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Барочникъ, ка. с. м. 1) Хозяинъ барки,
и каждой на оной работникъ; 2) Кто
д#лаетъ барки.

Барочный, ная, ное. прил. Къ барк#
принадлежащёй, барку составляю-
щёй. Барочная потесь. Барочное
днище.

Полубарокъ, рка. Полубарочекъ, чка.
ум. с. м. Водоходное судно стро-
енёемъ барк# подобное, но гораздо
оныя менше.

БАРКАНЪ, на. с. м. Отъ Италёйск.
бараканъ. Шерстяная ткань, похо-
жая на камлотъ, и различающаяся
отъ него т#мъ, что основа ея бы-
ваетъ черезъ нить толще.

Баркановый, вая, вое. прил. Изъ бар-
кана зд#ланный.

БАРКАНЪ, на. с. м. См. М О Р К О В Ь .
БАРКОТЪ, та. с. м. Отъ Голландска-

го р#ченёя барк-гоутъ. Доска шири-
ною въ 1  фута, которая обши-
вается около всего судна по краю
сверхъ обшивныхъ досокъ, и назы-
вается верхнёй баркотъ; баркотомъ
нижнимъ зовется тотъ, которой
показываетъ, до какого м#ста суд-
но грузить можно.

БАРМЫ, мъ. с. множ. ж. Ожерелье
или оплечье, которое древле яко
украшенёе Россёйскихъ Царей во вре-
мя в#нчанёя ихъ на царство возла-
гаемо было на плеча сверхъ одеж-

ды, унизанное жемчугомъ и камень-
ями съ образами; и по сему иногда
называлися святыя бармы. Л#то-
писц. Кн. Щерб. Т. ЁЁ. стр. 99.

БАРОМЕТРЪ, ра. с. м. Греч. Орудёе
служащее къ изм#ренёю перем#нъ
въ тяжести воздуха.

БАРОНЪ, на. с. м. Баронесса. с. ж.
Названёе отъ древнихъ Франковъ
производимое. У насъ означаетъ
дворянина титуломъ отличеннаго,
Титулами отличенные дворянскёе
роды суть княжескёе, графскёе и ба-
ронскёе. Жалован. Грамота дворян.
81.

Баронскёй, кая, кое. прил. Барону
принадлежащёй. Баронское достоин-
ство введено со временъ ПЕТ РА
ВЕЛИКАГ О .

Баронство, ва. с. ср. Баронское до-
стоинство.

БАРСУКЪ, ка. с. м. Ursus meles.
Названёе Турец. зв#ря, величиною
съ собаку, им#ющаго на спин#
шерсть б#лесоватую съ желти-
зною и чернетью, голову продолго-
ватую, относительно къ ше# уз-
кую, на коей полосы черныя и б#-
лыя поперем#нно проведены вдоль;
брюхо и ноги черныя, лапы и ког-
ти подобныя медв#жьимъ. Живетъ
въ глубокихъ подземныхъ норахъ. См.
Я З В И К Ъ  и Я З В Е Ц Ъ .

Бар-

1
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Ж 3

Барсучей, чёй, чья, чье. прил. Барсу-
ку принадлежащёй. Барсучёй тукъ
пригоденъ отъ ожоги.

БАРСЪ, са. с. м. Felis Pardus. Хищное
животное, къ роду Тигровъ при-
надлежащее, им#ющее на спин# жел-
товатую, на брюх# же и на ногахъ
б#лую шерсть, испещренную круг-
лыми черными пятнами; хвостъ въ
полы короче т#ла, на коемъ чер-
ныя же пятна, но продолговатыя.

Барсовый, вая, вое. прил. 1) Барсу
свойственный, принадлежащёй. Бар-
совый м#хъ. 2) Иногда означаетъ
пестрый; когда на какомъ истка-
нёи по изв#стной земл# черныя
разбросаны пятна. Барсовый плисъ.

БАРХАТЪ, та. с. м. Шелковое истка-
нёе им#ющее съ лица густую низкую
ворсу, исподнюю же сторону на
гарнитуръ похожую. Названёе въ
нов#йшёя времена принятое, а въ
старину Греческимъ словомъ Акса-
митъ называлося. Бархатъ раз-
р#зной, рытой.

Бархатецъ, тца. с. м. умен. Тесма на
подобёе бархата зд#ланная, съ глад-
кими кромками. Узенькой барха-
тецъ, широкой бархатецъ.

Бархатной, и бархатный, тная, ное.
прил. Изъ бархата зд#ланной. Бар-
хатной кафтанъ.

БАРХАТЕЦЪ, тца. с. м. Tagetes patula.
Цв#тки приносимые однол#тнимъ въ
садахъ с#емымъ растенёемъ, изъ мно-
гихъ цв#тковъ сложенные, изъ ко-
ихъ крайнёе лепестковые, рудожел-
тые, покрытые весьма н#жнымъ гу-
стымъ пухомъ, на бархатную ворсу
похожимъ.

БАРХАТНИКЪ, ка. с. м. Цв#токъ. См.
П % Т У Ш Е Й  Г Р Е Б Е Ш О К Ъ .

БАРЫШЪ, шa . барышокъ , шкa.
ум. с. м. Татар. 1) Прибытокъ
получаемый въ торгу при продаж#.
Получить барышъ отъ товаровъ.
Остаться съ барышемъ. Не р#дко
въ простор#чёи родительный падежъ
употребляется къ означенёю, кром#,
сверхъ того. Ему барыша спасибо
сказали; т. е. кром# того ему еще
благодарили. Равнымъ образомъ р#чь
въ барышахъ, въ простор#чёи упо-
требляется къ означенёю слова да-
ромъ, сопрягается же съ глагола-
ми: притти, получить, остаться. На
части проданнаго товара выручилъ
онъ свои деньги, а прочее пришло
въ барышахъ. 2) Придатокъ, при-
бавокъ къ купленному чему нибудь.
Прибавить барыша. 3) Въ * и про-
стор. значитъ пользу, выгоду. Ка-
кой теб# будетъ отъ того ба-
рышъ, что со мною такъ посту-
пятъ.

П Р И С Л О -
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П Р И С Л О В И Ц А :  какъ въ торгу не льзя
предузнать отъ чего барышъ или
накладъ будетъ по расположенёю
обстоятельствъ, то въ такомъ
разум# говорятъ: Барышъ съ на-
кладомъ на однихъ саняхъ #здятъ.

Барышникъ, ка. с. м. 1) М#лочной
торгачъ, ветошникъ. 2) Покупаю-
щёй оптомъ и продающёй въ розни-
цу. 3) Въ уничижительномъ смысл#
называется тотъ, который всяче-
ски домогается что либо отъ
другаго присвоить. Надобно съ
нимъ осторожно обходиться, онъ
сущей барышникъ.

Барышничаю, ешь, чалъ, чать. гл.
д. 1) Перебиваю, переторговываю
м#лочнымъ товаромъ для получе-
нёя барыша. 2) Въ смысл# уничи-
жительномъ употребляется къ озна-
ченёю людей жадныхъ къ корысти.
Онъ всемъ барышничаетъ.

Барышничанье, нья. с. ср. Промыселъ
барышника.

Барышничей, и барышничёй, чья, чье.
прил. Барышнику свойственный,
принадлежащёй.

Барышный, ная, ное. прил. Барышемъ
приобр#тенный.

В Ы Б А Р Ы Ш Н И Ч И В А Ю , ешь, выбары-
шничалъ, вать, выбарышничать. гл.
д. прост. Уторговываю, выторго-
вываю. Торгуяся долго, выбары-

шничалъ онъ на каждой аршинъ
по стольку.

БАС.

БАСКАКЪ, ка. с. м. Старинное на-
званёе Татар. Приставъ у збора
податей, или зборщикъ податей,
пошлинъ. Постави своихъ власти-
телей, иже Половецкимъ языкомъ
нарицахуся Баскаки.

Баскачество или баскачство, ва. с.
ср. Званёе, должность баскака. Той
держа баскачство Курскаго княже-
нёя, откупаше бо у Татаръ дани
всякёя. Прод. Ник. л#т. стр. 49.

БАСМА, мы. с. ж. Татар. Грамо-
та Царей Ордынскихъ приложенё-
емъ собственныя ихъ печати у-
твержденная. Таковыя печати они
вм#сто рукоприкладства употре-
бляли; ибо на нихъ имя ихъ было
изображено, каковыя и до днесь
Турки и Татара употребляютъ.
Царь Иванъ Васильевичь попралъ
басму съ царевымъ изображенёемъ.
Лом. л#топис.

БАСТЁОНЪ, на. с. м. Франц. Зри
Р О С К А Т Ъ .

БАСЪ, са. с. м. Италёйск. 1) Въ п#нёи
называется низкёй, толстый голосъ.
Басъ св#тлой, густой, громкой,
тихой. П#ть басомъ и баса. 2)
Мусикёйское орудёе скрипк# стро-
                          енёемъ
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Батистовый, вая, вое. Изъ батиста
зд#ланный. Батистовые брыжи; ба-
тистовой платокъ.

БАТМАНЪ, на. с. м. Турецкой и
Персидской в#съ. У насъ въ раз-
ныхъ областяхъ употребляется къ
означенёю десятифунтоваго в#са.
Батманъ соли.

БАТРАКЪ, ка. с. м. Батрачка, чки.
с. ж. народн. Наемникъ, крестья-
нинъ работающёй у другаго изъ до-
говорной платы.

БАТЫРЩИКЪ, ка. с. м. Франц. Зр.
Н А Б О Й Щ И К Ъ .

БАТЯ, ти. с. м. простонародное со-
кращенное изъ батюшки, означаю-
щее отца.

Говорится въ простор#чёи: батя
д#тямъ о челов#к# возмужаломъ.
Онъ уже батя д#тямъ.

Батька, тьки. с. м. Такъ называютъ
простолюдимы священника заочно.

Батькинъ, на, но. прил. народ. От-
цовъ, священниковъ.

Батюшка, ки. с. м. ум. прив#т. 1)
Изъ почтенёя употребляется къ
названёю отца и священника. Ба-
тюшка вашъ много о васъ печется.
2) Присвояется иногда и другимъ
лично изъ ласковости и учтивости.
Не оставте, батюшка! моей прозь-
бы втуне.

Ба-

енёемъ подобное, но гораздо оныя
больше. Играть на басу.

Басистъ, ста. с. м. П#вчёй, басомъ
поющёй.

Басистый, стая, тое. прил. Озна-
чаетъ какъ челов#ка басомъ пою-
щаго, такъ и самой голосъ. Сей
п#вчёй изрядной басистой. У него
голосъ басистой.

Басокъ, скa. с. м. Струна обвитая
тонкою проволокою, употребляе-
мая на скрипк# и другихъ мусикёй-
кихъ орудёяхъ.

Башy, басишь, силъ, забасилъ, басить.
гл. ср. Басомъ, басистымъ голосомъ
пою, толстымъ голосомъ говорю.
Онъ баситъ согласно.

БАТ.
БАТАЛЁОНЪ, на. с. м. Франц. От-

рядъ п#хотнаго войска, изъ ше-
сти ротъ состоящаго.

Баталёонный, ная, нное. прил. До ба-
талёона надлежащёй. Баталёонной
начальникъ.

Баталыкъ, лыка. с. м. Родъ дре-
вняго досп#ха. Ратн. уст. II. 7.
См. Б У Т У Р Л Ы К Ъ .

БАТИСТЪ, ста. с. м. Индёйское, нами
же отъ Французовъ принятое сло-
во означающее самое тонкое, чи-
стое и плотное льняное полотно.
Кусокъ батиста.
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Батюшкинъ, на, но. прил. прив#т. От-
цевъ; батюшк# принадлежащёй.

БАУЛЪ, ла. Баулецъ, льца. ум. с. м.
Круглой, продолговатой сундукъ,
обитой кожею и окованной жел#-
зомъ.

БАХ.

БАХИЛЫ, лъ. с. м. мн. Родъ кресть-
янской обуви, д#лаемой на подобёе
котовъ; но передки у нихъ быва-
ютъ короче, и подвязываются рем-
нями какъ лапти.

БАХМАТЪ, та. с. м. Названёе старин-
ное означающее великорослую ло-
шадь. Старинные наши бояра на
бахматахъ ко двору #зжали.

БАХРОМA, мы. Бахромка, ки. ба-
хромочка, чки. ум. с. ж. Родъ
тесмы, на одномъ краю съ мохрами.
Бахрома нитяная, шелковая, зо-
лотая.

БАХТЕРЕЦЪ, рца. с. м. Старинной
досп#хъ вм#сто латъ въ употре-
бленёи бывшёй: д#лался зв#ньями
изъ продолговатыхъ плоскихъ полу-
колецъ, и стягивался на зади и на
плечахъ ремнями съ пряжками, въ
низу же къ зв#ньямъ прикр#плялась
на подобёе бахромы жел#зная с#т-
ка.

БАХЧA, чи. с. ж. Татар. М#сто, гд#
садятъ арбузы.

БАЦЪ. несклон. Образъ в#щанёя про-
стонар: зд#ланнаго в#роятно въ
подражанёе звуку, происходящему
отъ ладони и отъ вещи ударяемой
оною. Не говоря ни слова, бацъ
ево въ рожу.

БАШ.

БАШКA, ки. с. ж. Татар. Собствен-
но означающее голову; но у насъ 1)
называютъ такъ отр#занныя го-
ловы у всякой большой рыбы. Ба-
шка осетряя, б#лужья, сомовья.
2) * въ простор: прилагается изъ
презр#нёя къ голов#, или свойствен-
н#е къ уму людей тупаго понятёя,
малаго смысла. Экая башка. Пря-
мая башка.

БАШМАКЪ, ка. Башмачокъ, чка. ум.
с. м. Татар. Обувь покрывающая
всю плюсну, и застегиваемая сверху
пряжкою. Башмакъ мужской, жен-
ской, коженой, парчевой. Обувать
башмаки.

Башмашникъ, ка. м. Ремесленникъ,
который шьетъ башмаки, а наипа-
че женскёе: мужскую же обувь д#ла-
ющёй обыкновенн#е зовется Сапо-
жникъ.

Башмашничёй, чья, чье. прил. Къ
башмашнику относящёйся, принад-
лежащёй. Башмашничья работа.

Башмаш-
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Башмашный, ная, ное. прил. Къ баш-
макамъ относящёйся. Башмашная
колодка. Башмашной рядъ.

Башмашничаю, ешь, чать. гл. д.
Башмаки д#лаю, шью.

Башмашничанье, нья. с. ср. Упражненёе
въ башмашномъ рукод#лёи, шитье
башмаковъ.

