р н и ц а , ы, ж. Л 1. То же, что по
варня. Источники с гор быстро текущие,
сладкие и студеные, .. приводят к себе отцы
к различным потребам келейным, на поварницу, и в портомойню, и в огород, и в рукомой
ник. Афон, гора 73.
2. Обл. Половник, большая разливная
ложка. Поварница-чумичь. Уст. сл. 446.
ПОВАРНИЧАТЬ, аю, ает, несов. Гото
вить кушанье, заниматься стряпней. Нрд.
II 561, AT III 115.
ПОВАРОК, рка, м. Полярная чайка, раз
бойник (лат. XVIII Larus parasiticus). Из птиц
видел я там <на острове Моржовце> .. раз
бойников или поварков (larus parasiticus).
Озер. 100.
ПОВАР<Ь>НЯ, и , ж . □ род. мн. -рен и
-ней. 1. Кухня. В нем <монастыре> увидиши отцев огороды, .. гостиницы, поварни,
маслобойни, сапожни, шварни и прочая. Ком
нин 16. Повары в поварнях находящиеся, на
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нюхавшись паров цищей, ощущают аппетит
менший к кушанью, нежели когда они не на
таковом воздухе обращаются. О воздухе 35.
Собаки, чувствуя съестной дух, подходили к
нашей поварне. Пут. Сиц. 26.
2. Кулинария. О пользе огородных ко
реньев к поварне принадлежащих. ПЩ 215.
Кислота морской .. соли для того так назва
на, что ее действительно вытягивают из мор
ской соли, которую в поварне употребляют.
Умозр. химия 67. <Сангвиники> склонность
имеют к довольной и к разновкусной пищи,
по чему первые изобретатели обширных по
варней. Зыб. 1777 30. П. ф р а н ц у з с к а я ,
б е р л и н с к а я , м е щ а н с к а я ..; п. с к о р о 
мна я, п о с т н а я .. Поварня французская
очень хороша: эту справедливость ей отдать
надобно. Псм Фнв. 426. Они конечно не да
дут выиграть тому, кто захочет утверждать,
что поварня древних была превосходнее на
шей. Пельск. Кум II 122. В поварне Мещан
ской и у людей, содержащих добрый стол,
употребительны: мозг головной, язык, небная
часть, почки. Сл. пов. IV 89. Ресторан По
варни новой скоромной. Сл. пов. IV 325.
— Ср. кухня.
Повйренка, и, ж. (1). Нрд. II 561, CAP1 I
504.
<1 ПО ВАХТЕННО, нареч. Группами,
несущими посменную вахту на корабле.
А иные мореплаватели делают таблицы счис
лению своему по вахтенно сколько в которой
вахте во сколько склянок. Кн. навиг. IV 127.
п о в Ащ и в а т ь , аю, ает, несов. Вощить
время от времени. CAP1 I 867.
ПОВДОВЪТЬ, ею, еет, сов.; Повдов'Ьв,
деепр. Побыть некоторое время вдовой. Она
уверяла многих, что ей двадцать пятой год
лишь только начался, и что несколько лет
повдовев хочет выйти за муж. АП 52.
ПОВЫШАТЬ, äro, äeT, несов.; Повивая,
деепр. Веять слегка, время от времени. Ветр
стал хорошо повевать. Лук. осел 159. <Лег
кий ветерок>, повевая в нивах, из стеблей
колосных производит некое приятное согла
сие. Поденщ. 89-90. Зефир лицу ея приятства
придавал, Он тихими над ней крылами по
вевал. Хрс. Рос.1 76. < Пов'Ьвание (-ье), я,
ср. □ им. мн. -ньи. Повевание ветерка.
CAP2 IV 1188. Проходят годы, дни, рев морь
и бурей шум, И всех зефиров повеваньи.
Држ. Соч. II 309.
— Леке. САР2 повевйние.

ПОПАДАНИЕ, я, ср. Рассказ, повество
вание. РЛ 277, CAP1 I 984. Его Зло несколь
утихло от поведаний о себе, претерпел-он колико. Трд. Тилем. II 163.
ПОВ^ДАТЕЛ<Ь>НЫ Й, а я, ое. (.Малоупотр.). Повествовательный. ЛП 10 (2 паг.).
Повествовательный, сказательный, поведательный. Ф РЛ 1 II 148. Повгк/дател<ь>но
и {слав.) Пов^дательн'к, нареч. AT III
121. Поведателно, повествователно. ЛП 10
(2 паг.).
ПОВЕДАТЬ (-ти), аю, ает, ПОВ'ЁДОВАТЬ, дую, дует, сов. и несов. и {слав.)
ПОВФДФТИ, в ем, в е с т ь , сов.; Поведан-
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ПОВЕДЕНИЕ

ный (-аный), Поведавший, Повйдаюсчий
(РЛ), прич., Пов^дав, Поведан, деепр. что,
0 ком-чем, с придат., без доп. Сообщить, ска
зать, рассказать. Поведую, повествую. ЛП
10 (2 паг.). Видев королевна, что уже никак у
отца не отговориться, залилась слезами ..
отец ея и мать начата дивитися и ее вопрошати: "ПовЪждь нам, милейшая наша дщерь,
прекрасная королевна Ираклия". Вас. Кор.
126. <Фалес> поведал, что многословие не
являет человека быти разумна. Апофегм. 47.
Пов'Ъждь мне, отвЪщает Итобаль, вину твоего
бедствия. Иосиф (Б) 142. Юная лира! по
ведай, какия мечты недавно услаждали дух
мой? Муза II 163. 0 П. т ос ку , п е ч а л ь ,
б е с п о к о й с т в о .. [Филимон:] Я поведаю
тоску печаль ему, От чево так больно сердцу
моему. Абл. Мельн. 16. Поведать кому пе
чаль, тоску, безпокойство свое. CAP1 I 984.
1В цит. Небеса поведают славу Божию; вашу
же славу и род возвещает Писание святое.
Явор. Сл. III 134. (ср. Пс. 18. 2). || 4 кого-что.
Признать, счесть. Егда убо очима болеях,
много в моем видех дому, нне же егда ты по
ведаешь мя добре видящу, аз, ни чесо от
моих сосудов не вижу. Притчи Э. 1700 66.
Поехал <Александр> во египет для смотре
ния дивных перамид или древних столпов,
иже, поведают, вскоре поизшестви Моисееве
созданы быше. Александр 157. Егда .. потя
нет с горы ветр в лесу, и от того древа (по
ведают святогорцы) тяжело бывает людем.
Афон, гора 76. Поведатель, я, ж (1).
Поведатель, повествователь. ЛП 10 (2 паг.).
Повествователь, сказатель, повествующий,
поведатель. Ф РЛ 1 II 148. Поведатели нам
вселенной бытия! Дрожащею стопой иду за
вами я. Хрс. Тв. III 66.
— Стил. САР1 поведать б /п , САР2 сл. Норм.
САР1 поведатель малоупотр., САР2 б /п .

ПОВЕДЁНИЕ (-ве-, -де-, -ье), я, ср. В им.
мн. -я и -и. Образ жизни и действий. На
стране тоя росписи повинно означитися пове
дение всякого <гардемарина>, поступок в их
обучении, и прилежность в науке. УВМ 149.
Непритворной вид; натуральное, свободное
поведение. ЛВ1 I 664. [Октавин:] Век бы я
не поверил, что поведение сих девушек тако
во плохо! Лжец (Г) 44. Поведение сына,
оставленнаго без всякаго присмотра, начина
ло тогда безпокоить его. Пант. ин. сл. II 149.
11 О П. с кем. Отношения с кем-л. Я уверен,
что оное <обстоятельство> не послужит ни к
какой перемене в вашем поведении с Лопухи
ным. Држ. VI 143. 0 <\ Кто-л. какого п о в е 
д е н и я [Ниса:] Ты прекрасна, умна, хорошева поведения, молода. Сум. Рог. 14. Семина
рист ... был беспорядочнаго и превратнаго
поведения. Иван гост, сын I 6. Человек добраго, худаго поведения. CAP1 I 546. || мн.
Действия, деяния, поступки. Вся Европа
приготовляется чюдитися на будущее поле
щастливым и ироическим воинным поведени
ям вашего священнаго величествия. Псм
Пстн. 50-51. Но мы часто смеемся Гомеровым
героям и богам: ибо думаем, что их поведения
смешны, а наши похвальны. Смесь 185. Жен

ской пол весьма догадлив на вымыслы и при
чины для закрытия некоторых своих
поведений. Крив. 60. || Обычай, обыкновение;
порядок. Все высоких чинов принцы .. ожи
дали королевскаго стола, как поведение во
Франции есть являться и стоять им во все
время пред королем * пока кончается стол его.
Зал.1 Матв. 76. Имеет купец деревню сам
осмотрит, и с собою такого друга взять, кото
рой бы всякия деревенския поведения обстоя
тельно знал. ФЭ 73. II Способ, манера. К а 
ким, т а к и м .. п о в е д е н и е м . Та процессия
началась Мая в 27-й день таким поведением.
Прежде собралось множество народу в кос
теле. Пут. Тлст. I 330. А каким поведением и
что чево взято, буду писать в будущей почте.
ПБП I 95. Последи вели другово свидетеля
привесть, и слово в слово таким же поведени
ем распрашивай. Псш. Завещ. 189. || 4 Поло
жение, состояние, обстоятельства. А о
здешнем поведении ведомо буди: мая в 16
день пришли в Нижняе, а из Нижнего пошли
в путь майя в 21 день. ПБП I 31. Вашему си
ятельству, прежним моим письмом, от 7-го
дня сего мая, о поведении здешнем, паче же о
сдаче Штейнбоковой, я объявлял. AK VIII
62. Самого счастия не любят, и не вем как то
о самих себе думают, а о протчих так, аще
кого видят здрава и в добром поведении, то
конечно не свят. Пркп. Ц. вл. 4. || Исполне
ние, осуществление. <Авгуры> на блюдая на
птицы, как летают, седают, и ядят, прорица
ли щастливое или не щастливое поведение на
чинаемых дел. Пркп. Понтиф. 6. Ея Импера
торское Величество указать изволила, чтоб в
конференциях с ним послом <датским>, для
лучшаго поведения негоциации, и его светло
сти принцу Августу .. присутствовать. AB VII
3, Хотя Король и Сенат, как уже показано
выше, имели уважение, и власть великую в
народе; в поведении однако некоторых особ
ливых дел нужно было искать у него согла
сия изъявительнаго и единодушия. Трт. 1769
12 .

< ПОВЕДЕНЦИЯ, и и ПОВЕДЕНЦА, ы,
ж. То же, что поведение. Просторен. [Сень
ка:] А вот как наш пан с вашим домом пород
нится; так вось либо и переменится ета ваша
старинная поведенца. Куп. комп. 162. [Пере
боев:] Нет-сте, нет! Мы не такой поведенции,
и следовательно этова знать незнаем. Мтн.
111.
— Норм. Следующих слов в речнике моем нет,
да и какая нужда их употреблять .. Вместо .. пове
дение, поведенция. Сл. Кург.4 276.

ПОВЕДЕРНО, нареч. Ведрами. Возобно
вить запрещение, чтоб не имеющие во владе
нии своем деревень .. не распродавали
<вина> ни по домам, ни в корчмах, ни поведерно, ни почарочно. Држ. VII 268.
ПОВЕДЕРНЫЙ, ая, ое. 0 П. д е н ь ги .
Сбор с товара, продаваемого ведрами. Над
лежит с него взыскать поведерных денег семдесят пять рублей. Пам. Тюм. 336.
ПОВЕЗТИ, ве зу , в езе т, сов/, Повезён
ный, п р и ч . кого-что. Начать везти, отпра
виться куда-л., везя кого-, что-л. Когда на-

ПОВЕЛЕТЬ
ших товаров им <иноземным купцам> не
брать, то и своих товаров оставлять им не для
чего, как привезли, так пусть и назад пове
зут. Пеш. КСБ 1 9 9 . Знайте что я нанял ко
рабль; которой повезет нас в Италию. Нов.
Телем. 2 1 2 . Купцы для прибыли оный
<хлеб> повезут из Государства. Сл. нат. ист.
177. I В поел. Епаньчу повези ведром, а в не
настье и сама едет. Брсв Поел. 66.
ПОВЕЛЕНИЕ ( ье), я, ср. □ род. мн. -ий
и -иев. Распоряжение, приказание, требова
ние. Пашь ея пришел с таким повелением,
дабы Александрь .. в вечеру в королевской
сад пришел. Александр 1 5 2 . Гость выпрегши
своих оленей сидит на санях ожидая хозяйскаго повеления войти в его юрту. Краш.
ОЗК II 1 6 1 . Дурное исполнение повелениев
моих, нарушило ожидаемый и верный успех.
Псм Мрдв. 3 7 3 . О В п о в е л е н и и (чьем, к ого),
в п о в е л е н и я х (чьих, к ого) быть, находить
ся. В чьем-л. распоряжении, в чьей-л. влас
ти. Некотораго весьма разумнаго мужа я по
читаю, нахожусь в его повелениях около де
вяти лет, никогда не слыхал от него худаго
слова. Смесь 2 3 4 . <Иван IV> учредил оприч
ников, которые были в его собственном пове
лении. Рдщв ПСС III 3 3 . б П од п о в е л е н и 
ем (чьим, к о го ), под п о в е л е н и я м и (чьими,
к ого). Под командою, управлением кого-л.
Одна часть <судов> состояла под повелением
главнаго командира Генерала Маюра Матюшкина, другая под командою Генерала Маюра
Князя Трубецкова. ЕС 1 7 6 3 I 4 1 1 . Еще ж лас
кательнее было Под повелением служить На
местника великодушна, Кому сама судьба по
слушна. Капн. СС I 9 9 . Гордон .. прибыл в
Шведскую армию, стоявшею в лагере не по
да леку от Стетина, под повелениями Фельд
маршала Виттенберга. Глкв Гордон 2 2 9 .
б Б о ж ь е п. А руками человеческими не де
лан, но сделан Божиим повелением. Пут. Лу
кьян. 3 1 0 . Новомесячие, .. священной огонь у
многих народов в почтении были, особливо
же у Еврейскаго, которой наблюдая в том Бо
жие повеление .. один токмо по потопе не
утратил истиннаго богопочитания. Краш.
ОЗК II 1 0 7 . б По п о в е л е н и ю к ого. За
дватцать лет по повелению Его Императорскаго Величества построены там Россииския
церкви и школы. Календ. 1 7 3 2 . | О письмен
ном документе, содержащем повеление.
Узреть вестника .. сперва вдали, но потом
приближающагося скороспешными стопами и
с отверстым повелением в одной руке, а с ме
чем в другой. ПТ III 1 5 5 . б П. в ы с о ч а й 
шее, и ме н н о е . Повеление, исходящее от
государя. Подполковник Свиньин .. хотел на
ней <Алексеевой> жениться; но отец не по
зволял. Ныне получено имянное повеление,
чтоб он непременно женился. AB XIV 4 9 0 .
По утвержению Правительствующаго Сената
и по Высочайшему повелению, учреждено
ваше имение описать. Сум. Опекун 4 7 . В си
лу высочайшаго.. повеления., с 1 Генваря 7 6 4
года собирается по 5 рублей на год с каждой
медиплавиленной печи. Пут. Леп. II 7 2 . Манштейн получил от Короля имянное повеление
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ехать в Дрезден для излечения раны. PM I
302.
П О БЕЛЁННЫ Й1. См. По в ел Ъть .
П ОБЕЛЁННЫ Й2 ( еный), ая, ое. Такой,
о котором распорядились. Кухмистр изготовя
повеленное блюдо, дал несть к боярыне
Аресту. Иван гост, сын I 91. За нынешним
выступлением в повеленный поход оставший
здесь эскадрон квартирует. МЗК XIV 12.
Вместо отсылки денег в повеленныя места,
раздавая их в проценты, пользовались ими.
Држ. VI 530. □ П о в е л е н н о е , субст. Началнику принадлежит повелевать, а подчин
ному послушну быть, оный имеет, в том что
он приказал, оправдатся, а сеи ответ дать,
како он поведенное исправил. Артикул 22
(1 паг.). Исполняти по указу, поведенное творити. ВЛ 71.
ПОВЕЛЕТЬ (-ти), л fo, лйт, сов.) ПОВЕ
ЛЕВАТЬ (-ти), йю, йет, несов.; Повелевший
и Ч {слав.) ПовелНшый, Поведенный, ПовелЫвйкнций, Поведываемый, прич., Повелев,
Повеля, Повелевши, ПовелЫвйя, деепр.
1. чаще несов. кем-чем. Править, управлять;
иметь власть над кем-, чем-л. Буди нам ты
атаман, изволь нашу казну всю принять и
нами повелевать. Вас. Кор. ИЗ. По многим
доказательствам, выведенным из самой при
роды, отец должен повелевать .. власть не
должна быть ровна у отца с матерью. ПЭ
II 5. Блаженнейшая жизнь в свободе состоит,
И всех тот больше, кто никем не повелит.
Хмн. СС 174. О П. над кем. Девора Вилькинс, девка весьма пожилая .. по праву по
жилых лет ея повелевала над другими слу
жителями. Т. Ионес I 8. О П. чем у. Там
трон .. На нем сидит волнам седым подобен
Царь. В заливы, в океан десницу простирает,
Сафирным скипетром водам повелевает. Лом.
ПВ 10. II Управлять своими чувствами, эмо
циями, душевными переживаниями um . п. П.
м ы с л я м и , с е р д ц е м .. [Ильмена:] Когда
бы сердцем льзя повелевати было, По воле
бы твоей, оно ево любило. Сум. Синав 124.
Кто не умеет повелевать своими мыслями ..
тот не знает всех сокровищ нашей духовной
природы. Пант. ин. сл. III 58. О П. чем у.
[Еней:] Вспомоществуй в очах ток слезный
затворити, А ежели не льзя повелевать сле
зам, Да будет в слабости подпорой слава нам.
Княж. Дид. 34. Блажен тот, кто страстям
своим повелевать может. CAP1 I 595.
б П. собой. Сохранять самообладание. Ты
мудр, ты можешь быть спокоен, За тем в тебе
твой ум устроен, Чтобы повелевать собой.
Мур. Оды 11. Она умеет повелевать собою.
П. Львов Алекс. 17.
2 . несов. что и без д оп . Предписывать, раз
решать, допускать. Сумните льство есть: что
делать, когда един от чина отеческаго повеле
вает нечто, а другий тоеж запрещает. Уч.
отр. 15. Закон сие запрещает, сего не повеле
вает. ВЛ 242. Должно служить-им <людям>
не-толь для-Любви к ним, коль для Превышних, Кои такую Любовь ко Ближним повеле
вают. Трд. Тилем. II 211. Как можно принуж
дать мужей платить наличными деньгами
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женк за ея неверность? Так повелевают наши
ПБП I 85. [Кий:] Легколь владетелю с пре
законы, ответствовал он мне. ПД I 172. О П.
стола нисходить, Оставить честь и сан, с гла
о чем. По .г указом из Главной дворцовой кан
вы сложить корону, .. Й повелителю народов
целярии исполнение чинить заблаговремянно
быть рабом! 'Суй. Хорев 38. Царь Казанской,
Астраханской, Чингитской золотой орды Всекак о том генеральной регламент и указы по
велевают. Инстр. дв. 165. I П о в е л е н о , безл.
мощный повелитель .. Российскому Князьку
Приказано, предписано. Так положено, по
повелеваее. Држч Соч. IV 124. || Тот, кто
велено, определено. ВЛ 578. Высочайшим ..
имеет власть над кём-л. Лиш только минула
ночная темнота, . . повелитель кораблей велел
указом повелено было сие наше донопщние
принять. МЗК XIV 5. Отец мой был оклеве
собрать протчих началников. Карита 36. Ког
тан, повелено отнять у нево имение. Зрит. III
да увидел <рхотник>, что он полномочный в
302. О П. кому-чему (что, в чем, с инф.). Ко
ней <дерейне> повелитель, то выбрал себе
роль французской повелевает всем своим
самое лучп1ее строение для препровождения
подданным принимать римскую веру. Вед. I
ночи. Члкв Переем. I 21. Г. Ассессор произо
48. Я тебе это приказываю, велю, повелеваю.
шел из самаго низкаго состояния, зрел себя
Л В1 I 483. В разсуждении безконечной власти
повелителем{нескольких сотен себе подоб
родительской он нам во всем повелеть может,
ных. Рдщв Пут. 125. I Перен, и Образно. По
а мы с искренним радением оное исполнять
велитель многих языков язык Российский ..
долженствуем. Маркиз I 23. Ты все повелеть
велик перед всеми в Европе. Лом. РГ 5.
можешь своим подданным. Трут. 1770 62.
ДушД в человеке нетокмо имеет могущество
Гордо шел он за сохою, и, казалось, пове
творить понятия, .. но она есть истинный
левал земле быть плодородною. МЖ III 258.
оных повелите ль.. Рдщв Чел. III 66. 0 П. н ад
П. с е р д ц у .. [Прелепа:] Любить насильно
собою. . * ЕДинбжйтельствовавшие частные
невозможно, не льзя нам сердцу повелеть.
люди по наваждению разума и по чувствова
Држ. Соч. IV 145. Ч ес ть , с о в е с т ь , в е р а ..
нию нужд и слабостей своих собрались отп о в е л е в а е т . Прошу тебя написать такую
всюду на пространное поле, и обязавшись
колкую сатиру, чтобы они <судьи> все усты
там, так называемым первобытным договором
дившись своего невежества, старались быть
избрали единаго из всех дебелоплотнейшаго
таковыми, какими им быть повелевают честь,
человека повелителем над собою. Блэкстон I
совесть и государския законы. Трут. 1769
119. Повелйтельница, ы, ж. Повелителница,
104. [Гранвиль:] Я благословлю тебя! Тако
владетелница, государыня. ВЛ 293. Онора
вера моя мне повелевает. Безбожн. 94.
вошла во оныя <покои>, и нашла младую
3.
Приказать, велеть. [Полоний:] Когда свою повелительницу в состоянии достойном
полезный советы я теряю, Ты дочь, а я отец;
сожаления. Т. Ионес I 256. Геройской их
так я повелеваю. Сум. Гамлет 87. Граф не
крик, с которым нападали они друг на друга
хотел и слышать о такой женидьбе; но роди
назначаем был их повелительницами, под по
тели требовали, повелевали, и нещастной мо
кровительством которых всякая партия
лодой человек приходил уже в отчаяние.
уверена была о победе. Приб. МВ 1784 271.
МЖ VII 76.
<1 Повелйтельский, ая, ое. Нрд. II 561.
Повел4вйться, йется, несов., страд. (2).
— Леке. Нрд. повелйтельский.
Еще повелевается порутчику, да бы свою вах
ПОВЕЛЙТЕЛ<Ь>НЫЙ, ая, ое. 1. Отн.
ту тщателно отправлял. УВМ 38. Знаеш ли
к повелителю, принадлежащий повелителю.
ты молокосос, что я имею патент, которым
Повелительный жезл. CAP1 V 1166. || Обла
повелевается признавать меня и почитать за
дающий властью, полномочиями и т. д. Пе
добраго, вернаго и честнаго титулярнаго со
чать Великаго Султана, носимая им всегда на
ветника. Жив. 241. Видят Королевской указ,
шее, делает его повелительным господином
в котором повелевается Руанскому Парламен
над жизнию и имуществом всех Турецких
ту снова разсмотреть дело. МЖ IV 16. Повеподданных. Приб. МВ 1784 297. || Свойст
венный повелителю. Я .. повелительным го
л’квание, я, ср. (2, 3). <Великая Аглицкая
ложа> раздает одни токмо на постановление
лосом запрещал ему, чтоб он отнюдь не дер
лож грамоты, повелевания работать в первых
зал быть в таком месте, где я бываю. Маркиз
трех Иоанновских степенях. Елаг. Зап. мае.
I 107. Певг, твой вид повелителен, яко вели
598.
чество само. Должн. женск. 9. Гордым взо
ром и повелительным движением руки он тре
ПОВЕЛИТЕЛЬ, я, м. Тот, кто повелева
бовал от меня знаков рабскаго унижения.
ет, правит; монарх, правитель. Повелитель,
Крм. МП 386. Представте себе свирепую до
государь, владетель, владелец, (Император).
ВЛ 293. Все дела Ея <монархини> доказыва
саду повелительной и гордой Дельфины, ког
ют сию впечатленную Ей мысль: пусть дру
да повели ее в определенную для нее комна
гие господствующие, как повелители с своими
ту. Крм. ДВ IX 28.
подданными поступают, а Я желаю Материю
2.
Содержащий повеление, приказание. П.
всем быть. Зыб. 1768 45. Мы имеем пове
у ка з , пи с ьм о, з а к о н . Против повелитель
лителя, преклоняющагося к восприятию бре
ных царскаго величества указов с Москвы в
мени заслуженнаго достоинства, и поддержиуказное число рекруты сполна не присланы.
вающаго тяжесть Государства. Спб. ж. I 263.
ДПС I 94. Ордер. Писмо приказательное, по
велите лное. Сл. ин. сл. И то и другое может
П. с т р а н ы , г о с у д а р с т в а .., п. н а р о д о в .
Великий князь Петр Алексеевичь .. всеа
быть действительно исполнено, ежели они
северныя страны повелитель, и государь.
<провинциальные и городские правления>
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ПОВЕЛЙТЕЛЬСТВОВАТЬ (- ти), с т в у ю ,
добровольно, или по упомянутому от ВсемилОстивейшей нашей Монархини, данному на
с тв уе т, чесов. Властвовать. CAP1 I 596.
О П. кем. Теперь объявлю о поступках Анг
казу, хотя и повелительных законов на то
не имеется, однако со всяким прилежанием
лии к здешней республике и ко всем алиасколько возможно поступать будут. Врач,
том. Воистинну так всеми повелительствуют
и уничтоживают, что уже больше она^о сувправ. И., П. с лово. Tire греби, слоцо повели
ранства» показать им неможно. AK II 380.
тельное на шлюпках, чтобы гребли сильняе.
ЙЭ III 115. О П. с ила. Верьховная власть,
ПОВЕЛИЧАТЬ, аю, ает, сов. кого. Почествовать величальными песнями, припевами.
главная команда, повелительная сила. ЛВ1 I
482. 0 < П. п р а в о (ср. фр. le droit legisla
[Дружка:] Теперь, красныя девицы; спой
te), п. в л а с т ь . Юр. Законодательцре пра
те-ка песенку мне дружке, да повеличайте и
во, власть. Нестор, и Филоктит, и-Вожди
попляшите, а без тово не подарю. Мтн. 58.
Мантурийски .. зря чувствуют в Сыне Одис[Саламандра:] Пафнутьич! велю-ка я девуш
сове неку Власть пове лите льну, коей все покам тебя повеличать. Мтн. 64.
ПОВЕЛИЧАТЬСЯ, ' аюсь, а е тс я , сов.
винуться долг-имут. Трд. Тилем. II 77. <Государствование> имеет правб повелительное
Просторен. Похвастаться. Легко рождень
<фр. ориг. le droit legislatif>, и принуждает
ем посчитаться С Енеем мог он завсегда; И
в некоторых случаях весь народ вообще. ПЭ
предками повеличаться Не можно было ни
II 8.
когда Пред Нумидийцом сим Енею. Оспв
3.
Грам. О П. н а к л о н е н и е . Да, со глаго Енеида II 45. [Неумолков:] Твоей боярышне,
лом, знак повелйтелнаго наклонения. ЛП 82.
а моей жене, вышедши за меня, есть чем по
величаться. Она будет Воеводша и Полков
Давно уже у нас различают повелительное
наклонение от изъявительнаго. Трд. Ортогр.
ница. Лук. Пуст. 177. I Распростр. Я в удово
льствие ваше поблагодарю его <Долинского>
270. Наклонения суть три: изъявительное,
пишу, принесу, я читал; повелительное, пи
за вас, и дам поле самолюбию его повеличать
ши, принеси, читай; неокончательное писать,
ся. Држ. VI 95.
принести, читать. Лом. РГ 106. 0 П. ч а с 
ПОВФНЕЧНЫЙ, а я, ое. Относящийся к
тица. Соузы его <Сумарокова> (и), и глаго
венчанию. Отец жениха по введенному у мно
лы грянет, взыдет, превратившися по неволе
гих помещиков обычаю, пошел с сыном на
в будущия времена, без повелительный или
господской двор, и донес повенечные два
желательный частицы да, почитай всю ея
пуда меду, к своему господину. Рдщв Пут.
129. □ П о в е н е ч н а я , су бcm. Документ,
<строфу оды> испЬртили. Трд. Псм к прият.
446.
разрешающий венчание. Я теперь слышала
— 0 П. п уш ка . Арт. (?). Пролом бывает
твоего родителя повелевающаго Патеру
очищен .. как повелительными, так и ломовы
Супплю исходатайствовать повенечную: и на
ми пушками. Побежд. кр. 43.
верное хотят тебя обвенчать завтра поутру.
Т. Ионес I 317.
Повелйтел<ь>но, нареч. (2). ЛП 10
(2 паг.). [Семил:] Он говорил со мною так по
<1 ПОВЕНЧАТЬ, аю, ает, сов.; Повен
велительно. Раздумч. 89. Приказания самого
чанный, прич. кого. Совершить обряд венча
Султана мало уважаются, и когда дает он их
ния. У крестьянина сей деревни Евдокима
повелительно, то принимаются с противоре
Сизикова сын Федор, а у Петра Корнильева
чием. Приб. МВ 1784 639. <1 Повелйтельдочь Варвара: им в разсуждении их равногодность, и, ж. AT III 116. Однажды муж про
ства и порядочнаго поведения определил
сил ее за Илота > .. но прозьбы его отвергнуты
<священник> быть повенчанным. Пут. Члщ.
с высокомерием. Удивясь такой повели
204.
тельности, я сказал ей, что в Спарте только
<1 ПОВЕНЧАТЬСЯ у й ю с ь , йется, сов.;
мужья в повиновении у жен. Ант. пут. II 171.
Повенчавшись, деепр. Свершив обряд вен
Своею гордою повелительностию он удалял
чания, соединиться браком. [Влюбан:] А на
от себя сердца одолженных. BE IV 180.
что меня ищешь? [Быстрей:] Чтоб о любви
поговорить с тобою. Надобно нам севодниж
ПОВЕ ЛЙТЕЛЬСТВО, а, ср. Власть.
CAP1 I 596. Безпрекословное повелительство
повенчаться. Раздумч. 51. [Верхолет (на ухо
Портному):] Своим ты языком Не зделай
самодержцов. ПВМ Предисл. Арабы .. рас
мне вреда; ты видишь я женюся. Я повенчавпространяют власть и повелительство свое в
вышней Азии, в Африке, и осаждают Ишпашися севодниж разплачуся. Княж. Хваст.
нию. ПЭ I 13. Ея Императорское Величество
144.
начало Своего повелительства лучше разсудиПОВЁРГНУТЬ ( ти), ну, н ет и ◄ (слав.)
ла кротостию и великодушием прославить,
ПОВРЕЩЙ, в ер гну, в е р ж е т , сов., ПО
нежели строгостию суда. Брсв Речи 32.
ВЕРГАТЬ (-ти), йю, йет, несов.; Повергну
0 П од п о в е л и т е л ь с т в о м чьим. Под без
тый, Повёрженный, Повергаемый, прич.,
мятежным Елисаветиным повелительством
Повергнув, Повергши, Повергйючи, Повосходящия в возлюбленном отечестве нашем
вергая, деепр. □ повел, мн. п о в е р г н и т е и
науки возрастут до полной зрелости. Лом.
(слав.) Л п о в е р з и т е , прош. п о в е р г , поСС I 310. 0 В с во е п о в е л и т е л ь с т в о
в е р г л и п о в е р г н у л , кого-что. 1. Слав. Бро
в з я т ь . Великою властию объятую Россию
сить, повалить. Не хотели таковаго О тц е
взять в свое повелительство, есть дело и му
убийцу > поврещи зверем на снедение. ПВМ
жескому сердцу страшное, и великому Герою
11. Камень в тихую и кроткую погоду Повер
едва преодолимое. Лом. СС I 195.
жен будучи в недвижимую воду Раждает ма-
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лой круг в том мЪстЪ, гдЪ упал. Опыт о чел.
72. Напоследок победитель повергает против
ника на землю и опять рукою его подъем лет.
Маркиз V 84. О П. ниц, д олу . Бледная Ли
лия, поверженная стремительным ветром
долу, подъемлет чело свое. Спб. ж. I 230. Я
первейшим делом почел повергнуть себя ниц
пред святынями, которым покланялись еще
самые прадеды и предки мои. Зап. Блтв II
305. 0 П. себя. Сражен будучи печалию, по
вергал себя <Полидор> без памяти наземлю.
Карита 125. Она повергла себя на землю
отягченная смущением и печалию. Карита 61.
0 П. ч е л о пред кем. Тут в изумленьи воспря
нув Я пред Аллой поверг чело. Бобр. Хере.
121. I Перен, и Образно. Сила лжеврачевства .. и власть распространившейся повсюду
корыстолюбивой жадности к снисканию золо
та, повергли Естественную Историю в новыя
узы. Антн. 27. 0 П. в сон. Заставить за
снуть. Непрестанные в пути труды, утомив
Козаков, заставили забыть осторожность и по
вергли их в крепкой сон. Рдщв Сиб. 50. б П.
во гроб, ко г ро бу , в м о ги лу . Довести до
смерти. Чрез нисколько дней занемог он, и
сия болЪзнь не продолжительно во гроб его
повергла. Маркиз IV 138. Я не могу снести
такой страшной разлуки; не позволю свире
пой руке исторгнуть тебя из объятий моих и
повергнуть в могилу, Крм. ДВ XII 74. Тот
тьмы граждан поверг ко гробу, Сей материю
пронзил утробу. Држ. Соч. I 182. 0 П. в
бездну злополучия, в пропасть недо
с т а т к о в , в м о р е слез, в м о р е н е и з в е 
с т н о с т и .. [Клердон:] Расточение, поверг
нув меня в пропасть новых недостатков,
понудило с необузданною дерзостию при
бегнуть к сему любезному отцу котораго я ча
сто убегал. Безбожн. 18. Не под владением
одних только тиранов, видимы были целыя
Государства поверженный в бездну злополу
чия. ПД I 240. Приятностьми она и разумом
блистала, С нежнейшею душой геройски
умирала, Супруга и друзей повергла в море
слез. МЖ VI 182. Страсти, злые примеры и
худыя общества могут тебя повергнуть в
ужасную бездну. Пельск. Кум I 33. 0 П. дух,
душу, с е р д ц е .. Сие печальное пение .. по
вергло душу мою в приятную меланхолию.
Стелл. 104. <Музыка> повергает дух и серд
це в приятную и нежную томность. Н. Стрхв
Кн. карм. III 19. □ П о в е р ж е н н ы й , адьект. Слаба доброте страх есть подкрепа; Он
есть отчаянья отец; В поверженных душах
свирепа Родится буря наконец. Птрв 132.
0 П. выю. См. Вы я. II Перен. 0 П. к ногам,
к с т опа м, п р е д с т о п ы .. Отдать в чье-л.
полное владение. Как скоро я свободен стал,
предприял я к ней итти и повергнуть к ногам
ее сердце, которым она самовластно овладала. Маркиз I 88. Сударыня! я бы .., отдав
вам сердце мое и руку, поверг к стопам ва
шим все мое богатство. Трут. 1770 14. Царица
радостей, Киприда! Оставь Цитерский пыш
ный храм; И драгоценный дар Парида По
вергни к Сониным стопам. Зрит. III 245. 0 П.
меч, о р у ж и е (к н о г а м кого, чьим). Сло

жить оружие, признав себя побежденным.
Так возносил главу <Петр 1>, въежжая в по
бежденные грады и попирая поверженное
неприятельское оружие; толь бодро шество
вал, осматривая .. строящияся корабли. Лом.
СС I 193. Сид обезоруживает своего против
ника, и посылает его к Химене повергнуть
мечь свой к ея ногам и признаться побежден
ным. МЖ III 88. II кого. Поразить, победить.
Таковых Монархов посылает Бог на землю, ..
когда врагов их повергнуть и посрамить хо
чет. Лом. СС I 207. Ежели долг Есперию из
бавить, Тураннаж повергнуть; То Мощь-твоя,
твоеяж и Мудрость Дщери Паллады, Нам по
дадут Победу. Трд. Тилем. II 138. Поверг
стрелою Феб ПиОна Во гневе силы своея.
Птрв 137. Тит поверг войною Иудеев, И раззоря их град, смирил своих злодеев. Майк.
Басни II 30. □ П о в е р ж е н н ы й , адъект.
Поэт перед лицем Эллады С волшебной ли
рою, как некий бог, сидит, Поет Иракла
честь, поверженные грады, И пламенный перун со струн его летит. Поэты 312. Лежат по
верженный царства. Држ. Соч. I 179.
2. во что. Перен. Привести в какое-л.
{обычно бедственное, предосудительное) со
стояние. И купечества в ничтожность повер
гать не надобно, понеже без купечества никаковое, не токмо великое, но и малое царство
стояти не может. Пеш. КСБ 192. Премуд
рая Монархиня .. Сама над Собою искушает
опытом, чтоб не повергнуть в опасность дру
гих. Зыб. 1768 49. [Клердон:] Распутная моя
жизнь повергла любезнЪйшаго родителя в
бедность, печаль. Безбожн. 31. Долг бы
предлежал по изтощении их <престарелых
крепостных> сил и здоровья, дать им при
стойное пропитание, а не повергать их в несчастие. ПСЗ XXI 768.
~ Повергать бисер перед свиньями. См.
Б и с ер .
— Стил. САР1 повергйти, повёргнути сл., САР2
повергйть, повёргнуть, поврещй сл.

ПОВЁРГНУТЬСЯ (-тися), г ну с ь, г н е т с я
и А {слав.)
ПОВРЕЩЙСЯ, в е р г н у с ь ,
в е р ж е т с я , сов., ПОВЕРГАТЬСЯ, äK )Cb,
йется, несов.\ Повергшийся, Повергающий
ся, прич., Повергшись, Повергаясь* деепр.
□ прош. -ве рг ся, - в е р г л с я и - гнулся.
1. Упасть, повалиться. Весь женской пол,
аки пораженный нечистым духом попйдал на
землю, .. тогда и она <девка> по примеру
прочих на землю поверглась как мертвая.
Краш. ОЗК II 90. И тако проиграв он все
свое имЪнье, Повергся и заснул, и в сладком
том забвенью Лишился чувств. Майк. Игрок
8. О П. на кого. СвирЪпый лев повергается на
своего противника, пыша и сверькая разкаленными глазами. Оберон 73. 0 П. в о б м о 
рок, без ч у в ст в . <Софья> поверглась в
обморок. Спб. М. I 190. Сидя на косогора
долго <Шериф> Взирал на н е б о ,--------и
вздыхал! Потом, увы !------без чувств поверг
ся, И болЪе не пробужался. Бобр. Хере. 252.
ОП. на з е м л ю перед кем. По обыкновению
восточных обитателей, пред всяким изобра
жением Божества повергались они на землю.
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УС II 242. Поди, Анузуя; повергнись перед
ним на землю, и естьл и можно, уговори его
возвратиться. МЖ VI 298. О П. на к о л е н и ,
к ног ам, к с то па м. Увидя его <игумена>
бросился к нему, и с ужасным воплем поверглея к ногам его. Маркиз I 44. Советники по
вергаются пред Императором на колени, и
просят уступить Рыцарскому праву. Оберон
20. И ко стопам повергшися владыки Измен
ник гнусный все явит, Чем мы стремимся
быть велики. Княж. ТМ 97. 0 П. под ноги,
к ногам. Стать побежденным, покориться.
Вы начаялись, что уже веема сломленное руское оружие, и не глав наших досязати, но под
ноги вам поврещися готово: и се не так, не
туды. Пркп. Полт. 6. Сталось так. Знак ви
ден к здаче: И повергся Гданск к ногам! Трд.
СП II 28.
2. Перен. Впасть в какое-л. состояние.
Державин .. повергался иногда в меланхо
лию. Држ. VI 450. Госпожа Варонн, увидя
сие, поверглась в великую печаль. Крм. ДВ
IX 116.
3. Страд, к повергать. В таковом неразу
мии, имя Божие в попрание повергается.
Псш. Завещ. 177.
< ПОВ-БРЁНИЕ, я, ср. Действ, по гл. по
верить—поверять, повериться—поверяться.
Досмотр и поверение лекарств, должно при
нем <лекаре> отправлятся. УВМ 47. Легко
верие, безрассудное поверение. ЛЦ 64. О поверении при настройке струн. Подлинно ли
ты настроил твою скрыпку верно. Скрип, шк.
325. Для учреждения сего хорошаго вкуса ..
надлежит иметь такого человека для повере
ния в том ему, который бы заслуживал оную
поверенность большим знанием. Витр. (К)
с. XXV. Поверение присмотра за воспитанни
ками. CAP2 IV 1190.
— Л еке. РЛ поверение.

< ПОВЕРЕННОСТЬ, и , ж. 1. Доверие.
<Царь Петр> постоянно искал возстановить с
Вашим Величеством прежнюю поверенность
и взять надлежащия меры для достижения до
общаго мира. ЖПВ II 707. Поверенность,
тайная, блиская дружба, откровенность, ско
рое и великое дружество с кем. Л В1 I 970.
[МарОа:] Сколько поверенности имеет ко
мне госпожа моя! меня, такую молодую
девку, послать с письмецом в трактир. Левш.
Слуга 151. 0 И з п о в е р е н н о с т и , в п о в е 
р е н н о с т и . По секрету. Разсказывал мне
Его Высочество, что он вчерась графу Шере
метеву говорить изволил на ухо, также и в
прошлой маскарад о чем его в поверенности
изволил спрашивать. Зап. Пор. 464. Разсказывать мне Его Высочество изволил из по
веренности, что он, убираючись сегодня по
утру, во все время продумал о некоем че
ловеке, о котором мы только двое знаем.
Зап. Пор. 407. 0 Войти, {прост.) в л е з т ь в
д о в е р е н н о с т ь * кому, кому. Ты получил от
небес разум, а я присовокупляю к тому да
рование, входить ко всем в поверенность. Ба
бу к 2. Сперва ласкательством к ним подходят
и похвалами; Но когда себе от оных в По
веренность влезут, Станут и-также иметь при
7 Зак. 3982
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них чин некия власти. Трд. Тилем. II 195.
— Ср. кредит.
2. Документ, которым доверяется кому-л. действовать от имени доверителя.
Установление <селений> зависит от особли
вых поверенностей и инструкций, насылае
мых от Короны Аглинской к тамошним Гу
бернаторам. Блэкстон I 276. Верющее пись
мо, поверенность стряпать за кого. Ф РЛ1 II
310.
— Леке. РЦ поверенность.

ПОВЕРЕННЫЙ ( ой ), а я, о е. 1. Такой,
которому доверяют, поверяют какие-л. сек
реты, тайны. [Марья:] Нарядясь в мужское
платье .. надеюсь с довольным успехом ис
править должность повереннаго слуги какой
нибудь знатной кокетки. Лук. Постоянство
37. Я не слыхал, отвечал Неокл, чтоб фор
туне, и ея поверенной наперстнице судбине,
какая нибудь сила противустоять могла. Эмн
Фемист. 78. □ П о в е р е н н ы й , П о в е р е н 
н а я , су бет. Должность и поведение настав
ника, должны быть сокрыты от взора воспитывающагося, что бы он не приметил, что его
обучают, но что наставник при нем как сото
варищ, как поверенной, как друг. Спб. ж. I
79. О П. кого, чей. <Бриссант> был поверен
ным моего Маркиза. Маркиз V 17. Я была
ея поверенною и потому все ея тайны были
мне открыты. ПД II 156. 0 П. т а й н о с т е й ,
д у ш и .. чьей. Съищите вы другов, судилиб
вас не льстиво; Чтоб ваших им трудов По
веренными быть, И погрешений всех Про
тивниками слыть. Трд. СП Г 12. Я должен
был предвидеть, что злодей сей, которой был
поверенным всех моих тайностей, употребит
все силы свои к отмщению. Нов. Телем. 89.
Наконец я возвратился .. спешил обнять по
вереннаго души моей. Крм. Соч. 1803 VII 11.
2. Относящийся к исполнению поручений.
Исправить поверенный дела. .. Счет по
веренный. Ведомость поверенная. CAP2 IV
1191. 0 П. пи с ьм о. Доверенность. Верющая
грамота, верющее, поверенное письмо. Л В1 I
603. □ П о в е р е н н ы й , субст. Лицо, которо
му формально поручено исполнение каких-л.
дел. Гражданских прав не надобно для того
учиться, чтоб .. в суды за других ходить, но
чтоб себя самого, честь свою, фамилию .. ох
ранить и оборонить, а не стряпчих и поверен
ных нанимать. ФЭ 33. При ловлении рыбы
всегда бывает от купечества поверенный, ко
торый отмечает по книге, сколько и чья рыба
выловлена. Пут. Леп. I 247. Прошлаго 1786
года .. Ростовских питейных сборов откупщи
ка Шалдова поверенной .. приносил жалобу.
ПСЗ XXIII 29. Кто не может сам быть на
суде, тот должен вместо себя представить по
вереннаго. CAP1 I 1029. 0 К о р о н н ы й п.
См. К о р о н н ы й . II Посланник в иностран
ном государстве. Франклин, поверенный
американский у здешняго двора, .. на сих
днях аккредитуется полномочным министром
от Соединенных Американских Штатов.
Псм Фнв. 332. 0 П. в д е л а х . CAP2 IV 1190.
Французской поверенной в делах Лемер. AB
IV 331.
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3.
Проверенный. Писал ты ко мне, что ся, что такому благоразумному человеку, ..
промышляет мне книгу, прошу я твоего жа
вздумалось жениться на такой дряхлой, боль
лованья: пожалуй, сыщи самых поверенных
ной <старушке>. Зап. Блтв II 310. [Советни
ца:] Не поверишь как такия книги просвеща
книг. ПБП I 659.
ют. Фнв. Бриг. 11.
Поверн^но, нареч. (2). Его Превосходи
тельство сделал мне честь, весьма поверенно
2. что кому. Доверить в управление, испол
нение. Скоро он <Цезарь> начал употреблять
разговаривать со мною об учреждениях и
делах во владение Императрицы Анны Иоан
силу и власть, которую поверили ему Римля
новны. Зап. Пор. 146. Он <Панин> очень
не, на опровержение их правления. Прим.
благосклонно и поверенно разговаривал. Зап.
Вед. 1741 242. Кому охотнее союзники или
военачальники воинскую должность или заПор. 326.
щищение, или правление городов поверяют?
ПОВЕРЖЁНИЕ, я, ср. Действ, по гл. по
Эмн Фемист. 293. Как поверить ему полк? он
вергнуть—повергать, повергнуться—повер
ничему не учился, ничего не читал и ничего
гаться. Повержение тела. Л В1 I 814. Но к го
не знает. Жив. 22. О с инф. Сей человек мо
родским стенам приближась <Петр> воз
жет мне возвратить мою жизнь, естьли я по
дыхает: Смотря на разныя повержения тел,
верю ему осмотреть свои раны. Маркиз I 66.
Кому как умереть предписан был предел.
Я никому не могу поверить сего письма пере
Лом. ПВ 40. Задиг, благодаря повержением
писывать. Држ. VI 11. П. с е р д ц е , з д о р о 
себя к ногам прекрасной своей избавителницы, отъехал. Задиг 92. Я для обмана разлуч
вье .. Король .. свеискии погубив всю глав
ницы нашей, для удобнейшаго повержения в
нейшую армею свою, турскому владетелю
твои объятии, .. жертвую единому твоему
фортуну и здравие свое поверив, и ныне тамо
якоже слышим. Апофеосис 23. Сердце мое
благополучию всем. Иван гост, сын I 179.
поверяю я божественной Розе. Н. Эмн Роза
Ревнительно заслуживающие чины обижают
ся похищением принадлежащих им чинов и
84. V П. с е бя чему. Что лести я твоей по
изгоняются сами из службы повержением их
верила себя, Ты винен, только я винняй тебя.
в подчиненство ребятам и незнающим совсем
Члкв Песни 18. <Лодки> скоро наполнились
нещастными Англичанами, поверяющими
должностей звание их. П. Панин Маниф.
себя океану в таких слабых челночках. МЖ
189.
V 130. I Перен. Чтоб земледелец выбрал
— Удар, повёржение САР2. Стил. САР1,
время, Когда земли поверить семя. Лом. СС
САР2 сл.
ПОВАРИТЬ (-ти), рю, рит, сов., ПОВ*БI 101. Начал я угобжать малую ниву йа
РЙТЬ, йю, яет, несов.; Поваривший, Пове
холме, и собранный семена в прошедшую
ренный, Поверяющий, Поверяемый, прич.,
осень поверять плодородной земле. УС III
51. II кого. Отдать на воспитание. О мудрей
Поверя, деепр. 1. сов. {несов. верить), коший Нестор! Знаешь, что-мне Одиссей Тилему-чему, с придат. Принять за истину что-л.
маха сына поверил. Трд. Тилем. I 179. Нель
Барон Герц на сие .. сказал, что он не требу
зя однако не поверять детей .. людям испы
ет, дабы мы <российские министры> его об
надеживаниям поварили: но чтоб мы смотре
танным и честным. Спб. ж. I 176. || что (кому).
Отдать на хранение, использование. Ты еще
ли на поступки его, сходны ли с теми его об
лучше сделаешь, сказал Маркиз, естьли по
надеживаниями или нет. ЖПВ II 553.
веришь ларчик мне; а ключь останется у
Поверить почти не можно, чтоб человек до
тебя. МЖ VIII 294. [Востряков:] Мудрено,
рожной мог снести голод чрез 10 или 11 дней.
что он меня почти не зная, поверил кошелек
Краш. ОЗК II 266. Родители не могут по
с сотнею червонных. Левш. Слуга 138.
верить, что дети их худое имеют сердце, ког
П . д е н ь г и, к а п и т а л .. Поверяю вам при
да не хотят сами того узнать. Фнлн Восп.
ятие оных денег и перевод в Санктпетербург
дев. 47. Естьли бы не видали того своими гла
чрез вексель. Док. Лом. 559. [Прямиков:] Я
зами, то никак бы тому не могли поверить.
уверен, что севодни конечно от тебя деньги
Распе 50. 0 П о в е р я т ь с е р д ц у . {Един.)
свои получу, а особливо для того, что я по
Быв искренен, речей не знаю хитрых плесть;
верил тебе их без росписки. Мтн. 23. Он
Что сердце говорит, устами повторяю, А сер
<Гурвиль> разделил капитал свой на две по
дце мне не лжет, ему я поверяю. Мур. Ст. 84.
ловины: одну поверил знатной духовной
I В функции вводи, слова. 0 П о в е р ь , п о 
особе — человеку строжайших правил и нев е р ь т е (мне). Хвалить хоть ложно, Хоть
подозреваемой честности, а другую Ниноне.
излишно, поверь мне, более пристойно Тому,
ММ II 170. О П. в чем. Нелзя ему и в по
кто, живя с людьми, ищет жить покойно.
лушке поверить. ВЛ 187. 0 П. в долг.
Кнт. Сат. IV 88. [Верхолет:] Вы после станетеж таки меня любить, Поверьте станете, за
[Правдолюбов:] Никогда бы я вам в долг не
поверил. Лук. Мот 82. || что. Сообщить кон
ето я беруся. Княж. Хваст. 103. Поверь, впе
фиденциально, по секрету. <Слуги> хотят
рять нам ум весь свой В безмерны жизни обо
при случае выше своего господина вознес
роты Нужды нет. Рдщв СС I 196. 0 П о в е 
тись, а отшедши прочь на весь свет разглаша
р и т е ли (ль). Поверитель, что в сем виде я
ют, что им поверено было. ЮЧЗ 8. [Леон:]
перебывал более, нежели во ста руках. Трут.
Если вы когда с ними говорить будете, то не
1769 79. Поверите ли, что я ныне отказал
скажите им того, что я вам из откровенности
уже десяти человекам? Крм. ПРП I 157.
0 (Не) п о в е р и ш ь , не п о в е р и т е , как. Вы
поверил. Лжец (Г) 44. П. т а йну . Ах судары
ня! отвечал ей молодчик, которой всякому
удивитесь и не поверите, как это могло стать
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поверял свои тайны, я влюблен в одну краса
изчислению. Рдщв Торг 103. 0 Н а п о в е р к у
вицу. Смесь 38. Такой честной человек, как
в ы й т и (вых о дить ). В действительности,
Маркиз, почел бы за должность хранить важ
на самом деле. А там выйдет на поверку Что
ную тайну, которую мать поварила своей до
наш рыцарь пресловутой, Позевать приехал
чери. МЖ VIII 2 9 5 . II ком у. Довериться ко
только. Рдщв СС I 46. Это конец песни,
му-л., положиться на кого-л. В сие печальное
дела, вот что на поверку вышло, вот чем
состояние пришла я от того, что я вам безраздело кончилось. Ад. I 1026.
судно поварила. Хр. бес I 87. О П. себе. Не
ПОВ'ЁРНОСТЬ, и, ж. {Един.) То же, что
злополучен-ли я, что-себе поверил Младому,
поверенность (1). Люди такии всегда АстарВ коих летах нет ни Будущу впредь Прозорвеины силы боялись, И в обманы Царя при
лйвства, Нет ни-Прошедшему в них отнюд
водить, ей те помогали, Чтоб чем не раздра
никаких Испытаний. Трд. Тилем. I 11.
жить сея Жены горделивы, Всю отнего себе
3.
что. Проверить. <Инспектор над строеповерность имевшия в тайнах. Трд. Тилем. I
нием корабельным> поверять должен издер
53.
жки, да бы мог о том известить секретарю
ПОВЕРНУТЬ (-ти), н$, нёт, сов., ПО
стацкому. УВМ 337. Сумнящиеся о сем могут
ВЁРТЫВАТЬ, аю, ает, несов.', Повёрнутый,
поварить мои опыты. Коз. ФП 109. О П. чем,
Повертывающий, прич., Повернув, Повер
ч р ез что. Вычитание можно поверить сложе
нувши, Повертывая, деепр: 1. кого-что. Вра
нием. Арифм. Кот. 1789 19. Можно всякой
щая, изменить положение кого-, чего-л. Толпример сложения .. поварить чрез вычита
ко чтоб оные хлопки прясть можно было, еще
ние. Арифм. Эйлера I 80. О П. что с чем. А
же надобно малое и тонкое веретенце иметь,
капитану <шкипер>, должен объявлять кни
которое лехко повернуть можно. Прим. Вед.
гу по вся недели, которую он будет поверять
1728 47. Я обрадовался увидя сей блестящий
с своею книгою, и росход закреплять у шхиметалл; я не мог им налюбоваться, поверты
пера. УМ 79. При взноса же сих выметок в
вал ево в своих руках, клал в кошелек, выни
книгу, поверяет он их с настоящими счетами
мал опять. Трут. 1769 73. Не часто поверты
и выписками. ПСЗ XXI 53. Поварить список
вай часовое колесо, чтоб не испортилось.
с подлинником. CAP1 I 1027. П. весы, м е 
CAP1 I 651. II Вращая, придать определенное
ры, к а л и б р .. Комиссар .. и контролор, поположение. С лошади слезши, велел г р а н е 
винни по вся месяцы поверять весы, и меры,
ный офицер> себя Людям своим под дерево
положивши, лицом к боевому месту повер
дабы предварить в том воровские умыслы.
УВМ 395. 0 П. в весе. Перевесить, пове
нуть. Монтень 12. Усмотрел я корабль .., по
рить в весе. Ад. II 118.
вернул к нему шлюпку, разпустил все свои
Пов^ривать, п о в е р и в ал, л а, л о, мнопарусы, устремился настигать его. Гулливер I
гокр. (4). А поверивать <смету> так же, что
178. О П. чем. Морские разбойники .. взяли
адицио. ПБП I 3. <1 Поверитель, я, м. Разнас в полон без всякаго затруднения, по той
причине, что корабль мой был весьма грузен
биратель, разборщик, поверитель в расходах.
ЛГ II 1318.
и шел весьма тихо; а нам стало быть не воз
ПОВАРИТЬСЯ, рюсь, р ит с я , сов., ПОможно повертывать оным и обороняться. Гул
ВАРЙТЬСЯ, йюсь, й ет ся , несов. 1. кому.
ливер III 5. 0 П. г о л о в у , г о л о в о ю . <Мы>
Довериться в чем-л.; положиться, понаде
стали выпускными куклами, которые кривля
яться на кого-л. [Марина:] Пожалуйте поются, скачут, бегают, повертывают головою и
вертеся ему; и я вам за него ручаюсь. Ппв
махают руками. Смесь 151. Сверх сея сетки
Немой 151. Сам Гуссеин .. полагался во всем
возвышался на голове ея теремок из кисеи,
совершенно на своих Министров. Он поверял
наподобие гранодерския шапки, и оканчивал
ся им во всяких делах. Пут. Бел. 97. Я ему
ся шелковой кистью и колокольчиком, кото
во всем поверился. CAP1 II 1028. | безл. И
рый звенел всякий раз, когда она ни повер
кто из них <челобитчик или ответчик> лутчих
тывала голову. Пут. Бел. 19. 0 П. с е р д 
и более свидетелей на своей стороне имеет, ..
ч ишк о. Вызвать в ком-л. благоприятное
тому и поверится. Артикул 44 (2 паг.).
расположение, симпатию. [Марина:] Старай
2. Страд^ к поверять. Поверяется вычита
ся с барином теперь Прията сладить; А я уж
ние чрез самоеж вычитание. Арифм. Эйлера
Улиньки сердчишко поверну. Княж. Чуд. 87.
86. Поверяется и не во время войны в полно
2. Изменить направление движения. По
властное управление одному человеку тысяча
вернув с большой дороги пробирался проселюдей. Мозер ГМ <К чит.>. Ныне дети по
лошною. CAP1 I 650. От сего места поверну
веряются какой нибудь Греческой женщине,
ли мы уже несколько влево и пошли прямым
которой дают в помощ негоднейшаго .. не
путем к Кенигсбергу. Зап. Блтв I 664.
вольника. Приб. МВ 1784 435. Мои радости
3. сов. что и без доп. Перен. Просторен. И з
и печали ему <Октавию> поверялись. МЖ
менив ход событий, быстро осуществить,
VII 289.
сделать что-л. [Чванкина:] И графское село,
◄ ПОВЕРКА, и, ж. Действ, по гл. по
Торжок да Тверь и слишком. Тут можно по
верить—поверять (4); проверка. Надлежит
вернуть, и с малиньким умишком; А с граф
ским разумом! ... ась, господин Полист.
весы и меры иметь правдивый, а для по
верки их хранить особливыя, освидетельстКняж. Хваст. 137. [Крючкодей:] Ин побегуж
вованныя и запечатанныя в Коллегии. ПСЗ
я проворить. Я в миг это поверну. Мтн. 96.
XVII 254. Поверка деления делается умно
0 П. по с в о е м у (кого). [Анкудин:] Старуха
жением. CAP1 I 1029. Сделаем поверку сему
провальная со мной не ладит .. я штобы к
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доброму, а она по свому мудрит, да и чорт ею
не перековеркает. [Мельник:] Где чорту во
зиться, а разве я ею поверну по свому: она
будет наша. Абл. Мельн. 43. Повернуть по
своему. Заставить делать по своему желанию.
CAP2 IV 1170.
^ Повернуть язык. Заговоришь, сказать.
[Кривосудов:] Пропали мы! [Фекла (Кривосудову):] Да как? Ну-ж! поверни язык! Капн.
Яб. 130. Повернуть голову. Изменишь взгля
ды, отношение. Вот каковы те люди, из кото
рых Европа многих почитает великими, и ко
торые, можно сказать, всей Европе поверну
ли голову. Псм Фнв. 344. Повернуть хребет
к кому. Отвернуться от кого-л., уйти.
<Счастье> к тебе <Зубову> хребет Свой с
грозным смехом повернуло, .. Сиянье вкруг
тебя заснуло, Прошло. Држ. Соч. II 90.
Повернутие, я, ср. Отъем масла от третьяго загнания клина, или повернутая винта в
масляном пресса, содержит хуждшее. ТВЭО
L 129. Повёртывание, я, ср. РЦ 46, CAP1 I
651.
— Удар, повёрнет (Држ. Соч. I 306).

ПОВЕРНУТЬСЯ, н£сь, н ёт ся , сов.,
ПОВЁРТЫВАТЬСЯ, аюсь, а е тс я , несов/,
Повернувшись, Повернясь, деепр. 1. Вра
щаясь, изменить положение. Когда веретено
повернется, тогда надобно оную нитку с Азбестовыми хлопками соединить. Прим. Вед.
1728 47. Ежели южной полюс магнита повер
нешь к северному полюсу магнитной иглы, то
она вскоре повернется южным концом к севе
ру, а северным к югу. Влф. физ. (Лом.) 133.
Приклад же ружейный никогда с плеча выхо
дить не должен .. и чтоб оный не повертывал
ся, а сидел крепко к плечу прижатый. Егер
458. 0 П. в в е р х дном. И сред страшной сей
тревоги Коль еще бы грянул гром: Мир,
Олимп, Богов чертоги Повернулись бы вверьх
дном. Држ. Соч. III 81. II Вращаясь, занять
определенное положение. К неприятелю обер
нуться, повернуться; обернувшись, повернув
шись к неприятелю стать, во фрунт стать.
ЛВ1 I 960. Ежели не удастся ему ково пе
респорить, тогда тотчас повернется прочь на
каблуках и скажет: ето дурачество. Трут. 1769
242.
2. Появиться, показаться ненадолго. По
вернуться только где, показаться, притти
только на минуту, сунуться. Ф РЛ 1 II 126. Он
только лишь повернулся здесь и ушол. САР1
I 651.
~ <1 Голова чья повернулась на чем.
Кто-л., пристрастившись, сильно увлекся
чем-л. Сильны пристрастия и самаго младен
чества. Я могу сказать, что на картах с крас
ными задками голова моя повернулась. Фнв.
Соч. (Е) 532.
— Удар, повёрнется (Майк. Ел. 32.)

ПОВЕРСТАТЬ, йю, йет, сов., <\ {редко)
ПОВЁРСТЫВАТЬ, аю, ает, несов/, Повёр
станный, Поверстывающий, прич. 1. кого.
Зачислить в какой -л. служилый разряд; на
делить званием, чином. А Саратовца Сидора
Корсакова поверстать на Саратов!» во Дво
рян!». ПСЗ V 487. Госпожа моя вступив в

управление дома, ,. поверстала меня в лакеи,
и над!»ла на меня ливр!»ю. Рдщв Пут. 381.
Что же касается до Тояна и Буштинцов, то
они по желанию их ясаком не обложены а по
верстаны в козацкую службу. Рдщв Сиб. 62.
2. кого чем. Наделить {поместьем, окладом
и т. п.). Опальные ссыльные люди живут на
Верхотурью и Великаго Государя денежным и
хлебным жалованьем в службы поверстаны.
ПСЗ III 395. Поверстать .. жалованьем. САР1
I 622.
3. что. Уравнять, сделать равным в каком-л. отношении. Король Вильгельм По
бедитель жалованный на монастыри вотчи
ны . . за благо разсудил поверстать в февдальное или помещичье Норманское землевладе
ние, в силу котораго монастырский вотчины
наравне с прочими подверженными зделались все побором и тяглом государственным.
Блэкстон II 30. Поверстать посторонняя
услуги в настоящую работу. CAP1 I 622.
Повёрстка, и, ж. AT III 116, CAP1 I 623.
Он Петрушка бил челом нам великому госу
дарю о поверстке в пятидесятники ложно.
ПСИ 115. Повёрстывание, я, ср. CAP1 I 623.
— Л еке. САР1 повёрстывать, повёрстывание.

ПОВЕРСТАТЬСЯ, йюсь, йется, сов.,
ПОВЁРСТЫВАТЬСЯ, аюсь, а етс я, несов/,
Поверставшись, деепр. 1. Приближаясь,
оказаться рядом; поравняться, сблизиться.
CAP1 I 622. Объехали <Кондин и Мартын>
французские берега, поверстались против
Лиссабоны. Кандид 110. Он поверставшися с
ним на дороге, начал ему предлагать. CAP1 I
622. Как скоро он с ним поверстался, то и
ударил его. CAP1 I 622.
2. Стать равным, одинаковым в каком -л.
отношении. И егда иноземец сторгует какова
товара рускаго многое число или и малое, то
всем руским людям, как богатым, так и убо
гим, комуждо из своих товаров поверстався
по количеству товаров своих, чтоб ни богату,
ни у богу обиды не было. Псш. КС Б 199.
Вступивши в дело сие, ты с нами поверстал
ся. CAP1 I 623.
ПОВЁРСТНЫЙ (-вер-, -ой), а я, ое. Изме
ряемый по числу верст. Ту почтовую гоньбу
исправлять, где есть ямы, ямщикам платя
прогоны по указу, а где ямов нет уездными
по близости мест платя ж поверстныя деньги
по плакату. ПСЗ IX 723. Поверстная плата.
Поверстной подряд. CAP1 I 623. Поверстные
леса и заповедныя рощи. ПСЗ XVI 148. 0 П.
столб. Указывающий версты. Поверстный
столп. ВЛ 740. 0 П. с рок. 1) Приказн. «Чис
лом дорожных верст определенный, назна
ченный срок к явке куда». CAP2 IV 1169,
Явиться к должности в поверстный срок.
CAP2 IV 1169. 2) Законный срок, дававшийся
чиновникам для выполнения дела. [Крючкодей:] У меня все дела так далеко запрята
ны быта имеют, что никакой манирой найтить векселя не возможно .. Того ради и я по
корнейше прошу, в силу законной моей нуж
ды, дать мне поверстной срок. Мтн. 73.
<1 Повёрстно, нареч. CAP2 IV 1169.
— Л еке. САР2 повёрстно.
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ПОВЕРСТЬ, и, ж. (?) И от той его, прапорщиковой, неразсмотрительной в колесни
ки записки <7-ми крестьян> и с уездными
людьми безповерсти Троицкой полудеревни
Взвозу достальные крестьяне стали быть во
всеконечном разорении. ДПС VI 466.
ПОВЕРТЕТЬ, в е р чу , тит, сов.; Повер
тевши, деепр. кого-что. Вертеть некоторое
время. AT III 116, CAP1 I 650. Повертевши
бросать, пускать, кидать что нибудь. Л Г II
3178.
ПОВЕРТЕТЬСЯ, в е р ч у с ь , т и т ся , сов.;
Повертевшись, деепр. Вертеться некоторое
время. AT III 116. Быть так, Бог твой добр,
или бы по крайней мере повертелся в низ пу
пом под плетьми на конюшне. Иван гост, сын
I 135. Полежав гораздо долго, повертевшись
с боку на бок, Фал елей сказал. Рдщв Витязь
42.
п о в ё р х (-рьх, также дефис и раздельно),
нареч. к предлог. 1. нареч. Наверху, сверху.
Омочи едину Головку чесноку в сей жир, по
лагай его во ухо твое, и обезглохнеши .. и ложися <спать> на здравое ухо, да будет глу
хое поверх, да возможет жир, входити
внутрь. Кн. земл. Надстраивати, надзидати,
по верх строити. ВЛ 128.
2. предлог с род. п. Над чем-л., выше чего-л. Чтоб буи всегда были по верх воды.
УВМ 58. И волнами ярившийся океан ревел
по-верх главы твоей. Юнг Стр. суд 14. Твой
орел криле пернаты Простер еще по верьх
зыбей. Кстрв Соч. 67. || На чем-л., на поверх
ности, сверху чего-л. А меди в ней <пушке>
положено самое малое число, тонее одного
перста, а поверх меди все кожа. Пут. Тлст. II
121. Голова у них <птиц стариков> черноси
зая с редкими белыми перышками, кото
рые .. расположены поверьх головы кругом.
Краш. ОЗК I 333. Воспосажден поверх коня
крылата, Несусь и зрю уже ужасна сопостата.
Мур. Ст. 138.
ПОВЕРХНИЙ ( р ь х ) , я я, ее и ПОВЕРХНЫЙ, ая, ое. 1. Верхний, наружный, по
верхностный. Зелень горная поверхная. Сия
находима бывает прилипшею к поверхности
медной руды. Сл. комм. II 334. Полосатые
<листья> ., означены поверхними, вдавлен
ными, протяженными, параллельными линия
ми. Линней 39. I Анат. Связка .. поверхняя.
Ligamentum superficiale. Сл. анат.-физиол.
119 (1 паг.). 0 П. и з м е р е н и е . Поверьхнее
измерение произведено приложением квад
ратной меры к длине измеряемой вещи; а
вместительное или внутреннее извлечением
кубическаго содержания. Блэкстон II 381.
2. Перен. Поверхностный, неглубокий, не
серьезный. Минералогия и недовольствуется
столь поверьхним знанием. ПЭ II 73. Такого
поверьхняго законознания может быть до
вольно для низшаго состояния людей. Блэк
стон I 15. Поверхнее познание, когда кто
вершки какой науки схватил. ФРЛ2 II 681.
Поверхно (-рьх-), нареч. (2). Лучше знать
одну науку основательно, нежели многия
поверьхно. Коз. ФП <К чит.>. Нравоучи
тельный материи у Плутарха вообще препо
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даются поверхно. Коз. Ст. филос. II 12.
Снискание добродетели трудняе, нежели
снискание почтения, потому что род чело
веческой по большой части судит поверхно.
Сум. СС VI 228.
< ПОВЕРХНИСТЫЙ, ая, ое. 0 П. р у д а
Минер. Минерал чешуйчатого типа. Виды
ея <руды> бывают: кубическая, зернистая,
поверхнистая, ветвистая слоистая. Сл. нат.
ист. I 320.
<1 ПОВЕРХНОСТНЫЙ (-рьх-, -ой), а Я,
ое. 1. Находящийся на поверхности, у по
верхности чего-л. Сии ключи должно почи
тать за поверьхностные; ибо по среди самой
речки Усолки в трех местах соленые бьют во
довороты. Пут. Леп. II 20. Во время гнева из
самых внутренностей человеческих выходит
кровь на поверьхностныя части тела. Анчкв
1783 10. Поверхностные слои. CAP2 IV 1170.
— Мат. Имеющий два измерения. Plan.,
(математическое слово) Плоскостной, поверх
ностной, плоской. Ф РЛ 1 II 278.
2. Перен. Не затрагивающий существа
дела; неглубокий, неосновательный. В нау
ках поверхностное токмо имеет понятие.
CAP1 I 632. Французский сочинения от того
очень мелки и поверхностны, что Авторы их
не ученые люди, и только собственным умом
работают. МЖ VI 326.
Повёрхностно, нареч. (2). Судить о чем,
разсматривать что поверхностно. САР2 IV
1170.
— Леке. САР1 повёрхностный, САР2 повёрхно
стно.

◄ ПОВЕРХНОСТЬ (-рьх-, -осьть), и, ж.
1. Наружная сторона {обычно верхняя), на
ружный слой чего-л. Осязание .... не иное что
есть, как одно прикосновение до поверхности
тел. ПЭ III 60. Замазывать поверьхность суч
ка обыкновенным садовым белым варом. СЖ
II 83. Амбра, смола твердая, имеющая нерав
ную поверьхность. Сиб. Хим. расе. 5. 0 Во
всю п о в е р х н о с т ь . Черноголовка .. вся
серинькая, а на голове у ней во всю поверь
хность по самые глаза черное пятно. Егер
186. П. з е м ли , з е м н о г о шара; з е м н а я п.
Поверьхность шара земнаго большею частию
водами покрыта. Тат. Ист. I 499. Металлы
лежат ближе к земной поверьхности. Лом.
СС I 252. П. моря, в о д ы , р е к и .. Ветр
действует не токмо на поверьхности моря.
Сойм. КМ II 104. Зерцаловидная поверх
ность вод начинала рябеть. Рдщв Пут. 23.
0 По п о в е р х н о с т и плыть, течь .., на п о 
в е р х н о с т ь выплывать. Дно ея <реки> ди
кой камень покрытой зеленым мохом, кото
рой в тихих местах и около берегов и по поверхносьти плавает. Краш. ОЗК II 183.
<Гудрон барбадской> выплывает на поверх
ность воды в виде жидкой смолы. Сл. нат.
ист. I 112. 0 П. в н у т р е н н я я , в н е ш н я я ,
Тартар или винной камень .. осаживается от
вина по всей .. внутренней поверхности боч
ки. Коз. Расс. 105. Каждой кости внутренняя
и внешняя поверхность покрывается весьма
чувствительною надкостною плевою. Сл.
анат.-физиол. с. XVII (1 паг.). | Перен, и Об
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разно. <Легкие сны> не оставляя в человеке
4. Внешняя сторона чего-л. в противопо
никакого впечатления, летают будто по ду ложность внутренней сущности. Те, кото
шевной поверьхности. Иосиф (Б) 4. Все по
рые не вникают в существо вещей, а судят их
по поверхности, ошибаются. Бум.1 Ек. II I
роки юности оставляют надежду исправле
ния; ибо скользят по поверхности сердца, его
204. Авторы писавшие о странности и непо
не уязвляя. Рдщв Пут. 189. || Мат. Граница,
стоянстве человеческаго разума входили в
отделяющая геометрическое тело от внеш
наследование сего предложения не довольно
него пространства или от другого тела.
философически и судили об одной только по
Диаметр или поперечник сферы есть прямая
верьхности; а желательно .., чтоб они входи
черта чрез центр веденая и в поверхности
ли в обстоятельную подробность. ПД II 180.
сферы со обеих сторон оконченная. Геом.
Он Политик, Естествоипытатель, .. однако
1703 44. Малейшия частицы, которыми по
довольствуется поверхностию. С лишком же
верхности всех тел унизаны, имеют всегда
глубляться не его дело. Спб, М. II 187.
некоторый степень упругости. Эйлер ПП II
Отсутствие глубины, поверхностность.
258. Тела, кои кажутся в совершенном по
Зная от всего помаленьку, он казался всезна
кое, .. получают ... в свою поверхность .. безющим .. Но ни сестра моя, ни ея короткие
престанныя ударения от тел их окружающих.
приятели не удивлялись ему, видя в знаниях
Спб. ж. I 303.
его одну поверьхность без всякаго основания.
2.
Мат., Физ. Плоскость. Поверхность МЖ V 89.
есть, у которой длина и ширина, без всякой
5. Верх, преимущество, превосходство.
глубокости. Геом. 1703 27. Поверьхность [Su
Добрыми его разпоряжениями поверхность
perficies] вообще называется величина, длину
оружия Нашего и слава им приобретенная
и ширину имеющая. Рум. Мат. 164. Пила не
повсюду были сохранены. МВ 1795 67.
иное что, как поверьхность, нарезанная на
б В з я т ь (брать), о д е р ж а т ь , иметь, п о 
рочно зубчиками. Физ. Нол. I 242. Одно раз
л у ч и т ь .. п о в е р х н о с т ь над кем-чем и без
мерение, или протяжение в одну длину,
доп. Сей, не в свое время сделанной, за ли
делает только линею, и два протяжения в
нию выход доставил-было шведскому флоту
длину и ширину, делают поверьхность, котослучай иметь над нашим полную поверх
ая еще тела не составляет. Эйлер ПП I 275.
ность. Зап. Гарн. XVI 432. Сей <имперской
Какая-л. плоскость как точка отсчета вы
армии> удалось одержать над пруссаками
соты, уровень. Торы или берега, приметно
некоторый поверхности; но победа, одержан
возвышенные над поверьхностию моря. ПЭ
ная принцом Гейнрихом 29-го октября при
III 114. Хотя Екатеринбург стоит в лощине,
Фрауенштейне, затмнила все оныя. Зап.
но поверхность города сего от поверхности
Блтв II 456. Любовь, которую к Творцу мы
Пышмы уже гораздо возвышенна. Рдщв ПСС
иметь обязаны, должна брать поверхность
III 285. Почва почти на 3 версты кругом на*
над любовию, кою мы к творению его чувст
вуем. Абеляр 140. Паша разбитыя суда вновь
ходится от 12 до 30 футов выше поверьхности
морской. ТВЭО L 389. 0 П. п л о с к а я . Плос
усиляет, Он в множестве своем иметь поверх
кая поверхность есть которая равно между
ность чает. Героида 50.
своих чертежей лежит. Геом. 1703 27. 0 П.
6. М уз. Высота, высокость звука. Соло
разумеется в музыке, играть одному, единст
к р и в а я , в о г н у т а я ; п. г о р и з о н т а л ь н а я ,
п. п р е л о м л я ю щ а я ; п. т р у щ а я . Вся
во; но примо играть первой голос или первую
конструкция описываемой здесь позитурной
поверхность голосов. Скрип, шк. 345.
машины утверждается на горизонтальной по
ПбВЕРХУ (-рьх-, также раздельно), наверхности машиннаго педестала. ТМ. Чтож
реч. В верхней части, наверху, вверху. Uber
касается до снисшествия тел с кривых поfliegen .. по верху летати. ВЛ 655. Все золо
верьхностей; то на сие есть одно важное.,
то, которое мелкими зернами поверху нахо
примечание. Физ. Крафта 172. Когда трение
дится, из чистаго, или с землею смешеннаго
происходит от одной поверьхности .., то со
песку вымывается. Лом. СС I 378. || Сверху,
чтется 40 колебаний <пружин>; а когда тру
поверх чего-л. Женский наряд в Мальте но
щая поверьхность будет двойная . ., то не бу
сят платья особой моды подобно Турецкому,
а поверху покрываются черными тафтами
дет оных колебаний больше 29 1/ 2. Физ.
Нол. I 245. Поверьхность AB разделяющая
долгими даже до ног от головы. Пут. Тлет. II
тело, из котораго лучь приходит от тела, в
138. II По верхней части, по поверхности.
которое входит, называют поверьхность пре
Поверху плавати. ВЛ 454. Тела кусками пла
ломляющая. Эйлер ПП I 121. I Распростр.
вают в текучих материях по верху, как то де
рево, бумага, грецкая губка на воде. Коз.
Угловатой <ствол растения> (Angulatus),
имеющий больше двух углов с вогнутою поРасс. 214. Естьли верхний слой ея <земли>
плотен, каменной например или глиняной,
верхностию. Линней 15.
3.
Наружный, внешний вид кого-, чего-л. Я случится, она <вода> по поверхности его сте
кает; а естьли рухл, как песок или хрящь, бу
поехал в АОины, там я увидел много мало
дет; то часть ея поверху сбегает, а другая во
важных мудрецов, которых поверхность была
глубину земли вступает. Комов 126.
хороша, а в самом деле мало было таких,
ПОВЕРШИТЬ, шу, шит, сов., п о чтоб подлинно что нибудь знали. Эмн ФеВЕРШАТЬ (АТ), йю, й ет, несов. что. Закон
мист. 346. 0 П. л ица . Из поверхности твоего
чить, завершить. По тому его прошению ..
лица Неок л приметить можно, что ты сын
прислан указ, за закрепою сенатора Михайла
Фемистокла. Эмн Фемист. 328.

Г

повыситься
Михайловича Самарина, велено то дело по
вершить в правду. ДПС VI 347.
ПОВЕРЩИК, а, м. Тот, кто проверяет,
производит поверку. Списки повинни быть
приготовлены порядочно, закреплены, и по
верены по вся пятнатцать дней от интендан
тов. и отдсонтролоров, [то есть от надзирате
лей, или от поверщиков.] прежде выдачи жа
лованья. УВМ 252.
ПОВЕРЬЕ (-ие), я, ср. Прост. Обычай,
заведенный порядок в чем-л. Мода слово
французское, Mode, значит обыкновение в
платье и уборах и самых нравов человеков.
Крестьяне у нас называют поверьем. Кнт.
Сат. II 57. У нашева боярина такое .. по
верье, что как поспеет хлеб, так сперьва все
гда ево боярской убираем. Жив. 107. Приня
той обычай, поверие. Ф РЛ 1 II 647. Ныне еще
поверье заводится отдавать, деревни как то
называется, на аренду. Рдщв Пут. 17.
— Стил. САР1 б /п ., САР2 простонарод.

ПОВЕСА1, ы, м. Тот, кто повешен на ви
селице. Виселник, повеса, великии, страш
ный вор. ВЛ 618.
< ПОВЕСА2, ы, м. и ж. Человек, прово
дящий время в легкомысленных занятиях;
проказник, ветреник. Скажи Клитандру, что
он волокита, нахал, повеса. Смесь 115. [Бри
гадир:] Женщины обыкновенно бывают цело
мудренны с людьми заслужеными, а с по
весами редко. Фнв. Бриг. 111. Едакая по
веса, CAP1 I 1060. Этот пригожий повеса, котораго ты видиш, мой племянник. Пельск.
Кум II 97.
— Л еке. РЦ повеса.

ПОВЕСЕЛИТЬ, л£), лйт, сов. кого. Раз
влечь, порадовать. [Дьячок:] Нутетко начни
те играть, Повеселите меня, старичка. Ин
тер л. 48. Повеселим царя, У нас изрядная во
кальная музыка. Майк. Басни I 8. Слыша
охотничьи хвастовствы того дворянина, взду
мал я теперь повеселить моих читателей и
своими. Распе 12.
ПОВЕСЕЛЙТЬСЯ (-тися), люсь, л й т ся ,
сов.; Повеселясь, деепр. Весело провести
время; развлечься, порадоваться. Старатися
надлежит, но не чрез меру .., надлежит времянем и повеселитися. ВЛ 586. [Андрей:] По
спешайте сыграть свадьбу, и я на ней повеселюся. Лук. Постояство 10. Родители ваши
приехали в столицу повеселиться, попиро
вать, погулять. Н. Стрхв Кн. карм. I 100. ] О
животных. Как трава появится, жеребят на
луга выгонять, чтоб повеселились. Кон. зав.
(В) 202. О П чем. Мочно заранее управиться
присылкою <яхты>, чтоб милости вашей
было чем повеселиться. МРФ I 36. Школьни
ки .. повеселились верховою ездою. Дом.
леч. I 119. О В з о р п о в е с е л и т с я . Пусть
взор ваш повеселится приятнейшими пред
ставлениями. Хр. бес I 36. II над кем. По
смеяться. [Болтай:] Надобно, чтоб со мною
при етом .. был человек верной. Кто же мне
тебя вернее? [Болдырев:] И конечно. Я готов
другу услужить. В сторону. Как же я над ним
повеселюсь. Княж. Сбит. 274. 0 П. на чей
счет. В устах холостаго человека сие воскли
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цание значит, что он хочет на твой щет пове
селиться. Жив. 126.
ПОВЫСИТЬ (-ти), в е ш у , в е с и т , сов.,
Ч ПОВЕШАТЬ (-ти), аю, ает, несов.; По
вышенный, Л Повышаемый, прич., Повы
сив, ПовЫся, Повысивши, деепр. 1. что.
Придать чему-л. висячее положение. Той же
повар наш .. повешает на той огнь <в чуме>
котел с водою. М. Жд. Диурнал 239. По
весить шляпу на гвоздь. CAP1 I 1055. | Пе
рен. и Образно. О лучь лучей краснейший
дневных, О солнце радостей душевных, Кто в
воздухе повесил тя? Птрв 144. 0 П. г л а з а .
Опустить, потупить взор. Повесити глаза;
лице посупити. ВЛ 717.
2. кого. Подвергнуть казни через повеше
ние. Стый MvpOH .. бысть от него <Игемона>
мучен люте, на древе повешаемый, и гребением железным стружемый, и огнем жегомый. Кн. жит. 1705 617. Вора на суку по
весить. Л В1 I 303. Судьи ни мало не медля
приговорили бедняка сего повесить. ПД I
128. I В поел. Кому повешену быть, тот не
утонет. ПК 1777 113. 0 П. на кр е с т. Рас
пять. Распять, ко кресту кого пригвоздить;
на крест повесить. ЛВ1 I 619. □ П о в е ш е н 
ный, адъект. Виселицы с висящими на них
повешенными людьми. Зап. Блтв I 635.
0 Х о т ь п о в ес ь . См. Хоть. 0 К а к (будто
бы) за я з ы к п о в е ш е н н ы й . См. Я з ык .
~ ПовЫсить голову. Прост. (САР1, САР2
в простор.). Опечалиться чем-л. Люди, не
привыкши к трудам .. пришли в уныние, за
печалились, повесили головы. Л Г II 2296. От
таких мыслей Фалелей повесил голову и
шел, задумавшись. Рдщв Витязь 66. Повы
сить губы. См. Губа. <1 ПовЫсить рот. Опе
чалиться, огорчиться. Губы, рот повесити.
ВЛ 408. ПовЫсить крылья. См. К р ы л о . По
весить нос. Простореч. (САР1, САР2 в про
стор.). Прийти в уныние, в отчаяние, огор
читься. Но дай Бог, что бы обошлось все
смехом. Дорогой мой зятюшка ходит повеся
нос. Рдщв Пут. 214. Нос повесить, надуться ..
пригорюниться. Ад. II 34. Чего ждешь от
меня, шалун, повеся нос? Држ. III 420. По
весить уши. Простореч. Огорчиться, опеча
литься, приуныть. Голову повесить, опустить,
уши повесить, в скуке, боязни. Ад. II 170.
Повышение, я, ср. ЛП 10 (2 паг.), ЛЦ 239,
Нрд. II 564. Распятие ... Мука состоящая в
повешении или пригвождении кого либо крестобразно ко древу. CAP1 IV 814. Повешение
на виселице, казнь налагаемая осужденным
на виселицу. ФРЛ2 II 306.
ПОВЫСИТЬСЯ (-тися), в е ш у с ь , в е с и т с я, сов.; ПовЫсясь, деепр. 1. Принять вися
чее положение; повиснуть. Ежели приложить
к магниту стальную иголку, то она как бы по
весится на нем от привлекательной его силы.
Коз. Расс. 231. <Опоссум> имеет хвост поло
вину голой и половину мохнатой, и так
крепкой, что служит ему обвиваться за
ветви, и повесясь на нем прыгать с дерева на
дерево. Сл. нат. ист. I 292.
2» Лишить себя жизни повешением. Повеситися: самому насебе руки подняти, поло-
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жити. ВЛ 171. ПовЪситьсяжь иль удавиться,
По званию ей не годится; Такая смерть для
ней подла. Оспв Енеида II 71. Повышусь на
первом дерева, и кишки выдут у меня из тела
от страха и тоски. Пельск. Кум I 60.
~ Повыситься на шею кому. Просторен.
Обнять кого-л., повиснуть на ком-л., выра
жая любовь, привязанность. [Финетта:]
Ераст приехал, сударыня. [Бурда:] Повысься
к нему на шею. [Финетта:] Ето не учтиво, су
дарыня, ежели служанка господину на шею
повысится. Сум. Вздорщица 117. [Андрей:]
Боюсь, чтоб ета всмазливая рожица не соску
чилась меня ожидая и неповЪсилась бы на
шею какому нибудь страмцу. Благовр. всп.

ИЗ.
<1 ПОВЕСЛИВ, а, о. Такой, который по
весничает. Сир Барклай безстыдно спорил с
нами, .. что он ни дурен, ни глуп, ни повеслив и ни несносен. Фанни 142.
п о в е с м о (-вес-, -сьм-), а, ср. Пучок,
моток {льна, пеньки). В Санктпетербург от
пускать тое пеньку без лапок и не в тюках, но
повязав, и класть повесьмами. ПСЗ IX 460.
Лен в малых повЪсмах дают самой худой ра
ботнице, которая чешет его редким гребнем.
ТВЭО III 195. Когда же она <пенька> высох
нет, то растеребливают ее на малыя повЪсмы.
Муратори I 264.
— Повесмы, не кудрявые волосы. ВЛ 270.
< ПОВЕСНИЧАТЬ, аю, ает, несов. Про
сторен. Быть повесой. [МарОа:] А разве там
позволяется вам повесничать? [РазсмЪшин:]
Н е т ;------ да утерпишь ли, увидя купца, или
подьячева, или старика офицера, чтоб не по
шутить. Подраж. 33. Долго ли тебе повесни
чать? CAP1 I 1060. ПовЫснимание, я, ср. Ад.
II 293.
— Стил. САР1, САР2 простонар. Леке. САР1
повесничать.

<3 ПОВЕСНИЧАТЬСЯ, аюсь, а етс я, не
сов. Просторен. То же, что повесничать. По
сей причине принуждают они детей учиться
столь прилежно, что сим пятнатцатилетним
младенцам мало остается времени шалить и
повесничаться. Н. Стрхв Кн. карм. I 74.
<1 ПОВЕСОВАТЫИ, ая, ое. Свойствен
ный повесе. Повесничать .. повесничание ..
повесовДтый. Ад. II 293.
< ПОВЕСТАРЬ, я, м. Историк, повестарь. ПК 1769 395.
*— Л еке. Сл. Кург. повЬстарь.

ПОВЕСТВОВАНИЕ, я, ср. 1. Действ, по
гл. повествовать. Видели мы, Государь мой,
что сия Авторова ода порочна сочинением, ..
ложна повествованием бывших дел, непоря
дочна. Трд. Псм к прият. 471. Я не намерен
продолжать сию мою историю повествовани
ем малых приключений. Телемак I 141. По
вествование того, что происходило при при
еме посла. CAP1 I 1094.
2. Рассказ о ком-, чем-л., о каких-л. собы
тиях, действиях, поступках. Желание всех
жителей Европы, а паче Россиян учинило,
что мы с жадностию хватали и сии неверный
повествования <чужестранных писателей>.
ЖПВ I Предисл. В древних повествованиях

видим, в каком была сия игра <карточная>
презрении у благоразумных народов, кото
рые публичные о запрещении оной издали за
коны. ПЩ 150. Читая некогда повествование
о путешествии по Сицилии с великим удо
вольствием, возродилось во мне желание по
бывать на горе Етне. Распе 112. | В составе
вводи, словосочетаний. От преступлений
удерживает <Екатерина> кротостию; а не по
примеру Дракона, который по повествова
нию законы писал кровию, не чернилами.
Жив. 92. II <] Лит. Основная часть литера
турного произведения, излагающая его со
держание; фабула. Описанием называется
слово или часть онаго, где представляется
вещь или действие. Представление деяний
называется особливым именем повествование.
Лом. Соч. II 201. Повествование есть слово,
употребляемое по большой части во стихо
творстве, которым изображается действие
или главное приключение в поэме. ПЭ I 62.
Изложение или повествование есть описание
изобретенной и расположенной вещи, и есть
целой Поемы состав. Аплс ПП 58.
ПОВЕСТВОВАТЕЛЬ, я , м . 1. Тот, кто
повествует, рассказывает о чем-л. ; рас
сказчик. Поведатель, повествователь. ЛП 10
(2 паг.). Повествователь замолчал. Он вздох
нул и на силу мог перевести дух. Муза I 220.
Искусный, достоверный, забавный, скучный
повествователь. CAP1 I 1094. Вообрази, вооб
рази, говорил повествователь мой .., вообра
зи мое положение, когда я видел, что возлюб
ленная моя со мною разставалася на всегда.
Рдщв Пут. 56.
<] 2. Автор прозаических произведений;
писатель. Сей удивления достойной человек
<английский актер Гаррик>, который своему
собственному духу должен истинным Харак
тером Ироя, который он лучше Стихотворцев
и повествователей, любить или ненавидеть
принуждает. Гаррик 35. Я .. не имею способ
ности быть сочинителем, и потому .. <читатели> во оном описании не найдут такого ви
тийства, каким обыкновенно повествователи
украшать умеют свое сочинение. Оп. Ирк.
нам. 26. Неузнаю Волтера: .. нет тут <в “Ис
тории Петра ”> ни Тацита, ни Плутарха:
простый повествователь, обыкновенный слог,
слабое перо! Корифей I 131.
<1 Пов4ствовйтельница, ы, ж. Ф РЛ1 II
363, CAP1 I 1094.
— Леке. САР1 повествовйтельница,

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЙ,
а я,
о е.
1. Относящийся к повествованию. Почерпая
из их <профессоров и историографов> описа
ний и известий, придерживаемось было, как
можно ближе, повествовательной истины,
при сохранении всевозможной краткости.
Георги I с. V. Будет же слово мое не истори
ческо (не повествовательно), еже описало бы
сущая на .. горе Афонстей вся в тонкость.
Комнин 11.
2.
Относящийся к повести (2) и повество
ванию. Поезия есть троякая: Повествователь
ная, в которой Пиита говорит один, других
лиц не вводя, размером стихотворческим с

ПОВЕСТИ1
вероятною выдумкою. Апл с ПП 34. К боль
шому или высокому роду стихотворства при
надлежат: а) Героическое или повествователь
ное; имеет в себе: эпопею, героиду, посла
ния. Корифей I 28. П. с л ов о, с к а з а н и е ..,
п. слог. Ф РЛ 1 II 148. Повествовательное
стихотворение. CAP2 IV 1192. 0 П о в е с т в о 
в а т е л ь н ы м о б р а з о м . Егда в книгах обра
зом .. повествовательным описуемыя разглагольствовательне, я же о оных читают, велию
исходатайствуют о душе пользу. Комнин 9.
I Грам. Вся сия строфа есть повествователь
ная, а не взывательная. Трд. Псм к прият.
444.
Ч Пов*Ьствовйтелно, парен. ЛИ 10 (2 паг.).
ПОВЕСТВОВАТЬ (-та), с тв ^ю, с т в ^е т ,
несов.; Повествующий, Повествуемый, Повествовйнный, прич. , Повествуя, деепр. что,
о ком-чем, с придат., без доп. Рассказывать
устно или письменно о событиях, фактах.
К востоку неколиких недель путь, суть вул
каны: о сем повествуют московские жители.
Геогр. ген. 92. Мунгалы повествуют, что
Чингис-Хан имел главное свое жилище при
реке Онон. Оп. Сиб. ц. 3. А тамо подле хи
жин низких Сидят и юноши и старцы .. По
следни повествуют с жаром, А первы слуша
ют усердно. Бобр. Хере. 232. Л е т о п и с ь ,
и с т о р и я , и з в е с т и е .. п о в е с т в у е т . Из
вестие Татиново .. ложно и неправосудно, по
колику оно о целом Аглинском повествует
народе. Маркиз V 19. Летописи повествуют,
что у Митрофана Простякова, был меньшей
брат. Рдщв Витязь 37. | Распростр. По
вествуют наполненныя поля многими тысящами побитых, и широкия реки кровию и
трупами огустевшия, что превосходит вероят
ность времен наших, в который толь ужасных
примеров не имеем. Лом. CG I 258. □ П о 
в е с т в у в а н о , безл. прич. В древности много
дел великих или совсем погибло, или чу
жими писателями с уменьшением об них повествовано. Зрит. I 21. | П о в е с т в у ю т , в
функции вводи, слова. На месте твоего ныне
пребывания, повествуют, стоял храм заблуж
дения. Рдщв Пут. 115.
— Удар, повествбванный Гм. Стил. САР1 повествовйти сл., просто же повествовать, САР2 по
вествовать сл.

ПОВЕСТВОВАТЬСЯ (-тися), с т в ^ е т с я ,
несов., безл. Рассказываться. В книгах же
живота вечнаго на Нбси написанных страда
ние, прежде даже повествовйтися начнется,
не безместно есть, аки предословие предпо
л о ж и т в кратце. Кн; жит. 1705 586. В тойже
книге в главе 10, повествуется. ЕС 1755 123.
В книгах бытейских повествуется о создании
мира. CAP1 I 1094.
<1 ПОВЕСТЕПИСАТЕЛЬ, я, м. Историк.
Узнал я, что некоторые плуты, повестеписатели весь свет нагло обманули, часто приписуя несмысленным и трусливым полководцам
самыя великия дела военный; глупцам премудрыя советы. Гулливер III 117. Повестеписатель. Гергард 172.
ПОВЕСТЙ1 (-вёсть, -ве-), в е д 5^, ведёт,
сов., {един.) ПОВОЖДАТИ, 4ю, ёет, не
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сов.; Поведённый (-ден-), прич. 1. кого. Со
провождая, направить движение, указать
путь; помочь или понудить идти. Купидон,
которого я имел при себе, всегда меня при
нуждал чтоб ея <Аминту> повесть в его
храм. ЕОЛ 47. К этой казни, поведут злодея
мимо лутчих домов. Монтень 55. <Платнер>
поведет меня ужинать в такое место, где я
увижу некоторых интересных людей. Крм.
ПРП II 46. I Перен. Многих всегда и самое
наружное счастие поведет прямо к злополучиям. Пнк. 1800 23. || кого. Быть путем. От
верстие сие повело нас узким проулком в пра
вую руку; .. Проулок сей был длиною в пять
сажен. Пут. Леп. II 67.
2. Управлять движением чего-л. [Милон:]
А я завтре же, проводя вас, поведу мою
команду. Теперь пойду сделать к тому распо
ряжение. Фнв. Недор. 131. Приехали два
проводника и повели наш корабль возле на
ружных и скрытых под водою каменных гор.
Гулливер III 127.
3. что. В ходе строительных, хозяйствен
ных работ на местности построить стену
и т. п. в длину, в высоту, вырыть канаву
и т. п. Того ж дня счастливо и к помянутой
штетицской фортеции апроши повели. МГО I
67. Поставь <линию> AB перпендикулярную
к <линии> АС, чрез В поведи неопределен
ную BR перрпендикулярную к AB. Эвклид
62. Взборонив пашню мягко один человек
должен вести сохою борозду, а другой идучи
за ним метать в борозду разсаду ..; потом от
ступив на аршин поведет другую борозду. Ко
мов 227. II Делать продольные швы, проймы
и т. п. в рукоделье. Пришивая полу несколь
ко ее повел, и от того зделался стан короче.
CAP1 I 520. Повести шов, клин, проймы.
CAP2 I 453.
4. что. Выполнять, осуществлять разного
рода производственные и жизненные процес
сы, растянутые во времени. Буде судья суд
поведет неправой, то от царя приимет времянную казнь. Псш. КС Б 136. Гость карты в
руки взял, .. Шутя повел игру, и денег не
кладют. Абл. Ск. 35. [Оалалей:] Если вы, су
дарь, дела ваши так поведете, то вы нас кру
гом запутаете. Лжец (Г) 44. 0 П. дом. Дом
вести, головой трясти, и дом поведюшь голо
вой потрясюшь. Брсв Поел. 59. 0 П. речь,
п о г о в о р к у .. [Анюта (про себя):] Кажется
он вздурился, што я уйтить-та хотела .. Не
уйтить горя, а уйти и вдвое .... да не кая про
пасть, мне и самой хочется повести с ним по
говорку. Абл. Мельн. 21. Начала с ним разго
воры, Речь за речь и он повел. Држ. Соч. III
69. 0 П. ж и з н ь , ж и т и е какое, как, Всяк во
лен тя презирать или подражати — Я тебе
хочу подобну жизнь повождати. Кнт. СС 270.
Достатка моего .. еще на несколько лет мне
будет, естьли я жизнь свою поведу так, как я
с прибытия моего сюда зачал. Маркиз I 17. И
муж какое тогда поведет житие с предавшею
ся слабостям всем супругою! Дсн. 1772 42.
0 П о в е с т и с е б я как. Поступить каким-л.
образом. Так ты себя в приказных делах по
веди, чтобы все твои дела были праведны.
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Пеш. Завещ. 174. Ты будешь в сих местах
утеха мне едина, Благополучно век со мною
проживешь, как если ты себя сохранно пове
дешь. Поэты XVIII в. I 135. Кто себя посто
янно поведет, тот щастье у всех найдет. Брсв
Поел. 116.
5. что. безл. Изменишь первоначальный
вид или положение; перекосить. Дерево, лес
у сего кабинета сыр был, и для того доски
разсыхаются, трескаются, кривятся, щеляются, повело. Л В1 I 131. Стол, доску, двери по
вело. CAP1 I 546. Равномерно,., о знаках
симпатических, что когда человек, рукою
коснувшись до дерева, куда оную поведет, то
и дерево туда будет рость. Сад. 39. | Перен, и
Образно. Помилуй, целой век <фортуна>
вертится А голова не закружится, Не поведет
ей клином рот, Все хорошо и все прельщает,
Полсвета в обод загибает, Полсветом улицу
мостит. Львов ЛН 271,
6. в форме страд, прич. Покрытый чем-л.
Конечный ветки <каменистой груши> жесткия, прямыя, покрытыя гладкою, темножел
тою корою, которая сверьх того будто седи
ною поведена. Пал лас ОР^67.
Повождёние, я, ср. Блгополучная суть и
победителная Россиян повождёния противо
Татаров и Козаков, от нихже более 30 градов
похищенных под свое владение взяша. Феатр. ист. 441. Повождение, следование. ПК
1790 271.
ПОВЕСТЙ2 (-вёсть), веду, в едёт, сов.,
ПОВОДЙТЬ, вож'у, в одит , несов. чем.
Двинуть, шевельнуть. Повел усом. При раз
вязывании поводит рукою. CAP1 I 546.
[Болдырев:] Пусчу к ней ласки, Прищурю
глазки, И бровью поведу. Левш. Свадьба 23.
Он <муж> глазом поведет, иль скажет, ..
Лишь только вздумает, прикажет, И повинуй
ся ты тотчас. Спб. М. III 74. Повод, а, м.
Вертение, повод, ворочание глаз. Ф РЛ 1 II
466.
ПОВЕСТЙСЬ, в е де т с я , сов. 1. Появить
ся, возникнуть. Где добрые судьи поведутся,
там и ябедники переведутся. Брсв Поел. 37.
2. безл. Войти в обычай. CAP1 I 522. Так
на свете, в мире повелося. ВЛ 364. В обычаи
вошло; изстари так повелося. ВЛ 108.
3. Страд, к повести1 (1). <Гардемарины>
оттуду поведутся в школу к пушкарям, и
учатся пушечной стрелбы. УВМ 144. Графи
ня .. раздавала избыточественно сребро и зо
лото, чтоб склонить тем чернь к избавлению
ея мужа, и к извлечению его из рук мучительских, в тот час, когда он к смерти поведется.
Маркиз V I I .
ПОВФСТИТЕЛЬНЫЙ, а я, ое. Повестка,
повестительная, созывательная грамата. Ад. I
175.
ПОВФСТЙТЬ (-ти), в е щ£ , в е с т й т , сов.,
п о в ф щ Ать (-ти), йю, йет, несов.', По
вещённый, прич., Повещая, деепр. что, о
чем, с придат., с инф. Уведомить, объявить.
Донести, повестите, изъвестити, объявите.
ВЛ 675. Хозяин мой., нанял крикуна, сиречь
созывателя народа, повещать всему городу о
прибытии чужестраннаго.. зверя. Гулливер II

40. Повестить, чтоб готовы были к смотру.
CAP1 I 1095. □ П о в е щ е н о , безл. прич. По
вещено от Барона, что он приглашает всех
молодых своих Вассалок приехать к нему на
праздники. ММ I 202. || чем. Дать сигнал о
чем-л. П. к о л о к о л ь н ы м з в о н о м , т р у б 
ками. А когда надобно работать, и когда пе
рестать от работы, будут повещать звоном колоколным. и ни которой работник не должен
оставить работу без оного звону.: УВМ 251.
□ П о в е щ е н о , безл. прич. Потом помянутые
все плясуны три апарации плясали, доколе
повещено им было малыми трубками, и тако
плясарие свои окончили. Унк. 67. || Изве
стив, пригласить. Повещати на вечеринку, к
вечеринке. ВЛ 769. Собрать, созвать, по
вестить на съезд. Л В1 I 155. На собор по
вестить; собрать. ЛВ1 I 504. Пов^щйться,
йется, несов., страд. По всем улицам в го
роде о посте оном извещати начинают, и в
вечеру еще выстрелом из пушки повещается.
Прим. Вед. 1728 71. Записка, которою по
вещается, о каких делах на сейме разеуждаемо будет. Ад. I 92. Повфщёние, я, ср. Нрд. II
564, САР1 I 1095, Ад. I 92. Повйщйние, я,
ср. AT III 123. Начало суда и основание судебнаго процеса, есть повещание. когда по
всем правам натуралным, каждому причина
ознаменуется, и к обороне своей и оправда
нию допущен бывает. Артикул 17.
ПОВЕСТКА, и, ж. 1. Сигнал, оповеще
ние. Майя в 1 день .. из Преображенска была
стольником повестка, чтоб явились в Преоб
раженском майя во 2 день. Зап. Ж. 141. Ког
да бодрый петух возвестил из шалаша при
ход Авроры ... по оной повестке, сия младая
красавица оставляет покрышку служившую
ей ночным убежищем. Гесн. Иди л. 88. Вчерась сделана повестка, что каждый день в
Эрмитаже будут спектакли. AB XIV 495.
I Воен. При зборе, при абмарше, церьковном
параде и генерал-марше .. ударить повестку.
У КС 271. Сказал <Комар>, и став трубачь
жужжит повестку к бою; Потом .. Встрях
нулся, полетел и в шею льву впился. Дмтр.
III 43.
2. Записка, содержащая сообщение. Хозя
ин мой .. роздал, как водится, повестки, со
держащий чудное описание о виде и о искустве моем. Гулливер II 46, Написать, по
слать повестки. Получить повестку. САР1 I
1096. А деньги по повесткам с почты брать
служителю графа Чернышева Ивану Макаро
ву. Држ. VI 118.
ПОВЕСТЬ, и, ж. П те. мн. -с тя ми и
- сть ми . 1. Повествование об исторических
событиях, истории происхождения, созда
ния чего-л. Конечно не много будет мне труда
доказать, что изучение Истории [примеч.:
Повесть Дееписание], как церковный так и
гражданския, может служить для Государст
ва весьма великою пользою. Муратори I 220.
История, повесть, бытие, Сл. Кург.4 235. И
так из самой повести <примеч.: истории про
исхождения трагедии> видно, что Греция
одна имела право называть свои представле
ния трагедиями. Корифей II 36. || История.
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Не слышал Монарх в младости своей о мор
Историческая, или повестная, другая оправском плавании повестей. Пркп. CP II 47. Для
дающая, Митр. Платон VIII 89.
окончания же моей повести .. скажу, что при
ПОВ^Т ( вят), а и у, ж Уезд, округ в за
вез меня сюда курьер. Трут. 1769 80. [Чужепадно-русских губерниях. Передовые их вой
хват:] Слыхала ли ты повесть о йекоем попе
ска .. уже до вислицкаго повету вступили.
Римском? Сум. Опекун 14. П. б л а г о п о л у 
Вед. I 5. <Косаковский> вскоре получит
чия, н е с ч а с т и й , дел, п р и к л ю ч е н и й ...
подписанный Акт Конфедерации от Повета
Точию не стужим слышаще сие, яко повесть
Бреславскаго. Зап. Креч. 22. На четырех
нашего истого блгополучия. Пркп. Полт. 2.
въездах .. устроены были ворота на подобие
Она хотела знать повесть ево приключений,
триумфальных, над коими разпростирался
ц Полидор .. оную начал. Карита 63. Окон
герб Всероссийской Империи, а под ним гер
чить так отрывисто интересную повесть вашебы Воеводств и Поветов, составляющих Гу
ва опекунства. С.-Меран 36. П. н а п и с а т ь ,
бернию. МВ 1795 791. Поветовый, а я, ое.
р а с с к а з а т ь , с о о б щ и т ь .. Ирой в роман<Бискуп> отправил Конейлияров для состав
цах .. называются те особы, .. которых
ления частных Конфедераций в городах и
повесть описуется. Мн. миров 5. Из ветхаго
Поветовых местечках. Зап. Креч. 61. Испол
завета славные две повести Авессалома и
нение сего возложить на господ поветовых
Адонии сынов Давидовых: чего они, один
маршалов. Држ. VII 266.
при житии, а другий при кончине отца свое
ПОВЕТЕР, в е т р а , м. Попутный ветер.
го, не дЪлалй Пркп. CP III 182. Граф*** коЕжели будет поветер, .. та известь может до
тораго повесть я свету сообщаю, происходил
ставлена быть в нынешних числех, а ежели
из знатнейшей и древнейшей фамилии Гер
поветра не будет, то до весны поставить ее
невозможно. ДПС V 1004. Летят как на па
цогства Бургунскаго. Нов. Телем. 1. <Юноша>
пересказал подробно всю повесть, каким об
русах, благо есть поветер — им нужды нет,
разом они <дети короля Буржатского> попа
что не по тому румбу лупят. Анекд. пошех.
лись на сей остров. Ст. погудка I 32 (4 паг.).
42. □ П о в е т р о м , адверб. Плыть поветром.
CAP1 I 1107.
< 2 . Лит. Художественное произведение
Опрозаическое или стихотворное). Эпическое
ПОВЕТРИЕ (◄-ее), я, cp. 1. Эпидемия
смертельной болезни; мор. Посылку, от вас к
стихотворение есть повесть художновымышнам посланную., мы еще не получили, для
ленная к исправлению нравов. Мн. миров
Прим. с. IX. Повестью называем пространное
того что оная в Риге задержана за поветрием.
вымышленное чистое или смешенное описа
AK II 70. Из полуденной Каролины получены
ние какого нибудь деяния. Лом. Соч. II 108.
письма, что от вкоренившагося там поветрия,
Содержание книги составляют четыре по
очень много людей помирает. Спб. в. 1741 27.
вести. МЖ II 205. Сия повесть написана сло
Здесь вдыхаемый весь заражен поветрием
гом витиеватым. CAP1 I 1095. П. с т и х о 
воздух. Трд. Тилем. I 66. Поветрие на скот.
творная, пиитическая, ироическая,
CAP1 I 1107. 0 П. о с п е н н о е . Оспяное по
н р а в о у ч и т е л ь н а я .. Поема. Стихотвор
ветрие. Зыб. 1768 11. За имеющеюся там
ная повесть Ариостова под титулом Орланда
опасностью от оспенного поветрия .. многие
неистова, писана на италианском языке. Мн.
<коряки> укрываясь от такой смертоносной
миров 59. Чтение лучших Ироических по
для них язвы, разошлись по горам. PM I 389.
вестей. Гаррик 123. Самыя первый его сочи
0 П. м о р о в о е . См. М о р о в о й .
нения, на прим, нравоучительный повести ..,
Ч 2. Ветер. Погода наша по многих все
обратили на него внимание Публики. Крм.
дневных мокротах пременилась в теплое и
ПРП II 119. I В назв. книги. Бова повесть бо
зело изрядное поветрие, которым земляные
гатырская стихами. Рдщв СС I 5. 0 П. в в о д 
плоды окрест сих мест так исправились, что
великую подают надежду к богатой жатве.
ная. Предшедшия приключения составляют
эпизод или вводную повесть. МЖ II 120. ТаПБП I 578.
коваго изменения в сем опыте требовала са
Пов'&греный (-енный, -ой), а я, ое (1).
мая вводная повесть о Магометанском муд
Нрд. II 564. Вещи свои из поветреных домов
реце. Бобр. Хере. 5.
рано выносить учали. Вед. 11 74. Заразитель
3.
Весть, известие, сообщение. Ведомо ный, моровой, поветреной. ЛВ1 I 530.
сти, повести, вести, известие. ВЛ 772. Ежели
ПОВЪТЬ, и, ж. Обл. 1. Навес, кровля
найдет мостовщик дорогу неисправну, то уж
или помещение под ними, а также надворная
знает; кто оную исправить должен, и тотчас
хозяйственная пристройка. При хижинах
тому скажет. А буде он с первой повести не
своих строят они <татары> повети, под кои
ми содержат свою скотину. Пут. Бел. 181. В
исправит через неделю, за то штраф. Пут.
Биб. 85.
сторону от западных ворот поставляют ..
поветь, по средине которой врывают два
Повестица, ы, ж. (2). Между прочим, го
столбика с поперешником, дабы удобно мож
воря о покойнике государе Петре III, не опу
но было навешивать котлы для варения за
щу, чтоб не заметить одну повестицу, означа
кланных животных. Пут. Леп. I 163. Поветь.,
ющую свойство сего государя. Дн. Озер. 80.
кровля на столбах без стен. AT III 122. Скот
Пбв^стный, ая, ое (1, 2). Помянутыя бо
на оное время <наводнения> убирают на по
жества.. в наших повестных представлениях
вети. Пут. Члщ. 101.
принимаются за одне только симболическия
фигуры. Сл. Кург.4 382. Знай, что вера от
<1 2. Забор, изгородь. Повесить что на
православных Богословов называется иная
поветь. CAP2 IV 1194.
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ПОВЕЧЕРНИЦА

<1 3. Куриный насест. Уже и солнце яви
лось на горизонт!», и куры слетели со своих
поветей. МЖ III 290.
ПОВЕЧЕРНИЦА, ы, ж. и {слав.) ПОВЕЧЁРИЕ, я, ср. Церковная служба, совер
шаемая вечером; вечерня. Повечерие —
р<усское> повечерница. РЛ 277. Издревле в
оной обители читали на повечерии по три ка
нона. Реш. д. 16 (2 паг.). Повечерие, служба
церковная по вечери, то есть после вечерняго
кушанья бываемая. ЦСА 240. 0 П. мал ое ,
в е л и к о е . Есть двоякое повечерие: великое и
малое, как можно видеть в часослов!». ЦСА
240.
ПОВЕЧЁРНЫЙ, а я, ое. Относящийся к
вечерней службе, повечерию, повечернице.
Молитва повечерная. CAP1 I 673.
< ПОВЕЧЕРЙТИ, яю, яет, сов. ; Повече
рял, деепр. Повечеряти — поужинати. РЛ 277.
Вы утруди лися, дорожным нужен сон; Но
чуйте у меня, повечерия с нами. Дмтр. II 52.
—г Леке. РЛ повечеряти.

ПОВЕЯТЬ, вею, ве е т, сов.; Пов^я,
деепр. Начать дуть, веять. По утру пов!»ял
небольший северный ветерок. Пут. Леп. I
351. Когда польет дождь, и повеют Северные
в!»тры, тогда сии р!»ки наводняются выше мо
стов. Пут. Бел. 122. | В сравнит, обороте.
[Игнатий Иготин:] Ты сударь от самой моло
дости всегда судишь подобно тому, как по
веет в!»тр. Ек. II Недораз. 294. | Поэт. Ды
ханья н!»жныя рожденный в!»сною Повеют,
бодрому споспешествуя строю. Лом. ПВ 27.
Тихой ли зефир повеет, Зашумит ли где ру
чей ... Все напомнить мне умеет О влады
чице моей. Нел.-Мел. 30. || Дохнуть (о запа
хе). На кровле ж зазвенит как ласточка, —
и пар Повеет с дома мне Манжурской, иль
Левантской, Иду за круглый стол. Држ.
Соч. II 303. II Поэт. Воспарить, понестись.
[Коране:] Когда душа твоя на небеса взой
дет, За нею и моя тогда повеет в след. Хрс.
Монахиня 19. || чем. безл. Дуя, оейпать,
засыпать чем-л. Считают что повеяло пеплом
на оном пожаре болше 600 домов. Вед. II
272.
ПОВЗБАСЙТЬ, б е ш у , б е с и т , сов. кого.
Простореч. Взбесить, раздражить до неко
торой степени. Те речи Колдуна Не много
повзбесили Он мнит что первому быть дол
жно одному Кому .. И уговор такой он с нею
<лисицей> положил Тот первенство достанет
Кто чем ково сперва проворнее обманет. Абл.
Ск. 16.
ПОВЗВОДНО, нареч. Воен. Разделив
шись на взводы; взводами. А каким образом
повзводно по ротно баталионом или целым
полком, на право или на лево швенковать, о
том .. и тако твердо знаемо. Кн. экс. I 20.
Тронулись в поход, обыкновенным церемони
альным маршем, повзводно, при барабанном
бое. Држ. VI 418.
ПОВЗДОРИТЬ и ПОСДОРИТЬ, рю,
рит, сов. Поспорить, поссориться, побраниться. [Простодум:] Напрасно брат повздо
рил ты со мною .. Граф, уже привел всю
влад: И завтраж, может быть в Сенате я за

сяду. Княж. Хваст. 122. Я повздорил с одним
вельможею, кинул его самаго и слугу его в ка
нал. Пельск. Кум I 214. 0 П. м е ж д у собою.
Они за безделицу между собою посдорили.
CAP1 II 656.
ПОВЗОЙТИ, вз о й д е т, сов. Немного
взойти, подняться (о тесте). Поставить
обыкновенную опару и замесить тесто не
много гуще блиннаго раствору; когда <оладьи> повзойдут, еще подбить мукою. Сл.
пов. V 58.
ПОВЗРОСЛЫЙ, а я, ое. То же, что
взрослый (2). В поварне употребительны по
росята молочники, ни очень молодые, ни
слишком повзрослые. Сл. пов. V 130.
ПОВИВАЛЬНИК, а, м. То, чем повивают
младенца; пеленка. Нрд. II 562. Пелены, по
вивальники. Л В1 I 216. Повивальник, сви
вальник детский, пеленка. Ф РЛ 1 II 10.
— Ср. свивальник.
ПОВИВАЛ<Ь>НЫЙ (-ой), а я, ое. Отно
сящийся к акушерству. Повивальный дом.
CAP1 I 739. Никому не пришло в разум, чтоб
младенца оставшагося в матерней утробе происвесть на свет отверстием боковым, которое
называется в повивальной науке Кесарьскою
операциею. Прикл. Сив. 18. Многие доктора
повивальнаго Искуства с ним <врачом Шевалье-дё Мотом> согласны. ММ III 116. По
вива льныя орудия. CAP2 IV 1171. 0 П. баба,
б а бк а, б а б у ш к а . Женщина, оказывающая
акушерскую помощь при родах. Баба раждающих, повивалная. СИ 902. Младенцам име
на дают бабки повивальныя. Краш. ОЗК II
184. Скажу я об искусстве повивальных бабу
шек, коих услуги для родильниц столь нуждны и столь важны суть. Муратори I 191. | Пе
рен. Я вижу, что и лексикон наш умирает при
самом своем рождении: Повивальная бабушка
его, то есть Даниловский, плохо его принима
ет. Псм Фнв. 273.
<1 п о в и в А л < ь > щ и к , а, м. Бабичь, повивалщик; но обыкновенно по руски употреб
ляют сие французское название акушер, кото
рое значит врача принимающаго младенца.
Ф РЛ1 I 14. Надлежало бы, чтоб городы .. в
каждой облаете поручили врачу, или некоему
ученому Анатомисту и искустному повивальщику (accoucheur), содержать училище для
женщин. Муратори I 191. Повивйлыцица, ы,
ж. CAP2 IV 1171.
— Л еке. САР2 повивйлыцик, повивйлыцица.

ПОВИДАТЬСЯ (-тися), йюсь, йется,
сов.;
4 Повидався, деепр. Увидеться,
встретиться с кем-л. Стрельцы . . просились
к Москве повидаться с женами и с детьми.
Зап. Ж. 119. Он просил меня толь сильно,
чтоб я допустила его тайно повидаться с
вами. Хр. бес I 59. Если я тебе ненаскучил,
то подожди меня у околицы, мы повидаемся
на возвратном пути. Рдщв Пут. 453.
<< ПОВИДАТЬСЯ, ди тся, сов. Пока
заться, представиться. И аще сие дело
сперва повидится и тяжеловато, а егда обыкнут, .. то всю тягость забудут. Пеш. КСБ 120.
II Померещиться, почудиться, представить
ся в воображении. Стень от чего ниесть, или

повинность
мечта, что кому повидится, или почудится.
РГЛ 214.
ПО-ВЙДИМОМУ (также слитно и разде
льно), нареч. и вводи, сл. 1. нареч. По внеш
ности, по внешнему виду, на вид. Члвк пред
стал им в одеждах худих, образом нищ, повидимому странен, бездомок. Буж. Пропов.
192. На вид, по видимому очень хорош. Л В1
1 257. Остается нам еще увериться токмо
посредством опытов, что и самыя те тела,
который по видимому не имеют никакой тя
жести, в самом деле тяжелы. Физ. Крафта
45.
<1 2. вводи, сл. Вероятно, очевидно, дол
жно быть. Сего бедняка отвели в тюрьму, и
по видимому не миновать ему погибели. Хр.
бес I 134. Кто будет наместником, неизвест
но, но, по-видимому, не Ганнибал. Псм Капн.
356. Я всегда был невежа, и по видимо
му останусь таким на всю жизнь. Пельск.
Кум I 3.
ПОВИЗЖАТЬ, ж ^, жйт, сов.; Повизжй,
деепр. Визжать некоторое время. Лисица
повизжа, Оставила ежа; Без ужина започива
ла, И вся исколота, в больнице ночевала.
Сум. Притчи 221.
ПОВЙЛИКА (па-, -ве ), и и ПОВИЛЙЦА
(па-), ы и ж. Сорная трава, обвивающая сво
им стеблем другие растения (лат. XVIII
Cuscuta). CAP2 IV 1172. Большее препятст
вие ей <конопле> делает ростущая в них
<огородах> трава называемая паве лика, ко
торая ее связывает и в верьх рости не допус
кает. ТВЭО II 142. Хмель всегда по солнцу
около тычин вьется, а повилика противу
солнца. Комов 71. Некоторый прозябаемыя
не имеют листьев, как то: Cuscuta Лови лица.
Линней 21. I В сравн. Мюрукука. Дерево
Бразильское, обвивающееся около других де
рев, как трава павилика. Сл. нат. ист. I 321.
[ В бот. назв. Повилица Европейская, Чертов
черьвь. Cuscuta Europaea. Сл. бот. 135. 0 П о 
в и л и ц а м о р с к а я . Soldanelle .. Морская
повилица. Ф РЛ 1 II 527. б П о в и л и ц а г о р 
ная. По мхам везде устилалася горная пови
лица (dryas octopetala). Пут. Леп. III 104.
б П о в и л и ц а Б о л о т и с т а я . Вьючка, Боло
тистая повилица .. Cassyta. Сл. бот. 21.
— Удар, повилйка (Држ. Соч. I 231), павйлица
АТ.

ПОВИЛИЧНЫЙ (пави-, -шн-, -лошн-),
ая, ое и ПАВИЛЙШНИЙ (Нрд.) , яя, ее.
Отн. к повилике, повилице. Скамония. Трава
Восточных стран, которой .. листы подобны
повиличным. Сл. нат. ист. II 105. Повилич
ный корень, стебли, семена. CAP2 IV 1173.
I В бот. назв. На самых падях онаго <озера>
в великом изобилии растут различный соля
ный травы, как то соляная лебеда, .. розовая
солянка, павилишная солянка. Пут. Леп. I
410. Повилишные колокольчики, растение.
Ф РЛ1 II 38.
ПОВИЛИШНИК (па-), а, м. Бот. Сорное
растение семейства вьюнковых (лат. XVIII
Convolvulus sondanella). Convolvulus sondanella .. павилишник. Ад. II 40. б Б о л ь 
шой п. Из растений в сем нашем переходе
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попада лися нам Адамова голова, .. куколь,
большой повилишник <примеч.\ Polygonum
convolvulus>. Пут. Леп. III 271.
ПОВИНЕНИЕ, я, ср. Подчинение, пови
новение. Властвующим людям пристойно
повелевать подчиненными их с любовию и
правосудием, .. а подчиненные напротив
того должны соответствовать им взаимною
любовию, почтением и повинением. Коз. ФП
136.
ПОВИНЙТЪСЯ ( тися), НЙ)СЬ, НЙТСЯ,
сов., Ч ПОВИНЯТИСЯ, яюсь, я е т с я , несов.; Повинившись, деепр. 1. Признаться в
своей вине, покаяться. Кароль .. повелевает
сына повесити; сие уразумевши, отц начал
самоволно повинятися, сына же очищати.
Буж. Пропов. 99. Буде тот суперник, видя
себе обличение прямое, повинится, то и конец
делу. Пеш. КСБ 148. Признаться в вине
своей, повиниться, признать вину свою. Л В1 I
1 9 3 . О П. в чем, с придат. Его обвиняют в сей
покраже, завтра будут его допрашивать, и
мучить до тех пор, пока не повинится, что
украл перстень. Хр. бес I 134. Хотя безчеловечной сей лекарь в сем и повинился, и
достоин жестокой казни; однако льстит себе,
что его простят. Хр. бес I 136.
2. чем у. То же, что повиноваться. Ты час
тица Божества! Познай себя, ощути притяжа
тельную силу к твоему целому и повинись ея
действию. Пнк. 1800 59.
◄ ПОВИННА, и, ж. Документ, содержа
щий признание своей вины, раскаяние. Иные
<стрельцы> вешены на Девичьем поле, пе
ред монастырем, и в руки воткнуты им челобитныя, а в тех челобитных написано против
их повинки. Зап. Ж. 126. К сей повинке
караульной писарь С. Топильской вместа
П. Гончарова, по его веленью, руку прило
жил. СД 240.
ПОВЙННОСТЬ, и, ж. 1. Признание своей
вины, раскаяние. CAP1 I 703. Повинность,
прошение прощения. Л В2 II 539. Король при
нял его повинность милостиво. ФРЛ2 II 654.
б П р и н е с т и п о в и н н о с т ь . Раскаяться.
CAP1 I 703.
2. Вина, причина. [Подрядчик:] Житья
нам нет от них <французских торговцев мод
ными товарами>! [Кривосудов:] То подлин
но, что так! [Подрядчик:] Ну вся повинность
в том: зачем-де ты Русак. Сдвщкв 65.
3. Покорность, послушание. CAP1 I 703.
Великой Анны грозной взор Отраду дать про
сящим скор; По страшной туче воссияет, К
себе повинность вашу зря, К своим любовию
горя, Вам казнь и милость обещает. Лом. СС
I 148.
4. Юр. Лично исполняемая обязанность.
Если кто заключит договор, которым нало
жится повинность или платеж, которых про
должение определено жизнию человека, или
временем неизвестным, то оный договор при
надлежит в число отважных договоров. Рдщв
ПСС III 227. Равномерно жалуем Всемило
стивейше всем тем вновь поселяющимся ино
странцам .. льготу от всех податей и Государ
ственных повинностей. ПСЗ XXV 67.

