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Ь1!к  Человек, лишенный прав и собственности; слуга; пол.чк 

,,ешшП: человек, целиком подчинивший'свои волю, свои по
ступки кому-, чему-л.; служитель (севр.нет); проситель 
совр.нет); тот, кто подобострастно исполняет вол» выше

стоящего лица (дрр.нет). Мар.,0стр.,Л.,15,26.

Хеивдиа, лишенная прав и собственности; служанка, 
подчиненная; женщина, целиком подчинившая сво» волк, свои  
поступки кому-, чеку-л.; девушка (ссвр.кет).Сав., Остр..., 
Ио.18,17. .......

1'Ш

Р аби й , Прил.к раб, относящийся к рабу,рабе,принадлежащий 

им. Клоц, 7а". Усп.еб.205 а 14*
Рабийекий. Совр.нет.Рабский.Супр.562,12.
Ре.Скти. Сово.нет.Порабощать.Но.екз.Бог. ,190.
РяГшчикапабячна, оабишяа, пабичина,рабица.Совр.нет.Рабыня, 
раб; дочь рабыни, рабы. Пале 8 1477 г.,236; Йэб.Ю/Зг. ,л.251, 

Хрон.Мал. ,4,364..
РабичишСь). рабичичГь), пабичище. Совр.нет.Раб, слуга; 
сын или дочь рабы, раба.Супр.235,12.Нзб.107ог.,л,2о1• Аз» 

Кн.бес.,396.
Рабичищь. прил. Совр.нет.Относящийся к рабам, рабыням, 

состоящий из них» ВМЧ, Ноябрь, 1017.
Рабшде. рабит(ь). лабичь. Совр.нет.Раб; сын. раба, рабыни. 

М.Гр.,11,416. Микл.
Р абкктрабке, соб» Совр.нет. Рабы» 1 Цар.8,17. по сп.16в. 
Рабная, в зи.сущ.мни Совр,нет. То, что свойственно рабам. 

М.Гр.,II,43о.
Рабовати, Совр.нет.Служить,быть рабом; рабски угождать.

Ио. Воет.
Рабовидимый, Совр.нет» Имеющий рабский вид. Пол.йер» ,1,1»»4« 

Рабовнкй. Совр.нет. Относящийся к рабам. М.Гр»,1,327, 
Рабоводимый.*Совр.нет. Сопровождаемый рабами; содержимый 

наподобие раба. Ёфр.Сир.,л»500 об. .
Рабоводити,пабовоаду. Совр.нет. Водить, сопровождать ра

бов, Микл.
Рабозрачный. Совр.нет. Принявший на себя образ раба. Мин. 

Дек.,6.
Раболепие. Рабское угодничество; пристойность (совр.нет). 

ВМЧ, Окт.,329.
Раболеппичество. Совр.нет, Раболепство, М.1р.,1х,/ь. 
Раболепный, раболепно» Отличающийся раболепием,рабски 
угодливый; подобный рабу,свойственный рабу (совр.нет). '



Посл.$ил.,68»

аЖ5®ЛЖ2ЖёЙ,* Совр.нет, Подобный рабу; подлыШЯ-Ч. ,28» 
.й1йа5Е2Д2Л§б» Совр.нет. Рабское происхождение-. Врем. КСДЯ. 
■1ййЁ.ТЛ’ Дело, занятие, служба; труд, дело; действие ко зн.

°Л " "а®0?г‘-гь. то, над чем работают (дрр.нет); то, что еде- 
лаВ0 ^РР*'Иет), Из физических величин (дрр.нет); раб
ство, ’в Л ,  порабощение (совр.нет); увод в плен (совр. 
нет}» Сш.йёи.04Д8. Изб.1076г. ,225,2.

Совр.нет. Рабство; служение,служба; работа,труд» 
Супр.525,14. Усп.сб.132 в 11.

ЕМоЦать. Трудиться; исполнять какие-л. обязанности, служить; 
изготовлять что-л. (совр.устар.); прислуживать (совр.нет); 

находиться в рабстве,быть рабом (совр,нет); быть поделает-’

НЫМ (е°Вр-Нет)> Функционировать (дрр.нет), Супр.250,3.Изб. 
1076г.,185,12. !

&0с?ы;я. Совр.нет. Работа. Златостр. Срезн.

РМйХйХй^мбодь. Совр.нет. Порабощать, подчинять.2 Кор.
11,20. ... ■ .

— Тот> кто Работает, трудится; тот, кто обслуживает 
кого-л. своим трудом; человек, профессионально занятый в ' 
хакой-л. области,трудовой деятельности (дрр.нет); человек, 
способный хорошо и много работать (дрр.нет); рабочий, про
летарий (дрр.нет, совр.устар.); слуга,прислужник (совр,, 
нет); раб (совр.нет)» Ёвх.21б 2. Усп.сб.бба 26»

^.ботнид.а. Женщина, которая работает, трудится; служанка;
женщина-рабочий (дрр.нет); раба, рабыня (совр.нет). Пат.
Си е .,115. ‘■ - - •

Ш о т т ® .  Относящийся к работе, службе (совр.устар.); ра-г 
ботающий, рабочий (совр.устар.', дрр.нет)'; относящийся к 
рабству,рабский(совр.нет); подчиненный (совр.нет); нахо
дящийся в рабстве (совр.нет). Супр.435,26. ИзбЛОТЗг.
л. 212»

Работств#--!, Совр.нет. Рабство ,порабощаеве.Врем.Ив.Тю» ,401. 
Работяг. Совр.нет. Раб.Црол.МаяДО»
Рабский,рабски. Относящийся к рабу; вМйетвеннмй рабу;ра- 
болеввий (дрр.нет); основанный на Ш е и т  следовании, под
чинении (дрр.нет). Супр.462,4; 470,5.Ванд.Ант.XIв 308. 
Рабство. Состояние, положение раба; рабы (совр.устар,,); 

обязательство супружеского союза (совр.нет); состояние 
полной зависимости (дрр.нет); общественный строй, основан
ный на рабовладении (дрр.нет). Гр.Наз.Х1в.,362.
Рабствовать. Находиться в рабстве,быть чьин-л.рабом (соер . 
устар.}; делать,выполнять (совр.нет); раболепствовать 
(дрр.нет, совр.устар.). Жит.Серг.Йовг.,10.
Рабинин, прит.прнл. Совр.нет. Принадлежащий рабыне. Усп. 
еб.,242 а 18.

Рабыиица. Совр.нет. Молодая рабыня,служанка.Г.Ам.,396.
Рабмия. Раба: служанка.Зогр.,Л.12,45. Усп.сб.,40к 3. 
Равенне. Совр.нет. Равномерность; ревность; справедливость.
2 Кор.8,13.

Р&в;енственкы»1 . Совр.устар. Основанный на равенстве.дит. 
Дл.Нев.,93.

Равенство, Сходство,одинаковость,совпадение (по величине, 
положению,качеству н т.д.); ровность,плоскость (совр.нет); 
равномерность (совр.нет); равное,, одинаковое положение лю
дей в обществе (дрр.нет); алгебраическое выражение (дрр, 
нет). Мин.1096г.,Окт.,л.101. '

'Равенствовати. Совр.нет. Находиться в одинаковом,сходном 
положении: бить равным,сходным.Епнф,

Равеиь. Совр.нет. Равнина; равность,равномерность;равно
денствие. Палея 1477г.,5 об.

Равитский. Совр.нет. Аравийский,арабский.Микл.
Раднаиие. Совр;нет. Справедливость,равнение.2 Кор.8,13»
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Г-й^Вй" Соер,-нет. С-р&винтель; кто делает рав-
али: т от, к то о п раре длив. Ия б.Б о с т .К и кл .
; я„,еяие. Действие по зн.гл. равнять(ся): равенство, равно- 
н о с т ь  (совр.вет)» 2 Кор.8,13.
7 у ь ддд и , к н. С о и «.нет. Равноденствие..чфан.Срезн.
Рявкозкгод. Совр.нет. Тот, кто равен ангелам.Мин.1096г.,
Окт.,Л.{6щ
Раваоангельный,равноангельао. Совр.нет. Подобный ангель
скому; равный ангелам. Мин.Дек.,6,Жит.Авр.Смол.,67. 
зевоангельеккй. Совр.нет. Подобной ангельскому,такой,как 

ангелов. Пролог (II), 21,
Равно, (раине -- совр.нет}, кар. Г равной мере, одинаково; 
так же, как и. Зогр.,0стр.,Л.6,34. ■■
Разпоапостоя. Совр.нет. Тот, кто признан христоанской цер
ковь» равным по знамени» апостолам. ВМЧ, Окт.,19-31.
Равноапостоянный, (равноапостольский - совр.нет). Эпитет 

святого, признавав,-. ::.го христианской церковью равным по 
значении апостолам. Лис.митр.Мак.,л.192.Мин.Февр.,12. 
Равнобожение.павпобохие. Совр.нет. Равенство с богом; ра 
веиство по божеству св.троицы. Мин.1096г.,Окт,,7.Мин.Ноя

бря, '24. '
Уавнобохоственямй. Совр.нет. Равный с богом. Мин.Ноября,3.
Ра вид бо житие я ■. Со: -„нет. Считать себя равным богу.Изб. 

1073г. , л.ЮС.
РавковечныЕ.Совр.нет. Соярисносуяий.Слова.
Разновидный. Совр.нет. Подобный по виду.Мин.1096г.,Сент., 
л Л  7-1.

I;;'У1 Л СьЗДтвнД.11 рСовр.нет. Обладать равной с кем-л» вла- 
•.гы:.Корм.Кал. ,1. г'-
Рзг,вовтаг-тие.Совр.нет. Равное право управлять.Поел.Перф.

Вр,,21.

Разногласий. Совр.нет, Высказывающий одинаковое е другим

мнение. Дьв,лет.,II,506»
Равйогосподствовати. Совр.нет. Господствовать наравне с 

кем-л. Корм.Бал.,510.
Раваод?е)ниенощие. Совр.нет. Равноденствие.Сб„ Среза. 
Равноценный. Совр.нет» Относящийся к равноденствий; пока

зывающие равноденствие. Ио.екз.,1ест.,53 об.
Равноденствие, (равнодейство - совр.нет). День года,когда 

продолжительность дня равна ночи. Микл.Геогр.Ген.,31.Е$р.

Корм. ,7.- <
Раанодетельный. Совр.нет. В равной мере являющийся созда

телем. Антиф.2,гл.6.
Равнодостоянпый, Совр.нет. Равный по достоинству,равноцен

ный.Мин.ЮЭбг-. ,Сент,,1117..
Равнодуиевнмй. Совр.нет. Близкий по духу.Сим.Срезн. 
'Равнодушный. Близкий по духу, единомысленный (совр.нет); 
равно усердный (совр.нет); невозмутимый (совр.устар.,дрр. 
кет); безразличный (дрр.нет); выражающий спокойствие (дрр. 

нет). Син.пс.,54,14.Фнл.2,20.
Разнодушетвом, в зн.еар. Совр.нет. Терпеливо мужественно. 

Поел.Карп. КСДРИ.
Равное, в зи.еущ. Совр.нет. Копия, снимок.Ефр.Корм.,137. 
Равноестественный. Совр.нет. Равный по естеству; имеющий 
с кем-л.,чем-л. одно существо,одну природу.Супр.480,11. 

Ииа.1096г.»,Сент. ,л.Ю. . .
Раннозакониё.равнозаконение. Совр.нет. Равенство прав.Гр. 

Среди. Соб.,74.
Р а в н о и м ен о в а н н ый. Совр.нет. Нарнцающийся одним именем с ■ 

другим. Нин.Ноября,24. '
Равнолетный.Совр.нет. Равный по времени существования.

Усп.сб.89 г 29-30) . •
Равномерно. Совр.нет, Равномерность,соответствие.Панд.Ант. 

% I г.. ..-.ть.сЦ.,.



ЕйМвмерноеть. Свойство равномерного.Арнфм-Магн. 213. 
Ш М З Ш Ш М Ё -  Имевший равную,одипакоаут с другим (другими)
...к,аьу»меру \совр.устар.); одинаковый в каком-л. отноше
ш и  30 всех частях (дрр.нет). ВМЧ,Дек.',33.
Р М Ш 2 Я & .  С акр. нет. Имеющий равную с кем-л.нощь,силу.
агток. ,9 об.

^ н о н о а ш й .  Сов р. нет. Имеющий равную с кем-л. мощь р авн о 
сильный. Корм. Кал.,384. '

— Дрс т вова т . Совр.ивт. Иметь одинаковый с кем-л. об
рат мыслей.Мин.Ноября, 2 . ■

Совр.нет. Во всем подобный мученическо
му» Кн.Степ.,394.

Ь ш м ш ш з л овп.нет. Равноденствие.Сав.бож.д. ,5 . 
Р а ^ о б Щ Ш Ш * * Севр. пет. Подобный .одинаковый; равный.Мин. 
103/г».Ноябрь,. 109 I. -

Р М М О б М з о в а т и .  Совр.нет. Представлять одинаковый с дру
гим образ; равняться аилом. Мин.Февр.,10.

^ аорСразоватися. Совр.нет. Поступать одинаково с кем-л., 
подобно кому-л. Жит.Серг.Рад.,61,

Совр.нет. Равный с кем-л. а подвигах. Мин.
■щр. , 11, ■ . . . .  .

Ш ^ п ^ с т о л ь н ы й ' . Совр.нет. Имеющий одинаковый престол.
Уся„-об.а9 г . 38- 29. .

^ Д ! Ш Е О п м М Щ я ь , Совр.нет. Проповедующий одинаковое с
другим учение. Лин.Окт. ,.5. ... . , .

Совр.нет. Равный с рабами.Соб. ,249 об.
нар. Совр.нет. С одинаковой радость». .Мин.

* Ноябрь, л .86. :

Гмик'оастн^ нар< совр.нет. Псразриодо.Нин.1097г. .Ноябрь,

И м н ^ е в н ?^тиый. Совр.нет. Имеющий,равное другому, усер- 
1,,й» ровноеть,Мин.Лив. ,12»

Равносельник. Совр.нет. Тот, кто имеет с кем—л. общее жи
тельство. Инн.Мая, 16.
Равносельнкца. Совр.нет. Женек.к равносельник.Жит.Феод.

162 , 1 .
Равносильно ват». Совр.нет. Быть равным по силе,нощи.Микл. 
Равносильны й ,равносильно,(равносильно - совр.нет).Равный 
по силе,мощи; равный по значимости.ВМЧ,Дек.,2803. 
Равнесильстяие. Совр.нет. Тождественность.Мпкл. 
Разносиктелъный. Совр.нет. Равный блеском,одинаково сияю
щий .Ав.Кн.обл.,С17.
Равноокладнмй . Совр.нет. Имеющий одинаковое число слогов. 
М.Гр.,Грам.,11,603.
Рапнославикый. совр.нет. Одинаково прославляемый.Усп.сб., 
89 г 30-31.
Рапнославный. Совр.нет. Равный славой,величием.АвДСн.обл. 

629. -
Рапнословесный. Совр.нет. Одинаковый в выражении; равно
значащий. Жит.Феод.,146 об.г.

Равиоммслек(н)ый.Сов#.кет. Равнозначный,Мякл.

Равпостатсль,разяостолтель. Совр.нет. Равный по достоин
ству ,одинаковый с кем-л. по значению.МИШ.Р.ут.Х1п. ,10.Мни. 
Лив.,27. ■

Равностатный. Созр.нет. Имеющий одинаковое значение, оди
наковую значимость,мощь. Ни!!.Сент. ,17.

Равиоство. Совр.нет. Равенство,ровность.IIалея 147/г.,15об 
Равностно.нап. Совр.нйТ. Равно.Мин.1097г..Ноябрь,303. 
РавностояяниП.пав.Нбстоянно. Совр.нет. Равный,одинаковый 

но значению, ПО Достоинству.Мин.1096г.,Сент.л.108. 
РавиостояДеЛьный,савиостоятельпс. Совр.нет. Равный,одина
ковый по значению,по достоинству.Мин.Лив.,21. 
Равнострааный. Совр.нет. Равносторонний.Мккл. 

Равпострастис. Совр.нет. Совпадение,равенство в страда**

... . . 1033 .



103*4 '

киях. Пат.Печ.,432.
Равность,давнота. Совр.нет. Свойство,качество,состоямие 
по 3(1.прил.равныйравномерность,однообразие.Хит.Феод. Ы  
об 15. Толк.ез.,261.
Равносужитель.Совг».нет. Живучий совместно с хем~л. пли 
одинаково по сравнению с кем-л. Мин.1036г..Сент.,л.156. 
Раячотворенкый. Совр.нет. Сотворенный таким ке иля подоб
ием образом.Кн.Ен.,94.
Равнотворнту. Совр.нет,, Считать равным кому-л..приравни
вать к кочу-л. Сим.Пол.,Бес.,50.

Равкотелесгкй.Созэ.нет. Тмеьщий такое хе, во всем подоб
ное тело.Корм.Бал.,438.
Равноточный. Сопр.нет. Совершенно равный.Пни.1007г.,Погбр 
303. .
Равноугольный. Имевший равные углы.М.Гр. , 1 ,23 (. 

Равкоуяный. Совр.нет. Равный по уму.Нпат.лет.,0'/9Сг.
. ав.ио?;ристолшбеч. Совр.нет. Равно, одинаково любящий Хри
ста. Нлар.Зал.Благ.,75.
Разномастно , нар. Совр.нет. Равномерно.2 Макк.8,30.
Равномаст»щй. Сопр.нет. Состоящий из равных частей.Никл. 
Равночёстие. Сопр.нет. Равное чествование,уважение:равен
ство чести. Кик.Панд.,сл.10.
Раг-ночоститоль. Сопр.нет. Равно, одинаково почитающий. 
План.Зак.Слан.,75,
Равночестнмй,рапночестно. Сопр.нет. Равно почтенный,имею

щий равное достоинств©.Супр.82,23.Гр.Паз.Х1в.,06. 
Равночисленный. Сопр.нет. Составляющий равное (по отноше
ние к чему-л.,коиу-л.) число.Мин.1097 г.,Ноябрь,377. 
Равиочтомый,равночтемый. Сопр.нет. Равно почитаемый.Мин. 
1035г.,Сент.,л.10. •
Равный, Одинаковый,такой же,совершенно сходный;ровной, 
плоский,равнинный (сопр.нет); находящийся на одном уровне

1035

(сопр.нет); справедливый (совр.нет); достаточный (совр, 
нет)доставляющий определенное количество (дрр.нет);рав- 

конравный (дрр.нет). Мар.,0стр.,Л.6,17.
ряпнять.(равнати - совр.нет). Делать ровным,гладким(совр. 

яет); располагать на одной высоте (совр.нет); делать оди
наковым, равным в каком-л. отношении (дрр.кет); призна
вать равноценным (дрр.нет); располагать в один ряд (дрр. 

нет). Жит.Ио.Уст.ДО.
Равняться, (равватися - совр.нет). Страд.к равнять (в г-н. 
располагать в один ряд - дрр.нет); быть,считаться равным 
по достоинству, значению и т.п.; быть одинаковым,сходным 
е кем-,чем-л. в каком-н. отношении (дрр.нет)(Представлять 
собой какую-л.определенную величину,какое-н.число (дрр. 

нет). Флавий, 0 пол.Иер.,1,242.
Рядейство вата.Совр.нет. Ревностно заботиться о чем-л., 
радеть.Д.патр.Ник.,97. -

Радение. Усердие,старание,забота (совр.устар.);обряд в 
некоторых религиозных сектах, во время которого верующие 
приводит себя в состояние религиозного экстаза.Жит.Авв.,

14. '
Радить. Совр.устар. Радеть. Изб.1076г;,156,3. •
Радование, Совр.устар. Радость, то., что радует.Син.по. 

41,5. Усп.сб. 2г 20. '
Радованный.Совр.нет. Радостный.Усп.сб,39 в 27-28.

Радостннк. Совр.нет. Приносящий радость.Словн.
Радост(нПоименный, падостноикеннтыЯ. Совр.нет. Заключаю
щий в своем имени радостное знамеиование» Прол.Ноября,

2 Мкк.Окт.,5. .
Радостолвбкый. Сов».кет. Любящий радость.ВИЧ, Окт.,1925. 
Радостотаорец. Совр.нет. Тот, кто дает радость.Жит.Серг. 

Рад,,149.
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РаДосготвОЕДмый. Совр.нет. Дающий радость. Ио.Срезн. 
Радостотворити. Совр.нет. Радовать, создавать радость. 
Епиф.

^ М Р С 1 ^ 1 8 0 Ж и й ^ М 2 С 1 0 т в о р нр, радостотворяе. Совр.нет. 
Доставляющий радость; вызванный радостью. ВМЧ, Апр.,1089. 
Хит.Стеф.Перм.,756.Епиф.

РМ аетотворство. Совр.нет. Шутками и играми создание на
строений веселья, смеха, радости; кощунство. Вер.
Района. Совр.нет. Радость.Зогр.,0стр.,Л.1,41.

Рмь>«*, предлог. Совр.нет. Ради, для.Супр.549,14.Ио.екз 
Бог.,151.

РМьство*. Совр.нет. Радость.Сб.Кир.Белоз.Сре.эн.

2м1д1а.гаиие_д_р^жега1ше. Совр.нет. Горение; пламя. Пч 
л.94,300.

Раждагати(ся).Совр.нет. Разжигайся .Ник.Панд.,сл. 31 
Пч.,34.

Е м аадение^ Совр.нет. Печаль,скорбь.Кн.Ей. ,68. 

Емдалити^ся!. Совр.нет. Опечалить(ся); жаловаться усерд
но заботиться.ВМЧ, Окт.,49.

Совр.нет. Рождение, порождение; появление. 
Супр.507,24. Усп.229 в 31-32.

Еаманица, Совр.нет. Судьба, жребий или счастье, сопря- 
«нные с рождением человека.ВМЧ, Сент.,137.

Ъ Ш !31М 1ц. Совр.нет. Родитель.Ист.ересей,350.
Раждательннй,. Совр.нет. Способный раждать,создавать.
ВМЧ, Окт.,503. •

РМДение.ражджение^ Совр.нет. Нагревание, накаливание; 
вспышка; пожар; страсть; горячка. Евх.ЗУа 9.

^МДе1Ь_пажвн. Совр.нет. Острие, рожон.;род вилки.Иер.
2 ,18. Златостр.ХИв. ,14.

РМДеЖ^йажещи^ Совр.нет. Разжечь; раскалить; переплат'*-
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В0.ть; наполнить теплом; озарить; привести в сильное воз
буждение. Син.пс.11,*. Мин.109(Г..Ноябрь, 388.
Раждешпся,ражещися. Совр.нет. Разжечься; раскалиться;вос
пылать (каким-л, чувством). Супр.ЗЗ, З.Усп.сб.ЗОг 21-22'.' ‘ ~ 
Ряждигати, Совр.нет. Разжигать,зажигать.Гр.Наз.ХХз.,39. 
Раждигатися. Совр.нет. Разжигаться;раскаляться.распалять
ся. 2 Кор.11,29.
Раждие.пождие.собир. Совр.нет. Побеги, ветви.хворост.Мар., 

Остр.,Ио.15,5.
Раждизание. Совр.нет,, Огонь, жар. Супр.523,9.
Раждизати,ражизатн, Совр.нет. Разжигать,зажигать; воспла
менять; раздражать.Супр.129,10.И3б.10/6г.,223,10-11. 
Раждкзатися, ражизатаен, Совр.нет. Раскаляться, распа
ляться; переплавлять; прихЬдаРгь в состояние возбуждения. 
Сия.пс.65,10.1 Кор,7,9.
Рйждитие. Совр.нет. Блеск.Пеалт.толк.Феод.87,11.
Раждный. Совр.нет. Свирепый.Жит.Ниф.Срезн.
Ражжение, Совр.нет. Разжигание;огонь.Пч.,л.85.
Ракневатися. Совр.нет, Разгневаться.Изб.1073г.,л.99. 
Ражнитися. Совр.нет. Распасться,ослабеть.Ник,Панд.,сл.3. 
Разбежаться,(разбегнутися.разбещися - совр.нет). Бегом 

направиться из одного места в разные стороны; поспешно 
оставить кого-, что-л.; быстро переместиться; разойтись; 
пробегать известное пространство.Супр.442,22.Усп.сб.04г2; 
278 г 29. .
Разбивать,разбить. Дробить; повреждать,приводить в негод
ность; увечить, убивать; грабить; уничтожать; побеждать; 
сотрясать (совр.нет); истязать (совр.нет); опровергать 
чго-л. (дрр,нет); рассеивать (дрр.нет); отделять проме

жутками (дрр.нет), Евх.1а 21.Супр.385,23.Усп,сб.1/0г 20, 
Разбиваться,разбиться. Раздробляться; повреждаться; раз-



рушиться; сбиваться (совр.устар.); растрспыватьсяСсовр. 
уетар.); разделяться на части (дрр.нет). Усп.сбЛДа 5-6,
153 .в 10. ’

Е а М М н и е .  Совр. нет. Действие по эн-. гл.разбить, разруше
ние; повреждение.Нал.XXV в.,л,81.

ЁаЗбдажитп. Совр.нет. Усилить; улучшить. ВМЧ., Сент. 100. 
Щ в Д а а м . разблечися. Совр.нет. Снять монашеское одеяние 
монашеский сан, Евфр.Отраз.пис.,26.

Щ $ 2 Ш * 2 к -  Стать богатым.Сни.пс.48,17.Усп.сб.376 1-г. 
Л Я .бог«Т|;г и ,разбоппиу. Совр.нет. Обогатить.Мин. 1096г., 
Сент.,л.124. . ’

Разбодь. нападение с целям ограбления, сопровождаемое- на
силием к даже убийством; убийство, преступление (совр. 
нет); засала (совр.нет)'; разбойник (совр.нет); о вошм- 
чег. несправедливости, притеснениях (дрр.нет). - Евх.В8а22.
-йзб.Ю/Ог, ,-1у . ’ .

Тот, кто занимается разбоем, грабитель: убийце, 
злодей Iсовр. нот);  шалун; баловник .(дрр.нет). Нар. ,Остр.

-ЕДаЩВШесккй, 'разбойничий, пазбойничк™» Относящийся 

К |ШЗб0В# У -  злодейский. 11ч.л.11 г.Мин, 109/г. .Ноябрь,416» 
^ Л Ш ш о е с т в о .  Действия, поступки,, свойственные разбой
нику; разбой, Флавий, Пол.Нер.,1,160.

Совр,кет. .Злодейство, разбой.Кир.Нер.Вост. 
совр.нет. Разбойный.Клоц.Иб 30.

^МкЗЩУВо. -Разбой.Клоц.Иб 26. Изб.,218,

2 м Й Ш тврват'и. Совр.нет. Разбойничать,Чикл,
ИМбомде. Совр. нет. Разбойничий стан, притон .Прел. Сент.,

-.*&€ ' . - - - . '

1.азболшт е .Совр.нет. Заболевание.Супр.569,2т.

РапСрлеться^Заболеть.Оупр.^ЭгДб.Усп.сбЛЗгв 30-31.
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Разбое. Разьединение,отделение, сортировка;судебное рас
сматривание (дрр.нет, совр.нет), раскупка (совр .нет);ана
лиз; выбор.(дрр.нет);. разряд (дрр-нет). Ав.Кн.обл.,637. 

Раэбости. Совр.кет. Исколоть,расколоть.Ирод.Сент», — » 
РячбоТйяа'ти.оазботети. Совр.нет. Становиться тучным;раз- 

бухать; • по дниматьс я.Син»пс.64,13.Жит.йоас.К „,10.
Разботеяие. Совр.нет. Действие по зн.гл.разботети.Бер.

Разбрати. Совр,нет. Разобрать,рассудить.Хрон.Срезн. 
Р я з б у я Ы а т и . Совр.нет. Будить, пробуждать.Г.Низ .Даст. ,3-1. 

Раз у яти. Совр. нет. Возгордитьсяотнестись с пренебрежением; 

обезуметь.1 Тим.5,11,
Ра'збУятися. Совр.нет. Рассвирепеть, пре дат ье я неистовству. 

Прол.Дек,,24.
Р а а п аждати.С о в р» нет. От к ол.и ть,уводить.Микл.
Рпп дяпеиие. паза-апяцие. Совр . кет. Плавление; раз варивание.

СлоВЯ.Панд. Ант ..XIв., л . 02.
Разварить. Довести варкой 'до полной мягкости;привести а 
расслабленное .состояние (дрр.нет). супр.234,6.Уел.со.,

12 0 а 14-15 ...
Раззаряти. Совр.нетк Разваривать,расплавлять; палить,жечь.

Слов».- .
раэде;Л част. Разве только,разве что; только, может быть
только; единственно (совр.нет); неужели .(дрр.нет): может "

йй-т'» (дрр.нет) .Суп-р. 121,22.Лов .лет. ,1,359.
М т т ,‘'пазнее,предлог. Совр.нет. Кроме, за -исключением; 

без; вне,Ь)ар. ,0стр. ,Мф.19,19.
Разве.а развее. союз. Совр.нет. Кроме как, кроме того;ес- 

"ли не, как не. Йипо'л. Антихр. ,12.
Разве.А развее.развей,нар.совр.нет. Только, лишь, исключи

тельно.Супр.382,-11.Усп.сб.42 г 29-30.
Рячвинять.пазваять. Раздувать;разноситъ заставлять колы

хаться. Изб. 358 об» '



Развеиваться, Развеваться; о т р л р м т . ̂  „ „т------ ----- п, «Iклепаться от какил-л.мыслей
переживаний (дрр.нет). Брун.Толк.Псалт..2 1'] об

* * " * “ “ “ • С°*р -НвТ- » • • • • * « * ;  возбуждать "гордость
I Кор.8,1, ■ '

3 в ели чат и с я. Совр.нет. Воз гоп т..*.возгордиться, кичиться;раскрыть
ся . стать доступным.1 Кор.4,18.

Е щ ерзать. Раскрывать, разлгигвтт • „„„г_ * ь- раздвигать, пробивать,рассекать
(совр.нет): разжимать (дрр.нет).Сав.,Остр.,Л . 2 23

Изъерзаться. Раскрываться,раздвигаться;раскрыться ,де_
лая отверстие.Усп.сб.286 б 30-31.

Разведение. Совр.нет. Волнение: раздвигание; разделение, 
супр.ооЗ,22.Апок,,9а.

Ра, „ 0_л .,ос,обад,„ „

. р*заа.ь, еертп, ослабить; вертя, привести в движение, 
лит.Кик.Лер.,40 об. '

Повесить: растяиуть.Г.Ам.Вост.
1Л1И5^ Совр.нет.Волнение,возмущение;раздор;мятеж;мысль- 
уиыель.Иез.1 1 ,5.

,П̂ Ш^Е^вати,развещевати, рачиотнтп.Совр.нет. Волновать, 
возмужать:побуждать,подстрекать.В/1Ч,Сент.. 132.Гал 5 1 ’>

‘ Совр.нет. Насытиться влагой; стать жирнымГ 
лавр.лет.6701г.

'Вне "г*<Т'1* С0ВР’Н<?Т’ РаЗГ0Нять; Раста«ить.Евх.8268.Курб.- 

Соьр.нет. Рас тащить, разнять; отделить. 2 Цар.14,

1&Ш13- Разведение;прекращение,расторжение;размежевание 

•оовр.устар.); назначение (совр.нет); узоры,нн. (дрр.нет)

Г.. ‘Р Ь распределение 110 псста* воинских подразделений 
;ДП'.И-з), пустые разговоры,мн. (дрр .нет).И зб.1073г .  л 61 

(З зв о /н т ,^  (тшзвожду -  совр.нет), развести. Приводить * 
каждого в определенное место;рассажиВать;расторгать брак;

размножать; ;;асгиорпть в жидкости (дрр.нет); разжигать 
(дрр.нет); поднимать (дрр.нет); начинать (дрр.нет);гово
рить много (дрр.нет); выводить (дрр.нет).Изб.1073г.,л.61. 
Разводиться* (раз вождуся-совр.нет),раз вестись.Раскрывать- 
ся,разверзаться (совр.нет); отделяться друг от друга 
(совр.уетар.);расторгать свой брак; появляться в большом 
количество; страд.к разводить.Зогр.,0стр.,Мк,1,10.
Развода. Совр.нет. Кольцо,скобка;жердь.Цех.26,26-27. 
Разврат. Раскол,раздор (совр.нет); ересь (совр.нет);сму

та, беспорядок (совр.нет); возмущение (совр.нет)-.амораль
ность (дрр.нет); половая распущенность (дрр.нет)„Деян.

24. ,12. ■
Разврата. Совр.нет.Смута,беспорядок.Тамб.арх.23,67.

Раз в патче. Совр.нет. Вражда., раскол; беспорядок, помеха р а з 
рыв мира.Козм.,301.
Раз вратитель.Мятежник (совр.нет);разрушитель (совр.нет); 
развратник (дрр.нет).Епиф. __

Развратить.. Совратить,соблазнить;испорт^^рпрокннуть, 
разрушить (совр.нет); отвратить (совр.не^сД^покорить 
(совр.нет); исказить (совр.нет);заставить отклониться от 
правильного пути (совр.нет); взволновать (совр.нет)(При
вивать безнравственные наклонности (дрр.нет);делать раз
вратным (дрр.нет). Супр.79,2.Усн.сб.6в 27.
Развратиться. Стать испорченным; разрушиться (совр.нет); 
плохо обращаться с кем-н.(совр.нет);искривиться (совр. 
нет);возмутиться (совр.нет); отделиться (совр.нет);откло
ниться от правильного пути (совр.нет)-.стать развратным 
(дрр.нет).Син,пс.17,27.Из б.1076г.,146об.10-11.
Развратник-. Разрушитель (совр. нет); еретик (совр.пет);мя
тежник (совр.нет);совратитель (совр.нет);человек,предаю
щийся разврату (дрр.нет).Уеп.сб.,222

1091 ■

а 4.



Радаяугно. вредно (совр.нет); еретически (совр.нет);без~ 
нравственно (дрр,нет).Прение веры.инока,287.
Т&зшШтвкШ* Расходящийся с чем-л. .уклоняющийся от чего-н» 
(совр.нет); еретический (совр.нет);искаженный (совр.нет); 
« ж щ щ в й с я  к раздору (совр.нет) безнравственный (совр, 
■лет); нравственно испорченный (дрр.иет); склонный к раз
врату (дрр.нет).М.Гр„,1,30.
Раз уу.щать,Разрушать,уничтожать (совр.нет);ниспровергать 
.(севр.нет); искажать (совр.нет); изменять (совр.нет);сби- 
вьть с пути (совр.нет); отклонять (совр.нет); вносить бес 
порядок (совр.нет); будоражить (совр.нет);делать нрав
ственно 'Испорченный (дрр.иет); делать развратным (дрр,. 
нет),Зогр.,Л.23,2.Усп.сбЛОбвч.
Развращаться.Отворачиваться,отклоняться (совр.нет);вра- 
щаться (совр.нет); принимать неестественное положение 
(совр.нет); совращаться с правильного пути (совр.нет); 

становиться нравственно испорченным (дрр.нет); становить
ся развратный (дрр.нет).! Тим.5*15, .
Расвращение. Развращенность;зло,извращение (совр.нет); 
разрушение (совр.нет)(раскол,разделение (совр.нет);иска
жение, порч а (сорр.нет);совращение,соблазн (совр.пет),Син. 
пс,124,5.Усп»сб»145 б 25.
:Разаращенник. Соврувет. Изменник.2 Дар.4,2-5. -
Развращенно,нар. совр.нет. Противно обычному порядку ве
щей; неправедно; безнравственно; неправильно,искаженно. 
Иез,16,34. ,
Развращенный, Испорченный,плохой (совр.нет)безнравствен
ный (совр.нет).;пагубный (совр.нет);еретический (совр.нет) 
не примой (совр.нет); неестественный (совр.нет);отказы~ 

вакасйся (совр.нет);ставший нравственно испорченным (дпр, 
нет);развратный (дрр.нот).Мар.,0стр.,71,9,11.

Гзз*е»ие,раскаленне,.с.;1ше»и..П|>0».

„ай. совр .нет. Расплавленная.Нин.Апр.,140.
7 « Р М ^ , 1Л » Ы в е ш н Ы ! ! Й М Ш л в  Совр.ает. Г а с ц я т ъ .о т к р . , . . .
разБвРЭпуть;разбить;взволновать;заставить развернуты:.,

Разъяснить;рассеять,Супр.1Р7,23.Гр.11аз,Х1в.,25э.
».,.„«ст'.с. Совр.нет. Разверзнуться,р,скр»тьс,;проб.тьс, 

Сав.,Остр.,Мк.7 *34.
Е а и д е и ш а ш х .  Совр.нет. Разорвать;открыться.Псал.*Л,

Рязнветися. Совр.нет. Развернуться;бурно излитьсн.Пар.- 

О 0 О
Разв^еши^азвеж!. Совр.нет. Отбросить;расколоть,Уло
жить; раскрыть, разверзнуть; разорвать; одолеть; лишить « » .  

СИН.ПС.77,13.Мин.1096г.,Сент.,л.131. ^

Развязать. Распустить,разъединить концы чего-л.связт п  
; ; ;прНвязать,растянув (совр.нет)привести к развязкаСдрр.

нет);освободить (дрр.нет).Мш.Ю97г. .Ноябрь,л.151 
Раэгбение. Совр.нет. Разгибание.Жнт.Стеф.Перм.,65 . 
Разгибать. Распрямлять;разжимать;раскрыватьЛ с п . сб.,I I

Разгибаться. Распрямляться;р а з ж и м а т ь с я ;р а с к р ы в а т ь с я .^ .

2 0 , 1 2 .
Разглаголакив. Совр.нет. Обсуждешш;разговор.Ьфр.С*р.,

450 Об. ' .
Ряяглаголати. Совр.нет, Рассуждать о чем-н. ,обсу*«М.

чте-л.; от: дварйвать.Х.Еогор.,25.
Рязглагольник. Совр.нет. Тот, кто говорит;кто р ^ М а г о л ь -  

ствует.Евфр.,0тпаз.пис.,81.
Рячглягольствнв. Разговор (совр.нет);разглагольствование

(совр.уетар.).Ееф.,1.
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11Д2Г2]агрльств_о» Совр.нет. Разговор ; обсуждение.Евф.,0 мил. 
50.

Р51т1^льст»ом.ть. Рассуждать,беседовать (соьр.нвт)';мно- 
гословно,бессодержательно говорить (дрр.нет).Афон.гора и 
Солов.мон.-КСДРЯ.

Разгласив. Совр.нет. Несогласие,распря;расхождение.Жит. 
Стеф.Перм.,684,

Разгласиться. Не согласиться (совр.нет); быть отторгнутых 
(совр.нет);получить огласку (дрр.нет);звучно разнестись 
(дрр.»ет,совр.устар.).Иез.37,11.

Разгласник. Совр.нет. Тот, кто расходится во мнениях с 
Другим. Евфр.,0тр.пис.,104.

Р а Щ ласно.нар. Совр.нет. Различно,по-иному.ВМЧ,Дек.,2097. 
Разгчласный. Совр.нет. Несходный,различный; несогласный. 
Панд.Ант.Х1в.,л,221.

Ьзглобити^Совр.нет. Гасслабить;освободить;раэобрать на 
части.Гр.Наз.Х1в.,178.

^ДДЛМ а т и .  Совр.нет. Разглядывать.Нов.врем.лет.6599г. 
^азпшние^ Совр.нет. Действие пе зн.гл.разгпать.Курб.
Икс.,11-12. •

Разгнати. Совр.нет. Разогнать;рассеять,Син.пс.17,15.Изб.
1076г.,54 об.10-11.

Развевание. Совр.нет. Гнев,раздражение.Панд.Ант.Х1в.,
л.58.

разгневать,розгневить^Привести в .состояние гнева,вызвать 
гнев.Сулр.537,16. Изб.1076г.,80,10.

Р Д Ц и е ваться,разлепиться. Привести в состояние гнева.
Зогр.,0стр.,Л.14,21.Г.Ам.,233.

_Рмтмяти1ся1.Совр.нет. Разгневаться).Жит.митр.Фил.,
224.

5аДЫ«адати^аз.гиетитил. Совр.нет. Разжигать.Пат.Син. ,107.

'Ря.згкещатися. Совр.нет. Разжигаться.Беседа отца с сыном,465 
Разнесение. Совр.нет.Разжигание.Мин.1096г.,Сент.,л.14. 

Разгнитися. Совр.нет. Сгнить,разложиться.Словн.
Раз гноение» Совр.нет, Действие по зн.гл.разгноити в зн. 
загноить,Жит.Феод.130 об.18.
Разгнути» Совр.нет. Разогнуть.Мар.,0стр.,Л.4,17.
Ра згнутие.Совр.нет. Разгибание. Микл.
Рязгобзатися.Совр.нет. Быть плодородным.Микл.
Разгонять,(разгааяти.разгонити - совр.нет).Гоня,заставить 
разбежаться;раснространять;раэвеивать;постепенно увеличи

вать (дрр.нет).Усп.сб,,33в8.
Разгораться,разгореться (разгаратися - совр.нет).Воспламе
нясь, начать гореть все сильнее;силть все ярче;раскаляться: 
воодушевляться;становиться красным (дрр.нет)усиливаться 
(дрр.нет).Супр,274,1.Син.пс.72,21.Изб.1076г.,175 об.2, 
Резгордсватися.разгордетися.разгордчтися. Совр.нет.Стано

виться гордым.исполняться гордости.3 Мак.3,8. 
Разгоодение.Совр.нет. Гордость,надменность.Степ. кн. 1,358. 
Разгордети. Совр,нет. Возгордиться*- Сии.пс.72,18.Панд.Ант. 

XIв,,л.105. : ■
Разгореваться. Начать сильно гореть.Микл.
Раз горение. Совр.нет. Жар,теплота;усердие,рвение:болез- 
ценный кар.Нат.Снн.,177,
Разгорчат»,Совр.нет. Огорчать;стать горьким.Руф.1,19-21. 
Разгопяаавати.Совр.нет. Разжигать.Микл.
Разграбление.Ограбление;конфискация (совр.нет).Супр.539, 

20»Изб.1073г.,л.99.
.Разграблять.разграбить. Ограблять.Супр.329,6,Панд.Ант.

Х1в, л.85. * -
Разградити.Совр.нет. Разгородить.Уоп.сб.263а 15. 
Ра»граж(д)ение.Совр.нет. Порегородка.Г.Ам,557. 
Разграж(д)енный,Совр.яот. Не огороженный,не завиденный
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оградой» Лаг.йеч.,38.
Разгреаати рбэграятн,раз трети, Совр.нет, Нагревать;вос
пламенить; возбуждать.Жнт. Феод. ,48 об,4.ВМЧ,Сент.,833. 

Рячгпеватвся.разгректися.Соар..нет. Нагреваться;воспламе
няться. Аит.Иос. Вол. ,15.
Рязгрешати., Совр.нет. С отрешать. Спиф.

Разгублятк,дазгуйити. Совр.нет. Уничтожать, истреблять» 
Д&ад.Ант.Мв. ,39.Иат.Син. ,302. .

Раздавать,раздать. Отдавать по частям,распределять.Супр. 
83,5.Изб.1070г..16,5.

Ра гдаваться,раздатьс я. Отдавать с л;распределк ться.Усл.сб.
254 ге
Ратдаваик.Совр.нет. Человек,раздающий что-н..жертвователь 
Евх.,70 б 10.

Раздаадь.пов.как.Совр.нет. Раздай.Мк.10,21.Никол.Словн. 
Раздаяиие.разд&ние. совр.нет. Раз дача.Иреэв.Козма, 7-Г,3-4. 
Йкн.Пнв.,23. •

газдаятель.раздатель, совр.нет. Тот, кто раздает что-л. 
Ми р . 1097г ..Ноябрь,307.Никл.

Риздаяти, совр.нет. Раздавать,давать,дать.Супр.233,28.
Изб.10*6г.,125,8-9.

Развигнути, совр.нет. Р.. ,.аинуть,открыть.Панд.Ант.Х1в., 
л. 10. _

Резвижение. Действие по эн.глграэдвкнуть(ся){открытие, 
раскрытие.Храбр.3,20.

Раздаизати.Совр.нет. Раздвигать,открывать.Никл.
Раздвоение.Действие к сост.яо эн.гл.р&эд80ить(ся).разде
ление :раздвоенная часть чего-л,;раскол,разъединение (совр 
г от).Ист.ересей,400.

Раздвоить.Разделить иа две части;лишйть внутреннего един
ства.!! кк. Па нд. , сл, 26. .

ра^пиоитьс,я. Разделиться надвое;лияитьсл внутреннего вдкят 

ства.Изб.1076г.,234 об.11-12.
^ п п а белети.Совр.нет. Растолстеть;стать сильнее» ЬКЧ.Дек.,

2576» ,
о о^ д р к я т ь .цаздетъ. Развеивать (совр.нет);растрачивать
(совр.нет);разорять;снимать одежду (дрр.нет).Вик.Панд.,

сл.36. ‘
раздел. Разделение;разграничение;разделенное^ (совр.нет);
преграда (совр.нет);отдельный участок (совр.нет);часть

книги,статья и т .д .  (дрр.ксг ) ;линия , разделявшая что-л.
(дрр.нет) .Изб»Ю 7 З г .,л.24.
Разделать. Обрабстать;сделать.Гр.Кир.Б .м .,143.

* Разделаться. Быть возделанным:отделаться.Иез.20,9.
Ралрешение. Деление па ч а с т и ,группы,разряды и т.д.;распре- 

ТГленис ; раздел,часть,отдел (совр.ус.тар.) ; различие ( сову . 

кет);различение (совр.нет);расторжение (совр.нет);трево
га (совр.нет); место, где что-л.расходится (дрр.нет).

С и п по, 1 3 5 , 13» Уеп.сб»Ь I  а 11 - 1 »
Раздолеио.нар. Совр.нет. По-другому,иначе.Олени.

Разделив,Совр.нет. Различие Л  Кор.12,5.
Разделитель.Совр.нет. Человек,разделяющий пго-н.Никл.
Раз,’’ пительицй.Способствующий разделении;обозначающий 

раздел,разделение;делящий что-л.ВМЧ,Окт.,(<0. ^
Раздель,см.Совр.нет. Граиь,раздел;разделение.Изо.10<Зг.,

л.222, " ■ ‘ .
Раздельный,раздельно.Отдельный;расчлененный;относящийся

к разделу.Изб.107 Зг. ,л,~4.
Разделять, разделить. Делить- ни ч а с т и ;группы,категории и 
т. д. • распределять -.отдалять; выделять; разрешать (совр. йот) ; 
принимать участие (дрр.нет);присоединяться к чьин-л.мне
ниям' (д р р .н е т}.Супр.'Г (,13.Усп.сб.211в 2,'»



10.-й :

Делиться,быть пазлелениыи

^соеР-кетЬобнаруживать п«„он„сл„е (дрр.нет).Зогс. 
Л,11,17.Изб.1073г.,222 -

и 2 Л Ш Ш 1 < и  *«ст»„е ™  зя.гл.,,мд„р„ь.„ад,,,,,,

согласие (совр.иет)Дит.Стеф.Нерм.,93.
Ед.з лиратель. Сов п. нет В г но „и,,,.

------ 7. Ы .  Ш.Ч0ВН1.К раздора,церковного раскола-
раздирающий «6-л. Уст.гр.Цовг.арх.Мак.,532

“ 7 , Ш Ы Ш ® '  . Г'лзрушать; рМ М д „ „ „ ь;р„ лра_
“ “ :СВЛЬ“° "0Л,“" " Ь («РР-»«т).Су„р.«7.27,1Ь,,5.усп.св

а г2-13.

^ М М Д а - г ь с я ^ м э о ^ , ^ .  Рваться ;разрушаться ; становиться

Р ^ : Г Г ШМ:И“ аТЬ — с.Зогр.,Остр.,,Ф.27,51.
‘ Со^  • Устар .Долина; ра здолье. Дер.

Ш Д М ^ з л о л и а .  Совр. нет. Долина.Суд. 1 ,19.Быт. 23,2 по

1д1 Ы ол_ь . Совр.иет. Долина;русло.«их. 1 ,4.

Ь^иик«.-согласие, скандал; разлад (совр.уетар.) ;раскол

‘“<>ь|».нет);ересь (совр.нет).Супр.563,20.Уеп.сб.301б 23

Т 2Л“ - 10Т' Н™  в несогласии е кем-л.,с чеч- 
и -■ раскольник.Скриж.2,645.

°ТН0СйИИЙ^  к Р«дору, вызывающий раздор;отсту- 

7 г 1 7 * < Х  Л°ГМаТ0В ВерМ'9ЫШВамший Раскол (совр.нет).Шк.

^лпьо^водеи. Совр.иет. Вызывающий: раздоры.Микл. 

- Д О Д и ш ь  Совр.иет. Тот, кто ра-здракает.Микл. 

»:Д1Д1>5ж«ьАразщражить^ аШ а«^ти - совр.нет).Сердить 
оскорблять;побуждать (совр.иет);.о,Действовать каки.-л’г:;:;:::;:::;: ~  (лрР .в. „ . с 1,..11в.М Д 0 Л 1 м д ;.

^ДДгамхься^дмдражигься. Приходить в состояние нервного 
зузсуждения,гнева;реагировать на раздражение (дрр.нет).

Ел,А 17,16. Ав.Кн.толк.,476.

Раздражающий. Вызывающий гнез; возбуждающий нерва (дрр. 
зет); вызывающий раздражение (дрр.нет). Словн. 
Раздражение, (раздражакие - совр.иет).Чувство гнева;ио- 

буждение (совр.нет); ссора (совр.иет);реакция организма 

на воздействие раздражителя (дрр.нет)достояние нервного 
возбуждения (дрр. не т). IIакд. Ант.XI в., л . 59.

Раздпанец. Совр.иет, Тот, кто носит ] разодралпув одежду., 
Корм.Бал,,442 об.
Рзздвание. Совр.иет. Действие по зн.гл.раздрать(ся); рас 
кол; клок.З Ездр.16,72.

Раздран(н)ый. Совр.иет. Разорванный;рваный.Супр.187,5. 
Нат.Син.303.
Раздоачсчие.Совр.не г.мятеж.Флавий.Пол.Пер.,2,10.

раздрешитсль.Совр."ет.Чеховек,освобождающий чге-». ;етыекящий

чтв-я..разрешающий что-в.Кл.Охр.,3ах.,319.

Раздпвблечке.Действие и сост.по з«.гл.раздроблять(ся),ркзро-

Сить( ся) ;размельчание.Км*Л096 г. .Окт. ,14В.
Раздроблять,раздробить,(раздробляти - с о в р .ке т ).Р изламы
вать; дробить; разделять; разъединять (дрр.нет).Супр.454,10 
Панд.Ант.Х1в.,л.22.

Раздробляться.раздробиться. Разламываться;разделиться на 
части. С луж. Варл. ,л.Ю.

Раздувать,раздуть. Разжигать;. надувать; разносить;делать 
большим (дрр.нет);преувеличивать (дрр.нет).Иез.22,22. 
Раздымати, Совр.иет. Раздувать.Исх.54,16.
Разжение.ражжение,ражяежепие. Совр.нет. Распалеиие;вепыш 
ха; жар,огонь;горячка.Квх.37а 9.«ик.1097г..Ноябрь,л.50. 
Разжен(н )ый.ражжение,ражденый. Совр.нет. Раскаленный;го- 
р ячий,жаркий»Суп р.142,25.Кн.Енох.,21.

И М Ж Игапие,(паждигание .раждаганке - созр.нет).Распадение 
горение;вспышка,огонь.Пч,,л.94.



Разжигать,разжечь (разжешк.раждигати,раждеки - с о в р. не т К  
Зажигать; раскалять;переплавлять (совр.кет);возбуждать 
(дрр.нет);способствозать возникновении» чего-л.(дрр.нет). 
Супр.76,17.Гр.Паз.XIв.,39.

Раджи г а т ь с^^азже^чься, (разжещкея , раждигатися, раждещися - 

совр.нет} Разгораться,переплавляться (совр.нет);возбуждать
ся (дрр.нет).Супр.33,9.Усп.сб.,300 в 22.2 Кор.И,29.

72177гРа^лпзопго. Совр.нет. Огонь,жар; страсть.Супр.
522,9. Каз.лет.,324.

Разжизати,раждизати. Совр.кет. Разжигать;раскалять;пере- 
пдавлять; возбуждать.Супр.396,8.Изб.1076г.,223,10-11.

Совр. нет. Зажигаться ; воодушевлять
ся ;возбуждаться,Супр.129,10.Зах.13,9.

^ З М М е и т и . Совр.нет. Разъярить,ожесточить.И.Гр.Неизд. ,1 1 , 
78 об,

Совр.кет. Рассматривать;осматривать.
Уел.об.,70 » 31.

^^З.ДИ5Й?.Т1.)»Р Л Х И » Совр.нет. Рассматривать;рассуждать; 
узнавать.Микл. .

2Айй й ти.раззябсти. Совр.нет. Терзать;разъедать.Мни.Фсвр.
201, ■

ЕйШУЛМХ!!- Совр.нет. Развевать;открывать.Жит.Варл.Воет. 
Разияиие. Совр,нет. Разевание.Шест.Г.Пиз.,34.

Е̂ .31Н111921Ь* Раскладывать (совр.устар.); медлить (совр.нет); 
разделять на составные части (дрр.нет);дезорганизировать 
(дрр. нет). Ь'НЧ, Окт. ,2047. .

Лежать,рассыпавшись по какой-л.поверхности 
(совр.нет); распадаться на составные элементы (дрр.нет); 
гнить (дрр.нет);приходить в состояние внутреннего распада 
(дрр.нет);распределяться (дрр.нет), Гражд.об дет.,39. 

ЕМДМомиХьс^Почувствовать еще большее желание л акомить- 
ся;начать испытывать еще большее желание к чеку-л, Прол.. ■
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Янз. Д9, г
разлетаться. Находиться (совр.нет); ложиться,вытягиваясь 
/дрр.кет);простираться (дрр.нет).Исх.26,5 по сп.Х1Ув. _

Раз лежата. Совр.кет. Лежать,находиться.Панд.Ант.XIв.,309. 

Разлежаться. Находиться (совр.нет);пролежать долго (дрр. 

нет).Исх.26,5 по ел.XIV в.
Разлеиепивд. Совр.нет. Леность;беспечность;уныние.ВКЧ;, 

Сент.,833.
разлепиться. Не позаботиться о чем~н„ (совр.нет);впасть в 
уныние ( с о в р .нет)поддаться чувству леки (дрр.нет).Супр.

371,18.Пат.Снн. ,220. . ' . . •' . ■
Рязлешися. Совр.нет. Разлечься.Микл.
Разливание. Действие по зн.гл,разливаться.Кит.Феод.,149,1. 
Рячпинать.разлить.̂ Проливать,наливать на что-л.;распреде- 
лять жидкость; распространять; расплавлять (совр.нет)р а з 
нимать. дерущихся,обливая водой (дрр.нет);Усп.сб.'38в 17-18. 
Ря ддиватьоя . ;~1аз литься. Проливаться. ;растекаясь .задавать;
обливаться;распространяться;расплавляться (совр.нет);бро

саться (совр,нет) ;умаляться (совр.кет)-.говорить иного(дрр. 

лет).Изб.1076г.,166 об.12-13. •
Рязликование.Совр.нет. Действие по зн.гл.разлиновать,раз

личение ;расхождение;промежуток.Микл.
Разлиновали. Совр.нет. Различать;отличаться;расходиться. 

Бруи.Тол.Псалт.,78.
Разлитие. Действие и гост,по зн.гл.разлнть(ся).3 Дар.4,29. 
Различать.различить, Проводить,устанавливать различие;вос

принимать (дрр.нет).Никл.
Различаться,различитьск. Иметь различие;меняться (совр. 
пет);поддаваться восприятия» (дрр.нет).Слови.
Разлнчевктн,Со вр,нет. Различаться.Изб.107Зг.,л.20. 
Различение, Совр.нет. Разлука;расторжение.Клоц.2а 26. 

Различескн.наг). Совр. нет. Раз лично. Быт .15,10.



Различествие. Совр.нет. Различие разнообразие;изменчивость
Словн»

Различество, Совр.нет. Различиеразнообразность.Ио.екз.
Бог.,39.

Различествовать. Совр.устар. Различаться,иметь различие 
Изб.1073г.,л.230.

РМличие. Несходство, разница отличительная черта; разновид
ность (совр.нет);перемена (совр.нет);разнообразие (совр. 

нет);одна из частей речи (совр.нет).Супр.491,14.Изб.1076г 
158 06.12-13.

Различий. Совр.нет. Различный.разный;противоположный.Супр.
425,22.Ио.екз.Шест. , 5 ,

1 & Ш 1ч н и к и а м н . совр.нет. Название одной из сект христиан
ства.Корм.Бал. ,472.

Различи^,нар. Совр.нет. Неодинаково;всячески.Супр. 12 О 
ВМЧ.Апр.,809.

^^ЯЦчно, „ар.Неодинаково;разнообразно (сопр.нет) много
кратно (совр.нет).Евх.8б9.Усп.сб.118в 1 4 .

Совр.нет. Разнообразный.
Мин.Февр.,19.

Различный. Неодинаковый,несходный;разнообразный;разносто

ронний (совр.нет).Супр.85,13.Изб.1076г.,269 об.8-9.

Различь,нар.совр.нет. По-другому,разно многократно;различ- 
но.Супр.370,1 2 . Изб.1073г.,л.24.

Разлияние. Совр.нет. Разлитие;распространение. 1 Петр.4 ,4.
^азлслти. Совр.нет. Разлить;рассеять;расплавить.Мин.1096г. 
Сент.,117.

Разлиятися. совр.нет. Разлиться;распространиться; рассе
яться ;разделиться;расплавиться.Супр,77,1 .Иез.30,16. 

ЕМложить. Положить,разместить;положить,растянув;сделать ' 

распоряжение (совр.нет)изложить (совр.нет)разделить на 
составные элементы (дрр.нет);дезорганизовать (дор.нет).

ВИЧ,Дек.,1073.
р*чпомять.разломить. Разрушать;переломать;лоиать.Супр. 

218,14. Конст.Болг.Поуч.,429. 
рячломление. Совр.нет. Разломка.Микл.
Разлук. Совр.нет. Разделение;расставание;разлука.Но.екз. 

Сог.,9.,* .
Разлука. Расставание;разделение;жизнь вдали от чего-,ко- 
го-л.дорогого (дрр.нет).Супр.330,7.А.Ход.и Уст.,3. 
Разлучать. Разъединять;разделять,отделять (совр.устар.); 
различать (совр.нет);разводить (совр .нет): разрывать-Сровр. 

нет); лишать (совр.нет); разбирать (совр.нет).Ас.,0стр., 

Мф.19,6*
Разлучаться.разлучиться. Расставаться;разделяться (совр. 

нет); отличаться (совр.нет); рассеиваться (совр.нет)-.от

лучаться (совр.нет), Зогр.,0стр.,Д.9,33.
Разлучение.Расставание;разлука (совр.устар.);разъединение 

(совр.нет); удаление (совр.нет); расторжение брака (совр. 
нет); различие (совр.нет); разъяснение (совр.нет).Евх.88а 

26. Усн.сб.63 б 14-15,
Разлученый. Совр.нет. Отделенный,отдельный.Супр.462,10. 

Изб.1073г.,231 об.
Разлучно (сов».уста».).разлучив (совр.нет), нар.Срозь,от

дельно; разнообразно (совр.нет).Но.екз.Бог.,92.
Разлучный. Относящийся к разлуке;различный (совр.нет).Изб 

1073г.,л.230.
Размазать,Мазать;распространять по поверхности чег»-л.: 
размягчить (совр.нет);излагать,растянуть (дрр.нет).Ник. 

Панд.,ел.3. •
Размахать. Махнуть,, раскачать. До ян. 13,16.
Размежити. Совр.нет. Раскрыть,разомкнуть.Словн. 
Размененпе. Совр.нет. Разменивание,размен.Г.Ам.,1,153. 
Разменитъ.оазяснить. Менять;разменивать;растрачивать но-



пусту что-л. (дрр.нет). ВМЧ.Дек.,10?з. 

^ т х ^ й а з м ^ и т ! ^ . Отменяться ,-растрачивать попусту чтг'~л« (дрр. нет).Гриб.Ист. ,53.
Е~ ^  0елк,ина чего-л.;сила,степень проявления чего-л.; 
ВеЛИ,ИЦа оплаты-стихотворный метр (дрр.нет)музыкальный 
мет? IДрр.нет).Чикл. -

15.зме.Р«ь*!е. «.овр.нэт. Измерение ;разнер.Апок.Х11-Х1Ивв. ,50, 

Соразмерный,равномерный (совр.нет);обладающий ' 
размером (дрр.нет),Гр.Паз.Х1в.,9.

^ в ^ Ш О в и т ь .  Измерять,мерить;заранее устанавливать 
величину,степень пего-л.;последовательность чего-л.(дрр. 
иет).С.лн. пс. 107,8. Ио.екз.Шевт. , 10.

— ^* Совр.нет. Размещение.ВИЧ,Сент. ,173.

!:М«еситьА. Перемешать,сношать,разделить (совр.нет);спутать 
привести в беспорядок (совр.нет);ввести в заблуждение* *
^севр,нет),Евх.50а 14.Изб,10?3г, ,162, ■

Ьзмеоитьпя.Перемешаться;наполниться (совр.кет);прийти в 
смятение (совр.нет).Супр.486,29,Иин.ЮЭУг. .Ноябрь,лДОб. 

Е . ™ с н о ,  нар. Совр.нет.В смешанном виде.Сл.крещ.Влад. ,23. 

Ьзмеснмй^овр. нет. Отдельный; смешанный. Сим. Обих. книг .ДО. 

^ з ^ е с Х Ы .  Совр.нот. Смешение.Ио.екз.Ьог.,224. : .
овр.нет. Несогласие;терэание.Гр.Наз.Х1в.,253.

Разбрасывать;разрушать,уничтожать (совр
-«/;**т.,отк*й« а п  в сторону <Дрр.нет).Супр.418,14.Уеп.

г 9-1о, : ■■ . ■ д ь  • .. ' • ■.■■■ . л ;

смякать;нарушить (совр.нет).;привести в бесно- 
РЛЯ0К {со»Р-нвт);ввести 6 заблуждение (совр.нет)распре
делить' равномерно .(дрр.нет).Ыавд.Ник.Х1 Ув-. ,206. Л 
Разнеаатьс^смеиаться;принять участие в чек-л. (совр.нет); 
раствориться (дрр.нет).Корм.Бал. ,314 об.

Совр.нет. Смешение;смятеине;емось, • лекарство;
О -глу чение, раз деле ние.Кл.Снол. .Сл.избр. дуд.
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Газмиснтнся. Совр.нет, Рассориться;взбунтоваться.Иик.лет., 

671/.
Рязмиоица. Совр.нет. Размирье;ссора;бунтовство,мятеж.Никл. 
Разиирье (со в р .у с та р .) . размирне (совр.нет).Нарушение мира; 
ссора.Микл.
Размолвить. Совр.устар. Нарушать дружеские отношения; пос
сориться с кем-л. Флавий,Иол.Пер.,11,135. 
р;<змокать,пазиокнуть. Пропитываться влагой;размягчаться 
(дрр.нет)-терять бодрость (дрр.нет).Панд.Ант.XI®,,л .16. 
■Размуждение.- Совр.нет. Промедление;задержка.Словн.
Рячмуд^ати.оазмутити.Совр.нет. Мутить;распространять;тер- 
зать.Усп.00.102 6.14-15» Ёфр.Корм.,62.

Разумел. Размышление,соображение (совр.устар.);ух,разум 
(совр.устар.);инженер (совр.устар.);расчет (совр.нет};по
мышление (совр.нет),Изб. 1076г.-,2' об. 10. .
Размыслив.розмысльство. Совр.нет. Колебаний,сомнение.Словн. 

-Раин ыё лить. Обдумать что-л, ̂ рассудить;передумать (совр.нет) 
возмутиться (совр.нет) (придуматГ < ёо в р,нет).Супр.56 3,29. 
йз.б ДОубг. ,220 об.3-4. д
Ра'змысленный,размыслятельный,размысливый..Совр.нет. Мысли
тельный, Епиф»
Размышление. Действие по 'зн.гл.размыслить,размышлять:мысль, 
соображение;сомнение (совр,нет);разногласие (совр.нет); 
литературное произведение (совр.устар.,дрр.нет).Супр.515, 
23,Изб,1070 г.,17 6,6-7.
Размышляя, см. Совр.нет. Мысль,разум.Супр.543,14. 
Размышлять. '.Рассуждать;'раздумывать;сомневаться (совр.пет).

■ .Супр* 563,17 ..Изб* 1076г., 56,1 .• ,
; Размятатися.Совр.нет. Смутиться.Ио.екзДог..232.

' ’ Рааиебктеиий.Сов р.-нет. Разоренный; раз рушенный .-Откр. Неф. Нот. 
V 109.»" : -



Разнебитие,разнобитие,разнебытениа. Совр.нет, Разорение; 
уничтожение;ухудшение.Прол.Сент.,28.Никл. 

Е.азнебытетвовати.разве.бытнти. Разорять;уничтожать;разру
шать; ухудшать. Микл, ,

Раз пение,. Совр.нет. Различие, расхождение Л  Ездр.282. 
Разнзатнся. Совр.нет. Разжигаться.Сл.и поуч.против христ. 
188.

Разнйзание. Совр.нет. Низаное украшение,подвеска.Усп.сб. 
24 в 25-26.

Раз нить. Совр.устар. Делать неодинаковым с кем-.,чем-л.: 
разъединять,8МЧ,Ноябрь,2087,

Развиться. Иметь различия,несходство с кем-,чем-л. Чел. 
Пик.,124.

ЕД5Л2_г.наР■ Различно, по-разному;отдельно,порознь(совр.нет) 
врозь,в разные стороны (совр.нет);особенно (совр.нет).
Супр,3/6,2.Усп.сб.66 б 27. ■

Разновидание. Совр.нет. Разнообразие.Палея Т о л к Л 477г.,30 
Разноглаголатн. Совр.нет. Приказать иначе.Слови. 
Разногласие. Многоголосье,нестройность в пении,в игре 
(совр.устар.); отсутствие единства (дрр.нет)отсутствие 
согласованности (дрр.нет).Бер.

Разногласный. Совр.устар. Разноголосый;противоречивый.
■4лавий*Но;л,Йе'р> ,1 ,2 16.

Разногластвовати. Совр.нет. Петь в один голос.Мусик грам.
Лил.,12. ■

Разногшпощий. Совр.нет. Гниющий,разлагающийся.ВМЧ.Апр.757 
Газ нозрачный.' Сонр.нет. Имеющий различный вид;разнообраз
ный. Пале я Толк.1477г.,11 об.
Разнокаиоии.смн. Совр.нет. Собрание канонов.Ефр.Корм., 
л.17(.

■ РМноли чест во за ти. Совр.нет, Различаться видом.Луцид,48. 
Разнолиц. Совр.нет. Различающийся видом.Мин.1096г.,Окт.,
158

'Разнолнчный.1 Различный (совр.устар.);разноликий (совр.ус
тар,); разнообразный (совр.нет). Ник.Панд.,сл.32. 
Разноличь,прил,неизм. Совр.нет. Различный;не похожий видом 

на другого,Мин.1096г.,Окт.»л.87.
Раэнолнчье, Совр.нет. Разнообразие.Сл.и поуч.против язычн. 

292.
Рвчипчнкй.разноокий ,разокий. Совр.нет. Имеющий разные гла

за. Г. Ам. ,л.28.Хрон.1512г.,290.Гр.Иаз.Х1в.,32. 
ртипсить .пазнести. Неся,доставлять;разгонять;распределять 
разрушать; ругать (дрр.нет);скидывать (дрр.нет).Микл.
Ралпортояние. Совр.нет. Нахождение в разных местах,Но.екз. 

ьог.,82.
Разностдош ш й. Совр.нет. Роскошный,разнообразныйЛ1ч.,138. 
Разность. Различие,разница разногласие (совр.нет);вражда 
(совр.нет)- результат арифметического действия вычитания 
(дрр.нет);отличие внутри вида (дрр.нет).Ав.Кн.толк.,559. 
Разносущие.Совр.нет. Разность существа,ирироды.Сл.Кир.Тур. 

73.
Разносущий. Совр.нет. Отдельный;особый;отличающийся от 
другого по природе,существу.Усп.сб.178 г 20-21. 
Разноцветный, Имеющий неодинаковый с чем-л.цвет.Сл.и поуч. 

против язычн.,304.
Разночтомое.сер. Совр.нет. Количество исчисляемых по от
дельности предметов.Изб.1073г.,231 об.
Разнствсиный.разнестаенный,разн(е)ствено, Совр.нет. Раз

личный .Кор.Сл» кратко,54.' .
Разнствие ,разне.ст вне. Совр.нет. Разница;разновидность;раз
нообразие {несогласие; отклонение. Клоц. 56 38.Кн,Енох.,44. 

Разнствити,разднеотвити,Совр.нет. Отделить(ся);отличить 
(с е) ;рассеять»Син.пс.67,15. Панд.Ант.Х1в.,л.167.
Раэиетво .разднестао. Совр.нет. Разница,отличие разновид
ность; сомнение; раздор;разрезпенность.Супр.491,28.Изб.
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10'; Зг . , л. 21-1.
рятиг-тапяатиея, разнествоватнся.Совр.нет.  Различаться, от

личат ьс я.Совещ» бож.д., 7.
Разнствовать,(разднестяовати - совр.нет). Различаться 
чрм-л.; отделяться.отклоняться (совр.нет); приказывать 
(совр.нет); расходиться в показаниях (совр.нет);делать 
различие между кем-л.,чеч-л. (совр,иет).Син.пс.105,33. 

Панд.Ант.ХХа.,л.142.
Разнуре-ги. Совр.нет. Погибнуть.Иез.37,11.
Разяупитк. Совр.нет. Растратить. Хрон.Мал. Срезн.
Разный, (раздный - совр.нет). Разнообразный;неодинаковый; 

отдельный,разделенный (совр.нет). Изб.1076г.,330,13.
Разнь, сж. Совр.нет. Различие,разница.Прем.Сол.18,2.• 
Разнять. Разделить на части;разъединить;развести силой; 

оказать сильное действие; разрешить спорное дело (совр.нет 

(Кит.Ал.Пев. ,133.
Разоблачить. Снять одежду с кого-л.;снять облачение с ду
ховного лица;сделоть явным (дрр.нет).Чел.Авр.,50. 
Разоблачиться. Снять с себя одежду;снять с себя священ
ническую одежду;раскрыться (дрр.нот).Чин.и.Исак.,33. 
Резовратисн. Совр.нет. Развернуться ..Быт.7,11.
Разокопяти. Совр.нет. Косить глазами.Нсалт.толк.Феод.,пс.

10,10.
Разорение. Разрушение,опустошение;уничтожение.Супр.4Б6,38.. —
А н о к . Х И - Х Ш в в .  ,34. •
Разоаителише. Совр.нет. То, что служит к разорению,что 

разоряет.Ефр.Сир.,л.460.
Разоритель. Тот, кто разоряет,разорил кого-,что-л., кто 

разруыает.Усп.сб.89 а 10.
Назоиительница. Женек.к разоритель.Жит.кн.Ольги,57. 

-разорительный. Разоряющий,доводящий до разорения.Микл.
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.  „питечъннй. Разоряющий,доводящий до разорения.Иккл.
Совр.нет. Разоритель;победитель.ВМЧ,Ноябрь.916.  

ГТооный" Совр.нет. Отмененный-.утративший силу.Словн.
~ ~  ~ТГ71* пазорйть, (разо^^ти^совр . н е т ) . Разрушать,опусто- 

( с о в р .н е т ) ;отменять (совр.нет)  -.нарушатьРазор*
„■ять-побеждать . .

избавлять (с о в р .н ет ) ; ввергать в белиостя(д»р.
( СО вр« 1 ' 1 . л их ОС Г.1 •

1ть к зат ратан (дрр.нет).Мар.,0стр.,№5.36,61;
нет); вынуждат

2(’4 ’ тязопиться, (разарятчея - совр.нет). Раэруиать-
ся опустошаться; побеждаться (совр .нет );  нарушаться(совр. 

е 'г) • рассеиваться (совр.нет);  лишаться достатка (дрр.

и » -  «  (дрр-,,<,т>;
Евх.36 б 21. Усп.сб.192 в Ю. _
^ т р е н н е и .  Совр.нет.  Растирание ; разрыхление.Ьрун.Толк.

Нсалт.,22 об.
Р В 1 И Д . Щ .  ( м ш е д й  - еовр.леЛ. Чор«з»тв;р.зРу»вть.

Супр.381, 11. Нов.о Царьгр. ,30.
■.' . . . .зиться, ( н а и й а и я .  -  - » • « " > •  111,оя' т ь с " с """~  

силой; разбиться ( с о ,р .в о т ) ;  бурно « Р » » » ™  «•»»  
ства (дрр .нет) .  Жит.Сим.-Среза.
Разратие^ Совр.нет. Война-.разрыв мира.Микл.
Разратитися. Совр.нет. Начать войну.Никл.
Разрезать, ( раздроэати -  совр .н ет ) .  Делить резанием;де-^ 
лать надрез; растерзать • ( с о в р .н е т ) ; расчленять (дрр.нет) .  

Гр.Наз,Х1в.,296.
ьный^а^пешатд1ый_̂ _1>изХд111§1“Д31§ДМ1М1̂ ^

НЫЙ совр.нет.  Разрешительный,относящийся к отпущении
грехев.Вопр.Кир. ,3 . Письма к Пик., 171Л с п . с б .209а 16- 1 / .  
Рпзлеюять. разрешить» ( « « -  ~ ^ в р . нет).
Давать разрешение; развязывать ( с о в р .у с т а р . ); избавлять 
(совр .устар .) ;  прощать (совр .нет );  отменять (совр.нет);  
разгонять (совр .нет );  разъяснять (с овр .н ет );  находить



правильный ответ (дрр.нет); принимать репейке (дрр.нет). 
Евх.64 а 18.Супр.249,21.Усп.сб.50 г 2 1.

-гься_(цазд р еш атиея,раздреоитися - ервр 
вет). Допускаться;освобождаться (совр.устар.);давать про
явиться (совр.устар.)разрываться (совр.нет); расслаблять 
ся (совр.нет)^кончаться (совр.нет); рождать ребенка (дрр 
нет); находить выход (дрр.нет); получать разрешение (дрр. 
нет). Остр. ,Мк. V ,35.Ис. и 13арн. ,16.

(даздрешение - совр.нет). Позволение,решение; 
освобождение (совр.устар.); избавление (совр.устар.);от- 
йущение от поста (совр.нет); прощение (совр.нет); развод 
(совр.нет); разделение (совр.нет); выполнение (совр.нет); 
право на совершение чего-л. (дрр.нет);исход (дрр.нет); 
переход от неустойчивого звукового лада к опорному (дрр. 
нет). Евх.ОО 5 1 6 . Ланд.Ник.Черн.,л.168.

Способный разрешать,содержащий разрешение 
очистительный (совр.нет). Ирм.Срези.

Г«Л1Щ<утя^зЛ ринхЦЬ. Совр.нет. Разпинуть. Сл.Кир.Тур.,у 
^Ддуиат ь^дязпдащть,.(раздрушати.раздрутнти - совр.нет).’ 

Ломая,превращать в разналшш;унычтожать;разорять;нарушать 
(совр.нет); удалять (совр.нет); изменять строение (дрр.

нет); подрывать здоровье (дрр.нет).Евх.64. а 13.Изб.10Убг. 
26У об.2-3.

(раздрушатися, р.аздруиитися -
совр. нет). Превращаться в раз валины ; р а э ^ ^ н а р у ш а т ь с я
(совр.нет); удаляться (совр.нет);, распадаться (дрр.нет);
становиться слабым (дрр.нет).Супр.431,6.Изб.10<6г.,202,11

Э20Ч5Ив >(Р«Э1-.оуае»ие -м.*р »«т'. и— -...
ьв.р.нет;.превращение * развнличы;уки

чтение; гибель. Зогр.Остр., Мф.,7.27.
Раз^шитель. (раздрушитель - совр.нет). Тот, кто разру
шает, разрушил что-л. Нин.1097г.,Ноябрь, л.102.

(^азд^ушиик - совр.нет). Разрушитель;отступник,
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еретик. Ус'п.сб. 115 а 32.
Рпзрпдитель.паздпядитель. Совр.нет. Человек,разделяющий 

что—н. Слови* ;
Разум. Способность мыслить,поникать,познавать;ум,интел
лект; значенн^смысл (совр.устар.); познание,понимание . 
(совр.нет);мысль (совр.нет); мнение (совр.нет);чувство 
(совр.нет);мудрость (совр.нет).Супр.327,4.Изб.1076г.,50,

5-6.
Р а г: упование . Совр.нет. Познание .Гр. Паз .-XI в 301. .

Совр.нет. Понимать,разуметь;познавать;знать; 

мыслить;думать;устанавливать;наблюдать;обсуждать заботить

ся. Ас.,0стр.»М#.24,15.
Разумеватися. Совр.нет, Быть познаваемым;пониматься.Изб. 

1073г.,л.6,
-Разумение. Понимание (совр.устар.);разум (совр.устар.); 
мнение (совр.устар.);познание (совр.нет);мысль,суждение 
(совр.нет);смысл (совр.нет);представление (совр.нет);раз- 
личение (совр.нет).Мар.,Мст.,Л.11,52.
Разуиетель.Совр.нет. Тот, кто понимает,разумеет,думает. 

Микл.
Разуиетёльный.Совр.нет. Понимающий;проницательный;извест- 

нмй.Бмт.2,9.
Разуметь.Мыслить,подразумевать;понимать (совр.устар.); 
знать (совр.устар.);считать (совр.устар.);вмяенлть(еовр. 
нет);осознавать (совр.нет); чувствовать (совр.нет);обду

мать (совр.нет).Мар.,Остр.,Л.1,22. / :
Разуметься. Мыслиться,подразумеваться;быть понятным(совр. 
нет);бы'?ь похожим (совр.нет).Супр.21,10.0стр.,Л .12,2. 
■■Разумивий. Совр.нет. Одаренный разумом;духовный; знающий; 

благородный.Изб. 1()7бг. ,169,3-4»
Разуйне. Совр.нет. Знание,познание;разум;понимание;смысл. 

Панд.Ант.ХХв.,179. .



Ркзумитель. Совр.нет. Знаток. Иов. КСДРЯ.
Разуиительный. Совр.нет. Относящийся к разуму; понятный; 
сообразительный.Жит.Авр.Смол.,105.
Разумица.разумница. Совр.нет. Мясной,продовольственный 

рынок.1 Кор.10,25.
Радуничный.пазумично, Совр.нет. Разумный:воспринимающий; 
блог оразумный.Супр.303,14. Панд.Ант.XI в.,л.9а.
Разумливый. Совр.нет. Разумный:понятливый;знающий.БМЧ,

Окт.,230.
Разумник, Умный,толковый человек;мыслитель (совр.нет); 

г*датель (совр.нет).Изб.1073г.,л.47.
Разумници.цн.Совр.нет.название секты гностиков (т.е.разум

ных ).СФр.Корм. ,26.
Разумно,(разучив - совр.нет), нар. Мудро,рассудительно; 
разумно,осмысленно;духовно (совр.нет): внимательно (совр. 

не'! у;понятно, ясно (совр. нет);известно (совр.нет) .Син.пс.
16,Ь.Усп.Об.ЬI б 21,22.
Разумный. Относящийся к разуму;обладающий разумом;рассу
дительный .умный;знающий,познающий (совр.нет); духовный 
(совр.нет); известий (совр.нет);понятный (совр.нет) умею
щий смысл (совр.нет); согласный с разумом (совр.нет).Мар. 

Остр . г).10,21.
с а зуд!1!11б1И)'|й_, а у чн о видный , пазум (н ) о в и д н о . Совр.нет. Им ею- 

нй видимость, различия ; раздельный по виду.Мин. 1096г., 

он I , ,75.
юззучовати. Совр.нет. Соображать,Г.Ам.,л.69. 
он з у м с гво,пазумстяие. Совр.нет. Разуй.воет.Микл, 
г аз ь у г>е нип. Гнев , ярость. Юдифь, 3,2.
Са-тьирить. Привести в ярость;распалить.Микл.
Разы;питьея. Прийти в ярость;разгорячиться.Требник. ХУ1в., 
65/66.
Называть, разъять. Раз н и чать; раз ъе дин ять; рас сл ело вать(еог>р.

нет); разводить силой дерущихся Сдрр.нет).Изб.1073г,л.Л4, 
Разытпсь. Совр.нет. Разойтись распространиться рассылать 

Ся;расплавиться.БМЧ,Ноябрь,1033.
Райнмйд. Совр.нет. Црил. к рай.МефЛшт. ,31.
Райский. Относящийся к раю;благодатный (дрр.нвт);прекрас 

иый (дрр.-нет) .Супр.97,4.Усп.сб. Ю О г  ~8.
Ракатйся. Совр.нет. Кричать на кого-л.Жит.Злат.Воет. 
рТпяй~палив.раль . Совр.нет. Нива, пашня.Хит.Злат.Воет.

Мин. Апр. ,И6. ;
Рамница, Совр.нет. Наплечное одеяние ветхозавегных перво

священников.Кл.Смол. ,188.
Рлмо.папена - «к. Плечо,плечи (совр.устар.);хребет (совр.

нет) .Супр. ,458,1.Памд. Ар т .XI ».,л,137, •" ,
Рая,. Совр.нет. Плечо;часть церковного здания.«ит.серг.

Рад.,58.
Рамкаие. Совр.нет. Сила,напор.Гр.Паз.Хьв.,13.
Ранянс^^за^но^дамно^^ ИПР* Совр.нет.Сильно ;пзо
йсех сил: стремительно; скоро; сурово ; настойчив о. Усп. сб . 4о»

1 1 .Пч. , 128. Мин. Апр. , 41.0. _
Глчянство. Совр.нет. Сила,крепость.Псалт. голк.пс.,»9,т.ь.

Совр.нет. Сильный;огромный;жесто

кий; скорый; ревностный. Уси.сб.ЗОЗг 15.Тр.Изб.1и , Зг. ,л.о...

Рвнавый. Совр.аст. Высеченный,избитый.Пер.Воет.

Ранне. Совр.нет. Раннее время.Вопр.Сав.,11.
Рйно.юснмий. Совр.нет. Раненый;высеченный,избитый.Никл.

Ганоядение. Совр.нет. Ранний прием шиди.Нзм.,2о9 об. 
Ранствояатиз. Совр.нет. Наносить удары,ранить.Мим.103.г.,

По л (> р ь ,341.
лпгчгяжпти.пасказити. Совр.нет. Нарушать;разрушать;портить, 

хватить.Супр.383,11.Ио.екз.БоГ.,328.Пик.Панд.,сл.го. 
Раскажение, Совр.нет. Порча;осквернение;опустошенно.Корм.

Бал.,147.
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[^.каягатгся,пескаеватися. Совр.нет. Раскаиваться.Слови. 
Вер.

Сознание своей пины,сожаление о каком-л.поступ
ке; перемена мнения,отказ от чего-л. (совр.нет).Гр.Паз.Х1 в.,
ЗУ 5.

^ с к а я т ь с я ^  Покаяться,сознать вину;опечалиться (совр.нет); 
изменить свое решение (совр.нет).Мар.,0стр.,Мф.27,3. 
Расквелити. Совр.нет. Опечалить,Нал.Ноет.
Расквретп.Совр.нет. Расплавить.Супр.403,21.
Раскенити, Совр.нет. Расщепить.Прол.Сост.

^ М М Х н с л -  Совр.нет. Расщепиться разодраться.Палея Х1Ув.,
.

ил ат 1̂с_я . Раскинуться ; расположиться ; раз б роситься (дрр.
нет).Но.екз.Бог.,354.

Совр.нет. Испортиться.Кир.Тур. ,Сл,о рассл. ,49. 
Раскланне. Совр.нет. Действие но зи.гл.расклати.Микл. 
1?2*ск/?ати. Совр.нет. Расколоть.Мин.Февр.,312.

Ы с к л й и т ь с я ^ Разъединиться;разорваться;почувствовать себя 
плохо (дрр.нет).Исх.28,32.

1Фскчг;пать. Снять что-л. приклепанное,выбить,вынуть за
клепки ;разбить (совр.нет);расплющать (дрр.нет).Усп.сб.,
24 и 23-24.

: Ий<.;19..»агь. Разбить что-л. скрепленное ковкой : перековать; 
заковать:разморозить (дрр.нет).Них.4,3.

И1ИД125- Действие по зн.гл.расколоть(ся);разделение,обу
словленное наличием разногласий ;движение противников цер
ковных реформ н Московском государстве в XVII а.;ересь 
1-ооир. нет ); несогласие , распря (совр.нет) ;место, по которо

му что-д. расколото-(дрр.нет);длинный узкий коридор,ус
траиваемый на пастбище (дрр.нет).Гр,Н&з.XI в,,241.

Совр.нет. Распря ,несогласив;ересг.,Корм.Бал. ,103.
Рас !ш лан и_е. Совр.нет. Раскол,разделониз.ВМЧ,Ноябрь, 11 20.
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Расколебать. Заставить колебаться;привести в волнение 

(совр.уетар.). М.Гр.,1,142.
Ряр.колеиие.пасколие. Совр.нет. Раскол,ересь;раздвоение;рас

пря Лосл.митр.Фот.Исков.1416г.
.Ряпколотворепие, Совр.нет. Учение,действие,создающее рас

кол. Г.Фирсов,151.
Рясколотверный. Совр.нет. Вносящий раскол.Курб.Нис.,370. 
Расколчение. Совр.нет. Утрата;издержки.Флавий,Пол.Пер., 

1 Д 6 .
Раскрдчитп. Совр.нет. Растратить.Пик.Панд.,сл.23.
Раскольник. Тот, кто создает раскол,разделение;последова
тель раскола,противник церковных реформ патриарха Никона; 
тот, кто откололся от господствующей церкви.Корм.Бал.,1С6об, 

Раскольница» Женек,к раскольник.Кн.прих.-расх.Нокр.мон.,
88 об.
Раскол!,иыП. Совр.нет. Еретический;относящийся к расколу; 
раздвоенный.Супр.500,15.Иов.Сим.Сузд.Флор.соб.,114.
Раскопавати. Совр,нот. Раскапывать;терзать;разрушать;выка

пывать.Клон. 1 б 18.Мин.1096г.,Сент.,л.14.
Раскопать. Разрыть;выкопать;разрушить (совр.нет):вылепить 
(дрр.нет);обнаружить (дрр.нет).Сав.,0стр.,Мф.25,18. 
Расколоться. Быть разрытым;быть разрушенным (совр.нет).

Мойл,1,17.
Раскосмити. Совр.нет. Растрепать.Елис.Среэн.
Раскоторанив. Совр.нет. Ссора; вражда.Р.ч. ,72.
Раскоторатися, Совр.пет. Ссориться.рассориться.Пч.,412. 
Роскошный■паскошно. Совр.нет. Роскошный,Микл.
Раскомь.Совр.нет. Роскошь. Микл.
Раскрвмолитися. Совр.нет. Рассориться.Микл.
Раскрепети. Совр.нет. Стать сильным,окрепнуть.ВМЧ,Дек.,617. 
Раскоеститя. Совр.нет. Распять на кресте.Супр.500,4. 
Раскривитн. Совр.нет. Искривить.Супр.561,27.НМЧ,Ноябрь,1124



Раскпньление. Совр.нет. Действие по зн.гл.раекривити.Микл 

Раскривлятися.Совр.нет. Кривиться;качатьея ;кодебаться.ШЧ 
Аяр.,744.

Раскровавитя. Созр.иет. Окровавить,поранить до крови.Фла- 
вий.Пол.Иер.,I ,126.

Раскроить. Выкроить;вырезать;нарушить целость.Микл. 
^аскропити. Совр.нет. Разбрызгать.Слови. .

Раскропление. Совр.нет. Обрызгивание,окропление.Слови.
Р ас к руша-г и,раскрути т и, Совр.нет. Разбивать, разламывать. 
Г.Ам.,167.

Раскрушитися. Совр.нет. Разбиться;разломиться.Г.Ам.,316. 
Ра'скрнлпть■(раскрилитп,раскриляти - совр.нет).Распросте
реть наподобие крыльев.. 3 Цар.8,7. .

-РаДКИВДДТИся,раскрилятион. Сово.нет. Раскрыливаться:раз- 
рыпаться.Иск.28,32.

Раскрыть. Открыть;закрыть (сопр.нет) обнаружить (дрр.нет) 
сделать видимым (дрр.нет);получить представление о чем-л.
(дрр.нет).Исх.26,34.

Раскрыться. Стать раскрытым;стать видимым;обнаружить себя 
(дрр.не т).Цер.ус т.Илад,,10.

Раекужати. Совр.нет. Портить,осквернять.Алекс.Срезн. 
Раскутать. Разрушать (сонр.нет);освободить от чего-л.за
кутывающего. Притч,29,4.

Раскути. Совр.нет. Перековать.Них.4,3.
Расль. Совр.нет. Росток,отпрыск;возраст,Нат.Син,,258. 
Расный. Совр.нет, Разный;отдельный.Усп.сб.8в 10. 
Расоиосец. Совр.нет, Послушник.Ефр.Сир.,л.35С.
Распаданне. Совр.нет. Расселина,пропасть.Служ.Варл.,л.6. 
Распадаться,распасться. Раз валиваться.разрушаться;разде
литься на составляющие части (дрр.нет). Ас.,0стр.,Мф. 
27,51-. • '

Распадение . Разрушение;рясселина (совр.нет);часть (совр.

нет); разделение на составляющие части (дрр.нет).Палея 

XIV в.,22.
р.лпачиутися. Совр.нет. Распасться;рассесться.Жит.Серг.

Рад.,34.
Распадение. Действие и состояние по зн.гл.распалнть(ся); 
распалять(сл);страсть,вспышка; возбуждение;жар;лихорадка , 
(совр.нет);сожжение (совр.нет).Супр.521,12.ВМЧ,Сент.,110г. 
Распаленный.Разгоряченный;заполненный;страдающий от жара 
{совр.нет). ВМЧ.Апр.,772.
Распалила. Совр.нет. Расселина,трещина,ущелье.Супр.36,7. 

Усп.сб.34 б 27-28.
Ря г наличный. Со ар. не Т'. Относящийся к распалине.Супр.36 , 11 . 
Ряспалять.распалить,(распалати - совр.нет).Разгорячать; 
возбуждать;разжигАть.Изб.1076г.,223,11-12.Усп.сб.62 в 13-14 

Распаляться.распалиться. Разгораться;накаляться;приходить 
в сильное возбуждение,Мин,1096г.,Сент.,л.116.
Ряопапание. Совр.нет. Распарывание.Микл.
Распаиати. Совр.нет. Распарывать,.рассекать.Амос,1,13.
Распасти. Совр.нет. Откормить,утучнить;устроить;пасти; 

привести на пастбище.Иез.34,13.
Расперник. Совр.нет. Мятежник;раскольник.Ефр.Корм.,09. 

Распивание. Совр.нет. Распятие.подвешивание в растянутом 

положении.Мин.1096г.,0кт.,л./6.
Распинатедь. Совр.нет. Тот, кто распинает.Ав.Ки.бес.,268. 
.Распинать.паспять. Казнить,пригвождать руки и ноги к крес- 

ту;мучить;распростирать (совр.нет).Клоц.11 а 35.Супр.152, 

29. Усн.с.б.200 в 1. .
■Распинаться, Придавать себя на распятие; мучиться;распро-;- 
стираться (совр.нет);усиленно хлопотать о чем-л.(дрр.нет)

. Евх.84 а 21. Круп.Толк.Псалт.,468.
Рас пипа тис я., Совр.нет. Спорить распространяться. Гр. Паз.

ХГв.,364.
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Расписать. Описать;за1шсать;разрисовать красками (дрр.нет). 
Мин.Окт.,15.
Распиществити. Совр.нет. Предписать пищу больному.Гр.Паз. 
XIв.,3 об.
Расплавление. Превращение в жидкое вещество;растворение 
(совр.нет).Корк.Воет.

Расплакаться. Начать плакать;начать жаловаться (дрр.нет). 
Усп.сб.11 г 1-2.

Распластание. Совр.нет. Разделение на части;пласт,кусок. 
Ьыт.15,11 по сн.XIV в.

Распласти-гь, Совр.нет. Распластать, разделить.Ьыт. 15,11 по 
сп.XV в.

Расплатити. Совр.нет. Распластать,разделить, рассечь.Изб. 
1073 г.,л,36.

Расплащатися. Совр.нет. Колебаться.смущаться.Слови. 
Расплащенис. Совр.нет. Колебание,смущение.Слови.
Расплоненне,раенлен. Совр.нет. Пленение,погром.Откр.Неф. 
Пат.,100. Микл.

Раснленити. Совр.нет. Разорись,опустошить;захватить в ка
честве военной добычи.Мни.Мая,30. .

Расплести. Распустить,раз вить что-л.сплетенное,свитое.
Млкл.

Расплодить. Размножить.Злат. Срезн.

Расплодиться. Размножиться;появиться в множестве (дрр.нет). 
Мин.1096г.,Сент.,л.120.

Раснлощатися. Совр.нет. Делаться плоским;распускаться. 
Ефр.Сир.14,19.

Раснлутися. Совр.нет. Рассеяться;расплыться.Ио.екз.Ыеет.,
15 об.

Д̂.О.!1 одЛДЗХДд. Совр.нет. Разгласить, воз костить; проповедать, 
Есф.5,11 но сп.XIV в.

Расиоведотн, Совр.нет. Возвестить.Лев.25,9.по сп.ХИ' в.
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рясповедник. Совр.нет. Проповедник.Никл.
Располение. Совр.нет. Страсть.Палея - Срезн.
Располетиея.1 Совр.нет. Распалиться;раскалиться.Иез.24,11 

по сп.XV в.
расподетися.2 Совр.нет. Разлиться;распространиться.Злат. 

Воет.
Распон(а). Совр.нет. Крест,распятие.Евх.35 б 11. Служ. 

Варл.,26.
Распоп(а). Совр.устар. Расстриженный поп,священник.Дьяч. 
Распопленний. Совр.нет. Лишенный священства.Розыск.ч.1,

л. 20 : ; 1 ' . ■ / Л .
РасПопливати, Совр.нет. Лишать священства,Розыск.,ч.2,

гл,16.
Распоясать. Снять пояс.Отв.митр.Кипр.,256.
Распоясаться. Снять с себя пояс.Жит.Авв,,1/.
Расплавление. Суждение (совр.нет);испытание (совр.нет): 
действие по за.гл.расправить (дрр.нет).Злат.Дьяч.
Расппавлить.расправить. Разглаживать,делать ровным р а с 

прямлять.Мнкл.
Распрание. Совр.нет. Действие по зн.гл.распратн (растоп

тать). Палея толк.,16.8 об.
Распрати,1 Совр.нет. Растоптать;разбить,Сунп.462,30.Пат. 

Сип.,174.
Раснпати.^ Совр.нет. Распороть.ВМЧ,Дек.,2757.
Распрашоник.распращсник. Совр.нет. Тот, кто по живот вмес
то с другими,кто разбросан;рассеянный. Есф.9,19 по сп.

XIV в.
Расппашеный. Совр.нет. Разобщенный:рассекннкй.Усп.об.213г 

9-10.
Ра спращити. Совр.нет. Рас се ят ь,ра з в е ят ь;р азмет ат ь;р а з о- 

гнать; уничтожить. Супр.164,9.Изб.1073г.,л.61. 
Раойпаиитися.Сонр.нет. Рвссеятьсл ,развеяться.Откр.Меф.Пат.
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Распрейне.оасппеваице. Совр.нет. Распря, раздор; раздумы
вание. Евх.Э! б 17. Усп.сб. 266 в 3-4.Бер.
Расппекый. Совр.нет. Противоречивый;раскольнический.Супр. 

500,17.
Рае-претися. Совр.нет. Заколебаться,усомниться;поссориться. 

Супр.49Э,2.Корм.Бал.,5 об.
Распподание. Соер,нет. Распродажа.Ефр.Корм.87,13. 
Распродать. Продать по частям все без остатка.Панд.Ант.

XI в.,л.193. '
Распрозаяти. Совр.нет. Распродавать.Микл.
Распоопинати. Совр.нет. Распинать.йо.екз.Бог.,241. 
Раеппостептис, Совр.нет. Действие по зн.гл.распрострети, 

распрос тереть:рост.По.екз,,йест, , 1Ь.
Расаностича-'М.. широко раздвигать в стороны;распространять 

(совр.устар.). Усп.сб.252 б 1-2.
Распространение. Действие и состояние по ЗН.ГД,распростра

ниться), распространяться); рост (совр,нет); возвышение 
(совр.нет); расширение (совр.кет); длинное объяснение (дрр. 

нет, совр.устар.). *мт.митр.Ионы,17 об.
Раснространитсль. Тот, кто распространяет что-л.; истолко-

"ьалель (совр.нет) .Дар,,206 об.
Распространять, распространить. Увеличивать пространство,
протяженность чего-л.; расширять действие; делать из вест- ' 
ним’,, доступным: открывать (сояр.нет) {раздавать (дрр.нет). 

Ллгг.Гер.ь.,193.Усп.сб.,46 в 13-14. • -
Распространяться.распространиться. У величиеаться;рас про- 

стираться(делаться известным.доступным;распрямляться 
• (совр. нет); наполнять собой окружающее '-пространство (дрр. 
нет ). /-Гит. Ант.Ричл. ,268,3 Цар.2,35 по сп.ХУв.

Распрострети. Совр.нет. Распростереть.Сип.пс.104,39.Усп. .• 

'сб.сбУ в 20. ' .
Рдопростретис я. Совр.нет. Распростереться.Усп.сб.259 § 20»

__
_-

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

-

Распря. Ссора,раздор; раскол,ересь (совр^иет).Мар.,0стр., 

Мо.10,19.
Распрягать, (распряжи - совр.нет). Разъединять,разлучать 
(совр.нет); освобождать от упряжи (дрр.нет). Супр,323,17. 

Изб.1073г.,л.214. .
Распряжение. Совр.нет. Разъединение; расторжение брака.

ГР ,11 аз. XI в., 23.2.
Распоящися. Совр.нет. Разъединиться;расторгнуть брак.Ник.

Панд.,сл.13. ' •
Ряспрятати. Совр.нет. Раскапывать;привести в порядок.Ефр.

Корм.,л.244.
Ря с п у к п у т и с я. Совр.нет. Лопнуть;дать 'трещину.Гавр.,4. 
Ряснуждати■оаспудитп. Совр.нет. Разгонять;прогонять.Панд. 

Акт,Х1в.,247,Зогр.,Остр.,Ио.10,12.
Распустить. Отпустить;пустить;раскрыть что-л.сложенное; 
распространить; сообщить;«свабить требовательность (дрр, 

нет).Супр.311,5.Усп.сб.40 б 22.
Распуститься. Раскрыться;развязаться;расторгнуть брак 
(совр.нет)(растаять (дрр.нет){перестать сдерживаться 

(дрр,нет),Риз,Корм,,154, ,
Расиу с т н ы й . Совр.нет. Относящийся к- расторжению брв^а. 

■Сав.,0стр.,Щ».19,7. - ■ ■
Распутье; (распутна - совр.нет)-.Перекресток; распутица, 

проулок (совр♦ нет),Зогр.,Остр.,д . 1-*, — 1.
Распущание. Расторжение брака (совр.нет). Новг.Корм.,

л.329. ; ■; ■■■ , .. ' .. ' ■' ' .  "■ / у. ;
Ркрпумдти(ся). Совр.нет» Распускать(сл).Новг.Корм.,л.328. 
Распущенна. Роспуск (совр.устар,);расторжение брака 

(совр.нет).Новг.Корм.,л.329,
Распырнти. Совр.нет. Раздут ь.Хр он.В о с т.
Распытывать.паспытать,(распытавати, распитовати - совр. 
нет). Расспрашивать,разведывать (совр.устар,);любопыт-



откопать ( е о вр .и е т ) ;  донраакзатъ ( с о в р . и е т ) ; исследовать,  
расследовать ( е о в р .и е т ) .  Изб.107З г . , л . 0 , л . 134. Иапд.Ант.
XI з.  , л.  8 . Изб. 1073г .  ,'03 , 5 .
Раснытник. Совр.иет.  Тот, кто расследует что-л .  дот.Коз .  
Дам.Чуд. , 10 .
Распиханпе. Совр.иет.  Гнев, ярость . ант,Но .Н о вг . , 133. 
Расныхатьоя. Разгореться ( с о в р . у с т а р . ) ; разъяриться (еовр.  
н е т ) . Панд.Ант.XI в . , л . 350 .
Раселло . Совр.иет.  Крест.Но. е к з . Ьог . , 310 .
Распял ь т т к . Совр.иет.  Тот, кто распинает кого-л.  Гр.Наз.  
Х1в . , 259.
Распятие.  Действие но з н . г л .р а сп я т ь ,  пригвождение к крес
ту; изображение распятого на кресте Христа; кроет (совр.  
нет) :  страдания на кресте ( с о вр .и е т ) .  Сав. ,0стр.  ,№$.27 , 31 . 
Распятий. Распятый на кресте .  Ас. ,  Остр.,Мф.2Ь ,5 .
Рас (с Даждати. Совр.иет.  Рассаживать.Никл.
Г1 ас Гс )варение . Совр.иет.  Ссора.Слоям.
Рас ( с ) варитис я . Совр;нет.  Рассориться,Микл.
Рас ( с ) випепеии е , па с ( с ) перепение. Совр.иет.  Свирепость, 

"ярость.  Дикл. .
Рассвипе иотися , р а с ( с )пепепетися. Совр.иет .  Разъяриться,  
предаться страсти.  С л .Н ет.Пат. , 249.
Рассвир еп еть , ( рас(с)верепети  -  со в р .и е т ) .  Стать свирепым, 
впасть з ярость:  предаться страсти ( с о вр .не т ) .У сп .сб .  
д97 г С-Д.
Расс с п а т ь. Сеять; распространять;  уничтожать ( с о в р . у с т а р . ) .
зсп»о б.119 в 13 .
Раесела-льпа. Совр.иет .  Расселина,трешина.Мякл.
Рассед ал ыш й.Совр.нот.  Относящийся к расседальнс,  имеющий
расселины. Нрол.Окт, , 3 ,
Ра с с е данне, расселение.  Совр.иет.  Распадение; растрескива
ние. ЬиЧ, С е н т . ,341 .

-сп.-,г;,::я „ рассесться . Раскалываться, распадаться на час- 
■Тд. лопаться; ослабевать (совр.нет). Супр.426,25, Усп.сб.

6 25-20.
-„.■„-едлппий. Совр.иет. Легко раскалывающийся. До.Воет. 
Рассекатель. Совр.иет. Тот, кто рассекает что-л. Микл. 
Рассекать, рассечь, (рассвю.н. - совр.иет). Разрубать; раз

делять на части, расчленять; ранить. Син.пс.73,5. Нин. 

1097г.,Ноябрь, л.62. _____
расселина. Глубокая трещина; узкое ущелье; щель,овраг. 

Пролог XVв., 34,
Ряспелиниый, Совр.иет. Имеющий расселины.Ирол.Окт.,3. 
Расселить. Разместить; поселить порознь; расширить (совр. 

нет). Нлар.Зак.Ьл. ■
Рассель. Совр.иет. Расселина; пропасть.Гр.Наз.Х1в.,271. 
Рассельник. Соар.нет. Название членов секты,собрания ко

торых происходили в расселинах гор. Ефр.Корм.,л.278. 
Рассердив. Совр.иет. Различие;несогласие.Слови.
Рассепдити. Совр.иет. Отклонить; отличить;разгневать.Яикл. 
Рассердиться. Отклониться; расходиться (совр.иет); отли

читься (совр.иет); почувствовать г!(ев (дрр.нет).Слови. 

Рассетяс. Совр.иет. Рассеяние Л е з . 23,11.
' Ряссстый. Совр.иет. Рассеянный. Пез.20,34.
Рассечение. Действие по зн,гл.рассечь: разделение; куски, 
полученные рассеканием (совр.иет): несогласие (совр.пет); 

различно (совр.иет). Иез.24,4.
■ Рассеяние. Действие и состояние по зн.гл.рассвять(ся); 
разобщение,расчленение (совр.иет); рассеянность (совр.ус- 

, тар.,дрр.нет); развлечение (совр.устар..дрр.нет).Нар, Ио. 

7.,35,Усп.сб. ,.3 б 14, .
Рассеянный. Разбросанный, распространенный (совр.иет); 

ослабленный вследствие распространения (дрр.нет); напол
ненный развлечениями (дрр.нет,совр.устар,КСлуж.Варл,,л.7



Рассеять. Разбросать зерна при посеве; разбросать; рас
пространить; разместить; раздать (совр.пет); разгонять 
(дрр.нет); устранить (дрр.иет); отвлечь от неприятных пе
реживаний (дрр.нет). Сии.пс.43,12.Усп.сб.,107г 13-14. 
Рассеяться. Быть разбросанным;распространиться;разместить
ся; исчезнуть (дрр.нет); стать рассеянным (дрр.нет); от
влечься от чего-л. неприятного (дрр.нет).Быт.11,4 по он.

XIV в. ■
Рассильнети. Сделаться сильным; усилиться; превозмочь.

Изб.1073г.,л .7 С .
Рассказать. Описать, сообщить о ком-, чем-л.; научить 
(совр.кет); пересказать (дрр.нет).Бит.Андр.Ыр.,40,157. 
Расслабеть. Ослабеть; потерять усердие (сопр.нет). Супр. 

201,14. Усп.сб.,42 б 13.
Расслаб пение.Действие и состояние по зн.гл.расслабнть(сл), 

расслаблять(ел), слабость; распущенность (совр.пет);па- 

ралич (совр.нет).Изб.1076г.,48,0-7. ,
Расслабенний. Ослабевший; парализованный (совр.пет); па
ралитик (сонр.нет ); выражающий упадок сил (дрр.нет).Сунр.

518,22.Ус п .с 0.1«Э г 3.
Расслаблять.расслабить. Ослаблять, делать физически или 
психически слабым; отпускать; разрушать (совр.пет); де
лать вялым (дрр.нет). Изб.1070г.,67 об 0 ;4б об,1. 
Расслабляться,расслабиться. Ослабевать;страд.к расслаб
лять ; развязываться ; разлагаться (совр.пет);но прилагать 

усердия (совр.пет). Усп.сб,227а II)-11.
Р асе.матряти. раем ащр яти, г асом отнят и, пасом от р ч т и Сопр.нет. 
Рассматривать; рассуждать; обсуждать;исследовать заклю
чать; отличать; определять; узнавать. Супр.301,3.Сип.пс.

111,5. Усп.сб.74 г 12-13.
Рассматрятися■ пассмащритиоя, раосмотпятися. пассмотри- 
тиси, Сопр.нет. Страд.к рассмитрмти,рассмащрптн,рассмот-

ряти, рассмотрити. Слови. •
Рассмеяться. Засмеяться. Пч.,30. 
ряе(с)месь. Совр.нет. Состав. Гр.Паз,Х1в.,300.
Рассмотд.(с)ливый. Совр.пет. Осмотрительный,рассудительный. 

Жит.Стеф.Перм., /'17.
Рассмотренне. Действие по зн.гл.рассмотреть; оглядывание; 
обсуждение; рассудительность (совр.пет); распоэнание(совр. 
!№т); забота (сопр.нет); расположение (совр.нет);воздаяние 

(совр.пет). Панд.Ант.Х1в.,л.14о.
Рассмотреть^ Внимательно осмотреть, разглядеть; изучить, 
ознакомиться;обдумать: определить (сопр.нет); найти (совр. 

нет); обсудить (дрр.нет). Усп.сб.97 а 17.
Рас см отдитсль. Совр.пет, Управитель; тот, кто осматривает, 

наблюдает, 2 Еэдр.7,08.
Ряесиотпительный. Совр.пет. Осмотрительный,действующий ос

торожно. Никл.
Рассмотп(с )пи к. Совр.пет. Толкователь.Гр. Воет. 
■Ряссмоипение. Совр.пет. Рассмотрение; решение дела. Ефр. 

Корм.,87,12. .
Рассохатый. Совр.нет. Разделенный, ирол.июля, 21. 
Ряеетаилятьграсставить. Разъединять (совр.пет); разлагать, 
раздвигать; размещать (дрр.нет); расширять (дрр.нет).Жит. 

Феод.,90 об.12.
Расстаться, Уйти от кого-л.; покинуть, оставить кого-, 
что-л.; перестать пользоваться чем-л. (дрр.нет).Жит,Срез». 

Расстояние. Отрезок пути; промежуток между кем-,чем-л., 
пространство; расстановка (совр.нет); расхождение (совр. 
нот); разъединение, раскол (сопр.нет); разлука (совр.пет); 
несоответствие между кем-л.,чем-л. (дрр.нет),Изб.10(3 г., 

л*134«
Рас(с)тонти, Совр.пет. Отстонть;находитъся на расстоянии; 

быть отделенным;отличаться;стоять между чем—н., служить
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Ш  о

преградой» Супр.26,21.Изб.1073г.,л.98.
Расстоятксв, раестаятися, Сов;:.нет. Отстоять; Сыть отдель
ным; разделаться; быть на расстоянии.Изб.1073г.,л.132. 
Расетралти, расстрояти, расстроитп. Совр.нет. Рассеивать; 
устраивать. Панд.Ант.Х1в., л.36.
Рас(сЬ'рскати. Совр.нет. Расцарапывать; возбуждать.Прол. 
Кост. ' '
Расстрелипати. Совр.нет. Терять, растрачивать.Пик.Панд., 

сл.'ЗЪ". " ' •.
Расстоеляпис. Совр.нет. Расстрелпвание. Микл.
Расстрелять,(расстрелять - совр.нет). Подвергать смертной 
казни путем расстрела; задевать (совр.нет); расходовать 
при стрельбе (дрр.нет). .Чикл.Нов.вр.лет,6415 г.
Расспига. Служитель религиозного культа.лишенный сана,мо
нашества, священства, и в знак этого остриженный. Микл. 
Росп.Лаз.,161.
Расстригнн. Совр.нет, Ирнл. к расстрига.Грам,митр.Фот.

Иск.1422-1425 г.
Расстричь, (расстршци - совр.нет). Лишить духовного сапа, 
монашества; разрезать,разделить^Псх.36,9 по сп.ХХУв. 
Раостпичься , (расстри1цися совр.нет). Страд.к расстричь 
(расстркщи); сложить с себя духовный сан, монашество.Жит- 

Ант.,С,,110.
Расстроптель. Совр.нет. Устроитель.Пик.Панд.,сл.2. 
Расстроитися. Совр.нет. быть распределенным.Уст.Пост. 
Расстудно, Совр.нет. Стыд; охлаждение.Микл.
Р&сотруллптн(с.ч). Совр.нет. Устыдить(си); охлаждать(сл). 
Флавий,Нол.Пер.,1,46. .
Расступ. Совр.нет. Измерение; протяженность в длину, в 
ширину.По.Воет. ■
Рас с тун.-! нис, Совр.нет. Разъединение, распадение, 1>МЧ,

Дек.,161.

Расступиться. Раздвинуться; распасться (совр.нет); раз-е- 
.чьчит! к (совр.нет); расщедриться (дрр.нет). Супр.417,6. 

Наб.1073г.,л,111.
Наступление. Совр.нет. Рассечение; разрыв; разъединение. 

йо. йкз.Ьог. ,77»
Рассуд. Совр.нет. Рассуждение;опро деление.Поел.митр.Фот. 
Иск.1416 г.
Рассудитсль. Совр.нет. Тот, кто выносит решения по спорным 
дедам. Кози.,66.
Рассудительный. Разумный, мудрый; имеющий свойство разла
гать (совр.нет); выражающий рассудочность (дрр.нет). В; 14, 

Окт.,362.
Рассудить, (расеужлу - совр.нет). Вынести решение по ка
ком у -л, спорному делу; обдумать: отличить (совр.нет) -.прий
ти к заключению (дрр.нет). Снн.по.81;, 1.Инн. 1086г.,Сент., 

л.Ьз.
Рассуалирьй (совр.уотар.), пассудипый (совр.нет). Рассуди
тельный. ВМЧ, Дек.,2622.
Рассудите. Совр.нет. Рассудительный человек,По.Пост. 
Рассудный. Совр.нет. Чудный, рассудительней,Пик.Панд. , 
с л, 4.2. .
Рпссужаиие. Совр.нет. Рассудительность. Пат.Спи.ДОУ. 
Г н ю - ждать.(рассужать - совр.нет). Размышлять, мыслить: 
обсуждать, говорить о чом-л.; судить (совп.нст): различать 
(совр.пет); разлагать на составные части (совр.нет.): за
ниматься подробным обсуждением (дрр.нет,). .чар. ,Л$Л6,3. 

1<зП. 1073г. ,л.Ю.
Рас о ж  ч о т ь с г, (расе у ж ат ься -совр.нет). Сулить себя (совр. 
нет); о желании или возможности рассуждать (дрр.нет}. 
Слови..1 Кор. 11,31.1 •
Рассуждение, (рассужоипе - совр.нет), Способность рассуж
дать , оценивать; высказанное мнение, суждение;объяснение!,



обсуждение'; суд, решение (совр.нет); понимание (еовр.нет); 
распознавание (еовр.нет); научное сочинение, исследование 

(севр.устар. ,дрр.нот).Суар.543,23.Изб.1076г.,26,1-2.

Рас'-укати. Совр.нет. Рассучить.Микл.
Рассутие. Совр.нет. Рассеяние,уничтожение.Словк.
Рассути^ся). Совр.нет. Рассыпать!ся), рассеяться;разру
шит ьс н. Нсалт.толк.ХНв. , пс. 21,15.
распит анис. Совр.нет, Действие по зи.гл.рассчитать.Никл. 

Рассчитать, (рашит’атн - совр.нет). Определить количество, 
размер чего-л.; сменить: распределить. Дит.Феод.,Ь0об.1. 
ряс сылач ],. раз (о)слзтьЛ 1 о с мл а т ь, отправлять.Плар.Зак.благ. ,

1 «.» „ •
Рассыпание, Действие по ли.гл.рассыпать(ся); рассеяние; 
чаоналение,разрушение (совр.нет); повреждение (совр.нет); 

у.чоиьаеапе (совр.ист).Гр.!1аз.Х1в. ,97.
Рассыпанный. Расположенный вразброс, разбросанный; обра- 
I и в.,:и П я в прах (совр.нет); раздробленный (совр.нет); не
право ли ай (совр.нет); помещенный где-л. (в произведении, 
я изданиях н т.п. ) в-большом количестве (дрр.нет) ЛМЧ,

Окт,,5 га. ,
Рьсс;-.паI сдь. Совр.нет. Мятежник, злодей.йр.ев. ,Мр.12,8. 
ри<-"г!и«ХЬ. Разбросать; насыпать; разрушить; рассеять; 
ум;. I о -.от ь (совр.нет); отменить (совр.нет); рассредоточить 

(Ир.нет).дог р.,0 с т р .,Ио.2,1о,
)'-';счпатьо1'. бить разбросанным; просыпаться; распасться; 
нагсеяться; уничтожиться (совр.нет); расшириться (севр.

|: разбегаться (дрр.нет); льстя, постараться заслужить 

расположение (дрр.нет).Лин.1096г..Сект.,л,91.
Р и г а ор.ц-п;. вдссьтзпати. Совр.нет. Расс вшивать.Усп.сб.192.