БАШНЯ, ни. с. ж. Татар. Родъ зда-
нёя высокаго, каковое д#лали въ
старину на ст#нахъ городовъ, кр#-
постей и замковъ, для пом#щенёя
людей обороняющихся; нын# же д#-
лаютъ для украшенёя подобныхъ
зданёй. Въ Славенскихъ книгахъ
называется: Твердыня. Стр#льни-
ца. Бойница. Зри сёи слова.

БАЮ.
БАЮ, ешь, баялъ, баять. гл. ср. про-

стонар. Говорю, разговариваю.
Баальникъ, ка. с. м. Сл. Обманщикъ,

ворожея, который нашептыванёемъ
об#щаетъ доставить кому щастёе,
или отвратить нещастёе.

Баальство, ва. с. ср. Сл. Вороженёе,
наговариванёе, нашептыванёе.

Краснобай, бая. с. м. простонар.
Разскащикъ: говорится изъ уничи-
женёя о такомъ челов#к#, который въ
разговорахъ старается употреблять
краснор#чёе. Великой краснобай.

Б А Л Ё Й , лёя. с. м. Балёя, лёи. с. ж. Сл.
Лицед#й, представляющёй см#шныя

игралища, см#хотворная игралища
на позорищ# творящёй.

Бальство, ва. с. ср. тоже, что и ба-
альство.

Бальствую, еши, овати. гл. ср. Сл.
Ворожу, нашептываю, наговариваю
на что, заговариваю что.

Б А С Н Ь , или басня, ни, Басенка, ки.
ум. с. ж. 1) Вымышленная по-
в#сть; въ голов# сочинителя ро-
жденное, а не изъ бытёя почерпну-
тое сказанёе. Басни нравоучитель-
ныя. Басни Езоповы. 2) Содер-
жанёе пёимы Эпическёя и Драма-
тическёя. Баснь сея пёимы хоро-
шо разположена, искусно выдума-
на. 3) Ложь, ложное сказанёе,
небылица. Сёе приключенёе есть
истинна, а не баснь. Ты мн# басни
расказываешь.

П О С Л О В И Ц А : Соловья баснями не кор-
мятъ. Значитъ, одни разговоры,
или ласковыя прив#тствёя не удо-
влетворяютъ самымъ д#ломъ жела-
нёю или прошенёю другаго.

Басенникъ, ка. с. м. Сл. обветшалое
слово. Зри Б А С Н О Т В О Р Е Ц Ъ .

Чревобасникъ, ка. с. м. Сл. Изъ чрева,
не отверзая устъ, дающёй гадатель-
ные отв#ты. Мужъ или жена,
иже аще будетъ отъ нихъ чрево-
басникъ или волшебникъ, смертёю
да умрутъ оба. Левит. XX. 27.

Баснен-З
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Басненный, ная, ное. прил. Сл. Вымы-
шленный. Ихъ же яко басненныхъ
стыдятся. Гр. Наз. 33.

Побасенка, или прибас@нка, ки. с. ж.
Коротенкая сказочка, приговорка
въ разговорахъ къ стат# употре-
бляемая. У него безъ прибасенки
ни на часъ.

Баснословлю, виши, словилъ, словить,
ти. Баснословствую, еши, валъ,
ствовати. учащ. гл. ср. Сл. Басни,
выдуманныя пов#сти, небылицу раз-
сказываю, пишу.

Баснословёе, вёя. с. ср. Сл. 1) Соста-
вленёе, сочиненёе басенъ. Баснословёе
древнихъ. 2) Знанёе или толкова-
нёе басенъ. Баснословёе о языческихъ
богахъ.

Баснословный, ная, ное. прил. Къ ба-
снословёю относящёйся. Баснослов-
ный разговоръ. Баснословная книга.

Баснословъ, ва. с. м. 1) Толкова-
тель басненныхъ иносказанёй. По
сказанёю баснослововъ. 2) Сочини-
тель, творецъ басенъ. Баснослову
потребно знать древности.

Баснотворецъ, рца. с. м. Сочини-
тель, писатель басней.

Прибаутка, ки. с. ж. простонар.
Приговорка къ стат# сказанная. У
него ко всему есть прибаутки.

Бахарь, ря. с. м. простонар. Сказы-
ватель сказокъ, небылицъ, разска-
щикъ. Онъ великой бахарь.

Б А W , или бай. Слова неизм#няемыя,
употребляемыя съ повторенёемъ для
усыпленёя д#тей.

Баюкаю, ешь, калъ, кать, кивать.
гл. д. Стараюся усыпить младенца
приговаривая баю бай.

Баюканье, нья. с. ср. Люлюканье,
повторенёе словъ баю, бай.

Прибаюкиваю, ешь, вать. гл. д. Баю-
каю съ т#мъ, кто баюкаетъ. Д#-
ти сами иногда прибаюкиваютъ.

Убаюкиваю, ешь, вать, юкать. гл.
д. Усыпляю младенца, приговарива-
нёемъ словъ баw, баw.

БД.
БДW, диши, бд#лъ, бд#ши, бдяй.

гл. ср. Сл. 1) Бодрствую, не сплю.
И вратарю повел# да бдитъ. Марк.
XIII. 34. 2) Пекуся о чемъ. Тёи
бо бдятъ о душахъ вашихъ. Къ
Евр. XIII. 17. 3) Надъ чемъ: хра-
ню, берегу что. Аще не господь
сохранитъ градъ: всуе бд# стрегёй.
Псал. CXXVI. 8.

Бдитель, ля. с. м. Сл. Бодрство-
ватель, хранитель, попечитель.

Бдительный, ная, ное, и бдителенъ,
льна, льно. прил. Бодрственный,
попечительный, рачительный.

Бди-
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Бдительно. нар. Бодрственно, бод-
ренно, рачительно.

Бд#нёе, нёя. с. ср. Сл. 1) Бодрствова-
нёе, препровожденёе времени безъ сна.
Въ труд#хъ, во бд#нёихъ, въ по-
щенёихъ. 2. Кор. VI. 5. 2) Попече-
нёе, старанёе о чемъ. И бд#нёе его
еже совершити д#ло. Сир. XXXVIII.
28. 3) Храненёе, опаство, наблю-
денёе. Храню вв#ренное мн# съ
возможнымъ бд#нёемъ.

Б Д % Н Ё Е  В С Е Н О Щ Н О Е . Служба церков-
ная, совершаемая въ нощное вре-
мя предъ праздникомъ; названная
такъ по тому, что прежде чрезъ
всю ночь была продолжаема. Про-
сто называется всенощная. Зр.
Н О Щ Ь .

Бд#нно. нар. Бдительно, бодрствен-
но, со бд#нёемъ.

Бд#тельно. нар. Зр. Б Д И Т Е Л Ь Н О .
Бд#тельный, ная, ное. прил. Зр.

Б Д И Т Е Л Ь Н Ы Й .
Н А Б Д % В А Ю , ваеши, набд#лъ, вати. гл.

д. Сл. Почти неупотребительный,
кром# причастёя, набдящёй, знача-
щаго хранящёй, содержащёй въ со-
хранности. Видя вметающёя въ
храмъ, набдящёй им#нёя дары
своя богатыя. Лук. XXI. 1.

С Н А Б Д % В А Ю , ваешь, бдилъ, бдить,
вать. гл. д. 1) Доставляю кому по-
требное, нужное. Снабдить войско

оружёемъ, припасами. 2) Награж-
даю. Вс#мъ т#мъ, что им#ю,
снабдили меня мои родители.

Снабд#ванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
снабд#вающаго, нужное, потребное
доставляющаго. Снабд#ванёе си-
рыхъ есть знакъ души сострада-
тельной.

Снабд#ватель, ля. с. м. Снабд#ва-
тельница, цы. с. ж. Снабд#вающёй,
доставляющёй нужная, потребная.
Снабд#ватель неимущихъ.

Снабд#нёе, нёя. с. ср. Доставленёе
нужнаго, потребнаго.

Снабд#нный, нная, нное. прил. Полу-
чившёй все нужное, потребное.

Снабжаю, ешь, бдилъ, жать, бдить.
Въ простор. тоже что снабд#ваю.

Снабженный, нная, нное. прил. Тоже
что снабд#нный.

Снадобье, бья. с. ср. простон. 1) На-
чинка, приправа въ кушаньяхъ.
Пирожное снадобье. 2) Л#карствен-
ной составъ. Снадобье отъ ранъ.

БЕГ.
БЕГЕМОТЪ, та. с. м. Hyppopotamus

amphybius. Названёе Еврейское, въ
Св. Писанёи означающее, какъ многёе
утверждаютъ, огромнаго двусти-
хёйнаго животнаго, обитающаго
въ Африк# въ р#к# Нигр#, въ Егип-
т# въ р#к# Нил#, въ Асёи въ р#к#

Инд#,
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Инд#, коего длина до семнадцати
футовъ отъ конца носа до конца
хвоста простирается, а окруж-
ность т#ла почти длин# равняет-
ся; ноги у него весьма короткёя
толстыя; лапы на двое раздво-
енныя им#ющёя четыре пальца;
хвостъ уподобляется медв#жьему,
при основанёи весьма толстой,
къ концу же острой, голова боль-
ше на конскую похожая, рыло
толстое и мясистое; глаза ма-
ленькёе; уши тонкёя не длинн#е
трехъ дюймовъ; кожа на всемъ
животномъ весьма толстая, твер-
дая, темнаго цв#та, голая, изклю-
чая конецъ хвоста; усы подобные
львинымъ или кошечьимъ; зубы
весма твердые лоскъ принимающёе.

Возри въ л#сахъ на Бегемота,
Что мною сотворенъ съ тобой,
Колючей тернъ его охота
Безвредно попирать ногой.

М. Лом.

БЕД.
БЕДРA, рq. с. ж. Вн#шняя сторо-

на лядвеи, заключающая въ себ#
стегно, и весь ея отъ онаго бокъ
по самое кол#но. Препояши мечъ
твой по бедр# твоей. Пс. XLIV. 4.

Бедерный, рная, рное. прил. Къ бед-
р# относящёйся. Бедерная часть
говядины.

Н А Б Е Д Р Е Н Н И К Ъ , нника. с. м. 1) Одно
изъ облаченёй церковныхъ, на подо-
бёе плата четвероугольно устроен-
ное, и есть знакъ отличнаго свя-
щенническаго сана. 2) У казаковъ
называется косой чепракъ.

Равнобедренный, нная, нное. прил. реч.
Геометрическое. Два бока равные им#-
ющёй. Равнобедренный треугольникъ.

БЕДРЕНЕЦЪ, нца. с. м. Pimpinella
Saxifraga. Трава им#ющая цв#тки
подсолнечникомъ расположенные.
Стебель къ верху в#твистой, н#-
сколько мшистой. Листы прико-
ренные сложные, листочки оваль-
ные рогаткою расположенные;
ствольные также сложные, почти
до основанёя разр#зные, коихъ ле-
песточки узкёе. С#мена овальныя.
Корень толщиною въ перстъ, дли-
ною около трехъ вершковъ, цв#-
томъ б#лой, морщеватой, аромати-
ческой, сладковатой. Ростетъ въ
южныхъ странахъ Россёи, употре-
бляется въ л#карства и на приправы.

БЕЗ.

БЕЗМЕНЪ, мена. с. м. Отъ Швед-
скаго слова бесманъ. Орудёе для
опред#ленёя в#су употребляемое,
состоящее изъ рычага, на коемъ
означается количество в#са точ-
ками; на одномъ его конц# д#-
                           лает-



121 БЕЗ. БЕК. БЕЛ. БЕР.            122

З 3

лается шишка или тяжесть, а
на другомъ крюкъ и ремни или
ц#пи для пов#шенёя т#ла, коего
тяжесть узнать желаемъ.

БЕЗЪ. Предл. съ родительнымъ па-
дежемъ сочиняемый, значущёй ли-
шенёе или недостатокъ; въ слож-
ности же словъ употребляется
вм#сто отрицательной частицы
не. Безъ отца, безъ матере, безъ
причта рода. Къ Евр. VII. 3.
Благъ есть на безблагодатныя и
злыя. Лук. VI. 15.

БЕК.
БЕКАСЪ, са. с. м. Франц. Птица. Зр.

Б А Р А Ш Е К Ъ .
БЕКЕТЪ, та. с. м. Фр. Зр. О Т В О Д -

Н О Й  К А Р А У Л Ъ ,  С Т Р А Ж А .
БЕКЕШЪ, ша. с. м. Родъ мужской,

крытой, длинноватой, по стану
скроенной верхней одежды или шу-
бы.

БЕКРЕНЬ, ня. с. м. народн. употре-
бляемое токмо во образ# нар#чёя
на бекрень къ означенёю наклоненёя
или искривленёя шапки или шляпы
на одну сторону. Над#ть шля-
пу на бекрень.

БЕЛ.
БЕЛЧУГЪ, га. с. м. Древнее названёе

кольца. Зр. К О Л Ь Ц О .

БЕРВНO, на. с. ср. Сл. значащее то-
же что и бревно. Изми перв#е
бервно изъ очесе твоего. Мат.
VII. 4.

БЕРГАМОТЪ, та. с. м. Турец. Родъ
грушъ круглыхъ, од#тыхъ тон-
кою изс#ра зеленоватою кожицею,
им#ющихъ разсыпную мякоть, вку-
сомъ изкисла сладкую.

БЕРГМЕЙСТЕРЪ, ра. с. м. Н#мец.
Чинъ горной, означающёй начальни-
ка надъ рудникомъ, сравниваемой съ
армейскимъ капитаномъ.

БЕРДО, да. с. ср. Бердцо, дца. ум.
Орудёе ткачами употребляемое, со-
стоящее изъ двухъ поперечныхъ
брусковъ, отстоящихъ одинъ отъ
другаго около четверти аршина,
между коими отъ одного края до
другаго находятся такъ называе-
мые зубки, весьма тонкёе и столь
частые, что токмо нити, основою
называемыя, между ими проходить
могутъ. Употребленёе его служитъ
къ тому, чтобъ прижимать или
прибивать плотно утокъ, прод#-
ваемый поперегъ основы.

П О С Л О В И Ц А : Смотри по берду, не
будетъ ли близ@нъ. Будь осмотри-
теленъ въ начинанёи, чтобы въ по-
сл#дствёи не было недостатка,
неисправности или препятствёя.

БЕР-
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БЕРДЫШЪ, ша. с. м. Орудёе воен-
ное, которое употребляемо было
въ древности, и составляло родъ
пролдолговатой с#чки или топора,
насаживаемаго на длинное древко
съ копьецомъ.