HO

повинный

5.
Служебные обязанности. Капитан, ко с п о в и н н о й . Признаться в своей вине;
торой будет командовать караулом, должен
прийти, идти, чтоб сознаться в своей вине.
Которые .. придут с повиннок), тем не чинить
сменять в час обыкновенной ни Мало за мед
ля, и его есть повинность, а не маеорская
никакого повреждения. Шфрв 37. Для успо
офицеров разкомандировать по протчим
коения моего старика, презрела я досаду и
местам. УВМ 130. 0 О т п р а в л я т ь п о в и н 
опасность, и предприяла ити к нему с повин
ною. Члкв Повариха 58. [Востряков:] <Труность. Офицеры повинни быть на караблях
сяков> перемешал вещи, и как он умирал со
при своих ротах, и отправлять повинность
страну, то выдумку с книжкою и о покойни
офицера карабелнаго по своим рангам. УВМ
159. Подмастерья в небытность карабелных ках с н я л я на себя. А теперь и приносил по
винную Господину Миловидову, будто бы я
мастеров, должни отправлять тЪже повинно
сти, что и они. и должни им сказывать о всем
всему причиною. Левш. Слуга 179.
что ни усмотрят в работах им определенных,
3. комутчему. обычно в кратк. ф. Покор
да бы получить от них разсуждение в том,
ный, послушный. [Ильмена:] Должна повин
что потребует поправления в их работ!». УВМ
на быть родительской я власти. Сум. Синав
153. Повинен Государю, родителям. CAP1 I
319.
703. [Влас:] Что тебе нужды до слез моей до
— Совершение церковного обряда. В Вели
чери?.. пускай ее плачет, за чем отцу да мате
кой Пяток такая бывает повинность, что от
ри не повинна. Плв. Бобыль 82. Совесть че
костела до костела во весь день ото всех кос
телов ходят за крестом со свечами. Пут.
ловеческая с начала и всегда повинна была
одной только гражданской власти. Дсн. 1768
Тлст. I 535.
п о в й н н ы й , а я, ое. 1. Виновный, вино
19.
ватый в чем-л. А ежели я Филон в сеи скаске
4.
только в кратк. ф., предикат, кому.
сказал что ложно или кого утаил а после по
Долженствующий, обязанный. Обязан, при
свидетелству от кого изобличен буду за то по
нужден, повинен. ВЛ 2 2 3 . Никто того долгу с
винен по указу состоявшегося ноября 5 дня
себя не потребует, чем другому по винен.
1743 году безо всякаго упущения. ПМ XVIII
Монтень 1 3 4 . Некогда прииде елень со овцею
ПО. I В цит. (Иак. 2. 10). Кто неувидит оных
предъволка, и моли его да даст ей на овцу
словес Иаковлих явственное истолкование,
суд, зане ей повинна бяше множеством жита.
иже весь закон соблюдет, согрешит же во
Зрилище 2 0 . II с й н ф . Имеет какую-л. обязан
едином бысть всем повинен. Буж. Ап. Андрей
ность, долг перед кем-, чем-л. Флагманы, и
И . □ П о в и н н ы й , П о в и н н ы е , субст. Викапитаны командующые караблями, повинни
новатаго, повиннаго на смерть осудить, к
кормить интендантов. УВМ 210. Благоразум
смерти приговорить. Л В1 I 505. Хотя душе
ной муж .. повинен постоянностию себя защи
Твоей несносны злы дела; Но казней строгая
щать от всяких жребия нападений. Эмн Фежестокость тяжела, Прискорбным сердцем
мист. 9 1 . Каждый гражданин повинен защи
Ты повинных осуждаешь, И вместо крови их
щать свое отечество. CAP1 I 7 0 3 .
щедроты проливаешь. День корон. ЕП 3. Ты
4 Повинн'Ь, нареч. Слав. (4). Ныне те
суд и милость сопрягаешь, Повинных с кро
<чиновники> повинне слушают во всем коро
тостью казнишь. Лом. СС I 69. || ^ П о в и 
ля. Геогр. 1710 42.
не н чему. Заслуживающий наказания. Две в
ПОВИНОВАТИ, ную, н^ет, сов. и неней <проповеди> части суть: первая, знати
сов. и ПОВИНУТИ (-ть), ну, нёт, сов.; Повсякому себе быти мерзска пред Богом, и
винуя, деепр. кого-что. Слав. Подчинить, по
вечному мучению повинна: а другая, искати
корить. Главнейший убо и един зело страш
спасения .. чрез Христа. Пркп. CP II 24. Он
ный неприятель Ишпанскии есть Француз,
<Иисус Христос> за нас пострадал .. казнь
который .. страны Ишпанобелгския себе потую, которой мы были повинны, на себе взял,
винути зело тщится. Пуф. Ист. 1718 82. На
и так за нас вступился. Тихон 3. 26. Со
чало вторыя части .. пишет о тех: которые не
крат .. развращает молодых людей в АЭинах,
мощь плоти разсудительной душе повиноваи повинен смерти. Пант. ин. сл. II 146.
ли. Бус л. 24. Ты, Боже, славу мне даруешь;
2. Содержащий признание своей вины; по
Ты мой заступник и покров; Ты мне народы
каянный. Подали они в Верхнем острог!» для
повинуешь, Главу возносишь средь врагов.
отсылки в Якутск повинную челобитную, в
Нклв Тв. I 5. I В цит. Он <Бог> защитник,
которой объявляют притчины, за что они по
покровитель, Он прибежище, хранитель,
били двух прикащиков. Краш. ОЗК II 207.
Повинуя род людей, Дал Он крепко мне
0 П. г о л о в а . О повинившемся, раскаявшем
владети, Дал правительство имети, Чтоб на
ся человеке. [Простакова:] Ах мои батюшки,
род прославить сей. Трд. СП II 98. (ср. Пс.
143. 2).
повинную голову мечь не сечет. Мой гр!»х!
Фнв. Недор. 143. [Тороп:] Мн!» праведны
— Стил. САР1 повин^ти сл., САР2 повиновйти,
твои, боярыня, укоры; Повинну голову не ру
повин^ти сл.
бят, не секут. Држ. Соч. IV 121. □ П о в и н 
ПОВИНОВАТЬСЯ (-тися), нуюсь, ищет
ная, субст. В изменнической переписке с
ся, несов. и {только в прош.) сов., {слав.)
неприятелем обличенной Капитан Дезгей.,
ПОВИН#ТИСЯ (-ться), н ^ сь, нё т ся , сов.;
между прочим в повинной своей пред
Повинующийся, прич., Повиновавшись, По
здешним Комендантом господином Бовоар
винуясь, Повинуючись, деепр. Слушаться
показал. Спб. в. 1760 № 32. 0 П р и н е с т и
кого-л., подчиняться кому-, чему-л. Повино( п р и н ос ит ь ) п о в и н н у ю , п р и й т и (идти)
ватися и покарятися родичом, своим должни

ПОВИНОВЕНИЕ2
суть чада. Притчи 35. Она <донна Клара>
посадила меня на дерновую скамью; ,а я й в
том без- отрицания ей новину лея. Маркиз IV
119. <Я> тому дивился; что лошадь тонкому
прутику повинуючись все то делает, что ей от
человека приказано. Монтень 196. Такому ли
Государю не славно повиноваться .., чтобы
вместе с ним' совершенно освободить Россию
от ига варваров. Крм. МП 304. П. з а к о н у ,
п р и к а з у , у с т а в у , р е ше н ию ; п. в о л е ..
Аюкай хан безпрекословно повинуясь в том
воле Его Императорскаго Величества, оныя
войска калмыцкия посылает. Унк. 211. Слу
шали чиего увещания, повинутией чиему со
вету. ВЛ 173. [Филинт:] Но надобно приказу
повиноваться. Поди, пора итти. Мизантр. 55.
[Гранвиль:] Скажи желаеш ли ты повино
ваться последней воль отца своего? Безбожн.
39. Вольностию называть должно то, что все
одинаковым повинуются законам. Рдщв Пут.
356. П. уму, р а с с у д к у , р а з у м у .. Здраво
му уму повиноваться. Опыт о Чел. 12. [Гран
виль:] Мните вы разуму повиноваться; а за
крываете глаза, дабы не видеть «света, изо
бильно на нас верою пролияннаго. Безбожн.
41. [Стародум:] Надобно, мой друг, чтоб муж
твой повиновался разеудку. Фнв. Недор. 108.
П. с т р а с т и , ч у в с т в о в а н и я м , ж е л а н и 
ям .. Иксион, повинуясь своей наглой стра
сти, бросился на сие облако <имевшее облик
юноши>. Apr. I 233. Я повинуюсь охотно за
пальчивости твоей, сказал бес. Хр. бес I 118.
Он <влюбленный> слепо повинуется только
чувствованиям своим и заблуждению. Спб.
М. I 180. П. и ст ин е. [Сострата:] А кто противу совести своей святой не повинуется ис
тини!), так тот суетно уповает на милость Бо
жескую. Сум. Опекун 14. Во всяких бого
словских чтениях и рассуждениях .. сущей
истин!» повинуяся и пл!)Няя ум мой в послу
шание Христово, обучаюся. Д. Пркп. 38.
I Научн., Физ. Естьли бы два отделенные
друг от друга шарика повиновалися только
одной своей тягости, то будучи оба равны, ..
упали бы они оба на плоскость вместе. Физ.
Нол. I 185. В безвоздушном месте пары по
винуются так же, как и все прочия тела, силе
тяжести. Физ. Крафта 46. Ежели бы все тела
равною силою к луне были влекомы, то бы
все равно ей и повиновались. Эйлер ПП I
257. 0 С е р д ц е , д у ш а п о в и н у е т с я кому-чему. [Софья:] Руководствуйте сердцем
моим: оно готово вам повиноваться. Фнв. Не
дор. 100. Чувство .. повелевает так самовла
стно всеми нашими способностями, что самая
душа любит повиноваться живым склонно
стям онаго. Пант. ин. сл. II 64. 0 <1 Р ук а,
нога, ч ле н ы , .. я з ы к п о в и н у е т с я (кому-чему). Каким то образом бывает, что как
только в душе моей последует желание пи
сать письмо, тотчас повинуется тому рука и
движется. Анчкв 1783 14. Скажи, как
действует рука твоя? скажи, что движет твои
ноги, в главе родится мысль и члены ей пови
нуются? Рдщв Чел. III 77. Мелита, будучи
вне себя от радости, не спускала с нее <дочери> глаз своих, обнимала ее, хотела гово
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рить, но язык ец не повиновался, ,и одне
только слезы изъявляли чувства ея. Крм. ДВ
IX 74. II Примиряться с чем-л., принимать
что-л. без сопротивления. П. н у ж де , с у д ь 
бе, у ч ас т и , ж р е б и ю
Нужде повиноватися, уступати. ВЛ 139. Я приехала дамой, у
нас уже збираютца: велено в три дня, чтоб в
городе не было. Принуждены судбе првиноватца. Зап. Н. Длг. 28. Что делать! Надле
жит повиноваться жестокой своей участи.
Н. Стрхв Кн; карм. III 59. Но с участью не
можно драться; И надобно повиноваться Су
рову жребью: своему. Оспв Енецда III 127.
ПОВИНОВЁНИЕ1 (-ье), ср. Действ, и со
стояние по гл. повиноваться; исполнение
чьих-л. распоряжений; покорность. Люди за
бывают дблг повиновения, видя в самом гос
подине своем раба гнусных4 страстей ево.
Фнв. Недор. 106. Уволь меня, сказал он, от
повиновения жестокому сему приказанию.
Т. Ионес I 265. В суде больше наблюдать на
добно истинну, нежели повиновение воли.
Крим. суд 19. Иметь к кому повиновение.
CAP1 I 704. 0 И з п о в и н о в е н и я {делать
что-л.). Не только из повиновения к воле на
шего родителя я это делаю. МЖ VI 133. 0 В
п о в и н о в е н и и у кого быть, н а х о д и т ь с я ,
жить. Он .. неусыпно старался сыскать при
чину государственных болезней и лекарство
для излечения худаго сложения как тех, кои
владычествуют и чинят суд и расправу в на
роде, так и для тех, кои должны быть в пови
новении у них. Гулливер III 86: До сего ..
<я> был властелином над всеми своими
делами и поступками, а тут вдруг все сие
кончилось, и я принужден был готовиться
жить в повиновении у многих. Зап. Блтв I
273. Сто рук подхватывают вас для сажания
в кареты, сто ног учтивых шаркунов находят
ся в повиновении вашем. Н. Стрхв Кн. карм.
I 6. 0 В п о в и н о в е н и й д е р ж а т ь .. кого.
Из оных <князей> множаишьш любовию
паче, нежели жестокостию народы, над ними
же началствоваху, в повиновении держати
тщалися. Пуф, Ист. 1718 264. Естьли ..
сделаете вы их <детей> послушливыми в
первые три или четыре года их жизни; то в
последствии не нужно вам будет бранить или
бить их для того, чтоб удержать их в повино
вении. Приб. МВ 1783 167. Правительство
мыса Доброй Надежды .. не может содержать
в порядке и в повиновении отдаленных поселенцов. МЖ 1111.
2. Признание вины, раскаяние. И буде он
тебе повинитца, то ты для памяти вину ево у
себя запиши и за повиновение надлежит над
ним милость показать. Пеш. КСБ 142.
0 П р и н е с т и п о в и н о в е н и е . Силою кнута
отверзлись притворные немые его уста, и
принужден был во всех своих мерзских и бо
гопротивных делах принесть повиновение.
В. Каин 99.
ПОВИНОВЁНИЕ2 (-ье), я, ср. Воспомина
ние; поминовение. Отцу окончив погребенье
Как водится у всех людей, И сделавши пови
новенье, К земле пустились мы твоей. Оспв
Енеида I 132. До распутия проехав полем сим

112

ПОВИНОВЕННЫЙ

(повиновение о коем, при первом въезде моем
изторгло сие стихотворческое изображение),
начинается межа нашего владения. Рдщв
Влад. 99.
ПОВИНОВЁННЫЙ, а я, ое. Покорный,
послушный. ЛП 10 (2 паг.). Стоящая на колу
нах и подъем ля руки отягощенный оковами,
от повиновеннаго и ревностию пылающаго
сердца, возводит она глас ко творцу своему.
Юнг ТВ 17.
<1 ПОВИНТЫВАТЬ, аю, ает, несов. Про
сторен. Показывать удальство. “Ек, ек ребяци! гутарили между себя удивленные его
слушатели, Ванюха нас наторел, смотриця ко
ак он похазывае да повинтывае, таки во вся
его не узнацьбы.” Анекд. пошех. 217.
п о в и р А т ь , йю, йет, несов. Просторен.
Немного, слегка врать, привирать. [Полидор:] Начал дурачиться. Ну, повирай друг
сердешной. [Нимфадора:] Пусть его болтает.
Проповеди его изрядное от безсонницы
лекарство. Лук. Щепет. 196. [Граф:] Ну брат
пришло повирать. [Проворов (особо):] Не
учиться стать, Ваше Сиятельство! никогда
дела не говорили. Перем. нр. 73. Иногда
таки и он повирает. CAP1 I 932. || «Вранье чье
утверждать, поддерживать, подкреплять».
CAP2 IV 1175. Один врют, а другой повира
ет. CAP1 I 932. II Слегка фальшивить. [Праволов:] <Софья> приход с расходом свесть
не знает. Шьет, на Давыдовых лишь гуслях
повирает, Да по Француски врют. Капн. Яб.
40. I Распростр. Соловьи в глухом месте
петь начинают молодые, или еще только повирают. Л Г I 556. < Повиратель, я, м. Л Г I
977.
<1 ПОВИСЕТЬ, в ис ит, сов. Висеть неко
торое время. Ежели баранина повисит 2 дни,
то .. взяв 8 сард елей и 12 шарлотов оными
нашпиговав, зажарить на вертеле. Кн. пов.
86 .
п о в й с л ы й (-ой), а я, ое. Опущенный
вниз, свешивающийся, отвислый. Опалыя,
повис лыя уши имущии. ВЛ 279. Древо сие ..
Только являет Пень, Кору, что лупится всю
ду, И еще повис лыя Суки, теж и-сухии. Трд.
Тилем. II 193. Голова <гончей собаки> сухая,
уши тонкия, большия и повислыя. Пс. ох. 25.
Где сосна ростет на воле, .. на пространном
месте, там она бывает всегда ниже, сучья у
ея шире и повислее. Паллас ОР 17. | В бот.
назв. Повислые цветы (Flores nutantes) име
ют пестик длиннее тычинок. Линней 167. По
вислой <зонтик> (Nutans), которой висит к
земле. Линней 61.
ПОВЙСНУТЬ, ну, нет, сое., < ПОВИ
САТЬ, йю, йет, несов.; Повисший, Повис
нувший, прин., Повиснув, Повисши, деепр.
□ прош. п о в и с л , о и п о в и с н у л , а, о.
1. Укрепившись, зацепившись за нто-л.,
остаться висеть. СKP2 IV 1175. <Шумящие
пчелы> странствование свое прекращают,
клубком свиваются на ближайшем древе, и
приятно повисают на его ветвях. Юнг Стр.
суд 19. Ежели бы кто в самом деле при
цепившись ногами к потолку головою в низ
повиснул, тобы.. позорище было бы весьма

странно. Эйлер ПП 199. Пауки задними нога
ми повиснув спят. Комов 56. Лошадь .. сва*
лилась с моста и повисла так, что чуть-было
не стащила совсем за собою и коляску с
нами. Зап. Блтв II 570. б П. на шею к кому.
Крепко обнять, обхватить кого-л. за шею.
Валдаец сей к нему на шею вдруг повис И
ухо правое у брата прочь отгрыз. Майк. Ел.
32.
2. Опуститься книзу, склониться, све
ситься. У шляпы твоей крылья повисли, опу
стились. Л В1 I 458. Море — все гладко стало
так как будто хрустально; Парусы вот повис
ши уже не реяли Судна; Сила Гребцов ..
была бесполезна. Трд. Тилем. II 208. [Антроп:] Веселитесь молодыя, Пока волосы
седыя Не повиснут по плечам. Нклв Точ.
246. Цветковый ножки выходят из почек ,,
Чашечка почти повисши, колоколообразная,
гладкая, .. по краям же неглубоко пятизубча
тая. Паллас ОР 179.
3. Перен. Нависнуть, простереться над
нем-л. Остановилася гроза над самым домом
Наполнился весь дом блистанием и громом,
Над крышкою его во мраке страх повис.
Майк. Ел. 58. Соглядая веки обмертвелы,
Над которыми туман повис, .. Мнится, вижу
вдоль сея трещобы Праотцов расписанные
гробы. Рдщв ПСС II 352. <Хребты> состави
ли стрешнины страшны, То раздробленные
повиснув, Поникнули над бездной инде, То
низвергался в пучину, Легли в ея водах реб
ром. Бобр. Хере. 134. II Приблизиться, на
двинуться (<о скором наступлении него-л.).
Потом когда зима раскисла Разъехалась, захлюстав хвост, И на носу весна повисла,
Подкрался к нам великой пост. Оспв Енеида
I 117.
~ Повиснуть на шее у кого, чьей. Обреме
нить кого-л., стать в тягость кому-л. [Корнилий] Ета клятва у ней на шее повиснет.
Сум. Мать 69. [Корыстолюб:] После <гулянья приказчиков> как придется лавки щитать, поглядишь, ан гульня-та их на нашей
шее и повисла. Суд. имян. 66.
— Леке. САР2 повиейть.
ПОВИТЁЛЬ, и, ж. Вьющееся травяни
стое растение (лат. XVIII Convolvulus). По
витель трава обвивающаяся около плодов и
тем распространением их подавляющая. ЛГ
II 1805. То тучны лозы винограда .. дружно
вьются окрест древ, Объем ля нежно стволы
их; — И повители также им В сих оборотах
подражают. Бобр. Хере. 52.
ПОВИТУХА, и, ж. Просторен. То же,
что повивальная бабка Повитуха* повивалная бабушка. ВЛ 741. Невежество и неуменье
повитух бывает часто причиною многих безпорядков и смерти младенцев и матерей. Муратори I 192. Повивальная бабка, повитуха,
(по слав.) баба. Ф РЛ1 II 475.
— Стил. САР1, САР2 простои.
ПОВИТУШКА, и, ж. Просторен. То же,
что повитуха. Бабка, бабушка повивалная,
повитушка. ВЛ 285. [Херликин:] Здравствуй,
старина, знаешь ли ты меня? Я бабушки повитушки внук. Интерм. 14.
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ПОВИТЬ (-ти), вью, вьёт, сов., ПОВИ
ВАТЬ (-ти), йю, йет, несов.; Повитый, По
вивший, Повивающий, прич. 1. кого-то (чем).
Завернуть, запеленать, закутать, обвить.
Пеленами повиваю. ЛП 4 (2 паг.). Младенца
спеленать, пеленами повить. Л В1 I 829. Са
ван, пелены, в которые повивают мертвых.
Ф РЛ1 II 552.
« 2. несов. Заниматься повивальным делом.
Повиваю, бабе приличная совершаю. ЛП 10
(2 паг.). Но чем виновны мы, какие в нас гре
хи? Не то ль, что бабки нас простые повива
ли? Птрв 349. Бабка сия искусно повивает.
CAP1 I 738. — Ср. акушировать, бабить.
Повивйться, й е т с я, несов., страд. AT III
117, CAP2 IV 1171. Повйтие, я, cp. (1). САР2
IV 1176. Заплетение, вплетение, обвитие, повитие. ВЛ 159. Повивйние, я, cp. САР1 1 739.
Повивйние бабие. ЛП 10 (2 паг.). Повивание
детей. Ад. 1 640.
ПОВИХНУТИЕ, я, ср. Действ, по гл. повихнуть; вывих. Повихнутие, вывихнутие
члена. Ф РЛ 1 I 325. Связанное дитя, стараясь
освободиться, всеми силами коверкает свои
ноги; от чего произходят повихнутия, перело
мы и повреждения членов. Приб. МВ 1783
70.
ПОВИХНУТЬ, н^, нёт, сов., ПОВИХАТЬ (САР2), йю, йет, несов.) Повихнутый,
прич. что. <1 То же, что вывихнуть. Повихнуть шею, палец. CAP1 I 719. [Девочка
(Эоме):] Руку мне ты повихнул .. Екой ты
силач! Ек. II Боеслаевич 99. 0 П. у себя.
Буде же двор вместо песку землею усыпан,
то .. жеребята у себя ногу повихнуть легко
могут. Кон. зав. (В) 42. ~ Повихнуть ду
шою. Согрешить. [Кащей:] Не худо бы
было, ежели бы какое было обязательство,
чтобы мне не повихнуть душею; надобно как
возможно от искушения остерегаться. Сум.
Лих. 85.
ПОВИХН^ТЬСЯ, н ^ с ь , н ёт ся , сов.,
ПОВИХАТЬСЯ (САР2), йюсь, йется, не
сов. 1.Т о же, что вывихнуться. CAP2 IV
1176. [Влас:] Как бы барыня была жива, .. я
бы ей и кланялся, с поклонов та бы у меня
шея не повихнулась. Плв. Бобыль 88. Питерския щеголихи не наши бабы рабочия.. Как
их головы не повихнулись? Легка ль махина
взрютить на голову чурбан? Где к чорту инаго чурбана и наша муская голова не снесет.
Зрит. II 315.
2. Перен. Сбиться с правильного пути, от
ступить от своих правил, позиций. [Судья:]
Я прежде был судья, а ныне повихнулся;
сиречь отставку взял. Княж. Чуд. 133. Моло
дой человек в поведении повихнулся. САР2
IV 1176.
ПОВЛАДЪТЬ, дЪю, дЪет, сов. Владеть
некоторое время. Преосвященный Сильверст .. у крестьян монастырский крЪпостныя
Копосовския в реке Волге стрежневыя воды
с рыбными ловлями взял в наем повладЪть на
два года. ДПС VI 220.
ПОВЛАчЙТЬ, в л а ч £ , чйт, сов., ПОВЛАЧАТЬ, йю, й ет, несов. кого. Повлечь.
AT III 118. О! не ярости во время Господи,
8 Зак. 3982
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мя обличи; зол же всех за тяшко бремя, И за
многое тех племя, Не во гневе к казни повлачи. Трд. СП II 66.
ПОВЛЕКАТЬ, аю, ает, несов. Обтяги
вать, покрывать чем-л. Тик полотно полоса
тое, имже подушки повлекают. РГЛ 223.
ПОВЛЁЧЬ и {слав.) ПОВЛЕЩИ, в л е ку ,
в л е че т , сов.) Повлеченный, прич., Повлек
ши, деепр. 1 . кого-что. Повести. Овца влеко
ма на заколение, молчит, а свиния висчит ..
свиния ни доена ни стригома бывает, и егда
оную повлекут, тогда и за неволю визжит.
Притчи Э. 1712 36. [Оснельда:] Когда придеш во град под лавровой короной, В вели
колепии на колеснице оной, За коей пленни
ков нещастных повлекут, .. Тогда ты варвар
ство соделанно вспомянеш. Сум. Хорев 45.
Сие изрекши взял он в восторге руку Иосифа
повлещи его из темницы. Иосиф (Б) 141. 0 П.
за собой. Начальник .. повлек без жалости
Кариту за собою, и предал ее воинам, кото
рые ево препровождали. Карита 21. 0 П. в
т ю р ьм у , в плен, н е в о л ю .. Моего нещаст
ното отца повлекли в тюрьму. Сидней 25.
<Потемкин> повлечет во плен Народы чуж
ды тьмами. Птрв 178. Зри Навуходоносора ..
Повлек он Иудеев, В плен, неволю, в пре
селенье. Рдщв СС I 67. II Увлечь с собой в
своем движении. Комета сия .. повлечет за
собою пламенный хвост длиною в полтора
милиона верст. Гулливер III 31. || Повести
куда-л., увлекая за собой. Естьли кто, произшедши от не известной породы, сделается на
последок вождем народным, и повлечет за со
бою тьмы разных народов, разнаго состояния
и разных нравов, такое удачливое дарование
души не только самовидца, но и слышащаго
натурально приводит в изумление. Анчкв
1769 19. Любопытство повлекло меня к тому
месту. Н. Эмн Роза 13.
2. кого. Перен. Увлечь, привлечь. Мало ли
таких было невинных юнош? что незнавши о
пороках милословием или сладкописанием к
оным повлечены остались? Эмн Фемист. 32.
Конечно ты подумаешь, что Дорализа была
собор приятностей, что повлекла за собою,
как магнит железо, сих двух юношей. АП 27.
Другой напротив ведет себя различно и слу
чайно и стремится без разбору к чему лишь
только его своенравие, склонность и корысто
любие повлечет. Дсн. 1772 37. Повлекла она
<роскошь> за волшебными своими приманка
ми отцов, а в след за их примером и детей.
Схц. 8. II Побудить к чему-л. Воскрешая
Героичный древний век, К мужественным
действам бодро всех Гомер повлек. Трд. СП I
48. Наступившая весна повлекла меня к моим
пробам. ЭМ I 245.
<1 ПОВЛЁЧЬСЯ, вл е к ус ь , в л е ч е т с я ,
сов. Пойти, направиться. Мирным подаяни
ем питающаяся мать когда его родила повлек
лась к Попу, и просила чтобы младенца окре
стил. АП 128. Так рек он, и повлекся к скату.
Бобр. Хере. 251.
Я ПОВНЕГДА (-нег-, также раздельно),
нареч. и союз. Слав. I. нареч. 1. Когда; в то
время как. CAP2 IV 1177.
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2. Спустя некоторое время, после. Повнегдй, (нарЪчие) поел!» как, потом когда.
ЦСАД 179.
II. союз. 1. временной. Когда, в то время
как. Како хранити шипки .. Обери их в вече
ру повнегда воцрится елнце и не коснися их
листвию, .. но брежно положи их во едино
мЪсто. Кн. земл. О томже ГеркулесЪ пишет
реченныи 0еокрит, яко по внегда подрасте,
вЪк свои младенческий не на дЪтинных иг
рушках, .. но на безпокоиных Геркулеса до
стойных упражнениях провождаше. Апофеосис 71. Пророк < Давид> убо повнегда тайны
Божия неизреченные .. раземотрил умозрителством, .. познанию их усердно приложил
ся. Кн. сист. Предисл. 1. || После того как.
Егда хощет <больной> внити в баню, да
смЪшает древяного масла с водою теплова
тою, и да помажет тЪло свое все: повнегда
прейдет пол часа и вспотеет, да омыет тЪло
свое добрЪ. Кн. земл. Електор и Князи в НоримбергЬ собраннии, повнегда Адрианова
вЪстника выслушали, сто тяжестей в Рим послаша. Феатр. ист. 364. — Ср. внегда, егда.
2. причинный. Чтобы. Послание твое .. аз
получих, и егда прочтох его, абие положих е
на скрыжали сердца моего, да вразумлюся и
поучуся словесЪм твоим, по внегда ходити ми
по стопам заповедей твоих. Жив. 164.
— Удар, повнёгда САР2. Стил. САР2 б /п .

П 0В О Д 1, а и у, м. □ им. мн. -ы. Предлог,
причина. ВсЪх наших дЪйств два повода
польза или похвала. Кнт. Сат. I 29. ВсЪм
Странностям повод есть удивление. Трд. СП
II 273. Дабы им1ьть повод обнаруживать в
тайн1> хранимую страсть, надлежит для сего
играть в ох болит. Н. Стрхв Кн. карм. II 34.
Ургутские козаки владычество Российское
распространили вверх по Оби, что поводом
было к построению Нарыма в 1596 году.
Рдщв Сиб. 60. 0 П. дать, п о д а т ь кому-чему
(к чему, с инф.). Вино .. подает повод к разго
вору. Кнт. Сат. I 17. [Дидима:] Кто же, ба
тюшка, подобный басни вам наговорил? .. Не
понимаю, что бы к тому повод подать могло.
Лжец (Г) 86. Кого хочеш ты узнать точнее,
старайся дать ему повод говорить о себЪ,
сколько можно, больше, так чтоб он прогово
рился тебЪ сам в своих привычках, пристра
стиях и интересах. Муза II 92. 0 <1 По п о 
в о д у чего. Относительно, касаясь чего-л. С
голландским послом я входил в разеуждение
по поводу положения их .. коммерции. Бум.
Рпн. 523. По поводу того, что в военный вре
мена случается упадать солдатам в толь глу
бокий рвы, что вылезть из оных ни коим об
разом не возможно бывает, предлагает Г. Безмозглов ввести между военными в обычай
завивать длинныя и крутыя косы .. и помощию сего выкинуть и выбросить самаго себя
из рва. Сат. в. I 23.
— Удар, повбд АТ.

ПОВОД2, а и у, м. □ пр. ед. в п о в о д у и
в поводЪ, им. мн. -а. Ремень узды, с по
мощью которого правят лошадью, собаками.
Повод от узды. РГЛ 153. Повод притянуть,
крепко коротко в руках держать. Л В1 I 311.

Кобылы и их жеребята часто запутываются в
повода, которым онЪ за недоуздок привяза
ны. Кон. зав. (В) 32. Удержать <лошадь> не
было способа, .. вырвались у меня и повода и
я не мог уже и достать оных. Зап. Блтв I 58.
0 В п о в о д у в ести, в о ди т ь , на п о в о д у
и м е т ь ( л оша де й, с о ба к ). На объявлен
ных спусках сабак выпрягают, и в поводу во
дят оставя токмо одну, которая бы санки пра
вила. Краш. ОЗК II 58. Надлежит вести Ло
шадь в поводу скорее на каменной мостовой.
Сл. нат. ист. I 273. Каменистыми и гористы
ми местами пешком, имев на поводу лошадей,
вышли .. на речку Антарагду. Оп. Ирк. нам.
236. Поводбк, дка, м.. AT III 118, CAP2 IV
1177.
ПОВОД3. См. П о в е с т и 2.
< ПбВОДЕЦ1, дца, м. Незначительное
обстоятельство, предлог, причина. АТ III
118.
ПбВОДЕЦ2, дца, м. 1. Короткий ремень,
повод. Нрд. II 562, Гм II 37.
2. Веревка (часть снасти). Она <снасть>
дЪлается таким образом. Берут в сем и восем
сажен длиною и в палец толщиною пенько
вую веревку, .. привязывают к ней другие
маленькие толщиною в гусиное перо, кои невступно бывают длиною в двЪ пядени и от
стоят одна от другой на полторы пядени,
и называются поводцамй. Пут. Гмел. II
295. Поводёц, .. веревочка у лямки. АТ III
118.
— Удар, поводёц АТ (см. цит.).

ПОВОДЙЛЫЦИК, а, м. Поводырь. РЦ
59, AT III 118. В нем же <городе Верее> поводилыцик мой <юноши, превращенного в
осла>, имения продавши, жити намерен был.
Лук. осел 153. Николи не видал я так много
слЪпых: ходят по всЪм улицам града без по
водильщика. Кнт. Париж 362.
ПОВОДИТЬ1, во жу , в одит , сов. 1. Во
дить некоторое время. Перошком в мед об
мокнув можно в роту <младенца> поводить,
или пощекотать, чтоб его сими нечистотами
сорвало. Зыб. 1775 18. Он .. вызвался пока
зать тЪнь известной Дамы, для гЬх, которые
желали знать, что она дЪлала в ту минуту, и
начертив на полу четвероугольник, поводил
по нем руками и сказал: смотрите! МЖ IV
213. Студень из говяжьих и телячьих ног рас
тереть ложкою, укласть оною окорок, и ра
зожженною лопаткою железною поводить над
окороком; от сего студень всюду расплывает
ся, и застыв, получит красивый вид. Сл. пов.
IV 16.
2. кого. ОП. на с л о в а х . Повести каким-л. образом разговор. И всячески поводи
ево на словах, как тебя Бог вразумит; и аще
умно с ним будеши разговаривати, то можешь
признати, правду ли он тебъ сперва сказал,
или неправду. Псш. Завещ. 184.
~ Поводить за нос кого. Обманывать в
течение некоторого времени.
[Бурлин
(один):] Ежели Скопидом наперед меня не
подсидит, так я его и еще раз повожу за нос.
Ппв Бурлин 231.
ПОВОДИТЬ2. См. П о в е с т и 2.

ПОВОЗКА
ПОВОДИТЬСЯ, в о ж у с ь , в о д и т с я , сов.
Иметь дело с кем-л., заниматься чем-л. не
которое время. Только и история небросовое
дело. Кто с нею поводится, и так твердо как
я наизуст выучит, тот может смело говорить
со всеми. Лук. Пуст. 188. А все ето прокля
тая некресть делает: от Немцов житья нет!
Как поводимся с ними еще, так и нам с ними
быть во аде. Жив. 116. О Д о б р о п о в о д и т 
ся. О благополучном течении дел. Правда,
хотя здесь с помощию Божиего и добро поводитца, аднакож нужда здЪшним принципа
лом видитца с вами, чего все желают. ПБП
VI 144, Не завиди злому, егда ему добро поводитца. Апофегм. 96.
ПОВОДИТЬСЯ, д и т с я , несов. Оказать
ся покрытым чем-л. (о поверхности). Луч
ший металл из простых есть медь, которая от
воздуха .. нарушается и зеленью поводится.
Лом. ОМ 10.
п о в о д л й в ы й (-ой), а я, ое. Послуш
ный поводу, идущий на поводу. Припряжной
олень к левому привязывается накрепко, чтоб
был поводлив, куда левой поворотит, туда бы
он и следовал. Зуев Сиб. 91. <Лошадь> про
ворно ступает, поводлива, на ходу держит
голову гордо. Сл. нат. ист. I 271. | Перен.
Он человек на все поводлйвый. GAP1 I 547.
У него голос повод ливой, гибкой, удобоизменяющийся, свободный. Ф РЛ 1 I 19. Поводливость, и, ж. Поводливость и свободное взнуздание, также примета доброй Лошади. Сл.
нат. ист. I 268.
п о в б д н ы й (-ой), ая, ое. 1. То же, что
поводлйвый. Нрд. II 562.
2. Запасной, которого ведут на поводу
(о лошади). Неприятель возмет у андрея
в партии поводную лошадь. Артикул 82
(1 паг.). 132 поводные Куртизанские лошади
богато убранные, а вели их конюхи на лоша
дях. Вед. II 332.
ПОВОДОК1, дка, м. Паводок. В 712 году
на Ильин день, в ночи, учинился великий по
водок, и тем поводком из верховья .. лесу и
дров премногое число пронесло сквозь тот
мост, .. и тем лесом и дровами весь мост и
всякие мостовые припасы разнесло ж. ДПС V
637.
ПОВОДОК2. См. Пов од .
ПОВОДЫРЬ, я, м. Тот, кто водит кого-л., помогает идти кому-л. Антигон слепо
му отцу своему поводырем, Сципион отцу
подпорой были. Апл с ПП 100.
ПОВОДЬ, и, ж. Открытая для плавания
водная поверхность. Тою рекою до волоку, и
чрез волок на поводь рекою Кулоем до Кулойского посаду. М. Жд. Диурнал 234.
ПОВОЕВАТЬ, воюю, воюет, сов.; Повоёванный, прич. 1. что. Слав. ( С А Р 1, С А Р 2
слав.). Разорить, опустошить. CAP1 I 810.
□ П о в о ё в а н н ы й , адьект. Повоеванныя
страны не скоро паки процветут. CAP2 IV
1178.
< 1 2 . кого-что. Завоевать, захватить; по
корить. Будет где ратные люди в полках Ве
ликан) Государя непослушников повоюют и
поемлют у них ясырь. ПСЗ III 312. Араптан
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повоевал подданных китайских два города,
Селен да другой город Дова. ПСИ 143.
3. Простореч. (САР1, САР2 б /п .). Побуя
нить, поозорничать. Солдаты в деревне до
вольно повоевали. CAP2 IV 1178. || Шутл.
Подраться (о птицах). Орлы повоевать хо
тят, А перья в низ летят. Дерутся совестно
они, без лицемерья. Орлы поссорились. Сум.
Притчи 242.
4. Воевать некоторое время. Нисколько
дней повоевали и возвратилися. CAP1 I 810.
< ПОВОЁВЫВАТЬ, аю, ает, несов. Вое
вать иногда, изредка, время от времени.
CAP2 IV 1178.
— Леке. САР2 довоёвывать.

<1 ПОВОЕНЬ, в о йн я, л. Растение. В бо
лотах <растут> мхи разные, тина, хара, повоень, болотка, плавун. Комов 45.
< ПОВОЗ, а, м. Перевозка людей и гру
зов. CAP2 IV 1178. II Повинность по перевоз
ке грузов. 0 П о в о з в о з и т ь . Нести повин
ность по перевозке грузов. CAP1 I 579. Повозный, а я, ое. И, упустя такое удобное
время по договору своему камня 100 саженей,
за оною денежною и повозною выдачею, не
поставили. ДПС VI 34.
— Норм. САР1 повёз б /п , САР2 стар.

ПОВОЗВРАТИТЬСЯ, в р а щ у с ь , т ит ся,
сов. Возвратиться. По прошествии де той
ночи повозвратился и доносил ему господину
князю Черкасскому, что де ему Алтыну Хивинскаго Хана видеть не допустили. СРХБ
324.
ПОВОЗДЕРЖАТЬ, ж у, жит, сов. кого.
Удержать от чего-л. на какое-л. время, в какой-л. мере. Надлежит не одних иноков, но и
купечество от излишняго пианства и от роскошнаго жития повоздержать. Пеш. КСБ
212.
ПОВОЗ ДЕРЖАТЬСЯ (также раздельно),
жу с ь, ж и т е я, сов. Немного воздержаться,
проявить умеренность. Которые к нему <домостройству> над меру прилепились, тем
советую по воздержатся; а буде меня не по
слушают, то рабами, и невольниками хозяй
ства своего зделаются. Монтень 171. Пожа
луй повоздержись, Лентулушка, а то еще ска
жут, что ты не кстате умничаешь. ПД II 129.
II чем. Немного подождать с чем-л., немного
отсрочить что-л. На сей раз это недурно,
что повоздержались продажею хлеба; ибо ..
цены должны возвыситься. Псм Држ. 116.
< ПОВОЗИТЬСЯ, в о ж у с ь , в о з и т с я ,
сов. 1. с кем-чем. Позаниматься чем-л. неко
торое время. Точил Его Высочество и потом
повозился несколько с своею артиллериею.
Зап. Пор. 54. Намерен я и с Поляками раз
делаться, прислав сперва пристава их Баку
нина с бумагами, а потом и самих их в ориги
нале. Пусть там с ними повозятся. AB XIII
246.
2
. Поиграть, порезвиться некоторое вре
мя. Позволять им <детям> от времени до
времени побегать, повозиться, позабавиться
гульбою. Дом. леч. I 119.
ПОВОЗКА (-вое-), и, ж. 1. Телега или
сани с верхом. Дороги около Лондона в Вое-
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ПОВОЗМУЖАТЬ

кресенье бывают наполнены повозками и пе
шеходами. Ипп. I 77. П. з и м н я я , л е т н я я .
CAP1 I 578. II Обоз из нескольких подвод, са
ней u m . п. В повозке было 3 подводы. ДПС
V 961.
2. Доставка груза на лошадях. Которым
из московских подвод посылки сюда не будет
и тем велеть против здЪшняго в лес по 3 по
возки съездить. МРФ I 29. Желающим .. для
повозок в Кронштатской и Ревельской порты
разных припасов и провизий поставить ..
явиться в Адмиралтейской подрядной кан
торе. Спб. в. 1760 № 5. 0 П. в о з и т ь . С из
возчиков с хомутов пошлинное взятье брать ..
которые возят тяжелые всякие повозки, по
рублю с хомута. ПСЗ IV 18.
<1 Повоз очка, и, ж. CAP2 IV 1778.
— Л еке. САР2 повбзочка.

ПОВОЗМУЖАТЬ, аю, ает, сов. Подрас
ти, окрепнуть. <Деревья> повыросли еще
несколько и повозмужали. ЭМ I 277. Чрез
пятнатцать дней, когда они <цыплята> уже
повозмужают, подмешивают в корм их кра
пивных семян. Сл. нат. ист. I 188.
ПОВОЗНИК и ПОВОЗЧИК (-вощ-), а, м.
Возница, кучер. Отъехав далее, наеезжал я и
лошадей и повозчиков умерших от стужи.
Зап. Блтв I 599. Осмотревши городище воз
вратился я к моим повозникам недалеко от
сель на дороге остановившимся. Пут. Зуева
48. [Прелеста:] Лишь только подхожу к лесу,
а он <приказчик> и едет в одноколке, разва
ля брюшище. Елистратка у нево повозником.
Милозор 154. Что такое спрашивал я у повощика моего? — почтовый двор. Рдщв Пут.
3. — Ср. возатай, возница, возчик, извозчик,
кучер, фурманщик. <1 Повбзничий, ья, ье.
CAP1 I 579. <1 Повознический, ая, ое. Во
зи льный, повознический, извознический, ямский. Л Г II 3452.
— Л еке. Нрд. повбзнический, САР1 повбзничий.

ПОВОЗРАСТИ ( рост ), сту, стет, сов.
Подрасти. Когда оные <молодые гусята> повозростут, пускают их по скошенным лугам.
Сл. нат. ист. I 115.
ПОВОЗЧИК. См. П о в о з н и к .
ПОВОИР, а, м., ПОВОИРЕ, неизм. Фр.
pouvoir, pouvoirs. {Един.) Полномочие. Чрез
тот марьяж оный князь Голицын с Трубецки
ми и другими своими свойственники великих
фамилей возьмут повоир (pouvoir) и всех
других затеснят. Ц. Петр 55. Протчие ж боя
ре первых домов были отчасти судьями и вое
водами, однако-ж без всякаго повоире (pouvo
ir) в конейлии или в палате токмо были спектакулеми. Ц. Петр 64.
П О В бЙ 1, я, м. Название ряда вьющихся
растений; вьюнок, повилика. Колокольчик,
повой. Convolvulus, Evolvulus. Сл. бот. 7.
Жимолость, перевертень, повой благовон
ный. Lonicera perielymenum. Сл. бот. 152.
Повой, тин. Smilax. Сл. бот. 129. б П о в о й
т р а в а . Аморгосский лен. Повбй трава,
ötpoupyivTi. amorgine. ЛП 10 (2 паг.).
П О В 0Й 2, я, м. 4 1 . Слав. Погребальная
пелена, покрывало. Виссон, плащеница, са
ван, полотно, повой. Сл. Кург.4 225.

2. Го же, что повойник2. Красна баба по
воем, а корова удоем. Брсв Поел. 107. Не
рада баба повою, рада покою. ПК 1777 116.
3. Повивание, повой. Зри пеленание. Сл.
анат.-физиол. 97 (1 паг.).
П О В 0Й Н И К 1, а, м. Бот. 1. Травянистое
растение, алтей лекарственный (лат. XVIII
Althaea officinalis). CAP1 IV 940.
2. Небольшое водное растение, элатина.
Велвот, повойник. Elatin. Сл. бот. 32.
П О В0Й Н И К2, а, м. Головной убор с
тульей замужней крестьянки. Повоиник, волосник. ВЛ 270. I О замужней крестьянке.
Гуляйте, бороды с усами, Купайтесь по-уши в
чанах, И вы, повойники с чепцами, Не оста
вайтесь на дрожжах. Држ. III 309. <1 Повбйничек, чка, м. CAP2 IV 1179.
— Леке. САР2 повбйничек.

п о в о й н и ч и к , ч к а, м. То же, что по
войник1 (2). Лом, употребляют от ожоги, по
войничик <примеч.: Elatine hidropiper> и бо
лотное былие. Пут. Леп. III 218.
повблитъ, лю, лит, сое. Ч| 1. Выра
зить согласие с чем-л., на что-л. Цесарь, и
аглинская королева у галанцов просят, да бы
они своим запретили торгом, во францускую
и в гишпанскую землю Ъхать, .. токмо амстрадам нерадостно в том повблит. Вед. I 29.
Но всяк же, когда поволит далЪе меня послу
шать, уповаю, что со мною согласится. Трд.
Древн. рос. 32. [Влас (скинув шляпу кланяет
ся):] Не поволит ли ста милость твоя загулять
к нам, деревенской бражки отведать? Плв.
Бобыль 107. I П о в о л е н о , безл. Аглинские
грамотки .. возвещают, что поволено в парламентЪ сорок тысячь человек матросов .. собирати. Вед. I 213. [Жоделет:] Вам паки пово
лено у принценны за меня слово держати, по
тому в бытности сего дворецкаго человека
хощу мое высочество показать. Пике ль 174.
2. Захотеть, пожелать. [Андрей:] Ежели
бог поволит; то опять приду в прежнее со
стояние, и коли один мЪсяц проживу здЪсь,
то все, что война испортила, поправлю. Лук.
Постоянство 18. При сем послана к милости
твоей Филаткина челобитная, как с ним сам
поволишь, то и дЪлай. Трут. 1769 205. | В
формах почтительного обращения. [РазсмЪшин:] А гдЪ ты торгуешь? [Дразнилия:] В
Панском и Суровском рядах, також и в ряду
гробовом — чево поволите? Подраж. 30.
П ОВОЛ0КА1, и, ж. Поездка. А того отнюд не чинят, чтоб послать о том, еже взять
писменное ведение, или о чом ни надлежит
взять на писме отповедь, но только то у при
казных людей вытвержено, что поволоки со
всякою отповедью в город. Пеш. КСБ 156.
ПОВОЛ0КА2, и, ж. Накидка. Размышле
ние изображено в фигуре старого размышля
ющего человека, .. при ногах его лежит затво
ренная книга, поволокою прикрытый глобус,
запертая рисовальная готовальна. Лом. АС С.
IX 398.
~ Глаза с поволокою. Как бы затуманен
ные, с томным выражением. [1. посадник:]
Жена моя боярыня Родом она Болгарыня,
Черноброва, Черноглаза, Черноволоса, с по

повопить
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з а д а т ь п о в о л о ч к у кому. Дать кому пововолокою глаза. Ек. II Боеслаевич 78. Иссу
лочку. CAP1 I 781. Зашедши вдруг незваной
шил меня детина, Чернобровой черноглазой,
Чернокудреватой, С поволокою глаза. Члкв
в Ад, <Геркулес> Церберу задал поволочку.
Переем. 625.
Оспв Енеида III 76.
ПОВОЛОЧЬ. См. П о в о л о ч и т ь .
ПОВОЛОЧЙТЪ, ПОВОЛОЧЬ, в о л о к ?
ПОВОЛОЧЬСЯ. См. П о в о л о ч и т ь с я .
И ВОЛОЧ^, чит И чёт, сов., п о в о л А к и ◄ ПОВ0Л<Ь>НОСТЬ, и, ж. Возмож
ВАТЬ, аю, ает, несов.; Поволоченный
ность, право поступать по своей воле (ср.
(-еньш), прич., Поволоча, деепр. 1. кого-что.
пол. powolnoS6). Также и я ему <МальтийВолочишь некоторое время; потащить. По
волоча нисколько минут травяных нерп своих
скому гранмейстеру> кланялся .. и просил
его о том, чтоб он мне дал повольность на
по мнимому морю поставили на прежнее
Мальтийском острову смотреть всяких ве
место, и вышли вон из юрты. Краш. ОЗК I
щей, что надлежит форестиру, т.-е. иноземцу
267. Взявши Египтянина за волосы и зачал
поволакивать по всей благочинной храмине.
видеть. Пут. Тлст. II 119, И торговать в тех
городех со всякою повольностию, безо всякой
Иван гост, сын I 75. Варвары и кровопий
зацепки и препятия. ПСЗ III 327. И казаки
цы .. бросилися на него <Ивана Кириловиживут поволностию своею, а Тевкихана слу
ча>, и ухватив за волосы, за горло и за одЪжшают помалу. ДАИ X 390. В показание особды, поволокли по степеням той крутой лЪсниливыя дружбы к его королевскому величест
цы. Сум. СС VI 197. I В поел. Зацепил —
ву обещает его царское величество его под
поволок, а сорвалось — не наше то было.
данным в купечестве всякую поволность
ППЗ 28. II Насильно повести. Банщик тот
позволить и всякие ползы, в чем мочно, соиз
Арапа поволок На полок, Арапа жарит, .. И
волить. ПБП VI 327. II Привилегия, льгота.
черноту с нево старается стереть. Сум. При
К коронным гетманом послано, чтоб они ко
тчи 162. [Прелеста:] Как мне ни надоел Тол
общей обороне их поволностей с ними соедистопузов; однако мне жаль ево беднаго: как
нялися. Вед. I 251.
собаку поволокли на цепи. Милозор 250.
2.{чаще страд, прич. прош.) Покрыть,
◄ ПОВбЛ<Ь>НЫЙ (-ой), а я, ое. Сво
бодный, вольный (ср. пол. powolny). Повольобтянуть {тканью, кожей и т. п.). Та паланый был бы труд, коль вас ни торопят, И
ta убита вся залотою кожею, стол великой
поволочен темнозеленым сукном. Зап.1 Матв.
спешности да в вас безумныя не зрят. Трд.
39. Всякие поволоченые хозом шкатулки с СП I И . П. торг, наем; п. я с а к. Велено
Греков Ивана да Павла, .... буде они в Том
чернилницами, и с писчим убором. ТП 33.
ской с товары приедут, принять и дать торг
Евангелие в полдесть, поволочено бархатом
поволной. ПСИ I 191. Сын боярской Тимо
червчатым. Пут. Леп. IV 62. | Перен. Мо
фей Кобелев .. брал с живущих по Камчатке
жем .. все что хотим цветом и блистанием
реке .. иноземцов довольной ясак, сколько в
златным поволочь. Кн. мир. 151.
~ Ног не поволочь. Стать слабым, бес
котором острожке дадут. Краш. О ЗК 1 750.
Общество .. лишается повольнаго торгу и вы
сильным. Чрез месяц кухарка ваша вдруг за
неможет, так что и ног не поволочет. Грмв
бору. Сл. нат. ист. I 176, б П. цена. При новостроющихся домех, ежели где прилунится
Календ. 49.
большое дело, наймыватися мастерам повол<1 ПОВОЛОЧЙТЬСЯ и ПОВОЛОЧЬСЯ,
ною ценою. ДАЭ 42. Ежели кто у себя имеет
волокись и Волочке ь,. чит с я и чете Я,
книги или иные какие японские вещи, то б
сов. 1. Потащиться по земле. CAP1 I 768.
приносили ко мне для продажи довольною
2. Пойти, поехать, двигаясь медленно, с
ценою. Краш. О ЗК1 588. Всемилостивейше
трудом. CAP1 I 768.
<< 3. П о в о л о ч и т ь с я : Походить в при
разрешаем оный <ревень> в вольную торгов
лю, дозволяя .. продавать ревень и семя ре
сутственные места, дожидаясь решения де
ла. Мне не иск дорог, но дорого то, что без
венное довольною ценою. ПСЗ XXI 133. б П.
т ов а р. Продаваемый по свободной цене. An
дельник, наделав пакостей, еще думает, что
gebotene Waare; merx ujtronea, дешевый, поне можно найти на него и правосудия. Пусть
волныи товар. ВЛ 24. || Своевольный. Движе
там поволочится, а там и чорт с.лим. Псм.
ние когда, восставшее внутрь махом, Не на
Држ. 28.
4.
П о в о л о ч и т ь с я за кем и без доп. полняет нас довольным часто страхом. Трд.
СП I 24. Повблыю, нареч. Тот же человек ..
Прост. Поухаживать за женщиной. [Висказал мне, чтоб мы свободно к берегу при
кул:] Не за тем ли уже Граф ко мне хочет поставали и в город бы шли довольно. Пут.
жаловати, чтобы за женою моею поволочить
ся? Сум. Рог. 7. Писарь, малой проворной и
Тлст. IT 117. И хотя оные <коряки> ясак
платят, однакож довольно почти и есть мно
собою хорош, вздумал поволочиться за хо
го таких, которые ясаку не платят, и во
зяйскою дочерью. Иван гост, сын I 76.
время ясашного платежа скрываются. Краш.
— Л еке. САР1 поволочйться.
О ЗК 1 609. Сперва довольно дань .жрецы с на
ПОВОЛ0ЧКА, и, ж. 4 1. Покрывало, на
рода брали, Потом уж по статьям народу
кидка. Поволочка, или чем поволочено, по
предписали. Хмн. СП 282.
крыто. РГЛ 154.
2. Прост. (САР1 простои.). Наказание за
п о в о п й т ь , в опл ю, вопи т, сов. Во
какой-л. проступок, выволочка, трепка.
пить некоторое время. К Аркасу схожим
Опасался .. полновесных оплеушин и исправ
быть, .. Чтоб голосом ево не много повопить.
ной поволочки. Члкв Переем. I 95. б Дать,
Сум. Притчи 291.
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ПОВОР

ПОВОР, а, м. Обл. (Сиб.) Все и увязы
вается сверху веревками илй ремнями, кото
рые от промышленых называются поворами.
Краш. О ЗК 1 I 247.
ПОВОРОВЫВАТЬ, аю, ает, несов. Воро
вать понемногу, время от времени. Он так
изшалился, что начал поворовывать. CAP2 IV
1182.
ПОВОРОЖ ЙТЬ, жу, жйт, сов.; Поворожа, деепр. Погадать; поколдовать. Опом
нился купец у бабушки в руках, И просит,
чтоб она ему поворожила От куда изтекла
сих бед ужасна жила. Майк. Ел. 64, [Бога
той:] Зашипела вода, пошол дым; лишь
успел пояса связать и поворожить, пошло
дело на стать. Невеста 114. [Фетинья:] Поворожитка, будет ли ей удача. [Мельник:] Поворожитка! ... вить даром не ворожат. Абл.
Мельн. 29. О П. над чем. Старик поворожа
над пеплом бросал его дважды к верьху лопа
той. Краш. ОЗК II 89.
ПОВОРОЖЙТЪСЯ, ж£с ь, ж й т с я, сов.
Прибегнуть к помощи ворожеи, знахарки.
[Суеверова:] Я не нашла еще ворожею и не
поворожилась. Колдун 281.
ПОВОРОЗКА, и, ж. Tirant.. Поворозка,
то есть, ремень у кошелька, которым оной за
тягивается и отворяется. Ф РЛ1 II 604.
ПО ВО РО Н Ш Ъ, ню, нит, сов. что. Обра
ботать воронением. Надобно поворонить сии
пистолеты. Ф РЛ1 I 348.
ПОВОРОТ, а и у, м. 1. Изменение на
правления движения. У первой кареты посторонь лошадей средних дуговых по одному
пальфреньеру .. для того, чтоб лошади в ордине шли добром; также при поворотах зано
сят у передних лошадей постромки. AK V
135. На 100-пушечных и 54-пушечных ^ к о 
раб лях> состоит немалая и в пушках прибав
ка, и тако во всех действиях и в поворотах на
море больше трудности имеют. ПСЗ XLIV
65. I Воен. Всякие порядки в позитурах, в
стрелбе, в поворотах, в здваивании шереног
и рядов. Кн. экс. I 2. 0 П. н а з а д , н а п р а в о ,
н а л е в о , к р у г о м . Потом повелевает офицер
чинить повороты како на право, тако и на
лево по четырежды. Кн. экс. I 10. Оборот,
поворот эскадрона, конницы, на право, на
лево; или на право кругом. Л В1 I 365. Как
Лакедемонцы .. увидели, что им сквозь Пер
сидскую фалангу пробится не возможно; то
назад в таком хитром умысле поворот зделали, дабы неприятель за ними погнавшись в
строю Своем отверстии или промежки зделал.
Монтень 38. || Место изгиба дороги, реки, ка
нала и т. п. Ров пред Контргардами .. непа
раллелен есть фасам, но прям к повороту бас
тиона против лежаЩаго. Сокр. мат. III 80.
Против угла, на повороте бёрега, лежит ма
лой остров Кур. Сойм. КМ II 109. На первом
от ключей повороте, .. находится медиплавительный завод. Пут. Леп. II 23. Хотя других
препятствий как то крутых поворотов и поро
гов нет <по реке Двине>, но в мелководие от
наносных песков ход бывает трудной. МИГ
1790 11. II Вращательное движение. Наконец
должно как на колесах так и на всех шестер

нях на сквозь прорезывать небольшим на
зубреным кол есцом, поставя в ко ловертящу ioся машину, а сие служит для легкости и по
спешности в поворотах. ТМ. По повороте ко
леса они <желоба> наклонялись при спуске
вниз. Витр. (К) 145.
2. Возвращение. Повелел <адмирал> до
повороту своего оттуды, по указу осмотреть
все кругом обретающыяся проходы и крепо
сти. Вед. II 309. По моем повороте из Винтзора сюды <в Лондон> ,., о всех делех,
изображенных в них <письмах>, с прилеж
ностью вырозумел. ПБП VI 319.
3.
Изменение, перемена в чем-л. < Вра
ч и ^ . назирая повороты природы, и стараяся
наипаче содействовать с нею, .. могут пре
дупредить и отвратить некоторый болезни.
Муратори I 185. Наклонение или поворот
весны на лето. Л Г II 3582. || Перелом, кризис
{болезни). Crisis in morbo. Перелом, поворот
болезни. Л В1 I 392. Вычислив лихорадоч
ные повороты (Paroxismus) не преминул упо
мянуть и о других противудействующих
средствах, которых лихорадки боятся. Пут.
Леп. I 76. II Перен. Изменение направления,
движения мысли. Есть люди остроумный, ко
торый медленны в поворотах разума, и есть
люди малоумныя, который и не имея прони
цания единою беглостию блистают. Сум. СС
VI 298.
4. Возврат чего-л. ранее утраченного.
Жена моя .. бьет челом вашему величеству о
повороте себе тех справленных деревень до
чери моей, хотя иметь во владение. AK II
402. [Кащей:] Для чево ты давно о повороте
деревни своей не бил челом? [Леандр:] Для
тово, что я мал был. Сум. Лих. 89. О Б е з
п о в о р о т а . Безвозвратно. Никто да недер
зает никакого табаку и горячего вина .. для
продажи на корабль привозить, под потерянием всего того без повороту. УМ 96. Прочь
же скука, прочь забота! Вспламеняй любовь
ты нас! Дни текут без поворота; Дорог, дорог
каждый час! МЖ VIII 209. О! естьли бы мы
узнали вас тогда, то пропали бы вы без пово
роту. Пельск. Кум I 158.
5. Астр. Солнцестояние. Сие движение
<Солнца> с низу к верьху и сверху к низу
останавливается и переменяется дважды в
год; оные перемены названы поворотами.
МИГ 1779 79. Думают, что сия минута <полдня> разделяет день на две равныя части; но
сие разделение тогда токмо бывает справед
ливо, когда Солнце находится в повороте
(Солетиции). МНИ I 107. 0 П. С о л н ц а ;
с о л н е ч н ы й п. Она <натура> при поворо
тах солнца или земли на лето и зиму (solstitium) не производит никогда вдруг ни великаго
жару ни жестокой стужи. Коз. Расс. 26. Са
мое слабое сдвижение прилива и отлива> бы
вает во время солнечных поворотов. Ист.
Бюф. II 90. 0 З и м н и й п. Потом прилагает
наблюдения высот солнечных около зимняго
повороту им састрономом Гензиусом> учиненныя. Учен. расе. I 86.
6. Мат. Ось. Ось, правило, поворбт, обо
рот. Кн. мор. пл. 108. — Ср. аксис.

ПОВОРОТИТЬ
~ От ворот поворот. Отрицательный от
вет на просьбу, отказ. Живет и от ворот по
ворот. Брсв Поел. 70.
ПОВОРОТЙТЬ (-ти), в о р о ч у , тит, coe.i
ПОВОРАЧИВАТЬ (- ти ), аю, ает, несов.;
Повороченный, Поворачивающий, прич.,
Повороти, Поворачивая, Поворачивании,
деепр. 1. Изменить направление движения,
свернуть. Партикулярные карабли, когда два
единого рангу вместе идут, а надобно будет
поворачивать, .. тогда тому то учинить, кому
удобнее будет. УМ 52. Вскоре он устал, и по
воротил в лес, надеясь сыскать в оном спо
собнейший путь. Пут. Бел. 45. Я велел по
стиллиону поворотить опять на дорогу. МЖ
II 181. П. в ле в о, в п р а в о , в с т о р о н у , к
с е в е р у ..; п.' н а з а д . А когда еще и дошед до
Дуная-то, так подумал, да и назад поворотил.
Пут. Лукьян. 49. Пред устьем якорьное место
покойное для мелкости вод; но лучше пройдя
то устье, поворотить к востоку. Сойм. KM II
113. При жестокой непогоде не знает <паладин> куда обратиться; поворачивает то в пра
во, то в лево, проводит в том целый день.
Оберон 7. I О боли, болезни. Тут я получил
новую простуду, которая после кашлю с
кровью поворотила мне в ногу, и довела до
прорезу ея. Коз. Расс. 53. || Расположиться
углом, изгибом. Торы оные поворотили прямо
к северу, даже до моря Ледовитого. Геогр.
Тат. 49. Дорога уже по течению Вагая пово
ротила к северу прямо. Рдщв ПСС III 282
2. кого-что. Изменить направление движе
ния кого-, чего-л. Тогда старик осла домой
поворотил. Лом. GC II 216. Чтобы сани удоб
нее можно было поворачивать и поправ
лять .. за первой копыл прикрепляют корот
кую и тонкую оглоблю, которою, так способ
но можно править и поддерживать нарту.
Пут. Леп. III 26. Крестьянин пашет с вели
ким тщанием ., Соху поворачивает с удиви
тельною легкостию. Рдщв Пут. 15.
3. кого-что. Вращением изменить положе
ние кого-, че?о-л. Поп взойдет на алтарь созади и тот серебрянный сосуд поворотит к себе
замком. Пут; Тлст. II 129. Их <шишки> раз
ложа на подмостках и чаще граблями мешая,
поворачивать до совершеннаго обсыхания.
Лесн. вр. 18. Приставя такой бурав к мармору, один человек его держит, а другой бьет в
него большим молотом, и при каждом ударе
человек держащий бурав вокруг его пово
рачивает. МИГ 1791 66. С боку на правую
сторону что нибудь поворотить. ЛГ II 3191.
П. г о л о в у , я з ы к , г л а з а ..; п. п а л ь ц е м ,
шеей, у ша ми , г л а з а м и .. Стихотворец ..
усиливался было раза два говорить, но языка
поворотить не мог. ПЩ 113. Стало мне со
всем свободно поворотить голову на право.
Гулливер I 14. Таковая <слепая лошадь> сту
пает ногами не смело, и поворачивает ушми
на все стороны, когда услышит идущаго по
зади себя. Сл. нат. ист. I 270. 0 П. себя.
Иногда лежа в постеле за великим брюхом,
едва могут <беременные> себя с одного боку
поворотить на другой. Сельск. леч. 816. || По
вернуть, сдвинув с места что-л. тяжелое.
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Посредством оных канатов могли наклонять и
поворотить сие дерево по своей воле. Витр.
(К) 143. Камень десеть человек едва поворо
тить могли. Ад. II 16.
4. что. Придать иной вид, смысл. А я лишь
ту его <Виргилия> погудку Переверня в
смешную шутку На Руской лад поворотил.
Оспв Енеида II 69. Обратить, превратить, по
воротить что в шутку. Ф РЛ1 II 278. О П.
п о - с в о е м у . [Влас:] Уже увидишь, как мы
все поворотим по своему: она на Матюху и
взглянуть не захочет; а мы тут свадебку та и
скрутим поскорее. Плв. Бобыль 107. О П.
д ело. В 15 лет по вступлении его в свою
должность, он тысячу дел поворотил на та
кую сторону, на какую ему захотелось. ПД I
56. 0 <1 П. чье с е рд ц е. Склонить к приня
тию желаемого решения. [Пролаз:] Веть я
вам сказывал, Марина тож твердила. Уж сер
дце Улиньки она поворотила. Вам надобно
теперь понравиться отцу. Княж. Чуд. 92.
II несов. чем. Управлять чем-л. [Оплетало:]
Мне хочитца дочь сваю к нему втереть в ми
лость, то та бы зажили, панеслибы домам паварачивать, как бы хатели! Судьба дерев. 24.
Странное дело, сколько обстоятельства умом
и духом нашим поворачивать могут! Псм
Хмн. 47. Два мужа отличных сведений и про
свещенных разумом, поворачивая фортуною,
торопятся лечь в постели, по тому что уже
семь часов по полуночи пробило. Зрит. I 123.
0 П. д е л о м (ср. фр. donner le branle ä une
affaire). Дать делу ход. Дело в движение
привесть, делом поворотить, дело произво
дить, к концу приводить. ЛВ1 I 304. || Про
явить активность, расторопность в каком-л. деле. Верьте, что я не теряю ни мину
ты и всем весьма наскоро поворачиваю; да и
дай Бог отсюда уехать! AB XIII 215. Тотчас
по узнании смерти княжей прислан указ из
Сената с наложением взыскания с намести,
правления и вице-губернатора 220 000 рублей
за соляное полтавское дело. Эк поворотили!
Псм. Капн. 356.
— Ср. повернуть, повертывать.
5. что. Получить обратно, возвратить
что-л. ранее утраченное. Жене моей дере
вень, справленных за дочерь нашу и за зятя
нашего, вновь за себя назад не поворачивать
и не бить челом. AK II 409. Намерение ея,
чтоб все деревни ей поворотить и укрепить за
собою. AK II 407. [Скопидомов:] Деревнишку .. называет <Миловидов> своею .., хочет
поворотить, и просит в Сенате. Левш. Св.
ноша 212. I О времени. Хотим прошедшее
опять поворотить. Но ах! уж поздно, всё про
пало. Поэты 237. I В поел. Времяни не пово
ротить. ППЗ 48.
^ Как хочу поворочу. Сделаю по-своему.
[Филат:] Добро! топерь я замолчу, А завтра
можот быть и сам я заворчу, И как хочу По
ворочу. Ппв Анюта 99. Как хочу поворочу
кого. Сделаю кого-л. послушным. Старик
велел себе подать чурбанов, И вырезал бол
ванов. Родились детушки: он вопит: как
хочу, Своих я детушек теперь поворочу.
Сум. Притчи 168. Не поворотя. Без колеба-
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ний, безусловно. В нашем город!» Покровы
жестоко бракуют рекрут и брЫют, никого не
щадя, затылки у таких, коих бы в другом
мЫстЫ, не поворотя, приняли. AB XIV 489.
Поворотить оглобли, а) Изменить направле
ние движения. Бочку взвалили в кибитку; по
воротя оглобли курьер уже опять скачет.
Рдщв Пут. 45. Бонапарта из Сирии поворо
тил свои оглобли к Каиру. AB XII 232.
б) Вернуться назад ни с чем. Молодой пле
нясь вдовою Со сватаньем к ней подлЫтЫл;
Но <Ярб> со стыдом свой хвост поджавши,
Как будто без соли хлебавши Оглобли в зад
поворотил. Оспв Енеида II 45.
Поворйчивание, я, cp. (1, 2). Астрономам в
небесных наблюдениях ничто так не препят
ствует, как неспособность в поворачивании
труб. Учен. расе. I 66. Веревка для поворачи
вания всего паруса. Л В1 I 292. Быв на
ученьЫ, от усильнаго поворачивания пушки
надорвался. Дож. VI 445.
ПОВОРОТИТЬСЯ (-тйтись), в о р о ч у с ь ,
т и т ся , сов., ПОВОРАЧИВАТЬСЯ (-ватись),
аюсь, а ет ся , несов.; Поворачивающийся,
прич., Поворотись, Поворачиваясь, деепр.
1. Изменить направление, путь; свернуть,
повернуть куда-л. Стояли .., ожидая того,
чтоб вЫтр противный умалился и вода б мор
ская по природ!» своей поворотилась течением
в способность надлежащаго нашего пути.
Пут. Тлст. II 140. <Нижняя Тунгуска>, по
воротись течением круто от севера более к
западу, .. впадает в реку Енисей. Оп. Ирк.
нам. 57. Знак мЫсяца <Козерог>, в котором
Солнце на лЫто поворачивается. Муза I 178.
П. в л е во , в п р а в о , на в о с т о к
п. н а 
зад. Отшед от пристани св. Петра 30 миль
Итальянских, поворотились назад, для того
что заступили им дорогу тЫ вышеписанные
Турецкие корабли. Пут. Тлст. II 116. Потом
поворотились мы влЫво по берегу. Маркиз III
155. Но как вЫтер поворотился на Восток, и
усилился, то не могли мы пристать в Селенг!».
Пут. Бел. 241. || Расположиться углом, изги
бом. Оттуда поворачивается морской берег к
югу к рЫкЫ Фуз!>. Сойм. КМ 112.
2. Сделав оборот, полуоборот, изменить
свое положение, повернуться. <Шеренги> хо
дить и поворачиватись будут, держать ружье
на плечах круто, дондеже на мЫстЫ станут.
Кн. экс. I 13. На жил!» прокопывают доро
гу .. такой вышины и широты, чтоб работни
ку в ней свободно поворотиться, и свою телЫшку просторно поставить было можно. Прим.
Вед. 1738 342. <Голова> на всЫ стороны по
ворачивается. АП 22. <Магнит> повышенной
на веревкЫ сам собою поворачивается тою
стороною к СЫверу, которою лежал он в
землЫ к Югу. Коз. Расс. 123. || П о в о р а ч и 
в айс я, повел. Делай быстро. Поворачивайсяже, ступай скорые, и принеси мнЫ другой
сыр. Дом. разг. 125. [Митрофан:] Задавай же
зады, поворачивайся. [Цыфиркин:] Все зады,
ваше благородие. Вить с задами-то вЫк наза
ди останесся. Фнв. Недор. 86. Вавила .. за
кричал вдруг женЫ своей: ну жена, поворачи
вайся, что ни есть в печи, все на стол мЫчи.

Ст. погудка II 30 (6 паг.). — Ср. повернуть
ся, повертываться.
3. Вернуться назад; возвратиться. Принц
Евгений третьяго дня из Англии поворотился.
AK II 393. Наши крейсеры еще не повороти
лись. День был свЫтлрй, вЫтр от вестной сто
роны. Ж КФ 1714 23. [Асир:] Ты в Москву
поворотиться хотЫла, испужався, что заяц перебЫжал дорогу. Сум. Вздорщица 109. || Воз
вратиться к чему-л., ранее прерванному.
Всякий офицер, ежели кто в сих и в протчих
воинских дЫлЫх ревнителную охоту и всемЫрное тщание покажет, фортуну свою без
всякого сумнЫния сыщет, о чем распространяти оставляю, и поворочюся ко учению. Кн.
экс. I 3.
4. Перен. Принять иной характер, изме
ниться, перемениться. На сей недЫли чаем
быть бою, гдЫ все окажется, куды конъюнк
туры поворотятца. Псм. П. I и Ек. 27. Врачь
не выдает по часту какий употребить к тому
< лечению лихорадки> способ, и все его посо
бие будет состоять тогда в ожидании, в какую
сторону поворотится погода. Муратори I 182.
Молчите, сказал Шеразмин: все поворотится!
И введши его <Гиона> в свой покоец, запер
за собою двери. Оберон 229.
5. Страд, к поворачивать (1, 2). Сквозь
домик проходит бревно, к которому с одного
конца на ружЫ придЫланы крылья, а внутри
оным поворачивается шестерня. Пут. Зуева
248.
~ Внутренняя поворотится. О чувстве
отвращения, возникшем у кого-л. Ежели кто
много кашляет, плюет, и сморкает; то во мнЫ
вся внутренняя поворотится. Из больных;
только тЫх посЫщаю кого навЫстить должен,
и которых люблю: а до других мнЫ дЫла
мало. Монтень 63. Сердце поворотилось. Об
остром чувстве жалости, сострадания, воз
никшем у кого-л. У меня сердце повороти
лось. Крм. ПРП III 229. Язык не поворотит
ся. Кто-л. не осмелится, не решится ска
зать что-л. [СовЫтница:] Как сударыня! вы
не можете шутки отдЫлить от суриознова,
[Бригадирша:] Да не льзя мать моя, вить он
так божится, что мой язык этова и выгово
рить не поворотится. Фнв. Бриг. 50. [Мель
ник:] Вить даром не ворожат, клади-ка спер
ва гривенку денег, да попотчивай брашкой,
так и пойдют дЫло. [Фетинья:] А без этова не
можно? [Мельник:] Никак не льзя, а особли
во без сивухи, без нею и язык не поворотит
ся. Абл. Мельн. 30.
ПОВОРОТКА, и, ж. и ПОВОРОТОК,
тка, м. 1. То же, что поворот (1). Межа от
признаки до признаки или от поворотка до
поворотка. Пеш. КСБ 264.
2. Возврат. Ежели еще в Вилню не повез
ли <провиант>, то вели все весть в Оршу; а
буде уже все к ВилнЫ повезли: в повороткЫ
будет трудность. ПБП VI 54.
3. Осанка; телодвижение, жест. Твердая
и благородная всего тЫла поворотка. Apr, II
418. ДЫду своему был он живо подобен .. и
голосом всЫми поворотками <лат. ориг. gestus>. Apr. II 446.

ПОВОСКУРНУТЬ
<1 ПОВОРОТЛИВЫЙ (ой), ая, ое.
Подвижный, проворный, ловкий. Другие
маистеры будут учить танцовать, на шпагах
битися, и муштровать с пикою
и учатся
<гардемарины> всему тому, что бы их могло
сотворить поворотливыми, а по просту вертляными. УВМ 143. Мужики .. слыша повторяемое имя градоначальника, так сделалися
поворотливыми и уклонными, что не дав нам
отдохнуть, готовы были к отъезду. Пут. Леп.
I 57. Стан красивой, члены поворотливые и
проворные, походка легкая. Зыб. 1777 28.
Лошади весьма поворотливы, и бегают очень
скоро. Кон. зав. 88. О Н . в чем. Леонт в бро
сании копьем поворотливый, Пресильный
Диомид, Улисс красноречивый. Хр. бес II 75.
О П. я з ы к . Кто хочет состариться в придвор
ных службах: тому должно иметь .. не весьма
нежныя уши и поворотливой язык. Женек,
шк. 119. Язык его <невольника> был очень
поворотлив и разум довольно вертляной.
Члкв Переем. I 58. Когда Муринские отроки
во рту разжевывают корешки Цейлонской акмеллы, то от того язык у них делается пово
ротливее и способнее ко произношению
Арапских букв. Сельск. леч. 613. || Отличаю
щийся подвижностью. Кто о солнечных лу
чах и о поворотливой воздуха природе не
уверен. Лом. СС I 268. Поворотлйво, нареч.
< Кандид> делал эксерциции .. так приятно,
скоро, проворно, гордо и поворотливо, что
дали ему тотчас в команду одну пехотную
роту. Кандид 37. Скоро, проворно, поворот
ливо. ЛГ I 1122. Поворотлйвость, и, ж. Ни
мало ея <3емлю> бедную не пожалели, и по
толстоте и тяже л ости ея тела, чрезмерную
поворотливость от нея требуют. Мн. миров
33. В членах проворство и поворотливость от
менный. Зыб. 1777 20. Все вышесказанное
изрек лирной мой товарищи, одним духом и с
толикою поворотливостию языка, что я неуспел ни чего ему сказать на возражение.
Рдщв Пут. 354.
— Л еке. РЦ поворотлйвый, поворотлйвость,
Нрд. поворотлйво.

ПОВОРОТНИК, а, м. Травянистое рас
тение. Поворотник трава растет около Ени
сейска. ЕС 1756 360..
ПОВОРОТНЫЙ1, ая, ое. 1. Служащий
для поворота, поворачивания чего-л. Когда
надобно было зделать поворотное гнездо,
тогда кусок камня, некоего краснаго продал
бливали, и в нево всаживали концы обеих
труб. Витр. (К) 139. II Способный поворачи
ваться, вращаться. Поворотное зеркало
вместе с наставною трубкою движется. Лом.
ACC IV 460. Сорок вторая машина есть вес
ла, которые, как колесо, кругом вертятся,
изобретена от господина дю Кета, 1699 года.
Сии поворотные весла всегда воду захватыва
ют, а, напротив того, обыкновенные весла
плоскости воды в непогоду нередко захватить
не могут. Лом. ACC XI 52.
2. Переломный. Jours critique .. Поворот
ные дни в болезни человека. Л В1 I 392.
3. Обратный, возвратный. Артерия легко
вая .. имеет три полумесячные дверцы .. ко
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торые отворяют проход крови от сердца, но
уже не допущают ей поворотнаго течения.
Коз. Расс. 64. 0 П. пу н кт . Астр. Самыя
пункты неба, в которых солнце останавлива
ется, прежде нежели сделает поворот, имено
ваны поворотными пунктами. МИГ 1779 79.
0 <1 П. кр у г . 1) Геогр. Тропик (ср. нем.
Wendekreis). Приливы и отливы бывают
сильнее и гораздо больше возвышаются и
унижаются в жарком поясе между поворот
ными кругами, нежели в прочем Окиане.
Ист. Бюф. II 94. 2) Перен. Перелом, пово
рот. Протекший год был поворотный круг
Французскаго всемирнаго переворота. Шшкв
Расс. 184.
— Норм. Какой странной состав речей произходит от сего глупо-переведеннаго слова! Выпишем
здесь несколько оных для примера: .. Пентархия
обратилась в поворотной круг ... Какая неудобопо
нятная гиль! Шшкв Расс. 185.

ПОВОРОТНЫЙ2, ая, ое. 0 П. д е н ь г и .
Плата, взимаемая с возов на постоялых дво
рах. А поворотные денги платили свои, а тво
его государева жалованья нам с тех мест и по
се число не выдано и поворотных денег ниче
го не дано. ДМТ 125.
ПОВОРОТОК. См. П о в о р о т к а .
ПОВОРОЧАТЬ, аю, ает, сов. что. Воро
чать некоторое время. Он только поворочал
да и бросил. Поворочать сено. CAP1 I 905.
ПОВОРОШЙТЬ, шу, шйт, сов. и ПОВОРОХНУТЬ, н£, нёт, сов., однокр., ПОВОРАШИВАТЬ, аю, ает, несов.; Поворбшенный, Поворашивающий, прич. 1. что.
Пошевелить, потрогать. Тебе не терпится,
чтоб не поворохнуть чего. CAP1 I 857.
2. чем. Подвигать, привести в движение
на некоторое время. Поворошить рукою.
CAP1 I 857.
Поворйшивание, я, ср. CAP2 IV 1181.
— У дар, поворошенный Нрд.

ПОВОРОШЙТЪСЯ, ш$сь, ш йт ся , сов.
и ПОВОРОХНУТЬСЯ, нусь, нёт с я, сов.,
однокр., ПОВОРАШИВАТЬСЯ (повар-),
аюсь, а ет ся , несов. Пошевелиться. Твоя
мать больно трудна: што подымеш то и есть,
а сама ни на волос не поворохнется. Жив.
189. Лишь толькоб мыш за обоями поворошилася, то тотчас запиралася наша темница. УС
III 267. Он так крепко спал, что ни разу не
поворохнулся. CAP1 I 857. || Перен. Про
явить признаки какой-л. деятельности.
Слух носится что Каталонцы начинают поварашиваться, и просят Гишпанского короля
чтоб он их возставил в древние пх привиле
гии и волности. Вед. II 315.
ПОВОРЧАТЬ, ч$, чйт, сов.; Поворчав,
деепр. Ворчать некоторое время. Посердясь
и поворчав несколько времени, я согласился
на предложение и ужинал с Аполлонидом.
Ант. Пут. II 39.
— что. Пошептать, побормотать. По
ворчим знакомым старичкам тритцать почтений от наших батюшек. Н. Стрхв. Кн. карм.
III 45.
ПОВОСКУРНУТЬ, n f , нет, сов. Про
сторен. Выпить вина. И сам тряхнувши ста
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повосточный

риною На радостях повоскурну; Готов тянуть
хоть до запою; Ни капельки не промигну.
Оспв Енеида IV 40.
п о в о с т о ч н ы й , а я, ое. Прост. Вос
точный. Остатки города Булгар, ниже устья
реки Камы на повосточной сторон!» реки
Волги лежащие. Сойм. КМ I 198.
ПОВОСХРАПН#ТЬ, ну, нёт, сов/, Пово с храпну вши, деепр. Просторен. Поспать
некоторое время, издавая храп. Я думаю и
сам пуститься К перинам ближе приютиться,
И там во всю геройску мочь Повосхрапнуть
по молодецки. Оспв Енеида I 134. Часиков
пять шесть уснувши Поотдохнуть повосхрапнувши От столь далекаго пути. Оспв Енеида
III 7.
ПОВОЩЙТЬ, щ£, ЩЙТ, сов., п о в А щ и ВАТЬ, аю, ает, несов.; Повощённый, прич.
что. Слегка навощить, натереть воском.
Чтоб нитки не крутились, надобно их повощить. CAP1 I 867.
< ПОВОЯЖИРОВАТЬ ( вое ), рую, р ует, сов. Попутешествовать. Могли бы и повоежировать. Псм3 Румянц. 171.
ПОВПЕРЕННЪЙ, нареч. сравн. cm.
(Един.) Повнимательнее, более сосредото
ченно. Зри повперенней, Чадо, Царя Инаха
предревня. Трд. Тилем. II 120.
<1 ПОВРАТЙТЬ, в р а щ ^ , тйт, сов. когочто, Слав. 1. Повернуть, изменить направле
ние движения. Посол француской йнЪшняго
везиря на то приговорит, что б он силы воин
ские турские против цесаря римскаго повратйл. Вед. I 23. | Перен. Слабость сия,
ощущаема в них <людях>, творит то-едино,
Что всяк тщится ея повратить на собственну
пользу. Трд. Тилем. II 195.
2. Возвратить, вернуть назад. Что взято
в садах здесь и в Белой, того уже не повратишь. ПБП VI 328.
— Ср. поворотить, повернуть.
Л ПОВРАТЙТЬСЯ, в р а щ у с ь (-ч^сь),
т й т с я, сов. Слав, 1. Повернуть, изменить
направление движения. О неприятелской
шквадре не известно, толко что они узкой
проход прошли, и к стран!» текуянской повратилися, там кони и хл!»б принять. Вед. I
243.
2. Вернуться назад. И по научении тут
<за границей> языков, также хотя указом
его величества и поврачусь, то оставлю
<сына> при той пристани во всяком надеянии. AK II 324. — Ср. поворотиться, повер
нуться.
ПОВРАТЬ, вру, врёт, сов., ПОВИРАТЬ, аю, ает, несов. 1, Врать немного,
время от времени. Иногда таки и он повирает. CAP1 I 932.
2. «Вранье чье утверждать, поддерживать,
подкреплять». CAP2 IV 1175. Один врют, а
другой повирает. CAP1 I 932.
ПОВРАЩЕНИЕ, я, ср. 1. Возвращение.
<Петр Андреевич> до того нашего порту сча
стливо приехал и потом за повращением до
того-ж порту помяненных двух галер паки их
с довольством и довольным временем видеть
мог. Пут. Тлст. II 133.

2. Поворот взгляда. Глипание, семо и ова
мо повращение, позирание. Сл. анат.-физиол.
17 (1 паг.).
ПОЙРЕДЙТЬ (-вред-, -ти), в р е ж ^ и
(славд врея^д^, дйт, сов., ПОВРЕЖДАТЬ
(-врежд-, -ти), йю, йет, несов/, Повреждён
ный (-ой), Повреждающий, Повреждаемый,
прич., Повредя, Повредив, Повредивши,
Повреждая, деепр. 1. что. Нанести: вред, ис
портить. Болыния деревья во время под
сечения не валилиб на молодыя деревцы и их
тем не повреждали: чего ради деревья не под
рубать, а пилою подрезывать. Лесн. вр. 35.
Моль повредила платье. Продолжительное
ненастье повредило хлеб, семена, плоды.
CAP1 I 920. В Ваберне, в Гессенском владе
нии, взлетела недавно на воздух одна повоз
ка с порохом, причем несколько Прусских
артиллеристов убито и изувечено, да и по
вреждены некоторые домы в помянутом
местечке. МВ 1795 719. | безл. Сиртес, назы
ваются все опасныя места на море, где ко
рабли повреждает, или на мель ставятся.
Геогр. 1719 8. От такой великой стужи и ме
тели зело люди утруждены быть имели, и
мало что не у всех лица морозом повредило.
Унк. 158. Весь наш виноград, все наши вино
градные сады градом побило, повредило. Л В1
II 54. □ П о в р е ж д е н н ы й , адъект. По
могать своим поврежденным караблям со
всякою прилежностию. УМ 5. Попорченые,
поврежденные древесные плоды долго дер
жать .. нельзя. ЛВ1 I 876. | Перен. Зря Тилемах тогда на голову ту Митродора, Кой-был
младый Человек, красоты предивныя купно>
И превосходны Природы, котору Гульня не
потребна, И примеры Злыи в нем вконец по
вредили. Трд. Тилем. II 151. Смирительные
домы .. устроены для обуздания людей от
продерзостей, добронравие повреждающих.
ПСЗ XXI 648. Общее спокойствие государст
ва, и безопасность каждаго гражданина в
особливости требует, чтоб не дозволено было
издавать ... сочинения язвительныя и соблазнительныя, могущия повредить сердце й
душу молодых людей. Жив. 367. <Россия>
вместе с кафтаном приняла вдруг чужие ху
дожества, науки, обычаи, военное ремесло, и
вместо исправления, повредила свой язык
уродливым введением безчисленных ино
странных слов. Зрит. III 10. П. н р а в ы . По
нял Идоменей, что-вина его в попущени Всем
вобще своего Обывателям новаго Града,1Нра
вы свои повреждать и-тлетворно изнеживать
также. Трд. Тилем. I 213. □ П о в р е ж д е н 
ный, адъект. Петр Великий зная, что не
редко дела Государей поврежденный потом
ству в память предаются . повелел при себе
журнал своей истории во все время продол
жения Шведской войны сочинить. ЖПВ I
Предисл. Поврежденнаго сердца Особы, Не
имеют отнюд стыда. Трд. Тилем. II 30. На
сие различие <приятеля и неприятеля> в
нынешних поврежденных и лукавых време
нах не нахожу я достаточных правил. Коз.
ФП 124. Дела Петром не довершенны Екате
риной соверши; Неправи нравы поврежден-
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ны, Закон им ясен напишй. Птрв 104. 0 П.
з а к о н , и с т ин у . Закон нарушити, повредитц. ВЛ 659. По Возвращенииж своем во-Египет, нашел к неприятству, Что его брат-родный захватил Престол и-все-Царство, Да и
так повредил, неправедным самым Державством, Все самолучший в той Стране положенны Закону. Трд. Тилем. II 124. Я, последуя
уставам честности, ни его обмануть, ни истин
ны повредить не хотел. Мизантр. 101.
2, кого-что. Поранишь, покалечить. Не
должны родители малых детей своих одних,
на комедии, балы, и другая публичныя со
брания пускать, дабы их тан не убили, или
другим каким способом не повредили. ф Э 12.
Естьли приметишь за которым щенком, что
он за ними гоняется, и поймав повредит
оных, то наказать его хлыстом перед повреж
денною им скотиною, или птицою. Пс. ох. 32.
Надлежит новорожденнаго жеребенка по
чаще к кобыл!, подводить, чтоб она его при
знавала и любила, токмо и крепкое смот
рение иметь, чтоб она его не повредила.
Кон. зав. (В) 134. П. г л а з а , очи, ж е л у д о к ,
з у б ы .. Крушиться над книгою, и повреж
дать очи? Не лучше ли с кубком дни прогу
лять и ночи? Кнт. Сат. I 17. У него лехкое
заражено, болезнью повреждено. Л В1 I 44.
П. ногу, р у к у .. ; п. ж и л у .. Раны мозго
вые: когда главная жила повреждена будет.
Артикул 114. Клеон .. как скоро уведал, что
Дарий ногу себе повредйл, тот час храмати
начал с великим стенанием. Пркп. День Ек.
6. Лошади повредила несколько левое плечо
у себя, а всадник остался безвреден. Гулли
вер I 65. I безл. Штуцар этот разорвало и по
вредило ему так руку, что остался у него на
ней один только указательный палец. Зап.
Блтв II 311. 0 П. себя. Когда дети в игре,
или в резвостях себя зашибут или повредят,
за то их не только наказывать, но и бранить
отнюдь не надлежит. ПСЗ XVII 1056. Стра
щают они <русские крестьяне> детей, чтоб
по ночам не выходили из избы, может быть
из предосторожности чтоб в темноте повре
дить себя не могли. Блтн I 105. 0 П. з д о 
р о вье , з д р а в и е . От них, иноземцов, при
мем мы то, что выпить .. и выблевать и здравие
свое повредить. Пеш, КСБ 213. Ежедневное
мучение и труды много повредили здоровье
мое. Гулливер II 47. | В поел. Печаль не умо
рит, а здоровье повредит. Брсв Поел. 176.
0 П. г о л о в у . Нарушишь или утратишь яс
ность ума, рассудка. Может быть многие
столь начитались сих Словарей, что чрезмер
но повредили тем свою голову, и по ошибке
положили оную в число тех же самых Слова
рей, Н. Стрхв Кн. карм. III 35. 0 П. р а з у м ,
ум, с и л у ума. Стать безумным, помешан
ным. От всегдашняго учения ум свои повре
дил, из ума изступил, с ума сошол. ВЛ 438.
[Барон:] Ах, Боже мой! что за чудо! Неуже
ли любовь повредила так его разум? Ппв Не
мой 92. Продерзская отважность во всяком
здравие и силу ума повреждает. Крим. суд.
10. □ П о в р е ж д е н н ы й , адъект. Слабый,
ослабленыи, безеилныи, поврежденный, не
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здоровый желудок. ВЛ 396. В наружних при
падках можно нефть на мазание переломлен
ных или поврежденных членов, . . и в других
случаях употреблять. Прим. Вед. 1739 230.
От сего же поврежденнаго <пищеварения> и
другая все отделения соков свое естественное
свойство теряют. Зыб. 1773 27. Повреждён
ный разеудок, ум. CAP1 I 921. | без доп. Буде
кто фелтъмаршала, или генерала, дерзнет во
оруженною, или не вооруженною рукою ата
ковать, .. оный имеет, [хотя он тем ружьем
повредил, или не повредил,] для прикладу
другим, всемирно живота лишен, и отсечени
ем главы казнен быть. Артикул 18 (1 паг.).
3. кого-что, кому-чему и без доп. Причинить
вред; нанести урон, убыток. Ни в котором
месте не могли они <неприятели> армеи на
шей повредить, с своей же стороны многой
урон претерпели. Ж КФ 1711 62. Ниже повредйт брадобритие, аще явится житие добро
детелно. Д. Рост. 55. Терпению учись, чрез
Кротость побеждай; Сноси обиды все, а сам
не повреждай. Трд. СП II 322. Осторожность
никакая никогда повредить не может. Зыб.
1775 12. 0 П. себя. [Друг:] Сатиры пишучи
ты можешь досадить, И сею сам себя досадой
повредить. Сум. Сат. 352. Живучи в сооб
ществе невежд, праздных и по большей части
всяким распутствам преданных людей, легко
мог и сам ядом сим заразиться и через то по
вредить себя на всю жизнь. Зап. Блтв I 673.
I В поел. Лишнее говорить, себя повредить.
Брсв Поел. 123. 0 П. з н а т н о с т ь ; п. ч есть,
с л а в у чью, кого-чего, какую. Грех труден есть
ко исправлению, того ради, что чуждую сла
ву и честь злословием повреждённую должен,
кто повредйл, исправить, исповедуя лжу
свою. Уч. отр. 27. Миллер, сообщник был
Делиля в том, чтобы повредить честь корпуса
Академии, а следовательно, шефа ее. Лом.
ACC X 185. [Альцест:] Он не опасается худаго имени, имеет позволение быть публичным
бездельником, и вместо того, чтоб это
действие знатность его повредило, он завтра
же новое щастие и чин получит. Мизантр.
102. К чему нужна для нашей сестры любовь
молодых Господчиков? говорит она своему
любовнику, .. они повреждают только нашу
славу. ПД I 235. | В поел. Кто кого от зла
хранит, того чести никто не повредит. Брсв
Поел. 115. 0 П. к р е д и т чей. Лишить дове
рия. Барон Герц, зная Королевский нрав, и
не хотя тот свой проект переменить, дабы
неприятели его повода не получили его кре
дит у Короля повредить, в том твердо стоять
принужден. ЖПВ II 518. Из кредиту, из ми
лости кого выбить, чей кредит повредить.
ЛВ1 I 652.
<\ Повредйтель, я, м. (1, 3). Все преступ
ники и повредите л и интересов Государствен
ных с вымыслу, .. таких без всякия пощады
казнить смертию. ПСЗ V 27. Повредйтель,
осквернитель, прелестник, соблазнитель. Л Г
II 2716. <1 Повредйтельница, ы, ж. Нрд. II
562.
— Леке. РЦ повредйтель, Нрд. повредйтель
ница.
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ПОВРЕДЙТЬСЯ,
врежусь,
д й т ся ,
сов., ПОВРЕЖДАТЬСЯ, йюсь, йется, несов.; Повредясь, Повредившись, деепр.
1. Прийти в неисправное состояние, испор
титься. Оба барометра от великаго трясения
в дороге повредились. MAH V 102. Свод над
устьем, где смоляные дрова кладутся, надоб
но класть толще до половины локтя, для
того, что часто повреждается, когда замазан
ное устье после зжения отламливается. Смол,
печи 27. Продирайтесь сквозь толпу столь бе
режно, дабы от того ни мало не повредились
хлибкие их <красавиц> уборы. Н. Стрхв Кн.
карм. II 96. I Перен. Едина нужная предосто
рожность для отца семейства состоит в том,
что бы оградить себя от развращения, и вос
препятствовать естественным склонностям в
себе повредиться. Руссо Гр-н 12. Чрез уче
ность дворянская кровь ни мало не поврежда
ется. Жив. 200. Весьма редкие люди имеют
сию превосходную силу, которая преодолева
ет множество представляющихся им предме
тов, важных или увеселительных, и переработывает их так, что ни духовное, ни нравствен
ное совершенство человека от того не
повреждается. МЖ VI 170. От худых при
меров удобно добрыя качества повреждают
ся. CAP1 I 920. II Загнить, закиснуть, про
тухнуть. Смешай в некоторых из сих ликво
ров известныя некакия вещи, или поставь их
на Солнце, или оставь их, чтоб оне повреди
лись. Мн. миров 97. Естьлиж оная <вода>
чрез долгое время, в одном заключенная сто
ит месте, совсем повреждается, и к употреб
лению делается не способною. Зыб. 1777 4.
В сарае, естьли сухо сено уберешь, семена
немолоченныя не могут повредиться. Комов
356. Хлеб .. по немаловременному его в мага
зинах лежанию, начал уже повреждаться.
ПСЗ XXV 288.
2. Пораниться, покалечиться:. Дофин танцовал Контраданс, и в то самое время упал на
руки, однако от того нимало не повредился,
но вставши опять танцовать начал. Спб. в.
1738 59. Буде кто .. в отправлении должности
ушибется, или учинится ему изувечие или
рана, или инако повредится так, что потребно
будет ему лечение, то хозяин корабля или
судна долженствует платить за его лечение в
гошпиталь. ПСЗ XXI 174. Пасущийся на
горе скот падая в яму часто повреждался.
Пут. Леп. II 12. I О здоровье. Все щастие
наше тогда нам приятно, когда в здравии на
ходимся, которое однакож бесчисленными об
разы повреждается. Краш. Речь 79. Здоровье
мое со всем повредилось от неволи. Гулливер
II 51. I О беременной. Повредиться, помять
ся. Говорится о брюхатых, о беременных
женщинах, которые повредившись прежде
времени родят, недонося младенца выкидыва
ют. ЛВ1 I 269. Между тем бремя Селимино
отчасу приростало, и для безопасности, чтоб
не повредиться, нудило ее безвыходно сидеть
дома. Маркиз II 94. | Об органах, частях те
ла. Одна <госпожа> принесла разных сиро
пов от кашлю, другая разных сортов элексиру, дабы не повредилась печень у Его Препо

добия. Хр. бес I 119. От капель сих мои уж по
вредились очи. ПЩ 240. II Прост. Поме
шаться, сойти с ума. Он с нЪкотораго време
ни повредился. CAP1 I 920. [Пудовиков:] Друг
мой! ты не в своем уме; ты повредился. [Вос
тряков:] Извините; я в целой памяти. Левш.
Слуга 89. 0 П. в уме, умом; п. в г о ло в е;
р а з у м , г о л о в а п о в р е д и л и с ь . Матуш
ка .., опасаясь, чтоб от таковаго упражнения
голова у меня не разломилась, или бы по вре
мени не повредился я умом, всегда меня от кни
ги отрывала. Жив. 139. Разум ея, после жесто
кой болезни, повредился. Крм. ПРП VI 140.
3. Страд, к повредить-повреждать. Сим
весь-Народ приведешь нечувствительно в вя
лую Слабость; Храбрость-их смякнет вся;
Сластьмиж весь Нрав повредится. Трд. Ти
лем. И 34. <Цветы> ввечеру по захождении
онаго <солнца> сжимаются, опасаясь, чтоб
стужею плодоносныя самыя тончайшия части
не повредились. Внм. 1767 14. [Фирюлин:]
Варварской народ! дикая сторона! Какое не
вежество! какие грубые имена! как ими дели
катес моево слуха повреждается! Княж.
Несч. 176. От многаго чтения зрение повреж
дается. CAP1 I 920.
ПОВРЕЖДЁНИЕ (-ье), я, cp. 1. Действ,
по гл. повредить-повреждать, действ, и со
стояние по гл. повредиться-повреждаться
(1-2); порча, вред. Также и от того бывает
лошадям великое повреждение, .. когда умно
жится в сараях навозу, .. то часто бывает, что
лошади заваливаются в ясли. Per. лош. 43.
Болезни по большей части происходят от по
вреждения жидких материй, .. обращающих
ся в теле нашем. Лом. С С I 248. Француз
ской и другие языки полуденной Европы со
ставились повреждением Латинскаго языка,
смешенным с наречием тех народов, которые
разрушили Римскую империю. ПЭ I 90. По
вреждение <фр. парал. la corruption> всякаго правления начинается почти всегда с по
вреждения начальных своих оснований. На
каз § 502. П. н р а в о в , во н р а в а х . Царска
ошибка .. Часто весьма производит Громле
ния, Глады, Убийства, Траты большие, и, на
конец, Повреждение Нравов. Трд. Тилем. II
189. Где общее царствует во нравах повреж
дение, тамо развраты худой славы иметь не
могут. Хрс. Кадм II 79. П. ч ес ти, с л а вы .
Упражняются оба в разных изобретениях, ка
сающихся до повреждения доброй славы тех
людей, коих они ненавидят. Трут. 1769 1221
Был я, хотя и безвинно, причиною поврежде
ния чести некоторой самой знатной госпожи
при дворе. Гулливер I 141. П. з д о р о в ь я ,
з д р а в и ю . Нам от заморских питей кроме
тщеты и богатству нашему росъсийскому пре
пятия и здравию повреждения иного несть
ничего. Пеш. КСБ 213. 0 П. ж и в о т а , ж и з 
ни. И тая дела которая .. наносит повреж
дение живота, убийству приличная суть. Уч.
отр. 16. Способы к повреждению жизни дру
гих. Брсв Речи 76. О Н . ума. Виллизий на
сие нам пример дает в своем сочинении о по
вреждении ума по причине горячки во внут
ренности головы. ПЭ I 118.
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2, То, что повреждено, дефект. Разумной
хозяин .. не дожидается, пока они <соседи>
придут и покажут, что тут или инде на
стенах щели появились; и чрез другая по
вреждения дом его к своему падению прибли
жи лея. Прим. Вед. 1741 318. Ежелиж .. слу
чится старое дерево хорошаго рода, имеющее
некоторый повреждения, то можно сверьх
колена и от такого взять сучок. Сад. 14. Баш
ня осталась по прежнему без малейшаго по
вреждения от огня. Витр. (К) 22. || Травма,
увечье. Из построенных здесь качель, неко
торый есть весьма худы, так что людям чинят
немалыя повреждения. ПСЗ XV 455. П. н а 
р у ж н о е , в н у т р е н н е е . Удобнее наружный
язвы исцеляются, нежели внутренний по
вреждения. Лом. С С I 210. О болезнях
женских и младенческих также и о наруж
ных повреждениях умалчиваю. Врач. прав.
28. П. ч л е н о в . Связанное дитя, стараясь
освободиться, всеми силами коверкает свои
ноги; от чего произходят повихнутия, перело
мы и повреждения членов. Приб. МВ 1783
70. б Т е л е с н о е п. Они хвалили больше
всех такого Медика, которой бы не токмо в
состоянии был, некоторыми травками по
вреждения телесныя исправить, но и своею
мудростию страсти телесныя укротить. Прим.
Вед. 1741 328.
— Астр. Повреждение или затмение солн
ца и луны. Изобрет. вещей 48.
ПОВРЕМЕНЙТЬ, ню, нйт, сов. Подо
ждать, помедлить. CAP1 I 928. Потерпеть,
повременить, пообождать. Ф РЛ1 II 240. [Гжа
Дурихина:] Воротись мое дитетко. [Трифо
новна:] Повремени мой батюшка, повремени.
Поход 64.
О ПОВРЕМЕННЫЙ (-МЯН-), ая, ое. Последовательный, периодический. Возвышаю
щиеся постепенно .. взлобки свидетельству
ют, думаю, лучше повремянное, нежели
вдруг учинившееся .. вод низпадение. Пут.
Зуева 3. Друг мой .. начертал путь повремянным законоположениям, к постепенному
освобождению земледельцов в России. Рдщв
Пут. 265. Я должна принять толпу старых
родственников и родственниц Момпаля. Ни
что в свете не может меня избавить от этова
периодическаго <примеч.: повремяннаго>
бича. С.-Меран 106. Повременно (-мян-, так
же раздельно), нареч. Корабль по простран
ному морю волнами носимой, ежели не будет
иметь прилежных стражей повремянно пере
меняющихся, то скоро .. погибнет. Эмн Фемист. 258. Я начну изъяснять повременно такия отборныя главы закона, который всех
удобнее разуметь, и гисторическими и кри
тическими примечаниями изъяснить можно.
Блэкстон I 80. Старушка .. притащила на
стол повременно крынку масла, чашу молока,
тарелку сыра и хлеб. Муза I 85. Повремённость, и, ж. CAP2 IV 1185.
— Леке. САР2 повремённый, повремённость.

ПОВРЕЩИ. См. П о в е р г н у т ь .
ПОВРЕЩИСЯ. См. П о в е р г н у т ь с я .
<ПОВСЕВРЕМЕННЫЙ> (также раздель
но), а я, ое. Происходящий всегда, постоян
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ный. Я удивляюсь тому как металлы и камни
чрез такое по всеместное и по всевременное
их употребление не переведутся. Коз. Расс.
192. Повсевременно, нареч. Но повсевременно ожидается посланник .., которой нам от
кроет пространнее о всем. AK II 360.
ПОВСЕГДА (также раздельно), нареч.
Всегда, во всякое время; постоянно. А он бы,
оберегатель мой, повсегда бодр был. СД 111.
Дух в смятении мой зельном; Сокрушаюсь
повсегда: Тыж, о мне толь неисцельном ..
Воспомянешь ли когда? Трд. СП II 67. Опыт
есть повсегда вождь верной, в наших
действиях, и в догадках Физических, кои по
лучаем мы по различным явлениям в при
роде. Сл. комм. II 373. б П . з е л е н е ю щ и й 
ся, з е л е н ы й . Вечнозеленый. Ламбруск. Род
дикаго винограду, повсегда зеленеющагося и
приносящаго цвет, Енанф называемый. Сл.
нат. ист. I 254.
ПОВСЕГДАШНИЙ, я я, ее. Повседнев
ный, будничный. Два антиминса, один празд
ничной, другой повсегдашнеи. Опис. Хол мог.
ц. 18.
ПОВСЕГ0ДНЫЙ (-вся-), а я, ое. Ежегод
ный. Потом разеуждает господин издатель
о .. причине сего повсягоднаго наводнения.
Прим. Вед. 1729 358. Узаконено было из
древле, чтобы новогородцы платили в Киев
дань повсягодную по две тысячи гривен. Лом.
ACC VI 274. Повсегбдно (^вся-, также разде
льно), нареч. Сетубаль .. оной есть гавен, из
котораго по всягодно несметное множество
вывозят соли. Геогр. 1719 И . Итак, повсегодно по одному аршину прибавляя, замостили
все улицы камнем. Доп. оп. СПб. 20. Рекрут
ской набор есть подать, собираемая с народа
по числу душ натурою. Хотя оная есть и не
окладная, но с некотораго времени возобнов
ляется по всягодно. Рдщв ПСС III 108.
ПОВСЕДНЕВНЫЙ (-вся-, также раздель
но), а я, ое. 1. Ежедневный, постоянный.
Язык ни чрез что иное лучше, как чрез по
вседневное обходительство, изучен быти мо
жет. Устр. 301. Земля имеет два движения,
одно которым она круг свой около Солнца в
год совершает, а другое повсядневное ея дви
жение круг себя самой. Мн. миров 190. Повседеневные разходы бывают велики. ВЛ 43.
Флот, сухопутный войска, купечество, на
блюдение божественных и гражданских зако
нов, по вседневные суть государских мыслей
спутники. Эмн Фемист. 15. Я сама бывши на
свете, повседневною была свидетельницею,
что хорошаго танцмейстера лучше принима
ют, нежели заслуженаго Офицера. ПД I 256.
б <1 П. л и х о р а д к а . Лихорадка повседнев
ная, сплошная. ВЛ 196. Ежедневная, повсед
невная, тридневная, четверодневная лихорад
ка. Л В1 I 996. б < П. з а п и с к а . Дневник,
журнал. Надлежит ему <регистратору> сле
дующий книги держать. А имянно: 1: Юрнал,
[по вседневная записка]. ГР 25. Конец 1765
году и повсядневным моим Запискам. Смотри
продолжение не по дням уже. Зап. Пор. 565.
2. Обыденный, будничный. Оба пола раз
личают повседневную и праздничную одежду.
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PM I 78. Обыкновенный, повседневный обед
иметь. Ад. II 174. О П. к о л о к о л . Колоколов
который звонят по обычным {не празднич
ным) дням. На колокольне большой благовЪстнйк и литийный и повседневный колоко
ла, обгорев упали и разшйблись. ДПС VI
145. К церкви Петра и Павла вылит был
большой колокол в 216 пудов в 1756 г., а в
1757 г. из погоравшей меди еще два колоко
л а , —: один полиелейный, а другой повсе
дневный. Доп. оп. СПб. 64.
— Ср. вседневный.
Повседнёвно (-вся-, также раздельно), нареч. (1). И учини себе книжицу карманную, и
записывай в нее всякая своя вершенья по
вседневно. Псш. Завещ. 192. Иныя из них
<инвалидов> по вседневно болезни претер
певают. Эмн. Фемист. 288. Подле мечети
пристроена большая комната, в коей раздают
повсядневно милостыню бедным. Пут. Бел.
80.
ПО ВСЕЕСТЕСТВЕННО, нареч. {Един.)
Вся порода славянская по всеестественно со
держит двух мер характиры писмен. Кн. историогр. 38.
ПОВСЕИМСТВЕННЫЙ, ая, ое. (Един.)
Принятый везде, всеми. К сему присовокуп
ляется, что прежде доказать надобно вещест
венность и бытие повсеимственнаго положи
тельнаго закона, нежели почитать какое пред
ложение сколь бы ни обязательное таким
законом. Крим. суд. 21.
<1 ПОВСЕМЕСТНОСТЬ, и, ж. 1. Широкое распространение. Еще скажут мне, что
повсеместность Врачебной Науки уменьшит
ту доверенность, которую к ней имеют. Дом.
леч. I 50. О повсеместности употребления чая
я говорить нужды не имею. Рдщв Торг 92. В
России зло сие преступления судей и градоначальников> обширный и глубокий пустило
корень; сие известно всем, но преступления
таковые из них редко становятся глаены, по
крайней мере, в соразмерности их повсемест
ности. Рдщв ПСС III 152.
2. Вселенная. Oecumenicite, .. Всемирность, повсеместность. Ф РЛ1 II 179. Необхо
димостью премудрой Единосущности своей,
Он повсеместность наполняет И сопричастен
существом. Нклв Тв. I 305.
<1 ПОВСЕМЕСТНЫЙ (-ой, также раз
дельно) и ПОВСЕМ^СТВЕННЫЙ, ая, ое.
Находящийся везде, повсюду. Повсемественная склизь и мокрота <в пещере>, каждой
шах делали поползновенным. Пут. Леп. III
317. В таковой всеобщей и повсеместной
радости, о приумножении Всероссийскаго
Императорскаго Дому .. Императорский Уни
верситет сей участие приемлет. Брсв Речи
139. Ежели Полиция, или определенный на
рочно Штаб-Физик не будут смотреть за бла
гоустройством города и съестными припаса
ми, то от того могут произойти многия, да
еще и повсеместныя болезни. Дом. леч. I 35.
Римляне .. оставляют едва приметные следы
прежде бывшаго повсеместнаго своего влады
чества. Антн. 8. II Всемирный, универсаль
ный. Вселенский, всемирный, соборный, по

всеместный, повсемственный, повсюдный.
Ф РЛ1 II 179. Повсеместный потоп. CAP1 IV
417. Ты, человек, сей мир безценной, .. Лю
бовью частною твоей, Любовью общей, по
всеместной, Как существу существ----- вине,
Из коей все, и есть, и будет На небеси и на
земли. Нклв Тв. I 258. Различие полов, как
то мы прежде уже видели, есть постанов
ление природы повсеместное, на котором она
основала сохранение родов не токмо живот
ных, но растений, а может быть и изкопаемых. Рдщв Чел. II 63. — Ср. всемЪстный,
повсемственный. Повсеместно (также раз
дельно), нареч. [Кий:] Дела Хоревовы гласятся повсеместно. Сум. Хорев 15. То место
было неизвестно; А я всегда и повсеместно С
из-мала осторожен был. Оспв Енеида I 105.
Повсеместно представлялись его взору одни
только страшныя развалины. Ст. погудка I 51
(1 паг.).
— Леке. РЦ повсемественный, САР1 повсе
местный, САР2 повсеместно.

<1 ПОВСЕМИНУТНЫЙ (-вся-, также раз
дельно), ая, ое. Постоянный. О дочь любез
ная! . . Я повсеминутных твоих томлений сне
сти не могу. Эмн Ернест II 142. И в ожида
нии сего <прихода царя> по всеминутном,
Лягушки много дней сидели в блате мутном,
Не выходя на свет. Майк. Басни I 7. Это век
невероятной! повсеминутное ево чудо, это
легкость, с какою выдается самое глубокое и
непостижимое глубокомыслие, каким одева
ют самое ветренное. С.-Меран 167. — Ср.
всеминутный. Повсеминутно (-вся-, также
раздельно), нареч. [Клердон:] Так, Труворт;
сей почтейный старец, к отчаянию моему,
мечтается по вся минутно в очах моих. Безбожн. 18. И так естьл и я на ней женюсь, и не
стану по всеминутно говорить ей, что она кра
савица, .. то она верно сыщет какого нибудь
волокиту. Смесь 191. Мы, не в состоянии бу
дучи знать сущность находящихся вне нас ве
щей, повсеминутно добро принимаем за зло.
Муза III 97.
< ПОВСЕМСТВЕННЫЙ ( ой), ая, ое.
Всеобщий, универсальный. Общенародный,
повсемственный, земскии, провинциалныи,
суд, право. ВЛ 359. Нравоучение Тилемаха
есть Повсемственное в своих Употреблени
ях; пространное, обильное, приличествующее
всем Временам, всем Народам, и всем Со
стояниям. Трд. Тилем. I с. XXXIII. Мы видим,
что у Греков и других народов издревле вся
кой почти обыватель знал всякое искусство и
ремесло. Такое однако повсемственное знание
нимало нам не должно казаться удивитель
ным. Трт. 1768 12. Цель как самаго Сочини
теля, так и Переводчика, есть повсемственная
польза. Дом. леч. I 3. Повсемственное, от по
следней хижины до самаго пресветлаго пре
стола сладостно и безмятежно разливающееся
спокойствие, — се дар тебе от твоея Самодер
жицы, щастливая Россия! Схц. 1793 7. | О ка
толической церкви. Есть же церковь (каволическая) повсемственная, то есть по всему
свету расширена, а не во един угол в Солов
ки или в Сибирь загнана. Обличение 46.
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II Лог. Общий; противоп. частный. От соразсуждения царей земных с царем небесным,
что той есть повсемственный, сии же частнии,
той нетленный и вечный, сии временний и
смертнии, .. не трудно всяк вЪдати может, коликая сего, или онаго монарха честь и слава.
Пркп. CP II 175. Естьли повсемственный по
рядок вещей и обществ человеческих течение
имеют такия степенно восходящия и низходя
щия обращения; то их весьма не скоро можно
приметить и отличить в столь кратком веке,
каков в летописях и преданиях означается
жизни человеческой. Дсн. 1781 4. Движенье
есть повсемственный закон, На коем вещество
воздвигло трон. Муза I 184. О П. п о н я т и е .
В тогдашния <древние> времена люди повсемственное имели понятие обо всех науках,
и .. тогда отделения и упражнения особеннаго ко всякой науке не требовалось. Трт. 1768
23. Ein allgemeiner Begriff, общее, повсемственное понятие. Ад. I 55. □ П о в с е м с т в е н н ы е , субст. Филос. Универсалии. Онтоло
гия .. есть Учение о Повсемственных <на по
ле: universalia>, длятого что самые общие
вещей Идеи, и оттуду проистекающие глав
нейшие Истинны оно представляет. Трд. СП
II 254. О П. мир. {Един.) Вселенная. Мож
но и тому быть, что повсемственнои мир <фр.
ориг. univers> так сотворен, чтоб в несколько
времени мог новые в себе производить Солнцы. Мн. миров 160. — Ср. всемственный.
Повсёмственно, парен. С размножением же и
разделением онаго <рода человеческого> от
крылось и размножилось повсемственно все,
что точно Предведением Божиим в натуру
мира и в естество человеческое вложено. ЕС
1755 121. И так когда мужеское воспитание
почти повсемственно пренебрежено, то воспи
тание женщин .. кажется совершенно забыто.
Спб. ж. I 69. Повсемственность, и, ж. Вся
сия вещей повсемственость и обдержность,
которую миром и вселенною нарицати мы
обыкли, .. разделена была на земноводный
круг и на небо. Геогр. ген. Предисл. Чрез
Правоту здесь не разумеется та, которую
Гроций именует Поправительницею того, в
чем Закон Повсемственностию <фр. ориг.
universalitas> своею оскудевает. Римск. ист.
XIII с. XVIII. U niversale, (в логике) об
щественность, общность предложения, по
всемственность. Ф РЛ1 II 646. Generalitas ..
повсемственность. ЛГ I 571.
— Леке. Нрд. повсёмственный, повсёмственно.

ПОВСЕНЕДЕЛЬНЫ Й, а я, ое. Бываю
щий каждую неделю, еженедельный. В ярмоночные повсенедельные дни в рынке продают
сено, дрова, тес. Пут. Члщ. 217. Повсянед'Ьлно, нареч. Повсянеделно, еженеделно, по
вся недели. ВЛ 759.
ПОВСЕНОЧНО, нареч. Каждую ночь.
Сей зверь входил повсеночно в город, напол
няя его своим вытьем. Ант. пут. II 89. Арка
ды ведут к подземному храму, где отправля
ются повсеночно жертвоприношения. Ант.
пут. II 281.
ПОВСЕН0Щ НЫ Й, а я , о е . Слав. По
вторяющийся каждую ночь. У врат огни на
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столпех учиненный и повсеношное стреля
ние. Летоп. 134.
Стил. САР1 повсенбщный сл.

ПОВСЕЧАСНЫЙ (-вся-, -част-), а я, ое.
Постоянный. Ночи провожу в смятеньи по
всечасном; Аделайду я зову к себе всяк час.
Княж. Ком. 13. Повсечасное моление САР1
VI 678. Они <розы> в желаньях повсечас
ных, Дабы с лугов, полей прекрасных Могли
на грудь твою прелестну возлететь. Кстрв
Соч. 197. Повсечйсно (-вся-, -част-, также
раздельно), нареч. Ныне ж отведывают они
<шведы> то бомбардированием и .« продол
жают еще повсечастно то о осми часах. МРФ
I 77. [Альцест <Селимене>:] Вашими поступ
ками весьма я не доволен; оне меня повсечас
но тревожат. Мизантр. 33. Мелания повсечас
но умирала от мучений и терзаний, который
чувствовала она всякую минуту. ВЗ I 256.
ПОВСКАКАТЬ, с к а чу, скйчет, сов.
1. Быстро встать, вскочить {обо всех, мно
гих). При входе ево все повскакали, кроме
белобородаго старика, который сидел в пе
реднем углу. Поденщ. 53. Вдруг все повска
кали с земли, равно как бы возтрублено было
к сражению. Оберон 45. С постелей люди по
вскакали, Друг друга в зашей погоняли.
Оспв Енеида III 40.
2. Переместиться куда-л. скачком. Суда
по крепче привязали И на берег все повска
кали Друг друга догоняя в том. Оспв Енеида
III 5.
ПОВСКОРОСТИ, нареч. Простонар.
Вскоре. А ежели вы Моему указу противитца
будити, по повскорости и восчювствовати на
себя праведный гнев мой. Док, Пуг. 29.
ПОВСТРЕТИТЬСЯ, с т р е ч у с ь , т ит ся,
сов. {Един.) Встретиться, повстречаться.
Гонимы ужасом бежали прочь в слезах от
мертвых родителей дети, и здравые со здра
выми повстретиться боялись. Дсн. 1772 16.
ПОВСТРЕЧАТЬ, йю, йет, сов. 1. кого.
Встретить. Муха у него <быка> сидела на
рогах, И муху же они дорогой повстречали.
Дмтр. III 10. Прошел он еще пять или шесть
раз и повстречал свою незнакомку. С.-Меран
122. II кого-что. Перен. Увидеть (о взгляде,
глазах). Мой первый взор Парашу по
встречал. Длгрк. Соч, I 382. Очи что ни по
встречают, Все постыло — все беда! МЖ VII
280.
2. кого с кем. Помочь встретиться, свес
ти. И так я вышел из Саррагоссы и не знал
куда итти, как случай повстречал меня с од
ним старым купцом, едущим в Барцелону.
Пельск. Кум I 32.
Повстр^чание, я , ср. Ад. I 105. Всегдаш
нее сожитие мужа и жены есть случай столь
близкой подвергнуть себя новой беременно
сти, что весьма трудно подумать, чтобы повстречание случайное .. производило действо
столь частыя в сущем природном состоянии,
как в обществе брачном. Руссо Нерав. 30.
<1 ПОВСТРЕЧАТЬСЯ, йюсь, йется,
сов. ; Повстречавшийся, прич. , Повстр^чаясь, деепр. 1. Попасться кому-л. навстречу,
встретиться на пути. Шел он <Иаков> к
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вышеписанному игумну .. чрез Каменной
мост и тот игумен в том месте с ним по
встречался. СД 182. [Добронравов:] Мы с
ним повстречались тогда, как он от вас вы
шел, а я к вам шел. Лук. Пуст. 179. Они
повстречалися и были уже лице с лицем,
прежде нежели кто из обоих приметил о при
ближении другаго. Т. Ионес I 218. || Познако
миться, сойтись. С ней стоит только по
встречаться, Чтоб вечно не хотеть разстаться; Сказать два слова, — полюбить. Зрит. II
216. Я повстречалась в обществе с прекрас
ными братьями. С.-Меран 62. || Перен. По
веришь ли радость! сколько повстречалось
мне тово, что случилось незадолго пред концем нынешняго десятилетия. Трут. 1770 91.
Таковые не только что не видят добродетелей
Россиянам природных, но если бы где оныя с
ними не нарочно и повстречались, то .. отвра
тили бы зрение свое. Кош. 8. || Посмотреть
друг другу в глаза, обменяться взглядами. Я
проснувшись и глаза открыв повстречаюсь с
твоими. Фанни 131.
2. Произойти, случиться. Еще и по сих
пор безъизвестно что бы с Господином его
воспоследовало, естьл и бы сумазбродство его
не вложило ему в голову, что повстречалось
ему некоторое приключение, читанное им в
его книгах. Дон-Кишот II 69. Он принял
предложение мое с восторгом и клялся разде
лить со мною все могущее повстречаться. По
каз. См. 293. С ним повстречался неприят
ный случай. CAP2 IV 1186.
— Л е к е . С А Р 1 п овстречаться.

ПОВСЮДА. См. П о в сю ду .
<1 п о в с ю д н ы й (-ой, также раздельно),
а я, ое. Находящийся везде, повсюду. Не
много и происходило примечания достойнаго.
Тишина была повсюдная. Зап. Пор. 257. | О
растениях. В разеуждении Страны растение
бывает: .. Повсюдное (Vulgaris), растущее то
есть на множайших местах. Линней 149.
II Всеобщий. Ваше глубокое искусство .. в по
литических делах, и не знаю что иное, кото
рое Вы имеете .. в поступках Ваших вящше
нежели благородное, известно могли ожи
дать .. повсюдную славу. ЕОЛ 4. Сей способ
произношения есть токмо провинциальный, а
не повсюдный. Трд. Ортогр. 63. И промчится
глас повсюдной: Прав Бог, — нет неправды в
нем. Држ. Соч. 36. Повей)дно, нареч. Влады
чество Твое повсюдно И правду в горня воз
несу. Нклв Тв. I 43.
— Л е к е . Н р д . повсю дны й.

ПОВСЙ)ДУ (также раздельно),
<< ПОВСЙЗДЫ (также раздельно) и <1 ПОВСЙ)ДА, нареч. Везде, всюду. По мостам повсюды
проход пешим и проезд каретам есть. Зап.
Матв. 49. Торжественны валы кати о Волга
пышно, Со славою твое повсюду имя слыш
но. Жив. II 240. [Клердон:] Смертная тоска
повсюду гоняется за мною — душа моя сму
щена. Безбожн. 7. Возникнет рать повсюду
бранна, Надежда всех вооружит. Рдщв
Вольн. 5.
2. Во все стороны, по всем направлениям.
Сердца наши последуют повсюда за тобою.

Сидней 42. [Волдырюв:] Друзья мои! помо
гите мне искать мою Пашу ... Помогите ...
бегите повсюда... Княж. Сбит. 293, Еще
охотно мы гулять в него <сад> спешим: По
всюду взоры обращаем, Увидеть новости же
лаем. Кстрв. Соч. 113.
— Стил. САР2 повсюду сл.

п о в с я г о д ы , нареч. Каждый год. Веле?но Двинским кречатным помытчикам ловить
и помыкать птиц, кречатов и челиков, и улов
ных повсягоды привозить в Москву. ПСЗ IX
856.
п о в с я д н и , нареч. Повсядни — кождодневно. РЛ 278. Явления, который в плоских
зеркалах бывают, видим повсядни. Влф. физ.
(Лом.) 112. Персидский Царь Дарии, многим
от Афинян претерпенным обидам здЪланной
реэстр, повсядни читал. Монтень 27.
ПОВСЯПОЧТНО, нареч. (Един.) С каж
дой почтой. Ведомости повсяпочтно отсылал.
MAH VII 250.
ПОВТОРЁНИЕ, я , ср. Действие по гл.
повторить—повторять (1, 2) и повторить
ся—повторяться (1, 2). Экспериэнциа. Ис
кус, искуство, знание полученное чрез частое
повторение какого действа. Мн. миров 73.
Остроумное слово единожды только выгово
рено быть должно: ибо повторение их безоб
разно. Сум. СС VI 349. Вот три стиха, в ко
торых повторение гласной и делает один
изящным, а два дурными. Рдщв Витязь 91.
II Повторяющаяся фраза, мысль и т. п. (в ре
чи, сочинении u m . п.). В первых отделениях
снова говорится о некоторых Солоновых уч
реждениях, о которых говорено уже было в
первом томе; но сие повторение нужно для
того, чтобы показать, каким образом столь
мудрые в начале Афинские законы стали
быть злоупотребляемы. МЖ III 109. | Лит.
Повторение есть многократное положение ре
чения в предложениях. Лом. СС II 136. Не
видно в них <письмах> сих скучных вступле
ний, ни сих безполезных повторений, кои ни
к чему более не служат, разве к отвращению
читателя. Пут. Бел. 178.
<1 ПОВТОРЙТЕЛЬ, я , м. Тот, кто по
вторяет что-л. Нрд. II 563, CAP2 IV 1186.
II Репетитор. <Пенсионеры> получают на
ставления от Университетских Учителей, и
имеют при том частных повторителей в Кол
легии. Муратори I 111. Повторйтельница, ы,
ж. Нрд. II 563.
— Л еке. РЦ повторйтель, Нрд. повторйтель
ница.

< ПОВТОРИТЕЛЬНЫЙ ( ой), ая, ое.
Повторный; вторичный* И на полученное
ево писмо повторителнои указ к тому под
полковнику послан. ПБП VIII 927. Привез ко
мне ездивший опять в Тулу секретарь мой
повторительная вести, что директор наш
опять его спрашивал, иду-л и я в отставку?
Зап. Блтв IV 1045. || Повторяющийся, повто
ряемый; многократный. Германия .. На дру
гой стороне Рейна ничего более не слышно,
кроме повторительных возклицаний: Мир!
мир! МВ 1795 763. Сердце, обыкшее повтори
тельною печалию содрогаться ежечасно, тре
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пещет еще. Рдщв ПСС III 355. Свежее любо
пытство ловит главные, отличительные знаки
места и людей, то, что .. при долгом, повто
рительном разсматривании затемняется в
душе наблюдателя. Крм. ПРП VI 89. Повторйтельно, нареч. Тилемах повторительно
паки Сказывать начнет долгую Повесть своих
приключений. Трд. Тилем. I 104. В половине
Июня, при конце Июня, и так же в Июле
сеял он оное семя повторительно; но всегда
без успеха. ТВЭО L 387. Повторйтелыюсть,
и, ж. AT III 121.
— Леке. РЦ повторйтельный, Нрд. повторйтельно.
5

ПОВТОРЙТЬ (-ти), pfb, рйт, сов., ПО
ВТОРЯТЬ (-ти), йю, йет, несов.; Повторён
ный, Повторяющий, Повторйемый, прич.,
Повторив, Повторяя, деепр. 1. кого-что. Сно
ва сказать или сделать то же самое. По том
прощании Герц Остерману повторил все свои
обнадеживания. ЖПВ II 564. Сей опыт мож
но повторить сколько раз кто пожелает. Влф.
физ. (Лом.) 57. Сия генеральная обыва
телям .. перепись, повторяема была Госу
дарем чрез каждыя пять лет. Трт. 1769 15.
Он хотел повторить удар; но сам Иоанн за
крыл Мирослава щитом своим. Крм. МП 374.
О П. чем. Слово на всерадостное выздоров
ление .. Его Императорскаго Высочества в
1771 годе, хотя и было тогда же напечатано,
но я .. повторяю оное тиснением. Жив. II
225. Зная теоремы, и задачи, но незная ни
основания их, ни конца, забывал я их, повто
рял чтением часто, и истощил на то половину
моей жизни. Коз. Расс. I с. III. 0 П. себя.
Он слишком единообразно выражает свои
чувства, безпрестанно повторяет себя. Пант.
ин. ел. I 206. 0 П. с л о в а м и какими, в с л о 
в а х каких. Он токмо первое мнение иными
повторяет словами. Трд. СП II 95. Друзья
мои! — начал он .. — сегодня повторю я в не
многих словах мое учение. МЖ II 237.
ш П о в т о р е н н ы й , адъект. Извлекали так
же подобный легковерия от простых и повто
ренных чиханий. ПЭ I 80. Острая коса ско
рыми и повторенными ударами лишает землю
своего украшения. Спб. ж. I 21. || Сказать
или сделать ранее сказанное или сделанное
кем-л. Должно бы иметь столькож ума,
сколько она <Маркиза> имеет, чтоб можно бы
ло повторить, что она говорила таким образом,
как она говорила. Мн. миров 2. [Докукин:]
Да не худо бы было, коли бы он и слова твои
повторить соизволил. Лук. Мот 10. Они не
зная, что писать, чужия журналы повторяют.
Трут. 1769 96. Рабствующий подражатель по
вторяет то, что другие прежде его видали.
Гаррик 62. <Монтескье> приобыкши мыс
лить сам от себя, почитал себя иногда изобре
тающим в то время, когда только повторял
мнения других. Спб. ж. I 85. | Поэт* Об эхе.
Эхо глас твой хощет повторяти, и источники
желают образом твоим украшатися. Иосиф
(Б) 132. И своды страшныя их <жителей>
стон лишь повторяют. Майк. Ел. 22. О бла
женная Лутейская страна! когда быстрый
персты Мальвинны летают по златым гуслям,
9 Зак. 3982

129

скалы твои повторяют тогда звуки их добро
гласные. Зрит. II 146. II <] несов. Репетиро
вать. Парасцений или постсцений был зад
театра, куда уходили комедиянты, где они
одевались и повторяли балет. Витр. (К) 126.
2. что. Воспроизвести в памяти, вообра
жении. Повтори в памяти своей все минуты
моей жизни с тех пор, как ты владеешь
мною. Маркиз II 93. [Замир:] Вы клялися предо мной Всегда, сударыня, в то платье
одеваться .., что бы повторять во сердце то
моюм, Как в етом платье мне люблю тебя
сказали. Княж. Хваст. 116.
3. несов. Муз. Вторить. [Милена:] Ау!
ау! (волторы ей повторяют). Нклв Розана 58.
ПОВТОРИТЬСЯ, рйэсь, р й т с я , сов.,
ПОВТОРИТЬСЯ, йюсь, йе тс я, несов.
1. Произойти снова. Чем чаще одно и тоже
чувствование повторяется, тем болыпия силы
получает себе воображение. Анчкв 1770 17.
И се удар громовой повторился, Земля тресется. Рдщв СС I 165. | Об эхе. На берегу Вишерыж реки, на так называемом Говорливом
(от того так названном, что если близ онаго
человек выговорит, то и в оном те же слова
повторяются) камне или горе построена но
вая во имя Живоначальныя Тройцы церьковь. PM I 88.
2. Воссоздаться в памяти, воображении.
Воспоминание разгневаннаго отца, всечастно
в мыслях его повторялось. Маркиз I 22.
ПОВТОРИШНО, нареч. {Един.) Второй
раз, вторично. Повторишно прошу вас мои
батюшка кнзь Александра Борисовичь чтоб я
и кнжна моя не была оставлена в вашем жа
лованья. 1727. ПМ XVIII 51.
ПОВТОРНО, {слав.) ПОВТОРИ® ( не),
нареч. Снова, еще раз. А я на вшу отеческую
млеть во всем имею надежду, повторно про
шу. Грамотки 31. Повторне орати поле. ВЛ
193. Кони под ними упали. Они ж .. пеши пофторне срази лис. Александр 155.
ПОВЫБИТЬ, б ью, бьет, сов. что. Прост.
Выбить во множестве. Калитку выломали
<сблдаты> и в светлицах окончины и двери
повыбили. ПМ XVIII 189. | безл. На 10 число
всю ночь стоял преужасный ветер с моря. У
нас много стекол повыбило. Мур. ПРП XVIII
290.
ПОВЙБРАТЬ, беру, б ерет, сов/, Повыбранный, прич. что. Прост. Взять, за
брать во множестве. А которой де сад был
монастырской, обломан и высечен, и огорода
монастырская повыломона и повыбрана.
Гр. Крут. еп. 173. I Перен. Просторен. <3евес> стал карать бойцов: Раскрасивши иному
маску, Зубов повыбрал целый ряд, Из губ
пустил другому краску. Бркв Поэты XVIII в.
I 167.
ПОВЙБРИТЬ, брею, бреет, сов. что.
Просторен. Забрать все, многое. Червонцы
скаред мой повыбрил, И дружне золото под
тибрил. Сум. Притчи 80.
ПОВЙБРОСАТЬ, аю, ает, сов. что. Вы
бросить поочередно все, многое. Камешки
все из нея <земли> повыбросать и подбавить
туда свежей хорошей земли. Откр. худ. III 2.
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ПОВЬШЪДАТЬ, аю, ает, сов. кого.
Прост. Расспрашивая, выведать, разузнать
о чем-л. Того ради я к графу Рихтерну ездил,
дабы его к моему намерению повывЪдать.
ПБП VI 378.
ПОВЫВЕЗТИ, везу, в езе т, сов.; Повы
везенный, прич. что. Вывезти все, многое.
Лесныя припасы из лесу повывезены. Гр. Арханг. еп. 16.
ПОВЙВЕСТИСЬ, в е д е т с я , сов. Посте
пенно исчезнуть, перевестись (обо всем, мно
гом). Л'Ьс на дрова потребной при сем по
следнем заводе повывелся. МИГ 1791 109.
ПОВЫВИХАТЬ, аю, ает, сов. что. Вы
вихнуть все. Своенравной Мантор заглянул
так же в мои книжки, поднимая плечи по сту
раз в минуту; телодвижение довольно труд
ное! новая филозофия повывихает все члены
этова человека. С.-Меран 84.
ПОВЙГНАТЬ, гоню, г онит , сов. кого.
Выгнать всех, многих. < Кликуны и клику ши> при службе Божией, мерзкие крики и
ломание тела произносили. Но .. Петр Ве
ликий жестокими на теле наказании всех
оных бесов повыгнал. Тат. Разг. 85. Возмог
<Турн> Енейцов поскорее Из Латйи повыг
нать всей. Оспв Енеида IV 101.
ПОВЫДАТЬ, дам, даст, сов. кого. 0 П.
з а м у ж . Отдать замуж всех, многих. Пере
секите ваших мужиков, смените старост,
кое-как повыдайте сотню девок за муж и пе
режените парней. Н. Стрхв Кн. карм. I 6.
ПОВЫДАТЬСЯ, д а с т с я , сов. Несколько
выдвинуться. Стрелба мелкая и крупная так
была силна, что едва столовая устояла и
стена одна гораздо повыдалась. ПБП I 627.
ПОВЫДЕРГАТЬ, аю, ает, сов. что. Вы
дергать все, многое. <Овцы> оставшую ко
роткую траву еще короче зделают и повыдер
гают ея во многих местах с кореньями. ТВЭО
III 95. <Ели> во время бурь шатаясь из
стороны в сторону коренья свои из земли
повыдергали и перервав повредили. Паллас
ОР 25.
ПОВЫДЕРГАТЬСЯ, ает с я, сов. Выдер
нуться (обо всем, многом). Все гвозди от
сильнаго потрясения повыдергались. CAP1 II
593:
ПОВЙ ДЕРНУ ТЬ, ну, нет, сов. что. Вы
дернуть не до конца, не совсем. Повыдернул
зуб, а не совсем вытащил. CAP1 II 593.
п о в Ы д е р н у т ь с я , н е т с я , сов. Выдер
нуться не совсем, не до конца. Болт разшатался и повыдернулся. CAP1 II 594.
ПОВЫДОХНУТЬСЯ, н ет ся , сое Не
сколько, до некоторой степени выдохнуть
ся. Дав ему <терпентину> несколько повыдохнуться и сгуститься, .. выливал на широ
кое и плоское медное или жестяное блюдо.
ЭМ I 224.
ПОВЫДУМАТЬ, аю , а е т , сов. что. То же,
что выдумать. Некоторые Философы повыдумали столь много разных способов умство
вания. Коз. ФП 24.
ПОВЙЖАТЪ (также раздельно), жму,
жмет, сов. что. Несколько, до некоторой
степени выжать из чего-л. жидкость. САР1

II 1173. ^ Повыжать сок из кого. Простореч.
Заставить работать, приносить пользу.
[Хватов:] Надобно мне всех крестьян взять в
свои руки: пока барин здесь, так я из них сок
та по выжму: а то при старухе та они все за
жирели. Плв. Бобыль 54.
ПОВЫЗДОРОВЪТЬ, ею, еет, несов.
Стать здоровым, здоровее. Гишпанской ко
роль паки повыздоровел, а надолго-ль —
впредь время явит. ПБП I 770. Когда повыздоровеете, пожалуете ко мне. Држ. VI 235.
п о в ы й т и , в ы й д у, в ый д е т , сов. 0 П.
з а м у ж. Выйти замуж (обо всех, многих).
Для чего вы не переженились и не повышли
за муж? Н. Стрхв Кн. карм. III 59.
ПОВЫКИДАТЬ, а ю , а е т , сов. что. Выки
нуть всё, многое. [Сквалыгин:] Коли не выедеш доброволь, так я все на улицу повыкидаю. Мтн. 12.
ПОВЙКНУТЬ, ну, нет, сов., ПОВЫкА ть, йю, йет, несов. □ прош. сов. п о в ы к
и п о в ы к н у л . Обыкнуть, повыкнуть, при
выкнуть, обычай, повадку иметь. Л В1 I 595.
Когда Цари повыкнут не почитати законы, и
по всей единовластной воле поступати ..: тог
да все могут делати, но силою власти своей
разоряют державы своей основание. Телемак
II НО. Он повык наклонять голову на сторо
ну. CAP1 I 943.
п о в ы к о л о т ь (-ти, также раздельно),
лю, лет, сов. что. 0 П. г л а з а , по г л а зу .
Выколоть глаза кому-л. или всем, многим.
Разбили войско Самуилово со взятием пятнатцати тысящеи Болгаров. Которым всем
повелел Царь по выколоти глаза, оставя ток
мо всякому сту человекам по единому за про
водника, и то с одним только оком. Кн. историогр. 312. [Притираха:] Он <Яша> батько
за вами подсматривает; ему над а глаза-та по
выколоть, чтоб он туда не глядел, где ево не
спрашивают. Смешн. сб. 207. | безл. Две лю
бимый мои кобылицы окривели от срублен
ных мачт, которых концами повыкололо им
по одному глазу. ПД II 203.
ПОВЫЛОМАТЬ, аю, ает, сов.; Повыло
манный (- mo -), прич. что. Выломать все, мно
гое. Огорода монастырская повыломона и повыбрана. Гр. Крут. еп. 173. Окончины были
стекольчатый, все повыломаны, и окна разби
ты. Пут. Тлст. I 191,
ПОВЫМАНИТЬ, ню, нит, сов. кого. Вы
манить всех, многих. Повыманить нас из
авантажных и неприступных мест, где распо
ложены наши войска. Зап. Гарн. 27.
ПОВЫМОЗЖИТЬ, зжу, з жи т , сов. что.
Простонар. Выспросить, выманить все,
многое. [Мужик:] Вот он <Крючкодей> ..
деньжонки мои повымоздзил; прикажи, баценько, яму заплациць. Мтн. 112.
ПО ВЫМЫШЛЯТЬ, яю, яет, сов. что.
Выдумать, измыслить все, многое. <Клирики> различныя хитрости по вымышляли,
како сребро у людей выцедити. Пуф. Ист.
1718 486.
ПОВЫПАДАТЬ, ает и ПОВЫПАСТЬ,
па де т, сов. Выпасть (обо всем, многом).
Стручья раздвоятся и горошины повыпадут.