у. со в р. кет. Рост, фигура; проценты; селезенка; наз за

пив растения.Супр.175,23.Иеэ.18,8. .
Раста ватоль. Совр.нет. Расточитель. Дрем.Д.Тин.,258.

Рястачати. пастакагп. Совр.нет. Растрачивать; разгонять: 
Различать. Зогр. ,0стр. ,'Ийь 12,30 .Гр.Паз .XIв., <.
Растачатися. Совр.нет. Растрачиваться; рассеиваться. Мин. 

Дюн я, 163.
Растаяватис я , насталтис я. Совр.нет. Растапливаться; рас

творяться; лишаться сил; томиться: сокрушаться; исчезать. 
Син.пс.36,5. Изб.10(6г.,157,7-8. Крем.Сол.,10,27.

Растапние. Совр.нет. Слабость.С.ЧЧ,Септ.,671.
Раста ять. Перейти в жидкое состояние;расплавить; рассе
яться; изнурить; опечалиться (совр.нет); сломить (совр. 
нет); прийти в умиление (дрр.нет). Панд.Ант.Х1в.,л.52. 
Раствор. Смесь, однородная жидкость; соединение (совр. 
ист); нрав, характер (совр.нет): однородное вещество(дрр. 

нет). Изб.1073г.,л.15.
Раетвопенпе. Действие по зн.гл.рлотворять(ся). раство- 
рнть(ся); смесь, раствор; напиток (совр.нет) •.распределе
ние (совр.нет); темперамент (совр.нет); климат, погода 

(совр.нет), Сип. не.7*1,Э.Гр.Паз .XIв. , 15-1.
Растворенный. Смешанный, соединенный с ч- :-л.. разбав

ленный.ВМЧ ,Дек.,2633„
Растворить.1 Смешать, заставить раствориться: разбавить 
(еопр.устар.); соединить (совр.нет); сделатъ(совр.нет); 
уравновесить (совр.нет); разорить (совр.нет): поглотить . 
(дрр.нот); приготовить тесто (дрр.нет). Супр.178,30.

Панд,Ант,Х1в.,л.16Ь.
Растворить. “ Раскрыть; раздвинуть (дрр.нет).Супр.554,26. 
Раст кориться. Смешаться; исчезнуть (дрр. нет) ,11ч. , л. 21. 

Растворять.(растварлтн - совр.нет). Смешивать, застав—
. ллть раствориться; наполпять собою; освобождать (совр, 

нет); объяснять (совр.нет); вСгарать в себя (дрр.нет); при
готовлять тесто (дрр.нет), Супр.297,15. лит.Дан.Пер.,18.
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Растворяться,'х {.раетварятися - совр.нет). Перемешиваться, 
образу раствор; становиться незаметным (дрр.нет).ВМЧ, 

0*Т*,Э%. - '
Растворятьсядд раствориться. (раетварятися - совр.нет). 
Раскрываться; раздвигаться (дрр.нет). Арс.Сух.Проск.,33. 
Растекаться,растечься,(растещися - совр.нет).Теть а раз- 
игла стороны; распространяться; расходиться^ (дрр.нет)р а с 
сказывать что—л. излишне пространно (дрр.нет),Супр.153,

3. Усп.сб.275 г 2, . '
Растение. Развивающийся организм (в растительном мире); 
рост (севр.нет); увеличение в размерах (совр.нет); произ
растание (совр.нет); молодость (совр.нет). Усп.сб.69 626. 
Растепеиие« Совр.нет. Рассечение; раздвоение.Ме$.Пат.,219. 

Расторгайте. Совр.нет. Раздирание; терзание.Словн. 
Ркстепгати. Совр.нет. Разрывать; разрушать;терзать.Син. 

не.113,7.Нин.1096г.,0кт.,134.
Растеягатися. Совр.нет. Разрываться; терзаться.Словн. 
Расторг к ути е. Совр.нет. Действие но зн.гл« растергнути.

Мим, .
Растергнути, Совр.нет. Разорвать; разбить; сокрушить;рас
терзать; .быть источником чего-л.; возликовать.Мар.,0стр., 

Мф,7,6, - .
■ Р а с т е р г и у т и е я.. Совр, нет. Разорваться. Златое тр. ,37»
Растержник. Совр.нет, Тот, кто терзает»! р.Маз.ХГв.,259.

3.§Л§.Т.̂ .(.Рй) • рмвать1ся1.
■Супр.35Э,26.Сл.митр.Дан.,101. ,
Растерзание. Действие по зн.гл.растерзать;разрыв (совр. 
нет); кусок (совр.нет).Супр,367,17„Мо.екз.Ьог«,292. 
Растерзанный. Разорванный;измученный;растрепанный (дрр.

, нет ).Щ р . Корм., 3.
Рас т ер за т ел к. Совр.нет, Тот, кто-- раетерзывает.Курб. ,Ист» 

311.

1131

Рястеозать. Разорвать; измучить; уничтожить Чсовр»нет); 
оторвать (совр.нет); разделить (совр.нет); разграбить 

(совр.нет); сально выругать (дрр.нет). Сав.,0стр.,Нф.26,55. 

Рястепзаться. Разорваться;быть разорванным; измучиться; 

разрушиться (совр.нет) .Супр.387 ,16,Усп.сб, 128 5 2.?. 

растесание. Совр.нет. Рассечение. Сказ.Авр.Пал.,515. 

Рас т е с а т ь » Рассечь, вырубить; отделить (совр.нг;т).Гр»Наз. 

И в . ,14. ■
Ряс т е т и ( с я ). Совр.нет. Разорвать(ся); растерзать(с*).Нин. 

Февр.,188»
Растес(ь ). Совр.нет, Разруб. Прол.Ноября,19,
Растид. Увеличиваться в результате жизненного процесса; 

разрастаться; иметь распространение; возвеличиваться 

(совр.нет); совершенствоваться (дрр.нет).Ас.,0стр.,Мф.б,28. 

Растивый. Совр.нет. Растительный.Но.екз„Бог.,160.

Растинати. Совр.нет. Распростирать; рассекать; распинать. 

Г.Ам.,379. '
Растирание. Действие по зн.гл.растирать.Стих.ХПв. ,74 об. 

Растирать. Размазывать; массировать; повреждать; превра

щать в порошок. Никл.
Раститель. Совр.нет. Тот, кто дает силу для роста. Сл. и 

поуч.против язычи.,35.
Растительный. Относящийся к растении; связанный с расте

нием, ростом; способствующий росту (совр.нет); живущий на 

растениях (дрр.нет).ВМЧ,.Окт. ,1781.
Растить» Выращивать;проращивать;воспитывать;увеличивать; 
.порождать (совр.нет);отдавать (совр.нет);укреплять (дрр. 
.нет)...Супр,495,17.Изб. 1073г. ,л.76.
Раститься. Страд, к растить; разрастаться; увеличиваться» 

Изб.1072г.,л.223.

Расткнути^ Совр.нет, Рассечь.Иат.Син.,72.
Растлаиенный. Совр.нет. Расплестанный;разрубленный. Быт.,



15,15. ко ея.Х? в
ать. кастлитъ» Развращать, портить; лизать девстве;?; 
гибнуть (совр.вет). Панд,Ант.Х1в.,л.20. Изб. 1073г.,

р»нтопление, Севр.нет. Растопка.Сл.Миф.Пат.,1345. 
р у гать. Разрывать,разрушать (с о в р .у с т а р .);  терзать 
(совр.нет5: сокрушать (севр .н ет );  прерывать (д р р .в ет ) .С т  
РС.2Э Д2 . Курб.йсе,, 301.
р.л-ттгаться. расторгнутьск» Разрываться,разруиаться 
)совр.уотар.); рассылаться, рассеиваться (совр.нет)пре

кращаться (дрр.нет).Скр.12,17 по сп.ХУв.
Расторгнуть. Разорвать, разрушить (совр.устар.); растер

; разверзнуть (совр, 
(совр.вет); нарушить 

рр«нет) *, прер в ать

Лф оЗ
Растлеваться,, Развращаться, предаваться . распутству; страд.

растлить; разрушаться (севр,нет).ВИЧ,Сент.к растлевать, 
1001. - '
Растление. Разложение; извращение; нарушение целомудрия; 
гибель (совр.вет); расстройство (совр.нет); отвержение 
(совр.вет).Панд,Ант.XIв.,л.176»

Растленность. Раз вращениес т ь .Аз»Кн.толк., 325.
Растленнмй. Развращенный; - развратный;распавшийся (совр.нет) 
больной (совр.нет); искаженный (совр.нет).Усп.сб.,97в 26, 
Растлетися. Совр.нет. Развратиться; испортиться; погибнуть, 

Флавий, Иол.Мер.,1,100.
Растлёть. Развратиться; лишить девственности; истлеть 
(совр.нет); погубить (совр.нет); рассеять (соар.нет).Снн,

пс,52,2.Корк,Бал.,147.
Р а с т имый. Совр.нот. Несовершенный,имеющий пороки.Ефр.Сир.

гать {совр.нет;; рассечь 
ват); рассеять (совр.вет); вы 
молчание (совр.нет); р&зъедин 

(дрр.нет)»Син.пс.2,л.Изб.,391 
Ряр.топзатисв. Совр.нет. Разрываться; рассыпаться;стра

дать.Преи.Сол.5,14. •
рялточати-раеточити, (растачали - совр.нет).Растрачивать; 

разгонять, рассеивать (совр.устар,); разделять (совр.нет) 
уничтожать (совр.нет); отвлекать (совр.нет); неумеренно 

выражать (дрр.нет)«Мар»,Остр. ,Мф.12,20;25,«.6.
Тратиться, расходоваться (совр. 

устар.); рассеиваться (совр.устар.); изгоняться (совр. 
нет); неумеренно выражать добрые чувства (совр.устар.,

л. 31
Растлиться. Развратиться;быть лишенным девственности;раз
рушиться (совр.нет);етать больным (совр.нет);погибнуть 

(совр.нет). ВМЧ,Дек.,2908.
Растлитий. Совр.нет. Вредный;раз вращающий; развращенный. 

БИЧ,Сент.,1035.
Растнати. Совр.нет. Разрубить; разбивать.Нин.1097г., 

Ноябрь, л.35. ■ *» |
Растое&оити. Совр.нет. Выгрузить.Михл,
Растсвие. Совр.кев Отдача в рост, рост.Изб.1073г.,л.89, 
Растоимец. Совр.нет. Ростовщик.Изб.1073г.,л,82. 

Растолстеть. Стать толстым.Микл.>шгпа.|г «— --~~
Растопить, Расплавить;разогреть.Супр.348,27.Микл.

л,25



Раст оаевие. Совр.нет. Раздробление.Мин.1096г.,Сент,,134 

Растдошиби.Соар,нет. Раздробить; разделить; растратить; 

разорит»-; рассеять; употребить.Супр.370,11.Пат.Печ. ДО. 

Раст.ге Совр.нет. Расстояние.Ио.Воет.
Раст -гати, растязати. вастяхати, растащи, Совр.нет. Рас- 

нрос -ранить; распинать; содействовать вытягиванию.Мин. 

1096/.,0кт.,л.56.Мин.1096г..Сент.,л.114.Мин,1097г..Ноябр 

лДЗ,
Реет;куть, Натянуть; вытянуть; распростереть; удлинить 

(лрр.яет).Мик.$евр.,311.
1'аста шние. Совр.нет. Растягивание, растаскивание. Ио. 

акз.,Шест.,12 об.
Расхитание, Совр.нет. Разграбление. Никл. 
РаСхите-Ти.Совр.нет. Расхватывать; разграблять; разорять. 

Втэ.28,,29 по сп.XIV в.
Расхититель. Тот, кто расхищает, расхитил что-л. Курб.. 

Пис.,395.
Расхищать, расхитить. Растаскивать, грабить; растраги- 
вать; разорять (совр.нет). Син.пс.34,10.3огр.,0стр.,Ио. 

10,12. .
Расхищение. Действие но зн.гл.расхищать, расхитить,раз» 

грабление; растрачивание; растерзание (совр.нет)разо
рение (совр.нет).Мин.1096г. .Сент.,л.122. Кл.Охр. ,3а.х. ,322. 

Расход. Распространение; расходование; разьединение 

(совр.нет); прекращение (совр.нет); трата денег (дрр. 

нет); сбыт товаров (дрр.нет).Ио.екз.Бог.,33.
Расходиться. Покидать место своего пребывания; распро
страняться; обнаруживать разногласие (дрр.нет);иабирать 

скорость в движении (дрр.нет). Супр.110,26. Ио.екз.Бог., 

33.
Расхождение, Действие ко зн.гл.расходиться;исчезание, 

убывание (совр.нет); несогласие с к е м - ,чек-.(дрр.нет).

- 1134 1135

Слоан»
Расхульник. Совр.нет. Хулитель,ВМЧ,Апр.,1078.
Расывелити. Совр.нет, Огорчать. Пал.Воет.

Расцветить. Окрашивать; приукрашивать.Микл.- 
Распепление. Действие по зн.гл.расцепляться).Микл. 

Расцепиться. Разъединиться;отцепиться;разрушиться (совр. 

нет).Жит.Варл.П.,26.

Расиеплеваться. Совр.нет. Разъединяться; впадать в разно

гласия,Поел.о согл.,56.

Расцеплять, расцепить» Отцеплять; расщеплять;разъединять. 

Супр.270,5. ВМЧ,акт.,406.
Ряечинение.ращинение. Совр.нет. Расположение.размещение; 

распорядок. Панд.Ант.Х1в.,277.
Расчиняти, оасшиняти, расчинити, ращинити. Совр.нет. Рас

пределять; устраивать; разделять.Жит.Нос.Вол.,39.Ник. 

Панд.,сл.26.
Распитание.иащитание. Совр.нет. Вычисление; расчет.Кн.Ен.,

13.
Расчитати. ращитати. Совр.дет. Расчитывать распределять; 

разделять. Ряз.Корм. ,лД.7,
Расшествие. Совр.нет.2Щ®хождение;разложение .распадение. 

Сл.Гр.Ц.,71.
Расшибати,цасшибитаУ ’|ращибити - совр.нет).Разбивать,по

вреждать ушибом; раздроблять; парализовать (дрр.нет).

Мин. 1096г. ,0кт.,л-134.
Расширение, Действие по зн.гл.расширить(ея).расширяться); 
увеличение размеров; расширительное толкование (совр.нет); 

расширяющаяся часть чего~л» (дрр.нет).Мнкл,
Расширитель»■Тот, кто расширяет, увеличивает что-л. (совр. 

н е -:); тот, -излагает что-л. в расширенном виде (совр.. 
ЭДёт);'*%йётрумент,применяемый для расширения (дрр.нет). 

'Евфр^у&траз.пис.,1691.



Р&еииввть. -расширить. Делать обширнее; увеличивать; рас
пространять. Мар» ,0.стр»,Мф.35,5,Снн.пс»34,21 .Пат.Сип.165»
Расширяться,расширитвся» Становиться более широкимуве
личиваться {разделяться (совр.нет); усиливаться (дрр.нет). 

Быт.28,14. ■ . .
ЕйХНШЕ*. Совр.нет, Копье» 1 Пар.11,23.
Ратоборемый. Совр,нет. Терпений нападение.Нин.Февр.,351. 

Ратоборец. Воин,- боец (совр.уетар.); поборник; враг(совр. 

нет), Цвн.1096г. ,Окт., ,л.72. .
Ратоборный. Совр.уетар. Относящийся к.ратоборству,рато

борцу „Као.ле*у *,113» ■
Ратоборство» Сражение,битва {совр.уетар);поборники,защит- 

ники — соб. (совр.нет).Ав»,Кн,бес, ,401.
Ратоборствовать., Совр.уетар.Сражаться,воевать;действовать 

или говорить я защиту или против кого— ,чего-л,Д»патр.Пик.

8. •
Ратобратися. Совр.нет, Бороться.Мин.Февр.352.
Ратовакие. Совр.уетар. Наступательные действий против ко- 

го-л,;война.Сл.Шест.,64. •
Ратовать. Воевать (совр.уетар.)преследовать (совр.нет); 
действовать и говорить в защиту или против кого— ,чего—л.

(Дрр„нет).Иер.1,19. .
Ратрваться. Воевать,сражаться (совр.уетар. ).;.спорить (совр 

лет).2 Пар.19,9.
Рато виюо. Совр.уетар, Древко, длинный шест.1 Цар.1?,7« 
Ратолибпый. Совр.нет. Склонный к войне,вражде.Мин.1096г.■, 

Снят, .1 4 0 ,  .
р ат "> п о Г. е л ник,' Совр.нет» Победитель. Микл.
Ратословити. Совр.нет. Вести словесную войну,спорить.

Сим,Лол.Бес.,43 об.
Ратотвооеине. Совр.нет. Наступательные действия;сражение. 

Микл.

Ратствовати, Совр.нет» Бороться,противоборствовать.Иэб. 

1073 г.,л.58. .
Ратотвовиый. Совр.нет. Военный; наступательный• сразаю- 

щийся. Микл.
Рачение. Усердие, старание,забота (совр.уетар.);любовь 
(совр.нет); страсть (совр.нет). Мин.1096г.,Сент.,л.158. 
Рачитель. Тот, кто заботится, печется о 'ком-;чея-л.; 
любовник (совр.нет); приверженец (совр.нет).Мин.1086г., 

Сент.,л.39.- ' ' ■ • ' . ' ' ■
Рачительно. нар.Совр.нет. Рачительно.ВМЧ, Окт.,2092. 
Рачительница. Женек.к рачитель;любовница (совр.нет).Ав. 

Ен.толк.,537.
Рачительный. Старательный.,усердный: относящийся к любви, 

влечений.(совр.нет).Мин,1096г.,0кт.,л.Т.
Рачительство. Совр.нет*. Попечение.ревностная забота; 
любовь ; страсть; удовольствие.ВМЧ,Окт.,46(. 
Рачительствовати. Совр.нет. Проявлять заботу,горячее же- 

л ание.Д»натр.Ник.,269,
Ращение.Возрастание,рост:возраст (совр.кет).;роща (совр. 
нет);растение (совр.нет);отращивание (савр.нет).Супр.

87,9.Гр.Наз.Х1в.,161.
Рваиие. Рванье (совр.уетар.);трещина (совр.нет).Кир.Тур.,

95. • -
Рвение.Усердие,старание;зависть (совр.нет);ревность (совр,, 
нет); сварливоеть•• (совр.нет);гнев (совр.нет);спор (совр. 
нет);волнение (совр.нет).Евх.89а 13.Панд.АдТ.XIв.,121.
Рвеник,резник.ровник. Совр.нет. Ров; колодец.Пеалт.толк, 

XII в , 117 , пс .68,16. .
Рвен^ца,девнида,ровница. Совр.нет. Канал;приток.Гр.Паз.

XIв,.,л.261. ' " ' .
Резание.Совр.нет. Рев,ВМЧ,Окт.,2082.
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Рееекие. Совр.нет. Рев:крик,вопль.Сказ.Авр,Пал.,162. 

Ревевстро. Севр.нет. Усердие,рвение;желание,стремление. 

ВИЧ,Ноябрь,1052.

Ревпевке. Совр.нет. Усердие.Прол. Срезн.
Ревнмк . 1 Совр.нет. Ревнитель;приверженец: любящий к 

требовательный человек;спорщик. Панд.Акт.XIв.,1 2 1.

Рев кик.** Совр.нет. Тот, кто равен кону—л.Флавий,Пел.Мер, 

II,26.
Рев китель. Ревностный последователь,защитник; поборник; 
подвижник {совр.нет):завистник (совр.нет);тот, кто тре

бует от любящих его полной преданности (совр.нет).Евх.

СОа I 1 ,Мик,109;г.,Ноябрь,304.
Ревнительница. Женек.к ревнитель.Г.Ам.,410.
Рев нительский. Совр.нет. йрил. к ревнитель.Флавий,Иол, 

Мер.,11,230.
Ревнительный, Совр.нет. Ярил. к ревнитель;ревностный.

Г.Ач.,152.
Ре в кование. Совр.пет. Усердие,рвение;подвиг;зависть; 

реви ос ть; распря. но. екз. Шест. ,37.
ревновать. Проявлять усердие,рвение <с«вр.устар.) ; ста4" 
разы: я прев: ойти ко г о-л. (согр.уетар. )*,и«дрлжать -кону-л.
совр.нет ); завидовать ( совр.нет); враждовать '{'СОйрчнет); 

испытывать чувство ревности (дрр.нет).Супр.447,5..Гр.4!азч

XI я.,2У.
;евнообразие. Совр.нет. Ревность.ВИЧ,:Ноябрь,13-15.
Ре вноетн у Л . Усердный,старательный.Быт.49,22.

Ре икс от:,. Сомнение в чьей-л. верности; усердие, старание 

(совр.устар. ): зависть (совр.нет); сварливость, распря 

( ■овр.пст); желание подражать или соревноваться (совр. 

нет):волнение (совр.нет): бодрость (сов;..нет); боязнь 

чуждого успеха (дрр, нет).Супр.538,27 »Уси. сб. ЗОг 22.

Рсдиски. ми., ревень. Совр.нет. Зависть,ревность.Изм.94 
об.Гр.Каз,Х1в.,274.
равный.пененный, Совр.нет. Ревностный;ревнивый.Мин.Нут. 
XI».,44.Исх.34,14 но сп„ХУ1в»

Ре датдд,нар, Совр.нет. Редко.Прол.Марта,25.
Редкость. Качество,свойство по зи.прил.редкий;редкий пред
мет, явление-.,существо,М.Гр. ,111,150.

Ре до б ц ад ы и .Совр.нет. С редкой бородой.Хрон.Мал.,IV,306. 
Ред_оглавый. Совр.нет» Лысый.Пуч.Фекл. ,1.

Реяезубый. Совр.нет. Имеющий редкие зубы.По. Воет.
Редпый. Совр.нет. Рыжий, красно-желтый.Изб.1073г.,121 об. 

Резание.Действие по зи.гл.резать,надрез,разреэываиис; 
резьба (совр.нет);место разреза (совр.нет).Храбр.1,2.ВМЧ, 

Сент.,1009»
Резоимаиие. Совр.нет,Взимание процентов.Феод.Печ.,195. 

Резокиец.Совр.нет. Ростовщик. Серая.,сл.2.
Резонмство. Совр.нет, Взимание процентов.Серап.,сл.1. 
Рекло. Совр.нет. Слово;выражение.Кир. Воет.
■ Реклое. Совр.нет» Ярозвание,Хит.Ант.С.ц.,80.
Рековати, Совр.нет. Говорить,беседовать.Ник.Срезн.
Рекомый. Совр.нет. Называемый,носящий название,имя,проз
вище. Стих.ХПв. ,173 об,
Рекотезоименитмй. Совр.нет. Одноименный с рекой.М.Гр.,11, 
449. ' -

Речение,соб, Совр.нет. Ремни:ременная плеть.Мин.10&6г., 
Окт.,л.56.
Реиенстоо. Совр.нет. Искусство.мастерство;занятие.Кн.зак. 
87»

Рем(а)ство. Совр.нет. Искусство.умение; занятие; образ 
действия; козни.Супр.337,19.ВМЧ,Дек»,1165.
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Ремык» Совр.нет. Ремень. Ник.Панд.,сл,^.
Репне. Совр.нет. Репейник.Зогр.,0стр.,Мф./,1С.
Реснова. оясно. Совр.пет. Ресница.Палея ХХУв..Иак.Бор.,

Гл.,139.
Респота. Совр.нет. Истина, правда; верность.Сии,пс.50,11. 

Кин.1096г.,0кт.,26.
Реснотипный.песнотивый, рвений» Совр.нет. Истинный;настоя
щий; действительный.Син.не.85,15.Ефр.Корм.,482.Дан.Феод., 

339.
Речение, Совр.нет. Состязание.Ио. Срезе.
Ретити. Совр.нет. Побуждать;соперничать.Кин.1096г.,Сент., 

л.82. ■
■Ретитися, Совр.нет. Соревноваться;стремиться;подчиняться.. 

Супр.204,6.Яо.ока.Бог.,239. •
Ретник. Совр.кет. Тот, кто соревнуется.Панд. Воет.

Ретний, 'Совр.нет. Спорный.х.ер. . ■ ■
ретовати. Совр.нет. Стремитьсягсоперничать.Гр.Паз.ХХв.,

л.361.
Ретоватися. Совр.нет. Соре в ио ва-гье я;стремиться.Кир.Тур.

0 черн.,116. ’
Рстствовати. Совр.нет. Соревноваться.Панд,Ант.Х1в;.,л. 192. 
Петь. Совр.пет.' Рвение,усердие;соревнование;распря;гнев. 

Супр.400,16, Усп.сб.235 а 8.
■ РацУУв'итый.печипитый. Совр.нет. Красноречивый;болтливый. : 

Нрол.Парта,1 2 . -
Речевный. Совр.пет. Относящийся к речи; болтливый. ВМЧ,

.Уоябрк, 1142.
Речонке.'Выражение;слово (совр.устар.);публичная речь 
(совр,нет); способ выражения (совр,нет); произнесение 
(совр.нет): рок,судьба (совр.пет).Найд.Ант,Х1.в. ,л*137. 
Ременный; Совр.нет. Сказанный; то, что сказано;предпазна-

ченный: оговоренный.Супр.60,4.И3б.1070г.,32,10-11. 

речеточец. Совр.пет. Оратор.АН,V,153. 
речет одетво. Совр.нет. Красноречие.Ст.о ем.,1312. 
речивый. Совр.устар. Красноречивый; многоречивый.Супр.

100,13.Уел.в 151 в 12.
Речистый. Красноречивый; словоохотливый (дрр.нет).Брол.

Ноябри,15.
Речник. Сову.нет. Оратор:должностное лицо.6МЧ,Апрель,172. 

Рр.чкование. Совр.кет. Требование.Гр.Паз.Х1в, ,346. 
Речновати. Совр.нет. Требовать.Супр.394,9.Усп.сб.196г 18, 
Решение. Действие по за.гл.решить,решать;разрешение;рас
поряжение* прощение (совр.нет); заключение (дрр.нет); 

ответ к задаче (дрр.нет). Прем.Сол.8 ,8.
Рекитель. Совр.устар.Тот, кто решает, кто разрешает.Бер. 

Ррмение. Совр.нет. Действие по зн.гл.решиться.Усп.сб.182

. б 22-23. :
Реши. Совр.нет. Сказать,говорить:приказать,указать;наз
вать,называть.Мар. ,0стр., ь!ф. 12,32, Пан д .,А т . XX в *, л «17 /, 

Реннек.Совр,нет. Говориться;называться:обещаться.Еях.

67а 13.Ркмл.9,26.
Ректь.Тол-кеть,нажимать. (совр.нет);гнать (совр.нет);стреми 

: тельао-нестись (совр.устар.); парить (дрр.нет);плавно пе

ремещаться (дрр.нет).Супр.90,13»ВМЧ,0кт.,1788»
Реяться, Бросаться,устремляться:толкаться, (совр.нет); 
идти,пошатываясь,ВМЧ,Окт,,109.
Руда,дождь. Совр.нет. Ржавчина,рка.Супр.399,21,Изб.,1073г. 

л.62.
Ржетлоеный. Совр.нет. Повреждаемый ржавчиной.Прол.Февр.
I о . ' : ‘ '. л. и* * : - : . .

V Рзапив, Совр.йот. Ржанне.Пч.,л.50.



Риза. Верхнее облачение священника; оклад; одеяние,наряд 
(совр.устар.); царское одеяние (совр.устар.); кусок тка
ни (совр.нет); простыня (совр.нет).Пар.,0стр.,Мф.9,20. 

Ризица. Совр.нет. Короткая риза.Требник ХУ1в.,138, 
Ризница» Помещение в церкви для хранения рпз к церковиой 
утвари; священнослухительское облачение;сокровищница(совр 

нет). Супр.120,25.Изб.1073г.,л.80,
Совр.нет. Тот, кто охраняет ризницу.Прол.Авг.,Ризничарь

18
Ризничий. Тот, кто заведует церковным имуществом,ризницей: 

относящийся к ризнице (совр.нет).Чин.избр.еп.,401.
Ризличный. Совр.нет. Относящийся к ризнице.Кн.прих.расх. 

Бол,кон. , 88 об.
Р к зло. Совр.нет. Одежда.Супр.120,27.
Ризный. Относящийся к ризе. Супр.187 , 1 .Усп.сб.616 30. 

Ризохранитель, Совр.нет. Тот, кто охраняет ризницу и цар- 

окне одежды.4 Дар.10,22.
Риаоирец. пизноывеи. Совр.пет. Тот, кто шьет ризы,портной. 

Поз.бел.клоб.,291.Епиф.
Римлянин, (синении - совр.нет). Гражданин Римского госу
дарства; уроженец города Рима; католик (совр.нет).Зогр., 

Остр,,Ко.11,48,
Ркмляниии. Совр.нет. Римлянка. Слови.
Римский, по-римски, (думский, по-румскк - совр.нет). От
носящийся к Риму.римлянам; католический, латинский (совр. 

нот).Зогр.,0стр,,Л .23,38.
Ристание. Еег, скачка, спортивное состязание (совр.устар.) 
нападение (совр.нет) ,11ч., л.12 2.
Ри с у атель. Совр.устар. Участник ристаний.Епиф.
Риотатн. Совр.нет. Бегать,носиться;скакать;стремиться»

Супр»505,1.Изб.1076г.,78 об,1-2.

Рхто-зекий. Ораторски4, отаоеащийс* к оратору. Гупр..138,9.. 

Уел.еб.208 в 4-5,
Ритопстао. У г.аенереч не. Супр, 132,12, А в, Кн. толк. 543»
Рок л и н)нк, Совр.нет., Колодец; пропасть,бездна.Евх.546 о. 

Степс. 68,16. •

Рогюде., . совр„нет. Ров, яка. В'Г1, Апр., «03.
рогечипа. Совр.нет. Циновка,рогйжа:тростниковая палочка„

Супр.555,б.Нат.Снн.,163.
Рогззииица,рогодица. Совр.нет. Рогожка, рогожная под- 

сткякя.ЗГит.Ияф. ,31 об.16.
Родитель. Отец и мать - мн. (по отношении к детям)пре д 
ай - мн.; отец (совр.устар);родные - ми. (совр.нет)-.соз
датель (совр.пет).Зогр.,0стр.,Л.21,16.
Ро сея с л ы ш н а . Совр.устар, Мать. Супр. 251,12, Мит. 1086г. , 

Сент..л»14,
Р^яи т елпжй. Относящийся к родителям .предкам (совр.нет); 
порождающий (совр.кет):природный,естественный (совр.нет); 

пасванме падежа (дрр.нет).Мин.1096г.,Сент»,л.64. 
Родительский. Относящийся к родителям,к {к.-дктелм.к пред
кам: естественный (совр.нет);такой, от к-.. 1 цого рождает
ся. образуется что-л. другое подобное (дрр.нет),Супр.278, 

80. Рим.1,27»
Родительство; Совр.нет. Происхождение,кпд.Евх.46 8.Прол. 

Яке.,Я.
Рсцодаткнй. Совр.нет., Указывающий на происхождение. 1’рам. 

Ио.екз.,169 . . .
Р о л о де й с т а о в зги, Совр.нет. Способствовать плодородии.ВМЧ, 

Окт,. ,447. •
■Рододелвтель.Совр.нет. Творец.Прем.Сол.13,5.
Родосзнтольпый. Совр.нет. Относящийся к составлении гс- 

р о с к о и с з. К . Г р Л  г и з д , V , 359 об.
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Родоначальник. Предок; творец (со?о.нет); осиовнополохиик 

!. лрп. т*ет ). Кл. См ол, ,17 5.
Рологатальный. Давший начало роду; первоначалышй. Нин. 

Сент..30.
Рол оно дону--?, Со в р. нет. Иор осленке, плод. СНЧ, Окт. ,208-1.
I с.-олочнтание, Совр.нет. Предсказание судьбы при рождешш 

Ране. Сразп.
Родос ловон. Родословная книга (созр.усгар.);составитель 

гороскопе!! *■ со в р. нет). И. Гр .IV, 2о об.
I одослоаие. Генеалогия,родословная; предсказание судьбы 
при рог до!! пи (сокр.нет).Ряз.Кори. ,01 толк, 
ролословити. Совр.нот. Составлять кли излагать родослов- 

х'почннать в попечено предков. Палея Толк.,ЗОо.
Ропословит нс ч. Совр. нет, Вогтн свой род от кого-л. :упоми

наться в роахсловнойЛ’.Ам.,Ь7.
Родословии . с у . С овп.иет. Родословие : предсказание судьбы. 

.Паил.,ол.о7,
Г-олооюввкб. 0ч носящийся 1; родословии: генеалогический; 
о >•.!-,<: я к истории рода; родовитый (со ар. у стар.) ;от-
ц.-тлцийся к нрецсваз-шйю судьбы при рождении (соц» .нет), 

я Толк., 7 з об.
Г’..", ■:.;ойС'!̂ ис< Совр.нет. Родословие’; предсказание судьбы.

. г. -.уч. , 1 • .
, о/. :■ г-,;. 1 ■в;.нс;» Творен, создатель.Ио.Дим. , 376.

| ' л . л , л -ч й . Совр.нет. Недуиий свой род от кого-л. N.

■ .. ! пар.нет. Творец, создатель.Г-улр.53-1,4.
; .. ;-о.•-•>«;•.пет. ГНОС0бГ;тьу!йПШЙ »лодородк».ВНЧ,0кт.,

. . .
•; • •. глчр.ист. Родоподтенпо.С;;. и коуч.против

ч~. О гн , •

родочтение. Совр.нет. Предсказание судьбы при рождении.

1 р.йдз.ХХй., -1 *
ГодоТВно, Совр.нет. Рождение;естество.Слоан.
Родство. Близость по общности происхождения;родня -собнр. 
(совр,устар.); рождение (совр.кет); естество,.хизнь(совр. 

нет); день рождества Христова (совр.нет); ад (совр.нет): 
название книги Бытия (совр.нет) отношении между родствен

никами (дрр.нет), Супр.248,9.й 35.10IЗг.,л .йэй.

Рожданик, Совр.нет. Потомок. Казн.йчд.,23.
Рождаячца. Совр.нет. Родительница;божество у древних сла

вя!! и других народов. Янт.Мам.,1 2 .
Рождать, (вождати - совр.пет). Производить на свет мла
денца; порождать; приносить урожай. Зогр.,0стр.,"о.16,21. 

Рождаться, (раждатисл - совр.нет). Появляться на ег.ет 
путем родов; появляться, возникать; страд.к рождать.Ас. 

Остр.,Мф,2,4.
Рождение^ Действие по зн.гл,рождать(сй), родить(ся):
,1,,о-л. дитя; плод, урожай (совр. пет); род, сом ья( со он. нет); 

племя, народ (совр.нет); создание (созр.не •} зарождение 
(совр.. нет); место рождения (совр. пет); до лк , число , ксг га 
кто-л. родился, празднование итого дня (дрр.нот) На;

Остр.,Л. 1 ,61.
Роддоннк.’ Совр.нет. Родственник; потомок, Анн.Гуч .\.щ . , . 1. 
Роадеиппа, Совр.нет. Родительница; утроба:божество су г.,Г,-:. 

К,ш.11у«.Х1в. ,72.-
Рож'пеннословне. С Щ р . ист. Родоело вне. Г . Ак. Ноет.
Рожденный, Родившийся. Зогр.,9стр. ,По.8 ,41.
Ро'ждсистно. Совр.нет. Ил ем я, народ. С /! о г; 1 <,
Рожмоствонадй.. Совр.нет. Родственный, родовой; относ.--. •" 
к празднику Рождества Христова; свойства,которые спреде- 

л я ют с л рождением. Евх. 106 15.Толк. лит.1 о;,-м. ,565,



Рождество. Церковный христианский праздник рождения Хрис
та: рождение (совв-кет) день рождения (совр.нет); племя,
народ (ссвр.-нат); ад (совр.нет). Нар. ,0стр.,Л.1,14.
Романе, соб, Совр.нет. Ветки,, прутья.Остр. ,Ио.15,5.
Роптание. Действие по зн.гл.роптать, ропот; толки (севр.
нет).Евх.91 3 18. Феод.Пек.,175.
Роптатель. Совр.нет, Тот, кто ропщет. ВМЧ,Сент.,110, 
Роктивый. Совр.нет. Ропщущий. Панд.Ант.ХХв.,68.
Рогшу - роптать» Высказываю недовольство.Мар.,0стр.,Но.

6.43..
Росодеве н* восодатель» Совр.нет. Орошающий, производящий 
росу.Мин,Ноября, 18,Чин.
Росодзркиа. Совр.нет. Посылающая росу.Мин.1096г.,Септ.,

я.164. ' -
Гог одательный.росолавнв. Совр.нет. Дающий росу, прохладу.
Ирм.,п.7,гл.5.Требник XVIв.,308 об.
.Расолучнмй. Совр.йет.. Утоляющий жар лучей влагой.Мин.Инв.
29.. . ' - . . . '
Росопоакмй» Сояр.нет, Носящий в себе росу.Ирм,,гл.8.п.7. 
Росотозити. Совр.нет. Источать' росу., прохлаждать.Ирм,,
гл.7 ,п„7 .
Г’етитедь. Сочр.нет, Клятвопреступник.Номокан.,ет.З.
;Р о гитися, С о а р. не т. КЩ е т ь ся.Зогр. ,0стр., И к. 14,71.
■р1ты'к, Совр.нет. Клятвопреступник;лицо, связанное дего- 
1 ворои; заговорщик. Ефр.Корм»,121,
р.отница.. Со в р. не т, Место клятвы. Собр. Срезу. •
Го-гни веский, Саар,нет. Относящий к ротпику. Корм. Срез к, 
Роагдшо. Совр.нет, Роса, дождь. ВМЧ, Окт.,781,
Руганко. Действие по зн.гл.ругать, ругань; дерзссть(совр, 
нет); оед.ррблепае (совр.нет). Найд.Ант.XI»,,л.80. 
Ругатель.Тот, кто постоянно ругается, кто оскорбляет, 
хулят. Нанд»АЦт.Х1в.,л,80. .

1146 •

Ругательный ■ ругательно , (ругательна - совр.йет). ОтносА- 
гг.йся к ругани»; содержащий порицание, оскорбление. Бруи, 

толк. Псалт,,426,107 об.
ругобнеиие. Совр.нет. Рукобитье. Исак, 58,9. 
ручербо^удеценный. оукоболнг.мй. Совр.нет. Страдающий болез

нью рук. Ефр.Сир.,425.3МЧ,Апр.,749.
Рукоялагатися. Совр.нет. Вкладываться в руки.Сл.и сказ. 

Флор.соб.,381» .
Ру к озо.те». Совр.йет. Руководитель,настав.шк.Поел.митр. 

Фотия, 338.
руководитель. Человек, осуществляющий руководство,вождь; 
тот, кто показывает дорогу (совр.нет); лицо, возглавляю
щее учреждение, организацию (дрр.нет). Жнт.Стеф.Перм.,58. 
Руководить, (руковожду -  совр.нет). Направлять чь»-л.дея
тельность; наставлять (совр.йет); заведовать 'дрр.нет). 

Кин.1096г.,Окт.,53,
Руководит?. Совр.нет, Руководитель; проводник.Г.Ам.,441. 
Руководствовать. Руководить, направлять (совр.устар.); 

показывать путь (совр.нет). ВМЧ,Сект.,1109. 
Руковождствоватк. Совр.нет. Направлять, наставлять. Сим. 

Иол.Бес.,71 об.
Руковождение. Совр.нет» Руководство.Г.Фирсов,35. 
р-уковозлежение. Совр.нет. Рукоположение, Ефп.Корм.,57. 
Руновотавение. Совр.нет. Гадание, ворожба по руке. Прав,

кс по в., л. 291.
Рукодееп - рукодолатсль, руксдетель. Человек, знающий ка- 
коо-л.ремесло. Флавий, Пол.Мер.,1,156.Кин-1097 г,,Ноябрь,
324.
Рукодейстзп . руколействиб. Совр.нет. Дело, ремесло.Фла
вий , Пол.Кнр.1,-138, Мин.Нив.,20.

Рукоделаиаый, рукоделатольнкй, Совр.нет, Сделанный рука
ми. Треб ник Х*’1в. ,365об.Сл.к еи.Гепн. ,69.

|1147 ;



Рукоделец, Рукодельник.Ник.Панд.,сл.49.
Рукоделие. Ручной труд5 работа (совр.уетар.); шитье, вя

занье к т.д. вида ручного труда; ремесло (совр.нет); хи

рургий (совр,нет). Пат,Сия.,173.
Рукоделовати» Совр.нет. Работать руками. Зал.Лаз. ,2̂ .1. 

Рукодельпик. Совр,уетар. Человек, знающий какое—л, ремес

ло, ремесленник. Прол.Марта, 31.
Рукоделовати. Совр.нет. Работать руками. Зап.Лаэ.,221. 
Рукодельиик. Совр.устар. Человек, знающий какое-л.ремесло; 

ремесленник. Прол.Марта, 31.
Рукодельный» Относящийся к рукоделию, к ручному труду, 
занимающийся ручным трудом (совр.нет); ремесленник (совр. 

нет). Жит.Феод.,82 об.18.
Рукодельствр. Совр.нет. Ремесло; операция, ВМЧ, Окт . , 

1660»
Рукодельствовати. Совр.нет. Заниматься ручным трудом.Сл. 

митр.Дан.,68.
Рукпдр.пзаимс.руколерзие. Совр.нет. Нанесение ударов»

кедра.
Рукодеяние. Совр.нет. Операция; движение рук; ремесло. 

Мин.Февр.,27.
Ру к о м ы я . я у к о м о я . Совр.нет. Сосуд для подачи води при 

умывании. IIсалт. толк. Феод,,пс.59,10.Сказ.св.Соф.,16. 
Руконосити. Совр.нет» Носить на руках. Ирм,,гл,3,п.4» 

Рукописание. Что—н. написанное от руки (совр.устар»), 

рукопись, послание (совр.нет); долговое обязательство 

(совр,нет); завещание (совр.нет). Ьвх.83б 1?, Пат.Сии,,

322. '
Р у к о п о датель с т в о . Совр.нет» Подаяние, милостыня» Прол,

Ноября, 22» ■
Рукополагание» Совр.нет. Рукоположение. Поел.митр.Ионы

оп.Сим.. ,612

Рукопола'гатель. Совр.нет. Лицо, совешавщее рукоположение. 

Поел.митр«Ионы арх.Калл,,613. .
Рукополагать, рукоположить. Посвящать в духовный чнв воз

ложением рук высшего духовного лица на голову посвящаемо

го» ВМЧ,Дек.,1170.Жит.Дв.,162.Гр.4амб*.,Пвхв.

Рукоположевец. Совр.нет. Лицо, принявшее от кого-л. по

священие в духовный чин, Евфр.,0траз,пис.,16. _

Рукоположение. Посвящение в духовный чин.Ефр.Корм.,17. 

Рукоположите. Совр.нет. Тот, кто совершает рукоположение. 

Корм,,Бал.,245 об. .
Рукопоможенпе. Совр.нет. Подаяние помощи.Прол.Авг.,18. 

Рукопвивести. Совр.нет» Привести.ВМЧ,Сент.,943. 

Рукоппостевтие,Совр.нет. Поднятие распростертых рук. 

Ярол.Мая, 17. .
Рукосечение. Совр.нет. Рукопасный бой, на саблях» 3 Макк.

1,5. ■
Рукосмотреиое. Совр.нет. Гадание по руке.Г.Ам.,46. 

Рткотворение. Совр.нет. Вещь, сделанная человеческими ру

ками; творение; идол, кумир, йез.20,39» .
рукотворен(и)ый. Совр,нет. Рукотворный; то, .что создано 

руками человека; идол, кумир.Зогр.,0стр.,Мк.14,58. 
Рукотворный. Совр.устар.- Сделанный руками человека, Алекс 

Рукохудокество.Совр.нет. Ремесло.Сл.Евф.о мил.,2. 
Рукохудожпик. Совр.нет» Кастер, ремесленник» Жит.Иос.

Вал» ,24.»
Рукоятне, Совр.нет. Захватывание рукой, связка сжатого 

хлеба; военная добыча.2 Пар.15,11. .
Руыянство.румяние» Совр.нет. Румяность, румянец» Пат.Син. 

279.Исх.4,7.
Русовласый. Совр.пет. Светловолосый.Хрон.Мал.5,1.

Русость, Совр.нет. Свойство во эв.сркл.русый.Палея Толк



1406г.,35.
рушение. Действие но зн.гл.рушить, разрушение; падение 

(севр.кет); поход (совр.нет)» йдифь, 12,25.
Рабадский. Совр.нет. Рыбацкий.2 Пар.33,14.
Рыбавство. Совр.нет. Рыболовство.Мин.Ноября, 30.
Рыбарь. Совр.устар, Рыбак. Зогр.,0стр.,Л,5,2»
Рыдание. Сильный плач; усердие, рвение (совр.нет). Ас., 

Остр.,М$.2,18.
Ркждий. Совр.нет. Рыжий. Зах* Воет,
Рыкание.'• Действие по зн.гл.рыкать, рычание.Пч. ,л.Ю. 
Рылец, рыльца. Совр.нет. Лопата, лопаточка. Втз.23,13. 

Рытель. Совр.нет. Копатель. Мин.Июня, 204. ‘
Рютие. Совр.нет. Стремление. Ирол.Ноября, 19.
Рисиивый, Совр.нет. Покрытый ресницами. Пн.,л.90. ■

Ряс-по. Совр.нет. Ресница. Иак.Бор.Гл.,139.
Рксим - мн., пасла - ж., рясен(ь) - м. Совр.нет-. Бахрома 
подвески; женское украшение; ресницы. Бруи.Толк.псалт.39

■ - .С -

Саблина. Совр.нет. Курица. Изб.1073г.,л.157.

Сабль. Совр.нет. Петух. И36.1073г.,л.157. .
Сапат., садитель. Совр.нет. Садовник. Кин.Нут.ХГв. ,107; 

Мин.1096г.,44,
С заду - .аа.дкти. Совр.нет. Саку — садить» Супр.Микл. 
Сояовио. садив. Совр.нет. Садовое растение, садовые рас

тения. 0тз.20,19 по сх.Х1У в»
Салопный. Совр.нет. Относящийся к саду, к растений).Мин. 

Июня, 26» -
Садодействие. Совр.нет. Насаждение растений или разве

дение винограда. Г!рол.Июня 24.

О а. до делатель. Совр.нет. Садовник. Иир.-ЙНв» ,1*.» 

Пядоделатольство. Совр.нет. Садоводство, Мни.Марта,11.

Су д а . Совр.нет. Сака. Пл.Иер.4,8.
Сзкдение. Совр.нет. Сажание, насаждение»Панд.Апт.Х1в. ,л.290. 

Сазэду /совр.нет/ — садить. Сажав). Супр.352,25»

Сай т е ,- Совр.нет. Саг, в ротище. Шар.Воет.
Самаринин, саиа))ити.п.сг.шгелгаек1Н.са11ареж«;^сшгапевлсажг^ешя. 

Совр.нет. Сатаритяшш, житель Самарии; потомок древнееврейско
го населения Израильского царства.Зогр. ,0стр. ,Л. ,10,33,

Самаринский, с апаренский, самарский, с а м а н а ^
Севр.нет. Относящийся к саиаряшгау, слойствешшй,принадлежат* 
;.аш ему.Ас. ,0ст|л. ,йо. ,4,5.Зогр. ,Л. ,9,52.

Самаряшшн^с з м е е н ы ш . санариепмш. С од р. нет. Женек, к еанаряшш. 
'Зогр.,0стр.,Ио.4,9. •
Саиоблагпй. Совр.нет. Йплосердный,блап1й,ДОбрьй по существу 
своему .Гр.Паз.Х1в. ,365.

Саноблагоизвольно. Совр.нет. По собственное желанию в воде. 
Прол.Нарта,17. ■
С амоблаженств о". Совр.нет. Совершенная б л а т  гь. По. ею.
Бог»,52. .

Самоборец. Совр.нет. Единоборец, противник. Кри., л.25. 

Санобрат, самобратец. Совр.нет. Родной брат. Прол.Июня, 24. 

Пред .Дед. ,18.
Самой ратный, Совр.нет. .Иршюдлекащий самобрату;
1с самобрату; братский. Кнн.Авг. ,18,

Саиобратетво. Совр.нет. Родное братство. ШниМая

относящнисл 

, 20.

Самобягпе.Совр.нет. Самостоятельное, независимое бытие, суще- 
■ствоваине, самостоятельность, естественный ход. Гр. Паз. Х1в.,
272.

СааоЯыткьШ. Существующий самостоятельно, иез азпеимкй



(совр.устар,); случайны® (севр.нет); естественный (совр. 

нет): оригинальный (дрр.нет). Гр.Наз-Х1в.,254.
Самовидец. Совр.устар» Очевидец, свидетель.Супр.314,6»

Остр»„Д.1,2.
й М М М М М М Ё л  самовивно. самовидке. Совр.нет. Сам видевший 

что-в..; очевидный. Супр.441.; 560,5.
Самовластен, Совр.устар, Самодержец, обладатель неограни

ченной власти. Супр.,81» 23 ■
Самовластие. Свободная воля (совр.нет); свобода (совр. 

нет); неограниченная власть (дрр.нет); властолюбие (дрр.

не'? ), Гр.Наз.XIв.,155. '
Самовластник. Совр.устар. Человек, отличающийся рамово-

лием. Ио.екз.Бог.,201.
С а ^ ^ л ^ т и ы й .  ̂ самовластно, самовластие _Хсовр♦ ррт) * Само
вольный, поступающий по своей воле (еопр.уствдг,); свобод

ный (совр.нет); самостоятельный, независимый (совр.кет),

властный, властолюбивый; обладающий единоличной, неогра

ниченно® властью. Супр.429,15.Изб.1073г.,л.21.
Самовластье Совр.нет. Свобода; свободная воли. Уеп.еб.102»

Сановластство; Совр.кет» Самовлаеть. Ме^.Срезв,
Самоволие. Дёйствование по своей воле; евоввсшке- самоволь

ное поведение (дрр.нет).Кипр.м.поел.кг.Аф.1390г. 

Самовольный, самовольно» самовольне (совр.нет). Поступай— 

ШСЙ по своей воле, по собственному желании, добровольный; 
самостоятельный (совр.устар.); свободны® (в.9$р»нет); со- . 

вершаекый без разрешения (дрр*яет)*Изб.197.6 р.^^65» 

Самовольство. Свобода (совр.нет); самоволие, свейволве» 

Изб.107 бг.,27 5 »
Само в оля, Совр. нет. Собственное делание к чему-л. М щ »  

Марта 6» .
С амоглавкый. Совр.нет» Название епископа, который не 1®!*' 

чинен митрополиту,а зависит только от патриарха. Дьв«»

Саиагдасвый, Совр*нет. Самостоятельный; о т н о с я щ и й с я к 
песнопении миней Самостоятельного напева в содержания. 

Стах. Ш в .  ,л ,147 ,
Самодвижествси Совр.нет. Самодвижение.Предисл.Корм.,21. 

Само движимый, самод в’ижим о. Совр.нет. Приводимый в движе

ние собственной силой.Мин.Июля 19.
Сакодееп., самб.делатель, самоделен, Совр.нет. Тот, кто 

добивается лего-л. Св'6ими усилиями, самостоятельно; тот, 
кто делает что-л., действует самостоятельно. Толк.ев.290; 

Мин.Ноября 17; Прол.Ф##р.17.
Самодействие, самодейс-т.во. Совр.нет. Действие, происходя

щее само по сабе, без й'акого-л. воздействия. Мик. А в г. 16; 

Ефр.корм.Тим.пресв.л.280»
Самодальних» Совр.нет. Виновник.Евх.52 а 1»
Самодержавие, Неегрсшкч'йнная власть, деспотизм; неограни

ченная власть монарх#.* Лжв’ак.ФаСм.
С т о  державный, ПолШов'ЯйёУйый; обладающий неограниченной 

государственной властМ/Восл.митр.Ион.Лит. еп. 1460г. 
Самодержец. Обладатель* йеограниченной единоличной властью 

властелин/ правитель; Неограниченный в своей власти пра

витель , м о н а р х 1-5,29';Изб. 1073г..,л.61.
Самодержие. СоЛр.-йе#^ Самовластие, самодержавие. Мякл.
Самодеджительу €овр.ке*; Тот, кто обладает властью (еди

нолично!. Сунр'.’1й#у7; .
Самоде.рХё~Тв.О*- С$1#.нет. Государство; самодержавное госу

дарство.- Поел,митр.Иои»Лит ,еп. 1458-1459г.
Самодетель. Совр.нет. Тот, кто делает, совершает что-л. 

самостоятельно; собственность, имущество. Нин.Мая, 21. 

Самодетель&йца. Срвр.нет. Делающая, совершающая что-л. 

самостоятельно', Прол.Окт. ,29.
■;Самодательный, Совр.нет. Способный делать.действовать

самостоятельно.Мин.Дек.2 1.



С-амо доводке, само до в од ь» Совр.нет. Довольство своей судь 
бой; покорность. Панд»Ант,Х1в.,л.36;- Крм.Носк.дух»Акад,

л,80. '
Самодовольный» Достаточный (совр.нет); насущный,необхо— 
д й й у й (совр.нет) довольный собой, исполненный самолов с. ль 

ства Сдрр.нет). Панд.Акт.Х1в.,л.37. :
Сам одруг обиеяие, Совр.нет» Взаимное убийство.Гр.Паз,Х1в.,

165»
Само законна, Совр.нет» Своеволие, произвол.! р.Паз,Х1в.,5.
Самозаконннй , семозаконно, Совр.нет, Своевольный, безза

конный» Сильв. Срез».
Самозванный, Взявшийся за какое—л.дело по своей инициати
ве, по внутреннему побуждении; присвоивший себе самоволь
но, незаконно чужое имя, звание (дрр.нет). Нин.1097г., 

л.164.
Самоземец. Совр.нет. Местный правитель.Ио.Срезн. 
СймозЬачнмй. Совр.нет. Призрачный. Сказ.Среза.
Самойлтя. Совр.нет, Идти по собственной золе, самоетоя-

телько. Мин.Дек.15.
Самоизволение» Совр.нет. Своеволие, Микл.
Самоязвольный . самонзвольно, самоизвольне. Совр.нет. Са
мостоятельный, действующий по собственной воле; добро-

А ' -
в ол ьпый. Суп р..27 3,2*Вия»Ни в.,3.
Сдмок-ованный, Совр.нет. Скованный самостоятельно.Срезн. 
Самокормие. Совр.нет. Прокормление своим трудом,Кир.

Тур»Сл.п.пасхи, 23.
С вмояпещснны (с ем окрещен ец)-» Совр.нет» Название старо
верческой секты; раскольники, которые крестили себя са

ми, без священника, дождевой водой. Фаем,
Самолично, самолично (совр.нет). Лично. Кин.Фетр,,144. 

Самолюбец. Себялюбивый человек. Цч.л*125.
Самолюбие. само/шбетво (гозр.иет). Чувство собегвшмого

лостоисс.аа, обычно сочетающееся с повышенной чуветви- 
гепьностг.ч- к *дези» о себе окружающих. Панд.Ант.ХХв., 
и,23'!, Ич.. Л.1СЗ,
Г у с инские. Слишком высокое мнение о себе, о евоих досто

инствах, заслугах, качествах и ■> .а. Пч.л.ьЭ. 
г^'-смнитсльныГ!. сак оптовый [ с о я у  . нет). Ндепгцнй вреувели- 
чепно высокое мнение о себе, о своих достоинствах, хаче- 

• стьах, заслугах. Кир.Тур.Притч.о чел.дуа.142.
| г й м о н и ч я ы й. Совр.нет. Самородный. Псалт.толк.ХИв.21,7. 

г.амообоазпый. Совр.нет, Изобразившийся с а» собой. .Чин.
Ль г.10.
СдмообетбванкыР. Совр.нет. Предопределивший сам себя, 
лбещав е и й с я .Акай„Бог.. г;он, ДО.

Гамописати. Совр.нет. Изображать свое лицо, самого себя. 

Ани.Авг.16»
■е м о п о д в и ж н ы й. Совр.ает. Движущийся по своей воле.Гр.Наз. 
XI».,365,

Св-коподобний. Совр.нет» Имскщмй свой собственный напев 
(стихира., песнопение).Уст.Церк, Дьяч.

Свкепомагнс-. Совр.нет. Произвольно, двигаясь самостоятель
но.Рун, Среди.

Самоправнмй. Совр.нет, Лезависимый.Панд.Ант.Х1в.„л.80.
С ам о г; р е « ы к я т ел ъ, Совр.нет. Соблазнитель самого себя, сам 
себя соблазняющий. Ефр.Крк.,100.
Свногриходити. Совр.нет» Переходить, перебегать (на чужую 
сторону по своей вс-ле). Супр.126,8-3.

Зропрвхоу.яа. Севр. Чг: •. 1к соУекчик.Оупн., 1 гв, 0.

■ д!, а,рцу.сглсльт. '?оар.«ет.Выросший,возникший
сан собс:*;дийОрг с гущ,'.;'. Супу. I , йг.'-.Дек. ,11.

оаморолно. Г, ,:?под=‘..;и. созданный природой; при
рожденный, унес.; -якхкй: >о..ник'..нЙ» сложивтийся свис-



стохтельно; встречающийся в природе в чистом виде (ДРР- 

нет). Ио.екз.Бог.,156.
Саиопучиый. самопучно. Совр.устар. Сделанный своей рукой, 

Гр.Наз.ХХв.,262.
Самосветний. Совр.нет. Саиосветящийся. Кн.откр.Авр.,43. 
Самосильный. Сильный сам собой, по своему еуществу(сопр.. 
кет); независимый, самостоятельный (дрр.нет); происходя
щий самопроизвольно (дрр.нет). Гр.Наз.ХХв.,365.
Самосиянный. Совр.нет. Сияющий сам собой, излучающий свет.

Мии.Янв.,8. •
Самослозие. Совр.нет. То, что сказано солим, подлип 

слова. Мин.1096г.,Сент.,л.2.
Самословиый. самоело8нс. Совр.нет. Сказанный самим, выра- 

женнмй чьими-л.собственными словами. Мин.Сект.1. 
Самослухение, Совр.нет. Добровольное служение, Ефр.Крм.14, 
Самослучайн1̂ й-х_с_:мослучаГчю. Сот.нет. Независимый от ка

ких—л. предварительных причин. *.рем.Солом.XI,1 ,2. 
Самослыкптель. самоелышец. Совр.нет. Слышавший своими 

ушами. Г.Ам.Вост.
Самособие. Совр.нет. Единство, самобытность.Сборн.Срезн. 
Самособный. самоособный, самосрбио.,. Совр.нет. Самобытный; 

неделимый; особый.Мнкл.
Самопоаепшенный, Совр.нет. Совершенный во всем, заклю
чающий в себе самом совершенство, Панд.Ант.ХХв,,л.179. 
Саяосояельиик.Совр.нет. Тот, кто делает, совершает что-л.:

самостоятельно.Жит.Срезк. . .
Самосущоство. Совр.нет. Существо, созданное самопроиз- > 

вольно, самостоятельно.Ио.вкз.Бог.,52.
Самотворец. Совр.нет. Тот, кто делает, совершает что-л. 
самостоятельно; истинный виновник. Нин.Окт.,22.
Сакотволие. Совр.нет. Своевольное действие; беззаконие, л 

Ефр.Крм.,21. й

а
м

Самотворвтельний, самотворительно, Совр.нет. Делающий, 
совершающий что-л, самостоятельно.Мин.Апр.,26. -
Сямотворитися. Совр.нет, Зарождаться.самостоятельно,про

извольно. Мик»Янв. ,5 ,
Пямотворный, еамотворно. Совр.нет, Своевольный,беззакон
ный- сам собой возникающий, природный.Супр.32?,22;Усп. 

сб.237.
Сямоугодие. Совр.нет. Угождение своим прихотям.Мим.
Само-,годный. Совр.нет. Угождающий сам себе.Бер. 
Гамоукпепленнмй. Совр.нет. Крепкий по своему естеству, 
по местоположению.Прол.Окт.,14.
Самоученый.Совр.нет. Тот, кто научился чему-л. самостоя

тельно; сам себя поучающий. Толк.ев.,291.
:

Самохотие. самохотение. самохеть. Совр.нет. Собственная 
воля? самоволие.Супр. ,273,12.Прол.Йнв, ,6.Изб.1073 г. ,21.1' . 
Саяохотямй. самохотно, самохотне Совр.нет. Добровольный,

■ самовольпьй.-бупр.444,13.Изб.1073г. ,л.114.
Самоцветный. Имеющий природную окраску; цветной,блестя

щий. Числ. Воет. . •
■Самошестивый. Совр.нет. Самостоятельно движущийся.Ио.екз. 

Бог.,47. -
Саноядеи. самоядь. Совр.нет. Людояд, губящий ближнего. 

СНИКЛ. : - ■ -
Самчий. салчия. Совр.нет. Лицо, управляющее, ведующее 

чем-д,; домоправитель; хозяин. Супр.297, 30, Быт.,43,17. • 
Сан. Достоинство (совр.нет:); сущность, значение (совр. 
нет); назначение (совр.нет) звание, связанное с высоким 
положением; звание служителя культа; положение, занимае
мое кем-л. Супр,237.Изб.1073г.,л.16.
Сановитый. Обладающий высоким саном,чином; представи

тельный ;знатный;важный ча вид (дрр.чет).0упр.д61,7.Гр.йаз.,

XI в.,47.

:1157 ;
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С&иоваяж. Лицо, обладание» высоким саном, з»нл.чаэдее ищД 
сексе положение» Г.Ах.,216.
Саноммй, Обладающий высоким саном, занимавший высокое • • 
положение; относящийся к сану; величественный, важный» : 
(дрр.нет). Ио,екз.Бог.,109. .
Санояибек. Совр.нет. Пристрастный к чинам, саван; често
любивый человек* Поел.Срезе.
СаЕелвбие. Созр.нет. Пристрастие к чинам, санам; честолю
бие. Сотр.Фил.,174.
Саноподобкый» Соар.кет. Приличный, подобающий сану.Ярол, 
Ияля, 13.
С&таяиа,(сотоиик -согр.нет). Совр.устар. Принадлежащий са
тана» Изб.1076г.,127. •
Сатанинский»(сотокииский -севр.нет). Относящийся к сата
не, принадлежащий ему; необычайный, крайне сильный по 
степени проявления (дрр.нет). Уеп.сб.,266.
Сбедовати,' Совр.нет. Попасть в беду, в опасность.Изб. 
1073г. Воет. ■ :
Сбнралиие. Совр.вет. Ров, устроенный для скопления дол 
вой воды. Ярол.Карта, 13. ' *
Сбогослобити. Совр.нет. Знаете с другими учить о йоге и 
догматах религии. М и н Л е в *,30.
уйорище.Собрание ходей{собрание людей ло время молитвыСсовр.* 

суд(совр.нет){синагога (совр.нет).Остр.,Мф.,23,6.

'..брмсати,обрастут;;.Совр.нет.Отирать.Супр. ,28У,2бДост.

Сбывание.Осуществление.Мия.1096 г.,Септ.,х.137.
:(бнтие. Конец- исход (совр.нет); сбивание пророчества 
(соар.нет); исполнение, осуществление (совр.устар). Нин. 
Гэнт.1096г.-л.33»
Сяйдител-,..саадвик. Совр.нет. Тот, кто возбуждает раздор, 

склонен к ссорам. Ио.экз.Бог,116;Епх.70,6-7. Злат» 
Срезк*

, сьад«?здй» Совр.нет. Сварливый, зьловкий ". раз- 
дару, швветв. Хрои,, Аяоет, Среза,
€важдата, Совр.вет. Приводить, сообщать, Гр.Наз.Из. ,163. 
Свавиик. Совр.нет. Склонный к ссоран, к раздору, .70 ь 8. 
СжавесоветтаК;, Совр.вет. Подстрекатель к ссорам, к раздо
ру, Паад<Днт.ХХв„.,л,69.
Свейакие, Совр.вет* Учение. Бфр.Крм* ,102.
Сведение, с в е ш и й  (совр.вет), евияеаяе (аовр.вет). Зна
йте, познание; откровение божие (совр.нет); признак 
(ейнр.нет); воде (совр.вет); совесть (соар.нет); связь 
(сова.нет); взвести®, сообщение {дрр.нет); зшкоыетво с 
чем~д, (дрр.нет): отчет е цифровыми дакнялн (дрр.нет).
7 1073г. ,я.?7.

Совр.нет. Сведущий человек, наставник„Супп, 
;‘СЗ ДЗ; Остр.,Л,24»48,
СьедательаийСовр.вет. Относящийся к откровения, к за
вету. Мив.Юйтг. .Ноябрь, л,.156.,
СУясетк* Совр.вет. Уксэакие.Ке.екз.Бо'. , ,193. 
г '. - ОКНЕ» Известный; знаменитый, слав»** (сгвр.а*т);ос- 
й*-~ъ>;м э ш ш й  ■з чем-я., знающий (дрр.нет: Гр.Паз.ХХя.53.
З г - с С  с ср. ер т. Знав яе г желание.. Супр. 108,9. й анд. Ант.
XX к.,л,177. , .
_чй•*»««. евавь. Совр.нет, Кроне; без; помимо; исключая;
•„ хдеки; ивочь,»ок,'%лр.1 ,15; Изб. 1073г. ,253. 
-.:-.«у.̂ итмс^.Соьр,нет, Остраяяться; удерживаться; стыдиться,
: сбеть,.Сду«.Серг. ,л,62,
5 7 у т е т светитти. Совр.нет, Рассвести, Златостр. Вс-ст» 
^уорватвея. Совр.нет. Сплестись, свиться.Хожд. Срази.

3 ;*едйпо«яелг^а. Дикая маслина.Слепч.
3 дерегсапояй»»ы1(. Относящийся.к дикой маеличе.Слепч. ,РЛ1,1".
7 Совр.нет- Едкисверед.Г.Ам. ,л-22б..
■З.-.всслитиея. Совр.нет.Ьеселктьоя вместе с другими,ая».л«в. ,?•.
>  ;кль.’ Соер,чет. Сведущий,ос&ечсмле~**иЛ человек.
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Кокет. Срез».
Свестея&аив.. Со®р*звт® Возведение® Гр«,На.з«,Х1в,»,Зб1» 

Сввтйлство. Севр,тот» Веселость, светлое, радостное на- 
-строваие; блеск, сияние; величие; знатность; торжество; 
аросьаксоне (о крещении)». Супр.194,;Н).Изб.1073г. ,л.62. 
Свете низ® Совр.нет. Сия«ие;гореяие.Зогр. ,0стр. ,Ио.5,35.' '. | 
Светнлвв. Совр.нет. Стих, читаемый на утрене но оконча- 

вгл канона® Дьяч.
Светило. Небесное тело, излучающее свет, источник света, 

’светальвкк, свеча (совр.нет); светоч, тот, кто освещает, 
указывает дуть (совр.нот); человек; знаменитый,■просла-
б и в в и й с я в яа&ей-л. облаете, деятельности (дрр.нет).Супр. 

Ё'«,2<ъУся.сб.253.
Светильник. Источник света, свеча, подсвечник, лампада; 
большой осветительный прибор (дрр.нет); духовный свет, 
просветитель (сонр.не?). Клоц.1,334;Остр.,Ио.5,35.
Светильничиое. Соер.нет* Вечерка, обыкновенно совершаемая 

ври свете светильников. Триодь Пости.,83.
СветЕЛ.ь.чичиый, Соар.иет. Относящийся к светильнику.Уст. 

Церк.,3. '
Сьетвльотао. Совр.яет. Сияние, свет.Изб.1073г.,л®100.

Светил те. Сеьр.кет. Лампадка.Зох»4,2.
Светмталь. Сойр.иет. Тот, кто просвещает, руководит,ука

зывает л*ть. Супр.235, 22-23.
СвеглогласимЙ, Соар.вет, Ясно возвещающий о чок-л» Нив. 

Миля 25,
Светлопввец, светодавен«Совр.нет. Тот, кто несет, дает, 

излучает свет. Толк.ев.,285.
Светлодяевный. Совр.нет. Излучающий свет днем, Дьяч, 
Светлолитие,еветолитие. Совр.нет» Излучение света.Нии. 

1096г.,Сент.,л.156.Миа.Янв.,25.

: 116.1 ■ '

Саатдоличнмй. светоличный* Совр.ает. йедобний свету.Мш. 

Мюля* 28.
г,аетлаЕ&чаиьный. еватоиачальный» Совр.нет. Служащий, быв
ший началом, первопричиной света» Мин.Янв.,4.
Светлоносец. светоносен® Совр.кет. Тот, кто носит,излу
чает свет; звезда, дешгаца.. Мне:.Дек. ,18.
Светлоиосити. светонесити. Носить,.излучать свет;косить, 
надевать светлую, одежду в знак радости, торжества. Мая. 

Ноября, 25.
Светлообаазний. светообразнмй, светаобвазко. Совр.нет* 
Светлый, светящийся, сияющий; подобный сиянием свету. 

Евх.2.2-З.Нан.1097г,.Ноябрь, л..122.
Светлоодежный. Совр.нет. Одетый в светлый праздничные 

одежды. Панд.Ант.XIв., л.196.
Светлоеаеятися. Совр.нет. Надет» на себя светлую одежду. 

.Чин,Окт. ,26.
С и етло ило до а г.т«й, Совр.нет. Приносящий чистив, светлые 

нлодм. Нин.Кав.,30»
С?етлопопобипк. Совр.нет, Сияющий на под»:-:;зе света* Мин, 

Дек.,15. .
Свотлопозлащенный. Совр.нет. Сияющий светлым оттенком зо

лота, Мни.Ноября 24.
Сеотлосияккый, светосиянный .енвтоекяняо. Совр.нет. Сияю

щий светом. Мик.1096г.,Окт.л.36.
Светлосолнечный. Совр.нет. Светлый, кая солнце. Кик,

Сент.20.
Сьетлзствый, Совр.нет, Светлый, исполненный сияния. Кии,

Ига Я 20.
Светлость. Сват; сияние, блеск; освещение; чистота;яс
ность; радость; благодать, благородство; слала, важность 
(совр.нет}; богатство (совр.нет); титулование некоторых



осо-3 лл.чзей /совр.устар./; Суир.. 248,7, Кзь.
V. *е V., . Сеет. »л,13.

Свсуя-гсть, свет: спяш.е, блоск; веяичеетвешая кра
сен /;:ОЧ Я-';?/; ;,ь-и'л:ды /ДОПЛССТ/. СНН.ПС .- ‘09,3,

С е .тлс-т р г; ;:Т:1, С о в е . , Килу1;:ть свет,наполнять светлостью. 
л-цв.ЮЯбг., Сент., л. 160.

Сегу,, сет. Сьетог указы^а^ый путь. Мин.Февр.,

т ,

С .-с-тове- 7со;й-.;, Ссш-ии.-т. Отдыеск, игра света. Нин.Оиг,, 3.

Сде?0Е?Ш5Тй;а. Сове,нет. Светя- те, лучезарность. К»ш. 109^г., 
Сект,

Сзетораденнш» Севр.нет. Яучезаргв#, светлый, лешш. Мши 
1096г., Зет,уЛ,81.

Свстодндшй. ййётевняно. Совр.иет, Сиянием подобный свету, 
светлый. йанд.Ант.Х1в., л* 331.*' - • .

Сретозны-й. Совр.нет. Относяшйсл к свету. Супр.429,0.

свете гкщдтель. Сове.пет. Тот, 'кто указывает путь, 
оз.\ едот-щц оспегд.лжшй путь; наставшие, учитель. Поуч.штр.
0 от. бк. 14,10 г,, Ихн. ант. жрал,

ы:й::Мовсд1й, св'~‘тог1ождо1шс. 'Созр.агт. Освещение правильного 
гг.‘7;г, 51Л7.1плся:ле. Рр.Наз .XIа. ДйЛлш.Ден. До, • ,

о-тлта.светогонстьоо __ (унл ; во-дет зо в ага. Совр.нот.
- " л : 1У-М ос рая спетом; ос встать - с у  ндетаплзть,учить. 
М...‘ V ПО. .а';;л.

• ;а: :■ У 1: ' У\ - Сс:;; , /Ры эВанна СВСТО;
■•■'-•Ч 7':сис-::. , ОлСС.Х' Ув,

• '• '■ ' .и. ' : . У ь, , г / , .

... л-Йа Сиьу.е", у . ̂уг. У
- : - Л. .. У . Л '  т. . .У .

Ма,- - - 'УМЙ,аЙ:.У-У,. ЙУУУуУУ;:' ■ М-’Ы. ■ Ф. Л0Д,ц.»:ун ,:Й
' - I  С '■ ' ■ С ’НН '?'■"■, Л 1м . V У: С г  , , 0 л , ; ; : С
■:— ЧУЙС.а- ...■:. .а‘ . 2<л кто /:■■:■„■ г ■ , . , • . ■/. ,
Ш,Я-Ч» * •

.1163

0еетодвтель« Совр.нет. Творец, создатель ската, взлучаа- 

®яй свет, Мин.Шш* 27,
е « м ц,..я!!и8. Совр.нет, Лучезарный, п о ш л е й дивного-света. 
Кий.ЮЭбг, ,0кт«л«45*
Св >г■•уозарознвг оввтозарие. Совр.пвт. Озарение сзвтом.Мкн. 
Янв.27.Миа»1096г», Окт.л»50,
Светозарный. Совр.устар. Озаренный светом пли излучакаий 
свет; снакций, сверкавший. Мик,1096г., Сент.л.13. 
Сввтозарятц. Совр.нет, Озарять светом.Кин.Авг.,10» 
Светоизлиякняй. Совр.нет. Сверкающий, излучающий свет* 
Мин.ЮЭбг. ,Сеит. л, 98.
Г.ветоииенкьгЗ. Совр.нет. Названный светлым, красивым имо- 
вен: светлый, блистательный. Мкн.Якв.,5.
Свеголучякй. Совр.нет. Лучезарный, излучающий светике 

луч». Служба воскр.Дьяч.
Светоиас.тавлеике. Совр.нет. Наставление, как ходить во 
свете. Мин.Марта, 9.
Светокастанкик. Совр.нот. Просветитель, учитель.Мин.

Февр.,1 ,
Саетонатальник. Совр.нет. Тот, кто служит, является при
чиной, источником света. Ирм.гл*2,п*5*
Свстокооивкй. Содр.кет. СветоЕОСннй.Нин.Авг.,16. 
Светоиесюе. Совр.нет* Распростраяевве, излучение свата. 
Мин.Карта 10.
Свесоподвтель. Совр.нет. Тот, кто дает, излучает сват. 

Мин.Авг.,16.
Свсто;к.затог. яуЛ -, Соер.вег. Даюций, излуч&»щкй свет.Мин. 
Ноябре 23.
Свстепавемниаа. Совр.нет. ирннккакцаа, вместившая а себя 
свот, Дькч.

Св&гопаигкныЯ , светоядрь.тнкй, Совр.вст. Захлшчоватй >.< се
бе свет; нршкмашкий, принявший слет. Ака^.Богер.ик* б.



Мин.Икая 23»

С ̂ то^одител ьэда. Совр.нет. Мать света.Мкк.Феар.10. 
Саето]эовнкйл. Совр.нет, Производящий свет.Мин.Авг.,9. 
Светрсияяие, Совр.нет. Сияние света.Мин.Июня 1.

^§5.12255Л» Совр.нет. Говорящий, вещающий о божественном 
Свете.Мин.йнв.,27.

Сзетотво^. Совр.нет. Тот, кто создает свет.Мин.Июня 25. 

- - - - - - - Совр.нет. Явление, появление света; место,
озаренное светом; свет.Мин.Дек.,29.
Свб^явлеиннй, с вето явленно. Совр.нет. Сияющий светом; 
появляющийся, озаренный светом. Мин.1096г.,Окт.л.38.

Совр.нет. Ужинать вместе с кем-л. Мин.Мая 3, 
С М М -  Совр.устар. Свеча.Клоц. 1.167.Изб. 1076г. ,21,10.

Совр.нет. Просветительный, освещающий.Мин.
Ноября 29.

Совр.нет. Держать в руке свечу. Мин,Ноября 21 
С М Ш ё М е ^  Совр.нет. Освещение, излучение света. Иез.41,16 

Совр.нет, Церковный чин, причетник, поноиарь, 
носящий светильник, свечу перед священнослужителем во 
времк богослужения» Служ.Серг.л.97.

Свё^ен^ситч!.Совр.нет. Носить, нести свечу.Мин.Ноября 21. 
5^Ш!2И2сиу,ах Совр.нет.Носящая свечу.Мик.Мая,29. 
-бгЖЛДДный.Совр.нет. Держащий в руках свечу.Кан.пасхи, 
а. 5.

1̂ Д ^ с!11®Ё1ит>!.Совр.нот. Светить, неся перед кем-л.свечу. 
Мик.Ноября 21. ,

Ё2®йЗк* Совр.нет. Свеча.Микл.

О & Ш & М .■_ Совр.нет. Лампада; подсвечник.Супр.203. Изб. 
1073г.,л.236.

Ё&Й5МЫШ2*. Совр.нет. Прнл.к светило.Исх,25.32 по сп.
XVI в»

С в е щица. :>з к р. я е т. С в * ч к а. С т а р в б.» а д г,., 6 9 -2,

Сввганик, Севр.кет. йродсвечнкк; светильник; лампадка с 
горящим маслом. Зогр. ,0стр. ,Л.8,16.

Сведший. Созр.нет. Принадлежащий, с носящийся к свете. 
Ннн.Пут.ХХв,,13.
Свеку (совр.нет) - светить. Свечу - светить. Одев». 
Скиб.пявыК. Совр.нет. Косноязычный, шепелявый. Палев Воет. 
Свидение. Совр.нет, Свидетельство, книга закона; откро
вение; наставление, повеление.Исх.25,16 по сп.Х1У в.
С в идетолезати(ся;, сведетелевати(ся).Совр.нет. Свидетель- 
ствовать(ся). Панд.Ант.XIв.,л,53.
Свидетель,(сведетель •• совр,»ат). Очевидец; лицо, вызывае
мое в суд спея дачи показаний; лицо, присутствующее при 
чом-л. для официального удостовелення подлинности или 
правильности происходящего; обвинитель (соэр.вет). Супр. 
455,29„Панд„Апт.Х1«.,л«93,

Свидетельный. Совр.нет, Способный свидетельствовать,сои- 
детел ьекий«Мин.Сент.,16.
Свилегельствие, сведетельствгг, Совр.нет. Показание оче

видца. Зогр.Остр.,Мк.14,56.
Свидетельство.?свкдетельство -'совр.нет?. Показание сви

детеля, очевидца чего-л,; указание (совр.нет); освиде
тельствование (дрр.нет); удостоверение (дрр.нет).Супр.
526,20»Служ.Вард.XIIв. ,11.
Свидетельствовать, (езедетельотвовати совр.нет).Удосто
верять истинность чего-л, а качестве свидетеля, очевид
ца; служить свидетельствам; давать свидетельские показа
ния на суде: официально удостоверять подлинность чеТо-л. 
(дрр.нет). Клоц.1,58 ?.Икн.1096г.,Сент.я.37. 
Свидетельствоваться,,евеяе?ел&ствоватися -'соер.ает). 
Страд.к свидетельствовать.Ефр.крм,87,8 л,290»



Свила. секлие. Совр.аег. Шелк, дедков ая тк ..нь, Яо.екз.Бог 
420.Е$р„кри.2 Ник»16,
Свкльный, свидянкй, Совр.нет. Шелковый.Златостр.XI1г.169» 
Свиний. Совр.кет. Свинья.Супр.18,102.Остр.М$,7,6.

Сав-->ев[ати. свирити. свирати, свиряти. Совр.нбт» Играть 
на ыу. < альном инструменте, играть на свирели, Зогр.Мф.
11,17.олатостр.ХПв,
Свипение. Совр.кет. игра на музыкальном икструменте, ис

полнение. Кикл,
Свирепеть. (сперепети - с овр.нэт). Становиться с в ир е п т . 
йрм»ок.1250 г.
Санрепие,(двсрепве -.совр.кет). Свирепость, неистовство. 
Изб,1073г. л .55. '
Свирепоустие. Севр,нет. Дерзкие слова, злословие.Мин.

Ноября 24»
Свирепство,Гсверепство -совр.яет). Совр.устар. Свирепость
Супр.471,24.Епи$.
СвирепствоватьГ|Гсверапство8ати -'совр.нет), Проявлять сви

репость в действиях, неистовствовать. Зкз,
С-яиреи. Совр.нет, Музыкант, свирельщик.Зогр.,М$.9,23. 

Ряз.Крк.,51.
Квистакие. Совр.устар. Свист, свистоние. Супр.166.Прав, 

митр,Кир.3.
Сг.итаиие, Совр.нет. Рассвет.Исх. 19,10.
Свиток., Сверток пергамента, употребляемого дли писька; 
старинная рукопись, свернутая в Трубу; бумага или пер- 
аиект, свернутые в трубу; грамота (совр.нет); список 
(совр.нет); о чем-л. скрученном, свитом наподобие труб
ки .(дрр.не?); длинная, последовательно развивающаяся 
цепь событий, впечатлений и т.д. (дрр.пет),Син.39,8.

Мил,1096г.«Сент.,л.Ю4.

Стто,4 ш Д. Соир.йе*. Относящийся ж «внуку, жв яшй.Дс.
л ♦ Айр • « • .

С’вобсуштедьд Севр „нет. Освободитель, спаситель.Супр.449,13* 

Квн.1086 г .,Окт , я , 12.
Саебодательный, Совр.нет. Предоставляющий право аользовать- 

см свободой.Проя „Февр„5.
Свободна». Совр.нет» Свободный человек,нущеанкй на волв 
э а б Д  Кор Л ,  22.
Свобода. Совр.нет., Свободний;независимый;нварячастаый; 

ыескушощннй.Супр.131.Изб.107 Зг.,л.216.
С вибо» печати, свободоватн. Совр.кет.. Пользоваться; свобо
де й ; с с в о б о к дат ь. Из б. 10 73 г., л . 207»Мик. а „

Свобохдать.Ссдобаздети.свобожду - свор.нв1).Освобоадать.КАод.
I,633-638,Евх.,2 а 5,Изб.1073 г.,д.37.

Свобождейяя, сеебожекне. Совр.нет. Освобождение, отдых; 
избавление, прощение.Супр.246,441.Мин.1097г,,л .22. 
Своеаевник. Совр.нет. Единоверец.Иикл.
СвоеЕольямй.своевольно,своевольне (совр.нет).Самовольный; 

свободолюбивый (совр.устар.).Иикл.
Сьссвольстзепиый. Совр.нет. Добровольный.Супр.294,15-16. 

Своевольство. Самоволие■ своеволие.Но.митр.Прав.Срезн. 
С.гоозаконство. Совр.кет. Самовластие.Ефр.Крм. ,7. 
Сзс слабстас. Совр.нет. Самолюбие.Гр.Наз.ХХв, ,174.
Сеоы ш е . Совр.нет. Самостоятельность.Ников.Павд.,сл.5. 
Св-.му.иеианник. Совр.кет. Соплеменник,Супр.560,1 .Никон,

Панд,ел,25, .
С§с>е,:леме>?иы.ч. авоаплеменятый. Совр.кет. Соплеменный.Мик. 

Янь» ,12. Гп.лЦуол. ,Пех».
С а о г р а о у у о ч м • я ч и е*. Совр.нет. Личное усмотрение.Никл.
С:;аар̂  егкцй.Оовр.вет. Ьыресший""# своей среде.Гр.цамбл.,Пох». 

в*»«с*б»ай,г.воес»бо?>с^«»ий,свевсобствечие.Севт).нет» Имев-



я я8 -а вое в е с е •>:> сво й ство .  И зб.К-<3г . , л . 20, 21.
С»с. ЙУСТСО, С езр .к ет»  С р о д ство .Г р , И а з .Х !в .  , 367.
С'-ос?8.'»кг. Совр.нет. Сак очинен. Вер.
Саоиникк,.с воие т ген ак к .  серии . С о в р .к е т .  Сослуживец, т о в а -

•рид по военной службе. Мин.Яна.22. Мин.Кая 23.Мин.4»ввр.19.
С ваш е  т во» Совр.нет. Совместная служба в армии. Мин,Дек.,
13*

Своинствовати. Сйвр.ивт, Совместно служить в армии.Мин,
Азг.,29,

Свойственный, свойственно.(свойственне -совр.нет). Являю
щийся свойством, качеством кого-, чего-л»,присущий кому-, 
ч и и у - л , ; родственный, близкий (совр.нет).Супр.274. Мик.
йут.Х1в.-36. " ..... __ ■

Саойетайе, свойтиа, 1,0ВР*пет* Свойство,оссбе»чость.Никон, 
й&кя. е л . 31, И3 б,107 З г . , л ; 230.
Свойство. Отличительная особенность, качество, черта,ха
рактерный признак.кого-,чего-л.; близость.духовное род
ство (совр.нет) образ,;вид (совр.нет); пристрастие 
( с о в р .н е т } .  ИзбЛОУЗг , л .244.
Г.» о и а н ый , с в о и т я е .  С о в р .н е т .  Свойственный; особенный; 
пристойный; предавшийся чему. Н зб .10<3г , , л . 34. 
с ао к у е т в о .  С о в р .н е т .  Б л и зо сть .И с .~  'р е з и .
С;-:-.нть ,Совр.нет. Свойство; родня.Изб.1073г .  ,л.Й30. 
(.йсиан иа . Сзвр л ет .  Свес, Златостр., 45, ■
Свмсдитатн-г . Совр.нет. Быть вместе е кем-л. воспитан
ны*. Мнн. Сект. ,1 1 .

С во. п т ш к а т и .  с в о с п ри ятк .  С о в р .н е т ,  Принимать вместе с 
к е и - л . ; у ч ас т в о в а т ь  в н е -те  а принятии иля получении ч е 
го—н. ".г - н , Ч ' , 28,

СэпаО. Севр,кет. Зуд,ч е с о т к а .Мин.Февр.,275.
Сарпбкг.а. Совр.не:. Откосящийся к сяр&бу.Сб.-Воет,

1 .! л л• < х.:,их. .

Свнака. Совр.нет» Сорока.йнкл.
Сяуза. Совр.нет. Стена,укрепление.Нез .13,1.1.
Свазание» Совр.нет. Связывание; узы;наказание; запреще
ние .Лих«Панд.,ел.47. . •

Связень. Совр.нет. Узник.Остр.,Мф»27,15.
С в я злие'. с в яслце. Совр.нет. Связочка; пучех цветков, травы. I 
Врол.Сеат,,16.

Святейшество. Титулование православных патриархов и рим
ских пап, Дух.Регя.-Дьжч.
Св.чтец, Совр.нет» Святой, праведник; ханжа, лицемер; а 
ма.- месяцеслов.Супр.567,10.Панд,Ант * XIв.,л.150. 
Ё М 3 2 2 Н М *  Храм (совр.устар.); передняя часть храма, в 
которую входили священники (совр.нет); о месте, вызывав- 

■ щек чувство глубокого благоговения (дрр.нет) .Супр. ,41В,.О, 
1 Кор.9,13»
Святило, святив. Совр.кет. Святилище. Лев Л  2,4 по ся.ХИв, 
Они.НС«74,17. . _
СвятителейI Совр.нет» Принадлежащий святителю.Изб.107Зг., 
л,218.
Святитель. Название ямских священнослужителей; архиерей; 
святой, признанный церковью поело смерти покровителем ве
рующих; ветхозаветный священник (совр,нет).Супр.530,17.
Изб,1073г.,л.218.

Святителып?й. Совр.нет. Святительский.Них.Панд.,сл.55. 
Святительский, Относящийся и святителю, принадлежащий 
ему; посвященный (совр.нет). Супр 25.&»>р.Корд. ,19.

Святительство. Сап, звание святителя; титул лица епископ
ского сана.Изб.1073г. , л.218.
Святительствовать. (святитслеватн -совр.нет). Быть святи
телем , свхщенкослужителем.Изб.1073г.,л,256.
Святить, езящу (совц.татар.). Совершать над ке.ч-,чем~л.



дернгашй обряд, с-:яяож:м';-;дет{Г; очищение от греховное?*; ос- 
тцст.; с в е ю  т.-■.:•• ■ 'совр-устар./; посвятить в е -лг. :•?:»- чин 
/совр.нет/, Зар. ,Ует;->.,Ио. 17,19.

гьба, Сэвр.нет. Освящение. С л о т .

С:г,;Т|:т;.оя. сь-ягусь. С? зад. к святить; свято ч т у ъ с я /совр.устзр./. 
3стр. ,Я.,Ц,Й. •

С.-.■ь-:игго.льсдо;Л’. Совр.всо. Спито?: как алгол. Кит....

Пп-.?:,блат.с.Ш;-гС, Сов;-.во?. СаятоГт. чествуеиьй? за ссдтость.Кин. 
г.,.,-, 23, -

Сах-т-ос;:?/;: Й. Сот; . пет. Ося::. Бур.Корм. ,74.

/т'зхй. Сог.р.ист - Л; оизпесеишй свят.чч духоы.Гли.Ссьт.,

м.

Святеторес. Совр.нет. Гдтель свитой гора Афона. Кшот.

Сш.тоггглоц.Соср.нет. йгтель святого града,города, т.е,Иеруса
лима. Сш.-Дъяч. . .

СЛптощ’Ш.&Т'Л. Совр.нет. От;шт;;оз;щйся своей святой д|шой.Як1ш.

Святоэптвлишй» Отер. нет. %яллайшйш своей святой жнэшдо, 
Ирол.Ншя, 12. .

Садазрящр-Д. Совр.нет, 'Имейщкй вид святой. Соб.282.

Свгуокоэдеп. Сояр.яе?, Тот, гсто издевается над еввтшшз!. Зтф.

Свяр охру,аругр. С0.1)|». нет. Свктотлтетцо. Кшск.

) '±.ЧТО'. л:ст::0. С,.:.;-,:' , П; побротаяяч '■:::а'-ЭППОГО сакс посред- 
с". суп-

Ссотолета. -д, с?:ктслегше. Сое,.-.нет. Почтенный, достойный, отли- 
. г.,.:.”гя сяесГ е;.)-', Лтд.л.т, .Х1в.,л,3] ,3,

С о чтоя; 'тагагЛ, Севр,нет, Лн/Оявс:!: с» гость,3кг.-С!,?'Я,

... ■ т. Со;.лет. Г. »: и-й ыучеш:г Слоан,

С,- : цтауим;-, счето.оетет;;;: я Севр.нет. Тот, кто иепаап/зет
с; ; , .'ое’.'ел;.: гг гтг г .“Заел ет. Руол.Сеет , 20. Ра. т.

С?й гонекавистница« Соьр.нет. Женек,к святоненавистник,

т *
С е«топевец, Совр.нет. Тот, кто поет в храме.Г.Ам.,л.71. 
Гвятопепвай. Совр.нет, Первый из святых.Дъяч.
Святсписание. Совр.нет. Писание святых книг; книги исто
рические ветхого завета.Ио.екз.Еог.,313.
Г.пятопоаедьпк, саятопоподатель, Совр.нет, Проповедник 

святого учения, писания.Микл.
Святопомазанный. Соер.нет. Помазанный святим елеек.Мин. 

Мая, 23.
Святопочитаеиый. Совр.нет. Глубоко чтимый,почтенный.Мин. 

Вн е .,12.
Святооаэумпый, Совр.нет. Исполненный святой мудрости.Мин. 

Мак, 28. I
Святословный. Совр.нет. Проповедующий святое учение,пи

сание.Мин.1096г. ,Окт.,л.29.
С а я т о с о я е л аеати. Совр.нет. Совершать святое дело.Мин. 

10Э6г.,Сект»,л.125. ; \
Свктостиый. Совр.нет. Священный.Изб.1073г.,л.216. 
Святость. Свойство, черты, особенности, присущие святому; 
•»свг«енме (совр.нет); святилище (совр.нет); священный 
предмет (совр.нет); титул епископа (совр.нет).Супр.359,5, 

Илар.Зак.Благ,,77.
Святостяжаги. Совр.нет. Освятить.Мин.1056г.,Сект.,4/. 
Святотатец, (салтотать - совр.нет).Тот, кто совершает 
с в я т о т а т с т в о.Мин.Нмия,27. ‘
Святотатица. Совр.нет. Женек.к святотатец.Муч.фекл..,9. 
Святотатство. Хищение церковного имущества (еовр.уетар.); 
оскорбление церковной святыни; оскорбление чего-л,очень 
дорогого, глубоко чтимого (дрр.вет). Рим.2,22.' 
■Святоуямпение. Совр.нет. Святотатство,Г.Ан.-,л.ЗЗЗ. . .

1171



. 117:'- :

Св.тгохульншс. Соер.нет. Святотатец. Толк.ез.,32.

Святоша. Человек, строго псполпшсщий церковкме обряда ,’совр. ' 
уст ар./; прптворягстйся пабо;:а:::м /дрр.нет/«Инн.Окт. ,15.

Святцы, Церковная книга, содержащая список имен святок к 
церковных праздников в календарной порядке; игральные карты 
/совр.нет/. Грон,Новг.арх.Гепн. 14.92г.

Святыня, /свят 1яш - совр.нет/. Предмет, место религиозного 
почтения; святость /совр.нет/; свлтклнще /совр.нет/; освяще
ние, церковный обряд/совр.нет/; титулование-епископа /совр. 
нет/; о чеи-л.особенно дорогом,глубоко чтимом /дру.нет/.Супр. 
280, 14-15. Изб.1076г.,1С0 об.

СпятыпныЙ. Совр.нет. ОтносэдГса к святыне. Супр.372,4-5,

Святьба. с в г. тот по. Совр.нет. Святость; святит; жертва; освя
щение. Панд.Ант, Х1в., л.157. Изб.1073г.,л.5. Евх. ,6 а-20.

Сььцатолыг.гй. Совр.нет. Освьтудзщпй. Дьяч.

Свяцпти. Совр.нет. Освящать, посвящать; почитать. Ас.Остр.,
Ио.,17,19.

С в.'японце. Совр.нет. Действие по зп.гл. сшацать, освящеже; 

иосвяа;еппе; свяя;епство; жертва; праздник; пасть православного 

крана; святость, Звх.оа 3. Пат.Сян.ХХв. 121.

Священник, Служитель культа, православной церкви, но салу сред

ний между дьяконом и епнскопом; иерей; свящегазослужитель; 

жрец /совр.нет/. _Евх.103б 15. Кип.1097г.,Ноябрь, л.160. , у:

Св■•ж;с»сн:неов1й. Относявугйся к священнику, свойственный, нрп- 

нидяснэдзй ему. Ейр.Кори. ,03. ■
*

Овя.цсцпоблгягсн.иаП. Совр.нет. Святитель. Мнн.Февр.,7.
С з щ е ш ю гдаритель. Совр.нет. Святотатец,2. Как. 4,42.
Свящсдшогькаительство. Совр.нет. Святотатство. хищение церков- 1 
него имущества,денег. 2 Мак.4,39.

'■пяь'-ь’яю дойстиснач;:, свящоп-юдейс такте ль, священно дела-

'
*' ?! : 1
- ' Да:' 1, Й  • ' .

тель. священнодете^ь. Совр.нет. Тот, кто совершает священ
но действие.Мин.ФеярТ^.Мин.Янв. ,8.Мин. 1096г.,Окт. ,л,90. 
йкк.1096г.,Сент.,д,39.

_Свявеннодойствеипый. Относящийся к сзящениодействшо;выра- 
жагещий священнодействие, выполняемый как священнодействие. 
Мик.Апр«,21,

Священнодействие. Отправление богослужения, церковный об
ряд; исполнение какого-л. дела с торжественностью и важ
ностью (дрр.иет). Дьяп,

Священнодейство , священноделие. Совр.нет. Священнодействие 
церковный обряд.Мин.Янв.,29.Микл,

Священнодействовать. Совершать церковный обряд, отправлять 
богослужение; совершать всякое священное действие; испол
нять какоэ-л.дело с торжественностью и важностью (дрр.кот) 
Кик.йкв.,1 .

Свягаениодетельстзс -япти, евнщеннодеяти. Совр.нет. Священно
действовать. Уст.мон.XII в.Мин.Ноября,28,Сип.XI1а.

Священнозиж{д)нтель. Совр.нет, Создатель.МнкД096г.,Сеит., 
л.170.

Свящскноииок, Совр.нет. Иеромонах, монашествующий священ
ник. Чин.избр.еп.1423г.

Священноиионесккй. Совр.нет. Относящийся к священноиноку* 
Гран.митр.ФотЛек.1422-1425г.

Священноисповедиик. Совр.нет» Священнослужитель, претер
певший мучение за исповедание веры. Мин.Июля,3. 
Свяаеинокрадоние^ Совр.нет. Святотаство, хищение церков
ного имущества.Е$р.Корм,,8. . .

Свядекиокрадец, с вященнокрадняк. Севр.нет. Святотатец. 
Микл.Ефр.Корм. ,л,309.

Свяиеннокрадный.Совр.нет. Святотатственный.Ефр.Корк,,92, 
.Священволапний, с 5ящеинолепио.Сова.нет. Достойный, при-
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личный святости. Миа.йНЕ.,12. .
Сзящапнонучекиик.Совр.нет. Священнослужитель, пострадав
ший, погибший в хуках за веру.Ас.,1216.20. Кин,1096г., I 

Сект.,л.77.'
Сваденноиученичество, саящепнзмучепие. Совр.нет. Страда
ние, гибель священнослужителя за веру.Кин.Июня,26. 
Свящеинонаучитися. Совр.нет. Изучить, познать священное 

учение, писание.Мин.Ноября, 23. .
Саяпязниоиачалиэ, свяшонноначальство. Совр.нет. Церковная 
власть, иерархия. Панд.Ант.Х1в.,л,277.Мин.Яив.,27»
Се ященноначальиик. Совр.нет. Архиерей, начальник священ-’ 
коку чину.Троп.Дек.,6.
Спященноначальиий. Совр.нет. Относящийся к священнонача

лии). Нин.Февр.,11.
Свящвнноносие. Совр.нет. Принесение священного предмета, 

плода.Мин.109гг.,Ноябрь, л.137, .
Сввздаияоносаца.Соьр.кет. Та, которая приносит священный 

предаст, плод.Мин,1097г..Ноябрь, л.113.
С в г, ив нн о о б о а з н к й, с в я ще нпо о б р а з но. Совр.нет. Представ
ленный в священном виде, представляющий священное изобра

жение.Мин.Марта, 31.
Г.уйщенкоодеякие. Совр.нет» Священная пли священнослужи

тельская одежда,Ирол.Июля, 1 2 .
Скявениопевец. Совр.нет. Тот, кто поет священные песни» 

Ишся.
С я т е н и  о писание. Сояр. нет. Изображение, описание свя
щенных предметов; явлений к т.п..священное изображение. 

Мин.Окт.,3.
Св..зенногюба■чш-’й .Созр,кет. Одержавший победу в священ- 
ком подвига,Кии.Мая, 9,
Спя и о но я е с ч в о в а ти, Совр.нет. Повествовать, рассказы-

в < - . о "гл.~и* священном,й 8н ,Окт. ,3»

С:-я-ланяопомйзаняе. Соер, пет. Пока займе святым елеен, о с е л- 
эдонда«Мин.Имяа, 15.

Св я а. ей нопао ло в в дати. Совр.нет» Проповедать священное уче-- 
;-,ке, аисанш?, о чек-н.священном,М ш .Июля, 17.
Священмопропсведник. Совр.нет. Проповедник священного уче
ния, писания, священны: истин,Мин.1096г.,0кт.,л„91.
С рящениородный. Совр.нет. Рожденный от священнослужителя. 
Мин.Июня, 25. - •

замени ослов. Совр.нет» Проповедник, священного учения, 
писания, священник истин. Мик.Мак, 26.
Яжяиеияословие. Совр.нет, Просоведаиие священного учения, 
писание, ев/щешшх истин.Мин.1097г..Ноябрь, л.102. 
0»я1чс-даддяг-рити,са-..ще̂ чо.:.лт>?стдевяти. Севр.нет.Совермьгь бвгв-

служемив.;првповедеаать с*яыс«»ее учение.Гр.намбя.,муч.,27,1. 

Саяшеннословный. Совр.нет» Проповедующий священное учение, 
писание, священные тайны.Мик.Окт.,2.
Священнослужитель. Служитель религиозного культа у хрис
тиан, имеющий степень священства; лицо, совершающее бого
служение.Кин. 1088г. .Сект,,л.12о.
С еяшенносподпижний, Совр.нет. Подвизающийся вместе е ком
и. в священном деле.Кин.Февр. ,22,.

Свпщийиоствалалец. Совр.нет. Священнослужитель, «остра- . 
д й в ш н й , погобкий в муку за веру.Мин.Мая, 23. 
Свггя^нйот&яб м т к , с в в ще н и о т а ни и к. Совр.нет. Тот, кто зна
ет л, ту открыты священные тайны.Мин.1097г..Ноябрь,л.65,
М Янв.1 2 . .
. /г; . щонноуайный, священ.огайпе. Совр.нет. Относящийся к
-.•гвлменван тайнам,Мин.Окт, ,5.
Сяь■ \еннотатетво„Совр.нет.Святотатство.2 Мак.13,6. 
Сващ.авиогкорение. Совр.нет. Священнодействие.Мин.Февр. ,4.
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Свявевноукердвляти, Совр.нет. Подвергать смерти за священ
ную веру.Нин.1097г.«Ноябрь, Л.52.
Сввценвоученнк. Соер,нет. Последователь священного христо
ва учения.Мин.' 1097г. ,0кт. .л.122.
Сьяаеинотчекие. Совр.нет. Тайиство.Ефр.Корм.,72. 
Свкааниоучитн. Совр.нет. Проповедовать, поучать священно
му христову ученик.Мни.1097г..Ноябрь, л.75.

Салагевн охранитель. Совр.нет. Тот, кто хранит священные 
тайны; то, что служит вместилищем чего-л.священного.Прол. 
Окт,,26.

Свякеняояввтель, священноявлевник. Совр.нет. Провозвест
ник, проповедующий священное учение, учитель.Кия.1097г., 
Ноябрь, л,130.Мия.1096г.,0кт.,л.90.

Священноявленный, свяяениоявленно. Совр.нет. Провозвещаю
щий священное учение, священные тайны; представленный в 
священном сене.Мин. 1096г.,Окт,,л»91.
Священный. Обладающий святость», освященный святой (совр. 
иет): церковный (совр.нет); относящийся к- учению право
славной церкви (совр.нет); титулование высших чинов духо
венства (совр.нет); глубоко чтимый (дрр.нет); возвышен
ный (дрр.яет); неприкосновенный (дрр.нет).Сии.пс.117,26. 
Мин.1096г.,0е т .,л .36. ■

Свяненсггйй. Совр.нет, Относящийся к священству; священни
ческий ,Корм.Срезк. . -
Сявщенство. (священст.вие - совр.нет). По христианскому 
вероучению - божественная сила, благодать, которой будто 
бы обладают духовкие лица; звание, сап. священника; ев»™
•щенники (собир.). Мин.1097г.«Ноябрь, л.20.Мин.Новг.Х1 1 я1., 
Окт. ,'3. . '

Священствовать-, Быть, служить священником; священнодей
ствовать (совр.нет).Мик.1036г..Окт.,л,90.

Сгреби-:: •■'овр.иет. Сор, гргзь. Ноября, 11..
Сгпокожд-заие. Совр.нет. Собрание» скопление.Госп.-Дь&ч. 
Себевлаотяый» Совр.нет. Самостоятельякй .Гр.К аз.XIв.,332. 
Сег-?« г-":>-и. кар'. Совр.нет. Теперь. Мм е л .
Сегасветикй. Совр.нет. Сего икра.Мякл.
Сегда, «ар. Совр.нет. Вероятно, в саком деле; тогда. 
Исалт.толк.Феод. ,58,4.

Седален, седалька. Совр.лет. Стих (стихи), но время чте
ния или пения которого монахам (или богомольцам) позво
ляется сидеть.Уст.ХИв. ,52.
Седалище. Место для сидения (совр.устар.);часть челове

ческого тела, ягодицы (совр.устар.);престол (совр.нет); 
епископское место, кафедра (совр.нет); стол (совр.нет}; 
ложе, постеля (совр.нет). Супр.Остр.^Мф.23,2.
Седалищный. Относящийся к седалищу, к престолу, к епис
копской кафедре (совр.нет); находящийся в области таза 
(дрр.нет).Еер.Корм.,1 .

Ссдаиие. Совр.нет. Сидение; манера сидения.Изб.1076г., 
15,6-7»

Седсииь. Совр.нет. Сидение: седалище; владение княжест
вом. Син.пс.Изб.1076г. ,Л2 об.1ч. ' • ,
Сединаамй. Совр.нет. Седой.Супр.17.Жит.Григ.Арм.27. 
Сединный.Совр.пет. Относящийся к седине; старческий.
Пч.,л.137.
Седнеряца. Семь (совр.устар,); педеля (совр.нет). Панд. 
Аят.Х1в. ,л.21. ..

Седиеоицею, (седнорицем - совр.нет), нар. Семикратно, в 
семь раз. Син.пс,78,12,Изб.1076г.,141,10.
_Содмаричпмй, Совр.нет. Состоящий из семи.Изб.1073г.,л.142 
2М М & ЙЛ .седкоро, чиол. Сопр.нс'т. Семеро, семь.Супр.360, 
13.^.11аз.Х1г.. ,77.

Ш к е й одпый. Совр.нет. Имеющий семь» семеро детей.Слови.



Сехогевйсветйдьиый, седмеесскетильный, с е ж м в е щ п&аМд. 
садхо.светлмй. Совр.нет. Имемщкй семь светильников»Изб» 

1073г.,л.173.Зрел,Сент.,8,
С едмерочисленаый, ..са дм ор счисленный, , седмочислевный. С о в р. 
йэт» Состоящий из семи, заключающий в -себе семь.Стих,

XIIв, Мин,1098г.,0кт.,л»111.
Сй .1тч?№.ц и . седин*ли. еедкяшди. сёдмнщи, нар. Совр.нвт.
Семь раз , семикратно.Остр,,Л.17,4.Изб.1073г.,л.142. 
Свхшкна. Севр.нет. Седмая часть чего-л.; кисло, состоя
щее из семи; семь лет.Дан,8,24. 1
Седмица. Семь дней, неделя {совр.устар.); число, состоя
щей кз семь (совр.нвт). Ис»,вкз»Вог»,324.
Садмипо», нар» Совр.нвт. Семь раз, семикратно; в семь 
раз больше. Сав.,Л.1 7 ,4.Мин.1097г..Ноябрь, л.148. 
Седмичкий. Совр.нет. В семь раз увеличенный; относящийся 

1 к седмице, Ирм.-Срвзн. .
Салмобратеней., Совр.нет. Один из секи братьев.Микл. 
Седмобоаткмй.,Совр.нет. Относящийся к семи братьям,сос
тоящий кз семи братьев.Мин.1096г.,Окт.,л.115.

Седчогуби-'-' 'I?, нар. Совр.нет. В семь раз больше,! »Ам«, 

л.139. . '
С е ,.1ч о десятиый. седяьяосетный. Совр.нет» Семидесятый. Супр • 

295,8. Кир,Тур.Сл.о снят.,31. - : -
Се дняднев ныа.Соар.нет. Семидневный.Микл,
Сеямояетие.С#»р*нет. Семилетие.Микл„
С ёт олегт Р ., содмолетнр» Совр.нвт. Свмилвтний.Мнкл. 
Седмовдгоа. Совр.нвт» Ц т т ь т а о , состоящее т  семи.

Да-к. 9,27. ,
Свдморити.Совр.нвт. Увеличивать в сень раз.йез.-Воет. 

Седиоряда, Совр.нет. Число, состоящее т  сами;неделя. 

Гр.Наз.ХХв.,358.
Свлморичнмй,Севр»нет» В семь р 6в ,с5Б

Селио с п и не, нар.Совр.нет. В семь раз больше.Мин.Алр.,197. 
^СеямоуеУТтбити. Совр.нет, Умножить в семь раз.Мин.Янв.,23, 
Кадмий, седьмый» Совр.нет, Седьмой,Мар, ,0стр. ,Ио.4,52. 
Сеямый десятый, седкый на десять» седьмнадэсятый. Совр.нет 
Семнадцатый. Нов г.Корм.,320.
Седмь. Совр.нет. Семь.Ас.,0стр,,Мк.,16,9.
Седмьдееят(ь).Совр.нет» Семьдесят.Ас.,0стр.,Л.10,17.
Се якьле с кт и: ■ я , се дм о до с я т ьмина, Совр.нет. Число, состоя
щее кз семидесяти.Иак.Бор.Гл.ДОЗ.
Оодвмьдг.о.чту.и)’-лЧ. Совр.«от.Семидесятый.Супр.с!Ь,б.Гр.Над.а! в. 

Седмькратинои. нар.Совр.нет. Семь раз, семикратно.Ас.,
Л.17,4.
Седмь сот. Совр.нет» Семьсот. Словн.

Седяьоотый , сединетотнкй. Совр.нет. Семисотный. Микл. 
Седм'.гысящиыИ..’ Совр.нет. Семитысячный.Граи.Новг.митр.Ген. 
1492г.

Седовати. Совр.нет. Сидеть.11ч.,л,122.
Се до с т по, се линстг.0. Совр.нет. Седина; старость .Гр.Паз.
XIв.,3(5. Микл.

Семе. Совр.нет. Тоже; тот жз самый.Изб.1073г. ,л.171.
Се земец, Совр.нет. Т у з е м ф й , местный, коренной китель 
страны.Исх.-Вост.

-Са.кцил нар. Совр.нет. Сейчас же, немедленно; теперь же; 
тотчас.Ас,,0стр»,Нк.6,25.

_Секательный. Совр.нет. Служащий для косе чеки*.Мин.Инв..1. 
Секливый. Совр.нет. Способный жалить.I. ф.-Вост.

_Секпат. оеграты, кар. Совр.нет, Только что. сейчас;ныне. 
Втз.32,17.

Секратый. Совр.нет, Недавний, сейчас появившийся.Втз.32,
17 по сп.ХХУв.

Селен(к )а я, Совр.нет, Вселенная.Кн.-Среза.
Селение. Налелейный пункт з сельской местности; жилище,

1179 :
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обитель (совр.нет); местопребывание (совр.нет); отечество, . 

родина (совр.нет),Мин.1036г.,Сент.,л .&2.
Религий. еелико. Совр.нет. Столь многий, столь многочис

ленный; такой большой; такой. Ас.,0стр.,Но.6 ,9.
Селитва. Совр.нет. Поселение; обитель;жилище; место ого

роженное. Ирол.Мая, 27.
Сельный. Нолевой (совр.устар.); сельский (совр.нет); жи
лой (совр.нет); дикий (совр.кет).Зогр.,0стр.,Кф.6,28. 
Семенение. Совр.нет. Сев; онлодотворенке; совокупление.

Лев.28,23.
Семенитый, с рм я н и т п й. Совр.нет. Производящий семя.Палея 

XIV».,л.7.
Семеноносный. Свмяноносный. Прол.Июня, 6.
Семенчоски, нар. Совр.нет. Посредством семени.Но.скз.

Бог.,231.
Семипалт.яый. Совр.нет. Относящийся к ебмидалу (греч.- 
крупчатая мука). 3 Цар.4,22.
Семидениа. Совр.нет. Неделя.Изб.10/6г.,261,7.
Сено, нар. Совр.устар. Сюда;здесь.Остр.,По.4,10.
Сопение. Совр.нет. Отбрасывание тени.Степ.кн.,2,203.
Сеянознаменательный . Совр.нет. Знаменующий ветхозаветные 

обряды.Прол.Ноября, 13.
Сеннолистполный. Совр.нет. Дающий густую тень от своих 

листьев.СЦР 31.
Сенномудпый. Совр.нет. Отличающийся мудростью в'понимании 
сени или преобразований ветхого завета.Ирол.Ноября, 13„ 
Сеипопксанио. Совр.нет. Живопись; представление образов; 
иносказательное изображение.Жит.Феод.,100,1 1 .
Сеннописаи (и)ый. Совр.нет. Иносказательно изображающий; 
живописный. Прем.Сол.,15,4.
Сен(и)оннсоти. Совр.нет. Изображать; иносказательно прод- -
ставлять.Мин.Яив.,8.

* ф
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г..,(ц;,1.1д-птт-р,. Совр.нет. Праздник чествование сеней: 

поставдение шатров.1 Мак.10,21.
Гяносечише.. Совр.нет. Луг.Вас.-Воет, 
г.р.носечь. Совр.нет. Сенокос.Мин.Лпр. ,516. 
г р. о ап и о нов щи н а. Совр.нет. Особый раскольнический толк. 

Дьяч.
Сапйимов.Серафикский.Слова.
Сердоболь. Совр.нет. Родственник, близкий; родственный. 
Изб.ЮУбг, ,52 об..8.
Сердобольней. Совр.нет. Относящийся к родственникам.Изб. 

1073г.,л .71,
Сердобольство. Совр.нет. Род; семейство.Исх.12,21 по сп. 

ХИв.,
Сйрдобольствовати; сердобрлети. Совр.нет. Родниться, быть 

сродным.Гр.Паз.XI в .,340.
Сепдоболя, Совр.нет. Родня, родственники (собир.); род
ственник; племя, род,Супр.514,20-27. Палея Х1\'в.,127. 
Сердцеведец (совр.устар,), (сердоведец - совр.нет).Серд
цевед, знаток человеческого сердца.Супр.404,15.Усп.сб, 

2016.30-31.
Сенднсвндец.Совр.устар.. Сердцевед; видящий, знающий серд

це чело в ок а.Дух.-Сре з н.
Серповиден.Сопп.нет. Наименование пророка Захария, видев
шего знамение серпа'.Мин.Фовр, ,8. ■
Сестрички. Совр.нет. Сип сестры, племянник.Бер.
Сетсль.Совр.нет. Сеятель; начинатель.Изб.10?Зг.,л.144, 
Сотне. Совр.нет. Посев; сеяние.Пез.16,59.
Соткткоя. Совр.нет. Вспомнить,Микл.
Сетпо ._сетное. нар.Совр.нет, Совсем, совершенно, пол
ностью; наконец. Супр.213,13.Гр.Паз,Х1в..254.
Сетный. Совр.нет. Последний, коночный; крайний;оконча

тельный ; чрезвычайный,Супр.-1-14«3.Изб. 10/ Зг. ,л. 57„



Сетозальный. сетояанный, сетавкый, Соьр.вет. Печальный, 
жалостный; траурный.Прол.Дек.,6 .Прол.Июля, 20.
Сетование.Действие по зн.гл.сетовать;жалоба, сожаление; 

печаль.Супр.Изб.1076г.,20,12.
Сетоватисв. Совр.нет. Печалиться, скорбеть,Лак.Ист.,2. 
Сетовать. Печалиться, скорбеть, сожалеть;жаловаться; 
оплакивать (совр.нет); укорять кого-л, (дрр.нет).Супр. 
Изб.1076г.,20,12.
Сстость. Совр.нет. Печаль; сожаление.Микл.
Сечение. Действие по эи.гл.сезь; разрез.Феод.Срези.
Сеченкка„Совр.нет. Отделе ии о.И о.е к з.В о с т.
Сечац. Совр.нет. Ооик, вооруженный мечен; палач; лесоруб. 