БЕРЕГY, жешь, зберегъ, беречь, збе-
речь. гл. д. Стерегу, храню, блю-
ду. Науки…

Въ щастливой жизни украшаютъ,
Въ нещастной случай берегутъ.

М. Лом.
П О С Л О В И Ц А . Береги денежку на чер-

ной день, значитъ: приобр#тенное
не расточай, а зберегай на случай
нужды, нещастёя.

Берегуся, жешься, зберечься, чися. гл.
возвр. Стерегуся, хранюся, храню
себя отъ чего нибудь. Берегись
отъ б#дъ, пока ихъ н#тъ.

Бережатой, аго. с. м. Вышедшее изъ
употребл. Надзиратель, смотри-
тель за чемъ, приставъ къ чему.
Им#ти особливаго бережатаго.
Ратн. уст. стр. 189.

Береженёе, нёя. с. ср. Стереженёе,
храненёе, блюденёе.

Бережливо. нар. Осторожно, ум#-
ренно, съ береженёемъ. Бережливо
употреблять им#нёе.

Бережливость, сти. с. ж. Осторож-
ность, ум#ренность въ употребле-

нёи чего либо. Бережливость въ
плать#. Бережливость въ издер-
жкахъ.

Бережливъ, ва, во, бережливый, вая,
вое. прил. Осторожный, ум#ренный
въ употребленёи чего либо; осмо-
трительный; тотъ, кто себя
бережетъ, хранитъ. Будь бережливъ
ты на свою свободу. Бережливъ на
платье.

П О С Л О В И Ц А  иносказательная: Бе-
режливаго коня и зв#рь въ пол#
не бьетъ. Осторожный челов#къ
спасаетъ себя отъ многихъ опасно-
стей.

Береженъ, жна, жно, и бережный, ная,
ное. прил. Осторожный, осмотри-
тельный. Береженова и Богъ бе-
режетъ.

Бережность, сти. с. ж. Осторожность,
осмотрительность, смотр#ливость.
Бережность нужна во всякомъ слу-
ча#.

Бережно. нар. Осторожно, осмотри-
тельно.

Бережь, жи. с. ж. Бережливость, упо-
требленёе чего токмо на нужду.
Выдавай хл#бъ съ бережью.

Бер@жая. прил. употребляемое токмо
въ женскомъ род#, говоря о суже-
ребой кобылиц#.

З Б Е Р Е Г А Ю , гаешь, зберегъ, зберегать,
речь. гл. д. Предохраняю, соблю-
                              даю
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даю, сохраняю, храню что въ ц#-
лости. Зберегать отъ стужи кого,
отъ моли платье. Зберечь что
чрезъ ц#лой годъ.

Збереженёе, нёя. с. ср. Сохраненёе,
соблюденёе. Збереженёе хл#ба.

Зберегатель, ля. с. м. Сохранитель,
соблюдатель.

О Б Е Р Е Г А Ю , гаешь, регъ, гать, обе-
речь. гл. д. Охраняю, защищаю, пре-
достерегаю. Оберегать градъ. Обе-
речь кого отъ наступающей опас-
ности. Оберегать кого отъ непрёя-
телей.

Оберегаюся, ешься, оберегся, гаться,
речься. гл. возвр. Берегуся, осте-
регаюся, охраняюся. Оберегаться
отъ злыхъ людей.

Оберегатель, ля. с. м. Охранитель,
защититель, стражъ; тотъ, кто
остерегаетъ.

Оберегательный, ная, ное. прил. Охра-
нительный, защитительный. Обе-
регательныя силы.

Оберегательство, ства. с. ср. Охра-
ненёе, защищенёе, остерегатель-
ство.

Обереженёе, нёя, и обереженье, нья. с.
ср. Д#йствёе оберегающаго; въ ста-
ринныхъ же книгахъ знаменуетъ
предписанёе, наставленёе. Послать
къ воевод# обереженье.

П О Б Е Р Е Г А Ю , гаешь, поберегъ, гать,
речь. гл. д. Р#дко что, съ бережью
употребляю, сохраняю до времени.
Молодую лошадь поберегать дол-
жно, чтобы не надорвалась. Побе-
регите вещь сёю, пока я оной не
потребую.

Поберегаюсь, ся, ешься, регся, гаться,
речься. гл. возвр. Принимаю осто-
рожность, поосматриваюсь.

П Р И Б Е Р Е Г А Ю , гаешь, приберегъ, гать,
речь. гл. д. Припрятываю, кладу
въ укромное м#сто.

У Б Е Р Е Г А Ю , гаешь, регъ, гать, речь.
гл. д. Сохраняю въ ц#лости, въ
сохранности. Плоды трудно убе-
речь чрезъ зиму.

Уберегаюсь, ся, ешься, регся, регаться,
речься. гл. возвр. Остерегаюся, ста-
раюсь предварять, отвращать вредъ.
На всякъ часъ уберечься не льзя.
Отъ домашнева вора не убере-
жешься. Отъ лихова челов#ка убе-
речься трудно.

БЕРЕГЪ, га. с. м. Бережекъ, и бере-
жокъ, жка. Бережечекъ, жечка.
ум. Край земли, которому вода
касается.
И р#ки да текутъ спокойно
Въ теб# послушныхъ берегахъ.

М. Лом.
П О С Л О В И Ц А . Отъ берегу отсталъ,

а къ другому не присталъ, гово-
                            рится
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рится про челов#ка, которой от-
ставъ отъ м#ста, не нашелъ себ#
другаго.

Береговище, ща. с. ср. Положенёе
м#ста береговаго, относительно ко
крутизн# и отлогости. Крутое
береговище. Отлогое береговище.

Береговый, вая, вое. прил. Къ берегу
принадлежащёй. Береговая излу-
чина.

Б Е Р Е Г О В А Я  С Л У Ж Б А . Служба поле-
вая, служба отправляемая на су-
хомъ пути.

Б Е Р Е Г О В А Я  Л О Ш А Д Ь . Лошадь упо-
требляемая для подъему судовъ
по р#камъ противъ воды.

Б Е Р Е Ж Н И К Ъ , ка. с. м. Рыболовная
снасть на р#к# Оби употребляемая
во время ходу рыбы вверхъ по р#к#,
состоящая изъ с#ти отъ трехъ до
четырехъ саженей, у которой при
конц# находится прутяная ванда
или верша, обращенная жерломъ про-
тивъ воды, а отъ сей протянута та-
кой же длины с#ть вдоль берега, при
конц# коей также находится ван-
да, поставленная жерломъ къ берегу.

Бережный, жная, жное. прил. мало
употребительное, значащее то же,
что и береговый.

Забережный, ная, ное. прил. По ту
сторону р#ки отъ берега отдален-

но находящёйся. Забережное селе-
нёе.

Набережный, ная, ное. прил. На бе-
регу, при берег# находящёйся. На-
бережной л#съ.

Набережная, ныя. прил. ж. Употре-
бляемое иногда безъ своего су-
ществительнаго, которое токмо
подразум#вается, т. е. улица или
дорога.

Крутоберегёй, гая, гое. прил. Высо-
кой и неудобь восходимой берегъ
им#ющёй. Крутоберегая р#ка. Кру-
тоберегёй оврагъ.

Отлогоберегёй, гая, гое. Пологёй
берегъ им#ющёй.

Побережникъ, ка. с. м. Слово Архан-
гелогородцами только употребляе-
мое къ означенёю восточнаго в#тра;
но вообще принято быть не мо-
жетъ, поелику означаетъ в#тръ
вдоль берега дующёй; берега же
морскёе не везд# отъ востока къ
западу простираются.

Подбрежёе, жёя. с. ср. Сл. М#сто
прилегшее къ берегу, или м#сто
поемное. Иде въ подбрежёе р#ки
Евфратовы. Прол. Октяб. 18.

Прибережье, жья. с. ср. Сл. Урочи-
ще при берег# находящееся.

Прибрежный, ная, ное. пр. При бере-
г#, близь берега обр#тающёйся.

БЕ-
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БЕРЕЗА, зы. Березка, ки. ум. с. ж. Betula
alba. Древо бол#е с#вернымъ странамъ
свойственное, многов#твистое, по-
крытое съ наружи б#лою гладкою,
къ корню с#роватою корою; листы
им#етъ св#тлозеленые, къ концу
островатые, а по краямъ зуб-
чатые, округленные. Дерево ея б#ло,
плотно и вязко. Береза употре-
бляется на разныя потребности;
внутренняя же кора красноватая,
кр#пкая, идетъ на дубленёе кожъ.

Б Е Р Е З А  Ч Е Р Н А Я .  Betula Daurica. От-
м#нная березъ порода, свойствен-
ная полуденной Сибир#, отъ обы-
кновенной березы разнящаяся т#мъ,
что бываетъ оныя меньше и то-
н#е, и что бересто на ней черное
будто обгор#лое. Листья равнымъ
образомъ м#льче, нежели на обыкно-
венной.

Б Е Р Е З А  Е Р Н И К Ъ .  Betula nana. Есть
родъ малорослой березы, на бо-
лотныхъ с#верныхъ м#стахъ ра-
стущей; но на ближайшихъ къ с#-
веру м#стахъ разстилается она по
горамъ и каменьямъ сплетшимися
в#твями.

Березина, ны. с. ж. Березовое древо
срубленное или свалившееся.

Березку завивать. Родъ издревле
употребляемыхъ забавъ въ хоро-
вод#, въ коемъ наибол#е женской
полъ низкаго состоянёя участву-

етъ; забавы сёи отправляются въ
Семикъ и Троицынъ день. Соучаст-
вующёя д#лаютъ складчину, изъ
коей приуготовляютъ столъ; сруб-
ленную березку ставятъ посреди
хоровода, украшаютъ ее л#нтами
и платками, пляшутъ около ее
различно, прип#вая разныя п#сни,
изъ коихъ многёя заимствованы еще
отъ язычества.

Березникъ, ка. Березничекъ, чка. ум.
с. м. собират. Роща или л#съ изъ
однихъ березъ состоящёй.

Березнякъ, ка. с. м. Тоже что бе-
резникъ.

Березовикъ, ка. с. м. Boletus luteus.
Родъ грибовъ растущихъ въ березни-
кахъ.

Березовица, цы. с. ж. Сокъ изъ бе-
резъ въ весеннее время отц#жива-
емый, посредствомъ зд#ланнаго на
кор# надр#за, употребляемый въ
л#карство и на домашнёя потре-
бы.

Березовый, вая, вое. прил. 1) Къ бе-
рез# относящёйся. Березовый сукъ.
2) Изъ березы зд#ланный. Бере-
зовый в#никъ.

Б Е Р Е З О В Ы Й  В Ы П Л А В О К Ъ . Болона, или
наростъ на берез# отъ поврежде-
нёя дерева произходящёй, которой
по твердости своей и б#лесоватымъ
прожилямъ употребляется на раз-

ныяИ
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ныя под#лки и утварь, капомъ на-
зываемую.

Б Е Р Е З О В А Я  Г У Б A . Boletus igniarius. Есть
родъ твердаго, копытовиднаго, без-
стебельнаго гриба, прирастающаго
къ березамъ и другимъ деревамъ.

Б Е Р Е З О В Ы Й  Т Р У Т Ъ . Трутъ для при-
с#канёя огня изъ березовой губы
д#лаемый.

Бересто, ста. с. ср. Верхняя, съ
лица б#лая, съ исподи желтоватая
березовая кора. Деготь обыкновен-
но гонятъ изъ береста.

Берестень, стня. с. м. Что изъ бе-
реста сплетено. Кузовъ берестень.
Лапоть берестень.

Берестяный, ная, ное. прил. Изъ бе-
реста зд#ланный. Берестяный бу-
ракъ.

Берещу, берестишь, оберестилъ, бере-
стить, оберестить. гл. д. Обвиваю
берестомъ посуду. Берестить гор-
шки, кринки.

БЕРЕСБРЕКЪ, ка. с. м. Кустъ. см.
В Е Р Е Е С К Л Е Т Ъ  и Б Р У С К Л Е Н Ъ .

БЕРЕМЯ, мени. с. ср. Отъ Славян-
скаго бремя. 1) Охапка, ноша,
сколько руками охватя несть мо-
жно. Беремя дровъ. 2) Ужище,
веревка. И таможникамъ вел#ти
бремя на всякёя коробьи и бочки
свивати дрягилямъ предъ собою.
Там. уст.

Беременность, сти. с. ж. Состоянёе
женщины отъ зачатёя до рожденёя
младенца въ утроб# ея носимаго.
Во время беременности подвер-
жена была многимъ припадкамъ.

Беременная. прил. и въ женскомъ род#
токмо употребляемое, говоря о
женщин# заченшей или понесшей
младенца. Она уже пятой м#сяцъ
беременна.

Оберемен#ла, оберемен#етъ, обереме-
н#ть. гл. ср. въ третьемъ лиц#
прошедшаго совершен. и будущ.
времени, также и въ неопред. накло-
ненёи употребляемый, говоря о жен-
щин# заченшей или имущей зачать
во чрев#.

БЕРЕСКЛЕТЪ, та. с. м. Дерево,
смотр. Боярышникъ.

БЕРЕСТЪ, ста. с. м. Дерево. смотр.
К А Р А Г У Ч Ъ.

БЕРИЛЛЪ, смот. Вvриллъ.
БЕРКОВЕЦЪ, вца. с. м. В#съ деся-

типудовой. Берковецъ пеньки. И
творяше праздникъ великъ 300
берковцевъ меду. Новгор. Л#топ.
противъ 989 года.

БЕРКУТЪ, та. с. м. Falco chrysbetos. Та-
тар. Названёе величайшаго орла,
которой бываетъ длиною около 3 хъ
футовъ; перья на немъ темныя и
рыжеватыя, но на голов# и верхней
                                 ча-
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части шеи бол#е черноваты, крылья
черные, хвостъ округлистой черной
же, подхвостница ржаваго цв#та,
коей ноги соцв#тны, покрытыя
перьями даже до пальцовъ; клювъ
короткой покляпой, черной. Во-
дится въ горныхъ хребтахъ и у-
добно къ ловитв# птицъ и зв#рей
приучается.

БЕРЛОГА, ги. с. ж. Н#мецк. Яма,
каковую медв#дь для зимняго себ#
логовища д#лаетъ. Медв#дь зимою
изъ берлоги не выходитъ.

П О С Л О В И Ц А : Два медв#дя въ одной
берлог# не уживутся, значитъ: два
челов#ка равнаго достоинства и
силы въ одномъ м#ст#, при одной
должности согласны быть не могутъ.