ПОВЫТАСКАТЬ
ТВЭО I 63. Надлежит .. дать сЪмяни совер
шенно созреть, однакож чтоб не перезрело, а
то лучшее повыпадает. ТВЭО III 92.
ПОВЫПИСАТЬ, пишу, пише т, сов.
кого. Вызвать письмом, выписать всех, мно
гих. Имея наиприятнейшую свою музыку
многие домы большаго света повыписали к
себе Италиянцов. Зрит. II 134.
ПОВЫПРЫГАТЬ, аю, ает, сов. О П. з а 
муж. Выйти замуж (обо всех, многих). По
смотрите на ваших товарищей и на подруг;
они без всяких затей, разспросов и разборов
поженились и повыпрыгали за муж. Н. Стрхв
Кн. карм. III 59.
ПОВЫПУСТИТЬ, пущу, п у ст и т, сов.;
Повыпустив, деепр. что. 1. Дать вытечь. Повыпустив же в спускник сыворотку, начинают
творог выработывать руками, растирать и
сгнетать. Сл. пов. VI 96.
2. Немного высунуть, выставить наружу.
Вопрос. Как надобно сарвинг повыпустить в
большой ветр. Зотов 37.
ПОВЫРВАТЬ, рву, рвет, сов.; Повырванный, прич. что. Вырвать все, многое. Ви
ноградный горы совершенно опустошены, ку
сты повырваны. ПЖ II 113.
ПОВЙРОСТИ, с ту, стет, сов. Несколько
вырасти (о всех, многих). Покуда не повыростут они <яблони> нарочито высоко, .. до
тех пор не можем мы добиться на них ни
коим образом плода. ЭМ I 228. Когда ствол
повыростет вершков до шести, тогда листы
сделаются гораздо больше. Сл. комм. II 53.
Волчонки между тем повыросли матеры.
Озрв 394.
ПОВЫСИТЬ, в&шу, сит, сов., ПО
ВЫШАТЬ (-ти), йю, йет, несов.; Повышен
ный, Повышаемый, прич., Повышая, деепр.
1. что. Увеличить высоту чего-л. Стена вы
шиною только в семь футов, надобно еще на
три повысить. CAP1 I 958.
2. что. Увеличить, поднять {цену). Повы
сить цену. CAP1 I 958. □ П о в ы ш е н н ы й ,
адъект. Повышенная цена на товар CAP2 IV
1188.
3. что. Увеличить содержание благородно
го металла в сплаве. За не имением чистаго
серебра чем бы оное <серебро ниже 72 пробы> в указную пробу повысить, оставляют в
той Палатке, и лежит многое время втуне.
ПСЗ IX 357.
4. что. Сделать выше по тону или сильнее
по звучанию. Тогда она повышая свои глас
следующее мне говорила. ЕОЛ 144. □ П о 
в ы ш е н н ы й , адъект. О П. с к л а д . Грам.
Например: Земля дневною теплотою нагрева
ется; МЛЯ, ДНЕ, ТО, ВА, суть склады повы
шенные или имеющие на себе ударение. Лом.
РГ 21. I Муз. Сей знак <диез> .. всякую по
себе стоящую ноту повышает выше на полто
на. Скрип, шк. 337.
5. кого. Предоставить более высокий чин,
должность, положение um . п. К оным, которыя
исправно служат, должно быть склонну и
верну, и .. пред другими повышать. ЮЧЗ 35.
В 1706-м уже Феофан повышен будучи к сте
пени префекта училищ и учителя философии,
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император Петр Великий прибыл в Киев.
Кнт. Соч. I 77. 0 П. чино м, <1 честью .
Оных <морских служителей> за их тщание,
или повысить чином, или прибавкою жало
ванья. УМ 48. А буде дел пять-шесть иль де
сяток зделает и оговоры его <подьячего>
правильны, то надлежит ево и честью повы
сить. Пеш. КСБ 140. Когда хощешь верных
слуг своих наградити .. повышь честию и чи
ном по мере службы их. Телемак II 119.
6.
кого-что. Возвеличить. Похлебник столь
без разбору и без меры все Титовы дела по
вышает, что хвалит его искусство нос смор
кать. Кнт. Сат. III 85. В день суда (а не
прежде) откроется, кто исполнял свою дол
жность в здешнем мире, и кто нет; и каждой
из нас будет повышен по делам своим. МЖ V
217.
— Удар, повышённый Нрд.

ПОВЫСИТЬСЯ, вбпнусь, с ит с я, сов.,
ПОВЫШАТЬСЯ, йюсь, йется, несов.; По
вышающийся, прич. 1. Подняться вверх,
стать выше. Солнце по течению времени на
эклиптике от ß в сторону а к комете, повидимому, приближалось, и по сему приближению
также и хвост беспрестанно к северу под ду
гою ßa повышался. Лом. ACC IV 61.
2. М уз. Измениться на полтона вверх.
Глава 18. О леснице той же простой или о
простом возхождении тонов вместе с их повы
шающимися тонами. Скрип, шк. 332.
3. Страд, к повышать. CAP1 I 958.
ПОВЫСКАКАТЬ, аю, ает и с ка чу ,
скачет, сов. 1. Выскочить откуда-л. один
за другим {обо всех, многих). Неприятели
увидя меня так иепужались, что все повыска
кали из кораблей власно как лягушки, и убе
жали из гавани на берег. Гулливер I 94.
Услыша тревогу все повыскакали из домов.
CAP1 V 467.
2. Оторвавшись от чего-л., выскочить,
выпасть {обо всем, многом). Зачала ломаться
шина на правом последнем колесе; с нуждою
его перевязывали, гвозди повыскакали, и оно
совсем отдираться стало. ПРП XVIII 262. По
выскакали каменья из пряжек. CAP1 V 467.
[Песня:] Пряжки с искарками, Вон повыска
кали; Он при тростачке стоит, Прибодряся
говорит. Мтн. 59.
ПОВЫСОХНУТЬ, ну, нет, сов. Высох
нуть до некоторой степени. Поставь <состав> на несколько дней в теплое место, чтоб
порошок вобрав в себя воду, несколько повысох. Егер 405. Выстроить на берегу морском
огромную груду каменную и свалить ее в
воду, когда кладка довольно повысохла, что
небольше требовало времени, как месяца два.
Витр. (К) 128.
ПОВЫСЫПАТЬСЯ, п л е тс я, сов. Высы
паться {обо всем, многом). Дожидаться поку
дова все чешуи <у шишек> отворятся и семяна повысыплютея. Паллас ОР 29.
ПОВ&ПГАСКАТЬ, аю, ает, сов. что. Вы
тащить одно за другим все, многое. [Леон:]
Колья из забора соседи на дрова повытаска
ли. Лжец (Г) 74. А как все без остатку из гря
зи повытаскали, то надели по прежнему коле
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повытный

со, и посадя фабришную свою боярыню, по
ехали куда им было надобно. В. Каин 21.
Вам, врагам, не удалось и последних денег у
меня из кармана повытаскать. Зап. Блтв I
637.
п о в Ы т н ы й , а я, ое. «По вытям, по час
тям разделенный». CAP2 IV 1187. Повышая
складка. Повытный сбор. CAP2 IV 1187.
Пов&ггно, парен. CAP1 I 960.
ПОПЫТОК, т к а и тку, м. 1. Пай, доля,
часть. А у них, посылыциков, приняли его
<ямщика> годовое денежное жалованье .. по
его повытку 12 руб. 50 коп. ДПС V 1112. А
аще зделать, так, чтобы во всякие поруки ру
чались порутчики по своей мочи, .. И буде
кто болыни десяти рублев заплатить повышу
своего не сможет, то в десяти рублех и подпи
сался бы. Пеш. КСБ 190.
2. Земельный участок. Старик умрет, сын
пахать не умеет; земля остается пуста, жена и
дети ходят по миру, а повыток его спуста
окупают другие. ТВЭО II 113.
ПОВЙТОЛКАТЬ, аю, ает, сов. кого. Вы
гнать толчками, ударами. Зевес .. Врача с
Олимпских мест в три шеи Повытолкал с не
бес долой. Оспв Енеида IV 113.
ПОВбГГРЯСТИ, су, сет, сов. что. Вытря
сти все, многое. Душенька .. Летя с горы на
низ, повытрясла булавки, Чудесным действи
ем, иль случаем простым. Богд. 111. 0 П. д е 
н е ж к и у кого. Прост. Хитростью или обма
ном заставить раскошелиться, потратить
ся. Einen ausbeuteln, повытрясти у кого
денежки. Ад. I 155.
ПОВЫТЧИК, а, м. Делопроизводитель в
гражданском суде. Велено ему <подьячему>
сочинить ведомости о доимке, а повытчиков
де его ни кого при тех делах не осталось. СД
238. Вместо воспитания отсылать их <приказных людей> прямо к Секретарям и повыт
чикам для научения там заранее всей глубине
премудрости приказной практически. Блэкстон I 73. Повытчики прежде звались старые
подьячие. PM II 537. Советовал он мне
как-можно сдружиться с секретарем и повыт
чиком, у которых в руках мое дело. Зап.
Блтв. IV 388. Пов&ггческий (-ой), а я, ое.
<Разделить> учащихся по должностям повытческим, секретарским и судейским. Дсн.
1778 39. Повытческой стол. Повытческое
дело, место г САР1 I 961.
ПОВЫТЬЕ, я, cp. 1. Отделение в прика
зе, канцелярии; управление, ведомство. По
возвращении из походов капитаны .. повинни
в повытье, в котором ведомы артели, подать
ведение о своих людех. УВМ 179. Прави
тельствующий Сенат Приказали: в Экспеди
ции Правительствующаго Сената .. о ревизии
дел быть особливым повытьем, одному канце
ляристу с двумя копиистами. ПСЗ XII 97.
Столы, что ныне зовут повытья. PM II 546.
Познакомился я с межевым секретарем Дья
ковым, у котораго наше дело было в по
выше. Зап. Блтв IV 7. — Ср. департамент,
экспедиция.
<1 2. Платеж, повинность; доля платежа,
повинности. Входа не мог собрат<ь>, роз-

брелися и достальныя в мир; прикажи,
гсдрь .. тем свои повыт<ь>я заплатит<ь>.
Грамотки 77. Вели государь; тое доимку на
нас развытить, а что по развытке, на мне положеннаго той доимки, и те деньги у меня
мое повытье принять в Канцелярии Прав. Се
ната. ДПС V 858.
Л 3. Земельный участок, надел. И живучи
мне, Федору, с того вышеписанного числа
врочные годы, на том повытье пашня пахать
и сена косить. АХУ I 1366.
ПОВЫТЯНУТЪ, н у , н е т , сов. 1. что. Вы
тянуть, натянуть все, многое. Повытяни
галсы и булины подветренные. Зотов 18.
2. кого-что. Несколько увеличить в длину,
высоту. Вздумали они <архитекторы>, что
приличнее будет повытянуть свои <ионические> колонны. Витр. (К) 5. 0 П. себя.
Вытянуться, распрямиться. [Мод стрих:]
Штоц первой будет мой. Повытянем себя ..
уставим прежде ноги. Нклв. Сам. ст. 44.
<1 ПОВЫЧАЙ, я, м. и ПОВЫЧКА, и, ж,
Простонар. Обычай, привычка. Я сего не
могу знать, что то за повычай древней солдат
ской, что только одно ладят, чтобы всем
вдруг выстрелить бутто из одной пищали.
Псш. КСБ 129. Дурная повычка. CAP2 IV
1188.
— Стил. САР1 пов&чка простонар., САР2 про
стор.

ПОВЫЧИСТИТЬ, чищу, стит, сов. кого.
I безл. Очистить желудок, исторгнув его со
держимое рвотой. Дал рвотнаго; и как его
повычистило, то дал опять каплей. Зап. Блтв
II 735.
ПОВЫЧКА. См. П о в ы ч а й .
<1 ПОВЫШАТЕЛЬ, я, м. Муз. В нотах —
знак повышения тона; диез. Глава 27. О по
вышателе # тонов. Когда сей знак # стоит на
линеи, или между линей, тогда всякую по
себе стоящую ноту повышает выше на полто
на. Скрип, шк. 337.
<1 ПОВЫШАТЕЛЬНЫЙ, а я, о е. Муз.
Переходящий в более высокие тоны, восхо
дящий. Разуметь различность песен повыша
тельного голоса, от песен голоса понижательнаго. Скрип, шк. 351.
ПОВЫШЕ (-шше, также раздельно).
1. Сравн. ст. к высокий. Он влюблен в одну
девушку, которая ростом и умом в два раза
ево повыше, а природою еще и тово превос
ходнее. ПЩ 26. Омир ростом повыше и стат
нее Аристотеля. Гулливер III 111. Воротник
повыше, которой бы обнял шею, уши, щоки;
приятной и нежной выгиб, спинку в три
пальца широты ... покажите нам ваши образ
чики. С.-Меран 98.
2. Сравн. ст. к нареч. высоко. Естьли бы
была я на месте Г. Ионеса, то бы подняла
глаза несколько повыше, нежели на такую
нищую. Т. Ионес I 204. [Розана:] На лево-та,
на лево-та? [Лесник:] Ни бешеной собаки.
[Розана:] Екай! да взойди повыше. Нклв Ро
зана 12. Вдова сестру свою обнявши И обте
рев от слез глаза, Повыше платье подо
бравши Скокнула будто стрекоза. Оспв Енеи
да II 66. 0 П. г о л о в ы . Прост. Очень
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высоко. [Груб л он:] Доводите нас вы, Что
долг взошел у нас повыше головы. Хрс. Ненав. (РФ) 41.
3. предлог с род. п. Над чем-л., несколько
выше чего-л. Цилиндер продолжается повышше решотки на 6 дюймов. Коз. Расс. 173.
Мята из коленца повыше корней выпустила
новые белые корешки. Комов 86. Напитав ло
моть белаго хлеба гретым виноградным ви
ном, усыпать его сверьху толченою гвозди
кою, или мушкатным цветом, и так теплой
приложить к пупу, или не много повыше
пупа. Сельск. леч. 834.
4. нареч. и предлог. Ближе к истоку реки.
Коряки живут по объявленной реке .. не
много повыше порога в Аннаковом острожке.
Краш. ОЗК I 78. По выше сего места Енисей
принимает в себя большую реку, называемую
Подкаменная Тунгуска. Пут. Бел. 202. Повы
ше сего кочевья с версту на том же берегу по
строена пристань. PM I 72.
ПОВЫШЁНИЕ, я, ср. Действ, по гл. по
высить—повышать (1, 2, 5) и повысить
ся—повышаться (1). Обещал оным <офицерам> повышение которые себя покажут.
МРФ I 74. Обявить архитектору, дабы, осви
детельствовав, дал резолюцию в повышении
стен с их орнаментами. ДАЭ 34. Самое боль
шее повышение барометра 28 дюймов 4 ли
ней. Влф. физ. (Лом.) 41. Может быть, что
Китайцы, которые до песцов великие охотни
ки, подали причину к повышению цены. ЕС
1756 223. Публика не должна допускать вво
дить себя в заблуждение через часто встреча
ющееся минутное повышение старых ходячих
денег в Гамбургской записке курсов. ПЖ I
35. 0 П. чина; п. ч ино м, р а нг о м , п. в
чин. От одной мудрости ожидать было долж
но человеку свое награждение и повышение в
вышние чины. Кнт. Соч. I 30. Из бывших не
давно при дворе повышений рангами следую
щий объявлены. Спб. в. 1738 13. Троекратно
за взятки отрешенной судья, добивался места
с повышением чина. Трут. 1769 143.
ПОВЯЗАТЬ1 (-ти), в я ж у , в йж ет , сов.,
ПОВЯЗЫВАТЬ, аю, а ет и ^ {слав.) ПОВЙЗОВАТИ, з^ю, зует, несов.; Повязанный,
Повязывающий, Повязываемый, прич., По
вязав, деепр. что. 1. Завязать, обвить во
круг головы, шеи; надеть. Диадима, была
Повязка, повязываемая около Головы. Трд.
Тилем. II 10. Я снял платок с моей шеи, по
вязал на шею слепаго. Рдщв Пут. 409. Его
Преосвященство .. приказал сшить мне .. ру
бахи с кружевами, и повязать самой модной
галстучек. Пельск. Кум I 42. || что чем. Обвя
зать, перевязать, закрывая что-л. Повязка,
еюже раны повязывают. РГЛ 154. Милослав
ской повязывал себе голову платком по жен
ски и садился на крыльцах, будто он бояры
ня какая. Сум. СС VI 168. На нем повязана
шея модным .. платком с розовыми концами.
AK IX 421.
2. Связать, упаковать все, многое. В Санктпетербург отпускать тое пеньку без лапок и
не в тюках, но повязав, и класть повесьмами .. в бунт, обвив рогожами. ПСЗ IX 460.
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Повязйние, я, cp. (1). Нрд. II 564.
— Удар, повйзую САР1, Гм. Стил. САР1 по
вйзую, повязйти сл.

ПОВЯЗАТЬ2, в я жу , в йже т, сов. Вя
зать, плести крючком, спицами и т. п. неко
торое время. [Гж. Простакова:] А я тут же
присяду. Кошелек повяжу для тебя, друг
мой! Софьюшкины денежки былоб куды
класть. Фнв. Недор. 85.
ПОВЯЗАТЬСЯ (-тися), в я ж а с ь , в й ж е т ся, сов., ПОВЯЗЫВАТЬСЯ, аюсь, а е т с я и
^ {слав.) ПОВЯЗОВАТИСЯ, з ^ ю сь , з у е т ся, несов. 1. Завязать себе платок вокруг
головы, шеи; надеть на себя. [Сваха:] Меня
мой Титыч бивал за то, для чево не все воло
сы платком закрыты. Как плотно бывало ни
повяжися, а он всю таки хоть волосок найдют. Мтн. 70. О П. чем. Молодая надевает
свое девичье Мордовское платье, заплетает
косу и повязывается повязкою. Пут. Леп. I
177. Она всегда повязывается платком. САР1
I 1121.
2. Страд, к повязывать (1). Дощечка тоненкая, или лубочик, чем переломы повязываютца. РГЛ 49.
— Стил. САР1 повязуюсь, повязйтися сл.
ПОВЯЗКА (-ек-), и, ж. 1. Действ, по гл.
повязать1— повязывать (1). 2000 пузырей го
вяжьих — для повязки склянок. MAH I 2.
2. То, чем обвязывают, связывают что-л.
Повязка, еюже котомка привязывается, или
чем охапка дров, или иное что связывают.
РГЛ 155. II <1 Часть конской сбруи. <Жеребята> стояли в сутки привязанныя уздами к
повязкам .. по два часа .., дабы обыкали кру
че голову держать. Per. лош. 45.
3. Полоса, кусок ткани, повязанный во
круг какой-л. части тела. Повязка робячья
около бороды, чтоб платье не заслинить. РГЛ
155. Потом по правилам искусства перевязать
<сломанные пальцы> узенькою повязкою.
ПЭ III 70. Дабы родильница после родов не
впала в судороги .., надлежит брюхо кругом
широкою повязкою обвязать. Сельск. леч.
824. Он упрямился, повязки не скидал <при
игре в жмурки>, То о печь, то о дверь, то
лбом, то носом попадал. Држ. Соч. III 439.
I Перен, и Образно. Ей Богу! там жить луч
ше, где повяской Глаза завешены— не видят
вдаль. Муза I 102. 0 П. с п а д а е т с г ла з ,
с б р о с и т ь с г л а з п о в я з к у . Выяснить,
узнать что-л. Повязка с скромных глаз спа
дет, И в чувствиях разсвет белеет. Бобр.
Хере. 272. Сами не хотим сбросить повязки с
глаз своих, чтоб учиниться мастерами. Бобр.
Хере. 12. || Окраска, оперение у птиц, жи
вотных в виде узкой полосы. Селезень от
утки разнится только черною повязкою на
шее. Пут. Леп. I 290. || <1 Анат. Оболочка из
соединительной ткани, покрывающая мыш
цы; фасция. Повязка широкая [фасциа лята].
Анат. Г. Повязка широкая, и ея мышца. Сл.
анат.-физиол. 97 (1 паг.).
4. Женский головной убор. Диадима, слово
сие Греческое и значит на нашем языке перевяска или повяска. МЛ 31. Девки заплетают
косы и ходят повязавшися повяскою унизан
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ною разноцветным бисером. Пут. Леп. III 29.
В наряде всего более употребляют повязки
(bandeau) и токи; повязки украшаются брилиантами. ММ I 75.
Повйзочка, чки, ж. (2, 3). Порознь пере
вязать <пальцы> холстяною повязочкою. ПЭ
III 66.
ПОВЯЗЫВАНИЕ, я, ср. Действ, по гл.
повязывать (1) и повязываться (1). CAP1 I
1121.
П0ВЯЗБ (-везь), и, ж. То же, что повязка
(2, 3). CAP1 I 1121. I О портупее. Платье
имеют <гвардейцы> королевское .., и портопаи, или повези, на себе носят такие же.
Зап.1 Матв. 118.
ПОВЙЛИТЬ, лю, лит, сов., ПОВЙЛИB A jb, аю, ает, несов.', Повяленый, прич.
что. Вялить некоторое время (продукты пи
тания). Повялить .. secher a Pair. Нрд. II
564,
ПОВЙНУТЬ и ПОВЙТЪ (САР2), в яну,
нет, сов. Завянуть (о множестве плодов,
растений). Либо от мороза позябнут <семена>, либо от зноя повянут. Комов 257. Все
цветы твои повяли. CAP1 I 1138. <1 Повйлый, а я, ое. Повялые цветы, плоды. САР2
IV 1195.
—»Леке. САР1 повйлый.
ПОВЯТ. См. Повет.
ПОГАДАТЬ, äro, йет, сов., ПОГАДЫВАТЬ (САР2), аю, ает, несов. 1. Предска
зать будущее с помощью гадания. Погадать в
карты. CAP1 II 11. С поклоном девок всех
просил <Анхиз>: Чтобы, как знают, погада
ли, И правду всю ему <Енею> сказали: Что в
будущия времена Должно с сынком его слу
читься? Оспв Енеида III 123.
2, Простореч. (САР1, САР2 просторен.).
Пораздумать, поразмыслить. [Мирон:] Не в
петлю жо веть лести, Што неново нам ести;
А лучче погадать, Как век докоротать. Ппв
Анюта 90. Как подумаешь да погадаешь, так
дело то плохо. CAP1 II 11.
ПОГАДИТЬ, г а жу , дит, сов. Испор
тить, изгадить. Естьли в большое пустить
поле, она <скотина> больше, нежели поест,
помнет и погадит. Комов 348.
ПОГАДКА (-тка), и, ж. Охот. Отрыжка
у ловчих птиц. Прежде того, пока не скинет
погатки, ни какая ловчая птица к травле не
способна, не токмо в руках, но равно и на
дичи. Егер 286. Das Gewölle .. (у охотников)
погатка, шерсть и волосы, которые хищныя
птицы проглатывают, и после опять из себя
выбрасывают. Ад. I 689.
ПОГАН. См. П о г а н и н .
ПОГАНЕЦ, нца, м. 1.Т о же, что поганин. Нрд. II 564, От нашего християнскаго
войска .., им поганцом отпор добрый дан из
пушек и из мушкетов. Зап. Ж. 84. Верою
суть нецыи махометани, прочия же поганцы
и идолослужители. Геогр. 1710 79.
<1 2. Прост. (САР2 простонар.). Тот, кто
осквернился чем-л., вызывает омерзение, от
вращение. А естьли у кого из ложки Останут
ся хоть малы крошки, .. На весь останься век
поганцом, И будь Французом без порток.

Оспв Енеида IV 34. | Бран. Вот мы тебя ужо
поганца Научим скоро надувать, Иным на
певом под водою! Оспв Енеида III 31.
<1 Погйнка, и, ж. (2). CAP1 IV 942.
— Леке. САР1 norämca.
<1 ПОГАНИВАТЬ, аю, ает, несов. кого.
Гонять время от времени. CAP1 II 219.
— Леке. САР1 погйнивать.
ПОГАНИН, ◄ ПОГАНЯНИН, а, м.
□ мн. им. п о г а н ы и -не, род. п о г а н и -ов.
Язычник, идолопоклонник; иноверец, не хрис
тианин. Здесь в великом прославлении слав
ный оружия вашего священнаго величествия
и толикия триумфы над поганянином Тур
ком. Псм Пстн. 45. И у погйн запрещение бе,
сщенников жребием и мздою избирати. Бароний I 24. Неверной, поганин босурман; кто
во Христа не верит, не верует. Л В1 II 182.
Истиннаго и единаго Вседержителя всем ви
димым и не видимым Творца не знавшие погане. Монтень 35. <1 Поганский (па-, -ой),
а я, ое. И егда поганскои празник их приде,
приведен был александр на заколение. Алек
сандр 163. Каспийски воды, Сей <смиритель
стран Казанских> при вас Селима гордаго
потряс, Наполнил степь голов поганских.
Лом. СС I 146. Погйнски, нареч. CAP1 IV
942. <1 Поганка, и, ж. Язычник, язычница,
поганин, поганка. Ф РЛ 1 II 211.
— Стил. САР1, САР2 погйнин реч. церк.,
Леке. САР1 погйнка.
ПОГАНИТЬ, ню, нит, несов.', Поганен
ный, прич. что. Прост. Осквернять. ЛП И
(2 паг.), Лом. МРГ 741. Поганить посуду.
CAP1 IV 942.
— Стил. САР1 в простореч., САР2 простонар.

ПОГАНИТЬСЯ, нюсь, н и тс я , несов.
Осквернять себя чем-л. CAP1 IV 942.
ПОГАНКА1. См. П о г а н е ц .
ПОГАНКА2. См. П о г а н и н .
ПОГАНКА3, и , ж. Водоплавающая птица
сем. гагар (лат. XVIII Colymbus auritus). Из
роду гагар: большия гагары .., хохлушки, по
ганки. Пут. Леп. III 15.
ПОГАНО*БД, а, м. (Един.) Тамошние Рос
сияне .. говорили, что Самоед жрет всякую
падаль; по тому и зовем его Самоедом, то
есть, поганоедом. Озер. 118.
ПОГАНСТВО (па-), а, cp. 1. Язычество,
идолопоклонство. Услышав, что сын его пре
вращал Болгаров паки ко отверженному паганству, сняв одеяние монашеское, восприял
<Гербель> паки бразды Королевства. Кн. историогр. 293. Князь Владимир взрос в по
ганстве, и был весьма ревнителен в языче
ском законе. Сум. СС VI 220. [Офелия:]
Наш Царь? - - супругом мне? - - иль мы жи
вем в поганстве? Когда бывало то доныне
в Християнстве? Закон наш две жены имети
вдруг претит. Сум. Гамлет 85. | О грязи,
нечистоте. Сколь ни хитры злочестивы,
Воздвизающи престол Суеверию повсюду;
Но к чистейшему сосуду Искушеннаго сребра
Не пристанет в век поганство. Нклв Тв. I
216.
2. собир. Язычники. В финландии, генрик
учитель земли оныя, много погйнства в ней ко

ПОГАСИТЪСЯ
хрсту обратив, от неверных убиен, мучениче
ский вЪнец прия. Бароний II 376.
ПОГАНЫЙ (-ой), а я, ое. 1.Языческий,
нехристианский, иноверный (САР1, САР2 в
церков. нареч.). [Расколыцик:] Человецы хо
дят як облезяны: Вместо главных волосов но
сят паруки, будто Немцы поганы. Интер л.
37. Выдано за молебен Савину; ибо так оной
новокрещеной назывался, 30 лисиц красных:
чего ради после .. называли его попом
погйным. Краш. ОЗК II 229.
2. Оскверненный, нечистый, запретный.
Нас повели в преветху Дубраву, и-ту Священну, Вдаль от-погйнаго взора Людей, да не
оскверняют. Трд. Тилем. I 84. Переступит
она <женщина> .. через веревку, веревка
сделалась погана, и окуривают ее на огне
оленьим салом. Озер. 116. || Непристойный,
неприличный. [Афросинья Сысоева:] Похаб
ница безстыдная! трещотка дьявольская! за
жмешь ли ты, проклятая, поганой свой рот.
Врвкн Так и должно 24. Цыганку женщина
дарила, И говорила: Рабенка я иметь хочу,
Ты здЪлай мне, я ето заплачу. Цыганка гово
рит на ету речь погану: Поди к цыгану. Сум.
Притчи 206.
3. Грязный, нечистый; относящийся к от
бросам (САР1, САР2 в простореч.). Баба, ко
торая век свой рук не мывала, потолокши коренье в поганой чаше разбивает оное по ло
коть обнаженною грязною рукою. Краш.
ОЗК II 53. Бедные Калмыки .. ходят по дво
рам и изспрашивают в милостыню всякия
масленичные остатки, под именем поганаго
хлеба. Поденщ. 7. До шли до речки Ахерона,
Котора в Аде у Плутона, Главнейшею течет
межой, В поганом будто бы корыте. Оспв
Енеида III 59. | В поел. Поганое судно и в бо
гатом дому неосудно. ППЗ 33. Пригнала
нужа к поганой луже. ПК 1777 118. □ П о г а 
ное, су бcm. Поганое к чистому не пристанет.
ВЛ 631. II Не употребляемый в пищу, несъе
добный. Скажут вам, что пример пога
ных грибов невежлив. Жив. 54. || Скверный,
дурной (о характере). Онаж зная ево сей
поганой нрав не смела ни с кем ласково
обходиться в компаниях. Иван. гост, сын I
94.
Погйно, нареч. (3, 4). ЛП 11 (2 паг.), РЛ
278.
ПОГАНЫШ (-ниш, -шь), а, м. Несъедоб
ный гриб. CAP1 IV 942. | Бот. Один из видов
несъедобных грибов (лат. XVIII Agaricus
fimentarius). Поганыш, гриб навозный. Ад. II
63.
ПОГАНЬ, и, ж. Что-л. поганое, негодное,
вызывающее отвращение. Что добудут <коряки>, все съедают, и ни в чем никакой пога
ни не знают. PM I 387. Погань, предмет
омерзения, мерзость, омерзилище. Ад. I 24.
ПОГАНЯНИН. См. П о га нин .
< п о г Ар к и в а т ь , аю, ает, несов. Про
сторен. Гаркать время от времени. Догадец
только покрикивает, да погаркивает: о о йю!
Анекд. пошех. 147.
ПОГАСЙТЬ (-ти), гашу, сит, сов., ПО
ГАШАТЬ (-ти), йю, йет, несов.', Погасивший,
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Погашённый (-еный), Погашаемый, прич.,
Погасив, Погасивши, Погашая, деепр. что.
1. Прекратить горение чего-л.; потушить.
В покоях Обер-Гофмеистерини .. опять по
жар учинился, но которой еще благополучно
погасили. Спб. в. 1735 42. Чтож к возгорению удобнее серы? .. Ибо когда уже и пога
шена быть кажется; от вшедшаго воздуха сно
ва загорается. Лом. С С I 363. Буря слабый
огнь в минуту погашает, Но больше сил огню
сильнейшему дает. Крм. Ст. 131. а П о г а 
ш ен н ы й , адъект. Обгорелый. Погашенный
деревья и другия растения, то в виде отверделаго уголья, то как руды открываются.
Лом. СС I 376. I Образно. Шведы ни в чем не
были удерживаемы, дабы с факелом военным
в самое сердце Империи проникнуть .. Труд
но было бы сей огонь погасить. ЖПВ II 698.
Любовь твоя .. великое пламя горячности в
сердце мое въложила, которое никакии док
тор неможет врачевати и никакою росою
погасити. Иоанн 248. || Охладить, остудить
(что-л. раскаленное). В огне довольно раска
ленное и несколько раз в воде погашенное
железо придает оной вязательную и понос
унимающую силу. Сельск. леч. 779. || Пре
кратить свечение чего-л. Капитаны оружей
ный .. прикажут погасить все огни в казар
мах стен арсенала. УВМ 134. Султанши все в
своих покоях свечи везде погасили. Иерон.
50. I Образно. Смерть погасивши очи его
<Иппия> и оны закрывши, Не возмогла по
мрачить всея Красоты-в-нем конечно. Трд.
Тилем. II 86. Жестокосердый! ты лишаешь
даже надежды .. душу й лучь сей единствен
ный, освещавший ее во тьме печалей, ты по
гашаешь. Рдщв Чел. II 193. В сию минуту лу
чезарное солнце погашает светильник свой.
Пант. ин. сл. II 52.
2. Перен. Подавить, заставить исчез
нуть, не дать проявляться. Положу «ковалера гнева» под ноги мои и погашу славу его.
Александр 157. Смерть очи его закрывшая,
не могла красоты его погасити. Телемак II 55.
Воображение погашает разеуждение, а разсуждение холодит воображение. Гулливер III
145. Хладное безпристрастие погасило бы в
тебе сию бодрую веселость. Спб. ж. I 120. | О
чувствах, желаниях и т. п. Смерьть погаша
ет ненависть. Л В1 I 888. <Отец> хотя наружныя гнева своего изъяснении пресек, но внут
ренней чувствительности и отмщения со всем
не погасил. Маркиз I 14. По слабости челове
ческой еще и ныне грешу .. : но не погасил
любве к Богу. Трут. 1769 115. А ныне
скорбь — тоска — страданья, Сгубили
льстивши дарованья И погасили все во мне!
Спб. ж. I 150.
ПОГАСЙТЬСЯ, г а ш у с ь , с ит ся , сов.,
ПОГАШАТЬСЯ, йюсь, йется, несов. 1. Пе
рестать гореть; потухнуть. [Силоум:] А
естьли клятвы вам не удержать случится
[Владимир:] Перун пусть погасится! [Туга
рин:] Померкнет пусть луна! Држ. Соч. IV
134. I Перен. Я слышу стихотворцев шум, Ко
торых жар не погасится, И будет чтущих дви
гать ум. Лом. СС I 54. Данными страхи Со-
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сЪдям твоим брань-сия воспалилась; Страхов
развеяньми всех погаситься она и-возможет.
Трд. Тилем. I 175.
2. Страд, к погашать. Когда загорится
<нефть>, то весьма долго держит огонь и не
легко погашается. Коз. Расс. 143. Веселие настоящаго дня не погашается безпокойством
грядущаго. Спб. ж. I 11.
ПОГАСНУТЬ (-ти), ну, нет, сое., ПО
ГАСАТЬ, йю, йет, несов.; Погйсший, Погасйющий, прич., Погаснув, деепр. □ прош.
сов. -гас и - га снул. 1. Перестать гореть;
потухнуть. Бомба от неприятеля в галеру
капитана Мулина пала и сама погасла без
вреждения людей. МРФ I 65. Фонарной
столб, .. хотя не упал, однако от такого изряднаго удару масло в фонаре погасло. ПЩ
13. Бавкида хворосту сухаго набрала, Потом
погасший огнь в горнушке разгребла, И си
лится раздуть. Дмтр. III 33. | Перен, и Об
разно. [Ксения:] И не погаснет жар горящий
во крови, Которым полон ум, которым чувст
во тает. Сум. ДС 79. Приди ко мне — будь
мне подруга, Коль прежний пламень не по
гас. Пельск. 19. II Перестать светить, све
титься. Живут <жители комет> в таком
вихре, котораго Солнце погасло, и пребыва
ют в вечной ночи. Мн. миров 154. <Лампада> погасла тогда как вынесли ее на воздух.
Поденщ. 71. Огни в домах .. один за другим
погасли. Крм. МП 328. | Образно. Светиль
ник чистоты блаженной, Тобой в душе моей
возженной Погас, свой пламень потреби.
Мур. Оды 17. Уста, что истину вещали, Увы,
навеки замолчали, И пламенник ума погас.
Пнин П.-р. 91. II Перен. Утратить бод
рость, поникнуть (о человеке). Мой коман
дир пред бабою погас У тихну л, и закис как
будто ячный квас! Майк. Ел. 46.
2. Перен. Исчезнуть, перестать сущест
вовать, проявляться. Презирание смерти,
перьвая польза, и плод добродетели. Сей спо
соб .. наслаждение сею жизнию, чистым и
приятным творит. Без сего способа; все дру
гие роскоши, очень скоро погаснут. Монтень
54. Великия имена, знаменитый фамилии по
гасают от сих только причин. Дом. леч. I 358.
Агесилай воин мудрый, Ты достоин еще древ
ней Славы отчества погасшей, В роскоши, в
развратных нравах. Рдщв С С I 79. | О чувст
вах, желаниях и т. п. Похотение также вос
пламеняется в крови и погасает токмо с дви
жением согласным с своим состоянием. Эмн
Фемист. 46. Оба брата .. примири лися в на
ружности: но досада не погасла ни когда в
сердце менынаго. Т. Ионес I 53. Нежная и
взаимная любовь души наши сопрягает, и во
веки не погаснет в них! Хрс. Кадм II 39. С
изнурением телесных сил и самая душа его
<народа> ослабела; казалось, что все погас
ло в ней. Крм. МП 398. О Луч, о гонь, и с к 
ра чего п о г а с л и . Искра совести еще не
совсем погасла <в Кадме>. Хрс. Кадм I 16.
Когда последний лучь Надежды в нас по
гаснет, Уверимся в душе, Что миг единый
может Здесь все переменить! МЖ IV 16.
Чистый огнь любви никогда не погаснет в ду

шах наших. Спб. ж. I 229. О Свет, луч,
и с к р а (чего) п о г а с л и в г л а з а х , очах;
свет, о г о н ь г л а з, о чей пог ас . Поэт.
Глаза, в которых погасла последняя искра
огня. МЖ VII 370. Потухнет в сердце чувст
ва пламень, Погаснет жизни луч в очах.
А. Тург. 274. Низходит вечер Моих нещастных также дней, В которых свет очей погас
нет. Бобр. Хере. 170. 0 Г л а з а п о г а с л и .
Поэт. О болезни, смерти. Вдруг его <Амфимаха> чернозарны глаза и-погйсли, покрыв
шись Нощию Смерти. Трд. Тилем. II 144.
<Юноша> открыл погасшие глаза свои и
устремил их на предметы, окружавшие его.
Пожар Капа 87. 0 Ж и з н ь , в е к чей п о г а с 
ли. Поэт. О смерти. Конечно должно бы
ему <мальчику> было умереть и жизнь его
погасла бы точно так, как гаснет лампада от
недостатка масла. Муза III 262. Чтоб мне
смерть твою прехвальну, Герой! печальнее
воспеть, Оттоль я собрал черны тени, Где в
подвиге погас твой век. Држ. Соч. I 250.
II Увянуть, зачахнуть, погибнуть (о расте
ниях). Однак им <цветам> долей, нежель
мне, Дар жить, хоть вскоре погасают: Они в
живот свой воскресают, При каждой с тор
жеством Весне. Трд. Вешн. тепло 477. Как
деревни его лежат на худом грунте, .. к по
садке дерев толь неспособном, что хотя бы
вырыть яму на три вершка глубиною, и на
сыпать в нее доброй земли .., погасают <деревья>. СЖ I 147.
<3 Погйслый, а я, ое (1). Купидон в шлеме,
в одной руке горящий, а в другой погаслый
факал держащий. MAH VII 319. Погаслая
свеча. Погаслыя дрова в печи. CAP2 IV 1197.
— Леке. САР2 погйслый.
ПОГАШЕНИЕ, я, cp. 1. Действ, по гл.
погасить—погашать. Здешние мещане при
случившемся не давно пожаре к погашению
онаго не мало способствовали. Спб. в. 1735
87. Утверждают, что многочисленным плав
лением и погашением серебро превратить
можно в золото. Лом. СС I 379. Государи
собственным своим удовольствием жертвова
ли пользе общей, и .. принуждены были по
тушать любовь просто человеческую, для по
гашения ненависти, вражды и зависти какого
нибудь сильнаго соседа. Брсв Речи 124.
2. Выплата долга, ссуды. Extinction, ..
У гашение, погашение, отрешение, снятие по
датей, долгов, или штрафов государствен
ных. Л В1 I 956.
ПОГИБ. См. П ог иб ь .
ПОГИБЕЛЬ1 ( ель), и, ж. Гибель, смерть,
полное уничтожение. Вси люди будут жить
бережно и ничего напрасно тратить не будут,
но всякие вещи будут от погибели хранить.
Его Величество .. начал делать умысел, кото
рый чуть не довел меня до погибели. Гулли
вер I 99. Оныя <оспы> причины, не малую
погибель роду человеческому наносящий, ..
предупреждаются премудрыми учреждениями
Августейший нашея Монархини. Зыб. 1780
19. < Семена пшеницы> от посыпки скипе лкой> дурной запах и вкус получат, и червям,
муравьям, голубям .., противны сделаются, и
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тем от погибели избавятся. Комов 249. | В
поел. Жена злонравна — мужу погибель.
ППЗ 28. П. к о н е ч н а я , к р а й н я я , с м е р т 
н а я .. Неприятели Азовские сидельцы,
видя .. свою конечную погибель, замахали
шапками, и знамена приклонили. ПБП I 94.
Зависть на брань исходящая крайния ненави
димых себе погибели ищет. Пркп. Полт, 5.
Тыж, о! Вавилонска Дщерь, жди зла в ока
янстве: Щастлив! кто тебе отмстит За поги
бель смертну нам. Трд. СП II 85. О К р а й
п о г и б е л и . Безумное славолюбие привело
тебя на край погибели. Телемак I 133. О П.
в е ч н а я . Он создал нас, Он кровию своею
избавил нас от вечной погибели. Уч. отр. 30.
0 Н ет п о г и б е л и на кого-что. Не уничто
жить. Ах ты зерно ты зерно бурмистское;
Еще нет на тя зерно погибали, Из пЪпла-тя
зерно ветры вывеют, Из copy-тя зерно куры
выгребут. И то и се 392. || Беда, несчастье;
трудное положение. Много не знающих в бо
льшем благополучии, а грамоте умеющие в
погибели находятся. Тат, Разг. 79. [Сын:]
Все нещастие мое состоит в том только, что
ты Руская. [Советница:] Это, Ангел мой, ко
нечно для меня ужасная погибель. Фнв.
Бриг. 53. 0 Н а (в) п. чью, кому, к п о г и б е л и
чьей, кого. [Аристарх:] Разве Евграф возвра
тился? [Фадей:] Да, чорт его возьми! возвра
тился к нашей погибали. Лук. Постоянство II
26. Мы .. надеемся, что вы, признав .. звер
ские стремления, которые вам всегда будут в
погибель и повелителям вашим, раскаетесь.
Док. Пуг. 52. I мн. [Воин:] Гетульскаго царя
посол ожесточенный .. Вельможей, воинов
сребром прельщая взор, Готовит на тебя поги
белей собор. Княж. Дид. 29. 0 С т р о и т ь п о 
г и б е л и кому. Прост. [Злорадов:] Время
впереди: а я его на то и употреблю, что бы
всем вам погибели строить! Лук. Мот. I 147.
ПОГИБЕЛЬ2, и, ж. 0 В тр и п о г и б е л и
согнуть, вжать, свернуться, ломаться .. Очень
сильно нагнуть книзу или согнуться, скор
читься. Что ты этак жмешься, шаркаешь,
В три погибели ломаешься? Поэты XVIII в.
II 228. Всю голову по самы плечи Я в три по
гибели вожму. Оспв Енеида II 101, Отец мой
в шубы завернувшись И в три погибели свер
нувшись Запрятался в большой сундук. Оспв
Енеида Г80.
ПОГЙБЕЛ<Ь>НЫЙ (-ой), а я, ое. Несу
щий гибель; пагубный. От презвитерского
небрежения уже много нашего российского
народа в погибельные ереси уклонились.
Пеш. КСБ 106. Всегда с умными и доволь
ных лет людьми обходиться, .. а не с моло
дыми вертопрахами дружество иметь, от ко
торых ничего кроме погибельных путей на
учиться не могут. ФЭ 26. Греки и Трояне,
устремляются к пределу краткия жизни и на
носят и приемлют попеременно погибельныя
раны. Мур. Соч. I 127. [Тит:] Превыше я
страстей, Которыя сердцам погибельны ца
рей. Княж. ТМ 105. Чтобы истребить все по
гибельное, все развратное, надлежит предать
пламени весь Фентенбло. Крм. ПРП IV 250.
0 С ы н п. Le fils de perdition, сын погибель
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ный, т. е. Иуда. Ф РЛ1 II 253. 0 С ыны , л ю 
ди п. Злодеи. Премногое людей погибелных
множество в советах совокуплялися, да бы
воздвигнувши бунты Королеву убили. Пуф.
Ист. 1718 142. Ищет пути спасеннаго у сынов
погибелных, и вопрошает: как спастися.
Пркп. Ал. Невск. 9. Погйбельно, нареч. РЦ
91, Нрд. II 564.
— Стил. САР1 б /п , САР2 сл. Леке. РЦ погй
бельно.

ПОГЙБНУТЬ (-ти), ну, нет, сов., ПО
ГИБАТЬ (-ти), йю, йет, несов.; Погйбший
(-ей), Погйбнувший, Погибающий (-ей),
прич., Погибнув, деепр. □ прош. сов. -гиб и
- гибнул. 1. Подвергнуться уничтожению,
истреблению, разрушению. Попечение, дабы
к силе земной, присовокупить и морскую,
когда и тая разееченна, вся почитан погибла.
УМ 2. Показывать другим путь к истинне за
крытой, И погибающей уж быть земле защи
той! Опыт о чел. 66. Мы Афиняне, говорил
он, и наши корабли погибли на сем месте.
Карита 66. В остатках погибших градов .. обрящем развалины училищ, больниц, гостинниц. Рдщв Пут. 252. О П. от кого-чего,
кем-чем. Егда который карабли волнением по
гибнут, великая скудость сребра в обществе
бывает. Пуф. Ист. 1718 77. От приключения
сего неминуемо погибнет наша земля. Гулли
вер III 31. Все войско их и с кораблями
Пожалуй к чорту загони; Пускай они погиб
нут нами. Оспв Енеида I 17. || Умереть
(обычно насильственной или преждевремен
ной смертью)', прекратить существование.
Некогда обрете коза на пути младаго волка
от глада погибйюща. Зрилище 20. Вынес из
пламени девицу, которая бы в нем погибла.
Хр. бес I 234. [Вайна:] О Царь! я имела лю
бовника. [Ампанани:] Где он? [Вайна:] Мо
жет быть погиб в сражении, может быть,
спасся бегством. Пельск. 106. | В поел. Луч
ше одному погибнуть, нежели всем. Брсв
Поел. 125. I В цит. Петру Хрстос рече: вонзи
мечь твой в ножны твоя, вси бо приемный
нож ножем погйбнут. Буж. Гангут 9. (ср.
Мф. 26. 52). Так, Господи, Твои враги Всегда
везде да погибают. Трд. СП II 149. (ср. Суд.
5. 31). 0 П. с м е р т ь ю какой. <Харон> Пере
возил во ад в цветущие их лета Погибнувших
различными смертми. Майк. Басни I 11. 0 П.
с г о л о д а . Многочисленная и печальная его
семья погибает с голоду. Т. Ионес I 114. 0 П.
от ру ки , р у к о й чьей. Капитан <корабля>
погиб от руки неприятельской на бою оном.
Гулливер III 123. [Замир:] Оставь меня! хочу
я в горестной судьбе, Чтоб мною он погиб,
иль я ево рукою. Княж. Хваст. 108. □ П о 
г иб ши е, П о г и б н у в ш и е , П о г и б а ю щ и е ,
субст. Коль смертоносный у погибающих
вопль, когда опускающееся судно морем
покрылось! Apr. I 360. Зрю копья и щиты в
трепещущих руках, Погибнувших тела, в тол
пах бегущих страх. Жив. 203. | О растениях.
Ячмень .. взошел весьма хорош, но в сущем
младенчестве погиб. ЭМ I 243. Во всякую
весну погибают много молодых отраслей от
морозу. Сл. нат. ист. I 68. Другое горе было
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о хлебе, который от ненастья весь пророс и
пбгибает сжатый. Зап. Блтв IV 343.
2. Утратиться, пропасть. Многие Гео
графы упоминаемы, которых книги большею
частию погибли. Тат. Ист. I 501. Либо никог
да не писали Финифтью до дощечкам сереб
реным, или средство это совсем погибло, Сл.
комм. II 233. Я деньги свои мог почитать поч
ти погибшими. Зап. Блтв IV 285. 0 П. в н е 
и з в е с т н о с т и . Ода кажется колеблющеюся
на престоле своем, однако Французская Ака
демия .. должна стараться поддерживать та
кой род, которой не должен погибнуть в не
известности. Спб. М. II 123. II Пройти без
пользы, впустую, остаться неиспользован
ным. Нецыи от велмож сопротивились, ска
зу ющи яко погибе весь плод трудов.
Пуф. Ист. 1718 2§3. Зделано Благо отнюд
никогда уж йе погибает: Ежели Люди забу
дут, то-помнят оное Боги. Трд. Тилем. II 211.
Я увидела, что вечер мой решительно погиб.
С.-Меран 74. I О чувствах, мнениях, других
отвлеченных понятиях. Когда погибают
чювства томящейся в жизни плоти, тогда бла
женная душа скоро исходит из тела с радостию. Бусл. 10. Говорил: что он слывет ве
ликим колдуном, а теперь вся слава его по
гибнет. Поденщ. 53. Чем утешиться не знаю.
Покой погиб, надежды нет Зреть себя ей за
прещаю, А Страсть все чувствы к ней влечет.
Члкв Песни I 46. 0 И м я , п а м я т ь чьи п о 
г и б л и ^ шумом). Она <деревня> перешла
из рук в руки, и досталась ныне г. Агаркову,
а его имя и память погибли совсем с шумом
из пределов наших. Зап, Блтв II 168. Места
пребывания их <бродящих народов> невид
но; даже имена их погибнут. Рдщв Пут. 94.
Россия повергла ко стопам своим Татар; а
ныне и имя золотой Орды уже погибло с шу
мом. Зрит. I 25. 0 П. из г л а з . Он был перед
рукой - - - но О! лютейший час: Лиш только
изпустил он в гордости сей глас; .. То при
видение из глаз ево погибло. Майк. Игрок 4.
3. Стать дурным, испортиться, пасть в
нравственном отношении, Всяк человек
верующий во Хрста не погибнет, но имать
живот вечный. Уч. отр. 77. Жалки ему < Вар
ламу > в похотях погибшие люди. Кнт. Сат.
III 70. Нет, от тех книг погибнет ты не воз
вратно. Трут. 1769 115. Ах! женщины погиба
ют от своей праздности, от тщеславия, от ..
непостоянства своего! Но мы, .. с какою жестокостию мы их наказываем, когда оне не мо
гут защититься от соблазна! МЖ VIII 283.
□ П о г и б ш и й , су бет. Не погнушался Он на
малой шар сотти, Что бы погибшаго страда
нием спасти. Лом. СС I 395.
4. Оказаться в опасном, трудном, безвы
ходном положении. [Добросердов:] Помоги
нещастному, которой без твоей помощи по
гибнуть должен. Лук. Мот I 55. [Гж. Простакова:] Все теряю! Совсем погибаю! Фнв.
Недор. 148. Увы! мы погибнем в бедности.
Пант. ин. сл. III 223. ОЯ погиб! Мы
п о ги б ли ! Все п ог иб ло ! Восклицание,
употр. в критической ситуации. [Степан:]
Всю хорошо. Севодни в ночь Волдырюв же

нится .. [Извед:] Что слышу? Я погиб! Княж.
Сбит. 209. [Альцест:] Ах! все погибло! я ... я
обманут я умерщвлен, Селймена .. Селимена
меня обманывает! Мизантр. 83, Мы погибли!
воскричал отец убежище наше узнано! Спа
семся любезная дочь! Зрит. III 304. О П. от
(с) чего. Чем бодее буду его видеть, тем более
страсть моя к нему возрастать станет, погиб
ну с печали, болезни и отчаяния, и не оста
нется инаго к истреблению горестей моих
средства, кро^е смерьтц. Маркиз III 134.
[Крестьянин:] Платя-ста барину оброк в
у казны сроки, Бывают-ста еще другие с нас
оброки. От коих уже мы погибли-сто в конец.
Фнв. Корион 91. I В поел. Железо ржа съеда
ет, а завистливой от зависти погибает. Брсв
Поел. 67.
Погйблый, а я, ое (1, 4, 5). CAP1 II 39.
— Стцл. САР1 б /п , САР2 сл. погйбнуть, по
гибать,

ПОГИБЬ, и, ж. и ПОГИБ (РГЛ), а, м. И з
гиб, изогнутость. | Корабл. (На кораблях) ,.
погибь, длинныя бревна, придающий кораб
лю в верху надлежащий вид. Ад. II 377.
< ПОГИНУТЬ, ну, нет, сов. Погибнуть.
Кто однажды в беду попадется тот там и по
гниет. ВЛ 225. Естьли застанет его там <хлеб
в поле> ненастье долгопротяжное, то и паш
нями навоз, и семена, и польба и вся двух
лет работа погинет туне. Комов 207. 0 П. д у 
шой. Отец мои Небесны .., не попустил меня
душею погинуть, всячески меня смирял и все
пути мои ко греху пресекал. Зап. Н. Длг. 45.
поглАвно, нареч. Кн.-слав. По числу
людей, поголовно. CAP2 IV 1199. — Ср. пого
ловно.
— Стил. САР2 сл.

ПОГЛАДИТЬ, г л й ж у и (<4 слав.) г л й ж ду, дит, сов.\ Поглаженный, прич., Поглйдив, Поглйдя, деепр. кого-что. 1. Провести
рукой по какой-л. поверхности. Когда кто
например кошку а особливо черную в потем
ках погладит, то видны будут притом
светлыя искорки с некоторым малым шумом.
Прим. Вед. 1738 295. Стоящий у окна мерт
вец погладил его в самое темя. Члкв Переем.
I 22. <Ацест> по казацки ус погладя Такую
им <троянцам> сварганил речь. Оспв Енеида
II 83. 0 П. р уко ю. <3евес> ответ изрек ей
на вопрос: Знать не пришибен твой еще,
Юнона, нос? При сих словах ее рукою он по
гладил. Майк. Ел. 11. Погладить спину ру
кою. CAP2 IV 1200. II Перен. Приласкать.
[Могильщик:] Покинул ты меня беднова на
прасно: Некому уже теперь головушки погла
дить, Только всяк заехать по затылку ладит.
Интер л. 57. Прошу тебя <Счастье> моим
быть другом; .. Погладь меня и потрепли.
Држ. Соч. I 163. 0 П. по г о л о в к е . Юнона
адской сей плутовке <Фурии> Тьму благо
дарностей рекла; Рукой погладить по головке
Готова бы ее была За столь велико одолженье. Оспв Енеида IV 90.
2. Слегка отутюжить. CAP2 IV 1200.
~ Погладить по усам кого. Сказать или
сделать кому-л. приятное. [Лоботряс:] Я
промаха не дам .. Ложью всякою насытить,

поглотить
И погладить по усам, Подольститься Не
учиться. Левш. Свадьба 12.
<1 Поглажёние, я, ср. НрД. II 564.
— Леке. Нрд. поглажёние,

<1 ПОГЛАДЫВАТЬ, аю, ает, несов. что.
Глодать понемногу или время от времени.
Собака кость погладырает. CAP2 IV 1199.
— Леке. САР2 поглйдывать.

< ПОГЛАЖИВАТЬ, аю, ает, несов.; По
глаживающий, прич., Поглаживая, деепр.
кого-что. Гладить слегка или время от време
ни. Пришедши, нашол Его Высочество за то
карным станком. Вскочивши, он меня изво
лил поглаживать и пЬцРловывать. Зап. Пор.
141. Жеребят по чаще тихонько чесать, и по
спинР и по ногам ладонью поглаживать. Кон.
зав. (В) 197. Встает Чудин, .. на вер четыре
стороны покланяется, поглаживает свою
сРдую бороду. Ек. II Боеслаевич 70. Догла
живание, я, ср. CAP1 II 62.
— Леке. Л. 1762 поглаживаю, САР1 поглйживание.

ПОГЛАЗЕТЬ, Рю, Рет, сое, Просторен.
Глазеть некоторое время. ПоглазРть на на
род. CAP1 II 69. [Перебоев:] СлРдовательно
пойдем и мы поглазРть, што там дрлается.
Мтн. 67.
— Стил. САР1, САР2 поглазЪть простонар.

ПОГЛАСНИК, а, м. {Един.) Муз. Акком
паниатор. Accompagnateur, .. (музы кал.) погласник, который поглашает на каком нибудь
инструмент!», пРнию, или пРвцу. Ф РЛ 1 I 13.

ПОГЛАШАТЬ, аю, ает, несов. {Един.)
Муз. Аккомпанировать. В МузыкР: Ассошpagner, поглашать. Ф РЛ 1 I 13. Поглашение,
я, ср. Accompagnement, поглашение в му*
зыкР. Ф РЛ 1 I 13.
ПОГЛОДАТЬ, г л о ж £ , г л б ж е т , сов. что.
Глодать некоторое время. Между тРм мои
козы взгромостятся на сей крутый утес, и по
гложут мягкие ветви. Гесн. Идил. 9.
ПОГЛОТАТЬ, йю, й ет, сов. кого-что. Про
глотить все, многое, одно за другим. Коро
левской паж тР кости <игральные>, одну за
другою поглотал; который ево, к совершенно
му в игрР раззорению привели. Монтень 15.
< Коростель> когда дРтей своих найдет, то
всРх цРлком поглотает. Егер 137.
ПОГЛОТЙТЬ (-ти), г л ощ ^ , тит, сов.,
ПОГЛОЩАТЬ (-гла-, -сча-, -ти), йю, йет, не
сов.', Поглотивший, Поглощённый (-сча-),
Поглощйющий, Поглощаемый, прич., По
глощая, деепр. кого-что. Г. Съесть, прогло
тить. Дивная птица именуема Эме, .. погло
щает, и желРзо и самое горящее углие и лед
без всякаго вреда. Геогр. 1710 81. Не успРл
еще Аполлон достигнуть юношеских лРт, как
из адских пропастей вышел ужасной. Пифон,
и стремился его поглотить. Трут. 1769 147.
ТРло избыло из себя поглощенной яд. Дом.
леч. I 309. I О времени. Единое столРтие едваль не всРх поглощает бытие свое получив
ших. Зыб. 1780 6. Душа, разум, добродРтель,
они одни только почтенны; их только не по
глощает ни время ни вРчность. Спб. М. I 216.
I Образно. И чтоб нас, за наш у неправду, ..
как по землР поРдем, или пойдем, нас бы зем 
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ля поглотила. ПСИ I 25. В то время разверзл
был уста своя Лев СвРйскии: всРх хотя поглотити. Буж. Полт. 9. Персидской Царь
ксеркс, море за то кнутом сРк; что оно
нРсколько сот караблей, и с людми у нево по
глотило. Монтень 15. [Дафнис:] Увы! нещастные погибают! Разъяренная бездна по
глощает их! МЖ IV 282. I Перен. И смерть
угрюма и сурова Тебя <розу> не может поглртить. Зрит. II 323.
2. Впитать, вобрать в себя. В себя при
нять, поглотить, особливо в таком случаР го
ворится, как краска масло в себя вбирает,
принимает. ЛВ1 I 824. Земля бесплоднРе
прежняго становится ..; поглощая внутрь
соль морскую, и потом по земной поверьхности распространяя. Лом. СС I 370. | О челове
ке. Вдохнуть. Полагая для выпарения на
огонь сей минерал, спаенный с золотом, по
глощают они <золотилыцики> нРкоторую
часть губительных паров ртути. Дом. леч. I
153. I Образно. Должно ли уже называть муд
рым человРка, прелестями жены ослРпившагося, и яко сладкое питие, пагубную любви
отраву поглощающаго? Хрс. Кадм I 14. | Пе
рен. ХотРли <монахи> вер науки сами погло
тить, и оставить свРтских во тьмР и невРжествР. Дсн. 1768 23. Кто обучась чему ни
будь, поглащает разныя разеуждения разных
книг, и только самаго себя оными довольству
ет, .. тот хуже завистливаго скупца во всю
жизнь у себя самаго крадущаго. АП 375.
3. Принять, включить в себя. Яко бы в
сем заливР <Карабугас> есть пучина, поглащающая воду Каспийскаго моря. Сойм. КМ
II 10. Пускай стихии свиррпствуя сложенно,
разверзнут земную хлябь, и поглотят великолРпны сей град. Рдщв Пут. 420. О П. чем.
Раждаются .. земли, и внезапно восстают
из моря: яко бы нРкоторую взаимную плату
отдавала натура, возвращая то на другом
мРстР, что индр хлябью поглотила. Лом. С С
I 359. О Т ь м а п о г л о щ а е т кого-что. ПривидРния скрываются — густая тьма поглоща
ет свРт и всР прелестные образы. МЖ VIII
208. II Присоединить к себе, включить в свой
состав. Но Франконская область, поглотив
шая всР сии особенный области, прерывает
связь тогдашняго разположения с нынРшним.
Приб. МВ 1784 148. || Уничтожить, истре
бить. Не токмо городы и островы, но и
цРлыя земли трясениями поглощены бывают.
Лом. СС I 366. [Гертруда:] Честь мою любовь
сквернРйша поглотила. Сум. Гамлет 76. ДвР
или три нации в ЕвропР скоро бы истребили
всР другая, и какой нибудь воинственный на
род .. мог бы .. славиться тРм, что он погло
тил семдесять народов. Пант. ин. сл. II 300.
4. Захватить, завладеть. Ябедники ..
учат нас, чтоб мы не тягалися, да не како они
поглотят наше имРние своими лукавствами.
Кнт. Париж 370. Леандр оставшися в надеждР таковой, Что будущей игрой лабет
свой поворотит, И игроков самих, и с деньга
ми поглотит. Майк. Игрок 8. | Перен. Не пре
клони главы, желаешь поклоненья? Стра
шись, чтоб гордостью---- ты не был погло
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щен! Нклв Тв. I 87. || Перен. Сильно увлечь,
всецело захватить, занять {чувства, помыс
лы u m . п.). И се внутренний Кадм, внешним
плотским поглощенный, учинился сам себе не
подобен. Хрс. Кадм I 23. Тихое трепетание
листьев, пение птиц, привлекательная отда
ленность, так сильно возхищают душу и по
глощают все наши способности, что все мысли
переменяются в чувствования. Муза III 59.
Поглотйться, т и т ся , сов. Поглощйться,
йется, несов., страд. CAP2 IV 1200. Превысокия горы от ударов земнаго трясения раз
рушаются, и широким разсЪдшейся земли
жерлом поглощаются. Лом. СС I 358. Моча,
долгое время удерживаемая в пузыре, .. по
глощается или опять входит в состав наших
жидкостей. Дом. леч. I 375. Крутится водово
рот, и поглощается корабль. Бобр. Хере. 9.
Поглощение (-сче-), я, ср. Пропасти видел
отверзты всяк к поглощению алчну. Трд. Ти
лем. I 77. Анатомия открывает нам начальнейшия орудия пособствующия кровообра
щению, дыханию, поглощению, отделению
питательных соков. Сл. анат.-физиол. с. VII
(1 паг.). Поглотитель, я, м. (1). ЛП 11 (2 паг.).
ПОГЛбХНУТЬ, нет, сов. Повянуть, за
сохнуть от чрезмерной густоты (о всех,
многих растениях). Кусты сильно разраслись
и поглохли. CAP1 II 89.
ПОГЛУМЙТЬСЯ, млйэсь, мйт ся , сов.,
ПОГЛУМЛЙТЬСЯ, йюсь, йе тс я, несов.
чему. Понасмехаться, пошутить над кем-,
чем-л. Он <Бог> корни помыслов, он зрит
полет всех мечт, И поглумляется безумству
человеков. Држ. Соч. II 310. Поглумлёние,
я, ср. ЛП 11 (2 паг.).
ПОГЛУПЕТЬ, ею, еет, сов. Стать глу
пым, глупее. Без лести можно ей сказать, что
она <госпожа Персильда> в двадцать девять
дней без меня столь много поглупела, что
превосходит уже всякую скотину. Псм Фнв.
382. [Илья <Анюте>:] Но как ты думаешь?
Когда ты стала умна, то мы будто бы и по
глупели? Левш. Король 28.
ПОГЛУШЙТЬ, шу, шит, сов. что. Заглу
шить. Я молчал; я-скрывал в себе болезньвсю и-трудность; Я поглушил и-стенания все
вконец сердобольны. Трд. Тилем. I 121.
< поглядАти, йю, йет, несов. Слав.
Глядеть. Так вси <русския воины> .., в лице
смерти, никтоже вспять не поглядйет: единое
всем попечение, да бы не стылу смерть при
шла. Пркп. Полт. 9. Поглядйние, я, ср. Поглядание, Зри наглядание. ЛП 11 (2 паг.).
Поглядание. Animad versio. Circonspection.
Сл. анат.-физиол. 97 (1 паг.).
поглядеть (-гле-, -гле-, -ти), г л я ж ^ ,
дйт, сов.', Поглядевший, прич., Поглядев,
Поглядевши, деепр. 1. Посмотреть, взгля
нуть. [Жоделет:] Погляди, что я здесь об
ретаю. [Пашкал:] Покинь, дурак: видишь,
платье, которое тебе не годится. Пикель 110.
Он .. думал что он черезчур много удостоит
тех, которые .. с великим почтением ему по
клонятся, ежели он только поглядит на них.
Хр. бес II 192. [Лесник:] Словно чем ты по
даришь, Как умильно поглядишь. Нклв Роза

на 61. Поглядев вокруг себя и не видя ника
ких живых свидетелей, красавица открыла
ящик. МЖ VII 84. 0 Ку да , на что ни п о 
г л я ж у , п о г л я д и ш ь . Всюду, везде. И
целая душа заемлется моя, На что ни погля
жу в хранилищах ея <природы>. Хрс. Тв.
VII 403. Все чудо из чудес, куда ни погля
дишь. Дмтр. Соч. II 41.
2. Обратить внимание. Винокура и соло
довника с собою ж нанял, погляжу, каков на
деле будет. Грамотки 201. Пересмотрим про
чих с ума сшедших мущин <слова беса>. По
глядим лучше на женщин, сказал Дон Клеофас. Хр. бес II 192. Погляди на него, как он
порядочно живет. CAP1 II 106. | П о г л я 
ди -ка, в функции вводи, сл. [Хамкина:] А
изверги то, поглядитко, на зло добродетель
ным, живут себе да веселятся. Суд. имян. 27.
3. за кем-чем. Присмотреть, постеречь.
Пожалуй погляди за стадом, за гусьми, за ди
тятею. CAP1 II 107. Поглядеть за детьми, за
стадом, за товаром. CAP2 IV 1201.
4. Глядеть некоторое время. [Андрей:]
Подька сюда, и дай еще немношко на себя по
глядеть. Лук. Постоянство 56. На корыте
сижу, Я корысти гляжу, Я еще посижу, Я
еще погляжу. И то и се.
Поглядка, и, ж. РЛ 279.
поглядеться (-гле-), г л я ж у с ь , д й тся, сов. во что. Посмотреть на себя, на свое
отражение. Поглядеться в зеркало. CAP1 II
107. I Перен. Голубушки мои успокойтесь, я
вашей чести непоношу. Уже ли все таковы?
Поглядитесь в сие зеркало; кто из вас себя в
нем узнает, та брани меня без всякаго мило
сердия. Рдщв Пут. 228.
ПОГЛЙДЫВАТЬ, аю, ает, несов.; Погля
дывающий, прич., Поглядывая, деепр.
1. Глядеть время от времени; посматри
вать. Я .. поглядывал на него чрезвычайно
дико и сурово. Гулливер II 179. Еней ходил
тогда по судну Поглядывая часто в зад. Оспв
Енеида II 67. | В поел. Кто на облаки погля
дывает часто, тот никогда в дорогу не поедет.
ППЗ 45. 0 П. из с т о р о н ы в с т о р о н у , на
все с т о р о н ы . Встану по утру .., и на все
стороны поглядывать имею, не найду ли где
любезнаго моего сердца. Краш. ОЗК II 116.
Молодчик .. вынул лорнет, поглядывал из
стороны в сторону. Смесь 26. || Наблюдать,
следить. Поглядывай, что бы кто не взошел.
CAP1 II 106.
2. на кого-что. Перен. Оценивать взглядом.
На чуждыя грехи свиниею поглядываем, а
сами себе хороши мнимся быти, хотя и по
уши в грязи. Пркп. СР II 24,
Поглйдывание, я, ср. РЦ 96, Нрд. II 565.
ПОГЛЯНУТЬ (-ти), Hf, нет, сов. Взгля
нуть, посмотреть. Человек лише бы в окош
ко поглянул .., ан бы его и убил. Псм под
мети. 39. Но бывают ли таковая лица скаред
ная, что и поглянути на них мерзско? Прк.
СР II 24. И как с пути назад изволил поглянуть <художник>, Бранил он город сей.
Сум. Притчи 304.
ПОГЛЯНУТЬСЯ, нусь, не т ся , сов. Простонар. Понравиться, приглянуться. Буде

ПОПИВАТЬСЯ
отцу жених не поглянется, то отказывает.
Краш. О ЗК 1 695.
ПОГНАТЬ, го ню и Л {слав.) п о ж е н ю
гбнит, сов.; Погнйв, деепр. 1. кого-что. Заставить двигаться перед собой в каком-л.
направлении. Татарове увидели, что почали
<солдаты> ружье заправлять, скочили вдруг,
ружья им заправить не дали и всех, что овец,
погнали в свою землю. Пеш. КСБ 130. Вста
ну по утру, погоню утку Аангичь с земли на
море. Краш. ОЗК II 116. [Кристина:] То та
будит радость, как он <Осип> пагонит таперь скатину к этим руцейкам. Судьба дерев.
9. I В образн. контексте. Махнул по свету
богатырь <Борей>; Погнал стадами воздух
синий. Држ. Соч. I 136. О П. чем. Индейский
корабль генералный ветром погнйв на два ве
ликие корабли, .. до основания розбил. Вед. I
22. Вшед Електрическая сила в металличе
скую трубку, отбивающею силою погонит
кружок из полости. Лом. СС I 318.
2 . кого. Принудить удалиться, прогнать.
Он <хозяин> взявши пест, Погнал собаку с
сена. Майк. Басни II И . Не хочет <ямщик> .., Чтоб из дома ево как чорта вон по
гнали. Майк. Ел. 60. Естьли его Перуанско
го ворона> погонят, выкидывает из себя
пищу, дабы мог полететь. Сл. нат. ист. I 89.
I Образно. Вихрь вьется, мраз звучит, Чудо
вище лесов, медведь сокрылся в яме, Погна
ла всех зима. Мур. Опыт 293.
3 . кого-что. Подвергнуть преследованию;
преследуя, начать теснить {врага, неприя
теля). И с сим учением, .. дерзостно вещает:
пожен^ враги моя и постигну я, и не возвра
щуся дондеже скончаются. Буж. Гангут 80.
Взвилися всадники Помпеевы на бой .. Мнят:
тяжкий их удар строй Цесарев погонит. Мур.
Ст. 187. Турки схватили пикеты наши и инде
наших погнали. AB XIII 146. 0 П. в бег. Арцух фон вендоме войск немецких под принцом евгением, которые хотели реку минцию
перейти, побил и в бег погнйл. Вед. I 246.
I Охот. Преследуя, начать травить {зверя,
птицу). Которой вышлец .. тол кону в <зверя> с логову, взрячь помчит <примеч.: Пого
н и ^ .. такой мастер никогда не сорвется. Пс.
ох. 41. Погнать, пустить псов на оленя. Ф РЛ 1
II 42. I Перен. Начать преследовать, при
теснять. Чуть лиш рок его <смертного> по
гонит, Чело он гордое уклонит, И слезы даст
бедам своим. Мур. Оды 11.
4 . без д о п . Быстро, поспешно поехать, по
бежать; устремиться. Лиш только сели мы
в коляску, то увидели, что за нами гонятся
двое вооруженных, но новой наш кучер так
погнал скоро, что мы у них из виду уехали.
Нов. Тел ем. 181. В дали прохожий шел, Тот
час мы в след за ним погнали. Оспв Енеида I
129. 0 П. в п ог оню. <Разбойники> тот час
в малых суднах в погоню погнаша, а рыболо
вы уже морем далеко гребут. Вас. Кор. 118.
I В цит. (ср. Быт. 14. 14). Аще праведно со
творил патриарх Авраам, который егда услы
шал, яко от союзников его пленен бысть Лот
братаничь его, изочте домочадцы своя, погна
в след их, и поразив их свободи Лота. Буж.
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Полт. 8. I к ого. Принудить к быстрому дви
жению, бегу. Проворно в праздничну телегу
Своих павлинов запрягла <Юнона>, И не
кормя, и без ночлегу В Еолию их погнала.
Оспв Енеида I 16.
5 . б ез д оп . Прост. Начать быстро, по
спешно делать что-л. Куда погнал, успеешь
еще прочесть, написать. CAP1 II 218.
6. что. Хим. Добыть перегонкой. <Горячая
зола> разгорячит Гвоздику, и погонит из ней
в рюмку сперва нисколько капель спирту,
а по том масло белое и светлое. Сл. комм. II
34.
Ч Погнание, я ср. (3). ЛП 11 (2 паг.). Погнатие, я, ср. {Един.) Могут они <ветры> и
погнатием солнца ворочаться. О воздухе 23.
А Погнйтель, я, м. (3). ЛП 11 (2 паг.).
ПОГНАТЬСЯ, го нюсь, г б н и т с я , сов.;
Погнавшись, деепр. за кем-чем. Броситься
вдогонку, начать преследовать. Хотя Фран
цузы за помянутою партиею <цесарских гусаров> и погнались, однакож она без всякаго
урону через Рейн на зад отошла. Спб. в. 1735
185. Собаки, оставя перьваго оленя, за дру
гим погнались. ЛВ1 I 408. Госпожа .. погналася за нею <девкой> с ножем в руке даже
до улицы. Т. Ионес I 62. Капитан .. догадал
ся, что сей корабль был разбойнической, и
так распустив все свои паруса за оным по
гнался. Эмн Мирам. III 344. 0 П. в пог оню.
Султан приказал тотчас вооружить флот, и
погнаться за мною в погоню. Распе 68. | Об
разно. Куда ты ни пойдешь, повсюду за тобой
Различный, утехи, Забавы, игры, смЪхи По
гонятся толпой. Дмтр. II 56. II Перен. Устре
миться к чему-л., стараясь получить, до
стичь. Ежели кто всем людям без разбору за
хочет благодетельствовать, и погонится за
титулом, чтоб быть всемирным блогодетелем.
Коз. ФП 124. Женитьба сия была ему не
слишком удачна, власно, как бы в наказание
за то, что погнался он за одним достатком.
Зап. Блтв II 310. Мы, погнавшись за блестя
щею наружностию других наций, оставили
все то, чем Бог и Натура хотели отличить нас
от других народов земли. МЖ V 315. | В
поел. Погнался за ломтем, да хлеб потерял.
ПК 1777 118.
ПОГНЕВАТЬСЯ, аюсь, а е т с я и {реже)
ПОПГЕВЙТЬСЯ, в люс ь, в йт с я, сов. Раз
гневаться, рассердиться. Пускай они на
меня одиножды погневаются; нежели мне
всякой день сердится. Монтень 40. [Гж. Простакова:] Где гнев, тут и милость. Старик по
гневается, да простит и за неволю. Фнв.
Бриг. 134. I с отриц. Прийти в раздражение,
гнев; рассердиться. [Мошенник:] Прости,
пожалуй, отец святой! не погневися, Что я
так дурачески сделал. Интер л. 44. [Простодум:] Пускай не погневится; Полист в пле
мянники мне больше не годится. Княж.
Хваст. 138. [Афросинья:] А я права ево и не
узнала! Не погневайся дарагой, глаза права
худы стали. Врвкн Так и должно 15. Пре
провождаю тебе экземпляр Анакреонтиче
ских моих песен, .. не погневайся, что на
простой бумаге. Држ. VI 166. | Как формула
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погнъздно

вежливости. Государь мой, я нисколько
опоздал, пожалуйте не погнЪвайтёся на меня,
что вас задержал. Дом. разг. 119. Прошу не
погневаться, отвечал Бес, йто я противнаго с
вами в сем мнения. Хр. бес II 179.
ПОГНЕЗДНО, нареч. Попарно. Прочих
<гостей> розсадивши погнездно сказала, что
сей вечер у всех у них свадебной. Иван тост,
сын I 117. Бабки ставят на кон погйейдно.
Каменщики становятся на стену погнездно.
CAP1 II 139. Анхизу гроб был приготовлен ..,
Туда попарно все пошли. Погнездно строем
вместе стали. Оспв Енеида II 86.
ПОПРБТЕНИЕ, я, ср. Давление, сжима
ние гнетом, грузом. Опыты показывают, что
маслы всякаго рода первой руки, или отни
маемый от перваго погнетения, не уступают в
прочности прованскому. ТВЭО L 130. От
всех трех погнетений истекающее масло соби
рают и смешивают в одну посуду. ТВЭО L
128.
ПОГНЙТЬ (-ти), гнию, гниёт, сов.,
< п о г н и в а т ь , йю, йёт, несов.', Погнив
ший, прич., Погнив, деепр. Сгнить (обо
всем; многом). Во многих сибирских городех
наши великого государя грамоты и дела .. не
брежением от многих лет лежа погнили, и
мыши переели. ПСИ I 77. Многие из сих
плодов <полевых>, не смотря на тщательное
их выкапывание, в земле погнивают. ТВЭО I
18. Деревянное строение .. при том заводе, от
долговременнаго недействия, нарочито погнили. МИГ 1793 86.
— Л еке. САР1 погнивйть.

ПОГНОЙТЬ, гной), г нойт , сов.', По
гноённый, прич. что. Сгноить все, многое. За
сухари ж, что они погноили, и за ослушание
пошлю сделать взыскание. Псм2 Орл. 551.
Как и даром никто у него не брал <картофеля>, то поморозил и погноил он его без
всякой пользы. ТВЭО XIV 7. Погноил всю
платье. CAP1 II 118.
ПОГНАТЬ, гн£, гнёт, сов.', Пбгнутый,
прич. кого-что. Несколько согнуть. Это дерево
не гнется, этова дерева не погнешь. Л В1 I
1009. Нос <синего дятла> несколько в низ
погнут. Егер 148. Гвоздь из мягкаго железа,
когда погнут будет за концы обеими руками,
удобно гнется. Сл. комм. II 42. Надобно
ухватив его <больного> за лядвеи, погнуть
ноги его несколько к животу. Сельск. леч.
874. [Скотинин:] Отвяжись сестра! Дойдет
дело до ломки, погну так затрещиш. Фнв.
Недор. 66.
ПОГНАТЬСЯ (также раздельно), г н^ с ь,
г н ё т с я , сов.', Погнувшись, деепр. Несколько
согнуться. Нос <у степного кулика> очень
длинен кривый, гораздо на низ погнулся.
Егер 269. Дубовой грубый сук, на чем она
<Душенька> повисла, .. Погнулся так, как
прут изросший в вешни числа. Богд. 114.
I Перен. Лутче человеку по гнувшись, не
большую часть тягости на себя перенять; не
жели .., неправедным насильственникам .. не
обузданную волю дать. Монтень 79. Погну
тые, я, ср. Погнутие, наклонение стены. Л В1
II 164.

п о г н у ш а т ь с я , йюсь, йетс я, сов.',
Погнушйвшись, деепр. кем-чем. Пренебречь,
побрезговать кем^, чем-л. <Хозяйка дома>
разговоры окончать, подала причину покор
ным прошением, чтоб они <гости> не изволи
ли погнушаться бедным ей домом. Apr. I 13.
[Селимена:] Однакожь любовником бы она
<Элианта> не погнушалась; да и Альцест ей
не противен. Мизантр. 63. Я по привычке
спать после обеда, лег на самую мягкую по
стель, какою бы и самая богатая Духовная
Особа не погнушалась. ПД I 11. | с инф. Бла
годарю за посещение и дивьлюся, что не погнушалас возреть на мое терпение! Александр
141. Сокрыв Величество Своея Особы между
простыми работниками в чужой земли кора
бельному делу обучаться не погнушался
<Петр I>i Дом. СС I 224. Он погнушался го
ворить с Нами. CAP1 II 131.
ПОГОВАРИВАТЬ, аю, ает, несов. Заво
дить разговор, беседу. Наши офицеры нахо
дили оную экспедицию <против испанцев>
так трудну в исправлении, что они не похотели полки свои отважить, и поговаривали,
чтоб с ними оттоль возвратитися в лагер. Вед.
II 322. За столом .. никто почти не говорил
ни слова. К концу уже обеда начали поне
множку поговаривать. Зап. Пор. 47. [Илья:]
Ха-ха-ха! Эк она поговаривает! Конечно этак
выучиваются говорить только в господских
домах! Левш. Король 27. || о чем и с придат.
Передавать слухи. Поговаривают, что мини
стерство наше вознамерилось к Порте отпра
вить несколько тысячь книг о парикмахер
ском искустве. Пустомеля 49. Начинают по
говаривать и о приезде наследнаго Датскаго
принца. AB XIV 509. Поговаривание, я, ср.
РГЛ 155.
<1 ПОГОВ'ЁТЬ, ею, еет, сов. 1. Говеть,
поститься некоторое время. CAP1 II 162.
2. Прост. Поголодать, не есть некоторое
время. Я во время болезни довольно поговел.
CAP1 II 162. Самаго умреннейшаго человека
заставь поговеть неделю, то нетерпение в нем
скоро будет приметно. Рдщв Уш. 22. || Про
сторен. Перен. Воздержаться от чего-л.
[Лука:] И мне при деле то быть наде. Веть
ты знаш, што и у меня рот не затворюн.
[Бурлин:] Ты поговей: тебя тут не спросят.
Ппв Бурлин 192.

— Л еке. САР1 поговеть.

ПОГОВОРЙТЬ (-ти), pfo, рйт, сов,\ По*
говорённый, прич., Поговорив, Поговорив
ши, Поговоря, деепр. 1. Говорить некоторое
время. [Раскольник:] Я с тобою рад погово
рить, як с умной головою. Интер л. 54; [Неумолков:] Я милостивыя государыни, покор
но вас прошу сесть побеседовать, и погово
рить; а я ваших разговоров послушаю. Лук.
Пуст. 191. [Марфа:] Ну, Роза, поди, ищи фо
нарь. [Роза:] Э! матушка, дайте нам погово
рить не много; Левш. Король 17. О П. о чем,
<1 что. Поговоривши со мной чрез несколысое
время о том о другом, тот час меня покинула
<девица>. ЕОЛ 14. Я ничего не делаю, а
разве что нибудь от скуки поговорю с тем,
кто у меня случится. Трут. 1769 246. || о чем.
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Порассуждать о чём-л., обсудить что-л. Го
воря .. о разных родах Поэзии, надобно пого
ворить и о сложении Стихов. Трд. СП I
с. XX. Кабы ты сам сюда приехал, так бы мк
обо вс1ом поговорили лутче на словах; а пйсать-то страховато. Жив. 1 9 2 . [Мёлодор:] Но
оставим шутку, и поговорим .. о таком пред
мета, которой всего милее для нашего серд
ца. Крм. Соч. 18Ö 3 V I I 2 2 7 .
2 . с кем. Переговорить, объясниться с
кем-л. Светлейший князь .. просил у них се
наторов, дайте де я с йим еретцком поговорю.
Д. Тв. 32. [Трофим:] Не можно ли мне с
вами, сударь, на едине поговорить? Ппв Не
мой 121. Делать было не чего, государь мой.
Я поговорил с ним крупно, а после за бутыл
кою стараго Реинскаго вина заключил вечной
мир. Крм. ПРП I 73.
3 . что, о ком-чем и б е з д о п . Сказать что-л.,
рассказать о ком-,чем-л. Напившись чаю,
Г. Альворти поговорил на ухо Деворе, кото
рая вышла тотчас. Т. Ионес I 13. [Советни
ца:] Я вас monsieur, попрошу теперь, чтоб вы
о своем вояже что нибудь поговорили, Фнв.
Бриг. 65. Вздумалось мне теперь, оставив че
стных людей в покое, поговорить об одном
приказном служителе. Члкв Переем. II 149.
[Пудовиков:] Все ли вы проговорили? [Подбиралов:] Все, о чем сказать надлежало. [Пу
довиков:] Позвольтеж мне поговорить. Левш.
Слуга 129. II за кого, о ком. Походатайство
вать за кого-л., сказать что-л. в пользу ко
го-, чего-л. Он по беспамятству своему все то
забыл; что за одного у вельмож просить, за
другова при дворе поговорить; а про третьева
умолчать обещал. Монтень 26. Капитан ..
сказал тихо: «Я не хочу драться, а в Берлине
поговорю об вас с Министром». Крм. ПРП I
130. [Рифмохват:] Вы, сударь, я думаю, не
откажетесь поговорить обо мне. Крыл. Сочи
нитель 152. О П. к ом у. И Чорной же де гово
рил тому ж Струкову, чтоб он поговорил по
дьячему А. Богданову, чтоб тот Богданов
прислал ему, Чорному, на дорогу денег. СД
II 237. [Додин:] Желал бы я познакомиться с
отцом твоей барыни .. Не льзя ли сестре по
говорить, чтоб она меня представила. Ек. II
Обманщик 3. Я поговорю, кому должно и с
завтрешняго же дня вы можете без всякой
опасности бегать по всем Парижским ули
цам. Пельск. Кум I 168.
ПОГОВ0РКА, и, ж. 1. Прост. Беседа,
разговор. Слава Богу, сказал я сам себе * те
перь будут иныя поговорки, может быть и
мне удатся молвить слова два три. ЭМ I 3 5 5 .
[Анюта:] Мне и самой хочется повести с ним
поговорку. Абл. Мельн. 2 1 . В с т у п и т ь ,
в о й т и в п о г о в о р к у с кем. CAP1 II 1 5 2 ,
CAP2 I V 1 2 0 2 . 0 Д л я п о г о в о р к и . Эте,
сии, женщины, только для поговорки сходят
ся; для раздобаров, для пустова болтанья
збираются. J I B 1 I 2 3 4 . [Дурак:] Ты называеш
дураком ево, а он тебя; оба ли вы говорите на
стать, или для поговорки только? Сум.
Вздорщица 1 1 4 . Часто вызывали мы к нам
матушку ея <девушки> от скуки для поговор
ки, которая .. послужила мне подлинником к

сочинению Бригадиршиной роли. Фнв.
Призн. 16. 0 О П. к р у п н а я . Нелицеприят
ный разговор. Гофмейстер и ево воспитанник
выходили вместе .., и лишь только возврати
лись; .. по видимому, была между ими какая
нибудь поговорка очень крупная в вечеру,
ночью или на разевете. С.-Меран 80. || Пока
зание, донос. Реши лов .. уведомлен о про
исходящих на него в деле пашквильном по
говорках. Реш. д. 13 (2 паг.). || Официальный
разговор, допрос; переговоры. Губернатора
здешняго повезли в Царьград для поговорки
по причине повешанного матроса. Псм. Хмн.
82. Не успел наступить август месяц, как по
требовали меня опять в Тулу для поговорки с
наместником. Зап. Блтв IV 56.
2 . Слух, молва. В тот же день некая тай
ная носилась поговорка, будто из Курляндии
пришло письмо в Верховный Совет. Пркп.
Конч. П. II 203. Удалось е щ <Орлову>
опровергнуть ту ложную поговорку, что буд
то бы все Российское плоше чужестраннаго.
ТВЭО L 344.
• 3. «Известный образ вещания, заключаю
щий) ; в себе острой и .нравоучительной
смысл». CAP1 II 152. Никакой поистинне
язык не может равняться обилием пословиц,
присловиц и поговорок с языком Российским.
CAP1 I с. XIV Предисл. Мы, пренебрегши
драгоценный вкус нашёй древности, /. выры
вающийся из под развалин старобытных
песен, или народных повестей и особенных
поговорок, .. пишем чужою кистию. Бобр.
Хере. 12.
4.
Слово, часто вставляемое в речь; присловие. У него всегдашная поговорка: слы
шишь ли, понимаешь ли. CAP1 II 153.
Поговброчка, и, ж. CAP2 IV 1202.
ПОГ0ДА, ы , ж. 1. Состояние атмосфе
ры. Ныне приятная весенная погода опять
началась. Спб. в. 1735 202. Нечаянная же и
невольная простуда бывает ежели погода, что
и часто случается, вдруг переменяется из яс
ной, тихой, и теплой в мрачную, дождливую,
бурную и холодную. Врач. прав. 18. Все пе
ременяют платье по состоянию погоды. Поденщ. 33. 0 По п ог од е. [Портной:] Два
года фраками ссужал я их по моде! Одеждой
всякою всю смотря по погоде. Княж. Хваст.
140. В поел. Нужда не ждет ведреной пого
ды. ПК 1777 115. мн. Барометр ничто инное
показует разве тяжесть воздуха, пременение
бо погод такожде зависит от зноя и мраза от
густости и редкости воздуха, а наипаче от
движения онаго, сиесть от ветров. К АН 112.
Физик записывает премену погод со всяким
прилежанием. Краш. Речь 86. Одна из обык
новеннейших причин остановки испарения
или простуд есть в сей земле непостоянство
погод или переменное состояние атмосферы.
Дом. леч. I 378. || Хорошая, благоприятная
погода. По спадшем после бывшего 14 дня
морозу 15 и 16 числ дождей последовала по
года. Ж. Анненк. 691. | В поел. Сиди у
моря — жди погоды. ППЗ 34. Когда хлеб по
сеешь в погоду, больше родится приплоду.
Брсв Поел. 104. Мор. Ветер на море. Как
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поднялся противный ветер, и был он < Дер
ж авш и в шестивесельной рыбацкой [лодке],
в которой против погоды плыть по морю ни
коим образом было неможно, то и приказал
направлять свою лодку по погоде. Држ. VI
550, 0 П. п о п у т н а я , п р о т и в н а я . Однако
жь небо милосердо .. Над нами сжалилось
тогда; И бурю утиша безпутну Дало погоду
нам попутну. Оспв Енеида I 92. Плыли до
села Монастырскаго в 20 верстах и, не доехав
оного немного, остановилися за противною
погодою. Рдщв ПСС III 292.
2. Буря, шторм. В случай когда карабль
его величества .. потонет, или от погоды про
падет, правиант, которой был на нем, не бу
дет ни в какой убыток правиантъмеистеру.
УВМ 228. Вскричались все как будто чайки
Перед погодой над водой. Оспв Енеида II 77.
Так странник, ночью, в час погоды, Когда
вихрь корни рвет древес, .. Почтя селенья
близка знаком Огонь, рожден истлевшим зла
ком, К нему стремится, всё презрев. Крыл.
ПСС III 295. 0 П. б о л ь ш а я , в е л и к а я ,
с е р д и т а я , с и л ь н а я . Волнение, волнование, великая сердитая погода. ВЛ 662. Тогож
дня была в здешнем города так великая пого
да, что оною многия кровли с домов сломало,
и у наибольших кораблей на Темзе якори
оторвало. Спб. в. 1735 86. К вечеру приехали
мы в Никольскую слободу, где при нуждены
были ночевать, за сильною на Волге пого
дою. Пут. Леп. I 419. Ежели .. в большую по
году на судне водою едешь; по вешнему льду
через реку идешь; буде костливую рыбу, или
мясо с хрящом ешь; .. туже минуту сам в
себе подумай: Не будет ли мне от этого смер
ти! Монтень 58. Леса сии сплочать надлежит
весьма крепко, если же оные от худаго утвер
ждения, .. а не от сильной погоды или другаго несчастия, разорваны и разбросаны будут,
то разнесенные леса должны они <браковщики> своим иждивением собрать и паки
сплотить. ПСЗ XXII 175. См. также Б о л ь 
шой, В е л и к и й , С и л ь н ы й . 0 П. вс та ет ,
п о д н и м а е т с я . Погода встает, поднимается.
ВЛ 171. Поднялась сильная погода. CAP1 II
168.
<] Погодка, и , ж. [Корнилий:] Теперь по
годка хороша ... пороша ... Можнобы и за го
род выехать. Сум. Мать 71. Взгляни, весна
уж наступает, Погодка тихая дыхает. Држ.
Ст. (БП) 383.
— Л еке. САР1 погбдка.

ПОГОДЙТЬ (-ти), г ож£, дйт, сов.; Погодй, деепр. Повременить, подождать. [Фадей: ] Может ли теперь господин мой увидать
ся с Клеопатрою? [Настасья:] Нет! Она не
очень здорова. Пусть он погодит до вечера.
Лук. Постоянство 24. [Трусицкой:] Не можноль брат погодить до завтра? у меня севодни
будут гости. Врвкн Точь в точь 15. Жерар
улыбнулся, смотря на меня, и сказал: время
не уйдет; погодим еще года два-три, а там
увидим. МЖ III 261. О с инф., с придат. Пого
ди в дорогу збираться, пока ветры пере
менятся. Брсв Поел. 178. Естьли до цвету
скосить <дерезу> не дозволит погода, можно

погодить, пока расцветет. Комов 354. 0 П о 
г о д я н е мн ог о , м а л е н ь к о . Погодя не
много приметил я, что люди ходят по потол
ку клетки моей. Гулливер III 175. [Парамон:]
Аксенка мой бывало взрыд рыдает, как его
поколотишь хорошенько, да погодя маленько
как встрепаный пойдет. Плв. Бобыль 104.
I повел. Употр. для прерывания какого-л.
действия или речи со знач. не спеши, не то
ропись. Но погоди пожалуй; мне кажется,
что Марс .. не имеет никакой Луны. Мн. ми
ров 128. [Лука:] Да погодитко: вон етот чолоек дело то всю вам ростолкуют. Ппв Бурлин 257. Постойте же, и погодите, И дайте
слезы утереть. Оспв Енеида II 84.
ПОГ0ДКИ, ов, мн. «Дети чрез год один
после другаго рожденные». CAP2 IV 1203.
ПОГОДЛИВЫЙ (-ой), а я, ое» Непого
жий, ненастный. Погодливое время. CAP1 II
168. Погодливо, безл. предикат. CAP2 IV 1203.
ПОГ0ДНО (также раздельно), нареч.
1. Каждый год, ежегодно. Должно быть пла
чено по годно чрез стража казны его величе
ства. УВМ 458. Сии власти избираемы были
погодно народом и из народа ж. Трт. 1769 19.
Погодно, в начале года, делается исчисление
сколько рекрут где надобно. Држ. VII 476.
2. По годам, год за годом. Вы б велели на
Тюмени столпы и книги, буде где подраны,
переклеить погодно. ПСИ I 77.
ПОГ0ДНЫ Й1 (-ой), а я, ое. 1. Ежегод
ный. Под обороною пребывают турского салтана, у негоже погоднаго емлют воеводу.
Геогр. 1710 86. Жалованье его <канцеляриста> вычетом погодным выдет. ГР 27.
2. Годовалый. Все <сучья и ветки> сидят
торчмя и коих из промежуток выходят погод*
ные отпрыски. Паллас ОР 38.
ПОГОДНЫЙ2, ая, ое. О О П . с т ек л о.
Термометр (ср. нем Wetterglas). Сие можно
видеть в термоскопиях, или так имянуемых
погодных стеклах, которые теплоту и стужу
показуют. Прим. Вед. 1729 346.
ПОГОДОВАТЬ, дую, дует, сов.; Погодовав, деепр. Охот. Прожить первый год (о
животном). Молодый лосиный самец до самаго того времени, как бывает течка, .. назы
вается теленком; а с того времени до тех пор,
как погоду ют, называется он молодой лось.
Левш. Егер 49. Которая молодая борзая и
гончая собака погодовав, в коленях и ногах
толстовата ., то сие значит, что она будет рос
ту великаго. Пс. ох. 39.
ПОГОДОВФСТНИК, а, м. Птица буре
вестник (лат. XVIII Numenius). Der Brachvo
gel, Numenius arquata, каравайка, погодовестник птица. Ад. I 312. — Ср. погодовозвЬстник.
погодовно, нареч. В соответствии с
годами, возрастом, по годам. Срубая каждую
часть <леса> погодовно, не имеют в дровах
недостатку. Сл. нат. ист. I 156.
ПОГОДОВОЗВЪСТНИК, а, м. То же,
что погодовестник. Процелярии, или Погодовозвестники. Птицы морския ростом с го
лубя, полет их сходен на ластовичный. Сл.
нат. ист. II 57.

погонщик
<1 ПОГОДОМ'ЁР, а, м. Термометр. Тер
мометр, погодомЪр. Сл. Кург.4 258.
— Леке. Нрд. погодомЪр.
< ПОГ0ДЬЕ (-ие), я, ср. То же, что
погода. Для погодья стали на якорь Ж КФ
1695 7. 12 пушек 12-ти фунтовых ядром
уже в С.-Петербург в суды положены, чтоб
с первым годнейшим погодием сюды перевесть для укрепления острова Рычарта. МРФ
91.
<1 ПОГОЖИЙ, а я, ее. Прост. Ясный,
теплый. Погожий .. говорится о доброй пого
де. AT III 126. Погожее время. Погожие дни.
CAP2 IV 1204. Погоже и Погожо (АТ), безл.
предикат. Погоже — ведрено. РЛ 279.
— Стил. САР2 простонар.

ПОГОЛ0ВНЫ Й (-ой), ая, ое. 1. 0 П. п е 
р е пи с ь . Подушная перепись, при которой
единицей счета является душа, а не двор.
Каждый выбирающий помещик имел не ме
ньше 10, а выбираемый не меньше 20 по пого
ловной переписи мужеска пола крестьян.
ПСЗ XXII 82.
2. Взимаемый с каждого в отдельности (о
налогах). Народ сбунтовался, гневающися на
зборщика дани поголовной наложенной.
Пуф. Ист. 1718 12. Никто из подлых, и в по
головный оклад положенных, не мог празно
пребывать. Apr. II 226. Поголовная хлебная
подать .. уменьшает тож избыток в хлебе.
Држ. VII 265. 0 П. д е н ь г и . Подушная по
дать. Поголовные, подушные деньги. ВЛ
608. Городы в лангведоне королю самоволно
три милиона, и два милиона поголовных де
нег дали. Вед. II 33.
ПОГОЛОВНО, нареч. Подушно, каждый
в отдельности. Жители тех уездов принуж
дены будут поголовно платить 200 ливров.
УВМ 99. По одному человеку, един по едино
му, поголовно, порознь. ВЛ 400. Поголовно,
по одиночке, каждаго особо. Ад. I 614.
Зделан побор поголбвно. CAP1 II 183.
ПОГОЛОВЩИНА, ы, ж. 1. Поголовный
сбор. Повелевает мне <Сераскер> то пого
ловщину платить, то лошадей сыскивать.
ПБП VI 495.
2. «Побор в службу военную с каждаго
тягла или семьи в случае крайней необходи
мости». CAP2 IV 1204.
ПОГОЛОВЬЕ, я, ср. Изголовье. Я уже не
притворно, но в самом деле так крепко спал,
что и не слыхал как из поголовья у меня вы
тащили мою шкатулку. Зап. Блтв I 487.
ПОГОЛОСКА, и, ж. Слух, молва. Также
есть поголоска, будто крымской хан хочет
всех кубанских татар на житье с Кубани
гнать в Крым. ДПС VI 283.
— Слав. укр. поголоска.

ПОГОЛУБЕТЬ, ею , еет, сов. Стать го
лубым. По выпотрошении облить их <форелей> ренским уксусом, от чего они поголу
беют. Сл. пов. V 230.
ПОГОЛУБИТЬ, блю, бит, сов.; Поголубя, деепр. Покрасить синей краской (ткани,
пряжу и т. п.). И так не много поголубя в
поставе, кладут в увар Серпухи, и держут в
нем пятеры сутки. Пут. Леп. I 126.
10 Зак. 3982
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П О Г0Н 1, а, м. 1. Погоня, преследование.
CAP1 II 219. Адмирал от аванъгардии .. ко
рабли послал в погон. ГС 1708 19.
2. мн. Скачки (?). Преображенской лейбгвардии лошадей принимают и погоны ко
устроению конному управляют. ПБП VI 235.
<1 3. Винок. Остаток в перегонном кубе.
Взять травы, называемой дурман, и с корнем
положить в немалой горшок, налив в него из
куба виннаго погону. Пс. ох. 76. Вино пого
ном пахнет. CAP1 II 219.
П О Г0Н 2, а, м. 1. Знак отличия в виде
тесьмы или шнурка на плече форменной
одежды. Пряжки и погоны <у кавалергардов> все вызолочены. Кор. Ек. I 17. На
левое плечо золотые с шелком по произволе
нию Полковников для распознания полков,
плетеные с кисточкою, погоны сверх того
иметь. ПСЗ XVI 849.
2. <Охотник> кладет чрез плечо широкий
ремень с погоном. Егер 292. Крюк в низу на
перевязи у кавалериста, погон. Ф РЛ1 II 300.
Погбн .. у ружья ремень. AT III 126.
3. Архит. Tringle, погон на чем капли или
колокольчики висят под троерезником. Сл.
архит. 219.
<1 4. Корабл. Погон деревянной брус,
утвержденной поперег констапельской, по ко
торому ходит рурпель. ПЭ III 123.
Погонной, ая, ое (2). Портупеи, погон,
погонной ремень. ВЛ 742.
< П О Г0Н 3, а, м. Карт. Поком или пого
ном в сей игре именуются несколько карт
одинакой величины например два тура, три
короля, четыре девятки и протчая. Оп. карт,
игор II 39.
ПОГОНА. См. П о г о ня .
ПОГбНКА, и, ж. Прост. 1. Действ, по
гл. погонять (1). <Палка> служит для погон
ки верблюдов несущих поклажу. Караваны
80. I О морской буре. Не лучше ли поворотя в
сторонку К ближайшей нам земле пристать;
И там Нептуновску погонку Без всякой нуж
ды переждать. Оспв Енеида II 79. — Ср. по
гоня, погон1
2. Строгий выговор; нагоняй. [Менгон:] Я
жду от него <хозяина> доброй погонки. Апт.
64. 0 Д а т ь п о г о н к у . За неучтивость, за
ослушание дали ему изрядную погонку. САР1
II 219. — Ср. наггиск.
<1 ПОГ0ННЫ И, ая, ое. 1. 0 П. а р ши н ,
с а ж е н ь . Измеряемый в длину; линейный. И
когда на оной <проект> воспоследует резо
люция, тогда по изъчислению всей суммы
расположить, по чему обойдется с каждой
погонной сажени. ДАЭ 91. Тесаной плиты
столько то погонных сажен. CAP1 II 219.
2. 0 П. сети. «Сети рыболовныя на две
части разделенный». CAP1 II 220. Ватажники
при снастях разкидывают и погонныя сети.
CAP1 II 220.
— Л е к е . Н р д . погбнны й.

ПОГбНЩИК (-НЫЦ-) и ПОГАНЯЛЬЩИК, а, м. 1. Работник при упряжных и
вьючных животных. Поганялыцик ослов. ВЛ
181. Полковым командирам о содержании,
как провианта в добром бережении, так по-
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гонщиков, лошадей и волов и упряжки в при
зрении, иметь крайнее попечение. ПСЗ XV
83. Собранный в Белоруссии лошади .. уже
давно от нас помещиков отправлены и с по
гонщиками в назначенный места. AB XIV
446. Увидишь ты хромаго осла везущаго дро
ва и за ним погонщика также хромаго. Апу
лей II 29.
2. Тот, кто послан в погоню. Беглому
одна дорога, а погонщикам много. ППЗ
24. — Ср. погнателъ, погонятелъ.
<\ Погонщичий, ья, ье. CAP2 IV 1205.
— Л еке. САР2 погбнщичий.

ПОГОНЫШ, а, м. 1. Погонщик. Побил
волов и понудил работою .. погоныш Филка
Черкашенин. Д. прик. избы. Р. № 109 № 13.
2. Болотная птица. В иныя <тенета> их
<коростелей> пригоняют, при чем и погоны
ши попадаются. Егер 479. Погоныш, или
Пастушок. Птица с перепелку, роду болот
ных курочек. Сл. нат. ист. II 49.
П О Г0Н Я, П О Г0Н Ь, и и ◄ ПОГОНА, ы,
ж. 1. Преследование с целью поимки. А для
погони в степь за ними воровскими людми
пешим служилым людем ходить невозможно.
ПСИ I 2. За Бегущими чинена погоня по
всем улицам города. Сойм. KM I 316. Нако
нец подоспел к нашим сикурс и остановил
неприятеля от дальнейшей погони. Зап. Блтв
I 463. 0 В п о г о н ю идти, пойти, пустить
ся .., в п о г о н ю послать, отправить .. И он
де Иван Рублевской, взяв с собою катайской
роты драгун 27 человек, и с ними де Башкир
цы в погону за воинскими людми пошел.
ПСИ I 152. Посылана была за неприятелем в
погонь наша партия, однако ж догнать их не
могли. Ж КФ 1713 26. Мезомортовы корабли,
пустившись за ними в погоню, их не нагнали.
Хр. бес II 126. I мн. Перен. Все поглощает
сей вожженный так огонь, Ничто уж от его не
уйдет в бег погонь. Трд. Феопт. 226.
2. Группа людей, преследующих кого-л.
Начал дуть <надувалыцик> с такою силою,
что погоню нашу почти всю перетопил. Распе
68. За разбойниками послана погоня разными
дорогами. САР1 II 219.
ПОГОНЬ1. См. П о г о ня .
п о г б н ь 2, и , ж. Охот. Гон. Соболи ..
ходятся с Афанасьева дни, а погонь бывает
недели по 4, а до погони лежат сутки по трои
и по четверы. Краш. О ЗК1 673.
ПОГОНЯЙ, я, м. «Род рыболовной снас
ти, состоящей из сети сплетенной из верево
чек толщиною в гусиное перо». CAP1 II 220.
ПОГОНЯЛКА,
и,
ж.
Просторен.
1. Плеть. [Удальцов:] Штоб, его высокоро
дие, постигали от части погонялками. Врвкн
Точь в точь 29.
2. «Кто редко сидит за делом, или дома».
CAP2 IV 1206.
— Стил. САР1 в просторечии, САР2 простонар.

ПОГОНЯЛЫЦИК. См. П о г о н щ и к .
ПОГОНЯТЬ1 (-ган-, -ти), яю, яет, несов.;
Погоняемый, прич. кого-что. 1. кого. Управ
лять движением скота. Добрую лошадь не
надобно понуждати, поганяти, понукати. ВЛ
469. Старик ослу пеняет, И палкою осла не

щадно погоняет. Сум. Притчи 115. Приаму с
им <охотничьим ножом> всегда гордился,
сек, бил, колол, рубил и брился, И иноходца
погонял. Оспв Енеида IV 47. | В поел. Когда
конь не свой, погоняй, не стой. Брсв Поел.
102. I В фольк. тескте. Образно. Баба Яга,
Костяная нога: В ступе едет, Пестом погоня
ет, след помелом заметает. Ппв Досуги I 208.
Изволит к нему ехать Баба Яга в ступе, пес
том погоняет, а помелом след заметает. Ст.
погудка I 27 (1 паг.). | Перен, и Образно. Но
ненавист ливой наш рок Гоняясь по пятам за
нами Везде нас погонял бедами и здесь по
кою не давал. Оспв Енеида I 112.
2. кого и без доп. Торопить. Да такие турки
то не снисходительные, что и не дают хоро
шенько насмотреться, а так и погоняют: вон,
да вон, не смотря что хорошие денежки за
впуск взяли. Псм. Хмн. 54. С постелей люди
повскакали, Друг друга в зашей погоняли,
В порошу будто как псари. Оспв Енеида III
40. II Понуждать. Погоняй их, чтобы при
лежнее работали. CAP1 II 218. || что чем.
(с повтором существительного). Перен. Бы
стро повторять одно и то же. Друг другу
рюмки наливали, И выпивали их до дна;
И лишь одну как осушали, Другою тотчас по
гоняли, Чтоб не осталась ни одна. Оспв Енеи
да I 62. Натачивая разны шутки, Вздор вздо
ром в зашей погонял <Ахат>, И строя разны
прибаутки Енея тем развеселял. Оспв Енеида
III 29.
~ Дурак дураком [плут плута] погоняет
(погонял). Об обилии дураков, плутов. Ду
рак на дураке едет и дураком погоняет. Брсв
Поел 63. Мы с учителем за обедом или ужи
ном какой вздор полатине болтать станем ..
Подлинно что плут плута тогда погонял.
Иван гост, сын I 7. [Прямиков (Крепышкиной):] Ну, ну, так сами вы судите, можете ль
вы получить деньги, когда плут плута поганяет? Мтн. 30.
Погоняться, йе тс я, несов., страд. Ленивыя лошади погоняются, а ретивыя удер
живаются. Сум. СС VI 299. Ленивыя ло
шади погоняются плетью, хлыстом, бичем.
CAP2 IV 1207. ◄ Поганйтель, я, м. ЛП 11
(2 паг.).
ПОГОНЙТЬ2, йю, йет, сов. кого-что.
1. Гонять некоторое время. [Русалей:] Так и
пошел здорово, Хоть сучку погонять, или
хоть в городки, Иль в сваичку. Рус. париж.
184.
2. Побранить, пожурить. Господин слугу
довольно погонял за его неисправность. САР1
II 219. Все у них дела только что кипелиб, и
хотят все кругом пальца обернуть. Погоняли
бы вы их также за излишния иногда в эконо
мии забобоны. СЖ I 78.
ПОГОНЯТЬСЯ1. См. П о г о н я т ь 1.
ПОГОНЙТЬСЯ2, йюсь, йе тс я, сов. Го
няться некоторое время. Погонялись за зайцом, да и пустили. CAP1 II 218.
ПОГОРДЙТЬСЯ, р ж ^ с ь , д й т ся , сов.
Проявить гордость. Не трогает ее <мышь>
в норе быкова сила; А бык Во норки вла
зить не обык, Осталося быку пред мышью
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погордиться И посердиться. Сум. Притчи
211.
ПОГОРЕВАТЬ, рюю, р--1Ье'т, сов. Горе
вать некоторое время. Погоревал, да и пере
стал. CAP1 II 247.
ПОГОРЕЛЕЦ, л ь да , м. Тот, кто лишил
ся жилья и имущества в результате пожа
ра. Из Корелского села погорелцам .. выдано
ради насеву семянного ячменю. Арх. Он.
ПОГОРЕЛЫ Й (-ой), а я, ое. 1. Повреж
денный, уничтоженный пожаром. Велено ту
икру осмотреть и описать таможенному бур
мистру Тимобею Корыхалову .., а также
осмотреть и описать погорелую. ДПС VI 51.
Сей <друг> не говоря ему ни слова, повел
его на то место, где стоял погорелой дом
Дона Педро. Хр. бес II 225. О П. место. По
жарище. CAP1 II 269. □ П о г о р е л ы е ,
су6cm. Годунов москву выстроил еще лутче,
давая погорелым довольно на строение каз
ны. Сум. СС VI 155.
2. Красный, пламенеющий. Die Abendröthe, .. заря, погорелое небо. Ад. I 6.
ПОГОРАТЬ (-rap-, -ти), рвэ, рйт, сов.,
ПОГОРАТЬ (-rap-), йю, йет, несов.; Пого
равший, прич. 1 Сгореть в огне, пожаре. В
тех разорителных пожарах не толко хоромы
и всякое строение, но и платье, посуда, това
ры, хлеб и всякие пожитки и заводы погора
ют. ПСИ I 65, Особливо сожалеют о архив!»
Ундинских дел и о предорогих картинах
славнейших мастеров в Европе, яко Тиция,
Рубенсса .., из которых наибольшие погора
ли. Спб. в. 1735 61. В селах часто бывает,
что церкви деревянный погарают. Ден. МКУ
32. Зажигать остальное на пашнях и сухое
былие: ибо сим имде по малости травы, хотя
не вся погорит <саранча> и задохнется, но
которая пропадет, то с икрою. Пут. Зуева
242.
2. Лишиться имущества от пожара. Они
не давно погорали. CAP1 II 269. □ П о г о 
р а в ш и е , су6cm. Осенью крестьянские сго
равшие дворы всеми вообще деревнями по
строить должно, как и впредь (чего Боже со
храни) в таковых несчастиях всем миром
помогать следует и погоравших обстроивать.
Држ. VI 105.
3. Засохнуть от зноя, отсутствия воды.
Погорели луга. CAP1 II 269.
4. сов. Гореть некоторое время. Дрова в
печи погорали, да и погасли. CAP1 II 269.
Погор^шие, я, ср. (2). Сие <исчезновение
соболей> учинилось наиболее от погорения
лесов, которому нерадение о недопущении в
доль огня причиною было. Краш. ОЗК I 157.
О погорении соборныя церкви Петра и Пав
ла. Доп. оп. СПб. 131.
ПОГОРОДИТЬ, р о жу , дит, сов. что.
Огородить. Землю свою окопать, погородить
живою огородкою и внутри разделить. ТВЭО
II 168.
ПОГОРЯЧЙТЬСЯ, ч ^ с ь , ч й т ся , сов.
Прийти в возбуждение; рассердиться. Дер
жавин не уступал и слишком погорячился;
однакоже ни мало не вышел из благопри
стойности и никого какими-либо оскорбитель
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ными словами не обидел. Држ. VI 641.
[Вспышкин:] Простите меня, что я давича с
вами погорячился. [Фатюев:] Безделица! Так
вы больше не гневаетесь? Крыл. Пирог 484.
ПОГ0СТ, а, м. 1. Сельское кладбище.
<Оспа> с такою жестокостию свирепствова
ла, что на погосте каждой день робенков по
10 прятали в могилы. Пут. Леп. III 42. Завы
ли все ручьями в оба, Как на погосте подле
гроба Крестьянски бабы в голоса. Оспв Енеида IV 8. Мчася по погостам страшным с разтрепанными волосами Сбирала кости из гро
бов <Медея>. Бобр. Хере. 167. | В поел.
Жаль батьку да вести на погост. ПК 1777
111.
2. Сельская церковь с кладбищем; сель
ский приход. Церковные пустые погосты.
ПСЗ XIV 120. Ямщик был средня роста Так
стал в кафтане он как в рясе поп с погоста.
Майк. Ел. 57.
3. Административно-территориальная еди
ница — сельский податной округ, главное се
ление округа (официально до 1775 г.). Не да
леко от тех медных заводов в Тольпувеком
погосте близь деревни Тявзии заведены
медные ж заводы. Кирил. ЦС I 68. В пользу
жителей Кольскаго уезда и Лойских по
гостов соляныя стойки учредить от КимасОзерскаго и Повенецкаго магазинов. ПСЗ
XXII 397.
Погбстный, а я, ое. Погостный староста.
Погостная земля. CAP2 IV 1207.
ПОГОСТЙТЬ (-ти), гощ ^, тйт, сов. Гос
тить некоторое время. <Жены> не спросясь
послали Их <мужей> в Ад к Плутону погос
тить. Оспв Енеида III 79. Прислала за нею
тетушка, дабы она пожаловала к ней дней На
десяток погостить. Иван гост, сын I 126. | Пе
рен. [Урывай (старику)]: Молите Бога за его
милосердие, а то долгонько бы вам у нас по
гостить. Врвкн Так и должно 49.
ПбГОТОВУ, поготово, поготовь,
нареч. Просторен. Тем более, подавно. Печально нам сильно было; пути не знаем,
а языка и поготову не знаем. Пут. Лукьян.
54. Естьли ево неунимать, то он и поготову
изшалится. CAP1 II 283. [Добров:] Лих
та беда, что не горазд читать <заседатель>,
Писать и поготовь, а на словах заика. Капн.
Яб. 6.
— Стил. САР1, САР2 простор.

ПОГРАБИТЬ (- ти ), б лю, бит, сов.)
Пограбленный, прич,, Погрйбя, Пограбив,
деепр. кого-что. Ограбить, разграбить. 13
дня сего месяца пограбили 1 5 0 человек Це
сарских гуссаров вольной дом в Кастелфранке. Спб. в. 1 7 3 5 1 7 2 . Разбойник послал
часть своих солдат досмотреть Гишпанское
судно, то есть пограбить все, что в нем находилося. Хр. бес II 88. Неблагодарные остави
ли ни с чем. Все мое иждивение пограбили и
пропало от нечестивцов. Иван гост, сын I 1 6 .
□ П о г р а б л е н н о е , субст. [Мот:] Чево из
пограбленнаго к удовольствию своему не про
жили <грабители>, то оставляют детям. Сум.
Разг. 3 2 2 . II Перен. Захватить вымогатель
ством, поборами. А за вины чинить им <при
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казчикам> жестокое наказание по вине смот
ря, и что пограбили и посулов взяли, то на
тех доправя, отдать челобитчикам. ПСЗ III
391. Пограблёние, я, ср. Грабежь, пограбление, похищение, отнятие чего силою или об
маном. Ф РЛ1 II 548.
— У дар. САР2 погрйбление.

ПОГРАБЛИВАТЬ, аю, ает, несов. Гра
бить время от времени. Нрд. II 565.
ПОГРАЖИВАТЬ, аю, ает, несов.; Пограживающий, прич. Грозить время от време
ни, слегка. CAP2 IV 1209. Погрёживание, я,
ср. CAP2 IV 1209.
ПОГРАЖИВАТЬСЯ, аюсь, а е тс я, не
сов. То же, что пограживать. CAP2 IV 1209.
ПОГРАНИЧЕНИЕ, я, ср. Граница. Та
гора Торнова от державы Царского Величест
ва от Кольского пограничения 200 верст. Оп.
путей 665.
ПОГРАНИЧЕННЫЙ, а я, ое. Имеющий
общую границу; соседний. Если бы кто из
пограниченных же Государей имел .. поднять
войну, или иное какое неприятельское замышление на сторону Его Царскаго Величест
ва. ПСЗ III 323. Соединяться, сходитися гра
ницами, пограниченну быти. ВЛ 784.
ПОГРАНИЧЕСТВО, а и ПОГРАНЙЧИЕ,
я., ср. Территория возле границы. Оным тру
пам <шведским>, быв в Бременских провин
циях, никакого наступления против неприяте
ля не чинить, то есть против короля датскаго
(понеже иному никому в пограничестве не
прилежат). AK II 198. Жить в погранични.
CAP2 IV 1210.
ПОГРАНИЧНИЙ. См. П о г р а н и ч н ы й .
ПОГРАНИЧНОСТЬ, и, ж. 1. То же, что
пограничество. Простирается ль сделанное
на продажу свинца запрещение на внутрен
ность и пограничность тамошняго <Нерчинского> заводскаго ведомства. ПСЗ XXI 775.
2. Соседство, близость. Говорят <славяне
за Дунаем> языком, .. которой весьма много
с нашим наречием сходнее нежели Польской,
не взирая на безразрывную нашу с Польшею
пограничность. Лом. СС I 7. Бывшие слобод
ские казачьи полки поселены в самой пограничности от крымской и нагайской сторон.
МЗК XIV 6.
ПОГРАНЙЧНЫЙ (-ой, также раздельно),
а я, ое и ПОГРАНЙЧНИЙ, я я, ее. Располо
женный у границы. Когда по граничных об
ластей воиски, близ наших рубежей марши
ровать будут, тогда губернатор и комендан
ты .. в осторожности имеют быть. УВ 1716
143. Такого виду нет, чтоб великии Султан
мир с пограничными Христианскими Госуда
рями нарушить хотел. Спб. в. 1735 12. Губер
наторы в Кандагара содержали по старинно
му обыкновению 12 000 человек Тюфенцов,
то есть мушкатеров, на Шаховом жалованье,
для защищения сего пограничнаго города.
Сойм. КМ I 389. Мерлушка идет от Киргизцев чрез пограничныя места, Петропавлов
скую, Троицкую и Оренбургскую таможни.
Рдщв Торг 132. О П . с кем. Знать промыслы
граждан и подвластных народов .., также ме
ста, в каких они живут, с кем пограничны.

Краш. О ЗК 1 87. □ П о г р а н и ч н ы е , су бет.
Ему же <о шведах> саксонская и польская
область отпору дати не можаше, прочих же
пограничных сила не дерзаше. Апофеосис 4.
II Образующий границу. К укреплению погра
ничных линей валами .. великая казна требо
валась. Лом. СС I 226. Пограничная или вер
ховая дорога в иных местах столь дурна, что
просеки совсем заросли. Рдщв ПСС III 65.
Неман, известная пограничная река. Држ.
Соч. V 146. II Связанный с пересечением гра
ницы, провозом груза через границу. 0 П.
сбор. Портовые и пограничные сборы .. ни
каким вредным злоупотреблениям не подвер
жены. Дсн. МКУ 42. || Живущий при грани
це. Оной лист от Контайши писан токмо в той
силе, чтоб пограничные сибирские народы с
его контайшиными людьми жили дружно.
Унк. 159. Все пограничные россияне имеют
много слов от пограничных народов. Лом.
МРГ 607. II Занимающийся решением спор
ных вопросов землевладения, межевания и
т. п. 0 П. суд. Для удобнейшаго разбора
дел учредить в Оренбурге пограничный Суд.
ПСЗ XXII 143. — Ср. порубежный.
П 0ГРЕ Б (-грибь), а, м. □ пр. ед. в п о 
г р е б е и в п о г р е б у , им. мн. -ы и -ä. 1. Уг
лубленное в землю помещение для хранения
чего-л. {под домом или как отдельная по
стройка). Марья, .. принеси яблок. Нет уж,
сударыня, их больше ни в анбаре, ни в погре
бу. Дом. разг. 125. Искусство и простой на
род научило сохранять в погребах лед во все
лето; которой редко больше дватцати кубич
ных сажен занимает. Лом. СС I 367. Надле
жит сделать погреб по мере количества
Хлебных Зерен, в самом сухом месте двора,
или здания. Сл. нат. ист. I 174. 0 В (на) п.
п о с т а в и т ь , п о л о ж и т ь , на п о г р е б е
х р а н и т ь . Наконец закупоря бочку <с арти
шоками^ поставить на погреб. Кн. пов. 210.
Наполняли ею <водой> бутылки и закупо
рив, хранили на погребе. ЭМ I 197.
— Помещение для хранения взрывчатых
веществ, снарядов и т. п. Также поделаны
предивные погребы на порох <в крепости>.
Пут. Тлст. II 121. З е л е й н ы й , п о р о х о в о й
п. При том же дворе на площади зелейной по
греб для к лажи пороху, артилерии и аммуниции. Геннин 490. Множественное количество
пороха находящагося в пороховых каменных
погребах. Коз. Расс. 225.
— Помещение для хранения вин, напит
ков. Испущают вино желобами в погреб в
бочки. Афон, гора 82. Добродушный ста
рик .. посадил меня, и потчивал лучшим из
погреба своего вином. МЖ V 341. [Хватов:]
Запасены ли на погребу вина, портер, Англицкое пиво? Плв. Бобыль 8. Имеет у себя
на руках <камердинер> все платье и столо
вой убор и белье, питейной погреб, фарфоро
вую, хрустальную посуду, столы, стулья.
Тат. Эк. зап. 31. | О хранящемся запасе вин,
напитков. Я целой в доме сем могу и погреб
выпить. Майк. Ел. 55. У него щегольской по
греб. CAP1 II 334. II Питейное заведение. В
одно время будучи Каин на Красной площа
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ди, зашел в питейной погреб. В. Каин 84. Кто
сильный был знаток в винУ, Тот вкуса моего
для славы Мне славный погреб показал.
Зрит. III 140.
Ч 2. Угощение, подношение напитков {в
качестве награды, миЛости). Службу их
<стрельцов> Государь милостиво похва
лил, .. да им также, которые на служба,
женам их Государь жалует погреб. Зап. Ж.
81
3. Нижний ярус постройки, подвальное
помещение, обычно со сводами. Старый ата
ман отдаде ему ключи и поведе его по погре
бам. ВидУв же Василей казны многое мно
жество, злата и серебра и драгих камениев и
всяких драгих парчей, .. оную всю сумму
принял. Вас. Кор. 114. Под сею палатою
сделаны в камнУ погреба и водохранительница. Сл. архит. 198. v Н а п о г р е б а х . Обык
новенно в санктпетербургском здании полаты
делаются на погребах, и то для того, чтобы во
время прибылой воды в полатах полов и протчего не повредило. ДАЭ 67. Дом на погре
бах. CAP1 II 334.
4. Помещение в земле для узников, темни
ца. И разбудил меня и немилостивно бил и
повелел посадити в темьной погрибь. Алек
сандр 149. Подрядчик, заклепанной в канда
лы и цУпь, брошенной со злодеями в темной
погреб, плачет не утУшно. Трут. 1769 102.
Трудна солдатская жизнь, но лучше петли.
Хорошо бы и то, когда бы тУм и конец был,
но умирать томною смертию, под батогами,
под кошками, в кандалах, в погреби, нагу,
босу. Рдщв Пут. 374.
5. Склеп, усыпальница, крипта {в подвале
церкви). Поставлен их величеств стУлами гро
бы нарочно во учрежденном погребу подДрквным полом. Потреби. 22. Под церквами
построены были погреба или усыпальни, выкладенныя большими камнями как сверьху,
так и снизу. Дом. леч. I 258. | мн. О ката
комбах в окрестностях Рима. Катакомбы,
каменные под землею погребй или пещеры со
сводами .., а в них, как сказывают, гробы
святых мучеников. ЛВ1 I 380.
Погреббвый, а я, ое (1-2). Такожде гдрь и
на иных бочках обруси от погребовой мокро
ты и плесени. А. Разр. ш. on. 1 № 50 11. По
требован стУна, кровля. CAP1 II 335. Погребок, бкй, м. (1-2). Погребок на вина
или другая питья. ЛВ1 I 383. | В поел. За
сучено в ледку, да в чужом погребку. Брсв
Поел. 78. Погреббчек, чка, м. При церквах
в такие погребочки мертвыя тУла ставят. Л В1
I 383.
п о г р е б Ал и щ е , а, ср. Место погребе
ния, гробница, кладбище. Видим учинен
ные .. погребалища Султанские, и иных вель
мож в КонстантинополУ, и в других градУх.
Кн. сист. 187. Земля святая, т. е. благосло
венная для погребения правовУрных, погребалище, кладбище. Ф РЛ 1 II 477. Погребалище, яма, могила, погреб, куда ставят мерт
вых. Ад. I 218. Погреба лищный, а я, ое.
МочнУишие в жизни своей, мУсто нУкое, на
поли погреба л ищном купу ют, гдУ сам купи-
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выи, и ф амилия его по времени погребена
быти имУет. Кн. сист. 271.

— Норм. САР2 погребйлище стар.