Супр.10,86.Изб.1073г.,104. '
Сечиво.Совр.нет. Секира, топор; меч. Син.пс.Изб.1073г., 

104.
СечительккД. оечительно. Совр.нет. Служащий для сечения; 
рассекающий«Мин.Марта,10 .
Среди, сещися.Совр.нет. Сечь, сечься.Микл.
Сегнио„ Действие но зн.гл.сеять; засеянное поле (соврт 

кет). Остр.,Мк.11,23.
Сеятва, еетпа. Совр.нет. Время сеяния;сеяние,сев.Г.рол. 

Марта, 31.
Сеятель. Сеяльщик; тот, кто распространяет что-л. среди 

люден.Четверо©в.1149г.,Мк.4,3.
Силопский. с.кдонескиП. Совр.нет, Относящийся к Сидону. 

Зогр,,0стр.,Мф.15,21.
Силонянин, Совр.нет. Житель Сидела.Слови.

Оиль»и к. Совр.нет.Богатлрь;тирад.Прол.Мая,9.

Сил устно , сил сст.», си явность. Совр. не т. Сил а. Панд. Лит. XI в., Ы > . 

Си-грский.(ея»ойсгяй,си»аин - совр.ист).Синайский.Супр. ,273,й 

272,6.Си».пс.,67,9,

Силап«аЯ.Совр,нет.Горчичный.Алекс.-Срезн. *
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Синец. Соэр.кет, Бес, терний (о дьявол*};название народа 
Эфиопии,. Ником.Панд. ,сл«52.
ГиякяДтокий, синклитов,- Совр.нет, Относящийся к синклиту 
( в зк.собрание высиих- с'ввовамков в Древней Греция).Микл, 
гишкдитство, с ш т х л ь т й ч о с т в о, Соар.нет. Синклит; духовный 

синклит; т .й . духовенство-.Мик.Нала, 8.
Сионский.Откосяшкйся к Сиону, связанный с ник.Уся.сб.,
4в, 5, Си».пс.,47,3.
Скрзч> -То есть,или,иными словами (соър.уог&рТ.) ;по"осей верояУ-

ростиС.совр.нет).Супр,-.ч1,26,Кочет.Болт.аоуч.XII -. Д98. 
Сирийский, (сирияаский - совр.нет). Относящийся к Сирии

и сирийцам.Микл.
Сиоопитатель. Севр.нет. Тот, кто кормит сирот. Пр.-Дьяч.
■Скроявгательпяца, Совр.нет, Место, где кормят сдрот; 

жанск.к сиропитатель.Микл.
Си р о т с т в о . Состоявке сироты; одиночество (совр.нет)„Супр. 

242„25„Пч,.л„134.
Сч .-язие. ситис, Совр .-нет. Место, поросшее с-н «-ником (в эн.
травянистое речное растение).Гр.Н&з.ХХв. ,1
ш?тов(п)ый. Совр.пот. Относящийся к ситовнику.Мин.Окт.,

19.Мех.2,4. ...........  _
Спце. Солр»ист.Так, образом,Супр* ,99Ь,3 „Из0.1о/о г.,

Сицсвый, Сеет»,нет. Такой.Усп.сб, ,50а,31.
Сицежде, Совр.нет. Так же.Гр.-Воет.
Сияние» (сиайне - совр.нет). Ровный, обычно яркий свет, 
излучаемый чем-л.;ореол вокруг чого-л.;нимб, венец вокруг 
лиц святых на иконах; блоск!СУпР- »3ч5,2 1.Гр.Наз.Х1 в.2 1. 
Сиянии;;, Совр.нет, Светильник. Кин Л1ут.Х1в. ,128.
Скаден и а,- Сезп.пет. Порча, повреждение „Карг. ,492 об. 
Сказание,. Повествование, повествовательное произведение; 
толкование, объяснение (совр.нет); рассуждение (совр. 

нет);указание,правило (еекр.-нет);доказательство (совр.



вут). Супр.,255.Изб.1076;.,117,11»
Сказатель„ Повествователь, рассказчик (совр.устар.);тол
кователь, истолкователь (совр.нет); выразитель (совр.нет). 
Супр»,346,13.Кзб.10 < Зг.Д 30.
С. .азс-вати, Совр.нет. Повествовать, извещать;открывать.
Суар.йр.св.п.1119г.,Мф.16,21.
Сказоватися.Совр.нет. Страд.к сказовати.Ефес.,3,3.
Скакание.Действие по зн.гл.скакать.Ио.-Срезн.
Скаляти, Совр.нет. Загрязнить. Хох.Бог.-Срезп.
Скаредве,Сайр,кет. Мерзость;бесстыдство;печаль.Панд.Ант. 

ХГв.,23.
Скаредовати(са). Совр.нет. Гнушаться; отвращаться .прези
рать; скаредничать.Никон.Панд.,сл.15.
Скаредство. Совр.нет. Скаредность,мерзость,отвращение. 

Георг.Срезы.
С хвяжи я.сквожня. Совр.нет. Скважина, отверстие;промежуток; 
яма.Супр.26 Д с п . об. ,64а, 12.
Ска ара.Совр.нет. Огонь, пламя;зной; жертвоприношение;дым; 
запах; нечистота; мерзость.Супр.,121,122.Гр.Наз.XIв.,150. 
дверца. Что - л. гнусное , мерзкое, порочное; разврат, порок.
- у. ■. . , 242.Панд. Ант.XI». ,Ь.
Сквернавый. сквешцрый. Совр.нет. Скверный, мерзкий\ 
пе зтц;). ,'улр. .С.’люд. Акт.XI в, ,79,162,
Скае дне мне... Совр.нет. Скверна; преступление; корысть}

1>;з'-оТа.бнх, ,С'У а д2.г,1и«ДЦ’УЬ г,,Окт,,61.

Сквер но п о л яб пег с кв ерн ол в б и о. Совр.нет, Тяготение к сквер
! о , по р о к у .Ев х .706 16. И и к л .
• ;< перрон ос ловесиый. сквернословесный., Совр.нет. Относа- 
щййг.я к сквернословии», к сквернослову.Ишсл.
С к в е г»н.вн ослове ц, Совр, нет. Сквернослов, Никл. 
Сквернеконденкз, екпориоддение. Совр.нет. Идолослужение, 
же птвоприновгенае.Суир.17 4,1.7-18.Кикл»

. . . . 11Р;4 !

Сквен.чеиый. сквернено. сквернеке. Совр.нет. Скверныйгряз
ный; порочный; корыстный; непристойный; убогий. Изб.107бг., 
259 об.,3. Евх.,22 а I.
Скверник, скверненик, сквернитель, Совр.нет. Скверный че
ловек, грешник,Изб,ЮтЗг,,75. 2 Петр.,11,13. Супр.166,4. 
Скверииаа, скверненнца. Совр.нет. Скверная, распутная жен

щина .Мин.Янв.,28. ,
_Сквериобрачие. Совр.нет. Внебрачное сожительство.Толк, 

еванг.,341. ■
Сквсрновелеядец. Совр.нет. Тот, кто склонен к обжорству. 

Прел.,Янв.,25.
Скверногласие. Совр.нет. Сквернословие, неприличные песни» 

Маргар.,389,
Скзернодей. Совр.нет. Распутный человек.!. Кор.,С,16. 
Сквепнолейыа. Совр.нет. Распутная женщина.1 Кор, 6,16. 
Скпепн.ояелател ьный. Совр.нет. Совершающий скверные дела. 

СЦРЯ.
Сквернодобытое. Совр.нет. Приобретение чего-и, предосуди
тельными , нечистыми средствами, СЦРЯ.
Скверножителы ш й . Совр.нет. Живущий скверной, нечистой 

жизнью.Воет.
Скве;шоп|)ибытчеетвр, скверпоприбытство.Совр.нет. Приобре
тение. чего-и. предосудительными, нечистыми средствами, 
преступная наживаЛоуч.митр.Фот.,1416г.
Сквернословие, (оквернеиословие - совр.нет). Неприличные, 
непристойные слова; ругательства.Изб.1073г.,31.Кол,,3,8.
С :к л еэ а с» с т ,д ас т и в. Совр.нет. Сластолюбие .Воет.
Скверностъ» Свойство скверного; мерзость, гадость;осквер
нение (совр.нет). 'Кипр,м,поел,иг.Аф;1390г. 
Скверностажатоль. сквеииеноетяжатель.Совр.нет. Корысто
любец, взяточник.Тит,,1,7.■



Схвераотворед} „скдернотзориик. Совр.нет. Тот, кто совер

шает скверные дела. Микл.
Свив вриоубийственный. Совр.нет. Относящийся к скверноубий-
■стау. Мен.. , Дек . ,21 ,'
Ск а эрксубкй с тв о , скв е риеп о уб ийс тво, Совр.нет. Мерзскос 
убийство.Мин. ,Феяр. ,2"?.
Скверноубиица, скверненоубииц. Совр.нет. Мерзкий, гнусный 

убийца.Ноя.,ст.64.Никл.
Сквернство, сквернота. Совр.нет. Скверность; пустословие.

йрол.Ааг.„5.Микл.
Скякник. Совр.нет. Инок, постриженный в схиму.Поел.митр.

Кипр.иг.Аф.1390г.
Скийнкиа., Совр.нот. Женек.к скимник;жилище;шатер.Кшсл. 
СкнмвяЙ.Совр.нет. Относящийся к скине (в зн.монашеское 
одеяние;монашеский чин).Ё$р.Корк.,45.
Скннрпигонский. Совр.нет, Прил.к екинопигия (в зн.празд
ник древних иудеев, праздник построения, доставления ша
лашей, секей).Ио.екз„Шест.,161.

Скинотаопен. Совр.нет. Тот, кто делает, строит скинии (в 
за,шатер, сень, походный переносный храм).Деян.18,3. 
Скиптороиосец. Севр..нет,. Тот, кто обладает властью,пове
литель. Мин. Ноября ,23. .
Скинтеронарстиие» Совр.нет. Верховная власть,государства. 
А Ай ,-11,16 . ■
• Действие по зк.гл,скитаться, странствование.-
Гр,-Ноет. .
Ск .'.у н к ,?. Маках пли старообрядец, живущий з скиту (в -он, 

небольшое жилище для мвШах-ов-отшельников);отшельник,пус-
тдашшс.Прол.Аяр, ,3.
Скитский. Относящийся к скиту; отшельнический; строгий 
(дрр.нет).Прол.Янв,,19.

/не? \ с  . ■

Скитяиин, (ските'нии - совр.нет). Совр.устар. Скитник о т 
шельник.Изб. 1076г. ,244 об.З,
Склабиться. Улыбаться;радев.аться(севр.нет),Супр.‘88.Изб.1073г. 

Склабле^ие. Со ер.ив т.Уяыбка.Гр.цамбл.,Похв.,65,8.
Складение. Совр.нет» Куча.З Дар.5,9.

Складотворец. Совр.нет. Сочинитель, писатель.Г.Ам.,44. 
Склатити, Совр.нет. Сболтать, сбить,Жит.Андр.Юр.,46,200. 
Склащенио. Совр.нет. Действие по зн.гл.склатити.Бер. 
Склейретствовати, Совр.нет. Сопутствовать.Прол.Дек.,25. 

Склещати, склетити. Совр.нет. Стеснять,давить;притеснять; 
порабощать;связывать,Супр.,101.Гр.Паз.XIв.,131.

Склевоние. Совр.нет. Действие по зн.гл.склещати.Мин.Воет, 
Склонение, Действие по зн.гл.склонить, склонять;уклонеиие, 
отклонение;склон (совр.устар.); движение, колебание (совр, 

нет); изменение имен, местоимений 15 причастий по падежам. 
Изб.1073г.,л.147.

Г-клгочоние. Совр.нет. Связь,скрепление ; вместилище.Инс.
Сир,,22,17. .

Сковпик. Совр.нет. Участник в заговоре, сообщник.Мик.,
Дек.,27.

Скоарада. Совр.нет. Сковорода;орудие пытки.Супр.,89,120, 
Лев.7,9 по сп.XIV я.

Сковрадник, Совр.нет. Печеная лепешка.По.Злат.Ант.ХУв.,
43.

„Скозрадный. Совр.нет. Прял, к ековрада.Лев.,11,5 по сп,
XIV в .
Скопрайон. Совр.нет. Жаворонок.Но.екз.Иест.,5.
Скокливый, Совр.дет. Быстрый.Г.Иисид.-Срезн.

Скокслжсипс. Совр,нет. Поекальзмванпегслабость.Г.Ли.,58. 
-2К5МДЗ.ЗТиI. ,ск<>колзцутн, снсколжати. Совр.нет. Сколь
зить ,поскальзываться;ошибаться.Пикон.Панд»,31.



Скончание, Совр.нет. Прикосновение;скок;щекотание;возбуж

дение ;соблазн.Жит.Андр.Юр.,3,20.
Скоктатк, Совр.нет. Побуждать;соблазнять;щекотать;раздра

жать.Воет. ■
Сколка.сколька. Совр.нет, Раковина;раковина с улиткой.

Г* т Ам., 35 •
Скопление. Совр.нет. Действие по зи.гл.скомлети.Епиф. 
-Скбмлети.скомлати, скомати,скомляти.Совр.нет. Ворчать,сто
нать; шевелить языком.Златостр.ХПв, ,35.Мин.Февр. ,164. 

Скои-рах. Совр.нет. Скоморох (в зи.народный странствующий 

актер а Древней Руси; человек потешающий других своими 

шутовскими выходками). Дат,Сип,,3/,
С к о-чраие с к ий. Совр.нет. Скоморошеский. Ряз.Корм. ,113.
Скомваюество. Совр.нет. Скоморошество, занятие скомороха 

шутовства,Кир.Тур.Сл.о мудр.,139,
Скончание. Окончание, конец (совр.устар.); смерть,кончина 
совершение (совр.нет); полнота, целость (совр.нет). Супр. 

Изб,Ю76г.,73,3-9, . ■ . -
-Скопление, (сковение - совр.нет). Оскопление, кастрация.; 

Нин.Мая, 12Д1аид.Ант.Х1в.,53. ^
Скорбеиие.Совр.нет. Действие по зп.гл.скорбеть,скорбь. 

Быт, ,35,3. Фрагм.Зогр. ,2 н 3.
Скорити,Совр.нет. Спешить.Инс.Нав.,10,13.
Скоповекий. Совр.нет, Недолговечный; краткий.Злат.-Воет. 
_Ск оиоворнмй.Совр.нет. Доверчивый; ле гк о в е р ный.Гр ЛI а з.XI в. 

262,
Скороветке. Совр.нет. Краткость жизни.Ио.екз.Благ.,1о0. 
Скоповечный.Совр.нет..Относящийся к скоровечью, недолго--

вечный,Микл. ■ . . .  . г . ;
Скопоапемелинй, с ко повременно., Совр.нет. Скоропреходящий.

Изб.1070г.,119 об.,7.

г.коровычение. Совр.нет. Успешность в учении.Жнт.Стеф. 

Пермск.,654» .
Скопогиблмщий. скорогибельпый. Совр.нет. Скоро, быстро 

разрушающийся, погибающий.Прол.,Февр.,12.
Гкопогневйе. Совр.нет. Вспыльчивость,Панд,-Срезн. 
Сц-отшкрыльный, скорокркльный. Совр.нет. Быстроходный,ско

рострельный. Ын к л,

С к опом олвлениё.Ссф.нет. Болтливость.Пч.,97.
Скоромоление, Совр.нет. Постоянная молитва.Мин.1096г., 

Сент,,161.
Скоропарный, Совр.нет. Способный к скорому летанию,Прол. 

Марта, 17.
Скорописец. Писец,> переписчик, пишущий скоропись», а так
же способный быстро писать; о плохом писателе, пишущем 
быстро и много (совр.устар., дрр.нет); стенограф (совр, 
устар., дрр.нет); живописец (совр.нет), Усп.'сб. ,10.8 в., 

10-11. - ■
Скорок - луч иый, ек 6 р с п ол у ч н о. Совр.нет, Удачный.Воет, 
Скопопослушный, скоропослушлияый. Совр.нет. Очень покор
ный ; послушный, всегда готовый к послушанию.Мин.,0кт.,14, 
Усп.сб.,9а,6, - . '
Скоропошестный. Совр.нет. Подвижный, быстро проходящий. 

Гр.НазДГз. ,250. .
Скопопвеложный. Совр.нет. Переменчивый.Микл. 
Скороприводный. Совр.нет. Такой, который слушается,кото

рого всегда можно убедить в необходимости какого-н.пос- 
тупка, решения,Прол.,Пив.,30.
'Скоропытачие, Совр,кет. Тщательность,любопытство.Ёфр»
Сир.,59.

Скопопытный, скоропытне, Совр.нет. Внимательный, предус
мотрительный .Ио.-Воет.

. , : \  ' : 1189 ! У  . - - "



Скероразумный. Совр.нет. Ловкий, изобретательный.Пч.,90. 
Скорорасмотренный. Совр.нет. Слишком поспешно, быстро рас
смотренный. Мик л.
Ско;;осод(ь)иик. Совр.нет. Гонец, Сб.-Срезн,
Скорость■ Быстрота движений, действий процессов.Супр,543, 
16.Хит,Феод.,147 об.,16,
Гкорота. Совр.нет. Скорость.Супр.463,28«Г,Ам.,300. 
Скоротечен. Совр.нет, Скороход,гонец.Иов.9,25.
Скоротещи. Совр.нет. Стремительно течь, бежать.Амос.,2,14. 
Скоротлиянй.Совр.нет. Скоротечный, подверженный тлению, 
скоро и легко разрушаемый.Прол.Ноября,26.
Скороходец. Совр.нет. Гонец, скороход.1 Цар.,22,17. 
Скорогоественинк. Совр.нет» Скороход.Г.Ам.,145. 

Скорошсственный. Совр.нет. Скороходный.Печ.-Дьяч. 
Скороявительный. Совр.нет, Очевидный,Ио.-Воет.
Скооо ядец. Совр.нет. Прожорливый человек.Микл.
СкопккЛимй. скоппийский). Совр.нет. Прил.к скорпия,скорпи
он. Изб.1073г. ,251. Зогр.,0стр.,Л.,11,12.
С кот-арь, Совр.нет. Скотник.Мин.Фсвр.,82.
Скотоблудотво , скотсблужечив. Совр.нет. Скотоложство.
Ефр. Корм. ,241;
СхотожитиеСовр.чет.Разврат,скотоложство.Слопч.

Скотоложлкк. Совр.мот.Скотоложец.I Тим.,1,1,10.
Скотолохотно. Вид полового извращения.противоестественное

соэокупло'-’ие человека с животным.I П.4,3.
Скотоложствовати. Совр.нет.Заниматься скотслоист ном.Микл.

Скотолюбие . окотолюбетно. Совр.нет, Алчность, жадность.
Ло.митр„Прав.,28.
Скотонааитиый. Совр.нет. Изобилующий пажитью.Толк.ев,,ЗД8. 
Скотопитатель. скотопищиик. Совр.нет. Скотовод.Быт.4,2;46, 

32 по сп.ХГУв.

■

'Я

Скотопитательный. Совр.нет. Доставляющий скотам обильную 
пищу. Бит.4,20»
Ското-пищный. Совр.нет. Принадлежащий скотоводам; ското
водческий; удобный для скотоводства.Быт.4,20 по' сп.ХГУв. 
Скотопленение. Совр.нет. Угон скота.Толк.ев.,410. 
Скоторастление. Совр.нет. Скотоложство,Ефр.Корм,,241. 
Скототлитель. Совр.нет. Скотоложец,Власт.-Дьяч.
Скотство. Скотоподобное состояние.Никон.Панд.,сл.35, 
Скочение. Совр.нет» Скачек; движение.Г.Ам.,л.106,
Скрада. Совр.нет. Печь, костер; жертвенник.Муч.Акинд.,20. 
Скоадный. Совр.нет. Относящийся к скраде.Муч.Акинд.,20. 
Скрапая. Совр.нет. Висок; щека.Ио.екз,Шест.,213,
Скпапик, Совр.нет. Скорпион,Гр.-Воет. . .

Скрежетание.Скрежет.Ь'вх. ,5ч а 2ч. ■

С аре п е в ам и е, с к пет., с к ре и с т р.-ч. ■ Совр. »е т. Шутка, острота. Следч. 

Е.5,А.Ца'»д.А»т.Х1 в. ,я.74,38,2:"7.
Скрсг'(л)ивыЯ.Совр.т т.Аегкомыслеччый.Пап-д.А т , Л  в.,л,74. 
Скаеповати. Совр.нет. пустословить.зст.-иост.
Скрижаль. Доска, таблица с написанным на ней текстом, 
преимущественно священным, культовым; о том, что хранит, 
куда занесены памятные события, даты н т.п.; камень 
(совр.нет);пашнзки на мантиях архиереев и-архимандритов 

(совр.нет).:Супр.«;78,З.Гр.Наз.А1 в. ,82.
Скрижальный. Совр.нет» Относящийся к скрижали.Микл, 
Скопляться» Совр.нет. Взаимно прикасаться крыльями. Иез, 
3,23» : -
Скрои, Совр.нет, Хранилище; скрытое, потаенное место; 
тайна» Супр,25,Златостр.,ел.24.
Скравник.Совр,нет. Кровный родственник,единокровный брат.
Ккн,Ноября ,30-,'
Скровный» Совр,нет, Тайный;скрытый;таинственный;отречен
ный, Изб.1073г.,л.259.
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Скудсльник, скудояышк. Совр.иет. Горшечник, гончар; глиня
ный сосуд. Кар., Кк. 14,13. Но.ехз.Бог., 175.

Скудельница. Глубокая яма, служившая для погребения умерших 
от массовых эпидемий /совр.устар,/; кладбище, погост /совр. 
устар./; глиняный сосуд/совр.нет/. Юр.,Л.,22,10.

С .гуде л ьпи чий, с гуде л ь ш ш й . Совр.иет. Относящийся к скудель- 
нику, гончару, принадлежавший ему. Зогр.,0стр.,Н$.,27,7,

Скудельный. Совр.устар. Глиняный; бренный, слабый. Уст. п. 
Ш З  г., 202. ■ , ■

С гудение. Совр.нет. Оскудение, обеднение. Усп.еб.,63 г. 31. 

Скудобрадмй. Совр. нет. Имеющий редкую бороду .Мин. Фепр., 301.

Скудовершд!. Совр.нет. Огличайщийся отсутствием твердой ве
рой» -К ШСЛ,

Скудость. Скудность, недостаточность; бедность; голод /совр.,
нет/. Супу.351,3. Усн.сб., 190 г 5.

Окудота, окудство. Совр.иет. Скудость; нужда; воздержание. ’ 
Гр» Наз.ХГв.,.287. Прол. Июля, 20. •

Скудоумие. /скудоуиство - совр.иет/. Слабость ума, умственная 
ограниченность. Кикл. Поено. Срезе.,

Скудоумный, /скудноумный - совр.нет/. Отличающийся.скудоумиен 
Пит, Панд. Арт, Х1в., л. 106.

Ску/ютповати. Совр.иет. «зги» в скудости. Жат. Стеф.Норм.,750,

Спг>ность. Чрезмерная. бережливость, свойство скупого;.недоста
ток /соар-нст/. Вах. ,140 а 12-13. ГрЛ!аз. XI в,, 131.

С кутим с. Совр.иет. Сохранение; собрание. Вер.

Скутагьдй. Совр.иет. Смиренный; егерошгый, Гр.Иаз. Х1в., 286.

Скутоь.чти. Совр.иет. Покрывать, обвертывать /о теле мертвого/ 
приводить в уныние..Гр.Наз. Х1в., 231. , ..

СдаОоссрдый. Совр.иет. Слабоумий; слабЬсильиый. Никл. 

Слабость. Свойство и состояние слабого; недостаток физических

едя; малодушие; несовершенство. Рид. 22 а 22. Изб. 1076 г., 
2зо,9-. ■. :

Слабота, слаботво. Совр.иет. Бессилие, слабость. Апок. Воет. 

Слабоуи/мй/. Совр.иет. Слабоумный. Панд.Ант. ХХв., л.225. 

Ояявпй, славие-. Совр.иет. Соловей. Ио.екз. Шест,, 14.

Сдавление. Прославление. Сунр‘,403, 2-1. Усн.сб. 201 а 24.

Славянк. Совр.иет. Стих, перед которым читается или поется: 
•'слава Отцу и Сыну и Святому Духу.,.". Требн., .313, -

Слапподержавный. Совр.иет» Знаменитый царствованием. Иии.
Пшя, 15. .

Славолюбец. Совр.иет. Тот, кто любит славу. Мшсл.

Славолюбивый, /славолюбый - совр.иет/. Огличайщийся славолюби
ем; 'любящий славу,, Кикл. Воет. .

Славолюбие. Жажда славы; любовь к славе. Панд,Ант. .ХХв,, .я,88-. 

Сдавоненавистный. Совр.иет. Ненавидящий славу; Мшсл.

Славоочие. Совр.иет. Серые глаза. Ив.-Воет. . .
Сдапорадай. Совр.иет. Славолюбивый. Панд.Ант. XIв., л. 100.

Славооловестпве, сяавословестие, слоуословесис. Совр.иет. Про
славление, славословие. Евх. 38 а 13. Евх.95 а 18. Панд. Айт. 
ХХв,', л.221, •

СДавословествити. Совр.иет. Прославлять, славословить, Мики.

Славословие. Прославлсше таге-, чего-ч. в песне, молитве и ' 
т,н.; церковная служба /совр.иет/; неумеренное восхваление 
/дрр.пет/. Евх.95 а 8-9. Усп.сб. 91 в 1. '

Славословить. Прославлять кого— , что-л. в песне, молитве и 
т.н.; неукереяно восхвалять /дрр.пет/. Супр.110,25. Ирн,,гл,2, 
н.З. . ' - ; . :

СлаДоолсвденмо. Совр.нет.. Славословие;, молитэепное восхваление. 
Усн.сб. ,31 в 25-26.' . - .

Славотвооец. Совр.иет. Тот, кто создает славу; «его прославлен 
своем искусством. Гр.Иаз. ХХв., 284. ■
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Славохотке, сдавохотеше. Совр.нет. Высокомерие. Изб. 1076 г., 
256ДО. ЛИ, 1,159.

Славохотшй. Совр.нет. йдсоко мерный;. честолюбивый. Изб.1076г.,
61.об. 3-4. .

С девство. Сов р. нет. Слава. Кир.--Воет. •

Сдаганяе. Укладывание; складывание; перекладывание; складчина 
/еовр.нет/; сочинение /дрр.нет/. Е$р. 1Сорм., 54.

Сладкткая.С с в р. нет. Делаться сладким. Но.екз. Бог., 154.

Сладить. Услаждать, давать сладость /еовр.нет/; доставлять на
слаждение /еовр.нет/; иметь сладковатый привкус /совр.устар., 
дар,нет/. Панд,Ант.Х1в., л.257.

Слацккй,, сладко.Имеющий сладкий вкус; вкусный; приятный; ис- 
яолншн&й счастья, радости; пресный /еовр.нет/; прнторно-лас- 
кол.оГ /дрр.пет/. Супр.13; 236,300. Из б. 1070г., 61 об. 9.

СладзФвеьадшый. Совр.нст. Сладкоречивый; сладкогласий. Мин.
Яна. ,Ц. ■

Сладковопнмп, Со:;1;.ист. Благоуханный. Мин.Янв., 4.

Слпдкоглаголивий /совр.устар./, сяпдкогяагольнмй /совр.нст/. 
Сладкоречивый. Никл. Кп».1097г., Ноябрь, л. 134.

Слададгласиг.. Приятное, нежное пение, чтенио н т.п. Сир.,32,7.

Слал-о г я у ш ы й . ООлалазэдий нрннтиым, нежным голосом, звуком; 
саддноречнпий. Вез .'33,32. '

Слкодох!к>'• о т , сладко;:.дательный. сладь■ • д ю  дтея ш е - Совр. 
Благоуханный. Кин.1065г., Сайт., л.74. Мм;. Марта, 23.

' ■ . ::-.-..-аУ><-ими>. Совр,нет-. Поуже«юбчо.Прол.Дмг. ,6,

С чадкоадчяп. Совр.устар, Приятное, иожйое наше; умегдае прият
, ;грас;;по .теть. Нин.Ни». ,6.

Зад,:ьо;; сонный, свадкопссиеига. Севр.нет. Приятный, пл<■ елто.сс- 
г для слуха чувств. Яра. ,гл»1,п.1 Кип.Нарта,

•--■■•..•адноти. Совр.нет. Петь нрнг.тпо, нежно, красиво.' йшг,/..:г-,31

IX

Сладко ре ч и ш й. Совр.устар.. Умеющий красиво, увлекательно го
ворить. Мшш. ,
Сладкоеластиай. Совр.нет. Сладостный. Мин.Янв., 17.

г;п.чдкослышан/ншУ. Совр.нет. Приятный слуху. Ирод.Ноября, 4.

Сладкость. Совр.нст. Благовонное вещество; сласти; сладость.
3 Цар. 10,25.

Сладкотворшдй. Совр.нст. Производящий сладость. Мин.Янв.,27.

Сладкоуханный. Совр.нст. Благоуханный. Мин.1097 г., Ноябрь, 
л.118.

Сл адовяти. Совр.нет. Доставлять сладость; давать отраду.
Панд.Ант. Х1в., л,236.

Сладогласие. Совр.нет. Сладкогласие. Мнкл.

Сладоречивый, слздоречивс. Совр.нет. Сладкоречивый, сладкоре
чиво. Панд,Ант. Х1в., я. 38.

Сладостный. Сладкий; приятный; исполненный счастья, радости, 
довольства. Епиф.

Сладострастнояатн. Совр.нст. Продаваться чувственности, сла
дострастны. Никл.

Сладострастно.. Повышенная чувственность; чувственное наслаж
дение; о большом наслаждении,удовольствии /дрр.иот/. Мин. 
1097г., Ноябрь, л.152.

Сладость. Сладкий вкус; приятный вкус; свойство сладкого; 
наслаждение, удовольствие; сласти /дрр.иот/. Сухр.490, 21. 
Изб.1076г., 49 00.11- 12.

Сладосущие. Совр.нст. Сластолюбие. Сир,—Воет.

Сладотворитн. Совр.нст. Производить сладость. Еипф. 

Сладохотие. Совр.нст. Утешение. Пат. Сип. ,2-16,

Сладетво. Совр.нст. Сладость, сладкий вкус. Ио.екз.Бог.,193.

Сладце. нар. Совр.пет. Сладко; приятно, спокойно. Сунр.2,152. 
Усп.сб., 181 П 23.
Слада. Совр.нст. Солона. Ких.7,1.
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Сланекнмй. Совр.нет. Соломенный. Мики.

Слана. Соер.нет. Иней; мороз, гололедица. Подлт. Восхр., пс. 
77, 47. Сии.пс., 77,47-.

Слалость. Соер.нет. Соленый вкус. Ио.екз. Бог.,193.

Сла»яй. Совр.пет.Соленый.Супр.ЗЬ2,16.Изб.1073 г.,л.37.

Сластный,сластио.Совр.чет.Сладостный,сладкий.Супр.91,ц. 
Сластовати. Совр.нет. Увлсхсать, возбуждать. Гр.Наз.ХХв. ,258.

Сластовный. Совр.нст. Соединенный с наслеждепием. Ио. екз. 
Бог., 228.

Сластовредие. Совр.нет. Сластолюбие. Ио.-Среза.

Сластолюбец. Сладострастник. Пахд.Ант. Х1в., л.57.

Сластолюбивый, /сластолгобимй - совр.нет/. СладострастнЫй.Панд. 
Ант.ХХв.,л.154.Уст.Корм.,л.39.

Сластолюбие. Сладострастие. Панд.Ант. Х1в., л.47.

Сластопитакие. Совр.пет. Роскошная, обильная пшца. Мин. Дек.,
22 . '

Сластострастис. Совр.нст. Сладострастно. Микл.

Слаототдорнмй. Совр.нст. Обольщающий удовольствиями. Мол. - 
Дьяч.

Сластохотие, сластохотеппс. Совр.нст. Сладострастие. йек.Иосл. 

Км. Панд.Ант.Х1в., л.19.

Сласть. Сладость; удовольствие, наслаждение; сладострастие 
/совр.нет/; страсть /совр.нет/; вкусная плща /совр.нет/; мн.- 
кондитерские изделия, лакомства /дрр.нет/. Супр. 305, Изб. 
1076г., 205, 2.

Слатина. Совр.нст. Сухой родник; родник, в котором вода соле
ная; солончак; болото. Псалт.Вос'кр., пс.106,34.Син.ПС.,10б,ЗДЙ

Слаищй. Совр.нет. Иредшощийсн удовольствиям. Панд.Ант. Х1в.,
Л. 16.

Слсд-чвый. Совр.пет. Шслежившшдш.Усп.сб. ,202 в С-7.

\

|
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г'тгдлогонитй. Совр.нет. Идти по следам, последовать. Мин.Сент.,

19.
Ниййотворнти. Совр.нет. Шествовать; показывать дорогу; пролаг- 
гать след. Ирол.Дек.,25.

Слежати. Совр.нет. Лежать с кем-л. вместе; бить больным; на
ходиться. Остр., Мк.11,4.

Слежатис.я. Совр.нет. Соединяться, соединиться. Ио.екз.Бог.,76. 

Слезена, слезеия, слезима. Совр.пет. Селезенка. По.екз. Шест., 
л. 221,

Слезвине. Совр.нст. Сошествие. Изб.1073г., л.215.
Слезовпый. Совр.нет. Слезный; вызывающий слезы. Панд.Ант.Х1в .,
л.230.

Слезолибнпый. Совр.пет. Склонный к слезам.Ев.-Пост.

Слезоточить. Проливать слезы, плакать; источать слезы. Ирм., 
гл.1, п.З.

Слезоточ1Д1к. Совр.пет. Тот, кто проливает слезы, много плачет. 
Евх.70 б 3.

Слеэоточный. Совр.нет. Слезоточивый. Кан.анг.,п.6,ст.З.

Сломя. Совр.нет. Бревно, брус, перекладина; мачта. Изб.1073г.,

л Л  60.

Слепшие. Совр.нет. Скачок; прыжок. Микл.

Слепорожденный. Слепой от рождения. Микл.

Слепота. Отсутствие зрения, Епх.ЗЗ а,23. Усп.сб.24 а 24.

Слепотный. Совр.нет. Сделанный в ослеплмши и в омрачении ума. 
Мин.Дек.,21.

Сладоуиный. Совр.нет. Непросвещенный. Нин.Окт.,25.

Слонетво. Совр.нет. Ослепление. Конст.Скал.ХИв., 168. '

Сликовати, слнкствовати. Совр.нет. Совместно ликовать. Мин. 
1096г., Сент.,л.100. Усп.сб.,145 г 1-2. .

Сликовник, слкковсгвешгик, ддатетвеник. Совр.нет. Тот, кто
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ликует вместе с другими; участник в хороводе, в песнопения, 
в ликовании. Мин.Лив.,22. Кам.веры, 286. Мин.1096г., Сент,, 

л. 14.
Слшсопный. Совр.нет. Принадлежащий к лику, собору. Кин.Шш. ,9 

Слитие. Слияние; смешение /совр.нет/. Прол.Дек. ,3. 

Слитургисати. Совр.нет. Вместе совершать литургию. II рощ. - 
Среза.

Сличение. Сходство, подобие /совр.нет/; сопоставление /дрр. 
нет/. Иез.28,12.

Сличсствоватп. Совр.нет. Согласоваться. Мин.Марта,11.

Сличке. Совр.нет. Гармония; подобие; сущность; образ; лнк.Ен. 
Гр.Иаз .Х1в., 144.

С.лкч1ш к . Совр.нет. Тот, сто подобен другому. Мин.Аир. ,372,

Сличный. Совр.нет. Подобный; прнстойпый; приятный /уш слуха; 
сообргшшй; совершенный. Изб.1073г., л.35.

Сличь, нар.Совр.нет. Взаимно, друг с другом. Изб.1973г.,л.116

Слияше. С.'штне, соединение; отлитие, литье из металла, идол, 
изваяние /совр.нет/; место, где слипаются два потока /дрр.

Изб. 1073г., л.21. .

Слиянии, слианшс. Совр.нет. Осин 12,8.

Слиятель. Совр.нет. Литейщик. Иер.,60,17.

Слияти. Совр.устар. Слить, отлить из металла. Исх.34,16. 

Словесис;. Совр.нет. Слово, речь. Гр.-Воет.

Словесник. Мастер говорить /совр.нет/; судья, ценитель /соир. 
нет/; писатель /совр.устар./; филолог /дрр.нет/. Гр.Наз.ХХв., 
157.

Словесный. Шражаекмй словами; одаренный даром слова /совр. 
нет/; разумный /совр.нет/; духовный /совр.нет/; относящийся 
к слову /дрр.нет/; относящийся к словесности /дрр.нее/. Супр. 
Изб..1076г., 234 об.11. Евх.,60 а 15.
Слоиеще]ш е . Совр.нет. Восхваление.Гр.Наэ.Х1в., 356-357.

1Т39

СдоводаривсЯ, Совр.нет. Дерзкий на слонах, наглый, Зяатостр.- 
Бост* '. ■" . ; :... ■' ■'
Г.лозоистязатель. Совр.нет. Распросчик, допросчик. Прол. Кар
та, 11. ■
Слодонштед. Совр.нет. Тот, кто желает дать себе отчет.Никл.

С лоз окот соне. Совр. нет:-*--Словопрение. Гл.Наз.Х1в.,288.

Словолюбец. Совр.нет. Знаток, любитель ученой беседы, слова, 
прело ведей; тех ,.ктв любить г о верить. Супр. ',359,13, Сип. Пат. 221.

йле»олюби>ый.Се»р.нет.Лрбящй учёную беседу,слева,пропеьеди;

любящи! говорить.мИКЛ.

Слевечажеэание.Севр.чет,Оловес»ее «астылеине.Гр.аамбл.,мох*.62 
Словояисатель, словопксец. Совр.нет. Автор слов, проповедей; 
писатель. Суир,83,8-9. Мин.Окт.,18.

Сдавоноложе ш ш . Совр.нет. Условие, договор. Мин.Яив.,27.

Словопрение. Словесное состязание, спор; допрос '/обычно сое
диненный с насилием//совр.нет/. Бер.

Слов опрели'ратися.. Совр.нётСпорить, заниматься словопрения
ми. Ёи.1 б 13-14, ,

.СловословёнИе. словословеснс, словоеловие вы..елавословение, 
славословеняе, славословие. Совр.нет. Славословие. Изб.1073г., 
л.168. Жкт.,Феод,50 об.1.Усп.еб,35 г 17-18.

Словословити. им. славослопити. Совр.нет. Славословить. Мин. 
1036г,, Окт, ,л.74. ..

Словослумив/ый/■ Совр.нет. Послушный; такой, которого можно 
словами уговорить. Мнкл. '

Ржяжяие, Создают, сотворение; соединение., сочетание; состав
ление; сочинение; исполнение /совр.нет/; условие /совр.нет/; 
телосложение /дрр.нет/; математическое действие /дрр.нет/; 
структура вещества./дрр.нет/ * Супр .Из б. 107 Зг., л. 225.

Сдежница, сложь. Совр.нет. Супруга, участница ложа. Нинон.
Нацд.,сл.15.



Сдощ ш ш е . Совр.нет. .Перелои, сломка. Ио.екз.Бог., 239. 

Слоыояачальшк. Совр.нет. Тот, иго имеет главный насмотр за 
слонаш. 3 Макк. 5,12.

Слуговакте. Совр.нет, Служение; поклоневде. Апост.-Срезн.

Слуг окзтяаеотво. Совр.нет. Идолопоклонство. Григ.-Гост.

Служебник. Кгшга, содержащая в себе тексты, по которым совер
шаются церковные службы; служитель церкви /совр.нет/; священ
ник /совр.нет/;диакон /совр.нет/; должностное лицо /совр.нет/; 
слуга /совр.пет/. Пат.Сия.,59.

Служебнииа. Совр.нет. Служительница церковная; служанка. Усп.  
об. ,133 0 13.

Служение. Исполнение обязанностей; лрислуживмше; богослужение 
/совр.устар./; занятые служащего /совр.устар./; поклонение 
/совр.нет/; чин слущенноелужитела /совр.нет/. Супр.352, 12. 
Усп.сб.,150 в 27. '

Служитель. Священнослужитель /совр.нет/; сове;«штель служебной 
службы /совр.нет/; почитатель /совр.нет/; слуга /совр.устар./; 
низший служащий /дрр.нст/; человек, работающий в какой-л. об
ласти /дрр.иет/.Евх.58 а 20. Изб.1073г.,л.208.

Служитсльпяк. Совр.нст. Служитель. Г.Ам.,Л.39.

С ..ужител ы шла. Служительница церковная, диаконисе а /совр.нет/; 
служанка /севр.уста;!./; работающая в какой-л. области /др)». 
нот/. Суцр.3,20»21. Рим.16,1.

Служительский. Совр.устар. Относащнйся к служителю /в зн.свя- 
щсиноелухнтсль; почитатель; слуга/. Ио.екз.Бог.,313.

С тужительство, Совр.нст. Сап епящеихшка.Грам. митр. Фот.Пса.
14.22-1425 I.

С нужяте.льстве»атн. Севр. пет. Совершать богослужение; служить. 
•Сам. веры, 590.

Служили. Совр.кет. Служитель божий; служитель; сдута. Панд. 
Ант.XIл,, л.250.

Служкпца. Соир.пет, Служительница церковная; служаика.ГрЛЗаз.

Х1в., 284.

С лукавотвоваяя. слукавяовати . Совр.нет. 2 Дар.3,25, Иер. 42, 

20. ' 
С лукнй. слуковагый, сляяий. Совр.нет. Сгорбленный, скорченный. 
Мар.Остр.,Л.13,11. Прол.Окт.,19. .
Слуковата. Совр.нет. Вместе с кем лукавить. Прол.Дек.,17.

Слутие'. Совр.нет. Слух, молва; слава; знатность. Панд.Ант.
XIв., л.95. .

Слухоблюетытель. Совр.пет. Тот, кто подслушивает. Мики. 

Служение, случайна, случие. Совр.нет. Случай. Гр .Паз.XV в., 
254. Мшсл.

Слушание. Действие ко зн.гл.слушать; по лушанне, покорность 
/совр.нет/.Панд.Ант.Х1в., л.87.

Сльггие, Совр.пет. Название. Злат.-Срезн.

Слышалец. Совр.нет. Слушатель. Ев.-Воет.

Слышание. Действие по зн.гл.сливать, слушание; 045-х /совр. 
нет/; ,Езвостие(совр.!'ет) .Мар. ,0стр. ,й.,1.8о ,6,.

Олыгаатель. сдыжптель. Совр.нет. Тот, кто слушает кого-л., 
слушатель. Рил. 7 б 26— 27. Жиг.Феод. ,06 об.12. Гр.Паз.Х1в., 
235.

Сляцати. слящи. Совр.пет. Сгибать, кривить. Иацд.Ант. Х1в., 
л.63. •

Спяцатися, слящнся. Совр.пет. Сгибаться, кривиться. Гр. Паз. 
Х.Хв., 130.

С м а ю ш и ш . смощипи. Совр.пет. Наблюдение. йо.Вост*-

Сиащряти. сматрпти,Совр.нет. Смотреть, наблюдать; подсматри
вать; обращать ияшшше; заботиться.Супр. 137.Изб. 1073г.,л.11:1.

Смелость. Храбрость; решительность я поступках. Епиф. 

'Смольстло. Совр.пет-. Смелость. 1 Макк.4,32.

Смеяьствовати. Совр.нет. Осмеливаться, дерзать. Мшь Ноября, 13.

; 1201 .



Снердение. Совр.нет. Зловоние, смрад. Паид.Ант.ХХп.,л.14. 

Смертоносен. Сося.нет. Тот, кто приносит смерть, убийца. Мин.
1097г.,Ноябрь, я.81.

Смсртооосие. Совр.иет. Поветрие, мор; истребление людей.
•1-Ноября, 5. '

Опертопоеный. Вызывающий, несущий смерть; гибельный. Супр.484 
10. Мин. 1096г., Окт.,л. 18.

Скертообназный, Совр.иет. Смертный.Пч.. ,11.

Сиертотвориый, рнертотвогйвый. Совр.иет. Смертоносный. Мшш. 

Смертоточшй.' Совр.иет. Смертоносный, причишняций смерть. Мин 
Июля, .16. . ■

Сментство. Совр.иет. Смертность. Ио.ею.Бог.,223-224.

Смех ливши Совр.иет« Смешлнпый.Изб.1073г.,л.131.

Снеховсселне. Совр.иет. Смех, хохот. 3$р.Сир,1377г.,л.24. 

Сиехошибец. Совр.иет. Тот, сто любит смеяться. Пч.,л.118, 

смехопловеои. Совр.иет. • Веселий .человек.Кшм.-Срезн.

Спехо-■ дойне. Совр.иет. Слова, вызывающие смех. Иикл.

С--.-човнти. Сонь.гоп'. Произносить слова, вызывающие смех.
: . .* " х
Смехота оучш с, смехотворно, Совр.иет. Возбуждение смеха. Соб. 
П0ОЛ.“СрСЗН. .

Смнхствореч. Совр.иет. Человек, который забавляет, смешит 
других..' Вин, Аяр. ,55,

Скехотворн.Д. Служащий для развлечения, забавы; такой, кото
рый .может вызвать только смех. Мики.

Спахотвор'-’З во. Забавные, смешаю аут*сн, слов'., действия с 
солью |.гдс«. исшить. Ьер.

Снеашпко. Сч:,р.н'у;. Смещение, соединение» Гр.Паз»Х2в«, 49.

Смешение. Действие по за  Л'л . смешать;  см есь , соедннсгше;  яри™

несь ; общение / совр . иет/ ;  нарушение порядка / дрр . иет/ . Гр.

Наз. Х1в ., 374»
Смещение. Перемещение; соединение /совр.иет/; увольнение /дрр.
нет/.Ио.екз.Бог.,209. .
Смнление. Совр.иет. Сожаление, сострадание. Усп.сб.,279 в 15. 

Сдаля'гися. Совр.иет. Смилостивиться. Супр.25б.Усп.сб.-272 а 6. 

Смирение, /сиерёние - совр.иет/. Действие и состояние но зн.

гл. снирять/ся/, смирить/ея/; покорность, кротость; пргошре- 
кие; отсутствие высокомерия; унижение /совр.иет/; уничтожение 
/совр.иет/; мир* умиротворение /совр.нет/; титул, который да
вали себе иерархи /совр.нет/. 1Слоц.1,521. Изб.1076г.,7,12.

Смиренномудрие /совр.устар./, /смеренноиудрне - с-овр.нет/. 
Мудрость, сочетающаяся со смирением. Панд.Ант.XIв., л.104.

Смирениоиудроватн. скчфслшомудрствочатк. смеренкомудроватги 
Совр.нет. Соединять в себе мудрость со смирением. Прол.Фсвр., 
12. Ефр.Сир.,94.

См и р с ш.'омудрстло, еиераииоиудрство. смироииомудрствце, сме- 
веппомудрствяе. Совр.нет - Смиренномудрие. Панд. Ант ,Х1в., 
я,193. Изб.1076г., 85 об.10—11.

Смиренномудрый /совр.устар./, /смсреинонудрый, смеренпомудр— 
стлошшй - совр.нет/. Отличающийся смиренномудрием. 1 Петр, 
3, 8.

Сидаспиомыалие. скерстюмыслие. Совр.иет. Смиренномудрие, 
Ефес.-Срезн. '

Смиренность, /сиерешюсть - совр.иет/. Покорность, кротость. 
Бер, ■ -

Смнроннхйгельиый, скереноталькый. Совр.пет. Слабый телом. 
Георг.-нС рези.

СивдюмУгумие, смсреноуму.е.Совр.нет. Слабоумие. К шаг. 

С_мнрстюумный. сиерсяоуиияй,Ровр.нет.Слабоуипнй.Никл.

Смиренный, смирение, смеренгай, смерено /совр.иет/. Покорный, 
кретши!; .лишенный высокомерия; умеренный, соразмерный /совр.



н е т /;  слабый /с о в р .н е т /; угнетенный /с о в р .н е т /; эпитет иерар
хов /с о в р .н е т /; траурный /д р р .н е т /. С у ц !.313. И з б .1 0 7 6 г.,' 144 

об. .7 . ' " ■ * ■ '

Смиренство /с о в р .у с т а р ./, / смеренство -  совр .н ет/. Смирение; 

кротость. Никл.

Сшритель. Тот, кто смиряет, усмиряет к о го -л ., миротворец.Жит. 

Феод.,96  о б .10.

Смирительный. Относящийся к  смирешпа кого -л . Вер.

Смирите. Совр.нет. Смиритель. Трж .-Вост. л  у

Смлачитися. Совр.нет. Быть раздробленным.Прол.Карта, 17.

Сплети. Совр.нет. Смолоть; выжать, й сх .27 ,20  по сп.ХГУ в.

Смлечный. Совр.нет. Содержащий в себе молоко. Сильв.-Срезы. 

Смоквичне, собир. Совр.нет. Смоковница.Иер.5 ,1 7 .

Смолитпен/н/ик, сг-шлитель, смолебнитс. Совр.нет. Тот, кто участч- 
вует вместе с другим в молитвах; сто ходатайствует вместе с 
другими , Изб.107З г . ,  л .47. Мин.1036 г . ,  О с т .,л .14. Кап. ап г. 
х р а п .,9  сл.

Скотрелив/н/ый. Совр.нет. Прозорливый; снисходительный.Супр. 
239. Панд.Ант. Х 1 в ., л .184. _

Смотренсу смотрсливне. нар, Совр.нет. Внимательно, рассуди
тельно. Панд. Ант. Х 1 в ., л .248. И рол.Сент.,8 .

Смотрение. Внимание /с о в р .н е т /; провидение /с о в р .н е т /; устрое- 
1ше /с о в р .н е т /;  стремление, цель /с о в р .н е т /; усмотрение /сопр. 
н е т /;  попечение; направление взгляда на к о го -, ч то -л ., куда-л. 
/д р р .н е т /;  осматр;шшше /д р р .н е т /. Клоц.1 ,794.Усп .сб .225 в 21.

Смотритель. Тот, сто смотрит, наблюдает за  кеы-, чемял./совр. 
у с т а р ./; то т, сто заботится о ком-, чем-л. /с о в р .н е т /; лидо, 
занимающееся наблюдением, надзором за кем -, чем-л. Нин. 1 0 9 7 г ., 
Ноябрь, л .10.

Спотригельный, смотритольно. Совр.нет. Предусмотрительный; 
внимательный. Микя. Бер. (

пмпшрешш. Совр.нет. Осмотрительность, внимательность. Супр.

' 230, 838, И зб ,1 0 7 3 г., л ,131.

Смещении. Совр.нет. Смотритель, наблюдатель. Г .А м .-В ост.

Си?’ад. Зловоние; о ч ем -л ., внушающем отвращение, омерзение. 
С упр .У сп .сб .,16  а 12.
Смрадный. Зловонный; внушшащий отвращение, омерзение. Нин. 
1 0 9 7 г ., Ноябрь, л .1 2 9 .

Смудрешшк, снудротвешюк, смудростнпк. Совр.нет. Т от , сто од
ного с кем-л. мнения; единомышленник. Прол.Итля,З.Прол.Кая,19.

Смудрствси/ н/ ый.- Совр.нет., Одинаково мыслящий.Мин.1096 г . ,
О КТ .,Я .122.. . ■_............ ...

Омудрствовати. Совр.нет. Мудрствовать, рассуждать, думать оди
наково с кем-л. Кин.Июля, 26.

-Смучешпс. Совр.нет. Т о т , сто претерпел мучение вместе с дру
гим, страдалец. Нин .Янв. ,2 3 .

Смущать. Вызывать беспокойство, волновать; вызывать замета- 
тельство; подстрекать; нарушать /с о в р .у с т а р ./;  соблазнять 
/с о в р .у с т а р ./;  поднимать воя псине /с о в р .н е т /;  смешнвать/совр. 
н е т /. С упр.Усн.сб. 9 б 32.

Смущаться. Тревожиться, волноваться; стесняться; покрываться 
волнами /с о в р .у с т а р ./; соблазняться /с о в р .у с т а р ./;  поднимать 
смуту /с о в р .у с т а р ./;  придавать значение чему-л. /д р р .н ет//; 
страд, к  смущать. К д о ц .П , 68 . У сп .еб . ,10  а 2 8 -2 9 .

Смущение. Волнение, тревога; замешательство; смута, беспоря™ 
док; несогласие /с о в р .н е т /;  соблазн /с о в р .н е т /;  буря, волне
ние /с о в р .н е т /, К и н .1 0 9 6 г ., О к т .,л .4 . ■

'Смущенный. Расстроенный; находящийся в состоянии замешатель
ства; смутный, нее покойный /с о в р .у с т а р ./;  поднимшнцпн волне- 
1ше /с о в р .н е т /. У сп .сб .,1 1 9  б 11. .. '. /у .у..'С- л /  Ч У .‘

Смыслон/ н /и к , смышленнк. С овр.нет. Соучастник. Прол. Марта,3 .

Смыслснно. / смыслеппе -  с о в р .н е т /. Разучшо. П ат .С и и .,1 3 5 .
Гр,Паз. Х1б . ,  36.

Щ:Щ ,  ,ГШ 5 . ■ : ",



С мыс лезноумккй . Соер.нот. Благоразумный. Киел.
Окисленный. Разумный /совр .устар ./; мысленный, духовпый/совр 
нет/; вымышленный /совр.нет/.Клоц.1,326. Изб. 1076г. 153,5.

Снмслодавец. Совр.нет. Тот, ото дает разум, смысл. Мин.Июня,25. 

Сммсльство. Совр.нст. Рассудительность.Пат.Син., 266.

Смиплепие. Совр.нет. Понимание; разум; рассудок; сознание* сое
динение; соглашение. Гр.Наз.Х1,63.

Сиышляние. Сопр.нет. Умозаключение. Гр.Наз.ХГв.,38.

Сниголятнся. Севр.нет. Быть придуманпым; сомневаться. Гр.Паз. 
Х1в., 36,
Смлплять. Думать /совр .устар ./; понимать /сопр.нет/; выдумы
вать /сопр.нет/.Гр.Наз.Х1в.,108. .

Сиятати. Сопр.нет. Смущать, тревожить, приводить в замешатель
ство. Усп.сб.,79 б 27.

Сиятатися. Совр.нст. Смущаться; возмущаться; перемешаться.Усн. 
сб .,97  а 22. ■

Смятение. Состояние замешательства; растерянность; смута, бес
порядок /совр.з-стар,/; соединение /совр.нет/.П<'шд.Аит.Х1п., 
л Л И .  .

Спабдеватиея. Совр.нст, Соблюдаться; оберегаться. Изб.1073г., 
л .143. .

Снабдевать. Охранять, оберегать /сопр.нет/; наблюдать, забо
титься /совр .нст/; снабжать /совр.у 'етар., дрр.нет/ЛатГ.-1Х,Ч.

Слабденис. Забота, попечение /совр .нет/; спасение, сохранение 
/совр .нст/; предохранение /совр .нет/; снабжение /совр .устар ./. 
Гр.Паз. Х1в., 111.

Снабдети. Совр.нет. Оберечь; сохранить; исполнить; назначить; 
получить; доставить, принести. Супр.1С2. Пшзд.Апт.ХХо. ,л.140.
Снабдетнся. Совр.нет. Оберечься; быть сохраненным. Изб.1073г.,
-зли. - V  ■  ̂ .' "р :' ' - . V

Свабдоаати. Сопр.нет .Хранить, блюсти. Йиса-Срезн. ;.ДЙ

Снабжать. Сохранять /совр.не-т/; спасать /севр..нет/; соблюдать 
/совр.нет/;. обеспечивать чск-л. необходимым /дар. нет/;, прида
вать что-лу чену-л.- / дрр.нет/ .Но.-Воег.
СНабидати. Совр.нет. Сберегать; сохранять, охранять: соблю
дать. Изб,1073г., Л.25»
Снаж/д/еиие. Совр.нет. Соединение;, спойка.Пар.-Срезн. 

Снаридати. Совр.нет» Одинаково называть.Кир.Ту.р«,Сл.о хром.152 

Снаеаждатк. Совр.нет. Посажать в землю рядом ; с  другим. Мин. 
Яяв. ,  23. . ‘ '
Снасяаждатиея . Совр.нет. Наслаждаться вместе с кем-л:. Яры,,
Гд»2, п«/• ■
Скаеподатель. спаследник. Совр.нет. 'Гот, кто участвует вместе 
с кем-л; в наследстве. Мин.1096г., Окт,, л .2 .Мин.1096г.,Сент., 
л . 121, : .
Свасдедяый. Совр.нет. Участвующий вместе с кем-л. в наслед
стве» Панд.Ант-XIв . 5 я .112.
Снаследствоватн. Совр.нет. Участвовать вместе с кем-л. . в на
следстве. Мики,.. .
Снастольншг. Совр.нет,./Гот, ото занимает тот т  престол, пре
емник. Прел. Сеи®.,1.’ ■■
Снеговиднмй. Совр.нет, Белизною подобный снегу. Мин.Аар.,6. 

Снеданиё. Совр.нет. Ншца. Панд.Ант.Х1в,, л .11.
Снедать. Принимать гавду /совр .устар ./; уничтожать /совр.ус- 
т а р ./ ;  мучить; ноликом захватывать /дрр .нет /. Супр.180. Усн.

' еб.,30* а 26, . , ■ - '. . '
Спадаться. . Страд.к' снедать. Исх.29,3-4.

Снедание, Действие по зн.гл.снедать, питание, /совр .устар ./; 
/ищ а, /совр.нет/,Супр.1 Кор.11,,21. .

•Саеянмй. снедпо. Сода.пет. Съестной,.съедобный, употребляемый 
.в пишу. Остр.,Л .М ,41. Усн.еб.,49 а 28-29.

Снедомый. Совр.устар. Съедобный, Мшен.



1,/УЗ

Сиедотворзд. Совр,нет. Повар. С об. ,01.

Снедь. Пища, еда /совр.устар./; еобир.~ съестное. Клоц.1, 595, 
Панд. Ант. Х1в., л.305.

Спемощися. Совр.иет. Изнемочь. Ев.—Воет.

Снести. Совр.иет. Съесть, употребить в пищу; употребить кровь 
животного, приготовленного в пшцу; вкусить; сделать зло; по
губить. Гр.Наз. XIв., 58.

Снкзвлачитв. Совр.иет. Таскать вниз. Мшсл.

Снкзврещи. Совр.иет. Бросить вниз. Микл.

Снискание. Действие по зн.гл. снискать, приобретение. Найд. 
Акт. Х1в., л.83.

Скпсхпхдотп», Действие но зн.гл. снисходить /в зп. сходить 
вниз - совр.иет/; невзыскателыюсть /дрр.нет/; покровитель
ственно ~ высокомерная манера поведения, обргицения /дрр.нет/. 
Сер. .

Сдасхожду /совр.иет/ - снисходить. Снисхожу. Мшсл.

Снисшествие. Совр.иет. Нисхождение, сошествие. Мни.Янв.,4.

Спитие. Совр.иет. Сошествие; милосердие. Клоц.1, 754. Усп.
Сб,, !М а,29.

Сновидец /совр.устар./, /снопнлща - совр.иет/. Тот, кто видит 
сип. Изб.3073 г., л.129. Быт.-Воет.

С  чоии/шмий. Совр.иет. Пилимый во сие. Панд.Ант.Х1в., л. ДОС.

Снор.чесудитящ.«чый. Совр.иет. Относящийся к истолкованию снов.
Ярол.Алг.,25.

С нос к; з.-шик. Соло,нет. Толкование снов. М а ю т .-------- —
Сносудсп. Совр.иет. Толкователь снов. Ская.Среза.

Снуз/д/ство. Совр.яст • Колесница; путь.Гр.Паз. Х1в., 97,

Слуз/д/ник, снузнец. Сояр.пет. Всадник. Усп.сб.,84 г 30. Быт. 
50,3. по сп.XIV в.

Сиузпица. Совр.иет. Сожительница. ЗГлт.Акдр.Юр.., 132.

Сиу»/н/ствоватй. Совр.иет. Ехать на колеснице, на коне. Кнр. 
Яер.ХПв., 22.
Пиузяый. снузни. Совр.иет, Верховой; относящийся к колеснице. 
Супр.67. йез.23, 6 по с п .ХУб .

Снятие. Снимание; вступление в бой /совр.иет/; сражение /совр. 
нет/; соединение /совр.иет/; заключение брака /совр.иет/; .со
брание /совр.иет/; риторический термин. Гр.Наз. Х1в., 157.

Собизначальный. Совр.иет. Иеимеющий начала вместе с другими 
/о Христе/. Мин.1097г., Ноябрь, Л.45.

Собеседник. Тот, кто беседует, разговаривает с кем~л. Изб.
1076 г., 253, 8-9.
Собес едница. Женек.к собеседник. Усп.сб., 145, г. 32.

Собеседование. Разговор, беседа с кем—л.; специальная беседа 
/дрр.нет/. Микл.

Собеседовать. Вести разговор, беседу с кен-л.; рассуждать 
/совр.иет/. Гр.Паэ.Х1в., 152.

Собеситк. Совр.иет. Повесить вместе.Триодь поста. Сел.Кая.

Собид. Совр.иет. Существо, сущность. Гр.Наз. Х1в., 252.

Собирание. Действие по зн.гл. собирать; собраний’, мужество 
/совр.иет/. Мин.1097г., Ноябрь, л.-42.

Соблаговолить.- Совр.устар. Согласиться па что-л. Кит.Феод.,
91 об.2.
Соблаговольствовстн. Совр.иет. Одобрить. Рим.1, 32.

Соблагословлятя. Совр.иет. Давать благословение, Мин.Мая, 25. 

Соблажити. Совр.иет. Сделать добро. Мер.44,27.

Соблажноше. Совр.пет. Соблазн; подстрекание; ошибка; грехопа
дение. Панд.Ант. Х1в., л.124.

Соблазн;яти. Совр.иет. Соблазнять, вводить в грех. Панд.Ант.
XI в., л.44. '

Соблгншошк?» Совр.иет. Соблазн; подотрекпииеу ошибка; грехопа
дение?. Панд.Ант.ХТв., л.124.



\
й облагали!, Соврцнет. Соблазнять, вводить в грех. Панд.Ант.
Х1§,,

Соблажиетнся. Совр.нет. Страд, к соблазшятк. Изб.1076г., 23об.
о ~ г .
Соблазн, /соблазни - совр.нет/. Искушение; грех /совр.устар./; 
беспокойство /совр.устар., дрр.нет/. Супр.51.Изб.107б г., 3<
е5-. 8-9.

Соблазнение. Совр.нет. Соблазн. Грам.-Срезн.

Соблазнен/к/нй. Совр.нет. Подвергающий соблазну; поддающийся 
соблазну; вводящим л грех, в ошибки. Изб.1076г., 218,13.

Соблазнить. Прельстить; ввести в грех /совр.устар./; добиться
обладания /дрр.нет/.. Супр.23. Изб.1076г., 250 об.1.

Соблазниться. Поддаться соблазну; страд, к соблазнить; отбить
ся / сое р.иет*. Супр. 17 3. Изб. 1076г., 51 об., 3-4.
Соввяз!К)летатс!и,._соблазноделен. соблазнодеятель. Совр. нет. 
Тот, кто своими долами приводит другого в соблазн. Прол.Нояб
ря, 5,- Кикл. ’ ■ • . • '
.Соблуж/д/атк, еобдудаги. Совр.нет. Обольщать;, совращаться; нр&~ 
любодействовать-. Изб. 1073 г.» я.70. ■ ■

Соблуд/д/еюге. Совр.нет. Соблазн; прелюбодеяние; обольщение. '
". Уел.еб-у, 186 а 26-27. : ■ ■ 1

Собдадание. Совр.нет. Соблюдайте; 'Сохранение. Златостр., сл.8.

Робладатель, соблщдитель, соблгостель. Совр.нет. Тот, кто со- ' 
блидает что-л. Жкт,Феод.,?9 об,6, Изб.1073 г., Л.66.

С обладать, с об ласты. В точности исполнять; оберегать; сохра
нять, сберегать /совр.устар./; наблюдать /совр.нет/. Супр.Изб. 
1076г.. 152 об.12-13, 177 об.4.

0 о б лиу цат ьс а. с о б дгпот нс ь. Исполняться в точности; страд, к со
блюдать; сохраняться, сберегаться /совр.устар./. Уел.об., 23г 
4—5,

Соблюдение. Действие по зн.гл. соблюдать, соблюсти, исполнение, 
оберегание, сохранение; наблшдейие /совр.нет/; примета /созр. ..
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нет/; место заключения /еолр.нет/. Супр. Гр.Наз.Х1в., 110.

Соболозяегшс. Совр.нет. Тот, кто сочувствует, испытывает со
болезнование. Никл.

Соболезнозаше. Сострадание, сочувствие. Вер.

Соболезновать, /соболезкствов.ггн - совр.нет/. Сочувствовать, 
испытывать, выражать соболезнование. Рим.8,22.

Собой- Глазная или большая церковь города, монастыря;, боль
шое количество людей /совр.устар./; собршше /совр.устар./; 
собрание духовных властей /совр.устар./; собрание выборных 
или должностных лиц /совр.устар./; собирание /совр.нет/; цер
ковная община духовенства/совр. нет/; синедрион, верховный 
иудейский суд /совр.нет/; общественное богослужение /совр. 
нет/; молитва /совр.нет/; торжественная литургия /совр.нет/; 
празднейшие памяти нескольких святых /совр.нет/; собрание 
верующих на другой день праздника /совр.нет/. Зогр.,Л.22,66. 
Изб.1076г., 228,1.

Соборище. Собрание кого-л. /совр.устар./; синагога, молит
венное или судебное иудейские собршше /совр.нет/; молитвен
ное собрание /совр.нет/. Остр.,Кф.23,6.

Соборник. Совр.нет. Проповедник; экклезиаст, одна из книг 
ветхого завета; книга, в которой собраны поучительные к тор
жественные слова; указатель евангельских чтений; сборник. 
С'упр,356,13. Изб.1073г., л.56. .

С/о/борница. Совр.нет. Церковь. Мин.Февр,,166.

Соборво, соборпе. нар. При участии многих священнослужите
лей, всем собором; все вместе, сообща /совр.устар./. Прол. 
Икшя, 8.

Соборный, Относящийся к собору, к главной или большой церк
ви города, монастыря; относящийся к собранию духовных или 
должностных лиц; совершаемый всеми вместе /совр.устар./; 
вселенский /совр.нет/; относящийся к литургии /совр.нет/; 
относящийся лс собираний /совр.нет/. Супр. Усп.сб.,175 а 26.
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Роборовалие» Церковный обряд у постели умирающего или тяжело
больного с помазанием его тела елеем; богослужение, совершае
мое еоборне /совр.иет/. Кипр.м.поуч. 1395 г.

Соборовать. Совершать над кск-л. соборование; служить тор
жественную лктургша /совр.нет/; иметь соборное совещание 
/совр.иет/. Псков.-Срези.

Собороначалыпш. Совр.нет. Начальник собора. Кин.Февр.,11. 

Соборство. Совр.иет. Соборные правила. Корм.-Срезн.

Соборяипп. Священнослужитель соборной церкви. Новг.-Срсзи.

Собрание. Большая группа людей, собравшихся где-л. /совр.ус- 
тар./; собирание /совр.устар./; собранное имущество /совр. 
пет/'; соединение /совр.нет/; собрание духовных лиц перед со
бором /совр.нет/; церковь, где християнс собираются /совр. 
нет/; совместное заседание членов какой-л. организации, кол- 
леетива /дрр.иет/; коллекция /дрр.нет/; солокушюсть каких-л. 
текстов /дрр.нет/.Суп».Изб.1076г., 9,2.

Собрат,чкич/ь/. Совр.иет. Двоюродный брат. Прол.Дек.,4.

Ообрзтель. Совр.нет. Собиратель, кто собирает что-л. Пни. 
Сент.,9.

СоСратитн. Совр.нет. Соединенно г. "братское содружество, со- 
братствовать. Кпкл.

СоЬратствопащщ. Совр.иет. Соединение в братское содружество, 
сотоварищество. Цикл.

Собрачитиея. Совр.нет. Вступить в брак. Ирол. Нарта, 17. 

Собствеие, нар. Совр.нет. По существу. Изб.1073г., л.20.

Собственный. Являющийся чьей-л.. собственностью; свой; при
сущий самому пищ'', предмету, явлении; особенный /совр.иет/; 
действительный /дрр.нет/. Изб.1073г., л.29.

Собетво. Совр.нет. Свойство; сущность; материя; совокушюсть 
личных свойств; существо; лицо, ипостась; общность; духовная 
близость. Изб.107Зг., л.225.

Собстнова.тн, Совр.нет. Усвоить. Г.М и ,л.32.
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Событие. То, что произошло, случилось;* исполнение, осушеетвле- 
^ГТсозр.пет/; явление, факт, личной или общественной жизни 
/дрр.нет/ * Кнд.ЮЭбг., Сент. ,л. 33.

Совводнтн. Совр.нет. Вводить вместе с кеи-и.; приводить. Ё§р. 

Корм., 135.
Совершать. Делать, создавать; исполнять; совершать богослужение, 
^ряд; строить /совр.устар./; оканчивать /совр.нет/; наставлять 
/совр.нет/; посвящать /совр.нет/; совершенствовать /совр.нет/; 
ставить в какую-н. степень иерархии /совр.иет/; оформлять /дрр. 
нет/„Супр.Презв.Козна, 67,1. Папд.Аит.Х1в., л.2.

Совершаться. Страд, к совершать; осуществляться; происходить, 
протекать; оканчиваться /совр.устар./; совершенствоваться 
/совр.нет/; оформляться /дрр.нет/. Ирезв.Козна, 65,10-12. Уел. 
сб., 48 г 25-20. . ■

Совермевати/ся/. Совр.нет. Совериать/ея/.Нанд.Аит. Х1в., л.300, 
304.
Совершенно. Действие по эн.гл. совершать/ся/, соверинть/ся/; 
усовершенствование /совр.иет/; скончание /совр.нет/. Супр.
IIрезв.Козна, 16,18-19. Гр. Паз. Х1в., 69.

Совершенно, /совершенно - совр.нет/, нар. В полной мере, сов
сем; превосходно. Супр. Бер/

Совепшенный. Отличающийся совершенством, полный; настоящий; 
совецаениилспшй /совр.устар./; зрелый /совр.пет/; созданный 
/совр.иет/; освященный /совр.нет/. Клон. 1, 429. Изб. 1070г.,
29 об.И.

Совершенство. Полнота всех достоинств; совершеннолетие /совр. 
нет/; бракосочетание /совр.иет/. Пер.,2.

Совершитель /совр.устар./, /совецшеицк - совр.пет/. Тот, сто 
совершает, с сверил что-л. П розни Коэма, 57,18-19. Гр ЛI аз. XI в., 
360. Хит. Феод.,05,18.

Совершить. Сделать, окончить; совершить обряд, богослужение; 
соорудить /совр.устар./; довершить /совр.нет/; оформить /дрр. 
пет/. КлоцЛ,22. Изб. 1076 г., 153 об. 3.
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Совершиться. Страд, к совершить; осуществиться; исполниться; 
окончиться /совр.устар./; оформиться /дрр.нет/. Усп.сб., 145 
об. 2.

Совестит. Совр.нет. Возвестить; сообщить; объяснить. Гр.Паз. 
Х1в., 23.

Совеститися. Совр.нет. Стать ясным, понятным. Гр.Паз. Х1в.,57.

Совестница. Совр.нет. Та, которая понимает, которая поступает 
та совести. Мин. 1096г., Сеит., л.150.

Совестный. Относящийся к совести /совр.устар./; поступшощнй 
по совести /совр.устар./; понятный /совр.нет/. Евх.Гр.Паз.
Х1в., 99.

Совестованнс. Совр.нет. Возвещание. ГрЛ!аз.Х1в., 361.

Совестовати. Совр.нет. Возвещать. Иез.33,22.

Совсствоваги. Совр.нет. Понимать; поступать по совести. Евх.1 . 
Меф.-Среза.

Сознание моральной ответственности за свое поведение 
перед саше собой, перед людьми и обществом; разумение, пони
мание /совр.нет/; знание /совр.нет/; указание /совр.нет/; 
мысль /совр.нет/; чистота /совр.нет/. Супр.Нрезв. Козма, 71,17. 
Изб.1076г., 119,9. - •

Совет. Указание, предложениекак поступить; совместное обсуж
дение чего-л.; совещание; согласие /совр.устар./; намерение 
/совр.нет/; благоразумие /совр.нет/; рассуждение /совр.нет/; 
заговор /совр.нет/; злоумышление /совр.нет/; подстрекание 
/совр.нет/; коллегиальный орган при каком—л. учреждении, ор
ганизация к т.л. /дрр.иет/; название некоторых органов госу
дарственной власти /дрр.нет/. 10юц.1 ; 899. Изб. 1076 г., 72 
об. 3.

Сов огне. Совр.нет. Совет; смысл. Прол.ХШв., 267.

^ездивмй, /содотивый - совр.нет/. Согласный /совр.устар./; 
разумный /совр.нет/. Изб.1076г.,152,1-2. Зак.суд.Л.,185.

Совемшк. Тот, кто дает советы, советчик; название некоторых

должностей, а также .лиц, занимающих эти должности; сообщник 
/совр.нет/. Зегр.,Л.23,.:;50. Изб. 1073 г., л.20.

Советница. Та, которая дает советы; дом для собрания совета 
/совр.нет/; жена советника /дрр.нет/. Усп.сб. , 68 б 30-31.

Советный. Относящийся к совету /совр.устар./; согласный,друж
ный /совр.устар./; рассудительный /совр.устар,/; находящийся 
в союзе /совр.нет/; определенный для совещания /совр.нет/. 
Е$р.Кори.,15.

Советование. Совет, указание. Ио.екз.Бог.,199. ‘

Советовать. Давать совет, указание; советоваться /совр.устар./ 
рассуждать /совр.нет/; задумывать /совр.нет/; повелевать ' 
/совр.нет/. Сунр.207.,2. Изб. 1070г., 149,10.

Советоваться. Просить у  кого—л. совета; совещаться; договори—
; ваться /совр.нет/. Сйр.9,19. •

Советстаовати. Совр.нет. Советовать. Кшсл.

■ СовемьваниеСовр.нет.Совещание; соглашение. Кикя.

СдаеД'авати, совещевати. Совр.нет. Еозвещать; сговариваться; 
соглашаться; договариваться; соблюдать; рассуждать; совето
вать. Супр.185. Гр.Паз. Х1в., 37.1. ■

Со.вещзватиоя, совещсватися. Совр.нет. Сговариваться; согла
шаться; совещаться. Ряз.Корм.,я.29. '

Совещание. Действие по зп.гл. совещаться; соглашение, согла
сие /совр.устар»/; единодушие /совр.нет/; договор /совр.нет/; 
связь, союз /совр.нет/; завет /совр.нет/; завещание /совр. 
пет/; заседание с целью совместного обсуждения /дрр,нет /.
Изб.1076г., 102,4. ' ■ “

Соящатедь. Участник совещания /совр.устар./; тот, кто дает 
советы /совр.нет/. Никл. '

Советоваться /совр.устар./; обсуждать /совр.нет/; 
советовать, посоветовать /совр.нет/; соглашаться, согласить
ся, /совр.нет/; собираться, собраться /совр.нет/;. завещать 
/совр.вцт/; соображать',сообразить /совр.нет/. Супр. 302,309 
Изб. 152,7; ~ ' ' ' '
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Совещаться. Советоваться с кем-л., обсуждать совместно; сго
вариваться,- сговориться /совр.нет/; соединяться, соединиться 
/севр,нет/; соглашаться, согласиться /совр.нет/. Супр. 145. 
Топиеб., 154 а 22. . . .

Совещикк. Совр.нет. Советник, советчик; совещатель. Супр.
. 239,1,6. •

'Совладать. Победить; одолеть; пересилить; суметь выполнить. 
Кшсл. ■

Совладеть. Совладать /совр.устар./; владеть /совр.нет/. Пир. 
1'ур.Сл. о расе л. ,40. .

Совла-шти/ся/. Совр.нет. Увлалзшть/еи/; омочиться/. Сл.бог.- 
Срезн.Ккал.

С-оьласти. Совр.нет; Овладеть; владеть. Супр.20. Дай. 11,4.

Совлачати. соплачитя. Сеч-р.нет. Раздевать; разоблачать, ’укр. 
Изб. 1070с. , 274,5; 94 об. 1-2.

Совлачатися, со»тачитпои. Совр.нет. Раздеваться; разоблачать
ся. Ерр.Сир.1377г., л. 14.

Совлекать. совлечь, /сг.плещи - совр.нет/. Раздевать, снимать 
одежду, пойров и т.д. /совр.устар./; перемещать /совр.устар., 
дрр.кот/; заотанль.ть утишиться /совр.устар., дрр.нет/; сое- 

/дрр.нет, совр.устар./; лишать силы /совр.нет/. Супр.
“ Усп.сб. 209 в 10.

Совлекаться! совлечься, /оовяещиси - совр.нет/. Раздеваться 
7 счвр,устар /; страд, к совлекать /совр.устар./; очищаться 
/со..р.нет/; от |.х даться /совр.пет/; спускаться /совр.устар.,
/■ рр.пот/. Супц.Изб.1076г., 269, 10-11.

Соипсчсл.-к:■ Сочр.уг- ар. Снятие-/об одежде/. Нин. 1097г., 
ноябрь, л. Н2.

Сгт-одоорсш-е. Совр.пет. С«жительство; водворение, Кии.1097г., 
'Задорь, л.1С2.

С-.»;,. -дворяти/ья/. Совр.нет. Водворять/ с я/. Над.Мая, 10. Жит. 
Пери., С-57.

С.овозблистати. Совр.нет. Заблистать вместе. Стих. ХХ1в. ,л.174» 

Севозвеселитися. Совр.нет. Повеселиться вместе. Мин.Нал, 9.

Совозводита. совозвес.ти. Совр.нет. Возводить вместе. Мин.
Лив.,6.

Совозврагитася. Совр.нет. Возвратиться вместе с кем-л. Пред.
.Мая у 8;

Совозвишати, совозваеитн. Совр.нет. Возливать, возносить 
вместе;возгордетьел.Гр.Дамбл.,Пох.,8,4.

Совоздшгзати. совоздвигпути. Совр.нет. Вместе воздвигать. Кин. 
Япв.. 13. ■

Созозаыхатп , совоздохнута, Совр.нет, Вдыхать вместе. Рюш.
8,22.

Сов-озлежати. Совр.нет. Возлежать вместе с кем-л,; участвовать 
в пировашш. 3 Макк.5,25. - . -

Сот г» з лгоб леи/ н/ ый, Совр.нет. Равно любимый. Мин. 1097 г,,
Ноябрь, я.138.

Совозиоснтд. совозпестя. Сюр.нет. Возносить злеете. Быт.
50,25.

Совоэпосптися.. совозпеетвся. Совр.нет. Возноситься вместе; 
возгордеться.Е.1р .Корм. ,66:.Гр.Цач15л;. ,11охв. ,9,1.

§овозрастати, содозрасти. Совр.нет. Нарастать вместеЛЗослед. 
СЦШ. ' ... -

Ссаозраетшша. Совр.нет, Сверстница. Мш. 1096г., ,Сент.л. 150.

Совозрастпмй. Совр.пет. Вместе взросшил, соединенный; имеете, 
существующий. Пая.;!406г., №44.

Совозь'екати, ерцрзискати. Совр.нет. Вместе расследовать.Е^р. 
Корм.,1. '

Соьбипетвешшк. Совр.нет. Снодгдшшк; соратник. Фил. 1,2.

Срвоннетвовати. Совр.пет. Участвовать вместе в сражениях, я 
воинских подвигах. Мккл.



Севокуп. Совр.нет» Соединенна; единение; схватка', совокупле
ний, Цанд.Ант. Х1и., л,186. ■

Сововдтае. Совр.нет. Соединение. Щр.Еорм. ,93.

Совокупительный. Служащий к соединению /совр.нет/; предказ— 
начеатай для совокупления /дрр.нет/. Кикл.

а*,. ' . . . .  . -
Совокупление. Единение;- соединение, сочетание /совр.уетар./;. 
объединение /совр. нет/; присоединение /совр.нет/; вмещение 
/ с одр. нет/; смешение /совр.нет/; собрание, множество /совр.
нет/. Суир.147.Панд,Ант. Х1 в., л.281. _

Совокуплять, совокупить. Соединять, сочетать /совр.уетар./; 
собирать /совр.нет/; созывать /совр.нет/; связывать /совр.
1--зт/. Кдоц.1 , 534, Нзб.107Сг., 253, 1-2.

Совокупляться, с ся; окупаться. Соединяться, сочетаться /совр. 
устар./; осуществлять единение; собираться, сходиться /совр. 
нет/; вступать в брак /совр.нет/; входить в соглашение /совр. 
нет/. Гр.Паз .ХГи., 38. Уоп.сб. ,259 в 38.

увпокукяак, со.'нягтитсль. Совр).кет. Тот, кто соединяет, соби
рает, объединяет, Микл. Жит.Феод.,96,13.

к^яр^пссгщк. Совр.уетар. Собеседник; участник спора.'Жит. 
Стс<р. Пери. ,657.

Г.танровгашю, сопопраюаине, соцоьчя.чпеиие, Совр.ист. Спор;
' бмеи м:.юлей. Жит.Сте^'.Перн. ,683,

Соаощ.пщати. совонтядаап;. Совр.нет, Спрашивать друг друга; 
оноухдалгь; разговаривать. Усп.сб., 173 а 29-30.

сов он рашатис я. совой роситися. Совр.нет. Спра- 
яшдать друг Друга; спорить; состязаться. Суку, 300. Усп.сб.» 
3.07 б |7. -

Ш.1 Д.б.зрскреснуди. Совр. нет. 2песте ь ос крошат г>. 
Суну. ,410. ЁЙр.К.>рм.,СС.

Сгивоспсрат». Совр.нет. Пить, воспевать «месте. Инн.Окт. ,Ц.

&1Ч9р*1кУатрльниц. Совр.нет. ОтносШцибюя г: совокупному восьл— 
тошно. 3 Макк. ,5,21. .

121В

лозостгеати. Совр.нет. Воспитать вместе. 3 Макк. 1,16.

Оот»пспу.ги-чатл , совоспри;;тя. Совр.нет. Воспринимать вместе с
иеи-л. > приглашать. Е$р.Корм.,8,9.

г.апос/с/ельник. Севр.пет. Сожитель. Нпн.Ишня, 3.77.

Сов ос/с/ледовагк, Совр.нет. Сопровождать. Жит.Феод.,90 об.З. 

С.Г.ПОССКРВПТИ, совоссикти. Совр.нет. Снять вместе. Кин.Апр, ,23.

г.опосст плати, еовос/с/таятн. сов ос/с/тати. Совр.нет. Вместе 
восставать, воскресать.Кик.1096г., Сент.,л.103.

Г.свосхвалятд. Совр.нет. Хвалить вместе с кам-д. Соб.,1,14. 

Совоехититися. Совр.нет. Быть похищенным. Панд.Ант.XIв.л.41.

Совосхижати. еовосхнтити. Совр.нет. Обманывать; похищать 
вместе. Супр.81,14. ;Е$р.К0рм. ,4,

Совосходити. Совр.нет. Восходить вместе с кем-л.; одновремен
но увеличиваться. Жнт.Феод.,39,3.

Совраждовати. Совр.нет. Вместе с кем--л. враждовать против 
другого. Никл.

Соврат. Совр.нет. Вращение; вихрь; поворот; отклонеше; от— 
стунлегше; изменение; заговор, смута. Изб.1073г., л.21.

Совратный. Совр.нет. Относящийся к соврату. Но.ею.Бог.,202.

Соврагослошс. Совр.нет» Описательное выражение. Изб.1073г., 
л. 239.

Совпадать, соврдтить. Отклонять /совр.уетар./; сбивать с пра
вильного пути; возвращать /совр.нет/; добиваться обладания 
/дрр.нет/, Супр.441. Усп.сб.,107 г 25-26»

’ Совращаться, совратиться. Уклоняться /совр.уетар./; сбиваться 
о правильного пути; возвращаться /совр.нет/; изменяться/совр. 
нет/, - Изб. 107Зг., л. 36.

Совращение-.1. Действие по зн.гл. совращать/ся/, совратить/ся/. 
Злат.-. Рост,

Соврацис. Совр.нет. Сострадание, Но,-Воет.
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Соврати.Совр.нет» Вскипеть; свариться; измучиться. Супр.17О, 
15. Жнт.Ацдр.Ир.,30,117.

Созрещи. Совр.нет. Сбросить; свергнуть; уничтожить; снять с 
себя. Евх.1. Изб.1076г., 267,10.

Совселешге. Совр.нет. Еселеше вместе с кем-л. Мин.Окт.,7. 

Совходнти.Совр.нет. Входить куда-л. вместе с другим. Прол. 
Мая, 9.
Согбкние.Совр.нет. Сгибание; изгиб. Мин.1097г.,Ноябрь,л.88. 

Соглаголапие.Совр.нет. Действие но зн.гл. соглаголатн. Ефр. 
Корм, ,7.
Соглаголатн. Совр.нет. Убедить, уговорить; поговорить вместе 
с кем-л.; изложить. Супр.274. Иез.12,25.

Соглаголатися. Совр.нет. Быть сказанным. Гр.—Мост. 

Соглаголышк. Сопр.нет. Собеседник; единонышлешшк; ходатаи. 
Стих.ХИв. ,л.110. .

Соглаголмпша. Совр.нет. Собеседница. Стих. Х1Тв., 29.

Соглагольствовати. Совр.нет. Беседовать. Никл.

Согласие. Единодушие, единомыслие; общность, сходство; рели
гиозная секта; желание /совр.нет/; разрешение /дрр.нет/;гар
мония /дрр.нет/. Изб.1073г.,я.81.

Согласите. Совр.устар. Единомьгалешшк; член религиозной сек
ты, согласия* Кин.Авг.,3.

Согласно, /согласно - совр.нет/. Единодушно; сходно; согла
сованно; соответственно /дрр.нет/. Мил. 1097 г., Ноябрь,л.91. 
Изб.1073г., л.20. ■

Согласный. Единодушный; сходный; согласованный; совместный 
/совр.нет/; солидарный /дрр.нет/; выражающий согласие /дрр. 
нет/. Супр. Служ.Барл.,12. •

Согласовать. Привести в нужное соотношение, соответствие с 
чем-л,, согласоваться; одинаково говорить, бить согласным 
/совр.нет/; издавать стройные звуки /совр.нет/; получить

чье-л- согласие, одобрение, /дрр.нет/. Изб. 1073 г., я.250. 

Согласоваться. Быть в соответствии, в согласии с че№-л.; дого
вариваться /дрр.нет/. Микя,

спечатать, согласить, Совр.устар. Добиваться согласия, сгсло- 
7 ^ 1, к чему-л.; примирять; сочетать; приводить, хс гармоническо
му созвучию. Кикл. Нин. 109Сг., Сент.,л. 143.

Р..ТПеться. согласиться. Сговариваться /совр.устар./; согла
совываться /совр.устар./',.признавать правильным; давать согла- 
сне, позволение /дрр.нет/. Никл.Гран.нити.Кипр.Иовг.1393г.

Соглашение. Взаимное согласие; сочетание /совр.нет/; общее, 
связь /совр.нет/; примирение /дрр.нет/; договор /дрр.нет/; 
объединение /дрр.нет/. Изб.1073г., л.33.

Соглядшше. Совр.нет. Тайное подсматривлпье; осмотр; созерца- 
,Ш е* общее число, итог. Пал. XIV в,,33.

Соглядатай. Тот, кто наблюдает, созерцает что-л. /совр.устар./ 
тот, кто тайно наблюдает, выслеживает /совр.устар./; карауль
ный, часовой /совр.нет/. 1 Дар.10,16.

Соглядатсль, еоглпдник. Совр.нет. Соглядатаи. Ьнкл. Сир.11,30.

Соглядати. Совр.нет. Наблюдать, рассматривать; осматривать; 
подсматривать, тайно высматривать; прослеживать; составлять 
перепись, делать опись, счислять. Супр.145. Усн.сб.,05 в 26.

Соглядопаше. Совр.нет. Рассматривание. Панд. Ант.XIв. ,л.42. 

Соглядоплтн. Совр.нет. Рассматривать; предусматривать. Панд. 
Ант-..XI»., я.45.

Согнсаати/ся/. Совр.нет. Разгневать/ся/.Супр. 2о1» Уси.сб.,
230 б 21-22.

Соглетатн„ согиестк. Совр.нет. Тес пять; угнетать. Прол.Пюня.Э. 

Согнстепие. Совр.нет. Теснота; давка. Кпн.Авг.,16.

Согнсщатн, согнетятн. Совр.нет. Зажигать. Жит.Феод. ,150об.7.

Сощипать,согнить, Совр.устар. Сгнивать. Мин.1097г..Ноябрь, 
л.152. Панд.Ант. Х1в., л.180.



Сотнятие. Совр.нет. Согниваше; гибель. Кин. 1097г., Ноябрь, 
я.128.

Согноение. Совр.нет. Согпивание; разложение. Жиг.Феод.,131,1. 

Согноитц. Соер.пет. Сгнить; погубить; уничтожить. Усп.сб.220а9. 

Согиуситиея. Совр.нет. Погнушаться. Изб.1070г.,. 37 об.4—5.

Согнушепие. Совр.нет. Чувство отвращения; мерзость. Усп.сб.
39 Г 8.

'..'огориздеватцея. согорещатися. Совр.нет. Согреваться. Ио.-Воет.

Соготовати. Совр.нет. Приготовить. Супр.31.0.Шгр.Тур. О черт.
чин., 109.

• 1
Соготовитися. Совр.нет. Приготовиться. Супр.312. Никл.

Согражданин, /согражании - совр.нет/. Житель или уроженец од
ной с кем—л. местности; гражданин того же государства, /по от
пои спим к другим гражданам/. Щес.11,19.

Сограадлтися, соградитися. Совр.нет. Сооружаться, строиться.
Мез.36,33. Усп.сб., 6 а 8.

Награждать,, соградить, /сотражать - совр.нет/. 'Сооружать,стро
ить /совр.устар./; творить, создавать /совр.нет/. Амос.4,13.
Усп.сб.; 61 а 5-6.

_ •
Сократ/ д/сине. Совр.нет. Здание; постройка; назидание. Усп.сб. . 
ОС 6 26.

Согревать, согреть, /согрлтп - совр.нет/. Грея, делать теп
лым, горячим; ободрять, утешать; оживлять /дрр.нет/. Нзб.
1076Г;, 42 об.10; 20,1. •

Согреваться, согреться, /согпеятнся - совр.нет/. Становиться 
теплым, горячим; согревать себя; чувствовать поддержку, нахо
дить утешение; становиться сердечным /дрр.нет/. Мин.1096г., 
Сент.,, л. 159. Панд.Ант.XIв., л.7.

СоТрож/д/ати. Совр.нет. Смущать. Ки1сл.

иогрож/д/енно. Совр.нет. Смущение, замешательство. Панд.Ант. 
Х1е ,, л .301.

П/о/грез. Совр.нет. Смешение. Ио.екз. Бог., 315.

С/о/грезитася. Совр.нет. Смешаться; соединиться; рушиться; 
обрушиться. Супр. 436.Пал.XIVв., к.кО. •

Согренне, согрсиние. Совр.нет. согреаанне. Панд. Ант ,л.<. 

Инки.
Согреховатн. Совр.нет. Согрешать. Щ>р.Борм.,204.

Согрешать, согрешить. Совершать грех, грешить.; допускать ошиб-*- 
ку /дрр.нет/. Супр.Изб.107бг., 178,10; 88,4. .

Согрешение. Грех; действие по зи.гк. согрешить. Сунр.381,6.
Из(С 1076г.,. 168, 2-3.

I: / о/1" рожд атис я, с/ о/ гроз дитис я. Совр.нет. Сжиматься; трепетать,- 
Супр.66,24. Ио.екз.Бог., 405.

С/о/громаднти. сограмадкти. Совр.нет. Сг-ромоздкть. Никл.

'С/о/грублеине. Совр.нет. Грубость; ошибка. Пикон.Панд., ся.1-1. 

С/о/гуубляти. с/о/грубити. Совр.нет. Грубить, оскорблять; оши
баться, Пикон.Панд.,ел.9.

С/о/давляти. Совр.нет. Сдавливать, давить; подавлять. Панд. 
Ант.Х1в., л.109.

Содегати. Совр.нет. Делать, творить; исполнит. >. Изб.1076г.,
106 об. 1 1. •
Содсватися. Совр.нет. Делаться, совершаться. 2 Кср.12,12.

С одсйствен/»/як. с одеиствпт ел ь. Совр.нет. Тот, кто действует 
с кем-л. сообща, помогает кому-л., помощник. Супр,-189,3. Мин. 
Февр.,20. Пин.Сент.,22.

Содействек/и/ида. Совр.нет. Помощница. Жит.Гркг.Арм.,18.

Содейство, Совр.устар. Помощь, содействие. Сунр.197,7. Изб. 
1073г., л.24.4.
■Содействовать. Оказывать содействие, помогать. Зогр.ял.,1.
' ..Никои.Панд. ,сл;32. ■ ; - ■

■Содолаппе. содеяованце. Совр.нет. Совершение; работа; изделие.



Квкст.Болг.По} ч.Х11в., 430. Прол.йшя, 26.

Соделател;,, соделстельпик. Совр.кет. Творец, создатель; соу
частник. Гр.Наз .XIв. I 356. Уеп.сб.,252 в 7.

Соделать. Совр.устар. Сделать. Супр,428. Гр.Паз.ХТв., 321, 

Содеьаться. Совр.устар. Сделаться. Кир.Тур.Лис.Вас.,349.

Ссддлованпик. Совр.нет. Помощник; участник. Прол.Ноября,30.

Счдедовагв. Совр.нет. Делать; производить; содержать; устраи
вать. Гр.Наэ,Х'1в., 369.

Оодеговатася. Севр.нет. Делаться;, производиться; совершаться. 
Ии юз.

Соделышк, соделовпик. Совр.нет. Творец, создатель; сообщник"; 
последователь; причастник, Усп.сб.,20 в 24-25. Ь'шсл.

Содолышна, соделошшца. Совр.нет. Женек.к соделышк, соделов- 
шш. Излил.

Содельний. Совр.нет, Действенный; творческий. Никон.Панд., 
сл. 32.

Содслятися. Совр.нет. Делиться. Гран.патр. Лит. 1394 г.

Содетель. Совр.нет. Творец, создатель; помощник; попечитель; 
начальник; строитель. Кяоц. 6 б 30. Уен.еб.,29 г 30.

Содотолытк. Совр.нет. Помощник; соучастник. Мка..Апр.,30. 

Содетедыюца. Совр.нет. Помощница; создательница. Мин.Июля,8.

Содетелькай. Совр.нет. Созидательный; творческий; действитель
кий, Евх.ОЗ а .19» Никон.Панд., сл.32, ^ ■

Содете’льств’о. Совр.нет. Содействие, помощь, Микл. 

Содетсльстловати. Совр.кет. Созидать, творить; делать. 'Код.
с цря, . ' ■ ; /

С одет ёльс т во в йтне я. Совр.нет. Делаться. Нин.Дек. ,.16:,

Содержание. Сущность; содержимое; то, из чего складывается, . 
состоит что-л.; действие по зн.гл. содержать; средства к жиз
ни, предоставляемые кому-н. /совр.устар./; управление /севр.

. '■

л.:24 ; .

нет/- забота, попечение /совр.нет/; заработай. плата /я?Р. 
нет/; оглавление /дрр.нет/; «отчество содержащегося в адья. 
вещества /дрр.пет/. Усп.сб,., 57 в 27,28. :

Поиержатай. Совр.ает. Правитель. По,екз.Бог», 41.

спшиватель.. Владелец /совр.нет/; хозяин, владелец заведения, 
яредариятия /дрр. нет/; мужчина, содержащий интимную приятель
ницу /дар.нет/.. Мин. Июня, 175. .

г.оавржательиый. Управляющий, содержащий/совр.нет/; богатый 
по содержанию /дрр.нет/. Изб.1073г., л.21. ,

Содержать. Держать, помещать;_заключать в себе, иметь; соблю
дать /совр.устар./; править, держать в своей власти /севр., 
нет/; воздерживать /совр.нет/; иметь кого-л. на своем иждаье- 
тт /дрр.нет/; быть хозяином, владельцем /дрр.нет/. Супр.391. 
Изб.1073г.-, я.9,
•Содержаться. Иметься, существовать; помещаться; заключаться 
в чем-я.; би.ь обладавши /совр.нет/; обеспечиваться сред
ствами к жизни /дрр.нет/; страд, к содержать. Зйет.Ниф.,4 об.8

Содерж/е/ство, Совр.нет. Впасть. Псаит.толк.ХНв., пс. 135, 

толк. 14. ' '
Содержатель. Совр.нет. Правитель; владелец. Мхш.ЮЗТ.г. 
Ноябрь, л.136, .

С о дошит еях.ымй. Совр.нет. Содержащий, сохраняющий. Ирм.,гл.1, 

п.3. .
Содерзатися. содерзетнся. Совр.нет. Трепетать, содрогаться. 
Изб.1013 г., л.32. Гр.Иаз.Х1в.,9.

Со деяние. Совр.нет. Деяние; покров; одежда. Евх.Гр.Наз.Жв. 
332. . . 'г Г'.'; '.У-' 2.
Содеять. Сделать, совершить /совр.устар./; установить /совр. 
нет/, Кяо-Ц.1, 95. Панд. Ант.Х1в., л. 35.

■Содеяться. Совр.устар. Сделаться, совершиться. Церк.уст.Влад, 
52. . , ' ; '

Содробление. Совр.нет, Раздробление. Мин.Июня, 2.

, '’Г;



Содроблити, содообити. Совр»нет. Дробить, делить на мел
кие части; ломать. Них,3,3. Мин.Февр.,347.
Содрогание. Действие по зи.гл.содрогаться (дрожать); 
дрожь. Никл.
Содрогать, содрогнуть. Заставлять содрогаться; отвлекать. 

(еояр.ает).. С-б.-Зост.
Содрогаться. содрогнуться. Дрожать, сотряслться; вздраги
вать; уклоняться (совр.нет); отвлекаться (совр.иет).Крм., 
гл.6, п.З.
Сслвужати, содружнти.Совр.кет, Дружить. Микл.Мин.Июня,3. 
Содруж»5ник. Совр.нет. Друг. След.псал, Инв.,25. 
Содружебкица. Соар,нет. Подруга.Прол. Июня, 13.
Содружество. Взаимная дружба, дружеское единение; объеди
нение кого-л., основанное ка дружбе. Вер.
Содружио. Совр.нет. Дружба. Изб.1070г., 60 об.6-7, 
Солружитися. Совр.нет. Сдружиться. Мин.Окт,,2.
С -‘дружный. Соьр.нет. Живущий в дружбе с другими. Прол.
Июля, 20.
СондиначктиТся). Совр.нет. Соединить(ся); Прощ.-Срезн. 

Соединение. Действие по зн.гл.ооедиидть(сг) и соединить(ся) 
объединение; единство (совр.нет); вещество, молекула кот 
торого состоит кз атомов, нескольких элементов (дрр.нет); 
войсковая единица (дрр.нет). К зб.1073г.,л.244.
С тииоиуенитый. Повр.нё’-'. Одинаково знаменитый; со мне к - 
н;>;й. Поел, митр, о т .1415-1413".
>.„•/ .'/• ;у.-о-.тюьа-;у.. Совр.и;:. Выражать сходство о мыслях.
: рал.Июня, ЗУ.
ъУ и/.. СОЬ р. V ~ Т . . ОДИПАКС В О МЫСЛЯЩИЙ , СДПНО-

г л а с:! нй. С ф р. К о р к . , ВО,
Дос-ткин. ■: ;ол>К:.Зсг>р.;нет. Сходство в кнелях, единогласие.

Нин,Июля, 16.

соединять, соединить. Объединять; смешивать вместе; со
причислять (совр.нет); скреплять одно с другим (дрр.нет); 
устанавливать сообщение (дрр.нет); устанавливать взаим

ную зависимость (дрр.нет). Изб.1073г.,л.132.Никл. 
Соединяться, соединиться. Объединяться; смешиваться; 
вступать в союз (совр.нет); скреплять (дрр.нет); сооб

щаться (дрр.нет); связываться (дрр.нет). Микл. 
Неестественный. Совр.нет. Имеющий общую природу с кем-л. 

Ирм., гл.1,п.6.
Сожжение, (рождение -  совр.нет). Действие по зн.гл.сжечь. 

Мин.1096г., Сент.,л.23.
Сожигать (севр.устар.), (сожизати, сожещи - совр.нет). 
Сжигать. Супр.66.Изб.1076г., 212 об.9-10. Панд.Ант.XIв., 

Л. 74.
Сожитель. Тот, кто живет вместе с кем-л, супруг, муж; 

любовник (дрр.нет). Мнн.Февр.,12 2.
Сожительниц. Совр.нет. Сожитель; сообщник. Мин.Окт.,4. 
Сокителышип, Та, которая живет вместе с ком-л.; супруга, 

жена; любовница (дрр.нет). Них.7,5.
Сожительство. Совместная жизнь; интимная связь (дрр.нет). 

' Сир.42,9. .
Сожительствовать. Жить совместно с кем-л.; жить в супру
жестве (совр.нет); быть в интимной связи (дрр.нет). Мин.

Марта, 11,
Сожити. Совр.нет. Жить совместно с кем-л. Ирм.,гл.3,п.5. 

Сожитие. Со»р.устар. Совместная жизнь. 2 Петр.2,7. 
Сожитник, Совр.нет. Муж, Микл.
Сочади, нар. Совр.нет. Сзади, позади. Исх.26,23. 
С(о)заждие. Совр.нет. Задняя сторона; Зад.Гр.Наз.ХХв., 

300.
Созванне. Совр.устар. Действие по зн.гл.созвать. Микл.
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Создание. Действие по зн.гл.создать, сотворение; о чело
веке, жкаок существе; то, что создано; назидание (совр. 

нет). Супр.178.Панд.Ант. Х1в.,л«251.
Создатель. Тот, кто создает чт-о-л., творец, основатель;

%  бою. Супр. 393. Усп.сб. ,267 в.6-г,
Созд’ател{>ницаЖенек, к создатель. Микл.
Создать,. (йозижду - совр.нет). Вызывать к жизни, сотво
рить; сделать; построить; устроить (совр.нет); организо
вать (дрр.нет), подготовить (дрр.нет); определить, пред
назначить (дрр.нет). Супр. 196.Изб.,1.076г. ,37,5-6.

■ • 
Создаться. Появиться, быть созданным; построиться; органу
зоваться (дрр.нет); подготовиться (дрр.нет). Изб.1073г., '

Л . 7 .

Со зерна ь:ке. Действие по зн. гл. созерцать ; самосозерцание 
(дрр.нет); начальная ступень познания (дрр.нет). Гр.Паз 

Х1в.,270.
Созерцать. Смотреть, рассматривать, наблюдать; мысленно 

представлять (дрр.нет). 2 Макк.2,25.
Созидание, Действие по зн.гл.созидать, создание, построе

ние; назидание (совр.нет). Гр.Паз.Х1в.,31,
Созидать, (созижяу - совр.нет). Создавать, творить; 
строить; создавать в воображении. Супр.150,11.1р.Паз.

XI в»,184.
Созидаться. Создаваться; строиться; страд, к созидать. 

Гр.Наз.ХУв.,31.
Созидовати(ск)Л1азидать(ся); созидать(ся) .Мин.Янв. ,10.  
Созиждитель. Совр.нет. Созидатель. Микл.
Созиздати. Совр.нет. Созидать. Микл.
Созидание, Совр.нет. Наблюдение; рассмотрение; созерцание; 

выслеживание. 2 Нарал.,20,24.
Созидатель. Совр.нет. Тот, кто наблюдает, созерцает, тот, 

кто выслеживает. 1 Макк,12,26.

с!.

2-лТЬСЯ,

Созидати, Совр.нет. Смотреть; ра ссматривать; ог ля ды ва ть - 

рассуждать. 2 М а к к . 11,36.

атися. Совр.нет. Озираться; оглядываться; р а сс ма тр и- 

1 к т .С т е ф . П е р н .» 735.

Г о г,латный» Совр.нет, Ук ра ше нн ый з о л о т о м . М а р т . ,435 об, 

Го'-обати Совр,нет. С ъ е с т ь . И л а р . З а к . Б л а г . ,л.ц6. 

гг. IЗОРИТи. Совр.кет. До ве ст и до зрелости. С у п р . 294,16.

Псад-т,т о л к .X 1 1 в . ,пс.91,13.

П о з о р н ы й . Совр.кет. Созрелый. Но.-Воет.

Созреуще, Совр.устар. Созрев ан ие .М ик л.

Созрительной. Совр.нет. С о п р и ч а с т н ы й  зрению, созерцанию. 

Мин.Окт. ,4.

Со зу т и . Совр.нет. Снять. Григ. Дьяч.

Созывали*?.. Совр.нет. Приглаае-нио; созыв.Числ. 10,2. 

Г о и з б а в л к т и. Совр.нет. По мо г а т ь  в п о хи ще ни и. Ус т. Ко ри. По . 

С х о л . ,л . 41.
г-»Н 1 чер г а т и ( с я ) . с оизвергнути(..ся1. Совр.нет. Из вергать 

вместе с ке м— л. СЦРН.

Со и з мг пе н и е . Со в р . н е т , И з м е н е н и е . И р м .4,гл .1 1 , п,9. 

^ о и м е н к и к .  Совр.устар. Тот, кто и м ее т од ин ак ов ое с кем-л. 

имя, фамилию. Микл.

С о им енный, Совр.устар. Им ею щи й о д и н а к о в о е  е кем-,чем-л. 

имя, фамилию, на з в а н и е , И з б , 1 0 7 3 г . ,л . 234.
Соименовати. Совр.нет. Иметь, давать о д ин ак ов ое с кем-, 

чем-л, имя, фамилию. Микл.

Соим с т в о , Со в р . п е т . . С о б р а н и е . Е в р . 10,25,

Со ис ход н и к . Совр,нет. Спутник» Н и н , О к т . , 18»

С о и т и е . С о во ку пл ен ие (совр.устар.); сн ом ,с о б р а н и е , с о б о р  

(совр.нет,-, Соб»,л.201.

С окал ( о ) , соучлок. с о к а л ( ь ) н и ц а . со к ал ьи * Совр,

нет. Кухня, п о в а р н я . П а т . С и н . , 9 7 . М и и . Ф е в р . ,206. Прол.Нак,



25. Иез.9б,23.Никл.
Сокалчный. сокаличий. Совр.нет. Кухонный, поваренный.Иез. 

46,24.
Сокачки, сокачия, сокач(ь),сокал(ь)чий. Совр.нет. Тот, 
кто забивает скот, кяскик; повар. Супр.437,З.Гр.Наз.Х1в,, 

л.26.Кикл.
Сокачпйский, сокаческий,сокалчийный.Совр.нет. Поварской. 

Гр.Наз.Х1в.,78. Ио.Срезн.СЦРЯ.
Сокпаюать.сократить. Делать более коротким,кратким;огра- 
ничизать;удерживать, смирять; выражать более кратко;наз
начать (совр.нет); уволнять с работы (дрр.нет); выражать 
в меньших числах (дрр.нет). Супр.231.Гр.Паз.Х1в.,74,63. 
Сокращение. Действие но зн.гл.сокращаться), сократить 
(ся); сокращенное обозначение, название,выражение;про
пуск в каком-л. тексте (дрр.нет). Изб.1073г.,л.186. 
Сокращенно, (сокращено - совр.нет), нар. Вкратце; с со

кращением, Пик л.
Сокращенный. Выраженный кратко; являющийся результатом 

сокращения. Ио.екз.Бог.,305, .
С(о)кро.ч, Совр.нет, Тайна; тайное место, тайник; закры
тое место; кладовая.Супр.,26.йр.,Л.11,33.
Сокровенно. Совр.нет. Запас; провиант. 1 Макк.6,53. 
Сокровеинотайный. Совр.нет. Покрытый непроницаемой тай

ной. Мин.Ннв.,25.
Сокровенный, (сокровеный - совр.нет). Тайный; скрытый; 
заветный; отреченный (совр.нет); непостижимый (совр.нет); 

углубленный (совр.нет); задушевный (дрр.нет). Супр.417. 
Изб.1073г.,л.259.
Сокровище. Богатство, драгоценност(и); о ком-,чем-л., 
представляющем особенно большую ценность; хранилище,со

кровищница (совр.нет); клад (совр.нет); казна (совр.нет);
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тайник, тайное, скрытое место (совр.нет);' дом (совр.нет); 
призт (совр.нет); богатства природы (дрр.нет).Супр.351.' 

Изб.1076г.,138,7.
- р.тсн о в ише в атя, со ко о в пт (е ) ст в ов атн. Совр.нет. Собирать 

сокровища» 1 Тйм.6,19,Тов.12,8.
Сокровищехранитель. Совр.нет. Тот, кто охраняет чьи-л. 

сокровища; казначей., 2 Ездр.2,11.
С о к л о в ище х р ани т ел ь ница. Совр.нет. Сокровищница,хранилище,

2 Ездр.8,44»
Сок р о в и щ н и к. Совр.нет» Казначей.Микл.
Сокяовианица. Место, помещение для хранения сокровищ,дра
гоценностей; место сосредоточения каких-л.ценностей(дрр. 
нет);' совокупность каких-л.духовных ценностей (дрр.нет).

Наем.3,30» ■■■■- ; .
Сокр’бвиаиый, Совр.нет. Относящийся к сокровищу;находящий

ся в кладовой»Дан.1,2,
Сокровствоватися.Совр.нет. Быть скрытым.Сб.-Среза. 
Соянушать.сокрушить, Разрушать, ломать, разбивать; ниспро
вергать, одолевать; сильно огорчать, подвергать в печаль» 

Клоц.1,777.Панд.Ант.XI в.,л.74.Изб.1076г.,119,7.
Сокрушаться.с о к р у ш и т ь с я » Разрушаться; уничтожаться Преда
ваться печали; страд.к сокрушать.Клоц.1,777.Изб.1073г..., 

л.1Ь1.Изб.1076г.,150,6-7.
Сокпушение. Разрушение; уничтожение; сильная печаль;ра
на (совр.нет); обломок (совр.нет).Супр.135.Панд.Ант.Х1в,,

л.100. ; . . .  .. ■ ' . ■ -• *
беяпушенный. Подвергнутый в печаль, огорченный; выражаю- 
8,ий сокрушение; разрушенный, уничтоженный.Остр» ,Л.4,1Ь» 
Сокуичествовати."Совр,нет. Торговать вместе с кем-л.

3 Макк.3,7.
Солгатвль., Совр.пет. Лжец.Поел.Ион,Пик.Печ.ион,1433г.



Садило. Блюдо (совр.устар.); солонка (совр.нет); сосуд 
для соления рыбы (дрр.иет). Панд.Акт.Х1в.,л.10.
Солише. Севр,нет. Месторождение соли.Икс.Пав,3,16 по сп. 
Х1Ув„ .

Саладщмй. Совр.нет, Соленый.Иис.Нав.,12,3. .
Солицзвкдный. Совр.нет. Солнцеобразный.Мин.Февр.,345. 
Солнцезадний. Совр.нет; Солнечный, сияющий как солнце. 
Пал.XIV».,73-74. .
Солицезрачный. Совр.нет. Солнцеобразный.Конд.-СЦРЯ. 
Солнцеобразно, нар. Совр.нет. В виде солнца. Мин.Окт.,5. 

Солнцеобразный. Похожий на солнце; такой, как солнце.
Миа.1096г.,7Сент,,л.80.

Солнцепоевоатиици. Совр.нет. Название секты,Ефр.Корм.,89. 
Солнцепревратный. Совр.нет. Обращающийся к солнцу,Ефр.
Корм.,89,

Солоионский, ?соломоноаский, соломонов .-совр.нет]. Относя
щийся к Соломону, принадлежащий ему. Мнкл,

Солу некий. Относящийся к Солучи.Супр'.йикл.
Сол уиянин, солуя яяьши. Совр.нет. Житель, жительница.Солу- 
ни, Супр. Микл,

Сонагваити. сомжити. Совр.нет. Защурить, зажмурить,смежить 
Кик.Панд.,сл.2. Нрол.Апр.,17.
Сомнение. Совр.нет. Действие по зн.гл.сонлети.Мин.Дек.,20 
■Сомлети. Совр.нет. Смолоть, раздробить; сокрушить.Супр.
Исх. 27, 20 по сп, X IV».
С оклетие я. Совр.нет. Страд.к сомлети.Чин.Янв.,29.
Сомнение, (сумпение - совр.нет). Колебание,неуверенность; 
волнение, смута (совр.устар.}; рассуждение, спор (совр.
нет); затруднение, недоумение (дрр.иет). Супр.40,261,
Усд»с.б* ,18 в 22. , ’

Сомнениик. Совр.нет. Тот, кто сомневается, колеблется. 
Бер, . .

' ■ 1 ' &  . . ' : ■ • - - Ц ш  " . ■■
•" , ' . ! . ... ... , • . . ' • • •

, сумиети(ся). Совр.нет. Коле'бит^с#;. вмра-

хать сомнение. Супр.26.йзб.1076г.,106 об.8.
Помвекити. Совр.нет. Соединить наподобие сети,нрежн^не- 

режи. 3 Дар.<,18,
Сомученик.Совр.нет. Тот, кто терпит (претерпел)•мучение.

за Христа вместе с другими. Нин.Окт.,24.
г.онаследитель. Совр.нет. Сонаследник; соучастник. Мин.