БЕРY, решь, прош. и буд. заимствуетъ
отъ глагола вземлю, взялъ, возьму,
брать, взять. гл. д. 1) Емлю или
взимаю что руками или въ руки. Бе-
ру книгу, мечъ. 2) Говоря объ огне-
стр#льномъ оружёи значитъ дося-
заю, достаю. Ружье беретъ далеко.
Пушка беретъ в#рно.

Берy верхъ. Преимуществую, превос-
хожу, превышаю, одол#ваю, поб#-
ждаю. Онъ въ состязанёяхъ всегда
беретъ верхъ. Въ тяжб#, въ борь-
б# взялъ верхъ.

Беру городъ. Завоевываю, поко-
ряю своей власти градскихъ жите-

лей, д#лаюся обладателемъ города.
Бендеры взяты приступомъ.

Беру д#вицу. Поемлю, женюся. Онъ
взялъ нев#сту изъ хорошаго до-
му.

Присловица: Ни дать, ни взять. Точ-
но, подобно: Ни дать ни взять моя
лошадь.

Б Р А Н Ь , ни, бранина, ны. с. ж. Родъ
р#дкаго и по большей части кл#т-
чатаго тканья, употребляемаго на
полога и на занав#ски.

Бранёе, нёя, браньe, нья. с. ср. Взи-
манёе, д#йствёе берущаго.

Б О Р Ъ , ра. с. м. Слово вышедшее
изъ употребленёя означавшее поборъ,
подать. И подаваше ему боръ
всей волости Новогородской Коро-
беньщику. Нов. Л#т. И чорной
боръ даша великому Князю на
вс#хъ властехъ Новогородскихъ. Др.
л#т. ч. II. стр. 236.

Борq, ровъ. множ. 1) Складки, зборы,
згибы. Кафтанъ съ борами. 2) Въ
разговорахъ простон. называются
по уподобленёю морщины или руб-
цы на лиц# бол#знёю произведенныя.
У него все лице въ борахъ.

Бористый, тая, тое. прил. Много
боровъ, згибовъ, складокъ им#ющёй.
Бористой кафтанъ, шуба.

В Б И Р А Ю , раешь, вобралъ, вбирать, во-
брать. гл. д. Вм#щаю, беру въ

себя
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себя, втягиваю. Грецкая губка вби-
раетъ въ себя воду. Вбирать въ
себя воздухъ.

Вбирается, вобралсj, вбираться,
вобраться. гл. возвр. въ треть-
емъ лиц# наипаче употребитель-
ный, значущёй вм#щается. Вода
вся вобралась въ свои вм#сти-
лища.

Вбиранёе, нёя. с. ср. Вм#щенёе, втя-
гиванёе и д#йствёе вбирающаго,
вм#щающаго.

В Ы Б И Р А Ю , раешь, выбралъ, выби-
рать, выбрать. гл. д. 1) Беру изъ
многихъ лучшую вещь; предпочи-
таю кому кого или что, преиму-
щество даю кому или чему. Вы-
брать кого въ судьи. Выбрать лю-
бое. Выбираю цв#тъ на платье. 2)
Отд#ляю, вычищаю, вынимаю, из-
влекаю. Выбираю посконь изъ
коноплей. Выбираю соръ изъ ягодъ.
Выбираю лучшёя статьи изъ пи-
сателей. 3) Оставшее безъ остат-
ка беру. Выбираю недоимку. Въ
л#су весь строевой л#съ выбрали.
4) У портныхъ: выгадываю, выкра-
иваю. Изъ старова портища вы-
бралъ камзолъ.

Выбираюсь, ся, раешься, выбрался, ра-
ться, выбраться. гл. возвр. Выношу-
ся вонъ, выхожу или вы#зжаю изъ ка-
кого скрытнаго или труднаго м#-

ста. Выбираюся изъ дому. Непрё-
ятель укрывался въ л#су, и выби-
рается на открытое м#сто. 2)
Сыскиваюся, представляю самъ се-
бя къ отправленёю какого д#ла:
и въ семъ разум# глаголъ сей бо-
л#е въ третьемъ лиц# употреб-
ляется. Изъ всего войска выбрался
токмо одинъ ко вступленёю съ
непрёятелемъ въ поединочной бой.

Выбиранёе, нёя. с. ср. Выниманёе,
отд#ленёе чего нибудь особо;
и д#йствёе выбирающаго. Вы-
биранёе кострики. Выбиранёе сори-
нокъ.

Выбиратель, ля. с. м. Тотъ, кто ка-
кую вещь избираетъ, или что отъ
какой вещи отд#ляетъ.

Выборной, наго. с. м. Реченёе само
по себ# прилагательное, но по
большей части употребляется въ
вид# существительнаго, и озна-
чаетъ 1) избраннаго обществомъ
къ отправленёю какого д#ла съ
полномощёемъ. Выборные отъ дво-
рянства, гражданъ и крестьянъ,
собралися въ городъ. 2) Въ кресть-
янскомъ состоянёи называется по-
мощникъ старост#, которой на-
ряжаетъ крестьянъ на работу и
надзираетъ за оною. Растороп-
ной выборной видитъ работу каж-
даго крестьянина.

Вы-
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Выборный, ная, ное. прил. Отборной,
хорошей, лучшёй. см. О Т Б О Р Н О Й .

Выборная голова. Въ старину озна-
чался симъ названёемъ избранной
начальникъ въ волости.

Выборъ, ра. с. м. Выбиранёе, избира-
нёе. Выборъ по жеребью. Выборъ
въ судьи. Выборъ начался. Выборъ
кончился.

На выборъ. Во образ# нар#чёя упо-
требляемое слово, значущее право
или позволенёе избирать что по
желанёю. Отбирать, покупать,
сторговать на выборъ.

Д О Б И Р А Ю , раешь, добралъ, добрать,
добирать. гл. д. Беру остатки;
дополняю недостающее, доканчи-
ваю. Добираю остальные долги.
Добираю кузовеньку ягодами. До-
бираю листъ къ печатанёю.

Добираюсь, ся, раешся, добрался, до-
браться, раться; гл. возвр. сочи-
няемый съ предлогомъ до и падежемъ
родительнымъ имени. 1) Стараю-
ся изыскать, открыть. Добраться
до истинны. Чрезъ многёя сношенёя
насилу добрался до точнаго смы-
сла въ писател#. 2) СЪ трудомъ
какого м#ста достигаю. Въ сумерь-
ки насилу добралися до деревни. 3)
Угрожаю кому наказанёемъ. Я уже
до тебя доберуся; тогда раска-

ешся да поздно. 4) Стараюся что по-
лучить, присвоить. Онъ уже мно-
гое у него выманилъ, и добирается
до остальнаго.

Добиранёе, нёя. с. ср. Доканчиванёе, до-
полненёе количества недостающаго,
и д#йствёе добирающаго. Добиранёе
листа къ печатанёю. Добиранёе
остальныхъ плодовъ.

Доборъ, ра. с. м. Добиранёе и доби-
раемое. Доборъ пошлины, оброку.
Въ добор# уже не столько ос-
тается, сколько выбрано.

Недоборъ, ра. с. м. Недоимка; то
что не добрано. Недоборъ лучше
перебору.

Добиратель, ля. с. м. Тотъ, кто
добираетъ.

З А Б И Р А Ю , раешь, забралъ, бирать,
брать. гл. д. 1) Беру все безъ остат-
ка. Онъ все свое им#нёе съ собою за-
бралъ. 2) Беру что впередъ, въ за-
четъ, прежде времени. Забираю жа-
лованье. 3) Загораживаю, огоражи-
ваю, горожу, отд#ляю, д#лаю
перегородку. Забираю ст#ну въ
поко#. 4) Иногда значитъ зац#-
пляю, зад#ваю, захватываю. Якорь
не забираетъ. Винтъ забралъ.
5) Беру что нибудь за что, или
вм#сто чего нибудь. Мой должникъ
не могъ заплатить долгу; я при-

нуж-
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нужденъ у него забирать разными
вещами.

Забираетъ, забрало, забирать, за-
брать. Въ третьемъ лиц# упо-
требляется глаголъ сей въ оз-
наченёи начинающагося д#йствёя
кр#пкихъ напитковъ, л#карства,
бол#зни, или сильной страсти.
Хмель забираетъ за виски. Л#кар-
ство слабительное забираетъ. Ли-
хорадка забираетъ.

Забираюсь, ся, раешься, забрался, за-
бираться, забраться. гл. возвр.
1) Вс# свои вещи забираю съ собою.
Совсемъ ли ты забрался? 2) Говоря
о водоходныхъ судахъ, значитъ:
захожу на парусахъ для выигранёя
в#тра, или плыву въ верхъ р#ки,
тянусь бечевою или завозомъ. Суд-
но забирается выше, для того что
тамъ пристать удобн#е. 3) Когда
сочиняется глаголъ сей съ предл.
на и въ, значитъ: хожу, восхожу,
захватываю м#сто. Забраться на
высоту, на верхъ. Забраться въ
лучшее, въ первое м#сто. 4) Тай-
но куда прохожу для исполненёя
худаго нам#ренёя. Воры ночью
забралися, и все вытащили. 5)
Когда говорится о полет# птицъ
значитъ лечу въ верхъ, возлетаю
на высоту. Соколъ прежде забрал-
ся весьма высоко, а по томъ уже

пустился на птицу. 6) Употребляет-
ся иногда вм#сто берусь за что
не по м#р# силъ своихъ. Онъ съ
лишкомъ забрался д#лами.

Забиранёе, нёя. с. м. Д#йствёе заби-
рающаго.

Заборъ, ра. с. м. 1) Забиранёе, бранёе
чего ни будь на передъ. Въ забор#
столько рублей, а остается полу-
чить еще столькоже. 2) Ограда,
огородка зд#ланная изъ досокъ, или
изъ бревенъ. Обнести заборомъ.
Загородить заборомъ.

Заборка, ки. с. ж. Д#йствёе загора-
живающаго и самая загородка.

Заборникъ, ка. с. м. Тонкёя бревна,
употребляемыя къ д#ланёю заборовъ.

Заборный, ная, ное. прил. Къ забо-
ру принадлежащёй. Заборныя брев-
на. Заборное прясло.

Забрало, ла. с. ср. Сл. 1) Ст#на,
заборъ, ограда. 2) Въ церьковныхъ
книгахъ значитъ * поборника, за-
ступника, защитника. Буди ми
покровъ и забрало въ день испы-
танёя вс#хъ челов#къ. Кан. Ангел.
Хран.

Забранёе, нёя. с. ср. Исполненное д#й-
ствёе загораживающаго, забирающаго
заборомъ.

З Б И Р А Ю , раешь, собралъ, збирать,
собрать. гл. д. Собираю, совокупляю,
                              изъ
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изъ разныхъ м#стъ во едино. Трудо-
любивыя пчелы збираютъ медъ от-
всюду. Збираю разс#янное войско.

Збираю зборы. Значитъ требую по-
шлины, подати, оброка.

Збираю на столъ. Подаю на столъ,
ставлю все къ столу принадлежа-
щее.

Збираю со стола. Снимаю, уношу со
стола бывшее на немъ.

Збираю по мёру. Прошу милостыни,
питаюся подаянёемъ другихъ лю-
дей.

Збираюся, раешься, собралсj, збирать-
ся. гл. возвр. 1) Схожуся, соединя-
юся; прихожу въ одно м#сто съ други-
ми. Збирается народъ на площадь.
2) Приготовляюся къ чему, нам#ре-
ваюся. Збираюся въ дорогу, въ
путь. Збираюся пустить кровь.

Збиралище, ща. с. ср. Сл. Зданёе или
м#сто, куда дождевая вода зби-
рается посредствомъ жолобовъ,
каковые суть обыкновенно въ стра-
нахъ безводныхъ, т. е. гд# н#тъ
ни р#къ, ни источниковъ. Водному
збиралищу изчерпавшуся. Марк. 13.

Зборище, ща. с. ср. Отъ Славенскаго
соборище, сонмище, сходбище, со-
бранёе; слово наипаче въ худомъ
смысл# употребляемое. Зборище бро-
дягъ. Зборище мятежниковъ.

Зборищный, ная, ное. пр. Зборный,
къ зборищу принадлежащёй.

Зборщикъ, ка. с. м. Приставленной
для збору денегъ, податей, пош-
линъ.

Зборъ, ра. с. м. 1) Сходъ народной,
зборище. Онъ объявилъ при всемъ
збор# мёрскихъ людей. 2) Взиманёе
пошлинъ, податей, оброка. Зборъ
подушной. 3) Всякое мёрское пода-
янёе. Церковной зборъ. 4) Въ воин-
скомъ нар#чёи называется бой ба-
рабанной, которымъ созывается
войско. Бить зборъ.

Зборы, ровъ. с. множ. Прёуготовле-
нёе къ чему нибудь. Зборы въ
путь.

З Б О Р Н И К Ъ , ка. с. м. Головной женской
уборъ въ простомъ народ# употре-
бляемый, состоящёй изъ начельника
и верхушки, спереди съ борами, а
съ зади стягивается снуркомъ.

Зборный, ная, ное. пр. Къ збору при-
надлежащёй. День зборной. Зборной
ящикъ. Зборныя деньги.

Зборная нед#ля. Сл. Просто же збо-
рное воскресенье. Такъ называется
воскресный день первыя нед#ли вели-
каго поста, по собранёю о право-
славёи бываемому въ главныхъ со-
борныхъ церьквахъ.

Зборная уха. Уха изъ разныхъ рыбъ
составленная.

Збор-
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Зборныя щи. Щи изъ разныхъ мясъ,
капусты, и кореньевъ состоящёя.

И З Б И Р А Ю , раешь, избралъ, избирать,
избрать. гл. д. 1) Выбираю, пред-
почитаю кого, или что кому;
даю преимущество кому или чему
нибудь предъ к#мъ. Избра Мои-
сей мужи сильны отъ всего Из-
раиля. Исх. XVIII. 25. 2) Значитъ
иногда: опред#ляю къ какому зва-
нёю. Худородная мёра и уничижен-
ная избра Богъ. Кор. I. 28.

Избиранёе, нёя. с. ср. Д#йствёе из-
бирающаго. Нын# происходило из-
биранёе судей.

Избиратель, ля. с. м. Избирающёй,
тотъ, кто избираетъ. Избиратель
долженъ поступать осторожно въ
своемъ избиранёи.

Избирательный, ная, ное. прил. Избра-
нёе изъявляющёй. Избирательные
жеребьи. Избирательной голосъ.