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ и п о г р е б а т е л ь НЫЙ (-ой), а я, ое. Отн. к погребению; по
хоронный. Совершим литоргию, по литоргиеж отпУвали погребательныя стихи. Бус л. 19.
Правитель Дендермоида воздал ему <Порутчику> погребательныя почести по обряду во
инскому. МЖ V 227. П. п р о в о д ы , п р о 
ц е с с и я , ц е р е м о н и я .. Похоронные, погре
бальные проводы, провожание к погребению.
Л В2 II 65. [Брут:] СдУлайте приготовление к
погребательному шествию. Юлий Цезарь 74.
Взятье на съУжжую и пр. бывает поводом к
многолюдной свитУ, к таким проводам, как
бы в хорошей процессии погребальной. Кори
фей I 171. 0 П. место. Гробница, могила;
кладбище. Из мУст погребательных, и из
нУдр гробниц, выйдет толпа рода человУческаго. Юнг Стр. суд 21. Погребальное
мУсто, склеп. Ф РЛ1 II 511. 0 П. н а д п и с ь .
Эпитафия. Сделать ему <несостоявшемуся
«обществу любителей российской учености»>
погребальную надпись. Псм Млс. 319. □ П ог р е б й л ь н а я (САР1) и П о г р е б й т е л ь н а я ,
мн., субст. Слав. Погребальная пелена. Ви
ду ша бо Гроб тощ, неимУяй тУлеси Бтомтрняго, точию погрУбйтельная лежаху, бЛгоуханиеже велие от тУх исхождаше. Кн. жит. 1705
684.
п о г р е б Ат е л ь , я и п о г р е б Ал ы ц и к ,
а, м. 1. Могильщик. По внегда мертвец погре
бен будет, и от гроба его, егда погребатели
отступят, абие приступают два Ангела Ад
ские. Кн. сист. 272. Для развязки тюков и
провУтривания товаров, заразУ больше про
чих подверженных, имУть рабочих людей из
преступников, коим быть и погребателям.
ПСЗ XXII 594. Сколько у меня тогда денег
случилось, отдавши погребателям просил,
чтоб она положена была в гроб. Иван гост,
сын I 18.
2. Зоол.
0 Погребатель
мертвых.
Землерой, или Погребатель Мертвых. На?
сУкомое, цвУтом и ростом на хруща сходству
ющее, которое с великою способностию взры
вает землю. Сл. нат. ист. I 157.
— Леке. Нрд. погребйлыцик.

ПОГРЕБ АТЕ Л ЬНЫЙ. См. П о г р е б а л ь 
ный.
ПОГРЕБЁНИЕ, я, cp. 1. Действ, по гл.
погрести^-погребать. 30 человУк рядовых
Солдат на тележках в одну яму для погребе
ния отвезено. Спб в. 1735 49. Видите ли вы,
что не подалеку оттуда готовят к погребению
двух человУк, Хр. бес I 36. Погребение или
закопывание в землю непремУнно было на
шесть футов сверьху вниз. Дом. леч. I 259.
I В поел. Ни душУ поминовенья, ни тУлу по
гребенья. Брсв Поел. 165. 0 П р е д а т ь п о 
г р е б е н и ю . Тогда король аглинской плакашеся горко смерти дшери своей, предаша по
гребению с великою процессою. Шл. сын.
540. При смерти своей, родному сыну с клатвою приказал; мертвое Отцово тУло .. погре
бению предать. Монтень 12.
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2. Похороны. Будет ли у кого знатнаго
свадьба, или день рождения, или погребение,
или иная пирования .., то наймут пять,
шесть, или болше пар оных гладиаторов, и
тии .. секутся до смерти мечами. Пркп. CP II
28. Лотаринской Герцог Ренат, о смерти на
баталии убитаго, великаго себе неприятеля
Бургундскаго Герцога Карла, сильно плакав:
на погребении его в глубоком траура был.
Монтень 162. Прочь с пышным, славным по
гребеньем, Друзья мои! Хор Муз не пой!
Држ. Соч. II 317. 0 П. о т п р а в л я т ь . Хоро
нить. Устрашившись смертоноснаго вида,
спросил <путник> у нЪкотораго из самых
задних, чье то отправляется погребение. Apr.
I 61. Никакой народ на целом земном шаре
не отправляет погребения с такою пышностию, как Китайцы. Крм. ДВ 82. | Образно.
Письмо г. с печали позабывшаго свое имя, и
при нем сообщенное на погребение Всякия
Всячины похвальное слово, также как и протчия присланный ко мне письма .. напечата
ны не будут. Трут. 1770 133.
ПОГРЕБЁЦ, бцй, м. Дорожный сундучок
с Напитками и едой. На отъезде своем нака
зывал я человеку своему, чтоб погребец не
делать, ... для того чтоб лишняго багажа
не было. AK II 358. N6cessaire .. Погребец,
ящик, сундук, футляр со всем нужным в до
роге. Ф РЛ 1 I I '152. Офицеры в походе пива
ли ее <водку> из погребцов. Зап. Блтв I 338.
<1 Погребённый, а я, ое. Погребенная крыш
ка. CAP1 II 335. Погрёбчик, а, м. Погребчик
дубовый, окован железом, запертый. MAH V
784.
— Леке. САР1 погребённый.

ПОГРЁБИЦА, ы, ж. Погреб. Зимою жили
в светлице вверху, а ныне .. живут над погребицею в сушиле. СД II 34.
ПОГРЕБНОЙ1 (-ый), йя, бе. 1. Отн. к
погребу. В погребном окне железная решетька вся перержавила. Александр 149. Погреб
ной слуга. ВЛ 329. В тех апартаментах по
гребные, також и перваго апартамента своды
каменные остались в целости. MAH VIII 667.
Ф П. ч ер в ь . Мокрица. Берется живых по
гребных червей, известных под именем мок
риц милле педес 80, Сельск. леч. 789.
2. Ископаемый. Когда нет места, откуда
брать хорошаго песку погребнаго, можно тог
да будет употребить песок морской. Витр. (К)
24. Погребной песок есть тот, который берет
ся в земле. Витр. (Б) II 150.
ПОГРЕБНОЙ2, а я, ое. Связанный с по
гребением. S6pulcral .. Гробной, могильной,
гробничной, погребной. Ф РЛ1 II 511.
ПОГРЕБЩ ЙК, й, м. Хозяин винного по
греба. Виннои погребщик, которой за вином
ходит. РГЛ 22. Пошел он к знакомому винно
му погребщику, напился с ним вместе. Зрйт.
III 77. < Погребщйцкий, ая, ое и <3 Погребщйчий, ья, ье. CAP1 II 335. <1 Погребщйца,
ы, ж. Преподобный отец нашедши погребщицу одну, сделал ей некоторое предложение.
Пельск. Кум II 242.
— Удар, погрёбщик РЦ. Леке. САР1 погребщйчий, погребщйцкий, погребщйца.

ПОГРЕМЕТЬ, млй), м й т , сов. Греметь
Некоторое время, недолго. Гром погремел, да
и перестал. CAP1 II 366.
ПОГРЁМ ЛИВ АТЪ, аю, ает, несов. Гре
меть время от времени. Начал издали погремливать громок. Хрс. Тв. III 229. Гром погремливает. CAP2 IV 1213.
ПОГРЕМУШКА, и, ж. Небольшой пред
мет, издающий звук при встряхивании или
колебании, бубенчик. Наряжаются люди
иные журавлями, другие козою с разными
украшениями и погремушками. Зап. Блтв I
217. <Европейцы> выманивали у них <американцев> множество золота за колокольчи
ки, погремушки, и бисер; а мы не менее
здесь достаем золота за такия вещи, который
нимало не важнее и не дороже погремушек и
медных колокольчиков. ПД II 223.
ПОГРЕСТЙ1 (-гребсти) и ПОГРЁСТЬ
(-гребсть), гр ебу , г ре бё т , сов., ПОГРЕ
БАТЬ (-ти), йю, йет, несов.', Погребший,
Погребённый, Погребаемый, прич. кого-что.
Предать земле умершего; совершить похо
ронный обряд. Хотят его <барона Герица>
погребсти после, со многою славою, в капе л t
Кирхи Святаго Иякова. Вед. II 264. Капралу
Анцыгину и подмастерью Полякову онаго
умершаго Абумова тело взявши с роспискою,
погресть. MAH VII 655. Наш добродетельной
Пастор сносит эту горесть с удивительною
твердостию. Он сам хочет погребать умер
шую, и ждет нас теперь в церкви. Пант. ин.
сл. II 25. I В поел. Где погребают, тут и рыда
ют. Брсв Поел. 38. □ П о г р е б е н н ы й , адъект. Погребенное тело. Погребенный труп.
CAP1 II 333. о П о г р е б е н н ы й , субст. Мы
видели выше, что иногда из 130 погребенных
целое сто оспою пораженных бывает. Зыб.
1768 29. I Перен. П. в в о л н а х , в с т и х и и ..
Уж Одиссея ктому в живых не-находится
ныне: Должно ему давно в пучинах быть погребену. Трд. Тилем. I 108. [Палемон:] Могут
вдруг зареветь бури — [Дафнис:] И в сму
щенной стихии погребсти плавателей со
всеми их радостными надеждами. МЖ IV
285. Кипящее море да погребет вас в волнах
своих. Хрс. Полид. I 48. | безл. В Аравий
ских песках, где есть, так сказать, целыя песчаныя моря и путешественников во время
сильных ветров захватив, погребает в сих
песках. Сл. нат. ист. I 314. | Образно. Жена
моя, не вытерпя сего несноснаго удара, ..
меня с троими детьми оставила и с собою по
гребла все мое благополучие. Иван гост, сын
I 52. Увы! спокойство наше купно с Царем
нашим погребенно. Хрс. Кадм III 101. О П.
под чем. На неприступные, на смертные око
пы, Питомцы северной пускаются Европы,
Летят забрала их и стены сотрясти, И всех
под тяготой развалин погребсти. Птрв 234.
Неистовы сии Титаны Среди Европы востают; .. Кипящу лаву извергают; Под пеп
лом грады погребают. Капн. Л С 75. | Перен.
и Образно. Он <Мирамонд> нашел его
< Осман Бея> в оном доме в слезах по сыне
своем утопающаго, и всю свою уже храбрость
мужество в безплодной задумчивости погреб-
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шаго. Эмн Мирам. 1792 138. | В образн. кон
тексте: Когда по многим приметам узнали
то место, где погребена Истина, то стали
рыть землю, и работая нисколько дней сряду,
нашли наконец гроб. МЖ II 279. О П. (се
бя) з а ж и в о , в ж и в е (САР1, САР2 в про
стор.). Перен. Удалиться от людей, обще
ства. CAP1 II 332. Друг, или приятельница,
прилежно стараются ей представить, что она
еще в таких летах, в которых не должна быть
в живе погребенною. ПД I 175. || Завалить,
зарыть, засыпать чем-л. Сохранение в зиму
виноградных лоз состоит только в том, что
перед каждою лозою вырывают яму и в оную
ее на зиму погребают. Пут. Леп. I 436. Землю
под нее <дерезу> должно упахать хорошень
ко подняв с осени, .. четверти две на десяти
ну посиять под борону, либо зачесать граб
лями неболЪе полувершка глубины. Ибо естьли глубоко погребешь, не взойдут. Комов
352. □ П о г р е б е н н ы й , адьект. Для чего
погребенный лес не всегда превращается в
каменной уголь. Пут. Леп. II 43. | Образно.
Лестно и утешительно для родителей, и их
преемников, воспитателей, с легкостию раз
дувать в юных душах еще не погребенный
под пеплом, не угашенныя .. развратностию
искры благородных чувствований и побужде
ний добродетельных. Схц. 9. || Скрыть,
спрятать. Две сотни, хоть куда изрядненькой доход! На них ... еще куплю посуды; .. И
через год еще две сотни зашибу, И также в
короб погребу. Дмтр. II 16. О П. под чем. Их
Гурии прелестны, — правда; Но розы уст,
багрец ланит И алебастровые груди Под ки
сеею погребают. Бобр. Хере. 83. | В сравн.
контексте. Сие драгоценное сокровище, ко
торое ныне толиким служит украшением же
нам, то есть: воспитание их и дарование, по
добно как металл в земле, погребенно было у
первоначальных народов в нищете и непомышлении. Дсн. 1775 29. О П. в г ру ди , в
с е р д ц е .. Затаить в себе {мысли, чувства
и т. п.). [Кассий:] И так я весьма ошибся в
движениях души твоей, Брут; и за.сию ошиб
ку должен я погребсти в груди моей важныя
мысли и великия намерения. Юлий Цезарь
16. Склонность моя .. никогда не будет одоб
рена матушкою. Я в этом уверена, и мне
остается только навсегда погребсти ее в своем
сердце. МЖ V 106. 0 П. в з а б в е н и е , в
б е з д н у з а б в е н и я . Перен. Предать забве
нию, изгладить из памяти. Пустая слава по
гибает, В забвеньи саны погребает, И исчеза
ет яко дым. Сум. Оды1 74. Сим образом при
крыли мы кое-как все грехи и шалости
г. Давыдова и погребли их в бездну забвения
прикрытьем. Зап. Блтв IV 317. — Ср. похо
ронить, схоронить. Погребйние, я, ср. САР1
II 332.
ПОГРЕСТИ2, г р ебу , г ре бе т , сов. Пере
мещаться по воде на веслах. Того ж числа
пригребла к нам от берегу японская лотка
вблизость к дубель-шлюп Надежды и, ника
ких разговоров не имея, поворотясь, погребла
возвратно к берегу. Шпанб. 88. Майя 6 числа
около полудни погребли де они в байдарах на
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первой остров. Краш. О ЗК 1 574. Погребли
Трухменцы к своим товарищам, и несколько
советуя опять приехали с прежним требова
нием. Сойм. КМ II 15.
ПОГРЕСТЙСЬ (-гребстись), гр е бусь,
г р е б ё т с я , сов., ПОГРЕБАТЬСЯ (- тися ),
йюсь, йется, несов. 1. Предаться погребе
нию. Рекла <цесаревна>: «.. Аз ли тебе
оставлю в сей путь едина отходяща? Да погребусь с тобою в едином гробе!» Шл. сын
540. Сперлися на брегу нещастны беглецы,
Спешащи погребстись в Дунае мертвецы!
Птрв. 226. I Образно. Лиш только Елисей до
погреба доскрюбся, Уже он за живо в могиле
сей погрюбея. Майк. Ел. 62.
2. Перен. Удалиться от общества. [Селимена:] Мне удалиться от света не состаревся,
и уйти погрестись живой в пустыне? Мизантр. 119. Не Религия, но отчаяние застав
ляет его погребстись в монастыре. МЖ IV
347.
3. Страд, к погрести—погребать. Есть го
род в отстоянии двух миль от Парижа, где
погребаются Короли французские. Мн, миров
44. Каждый скорбел и-рыдал о-несчастии в
бедете толиком, Быв безнадежен себе полу
чить и-спокойствие Теней, Стиг в Ладии преплывающих, как догребутся обрядом. Трд.
Тилем. I 77, Вверьх скачут с шумом корабли;
Ревут, и черными волнами Внутрь погребают
ся земли, Држ.Юоч. I 173.
ПОГРЕТЬ, е ю , е е т , сов., ПОГРЕБАТЬ
(Нрд., САР2), йю, йет несов.', Погретый,
Погрешающий, прич. кого-что. Греть неко
торое время. Янтарь, смола твердая, глад
кая, потертая, или погретая над огнем, при
ятной запах испускающая. Сиб. Хим. расе. 6.
Погрет любезный муж гораздо в жаркой
бане. Сум. Притчи 225. Погреть руки у печ
ки. CAP1 II 406. Погр^вйние, я, ср. CAP2 IV
Ш 5.

ПОГРЕТЬСЯ, е ю с ь , е е т с я , сов., ПО
ГРЕБАТЬСЯ (Нрд., САР2), йюсь, йется,
несов. 1. Греться некоторое время. [Мар
китант:] Что там еще за груда людей ва
лится? [Мошенник 1:] Это товарищи мои: хо
дили со мною Вместе по рынку, да ныне
зимою Гораздо холодно, то идут погреться.
Интер л. 43. [Фале лей:] Становится холодно,
зайдем в кузницу и погреемся. Рдщв Витязь
68. Несколько у огня погрелся, и опять вы
шел на стужу. CAP1 II 406. | Образно. Тош
но, ©алалеюшко, с женою раставаться: я
было уж к ней привык, тридцать лет жили
вместе: как у печки погрелся! Жив. 1772
183.
2. около кого, у чего. Перен. Нажить
ся, обогатиться за чей-л. счет. Он доволь
но около его погрелся. CAP1 II 406. Он до
вольно у этого места погрелся. CAP2 IV
1215.
ПОГРЕШ ЕНИЕ, я, ср. 1. Грех, прегреше
ние. Своих погрешении никто несмотрит:
свои грехи невидный. ВЛ 191. Греки наши
почитают за великой грех, естьли какой че
ловек жертв богам не приносит. Не большое
ли будет погрешение, когда жрец Юпитеру
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своему достодолжнаго удовлетворения не
прич.,
Погреша,
Погрешивши,
деепр.
здЪлает? Эмн Фемист. 18.
1. Преступить
религиозно-нравственные
2. Проступок, провинность. Ежели офи
предписания; совершить грех. Может че
церу о потрошении салдата его донесено бу
ловек границы воздержания преступивши,
дет, тогда имеет оного немедленно за арест
легко по грешить. Монтень 145. Погрешить
взять. Артикул 151. Какое погрешение, ка
есть дело человеческое. Погрешать людям
кую проступку я здОлал? в чем я преступил
свойственно. CAP1 II 399. | В поел. Глупой
погрешит один, а умной соблазнит много дру
ся? ЛВ1 II 338.
гих. ППЗ 25. □ П о г р е ш и в ш и й , субст.
О 3. Изъян, недостаток, неисправность.
Когда кто увещевает погрешившаго в присут
Комисар артилерскои .. должен освидетель
ствии других людей, тот делает сие больше
ствовать .. пушка удобна ли будет положена
на свои станок, такожде и совершенно ли вы
от гордости, нежели от добросердечия, и
сверлена, и вычищена внутри, и есть ли в ней
увещевает погрешившаго не столько для ис
случится какое погрешение оную должно от
правления его, как сколько для оказания себя
ставить. УВМ 359.
не причастным к таким погрешностям. Коз.
4.
Ошибка, погрешность. Кто к произно ФП 163. О П. чем, в чем (перед кем-чем). Чешению чисел .. несколько приобыкнет, тому
ловече, почто биеши человека ни в чем по
нетрудно будет и такое число написать, кото
грешившаго пред тобою. Притчи Э. 1712 8.
Некоему от служебник рече <Александр Ма
рое другие выговаривают. Ежели же случится
в том погрешить, то он свое погрешение тот
кедонский^ .. видел ты, что человек еемь:
час увидит. Арифм. Эйлера I 33. Ошибка, по
того ради невозможно да бы когда в чем не
грешение в счете. Л В1 II 365. Погрешение в
погрешил я. Апофегм. 122. Я бы погрешил
правописании, в сочинении против правил
дерзновением пред толиким Собранием, естькрасноречия. CAP1 II 399. || Промах. И ради
ли бы принял на себя возвышать преславныя
дела преславныя Монархини. Дсн. 1772 12.
морскаго бою вельми учить молодых солдат,
чтоб они навыкли с руки в цель бить без по О П. п р о т и в кого-чего. Естьли взять в разгрешения. Пеш. КСБ 128. II Заблуждение,
суждение человека истязуемаго смертию за то
только, что он от несправедливости разеужде
ошибочное мнение. Признаваю, ответствовал
я, мое погрешение; я только о местоположе
ния и неосторожности выговорил, что либо
нии Солнечном думал, а не об действовании
противное божию закону; .. народ внутренно
его света. Мн. миров 113. П. ума. Обман
будет сожалеть и просить самаго того бога,
тут значит погрешение ума; то, что латины
против котораго закона виноватый погрешил,
зовут error. Кнт. Сат. VIII 175. О В п а с т ь
чтоб он каким нибудь образом избавился от
наказания. Дсн. 1770 21. [Тит:] Коль видя
в п о г р е ш е н и е . CAP1 II 399. Блудити,
заблудити от пути, погрешити, впасти в по
зло Монарх, его не отвратил, Он тем один
грешение. ВЛ 322. Физики впали в двоя
против народа погрешает. Княж. ТМ 121.
кое погрешение. Краш. ОЗК I 313. В за
Почтенной старец, сказал он важным голо
блуждение притти, в погрешение впасть Л В1 сом, прости, что ослепленный моими Визиря
I 904.
ми, погрешил я противу тебя: погрешил про
ПОГРЕШ ЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Содертив самой добродетели. Зрит. III 305.
2. Допустить ошибку, просчет, неточ
жащий неточность; ошибочный. В сем за
ключении содержатся разныя погрешительность. Дело ето великой важности, и крово
пролитною войною доведется отмщевать,
ныя положения. Сев. Ам. 349. Всякой народ
естьли кто погреша союз приймет за наречие!
разеуждает о других так, как об их языках;
Крив. 80. А что потребно к составлению доно оба сии его разеуждения погрешительны.
Коз. ФП 173. Самыя Математическия до
браго наблюдений Безпритворное, откровен
казательства часто могут, имея наружность
ное и истинное изложение проявлений, пред
ставляемых болезнию ..; а не напьпцейное
совершенно уверительных и неоспоримых,
быть неправильны и погрешительны. Пнк.
ложными разбирательствами сплетение, по
1792 40.
которому, следуя известным систематическим
Медикам, весьма можно погрешить. Дом.
<\ 2. Отражающий какие-л. недостатки,
леч. I 49. О П. в чем, против чего. Должен по
пороки. В праздные часы она <публика> мо
верять часто компас, не имеет ли склонения,
жет заняться разематриванием сего изобра
и смотрить за песочными часами, да бы про
жения, которое я снимал точно с нее, и ежели
сторожкою их непогрешить в смекании пути
узнает себя в некоторых погрешительных
чертах, она может на досуге их исправить.
карабелнаго. УВМ 52. Не удивительно, .. что
один трудившийся в переводе сей буквы А <в
Муза I 35.
<3 Погрйшйтельно, нареч. Погрешительно
Словаре Французской Академии> не мог
мыслить, думать. CAP1 II 400. <] Погреши
некоторых французских слов точно выразить
на Российском языке, или в иных не меньше
те л ьность, и, ж. Погрешительность человеку
трудных речах в смысле погрешил. ФРЛ
свойственна. CAP1 II 399. Погрешительность,
1773 <К чит.>. Погрешить в правописании.
ошибчивость. ФРЛ2 I 669.
Погрешить против правил грамматических,
— Леке. САР1 погрешйтельно, погрешйтель
ность.
против Логики. САР1 399. | П о г р е ш е н о ,
безл. Есть ли же затем найдется недостаток,
ПОГРФШЙТЬ1 (-ти, также раздельно),
либо в чем погрешено, как то при словесных
uif, шйт, сов., ПОГРЕШАТЬ, йю, йет, несов.; Погрешивший, Погрешенный (-еный),
известиях легко учиниться может, или есть
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ли о каком естественном к делу принад
лежащем обстоятельств!, умолчено, то мы
предаем оное для исправления потомству.
Сойм. КМ I 9. В сей строф!., Государь
мой, не против грамматики уже погрешено:
зд!»сь соврано против общия Философическия правды. Трд. Псм к прият. 444. || За
блуждаясь, ошибиться, обмануться. По
грешаю, в смотрении обманываюся. ЛЦ 180.
Обманывается, погрешает. ЛВ1 I 16. О П.
чем, в чем. А ежели кто погрешает в умствова
нии, то такую погрешность назвать можно
ложным умствованием. Коз. ФП 27. Богатст
во, время, жизнь, что ты своим щитаешь,
Тебе не надлежит, ты мыслью погрешаешь.
Фнв. Корион 108.
— Отклониться от нормы. По сим и по
многим другим причинам не возможно дать
точный правила, по коим бы следовало су
дить, сколько надобно выходить урины; одна
ко умной человек удобно приметит, когда она
погрешает в большем или меньшем коли
честве. Дом. леч. I 374.
ПОГР-ВШЙТЪ2, m f, шйт, сов. Грешить
некоторое время. Теперь бы на досуге по
грешил, ограбил бы хотя монашескую келью,
которая попушистее, а в противном случае и
хозяина, изобилующаго довольством, отпра
вил на тот свет. Иван гост, сын I 2.
ПОГРЕШ НОСТЬ, и, ж. □ те. мн. -тями
и -тьми. 1. Грех, прегрешение. Погрешность
его состоит только в том, что он во зло упо
требил доверенность хозяина своего. Гулли
вер I 112. Говори о всяком доброе: покрывай
погрешности твоего ближняго; извиняй оныя,
пока их извинить можно. Женек, шк. 3. Чтож
касается до почитания истиннаго моего Бога,
то я во грехах моих имею всегда к нему при
бежище, .. чтоб избавиться мне от сего чина,
котораго сносить, по совести сказать, сил
моих не достает, и всякая погрешность уко
ряет мою совесть и увеличивает себя в моей
прискорбности. Члкв Переем. I 59. Послед
ний <дух> возвыся свой голос, приносил к
подножию престола Всемогущаго Судии все
соделанныя мною погрешности. ПД II 34.
I Юр. Законы уголовные определяют, что
есть преступление, проступок или погреш
ность. Рдщв ПСС III 168.
2. Ошибка, неточность. И российский пе
ревод, который он <Миллер> по большей
части по своему переправлял, исполнен не
сносными погрешностями, которые ясно по
казывают, что он не такой великий знаток
российского языка, чтобы он мог поправлять
за природными россиянами. Лом. ACC VI 24.
Употребляют же сии живописцы и деревян
ный Иглы из сухаго буку, с одного конца
острыя, а с другаго круглыя, коими стирают
ся погрешности. Сл. комм. II 448. Пусть кли
мат земли, например, противится заведению
какого либо рода промыслов, художеств, ру
коделий; Законодатель не учинит ли пагуб
ной погрешности, есть ли будет стараться по
ощрять оныя? Спб. ж. I 110. П о г р е ш н о с т и
г р а м м а т и ч е с к и е , о р ф о г р а ф и ч е с к и е ..
Корректору Барсову наикрепчайше подтвер
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дить, чтоб он против оригинала орфографиче
ские и типографские погрешности выправлял
со всяким прилежанием. Лом. ACC X 204.
Всех людей он предосуждает, и в самых раз
говорах подстерегает грамматическия по
грешности. Мизантр. 47. II Недостаток, изъ
ян. Инструмент присланной посылаю при сем
для того, что в стеклах погрешность велика,
как я прежде г. Нартову писал. Псм Тат. 282.
Не видно в нем <дворе> таких погрешно
стей, который бы вредили его славу. Мозер
ГМ 5. Студеноломный; говорится о железе,
которое имеет ту погрешность, что хотя рас
каленное и куется, но холодное хрупко, лома
ется. Ад. I 873. Как лошадь ни статна Собой
как ни красива, Погрешность в ней тотчас открылася одна, А имянно: была она весьма
пуглива. Пнин Л С 208.
3.
Ошибочность, недостоверность. Есть
же Объекция предложение противное какому
другому предложению, которым или вовсе
сие другое предложение опровергаем, или несостоятельство и погрешности того обличаем.
Мн. мир. с. XIII. А ежели кто погрешает в
умствовании, то такую погрешность назвать
можно ложным умствованием. Коз. ФП 27.
б В п а с т ь , в п а д а т ь , п о п а д а т ь в п. Че
ловеческое дело есть попадать в погреш
ность; а философское в такую погрешность, в
которой бы он не узнал себя к тому причи
ною. Коз. ФП 124. Скорее может сочинитель
впасть в погрешности, который всякий легче
приметить может. Зрит. III 39. Многократно
наблюдая, сопрягая и избирая вещи, испытуя
взаимно чувствия удовольствия или отвраще
ния, обманываясь и впадая в погрешности,
действуя и пребывая в покое — я наконец соделался человеком. Спб. ж. I 52.
◄ ПОГР'ЁШНЫЙ, а я, а е. Ошибочный,
неверный. Мера сил двизателниц, который
картесиане в обще употребляют, не веема ес
теству движения сходствует: и для того он
<Лейбниц> в тоже время вместо погрешнаго
мерения поставил справнее. КАН 2. По
грешно, нареч. Но мы собою об ней <церкви> не хощем писать для того, чтоб не по
грешить описанием, а иное забудешь, так по
грешно и стало. Пут. Лукьян. 123.
ПОГРОЗЙТЬ, г р о ж у , зйт, ПОГРОЗЙТЬСЯ, гр о ж ^ с ь , з й т с я, сов. Преду
предить о чем-л. с угрозой. Егда паки слуга
провинился, погрозил ему он <Платон>.
Апофегм. 3. [Гж. Простакова:] Какая я гос
пожа в доме! (указывая на Милона.) Чужой
погрозит, приказ мой ни во что. Фнв. Недор.
142. О с инф. Погрозился побить его. CAP1 II
355. II чем. Выразить угрозу жестом. Офице
ры матрозския, матрозы, и салдаты, которые
подымутся против своих офицеров, или ру
кою погрозят, или ударят, будут казнены
смертию без милосердия. УВМ 101. Погро
зить пальцом чтобы унялся. Погрозить кому
палкою. CAP1 II 355. Меня прибили, застави
ли заплатить большую сумму денег .. за безразсудность моего слуги, которой погрозился
саблею на Персидскаго чиновника. Пант. ин.
сл. II 265.
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ПОГРОМ

ПОГРОМ, а, м. Разорение, опустошение.
В том походР взял он <Лука Морозко> Кам
чатской острожек, а на погром!, получил не
ведомо какия письма, который объявил Атласову. Краш. ОЗК II 192. Многие Татарские
по Волг!, городки остатками своими свиде
тельствуют о бывшем погроме. CAP1 II 367.
ЦОГРОМЙТЬ, м л fo, мйт, сов.; Погром
ленный , прич., Погромя, деепр. кого-что. Раз
бить, разорить военными действиями. Чюкчи зимою в исходе 1738 или в начале 1739 го
ду коряк погромили, лучшего тойона Этеля
человеках в 10 убили, ацукнских и катыркинских коряк пешими зделали, табуны их все
отгонили. Краш. О ЗК 1 688. На том месте бы
вал знатной Камчатской острожек Дачхон,
которой погромлен от казаков. Краш. ОЗК I
22. Мы думаем, что оно <^есто Увиек> было
погромлено от каких ни будь неприятелей.
Пут. Лец. I 378. Погромление, я, ср. Голгочь
по погромлении Камчатских острожков на
реке Козыревской и на Шатиной за то, что
жители не хотели итти к нему в сообщение,
убит от них при своем оттуду возвращении.
Краш. О ЗК II 232.
ПОГРОМНЫЙ, а я, ое. Захваченный при
погроме в качестве добычи. Будет где ратные
люди в полках Великаго Государя непослушников повоюют и поемлют у них ясырь и же
нок и ребят и лошадей; ., велеть тем ратным
людем тот погромный ясырь и лошади явити
к Таможне. ПСЗ III 312.
ПОГРОМЫХИВАТЬ, аю, ает, несов.
Прост. Позвякивать. Кто проигрывался, кто
выигрывал, и денежки только погромыхива
ли, а бумажки перелетали из рук в руки. Зап.
Блтв IV 333. О П. чем. Настановили кресть
янских столов, наставили всякой всячины, и,
давай все ужинать и погромыхивать рюмками
и бутылками. Зап. Блтв IV 371.
ПОГРУБЕТЬ, ею, Рет, сов. 1. Стать бо
лее грубым, жестким, загрубеть. Лицо
вдруг погрубело. CAP1 II 374.
2. Перен. Утратить вежливость, учти
вость, деликатность. Нрав его приметно по
грубел. CAP1 II 374.
Погрубелый, а я, ое (1, 2). Погрубелое ли
цо. CAP1 II 374.
ПО ГР^ДН О , нареч. Кучками. Погрудно
раскладывать деньги, рыбу. CAP1 II 375.
ПОГРУДНЫЙ, а я, о е. 1. Доходящий,
возвышающийся до уровня груди. Погрудная
стена, на которую можно облокотиться.
Ф РЛ 1 II 141.
2. Представленный, изображенный по грудь.
Примечания достойны погрудныя изобра
жения (bustes). Витр. (К) 198.
ПОГРУЖЕНИЕ, я, ср. Действ, по гл.
погрузить—погружать и погрузиться—погружаться. Приготовили осмь старых судов,
которые наполнили камнями и землею, для
погружения в устье сего Порта, как скоро
неприятелская Эскадра появится. Вед. II 353.
К погружению оного <провианта> ежели
против прежней препорцыи по девятисот чет
вертей в каждом дощеник погрузить то имеет
быть шесть тысячь триста четвертей. Пам.

Тюм. 25. Живя в гражданских обществах, ис
ку сившися множеством опытов, для погруже
ния себя в роскоши, находят ежедневцо
тысячи 1{овых нужд. Спб. ж. I 200. Погруже
ние креста. Погружение младенца при креще
нии в купель. CAP1 II 384.
ПОГРУЖ ЁННЫЙ1, а я, ое. 1. В бот.
назв. 0 П. лист. (Лат. XVIII Demersus foli
um). Погруженные <листья> (Submersa, Demersa), растущие под поверхностию воды.
Линней 27.
2. В анат. назв. 0 П. м ышц а. Располо
женная между или под другими мышцами.
Погруженная мышца. Сл. анат.-физирл. 97
(1 паг.).
ПОГРУЖЁННЫЙ2. См. П о г р у з и т ь .
ПОГРУЗЙТЬ ( ти), Груж^, ЗИТ, сов.,
ПОГРУЖАТЬ, аю, ä p т, несов.; Погрузив
ший, Погружённый, Погружающий, Погружаемый, прич., Погрузи, Погрузив, деепр.
кого-что. i. Опустить в жидкость. Не всегда
случаются сосуды, в которые бы мощнр было
погружать дощечку. КАН 119. Весьма водР
много рРсу прибывает, естьли в ней надутой
пузырь погрузишь, или к нему гирю привя
жешь. Влф. физ. (Лом.) 15. Младенца крес
тить, в купели погружать. Л В1 II 517. Зима
погружала избушку .. в густых своих снРжных сугробах. Гесн. Идил. 13. 0 П. себя.
РРки покрыты головами Индианцов, которые
погружают себя по шею в воду. Мн. миров
54. I Перен, и Образно. [Дюримель;] Успо
койся невинная супруга; погрузи в снР твои
бедствия. Беглец 98. Ему блеск молнии,
блеск грозный и плачевный Являет смерть ,..
Сия, простерши руки гневны, Его в пучинР
зол стремится погрузить. Кстрв Соч. 236.
2. Перен. Привести в какое-л. состояние.
Строгость судей не больше, как в шесть
недр ль лишила его всего богатства, и в преж
нюю бРдность погрузила. Маркиз II 96. Он
погружает цРлые народы в предразсуждение,
суеверие и незнание. Коз. ФП 6. В таком по
ложении находилось Врачебное искуство в
началР седьмаго вРка, во время нашествия
Варваров, которые истребя всР науки, худо
жества и книги, погрузили людей в глубокое
и долговременное невРжество. Плт. 1796 19.
П. в п е ч а л ь , п л а ч ь , у н ы н и е .. НамРрение ее в смертную печаль его погружает.
Маркиз III 114. Это извРстие погрузило Кларису в глубочайшую горесть. ММ III 16.
I Образно. Ночь с темнотою своею наступив
шая погрузила меня и паче в глубину моих
мыслей. Маркиз III 175. НабРги полуночных
народов привели их в бРдственное замРшательство, и погрузили науки в сию ужасную
тьму, из которой учение и полезный художе
ства с толиким трудом в ЕвропР возсиять
могли. ПЭ I 106. 0 П. себя. Рука Господня
спасла и не допустила меня в таковой же
тинР мерзостей и беззаконий погрязнуть, в
которую погрузили себя всР наши офицеры.
Зап. Блтв I 690.
3. Поместить груз или пассажиров на ка
кое-л. средство передвижения. РРка очистилася 11 числа; тогда погрузили наш обоз на

ПОГРЯЗНУТЬ
плоскодонный суда. Пут. Бел. 235. 21 Сен
тября погрузили мы все наши дорожные при
пасы в шесть барок. Пут. Бед. 11. Погрузив
корысти многие Сребро, злато и каменья;
Рухлядь мягкую богату, Хдаднд Севера из
бытки, Жен и дев восхитив многих, Враги
наши плыли скоро. Рдщв СС I 158.\
Погрузка, и, ж. (3). Погрузка товаров.
CAP2 IV 1215. Погружйтель, я, м. ЛП 11
(2 паг.).
ПОГРУЗЙТЬСЯ, г р у ж у с ь , ЗИТСЯ, сое.,
ПОГРУЖАТЬСЯ (-тися), й ю с ь , й е т с я , не
сов.; Погрузившийся/ Погружающийся, прич.,
Погрузись, Погружась, Погрузившись, Погрузився, Погружаясь, деепр. 1. Опустить
ся во что-л. жидкое. Корабли глубочае в
воде сладкой погружаются, неже в сланой
или морской. Филос. ест. 692. Крячики: носы
у них малые, и ловив рыбу бросаются с воз
духу и погружаются совсем в воду. Сл. нат.
ист. II 80. I О воздушных массах. Чем больше
нижняя часть Атмосферы нагревается, тем
способнее верьхняя в ней погружается. Лом.
СС I 283. II Опуститься в какое-л. простран
ство. После сеш погрузилась клетка моя в
какую то бездну, и минуту спустя стала опять
подниматься в верьх. Гулливер. II 169. 0 П.
в вечность, в недра, ц океан в е ч 
нос ти. Перен. Всякой век имеет свой нрав
ственный характер, — погружается в недра
вечности, и никогда уже не является на земле
в другой раз. Крм. Соч. 1803 VII 165.
2. Перен. Прийти в какое-л. состояние;
отдаться какому-л чувству. Погрузившись
в смущении и в замешательстве преклонялся
ты уже на мир. Зыб. 1773 5. В раскоши, в ве
селостях утопать, вдаться, погрузиться в ве
селости. Ф РЛ 1 II 169. Чувствительность его
почти не имеет уже силы, и он погружается
весь в род оцепенения и несмысленности.
Спб. ж. I 104. Погружаюсь в задумчивость, и
по том снова берусь за книгу. Крм. Соч. 1803
VII 174. П. в сон. Тотчас погрузился я в
глубокий сон. Гулливер I 8. В час полуночи,
когда утружденные земледельцы в глубокой
сон погружаются, будет являться тень моя
при свете месяца. МВ 1795 802. П. в п е 
ч ал ь , с к о р б ь , у н ы н и е ..; п. в п е ч а л и , в
у н ы н и и .. В какой печали мы, о небо, по
грузились! Лом. ПВ 14. Воображал я себе ту
печаль, в которую она погрузилась лишась
меня. Гулливер II 170. Вы посреди всеобщаго
восхищения погружаетесь в уныние. Спб. М.
I 84. Куда же все они сокрылись? Они знать
в слезы погрузились? Зрит. III 149.
ПОГРЯЗНУТЬ, ну, нет, сое., ПОГРУЗАТЬ, йю, йет, несов.; Погрузший, прич.
Опуститься под воду, утонуть. Некоторые
из оных <лодок>, не на якорях, но на мели
стоявшие, от бывшаго жестокаго ветру вели
кой вред претерпели, и в воде погрузли.
Сойм. КМ I 224. Когда при Кораблекруше
нии вметнется в Кораблец малый большее
число людей, нежели оный поднять может, и
потому всем неминуемо погрузнуть и пото
нуть надобно будет. Римск. ист. VI с. XIII.
Когда опускали его <камень> в воду, то он
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вспрядывал как мяч об землю брошенной;
едва погрузал он На половину ширины паль
ца. Ист. Бюф. II 89. <1 Погр^злый, ая, ое.
Погрузлыя барки заперли проход в реке, в
канале. CAP1 II 379.
1— Леке. САР1 погрузлый.

ПОГРУСТЙТЬ, г р у щ ^ , стйт, сов.; По
грустивши, деепр. Грустить некоторое вре
мя. [Розана:] Дайте мне погрустить хоть часочик ... екия подколодньш змеи! Нклв Роза
на 78. Мой жар уже, сказал, к тебе на веки
минул; А естьли о тебе я вздохи испущу, Или
когда хоть мало пргрущу, .. Пускай я две
жены таких имети буду. Сум. Притчи 245.
Еней жалел о нем не мало; Но погрустивши
перестал. Оспв Енейда II 138.
◄I ПОГРЫЗНУТИСЯ, нусь, н ет ся , сов.
То же, что погрузнуть. <Василий> велие
благодарение воздав Богу, что его Бог вынес
на сухое место живаго: «Слава Тебе, Господи
Боже, ., яко не остави мя грешнаго за грехи
моя логу бити, в водах морских погрызнутися!» Вас. Кор. 111.
ПОГРЫЗТЬ, зу, зёт, сов. Грызть неко
торое время. Убили птицу, Как будто воро
бья, дрозда, или синицу. Гость, Одну отрезал
кость. Поел, погрыс, за ту копейку дал он
спицу. Сум. Притчи 333.
ПОГРЫЗТЬСЯ, з у с ь, зе т ся , сов. Поку
сать друг друга в драке, борьбе (о собаках).
Раны от хваток, когда погрызутся, должно
засыпать солью, или табаком. Егер 447. Еже
ли собаки погрызутся между собою и одна
другую изранит; .. то пользовать от сих ран
следующим лекарством. Пс. ох. 86.
ПОГРЙДНО, нареч. Гряду за грядой. Об
работать огородные овощи погрядно. CAP1 II
409. Продавать огородный овощь погрядно.
CAP2 IV 1217.
ПОГРЙЗНУТЬ (-ти), ну, нет, сов., ПО
ГРЯЗАТЬ (ти)> йю, йет, <1 ПОГРЯЗОВАТЬ, зую, зует, несов.; Погрязший, прич.,
Погрязши, Погрязнув, Погрязая, деепр. Уто
нуть; погрузиться в жидкость. Утонути, погрязнути в воде, потонути. ВЛ 175. Когда
тело, которое пропорционально легче наприклад дерево кубичной фигуры, на жид
кую материю положишь, тогда увидишь, что
часть его погрязнет. Влф. физ. (Лом.) 14. И
жаба мерзкая, что в блате погрязает, Свинья,
змея, сова, иль муха что жужжит, Возмогут
ли они людей умнее быть? Жив. II 249. Глу
бину сего озера по средине сказать не могу:
ибо от опасности погрязнуть, .. испытывать
не могли. Пут. Леп. II 83. | Образно. Возстани, о Б лаже, прииде вскоре, Прииди в по
мощь, утеши днесь в горе! Се в слезах по
грязаю» Стеф. (Р) 301. I Перен, и Образно.
Погрязла в тине властна скверность. Рдщв
Вольн. И . — Ср. углЬбати.
2. Перен. Ввергнуться в беду, несчастье и
т. п. Видите в каковую мерзость погрйзнем,
аще вам последуем! Пркп. Ц. вл. 5. Уже Россиа
в глубине сих бед погрязнути зряшеся. Буж.
Нотенб. 2. Сей Граф был человек знатный по
чинам, почитаемый умным человеком, но по
грязший в сладострастие. Фнв. Призн. 34.
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ПОГУБИТЬ

Погрязновёние, я, ср. ЛП 12 (2 паг.), Нрд.
II 566. Погрязание, я, ср. Ад. II 145. Погрязлый, ая, ое. Нрд. II 566, CAP1 II 412.
ПОГУБЙТЬ (-ти), блю, бит, сов., ПОГУБЛЙТЬ (-ти), йю, йет, несов.; Погубйвший и (слав.) Погубивый, Погубленный,
Погубляющий, Погубляемый, прич.; Погубй, Погубйв, Погубивши, Погублйя, деепр.
1. кого-что. Уничтожить, убить. Ежели кто
другаго отравою погубит, оного надлежит ко
лесовать. Артикул 122. Еще не много времяни прошло как жил в сих местах свирепой
Гигант известной под именем Синиса, он погублял всех проЪжжих ужасною казнию. Карита 86. Намерился пастух медведя погу
бить. Сум. Притчи 44. Жар сих сушилен не
достаточен совершенно истребить хлебных
червей; однако погубляет всех прочих на
секомых. Сл. нат. ист. I 172. Чрезмерная
сушь сожигает ноля и погубляет жатвы.
Пельск. Кум I 102. | В поел. Лиха кропива, а
мороз погубляет. Брсв Поел. 121. 0 П. себя.
Взыграли радостью, щастливый бег сугубят,
Стремятся, да скоряй самих себя погубят.
Птрв 226. 0 П. ж и з н ь , ж и во т. [Гамлет:]
Уже едва не весь известен город был, Как
мой отец, их Царь, живот свой погубил. Сум.
Гамлет. 116. 0 П. г о л о в у , г о л о в у ш к у чью.
Погубил ты, супостат, мою головушку.
Жив. 179. [Скопидомова:] Вот она, вот она:
змейка! погубила ты нашу голову. Подраж.
420. 0 П. душу. См. Душа. || Нанести вред,
причинить зло кому-, чему-л. Старик .. про
сил токмо стоя на коленах служиваго, с отда
чею всех денег бывших на тот случай у него в
черезе, чтоб он не погубил его и не пустил бы
с детьми по миру. Поденщ. 53. [Шут:] Вас
безделка погубила, но безделка и спасла!
Княж. Несч. 183. [Корион:]Ты был тому
свидетель, Как ею был любим, как я ее лю
бил, Как я ее своей изменой погубил. Фнв.
Корион НО. П. з д р а в и е , п а м я т ь .. Кислыя яблоки раждают флегмы много, и тво
рят члка, и погублйет память, сиречь не
усматряет. и не помнит деяний своих. Кн.
земл. С т ы д -то колик, говорил, что-Высокии
самый Люди, Всю поставляют свою Вели
кость в различии яд ей, Коими в мягкость,
и-в-негу, и-в-слабость душу приводят, А не
чувствительно здравие тела, всего погубляют? Трд. Тилем. I 212.
2. что. Потерять, утратить, лишиться
чего-л. Древоделя некий на реце погубй се
киру свою. Притчи Э. 1700 142. И то татба
тайная есть, когда кто погублённую вещь нашед
утаит. Уч. отр. 19. Со курицей вдова дохо
ды погубила; В ней злата не было, была она
пуста. Сум. Притчи 261. П. н а д е ж д у , с в о 
б о ду .., п. д о с т о и н с т в о , у в а ж е н и е ..
[Ильмена:] Сноси сию болезнь надежду погу
бя, Для горьких слез моих пролитых для
тебя. Сум. Синав 133. < Завистливые люди>
погубляют и первое свое достоинство для
того, что в них нет искуства к произведению
онаго. Эмн Фемист. 64. [Тит:] Иль общества
почтенье погубя, Не может совестью доволь
но сокрушиться, И должен вдруг две казни

претерпеть. Княж. ТМ 122. | В поел. Кто от
крывает тайну, тот погубляет верность. Брсв
Поел. 114. П. стыд. Разве нам такими, весь
стыд погубившими беззаконниками зделаться? Монтень 137. || Растратить понапрасну,
без пользы. Ныне крестьяне навзрячь без
всякаго разеуждения переводят оный <лес>,
иногда редкое и драгоценное дерево, годное
и на корабельное строение, на сущую без
делку погубляют. Држ. VII 140. П. в ре мя ,
дни, л е т а .. Даром день сей погубих, что
сего дне никому, ничего не даровал. Апо
фегм. 113. Щеголиха говорит: «как глупы те
люди, который в науках самыя прекрасный
лета погубляют». Жив. 25. [Честон:] Не
трать ты в праздности, мой сын, напрасно
время, которова и так довольно погубил.
Княж. Хваст. 74.
Погублёние (-ье), я, ср. (1). [Злорадов:]
Выживу я тотчас отсюда этова молодчика, и
отдам ево в руки займодавцов; а к погубл ению бездельника Василия употреблю стряп
чего. Лук. Мот 58. На погубление корабль
оставлен; Лиш кормщик разуму последуя из
бавлен: А протчия молясь погибли в корабле.
Сум. Притчи 166. Знать ухитряся мне к
бедам, Моим надеждны погубленьем, Так во
пиют: ... о! любо нам ... Разширя челюсти
глумленьем. Нклв Тв. I 33. Погубйтель, я, м.
Денежныя игры, приличныя тунеядцам и добывателям безполезнаго обществу труда денег
и погубителям времени, .. у них почитая
вольность, хотя и не заказаны, .. однако час
то упражняющийся в них люди, презираются.
Сум. СС VI 367. Старой муж погубитель мой.
CAP1 II 420. И се муж кровей столь жаждущ,
Погубитель граждан, войнов, Грады, селы,
изпровергший. Рдщв С С I 98. Погубйтелышца, ы, ж. CAP1 II 420. Погубйтельный, а я,
ое. Порасла трава колючая, Вредоносная жи
вотному, Погубительна духовному. Нклв Тв.
I 316.
— Удар, погубленный РЦ.

ПОГУ БЙТЬСЯ, 6 лйэсь, б ит ся , сов.,
ПОГУБЛЙТЬСЯ, йюсь, йе тс я, несов.', Погубившийся, прич. 1. Погибнуть, уничто
житься. Третьяго дня он спорил здесь с
некоторым пьяным Астрономом, что Система
Коперникова самая негодная, и что Птоломея
в своих Эпициклах погубившагося высоко
умнее нет. АП 98. Коль не изымешь Рукою
Своей, В бездне сей кинешь, Погрязну я в
ней, Совсем погублюсь. Држ. III 382. Изчезла бы вся нравственность; великодушие, чест
ность, добродетель, были бы слова без мысли
и — о Всесильный! Погубилося бы Твое все
могущество. Рдщв Чел. III 64. Благословен
во веки будь Царь, прежде солнца просиявый! Яви для всех свой правый путь, Да погубляется неправый. Нклв Тв. I 47.
2. Страд, к погубить—погублять (1). Не
тяжко ли Ей сие было видети, яко людие
Родителя Ея трудами его стяженные прослав
ленные пред лицем Ея погубляются, изгоня
ются. Дим. С. 1742 (м.) 16. Согрешившие
мало противу беззаконных и глупых их
<языческих жрецов> обрядов погублялися

под2
мучительски. Ппв Досуги I 181. [НЪмец:]
Введением в Россию Наук и Художеств наидрагоцЪнное Российское сокровище, нравы,
погубятся безвозвратно. Кош. 48.
ПОГУДАЛО, а, м. 1. Смычок. РЦ 118.
Смычок, погудало. ВЛ 196.
2. Тот, кто плохо играет на каком-л. му
зыкальном инструменте (САР1 простонар).
CAP1 II 423.
3. Любитель рассказывать забавные ис
тории, балагур (САР1 простонар.)- CAP1 II
423.
ПОГУДЙТЬ, г уж£ , дйт, сов., п о гУ ЖИВАТЬ, аю, ает, несов. 1. Поиграть на
каком-л. музыкальном инструменте. Он погудил, а мы поплясали. CAP1 II 423.
2. несов. «Шуточно, забавно говорить, разсказывать что». CAP2 IV 1219. Сердись, не
сердися, а он все погуживает. CAP2 IV 1219.
ПОГУДКА, и, ж. 1. Гудение, звуки, изда
ваемые гудком; напев, мелодия, песня. Пе
сенка, погудка. Ф РЛ1 II 643. Склад пЪсни
лучше погудки. CAP1 II 424. ВсЪ будут пЪть
по их погудкЪ, Плясать по их всЪ будут
дудкЪ. Оспв Енеида I 28.
2. «Прибаутка; шутливые, забавные рас
сказы». CAP1 II 424. Париж, Верзалья, Тюльери. Ее всегдашняя о Франции погудки.
Сум. Притчи 81. Он в беседах много веселит
своими погудками. CAP2 IV 1218. | В поел.
Всякая погутка за хлЪбом хороша. Брсв
Поел. 27.
~ Затрубить, заговорить иной (другой)
погудкой. Заговорить, повести себя иначе
под воздействием каких-л. обстоятельств
или чьим-л. принуждением. А послЪ, как тебя
совсем же оголит, Тогда погудкою другой за
говорит. Члкв Переем. I 88. [Филат:] А ты
знать позабыла? ... Кабы да ты жоной мнЪ
ерак согрубила, Иной бы у меня погудкой за
трубила! Ппв Анюта 114. {Обиралов:] Я бы,
брат! тотчас на него подал челобитну, загово
рил бы у меня другою погудкою. Перем. нр.
79.
ПОГУД0Ш НЫ Й, а я , о е. Свойственный
гудку. Погудошный лад, голос. CAP1 II 423.
II Исполняемый под гудок. Погудошная пЪсня, пляска. CAP1 II 423.
< ПОГУЛИВАТЬ, аю, ает, несов. 1. Гу
лять понемногу или время от времени. Ты
имеешь великия дачи, насЪйка брат десятин
сто лавиринт, да выроста, пускай всЪ в нем
погуливают. ЭМ I 357.
2. Вступать в близкие любовные отноше
ния с кем-л. время от времени. [Скопидомова (смутяся):] Только в дЪвках та я, живучи,
в МосквЪ, изподтиха погуливала. Подраж.
11. О П. с кем. [ОшгЬтало:] А ты красавица
пагуливаешь с пастухом. Судьба дерев. 15.
II Вести себя непорядочно, распутно; выпи
вать. CAP1 II 430.
3. «Шутить, издаваться над кЪм». CAP2 IV
1219. Он всегда над ним погуливает. CAP2 IV
1219.
— Леке. САР1 погуливать.

ПОГУЛЙТЬ, йю, йет, сов/, Погуляв, По
гулявши, деепр. 1. Гулять некоторое время.
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Погуляв по морю время довольное, при
ехал паки к берегу. Пут. Тлст. II 126. Я поЪду по острову погуляю. Вас. Кор. 117. На
чистом полЪ я не много погулял. Члкв ПП
31.
2. Побыть свободным от работы. [Аню
та:] ЦЬлой день работаючи, кажется рук
не покладывала, когдаж погулять-та? Абл,
Мельн. 26.
3. Повеселиться, покутить.
[КрючкодЪй:] Давай! бери! то-то погуляем, да повесе
лимся! Мтн. 95. Попить ли, погулять, побить
ся, Иль с дЪвками повеселиться, О том хоть
и не говори. Оспв Енеида IV 49.
ПОГУСТЕТЬ, ею, еет, сов. Стать гуще.
А как оно нисколько погустеет, то положи в
то кардимону, столь много, сколько ты поже
лаешь. Кн. пов. 257.
ПОГУТОРИТЬ, рю, рит, сов. Просто
нар. Поговорить. [Крохоборов:] Садитеська
пожалуйте, да погуторим, кто что помним.
Врвкн 257.
ПОД1, а, м. 1. Настил, пол. Дно, по
дошва, пол, под. ВЛ 104. Поды у закромов
имЪют быть плотныя, и стЪны глиною обма
заны, чтоб мыши и другая гадины оных непрогрызли. ФЭ 65. II Нижняя часть, основа
ние чего-л. Груши же егда хощеши сохранити
я многое время, .. собери их <груши> с древа
прилежно не вреди их, или никакоже их избиеши, таже замажи смолою пбды и древие
их. Кн. земл.
2. «Площадка из кирпича внутрь печей
делаемая». CAP1 IV 948. Протчие ж простые
обжигальные печи делаются ис простого
плитного камня или ис кирпича .. Внутри ея
подошву или под набивать доброю глиною.
Геннин 409. Очаг, на котором печ ставится,
печной под. Л В1 I 163. В разеуждении сих и
других хлебных печей главное обстоятельст
во в том, чтоб под, или огнище, от земли от
стояло высоко. Сл. пов. VI 287.
Подбк, дкй, м. CAP1 IV 948. Пбдный, а я,
ое. AT III 159.
ПОД2 и ПОДО, предл. с в. и те. п.
I. Пространственные отношения. 1. с в. п.
Употр. при указании на предмет, место,
лицо um . п., снизу, ниже которого или ниже
поверхности которого осуществляется дей
ствие. Реки некоторые под землю себе со
крывают, якоже Нигер, тигр, и прочие. Геогр.
ген. 56. Кожи тюленьи отсулены были тЪм
бЪсам еще с осени, когда Камчадалы сряжа
лись на тюленьи промыслы, чего ради и не
употребляют их ни на что, кромЪ того, что
под себя стелют. Краш. ОЗК II 91. Одного
насЪду яйца, столько яиц, сколько под одну
насЪдку положить можно. Л В1 I 596. Жаров
взошел тихонько на двор и спрятался под
кровать. В. Каин 16. Всякую ночь ходили
они <обожатели> под окно Царевнина тере
ма, играли на бандурах и пЪли тихим голосом
жалобный пЪсни. Крм. ПЦ 51. | В поел. Под
лежач камень и вода не идют. Брсв Поел.
178. П од ж и в от , л о ж к у , л о п а т к у .. Пе
ред у лузана оторочен кожею, а в оторочку
продЪт ремень, которым промышленные под
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ПОД2

тягивают его под брюхо, Краш. ОЗК I 239.
Колоть же зверя надобно под лопатку к серд
цу. Егер 360. 0 П од испод. См. Ис по д.
0 По д низ. См. Низ. 0 По д спуд. См.
Спуд. 0 Под р у ж ь е (становиться). См.
Р у ж ь е . II При названии одежды и других по
кровов. На гостиной двор приехала в ко
рете .. богато одетая женщина; из множества
золотых и серебреных сеток купила два .мат
ка и заплатила деньги; а другие два укравши,
тихонько под асалоп спрятала. Трут. 1769 32.
II При обозначении предмета, к нижней час
ти которого направлено движение. Видим
мы вси, как великий наш монарх о сем тру
дит себя, да ничего не успеет, потому что по
собников по его желанию не много, он на
гору аще и сам-десят тянет, а под гору милли
оны тянут. Пеш. КСБ 179. 0 П од н ог и (чьи,
кому). См. Нога.
2. с в. п. Употр. при указании на пред
мет, место, пространство, в направлении
которого распространяется действие. Капи
тан послал от галер тайно под те корабли для
подлинной ведомости, в который места пой
дут или где будут стоять. Пут. Тлст. II 115.
Из Майды, так же греблею переехал я под
речку Кеды. Пут. Леп. IV 96. [Сквалыгин:]
Корабли, на коих мой товаришка находился,
занесло из Зунда в Хвалынское море, и все
потопило. [Прямиков:] Ну, брат, загулялиж!
Это под Астрахань! Туда на корабле-то не
проЪдеш. Мтн. 24. | При названии сторон го
ризонта и иных словах, означающих геогра
фическое положение. На карте означены три
устья реки Кура, под восток лежащие, из ко
торых третье называется Южным. Но есть
еще другия два устья оныя реки, которые
действительно текут под юг. Сойм. КМ II
109. Когда въехали мы под самой высочай
шей градус Северной широты, то взял я свою
зрительную трубку. Распе 90. Хотя на край
земли, под полюс поезжай, Все будут близ
тебя, друзья твои сердцами — Близ сердца
твоего! CM I 111. | При наименовании про
тивника. [Трофим (подавая тесак):] С етим
тесаком служил ваш батюшка, ваш дедушка,
и прадедушка, и хаживали под Турку. Поход
35. Задоришка, драчун, губитель тел и
душ, .. Которой хитрости под Турок подпус
кает, То ловит, то манит, то пули в них пус
кает. Нклв Тв. IV 225. II При указании на
верхний предел чего-л. Надлежит смотреть,
чтоб те окна пришли под свод бес пресечения
настоящих линей. ДАЭ 67. Чаешь, что под
плечи Не дойдет тебе людей все прочее пле
мя. Кнт. Сат. II 42. Строение под крышку
привести, хоромы до верха отделати. ВЛ 67.
0 П од з в е з д ы , не б ес а, о б л а к а возно
сить, лететь .. Ввысь, очень высоко. <Черепаха> В когтях орла летит под небеса.
Сум. Притчи 168. <Сокол> поразит лебедя
полумертвым и сам возвившися под обла
ко высоко упал в низ стремглав. Рдщв С С I
141. Ты мелких птичек умудрил Свои вить
сокровенно гнезды; Эродий же свое под
звезды Чтобы на соснах возносил. Држ. Соч.
1 14.

3. с тв. п. Употр. при указании на пред
мет, место, лицо и т. п., внизу, в нижней
части или ниже поверхности которого
что-л. происходит или находится. Когда на
добно складывать два числа или больше в
одну сумму, то надлежит оныя писать одно
под одним. Арифм. Эйлера I 50. Градусу под
пределом замерзания 131му ответствует про
странству воздуха ,419. Лом. СС 312. Разру
шился сей дед внезапно подо мной, И я ко
нечно бы покрылся глубиной; Когдаб с мла
денчества я плавать не учился. Майк. Басни I
31. [Кащей:] Да деньги то где? [Пасквин:] В
сенях, под часами у вашева казначея. Сум.
Лих. 99. Рудокопатели и все работающие под
землею, равно подвержены нездоровому воз
духу. Дом. леч. I 150. I В поел. Воз под го
рою, а возжи в руках. ППЗ 25. Как хлеба
край, так и под елью рай. ППЗ 29. 0 П од
ни зо м. См. Низ. 0 Под с пу д ом . См.
Спуд. 0 По д о д н о ю к р о в лею. Увидим
<в истории> жестокаго Государя веселящагося, поощряя подданных своих предавать
смерти .. тех, кои в одном доме под одною
кровлею с ними живут. Маркиз V 94. 0 По д
не б ом (небесами); под каким небом;
под о т к р ы т ы м , н е п о к р ы т ы м небом.
См. Небо. Под с о л н ц е м . См. С о л нц е.
0 По д з н а м е н е м , з н а м е н а м и , ф л а г о м .
Стрельцы ударили по барабаном тревогу, и
все стали под знаменами и по уреченным
местам в обозе. Зап. Ж. 120. | При указании
на часть тела человека или животного. <У
бабы> под пазухой был зделанной из слад
кой травы волк и набитой медвежьим жиром,
кишками с тюленьим жиром и другими
съестными их припасами. Краш. ОЗК II 94.
Пучина под ногой, над головою мрак. Сум.
Притчи 182. 0 П од л о ж к о й . См. Л о ж к а .
0 По д м ы ш к о й (мышками). См. М ы ш 
к а 3. I При указании на знак, текст, изобра
жение, ниже которых что-л. находится.
Гардуин на оном убрусе следующее надписание древними славенскими писменами и под
титлами изображенное приметил. Прим. Вед.
1728 53. Для незнающих Французскаго языка
и технических названий, вынес я под страни
цами значение всех таких слов. С.-Меран
с. XIV. II При обозначении какого-л. покры
тия, обертки. П од скорлупою или в средине
под коркою находится в нем <агате> чистое
зерно или ядро. Минер. В. 125. Жигучая
опухоль под кожею пребывающая. Сельск.
леч. 844. 0 П од к у в е р т о м , к о в е р т о м .
См. К о н в е р т . II При названии одежды, по
крова u m . п. Под камзолом носить фуфайки
байковыя для тепла. Тат. Эк. зап. 32. Многие
в том обманываются которые думают, будто
под великолепным платьем, богатая и разум
ная душа живет. Монтень 130. Я знаю, что
мущины могут надевать камзолы под своим
платьем, .. но женщины, который бы могли
иметь такую же угреву, от того остерегаются.
Дом. леч. I 302. || При наименовании самки
животного, у которой имеется детеныш.
Жеребят под кобылами больше пяти месяцев
не держать. Per. лош. 38. Тот поросенок, ко
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торый выростает под матерью й не прежде
лыми под старость на ветьвях прутьями. Палвременно от ней отлучен, приходит в совер
лас О Р i54. I В поел. Дай бог с молоду ясть
шенность через четыре года. Егер .64. Моло
кость, а под старость мясо. ППЗ 42. Смоло
дых жеребят, которые еще под матками хо
ду прорешка, под старость дира. ПК 1777
дят, також и тех, которые одного, году, преж
120. б Н е п од леты. См. Лето, б П о д о й 
де наступления глубокой осени ... с поля взять
ти под лета. См. П о д о й т и , б) с те. п.
б По д в е ч е р о м . См. Вечер.
должно. Кон. зав. 275. | Распростр. [Русалей:] Ты думаешь, что я решотными питался,
III. Отношения последовательности. 1. с
Ошибся ты, вить я под матушкою рос. Рус.
в. и те. п. Употр. при указании места пред
париж. 184.
мета в последовательности, а) с в. п. Приво
4.
с те. п. Употр. при указании на преддит <студент Илья Аврамов> под алфавит
собираемые известия для «Экономического
мет, место u m . п., вблизи которого проис
ходит или находится что-л. Под тем остро
лексикона». Лом. ACC IX 301. <Птолемей>
вом наехал я на две галеры Мальтийския.
привел разстояния всех мест на земли под
градусы и минуты по правилам ПосидониеПут. Тлст. II 113. Сами убо слышателие,
сами памятию себе представляйте страшные
вым. ПЭ I 40. б) с те. п. Прилагается при
оные, да вечную нам славу приобретшые, ..
сем под буквою В: копия. Шфрв 39. А что
Марсовые акции, .. в Полщи под Калишем,
ныне от того отчинится, и что по оным орде
и в Белой России под Добрым, и под Лес
рам, о которых в ведомостях под 23 Нумером
ным, и в Малой под Полтавою. Пркп. О мире
в странице 98, упомянуто случится, то еще по
7. Однажды вечерком Сидит облокотись сие время неизвестно. Прим. Вед. 1728 30.
Ветрана под окном. Дмтр. II 35. Под де
Мы будем подробнее говорить о Пантеоне и
ревнею дорога идет бором и болотным лесом
Ротонде под особливыми статьями. ПЭ II
16 верст. Рдщв ПСС III 260. | В поел. Под
111. Из Степенной книги под сим же <1557>
лесом видишь, а под носом не видишь.
годом, видно, что некоторый Сибирския зем
ВЛ 593. I При словах, означающих геогра
ли были уже подвластны России. Рдщв
фические понятия. Под полюсом токмо
Сиб. 13.
един день и одна нощь во весь год бывает.
2. с те. п. Употр. при указании лица, дол
Геогр. 1719 414. Свидетельствуют места Си
жности в иерархической последовательно
бирския, под тою же с нами широтою лежа
сти. Офицер командующий караулами, ..
щия. Лом. СС I 276. Сие северных жителей
естьли куды отлучится за делом его величест
прилежание, которым они под жарким по
ва, тогда к тому может отправить офицера
ясом живущих превосходят, награждать
командующаго под ним. УВМ 131. В консидолжно. Лом. СС I 253. Город Кито в Перу
лии при одном командоре, Интендант имеет
лежит почти под самым Экватором. Эйлер
под ним первое место. УМ 25. Под старши
ПП I 63.
ною занимает место старшинский помощник,
И. Временные отношения, с в. и те. п.
который .. в случае междустаршинства пер
вое имеет место. Пут. Леп. II 52.
Употр. при обозначении времени, в которое
или накануне которого совершается дейст
IV. Объектные отношения. 1. с в. п.
вие. а) с в. п. Приезд мой в Варшаву прилу
Употр. при указании на предмет, которого
нился под час или во время самой елекции.
касаются, который берут, трогают, заде
Пут. Тлст. I 120. Австер или Южный ветр,
вают u m . п. Дьявол подтолкнул ее под ло
который под тое время часто дыхати обыче,
коть. Члкв Переем. II 163. б П од р у к и
очистивши вредйтелныи воздух, и прохладив
д е р ж а т ь , б р а т ь .. Он без того ходить не
ши, здравию жителей служит. Пуф. Ист.
может, ежелиб его под р^ки не держали Л В1
1718 295. Беречь же суку на молоду, или под
I 714. Всяк богача с почтением встречает,
полон луны, а на ущербе и до рождения не
Всяк стул и место уступает, И под руки ево
беречь. Пс. ох. 27. Он убегал пышности, и
берут, То тут, то там ево сажают. Хмн. Басни
часто под вечерок из толпы завидливых игро
I 71. б П од б о к , б о к а т о л к а т ь , с о в ат ь ,
ков возвращался домой смиренно без кафта
щ е к о т а т ь .. кого. Тогда сия девица стала иг
на. Зрит. III 73. 0 П од зиму. Лук Песоч
рать с другом Зелинтовым, щекотать его под
ной, сеется на грядах под зиму. Сл. нат. ист.
бока. АП 237. Борей мой дует, Борей мой
I 277. 0 П од осень. См. Ос ень, б Под
плюет, И сильно под бока проезжева он сует.
ве че р, утро. См. соотв. сущ. б Под к о 
Сум. Притчи 6.
нец, под п о с л е д о к . Большая часть нахо
2. с в. п. Употр. при указании на лицо,
дящихся в печали предаются питью хмельгруппу лиц, в интересах которых соверша
нато; .. редко случается, чтоб такие люди под
ются какие-л. действия. Ехать намерен я
конец не подорвали своего счастия, характера
вверх по Быстрой реке батами, а на подъем
и темперамента. Дом. леч. I 355. Вари на
принял я от приказной избы три бата, один
огне четверть часа, чтобы сгустилось, и под
под себя, под двоих служивых, да под толма
последок брось кусочик сахару. Сл. пов. VI
ча с кузнецом два бата. Краш. О ЗК1 599. Гос
166. б П од к о н е ц чего. См. Ко не ц, б Под
подин профессор ла Кроер .. казенной анбар,
час. См. П од ч а с , б П од с т а р о с т ь (лет).
строенной для поставления гиэтометра и экУ нас и под старость лет натуральные оста
сатмоскопа, под себя занял. Краш. О ЗК 1 619.
Под учрежденный в слободских полках гу
ются навыки и склонности. Дсн. 1768 40.
<Береза> везде составляет собою прямое,
сарский полк взято у нас .. самых лучших ло
высокоствольное, не очень толстое, с повис
шадей. МЗК XIV 4.
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3, с в. и те. п. Употр. при указании на
еже поставить ему про царский обиход на
лицо, по отношению к которому совершают дворец или на кабаки, то тем подрядчикам
ся какие-л. действия, а) с в. п. Подъискивадворцовым брать указы из дворца, а кабац
ким от камериров. Пеш. КСБ 310. | При
тися под кого коварно, коварством с кем поступати. ВЛ 317. б) с те. п. Кто под другом
именном управлении. В 5 день начата делать
яму роет, тот сам попадает. ВЛ 263.
у Нарвы батарея под 16 пушек. ЖПВ I 15.
4. с в. п. Употр. при указании на пред
Потребно .. сделать .. ящик под точило.
MAH V 286. Шерсть под пряжу. ВЛ 623.
мет, с помощью которого осуществляется
действие. Под гребень стричь. ВЛ 325. Когда
2. с те. п. Употр. при указании на харак
простынет <крица>, то кладут ее под молот,
тер использования пространства, места и
ожимают, рассекают на двое. Пут. Зуева 66.
т. п. Потом надлежит принять во уважение
Отныне в Нашей кавалерии лошадей иметь
нижеследующее: .. 4. Сколько земель под
против прежних лучшаго состояния, .. рос
каждым войском состоит. Ден. МКУ 37.
том, меряя их по передней ноге на холку, без
I При именном управлении. Ежели место под
подковы под глаголь, а не тесьмою. ПСЗ XIV
садом случится заросшее худыми травами,
561. Здесь всякой хлеб сеют под соху, следо
то для искоренения их надобно вскопать
вательно и шелуха ляжет в землю глыбже.
или вспахать ту землю. Коз. Расс. 117. Во
ЭМ I 244. Под плуг или под соху сеют по
Франции полдесятины земли под крапом
большой части озимь на парянине. Комов
приносит в шесть лет доходу щитая с семянами, триста ливр, или 60 рублев. Сл. нат. ист.
258.
I 90.
5, с в. и те. п. Употр. при указании на
действие, предмет, явление u m . п., воздей
VI.
Качественно-обстоятельственные от
ствию которого подвергается кто-,что-л.
ношения. 1. с в. и те. п. Употр. при указа
а) с в. п. Доброй молодой человек! сказал
нии на образ действия, а) с в. п. Глупость
мне Карл при нашем прощании: ты едешь
Автора велика такова .. Имея замыслы по
под ружейные выстрелы. МЖ V 181. На пир,
глупости высоки, Не смысля ничево, чертишь
на брак, как бы с невестой, С улыбкою идет
под рифму строки. Члкв ПП 9. б) с те. п.
под меч. — Так Михаил шел в гроб отверстой
Ветви, как уже сказано, у кедра длиннее,
Чтя Ханску ярость ни во что. Држ. Соч. V
тоньше и обширнее, нежели у сосны, часто
63. б) с те. п. Железо мягкое. Оное по
стоят одна к другой под прямым углом. Палзнается по отлому, в котором бывает оное
лас ОР 11.
черновато: таковое бывает гибко холодное,
2. с те. п. Употр. при указании на способ
и мягко под пилою. Сл. комм. II 274. А наша
совершения действия. Как стать на якорь
братья мелкотравчатые певцы осыпают одами
идучи бандивинт под фоком, под грот зеилем,
весь север и бумага стонет под Рифменными
под фор марс зеилем, и под грот марс зеилем.
тисками. Зрит. I 104. 0 П од п е р о м (чьим,
Зотов с. III Предисл. Естьлиб последовала
каким). В процессе писательского труда.
сия премена, то бы мог я под разными вида
ми и еще продолжить время возвращению его
А как в нравах вредно что усмотрю, умняе
Сама ставши, под пером стих течет скоряе.
<Алонзо> из Бразилии. Маркиз IV 137. Ког
Кнт. Сат. IV 92. Описание сих картин <прида тело переходит под косым направлением
роды> не может иметь болынаго действия
из одноя среды в другую: тогда оно в то са
мое мгновение ока, когда вступает в другую,
на воображение читателя; .. под самым ис
кусным пером, все будет холодно, недоста
покидает первое свое направление и приемлет
точно, и все оставит чего-то желать еще. ММ
другое. Физ. Крафта 107. Сии достоинства
IV 41.
таились под завесою скромности. Крм. Соч.
6. с те. п. Употр. при обозначении поня
1803 VII 2. 0 П од в е т ро м. См. Ветер.
0 По д (сим, тем, ка к им ) в идом, под в и 
тия, содержание или смысл которого подле
до м кого, чего; ни по д к а к и м в идом. См.
жат раскрытию. Под кратким тем словом
Вид. 0 Под о б р а з о м кого-чего, каким. См.
много разумеется. Уч. отр. 15. Под сво
О б р а з . 0 По д п а р у с о м , п а р у с а м и
бодными часами разумею я только то ма
плыть, идти .. См. П ар у с .
лое время, которое оставалось ему от сна, от
обеда и от ужина. Спб. М. II 50. 0 П од
3. с в. и те. п. Употр. при указании на со
стояние, положение с той или другой сте
и м е н е м (чего). См. Имя.
V.
Целевые отношения. 1. с в. п. Употр, пенью подчиненности, в которых находится
кто-, что-л. а) с в. п. Чтоб сохранить во всех
при указании на назначение чего-л. Землю
едину веру, и привести всех под одну цер
надлежит верно измерять, которую раз
ковь, соборы основание свое имеют. ПЭ I 75.
делить на четыре равныя части: первая будет
[Виктор:] Сей части мужики даны мне под
с рожью, вторая с яровым, третья под пар.
смотренье, А прочие в моем находятся вла
Тат. Эк. зап. 12. Для перевозу ясашной каз
ны, которая помощь в 60 человеках состоя денье. Ппв Анюта 105. Чем больше имеет
щая, и довольное число оленей под казну ему
убранства женыцина, тем больше бывает в
ней охоты прохаживаться по городу, и от
и прислано, Краш. ОЗК II 211. Приготовил
он <земледелец> землю бороздами, как па тово наши сестры .. попадают под худыя
шут под рожь. Сл. нат. ист. I 72. Под ячмень
следствия. Члкв Повариха 5. Я попал под
гнев одному господину, и мне надобно его
и лен избирается земля лучше других. Рдщв
Влад. ИЗ. 0 П о д р я д и т ь с я под что. А умилостивить. СЖ I 83. Под надзирание ты
буде кто подрядитца под хмель или под мед,
предан Невидимых безплотных сил. Држ.
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Соч. I 24. I В поел. Жена мужа не бьет, а под
свой нрав ведет. ППЗ 26. О П од в л а д е н и е
какое, кого поработить .. Надлежит попечение
иметь, дабы Малороссийской народ не пора
бощен был под владение Полское. ПБП VIII
247. О П од п о к р о в и т е л ь с т в о , п о к р о в
взять .. Честная старушка взяла меня под
свое покровительство. Члкв Повариха 5.
О П од з а к о н привести .. Не будем приво
дить под один закон все до безконечности ум
ноженный перемены. ПЭ III 23. О П од
а р е с т брать, взять, сажать .. См. Арест.
О Под в л а с т ь подбить .., кому дать, пре
дать .. См. В л а с ть . О По д д е р ж а в у п о 
к о р и т ь , п р и в е с т и . См. Д е р ж а в а . О Под
к а р а у л взять, отдать, посадить; п од к а р а 
у л попасть .. См. К а р а у л . О По д к о м а н 
ду кого, чью (отдать, поручить ..). См.
К о м а н д а . О П од к о н в о й (взять ..). См.
К о н во й . О По д к р ы л о п ри н и м а т ь . См.
К р ы л о . О По д к р ы л ы ш к о п о д б и т ь с я .
См. К р ы л ы ш к о . О П од н а ч а л (кого, кому,
к ком у) отдать, вступить .. С о с л а т ь под
н а ч а л (к о го ). См. Н а ч а л . О О т д а т ь под
о пе ку . См. О т д а т ь . О По д о х р а н е н и е ,
(взять, отдать ..). См. О х р а н е н и е . О Под
с к и п е т р . См. С к и п е т р . О По д су д по
пасть .. См. Суд. б) с те. п. Свободил есть
нас Хрстос крестом своим от греха смерти и
диавола, .. что тожде есть, еже и от клятвы
законныя искупленным нам быти, тожде еже
не быти нам под законом, но под бЛгодатию.
Пркп, Ц. вл. 3. Сие шляхетство имеет в та
ком почтении состоять, как Генуизское, да
которое еще из состоящих под республикою
городов выбрано. Прим. Вед. 1733 241. Тщет
но порочный Государь мыслит, под защи
тою своего Самодержавства, успокоить страх
свой, который, посреди величества его, славы
и безпечности, по всюду заним следует. ПД I
14. Вся Россия накануне всеобщаго троура. У
кого сын, у кого брат, у кого муж: все под
опасностию смерти. Држ. VI 268. П од н а 
блюдением, попечением, п р и с м о т 
ром, р у к о в о д с т в о м .. Та лошадь была у
подвотчика, а не у салдата, только под обихо
дом афицерским. Пеш. КСБ 135. <Австрий
ская эрцгерцогиня> была племянница Це
сарю Рудолфу и находилась под его при
зрением. Прим. Вед. 1738 132. А ты, под
присмотром горячо любившаго тебя роди
теля, жил дома до дватцати лет. Трут. 1769
114. О П од з а к о н о м , з а к о н а м и (жить, со
держать ..) Оныя <дети Купидона и Глазолюбности> неживут под законами как Глазолюбности который они веема исправно на
блюдают. ЕОЛ 107. 0 П од собою. В своей
власти, в своем подчинении. Сия провинции
<Мерция> содержит оемнатцать шир, или
графств под собою. Геогр. 1719 61. 0 П од
а р е с т о м быть, находиться .. См. Арест.
0 Под б р е м е н е м чего, каким. См. Б р е м я .
0 По д в л а с т ь ю кого, чьей (быть, находить
ся, состоять ..) См. В л а с т ь . 0 П од в л а д е 
ни ем кого, чьим (быть, состоять ..). См. В л а 
ден ие . 0 По д д е р ж а в о й кого быть .. См.
Д е р ж а в а . 0 Под д и р е к ц и е й кого быть,
11 Зак. 3982
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находиться, состоять .. См. Д и р е к ц и я .
0 По д иг ом быть, жить .. См. И г о . 0 Под
к а р а у л о м быть, сидеть .. См. К а р а у л .
0 Под
к о м а н д о й кого, чьей (быть, де
лать ..). См. К о м а н д а . 0 Под ко н во е м
(быть ..). См. К о н в о й . 0 По д к р ы л о м
кого, чего (быть). См. К р ы л о . 0 По д н а ч а 
л ом кого, у кого (быть, стоять .,). См. Н а ч а 
ло. 0 Под о х р а н е н и е м (блюсти, быть,
иметь, держать ..). См. О х р а н е н и е . 0 Под
с к и п е т р о м . См. С к и п е т р . О П о д с т р а 
же ю (задержать ..). См. С т р а ж а . О П о д
с у д о м быть .. См. Суд. 0 Под я р м о м (ч е
г о ). См. Ярмо.
4. с те. п. Употр. при указании на способ
или орудие наказания. Старых долгов, кото
рые казаки на них <жителях Камчатки>
почитали, править на них под жестоким истя
занием не велено. Краш. ОЗК II 235. Крым
скую, елтонскую и маныцкую <соль> кото
рою в прежния времена довольствовались же,
в Слободскую губернию вывозить запрещено
под разорением. МЗК XIV 21. П од б а т о г а 
ми, п л е т ь м и , .. В тот же самой день опре
деление подписано было всеми присудствующими, чтоб допрашивать подрядчика под
плетьми вторично. Трут. 1769 102. Рассказы
вал <житие Аввакумово> .. с прегорькими
слезами, а особливо, как сей угодник их стра
дал под батогами и под всяким орудием. ПЩ
32. П од з а п р е щ е н и е м , н а к а з а н и е м ,
пенею, ш т р а ф о м .. Посланный на берег
неповинны ни какой обиды чинить тамошним
жителем, под штрафом наказания по присуж
дению суда воинского. УВМ 102. Под вели
ким запрещением должны друг друга не оста
вить и всячески о том радеть, понеже пока
в карабли или в ыном судне доски плотна
стоят меж себя, тогда всю вселенную могут
объехать и никокова сторма не боятца. ПБП I
65. 0 П од б и чо м (к ого-ч его). См. Бич.
0 По д к а з н ь ю . См. К а з н ь . 0 По д к о ш 
ка ми. См. К о ш к а 1.
5. с те. п. Употр. при обозначении лиц, в
чьем подчинении кто-,что-л. находится или
в чье подчинение попадает. Христиане .. повиновалися во Африке под Вандалами, повиновалися во Итталии под Лонгобардами.
Пркп. Ц. вл. 12. Епископство под архиепи
скопом бургоским. Геогр. 1719 40. Украин
цев, думной дьяк, человек искусной в своих
делех, и был в тех делех под князем .. Голи
цыным сосланным. AK I 63. Следующие Ге
нералы имеют под Герцогом де Монтемаром
Гишпанским войском в Ломбардии коммандовать. Спб. в. 1735 67. Каким образом страна
может быть благополучна под такими вождя
ми? Для управления Государством, потребны
не пустыя головы. Спб. ж. I 273.
6. с в. и те. п. Употр. при указании на
то, что сопровождает действие или состоя
ние, сопутствует ему. а) с в. п. Гишпанские
полки .. преследованы даже под пушки, горо
дов Гирона, и Виха. Вед. I 327. Под веселой
над пуншовою чашею случай присоветую
каждому попробовать подержать палец свой в
пламени зажженной свечи. Коз. Расс. 248.
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[Максим:] И так я тебя выбрал .. чтоб ты за
вел <крестьян> кричать в тЪ мЪста, гдЪ-дичь
больше держится; ловил бы плутов, кои под
этот случай <королевскую охоту> зверей
стреляют. Левш. Король 10. О П од в ет ер .
См. Ветер. Под шумо к. См. Шу мо к , б) с
те. п. ИмЪет каждой [хотя и под пушками
неприятелскими будет] всякое возможное ста
рание прилагать гораздо выше всходить, и
к неприятелю приближатся. УМ2 11. Ведет
< Суворов армию> под снЪгом, вихрем, гра
дом, Под ужасом природы всей. Држ. Соч. II
103. 0 П од в е тр ом. См. Ветер. Под
ш ум к о м . См. Шу мо к . II При обозначении
звучания или звучащего предмета, в сопро
вождении которого происходит что-л. а) с в.
п. Иногда принимал он сам участие в их препровождениях, слагал новыя пЪсни на лирЪ
своей, или заставлял их плесать под голос
свирели. Карита 9. Всяк час возвращаем ка
бацкой мы збор: Под вирь вирь вирь дон дон
дон, протчи службы вздор. Сум. СС V 355.
Под пЪсенку-то как мой доброй дядя всплак
нет! МЖ IV 100. б) с те. п. Показывается по
МосквЪ рЪкЪ яхта, разноцветными фонарями
разцвЪченная под Польским маршем, которая
пристает к берегу по той стороне моста. Држ.
Соч. IV 273.
VII. Отношения сравнения, сопоставле
ния. 1. с в. п. Употр. при указании на то, в
соответствии с чем осуществляется выбор,
подбор. Не всегда же и удастся на площадях
лошадей, так под шерсть подобрать, как кому
хочется. Кон. зав. 13. Вычищеное стекло сза
ди высеребрено под глянц. ЭМ I 213. [Фили
мон:] Ни из чево не солгу, поверь пожа
луй ... [Мельник:] В тот черюд, Наперюд:
Эти басни не под нужу, Вынька мошну-та
на ружу. Абл. Мельн. 7. Он один в со
стоянии высокое нравоучение подстроить под
балалайку. Спб. М. II 48. 0 П од п а р у чем у,
(быть). См. П ар а . О П о д стать. См.
Ст ать.
2. с в. п. Употр. при указании на то, чему
подражают, подобием чего что-л. является.
Репное масло под деревянное или миндальное
подделывают помощию свинцу. Минер. В.
669. Тот в рог трубил всей силой, Другой,
под голосок унылой Под ладя пел. Трут. 1769
106. Ловят их <дроздов>, подделывая дудоч
ки под голос каждаго роду, на который сии
прилетают. Сл. нат. ист. I 130. Над дверьми,
на восковой, но сделанной под мрамор,
доске, 0емиса держала следующую надпись.
ПД I 127. Ленты последняго вкуса делаются
мохровыя с полосами под тень. ММ IV 136.
0 П од р у к у чью п о д п и с а т ь с я . Петр пы
тан был на Вятке за то, что подписался было
под руку думнаго дьяка Емельяна Украинцова. Зап. Ж. 15. Гж. ла-Мот хотела присвоить
себе ожерелье. Он <Калиостро> знал даже и
то, что она подписалась для сего под руку од
ной знатной особы. МЖ V 69.
VIII. Отношения замещения, обмена, с
в. п. Употр. при указании на то, что явля
ется предметом обмена, оплаты, возмеще
ния, вознаграждения и т. п. Под облигацию

[на письмо] денег в займы дать. ЛВ1 I 388.
[Скрягин:] Постой .. разве по закладной где
найду <деньги> под деревни. Княж. Скупой
333. [Хамкин:] Да ты скажи мне, за чем он к
тебе приезжал? [Ядова:] За тем, о сударь
мой, что бы я ему сыскала под вексель денег
тысячу рублей. Суд. имян. 52. \ с в. и те. п.
При обозначении предмета, который слу
жит в обеспечение чего-л. Всякой ищет мило
сти, рекомендуются под мою протекцию. Зап.
Н. Длг. 15. Ежели человеки согласилися дать
себе Государя, подвергнуть себя единому на
чальнику, то учинили сие единственно для
собственнаго блага. Под сим единым услови
ем избраны были первые Государи, первые
Цари. Муратори I 26. 0 П од з а к л а д (ссу
дить, получить ..). Питье под заклад и в долг
давать. ПСЗ III 261. См. также З а к л а д .
0 Под ч е с т н ы м с л о в о м (обнадежить ..),
под ч е с т н о е с л ов о. См. С л ов о.
IX. Количественногопределительные от
ношения. с в. п. Употр. при указании на
приблизительность числа, меры, количест
ва. Коли будет ум, так и еще жалованьев
под десяток в год получишь. Трут. 1769 15.
1 При приблизительном указании возраста.
[Угар:] Все уже в избе та спали, кроме мате
ри хозяйской, хрычовки лет под сотьню.
Врвкн Так и должно 13. Женщине очень при
ятно видеть когда мущина лет под сорок разсуждает так забавно как пятнадцати летняя
девушка. Зрит. II 281.
X. Определительные отношения, с те. п.
Употр. при указании на предмет, который
характеризует, определяет другой предмет
или лицо. Подносы деревянные под лаком.
ТП 11. Мужское и женское платье заперли в
анбар ис которого анбара покрадено шуба под
китайкой зипун сермяжной опояска. Пам.
Тюм. 89. А вы, о нежные мужья под седи
ною! Ни строчкой не были порадованы мною.
Дмтр. II 7. 0 П од з а г л а в и е м , т и т у л о м .
По определению его сиятельства Академии
Наук г. президента от 1754 года велено изда
ваемых книжек под титулом «Ежемесячные
сочинения» печатать по две тысячи экземпля
ров. Лом. ПСС X 398. Ф П од н а з в а н и е м .
См. Н а з в а н и е . | При названии приправы к
блюду. Каша молочная, пшенная сарачинскаго под корицею и под сахаром. AK III 222.
Часть телятины зажареванной под соусом.
AK III 220.
XI. И з под. См. И з - п о д . С под. См.
С-под.
~ Идти под гору. См. Гора. Под крас
ную шапку угодить. См. К р а с н ы й . Им^ть
под ногами (под ногою) что; Быть под ногою
чьей. См. Нога. Под нос говорить, шептать,
ворчать ..; Под носом. См. Нос. Прижать
под ноготь. См. П р и ж а т ь . Под ногтем (у
кого) быть. См. Н ог о т ь . Под пятою. См.
Пя та . Душа под пяты убежала. См. Душа .
ПОДАВЙТЬ (-ти), влй), в и т , сов., -ПО
ДАВЛЯТЬ, йю, яет, несов.; Подавивший,
По д£вленный, Подавляющий, Подавляе
мый, прич. , Подавйв, Подавя, Подавлйя,
деепр. <1 1. сов. что и без д о п . Нажать, еда-
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вить слегка, ненадолго. Бьет из под земли
серный ключь на ровном месте, .. в округ
онаго вязкое место, и везде, где ни подавить
ногою, выступает серная материя. Пут. Леп.
I 206. [Щепетильник:] Подавите пружину,
так эти дырочки отворятся, все к слуху ваше
му доходить станет. Лук. Щепет. 239. Добрая
Дыня .. <должна 6ыть> тверда, когда пода
вишь, и не звенеть когда постучишь рукою.
Сл. нат. ист. I 137.
2. кого-что. Раздавить, придавить, унич
тожить. В некоторых местах, а особливо в
верьху, камень так не крепко висит, что лехко обвалиться, и людей подавить может.
Прим. Вед. 1738 341. На них <горах> снег
едва держится, так что от самаго малаго уда
рения, каково бывает от громкаго голосу,
скатывается слоями и подавляет проезжих.
Краш. ОЗК I 42. Катают репу катом или ва
лом тяжелым, и думают, что мошку подавить
можно без вреда репы. Ибо хотя много и
репы будет подавлено, однако довольно еще
и целой останется. Комов 223. | безл. Сени и
стену господин комендант Измайлов сего дня
сам осматривал и дивился, как по се число
нас не подавило. Псм М.-Пушк. 1044. При
вскрытии реки Оки в Орле множество стру
гов поломало льдом, причем несколько лю
дей, которые охраняли, затерло и подавило.
Ж. Анненк. 700. □ П о д а в л е н н ы й , субст.
[Елиза:] Там подавленных стон, там слышан
звук мечей. Княж. Дид. 47. || Вытоптать,
растоптать. Овец на нея <люцерну> можно
пускать, другуюж рогатую скотину отнюдь не
пускать, что бы не подавила нужных корень
ев. ТВЭО III 75. I В образн. контексте.
Бешенство, ярость, железной ногою .. подав
ляют цветы щастья и мудрости в нас. Рдщв
СС I 182. II Заглушить, воспрепятствовать
росту растений. Для сего и хлеб реже сШт,
когда дятлину с ним сеют, дабы не подавил
ее густотою. Комов 337. | В образн. контексте.
Подобает их <иконоборцев> обращати или
непокорных наказовати, дабы сей куколь не
подавил пшеницы. Д. Тв. 248. | Распростр.
Дым подымается черным клубом, обвивается
вокруг пожара, подавляет его й возвращает
ночи всю ея мрачность. Муза III 205.
3. кого-что. Притеснить, подвергнуть угне
тению, уничтожению. Когда Цесарь искал
волность народа подавить, против него к
Помпею и другим его суперником в защиту
отечества соединился <Катон>. Мн. миров
132. Следовательно, куда ни обратиться, за
щищать ли государство, или предупреждать и
подавлять неистовство, везде потребно есть
военное людство. Apr. II 348. Надобно пода
вить в самом начале дерзость. Зрит. II 48.
Рука сильнаго подавляет слабаго, томит его в
оковах и темнице. Рдщв Уш. 72. Хотел <Мамай> в Куликовских долинах Нещастных
Россов подавить. Бобр. Хере. 259. □ П о д а в 
л я ю щ и й , адъект. Останутся и будут под
властны тебе робкия души, .. но и в них не
нависть к подавляющей твоей победе укоре
нится глубоко. Рдщв Пут. 255. | О духовном
состоянии. Ко лико много людей подавлен
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ных роскошью, и колико много лишившихся
жизни от тех блистаний, который здесь нас
поражают! Н. Стрхв Кн. карм. III 28. Дово
лен, весел будь, сколь злом ты ни подавлен.
Нклв Тв. I 75. П. с е р дц е , р а з у м . Ах тоска
не стерпимая! сии помыслы <о смерти>
некий мрак страшный наводят, и сердце не
сносною некоею тяготою подавляют. Пркп.
CP III 91. Страсти люты и опасны .. Сму
щенный разум подавляют. Спб. М. III 4.
а П о д а в л я ю щ и й , адъект. Подавляющих
лекарств вредность (реприменциум нокса).
Наст. хир. 971.
О 4. что. Физ. Привести в сжатое состоя
ние. Надлежит, чтоб Воздух был подавлен,
дабы оказал свою разпространите льну ю силу.
Сл. нат. ист. I 79.
О Подавляться (-тися), ется, несов.,
страд. Нача увядати премудрость в науках,
красота и высота во языце, и яко пшеница отплеве л подавлятися нещадно. ЛП К чит. Оно
<малое деревце> подавляется другими многи
ми, и часто вокруг его растущими большими
деревьями. Сельск. леч. 633. Ядовитое прозябение удобнее всего искореняется еще в своем
зародыше: точно так в человеке тысячекрат
но успешнее подавляются семена страстей и
пороков, нежели когда они пустят глубокие
корни. Схц. 9. Подавление, я, ср. По привезении винограду тотчас кладут в прес, и
делают первое подавление. Сл. нат. ист. I 54.
Есть ли от подавления в ногу пальцом они
<цыплята> мягки, значит, что поспели, и
пора их снять с огня. Сл. пов. IV 192. <\ Подавка, и, ж. (1). Переворачивают Виноград,
вкладывают которой выскочил, и дают вто
рую подавку. Сл. нат. ист. I 54. А Подавлятель, я, м. ЛП 12 (2 паг.).
— С т и л ., Л е к е . С А Р 1 п одавляться с л ., С А Р 2
б /п .

ПОДАВИТЬСЯ, д а в л ю с ь , д й в и т с я ,
сов.; Подавившись, деепр. (чем ). Задохнуть
ся от застрявшей в горле пищи. Древней
Царь Анакреон, зерном изюмной ягоды, неча
янно подавился. Монтень 57. [Клара:] Не ев
никогда артишоков чудь было не подавился
<Кащей>. Сум. Лих. 62. Косточкою пода
виться. Ад. I 481. I В образн. контексте.
[Лукерья:] Едакою горькою пилюлею и я бы
подавилась, а не проглотила б, какую вам сахарот ваш мачиха приготовила. Врвкн 213.
II Перен. Просторен. У меня де один двор
крестьянской, а сходит с него <поборов>
рубли по 4 на год; а ныне де еще сухарей
спрашивают. Государь свою землю разорил и
выпустошил. Только де моим сухаре^ он, го
сударь, подавится. СД 155. Мой командир
имел намерение всеми забранными им от нас
денежками и хлебцом, по словам его, пода
виться, а тех и другого была не безделка.
Зап. Блтв IV 289.
ПОДАВЛИВАТЬ, аю, ает, несов.; Подав
ливающий, прич., Подавливая, деепр. что.
Давить слегка или время от времени. Когда
примечено будет разположение к горбу или
изкривлению у нежных еще детей, .. им <родителям> надлежит .. гладить и подавливать
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слегка спину руками. Приб. МВ 1783 318.
Ноздри его <замерзлого> держать зажатыя,
а грудь излегка с сторон и сверху подавли
вать. Сельск. леч. 873. Подйвливание, я, ср.
CAP2 IV 1221.
ПОДАВНО (-на), нареч. Прост. Тем бо
лее. О И п о д а в н о . [Злорадов (глядя в слЪд
Добросердову):] Ты и собственным пользова
ться не уMtл; а чюжим и подавно умЪть не
будешь. Лук. Мот 57. [Лука:] А кто тебя
бил? [Андрей:] Бары ня.---- Ну как лихорад
ка накинулась. [Лука:] Да за что? [Андрей:]
Она, я чаю, и сама не знает за что, а я и по
давно. Суд. имян. 43.
ПОДАГРА, ы и ПОДАГРИЯ, и , ж . Бо
лезнь ножных суставов. От чево он умер? —
От поднявшейся подагры. С.-Меран 219.
Страдать подагрою. Лекарство от подагры.
CAP1 IV 943. I мн. Тулпиус приметил, что от
него <зерна ефорбия> в некоторое урЪченное
время дЪлывались всегда в людях подагры.
Сельск. леч. 745. | В сравн. Ревнивость подобна
подагръ: когда сии болЪзни бывают в крови,
тогда ни что не может их излечить. Т. Ионес
I 61. Подагриный, а я. ое. Ея в-о потом
со мною говорила о екпериенции, которую
она имЪет в подагриной болЪзни, о вредЪ,
которая происходит от чаю, кофе и вина.
Кнт. Ре л. II 173. Подагровый, а я, ое. Под
верженные подагровым .. припадкам. ЕС
1762 649.
ПОДАГРИК и (един.) ПОДАГРИСТ, а, м.
Тот, кто страдает подагрой. В различных
градЪх и весЪх колико бы мощно узрЪти,
слЬпих, хромых, безруких, горбатих, прока
женных, подагриков. Буж. Пропов. 126. T t
времена минулись, в которые люди еще лю
били пЪшком ходить, не желая уподобляться
подагристам, коих в носилках носят. ЕС 1763
I 557. B et больные и самые подагрики не мог
ли возпротивиться желанию танцовать. Оберон 279.
<1 ПОДАГРЙЧЕСКИЙ, а я, ое. Сия кора
блони может употреблена быть.., яко гонящее
мочу средство, наипаче в подагрических не
мощах. Паллас ОР 73. Подагрические при
падки. САР2 1225. □ П о д а г р и ч е с к и й ,
су бет. Подагрический, подагрою болящий,
немоществующии. ВЛ 473.
— Л е к е . Гм подагрйческий.

<1 ПОДАГРИЧНИК, а, м. Травянистое
растение (лат. XVIII Aegopodium). Подагричник, козья нога, снить. Сл. бот. 132.
< ПОДАЛИРИЙ, я, м. Дневная бабочка.
Подалирий так же заставлял нас часто за со
бою притрухивать. Пут. Леп. I 304.
ПОДАЛЬ, нареч. Прост. Дальше, подаль
ше. Дендермонде .. лежит подаль в правую
сторону при шелд^ гдt ptKa дендре .. впада
ет. Геогр. 1719 84. Габсбурк .. лежит подаль
к арау, оной есть старой замок, которой в
древния времена графам габсбурским надлежал. Геогр. 1719 114.
< ПОДАРЕНДАТОР (-дъар-), а, м. Sousfermier .. Подъоткупщик, кто у главнаго отг
купщика берет что на откуп, подъарендатор.
Ф РЛ 1 II 543.

ПОДАРЁНИЕ (-ье), я, cp. 1. Действ, по
гл. подарить (1). Не худо что бы 0 Ht <дети>
знали HtKOTopbm начальнМшия правила пра
восудия; на npHMtp, различие между завЗДанием и подарением. Фнлн Восп. дев. 126.
[Легкомыслов:] MHt надобен перстень, точно
такой величины .. [ГЦепетильник:] Знать для
обручения, ежели холосты, или для подаре
ния cynpyrt, ежели женаты. Лук. Щепет.
213. Нужно, .. чтобы договоры о подарении
были всегда письменны. Рдщв ПСС III 235.
2. Подарок, награда. В кoнcтaнтинoпoлt
четыре тысящи янычар збунтовались, по тому
что салтан, их яко прочих подарёнием не по
жаловал. Вед. I 102. Это ваше подаренье.
CAP1 II 473. — Ср. дар, дарование, подарок.
<1 Подарёньице, а, ср. (2). CAP1 II 473.
— Л е к е . С А Р 1 п одарён ьи ц е.

ПОДАРЙТЬ (-ти), pfo, рйт, сов.; По
даренный, прич., Подаря, деепр. 1. кому что.
Отдать что-л. другому в собственность
безвозмездно; поднести в дар. С посыланною
их девкою спознался и подарил ей чулки
алые да бошлаки шитые. Александр 147.
CMtio ли я вам, государь мой, подарить сию
тобакерку? Дом; разг. 167. Король подарил
ей драгоцПной перстень, и общ ался на ней
жениться. Ст. погудка I 14 (3-я паг.). | Образ
но. Милости от Бога в знак Ты <Анна> нам
подаренна. Трд. СРС 33. B et ему блаженствы И таланты подаря, Bet влияли совершенствы, Составляющи Царя. Држ. Соч. III 5.
О П . д у ш у , с е р д ц е .. [Панфил:] Прокля
тый глаза вам лутчеб не родиться! Лишь
взглянут .. и не льзя души не подарить. Нклв
Сам. ст. 14. Мелетриса подарила свое сердце
все, Дадону. Рдщв СС I 44. 0 П. п о ц е л у й .
Мы подарили друг другу нПколько поцПуев, кои уже давно изготовили от пламен
ных наших сердец. Члкв Переем. I 38. 0 П .
с ы н а , дочь. Луцина Ему <супругу> не по
дарила сына, И даровала только дочь. Оспв
Енеида IV 17. 0 Д а р о м п. Я вам трои часы
даром подарю. Унк. 62. 0 П. ж и во т. Оста
вить в живых, помиловать. Но гордый враг
простер лишь выю, Ты подарил ему живот!
Држ. Соч. I 264. II Простить {долг). Долг
оставити, отпустите, подарите. ВЛ 562. Долг
кому отпустить; долг кому подарить. Л В1 I
718. В з я л и они с м еня милостиво, одни толь
ко проценты за 50 лН , а занятой капитал MHt
весь подарили. Рдщв Пут. 106.
2 . кого, кому (чем ). Наградить. Потом пода
рил вышеписаннаго кавалера Иосифа Маноеля и благодарствовал ему за его к ce6t
любовь. Пут. Тлст. II 132. npntxaB в остарию отпустил гранмейстерову карету, подаря
слугЬ его. Пут. Тлст. II 132. [Серпилла:]
Объяви безъетыдно, в чем готова служить.
Мне то не будет обидно, чтоб какой вещью
подарить. Несогл. 165. За то, что ты меня по
щадиш, подарю тебя камнем самоценным несмИной 4 tHbi. Ст. погудка I 77 (1-я паг.). | В
поел. Скорее дЪло вершишь, когда судью по
даришь. Брсв Поел. 195. П. п о д а р к о м ,
п р е з е н т о м . Татар бы на помочь против ка
заков взять, и для того гетман коронный име
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нем речи посполитой депутатов, к ним татаром послал, и подарйть их обыкновенными
подарками велел. Вед. I 15. <Король> пода
рил меня изрядным презентом — яхтою. Псм
П. I и Ек. 50. I Образно. То к Западу с вой
ной лечу, То важной мыслью занимаюсь
Европу миром подарить, Иль свет по новому
делить. Спб. М. III 16. II Перен. Удостоить
какими-л. знаками внимания. П . у л ы б 
к о й , в з г л я д о м .. Bet. в восторге пред то
бою, Bct>x довольными ты зришь, Коль улыб
кой их одною Или взглядом подаришь. МЖ
VIII 199. П . д н е м .. Молодые наши, при
ехав к нам, упросили нас подарить их еще
одним днем, .. провести весь этот день вместе
с ними. Зап. Блтв IV 1143.
◄ п о д а р о в Ат ь , р^ю , р ^ е т , сов. что,
чем кому. Дать, одарить. [Фридерих:] Чаю,
вашему величеству причины нет верную мою
службу хулить. [Жоделет:] Того ради я вам
господину дворецкому честным чином подарую. Ты впредь мой будешь щитоносец. Пикель 169. Ежелиб .. Было колико Неустраши
мости в нем <Ахиллесе>; тоб-конечно Боги
ему долговременно Царствие подаровйли.
Трд. Тилем. II 118.
ПОДАРОК, рка, м. и (редко) ПОДАРКА,
и, ж. 1. То, что подарено; подаренная вещь.
Поднесли ей <принцессе> .. свадебной пода
рок, от стат Государей своих. Вед. II 323.
Брат зд'Ъшняго Баши послан был не давно от
Порты с предорогою саблею и разными дру
гими подарками к Абдаллу Банте к Персид
ской границ!.. Спб. в. 1735 163. По том ска
зал он Бригитт!., что хочет ей здЪлать неко
торый подарок. Т. Ионес I 13. | Взятка,
подкуп. Кроме того, что товар дорог мне при
ходит В лавку; сколько, знаешь ли, в подар
ках исходит Судье, дьяку и писцу, кои пи
шут, правят И крепят указы мне. Кнт. Сат.
V 113. Часто челобитчик желает увернутся от
подарки своему судье. Зрит. III 101. 0 В п о 
д а р о к , п о д а р к и , п о д а р к а х дать, поднес
ти, принять .. Николай Реко прислал ко мне
в остарию слугу своего, а с ним прислал в по
дарках св. икону малую., образ Распятия
Христова. Пут. Тлст. II 146. Он приносит ей
от себя каждые именины по два куска камки
в подарок. Поденщ. 16. П о д а р к о м , п о 
дарками возблагодарить, поздравств о в а т ь , п о ч т и т ь .. Ты еси сын от зело
знаемого друга моего, иже меня в доме своем
часто угащивал и подарками меня почтил.
Лук. осел 158. Имяниннику подарком
поздравствовати. ВЛ 21. За услуги, который
обещаетесь мне оказать, возблагодарю вам
гораздо большим подарком. Хр. бес I 143.
Подарками
задобрить,
искусить,
с к л о н и т ь .. Иску сити кого приносом, по
дарками. ВЛ 88. Когда так, сказал учитель,
то бы я охотно желал с твоею роднею погово
рить на едине, чтоб ея склонить на свою сто
рону малыми по обыкновению подарками.
Хр. бес I 142. Вор подкупити меня предпримаеш, .. Верна подарками пса не сломаеш.
Сум. Притчи 59. б П о д а р к а м и о с ы п а т ь .
Послушай Лизынка, говорила ей старуха, ты
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не должна надеятся, чтоб Господин Расточителев непрестанно осыпал тебя своими подар
ками. ПД I 64. Батюшка обходился со мною
час от часу ласковее — Эральди осыпал меня
подарками. МЖ VII 305. | Перен. Идите, и
помяните, что дан вам живот от нашего человеческаго разеуждения; и не забудите, что
имеете от народа, по мнению вашему глубокаго и дикаго, сей подарок целомудрия и ве
ликодушия <фр. ориг. cette le9on de modera
tion et de g£nerosite.> Телемак I 113. Что зав
тра встретится с тобою, Не безпокойся
узнавать; .. И день, отсроченный судьбою,
Учись подарком почитать. Капн. ЛС 206.
I Ирон. Впрочем, каким он <Сумароков> по
дарком еще обогатить имеет общество читате
лей; то ли бо мы так же со временем узнать
можем. Но ныне такой он нам всем предста
вил на театре гостинец, который по всему не
может не назван быть достойным остробуйныя его музы. Трд. Псм к прият. 437. Я
увидел тех кои с начала принесли в некото
рый фамилии зазорную болезнь, и наградили
сим пагубным подарком потомство свое. Гул
ливер III 117. Парасковья Денисовна .. пялит
глаза на всякаго мущину. Под вечерок стоит
у калитки. — Глаз один подбит. Подарок ее
любезнова муженька. Рдщв Пут. 108.
2. Награда. Состояние издержки в подар
ки раздаемыя тем, кои будут веема справно
бить из пушек в цель. УВМ 479. И орден
учинен страны у них был той: На ленте золо
той, Серебряной сурок повешен; А надпись
на звезде: кому изволит рок; А рок, подарка
ми бывает часто грешен. Сум. Притчи 259.
Если подарок бывает награждение за по
хвальное деяние или за сделанную услугу,
но не был определен заранее, то его назвать
можно подарком награждения. Рдщв ПСС III
236.
Подарочек (-чик), чка, м. (1). [Менгон:] Я
не знаю, как подбиться, Чтоб с Грилеттой по
мириться; Дай подарочик снесу, И тем серд
це потрясу. Апт. 76. [Марфа:] Я думаю, он
мне сево дни подарочек привезют хорошень
кой. Куп, комп. 197. <1 Подйрочный, а я, ое.
Колесов в помянутом остроге застал семь че
ловек служивых оставших после Шелковникова с подарочною и пороховою казною по
сланною в Камчатские остроги. Краш. ОЗК
II 197. Подйрочные вещи. CAP2 IV 1224.
— Л е к е . С А Р 2 п одйрочны й,

ПОДАТЕЛЬ, я , м. 1. Тот, кто подает,
жертвует что~л.; даритель. Гораздо такое
подаяние <от сердца> приятно тому, кто оное
получает, и подателю гораздо больше хвалы
доставляет. Кнт. Соч. VII 163. Никакой иной
помощи не могла я ожидать, кроме той, кото
рую доброхотные податели сжалившиеся над
моим злополучием мне ниспослать могли.
Нов. Телем. 93. П. ж и з н и , п р о п и т а н и я ,
б л а г о п о л у ч и я , д о б р а , благ, щед р от ,
и с т и н ы .. Бесчестнейшая бы неблагодар
ность была, ежелиб дети родителям, как по
дателем жизни, пропитания^ и благополучия
своего, возвратнаго благодарения .. не отда
вали. ФЭ 15. Коль хочет наказать Царя когда
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Создатель; Льстецами окружит со всех сто
рон Ево: Не зрит он вернаго раба ни одново,
И будет он врагам своим щедрот податель.
Сум. Эпист. 326. I О Боге. Как умолчим
о сем? разве были бы добра нашего не лю
бители, и добра того подателю Богу наше
му неблагодарни. Пркп. CP II 163. Прави
тельство .. день рождения Своего позволяет и
последнему торжествовать с надлежащим
увольнением от всяких должностей .., отда
вая тот день всякому по своей вере на умоление Подателя и Хранителя жизни человече
ский. Дсн. 1772 6. Всесильный боже, благ
податель, Естественных ты благ создатель,
Закон свой в сердце основал. Рдщв Вольн. 3.
2. Предъявитель {письма, документа и
т, п.). Подателя сего письма, человека моего
Игната Петрова .. позволить допускать в Ри
совальную палату прошу всепокорнейше.
Док. Лом. 522. [Пудовкин:] Я вижу из писем,
что податель бйых вы самой Антип Кузмичь.
Левш. Слуга 92. Дайте мне восемь чорных
билетцов и вашу записку, по обыкновению.
Напишите ее так, чтоб податель, Граф
Сент-Меран, заплатя деньги, мог получить
камни обратно. С.-Меран 249. -О П . сего.
Прикажи Терентию отпустить те кули, кото
рые он скупал на мой счет, подателю сего от
брата П<етра> Вас<ильевича> за распиской.
Псм Капн. 348.
— Объявитель мнения, податель голосу
своего. Л В1 II 519.
Подйтелышца, ы, ж. Видел я также гроб
ницу королевы Христины и Графини Матиль
ды щедрой подательницы святому сему олтарЮ. Нов. Телем. 153. Мы с тем же восторгом
радости., взираем на всеторжественное шест
вие.. преславныя Победительницы Оттома
нов и премудрый Россам мира Подательницы.
Брсв Речи 85.
— Стил. САР1 подйтель сл., САР2 б /п .

Фемист. 286. Он <Маркиз Гвадани>, видя
мою податливость в цене, отпустил со мною
картину. Псм Фнв. 481. Largesse, .. податли
вость, щедродаяние, щедролюбие, милость.
Ф РЛ1 II 14. При устарелых летах прежняя
гордость обращается в унижение, упорство в
податливость, притворство в безстыдство, а
любовь в беззаконие. Н. Стрхв Кн. карм. II
40. — Ср. податность.
— Л е к е . Р Ц подйтливость.

ПОДАТНЫЙ (-дать-), а я, ое. 1. Щедрый.
Царь Александр, государь податен зело, любляше людей ученых. Апофегм. 67.
2. Удобный, не затруднительный. Не про
мысел ли есть в сем, для плаваний податных,
Чрез полгода в страну, чрез столько ж вспять
обратно? Трд. Феопт. 225. Податная работа.
CAP1 III 506.
3. Уступчивый, сговорчивый. Узрев отро
ка некоего рожденнаго от податной госпожи,
и се он камением в люди бросает, рече <Диоген> ему: слушай отроча, блюди, да неуязвиши отца твоего каменем. Апофегм. 34. Про
хлаждаться с податными французскими щего
лихами. Члкв Переем. I 12.
4. Относящийся к взиманию податей.
Раздаватели податьных денег. ЛВ1 I 154,
Податно, нареч. и предикат. (2). Руских
людей из степи со всеми их товары .. отпус^
тили с провожатыми своими калмыцкими
людми на Красной Яр, или в Томской и Куз
нецкой, и в иные городы, куды податнее.
ПСИ 193. [Гранвиль:] Отпусти мне, что я с
такою грубостию изъясняюсь; и можно ли по
датнее говорить о сем? Безбожн. 40. Мне это
сделать податно. CAP1 II 506. <1 Подйтность,
и, ж. (1-3). CAP1 II 506. Из реляций князя
Кантемира видно, коим образом от Французскаго Двора на здешнее о Императорской титулятуре предложение ко употреблению оной
некоторая податность показывается. AB IV
334. — Ср. податливость.

ПОДАТЛИВЫЙ, ая, ое. 1. Щедрый.
Проезжей отрок, имеет податлив быть с
— Л е к е . С А Р 1 подйтность.
мерою, смотря по состоянию своему. ЮЧЗ
ПОДАТЬ, и, ж. □ те. мн. п б д а т ь м и и
15. К нищим податливу, до бедных милости- п б д а т я м и . Денежный налог с мещан и кре
ву быть. ЛВ1 I 887. □ П о д а т л и в ы й , субст.
стьян. Суд судя, забыл ли ты страсти? Об
Нигде не увидиши того, чтобы трезвый с пиялегчил ли тяжкия подати народу? Кнт. Сат.
II 37. Нет нужды здесь изъяснить, что пода
ницею, .. праведный с неправедным, щедрый
ти суть дань, которую каждый гражданин
и податливый с хищником водился. Тихон 3.
платит для сохранения не токмо своего благо
29.
состояния и спокойствия, но своей жизни и
2. Сговорчивый, уступчивый. Она <секреимений. Дсн. МКУ 41. Сии два Совета дают
тарская жена> была женьщина податливая и
законы, объявляют войну, заключают мир,
чаще изменяла мужу, нежели старалась на
налагают подати, и сами избирают Членов
блюдать к нему верность. Члкв Повариха 24.
своих. Крм. ПРП II 246. П. г о с у д а р с т 
Pliable, зговорчивой, послушный, покорный,
уветливый, податливый. Ф РЛ 1 II 283.
в е н н а я , к а з е н н а я ; п. г о с у д а р е в а . Если
Ъ.
Легко изменяющий свою форму под давонаго вина в предписанный места .. не отво
зить, .. могут хозяева восчувствовать обиду и
лением. (Говорится о разных бездушных ве
тем к платежу казенных податей несостоя
щах) ковкой, гибкой, гнучий, податливой,
тельность. МЗК XIV 14. Коликое число из
что подается, тяглой, мягкой. Ф РЛ 1 II
мало летных приспеют в 15-ти летний воз
173. — Ср. податный.
раст, и должны будут вступить, если не в
Податливо, нареч. CAP1 II 506. Liberale
штат на места у былых, то в волости, к плате
ment,.. щедро, щедродательно, податливо,
жу Государственных податей. ПСЗ XXII 495.
тчиво, таровато. Ф РЛ 1 II 28. <1 Подйтли[Матвей:] Так первые та^люди у барина мы,
вость (-тьлив-), и, ж. Естьли ему <воину>
да крестьяне: мы ему и хлеб достаем, и день
увечну быть случится, то ему по миру ходить
ги даем и Государеву подать плотим. Плв.
должно и жить податливостию других. Эмн
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Бобыль 52. П. г е н е р а л ь н а я , обща я.
Французские доходы милионов 9 или 10. За
королевства же Генрика 4, миллионов 16. и
лЪта 1639, миллионов 77 числа не превыша
ли » вина же сицевыя разности есть не едина:
ибо частию от премЪненных денег, частию от
умножившихся податей общих. Пуф. Ист.
1718 259. ВсЪ генеральную подать платили, и
всякая центурия в тягостях государственных
равное имЪла участие..Трт. 1769 15. П. л и ч 
ная. Из сих личных податей не платят: дво
ряне, духовенство и священнослужители, ве
домства разных мест почитаются как мастеро
вые. Рдщв ПСС III 103. Благородный
самолично изъемлется от личных податей.
ЖГД § 36. П. п о г о л о в н а я , п о д у ш н а я ;
п. п о з е м е л ь н а я . УдЪл в землЪ ими обработываемой, должны они имЪть собственностию; ибо платят сами подушную подать.
Рдщв Пут. 266. Желая иметь непременное
войско и достаточное число денег на содержа
ние онаго, Петр сделал перепись жителям
всего государства и по числу оных располо
жил содержание полков своего войска, нало
жив поголовную подать с числа душ. Рдщв
ПСС III 104. Поземельную подать платят в
С.-Петербургской губернии одни колонисты,
поселенные в Шлисельбургском, Софийском
и Ямбургском уездах. Сбор сей положен со
размерно земли, у каждой семьи во владении
находящейся. Рдщв ПСС III 109. П. г о р о д 
с ка я, с е л ь с к а я . В изчислении налогов
мы отличили подати сельския от податей
градских. Рдщв ПСС III 118. Говоря о сель
ских податях, в виду иметь будем только
тех поселян, которые находятся в казенном
управлении: Рдщв ПСС III 118. П, п ро в и н ц и а л ь н а я. Разделение, расположение
провинциальных податей, по уездам. Л В1 I
691. П. с е м и г р и в е н н а я , т р е х р у б л е 
в а я .. Семигривенную подать в С.-Петер
бургской губернии платят только те казенныя
и помещичьи крестьяне, которые не пла
тят фуражную подать. Рдщв ПСС III 105.
Трехрублевая подушная подать собирается
с одних только казенных крестьян, под име
нем помещичьего оброка. Рдщв ПСС III 107.
П. н е о к л а д н а я , о к л а д н а я . Неокладныя
подати, в С.-Петербургской губернии собира
емый, не могут отнестися единственно к ея
жителям. Рдщв ПСС III 101. 0 П. р е к р у т 
с ка я. Рекрутская подать хотя тягостна для
градских жителей, по тем причинам как и для
сельских, но если помыслим, что между теми,
который платят ея, находятся множество бро
дяг, тунеядцов — истинно вымет общества,
то подать сия одобрена может быть и
в очах строгаго правосудия. Рдщв ПСС III
120. 0 П. в е щ е с т в е н н а я ; п. ф у р а ж н а я ,
х л е б н а я , я ч м е н н а я . . ; п. н а т у р о ю .
Натуральный налог. Эзельские поссессоры в
СенагЬ просили об увольнении их от постав
ки ячменной подати натурою. ПСЗ XXII 385.
Подати же вещественныя, .. хотя и стесняют
природную свободу в действовании, однакоже могут быть неощутительны, в разсуждении собственный пользы, от них произходи-
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мой. Рдщв ПСС III 117. Поголовная хлебная
подать, почитаемая здЪсь <в Белоруссии>
против прочих губерний тягостью, уменьшает
тож избыток в хлЪбЪ. Држ. VII 265.
б П. з е м с к а я . См. З е м с к и й . | Образно.
Платя богатую подать новостями, мчится он
<приспешник> по всему городу их собирать,
чтобы назавтрЪе позабавить своево покрови
теля на счет чести ближняго. Спб. М. I 43.
— Ср. дань, налог, оброк, платеж, побор,
сбор, тягло.
ПОДАТЬ (-ти), дам, даст, сов., ПОДА
ВАТЬ (-ти), дай) и давйю, дает, (слав.)
ПОДАЯТИ, дай), дает, несов.; Подавший,
Поданный, Подающий, Подавающий, Пода
вавший, Подаваемый и (слав.) Подаемый,
Подаванный и (слав.) Подаянный, прич.,
Подав, Подавши, Подавая и (слав.) Подая,
деепр. П 2 л. ед. -дашь и (слав.) даси; по
вел. -дай и (слав.) - даждь. 1. что, чего, с
и н ф . и б ез д оп . Вручить, передать движением
руки. Такожде < Дионисий Сицилийский> зо
лотые чаши, и вЪнцы, яже кумиры держали
протянув руки, аки кому подая, поотобрал.
Апофегм. 130. Коль и благосклонно ту восприемлет гостью! Тотчас он ей подает под
пираться тростью! Трд. Соч. I 224. [Афросинья:] <Маланья> умЪет подать, принять, и
помочь в одЪваньЪ; руки та у ней, можно ска
зать, что золотыя. Врвкн Так и должно 62.
I Распростр. О собаке. Во перьвых начи
нается учение <собаки> носить поноску, то
есть: чтоб подавала тебЪ гЬ вЪщи, который
брося подать ей велишь. Егер 434. 0 Д ай да
по да й. Нахальные гости пробасились до по
луночи ..: то то принеси, то тово дай да по
дай, причуры за причурами. Анекд. пошех.
126. 0 П. р ук у. Протянуть руку в знак
приветствия, приглашения. Есть души чающия спасения своего, и обрадованныя дости
жением чаяннаго, и тщащияся иным причастити бЛговЪствование, сие братския приязни,
сие дружбы срдчныя, сие чистыя любве усер
дие, еже в дховных тщатися, и руку друг
другу подаяти. Буж. Ап. Андрей 3. Зефиры
лЪтая около нас подавали нам свои руки, и
чрез свои сладкой усмЪх казались что они нас
просили, дабы нам следовать за ними. ЕОЛ
9. Как из за стола встали, то просил Граф,
чтоб мы пошли гулять в сад. Я подал руку
сестръ его. Маркиз III 121. Марфа подала
руку Михаилу с видом сердечнаго дружелю
бия. Крм. МП 372.
2. что. Дать во исполнение определенных
обязанностей. [Анюта:] Коли шляпы носить
не хочешь, на чтож лЪнту снял? Подай
л'Ьнту. Плв. Бобыль 17. [Востряков:] Не
обидное ли это письмо? не досталось бы мнЪ
от барина оплеухи! [Марфа:] Не вЪдаю; но о
любви конечно в нем не писано. [Востряков:]
Когда так, то я боюсь, и не знав, о чем писа
но, не подам. Левш. Слуга 156. 0 П. сюда.
[Кащей:] Да гдЪж деньги то? подавай их
сюда. Сум. Лих. 85. | Перен. Не у страшу ся
кошки, Кричала мышь, бодрясь, подай ее
сюда. Сум. Притчи 30. [Парамон:] Да гдЪж
Анюта та твоя, подавай нам ее сюда. Плав.
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Бобыль 139. II что и с и н ф . Предложить в ка
честве угощения. Предорогое, преславное ку
шание подавати. ВЛ 590. У тебя есть более
съестнаго, нежели сколько нам надобно, ска
зал предводитель Вестальских дев. Судары
ни! что изволите приказать подать? Хр. бес I
165. Он за ворот схватя за стойкой Чумака
Вскричал: подай вина! иль дам я тумака.
Майк. Ел. 8. После некоторых обыкновен
ных разговоров подали ужинать. Пельск.
Кум I 139. Ц Предоставить транспортное
средство. Взяв меня за руку, вывел из ком
наты, приказал подать свою карету, посадил
меня и простился. Н. Эмн Роза 129. [Брига
дир:] Иван вели скоряй подать коляску.
Жена сей минуты выедем вон из такова дому.
Фнв. Бриг. 129. В селе Бунькове, что на
Клязьме .. перевощики подали пором; извощики взвезли повозки и выпрягли лошадей.
Држ. VI 428. II что, чего и б ез д о п . Даровать в
виде благодеяния, милостыни. Третей, кото
рой искусно представляет хромаго, есть са
мой настоящей плут и столь жалостно умеет
притворять голос, что всякая старуха не пре
минет сойти с верьхняго жилья, чтоб подать
ему полденешки. Хр. бес II 158. Солдат пол
зя с пустым лукошком, Ворчал перед окош
ком: Дай милостинку кто мне, для ради Хрис
та: Подайте ради бога: Я целый день не ел.
Сум. Притчи 71. Готов толкающу отверзнуть,
Готов просящему подать, Все в Боге ищущий
обрящет. Нклв Тв. I 250. | В поел. Сыт понамарь, попу подает. Брсв Поел. 205. 0 П. м и 
л о с т ы н ю ; п. в м и л о с т ы н ю что. Суть же и
таковии, котории подают млетыни людем
здравым да ленивым и безчинным, ведая о
них, что таковии суть. Уч. отр. 49. Хлеб в
милостыню подаемыи. ВЛ 92. Подавать мило
стыню нищим. CAP1 II 503. □ П о д а ю щ и й ,
су бет. Перекрестясь, неуспЪл он <слепой>
изрещи, обыкновеннаго своего благословения
подающему, отвлечен от того необыкновенностию ощущения. Рдщв Пут. 404. || Перен. П.
себя. Должен себя подавать всем Правильным
он <царь> Человекам: Нет ему никогда длясебя ни Воли ни-Власти. Трд. Тилем. II 116.
3 . что, без д о п . Переместить. Матрозы на
раинах слушай .. Возмите рев сезинги и пода
вайте их под парус. Зотов 7. | безл. Превели
ким ветром не так подавало корабль в пер
вый путь, как его кривило набок. Пут. Тлст. I
510. 0 П. в п е р е д , н а з а д . Тащили ево
<осла> иныя за хвост, иный ж за уши, ибо не
могли его вперед подать. Лук. осел 148. Все
гда оное <тело> будет находиться в какой
нибудь жидкости, по чему и бывает оно при
нуждено, для учинения себе проходу, сие ве
щество подавать вперед. Физ. Нол. I 207. По
дать назад, попятить лошадь. Ф РЛ 1 II 390.
II Отправить или доставить куда-л. Пода
вать питание чрез клизмы. КАН 121. Небо
имеет в себе везде а особливо в задней части
многие железы, которые подают мокроту
глотке. Коз. Расс. 60.
4 . что. Представить документ. Во время
собора никейского перваго, епскопы на епскопов челобитные подавали. Пркп. Ц. вл. 14.