1096г.,Окт.,л.2. .
Сонаследник. Лицо, которое наследует какое-л.. имущество 

совместно с кем—л. *Яанд»Ант..Х1в» ,_л.122,..
Сонаследница. ЖейЬк.к с о н а с ле дн и к.М нкЛя.
Со наследный. Совр.нет», Относящийся к наследовании како- 

, го—л. имущества совместно с кем—-Д’. Панд.Ант.Х1в. ,л.112„ 
Сонаследовать. Быть чым-л. наследником совместно Ъ кем- 

л.. Сир.20,'27. .
Сонаследствовати. СоврГйет» Сонаследовать,йй-кй.
Соние, Совр.нет» Сон, с в е д е н и е ;  бред. Мзб-.'ЮТЗг, ,л.53. 

Сопк. Собрание кого-л.; большая группа 'Я', лей; собор,цер
ковной собрание (совр.нет);-княжеское собрание (совр. 
ист); соединение (совр.нет); община, народ Vсовр,нет); 
большое количество кого-, дзго-л. (дрр.нет). Клоц.1,103. 
Сонмица. Совр.нет. Собрание, большая группа людей.Триодь 

цвета. XII а.,22. '
С.лимите.Собрание кого-л., большая группа (совр.устар.); 
собор, собрание, совещание (совр.нет) место, здание,где 
собирается сонм (совр.нет); 'разбор, пересмотр дела (совр. 
нет); .синагога, молитвенное и судебное собрание иудейское 

(совр.нет). Остр.,Ио.16,2.
Соимный... Совр.нет.'Относящийся .к сонму, собранию.Исх.-.

Срез*:. .
Сонмство. Совр.нет. Собрание,большая группа;сонм.Микл.



Сонномечтаяис. Совр.нет. Мечтания во сне, греза. Поел.- 

Дьлч. .
Сербедник. Совр.нет. Тот, кто обедает вместе е кем-л. 

К&н.-Дькч.
Сообедовати. Совр.нет. Обедовать вместе с кем-л. !ит. 

Феод.,52,2.
Са обита т ел ь ямй, Совр.нет, Живущий вместе с ком-л. Мин. 

Сент.,3,
Собладание,Совр■кет. Разделение власти с кем-л. Есф.3,13. 
Сооблегчевати. Совр.нет. Способствовать к облегчению. 

Март., 1.56 об.
Соблиетати» Совр.нет. Иметь равный, одинаковый блеск.

Ирм.,гл.1,антиф.2.
Сообаиаати. Совр.нет. Стать нищим вместе с кем-л. Мни. 

Дек.,4»
Сообиоситися, Совр.нет. Развлекаться мыслями.Ефр.Сир.,

464 об.
Сообразно, нар, и предлог. Соответственно; в соответ
ствии с чем-л. Мнк.ЮЗСг., Сент. ,л.54.
Сообразов»:ь. Согласовывать с чем-л., поступать сообраз
но с нем-л.; подражать {совр.нет), Никл.
Сербас а Рваться. Соображаться, постулат» в соответствии 
с чем-л. ; подражать (совр,нот). Панд.Ант.XIп.,л.ЗУ. 
Сообг.аиатися. Обращаться, вертеться вместе с ком-,чем-л.

. йез „1,13. • . ■ ■ '
Соббщ.ать. сообщить. Уведомлять, извещать; передавать в 
чье-л. распоряжение {-еовр.устар,); связывать е кем-, 
чем-л» (совр.устар.}; передавать жону-л. е.воэ состояние, 
настроение и т.н. (дрр,, пет)* Мнхл.Гр.Н&з »П1в.,318. 
^Сообщение. Действие по зн.гл.сообщать(ся),сообщить(ся); 
известие; общность (совр.нет). связь на расстоянии (дрр. 

нет), Жит.'Феод.,81 об.15.

Сообщник. Соучастник; последовать (совр.нет); соучаст
ник преступления, каких-л, неблаговидных дел (дрр.нет). 
Панд.Ант.XI в.,л.71.

Сообычннй. Совр.нет. Соответственный обычаям; привыкший; 

имеющий общий с кем-л. нрав.Прол.Сент.,31.
Соодолевати, соодолети. Совр.нет. Одолевать; усиливаться; 
побеждать; покорять. Прол.Мая, 9.

Сзодолрние» Совр.нет. Одоление; победа.Мин.Авг.,1. 
Соодеватн(ся). соопети(ся). Совр.нет. Раздеть(ся). Мин. 
1097г.,Ноябрь, л.149.

Сосживдяти, сооживнти. Совр.нет. Оживлять, воскрешать 
вместе с другими. Ефес.11,5.

Соомрачаткеп. Совр.нет. Соединяться с мраком, омрачаться. 
Кан.-Дьич.

Сооружение. Устроение, приготовление; то, что сооружено, 
здание (дрр.иет-Ь Сер.

Соопужнти. Совр.нет. Соорудить. Никл.

Соосеняти, соосенити. Совр.нет. Осенять зместе с другим(и 
покрывать чем-л. Мин.Февр.ДО.

Соосквепкитися. Совр.нет. Оскверниться вместе с другим(и) 
Ефр, Корм., 85.
Соостритн, Совр.нет. '^оскеябкть .Изб.1073г. ,д.62.

Спосуждати ,_с о о с у д н т и ■ Совр.нет. Осуждать вместе с кем—
л. Ефр.Корм.,1,

Соосуждоиик. Совр.нет. Тот, кто осужден вместе с кем-л. 
Никл. '■ ; ' ■ '' /:( : ' ; 7 ' . ■‘ ' /

Соотложитя.Совр.нет. Снять, скинуть что е чем. Чин.-Дьяч. 
Соотрезати. Совр.нет. Отрезать вместе, заодно. ' Поел.Ив. 
Вас ЛСир,Бел.мои.1578 г. . ..

срртходник. Совр.нет. Спутник. Мин.1096г.,Окт.,л.64. 
'Соошелвник.Совр.нет. Спутник. 2 Кор.8,19,
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1К36 ;

Срве/Яы Соер,нет. Свирель,дудка. Панд.Ант.Х1в.,л.214.
Г спая нипк, Музыкант, играющий на сопели. Жит. Ни$.,22,4. 
Сопельный. Совр.иет. Относящийся к сопели.Никл.
Солонке. Совр.нет, Игра на сопели, на музыкальном инстру

менте. Дуб.-Срезн,
Соперник, (суперник - совр.нет). Тот, кто стремится побе
дить, превзойти кого-л. п чом-л.; противник (совр.нет); 
тот, кто добивается любви какой-л. женщины наряду с кем-л. 
(дрр.нет); тот, кто обладает рапнкмис кем-л. достоинства

ми (дрр.нет). Супр.313,10.Усп.сб.238а 8.
Сопе.рничий. Совр.нет. Сопернический.Микл.
Сопец. Совр.нет. Музыкант, играющий на свирели,на трубе. 

Мар.,Остр., Мф.9,23.
Соплеменник. Человек одного с кем-л. племени,парода,одной 

национальности;сродич.Клоц.36 20-21.
Соплеменный.Принадлежащий к одному с кем-л. племени,наро
ду, к одной национальности, Прол.Сент.,8.
Соплепник. Совр.нет. Тот, кто был вместе с кем-л.в плену. 

Римл.16,7,
С(о)поболети. Совр.нет. Испытать вместе страдание,горе. 

Панд.Ант.Х1в.,л.108,
С(о)побопенка.Совр.нот. Совместная борьба,сражение; обо

ронительный ееш.З Макк.3,10.
С(о )поборитель,с(о)пободник. Совр.нет. Тот, кто участвует 
в совместной борьбе, сражении; соратник. 1 Макк.О,60;

1 Макк,10,16.
С (о)поборетьо. Совр.нет. Совместная борьба,сражение;со

действие»! Макк,8,22.
С(о)поборствовати» Совр.нет. Воевать, совместно с кем-л.; 

содействовать в чем-л. Второзак.20,4.
С'(о)погпебатися. с(о)'пог?естисв. Совр.нет. Быть погре

б-енкым вместе с кем-л. тшЛОббг.,Сснт.,л.103. 
г и , Упадвизалец. Совр.нет. Сшадаижник; соратник. Жит.Стеф. 

Перл.,л,656.
Г,(о )поДвиаатае. Совр.нет. Совместное участие в каком~л. 
важном, трудном деле; содействие, 1нт,Сте$>.Перм, ,726.
С (о)п о я р и з ати, с(о )подвигнут». Совр.пет. Помогать;участ- 
вовать вместе с кем-л. в подвигах, в трудных, важных де

лах. ЖйТ.Сте® ЛТерм.,727.
С [о Уподпизатися ■ с (о )под-внгнутися. Совр.нет. У част в о в ат ь 

вместе с кем—л . в подвигах,, в трудных, важных дедах.Рммя, 

15,30.
г,(о)пожитель. Совр.нет. Сожитель. Мин.Лвг, ,3. ,
(Т(о)пожити. Совр.нет. Прожить, пробыть вместе с кем-н.

Мин.Мня,1.
С(.о)покланяти.Совр.нет., Совместно почитать.Чин.-Среза. 
Соиольство.Севр.нет. Клейкость.Ио.екг.Бэт,193,
С( о )попивати. Совр.нет-. Топтать ногами вместе с другим {‘и ). 

Мин.Аир,,9.
С(о)посаждати, Совр.нет. Сажать вместе с другим Си) .Ефе'с".

2 ,6»

С(о)последпик, с(о)последоватэль.. Совр.нет, Тот, кто идет 
вместе е другим(и); последователь Л1рол „Ноября, 14, Книг. Окт., 

18.
С.Со)последница... Совр.нет. Женек, к с(о)последпик,Прол.

Мая, 17,
С(о )послсдствоватн, с Со)последовати..Совр.нет. Идти за . 

кем-л.. вместе с- другим Си)'.; последовать; сопровождать; 
подражать; соответствовать, Нрда,Февр., 23. Мин.1097г., 

Ноябрь, л .120.
С(о)послуыестаовати. сСоУпослухопатн, Совр.ист, Свидетель
ствовать вместе о кем-л., подтверждать чье-л.свидетельство 

Гр.Наз.Х1в. ,366. Панд.Ант, Х1в,.,л,294,



01-5.1^^^рДД^ьчвство. Соир.нет, Участие вместе с друтим(и) 
в страданиях. Мин» Мая, 17,

Ё Х й ! З Ф . Совр.нет. Участив в страданиях другого; 
сострадание. Кипр.митр.поел.Аф.1380г.

^ Ш М М 1 М М 1 М М М Й а с(о)пострадный, Совр.нет. Сострада
тельный. Соб., л.1 7 I об. Панд.Ант.XIв.,л .2» 9. 
'̂1.о1 пос1М Датис(о)пострадовати. Совр.нет. Пострадать 
вместе с кем-л.; сострадать. Панд,Ант,XIв.,л . Ю 8. 

И ^ М М М с твовати, с(о)праздновати. Совр.нет. Праздновав 
вместе с кем-л. Супр.376.Кин.1096г.,Сеит. л.55.

Л1.У1 .ОИ.обы панно. Совр.нет. Действие но зн.гл.с(о)пребыва- 
ти; совместное жительство. Ефр.Корм.,2.

С.(о)пробыпател;.. Совр.нет. Тот, кто пребывает вместо -с 
кем-л. Кап.Ангел.,п.5.

ати. Совр. нет. Находиться вместе с другим (и). 
Нин.Нив. ,1 .

1111Д1ТСдь. Совр.нет. Тот, кто находится перед кем-, 
чем-н, вместе с другим(и). Нин.Лив.,13.

С.( о I п родстоятн, с (о )пр еде тати. Совр. пет. Находиться перед 
кем-, чем-н. вместе с другим(и); ‘являться вместе с кем-л. 
стоять в защиту кого-л. Мин.Сент.,24.
С(о;пнслягати.Совр.нет.ЛаменятьСся).Рр.цамбя.,Похв.,9,1 .

о)пт:образоваться.Совр.нст.Имеете пробраэиться.Мин.Авг.8. 
ёЗДДМДЙДАгЧКК.Совр.нет. Тот, кто участвует совместно в 
верховной власти (в престоле) соучастник. Усп.сб.,265 г
га-ла. . . .

ёЭД2§(1Т9ДЬий1}«Совр.нет. Совр,пег. Участвующий совместно 
и верховной власти (в престоле). Иин.109Сг. ,Сонт. ,л".56, 
УЛИН!1?1 Дели1)1-- _С(о)привлещи.Совр.нет. Привлекать, приводить 
вместе с другим(я).Март.,181 об.

— ЦДисходитц. Совр.нет. Входить вместе с другкк(и);нред-

етавлаться. Прол.Авг,,27»

Г.Го)приемник. Совр.нет. Принимающий участие в чем-л. 
вместе с другим(й.); соучастник. Мин.Сект. ,2. . .

С(о)приимати, с{о)прияти. Совр,нет. Принимать вместе с 
кем--л. Мин.Ноября, 11,

С(о)прикниик. Совр.нет. Тот, кто принимает на себе что-л, 
совместно с кем-л. Супр. 34,122,
С(о)приити. Совр,нет. Прийти, яриться вместе с другим(и). 
Мин.1096г.,0кт.,л.35.

р(о)примешати(ся). с(о)-примесити(ся)«Соир.нет. Присоеди- 
еять(ся); смешивать(ся). Мин.1096г.,Сент.,л.35. 

С(о)приобщати(ск), с(о)приобщитн(ся), с(о)приобщевати(ся). 
Совр.нет» Приобщать (ся) вместе с другик(и); иметь общение.» 
•Фил.4,14, Трам.митр.Фот.Пек,1422-1425г.
С (о )припослужествоя ати. Совр.нет. Свидетельствовать сов
местно с к ем -л . Евр.2,4.
■С(6 )припрягати. с(о)припркящ,» Совр.нет. Сопричислять; 
присоединять совместно с кем-л. Прол.Сент.,8.
С(о)приседать». Совр.нет. Присутствовать, заседать вместе 
с кем-л. Микл,
С(Ч>)пвиседиик. Совр.пет. Тот, кто присутствует, заседает 
совместно е кем-л. Прол.Апр,,25. :
С(о)приснепик. Совр.нет. Соучастник союзник.Панд.Ант.
И в . ,л.89. . . ;
Сопписаосущный. Совр.нет. Вечно сосуществующий, вечный; 
'.находящийся где-н. совместно с кем-л. Евх.б/а 8-9, Изб, 
10У.З.Г» ,Л» 26» ' • ' ' .
Ссприембтекущий, Совр,пет. Текущий вечно; текущий рядом 
с кеч-, чек-л, Ей, ̂ 4 б 8-9. ■ * ..
С?о).прис Совр.нет. Царствовать вечно;



участвовать в. царствования совместно с другим(и). Мин. 
Дек.,4.
Соприсутствовать. Совр.устар. Присутствовать, находиться 
где-д. одновременно с кем-л. Мин.Ноября, 1 1 .

Со п п и с у е и й . Севр,нет. Присутствующий, находящийся где-д. 
одновременно с кем-л. Дам.,л. 10..

С(о)притекати, с (о)-притещи. Сонр.нет. Приходить, приби
вать вместе с кем-л. Ыии.Янв.,1 .
С(о)притязание, Совр.нет. Совокупность владений. Ефр. 
Корм, ,56.
Сопричаствовати. Совр.нет. Быть участником.Микл. 

Сопричастник.Сопр.устав. Лицо, причастное к чему-л.;соу
частник. Супр.12,4, Прол-.Марта,1/.
Сопричас-тый. Причастный к чему-л. (обычно совместно с 
другими). Панд.Ант. Х1в.,л.194.
С(о?причетник. Совр.нет. Тот, кто принадлежит вместе с 
другим(и), к одному монастыри или к притчу. Микл.
С(о)гшичетный, Совр.нет» Относящийся к притчу; принадле
жащий. вместе с другими к одному монастырю или притчу, 
Усп.сб.,143 а 29-30. ,
Соптжчиоти. Совр.нет. Сопричислить.. Мин.1096г.,Окт.,л.46» 

Сопричтатися. Совр.нет» Сопричислиться.Усп.сб. ,.145.в 20, 
С(о)приятие. Севр.нет. Риторический термин,, синекдоха. 
ИаС.Ю/Зг», л» 23В.
Сопчоиьч.чагь. Идти, ехать вместе,с кем-л.;совершать ка- 

-л,, дейотвне одновременно с чем-л.; провожая, напут- 
• ваг.ать (дрр, лет); аккомпанировать (дрр.нет). Микл.
■ . •п;опп1р;чо.п Сомр.пот, ,Нроповедание совместно с
. у у г :•••{( я;. Микл, •
С (я ) пропят;;, Совр.нет» Ра с п я т ь  вместе е: друг им (н) .Панд. 
Ант.XI п, , л.90.,

С (о)просвешати(ся), с(о)просветити(бя). Совр;нет« Йро- 
свещать(ся) вместе б другим(и).Мин,Авг.,8.С'тих*Х11в**

л.87.
С.(окгооскяиатн, . с(о)просияти*. Совр.нет. Сиять вместе с 

другим (и)«, Мин.йнв.,1.
С(о)прс>славляти. с?о)прославили, Совр.нет, Прославлять

кого-л. вместе с другим(и).Си м е .веры,30.
С (о)нрославлятися, с(о)прославктйся. Совр.нет. Быть про
славленным вместе с другим(и).Гр.йаз,Х1в.,162.
С кз^иротивие. супротивие.Совр.нет, Сопротивление; проти

воположность. Супр.223.Изб.1073г, ,л ,4
Сопротивление..(сунротивление - совр.нет). Действие пб 
зи.гл. сопротивляться* противодействие; элемент элек

трической цепи (дрр.нет). Гр,Паз.Х1в.,363.
Сопротпвитйся. супротивитис.я,. Совр.нет* Сопротивляться.

Суйр. Изб. 10731*,, л.62... ■
Сопаотивльствопати. сопротйвств'оватй, Совр.ноТ. Проти

водействовать, противиться. Прол.Дек.,30.
Со н п о т й в н й к . (супротивник - совр.нет). Йротивннй, враг 
(совр.устар.); дьявол (совр* нет). .Супр.361,12. ГрЧ-Йаэ, 

XIв.,61. .
Сопротнвнина. сунпотипнипа. Совр.нет. Противинца; сопер

ница. Ми к л .
Со противный. сопротиг.ио, супротивный, супротивно... С о в р . 
нет. Противоположный;■ противоречащий; несогласный; враж- 

Абб5ШЙ.Сулп.йзб.1073г,,л.233.
СМптотивобожкы'К. Совр.нет. Противящийся богу.Мин.Инн,,1 * 
Содротквобопеи. сокротивобопник. Совр.нет. Тот, кто бот 

ретея против кого-, чсго-я,- Мил. Ими а, 28’,-П-рол. Июня, 2. 
Сопротявоветряе. супротивоаетпие. Совр.нет. Встречный 

вйтер. Супр.294,2.



Совр. кет.
Противоречие. Мякл. ■

^ДМДМаМ-^11?!Мйх с-опротиьоо блкчне. С о в р. не т. Опровергаю
щий, обличающий. Соб.,86.

^ М 1 ! ‘ 1 .(.о)с.браэ.1щй, супротив Со )обп аз и ый. Совр.нет. Сопро
тивляющийся , нротиводействувщий. Гр.Иаз-ХАв.,333.
Соп^отив о ре ч и е , еупротиво-речие. Совр. нет. Противоречие. 
Изб. 107 3 г,,л.233,

2зЛй « к в  ослов » 2-8....4У и Р -2 т и д о с л о в и о , с у нр от и в у с ло п не. Совр. 
нет. Спор; противоречие. Мин.Нив.,1.Гр.Наз.Х1в.,289. 

Со^схивосл о а них, суппотниословиик. Совр.нет. Тот, кто 
спорит, кто противоречит. Никл.

с.'2’.!а1̂ 111Р'>с м т и  , с^о^прогйвстровати. С о вр. **е т. Оказать ’ ока знв&ть) 

с о я ре ти ял е г и е. М и ». :■;» в., 31. П оу ч. и и тр. V о т. о г. I >* 1 0 г.
И5ЕВ 9.13.М М  т п е н _с у п р отп в о у и т ре н. Совр. нет. Соперник, 
противник* Гр.Н&з.ХАв,,35.

: Оо вр; »ет. Продол чаться ( вместе); тянуться.
Гр.-ле.абл.,Похв. . . ". . ,

ЕядвясатЕг- сопрячь. С допряди - совр. нет). Соединять, объе- 
дииять с кем-, чем~л. или между собой (совр.устар.);сое- 
дин ять браком (совр. нет);- придавать,' давать (совр.нет);
скреплять (дрр.ает). Усп.сб,,225 б 31, ;

% ’.сопрячься. (рОпрятная - совр.нет). Соеди
няться,' объединяться (совр.устар); соединиться браком 
(совр.нет); совмещаться; скрепляться (дрр.нет);, страд, 
к сопрягать, ’Супр* Уса,еб»143 б 16-18. . ■ ,

.Сог;аяя:енпо., Соединение; совмещение; супружеская пара .
(совр.нет); способ скрепления частей (,дрр;.иет). Окт.,
10 акр.

Сопв«ценный.Соединенный: взаимно связанный. Уек.еб.ЗЗба 
9-10.

■- 1242 :

гдгтпаовати, с о п а я з а тк»... с олЕ.ягнхЗ^! • Совр.нет. Соединять. 

Никл.
г.опрятопати(ся). Совр.нет. Спрятать(ся).Изб.1073г.,л.16. 
г.о п утг.и к ,. Спутник, тот, кто находится в пути, п дороге 
вместе с кем-л. (совр.устар.); сотрудник (совр.нет). Пат. 

Сии.,257.
С (о)путешесгпекник. Совр.пет. Тот, кто путешествует вмес

те с кем—л. Мпн.Янв.,-2.
С (о)путоа: с ст о  вати, спутенествопатп, Совр.нет. Путешество
вать вместе с кем-л., .сопутствовать, Жит.Стеф.Перм.,666. 

Со п у т с т вовять. Идти, ехать вместе с кеи-л.; быть чьим-л. 
спутником; происходить, протекать одновременно с чем-н., • 

вслед за чем-л.; являться присущим кому-, чему-л. (дрр. 

нет). Мнкл.
С(о)тзабник. Совр.ист. Тот, кто находятся в рабстве вместе 

с кем-л. Муч.-Среза.
С,(о)работник. С-овр.нет. Сотрудник; тот, кто работает вмес

те с кем—л. Жит.Стеф.Перм.*717.
С(о)радоватися.Сйвр.нет. Вместе радоваться. Мин.1096г., 

Сент., л. 35. ......
С(о)разорятся, с(о )разоритися. Совр..нет. Разоряться вмес
то с кем-,чем-л, Прол,Авг.,8. 

г-С{о)разоешитися. Совр.нет. Освободиться вместе с другвдСи) 

ЗМин.Ноября, 30.
С( о)насланный. Совр.нет.. Соединенный в процессе роста в 
одно целое; сходный; сообразный. Мпн.Янв.,23. 
ССо)распннати,с(о)распяти, Совр,нет. Распинать вместе с 
кеи-л.; делать участником распятия. Гр.Наз.ХХв.,149, 

•С(о)распщ;атисн. с(о)распятися.Совр.нет. Распипаться вмес
те с /кем-л „ Кин»Пив,,20»
С(о)рассмотритн. Совр.кет. Рассмотреть вместе с ком-л.

Мни.Окт.,11. •



С.(о)раасуж.7ати, с(о)расеудптн. Севр.пот. Советоваться, 

рассуждать вместе с другим(и). Жит.Стеф.Норм.,719. 
С(о)растерзатися.Соир,нет. Быть вместе с другкм(и) рас
терзанным. Кит.Феод.,87 об.14.

Соревнитоль.Совр.нет. Сотрудник; соревнователь. Стих, 
Срезн.

Соравиительнииа. Совр.нет. Женек.к соревкитель.Микл. 
Соревкость. Совр.нет. Соперничество, соревнование. Поел. 
Ив.Вас.Кир.Бел.мои.ок.1578г.

Сорокоуст. Молитвы об умершем, которые читаются в течение 
сорока дней после смерти; заупокойная служба вообще(совр. 
нет); свечи, ладон и вино, которые приносятся в церковь 

для поминовения умерших (совр.нет). Дух.Арт.Черн.ок.1350г 
.Сорокоустис.Совр.нет. Молитвы об умершем, которые читают
ся в течение сорока дней после смерти; заупокойная служба 
вообще. Вопр.Кир.,1 0 1.
Сорокоустия.Совр.нет. Великий пост. Уст. Корм.Ио.Схол., 
л. 10.

Сосвкдетельствопати.Совр.нот. Свидетельствовать вместе 
с кем-л. Ь'вр.2,3. -
Соспязник. Совр.нет. Тот, кто связывает, соединяет что-л, 
вместе. Соб .,8 6 об.
Поевпценник. Совр.нет. Тот, кто работает е кем-л. священ
ником, сослуживец. Ефр.Корм.,56.
Соеедание, сооедсние. Совр.нет. Сидение вместе с кем-л,; , 

заседание. Нин.Дек.,22,; ‘ . .
.Соседагель, соседитель. Совр.нет. Тот, кто сидит вместе 
с кем-л, Лип.Нарта,13.
Соседние. Совр.нет. Собрание; судилище,суд. Мк.-Вост,

• :€оседстпопать,(сусодствовати - совр.нет). Быть соседом, . 
жить в соседстве; находиться, располагаться поблизости 
с чем~л. Цч.,л.80.

. • 1 2 4 4 ;
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Рпввяини, суседыии. суседыпя. Совр.нет. Соседка. Зогр., 
Ев.1147г. Д ,15,9.

р( о)сельник, Совр.нет. Тот, кто поселился вместе с дру-.

гдм(и). Мин, Ноября, 3,
Сосец, Сосок. Остр. ,11.11,27.
гГо)скание. Совр.нет. Действие по зн.гл. с(о)скати;что-л. 
сверченное, веревка. Суд,16,3.

С(о)скати.Совр.нет. Ссучить; выткать из сученой нитки.

Г.Ам.,л.25.
Сосиорботи. Совр.нет. Грустить вместе е другим(н). Пч.- 

Срезн,
Соск^^ик^. Совр.нет. Тог, кто скорбит вместе с другим (и) 

Мни,Апр.,33,
Соскутовати, соскутати. Совр.нет. Обвивать, одевать мерт
вого; связывать; уничтожать. Мин,Ноября, 25.
С(о)ела вяти, Совр.нет. Славить вместе с кем-л, Синв.веры, 

8 чл,
СослапитиеяСовр.нет. Быть прославленным вместе с кем-л. 
Гр.-Срези.

С(о)слаждатн, с(о)слажати. Совр.нет. Услаждать. Нзб.ЮТбг 
235,2-3.

С(о)слаждатиея, с(о)сляжатяся, сосластися. Совр.нет. 
Услаждаться; наслаждаться. Изб.1073г.,л.48.

С(о)слаждонис« Совр.нет. Услаждение; наслаждениеЛ’р.Наэ. 
Х1в.,299.

Сослезити. Совр.нет. Плакать вместе с кем-л, Ефр.Сир.,329 
Сословесие. Совр.нет. Беседа; созвучно, Ирол.ИишяДЗ.
Сослопвений.С°вр.нет. Беседующий;созвучный.Усп.сб,,192г 
18-13. •

Сословие. Собрание,сонм (ссвр.устар.); общественная груп
па с закрепленными законом правами и обязанностями (дрр.



кет); группа лиц» объединенных профессиональными интере
сами (дрр.нет, совр.устар.). Григ.'-Срезн.
Сослуговати. Совр.нет. Служить, прислуживать вместе с

:
кем-л. Ко.-Воет.
Сослужебннк. Совр.нет. Соучастник в трудах, в службе;тот,

кто вместе с кем-л. совершает церковную служб . Усп.сб.,
• •

267 а 29.
Сослужение. Совместное с кем-л. совершение церковной служ
бы (совр.устар.); совместное служение (совр.нет). Попов. 

Срез».
Сослужитёль. Тот, кто вместе с кем-л. совершает церковную 
службу, (совр.устар.); сослуживец (совр.нет). Мин.избр. 

ел. 14.23 г.
Сослужити.Совр.нет. Служить вместе с кем-л. Мин.Дек.,12. 
Соенодикк, Совр.нет. Сотрапезник,тот, кто принимает пищу 

за одним столом е шк-л. Мии-Нгоня, 19.
Состав. Совокупность отдельных частей, образующих собой 
что-л . целое; совокупность отдельных предметов, каких-л. 

элементов и т.п.; совокупность людей; то, что составляет 
основное содержание, сущность чего-л, (совр.устар.); со
вокупность душевных и физических сил человека (совр.ус
тар.); отдельная часть тела (совр.устар.); стихил(еопр. 
нет); естество (совр.нет); создание (совр.нет); укрепле- 
мие (совр.нет); упование (совр.нет) смешение (совр.нет); 

предел (совр.нет); смесь, раствор (дрр.пет); ряд■ сцеп
ленных вместе вагонов {дрр.нет). Супр.343.Усп.сб.218а89. 

Сос т а в к т о л Тот, кто создает, составляет что-л, ;специа
лист по формированию железнодорожных составов (дрр.цот); 
специалист по приготовлению каких-л.растворов (дрр.нет). - 

Усп.сб»,262. в 17. .. .. . . : . ; ■ - ■ .
Составление. Складывание, соединение; создание;. прнг.отов-/

ловив;Собирание; стройность (совр.нет}; состав (совр. 
нет). Супр.241,Усп.сб.,237 г 3-4» . ' .
поставлять. составить. Соединять, складывать; образов»- 
вать; организовывать; собирать; создавать; сочинять 
(совр.устар.}; строить (совр.нет); высказывать (совр. 
нет); вырабатывать путей наблюдений (дрр.нет); представ
лять собой (дрр.нет); ставить рядом (дрр.нет). Супр.214. 
Бфр.Корм.,4. '
Составляться, составиться. Получаться от соединения ка~ 
ких-л. частей; образовываться; собираться; страд.к со
ставлять; создаваться путем отбора (дрр.нет); получаться 
в итоге (дра.нет). Кзб.1078г.,2,8.
Составник. Совр.нет. Заступник, 'защитник; тот, кто сочи- 
льнет ложное обвинение.Клоц.116 11.Гр.Наз.Х1в. ,112. 
Составной,.»■(составная — совр.нет). Составленный из от
дельных частей; воплощенный (совр.нет); вещественный 
(совр.нет); предо та вит ел ы ш  й (совр.нет); подложный (совр. 
Нет); входящий в состав чего-л. (дрр.нет). Гр.Каз»Х1в,,28 
Соотадоватися. Совр»нет. Сопричисляться,. грячпёляться, 

Нин.1097г..Ноябрь, л,166.
• с ос тале тв о о ати, Совр.нет. Сопричислять, причислять,Мин. 

Воет. ■ '' х • , .
:Состйреиме, Совр.нет. Старение. Никл.
'Соетапет’ьек. Состариться, (совр.устар.); прожить жизнь 
'.до старости (совр.нет); ослабеть (совр.нет), Супр.Изб.
107бг. ,217710. - - .: / ' '
- Достатке и. Совр.нет. -Собраться; сойтись;, восстать; ос
таться; случиться. Ев.-Воет; -
Состемати, Совр.нет. Вместе рыдать., Римл.8,22.
.Ссотеняти, Совр,нет. Закрывать стеной.Жит.Феод.44,У. 
Состодышк, Сотрааозкик (совр, ус тар.); сподвижник, участ-г



чп;с ^оьстс (совр.нет); помощник (совр„нет). Супр.189,20-
21, ] р.наз.ХХз.,08.
Соетояьвый’, Совр.нет, Совместно участвуватющий в верховной 
власти. Иин,1096г.,0кт<,л,122.

• С о с т о я н и е Положение в котором кто-,что-л. находится;со- 
•еловне /(еовр.устар.); устройство (совр.нет); собрание • 
.(совр.нет); имущество (дрр.нет); нахождение (дрр-.-нет).
Супр,Ник.Панд.,сл,34. ,

Состояться. Осуществиться; существовать (совр.нет); дер
жаться (совр.нет); продолжаться (совр.нет); быть опубли
кованным (еовр.устар., дрр.нет). Изб.1073г.,л,27. 

Соетрадалец (соир.устар.), сострадальник (совр.нет). Тот, 
кто страдает вместе е кем-л. Мин.Февр.,28. Жит.Феод.,156 
об. Г/.

Состраяалипа, сострадальница. Совр.нет. Женек.к сострада
ло./., сострадальник. Нин. 1098г. ,Сент, ,д.176.Стих.ХПв. ,23. 
Сострадальный» Совр.нет. Страдающий, пострадавший вместе 
с кем-л..Нин.Нив.,12.
Сострадание. Сочувствие.Пат.Син.,28. '

Сострадатель. Сов’р. устар,; Тот, кто сочувствует страдании, 
горн кого-л.; ■ .еоетрадалец (совр.нет). Мик л.

Сострадательный. Склонный к сострадание; выражающий .сос
традание;' страдающий имеете с кем-л.(совр.нет). Микл. 

Сортпадательствопвти. со’страдовати. Совр.кет. Испытывать 
сострадание; принимать участие а печали, в страдании ; 
'ближнего. Мин.Дек.,12. Никл.
Сострадать. Испытывать сострадание к кому-, чему-л. (совр. 
устар.); .страдать-вместе с кем-л. (совр.нет). Пат,Спи.,410 
Сострадоваиие. Совр,пет. Сострадание. Микл. . ■

Состражду (совр.нет) - сострадать. Сострадай (соар.устар.) 
Бер. ■

Соотоаястяоаати. Совр.нет. Странствовать вместе с кем-л. 
Мол.-СЦРЯ.
Сострастие. Сочувствие (еовр.устар.); соболезнование 
(совр.нет). Мол.-Дьяч,
Состпастппк. Совр.нет. Тот, кто сочувствует страдании ко
го-л. ;• тот, кто страдает вместе с кем-л, Мин.ЮЭбг. .Сект, 

л. 12,1. : • ;
Состпекати. Совр.нет. Делать надрезы, укола, Иэб.-С.резн. 
Состреляпие. Совр.нет. Действие по зн.гл.сострелати. -Чикл! 
Сострелятн.сострелявати, е о с т р ел птп■ Совр.нет. Стрелять; 
убивать, поражать стрелами. Панд.Ант. Х1в.,л.95.
Состроение. Совр.нет. Изготовление; построение- устрой

ство; назидание. Усп.сб.,ЗСа 14.
Сестреитель. Совр.нет. Строитель, тот, кто строит вместе 
с .кем-л. Ефр.Корм.,8;,35.
Состязание, (с(о)тязанне -- совр.нет). Спор; разыскание 
(совр.нет); соревнование (дрр.нет); спортивная встреча 
(дрр.нет). Бер.Остр.,Но,3,25. '

Состязаться, (с(о)ткзати с я с о в р . н е т ) .  Спорить; рассуж
дать (совр.нет); сосчитаться (совр.дет); соревноваться 
(дрр.нет); участвовать в спортивной встрече (дрр.нет). 
Супр.346.0стр. ,Л»4,36. о. . .. ■
Со.суд .1 Вместилище для • жидких -и сыпучих тел; орудие (совр. 
кет); музыкальный инструмент (совр.нет); пожитки (совр.; 
нет); обоз (совр.нет); груз (совр.нет); судно (совр.нет);, 

•трубчатый..орган в' организме . (дрр.нет); элемент ткани 
растений (дрр.нет). 'Супр.. 175..Изб.1076г.,121 об.12-13. 
с ‘ ' о удох г опаль лик. Совр.нет. Хранитель церковной утвари;; 
.место, где хранятся церковные оосуды. Зйп.-Срезн. '

Сос.удохпаивльни»а; сосудохраийтельпииа, Совр.нет. Место, 
где хранятся церковные сосуды, богослужебные книги и
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священнические одежды, ризница. Слухе.Вард.,л. 11. '
Сосудохранитель. Совр.нет,. Лицо духовного знания, кото
рое охраняет сосудохранилышцу.-Прол.Июня, 27.
Сосутотвовати. Совр.нет. Присутствовать вместе с кем-л.
Чин, -СЦРЯ.
С?о)с?кветвепвы8. Совр.нет. Существующий совместно?, одно
го с кем-л,1 существа. Усп.сб.,223 в 24-25.
С(о)суш 1не, с(о)сушестпне, Совр.нет. Совместное присут
ствие, пребывание; сообщение ; совместное/ существование.
Изб,1073г.,л.214. ' ’ 1
С.(о}суший. Совр.нет. Сосуществующий совместно с кем-,нем-л.
Д ыхч, / ;
С(о)су ли: < п. Совр.нет. Дать существовать. Гр.Паз.ХХв.,302. 
С(о)таи6ш п(. Совр.нет. Соучастник, участник в тайнах,
Дин ,10.8'ог. , О к т л . У 9.
Сотворение. Создание: осуществление; изготопленив (совр. 
пет}; согласие, стройность (совр.нет); риторическая фи
гура (севр,нет). Супр.Гр.Паз.ХХв.,330.
(Д:тпор.тть, сотворит!., (сотпапяти - совр.нет). Создавать 

созидать; с о.•>•.•*{. в.ать, осуществлять; приготовлать (совр. 
поз ); производить (совр.нет). Ае.,Мк.З,4. Мин. 1090г. , Окт. ,
> { А :Д«„ л

Сотйсг’ятьс-> сотвопиться '(•оот'вопятися ~ совр.нет). Страд, 
г со ■; поп:.-;ь ; совершать':я •’ случиться , оказываться (совр. 
но V}; притворяться (совр.нет}. ГрД!аз.Х1в. ,82.
СоУнапездик, С-.■•яр. ус тар. Тот, кто разделяет 1 ренету с 
:.СН-Л. НИЧД.
Соуре.ина. Совр.ист. Раздробление; Страдание; сокрушенке; 
грея , по]*!!•:; кровопролитие. Панд.Ант,Х1з.,л . 40.
Сст-ет;:. 1'овр-.иет. Стереть; разруиип,: надломить; рас
сеять; раздробить; сокрушить : ы:>. чалить.Сучр.2С0 .»аид.
А;: г. XI в . , л. 183 ,

""̂ отретися. Совр.нет. Стереться; разрушиться; раздробиться; 

"сокрушиться; отвратиться.Кн.откр.Авр.,33.
Сотрудник. Тот, кто работает, трудится вместе с кем-л.,по

мощник: служащий (дрр.нет). Мин.Апр.,33. 
г.отпуждатися, ■сотрудитнея, Совр.нет. Трудиться вместе с 

кем—л . Панд.Ант.XIв.,л.198.
г’п . т т ятя. еотокти. Совр.нет, Стирать; сокрушать. Пер.48,38 
сотрясать. сотрясти, (сотрясовати - совр.нет). Вызывать 

дрожание, колебание; сильно трясти (совр.устар.); потря

сать (совр.устар.); Супр.Усп.сб.,236 п 5 .
Натрясаться, сотрястись, (сотряснутнся - совр.нет). Страд. 
к сотрясать; трястись; испытывать потрясение, Супр.Остр., 

Мф.28,4.
Готплсепие. Действие по зн.гл.сотрясать, сотрясти и дей
ствие и сост, по зн.гл. сотрясаться, сотрястись. Нов.28,26. 
Поублажатися’. соублажитися. Совр.нет. Прославляться вместе 

с кем-л. М и н . Н о я б р я 5.
г.пуготопляти(ся), с о у г о т о в и т ч (ся ). Совр.нет. Приготовлять 

(ся) вместе с другим(и). Прол.Фёвр,,2.
■ Соудавитися, Совр.нет. Лишиться жизни вместе с кем-л. Мин. 

Июля, 9.
Соуза, с.оиула. Совр.нет. Узы.Г ( /

Соузник, Совр-нет. в 1 • 'Э: г . -

дится И узах, Г р . Н а з /
: Соукпашати. С • . . • . „.дичать вместе с друг.юн.Мни.Мая,3.
Соу ■' н-':.:: л >1.4 , с.о ум с;; т: а_. 1; Совр. нс . ’ДявЛягь нмсс.е с

кем-л. Гр.Наз.ХХв.,162.
Соунерщвлятиоя. соумевтвнтися. Совр.нет. Страд.к соумерщ- 

вляти. Нин. Лив, ,8,
Соумипатк. соуирети. Совр.нет. Умирать вместе с кем-л.

Мин.Пут.XI в.,84.
С(о)умиодптися. Совр.кет. Увеличиваться, умножаться.Е$р.



Корм.,83.
С(о)упрашаиие. Совр.нет. Сврашившшв; спор.Шр.Ио.3,25. 
С(о)уппанатися. Совр.нет. Спрашивать друг друга; спорить 

Гал.,Мк.7,11.
Соуслаждатисл. Совр.нет. Наслаждаться. Рнмл.7,22. 
Соутешатнся. соутешитися. Совр.нет. Утешаться вместе с 

кем-л. Изб.1073г.,л.46.
Соучинение. Совр.нет. Совместное с кем-л, дело, распоря
жение, согласие, Нрол.Сент.,26.
Соучинитн. Совр.нет. Устроить, назначить, сделать сов
местно с кем-л. Прол.Мая, 23.
Сохранник, Совр.нет. Тот, кто кивот вместе с кем-л. Гр. 

Срази. '
Сохранение. Действие и сост. но зп.гл. сохраняться), 
сохраннть(ся); талисман (совр.нет). Супр.381.Уеп.сб. ,
259 б 32.
Сохраиилище. Совр.нет. Охрана. Жй т .Фй о д .,168,2. 
Сохранник, сохранитель. Тот, кто охраняет; защитник;блю

ститель, И рол. Фе в р .., 2 . Микл . •• .
Срхпаниица. Совр.нет. йенек., к 'сохранник; непорочная 
женщина. Нин.Июня, 25.
Сохранно, нар. Бережно, осторожно (совр.нет); в целости, 
невредимо (дрр.нет). Чстп,1144г.,Мк,14,44.
Сохпапстпо. Совр.нет. Охранение. Ио.екз.Бог,,246. 

Сохранять, сохранять. Сберегать, оберегать; соблюдать 
что-л. ; исполнять (совр.нет)-; предохранять (дрр.нет); 
не утрачивать (дрр.нет). Супр.347.Уса.сб,184 б 20. 
Сохраняться, сохраниться. Сберегаться; оставаться в тга- 
лпчни; нс проходить (дрр.нет); страд, к сохранять.Супр. 

,.0 1. ;Гзб . 1070г . , 110,12 .
Содапс-твозати, соцаропатн, соцесарствопати. Совр.нет.

Кин,1096г.,Сент.,л.76. Гр.■царствовать вместе с кем-л.
дач,XI®.,162.
Соча ситник, Совр.нет. Соучастник; участник. Панд.Ант.Х1в.,

Гпчастний. Совр.нет. Принимающий участие вместе с кем-л»

Сочетават». сочетопатн, Совр.нет. Соединять; совмещать; 

располагать парами. Гр.Паз.ХХв.,12.
Г.очетаваться. Сочетаться (еовр.устар. ); сближаться (совр. 

нет). Панд.Ант.ХХв.,л,39.
Сочетание. Действие и сост.по зи.гл.сочетать(ся); свод, 
собрание (совр.нет); сопоставление (совр.нет); связь 

(совр..нет); стройность (совр.нет); соединенне-в матом, 

(дрр.нет) .Гр»Иаз .ХХв., 154. •
Сометатель,совр.нет. Тот, кто соединен брачными узами.

•дит .Феод. ,65 об Л .
С о ч е т а т ь . Соединять;  совмещать;  присоединять  ( с о в р . н е т ) ;  
сопричислять ( с о в р . н е т ) ;  с о п о с т а в ля т ь  ( с о в р . н е т ) ;  даро 

вать ( с о в р . н е т ) .  Супр.63. Гр.Баз,.ХХв. ,159,
' С(о)четник. Совр.нет. Собеседник. Гр.Паз. ХХв. ,236-. 

Сочиво. Сок, молоко из семян (еопр.устар.); кушанье с 
таким соком (еовр.устар.); кушанье, похлебка из гороха, 
бобов, овощей (совр.нет); зерно чечевицы (еовп.нет).Прол. 

Див.,19.
Сочш ш н й , Совр.нет. Прил. к сочиво. Ио.екз.Бог.,421. 

Сочинение. Действие по зн.гл.сочинять, сочинить; уста
новление, назначение (совр.нет); определение (совр.нет); 
соединение (совр.нет); собрание (совр.нет); сочетание 
(совр.нет); приют (совр.нет); произведение - литератур
ное, научное и др. (дрр.нет); школьная работа (дрр.нет), 

вид синтаксической связи (дрр.нет), Супр.425.2 Макк.2,-Л.



Сочинив, Совр.нет. Лик, собрание: чнн,сан.ГрЛ1аз.Х1в. Д*7 
Й З Н М к  1._срчинить, (сочпнавати - совр.нет).Составлять, 
создавать; определять, устанавливать, назначать(совр.нет) 
употреблять (совр.нет); соединять (совр.нет); давать 
приют (совр.нет); создавать литературное или музыкальное 
произведение (дрр.нет); выдумывать (дрр.нет); делать (дрр 
пег). Супр.420,11ч.,л. 138.

Сочнсление. Совр.нет. Счисление, пересчнтияаине; перепись 
народная. Тов.1,21.

-Сочислоный. Совр.нет. Согласный.Панд, Ант.Х1в.,л.275. 
Сочислптсль. Совр.нет. Чиновник, заминающийся переписью. 
Тов.1,22.

Сочисляти. сочислити. Совр.кст. Исчислять; пересчитывать. 
Никл. "

Сочпслятися, сочислитнся. Совр.нет. Сопричисляться-.- Кин. 
Ннп.,8.

Сочистнтель. Совр.нет. Собрат по совершению богослужебных 
обрядов. Ефр.Корн. ,6С>.

С оч1! стительстно и от и. Совр.нет. Совершать богослужебные 
обряды вместе с другим (и ).Ефр.Кор*м. ,87.
Сочптатк, сочисти. Совр.нет. Пересчитывать; делать пере
пись. Чис Л  ,18 по сп.ХИ'п.

Ло^-1»5МУь ■ сочленить. Соединять; сцеплять, скреплять (дрр. 
нет). .Чип.Сент. , 11.

во^ьленя-ться.сочлениться. Соединяться; сцепляться,скреп
ляться (дрр.нет); страд.к сочленять.Нин.Окт.,8. 

Соыептвснник. Совр.нет. Спутник.Кин. 109Сг. ,Сонт. ,л.13-. 
Соыествошшй. Совр.нет. Сопутствующий, сопровожаюдий?
Пин.1090г. ,Окт. ,л.65.

Сошествие. Схождение, нисхождение; случайность (совр.нет). 
Бях.53а 12.Уеи.сб.195 б 21-22.

Сокест»чвати. Совр.нет. Идти вместе с кем-л. Прол.Нарта.

2 1.
По<аз_. (соуз. со вуз - совр.нет). Связь, единение; соглаше
ние , объединение для каких-л. совместных действий; неиз
меняемая часть речи - грамматике» скрепа, путы (совр.нет); 
плен (совр.нет); узы, оковы (совр.нет); пояс, как символ 
служения (совр.нет); смысл (совр.нет); государственное 

объединение (дрр.нет); общественная организация (дрр. 
ист). Супр.208. Мни.1036г.,0кт.,л.20. .
Спадение. Действие и состояние по зн.гл.спадатьСся); 
уменьшение-, ослабление; падение.Жит.-Воет.
Спалбнйе. Совр.нет. Опаливание; истребление огнем.Епий.
'Спалите. Совр.нет. Спальня; могила.Мин.Июня,414.
Сланце. Совр.нет. Спанье, сон. Панд.Ант.Х1в.,л.46,
Спаный. Совр.нет, Имеющий редкую бороду.Кит.-Воет.
Спас. Спаситель, наименование Христа; церковь в честь 
спасителя Христа; название трех церковных праздников; 
тот, кто спасает или спас кого-, что-л. (совр.нет): спа

сение (совр.нет). Зогр.,0стр.,Л.1,47.
Спасать, спасти. Избавлять от смерти, гибели и т.д.: 
уберегать; избавлять от вечных мук .в задгробной жизни - 
п христианском вероучений.Клоц.1,108.Изб.1073г.,л.114. 
Спасаться, спастись. Избавляться от смерти, гибели и т.д.; 
уберегаться; избавляться от вечных мук в задгробной жиз
ни - в христианском вероучении; страд, к спасать; скры
ваться (дрр.нет). Супр.Изб. 1076г. ,1.26 об.7,196 об.11-12, 
Спасение. Действие по зн.гл.-спасти(сь); избавление от 

, вечных мук в задгробной жизни - по религиозным представ- 
Даниям| благополучие (совр.нет); выход из опасного поло
жения (дпр. нот). Клоц. 1,484..Изб.1073г.,л,72; '
.Спдсителев. Совр.нет. Принадлежащий спасителю, относящнй- 

о.я к. нему. : Зогр. 129 а 8.



Опд-.пг- Лэ« То:, гхо сч-цс.--:'- пли -....л коХ'е-, что-л.; с хрпе гнал - 
: ; вероучении - Хрнзтос. Хях. 14 0 10. Уеп.еб. ,1.24 и 32.

Спдслгслиглл. ПрипосшкиЗ едпзеике, содснствугащы спасению; 
невредимый /совр.нет/. Иех.29,28.

Спасительсгшй. Совр.нет. Спасительный; относящийся к спасителю. 
Уеп.еб» б 20. .

Сгпоптольство. Совр.пет. Спасение. Мика.

Спасник. Совр.лет. Спаситель. Изб, 1073г.,л. 189.

Сггаепопутный. Совр.пет. Указывающий спасительный п у т ь . Ки н .
1.0:1 бг. ,0.вит., л. 82.

Опасный, спасне. Совр,нет. Спасительный, ведущий к спасению. 
Клоп. 1,73. Из б. 107 Зг., л. .198.
Зпссов. Относящийся к Спасу,к спасителе.Супр. ,096.

Спакульторсв. ’ С овр."С т,Ор’фвЖШЯся к палачу.Гр.дамбл. ,Похв.6С. 

Сиепелети.Освр.пет.Обратить в пепел.Никл.

Сиипсшпо. Соир.иет. Спетыкйиие; препятствование. .’Эхнф.

Г-идинти , сп.чтн. Совр.пет. Подставлять ногу, задевать ногой,; 
Н'..с:п!ТС’гсовать; одронадавать; обращать вспять; обуздывать.
Сунг*. 323,23. Изб. 1,073г. ,л.112.

Сдирались Совр.пет. Спор; ибсоглиспе. Жит.Стеф.Перм, ,706.

СлЩ(>почаль пик. Совр.пет. Начальник, отряда иошюв. Прол.Июня,

Оппсуути:. Перепискианпе, список, копия; новестповаиие /совр. 
пет/; еочниеиан /совр.нет/;*шеьмонноо обязательство /совр.пет/; 
•/вомнение /дрр. нет/; оформление израсходовашгдх игах негодных: 
.'цтгер.'ыиюь / дрр. ист/. Гр.Паз ,Х1», ,81.

Описатель. Тот, хгго списывает что~я,, переписчик /совр.уетар./; 
одонгезь /совр.пет/. Изб. 1073г. ,л.250.

Олпыргл;]. Совр.пет. Съедобный. Изб, 1073т.,л.53.

Си ялекапле. Совр,нет. Еаяиие; создание. Судр.2&6 Л1о.Кал-гХ рон., 4

' ,1 67

Силескати. Совр.пет. Изваять; создать; образовать. Супр.226. 
Изб.1073г.,л.19.

Сидеснивети. Совр.пет. Заплесневеть, истлеть. Я^-Срезп.

Сплетение. Действие и состояние по зн.гл.сплести/сь/, пере
плетение; соединение плетением; соединение, сочетание /совр. 
нет/; сети /совр.пет/; ссора /совр.пет/; схватка /совр.пет/. 
Гр.Наз.Х1в.,52.

Сноведапие. Совр.пет. Повествование; описание; толкование. 
Супр.425. Гр.11аз.Х1в. ,35.

Споведатель. Совр.пет. Повествователь.; истолкователь. Гр.Паз; 
XI».,210.

Сновядовати , споведатп, споведетн. Совр.пет. Рассказывать, 
повествовать; являть» Супр.201.Усн.сб.186 16,1506 22-23.Панд. 
Днт.ХХв.,л.З.

Спогяаголмшк. Совр.пет. Тот, кто говорит в защиту кого-л. 
|§рн.~Срезн.
Спад» Совр.пет. Группа; круг; куча; пиршество. Нк.0,39. 
Четвероев. 1144-г.

Сподвижник. Т о т , кто участвует вместе с кем-л. в каком-л.важ
ной, трудном деле /подвиге/; соратник. Панд,-Ант.XIв.,л.220.

Сподобити/ся/. Совр.пет. Уподобить/ся/. Изб.1073г.,л.22. 

•Сподобяепие. Совр.пет. Сходство, сродство.Златостр.,сл.2.
о -

Сяодобленив,^ сподобение. Совр.пет. Удостаиваине, прязнште 
кого-, что—л. достойным; просьба; предложение. Су0р.422.'ПКйд. 
Ант.Х1в.,л.120.

Сподоблять, сподобить. Удостаивать /совр.уетар,/; помогать 
/совр,нет/; дарить /совр.нет/; предписывать /совр.пет/. Клод, 
1,548. Усп.сб.,11 в 12-13.

Сподобляться, сподобиться. Совр.уетар. Быть удостоенным- че.го~л 
удостаиваться. 11ч.,л . 128.Изб. 107Сг. ,201,1-2,

Сиоеше. Совр.нет. Спайка, скрепление.3 Дар.7,29.



Спокрьшати. спокрыти, Совр.нет. Покрывать, прикрывать. Мин. 
Сент. ,4.
Саоиаати. Совр.нет. Подавать знак движением головы, глаз или ■ 
рукой. Прол.Дек.,23.
Сномияажа. Совр.нет. Воспоминание. Граи.митр.Фот.Пеков. 1419г. 

йлоаожеяяв. Совр.нет.Помощь.Па”Д.Ант.XI в.,л.29.

Спопрщи .Совр.пет. Помочь (вместе с кем-л.);подкрспкть. 
Пачд.А''Т.л1 в., л. 29.
Споноццжк. Совр.нет. Помощник. Кин.Янн. ,17.

Сцомоадвща. Совр.нет. Поиощшда. Мин.Ноября,24.

Сиошиутиея. Совр.нет. Опомниться. Прол.Окт. ,26.

Спока. Совр.нет. Помеха, препятствие; трудность; болезнь; 
вред. Изб . 1073г.,л.44. .

Сноноети. Совр.нет. Приравнять. Иов.28,19.

Сг.оштрати. Совр.нет. Топтать, попирать ногами. Кии. Аир. ,9. . 

Спон>ватис8. Совр,нет. Делать со рвением.Иарг.,15 об. 

Спору’шисг. Совр.нет. Поручитель. Сир.29,18.

СгпУручгмда. спору ница, Совр.нет. Поручительница. М.шсл,

Слоследнитс, скоследоввтечь. Совр.пет. Спуткнк; последователь.
Ирол.Ноября 14. Нин.Огл-'. ,13» 1 . . .  ,

•С-'-у.лоддша. Совр. нет. Спутница, последовательница. О рол.
Г7?.

. спослодотвопатн. Совр. кот . Следовать за ке«~л.; 
;• ■ I сопровождать; изображать. К ни. 1097 г.,Ноябрь,л. 120. 

п Лк;:,,:. ,23.

пет. Помощник; сообщшяр; союзник; тот, кто 
с.: га} ■■ г чсыу-я. Гргш.'шТрЛ'-ппр.иг.Серг.и Фед.1378г;

-л:,, ; с т , тг-ь. Помо! ьть, оказывать содействие.; защищать 
/ссзр.-ь-'т/; приносить пользу /дрр.нет/. Прол.Карта,27.

С;: у. ее : а;. СПОСПСКУГЯ. СПООПСТИ. Совр.НОТ. Способствовать,

помогать. Мгаш.Уст.Корм.Ио.Схол. ,л.41.

Сяоеяешее.твовать, Совр.устар. Способствовать, содействовать; 
помогать« Нин.1096г.,Сент.,л.17.

Споспсшник. Совр,нет.. Тот, т о  содействует, помогает коиу-л.; 
защитник; сотрудник. Супр. 189,3. 'Паид.Аит.ХХв. ,л.64.

Споспешяпца. Совр.нет. Женек.к. споспешшк. Кин.Авг.,26.

Сыоспешнай. Совр.нет. Содействующий; подвластный. Слук.Серг., 
л. 112. *

Спохваление. Совр.нет. Общее одобреше, согласие. Щ>р. Корк. ,120 

Сиохвалити. Совр.нет. Одобрить. Щ'р.Еорк..,56.

Спреда', пар. Совр.нет. Спереди, /шок.4,6.

Скриложение. Совр.нет. Применение. Панд.Ант.XIв.,л.169.

Спримешатися, спримеснтпся. Совр.нет. Соединяться, присоеди
няться. Кин. 1096г.,Сект.л.132.

Слрштрягати, сщитрящи. Совр.нет. Сопричислять, присовокуплять. 
Прол.Сент.,8. •

Сиротиженнмй. спротяженно. Совр.нет. Продолжительный; тщатель
ный; напряженный. Мил.Дек.,15.

Спрягать,спрячь, /спрящи — совр.нет/. Соединять, объединять 
/совр.устар./; запрягать в одну упряжку /дрр.нет/. Усп.сб.,
236 а 9-10. ■ .

Спрягаться, спрячься, /слркщиск - совр.нет/. Соединяться, 
объединяться /совр.устар./; страд, к спрягать. Иез.1,23.

Спряжити. Совр.нет. Поджарить; высушить на огне. Лев.2,14.

Спрятаиие. Совр.нет. Укрытие, сохранение; сбережение; смирение. 
Сыт.34,29.ф

^ Атовати/ся/, спрят'авати/ся/. Совр.нет. Прятать/ся/, скрм- 
вать/ся/; охранять/ся/. Шизд.Мт,Х1в,-,л.279. .

5Ш.Лл. Сосуд /совр.нет/; мера /совр.нет/; .тайник /совр.устар./; 
тяжесть /совр.устар./. Суир.1Э^б.Ю73г. ,л.231.®
Спутия, Совр.нет. Путы, %ы. \1оЩл>пл. ,л.212. .

. • ■' ■ ' Ф '
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Спутник. Тот, кто находится в пути вместе с кеь-л.; то, что 
неразрывно связано с чем-я.; сотрудник /совр.нет/; небесное 
/или искусственно созданное/ тело /дрр.нет/. Пат.Сил. ,257.

Спать. нар. Совр.нет. Напрасно. Панд.Ант.ХХв.,л.5Э.

Спяти.Совр.нет. Опрокинуть; столкнуть; обуздать.Супр. 323.Мш. 
Февр.,122.

Сработник. Совр.нет. Сотрудник. Жит.СтефЛери.,717.

Сравпаное. в зн.сущ» Совр.нет. Равенство. Ап.-Рост.

Сравнений, сравный. Совр.нет. Равный. Гр.Наз.Х1в. ,115. Изб. 
1076г. ,4.5 об Л.

Сравнение, /сравнание - совр.нет/. Сопоставление; приравнеиие, 
равцость /совр.нет/; равенство /совр.нет/; равновесие /совр. 
нет/; образное выражение /дрр.нет/. Инкл.Гр.11аз.Х1в. ,112.

Сравнительно. нар. Сравнивая один предмет с другим; относи
тельно /дрр.нет/. Ирен.Сол. 13,5.

Сравнять,/срквияватк-совр.»ет/.Приравнять.Гр.намбя. ,Г1охв. ,26,3

Сравняться, /срапнатися - совр.нет/. Стать равный кону-, чо- 
1и у - л П и .откр.Авр. ,47.

Сратин. Совр.пет. Страшный; строгий. Панд.Ант.Х1п.,206.

Срадоватися. Совр.нет. Участвовать в чьей-л. радости. Прол. 
Нарта,1 .

Сражать, сразить. Сваливать ударом; ударять одно о другое 
/совр.нет/; вступать л бой /совр.нет/; потрясать /дрр.нет/. 
Усп.сб.,100 б 26—27.

Сражаться, сразиться. Участвовать в сражении; страд, к сра
жать; ударяться друг о друга /совр.нет/; ссориться /дрр.нет/.
Усп.сб. 213 в 23.

Сражение. Столкновение; битва; удар одного о другое /совр.нет/ 
борьба /дрр.нет/. 1 Макк. 4,11.

Срез. Совр.нет. Столкновение; сочетание. Ио.ею.Бог. ,141. 

к1Л1?1й{.Т1|е;| « .С]1ДДоритися. Совр.нет. Претерпеть общее несчастье,

1 Ш

разорение. Прол.Авг.,8.

Ппазумеватй, сразумети. Совр.нет. Погашать; признавать, почи
тать. Нин. Ноябри, 12.

С ваз умение, Совр.нет. Разумение; понимание. Супр.450. Бер.

Срам. Стад. нозор*/совр.уетар./; наружные половые органы че
ловека; оскорбление /совр.нет/. Супр.З. Изб.1076г.,31,1.

Срамило. Совр.нет. Стад, позор. Исх. 22,18.

Сранить. Позорить, порочить /совр.устар./; ругать /дрр.нет/. 
Згсп.сб. 209 а 31.

Срамиться. Позорить, бесчестить себя /совр.устар./; ругать 
/дрр.нет/. Панд.Ант. XIв., 8&.

Сраияенне,, еранение. Совр.нет. Срам,стыд.Изб. 1076г.,241,8-9.

Сракдяти/ся/ , срамсти/ся/. Совр.нет. Стцдить/ся/. Уел.сб.215а. 
28-29. Изб. 107Зг.,л. 172. IIавд.Ант.Х1в.»л.ЗЗ.

Срамной,, срамно, /оранный, с рампе - совр.нет/. Совр.устар. 
Постыдный, непристойный. Супр. Изб.1076г.,87,1.

Срамовпый, срамотнмй, срамливый, Совр.нет. Постыдный. Панд.Ант. 
Х1в., 73. Прол.Апр.20.

Срамодейство. Совр.нет. Безобразие, стыд. Щ>р.Корм.,24. 

Срамоприобретеше. Совр.нет. Срамное приобретеше. Щ>р.Корм.,5.

Срамоприобретно, срамнопрнобретенно. Совр.нет. Посредством 
срамного приобретения. Прол. Февр.,12.

Срамословие. /срамоеловесие - совр.нет/. Совр.устар. Неприлич
ные, непристойные слова и выражения• Изб.1076г.,204 об.6-7. 
Ванд.Ант.Х1в., л.60. Кл.Охр.,Нед,,827.

Срамословите, сраиословец. Совр.нет. Тот, кто говорит иепрклнч— 
ме, непристойные слова и выражения. Мика»

Срамота. Совр.уст; , , Стыд, позор. Син.пс.68,20. ГрЛаз. XI в., 
310. ' .

Сраиотвореняе. Совр.нот» Совершение непристойных, постыдных, 
дел. Е^р.Корм.,Л.203.
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Сраиотить. Совр.устар. Срамить, позорить. Прол.Янв.,21.

Срамяж/л/ивый. сранежливый. Совр.нет. Стыдливый. Прол.Аир.,20. 
Панд. Ант. Ив., л. 129.

Сраслен/в/ый. Совр.пет. Еместе растущий? соединенный; сход!шй; 
сообразный. Инн.Янв.,23. . . .

Срастворение. Совр.нет. Смешение, слияние, соединение. Мин, 
Марта, 25. ' .

Срастворятися, рздтварятися, ерастворытися. Севр.не%. Раство
ряться, соединяться. Мин.Янв.,25.

Срастешо. Совр.нет. Сращение; заживление, исцеление, Гр.Паз.
XIв., 102. ; . • -

Сдает. Совр.нет. Срастись, соединиться. Мин. 1096г.,Сент.,л.57.

С растись. Соединиться, образуя целое; оказаться тесно связан
ным с кем-, чен-д. /дрр.нет/. Пат.Сии.,258.

Срастлевати. Совр.нет.--Осквернять. Кан.Анг.,п.5.

Срзетлеватися, с растлится. Совр.нет. Оскверняться. Сб.,Срезы.

Сращщ/ин/. сраципе /нн./, срамшин, сарашщш;. Совр.нет. Араб, 
мусульманин. Супр. Уел.сб. 113 а 25.

Су)ашшскпй, сратопкпскй, сарацинский.. Совр.нет. Арабский, му— 
сульналский. Сунр. -147. Усп.с0.113 б 7-8.

С рачнда. Рубаха, сорочка /совр.устар,/; архиеранская пли иерей
ская одежда /совр.нет/; покрывало, которое надевается на цер
ковный престол /совр.нет/. Сунр.07. Изб.1070г.,272 об.4.

Сращение. Срастание; соединение. Жит.Феод.136 об.1 .

Сребреник; Древняя мелкая серебряная монета; деньги вообще; бо
гатство /совр.пет/. Супр.198. Остр.,М$.27,3.

Срсбрсшца. Совр.нет. Серебряная монета. Жнт.Ниф.,22 об.4. 

С-псбпи;д1й. Совр.нет. Серебряный. Усн.сб. 24- б 24.

Сребриться. Совр.устар. Серебриться. Инк.Панд.,сл.ЗЗ.

СпоОцо. Совр.устар. Серебро. Кяоц.2,106. Гр.Л аз .XIл.,312.

Саебпобатель. Севр.нет. Мастер, художник, делающий из серебра 
разные. вещи. Микяг.

Снвбводдвтай. Совр.нег, Ростовщик. Пат.Сна.,269.

Спеброданный. Совр.нет» Платящий дань серебром. 2 Макк. 11,3.; • , - • 0. I ■ „
Сдебродвлательник, сребродсль. среброделя. Совр.нет. Мастер, 
художник, делающий из серебра разные веща. Е$р.Корм.,3. Суд.
17,4. - ■ : . . ,.• ■ . ' • •;? •
С неб по кузнец, среброковач, среброковец, среброклшчнй._ Совр.
нет:. Мастер, художник, делающий из серебра разные вещи. Прол.
Ж к .  ,18. Дели. 19,24. Гр.Паз. Х1в., 312.

Сшброкузнечий, среброкучпеческий,' ероброкузнёчша. Совр.нет; 
Рчт/г. к среброкузнец. Прол.Дек., 18.

Срсброхупоц. Совр.нет. Тот, кто торгует серебром. Микд.
■ > У Н г - . М Ч'.-•>* 1 • !2-

Среброяиятёль. Совр.нет. Тот, кто выливает что-л. из серебра, 
Прем.Сол.15,9, • •. • •

Сребролюбец. Совр.устар. Человек, отличающийся сребролюбием, 
корыстолюбец. Зогр. Шр.,Л,16,14.

С рейролюбквый. Совр.устар. Огличайцпйся сребролюбием, корысто
любием, корыстолюбивый. Панд.Ант.Х1в.,л.23.

Сребролюбие. Совр.устар. Жадность к деньгам,•корыстолюбие.
Изб.107йг.»256,8-9, . /

Срвброл1збствр. сребродюбствие, среб'ролюблеийе. Совр.нет. Среб
ролюбие, корыстолюбие. Супр.411,21; 412,3. Клоц. 46 27. Мики.
Усн.сб, 269 б 22.' ■■ '

€ ребролюбствоватн. Совр.нет. Отличаться сребролюбием; корысто
любием. Ин е я. . '

Сребролюбый,^сребролгобний. Совр.нет. Сребролюбивый, корыстолю
бивый. Пест. Бор.Гя>',31. Мнн.Иив. ,27.

Сребропродавед, сребропродавчнй. Совр.нет. Продавец серебряной 
утвари; ростовщик. Прол; Марта,1. Син.Пат..,266.

Сяебпокподавчие. Совр.нет. Ростовщичество.Пат.Сип.,2(33.



Соар. Кастор, художник, делающий из серебра 
дазч.-е аещн. 4 Дар. 17,10,

....Совр.нет. Имегкдай з'ады с серебряным прибором.
Ь2.

Совр.устар. Серебряна”!. 2 Тнм.2,20. •

1-’п.,Гй?еш ;. Совр.иет. Сппдюшше, сотрудапхс; соревнователь.
' Г-.Л :>дя, 24,

.;!2л1Ь- Совр.иет. Соперничество; сореиповаше. Поел. Ив.Бас.
■ . I алоз . мон. он. 1578г.

Совокупность людей, осязанных общаостыо пизпешых ус— 
долий, занятий и т . д . , окружение; группа людей /совр.устар./; 
г-ч редина /совр .пст/; вещество, заполняющее какое-л. простраи-
■ .и» к 0(/• падающее оираделсилами свойствами /дрр.нет/; сото—
-уш, >сть природных или социальных условий, в которых протека-

/••--йтельпость какого-л. организма /дрр .нет/. Супр.405.Панд. 
Длт.ХХв.,л .76. '

Сц§ц§.2. Третий день недели, следугаций за вторником; среда,как 
день поста Усовр.нет/. Супр.289. Изб.1073г.,л .196.

,9ДеДЬ, /следе -г совр.иет/, предлог. Посреди чёго-л.; 
в промежутке какого-л. отрезка времени; в окружении кого-, 
чего-л.; а условиях чего-л. /дрр .нет/. Киоц. 1.875. Апр.Нст.,
:5~ Г Ю- ЙЙ. 10,16. Усп.сб.251 г 16.

Паходлвзхйся а середине; промежуточный по своим свой- 
‘"твач» признакам; посредстве шяяй; быпакщий в среду /совр.иет/;
по.:.зл;н;;.;й гг. группы каких-л. явлений /дрр .нет/. Супр. 243. ’
ГрЛпс.Х1в., :»е. * • - <

Совр.иет. Человек средних лет;, тот, кто имеет впалы*•
гз: «н. I!рол.Яна. ,1 .

хьУЛд-йууу-- Совр.н.тт, Средой возраст, >5ит.-Среза.

• •--озр.нет. Огнос.чцрйг.н к судному возрасту. Изб, 
1073г., л .43. ‘ '

Ст оясЧь. Совр.иет. Относящийся к среднему вомрасту; человек.

сдутых лот, срсдс.г: возраст; люди среднего возраста.
Нал.. 183.
Сдадоговетае, Совр.иет. Середана великого поста. Еовг.-Срезн.

Сшдоградив. Совр.иет, Преграда; средняя стека; оплот. Стих. 
Ш в . ,  к. 131,
Спедодводае. средоудворие. Совр.иет. Внутренний двор. Пет.
Сик.132. Супр.282,28.
Среаодпевие. Совр.иет, Середина дая. СЕРЯ.

С ре,' сложение. Совр.иет. Промежуток. Кир. Вест.
Средопощпе. Севр.нет. Середина ночи. Ефр.тДьяч.

Сиедоностио. Совр.иет. Середина великого поста, Служ.Серг.,
л. 80.

Средопоотпмй. Совр.иет. БЫвшяций в середина поста. Опис,-
СЖЯ.

Срсдопятьдесятница. Совр.иет. Середина пятндесятпицм. Дьяч.

Средоречие, Совр.иет. Земля, которая лежит между двумя реками,
Месопотамия. Никл.
Средостение. Преграда; средняя стена /совр .иет/; ;часть груд
ной полости /дрр .нет/. Щюс.2,14.

С.рсдостоллие. Совр.иет. Средняя часть, .стержень коллода.Ишсл. 

Средоумиый. Совр.иет. Посредственный, Никл.

Средохрестие, ородокрёстие. Совр.иет. Середина великого поста. . 
Слух, В аря.,я ,21.

Средахрестный, средокрестиый. Совр.иет. Относящийся к середине 
великого поста. Новг.-Срезн.

Сродотденшй. Средней величины, размеров /совр .устар ./; но- 
средетвешшй /совр .устар ./; посредствующий /совр .иет/. Оке. -
Дьяч,, . ' :

Средство. Посредство /совр .иет/; способ, прием /дрр .нет/; то, 
что служит какой-л. цели /дрр .нет /; капитал /дрр .нет/. Но.ею,
Дог.,115.



Совр.нет. Находиться а середине; принадпе- 
хм-ь. Ио.ежз.Еог, ,138. '

&1МШ* О с вц. нет. Середина. Пат.Сив. ,293.
2?лШг8л Совр.кет. -Белый, белосерый. 3а х .1 ,8  по си.XV.
“1?!:Гг?Шь*.. сретзтс-дь. Совр.нет. Тот, кто встречает, с'
"?>' дстуечаютсв. Вер.

^ .Ш 1^Й5я^-5»«?стис«. Совр.нет. Встречаться, случаться.
?<:«. с о . , 71 г 2-3.
Светать,. ( свести -  совр .нет) . Встречать (сов р .у стар .);
врввнмать (совр .нет); преграждать путь (совр .нет) . Клоц.
1,32. Изб.1076г., 244 об .6; 99,6.
бМИениё. Один из христианских праздников (15 или 2 фев- 
рила); встреча (совр .устар .) ;  нападение (совр .нет). Суир.
Остр.,М$.25,6. ■
Ё М Е 1 . Совр.нет. Столкнуть: низвергнуть. Ефр.-Вост. 
Сйяст&ние. Совр.нет. Сборище; смятение. Г .Ам.,л.164. 
Сцистатися. Совр.нет, Сбегаться; сходиться.Остр.,Мк.9 , 25. 
Срииание. Совр.нет. Слог» Ио.-Вост» .
Ё1МШ* Совр.нет. Родство. Ефр.Корм.,203.
СводеТвие. Совр.нет. Благородство; родство.Прол.Дек.,30. 
Ё м а &твовдти. Совр. нет. Состоять в родстве. Мин.Мая,28. 
Сроя(д)еный. Совр.нет. Сродный,Мин.1097г..Ноябрь,л . 110. 
ё ш ч т т . Совр.нет. Дар, награда.Гр,Наз.ХГв. ,274. •

..срут^тн. ерютити. Совр.нет. Сбрасывать;
срывать; свергать» Мякл»Колет.Волг.Лоуч» ,4.32,
С?1Щ а тися,. .срющатися, срутитися, ерютитиея. Совр.нет. 
Сбрасываться; срываться, Злат,-Воет. , ■ ■
У Л Мк Совр.нет. Нападение; несчастье; случай; енмптов; 
гадание, 1 Дар..6,9,

Е М Ж & и Ш Ш М *  Совр.нет. Встреча; судьба: несчастье,Супр.
217,19. й з б .Ш З г .  ,Л.10Э.

Ставило» Совр.нет. Подножие; отвес; мера; весы; якорь.
’ йанд.Ант.ХЕ®. ,л .1 0 .

Станление. Совр.нет» Представление; посвящение в духов
ный сан. И о .е к з .Б о г , ,48»
Ставленник, .(стазленшс -  совр .нет) . Лицо, готовящееся к 
посвящению в духовный сан; тот, кто получил место, долж
ность с помощью кого-л . (д рр .н ет ) . Гран.митр.Фот. Ил.
1422 г .  . ■ •
Стадиотечнива. Совр.нет. Та, которая пробегает известное 
расстояние на арене» Мин.Сент,,24.
Стадоначельник. Совр.нет. Главный пастух. Мнн.Янв.,11. 
Стадствовати, Совр.нет» Работать пастухом; пастись в ста
де. Кнр.Иер.Огл.,л.62 об, .
Стаибник» стаинннк. . Совр.нет, Тот, кто знаком, участвует 
в тайнах другого. Мин, 1 0 9 6 г . , О кт., л . 99.
Станке, Совр.нет. Стояние; состояние; стена, ограда,Супр. 
219,29. Жит.Феод.,91 об .6.
Станице» Совр.нет» Место остановки на пути; пристанище; 
шалаш; мера. Мин.Йут.Х1в.,32.
Старейшина. Наиболее .старый и авторитетный член какого-л, 
общества, объединения и т . п . ;  глава, вождь» старший; прес
витер (совр .нет) ;  посол (совр .н ет) .  Супр.188. Изб .1076г.,

- 151 о б .2 .  . __
. СтаВёЙййиский. Совр.нет» Относящийся к старейшинам. Супр.

75,9 , * • ....

Звание, сан, обязанности старейшины; стар
шинство, первенство (со в р .у с та р .) ;  управление старшего 
из князей (с о в р .у с т а р ,) ;  высокий'духовный сан (с о в р .н е т ) ; 
преимущество (сов р .н ет) ;  собрание старейшин (совр.нет)» 
Супр.202,24-25» Гр.Наз. Х 1в.,22 .
^тарейыкиствозать. Быть старейшинойгуправлять. Супр. Гр.

: 12®? ■;



Паз. XIв.,185.
Старейшиной. Совр.нет. Управляющий. Гр.Каз,Х1в.,368. 
Старец. Старик; отшельник, пожилой нонах; нищий старик, 
слепец {совр.устар.); старейшина, старший по положению 
и возрасту (совр.кет); предок (совр.кет). Евх.49 а 12» 

Изб.1076г., 234 об. 8.
Старобытие. Совр.кет. Старина, давняя эпоха. Шест. Оас, 

Вел.,1 об.
Старобытный. Такой, который был в старину, прежний.Стих. 

Х И в .  ,110.
Старокитный. Совр.устар, Стародавний; издавна живущий в 
одном каком—л. месте. Епиф.
Старокиткость. Совр.кет. Стародавность, Епиф. . 
Старозаконный. Совр.кет. Относящийся к ветхому завету. 
След.Псалт.,Февр.,2. '
Старолюбец. Совр.нет. Тот, кто относится к старшим с 
почтением. Пч.,л,138. ■
Старостный. Совр.нет. Относящийся к старости; старый; 
старческий; древний. Мик.Июля, 5.
Старостство. Совр.нет. Старость; отчизна; родовое владе
ние. Пч.,л.133. •
Старость. Период жизни после зрелости; ветхость; стари
ки - собир. Зогр.,0стр.,Л.1,30.
Старческий. Относящийся к старику, свойственный ему; от
носящийся к старицам, монахам (совр.нет); относящийся к 
святым отцам (совр.нет); относящийся к предкам (совр. 
нет); глупый, безрассудный (совр.нет). Изб.1073г.,л.5. 
Старчество. Образ жизни старца, отшельника; староость 
(совр.устар., дрр.нет); собрание старцев (совр.нот); 
патерик (совр.нет). Сбор.-Среза.
Стзрчнй. Совр.нет. Относящийся к старцу, принадлежащий

1; У§

ему. Супр.Стих.ХИв., 56.
С тати е*. Совр.нет, Вставание; стояние; возникновение; вос
становление ; положение; название отделов церковных песне
рений. Гр.Наз.XIв.,259.
Оверждати, Совр.нет, Утверждать, укреплять. Мин.Ноября,3 
Стволие. Совр.нет. Крапива, Ис.-Вост.

Стеблие. Совр.нет. Солома; стебель; ствол. Син.Илар, Зак» 
Благ»,252. .
Стезица._ Совр.нет. Дорожка. Прол.Сент. ,10.
Стезя, (стеза - совр.нет), Дорога, тропинка (совр.устар.) 
жизненный путь, направление деятельности, развития кого-, 
чего-л. (дрр.нет)» Сии.Изб.1076г.,48,4-5.
Стенание,. Собрание, скопление (совр.нет); путь (совр.нет) 
стечение, протекание (дрр.нет). Иед.-Дьяч.
Стекляник, стекларь. Совр.нет. Стеклодел» Жит.Сим,Урод., 
62, Иикл. ):■ ,

■ • •' С''
Ст(е)кляница, стекленица. Совр.нет. Стеклянный сосуд;*
стклянка. Супр. Изб.1073г. ,л.105.
_Ст(е)кляничный, стекленичный. Совр.нет, Стеклодельный; 
стеклянный. Пат.Син.,99.
Стелесник. Совр.нет. Тот, кто принадлежит к одному телу 
или обществу. Ефес.3,6.

Стеля, столя. Совр.нет, Крыла здания; кровля; потолок. 
Супр.219,29.Жит.-Воет,
Стенание.. Действие по зн.гл,стенать, рыдание, стон; пе
чаль, горе (совр.нет). Супр.Изб.1076г., 75 об.7-8. 
Стенатый. Совр.нет, Огражденный стенами, 2 Пар.11,5. 
Стенеписати. Совр.нет. Изображать (неопределенно).Гр;Наз. 
XIв. ,лЛ51«

Стеиник. Совр.нет» Каменщик. Ыикл,

Стеннеписание. Совр.нет» Стенопись» Мик.



то

Стенобитный. Вредиаз'ЗЙчетшй для разрушения, пролома 
стен, П р о л . А в г . , . 

Стеноделатель. Совр.нет. Созидатель стен. 4 Дар.12,12. ^  
ЕХШШДЖе^. Совр.нет. Стерня, жниво; дрязг, хворост. Др.зак. 
Иуст.,14. • ,

„Стеление. Действие но зн.гл.стечь; скопление, собрание; 
соединение, сочетание, совпадение чего-л. (дрр.нет).Жит. 
Феод,150 об.1 2 . °

Стещися. Совр.нет. Стечься. Панд.Ант.Х1в.,л.167. 

Стиснутие. Совр.нет. Сжимание; пожатие.Прол.Июня, 24. 
Стихирский. Совр.нет, Относящийся к стихире (в зн.церков
ное песнопение на библейские сюжеты); относящийся к учи
тельным книгам ветхого завета, Ио.екз.Бог.,314.

1 1 1 Совр.нет, Собрание стихир (в зн.цер
ковное песнопение на библейские сюжеты). Мкн.1097г., 
Ноябрь, 85,

Стнховиый, Совр.нет. Сочиненный стихами. Корм.-СЦРЯ.

» Совр.нет. Пенне или чтение псалмов, церковных 
песней но стихам. Слух,Сорт.,л.71.

С.Т-Плословити. Совр.нет, Деть или читать псалмы, церковные 
поспи по стихам. Мин.Сент,,2 1,
Сллдшше. Совр.нет. Стечение, скопление. Никл.

И1ДД51Й5Л- Севр.нет. Стекаться, собираться. Мин.Мая, 24. 
&2И&ДН. Совр.нет. Сто раз, во ст« раз. 1Ср.,Мк.10,30.

Совр.нет. Колонна; забор. Микл. ■

- 0 . 1 собир. Совр.нет. Ряд столбов, колонн, заборов. 
Изб.1076г.,271,1.

Книга, которая делится на сто глав, составленная 
на соборе в Москве в 1551 г. Декн.еоб,1667г.,л.7. 

Й1ДХДавкый, Совр.нет. Содержащий сто глав, разделов;Епи$. 

Совр.устар. Площадь; улица. Супр.101.Остр. ,Л.
14,21.

• '! 1271'. _ - , ! • . .

г «а гпаяный. Совр.нет, Стоугольный. Пксид.-Срезы, 
г.тогубноанца» Совр.нет. Сторица. Г„Ам.,д»234. •

Стогубый, Совр.нет. Стократный. Иар.-Дьяч.
Г.тожеот венный, Совр.нет. Относящийся к с так жертвам. Ио„-

Среза. • • •
Стокиекый. Совр.нет. Соединенный; сделанный; налаженный. 
Ефсс ,4,16. ■_

Стократ, пар.Сто раз, много раз, Епнф. ' ,
Птократицею. Совр.нет. Во сто раз (больше); в етокращом 

■ размере. Мар.,Л.8,8. Мин,1096г.,Окт.,л.87.
Стокоатпыйь Увеличенный в сто раз; многократный (дрр.нет).

Мин.1096г., Окт.,л.119. .
Столетний. Длящийся сто лет; имеющий, возраст в сто лет; 
связанный с годовщиной чего-л., происшедшего, основанного 
и-т.д., сто лет назад (дрр.нет). Апост.-Срезн»

_С■гдловаиие» Совр.нет. Пиршество, угощение. Прел,Ноября,26. 
Столпив, собир. Совр.нет. Столбы, колонны; ограда,стена,

' Пч. ,л.36. . 7
Столпник. ■], Совр.нет .Отшельник .живущий, живший на ба- > г ' 
кепке. Ен.20а 12-13. Остр,,л.210. .
Столпограждение. Совр.нет. Создание, сотворение столпов. 

Микл. ,
Столпоздатель. Совр.нет. Строитель здания,столбов, СДРЙ. 
Столпописаиие. Совр.нет* Надпись на столбе, на памятнике; 
объявление, описание, достойное общего внимания. Мин.

Февр.,23,
Столпописати. Совр.нет. Писать что-л. на столпе. Мин.

Окт.,11.
Столкостеиа, столпустепа. Совр.нот. Замок,крепость, обне

сенные стенами с башнями. Сии.Вол.пс.121,7.
Столиостенио. Совр.нет. Ограда, стена с башнями. Мин.ХХУв.

Июль, 80.



С'голгюсотвореаие. Совр.нет» Построение столпа или башни. 
МИКЛ,, • ■ .

Столпотворение. Построение столпа или башни в виде столпа 
{еоегинет): сутолока, суматоха (дрр.нет). Супр.485,10. 
Храбр,,80. •
Сто.еааив. Совр.нет. Стон ; плач.Пч.,л.82.
Стонам ал ьяик. Совр.нет. Сотник, п начальник сотни, вой
сковой единицы. Мин.Окт.,16.

Стрнчевати. Совр.нет. Делать тонким, слабым. Дан.2,40. 

Л12рида. Сотня, единица счета (совр.нет); возмещение, в 
сто раз, во много раз превышающее ущерб (совр.устар.,дрр.
кет). Нин.109?г..Ноябрь, л.166.

. С м м а ек, .сторицей, нар. Стократно, в сто раз больше; во 
много раз больше (дрр.нет). Зогр.,0стр.,Л.8,8.
Сторичественный,. Совр.нет. Стократный. Прол.Иншя,12. 
Сторичествояати. Совр.нет. Унножать(ся), увеличивать в 
сто раз; вознаграждать со сторицей. Мин.109гг..Ноябрь,л. 
134,

Сторичный. Совр.устар. Стократный. Микл.

.У.Ш1125.Ц. Совр.нет. Тот, кто имеет сто рук. Гр.Паз.XI в.,
268. " . . .  
Сторукий. Имеющий сто или сотни рук. Епиф.

-Сточкевати. Совр.нет. Уподоблять- сравнивать.Марг.,169. ' 
Стоялище. Совр.нет. Столп; стойка; подстава.. Прол.Сент,.
28. . ". ; . ■ '. . : ; •- " ■

Стояло. Совр.нет. Основание; подножие; подстава; ступень; 
поприще; веса. Мин.Апр.,3*6.

.Стояние. Действие и состояние по згч.гл.стоить;церковная 
служба, отправляемая стоя. МинЛ09/г.,Ноябрь, л. 153.
3)Тоянница. Совр.нет. Столб; луч. Зит.-Срез».

.1 IVянкый.Совр.нет. Постоянный, вечный.Мин.1097г.,Ноябрь, 
л, 90.

г то в тельный. Совр.нет. Твердый, стойкий,, Микл.
Сто адават и . Совр.нет. Бедствовать. Панд.Ант, Х1в.,л.84.
Страдален. Человек, испытавший или испытывающий много
страданий; мученик; борец (совр.нет); радетель (совр.нет).

№ш.1098г.,Окт. , л.70-г« 1.
Страдалышк.Совр.нет. Мучешпс; работник, рабочий. Мин. 

1096г.-,Сент. ,л.11. Мин.Февр. ,4.
Страдальный,Совр.устар. Страдальческий. Мин,Сент.,24. 
Стиадальство, страдальствие, страдательство. Совр.нет. 
Страдальчество. Микл.Мин.Ноября. 13.
Стдадал ьский, страдальски. страдальническвй, Совр.нет, 

Страдальческий. Мин.1096г.,Окт.,л.38.
Страдальческий. страдальчески. Относящийся к страдальцу, 
к страдании; мученический (совр.нет). Мик.1096г.,0кт.,л.4. 

"Страдальчество. Состояние страдальца, страдание (совр.ус
тар,:,); мученичество (совр.нет); мученический подвиг (совр. 
нет). Конд.Дек. ,23. Гр.цамбл. ,Муч. ,1,4.
Отпадальчествовати. Совр.нет. Страдать; вести подвижни
ческую жизнь; совершать мученический подвиг, 4 Макк.,17. 
Страдание, Мучение; труд (совр.нет); мученичество (совр. 
нет); страдальческий подвиг (совр.нет); забота (совр.нет); 
срам, позор (совр.нет). Супр.Усп.сб.,286г 18-19,
Стоадатель. Совр.устар. Страдалец. Мин.Февр.,4. 
Страдательный. Связанный с обозначением в глагольной фор
ме состояния лица или предмета, испытывающего на себе 
чье-л. действие; страдальческий (совр.устар,). Ио.екз.

Грам,,170. ’ ’
Страдодавен. Совр.нет. Тот, кто дает награды за мучени

ческий подвиг. Мин.пр.ХИв. ,Авг. ,5.
Страдолюбец. Сопр.'нет. Тот, кто любит страдание, труд.

Пч»,л,88, .
Страдолшбне. Совр.тазт. Любовь к страданию,к труду,Пч.,л.87.

• ■ Ш »



!•' ’ !?.:л Соер,нет* Страдалица, Ник, 1096г. ,Сеит. ,66.
Соврлнет. Страдание; труд, подвиг. Супр.213.Усп.

?■:, ,263 Г 10. •

•СХкаХ». ~г«ицо, пасущее вооруженную охрану кого-, чего-л. 
чсог.р.устар.); наблюдатель (совр.нет); защитник, храни
тель (дрр.нет), Супр.59. Гр.Наз.Х1в.,331.

52М1®* Охрана, несение вооруженной охраны {совр.устар.); 
груша вооруженных людей, несущая охрану (еовр.ус-тар,); 
время от смены одной стражи до смены следующей (совр.нет); 
хранение (совр.нет). Супр.Остр.,Мф.16,25.
Су рана н.ин» Совр.нет. Страж. Никл. ■

Совр.нет. Несение сторожевой службы; наблюдение; 
сторожка, застава; сторожевое место; правило, закон. Гр.Иаз 
Х1в.,189. ,

СЧРажбищв. Совр.нет. Сторожка; застава. 3 Дар,15,22. 

Ё И ® .  Совр.нет. Охрана. Супр.68. Ефр.Корм.,35. ’ 
Сц»ажду^(совр.устар.) - страдать. Страдаю - страдать. Клоц.
1,668. Остр.,Мф*17,15.

Стражебный. Совр.нет. Относящийся к страже; сторожевой.
Усп.сб.,209 а-10.

Отрадевож(д)ь« Совр.нет, Начальник стражи; руководитель,
Жи у.Стеф.Лерм.,/50» '

51ШЖШж. Совр.нет. Принадлежащий стражу. Панд.Ант.Х1в. ,л.
248.

Стражик.» Совр.нет. Сторож; стрелка на коромысле у весов; 
сторожек. Прем,Сол.11,23. .

Стражкльнина. Совр.нет. Тюрьма» 2 Пар.16,10.

Стражник^ Тот, кто стоит на страже; низший полицейский 
чаи в дореволюционной России (совр.устар.,дрр.кет). Прол. 
Апр.,10.

Стражница. С от р.. нет. Сторожевая башня. Г.Ам. ,л,380.

. 11275 |

Страна. Местность, территория, область; государство; 
население какого-л. государства, народ; сторона, бок;
(севр.уетар.); этаж, ярус (совр.нет); клирос (совр.нет); 
берег (еовр.нет); часть (совр.нет); противник в война 
( с о в р .н е т ) ; иноверный народ (совр.нет). Сунр.115. Остр., 

Л. 6, »
с г р т т * '  °Дна сторона листа бумаги (в книге, тетради и 
•тли); с периоде, этапе в истории, развития чего-л. (дрр. 

нет). Но.-Срезн, ..
г.тпанник. Тот, кто странствует, путешествует; богомолец; 
паломник; чужеземец (совр.нет); иноверец (совр.нет); 
тот, кто дает приют (совр.нет); название книг, описываю

щих путешествия (совр.нет); член старообряднической бро
дяжнической секты (совр.устар., дрр.нет). Супр.4(5,20. 

Усп.сб.,155 б 29»
Птпаииица. Женок, к странник, путешественница, богомол
ка; странноприимный дом (совр.нет), Жит.Андр.Шр.,8,43. 
Страннический, (страннически - совр.нет). Относящийся к 

страннику, бродячий:, Гр.Наз«Х1в» ,12. . '
Странничество» Странствование (на богомолье или для сбо
ра подаяния^; угощение прохожих людей (совр.нет). Прол. 

Нарта, 8.
Странничает покати. Совр.нет. Странствовать, вести жизнь 

странника» Никл, .
Странно. кар» Удивительно, необыкновенно; против, на
встречу (совр.нет); кружным путем (совр.нет). Усп.сб. . 

285 г 30.
Странно воден. Севр„нет. Руководитель странников, Кин. 
Июля,14» .
Стракидвощща. Совр.нет. Женек, к етраиноводец.Миа.Лпр., 
642. '



■ Стракнолепотный., страинолепиый , страинолепно, Совр.нет, 
Необыкновенный, непостижимый; чудесный. Мнн.ЮЭ/г.,Ноябрь, 
л. 63. Жит.Стеф.Перм., г 19..Чип ,108Сг. ,0кт. ,2г.

Страннолюбец. Совр.нет, Тот, кто принимает радушно, с лю
бовью странников. 1 Остр.4,, 9.
Страннолюбивый, стцаииолюбный, страннолюбно. Севр.пет. 
любящий принимать странников. Панц. Ант.Ив. ,л.2Ю, Мин.
Дек.,12.

_страпнолюбетпо, страниолюбетяие. Совр.нет.
Благожелательность к странникам; . гостеприимство. Епх.
С9 б 20. Гр Лаз.Х1в.,293. Прол.Анр.,10. Рим.12,13. 
Стпанноиенавистие. Совр.нет. Ненависть, отсутствие благо
желательности к странникам. Марг.,210. ■
Страинонрапный. Совр.нет. Свойственный странникам; любящий 
приникать странников. Мин.Лив.,24.
Страяяообразно. Совр.нет. Чудесным образом. Мин.Янв.,22. 
Страпиоприемипца, страннопркнмпна. Совр.нет. Женщина,при
нимающая странников; дом для ночлега странников. Мин.Июля, 
15. Жит,Феод.,149,18.
Страиноррииматн, страниоириятк, *странноприимстпопати,
с.траиноприимовати,_страппоприятетвоиати. Совр.нет. Прини- 1
мать странников. Евр.13,2. Пат.Сии.,109. Мин.Июля,19.11рол, 
Мая, 17.
Стран но приии ати с я, с.транноприятнсп. Совр.нет, Быть прини
маемым во время странничества. Ирм,Дек.,22,песнь 8. 
Странноприимец, стране он рнсмен, страннопникиник. Со в р. нот. 
Гостеприимный, расположенный к странникам человек. Евх.70б 1
14.. Л рол. Ноября, 13. Иуб.1076г. )01,13,
Стравноприимство, сураннопрнсмство._отранпопрнятстпо,стрли
цеприятие, страппоприимствие. Совр.нет. Гостеприимство,при- 
пинание странников, Ряз.Корм.; л.24. Пгюл. Мая,17.Мип.Февр. 

25.Изб. 107Сг. ,251,2. Кл.Охр. ,3ах. ,321 б.

Стран и о ужасный,* Совр.нет. Весьма страшный. Мин,Ноября.27.
,,л«нг>явлен(н )ый, Совр.нет. Странный; необыкновенный.

Мвн.1096г. ,Сзнт. ,л.143. ' ' .
гтяяяяоявлятиея. Совр.нет, Являться, показываться, в виде 

странника, 3 Дар.14,6.
Странный. Необычный, необыкновенный; странствующий (совр. 
"«стар,); боковой, не прямой (совр.нет); иностранный (совр. 
кет); чужой (совр.нет); чуждый (совр.нет); отвратительный 
(совр.нет); непонятный, вызывающий недоумение (дрр.нет). 

Суп?».549,3. Изб. 1 0 ^ г. , 104,11.
г.тпанский. Совр.нет. Чужеземный, иностранный; языческий. 

Мез.31,6.
стране'!'вивСтранствование; гостеприимство, приннмаине 

странников (совр.нет). Ирм.,9 п.
Оранствити.Совр.нет. Принять странников, приютить. Мин. 

иразд. ХИв.,136.
Стоанство. Совр.нет. Странствование; чужая страна. Пат. 

Син.,20«
С т р а н с т в о в а т ь . Путешествовать; быть странником; временно 

пребывать на чужой стране ( с о в р . н е т ) .  Деян.,10,32.
Странь, нар. Совр.нет. Против, па встречу; стороной,мимо; 

напротив. Изб.1073г.,л.103.
Странятисп,_странитися. Совр.нет. Шататься, склоняться из

стороны в сторону. Наум.3,11.
Страсткик. Совр.нет. Мученик? страдалец; борец; разврат

ник» Супр.154,27-28. Пат.Син.,141.
Страстпяца. Совр.нет. Мученица; несчастная женщина; раз

вратит ,а. Пат. Син ,, 36,
С т н е.г т к н ч с с к и Й. Совр.нет, Мученический.Супр.54,27, 

Страстодавец. Совр.нет» Главный из мучеников, из подвиж

ников » Инн.1096г.,Сент. , п . 160.



Страстолибец. Совр.нет» Почитатель мученников, Стих.ХИв. 
л. 49.
Страстолгабие. Совр.нет. Подвластность страстям; сладо- 

отрастив. Ефр.Сир.,186 об,
СтрастоносецУ~'Ровр.нет. Мученик, подвижник; победоносец, 
Супр.60,7. Стих.XIIв., л.44.
Страстоносие, Совр.нет. Мученичество. Прол.Дек.,26. 
Страстокосица. Совр.нет. Мученица. Мин.Дек.,24. 
Страстополояник , страстоположитель. Совр.нет, Главный в 
среде подвижников, совершивших мученические подвиги. Прол» 

Авг.,11, ЕфрмЛСорм. , -
Страстотерпец. Мученик, подвижник; мученик, пострадавший 
из-за религиозных убеждений - у христиан; борец (совр. 
кет}. Супр.105,3. Панд.Ант.XIв,,л.182.
Страстотерпие. Совр.нет. Сладострастие, чувственность. . 

Евх.38 а 3. : . ■
Страстоте.рпитвль. Совр.нет. Мученик. Г.Ам.,338. 
Страстотерпица. Мученица; мученица, пострадавшая из-за 
религиозных убеждений. Мин.1096г.,Сент,,л.160, 
Страстотерпный. Совр.нет, Мученический. Усп.сб.,206г ' 
28-29. ■ . . У; . . ‘'-В
Страстотерпческий. Относящийся к страстотерпцу, свойствен
ный ему; мученический. Мин.1096г.,Окт.,л.13. . 
Страстоубийственный. Совр.нет. Убивающий страсти. Мин, 

1097г.,Ноябрь,П.
Страстоубийца. Совр.нет. Тот, кто побеждает, унвртвляет 
страсти. Мии.Февр, ,21. ' . . . . ...
Страстствр. Совр.нет, Страдание, Кир,Иор.,л.32.
Ствахливмй. Совр.нет. Боязливый, пугливый.Поуч.-митр.Дан,',

.209. 2 '' . : 2 2 2 ";:2' - &  ;
Страхование,- Устрашение, страх (совр.устар.); боязливость 
(совр.нет); вид обеспечения (дрр.иет), Гр Л а з ,XI в.,258-259.

х 
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-:чмте. Уетпь’-.'яие (воер.уетад»}; с гржшпое явленкд 
(соьр.пэт); воз-лас на литургии ( “со страхом бох:т” 
(совр.нет), Усп.сб. 206 в 31,
Стребляти. стаебити. Совр.нет. Истреблять, уничтожать-; 
хоронить; потреблять, Гр Лаз,XIв.,343.
Стпеблятися. стребктиея. Совр.нет, Уничтожаться, Ио.екз. 

Бог.,23 <,48. .
Стпежение. Совр.нет, Охранение. Изб.1073г.,л.158.
Стаскало. Острый колющий предмет -- жало, бодец и т.д. 
(совр.устар.); острив (совр.нет); орудие пытки (совр.нет). 

Супр.Усп.сб.,208 б 32.
Сурекаине. Совр.нет. Ранение; уязвление; гроза. Мин.1096г.,

окт,,36,
Стцекателъ. Совр.нет. Острие; оружие. Панд.Ант.XIв.,л,247. 
Стрелке, Совр.нет. Расстояние, которое может пролететь 

пущенная, из лука стрела. Прол.Ноября, 20.
Стпело'либец. Совр.нет. Любитель стрельбы, Пч.,л.13А. 
Птпйлостоятельнкца, Совр.нет, Род башни, с которой при 

осадах пускали стрелы. 1-Макк.6,20,
Стреяьница, Совр.устар» Бойница» Иез.17,. <.
Стреляние. Действие по зи.гл.стрелять; нападение (совр, 

нет). Мин.1096г.,Сент.,л.119.
Стремглав, (стреиоглав - совр.нет), нар. Очень бистро , 
стремительно; вниз,вперед головой (совр.нет). Супр.234,
7-9.Изб.1073 г. .261.

трекглавннИ.строиоглавпцй.строигя&Уйй.стрриогл&взЯ. Совр. «е т. 

Быстрый,стремительчый;обрацеттый вперед,в»из головой.йяп.

> ;й.,16.
Строив, нар. Сопр.ивт. Подлинно; собственно; прямо. Ио.екз 

Пост,,162. * .

Ствсмицею, нар. Совр.нет, Прямо, стремительно. Ио.екз.Бог. 

.110.



-з„ .6 ДВЛйеЛЛС .гуДа-Д ■ \ у у-'< ре -,Л0П..;0< Т ь , Т*>~
. ,;е; нападение (совр .нет) . Кя,Янн„1097г., Ноябрь,л. 128.

чдиво.аар. Совр.нет, Стремительно,быстро.Мин.Дек.,27.
(етрвкика -  совр .нет) . Крутой скалистый обркв; 

(еовр .устл р .) ; бездна, пропасть (с о в р .у е та р .) ; место стре
мительного течения в реке, потоке (дрр .н ет ) .  Бер.Микл.Усп. 
с9,,219 в 4. '

Стремнинный, (стоемикный. стремный -  совр .нет) .  Крутой, 
обрывистый. 2 Макк.14,46. Иов.40,15. Прол.Окт.,29.
Стоемно, я&р. Совр.нет. Твердо; определенно; стремительно. 
И о.екз.Еог. ,89,
.Стремстар. Совр.нет. Хищность. Дан.—Срезн.
Стойкие.■ Совр.нет. Стирание; уничтожение; сокрушение; 
страдание. Панд.Ант.Х1в.,л.46.
Стрети. Совр.нет. Стереть; уничтожить; сокрушить; задавить; 
рассеять; опечалить, Супр.260.Панд.Ант.Х1в.,л.183.
С-третися. Совр.нет. Стереться;уничтожиться; сокрушиться; 
отврати ть# ;  опечалиться. Супр.Кн.откр.Авр. ,33.
Стрсцати, Совр.нет. Уязвлять. Мин.Дек.,18.
Строчение. Совр.нет. Укол; точка. Пал.Х1Ув.,л.42.
Стоная. Стеречь (со в р .у е та р .); наблюдать (совр.нет).Супр. 
Остр. Мф.27,54. •
Стпещнсн. Совр.нет. Остерегаться. Иовг.Корм., л . 320.
Стриг.стрижение. Совр.нет. Стрижка; стриженая шерсть.Иов. 
31,20, В тз .17 ,4 .  . ■
Стригатель. Совр. нет. Парикмахер. Микл.
Стригольник. Последователь стригольничества, раскольни- 
чесхого сектакского движения & Новгороде и Пскове XIV- 
ХУ 08. Стеф.ен,-Срезн.
Стпигольннческий. Относящийся к стригольничеству.и стри
гольникам, Стеф.а п .-Среза. .

УШ

Стпослше. Здание, постройка; сооружение, создание (совр. 
у е т а р . ); устройство (совр .нет);  работа (совр .нет); управ
ление (совр .нет); должность, сан (совр .нет) ;  предначер
тание (со в р .н е т ) ; помощь (совр .нет) ;  приготовление (совр. 
нет); украшение (совр .нет);  структура чего-л, (дрр .нет). 
Зогр. , Л .16 ,3 .  Панд,Акт.XIг . ,л .102 .
Строитель. Творец, созидатель, создатель; тот, кто строит 
ч т о - л . ; управляющий (совр .нет); настоятель (совр .нет); 
устроитель (совр .нет) ;  попечитель (совр .нет);  ключник 
(совр .нет); хранитель казны (совр .н ет) ;  исполнитель су
дебных решений церковного суда (совр .нет) .  Супр.283,12-13. 
Панд.Ант.XIв., л . 1.62.
С-трритвлыш, строительно. Совр.нет. По благодатному устрое
ние,- распоряжению, добыванию. Панд,Ант,Х1в. , л . 300. 
Строительный. Относящийся к строительству; спасительный 
(совр .нет); созидательный (совр .нет) ;  связанный с подго
товкой кадров строителей (дрр .нет). И о .екз .Е о г . ,213. 
Строительство, Создание; управление (совр .нет);  обязан
ности, должность настоятеля монастыря .(совр,нот); попе
чение (совр .нет) ;  мысль, предначертание (совр .нет); об
ласть (совр .нет) ;  возведение, постройка зданий (дрр.нет); 
территория, где строится что-л, (дрр .нет ) .  Супр,285,23. 
Стих.ХПв. ,19 . . •
Стуюпот. Совр.нет. Труд, работа; затруднение; неровность. 
Мез, 27,11. ' , -
Стпопота. Совр.нет. Кривизна; неправда; развращенность.
Соб.,101 об.
Стропотность. Совр.уетар. Упрямство; своеволие. Вер. 

•Стропотный, стропотно. Упрямый, своевольный (сов р .уетар .) ;  
неровный (со в р .н ет ) '  трудный ( 'совр.нет); лукавый (совр. 
нет),; неблагоприятный (совр.нет}. Изб. 1076г. ,138об. 11.



I : ■ 1Х»о* Совр ..не-;-. Лукавство; строптивость; упрямстве; 
ял.;; ?.уй уззд, Пее/л'.тодк.ХНв. ,пс .95 ,12 .
т-ЛЛ'. ланке . Сову. ко", коварство.Нкк.Панд. ,сл .15 . 
Стп’огтнботяо. Совр., ист. Непослушание; развратность. Иер.,

Ст:.--итвамй. строптиво. Непокорный, упрямый; кривой (совр. 
нет); неукротимый (совр .нет) ; лукавый, неукротимый (совр. 
нет), Сиа.Панд.Ант. И в . , л . 109.
Стропчатн. Совр.нет» Быть стропотным; кривить. Нрол.Дек.Д» 
Стролщатм. строптити, Совр.нет. Х о ди те о к о л ь н ы м и дорогами; 
лукавить; заблуждаться; поступать развратно. Панд.Ант.Х1в.

у 2, Ч

Сто-уйнти( ся) стрмта ( с я ) , Совр.нот. Стирать(ся); сокрушать 
(ея>. Пер. 43,38»
Ст-уд» Совр.кет. Стыд, срам; поругание; постыдный поступок. 
Супр.348. Остр., Л.1 4 ,9. .
Студеяи е ; студенство. Совр,нет. Холод, Прав.Но,митр.Изб. 
1073г. ,л«245.
Студный. Постыдный, позорный {совр.нет); бесстыдный (совр.
кет); отвратительный (со в р .н е т ) .Изб.1 0 7 3 г . ,л . 120.
Сгудовидный. Совр.нет. Постыдный; отвратительный» Прол.
Овт, ,7 . ■ . '
Студовпый, . студовитый. Совр.ист. Постыдный. Супр.87.Панд. 
Дит.ХХв.,л .1 7 ,  Иосл.АкйндЛ.112-1315г. . - .
С т- уд о е о з в ит ин кй, Совр. кет. Корыстолюбивый. 1 Тим. 3,8» 
Студолей» Совр,нет,. Тот, кто совершает постыдные дела; . 
г,а з к о а ~ак*с, Бер .
С. :л;: ей.-тао. С о г «.не г . Бл у д , рас п ут с ■; в о , 3 -э р ц, ду х. ,  д . 88 о б . 
СтудоцоЛстаоваги. Совр.нет. Совершать постыдные дела ,про- 
г.? о а •; .ь <: * р в з г р а? у . Ии кл.
Студодеяние. Совр.нет. Раз врат ,распутство. Зогр.Ик.7,22.
Г ал .5 ,19 .

1283

гу-гдояож(е)ственний . Совр.нет. Распутный; сладострастный,
Гал .5 519,
Птудоложство. студолож(е)ствие. Севр.нет. Распутство; сла
дострастие. ,Ефес.4,19. Никл.
Гтудоиислне. Совр.нет. Постыдные мысли. Кал,Анг., песнь 9. 
Студопоиобпетепие. Совр.нет. Корыстолюбие. Уст.Корм. По» 
Схол.,д .1 8 .
Студословец. Совр,нет. Сквернослов, Прел. Февр.,24. 
Студрслоаие. Совр.нет. Сквернословие. СЦРЯ.
Стуаотворен, Совр.нет» Тот, кто совершает непристойные 
дела. Ефр.Корм.,63. ;
Студство„ Совр.нет. Стыд. К ит,-  Воет.
Стукание, стуж(д)ение. Совр.нет. Досада; обида; тревога; 
притеснение; огорчение; соблазн» Сир.5 1 ,6 .  Мин.1097г., 
Ноябрь, л , 171. . .
Стужати, стужити. Совр.нет. Досаждать; притеснять; трево
жить; мучить; оскорблять; требовать; жалеть. Гр.11аз.Х1в., 
289. ' . . .  ■ ; .
Стуж(д )егубление. Совр.нет» Умерщвление иоостраыцев. Гр.
Ваз, XIв. ,  3.. . . . .

Совр.нет. Чужой; иностранный. Гр.Наз„Х1в.,3.
■Стужитися. Совр.нет, Опечалиться; утомиться; пренебрегать; 
негодовать. Изб.1073г.,л.102; '
Стужный. Совр.нет. Беспокойный, тревожный. Кам.веры,589. 
Ступаиие. Совр.нет. Поступь, походка; шагание; поведение; 
поступок. Изб,1076г., 253,13.
Стидеякё. Совр.нет, Стыд; стыдливость; непристойность; 
-почтительность. Сукр.Панд.Акт. ХХв.,л.55. •
Стыдость. Совр.нет, Бесстыдство. Супр. 328,20.
Сткгнттив.Сова.нет- Стягивание; скрепление; терзание.
Никл.



Стяжание. Имущество, состояние (совр.устар.); иждивение 
(совр.нет); богатство; (совр.нет); стяжательство (дрр.нет) 

Остр.,Мф.19,23.
Стяжатель.Владелец, обладатель (совр.нет); корыстолюбец 

(дрр.нет). Ефр.Корм.,93.
Стяжательство. Корыстолюбие, страсть к наживе. 1 Петр. 
5,2. Апост.толк.ХУв.
Стяжать. Приобретать (совр.нет); сохранять (совр.нет); 
возвращать (совр.нет); давать средства на сооружение че- 

го~л. (совр.нет); наживать, приобретать, проявляя корыс
толюбие (дрр.нет); достигать (дрр.нет). Клоп.1,345. Изб. 

1076г.,82,5. .
Стяжевати, стяжавати. Совр.нет. Приобретать, получать; 
содержать, присоединять; полагать. 1 Сол.6,7.
Стязание. Совр.нет. Спор; состязание; разыскание. Панд, 

Акт.XI в.,л .121.
Стязати.* Совр.нет. Стягивать; укреплять. Мин.Окт.,19. 
Стязати.Совр.нет. Приобрести; наложить. Иппол.Лнтихр.,

35.
Стязати.^ Совр.нет. Требовать. Уст.Корм, Ио.Схол.,л ,19. 
Стязатис я .'Совр.нет. Спорить: состязаться; рассуждать; 
расплачиваться. Супр.346. Остр.,Л.4,30,
Стязовати. Совр.нет. Истязать. Поел.Ив.Бас,Кир.Белоз.мои 

ок.1578г..
Стякл(ь)ство, Совр.нет. Худоба.Ио.-Воет.
Субботний. Относящийся к субботе,, происходящий в субботу 

Супр'.295.Уеп.сб. ,10г 25.
Субботник. Член религиозной секты, празднующей субботу 
вместо воскресенья; добровольное коллективное выполнение 
какой-л. общественно полезной работы (дрр.нет).Кфр.Корм, 

л,282.

Субботстпо. Совр.нет. Празднование субботы: покой; веч
ный покой, вечное блаженство. Е вр .4 ,9 .
Субботствовати. Совр.нет. Праздновать субботу; праздко- 
в ать. Жкт. Феод. ,1 0 6 ,1 8 .
Су водив ый.Соп р . н ет . Соединений с водой.Нал.XIVв.ДО.

Пуво&ждоватися. Совр.нет. Находитьел в состоянии воажды.йтз.- 
Срез” .
Зувшж, сувражукк. Совр.лет.Враг.Ио.-Бост.Прол.ХШ в. ,8ь‘3. 
Пугубина. Совр.нет. Двойное количество?, изобилие; при
быль: лукавство. И зб .1 0 7 3 г . ,д .143.
Сугубить. Удваивать (со в р .у с та р .) ;  умножать, усиливать 
(с о в р .у с та р . , дрр .нет) .  Клоц. И зб .1073г ., л . 143.
Сугубнда.Совр. нет. Широкий плащ. Панд.Ант.XIв.,л,1Э4. 

■чайугублятп(ся), сугубатн(с я ) . Совр.нет, Удваивать(ся). 
И зб .1073г.,л .252 . П о .е к з .Б о г . ,312,
Сугубпый. Совр.нет. Двойной; двоякий. Ефр.Корм.,2. 
Сугубо. (сугубо, сугубь — совр .нет) ,  нар. Вдвое, Супр. 
Уен.сб.112 6 30; 112 б 2.
Сугубобытаый, Совр.нет. Двоякий, принимаемый в двух от
ношениях. Ирол.Июля, 10,
Сугубомысленнмй. Совр.нет. Двусмысленный. Прол.Ноября,6 
Сугубопытнкй, Совр.нет, Двоякий, двойной; известный по 
двум званиям. Прол,Июля, 10.
СугуОородетао. Совр.нет. Двойное рождение (о Христе). 
Супр.451,16-17.
Сугубосотинй, Совр.нет. Двухсотиый. Мин. Март а ,2 3 . 
Сугубстпо, сугубствно, Совр.нет. Удвоение; двойствен
ность. Гр.Наз.Х1п,,3 0 5 .Никл,
Сугубствоватися. Совр.нет. Удваиваться. Ефр.Корм.,3 . 
Сугубый.Двойной ( с о в р .у с т а р ,) ;  удвоенный (совр .нет);  
двоякий (сов р .н ет) ;  соответственный (сов р .н ет) ;  усилен-
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кий, исключительный (дрр.нет), Клоц.1,'/§§. Изб.10*6г.,
181,10. -
-0/ 2У б ь, прил.нескл. Совр.нет. Двойной; удвоенный дво й 
ственный; большой. Супр.Изб,1073г.,л.252.