Избирательство, ва. с. ср. Зри И З Б И -

Р А Н Ё Е .

Избирательствую, ешь, вовалъ, вать.
гл. д. Сл. Зри И З Б И Р А Ю .

Избранёе, нёя. с. ср. Р#шенёе выбора,
предпочтенёе кого, или чего дру-
гимъ. Потщитеся изв#стно ваше
званёе и избранёе творити. 2. Петр.
I. 10. Отъ Бога избранёе ваше.
I. Солун. I. 4.

Избранный, ная, ное. прил. 1) Вы-
бранный, назначенный, опред#-
ленный. Апостолъ избранъ въ
благов#стёе Божёе. Римл. I. 1. 2)
Означаетъ также челов#ка в#рнаго,
особливо возлюбленнаго. Сего ради
вся терплю избранныхъ ради.
Матв. XX. 16. Мнози суть звани,
мало же избранныхъ. Матв. XX. 16.

Избранно и Избранн#. нар. Сл. Пре-
восходно, преимущественно, по пре-
восходству, наипаче.

Благоизбранн#. нар. Сл. По хороше-
му выбору; съ хорошимъ выборомъ.

Благоизбранный, ная, ное. прил. До-
стойно избранный. Благоизбранный
подвигъ. Благоизбранное нам#ренёе.

Богоизбранный, ная, ное. прил. Из-
бранный самимъ Богомъ. Богоиз-
бранная отроковица.

Богоизбранно. нар. По избранёю Божёю.

Самоизбранный, ая, ое. прил. Сл.
Лучшёй, предпочтительн#йшёй.

Н А Б И Р А Ю , раешь, бралъ, бирать, брать.
гл. д. 1) Збираю, собираю, совоку-
пляю вм#ст#, принимаю. Въ сёе
училище набираютъ д#тей свобод-
наго состоянёя. Набрать рекру-
товъ. 2) Въ книгопечатн# значитъ
въ надлежащёй порядокъ привожу
буквы къ тисненёю. 3) Въ столяр-
                              ной
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ной работ# значитъ прибираю, со-
ставляю разноцв#тныя дерева. 4)
Згибаю, складываю, д#лаю згибки,
складки. Набрать рукава. 5) Что
ч#мъ: Украшаю, убираю. Набрать
узду, хомутъ.

Набираю войско. Записываю, прини-
маю въ военнослужащёе.

Набираю на столъ. Приготовляю
все для стола потребное.

Набираюсь, раешься, брался, браться,
бираться. гл. возвр. 1) Накопляюсь,
схожусь въ великомъ количеств#.
Какое множество набралось на-
рода. 2) Навыкаю, научаюсь. Наби-
раюсь ума. Доброва, худова набрать-
ся.

Набиранёе, нёя. с. ср. Збиранёе, зборъ,
наборъ, д#йствёе набирающаго. На-
биранёе войска, учениковъ.

Набирка, ки. с. ж. Кузовокъ, въ ко-
торой ягоды или грибы собираютъ.

Набористый, тая, тое. прил. Говорит-
ся наипаче о плать#, на коемъ много
боровъ, складокъ. Набористые ру-
кава.

Наборщикъ, ка. с. м. Въ книгопечат-
н# называется тотъ, кто наби-
раетъ буквы для тисненёя.

Наборщиковъ, ва, во. прил. Наборщи-
ку принадлежащёй.

Наборъ, ра. с. м. 1) Взятёе въ военную
службу съ опред#леннаго числа
душъ. Рекрутской наборъ. 2) У

столяровъ собранёе разнаго цв#та
деревъ для составленёя какаго ни-
будь узора. 3) Въ книгопечатн#:
составъ, соединенёе многихъ буквъ
къ тисненёю. Изъ подлинника вы-
шло поллиста, листъ набору.

Наборный, ная, ное. прил. Къ набору
принадлежащёй. Сёе реченёе употре-
бляется 1) въ столярномъ ремесл#
и значитъ, составленной узоромъ
изъ разныхъ деревъ. Наборный
столъ; полъ. 2) Украшенный бля-
хами, или инымъ ч#мъ. Наборный
хомутъ.

Новобранный, и новонабранный, ная,
ное. прил. Недавно взятый въ во-
енную службу; рекрутъ. Ново-
бранные солдаты.

О Б И Р А Ю , раешь, обралъ, обобралъ, о-
бирать, обрать, обобрать. гл. д. 1)
Беру, збираю что въ округъ чего ни-
будь. Обрать съ дерева плоды.
2) Очищаю, отд#ляю что отъ дру-
гаго. Обери ягоды, въ нихъ мно-
го листковъ и в#точекъ. 3) Тайно
что себ# присвояю, уношу, выма-
ниваю, обманываю другаго для прё-
обр#тенёя себ# корысти. Ложные
друзья подъ видомъ дружбы кру-
гомъ его обобрали. Въ семъ же
смысл# есть поговорка: Называетъ
другомъ, а обираетъ круґомъ.

Обиранёе, нёя. с. ср. 1) Збиранёе,
собиранёе. Обиранёе плодовъ. 2)
                             Очи- I
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Очищенёе, отд#ленёе чего отъ дру-
гаго. Обиранёе сору изъ ягодъ.

Обиратель, ля. с. м. Тотъ, кто оби-
раетъ. Обиратель плодовъ, виногра-
да.

Обироха, хи. с. общ. Названёе просто-
народ. употребляемое въ уничижи-
тельномъ смысл# и означающее
того, кто любитъ брать взятки,
или выманивать чужёя вещи.

Оборъ, ра. с. м. Остатокъ того, изъ
чего выбрано. Въ семъ л#су хоро-
шёя дерева вырублены, остался
только одинъ оборъ.

Оборы, ровъ. Оборки, ковъ. с. множ. Ве-
ревочки, или ремни, коими лапти
или коты подвязываются, и опле-
таются онучи.

Оборышъ, ша. с. м. Остатокъ чего
худшаго.

Обранёе, нёя. с. ср. Исполненное д#й-
ствёе обирателя.

О Т Б И Р А Ю , раешь, отобралъ, отбирать,
отобрать. гл. д. 1) Беру что отъ
кого. Отобрать у пл#нныхъ оружёе.
2) Что отъ чего: одно отъ друга-
го отд#ляю, отлагаю, кладу осо-
бливо. Отберите книги, какёя для
васъ надобны.

Отбираю мн#нёе, отв#тъ. Узнаю,
испрашиваю, требую мн#нёя, отв#-

та. Заключенёе д#ла неизв#стно,
не у вс#хъ еще отобраны мн#нёя.

Отбиратель, ля. с. м. Тотъ, кто
отбираетъ.

Отбиранёе, нёя. с. ср. Отд#ленёе од-
ного чего нибудь отъ другаго, от-
кладыванёе особливо.

Отборка, рки. с. ж. Въ искуств#
р#щиковъ называется м#лкая и узкая
кругъ чего р#зьба; а у столяровъ
м#лкёя дорожки.

Отборъ, ра. с. м. Самая вещь отбира-
емая, и сл#довательно лучшая. Вы
самой отборъ купили.

Отборный, ная, ное. прил. Къ отбору
надлежащёй, состоящёй изъ отбора.
Отборные овощи. Отборныя слова.

Отборщикъ, ка. с. м. Которой год-
ныя къ употребленёю вещи, или ве-
щи лучшаго качества, отъ худ-
шихъ отбираетъ. Иначе зовется
Н#мецкимъ словомъ браковщикъ.

Отобранёе, нёя. с. ср. Д#йствёе ото-
бравшаго.

П Е Р Е Б И Р А Ю , раешь, ребралъ, бирать,
ребрать. гл. д. 1) Отбираю, пере-
сматриваю, разсматриваю, отд#ляю.
Перебирать овощи. 2) Беру что
нибудь по частямъ, и въ разныя
времена. Въ теченёе года перебралъ
онъ товарами на столько то. 3) Въ
плотничей работ# значитъ, перегора-
                           живаю
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живаю, д#лаю перегородку; такъ
же вновь перемащиваю. Зд#сь надо-
бно перебрать досками. Полъ
разсохся, надобно его перебрать.
4) Относительно къ деревянному
строенёю значитъ: разобравъ вет-
хое строенёе снова строю годное
оставя, а на м#сто гнилаго упо-
требивъ новое. 5) Пересматриваю,
ищу. Въ сундук# до нитки пере-
бралъ, и не нашолъ. 6) Иногда
значитъ шевелю, двигаю, ворочаю.
Что вы перебираете своими пер-
стами? Перебирать листы въ кни-
г#. 7) Въ * означаетъ наказываю.
Онъ часто слугъ своихъ переби-
раетъ.

Перебираюсь, ся, раешься, брался,
бираться, браться. гл. возвр. Пере-
правляюсь, перехожу, пере#зжаю, пе-
реношусь изъ одного м#ста въ дру-
гое. Перебираться чрезъ р#ку. Пере-
бираюсь изъ дому въ другой домъ.

Перебиранёе, нёя. с. ср. Отбиранёе,
перекладыванёе, пересматриванёе.

Перебиратель, ля. с. м. Тотъ, кто
перебираетъ.

Переборка, ки. с. ж. 1) Переходъ,
или пере#здъ изъ одного въ дру-
гое. Частыя переборки бываютъ
скучны. 2) У плотниковъ назы-
вается перегородка, или ст#на
внутрь зданёя д#лаемая изъ до-
сокъ.

Переборщикъ, ка. с. м. Тоже что пе-
ребиратель.

Переборъ, ра. с. м. 1) Излишество,
взятое сверхъ надлежащаго коли-
чества. Переборъ денежной, пере-
боръ товарами, запасомъ. 2) Стро-
гое изсл#дованёе, наказанёе. Какой
былъ вс#мъ въ дом# переборъ.

Переборы, ровъ. мн. Каменныя гря-
ды, косы въ р#кахъ; родъ низкихъ
пороговъ. По сей р#к# трудно пла-
вать, на ней много переборовъ.

Переборный, ная, ное. прил. Къ пе-
ребору относящёйся. Переборныя
деньги.

П О Б И Р А Ю , раешь, бралъ, бирать,
брать. гл. учащ. и ум. Беру часто
и по немногу. Побрать ягодъ.

Побираюсь, ся, раешься, бираться. гл.
общ. Попрашиваю; удовлетворяю
нуждамъ своимъ, заимствуя отъ
прёятелей.

Побирчёй, чёя. с. м. Сл. Зборщикъ
казенныхъ пошлинъ. Посланъ бысть
каженикъ н#кто побирчёй на тор-
жище въ Трапезонтъ. Прол. Ёюл. 5.

Поборъ, ра. с. м. 1) Пошлина, подать,
оброкъ; всякой зборъ собираемой съ
подданныхъ государю, или съ
крестьянъ пом#щику. 2) Записыва-
нёе въ военную службу. Головной
поборъ.

Под- I 2
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П О Д Б И Р А Ю , раешь, подобралъ, бирать,
подобрать. гл. д. 1) Беру, собираю,
збираю, поднимаю съ земли. Подо-
брать разсыпанныя деньги. Подби-
рать разметанныя бумаги съ полу.
2) Приподнимаю, возвышаю, опра-
вляю. Платье волочится по земл#,
подбери его. Подобрать висячёе
волосы. 3) Когда говорится о
животныхъ, значитъ: съ#даю. Пти-
цы подобрали вс# с#мена просы-
панныя. 4) Прибираю, сличаю одну
вещь съ другою, дабы об# были
одинакаго качества. Подобрать
лошадь подъ стать къ другой. 5)
Въ карточной игр# значитъ: ра-
сполагаю, или складываю карты
такъ, чтобъ желаемыя мн# доста-
лись. Тому обыграть не трудно,
кто ум#етъ подбирать.

Подобрать масть къ масти. При-
искать дв# или многёя вещи подо-
бныя между собою.

Подбираюсь, ся, раешься, подобрался,
бираться, подобраться. гл. возвр.
1) Употребляемый иногда въ знамено-
ванёи д#йствительнаго: подбираю,
поднимаю. Подберитесь, ваше пла-
тье по земл# тащится. 2) * Къ ко-
му: стараюсь обольстить, обма-
нуть, склонить. Онъ къ нему вся-
чески подбирается. 3) Безлично.
Приходитъ къ концу, издержи-

вается. Хл#бъ, запасъ и деньги
подбираются.

Поговорка : масть къ масти подби-
рается. Говорится въ смысл# на-
см#ятельномъ о людяхъ одинакихъ
качествъ и своимъ союзъ состав-
ляющихъ.

Подбиранёе, нёя. с. ср. 1) Бранёе, соби-
ранёе, збиранёе съ земли чего нибудь.
Подбиранёе яблоковъ обитыхъ в#-
тромъ. 2) Подниманёе, подправленёе.
Подбиранёе платья, волосъ. 3) Сли-
ченёе, прибиранёе одной вещи къ дру-
гой, дабы были об# одинакаго ка-
чества и вида.

Подбиратель, ля. с. м. Тотъ, кто
подбираетъ.

Подбора, ры. с. ж. Веревки къ кра-
ямъ невода прикр#пленныя: изъ
коихъ верхняя, на которой привязы-
ваются поплавки, называется верх-
няя подбора: та же, къ коей при-
вязываются грузилы, называется
нижняя подбора.

Подборка, ки. с. ж. Въ плотничной
работ#: короткёя доски въ пазы
балокъ половыхъ и потолочныхъ
вводимыя.

Подборъ, ра. с. м. 1) Подбиранёе,
собиранёе, збиранёе чего нибудь съ
земли. 2) Прибиранёе, сличенёе одной
вещи съ другою, дабы об# были оди-

                                    нака-
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накаго качества. 3) Называется въ
карточной игр# располаганёе, или
слаганёе картъ такимъ образомъ,
чтобъ объиграть. Зд#лать подборъ
въ картахъ. 4) У сапожниковъ назы-
вается каблукъ, составленной изъ
коженыхъ выр#зковъ. Сапоги, баш-
маки, на подборахъ. 5) Въ нар#чёи
ябедниковъ: приводъ законовъ зат-
м#вающихъ смыслъ д#ла, или при-
водъ словъ и доказательствъ,
кои двоякимъ образомъ толковать
можно. 6) У плотниковъ тоже что
и подборка.

Подборный, ная, ное. прил. Къ под-
бору принадлежащёй. Подборныя
карты.

Подборщикъ, ка. с. м. Подбиратель,
тотъ, кто подбираетъ.

Подобранёе, нёя. с. ср. Д#йствёе ис-
полненное подобравшаго.

Подобратель, ля. с. м. Тотъ, кто
подобралъ.