Донесено Ея Императорскому Величеству об
асесоре Собакине, которой для нужд его в
Москву отпущен, .. и что о том для известия
и в Сенат доношение подавано было, но не
принято. AB IV 278. [Дворецкой:] В котором
уезде реченное присажение рог воспоследо
вало, в воеводской канцелярии того города о
том и прошение подать надлежит. Сум. Рог.
42. Во всяком другом случае такое дело не
имело бы следствия; но как у господ, кото
рые имеют на содержании девок, руки длин
ны, то этот господин подал на меня жалобу.
Пельск. Кум I 201. П. имя, р о с п и с ь .. По
указу генерала штейнбока велено здесь всем,
ржи, муке, солоду, .. и маслу росписи подавйть. Вед. I 44. Естьли какой нибудь при
шелец в дом прибудет, .. в тот же самой день
подать его имя и звание в полицию. Эмн Фемист. 57. 0 П, г ол о с, мне ни е. Голосы сена
торские, и статских министров пбданы. Вед. I
39. Одни только Епископы имеют право по
давать свое мнение на вселенских соборах.
ПЭ I 70. Судья не умея говорить может ли в
разеуждениях приказных подавая голос свой
дать истинное блистание правде? Зрит. II
143. 0 П. в е к с е л ь . Фин. Потребовать
уплаты формальным путем. [Крючкодей:]
Теперь я подам оба эти вексели ко взыска
нию. Мтн. 91.
5.
что ком у. Обеспечить чем-л., предоста
вить что-л. Множество пребогатых гондол
подавали место смотрителям сего действия
<оперы>. Прим. Вед. 1738 139. Сие очень
славно для сея ортографии, что презираюшчих ея в страх она приводит, хотя употребляюшчим ея и не подает дальнаго просвешчения. Трд. Ортогр. 60. Нет еще книги, первый
основания Истории подавающия. ЕС 1763 I
459. Дерева, убежище от зноя подающия и
обильными, вкусными и здоровыми плодами
отягченныя .. обязаны очаровательным своим
состоянием неутомимости простодушнаго по
селянина. Пнк. 1800 30. Ваш долг спасать от
бед невинных, Нещастливым подать покров.
Држ. Соч. I 10. П, о б р аз , о б р а з е ц , опыт,
п р и м е р , с п о с о б .. В географии всегда на
другия дисциплины и науки намерение пола
гается, к которым географиа подает свои спо
собы и показует пользу. Геогр. 1719 275. Ну
так подадим же Г. Альвортию единый опыт,
коего требует он от моего послушания.
Т. Ионес I 305. Великий муж, коварства пол
ный, Ханжа, и льстец, и святотать, Един ты в
свет столь благотворный Пример великий мог
подать. Я чту, Кромвель, в тебе злодея. Рдщв
Вольн. 7. Монархам возвращал короны, За
коны подданным писал; Что должны делать
милионы, Собой всем образ подавал. Држ.
Соч. I 224. П. п о н я т и е , с в е д е н и е .. Пер
воначальный, кратко мною в сем предъуведомлении начертанныя о всех составах человеческаго тела истинны, довлеют несколько
вразумить новоучащагося, и подать ему крат
кое но ясное об них понятие. Сл. анат.-физиол. с. LXVII (1 паг.). Намерение мое спер
ва было употреблять оное <сочинение> как
простую записку, которая бы помогала мне

ПОДАТЬ
при случай напоминать о том, что я видывал
в моих путешествиях, и подать сведение тем,
которые примут намерение последовать мое
му примеру. Пут. Бел. с. VII. П. идею,
м ы с л ь .. Там бы каждый мне цветочик К
пенью мысли подавал. Дмтр. II 111. Сия пие
са подала мысль к сочинению одной из лучших
Французских Опер. МЖ VI 2 8 9 . П. с л у ч а й .
Сии обстоятельства подали ему случай к учинению отмщения. Хр. бес I 1 3 9 . С величай
шею жадностию выполняю я приказание
столь для меня приятное, и которое подает
мне случай засвидетельствовать вам мое поч
тение. С.-Меран 1 7 9 . О П. по в од, п р и ч и 
ну .. Изгнание Езуитов из сего Королевства
< Порту галии>, которое подало повод, что и
из Франции их выгнали, зделает его <графа
Эйраса> имя в ибтории нашей безсмертным.
Спб. в. 1 7 6 4 «Nb 1 5 . Сие обстоятельство и ма
лочисленность картин великих мастеров, не
соответствующая ни мало важности места,
подают причину догадываться, что сие неува
жение изящных художеств произходит не
столько от бережливости, как от самаго свой
ства Генуезцов. Приб. МВ 1 7 8 4 2 3 1 . □ П од йв ший, су бет. Прокляни, Евсевий, нечес
тивых слепоту: Сии, видя мира благостройну
лепоту, Не хотят усмотревать ту ему подавша
И всемощием своим велий свет создавша.
Трд. Феопт. 1 9 6 . □ П о д а в а е м о е , субст.
[Финетта:] Чего ради не восприяти подавае
мого? Сум. Вздорщица 1 3 1 . □ П о д а е м о е ,
субст. Не позавидь ему <другу>; да токмо в
собственну пользу Употреби, чрез-него тебе
отЛЗогов подаемо. Трд. Тилем. I 1.62. || с и н ф .,
с придат. Помочь, поспособствовать чему-л.
[Генрих:] Подай, небо, чтоб он <Жоделет>
разум свой получил! Пикель 1 3 9 . Еже бы бог
подал ему <судье> познавати правость и винность во всяком деле. Пеш. КСБ 1 3 7 . Полидор нашел в Абидосе жизнь наполненную не
винности, к коей привычка, и ево воспитание
подали ему узнать все ея приятности. Карита
7 9 . Признак плотности подает знать, по ка
кой мере тела ломки, хрупки или тягучи бы
вают. Минер. Сврг. 5 2 . [| Придать, сообщить
какое-л. свойство, качество, вид и т. п. Тое
часть веревки, которая з бадьею бывает в
воде, отнять и вместо того зделать цепь, ибо
веревка всегда замерзает и подает воде гни
лой дух. ДАЭ 8 5 . Высокое здание само о себе
большую красоту и пригожство дому подает.
ФЭ 5 7 . Не состоит то в человеческой силе и
искустве, чтоб подать одной вещи натуру
другой. Коз. Расс. 1 3 9 . Чувствительность, и
достоинство подают себе взаимно силу, кото
рой ни что противустоять не может. Гаррик
8 2 . О П. вид. Есть ли кто сыщется превосход
нее прочих в изрядных разговорах, в прият
ных и замысловатых шутках, .. ему только
одному внутренне от всех дозволяется пода
вать вид какой хочет всем, и склонять всех в
какое угодно самому мнение. Дсн. 1 7 6 8 3 0 .
0 Н е п. виду. См. Вид. || В сочетании с ря
дом существительных означает: произвести
действие, обозначенное существительным.
П. в с п о м о ж е н и е , п ом ощ ь, с п а с е н и е ..
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Свет от него <огня> .. подал ему <Сифу>
помощь усмотреть далее свод, имеющей
премножество ступеней. Сиф II 164. По
дать помощь больному, бедному. САР1 II
503. П. в е с т о ч к у , ве сть, и з в е с т и е .. На
верху пушки довольныя, ради хранения при
станища, и подают весть в монастырь, егда
приидет каковый поклонник. Комнин 18.
Уведомить, известие подать. Л В1 II 332. Ща
стие твое что тебе вздумалось весточку о себе
и о твоих подать: а иначе подумал бы я:
ну, вон из глаз, вон из памяти! Псм Хмн. 89.
П. зна к. Есть ли ты хотя одно слово ска
жешь, или подаш малой знак, чтоб он письма
не носил, то в тотже час вонжу сей кинжал
в твое сердце. Хр. бес I 202. П. н а с т а в л е 
ние, с о в е т .. Советовати, совет подавати,
предложение учинити. ВЛ 727. Я прошу вас,
как умнаго человека, подать мне наставле
ние, каким способом могу я достигнуть до
сего удостоверения. Фнв. Призн. 38. П. н а 
д е ж д у (к чему), о б о д р е н и е , о т р а д у , у т е 
ш е н и е .. И с той поры его здравие далеко
лучше стало, и по словам лекарей, к совер
шенному оздоровлению надежду крепкую по
давал. Устр. 624. Горю надежды не имея,
Чтоб подал мне отраду рок! Спб. ж. 153.
0 Л П. тыл. Те наемные люди, за неискуством воинского дела, .. на боях с неприятели
робки, и вскоре, подав тыл, бегают и у своей
братьи смелость отнимают. ПСИ I 195.
~ Подавай Бог. Выражение радости,
удовлетворения. О! о! возопил я тогда в пре
великом находясь удовольствии: не было ни
деньги да вдруг алтын подавай Бог! СЖ I 50.
Подай Бог ноги. См. Бог. Подать руку по
мощи. Рукой подать. Как руку подать. См.
Р у к а.
<3 Подавывать, аю, ает, несов., многокр.
С. Васильев., доношения о бросании одно
дворцем Г. Золотаревым рублевых дву монет
не подавывал. СД 303. Подйние, я, ср. О подании доносителям доношенеи, президентом,
и прочим членом в коллегиях. ГР 16. Некото
рые люди для подания верности своим речам
употребляют заклинание, или .. божбу. Коз.
ФП 129. Бедная и жалкая вдова Марья Ва
сильевна Казначеева .. просит о неоставлении
и подании советов. Зап. Блтв IV 483. Подавание (-нье), я, ср. Нет еще достаточной кни
ги, которую бы с пользою употреблять было
можно, для подавания общаго понятия о науках.
ЕС 1763 I 92. Из одной их <оливков> части
выжимают масло, а прочия оставляют ягодами
для подавания на стол. Муратори I 253. Reculement.. Подавание назад кареты, коляски.
Ф РЛ 1 II 390. Подавальщик, а, м. Подаваль
щик, сулилыцик: кто за какую вещь цену
дает. ЛВ1 I 846. Подаватель, я, м. Пить за
здоровье милосердых подавателей. Хр. бес II
157. Подаватели прошений и при Дворе Ея
Величества от онаго отсыланы были также в
Сенат. ПСЗ XX 100 (2 паг.). А Подйвец, вца,
м. ЛП 12 (2 паг.). Подайтель, я, м. AT III 131.
— Норм. Говорит он <Сумароков>: подаждь
ми перо, .. ибо надобно было следующим образом:
даждь ми трость. Трд. Псм к прият. 438.
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ПОДАТЬСЯ

ПОДАТЬСЯ (-тися), дймся, д йс тс я,
сов., п о д а в а т ь с я (-тися), да юс ь , д а ё т 
ся, несов.; Подавшийся, Подающийся,
прич., Подавшись, Подаваясь, деепр. 1. Пе
реместиться в каком-л. направлении. Вче
рашнего дня пошел к Вари Валдаю в случе
ние с своим флотом, куды и неприятелской
флот подался. ПБП VIII 684. От краю во
внутрь погреба сажени На две податься мож
но было, а дале за глубиною воды итти не отважилися. Пут. Леп. II 46. Свая подается в
землю’ CAP1 II 504. 0 П. в г л у бь , в пе р е д ,
в с п я т ь , в с т о р о н у , н а з а д .. В 1 и 2 часу
неприятель со всем флотом стал назад пода
ваться. ЖПВ I 116. Конь Антиопин тогда,
коль ни-был свирепствуя в пене, Сам испужался, тотчас пошарашился, и подался
вспять. Трд. Тилем. II 191. Судно наше не
могло подаваться ни в зад ни в перед. Распе
61. I Образно. Мы шли как слепые, и не по
давались нимало далее по прямой линее на
пути правды. Прим. Вед. 1741 251. || Располо
житься в каком-л. направлении. Горы, кото
рый к Италии подались, называются .. швей
царския горы. Геогр. 1719 ПО. <3има> здесь
от положения места подающагося больше к
востоку, бывает несколько холодна и долго
временна. Врач. прав. 7. Из приставляемых
один к другому срубов сделали в воде обвод
или плотину, которая начинаясь от берега,
подается в озеро в некотором к берегу накло
нении. МИГ 1793 118.
2. Изменить форму под воздействием чего-л. Буде же ядра не гладки или пушки не
чисты, то может пушку разорвать, понеже не
подастся, как медь. ПСЗ V 485. Тела жест
кие или от давления не подающиеся, как то
камень, стекло. Коз. Расс. 43. Как сосудцы
не могут тогда <при перепаде температур>
столь скоро податься, то и последуют завалы,
воспаление, антонов огонь. Дом. леч. I 159.
3. Перен. Уступить, согласиться под
воздействием просьб, уговоров и т. п. Вас
<народ> должно сожалеть, а более смеять
ся, Что вы на плутовство жрецов могли по
даться. Хмн. СП 283. [Кривосудов:] Жена!
довольна-ль ты? смотри, я подаюсь; Но истинну сказать я ей же ей, боюсь. Капн. Яб.
108.
4. Представиться, возникнуть, появить
ся. Счастие подалось ему <Пирру> на воине,
и воини его похвалили. Апофегм. 128. Буде в
сем месяце <мае> много грому, то чрез сие
надежда о изобилии подается. ФЭ 85. Я со
ветовал просто Секретарю не докучать По
сланнику до того времени, как подастся к
тому какой благосклоннейший случай, дабы
уважить свои требования. Пут. Бел. 56.
5. Страд, к подать—подавать. Имеют
Коллегии в реляциях, и ведомостях, такожде
в доношениях своих, которые Его Царскому
Величеству, или в Сенат о чем подаватися бу
дут, все основании и обстоятельства напи
сать. ГР 14. Всем тем, кто от вас ни потребу
ет, подаются разумный советы. Жив. 131. К
оному <бульону> по соизволению подается
хрен, горчица или пряные огурчики. Кн. пов.

2. Худая курице сим участь подалася, Она
обожралася. Сум. Притчи 254.
п о д Ач а , и, ж. 1. Действ, по гл. по
дать—подавать. Егда кто богатой или и са
мой убогой челобитную о обиде своей или и в
каковом ни есть случае подаст, то .. надлежит
ее судье принять и заметить число подачи.
Пеш. КСБ 141. О подаче по разным делам
разных исковых челобитен. ПСЗ XIV 205. По
подаче кушанья думал он найти при столе и
ту, коя ему была всего на свете дороже и
милее. Иван гост, сын I 86. Подача милосты
ни. CAP1 II 506. Есть не мало упражнений,
коими занимать можно детей простаго наро
да .. (смотр за птицами, подача легких вещей,
посылки). Дом. леч. I 127.
2.
То же, что подаяние (2). Подачу дати,
от стола кому что послати. ВЛ 635. <Медведи> сидели при стороне, как бы дожидался
от нас подачи. Пут. Леп. III 72. Художники
млады Работы кажут их на древе, на хол
стине, И получают в дар подачи за труды: А
в час и денег по полтине. Држ. Соч. II 304.
3. Перемена блюд. На третью подачу, пи
рожок с сливами. Дом. разг. 109. Снять одну
подачу со стола, для того, что б поставить
другую. Ф РЛ 1 II 405. [Оладьев:] В первую
подачу-сс суп-сс, часть мяса-сс, блюдо рыбы-сс, и фрикандо-сс! Левш. Слуга 141.
4. Уступка. Посул на товар, подача. Ад. I
638.
<3 Подачка, и, ж. (2) CAP2 IV 1224.
— Л еке. САР2 подачка.

ПОДАЙНИЕ (-ье), я, cp. 1. Действ, по гл.
подаяти. Кажется она <3емля> нам толстою
некакою громадою, годною только к подая
нию паствы животным, Мн. миров 47. Сего
одного довольно будет к подаянию высокаго
о достоинстве его мнения. Нов. Телем I 63.
Мать увидев дитя свое, небрежением и неосторожностию своею погубленное, приходит
вне себя и почти в отчаяние, и позабывает
совсем о подаянии скорой помощи. Сельск.
леч. 927. 0 П. м и л о с т ы н и . О подаянии ми
лостыни, должно Коллегиум Духовное сочи
нить наставление. ДР 42. Камчатка подослал
к Каину одну старуху под видом подаяния
милостины. В. Каин 39.
2. Пожертвование нуждающимся, прося
щим милостыню. Милостыня, подаяние, на
вспоможение после пожара данная. ВЛ 107.
Приказ Общественнаго Призрения .. обязан
учредить кружки для собирания в них подая
ний, чинимых доброхотными дателями. ПСЗ
XXI 115. <Царь> бедных наделил подаяния
ми. Ст. погудка I 18 (1 паг.). П р о с и т ь п. В
зимне время, подаянья Просит жалко стреказа. Сум. Притчи 123. Изо всех невольников
один только он не просил подаяния у прохо
жих. МЖ II 247. П и т а т ь с я п о д а я н и е м .
По смерти отца своего он Иван остался деся
ти лет и .. питался мирским подаянием пять
лет. ПМ XVIII 124. Домашним первые три
дни <после похорон> заготовлять для себя
пищу так же не без греха, по чему они и пи
таются только подаянием своих соседей. Пут.
Леп. I 185. Питаться мирским подаянием.

ПОДБЕЖАТЬ
CAP1 II 505. 0 С о с т о я т ь на п о д а я н и и .
Церквей в нем <Мценске> 14, . . и в том
числе два монастыря мужеской и жерской, из
коих сей последний рушен, а первой состоит
на мирском подаянии. Пут. Зуера 108. 0 В
п о д а я н и е что (отдать, дать).' Сказывают,
что ел <Папа Сикст> в день только по пяти
орешков, а щелуху отдавал нищим в подая
ние. АП 286. Казна сия по прошествии каждаго месяца, должна быть собрана и отослана
в Воспитательный дрм в подаяние. Кош. 13.
ПОДБАБОК, бка, м. Tex. Per Knecht ..
на кораблях: в копре, баба, или подбабок.
Ад. I 911. Das Pfahlholz.., колок, веретено,
подбабок. Ад. II 199.
ПОДБАВИТЬ, влю, вит, сое., ПОД
БАВЛЯТЬ, яю, йет и ПОДБАВЛЙВАТЬ,
аю, ает, несов.; Подбавленный, Подбавливаемый, прич., Подбавя, Подбавляя, деепр.
что, чего. Добавить. Камешки все из нея
<земли> повыбросать й подбавить туда
свежей хорошей земли. Откр. худ. III 2. По
том дают сему вареву простыть и кладут в
него хрен искрошенной поперек корня
мелкими и тонкими слойками, подбавляют
овсяной муки. СЖ I 329. И единая подбавливаемая в нее <лазурь> шмельдь в состоянии
была мнР помогать и делать их <краски> до
вольно маркими и к рисованию способными.
ЭМ I 206. Жиру подбавить во что, на
прим<ер>: в кашу, подсалить, подмаслить.
Ад. II 72. Подбавляться, л я е т с я , несов.,
страд. В стертую подбавляется в нее <горчицу> нисколько толченаго перцу. СЖ II 107.
Сей порошок <диагридиум сульфуратум>
есть употребительнейший в Аптеках, и
подбавляется в другая проносныя лекарства.
Сельск. леч. 649. Подбавление, я, ср.
Бледной <цвет> должно подцветить подбавлением сафру. Сл. комм. II 215, Делается
оной <ликер> следующим образом: обрезы
вается с Цитронов тонкая жолтая кожица,
кладется изрезанная в кусочки в кубик с во
дою и подбавлением Французской водки, и
передвоивается на хорошем жару. Сл. нат.
ист. II 181.
п о д б Ав к а , и, ж. 1. Действ, по гл. под
бавить. Левкас этот делается крепче и сла
бее подбавкою в клей воды. Сл. комм. II 419.
Выкинуть оную <отверделую землю>, засы
пать новую, с подбавкою двух лукошечков
навозу. Сл. нат. ист. I 127.
2. Анат. Подбавка, подбавочка .. appen
dix, additamemum. Сл. анат.-физиол. 98
(1 паг.).
Подбавочка, и, ж. (2). Подбавка, подба
вочка.. appendix, additamemum. Сл. анат.физиол. 98 (1 паг.).
ПОДБАГ0РЩИК, а, "л. Обл. Рыбол.
«Помощник багрячаго на учугах Волжских,
которой коротким багром притянутую к по
верхности воды рыбу втаскивает в лодку».
CAP1 I 76. Приданы бывают двое подбагорщиков, кои в лодке .. находятся. Пут. Гмел.
II 286.
ПОДБАГРЕНИК, а, м. Обл. Рыбол. «Б%гор на древко в сажень или несколько длин
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нее насаженной, употребляемой Уральскими
Козаками на рыбных промыслах». CAP1 I 76.
ПОДБАЛТЫВАТЬ1, аю , ает, несов. По
вторять чью-л. речь. Лепетать за кем, под
балтывать, подлепетывать. Ад. II 108.
ПОДБАЛТЫВАТЬ2. См. П о д б о л т а т ь .
ПОДБАСИТЬ (АТ), ш у, сит, сов., п о д б Аш и в а т ь , аю, ает, несов. Подпеть ба
сом,. Все Башкирцы .. слушали сию музыку,
а двое из собеседников подбашивали, мыча
себе под нос. Пут. Леп. II 113. Подбашиванье, я, ср. Все Башкирцы., слушали сию
музьшу, а двое из собеседников подбашива
ли, мыча себе под нос: и тот в подбашиванье
получал преимущество, который одним духом
более мычать мог. Пут. Леп. II 113.
ПОДБАШМАЧНИК, а, м. Обих. Patin.
Род высокаго башмака, какой женщины
прежде нашивали, подбашмачник, подчеревичник. Ф РЛ1 II 240.
ПОДВИГ, а, м, {Един.) Набег, вылазка.
Что же казаки об них <каракалпаках> доно
сили, якобы они взяли их в подбеге воров
ском. ПСЗ IX 313. — Ср. забег, набег.
ПОДБЕГАЛА, ы, м. Просторен. Ухажер,
волокита. [Андрей:] Ты угадал, господин
подбегала. Слушай! Мне сказано, будтоб ты,
в небытность мою, осмелился искушать эту
девушку. Лук. Постоянство 22.
ПОДБЪЖАТЬ (-ти), 6%rf , б е ж й т , сов.,
ПОДБЕГАТЬ (-ти), аю, ает и ПОДБ-ЁГИВАТЬ, аю, ает, несов.', Подбежавший,
прич., Подбежав, Подбежавши, Подбегая,
деепр. □ прош. - б еж й л и -бег. 1. Прибли
зиться бегом к кому-,чему-л. Сей Государь ..
держался твердо на стременах своих до тех
пор, как многие из придворных его подбежа
ли и ухватили за муштук императорскую ло
шадь. Гулливер I 32. Когда бежит на токови
ще <дикий козел> и подбегает к тому месту
близко, то блеет он особливым голосом. Егер
61. Мельник (подбегая к Филимону): Ухва
тись ухватись за дерево плотнее. Абл. Мельн.
13. О с инф. Я по обыкновению .. подбежал к
ней поцеловаться. Члкв Переем. II 161. | В
образн. контексте. В первом устремлении
было у меня на уме, чтоб за нею <Аминтой>
гнаться .. Но Почтение и Предъосторожность
подбежали ко мне в тож самое время, и мне в
том препятие учинили. ЕОЛ 48.
2. Вбежать подо что-л. Подбежать во
время дождя под дерево, под кровлю. CAP1 I
424. Jemanden den Gegen unterlaufen, под
бежать под шпагу и тем обезъоружить сопер
ника. Ад. II 752.
<13. несов. Просторен. Оказывать кому-л.
чрезмерное внимание, стараясь добиться
расположения. Во весь бал маршал был
некак посредственно скучен, я полагаю, для
того — подбегать было ему не к кому и взды
хать не перед кем. Пут. Биб. 54. Он знал как
надобно к кокеткам подбегать, Он знал как
надобно божится им и лгать. Майк. Ел. 47. К
начальнику многие подбегают. CAP2 IV 1232.
4.
Воен. Совершить набег, вылазку, на
пасть. В тот день подбегали Татары от Л готина к бударам к Дону. ИСКФ 1696 16. Под
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Печерской монастырь подбегали Шведы, три
роты конницы, три роты пехоты. Зап. Ж.
174. — Ср. забегать, набегать.
<1 Подписание, я, ср. CAP1 I 425. <1 Подбйгание, я, ср. CAP1 I 425. <1 Подб^гивание, я, ср. CAP1 I 425. <1 Подб^галыцик, а,
м. (3). [Альцест:] Я ничего так не ненавижу,
как ужимок этих смешных подбегальщиков,
этих вертопрахов, обнимальщиков. Мизантр.
6. <3 Подбйгатель, я, м. (3). Сколько Фридрихсгамский нежный пол весел и резов,
столько Выборгский угрюм и важен; там мар
шал казался великим подбегателем, а здесь.,
ответу ни от одной не добившись, оставил.
Пут. Биб. 74.
— Леке. САР1 подбегание, подбегивание, подбежание.

◄ п о д в и ж н ы й , а я, ое. Воен. Предна
значенный для разведывательных целей. Ко
рабль соглядателныи, или подбежныи яртаулный.., nauis speculatoria. ЛП 152.
ПОДБЕЛ1, а, м. и ПОДБ'ЕЛЬ, и, ж.
<\ Травянистое растение; то же, что
мать-и-мачеха (лат. XVIII Tussilago petasites). Надлежит в начале июня месяца, когда
полевыя травы еще в полном соку, набрать
трав, мать да мачиха (в других местах назы
ваемая подбель) белой буквицы и корня коневьева щевеля. ЭМ I 216. Подбел, лепешник, матерник, чумный корень. Tussilago реtasites. Сл. бот. 96. Белокопытник, подбел,
мать и мачиха, растение. Ад. I 839. — Ср.
бЬлокопытник, двоелистник, лепешник, ма
терник, мать-и-мачеха, жеребячье копыто,
чумный корень.
ПОДБЕЛ2, а, м. Раствор, которым бе
лят что-л. В Индии делают еще лучше и лосковатее подбел таковой из негашеной изве
сти, с молоком и сахаром мешаемой. Сл.
комм. I 295.
ПОДБЕЛЙТЬ, б ел ю,
белит,
сов.,
<1 ПОДБЕЛИВАТЬ, аю, а ет и ПОДБЕ
ЛИТЬ, яю, яет, несов.; Подбеленный
(-еный), прич. что. Слегка побелить, подкра
сить чем-л. белым. И как я во всех <комнатах> потолки подбелил, а стены обил бумаж
ными обоями, то и сделался домик мой хоть
куда. Зап. Блтв II 513. Надлежало класть в
ней <пристройке> печи, оклеить ее обоями,
подбелить потолки. Зап. Блтв IV 24. Под
беливают перец искусством; но при трении в
руках обман сказывается и зерны желтеют.
Сл. нат. ист. II 39. | О лице, руках и т. п.
Выставляет она <щеголиха> свою тоненькую
ножку, подбеленые ручки. Зрит. II 102.
<1 Подб'Ьлйться, л й т с я, сов., Подбеливать
ся, ает с я, несов., страд. CAP2 IV 1233. В
постные <дни> подбеливается чай толокном.
Оп. Ирк. нам. 180. <1 Под беление, я, ср.
CAP1 I 447. <\ Подб^ливание, я, ср. CAP1 I
447. < Подбелка, и, ж. CAP1 I 447. Прыск ..
известяное молоко, употребляемое на под
белку стен. Сл. архит. 210.
— Леке. РЦ подбеливать, САР1 подбеление,
подбеливание, подбелка, САР2 подбелйться,
подбеливаться.

ПОДБЕЛЬ. См. П о д б е л .

ПОДБЕРЕЗОВИК, а, м. Родится <в сос
новом бору> множество всяких грибов, как:
козляк, боровик, подберезовик черной, ры
жик. Пут. Зуева 41.
ПОД БИБЛИОТЕКАРЬ, я, м. Помощник
библиотекаря. Должность подбиблиотекаря
отправлял. MAH VII 732.
ПОДБЙВКА, и, ж. 1. Действ, по гл. под
бить—подбивать (1, 2, 7). Rassis .. Подбивка
старой подковы новыми гвоздями, перековка.
Ф РЛ1 II 375. Die Beschalung, .. подбивка по
толка дранью. Ад. I 244.
2. Обивка, подкладка. Холщовая подбивка
на потолке. CAP1 I 203. Подкладка, подбивка
из меху. Ад. II 194.
3. Подбивка. Так называется в Поварне
средство, служащее к огущению жидкости со
усов. Сл. нов. V 116.
ПОДБИКВАДРАТНЫЙ, ая, ое. Мат.
0 П. с т е п е н ь . (?). В степень подбиквадрат
ную. Мат. Мур. 108.
ПОДБЙТЬ (-ти), д обью, д о бь е т , сов.,
ПОДБИВАТЬ, аю, ает, несов.', Подбйтый
(-ой), Подбивающий, Подбиваемый, прич.
1. что. Прибить что-л. к чему-л. снизу. Plan
che, подкова, которую подбивают ослам.
Ф РЛ1 II 279. О П. чем. Потолоки делаются
разными манирами: .. иныя просто насланныя тесом подбивают изнутри холстом и белют. ДАЭ 75. Козловые красные, с железны
ми высокими ободками, подбитые гвоздями
сапоги. Грмв Обряды 224.
2. что чем. Подшить чем-л. снизу, с изнан
ки в качестве подкладки, отделки. Какую
парчу подбйть пристойно какою, Что прилич
нее нашить, сребро или злато. Кнт. Сат. II
42. На берегу поставлен был для Государя
преизрядной Персидской шатер полотняной,
шелковыми парчами подбитой. Сойм. KM I
220. Petit gris .. Род подбоя теплаго сераго,
чем платье подбивают, и муфты делают.
Ф РЛ1 I 579.
3. кого-что. С усилием, толчками двигать в
каком-л. направлении, приближая к чему-л.
1 безл. Река вся замерзает, и так быстриною
реки подбивает под лед. Краш. ОЗК I 74.
Судно подбило под мост. CAP1 I 202. || За
толкнуть подо что-л. Под лавку кого подби
та. ВЛ 65.
А 4. кого-что. Перен. Подчинить себе, по
корить. Ишпанию Вестрогофы, и инныя на
роды под свою власть подбиша. Пуф. Ист.
1718 25.
5. что. Ударом повредить, ушибить. А та
<жена> взбесилася и ну меня таскать, Как
бешеная мне глаза она подбила. Майк. Ел.
52. С иных кораблей бросали наполненные
золотом ящики и подбивали ими глаза моим
придворным. ПД II 203. Под вечерок стоит у
калитки <Парасковья Денисовна>. — Глаз
один подбит. Подарок ее любезнова мужень
ка. Рдщв Пут. 108.
6. кого. Просторен. Склонить на что-л.,
побудить к какому-л. поступку, действию.
Подбита, подговорити, путь показати, при
влекать приманити. ВЛ 29. [Княгиня:] Этот
злочестивец ко всему подбил меня! Но я бу
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дущею жизьнию постараюсь вину мою загла
ПОДБОДРЯТЬ, яю, яет, несов. безл.
дить. Лук. Мот 146. О с инф. [Крохоборов (к
Ободрять. Толко меня и подбодряло, что он
жене):] Как мне вдруг отказать Достойнову,
<муж> са мною. Зап. Н. Длг. 35.
и кто подобьет присвататься к Глафирушке
ПОДБ0Й, я, м. 1. Действ, по гл. под
бить—подбивать. Кожи онаго <гуау> упо
ево дядю? Врвкн 220.
7.
что чем. Кулин. Приправить {кушанье). требляются на подбой зимняго платья. Сл.
По сварении горох протереть сквозь сито,
нат. ист. I 112. Die Benagelung, подбой, при
чтоб сделать пуре; митонировать, т. е. под
бивка гвоздями. Ад. I 231.
бить суп кореньями с их отваром. Сл. пов. IV
2. То, чем подбито, обито что-л. Das Ba
84.
umfutter.. подбой дрог каретных, то, чем они
<1 Подбйтие (-ье), я, ср. CAP1 I 203.
подбиваются у ступенек. Ад. I 205.
< Подбивйнье, я, ср. CAP1 I 202.
3. Подкладка {одежды). У кафтана подбой
дорогильный желтый. ДПС VI 244. Камзол
— Леке. Л. 1762 подбивание, Нрд. подбйтье.
так как и подбой у кафтана белой, пуговицы
< ПОДБЙТЬСЯ, д о б ь ю с ь , д о б ь ё т с я ,
также белые. ПСЗ XXII 90. Употребляют
сов., ПОДБИВАТЬСЯ, аюсь, а е т с я , несов.
оную <6айку> для зимняго платья и подбоев
1. подо что. С трудом втиснуться подо
под оное. Сл. комм. I 121.
что-л.; забиться. А егда свечю со огнем при
несли, тогда от страху резво под кровать я к
ПОДБОЙКА, и, ж. Тех. «У подбойщиков:
стене подбился. Александр 166. Подбиться
Стойка, палка, в которой на верхнем конце
под лавку. CAP1 I 202.
находится род маленькой наковальни, для
2. Прост. Добиться чьего-л. расположе
пригибания гвоздей проходящих сквозь каб
ния, доверия. Ты знаешь у твоего Судьи
лук». CAP1 I 203.
клюшницу Златоискову: постарайся к ней
ПОДБОЙНЫЙ, а я, ое. Тех. Относящий
подбиться, избегая однакож всяких грехов
ся к подбою (1), предназначенный для него.
ных помышлений. ПД II 135. Он везде под
П ят тысечь гвоздей подбойных. ТК Волхов
бивается, подлипает. Ад. I 423. П. в м и 
64. Подбойное шило. Подбойные гвозди.
л о сть, б л а г о с к л о н н о с т ь .. Сей философ
CAP1 I 203.
и прежде сего умел подбиваться у знатных
ПОДБОЙЩИК, а, м. Тот, кто подбива
в милость, и чрез то зделаться благопо
ет обувь. CAP1 I 203.
лучным. Хр. бес II 165. Мне удалось укро
ПОДБОЛОТИНА, ы, ж. Местность воз
тить его <наместника> гнев на себя и под ле болота. Окружается <город Вологда> .. в
биться к нему в благосклонность. Зап. Блтв
некоторых местах мшарником и подболоти
IV 1178.
ною с мелким лесом. МИГ 1790 31.
3. Страд, к подбить—подбивать (1). Под
ПОДБОЛОТНИЙ, я я, ее. Находящийся
бой дрог каретных, то, чем они подбиваются
возле болота. Окружается <Вологда> селе
у ступенек. Ад. I 205.
ниями, пашенною, а в некоторых местах под~ Подбиться под крылышко к кому. Снис
болотнею с мелким лесом землею. Пут. Члщ.
кать благосклонность, покровительство,
2 П .
ПОДБОЛТАТЬ, аю, ает, сов., ПОДБАЛ
любовь. [Евнух:] Дайка и я к духу подобьюсь
под крылышко. Нклв Феникс 213, Ты с ума
ТЫВАТЬ, аю, ает, несов/, Подбалтываю
сошла. Неужели старая кровь разъигралась;
щий, прич., Подболтав, деепр. что, чего. До
неужели какой молокосос подбился к тебе
бавить, побалтывая, подмешивая. Варят
под крылошко? Рдщв Пут. 151.
<овцу> в котле или в простой воде, или под
— Леке. Нрд. подбйться, подбивйться.
болтав несколько муки. Пут. Леп. I 226.
Unterstoßen .. 1) подтолкнуть, пригнести, и
ПОДБЛЮДНИК, а, м. Подставка для
подмешать, подболтать. Ад. II 757. Под
блюда, поддон. Два кореневых подблюдни
ков. MAH V 782. Подблюдник, кольцо, кру
балтываться, а е тс я, несов., страд. Ино
жок, на который блюда с кушаньем на столе
гда .. рыба так в ямах изгнивает, что не инаставят. Ад. I 827.
ко ея, как ковшами черпают; но такая для сабак употребляется, и подбалтывается в опаны
П0ДБЛ10ДНЫЙ, а я, ое. 1. Подклады
их вместо муки овсяной. Краш. ОЗК II 52.
ваемый, подставляемый под блюдо. Под
блюдный кружечек. CAP1 I 233.
В большое деревянное корыто наливается
вода смотря по числу сабак, подбалтыва
2. 0 П о д б л ю д н ы е песни. Обрядовые
ется вместо муки кислою рыбою. Краш.
песни при святочном гадании (с накрытым
или опрокинутым блюдом). [Марфа:] Наши
ОЗК I 230. Подбйлтывание, я, ср. CAP2 IV
купцы .. уважают святошныя загадки и под1226.
блюдныя песни. Подраж. 15. Остальное вре
ПОДБОР, а, м. 1. Действ, по гл. подо
мя вечера употребляется на подблюдныя
брать—подбирать (1, 2, 4) и подобрать
ся—подбираться (2). [Лоботряс:] На всю
песни, на танцование и всякую резвость.
Н. Стрхв Кн. карм. II 35. Девичьи шайки
есть подборы! на пример: естьли Генеральша
многолюдны Кричали песенки подблюдны
ездит цуком и с верховыми; меньше чиновная
Загадывая межь собой. Оспв Енеида III 121.
старается иметь экипаж еще полнее. Левш.
Свадьба И . Можно чувствовать у него <ПоПОДБОДРИТЬСЯ (-тися), рюсь, р и т ся ,
пия> доброгласие и стройность более в ис
сов.\ Подбодрившися, деепр. Фертом ходикусном и правильном подборе гласных, или
ти, подпертися, подбодритися. ВЛ 275. 0 П.
согласных букв при самом течении речи, а не
р у к а м и . Подпершися, подбодрившися рука
ми, фертиком ходит. ВЛ 39.
в одних рифмах. Бобр. Хере. 6.
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2. мн. Сапож. Обрезки кожи для каблу
ков. Башмаки с каблуками на подборах.
Ф РЛ1 II 578. Подборы делать на каблуки к
башмакам. Ад. I 558. || Каблуки из таких об
резков. Сапоги, башмаки, на подборах. САР1
I 153. Сбор из лоскутков, для каблуков или
подборов. Ад. I 214.
3. Карт. (САР1, САР2 В карточной и£ре).
«Уловка располагать карты таким образом,
чтоб подборщику можно было других обыг
рать». CAP2 IV 1230. Ни подбору в картах ни
обману ни обчету в деньгах отнюдь не бывает
<в игорном доме>. Пут. Тлст. I 549. Против
картежника хоть стопу напиши, Воздержится
ли он, увидя барыши? Он, упражняйся в под
борах и обмане, Не может не играть, коль
есть хоть грош в кармане. Поэты XVIII в. II
398. 3делать подбор в картах. CAP1 I 153. | В
поел. Кто играет подбором, тот ходит по дво
рам. ПК 1777 113.
4. Плотн. То же, что подборка (2). CAP1 I
153.
5. «В наречии ябедников: привод законов
затмевающих смысл дела, или привод слов и
доказательств, кои двояким образом толко
вать можно». CAP1 I 153. Превратное прило
жение и истолкование законов, ухищрений и
злонамеренный подбор в делах, ябеда. Рдщв
ПСС III 152. I Распростр. [Король:] Я тро
нут чувствительно! Эта похвала без подбору.
Левш. Король 90.
6. Рыбол. То же, что подбора. Верхнюю
вервку на которой сеть укрепляется, называ
ют рыбаки верхним подбором, на оной распо
лагаются в небольшом одна от другой разстоянии принадлежащия к сей рыбной ловле
мелочи, как то поплавки и березовая корка.
Пут. Гмел. II 305.
— Набор досок одинаковой ширины для
днища судна. Надлежит де построить .. по
крайней мере лодок 200 с подбором, а не
плоскодонных, чтоб каждая поднимала не
больше 100 пуд. ПСЗ IX 66.
— Складки на одежде. Недавно Сидора во
зила одноколка, Кафтан с подборами носил
он, с кушаком .. А ныня Сидор наш — в мун
дире с галуном. П.-с. 134.
ПОДБОРА, ы, ж. Рыбол. Веревка на
верхнем крае невода с поплавками и нижнем
крае — с грузилами. Верхняя подбора .., ..
нижняя подбора. CAP1 I 152.
ПОДБОРИСТЫЙ, а я, ое. Стройный.
Высочайшия пальмы, по подбористым и ров
ным их стеблям до самых вершин, увиты как
бы звездами, и горят, как пламенеющие стол
пы. Држ. Соч. IV 48.
П О Д Б0РК А , и, ж. i. Действ, по гл. по
добрать—подбирать. Подборка, .. подбира
ние, подобрание. РЦ 11.
2. Плотн. «Короткий доски в пазы балок
половых и потолочных вводимый». САР1 I
152.
П О Д Б0РН Ы Й , а я, ое. 1. Подобранный
нарочно, специальным образом. Подборныя
карты. CAP1 I 153.
2. Сапож. Предназначенный для изготов
ления каблуков из кусочков кожи {подборов).

Die Einbindenadel .. (у сапожников) подбор
ное, каблучное шило. Ад. I 421.
3.
Стройный. Трогающий вид прекрасной
Природы, подборная зелень лесов, шум стре
мительнаго потока, .. так сильно возхищают
душу. Муза III 59. Некоторых людей веселит
самая в теле поджарость, подборное телосло
жение. ЛГ II 299бг.
П ОДБОР0ДИСТЫ Й, ая, ое. БП 54.
ПОДБОРОДКА, и, ж. Die Galle .. шиш
ка, подбородка, нарост под языком лошади.
Ад. I 623.
ПОДБОРОДНИК, а, м. Chainette, Муштучная цепочка, подбородник. Ф РЛ 1 I 171.
ПОДБОРОДОК, дка, м. 1. Выступаю
щая округлость нижней части лица, образу
емая нижНей челюстью. Сии <аргиппёи у Геродота> плешивцы и плосконосы суть и ве
ликия подбородки имеют. КАН 164. У сего ..
урода были козьи ноги, продолговатое смуг
лое лице, острой подбородок. Хр. бес I 10.
Дитя будет безпрестанно кричать, содрогать
ся и подбородок у него трястись станет.
Сельск. леч. 683. 0 В з я т ь з а , под п о д б о 
р о д ок . Притворная Канидия, скелетною
своею рукою взявши его <пиита> за подборо
док, сказала: не бойся ничего дражайший
мой. ПЩ 115. Сегодни рано он <Никиас> на
шел меня в саду; там взял меня ласково под
подбородок: принеси, сказал мне, свежих
цветочков .. в ту миртовую рощицу. Ипп. I
29. II Отвисшая кожа на шее. Подбородок,
отвислая кожа под шеею у быка. ЛВ1 I 972.
Отвислой подбородок. CAP1 I 312. || Расти
тельность на нижней части лица. Подборо
док чуть чуть пробивается; вы досадуете даже
на то, что он выставляет знак, отличающий
вас от нежнаго пола. Муза IV 167. || Зоб, опу
холь. От той воды в Германии люди многие
мужеска и женска полу имеют подбородки
зело великие около шеи, а паче на горта
нях желваки великие. Пут. Тлст. I 335. Опу
холь на шее, подбородок. ЛВ1 I 800. Жабры
щучьи .. Будучи пережжены и обращены в
порошок, употребляются до двух скрупулов,
разбивают воле, подбородок или подбородоч
ную килу. Сельск. леч. 760. || Парост на шее
у животных и птиц. Подбородок, бородка
петушья. ВЛ 275. У самца <дрофы> ... выростает от щок к низу подбородок много
сходный, как у Индейскаго петуха. Егер 125.
<Африканские рябцы> имеют желтой хохол
и перяной подбородок. Сл. нат. ист. II 83.
<3 Подборбдочек, чка, м. CAP1 I 312.
<3 Подбородочный, а я, ое. Подбородочная
ямка, лощинка. Сл. анат.-физиол. 98 (1 паг.).
Жабры щучьи .. разбивают воле, подборо
док или подбородочную килу. Сельск. леч.
760.
— Леке. САР1 подборбдочек, Нрд подборбдоч
ный.

ПОДБОРЩ ИК, а, м. Тот, кто подбира
ет что-л. CAP1 I 153. Подббрщица, ы, ж.
Нрд. II 567.
ПОДБОРЫШ , а, м. Всякое собранное де
рево в лесу, валежник, подборыш. Ад. I
1017. Остатки, подборыши, валежник, обруб
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ки, сучья, вершины, стружки от дерев. Ад. II
110.
ПОДБОЦМАН, а, м. Помощник боцмана.
Наймите еще у города Архангельского с чюжестранных кораблей 2-х боцманов, 4-х под
боцманов., МГО I 8.
ПОДЁОЧЁНИТЬСЯ, нюсь, н и тс я , сов.,
ПОДБОЧЁНИВАТЬСЯ, аюсь, а е тс я , не
сов.; Подбоченясь, Подбоченившись (подо-),
деепр. Выпрямившись, упереться руками в
бока. Не промолвив более ни слова, начал
подобоченившись между Театром и уборною
похаживать. Лук. Псм Ельч. 156. Стать фер
том, подпереться, подбочениться. Ф РЛ 1 I 60.
Подбоченясь плясать. CAP1 I 269.
ПОДБРАТЬ. См. П о д о б р а т ь .
<ПОДБРИГАДИР> (под брег-), а, м. По
мощник бригадира. Брегадиры, и под брегадиры, приходя в школы, повинни собрать
свои брегады. УВМ 144.
ПОДБРЙТЪ, 6р ею, б р е е т , сов., ПОД
БРИВАТЬ (бре-), аю, ает, несов.; Подбри
тый, прич. что и без доп. 1. Сбрить с боков
или по краям. Ученые или учители, даже до
половины подбривают <уеы>. Кн. сист. 250.
Они подбривают свои волосы кругом, оста
вляя только на челе, который заплетают в
косу. Пут. Леп. I 227. Мущины ото лба вкруг
головы подбревают, а верхушку же оставля
ют с густыми волосами просто. Зуев Сиб. 24.
□ П о д б р и т о е , су бcm. Гуменцо, подбритое
у монахов. Ад. II 77. 0 П. лоб. Обрить, от
давая в солдаты. Елесеньке весь лоб под
брили до ушей. Какой бы ето знак, куда Еле
ею рядят, Не уже ли ево и в прям во службу
ладят? Майк. Ел. 73. [Лисицын:] Вот мы
тебе лоп падбреим, так ты будишь знать, как
тебе начальникав почитать? Судьба дерев.
17.
2. Просторен. Украсть. Все у него под
брил деньги. CAP1 I 341.
Подбривйние, я, ср. CAP1 I 341. Подбрйтие, я, ср. CAP1 I 341.
ПОДБРОСИТЬ (-ти), брбшу , б р б с и т и
ПОДБРОСАТЬ (САР1), йю, йет, сов., ПОД
БРАСЫВАТЬ (-брос-, -ти), аю, ает, несов.;
Подбрбшенный, прич. 1. кого-что. Бросить
вверх, подкинуть. В верх бросати, подбрасывати, взбросити. ВЛ 659. Четверо из них са
мые сильные ухватили попону за концы, и
начали Санху подбрасывать в верх аршин на
двенатцать. Дон-Кишот II 42.
2. что. Кинуть что-л. подо что-л. Подбро
сить под избу. CAP1 I 350.
3. что. Бросая, добавить, бросить немно
го. Подбрасывай туда же <в горшок> литро
ванной селитры мало по малу. Сл. комм. II
430. II чем. Дать, предоставить дополнитель
но. [Кохтин тихо к Право лову:] Вы видите,
она <Анна> не падка до сребра; Пожалуйте
лишь мне, я золотцом подброшу. Капн. Я6.
46.
4. что. Тайком подложить. Ежели кто со
ветом, помощию, и делом к таким ругателным писмам вспоможет оные тайно прибьет
кому в дом, или на улице подбросит, .. оного
не инако яко пасквилянта самого наказать.
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Артикул 110, [Дромонг] Я, господин Ге
рострат, твоих писем ни подбрасывать, ни
прибивати к заборам не хочу: сам ето дЪлай.
Сум. Ядов. 299. Подбросить украденную
вещь. CAP1 I 350.
Подбрйсывание (-брос-), я, ср. CAP1 I 351.
Вмешивание, подмешивание, подбросывание,
подставка. Л В1 I 881. Подбросчик, а, м.
<Дон Кишот> только лиш бранил и прокли
нал подбросчиков. Дон-Кишот II 43.
п о д б р Ос и т ь с я ,
б р б ш у сь,
бро
с и т ся , сов., ПОДБРАСЫВАТЬСЯ, аюсь,
а е тс я , несов. 1. Кинуться подо что-л.
0 П. под н ог и (кому). Подбросился ему под
ноги и сшиб его. CAP1 I 351.
2. к кому. Поспешно подойти, приблизить
ся к кому-л. Первой из всех к нему подбро
сился. CAP1 I 351.
ПОДБРУСНИК, а, м. {Един.) Обих.
Часть женского, головного убора, подубрусник. Видели ее без под брусника и босую.
ДПС V 1274.
ПОДБРЮ Ш ИЕ ( уш , -ье), я, ср., ПОДБРЙЭШИНА, ы , ж . CAP1 I 364. Подбрюшие,
или нижняя часть брюха. РГЛ 156. Уши у
нея <лисицы> короткия, .. горло и подбрю
шье белое. Сл. нат. ист. I 265. Имеющие у
себя печень, желудок, или другую какую
часть подбрюшия чувствительно разстроенную, чувствуют облегчение лучше от выбо
ра яств, нежели от переменения воздуха.
Дом. леч. I 265. Пах, подбрюшье у человека
и животных. Ад. I 555. — Ср. подживотье.
ПОДБРЮШИЦА, ы, ж. Sumen .. требуха,
подбрюшица. Л Г II 2538. Свиная подбрюшица. ЛГ II 2180.
ПОДБРЮ Ш НИК, а, м . Подбрюшник,
подпруга, ремень которой под брюхом лоша
ди попереч проходит и концами к оглоблям
привязывается. Ф РЛ1 II 543.
ПОДБРЮ Ш НЫЙ (-ой), ая, ое. 1. Анат.
Находящийся в нижней части живота. Под
брюшная, подчеревная жила Art. hypogastriса. Сл. анат.-физиол. 7 (1 паг.). Подчерев
ная, подпупочная, или подбрюшная часть или
сторона. Ф РЛ1 II 399. У лошадей подбрюш
ная жила. Ад. I 802.
2. Располагающийся под брюхом. Под
брюшник, подбрюшной ремень. Ф РЛ1 II 661.
ПОДБЫЧОК, чка, м. Архит., Плотн.
Подпора какого-л. строения или его части.
Der Halbsparren .. в архитект: и у плотн: под
бычок. Ад. I 747.
ПОДВАЖДЫ, нареч. Два раза, дважды.
В Вене обыкновение такое, что по вся недели
подважды рано поутру выезжают за город
на поля сенаторский дети и шляхта на уче
ние воинских дел. Пут. Тлст. I 329. Профессоры Экономии и натуральной истории
зимою еженедельно должны подважды да
вать публичный наставления. Спб. в. 1760
Nb 60.
ПОДВАЛ, а, м. «Нижняя часть в строении
между землею и полом находящаяся, куда
ставят и кладут всякие домашние припасы,
посуду и напитки; сухой погреб». CAP2 IV
1233. Противные подкопы .. из галлерии из
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подвала крепко выручены бывают. Побежд.
кр. 37. И закром, и подвал, и пчельник мой
богатый Потомственно тебЪ, сударушка,
дарю. Длгрк. Соч. I 464. Два подвала земля
ные для пороховой казны. Кирил. ЦС II 91.
Подвйлец, л ьца , м. CAP2 IV 1233.
ПОДВАЛЙТЬ, валю, вйлит, сое., ПОД
ВАЛИВАТЬ, аю, ает и ПОДВАЛЙТЬ (ЛП),
йю, й ет , несов.; По двйленный, прич. что
под(о) что. Привалить, подкатить снизу
что-л. тяжелое. Пушки Государевы велЪл
нарядить нарядными ядры, и под город зем
ляной, и под роскаты, и под рвы, подвалить
бочки с порохом. Зап. Ж. 172. Подвали
ваю, .. Подвалйю тоже. ЛП 12 (2 паг.). Под
валить камень под угол. CAP1 I 477.
ПОДВАЛИТЬСЯ (-тися), в а л юс ь , в а 
л и т с я , сов., ПОДВАЛИВАТЬСЯ, аюсь,
а е тс я, несовг, Подваливающийся, прич.
1. Упасть подо что-л. Подвалиться под лав
ку, под печь. CAP1 I 477.
2. Наклониться подо что-л. И когда валы
будут так велики что опасно от шатания великаго боками посломать машты, или подвалитися которым нибудь боком подвал, .. тогда
надобно фок роспустить. Зотов 24.
3. Подойти. И аще кой салдат учнет ти ка
кую почесть давати, в винЪ сущей, то ты, за
принос ево, въдвое, или и вътрое вящши на
кажи, дабы въпредь никто не смЪл под тебя
подвалитися; велми взятков бойся. Псш. Завещ. 164.
4. (к кому). Охот. Сойтись, собраться.
Можно из окружных мЪст нисколько жаво
ронков согнать, чтоб оные к тЪм же подвали
лись. Егер 417. Ему же <охотнику> называть
гончих на пролаз звЪря ярко сим образом: ах!
аа, аа, аа, аа, ах! .. до гЬх пор, как подвалят
ся. Пс. ох. 52. УвидЪв зв'Ьря, .. кричат
<охотники> протяжно; ти-а-хило! пока соба
ки подвалятся. Сл. нат. ист. I 142.
Подвйлка, и, ж. CAP2 IV 1233.
ПОДВАРЙТЬ, варю, в а р и т , сов., ПОД
ВАРИВАТЬ, аю, ает, несов.', Подварённый,
прич. что. Подвергнуть непродолжительной
или дополнительной варке. Молоко с саха
ром и с корицею подварить. Кн. пов. 21. | Пе
рен. и Образно. Многое противное закону,
истинно и добродетели письмом изображено,
перешло в потомство, и в наш век, какбы ста
рое кушанье подварено и подделано. Чбт.
1776 19. <1 Подвйр, а, м. AT III 134.
<1 Подваривание, я, ср. Нрд. II 567.
— Леке. Нрд. подвйривание.

ПОДВАССАЛ, а, м. Der Afterlehns
mann, .. Подвассал. Ад. I 50.
ПОДВИВАТЬ, йю, йет, несов. Подду
вать. CAP2 IV 1245.
ПОДВЕЗТЙ, ПОДВЁЗТЬ, в е з^ , в езе т,
сов., ПОДВОЗИТЬ (-ти), в о ж ^ , вб зит , не
сов.; Подвезённый, прич. 1. кого-что. Доста
вить куда-л., к какому-л. месту. Посажав
<преступников> в подвезенный кибитки, от
везли в ссылку в Сибирь. Држ. VI 448. О П.
кому, к кому-чему. Когда она <колесница> ста
ла быть готова, то подвезли ее ко мне. Гулли
вер I 24. Подвозят ему великолепной экипаж:

два лакея, подхватя под руки, сажают его в
карету. ПД I 81. Подвезть кого к дому, к бе
регу. CAP1 I 579.
2. что, чего. Привезти, навезти для снаб
жения, обеспечения. Закликано под смерт
ною казнию никакой снЪдомой товар и запас
к неприятелю не подвозити. Вед. I 55. Когда
в летнее время в конюшнях стоящие лошади
травою кормятся, то должно оную конюхам
косить и подвозить. Кон. зав. (В) 297. Еще не
подвезли из деревень хлеба, овса. Дороговиз
на в хлебе от того произходит, что мало его
сюда подвозят. CAP1 I 579. | безл. На сей сто
роне собралось уже множество неприятель
ских баталионов, а на той стороне подвезено
много тяжелых неприятельских орудий. МВ
1795 46.
Подвезтись, в е з е т с я , сов., страд. Того
же дня получил из С. Петербурга еще 6 пу
шек больших да 2 мортиры, который к удоб
ному времени подвезлись. МРФ I 70. <1 Под
везение, я, ср. Постараемся о подвезении ка
рет знакомых наших, станем их провожать и
сажать в оныя. Н. Стрхв Кн. карм. III 44.
Подвбз, а, м. Оные <нарочные>, сыскав по
казанным случаем завезенную хотя мелочную
часть <соли>, и причитая то якобы за умыш
ленный подвоз, .. чинят штрафы. МЗК XIV
11. К Французскому войску почти ежедневно
бывает подвоз из разных Корсиканских гава
ней. Спб. в. 1769 № 42. Подвозка, и, ж. За
подвозку песку и извести к творилу и за под
носку оной .. 97 1/ 2 к. Спб. в. 1769 № 100.
Подвбзщик, а, м. CAP1 I 580.
ПОДВЧВНЁЧНЫЙ1, а я, о е. Предназна
ченный для венчания (2). Грунюшка наряди
лась в лучшее подвенечное платье с прибо
ром. Иван гост, сын I 149. Только тогда со
глашусь итти за вас в замужство, когда тот
же самой человек, которой умел увезть меня,
привезет мое подвенечное платье. Ст. погуд
ка I 10 (6 паг.).
ПОДВ*ВНЁЧНЫЙ2, а я, ое. Плотн. Нахо
дящийся под венцом (8). Бьет, искрами горя,
Древ Руских сладкий сок до подвенечных
бревен. Држ. Соч. II 306.
ПОДВЕРГНУТЬ (-верьг-,-ти), ну, нет,
сов., ПОДВЕРГАТЬ, й ю , йет и в е р ж е т , не
сов.; Подвергший, Подвёрженный, Подверг
нутый, Подвергающий, Подвергавший и
Подверзавший, Подвергаемый, прич., Под
вергнув, Подвергнувши, Подвергйя, деепр.
□ 3 л. ед. прош. п о д в е р г и п о д в е р г н у л .
1. кого-что. Подкинуть, подбросить. Подвер
гнуть камень. CAP1 I 610. □ П о д в ё р ж е н 
ный, адъект. Подкинутый. Подкидок, мла
денец подверженый. ЛП 13 (2 паг.). || Под
ставить. Вбды, бьючи столькож высоко, с
коликия высоты оне пущены были, чрез раз
ные трубы, .. да и тотчас в подверженную лахань упадая, кипЪли самым шумом падения.
Apr. I 82.
2. кого-что. То же, что повергнуть. Что
поднял ты меня и к полу ты подвергнул. Как
былие я вяну. Сум. Оды2 145. | Перен, и Об
разно. <Румянцев> в подножие своей Монар
хиню все подвергает к возвышению Россий
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ской славы. Зыб. 1773 6. О П. к с т о п а м ,
с т опа м, под ноги. Я Лиру ныне подверьгаю Стопам Ея. Лом. С С I 65. Он готов был,
все свои венцы подвергнуть к стопам Иисуса
Христа. ЕС 1763 II 171. Мы должны подвер
гать под ноги наши неосновательный пре
зрения, скверныя насмешки и самыя насильства света. Фнлн Восп. дев. 90.
3. кого-что (кому-чему). Подчинить, поко
рить. В доме ничего своим имянем не пове
левать, но имянем отца или матере, от челядинцев просителным образом требовать,
разве что у кого особливыя слуги, который
самому ему подвержены бывают. ЮЧЗ 2.
Время никакой власти не подвержено, оное
проходит, и удержано быть неможет. Прим.
Вед. 1731 3. Надлежит все отрасли финансов
подвергнуть единому начальству. Ден. МКУ
45. Оне научатся подвергать волю свою воле
других, быть кроткими, прилежными, чувст
вительными. Спб. ж. I 176. О П. подо что.
Добродетельный Человек да тщится преодо
левать, и подвергать под ярем Разума,
господствующия Пристрастия, именуемыя
Склонностями и Прихотями. Римск. ист. XIII
с. XXXII.
□ Подверженный,
адъект.
[Полоний:] Кому прощать Царя? народ в ево
руках. Он Бог, не человек, в подверженных
странах. Сум. Гамлет 78. Римляне часто под
верженным народам давали права Римската
гражданства. CAP1 I 611. П. ж р е б и ю , у ч а 
сти .. [Здравомыслов:] Мотовство и неуме
ренность подвергают как дворян, так и куп
цов, равной участи. Дв. купец 163. Минера
лы подвержены общему с прочими вещами
жребию; все повинуется времени; все должно
одиться, быть и умереть. Минер. Сврг. 88.
П. себя. Священное писание у право
верных есть главное правило веры .. Церковь
должна подвергать себя писанию. Фнлн
Восп. дев. 82. || Завладеть чем-л. Получити,
одержати, достати, подвергнута себе вещь,
завладети вещию. ВЛ 78.
4. кого-что (чему). Сделать объектом какого-л. действия, воздействия. Однакоже мы и
сих знаков <наличия руд>, за такия прини
мать не хотим, который бы никогда не обма
нывали, для того что они многим спорам, и
прекословию подвержены. Прим. Вед. 1738
334. <Сервий Туллий> употребил власть со
бирать народ, и дела, их подвергал разсуждению, не справляясь с согласием Сенатским и
властью их. Трт. 1769 14. В сей коробочке
зубы и ус Вавилонскаго Султана, в залог
коих подвергал я жизнь мою. Оберон 289.
Между множеством анекдотов, разсказываемых о Бастилии, слышал я и нижеследую
щий, .. котораго достоверность не подверже
на никакому сомнению. МЖ II 174. О с инф.
[Пульхерия: ] Женщина разумная подвержена
слушать и сносить пустыя приветствии от
всех тех, с которыми в разговор входит. Лук.
Постоянство II 45. Сей злосчастный дар при
роды <красота> подвергает их <девиц> еже
дневно видеть себя обманутыми от мнимых
почитателей их прелестей. Т. Ионес I 33. О с
придат. Они <духи> властвуют над челове
12 Зак. 3982
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ком, а сами подвержены, чтоб умножаться,
чрез семь дней обращатся в змий. Рдщв С С I
10. 0 П. себя. Которой <человек> спит до
вольно есть много, тот ежечастно себя под
вергает болезни. Тат. Эк. зап. 27. Желающие
получить в сем факултете титул Доктора, не
отменно должны подвергнуть себя многочис
ленным искусам. ПЭ III 44. П. о с м е я н и ю ,
п о н о ш е н и ю , п о р у г а н и ю .. Ежели сие
наше дело не состоится, то он <барон Герц>
не хотя подверженым быть смеху и руганию
ото всего народа, тогож момента у Короля
шведскаго апшит возмет. ЖПВ II 518. Я ..
видел преславное и любезное отечество мое
такому крайнему поношению подвергаемое.
Гулливер II 140. П. гне ву , я р о с т и ... Не
ужель есть в вас такое свирепство, что не со
мневаетесь подвергнуть меня ярости разгневаннаго мужа? Хр. бес I 187. [Исидор:]
Ты ево подвергнеш наижесточайшему гневу
моего родителя. Ппв Немой 114. П. и с т я з а 
нию, м у че н ию , н а к а з а н и ю , с м е р т и ..
Таковомуж наказанию <четвертованию> и
аншефт командующий подвержен, которой
сведом что писма от неприятеля приходят во
флот, .. а он их не переймет и не роспечатает.
УМ 141. Щитают, что в разныя времена
одиннадцать тысячь человек подвергнули
себя мучению и смерти, а не захотели пови
новаться закону повелевающему разбивать у
яиц острый конец. Гулливер I 88. 0 П. о п а с 
ности. Для чего же герои всю свою жизнь
подвергали опасностям. Эмн Ернест IV 97.
Знатные господа не хотели согласиться, чтоб
его Величество подвергнул священную свою
особу великой опасности. Гулливер I 26. Для
прокормления себя подвергать жизнь свою
опасности двадцать раз в день. Пельск. Кум I
29. 0 П. с уду, под суд. [Владимир:] Нет!
нет! Я слабостьми себя не извиняю. Коль
сродника подверг, невесту, я под суд. Држ.
Соч. IV 205. Вам покажется мудрено, .. что
бы человек неслужащей .., мог подвергнуть
себя суду уголовному. Рдщв Пут. 52. || к чему.
Побудить, склонить к совершению чего-л.
Не нахожу я ни малой причины, которая мог
ла бы их <профессоров> подвергнуть к него
дованию. Псм. Плнв 710.
О Подверг, а, м. ЛП 12 (2 паг.). Подвер
гание, я, ср. Покорность, повиновение, поко
рение, подвергание. Ф РЛ1 II 539. Подвергнутие, я, ср. А ежели напоследок окажутца изменщиками, то от высочайшаго им
ператорската величества гневу, подлежащата
для подвергнутия помянутых изменщиков к
смертной казни, укрытца ни чрез какия
их сумненныя вымыслы не могут. Пугачевщ.
50. Подвёржёние, я, ср. Главнейшая же чу
деса <Мухамеда> будут, народов мечем
одоление, Царств подвержение, и градов
разрушение. Кн. сист. 17. Мир меж ними
и-нами стал-очень быть-труден. Мы не можем
оставить им все оные Башни, Без подвержения нас всегдашним оных Набегам. Трд. Ти
лем. I 172. <►Подвергйтель, я, м. ЛП 12
(2 паг.).
— Удар, подвёржение Нрд.
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< ПОДВЕРГНУТЬСЯ (-тися), нусь, нется, сов., ПОДВЕРГАТЬСЯ, йюсь , йется,
несов.; Подвергшись, Подвергаясь, деепр.
П 3 л. ед. прош. п о д в е р г с я и п о д в е р г 
н у л с я . 1. кому-чему. Подчиниться кому-чему-л., оказаться в чьей-л. власти. Король
Польский видя, что принужден будет во всем
Королю Шведскому подвергнуться, постано
вил сперва с ним перемирие. ЖПВ I 142.
Давно кичлива страсть обоих сердце гложет
< Цесаря и Помпея> .. в Фарсальски прю
свою преносите поля, Пускай решат, кому
подвергнется земля. Мур. Ст. 187. Азия, под
вергшись владению Греков, восприяла от них
многия познания. Антн. 18. О П. под что. А
естьл и и тебе йод бремя чьих оков Подверг
нуться велит когда либо природа: Смотри,
чтоб их плела любовь лишь из цветов. Држ.
Соч. III 115. П. д оле , ж р е б и ю , с у д ь б е ..
Надлежало подвергнуться своему жребию,
который здЪлался скоро наиплачевнейшим.
Т. Ионес I 70. Без всякаго роптания подверг
ся я судьбе моей, почитая сей случай за сред
ство, предлагаемое мне Небом загладить пре
ступления мои. Крм. ДВ XII 186.
2. чему, во что, с инф. Сделаться объектом
какого-л. действия, воздействия. Я испра
шиваю блаженство твое, вечное блаженство,
не размышляя, я ли всегда его составлять
буду, подвергаюсь ли видеть тебя неблаго
дарным. Фанни 9. Нигде не имеет минерало
гия столь великой нужды в просвещении хи
мическом, как в горной работе .. в сей части
можно подвергнуться в раззорительныя пред
приятия. ПЭ II 74. Все тело, в великое ослаб
ление приведенное, разным болезням удобно
подвергается. Зыб. 1773 27. Сии системы воз
буждают деятельность их противников и за
щитников; все предметы подвергаются стро
гому изследованию. МЖ I 240. Вопия противу нетерпимости, ты сам подвергнулся тому
же пороку. Пельск. Кум I 141. П. б е д ст в у,
и с п ы т а н и я м , н е с ч а с т и ю , о п а с н о с т и ..
Какому Ты подверглась бедству, Монархиня,
чтоб нас спасти. Лом. СС 1111. Те, кои пьют
водку, или головоломный вина, всегда под
вергаются величайшим опасностям. Дом. леч.
I 310. П. м у че н ию , н а к а з а н и ю .. Воздаятельная истинна перед исполнительною ту
имеет разность, что за не исполнение Ея
люди подвергаються наказанию. Дот. 1770
11. [Гранвиль:] Какому б, угождая тебе, муче
нию я не подвергся! Безбожн. 58. П. п л е ну ,
р а б с т в у .. Народ подвергается плену и раб
ству, посрамлению и истреблению, так что
напоследок и имя его и память исчезает. Брсв
Речи 121. I В образн. контексте. Не менее
полезно, чтоб показаны нам были также и
пропасти, в который подвергаются упасть при
изыскании истины. Пельск. Кум II 206.
Подвержность, и, ж. Подвержность и подлежность, или подлежащее анатомии. Objectum et subjeetum anatomes. Сл. анат.-физиол.
98 (1 паг.). Повиновение, подвластность, за
висимость,
подвержность,
порабощение.
Ф РЛ 1 II 559.
— Леке. Нрд. подвёргнуться, подвергёться.

ПОДВЕРНУТЬ, n f , нёт, сов., ПОДВЁР
ТЫВАТЬ, аю, ает, несов.', Подвертываю
щий, прич. что. 1. Подогнуть внутрь или
подо что-л. Под стол подвернуть свиток бу
маги. CAP1 I 651.
2. Прост. Пользуясь чьей-л. неосмотри
тельностью, подложить одну вещь вместо
другой. Сколь он ни осторожен был; но про
давец успел ему подвернуть худой товар.
CAP1 I 651.
Подвёртывание, я, ср. CAP1 I 652.
ПОДВЕРНУТЬСЯ, н ^ сь, нё тс я, сов.,
ПОДВЁРТЫВАТЬСЯ, аюсь, ает с я, несов.
1. Неловко ступить (о ноге). Нота, у него
подвернулась и он упал. CAP1 I 651.
2. Прост. Оказаться где-л., попасться кому-л. [Марья:] Всякому мущине, которой бы
к нам ни подвернулся, наклеить нос, и ни од
ного на глаза не пускать. Лук. Постоянство
32. Хотел перебежать чрез дорогу и подвер
нулся под лошадей, под коляску. CAP1 I 651.
[Новомодова:] Признаться, что такой жених
как Граф, не скоро подвернется в пару жен
щине моево состояния. Крыл. Сочинитель
180. II Сблизиться, установить отношения.
Он прежде на него смотреть не хотел, а ныне
начал и к нему подвертываться. CAP1 I 652.
ПОДВЕРТЕТЬ, в ер чу , в ё р ти т , сов.,
ПОДВЁРЧИВАТЬ, аю, ает, несов. Завер
нуть потуже. AT III 135. Сею речью означа
ется сила ветра, когда лежат на якоре, по ко
торой разеуждая, должно подвертеть шпи
лем, или отдавать канат. ПЭ III 116.
ПОДВЁРТКА, и, ж. Дополнительная
обертка. Бумажная, холщевая подвертка.
CAP1 I 652. На них <шелковых товарах>
случаются всегда обертки, подвертки, пере
кладки, связки и тому подобное. Рдщв ПСС
III 55.
ПОДВЕРХОВЫЙ, а я, ое. Находящийся
в верховье реки. Не мочно ль будет в подвер
ховых местах, откуда хлеб отлавливается,
сделать плоскодонныя суда болыпия. ПСЗ
IX 66.
ПОДВЕРШ ЬЕ, я, ср. Средняя часть {хол
ма). Павдинская гора составляла особенной
высокой увал, котораго подвершье кругом
осыпано было огромными каменными кабана
ми. Пут. Леп. Ill 111.
ПОДВЕС, а, м. и ПОДВЕСЬ (САР1) и, ж.
Подвеска, украшение. Подвес, подвеска. ЛВ1
II 565. Побочные уборы, подвесы. ЛГ II
2220.
П0ДВЕСЕЛЬ, предикат. В веселое вре
мя. Дело было подвесель. CAP2 IV 1236.
ПОДВЕСЕЛЙТЪ, лвэ, лит, сов., ПОДВЕСЕЛЙТЪ, яю, йет, несов.', Подвеселя, Под
весе ливши, деепр. что. Сделать веселее, раз
веселить. Подвеселить беседу. CAP1 I 660.
0 П. г о л о в у , ч е л о чем. Выпить вина. Са
мый философы подвеселивши чело свое ви
ном, скорее дают определение вещам, точно
не разеудя об оных, или скоро хвалят, или
порочат. Эмн Фемист. 254.
ПОДВЕСЕЛЙТЬСЯ, люсь, л й т ся , сов.;
Подвеселйсь, деепр. Сделаться веселым,
взбодриться {от алкоголя). [Гуляйко:] Под
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пили пили две невестушки, подвесе лились
две голубушки. Кош. 93. Мы изрядно в гос
тях подвесели лися. CAP1 I 661. О П. чем.
Кои попростодушнее, те воистину подвеселясь гораздо стаканами изъясняются друг
другу в содеянных досадах. Поденщ. 5.
ПОДВЕСИТЬ, в е шу , в е с и т , сов.у ПОД
ВЕШИВАТЬ, аю, ает, несов.', Подвешен
ный, прич. что. Придать чему-л. висячее по
ложение. Запасные крюки как можно скорее
подвесить в удобных местах. Пс. ох. 59. Бе
ресту подвешивают к потолку. Блтн I 103.
Подвесить под паникадилу кисть. CAP2 IV
1246. Подвешиваться, аюсь, ает с я, несов.,
страд. Подвешиваются же они <тенета> для
лов ления зверя вышиною в груди человеку, в
острову на сучки дерев, а в поле на воткну
тый в снег тычинки. Пс. ох. 61. Подвешива
ние, я, ср. CAP2 IV 1246.
ПОДВЕСКА, и, ж. 1. Висячее украшение.
А приданаго за нею .. дать .. серги золотые
лапки, в средине два каменя алмазы, да в
подвесках два л ала. АЮБ III 313. Куплено в
Михайловке 27 июля в церковь на подвески
около придельного олтаря проволоки на 4
1 /2 к. Ж. Анненк. 688. Казалось, что стены
сей пространной залы были покрыты золо
том, рубинами и диамантами, а потолок укра
шен был гирляндами и подвесками из хруста
ля. Крм. ДВ XII 34. I П о д в е с к и . Висячие
серьги. Серьги, подвески в ушах. JIB1 I 286.
I Архит. Скульптурное изображение в виде
капли. Gouttes; капли; колокольчики, кисточ
ки, подвески, серюжки: суть мелкия части
цы, который полагаются .. под исподом у всякаго троерезника на переводине Дорич. чина.
Сл. архит. 181.
2. Мед. Поддерживающая повязка, бан
даж. Suspensoire, .. (врачебные сл.). Подвяз
ка на килу и тому подобный болезни, под
веска, лямка. Ф РЛ1 II 570.
Подвесочка, и, ж. (1). За самые лучшие
щитаются те <бриллианты>, кои круглы,
овальны, грушею или подвесочкою. Сл.
комм. I 47,
ПОДВЕСТЙ, ПОДВЁСТЬ, в е д ^ , ведёт,
сов., п о д в о д й т ъ (-ти), в о ж / и (слав.)
в о ж д у, во дит , несов/, Подведённый, Под
водящий, прич., Подведши, Подведя, деепр.
1. кого-что. Ведя, направляя, приблизить к
кому-, чему-л., доставить куда-л. Неприя
тельский шаутбенахт приказал один от бом
бардирских кораблей к своему кораблю при
вести, потом и другое бомбардирское судно к
другому кораблю подвели. МРФ I 72. Шафкал подвел Его Величеству в презент сераго
аргамака, на котором весь конской убор золо
той. Ж КФ 1722 ИЗ. Гимен, и с ним Амур ..,
Взяв за руки меня, подводят .. К любезну Ан
гелу, боготвориму мною, Назначенному быть
моей женою. МЖ VIII 6. Марфа подвела к
нему <старцу> новобрачных: он благословил
и сказал: живите мои лета. Крм. МП 358.
I Охотн. Надлежит ловчему приказать, чтоб
доЪезжачий с выжлятниками, как можно
скорее, в которой стае меньше собак гоняют,
оных имать и подводить к той, в которой
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больше. Пс. ох. 54, 0 П. себя. Перен. Смысленные и знающие люди долженствуют
подвести себя, т. е. принаравливаться к об
щим началам Врачебной Науки, дабы каж
дой по своему состоянию мог из того полу
чить все возможный выгоды. Дом. леч. I 45.
□ П о д в о д я щ и й , адъект. Мышки .. Подво
дящая болынаго пальца [гипотенар]. Анат. Г.
0 П. подо что. Сыщи для даннаго дня место
солнца на ЕклиптикЪ; подведи сию точку Еклиптики под полуденник, и поставь полярную
стрелку на полдень. Астр. Лаланда 92. П.
под гнев. Подвесть под гнев. CAP1 I 547.
П. в о й ск о . Король свейский вящше на
мерен, дабы кораблей с пушками и с пушеч
ным снарядом, из запасами далеко выпровадить, и то токмо учиня внезапно кругом го
рода подвёдши войска, чтоб тем временем
обозы свои препровадить. Вед. I 58. Войско
подвести под самой город. CAP1 I 547. 0 П.
в ой н ой . Де про то ведают подлинно, что
они Кубанка с товарыщи под город Киргиз и
Черных Калмыков подводили, и естли де бу
дут свобожены, и впредь Киргиз и Черных
Калмыков под город войною будут подво
дить. ПСИ 94. II Представить. Докладывано ж о допущении на поклон .. бывшаго
Калмыцкаго хана Дондук-Омбы, .. а что он
имеет подвесть две девочки Татарских. AB
IV 278. Подвесть кого к господину. CAP1 I
547. II Навести вора, разбойника, к с ним де
на том разбор был Иван Харитонов сын
Апушкин, а подводил де на тот разбой вышеписанной Яков Апушкин. СД 152. Такие плу
ты нарочно нанимаются, чтоб у хозяина в
доме все высмотреть а потом подведши во
ров, его окрасть. ФЭ 18. Подвожу, подсылаю.
ЛЦ 224. Слуга подвел воров. CAP1 I 547.
1 Перен. Не много еще перешли, как попались
мы в обман подведенной жителями нарочно
для того что-бы им удобнее было нами овла
деть. Кораблекр. 192. || Довести сооружение
до какого-л. места, предела. Шанцы подведе
ны в самыя ближния места, и чаять, что сего
июля 18 или 19 дойдут до рвов. ПБП I 39.
2. что. Соорудить основание или часть
строения. Подделывати, подводитй стену ка
менную. ВЛ 716. Подвесть новыя под стену
бревна; подвесть под деревянной дом камен
ное основание. CAP1 I 548. Unterbauen ..
Фундамент класть, подводить, с низу строе
ния укреплять. Ад. I 748. I Перен. Он
<Г. Гамбергер> в подкрепление своей секты
не подвел ни одного опыта, ниже наблюдения
из натуры. Коз. Расс. 245. || Расположить
сооружение под чем-л., ниже чего-л. Фран
цузской артилерии Капитан, под великую
часть стены города Кронны подкоп подведши
зажег. Монтень 160.
3. что. Отделать в подражание чему-л.,
сделать похожим на что-л. Взяв тот образ в
патриаршую палату, велел те поврежденный
места вырезать и вырезав вновь налевкасить,
и по левкасу написать то, что в котором
месте написано было. И иконописцы да напи
сали и подвели так, как прежде было. Чист.
684. Химики примешивают в расплавленное
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самое лучшее стекло металлы, и чрез смеше
ние их подводят стекло до великой светлости
подобно алмазам. Коз. Расс. 188. Подвести
простой хрусталь под яхонт. CAP1 I 548.
II Привести в соответствие с чем-л. Я ста
рался также вообще оныя <слова Врачебной
Науки> изяснить и подвести под понятие
каждаго человека. Дом. леч. I 40. Чтобы то
вар .. не подводим был под статью товаров
неименованных. Рдщв ПСС III 53. И так,
Моды будут нашею точкою зрения, под кото
рую .. станем подводить и прочия свои ста
тьи. ММ I 73. II Согласовать текст и музы
ку. И хотя подведенныя слова с нотою не
сходны, однако Камчадалы дополняют, и ис
правляют оныя прибавлением некиих ничего
незначащих слогов. Краш. ОЗК II 116. Einen
Text unterlegen, слова подводить под ноты.
Ад. II 753.
4. что. Заключить, закончить, суммируя,
обобщая. Сложите. под один перечень подве
сти, в одну сумму привести. ВЛ 624. 0 П.
итоги. [Цыфиркин:] Кто сам не смыслит,
меня нанимает, то щетец поверить, то итоги
подвести. Фнв. Недор. 44.
5. что. Втянуть, подобрать в себя (жи
вот). Когда она <лошадь> дыша втягивает
бока внутрь, и брюхо подводит, знак, что
распалена. Сл. нат. ист. I 272. | безл. На ла
комой такой кусочик И не хотя разинешь рот;
Зачешется не бось усочик, И мигом подведет
живот. Оспв Енеида IV 18. | В поел. Охал до
того, что оход подвело. Брсв Поел. 174. Пил
много зело, что и живот подвело. Брсв Поел.
176.
Подводиться* ится, несов., страд. Оло
во .. ковать и довольно вытягивать можно,
что явствует из полуды и тонких листов, ко
торыми зеркалы подводятся. Минер. В. 454.
Верьхняя часть у стойки .., на которой подво
дятся своды или кладутся перемычки, Сл. архит. 189. Подведёние, я, ср. CAP2 IV 1233.
<1 Подвод, а, м. Raccordement, .. (архитек
турное сл.) Прилаживание, сноровка, соеди
нение двух тел, двух поверхностей под один
ватерпас, или старой работы под новую, под
вод. Ф РЛ 1 II 361. Подкапывание. Сап, сапирование, подвод подкопа под крепость, тран
шею. Ф РЛ 1 II 484. Эта покража без подвода
быть не могла. CAP2 IV 1244. <1 Подводка,
и, ж. Для подводки зеркальных стекол жела
ющим поставить листов оловянных .. явиться
в канцелярии от строений. Спб. в. 1760
No 33. Подводка новаго фундамента под
стену. Ф РЛ1 II 427. Л Подвождёние, я, ср.
JIU 13 (2 паг.). ^ Подвожёние, я, ср. ЛП 13
(2 паг.).
— Леке. САР2 подвбд.
ПОДПИСЬ. См. П о д в е с .
ПОДВЕЧЕРИЕ, я, ср. иП О Д В ЕЧ ЕРО К ,
рка, м. Вечеря, ужин. Првдно убо оное пирование Хрство названо есть вечеря; не на
звано обед или подвечерок или снедание,
но вечеря, ибо что не будет снедено рано,
оставляется на обед, что на обеде не снедят,
сие сохраняют на подвечерие. Буж. Пропов.
33.

ПОДВЗДОХ, а, м. Анат. Место между
ребрами и животом. Подвздох. Hypochondriшп, subcartilaguneum. Сл. анат.-физиол. 98
(1 паг.).
п о д в з д о ш н ы й , а я, ое. Анат. Распо
ложенный между ребрами и животом. П.
ж е л е з а , к и ш к а , к о с т ь , м ы ш к а ..
Кость Подвздошная [ос илеум]. Анат. Г. Под
вздошная бьющая жила. Arteria iliaca.
Сл. анат.-физиол. 98 (1 паг.). Болезнь илиаческая (боль в подвздошной кишке). Дом.
леч. I 159.
V
< ПОДВИВАТЕЛЬНЫЙ, а я, ое. Предназначенный для подвивания волос. Воло
сы .. от горячих подвивательных щипцов за
виваются. Внм. 1767 13.
< ПОДВИВАТЬСЯ, йюсь, йется, несов.
1. Завивать себе волосы. [Панфил:] Я шар
кать выучен... умею подвиваться, Умею пуд
риться. Нклв Сам. ст. 68.
2, Страд, к подвивать. У девиц волосы,
падая с верьху главы на лоб, подвивались
под каждым ухом и связывались назади.
Витр. (К) 5.
ПОДВЙВКА, и, ж. 1. Действ, по гл. под
вить—подвивать. Она <девица Мария> в
бумашках, ни на подвивку волос, ни на об
вертки и на подстилку под пироги нужды не
имеет. ПЩ 106.
2. Приспособление для поддержки вино
градной лозы. Nille, .. Подвивка виноградная.
Ф РЛ1 II 159.
П0ДВИГ, а, м. 1. Движение, перемещение
кого-,чего-л. Подвиг или движение ядра чи
нится от запаления пороха. Арт. Бухн. 66.
Велено ему <Борису Шереметеву> прилежно
смотреть и разведывать о неприятельских
подвигах. ЖПВ I 17. Утра Царь воздушный
Выходит — солнце — в подвиг свой. Држ.
Соч. II 33. II Перен. Стремление, побужде
ние. Теперь чинят неприятели паки подвиг к
атакованию нас, а что из того будет тому
время научит. МРФ I 78. [Правдин:] Имею
повеление объехать здешней округ: а при
том из собственнаго подвига сердца моего, не
оставляю замечать тех злонравных невежд,
которые .. употребляют ее <власть> во зло
безчеловечно. Фнв. Недор. 24. План предпо
лагаемых операций еще неизвестен ни с кото
рой стороны. Равным образом не обнаружи
вается подозреваемый подвиг о мире. AB XII
106. Но любопытство в нас волшебный под
виг есть, Или стрела магнитна, Котора может
ум в такой туман завесть, Душа где гибнет
любопытна. Хрс. Тв. III 175.
2. Упражнение; спортивное состязание.
Кто первый устави у греков олимпиискии
подвиг и инныя сим подобный игры. Изобрет.
вещей 89. Пятый подвиг <на играх> был кулашный бой. Apr. II 592. Начать конской бег,
конное ристание, подвиг. Ф РЛ 1 II 209. Обще
народное здание <Палестра>, где упражня
лись в телесных подвигах. Ант. пут. I 230.
3. Действия, деятельность, сопряженные
с трудностями, страданиями. Кто может
веровати, аще не Бг дасть? Кто может внийти
в подвиг, аще не Гспдь поможет? Кн. жит.
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— Норм. Ознаменовал себя в упражнениях.
1705 611. Самому Гсду нашему Лису Хрсту,
молящуся в вертоградt>, и бывшему в подПоложим так! но чЪм ознаменовал? При том для
чего упражнения, а не подвиги? ММ 1803 II 67.
визЪ, явися Аггл с н5се укрепляя его. КВ
<Фраза из перев.: «ознаменовал он себя тогда, в
467. Таким неусыпным подвигам испытателей
благородных гимнастических упражнениях». Ант.
естества Натуральная История ,. обязана ве
пут. II 27.>.
ликою ясностию. Сиб. Хим. расе. 4. О П. в
ПОДВЙГАТЬ, аю , а е т , сов., ПОДВЙГИчем, чего, о чем. Непрестанный* и рЪтко пре
рываемый в Чесности Подвиг, происходящий
ВАТЬ, аю , а е т , несов. что. Двигать некото
рое время. CAP1 II 551. <1 Подвйгивание, я,
от Навыкновения, Добродетельным делает
Человека. Трд. СП II 292. Т р у д ы и п о д 
ср. CAP1 II 551.
ПОДВЙГАТЬСЯ, аюсь, а е тс я , сов., ПОвиги, п о д в и г и и т р у д ы , п о д в и г и и
Д ВЙГИВ АТЬСЯ, аюсь, а е тс я, несов. Дви
д е я н и я .. Веселись победами и миром, весе
лись плодами трудов Твоих и подвигов о Рос
гаться некоторое время. CAP1 II 551.
сии. Брсв Речи 151. Приготовьте душу свою к
ПОДВЙГНУТЪ (-ти), ну, нет и А ПОДВЙЖИТИ, ж у, жет, сов/, Подвйгнувший,
великим подвигам добродетели и трудам ее
Подвйгнутый, Подвйженный, прич., Подвиг
достойным. Пант. ин. сл. III 2. || Преодоление
(трудностей um . п.). Несчастия, воины и ра
нув, Подвйгнувши, деепр. кого-что. □ 3 л.
зорения краев, того для происходят, да бы
прош. п од в й г , А п о д в и г л и п о д в й г н у л ,
/ л. ед. буд. п о д в й г н у и п о д в й ж у . Слав.
подвигом и насилством нужд, разум ободрен
1. что. То же, что подвинуть (1); сдвинуть,
и обучен был, ко изобретению, каким обра
зом от неприятелей защититись. Кн. Мир. 86.
переместить, изменить местоположение че
го-л. Король Болгарский не сохранив мира,
II Ирон. Я надеюсь на сих днях благополучно
подвиг полк войска дванадесять тысящь че
кончить шелковичное дело мое, все распола
гается, несмотря на подвиги врагов моих ки
ловек, что бы восхитити град Берцетию. Кн.
историогр. 296. Подвйг Румянцев с полуночи.
евских, в мою пользу. Псм. Капн. 363. По
средники не только никакого подвига к ис
Не тьмами — сердцем страшну рать. Мур.
полнению высочайшей воли .. не являют, но
Ст. 107. Всякое покоящееся тЪло противупо
напротив всячески, кажется, недЪйствием
ставляет само собою всякому подвигнуть его
своим желают проволочить дЪло. Држ. VI 58.
стремящемуся усилию известное нЪкое сопро
ПопЪняй ему <Безбородко> за меня, что легтивление. Физ. Крафта 62. 0 П. себя. Ничто
чайшаго подвига уклоняется сделать для
само себя подвигнуть не может, но должно
моей свободы, а за многих других в подобных
всегда внЪ оной вещи, которая движется,
желаниях заступает. AB XII 197.
быть некоторой причин!». Прим. Вед. 1733
4.
Важное дело, деяние, самоотвержен311. II Поэт. Поколебать, потрясти. [Ди
митрий:] О небо! истинной ко мщению бЪгу,
ный, героический поступок, совершенный в
Тужа, что жизнь отняв терзати не могу: Под
трудных, опасных условиях. Самое прозва
ние Александра Невскаго доволно являет, кавигнул бы теперь ад, море, я, и сушу, И
ковыя он труды и подвиги поднял. Пркп. Ал.
вЪчно бы терзал я Ксениину душу. Сум. ДС
79. Возвратясь, подвигну землю и небо, чтоб
Невск. 7. Зрит <Луз> храбрых чад своих на
скорее кончить дела мои и .вырваться к тебе.
подвиги готовых. Кстрв 213. Подвигов две
надцать дивных Совершил <Геракл>, себя
Псм Капн. 367. О П. чем. Греми струн новый
гром Созвучно с голосами, Подвигни небеса
прославив. Рдщв СС I 73. П о д в и г и б р а н 
ми. Држ. Соч. V 105.
ные, в о и н с т в е н н ы е , в о е н н ы е , р ы ц а р 
с к и е .. [Сенатор 8:] Воинственны подвиги
2. кого-что. Побудить, склонить к совер
царства защищают, великодержавие власти
шению чего-л. Подвигнута кого словами. ВЛ
примножают. ПЖД (3) 182. Тоя же любви
296. <> П. на что, к чему, с инф. Услышали
сила .. принудила Тебя предприять тяжчай<граждане Иерусалима> приходяща еще от
ший военный подвиг, на врагов завиствуюдалече к ним Хрста Гпда, абие вес град подщих нашему покою. Брсв Речи 106. Они
вигнули на срЪтение. Буж. Пропов. 14. Брук<фивяне> уважали сего мужа <Ликаста> по
ману Медику .. блиско четырех дестей той
бранным его подвигам. Хрс. Полид. I 49.
бумаги в подарок прислали, что его такожде
подвигнуло вышепомянутую историю камня
I Ирон. Сии остатки велико л Ъпнаго разруАзбеста написать. Прим. Вед. 1728 55. Я
шеннаго и в прах обращеннаго здания вселя
вижу скачущи различны красоты, Которых,
ли в меня чрезвычайныя размышления. Се
Меценат, подвигл к веселью Ты. Лом. СС I
могущество времени, говорил я, се подвиги
кичливости, суеты и тщеславия смертных.
179. Греми, о Муза! и искуством Подвигни к
жалости сердца. Држ. Соч. I 198. 0 П. п р о 
Ст. погудка II 13 (1 паг.). Таковые подвиги
производилися ежедневно во все время пре
тив кого. Что же о обещании с цесарем про
бывания сказанных путешественников в Лейтив всЪх неприятелей, то добро, толко в том
единая есть причина, дабы тЪм Турка вяще не
пцигЪ. Мы были непрестанные оных зрители
подвигнуть против себя. ПБП VI 187.
и презрение наше к Бокуму с того времени
стало совершенное. Рдщв Уш. V 57, 0 Л ю 
Подвигновение, я, cp. (1). Сему движению
б о в н ы е п о д в и г и . Бывало, сказывают, что
утверждает она <Физика> быть или прикаса
оплошнаго и отягченнаго любовными подви
ющимся Подвигновением <на поле; impul
s io n или отстоящим Привлечением <на поле:
гами и вином путешественника, сии любост
attractio n Трд. СП II 264. Подвижёние, я,
растный чудовища, предавали смерти. Рдщв
Пут. 206.
ср. ВЛ 93, Нрд. II 568.
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ПОДВИГНУТЬСЯ (-тися), н у с ь , н е т с я и
ПОДВЙЖИТИСЯ, жус ь, ж ет с я , сов.;
Подвигнувшись, Подвйгшись, деепр. 1. То же,
что подвинуться (1); прийти в движение.
Тело равное от равнаго подвйгнутися не мо
жет. Филос. ест. 702. Встал вихрь, подвиг
лась в путь рать многа без числа. Птрв 212.
Тогда достиг до меня слух .., что Кадм, сын
Агеноров, новое царство в Беотии устрояет ..
Подвигся я на сей усладительный слух, при
шел в Беотию. Хрс. Кадм 85, || Содрогнуть
ся. Сошел на берег Петр, и ободрил стопами
Места обмоченны Романовых слезами. Под
виглись береги, зря в славе оных Род. Лом.
ПВ 8. Восторгом радостной премены Мос
ковския подвигшись стены Трясутся в твер
дости своей. Кстрв Соч. 76. Ад подвигся от
шума яростнаго Нептуна. Пельск. Кум II 103.
I Образно. Могущество В. П. яко гора Сион
пребудет непоколебимо и во веки не подвижится. ПД II 78. I Перен, и Поэт. [Болды
рев:] Ах: преудивительная лепота! не лишай
меня своево снисходительства! я возгорался
аки смоляная свеща; вся утроба моя подвиглася. Левш. Свадьба 44. О друг мой! мое сер
дце подвиглось, видя столь искреннее ко мне
расположение их! Стелл. 167.
2. Склониться к совершению чего-л. Естьли Катон, или Брут, сии строгие стоики воз
могли подвигнуться и премени ли намерение,
то какой смертной не пременится? Рдщв Уш.
103. О П. чем. Тою речью подвигся Кир, и
удержал воев своих от грабежа. Апофегм.
129. Избавь мя правдою твоею, Владыко от
врагов моих: Подвигнись прозьбою моею:
Разрушь на мя советы их. Сум. Оды1 92.
[Дюримель:] Пусть мои судьи подвигнутся
сожалением, или безжалостными пребыва
ют; но жизнь моя определена к бедствию.
Беглец 88. Склонись ко мне, склонись, — ве
щал так Коридон, .. Подвигнись жалостью,
прерви болезнь сердечну. Држ. Ст. (БП) 416.
<> П. на что, к чему. Ибо аще кто не разсудя сумнения подвигнется на дело, таковыи
имеет погрешения, или законов пренебре
жения. Пуф. ДЧ 7. Сей бедняк изо всей
мочи кричал; но дьяволы на милосердие под
вигнуться не могли. Один из них сильнее
прочих бил, и тот то был купец и обруганный
пиитою любовник. ПЩ 116. Дозвольте от
крыть мертвыя тела, дабы увидев, сколь мои
дети были хороши и молоды, тем к вящшей
строгости сердца ваши подвиглись. Апулей I
98.
ПОДВИГОПОЛ0Ж НИК, а, м. Слав.
1. Родоначальник подвигов. Мы, взирая на
Него <Хрйста>, яко подвигоположника и на
чальника, подвизаемся. Тихон 3. 24. Бездн,
Неба и земли посредник, Ходатай, Вождь,
Всех благ Наследник и Подвигоположник
Он <Христос>. Држ. Соч. V 17.
2. Тот, кто совершил подвиг. Бог СаваО
подвигоположников евою£ приемлет и даретвует неувядаемым венцем славы. Апофеосис
172. Россия .. доблственных своих подвиг
оположников на тоож^сжве§шую*Дощоинства
возводит колесницу ШКД (ЗУ 180.

Подвигополбжница, ы, ж. AT III 136.
— Стил. САР1, САР2 подвигополбжник ел.

ПОДВИГОПОЛОЖНЫЙ, ая, ое. 1. Героический, совершающий подвиги. Со подвигоположным и победоносным православным
воинством. Апофеосис (контртитул).
2. Вызывающий желание совершать под
виги. Пиит .. возбуждает пристрастие подвигоположное, восхищающее слабую Душу. Трд.
Тилем. I с. XLIV.
ПОДВЙЖКА, и, ж. Небольшое движение,
продвижение. Нет ни малыя приметы, К по
движке той кареты, Ко лико он <комар> ее
подвинуть ни хотел, Потел, потел, И от
летел. Сум. Притчи 222,
п о д в й ж н и к , а, м. 1. Участник состя
зания, соревнования, борьбы. На утрие, по
прибытии Царицы на уготованное место под
балдахин .. подвижники на площади предста
ли. Задиг 130. Светильничный подвижник.
Так назывались у Греков подвижники бегав
шие с пламецниками или светильниками.
Ф РЛ1 II 9. Ксист .. то место, где атлеты, позорищные подвижники учи лися. Сл. архит.
196. I Ирон. Знавал я одного такого подвиж
ника, которой .. холоднаго пива .. целое вед
ро ко многих удивлению опорожнивал. Внм.
1769 12.
2. Ритор. Отважный воин, боец, герой.
Меж тем подвижники друг друга поощряют,
И лествиц мужеством короткость дополняют.
Лом. ПВ 35. Воззри, уже давно устроились
ко брани Те два подвижника, орды твоей
<Гирея> бичи; Взгляни на острые в десницах
их мечи! Птрв 214. Герой безтрепетный, по
движник знаменитый, На Марсовых полях
трофеи Ты воздвиг. Кстрв Соч. 129. Благово
лил Хризейду Феб отнять ,. и готов ее к отцу
послать На корабле моем с подвижники мои
ми. Илиада (К) 11. 0 П. М а р с а . [Геркулес:]
Приими, Храбраго Марса подвижник, коро
ну, Маргариты драгими украшенну ону. ПШД
(3) 187. I Шутл. Об участнике драки, деру
щемся. По потерянии подвижника такова
Не стало средства нам к победе никакова,
Валдайцы истинной над нами взяли верх.
Майк. Ел. 32. Междуусобная схватка <пошехонцев> до тех пор продолжалась, пока все
действующий лица из сил выбились; вот пря
мо неутомимыя подвижники! Анекд. пошех.
77.
3. Борец за религиозные, нравственные
идеалы. Те огненны сердца, те царствия под
поры, Что жертвовать собой в его защиту
скоры, .. Подвижники доброт, другим лишь в
пользу сильны. Поэты XVIII в. I 350. Сими
двумя почтенными подвижниками, Чердынскаго уезда ясашные оные Вогуличи .. в Хри
стианскую веру кротким внушением Еван
гельский истинны обращены. PM I 87.
Подвйжничий, ья, ье. Подобный здесь
царю пернатых Полет в героях вижу двух
Желанием хвалы объятых; То мзда подвижничьих заслуг. Сияя видом благородным Яв
ляют очесам народным Соперничество и род
ство. Птрв 12. Подвйжница, ы, ж. (3). САР1
II 554.
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ПОДВИЖНО1. СМ; П о д в и ж н ы й 1.
ПОДВЙЖНО*. См. П о д в и ж н ы й 2.
ПОДВИЖНОСТЬ, и, ж. 1. Свойство по
движного. Нрд. II 568, CAP1 II 555. Вскоре
возрас-он велик, стал крепок, силен, прия
тен, И удал проворством во-всЪх подвижнос
тях тела. Трд. Тилем. II 212. Нервы от того
раздражаются; они получают особливую по
движность. Дом. леч. I 244.
2. Движение. Сатиры из Лесов, круг-его
плясать, выходили; Самыя в том Древеса
казались в подвижность пришедши. Трд. Ти
лем. I 27. Unbeständigkeit. Mobilitas. По
движность, движимость, непостоянство, не
твердость. Л В1 II 410.
3. Действие, поступок. Человеки пора
жаются внутрь изображением Страстей, и
возбуждаются в подвижность Чудесностями.
Трд. Тилем. I с. VIII. Когда уже Истина
зрится ясно, и когда не бывает подвижностей
от единаго токмо нерадиваго коснения: тогда
Пиит возбуждает огнь. Трд. Тилем. I с. XLIV.
Народ здоровый ц-крепкий, Кой неизнежен
превредными Роскошей мягких сластями,
Кой упражнен в подвижностях всех Доб
родетели трезвы. Трд. Тилем. I 88.
ПОДВИЖНЫЙ1 (-ой), а я, ое. 1. Способ
ный двигаться, перемещаться. О постанов
лении* подвижнаго подрушника Р почти тож
самое примечать надлежит, что говорено при
других машинах. ТМ. Голова ея <пчелы>
снабжена .. трубочкою длинною и подвиж
ною, для высасывания из внутренности
цветов соку к составлению меду. Сл. нат.
ист. II 60. 0 П. п р а з д н и к , п о с т . Бываю
щий в разные годы не в одно и то же время.
Переменные, временные, подвижные празд
ники. Л В1 I 984. Петров пост есть пост по
движный. CAP1 II 555. II Отличающийся лег
костью, быстротой движений. Сущее все
Врачевство .. Трезвость есть, и есть Воздерж
ность от Сластолюбий, Тож и-Спокойствие
Духа, трудыж и Телом подвижны. Трд. Ти
лем. II 83. Барыша побочный сын .. Глазом
тонким и подвижным Весит, мерит и берет И
умом скоропостижным Не купя уж продает И
богатеет. Львов ЛН 274.
2. Находящийся в движении. А буде же в
таковой же мере будут <солдаты> по по
движной цели убивать без погрешения же, и
таковым .. мочно и по 25 рублев на год дать.
Пеш. КСБ 128. Он вострепетал читая, что
звезды подвижныя суть такия же миры, ка
ков и наш. Трут. 1769 140. Бог .. сотворил
время, сей подвижный образ неподвижной
вечности. МЖ VIII 185. То в недры вод себя
скрывало <суденышко>, То сверх подвиж
ных вод мелькало. Поэты XVIII в. II 477.
II Передвижной. Пышный обитатель града .. в
домик запершись подвижной Пылит со сту
ком пешеходцев И скачет за роскошной стол.
Муза III 191. Буде откупщики захотят произ
водить подвижную питейную продажу в ла
гере при полку, или на ярмарке, или тор
гу ..; то о таковой .. продаже договариваться
им с Камерною частию. ПСЗ XXV 105. 0 П.
т е а т р . На устроенном подвижном театре,
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ездящем по всем улицам, представляемы
были разныя того времени страсти. Држ. VI
425.
Подвйжно, нареч. (1). Нрд. II 568.
ПОДВИЖНЫЙ*, а я, ое. Редко. 1. Отно
сящийся к состязаниям. Подвйжный, подвизательный, .. certans. ЛП 12 (2 паг.).
2. Совершающий подвиги. И се подвиж
нейших героев И Дев победоносный хор В
чертог вожди приемлют воев Судей цените
лей собор. Птрв 14.
Подвйжно, нареч. (2). Подвижно, тризнственно, .. certatim. ЛП 12 (2 паг.). Так при
лежно и домогателно увещевает <апостол
Павел>, .. паки и паки повторяет .. и да не
попустит ниже мало дремати всем, так
подвйжно долбет. Пркп. Ц. вл. 9.
ПОДВИЗАЛИЩЕ, а, ср. Ристалище в
древней Греции и Риме — место, где прохо
дили состязания, соревнования, борьба. Сие
есть подвизалище, ответствовал Иппофал,
вновь сооруженное. Платон I 4. Palestre ..
Греки и римляне называли таким образом об
щественный здания в которых молодыя люди
упражнялись в телодвижениях, место уче
ния, поприще, подвизалище, палестра, тризнище. Ф РЛ 1 II 215. Подвизалищный, а я, ое.
Тризнищный, поприщный, подвизалищный.
Ф РЛ 1 II 215. Лисей или ликий: сим словом
означали Греки некоторые места подвизалищные. С.-Меран 13.
п о д в и з а н и е , я , ср. Действ, по гл.
подвизать и подвизаться. CAP1 II 553. Подвизание, .. exortatio, suscitatio. ЛП 13
(2 паг.). Подвизание, бдение. Сл. Кург.4 271.
Подвиг, подвизание .. Effort, exercice. Сл.
анат.-физиол. 98 (1 паг.).
◄ п о д в и з Ат е л < ь > н ы й , ая, ое. То
же, что подвижный2. Подвйжный, подвизйтельный. ЛП 12 (2 паг.). Подвизйтелно, на
реч. Подвизателно, .. exhortatn^. ЛП 13
(2 паг.).
ПОДВИЗАТЬ (-ти), йю, йет, несов.; Подвизающий, Подвизаемый, прич. Слав. 1. что.
Двигать. Оныя <руки>, таковож якоже и
мышцы дивно и художественно составлены,
что возможно их простирать, к себе притягать, и во все страны подвизати. Кн. мир.
115. Прытким движением подвизаем <воздух> бывает. Кн. мир. 264.-ЦПерен. Воздви
гать. Подвизали на себе Жидове гнев непре
станными на Римлян бунтами. Пркп. СР II
32. I чем. Перен. Сия живопись страстей, ко
торую мы ощущаем, и так сказать видим слу
хом нашим, подвизает сердцем толь же силь
но, как искусныя черты кисти, а паче того
игра театральная. Н. Стрхв Кн. карм. III 20.
2. кого-что. Побуждать к чему-л. Словеса
подвизают, обрасцы же притягают. Апофеосис 79. Мудрые правители нашего народа, ис
тинным подвизаемы человеколюбием, .. старалися положить предел стоглавному сему
злу. Рдщв Пут. 239. О П. на что, к чему, с инф.
Особливое желание еже я имею вашей любви
высоко дражайшую склонность получити,
подвизает мя к сему писанию. Приклады 19.
Ахуса царя Гофскаго слуги его подвизали на
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убиение Давида. Пркп. CP III 185. Дух пыт
ливости часто подвизает человеков предузна
вать жребий свой. Хрс. Полид. II 100.
4 Подвизйтель, я, м. (2). Подвизйтель, ..
admonitor. ЛП 13 (2 паг.).
— Стил. САР1, САР2 подвизйть сл.

ПОДВИЗАТЬСЯ (-тися), йюсь, й е т с я ,
несов.; По д визйющийся, По двизйвшийся,
4 Подвизавыися, прич., Подвизйясь, деепр.
Слав. 1. Двигаться. И все конные и пахот
ные полки, с нуждою по той дороге подвиза
лись с великим радением зело скоро. Зап. Ж.
189. Земныи глобус .. таковож якоже протчыя планеты около солнца вкруг обращается
и подвизаетца. Кн. мир. Предисл. 4. И безсильная муха .. крылами своими в верх под
визается, впадши в паутинную тенету, желая
свободы. Эмн Фемист. 5. || за кем. Гнаться.
О смертные! вы жаждете благоденствия, но
хотите, чтобы вас оно находило, а не вы бы
за ним подвизались. Хрс. Полид. II 147.
2. на что, к чему. Испытывать то или иное
чувство, браться за то или другое дело. К
ярости, яко человЪцы, по естеству хладноваты <белги>, не скоро подвизаются, подвигшися же, неумолимо возгараются. Пуф. Ист.
1718 292. Воини такожде заступая Очество
добре творят, когда повелением предержа
щий власти подвизаются на убийство неприя
теля. Уч. отр. 17. <Скоты> как свое желание
исполнят, на гнев или на озлобление других
не удобно подвизаются, разве раздражит кто.
Пуф. ДЧ 61. Все то, на что несвободно под
визаемся, все то, что недля своей совершаем
пользы, делаем оплошно, лениво, косо и кри
во. Рдщв Пут. 256.
3. Ревностно, усердно трудиться, зани
маться чем-л. Всяк благоразумнейший и ис
тинный монарх .. чести, славы, и изобилия
своего ради, должен всегда неусыпно подвизатися. Апофеосис 100. Столь быстро проте
кают днем часы его, а в вечернее время доблественно на молитве подвизается. УС I
154. О П. в чем. <Солдаты> друг перед дру
гом ревновали и в научении <стрельбе> под
визались. Пеш. РП 16. <Христианин> одарен
есть Мудростию, дабы Христианские Дол
жности прямо разуметь; благоумием, дабы в
оных благочинно подвизаться. Трд. СП II
293. II о чем. Радеть, заботиться. О миру
паче суда прилежно подвизайся, понеже от
тяжбы истец и ответчик разоряются, а в миру
живучи .. будут в полности. Псш. Завещ.
192. II Служить Богу, быть подвижником.
Которые, де, отшелники в пустынях подвиза
ются, а найпаче пещерники, тех бы, де,
мужиков и ныне надобно жестоко плетми
гонить оттуду. Д. Пркп. 6. □ П о д в и з а в ы и 
ся, су бет. Истинное блаженство и венец, кииждо законно подвизавыися, от праведнеишаго судии испросити уповает. Кн. сист. Пре
дисл. 6.
4. Сражаться. Како может кто подвиг чей
изрещи, или описати его совершенно, егоже
своима не виде очима, с нимже сам не подвизася, с нимже на средину борбы не изыде.
Прив. П. 1 8 . <П. Д. Еропкин> за спасение

сея общия всем матери во пламени подвизал
ся до последняго изнеможения, укрощая мя
тежников. Дсн. 1772 18. Гряди, гряди на
брань, И смело подвизайся, Карай, рази вра
га. Рдщв СС I 163. О П. на, против кого. Подвизйлся он <Александр Невский> с крайним
бедствием на неприятелей. Пркп. Ал. Невск.
7. I Перен. Подвизаться противу пороков,
страстей. CAP1 II 553. □ П о д в и з а в ш и й с я ,
су бет. Подвизавшимся мужественно противу
врагов за отечество воздано достойное возмез
дие. CAP1 II 553.
5. Принимать участие в состязаниях, со
ревнованиях, борьбе. Учреждены Потехи Из
бранникам, гдеб подвизаться: Ибо хотят дать
Царство во-мзду Победившему прочих Силою
Разума как, так равно и-силою Тела. Трд.
Тилем. I 80. Древние Греки во время празд
неств своих подвизалися различным образом.
CAP1 II 552. [Гарольд, протрубя:] Здесь
игры рыцарски открылись Удалым молодцам
Российский земли. — Ступайте, подвизай
тесь, Проворство, силу показать. Држ. Соч.
IV 149.
6. Страд, к подвизать. Имеет убо че
ловек .. чтоб Самоволно творил, сиесть да бы
не от внутренняго некоего принуждения к
действию подвизался: но сам бы своего
дествия был творец. Пуф. ДЧ 11. Движением
крови пухлой уста ея <умирающей царицы>
подвизаются и открылися. Телемак I 90.
— Стил. САР1, САР2 сл. Норм. Мы начинаем
забывать и уже нигде в новых книгах своих не на
ходим старинных наших выражений .., каковы на
пример суть нижеследующия: .. Подвизаться моле
нием непрестанным. Шшкв Расс. ,51.

ПОДВЙНУТЬ (-ти), ну, нет, сов., ПОД
ВИГАТЬ (-ти), аю, ает, несов/, Подвйнутый,
Подвйженный, прич., Подвигав, Подвигая,
Подвигаючи,
Подвигйвши,
деепр.
что.
1. Привести в движение. Многоразличные
люди нашли секрет, приделывать себе
крылья, которыя их на воздухе поддержива
ют, также подвигать оныя и перелетывать че
рез реки. Мн. миров 71. Напрягся мышцами
и рамена подвинул, И тяготу земли превыше
облак вскинул. Лом. СС I 387. О П. от чего.
Те, .. что по веревке пляшут, .. глаза не под
вигают от ног и веревки, чтоб с нее не сколь
знуть. Кнт. Сат. VI 144. | Воен. Подвигая
вперед разные корпусы войск и соединив их
под начальство Генерала Графа Суворо
ва-Рымникскаго, обратил он < Румянцев-Задунайский> их на действия противу мятеж
ников Польских. МВ 1795 66.
2. Переместить двигая, толкая (САР1 в
просторечии, САР2 б /п ). Мантелет, есть
одна, или многия доски сплоченыя вместе ..,
на дву колесах, которыя работники пред со
бою подвигают, для укрытия мушкетной
стрелбы. Терм. форт. 18. [Скрягин:] Пролаз!
подвинь столик с черни лицею ... да тихонько,
не переломи ножки. Княж. Скупой 348. Еже
ли поршень далее будет подвинут даже до
F, .. то воздух сжат будет вчетверо меньшее
пространство. Эйлер ПП I 35. Два человека
начинают подвигать эту доску взад и в перед.
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Сл. комм. II 447. О П. к кому-чему, от чего.
Оной <подрушник> подвигают обыкновенно
ближе к центру машиннаго вала. ТМ. [Мак
сим:] Надобно стол подвинуть от стены.
Левш. Король 87. || Сдвинуть, стронуть с
места. Все то разделение <пространства
мира> зависело в различии движения, кото
рое дал <Бог> всякой части, понудив чтоб с
самого того моменту, что оне подвинуты, шли
одне в одну сторону, другия в другую. Мн.
миров с. VII. [Верхолет:] Со мною встретить
ся и шляпы не подвинуть! За ето должно бы
ево с крыльца мне скинуть. Княж. Хваст. 79.
Подвижёние, я, ср. ЛП 12 (2 паг.), ВЛ 93.
Подвигйние, я, ср. Движение тел, употребля
емое к подвиганию других, .. называется дви
гающею или действующею силою. Физ. Нол.
I 196. <1 Подвйжка, и, ж. Нрд. II 568.
— Леке. РЦ подвйжка.

ПОДВЙНУТЬСЯ, нусь, н е т ся , сое.,
ПОДВИГАТЬСЯ, йюсь, Йетс я, несов.',
Подвинувшись, Подвигаясь, деепр. А. На
чать движение. [Подьячий:] Пора ужь нам и
к городу подвигаться. Интер л. 50. Через час
времени ответ принесли ко мне, что его вели
чество идет встречать меня .. Услышав сие
подвинулся я еще на пятьдесят сажен. Гулли
вер I 165. I Перен, и Образно. Автор .. под
вигается далее, и мы следуем за ним с удо
вольствием сквозь все опасности. МЖ I ИЗ.
Для чего бы не стараться довести его <русский язык> до возможнаго совершенства?
для чего такой могущественной Империи незаставить Иностранцов столько же подвину
ться к нам сколько мы к ним. Корифей I 239.
II Воен. Многие полки начали уже движения
делать, и подвигаются ближе к главной ар
мии. Спб. в. 1760 № 33. В сей день не более
в перед могли подвинуться, как только 16
верст до Башкирской деревни Кутлугу зина.
Пут. Леп. II 23.
2. Двигаясь, переместиться. Которую из
них <планет> мы сего дня видим против из
вестной некоей точки Зодиака .., завтра в
том же часе уже увидим ея против инои точ
ки, что для того бывает, что она подвинулася
в своем циркуле, а мы в нашем. Мн. миров
32. Под одною <рамкой> подделать малень
кий колесцы, чтоб подвигалась. Егер 472.
Стрелка
<часов>
подвигается
вперед.
Н. Стрхв Кн. карм. II 100, <Добрыня> прищедши к концу одной скамьи, присел, и по
двинулся, от чего сидящие на ней богатыри
попадали. Држ. Соч. IV 148. О П. к кому-чему.
Естьли воздух .. гуще будет, частица ртути к
широкой трубке AB подвинется, а естьли
реже, то от ней отдалится. Влф. физ, (Лом.)
50. На той реке, слывет котора Нил, Пила
собака, пил И крокодил: А пив собаке гово
рил, Сердечушко мое, подвинься к крокоди
лу. Сум. Притчи 114. I Образно. Почти уж
к ночи Плотненько подвигался день. Оспв
Енеида III 36. || Сдвинуться, стронуться с
места. Каждой .. взяв с собою сколько-ни
будь Зверевых кож, принужден подвинуться
из своего жилища со всей своей фамилией.
Зуев Сиб. 85. Он будет ходить! (закричал
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мой дядя Тоби, подняв обутую ногу и не под
винувшись притом ни на палец). МЖ V 223.
I В образн. контексте. Но лишь подвинулись
времян колеса, И чуть тронулась ось годин и
лет; .. Вдруг хлынула материя в весь свет.
Муза I 182. II Располагаться. Речка Кырья
чрез несколько верст была нашим спутником
и инде к нам ближе подвигалася, а инде да
лее отходила. Пут. Леп. III 118. За Байка
лом, где места наиболее подвигаются к полу
дню, вновь появляется <дерево карагач>.
Паллас ОР 197.
3. То же, что подвигнуться (1). В то мгно
вение, когда он <Асессор> .. на казнь под
вигался, видя сопротивление своему адскому
властвованию; тогда закон стрегущий гражда
нина был в отдаленности. Рдщв Пут. 144.
п о д в и с о ч н ы й , а я, ое. Анат. Распо
ложенный ниже виска. У лошадей: подвисоч
ная жила, которую коновалы при болении
глаз отворяют. Ад. I 1022.
п о д в й т ь 1, подовьй), п о д о в ь ё т , сов.,
ПОДВИВАТЬ, йю, йет, несов.', Подвиваю
щий, Подвитый, прич. что. Слегка завить,
закрутить кольцами (волосы); подправить
завивку. [Степанида:] Княгиня недавно про
будилась, пьет кофе и седые свои волосы
подвивать велела. Лук. Мот 17. [Пасквин:] Я
скоряе научуся подвивать волосы нежели пи
сать. Сум. Опекун 33. Подкрутить, подвить
щипцами усы. Ф РЛ1 II 405. □ П о д в и т ы й ,
адъект. Он <игрок> ритора схватил За куд
ри непростыя, За кудри подвитыя. Трут.
1769 87. Подвитые виски. CAP1 I 740. Подвивание, я, ср. Продолговатые <гребни> для
подвивания волосов. Сл. комм. II 108. Образ,
способ подвивания. CAP1 I 740.
— Удар, подвитбш (см. цит.).

ПОДВИТЬ2, п о д о в ь ю , п о д о в ь е т , сов.
Мор. Завернуть, свернуть в виде труб
ки {паруса). И мы в то время на корабле
своем парусы все подвили и ни одного распущеннаго паруса не оставили. Пут. Тлст. I
507. Парусы подобрать, подвить. Л В1 I 985.
<1 п о д в л Ас т и е , я , ср. Зависимость от
власти кого-, чего-л. Были они <холмогорцы
и двиняне> в подданстве Московских Госуда
рей и великих Князей; из сего подвластия так
же видно, что Холмогорцы и Двиняне были
один народ. Пут. Леп. III 323. Субордина
ция, подвластие. Сл. Кург.4 257. Подвластие,
подчиненность. CAP2 IV 1301.

что.

— Леке. Нрд. подвлйстие.

ПОДВЛАСТНЫЙ (-си-, -ой, также раз
дельно), а я, ое. 1.Находящийся под чьей-л.
властью. Наше царское величество .. шлях
те, подвластным начальникам, президентам,
комендантам .. благоволение и всякое благо
объявляем. Пут. Тлст. I 1 6 8 . Подвластный че
ловек удержавается от порока бояся остроты
закона. Апофегм. 7. Надобно было тебе одно
му трудиться прилежно, И Царя в поправле
нии, и Народа подвластна. Трд. Тилем. II
1 7 5 . <Красавица> мужа быть рабом подвла
стным почитает. Жив. 3 2 6 . О П. ком у-чем у.
Лапонцы. Суть народ ближаишии к северу ..
Разделяется он на три части, из которых
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одна подвластна России, другая Королю
Шведскому, третия Дацкому. Мн. миров 1 0 6 .
Епископ во всем подвластен Святейшему
правительствующему Синоду. Ден. МКУ 3 0 .
П. з а к о н у , воле, и с т и н е .. [Ксения:] Дай
нам увидети монарха на престоле, Подвласт
на истинне, не беззаконной воле! Сум. ДС
84. Сей был и есть закон природы, Неизменимый никогда, Ему подвластны все народы,
Незримо правит он всегда. Рдщв Вольн. 1 3 .
□ П о д в л а с т н ы е , субсгп. Егдаб под власт
ные его <полковника>, какие жалобы или
доношение имели, .. то надобно о том прежде
своему полковнику ведение учинить. Кн. экс.
III 17. Екатерина новый путь Открыла дости
гать величий Свой дух лия подвластным
в грудь. Птрв 1 6 . Всем, кто силу и случай
имеет, особливо помещикам такия вещи
<новшества> вводить, и подвластных своих
примером своим .. приучать к ним надобно.
Комов Земл. ор. 45. | О Астр. О спутниках
планет. <Юпитер> восемь тысяч раз больше
Земли, и потому без труда бы ея пожрал в
свои вихрь, и была бы она Луна некая ему
подвластная. Мн. миров 1 1 7 . Оне <четыре
Луны Юпйтера> маленькия и подвластныя
планеты, учрежденный на то только, чтоб
главной планете светить ночью. Мн. миров
1 2 1 . II Подневольный, основанный на принуж
дении, совершаемый не по своей воле. [Уры
вай:] Где гнев, осударь, тут и милость. Да
и напрасно соизволите гневаться на меня
нижайшаго, мое дело подвластное; я старал
ся, елико мог, о свободе вашего дядюшки.
Врвкн Так и должно 47. А как сим кончилась
вся моя подвластная жизнь, то окончу и я сие
письмо. Зап. Блтв I 200.
<1 2. чему. Перен. Находящийся под влия
нием чего-л. Слог мой подвластен всегда чув
ствованиям души моей. Фанни 99. [Голос:]
Какой мы слабости подвластны! Нклв Розана
74. Ты был чувствителен и страстен, Утехам,
нежности и дружеству подвластен. Поэты
209.
Подвлйстно, нареч. Подвластно, так как
бы от кого зависело. Л В1 I 692. <1 Подвласт
ность, и, ж. Частныя общества находясь в
подвластности у большаго <фр. ориг. les soci6t£s etänt toujours subordon6es>, должны
сему предпочтительно пред прочими повино
ваться. Руссо П. эк. 14. Повиновение, под
властность, зависимость, подвержность, пора
бощение, подданство, преданность. Ф РЛ1 II
559. Вместо слушать с раболепностию или
со страхом, говорят <нынешние писатели> с
подобострастием, которое слово значит одинакую страстям подвластность. Шшкв Расс.
69.
— Л еке. САР2 подвлйстность.

ПОДВЛЕКАТЬ, ПОДВЛЕЧЬ, ПОДВЛЕЩИ. См. П о д в о л о ч ь .
ПОДВОДА, ы, ж. □ род. мн. п о д в о д и
-ов. Конная повозка для перевозки пассажи
ров и грузов. Идущий человек в путь, кони
купует, или подводы нанимает. Пркп. CP II
210. Запас из деревни привезли ко мне на де
сяти подводах. CAP1 I 548. Прибыль, получае

мая из постоя 10, 000 подвод и многаго числа
приезжих людей. Рдщд Торг 122. || чаще мн.
Тягловая сила {обычно конная) с возницей и
повозкой, поставляемая жителями для пере
возок. Привели к нам в подводы 60 верблю
дов, 45 лошадей. Унк. 31. < Афанасий Петров> не отпускал их <казаков> по указу из
Анадырска на промыслы, но взял под Кам
чатскую казну в подводы. Краш. ОЗК II 217.
По редкости в Башкирии чтецов, на подо
рожной припечатывается веревочка со столь
кими узлами, сколько кому подвод давать
определено. Пут. Леп. II 44. 0 Х о д и т ь в
п о д в о д ы , б ы ть в п о д в о д а х . Заниматься
извозом. Надлежит учинить, чтоб крестьяне
всякаго звания .. никуды бы ни в подводы от
жилищь своих просто не ходили, но все бы ..
у соцких своих брали бы отпуски за их печатьми. Псш. КС Б 182. Камчадалы, которые
у них в подводах были, Краш. ОЗК II 227.
Долгая, об ы вател ьская, переменная,
п о ч т о в а я , я м с к а я .. п. С сим ответом бореховский на переменных подводах в мариенбурк побежал. Вед. I 51. [Злорадов:] У меня
есть бланкет на почтовый подводы, и они для
тебя через час на моем дворе готовы будут.
Лук. Мот 104. 0 С а н н а я , т е л е ж н а я и. <В
указе> написано, чтоб зимним сухим путем
вместо санной лошадиной одной подводы да
вать мне столько санок с собаками, на сколь
ких можно везти клади дватцать пуд. Краш.
О ЗК1 562. Подвбдный (-ой), ая, ое. Рекрутных солдат довезли до Смоленска, и в Смо
ленске оный полк и с их подводными лоша
дьми и с кормовыми лошадинными деньгами
взяты у них в Преображенский полк. ДПС V
961. Кем отправляется ныне подводная,
вместо Татар, гоньба, и на каком основании?
ПСЗ XXII 251.
п о д в б д н ы й 1 (-ой), а я, ое. Находящий
ся под водой. ЛП 13 (2 паг.). Между всеми
помянутыми островами начиная от Шантара
находится в проливах множество кекуров и
подводных камней. Краш. ОЗК I 100. Хотя б
он <Эней> в пропасти подводной, Иль в са
мом аде утонул, Но я его и там достану. Оспв
Енеида IV 55. Части корабля, кои в воде,
подводныя части корабля. Ф РЛ 1 II 182.
II Связанный с работой под водой. На сваи,
насосы и другая подводныя надобности, с
тем чтоб оне в воде или болоте совершенно
водою были покрыты служит сие дерево
<ольха> очень долго. Паллас ОР 164. Дуб ..
есть полезнейшее дерево на разное строение,
наипаче же корабельное, на всякия подвод
ныя работы. ПСЗ XXV 146. Под водность, и,
ж. Мнение о бывшей подводности сих мест ..
утвердится. Пут. Зуева 26.
ПОДВОДНЫЙ2. См. П о д в о д а .
ПОДВ0ДЧИК (-вот-), а, м. 1. Возчик на
подводе. В ночи приехали в город Бедвйцы,
здесь кушали и, наняв подводчиков, поеха
ли. Ж КФ 1698 26. Когда выпадает глубокой
снег, то не про ложа дороги на сабаках ехать
не можно, прокладывают дорогу подводчики,
а по тамошнему каюры на лапках. Краш.
ОЗК II 59. Велено оную <бочку с вином> с

ПОДВОРЬЕ
тем подводчикрм, которой ея привез отвесть
в корчемную контору. В. Каин 88.
2. Наводчик; член воровской шайки. Под
водчик злых людей, воров, разбойников,
убийц. CAP2 IV 1243.
Подводчиков, а, о (1). А те запасы велено
класть конным на вьючныя лошади, а пахот
ным велено класть солдатом на подводчиковы кошевыя телеги. 3 ап. Ж. 185.
<1 ПОДВОЕВ0ДА, ы, м. Помощник вое
воды. Вести из немирова утвержают, что вое
вода киевской, князь вишневецкий, и каштеллян Виленский за изменными казаками гонят
ся, а кору иной подвоевода понеже токмо над
пехотою власть имеет, от них отлучидся.
Вед. I 37.
П О ДВ 03Н Ы Й (-знън-), а я, ое. Привоз
ной, доставленный откуда-л. Подвозный
хлеб, рыба, мяса. CAP1 I 580. Наедут присы*
лаемые из бахмутской заводской соляной
конторы нарочные для осмотра, не имЪется-ль подвозной неуказной соли. МЗК XIV
11. Предписываетца .. жителям в городе стро
жайше подтвердить чтоб .. подвознънаго корчемнаго вина от селских жителей не принима
ли. Пам. Тюм. 364.
ПОДВОЙ, я, м. Косяк, брус у дверей,
Нрд. II 568. Якоже бо мнози от воинов без
оружия ни ядят, ни спят, тако й ныне,
вместо меча над одром повысим, вместо вереи
<на поле: подвби> на двери напишем .. и
внутренняя и внешняя сим оградим. КВ 22.
Брус, столб деревянный, косяк, подвои.
Ф РЛ1 II 304.
— Стил. САР1, САР2 сл.

ПОДВОЙСКИЙ, ого, м. Судейский при
став. Положены разные чиновники, как
то: .. по Магдебургскому и Саксонскому пра
ву для Магистратов подвойские. ПСЗ XXI
645.
ПОДВОЛОКА, и, ж. 1. Потолок, накат;
свод. Та палата великая, подволока в ней вся
резная золоченая деревянная. Пут. Тлст. I
355. 3делано 86 казарм, ис которых казарм
только у двадцети не накачены подволоки.
ПБП VIII 580.
2. Пространство между потолочным пе
рекрытием и кровлей; чердак. У всех труб на
подволоке или под кровлею окошка иметь,
которое железными дверцами вплоть запи
рать надлежит. ДАЭ-78. Над теми сараем и
конюшней подволоки свободные, чтоб класть
можно было сено. ПСЗ XIII 123. Итти на
подволоку. CAP1 I 781. Крестьянка и дети ея
вскарабкались кое-как на верх строения, что
называется подволокою. Члкв Переем. 117.
Пбдволочный, а я, ое (1). Подволочная
лестница. CAP1 I 781.
ПОДВОЛОЧКА, и, ж. (Един.) Оболоч
ка (?). Цветковыя кисти купно с чашечками
шерстистыя, волоски реденькие, седые; у ки
стей имеются линейныя подволочки, опадающия при разцветании. Паллас ОР 84.
П ОДВО Л0ЧБ,
волок f,
волочет,
ПОДВЛЁЧЬ и (слав.) ПОДВЛЕЩЙ, л еку,
л ечёт, сов., <1 ПОДВОЛАКИВАТЬ, аю,
а ет и п о д в л е к Ат ъ (-ти), йю, йет, несов
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Подвлечённый, прич. что. Приблизить, под
тащить волоком. РЦ 65, Нрд. II 568, CAP1 I
781. Подвлекйю .. subtraho. ЛП 13 (2 паг.).
— Стил. САР1 подвлекбти, подвлещй сл., под
волакивать, подволбчь простореч. Леке. РЦ подволйкивать.

ПОДВ0РНЫЙ, а я, ое. Относящийся к
каждому двору, хозяйству. Собрав подвор
ную пошлину молодюжь разъезжается по
своим дворам. Пут. Леп. II 25. Заложили мы
ему Попову двор свой со всем дворовым
строением с подворною и огородною землею.
Пам. Тюм. 188. □ П о д в о р н о е , субст. По
дать, сбор с каждого двора, хозяйства.
CAP1 II 570. Подворно, нареч. Итого сел и
деревень 27, в них .. по переписка 710 года
подворно 489 дворов, тягловых 220 дворов.
ДПС V 996.
О ПОДБОРОК, рка, м. Земля, занимае
мая двором и домом. В 1710 годе в местечках
Торговице и Нерубайке людей в поле и по
подворках в неволю с нисколькими пожитка
ми <турки> побрали. ЖПВ II 273.
ПОДВОРОТ, а, м. (?). Кузов из краснаго
дерева на одной оселине, но с подворотом, от
чего <карета> весьма легка и покойна. МВ
1795 879.
ПОДВОРбТИНА, ы, ж. Прост. То же,
что подворотня (2). Ворота были вальящетыя, вереи хрусталныя, подворотина рыбеи
зуб. Кирша Д. 6.
ПОДВОР0Ш ИК, а, м. То же, что подво
ротня (2). Das Querbrett unter den Thore,
подворотник. Сл. Шмидта 484.
ПОДВОР0ТНЯ, и, ж. 1. Пространство,
щель между воротами и землей. [Волдырюв:] Фадей! запри крепко накрепко воро
ты; и подворотню заложи так, чтоб и червяк
проползти не мог. Княж. Сбит. 199. [Низ
комерной:] Я в жизни моей был любим мно
гими великими господами и со многими из
них обедывал и ужинывал, а ты к праотцам
своим и в подворотню не сматривал. Сум.
Разг. 327.
2. Доска, закрывающая щель между воро
тами и землей. Подворотни у Дьяков превысокия, и для челобитчиков из подкалитки не
вынимаются. Сум. СС VI 360.
ПОДВбРЬЕ (-ие), я, cp. 1. Дом с угодья
ми, используемый для временного жилья и
хозяйственных целей. Ъздил я из Варшавы
на королевское подворье умершаго короля
Яна Собескаго, от Варшавы 5 верст. Пут.
Тлст. I 194. Возвращаяся мимо Святыя горы
победитель, дарова многия некия монастырю
сосуды златыя и сребреныя .., и в Македонии
даде три подвория, и в Серрах деревень
седмь. Комнин 25. Здесь хлебного привозу
много, а понеже все померли, и купцов нет, и
продавцы на пустых подвориях и в монасты
рях оставить принуждены. Вед. II 80. Казен
ной Палате стараться привести в исправность
состоящее в ея ведомстве Псковское подворье
для сальных и масленых амбаров, произведя
отстройку онаго. ПСЗ XXI 80. | В поел. Ба
ран по горам, а овцы по подворыб. Брсв
Поел. 5.
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2. Наемное временное жилье. По сем все
разойдутся по своим подворьям обедать и на
ряжаться. Маркиз V 90. Я в Питере живу без
собственна подворья. Майк. Ел. 27. Подворье
наняли мы в приятнейшей .. части города, то
есть: в Суфолк Стреете. Маркиз V 6. Сделав
приветствие Посланнику, препроводил он его
до назначеннаго ему подворья. Пут. Бел. 81.
Купцы в дорогах выбирают и имеют надеж
ный подворья. CAP2 IV 1245. 0 С т а т ь на
п о д в о р ь е . Временно остановиться где-л.
Стали на подворье на Нижнем базаре в доме
Нижегородскаго жителя Михайла Ивашкина.
ПСЗ XIII 191. 0 С б и т ь с п о д в о р ь я . Про
гнать. Как бешеная мне глаза она <жена>
подбила, И в полночь самую меня с подворья
сбила. Майк. Ел. 52. | В поел. Не верь коню
в дороге, а жене в подворье. Брсв Поел. 150.
Подворьицо, а, ср. (2). Жена мужа люби
ла, в тюрьме место купила, вот тебе муженек
подворьицо, живи да не тужи, жену помяни.
Брсв Поел. 68.
п о д в о с т о ч н ы й , а я, ое. Соединяющияся с Яблонным хребтом горы содержат в
себе яшму, халцедон, сердолик, .. аквамарин
или ширл подвосточный. Оп. Ирк. нам. 30.
Там же <в Даурских горах> изредка находят
подвосточный чистый хрусталь хризолит. Оп.
Ирк. нам. 136.
ПО ДВ0Х , а и у, м. Злой умысел. [Афросинья Сысоевна:] Уж нет ли тут какова под
воху? .... Я лиш было собралась к стряпчему
та писать, ан от нево и бряк ко мне отписка с
почты. Врвкн Так и должно 22. Воры закралися ночью, но это не без подвоху от домаш
них. CAP1 I 549. [Корыстолюб:] Удостойте
принять, [отдает деньги.] .. [Хамкин (берет):]
Хорошо я у тебя возьму, а у другова по чести
не взял бы. [Хамкина:] Ведь он от доброва
сердца дарит, а не с подвохом ето делает.
Суд. имян. 60.
ПОДВЫ БОРНЫ Й, а я, ое. {Един.) Взято
у нас, с подвыборных конных казаков, самых
лучших .. лошадей. МЗК XIV 4.
◄ ПОДВЫЙНИК,
а,
м.
Подушка.
Подвбшник, зри подушка. Подглавие тоже.
ЛП 13 (2 паг.).
ПОДВЫСИТЬ (-ти), в билу, В&СИТ, сов.,
ПОДВЫШАТЬ (-ти), йю, йет, несов.',
Подвышенный (-ой), Подвышающий, прич.,
Подвыся, деепр. 1. что. Поднять. Эбуджегл
к нему рече: поднеси едину ногу в высоту,
что егда учинил Мухаммед, рече Эбуджегл,
поднеси и другую, Мухаммед убо спустя пер
вую ногу на землю, подвысил и другую. Кн.
сист. 21. Ежеля подвысить еще более пушку
и увеличить заряд, то ядро полетит тогда гаразда далее. Коз. Расс. 224. Surrigo .. к верьху поднимаю, подвышаю. ЛГ II 1570. | Воен.
Штап обор и ундер офицеры ружье свое возмут под нижнеи конец, а салдаты мушкеты
подвысят. Кн. экс. II 14. Подвысь, (слово военнаго учения, чтоб солдаты ружье подвыси
ли) к верьху или вверх подъими. ЛВ1 I 272.
0 П о д в ы ш а ю щ а я мышц а. Анат. Подвы
шающая, подъемлющая, приподнимающая
ядра мышца. Сл. анат.-физиол. 98 (1 паг.).