Судильница.Совр.нет.Претор,суд.Добр.ав.,Мк.,15,16,
-Судитель. Совр.нет. Судья. Сип.пс.7,12.Мин. Пут.,19. 
б д и т е л ь ный. Совр.нет. Судящий. Евр.4,12.

С у т Тульский, Совр.нет. Относящийся к судителю, к су 
Мин.1096г.,0кт.,1г 4.

ОхВЖШ&л. Суд, судебный процесс (совр.устар.); место, где 
проводится суд (совр.устар.); совет судей (совр.нет). 
Супр.1,3. Гр.Наз.XIв.,309.

СуднаМЁЁ*Совр.нет. Относящийся к судищу. Мин.1096г.,Сент., 
л.159.

СУДИЯ- Совр,устар. Судья. Клоц.1,874. Гр.Наз,Х1в. ,8 8 .  
СуДДД1 ник_._ Совр.нет. Должник; кредитор; противник. Иов. 
31,37. .

ЁХШ?*раиил ь и щ а , судохранителыннда. Совр.нет, Кладовая 
при церкви, место хранения утвари, ризница. Грам.-Срези. 
Судьба.Предопределение; участь;, суд, постановление суда 
(совр .пет);  закон, решение (совр .нет);  правосудие (совр. 
нет); история, существования, развития чего-л. (дрр.нет). 
Сии,Изб. 1073г. ,л .Ю 2.
С уе^нар . Совр.нет. Напрасно, зря. Юр.,Мф.1 5 ,9 .  
Суеглагольнпк. Совр.нет, Болтун. Микл.
Суелюбивый. Совр.нет. Суетный. Ефр.Корм,,л,184. 
1-У.§МХЗЁ&Ш1Ш11 .суемудрей. Совр.нет, Человек, склонный к 
суемудрии, к пустым или слишком отвлеченным рассуждениям. 
Мин.Янв.,2. Мин.Февр.,12.

кый.Совр.нет. Суемудрый. Жит.Стеф.Перм.,700. 
Совр.устар» Склонный к суемудрию, к пустым или

/•

6

слишком отвлеченным рассуждениям; основанный на суемудрии» 
Ефр.Кррм. ,л . 28-4, ■
Суемисл, суемысленик, Совр.нет. Тот, кто занят суетными, 
руетьши, ложными помыслами. Панд.Ант.Х1в.,219. Мин.1096г., 
О кт» ,л .86.
Суемыслен(н)ый» Совр.нет. Занятий суетными, пустыми, лож
ными помыслами. М ин,1086г.,Сент.,д.175.
Зуепытаиие. Совр.нет» Исследование ненужного.Гр Л а з .Х 1 в . , 
288. - . , ■
С'уеслов.Сова.устар. Суесловный человек.Панд.Ант.Х1в. ,л .219  
Суословивый. Совр.нет. Суесловный, Д еян .,17 ,18 .
Суесловие, Совр.устар. Пустословие, праздные, суетный ре
чи, разговоры. Кир.Тур.Сл,о мудр.,139.

-ч^Суесловник. суесловен, суесловесник. Совр.нет. Суесловный 
человек. Панд,Ант. Х 1в .,л .80 . Тит.1 ,1 9 .  Микл.
Суесловный. Совр.устар. Склонный к суесловию; праздный,
пустой, являющийся суесловием. Микл. ,

'
Суесловстко, суесдовствтге. Совр.нет. Суесловие. Микл.. «-'*• - . . • ' '
Счесловствовати. Совр.нет. Суесловить, предаваться суе- 
ело вша. Микл.'
Суета . То, что не представляет' истинной ценности; беспо
лезность; ложь, обман (совр .нет) ;  торопливая беготня, 
хлопоты (дрр.нет). И зб .1070г.,10 ,10-11 .
Суетке, суотатво, суететвие, суеть. Совр.нет. Суета, бес
полезность. Панд.Ант.Х1в..л .ЗЗ.У сп.сб.,269г 30. Мин.1096г. 
Сент.,л.Т73, И ак.Бор.Гл.,64.
СувтаыЯ, суетно, (суетне -  совр .нет) .  Пустой, ничтожный; 
морской (совр .нет);  ложный (совр .н ет) ;  безумный (совр. 
йет); полный хлопот, беготни (д рр .н ет ) ,  И зб .1076г.,1 0 ,7 .  
Суетоболезнстпо.Со'вв,нет. Пустое занятие. Ефр.Корм. ,214. 
Суетоватися. Совр.нет. Бессмысленно Восставать. Г .А к . ,л .  
3 0 8 /



Суетослевец. Совр.нет. Суесловный человек; проповедник 
ложного у чеки а» Поел. митр. Фот. 1415-1419г.
Суетословие , Пустословие; лоиное учение.Поел.митр.Фот.
йок, 14,10г.
Суетословный. Совр.нет. Суесловный; проповедующий ложное 
учение. Поел.митр.Фот. 141-5-1419г. '
Суетрудец. Созр.нет. Тот, кто занимается пустым, бессмыс
ленным трудом. Микл.
^■етрудне.Совр.нет. Пустой, бессмысленный труд. Никл. 
Суетствовати. Совр.нет. Жить суетной, бессмысленной на
деждой; предаваться суете, суетам. Ирол.Июля,0.

Суеумный. Совр.нет. Суемудрый. Ник. 1096г.,Сент.,л.114. 
суждение. Осуждение, суд (совр.нет); рассуждение о чем-л. 

(севр.устар/,дрр.нет); взгляд на что-л. (дрр.нет);мысль, 
в которой утверждается или отрицается что-л., - в логике 
Сдрр.кет). Ио.екз.Бог.,352.

( улите дь. с у».т.тч«к. Совр.нет. Сожитель, тот, кто живот 
гм с.-г. то с кем-л. «»и.1090г. ,0кт. ,л.24. Мин. 1090г. ,Сечт.,
Л, 109, , V' • '
2,1 Щ Т е д ш ица, оужиткнца, сужизница. Совр.нет. Сожительница 
супруга. Ни». 1090г. ,Сент.,л. 121.Стих.ХИв. ,27. Жит.Андр. 
.:.р. /'3.131.

у .IV;:-. лу-.;;: гяо. Севр, нет. С о жнт альст в о ; супружество;
сд'с , пусто.-- г-ов гс, Панд. Лит.XI в. , л. 297 .Никл.

У;,: с ту. Совр.нет, Супруга; спутник. Панд. Ант,XI и . ,л, 204. 
'.'■■-нччетво. Со яр. нет. Сожительство; единение; свойство,
особенность: обитель. Пал.Х1Ув»,58.
Су»ичествоват». Совр.нет, Жить, существовать совместно. 
Пал.XIV»., 29.

С':зуЯ_. Совр.нет. Нролпочтнтел м м й ; лучюкй; более легкий. 
Клок. 1,89. Остр. ,.1.13,7,

1УУ)

Сулоаь,■ Совр.нет. Супруг, супруга. Них.-Пост.
Сумеждевати, сумеждовати. Совр.нет. Жить в соседстве, Иез.

12,26,
Сум&ж д н и к . Совр.нет. Сосед.Иез.22,5.
Сумрак. Полумрак; мрак (совр.нет). 4 Цар.5,24.
Сумпачйе, Совр.нет. Сумрак. Мп.-Вост.
Сумрачный. Полутемный; темный (совр.нет); угрюмый 
безрадостный (дрр.нет), 13р.,Мк.1,35.

' Супостат. Неприятель, враг (совр.уетар.5; дьявол (совру 
нот); негодяй (дрр.нет). Супр.351.Панд.Ант.Х1в.,л.225.
Супостатный.. Совр.нет. Неприятельский; дьявольский. Панд. 
Ант.XIв.,л.202.
Супостатов, супостащь. Совр.нет. Принадлежащий супостату. 

Панд,Амт.XIв.,л.184,л,297.
Суарстатствовати, супостатовати. Совр.нет. Противиться; 

восставать; враждовать. Ирол.Дек.,25. Муч.-Воет.
Супруг. Муж, супруг; супружеская пара - ми.; супружество 
(совр.нет); спутник (совр.нет); пара животных, вместе за
прягаемая (совр.нет); колесница, запряженная парой (совр. 
нет); пара, чета (совр.нет). Остр.,Л.14,19,
Супруга. Жена, супруга; пара, чета (совр.нет). Мин.1097г., 

Ноябрь, л.25.
- Супружество. Брак; спряжение - граммах, (совр.нет). Но, 

екз.Гром.,170. -
Супружествовати, Совр.нет. Жить в супружестве. СЦРЯ, 
Супружник. Супруг; союзник (совр.нет), Панд.Ант.ХТв.,л.64, 

Супружница. Супруга. Жит.Феод.,37,15.
Су п р у ж н и й . Супружеский; вместе запряженный (совр.нет).

Изб.1073г.,л ,17 3,
Супрл. Совр.нет. Спор, ссора; противодействие. Ноет.Корм.,

л.317.
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Суровство. Совр.нет, Суровость, жестокость; дерзость. Нин. 

1057г.,Ноябрь, л.35, .
Суродитель. Совр.нет, Сродник. Ефр.Сир.1377г.,л.16.
Рурский. Совр.нет, Сирийский.- Уса.сб.816 8.
Сутвен(н)ый. Совр.нет. Относящийся к естеству, к природе.

Никл. ■ ' ' 1
Сутст^а.Совр.нет. Естество, природа. Афаи.-Срезн.

Сухо,долив. Совр.нет. Суходол. Ирод,Дек.,15,
Сухолапль. еухолепль. .Совр,.нет, Птица ид породы чаек.

Лев, Д 1 Д 5 .  ■ ; , :
Сухоличие. Совр.нет, Сухощавость лица, Никл.
Сухонквый, сухонавый. Совр.нет. Сухой. Нрол,Ноябрь, 11, 
Сухорукий. С больной, сохнущей рукой.Евх.406 3. Усп.сб.,

21 в 32, ■ ■ •' :
Сухость. Отсутствие или недостаток влаги; худоба; сдержан
ность, холодность (дрр.нет). Но.-Воет. .
Сухоть, Совр.нет. Сушь, сухие ветки. Иппол, Антихр.,35. 
Сухоядение. Соар.устар. Употребление сухой пищи.Микл. 
Сухоилеп. Человек, питающийся всухомятку (совр.устар.); 
тот, кто соблюдает строгий пост (совр.нет). Е&х.УО а 25. 
С.хокдь, сухоядие, Совр.нет, Употребление сухой пищи; со

блюдение строгого поста, Ноуч.китр. Фот.ШСг.,Иикл. 
Сулпьо. Совр.нет. Печь, очаг; горнило, Ио.-Срезн.
С,’'л-'--чпца, сукеница» Совр.нет. Засушенные впрок продукты 
(млсо, рыба).Мисл,11,32 ас сп.Х1Ув.
Суще, нар. Совр.нет, Действительно, Ист,Сил.,104.
Гуще-вный. Совр.иет. Настоящий, истинный. Ио.екэ.Бог.,55, 
Сущее. ?. зи. сущ. То, что существует, имеет бытие; сущность 
(ссвь.кет);; природа, матерая (дрр.нет). Изб.1076г. ,133 об.

У-•!(?.
..у цвет веяний; существенно, (сущсствзне - совр, не т). Реаль-

но существующий, настоящий (совр.устар.);' истинный (совр. 
нет); относящийся к существу, к природе (совр.нет); имею
щий первостепенное значение (дрр.нет). Кин.1097г..Ноябрь,

л.154. '
г.ушествие. Совр.нет. Природа, естество. Ио.екз.Бог. ,133. 

Существо. Сущность кого, чего-л., суть; живой организм, 
создание; природа, совокупность качеств, свойств человека, 
животного; существование (совр.нет); о совокупности всех 

физических и духовных качеств человека (дрр.нет), Евх.

56 а 13. Ио.екз.Бог,,32.
Существоватися. Совр.нет. Воплотиться. Мин.Пут.ХХв.,9.( 
Существовать. Быть живым, жить; давать существование (совр. 
нет); иметься, быть в наличии (дрр.нет). Мин.1096г.,Окт.,42. 
^.у ш и н . Совр.нет. Существо; сущность; природа, совокупность 
свойств, единица; имущество. Супр,139.Изб.1073г.,л.6. . 

Сущий. Существующий, имеющийся в наличии (совр.устар.); 
существенный (совр.нет); настоящий, действительный. Сии.

ПС.75,12. Изб,1076г.,60 об.8.
Су м н ы й . Совр.нет. Существующий; существенный, главный.

Супр.188,Изб.107Зг.,л.227.
Сй:е.повндьый. Совр.нет, Круглый. Бес.-Дьяч.
Схизматик. Совр.нет. Вероотступник, Прол.Ноября, 23. 
Схимник, (скимнчк - совр.иет). Монах, принявший схиму 
(схима - высшая монашеская степень » православной церкви, 
требующая от посвященного в нее выполнения суровых аскети

ческих правил). Новг.Корм.,л.С1 1 .
Схимница, (окимаица - совр.нет). Женек, к схимник. Мнкл. 

Сходатай. Совр.нет. Защитник. Иенов.-Срази.
Сходпик. Совр.нет. Соглядатай; путешественник. Усп.сб.,

302 а 8,
Схождение, (схожепне - совр.нет). Спускание, сошествие,

1291:
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нисхождение; посредничество (совр.нет); умаление (совр. 
нет); собрание (совр.нет); сближение (дрр.нет). Супр.222. 
Гр.Наз.Х1в.,86.
Схожду (совр.нёт) - сходить. Схожу - сходить. Остр.,Мф.
V, 9.

Схоластик. Схоласт; уин адвоката (совр.нет^рОЛ>фбПр ^  
Сценение, Совр.нет. Оценка, цена. Числ.18,16.
Счинение. Совр.нет. Собрание, сонм; установление; заве
щание . Супр.425.Нрол.Февр.11.
Счисление. Счет, подсчет (совр.устар.); совокупность прие 

мои наименования и обозначения чисел в математике (дрр. 
нет); определение местонахождения в пути корабля или са
молета (дрр.нет). Еер. .

Счнелепый. Совр.нет. Согласный. Панд.Ант.Х1в.,л.2/5. 
Сшитио. Совр.нет. Шитье; изготовление. Жит.Феод.,82,4. 
Сииобожеетнпо. Совр.нет. Усыновление (божественное).
Супр.342,12. ■
Сипов(л)ение. Совр.нет., Усыновление. Ио.екз.Ьог.,3^ ,  
Сюгопство, сынство. Совр.нет. Состояние, положение, сына; 
усыновление. Евх.С0б7. Усп.сб.,147 в 30-31.

нар. Совр.нет. Но-сыновпему. Кан.Усп.Преев,
Ьог. ,и.У. : • • / , , 7 . : ; ■ /. . - ■ , -
Сыноотечсство. Совр.нет. По религиозным представлениям - 
слияние Сына и Отца в одну ипостась. Ефр.Корм.,7. 
Скнополагати, сыноноложпти. Совр.нет. Усыновлять. Мин. 
Окт.,10. ,

Смнонолагатися. омионоложитнея. Совр.нет, Усыновляться.
^

СЫноположенно.- Совр.нет. Усыновление. Служ.Серг.,л.121. 
Сынопорождёние. Совр.нет. Усыновление. Поел.митр.Фот.Пек. 
,1426г. .

Сынородительница. Совр.нет. Мать, родившая сына. Мин.Янв.,

. 2 1 .
Гм110твопение. сыпотворство. Совр.нет. Усыпление. Мин.Янв., 
22. Гр.Паз.XIв.,365.
Гынотворити. Совр.нет. Усыновлять. Мин.Окт.,1.

Сыпание. Совр.нет, Действие по зн.гл.сыпать; закапывание. 
Конст.Ь’олг.поуч.XIIв. , 186.

Сыпные, сприце. Совр.нет. Желудок. Изб.Ю/Зг. ,д.54. 
ПыриЕ'.аый■ синищный. Совр.нет. Желудочный. Изб. 1073г. ,
163 об.З.
_Сыронуст. Время, день, в которые уставом православной 
церкви запрещается употребление молочной ппщн: воскресенье 
перед великим постом, последний день масленицы. Мякл, 

•‘‘в&кропустный. Относящийся к сыропусту. Еи.4а-.4, Остр.,л.122. 
Сырохлебнпни. Совр.нет. Пазвашге секты. Ефр.Корм.,л.276. 
Сыроядение. Совр.дет. Употребление в пищу сырого мяса.

7 Ми к л . .. .
Сыроядец. Совр.устар. Человек, употребляющий в пищу сырое 
мясо. Прох.Жит.По.Ког.,2Ь.

Смроястнмй. Совр.нет, Сыропустный. Микл.
Сытость. Свойство и состояние сытого; удовлетворение; йз- 
линю с т во (совр.нет). Син.пс.105,15. Усп.сб.,165б 5.

- Т - .

Тагаыопый, тагашнй, тагашиннй. Совр.нет. Синий. Числ,- 
Вост.

Таемиииа. Совр.нет. Женщина, знающая чьи-л. тайны. Март., 
480 об.

ТаомнмП. Совр.нет. Сокровенный; тайный. Толк.ев . , 86 об, 
Таж(д)е. пар. Совр.нот. Потом. Изб.Югбг., 59,13. 

Тпзонолшпеине. Совр.нет. Суеверное гадание, производимое



при помощи таза. Прав.ненов.веры, л.222.
Таи, нар. Совр.пет. Тайно. Супр.Панд.Ант.Х1в.,л.281.
Таиба, тэнбна. Совр.нет, Тайна. Гр,Паз.Х1в. ,3-11. Усп.еб., 
258 г 4. .

Танбншс. Совр.нет. Лицо, посвпщеиное в таинство,совершаю
щее религиозные обряды; соучастник; хранитель; наставник, 
Супр.139,21-22. Мин,109тг.,Ноябрь, л.111.

Таибница. Совр.нет. Женек.к таибник; тайная комната, тай
ник. Акаф.Бог.,ик.6.

Таибнмй, таибко. Совр.нет. Таинственный; тайный. Супр.383. 
Гр.Наз.Х1п,,311. .

Таилище, Совр.нет. Потайное место, тайник. Остр,,Л.12,3. 
Таимичище, таимнчищ(ь). Совр.нет. Ребенок, рожденный вне 
брака. Толк.неуд.Г.Ам.,88.

Таимйчишный.' Совр.нет. Незаконнорожденный. Степ.кн.2 , 
с.100.

Танинчный. Совр.нет. Тайный, скрытый.!’.Ам.,122.
Таипнпк. Совр.нет, Лицо, посвященное в таинство; советник 
в тайных делах. Гр.Паз.Х1в.,1,

Таинница. Совр.нет. Сокровищница..Изб.Ю'/Зг.,л.200, 
^ й ис|Увённй.ку’ Тот, кто знает тайны, неведомые другим(совр. 
устар.); священник (совр.нет). Пер. • Г
Таинственноводен. Совр.нет. Тот, кто руководит в познании 
таинств. Мий..Нодбря, 30. V . - V ' . д . .

Таинственный, Совр.усгс, • - носящийся к таинству; тайный.
. Микл. - д1-;-/ , Д- д . ■ . . V... . -

Таинство. Церковный обряд, якобы обладающий.чудодействен
ной силой и сообщающий верующим-особую благодать; тайна, 
(совр.устар.). Панд.Лит. Х1н.,135. . а

Таинствовати. Совр.нет. Совершать таинство, тайное дело.. .
К;:«|'Л.096гд „Септ, , л ,152. . , д V  - ;Д:

1.1295I , д

т л I! нс т о о н ач ал ь и и к, Совр.нет. Основатель церковных тайн 
(Христос). Скриж.,104.
Тайнобрачество. Совр.нет. Тайный брак.Ник.Панд.,ел.63. 
Тайнопедец. Совр.нет. Тот, кто знает тайны, скрытые от 
других. Мин.Янв.,16.

Тайн о вещатель-. Совр.нет. Тот, кто возвещает божественные 
тайны.• Ав.-Дьяч.

; Тайновидеи. Тот, кто знает тайны, скрытые от других,спо
собный проникнуть в тайны, недоступные другим■(совр.ус-' 
тар.); название придаваемое апостолу Иоанну Богослову 
(совр.нет). Соч.Иннок.1,3.
Тайноводец, тайиоводитель, тайновождь. Совр.нет. Тот,кто 
руководит в познании тайн, кто объясняет тайны. Пнн.Лвг., 
30. Мин.Янв.,30. Мин.Лпр.,3.
Тайиоводпти, тайноводствовати, тайновождествбвати. Совр. 
нет. Руководить в познании тайн, в объяснении тайнств. 
Мни.Ноября, 3.Мни.Дек,,17.
Тайноводство, тайнододствие, тайноводительство, тайно- 
пожденно. Совр.нет. Руководство в познании тайн, в объяс
нении таинств. Мин.Дек.,20. Нин.Ноября, 14. Прол.Дек.25. 

Мин.Янн.,7. .
Тайноглагольный, Совр.нет. Тот, кто объясняет таинства,

' тайны божии. Конд.Янв.,10.
Тайноградец. Совр.нет. Тот, кто учит таинствам, тайнам, 
Анд.кан.2 н.
Тайнодействанный . Совр.нет. Относящийся к таинству,к 
церковному обряду; таинственный, испостижимий. Сл.и речи 
митр.Фшшр.2,245.
Тайнодойствие. Совр.устар. ■ Таинство, церковный обряд. 
Сл.и речи митр.ФиЛар.2',261. . ,
Тайнознаменательно, нар. Совр.нет. По таинственному пред-



значенованнго. Сл. и речи митр.Филар. 2,311.
Тайноконечный. Совр.нет. Таинственный. Стих.ХПв. ,136. 
Тайнонаучати. тайноучити. Совр.нет. Посвящать в тайны, 
открывать тайны. Дьяч.

Тайноненаученный. Совр.нет. Не посвященный в тайны,.не
знакомый с тайнами. Дьяч.
Тзйнонисание. Совр.пет. Тайнопись. Никл.
Тайпословец. Совр.нет. Тот, кто объясняет, знает таип- 
ства, тайны божии. Мин. 1000г.; Окт.,л.9.
Тзйнотворец. Совр.кет. Тот, кто наряжает и приводит не
весту. Ирм.- Срезн.

Тайноучение. Совр.пет. Тайное, таинственное учение.Мин. 
1096г.,Окт,,л.93.

Тайноиленне. Совр.нет. Употребление нищи, украдкой; невоз
держание от пищи во время поста. Потр.Филар,,147.
Такание. Совр.нет. Бег; быстрая езда. Супр.446,Микл. 
Такати. Совр,нет. Пускаться в бег; гнать, погонлмь. Ио.- 
Срезн.

Тазо, нар. Совр.устар. Так, таким образом. Супр.,54.Изб. 
1070г.,21,3.

Такопообразный. Совр.нет. Такой, точно такой .те. Панд. 
Ант.Х1в. ,л.184.

Такожде, нар. Совр.нет. Также. 1Слоц.1,138. Изб,1076г.,
273 об.7.

Т а ко ;Л л )е с т р адал ь I ш п . Совр.нет. Подобно страдающий. Ирм.- 
Срези,

Талаитный, Совр.нет. Относящийся "к таланту (талант в зн, 
единицы веса и денежной единицы в древней Греции, Месо
потамии и др.)> Изб.-Воет, .

Талаитонодобный. Совр.нет. Подобный таланту (талант в 
зн. единицы веса и денежной единицы). Микл.

1237

Таможде, нар. Совр.нет. В том же месте. Микл.
Тяртапский. Совр.нет. Относящийся к тартару, к аду.Микл. 
Татекоадстионный. Совр.нет. Краденый. Отср.поел.митр.Фет. 
д.1431 г.
Тать^уииа. Совр.нет. Украденная вещь; утрата, убыток,поне
сенный от воров. Супр.30.Быт.31,39.
Тат(ь)ство. Совр.нет.Воровство. Поел.митр.Ион.Лит.еп.1460г 
Т а че.нар. Совр.нет. Так, и,а;потом:однако;дальше.Супр. 100. 
Изб.1073г.,л.113. •

Тсарпик. Совр.нет. Лицедей, притворщик. Сильв.-Срезн. 
ТвДДПМ" Совр.нет. Относящийся к твари, к творению. Гр. 
1)аз.Х1 в. ,82.
Т г.ср л н л ь , тведдиль. Совр.нет. Укрепление, крепость; тюрь

; оплот. Супр.233. Гр.Иаз.Х1в.,170;

Твердило, твег.дело. Совр.нет. Укропление, крепость.Быт. 
39,20. ,
Тзердогласный. Совр.нет. Громко звучавши.Гр.Паз.Х1з,,91. 
Твердодушный. Совр.нет. Стойкий, непоколебимый. Мин. 
1097г..Ноябрь, л.100. ч
Тпепдолюбипмй. Совр.нет. Подвижнический; суровый; стойкий. 
Панд.Ант.XI в.,л.154.
Т всрдопырный. Совр.нет. Огражденный крепкими башнями.Микл. 
Твердосепценный. Совр,нет. Твердосердмй. Иез.2,4. .
Тпердостно, тпсрдостпо. нар. Совр.нет. Твердо, непоколеби
мо. Мин.1096г., Сент.,л.107.
Т вердоукие, Совр,нет. Здравый рассудок. Ирол.Док.,15. 
Тверпочел. Совр.нет. Слон. Микл.
Т вордотпо, твердотипе. Совр.пот. Твердь, небесный свод. 
Кн.откр,Авр.,44,45. _

•Твердыня. Крепость,* укрепление (совр.устар.); тюрьма 
(совр.пот); неприступность ,(совр.мет); оплот, опора (дрр. 
нет). Уен.еб.242г 24-25. ‘ .
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Твердь♦ Небесный свод, небо (совр.устар.); о чем-л.твердом 
(совр.устар Л ;  крепость (совр.устарЛ; тюрьма (совр.нет); 
прочность, сила (совр.нет); создание, • тварь (совр.нет); 
безопасность (совр.нет); верность (совр.нет); осторожность 
(совр.нет); стойкость (совр.нет). Супр.Панд.Ант,Х1в.,л.305. 
Творение. Действие по зн.гл.творить, дело, созидание(сбир, 
устар.); создание, тварь (совр.устар.); произведение; мир, 
вселенная (совр.нет); вымысел (совр.нет). Супр.Ванд.Ант.'
XIз., л. ЗОо. Кл.Охр. ,3ах. ,318 б.

Творец. Тот, кто создает что-л., создатель: по религиозным 
представлениям - бог; сочинитель (совр.нет); изобретатель 
(совр.нет); исполнитель (совр.нет). Евх.54а 20-21.Изб.
10/6г., 2-10 об.8.

воритвенпна. Совр.нет. Создательница. По.-Пост. 
Твопитнецнмй. Совр.нет. Творящий, созидающий. Изб.1073г., 
л.203.

Тзодитель; Совр.нет. Творец, создатель. Ио.екз.Бог.,72.
'! чопитклышй. Творящий (совр.нет); творческий (совр.нет); 
в грамм. - падеж (дрр.нет).Гр.Паз.л!в.,303.
Твопитнс. Совр.нет. Сооружение- Клоц. 1,90. Мех.36,3.. 
Тоорцый. Соер.нет. Относящийся к созданию; творческий; 
поэтический: сотворенный. Мер.прав.,36.
Тиорски. нар. Совр.нет. Посредством создания, творения. 
Ио.екз.Бог.,231.

Т ворческий. Творящий, созидающий: относящийся к творцу; . 
поэтический (совр.нет); относящийся к творчеству (дрр. 
нет). Изб.1073г., л.237.
Творчи);. Совр.нет. Относящийся к творцу, принадлежащий 
ему. Клоц.1,168.Ио.екз.Бог.,346.

’Г$пицэ. Совр.нет, Тезка. Конст. Болг.Иоуч.ХИв. ,13.
■Тезник. Совр.нет. Тезка, Микл.

2 аз но, нар. Совр.нет. Равно, одинаково. Мин. Праздн.ХНв „33,

11

■■

Тезноватп. Совр.нет. Называть одинаковым именем. Никл. 
Тезный. Совр.нет. Получивший' прозвание от чего-л.; равно
мерный. Мин.1096г., Сент,,л.25.
Тезовевный. Совр.нет. Единоверный. Врем.Ив.Тим.,253.

Тезозверник. Совр.нет. Одноименный со зверем. Г.Ам.,л.332 
Тезоименке, Совр.нет, Наименование, название, сходное с 
другим. Микл.

Тезокменитный. тсзоимспитно. Совр.нет. Одноименный. Уси. 
ей., 1456 11-12. ' • '

Тезоименито. Совр.нет. Называясь одинаковым именем. Мин. 
/..'Июля, 8 .; . , ;-:Л -

Тезоименитство. Одинаковое прозвание, название (совр.нет) 
праздник одноименного святого (совр.нет); день именин 

в ы сокопоставленных лиц (совр.устар.; дрр.нет).Новг.Корм., 
373. .

Тезопменнтстгюпати, тезонметповатн. Совр.нет. Иметь оди
наковое с кем-л. имя. Дьяч, Микл.

Тезоименитый. Имеющий одинаковое с кем-л. имя (еовр.ус- 
* тар.); получивший прозвание, название от чего-л. (совр. 

нет); равно достойный прославления (совр.нет). Мин.1097г. 
Ноябрь, л.70. •

'1 езонменник. Совр.нет. Человек, носящий одинаковое с 
ком-л. имя; тот, кто получил прозвание от чего-л. Мин. 
1097г., Ноябрь, л.10.

Тезоименннца. Совр.нет, Женек, к тезоименннк. Мин.Пут. 
Х1в,, 118. ■

Тезоименный^ тезоимение, тезоименно. Совр.нет. Имеющий 
одинаковое с кем-л. имя. Гр.Наз.ХХв.,55.Г.Ам.,л.98.
Те:2о|Ц|енстпениий. Совр.нет. Равноименный; соответствую
щий. Азб.-Срезн. .

-Тезомотылышк, тезомотыльиый. Совр.нет. Одноименный с 
мотыльго. Г.Ам.,л.332,320.
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Тозочестне. Совр.нет. Одинаковое прозвание. Г.Ам.,л.21. 
Тезетво. Совр.нет. Одинаковое прозвание, название; сход
ство . Никл.

Текши. Совр.нет. Проточный; непостоянный. Гр.Наз.ХХв.,16. 
Тек л и т щ й . Совр.нет. Смолистый. 1!рол.-Вост.
Тек.чь. Совр.нет. Смола. Нрол.-Вост.

1 сктпянцГ т,). Совр.нет. Сын тектоиа, плотника. Наил. Амт.
XI в,,л.105.

Тсктонскип. Совр.нет. Относящийся к тектону, свойствен-, 
ный плотнику, плотничий. Мер.10,3.

Текущий. Проточный. текучий; происходящий в настоящее 
кремя (дрр.нет); повсехневпый (дрр.нет). Изб.1070г.,05,

;___ у_~ за, •.. Тела (и... . . - . е и. . ■ . то;

мертвец (совр.устар.); о грузном, жирном теле толстяка, 
толстушн (дрр.нет). Клоп.1,532. Остр. ,М), 27,52.

Тслеснтнй. Совр.нет, Крепкий телом» Ирох.-Срези.
Телесне. пар. Совр.нет. Телесно. Никл.

Телесный. Относящийся к телу, свойственный, присущий ему; 
материальный (не духовный); обладающий крупным, полным 
телом (дрр.нет); похожий цветом па тело человека (дрр, 
нет). Клоц. 1,443. Изб.1073г. ,л.105Т
Телес(с )кий , телес(с )ко , толпе(с )ски. Совр.нет. Телесный3 
1 Тим.4,8.

Телес(с)типе. Совр.нет. Телесная, материальная, земная 
жизнь. Евр.3,1'1.

Телец. Теленок, молодой бычок (со'зр.уотар.); изваяние 
быка (совр.устар.); созвездие зодиака, Супр. Изб. 1073г.', 
л. 250. •

Телище♦Сонп■нет. Идол; то, что имеет вид, подобие тела 
животного. 1 Цар.12,10.

Телолгабец. Совр.нет. Тот, кто любит телесную, физическую 
красоту. Нч.,л.5.
Телолюбивый. Совр.нет. Проявляющий заботу только о насыще
ния и украшении тела. Соб.,15 об.

тело образ ный. Совр.нет. Телесный. Инн.1096г. ,0кт. ,л.36. 
Тйлоп(и)саиие. Совр.нет. Изображение; надпись на столбе. 
ШШ. ЮЗбГ. ,0КТ. ,Л.о1;
Телоекперник.Совр.нет. Развратник, оскверняющий тело.
Панд.Ант,XIв.,л.48. '
Телотленный. Совр.нет. Бренный, тленный, имеющий тленную 
плоть.Мин.Сент.,14.
Телотучный. Совр.нет. Питательный, утучняющий тело. Прол. 

Парта, 17.
^телохранитель. Воин или человек вообще, охраняющий кого-л. 
Пикон.Панд.,сл. 32.
Телчин, Совр.нет. Телячий. Евр.9,19,
Т(е)мпянгш'да,_темьянннпа. Совр.нет. Кадило. Пикон. Панд.,

сл. 45.
Т (е)мияпнын, т(е)м).лиинй. Совр.нет. При.ч.к темилн, темьяи, 
фимиам (благовонная смола, употребляемая для курения,ла
дан). Супр. 166. Г!ч.,л„89.
Темнина. Совр.нет, Тьма, Никл, ..
Темница. Тюрьма; пещера, склон (совр.нет); кружка для сбо
ра денет, (совр.нет). Супр.Панд.Ант.ХХв.,л.49.
Тенкпчник. Совр.нет. Узник, заключенный в темнице; тюрем
щик. Супр.17,12. Изб.1076г., 206,2-3.

Темничный . Относящийся к темнице; находящийся в темнице. 
Лин.109(31'; ,Сент. ,л. 23.
Теннозрачный. Соор.нот. Имеющий темный, мрачный вид.Инн.
Янв,,20.

Тенномначный. Совр.нет. Имеющий темный, мрачный вид.Микл.

. ; 1 3 0 1
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Т-емнонейстовствб. Совр.нет. Мрак неверия; тьма мрака, не
просвещения. Мин.Янв.,25.
Темноносный. Совр.нет. Мрачный.Г.Ам.,л.192.
Темнообразный. Совр.нет. Имеющий темный, мрачйый вид.Мин. 
Мая, 23.

Теинопадший. Совр.нет. Погрязнувший в грехах. Мин.Дек.,25 
Теперво, топерво, топерве, нар. Совр.нет. Только что; в 
цервый раз; едва. Супр. 142,8.Жит.Андр.Юр. ,21)0.
Теплость, топлость. Совр.нет. Теплота, теплое Супр.516,15 
Теплота, (топлота - совр.нет). Нагретость когот,чего-л., 

тепло; жара, зной (совр>нет); теплая вода, разбавленная 
красным вином, даваемая причащающемуся (совр.устар.); 
доброта (дрр.нет); форма движения (дрр.нет). Син.пс.18,7.

*■ Панд.Ант.Х1в.,л.222, ■ ‘

Теплотне, топлотне, тепле, топле. Совр.нет., Усердно.рев
ностно. Мин.Февр.,235.Нин.1097г..Ноябрь,л.112.
Теплотный,топлотный. Совр.нет. Относящийся к теплоте;про
изводящий теплоту;горячий.Изб.1073г.,л»140.
Терзание. Действие по зн.гл.терзать;страдание,мучение. 
Супр.295.Изб.1076г.,199 об.12-13.
Терние. Совр.устар. Всякое колючее растение; о трудностях 
страданиях на жизненном пути человека. Супр.143.Изб.1076г 
70 Об.7. ■

Терновидный. Совр.нет. Тернистый, терновый.. Дьяч. 
Тепновпый. Совр.нет. Терновый; злой,вредоносный.Найд. Ант. 
Х1в.,л.109.

Терноносный. Совр.нет, Приносящий терние. Микл, 
■.•.:Терио»лод1ш й . Совр.нет, Приносящий терние, Гр.Иаз.ХТв., 

313. . -... ' \ \ .■ 1■ ■■; - .

Терияний, т (е ) рненый. Совр.нет, Терковый'.Остр. ,Ио.19,5. 
Гр.Иаз.Х1в.,188, : .
Терпеливнмй.терпелкяко, Совр.нет.Терпеливо.Мин.Ю 9 0 г ,,

Сент.,л.47.
Терпеливодушный. Совр.нет. Терпеливый; великодуиннй.Мин.

Янв.,7. ; • .
Терпеливомудрый, терпеливомудрениый. Совр.нет. Отличающий

ся мудрым терпением. Мин.Ноября,23.Мин.Марта, 6. 
Теопеливояосец. Совр.нет. Тот, кто терпеливо перекосит , 

псе. КаН.,и.8.
Терпеливострастный. Совр.нет. Терпеливо переносящий стра

дания, СДРЯ. '
Терпеливость. Свойство, качество терпеливого; способность 
стойко переиоеить трудности, невзгоды и т.п. Бер. 
Теппеливствовати, Совр.нет. Терпеть, быть терпеливым.

1 Сел.5,14.
Терпельный, терпольно, теппельне. Совр.нет. Стойкий т е р 

пеливый, Мин.1097г..Ноябрь, л.90.
Теппельство, терпеливствие, терпелие. Совр.нет. Терпели
вость, терпение. Клоц.16 37-38.Гал.5,23. Панд.Ант.XI?., 

л.243.
Терпение. Терпеливость. Супр.Изб.10I6г.,<0,11.
Теппенно. Совр.нет. Терпеливо; мужественно; жестоко.Мин. 

1096г., Сент.,л.121.
Тетшенномужество. Совр.нет, Мужестненное терпение, Мин. 

1097г. ,Ноябрь, л И П
Топлость. Совр.нет. Терпкость.1 Ио.екз.Бог. ,193.
Те тише, нар. Совр.нет. Сурово.Гр.Наз.Х1в.,289.
Терпчяна. Совр.нет. Терпкость, Сб.-Воет.
Теск. Совр.нет. Точило.Гр.Наэ.Х1в.,234.
Тсск(н)ота, тесность. Совр.нет. Теснота. Микл.
Тесковатися. Совр.нет. Точиться. Нал.-Воет.
Те слон ос. Совр.нет.. Род птицы, аист. Второз .14,12. 
Теспопмещати. Совр.нет. С трудом помещать.Дьяч. 
Тееноразумпый, тесноразумне. Совр.нет, Скудоумный. Опис.-
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Хес.ао,Т«> Отсутствие простора;притеснение (совр.устар.);. 
нужда (совр.устар.); духовная близость (совр.устар.,дрр. 
кет); затрудненность дыхания (совр.устар.;дрр.нет); Усп. 
сб.,25 г 20-21.

З ^ В М Х ь Ь ^ е т р в в а .  Совр.нет,. Тетерев, тетерка. Злат,- ■ 
Воет. Микл.

_Тезение. Действие по зн.гл.течь, движущаяся масса воды в 
реке; пролитие; бег (совр.нет); движение (совр.нет)стрем
ление (севр.нет); служение, подвиг (совр.нет); направление 
в какой-л.области (дрр.нет). Клоц.1,562.Панд„Акт.Х1в., 
л. 253. . .

^ З е 1Ь_теча. Совр.нет. Скороход. Притч.6 ,11. Жит.Аидр.Юр.( 
27,99.

Тешетше. Совр.нет. Утешение. Изб.1073г.,л.173.

Тептитель. Совр.нет. Утешитель.Изб.1076г.,61,3-9.
Тсдаи Совр.нет. Течь.Син. пс.18,6.Изб.1076г.,73 об.4. 
1_ешити_. Совр.нет. Сжимать; источать;испускать.Супр.Остр. 
Нк.9,18.

Тащшк.. Совр.нет. Винодел. Гр„Наз.Х1в. ,351.

-ьДЕНШ^тп. Совр.нет. Поджаривать на сковороде. Микл.

.тикр(а), тикрь. Совр.нет. Зеркало.Супр,234.Изб.1076г., 
л.182.

Тименио. Совр.нет. Тина, грязь; болотистое место. Прол.
XIII з.,274.

1 м еним(к Совр.нет. Болотный; грязиыЯ;скворный.Мии.Февр., 
140.

Хилд.аницад. Совр.нет. Девушка, которая во время праздников 
у евреев била в тимпан (музыкальное орудие, подобное буб
ну). Псал.07,26. -

Грузь, ил, трясина (совр.нет); хворост, лозняк(совр. 
нет);болото, тинистое место (совр.нет); нечто грязное,
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скверное (совр.нет); водяной мох, водораелн, плавающие 
густой массой в стоячей воде (дрр.нет); то, что опутывает 
(дрр.нет). Супр.143.Изб.1076г.,57 об.11-12.'

Тикинй. Совр.нет. Относящийся к тине;грязный. Супр.348. 
Мин.1097г..Ноябрь, л.170.

Тинь.. Срвр.ает. Трость; ремень, плеть.Супр.133.Толк.прор, 
8< б. .

Тиранствовать. Править, основываясь на произволе и деспо
тизме; проявлять деспотизм. Притч.28,15. -

Тисие , собир. Совр.нет. Кедры, сосны.Но.екз.Шест.,16. 
Тихоглагбланке. Соир,пет. Тихий разговор, тихая речь.
Нрсл.Шояй ,йй, .

7' . С...-; . нчйг, г ' ::;.лх. •. ;.гдг голосом. Меи.
Лиг. ,1.
Тихомнрио. нар. 
Тех с-о б раза о , па р.

Спокойно; тихо^ безмятежно, 
Совр.нет, Кротко, спокойно

Сир.19,6.

. Кан.пятьд,
0,1 .

Тихостям», Совр.нет. Тихий.Микл. « •

Тихость. Кротость, благость, мягкость (совр.устар.)д вой
ство тихого (совр.устар.); спокойствие (совр.нет); титул 
(совр.нет). Супр.544,24. Изб.10«6г.,113,13. '

Тихота. Совр.нет. Кротость, мягкость; благость; душевный 
покой. Супр.424,10.Мин.Апр.,540.

Ткаенпо.Совр.нет. Успокоение, Мин.109гг..Ноябрь, 1 .
Т.ии(о)с т е р , Совр.нет. Спокойствие. Прох.Жит.По.Бог. ,43. 
Ткалищый,.,ткальчсский:. Совр.нет. Ткацкий. Тов.2,11.Жит. 
Феод.,100 06.14. *

; Совр.нет» Тканье; ткань. Супр. Никон .Панд. ,сл,37.
: |'катедьница, Совр.нет, Ткачиха, Исаи 38,12.

Совр.нет* Толока, работа- крестьян сообща. Микл. 
Совр.нет» Толокно, толченая овсяная мука, каша
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из этой муки» Дьяч „

Хдапитк. Совр«нет. Успокаивать; утолять. Микл,

_Тлачити. Совр.нет. Толочить; вытаптывать, раздавливать 
СЦРЯ.

Л^ение^ Действие по зп.гл.тлеть, разрушение от времени; 
догорание; что-л.тлеющее или истлевшее; гибель (совр.нет). 
Супр.387.Усп.сб.230 а 10. ,

.Тленность. Состояние и свойство тленного.Дам.-Дьяч. 
Т^еннотвраньтй, тленнотворяи. Совр.нет. Тлетворный; пагуб
ный. Г.Ли.,л.120. Янн.1097г..Ноябрь, л.166.

■Тленный. Подверженный тлению, разрушению; преходящий двой
ственный тлению; губительный (совр.нет). Супр.40.Изб.1076г. 
74 об.П.

„Тлетврривый. Совр.нет. Смертоносный. Мин.Сект.,14. 

Тлетворник, тлетводец. Совр.нет. Тот, кто порождает, вызы
вает тлен, разрушение. Соб.,107. Стих.ХИв. ,л.125. 

Тлетворный, Порождающий, вызывающий тление, смерть; оказы
вающий пагубное, разлагающее воздействие (дрр.нет).Второз
28,22.

Тлетворство. Совр.нет. Вызывание тления, разрушения,смер
ти. Требн.-Дьяч.

Тдеии. Совр.нет. Толочь, толкать. Супр.78. Остр.,Л.13,25. 
Тлимый, тливий. Совр.нет. Тленный; преходящий.Ефр.Сир. 
1377г.,л.20.

-Тдитель. Совр.нет. Тот, кто порождает, вызывает тлень, . 
разрушение. Акаф.Бог.ик.

Тмоначальник. Совр.нет. Начальник над т(ь)мою (т.е.десятью 
тысячами); сатана; начальник темной силы. Прол.Окт.,23. 
■лмоиеистовство, Совр.нет. Омрачение, неистовство. Мин»
Сент.,17,

 ̂Тмообразный|Д. Совр.нет. Многообразный, бесчисленным; об
разом темный. Мин,Пив.,22. '
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Тморпчпо, тморипею. Совр.нет. Много раз, бесчисленно. 
Прол.Июия, 8.

Тмопичный. Совр.нет. Бесчисленный; состоящий из десяти 
тысяч. Прол.Июия, 8.

Тоболец. Совр.нет. Сумка, мешок; кузов. Пал.ХХУв.,л.276. 
Токяе (тъжде). Совр.нет. Также, тоже. Клоц.1,5. Остр.,
Мф.27,44.

Тождевориик. Совр.нет. Единоверец. Панд.Ант.Х1в.,л.116. 
Тождсдкезный. Совр.нет. Ежедневный. Микл.

Тождезомлец. Совр.нет. Единоплеменник. Микл.

Тождснмонпц. Совр.нет. Одиноименность, одинаковое с кем- 
л» имя. Супр.410,16-17.

Тожлеименитый, тождспмснный. Совр.нет. Одноименный. Супр. 
226,30. Гр.Паз,Х1в.,97.

Тож(д)елетый, Совр.нет. Однолетный. Иез.46,13.

Токдомогий, тождемошный. Совр.нет. Равносильный. Но.окз. 
Бог.,15. Микл.

Тол,-чемудронник. Совр.нет. Единомышленник. Корм.-Срез». 

Тож(д)снравпый. Совр.нет. Сходный по нраву. Мин.Февр.,256 

Тождеобразнмй. Совр.нет, Имеющий подобный образ. Мии.Авг. 
16, •

Ток(д).еплеменник. Совр.нет. Единоплеменник. Квх.65а 25. 
Панд.Ант.Х1в.,л.116, '

Тождеплеменный.-Совр.нет. Единоплеменный. Микл. . 
Т*1ВДер.аботнын. Совр.нет. Работающий, служащий одному с 
кем~л, хозяину; прризводущий тоже самое. Мин.Февр.,13, 

АЙЖЙйЛЙйЗМйЛ « Совр.нет. Имеющий одинаковое с кем—л. проис
хождение. Микл. :

Товдерождение. Совр.нет» Одинаковое с кем-л. происхожде
ние. Супр.490,14. .

Тождспостикй. Совр.нет. Равный. Гр.-Пост.
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Тождество, тожество. Полное сходство, подобие предметов, 
явлений и т.п.; равенство - в матем.(дрр.нет). Изб.1073г., 
зап.л.263.

Тождестрадальник. Совр.нет. Тот, кто терпит, претерпел 
одинаковое с кем-л. страдание. Мин.Окт.,12.

Тождестрастник. Совр.нет. Тот, кто терпит, претерпел оди
наковое с кем-л. страдание, кто подвержен тем же страстям. 
Мин.1096г.,0кт.,л.43.

Тождестрастиый. Совр.нет. Подверженный одинаковым е кем- 
л. страданиям. Апоет.-Вост.

Тождесуществеяный.Совр.нет. Имеющий то же существо. Сии, 
Дьяч.

Тождетруанпк. Совр.нет. Сподвижник. Гр.Паэ.Х1в.,236.
Токио, нар., част..союз. Совр.устар. Только. Клод. 1,416. 
Остр.Мф.14,17. '

'Гократ, нар. Совр.нет. Только что, недавно. Супр.419,23. 
Толпжди, толижды, толикаждн, толикожды. нар. Совр.нет. 
Столько раз; столько же. Микл.

Тбликий. Совр.устар. Такой, столь большой; столь многий. 
Изб.1073г.,л.106. . .

Толике, нар. Столь, настолько (совр.устар.); толысо(сопр. 
нет). Изб.1076г.,63,1.
Толикокпатно. Совр.нет. Столько раз. СЦРЯ.
Толичестпо. Совр.нет. Такое множество. Мим.Янв.,17. 
Толкование. Действие но зн.гл.толковать, объяснение, 
разъяснение; рассуждение; сказание (совр.нет); примеча
ние (дрр.нет). Супр.Изб.1073г.,л.4.

Толкрватзяь_.1'от,кто толкует (совр.устар.) ;к.гкга,в которой да- 
ютсл толкова»ия(Совр.пет); переводчик(сорр. дет). Гр.Цаыбл.,Похг. 

Толков^вк.ТолковетельСсовр.устар.);переводчкк(совр.пет).Микл. 

ТоАсти^дТолмость'. Совр.нет.Полнота,тучность.Ио.екз.Дог.,
180.Микл. .

тппетотный. Совр.нет. Обильный, богатый. Прол.Дек.,3. 
Толпакин. Совр.нет. Толкание, стучание. Микл.Янв.,17. 
Т-одцати. Совр.нет. Толкать(ск), стучать(ся). По.-Воет. 
Толка. Слой, масса какого-л. вещества, имеющие большую 
толщину; грубость (совр.нет); благосостояние (совр.нет); 
о широких народных массах (дрр.нет). Кир.Тур.Поел,Вас.,130. 
Тол.(ь)ма, тольми. тольме, нар. Совр.нет. Так, столь;столь
ко; только. Супр.275. Клоц.1,163.Гр.Паз.Х1в.,5.Изб.1073г., 

Л. 173.Изб.1076г.,89,3. . ;
Томитель,Совр.нет, Мучитель, тиран; властитель;победитель; 

Супр.226,5. Усп.сб. 134а 21.
Томительшща, Совр.нет. Женек,к томитель.Микл,
Томительный, томительно, (томительне - совр.нет). Застав
ляющий томиться; тягостный; тяжелый, мучительный.Иовг.

Корм.,391.
Томительство, томительствие, Совр.нет, Жестокость; мучение 
тягость. Изб,1073г.,л.168.Г.Ам.,л.134»
Томление, (томение - совр.нет). Изнуряющее страдание;ис
пытание (совр.нет); наказание (совр.нет); труд (совр.нет); 
ощущение тревоги, беспокойства (дрр.нет); состояние рас
слабляющего восторга (дрр.нет). Усп.сб.304а 14-15» 
Тонкогласити. Совр.нет. Звучать топко, высоко. Микл.
Тонкогласный.Совр.нет. Тонкоголосый. Микл.
Тонкокерлый.Совр.нет. Имеющий тонкое узкое горло (о сосу
дах). Пч.,л.49.
Тонкоперстный. Совр.нет. Имеющий тонкие пальцы.Георг.- 
Срезн,
Тонкоразумнмй» Совр.нет. Имеющий утонченный ум,Кир.- 

Срезн.
Тонкослопный. Совр.нет. Остроумно говорящий.Макс.-Дьяч, 
Топкота. Совр.нет, Тонкость; легкость. Пч.,л.53. 

Тонкотпоренно, Совр.нет, Тонкая работа.Гоорг.-Срезн.
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--2Чк°4нстне, нар, Совр.нет, Подробно. Церк,— Воет,

АОНН-о. нар. Совр.нет, Тонко; в подробностях. Изб,1073г., 
л. 149.

12111нца^ Совр.нет. Тонкая ткань; летняя одежда. Исаи 3,22 
Тонание. Совр.нет. Биение. Кир.-Воет.

_Х°Н1 ание- Действие по зн.гл.топтать(ся), топот. Гр.Паз.
XIп.,36.

1°Ш:анне. Совр.нет. Дерганье. Пал.ХИв.'.л.ЮЭ. 

ХййШД^топгиути.Совр.нет. Дергать; рвать. Прол.Окт.,8. 
1ДДД алжд^_ 10.п гну тис я . Совр.нет. Разрываться. Г.Ам.,л.239 

Совр.нет. Тот, кто собирает торговую подать.
Гр.-Среза,

1°>2ММ1Ь. Совр.нет. Купец, торговец. БУЛр.-Воет. . 
12Р»ески, нар. Совр.нет. Торжественно.Гр.Паз.Х$в.,149. 
ТДН^ТСтненно^ (_торжест в сине - совр.нет). Важно; величест

венно; внушительно.Грам.митр.Фот.Иск.1419г.
ХДР1?.СДТвенш1К, Совр.нет. Тот, кто одержал победу; книга, 
содержащая в себе торжественные речи. Кам.перы, 8С0.

Драздненство; торг (совр.нет); торжественность 
(дрр.нет); победа, полный успех -(дрр.нот); состояние ра
дости, восторга по случаю победы (дрр.нет). Супр.493,14. 
Мин.1096г.,Сент.,л.31,

1 2 Д*221вовать. Праздновать что-л., устраивать торжество 
(совр.устар.); одерживать победу (дрр.нет); радоваться, 
ликовать (дрр.нет). Ни».1096г.,Сснт.,л.45.

1’2М .»ад. Место торговли, торговая.площадь (совр.устар.); 
собрание (совр.нет). Изб.10,6г.,233 об,9.

ИДД^ДЩн.УЯ». Совр.нет. Относящийся к торжшдж. К пну, 

лДММШЬ. Совр.нет. Меняла; торговец.Зогр. ,0стр. ,Иф.25,27. 
ХДЛМИИ»Совр.нет. Скороход. Никл.
Тосотно. Совр.нет. Наконец. Никл.

ХДДеинс. Совр.нет. Истечение. Остр.Мк.5,25.

Точеница. Совр.нет. Смола, Иез.2/,17.
Тпчекстпо, Совр.нет. Равенство. Златостр.,сл.43.

Точилис. Совр.нет. Тиски для давления винограда. Жит.Григ. 

Арм.,18.
Точило. Совр.нет. Яма, сделанная для давления в ней вино
града; тиски для давления винограда. Остр.,Мф.21,33. 
Точилъник.Совр.чет.См.точило.Добр..Мк..12.1. .

Точна,чар.Совр,устар.Только.Супр.,325.Изб.1073 г.,л.17.

Точкик. Совр.нет.Сверстник,ровесник.Супр.. )3. у
Точнкти(ся). Совр.нет. Равнять(ся). Панд.Ант.XIв.,85. 
Точно, (точив - совр.нет), нар. Не приблизительно, точно, 
правильно; одинаково; наравне (совр.нет); подобно (совр. 
Нет); как раз (дрр.нет); действительно (дрр.ие.т); так 
(дрр.нет), Супр.438.ИзбЛ О у Зг .,л »47.

Точноииенне. Совр.нет. Равенство в имуществе. Ефр.Сир.
137(г.,л,24.

Точнооброзний. Совр.нет. Подобный. Гр.Паз.ХХв.,150. 

Точноплеменный, Совр.нот. Единоплеменный. Ефр.Корм.,л.230. 

Точный, Такой, как предусмотрен; вполне определенный; пра
вильный, недвусмысленный;, подобный (совр.нет); равный 
(совр.нет); строго измеренный (дрр.нет). Супр.61.11зб.
101 Зг.,л . 1 /1 . •

Тощий. Пустой, бессодержательный, убогий; пустой (совр. . 
нет); ничего но имеющий в руках (совр.нет): легкий, бы
стрый (совр.нет); суетный, плохой (совр.нет); напрасный 

(совр.нет).; очень худой (дрр.нет); содержащий небольшое 
количество жира' (дрр.нет); незначительный по силе, вели
чине, стерени проявления (дрр.нет), Клоц.1,727. Изб.1076г.
143,10.

То.|Цно. нар.Совр .нет. Точно, наравне; подробно.Изб.1073г, , 
л. 167.

Тощный, тощпо. чощно. Совр.нет. Поспешный; усердный.Панд.



Ант.Х1в. , лЛ82. . ■
Трапезарь.Ионах в монастыре, наблюдающий за трапезой, а 
также ведуищий продовольствием, Микл.
Трапезная, в зн.сущ. Помещение в монастыре, где монахи 
принимают пищу; западная часть церкви, притвор, СЦРЯ. 
Трапезник, Попах г. монастыре, наблюдающий за трапезой,' а 
также ведующий продовольствием; служитель при церкви,вы
полняющий обязанности сторожа, звонаря: торговец (совр. 
нет); меняла (совр.нет). Пат.Сип.,268.

Трапезница. Помещение в монастыре, где монахи принимают 
пищу. Повг.Корм.,388.
Трапезный. Относящийся к трапезе (в монастыре - обеден
ный стол; принятие пиши;- еда; обеденный стол вообще). 

Ирол.Мая, 20.
Трапезованис. Совр.устар. Обед, принятие нищи. Мин.-Воет, 
Транозотпопец. Совр.нет. Трапезарь. Микл.
Трапова. Совр.нет. Впадина, углубление. Жит.Кир.,35. 
Траловый. Совр.нет. Выдолбленный; относящийся к трапове. 
Жит.Кир.,35.
Треба, Жертвоприношение; религиозный обряд (исповедь, 
венчание и т.п.); жертва (совр.нет); потребность, нужда 
(совр.устар.дрр.нет), Су.пр. 147,25. Гр.Паз.ХТв, ,348. ■
Треба*̂, (требе - совр.нет), безл.сказ. Нужно, необходимо, 
требуется. Зогр.,Шр.,Л.14,35.
Требезначальный. Совр.нет. Не имеющее начала трпединиое 
божество. Усп.сб.ИЗб 21-22.
Требеюпик. Совр.нет. Язычник, Муч.-Срезн.
1рсбити, Совр.нет. Расчищат!,, чистить, теребить; приче
сывать; уничтожать. Никон.Панд.,сл.36
Требикс, Жертвоприношение; место, где совершалось жерт
воприношение; алтарь (совр.нет); жертва (севр.нет).

Клоц.1,341.Гр.Паз.XIв.,283.

11313 :

>
'Глебпищик. Совр.нет. Жертвенник. Мин.1097г..Ноябрь, л.104. 
Требитный. Совр.нет. Относящийся к требищу. Кн.откр. Авр.,

40. , '
Треблажеяний, триблажеиный. Совр.нет. В высшей степени 
(трижды) счастливый, блаженный. Супр,208,29.Мин.1096г., 
Сент,,л.89.
Требник. Богослужебная книга, в которой собраны молитвы 
для треб; жертвенник (совр.нет); храм, капище (совр.нет). 
Супр.422.Изб.1073г.,л.ЗЗ.
Тпебница. Совр.нет. Храм, капище. Ио.-Срезн.
Тпебный, требно. Совр,нет. Жертвенный; относящийся к жерт
воприношению; предназначенный для жертвы. Гр.Наз.ХХв.,274. 
Требование. Настойчивое, повелительное взыскание; настой
чивая просьба, желание, выраженное в категорической форме; 
нужда в чем-л.; потребность; употребление (совр.нет): ми
лость (совр,нет); корма, условие, которым должны отвечать 
(дрр.нет); официальный документ (дрр.нет). Супр.69, Изб.
1076., 240,7-8.
(Требований. Совр.нет. Нужный, полезный, Ио.екэ.Бог.,8г. 
Требовательный.Нуждающийся (совр.нет){предъявляющий выскоие

Требования (дрр.нет) .Гр.ц&мбл. ,Похв. ,26,3.

Требовать.Настойчиво проснть;предъяю1ять требования{нуждаться '

в чом—д.;приносить жертву (совр.нет){бедствовать (сонр.нег); '

■вызывать (дрр.нет) .Супр.Изб.1076 г., 41,3.

Требоваться. Страд.й требовать;быть нУжпым(совр.чет).Гр.НазЛУЗ 
'Греб статный .Совр ,'Не т . Очень -богатый. Стнх.ХИв. ,л.163.
Требрачие. Совр.нет. Третий брак. Уст.Корм.Ио.Схол.,43. 
‘Гребствопатч. Совр.нет. Ныть нужным, потребным. Мин,Нар
ыта , 25. _
Требый. Совр.нет. Потребный; важный. Деян.-Вост.
Тровя, Совр.нет. Трава. Супр.289.Остр.Нф.13,26.

Тревеликий, тривелчкий, Совр.нет. Безмерно великий. Мин,



Лив.,6.

1 ре величественный, В высшей степени (трижды) величествен
ный. Супр,115,8-9, -

Треверстный, тркверотный. Совр.нет. Трехъярусный. Но.- 
Воет. Л _

Треверховный. Совр.нет, В высшей степени высокий, М.ин,-' .;
1096г.,Сент,,л.68, - , '

Тревечерний. Совр.нет. Три вечера, три ночи находящийся 
где-к. Кан.2 Бог./п.б,
'Роевник, Совр.нет. Луг. Златостр,,сл.8. .

Тревный. Совр.нет. Травный, травяной. Супр.146,12. 

Треволнение. Сильная буря, волнение (оопр.устар.);сильное 
беспокойство, тревога (дрр.нет); забота, суета (дрр.нет). 
Мин.1096г.,Окт,,л.12.

1 реполненный. Бур!п>!й, волнующийся-о море, океане и т.п, 
(совр.устар.); исполненный забот, тревог (совр.устар.,дрр, 
нет). Мин.1097г..Ноябрь, л,154,

Треглавец. Совр.нет.. С тремя головами. Усп.сб.,222а 2-3. 
л.регубительный, Совр.нет, В высшей степени пагубный, вред
ный. Есф.8,13.

Трегуйити. Совр.нет. Утраивать, Евх.104б 5.

Трогубпцем, нар. Совр.нет. Трижды, втройне. Мии.Апр.,10, . 
Трегубный, тригубный, трегубно, трегубне., трегубь. Сопр. 

нет. Тройной; троякий. Мин.10Э7г.,Ноябрь, л.166. Нин. 
1096г.,Окт.,л.104. , : : ;

_1Д5ЦС0о. нар. Совр.устар, Втройне, трижды. Мин.10.90г.,
Окт.,л,96, , ; ' • •

Трегубый. Тройной, троякий (совр.устар,);'посторонний 
(совр.нет); с рассеченной губой {дрр.нет); Уеп.сб.,10Са28. 
Тредецство. Совр.нет,- Три дня. Амос.4,4.

Тредеситерица, тридесятерицау Совр.нет. Три десятка. Гр,-

Вост. ■ ■ '■

Тредесятный, тридесятний. Совр.нет. Тридцатый. Жит.Феод. 

61,11.
Треженеи ,_трйженец. Совр.нет. Троеженец. Потреби.Филар.,
140.
Треженитвенный. Совр.нет. Троебрачный. Ефр..Корм.,4. 
Треженитвие. Совр.нет. Троебрачие.Ефр.Корм.,50. 

Тнезвати(ся)Совр.нет. Терзать(ск). Супр.402. Златостр. 
XIIи.,25. . '

Твезвение, трёзвление, трез(в)етво, трез(в)енство. Совр. 
нет. Воздержание; трезвенность. Панд.Ант.ХГв.,л.1у0,л.16 
Изб.1073г.,л.174. ”

Трезвенник. Человек, соблюдающий трезвость; сторонник 
трезвого образа жизни.Панд.Ант.XIв.,л,51.

Трезвенница. Совр.нет. Женек.к трезвенник. Микл.
Трезвенный, трезвенно,_(трезвенна - ■совр.нет). Трезвый.
Панд.Ант.ХГв,, л, 58»- \ :■ 7 - ■ ;  ■■■; : :

Тнезвитель. Совр.нет. Трезвенник. Сим.-Срезы, 
Трёзвитсльный, Совр.нет. Воздержанный. Микл.

Трезпитися, Совр.нет. Быть трезвым, воздержанным;бодрств 
вать. Панд.Ант.ХГв.,л.191. -

Трезвитый, Совр.нет. Трезвый; воздержанный; воздерживаю- 
"шкй. Златостр. Ш в .  ,136, ..

1пезпояатн. Совр.нет. Быть трезвым, воздержанный» Изб. 
1076г.,233,0.

Трезвый. Не пьяный; не пьющий, соблюдающий трезвость; ру 
ководствующийся в своем поведении требованиями здравого 
смысла, рассудка; сильный, крепкий (совр.нет). Супр.Изб. 
107Сг.,100 об.9-10,

Тг>еэлый. Совр.нет. В высшей степени злой. Усп.сб.,165б 
14—15т .

АЕйЗАлЬ.. Совр.нет. Вилы тройчатки; трезубец. 2 Цар.12,31.



Трезубец. Жезл, посох, вилы с тремя зубцами, зубьями; ору
дие с тремя-зубцами. Супр.181,27. Мин.1096г.,Окт.,л.78. 
Трезубпый. Совр.нет. Имеющий три зубца. 1 Цар.2,13. 
Треименитый. Совр.нет. С тремя именами. Ник.-Срезн, 
Треклятый. Проклятый. Усп.сб.,138г 5.

Трекровник. трикропник. Совр.нет. Третий этаж; третье 
жилье. Дели.20,9.

Трекрон(н)ыЙ, трикродцый. Совр.нет. Имеющий три кровли 
или жилья; трехэтажный; находящийся на третьем этаже. 
Гр.Наз.Х1в.,93.

Трелетие. Совр.нет. Трехлетие. Микл.

Трелетный, трелетий, трилстный. Совр.нет. Трехлетний.Мин, 
1097г.,Ноябрь, л.120,л.124.

Треличный, трпличный. Совр.нет. Имеющий три лица. Изб.1073г 
л.176.

Тренедяпый. Совр.нет. Медный; хороший; дорогой. Усп.сб.,
82а 10-17.

Трение. Движение предмета по тесно соприкасающейся о, ним 
поверхности другого предмета; столкновение, разногласие 
(дрр.нет); сопротивление движению (дрр.нет). Микл. 
Тромовеиие. Совр.нет. Уничтожение. Григ,-Среза.
Треног. Совр.нет. Путы, цепи, Ирол.Марта, 22.
Треокаяняый. Совр.нет. Окаянный, отверженный; весьма жал
кий. Усп.сб.,298 в 18. .

Треоотсцный. Совр.нет. Имеющий три острия; вредоносный.
Но.-Воет.

Треперити. Совр.нет. Трепетать. Микл.
Трепепстнс. Совр.нет. Троеперстие, сложение трех пальцев 
(перстов) для изображения креста (у православных). Роз. 
ч .2 гл.20.

Трёперстпый. Совр.нет. Троеперстный, производимый при по-

мощи троеперстия. Правосл.нспов.верм, 71.
Трепеси(е)на, трепеснец. Совр.нет. Канон, состоящий из 

трех песней. Жит.Феод.,152 об.16.
Трепетание. Трепет; усиленное биение сердца. Бер. 
Трепетичие, собир. Совр.нет. Осины. Ио.-Воет.
Трепещу(сь) - трепетать(ся). Клоц.1,158. Усп.сб.,716 20. 
Треплетенный, треплетный, Совр.нет, Втрое сплетенный,сви

тый; весьма ухищренный. Мин.1096г.,Сент.,л.ЗО.
Твеподобный. Совр.нет. Святой, пресвятой. Но.-Воет» 

Трепраменный, трипраменими. Совр.нет. Тройной, втрое спле

тенный. Панд.Ант.XIв,' ,л.168,
Трепроклятый. Совр.нет. Отверженный, окаянный. Микл. 
Трепутие. Совр.нет» Дорога, на три стороны разделяющаяся; 

распутие. Гр.Паз.)21.
Трепясток. Совр.нет. Обезьяна; карлик. Никон,Панд.,сл,43. 
Треразлк'пшй. Совр.нет. Весьма (в тройне) различный.Микл. 
Трерогий, Совр.нет. Трехрогий. Микл.
Тресветлый , трисветлмй. Совр.нет. В высшей степени свет

лый. Мин.,1097г.,Ноябрь, л.91.
Тресветный. Совр.нет, Трехеветный. Панд.Ант.XIв.,л,214. 
Треспятый, Ч'рнсвлтый, Совр.нет, Трижды святой,Ей.22а 8. 
Усп.сб.102в 11-12.

Тресипнный, трисшпш ы й , трнсиятельиый, Совр.нет. Озаряю
щий, озаренный тремя сияниями; сияющий тройственным све
том. Мин.1097г..Ноябрь, л.33.

'Трескание. Треск, разрывание с треском; удар молшш(совр. 
нет). Кир.Пор.,57.
Тпеслапный , трислаипый. Совр-.-нет.Прославленный, трижды 
славный. Ирм.-Срезн.
Трословие. Совр.нет. Наличие трех слов,Микл.

Тресложный. Совр.нет. Составленный из трех частей.Мин.

Мая,2 1,

131 ? '  ■



Треск(а).тресповица, троснопитнца. Совр.нет. Цепочка; 
подвеска. Втз.22,12. Исх.28,14.Исх.28,39.Волог.ХУв, 
Тиесиовснпе, треенутне. Совр.нет. Треск; гром. Гр.Паз. 
Х1в.,З.Феоф.-Срезн.

ТресновитыВ. Совр.нет. Обложенный галуном, серебром; имею 
Чий цепочки, подвески. Исх.28,4. Волог.ХУв.

1 ре с о бный. Совр.нет* Заключающий в себе три сушества.Изб. 
10(3г.,л.2 1. .

_̂ Т?бс(о)воддрастый. Совр.нет. Соединенный из трех частей. 
Мнн.ХПв. ,13.

Тресолнечный, трисолпечимй. Совр.нет. Заключающий в себе 
три солнца; в высшей степени спетлмй, солнечный. Мин.Пут. 
XI в.,56. .

Трсстолпый. Совр.нет, С тремя престолами. Ио.-Срезн. 
Трестолпный, тристолпный. Совр.нет. Состоящий из трех 
столпов. Но.-Воет.

-Тцвтнс, нар,Совр.нет. В третий раз; в-третьих. Супр.' 91. 
Усп.сб.24 г 13. ■

З'Мтга., Совр.нет. Треть, третья часть.Изб.10гЗг. ,л.88. 
■.Третины. Совр.нет, Поминки, поминовение на третий день 
после смерти. Прав.-Срезн. •

-Е'Р^ТИ(с Совр. нот. Тереть(ся); протаптывать(оя); опусто
шаться). ИзбЛО/Зг. ,л.201.

Iрибожник.•Совр.нет. Тот, кто чтит трех богов. Никл»
1рибожный. Совр.нет. Относящийся к трибожнпку. Цикл. 
ДжйПЁТМЗл. Совр.нет. Вступающий в, третий брак. Никл. 
Гривещаниый. Совр.нет» Состоящий из трех звуков. Кан. 
пятьд., п. <. .

Т м всщсственпый, Совр.нет. Состоящий из трех веществ. Мин. 
Дек. ,27»' . :

Тривожделенный.Совр.нет. В высмей степени вожделепный,же
ланный. Микл.

Трпволпие. Совр.нет. Буря, треволнение. Ефр.-Срезы. 
Трнглава. Совр.нет. Божество древних славян. Дьяч. 
Тпиглавный, триглавый. Совр.нет. Трехглавый. Микл. • 
Тригребеный. Совр.нет. С тремя ярусами весел. Флавий,Иуд.

Ттшдесятилетний. Совр.нет. Тридцатилетний.Микл. 
Тпидестгголетие. Совр.нет. Тридцатилетие. Микл.
Тридесятый. Совр.устар. Тридцатый. Дух.митр.Кипр.1406г. 
Тридесять. Совр.устар. Тридцать. Супр.287,5.0стр.,Мф.27,9. 
Триднепио, нар. Совр.нет. Через три дня; в продолжение 
трех дней. Усп.сб.247 б 19.

Тпилпевновати. Совр.нет» Находиться, проводить где-н.три 
дня. Мин.1096г.,0кт.,л.56.

тцп дневный . Трехдневный, длящийся три дня.; происходящий 
на третий день (совр.нет); три дня пробывший (совр.нет). 
Сунр.278,26-27.Изб.10 73г.,л.241.

Триединый. Представляющий собой единство трех сущностей, 
явлений, черт. Поел.-Срез»,

Тризпик, тризпепнк. Совр.нет. Боец; борец; жрец. Гр.Паз. 
Х1и.,259.

: Тризнищс. Совр.нет. Тризна, торжественное поминовение усоп
шего; место тризны; место игр, боев и т.п.; судилище;борь- 
ба. Мин.Апр,,63,

Тризновати, Совр.нет» Совершать подвиг.Гр.Паз.Х1в.,251. 
Трнзиодавен. Совр.нет. Организатор состязаний; суцья;тот, 
кто раздает награды победителям в состязаниях, Кир,Мер.,
X X1 в., о 3,

, Тризноположник. Совр.нет,, Тот, кто организует состязания; 
кто раздает награды.победителям;: судья, Микл.
Тризкый, тризднмй,* тризненый. Совр.нет. Относящийся к 
подвигам. Гр.Паз.Х1в.,288, ■ . ■

Тризнь.'гризно.Совр.нет. Борьба.Панд.Ант.XIп.,л.251.



Тркнменный. Совр.нет. Триждый названный (о боге). Сунн.
28,26.

Тиипостасншй, тнпупостаснмй. Совр.нет. Имеющий три лица. 
Кин.109/г.,Ноябрь, л.62.

Трикпат, тридцати. нар. Совр.устар. Три раза, трижды. 
Ефр.Корм.,24. Остр.,Пк.14,г2. *
Тпикватный. трикратно, (трнкратмй - сопр.иет). Интел. 

Тпилакотнмй.Сова.нет, Имеющий длину п три локтя. Прол. 
т нон я , 23.

Трилетстпопатн. Сопр.иет. Достичь трехлетнего возраста. 
;нш. -Воет.

Триличествопати: Совр.нет. Являться и трех лицах. Цикл. 
рилучный. Сопр.иет. Имеющий или испускающий три луча.

ДЬЯЧ.

'Гвинееячис. Сопр.иет. Три месяца. Домок.,81.
Тг'Г.месччныГ;. Совр.нет. Трехмесячняй. Никл. 
Трнналесятелетний. Совр.нет. Три надцатнлетнкй. Никл. 
Трвиадестгий. Совр.нет. Тринадцатый. Цикл.
Тринадес.чть. Совр.нет. Тринадцать. Суар.13.Ефр-.Корм. ,1. 
ТриОливий. Соер.пот. Относящийся к триоди (книге церков
ных песнопений. Сб.-Срезн,
'! рнокаянотво. Сопр.иет. Величайшее несчастье, Соб.,л.100. 
Трнопу;; ник. Совр.нет. Очень хорошо вооруженный; имеющий 
три оружия, Усадеб.62а 10.

ТпносоОиий. Совр.нет. Заключающий в себе три ипостаси, 
имеющий три лица. Гр.Каз.ХХв.,185.
.Тниспо'.знпк, трио вещие. Совр.нет. Подсвечник с тремя све
чами, трикорий. СЦРЯ.
Тписияти. Сопр.иет. Снять тройственным спетом. Ирм., 
гл.6 ,ант.2.

Т'рпсобстг.еный, тресобственый. Сопр.иет. Заключающий в 
себе три существа. Иал.Х1Ув.,л.17.

1320 ■ . Т'рчсоставнмй. Состоящий из трех частей; имеющий три части. 

Нин.Ю 9 7 г ,  .Ноябрь, л.112.
Трисугубимй. Совр.нет. Тройный, утроенный. Мин.1097г., 

Ноябрь, л.164.
Тркны. трицн, мн.ч. Совр.нет. Отруби, Гр.Паз.Х1Ув.,14. 
■тричастный. Совр.нет. Состоящий из трех частей. Мин.Сент.,

14. •
тричелюстпый. Совр.нет. Имеющий три челюсти. Микл. 
тпнчниопатый. Совр.нет. Тройной. Мин.Анн.,307.
Тпччислено, нар. Совр.нет. Втройне, трижды. Нин,11ут.Х1в., 

40.
Тричкслеи(и)мй. Совр.нет. Состоящий из трех; тройственный. 

Мин.1096г.,Сент.,л.10|.
Тпичный. Совр.нет, Относящийся к трицам, отрубим. Микл. 

Тпиш.н, нар. Совр.нет. Трижды. Диоптр.-Срезн.
Тп-ящчый. Совр.нет. Троекратный. Прав.ненов.Веры,в.102. 
Троедневесне. Совр.нет. Вещь, составленная из трех деревь

ев (крест.). Каи.Веры, 256.
Троедревесный. Совр.нет. Составленный из трех деревьев. 

Дьяч.
Троеестество. Совр.нет. Тройственное существо. Нин.1096г., 

Сент.,л.50. .
Тррекпестие. Совр.нет. Соединенно трех крестов. Панок,~ 

СЦРЯ.
Троица. В христианской религии - триедниное божество, в 
котором соединяются бог-отец, бог-сын и бог-святой: три 
(еовр.нот); о трех лицах, связанных близкими отношениями 
дрр.нет), Клоц.1,47, Изб.1076г.,120 об.10.
Троический. Совр.нет. Относящийся к троице, триедшшому 
божеству. Евх.бЗа 13. Мин.Пут.XIв.,104.
Троичный. Относящийся к троице, триединному божеству;
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триединый (дрр.нет). Супр.189,16. Мин.1096г.,Сент.,л.68.
Тропялиий. т р о р я д н о. Совр.нет. Трехразрядный; троякий.
Мякл.

Трос-кот. Совр.нет. Молодая трава; вредная трапа; лес, 
дрова. Изб.1076г.,202,8-9; '
Троскотааие. Совр.нет. Треск. Г.Ам.,л.4С. ' :
Тпоекоткын. Совр.нет. Относящийся к троскоту.Пч.,л.37.
Трошение. Совр.нет. Расход; трата; употребление. Изб.
1073г.,л.88. .

Тлубленне. Совр.нет. Действие по зн.гл.трубить. Супр.
275. 2 Мар.5,12.

Трулник. Тот, кто принял на себя, протерпел страдания по 
имя борьбы за спои убеждения, борец (совр.нет); тот,кто 
трудится, труженик (совр.устар.); работник при монастыре.
Супр.64,10-11.Изб.1070г.,61 об.11.
Т руд о пятый. Совр.нет. больной; тяжелый. Изб.-.Огбг. ,208,5.
Труде вице. Совр.нет. болезнь. Ьонр.Кир. ,45.1 
Трудовпик. Совр.нет. Борец; воин; больной.Мин.Апр. ,43.
Трудевный. Совр.нет. Трудный; тяжелый; подвижнически '
Изб .101Зг.,л .213.
Трулолюбезнмй, трудолюбезно , трудолюбезне. Сопр.нет. 
Старательный, трудолюбивый. Жит.Феод.,52 об.14.
Трудолюбец. Трудолюбивый человек. Пал.-Среза.
Трудолюбивый. Отличающийся трудолюбием, любящий труд.
Ефр.Корм.,83.

Трудолюбие, Любовь к труду; усердие в труде. Жит.Феод.,
1 0 0 , 1 2 .  .

Тпу.чолюбный!_ тпудолшбие. Совр.нет. Трудолюбивый; стара
тельный. Мин.1097г..Ноябрь, л.71.

Тпудолюбстпопати. Совр.нет. Трудиться с любовью. Диоптр.- 
Срезн.

Трудоненапиденне . Совр.нет. Ненависть к труду. Ефр.Сир.,

■ 424 об,
Трулоположннк.Совр.нет. Защитник; боец; тот, кто распреде
ляет награды за труд, за подвиги. Мин.1097г., Ноябрь,л.161 
Трудоположный. Совр.нет. Относящийся к т рудоп ол о жнику.
Мин.Дек.,3.
Труждание, труж(д)еиио. Совр.нет. Труд; старание. Супр.322 
Панд. Ант.XIв . ,л.137

Труж(д)атп, Совр.нет. Тревожить; терзать; затруднять. Остр 
Мф.26,10. .

Тпу?к(д)атися. Совр.нет. Трудиться; совершать мученические 
подвиги; мучиться. Супр.Изб.1073г.,л.212.
Тр у*дающийся, в зн.еущ. Совр.устар. 6 древней церкви так на
зывались люди, обрекшие себя на служение при храме. Ефр. 
Корм.,41.

Тпупие, собир.Совр.нет. Трупы, мертвые тела. 4 Цар.19,35. 
Трщокно. Совр.нет. Притирание. Март.-Воет.
Тпыти, трыш, Сопр.нет. Тереть; разрушать; терзать.Микл. 
Тпытисп. Сопр.нет. Натираться. Гр.Наз,Х1Ув.,14.
Трясавица. Совр.устар. Лихорадка. Прол.Апр.13,
Трясание, Совр.нет. Трясение; шум. 11ч.,л.73.
Трясение. Действие по зн.гл.трясти, тряска.Серап,,ел.1. 
Тряснопопио, Совр.нет. Треск; трои; сотрясение, Исх.30,30. 
Тугляпий. Сопр.нет. Легко поддающийся печали. Пат.Син.,232 
Тугопяти, Совр.нет. Грустить; страдать. Хит.-Воет.
Тукдо, нар, Совр.нет. Там же, в том же месте. Микл» 
Туждспати. Со в р«нет. Принимать странников. Дьяч. 
Туждекормннца. Совр.нет. Гостеприимство; пристанище,приют. 
Микл.

Туждоплеменник. Совр.нет. Иностранец.Панд,Аит.Х1в.,л.87. 
Тужденриимительство, тукдепрпимльство. Совр.нет. Госте-



приимство; приют. Жит.-Вост.

Туждеродиый. Совр.пет. Чужеродный. Микл.

_1 уждест1)анстпо. Совр.пет. Странствование по чужим странам 
Микл.

- ^ У М Д с т ^ н с ^  Совр.пет. Странствовать по чужим стра
нам. Микл. ! ^ .

.̂ уадий, итуждий. Совр.нет. Чужой; чужеродный; чуждый; от
чужденный; вражеский. Клоц.1,361. Гр.Наз.Х1в.,116. 

Совр.нет. Плакальщица. Пер.9,1 7 .
^_уже^ние. Совр.нет. Действие по зп.гл. тужить, тоска;упы- 
ние; притеснение. Супр.415. Панд.Ант.Х1в.,л.63.

2Д-ЗЛ_12Пи1. (ц оземец ,— тоземлец —. совр.нет). Уроженец и ко-, 
рейкой житель какой-л. страны, местности. Числ.9,14. 
Изб.ЮУЗг. ,л.160. Мнн.Апр. ,137. '

-1 1 2 Рмлеиский. Совр.нет. Туземный. Никл.

.ЛУДУДС, нар. Совр.нет. Там же; вместе с том; посредством 
этого. Изб.ЮУЗг.,л.1 СО. ■

с Й З Ш Ш ц — ЩкотЗиг, Совр.нет. Тучность; жирность-, Ио.скз.
Бог» ,193. Суд.9,9.

Т 2 т т Л }Ш Е ^^П Ш М Ш т - Совр.нет» Женщина, играющая на 
тимпане, (ударном музыкальном инструменте). Нсалт.толк. 
пс.(>7 ,2<. ' \ - V Л. • - ; ■

-Ттее» Сояр.устар. Даром, безвозмездно; напрасно. Супр.
220. Остр.М$«10,8. ■ . - . . .. . .. .

2Ш1§жительство. Совр.нет. Тунеядство. Окне.-СДРЯ.
—ХЧДДДДП- Тот, кто.живет, на,чужой счет; бездольник.Пикон. 
Панд. 1381г.-Срезн» . л  - - • . ' • . ‘ .

-111!МДьйЬ  Совр.нет. Тунеядный; тунеядец. Ио.-Срезн 

Л'ШШл. Совр.нет. Безвозмездный; напрасный; лучший,Псалт, 
толк.Феод.,не.36,16. • . ; . -

^Йиьйах^ у я ь ^ з н а,  Совр.нет, Дар.КирЛЮр. ,153. _

Тупогвубый. Совр.пет. Косноязычный, лишенный способности, 
дара слова. Дьяч.

Тутен, тутно._ Совр.нет. Грохот; шум; гул; гром. Супр.123. 
Усп.сб.45в 19.

Тутнапие. Совр.нет. Действие по зп.гл.тутнатн, грохот, 
гул, Ио.скз.Болг,,134.

Тутнэ/ги, _тутнети^„тутнути. Совр.нет. Греметь; гудеть, - 
Псалт.толк.Феод.,пс.80,3. . _ .

Тутиыйг__тут̂ _е)_иный, ртути(е)нмй, тутно. Совр.пет. Громкий; 
шумный. Мин.Февр»,270»

Ттчение. Совр.нет, Достаток.Зорк.дух.,л.130 об.
Тученосный. Совр.нет. Носящий тучи, дождевой, Кин.ЮЭТг., 
Ноябрь, л.84.

Тучеродный^ Совр.нет. Производящий дождь, дождевой. Мзш. 
1096г.,Окт.,л.123. -

Тучнити, Совр.нет, Делать тучныйм. ИзбЛ073г.,л.00.- 

Тучный.Хорошо откормленный, крепкий; жирный, толстенный; 
плодородный.. Сип.Нин. 1096г. ,-Сент, ,л.41.

1з М Ш Ш х .ЛЕШЁЁл. Со вр. нет I Т щ а т е л ь н ы й Бер. Ефр.Кори., 74, 
Тщальник^ Совр.нет. Тот, кто ревностно заботится о прине
сении пользы чему-н. Фит.Феод.,84 об,4. ..

ТМИ.ие. -Усердие,■старание- (совр.устар.); поспешность (совр 
нет); забота (совр.нет). Супр.20,Изб,1076г.,69,3,
Вааиный, тщание. Совр.нет, Желательный; тщательный. Ефр. 
Корм., ■ ■  - /. ̂ ' г 'у .

З'МтеДЬд. Совр.нет, Тот, кто старается, Бер. . :

Совр.пет. Тревожить, беспокоить; настаивать; тес- 
дить; торопить; прилагать усердие. Клоц.1,249.Усп,сб.161г
Д***$'♦ у'; - ,  ';л''\ ■■ . л ... ' 4 : г": /V; ' ; '

Со вр»нет-» Ъеспокоиться; спешить; стремитьс я : иметь 
усердие. Супр.310.Изб.1076г.,25 об.5 
З ш л :  нар. Сов р. г? ■; апр асн о»Пр о л »До к», (5»

Еще борешь: , пет.Беополвзчач борьба.Гр.Ц&мбл.,Похв.,10.
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Ткю1\ласне. Сопр.нет. Пустословие. Ефр.Корм.,л.283. 
Тщегласнмй. Совр.нет. Пустословный. Иппол.Антихр.,1 . 
Тщеглапснис. Совр.нет. Пустословие. Ен.2а2. •

Тщопогребальнаял в зн.сущ. Совр.нет.Статуя, представляю
щая кого-л. из умерших. 1 Цар.19,13.

Тщеслапие. Стремление к пустой славе, похвалам, Супр.
373,29-30. Изб.1076г.,238,8.

—[иеславити. Совр.нет. Хвалить тщетно; проявлять тщеславие, 
Никон.Панд.сл.15. .

Тщеславный, тщеславно. Отливающийся тщеславием, исполнен— 
ный тщеславия. Папд.Ант,Х1 в,,л.95.

ХЁСРДМРяати, тщеславствовати. Совр.нет. Проявлять тще
славие; хвастаться. Нарг.,318 об.Микл. -

тиесловец. Совр.нет. Празднословный человек. 
Гр.Наз.Лв. ,191.

у с л о в и е .  Совр.нет. Празднословие. Жит.Ниф.ХШв, ,45. . ■
Тщесловитн, тщеслопати. Совр.нет. Празднословить; клеве
тать. йит.Феод. ,104 об.9. Исаи 8,19. <•

Тщета. Суетность, ничтожность; ущерб, потеря (совр.нет); 
недостаток, вред (совр.нет); бесплодность (дрр.нет).Клоц. . 
86 39. Изб.1076г., 274 об.1-2.

1ХШХИ.9.-.. .'гщетина, тщетство. Совр.нет. Суета. Панд, Ант.XIв., 
л.292. Жит,Андр.Юр.33,126. Никл.

1мти,ти, - тщетновати. Совр.нет. Оскорблять; причинять вред. 
Гр.Наз.Х1в.,242.Микл.

Тщетный, тшетно. Суетный, пустой.; ничтожный; бесполезный. 
Клоц.1 ,7(5 , Иппол.Антихр.,55. ■

Совр.нет. Малодушие; низость. Гр.Наз.Х1в, ,321.
. таинство . Совр.нет. Суетность; 1 малодушие; глу

пость; усердие. Усп.сб. ,224 а 28. Изб.107Зг.,л,142. ..

Совр.нет. Тщетный; злой; вспыльчивый; малодушный)

скорый; усердный. Супр,243.Гр.Паз.Х1в.,37.
Таий. Совр.нет. Тщетный; плохой; бессодержательный; пус
той; быстрый» Клоц.1,727, Усп.сб,,70 б 29-30. ,
Таиться. Совр.устар. Делать попытку, стремиться,Бер. 
Тыелка, тмсуща. Совр.нет. Тысяча. Супр.254.Изб,1076г.,
3,11;137,7.

Тысящекратый, тысущекратный. Совр.нет. В тысячу раз боль
ший. Втз.1,15. Сб.Волог.ХУв.
Тысятеначалие, тысущоначалие, Сопр.нет. Начальство над 
тысячью воинов. Прол.Апр.23,

Тысященачальпик, тысущоначальпик. Совр.нет. Начальник над 
тысячью воинов. 1 Цар.18,13.

Тысящечисленный, тысущочислениый. Совр.нет. Состоящий из
.тысячи, из множества кого-, чего-л., исчисляемый тысячами«
Микл.
Тысящиик, тксущннк. Совр.нет» Начальник отряда в тысячу 
воинов. Зогр,,0стр.,Мк.6 ,21.
Тмсящный, тысущный. Совр.нет. Тысячный. Супр.200.Кит.
Кир.,23. ■, . -
Т(ь)мочислеиный. Совр.устар. Многочисленный. Триодь ноет. 
30. '

Тягота. Бремя, тяжесть, трудность; повинность (совр.устар 
беременность- (совр.устар.).; беда, неприятность (совр.нет) 
притеснение (сопр.нет). Мар. ,0стр. 20,1 2 . ,
Тяготный. Совр.нет. Тяжелый, отяжелевший: трудный. Ев. 
1383г. ,М'к,14,40. - . .. - ... : ..

Тпжаиие. Совр.нет. Достояние; приобретение", дело;, работа; 
разработка;, нива, пашня.Йз'б,1076г.',167 об.13.
Тяжар (ь). Совр.нет, Земледелец; труженик; пашня, поле.; 
Панд. Ант .XX в«, л , 169, - - . ■ • ■ - ...■■. - ;.

Тяжат-"л ь. Совр.нет. Тот, кто обработывает землю: труженик



трутень.Зогр.,Ист.,Мк.1 2 ,1 .

Тняати^ Совр.нет. Трудиться, работать; заниматься чем-л. ; 

пахать; обрабатывать; быть в рабстве;'приобретать; возбуж
дать. Изб.1076г.,84,12-13.

— ■ -б- ‘ Сп°Р ЛВУХ СТ0Р°Н перед судом; судебное дело; борь
ба (совр.нет), йо.екз.Бог. ,33. , ' '

Совр.нет. Тот, кто ведет'тяжбу. *!анд. Ант.Х1 в.,
Л.274. у у V. '■ ' • .■ ■■ ‘ - : ■

_1я&вбиый. Относящийся к тяжбе (совр,у с т а р с п о р н ы й  (еовр 
нет); казенный, сухой (совр.уетар.,дрр.'нет). Ио.Мал.Хрон.
20. * ■

Тяжелоноснмй. Совр.нет. Тяжелый. Мин.Авг. Д.
-^я^стный. Совр.нет. Тяжелый, йрк, ,л,3,гл,6, 

Тяккобременное, в зи.суш. Тяжелая ноша. Дьяч. • 
1 'Мко1 Даме-Совр.нет. Головная боль. Бер.

Л я жкогласинй.'Совр.нет. Имеющий не звучный голос, Микл. • 
-Тяжконоске. Совр.нет. Тяжелая ноша. Дьяч.

_Тяжкоеер^1ге^ Соио.нет. Босседречность; смущение. Нал.- 
Срезн.

-Емкосердый... Сопр.пет. Бессердечный, жестокий. Син.пс.4 ,3  

_ 1Д11К1Д1С2Лст^опатн5. Совр.нет. Бить бессердечным; быть сму- 
щеннич. Бер. . . у • ■- .

; Х м ^ т е ^ т н ^  Совр.нет. Переносить с трудом. Дьяч, ’ 
-М Ш Еощнт. Совр.нет. Имеющий неповоротливый ум; имеющий 
глубокий ум. Мик л. 'у . - ■ :

’Гяжкштенный.Совр.нет. Драгоценный. Микл.

Х М Ч М *  Совр.нет. Тот, кто отягощает. Никон.Панд.сл. 17.
—ХМПМЙж. Совр.нет. Тягостный. Ис; 30 207 9 * ■
-ХмаЧТИд. Соврлют. Считать тяжелым. Пат.Сип. ,260. у 
- Х М М ,  нар. Совр.нет. Тяжело.Супр.16. 1 Цар.3,2. ..
_Тязаг1ие.Совр.нет. Обвинение. Злат.-Воет,

1!3ат(ц_ Совр.нет. Обвинять; спрашивать; требовать. Гр.

Наз.ХГв.,234. ■

Тязатясл. Совр.нет. Быть возвращенным.Исх.22,1 2 .
Тнклоименитие. Совр.нет. Одноименность. Ио.-Срези. 
Тяклоимепитно, Совр.нет. Соответственно имени. Мин.1096г. 
Окт.,л.118. .

Тпклоимрнитый, Совр.нет. Одноименный; носящий соответ- 
ственаое имя. Мин.1096г.,Сент.,л.108.

Тиклонменныи . Совр.нет. Носящий соответственное имя; Нин, 
правда.ХПв. ,Февр, ,-9. ■

у>;;\ -'У'.:"; : ' :у: : . ; ’у ’ - -■ у - ■: ■ : '

■ у, в зи.нар. - Совр.нет, Еще; теперь; так: тогда,Клоц.1 , '
Г 482. Остр.',Л.21,9. Гу .. . .. . .. . "у/ .. у '■

Уа, межд. Совр.нет.; Выражение насмешки, укора, презрения. 
Ацр.Нст, ,134 а '21,: :.у у 1 ' ... ... ■ . ' ' ..

Убагрити. Совр.нет. Окрасить пурпуром. Ко.откр.Авр.,37. 
,-);Убачгр'(ый)» Совр.нет.. ПУнпуриый. Микл. *

Убеждние.Совр.нет, Убегание: избавление; убежище. Супр. 
44276, у Кит.Феод»84у18,;4.) .4 у  ■ ; 4 .

•-г, у'прть, ууОсдить, Уговаривать; внушать что-и,, добиваясь 
у-'То.го, , чтоб поверили, согласились, Бер.Панд.Ант,XIв! ,л.137 . ' 
- М е м&ться,. убедиться. Быть убежденным (совр.уетар.);страд.
■ г дать; приходить к какому-л.убеждению.Уст.Кори. Но. ' 
Сход,,л,16, .

у М М Д й н и о , -(убеженке — совр.нет). Действие по зн.гл.убеж- . 
у дать',; убедить; убежденность‘в .чем-л.; (дрр.вет); твердое ■ 
.укнение о чем-л, (дрр.нет), Еер.Ефр.Корм,,14. - . :. : ;

! ' 'До Совр.нет, Убе.пчце; Дне,Гав,20,2 но сп.ХВп.

. ' '  <■ ' 1 I I о , л .  , г о д  ,

ю м - л , к т о  (или что) служит прибежищем; вольное место,
■ ■ '.у-у- ■•о;.'; у . -уу  у у - '  ■•':/. у ; 4 У ; ' у  у  у- У 4;: '.---44 г'4 р с - у ' - г -  у ; 1’;.." . .  Д У 4 \  у  • у - . •••••"■ ; у у  ' у -

город, 1"цо, но законам евреев, мог жить, невольный убиец ■ 4
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(севр.пет); специально оборудованное место, сооружения 
для укрытия от снарядов, бомб и т.п. (дрр.нет). Супр.
Нзб.1073г.,л.130.

Убежник.Совп.нет. Тот, кто ищет защиты, прибежища. Ио,- 
Срезн.

.УбежныП.Созп.нет. Служащий убежищем.Числ.35,б.Сб.Волог. 
Х'.’в.

Убележити. Сояр.нет. Отметить, обозначить. Ми к. л .
Убелоти. Совр.нет. Побелеть. Панд.Лит.XIв.,л.254.

Убелять, убелить. Придавать белую окраску, делать белым. 
Бер.Нсаи 1,18.

УОсллтьс.я,, убелиться. Приобретать белую окраску, стано
виться белым, Псал.5,3, Нсалт.Сим.

I босноти. Сопр.нот. Быть во власти демона; стать бешеным. 
Пикл. -

Убийствеиноебрачный. Совр.нет. Кровожадный. Ав.-Дьяч.
УОийстпеннкн. Мучительный; смертоносный; относящийся к 
убийству (совр.устар.); чрезмерно большой (дрр.нет).Суир. 
Мин.1096г.,Сент.,л.91„

Убнйсгмие,убитие. Совр.нет. Убийство,лишение жизни, ■ 
’Добр.уД. , 2 3 , 2 5 , .Уси.сб. 190 а 32.

Ублажаться, ублажиться. Страд.к ублажать; достигать бла
женства (совр.нет); угождать, ублажать себя (дрр.нет).Мин 
1096г. ,0кт. ,л.70.

Ублажение. Действие по зн.гл.ублажать(ся), ублажить(ся)
(в зн.считать счастливым, восхвалять - совр.нет); то,что 
может ублажить, угодить, утешить (дрр.нет). Прол.Дек.,6.
У6лази. Совр.нет. Соблазн.Изб.1073г.,л.141.

Уолюдеино.Совр.нет. Сохранение; поастерегаиис;воздержание 
Микл. .

Убо, союз. Совр.нет. Итак, следовательно; так; в таком

смучщ-; потоку что. Супр,273,Кзб»107Лг. ,25 об Д, 
Убдгокозкке» Сорр.ивт. Пктаккё убегах. Гр.Наз„Х1в. ,293, 
Убогалйбне. Созр.гет. Любовь и бедкам, забота о бедных. 

Нч.
УбОГ.&ТИа Совр.ввт, Е.ЯХ1У ■ .02 в бвдвасти, бЯДСТВОЗ&ТЬ.
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Из5 . 1 0 7 , 7 7  об.-1,
,Уб .. 
й кок- х.. се Сх;

нищета, вукда; язкопдость (дрр .нет); 
?р.нет), Сав. ,Л,21,4. Навд.Авт.ХХв.,

Л. 2 •' л >
Уб - ят.окну;;» Совр.нйт, Нзход гьеа в убокест!абедности 
Нр«л» Марте-, 17.
Убодио.Сов; . г, Бэдаоеть. ИандДнтДХв.,л»84„

10-11.

убийству; убвйс; -а 

X ̂ V - •

Далат гвдйт . низ . 1 Цпр. 2,7.
Л Сдл.-хьех бедихм» и - . Нч, ,Л,27.
Богадельне, креат для бедных, преет»- 

Пчн.Яев. , 30,
>'бий??а; злодей; грабитель. Усп.сб.,53а

!кнь Севр,нет. Откоседкйеа к убийце, а 
пней, Нккл.
Относящийся, к убийству; сн-зртлкоенкЗ. 

'8г.,лД36.
, Ускорить; поспешить.Ее#.5,5 со си.

У б од а •? 5?, V б и. :* & -г н„ ■*1босги. С-о* р» наг. Закаливать; укадугеть
■втыкать; порадеть. Супр,Мй я Д 0 96 г ,',0кт.,л,55.»
У б о огне Я. С<, Е р ?:■ Л 7 ,
1Й5ШМЙЛ. Соер.нет. Испуг; страх; боязнь.Усп.об.,226а 29»
Убррмйпкт;;, Соер»г■’!Т. Обронвкить. Инкл.
УбаоилеикР. Соврлки», Обрекеионимй, Копет,-Срезы,
У будить. С,овр.уста{ 
об.225 а 2.

?. Пробудить; разбудить .Супр.231,Ус-п,



Убдхдавата»..убуя(д)ати, Совр.нет. Пробуждать, разбуждать. 
Никл.Стеф.Берн.,738.

Убуж(д)а?ися, .убудиткся, Совр.пат. Пробуждаться, разбуж- 
датьея; возбуждаться. Микл.Ирол.Мая,18.
Убук1д)вние, Совр.нет. Пробуждение, разбуждекие.Суд.7,19 
по сп.ХхУв.

„Уваровати,, Совр.нет, Уберечь, охранить» Уст.Корм.Ио.Схол., 
л.39.

Уведекив. Совр.нет. Познание; узнакнэ. Супр.79,122.Изб. 
1076т,,244,11.

„Уведети. 'Совр.нет. Уведать, узнать; познать, понять;пове
леть. Клоц,1,175,Изб.10<6г.,223 об.6. .
Упедетися.Совр.нет. Осведомиться, узнать; стать известным* 
Ефр.Корм.,54.

Уверение. Восприятие веры (совр.нет); убеждение1 (совр. 
нет); уверенность (совр.устар.); утверждение, имеющее 
целью убедить в чом~л. (дрр.нет); заявление, эаверонио 
(дрр.нет). Иак.Бор.Гл.,138.
Уверенный, Достойный веры (совр.нет); вверенный (совр. 
нет); надежный (совр.устар.); проникнутый твердой уверен
ностью (дрр.нет). Бор.Е$р.Корм.,216.
Уверзенке. Совр.нет, Сокрушение. Изб.1073г.,л.198.
Уверке, Совр.нет. Уверение, утверждение.Уси.сб.,23в23. 
Увеститк(ся). Совр.нет. Известцть(ся). Дели.21,21.
Увет,, Совет, наставлоико (совр.устар^.); утешение, утеха 
(совр.нет); утешитель (совр.нет).. Евх,576 1.Изб.1073г., 
л.174.

Уветливый. Приветливый (совр.устар.); проникновенный 
(совр.устар.,дрр.нет); увещевающий (совр.йот), Жит.#оод»,
163,16.

УвотливословиСу Совр.нет. Ласковые,лкстивые слова; увеща
ние. Мин.Иокбря, 24» .
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Уяеткик. Совр.нет» Утешитель. Сав.25а 16-17.
Уветпый, уветие, Совр.нет, Уветливый, увещевательный.Никл. 
Увешавати, Совр.нет. Уговаривать; наставлять; утешать. 

Рупр.187»Гр„Наз.Х1в.,286.
Увеиаватися. Совр.нет, Уговариваться; соглашаться. Супр. 

«р.,ВД. 5,25,
Увещание. Действие по зн.гл.увещать; уговаривание, убежде
ние; завет (совр.нет); ободрение (совр.нет). Супр. 148» 

Панд.Ант.Х1в.,л,183. .
Увещатель. Тот, кто утешает (совр.нет); утешение (совр. 
нет); тот, кто увещает кого-л.(совр.устар..дрр.нет).Никл. 
Увещать. Уговаривать; ободрять (совр.нет); вещать (соврг 
кет); извещать (совр.нет). Супр.Изб.1076г.,104,7. 
Увеаеватнся. Совр.нет. Страд.к увещевать. Жит.Стеф.Перм., 

683.
Увещевать, Увещать, убеждать; утешать, радовать (совр.нет). 

Ник.Ир.-Среза. . . ,
Урешение, Совр.нет. Указание. Мин.1097г , .Ноябрь, л.158. 
Увладети, Совр.нет» Овладеть. Усп.сб.,273 г 24.
У иолховати. Совр.нет» Околдовать. Усп»сб»,81 г 14-15. 
Увпажити. Совр.нет. Наворожить, предсказать. Гр.Паз.ХХв., 

з-4. ' "3 ; '■ ^ ;
■Увратити.Совр.нет. Повернуть. Кн.Авр.-Среза.
Увватися, Совр.пет. Повернуться; присоединиться; от

вратиться. Пат.Син.,258.
Уврачевание, Совр.устар. Действие по зн.гл,уврачевать. 
Уврачевать. Совр.устар. Вылечить, исцелить» Мин.1096г., 

Сент. л.18.
Уврачеваться. Совр.устар. Вылечиться, исцелиться.Прол. 
Сент.,10.
Уврячевстповати. уврачнти, Совр.нет. Уврачевать. Нин.
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Февр., 2 , Кв к»II о к б р я , 30'»
Увпкаатвсь. Совр. кз г, .Отвращаться» Суку- 319.Понд, .‘лт,Х1 в ., 

л. 71.
Увредити. Совр.нет, Бесчестить; повредить. Ёсф.-Вост. 
Увяидг.’г и. Сокр.ивт. Ослаблять; увядать,Суп; .24:, /сп.еб., 
193 б 6.
Увязание, Совр.нет. Увенчание, воэложекио венца на голову; 
.•венед» Нин,1 .9 9 6 г .,Лет» » л ,9 7 . .
Упвслениий, Совр»нет. Прял, к увясло» Мин,х09?г* *,Ноябрь, 
л . 8 .
Увясла, увязло 1 увесло. Созр.пет. Пой'лзка; головная повяз
ка; украшение головы ветхозаветного первооа яцеиншеа; венец 
Пат*Сын»,2/7» ' .
Уьясти. Сояр,нет, Повязать; украсить венком; украсить,увей 
чать прославит ь , Супр . 247. Пат. Сии, ,2'*"?,
Увястнек.Совр.нет, Навязаться; украситься; увенчаться.Мин, 
ЮЗбгс {Сент. ,л.»105,
Угасекве. Соар.пот, Угаюекко» Гр,. О/- »Х I , 10;:.
Углааа. Совр.нет. Договор. Никл,
Углпголати. Совр.пс*.. У г о в о р и убедит?,.'Цупюроа»,1:31 .,
М-5,28,14.
Углаждати, Совр. пот. Углааивьть, дела?» г зад к., з.Г'о-и '3. я р , , 
17.
Углдблевати. углвбати, углебнутп. Со к р, готТонут г,: по г у д~ 
зать. Панд,кит.XI в0,л,1У1.
У г дно. ссбир.Совр.ивт. У голье, у г;,;:., Уеи.06.285а С. 
Угиеждзиив, угке&кепке, Со *р. кет» Поселен по; ус трос и * г з 
гнезда. Притч,Сол«18,1С. .
Угнездить. Поселить, поместить, устроить гнездо ( о - ' кот)  
расположить что-л, в; тесном йесте (дрр .иет), Сйр.1,15» 
Угнездиться. Веселиться, устроить себе гнездо; поместить
ся на небольшом пространстве {дрр.иет.}; глубогса арогщкэугг

' . . 1334

I» чь&~л» кягшь,сознание, укореняться в них (дрр .дет) ,
I] 1V,!д . кат.ХХв. ,л ,115 ,
З о З г С ’, угобзкть., Делать плодороден?!.. удобряя ь (севр, 
ги тар ,) : ублаготворять (со в р .у атар . , дрр гот);  даиать 
плод (со в р ,н ет ) ; насыщать (еоэр .иет) .  Мин.ДОдбг,.С ект , ,
г? \ 1 й. „ •

I обжатьс я , угобзиться, Становиться плодородным (сояр .у с -  
тар » ); ублаготвориться (совр .устар» ,дрр. дет); дать хора- 
.г: 7 уро-.а-'' (совр .нет) ; обогащаться (совр,пот); воаеели- 

з- > (-‘оор.Ийт). Панд,Акт.ХХв, ,Л, 32,
У г обв№ив. угобэение, Созр.нвт. Плодородие,Г ,А»?. ,л .2 5 3 . 
Угебзокати, Совр.нет. Преисполнить; угобжать. Поуч.китр.
Ф-у г 1416г.
у — Со»р.нет, Благоговеть; преклониться; отговеть.
.!•:; з 0 т . В о г. г . г- О у о,Х 11 в . , 432.
Угодно.Созр, нет. Воля; угода, угождение* удовлетворение;

• удовольствие; благо; забота .И зб ,1076г.,242 об .2-3, 
Уголя т е л у  Совр.цет. Исполнитель чьэй-л.воли; святой;почя~ 
татель,Мин,1097г,.Ноябрь, л , 117. •
Угодами. По религиозным представлениям -  тот, кто угоден 
боту едятоо.тьв своей жизни, святой, праведник; исполнитель 
воли ,совр ,кет);  служитель, слуга (сб ор .н ет) ; угодливый 
человек (дрр .нет ) . Супр.2 6 ,6 ,И зб .1078г.,213,11-12, •

' 'Уг-с-ндательный, Совр.нет, 'Угождающий; снисходительный,
Поел.митр.Иок.Новг,144821458. •

■ Уго?;(д)атася , угау.(д)етисч, -угодитиск, Со вр .нет .  Радо с ат>- 
ек; получать удовольствие; случаться,Никон,Шейд. уел, 17, 
Уг об'.дять, угодить,' ( угаж(д)ати -  совр .н ет) .  Делать для ко- 
т©-л, что-н.нвийтщое, полезное; одобрять (со в р .н е т ) ; вра~
. чевн'ты '(совр.нет); делать что-л, в угоду кому-л. {дрр.нет) 
Сунр.427.Й зб Л 0 7 6 г . ,23 ,6 -7 ;  130 об .11. ’



Угождение, (угожекве, угаж(д)екие - еовр.нет). Действие 
по за.гл.угождать, угодить; угодные богу дела (еовр.нет);

излечеяие(еовр.нет) .Кл.Охр. ,Зах7^31б.Изб.1076 г. ,45,6.'; '
Угонзатн, угонзнути. Совр.иет. Уходить; избегать; спасать
ся. Гр,!1аз.Х1в.,261.

Угокзие. угоязнутие. Совр.иет, Уход; спасение. Микл. 
Уг(о)риообпазный. Совр.нет. Имеющий вид раковины. Г.Дм., 
л.92.

Уготование. Совр.иет. Действие но зн.гл.уготовить; приго
товление; готовность; домаиние вещи.Гр.Наз.Х1в.,120. 
Уготовлять, уготовать, уготовить. 3арансо нодгот«влипать 
(совр.устар.); предназначать (совр.нет); изготог!Лять(ссвр. 
пет); устраивать (совр.нет). Супр.178.Изб.1076г.,120,5;
178 об,8-9.

Уготовляться, (уготоватнея, уготовитисн - совр.нет).Стр^д. 
к уготовлять (совр.устар.); умышлять (совр.нет). Пч„,л.1Ь9 
л.13. •

Угрызение, Действие по зн.гл.угрызать, угрызть (в загрызи 
съедать); укус (совр.нет); мучительное чувство раскаянья 
(дрр.нет). Ирек.-Воет,
Угрызповокие, Совп.кет. Укус. Златостр.,сл.23.
Удавление. Удушение. Супр.Панд.Ант.XIв.,л.б7„
Удаление. Действие но зн.гл.удалить(ся), удалять; отход 
(совр.устар.); воздержание (совр.нет); даль (дрр.нет).Гр. 
Паз.ХХв,,49,

Удалечитися. Совр.нет. Удалиться.Иез.18,17.
Ударение. Действие по зн.гл.ударкть(ся), ударять(ея), удар 
(совр.устар.). Новг.Корм.,389.

У дворник, удвопкица. Совр.нет. Тот (та), кто дает приста
нище, убежище.Супр.388,28.Усп.сб.190а 2/-28.

_УД?оряти(ся), удваряти(ся). Совр.нет, Водзорять(ся); ноее-

лять(ся); находиться. Зогр.,Л.21,37.Остр.,Мф.21,17. 
Удобалети, удебелити, Совр.нет, Сделать толстым. Супр.

, Микл* ■ ■
Укапжавити. Созр.нет. Укрепить, утвердить (о царстве). 

Иол.-СЦРЯ.
Упсржа'ние. Действие по зн.гл.удержать; воздержание; ут
верждение (совр.иет); удержанная сумма (дрр.нет). Супр. 
381.Изб.1073г.,л.208.
Уяержатель, удержитель, Совр.нет. Тот, кто удерживает, 
устанавливает; обладатель. Ефр.Корм.,2,
Удерзити, Соьр.нет. Осмелиться, Кир.-Воет.
Удивление, Чувство, состояние, возникающее под сильным 
впечатлением от чего-л, необычного; исступление (совр, 
нот); вдохновение (совр.нет), Гр.Иаз.ХХв.,260,
Удивляемый, Совр.нет. Дивный. Есф.4,17,
Удобно, Совр.нет. Удобство; довольство; умеренность;лег

кость; льгота; возможность. Ефр.Корн.,93.
Удобизна. Совр.нет. Удобство; легкость, Гр.Иаз.ХХв.,123, 
Удобизненый, удобизиый, удобез(д)иый. Совр.нет. Удобный; 

легкий. Изб,1073г.,л.206.Никон.Панд.,сл.31.Хит.Стеф. 
Норм.,660. • .
Удобчзио. удобнзне. нар.Совр.нет. Удобно, легко. Микл. 
Удобизнодутнмй. Совр.нет. Общительный, простодушный..Чикл 
Удобляти, удаблятй. Совр.нет. Преодолевать, побеждать; 
господствовать. Супр.183,Панд.Ант.Х1в.,л.99. 
Удобиоразумение. Совр.нет. Возможность легко понимать, 
разумевать, Ирол.Февр.,12. "
Удоболонный. Совр.нет. Легко ломающийся.Ирол.Февр.,12. 
Удобоиобреяиый. Совр.нет. Такой, которого легко прене
брегают, Гр.Иаз.ХХв.,8 об.
Удрборбращательпмй. Совр.иет. Покладистый; красноречивый 
Ирм.9,Кап„50.



Удобообуздзлчкй. Совр.нет. Такой, которкм можно легко уп
равлять. $арг.,510 об,

1 г1о&ММатл;!»ый; у д о б о о т д а.т е л ь кн й. Сов р-. н ет . Незлопамят
ный, склонный к прощению. Меи,Ноября, 6 .

1В&&9ВЗя в н ы й Совр.нет. Легко воспламеняющийся. Мие.Авг. ,28» 
-З’йобонйвдоянкй. Совр.нет, Непостоянный;легко склоняющийся 
к другой стороне,2 Кор,б,14. ' ;
Удрбопркнцси'гелькый, Совр.нет, Незлопамятны^, склонный к 
прощении» Кин.Лиг.,25* .

^ С о в р . н е т .  Такой, который легко продат : 
малоценный. Вел.-Дьяч.

^Л2й52ШММШ^ШЁ.» Совр.нет. Жидкий, удобно разливающийся* 
й р к ,,гл,7, п , 1 , •

Совр.нет* Такой, который легко, удобно рас
торгнуть, разрушить, изъяснить. Имя.Ноября, ..У,

• -1й0?аоож»г«смкй, Совр.нет. Легко, удобна с г орающпП.Гнв. 
Ноября, 14.

-Уцобостртме, Со;;р.кет. Склонность <; сладострасгик, Пг<», 
Февр.,14.

-Хзоботающий. Сокр.гвт. Легко такдий. Врой.Сол.,13,20. 
-Удрботяеиныа, Совр.нет, Легко разрушающийся^, тленный.Ирен. 
Сол,,19,20. ' •

1шй$1М338тЯ. Совр.нет. Легко увядающий, тленный. Нроя, 
Марта, 17.

Удобоценнай, -Соер.нет, Малоценный» Карг, ,397 об.
--.‘-Добреаив.^ Совр.нет. Украшение; наставление; успокоение; 
смягчение; исправление. Изб, 1076г. ,101 об,7-8.