П Р Е Д Ъ И З Б И Р А Ю , раешь, бралъ, би-
рать, брать. гл. д. Сл. Напередъ изби-
раю, предназначаю, предопред#ляю
кого во что нибудь. Богъ предъ-
избираетъ къ насл#дёю живота
в#чнаго благихъ.

Предъизбиранёе, и предъизбранёе,
нёя. с. ср. Нам#ренёе избирающаго,
предъопред#ленёе, предназначенёе.

Предъизбранный, нная, нное. прил.
Напередъ избранный, выбранный,
предназначенный. Имутъ родити
дщерь предъизбранную отъ в#ковъ
въ матерь Мессёи. Чет. Мин. Ёюл.
13.

П Р И Б И Р А Ю , раешь, бралъ, бирать,
брать. гл. д. 1) Зберегаю что ни-
будь, сохраняю, убираю куда ни-
будь, полагаю въ особливое м#сто.
Приберите сёе къ м#сту. 2) Под-
бираю одну вещь къ другой, сли-
чаю одну вещь съ другою, чтобъ
об# были одинакаго качества или
вида, приноравливаю. Прибрать
дружку. Прибрать ключь къ зам-
ку. 3) Украшаю, устроеваю, въ
порядокъ привожу что нибудь. При-
брать въ дом# порядочно. При-
брать волосы.

Говорится о челов#ческой кончин#
страждущаго: Его Богъ прибралъ,
и т#мъ страданёя его кончились.

Прибираю что къ рукамъ. 1) При-
своиваю, захватываю насильно, при-
прятываю. Онъ все его им#нёе
прибралъ къ своимъ рукамъ. Ето-
ва не скоро сыщешь, видно, что
прибрано къ рукамъ. 2) Привожу
строгостёю въ повиновенёе. Маль-
чикъ совсемъ избаловался, надобно
его прибрать къ рукамъ.

При-
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Прибираюсь, ся, раешься, бираться,
браться. гл. возвр. 1) Убираю себя,
украшаюсь, од#ваюсь въ хорошее
платье, причесываю волосы, и пр.
Куда вы такъ прибираетеся? 2)
Къ кому, или чему, значитъ: при-
ближаюсь, нам#ренёе им#ю захва-
тить, или присвоить что себ#.

Прибираюсь въ дом#, въ порядокъ
привожу домашнёе уборы, а особ-
ливо для принятёя гостей.

Прибиранёе, нёя. с. ср. Д#йствёе то-
го, кто прибираетъ.

Прибиратель, ля. с. м. Тотъ, кто
прибираетъ.

Прибироха, хи. с. общ. Зри О Б И Р О Х А .
Приборчивость, сти. с. ж. Склон-

ность, или привычка все содер-
жать въ своемъ м#ст#, въ поряд-
к#, въ устройств#. Приборчивость
всегда похвальна.

Приборчивой, вая, вое. Приборчивъ,
чива, чиво. прил. Склонный, им#-
ющёй привычку къ прибиранёю, къ
содержанёю всего въ своемъ м#ст#.
Онъ весьма приборчивъ, у него все
въ порядк#.

Приборка, ки. ж. Зри П Р И Б Р А Н Ё Е ,
У Б И Р А Н Ё Е .

Приборъ, ра. с. м. 1) Прибиранёе,
приборка. 2) Вся принадлежность
къ какой либо вещи, или зва-
нёю. Приборъ конюшенной, по-

варенной. Приборъ ученической. 3)
Въ сокращенномъ смысл#: что
къ одной особ# принадлежитъ за
столомъ, какъ то тарелка, салфет-
ка, ложка, ножикъ, вилка. Столъ
накрытъ на столько приборовъ.

Приборникъ, ка. с. м. Принаровникъ,
ключь нарочно зд#ланный, дабы
имъ однимъ можно было отпирать
многёе замки. Зри П Р И Г О Д Н И К Ъ .

Приборный, ная, ное. Приборенъ,
рна, рно. прил. 1) Къ прибору над-
лежащёй. 2) Прибранный, подобран-
ный умышленно. Приборный ключъ.

Прибранёе, нёя. с. ср. Д#йствёе то-
го, кто прибралъ.

П Р О Б И Р А Ю , раешь, бралъ, бирать,
брать. гл. д. 1) Разбираю, разд#ляю
на дв# стороны что нибудь; про-
биваю, прорубаю, д#лаю между
чемъ нибудь рядъ, проемъ. Про-
брать волосы на голов#. Пробрать
ст#ну. 2) Относительно къ земле-
д#льчеству; излишнюю траву вы-
бираю, выдергиваю, пропалываю.
Пробрать конопли.

Пробираюсь, раешься, брался, бираться,
браться. гл. возвр. Прохожу сквозь
что нибудь, пронимаюсь, проте-
каю. Непрёятель пробрался скрыт-
ными м#стами. Въ н#которыхъ
м#стахъ плотины вода проби-
рается.

Про-
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Пробиранёе, нёя. с. ср. и проборка,
ки. с. ж. Разбиранёе, разд#ленёе че-
го нибудь на дв# стороны. Про-
биранёе волосовъ.

Пробиратель, ля. и проборщикъ, ка.
с. м. Тотъ, кто пробираетъ.

Проборъ, ра. с. м. Пробиранёе, про-
борка, и самое то, что пробрано.
У него проборъ на голов#.

Пробранёе, нёя. с. ср. Д#йствёе того,
кто пробралъ.

П Р О И З Б И Р А Ю , раеши, бралъ, бирати,
брати. гл. д. Сл. Зри П Р Е Д Ъ И З Б И -

Р А Ю .
Произбранный, ная, ное. прил. На-

передъ избранный, предназначен-
ный. Божёимъ судомъ произбранъ
бывъ святитель показася. Общ.
Служб. Свят.

Р А З Б И Р А Ю , раешь, зобралъ, бирать,
зобрать. гл. д. 1) Разд#ляю, отд#-
ляю одно отъ другаго, отгораживаю,
разнимаю что по частямъ, расклады-
ваю. Разобрать ст#ны. Разобрать
заборъ. Разобрать тушу по ча-
стямъ. Разобрать товары. 2) Взи-
маю, развлекаю то, что было
собрано; раскупаю. Запасъ почти
весь разобрали и мало его остает-
ся. На площади былъ великой
привозъ; но все безъ остатка ра-
зобрали. 3) Разсматриваю, разсуж-
даю, изсл#дываю. Судья долженъ

прежде разобрать д#ло, а по томъ
уже полагать приговоръ. 4) Пони-
маю, познаю, им#ю н#которое по-
знанёе. Онъ недавно началъ учиться
языку; однако разбираетъ уже
книги не худо. 5) Д#лаю различёе,
различаю, отличаю. Онъ разби-
раетъ съ к#мъ дружиться мож-
но.

Разбираюсь, ся, раешься, зобрался, би-
раться, зобраться. гл. возвр. 1) Раз-
кладываю, выкладываю что нибудь.
Разбираться съ товарами, съ по-
житками. 2) Изъясняюся въ спор#
о какомъ им#нёи, примиряюся. Су-
дяся долго на конецъ сами разо-
бралися дружелюбно.

Разбиранёе, нёя. с. ср. 1) Разд#ленёе,
отд#ленёе чего нибудь отъ проча-
го, раскладыванёе. Разбиранёе то-
варовъ. 2) Разсматриванёе, разсу-
жденёе, произвожденёе суда о чемъ.
Разбиранёе тяжебныхъ д#лъ. При
разбиранёи д#ла многое открылося.

Разбиратель, ля. с. м. Тотъ, кто
разбираетъ что нибудь. Разбира-
тель ссоры.

Разборъ, ра. с. м. 1) Разбиранёе, раз-
д#ленёе, отд#ленёе чего нибудь
отъ другаго. Зд#лать разборъ
между книгами. 2) Разсмотръ, про-
изводство суда, разсужденёе о чемъ.
Разборъ тяжебныхъ д#лъ. 3) Пе-
                              рес-
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ресмотръ, свид#тельствованёе, пе-
ресматриванёе. Происходилъ раз-
боръ служащимъ въ полку. 4) Въ
торговл# значитъ родъ, рука,
образецъ. У такого купца доволь-
но есть истканёй всякихъ разбо-
ровъ. Лучшаго разбору товаръ про-
дается дороже. 5) Въ торговл# о-
значаетъ такъ же разходъ, раску-
пленёе, покупанёе какого нибудь
товара: иначе называется походъ.
На привезенные вновь товары весь-
ма великой разборъ. 6) Разли-
чёе, различенёе отличёе, отличенёе.
Вы не д#лаете разбора между имъ и
мною, но равно объ обоихъ судите.

Разборный, ная, ное. прил. Разъем-
ный, что можно по частямъ раз-
нимать и опять складывать. Раз-
борная кровать. Разборной столъ.

Разборчивый, вая, вое, и разборчивъ,
ва, во. прил. 1) Способный къ раз-
биранёю, им#ющёй навыкъ къ раз-
сматриванёю. Разборчивый судья. 2)
Прихотливый, приморчивый. Въ
кушань# и плать# разборчивъ.

Разборчивость, сти. с. ж. Способ-
ность, искуство разбирать, осмо-
трительность. Разборчивость въ
д#лахъ.

Разборчиво. нар. Съ разборчивостёю,
съ разсмотрительностёю.

Безразборчивость, сти. с. ж. Небре-
женёе о разборчивости, недоста-
токъ разборчивости.

Безразборчивый, вая, вое. прил. Раз-
борчивости неим#ющёй, или неу-
потребляющёй.

Безразборчиво. нар. Неразсмотритель-
но, безразсудно.

Разборщикъ, ка. с. м. Зри Р А З Б И Р А -

Т Е Л Ь .
Разобранёе, нёя. с. ср. Д#йствёе то-

го, кто разобралъ. Разобранёе ка-
менной ст#ны стоило труда.

С О Б И Р А Ю , ешь, бралъ, бирать, брать.
гл. д. 1) Совокупляю, соединяю въ
одно м#сто. Коль краты восхо-
т#хъ собрати чада твоя, яко же
собираетъ кокошь птенцы своя
подъ крил#. Матє. XXIII. 37.
Собрать разс#янныхъ воиновъ, со-
брать тел#гу. 2) Прёобр#таю,
притяжаю, снискиваю. Собираяй
же себ# со благочестёемъ изобиль-
ствовати будетъ. Прил. гл. 13.
ст. 11. Великое собралъ им#нёе,
богатство. 3) Прёуготовляю кого
къ чему, снаряжаю, снабд#ваю. Со-
бирать кого въ дорогу.

Собираю плоды. Значитъ пожинаю,
зжинаю, збираю плоды съ нивъ,
деревъ и проч.
И ратай въ нивахъ безмятежно
сторичный плодъ да соберетъ.

М. Лом.
Соби-



161 БЕР. БЕР.            162

Собираюсь, ся, ешься, брался, бирать-
ся, браться. гл. возвр. 1) См.
З Б И Р А Ю С Я . 2) Говоря о вод#,
употребляется въ третьемъ лиц#
и значитъ стекается, сливается
въ одно м#сто. Да соберется
вода, яже подъ небесемъ, въ
собранёе едино. Быт. I. 9.

Собираюсь съ деньгами: въ простор.
Накопляю, прёобр#таю количество
денегъ, нужное на покупку чего
либо.

Собираюсь съ душею, или съ духомъ.
Въ простор#чёи: отдыхаю, от-
дохновенёе получаю посл# ско-
раго б#жанёя, посл# удара, или
отъ страха. Онъ не усп#лъ со-
браться съ духомъ, и опять по-
б#жалъ. Его такъ кр#пко уда-
рили, что насилу собрался съ ду-
хомъ.

Собираюсь съ умомъ, съ мыслями.
Въ простомъ нар#чёи значитъ:
разсуждаю, размышляю, думаю.
Прежде соберись съ умомъ, а
потомъ уже приступай къ д#-
лу.

Собираюсь съ силою. Отдыхаю отъ
усталости, возвращаю силы исто-
щенныя работою, или изнуренныя
бол#знёю. Посл# безпрерывной ра-
боты не могу еще собраться съ си-

лою. Лихорадка такъ измучила,
что и по сю пору не могу со-
браться съ силою.

Собиранёе, нёя. с. ср. Зр. З Б И Р А Н Ё Е .

Собиратель, ля. с. м. Зр. З Б И Р А Т Е Л Ь .

Собирательный, ная, ное. прил. Реченёе
грамматическое, которымъ означает-
ся качество имени, представляющаго
уму нашему собранёе многихъ ви-
довъ въ одномъ понятёи. Войско,
и л#съ суть имена собирательныя.

Соборище, ща. с. ср. Сл. увел. 1) Со-
бранёе, соборъ, сонмъ, зборище н#-
сколькихъ людей, находящихся вм#-
ст#. Испроси отъ него посланёя
въ Дамаскъ къ соборищемъ. Д#-
ян. IX. 2. 2) Зборное м#сто,
куда собираются люди какаго бы
званёя ни были. Егда же приве-
дутъ вы на соборища. Лук. XII. 11.

Соборъ, ра. с. м. 1) Собранёе многихъ
въ одно м#сто. Соборъ святыхъ
Ангелъ и Архангелъ. 2) Главная
церковь въ город#, или въ части
города. Соборъ Петропавловскёй,
Соборъ Успенскёй.

Соборъ Вселенскёй. Въ церковныхъ
книгахъ присвояется сёе названёе
соборамъ, на которые вс# Еписко-
пы приглашаемы были для разсуж-
денёя о д#лахъ до церкви Хри-
стёанскёя касающихся.

Со-К
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Соборъ пом#стный. Такъ называет-
ся собранёе, гд# главный Архёе-
рей тоя страны съ прочими духов-
ными особами присутствуетъ для
какой нибудь надобности церков-
ной.

Соборной, наго. с. м. Членъ собора ду-
ховнаго.

Соборный, ная, ное. прил. Къ собору
принадлежащёй. Соборная молитва.
Соборное посланёе. Соборной свя-
щенникъ.

Соборная церковь. 1) Вселенскими со-
борами утвержденная. В#рую во
едину святую соборную и А-
постольскую церковь. Симв. в#ры
член. 9. 2) Главная церковь въ го-
род# или въ части онаго.

Соборно. нар#ч. Сл. Вм#ст#, сово-
купно.

Соборн#. нар#ч. Сл. Соборно, со-
боромъ, во множеств#, во многомъ
числ#.

Соборованёе, нёя. с. ср. Слово церков-
ное, коимъ называется таинство,
совершаемое надъ больнымъ чело-
в#комъ, и именуемое тако по собра-
нёю священниковъ совершающихъ
оное, иначе называется оно Елео-
священёе.