2. кого. Перен. Возвысить, вознести, Его
Королевское Свеиское Величество .. тою незапною победою <под Нарвой> подвышен
ный, мог иметь некоторой резон к невосприя
тию тех предложении <о перемирии>. Шфрв
124.
3. что. Увеличить. Там <во Фракии> вся
кой к естве принадлежащей вещи от полиции
была определена цена, и никогда ее подвы
сить было не льзя. Эмн Фемист. 55.
ПОДВЫШАТЬСЯ (-тися), йюсь, йется,
несов. 1. Подниматься, становиться выше.
ВЛ 43. От моря страна оная помалу подвы
шается, даже до превысокаго Кавказа верха.
К АН 173. Усмотрено есть, что ежели придви
гаемся прямо к нему <северному полюсу>,
сиесть к северу, сеи Полюс нам кажется все
гда что он от часу вящше подвышается сверх
горизонта. Сокр. мат. II 9.
<1 2. Хим. Переходить в другое состояние
в результате возгонки. В этом пространстве
огня .. свинец и олово расплавливаются, вы
капываемая сера и нашатырь подымаются
или подвышаются (sublimantur). Коз. Расс.
176.
ПОДВЫШЁНИЕ, я, ср. Действ, по гл.
подвысить—подвышать и подвышаться.
Подвышение воды <в трубке> самопроизволное. К АН 109. А по тому, что в оное время
<солнцестояния> солнце возвращается к
северу, имеет самое меньшее прибавление к
подвышению, что простой народ поворотом
солнечным называет. Светушк. Геодет 31.
Жидкость хрустальная .. преломлением лу
чей делает различие видимых вещей глазу, а
подвышением и унижением своей выпуклости
соответствует разным разстояниям предме
тов. Коз. Расс. 58. Подвышение ружья. САР2
IV 1245.
ПОДВЫШЕННЫЙ1. См. П о д в ы с и т ь .
ПОДВЫШЕННЫЙ2, ая, ое. 1. Геогр.
Возвышенный, расположенный на высоте.
Тако часть земли пребывающая над водами,
имеет некоторые аки пупы посреди себе, и
иные части от инных более или менше подвы
шены суть или унижены. Геогр. ген. 55. От
натуры высокое, или нарочно подвышенное
место, с котораго в цель стреляют. Л В1 I
334.
<12. Хим. Полученный в результате воз
гонки. Медики .. перегонкою этой смеси
делают некоторой состав, называемой (mercurius sublimatus corrosivus) то есть подвышен
ной едкой Меркурий. Коз. Расс. 198. Взять
подвышенной то есть чистой серы (flores sulpharis) унции четыре. Коз. Расс. 147.
п о д в ь й о ч н ы и , а я , о е. Нагружаемый
кладью, вьюками, предназначенный для пере
возки тяжестей (о животных). ВЛ 363.
Подъвьючные верблюды, да и большая часть
самых молодых верблюдов тогда померли
на степи от жажды. Караваны 79. Ломо
вая, подвьючная, подъяремная лошадь. Ад. II
349...........
ПОДВЯЗАТЬ (-ти), в я ж у , в йж ет, сов.,
ПОДВЯЗЫВАТЬ (-ти), аю, ает и (слав.)
з$ю, з$ет, несов.', Подвязавший, Подвйзан-

ПОДГАДИТЬ
ный (-ой), Подвязывающий, Подвязывавший, Подвязываемый, прич., Подвязав,
Подвязавши,
Подвязывая, деепр. что.
1. Привязав, прикрепишь к чему-л. Младенцы подвязывают себе пузыри, чтоб способнее
плавать в воде. Кнт. Сат. II 57. Под полозье
<санок> подвязывают ременныя кольцы,
чтоб некатки были. Краш. ОЗК II 58. Боль
ной оной порошок в мЪшечкЪ подвязанной
носить .. будет. Сельск. леч. 652. О П. на ко
го. <Дон-Кишот> оседлал сам своего Рыжака, подвязал на осла сиделку, и посадил на
нево своего Конюшаго. Дон-Кишот II 39.
I Образно. [Полист:] Чванкина, .. Сошедшая
с ума на знатности одной, Дочь барину от
дать конечноб отказала; Но глупость дядина
нам крылья подвязала. И превратила нас
из черепах в орлов. Княж. Хваст. 26. Удо
вольствие всему подвязывает крылья, и —
самому себе! ... Ах! для чего оно не имеет
медленности скуки, печали! Шлкв ММ III
154.
2. Обвязав, закрепить в определенном
положении. Ионес с подвязанною рукою,
вышел из замка. Т. Ионес I 210. Подвязать
чулки. Подвязать волосы. CAP1 I 1121.
Инде стягивал и подвязывал ветви и умень
шал чрез то безобразие оных. Зап. Блтв II
408. П. с т р е м е н а , п о д п р у г и .. Подвяжи у
Рыжака подпруги покрепче. Дон-Кишот II
81. Подвязать, покороче подтянуть стремена.
Ф РЛ1 II 361. П. п а р у с , п а р у с а . Потом
паки ветер престал, и мы, подвязав парусы,
пошли паки на гребле и прошли Калабрию
всю. Пут. Тлст. II 142. Матроса, подвязывающаго на самом верьху большой мачты парус,
бросило от корабля .. версты на две. Распе
47. б U. я к о р ь . Мор. Закрепить в подня
том положении. Brider Гапсге, подвязать
якорь. Ф РЛ 1 I 56. II Закрепить одежду завяз
ками. <3апан> под грудью подвязывают <тульские женщины> туго. Пут. Зуева 60. Шля
пу ,. У ключницы своей соломенную взял И
лентой розоваго цвета Под щоки подвязал
Узлами, на манер букета. Дмтр. III 18. [Кривосудов:] Но что же я? — Мне должно под
вязаться. (Берет платок, подвязывает щеки и
надевает колпак). Сдвщкв 72. 0 П. леса.
Связав бревна, установить строительные
леса. CAP1 I 1121.
Подвязйние, я, ср. ЛП 13 (2 паг.), Нрд. II
569, Ф РЛ 1 II 362. Подвйзывание, я, ср. Под
вязывание лесов. CAP1 I 1122. Волосы подвя
зать .., подвязывание. Ад. I 123. Подвязывалной, а я, о е (1-2). Плат подвязывалной с
кружевами. Пам. Тюм. 448.
ПОДВЯЗАТЬСЯ (-ТИСЯ), ВЯЖАСЬ, ВЙж ет с я , сов., ПОДВЙЗЫВАТЪСЯ, аюсь,
а е т с я и {слав.) з ^ юс ь , з ^ е т с я , несов.
1. Опоясать себя чем-л., подпоясаться. Что
б по почте покойно было скакать, надобно
хорошенько подвязаться. Ф РЛ 1 II 488. Под
вязаться ремнем. CAP1 I 1121.
2. Страд, к подвязывать. Лозы или прут
ки которыми виноград подвязывается. ВЛ 65.
Штаны длиною и шириною подобны Голан
ским брюкам, и также подвязываются ниже
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колена. Краш. О ЗК1 II 45. Л tea подвязыва
ются веревками. CAP2 IV 1247.
ПОДВЯЗКА, и, ж. Перевязь. Подвяска на
чем руку болную носят. РГЛ 154. Подвяски,
покромки у сапогов развязать. Л В1 I 675.
Около висков прикрепляется к кашпау под
вязка .., которая под шеею застегивается пу
говицею. Пут. Леп. I 160. Подвязки штанныя, застегиваемый пряжками .., кажется вы
думаны нарочно на зло разуму. Дом. леч. I
89. I Тех. Еще же 2 крепости у задняго калфа
<станков пушечных> .. с дирою где колцу
быть, да 2 тонкие хвостовые плиты с гвоздми
укрепленными, да 4 подвяски по обоим сто
ронам, да 4 железные крюка с переди.
Арт. Бринка 53. || Тесьма для подвязывания
чулок. Наши девицы так ноги высоко
подымают, что у них подвязки видны. Смесь
82. Не редко доставалось мне снимать с
прелестнейших ног подвязки. Оберон 66.
I В сравн. Куры болотныя .. выше колен име
ют алыя полоски, какбы подвязки. Сл. нат.
ист. I 249. II Английский орден, знаком кото
рого является украшенная драгоценностями
голубая лента на левом колене. Курфирст
Ганноверский Георгий-Людвик носит ордин
аглинский, с лентою голубою и подвязку.
AK II 200. Слух носится, что второй Коро
левской брат Принц Вильгельм объявлен бу
дет Герцогом Глочестерским и Кавалером си
ней подвяски. Спб. в. 1760 Nb 98. 0 О р д е н
п о д в я з к и . На нем <принце Валлийском>
было голубое бархатное платье, украшенное
Орденом подвязки. МВ 1795 820. Подвйзочка, и, ж. Косынка, поясок, подвязочка,
корсет .... Но мне ли срисовать Венерин туа
лет? Длгрк. Соч. I 188. Подвйзочный, а я,
ое. Подвязочная застежка, завязка. CAP2 IV
1247.
п о д в я з н й й 1, йя, 6е. Подвязывае
мый подо что-л., под чем-л., служащий
для подвязывания. Подпруга, широкой ре
мень, перевязь, подвязные ремни. Ф РЛ1 II
483. Маленькая рубашечка, маленькая фу
фаечка.., маленькая шапочка из материи мяг
кой и гибкой, но не подвязная, должны
составлять всю одежду младенца. Дом. леч. I
87.
ПОДВЯЗНЫЙ2. См. П о д в я з ь .
П бД В Я ЗЬ, и, ж. чаще мн. Строительные
леса. Леса, подмостки, подвязи, по которым
работники входят для произведения строе
ния. Ф РЛ1 I 351. Упасть с подвязей. CAP1 I
1122. Козлы, подмостки; на прим: у каменьщиков и плотников, которые у них называют
ся леса, собаки, подвязь. Ад. I 303. Под
вязной (-бй), йя, 6е. Подвязные леса, стел
лажи и купол желающим делать, явиться у ..
полковника Дьякова. Спб. в. 1769 Nb 102.
Лес заготовляется здесь строевой и подвяз
ной, дрова березовыя однополенныя и еловыя
четыреполенныя. МИГ 1793 119.
ПОДГАДИТЬ, г ажу , г а ди т, несов. что.
Прост. Расстроить, сорвать (какой-л. за
мысел, дело). Похваловещатель побежал
прежде один к возлюбленной своей Фее, яко
бы предварить ее .., не обезпокоить ее безвре
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менно, и гЬм не подгадить всего дЬла. Анекд.
пошех. 193.
< ПОДГАЛСТУШНИК, а, м. Подкладка
под галстук; нижний галстук, Шесть галсту
ков, .. один подгалету шник. МАХ 292.
— Леке. САР1 подгйлстушник.

< п о д г в о з д й т ь , зжу, ЗДЙТ, сое.,
(-важжи-), аю, ает, нссое. Прост. 1. Подбить гвоздями. Подгвйжживаю, .. гвоздьми подбиваю. AT III 139.
2. Подзадорить, подстрекнуть к чему-л.
Подгважживаю, .. наговариваю, наущаю. АТ
III 139. Он и так мне строгой зделал выго
вор, а ты еще подгвазживаешь. CAP1 II 30.
Подгвйзживание, я, ср. (2). CAP2 IV 1247.
п о д г в Аз ж и в а т ь

— Норм. САР2 подгвйзживание стар. Леке.
САР1 подгвоздйть, подгвйзживать, САР2 подгвйзживание.
<

О ПОДГЕТМАН, а, м. Помощник гетма
на. Подг^тмйн воевода белский под каменцом
обретается. Вед. I 11.
ПОДГЙБ, а, м. То, что подогнуто. (У
портных, швей, обойщиков) подгиб, запас,
когда какая нибудь материя подгибается, что
б сделать оную уже или короче. Ф РЛ 1 II 411.
ПОДГИБНЙЙ, йя, 6е. Способный подги
баться. AT III 140, CAP2 IV 1248.
< п о д г л Ав и е , я , ср. Подушка; изго
ловье. Подвыйник, зри подушка. Подглавие
тожа ЛП 13 (2 паг.). Подглавие — изголовие.
РЛ 281.
й о д г л А з н ы й , а я, ое. Находящийся
под глазом, ниже глаза. Прдглазныя кости.
Ossa iugalia, zygomatica. Сл. анат.-физиол.
98 (1 паг.). Subocularis .. подглазный. ЛГ I
996.
ПОДГЛАЗЬЕ (-ие АТ), я, ср. Впадина,
ямка под глазом. CAP2 IV 1249.
п о д г л о д а т ь , йю, йет, сов., ПОДГЛА
ДЫВАТЬ, аю, ает, не сов.; По дглбданный,
прич. что. Обглодать. На верьх холма высока
вскарабкалася мыш, И корни подглодала.
Где дуб твоя краса? Майк. Басни II 25. Ягня
та молодыя деревья подглодали. CAP1 II 86.
Подглоданный корень. CAP2 IV 1249. Подглйдывание, я, ср. CAP2 IV 1249.
п о д г л я д е т ь , г л я ж ^ , г л я д й т , сов.,
ПОДГЛЙДЫВАТЬ (-ти), аю, ает, несов.
{чаще несов.). Подсмотреть тайком, испод
тишка. Он только и делает, что подглядыва
ет. САР1 II 107. Одних низкорослых удостой
те честию снизу подглядывать и видеть ваши
прелести. Н. Стрхв Кн. карм. I 30. О П. за
кем. [Притираха:] Она <Кружалова> думает,
что вы любитесь, ты и господин Таврин, и
мне кажется, что она велела Яше подгляды
вать за вами, чтоб через него узнать, что у
вас в душе есть. Смешн. сб. 156. У него при
вычка за всяким подглядывать. CAP2 IV
1250. Подглян^ть, n f , нет, сов., однокр.
Нрд. II 569. Подгляд, а, м. РЛ 281. Подгляд'Ьние, я, ср. Как они совершенно знают
местоположение, то могут быть полезны и
для передовых постов, для подглядения не
приятеля и для всяких уловок мелкой войны.
Псм Б.-Б. III 45. Подглйдывание, я, ср. Под
глядывание, примечание за кем из подтиха.

CAP1 V 606. Подглядник, а, м. [Притираха:]
О! яб на месте господина Тавтина этого не
вытерпела; и коли не можно вызварить хоро
шенько самую госпожу Кружа лову, тоб на
учила ею подглядника, как, подслушивать у
дверей. Смешн. сб. 156. Подглйдчик, а, м.
Подглядчик, кто из подтиха присматривает
за кем. CAP1 V 606. Шпион, лазутчик, сходник, соглядатай, подглядчик, разведыватель,
опросчик. Ад. I 952. Подглйдчица, ы, ж.
CAP1 II 107. Подглядыватель, я, м. АТ
III 140. Подглйдывателышца, ы, ж. AT III
140.
. п о д г н ъ с т й Д-сть), г н е т ^ , г н е т ё т ,
сов., ПОДГНТЯЦАТЬ (-ти), й ю, й е т, несов.;
Подгнфщённый, ПодпУщаемый, прич. что.
1. Добавить топлива в огонь для его усиле
ния, поддержания. Изсеки прасова листвия
мелко, и немного жиру .. Вложи е на едину
глиняну сковраду, подгнетй огня дондеже
разтопится. Кн. земл. Надобно стало ту <Астарвею> осудить на-мучение Казни, .. Именнож, сжечь огнем, подгнещаемым косно и-мало. Трд. Тилем. I 134. Вихрь огнен,— ад
подгнел его; От юга дышет вихрь; — он стра
шен, И рвется попалить священный Огнем
проклятым вертоград. Бобр. Хере. 235.
2, Перен. Побудить, подстрекнуть к че
му-л. Тогда кромешный дух подгнел мятежа
яд — Изменой подлых душ тогда отверзся
град. Држ. III 242. Подгнещать буйство,
ярость, вражду, ненависть. CAP2 IV 1250.
ПодпУщёние, я, ср. CAP1 IV 616.
— Стил. САР1 подгнещйти сл., САР2 подгнещйть б /п .

ПОДГНЕТА, ы, ж. и ПОДГНЕТ, а и у, м.
1. Растопка для разжигания огня. Дрова
сыры, надобно под них положить более под
гнеты. CAP1 IV 617. Нащепать лучины на
подгнету. Положить под сырыя дрова под
гнету. CAP2 IV 1250. I Распростр. Дым есть
пар тонший, горячий и сухий .., егда же от
земли тучнейшыя бывает, тогда легчайшая
пара производится, и удобь зажигается, и
есть подгнета метеорам огненным. Зерц. ест.
117. II Перен. То, что способствует распро
странению болезни; зараза. Еще же о пере
носе моровых подгнетов с человека на вещь
некую бездушную, и с тоя паки на человека,
тем паче несть сумните лно, что многия ..
примеры к тому имеются. Прим. Вед. 1728
76.
<1 2. Перен. То, что побуждает, подстре
кает к дурным действиям, чувствам и т. п:
Увидев из своих чертогов то София, Что пре
секаются ея коварства злыя, Подгнету буйно
сти велела дать вина; Чтоб снова воспылав
горела внутрь война. Лом. ПВ 16. Ищется
все в рудокопствах Богатство, Алканий под
гнета: Се и вредно Железо, и вредней Злато
железа Выникли. Трд. Тилем. I 148.
Подпг&гка, и, ж. CAP2 IV 1250.
подгнйть, гнию, гниёт, сов., под
гнивать, йю, йет, несов. Загнить {снизу,
с боков). С сторон под матицы ставить под
порки, чтоб когда у потолоки концы подгни
ли, об матицах одержатся. ПСИ 66. Корень у
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дерева подгнил. Столбы забора подгнили.
Балкц под полом подгнили. САР1 И 115.
Подгнйтие, я, ср. CAP2 IV 1250. Подгнивание, я, ср. CAP2 IV 1250. Подгнйлый, а я,
ое. Нрд. II 569. <1 ПОДГНОЙТЬ, гною, гнойт, сов.,
ПО Д ГН0И В АТЬ, аю, ает, несов. что. Допу
стить цебольшое, незначительное гниение
чего-л. РЦ 96.
— Л еке. РЦ подгнбивать, подгнойть.

ПОДГОВОРЙТЬ (-ТИ), pjÖ, рйт, сов.,
ПОДГОВАРИВАТЬ (-ти), а’*6, ает, несов/,
Подговорённый, прич., Подговорив, Подговоря, деепр. кого. Уговорами склонить.
Бежали в пути от торговых людей работники,
а именно: от Бахмурата работница Кинзибе, — оную подговаривал Септень. Унк. 154.
Сын мой обобрав меня кругом, ушел с деви
цею, которую он подговорил. Хр. бес II 213.
Сей Немец .. подговаривал лучших их <русских> людей и отсылал в некоторую Герман
скую землю. Пельск. Кум II ,253. ö П о д г о 
в о р е н н ы й , адъект. Подговоренный убийца,
смертоубийца. Л Г II 1326. О П. к чему, на что,
с инф. и придат. Как по прощании Хан хотел
садится на лошадь, то подговоренные на то
люди Хана и его свиту изрубили. Сойм. KM I
406. Начальники той измены ключевские да
еловские камчадалы .. других рек тойонов к
измене подговаривали и подговорили. Краш.
О ЗК1 762. Я хочу .., чтоб ты ее в саду увидел
и говорил с нею. Хотя она и не часто в сад
выходит, однако я найду такую, которая под
говорит ее вытти. Нерон. 20. [Рифмохват:]
Мне хочется еще испытать, любит ли он тебя
и для тово я ево подговариваю, чтобы он тебя
к себе склонил. Крыл. Сочинитель 212. О Н .
во что. Ты сам будучи философ, .. может
быть, и радоваться тому станеш, что я подго
ворил Маркизу в ватагу философскую <фр.
ориг. j ’aie аШгё madame la marquise dans le
parti de la philosophies Мн. миров 1. Подго
варивают Вздорову в маскерад случившийся
в тот день. Спб. М. I 109. Подговбр, а, м. РЦ
99. В стрелецком приказа пытан Володимер
Федоров сын Замыцкой, в подговор!» девок,
по язычной молвке Филиппа Дивова. Зап.
Ж. 27. И ежели оной сн наш где явится в ка
ком подговор!» воровства или в ненадобных
местах чтоб того нам не причтено было в
вину и к штрафу. ПМ XVIII 181. <Сальников> говорил: вы сударь, знаете уложенье и
указныя статьи; не в!»даю что то там написано
тем людям, кои в подговор!» и увоз!» б!»глых
способствовали. Иван гост, сын I 136. Подговаривание, я, ср. Нрд. II 569. Увещание,
склонение на что: подговаривание. ВЛ 657.
О Подговбрный, ая, ое. Нрд. II 569. Подговорщик и Подговбрник (ЛП), а, м. Подго
ворите зри подуститель. ЛП 13 (2 паг.). А
буде которые .. люди учнут .. кого посылать,
чтоб они <татары> ... Великому Государю из
менили и с ними соединялись, .. таких воров
и подговорщиков перимав, приводили к
Ближним Боярину. ПСЗ III 339. <1 Подговбрщица, ы, ж. CAP2 IV 1251.
—-Леке. САР2 подговбрщица.
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◄ ПОДГОЛОВАШНИК, а, м. То же, что
подголовок. РРЛ 156.
ПОДГОЛОВНЫЙ, а я. ое. Находящийся
под головой, в изголовье. Подголовная по
душка моя была из мягкаго пуху. Должн.
женск. 2. *
,
ПОДГОЛОВОК, в к а, м. 1. Сундучок, ла
рец или подставка, помещаемые в изголовье.
Привезли В. Бабушкина <арестованного> да
с ним подголовок, ящик, коробку с письмами.
СД 114. Увидел спящаго в кибитке Татарскаго Князка, у котораго в головах стоял с день
гами подголовок. В. Каин 29. В то самое
время бывший у него <Державина> денжонки в подголовке .. слугою солдата Лыкова ..
украдены. Држ. VI 416.
<1 2. Подушка. Тюфяк, подушка, подголо
вок. ВЛ 474.
Подголбвочек, чка, м. ВЛ 474, CAP2 IV
1251.
ПОД ГОЛУ ВЛИВАТЬ, аю, ает, несов.
кого. {Един.) Ласково обращаться, слегка
приголубливать. [Притираха:] Да, слушь-ка!
чтоб лучше обкрутить эту добрую бабу, я ду
маю, что нада’, чтоб господин Таврин казался
ее подголубливать. Смешн. сб. 156.
п о д г о л й т ь , йю, яет, несов. что. Под
стригать волосы по краям бороды, головы.
Подголйю браду. ЛП 13 (2 паг.). Патриархи,
митрополиты и попы усы подбривают и игуменцов себе не простригают, но некако
странно с низу кругом голову подголяют до
полголовы. Пут. Лукьян. 154.
ПОДГбН, а, м. Пригон скота на> прода
жу. Йе торопись покупать корову, еще будет
подгон. CAP1 II 221. Подгон скота бывает в
летнее время. CAP2 IV 1251. Они тайши ..
руские отгонные табуны и рогатой скот, что
было в подгоне, всего не сыскивали и не от
дали. ДАИ X 289.
ПОДГ0ННЫ Й, а я, ое. Пригоняемый на
продажу (о скоте). Подгонный скот. CAP1 II
221 .

ПОДГОРАТЬ, рю, рйт, сов., ПОДГО
РАТЬ (-гар-), йю, йет, несов. Обгореть, при
гореть снизу, с боков (об изделиях из тес
та). Подгорели хлебы, пироги. CAP1 II 269.
Оной <торт> пропекается медленно, при том
на бумаге, чтоб не подгорел. Сл. пов. VI 180.
Подгорелый, а я, ое. Подгорелое х л ебенное.
CAP2 IV 1252.
ПОДГОРИСТЫЙ, а я, ое. {Един.) То же,
что подгорный. С левой стороны .. подгористыя места по Выборгской стороне. Доп. оп.
СПб. 72.
П О ДГбРНЫ Й, а я, о е. Расположенный у
подножия или по склону горы. Его <город>
можно разделить на две части, на горную и
подгорную. Пут. Леп. I 119. Пашня, поле па
хотное подле горы лежащее, подгорная паш
ня. Ад. I 240. II Живущий у подножия горы.
Принято у подгорнова старца Полезным при
знаем Мы исподволь заводить в близости
подгорных народов Нам подданных города,
для обуздания своевольных. ПСЗ XXII 389.
II Находящийся под горой, внутри горы. Их
<скважины в горе> набивают порохом так же
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как подгорныя скважины, и сереною светиль
ною за один раз все зажигают. МИГ 1791 67.
Бойки молоты ковали Среди горнил подгор
ный гром. Бобр. Хере. 133.
ПОДГОРбДНЫЙ (-ой) и {слав.) ПОДГРАДНЫЙ, а я, ое. Пригородный. Он же,
Губернатор, у Спаса-Казанскаго монастыря
на подсеке подгородный двор со всеми покои
отнял себе. Д. Салн. 92. Приятный между
тем заходит разговор, Не о домах чужих и
дачах подгородных, Но о предлежностях го
раздо превосходных, Мур. Соч. (См.) I 135.
В 8 верстах от устья речки Самушенки <у го
рода Архангельска> была последняя подго
родная волость Уймытская. Пут. Леп. III
329. II Живущий близ города. Многих ранили
и полону руских и подгородных Белых Кал
мыков 6 человек .. отбили. ПСИ 92. Тут вся
кой заживной крестьянин, или подгородной
купец представлял онаго <господина>. Пут.
Леп. III 222.
— Стил. САР1, САР2 подгрйдный сл.
ПОДГ0РОК, рка, м. То же, что под
горье. Нрд. II 569. Подошва, подгорок, самой
низ горы. Л Г II 1472.
ПОДГОРЬЕ (-ие), я, ср. Местность под
горой, при горе. Сей князь .. из Тефлиза на
Полунощь в Оссет поехал, а оттуду при под
горий Кавказа совратил в Тухет. К АН 172.
По утру в провожании самого Статскаго Со
ветника пошли мы на ближайший против его
села горы, где по подгорью попалося нам в
великом изобилии воробьиное семя <растение>. Пут. Леп. I 187. Как по полям, так
особливо по подгорьям, рытвинам и буера
кам .. смотреть ее <меловую глину> надобно.
Комов 178.
ПОДГОРЙШИТЬСЯ, нюсь, ни тс я , сов.',
Подгорюнившись,
Подгорюнясь,
деепр.
Впасть в уныние; пригорюниться. Иван
ушел — Софья подгорюнилась. Муза I 208.
Со взбитою как пух спиною Шел подгорюнясь Ипполит Стирая слезы с глаз рукою.
Оспв Енеида IV 109. Наталья подгорюни
лась — чувствовала некоторую грусть, неко
торую томность в душе своей. Крм. Нат. 169.
II Встать, сесть, склонив голову на руку
(<обычно в унынии, печали). [Баланцов:] Но в
перед чтоб ты без мамы порога не переступа
ла: а ей велю, чтоб она вас с глаз не спуска
ла, и подгорюнившись против вас безпрестанно стояла. Лжец (Г) 128. <В кивоте> статуя
Христа, на главе венец терновенный и сия
ние, подгорюнившись правою рукою, тело
одето лоскутом флера. Рдщв ПСС III 301.
ПОДГОТОВИТЬ, в лю, вит, сов г, Подго
товленный, прич. что. Заблаговременно со
брать, припасти, приготовить что-л. А на
церковное, государь, строенье лес подготов
лен. ДАИ X 314.
ПОДГОТОВКА, и, ж. 1. Действ, по гл.
подготовить. Один конец у кусочков <стали> разплющивается на наковальне для под
готовки головки Игольной. Сл. комм. II 446.
2. Живоп. Предварительно нанесенный
слой краски; грунтовка. По вытиснении
кожи, Золотят или серебрят пристойныя

места на оной, либо поле, или узор, прочее
же разкрашивают маслеными красками; рав
но и Золотят по подготовке на масле же разтираемой, ибо полюментная подготовка к
коже не пристает. Сл. комм. II 408. Зеле
но-темной Цвет отливает в черной, с каковою
краскою и мешают синюю краску в подго
товке. Сл. комм. II 328.
ПОДГРАДНЫЙ. См. П о д г о р о д н ы й .
ПОДГРЁБКИ, бо к и бков, мн. То, что
собрано, подгребено; собранные остатки чего-л. AT III 142, Нрд. II 569.
ПОДГРЕСТЙ ( грёсть) и ПОДГРЕБСТЙ
(Н^>д.), г р еб f , г ре бё т , сов., ПОДГРЕ
БАТЬ, йю, йет, несов.; Подгребённый, Подгребающий, прич., Подгребая, деепр. 1. что.
Сгрести, собрать в одно место, в кучу. Подгресть сено разронянное при киданье в стог.
CAP1 II 336. I Сгребая, поднять с земли, по
добрать. Подгресть с полу муку. CAP1 II
336.
2. Гребя веслами, приблизиться к кому-,
чему-л. Но как шлюпка к ним <трухменцам>
подгребать стала, то с Трухменской лодки по
ней стрелять начали. Сойм. КМ II 16. Ими
<копейцами> можно было действовать как
дротиком, когда близко подгребут к зверю.
Краш. ОЗК I 286. Подгребаю, .. веслом гре
бу. AT III 142.
Подгребёние, я, ср. AT III 142. Подгребйние, я, ср. CAP1 II 336. Подгребальщик, а, м. Подгребалыцик, собиратель ..; а
особливо, кто хлеб за жнецом подбирает. Ад.
II 256.
ПОДГРЪТЬ. См. П о д о г р е т ь .
ПОДГРОМОСТИТЬСЯ, м о щ ус ь, м о с 
т ит ся, сов/, Подгромостившись, деепр.
(Един.) Взгромоздиться. Сыну моему .. хоте
лось, подгромостившись, встать на комод для
удобнейшаго прибивания образа на стене.
Зап. Блтв IV 287.
< ПОДГРУДНИК, а, м. То, что разме
щается, помещается на уровне груди. Брегадир Корф в Красногорскую крепость прибыл
с армиею, коими ограблены красногорские
казаки .. узда пахви, подгрудники серебреныя . . 3 . Док. Пуг. 98. Die Brüstung .. каж
дая стена, которая по груди вышиною; а
особливо: окошечная коробка, подгрудник.
Ад. I 332.
ПОДГРУДНЫЙ, а я, ое. Анат. Располо
женный ниже груди, под грудью. CAP1 II
378.
ПОДГРУЗДЬ, я, ПОДГРУЗДЕНЬ, д н я
и ПОДГРУЗЕНЬ, зня, м. Съедобный гриб,
разновидность груздя. Желающим ставить
ежедневно, сколько когда потребуется соле
ных грибов, белых груздей разнаго звания и
подгрузней, явиться в главной Дворцовой
канцелярии. Спб. в. 1760 Ия 62. Пбдгруздень .. гриб. AT III 142. Грузди, Подгрузди,
Волвянки, Белянки, Сыроежки .. имеют вни
зу шляпки разрезы. Сл. нат. ист. I 107.
ПОДГРЙЗТЬ (-сть, -сти), г р ы з ^ , г р ы 
зёт, сов., ПОДГРЫЗАТЬ, йю, йет и
4 ПОДГРЫЗОВАТЬ (ЛП), з^ю , з£ет, не
сов.', Подгрызенный, прич. что. Сгрызть, об
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грызть что-л. снизу. РЦ 116, Нрд. II 569.
Подъести, подгрысти. ВЛ 714.
— Удар, подгрызённый Нрд., подгрызенный
АТ.
ПОДГ^ЗОК, зка, м. Подгузник. CAP1 II
425, CAP2 IV 1253. Подг^зочек, чка, ж АТ
III 143.
ПОДГУЛ, а, м. Кутеж, пьянство. Федор
Перфильев .. некогда, будучи в подгуле с
ним, часто ему за то <чтение Библии> смеял
ся. Ист. раскола 133.
ПОДГУЛЙТЬ, яю, йет, сов., ПОДГУЛИ
ВАТЬ, аю, ает, несов.; Подгулявши, деепр.
Прост. Покутить, повеселиться. И стали
веселитися и поздравлять королевича с невес
тою, и королевское величество гораздо подъгулял и подвесе лился. Анна 502. [Молодой
Толстосум:] Василей, подай нам вино и рюм
ки. [Василий:] Полно, сударь, вы и так уже
подгуляли. Кош. 93. За обедами и за ужина
ми гуляли чарочки, рюмки и стаканы ..; ста
рички наши вставали оттого из-за стола под
гулявши. Зап. Блтв I 157.
— Стил. САР1, САР2 б/п.
ПОДГУСТИТЬ, гу щ ^, г у ст й т, сов.,
ПОДГУЩАТЬ, йю, йет, несов/, Подгущён
ный, Подгущающий, прич. что. Сделать бо
лее густым, гуще. Подгустить похлебку.
CAP1 II 442. Подгущёние, я, ср. CAP1 II 442.
ПОДДАБРИВАТЬ. См. П о д д о б р и в а т ь .
ПОДДАВКЙ, 6 в, мн. Вид игры в шашки,
в которой выигрывает тот, кто быстрее
отдаст свои шашки противнику. Играть в
поддавки. CAP2 IV 1255.
— Стил. САР2 поддавкй простои.
ПОДДАКНУТЬ, ну, нет, сов., ПОДДА
КИВАТЬ, аю, ает, несов. Прост. Выразить
согласие. [Анюта:] Батюшко та с матушкой
и горы было на тебя понесли: а Парамон
та все им поддакивал. Плв. Бобыль 129.
Поддйкиванье, я, ср. CAP1 II 448. Поддйкивалыцик, а, м. CAP1 II 448. — Ср. подтакнуть.
— Стил. САР1 поддйкивать, поддйкнуть б/п.
ПОДДАННИК, а, м. То же, что поддан
ный (1, 2). Подданник, подданный Королю,
республик!», или какому либо Государю; так
же, помещичий крестьянин. Ф РЛ1 II 559. Та
тары, Остяки, Вогуличи, были его <хана Кучума> подданники. Рдщв Сиб. 39, — Одно
условие брачнаго договора может и в нера
венств!» быть исполняемо. Жить вм!»ст!>. —
Но будет ли в том взаимность. Один будет
начальник самовластный, .. другой будет сла
бый подданник и раб совершенный. Рдщв
Пут. 233. I Образно. Эол усмирял бунтующие
ветры. Но сии непокорливые его подданники,
возстав с новою на него свирепостию, влекут
его. Рдщв Чел. II 183.
— Удар, поддйнник АТ.
ПОДДАННИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относя
щийся к подданному и подданику, свойствен
ный, принадлежащий им. Наемничья служба,
подданническая, рабская работа. Л В1 I 568.
Не любочестие от отца и его любезной отвле
кало, но подданническая должность: ибо
есть ли бы Добросерд .. захотел остаться, то
13 Зак. 3982
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имевши друзьями знатных бояр, легко бы
мог сие сделать. Пустомеля 40. Да сохраняет
ся во всех случаях по самому чистосердечию
и праводушию подданническая верность к Го
сударю и ко Отечеству. П. Панин Маниф.
183. Подданническое приношение. CAP1 II
509. Подданнически, нареч. CAP1 II 509.
Подданничество, а, ср. Приведение в под
данность, в подданничество; послушание, по
виновение, покорение. Л В1 I 692.
— Удар, подданйчество АТ.

п б д д А н н ы й (-ой), а я, ое. 1. Состоя
щий в подданстве государства, правителя.
Велено тамошний народ приводить, дабы
они .. против неприятеля и врага Креста Гос
подня, Турскаго Салтана и его подданных бусурман, обще с войски Его Царскаго Величе
ства воевали. Лом. СС I 184. Такия учрежде
ния весьма нужны не так для помянутых
чужестранных народов, .. как наипаче для
собственных своих подданных Сибирских на
родов. ЕС 1756 562. Есть любим <Велеазар>
превесьма своим Подданным Народом. Трд.
Тилем. I 136. О П. кому-чему. Пбдданными
были мне Балеарски роды, И подвласны так
же все Лигурски народы. Трд. СП II 226. В
древняя времена сей остров был .. подвласт
ным Королям Норвежским, потом зделался
подданным Королям Аглинским. Блэкстон I
268. □ П о д д а н н ы й , су бет. Лицо, состоя
щее в подданстве. Послан указ к Гетману
Мазепе, чтоб он .. престерегал бы того <Палея>, чтоб подданные к России принадлежа
щие Козаки к тому бунту не приставали.
ЖПВ I 75. Маршал <Рец> все сие в таком
только добром намерении делал, дабы сердца
подданных в большую верность и любовь к
законному .. своему Государю привлечь.
Восп. дет, 23. Обратимся к источнику наших
летописей .. Увидим сынов возставших с ору
жием против родителей и подданных против
Государя. Маркиз V 93. 0 В е р н ы й п. Мы
всепокорные и верные подданные Вашего Ве
личества. Спб. в. 1735 143. Люди, желающие
безкорыстно удовлетворять должностям хрис
тиянина, вернаго подданнаго, сына отечества
и сочеловека. Псм мае. 46. | Образно. Мы не
вольные купцы, что бы класть цену нашим
добрым делам, но подданные естества. Эмн
Ернест II 88. Любовь творит всех подданных
своих равными. Спб. ж. I 15. [Богатство:]
У меня есть много верных подданных, кото
рые безпрестанно пекутся о разпространении
моего владычества. Ипп. I 184. | П о д д а н н е й ш и й . Употр. как форма этикета для
выражения преданности, верности, покорно
сти (ср. нем. untertänigster). Вседолжнейшее
приносим Тебе, о Государь, и подданнейшее
наше с настоящею Твоею и нашею радостию
поздравление. Брсв Речи 152. Ваше величест
во! мы подданейшие ваши рабы принимаем
смелость донести вам, и открыть свое
мнение. Ст. погудка II 5 (6 паг.).
2. Находящийся в личной зависимости от
кого-л. Тот кляштор .. подданных имеет
под собою 200 дворов. Пут. Тлст. I 200.
Красотаж того места веема непостижна, ...
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Нет там раба подданна, все живут князями.
Бусл. 42. □ П о д д а н н ы й , субст. Лицо, на
ходящееся в зависимости от кого-л. А аще
же будеши афицером, то .. сам никого не
обижай, и подданным своим обидеть никого
не попускай. Псш. Завещ. 164. По государст
венным же законам дворянство рождается к
приобретению себе наследства землями и под
данными. П. Панин Маниф. 183.
<> Подданно, нареч. (3). Да и дал-же-им
<Ермий рабам> власть над-Царем сим пресамодержну, Коему все они, на-ЗемлЪ служили
подданно. Трд. Тилем. II 97. Подданн'кйше,
нареч. (3). Сие причины побуждают меня
дабы мне В<аше> В<еличество> подданнейше просить. МРФ I 55. Подданность, и, ж.
Сему игумену надлежит такожде .. графство
токенбурское. Но жители места того до ныне
намерялись от подданности своей свободитца.
Геогр. 1719 125. Объяви ученику, .. какое
между подобострастием, и скупостью; между
рабством, и подданностью; между своевольст
вом, и честною свободою .. великое различие.
Монтень 117. Находящийся здесь <в Лондоне> от Американских селений Агент Франклейм старается удостоверить Министров о
верности и подданности Американских посе
лян. Спб. в. 1769 № 13.
<1 ПОДДАНСКИЙ, а я, ое. То же, что
подданнический. Сновнее на (5ца востание!
Да неполная реч се: Сновнее и поддйнское,
на СГца и Гсдря своего. Пркп. О мире 9.
ПОДДАНСТВО, а, ср. 1. Подвластность
верховному правителю. Король гишпанскии
имеет в подданстве своем многия страны во
асии и во америке. Геогр. 1710 14. Мину вшаго Генваря 30 числа вступившей в здешнее
подданство и службу Шведской нации Капи
тан Пиверлинг принял православную веру
Греческаго исповедания. Спб. в. 1760 Nb 42.
Купечествующим .. обществам, когда они со
ставятся из жителей на вечное подданство
Нам присягнувших, дозволяется заводить ..
свои Конторы. ПСЗ XXV 66. П р и в е с т и ,
п р и н я т ь , с к л о н и т ь .. в п о д д а н с т в о .
Хиванский хан прислал к великому Гсдрю
посла своего спрошением, что б великий
гсдрь поволил его хана со всеми сущими под
его владением принять под свою црскую вы
сокодержавную руку в вечное подданство.
Вед. I 32. Слух пронесся, бутто Генуэсская
республика старается Корсиканцов великими
обещаниями опять склонить в подданство.
Спб. в. 1741 Nb 82. Иные народы победонос
ным Ея <Екатерины П> оружием .. обузданы
и приведены в подданство и в доброе послу
шание. Плт. 1796 4. б Б ы т ь , с о с т о я т ь в
п о д д а н с т в е у кого, кому. Всея Мунгалския
земли владелец Алтын хан был нашему вели
кому государю в подданстве. ПСИ 168. Сей
народ <барабинцы> очень скуден, состоит в
подданстве у Императора (Российскаго) и у
Контайши, которым платит ясак. Пут. Бел.
182. 0 <1 Д а т ь с я , п о д д а т ь с я в п о д д а н 
ство. И тот де Килмамет хан дался в поддан
ство бухарейскому Самалгун хану. ДАИ X
384. Батавия, и Инсулы Зееляндския, в под

данство Рим ляном поддалися. Пуф. Ист.
1718 264. 0 В е р н о е п. Подданным своим он
<Ермак> кажется оставлял полную свободу
жить по прежнему, .. довольствуйся тем, что
обязал их в в верном подданстве присягою и
налагал на них дань. Рдщв Сиб. 43. | Образ
но. Розы красоте в подданство Клонят и вла
дык земных. Држ. III 136. I собир. Лица, под
властные верховному правителю. [Димит
рий:] Блаженство завсегда весьма народу
вредно: Богат быть должен царь, а государст
во бедно. Ликуй монарх, и все под ним под
данство стонь! Сум. ДС 100.
2. Личная зависимость от кого-л. Он же
лает на свободе жить, ни у кого в подданстве
быть не хочет. ЛВ1 II 172. Продавец может ..
от мужичка написать челобитную, что он .. не
могши себя пропитать, желает к вам вступить
в подданство, на что по указам дается вам и
крепость. АП 12. По такому установлению
казалося бы для крестьян нетягостно быть в
подданстве у купцов. Пут. Леп. III 288.
II Преданность, верность. Прости, что раб
твой к громкой славе, Звучит что крепость
сил Твоих, Придать дерзнул не красной стих
В подданства знак Твоей державе. Лом. СС I
153. Все, в Подданстве своем Акестию кои
служили, .. Храбро сражались так, как сами
не-чаяли биться. Трд. Тилем. I 15. Ко мне
любовь кто ощущает, И почитает кто меня,
Своей Царицею считает Подданства жар ко
мне храня, Пускай последует за мною. Оспв
Енеида I 48. || Гражданство. Я <Фелица>
вам даю свободу мыслить И разуметь себя
ценить, Не в рабстве, а в подданстве чис
лить, И в ноги мне челом не бить. Држ. I
101.
ПбДДАТЕНЬ, т ня, м. Помощник. Им
<солилыцикам> прислуживают несколько
работных людей поддатнями называемых,
кои рыбу для соления приносят. Пут. Гмел,
II 321. У приставов были поддатни, и состоя
ли под их начальством; из них определялись
в приставы. CAP1 II 510.
ПОДДАТЬ (-ти), дйм, дйст, сов., ПОД
ДАВАТЬ, да к), даёт, несов.; Подданный,
Поддающий, Поддававший, прич. 1. кого-что.
Привести в зависимость, подчинить кому-,
чему-л. Некоторая часть оных <чилийцев>
поддана Гишпанцам и приняла Христианскую
веру: но протчие .. народы .. себя от Гишпанскои власти освободили. Прим. Вед. 1731
120. Сын так поддавал Себя воле Матерней,
что аки бы забывал о Царской власти своея.
УМ 6 Предисл. Рече диоген, так истинно, аз
бо свою волю одолеваю, а ты воли своей под
дан. она бо тя премогает. Апофегм. 45. | Распростр. Весь старинному Балад подданный
убору, Часто блеском одолжен РиОм одних
прибору. Трд. СП I 20.
2. что, чего. Прибавить к имеющемуся. К
недружбе огня поддати. ВЛ 107. Должен хо
зяин всякие здоровые травы .. собирая су
шить, и во время болезней, также и зимою,
всякой животине с солью поддавать. ФЭ 164.
Наши стали ослабевать, надобно поддать
силы. CAP1 II 507. II без доп. Добавить пару.
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Но как приметил <казак>, что Камчадал не
ряется. Дсн. 1768 28. [Иван:] Лихо раз под
довольной жар почитает за бедное подчивадаться Сатане, а то не увидишь, как
ние, то начал он поддавать, и столько напод
очутишься в аду. МЖ III 15. 0 П. на с о 
дал, что и самому в бане быть не стерпимо
б л аз н . Президент не поддался на соблазн.
было. Краш. ОЗК II 119. Много, жарко под
Држ. VI 650. I Образно. Увы! брань уже надали, не льзя париться. CAP2 IV 1254. | В
чалася! Однак Правда не поддалася. Грозит
сравн. Пришел зело сильной бой с такою теп
ложь Ту у бити спешна, Мыслит ложь, что
лотою, что как в бани поддадут, и казался
Тоя сильняе. Трд. СРС 64. Пан не поддавал
будто палило жаром. ЖКФ 1722 13. | Образно.
ся, И лучше спеть его <Аполлона> старался.
Никто не пустится столько поддавать ЭимиаЗрит. III 237. II <1 О сфере эмоций. Не поддаму случайным, как наш верховный полково
ватися печали: печаль прогоняти: не печалидец <П. А. Румянцев>. Он пишет, например,
тися. ВЛ 642. Как скоро я почувствовал в
к графу Зубову, что ему достоит слава наибо
себе любовь, .. то и начал ей противиться..
льшая) участия в делах. AB XIII 325.
По крайней мере не поддавался я моей стра
3.
без доп. При игре в шашки поддаться, сти, когда не мог ее со всем искоренить. Хр.
бес II 60.
чтобы впоследствии переиграть противни
ка. CAP1 II 508.
3. чаще несов. Простореч. (САР1, САР2 в
4* без доп. Карт. (САР1, САР2 в игре кар
просторечии). Намеренно уступая против
точной). «Давать другому брать взятки, что
нику, притворяясь слабым, неумелым, в ре
бы наконец самому выиграть». CAP2 IV 1254.
зультате обыграть его. Он ему поддается,
AT III 143. Поддать да выиграть. CAP1 II
чтоб после удобнее было его объиграть, побо
507.
роть. CAP1 II 508.
Поддйние, я, ср. (1-2). CAP1 II 508, Гм II
< ПОДДАЧА, и , ж . 1. Добавка (2-4).
CAP1 II 510. Друг дома между тем, гляжу, ко
453. Употребил Ермак предосторожность,
всех помянутых народов по их вере и обык
мне катит, И двух в поддачу нам бостонщиновению в обещанном послушании и под
ков тащит. Длгрк. Соч. I 386.
данстве утвердить присягою .. Сие чаятельно
2. Уступка. CAP1 II 510. Поддача, уступапривело его к тому, чтоб .. подданием Сибир
ние, уступка. Ад. II 106.
ская) царства к соединению под Российской
3. Кулин. Закуска; добавочное блюдо {ср.
скипетр .. за разбойническия свои преступле
фр. hors-d’oeuvre). Птицу можно класть в сре
ния получить прощение. Оп. Сиб. ц. 141.
дину суповой чаши, или на особливое блю
Поддавйние, я, ср. (2). Поддавание пару.
до в числе орсдевров или поддач, с хорошим
CAP1 II 508. Поддавание воды на каменку.
бульюном. Сл. пов. IV 79.
CAP2 IV 1254. Поддавйлыцик, а, м. (2). Па
— Леке. САР1 поддйча.
релщик, поддавалщик. ВЛ 64. Не во всех ба
ПОДДВИНУТЬ. См. П о д о д в и н у т ь .
нях бывают поддавальщики. CAP1 II 508.
ПОДДЕЛАТЬ (-ти), аю, ает, сов., ПОД
ПОДДАТЬСЯ (-тися), дймся, дйс тс я,
ДЕЛЫВАТЬ (-ти), аю, ает, несов.; Под
деланный, Подделывающий, Подделывав
сов., ПОДДАВАТЬСЯ, д аюс ь, д а ё т с я , несов.; Поддавшийся, Поддающийся, прич.
ший, Подделыванный, прич., Подделав,
1. Попасть в зависимость, в подданство.
Подделавши, Подделывая, деепр. что.
Многия жители < Западной Америки> зело
1. Приделать что-л. снизу. Для вышины
склонны под владением силного европейского
подделаны <актеру> ноги болшие деревяные
короля быть и совершенно поддадутца, коль
и обиты кожею красною. ДМТ 71. Подделать
скоро надлежащая европейская армейка туды
ножки к солонке, к подносу. CAP1 II 922?
прибудет. Еф. 106. О П. кому, чему. Ведо
О П. подо что. Ежели где своды будут худы
мость есть, что он <Шуно Даба> Казаков по
и опасности подвержены, то надобно под
воевал и три городка ему поддались. Унк.
них толстыя дубовыя или каменныя столбы
102. В Сен Джон прибыло много знатных Инподделывать. ФЭ 60. Тут шутя докладывал
дейцов с Францусскими Миссионариями, ко
я Его Высочеству, что ему .. можно усесться
торые поддались Великобританскому скипет
на корабле .. и подделавши под него колеса
ру. Спб. в. 1760 № 53. Князь Аварский .. по
в маскарад на нем ехать. Зап. Пор. 41. || За
требовал, чтобы Славяне ему поддалися.
кладывать основы. Untermauren .. подделыКрм. МП 308. О П. подо что. Московский
вати, подводити стену каменную. ВЛ 716.
црь .. уклонился тех казаков, которые хоте
Подделываю, фундамент подвожу. ЛЦ 332.
ли под оборону поддатися, принять. Вед. I
Подделывать, подстройвать, .. фундамент
30. Жители всей Бисцеи склонны к тому,
подводить. Л Г II 2435.
чтоб поддатся под протекцию Франции. Вед.
2. Приделать, пристроить. Подделать к
II 326. II кому-чему. Быть отданным {под при
крепостной стене укрепления. CAP1 II 922.
смотр). Но чтоб каждой мог неприятелю про
Икар подделав вощаныя крылья, хотел на
тивиться, то поддавались они <жители> стар
небо взлететь, и от солнца растопивши упал.
Аплс ПП 84.
шим, храбрейшим и умнейшим людям.
Краш. ОЗК II 68. На седьмом году возраста
3. Починить, подправить, привести в го
молодой рыцарь оставлял женщин и подда
товность. Переломилась оглобля: .. пришла
вался мужескому надзиранию. Приб. МВ
Лиса и подделала оглоблю, запрягла лошадь.
1784 260.
Ст. погудка III 46 (1 паг.).
2. кому-чему, без доп. Уступить. Немощной
4. Изготовить подделку, фальшивое подо
по принуждению поддается сильному и поко
бие чего-л. Опалов искусством подделать не
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можно. Сл. нат. ист. II 21. Голландские чер
вонцы в Польша подделаны были. Ад. II 112.
0 П. подо что. Репное масло под деревянное
или миндальное подделывают помощию свин
цу. Минер. В. 669. Видите вы мармор под
делан под натуральной. ЭМ I 214. О П. из
чего. Авантюрины подделывают из стекла и
медных опилок.., подбавляя желтоватую кра
ску. Сл. комм. I 5. Арабы подделывают из
них <семян> подложной муск. Сл. нат. ист. I
313. □ П о д д е л а н н ы й , адъект. Поддель
ный, фальшивый. Не настоящей но подделан
ной камень. CAP1 II 922. Подделанный,
фалынивыя, неверныя деньги. Ад. II 90.
1 Образно. Имея подделанной разум, изоби
луя в вытверженных словах, искусны будучи
в разных уклонках, .. они <волокиты> удоб
но успевают уверить в том женский пол, что
накладный их дарования есть истинныя до
стоинства. Сат. в. I 6. II Приспособить для
каких-л. нужд, придать особые свойства.
Ловят их <дроздов>, подделывая дудочки
под голос каждаго роду, на который они при
летают, и садятся под сети, разстилаемыя на
прикорм. Сл. нат. ист. I 130. || Изменить со
став и свойства чего-л. при помощи приме
сей, добавок. Лекари подделали мне вино,
вмешав тут ко сну склоняющие составы. Гул
ливер I 21. Couleur composee.. Потделаная,
смешаная краска. Л В2 I 371.
<\ Подделание, я, cp. (1, 2, 4). CAP1 II
922. <1 Подделывание, я, ср. На сих днях
открыто злодейство в подделывании новых
ассигнаций, и авторы онаго теперь пойманы.
AB XIV 475. При оной машине имеется один
горн с Голландским ручным мехом для под
делывания железных резцов, коими точиль
щики подправляют Голландския точила. Пут.
Зуева 70. Поддел, а, м. (4). Уличают его .. в
подделе денег. CAP1 II 922. < Поддйлывалыцик, а, м. (4). Подделыцик, подделывальщик, кто худое на подобие добраго дела
ет. ЛВ1 I 978. Всего способнее подмешивать в
оную <амбру сухую>, как говорят сами подделывальщики, щелуху пшена сарацинскаго.
Сл. комм. I 81. <1 Подделыватель, я, л. (4).
Жалобы общества, может быть не безоснова
тельный противу подделывателей Вин. Сл.
комм. I 341. Поддт£л<ь>щик, а, м. (3, 4). Кто
ложныя монеты делает, подделыцик монет.
Ад. II 90. Для подделывания сверлов поддельщиков 20 человек, кои работают при
каждом горне в сутки по 2 человека попе
ременно. Пут. Зуева 73. <1 Подд^льщица, ы,
ж. (4). CAP2 IV 1261.
— Леке. САР1 подделание, РЦ подделывание,
САР2 подделыцица.

ПО/Ш*ЁЛАТЬСЯ, аюсь, а е тс я, сов.,
ПОДДЕЛЫВАТЬСЯ, аюсь, а е тс я, несов.
1. под кого-что. Подражая, изобразить кого-,
что-л. А того, сыне мой, не моги учинить,
еже бы ти подделатца под чужое, руское
или и иноземческое, клеймо. Псш. Завещ.
153. [Розалия:] Кто под бродягу подделать
ся умеет? Сум. Вздорщица 126. Не мое дело
говорить, что шут умеющий подделаться
под голос мухи, жука; .. выигрывает не

редко пред мудрым гражданином ласковой
взгляд у вельможи. Зрит. I 131. Подделы
ваться под кого, перенимать, обезъянить. Ад.
II 102.
2. к кому. Приспособиться. У него тяжелой
нрав, к нему никак подделаться нельзя. САР1
II 922.
3. Страд, к подделывать (4). Часто под
делывается чай подмесом листья других де
рев. Приб. МВ 1783 251.
ПОДДЕЛКА, и, ж. 1. Действ, по гл. под
делать. (3, 4). Ноздреватая и мягкая известь,
к белению домов и к внутренним подделкам
годна. ФЭ 50. Самыя ядра не малаго внима
ния достойны в разеуждении перегонки и
подделки водок. Пут. Леп. I 118. Уличают
его в подделке или в подделе денег. CAP1 II
922.
2. Подражание, имитация, внешнее сход
ство. Простота чувствования — превыше всякаго умничанья, грешно сравнивать натуру,
g6nie, с педантскими подражаниями, с натя
нутыми подделками низких умов. Псм Птрв
893 Они <русские> не имеют той подделки,
подмалёвки наружности, прикрас заимственных, ложных, которые так часто встречаем
мы в мыслях, поступках, разговорах .. дру
гих Европейцов. Корифей I 240.
3. Пристройка. CAP1 II 923. Substructio ..
нижнее строение, подделка. ЛГ И 2435.
п о д д е л ь н ы й (-ой), а я, ое. 1. Фаль
шивый, не настоящий, не подлинный. Под
дельное письмо от штатскаго Секретаря.
Маркиз V 60. Поддельная монета. CAP1 II
923. I Образно. Доколе будут нас поддельные
друзья Водить на помочах, — не будет здесь
житья. Длгрк. Соч. I 434. || Сделанный по какому-л. образцу, приспособленным для ка
ких-л. нужд. Воровской, поддельной ключ.
Ад. II 112. II Не природный, искусственный.
Смазень, поддельной, на фольге поставлен
ной хрусталь на подобие алмаза. Л В1 I 765.
От кого очень хорошей запах, от тово челове
ка воняет. Простой и натуральной дух; лутче
всех хитрованных запахов, и поддельных
благоуханностей. Монтень 203. Авантюрин
поддельной никогда не может уподобиться
настоящему. Сл. комм. I 5. || Смешанный с
чем-л., с примесью чего-л. Мешаное, под
мешеное, поддельное вино. ЛВ1 II 409. Тор
гующие самородными Бурами должны осте
регаться покупать Буру поддельную, напол
ненную камышками и другим сором посто
ронних веществ. Сл. комм. I 283.
ПОДДЕРГАЙ, я, м. Простонар. Тот, кто
носит чрезмерно короткое платье. CAP1 II
598.
— Стил. САР1, САР2 простонар.

ПОДДЕРЕВНЯ, и, ж. Угодья, прилега
ющие к селу. Село Алешня с деревнями и с
пустошми, да в Ростовской волости половину
села Василевского, Николькое тож, с подде
ревнями и с подпустошами. AK II 407.
ПОДДЕРЖАТЬ (-ти), ж#, жит, сов. и не
сов., ПОДДЁРЖИВАТЪ, аю, ает, несов.',
Поддержавший, Поддёржанный (-ой), Под
держивающий, Поддерживаемый, Под дер-

ПОДДЕРЖАТЬ
живанный, прич., Поддержав, Поддержи
вая, деепр. 1. кого-что. Придержав, не дать
упасть кому-, чему-л. [Гранвиль:] Друже
скою десницею поддержи меня, Клер дон ..
Померк л уже естества свет. — Коль сладка в
объятиях любезнаго друга кончина! Безбожн.
98. Она оперлась на меня, и конечно не сдер
жала бы себя на ногах, естьлиб я не поддер
жал ее обхватя тонкой и стройной стан ее мо
ими руками. Зрит. II 96. О П. под руки.
Приехав ко храму, сходит она <невеста> с
колесницы, будучи под руки поддерживаема
двумя из .. своих девиц. Ст. погудка I 82
(1 паг.). I Образно. О Р у к а , д е с н и ц а ( Б о 
га) п о д д е р ж и в а е т , п о д д е р ж и т . Богом
человек крепится, Коль на добром он пути;
Хоть падет, не сокрушится, Встанет паки,
чтоб идти: Вышняго рука поддержит Во всех
случаях его. Држ. Соч. II 24. || Служить опо
рой для чего-л. Своды той салы в средин!»
поддержаны одним токмо столпом. Кор. Ек. I
20. Некоторые сеют его <горох> по полам с
бобами, кои толстыми и высокими своими
стеблями поддерживают слабые гороховые.
Комов 325. Облокотись на изголовье, поддер
живал он рукою голову. МЖ V 217. □ П о д 
д е р ж и в а ю щ и й , адъект. Мат. Хорда. Те
тива. Прямая ограничивающая дугу круга
линея; как N0 фигура 4я. Сия линея называ
ется также поддерживающею. Физ. Нол. I
с. XLV. II несов. Удерживать в определенном
положении что-л. Княгиня Меншикова, и
Графиня Головкина, Генеральша Графиня
Брюсова, Генеральша Бутурлина, и Генераль
ша Княгиня Трубецкая, конец поддерживали
Императорской Епанчи. Кор. Ек. I 8. Трубку
ТК поддерживают вилки RG щурупами JCS
утвержденные. Влф. физ. (Лом.) 20. 0 П. на
в о з д у х е . Многоразличные люди нашли сек
рет, приделывать себе крылья, которыя их
на воздухе поддерживают, также подвигать
оныя и перелетывать чрез реки. Мн. миров
71. Хвост у всех Птиц, также поддерживает
их на воздухе, и служит им вместо кормила к
поворотам. Сл. нат. ист. II 57.
2. кого-что. Оказать помощь, содействие в
чем-л. Я последовал прежденачавшим, а
оныя может быть тогда по нужде от слова до
слова переводить начали, что бы чем ни есть
поддержать возстановленный Театр подлин
ных Комедий не имеющей. Лук. Постоянство
VIII (Предисл.). Он давно бы пропал, еслибы
не поддерживали его покровители. CAP1 II
622. I <1 Вселить уверенность, ободрить.
Надлежит, чтоб надежда барыша их <купцов> поддерживала и полная свобода торгов
ли: участь то человеческая, что собственная
польза нас одушевляет. Сл. нат. ист. I 177. Я
легко успела доказать каждому и каждой, что
ни кто в свете столько не способен, как он
или она, дать тон хорошева общества, и под
держать молодова человека с щастливейшими расположениями. С.-Меран 76. О П. чем.
Эшенбург, Мейнерс, Гейне, не писали ни
строчки, не поддержав ее цитациями (ссылка
ми на авторов), которыя делают творение
прямо учоным. Сев. в. VII 169. || <1 Подкре
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пить, усилить. Обыкновенное чтение лучших
Ироических повестей, может чувствитель
ность Актера поддерживать и укреплять. Гар
рик 123. Unterhalten .. поддержать, питать
чью страсть, любовь, смелость. Ад. II 750.
О П. чем. Воздушные же органы в Лутеранских и Калвинских кирках во всю почти
службу своею игрою поддерживают голос поющаго народа. Сл. архит. 204.
3.
что. Не дать прекратиться, прервать
ся. В такой степени оная <наружная теплота> находится, что не превосходит внут
реннюю или естественную, но только оную
поддерживает. Зыб. 1773 13. Под котлом под
держивать огонь. Сл. пов. VI 109. П. р а з г о 
вор. Разговор поддерживать, продолжать.
Ф РЛ 1 II 544. П. д р у ж б у , д р у ж е с т в о ,
с н о ш е н и е . . Вкус притупляется привычкою,
очарование изчезает, и тогда уже должно
поддерживать дружество по разсуждению;
подпора всегда слабая. Зрит. II 243. Понятие
о цене .. становится единообразным и общим
только тогда, когда введенное между двумя
обществами сношение, постоянно поддержи
ваемо бывает. Спб. ж. I 242. П. с л а ву ,
б ле ск , м н е н и е .. Дети ево < д’Аббевиля> ..
поддержали с честию славу отца своего. ПЭ I
52. Таланты в обществах наделали вель
мож, — Так ими поддержи ты рода блеск и
множь. Поэты XVIII в. I 349. Они принялись
читать из точки в точку Баниново письмо, .. и
Жермюль для своей чести, и чтоб поддержать
мнение, какое он о себе подал, забавлялся с
Графинею шуточными на текст коментариями. С.-Меран 237. Карета доставляет вам
способ совершенно поддерживать благородст
во и славу ваших предков. Н. Стрхв Кн.
карм. I 52. П. с у щ е с т в о в а н и е , ж и з н ь . .
Чем мы питаемся, подкрепляемся, обновля
емся всякий день, чем согреваемся во время
хлада, о чем стараемся, не о растениях ли,
поддерживающих нашу жизнь? Внм 1767 17.
В каждом их них <состояний> также легко
усмотреть можно ту от других зависимость,
по которой оказалось бы оно без них или не
надобным, или не способным, не только со
ставить щастие человека, но даже поддер
жать свое существование. Пнк. 1800 27.
Поддержйние, я, cp. (1, 3). Скарп, есть
склонение или скат, который делается пред
рвом у стены, для лутшаго поддержания.
Терм. форт. 27. Я буду есть, сколько к под
держанию жизни потребно, и так здравие мое
будет всегда в равновесии. ПЩ 200. Поддан
ные должны служить своему Государю; дол
жны ему спомоществованиями, ущербляемы
ми из их имений и трудов, для доставления
ему на его росходы, и для поддержания сия
ния его сана. Муратори I 28. Поддержива
ние, я, ср. (Г, 3). Многия естественный тела
действуют на нас всегда и без нашего соизво
ления различными образами; многия из них
нужны нам необходимо к поддерживанию на
шей жизни. Физ. Крафта Введ. Цветочной
хвостик (Peduculus), есть подпора служащая
к поддерживанию цвета и потом плода. Лин
ней 52.
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ПОДДЕРЖАТЪСЯ

п о д д е р ж Ат ь с я , ж ^ с ь , д ё р ж и т с я ,
сов., ПОДДЕРЖИВАТЬСЯ, аюсь, а е тс я,
несов.; Поддерживающийся, пр,ич. 1. на чем.
несов. Удерживаться в определенном поло
жении. Сей орган <сердце> поддерживается,
и как бы привешен на четырех больших со
судах, которые видны при его основании, и
не имеет других неподвижных привязей, которыя содержали бы его в своем положении.
МНИ IV 221. Отставной солдат .. без ру
ки! — едва поддерживающися другою на
костыле! Муза II 233,
2. несов. Содержать себя. Поддерживаюсь
ныне не инако, как продая в нужде часть
моей библиотеки. Сух. ИРА VII 47.
3. Страд, к поддержать-поддерживать
(1, 2). CAP1 II 622. Тела тяжел!» воды по об
разу погруженные в воду меньшею поддержи
ваются в ней силою, нежели на воздух!». Коз.
Расс. 210. Главный вход в оныя <пещеры>
поддерживается самородными каменными
столбами на подобие пиластров. Сл. комм. I
25. <> П. от чего. Тии столпы <воды> якоже
от окружающих поддерживаются т!»лес, тако
и сами удержуют т!»леса. Филос. ест. 649.
Она <ртуть> для своей тягости .. до некото
рой вышины поднявшись, от разширившагося
воздуха поддерживается. Влф. физ. (Лом.)
32.
ПОДДЕРЖКА, и, ж. Тех. То, что под
держивает что-л.; опора. Подпора, поддерж
ка, бычок. Сл. архит. 186. (У книгопечатни
ков) поддержка, на которой декель лежит.
Ад. I 622.
ПОДДЕРНОВЫЙ, а я, ое. Минер., Геол.
Находящийся под верхним слоем почвы, под
дерном. Руда тотчас под черноземом добываваемая, поддерновая руда. Ад. I 808.
ПОДДЁРНУТЬ, ну, н ет и ПОДДЁРГАТЪ, аю, ает, сов., ПОДДЁРГИВАТЬ, аю,
ает, несов. что. 1. Дернув или дергая, под
нять вверх, несколько выше, подобрать (об
одежде). Поддерни полы, он!» тащатся. САР1
II 597.
2. Рывком, резким движением подтащить.
Поддернуть коляску, сани под навес. CAP1 II
597.
ПОДДЁРНУТЬСЯ, нусь, не тс я, ПОДДЁРГАТЬСЯ, аюсь, а е тс я, сов., ПОДДЁР
ГИВАТЬСЯ, аюсь, а е тс я, несов. Поддер
нуть на себе одежду. CAP1 II 598.
ПОДДАТЬ1 (-ти), д е н у , д е н е т , сов.,
ПОДДАВАТЬ, йю, йет, несов/, Поддетый
(-дё-), прич., Поддавая, деепр. 1. кого-что.
Зацепив чем-л. снизу, приподнять. Под
девать, зацеплять что с исподи. CAP2 IV
1356. Старайся поддеть багром рыбу с низу,
чтобы удобнее вытащить. CAP1 II 863. || что.
Подложить, подсунуть подо что-л. Когда
он <кулик> пьет, то своим носом поддевая
под ногу, зачерпывает воду, и иначе ему на
питься невозможно. Егер 269. || что. Подхва
тить, подцепить. Верьхом на ступу вдруг
вскочила <баба>; В одну поддела руку пест,
В другую помело схватила. Оспв. Енеида II
67. 0 П. на уду. [Исидор:] Ах, ежелиб ты
ведал, как она <девушка> прелестна! [Тро

фим:] Ну, я не сомневаюсь. Поддел рыбу на
уду! Ппв Немой 51. [Кривосудов:] ПоДденет
там на уду Миленушка тебя. Сдвщкв 83.
2. кого-что. Перен. Прост. Раздобыть,
приобрести, достать, з1аполучить. На про
шедших днях поддел я очень хорошей кусок.
Я купил список, и правду сказать, дал за
него и це дешево. Хр. бес II 147. || Украсть,
утащить. [Маркитант:] Да не мошня ли с
деньгами пропала? [Ставленник:] То то вёдь
и горе fo: кто-то добрый человек поддел
мыло. Интерл. 47: О П. у кого. У него коше
лек подцапали, украли, поддели. Ф РЛ1 I
579. Отец настоятель Великих Кармелитов
Римских подцепил у меня ее <жену> также,
как я поддел у тебя. Пельск. Кум II 95. Под
дели у него много денег и вещей. CAP2 IV
1259.
3. кого. Перен. Прост. Хитростью провес
ти кого-л., обмануть. [Скрягин;] А деньги
та? ... [Марфа:] Какия? [Пролаз к Скрягину:] Я говорил тебе: эй, графиня ета под
денет тебя. Княж. Скупой 352. [Анюта:] Так;
Викул еще не бывал ... ц Маланьи в селе
нет ... Эк было меня поддели? Плв. Бобыль
129. Der Matsch, проигрышь, от того jeman
den matschen, поддеть, объиграть кого. Ад. II
31. П. на у л о в к у , на л ы л ы, на ф у ф у ,
на п е х у .. [Любима:] Вы заступаете в
моюм сиротстве место моево отца. [Пролаз к
Скрягину тихо:] Хочет поддеть на лылы.
Княж. Скупой 311. [Илья:] О! вы женщины,
женщины! .. За нос всех водить умеют, На
уловку всяк поддет. Левш. Король 31.
Подд*Ьвйние, я, ср. СДР1 II 864.
ПОДДАТЬ2, д ё н у , д ё н е т , сов., ПОД
ДАВАТЬ, йю, й ет, несов. что. Надеть одну
одежду под другую. Поддень под кафтан фу
файку, так лучше не озябнешь. CAP1 II 863.
Поддеть полушубок, фуфайку под камзол,
под кафтан, CAP2 IV 1259. Подд>Ьвйние, я,
ср, CAP1 II 864.
ПОДДИСПАНЬ. См. П о е н - д е с п а н ь .
ПОДДОБРИТЬ (АТ), рю, рит, сов.,
ПОД ДОБРИВАТЬ (поддйб- АТ), аю, ает,
несов, что. Улучшить качество. Можно Вол
ну поддобривать, мешая подложную или ли
нючую Волну с двумя первыми. Сл. комм. I
414. Под добривание, я, ср. Земля Черная ..
малым слоем полезна для салатов и поддоб
ривания других земель. Сл. нат. ист. I 168.
ПОДДОБРОХОТАТЬ, аю, ает, сов.,
ПОДДОБРОХОТЫВАТЬ, аю, ает, несов.
что и без доп. Прост. Посоветовать или сде
лать что-л. полезное. А естьли просто не
удастся Его тебе в любовь склонить; То я бе
ру ся постараться Его к тебе приворотить;
Пойду тотчас и накопаю И мигом поддоброхотаю Я приворотных корешков. Оспв Енеи
да II 16. I Ирон. Дурман ..: оным сгоняют
мягкия опухоли. Дуркаман .. пригоден лоша
дям от сапу. Обе сии последния травы на
смешники иногда поддоброхотывают для по
тешки, от чего люди приходят в неистовство.
Пут. Леп. I 78. [Миловидова:] Старик любит
все попышнее, пожирнее и пошумнее; а сест
ра, поскромнее, попростее и почистосердеч
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нее. Не угоди им: она нахохлится, а он тот
час на отрез брякнет: спасибо, Милостивыя
Государыни, поддоброхотали! Држ. Соч. IV
316. Поддоброхотал мне вещицу, что и нерад
ей. CAP2 IV 1258.
— Стил. САР2 поддоброхотйть простонар*

ПОДДОЛБЙТЬ, блвэ, бйт, сов., ПОД
ДАЛ ВЛИВАТЬ, аю, дет, несов., Поддалб
ливающий, Поддолблённый, прич. что.
«Снизу, с испода что долбить». САРГЦ 685.
Стойку, косяк поддолбить. CAP1 II 685.
Поддёлбливание, я, ср. CAP2 IV 1255.
ПОДД0Н, а, м. Подстарка. Шандальчик
с поддоном и с трубкою. ДПС VI 544. На
поддоне ларчик медный с кровелькою. МАН
IV 747. Чаша с поддоном. CAP2 IV 1258.
II Поднос. Поставили на его <короля> стол на
трех золотых поддонах разный конфйтуры, и
виноград свежий. Зап.1 Матв. 82. Поддоны
шек, щка, м. Поддонышек фарфоровый, на
нем 4 куклы китайских. MAH IV 749.
ПОДДОННИК (-оник), а, м. 1. То же,
что поддон. На чайнике крышечка и носок и
поддоник серебрянные. ДПС VI 544.
2. Тяжелый металлический наконечник.
На драгунския сабли дается .. на бляхи, усо
вую и наконечную, листоваго железа 1 фунт
48 золот.; на кольцы, пробои и поддонник полоснаго железа 2 фунта. Пут. Зуева 81.
ПОДД0НОК, нка, м. <1 1.Д но. Der Bo
den .. 2) дно какого судна, или тому подобнаго, поддонок. Ад. I 304.
2. Подставка. 2 вороночки стеклянные, на
них крышечка и поддонки серебрянные про
резные. ДПС VI 543. Чайник, молошник с
поддонками. MAH V 781.
3. Кулин. Сделать поддонки из сдобнаго
теста, положить оные в маленькие формы, и
в каждую вышесказаннаго фаршу по куску с
Грецкой орех величиною. Сл. пов. IV 7.
<\ 3. Бот. Carde .. Дно, поддонок, испод у
артишоков и у других плодов. Л В1 I 367.
4. мн. Осадки, на дне сосуда; подонки. На
добно ее <крейкую водку> наперед от под
донков очистить. Монет, д. 15.
Поддоночек, чка, м. Перекатав по том
скалкою, вырезать из теста сего поддоночки,
покласть в формы, начинить фаршем. Сл.
пов. IV 8.
ПОДДОРОЖНИК. См. П о д о р о ж н и к .
◄ ПОДДОСКА, и, ж. То же, что по
доска. Тянутого железа на поддоски 90 пуд.
Вед. II 73.
п о д д р а з н и т ь (АТ), НЮ, НИТ, сов.,
ПОДДРАЗНИВАТЬ (-ЖН-), аю, ает, несов.
кого к чёму. Слегка, немного дразнить. Угова
риваю1/ <наперсники и наперсницы> героев и
героинь, чтоб одни нестрадали, а другая не
плакали, и тем самым толькб что поддразни
вают их и к тому и другому. Зрит. III 30.
Поддраживание, я, ср. Опосле сие объясни
лось и было ничто иное, как поддраживание
или толчек Потемкину, что Императрица,
против его воли, хотела сделать своим до
кладчиком по военным делам Державина и
для того его толь отличительно показала пуб
лике. Држ. VI 593.
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ЬоДДРАНИЧИВАТЬ, аю, ает, несов.
Архит. Делать драницу, основание, бруски
под кровлю. Latte и latter; драница и поддраничивать. Сл. архит. 197.
ПОДДРУЖЬЕ. См. П од р у жь е .
ПОДДУБЕННЙК, а, м. Гриб. Грибов есть
многие роды, как-то: Березовые, Поддубенники, Подосиновики, Боровики. Сл. нат. ист.
1107.
ПОДДУБЯНКА, и, ж. Гриб. Поддубянка,
гриб, берцовый трут. Ад. I 417.
ПОДДУВАЛЬНОЙ, а я, ое. Тех. Пред
назначенный .для поддувания. Поддувальной
хороший ручной мех. МНИ I 45.
ПОДДУБНОЙ, а я, ое. Тех. Иметбщий
меха для нагнетания воздуха в топку. Печь
поддувная или плавильная, пробирная печь и
кузнечной горн. МНИ I 42.
ПОДДУТЬ, д ’У'ю, дует, сов., ПОДДУ
ВАТЬ, äro, äer, несов.', Поддувающий, Под
дуваемый, прич., Поддувая, деепр. 1, что и
без доп. Дуть для разжигания или поддержа
ния огня. Поддувати, раздувати огонь. ВЛ
138. Между т!м пылающий огонь, в ночное
время будучи силным подъдураем ветром, ..
охватил и весь хозяйской двор. ПЩ 262. Но
как огонь почти погас, то велел я малому
поддуть, а сам, наклонившись, смотрел в ча
шечку. Зап. Блтв Г 398. | Образно. А люди и
служители, находящие некоторое удовольст
вие в том, что господа между собою ссорятся,
старались всегда с обеих сторон поддувать
огонь вражды между обоими домами. Зап.
Блтв I 148.
2. несов. куда, во что. Дуть время от вре
мени (о ветре). Ветер в платье его поддувал,
дул. ЛВ1 I 288.
3. кого, кому и без доп. Перен. Возбуждать,
провоцировать к каким-л. действиям. [Потап:] Всему причиною невоздержный язык
Маврин. Она то поддувает барыне; а та ее во
всем слушается, и что ей наскажут, всему
верит. Дом. несогл. 344. Дядька мой подду
вал меня ежедневно. Он то и дело мне Запо
минал, что теперь помышлять мне надобно уже
и о доме. Зап. Блтв I 187. Он на меня и
так сердит; а ты еще поддуваешь. CAP1 II
843.
1
Поддувание, я, ср. (1, 3). CAP1 II 843.
Ветр быв заключен в тесноте, переходя от
поддувания в устье еще теснейшее, доставля
ет огню чрезмерной пыл. Сл. комм. II 252.
Поддувка, и, ж. Оставить возжигаться огню
по тихоньку без поддувки. МНИ IX 106.
Л Подд^тие, я, ср. ЛП 13 (2 паг.). <1 Подд^ватель, я, м. (3). Наушник, поддуватель.
ЛВ1 I 1005.
ПОДДУШИНА, ы, ж. Прост. Поддуши
на, толчок под бока, под сердце. Ад. II 306.
ПОДДУШЬЕ, я, ср. Волосяной покров
животного на груди под шеей. Пропала не
большая собачка, шерстью черная косматая,
у коей рыло, поддушье и лапки белыя. Спб.
в. 1769 № 54.
<1 ПОДДЙМКИ, м ок и мков, мн. и
ПОДДЙМЬЕ, я, ср. Простонар. Время, ког
да топится черная изба. В самыя поддымки
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загорелось. В поддымки в черных избах ве
ликой дым бывает. CAP1 II 849.
— Стил. САР1 б /п , САР2 простонар. Леке.
САР1 подд&мки, поддбшье.

П 0Д Д ЬЯ К . См. По д ья к.
ПОДДЬЙКОН. См. По д ь я к он.
ПОДДЯДЬКА, и, м . Помощник дядьки.
Был <Тихон Стрешнев> в поддядьках у ца
ря Петра Алексеевича с молодых его лет.
Ц. Петр 63.
ПОДАВАТЬ, й ю , й е т , сов. что. Затерять
что-л. Куда ты подевал все мои вещи, кото
рый были тебе вверены. CAP1 II 864.
ПОДЕВАТЬСЯ, йе т ся и <( ПОДЕТИСЯ
(-ться), д е н е т с я , сов. Деться, затеряться,
пропасть. У меня много было книг, но сам не
знаю, куда оне подевались. CAP1 II 864.
0 П. н е в е д о м о где. Н ачата слуги искати
жезла Стителева, и не обретаху, и реша Стителю, яко вчера в шатре поставлен бысть
жезл, и не ведомо где подеся. Кн. жит. 1705
632. II Скрыться, уйти (о людях). Куда
они все подевались, позови их сюда. CAP1 II
864.
ПОДЕЙСТВОВАТЬ, с твую, с тв ует ,
сов. на кого-что, б ез д о п . Произвести дейст
вие, воздействие. Греческой Генерал .. салдат своих весьма тихо к бою вел; а за пятьде
сят шагов .. велел им с розбегу в неприятеля
ударить; дабы ружье их сильнее подейство
вало. Монтень 1 9 1 . Критика на лицо больше
подействует, нежели как бы она писана на
общий порок. Трут. 1 7 6 9 1 9 4 . Место сие <в
Библии> по действовало на него столь силь
но, что он вскочил со стула. МЖ IV 1 0 3 .
П. на в о о б р а ж е н и е , с е р дц е . Делинский
и Марфа убедили ©еодосия торжественно
явиться в Великом Граде; они думали, что
сия нечаянность сильно подействует на вооб
ражение народа, и не обманулись: Граждане
лобызали руки старца. Крм. МП 3 9 4 . Суще
ственный достоинства знаменитой посетитель
ницы <королевы Христины> гораздо более,
нежели высокой сан ея, подействовали на
сердце нашей любезной философки. ММ II
1 7 2 . О П. над чем, в ком-чем. [Драгим:] Внут
реннее обращение денег, может только по
действовать над состоянием частных людей, а
не целаго государства. Сговор 4 7 . Сила раз
глагольствий его <масона из Англии> столь
во мне подействовала, что .. вознамерился ..
открыть себе сию во мраке прекословия крою
щуюся неизвестность. Псм мае. 5 9 7 . П. н ад
с е р д ц е м , умом, у м а м и .. [Графиня:]
Чтоб больше подействовать над сердцем на
шей вдовушки: Черкалов мой Секретарь,
делает на скорую руку оперу. Левш. Вдовцы
2 2 . О П. чем. Естьлиб можно только по
действовать магическим жезлом закона над
несколькими тысячами зараженных умов,
остальные пошли бы во след природнаго их
стремления и народ бы преобразился. Кори
фей I 1 7 4 .
ПОД'ЁЛ, а, м. 1. Удел. Братья предписаннаго Владислава Ягеллона .. в подел от отца
своего Олгерда некоторые из помянутых кня
жеств получили. ПЩ 308.

2. Раздел. CAP2 IV 1367. Я слышу, ты не
оправдаешь подела Польши. AB XII 77.
ПОДЕЛАТЬ (-ти), аю, ает, сов.; По
деланный, прич., Поделав, деепр. что. Изго
товить в каком-л. количестве. Для приходя
щих поделаны в Римских церквах места, где
приходящие стоят и садятся. Пут. Тлст. I
175. Рогатки поделать на колесах с огненным
боем. Пеш. РП 22. В окончинах: калювки,
дорожки поделать. Ад. II 155. | безл. По реке
Н илу .. немало каналов поделано. Крим. суд.
22. II кого-что. Произвести, сотворить. Хол
мы сии .. глубокими разделены долинами, в
которых весенния воды глубокия поделали
овраги. Пут. Леп. II I 231. Они <египтяне>
поделали себе богов из многих животных
съедобных, равно как и из овощей. Пельск.
Кум II 112. Моровая язва поделала .. стран
ный опустошения. Пут. Бел. 123. 0 П. р а н ы
ком у. Сам себе раны поделав: восхоте < Писи стра^ явити, будто был изменою изранен,
да народа обманет. Апофегм. 53. За что по
делали ему вы столько ран? Сум. Притчи
130. II Починить. А буде у города и острогу и
у рву явятся места худыя и земля обвалилась
и осыпалась, а дерево погнило: и те худыя
места велеть поделати и укрепити накрепко.
ПСЗ I I I 381. II кого кем. Привести в какое-л.
состояние. Сйи то замешательства в задатчивании почти всех мужиков, при способных
речьках живущих, вечными поделали долж
никами. Пут. Леп. II I 192.
ПОДЕЛАТЬСЯ, аюсь, а е тс я , сов., По
делавшийся, прич. 1. Сделаться, образо
ваться. Белолиственник, употребляют от
ожоги, присыпая сухим толченым листом к
поделавшимся от того ранам. Пут. Леп. III
193. О П . над кем. Я удивился, сие увидев, и
не понимал, что б это значило, и что-б такое
поделалось над моим гостем. Зап. Блтв I 245.
2. Стать, сделаться чем-л. Дай им <камням> только такую силу, чтоб действовать во
все стороны, то они вздумают пойти вверх, и
поделаются все планетами. Коз. Расс. 249.
п о д ъ л й т ь (-ти), д е л ю , д е л и т , сов.,
п о д ъ л й т ь , йю, йет, несов. что. Распреде
лить между кем-, чем-л. CAP1 II 877. Прови
ант поделить поровну по полкам. Ж КФ 1711
76. ~ Не поделили чего. Поссорились. [Про
вор:] Эту ночь насквозь они все пили С
командою своей — а там не поделили Чего-то
меж собой. — Притом излишний хмель В них
тотчас произвел кулачную дуэль. Сдвщкв 79.
п о д ъ л й т ь с я , делюсь, делится,
сов., ПОДЕЛЙТЬСЯ, йюсь, й еш ь с я , не
сов.; ПодЕлйясь, деепр. 1. Произвести раз
дел. Кому присудно герцогство хелдернское,
Гишпанцы и голанцы в нем поделилися.
Геогр. 1719 92. | Образно. Наконец надлежа
ло бы нам поделиться: уже ли не уступит она
<любовница> мне и половины сердца его
<мужа>? МЖ VII 128.
2. с кем (чем в чем, и з чего). Отдать кому-л.
свою часть, долю. [Абдалла:] Тачавши хоть
взбесися, Ходи хоть нагишом: А с Кади поделися Последним барышом. Грчкв Калиф
85. Ты должен в находке своей со мною по
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делиться. CAP1 II 877. [Востряков:] Пойдем;
я поделюсь с тобою деньгами, которыя даны
мне на вино от обоих господ моих. Левш.
Слуга 161. [Вертопрахов:] Однако не думай
он от нашей партии отстать! я доведу ево до
тово что и из приданова с нами поделится.
Куп. комп. 181. I без доп. Что в людях ведются, то и нас не минются <речь идет о взят
к а х ^ Лишь только поделись, Фалалеюшка,
так и концы в воду. Жив. 192. || Дать воз
можность пользоваться чем-л. вместе с со
бой. Дали они создать нам Град на острове
Гадис. Приняли ласково нас, и с нами всем
поделились, Что у-себя имели, отнюд же пла
ты не-емля. Трд. Тилем. I 146. Бедному Припрыжкину не только не удастся с танцовщи
цею поделиться женниными доходами: но
едва ль и своими собственными всеми пользо
ваться ему дозволят. ПД I 282. | Перен, и Об
разно. Велю молчать громам, пучинам, Луча
ми с солнцем поделюсь. Држ. Соч. II 53. Я
знаю, что произошли вы из знатной Кастиль
ской фамилии, и то знаю, что счастие вас не
наделило имением. Я напротив того весьма
богат, но только моя фамилия не знатна. Не
можно ли взаимно поделиться своим преиму
ществом? Хр. бес II 180.
ПОД-ЁЛКА, и, ж. 1. Действ, по гл. поде
лать (1); изготовление у производство чего-л.
Дерево на строение жила и на поделку сбруи
да посуды, стольже, сколько хлеб на еду,
нужно. Комов 22. Провожу время в разных
поделках. CAP1 II 923.
2. Изделие, изготовленное ручным спосо
бом. И мельничныя снасти и водяныя и сухия
ко лесы .. и всякия мелочныя поделки чинить.
ПСЗ III 260. Служит <ясень> обручникам,
колесникам и столярам на разныя в их ху
дожестве поделки, на шкапы, стулья и про
чее. Лесн. вр. 85. По снятии с кожи Боброваго пуху для валяния шляп употребляется
она во многия поделки, а именно столяры
обивают ею сундуки и баулы. Сл. комм. I 200.
I Образно. Книга проходящая десять ценсур
прежде, нежели достигнет света, неесть кни
га, но поделка святой Инквизиции; часто изу
родованной, сеченной батожьем, с кляпом во
рту узник, а раб всегда. Рдщв Пут. 291.
<1 Под-Ьлочка, и, ж. (2). CAP2 IV 1367.
—*Леке. САР2 поделочка,

ПОД*БЛ0М (также раздельно) и ПО Д*Б-

лА м , нареч. Справедливо, заслуженно. По
делом, по достоинству доста л ося ему. ВЛ
633. [Матвей:] Я что говорю, то и сделаю:
тронь меня только кто! [Исавна:] Чтожь ты
так разхрабровался? Коли ты так храбер, так
по делам тебя хотят в некруты отдать. Плв.
Бобыль 28. Его наказали по делом. CAP1 II
908. О П. кому. [Волдырюв:] Мышь? а я ею
видел у кота. [Власьевна:] Так то оно и есть.
Кот ету мышь поймал, которая подвязку зата
щила. По делом ей. Княж. Сбит. 248. | В
функции вводи, сл. [Лука:] А он, парень, и
впрям осерчал, как я молвил, што ты так
много должон. [Бурлин:] И по делом. Я до
смерти пристыжен был. Ппв Бурлин 219.
— Н о р м . С А Р 1 по д ел б м .

14 Зак. 3982
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ПОДЕЛЫВАТЬ, аю, ает, несов. что.
1. Подправлять, заделывать. РЦ 149. А ко
торые будут места у города и у острогу худыя: и те худыя места велеть поделывать и
укрепить накрепко Тобольскими служилы
ми .. и всякими людьми. ПСЗ III 345.
2. Проводить время в каких-л. занятиях.
[Хватов:] Скажи ка мне, что барыня твоя
поделывает? Плв. Бобыль 59. Что вы по
делываете? сочиняю проповедь. CAP1 II 923.
◄ ПОДЪЛЬ, и, ж. Доля, часть. А с 706
года, те кормовыя нищенския деньги плати
ли, мимо их соборян, вышеписанные новораз
дельных поделей крестьяне Клинскаго уезда
села Завидова сами. ПСЗ IX 275. Бить .. во
всякой подели с османа по человеку, батоги,
окроме Протоноцкой подели, нещадно. ПСЗ
1X 276.
ПОДЁНКА, и, ж. <1 Крылатое насекомое;
однодневка (лат. XVIII Libellula ephemera).
Поденка, насекомое. Ад. I 741. Поденки
<примеч.\ поденка, .. насекомое, котораго
целая жизнь заключается в одном дне> слы
шишь вздох в пыли. Ков. НРЛ 111.
<1ПОДЁННИК, а, м. Дневник. Внесть,
записать в поденник. CAP1 II 585. Вести поденник. CAP1 II 585.
— Леке. САР1 подённик.
ПОДЁННЫЙ (-ой), а я, ое. 1. Ведущийся
изо дня в день, день за днем. П. з а п и с к а ,
з а п и с ь , к н и г а .. Поденная запись, запис
ка, журнал. ВЛ 627. Журнал, поденная, еже
дневная книга у купцов, и в других местах.
ЛВ1 II 223. □ П о д е н н о й , субст. Ведущий
ежедневные записи. Поденной, чисел запищик у Римскаго двора. ЛВ1 I 631.
2. Исчисляемый по количеству прорабо
танных дней; приходящийся на один прора
ботанный день. П. п л а т а , ж а л о в а н ь е ,
д ен ь г и , к о р м .. Заплата поденная, или по
денщина. ЛП 118. Жалованье уставленое по
денное. УВМ 483. Требовать поденной или
почасной платы по таксе. ПСЗ XXII 176.
0 П. р а б о т а . Дневную, (поденную) свою ра
боту отделать, окончать. Л В1 I 33.
3. Взятый, нанятый на работу на один
день. А аще за наемщиков поденных и неделных и месячных брать зажилые денги, то
всенародное разорение будет. Пеш. КСБ 181.
Издержки учиненные для строения караблеи, должни быть освидетелствованы запис
кою поденных работников. УВМ 471. На
емные слуги и поденные работники составля
ют также предлог сего правления. Наказ
§ 559.
4. Регулярный, периодический. Лихорадка,
трясучка поденная. ЛГ II 3391.
Подённо, нареч. Определить плату, кото
рую всякой должен брать поденно. УВМ 270.
С мельниц помолныя деньги записывать сбо
ра своего в записныя книги поденно и по
месячно. ПСЗ III 259. Дочери .. должны
были поденно хозяйничать и над приуготовлением яств смотреть. Зап. Блтв I 391.
Купцы .. нанимают работников и пашут.
Жать платят поденно 20 коп. Рдщв ПСС III
257.
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ПОДЁНЩИК (-ныц-), а, м. □ д. мн. -ам
и -ом. Наемный рабочий с поденной опла
той. Где поденщики будут работать, смотрить ему, управителю, или надзирателю и
оного дела мастеру накрепко, чтоб работали
прилежно. Геннин 108. Чтоб достать место,
или работу выходил я на тот перекресток, со
бираются поденьщики ..; но моего ремесла
никто не спрашивал. Поденщ. 17. Между ими
<португальцами> находятся многие искусные
ремесленники и не мало поденыциков. Спб.
в. 1760 № 93. Придворной во всей своей
пышности имеет так же мало досуга, как по
денщик или ремесленник, которой трудами
достает себе хлеб. МЖ VI 168. Поденыцический, а я, ое. Могут они <служащие на ко
раблях невольники> свободно ходить и до
ставать себе пропитание поденыцическою ра
ботою, или каким нибудь ремеслом. Приб.
МВ 1784 643. Подёнщица (-ныц-), ы, ж. АТ
III 145. Авдотья Петрова .. быв она для сня
тия пшеницы посевной Иваном Битюковым
нанятою в поденыцицах где и снимала два
дни. Пам. Тюм. 41.
ПОДЁНЩИНА (-НЫЦ-, -НЫЛ-), ы, Ж .
1. Прост. Поденная работа. Так же, как
возможно старатца, строение и протчие рабо
ты, которые возможно, чтоб отправлять уроч
ным наймом, а не поденщиною, дабы тем ле
ность пресечь^ Геннин 108. Поденная, днев
ная работа, поденщина, денщина. ЛВ1 II 223.
Ходить на поденщину. CAP1 II 585. | В назв.
журнала. Поденыпина, или Ежедневный из
дания. Поденщ. <Т. л.> ИКоличество рабо
ты, которое можно выполнить за день. По
денщина, что человеку в день здЪлать можно.
ЛВ1 II 104.
2. Плата за поденную работу, ежеднев
ная выплата. Заплата поденная, или поден
щина. ЛП 118.
3. собир. Поденщики. Принужден нани
мать поденщину. УВМ 270.
ПОДЁРГАТЬ, аю, ает, сов., Подёрган
ный, прич. кого-что, б ез д о п . Дергать некото
рое время или время от времени. Подергал,
да и перестал. Я уж дергал, теперь ты подер
гай. CAP1 II 598. Подергать коноплей. САР2
IV 1263. Подерг, а, м. Дерганье, сильное возтягнутие, подерг лошади уздою, тряска.
Ф РЛ 1 II 473.
< ПОДЁРГИВАНИЕ, я, cp. 1. Действ, по
гл. подергивать. CAP1 II 598.
2. Подергивание, рванье, боль чувствуемая
во внутренних частях человека. Ф РЛ 1 II 604.
— Л е к е . С А Р 1 п одёргивание.

ПОДЁРГИВАТЬ (-тн), аю, ает, несов.\
Подергивающий, прич., Подергивая, деепр.
кого. 1. Дергать слегка или время от време
ни. Птицелов подергивает, пошевеливает, ва
бит приманную птицу. Ад. II 326. Подерги
вать, .. тормошить кого. ФРЛ2 II 732. О П.
за что. Урывай положа бумагу на стол, снима
ет очки, и потом будит Протазона, подерги
вая его за полу. Врвкн Так и должно 41.
Только бы сберегали лошадь, и не очень
подергивали ее за узду. Пут. Бел. 249. О П.
чем. Надлежит оную <лошадь> вести из ко

нюшни свободно, не подергивая поводом, не
пужая хлыстом. Сл. нат. ист. I 274.
2
.М ешать кому-л., отвлекая от каких-л.
дел, занятий постоянными просьбами, тре
бованиями. Его всюду подергивают. CAP1 II
598.
ПОДЕРЖАНИЕ (-ье), я , ср. О Н а п о 
д е р ж а н и е (дать, взять ..). Во временное
пользование, на время. Мы всем имением
своим торгуем, и ссужаемся: а чести да сла
вы, едвали кто за хочет другому на подержанье отдать. Монтень 177. Дать книгу на по
держание. CAP1 II 662. Римские законоучите
ли в число займа включали и взятую вещь на
подержание и на употребление .. В первом
случае называли они (comodatum) на подер
жание, во втором (mutuum) заем. Рдщв ПСС
III 228.
ПОДЁРЖ АННЫЙ1 (жен-, -аный), ая,
ое. Бывший в употреблении, не новый.
Стряпчей Сергей Рагозин продает осмивесельную подержанную шлюпку. Спб. в. 1760
Приб. к № 46. Подержанное платье. Подер
жанная шуба. GAP1 II 622. Продаются 2 самыя лучшия подержаныя скрыпки славнаго
Мастера Штейнера. МВ 1795 575-576. Подержаное платье, белье. CAP2 IV 1263.
ПОДЁРЖАННЫЙ2. См. П о д е р ж а т ь .
ПОДЕРЖАТЬ, де ржу, д ё р ж и т , сов.\
Подёржанный, прич., По держа, Подержав,
деепр. □ 3 л. мн. -жат и -жут. 1. кого-что.
Держать в руке некоторое время. Подержи
стокан. Лом. МРГ 616.
2. кого-что. Держать в сохранности, в не
изменном состоянии. Лошадь дал он, Ники
та, ему <Якову Гридину> подержать, пока
он, Никита, у той церкви отслушает литур
гию. ДПС V 631. 0 П. за собой. Оста
вить, сохранить в тайне. Ты молчи; за со
бою подержи: тайно содержи: ты о том ни
слова не говори. ВЛ 676. Мне и самому не
хотелось бы дела сего распускать слишком в
огласку. Софью Ивановну я уже упрошу,
чтобы она за собою подержала. Зап. Блтв II
467.
3 . что. Удержать в определенном состоя
нии. Сей асфалтон или смоляная материя,
тепла, мяхка и ноздревата, а крепчает она
уже в то время, как ее переварят, или ни
сколько времени на воздухе подержат. Прим.
Вед. 1739 202. Присоветую каждому попро
бовать подержать палец свой в пламени за
жженной свечи. Коз. Расс. 248. Ежели Валь
сам так густ, что не течет из бутылки, нужно
его подержать только против огня; ибо
малейшая теплота приводит его в жидкость.
Сл. комм. I 130. 0 П. на себе. Поносить (об
одежде). Приближался ли день .. надевать
весеннее платье: то они <щеголи> не разеуждая, не лучше ли еще подержать на себе зим
нее платье, .. ходят или ездят по гостям.
Дом. леч. I 302. || кого. Задержать, оставить
где-л. в течение некоторого времени. [Наста
сья:] Вы не можете поверить, как много эти
господа тем восхищаются, когда их где ни
будь в заперти подержут. Лук. Постоянство
86. II Принудить быть где-л., задержать на
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сильно на некоторое время. До окончания
Очи .. казалися подернуты легкою пленою
Персидских дел подержать оную <ханшу
печали. Рдщв Пут. 157.
Джан> в Москве, а сына здесь в С.-Петер
ПОДЁРНУТЬСЯ, нусь, нет с я, сов. По
бурга. AB IV 269.
крыться чем-л., затянуться тонкой плен
4. Осуществить что-л. 0 П о д е р ж а т ь
кой, слоем чего-л. Леса и холмы отдаленны
речь. Поговорить. С кем подержишь там <в
Оделись темной синевой; Долины злачны,
заморских краях> богатырску речь? С кем
холм зеленый Подерну лися бледной мглой.
отважную грянешь песенку? Львов ЛН 275.
Држ. Соч. V 147.
0 Г н е в а не п о д е р ж а т ь на кого. (САР1 в
ПОДЕСПАН. См. П о э н - д е с п а н ь .
просторен.). Не рассердиться. Не подержите
<1 ПО ДЕСТАТ 1806, а, м. Ит. podestä, фр.
на меня гнева, что я донес вам истинну. САР1 podestat <лат. potestas. Подестат. Титло чи
II 133. 0 П. свою р у к у (над кем). Защи
новника правосудия и полиции во многих
тить (<обычно о Боге). Ежели Бог руки своей
Италианских городах. Ян. III 367.
не подержит, ежели Бог не поможет, так ты
— Леке. Ян. подестат.
пропал. Л В1 II 315. Погода стоит добрая, ..
<! ПОДЁСТНО, нареч. По дестям, дестя
авось-таки милосливой Спас подержит над
ми. CAP1 II 657. Покупать бумагу подестно.
намц свою руку, и даст нам еще хорошую по
CAP2 IV 1264.
году, так мы и со своим хлебишком управим
— Леке. САР1 подёстно.
ся. Жив. 107.
ПОДЕСЯТИННО, нареч. По десятине,
5. кого. Пустить жильцов, предоставить
десятинам. Негодную и толстую осоку .... ве
жилье на Некоторое время. Подержать жиль
лено отдать на оброк охочим людям с торгу
цов. CAP1 II 621.
подесятинно. ДПС III 297. Пашенная земля
6. Издержать. 0 Н е п. р у б л я . Искустразделена была подесятинно. Зап. Блтв II
во, награждать недостатки, умеешь щеголь
618.
ски употреблять в свою пользу, и я рубля не
ПОДЕННО, нареч. Мор. С каждой деки
подержу, все ли у тебя зубы? естьли брови?
(палубы) отдельно. Производить огонь по
черные, или рыжие волосы. Н. Эмн Роза 91.
денно, плутоножеными залфами. Куш. MC II
ПОДЕРЖАТЬСЯ, д е р ж а с ь , д ё р ж и т 25.
с я , сов. 1. за кого-что. Держаться некоторое
ПОДЕШЕВЕТЬ, ею , еет, сов. Стать де
время. CAP1 II 621.
шевым. Рубль то бы за рубль .. товары то
2. только 3 л. Удержаться, сохраниться.
наши этим побытом и там подешевеют, да и
Мот, расточитель, у котораго ничто не подер
их то у нас гораздо послустят цены. Зрит. I
жится. Л В1 I 621. НынЪшняго году вино не
160. Надеяться же, что хлеб современем по
долго подержится, не прочно будет, не долго
дешевеет, едва ли можно. Држ. VII 93. Как
простоит. Л В1 II 10. У него ни что не подер
скоро открылся водяной путь, то припасы по
жится. CAP1 II 621.
дешевели. CAP1 И 662. <1 Подешев^лый,
3
. Проявить твердость, не уступить.а я, ое. Подешевелые товары. CAP1 II 662 .
Как подержу ся, дадут хорошую цену за эту
— Леке. САР1 подешевелый.
вещь. CAP1 II 621.
ПОДЕШЕВЛЕ, нареч. Чтоб наши торго
ПОДЁРНУТЬ1, ну, нешь, сов.; Подёрну
вые и все люди товары свои подешевле про
тый, прич., Подернув, деепр. что, чем. Слегка
давали. Унк. 80. Купец бедной суетился и
дернуть, потянуть. Либо ноги ея <женщибегал чтобы поскоряе все было приготовлено
ны> запутались в сей занавеске, либо Ионес
и как возможно получше, но однакож .. и по
подернул оную с лишком. Т. Ионес I 213. Бе дешевле. Трут. 1770 270. Чего лучше нанять
рется лист Бумаги белой и сухой, которой на
Мусье посмирнее, повялее, поучтивее, пове
добно наложить ровно на поверьхность воды,
селее, снисходительнее к детям и подешевле.
не подернув вдоль, и остерегаясь, чтоб не
Н. Стрхв Кн. карм. I 74.
взмутить воду. Сл. комм. I 273. | безл. По
ПОДНЯТЬСЯ, д е е т с я , сов. Прост. Сде
средине стекла когда подернуто будет лен латься. 0 Ч т о п о д е я л о с ь кому. [Трусицтою, и оца развертится, то снимают линейку.
кий:] Дорогое мое дитятко! што тебе подея
ПЭ III 119.
лось? что тебе попритчилось? Врвкн Точь в
ПОДЁРНУТЬ2, ну, нет, сов.; Подёрну
точь 10. [Лукерья:] Да скажи пожалуй, что
тый, прич. что, чем. Закрыть, покрыть чем-л.
тебе подеялось, что ты чуть не лопнешь от
Стоят сани снаряжены, И полсткою подерну
смеху? Врвкн 266.
ты, Только сЪсти в них да поехати. И то и се.
ПОДЖ АБЕРНЫ Й, ая, ое. Находящийся,
1Перен. Тиран мрачной, он подернул Покры расположенный под жабрами. Самка <лосовалом тяжким скорби Рим, тогда не зло
ся> ;. поджаберными перьями вырыв ямку
деянье В злодеяние вменялось. Рдщв СС I
стоит над нею, пока самец придет. Краш.
108. Завеса ужасна Подернула свет, Дно тар
ОЗК I 312. Перепонка жабры <у чира> по
тара мрачна Содрогшись, ревет. Држ. Соч. II
крывающей натягивается 8 распорками; в
184. I безл. Покрыть, затянуть тонким сло
пере поджаберном распорок бывает от XIII
ем. Я сам видел в одном жолобе, каковые
до XIV. Пут. Леп. III 16 (2 паг.).
употребляются для орошения земли, что его
— Удар, поджабёрный САР1.
подернуло солью. Пут. Бел. 32. Тонким
п о д ж а р е н и е (-ье), я, cp. 1. Действ, по
льдом подернуло реку. До тех пор варить на
гл. поджарить. CAP2 IV 1264.
добно, пока подернет перепонкою, пенкою,
2. Кушанье, приготовленное путем жаре
салом. CAP1 II 598. | О взгляде, глазах.
ния. Все таковыя яства заключаются в жир
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ных пирогах, подовых, в поджареньях, бли
нах, лепешках .. и проч. Дом. леч. I 207.
ПОДЖАРИНА, ы , ж. Впадина, впалое
место {на животе, брюхе). Der hohle Leib,
тощее брюхо, поджарины у брюха. Ад. I 826.
ПОДЖАРИСТЫЙ (-ой), ая, ое. 1. Подру
мянившийся от жару, хорошо поджаренный.
Поджаристой калач. Поджаристые пироги.
CAP1 II 1054.
2. Го же, что поджарый. Оне <белые медведи> поджаристы и нисколько борзоваты,
но силою и злостию всех прежних родов мед
ведей превозходят. Егер 66. Собаки равным
образом были крупнее обыкновенных, под
жаристее, шерстистее и остродолгоносее.
Пут. Зуева 52.
ПОДЖАРИТЬ, рю, рит, сов., <\ ПОД
ЖАРИВАТЬ, аю, ает, несов/, Поджарив
ший, Поджёренный (-еный, -ой), Поджари
вающий, Поджареванный, прич., Поджарив,
деепр. что. Повергнуть поджарению. Поджа
рить вареную говядину. CAP1 II 1053. Неко
торые Писатели советуют сперва муку поджа
ривать, а по том делать кашку. Дом. леч. I
94. Поджарить говядину. Гм II 455. Зажа
рить, .. поджарить. Ф РЛ1 II 457. □ П о д ж а 
р е н н ы й , адъект. Иностранные писатели похваляют поджареную ветчину, простой и жа
реной сыр. СЖ II 70. Велеть приготовить
поджареной хлеб. МЖ V 212. О < П. в чем,
на чем. Кишки, начиненныя мясом с яйцы, на
бумаге поджареванныя. AK III 220. После в
оном же масле поджарь петрушку и пода
вай .. обложа ломтиками свежаго лимона.
Кн. пов. 62. Поджарив на железной решетке
<мясо рыбы>, .. надлежит покласть в глиня
ные горшки. Сл. комм. I 209. II Прокалить.
Ускоряется сие очищение <масла> бросанием
в кадку по нескольку поджареной соли, кото
рая . подонки лучше отделяет и осаживает.
ТВЭО L 131. Поджёривание, я, ср. Масло,
употребляемое на поджаривание кушанья и в
салаты. Сл. комм. I 232. Ежели сие поджари
вание <муки> доведено будет до некотораго
известнаго степени, то останется только пе
пел. Дом. леч. I 99.
ПОДЖАРИТЬСЯ, р и т с я, сов., ПОД
ЖАРИВАТЬСЯ, а ет ся , несов. 1. Сделать
ся, стать поджаренным. Хлебы сверьху под
жарились. Краш. ОЗК I 256. Брось в оное
<масло> ложку муки, чтоб оная поджарилась
и покраснела. Кн. пов. 27.
2. Страд, к поджаривать. CAP1 II 1053.
ПОДЖАРЫЙ (-ой), а я, ое. 1. Худоща
вый, не толстый (о животном, о человеке).
<Нянюшка> была прежде поджарая, а от
трех ложек похлебки стало у нее показывать
ся брюхо. Ст. погудка I 15 (1 паг.). Gracilis ..
сухий, тонкий, поджарый (телом). Л Г I 588.
0 П. стан, бока. (О лошади) поджарые,
впадшие бока. Ф РЛ 1 II 442. Доброй Баран
должен иметь ... стан длинной и поджарой.
Сл. комм. I 141. Брось мерзкое шнурованье;
оно больно давит грудь ..; а от того все тело
сохнет и худеет. Разве поджарой стан доро
же здоровья? Грмв Календ. 62. <] Поджа
рость, и, ж. Некоторых людей веселит самая

в теле поджарость, подборное телосложение.
Л Г И 2996.
ПОДЖАТЬ (-ти), п о д о ж м у п о д о ж м ё т ,
сов., ПОДЖИМАТЬ (-ти), аю, ает, несов.;
Поджавший, Поджётый (-ой), прич., Поджёв, Поджйвши, деепр. что. Согнув, подо
брать под себя, прижав к себе {ноги, руки,
хвост). CAP1 IV 1266. И тако помолившеся
Богу и седше при той трапезе .. поджавши
под себя ноги вкруг, <в чуме> ядим. М. Жд,
Диурнал 239. Принужден был сей господин,
наподобие гуся поджавши под себя босую
ногу, сидеть на дороге. В. Каин 91. Поджать
руки. Гм II 455 б К р ы л ь я п о д ж а т ь . См.
К р ы л ь я . 0 П о д ж а в ру ки , р у к у (сидеть,
стоять и т. п.). Пребывать в бездействии.
Ленитися, в лености дни провождати, руки
поджав сидети: праздну пребывати. ВЛ 189.
Праздну, без дела быть, поджав руки шатать
ся. ЛВ1 II 512. В таком обстоянии не надоб
но .. глядеть поджавши руку на хлеб погиба
ющий, горюя, что не по нас погода. Комов
275. 0 П о д ж а т ь , п о д ж а в ш и хво с т. См.
Х в о с т , б Б р ю х о п о д ж а т ь . ЛГ II 3232.
Поджётие, я, ср. CAP1 II 1175. Поджимйние, я, ср. CAP1 II 1175.
ПОДЖЕЛУДОЧНЫЙ, ая, ое. б П. ж е 
ле за . Анат. Великое оной <крови> мно
жество находится .. в селезенке и в железе
большой или поджелудочной. ПЭ III 78. Pan
creas, (в анатомии) поджелудочная, пригоже
мясная железа в задней части желудка. Ад. II
321.
ПОДЖЁЧЬ, ^ п о д о ж г у ,
подожжёт,
сов., ПОДЖИГАТЬ, йю, йет, несов/, Под
жегший, Подожжённый (-ЗЖ-), Поджигаю
щий, Поджигаемый, прич. 1. что. Поднеся
огонь к чему-л., зажечь. Соль положить в
стекляной сухой сосуд и поджечь. Коз. Расс.
106. Когда его <торф> выкопать и высушив
поджечь огнем, то горит. Коз. Расс. 116. Под
жигать дрова в печи. CAP1 II 1075 | В поел.
Не подожги дрова, так не горят. ПК 1777
115. б П . о гонь. Зажечь. Не будет нужды
часто поджигать огонь. Коз. Расс. 167. | Пе
рен. Любовь усиливается от препятствий; и
слезы, проливаемыя красавицею на пламень,
которой она хочет потушить, лишь более под
жигают его. ММ III 14.
2. что. Обжечь, подвергнуть действию ог
ня. Мало найдется таких старых листвяниц,
коиб с ветреной стороны футов на 5 или на 6
от корня более или менее не были подожже
ны. Паллас ОР 6.
3. что. Разогреть, раскалить, растопить.
Оные <трубы> так же долгия делать, чтоб
жар чрез оные нечто устыл, и не так солод
поджигал. ФЭ 66. Подожги в малом коли
честве коровьяго масла ложку муки. Кн. пов.
50. Поджечь до темна кусок масла коровьяго,
бросить в него горсть осчипанных листов пет
рушки и несколько обжарить. Сл. пов. IV 46.
4. кого и без доп. Перен. Прост. (САР1,
САР2 в просторечии). Возбудить. [Граф:] Я
знаю, как заставить его <Размотаева> играть,
а ты отговаривайся — его поджечь не трудно,
как скоро тронешь глупое самолюбие его. Дв.
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купец 125. Он и так сердит, а ты еще поджи
гаешь. C A P 1 II 1075. О П. на что, к чем у, с
и н ф . Он <наказанный батогами мальчишка>
расплакался, разжал овален матери, сия разжаловалась своему мужу и подожгла иттить
просить. Зап. Блтв I 79. Мудрено угадать,
кто поджег покрытые чалмами головы под
няться на Россию? Зрит. I 85. [Злорадов:] Я
знаю, что эта жеманная старушка зла как
ведьма; а я ее поджечь способ имею. Пойду
разскажу ей все его умыслы, приведу на него
в крайнее огорчение .. Она взбесившись его
презрит, а меня предпочтет. Лук. Мот 57.
0 П. чем. Он всегда его тревожит, поджигает
речами своими. Ф РЛ1 I 593. | что. Eines Muth
anfeuern, бодрость чью поджигать, возбуж
дать. Ад. I 72.
Поджигаться, а е тс я , несов., страд. (2).
Сластолюбивая жизнь или хищением поджи
гается, возбуждается, или от зависти досад
ною делается. ЛГ II 1498. Поджигание, я, ср.
CAP1 II 1075. Подожжёние (-зж-), я, ср.
CAP1 II 1075. Между тем как угаснет фиял
мрачнаго твоего подозжения раздуваешь ты
вновь и отрясаешь его близ престолов, то в
курении сем изчезают оныя. Држ. Ч. оды 6.
Поджигатель, я, м. (4). Нрд. II 570. Поджигательница, ы, ж. (4). CAP2 IV 1265. Поджигалыцик, а, м. (4). Заводчик, затейщик, ..
подъуститель, .. поджигалыцик, зажига. Ад.
1 103. Поджигательный, а я, ое (1). Когда уж
сосуд раскалится, то часто случается .. от хо
лодности воздуха во время подкладки новой
поджигательной материи.., что тот раскален
ной сосуд колется и трескается. Коз. Расс.
164,
ПОДЖИВАТЬ (-ти), аю, ает, несов, За
живать. Abheilen .. подживать и отлупиться.
Ад. I 13. Сыпь подживает, сходит, подсыха
ет. Ад. I 13. Подживание, я, ср. Подживание, подживление. Ад. I 13.
ПОДЖИВИТЬ (-ти), влю, вит, сов. что.
<1 1. Подлечить немного, заживить. Подживити — заживити. РЛ 282. Подживить, зажи
вить. Ад. I 13.
2. что. Перен. Возбудить. Ряды есть такое
место .. там всегда вы увидите что-либо такое
новинькое, которое прельстит вас и подживит
в вас склонность тратить деньги. Н. Стрхв
Кн. карм. I 25.
Подживление, я, ср. (1). .Ад. I 13.
ПОДЖИВОТ, а, м. Низ живота. Удар в
подживот. CAP2 IV 1265.
ПОДЖИВ0ТНИК, я, м. 1. Ремень или
тесьма, подвязываемые под брюхо лошади.
Подживотник — тесьма. Уст. сл. 446.
2. Прост. (САР1 б / п , САР2 в просторе
чии). Удар в живот. Ему надавали таких
подживотников, что насилу опамятовался.
CAP1 II 1134.
п о д ж и в о т н ы й , а я, о е. Находящийся
в нижней части живота. В водяной болезни:
подживотная, брюшная вода, вода в брюхе.
Ад. I 1008.
ПОДЖ ИВбТЬЕ, я, ср. «Подчревие, та
часть брюха, которая начиная от ложки груд
ной, простирается до дна таза». CAP2 IV
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1265. Место мягкое, где кончатся ребры,
вздохи, подживотье. ЛВ2 I 423.
ПОДЖИГА, и, ж. (?). Фрикасё, жареное
мясо с поджигою. ЛВ1 I 1048.
ПОДЖЙГА, и, м. и ж. Подстрекатель.
CAP2 IV 1265.
ПОДЖИГАЛЬНЫЙ, ая, ое. 0 П. гриб.
Бот. (лат. XVIII Boletus fomentarius). Черну
ха, гриб поджигальный. Сл. бот. 155.
ПОДЖИДАТЬ, йю, йет, несов. кого-что, с
придат. Пребывать в ожидании кого-, чего-л.
Поджидать, пока неприятель с своими мелки
ми судами подступить и выходить будет.
МРФ I 75. Жарки взгляды моих глаз
взгляд поджидают. Кнт. Сат. IV 92. Мы еще
не обедали, всю вас поджидали. CAP1 II
1087. Поджидёние, я, ср. Поджидание гос
тей. CAP1 II 1087.
ПОДЖЙЛКИ, лок, мн.\ ед. п о д ж и л к а ,
и, ж. Коленные сухожилия. Ноги словно хо
дули, или на коньках; поджилки готовятся
будто горюна махнуть — подергивания во
всех частях тела. Анекд. пошех. 53, Поджил
ка у лошади. Ад. I 336. От страха, от испуга
поджилки трясутся. CAP2 IV 1266.
— Стил. САР2 поджйлки в простор.

ПОДЖИМАТЬСЯ, аюсь, а е т с я , несов.
Втягиваться (о животе). Брюхо ея <женщины> вдается, поджимается, и она не имеет
никакой приятности в движениях. Дом. леч. I
299.
ПОДЖ0Г, а, м. То, что служит для за
жигания огня; растопка. САР1 II 1075.
ПОДЖбГА1, и, ж., 1. То же, что поджог,
CAP1 II 1075. Поджога, лучина. ЛГ I 499.
2. Преднамеренное действие, направлен
ное на произведение пожара. CAP2 IV 1266.
3. Перен. Воодушевление, задор. Для луч
шей храбрых душ поджоги, Ты разскажи им
Руску быль: Что старики, быв в службе стро
ги, Все невозможности чли в пыль. Држ.
Соч. II 291.
< ПОДЖОГА2, м. и ж. Зачинщик. Фридерик начало и поджбга всего Дрковнаго раз
дора. Бароний II 1387.
ПОДЗАВ0ДСКИЙ, а я, о е. Причислен
ный, приписанный к заводу. Деревня Бабихина стоит при речке Сусатке, которая нема
лую содержит мушную мельницу, но крестьяна будучи люди подзаводские редко оную
употребляют. Пут. Леп. III 56,
— Леке. САР1 подзавбдекий.

ПОДЗАДОРИТЬ, рю, рит, coe.i ПОДЗАДОРИВА т Ь, аю, ает, несов.', Подзадбренный, Подзадоривавший, прич. кого и
без доп. Возбудить, разжечь в ком-л. какие-л,
чувства. Только стоит подзадорить его, в
прочем сам не свой. CAP1 II 644. Только
нужно подзадорить, то со всяким схватится.
CAP2 IV 1267. Подзадбрение, я, ср. CAP2 IV
1267. Подзадбривание, я, ср. CAP1 II 644.
ПОДЗАКОННЫЙ, а я , ое. «Подлежащий
закону, под законом живущий». CAP1 III 15.
Царили все правосудно по-правде, И любили
сердцем Народы свои Подзаконны. Трд. Ти
лем. II 119. □ П о д з а к о н н ы й , су бет. Во
прос. Вы полагаете, что всякому шляхетству
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необходимо нужно законов учиться; но .. для
множества законов никому все наизусть вы
твердить неудобно. ОтвЪт. Законов своего го
сударства хотя всякому подзаконному учить
ся надобно, но шляхетству есть необходимая
нужда. Тат. Разг. 153. Несмысленный Вокхорь Наглостьми точно воздвиг Подзаконных
собс?венных к Бунту. Трд. Тилем. I 33.
— Стил. САР1 б /п , САР2 сл.

ПОДЗАРИТЬ, рю, рит, сов., ПОДЗАРИВАТЬ, аю, ает, несов.\ Подзаренный, Подзаривающий, прич. кого. Прост. Подзадо
рить, возбудить. Ежели бы его не подзарили, он бы не разсердился. Как скоро
подзарйл ево, то начал ставить на карту боль
ше. CAP1 III 19. Подводить, подговаривать,
подзарить, поджигать, подъущать. Ад; I 103.
НетерпЪливаго, горячаго скоро подзарить
можно. CAP2 IV 1267. О П. чем. Друг друга
тщимся догадкою подзарить <собаки>, И от
хозяина ушли. Сум. Притчи 165. Подзйриваиие, я , ср. CAP2 IV 1267.
— Стил. САР1 простонар., САР2 простор.
ПОДЗАСТРТШШНА, ы, ж. Место под
застрехой. Клетка, подзастръшина; застре
ха, где птицы гнезда вить могут. JIB1 II 473.
ПОДЗАТЙЛОК, л к а, м. Задняя часть
шеи. Ударить кого в подзатылок. CAP2 IV
1267.
ПОДЗАТЫЛОЧНЫЙ, а я, ое. Анат. Рас
положенный в подзатылке. Восемь пар выйных <чувственных жил>, между коими пер
вая пара именуется подзатылочною. Сл.
анат.-физиол. с. LXI (1 паг.).
ПОДЗАТЫЛЬНИК (-ли-), а, м. 1. Часть
старинного или простонародного головного
убора, оборка, закрывающая волосы на за
тылке. Низаной, жемчужной подзатыльник.
CAP1 VI 342. [Анюта;] Тебе шила подзатыль
ник, а себе низала поднизь, целой день работаючи. Абл. Мельн. 26. | Образно. Оклады на
святых иконах и прочее украшение называли
<иконоборцы> подзатыльниками. Д . Тв. 243.
2. Прост. Удар по затылку. 0 Д а т ь п.,
п о д з а т ы л ь н и к а . Друг с другом важно разсуждают <герои> О старобытных временах:
Как в стары годы воевали, И подзатыльники
давали Рукою плотной на войнах. Оспв Енеида III 113. Дать кому подзатыльника. САР2
IV 1268.
ПОДЗВАНИВАТЪ, аю, ает, несов. Подзванивать, тянуться, продолжать звон, звук.
Ад. II 108.
П О ДЗВЁЗДНЫ Й, а я, ое. Поэт. 1. На
ходящийся на земле, под звездами. Там Вышнято слуги Владыки Соединясь в несчетны
лики Приникли на подзвездный дол. Кстрв
Соч. 7.
2. Устремленный ввысь, к звездам. Под
кедры Божии ливанские подзвездны Царица
скрылася в сионский сад, В святилище про
хлад. Држ. III 172.
31 Находящийся в вышине, под звездами.
А Ты, <Бог> из светлости подзвездной От
Них Твой взор не отвращай. Држ. Соч. I 9.
ПОДЗЕМЁЛЬЕ (-ие), я, ср. Полое про
странство, пустота под землей. Абуга, река

в Сибири, течет в Тобол с правой стороны, от
гор Кичик .., но более по подземелью. ЛТ I
4. Старики, быв в службе строги, Все невоз
можности чли в пыль; .. Имели пищу в ки
селе, Спускались в мрачны подземелья, .. За
веру мерли и Царя. Држ. Соч. II 291.
ПОДЗЕМЕЛЬНИК, а, м. Подземельники.
Так называются осы, делающия гнезда свои в
земле. Сл. нат. ист. II 50.
ПОДЗЕМ ЁЛ<Ь>НЫ Й (-ой), ая, ое. 1 . То
же, что подземный. Мы здесь видим, что
подземелныи Рим гораздо болще Рима, что на
земли. Мн. миров 90. Рождение пещер приписуется двум причинам: или подземному
огню, .. или источникам подземельных вод.
Пут. Леп. II 12. Можете сойти туда по любо
му крыльцу, и вы будете в гостях у Короля
Гномов, в подземельном царстве. Крм. ПРП
V 119. I В бот. назв. Глицина подземельная.
Glicina subterranea. Сл. бот. 48. Яблочная
Капуста называется брюхва, которой также
два рода, подземельная и сверх земли яблоко
имеющая. Сл. нат. ист. I 201. || Найденный,
обнаруженный под землей; ископаемый. Под
земельных вещей в близости около Екатеринбурха .. не обретено, кроме того, что при реке
Шайтанке, от Екатеринбурха верстах в 90,
найдены в земли две кости — зуб да щока, о
которых сказывают, что они маманта зверя.
Геннин 73. Множество других подземельных
тел составляются также слоями, как-то ка
менные угли, руда квасцовая, и прочие мине
ралы. Сл. комм. I 77. 0 П. д о р о г а . См. Д о 
рога.
2. Находящийся на противоположной сто
роне земного шара (о людях). Антиподы (под
земельные люди) ногами своими против на
ших ног стоят. Л В1 I 104, Подземельные на
роды стоят ногами против нас. Л Г II 3894.
Подземельно, нареч. (1). Корень дерева ..
сперва по одной стороне рва под землею на
дно опускается; потом переходит оное также
подземельно. Комов 70.
ПОДЗЁМНОСТЬ, и, ж. 1 . То же, что
подземелье. Stalactite .. каменистая накипь,
которая находится в пещерах и подземностях
и походит на ледяную сосульку. Ф РЛ 1 II 549.
Ключи оставивши подземность Дивились но
вому пути; В воздушных проходя каналах,
Сребром струились. Бобр. Хере. 161. | О под
земном помещении, используемом как место
заключения. Казамат, подземность. Сл.
Кург.4 236.
2. чаще мн. То, что находится, найдено,
обнаружено под землей; ископаемое. О под
земностях. Какие в той стране крушйцы или
руды и соли находятся, яко металлы: золото,
серебро, медь .. соли и минералы. Геогр. Тат.
84. Посылаю в дар академии неколико най
денных здЪсь подземностей. MAH IX 400.
Аптека .. мЪсто, гдЪ из трех Царств физиче
ских, т. е. животных, растущих и подземно
стей вещи простыя хранятся. ЛТ I 48.
ПОДЗЁМНЫЙ (подъ-, -ой), а я, ое и
ПОДЗЁМНИЙ (Л П), я я, ее. Находящийся
под землей, в недрах земли. Королевство
Неаполитанское и Сицилия .. суть Земли,
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стоящия на великих подземных сводах испол
ненных серою горячею. Мн. миров 180. Он
<сок> состоит из солоных, селитряных и
жирных частиц земли, которые при помочи
подземнаго огня ц солнечных лучей по сква
жинам корня протекают в пень и ветви рас
тения. Коз. Расс. 90. Часто вода подземная
имеет худыя качества. Витр. (К) 139. 0 П.
б о г а т с т в а , т е л а . . Полезные ископаемые.
Минералы, или вещи выкапываемый, кои
также и подземный тела слывут, суть такия
тела, которыя без жизни и без всякаго в сква
жинах, или в жилах видимаго соку растут.
Афн 13. Подземные богатства, а) Золота в
России нигде доднесь не сыскано. Геогр. Тат.
127. □ П о д з е м н ы е , су бет. Подземным Феб
златой являет свет, Кстрв 237. Человек сход
ствуя с подземными, наипаче сходствует с
растениями. Рдщв Чел. II 29. 0 П. ц а р с т в о ,
и. с в е т , дом, гроб, т а р т а р . . Загробный
мир. Приходит к паркам Орфей с плачем и
воплем, и требует чтоб они ево Эвридику
опять ему живу отдали. Оне посылают его к
Плутону, как к богу подземнаго царства
умерших людей. Прим. Вед. 1738 153. Сей
Гаеч, по их объявлению, есть главной в под
земном свете. Принимает всех Камчадалов
умерших. Краш. ОЗК II 78. Смерть привяз
чива как тень, На минуту не отстанет. Все, и
раб и царь с венцом Спустилися в подземный
дом, Капн. ЛС 185. □ П о д з е м н а я , субст.
Преисподняя. С героем сим своим люби
мым <Енеем> Пошла <Сивилла> в подзем
ную гулять. Оспв Енеида III 45. | Бот.
Подземной <отпрыск> (Subterraneus), разстилающийся под землею. Линней 65. | В бот.
назв. Подземный орех, земляный каштан.
Arachis mundubi. Сл. бот. 5. Trifolium subterraneum. Подземная дятлина. Линней 162.
II Изучающий недра земли. П. ф и з и к а , г е о 
м е т р и я . Славной Беккер в подземной своей
Физике больше еще .. ясности открыл. ПЭ II
75.
2. П о д з е м н и й . То же, что подземельный
(2). Подзёмнии людие, ., antipodes. ЛП 13
(2 паг.).
Подземно, нареч. (1). И как та <вода> поземно потоками, так эта подземно щелями и
жилами в низкия места сливается. Комов
126.
ПОДЗЕМСКИЙ, а я, ое. {Един.) Находя
щийся в недрах земли. <В Верхотурье> боль
шее же сокровище подземское, множество
меди и железа делается. ЛТ I 236.
П О Д 30БО К , б к а, м. 1. Нижняя часть
зоба у птицы. Нос имеет <пеликан> очень
широкий, а под ним подзобок. Пут. Бел. 35.
Подзобок у петуха. ЛГ I 1043.
2. Опухоль на шее, зоб. Многие от тяже л аго подзобка своегр свободясь, в Гишпанию
здоровы возвращаются. Монтень 65. Подзо
бок, зоб; болезнь под горлом. ЛВ1 II 34.
~ Надувать подзобок. Проявлять высо
комерие, гордость. Лишаю ль их <глупцов>
моими я стихами? Кодр меньше ль оттого до
волен сам собой? Престал ли надувать ми
лорд подзобок свой? Дмтр. I 59.
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ПО Д30Л, а, м. 1. «Остатки от золы по
выщелочении соли». CAP1 III 125. Полезно
также с мыловарен остальной от мыла подзол
брать .. Зола подзола сильнее действует и до
роже продается. Комов 183. Также есть до
вольное число в готовности золы, дров,
мыльнаго подзолу и Гжельской глины. МВ
1795 1828.
2. Смесь золы с известью. На солому кла
дут подзол, составленный из двух частей ка
леной золы .., и из одной негашеной извести.
Пут. Леп. I 44.
3. Бедная питательными веществами, не
плодородная почва белесого цвета, похожая
на золу. CAP1 III 125.
— Ср, подзалок, подзолки.
ПОДЗОЛКИ, л ко в, мн. То же, что под
зол (1). Щелочная зола, подзолки. Ф РЛ1 I
179.
п о д з о л о ч н ы й , а я, ое. Слегка золоче
ный. ЛГ I 98.
П О Д 30Р1, а и у, м. 1. Наблюдение, раз
ведка. Когда восемь шлюпок, или менше
пошлются .. для подзору за неприятелем,
они должни быть под командою молодшаго
капитана порутчика. УВМ 124. Послан на
подзор неприятельских движений. CAP1 III
144.
2. Подозрение. Злыиж .. Тотчас приемлют
подзор от самыя малыя вещи, Темтчто боятся
Людей, и сами их устрашают. Трд. Тилем. II
204. И м е т ь п., б ы т ь в п о д з о р е . Кароль,
подзор имущи на сына, яко на младшаш, по
велевает сына повесили. Буж. Пропов. 99.
Арион признался в толикой измене. Пал под
зор, что с ним и-Акан0ий был-же согласен.
Трд. Тилем. II 133. П р и в е с т и в п. Сей при
общился ко всем моим в забавах утехах; ..
Сей и-привел-мне в подзор другаго Юношу
<Филоклия>. Трд. Тилем. II 3.
П О Д ЗбР2, а, м. 1. Кайма, оборка, бахро
ма, обрамляющая нижний край изделия из
ткани {покрывала, одежды и т. п.). По кра
ям подзоры на завесах штофовые, золотые.
MAH I 196. Четыре пары окошечных завесов
с четырьмя подзорами. MAH V 783. У платья
исподнего подолы жилами и горлом собачьим
вышивают и шерстью нерпичьей крашеною
росцвечивают, а верхнее шьют без подзоров.
Краш. О ЗК 1 729.
2. Декоративный резной карниз вдоль све
сов крыши, наличников. Фронтон; есть часть
треугольная ..., покрывающая подзор при вхо
дах зданий. Сл. архит. 221. Резной подзор.
CAP1 III 144. Вот здесь, на острове Киприды, Великолепный храм стоял: Столпы, под
зоры, пирамиды И купол золотом сиял. Држ.
Соч. III 30.
ПОД30РЛИВЫЙ, ая, ое. Подозритель
ный. О блажен сей род Человеков не любочестных, Не подзорливых, не ухищренных, и
не-коварных! Токмоб Боги Царя Благосерднаго им даровали. Трд. Тилем. I 218.
ПОДЗОРНОСТЬ, и , ж. {Един.) Окрест
Царей-сих парили еще, как-Совы-те нощные,
Злобны Подзорности, и Страхования всяки
пустыя. Трд. Тилем. II 107.
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ПОДЗОРНЫЙ (-ой), а я, ое. <1 1. Служа
щий для наблюдения. Из Тулона .. С подзор
ной нашей башни дают от времени до времени
сигналы о приближении к здешним берегам
Аглинских кораблей. Спб. в. 1760 № 76.
Croiseur .. Подзорной, легкой корабль, кото
рый для охранения своей земли, около оныя
берегов разъЪжжает. JIB2 I 393. Маяк; под
зорная и светоносная башня. Сл. архит. 197.
ОП. т р у ба , т р у б к а . Оптический прибор
для наблюдения на отдаленном расстоянии.
Как горы с плечь у нас свалились, Когда в
дали мы пред собой В подзорны трубки хоть
узрели, С судами где пристать хотели. Оспв
Енеида I 123. Подзорная труба. CAP1 III 144.
<12.Т о же, что подозрительный (2). Чи
тая сию книгу, аще где либо обрящеши что
твоей мысли и содержанию аки бы несоглас
ное, и подзорное, да не смущается твое серд
це. Изобрет. вещей К чит. От сребролюбия
тот <Тир> недоверчив, жесток, и-подзорен.
Трд. Тилем. I 41.
ПОДЗРФНИЕ. См. П о д о з р е н и е .
ПОДЗР*БТИ, зрйэ, зрйт, сов., ПОД.
ЗИРАТЬ (- ти ), йю, й е т , несов. ; Подзирающий, прич. кого-что, за кем-чем, без доп. Слав.
Следить, наблюдать за кем-, чем-л., подо
зревая в чем-л. Назирати, подзирати; имети
подозрение. ВЛ 38. Подзирйние, я, ср. ЛП
13 (2 паг.), CAP1 III 143. Подзирйтелство, а,
ср. ЛП 13 (2 паг.). Подзрйтелство, а, ср. ЛП
13 (2 паг.). Подзбрство, а, ср. ЛП 13 (2 паг.).
Подзиратель, я, м. Сыщик, подзиратель,
замечатель, изследователь чужих слов и дел.
ЛГ II 3698. Подзирйтелышца, ы, ж. AT III
146. Подзбрщик (-шик), а , м. Да не-уведан
буду я от-Подзбрщшсов царских. Трд. Тилем.
I 50. Подзбрщица, ы, ж. CAP1 III 144. Подзирйтельный, а я, ое. AT III 116.
— Стил. САР1, САР2 подзирйти, подзрети сл.