Приспособленность к удобному использовании;что-л. 
удобное в использовании; легкость (совр .нет); удобный пред
мет домашнего обихода (дрр .нет), Мии.Апр,, 264.
2МЯйк> п&Р • Совр.нет. Удобно, легко; поспешно; без страха.

. . 1 3 3 3 1

Изб.1076г.,67 об.8,
•Уяпйьпиестйти. Совр.нет. Удобно, легко вместить, поместить. 
Жит.Феод.,143 об.З.
Удобьобратнпй. Совр.кет. Легко запутывающий в сети, Евр.

12,11. ' •
Удобьпреобидёиый. Совр.нет» Достойный презрения, Ефр.Корм,

5. '
Уловление, Совр.нет», Удовлетворение. Прол.Марта, 17»
У до вл яти, у до олитиСовр.нет. Удовлетворять; обогащать; 
помогать. Нанд.Аит.Х!в.,л.103.
Удополятиея. удоволдтиск. Совр.нет. Удовлетворяться; обо- 
г а щ а т ь с я. М ал, 3,10.
Удоловатя, удолегг.. Совр.нет. Преодолевать; одолевать; 

побеждать; убеждать; поражать, Супр,Пакд.Лнт.Х1в,,л.62. 
Удаленно, Совр.нет. Одоление. Еииф.
Удолжбиис. Совр.нет. Удлинение;. продолжение; продление. 
■Усн.сб.,112г 8.
Удолжитн(ся). Сорр.нет. Удлш!ить(ся); продолжить(ся); про
длиться). Исаи, 6,12.
Удолив, удол(ь), Совр.нет, Долина; низменность; бездна; 
яма. Никон.Панд.,сл.18.Ио.екз.Бог.,156»
Удолита/ Совр.нет. Углубление, яка. Прол.Лив.,29.
Удольный. Совр.нет, Находящийся или растущий в долине; низ
менный. Мин.1096г.,Сент.,л.99.
Удолы;яти. Совр.нет, Углублять. Г.Ам,,л.99.
Удручать, у д р у ч и т ь . Отягощать, изнурять (совр.устар.); 
обуздывать (совр.нет); печалить, сильно огорчать. Панд.Ант. 
Х1в«,л.21.
Удручаться, удручиться. Истощаться, изнемогать (совр.ус
тар.); обуздываться (совр.нет); крайне огорчаться.Гр.- 
Спезн.
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Удв о е н ие.. Удрученное состояние (совр.уетар.); изнемога- 
ние (совр.нет); огорчение (совр.нет). Никл.
Удлучннй. Совр.нот, Удрученный, Усп.сб.ДОг 26-27. 

Уодкнение. Одиночество, пребиванне в отдалении от людей; 
отделение (совр.нет); уединенное место (дрр.нет).МинЛООбг 
Окт.,л.20.

Уединившийся, одинокий (совр.уетар*); располо
женный одиноко; происходящий обособленно от других (дрр. 
нет). Панд,Ант.Х1п.,л.224.

Уедииый. Совр.пет. Одинокий. Микл.

Учинять  ̂уединить, (уединети - совр.нет). Удалять, обосаб
ливать от кого-, чего-л. Микл.Панд.Ант.Х1в.,л.З.
Уединяться.уединиться. Отдаляться, обосабливаться от окру
жающих; соединяться (совр.нет).Мин.10Э7г..Ноябрь,л.157. 
Усп.сб.,2650 16.

-УйЗвДШЙА Совр.нет. Наводнить; снабдить водой.Исалт.-Вост. : 
Уец. Совр.нет. Племянник по сестре. Ьер.
Укагание, Совр.нет. Сжигание. Жит.Андр.Шр.,44,168. 
Укалетися. Совр.нет, Сжалиться.3 Ездр.1,19.

Ужасение,ужасевание.ужасновенке^ Совр.нот. Ужас; страх.
Пч,,л.116»Епиф. .

Ужасие, Совр.нет. Изумление. Прол.Апр.,26.
Ужастипый. Совр.нот. Ужасный; возбуждающий страх; робкий; 
пугливый. Суд.7,3 по сп,Х1Ув.

Уже, сер. Совр.нет. Веревка, канат; цепь; пояс; толпа лю
дей; удел. Супр.Иат.Син,,243.
Ужежение. Совр.нет. Горение. Мшсл.

У.У-ОстМТи(ся), ужестети. Совр.нет. Ожесточить(ся). Жит.
Андр.Юр.,30,117»

^Ж^сточати^ Совр.нет, Ожесточать; отвердеть,загрубеть.Но.- 
Воет.

Ужесточение, совр.нет. Ожесточение.Супр.Микл.
Ужещи». Совр.нет. Сжечь. Изб.1073г.,л.147.
Укик(а), южик(а ). Совр.нет. Родственник,родственница; со- 
оточестБвник, соотечестпеяица; тот, кто имеет один удел с 
другим. Супр.392.Е$р.Корм.8<,33. Остр.,л*21Ь«
Ужичпый. Совр.нет. Родственный. Изб,1073г.,л.213. 
у-днчоотво. южичество. Совр.нет, Родство; родственники 
(собир,); родственное право. Супр.511,25-26. Мин.Пут,

XI».,97. *
Уйпчсствовакио, Совр.нет. Вступление в права и обязан
ности ближайшего родственника, умершего бездетным. Руфь, 

4,7 по сп.Х1Ув.
Ужичес.тповати, Совр.нет» Вступать б права и обязанности 

ближайшего родственника, умершего бездетным. Руфь, 4,7 

ПО СП. XIV в.
Узаконение. Действие по зн.гл.узаконить; закон, распоря

жение» Панд.Аит.Х1в.,328.
Узаконить. Придать чему-л. законную силу; установить 
(совр.нет); дать чему-л. права гражданства;' (дрр,пет).

Изб.1076г.,207,2.
Узаконктьск, Приобрести силу закона; приобрести широкое 
распространение (дрр.нет). Микл.
Узаконоположнти. Совр.нет. Постановить.Поуч.митр.Фот. 

1416г. .
Узаконоположнтися. Совр.нет. Быть установленным. Поуч, 

митр.Фот.ок.1410г.
Узвеиденый.Совр.нет. Украшенный звездами.Гр.Паз.Х1в.,257. 

Узглавиица. Совр.нет. Подушка.Никл.
Уадравляти. уздвавити, уэдравети, Совр.нет. Делать здоро

вым, вылечивать.Мин.Сент.,26.
Уздравдктися. уздиавиткся. Совр.нет. Выздоравливать, ис

целяться. Акаф.-Дьяч. ....

■ , 1341; ■ '



Узидати, Совр.кет. Созидать; построить. Исх.1,11 по сп. 
Х1Ув. : ,
Узилище. Совр.устар. Темница, тюрьма. Мин.1086г.,Сент, 
л.142.

Узильница, Сово.нет. Темница, тюрьма. Нрол.Лвг.,12,
Узина. Узкое место; узкие проходы (совр.нет); горное уще
лье (совр.нет); крепкое, безопасное место (совр.нет). 
Усп.сб.бвв 24.

Узирати, Совр.кет. Созерцать; предвидеть, Гр.Наз.Х1п.,302, 
Узник, (юзкик - совр.нет). Человек, находящийся п заключе
нии. Супр.454,1Э.Юр.,Мк,15,6,

Узница. Женщина, находящаяся в заключении; темница, тюрьма 
(совр.нет); узы (совр.нет); навязка (совр.нет). Жит.Феод.
129,17.

Узо. Совр.нет. Кусок материи, завязанный узлом, запреще
ние. Мол.-СЦРЯ.

Узоблюститель, Совр.нет, Надзиратель в тюрьме. Мин.Авг.-,13. 
Узольйик. Совр.нет. Тот, кто носит на себе узлы, навязки с 
суеверными приметами; тот, кто изготовляет такие узлы, па
пизм. Ряз.Корм,,л.ЗЗ. •

Ч '
Узольккца. Совр.нет. Кусок материя, завязанный узлом, !$ 
котором спрятаны суеверные приметы. Ноаг.Корм.,8,
Узономепие, узловоианио. Совр.кет. Ношение на себе узлов 
с суеверными приметами. Вер.

Узота. Совр.нет. Узость. Конст.Долг.поуч.ХИп, ,431. 
■Узохранильница. Совр.нет, Темница, тюрька. Никл, .
Узрачие , узрачетше. Совр.нет. Узорчье, дорогие ткани, кач
ни и т.п.; добро, Жит.Андр.Ир.,28,305, .

Узцелый» Совр.нет. Созрелый, зрелый. Мин.Сент.,27, V;
Уз рок, узрак, Совр.кет. Причина,; вина; точка отправления» 
Микл.Ьер.

; 3343

Узы ~ мн,, уза - си., (юза - совр.нет). Совр.устар, Цепи, 

оковы; о чем-л,, что связывает, угнетает; тесные -связи» 
Клоц,1,7 84,Иб б, 1046г.,139,12.
Уиманке. Совр.нет. Лишение; отделение. Гр.Наз.Х1з.,338. 
Уистиноватнся. Совр.нет, Убедиться в истинности, поверить 

I . А м »,л./,
Укадитися. Совр.нет, Получить хороший запах.Микл.
Указвине. Действие по зн.гл.указать; наставление; пове
ление; свидетельство о пем-л.; объяснение (совр.нет).

Изб.1070г.,212,3,
Указатель, Истолкователь (совр.нет); наставник (совр.ус
тар.); показатель (совр.устар. дрр.кет); знак, служащий 
для указания пого-л. (дрр.кет); прибор (дрр.нет); спра
вочная книга, списк и т.п. (дрр.кет).Гр,Наз.Х1о.,52.

“Укаляти, Совр.нет. Загрязнить, запятнать. Изб.1073г., 

л.29.
Укачутп. Совр.нет. Пролиться; капнуть. Иоил 3,18» 
Укспяяия. укооенне. Совр.нет. Укор, обида. Мин.1096г., 

Сект.,л»53.
Уклонение, Действие но зн.гл.уклониться, уклоняться; от
ступление от нормы, правила и т.п, 1 Тим.5,21,
Укольчик, Совр.нет. Злодей. Ефр.,Срезн. ,
Укоризна. .Укор,, порицание; оскорбление, унижение (совр. 
нет); стыд (совр.нет); презрение (совр.нет). Клоц.2а 1.9. 

Панд.Ант,Х1в. ,Л»93» . . ..... . . ; ■ . . / . " .
Уковкзнешзк, укорнзкпк, Совр.нет. Тот, кто оскорбляет,

; кто укоряет. Кир„Тур«Сл.о рассл»,46. М ш и  Мая, 25» 
Укоризненный. Содержащий, заключающий в себе укоризну;, 
"заслуживающий укоризны (совр.устар.); униженный (совр. 

нет) „ Клоц Л  1а 35/ Усп.сб» ,58а. 28-29-,
• Уковизиство', Совр.нет» Укор, укоризна. Кн.откр.Авр. ,53.



Укоритель, Совр.нет. Тот, кто укоряет, кто оскорбляет, 

Гр.Наз.Х1в.,69. -
Укоснейне, Совр.нет. Замедление; запазд?нвакие. Никл. 
Укоснить. (укосневати, укоснети - совр.нет), Совр.устар. 
Замедлить, запоздать. Панд.Ант,Х1в,,л.234.
Украситель. Совр.нет. Тот, кто украшивает что-л.; созда

тель. Никл.
Украшение. Действие по зн.гл.украсить(ся), украшать(ся); 
предмет, предназначенный дли того, чтобы украшать кого--, 
что-л.; о чем-л.,•что украшает собой что-л, (дрр.нет). 

Супр.Панд.Ант.Х1в.,л«277,
Укращати, укратити. Совр.нет, Сокращать, уменьшать. Г,

Ан,,л,24,
Укрепление, Действие по зн.гл.укрепить(ся), укренлять(сп); 
оборонительное сооружение, место; твердость (совр.нет). 

Усп.еб.31г 12-13.
Укрестояатк, Совр.нет. Распять на кресте. 1Сам.веры,20. 
Укрестоватися, Совр.нет. Распяться на кресте. Триодь • 

постн.,68.
Укрой, Совр.нет. Обвязка; пелены, которыми обвивалось те
ло умершего. Супр.228.Остр, , К о Д 1 ,44,
Укромно, укрой, Совр,нет. Край, продол. Ио„екз.Бог.,217. 
Укроиити, Совр.нет. Отдалить; отчуждкть.Кир.Иор.Огл.,л»48. 
Укромный, укромно. Уединенный; крайний, чрезвычайнмй(совр. 
пет); уютный (совр.нет, дрр.нет), ‘!ин.Пут,Х1в.,47.
Укпомь, нар.Совр.нет. Отдельно; самостоятельно; не кста

ти. Гр.Наз.ХТв.,л.337.
Укроп, Совр.нет. Теплая вода; теплота или теплая вода, 
употребляемая при совершении таинства причащения; церков
ный сосуд, в которой содержится теплая вода во время ли
тургии, а в другое время сватая вода. Супр,218. Пат,Син,, 

264. , :
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Укрониик. укропница, Совр.нет. Сосуд, Служ.Серг.,л.42, 

Уст.п.1193г.,213. ^
Укпотевати(ся), укпотети(ея), Совр.нет. Укрощать(ся). 
Панд,Ант.Х1в.,л,155» Соб.345.
Укпотеике. Совр.нет, Укрощение; милость. Пч.,л.121. 
■Укрощать, (укращати - совр.нет). Обуздывать; смирять; по
давлять (совр.устар.); спасать (совр.нет). Гр,-Воет. 
Укрощаться, (укращатися - совр.нот). Повиноваться; сми
ряться; успокаиваться. Изб.1073г.,л.172. '
Укрощение. Действие но зн.гл.укротить, укрощать. Никл. 
Укрух, Совр.нет. Кусок, краюха хлеба, ломоть; кусок.Супр. 

Гр.Наз.Х1в.,222.
Укп у ш н и к . Совр.нет. Нахлебник. Мин.Аир.,59. 
Укупечаствовати. Совр.нет.' Приобрести; купить. Ирав.исп. 

веры, 348.
Удушение, Совр.нет. Вкушение. Пат.-Срез.
Укуиение. Совр.пет. Одежда; украшение. Тим.-Срезы.
Уласкаине, Совр.нет. Обольщение. Соб.,233 об. 
Уласкатольстповати. Совр.нет. Обольстить. Ефр.Сир.,268 об. 
Улековати. улеччти, Совр.нет. Вылечить, Никл.
Улещи, Совр.нет. Лечь; успокоиться. Микл,
Уличиик. Совр.нет. Привратник, сторож у ворот. Гр.Паз.

Х1в.,л.112.
Улииавати, Совр.нет. Лишать; отнимать, Прол.Сент.,9. 
Улиионие, Совр.нот. Лишение; уничтожение, Микл.
Улииити(с я ), Совр.нет. Лииить(ся); уничтожиться).Микл. 
Уловление. Действие ио зн.гл.уловить; улов (совр.нет). 

Супр.Усн.сб,,255 в 29» -
■Уложение. Действие по зн.гл.уложить; положение (совр.нет); 
узаконение (совр.нет); свод законов (совр.устар,).Гр.Паз,

:• XX В'в—у 3̂ )4:$ ■•■ • ..." •: ... <•■ .. ;■ ...... * . - • •• ч ... : - ■■ .. .
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Улонок. Совр.нет. Обломок; ломоть, кусок. 2 Цар.11,2'1. 
Улучать, улучить, (улуЧевати - совр.нет). Находить, вьшс«- 

кквать; попадать в цель (совр.устар,); получать (соор, 
нет); достигать (совр.нет); отлучать (совр.нет). Супр.
236. ГрЛ1аз»Х.1в. ,156. Усп.сб.12 г 22.

Улучаться, у луч кт ь с гг. Находить себе подходящее время для 

осуществления чего-л.; случаться (совр.нет). Быт.42,4 по 
сп«XIVа.

Улученне. Совр.нет. Действие по зн.гл»улучить; улучать; 
достижение; нахождение, лит.Феод.,98,10.
Улучио, нар. Совр.нет. Метко. Соф.-Срезн.

’ • ' •
Улмскание, удыщание. Совр.нет. Улыбка,Нрол,Марта,30. Лч., 
л. 117.

Улыскатися. улыснутися, Совр.нет. Улыбаться, Никон.Панд,, 
сл.18. .
Улюбке» Совр.нет. Приятная вещь. Мнкл»

Улютовати(ся). улщтати(ся), улитити(ся). Совр.нет. Разгне- 
вать(ся). Г.Ам .,л .27, Жит»Феод,,65 об,15.
Ум аз акне, Совр.нет» Накрашивание; притирание-. Нзм.-Вост. 
Умаление. Действие по зи„гл.умалить(ся), умалять(ея); 
оскудение,- ослабление; смирение (совр.нет); ничтожество 
(совр.нет); нехватка (дрр.нет, совр.устар»). Изб.1076г.,
27 об,5-6.

Умащать, умастить. Натирать, намазывать (тело, волосы) 
душистыми маслами, мазями и т.п»; деляга светлым (совр, 
нет); преисполнять (совр.нет). Панд.Лит.Х1в.,л,212. 
Умащаться, умаститься, Натираться, намазываться душистыми 
маслами, мазями и т.п.; страд, и умащать. Никл.
Умащенно. Действие по зн.гл.умащать(ся); душистое масло, 

мазь, предназначенные для натирания тела, волос. Иудифь,
16,3.

4ГГ 134? _

Умедление. Совр.нет. Замедление, уменьшение скорости.
Быт.33,14» . ’

Умение. Способность делать что~л, с большим мастерством; 
понимание (совр.нет); разум (совр.нет). Панд.Ант.Х1в., 
л.253. I

Ум кг» зет и. Совр.нет. Опротиветь. ИинЛ1ут.Х1в. ,51.
Умерзити, Совр.нет. Осквернить. Г.Ам.,л.97.

Ументвне, Смерть,-кончина (совр.устар.); гибель (совр. 
нет); убийство (совр.устар., дрр.нет), Супр.Изб.1070г., 
52,13.

Унертие. Совр.нет. Смерть, кончина. Супр.Изб.107^, ,л.130 
Умерщвление, (умершвение - совр.нет). Действие по зн.гл. 

умертвить, умерщвлять; смерть, кончина (совр.нет); порабо 
щенио (совр.нет), Супр.182. Усп.сб.,202 а 20-21. 

Умерщвлять. Лишат;, низин, убивать; порабощать (совр.нет); 
подавлять, делать пассивным (дрр.нет). Супр.365. Панд»Ант 
Х1в.,л,5« '

Умерщвляться, Страд»к умерщвлять. Мин ЛО'Збг» ,0кт. ,л.98. 
Умет. Совр.нет» Грязь; помет, навоз. Никои.Накд.,сл.15. 
.Уметель. уметелии. Совр.нет» Знающий человек; ученый; 
ГЗЗастер. Панд.Ант.XIв. ,л.Ю2, Дели.26,3.
Умотельны'й, Совр.нет. Знающий; опытный» Второз.1,13, 
Уметельство. Совр.нет. Знание. Жит.Стеф.Перм., 735.
Умсчтатя. Совр.нет. Испестрить; украсить. Псалт.толк.Феод 
пс.138,15,
Умешенне, Совр.нет, Тесто, Мнкл.

Умиление. Чувство растроганности, ласковости, нежности к 
комут чему-л.; смирение (совр.нет); уныние, сожаление, 
раскаяние (совр.нет); бесчувствие (совр.нет). Клоц.1,407. 
Изб. 1076г., 53 об.С.

Умиленный, умиленно, (умиленна - совр.нет). Исполненный



Умиления; взволнованный, ласковый; благоговейный (совр. 
нет); жалкий (совр.кет). Изб.1076г.,61,0.
Умилительный,, Вызывающий умиление; исполненный умиления; 
вызывающий жалость (совр.нет). 2 Макк.3,21.
Умилосердить. Совр.устар, Умилостивить. Мин.Ноября,2. 
Умилосердиться (совр.устар.), (умилосердетисд - совр,нет) 
Умилостивиться, проявить милосердие, Супр.516,1.Изб.1076г 
273 об.5. '
Умнлосердонати, Совр,кет. Проявить милосердие.Мол.-Дьяч. 
Умилостивлепие. Действие по зн.гл.умилостивить, умилос

тивлять. Бер. •
Унирепатн. Совр.нот. Умирять. Прол.Инв.,30. .
Умирсние, Совр.устар. Усмирение. Акоф.Бог.-СДРЯ. . 
Умкритель. Совр.устар. Тот, кто усмиряет кого-,что-л.Прол 

Мая, 9.
Умиенио, Совр.нет. Уменьшение; ослабление; унижение. Гр. 

Наз.ХБв.,61.
Умнетися. Совр.нет. Сомневаться. Жит.Сим.Урод.,7.
Умнити, Совр.нет. Уменьшать; умалить; ослабить; уступить. 

Гр.Наз.ХГв.,64. .
Умнитися. Совр.нет. Бить побежденным; уступить, сдаться. 
Гр,Наз.Х1в.,58,-
Умкогосугубяти. Совр.нет. Усугубить в несколько крат,Мин. 
Дек.,7. .
Умиояание, Совр.нет. Обилие. Изб.-Воет,
Умножение, Действие по зн.гл.умиокать(ся), умножить(ся), 
увеличение количества; возрастание; рост, прибыль (совр. 
нет); математическое действие (дрр.нот). Изб.1076г.,105,4 
Уипомудрый. Совр.нет. Благоразумный,Мин.Июля,24,
Умовение, Совр.устар. Действие по зн.гл.умкть(си)гомове
нке, церковный обряд умывания ног или рук. Гр.Иаз.Х1п., 
129.

Умовредие. Совр.кет. Безумие. Соб.,232 об.
Умовредно, умовподне, пар. Совр.кет. Безумно. Мин.Июля, 17. 

Мин,Апр.,25.
Умовредный, Совр.пат. Безумный; вредоносный, Мин.1097г., 

Ноябрь, л,62.
Ум о 'в ве до вата, Совр. нет. Обнаруживать безумие; безумствовать; 

помешаться. Мин.Марта, 9. •
Умодвикеиие. Совр,нет. Движение ума, мысли. Диоптр.-Среза, 
Умодельиик. Совр.нет. Умный и деловой человек; иксусиый ху

дожник. 1 Пар.14,1.
ум о державно... нар, Совр.нет. Властью, силою ума. Мик. Нояб

ря, 23» ■
Умодивный■ унодивно. Совр.нет. Непостижимый.Жит,Феод,,41,1. 
Умоикетелышй. Совр.нет. Умный, имеющий ум. Мин.Ноября,17. 
-Умокритися, Совр.нот. Сделаться мокры»!, напитаться влагой. 

Мин.Дек.,8.
Умоление. С о в р .кет. Действие по зн.гл.умолить, умолять, 

просьба; утешение. Усп.сб.,252 а 29.
Умолкиовекие. Совр,нет. Умолкание. Гр.Газ.Х1в.,3-4. 
Умолчание. Действие по зн.гл.умолчать; невысказанные, не
досказанные слова, мысли - ми.(дрр.нет)» Мин,1096г.,Сент., 

л.зо. ■ . ....... ■ '
Умольстец. Совр.нет. Обманщик; лжеучитель. Панд.Ант.Х1в., 

л, 88.
Умотемный, Совр.нет. Безумный.Микл.
Умошняти, умощнити, Совр,пет. Делать мощным; усиливать,Суд.

19,8.
Уирекити, Совр,нот. Поймать, изловить в сеть, в мрежу. Ефр. 

Сир.,314.
Умроти. Совр,нет. Умереть.Клоц»1,762.Изб.Ючбг.,196,8. 
Умретие, Совр.нот. Смерть, кончина. Усп.сб.,271 б 3-4.



Умулитк, „УМужду, Совр.кет» Замедлить; задержаться; за
поздать; остаться. Супр.Изб.1073г.,л.175.

Совр.кет. Умозаключение; соображение, Е&р. . 
Корм.,л,233.

Умужата_ся. Сокр.нет. Укрепляться духом.Прол.Сент.,23,3. 

_Уиуж(д)ение, Совр.нет» Промедлепие.Ио.екз.Бог.,17 0. ,

-^ЙНДЕЕНВ* Са9» нет. Умудренный. Гр.Наз.ХХв. ,280.
Совр.иет. Умудрвть(ся). Микл,

Умучекив. Совр.нет. Мучение, истязание; взмучивание.
3 Макк,3,19.

Совр.устар. Чаша, сосуд для умывания. Остр., 
Ио.13,5. . ■

-̂ мы_в_анке. Действие по зн.гл.умывать(ся); церковный обряд 
умовения ног или рук (сог.р.нет); то, чем умываются (дрр. 
нет). Уст.-Срезн.

Действие по зн.гл.умыслить, умышлять .(созр. 
устар.); замысел (оопр.устар.); выдумка, особенно остро
умная (совр.кот). Супр.Гр.Наз.ХХв.,69.
Укн):!Лпи. Совр.иет. Замысел; соображение; решение, Супр.
76. Изб. 1073г.,л. 18,. '

Действие по зн.гл.умягчать, умягчить, размяг
чение. Микл. ‘

ЛилИйеШ* Совр.иет. Сохранить; не пропустить. Гр.Наз.ХХв., 
286.

Унабдетися, Совр.иет. Уберечься. Жит.Кози.Дам.чуд.,6. 
.Уваппаппити, Совр.иет. Заграбить;-запутаться. Ио.-Оост. 

1П2Л§.'1*1Д1-МЙ. Совр. ет. Назначенный для чого-ц. Прол.Яна.,
'■'23,. .. - ■: .. ■ , " ;■■■ . ' : ■ •

Унарещи; Созр.нет. Назначить; определить. Мнкл.
-Унасилити, Совр.иет. Побороть; поработить. Жнт.Ниф.,
15,7.

^ЗЛййЁЛИНи Сов слеповат. , . - ,

1 уке^ нар. Совр.иет, Лучше. Изб. 1076г.,31 об..5.
Уне, предл, Совр.иет. Относительно; о; по поводу; из-за. 
Жкт.Феод.131,4. - ■ . -

Унебесити. Совр.иет. Обоготворить. Мин.Марта, 8. 
Уаевестный, уневешвнный. Совр.нот1. Обрученный; посвящен
ный, Мин.1097г..Ноябрь, л.38.
Уневёдцати. уневеститк. Совр.иет. Обручать; сговаривать 
невесту. Мин.1097г.,Ноябрь, л.113»
Уневещатися, уневеститися. Совр.иет. Делаться невестой; 
называться невестой; страд.к уневещати. Мин.1096г.,Сент., 
л.117. Усп.сб.,133 б 20-21.
Унепеаение. уневещаиие. Совр.иет. Обручение. Мин.1097г., 
Ноябрь, л.125. Мин.:1096г.,Сент.,л.123.
Укедостояти. Севр.нет. Делать негодным. Бер.
Унзати, унзити, унзнути. Совр.иет. Проникать остриен внутрь 
чего-л., пронзать, вонзать. 1 Цар.17,49. Усп.сб.,210 а 5. 
Унзатисн, уязитися, унзпутися, Совр.иет» Втыкаться, вон
заться. Прол.-Мнкл.
Уний, унии, упей. Совр.иет. Лучший; предпочтительный.
Супр,63,15, Изб.1076г.,111 об,4-5.
Ункти, Совр.кет. Хотеть, желать; предпочитать. Супр.326, 

Пат.Сии.,256, -
Уничижение, (уиичжение, ункчкдение - совр.нет). Унижение;, 
оскорбление; хула (совр.иет); ничтожество (совр,нет),Панд. 
Лнт.ХХп.,л .146. Усп.сб.,119 б 20.
Унудити, Совр.иет. Принудить. йзб,1073г,,л»58.
Уиуща, Совр.иет. Род обуви. Супр,Микл.

■'Уише. пар. Совр.кет. Лучше. Прол,Аир»,9.
■ Ушаий. Сог.р.нет» Лучший. Усп.сб. 181 а 15»
Ундина. Созр,нет» Благополучие', добро; польза; должное. 
Супр.389.Изб.1073г.,л.168
'Укывательиый, Совр.иет. Такой, который впадает в уныние,



Уиильствне,.умывание, совр.нет. Уныние. Г.Ам.,л.08.Микл. 
Уныльствоватм. Совр.нет. Унывать. Г.Ам.,л.69,
Уныние. Мрачное, подавленное состояние духа; чувство пе
чали, вялость, слабость (еовр.нет); Супр.376.Пат.Сим.103. 
Унырение. Совр.нет. Обман: хитрость. ГЧАм.,л.14=5. ' .
Уобидети. Совр.нет. Обидеть. Ас.Хокд.-Среэн.
Уобиловати. Совр.нет. Дать в изобилии. Ефр.-Воет. 
Уобразити. Совр.нет. Вообразить;изобразить.Евх.94б 5-6. 
Уоружатп(ся|, уору:гити(ся). Совр.нет. Вооружаться. Клоц. 
1,602.Мин.1096г.,Сент.,л.9.
Упазнти. Совр.нет, Спасти;сохранить,устеречь. Микл. 
Унаситель; Совр.нет. Пастырь; пастух.Жит.Нйф.,9 об.16. 
Упаствити. Совр.нет. С!1асти; сохранить; устеречь.Мин.Дек.

15.
Упсиренный. Совр.нет. Изукрашенный. Мин.Лип.,23.
Упипанне. Совр.нет. Действие но зи.гл.упиваться,пьянство 
Пзб. ИГ? 6г.,266,12.

Упиеованпс. Совр.нет. Надпись. Микл,
Упитанно, унитеПие-. ^Совр.нет. Обильное питание; насыще
ние. Вер.Панд.Ант.ХХн.,л.15. .
Упитис. Совр.нет. Действие по зн.гл. упиться, пьянство
вать. Супр.Усн.сб.,179,в 30.
■У пи:о с я (совр.нет)» улиться. Упьюсь - упиться. Остр.Но,И
10.
Уплатили(ся)♦ Совр.нет* Испугать(ся). Микл.
Упленятк. Совр.нет. Драть в плен. Жит.Ииф.,4,16.
Уплешивый, уплотный. Совр.нет. Лысый. Микл. 
Уплодокосити. Совр.нет. Принести плоды. Мин.Февр,,4.

Совр.нет. Получать, собирать плоды.
Мин. авг.,7. .
Упование. Надежда (совр.устар.); опора (совр.устар.);по

мощь (совр.нет), Клоц.2,18. Гр.Наз.ХХв.,321.
Уповать. Твердо надеяться; доверять ■ (совр.остар.); непо

колебимо верить (совр.устар.). Син.пс.ЗЗ,23. Гр.Паз.XI в.,

375. . ■■ ' . ■ .3 .. : • ; . ■ ' 3 ■ " ■ 3 ■ -
Уподобление. Действие по зн.гл.уподобить(ся); сходство 
(совр.нет); подражание (совр.нет); вид, образ (совр.нет); 

риторическая фигура (дрр.нет). Панд.Ант.Х1в»,л.2(I. 
Уподоблять, уподобить. Делать подобным кому-, чему-л.; • 
сопоставлять, сравнивать; делать достойным (совр.нет). 

СуПр.Остр. Мф.7,24. Вер.
Упо добляться .уподобиться. Становиться, делаться подобным; 
сравняться; страд.к уподоблять; подражать (совр.нет);ста

новиться очевидным (совр.нет). Микл.Изб.1076г.,85,4.

•Унодобный. уподобно. Совр.нет. Подобный. Мин.1097г., 

Ноябрь, л.71.
Упокоение. Действие по зн.гл.упокоить (совр.устар.)п о л 
ное успокоение, смерть (совр.устар.); задгробный мир 
(совр.устар.); успокоительный день, суббота (совр.нет).

3 Макк.4,К. 3
Упокойнмй. Покойный (совр.устар.); заупокойный (совр.ус- 
тар.); спокойный, безмолвный (совр.нет). Прол.сент.,24. 
Уполучение. Совр.нет. Случай, случайностью судьба. Г.Ам.,

л.49. .
Уп о л у ч и т и , Совр.нот. Получить; удостоиться; попасть.Усп.

еб.13в 19, ~
Уполучнтисп.Совр.пет. Попасться, встретиться. Г.Ам.,228. 

Уполучно, нар. Совр.нет. Удачно. I .Ам.,л.121.
Упользитися. Совр.нет. Воспользоваться. Мер.Воет.
Упольропати, упользовати» Сокр*нбт. Принести пользу; вы— 

лечить. Поел.митр.Фот. Свет.мон.1418 г.
Упоминание. Действие по зн.гл.упоминать!ся); краткое со

общение, замечание. Впиф,
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Упорвик. Совр.нет. Упрямый, своенравный человек. Быт.49,3 

Употребление,. Действие по зн.гл.употребить(ся), употреб
ляться), использование, применение. Бер.Ёпиф,

■ Употреблять, употребить. Использовать; применять; затра
чивать, Бер.Епиф. . .
Упочкпати, у п о ч и т и . Совр.нет. Отдыхать. Никон.Панд.,сл.45

• в
Унояти.Совр.нет. Найти. Изб. Югбг. , 244 об.8-9. •

Управедник. Совр.нет. Правдивый, праведный человек. Изб. 
107Зг.,л.74. '
Управитель.Тот. кто правит, управляет, вождь (совр.устар. 
кормчий (совр.нет); наставник (совр.нет); управляющийдрр. 
нет, совр.устар.).2 Ездр.3,1-2.

Управление, Действие но зп.гл.управлять,руководство; ис
правление (совр.нет); указание направления (совр.нет); 
действия, дела; подвиги - ми. (совр.нет); устав, правил,) 
(совр.нет): система органов государственной власти (дрр. 
нет); учреждение, отдел учреждения и т.п.(дрр.нет); сис
тема приборов, механизмов (дрр.нет); управляемость (дрр. 
нет).Супр.204.Гр.Паз.XI в.,16.

Упражнение. Действие по зн.гл.упражнять(ся); работа,труд 
(совр.нет); специальное задание для закрепления навыков, 
знаний и т.п. (дрр.нот); специально выработанные для при
обретения йШхях-л, навыков - мп. (дрр.нет). Супр.39,Жпт. 
Феод.,УЗ,х 84
Упражнять,(упраждняти, упражнити - совр.нет). Упразднять, 
уничтожать (совр.нет); лишать значения (совр.нет); зани

мать, напр. место (совр.нет); развивать навыки, умения';’.; 
способности (дрргнет). Усп.сб.,250,л.7 . . V;

Упражняться, (упражнятися, упражиитися - совр.нет).Зани
маться чем-л.; делаться пустым, незанятым (совр.нет); 
освобождаться (совр.нет); удосуживаться (совр.нет);выпол-
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нять определенные задания, упражнения, развивая свои навы 
■ ки, умения (дрр.нет). Пат.Сии.,131.

Упраз(д)новати. Совр.нет. Останавливать, удерживать. Панд 
Ант.XIв,,л.43,
Уппаз(д)новатпся. Совр.нет. Заниматься. Ефр.Корм.,71. 
Упразднять, упразднить (упразднят», упразднит» - совр.нет 

Уничтожать, прекращать; делать порожним, незанятым (совр. 
устар.); отменять, запрещать (дрр.нет); устранять (дрр. 
пет). Супр.Мин.1090г.,Сент.,л.102.

Упраздняться. упраздниться (упразднятйен, упразднитнел - 

совр.нет). Страд.к упразднять; уничтожаться (совр.нет); 
удосуживаться (совр.нет); отстраняться (совр,нет); осво
бождаться (сопр.пет); делаться пустым, незанятым (совр. 

устав. ); прекращаться (дрр.нет).Супр.Ефр.Корм.,10.Усп.сб. 
100 в 20-26.

Упредить. Совр.устар. Опередить; предупредить. Микл. 
Упронпожити. Совр.нет. Увеличить, умножить. Никл.
Упремудряти, упремуждряти, уппемудрнтн, у п р о м у д п с т в п т и . 

Совр.нет. Одарять премудростью; превосходить в хитрости. 
Исх.1,10 по си.XVI в.

Упремудрнтися, упремуждрятнеп, унремудритися. Совр,ист. 
Делаться премудрым. Прол.Ноября, 1,3.

Упростраппти(ся). Совр.нет. Распространиться. Мин.Окт.,1. 
Упиямитн, унремити. Совр.нет. Направить; устремитьсн.’Суд.
14,19. по сп.ХГУв.

’Упрйнление, упремлеиие. Совр.нет. Исправление.Гр.-Воет.
Упрятание. Совр.нет. Одевание. Мин.Апр.,98.

Уравнение. Действие й состояние по зн»гл,уравнять(ея); ,
справедливость (совр.нет); математическое равенство (дрр. 
нет). Вер.Толк.,поел.ап.Павла,240. ’

^ДШИять, (уравиати.урапнитн - совр.нет). Сделать равняй,



одинаковым; сделать ровным, гладким (совр.нет). Кир«Тур. 

Сл.нед.цвет.
Уравняться, (уравиатнсн, уравиитися - совр.нет). Становить
ся равным, одинаковым: становиться ровики, гладким(сопр, 

нет). Микл, Псал.88,7.
Уражати, упазитк. Совр.нет. Ударять; поражать; уничтожать; 

убивать; побеждать; печалить. Изб.1073г.,л.57,
Уражатися, уразитися. Совр.нет. Страд.к уражать; юрод- . 

ствовать, Жит.Сим.Ур.,82.
Уроженце. Совр.нет. Удар; уничтожение. Жит.Андр.Юр.54,213, 
Уразукетёльный'. Совр.нет. Понятный. Роз,ч.2,гл.21, Дькч, : 

Уразуметь. Понять, постичь разумом. Римл.15,21.
Уразуметься. Страд.к уразуметь; оказаться понятным,постиг-, 

кутим. .1 Кор. 14,9. ,
■Уразумити(ся). Совр.нет. Образумить(ся); исправпть(сп).

Ефр.Корм»,8,Сир.14,22. , ,
Ураиепис. Совр.кет. Нанесение раны, ранение. Пин.Дек.,27. 

Уранпий. Совр.нет. Рано прибывший. Вел.-Дьяч.
Ураняти,  ̂ ураиитн. Сопр.нет.Рано вставать,рано приходить; , 

спешить. Ефр.Корм.,л.222. .
Унаняти,^ уранити. Сопр.нет. Ранить, наносить рапы. Мин. 

1096г.,Сент.,л.15Э, '
■Упаияткся, упанятнся. Совр.нет. Наносить себе .раин. Мин» 

Сент. ,26. . . . .
Урезание. Совр.нет. Урез, отсеченне.мив.1097г..Ноябрь, 

л,162. ■ . "• '■ у.  ̂ .
Урекание (совр.нет), у ре кань о (сопр.устар,). Нарекание, об-г: 
виысиме; обида словом; клевета; церк.устар, Влад.Микл.
У пес нити. Совр.нет. Удостоверить; утвердить. Г.Ак.л.СЮ. 
Упечоние, Совр.нет. Назначение; нарекание; обида; упрек. 

Уеп.сб.,191,6.16-17.

Урешити. Совр.нет. Развязать, отвязать. Сунр.251.Панд. 

Акт.ХХв,,л.152.
у^еши. Совр.нет. Уречь; назначить; упрекнуть, укорить.

Изб.10:6г.,123,6.
У пис-танио . упискание. Совр.нет. Скачка, бег, состязание; 
победа в состязания на конях, Ефр.Корм.,24. Ряз.Корм.л.51. 
Уристотн.Совр.нет. Перескакать, опередить, победить в 

состязании, и скачке. Прол.Окт.,2.
Уристатиея. Совр.нет. Броситься; состязаться. Уеп.сб.229,

15—16,
Урод. Гдупий человек (совр.кет); безумец, сумасшедший 
(совр.нет); юродивый (совр.нет); безнравственный человек, 

человек с кшсими-л.- дурными свойствами; человек с физичес
ким недостатком или безобразной внешностью (дрр,пет).
Супр,119.Ианд .Ант.XIв.,л ,10 2. .
Уродица. Совр.нет. Уродка; уроженка. Усп.сб.,118,а 6. 
Уродослов, Совр.нет.■Глупый, безумный человек; пустослов» 

Бор»
Уродоолочпе. шло дословно. Совр.нет. Пустословие. Изб. 

1073г.,л .40,Панд.Ант.XI в,,л.106.
Уродствопинй. Совр.нет. Неразумный, глупый; безумный,ничг 

тожный. Г.Ам.,л.133,
.Уродски . нар. Совр.нет. Глупо, неразумно; безумно; как 

урод.Супр..Чикл.
Ур о д с т в о . Глупость, безрассудство (совр.нет); несправед

ливость (совр.нет); юродство (совр.нет); роскошь (совр. 
нет); физический недостаток (дрр.нет); безобразие (дрр. 

нет) ; резко отрицательное свойство, качество. чого-л.,(дрр. 
нет). Супр.419,4.Усп.сб,206 в 16. .
Уродствопатп. Совр. ’ . . упые
бессмысленные поступки; вестг. ' ' ' юродивый .Супр . 7 5,
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Ефр.Корм.,7 0 .
Урожда, гороада. Совр.нет. Безумие, глупость. Панд.Лит.Х1в., 

л,29/.
Уроситнся. Совр.нет. Увлажниться. Пч.,л.85.
Урутити. Совр.нет. Сбросить; свалить; разрушить.Гр.Паз.

Х1в.,1/0.
Урутитнся■ Совр.нет. Обвалиться, обрушиться; свалиться, 

разрушиться. Гр.11аз.Х1в. ,200.
Уряждати, уисждати. Совр.нет. Уряжать, приводить в порядок; 

распоряжать; наряжать. Ирол.Ман, 9.
Упяж(л)ение. Совр.нет. Распоряжение; распорядок; постанов
ление; устроение, устройство. Никон,Панд.,сл.36.
Усвоевати(ся). Совр.нет. Усваивать(ся). Никон.Панд,,л.22. 

Усвотилопатк. Совр.нет. Сделать светлым. Кн.откр.Лвр. , 3(. 
Усвоение. Действие по зн.гл.усвоить; оевоение;приобрете- 
ние; принятие; присвоение (совр.устар.); приближение (совр'. 
нет);перерабатывание (дрр.нет). Мин.1096г.,Сент.,л.46. 
Уседморичати. Совр.нет. Приходить или пов торят ь(с я) в 

седьмой раз. Син.-Дъич.
Уседник. Совр.нет. Переселенец; сосед, Пал.Х1Ув.,л. /8.- 
Усекальпицы - ми.ч. Совр.нет. Щипцы. За.х.,4,12.
Усекание. Отсечение; укус (совр.нет). И36.1073г.,л.153. 
Усокатель. Совр.нет. Палач. Юр.,Мк.11,Щ.
Усекновение. Совр.устар. Отсечение. Ас.Мин.109/г.,Ноябрь, 

л.55.
Усолена я, ин. Совр.нет. Вселенная, мир; населенное место. 

Изб.1073г.,л.9. А
У селение. Совр.нет. Вселение; поселение'; население, йие. 

Пав.8,28 по сн.Х1Ув. ,
Усел яти(ся). усолити(оя), Совр.нет. Вселить(ся); поселять 

(ся ). Изб. 1078.Г. , 61 об. 9,168 об.9,

Усердие., Большое старание, рвение; преданность, привер
женность к кому-, чему-л. (совр.устар.); внимание (совр, 
нет); готовность (совр.нет). Супр.Изб.232 об,2.
Усеодно, (усердие, усердо - совр.нет). Старательно, с 
усердием; сердечно (совр.устар.); бодро (совр.нет). Изб. 

1076г.,218 об.11-12.Усп.сб.,17 26.
Усердный, (усердий - совр.нет). Проявляющий усердие,сеа- 
рание; сердечно расположенный (совр.устар.). Супр. 187. 

Изб.1073г.,л.199,л.17.
Усепдовати. Сар.нет. Усердствовать: стараться, заботить

ся; относиться доброжелательно. Ефр.Корм.,л.221.
Усендство. Совр.устар. Усердие, Мякл.
Усесдствовати. Проявлять усердие, старание; проявлять сер
дечное расположение (совр.устар.); дарить (совр.пет).Кипр,

м.Поел.иг.Аф.1390г.
Усерлзь. усеркг(а), усирезь. Совр.нет. Серыт; кольцо для 

ноздрей. Изб.Ю'/Зг. ,л.170.
Усечение.Действие по зн.гл.усечь, отсечение; казнь,нака
зание (совр.нет); сокращение слова или стиха (дрр.нет). 

Новг.Корм,,л.316, .
Усеченный . Отсеченный; сокращенный;• отсчитанный (совр, 
нет); такой, верхняя часть которого ограничена плоскостью, 
паралелльной основанию (дрр.нет). Супр.10.Усп.с.6. ,110 г. 

30.
Усети. Совр.нет. Усечь. Мнкл.
Усилие. Напряжение сил для достижения, 'осуществления че- 
го-л.; труд (совр.нет); усиление (совр.уатар.,дрр.чет). 

Панд.Ант.Х1н.,л.В1.
Усильство. Совр.нет. Усилие. СЦРП,
Усильствовати. Совр.нет. Напрягать силы. Кпиф.
Успнепатп, усеннти. Совр.нет. Освещать, просвещать.Мнкл.



У сиренный Совр.нет. Осиротелый. Усп.сб.,13 в 
Усикние. Совр.нет. Блеск, сияние. Ио.екз.Бог.,55. 
Усклабленке.. Совр.нет. Улыбка.Микл.
Усклаблятися, усклабиткоз. С о в р. не т. О г, кл аб л п т ь с я, улыб ат ь- 
ея.Ппол.Окт.,13. .
Ускорение. Увеличение скорости, величина изменения ско
рости (дрр.нет). Микл.

Услалетн. Совр.нет. Стать сладким. Пост.
-Услаждать., усладить. Делать более приятным, облегчать; 
доставлять наслаждение. Нин. 10.Э6г.,Окт,, л .04.
Услаждаться, усладиться. Страд.к услаждать; услаждать се
бя; наслаждаться; делаться более приятным, удовлетворять

ся (совр.нет). Супр,375.Изб.1076г.,149,8-9.
Услаждение. Действие по зн.гл.услаждать, усладить; сос
тояние по зн.гл,услаждаться, усладиться; наслаждение.Бер. 
Услуговати, у с л у ж а т » Совр.нет. Служить, услуживать; ис

полнять обязанности; поклоняться» Усп.сб.,1736 2.Панд.Ант. 

XI в.,л.258, • ■ .
Услужение, Служение (совр.нет); исполнение обязанности 
прислуги (совр.устар., дрр.нет). Панд,Ант.ХГв.,л.170. 
Услучатн , услучити. Совр.нет. Поражать, убивать.Муч.Внкт.

3. . -
!У.слышание. Совр.устар. Действие по зк.гл.услышать.Усп. 
об. ,90 б 25-20. ' - . ■ ■ .
Услыкятель. Совр.нет. Тот, кто слышит, воспринимает го
лос, слова, разговоры и т.д. Усп.сб.,233 5 11.
Усмарокий,' Совр.нет. Относящийся к усиари; Кожевнический. , 
Но.-Воет. , •
Усмапь, Совр.устар. Тот, кто занимается выделкой кож; 

кожевник. Но.скз.Шест.,л*1. ' : 7
Усмаряжный. Совр.нет. Кожевнический.Мин.Аяр.,552,
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Усмашаяти. Совр.нет. Усматривать. Микл.
Усменный. Совр.устар. Сделанный из усмы (выделанной кожи) 

4 II, др . ,1 ,8 .
Уг.мептовати, уемертити, Совр.нет. Предать смерти.Микл. 

Усиехливый. Совр.нет, Улыбчивый. Прол.Яив.,18. - ■
Уеми е у е м (ь). усние, Совр.нет. Кожа; выделанная кока. \
. Вонг,Корм. ,389.Ио.екз.Ь'ог. ,ЗПг .Усп.сб. ,61 Г> 31,

■Усмияннй; усмяный,- уснияный, успиятый. Сов;
Конст, ,Мк.1,6» Мин.Февр» ,151» 0стр.Мф.З,4.Метверобв. х.1 4:* 

Мк.1,6. 74 ;'-.'-7: ,-.44.4 %4/;444477 77Л 4 4 4 7
Усморезатеяь, Совр.нет. Тот, кто режет я,'» кожевник

Пор.. 7. , ' ' 44/774 .; ■' ■. /у-.:;; 44 44 - :4 : -;.-.,4;; -
’ Уем от воре д.С ов р. не т-. Тот, кто выделывает кожи; кожевник.

Мерч.,434. ' / , ■ ',7-.' ■ ■■ • ; :4;7  ̂4/._.
Усмсыпепнй^ Совр.нет. Шитье коки.Микл.
Усмоивец» Совр.нет. Кожевник, швец кож; -сапожник. Феод. . 

Стул.Оеаг, ,32. ■ ' . '
Усиекити(ся).Совр.нет. Сделать(си) чистки, белим, как 

снег. Микл.СЦГ'Н. : . • - .■ • 4  ..... . ' . : ,
Усобпто- р.ист. Нала -

■- Усобица. Совр.устар. Междуособица; ссора};- раздор.-Супр,

У.1- ‘I ’, .'.л 5- 7 . '' 'у-' '■
- Совр.нет. Относящийся к усобице-*- мятежный;

родственны!. ’ ,073г. ,л.32»
4  ч  йая к усобице (совр.устар.); пмешцш

\ > т ;нчи лицами (совр.нет). Иак.Бор.1 л.,

^■110*61 : З.у ,47ч4- : ?4;:.. 4 ' - 4 '
> ОТ 5 Ч 0*4 ' ‘ .0 • О 'С бг <} .о с т -  „ г’ "т . ьОГ '< 1-6>,

1 '  ' - ’ ■/>» С ДДЯЛЬ . с «ОТОИ,

У-2; Иар.ЗО , 23 - ' • 4; -
2-'Усомпеватис'»4- Д/сошгётисяГ :'усумнетися» Совр, не г. Сомие- 

7ЧвТ|;4Яз ’ » „ 2  »» , Д  Л  ! .  л.- /;;; :



Усомнение , усумнение. Совр.нет. Сомнение, колебание. Уел. 
сб.,190 4.
Усопикй. Севр.устар.Умераий, покойный. Изб.1076г.,247,7-8. 

Успевать, успеть. Оказываться в состоянии сделать что-л. 
за определенный промежуток времени; приносить пользу,по
могать (совр.нет); достигать, добиваться (совр.нет);доби
ваться успехов(ссзр.устар.,дрр.нет).Супр.,409.Панд.Ант.11 в.

Успение,усиление.Совр.нет.Засыпание,ссз»;смерть;церковный пра

здник. Кл. Охр. ,3ах.,321,3.Гр.кк.Мих.Ачдр.ок.1ч60,

Успех.Молодь (совр.нет) ;лРИ5в"ие вперол( совр.чет) ;поспеит>ость 

(совр."ет):достиго«ис,удача;приз"апке,одобрение чего-л.(дрр. 

вет).Супр.,27ч.Изб.,1076 г.,731 об.5.
Усношение. Совр.нет. Успех, польза, помощь. Супр.383, 
Успеинтп. Совр.нет. Принести пользу. Гр.Паз-.ХГч,,л.10(3. 
Уснешпик. Совр.нет. Тот, кто приносит пользу, кто помогает 
тот, кто пользуется. Никл.
Успешно, нар. С успехом, удачно; ревностно (совр.нет). 
Супр. аЫ ..Чип. Ю Э б г , ,Сент., л .15.
Успешный. Дающий положительные результаты, имеющий успех; 
полезный (совр.нет); помогающий (совр.нет); такой, кото
рому сопутствует успех, удача (совр.устар.,дрр.нет).Супр. 
255.Изб«1076г. ,53 об.2.
Успеыетпопати. Совр.нет. Способствовать успеху.Прол.Окт.,
15. ■ .. • ..

Успевти, Совр.нет. Успеть; достигнуть. Иппол.Антихр.,35.
Ус дамлят и , ус рам ит и. Совр.нет. Устыжать. Супр.Никл.

У с рамлятися, Совр.нет, усрампться (совр.устар.).Устыжать
ся.Остр. ,Мф.а1,37. . ■ ' ■ ■ : ..... . ..

Упретати, усрестп. Совр.нет. Встречать;видеть;находить. 

йана.Ант.ХХв,,л.157.
Усретатися , усрестися. Совр.нет. Ветре чатьс я;находиться.
Нч,,л.4.

4 У :'Уч У,У .'Уус; , у ..: У.,'. -У 1

Усротонпе. Совр.нет. Встреча.), церковный праздник. Апр.! 

Мст.,202 б 12.
Усряща» Совр.нет. Случай -судьба. Панд,Ант.ХГв.,л. 107. 
Уставлеппе. Совр.нет. Установление: договор; постановле
ние; то, что положено, установлено; устройство; звание; 
восстановление п звании. Супр.140.Гр.Паз.Х1а.,52. 

Уставник. Совр.нет. Устав; тот, кто устанавливает порядок 
Прол.Мая, 22.
Уставоположннк. Совр.нет. Тот, кто устанавливает законы, 
уставы н т.д. Прол,Дек.,25.
Устаяняе. Совр.нет. Прекращение; утомление; оставание. 
Усп.сб.223 б 8-9.
Уститсль. Сов;.‘.нет. Наставник. Панд.Ант.ХГв.,л.25. 
Устнатый, устнестый. Совр.нет. Губастый. Прол.Дек.,14. 
Устне, ср.,мн.Совр.нет. Рог, губы.Мин.1086г.,0кт.,л.40. 
Устненый. Совр.нет. Устный; относящийся к устам, ко рту. 
Панд.Ант.Х1в.,л.93. .

Устоглаголание, Совр.нет. Устная речьЮпис.-СЦРН.
Ус-граба, устрпблеияе, устрабио. Совр.нет. Облегчение в 
болезни,от боли; выздоровление. Прол.Нарта, 19.Лит.Феод.
145,06.17.Прол.Июля,24.

Устраблятп, ус'грабнтп. Сов».нот. Восстанавливать; выздо
равливать; лечить; выростать; мужать. 4 Пар.4,18.Прол. 
Яив.,11. -
Устраблятися, устрабитися. Совр.нет. Восстанавливаться; 

выздоравливать; поправляться, лечиться. Усп.сб.,173 в 
26-2/.Жит.Феод.,133,10.
Устранение. Отстранение; исключение,Епиф. 

Уетраниоприимствовати. Совр.нет. Угостить странника,ока
зать гостеприимство. Прол.Июля, 5.

Устраг/ять, устранить. Отодвигать в сторону (совр.устар.);
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отстранять; исключать откуда-л. (дрр.нет). Гал.4,14. 
Устраняться, устраниться. Страд.к устранять; отходиться 
в сторону, отдаляться; отстраняться; исчезать (дрр.нет). 
Изб.1076г.,23,6.
Устраховатися. Совр.нет. Устрашиться. Усп.сб.,244 б 0-<. 
Устрашение. Внушение страха; презрение (совр.нет). Црол. 
Окт.,л.26.

Устреляти. устрелити. Совр.нет. Убивать, поражать стрелой; 
застреливать; побеждать. Супр.281.Мин.Ноября, 1. ,
Устрелятис я. устрелигией. Совр.нет. Страд.к устрелять.
Су ар .37-7. Исх .19,13.
Устремление. Действие по зн.гл.устремлять(ся), устремить 
(ся); тяготение, стремление. Супр.5'7.11анд.Ант.Х1в. ,л. 18. 
Устрещи(ся). Совр.нет. Уберечь(ся), подстеречь(ся). 3 Цар
21,27.

Устроение. Действие по зн.гл.устроить, устраивать (совр. 
устар.); отроение, устройство (сопр.устар.); строй,уста
новленный порядок (совр.устар.); состояние, положение 
(совр.нет); завет (совр.нет); назидание (совр.нет); про
мысел (совр.нет). Супр.209.Панд.Ант.Х1о.,л.231. 
Устуж(л)ати. Совр.нет.Охлаждать; простуживать. Сир.18,16 
Усту;;;(д)ений. Совр.нет. Охлаждение. Микл.
Уступленио, Действие по зн.гл.уступать, уступить (совр. 
устар.); отступление (совр.устар.); уступка (совр.устар.) 
исступление (совр,дет)., Усп.сб.,229 г 11-12. '
Устыдепис. Совр.нет. Устыженио. /(Гит.Феод. ,124,17. 
Устмждати(сп). Совр.нет. Устыжать!ся). СДРЛ.
Усугубление. Действие по зн.гл.усугублять(ся), усугубить 
(ся), усиливание, увеличение. Епи$.

Усугублять, усугубить-, (усугубезати - совр.нет). Удваивать 
(совр.нет); увеличивать размеры, количество, объем и т.д.
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чего-л. (со'зр.устар.) ; еще больше усиливать (дрр.нет).

Супр.239. Усп.рб.,236 в ,28-29. Микл.
УсУкание, Совр.нет, Нить. 1 Сир,6,31.
Уоущание. Совр.нет. Действие по зн.гл.усушать, усушить, 

усушка; изнурение. Гр.11аз.Х1в.,103,
Усинение, Совр.нет. Усыновление. Панд Ант.Х1в.,л.27-2.

У сын яти,усыпити. Совр.нет. Усыновлять. Мин.1096г.,Окт., ...

Л . 2. •
Усыпальница. Место погребения (склеп, гробница и т.д.)чло- 
иов одного рода, одной семьи, выдающихся деятелей и т.п.; 
место погребения, кладбище (совр.нет); общая могила, где 
ставили гробы с покойниками, па которых некому было при
нять на себя издержки погребения (совр.нет). Пат.Сип.л.100 
Усыпанный. Совр.нет. Подобный сыру; жирный; плодоносный. 

Мни.1030г.,Сент.,л.38.
Ус «нальну ? 1.П, усякал»-нчца. усянало. Совр . нет. П.нпчь;; ноздри. 

3ах.4,12.3 Цар.7,49,
Утаение, Действие по зн.гл.утаивать,утаить (в зн.скрывать, 

прятать,сохранять в тайне). Усп,еб,,27б 19-20.
У тр.апне. Совр.нет. Украшение, убранство.Прол.Лаг. ,19. 

Утпарпик. Совр.нет. Устроитель.Гр.Паз.XIп . .112.
Утпарный,утпарпо, Совр.нет. Относящийся к утвари; наряд
ный, красивый; порядочный. У-ен.сб. ,256 в 2б-2г.
Утварь. Совокупность предметов какой-л. области примене

ния, обихода; украшение, убранство (совр.устар.);одежда, 
наряд (совр.нет); красота (совр.нет); творение,вселенная 
(совр.нет); тварь, люди (совр.нет); чин, наряд (совр.нет). 

Супр.321.Гп.Паз.XIв.,244.
Утварнние. Совр.нет, Пристойность; украшение.Гр.Паз.Х1в,, 
60 0

Утр ар я ти , уг п ор г.ти. Совр.нет. Создавать; приводить в но-



рядок; украшать; наряжать. Супр.314. Изб.1073г.,л.1/4. 
Утварятнси. утвопятися. Совр.нет. Страд, к утварятк,укра
шаться, наряжаться. Мин.1096г.,Сент.,л.95.
Утвердитель, утверждения. Совр.нет. Тот, кто утверждает, 
кто устанавливает что-л. Поел.Митр.Фот.Снет.мои. 1418 г., 
Гр.Наэ.Х1в.,288.

Утверждать. Укреплять, упрочивать что-л.; усиливать,ожес
точать (совр.нет); уверенно высказывать что-л. (дрр.нет); 
подтверждать (дрр.нет); официально одобрять, назначать 
(дрр.нет). Супр.Панд.Ант.Х1в.,л.183.

Утверждаться. Прочно укрепляться, устанавливаться уделать
ся твердым', стойким .(совр.нет); устраиваться, (дрр.нет); 
оформляться юридически (дрр.нет), Изб.1С<6г.,163 об.9. 
Утверждение, (утверженис - совр.нет). Действие поун.гл. 

утверждать(ся), утзердить(ся), укрепление; твердость 
(совр.нет); основа, основание (совр.нет); опора,•поддерж
ка (совр.нет); то, "что служит подтверждением (дрр.нет). 
Клоц.2,13. Гр.Наз.ХХв.,33.
Утворенне. Сове.нет. Украшение. Мин.Окт.,18.
Утекание, Совр.нет.- Бег, бегство. Гр.-Воет.
Утепати , утети, Совр.нет. Убить; побить; ударить. Остр., 
Мк.10,34.

Утернати, утер(п)нути. Совр.нет. Ослабевать; коченеть,не- 
пенеть; терять усердие. Супр.48,Усп.об,,13г 31-32, 
Утепление, Совр.нет. Оцепенение. Гр.Иаз.Х1в.,33. 
Утеснение. Действие по зн.гл.утеснять, утеснить; тесно
та (совр.устар.); притеснение (совр.уотар.). Натр.Пик. к 
Ал.Мих.Епиф.

Утешение, Действие по зн.гл.утешать(ся), утешить(ся);то, 
что утешает; радость, удовольствие; поддержка (совр.нет); 
увещание (совр.нет). Супр.Гр.Паз.XX».,281.
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Утешитель. Тот, кто утешает. Усп.сб.,279 г 7.
Утещп. Совр.нет. Утечь. Микл.

Утнхновение. Совр.нет. Усмирение, успокоение. Мин.-СЦРЯ. 
Утишение. Действие по;зн.гл. утеиать(ся), утешнть(ся), 
успокоение; прекращение; тишина (совр.нет); устроение 
(совр.нет). Ефр.Корм.,л.1.
Утивяе. Совр.нет.. Успокоение; затишье. Усп.сб.89 а 2-3. 
Утлачити.Совр.нет. Утоптать; утолочь. Ефр.-Вост.
Утлизна. Совр.нет. Дыра, скважина.Мин.Февр.,14,

Утоление.Действие по зн.гл.утолять(ся),утолить(ся).Епиф. 
Утовгати, уторгнути, уторзати. Б0вр.нет. Отламывать;от
рывать; отторгать.Ирол.Февр.,4.
Утре, нар. Совр.нет. Завтра, на следующий деяь;утрок. 
Супр.442.Панд.Ант.Х1в.,л.193.

Утреб(л)яти. Совр.нет. Употреблять.Ирол.Марта,17, 
Утрезв(л)ение.Совр.нет. Отрезвление; бдительность. Ио,- 
Срезк.
Утрезвлятися. утрезвитися, Совр.нет. Отрезвляться. Изб. 
1076г.,228,8-10. .

Утреневатн,утренити.ютреновати. Совр.нет. Рано вставать; 
проводить утреннее время, день;приходить рано утром;со
вершать утреннюю молитву; стремиться к кому-л.;спешить. 
Изб.10?6г.,154,13 об.1. .

Утроница, Совр.нет. Рассвет, утро; утреня; следующий день 
Остр.,л.202. • ■
Утреничннй. Совр.нет. Относящийся к утренние; утренний. 
Ирол.Сент.,11.

Утренняя. Совр.нет. Утренняя церковная служба.Кап.-СЦРЯ. 
Утреня.Утрекияя церковная служба, заутреня; следующее ут
ро (совр.нет). Остр.,л.286. "

Утрети. Совр.нет. Утереть;срезать.Иэб.1073г.,л.208.



-22Е25ШШ* Завтрашний, следующий (совр.нет); прошедший 
(дрр.нет). Супр.Изб.Ю'/бг.,48 об.3-4. ,

Соар.устар. Утро.Супр.257.Остр»,л.10,35.

—-1-Р.-!ЯхА'т §‘.С{̂ трей. Совр.нет. Утренний; завтрашний,следую
щий.Усп.сб. ,44,20;32 б 2 1. Иэб.Ючбг. ,243 об.9. .
Утвшп Совр.нет. Утренняя заря; утро.Усп.сб.,1С5а 21.

, нар. Совр.нет. Внутри, с внут
ренней стороны.Вр.Мф.23,25. Аир.Мст.,М$.V,15.

—ТЁП б.°б ас не ник. Совр.нет. Чревовещатель.Г. Ам,, л. 113. 
^ П 12бо^олхво1вати. Совр.нет. Гадать, предсказывать будущее 
изучая внутренности убитых животных. Второв,18,11. 

^М59..в.олиебникь Совр.нет. Чревовещатель.Г.Аи.,л.1 1 3 .
^ 5 2 б оядец, Совр.нет. Тот, кто питается внутренностями 
убитых животных. Прем,Сол.,12,5,6.

У ц щ щ а ц ь .  Затруднять; заставлять что-л,сделать.Супр. ,94.
Действие по зн.гл.утруждать(ся), утрудить(ся) 

затруднение; бедствие'-{совр.нет,). Суд. ,10,16.

Совр.нет. Отдалить(ся); отчужднть(ся).Панд. 
Ант.Х1в.,л .6V. Гр.Наз.XIв.,л.207.

У1 М1 Я- Совр.нет, Растолстеть,ожиреть.Второз-32,15 по сп. 
XIV в, . • '

Совр.нет. Портиться; уменьшаться; ущерблять
ся (о луне). Г.Лм.,л.55.

Ухание.Совр.нет. Благоухание; обоняние.Мин.1096г.,Соит.,
л . 48. ■ Г ;• '•, ; - ■■ ■> : ' ■ --у’ ■ , '

.ухапнути. Совр.нет. Кусать;
угрызать; жалить; уязвлять. Бер.Микл.Прол.Авг. ,29. 

З ^ т е н и е .  Действие по зн.гл.ухапляти,ухапити,укус;угры- 
зегпю, уязвление. Мин.Мал,21. ,

Совр.нет. Благоухать; нюхать.Мин.Июля,21.- 
121М2ТИ. Совр.нет. Ухватывать. Микл.
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Ухищрение. Хитрость; ловкий, изобретательный прием;улов
ка; искусство, ремесло (совр.нет); мысль (совр.нет);вы
думка (совр.нет). Изб.1073г.,л.204.
Ухищренный, Основанный на ухищрении, на хитрости; изо
щренный; разукрашенный. 2 Петр.1,16.
Ухишряти. ухитряти, ухитрити, ухитровати, ухитрствовати. 
Совр.нет. Придумывать; прибегать к хитрости, к изобрета
тельным способам; создавать; внушать хитрости, злыо за
мыслы; разукрашивать. Изб.1073г.,л.115. Усп|сб.,175 г 

15-16.Микл.
Ухлеблкти. ухлебити. Совр.нет. Кормить; раздавать.1 Кор.

13,3.
Ухлеблятися, ухлебнтпся. Совр.нет. Кормиться. Микл. 
Уховлак, Совр.нет. Тот, кто подслушивает.Микл.
Ухолство.Совр.нет. Побег; уход.Прол.Июля, 30. .
Ухождеиие, Совр.нет. Уход.Цикл.
Ухозвон. Совр.нет. Звон или шум в ухе (как примета).

Сказ.-Срезн.
Ухопнояростпый. Совр.нет. Очень вспыльчивый, яростный. 

Микл.
Ухопослухатай, ухопослухатель. Совр.нет. Доносчик,шпион, 

Г.Ам.,л.204.
Ухорезап(н)ый, ухорозный. ухорезнвый. Совр.нет. Имеющий 

урезанное ухо. Лев.21,18;22,23.
Ухрянить(ся). Совр.устар. Уборйчь(сл); укрыть(ся). Кн.

откр.Авр.,38. ..
Ухуждати. Совр.нет. Хулить.Панд.Ант.Х1в.,л.104.

Уцветити,- Совр.нет. Покрыть,украсить цветами.Ефр.-Вост. 
Уцеломудрение. Совр.нет. Действие по зн.гл.уцеломудрити, 
уцеломудряти; обладание целомудрием.Соб.,166 об.

ть. Совр.нет. Наставник целомудрия.Прол.
Ию»::, 29.



ЬШД0Мт18Ж!1ся1^ щ ^  ти (с я). Совр.нет. Дэлать('ся)
целомудренным; очищать(ся); исправлять(ся). Прел„Марта, 
24. Микл. ■ ■ ■

УЦМР.Умити. Совр.нет. Образумить, исправить.Злат.-Срезн.

Совр.нет. Определение, положение цены. Прол. 
Ноября, 9. •

-Участие. Совместное выполнение какого-л. дела, работы; 
часть, доля (совр.нет); участок, удел (совр.нет);имущест— 
во (совр.нет); дар (совр.нет); чин, звание (совр^нет); 
сочувствие (дрр.нет). Супр.204,Гр.Наз.Х1в.,л.99.

Обучение; система взглядов; поучение, наставле
ние (созр.кет); догмат (совр.нет); толкование (совр.нет); 
образец (совр.нет); запет (совр.нет); наказание (совр. 
нет); занятия по военному делу - мн. (дрр.нет). Супр.180. 
Изб.1076г.,84,1.

_Учепичество. Пребывание п положении ученика; незрелость 
(дрр.нет). Прол.Апр.ЗО,

Ученый. Обладающий глубокими знаниями; специалист в ка- 
кой-л. области; научный (дрр.нет) •[выученый (дрр.нет). 
Усп.сб. 26 а 31. ' I

-Уч̂ .2-,|ИТ1Ь_ Совр.нет. Очернить^ презреть. Прол.Окт. ,2. 
-122И » и1Лс я .- Совр.нет. Загрязниться; опечалиться.Усп.сб., 
29 г 24-25.

Учетати^ Совр.нет. Причислять; назначать.Пат.Сии.,227. 
-Учннение. Действие по зн.гл.учинять(ся), осуществление 
(совр.устар.); завещание (совр.нет). Супр.Усп.сб.,184а5.

Совр.нет. Принадлежащий учителю. Сунр„442,16-17 
Изб.107Сг.,46 об.4-5.

— ДЕ2ДЬ_1. аот , кто учит, поучает, наставляет; тот, кто 
преподает какой—л.учебный предмет; клирик, церковнослу— 
житель (совр.нет); человек, являющийся высшим авторите
том для кого-л. в какой-л. области (дрр.нет).Мар.Ио.11,8.

Из б.1076г.,46 об.6.

Учительница. Женек.к учитель, наставница; та, которая 
преподает какой-л. учебный предмет; школа, училище (совр. 
нет) .Усп.сб» ,136.;б 18.

Учятельцвческий. Совр.нет. Учительский.Г.Ам.,л.254 255. 
Учительный. Назидательный, поучающий; знающий (совр.ус

тар.); содержащий в себе наставление, поучение (совр.ус
тар. );. имеющий дар поучения (совр.нет). Супр.542,15-16. 
Панд.Акт.XI в.,л .27 4 .
Учительский, учительски. Относящийся к учителю; назидав 
тельный. Изб.1073г.,д.169.Изб.1076г.,255,4-5, 
Учительствие. Совр.нет. Учительство.Г.Ли.,л,50. 

Учительство. Поучение, проповедование; профессия учителя; 
учение (совр.нет); учителя (дрр.нет). Хил.2 Па 20-21. 
Панд.Ант.Х1в.,л.104.

Учительствовать. Работать учителем; поучать, наставлять 
(совр.устар.)„Прол,Марта,17.

Учреждать, учредить, (учрежати -совр.нет). Устанавливать, 

устраивать; угощать (совр.нет); дарить (совр.нет)образо
вывать (дрр.нет). Гр„Паз>XI в.,269.Ефр.Корм.,87,л.295.
Учнаждаться, учредиться (учрежатися - совр.нет). Страд.к 
учреждать; устраиваться (совр.устар.); наслаждаться(со;;р. 
нет); торжествовать (совр.нет); образовываться (дрр.нет). 
Кан.-Дькч. '
■Учреждение. Действие по зн. гл. учреждать, учредить устано
вление; угощение (совр.нет); организация, ведающая какой- 
л. областью хозяйства, торговли и т.п. Панд.Ант.Х1в.,л. 
208.

Учраждитель. Совр.нет. Тот, кто угощает. Мин.Июля,20. 
Учувстпитиоп. Совр.нет. Разделить с кем-л.чувство. Мин. 
Ноября, 22.
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Учуднтися. Совр.кат. Удивиться.Нин.Сент.,1.
Учужднти. Совр.нет. Отдалить; отчуждить.Иак.Бор.Гл.,82. 
Ушарити. Совр.кет. Покрасить; накрасить.Гр.Наз.Х1в.,193. 
Ушев. Совр.нет. Головной убор; шапка; покрывало.Кир.Тур.
О черн.чин.,110.
Утесный. Совр.нет. Ушной.11ч. , л , 3 9 . ' . ■
Уиествие. Совр.нет. Бегство.Второе.,28,20 по сп.ХГУв. 
Ушнд(ь). Совр.нет. Беглец; беглый раб. Супр.бО.Изб.
1073г.,л.67.
Ушник. Совр.нет. Серьга; украшение.Прол.Авг.,19.
Ушитчати. Совр.нет. Наговаривать, наушничать.Сл,о нсх. 
СЦРЯ.
Ушций. Совр.нет. Левый.Г.Ам.-Воет. '

Ушумитися, Совр.нет. Расшуметься.Кит.Андр.Юр.,14,69. 
Утедрозати. Совр.нет. Проявлять милосердие.Мин.ХШв., 
Мая, 5.

Ущедркние. Совр.нет. Проявление милосердия, щедрости; 
оказывание помощи.Усп.сб.,132 а 20-21.
Ущедрять, умодрить. Проявлять милосердие, милость (совр. 
нет); благодетельствовать, оказывать помощь (совр.нет); 
проявлять щодрость (совр.устар,), Супр.Усп.сб.1 в 13. 
Пикон,, Панд. ,сл,50.
Ущепие , Совр.нет. Побуждение. Исолт.толк.ХПв. ,пс,91,2. 

Уплати, уястк. Совр.нет. Жалить; кусать; уязвлять.Хил. 
Прол.Дек.,6.
Уядеиие.уядание.уедеиие. Совр.нет. Укус, укушенно; уяз
вление, Клоц.1,68.Мин.1096г.,Сент.,л.88. .
Уядпити. Совр.нет. Посмешить, ускорить; укрепить.Спи.нс., 
Псалт.толк.XII в,,по.30,3.

Уядритиея. Совр.нет. Ускориться; укрепиться. Сии,нс., 
Псалт.толк.XII в.,пс.15,4.

уязвительный. Совр.нет. Наносящий раны; язвительный,Бер. 

Уязвление, (уязоение - совр.нет). Действие по зи.гл.уяз

влять, уязвить. Мин.1096г.,Сент.,л.43.
Уязвлять..уязвить (уязвяти - совр.нет). Наносить раны 

(совр.устар.); жалить (совр.устар.); поражать (совр,ус- 
тар.); возбуждать (совр.нет)-устрашать (совр.нет) б о 
лезненно задевать, оскорблять. Супр.Изб. 1076г.,216,11.

Уси.сб.,262 а 1. •
Уязвляться, у я з з и т ь с я . Страд.к уязвлять. Мин.1096г., 

Сент.,л.141. -
У ячлтис я, уиритмея. Совр.нет. Разъяриться. Г.Ам.,л.69.
У я т и о , Совр.нет. Отнятие, уменьшение. Кап.веры,201. 
Уяииение. Совр.нет. Уяснение, разъяснение. Но.екз.Иест.,

22. '

- ф -

Фапаонит. Совр.нет. Фараонов раб, воин.Мин.Июня, 3. 

Ф апаопитский. Совр.нет. Фараоновский. Прол.Июня, 10. 
фараонов. Принадлежащий фараону, фараоновский. Пал.

XIV в.,110.
Фарисейский. Относящийся к фарисею (фарисей - член рели
гиозно-политической партии в дровней Иудее, отличавшей

ся фанатизмом и лицемерным выполнением обязанностей); 
лицемерный (дрр.нет).Син.трб.,31 а 19—20,0стр.,Л.14,1, 
Фарисеов. фарисеев, фарисеии, Совр.нет. Принадлежащий 
фарисею,- Супр.290.0стр.,Л .,7 ,37«Уст,сб.,195 в 1—2.
Февраньекий. Совр.нет. Февральский.Нал.1406г.,л.31.
ФилипС Ш о в , Относящийся к [Филиппу , принадлежащий '[ Филиппу , 

Супр.Усп.сб,205 в 6.
Философский. Относящийся к философии; мудрый; ораторский 

(совр.нет); богословский (совр.нет); содержащий в себе



какую-л. глубокую идею (дрр.нот). Мин.Пут.Х1в.,64. 

„Философствовать. Рассуждать, размыслять на философские 
темы; предаваться философии, отвлеченным рассуждениям 
(дрр.нот). Епиф.

Финикийский» Относящийся к Финикии (страна, находившаяся 
по побережью Средиземного моря), к финикийцам. Усп.сб., 
140 а 11-12. V

4ч ш и 1(овий (фуп и к о в ы й - совр.нет). Относящийся к финику 

(древесному растении сем.пальм). Панд.Ант.Х1в.,л.176. 
Флекавый.Совр.нет. Косноязычный.Диоптр.Фил.,сл.4» 
Фругийский. СоЕр.нет. Фригийский.Супр.101.

- X - •

ХаХ5ити[ся2л. Совр.нет. Иортить(ся); ос-герегать(сл) ;укло- 
нять(ся); удерживать(ся). Пат.Сип.,142.
_Хаб(л )ещ;и, Совр.нет» Жалкий; испорченный; отверженный. 
Усп.сб.,264г 16.

Хаждатни Совр.иет. Хаживать. Супр. 151.Усп.сб. 158 б 1. 

Халдейский!.Относящийся к халдейм (халдеи - семитическое 
племя, образовавшее в древности Ново—Вавилонское госу
дарство). Усп.сб.4 б 17-18.

^ МДевпин, халде амин. Совр.нет. Халдей.Микл.
Халище. Совр.нет. Платье; покрывало.Микл.

К&.Д.Т.Р-̂ бР.ь, халтуларь. Совр.нет. Книг охранитель. Ефр. Корм., 
87 л 292. . .

ХМУДД» Совр.нет. Огород; огороженное место; ограда; тык: 
улица.Юр.,Л.14,23. .

Хамов. Совр.нет. Принадлежащий Хаму,относящийся к нему. 
Хамова земля - так именовался Египет, потому что Хам и 
его племя поселились в этой стране. Усп.сб.207 г 23.

. • 113!ь . 

Упнааныии. Совр.нет. Потомка Ханаана, сына Хама и внука 
Поя. Хинанеи жили на западе Иордана и на берегу Среди

земного моря. Супр.325.Изб.1076г.,50 об.13.
Уянянейский, хананнтский, ханаанский. Совр.нет, Относя

щийся к хананеям. Супр.270.Усп.сб,219 б 29-30.Микл. 
Хапание» Хватание; укус, укушение (совр.нет). Иал,XIVв., 

л.Юб. • ,г ; • ■ ' . х ' ' ..
Уапяяти. хаповати, хапати. хапити. Совр.нет. Кусать;жа- 

лить; хватать; топтать. Гр.Паз.Х1в.,113.Уеп;сб.,285а23. 
Харатиехваиильница. хоратьехранилмшца, Совр.нет.Архив, 

библиотека,Г.Ай.,359.
Хаватийный, харатияный, хартиянын. Совр.нет. Харатейный, 

относящийся к хартии, харатии (в зн.папирус, пергамент;
. рукопись; документ, грамота). Пч.,л.53. Жит.Анд.Ир.,93. 

Хаптоносец. Совр.нет. Тот, кто носит хартша.Микл.- 
Харь. Совр.нет. Приятность; благорасположение. Микл. 
Х валебиик. Совр.устар. Хвалитель.Нол.-Дьяч.
Хвалебный, Содержащий в себе хвалу; возносяядай хвалу; 
выражающий похвалу (совр.устар.),Иин.1096г.,Окт.,л.30. 
Хваление.Действие но зн.гл.хвалить, восхваление прослав

ление; славословие (совр.нет); благодарность (совр.нет), 

Супр.144.Мин.1096г.,Сент.,л.16. •
Хвалец. хоальпик. Совр.нет» Тот, кто славословит.Микл. 

Хвалословие. хвалослоплочие. Совр.иет. Славословие,вое- 
хваление.Мин.Яив. ,12,Нал.XIV в. ,л.49.
Xвялослонити,хвалословеститн.хвалословесовати.С о вр. нет. 

Восхвалять,славословить.Мин.1090г;,Сент.,л.45.Мнн.Февр. 
345.Панд.Ант.Х1в.,л.264. .
Хватипстпо. Совр.нет. Грабительство;хищничество.Кир.Иер. 

л. 58.
Хяпаст, хврасть. Совр.иет. Хворост, сухие сучья .кустар

ник. УсП.сб.,304 а 32.



Х врастие. Севр.нот. Хворост, кустарник; большая трава.Пч. 
л.99.

Хврастина, Совр.нет. Хворостина; кустарник, сухая ветвь. 
Лин.1096г.,0кт.,л.92.

Хпрастний. Совр.нет. Хворостяной; презренный.Гр.Паз,Х1в., 
51.

Херувимский. (херопимскин - совр.нет). Относящийся к хе
рувиму; подобный херувиму.Клоц.1,37.Мин.1096г.,0Кт.,л.50. 

Хика, хияда, хыж(д)а, хпз(а). Совр.нет. Хижина; шатер; 
келья. Супр.145,12.Прол.Окт.,8.Панд.Лит.XIп.,л.180. 
Хижина, (хвзина -- совр.нет). Небольшой бедный домик;келья 
(совр.нет). Сунр.90.Изб.107бг.,95 об.1.
Хизный. Совр.нет. Относящийся к хизине, хижине. Усп.сб., 
300 в 29.

Хитанис. Совр.нет. Хищничество. Златостр.,сл.7.

Хитденый. Совр.нет. Относящийся к искусству.Гр.Наз.Х1в. ,4 
Хитро, -нар.Совр.нет. Рассудительно; хитро.Уон.сб.,76в19. 

Хитрец. Искусный мастер в чем-л.,искусник (совр.устар.); 
творец, создатель (совр.нет); знаток (совр.нет); винов
ник (совр.нет); хитрый человек (дрр.иет); жук (дрр.нет), 
Суир.553,7. Изб.1073г.,204 об.6.

Хитрица. Совр.нет. Мудрая, толковая женщина.Изб.1073г., 
л.225.

Хитроделец. Совр.нет. Искусник, искусный творец, созда
тель. Усн.об.,205 г 23.

Хитрокознеиный. Совр.нет. Исполненный коварства.Прол.
Фе в р.,12.

Хитрокозкен, хитрокозник, хитпокозненик. Совр.нет. Искус
ный мастер, художник.Ио.екз.Бог»,132.Микл, 

Х итролукавствие. Совр.нет. Лукавая хитрость.СЦРЯ, 
Хитролукавый. Совр.нет. Исполненный лукавой хитрости.СДРЛ

у„.гпг,полненный. Совр.нет. Исполненный хитрости.Прол.

Февр.,12. .
У итропечие. Совр.нет. Красноречие, искусная речь.Жнт.

Стеф.Нерм.,747. ,
учтрословесншс.Совр.нет. Тот, кто искусен в речи, оратор

Нолик.Поел.Нат.Печ.,9.
Уитрословсснмй. Совр.нет. Красноречивый.Акаф.Кож. Мат., 

Икос 9.
Учтпосложенимй. Совр.нет. Искусно сложенный, устроенный. 

Никл.'
Хитроетишь. Совр.нет. Художник; творец.Кир.-Пост.
Xнтроспословие. Совр.нет. Хитросплетение.Мии.Июня,16. 
Хитростный, хитростно,(хитростие - совр.нет). Искусный 
(совр.нет); правильный (совр.нет); относящийся к знанию, 
к мудрости (совр.нет); мудрый (совр.нет); замысловатый 
(совр.устар.); хитрый, лукавый (совр.устар.).Суир. Изб. 

1073г.,л.203.
Хитрост(ст)во. Совр.нет. Искусство; искусная работа; ра

зум. Кн.Откр.,Авр.,49.
Хито(о)стствовати. Совр.нет. Искусно делать, создавать. 

Ирем.Сол.,13,11.
Х итрость. Мастерство, искусность, умение (совр.устар.); 
то, что выполнено с мастерством, с искусством (с.овр.ус- 

тар.); ум, разум (совр.нет); знание (совр.нет); рассуж
дение, объяснение (совр.нет); лукавство.Супр.138,10.Изб 

1076г. ,95 об Л .
Хитротворный. Совр.нет. Искусно составленный.Прол.Мая,1 
Хитоотщшый.Совр.нет. Искусно устроошшй.Прол,Июля,12. 

-Хищати. Совр.нет. .Приобретать; похищать.Мин.Ноября, 16. 
Хищение. Присвоение, отнятие чужого; воровство; то, что 

похищено, украдено.Гр.Паз.-Воет.



Ш ш г щ Я . Совр.нет. Склонный к хищению.Прол.Июля, 20.

Хищный зверь; грабитель, похититель (соар.устар.); 
гот, кто наживается, обогащается па ограблении; тот, кто 

хищнически пользуется средствами, истощающими природные 
богатства (дрр.нст), Мар.,0етр.,Мф.7,15.

ХЦМН^Ь. Плотоядный; отличающийся хищностью.Жит.цар,Дм. ,9. 
ХЗДДл. Холод (соар.устар.); тишина (совр.нет).Псалт.толк. 
Х И в . ,пс.100,29.

Хладкий. Совр.нет. Холодноватый.Кикл.

Совр. у стар. Холодный. Супр. Дан .111,50.

- ? » до да.%ица» Совр.нет* То, что дает, что прино 
сит прохладу.Мин»-Срезн.Микл.

_хлад о дательный. Совр. нет. Прохлаждающий. Мин.
1097г.,Ноябрь, л.108.Мин.Сент.,28.

Совр.нет. Приносящий прохладу,прохлаждающий. 
Мин.1096г.,0кт,.л.57„
Хладота. Совр.нет. Холод.Микл.

Хлакий. Совр.пет. Безбрачный.Изб,1073г.,л.54.

Хдшь Совр.нет. Холоп, слуга; наемник; раб; парень.Супр.
Жи т. Ан др . Мр., 12,5 9.

_Хлапий, хлапчий. Совр.нет. Холопий.Жит.Андр.Мп.,00.Микл. 
Хлапство. Совр.нет. Холопство.Микл. '

Хдастый, Совр.нет. Холостой, безбрачный.! Кор.7 ,8. 
-^И&чьба^ Совр.нет. Безбрачие.Гр.Наз.ХХв.,196.

„Хлебарь^ Совр.нет. Хлебопек, пекарь.Ефр.Сир.XIV,-в. ,25Соб. 
_Хлебарьсю;й.Совр.нет. Хлебопекарный.Быт.40,5. 
Мебоблюстель^ Совр.нет. Тот, кто охраняет хлеб, еду.Микл. 
^2ебода.|). Совр.устар. Лицо, раздающее хлеб во время тра
пезы (монастырской, царской и т.д.). Алекс.

не.. Совр.нет. Раздробление благословенного 
хлеба на всенощном бдении и раздаванне его присутствующим 
в храме.СЦРЯ. '

■ . 1378! /

Хдебоносед. Совр.нет. Сосуд, в котором хранятся освящен

ные святые дары. Дьяч.
Хлебопечннй.Совр.нет. Относящийся к выпечке хлеба.Прол. 

Февр.,23,
У.пябопитаиие. Совр.нет. Питание хлебом.Микл.
Упабопродавец. Совр.нет. Тот, кто продает хлеб.Ирол.Дек.,

12.
Xле б опродавнийо. Совр.нет, Площадь, место, где продают 

хлеб.Ирол,Над, 14.
Хлебосыршпды. Совр.нет. Название ереси.Ефр.Корм.,л.256. 

Хлеботворец. Совр.нет. Хлебопек, пекарь.Вер, 
Улебохрацкльннца. Совр.нет. Место, где сохраняется хлеб: 

оберегающая хлеб.Микл. ■ ■ .
' . V . ’ : - '

Хлевина. Совр.нет. Дом; хижина; пещера; обитель; храм; 
келья; кровля; горница; вал; яма; кладбище.Супр.150. Изб» 

1073г.,л.34.
Хлевипнмй. Совр.нет. Относящийся к хлевиие.Ио.-Срезп. 
Хлевница. Совр.нет. Комната; поле; луг Лисл.35,2.
Хлопити. Совр.нет. Просить милостыню.Прол.ХИв.,Июня,10.
Xлентати. Совр.нет, Пить с жадностью, локать.Трнодь-Вост. 
Хлехотание, хлохотаиие. Совр.нет. Действие по зн.гл.хлеко- 

татн.Микл.
Хлохот.чти, хлохотати. Совр.нет. Клокотать. Бер.

Хлипапие. Совр.нет. Всхлипывание; хлип; плач. Мин,Июня,201. 
Хлупание. Совр.нет. Выпрашивание.1 Сир.40,32.
Хлябь.(хлеб;, - совр.нет). Бездна; водные глубины;водопад 
(совр.нет); преграда, оплот (совр.нот); о непогоде с дож
дем (дрр.цет); о жидкой грязи (дрр.нст). Си».пс.41,8.Гр. 

Иаз.Х1й.,282, ;
Ходатаити. Совр.нет. Выступать посредником; оказывать зас- 

тупничество.Микл.
Ходатаич.. Совр.нет. Заступник; посредник.Стих.-Срезн. (



Ходатанця. Совр.нет. Заступница, посредница. Кик,1096г., 
Сент.,л.42.

Ходатай, Тот, кто защищает кого-л. перед кем-л.,заступает
ся, посредник (совр.устар.); проситель (совр.иет);помощ- 
ник (совр.иет); посол (совр.иет); временно управляющий 
епархией (совр.иет); поверенный по делам (совр.устар., 
дрр.нет); выборный от общества, посланный с жалобой,про

шением и т.п. (совр.устар..дрр.нет).Клоц.9а 37.Изб.1076г., 
24,8-9.

Холатайпица. Совр.устар. Заступница; посредница.Мин.Янв., 
29. ■

ХодатаГший. ходатайстпешгый, Совр.нет. Заступнический;по

средствующий; относящийся к ходатаю, к ходатайству.Никон. 
Панд.сл.29.Мин.Февр.,11.

Ходатайство. Посредничество; заступничество.покровитель
ство; претворение, результат ходатайства (совр.нет);обра- 
щенио с официальной просьбой (дрр.нет); ведение чьих-н. 
дол в суде (дрр.нет, совр.устар.).Евх.95а 12-13.Гр.Паз.
XIв.,217. .

Ходатайствовать. Хлопотать, оказывая заступничество, по
средничество; просить (совр.нет); обращаться с официаль
ной просьбой (дрр.нет); вести чы'-н. дела в суде (дрр.нет, 
ровр.устар.) .Стих.ХПп, ,197.

Холяподяц.'Сопр.нет. Человек, который водит кого-и. Изб. 
1073г.,л.189.

Х окдспнс, (хожение - соврнет). Действие по зн.гл.ходить 
(в зн.идти); поведение (совр.нет); странство, паломничест- 
во(совр.устар.); ведение чьих-н.дел в суде (совр.устар,, 
дрр.нет); уход за кем-, чем-н. (совр.устар, .дрр.нет) •.об
ращение - о деньгах (дрр.нет).С.уир.345.ГрЛ1аз.Х1п. ,250.

■ ; ' ' -: 11331 { '

Хожду (совр.нет) - ходить. Хожу - ходить. Супр.Остр.,Л.

II, 44..
Хо п у г о в н к к . Совр.нет. Хоругвоносец. Жал.-Срезн.
Хотелеп. Совр.нет, Обладающий волей.Воскр.-Дьяч.
Хотение. Желание, охота (совр.устар.); воля, стремление 
(совр.устар,); любовь (совр.иет); благоволение (совр.нет). 

Клод.1 ,198.Изб.101Зг.,л.244,
Хотенный.Совр.иет. Прил. к хотение. Пч.,л.106.

Хотсславие. Совр.нет. Тщеславие.Изб.1073г.,л.29.
Хотитель. Совр.нет. Тот, кто желает что-н» Мин,Дек.,10. 
Хотитсльнмй, хот ителыю. Совр.нет. Желательный; угодный.

Мик л.
Хотовпатный. Совр.иет. Обладающий свободной волей.Ио.екз. 

Бог.,179.
ХДШХ (совр.нет) - хотеть. Хочу - хотеть. Клод,Остр.,Ио.
01 у о„8. . 1ч* ф ■
Хоаб(о)рннк. Совр.нет. Храбрый человек; храбрый вошг.доб- 

лестный подвижник. Мин.Фезр.,4.
Храб(о)г>ский, храб(о)т)ски. Совр.иет. Храбрый; мужествен
ный; доблестный,Мин.1096г.,Сент,,л.92. .
Хцаб(о)рвмй, храб(о)рно, хпабрено. Совр.иет. Храбрый;му

жественный ; доблестный.Мин.1097г.,Ноябрь, л.153. 
Храб(о)рство, хпаб(о)истине. Совр.нет. Храбрость, мужест
во, доблесть. Изб.1076г.,38,7.Мин.Пут.XIв.,132-132.
Храб(о)рствовати, Совр.нет. Проявлять храбрость,мужество. 

Пин.1097г..Ноябрь, л.153.
Храбр, храбор. Совр.нет. Храбрый воин; храбрец.Супр.Изб. 

1076г.,240,6.
Храбрец. Храбрый человек.Мякл.
Храбриться. Показывать себя храбрым, бодрым.Мин.Апр,,270. 

Храбршце. Совр.нет., Храбрый воин, храбрец.Хрон.-Воет.



^ЕМмцать.Проявлять храбрость. Жит.Стеф.Перм. ,7 П .
■ЛллйцсШУШМ. Сопр.нет. мужественный Л! рол. Июля 12

Сопр.нет. Отличающийся храбростью 
мужеством.Опис.-СЦРЛ. ’

^ М ^ о ^ п щ т г й .  Совр.нет. Мужественный.Новг.-Среза. 

ХпМлость^ Мужество, смелость.Сл.Дан.Зат. ,240.Пер.

Сопр.нет. Храбрый,мужествен
ный. Ирол,Окт.,29.

Х д М и о ™ ™ .  Совр.нет. Храбрость,иужество.Мин.Апр. 23 

Х М М -  Смелый, мужественный; превосходный (совр.устар. 
дрр.нет).Яан. ,63. ‘ ’

- ^ М 1 Д | п ^ х М ^ ш й .  Совр.нет. Выдолбленный, пустой.Никл. 
Хлам^ Здание, где совершают богослужение; дом (совр;нет)- 
комната, горница (соф.иет); сокровищница (совр.нет) ;юа-’ 
тер (совр.нет); жилище (совр.нет); о месте, внушающем 
почтение (дрр.пет); о сфере высоких духовных ценностей 

6лаг Д̂РР• нет). Зогр.,Мф.24.,43.Нзб. 1070г., 128 об.1. '

ХШЕШ«и Д°м, хоромы (совр.устар.); комната, пиата(совр. 
у с тар.) ..часовня (сопр.нет); храм (совр.нет); вместилище

(сопр.нет) тюрьма (совр.нет). Мар.,71.12,39.Кзб.1070г.,
251 об.8. ' -

Храминный. Совр.нот. Относящийся к храмине. Пч.,л.4. 
^ШШииа._ Сопр.нет. Дом. Никл.

Хлампый. Относящийся к храму.Усп.об. ,157 г 18-1 9 , 

-ХДМелжь. Действие по зн.гл.Яранить; внимание (сопр.нет); 
надзор (совр.нет). Панд.Апт.ХХи.,л,130.

Х м л м и щ е .  Помещение для хранения, сбережения чего-н ■ 
иссто сохранения, нахождения чого-и.; предостережение’ 
(сопр.нет) охрана (сопр.нет); талисман (сопр.нет); вмес
тилище для хранения ценностей (дрр.пет); резервуар’(ДРР. 
нет). Синдпс.78,1,Изб.1076г.,20,4.

Хранило. Совр.нет. Стража, караул; кладовая, хранилище; 
тюрьма; охранение; обуздание. Панд.Ант.Х1в.,л.224.
Хранилвник. Совр,нет. Тот, кто изготовляет талисманы.Ефр. 

Корм.,61.
Храниль”яца.Совр.нет.место хранения;ларь,ларец;гроб»ица;

пристанище.Добр.,Мк.,12,43.

Храпятва. Совр.нет. Предохранительная навазь, талисман.

Уст.Корм.,л .39./_
''Хранителище.Совр.нет, Талисман, род ладашси.1'ребц..-Дьяч. 
'Хранитель. Тот, кто заботится о сохранности чегоч :н.;тот, 
кто охраняет, оберегает, защищает, защитник (совр.устар.); 
исполнитель (сопр.нет); градоиачальнг.к (совр.пет) ;тот,кто 
храпит неприкосновенность (дрр.пет). Клоц.11 б 13. Изб.

■ 1073г.,л,59,
Хпаиительнпк. Совр.нот. Хранитель; тот, кто заботится о
сохранности монастырских запасов. Никл.

$
Хранительница. Та, которая заботится о::сохраш!ости чего-

н., которая охраняет, защищает кого-, что-н.;покров(совр. 
пет); о среде, обстановке, где хранится, сберегается 
что-н. (дрр.нет).Жнт.Феод.,140 об,14.
Хпанитолышй. Охраняющий, оберегающий (совр.устар. ̂ пред
охраняющий, защищающий (совр.устар.; сохраняющий (совр, 

нет).Ирол.Июня, 26. •
Хранить. Беречь; оберегать; защищать; сохранять; скрывать; 
соблюдать; относиться внимательно (совр.нот); продолжать 
оставаться п каком-н. положении (дрр.пет). Клоц.1,110. 
Изб..1076г.,215,13.
Храниться.Сберегаться; сохраняться; удерживаться; охра- 
• пяться; быть спрятанным; воздерживаться (совр.нет);про
должать оставаться в каком-н. положении (дрр.нот).Супр. 
Изб.1076г.,256,4.
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Хоапакиё. Совр.нет. Харьканье. Ефр.Корм.,л.286. 
Хрепетание, Совр.нет. Шум; неистовое, веселие; ржание.
Осии 4,18. ’ .

Хрепетапный» хрепетивмй. Совр.пет. Шумный; крикливыйиз
дающий. -ржание. Гр.Наз.Х1в.,344. Изб.1073г.,л.231. .

Хрепетати. Совр.нет. Шуметь; кричать; неистово ввселить- 
ся; ржать. Вер.

Хреетаненавндный; христанонавидный; хпистоненавистный, 
Совр.пет. Ненавидящий Христа. Супр.165.Мин.Сент.,20, 

Хрестит-сль, х р и с т и т е л ь Совр.нет. Креститель (об Иоанне 
Предтече). Стих.ХИв. ,196,146.

Хрестияноглаголышк. Совр.нет. Обвинитель христиан. Ефр. 
Корм.,16.

Хрестоубийство, христоубийство. Совр.нет. Убийство Христа 
Супр.485,25-26. Мин.Дек.,22.

Хрощение, хримение, Совр.нет. Крещение. Изб.1076г.,215,7. 
Хркзмсн(п 0 »'<, хризмпный . Совр.нет. Относящийся к хрнзмо 

(в зи.благовонная мазь, благовонный елей). Ев.1270г.,ПО.
12,3.

Христиании, (христиниин, хрестнянин - совр.пет). Последо
ватель христианской религии; ворующий, православный (совр 
устгр.); крестьянин (совр.нет). Супр.Стих.ХИв. ,188.
Xристиаипнов, христилниноп. Совр.нет. Принадлежащий хрисч- 
тианину. Ьикл.

Христианка, (християнка. християнина. христиниына. хрис- 
-ХДянЦа. хрестипныни, хрестияна). Последовательница христи
анской религии; верующая (совр.устар.). Усп.сб.,136 в 3. 
Прол.Мая, 9.

Христиаиогубец, християнш-убед. Совр.нет. Губитель хрис
тиан. Дарств.-СЦРЯ.

Христианский, (християиский. хростияиокий - совр.нет).

Относящийся к христианству; относящийся к христианину;по
добающий христианину; православный (совр.устар.); людской 
(совр.нет); благодушный (дрр.нет). Супр.186.Усп.сб.',1306

27. ■
Христианство., ( християнс-тво, християничество, хрестиян- 
ство - совр.нет). Религия, в основе которой лежит вера в 
Иисуса Христа; христиане, поведение, подобающее христиани

ну (совр.устар., дрр.нет). Ефр.Корм,,107* 
у^ие.тианст во в ати, хрести янст в ов ати. Совр.нет. Исповедать 

христианскую религию. Ефр.Корм.,2.
Христианами, християнный, хрестиянмй. Совр.нет. Христиан
ский; преданный христианской вере; христианин. Изб.Ючбг., 

125, 12-13,
Христобоцен. Совр.нет. Противник Христа. Супр.Микл. 
Христоборпый. Совр.пет. Нротивляющийся Христу.Нин.Нив,,18. 
Христов, Принадлежащий Христу; такой, как у Христа; отно
сящийся к Христу, Клоц.1,415.Изб.1 0 <6г.,114 об,11.
Христо виден,. Совр.нет. Тот, кто видел Христа.Мин. 1096г.,

Окт.,л.89. ■
Христовним, хдестовнмй. Совр.нет. Христов.Клоц.1,846.Мни.

Пут.Х1в.,л .57.
Христоименитство. Совр.нет. Присвоение, ношение имени Хомс 

та. Мин.Июня, 21. •
Хпнстоиионитый (совр.устар.), (христоимеянитцый , христов 
именннй - совр.нет). Носящий имя Христа; христианский(как 

эпитет). Стих.ХИв., 163.Мин.Июля, 24.
Хпнетокраиольный. Сопр.нетт Иосстшащнй против Христа.Г.Ам. 

л. 314. .
Х пнстокпасиый. хпистокпасно, Совр.нет. Прекрасный, изящный 

своей преданностью Христу.Нин.Сент.,22.
Хнпстолюбс.и (совр.устар.); (хдсстолюбец,- совр.нет). Чело
век благочестивого поведения, преданный христианской вере.
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Супр.Усп.сб.,40 в 4.

Христолюбивый (совп.устав.), (хресуолшСивкй, хрестолшб^ый, 
хрестолшбовный.хрьстолюбез’-ый-совр.чет}Преданный хрис

тианской вере. Супр.145,86,384.Изб.1076г.,л.2.Усп.сб.,
55 г З.Гр.Дамбл.,Муч.,32,1.

Христолюбива. Совр.нет. Женщина благочестивого поведения, 
преданная христианской вере* Никл.

Христомучонпца. Совр.нет. Мученица ; за Христа. Нин.
Июля, 14.

Хпистонснавицсц, христононавистннк. Сонм.нет. Тот, кто 
ненавидит Христа. Никл.

Христокосец. Совр.нет. Гот, кто носит в сердце своем 
Христа. Мин.Мая, 9.

-Хрлотоносннй. Совр.нет. Носящий в сердце своем Христа. 
Микл.

Хьнстоподебный.Сопи.нет. Подобный Христу. Иин.Авг.,2. 
Христоиодраждине. Совр.нет. Подражание Христу. Прол.Февр., 
12 .

Христоподражатель. Совр.нет. Тот, кто подражает Христу. 
Мин.Ноября, 2.

Xчистоподдажательиий.Совр.нет. Относящийся к подражании 
Христу; подражающий Христу. Мин.Мая, 8.

Х м е г о проповедник. Совр.нет,. Проповедник учения Христа 
Мин.Пав.,7.

.Христонроповеднина. Совр.нет. Проповедница учения Христа. ' 
Мин. Сент. ,16. ■ ' \ ; ... . , ■ у' ■

Христораз(д )пушник.Со во.иет. Рущитель догм христинаского 
учения. Ефр.Корм.,л,272.

Христородица. Совр.нет. Название Девы Марии. Дьяч.
Христоругатель. Совр.нет. Тот, кто хулит Христа. Никл. 
Христосов, Христосопкий. Совр.нет. Принадлежащий Хриетосу,

.

-

относящийся к нему. Супр.33.Нзб.1073г.,л.157. 
упистоубнйство, хрестоубийство. Совр.нет. Убийство Христа 

Супр.  ̂ ” ,25-26. Кин.Дек.,22,
урчетоуподобленый. Совр.нет. Сходный с подобным Христу. 

Стих.XII в.,172.
Хпоурц. Соьр.нет. Хромой человек. Супр.482,20. Изб.1073г. 

Л.239.
Хубав(ий). Совр.нет. Красивый; хороший. Микл.

Хубосчч.. Совр.нет. Красота. Мякл.
Худовепио. Совр.нет, Маловерие. Кир.Тур.О черн.чин.,93. 
Ху д о к о н н ы й. Совр.нет. Мало, недостаточно глубоко верующий 

Ез х .4У а 8-9. Мни.Аир.,472.
Ху л о г (и й ). Совр.нет. Искусный, опз'пшй; мудрый; учений, 
сведующпй; удачливый; богобоязненный, умеищпЯ хорошо пи

сать, Гр.Наз.Х1в.,175,
Xудоглаголапие« Совр.нет, Невнятная речь; молочность.Гр. 

Иаз.ХХв.,363.
Худоглаголоти.Сокр.нет. Говорить невнятно; говорить о 

мелочах. Гр,Паз.XIв.,363.
Xудоглаголявый. Совр.нет. Невнятно говорящий; говорящий 
о мелочах. Пал.1406 г.,л.121.
Х у д о гнас. Совр.нет. Тот, кто говорит невнятно.Мех.4,10.
X-негласно. Совр.нет. Неблагозвучие; косноязычие, невнят

ная речь. Мин.Яив,,11, ,
Худогласшдй, Совр.нет. Неблагозвучный;•имеющий слабый, 
тихий голос; невнятно говорящий. Иех„6,30;4,10.
Худодушный. Совр.нет. Малодушный, Панд.Ант.ХТв. 
Худодушествовати. Совр.иет. Малодушествовать.Панд.Лит.
XIв.,л.185.
Художенне. Совр.нет. Действие; обстоятельство.Дух.Митр. 

Кипр.1406г. -

Художественный. Искусный, опытный; умелый (совр.нет);



относящийся к художеству, к мастерству; относящийся к 

деятельности в области'искусства (дрр.нет); эстетический 
(дрр.нет); относящийся к произведениям искусства; относя
щийся к восприятию явлений искусства или их воплощению
(дрр.нет); свойственный людям искусства (дрр.нет). Г .4м 
л.318. '

Художествие.Совр.нет. Мастерство, искусство, умелость.
Клоц.Ю а 8. *

% '
Художество. Мастерство, искусство, умелость (совр.устар,) 

искусство (совр.устар.); живопись (совр.устар..дрр.нет); 
ремесло, занятие (совр.нет); изделие (совр.цет); способ' 
средство (совр.нет); действие, сила (совр.нет); деяние, 
поступок (совр.нет); хитрость, лукавство (совр.нет)'; не
хорошие дела - соб. (совр.нет); проделка, въходка (Дрр. 
нет). Евх.СЗг.б 12. Изб. 1073г.,л.233.

ХуЛМ^тповати^ Совр.нет. Заниматься художеством; быть 
искусным мастером; проявлять хитрость, лукавство.Микл)

Х Ш Ш Ш ь .х Ж о ж а т П ., Совр.нет. Способный, умелый. Гр. 
Иаз.Х1л.,1V 0.

Мастер, создатель; ремесленник (совр.нет) ;чело- 
"ок, творящий в области искусства (дрр.нет); тот, кто я 
творит в области изобразительного искусства (дрр.мот);
О том, КТО достиг высокого совершенства в области искус
ства (дрр.нет). Евх.76 15. Усп.сб.,68 а 25.

Совр.нет. Художественны»,
опытный, знаящий; умелый, искусный. Панд.Ант.ХХв.,л.248.

совр.нет. Невзрачный. Ич., л.93.
Ху,долажа. Совр.нет. Ничтожный человек.Златостр.ХПя. ,44. 
Хущолюбигшй^ Совр.нет. Нелюбознательный.Усп.об.,197014-15 
А и ^ з у м н ь г Г К  Совр.нет. Неразумный.Сб.-Срсзн,

^УДодек.Совр.нет.Тот,кто говорит невнятно,Исх.С,30 но

сп.Х1Ув. *
Худоречивый.Совр.нет. Невнятно говорящий.Иск.6,30 по сп. 

ХУв.
Худородие. Совр.нет. Принадлежность к нйзкому сословию, 
незнатное происхождение.Сим.Пол.-Дьяч,

Худородный. Совр.устар.Неродовитый, незнатного происхож
дения. Гр. Наз. XI в. ,102,

Худоеильный, худосил(ый). Совр.нет. Слабосильиый.Евх.456 
5-6;49 а 7-8. Усп.сб.117 а 13.

Совр.нет, Злословие.Микл.
Худоетный, Совр.нет. Ничтожный.Гр.Паз.Х1в.,5.

Ху д о с т ь . Незнатное происхождение (совр.устар.); бедность 
(совр.нет); слабость (совр.нет); невзрачность (совр.нет): 
ничтожество (соврлгат). Супр.203,28.Изб.1076г.,27 об.4-5. 

Ху д о у м и с . х у д о у и с т в о . Совр.нет. Отсутствие рассудительнос
ти; слабоумие. Ил. Нов г. пруч., 13.! '.Гр. Наз. XI в. ,123.
Худоунный, худоум(ый). Совр.нет. Неразумный, неумный.Евх. 
46 а 22-23.45 б 4-5. През.Козма,5,3-7.
Худоязычный. Совр.нет. Злоречивый. Микл.
Худыня. Совр.нет. Слабость. Мол.-Воет.

Хуждение, Совр.нет» Унижение; уменьшение; ухудшение; ос
лабление .Панд.Апт .Х1в.,л.142.
■Хужд(е)ство, худство. Совр.нет» Незначительность; ничто- 
жоство; худость.Ио.екз.Бог.,337.Гр.Наз.Х1в.,11.
Хуждший, хуждо. Совр.нет. Худший; хуже.Супр.278.Остр.,
ИО.11,10.Изб.1073г.,л.176.
Хуление.Действие по зи.гл.хулить; хула, бнашше речи; еого 
хулъство(совр.пет).Кл.Охр.,227 б.Изб.1076 г. ,1ЬЗ об.12. 

Хуловати. Совр.нет. Хулить, злословить.Хил.2 Об 14-15. 
Хулолибипый. Совр.нет. Любящий все поричать, бранить, 

хулить, Супр. 395,11. ■■ . ■ ■■ ■■ ■ .
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Хулословесити. Сопр.иет. Злословить. Гр.Наэ,Х1в. ,121. 

- К М Ы Ш Е »  Совр.нет. Богохульник; еретик; хулитель. Супр.
13,5. Изб.1073г.,л.82. -

Совр.нет. Богохульствовать. Остр. ,Мф.9,3. 
-^Хльстимй. Совр.нет. Достойный порицании.Мин.хОыбг.,Сент., 
л.102.

г^ЛШШ12л. Совр.нет. Леность; тщеславие.Жнт.Андр.Мр. Д 2 1 . 

1Ийл. Сокр.нет. Набег, засада; отряд; козни.Исалт.толк. 
Феод.,пс.10,4.

_̂ 1.2.5ЛЛТЛ_г— 21X911111’ Совр.нет, Разбойничать; грабить;нападать 
Жнт.-Вост.

Севр.нет. Поругание: насмешка; ропот. 
Исх.16,7 по сп.Х1Ув,Епиф. -

- Ц -

Цадеватн. Совр.устар.Царствовать, 1 Цар.24,21.

Й.12.ЧМ* Государыня владетельница . (какой-и.страны).;желщи- 
на—монарх; жена царя жена татарского хана (совр.нет); 
о том, что превосходит в чом-и. все остальное (дрр.иот); 

сайка-производительница у насекомых (дрр.иот).Прозе.Козма, 
18,1-3. Мер.44С17. • ' ■ ■ ' . '

~Й5ИЕЛй1Ьи Относящийся к цари, к царице, принадлежащий им: 
продназнач»дшый д.ля царя, царицы роскошный, такой, как у 
царя,цег,кдм (дрр > о ! чр>, ,.с ) 3 Б %<•,
10,28.

О пшсш..йся к аь*и «г ,* в р - , гор,.,. чсчи- 
чаями, величоствоцмий (дрр.вот), прол.Дюля, 12.

1®*. Совр.устар, Царство, государство, в которой пра™ 

Нт иаГ>ь ■ *• Ч'- '*!• , 1 , -
-ЬИПЦХЛЛь Государство, в котором правит царь, царица; цхр-

ствоваине; определенная область, сфера в природе (дрр. 

нет); место, область преобладания чего-и. (дрр.нет);гос
подство, преобладание чего-н. (дрр.нет).Дан.3,100. 
Царствовать, Править страной, будучи царем или царицей; 
первенствовать (дрр.пет); господствовать (дрр.нет).Ринл.

6,12. •
цапь, Государь, властелин (какой-н.страны);монарх,титул 
монарха; хан татарский (совр.нет); тот (или то),кто (или 
го) превосходит всех в каком-н. отношении (дрр,нет).

Ирсм.Сол.,6,1.
уа р ' ь)гпап. Цавоград. Цариград, Царогрзд. Со в р.не т.Ко нс-

т а и т и н о п ол ь.Микл.Епиф.
Цап(ь)гпадский, Цареградский, царнградский, царогралский. 

Совр.нет. Константинопольский. Микл.
Цатав(ь!й), Совр.нет. Украшенный монетами (цата - старая 

монета, мелкая монета; оправа икон; нустяк^Ио.-Вост.
Цатокнец. Совр.нет. Мздоимец, лихоимец, взяточник.Златостр 

XII в . ,40. .
Цветение. Цветок, цветы - соб.; действие по зн,гл.цвести. 

Пал,1406 г.,5. . ,
Цветец. Совр.нет. Цветок. Супрт208,11зб-.1076г. ,70 об.7. '

Цветоносно.,. Совр.нет. Действие по зи.гл.цзотоноситн.Никл. 
Цветоиосити.Совр.нет.. Носить на себе цветы; украшаться ' *: 

цветами; да-ать цветы. Нин.Ноября, 24, '
Цветоносный. имеющий цветки, дающий цветки; носящий на 
се, о цветы (совр.нет).' Остр.,л. 140.
ЦветоУвовяый. Совр.нет. Производящий цветы. Пин,Дек.,28.
Да а ник, не в ни ч ник .Совр.нет., Тот, кто играет на цевяицё.;

.в ‘С ' д- ■
Цевница» Старинный .‘духовой музыкальный инструмент;флейта, 

аю1 струнный инструмент; струна (совр.нет).

:1 3 9 1  , . ’



Супр.313.Мин.Пут.Х1 в.,106.
Левницный^уевнический;-Лппп ..
стпу.-г-т Гг т;----  Р* ет* 0 гн°с й щ и и с я к цевнице;
крупный.Гр.Паз.Х1в. ,4. .

й е З М а * Соер.нет. Цедилка. Лрол.Поябрк, 20 

■ ^ В Ю * С0В!’-“" -  имение, Яо.окз.Ьог,,

^ а Ш ш ь С о , „ . „ ст. Вр„ ; „ т> „ о  ле,,„ соле,,,,,.»,,».

:.С°ВРЛ,ОТ- **> ~  «и„.XIV,.

/ Ш т у щ »  „о,««„„с. цолитслышй; с,
ПИИ (совр.нет); поу-штслыгай (оо„„ у о т м  ’ (,
Изб. 107Зг;,л. 121. р устар.,дрр.нет).Супр.