Соборую, боруешь, особоровалъ, боро-
вать. гл. д. Соборованёе, или таин-
ство Елеосвященёя отправляю.

Соборуюсь, ся, ешься, вался, ваться.
гл. возвр. Прёемлю таинство Елео-
священёя.

Собранёе, нёя. с. ср. 1) Соборъ, сонмъ,
стеченёе, множество лицъ собрав-
шихся или вещей собранныхъ. Б#
собранёе смущенно. Д#ян. XIX.
32. Сёя книга не подлинникъ,
а только собранёе статей изъ раз-
ныхъ писателей. У него великое
собранёе книгъ. 2) Иногда значитъ
присутствёе н#сколькихъ имени-
тыхъ особъ для разсужденёя и
р#шенёя д#лъ, относящихся къ
ихъ должности. Въ законномъ
собранёи да разр#шится. Д#ян.
XIX. 37. Д#ло было слушано въ
общемъ собранёи Сената.

Собранный, нная, нное, или собранъ,
на, но. прил. Въ одно м#сто съ
другими соединенный, вм#ст# со-
вокупленный, сшедшёйся съ прочи-
ми. Ид#же бо есте два или три
собрани во имя мое, ту есмь по-
сред# ихъ. Матє. XVIII. 20.
Вс# собранные зд#сь утвердили
единогласно.

У Б И Р А Ю , раешь, бралъ, бирать, брать.
гл. д. 1) Полагаю, кладу что на
свое или особливое м#сто, прячу,
сохраняю. Убери бумаги. Убираю
хл#б ъ съ поля. 2) Въ порядокъ
привожу, украшаю, устроеваю. Уби-
раю волосы, домъ, покои. 3) Въ

про-
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К 2

простор. говорится о челов#к#, ко-
торой алчно или много #стъ. Онъ
за об# щоки убираетъ.

Убираюсь, ся, ешься, брался, бираться,
браться. гл. возвр. 1) Украшаюсь,
наряжаюсь, од#ваюсь. 2) Складываю
вещи , оканчиваю свое д#ло , или
работу. Купцы обыкновенно въ ве-
черу убираются съ своими това-
рами. Крестьяне въ осеннее вре-
мя убираются съ поля . 3) Въ
простор .  Посп#шно ухожу ,  от -
хожу для изб#жанёя чего непрёят-
наго. Онъ тотчасъ убрался, какъ
скоро прим#тилъ, что. Также го-
ворится въ простор#чёи. Убраться
на тотъ св#тъ, т. е. умереть.

Убиранёе , нёя . с . ср . 1) Собиранёе ,
складыванёе, снесенёе вещей на свое
м#сто. 2) Украшенёе, д#йствёе уби-
рающаго. Убиранёе плодовъ съ по-
ля, дома, волосовъ. и проч.

Убиратель, ля. с. м. Кто убираетъ
и кладетъ въ свое м#сто, припря-
тываетъ.

Уборъ, ра. Уборецъ, рца. ум. с. м.
Украшенёе, нарядъ. Во всемъ сво-
емъ убор#.

Уборъ домовый . Вещи принадлежа-
щёя къ украшенёю дома.

Убористый, тая, тое. прил. Много
въ себя вм#щающёй . Убористое

письмо, убористая книжная пе-
чать.

Убористо. нар. Плотно, вм#ститель-
но. Писать убористо.

Уборка, ки. с. ж. Видъ данный ка-
кой вещи , уборъ составляющёй .
Уборка волосовъ часто перем#-
няется.

Уборный, ная, ное. прил. Опрятный,
порядочный.

Уборный столъ, на которомъ пола-
гается служащее къ убору, или на-
ряду какъ мущинъ, такъ и жен-
щинъ. Сид#ть за уборнымъ сто-
ломъ.

Уборная шерсть. Зри Ш Е Р С Т Ь .
Уборная , ныя . с . ж . Реченёе прил .

употребляемое вм#сто существи-
тельнаго означающаго горницу, или
покой , въ которомъ убираются ,
наряжаются мущины, или женщины.
Быть въ уборной.

Уборно . нар . Порядочно , опрятно ,
укромно , стройно , нарядно . Въ
семъ дом# всегда бываетъ уборно.

Уборность, сти. с. ж. Опрятность,
стройность, также укромность.

Уборчивый, вая, вое. прил. Тоже что
и убористый.

Уборчиво. нар. Убористо.
Уборчивость, сти. с. ж. Укромность,

уютность.
Убор-
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Уб орщикъ, ка. с. м. Убиратель, тотъ
кто убираетъ.

Убранство, ва. с. ср. Уборъ, нарядъ,
украшенёе.

Р А З У Б И Р АЮ , ешь, бралъ, бирать,
брать. гл. д. почти неупотреб. Весь-
ма убираю, чрезм#рно наряжаю,
украшаю, разряжаю.

Разубираюся, ешься, брался, бирать-
ся, браться. гл. возвр. Весьма
убираюся, съ крайнимъ тщанёемъ
наряжаюся.

Разубранный, ная, ное; Разубранъ, на,
но. прил. Тотъ, кого разубрали.
Вся разубрана каменьями.

Разубиранёе, нёя. с. ср. Убиранёе,
наряженёе великол#пное.

БЕРЦО, ца. с. ср. Кость, переднюю
часть голени составляющая.

Берцовый, вая, вое. прил. Къ берцу
принадлежащёй. Берцовыя жилы.

Б Е Р Ш Ъ , ша; бершикъ, ка. ум. с. м.
Perca asper Pallas. Рыба въ Волг# лови-
мая, средней родъ между судакомъ
и окунемъ составляющая; т#ломъ
н#сколько толще судака; зубы и-
м#етъ м#лче судачьихъ; чешую
крупн#е нежели на судак#, и шеро-
ховатую какъ на окун#; цв#томъ
и пестринами ближе подходитъ къ
окуню, нежели къ судаку; съ шестью

поперечными черноватыми пятнами;
жабры широкёя; по чему вытащенная
изъ воды скоро засыпаетъ.

Бершовикъ, ка. с. м. На ватагахъ на-
зывается судакъ, им#ющёй отъ го-
ловы до краснаго пера восемь вер-
шковъ; иначе зовется М % Р Н А Я

Р Ы Б А .

БЕС.
Б Е С С Ъ , са. с. м. Трава. см. К А Н Д Ы К Ъ .
БЕС%ДА, ды. с. ж. Зри С И Ж У .

БЕЧ.
БЕЧЕВA, вы. с. ж. Длинная веревка,

употребляемая на водоходныхъ су-
дахъ, которою тянутъ ихъ про-
тиву теченёя воды.

Бечевая, выя, или, вой. с. ж. Дорога
или тропа, по берегамъ р#къ, гд#
ходятъ люди, или лошади, кото-
рые тянутъ суда противъ воды.

Бечевникъ, ка. с. м. Расположенёе бе-
реговъ удобное для бечевой.

Бечевщикъ, ка. с. м. Тотъ, кто бече-
вою тянетъ противъ воды судно.

Бечую, чуешь, валъ, вать. гл. д. Тя-
ну бечевою судно противъ теченёя
воды.

Бечеванёе, нёя. с. ср. Самое д#йствёе,
или встягиванёе судна противъ воды
бечевою.

                           БЕ-
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К 3

БЕЧЕТA, ты. с. ж. Silex chalcedonius.
Камень кремнистой породы полу-
прозрачной молочнаго цв#та, съ
легка синетою напоеннаго. Зри.
П Е Р Е Л И В Т Ь .

БЕШ.
БЕШМЕТЬ, тя. с. м. Татарск. Сте-

ганное полукафтанье, на козацкой
образецъ скроенное.

БИБ.
БИБЛЁЯ, лёи. с. ж. Греч. Собранёе

книгъ священнаго писанёя ветхаго
и новаго зав#та.

БИЛ.
БИЛЁАРДЪ, рда. с. м. Франц. Чет-

вероугольной продолговатой столъ
съ карнизомъ, обтянутый сукномъ
зеленымъ, у коего на вс#хъ четы-
рехъ углахъ и по средин# длинныхъ
боковъ бываютъ скважины съ сум-
ками, блюзами называемыми, въ ко-
торыя игрокъ старается вгонять
шаръ противника, приводимый въ
движенёе своимъ шаромъ; да и са-
мая игра подъ симъ же названёемъ
означается. Играть на билёард#.
Играть въ билёардъ.

БИР.
БИРЖА, жи. с. ж. Франц. 1) Зданёе или

площадь, гд# купцы и вс# въ торго-
выхъ д#лахъ обращающёеся въ изв#-

стные дни и часы собираются по
д#ламъ вообще, до торговли касаю-
щимся. 2) Простой народъ назы-
ваетъ м#ста, гд# работные люди
собираются для прёисканёя себ#
работы, и гд# стоятъ изво-
щики.

БИРКА, ки. с. ж. Палочка, на кото-
рой безграмотные люди зарубками
и знаками означаютъ прёемъ и от-
дачу.

БИРЧЁЙ, чаго. с. м. Сл. старин.
Изтязатель, розыщикъ. Аще со-
борный бирчёй, рекше царскёй. МатЈ.
Власт. А. Сост. гл. 4.

БИРЮЗA, зы. с. ж. Zoolithus turcosa.
Названёе Персидское драгоц#ннаго
камня непрозрачнаго, цв#томъ бл#-
дно голубаго или зеленаго, им#ю-
щаго составъ слоистой. Испытате-
ли природы признаютъ его окамен#-
лою костью. Бирюзы разд#ляются
на восточныя и западныя, изъ коихъ
первыя предпочитаются посл#д-
нимъ.

Бирюзовый цв#тъ. Цв#тъ бл#дно-
голубый; цв#тъ небесный.

БИРЮКЪ, ка. с. м. Татар. Въ низо-
выхъ м#стахъ такъ называютъ
волка. См. В О Л К Ъ .

Бирюкъ бирюкомъ. Въ * смысл#
означаетъ угрюмаго челов#ка. От-
сюду, смотр#ть, гляд#ть бирю-
                            комъ;
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комъ; гляд#ть, смотр#ть угрюмо,
изъ подлобья.

БИРЮЛЬКИ, лекъ. с. ж. множ. Соло-
менки длиною около пядени вс#
между собою равныя, которыми игра-
ютъ. Игра же въ бирюлки, состо-
итъ въ томъ, что бы пучокъ бирю-
лекъ, состоящёй изъ изв#стнаго чи-
сла, окруживъ двумя пальцами и
сравнявъ распустить такъ, что бы
он# упали крестъ на крестъ, а по-
томъ крючкомъ, зд#ланнымъ изъ
верхушки соломины, подымать одну
бирюлку за другою, что бы под-
лежащую и прикосновенныя не по-
шевелить. Тотъ, кто такимъ обра-
разомъ большее число бирюлекъ по-
дыметъ, выигрываетъ.

БИРЮЧЪ, ча. с. м. старин. См. П Р О -

В О З В % С Т Н И К Ъ .
БИРЮЧИНА, ны. с. ж. Ligustrum vul-

gare. Кустъ въ полуденныхъ обла-
стяхъ растущёй, вышиною около
сажени, им#ющёй б#лое, твердое и
вязкое дерево, покрытое с#рою
гладкою корою; листы продолгова-
тые, блестящёе, гн#здами располо-
женные; цв#ты б#лые, на концахъ
в#токъ кистями совокупленные;
ягоды изсиня черныя, вкусомъ горь-
коватыя.

БИС.
БИСЕРЪ, ра. с. м. 1) Въ Сла-

венскомъ язык# означаетъ перло,

жемчугъ. И позлащена златомъ и
каменёемъ и бисеромъ. 2) Въ об-
щемъ же знаменованёи означаетъ сте-
клянные маленькёе разноцв#тные
шарики, которые низать можно,
употребляемые къ украшенёю про-
стымъ народомъ. Кисть, повязка
вынизанная бисеромъ.

Бисерина, ны. с. ж. Одно зерно би-
сера.

Бисерникъ, ка. с. м. Рукод#льникъ,
д#лающёй бисеръ.

Бисерный, ная, ное. прил. Бисеромъ
унизанный, украшенный. Бисерной
косникъ.

БЁЮ.
БЁW, еши, бити. по Славенски; въ

обыкновенномъ же разговор# сокра-
щен. употребляемый, бью, бьешь,
билъ, бивать, бить. гл. д. 1) Даю
удары, налагаю раны, наказываю.
Овы убо бёюще; овы же убиваю-
ще. 2) Въ отношенёи къ жизни
челов#ческой и животныхъ значитъ:
стр#ляю, убиваю, колю, р#жу. Не-
прёятель бьетъ съ переди и съ зади.
Бью зв#ря, птицу, скотину. 3)
Говоря о сосудахъ скуд#льничихъ
значитъ: сокрушаю, раздробляю.
Бить посуду, стекла. 4) Когда го-
ворится о вод#, означаетъ стре-
мительное оной теченёе или силь-
                           ное
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ное ударенёе. Въ пригоркахъ бьютъ
ключи прозрачны. М. Лом.

---Волны съ шумомъ бьютъ въ брега.
Бьw въ набатъ, въ трещотку. Бью

тревогу. См. Н А Б А Т Ъ ,  Т Р Е Щ О Т К А ,
Т Р Е В О Г А .

Бьw въ ладоши. Рукоплещу, пле-
сканёемъ рукъ изъявляю кому по-
хвалу и свое удовольствёе.

Бьw масло. Когда говорится о ма-
сл# изъ с#мянъ добываемомъ, зна-
читъ: выжимаю масло въ станк#;
если же разум#ется масло коровье,
значитъ: м#шаю см#тану лопат-
кою, или мутовкою, чтобы жир-
ныя части сс#лися.

Бьw металлъ. Расколачиваю въ ли-
сты, растягиваю.

Бьw перси. Сл. Изъявляю наружны-
ми знаками или бёенёемъ въ грудь
душевную скорбь, печаль. Бёяше
перси своя. Лук. VIII. 13.

Бьw сваи. Вколачиваю, колочу сваи.
Бьw часы. Звоня въ колоколъ, или

въ другое звонкое т#ло ударяя, воз-
в#щаю число часовъ.

Бьw челомъ. Земно кланяюся. Рече-
нёе сёе употреблялося изстари во
вс#хъ прошенёяхъ, въ присутствен-
ныя м#ста подаваемыхъ; но нын#
по высочайшему соизволенёю ЕКА-
ТЕРИНЫ ЁЁ. возведшёя Россёянъ

на верхъ славы, отм#нено, какъ и
производныя отъ него: челобитье,
челобитная, челобитчикъ, челобит-
чиковый.