ПОДЗРЙТЕЛЬНЫЙ. См. П о д о з р и тельный.
ПОДЗУДИТЬ, з у ж ^ , з у д йт , сов., ПОД
ЗУЖИВАТЬ, аю, ает, несов. кого. Прост.
Подговорить к чему-л. AT III 146. [Иван:]
Теперь мне вспало на ум; подзудить было
детей, чтоб они выплакали ето у хозяйна та.
Игрище 21.
ПОДИВЕНИЕ, я, ср. 0 Н а п о д и в е н и е .
Па удивление. Его <Демидова> охота к сей
науке <ботанике>, столь далеко простирает
ся, что он на великое подивение заставил перевесть на руской язык большую часть наилутчих в сем роде книг. Озер. Дн. пут. 36.
ПОДИВЙТЪ, влй), вйт и ПОДИВОВАТЬ, в ую, вует, сов. Прост. То же, что
подивиться. Писмо от вас я получил, на ко
торое, не подивите, что долго не ответство
вал. Псм П. I и Ек. 6. На частыя писма для
Бога не подивуйте, истинно недосуг. Псм П. I
и Ек. 4.
п о д и в й т ь с я , ВЛЙЭСЬ, ВЙТСЯ, сов.,
Подивясь, деепр. кому-чему, в чем, без доп., с
придат. Дивиться некоторое время; удивить
ся. Мы подивились тем бабам: богатыри!
Пут. Лукьян. 228. И так подвинулись мы
несколько вперед, подивясь такому подроб

ному описанию господина чумички о том, о
чем мы и не спрашивали. Поденщ. 10. Надоб
но подивиться, сколько-то скука и праздность
убивают стариков. Дом. леч. I 183. Кто не по
дивится тому, что он <Клейст> в сию минуту
смеялся от всего сердца над странною физиономиею и ухватками одного Козака? Крм.
ПРП I 190. I В поел. Возносяйся смирится, и
всякой тому подивится. Брсв Поел. 210. Подивление, я, ср. Видев же сие министры, и
начаша зело дивитися, что такое несчастие,
всем превеликое подивление. Вас. Кор. 127.
ПОДИСПУТОВАТЬ, т£ю, т^ет, сов.
Провести некоторое время в диспуте. На
все вам могу в тот час отвещавать, Не токмо
из славной философии, но из самой преславной богословии, И не толко подиспутовать,
Но и партес воспевать. РРД V 546.
ПОДКАВЫВАТЬ. См. П о д к о в ы в а т ь .
ПОД-КАМЕРИР, а, м. Помощник камерира. На Камерных Конторах лежат и осно
вываются наибольшия той Коллегии дела,
того ради (в Камериры) в Надзиратели сбо
ров и в Подъ-Камериры зело искусных, доб
рых и достойных людей сыскать и опреде
лить надлежит ..; в каждой Конторе быть Камериру, Под-Камериру. ПСЗ V 769.
ПОДКАНЦЕЛЯР, а, м. То же, что под
канцлер. Коронный подк^нцелйр фелд мар
шал, коронный вахтмейстер, московский по
сол, и иные господа пребывают в боснии.
Вед. I 218.
О ПОДКАНЦЕЛЯРЙСТ, а, м. Младший
письмоводитель. По поданному сего марта 19
дня дневальнаго подканцеляриста Петра Со
колова репорту об учинении в фигурной полате пожара, допросить с пристрастием той
полаты работников. MAH II 121. Для письма
и производства межеваго дела быть при ме
жевщиках при каждом же по одному канце
ляристу, да по два копииста, а в недостатке и
подканцеляристам трем человекам. ПСЗ XIV
160. О цене спросить .. у живущаго Подкан
целяриста 0едора Коркина. МВ 1795 1729.
— Леке. Нрд. подканцелярйст.

<( ПОДКАНЦЛЕР (-цлер, -слер), а, м.
1. Помощник канцлера (1). Приехал обедать
к корчме, проехав маетность подканцлера
Литовскаго князя Радзивила. Пут. Тлст. I
186. Из варшавы пишут, что польский подканцлёр тарлой умер. Вед. I 9. Пишут из
гданска, что: король бискупа ерманланскаго
великим канцлером, шенбека подканцлером:
учинил. Вед. I 10. Подписать же соизволила
грамоту к подканцлеру Литовскому князю
Чарторижскому в ответ на его письмо о пока
занной будто в пограничном старосте его от
Российских подданных обиде. AB IV 253,
2. Помощник канцлера (3). Генерал-маеор
<Меэрфельд> токмо в чюветвенных терми
нах к государственному подканцлеру Шафирову писал и своего реверза назад желал.
ПБП X 514. Того ж времени послан для трак
тования Подканцлер господин Барон Шафиров: который заключил на том, чтоб Туркам:
отдать взятыя городы, а новопостроенные ра
зорить; а против того им не мешаться в швед-
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ПОДКВАСИТЬ, квйшу, КВЙСИТ, сов.,
ския дела. Ж КФ 1711 18. Тогда же послан к
ним Подканцлер Барон Шафиров трактовать
ПОДКВАШИВАТЬ, аю, ает, несов., Подквашенный, Подквашивающий, Подкваши
о миру с полною мочью. Ж КФ 1711 63.
— Удар, подканцлёр (см. цит.).
ваемый, прич. что. Кулин. Добавить немного
закваски. Подквасить мед. CAP1 III 502. Зи
ПОДКАНЦЛ^РСТВО, а, ср. Должность,
звание подканцлера. Сказанб здесь, что бис
мою должно тесто больше подквашивать, а
летом больше вымЪсивать. Сл. пов. VI 306.
купу ермландскому шембеку бывшему ко
Подквйситься, к в й ш у с ь , к в й с и т с я , сов.,
ронному референдарю, подканцлерство .. от
Подквйшиваться, аюсь, а е тс я, несов.,
дано. Вед. I 4.
страд. CAP2 IV 1273. Подквйшивание, я, ср.
ПОДКАПОК, п к а и ПОДКАП (Нрд.), а,
CAP1 III 502. .
м. 1. Монашеский головной убор. Нрд. II
571. Подкйпок, шапка монашеская, назван
ПОДКЕЛАРНИК, а, м. Помощник кела
так, что под каплями дождевыми защищает
ря. И тогда пришед дохиар, по нашему подглаву. ЦСАД 182.
келарник старец, с послушниками своими и
черпают из стойки тоя масло в котлы и отно
2. Старинный простонародный женский
головной убор в виде шапки с околышем, пе
сят в полату. Афон. гора. 79. Благоговейне
целуют тя .. бывшие иногда отец Келарь,
редняя часть которой выше задней, накло
ненной до самой шеи (САР1 б / п , САР2 отец Казначей, .. отец Подкеларник. Жив.
стар.). И ныне в головном уборе у простых
163.
ПОДКЙДНЫЙ (-ой), а я, ое. Подброшен
женщин, осталось имя подкапок. Поденщ.
128. Это, похоже на то, как бы кто хотел на ный тайно, подкинутый; подметный. Нрд.
женщину наряженную в подкапок надеть
II 571, Л Г I 1184. На вынос!» у боярина Ни
фуро с фатою. Зрит. III 125. Надеть подка
киты Константиновича, объявилось подкид
пок. Носить подкапок. CAP1 III 431.
ное письмо. Зап. Ж. 209.
Подкйпочек, чка, м. (2). CAP1 III 431.
ПОДКЙДЫШ ( шь), а и ПОДКЙДОК,
Подкйпочный (-ой), а я, ое. (2). Подкапочдка, м. Ребенок, подкинутый чужим людям;
ной околыш. Подкапочная опушка. CAP1 III
найдёныш. Подкйдок, младенец подверже431.
ный. ЛП 13 (2 паг.). При всех гошпиталях
ПОДКАПЫВАНИЕ, я , ср. Действ, по гл.
выставлены будут ящики, для положения
подкидышей. Спб. в. 1760 № 19. Подкйдок,
подкапывать (1), подкапываться. CAP1 III
подкидыш, подложный ребенок. Сл. анат-фи797. Подкапывание, сап, санирование, подвод
зиол. 98 (1 паг.). Подкйдышек, шка, м. Вос
подкопа под крепость. Ф РЛ 1 II 484.
питывать подкидышка. CAP1 III 521.
/ ПОДКАРАУЛИТЬ, лю, лит, сов. кого.
Выследить, подстеречь. О том ни слова не
ПОДКЙНУТЬ (-ти), кйну , кй не т , сов.,
сказавши <Дидона>, Не знала будто ничего;
ПОДКЙДЫВАТЬ (-ти), аю, ает, несов.',
Легла в постелю, в мысли взявши Подкарау
Подкйнутый, Подкидывающий, прич., Под
кинув, Подкйиувши, деепр. 1. что. Кинуть,
лить чтоб его <Енея>. Оспв Енеида II 57.
бросить куда-л., подо что-л. Подвешивать
ПОДКАТЙТЬ, ка ч£ , кйтит, ПОДКАТАТЬ (РЦ, Нрд.) , йю, йет, сов., под- их <тенета> надобно . . чтоб и на земле их ле
КАТЫВАТЬ и ПОДКАЧИВАТЬ, аю, ает,
жало четверти на две, или более, подкинув
несов.; Подкативший, Подкаченный, Подкйвнутрь осоки. Пс. ох. 62. <Еруслан> встал,
танный (Нрд.), Подкачивающий, прич. , Под
отсек голову Кантомире и подкинул под кро
кати, деепр. что. Катя, перемещая, прибли
вать. Ст. погудка I 43 (1-я паг.). | Карт. Санзить к чему-л. , подо что-л. Подкатя её ^ о ч 
прандер .. взбесится, не в час подкинувши
ку с вином> к устам моим, поставили стоймя
туза. Жив. 320. || Кинув, добавить к имеюще
и вышибли дно. Гулливер I 16. Подкатили
муся. Подкинуть под котел дров. CAP1 III
520.
бочки с порохом для подорвания стены.
CAP1 III 471. Подкйчивание, я, ср. CAP1 III
2. кого-что. Подложить, подбросить неза
471.
метно, тайком. И он Левка того письма сам
ПО Д К АТЙТЬСЯ, к а ч у с ь ,
кйтится,
не списывал и ни у кого не бирывал, а кто
сое., ПОДКАТЫВАТЬСЯ и ПОДКАЧИ
писал и к его двору подкинул, про то он не
ВАТЬСЯ (САР1), аюсь, а е тс я, несов.', Под
ведает. СД 36. Глава 33. О таких, которые
качивающийся, прич. 1. Катясь, прибли
детей своих подкидывают. ПСЗ XIV 208.
зиться к чему-л., попасть подо что-л. Шар
Подкинуть украденные вещи. CAP1 III 520.
подкатился под ноги, CAP1 III 471.
□ П о д к и н у т ы й , адъект. Лгал, что он <Це2
. Простореч. Подойти с настойчивойровист> подкинутаго младенца недалеко в
просьбой, стараясь добиться чего-л. [Илья:]
лесе нашёл. Apr. II 413.
Барин богатой И тороватой, Смелой собой,
3. что. Сапож. Пришить новые подметки к
Как подкатится, Девка вскружится; бросит
старой обуви. Не топчи напрасно сапогов,
весь стыд. Левш. Король 14.
чтоб под старость не принудила тебя бед
~ Подкатились глаза под лоб у кого. Гла
ность подкинуть подметки. ПЩ 9. Подкинуть
за подкатились у него <сумасшедшего> под
подметки под башмаки, под сапоги. Ф РЛ1 I
лоб, изо рта начала бить клубом пена. Зап.
597. Подкинуть подметки. Подкинуть сапоги,
Блтв I 246.
башмаки. CAP1 III 520.
ПОДКАТЫВАНИЕ, я , ср. Действ, по гл.
Подкйдывание (-ье), я, ср. Убивство, отра
подкатывать и подкачиваться. CAP2 IV
ва .., подкидыванье детей. ПЭ II 173. Под
1272.
кидывание писем. Подкидывание подме
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ток. CAP1 III 520. Подкйдка, и, ж. CAP1 III
521.
ПОДКИСАТЬ, аю, ает, несов. Слегка за
кисать. После нЪсколькаго времени вино не
лучшим становится, а наконец подкисает; и
сему невзгодью пособить не льзя. Дом. леч. I
235.
ПОДКИСЛИТЬ, лю, лит, сов.; Подкис
ленный (-еный), прич. что. Сделать кислым.
<Воду> можно не много подкислить свежим
лимонным соком. Сельск. леч. 814.
ПОДКЛАД а, ц. 1. То, что подклады
вается подо что-л* Те суды к зиме выни
мать на берег и ставить на подклады. ПСЗ III
289.
2. Ткань, пришитая к внутренней сторо
не изделия; подкладка. Рукавицы камасные,
вверх шерстью, без подкладу. Краш. О ЗК 1
703.
3. Яйцо, подложенное под курицу для вы
сиживания цыплят. Подложить подклад,
подкладень под курицу. CAP1 III 579.
ПОДКЛАДЕНЬ, дня* м. 1.Т о , что под
ложено подо что-л. Перевернул я шлюпку, и
поставил ее на подкладнях, так что сЪсти в
ней можно Гулливер I 169
2. То же, что подклад (3). Подкладень, в
гнезде, в лукошке оставленное для насижи
вания яйцо. Ад. II 137. Утиные подкладни
кладут под курицу неделею прежде куриных.
CAP1 III 579.
— Леке. САР1 пбдкладень.
п о д к л Ад и н а , ы, ж. 1. Помост: В по
ташную конюшню на мост; 75 бревен елевых
3-х сажень, в отруб!» 4-х вершков, да на подкладины 5 брёвен сосновых 4-х сажень. АБП
850. Подмостки, на коих кладут мешки с
хлебом, подкладйна, на которую бочки с пи
вом ставят. Ф РЛ 1 I 175.
2. То же, что подкладка (2). Положить
под стены подкладину. CAP2 IV 1274.
ПОДКЛАДКА (-тка), и, ж. А. Действ, по
гл. подложить—подкладывать. Часто случа
ется <порча сосуда> или от холодности воз
духа во время подкладки новой поджигатель
ной материи, или от холодности новой в со
суд полагаемой матери. Коз. Расс. 164.
2 . То, что подкладывается, подставляет
ся подо что-л. Иод, дуло ея <пушки> надобно
положить отрубок бревна, чтоб та подкладка
была от вертлугов [или цапов] пушечных в
полуторе футе. УВМ 359. Ставить <чаны>
покато на подкладках, чтоб для выпуска смо
лы можно было подставлять ведра. Смол,
печи 31. Подмостка, подкладка у кровати, по
стельная подставка. Л Г II 2260.
3. Материал (ткань, мех и т. п.), подши
тый к изнаночной стороне изделия. Палатка
холстинная с полами, подкладка кумачная зе
леная. ДПС VI 244. Потребно на кадетской
мундир поставить зеленаго сукна на суртуки
1071 аршин, банки на подкладку 2499 аршин.
Спб. в. 1735 18. За тридцать аршин холста на
подкладку штанов, семьдесят пять копеек.
MAH IV 703. Продолжают еще носить чепчи
ки из вышитой кружевной решетки, без под
кладки. ММ II 141.

4.
Трафарет. Каракса, подкладка, бумага
содержащая проведенный линейки для под
кладывания под другую бумагу, дабы по
оным прямыя строки писать. Ад. I 1029.
Подклёдочка, и, ж. (2* 3). CAP1 III 579.
п о д к л А д н ы й , а я, ое. Служащий для
подкладывания; такой, который подложен
подо что-л. Кобыла древяная подкладнйя.
ЛП 148. Цоку ль может бьщ> нижним под
кладным, и верьхним накладным. Сл. архит.
225.
— Удар, цодкладнбщ ЛП, РЦ.
ПОДКЛАДОЧНЫЙ (-ШН-, -ой), а я, ое.
Служащий, предназначенный для подкладки
(3). Бумазеи, или тик перинной, и подкладоч
ной всяких рук. ТП 2. Холста подкладошнаго
до 11260 аршин. Спб. в. 1769 № 42. Давать ..
каждому на год холста на рубашки из подкладочнаго по 8 аршин. ПСЗ XXII 428,
ПОДКЛАДЫШ, а, м. То же, что подклад
(3). CAP1 III 579.
ПОДКЛЕВАТЬ, клюю, к лю ёт , сов.,
ПОДКЛЁВЫВАТЬ, аю, ает, несов.; Под
клёванный, прич. что. Доклевать до конца*
Куры подклевали крупу, семя. CAP1 III 651.
Подклевёние, я, ср. CAP2 IV 1275. Подклёвывание, я, ср. CAP2 IV 1275.
ПОДКЛЕЙТЬ, клею, к л ей т , сов., подКЛЁИВАТЬ (-ле-), аю, ает, несов.; Иодклёенный (-яный), Подклеивающий, Под
клеивавший, прич. что. 1. Скрепить клеем
части чего-л. С исподи подклеивают их
<лыжи> камасами или кожею с лосинных
или оленьих ног. Краш. ОЗК I 244. Подкле
ить избитые листы бумагою. CAP1 III 602,
II Пропитать бумагу клеем (о способе изго
товления писчей бумаги). Визитные биле
ты, .. печатаны на самой лучшей бумаг!», под
клеены и вылощены так, как пергамин. МВ
1795 574,
2. Покрыть лаком (волосы на голове).
[Сваха:] А меня мой Титыч бивал за то, для
чево не вс!» волосы платком закрыты .. Так
уж нын!» стала подклеивать; он говорит:
жене дескать волос казать не подобает. Мтн.
70. С полуголовы ко лбу волосы стрижены и
подклеяны клеям. Шпанб. 90.
Подклёивание (-ле-), я, ср. Употребляют
их <плитки камеди> на подклеивание волосов. Сл. комм. II 128.
ПОДКЛЁЙКА, и, ж. 1. Действ, по гл.
подклеить-подклеивать. CAP1 III 603.
2. То, что подклеено. CAP1 III 603.
ПОДКЛЕТ (-ле-), а, м. и ПОДКЛЕТЬ, и,
ж. 1. Нижний (обычно подвальный) этаж де
ревянного дома. Занять и очистить под хоро
мами подклет. ПСЗ III 271. А в подклети у
него Левки живут наемщики .. и из того подклета 3 окошка на улицу. СД 34. У кого жи
лые покои построены на подк летах, у тех в
тех подклетах печи выломать и в них жить не
допускать. ПСЗ XV 754. Жить в подклете.
CAP1 III 639.
2. Ложе новобрачных (САР2 простор.).
Подклеть —- чертог брачный. РЛ 282. 0 Н а
п о д к л е т (идти, вести ..). Невесту в чертог,
в невестник, на подклет повести. ВЛ 94.
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Пора вести невесту на додклЪт; воужин е ей
нужды нет, Не ради етова она венчалась
дела. Сум. Притчи 199. Тогда отец богов сыновни речи внемлет .. с усмешкою на Вакха
взор возвед Какой имел как шел с Юноной
на подклЪт. Майк. Ел. 13,
ПодюгЙтец, тца, м. CAP1 III 639. Подклатный, а я, ое. Письмо лежит на подклатном окошка. СД 36. Подклетная дверь.
CAP1 III 640.
ПОДКЛЙКНУТЬ, ну, нет, сов. > ПОДК Л ИКАТЬ, ä ю, ä е т, не сов.; Под кликавши,
деепр. кого. Прост. Подозвать, подманить.
Старушки с знакомцами пусть разговаривают
0 приданом дочек своих, и подкликавши
оных, под ухо шепчут им, чтоб старались
приглянуться такому-то. Н. Стрхв Кн. карм.
1 105. Баба Яга .. подкликала к себе Кота
Еремея. Ст. погудка II 8 (4 паг.).
— Л еке. Нрд. подклйкнуть, подкликёть.

подклонйть

(-ТИ), КЛОНЮ, КЛОНИТ,

сов., п о д к л о н й т ь (-ти, -клан-), к ю, йет,
несов.', Подклонйвый, Подклонённый, прич.
что. 1. Склонить, согнуть. Голову наклоняти, преклоняти, подклоняти. ВЛ 443. Ко
лено подклонйть. Ад. I 421. О П. подо что.
Лошадь подклонила шею под хомут. CAP1 III
625.
2. Перен. Покорить. Я разум подклонял
под веру Любовью веру возрождал. Држ. Ст.
(БП) 385. 0 П. г л а в у. Покориться. Под
Твою непоколебимую державу вся Греция и
Понт главы свои уже подклонйть желают.
Анчкв 1770 22. 0 П. под ру ку . Я чаял бы,
что за помощию Божиею Великий Государь
мог бы многия государства под руку свою толиким числом подклонйть. Псм. РП 47.
~ Главу подклонйть где. См. Гла ва .
Подклонёние, я, ср. CAP1 III 625.
п о д к л о н й т ъ е я , нюсь, НЙТСЯ, сов.,
ПОДКЛОНЙТЬСЯ (-клан-, -тися), ня юсь ,
н й е тс я , несов. Покориться, подчиниться.
Сказывают, что Город Мессина покорился
так скоро Цесарю по увещанию от генерала
Графа Мерси, да бы он подклонился в 24
часа, ежели он не хочет ограблен быть. Вед.
II 325. Похвалы .. загладили неприятные чер
ты стариннаго родительскаго урока, внушеннаго меланхолиею, и принятаго без раземотрения ребенком, привыкшим подклоняться
слепо власти. С.-Меран 183. О П. подо что.
Под иго подклониться, допустить иго на себя
наложить. ЛВ1 II 219.
<1 ПОДКЛЮЧЕВОЙ и <1 п о д к л ю ч н ы й , а я, ое. Анат. Находящийся под клю
чицей. Мышки .. Подключевая [субклавиус].
Анат. Г. Сии жидкости .. восходят вдоль
грудным протоком и вываливаются в жилу
подключевую (La veine souclaviere). МНИ IV
151. Каждая подключная <артерия> прости
рается вдоль по шее, и дошедши до верьхней
ея части, .. входит в череп чрез большую затыльную дыру. МНИ IV 230.
п о д к л Ю ч н и к (-ши-), а, м. Помощник
ключника. Того-ж ноября в 18 день в Госу
дарственном Посолском приказе подключник
Андрей ©омин сын Подымов доносил. ДМТ
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147. Вчеращняго дня отправила я к вашей
милости брегантир с питьями и с прочим, что
потребно, е подклюшником Коншиным. Псм
Ц. I и Ек. 106. Мундшенком, подклюшником
быть. ЛВ1 I 785.
п о д к л ю ч н ы й . См. П од к л ю ч е в о й .
ПОДК0ВА, ы, ж. и А П О Д К0В (ЛП), а,
м; Изогнутая по форме копыта металличе
ская пластинка, прибиваемая к копыту сни
зу. Подков лошадиных и снадлежащими гвоздмц 29000. Вед. II 73. Оное <железо> хоро
шо для подков. Сл. комм. II 274. | Об
изображении такой пластинки* [Полист:] Я
не люблю гербов. Во знаках лошадей, под
ков, медведей, сов, Заслуга истинна себъ не
видит чести. Княж. Хваст. 132. | В сравн.
Окружает его <остров> океан индиискии.
Образ им^ет подобный подковЪ конской.
Геогр. ген. 66. Г. Эйлер описывает деланной
магнит таким образом: надобно здЪлать из
стали фигуру, подобную лошадиной подковЪ,
и намагнитить ее. Коз. Расс. 129. | О чем-л.,
имеющем такую форму. Подковы. Это пи
рожное, имеющее название от виду своего,
сходствующаго к подковЪ. Сл. пов. V 116.
II Металлическая пластинка, набиваемая на
каблук. Подкова, скоба, туфли. ЛЦ 314.
Подкбвный (-ой), а я, о е. Подковныя
гвоздья. ВЛ 313. Гвозди подковные, коими
укрепляют подковы у лошадей. Сл. комм. II
40.
ПОДКОВАТЬ (-ти), кую, куёт, сов.,
ПОДКОВЫВАТЬ (-кав-), аю, ает, несов.;
Подкбванный (-аный, -ой), Подковывающий,
Подкавывавший, Подковываемый, прич.
кого-что. Прибить подковы к копытам. Лоша
дей зимою держать всегда подкованых немец
кими широкими подковами. Per. лош. 47.
Кузнец, который лошадей кует, подкавывает.
ВЛ 313. Подкованным кобылам . . к копытам
коровьяго кала привязывать. Кон. зав. (В).
196. Подковёться, к у ё т с я , сов., Подкбвываться, а е тс я , несов., страд. Зимою лошади
подковываются подковами с острыми шипа
ми. CAP1 III 1117. Подкбвывание, я, ср.
CAP1 III 1117.
ПОДК0ВКА, и, ж. 1. Действ, по гл. под
ковать—подковывать. Подковка 3 гульд. за
лошадь на месяц, итого 216 гульд. AK III 219.
Какйя у Генерала-Провиантмейстера-Лей
тенанта дела быть должны .. 2. Комплек
тование полков лошадьми и отпуском на под
ковку оных денег. ПСЗ XV 3. К подковке
приучить их <жеребят> можно. Кон. зав. (В)
283.
2* Уменыи. к подкова. Леденая острошка,
или подковка под сапоги, или башмаки чтоб
польду ходить. РГЛ 102.
< ПОЛКОВНИК, а, м. Растение (лат.
XVIII Hedysarum onobrychis). Гребешок пету
ший, вика, шик, витрих, подковник. Сл. бот.
127.
ПОДКОВЫРКА, и, ж. 1. Двойное пере
плетение у лаптей. <Хозяин> притащил ..
всяких <лаптей> .. липовых и берестяных,
простых и с подковыркою, .. изволь всяк вы
бирать себе любыя. Анекд. пошех. 207.
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2. Хирургический инструмент. У лекарей: Elevatorium, подковырка, .. чем пролом
ленный мозговый череп в первое положение
приводят. Ад. I 778.
ПОДКОВЫРЯТЬ, яю, яет, сов., <1 ПОД
КОВЫРИВАТЬ, аю, ает, несов.; Под
ковырянный, Подковыривающий, прич. что.
Сделать двойное переплетение у лаптей.
Подковырять лапти. CAP1 III 681. Подко
выривание, я, ср. CAP1 III 681.
П О Д К 0Ж Н Ы Й , а я, öe. Находящийся,
расположенный под кожей. Мы видим от сло
на до гниды {примеч.: Во французском стоит
до подкожнаго червяка. Я гниду употребил
для того, что и довольно мала, и нам знако
мые). Мн. миров 96. I Анат. Железы .. Подкожныя [субкутанее]. Анат. Г. VIII. Подкожныя железы, поры, скважинки. Сл. анат.-физиол. 98 (1 паг.). Абсцессы или подкожные
опухоли. Сл. нат. ист. I 155.
<\ ПОДКОЛАН, а, м.. Растение (лат.
XVIII Ophrys insectisera). Дву листник насЫкомоносный, подколан. Сл. бот. 84. Двулистник, подколан, гнЫздо птичье. Сл. бот. 155.
ПОДКОЛЕННЫ Й ( ой) и п о д к о л е
н о ч н ы й (-ши-), а я, ое. 1. Находящийся,
расположенный под коленом, на задней сто
роне колена. Подколенной згиб. CAP1 III
741. Часть мяса подколенная. Ад. I 396.
I Анат. Мышки .. ПодколЫношная [поплитеус]. Анат. Г. Подколенная, подколЫношная
жила. Art. poplitaea. Сл. анат.-физиол. 7
(1 паг.).
2. Предназначенный для подкладывания
под колени. Подколенная подушка, которую
в то время кладут, как на колени становятся.
ЛВ1 I 371.
п о д к о л е н о к , НК а, м. и < ПОДКОЛ*БНО, а, ср. {чаще мн.) Задняя часть, сто
рона колена; подколенная впадина, поджил
ки. Волосы ея <Севы> висели назади до под
коленок. Ппв Досуги I 205. Свирепый зверь
<дикий кабан> не пересек страшными свои
ми клыками берца у ноги .., а отделил только
почти с самаго подколена одну от кости икру
или мягкое мясо. Држ. VI 431. От страха
дрожат подколенки. CAP1 III 740.
П О Д КО ЛбДН И К, а, м. Небольшая пти
ца; то же, что ольшанка, краснозобка.
<Краснозобка> любит бегать .. около лежа
щих колод, по чему от иных Подколодник на
звана. Сл. нат. ист. I 235.
— Л еке. САР1 подколбдник,

< п о д к о л о д н ы й , а я, ое. Находя
щийся под колодой. CAP2 IV 1278. □ П о д 
к о л о д н а я , су бет. Промышленные <люди>
сказывают, что .. на промыслах и больше
того прямыми именами не называли, а имянно церьковь называли востроверьхою, .. бабу
шелухою, .. корову рыкушею, овцу тонконо
гою .. и проч. <примеч.\ Баргузинские про
мышленный люди змею называют подколодною>. Краш. О ЗК 1 679. О З м е я п. См.
З ме я .
н— Стил., Леке. САР2 подколбдный простои.

ПО^ДКОЛОТЙТЬ, лоч£, тит, сов., ПОД
КОЛАЧИВАТЬ, аю, ает, несов.', Под

колоченный, Подколачивающий, прич. что.
Приколотить, прибить что-л. снизу. Подко
лотить поддоску к оси. Подколотить брусок
подо что. CAP1 III 728. Колодочки подко
лотить. Ад. II 756. Подколйчивание, я, ср.
CAP1 III 728.
ПОДКОЛОТЬ1, колю, к б л ет , сов.,
ПОДКАЛЫВАТЬ, аю, ает, несов.', Подко
лотый, Подкалывающий, прич. что. Обко
лоть с краев. Подколоть льдину. CAP2 IV
2170. Подкйлывание, я, ср. CAP2 IV 1270.
ПОДКОЛОТЬ2 (-ти), колю, к б л ет , сов.,
ПОДКАЛЫВАТЬ, аю, ает, несов.; Подкблотый (-ой), Подкалывающий, прич. 1. что.
Приколоть, заколоть, подбирая, подгибая
{ткань). Подколоть полы. CAP1 III 753. Под
колоть, пришпилить булавками .. Платье под
колоть. Ад. I 129.
2 . кого-что. Уколоть, ранить чем-л. колю
щим. Шпорами, острогами приударити, под
колоти. ВЛ 33. Подколоть под ногтем. Под
колоть зверя. CAP1 III 753. Подколотой
зверь. CAP1 III 753.
<1 3 . кого. Перен. Уязвить какими-л. кол
кими замечаниями, намеками. Банин сочинял
в разные приемы сие письмо, которое сокра
тил бы он может быть в половину, естьли бы
не был подколот, когда бы досада или сует
ность не удлили уроков мудрости. С.-Меран
162.
Подкйлывание, я, ср. (2). CAP1 III 753.
П О Д К 0Л <Ь>Н Ы Й (-ой), ая, ое. П.
к а ф т а н , т у лу п . Подкбльный кафтан, жен
ское верхнее платье. AT III 150. Исплатья ..
подколнои зеленой тулуп да жениху горшок
на пуп. РНК I 368.
ПОДКОМАНДНЫЙ (подъ-, -комм-), а я,
ое. Находящийся под командой; подчинен
ный. Знатно Лопатинскому пашквильник сей
был подкомандный, и ласкательный. Реш, д.
12 (2 паг.). □ П од к о м а н д н ы й ^ субст.
Главный лекарь и Коммисар .. тот приказ от
дают по вечерам своим подкомандным. ПСЗ
IX 666. Когда начальник осуждается и злословится, тогда уменьшается ему почтение от
подкомандных. Тихон 3. 130.
< ПОДКОМАНДУЮЩИЙ, а я, ее. Под
чиненный, низший по чину, должности. Один
только помянутой новый майор шол несколико против меня и не хотел учиться у подко
манду ющаго офицера. Зап. Блтв I 368.
□ П о д к о м а н д у ю щ и й , субст. Каин буду
чи с вечера очень пьян, спал так крепко, что
подкомандующие его едва могли добудиться.
В. Каин 97.
<ПОДКОМИСАРИЙ> ( кам ), я, м. Помощник комиссара. Овыя, добившись в комисары и в четверщики и в подкамисарья и в су
дьи и во иныя управления, и живут в покое
да богатятся. Псш. КС Б 175.
<П О Д К О М И Т, а, м. Морской чин, по
мощник боцмана<Морских служителей. Уби
то. Подкомитов 5. Вед. II 206.
П О Д КО М 0РИ Й (-ржи-), я, м. Судья ПО
межевым делам в Польше и подвластных ей
территориях. Того-же числа приехал но
чевать в местность подкомория Литовскаго
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Мильскаго, в деревню Крутую, от стана
Польскаго 2 мили. Пут. Тлст. I 180. Повета
Оршанскаго Подкоморий и Кавалер ПрисЪцкий. Зап. Креч. 25. || Придворный чин в
Польше. Господин коронный подкомбрий и
староста сондецкий из дубна пошли на тех
казацких бунтовщиков. Вед. I 12. Великой
подкоморжий, чин в Польше. Ад. I 724.
ПОДКОМОРИНА, ы, ж. Жена подкомория. Званы были на ужин к Подкоморине
Литовской, Мнишковой. Ж . П. Креч. 69.
ПОДКОМОРСКИЙ и ПОДКОМОРЫЙ,
ая, ое. 1. Ф П. суд, Суд по межевым делам.
По учреждении в Малой России земских,
гродских и подкоморских судов, все здешние
помещики и разные чиновники .. судятся
шляхетским правом, статутом польским. АК
X 409. Положены разные чиновники, как то:
по Статуту возные для Земских и Подкоморых и Градских судов. ПСЗ XXI 645. Подко
морский или межевый суд. Присутственное
место, в Малороссийских побитовы х городах
учрежденное. Ян. II 367.
2. П о д к о м о р ы й , субст. То же, что под
коморий. Уведомляю тебя, что дело мое по
делу подкоморого Пирятинского кончено в
мою пользу. Раздел уничтожен. Псм Капн.
431. Подкоморский или межевый суд .., в ко
тором заседает Подкоморый и Коморник, по
мощник его. Ян. II 367.
— Леке. Ян. подкоморский, подкоморый.

О <ПОДКОНДИТЕР> (-кан-), а, м. По
мощник кондитера. Подкандитер Зайцов.
Зап. Пор. 26.
<1 ПОДКОНСТАПЕЛЬ, я, м. Морской
чин, помощник констапеля. Определил .. по
ручика Самойлу Гильсона, да с ним 2-х констапелей иноземцов да 2-х подконстапелей со
120 человеками добрых из эскадры обучен
ных матросов. МРФ I 74. Подконстапель
должен во всем послушен быть констапелю, и
в деле его ему вспомогать. 4M 75.
< ПОДКОНСУЛ, а, м . Дипл. Чиновник
рангом ниже консула. От дворов Англинскаго, Французскаго, Неапольскаго, и от
Голландцов всегда определяются консулы,
имеющие своих подконсулов в Кефалонии.
Сл. комм. I 359.
< п о д к о н ю ш и й > (-ей), а г о, м . По
мощник конюшего2. Посланный от его Салта
нова величества салахор или подконюшей для
осмотру войск наших. ПБП XII (2) 131.
П О Д К 0П , а, м. 1. Действ, по гл. подко
пать и подкопаться. Подкопание, подрытие,
подкоп. ВЛ 715.
2. Подземный ход. Александр три месяца
сидел <в темнице> и чрез подкоп с великаю
трудностию .вызволилея. Александр 159. Под
сим огромным олтарем находятся гробницы
Святых Апостол Петра и Павла; а сходят
туда по двум мраморным десницам зделанным на подобие подкопа и окруженным пери
лами, украшенными .. множеством лампад.
Нов. Тел ем. 153. || Воен. Минный ход, в ко
торый заложена взрывчатка. Дело миниром
есть при строении городов, и осадах, чинити
подкопы. У В 1716 101. Подкопы свои зажег
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ши весь город на воздух подорвать. Монтень
19. Взорвало на воздух Французской подкоп,
от коего однакож .. не погибло ни одного че
ловека. МВ 1795 1792. | Образно. [Добров:]
Однако истец ваш Я думаю, прислал тяжелой
свой богаж, И под фортецию суда подкоп уж
роет. Капн. Яб. 10.
3.
Штольня. Развалом работают, когда
руда лежит на ровном месте и не глубоко; а
штольною, или подкопом, когда жила пойдет
в гору и от часу глубже становится. Пут. Леп.
I 192.
4. Перен. Интриги, происки, козни с целью
повредить кому-л. Ежели придворной уви
дит, что ему от подкопов неприятелей своих
не устоять; то не худо, чтоб он маску с лица у
них сорвавши в глаза сказать, что .. он им
неприятель. Восп. дет. 40. От душ стужающих спаси И от подкопа лицемерных. Нклв
Тв. I 29.
Подкопец, пца, м. Малой подкоп, подкопец. ЛВ2 II 173.
ПОДКОПАТЬ (-ти), äro, йет, сов., ПОДКбПЫВАТИ (ЛП, АТ) ( ти) и ПОДКАПЫ
ВАТЬ, аю, ает, несов.; Подкапывающий,
Подкапывавший, Подкбпанный, прич., Подкопйв, деепр. 1, что. Раскопать землю в
основании чего-л., сделать углубление под
чем-л. Выкопати, вырыти, подкопати, подры
та. ВЛ 44. Подкапывать, копая делать пусто
ту под чем. CAP2 IV 1328. || Украсть, подве
дя подземный ход. Себе желает кто добра,
Дражайшего сто крат и злата и сребра, котораго никак не похищают воры, не подкопает
тать: .. Спешите все ко мне богатство при
обрести Држ. Соч. IV И . II Заминировать,
подведя подкоп. В Курляндии шведы ..
крепости подкопйли, и когда они против мос
ковских людей выходить на поле будут, тогда
городы порохом взорвать умыслили. Вед. I
230. Осадою командовавшей Варфоломей де
Бонн, всю крепость кругом так уже подко
пал; что кроме того ему не осталос, дабы под
копы свои зажегши весь город на воздух по
дорвать. Монтень 19. Дом, гору подкопать,
стараться опровергнуть, подрыв делать. Ад.
II 750. I Перен, и Образно. Он <Командир>
хотя и перестанет тебя бранить; но за то под
копает под тобою такую вину, что ты и места
не сыщешь. ПД II 133.
2. кого-что. Перен. Расшатать, подорвать
основы чего-л. Не устремляйтеся тово крити
ковать, Ково немножичко трудненько подко
пать. Сум. Притчи 341. Человек, который
один раз потеряет равновесие в умеренности,
теряет вкус любомудрия, предается разееянности забав и подкапывает лучшую долю
смертнаго. Корифей I 175.
Подкопйние, я, ср. Подкопание, подрыва
ние, подкоп. ВЛ 715. Подкопывание, я, ср.
Подкопывание, потрясение основания. Ад. II
750. Подкопйтель, я, ср. ЛП 15 (2 паг.), РЛ
283.
ПОДКОПАТЬСЯ, йюсь, йется, сов.,
ПОДКОПЫВАТЬСЯ и ПОДКАПЫВАТЬ
СЯ, аюсь, а ет ся , несов.', Подкапывающий
ся, прич. Прокопать, прорыть в земле про
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ходу сделать подкоп. Подземныя проходы
дЪлатй; подкопыватисй. ВЛ 716. Подрывать
ся под траншею, и проч. с тЪм, что 6 ойую
ниспровергнуть, подкйпываться. Ф РЛ1 II
484. О П. подо что. Подкопаться под
крепость, под сгЬну, под укрепление. САР1
III 797.
ПОДКОЛЕННЫЙ, а я, ое. Обитающий
под> койками. Полевая, подколенная мышь.
ЛВ1 II 450.
ПОДКОПНЫЙ (-ой), а я, ое. Связанный с
деланием подкопов. Подкопной мастер. Арт.
Брауна 192. Галерея в минерном, в подкоп
ном деле. ЛД1 II 6. Подкопные работы. САР1
III 798. Подкопные ходы .. подкопная камо
ра. Ад. II 59, II Предназначенный для делания
подкопов. Отправить к нему <королевичу> ..
йесколко кондукторов со всемй струментами
подъкопными. Анна 499.
ПОДК0ПЩ ИК
и ПОДКОПЫВАЛЬЩИК, а, м. 1 . Землекоп. И в те места посы
лать тотчас Казанца Дворянина добра с ру
дознатцы и с подкопщики, ПСЗ III 292. Над
лежит ему генералу квартир меистеру,
мастера мостового, подкопщиков, и плотни
ков, с собою взять. УВ 1716 76.
2. Воен. Минер. Инженеры подкопщики и
цетардиёры к штату артилериискому принад
лежат. УВ 1716. 14. Употребляется оный
<ход> во рву;;., дабы мог подкопщик до бас
тионов в покрытии приити. Терм, форт. 6.
Sapeur .. Подкопщик, подкопывалыцик.
Ф РЛ1 II 484. Минер, подкопщик. Ад. II 59.
<Подкопщицкий> (-ИТСКИ-), а я, о е. По
их- подкопщитскому языку. Сокр. мат. III
177.
П О Д К бРЕН Н Ы Й , а я, ое. Находящийся
под корнем. ЛП 14 (2 паг.), CAP2 IV 1279.
II Перен. Тайный, скрытый. Вот вам сей че
ловек <Сальников> лутче моего перескажет,
а потому и узнаете всю подкоренную тайну.
Иван гост. сын. I 141.
— Удар, подкорённый АТ, САР2.

ПОДКОРИТЬСЯ, рюсь, р и т ся , сое.;
Под корившийся, прич. Подчиниться чьей-л.
власти. От имеющагося атамана и повереннаго его величества раба Ильи Арапова горо
да Самары подкорившимся его величеству са
марскому казачьему [ротмистру]. Приказ.
Док. Пуг. 140.
ПОДКОРМЙТЬ, млю, мит, сов., Подкармливать, аю, ает, несов. кого-что. 1 . Кор
мить понемногу, время от времени или до
полнительно. РЦ 229. Молодых <утят> кор
мят .. молочною густою кашею; а дней чрез
десять пускают их с матерьми на воду; и тог
да подкармливают их раза два и три в день.
Сл. нат. ист. II 150.
2. «Прикармливать, приманивать прикорм
кою» (САР2 в простор.). Подкармливают го
лубей чужих. CAP2 IV 1272.
Подкорм, а, м. РЦ 229. Подкормка, и, ж.
РЦ 229, Нрд. II 572. Подкормлёние, я, ср.
РЦ 229, Нрд. II 572.
О ПОДКОРМЧИЙ, его, м . Помощник
кормчего. При карантине для разъезда иметь
однопалубное судно, .. и десятивесельный ка

тер с штурманом или кормчим, подштурма
ном или подкормйим. ПСЗ XXII 585.
ПОДКОРЧИТЬ, чу, чит, сов.; Подкбрчивши, Под корча, деепр. что. Прост. Под
жать под себя (ноги), подобрать (живот).
Все мы сидели на ковре подкорча ноги, вы
ключая Посланника, Который сидел на стуле.
Пут. Бел. 103. Еней не знал как быть с со
бою; В мороз как мокра мышь зимою Живот
подкорчивши дрожал. Оспв Енеида III 15.
ПОДКОС1, а, м. Плотн. Наклонно по
ставленный брус, стойка, подпорка в разно
го рода сооружениях. Профиль есть чертеж
Архитектории воинския, в котором означает
ся толстота и высота строения с подкосом,
ежели случится. Сокр. мат. III 7. Moise ..
Шпала, подкосы, (плотничье) слово. Ф РЛ1 II
118.
п о д к б с 2, а, м. Скошенное поле. Пустить
скотину на подкос. CAP2 IV 1279.
п о д к о с й т ь (-ти), кошу, к 6 сит, сов.,
ПОДКАШИВАТЬ, аю, ает и (един.) ПОДКОШАТЬ, аю, ает, несов.', Подкосивший,
Подкошенный, Подкашивающий, прич.,
Подкося, Подкосив, деепр. 1. что. Срезать
траву, злаки косой, серпом. Жатели .. нача
ли там подкошать Серпами созрелый Классы.
Трд. Тилем. II 122. Подкосив траву, по утру,
как скоро роса обсохнет, разбивают ряды и
растрясают, как можно, тоньше. Комов 376.
Подкосить траву на лугах, в саду. CAP2 IV
1272. □ П о д к о ш е н н ы й , адъект. < Падеж
скота> состоял прошлаго 1732 года летом с
сенокоснаго времени от состоящих каждо
дневно дождей и за непросушкою подкошен
ной травы. ПСЗ XXI 1071. | Образно. Подкралася змия и девку укусила, Подобно как
цветок средь лета подкосила. Майк. Басни II
6. Как травку полевую Тогдажь его <посла>
бы подкосил; И откатав его по свойски В три
шеи прямо по геройски Домой обратно прово
дил. Оспв Енеида II 53.
2. Перен. 0 П . ноги. Напугать, ошело
мить. Все домашние обмерли и были непо
движны. Страх и отчаяние подкосили им
ноги. Члкв Переем. I 17. Couper Г herbe sous
le pied ä quelqu’un, проворством, хитростию
подловить, низринуть кого, подкосить кому
ноги. Ф РЛ1 I 602. I безл. Так испугался, что
ноги подкосило. CAP1 III 859.
3. кого-что. Перен. Уничтожить, пресечь.
Гороховой кисель мужик носил, .. Кисель но
сить ево желание погасло; Так ето ремесло
кисельник подкосил. Сум. Притчи 106.
Смерть похитила, подкосила, пожала великое
множество людей. Ф РЛ1 II 119. | Образно.
0 П. ноги. На третьей <картине> изображе
ны содержатель Типографии в штофном халагЬ и в большом парикЪ, помощник его и
смерть, хотящая подкосить ноги перваго.
Крм. ПРП II 138.
Подкёшивание, я, ср. CAP1 IV 1272.
ПОДКОСИТЬСЯ, к о с и т с я , сов. Со
гнуться, подогнуться (о ногах, коленях) от
страха, волнения и т.п. Мертвец из всей
силы закричал, ох! У вора подкосились ноги,
и упали они оба в могилу. Члкв Переем. II
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1 4 6 . У М . подкосились ноги: так он испугал
ся грознаго голоса. Крм. ПРП ll 79.
п о д к б с т а ы й , а я, ое. Находящийся
под костью, костями. CAP1 III 868.
ПОДКРАЙНИК, а, м. Тех. Инструмент
жестянщика. При том оконнишном и жестя
ном и посудном делах надлежащие инстру
менты иметь мастерам повсегда, а имянно: ..
подкрайников
заковошных,
оконнишных
лишных, круглых, маленьких по одному.
Геннин 341.
ПОДКРАПЙВНИЦА, ы, ж. Птица коро
лек (лат. XVIII Motacilla regulus). Столь ма
ленький птички, каковы есть: олыианка, под
крапивница синица и прочия, самую жесто
кую зимнюю стужу почти чрез целую
четверть года сносить могут. Егер 371. Под
крапивница. Птичка малая, но громогласно
поющая, сходная видом и пером на малинов
ку. Сл. нат. ист. II 50.
ПОДКРАСИТЬ, к р й ш у , к рй еит , сов.,
ПОДКРАШИВАТЬ (-ти), аю, ает и ПОДКРАЩАТЬ (ЛП), й ю , йет, несов.; Подкра
сивший, Подкрйшенный (-ой), Подкраши
вающий, Подкрашивавший, прич. что. Не
много, слегка или дополнительно накрасить,
покрасить или окрасить. Она <Перекраса>
ежедневно перебирает свои наряды, и подкра
шивает свое лице под их цвет. Смесь 2 3 7 . Во
лосы красить, что б были рыжими, подкра
шивать волосы. Ф РЛ 1 II 4 6 7 . Подкрасить по
толок. Подкрасить полинялы я на чем места.
CAP1 I I I 9 1 6 . О П. чем. Вода, в которой
очень мало вина, подкрашенная только ви
ном. Ф РЛ 1 II 4 6 5 . □ П о д к р а ш е н н ы й , адъ^
ект. Белыя подкрашенный нитки. ЕС 1 7 5 6
5 5 8 . Подкрашенной стол. Подкрашенной мех.
CAP1 II I 9 1 6 . II Перен. Подбить {глаз). Иной
геройския десницы Могущественным кулаком
Врагу подкрашивал зеницы. Оспв Енеида I V
7 9 . II Сделать похожим на что-л., напомина
ющим что-л. Подкрашивати, подделывати
вино. ВЛ 2 9 . О П. п о до что. Рюбас. Название
хрусталей, искусством подкрашенных под са
моцветные камни. Сл. нат. ист. II 8 1 . Под
красить куницу под соболь. Подкрасить стол
под красное дерево, под мрамор. CAP1 III
9 1 6 . II Перен. Приукрасить, замаскировать
недостатки. Я .. дела представлял, сколько
можно было, в подкрашенном, а не в подлин
ном виде. Гулливер II 1 4 0 . Худые товары
подправить, подкрасить. Л В2 II 1 3 1 . Подкр£шение, я, ср. Подкрашение меха. CAP2 I V
1 2 8 0 . Подкрйшивание, я, ср. CAP1 II I 9 1 6 .
Отвар для подкрашивания ногтей. Сл. комм.
I 3 0 . Агаты, выставленные на солнце, прини
мали подкрашивание меньше в некоторые
дни целые, чем в полчаса времени в другие
дни. Сл. комм. I 1 3 . Подкрашивалыцик, а,
м. Подкрашивалыцики каблуков у женских
башмаков. Дом. леч. I 4 0 1 .
ПОДКРАСИТЬСЯ, к р а ш у с ь , к р а с и т 
ся, сов., ПОДКРАШИВАТЬСЯ (тися),
аюсь, а ет ся , несов. 1. Приобрести какой-л.
цвет в результате окраски. Когда на кусочик Агата Халкидона налить состав из се
ребра, разпущеннаго в селитряном спирте,
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и положить йа солнце, крез несколько часов подкрасится оный темновато красным
Цветом. Сл. комм. I 12. Когда же усмотрится что вино довольно подкрасилось, .. надле
жит оное перелить из куфы в другое чистое и
вином выполосканное судно. Сл. йат. ист. I
58.
2. Красить себе губц, щеки, волосы и т. п.
слегка или дополнительно. Белитися, румяниткся, намазЬ(ватися, подкрайшватися, подцвечатся. ВЛ 34.
3. Страд, к подкрасить—подкрашивать.
CAP2 IV 1281.
ПОДКРАСКА, и, ж. Красящее вещество.
Надлежит пустить на агат, подкрашенной ка
пельку крепкой водки, или селитрянаго спир
ту, не выставляя'его на солнце, в одну ночь
подкраска вся сойдет. Сл. комм. I 14.
ПОДКРАСТЬ, к р а д у , к р а д е т , сов.,
п о д к р Ад ы в а т ь , аю, ает, несов. Украсть.
ПодкрДдываю. ЛП 14 (2 паг.). | В поел. Ро
жею подкрал, да умом не достал. ПК М П
119.
ПОДКРАСТЬСЯ,*. крДд ус ь, к р й д е т с я ,
сов., ПОДКРАДЫВАТЬСЯ (-ти-)„ аюсь,
а е тс я , несов.; Подкравшийся, Подкрадыва
ющийся, прич., ПодкрДвшиСь, Подкрався,
Подкрадываясь, деепр. Приблизиться к ко
му-, чему-л. осторожно, • тайком. Те выше
описанные корабли Турецкие подкрались к
нам из-за земли в одну версту; Пут. Тлст. II
115. Таксил подкрадывался с одной стороны
хочет Короля ззади* проколоть кинжалом.
Прим. Вед. 1738 181. Подкрасться к нему
<тетереву> трудно, он очень, осторожен.
Егер 461. I Образно. Сим советую от таких
неверных людей остерегаться, ибо они под
крадываются как лисицы, самовластвуют как
львы, а напоследок вспорхнут, как летучие
мыши. Кон. зав. (В) 15 || Перен. Наступить
постепенно, незаметно {о временах года, яв
лениях и т. п.). Я и не видал, как ночь под
кралась. Так то мы немношко, побеседовали.
Трд. Ортогр. 449. Вдруг посреди самого не
настья подкравшийся ночный жестокий мороз
наделал множество вреда. ТВЭО XIV 23.
Зима подкрадывается. Ад. I 95. || п одо что.
Проникнуть, подобраться.* Larmier; .. есть
слезник, .. слезник же потому, что вода по
нем каплями стекается далее от стены, и ка
жется будто слезы на нем висят. Но дабы
оныя слезы не подкрались под исподнее лице
слезника .., резщики выдалбливают на оном
исподе косой жолобчик. Сл. архит. 196. | Пе
рен. Приметил я, что злоба преодолевает бла
гости, подкрадываясь под святость высочай
ших повелений. Док. Лом. 518.
ПОДКР'ЬПА, ы, ж. Подставка, подпорка.
Подпора, подставка, бык, подкрепа в строе
нии. ЛВ2 II 99. Поставить подо что подкрепы. CAP1 III 1040. II Перен. Подкрепле
ние. Начни твою жизнь от ныне любити: ибо
Аминта под крепою быти Той восхотела от
сердца усердна и благосердна. ЕОЛ 42. Дово
ды, философ, на воздух лови, Созвездия и
дол в подкрепу дум зови. Птрв. Поэты
XVIII в. I 348. Изъясни чтобы поскорея его

216

ПОДКРЕПИТЕЛЬНОЕ

<дело> к слушанью представить, дабы не
успели из Ростова подкрепы прислать. Щрб.
ПМ XVIII 82. Подкрепа, защита, покрови
тельство. Ф РЛ1 II 544. Подкрылка, и, ж. ЛП
14 (2 паг.).
< ПОДКРЕПИТЕЛЬНОЕ, ого, ср. Мед.
Укрепляющее, оздоровляющее (о лекарствах,
пище, некоторых других веществах). [Док
тор:] Надлежит ей <больной> дать наперед
прохладительнаго, потом очистительнаго,
после чего подкрепите льнаго. Ек. II Обман
щик 20.
ПОДКРЕПЙТЬ (-ти), ПЛК), пйт, сов.,
ПОДКРЕПЛЙТЬ (-ти), йю, йет, несов.\
Подкреплённый, Подкрепляющий, Под
крепляемый, прич., Подкрепляя, Подкре
пив, Подкрепя, деепр. 1. что. Подпереть, не
сти тяжесть чего-л. Contre-forts, суть неко
торые столбы и части каменной стены .., ко
торый .. подкрепляют стены и землю. Имена
ат. 15. О П. чем. Церковь Святаго Петра ..
окружена переходами подкрепленными 324
столбами из тесанаго камня. Нов. Телем. 151.
Там солнцы светят и горят; Не подкреплен
ные столпами, В пучине воздуха с водами
Огромные миры висят. Хрс. Тв. VII 25.
2. что. Восстановить крепость чего-л. В
1677м разорили французы оной город <Лимбург> и замок. После того паки замок был
подкреплен. Геогр. 1719 91.
3. что. Ратифицировать документ. Фран
цузы в городе римберке, прусскому королю
здались, и договор с обеих, сторон под
креплён. Вед. I 31. Ежели нынешним летом
неприятель на острову не будет владетелем,
то он будет промысел чинить зимою, потому
что он имеет подкрепленный указ овладеть
островом. МРФ I 93.
4 . кого-что. Перен. Поддержать, оказав по
мощь. Недавно из общественной казны неско
лько милионов выдано j чтоб подкрепить бед
ность народа. АП 44. Подкреплйть кого со
ветами и деньгами. Нрд. II 572. Ребиндер,
Барон, подкрепляет заведение для бедных
неимущих. PM I 531. || Воен. Укрепить. При
бывшим воинством противник подкреплен ..
Все мысли устремил к жестокому отпору.
Лом. ПВ 30. Весь тыл у них был открыт и
подкреплен второю линиею и резервами. Зап.
Блтв I 535. II Придать силы (о физических,
физиологических явлениях). Тело .. лекарст
вами подкрепляем, мягкими одрами успокояем, одеждами украшаем. Дим. С. 1742 (м) 19.
При движении подкрепляющем теплоту внут
реннюю, в умеренном одеянии, .. всякой в
состоянии делать .. стуже сопротивление.
Зыб. 1773 19. Мы пригласили нещастнаго на
свой корабль, угостили его подкрепляющею
силы пищею. Хрс. Кадм. 65. Напряжение ду
ховный силы может подкрепить разслабленное тело и .. дать ему жизнь новую. Рдщв
Чел. III 94. II Поддержать нравственно.
Многие <воры> с приводу всю правду сказы
вают и в убойстве винятся. А егда старые ко
лодники подъкрепят, то уже и станет с себя
зговаривать и с огня уже не будет винитца.
Пеш. КСБ 151. Я молил Бога подкрепить

меня. Пант. ин. слов. II 28. О Ц. что. Сии ве
ликие мужи <Руссо, Монтескье, Гельвеций> .. слабосилие мое к предприятию сего
труда не мало йодкрепили. Коз. ФП 9. [Альцест (Элианте)]: Твоя красота, сударыня,
подкреплена многими добродетелями. Мизантр. 120.
5. что. Поддержать договорами, законода
тельствами. Всеусердно молю, еже не возгнушатися — прямое подкрепити <в книге>,
кривое исправити, лишнее отставити, недо
статочное же наполнити. Псш. Зерк. 27. За
ключение Г. Автора .. кажется мне не доволь
но надежным, по тому что оно не подкрепле
но, да и не может быть подкреплено ни
каким опытом. Коз. Расс. 223. Сказаннаго
мною не только не отрицаю, но постараюсь
оное подкрепить доводами, основанными на
существе самой вещи. Рдщв Торг 68.
6 . что чем. Хим., Кулин. Увеличить кре
пость чего-л. . Ежели сии два щелока по
следних покажутся слабы, можно оные под
крепить первым щелоком. Сл. комм. I 316.
Есть способы подкреплять оной <уксус> пряностьми, от которых он вкусу своего не теря
ет. Сл. лов. VI 228.
Подкр'Ьпйтель, я, м. Нрд. II 572. Завелось
здесь <в Лондоне> новое общество под име
нем подкрепителей гражданского права, ко
торое состоит из немалаго числа знатных гос
под. Спб. в. 1769 № 22. Бог тебе поможет и
не оставит, а царь тебе друг и подкрепитель.
Псм Ек. II 246. Господь, Госмподь мой По
кровитель, Помощник, жезл и Подкрепитель,
И щит он на груди моей. Држ. Соч. I 26.
Л Подкр4плйтель, я, м. Подкреплйтель, зри
укрепитель. ЛП 14 (2 паг.).
ПОДКРЕПИТЬСЯ, пл юс ь, ПИТСЯ, сов.,
ПОДКРЕПЛЙТЬСЯ, йюсь, Йетс я, несов.;
Подкреплявшийся, Подкрепляемый, прич.,
Подкрепляясь, деепр. чем, б ез д оп . 1. Усили
ться, укрепиться посредством чего-л. Лю
ций слыша такия слова в погибающем своем
уповании подкрепляется, и в нещастни своем
великое находит благополучие. АП 182. При
рода и добродетель взаимно подкрепляются.
С.-Меран 60.
2. Придать себе сил {пищей, питьем, сном
и т.п.). Святогорцы больше в келиях сидят,
и потравами хорошими с древянным маслом и
горелкаю подкрепляются. Афон, гора 76. Что
ж еще, чем мы питаемся, подкрепляемся, об
новляемся всякий день, чем согреваемся во
время хлада? Внм. 1767 17. Кадм, чувствую
щий истощение своих сил, пришел убогою пи
щею подкрепиться. Хрс. Кадм 96.
3. Страд, к подкреплять (1). CAP1 III
1040. Сие разсуждение .. подкрепляется неко
торыми остроумными и по видимому весьма
для сего мнения выгодными опытами. Физ.
Нол. I 232.
ПОДКРЕПЛЕНИЕ (-ье), я, cp. 1. Действ,
по гл. подкрепить—подкреплять, подкре
питься—подкрепляться. Быки, для подкреп
ления каменной или другой стеньг, зделанные подпоры. JIB1 I 133. Для подкрепления
вина слабаго, надлежит вино в бочке взбол
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тать
и влив пинту, Французской водки,
дать постоять десять дней, а по том употре
блять. Сл. нат, ист. I 56. Самое лучшее сред
ство .. к возстановлению и подкреплению на
ших Бумажных фабрик не выпускать за гра
ницу тряпья как льнянаго, так и посконнаго.
Сл. комм. I 264.
2. Подтверждение распоряжения, доку
мента. Приказать им <иноземцам> с вели
ким подкреплением, чтоб они отнюдь табаку
в Астрахань не привозили. ПСЗ III 316. На
Олонец к воеводе послать грамоту и к бурми
страм указы с подкреплением, чтоб в том
окольничаго и воеводы и Ивана Татищева
был послушен. МРФ I 2. Принадлежности
договора суть: .. 5-е) Форма договоров.
6-е) Подкрепление договоров. Рдщв ПСС III
181.
3. Опора, подпорка. Подпора, подставка,
бык, подкрепление в строении. ЛВ1 I 925.
Ежели гора, в которой рудник учрежден, со
стоит из твердаго камня; то не требует ника
кого подкрепления, как только перекладов и
подпорок, на которых двери и лествицы
утверждают. Лом. ОМ 86.
4. Воен. Воинские части, выделенные для
поддержки других частей. Судам велено ..
перевесть .. гарнизон из Луизбурга в Квебек
для подкрепления Генерала Мурая. Спб. в.
1760 Jsfe 34. Придать войскам несколько пол
ков на подкрепление. CAP1 III 1040. Войска
получили заранее подкрепление, и прогнали
неприятелей. МВ 1795 566.
5. То, что подкрепляет, добавляет сил.
Надобно, чтоб он <чернозем> .. чаще и при
лежнее был пахан, что ему служит в великое
подкрепление и удержание его в силе. Афн.
22. Коричное масло почитают медики полез
ным к подкреплению слабых людей. Коз.
Расс. 103. Пища служит подкреплением си
лам, здоровью. CAP1 III 1040. || Помощь, под
держка. Правда, можем мы иногда помощию
разума достигнуть жедаемаго щастия: но оное
без подкрепления добродетели, бывает пред
дверием великаго злополучия. Фнлн Восп.
дев. Предисл. И так девицы отвсюду и во
всех обретая единых одобрителей заблужде
ний своих, не имея в подкрепление добраго
воспитания и просвещения, .. проводят мо
лодость свою в заблуждении и праздности.
Сат. в. I 19. I О денежной помощи, 3 тысячь
рейхсталеров отдано в рост, и 217 вдов с 397
детьми пользуются уже подкреплением, кото
рое и впредь им доставляемо будет. МВ 1795
593. Всякий солдат .. может разными посо
биями получать из семейства своего некото
рое подкрепление и тем .. удобнее себя со
держать. Држ. VII 477.
ПОДКРИКИВАТИ, аю, ает, несов. Со
провождать что-л. криком, выкриками. Кричати вкупе; подкрикивати. ВЛ 139.
ПОДКРОВЕЛЬНЫ Й, а я, ое. Находя
щийся, расположенный под кровлей. Огонь
по слегам подкровельным переходил из одно
го отделения в другое. Зап. Блтв IV 121.
ПОДКРОЙТЬ, кро ю, к р ой т ,
сов.,
ПОДКРАИВАТЬ, аю, ает, несов.; Подкрб15 Зак. 3982
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енный, прич. что. Скроить, подогнав к ранее
скроенному; подправить скроенное. РЦ 245.
I безл. Под тот кафтан вышеписанной испод,
и пола, и рукава, и под кондыри пара со
болья подкроено. ПБП I 179.
<\ ПОДКРУЖ ИЕ, я, cp. 1. Полусфера.
От силы жмущей атмосферы зависит: что
подкружия медныя, весьма крепко совокуп
ляются, ежели из оных воздух вытягнут. О
воздухе 9.
2. Геогр. Полушарие. Не все ветры .. рав
но оную чистительную имеют силу; ибо
северному из всех на нашем подкружии,
главнейшее причитается здравие. О воздухе
27.
ПОДКРУТЙТЬ, КРУЧ£> к р у т и т , сов,,
ПОДКРУЧИВАТЬ, аю„ ает, несов. что. За
вить. Подкрутить, подвить щипцами усы.
Ф РЛ 1 II 405. Шиньон подкручивать, продвивать, убирать в пукли. Ф РЛ 1 II 603.
◄ ПОДКРУЧЕНИК, а, м. Наемный ра
ботник на промыслах. А буде они <оброчные
сборщики> станут называться чьим должни
ком или подкручеником, и тем их сказкам не
верить. ПСЗ III 357.
<ПОДКРЫ ЛЕЧНИК> (-ши-), а, м. Бал
кон, подкрылешник. Сл. Кург.4 221.
ПОДКРЫ ЛЬНЫ Й, а я, ое. Находящийся
под крылом, на нижней поверхности крыла.
ЛЦ 9, Нрд. II 572. Подкрыльныя перья.
CAP1 III 1029.
ПОДКРЫШ ЕЧНЫЙ, а я, ое. Находящий
ся под крышей. Фронтон или сандрик, кото
рой .. должен поддерживать тяжелыя штуки
подкрышечныя, имеет особливую пропор
цию. Витр. (К) 88.
ПОДКУЛИКАТЬ, äro, ä e т, сов.; Подкуликав, деепр. Просторен. Подгулять,
подпить. [Лукерья:] Жалует <Крохоборов>
и подкуликать, а особливо в гостях на щот
хозяйскаго кармана. Врвкн 194. Напиться
до пьяна, упиться, подкуликать. Ф РЛ1 II
320.
ПОДКУП, а и у, м. Привлечение кого-л.
на свою сторону деньгами, подарками. Под
куп, дароуловление. ВЛ 89. Выражения напыщенныя, несносныя, издающия запах най
ма или подкупа. Муза I 49. Ö C п о д к у п у .
А в Преобр. Приказе стал <изветчик Козлов> было сговаривать от страха боясь розы
ску, а не с подкупу и не по засылке. СД 118.
О П. кого. В заключение ведомостей уголов
ных прибавить особую статью о преступлени
ях в подарках, или подкупе судей или
приказных. Рдщв ПСС III 155.
ПОДКУПАТЬ (-ти), к уп л ю, К^ПИТ,
сов., ПОДКУПАТЬ, йю, йет, несов.',
Подкупленный, Подкупающий, прич., Под
купив, Подкупивши, Подкупй, деепр. кого
(чем). 1. Привлечь, склонить на свою сторо
ну деньгами, подарками. При Хане есть фа
ворит евнух большой, у котораго все управле
ние на руках .. Онаго я подкупил и другом
сделал. СРХБ 373. Небольшою суммою денег
можно подкупить стражей. Пант. ин. сл. II
183. О П. от кого (кем), на что, к чему, с инф., с
придат. Которые на убивство или на отраву
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подкупают, соизволяют и научают, .. те как
вымышленные убийцы да судятся. УМ 151.
Он подкупил разбойника меня убить. Л. 1762
473. [СвЪдон:] Два бездельника, думаю,
ограбить меня хотящие, а может быть от моих
злодеев подкупленные, напали на меня в
конце улицы. Хрс. Друг 30.
<12. Перен. Вызвать чьи-л. симпатии,
расположить к себе. Объявят, что я подкуп
лен .. милым взором какой нибудь Лидии,
приятною улыбкою какой нибудь Арефы.
Крм. Юл. 75.
Подкупйние, я, ср. (1). САР1 III 1080,
Подкупка, и, ж. (1). Стараться, ежели воз
можно, цыфры его <французского посла>
хотя подкупкою достать. AB IV 256. Подкуплёние, я, ср. Сребро-же и злато На под
куп л ение тайны. Трд. Тилем. II 66. Подкупление свидетелей. Ф РЛ 1 II 501. Подкутцйк,
а, м. AT III 151. Ежели тот, котораго умерт
вить хотели,., побит или ранен, то как
подкупщик, так и наемщик мечем казнены, и
обеих тела на колеса положены будут. Арти
кул 122 (1 пагТ.
ПОДКУПНЫЙ, йя, 6е. Такой, которого
можно подкупить; продажный. Когда же
подлая и даже подкупная, Прищуря мрачный
взор, где зависть или злость, На нас прольет
свой яд: простим им грех, вздыхая. Држ.
Соч. II 150.
ПОДКУРЙТЬ, рю, рит, сов., ПОДКУРИВАТЬ, аю, ает, несов.; Подкуренный,
прич. кого-что, б ез д о п . (чем). 1. Окурить слег
ка, немного. Велел <царь> у столба привя
зать <Ветроння>, и курить под ним: а при
ставу указал громогласно кричать: се того
дымом подкуриваю, которой дымы продавал.
Апофегм. 116. Подкури соломою, рогом и
серою горючею деревья, на которых сей
червь находится, то он с них поспадает.
Откр. худ. III 3. П. пчел. Велел исполнять
что надобно, и поутру подкурить и взогнать
всю пчелу к верьху. СЖ II 233. | Перен. [На
борщик (один):] Сатиришкаж .. Подкуривает
всех ... навозом благосклонно ... И дым пус
кает свой... на прозвищи одни. Нклв Сам. ст.
57*
2. Обработать подпаливанием, окурива
нием. И ту опухоль и чернь <на ногах> вы
лечил доктор Шрадер,— велел подкуривать
двожды в день и тереть салфеткою горячею.
AK III 234.
3. несов. б ез д оп . Покуривать, курить вре
мя от времени. Он любит подкуривать.
Ф РЛ 1 II 251.
Подкур, а, м. (1). Лихих пчел и подкур
неймют. Брсв Поел. 122. Подк^ривание, я,
ср. РЦ 256.
ПОДКУСЙТЬ, кушу, к ^ с ит , сов., ПОД
КУСЫВАТЬ, аю, ает, несов. кого-что.
1. Прост. Куснуть, укусить. Объявление ..
прибили подле Цербера, который подкусывал
голени всем, кто осмеливался хотя улыбнуть
ся при чтении столь премудраго сочинения.
ПД II 104.
2. Перен. Уязвить. [Хамкина:] Берут себе
<другие> как над а, и ни что к ним не льнет,

а ты вот как сом в вершу попал. [Хамкин:]
Что делать! враг ково захочет подкусить, так
подкусит. Видно, что мой грех до меня до
шел. Суд. имян. 25.
ПОДКУСТНЫЙ, ая, ое. П. т р а ва . Бот.
Moscateline .. Подкустная трава. Ф РЛ1 II
132.
п о д л Ав и ч ь е , я , ср. Места под лавка
ми. На пятую неделю стала хлебушки ва
лять; Она по полу валяла, по подлавичью ка
тала, На печи пекла, кочергой згребла. Члкв
Песни 157.
ПОДЛАДИТЬ, лйжу, лйдит, сов., ПОД
ЛАЖИВАТЬ, аю, ает, несов.', Подлажен
ный, Подлаживающий, прич., Подлёдив,
Под ладя, деепр. 1. Подпеть, подыграть в
лад поющему или играющему на музыкаль
ном инструменте. Тот в рог трубил всей си
лой, Другой, под голосок унылой Подладя
пел, На Русском песню пел языке. Трут.
1769 106. Подлаживаю, настраиваю. AT III
152. Мущнны за свирели Подладить нимфам
сим взялись, Зрит. I 108. | Образно. Жермюль принужденный отвечать, желал бы
подладить тем, которая задевали голос, но с
горестью увидел он, что непослушный ево
мысли отказываются взять этот оборот.
С.-Меран 173.
2. Приноровиться, приспособиться к ко
му-, чему-л. Когда мои дела по совести проч
ны, А я имев коварства многомочны, Подла
див под закон обиду сотворю, Какой сыщу
ответ я Богу и Царю? Сум. Оды2 98.
3. Угодить кому-л. [Прикащик (один):]
Едакая плутовка!---- ни чем, ни чем не под
ладишь; как ты ни ублажай, как ни приголу
бливай ее, .. таки вот ненавидит, да и полно.
Нклв Прикащ. 120. Мне не всегда с удоволь
ствием можно было подлаживать людям опья
нявшимся и забывавшим иногда самих себя.
Зап. Блтв II 603.
4. Приладить, приспособить. Raccorder ,..
(архитектурное сл.) Подлаживать, сноровлять, подводить. Ф РЛ 1 II 361. II Перен. Под
править. [Лентягина:] Чтобы его <жениха
для дочери> не упустить, Ты должен и себя
хоть крохотку подладить;., твой низкой
род на свет за знатный выдавать. Княж. Чуд.
19.
Подлажение, я, ср. (1, 3). CAP2 IV 1283.
Подлйживание, я, ср. (1, 3). CAP2 IV 1283.
ПОДЛАДИТЬСЯ, л йж у с ь , л а д и т с я ,
сов., ПОДЛАЖИВАТЬСЯ, йюсь, йется,
несов. Приноровиться, приспособиться. Доб
рым приятелем может быть всякий честный
человек, у котораго есть уши, язык и общий
человеческий смысл, если только захочешь
подладиться к его тону. Хотя подлаживаться
к чужому тону и требует упражнения. Псм
Птрв 485.
ПОДЛАЖИВАТЬ1. См. П од лЪ з ть .
ПОДЛАЖИВАТЬ2. См. П о д л а д и т ь .
ПОДЛАЖИВАТЬ3. См. П о д л а з и т ь .
ПОДЛАЗ1, а, м. Подземный ход. Под бас
тионы деланы во многих местах подлазы ве
ликия. Пут. Тлст. I 507. Подход, подлаз. ВЛ
156.

ПОДЛЕДНЫЙ
ПОДЛАЗ2, ау м . и ПОДЛАЗА, ы , м . и ж .
1. Лазутчик, шпион. Лазутчик, подлаз. ВЛ
546. — Ср. подлазчик.
2. Подлиза, подлипала. Подлаз, шут,
алыршик. ВЛ 221. Подлаза — лукавый. Уст.
сл. 446. Хитрец, который лестными и вкрад
чивыми поступками приводит других к своим
намерениям, подлаза, подлипало, лукавец,
оплетало. Ф РЛ 1 II 239.
ПОДЛАЗИТЬ1. См. П о д л е з т ь .
ПОДЛАЗИТЬ2, л а ж у , л а з и т , сов.,
ПОДЛАЖИВАТЬ, аю, ает, несов.; Подлазив, деепр. Вырезать соты из улья. Подлазив улей, вычищают из него сор, .. и замазы
вают Колозню .. коровьим калом. Сл. нат.
ист. II 64. Надлежит, когда подлаживают
Пчел летом, вырезывать соты определенные
на вывод новых маток, по вышеписанным
приметам. Сл. нат. ист. II 64. Подлаживают
ульи только те, у которых много медуз дабы
Пчел понудить к работе. Сл. нат. ист. II 64.
{Ходлйживание, я, ср. В первой раз подчища
е т Пчел весною, когда вылетят ластовицы:
тогда вынимают загнившие, застаревшие и
излишние соты. Вторично в конце Августа ..:
сие называется Подлаживание. Сл. нат. ист.
II 64.
ПОДЛАЗЧИК, а, м . Лазутчик, шпион.
Для нужных разведываний, посылать в тол
пу . . подлазчиков. Држ. VI 463.
<ПОДЛАИВАТЬ> (-ева-), аю, ает, несов.
Охот. Лаем задерживать дичь на месте и
наводить на нее охотника. Духовая собака,
та собака, которая следы разбирает и потом
подлаевает. Ф РЛ 1 I 195.
ПОДЛАМЫВАТЬ1. См. П о д л о м а т ь .
ПОДЛАМЫВАТЬ2. См. П о д л о м и т ь .
ПОДЛАПНЫЙ, а я, ое. О П. к л я п ц ы .
Силки, капкан, направленные под лапы зве
ря. Не все оныя <клепцы> так настараживаются, чтоб били лисицу по спине, но иная бы
в лоб, иная в лапу; чего ради и называются
клепцы таким оброзом поставленный налоб
ными и подлапными. Краш. ОЗК I 213.
ПОДЛАСКАТЬСЯ, ä ю с ь , ä е т с я , сов.,
ПОДЛАСКИВАТЬСЯ, аюсь, а е тс я, несов.
ком у, к ком у. Лестью и лаской снискать
чье-л. расположение; подольститься. Подби
ваться, подласкаться к кому, ласкательством
искать чьей милости. Ад. I 95. Годунов, же
лая подласкаться народу, возвратил им ту во
льность. Држ. VII 479.
ПОДЛАСТИТЬСЯ, л а щ у с ь , л а с т и т с я ,
сов., ПОДЛАЩИВАТЬСЯ, аюсь, а етс я,
несов. То же, что подласкаться. РЦ 263.
ПОДЛФ ( е), нареч. и предлог. I. нареч.
Очень близко, совсем рядом. Очнувшись
увидел я .. подле кожу с перьями, как будто
только что содрана с сороки. Поденщ. 41.
Подле течет. Л. 1762 473.
И. предлог с род. п. 1. Употр. при обозна
чении места, лица, предмета, рядом с кото
рым совершается что-л, располагается
кто-, что-л. И, въехав я в папежское облада
ние, ехал подле моря верст с пять. Пут.
Тлст. II 154. Я пошел подле стены, и к при
ятному моему удивлению нашел садовую
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дверь до половины растворенную. МЖ V
331. Его художника <Аннибала Караччи> по
гребли подле Рафаеля, котораго он любил
более всех живописцев. Крм. ПРП I 280. Я
сию почтенную мать с засученными рукавами
за квашнею, или с подойником подле коровы,
сравнивал с городскими матерями. Рдщв Пут.
226. Госпожа М. отужинала, и все люди
ушли спать, кроме ее и двух хозяек, который
просили, чтобы она дозволила им работать
подле свечи. Крм. Соч. 1803 VII 79.
0 В д о л ь п. Всем малым весельным судам ..
следовать за Его Величеством вдоль подле
берегов. Сойм. KM I 210. < Негодная земля>
может употреблена быть тут же на другое и
надобное дело, а именно: на еделание вдоль
подле рва на горе некотораго рода уступца.
СЖ I 167. Квартира находилась уже в поря
дочной и веселой улице, простирающейся
вдоль берега реки. Зап. Блтв I 684. 0 П. в е т 
ру. См. Ветер. 0 Д р у г п. д р у г а , д р у ж 
ки, о д и н п . д р у г о г о . Отдыхают <морскиё
коты> один подле другаго лежа, а потом оба
вдруг встают. Краш. ОЗК I 280. Молодые деревцы когда друг подле дружки гораздо
тесно не стоят, то не легко совершенной рост
в высоту примут. Лесн. вр. 46.
2. Употр. при обозначении лиц, явлений,
предметов, находящихся в ряду себе подоб
ных; наряду, наравне с кем-, чем-л. Подле
таковаго чувственнаго понятия вышел непо
средственно другой источник человеческаго
познания, т. е. размышление. Чбт. 1779 7.
Там Клейст подле Шверина и Винтерфельда,
любезной Клейст, беземертной певец Весны,
герой и патриот. Крм. ПРП I 188.
— Ср. возлЬ, при.
ПОДЛЕВКАСИТЬ, шу, сит, сов. чш.
Живоп. Нанести грунт левкасом/ На боль
шой палате потолок деревянный накатный
сделают и полотном подобьют и подлевкасят.
ДПС II 216.
ПОДЛЕГАТЬ, йю, йет, несов. Прост. На
легать, прикладывать усилия. [Созон:] Ну,
Лукерья, потрудися, Надувайся, поднимай.
[Лукерья:] Тяжело, ну провалися: Сам силь
нее подлегай. Левш. Св. ноша 189.
<1 ПОДЛЁГЛЫЙ, а я, о е. 1. Подвержен
ный чему-л. Начало Королевства великим
смущениям подлеглое имел < Генрих IV анг
лийский^ но оныя трудности победил. Пуф.
Ист. 1718 122. Мукам же тяжким и самой
смерти подлёглый был <Христос>. Пркп.
Рожд. ИХ 7.
2. Находящийся рядом. Подлеглое —
блиское. РЛ 283. Подлёглый .. сл. близкий.
AT III 152.
Подлёглость, и, ж. Должность и подлёглость наказанию, или казни вечной. КВ 609.
п о д л е г ч А т ь , йю, йет, несов. что. Об
легчать, делать более легким. ЛП 14
(2 паг.). Я прикажу чтоб его <корабль> буе
рами и иными мелкими судами подлежа
ли, чтоб тако через те мели перевесть. МРФ I
90.
ПОДЛЕДНЫЙ (-люд-), ая, ое. Находя
щийся подо льдом; добываемый из-подо льда
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ПОДЛЕДЬЕ

(о рыбе). CAP2 IV 1285. Подлюдная рыба.
CAP1 III 1161.
ПОДЛЕДЬЕ, я, ср. Пространство подо
льдом. Думают бутто она <рыба мыкыз> по
подледью идет из моря. Краш. ОЗК I 324. В
полую воду и по подледью ловят пыжьянов и
кунжей. Зуев Сиб. 74.
ПОДЛЕЖАТЕЛЬНО, безл. предикат.
Нужно, необходимо. [Крючкодей:] Подлежательно доправить с тебя <мужика> по самой
справедливой справедливости бещестья во
семьдесят рублей, а увечья вдвое. Мтн. 35.
[Крючкодей:] Онаго <векселя> я теперь при
себе не имею, того ради подлежательно отло
жить сие до другова времени. Мтн. 61.
ПОДЛЕЖАТЬ (-ти), ж£, жйт, несов
Подлежащий (-ей), Подлежавший, прич.,
Подлежа, деепр. 1. Лежать, находиться
внизу, снизу, ниже чего-л., под чем-л. Аще
горы суперфициа есть болше, нежели подле
жащая равнина, на которой стоит. Геогр. ген.
81. Подлежати, в низу; под низом, в исподи
лежати. ВЛ 716. Чрез сделанный неболыния
скважины каплет <вода> на подлежащия
в нижнем жолобу казанныя трубы. Пут.
Леп. III 60. 0 П. себе. Святый холм АОона
превышает подлежащую себе дебелобренную
в низостях земных основу. Трд. Тилем. I
с. LXI.
2. Быть, представляться доступным на
блюдению или исследованию с помощью орга
нов чувств. Я бы хотела иметь власть уско
рять и удерживать движение земли по прият
ности или не приятности вещей <фр. ориг. les
objets> глазам подлежащих. Мн. миров 38.
Все естественный чувствам нашим подлежа
щия тела, котораго бы царства оне ни
были, суть тела сложный. Физ. Крафта
Введ. Objet ..П редмет, все, что взору пред
ставляется, все подлежащее взору. Ф РЛ 1 II
173. Природа есть собрание всех бытий
и всех движений, как нам известных, так
и многих других, которых мы не знаем, пое
лику оныя не подлежат чувствам нашим.
Спб. ж. I 294.
3. Принадлежать кому-, чему-л. Вси с
делами своими, верховной власти подлежйт.
Пркп. Ц. вл. 15. Над пиринеискими горами
во Франции лежит нижняя Наварра .., а под
лежит королю францужскому. Геогр. 1719
25. Подлежащий какой либо власти. CAP1 III
1170. II Относиться к чему-л. В случай когда
которой офицер учинит вину, которая подле
жит к суду воинскому, секунд маеор* .. дол
жен составить [то есть приготовить к д сноше
нию] его дело. УВМ 33. Которые грамоты и
указы и протчее подлежат ко взятию по
шлин, .. относить к печати в Сенат. ГР 13.
Подлежащия в казну пошлины .. взыскивать
по окончании следствия с виноватаго. МЗК
XIV 22. Суд, которому кто подлежит, под
судность какому суду. Ад. II 274. || Быть
свойственным кому-, чему-л. Мы вси плоть
имеем со всякими страстьми, подлежащими
человечеству. Псш. Зерк. 41. Входят оныя
<густые части телесных жидкостей> в места
совсем им неподлежащия, от чего тех сосу

дов .. бывает чрезвычайное разширение. Внм.
1769 15. А наконец, хотя и Хан: Но так ты
чудно, странно мыслишь, Что будто на себе
кафтан Народу подлежащим числишь. Држ.
Соч. II 149.
4. Надлежать, долженствовать. Вещь
подлежащая великому разсмотрению. сия
вещь великаго разсуждения требует. ВЛ 60.
0 вещах вселенной, ближайше к человеку от
носящихся, а по сему самому и подлежащих
его наследованию. Пнк. 1800 73. О П. к чему.
Те <чертежи>, кои зделал Марин Тирской,
были найдены подлежащими к исправлению
Птоломеем. ПЭ I 40. 0 П. с уду, а ре с ту ;
н а к а з а н и ю , с м е р т и .. Вины, подлежащие
натуралнои смерти. УВМ 94. За второе пре
ступление будет подлежать <провинившийся> вящшему наказанию. УВМ 104. Ежели
же из сих <канцеляристов> подлежат будет
пытке, или публичному наказанию, или каз
ни, те все в Юстиц Коллегию отосланы бу
дут. ГР 27. Что касается до младенцов, то кто
сказать может, чтоб они .. подлежали наказа
нию? Крим. суд 18. I безл. с инф. Должно. И
царево дело подлежит вести честно, а божие
и наипаче. Псш. КС Б 124. Он <герцог> по
зволил сыну своему называться Маркизом
Роземонтом, дабы он от тех не был познан,
кому об нем знать не подлежит. Маркиз III
12. О рекруте я к братцу пред сим писал.
Мне подлежит с тех деревень только одново
поставить. Наказ Таморц. 14. || Подвергать
ся, быть подвергнутым чему-л. Те книги из
давных лет лежат в целости, никакому по
вреждению ни тлению не подлежат. ПСИ 98.
Грубая и между прочими стихйами нечистая
есть и гнили подлежащая земля. Апофеосис
80. Лукреций .. опровергает безсмертие
души, и что она, также как и тело, подлежит
нетлению, следующими утверждает довода
ми. Анчкв 1777 26. Насмотревшись слезными
глазами на несчастное сие падение, которому
толикие города подлежали и коему весь свет
подвержен, пошел я в постоялой дом. Эмн
Мирам. 1792 III 212. Горизонтально, с какою
бы то силою ни/ было, вержемое тело подле
жит всегда действию двух движущих сил.
Физ. Крафта 85. Протяженность есть то, что
измерению подлежит. Рдщв Чел. II 154.
1 безл. Чтоб каюты, и протчие пределы были
так сделаны по рангам карабелным, чтоб не
подлежало по том никакому переделыванью.
УВМ 336.
5. Соответствовать. Опера или поющее
зрелище, мне кажется, подлежит тем же пра
вилам, и по содержанию может быть или пла
чевное или забавное. Зрит. III 254. □ П о д 
л е ж а щ и й , адъект. Нужный, надлежащий.
Ежели кто останется ожесточеннным в своем
сердце без принесения Нам покаяния, над та
ковыми подлежащие указы конечно воз
действуют во всей их безпощадной строгости
и силе. П. Панин Маниф. 188. От Москов
ской Святейшаго Правительствующаго Сино
да Конторы чрез сие объявляется, чтоб для
сделания вновь в апартаменте оной Конторы
в подлежащих местах .. шкафов знающие ис
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кусное мастерство столари для торгу явились
столько хитр, что ко всякому подлезть мо
в оную Контору. МВ 1795 933.
жет. CAP1 III 1352.
Подлежателен, л ьна , о (3). Явно по делу
Подл^зёние, я, ср. CAP1 III 1353.
ПОДЛЕКАРЬ, я, м. Помощник лекаря.
остался виновен <Ильин> за что к штрафу
Чтоб подлекари и ученики .. во анатомии и
он подлежателен. СД 257. Подлежйтельность, и, ж. CAP1 III 1170.
хирургических операциях утверждалися,
ПСЗ IX 670. В один вечер является ко мне
■< ПОДЛЕЖАЩЕЕ, его и а г о, ср.
1. Лог. Предмет суждения. Действие и стра
неожиданно нашего батаЛиона подлекарь.
Зап. Винск. 33. Обучаются во оном <учйлидание, разделяются по подлежащим, яко:
ще> лекарские ученики и подлекари: анато
горение во огни есть действие, разсудивше к
мии, медицинской Оеории, хирургической и
древеси есть страдание. Зерц. ест. 97. Всякое
медицинской практике. PM II 128.
понятие из единства и невещественности подПОДЛЕПЕТЫВАТЬ, аю, ает, несов. Ле
лежащаго понимающаго проистекает. Анчкв
1777 13. Sujet, (в логике) подлежащее. Ф РЛ 1 петать за кем, подбалтывать, подлепетывать.
II 559. О П . чего. Второе предложение со
Ад. II 108.
держит в себе меньший термин или подлежа
ПОДЛГБПЙТЬ, плю, пит, сов., ПОД
ЛЕПЛЯТЬ, йю, йет, ПОДЛЕПЛИВАТЬ
щее заключения, и по сему называется мень
шее предложение. Эйлер П П II 127. Тело, в
(АТ), аю, ает, несов. что. Прилеплять снизу
отношении к душе, есть подлежащее образо
к чему-л. РЦ 286, Гм II 460. Подл^плёние, я,
вания (Subiectum modificationis). Анчкв 1783
ср. РЦ 286.
ПОДЛ*БС. См. П о д л е с о к 1.
22 .
<1 2. Грам. Главный член предложения.
ПОДЛ-БСНИК1. См. П о д л Ъ с о к 1.
Имеют <предложения> две части, подлежа
ПОДЛЪСНИК2. См. П о д л Ъ с о к 2.
ПОДЛ-ВСНИКОВОЙ, ая, ое. 0 П. к о 
щее и сказуемое. Оное значит вещь, о кото
рой рассуждаем, а сие показывает самое то,
рень. То же, что подлесник'. ПодлЪсниковой корень, Asarum, растет в тенистых горах
что рассуждаем о подлежащем. Лом. Соч. II
20. Каждое предложение состоит из двух час и лесах. Кон. зав. (В) 234.
тей. Оныя суть а. Подлежащее (Subjectum),
ПОДЛЪСНИЧИИ, его, м. Подлесничий,
служитель лесоводства под лесничьим. Ад, I
т. е. лице о котором, или вещь о которой что
нибудь сказывается, т. е. утверждается или
783.
ПОДЛ'ЁСНЫЙ, а я, ое. 1. Прилегающий
отрицается, б. Сказуемое. Грам. Брсв 72.
к лесу. Пустошь, что была деревня Кузнецо
< ПОДЛЕЖНОСТЬ, и, ж. То, что при
ве Санино на подлесном враге. ПСЗ IX 270.
надлежит, относится к сфере действия чего-л. Анатомическия, подлежность, подверж2. Находящийся в нижнем ярусе леса, у
подножия деревьев. Над подлесными древа
ность и средства [анатомес субъектум, объектум,
ми Безчисленны полки Раин, Как Исполины
медиа]. Анат. Г. Подвержность и подлеж
ность, или подлежащее анатомии. Objectum
меж Пигмеев. Бобр. Хере. 97.
et subjectum anatomes. Сл. анат.-физиол. 98
ПОДЛЕСОК1, ска, ПОДЛЕСНИК, {ре
(1 паг.).
же) П О Д Л ^С, а, м. и ПОДЛЕСЬЕ (-ье), я,
ср. 1. Кустарники и мелкие деревья в лесу,
п о д л е з т ь (-сть, -зти), л ё зу , л ёз е т ,
растущие среди больших деревьев. В наших
сов., ПОДЛЕЗАТЬ (-ти), йю, йет и ПОДсеверных лесах ростет он <клен> по боль
ЛАЗИТЬ (-ти)> лйжу, лйзит, несов.) Под
лезающий, Подлйзивший, прич., Подлез
шей части как подлее. Паллас. ОР 31. Произ
растает сие дерево <неклен> в виде ,. рас
ши, деепр. 1. Залезть подо что-л.; проник
пространяющегося кустарника, .. таковое
нуть куда-л. ползком. Он <змей> .. подлез
обыкновенно в лесах как подлесие видом
ши под хозяйскую корову .. стал оную со
бывает. Паллас ОР 36. Украшена <нцзменсать. ПЩ 248, Вход в палатку не весьма был
ность> .. умеренными дубами, и множеством
свободен и принуждал нас нагибаться и под
подлесника или кустарника, как то неклена.
лезать под стенку. Зап. Блтв I 605. Любит
<голавль> подлезать под камни и зарываться
ТВЭО L 178. II Низкорослый, мелкий лесок,
обычно прилегающий к лесу. CAP1 III 1365.
в песок. Сл. нат. ист. I 99. Отшедши несколь
(В лесоводстве) рощица, лесок из средней ве
ко саженей Из горниц на широкой двор,
личины дерев, подлесок. Ад. II 69.
И уж спустившись со ступеней <Еней> Хо
тел подлазить под забор. Оспв Енеида I 83.
2. П о д л е с ь е . «Место к лесу прилегшее»,
II Подобраться к кому-, чему-л. ползком, кра
CAP2 IV 1291. Жить у подлесья, на под
дучись (о животном). Лисица не повеса,
лесье. CAP2 IV 1291.
И знает, как подл есть, Когда курятины заду
ПОДЛЕСОК2, с к а и ПОДЛ’бСНИК, а,
м. Травянистое растение, разновидность
мает поесть. Беляев 35. Собака подлезши,
схватила зверя. CAP1 III 1352.
фиалки (лат, XVIII Viola canina). CAP1 IV
2
. Перен. Войти в доверие; добиться рас945, CAP2 IV 1291. Подлесник, .. или сухой
водолень, трава. AT III 154. Самыя первыя
положения кого-, чего-л. {лаской, хитростью
и т. п.). Время было .. засунут <иноземцы>
трДвы были ветреница, завитки, .. подлесник. Пут. Леп. III 38. Корень сей травы
силным персонам подарок рублев во сто-дру<асклепии> .. довольно съходен с корнем
гое, то за сто рублев зделают они, иноземцы,
травы подлесника (Asarum). Сл. комм. I 107;
прибыли себе по миллиону .. А ныне, .. подлесть им уже некак. Пеш. КСБ 201. Подли
В иссопе и подлесках нежных Синеет лучше
пать, льстить, .. подлазить. Ф РЛ 1 II 239. Он
цвет небесный. Бобр. Хере. 221.
/
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ПОДЛЕСТИТЬСЯ

ПОДЛЕСТЙТЬСЯ, л е щ ^ с ь , с тйт ся ,
сов.; ПОДЛЕЩАТЬСЯ (-ти-), Йюсь, йется,
ПОДЛЁЩИВАТЬСЯ, аюсь, а е т с я, несов.
к ком у, к ом у, без доп. Подольстишься. Слугам
своим и челядинцам, не должно давать злаго
прикладу, и пред ними никакова соблазну
не чинить, и ниже допускать, чтоб они вся
кими глупостями хозяину подлещались.
ЮЧЗ 33. Лстити, пОхлебствовати, лицемерити, подлещиватися. ВЛ 551. Вкрасться к
кому в милость, подбиться, приласкаться,
подлеститься. Ад. I 436. Дурачество жь к
нему <Эрату> умело подлеститься, Дав от
вет, пузыри из мыла как пускать. Панкр.
Сум. 140.
ПО ДЛЯТ, а, м. Охот. Едва научившийся
летать птенец. Всякая молодая птица под
лет называется в деревнях и у охотников.
ЛВ1 I 341.
ПОДЛЕТАТЬ (-лет-), л е ч ^ , ле тй т, сов.,
ПОДЛЕТАТЬ (-ти), йю, йет, несов.', Подле
тающий, Подлетавший, прич., Подлетав,
деепр. 1. Летя, проникнуть подо что-л.
Птица подлетала под кровлю. CAP1 III 1187.
II Взлететь, подскочить вверх от толчков,
сотрясений um . п. Возлетати, подлетати. ВЛ
45. I Перен, и Образно. Как птица, — подле
тай крылами, И в длани с визгом ударяй.
Држ. Соч. III 113.
2. Летя, приблизиться к чему-л. Гуси
подлетали к острову. САР1 III 1187.
3. Прост. Быстро подойти, подбежать
или подъехать к кому-, чему-л. Я < Хромоно
гий бес> .. прибавил ходу моему костылю, и
тотчас к ней <прекрасной особе> подлетев,
сказал: пойдем преподобная подалее. АП 13.
Венера встала и прямо подлетала к Юпитеру.
МЖ VII 368. Один удаленькой молодчик К
Юпитерихе подлетел, И с ней как ветреной
господчик Побалагурить захотел. Оспв Енеи
да III 51. О П. с чем. Молодой пленясь вдо
вою <Ярб> Со сватаньем к ней подлетел.
Оспв Енеида II 45.
Подлетйние, я, ср. CAP1 III 1187; Подлегй ш е , я, ср. CAP1 III 1187.
ПОДЛИТЬ, ле ю, л е е т, несов. Стано
виться хуже, постепенно ослабевать, исся
кать. Силы воинския ослабевают, подлеют.
ЛГ II 1903.
ПОДЛЁЦ, а, м. Подлый человек, негодяй.
У нас такого господина почли бы за подлеца,
однакож он слывет изрядным политиком. АП
21. Пускай по крыльцам Бар скитаясь, Чинов
иль места добиваясь, Подлец проводит весь
свой век. ММ I 42. I Бран. Ты бездельник,
подлец, трус, сказал ему <старшине>Дон Кишот. Дон-Кишот II 137. [Крепышкина:] Эда
кой проклятой! Чтобы тебе век не проспать
ся ! [ Щепеткова:] Какой, каналья, подлец!
Мтн. 73. Мошенник! вор! злодей! нахальник!
Подлец! бродяга! Оспв Енеида II 60.
ПОДЛЕЧЬ, лйгу, л йж ет , сов., ПОД
ЛЕГАТЬ, йю, йет, несов. 1. Лечь подо
что-л., рядом с кем-л. Подлечь к кому спать.
Подлег под постелю. CAP2 IV 1285.
2. Расположиться рядом с чем-л. (о зе
мельных участках). Тут и белогородская

Орда подлегла: близь Дуная Татары белого
родские. Пут. Лукьян. 61»
ПОДЛЁЩИК и ПОДЛЁЩ, а, ж Речная
рыба, сходная с лещом, а также лещ неболь
ших размеров. [Хавронья:] Я поела жареной
платвы и подлещиков. Сум. Рог. 25. Жаркое
было на двух блюдах. На одном жареные
подлещики. Зап. Блтв II 704. Подлещ. Рыба
речная, во всем на леща сходная, кроме того
что вполы меньше и плосче. Сл. нат. ист. II
50. Под лещиновый, ая, ое. Уха зборная из
живых, уха подлещиковая из живых. Кн.
расх. кушаньям. Адр. 89.
ПОДЛИВ, а, м. Мед. Подтек. Подлив,
подтюк (суффозно). Наст, хир. 971.
ПОДЛИВКА, и и ПОДЛЙВА (АТ, САР2),
ы, ж. 1. Действ, по гл. подлить-подливать.
Каменщик, которой камни кладет или при
сматривает за подливкою камней в строении,
подливщик. Ф РЛ1 II 301. Кипит щелок 12 ча«
сов с подливкою свежаго щелока до трех раз.
МИГ 1791 77.
2. Кулин. Соус, жидкая приправа к пище.
CAP1 III 1240. Прибавить к чему подливы.
CAP2 IV 1287.
3. Раствор для скрепления кирпичной
кладки. CAP1 III 1240.
4. Глазурь. Худую черепицу поливают ток
мо для того, чтоб недостаток той черепицы
тем закрыть .., понеже под подливкою не вся
кой так удобно разсмотреть может. ДАИ 59.
Подлйвочка, ы, ж. AT III 153.
п о д л й в н ы й , ая, ое.
Такой, в ко
торый что-л. подлито (о жидкости). Под
ливное пиво или вино. Ад. I 610.
2. Предназначенный для подливания. Под
ливная лопатка. CAP2 IV 1286.
ПОДЛИВЩИК, а, м. Каменщик, которой
камни кладет или присматривает за подлив
кою камней в строении, подливщик. Ф РЛ1 II
301.
ПОДЛИЗАТЬ, л иж у , л й ж е т , сов.,
ПОДЛЙЗЫВАТЬ, аю, ает, несов.; Подлйзанный, Подлизывающий, прич. что. Сли
зать, вылизать до конца. Кошка подлизала
пролитое молоко. CAP1 III 1193. Подлйзывание, я, ср, Нрд. II 573, CAP1 III 1193.
ПОДЛИННИК, а, м. . Оригинальный до
кумент. Должни публиковать .. росписи ар
тели, .. и копии прибить у ворот церков
ных, .. а самим иметь оригинал, [или подлин
ник] с цертификатом написанным в низу.
УВМ 205. Царская грамота .. по имеющемуся
у господ Строгановых подлиннику от слова
до слова здесь приобщается. Оп. Сиб. ц. 144.
Доска .. должна быть из сосноваго дерева, и
убита сукном, к чему б подлинник и перга
мин, на коем копировать хочешь, прикрепить
можно было. Мин» жив. 7. I О рисунке. Сей
человек разсмотревши тот рисунок с великим
вниманием, поблагодарил Витулоса, говоря,
что это была только копия, которой он имел
подлинник. Пельск. Кум II 201. 0 В п о д 
л и н н и к е . Всякая семья представить имеет
доказательства своего состояния в подлин
нике или за свидетельством. ПСЗ XXII 364.
□ П о д л и н н и к о м , адверб. Те писма дол-
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подлинно
жни по том быть внесены в книгу подлинни
ком у казначея морскаго. УВМ 464. Пришли
бы они <спорщики> оба перед судью и объя
вили бы о миру своем. И тот их мир записать
в книгу, на то устроенную, и записать имянно, о чом у них было дело подлинником, а не
перечнем. Пеш. КСБ 143. В ней <грамоте> о
Вогулическом народе вспоминается в трех
местах, которыя для лучшаго уверения под
линником здесь предлагаются. PM I 67.
О В е д а т ь в п. Точно знать. <Офицер> ве
лит себе подавать повседневно ведомость о
его <провианта> росходе, да бы мочно
выдать в подлинник, коликое время могут
быть корабли на море. УВМ 12. || Оригинал,
модель. Статуя зделана красавицына живо, ..
Со подлинником та статуя всем равна, Толикож хороша, толикож и умна. Сум. Притчи
241. Не мог он <Державин> воспламенить
так своего духа, чтоб поддерживать свой вы
сокий прежний идеал <Императрицы>, когда
вблизи увидел подлинник человеческий с ве
ликими слабостями. Држ. VI 663. Разныя
черты, иногда самыми лучшими красками
проведенный, которыми рисовали мне порт
рет его <ротмистра гусарскаго эскадрона>,
возбудили все мое любопытство узнать под
линник — узнал .. и не раззнакомились во
веки! ММ IV 40. ■■
<1 2 . Авторский текст в отношении пере
вода. Очень изрядно некто сказал, что вся
кой перевод есть худая копия с подлинника.
ЕС 1755 160. Он <переводчик> все красоты,
находящияся в подлиннике, сохранил и на
Российском языке. Пустомеля 50. Из всех с
подлинника переводов предпочтен мною
Французской. Дом. леч. I 3. Ф В п о д л и н 
нике. Одевшись <государь> сел за свои
ученья. По окончании оных изволил читать
древнюю Ролленову Историю в подлиннике.
Зап. Пор, 122. Сия книга переведена с Фран
цу скаго языка и в подлиннике называется Les
a n tiq u e s illuminfcess. СЛРС VI 187.
3, Эталон, образец. Весы, аршины, или
меру хлеба по моделе, подлинникам данным
из казны пробовать. Л В 1 786. Кащей, со времянем будет общий подлинник всех лихоимцов. Трут. 1769 195. Россияне хотят совершеннаго, которое в подражании существовать
не может: ибо всякое подражание, далеко от
стоит от своего подлинника. Зрит. II 262. 0 В
п о д л и н н и к е . По происхождению. Голланд
ский Коровы, кои в подлиннике своем Индейския, много рослее и добротнее обыкно
венных. Сл. нат. ист. I 227. \ Образно. Он
<автор «Аргениды»> хотел, чтоб он сам был
подлинником, и подражали ему другии. Apr.
Тс. LXXXIX.
4. Оригинальная, самобытная личность.
Дитя не должно быть подражателем какого
нибудь умершаго или живаго человека, но
должно стараться соделаться .. подлинником.
Приб. МВ 1783 275. Что принадлежит до Ба
рона, то ты успеешь еще узнать етова ориги
нала <примеч.\ подлинникам С.-Меран 111.
ПОДЛИННО, нареч. 1. Действительно,
в самом деле; в действительности. Генерал
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Майор Шлипенбах подлинно стоит от Дерпта
в 4 милях. ЖПВ I 39. Что до того касается,
яко бы помянутая Академия наук об оной му
мие вышереченным образом разсуждала,
сему подлинно верить нам невозможно.
Прим. Вед. 1729 89. [Молодой Доблее (к ста
рику):] Но скажи мне, кто ты таков подлин
но? Врвкн Так и должно 34. Воображение не
любит заниматься скучным наследованием
того, в чем подлинно состоит благо и зло.
Крив. 68. Привычка растворять вино беспре
станно с водою .. хотя подлинно не столь же
стокия производит действия, однако тем не
менее пагубна. Дом. леч. I 310. | В функции
вводи, сл. Подлинно, отвечала она <маркиза> мне кажется что теперь легче дознаться
могу отмену всех сих миров. Мн. миров 101.
Подлинно, ученику труда много, а пользы
ничего. Трд. Ортогр. 57. И п., да и п. .. И
подлинно, Хирон мой завирался вечно. Кнт.
Сат. V 115. И подлинно, в толико бедствен
ном состоянии он <Кадм> сам себе не был
подобен: его потусклыя очи кровью были на
поены, лице его бледно и мрачно казалось.
Хрс. Кадм II 43. Ныне .. должен думать тот,
кто дает в долг .. Да и подлинно сие есть ис
тинная правда. Н. Стрхв Кн. карм. II 82.
I безл. предикат. [Голос:] Ну! Подлинно мне
было! Чуть, чуть не задавило Под хворостом
меня: Куды труслива я! Нклв Розана 33.
2. В соответствии с действительностью;
точно, правильно, верно. Страну какую под
линнее раземотрити. ВЛ 295. Время, ежели
подлинно сказать, ничто от Бога сотворенное,
но токмо того следствием есть, что действителное на свете сотворено. Прим. Вед. 1731
7. Либо Капитан принял себе сие за правило,
или нет, только то не менье подлинно, что
поспешил он поступить в следствие онаго.
Т. Ионес I 51. Это подлинно, что он <лен>
предпочтительнее пеньки. Муратори I 261.
Ф (И) п. так. Комплименты .. Вы, как кажет
ся, пришли сюда прогуляться. Подлинно
так .. Сей сад есть наилучшее в сем городе.
Дом. Разг. 85. [Кащей:] Науки человека пор
тят; и подлинно так. Сум. Лих. 67. Не ужель
черти не знают будущаго? Подлинно так, от
ветствовал Бес. Хр. бес I 16. П. з н ат ь ,
в е да т ь , з а к л ю ч и т ь .., о т п и с а т ь , .. д о 
н е с т и .. Надлежит подлинно ведать, каким
образом кресла .. при том случае <вйзите по
ел а> поставлены, и в них кто садится ли. АК
V 135. А по вся три месяцы поверять счет
ную книгу, и закреплять, да бы знать под
линно, что останется в магазеинах. УВМ 286.
Тут увидел я уже свет сквозь верьхния стек
ла окошка моего, и подлинно узнал, что пла
ваю по морю. Гулливер II 169. || Точно, в со
ответствии с оригиналом. Что портрет жи
вому подобно, подлинно списати, смалевати.
ВЛ 440.
— Ср. доподлинно, заподлинно.
Наиподлинно, нареч. (2). Наиподлиннее
щести. ВЛ 489. Люди .., которые время наи
подлиннее разделяют, .. принуждены были ..
себе в сем чрез точные обсервации [наблюде
ния] способствовать. Прим. Вед. 1731 23.
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ПОДЛИННОСТЬ, и, ж. 1. Свойство,
качество подлинного; соответствие подлин
нику. Для известия и подлинности сего трак
тату два равные и единогласные писма изго
товлены. ПБП I 261. Сомневаться в подлин
ности чего. CAP1 IV 944. Небезполезно бы
было два наши памятника: Камень Тмутараканский И века и песнь Игоря 12, .. на
следовать лучше г. Антиквариям, и удосто
вериться в их подлинности. Сев. в. VIII 125.
2. Истина, соответствие действительно
сти. Выведывать подлинность как было, и
вручить купно с арестованными комисару
парламентному. УВМ 107. Бесчисленный на
блюдения перемен и явлений, на воздухе бы
вающих, .. учинены от испытателей натуры,
и тиснением сообщены ученому свету, так что
бы нарочитой подлинности в предсказании
погод уповать можно было. Лом. СС I 266.
Его <Нестора> верность, точность, подлин
ность в произшествиях и . , не раскрашенная
истинна в повествовании; дают ему высочай
шее превосходство над всеми его современни
ками. Корифей I 89. 0 С п о д л и н н о с т ь ю , в
п о д л и н н о с т ь . Наверняка, с достоверно
стью. А вам смотреть с прилежанием на
дальнейшие тамошние поступки, и на сколь
ко возможно%доносить нам с подлинностью
заблаговременно. Кнт. Деп. 184. Я твое худое
намерение в такую подлинность ведаю; что
ты себя погубить можеш, ежели мне всей
правды не объявиш. Монтень 81. О детях за
ранее угадать, и ничего сподлинностию ска
зать не льзя. Монтень 105.
3. Верность, надежность. И так, продол
жал Сократ, предположение, что Бог не на
значил нас к вечному несчастию, возмем
за основание подлинности познания нашего.
УС I 218. Assurance morale,., нравственная
надежность, подлинность, верность, т. е.
вероятная, видимая, такая, какую можно
иметь в жизни человеческой. Ф РЛ 1 II 127.
Подлинность откровеннаго закона не сравненно больше превосходит подлинность содержа
щуюся в нравоучительных системах. Блэкстон I 104.
4. Оригинальность, необычность, своеоб
разность. O rig in a le ,.. Подлинность, ориги
нальность, чудной нрав, странность; говорит
ся о людях и вещах. Ф РЛ 1 II 202. Предисло
вие <Шерера> доказывает, что издатель
старался сохранить всю подлинность ориги
нала. Корифей I 148.
ПОДЛИННЫЙ (-иный, -ой), а я, ое.
1. Являющийся оригиналом, не скопирован
ный. Сказывают про тот камень, что подлин
ный был не мраморный, но просто белый.
Пут. Лукьян. 106. Основания Эксперимента
льной .. Химии, книга первая, переведена с
Англинскаго языка 1762 года .. Подлинная
книга сочинена на Английском языке Докто
ром Доссием. ЕС 1763 I 90. Неприятели .. го
ворили, что сочинение сие было выписано, а
не подлинное. УС III 218. Любитель подтвер
дил смело и твердо, что рисунки его были
все подлинные; Витулос утверждал против
ное. Пельск. Кум II 200. □ П о д л и н н о е ,

субст. Во всех сочинениях сего отца <Буфлера> много находится новаго и подлиннаго,
то есть не занятаго (l’original). ПЭ I 60.
2 Действительный, настоящий, истин
ный. Сперва и такия люди находились, кото
рые сомневались, за подлинных ли людей
оных Американских жителей почитать надле
жало, или только за некоторой род зело спо^
собных и понятных обезьян. Прим. Вед. 1735
164. Также сумнительно было, что движение
Солнца, которое собственным называется,
подлинное ли есть или видимое только. Неб.
тела 74. Везде по свету волочился <Юпитер>,.. и после до ушей Юноны слух проник,
Что подлинным быком к Европе он явился.
Богд. 125. 0 П. п р а в д а . Истина. Когда о
каком деле сумневаешся, то не говори того за
подлинную правду, но или веема умолчи, или
объяви за сумнително. ЮЧЗ 33. Подлинная,
неспоримая правда. Л В1 II 168. □ П о д л и н 
ное, субст. В самом ли деле таково то, что
мы почитали истинным без испытания; в от
личении подлиннаго от вероятного лиш, истиннаго от сомнительнаго .. столько сколь
возможно сие человеческому уму. Муратори
I 205. Сколь же без отрадно бы было, ежелиб
неимели мы о сию пору довольно просвещен
ных людей,., которые могли бы различить
ложное от несправедливаго, вздорное от под
линнаго? Корифей I 140. 0 <1 П. д в у г л а с 
ные. Грам. Двугласныя разделить на под
линный и мнимыя, подлин. au нем и ей,
франц. oi, moi; мнимыя au, ai, аглинское i
как ей. Лом. МРГ 690. || Не поддельный, не
фальшивый. Показывали ему <полковнику
Шипову> указ, яко бы от самаго Шаха при
сланной тогоже содержания. Но хотяб и под
линной был указ, или подложной: однако
Полковнику выехать было не можно. Сойм.
KM I 315. || Достоверный, без всяких измене
ний, искажений, правильный. Однако-ж они
<комедианты> без подлинной назначенной
годовой заплаты к Москве с ним, камедиантом, не поехали. ДМТ 85. Галилей, которой
движения повешенных на нитке гирь сперва
подлинно раземотрел, нашел, что сии при
весы .. наиудобнеише всего к подлинному из
мерению времени употреблять можно. Прим.
Вед. 1731 26. О месте, где жили предки
наши, мы подлиннаго знания не имеем. Зап.
Блтв I 6. II Верный, точный. А о карабле еще
подлинной ведомости нет. ПБП I 22. Щет ис
правен, сходен, подлинный, праведный, при
ход с росходом сходен. ВЛ 490. Не знает, что
делать, подлиннаго намерения не взял. Л В1
II 172. А буде они <друзья> .. великодушие,
щедрость .. разтверживать помчат: то подлин
ной знак, что дружба их скоро пресечется.
Монтень 142. Под именем учености, или про
свещения .. разумею здесь совокупление
всех частей человеческаго познания о вещах
в сем мире, утверждающагося на подлинных
началах. Чбт. 1779 5.
< ПОДЛИНЯТЬ, яю, яет, сов. Немного
полинять, сменить оперенье (о птицах). На
озере Ильмене ловят летом уток, когда они
подлиняют, во множестве рыбачьими сетьми.

.

подло
Егер 471. Подлинялый, а я, ое. Они <зыряне> ходят по отмелым озерам, где подлиня
лых птиц, а особливо гусей бьют палками.
Пут. Леп. III 271.
ПОДЛИПАЛА, ы , ПОДЛИПАЛО, а, м. и
ж. О род. мн. п о д л и п а л и п о д л и п а л о в .
Просторен. Тот, кто навязчиво к кому-л.
подлипает; подлиза. Много есть таких, кои
обманывая Государей, показывают, что (они)
друзья их, но в самом деле подлые только
ласкатели и подлипалы. Зап. Пор. 165. Ибо
как всем им было известно, что у молодца
денежки тогда были, то явилось множество
подлипал и друзей, старавшихся всячески
заманить меня в сети и приучить к игре. Зап.
Блтв I 636. О П. к кому. [Сенька:] Лукав!
хоть ково прельстит собою; .. всякому почти
в ноги кланяется; подлипало! а особливо к
купцам-то. Куп. комп. 168. || Любитель уха
живать за женщинами; волокита. [Андрей:]
Он знать молоденькой щеголек, смазливинькой волокида, женской подлипала. Лук. По
стоянство 21. Coquet, .. Волокита, женской
подлипала. Л В2 I 357. Какое является усер
дие подлипалов, которые продираются сквозь
толпы, дабы достигнуть тех красоток, кото
рых они издалека завидели. Н. Стрхв Кн.
карм. III 38 I Образно. П. муз. <3ритель>
заплатил деньги за то, что бы .. против воли
слушать бредни какого-то нещастнаго подли
палы Муз. ПД II 248. Любезныя мои собратия, .. — сонливые подлипалы муз — уже вы
ожидаете от меня какова нибудь сновидения.
Зрит. II 101. — Ср. лазун, подлаза, улещатель.
— Стил. САР1 подлип£ла, САР2 подлипало в
простор.

<1 ПОДЛЙПНУТЬ, ну, нет, сов., ПОД
ЛИПАТЬ, йю, йет, несов.) Подлипающий,
Подлипавший, прич. 1. Прилипнуть к чему-л. снизу. CAP1 III 1217.
2. несов. Просторен. (САР1, САР2 в про
сторечии). Навязчиво приставать к кому-л.,
добиваясь расположения, благосклонности;
волочиться. [Неумолков:] Я знаю, что мой
племянник к ней <невесте> подлипает. Лук.
Пуст. 177. Вздохнул, как страстные любов
ники вздыхают, когда к красавицам впервые
подлипают. Беляев 12. Приласкаться, под
биться к кому в милость, подлипать. Ад. I
437.
Подлипйние (-ье), я, ср. (2). Старание мущины понравиться и привесть себя в любовь
у женщины, подлипание, ласкание, ублаже
ние. Ф РЛ 1 II 364. Разве ты забыл, что здесь
их <дам> мужья, которым могут показаться
не так приятны все твои подлипанья?
Пельск. Кум II 121. Подлипальство, а, ср.
(2). Подлипальство, лукавство. Ф РЛ 1 II 239.
— Л еке. Нрд. подлйпнуть, подлипйть, САР2
подлипйние.

< п о д л и с т н о й , а я, ое. Бот. Подли
стной (Extrafoliaceus) <цветочный хвостик>,
которой вырастает на нижней поверхности
листа. Линней 53.
п о д л й т ь , п о д о л ь ю , п о д о л ь ё т , сов.,
ПОДЛИВАТЬ, йю, йет, несов.) Подливший,
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Подлйтый, Подливающий, Подливавший,
Подливаемый, прич., Подлив, Подливая,
деепр. что. 1. Добавить к чему-л. чего-л.
жидкого. CAP1 III 1240. [Маркитан:] Масло
чрез край льется, И подлить еще доволь
но найдется. Интер л. 42. Взяв чистых желез
ных опилков и самой чистой серы по равной
части, перетереть вместе, подлить туда не
множко воды. Коз. Расс. 195. Чтобы узнать,
не магнисская ли земля есть одна из стихий
соли найденной; процедивши цежу подлей в
нее наливки Орешковой. Комов 147. | безл.
<У больного желтухой> тот же цвет и моча
на себя принимает, и как будто бы к ней
подлито было несколько чернил. Сельск. леч.
784. Вода гашеная. Так называется крепкая
же водка, в кою подлито речной Воды.
Сл. комм. I 388. □ П о д л и т ы й , адъект. Das
Füllbier .. подлитое пиво. Ад. I 610.
2. Налить под что-л. CAP1 III 1240.
<1 3. Тех. «Класть разведенную известку
или глину для связи кирпичей». CAP2 IV
1286.
~ Подливать масло в огонь. См. Ма сл о.
< Подливаться, а ет ся , несов., страд. (1).
Подливается к тому же <экстракту из мирры> горячая вода, и масса перемешивается.
Сельск. леч. I 753. Подливйние, я, ср. САР1
III 1240. Подливание молока и взбивание
продолжать до тех пор, как сделается жид
кое тесто. Сл. пов. V 60. <1 Подлйтие, я, ср.
CAP1 III 1240. Подливай кислоты по маленьку, и как увидишь, что от подлития не будет
кипения; то можешь заключить, что вся изве
стная земля в меловой глине содержимая в
кислоте распустилась. Комов 176. <1 Подливщик, а, м. (3). Каменщик, которой камни кла
дет или присматривает за подливкою камней
в строении, подливщик. Ф РЛ 1 II 301.
— Удар, подлитбга САР1. Леке. САР1 под
лйтие.

ПОДЛИЧАТЬ, аю, ает, несов. Иметь
подлые, коварные намерения. Душою подли
чать, а внешностью гордиться, Казаться богачем, а жить на счет других. Држ. I 25.
◄ ПОДЛЙЩА, ы, ж. Травянистое расте
ние. Подлйща трава, .. acantha, spina. ЛП 14
(2 паг.). Пбдлища, трава. AT III 153.
— Удар, пбдлища АТ.

<1 П0ДЛО, нареч. и предикат. I. парен.
1. Нареч. к подлый (1, 2). Какая то к жене
любовь, ежели я ей не верю, и толь подло об
ней думаю, что она может зделаться безчестною. Эмн Ернест II 67. Он подло, безчестно
бежал. Ф РЛ 1 II 675. Все <платье> сшито
было на чортов клин, все скверно, все дурно
и многое слишком уже бедно и подло. Зап.
Блтв I 262.
2. Низко, ничтожно. Они <парфяне> бы
ли СкиОскои изгнанной народ, в горах .. тай
но жившей. Сей народ тогда так подло почи
тался, что он при помянутом разделении Гре
ческой монархии чюжому союзнику .. отдан
был. Прим. Вед. 1733 209.
3. Как принято у простолюдинов, просто.
А Педантов, за то презирая ругают, что они
ко светским делам головою не способны
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будучи; по примеру простова народа, весьма
подло живут. Монтень 93. [Слабоумова:]
Вместно ли было* чтоб между всеми благо
родными людьми был такой деревенской под
ло воспитанный человек, и слыл бы тёоим
дядею, а моим братом. Промот. 63. [Лобот
ряс:] Жить по мещански, то есть подло,
мужу с женою в одной спальне. Левш. Свадь
ба 28.
IL безл. предикат. 1. Бесчестно. [Альцест:] О! это гнусно, подло и безчестно, Чтоб
так безстыдно изменять своему сердцу. Мизантр. 5. [Замир:] Что тово подлее, что мо
жет быть гнусней, как на меня всклепать,
Что будто я дерзнул Милену клеветать?
Княж. Хваст. 109.
2. Ниже чьего-л. достоинства. Ему <начальнику караула> казалось подло с нами и
гаварить, ад<н>ако со всею своею спесью хадил к нам абедать. Зап. Н. Длг. 44. В самой
первой раз показался он мне столько нежен,
что в угодность ево охотно бы я бросила
Камердинера, а как подарил он мне ту таба
керку, то уже мне и подло показалось иметь
сообщение с холопом. Члкв Повариха 7.
[Афросинья:] Да за что им <женам> окаянным
и верным быть: наряды не по достатку; за до
мом смотреть цодло. Врвкн Так и должно 14.

ГР 13. Подлоги производимые в Коммерции, и
безчестящце оную, должно стараться всячески
открывать й обнаруживать. Сл. комм. II 482.
2. Прёдмет интересов, занятий. Подлог
фисики есть тело естественное, поелику есте
ственно есть, ибо его начала, свойства или
страсти и виды изеледует и предлагает. Зерц.
ест. 1. II Предмет забот, внешние сношения.
Тамо <в Каресе на Афоне> живет и ага, по
слан от Бостанцибаса царя, да будет надзира
тель во внешних подлогах монастырских.
Комнин 47. II Утверждение, доказательство.
Ты сам в первом своем подлоге утвердил, яко
Христос спаситель наш всякаго создания есть
творец. Д. Тв. 56.
3. Повод, предлог. Где люди .. земли свои
почитают не столько за основание к содер
жанию своему, как за подлог к удручению
<фр. ориг. un pr6texte a la v6xation> в таких
местах народ не размножается. Наказ § 276.
А чтоб в показание отравы тело не побагро
вело; то кричал <ядотворец>, что надобно
поспешить погребением, приводя в подлог,
дабы от должайшаго на умершего сына
зрения мать не сокрушилась. Apr. II 109. Ты
подлогов, искал, чтоб-сердечны язвы не-ведать: Ты искал себя обмануть. Трд. Тилем. I
118. 0 П од {каким) п о д л о г о м . Церковни
ки Султану ни кииже дар приносите обычаи
— Леке. Л. 1762 подло.
имеют, под таким подлогом, что и они сами,
ПОДЛ0БНЫЙ, а я , о е. Находящийся
от других ни киихже вземлют даров, хотя
ниже лба. CAP1 III 1249.
горы златыя, и реки сребряныя, поглощати
ПОДЛ0ББЕ, я, ср. Глазницы. CAP1 III
1248. 0 И з п о д л о б ь я смотреть, глядеть ..
обыкоша. Кн. сист, 281. 0 Н и под к а к и м
п о д л о г о м . Он <царь> научит-их <давнианСм. И с п о д л о б ь я .
цев> собою, .. никогдаже и-не-хйтить Ни
п о д л о в й т ь , л о вл ю, л бв ит , сов. кого.
под-каким Ничего, у-своих Соседей, подло
1. Подстеречь; поймать, схватить. Выпади
гом. Трд. Тилем. II 158.
хорошенько, скажи раз, два, три, и подлови
меня на секунде. Н. Эмн Роза 167. | Перен.
< ПОДЛОДУШИЕ, я, ср. Малодушие.
Любовь сердце его <Мирамонда> подлодуОднакож рук ея <Сивиллы> кривлянье Ока
шием укоряла, что он меньшему себя в досто^
зывали все желанье, Что ей хотелось подло
инстве человеку уступал благополучия своего
вить. Оспв Енеида IV 6. О П. чем. Пронырст
предмет. Эмн Мирам. 1792 III 8.
вом, хитростью подловить, низринуть кого.
О ПОДЛОДУШНЫЙ, а я, ое. Подлый,
Ф РЛ1 I 602.
2
.Застигнуть врасплох.
[Крохоборовимеющий подлую душу. В то <зерцало>
смотрились они <цари> да в том не-моглиж
<обнимая служанку>:] Полюби меня душень
ка. [Выходит Макрида].. [Крохоборов в смя
и-не-видеть .. Склонности к людям негод
тении убегает]. [Макрида:]. Как же он обным, к ласкателям же подлодушным. Трд.
Тилем. II 104. Каждый, ошалев, без страха,
р о б ел ---- руки и ноги у него затряслися, ..
приступает к злодеянию. Подлодушная чернь
как же я етому рада, Лукерьюшка, што я ево
почитает за прибыток пользоваться следстви
так подловила. Врвкн 210. [Г. Тру скина:] Вот
ем всех такого рода законопреступлений.
тебе на! конечно я ним в беседке ее видела?
Псм Б.-Б. 24.
Изрядно меня подловить хотели! Спорщица 35.
< ПОДЛОДЫЖЕЧНЫЙ, а я, ое. Анат.
ПОДЛ0Г, а, м. 1. Ложное положение, об
Расположенный под лодыжкой. Нрд. II 573,
ман. Однако не возмогох тогда их <пасторов
ЛГ II 2696.
люторских> хитроплетенных подлогов разру
— Л еке. Нрд. подлодйжечный.
шите. Д. Тв. 207. Правда они <философы>
ПОДЛОЖЁНИЕ, я, ср. 1. Действ, по гл.
писали о добродетели, и то не ясно, а скры
тых подлогов и коварств человеческих от
подложить-подлагать (1, 3). CAP1 III 1271.
Несходственно с законами Електрической
нюдь не изеледывали. Коз. ФП 19. В этом
силы быть кажется, есть ли здесь без требуе
деле есть какой нибудь подлог. CAP1 III
мых Електрических подпор, то есть без под
1271. □ П о д л о г о м , адверб. И в разговорах
он, Кочергин, тому И. Бабушкину сказал
ложения смолы, стекла или шелку, поло
жить, что в помянутых деревцах <сенситиве>
подлогом, будто он, Кочергин, знает от ружья
раждается днем Електрическая сила. Лом.
заговор. СД 109. || Подделка с целью обмана.
СС I 269. Подложение, подмена; незаконное,
А ежели кто дерзнет оною печатью, какие
непрямое рождение младенца, подкидывание.
подлоги чинить, таковаго несмотря на лицо
штрафовать .. лишением чести, и пожитка.
ЛВ1 II 588.