™ : г ? :  "“ “ Т ’ " * *  (совр.устар.);лекарстпо,
, Р “ {с'свР*пе'г). Супр.Панд.Ант.XIв.,л.2 3 1.

ьопр.нет. Лекарство; облегчение.Гр цаз \тв рчч
„ ар.);су„  в 

совр.нет). 1 р.Паз.ХХв.,124.

.Л!о л и1 м .Со „„.„с г . Исцеление; лекнрст.о. „а|)г 520 о0 
Ш я м ^ К с ю  лнтель, а рал (с0,р „стар ' 
с»0а„ утонить* (оовр.устар * ,Г“ ' ” ° сп°-

*»*•<* , 10. Г е . Ц а з Л ! , . ^  ' '

^ И М * * Й: исцелению цолеб.шй; рте„ „ „ „ а
(дрр.нет). Супр.534,17-18.Епиф. угешаш».й

С°ВЛ'ИеТ* Делительный. Никл.
"ЗЛе~ ь  (еовр.устар.); приносить об_

,, 6 (С0Вр‘ Ус тар. , дрр. пет). Супр. 243. Остр. Иф 10 8
Целиться . Гп„п угтпп Р, I • »П1р.хи,й.
---------- Р*устар. Вылечиваться.Остр.,Л.13 Ы

ДеЙСТВИе П° зн-.гл.целовать(ся); поцелуй; приел-

1 ГЛ,в1)' " " “ "'га (совР-нет).1Слоцл,527,Изб.1076г

45 об.9-10.;
Целомульенпын, целомудренно, (целомудренно - совр.нет). 

Непорочный, не утративший невинности; добродетельный,нрав
ственно чистый; разумный, здравый (совр.нет). Супр. 246,
24. Изб.1076г.,88 об.5-6. Панд.Ант.Х1в.,л.51.

Целомудрен, целомудритель. Совр.нет. Целомудренный человек, 
наставник. Панд.Ант.XIв.,л.49. /

Целомудрие. Воздержанность, скромность (совр.нет); разум
ность, здравомыслие, благоразумие (совр.нет); непорочность, 

девственность; нравственная чистота (дрр.нет), Евх.9/63-4. 
Паид.Ант;Х1в.,л.4Э.

Целомудрованно, цоломудрствие. Совр.нет. Здравомыслие;сдор-' 
жадность. Супр.1,4. Клоц.ва б.Усп.'сб. ,191 в 17-18. 
Цоломудровати, поломулритм. Совр.нет. Сохранять непороч
ность, целомудрие. Хил.2 Вб 14-15. Пч. ,лЛ2,л.10*>. 

Целоиудрость. целомулпстпо. Совр.нет^ Здравомыслие; цело
мудрие. Евх.Эб 7-8. Мин.Февр. ,277.Гр.(1аз.Х1в5,344. *
Целомудрственный, целомулретвено. Совр.нет. Разумный,ра
зумно. Супр.479,10.» * 4 ■ •
Целомудпствопати. Совр.неч*. Обладать здравым, неповрежден
ным умом; здраво мыслить; соблюдать- целомудрие.Супр.117,
27. Жит.Феод.,43,4. .

в ,
Целомудрый. Совр.нет. Целомудренный; чистый; воздержанный; 
разумный.Изб.1073г.,л.61. •

Целоноговати. Совр.нет. Ходить прямо, здоровьши ногами.
Кир.-Воет,

Целость. Целостность; сохранность чего-н.; исцеление,здо- 
ровье (совр.нет). Деян 3,19.

Цолоумне, нелоумстпо. Совр.нет. Здравомыслие; благоразу- 

мне.Гр.IIаз,XIв. ,94" Гр.Паз.с толк.Пик.Ир.Х1Ув. ,33. 
Целоумный, целоумно, полоумие. Совр.нет. Разумный- шпяпп-



мыслящий; целомудренный.Супр.507,20. Изо.1076г.,223 об. 
4-5. ' . .

ДМДЙа. Исцеление, врачевание (совр.устар.); лечение(сов 
нет); лекарство (совр.цет). Супр.413.Изб.1073г.,л.154. 

М-5ьбднос1шй_(сорр.устар.), целебоносный .(сопр.нет). При 
носящий исцеление; целебный. Троп.Июля, 10.ирол.11:аля,1’2.

. Совр.нет. Оценка;, соревнование; зависть.Никл.
Пепина. Совр.нет. Отрезок, обрубок. Никл.

ДёМЩся).Совр.нет. Колоть(ея), отделять(ся); рвать(ся) 
Жцт.Кир,,9. ■ ■

■Деркварь. Совр.нет. церковнослужитель. Нин.Апр,,511. 
Ш рквица. Совр.нет. Церквушка; домовая церковь. Супр.Лат 
Сии.,110.

Д&ШЩЩД&л. Совр.нет. Языческий храм, капище; место погре
бения. Супр.55. 1"р.Наз.Х1п. ,268.

У 5 Д М Ш Ш Й »  Совр.нет. Относящийся к церквищу. Суир.1С1. 
Никл.

лицо, служащее в церкви, но не посвященное ь 
духовный сан (чтец, псаломщик и т.д.),; представитель ду
ховного сословия; название ветхозаветной книги Екклезиас 
та, т.е. проповедника Соломона (совр.нет). Пат.Сип.,253. 
Цй1Д 2 .ДИиков_̂  Совр.нет. Принадлежащий церковнику. Никл. 
.21дШ:Л1!Дыи. Относящийся к церкви; относящийся к богослу

жебной письменности; относящийся к богословской, христи
анском литературе; относящийся к богослужению; религиоз
ный; православный (совр.устар.); пользующийся покровител 
ством церкви (сопр.нет). Супр.Изб.1076г.,231 об.2.

Совр.нет. Вклад с церковь.Отп.-Срез».
22112 221121! Р.ж а л о в а и н е. Совр.нет. Вклад в церковь. Опт,-Среза 

Церксирски^ Совр.нет. Согласно церковным правилам.Пат.Сии 
198. ’

Не с аре, в. Совр.нет. Принадлежащий цесарю (в зн. властелин; 
кесарь, император; царь небесный). Супр.Остр,,Но.4,49. 
Несаревати, цесаровати. Совр.нет. Царствовать; господство
вать; управлять. Клоц.1,677.Панд.Ахгт.Х1в. ,л.157. Гр.Наз.» 

Х1в.,154,
Пясацшда, Совр.нет. Властительница; царица? жена цесаря; 
наименование Богородицы. Мар.,Л.11,31.ГрЛ1аз.Х1в.,89. 
Пйсатшщтн. Совр.нет. Принадлежащий цесарице. Мип.Февр., 

301.
„Цесарский, цесарски.' Сопр.нет. Относящийся к цесари, при

надлежащий, свойственный цесарям. Супр.51.Изб.10(Зг. 
■Цесатуствие. Совр.нет. Царствование; царская власть; цар

ство; царство небесное. Супр.238,10. Пзб,1073г.,л.81, 
Иасапстпити. Совр.нет. Поставить государем. Суд.9,6 по 

си.XIV в.
Цесаретио. Совр.нет. Царствование; царская власть; цар
ство; царство небесное; правление; титул царя. Супр.237, 

25. Изб.1073г., л.67.
Песапствование. Совр.нет. Царствование; обладание цар

ством. Ио.екз.Бог.,92.
Цесанотповати. Совр.нет. Царствовать; господствовать; уп
равлять; пребывать в царствии небесном. Супр.Гр.Наз.Х1в., 

331.
Цеща, Совр.нет. Очищение. -Чикл.
Ц птоимство. Совр.нет. П.релюбодейство, блудство, проститу

ция. Супр.2,26.

- Ч -

Чадити. Совр.нет. Родить. Ирм.ок.1250г 

Чадо. Дитя, сын или дочь (совр.устар.)

. ,97.
; в обращении духов-



ного лица к мирянам (совр.устар.); порождение эпохи,сре
ды и т.п.(совр.устар,); потомки - в мн. (сопр.нет);после
дователь (совр.нет). Клоц. 1,20.Изб. 1073г.',л. 146.
Чадолюбец. Сопр.нет, Тот, кто любит (своих) детей.Панд. 
Ант«Х1в.,л.263„

Чадолюбивый (совр.устар.), (чадолюбный, чадолшбый - сопр. 
лет). Любящий (своих) детей. Сунр.205,6-7; 312,3. Панд. 
Ант.XI в.,л.263.Мин.Июля,10.

-Чадолюбие. Совр.устар. Любовь к (споим) детям. Гр.Наз.Х1в. 
375.

Чадолюбии а._ Сопр.нет. Женщина, любящая (своих) детей,Тит.
2,4. ■

Чадолкбстпо. Сопр.нет. Любовь к (споим) детям. Микл.- 

Чадоненапиденне, чадонеиавиждоиие, чадоненапистио. Сопр. 
нет. Ненависть к (своим) детям. Микл.

_Чадоненавистник. Сопр.нет. Тот, кто■ненавидит (своих) де
тей. Микл.

„Чадоненаннотница. Сопр.нет. Женек.к чадоненавистиик.СЦРЯ. 
Чадоненавиетный, чадоиенпвидный. Совр.нет. Ненавидящий 
(своих) детей/Прол.Июля, 20. ’ •

Чадоноспе.Соар.нот. Беременность. Прол.Ноября, 21. 

Чадоеиротение . Совр.нет. Осиротение; лишение (своих)детей. 
Ефр.Корм.,л.262.

Чадопитение, Совр.нет. Прокормление (своих) детей.Микл.
Чадопитатель.Совг>.нет. Тот, кто обеспечивает прокормление 
(своих) детей, Микл. •

Чадородие. Совр.устар. Рождение детей. Пат.Спи.,214.
Чалополный, Совр.нет. Рождающий детей.Прол.Марта,31. 
Чадорождение. Совр.устар. Рождение детей.Микл.

Чадо-гворсине. Совр.нет. Создание детей.Требн.Снн.ХД-ХУвв. 
Чадотпоритн. Совр.нет. Создавать детей.Пер.29,С,

ипппубийство. Сопр.нет. Убийство (своих) детей.СЦРЯ. 

^ о у б н П Щ Ь  чадоубийц. Совр.нет. Тот, кто убпвает(своих) 

детей,Прем.Сол *,1^,5,
Чадский, Совр.нет. Людской.Жит.Сим.Урод.,61.
Чадце. Совр.нет. Чадушко.Супр.0стр.Ио.13,33.
нарывание. Совр.устар. Действие по зн.гл.чаровать,колдов-

стпо; очарование. Храбр.90.Гр.Паз.XIв.,..60,
чаровать, Совр.устар. Колдовать; пленять, очаровывать.

Изб.1073 г.,л.120.
Чаровник. Совр.устар. Чародей, волшебник; обаятельный 

человек. Никон.Панд. ,сл.4(.
Садовница. Совр.устар. Женек.к чаровник. Посл.-Срезн. 
"чаповный. Совр.нет.. Волшебный, относящийся к колдовству, 

Гр.Иаз.ХХв.,279.
Чародее в(ый).Со вр.нет.Относящийся к чародею;умеющий кол

довать. Жит.Стеф.Пё-рм. ,694.
Чаподеиц. чаподейник. Совр.нет. Чародей, волшебник.Изб. 

1073г.,л.130. Микл.
Чярпдеииа. чаподейница. Совр.нет. Колдун, обманщик; кол

дун ья, волшебница. Сунр.214,21.Изб,10 73г»,л.130.Церк. 

уст.Яр.
Чародей, Волшебник, колдун; тот, кто пленяет, кто очеро- 

вываот (дрр.нет). Сунр.183,19.Ьзб.10/6г.,193,11. 

Чародейский. Чародейный. Микл.
Чародейство. Волшебство, колдовство.Ефр.Корм.,л.272. 
Чародействовать. Колдовать, заниматься чародейством.Микл 

Чаооцеяиие. Чародейство, колдовство (совр.устар.);талис

ман (совр.нет). Евх.686 1.Иовг.Корм.,л.322.
Чародсяти. Совр.нет. Чародействовать.Изб.1073г.,л.94. 
Чароотравикк, Совр.нет. Тот, кто отравляет чарами,кол- 

донскими средствами.Бер.



Чацотводец^ Совр.нет. Волшебник, колдун.Изб.1073г.,л.18 2.

Совр*нет* Колдовство,волшебство.Нин.Апр, 195 
1асобла , Совр.нет. Тот, кто наблюдает,соблюдает время- 
часо в щи к. Ми кл.

^ с о м е т н т к  Совр.нет. Измерять время часами.Георг.-Срезн. 
—--2Д&Д2 ЗЬ— ТДДДДДйКх., (̂  сое л о в е ц, - совр.нет). Книга, со
держащая тексты неизменяемых ежедневных церковных служб. 
Бер.Оп.Ник.Кор.мон.1551 г. ’

^стеначальство^ Совр.нет. Начальство над некоторой дас- 
тыо народа.у Ь’здр.1 ,11. \ '

•Змтииа.Совр.нет. Чаща,Исаи 9,18. , .

Дастовлас!ый^.Совр.нет. Имеющий густые волосы,Цикл. ■. ' 
Частость^ Совр.устар. Частота, густота, Нрол.ИаяД/ . 

Дастота.Свойство частого, густота; частое повторение;чаша 
(совр.нет); величина, выражающая число колебаний,повторе- 
НИЙ (дер.нет).Ефр.Корм., 7. ‘

ЗМЯ§,, соб, Совр.нет. Чаши. Гр.Наз Д 1Ув. ,14. '

1аМ^(чси.а - совр.нет). Густо .разросшийся, трудно прохо
димый лес; кустарник; заросли. Мин.1097г.,Ноябрь, л.1 2. 

Лаиный. Совр.нет. Относящийся к чаще; имеющий много вет
вей.! Цар.17,10. ' : . '

Чаязнь,. Совр.нет; Надежда. Гр.Наз.ХГв.,273.

Лаяние^: Совр.устар. Ожидание; надежда. Храбр.,89.Остр 
Л.21,26. ■ ■ . ; . , . , . ) ’ , . 1 ’

Совр.нет. Ожидаемый; исполненный надежды.
МИ1СЛ. • ; Д . ".

ЧВЩ 1Ь Кувшин, сосуд, чаша (совр.нет); 'спесивый человек, 
гордец (совр.устар.,дпр.нет). Шр.,Мк.7,8. ,

----У-ЧЦД.'1:-!* Совр.нет, Наливать. Лат.Сил. , ц у ,

Совр.нет, Виночерпий. Пат.Сип. ,119.

Д а М М »  Совр.нет. Смешанный.АпокЛ1Ув. ,14,10.

Челесний. Совр.нет, Основной; главный; верховный,Панд.

Ант.XIв•!л •I• ' .
Челове ко видно, ч(л)опековидно. Сор. нет. В человеческом 
виде или образе; подобно человеку, Прол.Мая,17•
Ч|е.1д о вековидный. Совр.нет. Подобный человеку.Микл. 
ц(о) повекогубительний. Совр.нет. Пагубный для людей.Мин.

Дек. ,15. ; "•' . 7 ■ л . V ^ ' '
н (е)ловекодельный. Совр.нет. Сделанный человеком.Дьяч. . 
ЧТе}повнкозранный. Совр.нет. Подобный человеку.Микл. 
ч(е)ловеколепный, ч(е)ловеколепне, ч(е)лове_коле ш ш г-Совр» 

Свойственный, подобающий человеку.Мин.Дек.,18»
Ч (е)ловеколюбез1шй. ч(е)ловеколюбезио_ч.(,е 1довекол1обезне^ 

Совр.нет» Приятный людям. Мин.Февр.,16.
.Чоповеколюбец, (чловеколюбец - еовр.нет). Тот, кто любит 

людей. Клоц.З б 30.Дзб.1076г.,11 об.10-11.
Че попек олюб и пы й, (члопеколгобивый - совр.нет). Любящий лю

дей; гуманный.Супр.526,15-16.Усп.сб.,152 а 31-32. 
Человеколюбие, (чловеколюбие - совр.нет), Любовь к чело
веку, к людям, к человечеству; милосердие. Супр.-564,5. .

Изб.Ю/бг, 86,7-8.  ̂,
чГй)ловеколюбица. Совр.нет. Женек.к" человеколюбец.Микл. 

Ч(е)ловеколюбный. ч(е)ловеколюбно', л ( .е^лом<2М?^ 
повеколюбетвенный. Совр.нет. Супр.122,26; 341,1<.Усн.сб.,

185 6 8-9. ; ■ ■ ' ; ; - ■' с  : '
.ЧХа)ло'вёколюбство. ч(е)ловеколюбствие» - Совр.нет. Человеко
любие. Супр.50>,9; 302,30.Усн.сб.,1956 <; 2/8 в 29.
Ч(е)ловеколюбствовати. Совр.нет. Быть человеколюбивым,

' милосердным. Стих.ХИв. ,13. :: ' ■.
;:Ч(е)ловеконенавйдец, ч(е )ловеконенавистец._ Совр.нет.Че- 
яовеконенавнетник,Пч.,л ,23.Никон.Панд.,сл.36. -
Яв до-веко ненавистник, {чло в ек о нс на вис тише — совр.нет) * 1от,
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кто ненавидит людей.Усп.сб.,297 в 25-20. 

Л 1 е2дореконеиавпстн1!̂  Совр.кет. Ненавидящий людей.Микл.

Совр.нет. Название ереси.Ефр.Корм.,
л,285.

Ч е л овекообразное пар. Совр.нет. В виде, образе человека 
Нин.1096г.,Окт.,л .34.

Делове^бвазный, (чловекообоазяый - совр.нет). Похожий 
на человека, имеющий образ человека.Изб.1073г.,л.131. 

Человекообмчнр^ нар. Совр.нет, Свойствеино людям. 11ч., 
л.19. '

^^ловокоподипа. Совр.нет. Женщина, родившая человека;
Богородица.Усп.сб. ,268 б 1 1-12 .

М е Ь о в е к о с л о ш ! ^  нар. Совр.нет. Свойственно человеческо
му слову.Прол.Ноябри, 13.

1:5 с л у женне^ Совр.нет. Служение человеку; поклоне
ние человеку.Ьфр.Корм.,273.

,ч (е )ловокослужеб»ик. ч ( п ) ловекос ■ « 
пик. Совр.нет. Тот, кто служит человеку, кто уклоняется 
человеку; льстец, тот, кто угодничает.Корм.Моек.,дух.акал 
л.З.Новг.Корм.,л.572.

- ^ ^ Я О ^ о ^ о й е т в ^  Совр.нет. Устроенно, устройство че
ло века. Но. екз. Бог. ,20.

- Д М о в ^ У Ш 1М а ^ 1 ^)ОвякоубиЙ11а. чловскоубоииа. ч(е)попо- 
котбиец “ совр.нет). Убийца. Зогр.,Мар.,0стр.,По.8,44. 
Супр.402,2.11ч. ,л.57.

р 1 л О ве Круг оди^_ч^с ]_л о о ко^т ождени Совр.нет. Стара

ние угождать людям; лесть; угодничество.Пикон.Панд.,сл.33 
Изб.1076г.,107,10-11.

^1.1еЬовек^годник^_ Совр.нет. Тот, кто угождает людям,пот

ворствует их слабостям.Сип.пс.52,С.Изб,1076г.,107,12-13. 
^ ^ д опекоугодшяй. Совр.нет. Старающийся угождать людям;
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угоднический.Прол.Июля, 29.
иГ^Оловекопдец. Совр.нет. Тот, кто употребляет человечес

кое мясо. Прол.Кая, 9.
Ч(о)лове ко ндный, Совр.нет. Употребляющий человеческое мя

со.Никл.
человечество.(члопечество - совр.нет). Человеческий род, 
человеческое общество; человеческая природа, свойства 

(совр.устар.).Евх.25 б 21.Пат.Син.,83.
ч1е)лонечестноватн. Совр.нет. Быть пело веколюбивым.Пикон. 

Панд.,с.л. 52.
Чепупат(ый). чепурит(ый). Совр.нет. Узловатый; ветвистый. 

Никл.
Чеппень. чепвлень. Совр.нет. Красный цвет; красная краска; 
красная ткань; красная пряжа, нить. Мин.1096г.,Сент.,л.16. 

Иппол.Антихр.,36.
Червило. Совр.нет. Красный цвет; красная краска. Микл. 
Червилышк. Совр.нет. Красильщик.Гр.Паз.ХХв. ,169.
Червити. Совр.нет. Красить; румянить. Хрон.Ио.Яал.,11. 
Червлена. Совр.нет. Багряница;багряная одежда.Гр.Наз.Х1в., 

16 г.
Червлспец. Совр.нет. Багровая краска; пурпур.Пер.22,14. 
Червление. Совр.нет. Окрашивание;, краска.Гр.Наз.Х1в.,169. 
Чепв(л)еница. Совр.нет. Драгоценная ткань; одежда из дра- 
гоцениой ткани; шерсть багряного цвета; багряница, одежда 
багряного цвета; пурпуровая раковина.Стих.ХПв. ,124. 
Чеиилечичный. Относящийся к червленнцо.Есф.1,6. 
Чорвленопатйсп. Совр.нет. Багроветь.Лев.13,49. 
Чорпленосаетлый. Совр.нет. Светлокрасный; алый.Нин.Дек,,17 

.Черпленоиарпый. Совр.нет. Окрашенный багровой, красной 

краской.Ним.Дек. ,17. •
Червленый,(мериеный - совр.нет). Темнокрасный,багряный
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(совр.устар.); красный (совр.нет). Син.Оетр.,М$,27,28, 
ИзбЛ073г. ,л.121. ’ .

Чемоснеаен^ Совр.нет. Изъеденный, испорченный червями. 
Требн.-Дьяч.

ДММенство^. Совр.нет. Краснота;горячность.Г.Ам. ,л.28.
Совр.нет. Красный цвет.Мин. Апр. ,151. " ■

Совр.нет. Драгоценная ткань.Иез.2 7,у. 
ЛЛ1'1нстиея.,. Совр.нет. Казаться красным, краснеть.Мни.
Апр.,151.

Ч^чнопатися. Совр.нет. Принимать красный цвет; багроветь 
Мр.Мф.16,2. .

ДЛД111ДД2ДМЛ Совр.нет. Сияющий красным блзском.Жит.Аидр. 
К|р. (,38.

Чериноокий. Совр.нет. Имеющий красные глаза.Никл. 

Чедмность^ Совр.нет. Краснота, багрянец.Прол.Ноября, 1 .1 . 
Чеьмний,. Густо-красный, багряный (совр.устар.);красный ' 
(совр.нет); рыжий, огненный (совр.нет); окровавленный

(со в р.не т).Клоц.1,301.Г р.ца з.XIв.,351.
Совр.устар,Монах.Евх. 82а2.Изб.10 /Зг. ,л.40. 

Л одначески...-Совр.нет. По-монаиески.Нзб.107Сг. ,249 об.13.
- ёДДЁД §.ский^_ С о в р . у с т ар. М о н аш е с к ий. И з б. 10 73г., л . 40, 

ЧедиечестПО. Совр.нет. Нонаиество.Презв.Коз.ча,43,11-12. 
Остр.,л.265,

Л Ш 111М е ^ в о М тн,,,Совр.нет. Быть монахом; вести монашескую 
л.кзнь.Презв.Козма,5г,1»-18.Усп.сб.,303 а 15-16.
Чеднила - нн., (.чернило - ед.-совр.нет). Водный раствор 
красящего, вещества, употребляемый для письма.Супр.20. 
Гр.Наз.ХХя.,3 7 5.

-•Чедяица. Совр.уетар.Монахиня.Евх. 105а9.Остр, }Л.210. 

Чейни.ч,уеА Совр.нет. Лесная дикая смоковница. 3 Цар.1 0 ,27. 
Чедничид. Совр.нет. Незаконнорожденный ребенок чернеца, 
церници.Прол.Авг. ,3 . ;■ >-3 Д Чд .4.4. .4  ;4 ;

чогнопласа-т(мй), чепповлас (ый). Совр. нет. Черноволосый. 

Никл.
Меоиожелчие. Совр.устар. Меланхолия.Микл. •
Черноздачнкй. Совр.нет. Черноглазый; смуглый.Микл. 
Чернокнижник. Совр.устар. Тот, кто занимается колдовством 

по книгам, волшебник,Епиф.
Чернокнижничество. Совр.устар. Колдовство по книгам,яко
бы обладающим маги ской силой.Егшф.
Чарноноситк. Совр.-- т. Носить черное платье или траур.
Прол..Чарта, 17.
Черноризец» Совр.устар. Монах, черней, Супр.513,15. Изб. 

1076г. ,129,6-7-г
Черноризца, Совр.нет. Монахиня, черница.Пат.Сип,,76, 
Цеоиоп113ич1щ(ь). 'Совр.нет. НовакоинорождепиыП ребенок 
черноризца, черпорпзицы. Микл.
Черн°гпзпый, Совр.нет. Носящий монашескую одежду.Усп.сб., 

37 г. 10-11. .
Черпоризе.кнй. Совр. нет’. Монашеский.Супр. 280,17. 
Чепнопизстпо, Совр.нет. Монашество, жизнь в монашестве. 

Супр.272,8-9.
Чернопизческпй . Совр.устар.Относящийся к черноризцу,чер
норизцам .Супр.284,16.Усп.сб.,25 б 19-20. 
Чернопизчествовати. Совр.нет. Быть черноризцем, вести 
черноризческую жизнь.Усп.сб, ,300 б 3.1
Черность.Совр.нет. Чернота; мрак; порок.Нал.Х1\:в. ,л,69. 

Чернота. Черный, темный цвет чего-н.;ииэость; болезнь 
(дрр.нот); чернь (дрр.нет),Изб.1073г.,л ,232.
Чернуха. Совр.нет, Ягель, род полевого дикого гороха. 
Исаи, 28,25.
Черпальник. Совр.нет. Черпак, черпалка.Нрол.Мая,12. 
Черпание. Действие но зн.гл.черпать (доставать.извлекать) 

(совр. нет). Мин. 10 9 7 г ., По я б р ь, л,. Ь5.
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Чёрпчий, чеппец. Совр.нет. Тот, кто подносит вино, вино- 
черпий.Прол.Окт. ,0.11ч, ,л.34.
Чертог, Большая'комната, палата во дворце, замке (совр, 
устар.); спальня (с.овр.нет); брак (совр.нет);великолеп- 

ное здание, дворец (дрр.нет). С у п р Л 77.Изб.1076г.,93,13. 
Чертогокраситель, Совр.нет. Тот, кто украшивает брачные 
чертоги.Ним.Февр.,24. , . , . .
Чептожник.^ Совр.нет. Брачная комната, спальня;жених„Юр,, 
Кф.11,15, : ' ■

Чертржник.^ Совр.нет. Распорядитель в свадебном обряде; 
домоправитель, управляющий (царскими) цертогаии.Гр.Нйз... 
Х1в.,158, " 1 ■

Чертожница.1 Совр.нет, Чертог.Гр.Наз.ХХв.,89.
ЧептожницаЛ  Совр.нет. Супруга.Нин.Аир.,525.

Чертожный, Совр.нет. Относящийся к чертогу; брачный усту
пивший в брак.Ев.ХНв.,Мф.9,15.
Чесало. Совр.нет. Чесалка; гребень; расческа.Ирол.Июня,25 
Чествование. Оказывание чести, уважения кому-,чему-и. 
(совр.устар.); святыня (совр.нет); торжество, во время ко 
торого чествуют кого-н. (дрр.нет). Дояи.17,23. 
Чествовательно , нар. Совр.нет. Благоговейно.Мин.Окт.,17, 
Чествовать. Оказывать честь, уважение:д кому--,чему-н. (совр 
устар.); публично, в торжественной обстановке приветство
вать, поздравлять (дрр.нет); именовать, величать (дрр.нет 
совр,устар.).Кн.Апост.-СЦРИ.
Чествоваться. Страд.к чествовать; хвалиться (совр.пот). 
Мин.Авг.,31.
Честивный. Совр.нет. Чтимый.Ейго,Корм. ,л»269. .

Чеётивый. Совр.нет. Благочестивый; набожный; ласковый. 
Остр.,л,2,25. ■

Честиик, Совр.нет. Тот, кто является достойным чести,ува
жения.йлар.Зак.Благ.,72-73. > •;

1.,естнозрачный. Совр.нет. Видом своим достойный чести,ува

жения-. Микл. ! * . ;
чр.стнолепшдй. Совр.нет. Своим прекрасным видом достойный 

чести, уважения. Микл. ,
Чеспшлгобный^честнолюбезный д Совр.нет. Почитаемый; почтен

ный .Мин.1096г.,Окт.,л .72.Жит.Феод.,143,5.
Честнословие. Совр.нет. Слова, исполненные уважения,почи

тания. Мин.Февр.,11.
Честность. Добросовестность, порядочность; честное попе- ' 

дение; целомудрие (совр.устар.). Вер.
Честолюбие. Любовь к почестям, славе, чести. НинЛ1ут.Х1в.,

39. . ■
Четаиие. Совр.нет. Союз, единение. Гр.Наз,Х1в.,238. 
ЧетвенамоострыП. Совр.нет. Четырехгранный.Совр.нет,Г.Ам., 

Л.162.
Четвсрегранный, Совр„нет. Четырехгранный.Микл, 
Четверед н е в н м й четвеч(т )однсвный, четвредневный, четвер
то ленный. Совр.нет. Четырехдневный, Супр.480,23;312,1-й .

' Остр.Ио:.11,30.Уеи.сб. ,189 в 3-1; 178 б 8-9.
Четверипа.четворина. Совр.нет. Четверная часть,четверть. 

Никон.Панд.,ел,21. ' . .
Четверима,четворина. Совр.нет. Число, состоящее из четы
рех: четверо.Мин.Пут.Х1п.,83. . .
Четверипею.чотворнцею. нар. Совр.нет. П четверо больше; 
четыре раза; вчотворо.Супр.Панд.Лит.Х1в.,л.25.
Четверичный. Совр.нет. Четверной, состоящий из четырех 
однородных или подобных частей.Панд.Лит.Х1в.,л.25. 
Чстпероблагопостник. Совр.нет. Четвероевангелие,свод че
тырех евангелий,приписываемых четырем евангелистам.Ирол. 

Лвг.,21.
Четперобрачис. Совр.нет. Четвертый брак.Помок.,ст.53.



1Ш 1!? вл а о тс п ̂ _ч о т в е о т о в л а с те ц , чо тваропляотец. чвтвеп-

ХОЬаасткшг^четвеповдастнпк. Сопр.нет. Тот, кто владеет, 
кто управляет четвертой частью страны, царства и т.д.
Зогр.,Добр.,Юр.,Апр.Мет.,Л .9,V ; Л .3,19.Ирол.Лиг.,29. 

^ Х в е п о ^ г ^ ц о в ат а че т в с рт о в л а ство в ат и. Сопр.нет. Управ
лять четвертой частью страны, царстпа. Апр.Мст. ,Мф.14,1.
ЛОЛИ^-ЦОЦИ.?У. 11̂.̂_четворовпатис. Сопр.нет. Наличие четырех
ворот. Прел.Марта, 9.

Совр.нет. Имеющий четыре ворота.Мшсл. 
Н е ц д д о ц  К мй), ̂-Че т; в е р о г у б о , ч е т п у е г у б ы й , ч с т в о г > о г у б I; ы й . 

Совр.нет. В четверо больший. Никои.Панд.,сл.46.3 Дар.С,. 
Воет. . .

)1*121йеродее пт (11) ица,_чет п о р о де с я т н и на. Совр.нет. Великий

пост перед Пасхой, продолжающийся сорок дней.Служ.Серг., 
л./9, Микл.

олсс^но, нар. Совр.нет. Сорок раз.Стих.ХПв. ,124.
§Д.Р.Л4 еятМнй, четвертодесятный_._ Совр.нет.Сороковой. 

Пал.ХХУв.,л.88.Изб.1073г.,230.

.Четвероевангелие. Церковная книга, свод четыре.'; еванге
лий, приписываемых четырем евангелистам.Триодь в вел.нон.
Чстверожзнен.!.четвертожеи. Совр.нет. Женатый в четвертый
раз. Коуч.митр.Петр.п.1306г.

Чехведоз])ак(ий), четпороапак(ий). Совр.нет. Представлен
ный в четырех образах. Микл.

Совр.нет. Имеющий четыре колеса, на четы
рех колесах.Пал.Х1Ув.,л.115. .

» четнопоконечный. Сопр.нет. Имеющий че
тыре конца (о кресте); относящийся до четырех стран мира. 
Мин.1096г.,Сент.,л,87.

■1&31ЁЛДД гс о МДы й , четворо конный.. Совр.нет. Едущий на четырех 
конях; запряженный четырьмя конями.Жит.Стеф.Норм.,7 5 7.
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Цртперокпаииый. Совр.нет. Имеющий четыре конца, края, от
носящийся до четырех сторон мира, вселенной. Ус.п.еб.,270 

а 1-Д*
Четверократкнно, нар.Совр.нет. Четыре раза.Г.Ам.,л.240. 
Чвтверокровкый„I четворокровный. Совр.нет. Имеющий че

тыре крова. Микл.
Четвсролетис, чотвоцолетие. Совр.нет. Четырехлетие.Епиф. 

Четведолетний.Совр.нет. Четырехлетний.Епиф. 
пртвсполичнмй , четпоролнчный, четвополичне. Совр.нет. 

Представленный в четырех видах, лицах.Кн.-Срёзн. 
Чотпспомсеячпый. чотворомссячный. Совр.нет,- Четырехмесяч

ный. Еннф. .
ц о т верой а д н с. я т пни и ■ ■ ч е тс рт оч е де с н гг ици 8. Совр.нет. Паз ва- 

.ние ереси. Ефр.Корм.,7.
Четвероногий, (четвреногий, четвероногий - совр.нет). 
Имеющий четыре ноги (о животных). Евх.140 а 16-17.Усп.об. 

71 а 8.
Чотвсионожина , чстворопожис, четвероножь, чотпоронотец. 
Сопр.нет. Четвероногое (животное). Изб.1073г.,л.171.Лев. 

20,15.Сбор,Полог.XV в.,Микл.
Четве^оножный. четвереножный. Совр.нет. Четвероногий; с 

четырьмя ножками.Служ.Серг.,л.87.
Чстпорообпазный. Совр.нет. Представленный в четырех об

разах, видах,Изб.1073г.,л.177.
Четверопсснец." четвероноспона, четырепескоц.. Совр.нет. 
Канон, состоящий из четырех песней.Триодь пост.ХИн.,о04. 
^рпр.продтольнйП. Сопр.нет» Относящийся к каждому из 

четырех вселенских патриархов. Нрав.-Дьяч. 
-Четвспооёбпеннмй. .Совр.нет- Имеющий четыре ребра,четыре 

' конца.Мин.Ю96г * ,Сеит. ,л.96, - - •
Чет в е п о с. в е т и л ь и ый. Совр. нет. Имеющий .четыре светила, звез—
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зм. Суб.-Дьяч.

-Ьетвс1>оскутни й. Совр.нет. Состоящий из четырех кусков 
ткани.Кир.Тур.О черн.чин.,97.

Ч«1 !дмсло2ш ы й 1 .четподословный.Совр.нет. Состоящий из че
тырех елов..Чикл.

Совр.нет. Запряженный четверкой лошадей.
Сказ.св.Соф.,19.

^ёНёСОДоставный^ четворосоставнын, Совр.нет. Составлен
ный из четырех частей.Микл.

Ч е т в ^ ^ г т ^  Совр.нет. Имеющий четы
ре струны.Микл.

Зетве1> ^ М ьный (со вр. у стар), чет.вепоугленый (со вр. нет). 
Четырехугольный. Быт.О,14.

-Четвеммстно, нар. Совр.нет. Разделив на четыре части»
2 Макк.8,21»

^тверочаетиый.Совр.нет» Состоящий из четырех частей.Мии. 
Сент.,14. " - ,

У«Оричисленный. Совр.нет, Состоящий
из -«четырех чисел.Стих.Х11в. ,120.

Со вр. ус тар. Четверг. Клоц.2,25. Остр., л. 207. 
аетвертонач^ьнйк', Совр.нет. Тот, кто владеет, управляет 
четвертой частью страны, царства.Нрол.Яив.,10.•
Чтертосотш, 1Йл_гч от во по с о т н ы й. Совр.нет. Четырехсотый.Г. 
Ам.,л .91.

Л т о д о в лайыка. Совр.нет. Тот, кто управляет, кто владеет, 
четвертой частью страны, государства.Гр Лаз,Х1в.,л.50.

Совр.нет. Числом четыре.Супр.Изб.ЮтЗг
л.352. •

_11Д1ийх__четьи^ Назначенный, служащий для чтения.Дьяч."
-— --2 ЁДДД11МДРММ$.». _ е т ы р и д е с я т к л н е н 11 ы а. Со вр. нет. Про
должающийся сорок дней; сорокодневный.Йрм.,гл.4,п.9.Стих.
XI1 в.,л.11У-118т

цдч-ыгедесятины, смн. Совр.нет. Сороковой день от чьей-л.

кончины.Ирол.Ноября, 9. .
Чотыпедеслтница. Совр.нет. Великий пост перед Пасхой,про

должающийся сорок дней. СЦРЯ.
четыредесятый. четырядесятый. Совр.нет. Сороковой.Втз.1,

3. 1,3. 'Сбор.Волог.ХУв.
Чотмредесять, чотыридес.ять♦ Совр.нет. Сорок.Изб. 10/Зг»,

л. 188. ■
Четыпннадссятникн. Совр.нет. Еретики, празднующие Пасху 

вместе с иудеями.Корм.-Микл.
I? о т ш ю  и ал с с п т ый, ч о т ы р и н а де с я т м й . Совр.нет. Четырнадцатый 

СЦРП.Мнкл.
Ча т ы р с м ш десять. чстыпинадесять , чстырьналосять.Сопр.нет. 

•Четырнадцать.2 Кор.12,2, •
Четырорядовый. Совр.нет. Состоящий из четырех рядов.Прем. 

Сол.,16,21.
Четыпилесяточнелый. Совр.нет. Состоящий из сорока. Стих. 

ХИв .  ,л.120-127.
Чотыпидес птный. чоти;ч>дсс ятиый. Сонр.нет. Состоящий из 

четырех десятков.Ефр.Корм.,48.
Чинобегство. Совр.нет. Дезертирство.Микл.
Чипоидти. Совр.нет. Обучать, наставлять.Мни.Февр.,312. 
Чиновник. Человек, состоявший в каком-н.чине па государ
ственной службе; сановник, начальник (совр.нет.) ;служеб— 
инк, книга, но которой архиерей совершает службу (совр, 
нет): человек, относящийся к делу с казенным равнодушием 

(дрр.нет). Уеи.сб.,9<, в 26» .
Чиноглапник, Совр.нет, Главный начальник. Микл. 
Чиноначалие. Севр..устар. Иерархия, старшинство чинов.Мни. 

1097г.,Ноябрь, л,46,
Чикоипчальнпк. Старший по чипу, главный начальник чинов



<«л» ангельски* (со.р.„ет,. С т и . л Ш .  №
^Ииоиачаяьнккоп Сопп чпЧ1 и 9 °
Никл. * Принадлежащий чивоначальгаЛсу.■

“ ~ ~ ------5• Иерархия, старшинство чинов (сс- 1

"а,“ ьс” “ <■“ •».-«>. «™.ло%,..,со„т. г ^ та1’

л№ .«ст).„о,.4л,°Г ™ ““‘ <-»».УС„Ф ,,

Совр.НОТ. Тот КТО и

•:, ..
— с л о л о ?: о гп »г-. г. п г, ̂ г г т м *

~~-- ^опр.ьег. Положение, иерархия чипов-
.ЮГ”, з а с о л о п о л о ж о ш м .  Лоз 4= /  '
К ш ш т т ,  <•„» « _  - Д о -
.|»гозлш.;;,:,7 Г : !, • опо” “ "  »•

& ; т Т Х ' .... !0Р,Д“ .. . . . . . .
^1Т(?лол(ебв|^- Совп.нет . Тот кфп \, , г  
ц ‘ ’ Кго любит расчеты.Кип ~гпр,„

р— -

~Й '̂МСН (и ) ы’В. •' ЧШшпнитГ ) Гопп йог,, г „ ш
•Тикл. ьовр.нет. Числовой.Кит.-Воет.

Зиеия. Совр.нет. число, количество; Ш СЩ о Ш -  п ' 
"0ЛСЧ6Т; пРв^л.Супр.01. Из«. 1073г. , л Л 94.’ ’ Р

ЬДи^. десго, где по,учении католической церкви дуИИ
у-чормих очииамгоя 0- гпо-еи* , мчи И д у ш„ ■ , греков- О ТОМ, ЧТО Доставляет боль

-Тучности (дрр.иет). Дикд.Дьяч.

^  С°0р.иет. Очищение. Но. е.кз.Бог. , 1 5 7 ’

, ' !“ Г — о га; искреииосч ъ.
" 7 1-’анд.Лнт.Х/в.,л.96.

^овр.нет. Священнослужитель »ПЙ„ И 
леекпов'^гл . Фидель, жрец,приносящий

Г У ' ЖС|1ГГ'У ДЛЯ рЧНЩвНИЯ Грехов- ТОТ ,/фЛделов, гот, кто очищает

(от грехов)«Супр.273,З.Ианд.Лит.XIв.,л.372. 
пш у т и тединый. Очистительный {совр.устар.); священничес

кий (совр.нет); служащий для очищения (дрр.нет).Кан.- 
Дьяч. Микл.
Чисти тел некий , ч (е)с')'итсл некий, чиститсльски. Совр. пет. 

Свящешжчеекий; очистительный.Изб.1070г.,210,4.Ефр.Корм.3 
Чис-тптельетцо. Совр.ист. Священство, сан священника; свя
тилище, храм.Сунр.294,38.
Чистобрад(ый). Совр.нет. Без бородки.Чикл.

Чистовидец. Совр.пет. Праведник; ясновидец.Янн.ЮУОг., 
Сент.,л.19.

Чистодотоль. Совр.нет. Преведиик.Ио.екз.Бог.114. 

Чистолеппе. Совр.нет. Благопристойность.Гр.Паз,Х1й.,2Ь0. 
Чистолиино. пар. Совр.нет. Благопристойно.Ефп.Корм.,77,2. 
Чистолшбец. Совр.пет. Тот, кто любит чистоту, противник 
прелюбодеяния, греха.Квх..70 б 15-10.
Чистолюбивый. Совр.нот. Любящий чистоту, чистоплотный.
Мни.Июля, 25, -
'Чнстоспетло, нар. Совр,нет» Ясно, лу*|еиарно,Мни,1098г.,
Сент.,л.118, ■
Ч и с т о слове ще и и е . Совр.пот. Слава; украшение ,-Гр ,1!аз.Х1в., 
75, .
Ч п с т о с т и ы п . Совр.нот. Чистый, непорочный.Ефр.,Сир.1377г., 
л. 14.

Чистое гь. Совр.иет. Чистота, испорочноеть.Супр.29,10, 
/сп.сб.,266 9.

Чистота. Состояние, свойство чистого (не загрязненного; 
ясного; правильного; светлого; непорочность, целомудрие; 
искренность'; святость (совр.нет), очищение (совр.нет). 
Си и .нс.17,21.Изб,1076г. ,76 об.10. : ;

Чистотайщпс. Совр,неу.Свидетель таинств, тайного видения.



чистотпо; -Совр.нет. Чистый; непорочИНй;правед- 
ныи; очистительный.Изб.107бг. ,7 4,4.

Чистот^опати. Совр.нет. Соблюдать чистоту; быть цело
мудренным.Прол.Сен'т. ,8.

Чистоучитель, Совр.нет. Наставник праведной жизни.Стих.
П1 в.,143. '

Совр.нет. Чистота.ЕВр.Сир. 1377г.-,л.17. 
Читание. Совр.нет. Читанье. Ели®.

Читатель. Тот, кто читает книги, издания и т.д. Нер.

Л и м н и с ^  Действие по зн.гл.чистить, чистка, очищение.Гр. 
Паз.XI в.,С.

Член^Счлан^- совр.нет). Часть тела'человека или животно

го; составная часть целого (дрр.нет); лицо, входящее в 
состав какой-н. группы, объединении (дрр.нет); артикль 
(дрр.нет).Гр.Наз.Х1в.,39.

^  Совр.нет. Относящийся к члену, к части тела.Па- 
лея Толк.1677г.,л.32 об.

Лищояна/г, в зн.мн. Совр.нет. Челюсти; зубы; составные 
(части).Притч.,30,14,

Ч л е н о в ! ^  Совр.нет. Относящийся к члену, к части тела. 
Псал.57,7. .

Лдонок^ Совр.нет. Сустав.Нрол.Янв. ,7 .

Члопек. Совр.нет. Человек; слуга.Супр.329,11.Изб.1073г 
л.10. ’

!1Д 0».еческий, чловочий. Совр.нет. Человеческий.Клоц. 1,363 
Остр.л'к.9,31.Изб.1076г.,123,12.

чпиг. Совр.нет.. Карман; паэуха.Изб.1073г. ,л.120.

Совр.нет. Живот, чрево.Прол.ХГУв.,Ноябрь,6.
•Л й с в^п ь... Совр.нет. Башмачник, сапожник.Е$р.-Срози'.
ЛНУгатый. Беременная - в ж п ( т п п 1 •- • " \ совр. у с т а р с п о с о б н ы й  по

родить, вызвать что-н. (дрр.нет),. Микл.

биение, чревии. Совр.нет. Сапог, башмак.Нар..Четвероев.
1144 г. ,Мк.1,7.

ЧревкицОг. Совр.нет. Чревная болезнь.Нин.Дек.,29.
Чревный. Относящийся к чреву, к животу, Сошной (совр.ус- 
тар. ); животный, низменный (сопр.устар.,дрр.нет). Супр. 
279.Усп.сб.185 б 5-.

Чрево. Живот, утроба 1совр.устар.); внутренность (сопр. 
устар.); пропасть, бездна (совп.цет); обувь (совр.нет). 
Клоц.1,444.Изб.1073ц, л.^54. • ,
Чревобаспик. Совр.нет. Чревовещатель. Лев.30,27. 
Чревобесие, чревобешение, Совр.нет* Обжорство, объедение. 
Снм.Иов.Бог.ХУХв.|442.Нил.С.,Мол.,103.

Чпевоболсние, чревоболио,_чпеноболь. Совр.г. Боль в жи
воте. Сир.31,23;31,22-23.
Чревоболстп. Совр.нет. Чувство ать боль в животе,Исаи,45,
1 0 . '

Чревовещатель. Человек, обладающий способностью к чрево
вещанию, способностью говорить, нс то во: а губами.Инк;?. 
Чрсвополшебиик. Совр.нет. Чревовещатель, волшебник.Исаи, 
819.
Чрововолиебница. Совр.нет. Чревовещательница; волшебница. 
Г.Ам.,л.83. •

Чревополшебстио.Совр.нет. Чревовещание, способность гово
рить, не шевеля губами, так что звуки кажутся исходящими 
из живота. 1 Цар.28,8.

Чрспокощунный. Совр.нет. Относящийся к чревовещанию.Гр. 
Наз.ХХв. ,272. ■ . - ■ " . . ...

Чреволюбие. Совр.нет."Чревоугодие,Палея Нет.,125. 
Чре$ол;абипый. Совр.нет'. Чревоугодный Л ’осл.мнтр.Фот. ,318. 
Чрепоиенасытный. чреионенасыщикй. Совр.нет. Ненасытный,



Чпо^иосити^ Совп.нет. Носить младенца по чреве, п'живо
те, быть берелениой.Мин.Марта, 5.

^ М 2й°сная* Совр.нет. Беременная женщина.Мин.Сент. ,23; 
Нпе^оншдшние. Совр.нет. Беременность.Мин.Янв.,1 9 . 
Зперообъеление, чропообъяааннс. Совр.нет. Обжорство, объ 
денне. ВМЧ, Сент.,612.

^ в ^ ъ я д л и п ы п ,  чпевообъяс т 6л )ирын . чпспообъястнык. С о в р 

мет. Ненасытный и жадный в еде. Диоптр.Фил.,82.Пик.Манд, 
сл.36,Мин.Дек.,4.Алф.Дух.,47 об,

Чйопообгялннкх_чос и о о б ъ л о т и и к. Совр.нет. Чревоугодник. 
Ирол.Янв.,25.Сбор.Салт.ХУ1в.,гл.62.
Чровоотравнмй. Совр.нет, Ядовитый, Микл.

ЛШсДОДеДиЦКл. Совр.нет. Чревоугодник. Мнил.
-Идедополнение . Сонр.нет. Чревоугодие.Микл.

^ДММДОДДв. Особое пристрастие к ело. М рол.XV в. ,л.11. 

^ДДЗДЖДЗДНК• Гот. КТО предается чревоугодию.ОЦРЛ. • 
Лвевоугодница. 'Женек.к чревоугодник.СЦРЯ.

^ДДДЗЖДМДДДе. Совр.нет. Чревоугодие.Стол. об.Повосп.м.,
ю с .  ' з : . . . .  - ■■■.

ЗЕНДС. Совр.нет. Струпа .Диоптр .-Воет. , ^
Лпеда^ Череда, очередность (сов р .устар . ); черед,очередь 
(совр .устар .); пореница (совр .устар . ); место, занимаемое 
ксн-н. (сопр .устар . , дрр .нот) ; изобилие, богатство (совр. 
нет);  стадо (сов р .пет); рогатый скот ■•(совр.нет) . Супр.369 
Остр. ,Л. 1 , 8 . Изб. 1073г. ,л .  14.5. , 1 ' . '
1Е2ДДХ®Дь . Совр.нет. Хозяин; тот, кто угощает.Мин.Аир.28. 

ДЛйДДДЛл. Совр.нет. Угощать; устаиоплять череду, очеред- 
иость.Гр.Наз.ХХв,,53-54. \ , . :

—ДД-ДДДД- Совр.нет. Служитель, состоящий на очереди;тот, 
кто отправляет по очереди с другими церковных служб(или 
ш щ х  обязанностей) .Мрол.Дек. ,25. ' . . .

(34113

Чрелиый. Совр.нет. Очередной; обычный.Мин.Февр.,347. 
Чпедоиачальник. Совр.нет. Начальник служителей, отправ
ляющих по очереди с другими :яд церковных служб или иных обя

занностей; пастырь, служитель культа, как руководитель 
паствы. ВИЧ, Окт.,2079.
Чдедоелужитель, Служитель, кто отправляет по очереди с 

другими ряд церковных служб и иных.обязанностей ; пастырь. 
Степ.км.,120.
Чне«(д)епчо. Совр.нет. Угг пие; пир.Зогр.Л,5,25.0стр.,

Л.5,29.
Чрез (совр.устар.), чрес (совр.нет). Через .Нзб.Ютбг.,

237 обЛ.
Чдязд'-лесный. чресделесный, Совп.нет. Бездельный,ненужный 

Гр.Наз.Х1в,,29.
Чрезестестпепный, чресъестеетвенный. Совр.нет. Сверхъес.^ 

тественный.Стих.XII в.,49.
Чре з е с тес т т. и о , ч п е о ъ о о т е с т и и о . Совр. нет. Сверхъестествен- 

носуь.Ио.екз.Бог.,117.
Цдсз2 ,чкр_н}|ти. чресл акониты, чреса лкоистпатп.. Со вр.иот.

Б с з з а к о нс т п о в пт ь. Г р. 11 а з. X 1 п . , 25 3; 17.
Чрез законный, чпеезпконный. Совр.нот. Бротивозакшшкй. 

Панд.Ант.Х1п,,202,
Чпеззаконопреступник. Совр.нет. Тот, кто беэзакрнствует, 
кто нарушает законы.Сказ . о лис3,-, 194.
Чпезнеждие, чросмеждпе. Совр.нет. Безграинчноеть.Гр.Паз. 

XI п.., 34.
Чпезмеждник,_чпесмежлнчк! Совр.нет. Иноземец.Гр.Паз.Х1в.,

90.
Чрез речение. Со вр. нет. Пре кос л о вне, возражение., М.:1'р. -КСДР.4 
Чрезпревовнесенный. Совр.нот, .Чрезмерно расхваленный.Д .«б 

Ес$.,294.



—ЯДЧ•- Совр.нет. Череп, рукоять; узел; соловарный котел; 
очаг.Суд.3)22 по сп.ХГ/в., .

Совр.нет. Челюст; коренной зуб.Иоил.1,6. 
Д]2бДО_вныя_— в зн.с.мц.Совр.нет. Коренные зубы: челюсть. 
Син.пс.,Пеалт.толк.Феод.,пс.57,7» ' ' •

Чцеп. Совр.нет. Черепок, глиняный осколок; череп.Усп.сб. 
65 в 15. '

Чдепати.Совр.нет. Черпать; наливать; давать пить. Мин. 
1096г . ,Сент.,я.151. . .

ЧДДШДЬ еоб.Совр.нет. Раковины; костяная оболочка. Г. 
Пиеид.Похв.Бог.,918. , .

— ЗРШШЦй* Совр.нет. Черепок; черепица; глиняный 
осколок; костяная оболочка.Изб.1073г.,л.162.

^ е п т ш  ыЙ .чропный. Совр.нет. Глиняный.'Панд.Ант.Х1в. ,л.
204,а к т .Аидр.Мр.,45,183. .

Чр.епиноодеждпый. Совр.нет. Черепокожный, покрытый косте
образным покровом,Изб. 1073г. ,л.-227.

Чрепка, Совп.нет. Скорлупа.Рум.-Срезн.

Совр.нет. Глиняный сосуд. Мин.Фсвр.,139.
1̂X1®Рла. Поясница, бедра (сопр.устар); утроба женская 

(совр.нет); род^ семья, поколение (совр.нет).Остр.,Л.12, 
35.

Чресл,-.ник, Совр.нет. Пояс.Пер.13,11.
Чрес.чииа. Совр.нет. Черешня. Дан ЛЗ, 58.

дЛСЧД.ЧЛ.Ч'хИ,-- Совр.нет. Очень Прославленный.Гр.Паз .Х1в. ,288 
11Ш 1ссолмстпо.Совр.нет. Отступничество1Ёф|ПКорм. ,л.7> 
д ДД®4.121®*Д11®л. Совр.нет. Местность пределами чего-л, Гр. 
Паз.XIв.,42,

К Ш Ш Ш И > Совр.нет. Черешня.Жит.Конст.Фил.,381.
ЧХ<Ш » 2 • Действие по зн.тл.читать; читаемый текст;сказание 

(совр.нет); цикл.докладов,лекций и т.п.-мн.(дрр.нет).Клоц

11417

1,554.0стр.,л.288. : .
Чтеи. Тот, кто читает богослух;ебние книги в церкви; тот, 
кто читает вслух; тот, кто читает что-н. напнсаиное(совр. 
устар.,дрр.нет); тот, кто искусен в художественном чте

нии (дрр.нет)» Ен.ЗО а В.Новг.Корм.,л.316.
Чтилище, Совр.нет. Языческий храм; капище; то, что почи

тают, святыня. Мин.Янв.,22. ;
Чтитель. Почитатель (совр.устар.); тот, кто чтит,почитает 

(совр.нет). Чикл. ■
чтптельскнй. Совр.нет. Испытывающий и проявляющий к кому- 

чему-н.глубокое почтение, уважение.Никл.
Ч^в. Совр.нет. Существо, одаренное силою чувствования. 

Йо.екз.Бог.,190,
Чупитва. чувитво, Совр.нет, Орган чувства,Панд.Ант.Х1в., 

л.257.Гр.Паз,XI в.,293. .
■Чувяый.Совр.нет. Одаренный силою чувствования; сильно 
чувствующий г плотский; чувственный.Панд.Ант.Х1в.,л.53. 
Чувственный , чувственно, (чувственно - совр.нет). Осуще

ствляемый посредством органов чувств; осязаемый; относя
щийся к чувствам; чувствительный (совр.нет); поучительный 
(совр.нет); доставляющий телесное наслаждение (дрр.нет); 
склонный к удовлетворению плотских влечении (дрр.нет).

Су нр. Изб, 1073г.., Л .123,
Чувствие; Совр.устар. Чувство.Евх.7 б 8.Панд. Ант..Х1Т).,

л,290. ' - ' ' ■ V. г"''"'" -
Чувство.Способность живого.существа ощущать, чувствовать; 
сознание, понимание (совр.нет); орган чувства (совр.нет); 
душевное переживание человека (дрр.нет); любовь,влечение, 
• привязанность (дрр.нет) .Сунр. 265,13-1-1.Пэ6.10 /ог.,гОиобФ. 

Чувствовать. Испытывать какое-д. чувство; ощущать; пред

чувствовать (дрр.нет) ;понг.мать (дрр.нет) .Супр.Япиф.



~ ~ „„„..сход- 
нын (ДРР.нст). Супр.317,27. .

Датеш ж я ь ъ»,.™,. чудот.рр0ц.в„я.№,л 5

^ ? л . т Г " " Т' * » « - « з б .

", |'ияр'|)0'- 1от, кто восхкпляот.Цад.хл-в. но

С°",,-1ШТ- » « « « «"••. »П«ст„„,„,т„.ИэОЛ07рг>Л ♦ , 7
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!уЛ“ ,Г:' » » « * «  толооох.Оо.^о

............... ............

“  Совр.устар.Чудодейственный.Усп сб ->.1б ,7
Оопр.иет. Ч у д о т в о р ; ; . ^ , ,

( з т е № а т ,  „

«'-"-«Л.™» Подобно
'“м ...... « * • * "  <»«•.*»). .... я . , . , п . т к .т п ,

зга а гв а ш а ш . с , * ,  ч,****™,... .

* * ” »»' "» оо.гл.тудодейотоо-' 
1Ь> ^лотворство. Коид.Марта 2

7 ^ ' — Л М 5 1 Ь. '̂ орит.г, чулвса.Ирм. ,гл.1,пЛУ * ' “у д о т о о р о , !1ад„,

Чулологгельиы;!,. .«Ш.олетсльне. Совр.нет. Чудотворный.Кии. 
дпр.6, юп,Ноября, 25. ,

Цудояеякне■ чтдпдпиие. Совр.нет. Сотворение чуда.Супр.395, 
28; 315,28-30.Усп.сб.223 в 14-15.

Чудолеяти. Совр,нет. Творить чудеса; делать чудодейство. 
Ирм.,гл.1,п .1.
ЧудозвачныЙ. Совр.нет. Чудный (видом, по виду); чудесно 
и з о б р ахе ш ш Я  Л ! р о л . Де к ., 6.

рулолтобимица. Совр.нет. Волшебница; чародейка; чудодейна. 
Усп.сб.201 в 13.

Чучоносец. Совр.нет. Чудотворец; имеющий в себе чудотвор
цу ю силу.Конд. 1 Налл,8.

Чудоиосный , чудоносипый, С о в р . н о т . Чудо т а о р к: > й ; с о де р л а щи Г; 
в себе  чудотворную си л у .И р р л ,Н и з .  ,4.Мин.4>евр.  Д 2 .
Чудотвор, Со к р, ус тар. Чудо т ворон. 'Толк. -СреУн.
Чудотвопенне (совр.устар.), чудотворно (совп.пет).Сотво

рение чуда.Супр.23,28;514,23.Усп.сб.Ь8 в 31.
Чудотворец. Тот, кто творит чудо, чудеса; о святом, якобы 
обладающем таким даром; с том, кто восхищает своим искус
ством (дрр.нет). Супр.323,12,Остр.,242,

Чу д о т й о п и т !.. Совр.устар. Творить чудеса.Изб.1073г. ,л. 121 
Чу^отворнга.Совр.нет. Женек.к чудотворец.Упп.сб.143 а 1 x8. 
Чудотворный, (чудотворнаый - сопи.пет). Творящий чудеса; 
чудодейственный. Сннф.Микл.Срезн.
Чудотворство. Совр.устар. Сотворение чуда,Но.екз.Бог.,94. 
Чудоточный, чудоточнвый , ч у д о т о ч н п щ й . Совр.нет. Чудотвор- 
ный. Нрол.Июня ,26.Стих.ХПв.,135.
Чукдаться. Сторониться кого-п., избегать общения с кем-н. 
Остр.,Л.1,21.

<1уж(д?евепный. Совр.кет. Иноверный.Мин.Дох.,21.

йМ«! 1.«.Ч.Ужддзомлец. Совр.нет.Чужеземец,ннозенец.И;!кл.



■-ХУ(Д Совр.нет. Тот, кто оскверняет чужое супру
жеское ложе. СЦРЯ.

Чужделгобие,. шужделюбие. Севр.нет. Милосердие, любовь к 
другим ,1073г.,л.39.

»,Цй• Совр.нет. Проповедующий чужое учение.Мин,
Ноября, 10.

ияе,...шуж(д)еиие., Совр.нет. Отчуждение.Гр.Паз.Х1в. ,9. 
Ш ёР .е1»Р., ВД*(д)ество. Совр.нет. Чужая страна. Гр.Наз. 
Х1в.,237. .

странствие.Совр.нет. Путешествие по чужим странам. 
Мин.Янв.,12. .

1 чуж(д )ехищец. Совр.нет. Грабитель.Г.Ам.,
л.131. . .

Чуждиняц. ч у ж б и н . Совр.нет. Иноземец.Микл.

Совр.нет. Сплетник; мятежник.1 Петр.4,15. 
1&МММ, ( .стуждь, туждь - совр.нет).Чужой, 
принадлежащий другому (совр.устар.); неродной; инородный; 
далекий чему-н., отрешившийся от чего-н.; совсем иного 
склада; незнакомый (совр.нет); враждебный по своей идеоло
гии (дрр.нет). Супр.Изб.1076г.,174 об.З.Добр.,йо.,10,5.

Совр.нет. Чувство; ощущение.Супр.89,29.Воет, 
ильный.Совр.нет. Поддающийся ощущению,По.екз.Бог. .1 9 1. 

31Ш1Л* Совр.нет. Чувствовать; воображать; быть в созна
нии, Панд’.Ант,Х1в. ,л.238, '

(чутие_- совр.нет), Ощущение, чувство, обостренная 
способность воспринимать; сознание, понимание (совр.нет); 
сила чуяства (совр.нет); способность животных обнаружи- 
ва1;», распознавать посредством органов чувств (дрр.нет): 

морде, нос гончей и лягавой собаки (дрр.нет).Го.Пал.XIв., 
280. ' . ■ ' ' _

. |М21 I

Шар(лЬ Совр.нет. Краска; цвет. Супр.418,1.Изб.1073 г.,

Л, 22., ■ ’ '
Шареиие. Совр.нет. Окрашивание, расписание красками.Усп.

об,,237 в 22» ■
Шаоеный. Совр.нет. Крашеный; расписанный красками.Ефр,

Сир»,376 об»
Шяпити, варокати, Совр.нет. Красить, Микл.
Шяпкица. Совр.нет. Живописец. Псалт.толк.Феод.,пс.113,12. 

Ияповный. Совр.нет. Расписанный красками; красящий. Йо.~ 

Воет. -
щапо дойс тв о ва ти. Совр.нет» Красить. Микл.
Шароделание, иаподейство. Совр.нет. Изображение красками. 

Мин.Окт.,11,Мин.Мая, 12»
Шярописатель. Совр.нет. Живописец, тот, кто пишет краска

ми. Супр.83,9.
Шарота. Совр.нет, Краска; подкрашивание.Гр.Паз.К1в.,149. 
Шаротный. Совр.нет. Относящийся к живописи.Псалт.толк. 

Феод.,пс.113,12.
Шарчии. Совр.нет. Живописец, тот, кто пишет красками.Супр 

418,1 .По.Леств.ХИв.,
Шатание. Волнение, смута (совр.устар.); возмущение,дер
зость (совр.нет); высокомерие, гордость (совр.нет); ве
личавость (совр.нет); непостоянство (дрр.нет); покачива
ние (дрр.нет); скитание(дрр.нет). Клоц.1,772.Панд.Ант. 

Х1в»,д.297» '
Швеиие. Совр.нет. Действие по зн.гл.шить; шитье; вышивка 

на платье.Исх,36,7. . ■
Шевгонство. Севр.-нет. Щегольство.Злат.--Воет.
1епение. Совр.нет, Шипение; гордость.Ио.-Воет. 

Шев(е)ч(е)ский, шев(е)ч(е)аяй. Совр.нет» Относящийся к



-итыс, швейный.Псх.26,1; 26,С по сп.Х1Ув.

взечествен»ыд. Совр.нет. Относящийся к щ8е- 
чу, к портнаму.Козм.-Срезн. .

С°Вр*,,ет* Шутка: нас**вшса; игра в кости.Уст.Корн. 
До.Схол.,л.10.

Легавый- Се»р.нет. Изменчивый; насмехающийся, шутливый 
Пар.-Воет.

^ ™ ^ е г о в а т и .  Совр.нег. Шутить, высмеивать. Усп.сб.

Ше.зугзние. Совр.нет. Шатание, роптание.Зарц.дух.,л.266. 
иемепгние^ Совр.иет. Крик, шум.Микл.

Со8'"нот* Пустословие, болтовня.Дан.-Срези 
Й И Н Г В .  Ш И И т , <■«».»». Го.орить ,М П ра в м ь _
но утверждать, .чикл.

потливо. Распространяющий слухи (совр.уетар.) 
склонный к интригам, сплетням (совр.иет); произносимый 
шепотом( совр.уетар.,дрр.нет). Сир.21,31.

'Ш Ш М ^ Ж Ш Ш Ц г ^ п е т н ик: Совр.иет. Клеветник, тот,
КТО наушничает* Панд.Ант.ХХв.,л.73. Изб. 10?6г. ,150 9 

Шепот; клевета, сплетня. йанд.Аит.Х1в. ,л.М.

Совр.иет. Еестиадцатмлетняя девушка.Ев.-Воет. 
Совр.иет. Нутоиоствснник.Мин.Авг. ,25. 

- ^ Х » ен(и)ий. Совр.иет. Проходимый. йин.Апг 

Действие по-.'зн.гл.шеетвоват] 
сеетвно (совр.иет); путь, дорога (со)
(совр.иет); процессия (дрр.иет). .Зог|

Меу,Ровани.дА Действие по зн.гл.ыествс 
Й1&ИЦОДать^ Идти (обычно важно, с дос 

ствовать, луюыветвовать (совр.иет); проходить, ЧИ110„оТ . 

(совр.иет); жить, пребывать (совр.иет); участвовать Гтон- 
жестаеином шествии (Лрр.„ет).Усп.еб.,45в 1 7 -1 8 .

■ш.Аир * 1 6*29.' ' ■ '
(совр. гар.);путе
1, нет):! восхождение
Ос ТР-,Л .)
ИТ ь.Г. Ан.> Л » 04 • '
оиист;;• ом} с?ра1к'.-

йястеиицею, нар. Совр.иет. В шесть раз (больше).Усп.сб., 

220 г 1-2. • ' . ■ ; '
Шестие* Совр.иет. Шествие;, поступок.Мар.Л.13,22.Конст.
Бол. лоуч.ХПв.  ,432. •

Шести»дм. иестищи. Совр.иет. Шесть раз.Изб.1073г.,л.142. 
Гр.Наз.Х1в.,358. '
йеститысящный, шестотысящкый. Совр.нет. Шеститысячный.

Микл. » '
Мостнадееятъ. Совр.нет. Шестнадцать.Йфр.Корм.. ,92. 
ШестодланныЙ. Совр.нет. Имеющий шесть ладоней меры.Иез.

11,5. ^
Шестодневец, зестоденник. Совр.нет. Шестоднев, название 
сочинений Иоанна Златоуста и Василия Великого.Срезы. 
Шестодневпик. Совр.нет. Шестоднев, название сочинения 
Иоанна, екз,Болгарского.Срезн. .
Шестокрил. Совр.иет. Шесть хронологических таблиц Иудеев. 
Поел.Срезн.
Рестокпилатдц, щостокрилец, иестокрнл . Совр.нет. Тот, кто 
имеет шесть крыльев, серафим. Супр.463,18-19.Изб,1076г., 
260 об.8 Никои.Панд.,сл.29.
Шестокрилатый, шестокрильный, шестокрилый, иестькрилатьш,- 
шестокрилатный. Совр.нет. Шестикрылый, имеющий шесть кры
льев (об ангелах, мифических существах и т.п.).Евх.4 а . 
17-18. Супр.458,6.Служ,Варл.,л.14.Стих.Х11в.,л.130. 
Иеетокрильство, шестокрыльство. Совр.нет. Собрание, мно
жество, сном серафимов, ан.г.елов (имеющих шесть кркльев). 

2и.;д,-Срезн. ■'..■■■ ■ ■ • ’ ■ \
йе.стоперец* Совр,нет, Тот, кто имеет шесть крылъев.Микл. 

ЛГсстоисалиие.: Шесть .псалмов, читаемые в начале заутрени. 
Дьяч. ■ ' ‘
Шестошша. Совр.нет. Число, состоящее из шести.Ряз.Корм.,

л



аесуыйпазесвть. Совр.нет. Шестнадцатый. СДРЯ.

Совр.нет, Бич.Гр.Паз.с толк.Ник.Иракл.Х1Ув.,л.189об 
^ § | и иб'-_Дйбеняел Совр.нет. Гром; удары бичом, кнутом и
т.а. Пая.ХП'в. ,53. Г.1м.,л.35. 

йибеный, Совр.нет. Безумный.Г.Ам.,л. 16.

Ё М а й ® М ! Ш -  Совр.нет. Певец; декламатор.Игн.Бог.XVII в.,
л. 43. ■ ....

ё Ш У Ш л  Совр.нет. Дикая роза.Мин.Апр.,10. '

ЙВМММШ- Совр.нет. Относящийся к иипку, к шипцу. Сир.50,
80. . ' . . ' ■ ’

Бутон, цветок розы (совр.устар.); розовый куст 
(совр.нет); гранатовое яблоко (совр.нет);\ шипик (дрр.нет). 
СупрЛин.1097 г.,Ноябрь, л.28.

иипченый. Совр.нет. Шиповный; гранатовый.Усп.сб.,
884 г б.Мин.Февр.,274.

ШРШ2Ш!Ь. Совр.нет. Имеющий большие, широкие ноги.Г.Ам.,
л.370. ‘ ; '

Ёййость. Совр.нет. Ширина; широта. Ио.екз.Бог.,254.

- Д Д Е * Ширина, протяженность в ширину (совр.устар.);ширь, 
простор (совр.нет); пространство (совр.нет); небесный круг 
(совр.нет;; свойство широкого, глубина, неограниченность 
(дрр.нет); одна из координат (дрр.нот).Син.пс.17,'20.Изб. 
1073г.,л.232. .

1йт)Ш1И,'' вйпмняА шир% » .  Совр.нет. Ширина; пространство; 
страна; простор; море; богатство, обилие» Мин.1096г.,.
Сент. ,л,71. .

Шю_(совр.иет) - ’аить. Шыс - вить* Срез». САР.
Ё М *  Совр.нет. Ши я; расстояние между куполом и главою 
церкви; фонарик. Супр.Изб.1076г.,58 об.11. .

Й22Й.* Старинный воинский металлический головной убор;спе
циальный головной убор, закрывающий и предохраняющий го

■ 14241 . 1425 :

лову (дрр.нет); специальное устройство, изолирующее голо
ву человека от внешней среды (дрр.нет). Евх.Гр.Наэ.XIв.,

251. . ■■
Шлемник. Совр.нет. Воин в шлеме. 2 Макк.5,2. 
йпильманити. Совр.нет. Играть на сцене. Раз.Корм.,л.154. 
Шпильманский. Совр.нет. Относящийся к шпильману (в зн. 

актер, лицедей). Ряз.Корм.,д.119.
Шуий, (куии, шюи - совр.нет). Левый (совр.устар.)несчаст

ный (совр.нет). Мар.,0стр.М$.25,33. . , '* '
Ёуица, (шанца - совр.нет). Совр.устар. Левая рука.Зогр., 

Остр.,Мф.6,3.
Шума. Совр.нет. Лес, листва; сухие листья, хворост.Микл. 
Щунение. Совр.нет. Действие по зн.гл.шуметь; звук,голос. 

Изб.1076г.,л.265 об.9»
Иу м н и к , Совр.нет. Тот, кто шумит; крикун.Злат.-Срезн.

Щавство.' Совр.кат. Лакомство; роскошь; нега.Вер. 
Шавствовати. Совр.нет. Лакомиться; жить в роскоши, в неге. 

Нрол.Ноября, 13. . .
йадепие. Совр.нет. Пощада; проявление сострадания, мнло- 
серди я; милость;; бережливость. Изб.ЮТЗг., л. 89.

1Мажду. (совр.нет) -щадить. Щажу - щадить. Микл. , 
Щппленно. Совр.нет. Щегольство; щегольская одежда.Митр. 

Дан.поуч.,209.
Каповство, щапство. Совр.нет. Щегольство; роскошь; нега. 

Митр.Дан.поуч. ,209,
Щяпс-тпенник, щавег венчик.Совр.нет. Тот, кто живет в рос

коши, а неге. Нро5г.Ноября, 13ч
Е'цпс'гвова’ги, щапити. Совр.нет. Щеголять.Каз.ист. ,гл, 14.



“ ит р.Дан. г; оу ч, 20 9.

Совр.нет. Щедрый человек.Цин'. 1096г.,Окт. ,л 17 
т ш т и , гаедроватк. Совр.нет. Проявлять щедростьЛ1чГ,лЛ7. 
ианд.Ант.Х1в.,л.156.

®МЕ.оД11ел^ Совр.нет. Тот, кто проявляет щедрость.СЦРЯ

^ ° ЛИ^ --- СовР‘кет* Тог. кто отличается щедростью, кто 
любят щедрость.Прол.Дек. ,31. ' :Чо.ч:ч ь.и.,,

М йИеть..Свойство щедрого, охотно делящегося с другими" 
своими средствами, имуществом и т.п.; милосердие, милость 
(совр.нет); чистосердечность (совр.нет); значительная ма
териальная немощь (дрр.нет). Гр.Паз.ХХв.,128.

Щ12ШШ 1 М вы);.Совр.нет. Милостивый.Панд.Адт.Х1в. ,л.27.' *

^ а н ЦИ'ДЯ, «елротно, Совр.нет. Щедрый; милостивый. Поел - 
Льял,

■У5УШ& 1 .30, щедрстпиа,. Совр.нет. Милость; щедрость; чисто
сердечие,Пии.Марта, 25. Римл.12,8.

“ мн* еД-). Милости, милосердие, состра
дание (совр.устар.);-благорасположение (совр.нет); чпсто- 
с-рдси.оеть (совр.нет); большие пожертвования (дрр.нет, 
совр.устар.); богатства, обилие чего-л. (дрр.нет). Сии! 
пс,л18,27,- Из 5.1070г.,234 об.2.

ЙШ ?1, С'овр.нст. йене’-. Втз.ЗЗ,22.Нал.Х1Ув‘. ,1 4 .
Совр.нет. Скудная похвала.Кир.Тур.Сл.на

сб. св. от. 65.

М1Л11* Совр.нет. Небольшой щит, щптнк. Исх.28,13. • •

ЙШ ' н М д  Мастер; изготовляющий щиты (совр.устар.),; тот,кто 
снабжен щитом, кто носит щит (совр.нет); в ш и  - вредители 
растений (дрр.нет), 2 Пар. 1 4 ,8. . . • ,

- 1--— - В стаР»»У - »°и». вооруженный щитом; оруженосец. 
.Чикл.

Совр.нет.Тот , кто продает щиты.Веем. ,3,32.

. , - 2436| • 1427

Щуд. Совр.нет. Великан, исполин; чудовище.Изб.1073г.,л.68. 
Иудеиие. Совр.нет. Щедрость. Изб.1073г.,л.96.
Щудо. Совр.нет. Чудовище; урод.З Ездр.5,8.

Щудовин. Совр.нет, Великан, исполин.Нзб.1073г.,л.138.
В Щ о  вит(ый). Совр.нет. Исполинский,Микл.
Щудовский, дуде кий.. Совр.нет. Относящийся к щудовину, к 
щуду.Инс.Нав.13,12.кез.32,11-12.

Щуд(ь). Совр.нет. Нрав.Ефр.-Воет.

Щуждекормница. Совр.нет. Гостиница, трапезная для стран
ников (в монастыре). Супр.284,5-6. 
щук, Совр.нет. Сум, стук.Мин.Ноября, 24.

- а _

Юг. Одна из четырех сторон света, противоположная северу; 
полуденный ветер (совр.нет) ; местность, страна с жарким 
климатом (лрр.нет).Супр.Остр.,Д ,13,29.

Югов. Совр.нет. Относящийся к игу. Супр,257.
Шгол. Сопр.нет. Угол; край.Изб.1073г.,л.1С9.
Юголие, соб.Совр.нет. Уголь, угли. Гр.-Среза.
Щголь. Совр.нет. Уголь. Гр.-Среди.

Игольный, Совр.нет. Относящийся к юголн.Вар.3,7.
Юдоль. Долина, равнина (совр.устар.); о месте, где стра
дают, мучаются (совр.устар.); горесть, печаль (совр.устар. 
дрр.нет).Панд.Ант.XIп.,л.210,

йдолышй. Относящийся к юдоли (совр.устар.); земной (совр. 
устар..дрр.нет). 2 Пар,20,9.

Иду, юдуже (вм.уду, -удуже), нар. Совр.нет. Где.Остр.,Мф. 
20,25. Усн.еб.109 а 9.

Йже (ян.уже). Совр.нет. Веревка, канат; цепь.Банд.Ант.
XI в.,л.!50.



••15.* Совр.нет. Уже; вот уже-*-ианд.Аит.Х1в. ,л.111.
7; ж и к (вм.ужик). Совр.нет, Родственник.Пеал.73,8.
1:;ж и к а (ом. ужика). Совр.нет. Родственница; родственник. 
Чнсл.5,8 по сп.Х1Ув.

Южинк (вн..узник). Совр.нет.. УзникЛ1анд.Ант.Х1в. ,л.21о. 
Ь ш й ,  Относящийся к югу; находящийся на юге; характер
ный для гага; относящийся к южанам (дрр.нет). Лпр.Мст.37 
з 11.
1Сжс:сг.й, ю ж р с к и й . Совр.нет. Южный.Г.Ам. ,л.9С.

И;за (вм.уза). Совр.нет. Цепь, оковы.Изб. 1073г. ,л. 161.
Юзплите {вч.узилище). Совр.нет. Тюрьма.Инн.Лир.,15.

Й З Е Ш  (р м .узник). Совр.нет. Узиик.Деян.16,25.
Инотпсл. Совр.нет. Казаться, становиться юным.Клим.-,278, 
юнеть. Молодеть.Цикл.
Юнон. Молодой бык (совр.нет); молодой олень (совр.нет); 
телец - знак зодиака (совр.нет); жертва - название Хрис
та (совр.нет); юноша (дрр.нет); Нар.,0стр.,Мф.22,4. 

Кница. Телка, молодая корова (совр.устар.); название Бо
городицы (совр.нет); девушка, девочка-подросток (совр. 
устар.,дрр.нет).Супр.483,21.Изб11073К,я.5Б.
Иничий.Совр.нет. Относящийся к юнице.Гр.Паз.Х1в.,104. 
Иностный. Сар,'нет. Юный, юношеский; свойственный юности; 
неопытный.,Банд. Ант.XI в., л . 49. 2‘пое ть.

Юность. Молодость; юношество, молодые люди; в геологии - 
ранняя стадия существования (дрр.нет). Сии.нс.,24,7.Изб. 
1073г. ,лД52. ■
Дпотка. Совр.нет. Девушка. 3 Цар.1,3 по сп.1538г. 
Плотный. Совр.нет. уцошеский; бодрый.Рыл«IV а 20-21.Прял 

Лап. ,21,1. ■" ;■ ■ у; ■ ■ -
киотский, юиотски. Совр.нет; Юношеский.Гр .К-аз-.XIв. ,223. 
дОнотствеинвб. Совр.нет, Юношеский.Никл.'г• : ; • .

Внотство.Совр.нет. Юность, молодость; юношеская отваж

ность. Гр.Наз.ХХв.,82.
„..птетвовати, Совр.нет. Мужаться; бодрствовать; вести 

себя. как юноша. Прол.йив.,23.
Вноты- мн., инота - ед. Совр.нет. Юношество, молодые лю
да обоего пола; в ед. - юноша; дева (как знак зодиака).

Евх.88 а 6. Ио.екз.-Бог. ,140.
Юноша, Молодой человек, в возрасте, переходном от отро
чества к возмужанию; раб, слуга (совр.нет); о взрослом 
илн пожилом человеке, полном жизненных сил (дрр.нет). Евх.

В8 у С. Остр. ,>!<??.Ю , Ю .
■■-...лиюский. юношески. Относящийся к геноме, связанный с 
Юношеством, принадлежащий ему; свойственный юноше, юно

шеству. 2 Пар.Ю  , 13. .'.ии.ноября, 78.
Юношество чат;.. С о в р. у с т о р. Быть юным, пребывать в юношес

ком возрасте; вести себя, как юноша. Мнн.Февр.,3.
Юиошиый. Совр.нет. Юношеский.Стих.ХПв. ,108.

Юнчий. Совр.нет. Телячий.Супр.Бзр.0,13,
1СН1ЯИ. Молодой,очень молодой; детского или отроческого 
возраста; слишком неопытный (дрр.нет); недавно возникший 

(дрр.нет). Супр .Изб . 10 ' Зг . , л . 174.
*ЦР(1Ц._ Помешанный, сумасшедший, глупый человек; блаженный, 

аскет - безумец или принявший вид безумца, обладающий, 
по мнению религиозных людей, даром прорицания.Инн.Авг.,2. 

Кролети. Совр.нет. Становиться юродивым.Рикл«1,22.
Цродипмй.Глупый, неразумный (совр.нет); блаженный,безум
ный или представляющийся глупым и безумным, обладающий, 
по: мнению религиозных людей, даром прорицания; помешанный, 

сумасшедший (дрр.нет). Изб,1073г.,л-,230. 
йродний..Совр.нет. Ничтожный,Панд.Ант,Х1в.,л.243.
13р одоело в не. Со вр.нет. Глупые, сумасбродные речи, праздно-



словив. Прол.'Ишя, Ь.

Лмдственнкй. ■ Совр.нет. Относящийся к юродству.Зин.Авг.,2 

„ Безумие, глупость; нарочитое ненормальное,не
естественное положение, възванное обычно религиозными по
буждениями; состояние умопомешательства (дрр.нет). Панд. 
Ант.Х1в.,л»103. ‘

Юродствовать. Вести себя как юродивый; чудить (дрр.нет). 
Дьяч. . •

(Одожда. Совр.нет. Безумие; глупость.Панд.Ант.Х1в.,л.297. 
ЁХДл Совр.нет. Уха; отвар мясной или рыбий.йез.24,10.

- -1-1 ' - Я - ■ : '■ - -

Явех пар. Совр.нет. Явно; ясно; открыто; определенно. 
Супр,Остр, М$»6,18. , . .
. ’> . .г • ■ ■ •
йве,“ нескл.прил.Совр.нет. Явный; известный; очевидный; 
открытий.ИзбЛОт'Зг,,л. 4. .

М»ение. Совр.нет. Уяснение; объяснение. Панд.Ант.ХХв., 
л.61. /

Явление. Действие по зн.гл.являться, явиться, появление; 
образ (совр.нет); внушение (совр.нет); значение (соар. 
не']'); Обвинение (совр.нет); событие (дрр.нет); видимое 
проявление чего-л. п виде изменений, реакций, и* т.д. (дрр. 
ист); сцена (дрр.нет, еовр.устар.).Супр.Изб.1073г.,л .240.

нар. Совр.нет. Явно,. открыто; ясно. Супр.327.Изб. 
1073 г.,л.9.

Д М М Д 01Доди;[и^я в о т а о р ит и. Совр.нет. Делать явным, откры
вать, объявлять. Пип.Ноября, 8.
Явственный, явственно . (явственно - совр.нет). Хорошо 
различаемый; ясный, известный (совр.нет).Мин.1096г.,
Сент.,л.30.Нин.1097г.,Ноябрь, л.12. •

" . . 1430:

Пяствоватися. Совр.нет. Представляться; казаться; являть
ся. Мин.1096г.,Сент.,л.32.

Явст в о в а т ь .  Быть очевидным; являт ь  ( с о в р . н е т ) ;  с ледо вать
(дрр.нет). Ирм.на |Бог.,кан.2.
йгнядие, Совр.нет. Чернотополье.Ио.-Срезн.
Ягодица. Совр.нет. Лоза, кисть, плод виноградный.1 Кздр. 

9,32. '
Ягодичие. Совр.нет. Плод дикой смоквы; миртовое дерево; 
шелковица. Прол.Икшя, 2. .
Яколичина. Совр.нет. Род дикой смоквы, смоковницы; шел
ковица. Апр.Мст.Л.19,4,107 б 12.
Ядатп, ясти. Совр.нет. Есть, кушать.Панд.Ант.Х1в.,л.21. 
Изб.1076г.,240 об 13. .
Ядеиие, Севр,нет. Действие по зн.гл.ядати, ясти, вкушение 
пищи; употребление в пищу; пиша, яства.Евх.Изб.1070г., 

1 0 1 , 6 .
Ядечаннн. Совр.нет. Слуга, раб.Пар.-Воет.
Идечанынн. Совр.нет. Служанка, раба.Пар.-Воет.
Ядовидный, ядопидно. Совр.нет, Подобный яду.Прол.Ноября, 

21.
Ядовитость. Свойство и качество ядовитого; гнев-.Зерц. 
дух.,л.67. . .
Ядовитый.Содержащий яд; вызывающий отравление; причиняю- _ 
щий вред здоровью человека; очень сильно и неприятно дей
ствующий на органы чувства (дрр.нет); язвительный, злоб
ный (дрр.нет). Клоп.1,67..Панд.Ант.Х1н. ,л.206. 
Ядоглаголнвкй, Совр.нет, Злоречивый.Прол.ноября,13. 
Ядомотный. Совр.нет. Извергающий яд.Мин.Окт.,24.
Пдочый. Совр.нет. Съедобный, употребляемый в пищу.Лев.
1.1 , Г. . ' .
Ядоносный. Заключающий в себе яД.Прол.Февр.,12.

;1 4 3 1 ;



йлотзоваик.. Совр.дет.' Тот, кто делает, составляет яд. Г 
..лил. ■ 1

Тлрило. Совр,кет, Парус; мачта.Кппол.Лнтихр.,15.
Пдро,х обычно ядра - мн. Совр.иет. Лоно, недра; вмести

лище ,Супр. Из б. 1 ( Ш г ;,л.21. •■ \
Ядро." Совр.иет. Парус; мачта.Супр.Гр Л а з .с толк.Пик.Ир.
•Х1Ув.,84. .
изт",нар. Совр.иет. Скоро: тотчас, немедренйо.Мар. ,Л,14. 
а!.Панд.Аит.Х1в.,л.04. ■ .
Ляропищеп., ядношшец. Совр.нет. Скорописец. Сип.не.44,2. 
Среза. . \
адрость._л'дрота. Совр.иет. Быстрота; поспешность.Гр.Паз.
XX в. , 373. Лшсл, - . '

ллпмк. Совр.иет. Скорый; быстрый; исполненный готовности. 
Супр.357,Панд.Ант.Х1в.,л.134. '

Ядра.• Совр.иет. Тот, кто ест больше* чем следует, обжора. 
Логр. .Юр.Мф.ПДЗ. ■
Йдь. ' Совр.кет.. Пиша; еда; содержимое.Изб. 1076г.,35,10.
Иждонне, еждеиие. Совр.иет. года.Г.Ам.„л,124.
Язвенный. Относящийся к язве; раненый (совр.иет); убитый 
(совр.иет); язвительный, колкий (совр.устар.,дрр.нет). 
Сунр.Д2д.Гр.Наз.Х1в.,128.

. и з вина. Ьзвэ (совр.устар.); нора, яма (совр.иет);ушельс, 
овраг (сзвр.нот); выбоина (дрр.нет). Остр.,Л.У,58. •
Являло.Совр.се г. Колесница.Обих.-Пост.

Лздиги. Совр.иет. Ездить; ехать: охотиться.Изб.1073г., 
л. а-а. Иреэв.Козма, 52,7.
.ч я я я: р)й , пздннк. .-'.член, Со ар, кет. Нсадинк, ездок. Иер .4,20. 
Ликл. .

Язе'стивмй. Совр.иет. Больной.Изб ,1.073г.,л.38,
Язетконный, Совр.иет. - Причиняющий болезнь.Изб,1р7:3г. , 
л.49. .

Изпапь. Соар.дет, Коже вник.Никон.-Срезо.
Н'анепый, Совр.иет. Кожаный.Изб, 1073г. ,229. 

йзно, Совр.иет. Кожа.Гр.Паз.Х1в.,я59.
Птыкоболивый. Совр.иет. Злоречивый.Сб.-Срезн. 
йяыкоболие, языкоболезиие, языкоболезнствивд, Совр.пет. 
Злоречие, злословие; болтливость.Прол.Ная, 23. Гр.Паз.

Х1в.,293.Среза.
Пяыковпедие. Совр.иет, Причинение вреда языком; злоречие,

злословно.Ирм.гл.1,п. I • - •
Языковпедиый. Совр.иет. Злоречивый; болтливый.Бог.-Дьяч. 
и чык'п и р. воз держание. Совр.иет. Несдержанность в словах, 

в речи'.Прол.Апр. ,17.
яилкоогнеобразный. Совр.иет. Имеющий вид огненного языка. 

Ирм.,гл.4,п.3.
ячьчгоспетообназный. Совр.иет. Нодобньйогненному языку.

;1рм.-Срази.
Язычески, нар.Как подобает, как свойственно язычнику. 

Гал.2;14,
Языческий. Относящийся к язычеству, язычникам; связанный 
с язычеством, язычниками; иноплеменный (совр.иет); отно

сящийся к временам язычества (дрр.нет) .Курсор*. »*»8* 
Язычник,_ Иноверец, человек иной веры (совр.нет); после
дователь язычества, идолопоклонник; болтун, сплетник (ДРР- 

нот); человек, дерзкий па язык (дрр.нет).Зогр.,0стр.

г-,7. ; .
^зя. иза. Совр.иет. Рапа,язва; немощь, болезнь; страда 

ние; беда; порок; преступление.Супр-. 172.Гр.Иаз.XI».,2Ь6.. 

Яки г. «ар. Севр, пет. Как, точно, подобно. ВДр. Корм. ,19. 
к-ой/ яковый; Совр.нет. Какой; паковой; столь великий.
О с т р . 6,10. Ефр.Корм.,269,.

;1ко, союз, нар. Словно, точно, как (совр.устар.); будучи



3434

• качестве, как (совр.уетар.); „П1С. п<, „ ву .

уста-Р.): что хот, (совр.нот); , „ б »  (со.р.
кот); когда (соир.нет); как тол,.ко (ео,Р.„от), |1р„бл„,„-

“ “ “ ( с о .р .  нет),' « , к будто[ „ „  бц , ,
4и1.Изб ,1070г.,13,3. '

кар. Совр.нет. Куда.Остр.,Л.у,5 7 ,

деревянный хомут (совр.устар.); <5ремя(совр.'

): назяа!!И« созвездия, знака зодиака (совр.нет); 
совр.не/); забота (совр.нет). Супр.Пзб.1070г 

03 об.а. . ’

С0Вр* *ПСТ* Вь!№10е или подъяремное животное- но- 

Г " Ш! Е!,ем> йрМ0- ^ « •.«®-1,5Л^р.Корм.г38. Клим;Охр.
О к: . < • , ) " '

кККЗШдКа. Соям.пет. Женек.к ярсшик.Кан.вепы 115

2— л """•»»'■ Откос,щсПе, к ярекоику' „р„ш,,,л<!„ _  
.■«(Ж ему.Лар. ,0стр. ,34. с!,5.

“~ 1МЛ- Х°;:ЯЭДЙ- Райотг-ишнн п ярме; несущий на себе
непосильное бремя, лрмо.Яз«Л073г. ,д.56.
КЗемоножгнн. Со «р.нет. Яромный.Прол.Яюн я,24.

Книг, Совр.нет. Грубая ткань, одежда из грубой ткани
! р-каз,XIп.,200, '

а. Со ар. не т. О я е ч ь « «даре т ь * о а „ . „• ь> 1Н-лал иереяь; широкое но-
г1отпо, окрааешкр зеленен кряской.МииЛООСг. ,Сонт. ,л.45. 
ГШ-иЬГкСовр.иет, Прпл.к. ярила. 1лщф. ...

Со в р. нет. Сварливый, склонный к „рос-
•> и. Ванд.Лит.XX в. , л.00, Сир.ь,1У.

и Ш З М й /  нар.Совр.нет. С гневным видом.Кин.Икшя 23

С0ар-,№Т* г«е»аться, испытывать сильный гнев.
• ЙИ.КЛ.

М ^ т т ^ п з о е т м ,  (апоетне - совр.но-г). Исполненный про- 

ИИКИуТаЙ С!1ЛЬНММ «Роет,.»; очень сильный (дГр.,Ш т);

сильным гневом, яростью; очень сильный (дрр.нет)рстраст 

но преданный (дрр.нет). Г.Ам.,л.247„
я.оость. Сильный гнев, бешенство; пылкость (совр.нет); 
веселие (сопр.пет); суровость (совр.нет); крайняя сте
пень проявления чего-л.. (дрр.нет). Мар.,0стр.,Л.4,28.

Ярябь. Совр.нет. Куропатка.Ио.-Воет.
Яеп§и наР- Совр.нет. Ясно.Супр.Мин.1096г.,Сент.,л.89. 

Яснйна. Совр.нет. Ясная погода.Прол.Дек.- ,9. 
допиться. Совр.устар. Яснеть, проясняться.Гр.Паз.ХГв.,

243. ■
Яснозрачньнь яспоэрнтольный. Совр.нет. Прозорливый;ясно 

видящий.Златостр. ,слЛ. Опнс.-СЦРИ.
Пенообразный. Совр.нет, С ясным образом.Микл.
Ясносиятельный. Сопр.пет. Славный, знаменитый; сияющий 

ясным светом*ААЭ ~ СДРЛ.
Яснословпе. Совр.нет. Ясность в словах или в толковании 

слов. Прол.Яяв.,30,
Ясность. Свойство и состояние ясного; четкость, понят

ность (дрр.нет). Епш)).
нс нс ТВ ей о . ясекствоно, нар. Совр.нет. Лсно.Мин.Пут.ХХв. ,

42.
Ненетпо. я с с н с т р о . Совр.нет. Ясность; ясная погода.Мат. 

Среза.
Яство, (яства - совр.нет). Кушанье, еда; т ща. Азбук.

Но в г. XIXIв,,54,
• Петель. - Совр.нет.: Тот, кто питается. Жит.Андр.ШрЛ;< ,78; . 
Ястие~ Сопр.пет. Кушанье, пища, еда; трапеза.Прол.Янь.,

, 19. ■ ■ : . : ■' ' ; ■. /
Ятие... Совр.нет. Взятие под стражу; захват; плои; вид-

оружия. Супр. 300, Изб-.1073Г. ,л.1В8, ; .
Ятяяк, Совр.нет; Узник; -пленник; взятый под стражу.Прол.
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Лек.,1С,

/.топе^нмП.СоБр.иет. Вероятный, правдоподобный.Прол.Мая,5. 
лтдо. Совр.нет, Печень; внутренности - во мн.ч. Гр.Наз. 
Х1в,,>0.

.^гроп, ятповина. ятпы. Совр.нет. Сноха, повестка, жена 
брата (деверя или шурина).Уел.сб.,107 в 37-28. Втз.25,9 
по сп.Х1Ув.

Совр.нет. Хозяйственное помещение п монастыре
Супр.565.,.21,

Пхатн. Совр.нет. Ехать.Остр.',Л.8,23.

Лчанща,.. ячоина. Совр.нет-. Чашечка; ячейка.Зах.4,2; 12. 
<»чмнк. Совр.нет. Ячмень.Изб.1073г.,л.1С2.

Совр.нет. Тот, кто питается ячменем. Мин.'Февр.,
330.

СОКРАЩЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ И ИХ .' 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ДД2> 1-1V. Акты, собранные в библиотеках и архивах Рос
сийской империи Археографической экопедицею имп.Академии 
наук, тт. 1-4. Сиб. ,1830.129-1-1700 гг.
А п(в).&. См.пит.Ав(п).

Аи1л1 *- Си.бос. Аввакум. Книга бесед. Памятники истории 
старообрядчества XVII п., кн.1,пнпД, Л. ,1927.ГИБ, т.39.:
1СС9—1673 гг, , .

—  _Шг-.ебл._ Аввакум, Книга обличений, или Евангелие
вечное. - Там. же,. 1077 г. '. . ' , ; ■' ■' ' . ■

ДИлЛ1^— -!.{Л А . в н а к у м , Книга толкований и мрапоучений.
- Там.же, 1677 г. 7 V  ■ - ' ' - ■■■ ' '

Д25аХ 1 Ш _ ! 1 ь] - Азбуковник (Алфавит) - Рукой.ГПМ.Спп.

д чй. 1654 г._ См. Аз б (XVII в.),
1зб XV 1__в. Азбуковник и Сказание о неудобь понимаемых 
речах. - Сказания русского народа, собранные И.Сахаровым, 

ТД~2, СПб., 1849.
АЗЛ 1 0В. Историческая повесть о взятии Азова в 16*3 г* ь 
5 .  Воинские повести древней Руси.М.-А.,1949, си.XVII п

XVIII и.
ЛИ 1—5, Акты исторические, собранные и изданные Архео 

графической комиссией, т.1-5, СПб.,1841-1842 гг. Ю 3 4 -  

1700 гг. '
к ивспск.м. Акты Ивсрского Валдайского монастыря XVII и 

XVIII ни. ДОЛИ, $.181.
л к„р Е Гйлоз.) м. ; Акты Кириллова Белозерского монастыря 

XVI—XV11 вв. ЛОИН, к.200.
днексаиа р и я . В .И.Истрчн. Александрия русских хронографов. 

Чт.ОПДР,1819, кп.1,2, отд.изд.М.,1893.Сп.ХУ и XVI нв. 
дппке(сев). П.Алексеев. Церковный словарь, СПб.,иэд. 4,

1-5, 1817-1819.  ̂ _
дпй.XVII в. Книга глаголаеная алфавит.Рукоп.ЬАИ,За,4 , ( .

XVII п.
длярд. Повое галанское карательное строение... вместе 

снесено чрез К.Алярда, К.,1д09.
АМГ. 1-3. Акты Московского государства, СПб.,т.1-3,1890- 

1901, 1371-1664. гг.
Амос, Книга пророка Амоса.См.Библ.1499г.
Ам$, АмФилохий, Древло-славдно-греко-русский словарь из 

Юрьевского евангелия 1118-1128 г. И,,18/?.
Апок(ал.). Апокалипсис с толкованиями Андрея Кесарийско

го» Рукоп.БАП,Ншс. ,Й 1 Д11в.
Апок( ал.) XII В. См:. Аист (ал.)
Апок(ал.) XIII п. Апокалипсис толковый по списку XIII в.
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См.Др.пам.
—  в - ̂ V в в. Апокалипсис с толкованиями Андрея 
Кесарийского Московского публичного музея.См.Рун.

ГлЛ ». Доек рысенок ид, Древнеславянский апостол, 

в ь ш Л » Иослапия святого апостола Павла .Послание к римл 
(янам).. Сергиев Посад, 1892, сп.Х11-ХУ1 вв.

Алдст^гг. Г.А.Воскресенский, Древнеславянский апостол, 
вин. 2. Послание святого апостола Павла к коринфянам, 

1-ое. Спято-Троицк.Ссрг.Лавра,1900,сп.XII-XVI вв. 
А»ост.Л П.. Г • А.• Пос^креоепский, ДревпсславянскиП апостол, 
вып. 3,-1,5. Послания святого апостола Павла к коринфянам

к.галатам и к сфеспнам, Сергиев Посад, 1908, сп.ХП- 
XVI вв.

А Л Д С т ^ К Ш _ г \  Книга Апостольских чтений МСБ.См.Срезн. 
Дпос.Т» Д»1.312„г. Книга Апостольских чтений МСБ. См.Среза. 
Ллост.ХНХ в. Апостол XIII в. См.Срезн. - ; ;
Апост,Х1Уп. Апостол XIV к. См.Срезн.

♦ Апостольские послания с толко
ваниями, Рук.МСБ, » 95. См,Среза.

АШ&г|>-Син. X У Г^в^ Апостол по чтениям церковным XVI в.
См.Среза.

М о с т ^ ^ т о л к , ) ,.хУ_пд_ Апостол с толкованиями XV в. См. 
Срезн. •

Анод тол к. ХУI 'В. Апостол с толкованиями XVI в. 

4й5С.Т?.Тд-яшД1у_в. Апостолские послания и деяния по сп. 
XIV в. из собр.Ф.А.Толстого .См.Аност. , I, II, Щ ,  '

АД1> ДДУя, Апракос Мстислава Великого.М., 1983,Рук.П-ХПар 
•ястиславо евангелие.

А х Ш ^ Д ащиИ;. Арифмотика, енречь наука числительная...
’Л..Магницкого, М .,1703. ’

Апс^Сух.Проск. Нроскннитарнп. Арсения Суханова (1013 -

1653 гг.}. Православный палестинский сборник, т.7,вкп.З 

(21), СПб.,1889,прил.2.
Аят( а к с . )действо. Артаксерово действо. Первая пьеса рус

ского театра XVII в.,М.-Л.,1957.
Аох.лет, Устюжский летописный свод (Архан.^елогородский 

летописец). И.—Л.,1950.XVI в. сп.ХУИ в.
Дрх. Архангельское евангелие, М,,1912.
Ай ап.Алекс.сл. Афанасия Александрийского слова против ари- 

ан по сп.ХУв,,См.Срезн. . '
АФан.Алекс.толк.пс. Толкование на Псалтырь Афанасия Алек
сандрийского по сп.XVI и XVII вв-См.Срезн.
'А.Холм.н Уст. Акты Холмогорской и Устюжской епархий л.1-3, 
СПб.1890, 1894,1908,РИБ,т,12,т.14,т.25.1500-1692 гг.

. АЗ, Акты юридические.СПб., 1838,-1425-1705 гг. _ : .
Барс.Сл(оварь). Словарь западно-русский (славяно-латин

ский). Рукоп.ГИИ,Барс.Е 2313.XVII в.
Бзо» Лексикон словеиоросьскнй Памви Берннди, Пн)в, 1901, 

XVII в.
БЕГ. Рл.Георгиев, Ив.Гългбов, Й.Займов, Ст.Илчев, Бьлгар- 

ски етимологичен речник, т.1-2, С.,1971-1979 гг.
Пес(еда) Пал. Г.Н.Моисеева.Валаамская беседа - памятник 
русской публицистики середины XVI в. М.-Л.,1958.
Беседа отца с сии.. Сказание и беседа премудра и чадолюби
ва отца, предание и поучение к сынум о женстеП злобе. В 
кн.Памятники старинной русской литературы, вып.2,СПб.,1800, 

XVII. в. ~
Беседа тпех спят. Си.Пам.отреп.,11.
Ь'ибл. Библия, сирень книги. ветхого и нового завета, по язы

ку славенску. М.;Д6СЗ. .
Гибл. (Гони.) 1499 г. Книги ветхого и нового завета.Нисаны 

в 1499 г, в Новгороде,пни дво.ре архнеп.Геннадия.Рукой.РИМ,



Сии»,К 915.
Вибл(ия) Остр. Библна, сирень книги ветхого и нового за
вета, по языку словенску. Напеч. в Остроге Иваном Феодо

ровым, 1581 г. '
Боян-пал, Боннский палимсест.Ив.Добрев. Глаголическият 

текст на Боянския палимпсест. С.,1972.
Бгун.Толк.Псалт. Брунова Вирцбурского толкование на 
псалтырь.Пер.с лат.Дм.Герасимова, 1535 г. Рукоп.ГИМ,Син.

Е 306.
Быт, Бытие. Книги Ветхого завета.См.Кн.Быт.
Каг1,_ Варух.Книги Ветхого завета.См.Библ.1499 г.
Вапл(аам) и Иоас(аф). Житие и жизнь преподобных отец на
ших Варлаама пустынника и Иосифа царевича Индийского. 
Творение прел,отца нашего Иоанна Дамаскина, СПб.,188/, 

ОЛДН,88.Сп.XVI1 в. . .
ВаЬл.Хут. Похвала и чудеса Варлаама Хутынского XVв.Рукон, 

ГВЛ,ф.’250,Рум.В 154.ХУ1-ХУН вв.
Варе.Копм. Кормчая книга Варсонофьевская XIV века Чудова 

монастыря.См,Срезн.
Васс.Патр. Н .А.Казакона,Вассиан Патрикеев и его сочинения 

И.-Л. ,1960.Сп,ХУ1-ХУН вв.
Всйпм. Вейеманпов, Иемсцко-латинекий и русский лексикон,

СПб.,1731 г.
Вся.Зорц. 0.И.Державин», "Великое Зерцало" и его судьба 

нл русской почве, И.,1965.Сп.XVII в.
Шс.'кАнт. А.Ф.Изюмов. Вкладные книги Антониепа Сийского 

монастыря 15/6-1094. Чт.0ИДР,191/,кн.2.
Вкл.Нижегор. Вкладная книга Нижегородского Печерского 
монастыря.Чт.,ОИЛР,1898,кн.1.1041-1740 гг.
Ила з.лет. Владимирский летописец.ПСРЛ,<р.30,М.1905.XVIв. 
Вл.Нон^ Поучение Владимира Монсмоха.См.Пов.вр.лст.Мпат.

лет

Вях.Словарь. Влахов Словарь.Пер.С.Медведева. Рукоп.Н.Н. 
Попова, к.XVII в. ' ■ .
РНЧ, Великие Минеи - Четии, собранные всероссийским мит
рополитом Макарием.М.-СПб.,1868-1917 г. XVI в.
Болот.Пери.лет. Вологодско-Пермская летопись,ПСРЛ.т,26, 

М.-Л. ,195.9,ХУ1в. '
Вод.Пат. Волоколамский патерик.Сергиев посад. ,1915 ХУ1в. 
Вопр.По(анна) Бого(сл.). Вопросы Иоанна Богослова о пра
ведных душах. В кн.Н.С.Тихонрапов, Апокрифические сказа
ния .СПб.,1849.Сп.XVII в.
Вопр.Ио.Богосл. См.Пам.отрвч..п.Локн. и отреч.кн.
Вони«Ил. Ильино вопрошание по сп.Нопг.снн.Кормчей 1280г. 
См.РИБ,т.У1.
.Вопле .Кир(иокк). Вопрошание Кюрпково по сп.Нопг.снн.Корм- 

чей 1280 г. См.ГНБ,т.У1.
Цопр.Сав(яы). Вопросы Саввы по сп.Новг.син.Кормчей 1280г. 
Сн.РИБ,т.У1.
Воекр.лет, Летопись по Воскресенскому списку.ПСРЛ.т.7,8. 
СПб.,1856-1859.Си.ИУ1 в. •
Воет. .А.X.Востоков. Словарь церковнославянского языка. 
СПб,,т.1-2,1858-1861.
Врач. Врачанское евангелие.В.Цонсв.Враманеко евангелие, 
С-1914.Еългарски старнии,кн,1У.
Воем,И(в).Тим. Временник Ивана Тимофеева под.к печати, 
пел.!/ комиент.О.А.Державиной,М.-Л.,1951,XVII п.
Втз., Второзяк. Второзаконие.Книги Ветхого завета.
Отз.по сп,XIV в. Книга Второзакония по рукописи Троицко-
Сергиевской лавры XIV с.См.Срезн.
Втз.по еп.XV в. С^.Сб(ор«) Волог.ХУ в.
В.чел.ИЙ1С.Нуст(осв,). Великая челобитная 

. В кн.Н.Румянцев, Никита Константинов

Никиты Добрыни- 

Добрышш, Сергина



ев Посад.1918.1658-1665 гг.ВЧМ.См;ВМЧ.
Гавр. Повесть о святых и богоприходных.местах святого 
града Иерусалима, приписываемся Гавриилу Назаретскому ар
хиепископу (1651 г.). Православный палестинский сборник, 
т.18,вып.1,1900. ,
Гад. Послание ап.Павла к галетам.Книги Нового Завета.

См. А п о с т . Ш . '
Гал. Апост.посл.по сп.1220г.
Гал,ев.(Х111 в.). Галицкий список книги Евангельских чте
ний конца XIII п. См.Срезн. •
Г.Ам. В.Н.Метрик, Хроника Георгия Амартола в древнеславя- 
ио-русском переводе,т.1,Пг, 1920.Х1в.,сп.Х111-Х1У и ХУвв. 

Гени.Посл.Ниф. Послание архиепископа Геннадия Новгородско
го епископу Нифонту Суздальскому.В кн.И.А.Казакова и Я.С. 
Лурие, Антифеодальные еретические движения на. Гуси XIV - 
начала XVI в.,М.~Л.,1955.Сп.XVI в.
Георг.ген. География генеральная... Пер.с лат,яз.Ф.Поли

карповым, М.,1718. ^
Герои. Н,Героя, Речник на българекия език,т.1-5, Пловдив, 

1895-1904, • •
Г.Ииз.Цест, И.А.Шляпкин, Шестолнев Георгия Пизила в сла
вяно-русском переводе 1385 г.,СПб.,1882 г. Сп.ХУв.
Горяев. В.И.Гопяев, Сравнительный этимологический словарь 

русского языка.Тифилис, 1836.
Гпажл.о детях. Гражданство обычаев детских. В кк.В.В.Буш, 
Памятники старинного русского воспитания, Пч.,1918,ХУ11в, 
Гн.Ал.Мих. -Две грамоты в кирилобелозерский монастырь. В 
кн.Собрание писем царя Алексея Михайловича, М»,1856,1б48г,: 
Гп(ам .) Всевол. Две грамоты в кй,Всеволода Юрьеву монасты
рю, до И З О  г, И.И.Срезневский, Грамота в кн,Мстислава к 
сына его Всеволода Новгородскому._Юрьсву, монастыри,1130 г. , 

ИАН по ОРЯС т.8,1859-1800.

Гр(аи.) Макар.арх. Грамота Новгородского архиеп. Макария 
в Вотскую пятину... 1534г. См.ДАП,т.1.

Гн(ам.) митр.Кипр.Новг.1393 г. Прощальная грамота митр. 
Кипрнана Новгороду 1393 г.См.Собр,госуд.грам.,т.II.

Гп(ам.) митр,Кипр.Серг.н ФедЛ378г. Грамоты митр.Кнпрпа

на к Сергию игумену Радонежскому и Феодору игумену Симо
новскому. Православный собеседник,1860,т .11;Р1Ш,т.VI. 
Гп(ам.) митр.Кипп.Нек.1395г. Грамоты митр. Кипрнана во 
Псков 1395 г. АЙ,т.1;РИБ т.У1.

Гп(ам.) митр.Фот.Иск.1419г. Послание митр.Фотия Псковско 
му духовенству 1119.РИС,т.VI.
Гр(ам.) митр.Фот, пн.Павлу, См.РИБ,т .VI 
Г ч ) мктр.Фот. 1417г. См.РИБ, т.VI.
Гр(ам. ) митр.Фот.1416г. С?!. РИБ, т, VI.

Го(ам,) митр.Фот.Иск. Грамоты митр.Фотия к псковичам 
1422-1427 гг. АН,т Л ,РИБ,т.VI.

Гр(ам.) цитр,Фот.' Грамоты митр,.1>отия,РИБ,т.VI.
Гр(ом.) Новг.арх.Гснн.1192 г. Грамото повтор.архиеп.Ген
надия Соборному духовенству... 1492 г. РИБ,т.VI.

Гр(ам.) натр.Ант.1394 г . Грамота об обличении стригольни 
ков, приписывавшаяся патр.коиетантиноирльскому Антонию 
1334 г. Ай,'КI,

,.Гр(ам.) натр,Конет.(1377-1388 г .). Послание константино
польского патр.к русскому игумену... 13т7~1388 гг. РИБ, 
т..у1, . • ; , ' / . : . .....

Гр(ам.) натр.Пил 1382 г. Грамота константинопольского 
натр. Нила во Псков... ок.1382 г. АИ,т.I.
Гв(ам.) у ч и т .митр,Кипп.1395 г. Грамота учительная митр. 
Киприяна духовенству 1395 г. АИ,т.1,сп.ХУ1 в.
Гр(ан.) Хут.и.1192 г. Вкладная грамота прел.Варлаама 

Хутынскому монастырю... после 1192 г.Др.пам.Прилож.



Г зх(ж»1...Фбоси.м,д.1ооЗг. ̂ Грамота митр.Феогноста ко всем 
христианам Червленаго Яра д о 1353 г,АИ,т.1,сп.ХУ1в. 
В??!§...Истл. Феодора Грибоедова История о царях и великих 
князьях земли Русской.СПб.,1896,ПДП , Ш 121,1669'г. 
ЕДгШд^.ряова Григория мн-йха и пресвитера.Мин,Июня.

• ./Беседы с в.. Григории Двоеслова на Еван
гелие по'сп.XVII в. См,Оп.,11,2,

Гйиглтп. Беседы папы Григория.См.Др.пам.Григ.

Мъчение на Доан Нови,II.Русев, А,Давидов .Г. 
Даняев.Григорий Цамблак в Румъния и в старата румънска ли
тература, С.,1966.

ХГа1Иойбл. П.Русев» А.Давидов. И.Гълъбов, Г.Даичев,По
хвал но слово за Ептимий от Григорий Цамблак, С.,1971.

Л-Н.Дебольский. Из актов и грамот Кирилло- 
Ьелозерского монастыря.Вестник археологии и истории,вып.13, 
СПб. ,1Э00,сп.ХУ1-ХУИ вв. ''

Г Г р а м о т а  духовная господина преосвященного 
Поны... Бпблиогр.лет.,111, Пг., 1917,сп.XVI в.

А. Лудило вил, XIII слов Григория Богослова в 
древнеславянском переводе по рукописи XI в.,СПб.,1875.

Творения Григория Назианзина по сп.ХУ в.
См,Воет.

Рз^Иаз,с толк.Ник.ИптХ1Ув. XVI слов Григория Богослова 
толкованием Никиты ИраклкМскаго по сп.Х1У в. См.0п.,11,2. 

Ей.-.»!?? 1 с-1йД.к̂ .Ир»̂ ,У П .̂ .. XVI в. слов св.Григория Богооло- 
га с толкованием Никиты Ираклийскаго по рук.XVII в. Си.
ОН.,11,2.

Г11*1Пд ь _ЛГ”!1л. См .Гр.Паз.с толк.Иик.Ир.ХТА'п.

ЕйьйНС. Святого Григория еп.Нусьскаго о Молеитине: по сп.
ХУ в*Мин.Фепр.См.Свод,и зам. ,т.И,

1’1к!12Л1^Пскйв« Грамоты Великого Новгорода и Пскова.

М .-3.,1949,XIГ-ХУ1вв.