подложить
О 2. Положение, тезис. Когда они <паписты> своего суевернаго подложения из пись
ма доказать не могут, то тщатся логическими
силлогизмы, то есть речеподобиями утвер
дить, а истинное дело затемнить и утаить.
Чист. 391. Подложение <на поле: supposutum> сего Согласия, бутто Ум сам собою
Идеи вещей понимаемых из себя производит.
Трд. СП II 261.
0 3»Предмет, который изучает та или
иная наука. Обиектум или Подложение, Под
ложение географии, или вещь о которой нау
чает география, есть круг земноводный, риесть, внешнее лице онаго, и части. Геогр. ген.
2. — Ср. подлог (2).
п о д л о ж й т ь (-ти), л о жу , л б ж и т , сов.,
ПОДКЛАДЫВАТЬ (-ти), аю, ает и (реже)
ПОДЛАТАТЬ (-лог-, -ти), йю, йет, несов.;
Подложенный (-еный), Подкладывающий,
Подкладывавший, прич., Подложа, Подложйвще, Подкладывая, деепр. 1. что. Поло
жить под что-л. или приложить к чему-л.
Рисунок подкладывают снизу, и противу она
го выводят по кисее карандашем. Сл. комм.
II 412. Шкап шатается, надобно что нибудь
подложить. Ад. II 753. О П. под что. Под тое
древо подлагают спириды плетеный из коре
ния древянаго круглыя и плоския. Афон,
гора 79. В это время <осенью> жарят оных
<сивков> .. на вертеле, подкладывают под
них ломти белаго хлеба. Сл. нов. IV 227.
I В образн. контексте. Тягота та .. воины
сея, тем легчае нам бывает, яко сам прехрабрыи сеи наш геркулес Его Царское Пресветлое Величество под тяготу сию рамена
своя подлагает. Апофеосис 105. | Образно,
Писари и секретари, чтоб им удобно было пи
сать, под бумагу подкладывали серебро, а су
дьи подписуясь на начертанных определе
ниях, подлагали под оные золото. Эмн Фемист. 35. О П, кому. Шерстяной лоскут,
егоже малым робятом подкладывают, чтоб в
него ссаки вбирались. РГЛ 258. || под кого.
О П. я й ца , п о д к л а д . Положить под насед
ку для насиживания (яйца). Когда Индейка
сядет на гнездо, то в Феврале подкладывают
под нее 15 яиц. Сл. нат. ист. I 187. Подкла
дывать, подложить под курицу подклад,
яйцо. CAP1 III 579. О П. о гонь, огня, о г 
нем; д р о в а , угли. Развести огонь, поддер
живать его горение. Вода при брезе онаго
острова чрез многия часы кипела и аки огнем
подложена была. Геогр. ген. 90. [Арликин:]
Когда кашу заварил, А дрова уж подложил,
Так и масла не же лей, Но смеле в нее лей.
Интерм. 37. Оное <дерево> в несколько лет
засыхает. После чего подкладывают они
<жители> огонь, помощию коего очищают
они место, а пеплом утучняют землю. Пут.
Бел. 211, Подложить огня не больше как
только чтоб сера растопилась. Коз. Расс. 147.
В печь дров подкладывать, до верха навали
вать. Ад. I 128. О П. о гонь. Устроить под
жог. Пожар заблаговременно еще был поту
шен: .. несколько человек взято под стражу,
коих подозревают, что они подложили огонь,
МВ 1795 941.
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2. что. Положить дополнительно, доба
вить к чему-л. Виперу .. толкут в порошок.
Подкладывают в оной по осьмой части серогорючнаго цвету и мирру. Сл. нат. ист. I 76.
Потом подошел к окошку, посмотрел на бар
ку, .. подложил в трубку тобаку, раскурил.
Спб. М. I 90. Естьли не подложат в , огонь
чего нибудь твердаго, то он, вспыхнув, угаса
ет. Пант. ин. сл. III 25. || Добавить кушанье.
[Ненила:] А за стол как сядем; сама сядет цо
правую у нево руку, да всю подкладывает
ему, да кланяется: покушай мой отец. Куп.
комп. 176. I В поел. Режь да еж, когда под
кладывают. Брсв Поел. 189.
3. кого-что. Положить незаметно, тайком,
с каким-л, умыслом; подкинуть. Подложите,
подкинута, подбросите. ВЛ 717. Лямберт
Симмелии пекаров сын за Едварда Комита
Варвиценскаго лукавно подложен, Королем
в Гибернии оглашен. Пуф. Ист. 1718 132.
□ П о д л о ж е н н ы й , адъект. Подложенное
отроча. СИ 82.
4. что. Сделать подкладку. Подкладывати
платье. ВЛ 217. О П. чем. Кафтан и камзол
подложены камкою луданною желтою. ДПС
VI 244. Подкладывать, подложить кафтан
тафтою, саржею. CAP1 III 579.
5. П о д л о ж и т ь что. Пришить, прибить
(подошвы, подметки). Под сапоги или под
башмаки новыя подошвы подшить, подметки
подложить, подкинуть. Л В1 I 372. Новыя
подметки подкинуть, подложить. Ф РЛ 1 II
433. (I Подбить снизу. Лосиною же кожею
подкладывают <вогуличи> и свои лыжи.
Пут. Леп. III 21.
<►6. П о д л о ж и т ь — П о д л а г а т ь . Предложить^предположить, положить. Егда
приучихся латинским языком разглагольство
вать начах вышереченных пасторов слышан
ные от них противные доводы некоторым
учителем к разрешению подлагате. Д. Тв.
208. Вы дерзаете вся его <Бога> божествен
ная преестественная действа к человеческому
смыслу подлогата. Д. Тв. 61. Вся сия вещей
повсемственность и обдержность .. человече
ским согласием разделена была на земновод
ный круг и на небо. Которое разделение не
менше с регулами логическими, как и с са
мою натурою сходно видится быта, ово что
существенную земноводнаго круга от неба
разность подлагает. Геогр. ген. Предисл. Сие
же яко основание подложйвше, уже видим,
яко предложенное слово наше истинное есть.
Пркп. Ал. Невск. 3.
Подложиться, ж и т с я , сов., Подклйдываться, а е т с я и Поплатиться, Йетс я, не
сов., страд. (1, 4). Сие подобно пламени, ко
торое, чем больше дров подлатается, тем
сильнее загорается. Лом. С С I 258. Подкла
дываются под болыния тяжести катки. Физ.
Крафта. 93. Таз этот ставят на очаге на та
ган, подкладываются под оной угли. Сл.
комм. II 332. Платье подкладывается под
кладкою. САР1 III 579. Подклад, а, м. Под
ложение, подклад. ВЛ 716. <1 Подклады
вание, я, ср. Клин для подкладывания
под пушку. Л В1 II 407. Надлежит только бе
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подложник

речь колокола сии, чтоб не разбило оных бу
рею, .. что можно отвратить подкладыванием
с трех сторон крупнаго навозу. Сл. нат. ист. I
136.
— Удар, подложённый Нрд. Стил. САР1,
САР2 подлагйться сл.

ПОДЛОЖНИК, а, м. Подложник, кто в
духовных и в завещательных письмах подлог
какой делает. Л В1 I 978.
◄ ПОДЛ0ЖНИЦА, ы, ж. Наложница,
незаконная жена. Пятнадцать жен имел Му
хаммед, подложниц же двух. Кн. сист. 28.
Подложница — наложница. РЛ 284. По их
обычаям владение Зенгорскаго народа по
смерти Владельца Аджана принадлежало не
ему Ламе Дарже, как от подложницы рож
денному, но другому. Топ. оренб. I 39,
— Стил. САР1 сл., САР2 б /п .

п о д л б ж н и ч и й , чья, чье. Рожден
ный от наложницы. CAP1 III 1262.
— Стил. САР1 сл.

< п о д л б ж н ы й (-ой), а я, ое. Ложный.
Писанные от мене на вышепомянутые во
просы ответы, без всякаго тайнаго в сердце
моем толку и подложнаго другаго образа,
прямые и истинные суть. Реш. д. 52 (1 паг.).
О П. п ис ьм о. Подметное письмо. И иметь
оныя <печати> ради за печатывания дел в
том Коллегии, под охранением изамком, той
Коллегии секретаря, да бы от небрежения
оного каких подложных писем печатано не
было. ГР 13. I Поддельный. Подложное, умыш
ленное бамперутство. Л В1 I 218. Сумнительна
и подложна та красавица, которая к природ
ным прелестям еще занимает пригожество от
умян, притираний и проч. Бобр. Хере. 13.
Вымышленный. Писана она <сатира> .. раз
говором между Филаретом и Евгением, два
подложный имена. Кнт. Сат. II 50. Есть два
рода сказаний: одно простое и историче
ское ., Другое подложное и баснословное,
при котором распаленное воображение чита
телей, приемлет участие в каком либо деле,
как будтобы оно в очах его происходило.
ПЭ I 59. Nom de querre .. Подложное, чужое
имя, которое берут, что б небыть знаемым.
Ф РЛ 1 II 162. Подлбжно, нареч. Подлож
но — лживо. РЛ 284. В допросе показал
<беглый рекрут>, что он отдан был в рекру
ты подложно, бежецким помещиком Милю
ковым. В. Каин 82. Подложность, и, ж.
CAP1 III 1147. Басни лживо пишет <стихотворство> .. о обманах Реи, о подложностях
Аписа. ПЩ 59.

Г

— Л еке. Л. 1762 подлбжный, РЛ подложно,
САР1 подлбжность.

ПОДЛОКОТНИК» а, м.
CAP2 IV 1289.

Сгиб локтя.

— Удар, подлбкотник АТ.

ПОДЛОМАТЬ, йю, йет, сов., ПОДЛА
МЫВАТЬ, аю, йет, несов.', Подломанный,
Подламывающий, Подламывавший, прич.
что. Сломать, надломить снизу. Отламывают
от подломанной с низу горы огромной вели
чины камни. МИГ 1791 68. <1 Подлбм, а, м.
CAP1 III 1307.
— Л еке. САР1 подлбм.

п о д л о м й т ь (-ти), л о мл ю, л бм ит,
сов., ПОДЛАМЫВАТЬ, аю, ает, несов.;
Подломленный, Подламывающий, прич. что.
1. Взломать что-л. Бежать из тюрьмы,
тюрьму подломити. ВЛ 634. Воры подломили
клеть. CAP1 III 1307.
<1 2. Сломать, повредив. У гуся крыло
подломить. Ад. I 964.
Подлймывание, я, ср. CAP1 III 1307:
п о д л о м й т ь с я , ломлюсь, лбмится,
сов., ПОДЛАМЫВАТЬСЯ, а юс ь, а е тс я,
несов.', Подломившийся, прич. 1. Сломаться
под тяжестью кого-, чего-л. Саксонцы как
мост подломйлся, на бугу реке потонули.
Вед. I 52. Подломился пол. Подломился лед.
САР1 III 1307. О П. под кем-чем. Седмь сот
члк бунтовщиков конницы хотели дунай реку
перейти, но лед под ними подломйлбя и четы
ре ста человек потонули. Вед. I 231. Как опу
стился вниз, то подломись подо мною весь
наст на подобие льда, Зап. Блтв II 670. | В
поел. [Созон:] Ну, Созон! плутуй пока с рук
сходит. Да как же быть? и не наши сени под
ламываются! не я первой, не я последней.
Левш. Св. ноша 191. И не наши сени подла
мываются, означает, что твердой, крепкой и
непорочной человек погрешить может. САР2
IV 1285. 0 П. ноги, к о л е н и . И подломи
лись ноги его <Есопа>, и шатался сюду и
сюду. Притчи Э. 13. Трепещущие его <гранадера> колена подломились, и он .. упал ниц
на землю. Т. Ионес I 361. У всех головы за
кружились, .. ноги подломились. Оберон 102.
I В поел. Ни пил, ни ел, а ноги подломились.
Брсв Поел. 166.
2. Упасть, провалиться. [Скопидомов:]
Чему уже быть! читай, так увидишь. Ахти
мне! как на льду подломился. Левш. Св. но
ша 225. I Перен. Упадок, и подломившийся
свой Торг объявляющий Купцы; средства
недопускающия к сему. Трд. Тилем. II 39
(2 паг.).
ПОДЛОПАТОЧНЫЙ (-ШН-), а я, ое.
Анат. Находящийся под лопаткой. Мыш
ки .. Подлопатошная [инфраскапу ларис].
Анат. Г. Подлопаточные мышцы. CAP1 III
1313.
ПОДЛОРОДСТВО, а, ср. {Един.) Небла
городное происхождение. Не имеют тамо
люди ни благородства, ни подлородетва, а
преимуществуют по чинам данным им по их
достоинствам. Сум. С С VI 367.
<1 ПОДЛОСТЬ, и, ж. 1. Свойство подло
го; низость, бесчестность. Свойство иных не
иное что, как злоба, грубость, свирепость,
подлость, малодушие. Гулливер III 116.
Зверский нрав нелюдима сколь ни порочен
был бы сноснее для частных людей, нежели
глупая подлость льстеца. Зрит. III 224. О П.
чего. Князь, гремящий под л остию дел своих,
может ли быть уважен обществом? Н. Эмн
Роза 108. 0 П. д у х а, души. Гордость проис
ходит от подлости духа: ибо человек, не на
деющийся чтоб другая его почитали, сам себя
величает и мнимыя качества себе приписует.
Эмн Фемист. 102. Ложь всякая оказывает под
лость души лгуна. Жив. 71. Достоинство не
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опытное пораженное первым блеском сих
мнимых блаженств, вступало в единый путь с
ласкательством и подлостию духа, на сниска
ние почестей. Рдщв Пут. 83. || Робость, мало
душие. Чему более удивляться, зверству ли
спящаго Набаба или подлости несмеющаго
его разбудить. Рдщв Пут. 37. || Униженность,
раболепие. Я думаю, что вы <дочери> може
те иметь важность без гордости, ласку без
подлости, и украшение без жеманства. Приб.
МВ 1784 619.
2. Низшее сословие. Одним благородием
хвастают <дворяне>, и к тому завидят всяко
му благополучию в людях, кои чрез свои тру
ды из подлости в знатную степень происхо
дят. Кнт. Сат. II 50. 0 И з п о д л о с т и ( п р о 
изойти). Он человек весьма разумной, хотя
он произошел и из подлости, однако показы
вает себя великим господином. Хр. бес II 161.
II Незнатное происхождение. Нискость, под
лость, бедность рода. ЛВ1 I 226. В павлиньих
перьях филин был, И подлости своей приро
ды позабыл. Сум. Притчи 247. || Униженное
положение. Оставляют они <мужчины> жен
щинам первенство и право начальства, при
надлежащия им, не оставляя себе инаго
кроме чести быть прямо покорнейшими их
слугами и невольниками .. Сие то стало без
сомнения делать победное знамение из своея
подлости. Муратори I 63. | собир. О низших
слоях общества. Непотребные .., самые без
дельный люди; подлость, каналия. Л В1 I 352.
Были тут знатнее, были дворяне, были куп
цы, мастеровые, духовные и всякаго рода
подлость. Зап. Блтв I 342. Чернь, подлость,
подлой народ, сволочь, зброд. Ф РЛ 1 II 361.
3. Подлый поступок. [Прямиков:] Имений
могут всех они меня лишить, Но не принудят
в век на подлость и пронырства. Капн. Яб. 9.
I мн. Он поступил на тысячу подлостей.
Ф РЛ1 II 4. 0 С д е л а т ь , с о в е р ш и т ь п.,
п о д л о с т и . Благородные люди видя себя в
крайнем разорении, ужасныя делают непри
стойности и подлости для продолжения своих
росходов. Фнлн Восп. дев. 106. Этот адской
житель <Балабан> не может пробыть ни од
ной минуты, чтобы не сделать какой-нибудь
подлости. Члкв Переем. I 97. Естьли я мог
вделать подлость не распознавши ея, то пока
жу тебе, что имею сердце не подлое. Пельск.
152.
4. Низкий стиль. Равным образом употре
бить в нем <среднем штиле> можно низкия
слова; однако остерегаться, что бы не опусти
ться в подлость. Лом. СС I 6 Предисл.
— Л е к е . Р Ц пбдлость.

◄ ПОДЛУННЫЙ, а я, ое. Находящийся
под Луной, на Земле; земной. Оссиан! ты
живо чувствовал сию плачевную судьбу всего
подлуннаго. Крм. ПРП IV 239. П. мир,
свет, кр у г , ш ар ..; п р е д е л ы , ц а р с т в а ,
с т р а н ы .. Природныя дарования безпрекос
ловно суть наиважнейшия и твердейший пре
имущества человеческий из всех тех, кото
рый они в подлунном круге имеют. УС II 77.
Осторожность, так необходимая в нашем
подлунном мире, всего необходимее в Автор
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стве. ММ II 123. Огнистый Сириус сверкаю
щий стрелы Метал еще с небес в подлунные
пределы. Држ. Соч. II 218. о П о д л у н н о е ,
субст. Разсуждали о скоротечности времени,
0 бренности и суетности подлуннаго. Спб. ж.
1 290. □ П о д л у н н а я , субст. Земля, вселен
ная. Остается оно <истекающее столетие> ..
в подлунной в безчисленных памятниках. Пнк.
1800 3. Одно было тут волшебство, То все
гдашнее волшебство, Что в подлунной совер
шает Земли суточно теченье. Рдщв С С I 56.
— Леке. Нрд. подлинный.

ПОДЛУПИТЬ, п лю, л у пи т , сов., п о д ЛУПЛЯТЬ, яю, яет, несовг, Подлупляя,
деепр. что. Подковырнуть. Кожа снимается
таковым способом: .. подрезать репицу, чтоб
перья хвостовыя не выпали, и подлупляя
пальцом, тянуть. Егер 462. Взяв добрую зад
нюю ногу баранью заморенную, подлупи на
ней кожу. Сл. пов. IV 105.
ПОДЛЫЙ (-ой), ая, ое; п о д л е й ш и й
(-ей), сравн. и превосх. 1. Простой, посред
ственного качества. Сукно подлое самое из
цветов зеленых, васильковых и красных,
СРХБ 388. Вино подлое, росхожее. ВЛ 243.
Худый, .. подлый, дешевый. ЛЦ 377. || Мень
шего достоинства, менее ценный. Как золото
серебра подлее, так злато Подлей добродете
ли. Кнт. СС 318. 0 <1 П. м е т а л л . Метал.
Подвергающийся окислению, неблагородный
металл. К простым или подлым <металлам>
причисляются последние четыре: медь, желе
зо, олово и свинец. Зуев Ест. ист. I 40. || Бес
полезный, негодный. Асфалт ни что иное как
самая загустелая черная нефть, а сия только
изверьг, или подлая материя желтой и белой
нефти есть. Прим. Вед. 1739 325. Хороший
читатель как искусная пчела, .. отделит один
питательный сок и оставит все низкое, под
лое, безполезное. Корифей I 140. □ П о д ло е ,
субст. Острота тонких перстов химических
полезное от негоднаго и дорогое от подлаго
аспознать и отделить умеет. Лом. СС Г 251.
Мало развитый, простой, примитивный (о
разуме, чувствах). Будучи сведом о подлом
разуме, малом искусстве, и слабых моих си
лах в Стихотворстве, сам признаваюсь, что
еще больше я отстою от красоты слога .,, не
жели сам Овидий отстоит от меня древностию
времени. Трд. СРС 47. || Низший, простей
ший, примитивный. Самые подлые и самые
малые для наших глаз виды суть всех изо
бильнее в неразделимых, как в Животных,
так и в растениях. МНИ IV 19.
2. Относящийся к социальным низам. Не
за безумие ли должно почесть, если данныя
нам очи обозревать все преизящныя творе
ния, потупим мы в землю, устроенную для
разематривания подлым хлебопашцам. Жив.
85. Равным образом может быть видим гру
бый вид мужика в Актере, который по себе
ни чуть не подл. Гаррик 147. Быть матросом,
сие есть подлаго человека ремесло. Эмн Мирам.
1792 I 90. И тако тот безделной чернец, оста
вя чин монашества, из подлого дворянства су
щий, под именем убиенного Царевича Димит
рия, Престол толь великого Российского им
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перия похитил. Шфрв Расс. 27. | В образи,
контексте. Галлер учинил .. стихотворческое
описание: «ЗдЪсь-то <в Альпах> .. благородный Гентиян возвышает гордую главу свою,
пред ползающею толпою трав подлых; все
войско цветов стекается под его знамя». Сл.
комм. II 49 П. н а р о д , л юди, п. чер нь.
Турки претерпели от Персов опять зело вели
кой урон, от чего подлой народ в так жесто
кое огорченние пришол, что он учинивши
бунт, как слышно, великаго Султана отста
вил. Спб. в, 1735 179. Загляните ввечеру в
подземный Таверны или в питейные домы,
где веселится подлая Лондонская чернь.
Крм, ПРП VI 293. Кто-л. п о д л о г о чина,
с о с т о я н и я .. Он подлаго рода, не из знатнаго дому. Л В1 II 321. Понеже мы ни кареты
ни служителей с собою не имели, то почитае
мы были людьми, подлаго состояния. Маркиз
III 66. В благородном человеке гордость от
тщеславия, происходит а в господине подлаго
происхождения от безумства. Эмн Фемист:
103. Сия цещастная .. была не подлой поро
ды. Эмн Мирам. 1792 I 79. П. т в а рь . Царь,
На огромном троне властно севши, В народе
зрит лишь подлу тварь. Рдщв Вольн. 4.
I Бран., Пренебр. [Пантелей (к Леону):] Поди
вон, лжец проклятый, негодник безстыдный,
подлая тварь. Я тебя более видеть не хочу.
Лжец (Г) 142. [Хамкин:] А вот что видишь
придут купцы. А ежели из них кто не придет,
то я умею проучить ету подлую тварь; к ним
можно всячески привязаться. Суд. имян. 39.
Когда сие питье <опиум> начало разгорячать
мозг его, Доктор оборотился к своему неволь
нику ., и сказал ему: Подлая тварь! веришь
лиды, что есть на свете Бог? ММ VIII 139.
II Безнравственный, распутный, разврат
ный. Подлая, скверная, непотребная баба* волочайка,, Л В1 II 65. Я вижу на свете таких
только приятелей, которые ссорятся между
собою...' за самых подлых потаскушек. Хр.
бес II 65. □ П о д л ы й , П о д л ы е , субст. До
вод, порядок в словах, подлых то есть дело,
Знатным полно подвержать, иль отрицать
смело. Кнт. Сат. I 15. Во всем Стокголме как
от знатных, так и от подлых ни чего иного не
слышат, как о мире. Вед. II 290. И подлый
достает чрез земледельство хлебы Иль мореплаваньем находит все потребы. Опыт о чел.
61 . II Робкий, смиренный, малодушный. Ниский, смиренный, подлый. ЛЦ 145. Стыд
собственный я зрю, но я к нему стремлюсь;
Скажи, что чрез сие я подл, я слаб, ужасен.
Кстрв Соч. 216. П. душа. Сродно хвилым,
робким и подлым душам содрогаться от угро
зы власти, и радоваться ея приветствию. Рдщв
Пут. 141. 0 П о д л ы м о б р а з о м . Надобно
стараться .. подавать другим людям хорошия
о себе мысли; и для того вышших себя надле
жит почитать, толькож не подлым и рабским
образом, против равных ни унижаться, ни
возвышаться, а с нижшими обходиться благо*
склонно и словоохотно, только не дружески.
Коз. ФП 171. II Свойственный людям низкого
происхождения; неблагородный, низменный.
Произведенный, входя в дворянское достоин

ство с подлыми их прежняго состояния мыс
лями, в презрении остаются. Щрб. НС 40.
Подлыя ваши попечения о молотьбе хлеба
возложите на ваших старост. Предоставьте
цизкое попечение о делах домашних вашему
прикащику. Н. Стрхв Кн. Карм. I 6» П. з а 
н ят ие , р е м е с л о , х у д о ж е с т в о .. Государь
император Петр Великий всеми образы ста
рался получить во всем искусство, не выклю
чая и мнимых подлых художеств. Краш.
О ЗК1 88. Большая часть женщин презира
ет оное ^домостроительство^ как подлое
упражнение приличное только мужикам или
откупщикам. Фнлн Восп. дев. 115. Промыс
лы, рукоделия и торговля .. у древних Рим
лян и ныне у некоторых народов подлы и
благороднагб человека недостойны почитают
ся. Комов 5. II Вульгарный, грубый. Наипаче
советую оставлять подлым стихотворцам
рифму неопредельных на ати, понеже она
уху весьма неприятна. Кнт. ХМ 6. Подражал
он всему Великому и Изящному в Описаниях
Древних, как то Сражениям, Потехам, Ко
раблекрушениям .., не уничижая величия в
Пииме, Очертанием вещей подлых и не
приятных. Трд. Тилем. I с. XLII. [Петухов:]
Ты играешь Пьянаго, как извощик, господин
Бемолинг! [Бемолинг:] Так и надо. [Пету
хов:] Да твоя игра очень подла. Смешн. сб.
231. П. я з ы к , с л о ва , р е ч ь .. Необходи
мость различия между простонародным и
Подлым языком с таким, которому надлежит
быть благороднее и чишче. Трд. Ортогр. 295.
Низкая, подлая, худая, негодная речь. Л В1 I
225. Все речи, случающийся в компаниях,
для него подлы, и он не хочет столь много
унизиться, чтоб к ним пристать. Мизантр. 47.
I О слоге, языке, жанре лит. произведения.
Презренный слова, которых ни в каком
штиле употребить не пристойно; как только в
подлых комедиях. Лом. СС I 5. В сем его по
следнем сочинении <«Аргениде» Дж. Барклая>, нет ничего подлаго, нет нискаго, и народнаго; все везде преславное, знатное, от
менное. Apr. I с. III. Стихи мои не такия, в
которых только простые замыслы и подлыя
выражения ..; но благородные. Хр. бес II 73.
Он <историк> должен выбрасывать из слога
своего все общенародное, подлое. Возвышать
тон своего слова до великости его предмета.
Корифей I 51.
3. Бесчестный, низкий. Не советую подра
жать Клиту в снискании себе милости выш
ших, или дружбы равных всякими подлыми
поступками. Кнт. Сат. II 63. [Тимант:] Я .. не
захотел бы за все богатства во свете, дабы он
<батюшка> подумал, что я был согласен на
такйй подлый обман. Ппв Немой 139. [Гжа
Лузера: ] Как ты <Валкур> мог быть столь
подл, столь жесток? Ты мог быть доносите
лем на нещастнаго, котораго бы тебе защи
тить надлежало, и ты еще осмеливаешься?...
Беглец 64. Платить за любовь неблагодарностйю .. есть дело самое подлое. ММ II 173.
П. д уша , н а т у р а , п. х а р а к т е р , р а зу м ,
д у х .. Он из денег, за деньги все зделает;
подлая душа, сребролюбец. Л В1 II 383. Хит

ПОДМАЗАТЬ
рость всегда происходит от подлаго сердца и
скудоумия. Фили Восп. дев. 102. Елеонора ..
была не такого поганаго сложения и подла
го нрава, как Елиза. Ивац гост, сын I 17.
II Полученный пугаем обмана, нечестный.
Всех глупее и презреннее поступки торгов
цев, кои для подлаго прибытка ложно кленутся, лгут, воруют и обманывают. Крив. 75.
Ненасытная жажда подлой корысти возмуща
ет желанный покой ночей, проведенных во
вздохах. Спб. ж ; I 39. || Низменньш. Стоики;
за тем философам или мудрецам своим ни
когда печалится, а ни о чем тужить невелят;
что печаль с унынием, всегда подлая страсть.
Монтень 6. Лдтинскаго языка учитель был
пример злонравия, пьянства и. всех подлых
пороков. Фнв. Призн. 19. Такое обхождение
с женщинами .. казалось мне слишком гру
бым, гнусным и подлым. Зап. Блтв I 692.
0 П о д л ы м о б р а з о м . Лучше желал спра
ведливо, или не справедливо быть осмеян;
нежели терпеть подлым образом упрекание
ох совести в какой либо моей неправости.
Коз. ФП 225. Не значило ли сие нарушать
подлым образом законы странноприимства,
утверждая страсть любезныя девицы без
ведома отца ея. Т. Ионес I 200.
Пбдленький, а я, ое (1). Подленьким охот
никам до наживы Такия средства не нравятся.
Држ. VI 211.
— Норм. Слово Чернь принадлежит низкому
народу: а не слово: Подлой народ; ибо подлой на
род суть каторжники и протчия презрЪнныя твари,
а не ремесленики и земледельцы. Сум. ДС 61.

ПОДЛЙНКА , м. и ж. Просторен. Подлый
человек. Пьяная подлянка, Иль шедши с ка
бака крестьянка Тебя произвела на свет.
Оспв Енеида II 60. Die Canaille .. подлец, ка
налья, подлянка. Ад. I 344.
< ПОДЛЯЦАТЕЛЬ, я, м. Мат., Геом.
Хорда. Буде дуги суть равные, субтенси [или
подляцатели] равны будут. Эвклид 106.
<1 ПОДЛЯЦАТЬ, аю, ает, несов. что.
Мат., Геом. Стягивать, заключать. В рав
ных кругах прямыя равныя .. подляцают
дуги равныя. Эвклид 106.
<1 ПОД ЛЯШКА, и, ж. Просторен. Ж ен
щина низкого происхождения. Так не прика
жешь ли работать? Завираешься, друг мой,
она вить не подляшка. Да и какая есть работа
для благородных дам? ПТ II 145. | Бран.,
Пренебр. [Макрида Евстратьевна:] Тебе, об
ветшалому хрычу, предпочитать мне? да и
ково? [взирает на Лукерью] ету подляшку,
ето хамово отродье? Врвкн 209. [Звонарева:]
Перестань, подляшка, неучтивица. Смешн.
сб. 167.
п о д л й ш е к и й , а я, ое. Польский. Ста
роста бобруский у подляшского воеводы
остался. Вед. I 214.
ПОДМАЗАТЬ (-ти), мйжу, мйжет, сов.,
п о д м а з ы в а т ь (-ти), аю, ает, несов. ;
Подмйзанный (-аный), Подмазывающий,
Подмазывавший, прич., Подмазав, Подма
завши, деепр. что и без доп. 1. Смазать слег
ка, в отдельных местах или дополнительно.
Два карабля здесь валяем .., а смолить и под
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мазать нечем. <МГО II 151. Конопатить, смо
лить, и подмазывать юалом всюду, где
надобно. УВМ 354. Размещай все оное
вместе, подмазав кострулю маслом, поставь в
печь и пеки. Кн. пов. 206. П. обо,и. Подма
зывать обои кластером. CAP2 IV 12Ö2. I Артил. «Смазывать вррхургку у палительных
трубок водкою и мякотью, чтоб скорее запа
лилась». CAP1 IV 12. I Произвести смазку
трущихся частей какого-л. двигателя, меха
низма. Не подмазаное колесо всегда скрыпит.
ВЛ 552. [Хавронья:] А двери то вели под
мазать, чтобы не скрыпели. Сум. Рог. 12.
Самыя присылаемый для изеледования их
коммиссии их не устрашали, и они боялись
их покуда еще не бывали, а как пришлют,
то было легче, ибо сало есть и подмазать
есть чем, чтоб колесо катилось плавно и
не скрипело. Зап. Блтв II 729. || Цодкрасить.
П. бро в и, в о л о с ы . . Он недавно из перед
туалета, за которым просидел целой день,
завивая волосы, .. подмазывая брови и протч.
Трут. 1769 257. Волосы завить, .. подмазать.
Ф РЛ 1 II 442. ,
,
4 2. Оштукатурить. Подмазать, оштукату
рить стену. Ф РЛ 1 II 377. Fresco .. письмо во
дяными красками по сырой недавно подма
занной стене. Сд. архит. 221. Надлежит
смотреть, чтоб стена, которую намереваешь
ся подмазывать, гораздо высохла. 1?йтр. (К)
49. О П., чем (по,чему). Дворовое, строение ..
самое плохое, збитое из глины, подмазано по
дереву известью. Зап.1 Матв.. 37. Потом ис
под подмазать гипсом, и уравнять его разтвором, сделанным из извести и песку. Витр. (К)
48. I безл. В погребах неотменно надлежит,
чтобы было, додмаздно как стены к так и сво
ды. ДАЭ 69. I Нанести фреску. Стены
сверху донизу поколо окошек и дверец и из
нутри арнаменты подмазаны. Потреби.- 9.
<1 3. Перен. >Просторен, .(СДР2 в про
стор.). Дать взятку, CAP2 IV 1292.
~ Подмазать руки кому. Дать взятку:
Подмазать кому руки, задобрить. Ф РЛ1 II
241.
Подмйзываться, ает с я, несов., страд.
(1, 2). Подмазывается тогда цодошва башмака
мелом, чтоб не скользить. Кнт. Сат. II 56.
Потолоки делаются разными манирами: ..
иные же делаютца забирая между переклади
нами в пазы пластинками, который подмазываютца глиною сверху и снизу. ДАЭ 75. Пи
шутся своды, потолоки и стены каменнаго
здания. Тогда, когда еще известь или извест
ной раствор, коим здание оное подмазывается
еще сыр. Поденщ. 80. Под мазание, я, ср.
CAP1 IV 12. Подмйзывание, я, ср. Оловянишники для починки посуды, а живописец
для подмазыванья светлиц, временно хотя и
работывали, только не насильно. Д. Салн.
87. <Еспалм> сохраняет морския суда от
прогрызения червей, и заменяет разход в
обивании оных оболочкою, смолении и под
мазывании салом. Сл. комм. II 259. Подмаз
чик (-мйзщик Нрд.), а, м. ВЛ 649. Подмазыватель, я, м. Щекатурщик, белилыцик, подмазыватель. ЛГ II 2790.
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ПОДМАЗКА (-ска), и, ж. 1. Действ, по
гл. подмазать. Когда своды сведутца, то
сверх их надлежит зделать подмаску, а особ
ливо ежели где будет от воды мокрота. ДАЭ
69. Подмазка известью с крупным песком,
штукатурка стены, дому. Ф РЛ 1 II 377. Из
весть, выжженная из губковатых камней,
удобнее будет для подмазки. Витр. (К) 23. | В
поел. Без серебра не получишь добра: без
подмазки не много у едешь. нежелЪя денег
все исправишь. ВЛ 552.
2. То, чем подмазано что-л. Подмаска,
верьх с чего, покров на что. Л В1 I 851. За
саль подмазкой скрып ворот. Држ. III 379,
II Грунтовка, нижний слой покрытия; основа
для нанесения красок. Грунт, подмаска, осно
ва для позолоты дерева. Ф РЛ 1 I 84. || Ш ту
катурка. А в крестовой полате и в кельях от
дождевой течи и подмаска обвалилась. ВТС
III 576. Подмазку у потолков в некоторых ме
стах поправить. Док. Лом. 53. Древние естествословы упоминают также об Гипсе Тимфанке, которой без пережигания, по смеше
нии с водою составлял твердую и прочную
подмазку. Сл. комм. II 69.
Подмазочка, и. ж. ЛГ II 2791.
ПОДМАЗНЫЙ (-ой), а я, ое. Предна
значенный, используемый для подмазки чего-л. Известь подмазная. РГЛ 72. Гипс или
Подмазной Камень .. Так называются все
камни мягкие, кои по перезжении можно упо
треблять в штукатурную работу. Сл. комм. II
68 .
ПОДМАЛЕВАТЬ, люю, люет, сов.,
ПОДМАЛЁВЫВАТЬ, а ю, ает, несов., Под
малеванный, Подмалевывающий, прич.,
Подмалевав, деепр. что и без доп. 1. Ж ив on.
Нанести на первоначальную пропись карти
ны основной слой красок для передачи свето
тени, объемности фигур и т. п. Сперьва
грунт подмалюй весьма жидко растворенною
краскою. Мин. жив. 21. Не дурно писать
портреты с трех разных приемов, тоесть, под
малевывать или подготовлять, писать и по
правлять. Соверш. жив. 214.
2. Подправить краской что-л. поврежден
ное. Подмалевать потолок в некоторых мес
тах. CAP2 IV 1292.
Подмалевываться, а е тс я, несов., страд.
Пионы подмалевываются Ориентальским ба
каном с белилами густо. Мин. жив. 71. Под
малевание, я, cp. Die Auffrischung, подновле
ние, подмалевание, подправливание. Ад. I
127. Подмалёвывание, я, ср. CAP2 IV 1292.
<1 ПОДМАЛЁВКА (-люв, -лев-), и, ж.
Действ, по гл. подмалевать-подмалевывать
(1). Не прогневайтесь, Господин Живописец,
на сию мою толь грубую подмалювку: мое
дело против вас учениково; я подмалевал, а
ваш долг выправить. Жив. 348, Touche, .,
шарописание, искуетво накладывать краски,
подмалевка. Ф РЛ 1 II 615. По большей же
части пишут <картины> за два и за три раза,
первой раз называют подмалевкою, второй
выправкою. Рисован. 120. || Перен. Приукра
шивание, подкрашивание. Они <русские> не
имеют той подделки, подмалёвки наружно

сти, прикрас заимственныхг ложных, которые
так часто встречаем мы в мыслях, поступках,
разговорах .. других Европейцов. Корифей I
240.
<1 ПОДМАНЖЕТНИК, а, м. Подкладка,
подшитая к изнанке рукава, имитирующая
манжету. Четыре огажантов кружевных, в
том числе один агажанты блондовые, да дю
жина подманжетников, в том числе двое ши
тых, сто рублев. Гор. семья 409.
ПОДМАНЙТЬ (-ти), маню, мйнит, сов.,
ПОДМАНИВАТЬ, й ю , ает, несов/, Под
манивший, Подмйненный, Подманивающий,
прич., Подманив, деепр. кого. 1. Маня, по
дозвать, привлечь к себе. У оной пехоты,
как Петр Иваныч сам мне после сказывал,
было 11-ть пушек, под который ему нас под
манить хотелось: для того уступал. Зап. Пор.
48. Подманить дитя, собаку. CAP1 IV 36.
О П. чем. Подманивают их <соловьев> ду
дочкою, под голос самки сделанною. Сл. нат.
ист. II 115.
2. Обольстить. Саббатей Севи Смирней ..
более двух сот тысячь Иудеев из всей почти
Азии, Африки и Европы подманив, привел их
потом себе в подданство. Анчкв 1774 20. [Ан
дрей:] А ты господин стихоткачь, за тем
разве сюда пришол, чтоб подманивать чужих
девок. Крыл. Сочинитель 191. О П. к чему, с
инф. Ежели же подчинные коменданту, офи
церы и рядовыя салдаты, его коменданта при
нудят, или подманят к здаче крепости, тогда
имеют все офицеры .. чести, пожитков, и жи
вота лишены быть. Артикул 88 (1 паг.). Под
манить кого сбежать от кого. CÄP1 IV 36,
Подмён, а, м. CAP1 IV 36. Подмйнивание,
я, ср. CAP1 IV 36. Подмйнка, и, ж. САР1 IV
36. Подмйнщик (-ныц), а, м. CAP1 IV 36.
[Скопидомова:] Книги все в огонь; а тебя за
м у ж ---- не бывать тебе за своим гогольком,
что во что ни станет. [Скопидомов:] На эда
ких подманыциков есть у нас суд. [дочере.]
П о ---- пошла в свою горницу, [Евдокия ухо
дит.]. Подраж. 45.
ПОДМАНУТЬ, ну, нет, сов. кого. Простореч. Обмануть. Сия неожиданность так
сконфузила и смутила сестру мою, чтб она, с
досады, что ее власно как подманули, не со
гласилась никак у них ночевать. Зап. Блтв И
504. Но все бы я мог достать денег на покуп
ку лошади и санок, .. если-б вышеупомянутая
надежда скораго возвращения моего слуги
меня не подманула. Зап. Блтв I 627.
п о д м а р Ат ь , йю, £ет, сов., п о д МАРЫВАТЬ, аю, ает, несов/, Подмйранный, прич. кого-что. Загрязнить, испачкать
слегка, немного. РЦ 295, Нрд. II 574. 0 П.
имя. Подписаться наспех, кое-как, с помар
ками. Он <невежественный судья> только
затвердил, чтоб хорошо сказать И имя бы
свое кое-как подмарать. Хмн. СС 160.
<1 ПОДМАРЁННИК (-рюн-, -реник), а и
{редко) <\ ПОДМАРЙЗНОК, нка, м. Бот.
Травянистое или кустарниковое растение
сем. мареновых с узкими листьями и желты
ми или белыми мелкими цветками (лат.
XVIII Galium verum, Pharnaceum). <Тунгу
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сы> берут подмарюнник, варят его с губою и
в зварЁ сем мочат шерсть с огня не снимая.
Даллас ОР 8. Острица, мокрица, подмарюнник звездочный. Сл. бот. 99. Подмарюнник,
соломка лЁсная. Сл. бот. 144.
— Леке. Нрд. подмарюнник, САР2 подмарённик.

<1 ПОДМАСЛИТЬ, лю, лит, сов., ПОД
МАСЛИВАТЬ, аю, ает, несов.; Подмйслен
ный, Подмасливающий, Подмасливавший,
прич. 1. что и без доп. Добавить масла; по
крыть маслом дополнительно. Подмаслить
сковороду. CAP1 IV 52. Anfetten .. Жиру
подбавить во что, на прим: в кашу, подса
лить, подмаслить. Ад. I 72.
2. кого. Перен. Задобрить подарками из
корыстных побуждений; подкупить. САР2
IV 1294;
Подмйсление, я, ср. CAP2 IV 1294. Подмёсливание, я, ср. CAP1 IV 53.
— Леке. РЦ подмйсливать, подмйслить, САР1
подмйсливание, САР2 подмйсление.

ПОДМАСТЕР, а, м. Помощник мастера.
Архитектурной подмастер о6 ё мачты увидя,
по своему искусству думал; что за безмЁрною
величиною и тягостию, ни одна из них на бое
вую махину не годится. Монтень 47.
ПОДМАСТЕРСКИЙ, а я, ое. Отн. к под
мастеру, подмастерью, принадлежащий им.
Ученик Михайло Некрасов доношением сво
им просил, чтоб по данному ему от импе
раторской академии наук подмастерскому
аттестату дЁйствительно в подмастерьи опред ё л и т ь . MAH V 611. Подмастерскому выбор
ному и повЁренным из подмастерского ларца
ежегодно выдать сходом опредЁленное. ПСЗ
XXII 372.
— Удар. Нрд. подмастёрский.

ПОДМАСТЕРЬЕ (-мое-, -ие, -ья), я, м.
□ мн. им. -ри, - р ь и и - рья , род. и вин.
- р ь е в и - рей. Работник, не имеющий своей
мастерской и работающий по найму; под
ручный мастера. Присланы с Москвы на
Верхотурье, для желЁзных заводов, мастеры
и подмастерья, женатые и холостые .. 22 человЁка. ПСИ 31. Подмастерья, пробной год у
мастера выслуживающий. Ад. I 862. | собир.
А подмастерью, каменьщиком и кирпичником
корм Великаго Государя из казны хлЁбом.
ПСЗ III 344. П; л е к а р с к и й , п о р т н о й ,
т а н ц е в а л ь н ы й , ш к о л ь н ы й , ч а с о в о й ..
Лекарской подмастерье. УВ 1716 12. Часовой
подмастерье Иоган Лудвиг Браш Ёдет отсюда
в Швецию, и имЁющие до него требование
сыскать его могут у часоваго мастера Шильда. Спб. в. 1760 № 21, Портной подмастёрья.
Нрд. II 574. По том был он <Гольдсмит>
школьным подмастерьем. МЖ II 62.
< ПОДМАХНУТЬ, n f , нёт, сов., ПОД
МАХИВАТЬ, йю, йет, несов.’, Подмахнув
ши, деепр. что и без доп. 1. несов. Махать
слегка, размахивать. РЦ 297, Нрд. II 574.
2. Подмести наспех или небрежно. РЦ 297.
3. Прост. Подписать документ. (Урывай
надЁвает очки и покашляв принимается за бу
магу). [Протазан:] Полно брат барабанить та,
подавайка сюда, я подмахну. Врвкн Так и
должно 43. Селуян .. подтяпал ту крЁпость, в
16 Зак. 3982
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которой тысячи, а не сотни написаны; под
несши старику вЁрющую грамоту, а он под
махнувши ее отдал: вот вам с моей руки,
розживайтеся. Иван гост, сын I 150. [Кохтин
отдавая бумагу Кривосудову:] В минутную
п о с п ё л . [Бульбулысин:] Ну! впрям спроворил
в миг. [Кривосудов подписывая:] И так перекрестяся. [Бульбулькин подписав:] Эк живо
подмахнул! Капн. Яб. 124.
— Леке. РЦ подмахнуть, подмйхивать.

ПОДМЕН, а, м. и ПОДМЕНА, ы, ж. На
меренная или случайная замена кого-, чего-л.
Подложение, подмЁна; незаконное, непрямое
рождение младенца, подкидывание. Л В1 II
588. Сей подм ён падежей разумЁется при глаголё употребленном в одном и том же знаменовании. Грам. Брсв 202.
ПОДМЕНИТЬ (-ти), меню, мёнит, сов.,
ПОДМЕНИТЬ, йю, я е т и ПОДМЕНИВАТЬ, аю, ает, несов.’, Подменивший, Под
менённый, Подменивающий, Подменивав*
ший, прич. кого-что. Заменить. ВЁтродумов
подмЁнивает карты. Дв. купец. 131. ПовЁрь:
ни одна душа не узнает, как изрядно подмёню я тебя статуею из слоновой кости.
Зрит. III 279. Потом в то время, когда зачи
нают танцовать слуга который между тём переодЁлся в женское платье подмЁняет Прияту, которая уходит и вЁнчается с Пламеном в
домашней церьквЁ. Спб. М. I 110. Он захо
дил к своей кумЁ .., которая у него п о дм ён и ла сумку. Ст. погудка I 29 (2 паг.). Робенка
п о дм ё н и т ь . Ад. II 755. || Перен. Наполнить
иным содержанием. Он <переводчик> точно
изобразил Горациевы мысли; а нёсколько их
обогащая, не подм ёнил за них противнаго ра
зума словами. Трд. СП I с. XIII. Подм^нёние, я, ср. Supposition, подмЁнение, подста
ва .. Supposition de part, подмЁнение младен
ца. Ф РЛ1 II 563. Подменивание, я, ср. САР1
IV 396. Подм’&пцик, а, м. CAP1 IV 396. Подм’&ицица, ы, ж. CAP2 IV 1300.
ПОДМЕННЫЙ, а я, ое. Такой, который
подменяет кого-, что-л. Одному ж из них
солдату говорил про жену свою, что она ему
подмЁнная, и чтоб он солдат выдал ее замуж.
СД 124. ДЁйствует благоразумие иногда или
явно и искренно, предвозвещая всём намЁрения; или тайно и скрытно, утаевая с о вёты , и
предполагая п о дм ё н н ы и . Трд. СП II 278.
Скажу, что и подмЁнная теплота, представля
ющая весенную пору, такую же в горностаях
производит перемЁну <в цвете шерсти>: ибо
в самую глубокую зиму горностаи и ласки бу
дучи согрЁваемы избною теплотою ц в ё т свой
перемЁняли. Пут. Леп. I 284. || Фальшивый.
Часто продавали .. подм ённы я роги, и поддЁланныя из зубов других животных. Сл.
комм. II 198.
ПОДМЕНЯЕМЫЙ, ая, ое. О С о г л а с н ые п о д м е н я е м ы е . Грам. Согласные
должно д ё л и т ь , рассуждая разный их спосо
бы звонов, который онё означают, и орган,
коим онё произносятся .. В рассуждении спо
собов, согласные, по первому раздЁлению,
могут названы быть сходственными и несход
ственными .. По второму раздЁлению онё
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мяхкие, твердые, средние, сливаемые, под
меняемые. Трд. Ортогр. 430.
ПОДМЕНЯТЬСЯ, я е т с я , несов. Грам.
П одм еняю тся о н е < бук вы > друш ка за друш ку тогда, когда одна за другую выговаривает
ся. Н априм ер, часто у нас выговаривают (м)
за (н) как: микиф ор, микита, мико лай, вместо
никиф ор, Никита, Николай. Трд. Ортогр. 387.

ПОДМ ЁРЗЛЫ Й, а я, ое. Подмерзший,
слегка замерзший. РЦ 315, Нрд. II 574. Под
мерзлая грязь. CAP2 IV 1295.
ПОДМЁРЗНУТЬ, ну, нет, сов.г ПОД
МЕРЗАТЬ, йю, ает, несов. Слегка замерз
нуть. Нрд. II 574. I безл. На дворе подмерз
ло и дороги были весьма шероховаты и
несколько прикрыты снегом. Зап. Пор. 114.
ПОДМЕС, а, м., ПОДМЕСЬ, ПОДМЕС
КА, и, ж. 1. Действ, по гл. подмешать—под
мешивать. Подмеска, зри смешение. ЛП 15
(2 паг.). Для белых карандашей употребляю
я наиболее единой мел без всякаго приуготовления, а только оскабливая ножем или
стирая оной с подмескою малаго количества
белил и мыла. ЭМ I 205. Часто подделывает
ся чай подмесом листья других дерев. Приб.
МВ 1783 251. Картам полезен для груди, но
вреден для желудка; что отвращают под
месью других вещей. Сл. нат. ист. I 205. Та
ковому <поддельному> Гагату можно при
дать всякие цветы, подмесью красок при
плавлении. Сл. комм. II 4.
2. Примесь. Гм II 461, CAP1 IV 440. Мед
осматривать, нет ли в нем худова подмесу
или мерлины. Пеш. КСБ 311. Смешаныи, с
подмесом, с примесом. ВЛ 678. Металл не
чист, в нем много подмесу. CAP1 IV 445. В
металлах бывает подмесь. CAP2 IV 1300.
О П. чего. Оказывается в нем <воске> при
топлении подмесь сала и смолы. Сл. комм. I
434. I мн. Легче различить от истинной со
ставную Амвру, которую делают из смолы,
воску, резины, стираксы и других тому по
добных подмесей. Сл. комм. I 81. Шоколад.
Тесто засушенное, делаемое из ядр какао и
сахару, с прибавкою ванили и многими дру
гими подмесями. Сл. пов. VI 387. || То же с
целью обмана. CAP1 IV 445, CAP2 IV 1300.
— Удар, пбдмес РЦ.

ПОДМФСЙТЬ, ме шу , м е с ит , сов.,
ПОДМЕШИВАТЬ, аю, ает, несов.; Под
мешенный, Подмешивающий, прич. что. До
бавить от старого замеса в новый. Оскреба
ется квашня, и что взято из оной будет, то с
небольшим количеством воды прикладывает
ся в большое место теста ..: это называется
подмешивать. Дом. леч. Т 242.
< ПОДМЕСНЫЙ, а я, о е. Такой, в кото
рый что-л. подмешано; содержащий примеси.
Нечистый, подмесныи. ВЛ 711.
ПОДМЕСТЙ (-мёсть), м ет^, метёт, сов.,
ПОДМЕТАТЬ (- ти ), й ю , й е т , несов/, Под
метённый (-ой), Подметающий, Подметйвший, прич., Подметая, деепр. что. Очистить
от мусора метлой. Другой <слуга> подмета
ет И убирает весь дом. Кнт. Сат. VII 156.
Горницу вымести, избу подместь. Л В1 I 212.
Сделали мне учтивость, подмели пол для

меня. Гулливер III 131. [Однорукой:] Нутя
ребята, поскорея, сам идет. [Безногой (под
метая):] И я слышу што идет, да еще не блиско. Врвкн Точь в точь 21. О П. чем. Мести,
подметати веником. ВЛ 329. Заставили меня
лечь, на брюхе ползти, и подметать языком
пол до самаго престола Его Величества. Гул
ливер III 131. II Метя, удалить или собрать
в каком-л. месте {мусор, пыль, грязь). Под
месть просыпанную муку. CAP1 IV 100. Грязь
к стене подметать. Ад. I 80. Подместйсь,
м е т ё т с я , сов., Подметаться, йется, несов.,
страд. Пол подметается веником. CAP2 IV
1295. Подметёние, я, ср. CAP1 IV 101. Подметйние* я, ср. Тонкия ветви ея <березы> с
листом употребляются на веники .. и метлы к
подметанию. Сл. комм. I 175. Счотки для
подметания и вычищания. Сл. комм. II 83.
Подметйлыцик, а, м. Ф РЛ 1 I 106. Подметйлыцица, ы, ж. Ф РЛ1 I 106.
ПОДМЕСЬ. См. П о д м е с .
ПОДМЁТ, а, м. Обман, подвох. CAP1 IV
117. И того им воеводам смотреть накрепко,
чтоб от его Карлусовых промышлеников в го
род ех и меж городов в уездах .. всяких чинов
руским людем и иноземцом подметов и при
вязок безделных и обид и разорения и в под
водах насилия никакова не было. ПСИ 124.
Барин, сказал Санхо; .. дай то Бог, что бы
только лиш заехали мы в такое место, где бы
небыло ни подмета ни подметчиков..; у меня
уже и так косточки то ловко перещупаны.
Дон-Кишот II 63.
— Subjectum .. подмет, нижняя часть. ЛГ I
637.
ПОДМЕТАТЬ1, йю , йет, сов., ПОД
МЁТЫВАТЬ, аю, ает, несов.; Подметываю
щий, прич. что. 1 Порт. Пришить крупны
ми стежками; приметать снизу, с изнанки.
Нрд. II 574. Подметать подкладку. CAP1 IV
117.
2. Сапож. Подшить к старой обуви под
метки. CAP1 IV 117.
Подмётывание, я, ср. Подметывание .. по
дошв к сапогам. CAP1 IV 117.
ПОДМЕТАТЬ2. См. П о д м е с т и .
ПОДМЕТАТЬ3. С м . П о д м е т н у т ь .
ПОДМЕТИТЬ, ме чу ,
м е ти т ,
сов.,
<1 ПОДМЕЧАТЬ, йю , йет, несов/, Подме
ченный, Подмечающий, прич. 1 кого-что, с
придат. Заметить, обнаружить при наблюде
нии. Стрелок орла подметил, И в самых об
лаках стрелой орла осетил. Сум. Притчи 170.
[Осип:] Так я тебе сон-ат растолкую; я давно
уже подметил, што прикащикат за тобою лазутчит. Судьба дерев. (РФ) 98. Естьли же кто
погрешит хотя в одном слове против грамма
тики, и другой ето подметит, какой из того
произойдет спор, и какия наконец ругательст
ва. Крив. 79. О П. за кем. Подмечать за кем.
CAP1 IV 433.
<1 2. что, с придат. Сделать помету, припи
ску. Изволиш, государь, под тем писмом под
метить, пропускать ли ево до твоего .. прибы
тия к Москве. ПБП II 649. | безл. И велел он
архиепископ ему Ивану приискать расходный
книги 702 года, в которых той кружки покуп-
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ка записана, а на поле подмечено рукою Яко
ва Воробьева, что в белыя книги не писать, и
что ей цена ему архиерею донести. ДПС III
399.
Подм^чйние, я, ср. (i). CAP1 IV 433.
— Леке. РЦ подмечйть, САР1 подмечйние.

ПОДМЁТКА, и, ж. < 1. чаще мн. Новая
подошва обуви. Приказал к башмакам сво
им .. здЪлать новыя подметки. АП 321. Баш
маки с подметками. CAP1 IV 117. К л а с т ь ,
п о д к и н у т ь , п о д л о ж и т ь п о д м е т к и . Те
господа, которые проматывают предков своих
имение, никогда долгов не платят, не ходи к
ним, не проси, .. не топчи напрасно сапогов,
чтоб под старость не принудила тебя бедность
подкинуть подметки. ПЩ 9. Новыя подметки
подкинуть, подложить. Ф РЛ 1 II 433. Подки
нуть подметки к сапогам. CAP1 IV 117. Даже
самые бедные <англичане> .. не кладут под
меток к башмакам и сапогам. Ипп. I 67.
<12. Подстилка (?). Седельных подме
ток 3. Док. Пуг. 90.
~ <1 В подметки не годится что чему. Гораздо хуже чего-л. Вы с таким жаром говори
те о своем звании, что слушатели могут поду
мать, будто статское состояние и в подметки
вашему негодится. ПД I 119.
Подмёточный, а я, ое. CAP1 IV 117.
Подмёточка, и, ж. (1). CAP2 IV 1295.
ПОДМЕТКИ, мн. Сметенные остатки
чего-л. Негодныя мушныя подметки и крупяныя негодныя комья желающим купить, яви
ться в главную провиантскую канцелярию.
Спб. в. 1769 № 26.
ПОДМЕТНУТЬ, н£, нбт и ПОДМЕ
ТАТЬ, мечу, м е че т и 4 (слав.) мещет,
сов., ПОДМЁТЫВАТЬ (-ти), аю, а ет и (ред
ко) ПОДМЕТОВАТЬ, тую, тует, несов. \
Подмётнутый, Подмётанный, Подметыва
ющий, Подметывавший, прич. 1. кого-что.
Метнуть, подбросить вверх, подо что-л.;
отбросить в сторону. Лопатка железная,
чем подметывают штукатурною работою.
MAH IV 604. II Перен. Подвергнуть. Власть
все Испытанию срогу Таланты подмещет.
Трд. Тилем. I 205.
2. что. Подкинуть, подбросить тайно. Го
ворил мнЪ <царевич Алексей>, что те письма
писал и посылал для того, чтобы в С.-Питербурхе их подметывать. Устр. 500. Подметы
вать письма. CAP1 IV 117. | Перен. Другая
<государства> подметуют соблазн самому
российскому народу и междоусобной смуте и
раздору. Реш. д. 17 (2 паг.).
3. кого. Охот. Поймать. Стать всем охот
никам на прежния места и кричанам велеть
гаркать, чтоб последних <зверей> подметать
<на поле: поимать>. Пс. ох. 59.
<1 Подмётывание, я, ср. Подметывание пи
сем. CAP1 IV 117. <1 Подмётчик (-ме-), а , м.
(1, 2). Подметчики переменяясь раза три и
уставши чрезмерно покинули ево <Санхо>
сами. Дон-Кишот II 43. Подметчик писем.
CAP2 IV 1296. <1 Подмётчица, ы, ж. (2).
CAP2 IV 1296.
— Леке. САР1 подмётывание, САР2 подмётчик,
подмётчица.
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ПОДМЁТНЫЙ, а я, о е. Подложный, фаль
шивый. CAP1 IV 117. Помянутая книга
не Гиппократова собственная, но за подмет
ную почитается <нем. ориг. für unterscho
ben gehalten wird>. Прим. Вед. 1730 347.
0 П. пис ьмо. Письмо, содержащее ложные,
оскорбительные для кого-л. сведения; паск
виль. О нем <Тиверии> злая глаголали, и
писма подметные писали. Апофегм. 113. На
упрямство беззаконников я не смотрю ни ма
ло, который мне подметными письмами гро
зить дерзают. Apr. I 355. Подметное, руга
тельное письмо, пасквиль. ЛВ1 II 599.
<ПОДМЕТЫШ> (-тышь), а, м. Подки
дыш. РЛ 284.
ПОДМЕШАТЬ (-ти), аю, йет, сов., ПОД
МЕШИВАТЬ (-ти), аю, ает, несов.', Под
мешанный (-еный* -енный), Подмешиваю
щий, прич., Подмешав, Подмешивая, деепр.
что. Мешая, добавить что-л. постороннее,
инородное. Не то пиво подносишь —- подме
шиваешь. ППЗ 31. Которую <солому> изеекши мелко, и подмешав муки, обдают кипят
ком. Пут. Леп. I 149. После должно под
мешать жженую кость, составляющую осно
вание сей олифы, или лаку. Сл. комм. I 322.
Подмешать, подделать, испортить напиток
какой-либо. Ад. I 317. О П. во что, к чему.
В песцовом торгу должно остерегаться от об
мана, которой в том состоит, что иногда наи
лучших Мангазейских зайцов в белые песцы
подмешивают. ЕС 1756 226. Доброта парчиц
с тех пор утрачена, как начали .. подмеши
вать в льняную основу другая материи. ПЭ II
125. <Морель> имеет силу учинить человека
безчувственным, естьли семяна ея толченыя
подмешать в кушанье или напиток. Сл. нат.
ист. I 310. □ П о д м е ш е н н ы й (-еный), адъект. Фальшивый, поддельный. Фальшивое,
поддельное, подмешенное золото, серебро.
Л В1 I 1038. Мешаное, подмешеное, поддель
ное вино. Л В1 II 409. Подмешиваться, а ется, несов., страд. Вторично перерывается
<земля> в Марте, и тогда подмешивается хо
роший конский навоз. Сл. нат. ист. I 133.
Подмешивается он <дубовый лист> в травя
ной чай. Сельск. леч. 660. Подметание, я,
ср. Первое приуготовление оной <воды для
делания бумага> состоит в подмешании, или
разпущении в оной несколько гуммы адраганта. Сл. комм. I 269. Подмешивание, я, ср.
Крепкое смотрение иметь при подмешивании
сечки, чтоб оная до смешания с глатким кор
мом от всякой нечистоты и пыли очищена
была. Кон. зав. (В) 51.
п о д м и г н у т ь , ну, нет, сов., п о д МЙГИВАТЬ, аю, ает, несов.; Подмигиваю
щий, прич. Мигнуть с целью обратить вни
мание на что-л., предупредить о чем-л., на
мекнуть. CAP1 IV 125. Подмйгивание, я., ср.
CAP1 IV 125.
ПОДМИНИСТЕРСКИЙ, ая, ое. (Един.)
Ограничение министерскаго и подминистерскаго деспотизма. ПЖ 1790 8.
<4 ПОДМН*БТЬ, ею, еет, сов., ПОДМНЕВАТЬ, йю, йет, несов. Думать, пола
гать. Мню, разумеваю, .. подмневйю. ЛП
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172. О с придат. Сынове мои, се аз умираю,
вы же ищите того, что я спрятал в винограде
моем, аще будете искати, обрящете вся, они
же подмиели что тамо сокровище закопал.
Притчи Э. 49.
< ПОДМНОГОЧИСЛЕННЫЙ, ая, ое.
Мат. Sous-multiple, .. Подмногочислен
ный,
т.е. число содержащееся нисколько
раз в другом большем числе. Ф РЛ 1 II 543.
ПОДМ0ГА, и, ж. 1. Помощь, поддержка.
И чтоб офицеры имели некоторую подмогу в
своих проторях для набору салдат. УВМ 157.
Они <Парижцы> хвалятся искусством, умом
своих детей и подмогою, от оных ими полу
чаемою. Дом. леч. I 127. | мн. Логика подает
столько подмог для обучения умствовать пра
вильно и твердо во всякородных обстоятель
ствах. Муратори I 208. 0 С п о д м о г о й чего.
С подмогой вображенья Видим мы весь ад
разверстой, Домовова, чорта, ведьму. Рдщв
СС I 56. ОН а, в п о д м о г у (кому, к кому).
Деньги держать крестьяном же на ссуду и на
подмогу впредь. ПСЗ III 238. Полоненные
шведы сказывали, что за неделю прибыло к
ним 1500 человек во флот новых в подмогу.
МРФ I 76. О Д а т ь в п о д м ог у . Его Высоче
ство изволил мне сказать .. хотя он <Бильштейн> Математики и не знает, да человек с
ним есть такой, которой знает, ему дан в под
могу генерал-квартирмейстер лейтенант Зегер. Зап. Пор. 466. 0 Да ть, д е л а т ь п о д 
могу. Подмогу деньгами дать, чем нибудь
вспоможение учинить, помощь кому подать,
зделать. Л В1 I 548. Все башкирцы .. обяза
ны, разложа потребную на все время бытно
сти выкомандированных на службе, сумму,
делать в том, по состоянию каждаго, подмо
гу. ПСЗ XXV 191. М а т е р и а л ь н а я , д е 
н е ж н а я п. Всемилостивейшим пожаловани
ем знатнейшей и весьма многочисленной сум
мы денежной и подмоги материальной. Брсв
Речи 190. Папа ответствовал < Сардинскому
королю> плачевопльствиями, горячими мо
литвами к Богу и обещаниями денежной под
моги. Псм Б.-Б. 39. II Вид пошлины. Другая
пошлины, платимыя за вывоз и привоз това
ров, имели другая имена: они назывались
подмогами: subsidies, .. Подмогою называлась
та пошлина, которая Парламентом налагалась
сверьх обыкновенной пошлины. Блэкстон II
497.
2. Человек, оказывающий помощь. Секун
дант, подмога, помощник в поединке. Ф РЛ 1
II 498. Какою мы подмогой Друг другу мо
жем быть? Ты слеп, а я безногой! Дмтр. III
15. II Воен. Группа людей, посланная на по
мощь. Цесарские гусары числом тысеча пять
сот члк, далече объезжали подмбгу собрать.
Вед. I 34. Подможное войско, воинская под
мога. войско для вспоможения, на вспоможе
ние. ВЛ 349. Ведал-он <Адраст>, что еще
Союзники Слабы, Что к ним также идет,
ко-всем большая Подмбга. Трд. Тилем. II 70.
< 3. Подпорка.
Подпорка, подмога под
стропилами, подставка. Ф РЛ 1 II 218.
П О Д М 0Ж Н Ы Й , а я, ое. Служащий для
помощи. Воевода кулмский посолство свое к

москве правит, которому вручено ,. договоритися сверх тех двадесяти тысящ подмбжных
людей, чтоб еще денег им к прокормлению их
дать. Вед. I 98. R6serve, .. подможные, вспомоществовательные, запасные суда, которые
располагаются за линиею, и должны в случае
нужды помогать другим. Ф РЛ1 II 429. Отсадное войско, подможное войско, секурс. Ад. I
455. 0 П. д ен ь г и . Пошлина; контрибуция.
Тем пашенным крестьянам присылать к Ве
ликому Государю к Москве именныя росписи
а подможных денег им не давать. ПСЗ III
390. Граф, фон синцендорф городу лютиху
цесарский указ предложил, чтоб для службы
воинской подмбжные денги дали. Вед. I 224.
Почту из великой полши шведы не пропуска
ют, и подмбжные денги со всякой трубы по
пятидесяти по пяти тинфов збирают. Вед. I
215.
ПОДМОКНУТЬ, ну, нет, сое., ПОД
МОКАТЬ, ä ю, йет, несов. Намокнуть слег
ка, снизу. CAP1 IV 233. Здесь много муки
подмокло и попортилось. Сойм. KM I 237.
Книги, кунсткамерския вещи, травы и пись
ма .. все подмокли. MAH VIII 641. Подмбклый, а я, ое. Ежели случится такой <провиант>, которой слежится, отсыреет .., то ..
слежавшиеся и подмоклые кули перебивать.
ПСЗ XV 50. Сего Декабря .. производиться
будет с аукциону продажа подмоклым и
оставшимся за неплатеж пошлин товарам.
Спб. в. 1769 No 101.
подмолодйть, ЛОЖ^, ДЙТ, сов.,
ПОДМОЛАЖИВАТЬ, аю, ает, несов. ; Под*
молбженный, прич. что. Подсластить для
брожения (о напитках). Подмолодить пиво.
CAP1 IV 168.
ПОДМОНАСТЫРНЫЙ (-но-), ая, ое.
Расположенный близ монастыря. Переписи
Петра Слепушкина в Рандульской волости в
подмонастырном селе Коровничье ,. 58 дво
ров. ДПС V 705. В оном же валу в жиле подмонастырной Болгарской Слободки находят
ся две развалившияся палатки. Пут. Леп. I
269.
ПОДМОРОЗИТЬ, р бжу , зит, сов.,
ПОДМОРАЖИВАТЬ (-рб-), аю, ает, несов.',
Подморозивший, Подморбженный, Подмо
раживающий, прич. 1. что. Заморозить, под
вергнув действию холода. Подморозить лед
ник. CAP1 IV 295. Подмораживать рыбу,
живность для проку. CAP2 IV 1298.
2. безл. О наступлении мороза. Подморйживает на дворе. РЦ 315.
Подморбжение, я, ср. CAP2 IV 1298. Подмораживание (-ро-), я, ср. CAP1 IV 295.
ПОДМОСКОВНЫЙ , ая, ое. Расположен
ный вблизи Москвы, под Москвой. Земли
при тех местах зело глиняны, однако ж поля
роспашныя великия, подобны подмосковным.
Зап. Матв.1 46. Дворянин, живущий в своей
подмосковной деревне с женою и дочерью
своею. МЖ I 224. а П о д м о с к о в н а я ,
су бет. Имение под Москвой. Граф и графиня
Литвы .. прожили несколько дней в пяти вер
стах от Москвы, в подмосковной Николая
Петровича Высоцкаго. AB XIV 498. В оном

подмыть
же доме продается Бронницкаго уезда под
московная, в ней мужеска 47, Пронскаго
уезда в селе Киеве 202, Данковскаго в де
ревню Кобельце 169 душ. МВ 1795 59. || Ж и
вущий близ Москвы. Три тысячи человек со
брать из Московских жилых людей боярских,
из деловых; из подмосковных крестьян. ПБП
VI 184.
ПОДМОСТИ, ей, мн. Мостки, сходни.
Я принужден был .. для смотрения за работ
никами, то-и-д'Ьло ходить к ней <каменной
оранжерее>, и даже по подмостям всходить и
лазить на самый верх оной и подвергать себя
опасности. Зап. Блтв IV 845.
п о д м о с т й т ь , МОЩ$, СТЙТ, сов.,
ПОДМАЩИВАТЬ, аю, ает, чесов,; Под
мощенный, прич. Сделать подмостки. РЦ
316, CAP1 IV 265. Подмощёние, я, ср. САР1
IV 265, Подмйщивание (-ье), я, ср. CAP1 IV
265.
— Удар, подмбщенный АТ, подмощённый Нрд.

п о д м о с т й т ъ с я , МОЩУСЬ, СТЙТСЯ,
сов., ПОДМАЩИВАТЬСЯ, аюсь, ае тс я,
несов. Расположиться, разместиться. Лишь
только вечер, то изволь стол наш марширо
вать на другое место, а скамейка подмащи
ваться к лавке. Зап. Блтв II 679. Высоко под
мостился. CAP2 IV 1295. I В образн. контек
сте. Знать, низка для вас богатырска речь?
Иль невместно вам слово русское? На хореях
вы подмостилися, Без екзаметра, как босой
ногой, Вам своей стопой больно выступить.
Поэты XVIII в. II 231.
ПОДМ 0СТОК, тка, м. и ПОДМ0СТКА,
и, ж. обычно мн. t. Помост, На средней час
ти той площади сидят астрологи .. на под
мостках высоко в креслах с жестяными дол
гими трубами. Пут. Тлст. I 544. И приказал
подмостки сделать под каждую пушку, ..
дабы можно оные таскать куда понадобится.
МРФ I 74.
2. Настил. <Шишки> разложа на под
мостках и чаще граблями мешая, поворачи
вать до совершеннаго обсыхания. Лесн. вр.
18. От долготы времени .. подмостки и пере
плеты кровельные со всем развалившись
вместе с позолоченою крышкою прилегли
опочить на потолок. Анекд. пошех. 133. | О
нарах, настиле для спанья. Кравать, под
мостка. ЛВ1 II 288. Подмостка» ., постельная
подставка. ЛГ II 2260.
3. Строительные
леса.
Разписывать,
белить потолок на подмостках. CAP1 IV 266.
Ставить, строить леса или подмостки. ФРЛ2
I 509. Род треугольных подмостков, служа
щих к выделыванию или починке боков суд
на с его наружности. Составляется .. из одно
го поперечнаго стропила, подставки на-кось в
низ судна утвержденной, и .. также на-кось
спущеннаго бруса. ПЭ III 124.
4. Подставка. <Брат> принужден иметь
каравать переменную .., а скамейка <должна> подмащиваться к лавке. Скрыночки,
ларчики и шкатулки наши служат подмостка
ми. Зап. Блтв II 679.
ПОДМОЧЙТЬ, м о ч^, мбчит, сов.,
ПОДМАЧИВАТЬ, аю, ает, несов.’, Под
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моченный (-еный), Подмачиваемый, прич.
что. Слегка намочить. Миллерово собрание
до российской гистории, которых здесь на
шел <Татищев> 5 частей, токмо были под
мочены и очень изодраны. MAH III 682.
Одоньи <с жатым хлебом> ставятся .. на по
катом месте, чтобы в дождливое время вода
могла збегать, и не подмачивала оных. Пут.
Леп. I 145. Подмйчивание (-ье), я, ср. AT III
155. При Золочении употребляются троякия
кисти; первая для подмачивания, вторая для
поднимания золота, а третья к покрыванию
по золоту маттом. Сл. комм. II 420.
ПОДМОЧЙТЬСЯ, м о ч а с ь , м б ч и т с я ,
сов., ПОДМАЧИВАТЬСЯ, аюсь, а ет ся ,
несов. Слегка намокнуть. Подмочился при
перевозе чрез реку товар, CAP1 IV 228. <Голуби> средь туч вдруг как-то очутились. Из
вестно, перышки немножко подмочились, Поотягчали их крыла. Држ. III 450.
ПОДМ 0ЧКА, и, ж. Действ, и состояние
по гл. подмочить—подмачивать, подмочить
ся—подмачиваться. Порох сыр бывает от
дождей и от подмочки, и от росы и от воз
душный сырости. Пеш. РП 71. Смотреть куп
цам, дабы той пеньке будучи в пути подмочки и другаго какого повреждения учиниться
не могло. ПСЗ IX 659.
ПОДМОЧЬ, м о т$, м бже т, сов., ПОДм о г А т ь , йю, йет, несов. Помочь. Сия пре
красная служанка подмогала хозяйской
дочке перевязывать Дон Кишота. Дон-Кишот
II 18. [Скопидомов (поднимает на плечо
мешок крегтев):] Рожь ... и в правду ... тяже
ла .. Подмогите .. брошу, брошу! Левш. Св.
ноша 190. Подмогать, вспомогать деньгами,
или другим чем. ЛГ II 3263. Подмогйние, я,
ср. CAP1 IV 213.
<1 ПОДМЫЗОК, зка, м. В Лифляндии —
расположенная на отшибе небольшая мыза;
хутор. Квартира отведена была зятю моему
на одном так-называемом лифляндском подмызке .. Как сей подмызок назывался, того ..
не могу я никак вспомнить, Зап, Блтв I 276.
Подмызок, фол верк. Ад. II 44.
ПОД Mbl ЛЬЕ, я, ср. Щелок, мыльная
вода, остающаяся после стирки. Людское
платье стирается в подмылье. CAP2 IV 1299.
ПОДМЫТЬ (-ти), мбю, мбет, сов., ПОД
МЫВАТЬ (-ти), йю, йет, несов.’, Подм&ггый,
Подмывающий, Подмывйемый, прич., Подм&в, Подмывши, Подмывйя, деепр. что.
i. Разрушить, испортить, размыть снизу
(о воде). Вода, которая входит в судно с кана
том, и которая может попортить товары, или
соль подмыти. Шлюзн. кн. 123. Стремнина
безпримерных вод Российских часто и твер
дые подмывает берега. Пут. Леп. I 299. | безл.
Против всего академическаго здания сваи на
бить и землю насыпать, дабы .. обыкновенною
по вскрытии льда водою .. академических па
лат не подмыло. MAH VIII 305.
2. Наскоро вымыть. Подмывать, подмыть
пол. CAP1 IV 286.
~ Как подмывает кого. О внутреннем бес
покойстве, побуждающем к чему-л. (САР1»
САР2 простонар.). Не знаю все ли дома здо
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рово, меня как подмывает спЪшить домой.
CAP1 IV 286.
Подмываться, а е тс я , несов., страд. Оной
берег почти везде, где река подле гор течет,
от оной подмывается. Оп. Сиб. ц. 134. Прд^
мывание (-ье), я, ср. CAP1 IV 287. Вода имея
довершить проход чрез подмывание своих бе
регов. Шлюзн. кн. 82, Нисколько земли .. с
ручной стороны от подмывания осыпалось.
Оп. Сиб. ц. 135. Подм&юка, и, ж. CAP1 IV
287. Для предохранения подмывки или по
топления штольн поделаны во всех ярусах
колодцы. Озер. Дн, пут. 144.
ПОДМЫШКА, и, ж. чаще мн. Впадина
под плечевым сгибом. У нево из подплечь
пахнет, из подмышек воняет. Л В1 II 38. Под
мышки, пустота находящаяся под плечом.
Ф РЛ1 I 38. Подмышечная Артерия .. имеет
только сие имя в том месте, где она проходит
под подмышками. МНИ IV 230. 0 П од
м ы ш к о й , под м ы ш к а м и (также слитно)
давит .., под м ы ш к у взять .., под м ы ш 
ко й носить .. См. М ы ш к а 3. <1 Подмышеч*
ный, а я, ое. Подмышечная Артерия. МНИ
IV 230.
ПОДМЙТЬ, П/Одомн^, мнёт, сое., ПОД
МИНАТЬ, йю,/ает, несов.; Подмятый, прич.
кого-что. Уронив, придавить собой. Подмйть
под себя. РЦ 306. Лошади подмяли кучера
под ноги. CAP1 IV 187.
ПОДНАВиС, а, м. Навес. Продается
дом, .. анбар, 2 избы, кухня, баня с перед бан
ником, выход каменной со сводами, колодезь,
и поднавес. МВ 1795 55.
п о д н а р ь е , я , ср. Место под нарами.
Одни гнусные нары и поднарье составляют
их <вогуличей> спальну, кладовую и скот
ской двор для молодаго скота. Пут. Леп. III
20. Положить что в поднарье. CAP1 IV 472.
ПОДНАРЯД, а, м. и ПОДНАРЯДЬЕ, я ,
ср. Сапож. Поднаряд (слово сапожн.) кожица
внутри башмака во всю его длину к обеим
сторонам пришитая. Ф РЛ1 I 36. Сапоги, баш
маки с поднарядом. CAP1 V 287.
<1 ПОДНАЧАЛНИК, а, м. Низший офи
церский чин (?). Из пехоты ранены маеор
леон, знаменщик, 5 подначйлников, четыредесят два рядовых. Вед. I 81.
ПОДНАЧАЛ<Ь>НЫЙ, ая, ое. Находя
щийся в подчинении у кого-л. И буде кой началной поп подначалного и отпустит, а старо
ста осмотрит, что он несовершен, и тех паки
отсылать к местным попом. Псм Псш. 26.
О П. кому. Его <доброго порядка> глав
нейшее свойство наипаче в субординации,
то есть когда один всегда другому поднача
лен есть, основание свое имеет. MAH II 285.
□ П о д н а ч а л ь н ы й , субст. Всех началных,
и подначйлных, и содружных, в любви, и со
гласии сохрани. Уч. отр. 33. Корпусы и училищныя места могут иметь свои особенный
церкви, равномерно как и места в оных осо
бенный для присутствия начальствующих в
оных и подначальных. Ден. МКУ 22.
ПОДНАЧАЛ<Ь>еТВО, а и < ПОДНАЧАЛИЕ, я , ср. Состояние подначального.
Подначйлие. ЛП 15 (2 паг.). Кой <презви-

тер> побудет .. при разумном презвитере в
подначальстве, то тот то лище может по над
лежащему службу церьковную отправити.
Псш. КСБ 109. Посему и не знал Державин,
у кого он состоит в совершенном подна
чальстве. Држ. VI 472,
ПОДНАЧАЛЬСТВУЮЩИЙ, его, м. На
ходящийся в подчинении у кого-л., подвласт
ный. Вскоре, к удовольствию своему, ощутил
он <Гордон>, за исправность свою и за по
ведение свое, от начальствующих к себе
любовь, а от подначальствующих почтецие и
уважение. Глкв Гордон 245. Итак по двум
приказаниям и двумя подцачальствующими
там будут происходить двоякия действия, —
кто ведает, что друг другу не противныя?
Држ. V 60.
ПОДНЕБЕНЬЕ .. См. П о д н е б и е .
■< ПОДНЕБЁСНОСТЬ, и, ж. 1. Вселен
ная. Какой блеск! Волшебные замки Шехеразады, сравнитесь ли вы с сцм храмом, уни
занным звездами, или лучше с целою поднебесностию, увешанною солнцами? Држ. Соч.
IV 48. Устоит ли что в поднебесности Перед
силою, пред согласием? Поэты XVIII в. II
233.
2. Страна. Предразсуждения должны со
вершенно быть изгнанны из такия земли, ..
где богатство всех народов и сокровища из
поднебесностей всех стекаются. УС III 255.
ПОДНЕБЕСНЫЙ, а я, ое, 1, Относящий
ся к небу, небесам. Некогда собрашася вси
птицы подънЗныя, советующе кого себе избе
рут царя. Зрилище 10. Спустя несколько ми
нут, прелетаю я земный шар и все поднебесныя области; преселяюсь в жилище безсмертных. Жив. 291. Здесь пышны здания
Мемфийски! А там Колоссы, обелиски И под
небесна высота! Спб. М. III 86. 0 П, огнь.
Огнь поднебесный, агОцр. ЛП 203. | В цит.
Несть, рече <апостол Павел>, наша брань к
плоти и крови: но к началом и ко властем, и
к миродержителем тмы века сего к духовом
злобы подносным. Буж. Гангут 5. (Ефес. 6.
12). I В изм. цит. 0 П. з л об а. Увидим с еди
ной стороны мир с прелестьми своими, с дру
гой князя тьмы с началами, со властьми зло
бы поднебесный на нас вооружающихся. Ти
хон 3. 75. (ср. Ш&ть наша срлнь къ крбви и

плбти, НО КЪ НАЧАЛАМ И КО ВЛАСТ^МЪ (и ) КЪ
лпродержйтелемъ тмы в^ ка cerw, къ дунОомъ злбвы подневеснымъ» Ефес. 6. 12).
Крощах
остигающий неба. В лугах цветных и в
тихих, На троне поднебесных гор ..
Мы ищем и лобзаем мы Следы Творца всея
природы. Борн CM II 21.
2. П о д н е б е с н а я ,
субст.
Вселенная,
Земля. <Господь> члвека ради в дни и в
нощи, Нбсными светилами, всю подписную
просвещает. Кн. жит. 1705 624. Когда бы я
по всей вселенной На крыльях молний обле
тал; Когда бы воздухом я стал И в миг раз
несся в поднебесной: Я б не нашел и тут пре
лестной! МЖ VIII ИЗ.
3.
Земной. Взгляни на поднебесный рай,
На Норд, красу земнаго дола, На велелепие
престола <Екатерины И>. Птрв 129.

ПОДНЕСТИ
ПОДНЕБЁСЬЕ (-ие), я, ср. Пространст
во высоко над збмлей, в небесах. Орел парит
по поднебесью. СДР1 IV 478. Хор богатырей.
Не сизы соколы по поднебесью, Не 6 tлы кре
четы под облаки, Богатыри слетались Руские
К Великому Князю ко Владимиру. Држ. Соч.
IV 149. Пыль густая как туча крутившись
столбом, По поднебесью вьется гдt скачет
Громвал. Кам. ПИ 120.
— Удар, поднёбесье (см. цитю).

ПОДНЁБИЕ ( ье), я, ср. и <] ПОДНЕБЕНЬЕ, я, ср. Анат. Полость рта под
твердым нёбом. Небо, поднебенье. Сл.
анат-физиол. 79 (1 паг.). Поднебный .. К поднебью относительный. CAP2 IV 1302.
<3 ПОДНЁБНЫ Й и ПОДНЕБЕННЫЙ,
а я, ое. 1. Анат. Отн. к поднебью, поднебенью, находящийся под твердым нёбом.
Поднебенныя болячки. Наст. хир. 971. (В ана
томии) .. кости поднебныя. Ф РЛ 1 II 214. Под
небная железа. CAP2 IV 1302.
2. П од не б ны й. Грам. Заднеязычный (о
согласных звуках). Согласныя <звуки> ..
Язычныя р, т, ц, ч, д, л, н, Поднебныя —
к,
г; Лом. РГ 19. Поднебный, небный;
говорится о согласных литерах. Ф РЛ 1 II 214.
— Л еке. САР2 поднёбный.

ПОДНЁВНЫЙ (-ой), а я, ое. Ежедневный;
связанный с исполнением чего-л каждый
день. Подневный, повседневный. ЛП 15
(2 паг.); Теангли никогда еще не имЬл толико
случаев, наполнити подневную записку свою,
учеными примЬчаниями. УС III 256. Поднев
ной портной, или ткачь, BktcTO того, чтоб
употребить свободный свои минуты на про
гулки, .. часто любит лучше заходить в ка
бак. Дом. леч, I 181,
ПОДНЕСТЙ (-несть), несу, несёт, сое.,
п о д н о е й т ь (*ти), н о ш |, но сит, несов.;
Поднесённый, Подносящий, Подносивший,
Подносймый, прич. , Поднесши, Поднося,*
деепр. 1. кого-что. Взяв в руки, приблизить к
кому-, чему-л. А егда их Величества сами из
волили приближатся к помянутому Рундуку
<соборной церкви>, тогда Архиереи Новго
родской поднес благословящий крест к цЬлованию. Кор. Ек. I 9. Схватывает он <ружье>
за дуло, подносит его ко рту и, всунув в рот,
в него дует, Зап. Блтв II 369. ВелЬть другому
человЬку ctcTb <с птицей> в ров, .. и как к
тому мЪсту ястреба подносить станеш, то
должно птицу бросить в верьх. Егер 490.
II Принеся, добавить еще. Между тЬм, пока
одни продшот, другие вновь подносят харч,
съЬстныя /^ещи. CAP1 IV 507.
2. что. Взяв в руки, подать кому^л. Я ра
зу Mtл, что он требует карманный пистолеты у
меня, вынул я их и поднес ему. Гулливер I
53. [Добров берет бумаги и подносит ему:]
Три дЬла тут, сударь! ., Пора бы кончить их.
Капн. Яб. 20. II Вручить как дар, награду и
т. п. По том Фелдмаршал шел в город, котораго не доходя близ градских ворот Комен
дант тоя KptnocTH Полковник Яган Опал ев с
офицеры встрЬтя, поднес ему городовые клю
чи. ЖПВ I 71. По том имЬл я честь поднесть
креслы сии ЦарицЬ, которая чрезвычайно
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удивлялася pa6ort моей. Гулливер II 116.
Мы, почитая кровь богоподобных Царей на
ших, подносили скипетр и перстень сей мла
дому ©еогену. Хрс. Кадм 108. | О взятке. Че
лобитчик, который подарков не дает, кото
рый ничего, прося, не подносит. Кнт. Сат. I
30. I Образно. Писавый Ивашко Посошков
главу свою под ноги твои подносит. Пеш. РП
97. Судите ж вы нас .. потомки! Несправед
ливо ль Российские сыны поднесли сие титло
<Великой> Монархинь вкупЬ и Матери сво
ей! Зыб. 1768 50. II Изготовить, подать какой-л. документ. Тогдаже <на аудиенции>
Измаил Бег поднес Государю Петру Велико
му реляцию о произшедших в Персии безпокойствиях. Сойм. KM I 319. Деньги .. упо
треблять заимообразно из Банковаго капита
ла, но по окончании вымЬна поднести Нам
обстоятельный счет всЬм расходам. ПСЗ
XXII 554. I О посвящении литературного
произведения. Шляхетныи кадетский кор
пус имЬл честь Ея Императорскому Вели
честву здЬланныя на сие великое торжество
стихи всепокорнейше поднести. Спб. в, 1735
50.
3. что, с инф., без доп. Угощая, подать
что-л. {чаще напитки). Ежели поднесут тебЬ
пить, отговаривайся отчасти, по том покло
нясь прими и пии вЬжливо. ЮЧЗ 43. [Херли*
кин:] Видиш ли, у меня и вина бутылка,
Вели подать только чару, .. Я и поднесу и ни
кого не обнесу. Интерм. 15. Из бадей уполов
никами наливали в порселейныя чашки уш
ное .. и подносили сколько кто пожелал.
Унк. 203. Позвольте господа, поднести вам
по рюмкЬ вина, и выпить мнЬ самому. Сид
ней 13. I В поел. Что поднесут, то и пей; а на
земь не лей. Брсв Поел. 234.
Ч 4. Поднять вверх, возвысить. <Ксендз>
читал молитвы, и во время слов Христовых
подносил или подымал высоко без дискоса
оплаток .., чтоб можно всЬм бывшим при
Mint людям его видЬть. Пут. Тлст. I 181. На
другой противной томбЬ поставихом персону
Благостыню жену поднесенными очима и рукама к небу. Апофеосис 113. Как же они С о 
седние государства> весело глядЬти могли на
подънесённую державу российскую, будучи
нам близкий .. рубежами владЬния. Пркп.
Полт. 3.
Поднестйсь (-ся), н е с ё т с я , сов., Подносйться, н б с и т с я , несов., страд. Как вам
сие писание поднесется, изволте учинить по
сему: приказы Сибирской и Обтекарской из
волте вЬдать вы до въремени. ПБП II 256.
Конечно в оной <прививной оспе> не яд под
носится, .. но божественной вливается дар
для сохранения здравия нашего и жизни.
Зыб. 1768 35. Когда оная <печь для обжига>
довольно раскалится, подносится вещь к
устью сковороды. Сл. комм. II 249. Подна
шивать , вал, л а, л о, многокр. Иван Воейков
сказал будучи де у ней, Авдотьи, .. чарки во
дки ей ДуНкЬ не поднашивал. СД 22. Також
жеребят по чаще тихонько чесать .. и им по
чаще овса в ладонь поднашивать. Кон. зав.
(В) 197. Поднесёние, я, ср. РГЛ 156, САР1
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IV 508. По Даров поднесении тех, говорили-нам тако. Трд. Тилем. I 168. Подношёние,
я, ср. CAP1 IV 508. Вели принести ковры на
взморие, и стол поставить, и людей готовых с
чашами, на подношение тебе морския воды.
Притчи Э. 1712 53. Поднашивание, я, ср.
Сие безпрерывное поднашивание разных на
питков было мне всего досадительнЪе. Зап.
Блтв II 585. Подносйтель, я, м. Поднос
чик — подноситель. РЛ 284. Подноситель
сего письма в<аше>му сият<ельст>ву объ
яснит нападки и обиды, крестьянам моим ..
чинимыя управителем вашим. Држ. VI 84.
Подносительный, ая, ое (3). О! сударь,
вскричал сочинитель, .. ето правило подносительных писем: в них почти всегда одними
словами выхваляется тот, кому подносится
книга. ПД II 27.
ПОДНЁСЬ (-не-, также раздельно), нареч.
Слав. До сих пор. Стоял бы и по днесь мой
город и Нептунов, Когда бы защищать Приямов скиптр и трон Пришла подобна сей Ца
рица Амазон. Лом. СС I 183. Нерачение
маслобойщиков в произведении масл лучшей
доброты .. поднесь еще причиною, что все
торговый маслы долго стоять не могут не про
горькая. ТВЭО L 134.
ПОДНИЗЬ, и, ж. Жемчужная или бисер
ная бахрома у женских головных уборов.
[Анюта:] Да я и так лишь теперь из за дела:
тебе шила подзатыльник, а себе низала под
низь. Абл. Мельн. 26.
ПОДНИМАНИЕ
и
поды м ание
(подъи-), я, ср. Действ, по гл. подни
мать—подымать, подниматься—подымать
ся. Сие нападение <непрителя> .. в ходу слу
чается при подымании долговремяннобывшаго тумана. УМ 2. Поднимание ртути или
виннаго спирта <в термометре> изъявляет
приращение, а опускание уменьшение тепло
ты. ЕС 1763 I 367. Поднимание тяжестей.
CAP1 II 981.
п о д н и м н ы й , а я, ое. {Един.) Подъем
ный. Побочь собора прудок на нем на ост
ровку, за поднимным мостом, каменная ча
совня. Пут. Члщ. 209.
п о д н о в й т ь , ВЛЙ), ВЙТ, сов., п о д 
н о в л я т ь , йю, йет, несов.\ Подновлён
ный, прич. что. Слегка обновить; поправить
так, чтобы казалось новым. Тот посеянный
хлеб сжать и отдать ей при сторонних людях,
а межи и грани вновь подновить, где были.
ДПС V 627. Когда разогреть Агат подкра
шенной, потеряет он большую часть своего
цвета, и уже не можно будет подновить онаго
вторичною намазкою упомянутаго составу.
Сл. комм. I 14. Старыя горныя строения под
новлять. Ад. I 684. II Возобновить, возро
дить. Болезнь обновить, подновить. Л В1 I
14. I В образн. контексте. Чесма те раны
вспоминает, Что в ней произвели они <драконы>. Едва успела их забыть, Как вдруг опять
подновлены Среди Эвксина и на суше. Бобр.
Хере. 188. Подновлёние, я, ср. AT III 159,
Нрд. II 575. Издержки на подновление руд
ников. Ад. I 684. Подновитель, я, м. Глаза и
мысли свои, от сих скучных и болезненных

подновителей прошлых скорьбей моих .. от
вратя; все это по малом времени из памяти
выложить могу. Монтень 27.
ПОДНОВИТЬСЯ, в ит с я, сов. Возобно
виться, возродиться с новой силой. Он опять
занемог, тажь у него отрыгнула, подновилася болезнь; тажь немочь его схватила. ВЛ
699.
ПО Д НО Г0ТН О , нареч. Во всех подроб
ностях {узнать, рассказать). [Финетта:] Да
как же он наши то обстоятельства все подноготно ведает, и знает имена: и ваше, и вашева
жениха, и мое, и Розмариново? Сум. Вздорщица 130. Еней Дейфобу подноготно, Беды
свои все разсказал. Оспв Енеида III 93.
ПОДНОГОТНОЕ, ого, ср. Что-л. тай
ное, скрываемое. [Филимон:] Как сказали об
нем так и подлинно, што он всю подноготное
узнавает. Абл. Мельн. 16.
П О Д Н 0Ж И Е (-ье), я, ср. и {един.) ПОДН ОЖ Ь, и, ж. 1. Подставка под ноги. Ска
мейка, подножка, подножие; стулик, что под
ноги ставят. Л В1 I 205. | Образно. Обаче егда
той перский царь хотяше сести на кони свое
го, тогда принужден бяше валериан выю
свою наклонити, и бысть ему вместо поднбжия. Зрилище 27. Вашего Царскаго Пресветлеишаго величества .. последнеишии раб
и нижайшее подножие, Иеромонах префект
Гавриил. Пуф. Ист. 1718 9. <Румянцев> гор
твоих <Турции> гордыя хребты преходя сры
вает, и в подножие своей Монархине все под
вергает к возвышению Российской славы.
Зыб. 1773 6. I В изм. цит. Помыслих на
ердце моем <Давид>, да созижду дом в немже покоится^ Кивот завета Гсдня, и поднбжие ногам Гсда Вга нашего. Буж. Гангут 6.
Возславьте Егову и Бога нашего, И покланяйтеся подножью ног его. Сум. Оды2 1411
(ср. Положу ВОЛГИ ТВОА поднбжТе нбгъ ТВОЙХЪ.
Пс. 109. 1). fl {Един.) Поэт. Пол в карете.
Рвут <кони> збрую в злобном своевольстве;
И цели своея не знав, Крушат подножье, ось,
колеса. Држ. Соч. II 167.
2. {Един.) То же, что подножка (2). Уже
готово <к свадьбе> все: двухспальняя пери
на, подножие, свечи, попу с дьячком полти
на. Длгрк. Соч. I 470.
3. Основание. Удары молота на наковаль
ню не имеют действия на подножие ея. Физ.
Крафта 63. I Перен. Но разврат .. Испроверг
святы уставы, Что Ликург поставить тщился
На подножии незыбком Простоты и безкорыстья. Рдщв СС I 79. О П. чего. Последний
<дух> возвыся свой голос, приносил к под
ножию престола Всемогущаго Судии все со
де л анныя мною погрешности. ПД II 34. Еще
покоились они <Гион и Шеразмин> у под
ножия древняго дуба на густосплетенном
мохе. Оберон 73. || Нижняя часть горы. Тре
тия речка .. течет из под самой горы огнедышущей, которой подножье в том месте до
самой реки Камчатки простирается. Краш.
ОЗК I 16.
4. Архит., Скульпт. Постамент, пьеде
стал. Оное подобие <статуя Людовика XIV>
стоит на подножии высоком мраморном.
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Зап.1 Матв, 53. Тут видимы были портики, ..
гордые порталы ..; на подножиях сих порта
лов несметное множество вырезанных фигур.
УС III 137.
ПОДН0ЖКА, и, ж. 1. Подставка для
ног. Скамейка, что под ноги ставят; подношка. Л В1 II 345. Стол, вокруг котораго могли
бы сидеть .. двенатцать портных, у коих бы
ноги были на свободе, вися, или упираясь на
подножки, по их произволению. Дом. леч. II
181.
2. П о д н о ж к и , мн. Коврик, подстилае
мый под ноги новобрачных при венчании.
[Крепышкина:] Как надобно было становить
ся в церквЪ на подножки, то я прежде же
ниха ступила. За то-то и брала всегда над ..
мужем первенство. Мтн. 68.
3. Часть кареты. Увидели большую четыреместную карету, .. у которой на запятках,
на козлах и по подножкам были гранодеры.
Држ. VI 419. II Деталь ткацкого стана. Ра
ботают их <скатертное, камчатное тканье> с
помощию многих свинцовых гирь и многих
подножек разными видами и узорами из ни
ток льняных и пеньковых. Сл. комм. I 297.
Подножки, пришва, круглый вал у ткачей.
Л Г И 1751.
4. Подставка подо что-л. Скирды должно
ставить на подножках или на столбиках ка
менных вышиною в аршин. Комов 277. Вещи
скулптурныя и золоченный .. состоят в рамах
всякаго роду, консолах, подножках к разным
вещам, ручках, часовых футлярах. Сл. комм.
II 300.
Подножечка, и, ж. Сережки <осокоря> ..
состоят из кругловатых, толстых, шероховатых
сЪмянниц, сидящих в гнезде будто в чашечке
и почти без подножечек. Паллас ОР 177.
ПОДНОЖНОСТЬ, и, ж. (Един.) 1.Т о, что
находится под ногами. Скотину начинают вы
гонять в поле иногда в исходе апреля, но
корм подножности и листы на деревьях преж
де майя месяца весьма редко показываются.
Рдщв ПСС III 125.
2 . Перен. Основание, фундамент, опора
для чего-л. Побуждения наши .., родив в нас
волю, дают столь широкую, столь твердую
подножность, что естьлибы она в не в че
ловеке пребыла, то каза лося бы божествен
ною. Рдщв Чел. III 133.
ПОДН0ЖНЫЙ (-ой), а я, ое. 1. Находя
щийся под ногами, внизу. Среди увеселительнаго села виден петух с 4 курицами, который
разбрелись в траве; петух скликает кур,
куры на голос прибегают и клюют поднож
ную пищу. МВ 1795 89. 0 П. корм. Трава на
лугах и пастбищах, служащая кормом пасу
щемуся скоту. CAP2 IV 1304. || Подставляе
мый, подкладываемый под ноги. Подножная
скамейка. РГЛ 157.
2. П. т оч к а . Астр. Точка небесной сфе
ры, противоположная зениту', надир. Проти
волежащий Зениту пункт в нижней части
неба именуется Надир или Подножная Точка,
Nadir. Геогр. полит. I 7. Надир, подножная
точка, противоположная зениту. Ад. I 618.
п о д н о ж ь . См. П о д н о ж и е .
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П О Д Н 0РН Ы Й , а я, ое. (Един.) Подзем
ный (?). Яж многогрешный во тартаре тая,
В казнь необычной охоте к стихам; Слышал
до слова, что зависть презлая Плачно вещала
поднорным богам. Нклв Тв. IV 5.
ПОДНОРОК, рка, м. Обл. Малая, запас
ная нора сурка. <Сачок> спускают в нору,
когда сурок будучи испуган приходом челов
ека прячется в поднорок отдаленной от норы,
и караулят до возвращения его к норе. Пут.
Леп. I 316.
ПОДНОС, а, м. <1 1. Подношение', пода
рок. А присланное от него к вашему величест
ву велели мы привесть сюды, и отошлем по
том к Москве, в поднос вашему величеству.
ПБП IV 512. Как к Москве приеду, много
бывает расходу ..; всюду дать надо не малое
число и лошадками и иным подносом. Чист.
506.
2. Доска, блюдо для посуды. Подносы де
ревянные под лаком. ТП И . [Саламанида
подходит с подносом, на коем серебряный
чарки:] Аксион Филимоныч! милости прошу
выкушать. Мтн. 51.
Поднбсец, сца, м. (2). Подносец резной,
на нем чарка с двумя ручками. MAH VII 407.
ПОДНОСИТЬ .. См. П о д н е с т и ..
ПОДНОСНЫЙ, а я, ое. 1. Предназначен
ный для подношения', преподнесенный. Сун
дук, которой куплен .. на поклажу государст
венных чиновных книг и государевой казны,
подносного ружья и сбруи. ДМТ 106. Под
носный книги, сочинения. CAP1 IV 508.
2. Отн. к подносу (2). Подносныя ручки,
ножки. CAP1 IV 508.
ПОДНОСЧИК (-нощик, -сщик), а, м. По
мощник целовальника, официант. Пою того
Героя, Который во хмелю .. В угодность Вакхову, средь многих кабаков, Бивал, и опивал
Ярыг и Чумаков; .. От крепости ево ужасныя
руки Тряслись Поднощики и все откупщи
ки. Майк. Ел. 3. <В аветериях> продавались
водка, дорогие и другие казенные напитки ..
целовальниками или продавцами или под
носчиками. PM II 138. I Распростр. Виночерпчии, подносчик. ВЛ 123. Башкирцы при
подчиванье .. так же жеманятся: но отговорка
их бывает недолговременна, и с приумно
жением труда подносчику. Пут. Леп. II ИЗ.
Поднбщица, ы, ж. Нрд, II 575, CAP2 IV
1305.
ПОДНОШАТОЙ, ого, м. То же, что под
носчик. Мундшенк, подношатой, клюшник.
Л Г I 204.
ПОДНЫРНУТЬ, ну, нёт, сов., ПОДНЫ
РИВАТЬ, аю, ает, несов.; Поднырнув, Под
ныривая, деепр. Нырнуть под кого-, что-л.
Чтож многие говорят, бутто оне <касатки>
имею^на спине острое перо, которым колют
китов в брюхо подныривая, оное ложно.
Краш. ОЗК II 304. Чего, ребята, вам бо
яться? Он им <старик воинам> с усмешкою
сказал ..: Осмельтесь попытаться! Под этот
<водопад> поднырнем, Под эту <бойницу>
подползем. Држ. III 452.
ПОДНЯТИЕ и ПОДЪЙТИЕ, я, ср.
Действ, по гл. поднятъ-подъятъ, поднять
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ся-подъяшься. Сие самое <сочинение> . . ка
залось бы долженствовавшим приносить мне
честь за подъятие труда и за обогащение на
шего языка. Трд. СП I с. IV. Десятая .. книга
пишет о машинах служащих к поднятию и
к бросанию больших тяжестей. Витр, (К)
с. XXXII. Пары не смотря на свою тяжесть
подымаются в атмосфера. .. Здесь довольно
упомянуть вообще, что воздух есть причиною
подъятия сего парой. Физ! Крафта 46. По
поднятии от Городовагб Магистрата заутра
рано знамени идет продажа в рознь до перьваго часа по полудни. PM II 154.
ПОДНЯТЬ (-ти), нйм£, н й м е т и {слав.)
п о д ъ й т и (-ть), п о д ы м у (подьи-), п о 
д ы м е т (поДъй-), ере., ПОДНИМАТЬ (-ти),
йю, йет, ПОДЫМАТЬ (подъи-^ -ти), äio, йет
и {слав.) п о д ъ ё м л ю , ё млет, несов.; Под
нявший, Подъявший, Пбдиятый, Подъятый,
Поднимающий, Подымающий, Подъем л ющий, Подниманный, Подыманный, Под
нимаемый, Подымаемый, Подъёмлемый,
прич., Подняв, Подъяв* Поднявши, Подымя, Подъёмля, Поднимая, Подымая, Подымаючи, деепр. 1. кого-что. Переместить сни
зу вверх. Когда экзерцицию с мелким ружь
ем людем чинить, тогда будет желтой флаг на
флагштоке на корме поднят. УМ 174. Негнушайтесь, пособить поднимая погрязшую во
рве телегу, и тем облегчить упадшаго. Рдщв
Пут. 178. Сей барабан .. поднимал много
воды, но не высоко; ибо она не выше всходи
ла оси онаго барйбана. Витр. (К) 144. | В пе
рен. и образи, контексте. Подъята легкими
крылами, Несется Слава в высота. Кстрв
Соч. 15. I безл. Сделался вдруг ужасной
вихрь, и корабль ищи подняло от морской
поверхности на нисколько тысячь верст.
Распе 103. 0 П. п а р у с ( па р ус а ), в е т р и 
ла; п. я к о р ь , а н к ер . Мор. По их счастию
воста покосной ветр, и они подняли малинкия парусы и поплыша. Вас. Кор. 118. Ко
рабль ... ожидал только нас, чтоб поднять
якорь. Нов. Телем. 213. 0 П. на дыбу, на
п ы т к у .. кого. И после того велели его
Ивашку поднять на дыбы, и как его Ивашку
почели на дыбу поднимать, и он И. закричал
во весь народ. СД 13. На пытку много раз
бывши в том <воровстве> подъиман,
Ha-смерть напоследок достодолжно осужден.
Трд. СП I 203. 0 П. на к о п ь я , на ме чи
кого. Стрельцы взяв ево <боярина Языкова>
тамо, и приведя на ту же Красную площадь,
подняли на копья и все тело ево изрубили в
куски. Сум. СС VI 199. 0 П. о б р аз . Взять
икону из церкви. Хозяйки наши .. послали
поднять и принесть к себе местный храмовой
образ, призвали попа с причетом и заставили
петь всенощную и молебен с водосвятием.
Зап. Блтв IV 325. 0 П. мост. Между тем
опускают подъемной мост при городских
воротах, и как Королевский Генерал Адъю
тант Меринд из города вышел, то помянутой
мост опять подняли. Прим. Вед. 1738 178.
0 П. п е т л ю ( пе тл и) . Зацепив спущенную
петлю {на чулке, вязанье), переместить ее
вверх. Починить шелковые чулки, поднять

петлю распущенную в чулках. Ф РЛ 1 II 425.
II Взметнуть вверх, в воздух что-л. летучее,
сыпучее. <Ветер> срывает с голов шляпы и
поднимая пыль ослепляет глаза. Смесь 66.
I безл. На те доски насыпать песку, токмо
оставить малое окно, которым когда огонь на
кладен будет перед горн; чтоб подымало сни
зу кверху жар. Геннин 143. || Завернуть
кверху что-л. опущенное, спущенное, низко
висящее. Попался оной поп на улице Канну
на встречу, и увидя его подняв длинную свою
рясу бросился бежать. В. Каин 77. Велите
подымать волоры то выше, то ниже. Н. Стрхв
Кн. кцрм. I 40. 0 П. з а в е с у чего, над чем.
Перен. Мысленным взором я быстро стрем
люсь, Быстро проникну л сквозь мрачность
времян. Поднимаю завесу седой старины; И
Громвала я вижу на бодром коне. Кам. ПИ
110.
2. что. Сделать движение {рукой, головой
крыльями и т. п.) по направлению вверх.
Сей род пляски состоит в том: десять человек
мущин и женщин .. ходят кругом тихо, подъимая одну ногу за другою цо такте. Краш.
ОЗК II 111. <Тетерев> громко бормочет,
поднимая свои алые брови .. и подпрыгивает
в верьх с гордостцю. Егер 117. [Каска:]
Простой невольник, котораго ты конечно в
лице знаешь, поднял вверьх левую свою
руку. Юлий Цезарь 28. 0 П о д ъ е м л ю щ а я
м ы ш ц а (мышка, мышица) . Анат. Губы
нижней подъем л ющая мышица. Сл. анат.-фи
зио л. 21 (1 паг.). 0 П. глаза, в з о р .. Устре
мить взгляд куда-л., на кого-, что-л., подняв
веки. Тогда подъяв очи узрел я светозарный
луч <звезды>, Осв. Иерус. 317. Наместник .,
изредка подымал на меня поникшие взоры,
где господствовала ярость безсилия. Рдщв
Пут. 146. 0 П. р у к и , п ле чи, б ро в и. Сде
лать движение руками, плечами, бровями
{для выражения каких-л. чувств, своего от
ношения к чему-л.). Протчия .. суть мои спут
ницы и помощницы: та, которая подняв бро
ви с презрением смотрит, самолюбие. Крив.
39. Своенравной Мантор заглянул так же в
мои книжки, поднимая плечи по сту раз в
минуту .. Кончилось тем, что он все такия со
чинения запретил своему ученику. С.-Меран
84. 0 П. ноги. См. Нога. 0 П. уши. См.
Ухо. II Ощетиниться, взъерошить шерсть.
П. г р и в у, ш е р с ть ., Дыбом поднял Лев
свою косматую гриву. Трд. Тилем. I 30.
II Держа в руке, угрожать чем-л. Да скорей
же, а то я тебя .. говорил он подняв плеть над
головою дрожащаго старосты. Рдщв Пут.
395. 0 П. меч, ш п а г у .. на кого. Кто писто
лет, или шпагу, на кого подымет в сердцах, в
намерении чтоб кого тем повредит, оному
рука отсечена будет. Артикул 106 (1 паг.).
В ярости и гневе подънял он меч на главнаго
жреца, возврати ее <Кариту> мне, говорил
он, .. или мечь накажет тебя за вероломство.
Карита 140.
3. кого-что. Взять {от уровня земли) и
удерживать. Дров насек Старик в лесу: а
связав в беремя, Поднял на плеча и шол в
дом в пристойно время. Трд. СП I 205. <При

поднять
беременности> с великою осторожностию
должно ездить и ходить
и не Подымать
сверьх сил своих ничего тйжелаго. Зыб. 1775
11. || Выдержать, удержать определенный
вес. Сделать 3 ирама или плоскодонный суд
на, который 6 могли поднять каждый по
12 пушек полукартаунов. МРФ I 93. Надле
жало было верст 5 плестисй до Лобвы
Пешком; ибо топкий болота лошадей поды
мать не могли. Нут. Леп. III 88.
4. что. Подобрать {с земли, с пола). Бро
шенное копье или стрелу, .. ртом с земли
поднйвщи, хозяину подают <мамлюкские ло
ш ади^ Монтень 194. [Дружков:] На бале,
когда вы роняли платок, опахало, либо пер
чатку, не я ли всегда спешил оное подни
мать? Ек. II Недораз. 276. [София (кидает
его <портрет> на землю, и по том опять по
дымает):] Прости мне! (кладет его щ стол).
МЖ II 274. II Найти. Идучи по улице выро
нил <Себелюб> нож из кармана и потерял,
кто оной поднял, и принесет .., тому дастся
награждение. Трут. 1769 127.
5. кого. Привести в вертикальное положе
ние кого-л. лежащего, сидящего. Сие вещая
старец, и устремя на Иосифа очи свои .., по
дает ему руку и подъемлет его. Иосиф (Б)
124. <Сарацинка> бросается на колени перед
Графинею .. — «Ты сестра моя», отвечает
Графиня, подымая и целуя Сарацынку. Крм.
ПРП II 135. I Образно; Цветы умершими
<Феб> находит: И перстом пламенной руки
Подъемлет их и воскрешает. Зрит. II 222.
II Поднять с места как приглашение к тан
цу. Ея Величество с Великим Князем первой
минует танцовать изволила. Потом изволила
поднять графа .. Шереметева. Зап. Пор. 207.
Поднять кого плясать. Ад. I 152. || Поста
вить на ноги больного. Не лекари болящих с
одра болезни подымают, но Божия сила.
Монтень 84. Услуживать больным ты мастер;
и твои попечения .. могли б скоро поднять его
на ноги. МЖ V 223. || Разбудить. Господса,
боясь чтоб как вдруг не рассветало, Тем что
та не знала времени когда вставать, Подыша
ла прежде полночи Служанок, ткать. Трд.
СП I 220. Пастух подъят с одра зарею. Княж.
(См.) 475. [Фульето:] Скажи мне: кой чорт
поднял тебя сево дня поутру так рано? Храб
рые повара 7. II Охот. Вспугнув, выгнать
(зверя) из норы, логова. Поднимает зверя
с логова Пикер, пуская собак молча. Сл.
нат. ист. I 142. Из логова поднять, взогнать
зверя. Ад. I 132.
6. что. Переместить выше по течению
реки или относительно высоты одного мес
та к другому. Кладь оттуду в другие остро
ги поднимают на своих сабаках, а за перевоз
берут немалый деньги. Краш. ОЗК II 237.
Тяжелый груз и нарочито стремительное те
чение Волги великих требует издержек, что
бы поднять такое судно в верх. Пут. Леп. I
359.
7. что. Увеличить высоту, уровень чего-л.
Изголовье поднять, взбить. ЛВ1 I 440. А еже
ли где в котором месте оная улица осядет .. в
тех местах улицы поднимать. ДАЭ 88. Дру-
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гий Подняв верхи ужасных пирамид Превыше
тучь, где вЪтр и буря не шумит, Потомству
по себе мнит память тем оставить. Жив. 57.
I Физ. Все сие <самочувствие человека> пе
ременяется в лучшее состояние, как скоро
тяжесть воздуха в высоту ртуть подымает
<в вагоМетре>. Зыб. 1777 5. [| кого. Перен.
Сделать лучше, выше по качеству, положе
нию, уровню развития. Стараться посредст
вом работы и учения поднять аудиторию в ровень высочайшим материям. С.-Мерац 234.
I В поел. Не поднимай меня высоко, и не
опускайся нискр. Брсв Поел. 157. 0 П. цену.
Во время урожая купцы сбивают цену .., а в
недород продавцы гораздо выше ее поднима
ют, нежели сколько велит совесть. Комов
285.
8. что. Вспахать почву (в первый раз).
Много паханныя поля для твердости подошв
лутче вновь поднятых сеч, и перелогов. ФЭ
128. Залоги и землю рыхлую и глубокую луч
ше поднимать плугом, а не сохою. Рдщв
Влад. 173.
9. чаще П о д ъ я т ь , что. Вынести, претер
петь. НЪкотда сии <верблюд, осел и вол> собрашася, и поведаша друг другу .., како не
престанно работают .., к сему же еще и лютое
от члвк подъёмлют биение. Зрилище 21. От
недостатку великую нужду подъемлют <солдаты>, ибо иным салдатам на месяц и по де
сяти алтын не приходит. Пеш. КСБ 102. Са
мое прозвание Александра Невскаго доволно
являет, каковыя он труды и подвиги поднйл.
Пркп. Ал. Невск. 7. Вообрази себе все, что
человек любви ради подъемлет. Рдщв Чел.
III 81. II Одолеть, осилить. Простак хотяб
и рад <жить добродетельно>, да иногда ра
зум его сей трудности поднять не может. Коз.
ФП 97. Мы компаниями то мало торгуем:
ведь что одному не в мочь, так бы сложась
десятком другим, как бы не поднять? Зрит. I
100.
10. что. Вызвать, возбудить какие-л. явле
ния. Тюлени завидев судно в реку устремля
ются, и подъимают страшное волнение, так
что судну нельзя не опрокинуться. Краш.
ОЗК II 262. Приобретай любовь к себе от
всех Иностранных ..; Бойся, зависть меж-ними поднять высотою твоею. Трд. Тилем. I 47.
I Образно. Перестань дурачиться, любезный
Промот! сказала Неотказа; ты подымешь в
моей голове Вапоры свои восклицаниями.
ПД I 283. II на кого, против кого. Возбудить
враждебность против кого-л. Народ Против
шляхетства поднять, возмутить. Л В1 I 101.
Если сию покоренную Землю вы разделите;
То на-себя поднимете все окрестны Народы.
Трд. Тилем. II 159.
И. что. Начать какое-л. действие. Едва
царевичь сие услышал, как вопль великий
поднял, призывая к себе на помощь. Устр.
625. [Бригадирша:] Всево веселей бывало в
хрюшки <играть>. Раздадут по три картачки
у ково пигус, тот и вышел; а кто останется
так дранье, такое подымут что животики надорвющ. Фнв. Бриг. 88. <Философы> о бес
полезных и непонятных со всем вещах часто
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поднимают весьма неугомоныя споры. Опыт
о чел. 2.
12. что. Муз. Взять более высокий тон.
Настроить лютню, клавир, поднять выше то
ном или полутоном. Ф РЛ1 II 125.
13. что. Хим. Сделать возгонку, сублими
ровать (ср. фр. sublimer). При долговремен
ной перегонке .. надобно держать сильной
огонь, чтоб поднять и выгнать частицы таких
тел, которые с великою трудностию подыма
ются. Коз. Расс. 162. Огонь, который чистую
землю поднять в верх и сделать летучею не в
состоянии, может разширить и сделать лету
чим соляное вещество. Умозр. химия 28.
~ Поднять [поднимать, подымать] на
смех [в поемех, на шутки] кого-что. Осме
ять, высмеять кого-, что-л. Остерман ему
Герцу говорил, что он сожалеет, что .. ныне
не окончав дела, разъехаться принуждены, и
тем у всего света в поемех подняты будем.
ЖПВ II 555. [Лентягин:] Как будет весело;
мой зять, Пролаз и я .. Подымем дурости
людския мы на шутки И дома у себя разтопчем предразеудки. Княж. Чуд. 145. Поднять
[поднимать, подымать] на-свист [на зубки,
на щипки] кого-что. Освистать, подвергнуть
резкой насмешливой критике. Умеренней
ший из поселян нй-свист подняли сии речи; а
прочий .. кричали, что разорвать надлежит
Царскаго неприятеля, Apr. I 130. Чтоб себя
на свете показать, .. Он <попугай> из мора
ли им осмелился сказать. Тут весь собор
окончил брани смехом, И поднял попеньки
невинность на зубки. Княж. ИП 711. Поды
мать бровь. См. Б р о в ь . Поднять на ноги
кого. См. Нога. Поднять на пеху кого. См.
Пеха. Поднять [поднимать] на себя руки
(руку). См. Р ук а . Поднять [подъять, под
нимать, подымать] нос. См. Нос. Подни
мать крылья. В большом благополучии сми
рять себя, и поступать благоразумно, не гор
диться, не поднимать крылья, или, (как
говорят) нос к верьху. ЛГ II 3233. Поднять
[подъять] оружие <на кого-что, за кого-что>.
См. О р у ж и е . Поднять рога. См. Рог. Под
нять руку (руки) на кого-что. См. Р ук а.
Подъиматель, я, м. (2, 4). Подъем, лихтер,
подъиматель, имже карабли подымают. РГЛ
156.
— Удар, поднйл и цбднял (см; цит.), поднятый
Нрд., поднятий АТ. Стил. САР1 подъйти сл., под
нимать б /п , подымйть просто, САР2 подъйть, про
сто же поднйть,, поднимйть и подымйть б /п .

ПОДНЯТЬСЯ (-ти-), н и м ^ с ь , н й м е т с я
и {слав.) подъЯтися, ПОДЫМИСЬ (подъи-),
п о д ы м е т с я (подъи-), сов., ПОДНИМАТЬСЯ (-тися), йюсь, йе т ся и ПОДЫМАТЬСЯ (подъй-, -ти-), йюсь, й ет с я и {слав.)
п о д ъ ё м л ю с ь , ё м л е т с я , несов; Подняв
шийся, Подъявшийся, Поднимающийся,
Подымающийся, Подъемлющийся, прич.,
Поднявшись, Подъёмлясь, Поднимаясь,
Подымаясь (подъи-), деепр. 1. Перемес
титься снизу вверх. <В опере> показано
было и то, как Венера на облаке и на своей
от лебедей возимой коляске .. из воды подня
лась опять на небо. Прим. Вед. 1738 139. При

подъеме на хребет должно все пешком итти,
ибо собаки едва и с лехкою кладью подъимаются. Краш. ОЗК I 75.. Сверх сей жерди при
лаживают другую жердь, у которой один ко
нец стесан на косо, .. чтобы в рйщепине дере
ва свободно подыматься и опускаться могла.
Пут. Леп. III 23. Вода подымается из сосуда
в наклоненный трубки. Физ. Крафта 214. Во
рота хлопнули за нами; мост загремел и под
нялся. Крм. ОБ 273. I О небесных светилах.
А между тем ужь поднялося Дневное солнце
высоко. Оспв Енеида II 35. | Об испарениях,
огне. Туман малыми каплями сходящей, зна
чит добрую погоду, а когда оной подымается,
то надобно ждать дождя. ФЭ 79. От горизон
та .. поднялся столп того же цвету, и прости
рался блиско к зениту. Лом. СС I 305. В са
мой дали подымался дым столбом, яко извер
жение вулкана. Рдщв ПСС III 298: | В перен,
и образн. контексте. Спешу во след я за
тобою <Ураниею> И возвышенною душою
С земли подъемлюсь в небеса. Спб. ж. I 114.
Естьли бы он <Руссо> определил их <науки
и искусства> справедливо, то все главный
идеи трактата его — поднялись бы на воздух
и разсеялись в дыме, как пустые фантомы.
Крм. Соч. 1803 VII 29. || Всплыть появиться
на поверхности. Не далече от Крита поднял
ся из моря остров на две тысячи пять сот ша
гов с теплыми ключами. Лом. СС I 359. Ког
да же при варении Кофейной порошок подни
мется, надлежит оный погружать ложкою.
Сл. нат. ист. I 233. || Взлететь в воздух;
вспорхнуть. И тот мужик те крыле устроя, ..
хотел лететь, да не поднялся, и сказал, что
он те крыле сделал тяжелы. Зап. Ж. 47.
Птица сия <драхва> тяжелая, и трудно под
нимается на воздух. Сл. нат. ист. I 120*
II Взметнуться вверх, в воздух (о чем-л. ле
тучем, сыпучем). Мы побежали; в верьхпыль поднялйсь, и небо закрыла. Трд. Тилем.
I 83. <Порох> поднялся около полуночи и
причинил столь ужасной удар, что все окна в
городе выскакали. Приб. МВ 1784 193. || За
гнуться краями кверху {о чем-л. опущенном,
низко висящем). У соседки твоей Б.... время
от времени передняя пола платья подымается
выше, и ощутительно живот пучится. Грмв
Календ. 79, В сию минуту поднялся на бал
коне занавес — явилась прекрасная Царевна.
Крм. ПЦ 71. б З а в е с а чего, какая п о д ы м а 
ется, п о д ъ е м л е т с я . Перен. Черная завеса
Ночи, покрывавшая Природу, .. безшумно —
волнистыми сгибами — подъемлется к небес
ному своду. Муза II 69.
2. Сделать движение по направлению
вверх (о человеке, животном, частях тела).
Оба Бойца подаются в перед и-назад отдают
ся, И приклоняются в низ, и в верьх подни
маются скоро. Трд. Тилем. II 147. Удивляем
ся мы светящимся ея <змеи> очам, .. подни
мающейся горе главе ея. Юнг Стр. суд 10.
Амелия дрожит, бледнеет, грудь ея подыма
ется от сильных вздохов. Спб. ж. I 291. | О
глазах. Красавица говорила ему, потупя гла
за .., а, поднимаясь оные, всегда встречались
со взглядами премудраго Мемнона. ПЩ 203.

подняться
ОП. на н о с к а х , на п а л ь ц ы .. Встать на
цыпочки. <Женщины> становятся двумя ря
дами
иподъимаясь на носках поводят пле
чами не шевеля руками. Краш. ОЗК II 112.
II Взъерошиться, встать дыбом (о волосах,
шерсти). От страха я онемел; а волосы у
меня дыбом поднялис. Монтень 48. Кровь
охладела в моих жилах и от превеликаго
ужаса волосы на голове поднялись. Ст. по
гудка II 16 (1 паг,). Гордый лев — с подняв
шеюся щетиною — с кровавыми, сверкающими
глазами — послушно следовал за львицею.
ММ III 87. II Встать на задние ноги, лапы
(о животных). Бешеный скот чувствуя себя
остановленна за узду, поднявшись еще выше
на дыбы, збросил бедную Софию с своего
хребта. Т. Ионес I 177.
3. Принять стоячее положение (о ком-,
чем-л. склонившемся, лежащем, сидящем).
<Жермюль> свел уже свою даму с крыльца
прежде нежели человек в шлафорке и в
колпаке успел подняться с круглых своих
кресел. С.-Меран 249. [Леон (на колени ста
новится):] Я припадаю к ногам вашим ..
[Пантелей:] Подъимайся. Лжец (Г) 103. А как
посадишь росаду, .. <поливать> всякой день
в вечеру, или поутру рано, пока листы не
поднимутся в верьх, и на земле лежать не бу
дут. Сад. 164. Упадший слон не может опять
подняться на ноги, есть ли другие не помогут
ему. МЖ VI 214. | В поел. Которой гость
рано подымается, тот ночевать хочет. Брсв
Поел. 106. II Проснувшись, встать с посте
ли. Встати, подыматися с постели. ВЛ 48.
II Оправиться после болезни; выздороветь.
Поднятися от жестокия болезни выздоровЪти. ВЛ 236. <Дочь> начала мало-по-малу вы
здоравливать. Но не успела она подняться на
ноги, как напало на нас новое горе. Зап. Блтв
IV 24. II Перен. Улучшить материальное по
ложение. Помилуй, государь, прикажи мне
дать кляченку и от оброка на год уволить,
мне без того ни как подняться не возможно.
Трут. 1769 235.
4. Стать выше по высоте, уровню. Тавр
Киликийский протязуется .. в Албанию и
Иверию, и елико более продолжается, толико
болше в высоту подъемлется. КАН 179. А
Нил столько онаго <ила> ежегодно оставля
ет, что поля выше прежняго поднялися. Ко
мов 129. Жидкость поднимается вверьх, а
при уменьшении степени теплоты обратно
вниз опускается. Наставник II 490. 0 П. в о 
да, р е к а п о д н я л а с ь . В субботу поднялась
вода в реке ТесмЪ так высоко, как того
чрез многия лета не бывало. Спб. в. 1735 62.
Прошлой ночи учинился здесь сильной
штурм .. Нева река от сего так высоко подня
лась, что .. вода из каналов выступила. Спб.
в. 1738 23. I О растениях. Яровой же <хлеб>
хотя по причин!» вешних морозов и поднялся
поздо, однако был уже выше четверти. Пут.
Зуева 10. Чишковыя зерна лежат в земле
долго и подымаются медленно. Паллас ОР
92. II Прибавить в стоимости, ценности. Ак
ции опять до 1875 ливров возвысились и мо
жет быть еще до 2000 подымутся. Спб. в.
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1735 774. В Енисейске некоторые товары
поднимаются до двойной .. цены. ЕС 1755
567. Мы здесь говорим о дровах и о сtot», ко
торых цены против прежних лет вдвое и
втрое поднялись. ЕС 1763 I 557. Ц Перен.
Стать лучше по качеству, положению. Я
знавал таких особ, .. коибы могли высо
чайший восприять полет <в механике> ..;
но дабы так подняться, то надобно хорошо
обучиться Мабиматикам. Муратори I 198.
В большей части других земель торговля бо
лее или менее унизилась, напротив того она
поднялась в Британии. ПЖ 1790 I 24.
5. обычно несов. Быть высоким, возвы
шаться над чем-л. Вообще en relief называ
ется всякая разная работа, которая сверьх
глади поднимается. Сл. архит. 182. Тут <на
берегу Эльбы> подымаются почти перпенди
кулярно огромные граниты. Крм. ПРП II 10.
6. Увеличиться в объеме (о заквашенном
тесте, кипящем молоке и т. п.). Молоко
поднимается, когда в сосуд!» каком нибудь на
огонь будет поставлено. Эйлер ПП I 251. Как
станет подниматься хм!»ль в верх, то каждыя
пол-часа мешать веслами, и продолжать оное
до суток. Винокур 177. Дать тесту укиснуть,
подняться. Ад. I 163.
7. Переместиться вверх по течению реки.
Вогуличи приобыкшие по быстринам ураль
ских р!»к в малых разъезжать чалнах, с вели
ким проворством вверх подымалися. Пут.
Леп. III 93.
8. Тронуться с места, отправиться в
путь. Государь Император поднялся из Аст
рахани 7 ноября, а 13 декабря имел в Москву
торжественной въезд. Сойм. КМ I 246. Глав
ной передовщик и сам из зимовья с своею
чуницею <частью артели> подъимается.
Краш. ОЗК II 248. 0 П. в путь, в поход;
п. с я к о р я . Бывает такое время, что неможно с якоря поднятца под марсельми. Зотов
29. Неприятель в Финляндии весьма к похо
ду готовится и многия его партии по сю сто
рону Выборга являются. И как совсем сюда в
поход подниметесь, о том извольте к нам пи
сать. СВИМ V 158. Не здесь ли на житье
остаться, Иль съизнова нам в путь подняться
Они <старики> тебе приговорят. Оспв Енеида II 130. I Воен. Молва несется, что соеди
ненные войска из зимовых мест поднялйся.
Вед. I 28. И в таком порядке содержать <больных на берегу>, когда флот будет подыматся, да бы паки их немедленно можно было на
карабли вскоре собрать. УМ 15. 0 П. в о й 
ною на кого. Род безумный! приведший нас,
по-великой неволе, Крайно Отчаянных на
себя подняться Войною. Трд. Тилем. I 184.
9. на что, с инф. Начать что-л., пуститься
на что-л. Поднялся же Саул воинским гоне
нием искать Давида. Пркп. CP III 185. Милозор всякой день старался подцепить сию кра
сотку, склонял ее деньгами .., и словом, под
нимался на всякия мудрости. Члкв Переем. I
41. II Восстать. Янычары роптали, и могут
старанием моим подъняться снова. Иерон. 45.
О П. на кого-что, против кого-чего. Матрозы, и
салдаты, которые подымутся против своих
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рфицеров, .. будут казнены смертию. УВМ
101. Выдал он в свЪт нравоучительную кни
гу, которая Bctx старых Кастильских писате
лей раздражила .. Они всЪ поднялись на сие
необычайное сочинение. Хр. бес II 178.
10 . Появиться, возникнуть, начать про
являться в действии. Брань, воина начинает
ся, подымается. ВЛ 33. ПослЪ их отъЪзда
поднялася великая буря. Хр. бес II 86; Шум
плесканий, поднявшийся в тот самый час в
собрании, дал знати,, что каждый рЪчь его
<Годофреда> одобряет. Осв. Мерус, 15. | Об
разно. ЦримЪтил <Макар>, что мы над ним
скалозубим, и тогда вдруг .. поднимись весь
его праведный гнЪв на нас. Зап. Блтв I 6()7.
I О боли, болезни. От малой простуды опять
зубы поднялись. CAP1 II 981. [Кривосудов:]

И эту ноченьку глаз с глазом не смыкал ей;
Колотье страшное, а лом во всЪх костях; И
зубы поднялись .... (охает). Сдвщкв 73.
<Муж> лежал в постелЬ с поднявшеюся по
дагрою. С.-Меран 203.
' 11. Страд, к поднять—поднимать и подъ
ять—подымать. Подъемный мост, есть часть
моста, которая подымается 2 мя цЪпми. Име
на ат. 40. Гиря положенная на пузырь, водою
к верьху поднимется как вода в трубку CD
влита^ будет. Влф. физ. (Лом.) 9.
~ Рука не подымается [руке не Поднять
ся] (на кого). См. Р у к а.
т У д а р. поднйлся и поднялсй (см. цит.).
Стил. САР1 подъйтися сл., поднимйться б /п , подымйться просто, САР2 подъйтися сл., просто же
поднимйться, поднйться.
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