Г,Фирсов. И.Никольский, Сочинения соловецкого инока Гера
сима Фирсова по неизданным текстам.Иг.,1916,НДПИ, 12 188, 
сп.XVII в.
ПАЯ, 1-12. Дополнения к Актам историческим, собранные и 

изданные Археограф.комиссией, тт.1-12.СПб.,1846-1875,X- 

XVIII. вв.
Даль. В.И.Даль, Толковый словарь живого великорусского 
языка, т.1-4. СПб.,1880-1882.

Дам( ас к.) .О.с о б о тв ах животных Дамаскина Студита. Рукой.
ГИДуУвар.,Й 5. XVII в.
Дам .Афон.гора. Афонская гора н Соловецкий монастырь.Тру
ды чудовского иероднак.Дамаскина (1701-1706 гг.}, СПб., 

1883, ПДП,К 43. 9
Дан.(Библ,1498 г.). Книга пророка Даниила.Книги Ветхого 
завета. Дан.
Дан.иг.Сн.Х(ожд.). Дан,иг.
Девг.д, Д,С.Кузьмина, Девгенпево деяние, М. ,1972г.,XI- 
XII вв.,сп.XVIII в.
Депп. Деяния апостолов.Книги Нового завета.
Деки. Соб(ора). См.Суб.Мат.,11.

Диоптр(а) Фил. Из Диоптры инока Филиппа.В кн.С.Г.Рилинскпй. 
Послания старца Артемия (XVI вД, Одесса, 1906 г.
Д,Иос.Колом. А.А.Титов. Иосиф, архиепископ Коломенский 
(дело о нем 1675-1876 гг.), Мт.ОИДР, ки.З.
Длд. Против иудеев Николая Де Лира.Пер.,с лат.Дм.Герасимова, 
1501 г . Рукоп.ГШДУвар. 340,пер.XVIII в. .
Дм,(К.). Домострой по Коншинскому списку и подобным.Чт.
ОйДР,кв,2,сп.ХVI-XVII вв.

Дней. зал Л 'ТД, С. А. Белокуров , Дневальные {записки Приказа тай
ных дел.Чт.ОИДР,1908,«Н.1.КИ.2,1657-1675 гг.
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• З М Е -  Добрёйиево евангелие, Б.Цоиев, С.,1906 г.,Болгар
ски етарини, кн.1.

Добромирово евангелие,Болгарски паметник от па
ла, ю т  о на XII в»,С.,1875,

■ДоГлИгСопя^ ,945_х'.д. Договор вел.кн.Игоря с греками. См. 
Пов.вр.лет по Лавр, и ип, сп.

Ицк(она). Дело о патриархе Никоне, СПб.,1897, 
1655-1076 гг.

^кЛДотестч Памятники к истории протестантства в России, 
4.1, Чтения ОИДР,1883,кн.3,1884, кн.4,1062-1698 гг. 

ЗДлИЕМ». Н.И.Срезневский , Древние памятники русского пиеь 
ма и языка' (Х-Х1У вв.), мзд.2-ое, СПб.,1882. '

Дуб^сб.'ХУ! .в,. Дубенский сборник правил и поучений.См. 
Срезн., ;''Д>г;г, _ ■' ; , '7 -у - ;

с . Душевная грамота Артемия черно- 
риз и а 1ухчепемскрму мои... ок,1350 г. Акты юридические, 
СПб. ,1833, .« 409. ’

Дух(оп). регл. Духовный регламент, СПб.,1721. 

йУ%.Фот,митр.1431 г. Душевная и прощальная грамота Фотия 
митр.Киевского 1431г. См.Срезн.’

Розыскные дола о Феодоре Шаклопитом и его 
сообщниках, т.1-4, СПб.,1384-1893, 1089-1725 гг.
З м Д ' Л Д Дьяченко, Полный церковнославянский словарь, К., 
1900. '

ИШМЛ1!«. А.Дктепну.ч., Патер:,ала для словаря древнерусского 
языка, М,,1894, •

ЙЕН» Г «А «)3 ос кр есел с кий. Древнеславлнское Евангелие от 
Парки.,., Сергием Посад, 1894, сп,Х1-ХУ1 вв.

М М Н л . Ш м .  Иван гелио Фомы. С кн. А.Ионов. Описание руко
писей и кателег книг церковной печати библиотеки А.И.Хлу 
лова, М ,,1872,сп.XIV в. ..

Ев.1307 г. Книга Евангельских чтений 1307 г. См. Срезн, 
Ев.1383 г. Четвероевангелие 1383 г. См. Срезн.

Ев,1164 г» Синеоново евангелие 1164 г. См. Срезн.
Кв. толк.Феод.Болг,1434 г. Толкование Феофилакта Болгар
ского на евангелие, по сп„1434 г. См.Среза.

Евр , Послание к евреям.Книги Нового завета.
Бэр, Но сп.Апост.толк,XV в.
ЁвФг.Отраз «пис. Отназительиое писание о новоизобретенном 
пути самоубийственных смертей... ,СИб., 1895,' ПДП, Щ 108 

1091 г. .
Евфр.Устав. Иноческий устав преп.Евфросина, К,И,Серебрян- 
ский, Очерки по истории монастырской жизни в Псковской 
земле, Чт,ОИДР,1908, ки.4,сп.ХУ1в.
Ездр, Первая, вторая и третья книги Ездры. Книги Ветхого 
завета, по си,Библ.,1499.
Еккл. Екклесиаст. Книги Ветхого завета .
Ен. Еиинский апостол.К.Мгрчоз, Хр.Кодов.Еиннскл апостол 

С.,1965.
Епист(олия) о неделе. См.Пам.отреч,,11. .
Епиф, Лексикон славено-латииеький Е.Славипецького та 
А.Корецького-Сатановського 1619 г.,Ки1в, 1973 г.

• Крм-.Ерм. А.Н.Клибанов, Сборник сочинений Ермолая-Еразма, 
Тр.ОДРЛ,т.16,1860, сп.ХУ1-ХУ11 вв. ,
Ерм♦Землямг. Благохотящим царем правительница и землеме- 
цне.В.Ф.Ржига, Дитёратурпая деятельность Ермолая Ера.зма, 
ЛЗАК за 1923-1925, вздь33.Д.1У20, сп.ХУГ в.
Ерм.лет. Ермолинская летопись, ИСРЛ,т.23.СПб.1910,сп.XV, 
XVI ив.
•Крз.Враович, Повесть о Ер гае Ергаоииче, г, кн. Русская деноФ 
критическая сатира XVII в, ,М,—Л . , 1954,сп.XVII ,Х\;111 вв. 

Есин.лет. Есиповская летопись, в кн.Сибирские летописи,



СПГч.иНК, си,XVI1-ХУ1II „'в

Е * " * • "  « р * » .  д ы м и м .  ка-га-  
“  " *  яре.Лрусс«»В здхомог, письменности

! ‘3 в *0?лс». т.6, ки .2,1903,СП .XVI „.

Ш & Ш & Ь .  Есфирь. Книги Ветхого завета, но сп.Х1У в.
Послание к ефесеянам. Книги Нового Завета, см.’лпост

поел.XIV В. лпосг.

В.Н.Ь-енешевнч, Древнеславяиская кормчая XIV т„- 
0>лов без толкований, т.1, СПб. ,1906,сп.ХП в.

Поучения Ефрема-Сирина, по рукой, 1288 г. еч.
С вел.и зам.,т.I,вип.1. .

^ С и а Л З Т ! ^  Поучения Ефрема Сирина, по рукоп.1377г
ОМ.Срезн« *

'К’51п Си пЛ 1У _ ^  Поучения Ефрема Сирина, по си.XIV в ом
Вес?. ~ *’ъм*

А-"-Г°0""Соа- мз„оо„„с«„,„ Лпвакума „
■ Л, А 963; XVII в. л ’

^ ^ А в д ^ ^ о т *  А..Титов, Китие Преподобного Авраамия ростов- 
СК<;Г0 чудотворца. "Христианин", 1908, XVI в. , сп.XVII п. 

'“Л .-Л ш и С т п ^ Житие преподобного Авраамия Смоленского 'и 
слягб^ ему, и ИРЛ, внп. 1 ,СПб., 1&12. Х Ш  в.,ХУ1-ХУН вв.

Аит,,е Авраамия Чухломского,X V  в. Рукой ГИБ
Еуз. .V; 2196, X V I I  а. - * ’

^ А л 1окса_йак^ Жнтио Александра Македонского ко Хроно-
г р л Фу XVI в. (-«.Пост. '

И.К.Бегунов, К вопросу об изучении жития
длександра Невского. Тр.ОДРЛ,т.17,1061, XVI
1 2 ! 2 ^ 0 н . Житие Александра Ошовеиского,1567 г..ргкоп.ГБЛ,
и>« о 10 9х  у I В V . .

^ - Л з ^ т ^ й Ш .  и.П.Адрианова,- Житие Алексея ' человека бо- 
*ш Пч,, 1917,пп.XII,XVIII в. -
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тг»,«,. АипоЛп. Житие Андрея Юродивого, п.о сп.ХУ и XVI в.

См.Свод, и зам.,™ 8/,
Уит.*ят.Р(имл.). Сказание о житии преподобного и богонос—  
кого отца нашего Антония римлянина, в кн.Памятники ста
ринной русской литературы, вып.1, СПб.,1860,сп.ХУ1-ХУ11вв, 

«ит.Ант.С, Житие Антония Сийского, соч.Иеромои*Ионы,-1578г. 

Рукоп.ГБЛ,ф.3,10, XVII в.
Жит.Апт.С.ц. Житие Антония Сийского, ред.царевича Ивана 
Ивановича, 1579, Рукоп.ГБЛ,фт310,ХУ1в.
Жит.Апк.Повг, Житие св.Аркадия, епископа Новгородского 

•7 сп.2-ой полов.XIV в. Чт.ОИДР,1899,кн.З,XII в. 
Жкт.Арт.Верк. Житие и чудеса Артемия Веркольского, рукой, 

ГБЛ, ф.310,к XVII в,
Жят.Афап. Житие св.Афанасия архиеп.Александрийского, в 

Усп,сб.Х11—XIII вв.
Жнт.Боп.Гл. Сказание о св.мучениках Борисе и Глебе, в Усп. 

с б . Х И - Х Ш  вв. ,сп,Х11-ХУ1 вв.

Жит.бряп.Мор. См.Суб.Мат.,VIII.
Ки т.Варл,Н, -Житие Варлаама Пииекского Соч.Шпга, 1589 г., 

рукой, ГБЛ,ф.310,XVI—XVII вв.
Жит.Варл.Хут, Житие: Варлаама Хутынского, 0ЛДП,41.СПб.,

1881,Х\М в.,,сп.XVII в.
Жмт.ВасЛ!од. -С.Г.ВилннскиП, Житие с в. Василия Нового, ч.2‘, 

Одесса 1911, XIV в.,сп.ХУ! в.
Кит.Горас.Б, Житие Герасима Болдннского, XVI в..рукоп.ГБЛ, 

Нуу.Й 2496,4.XVII в. -•
Хнт.Гпиг.Л^с Житие Григория ей.Армейского.См.Свед.и зам. 

•г. II,XVI п.
• Жит.ДСан») йег>. Житие преподобного Даниила, Переяславско

го чудотворца,'!!, 1908,сп,ХУ1 в.
Жит.Епйп.С. Житие преподобной Евфросинии Суздальской по



сп.XVII в,- Тр.Владкч.учей.архн в н.ком ис.,кн.1,1899. 
Жнт.Евф.С. Житие Евфнмия Суздальского, рукоп.ГБЛ,0.25В, 
XVI в.

Жит.Екат(ер.). Житие' св.Екатерины.Ш1Ч,Ноябрь,23-25,ХУ1п.

А.II.Робинсон, Жизнеописания Аввакума и Епнфания 
«.,1563,1072-1673 гг.

ЖХёЛЦМЛЬ. Яитив и чудеса Ефрема Новоторжского, рукоп.ГБЛ, 
Иуз.,М 550,к.XVII в. '

—— а Ж и т и е  Зосимы и Савватия Соловецких, соч.Доси— 
фея 1503 г. рукой.ГИМ, Вахр.,й 71,к.XVI в. 

дит.Цоас.К. Житие Иосифа Каменского, XVI в.,рукоп.ГБЛ,ф, 
310, к.XVII в.

А»?.но.Злат. Житие Иоанна Златоустова, рукоп.ГВЛ,ф.2о6,
X V в .

■^ЙЗЧ^о.ковг. Житие Иоанна, архив».Иовгородского, рукоп. 
Гол, 6,256, к.XVI или XVII в.

Ант.Ионы яитп.См.Жит.митр.Ноны.

М Д Л о О »Йол. Житие преподобного Иосифа Волоколамского.- 
Нт.в ЙОЛДИ, 1665, вып.2, XVI ».

5 Ж л Ж ь У с т .  Житие Иоанна, юродивого Устюжкого, 1554 г., 
ру коп. ГБЛ, $,'310, ц. XVII п.

Апт.Мрип(апха). Житие преподобного Иринарха, Памятники 
древней русской письменности, относяи.иося к Смутному вре
мени, ГЯВ,т.13,СШ).,1609,сп.XVII в.

п. Житие и чудо Исидора Тпардислова, юродивого 
Ростовского, рукоп,ГБЛ,ф.25б,XVI в.

'2*. Л.С.Ьуднлович, 0 русском Юрьеве старого времени 
В Связи с житном св поденномученника Исидора,Сб.Учено-лит. 
о б цес ти а при Юрьевском университете, т.4, 1У0.1 ,сп.ХУ1] в, 

.^2 а_ и_11у л Л  ...Ни к о л ы . Житие » чудеса с в. Николаи Мпрлнкий- 
слсог о и похвала ему, С П б 1861, НДПИ,К 34, X I в,, сг.ХХУв. 

(Ш1т.К?с*Крс... Житие: Касс папа Босого,рукоп.ГБЛ,Муз.Е 1257,

14&1'

XVI в.
Хит.Ккр.Б. Житие Кирилла Белого Давоса/ т,/1 г
оукон.ГЬ’й, б. 310,Ж 1308, XVII в,. _
дот.Кнр(иак), Китие св.Кнпнака. См.Свед и дам.,т .1а .
Жпт.кн,Ольги_Силь1и_ Житие кн.Ольги, списано Сильвестром, 

рукоп.ГНЬ,Погод.И 744,и XVI в.
Жнт.Козм.Дам, йлггно со.Козны и Даяпммга.См.Срез». 
Лнт.Конст.Мур. Житие .сиязп Константина Муромского - Чт. 
ОНДС, 1915, кн*ЗДУ1 'в. ,сп,ХУ11 ».
Жггг. Койот. Фпп. Житие Константина Философа... Кирилл к Ко- 
фодиП, Чт.ОИДР, Ш13, ки.2,си.ХУ в.
а»т.Кори,Ком, Житие- Корнилня Комольского с чудесами и 
похвальным словом, 1589у.,рукоп.IБД, ф.310,и.XV.1 в.
1 ,гт. Мак. Ж. Жгтяо Г !ркл Желто во деь-.щч), нли Унчсейёкого, 

рукоп .ГБЛ, ф .3 1 0 ,XVI в.
Жит.ЧоФод. Китие е г-, Дефо дик , архиепископа Мт.овского.Уен. 

е б . Х И - Х Ш  зп,
ж ИТ. митр. Ионы, Житие Ионы митрон.; Московского, рукоп. ГЬЛ, 

ф.310, к XVI п,
Жкт.нитв.фпл., Житие нитрон .Филиппа , рукоп Д17Д,#>251>, к 

XVI-XVII в в,
Жит. Чих. Клон, Повести о жит пи Михаила Клопского, Г:.-Л.,

X 9 о8, си.XV1 и. и XVII в.
Жит.Иик(апдра) Крип. Житие преподобного Никандра Кпынец- 
кого, II.И.Серобряиский, Очерки по истории монастырской 
жизни в Псковской земле, Чт.ОИДР, И Ю 8,кн.4,еп.XVII. 
Жит.Никр/ьКож. Житие преподобного Никодима Кокозсрского 
чудотворца. — Правое л, собеседник, 18(5 о, ч. 1, На лип ь, к, X «I га, 

с п . X V Щ  в.
Жпт.ИиФ (XIII в.) Житие Нифонта по он.XIII в, См.Др.пам. 
Жит.ПпФ. Житие и хоженпе Нифонта.См. ВыголексинскмП сбор-



ник ХН-Х111 э.,Ы. ,1977. '

Жпт.Павла Оби. Житие Наила Обнорского но диум рукоп.ГБЛ 
Ф,310,ел.XVI в. н XVII и.

Жи т .ПрлГш .Бо п . А.П,Кадлубо некий, Житие преподобного Паф- 

нутня Боровского.Сб.Иф общества при институте Безбородко 
в Нежине, т.2,189Э,сп,ХУ1-ХУ11 кв.

Жит.Пр.Уот. Житие преподобного Прокопия Устюжского, СПб. 
1893,0ЛД11, ЮЗ.ХУИп.

Жит.Сап.осп. Житие он.Саны освященного, составленное сп. 
Кириллом Скифолольскнм в древнерусском переводе, СПб., 
1890:,ОЛДП,Х1П в.

Жит. (сп.) Рлас. Мучение святого Власия, по сп.ХУв. См. 
Свод, и зам.,т.II.

,1.ят.Сег;ан.1Юпг. Г.I!.Моисеева, Житие новгородского архи
епископа Сераннопа.-Труды ОДРЛ,т.XXI,1905. XVI к.,сп.ХУИ 

Жит.Сспг.Пур. Житие Сергия Обнорского (Пуромского),сост. 
Ионой 1584 г,, рукоп.ГБЛ,ф,310, и.XVII в.' •

Жит.Сонг.Р. Древние жития преподобного Сергия Радонежско
го, Л. , 1892,1418 г. ,сл.Х'/~ХУ1 в.

Жит.Снч.Ст. Житие си.Симеона Столпника XIII в. См.Среза, 
Жит.Сим.Ур(од). Житие Симеона, иже Христа ради урод.См. 
Мин.Июля. ■

Хит.Стеф.Махп. Житие Стефана Нахрищского, сост.Иоасафом, 
оп.Вологодским,XVI в.,рукоп.ГБЛ, муз. В 2496,«.XVII в.
Жит,Стеф.Норм. Китие святого Стефана епископа Пермского, 
написанное Епифанием Премудрым., СПб. , 1897 , н.ХУв.,си. к
XV-XVI в в.

Хит,Феод. Китие и жизнь Феодора, игумена Студийскаго. 
Ныголсксинский сборник Х П - Х Ш  в.,М,,1977.
Кит.Феод.Плес. Житие Феодора Едесскрго, пып.1,СПб.,1879,
В4/Ш, 48, сп.XVI в, .

Житие преподобного Феодосия, игумена Вечер- 
Ч Ц Т " ‘

У с п . с б . Х П - Х Ш  в в. ,М, ,1871,,
(рК-0* ,
‘ Феод.Смк. Житие преп.Феодора, иг.Снкейского мин.XVIв 

■^ин.Апр.
•V , „ пм Житие свитого Димитрия царевича,СПб,,1879, 

ПДДП, 36, с п . Х У И - Х У Ш  в в.
, * тI Дм Мил» Житие царевича Димитрия Иоанновича, вне-ДИТ ° - —
сенное в Минбн Иоанна Милютина, СПб.,РНЕ,у.13,XVII в.
■_г Дм.Тулуп. Житие царевича Димитрия Иоанновича, вне

сенное в МинКи Германа Тулупов а, СПб.,1909,РКВ,т.13,

1630 г.
Задоп. В.П,Лдрнанова-Иеретц, Задонщниа.Труды ОДРЛ.т.У, 

1947, XIV в.,сп,XVII в.
твпГй т м ) 12 патр. Заветы двенадцати патриархов. См.Пам» 

отрои.,I.
Зак.судн, Закон Судный людей краткой редакции М.,1901,

сп,1280 Г. ■
Зап.дьяк.Феод. См .Суб.Мат, , I .
Зап.Лаз, См.Суб.Мат. ,1.
Зап.о п о с т ,иатр.Попа. См.РИБ,т .11 •
Зах.Книга пророка Захарии.Книги Ветхого завета,
Зах.по сп,XV в . Книга пророка Захарии по. сп.ХУв. См. 

Воет. . .
_6вЦМ1.2!1ё.ТР-П-1 * СмЛ1.отреч,,II,
Зори.дух. Собр.нравственных наставлений Ивана Наседки. 
См.Филарет,Обзор русской духовной литературы,СПб.,1884, 

XVII в.
Зпз. Локоне Лавреит! я Знзаи я, Кшп, 1064,XVI л.
Зи н .Отен.Проел,Н и к , Прославление Никиты, еп.Новгородско 
го, Зиновия Отенского, XVI п.,рукои.П5Л,ф.250,к XVI или
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'ГГ>УЯ Х П  в., (Л! б.

---»••Ь-ХДД•Л'Д^АМоиь; 1ю в г . Ооспоминание об Ион:, а,,чи,п 
Новгородском и похвальное ему слово н чудеса, соет з„,  ̂

°те<1ск::м, рукоп.ГЕЛ,ф.236, к.XVI или XVI] в. 
^Ш<1221Ь: 1’* .И. Малинин, Десять слов Златое*)
1910.

0С2ТЛ1_Х1_ Л - I' • л. Плите кий, Злат ос труп д. ф . ц.,,., ков п 
а ! в.,"Ьългарски старчнп", ки.ГО,С.,1920.

И л. Добрев, Иаличпссстовкто части на Зограйското 
евангелие, в к»Д.ьнстглггип-Корпл Фнлоеой.С. ,1 3 7]

Чудеса преподобных Зоогмм и Саикатия Соловецких 
3 эапие‘< г. ,рукой.ГНМ,Вахр,К 71, к.XVI

— - - - - - • «азпипе Иакова о Борисе ц Глебе XIV 8. ,ц кп 
Л . И . Сре зло в с к>‘Г;, Сказание <• святых Корине и ] ле (1е ецг» 
1800.

-^--■-2^-^- "Слойо !С Г)о®-!и слузе вел, кн.Дмитрии" .,ерио- 
"-'топ Макова д.1078 г . ,См.Срезн. ’

Послания Ивана Грозного, Д.-Д, ,1051 сн-.Щ'Х 
XVII, XIX в.в.

1с1±.сСД1С1Д- Сочинения П.Иерсснотона, М.-Л. ,1956,XV Г ь 
ел.XVII н. ,

'лКИлЦхт. Хождение Игнатия Сиолыишйпа 13бУ-1й0Г» гг., ".Пра
вославный палестинский (-борник",т.Д,выы.З.СНб.,1887,сп. 
Х\'1-ХУ11 пи.

?.»*м(ок). Иезекииль,Книги Ветхого завета.

ьзС’Г.’.Дк.Ь. Х\ в. Книга пророка Иезекииля по ен.Био'лЛ499г.
Ивр(см.). Иеремии.Книги Ветхого завета.

1"3 о (о УК-1_Х у.” • Кинга пророка Иеремии по ен.БнблЛЮВг. 
•12«1И1Н г .ИзГ>о?,ш !К великого князя Святослава Мрослдпмча 
97 Зг. , СПб. , 1880,0Л/Ц1, ,'Ю,

Изб,1070г. “зборник ГОУСг. Дч.1965.

Изм. И п мараг д , X I У-Х V пи.,рукоп.БЛП, 13,3,7 XVI в.

11455

Лис.Нов. Иисус Навин.Книги Ветхого -завета.
5 с над.ХУп. Кинга Иисуса Навина по сп.Библ.1409 г. 
рпап.Од» Зак^Блог^ Слово о законе и благодати митр. ’Лларио-

на.См.Илар.Сл.
ипяпД1л« К.и.Розов, Синодальный список 
нз-русекого писателя Х1п.$Всы/'цин ,3̂ 2,

сочинений Иларио- 
Т^аН-л. , 1963,

сп.XV в.
ицр.)та_ п;г {ело в}, См.Нам, отреч . ,11.
Ив.Сказ, Так называемое Иное Сказание РаБ,т,13,Л .1935,сп.

XVII•в.
Яннов:. Зон, Записка Иннокентия о последних днях учителя 
его Нафнутип Боровского; в кк.В .О .Ключевский, Древнерус
ские ж и т и й святых как исторический источник.,М.,1871,сп.

XVI в.
Нов. Иов,Книги Ветхого завета.
Йоп. XI в. Книга Иова но сп.Бйбл.1499 г.
Иов.по сп,X VIв. Кинга Иова по сп.Х\‘1 в. Си.Воет» 
йо.Дам,о вере» Богословие Иоанна Дамаскипа в сборнике 

1401 г. См.Оп»,I. ■
Йоан Екз, Д.Дваиова-Мирчева, Но ап Екзапх Българеки.Слопа, 

т,1,0.,1971, '
Ио.екз..Бог. Богословие святого Иоанна ДамаеМтеа в перево
де Иоанна сксархя Болгарского,-Чт.ОИДР,1877,ки.4,сп.XII. • 

Ио.екз.Шест. Щестоднел, составленный. Иоанном пкеархок Бол 

г арским. -Чт. ОМАР, .187 9, кн. 3, сп * 126 3 г .
Но,скз.Гпам. Грамматика ев.Иоанна Дамаскина в переводе 
Иоанна, екз.Болгарского; в кн.К.Калайдович,Иоанн,ексарх 

Болгарский, Н,у.Ш24, ,
Искевз_.Йог.Т.XV--)!V 1_Н . . Деетодиш! Иоанна окзар-.а по с ч. 

ХУ-ХУ! вв.Гм.Он.II. ‘
Но,шея .'■)!. '■ :;л1 Книга философская Иоанна .••амаскина, в не



револе Иоанна, екз.Болгарского; в ки.К.Калайдович,Иоанн 
«ксарх Болгарский, И.1821.
го.Злат.К о у ч . Иоанна Златоуотого. См.Срезн.
:!чнл( и) . Иоиль. Книги Ветхого завета.

Иоиль XV в. Книга пророка Иоиля по сп.Библ.1499 г. 
ои.^еств.(XIII в.) Лествица Иоанна Лсетпичника, рукоп.
П>Д,ф. 256 , И П  в.
Но. Ле.ст.в .XII в. Лестница Иоанна Синайского по си,XII в., 
См.Воет.
Ио.Лестп.ХХУ в. Лествица Иоанна Синайского по сп.ХХУ в. 

Сч.Оп.,11,Я.
И (е,)Мал„Xпон, И.М.НсФрин, Хроника Иоанна Малалы в сла
вянском пере воде, ки. 11—18,Сб.0РНС,т,90,т.91,СИб. ,1913, 
Пч.,1914,ХШв.,сп-Х1У в.
Ио.митр.(опел,) Клим, Послание митр.русского Иоанна II 
к папе Клименту в си-ХХУ-ХУ в.См. Срезп.
По.мктп.Врав. Правила церковные, составленные митр.Иоан

ном II. РИК,т,У1.
По.Раз.Коим. Кормчан книга, списанная Рязанским еписко
пом Иосифом.См.Срезн.(
Ио(с. ) Рол.Поел. Послания Иосифа'Волоцкого, И.-Л. ,1959, 
сп, XVI в. ;.
Но(с.) Вол.Иросп. Просветитель, или обличение ереси жи- 
довствумиих. Творение прей.отца нашего.Иосифа Волоцкого, 
Казань, 1896, еп.Х\;1 в. .
Плат.лет. Ипатьевская летописьЛ!СРЛ,т.2,СПб.,1908,М., 6 

1362, сп,XV л. . .
Пн(от.) мучение. См.Нам,отреч.,VI ■ ■
Итчол.Аитихр. Ииолита еписк.сказание о Христе и о анти
христе по рук.XII в.,См.И.Срозневс'кий, Сказания об анти
христе в славянских переводах с замечаниями о славянских 

переводах творений св.Ипполита, СПб.,1874.

Иппол.Дан. Толкования пророчеств Даниила, приписываемые 

сп.Ипполиту,См.Иппрл.Античр.
.Ипи.ок.1250 г. Ирмологий библ. Воскресенского Новоиеруса
лимского монастыря.См.Срезн.
Ипм(ол.) Но р г . Ирмологий до 1250 г. Софийской библиоте
ки. См.История русской церкви Макария СПб.,1857-1886 г,, 

т.1-В,т.З XIII п.
Ирм.Сол,ч. Предисловие к"йрмологу Соловецкого монастыря, 
составленному в 1878 г, См.В.Упдольский, Замечания для 
истории церковного нения в России. Чт,Ш1ДР,1846,11 3.

Ис(аи). Исайя, Книги Ветхого завета.
Не. и Вари. Изречения Исихия и Варнавы по русским спискам 

СПб.,1892,ИДИ,И 92,сп.XIV—XV вв.
УИскд.сбб. Сказание Симеона суздальца "Исидоров, собор и 
хоженио его"; V  кк.В.Малинин, Старец Елеазарова монаети

бря Фил.офеЙ и его послания, Киев, „001,сп.XVI в.
.Попов.веры (Рп.Цаязч.). Исповедание пери Григория ЦЯмвла- 

ка 1416 г.,ВМЧ,Лпг.
4е * по., сп. XV в. Книга пророка Исаи по спискам XV з. См. 

Воет,
Йспх.пресп,(к Феод,) Психик пресвитера к Феодулу'словеса, 

■душеполезна посп,1431 г. См.Воет,
Ист.ересей. Н.А.Казакова 55 II.С.Лурье, Антифеодальные ере
тические движении на Руси XIV - начала XVI' -в.,М.-Л.,1955. 
Ист (ом.) Буки, БуНвйрь Кариона Истомина, М.:',Гб9С,
Цст(он.),Гп«д.Ц, Полис си есть град царства..., соч.Карно 
На Источила, 1694 г.,рукоп.ГИМ,Чуд.К 302, XVII в. 
№г1чв.л1АФп.;Яояб';- История о первом, патриархе Иове москов
ская, Р Ш >  т.13,СПб.,1909;сп.XVI1-ХVIII вв.
Пет.То р и .- История в ней же пишет о разорении града Трои 

Фригийского царства,?!. ,1709,XV с,



1458 ;

■ХсЦл. Ис:-:од, Книги ветхого запет,-.

. нэ о ».Х у! в . Исход Еоиеосп по сп. XV! в. Су ц-,м 
отрок,,т.1.

От 4 5 1114-' • !-*'!Чт. Ветхого запета.
551-.(ШХДлА 4осл престола Ь'уды.См. Срозн,

Казанская история,!!.-Л.ДВбТ.оя.к XVI в. 
к14а5 ст. Историк о Казанском царстве,Казанский летописец 
КСРл , т. 10, СПС, ,1903, сн„ X\ 1-ХV3 ! яв.

Касз^спу. Качеш. поры Стефана Зверского.См Дкларот, Обзор 
Г'-сскай духовной дотер,п  ура, €ПС , , I 8с ] , X VIII п. 
сам.!. Кенон, неркизном !]■•■■■ .-а. аоп:,с.

КШ1МИЖК XIV в.  {,; Г; СоХссс ко И би б л н о -
’> ' о , См, Др. пни.

•1 ['! : 111СС;11.._. с уу'.еом. _3_.1'73 . Сн.РШ;, ч . V I .

5 ■1'' 1'л/1 _11 IX-.’ 1ЦС.ё1 л.’411 аЛе , Щ.:, Ответы митр.Кипрнана па „опро
сы игумена -п/ниаскл, Ал, т. ;.,

С-II1'5.5—л_Я1‘;1._ Херика диакона и доместаика Новгородского Ак- 
тоинева монастыря учение... Си.Евгений митр.Сведение о 
Кирико, 1р.и дот КНДР,д,4,кн, 1,1828,сн.ХУ! а.

11НЬ.л ЯЫ1_У1!2л. Поучении о в. Кирилла, архива,Иерусалимского, 
по си.XII в,См,Он,, II, а.

К-1П1»ДД1^Д1;1у с .) Огл.XIII п. Оглашении св.Кирилла Иеру
салимского из -сбопн,XIII в. С»,Ср?зн,

(Ха1 , Х Ш (XV вв,}, И, 1!, Еремин, -Литературное наело 
-сне Кирилла Туровского.Тр.ОДРЛ, т т . Х П Д Ш Д У .  1У5С..195? » 
18ой, XI Г в,,сп.XIII в., XIV п..XV в.,XVI в.

Кирилла Туровского слово о мудрости.
См.Нип.Тур,

о х|^. Кирилла Туровского слово душеполезно 
о хромце и слепце. См.Кир.Тур.

1УЙ«0.4й Р»♦ чип. Кирилла он.Туровского Сказание о чер-

’ •* •
„тирлтеч чи н у  но сп.Повг.Кормч.1280 г. норизь йоу .• ( “

у,1Г.Туо,Сл- 0 пассл. "Слово о раеслабленем” Кирилла Ту
ровского XIII  п. См,Кир.Тур.
Кид 'Туп.Поел.Вас. Повесть Кирилла Туровского к Васили», 
игумену Печерскому, по сп.ХУ1, См. К.Калайдович, Памят

ники российской словесности XII в.,М.,1821.
К„П Туп.Ппнтча о душе и теле. Притча о человеческой душе 
7 о  телеси" Кирилла, еп.Туоопского по сн.ХУ! в. См. К.

11 4 5 9 ;

Калайдович,
Кнр.Тур.Ином.Пас* Послание к Василию архим.Печерскому 
XII в. См.Прибавления к изданию творений св.отцов в рус

ском переводе, ч.1С,1ч, ,1оо1, сп.ХУХ в.
киГимснт) См(олятпч). И.Никольский, о литературных тру

дах митр.Климента Смол «типа, писателя XII в. СПб., 18-9.2, 

сп-XV в.
К л Ы .Охр. Климент Охриде «си, Събрапн сочинения, т,1 ,т.2, 

т.З.С.,1070,1972,1078-гг.
К?1.Б»Чертежу. Книга Большому Чертежу, М.-Л. ,1950,спДУПв 
Кн.Быт(ия), Книга Бытия пророка Моисея в древпослан янском 
переводе, вкп.1-4,Варшава,1900-1908, с п Д У  п. 
Кн.Кн(оховп). М.И.Соколов, Славянская книга Еноха Правед
кого, Чт.ОНДР ,кн.4,1810,X I I I  в. с п . Х У - Х У Ш  пм. 
Ки.зак(онные). "Книги законные", содержащие в себе в древ 
нерусском переводе византийские закош-д земледельческие, 
уголовные, брачные и судебные.Сб,ОРЛС,т«38,к 3,СИб,,188о, 

Х Н - Х Ш  п ч .,сн.ХУ в.
Кн.Земл. (оп. ). Книга зозомая зомледолателытая... рукой. 

БДН, 34,5,23,1705 г.
Кн,ключей. Книга ключей и долговая книга Носико-Волоко

ламского монастыря XVI в. ,М, ,194.8 г.
Кн,описи,Бог.м. Книги онисике Рязанского I Богословского



монастыря (1073-1087 гг).-Тр.РУАК за 1903 г.,т.18,вьщ 3 

Ки.откр.Авр. Книги откровения Авраамова.См.Сильв,сб,Х1Уп 
Кн.неп.Псков«Дпч.м. Переписная книга имущества Печерско
го Успенского Псковского монастыря 1039 г,.рукоп.ЛОИИ 
И 1178,

К н . п е р , С а й р . , П . 15. Переписная книга Александрова Свцр- 
ского монастыря 1640 г.,рукоп.ЛОИИ, В 15, '

К т 1.п о и х,р а с х .В о ло к ол.н Л  ? 2. Приходно-расходная книга Иоси 
фока Волоколамского монастыря 1573-1574 гг,,рукой.ф,284. 

К].прпх.-раох. Нокр.м. Книга приходо-расходная Покровско
го Суздальского монастыря 1090-1691 гг.,рукой.ПОИМ, л» зо. 

Ки.расх.Ролд.я. Болдин Дорогобужский монастырь'. Книги-рас- 
ходпые.Р1Ш,т.37,Л.,1324,1585-1000 гг. ■

Кн.расх.Холмог.арх.д.й 108. Книга расходная Холмогорского 
архиерейского дома 1005-1969 гг.,рукоп.ЛОИИ, й 108. 

Кн.Стсп. Книга Степенная царского родословия, ч.1-2,ПСРЛ, 
т.21,СПб.,1908-1913,сп.ХУ1-ХУ11 па.

Косм. Книга глаголаемая Козмография.,. ОЛДП,21,57,08 СПб. 
18/8-1881, сп,170 г. > ■ ■

Козма Чнд. Книга глаголаемая Козмы Кндикоплова, СПб.,1880 
ОДДИ, 86.Х1У-ХУ в.,сп.XVI' в. .

Козма Преев. Беседы Козны пресвитера на богомилов.-Право- 
словный собеседник, ч.1-2, Казань, 1864,Х9 в.,сп.ХУ в. 
К озма Преев.^ 10.К.Бегунов, Козма Пресвитер в Славянских 
литературах, С,,1973.

Кол. Послание ев.ап.Павла к .колосслнам.Книги Нового запе
та. ■ ■ ■

Конд. Кондак - свертки пергамента с записями христианских 
церковных песнопений. .

Кондак. Кондакарь 1207 г. Московского Успенского собора. 
См.Др.пам,

№ 61

VI г „ Кондакарь библиотеки Троицко-Ссрг.лавры. 
КопДД-ьзМ------ ' 1
См.Срезн.

. клпг-поуч.ХИв, Сборник воскресных поучений, извле- 
Констаитином, иресв.Болгарским, из творении Иоанна 

СП.XII в» См.Др.пам, ,0п , , 11 ,2 .
, в< Констаитнновское четверо евангелие 1383 г . ом. 

з, Ср
’лас» Блаженного учителя нашего Константина 

Из в .АП по ОРЯС, т . 7 , в и п .2 ,1858,XIV в.
2) Послания (первое и второе) ап.Павла к корин-

1(онс2-з
чевных
Златоуста, по

КопоТдА!-
0п»Iт*1 *
Конст.Ская. См.Конст.Болг.поуч.ХИ в.

Колот ,1м5.1!1НН- 
Философа слово.

Ко 0,11, 
фянам.
Ко». XV в. Послание к коринфянам по сп.Библ.1499 .
Коом. Кормчая книга, служащая руководством для и. ■•пн. 

для суда церковного.
Кпцм.Бал(а"!). Кормчая Палашепа, с прибавлениями, рукоп. 

БАЛ -, 21,5,4, XVI в.,ирибавл.ХУН в.
* япСКВ, дух , ок. кормчая книга библиотеки Московской

дух.академии.См.Среза.
■ Корм.XV _в_._ Кормчая книга но си.XV в. См,Воет.
Копи.Уст. Кормчая "Устюжская", рукоп. ГПЛ, й 230,XIV о. 
Кот(ом.). О России в царствование Алексея Михайловича, 

соч. Гр»Котошнхина, СПб.,1906г.,XVII в.
Курб.Ист. История о великом князе Московском, соч.кн. 
Курбского, т.1, СПб.,1914, РИС, т.31,XVI в,,сп.ХУИ в. 
Курб.Отв. Отвещания князя Андрея Курбского,,., СЬб,, 

1914, РИБ, т.3.1,XVI в. .сп.ХУН в.
Лавр.лет. Лаврентьевская летопись, вып.1-3,ПСРЛ,т,1 ,М., 

1962,сп,1377 г.
Лжив.мол. Сн.П.отреч.,II,
Лев. Левит.Книги Ветхого завета»



М>1^_21Д^УХ_1и. Книга Ланита по сп.ХХУ п. См.Свел.и зам 
т. IV.

Л*?.5̂ .по сп^_ХУ_з^ Книга Левита по сп.ХУ к. См.Библ.149Э г 
К екс». ,Ееп. Лексикон славеноросский... Памвы Берынды,
Киев, 1627 г.

Л2.К2-.Ьеиом. Немецко-латииский и русский лексикон (Э.Вейс- 
мана), СПб.,1731.

Леке.Зиз. См.Зиз.Лекс.

Лекс,Треяз. Лексикон треязычный,.енречь речений елавеи- 
ских, еллиногреческих и латинских сокровище..., сост.
4>. Поликарповым, Н.1704.

лцК^-г.^Л . в 1 Лексис с толкованием словенских мов просто 
XVI в. - Чт.ОИДР,кн.II,1884. •

М 2 ^ Л Ш ‘ Летописный сборник, именуемый летописью Авраам- 
ки. НСРЛ, т.10,СПб.1889,сп.к.ХУ-ХVI п.

Ив.Дуичев, Летописта на Константин Маиасий, С.,
1963.

Лет^сиод 1493 г. Сокращенный летописный свод 1493 г.
ИСРЛ, т.27, М.-Л.,1962, еп.к XVI в.

Лечебник, рукоп.Пушкинского дома, К 307,1763г 
Логика иудейстзующих (Аниасафа). Ун,известия, 

Киев, 1909, К? 8, 1655 г.

. етреч.кп. Ложные и отреченные книги русской стари
ны, СПб.,1862, Нам.стар.русской литературы, аьш.З, сп. 
XIII -XVIII вв. .

ЛуД» Г.В.Лудолъф, Русская грамматика, Оксфорд,1696.

Поучение ей.Луки Жидлты по рукой.ХУ-ХVII. е в . - 
КОРИС, т.18,СПб.,1913. •

Льпоп8-Л.еТ» ,1-И. Львовская летопись, Ч.1-2.11СРЛ, т.20,
С110. ,1910-1914 гг., сп.ХУ! в.

• Арифметика, сиречь наука числительная.,. Л.

Магницкого, М.,1703.
Макед^ев^. В.Мишин, Македоиско евангелие на поп кована, 

Скоп]е, 1954.
мяк (к). Книги Маккавейские, 1-111. Книги Ветхого завета 
Мал.Книга пророка Малахии. Книги Ветхого завета.
Мал.по,сп.ХУ в. Книга пророка Малахии по сп.ХУв.См.Вост 
иян.Хрон. Хроника Константина Манасси, ок.1144 г. сп. 

XIV в. См.Среди.
мярг(аг>.), Сб.Слов Ионна Златоуста, сп.1499 г.См.Срезн. 

Мап.ев. П. В.Ягич, Мариинское четвероевангелие, бто/ь- ,

1960.
ЫатФ.Власт."Синтагма" Матфея Властарк, XVII в. См.Е.Ц. 

Калужницхсий, Обзор славяно-русских памятников языка и 
письма, находящихся в библиотехак и архивах Львовских,- 
Т р . Ш  археолог.съезда в России, т.11,1878.
М.Го. 1 - 1 П . Сочинения преподобного Максима Грека,ч. 1-3, 
Казань, 1860-1894-1897. XVI з.,сп.к XV1-ХVII вв. . 

Н.Го.Гиам. Максим Грек, статья с« грамматике; в кн.И.В. 
Ягич, Рассуждения южнославянской и русской старины о 
церковнославянском языке. См.Исследования по русскому 

языку, т,1,СПб. ,1885—1895, сп.ХУ! -в.
Н.Грвк.алф. Максим Грек, Статья о греческом алфавите. 
См.И.В.Ягич, Рассуждения....XVI в,,сп.ХУ11 в. 
М.Гн.йяэид. 1~У. Неизданные сочинения Максима Грека по 
рукоп.ГИБ,ХУ1б . ,Й 495,й  13,32 219,(4 256, В 384.

М.Гр.Соч. См.М.Гр.1-111. ,
■Мен(андр.). Мудрость Менандра по русским спискам, ПДП,

К 88,-СПб. ,18В2,сп.Х1У-ХУ1 вв.
.Мерк.Смол,Служ. Служба Меркурию Смоленскому,рукоп.ПШ, 

Увар.,К 681,к XVI с. *
МеФ.йдт.Творения Иефодия Патарского по сп.ХУ! з. См.Он.

II,



Килят.ев. Милятино евангелие 1215 г.,См.Срези.
Анн. Четьи минеи, церковные сборники, содержащие жизне
описание снятых, поучения, каноны, молитвы на каждый 
день месяца и на весь год.
Йиа.Макап,-ВМЧ. Великие Нипеи-Четии, собранные митроп. 
Макарием, XVI в.,С11б.,1668-1899,М.1910-1915.
Мин»общ.ХУ в. Минея общая по сп'.ХУ в. см.Воет,
Нки. п п а з дя. X11-в. Праздничная служебная минея XII г,.См. 
Др.пам.Срезн.
Мин.Цут.Х1в. йайска служебная минея (Путятина). Ск, Др. 
паи.Срезн.
Инн,1096 г .,Сент. Минеи 1086 г. Месяц Сентябрь,XII в.См 
И.В.йгич, Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь 
В церковнославянском переводе по рукоп. 1095-1091 гг. 
ИДРЯ.вып.1,СПб.,1886.

Пин. 1096г. .Окт. Минея 1096г. Месяц Октябрь, Х И в .  См. 
Н.В.Ягич, Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь
1370 г.
Мин. 1091 г., Ноябрь. Минея 109*? г. Месяц Ноябрь, ХИв .  
См.И.В.йгич, Служебные минеи за сентябрь, октябрь, и 

ноябрь...
гпш.Дпп.Иинея апрель мес.С”.ВМЧ, дни 1-30,М.,1910,М. 

19АХ, М.,1915, XVI в.
кии.Дек, никоя за декабрь мое.Си. ВИЧ, дни 1-31, М., 
1901, 1904, 190/, 1910, 1912,1914 ХУ1 п.

■Чкп.Млля. Минея за июль мес.См.Иннея служебная за июль 
месяц,1350г. Сч.Среза.
Мин.XI у' в,., Июль. См. И и и. и шл я.
И ни. Нан я. Пине я за июнь мес.См.Мине: служебная за нюнь 
месяц до 1200 г. Др.пам.

Лин.Март?а). Минск за карт яес.См.Служебная минея 1369г

! 1465

Он.Срази. .
дин.Мая» Минек за май мес.См.Минея служебная за месяц

мГй XII в. См.Др.пам.
Мян.Ноября. Минея за ноябрь мес.См.Мин. 1091?г, Ноябрь,Х11в| 

Чвн.Окт, Минея за октябрь нес.См.Кин. 1096г.,Окт.,Х Ив.
Имя.Х И в .  Сент. Минея за сентябрь мес. Софийской библио

теки ХИв» См.Др.пам.
Мин.Феви.ь Минея за февраль мес.по сп.ХУв. См.Срезн. 
Кин.ЯнВд Минея за январь мес.См.ВМЧ,1-11,М.1910,1814,XVIв. 
.̂̂ Ткипп.поел.иг.А(Й. 1390г. Ответы мнтр.Кппрпана на во

просы игумена Афанасия 1390 г.,АИ,т.1.
>.;«тр..Кипр.поуч-» Поучения Киприана, митр.всероссийского, 

новгородскому духовенству, АИ,т,1,Х1Ув, 
лит о Ф о т »ПОУЧ.ок. 1410. Послание мнтр.Фотия в Новгород в 

1410 г. РИБ,т.VI.
Лих Михей. Книги Ветхого завета.
МмХд. по сп.XV в» Книга прор.Михея по сп.Библ.1499г.
Мол.Алм. А.И.Алмазов. Врачевальные молитвн.Лет.Ист.филол. 
общ.при Новорс.университете, XIII,Одесса, 1900, сп.ХУ-. 

XVIII вв«
Иол.Бог. Молитва к пресвятой Богородицы.См.й.Гр,П. 
Мол.Дан.Зат. Моление Даниила Заточника см.IIЛ1.Зарубин, 
Слово Даниила Заточника по редакциям XII и Х Ш  ев. и ■ 
кх переделкам, Л . ,1932,сп.ПУ1.
Мол.Дап.Зат. Моление Даниила Заточника.См.Н.Н.Зарубин, 
Слово Даниила Заточника п о .редакциям XII и XIII вв. и их 

переделкам, Л.,1932 ем.XVI в.
Му с и к. гппм.Дил,. С.В.Смоленский, йусикийская грамматика 

Николая Дниецкого.ОЛДО,128,СПб Л 910,1681г.
• Мус(пн) - Цущк.сб. Мусин-Пуик»шский сборник 1414 г., 

си.XIX я. Зап.АН,т.72,СПб.,1893.



Муч.Акинд. Мучение св.Линкдина.См.Среза.
Муч.Дпи.Сел. Мучение Димитрия Селуиского, См,Срез и.
Куч „Ирины. Мучение св. Ирины. Усп.сб. ,ХПв.
Муч.Феклы. Мучение св.Феклы,ВМЧ,Сент,

Кадгп.сл.Но.Вел. Надгробное слово преподобному Иосифу 
Волоколамскому... Чт.Моек.общ.Дыб«Дух.проев.,1865,ваш.2, 
XVI в.

Кадп.Иост. Ст.Станчев, Б.Иванова,М.Балан,11.Боев,Надпи- 
сът на чъргублия Мостич, С. ,1955,
Назир. Пазиратель.К.1973,XVIв.
Нас(едка) Спис. Списание богороднцкого ключаря Ивана 
(Наседки).,. Чт.ОИДР,1892,кн.2.XVII в.

Наст.гр,натр,Лит.1393 г. Настольная грамота Константино

польского патр.Антония митр.Фотию,АЙ,т.1.
Наум. Наум.Книги Ветхого завета.
Наум по сп.ХУп. Книга прор.Наума но сп.Библ.1499г.
Моем. Кеемия,Книги Ветхого завета.

Нееч но еп.ХУв. Книга Несмин по си.Библии 1-19У г. 

Иеизв.дпача. Русские драмматнчеекпе произведения 1072
1725 г. ,т.1 ,С1!б. ,1871.

Гост.Бор,Гд. "Чтение о житии и о ногублеиип Бориса и 
Г л е б а . ч е р н о р и з ц а  Нестора.См.И.И.Срезневский,Сказа
ние о святых Борисе и Глебе.Сильвестр.сп,Х1Уп.,СПб.,1860 
Ник, пет, , Летописный сборник, именуемый Патриар
шею или Никоновскою летописью. ПСРЛ,т. 9-13,И. ,1965,Х У И в  
Пик.м .поел.Рлал.Мон. Послание Никифора, митр.Киевского 
к великому князю Володимнру... См.Срезн.
Ник.Паи.м. (XIII в.). Пандекты Никона Черногорсца,рукоп. 
ГИН,Сии.836,1256 г.

Пик,Панд.Х1Ув. Пандекты Пикона Черногореца по Чуд, сп. 
Х1Ув„ Среза.

,1 4 6 6 [ ' •

Пил с.пр.Мол(нтва). Молитва, составленная преподобным Ни

лом Сорокин.Н.К.Никольский, Материалы для истории древне

русской духовной письменности. СПб.,1907,Сб.ОРЯС,т .82, 

йо ХУв, ,сп«ХУ1в.
,1и„ Сон.Пред. Предание ученикам о жительстве скитском 

Нила Сорекого.В ки.Нила Сорского преданно и устав, СПб., 

19 12,ПД0И,Ш 179,ХУв,,ХУ-ХУ! вв.
нип,Со р ,Устав. Устав-монастырский Нила Сорского.См.в кн.

Н „Сорского предание н устав, ХУв.,си.ХУ-ХУ1 вв.
Новак нов. Новая повесть о преславном Российском царстве, 

М.-Л. ,1960 , сп.ХУИв.
нопг.Ко р м . Новгородская Кормчая по сп.1280г„ ,См.Н.И, ■ 
невский,Обозрение русских списков Кормчей книги,Сб.ОРйС, 

т„65,й 2,СПб.,1897.
Новг.ле т Л . Новгородская летопись по Синодальному хара

тейному списку, СПб., 1888, еп.ХШ-ХУвв.
Новг лет.(IV). Новгородская четвертая летопись,вып.1-3, 

ПСРЛ,Т.4,Ч.1.11Ч.-Л.,1915-1929,сп.XV и XVI вв.
Иппг.Триодь Х Ш в . Триодь Саввина, писанная ранее 1226г. 

попом Саввою.Ск.Др.пам. .
Ном(окай.). Номоканон - сб. византийских канонич.(цер
ковного) права, включавший императорские постановления, 
касающиеся церкви, и церковные правила.См.Кормчая книга»
Иом(окай.) Ио.Пост, Номоканон Иоанна Постника. См.С.Смир
нов, Материалы для истории древнерусской покаянной дис

циплины. Чт.ОИДР,1912,кн.III.
Нордстет Слов, Российский с немецким и французским пере
водами словарь, сочиненный Ив.Нордстетом, ч,1-11,СПб.,

17 80.
Обих.книг . Обиходник (в зн.описание) книг (монастыря).
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Обозр.Копм. И.И.Срезневский, Обозрение древних русских 

списков кормчей книги. СИ б.,189«,Сб.0РЯС,т.65,сп.Х1-Х1Увв, 
XVII в.
О воин.Доз. Краткое описание о воинах из книг Цезариевых 
М.,1711.
О XII пятницах. См.Пам.отреч.,II.
О злам. Сказание о знамении небесном.., рукоп.ГЕЛ, Муз. 

ё 125/,XVI в.
Окп.носл.митр.Моны. Окружное послание митр,Ионы.АН,т.IV. 
Окр.поел.митр.Фот. Окружное послание митр.Фотня до 1431г., 
РИБ.т.У!.
Окт. Октоих - книга песнопений православной церкви па 
8 голосов. .
Окт.XIII в. Октоих до 1200 г, См.Срезн.
О Как.Римек. Слово о Макарии Римском, апокриф.См.Н.Тихо- 
иравов, Памятники отреченной русской литературы, т.1-П,М, 
1803,т Л I I ,СПб.,1894,т.II.
О мол(итве) С . 1!,Б . Симеона Нового Богослова о молитве.
В кн.С.Г.Ыилинский, Послания старда Артемия, Одесса,1906, 
сп.ХУв. .
О чозп. ант, прел.. Феод.Ип. См. Су б. Мат ..VI.
Оп._1-111. Описание славянских рукописей Московской си
нодальной библиотеки, сост.А.13.Горским и К.И.Невоструевым, 

отдЛ-111,М. ,1855-1869.
Оп.рукоп.Рост. А.X.Востоков, Описания рукописей.-Уч.зап.
II Отделения АН, тсп.2,1850. : . .
Оп.рукоп.Улу,д, А.Попов, Описание рукописей и каталог книг 
церковной печати библиотеки А,И.Хлудова, М.,18г2г.
Ос(ия). Книги Ветхого завета^
О снах Мах. Слово о двенадцати снах Ыахашди, СПЗ.,1879,
Сб. ,0РЯС,т.20, Х Н - Х Ш  в в., сн.ХУ в.

О С Г Е М ^  С н .Л о п  и отреч .  кн.
ОЛТ А.Востоков, Остромирово евангел ие,  СПб.,1843,Х1п,  
0ТП̂ «и-.|р.Иоанна I I . См.РКП, т .У1.

~0ттЛ1утр.Кипр. См.РНК, тЛ '1 .
Отв. М >вур - Кипп . н г , АфаНд. См . Р Ж ,  т .У1.
0ТКП..ЧВД. См.Пам.отреч . , I .
0« ] Ь М 111Ц * В.Н,Петрик, Откровение Мефодия П атар ско го . . ,  

"мТТ̂ 89 • • С П .Х Н - Х Ш - и в .  ,ХУ1-ХУП вв.
0тн.СаввХати«1 . Отписка Савватия XVII в. См.Филарет, 
обзор русской духовной литературы,СПб. ,1854.

Отраз пне♦ См. Евфр.Отраз , нис .
Охп Ох ридское евангелие.Г.А.Ильинский , Охридские гла
голические листки.  Памятники старославянского я з ы к а , т . Ш ,  

вып.2, 11ч., 1915.
О х р .а п . Ох р и д с к и й  а п о с т о л . С , П . К у л ь б а к и н , Ох р и д с к а я  р у к о 

пись, апостола, " Б ъл га рс кн старпни" ,к н . I I 1,С . ,.1907.

Пайс.сб .  Иаисевский сборник к XIV в .  См.И.Срезневский, 
Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памят

никах, СПб.,1 —XX, 1 8 0 / .
Пайс.вып,. Выпись из государевой грам от ы, . , 11т,0ЯД1>, 154 / ,

.й 8 , сп.XVI или XVII вз .
Нал. Палеи -  исторические компиляции о ветхозаветных со

бытиях.
Палея Ист. А.Попов, Книга бытия небеса  и земли (Палея ис
торическая).  Чт.ОИДР, 1 8 8 1 , к н . 1 , Х И в .  .сп.ХУв.
Палея Ист.сокр,  Сокращенная Палея русской редакции.  Чт, 

ОИДР, кп. 1 , сп.XVIв,
Пале я Толк.(1406  г . ) . Палея Толковая по списку,  сдедаано-  
му в г.Коломне в 1400 г . , М » ,1892—1896,  вып.1 —2 ,X I I I  в. 
Палея Толк. (147 7 г , ) . Толковая Палея 1.417 г .  , СПб. ,1892, 

ОДДИ, 9 3 , X I I I .
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Палея Тол;:.XIII. См.Палея Толя.
Нале к XIV п. См.Среза.

Палея 1494 г. См.Воет.

11ДМ_л>Т]теч. Памятники отреченной русской литературы,собр 

и изданы И.Тихонравовым, т.1-3, т.1-2, М.,1863,'т.3(Апо
крифические сказания).СПб.,1884,Сб.0РЯС, т.58.

))2.Т̂ стг1 р о б р . и Л  .Барской, Памятники первых лет русского 
старообрядчества, ЛЗЛК, вып.24, СПб.,1912, XVII в.

Банд. Пандекты - сб. отрывок из библии и ооч. церковиь;х 
деятелей.

.У.̂ "Д‘Ачт,а1в>- [ Пандект монаха Антиоха.ОИДР, М.,1913,Х1в. 
ПандЛик.ХХУп. См.Ник.Ианд,Х1Ув.

Пар(ал.), Паралипоменон 1-11. Книги Ветхого завета. 

Б Д р Х е м ^  Паремейник, Паримейник - сб.паримий, отрывок 
из ветхозаветных книг, произносимых на вечернем богослу
жении.

Бар(вм.) 1271 г. Паремейник 1271 г. См.Др.пам. .
Пар(он.) 1370 г. Паремейник 1370 г. См.Срозн.

Пар.словарь. Парижский словарь московитов 1586 г. Пор., 
иосл, н коммепт.' Б.А.Ларина, Рига,1948.

Пат.Поч. Патерик Киевского Печерского монастыря,СПб., '
1911,Х1И у, ,сп.ХУ.

Пат.Син. Синайский патерик, М.,1967, Х1-Х11 вв. 
Пах.Ж(ит.) Алек. Житие митрополита всея Руси святого 

Алексея, сост.Пахомием Логофетом, ОЛДП, 4,вил,1-2, СПб., 
1877-1878, 1448-1459, сп.XVII' л.

ЛДЛеп лон.мнтр.Петра« Перенесение мощей митр,Петра, к XV 
XV в,,рукоп.ГБЛ,ф.256, XVI в. ' .

По.МП«Них.Феод. Переписка царя Михаила Феодоровнча. В 
кн,Письма русских государей и других особ царского се
мейства, т.1,М.,1848, 1619-1631 гг.

' .1470

ПбрепДован. Частная переписка князя Петра Ивановича 
Хованского...,"Старина и новизна”, кн.10,М.,1905,XVII в, 

{(дррдел.лет. Летописец Переяславля Суздальского, сост. 

в начале XIII в. И.,1851, сп.ХУ в.
Песнь поен(ей). Песнь Песней. Книги Ветхого завета.

Песнь Песней по сп.ХУ в. Ом.Библ.1499.
Г1ет]Ь. Послания Петра, 1,11. Книги Ветхого завета.
Истр.Злат.Кл, Действие о князе Петре Златых Ключах. См.
Г.Н.Георгиевский, Две драмы Петровского времени.Язв.ОРЛС, 

т.Ю,кн. 1,1905, XVIII в.
Пне.Ал,Них. Письма царя Алексея Михайловича, М . ,1896, 

1054-16/5 гг.
'Ниекап.лет. Пискаревский летописец. О кн.Материалы по 

■ истории СССР, II,К.,1955, XVII в.
Пне.митв.Макария. Г.Н.Моисеева, старшая редакция "Писа
ния" митр.Макария Ивану IV. Тр.ОДРД,т.ХУ!, 19ОС .XVI в. 
Пио-патп.Пикона. Письма патриарха Никона к парю Алексею 
Михайловичу. В кн,Письма русских государей...,т.1,К.,

1848, 1052-1658 гг, '
Плач Нор(ем,). Плач прор,Перемни.См.Срез».
Плач Иер(ем). по сп.ХУ в. См.Библ.1499 г.
Плач о плен. Плач о пленении и о конечном разорении Мос
ковского государства. Пам.Древней рус.письм..относящиеся' 

к Смутному времени, Л.,1925, РИВ, т,13,вып.1,XVII в,, 

сп.IIVIII в,
Поп.бел.клоб. Повесть о новгородском белом клобуке. В кн. 
Памятники старинной русской литературы, вып.1,СПб.,1800, 

XV в.,сп.XVII в.
Поп.Пав,ц. М.О.Скршшль, Сказание о Вавилоне граде.-Тр. 

ОДРЛ, т.IX,1953, XV в.,сп.ХУ в.
Иов.воем.лет. А,А.Шахматов, Повесть временных лет,11г.1916
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Пов.Карпе Сут. Повесть о Карпе Сутулове, в кн. Русская 
демократическая сатира XVII в.,М.-Л.,1954, XVII в.

Ков.Кат,Рост. Повесть киязя Ивана Михайловича Катырева - 
Ростовского, РИБ, т»13,вып.1,Л.1925, 1626 г.

Пев,конч.ц.Мих. Повесть о внезапной кончине госуд.Михаи
ла Федоровича. Чт.ОИДР,1892,кн.2,сп.ХУ11 в.

Еов.Мам.поб. С.Шакбинскаго Повести о Мамаевом побоище, 
СПб.,1906, Сб.ОРЯС,т.81 ,ХУ1-ХУН вв.

Поп.Мерк.Смол. Л,Т.Белецкий, Литературная история повести 
о Меркурии Смоленском.Пг.,1922,Сб.ОРЯС,т.99,ХУв.,он.XVI- 

XVII вв,
нов,Ник.Зар. Повести о Николе Заразском.Тр.ОДРЛ,т.УП, 
1049,XIV в.,сп.ХУ1-Хга вв.

Лов.Никол.обр. Приход чудотворного Николина образа Зарай
ского... Врем.ОИДР, кн.15,1852,XIV в.,сп.ХУ1 в.
Нов.об Акире. А.Д.Григорьев, Повесть об Акире Премудром, 
ОИДР, -М.,1913, XI-XII в.,си.XV в.
Нов.о Басапге, Повесть о Дмитрии Басарге и о .мне его 
Борзосмисле, М.,1869, XVI в., с п . Х У И - Х У Ш  вв.

Пев, о вид. Повесть о чудесных видениях в Нижнем Новго
роде и Владимире. РИБ, т.13,Л.,1925,XVII в.,сп.XVIII в. 
Нов, о драк. И.С.Курье, Повесть о Дракуле,,М.- ЛП, 1964, 
1460 г.
Нов, о крест.сине. Сказание о крестьанском сыне.В кн.Рус
ская демократическая сатира, М,-Л.,1954, XVIII в.

Нов, о Луке Кол. Повесть о Луке Колонском. В кн.Русские 
повести Х'У-XVI вв.
Поя, о начале Москвы.Повесть о зачало Москвы. В кн.Мате
риалы по истории СССР, II,Н. ,1955, о п . Х У Н - Х У Ш  вв. '
Пол, о Фоке, Повесть о Фоме и Ереме. В кн.Русская дело
критическая сатира П У Н  в,,Н.,Л.,1954, сп.XVIII в. .

Поя.о Парьгр. Повесть о Царьграде Нестора-Искандера ХУв.,

В кн.Русские повести ХУ-ХУI вв., М,-Д.,1958. .
II о в.Петпе Злат.Кл. Повесть о Петре Златых Ключей. В кн.
В Д.Кузьмина, Рыцарский роман на Руси.., М.,1964, сп.

1702 г.
рли-Петое Орд. Повесть о Петре, царевиче Ордынском. В 
кп.Русские повести ХУ-ХУ1 вв.,М,— Л., 1358, сп.ХУТМ?. 
ппв-П.и Февр. М.О.Скрйпиль, Повесть о Петре и Февронии, 

Тр.ОДРЛ, т.VII,1949, си.ХУ1-ХУП вв. ‘ .
п«п лрих.на Исков. Повесть о прихоженки Стефана Батория 

на град Исков, М.-Л..1952, XVI в. сп.ХУ1-ХУП вв.
Ппт.Псков,Печ.м. Повесть о начале Псковско-Печерского мо

настыря. Чт.ОИДР, 1908, кн.4,XVI в.
Пев. о паз.Ряз. Повесть о разорении Рязани Батыем в 1237г. 
В кн.Воинские;повести Древней Руси, М. —Л., 1949-, XVI в, 
п'ов.Скм.сузд. Повесть Сим.суздальца о VIII, Флорентийском 
соборе,См.В.Малинин, Старец Елезарова монастыря Филофей и 

его послания, Киев, 1901, сп.XVI в.
П о й . суде Вемяк. Повесть о Шемякиным суде. В кн.Русская 
демократическая сатира. XVII в.,М,-Л.,1954, он.XVII,

’ XVIII ВВ. : ' .
Нов С Шаховского. Повести князя Семена Ивановича Шахов

ского, РИБ, т.Д-3,СПб.,,1909 .XVII . в, V "
11ов.Ульян,Осор.., Н.-О.Скрипиль, Пойесть об Улиянии Осорьи- 

■’т '! ' , 1  ̂ , - Ьч.8, XVII в,
ПовльДин. Мужество к храбрость и мудрость Динары царицы 

Пвгрския, ХУ-ХУ1 вв.,рукой.ГИМ, Син.К? 356, XVI в.
Родл.ик, Подленник ■-иконописный, И., 1903, XVII в.
Подл»новг♦ Йконодиспый подлинник новгородской редакции*»• 

П кн.Сборник на 1873 г.ОДИ, И.,1873, XVII в. " ■
Пок,Р{:н. Покаяние еретика Дениса. В кн.И.Л.Казакова и



Я.С.Лурье, Аптиефодальаие еретические движения па гуси.., 
М.-Л.,1955, 1490 г., сп.ХУ! в.

Гол(ик), Леке. Ф.Поликарпов, Лексикон треязычиый..., м., 
1(04.

Нольск.дЛ. Памятники дипломатических сношений Московско
го государства с Полько-литовским государством, т.1, 1487 
1533 г.,Сб.РЙ0, т.35. СПб.,1892.

Пон, ,1,111. Памятники древнерусской церковно-учительной 
литературы, вып.1,3. СПб.,1894-1837, Х1-ХУИ вв.

Поел.Акинд, Послание Акиварка о доставлении по мзде,
X1V в.,РИС, т.VI . .

Поел.Бег., А.Н.Лцмипский, Послание Кв.Бегичева о видимом 
образе божием. Чт.ОИДР,'1698, кп.2,сп.ХУ11 в.

Посл.Епий. Из послания иеромон.Епнфания.., В кн.Сказания 
Енифапия мниха о пути к Иерусалиму. "Православный палес
тинский сб.п, т.5, СПб.,188/г.,сп. XVII в.
Поел.Ив;Вас.Кир.Бел.моп.1574 г. Послание царя Ивана Ва
сильевича игумену Кир.-Белозерского мок.,си.XVII в.,АН, 
т.1.
Поел.Ив,Вас.КпрЛел.мон. 1584 г. Послание царя Ивана Ва

сильевича в Кир.Белозерский мон., АИ,т.1.
Поел.иг.Пам®.Век.нам,1505г. Послание игум,Панфила Псков
скому наместнику, ДЛИ, т,I.

Поел.Карп.М.Гр.I. Послание Ф,Карпова к Н.Греку. В ки. 
Сочинения нрепод.Н.Грека, ч.З,Казань, 1897, XVI п.
Поел,Кари.ннтп.Дай. Послание Ф.Карпова митр.Даниилу,См.
Ь.Г.Дружинин, Несколько неизвестных литер.памятки ков из 
сб.ХУ! и., АЗЛК за 1908, вып.21, СПб,,1909, XVI в.

Поел.Карп.Фидоф. Послание Ф.Карпова иноку Фило$его,ХУ1в., 
нукон.ГБА, ф.200, ХУ1в.,XV11в.
Поел .Клим. Послание митр,Климента смоленскому пресвитеру
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Фойе. Неизд.памятник литературы XII в. СПб.,1832,ЦДЛ,

.» оо, сп.XV в.
Поел.Копи,Послание Корнилня, инока Спетныя горы, к сыну, 
'~пу Иванну. Чт.ОИДР, 1908, кн.4,ХУ1 в.,си.XVIIв. 
р 0 ол.м ит.Да н.к с п .До с . Послание митр.Даниила к еписк. 

Досифем. См.В Ямакин, Митрополит Даниил и его сочинения,

М.,1881, XVIв.
Поря.митр.Ионя Лит.еп.1460 г. Послание митр.Нона одному 

из литовских епископов, РИБ, т.ХУ.
ц л р п .м и т р .Иоик кпяз. Послание князьям, приписываемое митр 

Ионе, РИБ, т.У1.
Пое..п.митр,Ионы Калл. Послание митр.Ионы к Полон.архим.

'Каллистру ок.1458 г. РИБ, т.VI.
Поел.митр,Ионы Сим 1 Послание митр.Ионы Симеону, еписк. 

Полоцкому ок.1456 г, РИБ, т.У1.
По е л . мит р .Ионы 1451 г . Послание митр .Нонн кн .М.Андреевичу 

РИБ, т.VI. -
Поел.митр,Кипп, Ответы митр.Киприана на вопросы игумена 

Афанасия. ЛИ, т.1. ■
Поел.митр.Пик.Влад.Мон. Послание митр. Никифора; к вели

кому князю Володимеру сыну Всеположю. См.Срезн.
Поел.митп.Феод.Попг, и Пск.1464 г. Послание митр.Феодо

сия новгородцам и псковичам..., ЛИ, т.1.
Поел.митр.Фот.1415^1418гг. Окружное послание'митр.Фотип - 

о незаконном избрании Гр.Цамблака, АН, т.1.
П е с л , м); т р. Ф> о т . 11 с к. 1416 г. Послание митр.Фотия псковичам.., 

ЛИ, т.1.
Поел.митр.Фот.Спет.мои.1418г. Послание митр. Фотня » Сне

г
тогорский монастырь.ЛИ, т.1.
Поел.мптп.Фот . р1-1431 г. Послание митр.Фотия в Псков..., 

РИБ, т .VI,



Зосл.Ион.веяно. Послание о Мономахопои венце. Спиридона- 
Сапы. Б кн.И.II,Жданов, Русский былевой эпос, СПб.,1895, 
1523 г.

Поел.Ппвг.аох.Фесд, 1545 г . Послание Новгородского архи
епископа Феодосия духовенству... АИ, т.1.
Поел.о посте. См.сб.Друк.

Носл.Папй.йп. Послание к неизвестному против люторов. 
ИДИН, Ш СО, СПб.,1386, сп.ХУП,

1! о с л . С:. Ы ах. Д . Пок. Послание кн. С. И. Шаховского ки.Д.Н. Пожар 
сколу, И.Ф.Голубев, Два неизвестных стихотворных посланий 
Тр.ОДРД, т.Ь'И, СПб. ,1961, XVII в.

Посл.ФилоФ. Послания старца Фнлофея, В кн, 3,Малинин,Ста
рец Елезарова монастыря Филофей и его послания, Киев,1801 
XVI в. ,сп.ХУ1-ХУИ вв.
Поел.Ф.Иван. См.Суб.Мат,,VI.
Пост,кн.Пас,Бол . Из Постнической книги Василия Великого,. 
В ки.С.Г.Вилинский, Послания старца Артемия, Одесса,1806, 
сп.1383 г.
Иото,Филар. Послание Филарета... В кн.Воссоединение Укра
ины с Россией , т.1, М.,1953, 1С28г*.
Но у ч .Зл .Йо п . Поучение Владимира Нономзха. См.Нов,времен, 
лет.

По уч.Гс-орг.Заруб. Поучение зарубского черноризца Георгия 
в сп.XIII в. Свед. и зам.,.т.1.
Поуч.дух.Поучение митр.Петра духовенству и мирянам 1308
1326 гг, РИБ, т.У1. : ■ • ■ ' : 2 ■' :

.По у ч .. в п . С т е (У>. о к. 13 82 г . - II оу ченце .Стефана, епископа Перм
ского, против стригольников, РМР, т.1. ; :
Поуч,ьфр.Сир, Пароиссио.♦, сб,поучений.Ефрема Сирина,

XIII в.,сп.XVI в. См.ВМЧ, Янв, • ■ ■ ■
ноуч.Илар. Поучение св.Иларйона,Н.К,Никольский,- Натерйа-

истории дрлусской письменности, Сб.ОРиС, т.Ьд,
л ы ДЛ№
СИб.,1907’ хх п-.сп.XVI в.

Ильи. А,Павлов, Пеиздаиный памятник русского церков

ного права XII в. Ж?ШП, 4.271, 1360, сс.Х, в.
ч ро.Злата Сб.ело а и поучений Иоанна Златоуста, сп,

XI в . , идеи, вИП• 158 , СПб., 1905. 
цг 1,_ Кио.Псп. Си .Кир.Пор .Поуч .

По^ш.Дук..'Кп д . См .Лук.Жпд.Поуч.
зу»( дюб. П вопросу о неизданном поучении, митр.Кл,Смоля— 

т и Х Т б . О Р Л С ,  т.82, СПб., 1907, сп.Х\'1-ХУ1Х вв,

Поуч.к и т е ДШОЕ* Поучение мнтр.Кнпрпапа новгородскому ду

ховенству . . .  1893 г. АИ, т . 1 .
Ро’Д очу|У-_КиппЛ1ск.дух. Грамота митр.Кппрпана Псковскому

духовенству д.о 1805 г. АЛ , 1 , .
«оуч.««тп.Петпа после 130а,г._ Поучение шпр.Истра духо

венству и нИ р я н ам. Г ПК, т . V I,
Поуч,митп.Петра. Поучение Петра митрополита.Киевского,
В кн.Памятники старинной русской литературы, реп.4, СПб., 

1362, XIV в.,сп.XV в.
■' п'руч.митр.Фотня 1410 г. Послание митр.Фотия Новгородцам.

РИБ, т.УХ.
ПпуЧ^митп.Фотня 1416 г. Поучительная грамота митр.Фотия 

во Псков ,1416 г. РИБ, т.УХ,
Поуч.митр.Фотия я.1431’г . Поуч.митр.Фотия до 14.>1 г.РНБ,

т. VI. 2
Поуч;новоп'ост-."е'вяЯ(... РИБ, т.VI.
Поуч. с в ящ. он, 1499 г.. Два поучения священникам, ЛН,т Л . 
Ио у ч.Спгг.п_Л>лПоучение Ссраниона Владимирского. В кн. 

Е,Петухов, Сорапнон Владимирский, - русский проповедник 

Х Ш 2 П .  З а п . Ш  СПУ, ч. 17,1888, к.XIV в.
Поуч.Феопи Ноучонне 'митр.всея Гуси Феогноста. II.К.Пн-
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Кольский, .Материалы для истории древнерусской духовной 
письменности. Сб.ОРЯС, т.82, СПб.,190/, сп.1493 г., 

11°У1Ьо1 ео^сч_;_ Слова и поучения Феодосия Печерского XI в 
См.II.П.Еремин, Тр.ОДРЛ, т.У, 4.-Л., 1931.

ИППИЗа.Рус. Правда Русская, т.1 , М.-Л.,1940г. Краткая - 
XI в.,сп.XV и..Пространная г XII в., сп.1282 г.-XVII в.

С.И.Смирнов, Материалы для истории древнерус
ской покаянной дисциплины. Чт.ОИДР, 1912, кн.3, е п . Х Щ -  
XVII в.

Правила XIV п. С м . II р а в ил а.

Паав.Ио.инув. Канонические ответы митр.Иоанна XI п. РИБ 
т. VI.

М а я .ми.тв^Какс. Правило митр.Максима д. 1305 г. ,РЙЕ,т.\'1 .
,я?1Вм. "Нрапославное исповедание веры"..., 

исправленное на бухарестском соборе 1643г. Православная 
богословская энциклопедия, т Л - Ш ,  СПб. ,1900-1911, т.XII.

В.Н.Адрианова Перетц, Праздник кабацких.ярыжек. 
и кн. Русская демократическая сатира XVII в. М.-Л.,1954 
XVII в.

ИДЦД^нпдм.М.Гр. Максим Грек. Статья о грамматике;. И роднело
вис. Исследования по русскому языку, т.1.СПб.1885-1895,
сп.XVI в.

ЛЛёМхРй.^«. Н • См от!). 1 рамка тики славянский правильное син
тагма... Пелетня Сиотрицкого. Предисловие, Вильно, 1619. 
ИйеМдСолд. Премудрости Соломона. Книги Ветхого завета. 
Ш>М^Сол..ХУ,пА. Премудрости Соломона по Гибл. 1499 г.
.Г ПИ Л .-'.'Г Л 4114121 • Ианнтнн прений о вере, возникших по делу 
королевича Оальдммера... Чт.ОЗДР, 1892, кн.2,1641-1645 гг. 
ШН12!11Ь. Этимологический словарь русского языка, сест. А. 
Преображенским, вып.1-14, СПб.,1910-1910.

Н .1 .Попружепко, Козма Пресвитер, болгарский

писатель X в.,С.,1936; 10.К.Бегунов, Козма презвитер в 
славянских литературах, С . ,19/3, Ск.КОзиа Преев.Х1в.,
00,XV в.
Павел.Азб. Константин Преслазски, Азбучна молитва - К.И, 
Куев) Азбучната молитва в славянскито лнтературк, С.,

1979. .
просл.Учит.ев. Константин Преславски, Учително евангелие. 
А.В.Михайлов, К вопросу об Учительном евангелии.Древнос

ти, I) М.,1895. ■ ‘
доитч. Притчи Соломоновы.Книги Ветхого завета.

Притч. XV в. Притчи. Соломоновы по сп.Библ.1499 г.

Притчи Сол. См.Притч,
Ппол Пролог -сборник лрученнн'и кратких сказаний о свя

тых мучениках. ' .
Ппол.(XIII в.). Отрывки из пролога мартовской половины 

года.,, рукой. ВАН, 4,9,31,XIII в, .
Ппол (XIV в.). Пролог.Отрывок, месяц декабрь, январь, 

февраль, рукой. ВАН, 17,11,4. XIV в.
Ппоп. (XV в-.-). Пролог сентябрьской половины года, рук'оп. 

БАИ, 24,4,33,XV в.
Прол,(XVI в»). Пролог мартовской половины года, рукой, 

ВАН, 33,19,2. XVI в.
Ппол. (слав.-рус.) Славяно-русский пролог, ч.1. Сентябрь-г 
декабрь. В кн.Памятники древнерусской церковко-учитель
ной литературы, вып,2,С11б. ,1896, 1б<'5-16:/ гг.
11рол. (ст.печ,). Пролог сентябрьской и мартовской поло

вши.: года, И.,1641-1643 гг.
Прол.(1339 г.). Пролог по рукописи Публ.библиотеки Пого
динского древлехранилища, К 58, вып.1—2 ,Пг.,1616-1 9 1 7, 

0ЛДП, 135,.138,си.1339 г. *
Прол.(Ф.). Пролог сентябрьской половины года. Фннлянд-

: 1479:
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ские отрывки, рукоп.БАН, 4,У,20,XIII в.

Пнос.Аро.К. Про с кииитарий святых мест святого града Иеру
салима, пап.пером.Арсений Каллуда„Русский перевод с грен. 
1656 г. ,ПДП,Й 46, СГ:б. ,1883.

ЦрУо» М'Т.По.Ьегосл. Прохорово житие Иоанна Богослова.
ЗИП, гь Сент.XVI с.

‘‘Солт. Книга псалмов, содержащая 150 молитв н песнопений. 

ЯДе-УТ-Бол. Ив.Луичев. Колоиски псалтир.., С.,.1905,XXII в. 
1!с?.лт.>. Т п, У.]! о горелое, Чудопская псалтырь XI в. ,СИС., 
1010. •

Квал.Симон,д. 1280 г. Арх.Ач.фнлохий, "Древнеславянекал 
псалтирь до 1280 г.”, И.,1880-1881,

Гсалт,(Првзн.). В.Срезневский, Древний славянский пере

вод псалтыри, чД-2, СПб.,181 г-18 10, по рукоп.Х1-Х1У вв. 
Псалт.толк,(XII в.). Псалтырь с толкованием.„. См.Срезц, 
Поалт,толк,Феод. Псалтырь с толкованиями Феодорита, сп. 
Кипрского, рукоп.ГВЛ, $.256, XV в.

Псалт.ХХП-Х1У вв. (Воскр.). -Псалтырь Х Ш - Х Н  вв. библио
теки Ооскресенекого Ио.воиерусалнмского мои. ,К1 6. См.Срезн 

Полное собрание законов Российской империи, 
т.1-3, СПб.,1830,1649-1099 гг.

Баков Г л е т . Псковские летописи, пып.1, 1-1.- Л . , 19-11, сп.
XV-XVII вв.

1-а КС-з.П лет. Псковские летописи, й ы п .2, И ,, 1855 , сп „XV- 
XVII пн.

ПД?.Е-Ъ. В.Г.Дружинин, Памятники первых лет русского 
с та р с обрядие о т в а , ЛустозерскнП сборник, П1,ЛЗАК за 1013, 
кмп, ДО,С1Ш., А914-, XVII п.

П’!л_ В.Семенов, Древняя русская Пчела.., СПб. ,1803, СО,
ЧУ НС, т.34,XIII з.,си.ХIV—X V вз.

Плть^поум,, Пять древнерусских поучений.В кя.Летописи рус

ской литературы и древности, т.5,Н.,1863,к XVI XVII вв.

сп.XVII в.
радзнп.лет. Радзивкловская, или Кенигсбергская летопись,

I, СПб.,196Й,0ЛДЦ, 118,сп.XV в.
разину воет. Крестьянство и националы в революционном 

движении, Рязанщина, М.-Л. ,1931,1666-1675^?.
^оялсужд.иврк.тслшь_я3д. И.В.Ягич, Рассуждения южнославян
ской старины о церковнославянском языке, В кн.Исследова

ния по русскому языку, т„1, 0РЯС, СПб., 1885-1805. 
р.дЖемс.' Словарь, Б.А.Ларин, Русско-английский словарь - 

дневник Ричарда Джемса (1618-1619 гг.), Л.,1959,
РБК*. И.Горов, Речник на болгарский бзик, т.1~5, Пловдив,

1895-1904, ' . ^
Рав^Д^. Русские акты Ревельското городского архива, РЯБ,

т Д 5,СПС.,1894,1397-1089,гг.
Регл.Дух,- Регламент Духовный, М.,1721, Ск.Дух.Регл..
Речи посла нес. Речи посла цесарева.А.С-.Седельшпсов.Рас

сказ 1490 г.,об инквизиции. Тр.Комкепп по дрсвнерусск. 

литер.,I,Л.,1932,сп.к.Хк в, •
Речи.инн,Коана. Ангел Давидов, Речник индекс на Презвк-

тср Козна.,С.,1976 г. .
Рии. Русская историческая библиотека,СПб,,1Ь75, т .13,

СПб. ,1878, т .IV; СПб. ,1908,-т.VI; СПб. ,1909, т . Х Ш .  
Рии(л.). Послание к римлянам. Книги Ветхого завета.

Рим(л.). Си.Ап о с т .П о с л .XIV ».

Рим (л,См-Библ.1493 г.
Рим(л . ) . Ск.Лпоет.посл.по сп.1 

Рим./г. Римские деяния, вмн.1—■-

220 г.
;, СПб.,1877,1878,ОДДИ,5,35,

сп.1688 г.
Рит к Книги суть риторики... Рукой.ГИМ,Сии.И 933,1620.



Рог.лет. Рогожский летописец. ПСРЛ, 'т.15, вып.1, Л.,1965 
XV в.

Роз(таек»). Розыск о Моисее Чурине... Чт.ОИДР, кя.2,1680, 
1724 г.

-Росп.Лзз ,См. .Материалы для истории раскола за первое вре
мя его существования. Нод.ред.И.Субботина, т.1тШ 1 , т Л У  
ч . 1,1-1. ,1878,1658-1677 гг.
Росп,Т рофимова. См.Росп.Лзз.

Росс.нелл. Российской целларнус, или этимологии.россий
ской лексикон,кпд.Ф.Гелтаргофом, И.,17/1.

Р.УМ• А.Востоков, Описание русских и словенских рукописей 
Румянцевского музеума.СПб, ,184.2.

РСЕЕ. Речник на съвременния сългарскк киижовси език, т. 
1-111, С.,1955-1959.

Рук.лек. Л.Я.Аверьянова, Рукописный лексикон первой поло
вины XVIII в.,Л.,1964.

Руфь. Руфь, Книги Ветхого завета.

Рыл. И.Гошев, Рилски глаголически листове, С.,1050. 
Ряз.Корм. Рязанская Кормчая, 1284г.,И.И.Срезневский, Обоз
рение русских списков Кормчей книги, сб.0Р/1С,т.65.
Ров•1р у д ц . Л.О.Скрипнль, Повесть о Савве Грудцмнп.Тр.
ОДРЛ, т. V, 1847 ,XVII в..., сп.XVIII в.
Ко».ни• В.В.Цепкий, Сангина книга. В кн.Памятники старо
славянского языка, т.II, яын.2,0116. ,1908,XI. в.

Сам,Свр.Облич.Самуила Еверяиина Обличение. Пер.с лат.Дм. 
Герасимова 1504 г.,рукой.ГИМ, Уввр.уВ 346, XVIII в.
САР - Словарь Академии Российской, ч.1-6, СПб. ,1806-1822,
Сб.Полог.ХУ в. Сборник XV п. См.Срезп.

Гб.Друж. В.Iм.Дружинин, Несколько неизвестных литературных 
памятников из сборника XVI п. ЛЗАК за 1906, г.ып. 21, СПб., 
1909,XVI в.

Ш с

Кип.В (елоз,) И, Архим.Варлаам, Описание сборника XV 
"столетия Кирйлло-Белозерского монастыря. Уч.11-ого Отд.

ДК, кп.5,1859.
гл прав .XIУв, Сб, право в е д ш й  около 1350 г. ,См.Срезн. 

Сб.ХУ-Д* Сборник XV в. См.Срезп.
Сб.ХУТ1__в. Сборник XVII в. см. Воет.
Сб Тоов а Л Х П в , ) Сборник поучений Х И в . ,Си.Свод, и зам.,

* *
Сведши зам» Л-1У» И.И,Срезневский, Сведения и заметки о 
малоизвестных и исизвеетных памятниках, т.1-4, СПб.,1867- 

1881, Сб.ОРЯС.
Сепап. ЕвР.Петухов, Серапиои Владимирский, русский пропо
ведник XIII в, Зап.Ифф СПб.ун-та, ч. Г/,СПо,,1888,сп.XIV в. 

г.епап. (ел.). Слово Серйпиопа... См.Сера».
Скйьв.и Аит.-вопр. Вопросы и ответы св.Сильвестра и преп. 

Антония по сп.1512 г. См.Срезп. . ,
Сильв,Поел. Учительные послании священника Носк.Елаговед. 

собора Сильвестра... Христианское чтение,1871у! 3,еп.ХУ1з 
Сильв.сб. Сказания о святых Борисе и Глебе.Сильвестров-

ский список XIV в. СПб.,1800.
Симеон.лет. Сммеоповская летопись. 11СРЛ,тЛ8,СПб. ,1913, 

сп.XVI в.
Сим.Обих.кпнг , К истории обихода кппгопнеца... СПб.,1906, 

НДПИ, й 161, о н . Х У - Х У Ш  ов.
Сии.Пол.Бес. Симеона Полоцкого беседы против протестант

ства, XVII в.,рукон.БАН, 33,7,4.XVIII в.
Сим,Пол.Нк. Л.И,Майков. Симеон Полоцкий о русском иконо

писан ыи, СПб,,1889,1687-1069 гг.
Сим.Пол.Орел.рос. С.Полоцкий, Орел российский, Пг.,1915, 

0ЛД;1, 133.1061 г.
Сим,Поел.Старинные сборники русских пословиц, поговорок,



загадок и пр,ХУП-Х1Х столетий, сост.П.Сомони, 1-11,
СНб.,1899,сб.0РЯС, т.06.

Спи.Киж.Неч.м. Синодик Нижегородского Печерского мона
стыря 1552 г. См.Действия Нижегор.губ.учен.архивн.компе. 
Сборник, т.15,вып.2,1813.

Синодик. Книги с записями имен умерших для поминания п 
церкви; сб.статей о необходимости поминовения усопших. 
Синопсис.. Синопсис или краткое собрание от различных ле
тописцев о начале славяноросеийского народа... М.,1714г. 
Сии,по(алт.). С.И.Северьянов, Синайский псалтырь, 11ц., 
1922.сп,XVI в. •
Спи,пат. Синайский патерик. М. , 106'С,Х1в.

Сир Сах). Премудрости Иисуса, сына Скрахова, Книги Ветхо
го Запета.

Сир.ХУ к. Книга премудростей Иисуса, сына Сирахова по 
Бкбл.1499 г.

Сист(ича). Книга Сиотима, или состояние мухаммеданеккя 
религии. СПб,,1(22.

Сказ.Авр.Пал. Сказание Азраамик.Колицыиа, М.-Л.,1955, 
еп.ХУЛз. .

Сказ.Ал.Пев. Сказание о подвигах и жизни святого благо
верного и великого кяяза Ал.Невского, ПД1Ш,К 36,СПб., 
1332, П И  п, ,сп.XV в.

Сказ.аитихр. И,Срезневский, Сказания об антихристе в. сла

вянских переводах е замечаниями о славянских переводах 
творений, ев.Ипполита.СНб.,1874. у . Л
Сказ.Афрод.д.1300 г."Сказание.Афродитьлна" из сборника. 
XIII в. См.Срози,

Сказ.Бор.Гл. ; И.И.Срезневский, Сказание о святых Борисе м 
и Глебе, Сильвестровский. список XIV в- СПб,,1860. .
Сказ.Вас.Конст. Сказание о царе Басило Константиновиче

имени града Константина, В кн.Русские повести XVII- 

ХУ1.И вв. СПб.,1905, XVII в. сп.1750 г.
Гкяз.Епифг. Сказание Ьпифаиия мниха о пути к Иерусалиму. 
Православный налест. сб.., т. 5,188 (, 1415-1116 гг. с.п .Ху! в .
Р г  м»я.папство. В.П.Пстрнн, Сказание об Индейском цар
стве. Древности Л  р. Слав, ком . лоск, ар.хеол. общества, т.1 Д в у» 

XIII-XIV кв. сн.ХУв.
сияв.Пеан, Сказание об Афонской горе Исаи (1480г.) и Пак- 

спя (1550г.), рукой.Гим, чудЛ? 236, Х И з .
Сказ.кн.Сладь Р.И.Димитриева, Сказание о князьях Влади

мирских , М.-Л.,1955, сп.ХУ! и XVII в.
Сказ..о кя-ист,и лож. О книгах истинных и ложных... XVII,

См.Срезн. . __
Сказ, о Конст,. Описание Константинополя начала XIV в. 0 
кнЛ.П.Сперанский.Пз старинной новгородской литературы 

XIV в. Л.,1334, си.XVI в. 
г«ач.о кресте. См.Ложи.и отрзч. кп.
Сказ._0 кпест,сыне. Сказание о крестьянском сыне. . км. 
Русская демократическая сатира XVII г., М.-Л. ,19о4,л •. ̂  Л * 

Сказ, о купе и лиокпе. Повесть о курс и лисице. В кн.Рус
ская демократическая сатира XVII в., М.-Л. ,1951, Х Л 1  з. 
Сказ, о попа Савве. Повесть о нопо Савве. В кн.Русская 
демократическая сатире П У П  в. П . - Л .,1954, XVII в.
Сказ, о распря х См.Суб.Мат,,XVIII.
Сказ!о цепкий. Феодосий Сафаиовцп, Выкладо церкви и о 

церковных речах, XVII в. ИОРДС, кп.4, 1910.
Сказ.веч. Сказание речей иедоводомым око обретаем в свя

тых книгах, рукоп.ГСЛ, ф.ПЗУ. XVI в.
Сказ .сп. С.оФ. Сказание о храме с в. Софии Антония, арх.Иоп- 

городского.,. Сн.Свед.и зам.,т.II,си.XVII.
Сказ.Феод. Сказание Феодорита..у'ВМЧ, 22 Июня, ХУ1з.



• 114861 ■

Сказание неизвестного суздальца о Флорен
тийском соборе. В кн.В.Малинин, Старец Елезарова мона- 
ст-аря Филофей и его послания, Киев, 1901, XV в.,сп,Х\'1в

й.Скотт, 0 естествознании, пер, с лат.1670г. ,рукоп 
ГЕЛ, Муз,Й 2955,XVIII в.

Скрижаль. Скрижаль Арсения Грека, И., 1656.

Слава российская. Комедия 17.24г. ,Чт.0ИДР 
1592.КН.2. ’ ’

— — -^  Д ДД дЬ. Слово апостола Павла... Православная бого
словская энциклопедия, т.XI,СПб.,1910.

СД.г.ШмИпнок,, Слово архим.Иннокентия. Укра(нськ\' пись- 
менники, т.1, К.,Д960,XVII я. ■

Слово, гопореиное в день св.Вориса и Глеба. 
Москвитянин, 1543, ч.б, сп.ХУ.

СЛьГрнгаД. Григория архиеп.Киевского и всея Руси слово 
похвальное... Н.К.Никольский, Материалы для истории 

древнерусской духовной письменности.Изв.ОРЛС, т.8,1903 
ХУв.,сп.ХУ1 в.

СДдДаи^Зат. Слове Даниила Заточника по ред.ХИ и Х Ш в а .  
и их переделкам.Л . ,1932, оп.ХУ1~ХУП вв.

Слово иеромонаха Евфимия. В кн.Летописи русской 
литературы и древности, т. З, М. , 1861,сп.ХУИв.

Слово Чудовского инока Ивфимия о милости. 
СПб. ,1894,Г1/ДП.Щ 1А1, к XVIIв.

Псалтирь следованная, Псалтырь в соединении 
с Часословом и др .прибавлениями. •

Сд..Ь т 1%, цо_погреб, Слово св.Кпифакн», арх.Кипрского... 
о погребении тела Иисуса Христа.Сб.ОРЯСу т..52,СПб. ,1981, 
сп.1524г. .

Г.А.Ильинский, Слепчанский Апостол,ХПв. ,К, ,
1912. • .

Сп.Илар. Н.Н.Розов, Синодальный список сочинений Иларио- 
на-русского писателя XI в., Лбо-1/Аа. 32,2. .

г п Илар.Зак.Благ, См.Сл.Илар. .

г п.Но.Гог.Сн.Орезн.
Га. По. Злат. См .'Среза.
Сл. и откр.св.ан. Слово и откровение святых Апостол. В 
кн.Летописи русской литературы и древности, т.З,М,,1861, 

сп.XVI в. .
Гп,_и н о у ч .плотив языч. Древнерусские слова и поучения, 
направленные, против остатков язычества з народе. Зап.

. Моек, археол.института, т. 18,1913, с п . Х Ш - Х У Ш  вв. 
г.п.Ипп&л, об антихр, К.Певоструев, Слово святого Ипполи- 

'та об антихристе в славянском переводе по списку ХПв,,

’ И. ,1868. ■ . . 4. ■■■: " ■' ■' . ■■ .
Сл.: н сказ Флор.соб. Слово избрано..* и сказание о сос*? 
тавлении осмаго собора... В кн.А.И.Попов, Исторнко—литер* 
обзор древнер.полем.сочни.против латинян, И.,18/5, сп.

XVI в.
Сл.Ис.Сир. Исаака Сирина слова. В кн.С.Г.Вилинский, По
слания старца Артемия (ХУ1в.), Одесса, 1906,сп.Х\'-ХУ1вз.

' I
Сл.Кип.Ту р .(па антин.) Слово Кирилла Туровского в новую | * 
неделю по писце. К.Ф.Калайдович, Памятники российской 
словесности ХНискп", М.,1821, с н . Х Ш в .
Сл.кратно."Слово кратко" в защиту монастырских нмуществ.. 

Чт.ОИДР, 1902, кн.2,сп.ок.1555г. •
Сл.кпощ.Влад. "Слово о том*, како кресткся Владимир..." 

Сб.ОРЯС, т.32,СПб. ,1807, с п . Х И - Х Ш  вв. и XVв.

Сл.Моф.Нат. См.Нам.отреч.,11.
Сл.миттьДан»-•В ,Жкакин, Митрополит Даниил к его сочинения. 

Чт.ОУДР, 1831, ки,2,ХУ1в.
Сл." па побед?. С.А.Щеглова, Слово на победу 1541г. Нзп. 

ОРЯС, V. 20,кн.2 ,1915,X V1в.



ал..'-!? .бражнике» Повесть о бражнике. С кн.Русская демотра— 
тичоская сатира, XVII в.,л.-Л.,1954, XVII в.

ОйлДепд|к - польский общий словарь и библейский... на рос. 
яз.перев.К.Лондратсппчем, СПЗ.,1775.

'~ШХ_Е!!1_  Словарь русского языка XI—XVII вв., т.1-10 
X. ,1375—1985.

6:?Ь— _9 куп, и сына. Слово о купце и сыне его и коне сынов- 
не, А.О .Скрипиль, Неизвестные и чалоизвестние русские по
вести XVII з. Тр.ОДРЛ. т.VI,1948.

2Д».-0 п-Кг. "Слово о полку Игорево, И.-Л. Д950,ХПв. ,сп. 
XVI в..

2Д.?..Слово о премудрости. А.И.Никольский, София
преиудрость божия. Вести.археологии и истории, вып.17,
1306, сп.ХУв. .
Сл. о постах. См.Пон.,III..

Сл€погиб,Рус,зем. Слово о погибели Руския земли... ЦДЛ,
Ш 83, ИДИ, сп.XVв.

СД.1. о'<я. Дор.Глеб . Похвальные слова. В кн. Жития святых 
■мучеников' Бориса и Глеба и службы им.Иг.,1910, сп.ХУ-ХУТвв. 
Сл..похв.Длзл. Похвальное слово Владимиру. Чт.в Ист. общест
ве Нестора летописца, Кио и, 1686, кн.Й, сп.ХУН в.

Слл п о х в Кг-И«..и иофол. Похвальное слово св,Кириллу и Нефо- 
,шт. Ся.Усп.сб. ■ -

в«пнрг,Р.!1охвольное слово преподобному Сергин неиз
вестного сочинителя.}} кн. Древние жития преподобного Сер
гия Радонежского, й.,1892, сп.ХУв.

У1хй!1>1$ »1-? ♦  Слово похвальное... юродивым Прокопию и 
ноанну Устюжским чадотворцам. Списано С.Шаховским, ОЛДП, 
ЮЗ,СПб. ДЬЗЗ.ХУПп. .сп.ХУНя.

Инока Фомы слово похвальное о благоверном 
педиком князе Ь.Александровиче,ИДПК.Й 108,СПб.,1»08,сп.
XV' в.

ИбЬ;

г.п.св.Кир. Свитого отца Кирилла слово о злых дусех. Мос

квитянин, 1844, ч.1,сп.ХУв. ,
гл.Христ. Слово некоего христолюбца ок.1400 г. См.Срезн.

I•.пужба Бор.Глеб» Церковные службы. В кн.Жития святых му
чеников Бориса и Глеба и службы им, Иг. , 1916,Х1-ХИвв., 

сп.Х11-ХУ1вв. -
г.пуж.Вавл. ( Х П в .) Служебник преподобного Варлама ХИв.,

Он.,111,1. ■ . ’
служ.Востер.ХУХв. Служебник Воскресенского новоиерусалим

ского монастыря Х\;1в. См.Срезн.
СЛУЖ.Серг. служебник преподобного отца игумена Сергия... 

Х1Ув. Оп.,111,1.
Сл.Феост. Слово о святом "патриархе Феостирикте ... ПДП, 

1 9 4 ,  СПб. ,1893,сц.ХУ-ХУПвв.
Сл.Шестака. С л о в о  (о единогласии) М.Шестака.. ,1ЦЦхИ,

1 155, СИб.,1904, 1652г.
■г.Меявед.Пио. Письма Сильвестра Медведева.НДПИ, 1.5144,СПб. 

1901, 16.2-1681гг.
смерть Авр. Смерть Авраама. В кн.н.С.Тихбиравов, Апокри

фические сказания СПб. ,1894, с п . Х Ш в .
Смотр.Грам. Грамматики славоискиа правильное синтагма... 

Мелетил Смотрицкого, Вильно, 1019.

Соб(ори). Соборник.См,Срези.
Соб(орн.). Соборник ХУп. См.Срезн.
Собп.гос.гр. Собрание государственных грамот и догово

ров, И. ,1818.
Собо.на лихопм. Я.С.Лурье, Собрание па лихоимцев... Тр. 

ОДРЛ, т.ХХ1, 1965, ХУ1в. ■
Сов.бож.д. Совещание божественных дел.Пер.с лат.Дм.I ера- 

симова 1486г., рукоп. ГИБ, Погод, ,(3 1121, Х\1в.
Сол(ун). Послание к солунянам.Книги Нового завета.



Сой. Книга пророка Софонии. Книги Ветхого завета.

Сой. вг. Софийский временник по рукоп.ХУ-ХУ1вв. >1., 1820, 
1821.

Сой Л , л е т . Софийская первая летопись.БСРЛ,т.5,Л.,1925, 
еп.ХУв.

СоФ.II лет. Софийская вторая летопись.ПСРЛ, т.б.СПб.,
1853,сп.ХУ1в. ’

Соч.Нннок. Послания и письма Иннокентия... XVII в. См. 
Й.У.Еудовниц, Словарь русской, украинской и белорусской 
письменности и литературы до XVIII в. М.,1909.

Спай. 10.Арсеньев, Статейный список посольства Н.Спафария 
в Китай _(1075-1678гг). Вести.археологии и истории, выл.17 
СПб., 1900.

Спай, Нов.дан. 13.Арсеньев, Новые данные о службе Николая 
Спафария в России (1071-1708 гг.)Лт.ОИДР, 1900, кц.4. 

-Спай. О сив(ил л ах}. Книга о сиввилах 71. Спагария 1672г., 
рукоп.' ТЕЛ. $.256.
Сп.отреч.кн. Си.РКВ, т.VI.

Срезн. И'.И.Срезневский-, Материалы для словаря древнерус
ского языка; т.1,СПб. ,1893.-г.2,1902, т.3,1912.

СРД_. Словарь русского языка, вип.1-3, СПб.,1891-1895, 
т.II,СПб.,1907.

ССРЛЛ. Словарь современного русского литературного языка, 
т.1-11, М.-Л.,1350-3965.

СтеФ. Стейанит и Ихннлат. Стихотворная книга басон по 
русским рукописям ХУ-ХУИ пв.,Л.,1969.

Стих(нр.). Стихирарь месячный....рукой.БАИ , 31,7,6.Х11в. 
СтнхГир.)• Стихирарь месячный, рукоп.БАИ, 4,9,13,XI- 
X11 в в -.

Стих(но.) ползли. Стихирарь праздничный до 1103 г. Срозн 

Стих.(ир.)лУХв.Стихирарь ХУТ в.'См.Срезн.

■ 1490
I 14У1

. („г,.)л'У И  в. Стихирарь ХУ И  в. См. Среза.
С1'ИХ' По-в ПУСТ. Стих "Похвала пустыне" рукоп. Г ИМ, Сия.
С т их» Ш алЛ ьШ-М-гг—

832, XVв.

С ти х я я З а ^ !^ ^ -- Пам*0,ГреЧ* ’1 ‘ „«„л
Ст.книга. Степенная книга царского.родословия, > 1 >

^ 1 ,  СПб., 1865, XVIв. ■ ^
Стоглав, 1887, Казань, 15 5 .1.Г. ,  сп.Ху П н .

Столб.шс._„ А.И.Успенский, Царские иконописцы и живописцы 

XVII в.,т .4. Зап.Моек.археол.института, т.39, 191^, 1Ьо(-

1673гг.

Т.л
Стоглав

Стол о л о к о л 1_м.
Столовый обиходник Волоколамского

Иосифов а монастыря. Чт.ОИДР, 1880, кн.З, Х П в .
Стол, р Г щ х ^ о в о с п а ^ к и я. ^  Столовый обиходник Спаса,что 
^Тн^вом (Новоспасского) монастыря, Чт.ОИДР,1880,кн.З,

ХУНв. „
ПТд0 см. Статьи о смуте, извлеченные из Хронографа Ш 7 г

Р5Ш ~  т.13,СИб.,1909, сп.ХУП в.
1-1Х. Материалы для истории раскола за первое

под рея.Н,Субботина,М.,
Суб.Мат■
время ого существования, т.1-9,

187 4-1895, 1653-1687 гг. , _.г9.
1550. 1589гг). Судебники ХУ~ХУ1вв,, Н.уЬ. у

С.Соверьяиов, Супрасльская рукопись. Накатники 

старославянского языка, т.И,вып.1,СПб. ,1904.
СЦРЯ. словарь церковнославянского и русского языка, т.1

IV, СИб.,1841. /
Тикв.сб. Тиквешки сборник. См.Сборник Пародии умотворення,

X...,IX,Х-Хув.
■Гии(ой.) Послание к Тимофею. Книги Нового завета.

Тик(ой.). См.Лпост.по сл.XIV в.
Тип(пк). Типик - церковный устав.
Тип(шс) об. Типик обители Вседержителевы.См.П.М.Строев, 

Библиологический словарь... СПб.,,1882.



-1цпикон. Книга с молитвами для частного'богослужения. 

^кп^лот. Типографская летопись. ИСРЛ, т.24,Ип.1921,ХУ1в 

I;.И.Демина, Тихограьовский. дамаскин.Болгарский па- 
латннк XVII п. т.1,0.,1906, т.П, 1971.
Топ. Тонна. Книги Ветхого завета.

:1.2Д?1д.<15..г- (А’Ув.) Толкование Фоофилакта Болгарского па еван
гелия Иоанна п Марка, сп.ХУа.,Оп.,II,1.

Толк.ев.(XVIв.) Толковое евангелие XVIв. См.Воет.

ЛЙ11Л».ЛЛТ_»1_ермах;а, Толкование на лит'ергшо св.Германа в 
редакции V 111-Х вв. В кн.71. Красносельцев, Сведения о 
некоторых литургических рукописях Ватиканской бкбл.,Казань, 
1885, сп.ХНв.

31шс,.неудобь печ. Толкование неудобь познаваемом в писа- 
чих речей. В кн.Л.С.Ковтун, Русская лексикография эпохи 
средневековья. М.-Л.,1963.1431 г.

1.0ЛК.НОСЛ.ап.Павла еп.Феой. Толковое послание Павла к 
колосянам еп.Феофилакта.ВМЧ, 26 Апр.ХУХп. .
Толк,прор. Толкования на 16 пророков.См.Оп.11,1. 
Уолк.пс.ХПв. Псалтырь с толкованием. См.Срезн.

?-&аШаЛ52,1_Толкование- неудобь познаваемым в писаиних ре—
чем, рукой. БАП, 33,1,2,XVIв.

ги"чхцс± И.И.Пенкина, Болгарская миниатюра Х1Ув. Поел дова- 
ине псалтыри Томича, М.,1963, 1Ш'в.

1‘21Нл™  То р же с т в е н н и к н - сборники похвальных слов, житий 
особо чтимых святых и т.д. См.ПДПИ, вып. 158, СПб.-,1805. 

.[.ПЗЛИл травник. В кн»В.И.Флоринский, Русские простонарод
ные травники и лечебники, Казань, 1879, XVIII п. 
а Г-«!>1т.”- Требник, рукоп.БЛП, Арх.д.й <2,XVIв. .
Т.ребн,Х1У-ХУ пп. Треб пик XIУ-Х\' в в. См. Оп., Ш  , 1. 
ТрА<1;-.ль_.(»)остная. XIв) Триодь постпап ок. 1100г.Др.нам. 

'?.СИо/ьь_.(поетная,Х11в. ).Постная триодь до 1200 г.См.Оп.,
I П,1.

; ’. Ш в .  5. Триодь по спискам Х И 1  в. См.Срезн.
~ 1:.Г,.Г иви-ЦиХП в. Триодь цветная Х П в .  См.Срезн. 

Тропарн„- церковные песнопения.
тгояьоЛШ? Ана Иванова, Троянски дамаскин. Български -па- 
^ н ш Г о7 х.У11в ., С. ,19611
Увап»ле,т. Летописный свод 1518 г.Уверена* л е т о п и с ь , л, 

т 28,М.--Л. ,1963, сп. X И  в.
у’--.2Г Апс ,»но. И. Шляпки», Указец кййг охрани теля Спасо- 
Прилуцкого мои.Арсения Высокого 1584г.,СПб.,1914, ИДИИ,

Ш 184.
Уд Ал. Уложение.. в кн.Алексея Михайловича, М.,1Ь45..
2 ^  Листки- Ундольского, Е.Ф.Карский, Памятники старо

славянского языка, т.1, кип.3, СИб.,1904.
Упырь Лих. Списки 6 рукописи Упыря Лихого 1047г., "Толко
вания’ па книги.пророков», См.И.И.Срезневский, Древние па
мятники русского письма и языка, СИб.,1ЬЬ2.
Уппдтх, Книга глаголаерая урядник.,. В кн.Собрание писем 

царя Ал.Михайловича, М.-, 1850, XVII в. .
Усп.сб. Успенский сборник Х И - Х Н Ж в ,  ,М. ,19 71.
у ^ Г Гр . Япдг.апх.'Мак. Уставная грамота Новгородск.архиоя.

Макария... 1526-1530 г*АЙ,т.1.
Ул >р , г п - С у з я . апх,Дион,ок.1382г.„Уставная грамота Суздаль

ского архиеп.Дионисия , ок.1382г.,Р*1Ь, т.VI.
Уст.XII (1193г.)' Уст%в Студийский церковный и монастырский

после 1193 г., Сл.0п.,111» х«- 
Уст.Копм. Устшская Кормчая, См.Срезн.
.Уст.Копи.Но.Схол. Кормчая Иоанна Схоластика. См.И.И.Срез
невский, Обозрение русских списков Кормчей книги. Сб.ОРНС,

т.65. •
Уст.моя.(-К»,1200г.) • Монастырский устав д.1200г. См.Др.пам. 

Уст.пепк.(ХУп.). Церковный устав XV в. См.Срезн.



1ССЯл. 4. Фаем ер, Этимологический слопарь русского 
языка, М. ,т.1. ,1964, т.2,1967, т.3,1971, т.4, Ш З .

Фесик В.Погорелов, Толкования Феодорита Кирского на 
псалтырь п древнеболгарском переводе, Варшава, 1910. 

ФеодЛЗеч.. И.II.Еремин. Литературное наследие Феодосия Пе
черского, Тр.ОДРЛ, т.5, 1947, Х1з. ,Сп.ХШ,Х\'пв. 

% & М -.РТУ-Ъ Преподобного отца Феодора игумена Студийского 
о останцах церковных канон.В кн.II.С.Казанский, История 
православного русского монашества, ,4.,1855,сп.ХУв.

А.Карпеев. Материалы и заметки по литературной исто 
рии Физиолога, СПб.,1890.Язв. ОЛДП, Э2,сп.ХУ.ХУ1вв.

Ст.А.Гечев, Към въпроса за славянски физиолог 
С.,1838.XVI». •

^М-».15Р1!Г) _ Словарь русских народных говоров. Ред.Ф.П. 
Филин, вып.1,М. -Л.,1905.

—— -1!!11 ,Ирл .Иод. II.А.Мещерский, История иудейской войны 
Иосифа Флавия в древнерусском переводе, М.-Л.,1958,Х1и., 
с п. X VI в,

Летописное сказание о У Ш - о м  (Флорентийском) 
соборе. В кн,В.Малинин, Старец Елезарове монастыря Фило
Фей и его послания, Киев, 1901, си.ХУХв.

Г1 оком,__ Феофан Прокопович. Сочинения, н.—л. ,1961,
XVIII в.
I , • Ф ■
2ЕМгСкМл. История о российском новгородском дворянине
Фроле Скобееве, Б кн.Русская повесть XVIII в.,Л.,1954.
Фр(агм.) Зогр. См.Зогр.л. '

СтЛ. Кульбакин, Хилендарские .чистки. Памятники ста
рославянского языка, т.Т, вьш.1, СПб.,1900.

Книга паломник. Сказание мест святых во 
Дареграде Антония прх.Попгородск.п 1200 г. Православный 
палестинский еб.,ч.1у, СПб.,1899, сп.ХУХп.

2Ё.(.2УВ«) _ап. Павла.. Хождение ап.Павла по мукам по оп.ХУа.

1494 ■ • - I 14951
- . ’ . . . - ' ■

Пам.стрем, ,Н. ■ .
У ( о « д . 1 Айаь.Кик. Хожение за три моря Афанасия Никитина 
^ 0 - 1 4 , 2  гг. М.-Л., 1958, сп. XV, XVI .XVII вв.
Х (бжд-1 Бог. ; Хождение Богородицы по мукам по сп. ХИв.

Пам.отрем.,11. .
тХожпУ-Варс. Хожение священкоин. Варсонофия ко святому 
~раду Иерусалиму в 1456 и 1461-1462 гг. Православный па- 

лестинскийс- сб,,т.15, М.,1896. XVII в.  -
У (ожл.) Вас.Гаг. 'Житие и хождение в Иерусалим и Египет 
казанца Василия Як.Гагары 1634-1631. Православный палес

тинский сб,,т.11.СПб.,1891,XVII в.
Х (ох) Вага. Хожение гостя Василья 1465-1466 гг. Православ 

иый палестинский сб.,т.2, СПб.,1884, XVIв. 
у/ож.) Дан.иг. Житье и хожеиье Даниила Руськыя земли 
игумена ИОб-110’1 гг. Православный палестинский сб. ,т.1, 

СПб.,1385, сп.1496г.
тс(рК, ') Ыгн.См, Хожение Игнатии Смольняцина 1389-1405 гг. 
Православный пв-лестииский сб. ,т.4, СПб. ,188( ,сп.ХУ1-ХУ11в 

X (окд.) И оны Мал. _ Повесть и сказание о похождении во Перу 
салим и во Царьград... Ионы но реклому Маленького.Право

славный иалеет.сб.,т.14,СПб.,1895,XVII».
Х (окл.) Рал. Похождение в Землю Святую к ш  я Радвйла Си
ротки 1582-1584. Изи,РГ0,т.15,СПб, 1679,пер.о нольек.

XVII в.
Ж о-дц,) Стев.Повг. Хождение Стефана Новгородца. Памятш ..и 
древнерусской литературы, .зып.4, Л., 1934, сп.ХНв,

Xрон^Г^Аж 11ТТ.__ См ,Г .Ам .
Х г.оиЛКо.) МаЛ..1-ХУШ. В,И,Петрик, Хроника Иоанна Мала 
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