Челомъ бьw. Въ простонародномъ на-
р#чёи означаетъ: 1) свид#тельствую
поклонъ. 2) Приношу кому что
въ даръ, и въ семъ посл#днемъ зна-
менованёи слово приносъ изъявляю-
щее полагается въ творительномъ
падеж#. Челомъ бью бараномъ,
чаемъ.

Бьюсь, ся, ешься, бился, биться, би-
ваться. гл. возвр. 1) Бью самъ себя,
ударяюся обо что. Бьюсь о землю,
о полъ. 2) Въ залог# взаимн. Деру-
ся, сражаюся, произвожу взаимную
битву съ к#мъ, и въ семъ залог#
глаголъ сей сочиняется съ предло-
гами съ и между. Бился съ нимъ
на поединк#. Оба войска билися
между собою упорно. 3) Говоря о
утопающихъ, или завязшихъ въ т#-
сномъ, трудномъ м#ст# значитъ:
а) напряженнымъ движенёемъ членовъ
сопротивляюсь; в) съ усилёемъ
стараюсь вытти, вы#хать; и въ
семъ знаменованёи глаголъ сей со-
чиняется съ предлогомъ въ. Долго
въ вод# бился, пока не утонулъ.
Много въ грязи билися, покуда
ее миновали. Корабль бьется въ
волнахъ, во льду. 4) Въ отноше-
                               нёи
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нёи къ д#йствёямъ жизненнымъ
значитъ: трепещу, чувствительное
произвожу движенёе. Сердце бьет-
ся, жилы бьются. 5) Когда го-
ворится о скотахъ, употребляется
въ знаменованёи д#йствительнаго
глагола. Бью, лягаю, боду. Лошадь,
быкъ бьется. 6) Въ простор#ч.
иногда зиачитъ: вс#ми силами ста-
раюся, съ великимъ трудомъ сни-
скиваю нужное содержанёе. Отсюда

П О Г О В О Р К А . Бьюся какъ рыба объ
ледъ, изъявляющая крайнее стара-
нёе, употребленёе всевозможнаго тру-
да, попеченёя въ какомъ нибудь д#л#.
7) Изъ чего, въ простор. Домога-
юся, стараюся что приобр#сть,
получить, заслужить. Онъ не изъ
большова бьется. 8) На чемъ.
Сражаюся съ к#мъ какимъ оружёемъ.
Бьюся на шпагахъ, рапирахъ, пи-
столетахъ. 9) Съ к#мъ; простор.
Съ трудомъ воздерживаю, испра-
вляю развратнаго, распутнаго,
л#ниваго, или упрямаго. Долго съ
нимъ бился всячески, но испра-
вить его не могъ. 10) Объ закладъ
съ к#мъ. Утверждая какое мн#нёе
или событёе чего, назначаю изв#-
стное количество денегъ, или вещь
какую: буде утвержденёе мое или
событёе окажется справедливымъ,
толикое же число выигрываю у
противника; а въ противномъ слу-

ча# проигрываю. Биться о ст# ру-
бляхъ. П ОСЛОВ . Спорь до слезъ, а объ
закладъ не бейся. Когда не вовся въ
чемъ ув#ренъ, спорь токмо сло-
вами, чтобы не понесть убытка.
11) Бьюся яицами. Родъ просто-
народной забавы или игры: когда
двое или многёе взявъ изв#стное
число яицъ и разд#ливъ по ровну,
бьютъ яица по очереди т#льцомъ:
у кого останется отъ вс#хъ ц#-
лое яицо, тотъ вс# битыя яица
выигрываетъ.

Бёенёе, нёя. с. ср. 1) Битёе, д#йствёе
бёющаго. И предадятъ его язы-
комъ на бёенёе. МатЈ. XX. 19. 2)
Ударенёе, трепетанёе. Бёенёе серд-
ца, жилъ.

Бёйца, цы. с. Сл. общ. род. Драч-
ливый. Не бёйц#, не сварливу.

Млатобёецъ, бёйца. с. м. Сл. Ковачь,
кузнецъ. Сей (Єовель) бяше мла-
тобёецъ, ковачь м#ди и жел#за.
Быт. IV. 22.

Б И Л Е Н Ъ , льна. с. м. Древо, состав-
ляющее часть молотила, на ремн#
висящее, которымъ бьютъ по ко-
лосамъ, когда хл#бъ молотятъ.

Б И Л О ,  ла. с. ср. Орудёе, состоящее
изъ доски, которое въ старину
употреблялося вм#сто колоколовъ;
да и нын# въ н#которыхъ монасты-
                              ряхъ



177 БЁЮ. БЁЮ.            178

 Л

ряхъ употребляется для созыванёя
братёи на трапезу, или на особен-
ныя молитвы, на которыя мёряне
не сходятся.

Б И Т В А , вы. с. ж. Сл. Бой, с#ча, сра-
женёе двухъ войскъ.

Битвенный, нная, нное. прил. Сл. Къ
битв# принадлежащёй.

Битёe, тёя. с. ср. Ударенёе, д#йствёе
бёющаго.

Биткa, ки. с. ж. 1) Козонокъ, бабка,
которою д#ти, играя бьютъ въ
конъ. 2) Въ * значитъ челов#ка
бойкаго, которой при всякихъ за-
трудненёяхъ достигаетъ своего на-
м#ренёя.

Биткомъ. нар. простон. Весма плот-
но, много, съ трудомъ что гд#
накладено, натискано, вм#щено.
Сундукъ съ платьемъ биткомъ на-
битъ.

Битый, тая, тое. прил. Претерп#в-
шёй побои.

П Р И С Л О В И Ц А  простонародн. За би-
таго двухъ небитыхъ даютъ. Въ
порядк#, въ строгомъ надзиранёи
воспитанный, везд# предпочитает-
ся въ вол# и въ потворств# взра-
щенному.

Битая дорога. Утоптаная, торная
дорога.

Битое мясо. Речен. поварен. Куски
говядины надс#ченные и избитые,

въ горшк# съ подливкою зажа-
ренные.

Б И Т Ь ,  ти. с. ж. Проволока золотая,
или серебреная сплющеная.

Битье объ закладъ. Споръ, до р#-
шенёя коего полагается условёе за-
платить что нибудь тому, чьи
слова збудутся, или найдутся
справедливы.

Челобитна, ны, и Челобитная, ныя.
с. ж. речен. приказн. Жалобица,
писменное прошенёе. Челобитна
явошная, исковая. Зр. Б Ь Ю  Ч Е Л О М Ъ .

Челобитчикъ, ка. с. м. Проситель,
истецъ. Зр. Б Ь Ю  Ч Е Л О М Ъ .

Челобитчиковъ, ва, во. прил. Проси-
телевъ, истцовъ. См.  Б Ь Ю  Ч Е Л О М Ъ .

Челобитье, тья. с. ср. простонар.
Свид#тельствованёе поклона, по-
чтенёя. Скажи ему отъ меня че-
лобитье.

БИЧЪ, ча, бичикъ, ка. ум. с. м. Сл. 1)
Плеть. И сотвори бичъ отъ вервёй.
Ёоанн. II. 15. 2) У кучеровъ на-
зывается длинная изъ ремней м#л-
косплетенная и къ концу тонкая
плеть, прикр#пленная къ длинно-
му гибкому кнутовищу. 3) Въ смы-
сл# *: Всеобщее б#дствёе, Божёе
наказанёе: каковы суть язва, го-
лодъ, и пр. 4) Въ отношенёи къ
лицу: безчелов#чный мучитель,
властелинъ, каковы были Неронъ,
                               Ат-
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Аттила, и пр. Бичъ рода челов#-
ческаго.

Бичеванёе, нёя, и бичеванье, нья. с. ср.
Обрядъ мнимаго богоугожденёя у
Католиковъ, въ которомъ суев#ры
с#кутъ сами себя бичемъ до исте-
ченёя крови во время божественныя
службы, при собранёи народномъ.

Бичникъ, ка. с. м. Сл. Тотъ, кто
с#четъ бичемъ, плетью.

Бичный, чная, чное. прил. Сл. Бичемъ
произведенный. Язва бичная струпы
творитъ. Ёис. Сирах. XVIII. 20.

Бичую, ешь, чевалъ, вать. гл. д. Сл.
Бью, с#ку кого бичемъ, плетью.

Бичуюсь, ся, ешься, вался, ваться. гл.
возвр. Сл. Бью, с#ку самъ себя
плетью; употребляется токмо въ
означенёи Католиковъ, въ бичеванёи
себя богоугодное д#йствёе полага-
ющихъ.

Б О Й , я. с. м. 1) Пр#нёе, битва, сра-
женёе.

Не см#я въ бой пуститься вновь,
М#стами врагъ б#житъ пустыми.

М. Л.
2) Въ отношенёи къ махинамъ о-
значаетъ: ударенёе, движенёе со
звукомъ въ каковой махин#. Бой
въ часахъ. 3) Реченёе военное. От-
верстёя на городскихъ ст#нахъ,
въ которыя выставляются пуше-

чныя дула. И мочноль роскаты
и бои учинити и урядно въ ст#-
нахъ устроити. Ратн. уст. I. 93.

Бой барабанной; реч. военн. Битье въ
барабанъ, по различёю коего вой-
ско д#лаетъ свои движенёя, или
стекается народъ. Обнародовать
съ барабаннымъ боемъ.

Бой кулачной. Родъ сраженёя на ку-
лакахъ производимаго между людь-
ми низкаго состоянёя.

Бой подошевный. 1) Реч. воен. По-
д#ланныя внизу ст#ны, или въ
самой глубин# рва подъ ст#ною на-
ходящагося узкёя и косыя отвер-
стёя, чрезъ кои можно поражать
непрёятеля приближившагося къ
ст#н#, или спустившагося въ ровъ,
безъ опасности быть отъ него по-
раженнымъ. Добро ли м#сто къ
подошв#, на чемъ ст#ну вести; и
мочноль подошвенные бои укр#пи-
ти. Ратн. уст. I. 93. 2) Реч.
сапожниковъ. Бытёе подошевной
кожи на камн# молоткомъ, дабы
она была плотн#е и не пропуска-
ла мокроты.

Бой съемной. Сраженёе, битва поле-
вая двухъ ополченёй въ близи сошед-
шихся. Ратн. уст. I. 77.

Боемъ взять. Взять приступомъ,
силою.

П О Г О -
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П О Г О В О Р К А . Взять съ бою. Употре-
бляемая въ разныхъ играхъ игрока-
ми, что бы въ сумнительной игр#
не мириться, но разыгрывать оную.

Свинобой, боя. с. м. Мясникъ, кото-
рый бьетъ свиней и обряжаетъ сви-
ныя туши.

Ст#нобой, боя. с. м. старин. Разби-
ванёе ст#нъ, д#ланёе пролома въ
ст#нахъ. Тяжелыя пищали блюсти
къ ст#нобою; а не въ пол# стр#-
ляти. Ратн. уст. I. 97.

Ст#нобитный, ая, ое. прил. Орудёя
къ пролому, къ разрушенёю ст#нъ
служащёя. См#та большаго ст#но-
битнаго и проломнаго снаряду.
Ратн. уст. I. 85.

Шерстобой, боя. и Шерстобитъ, би-
та. с. м. Рукод#льникъ, разбиваю-
щёй волну, снятую съ овецъ; збрую
его составляютъ лучокъ натяну-
тый струною, которой прикр#-
пляется къ ст#н# на ремн#, подъ
нимъ р#шетка изъ лучинъ зд#лан-
ная, привязываемая къ ст#н#, и
растягиваемая на сошкахъ, на ко-
торую кладутъ волну, пересыпан-
ную ржаною мукою; кусокъ дере-
ва съ бородкою (кулинка), коимъ
бьетъ по струн# и вспрядыванёемъ
коея шерсть разбивается.

Боевый, вая, вое. прил. 1) Къ бою
принадлежащёй. Боевый строй,
порядокъ. 2) Въ простор. кр#пко,

хорошо зд#ланный, уборный. Бое-
вая одноколка.

Боевые часы. См. Ч А С Ы .

Боекъ, йкa, йко, и б о йкёй, кая, кое.
прил. 1) Проворный, кр#пкёй, сильный,
съ силою пущенный, драчливый.
Бойкой челов#къ. Бойкой гусь. Бой-
кая стр#ла. Бойкой п#тухъ. 2)
Въ отношенёи къ дорог# означаетъ
безпокойную, ухабистую дорогу.

Боецъ, йцa. с. м. Искусный въ бою,
охотникъ биться. Боецъ шпажной.
Боецъ кулачной.

Бойка, ки. с. ж. Битье, вколачиванёе
свай.

Бойница, цы, реч. военн. Отверстёя,
или вырубки въ городской ст#н#,
или на валу, гд# выставливаютъ
пушечныя дула. См. Б О Й .

Бойня, ни. с. ж. Строенёе, въ коемъ
бьютъ рогатой скотъ на пищу.

Воскобойня, ни. с. ж. Сарай, въ ко-
торомъ выбиваютъ вощину.

Маслобойня, ни. с. ж. Заводъ или
м#льница, гд# бьютъ, выжимаютъ
масло изъ с#мянъ.

Шерстобойня, ни. с. ж. М#сто, или
покой, гд# разбиваютъ шерсть.

Бойчивый, ая, ое. прил. Сильный въ пора-
женёи. Бойчивыя ядра. Бойчивая ог-
ненная стр#ла. Ратн. уст. II. 180.

В Б И -
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В Б И В А Ю , ваешь, вбилъ, вать, бить. гл.
д. Вколачиваю, силою понуждаю
войти. Вбить сваю въ землю.
Вбить гвоздь.

Вбиваю въ голову. Въ смысл# *. Ча-
стымъ повторенёемъ стараюся ко-
му вперить что въ память, зд#-
лать кому что понятнымъ. Ему
ни какъ не льзя вбить этова въ
голову.

Вбиванёе, нёя. с. ср. Вколачиванёе,
д#йствёе вбивающаго.

В з Б И В А Ю ,  ваешь, взбилъ, вать, бить.
гл. д. Клочу, пушистымъ чрезъ
удары д#лаю. Взбить волосы.
Взбить постелю.

Взбиваюсь, ся, ешься, бился, ваться,
биться. гл. возвр. Съ н#которымъ
трудомъ восхожу, забираюся, вска-
рабкиваюся, взл#заю. Взбиться на
верхъ.

Взбиванёе, нёя. с. ср. Всклочиванёе, д#-
ланёе пушистымъ чрезъ удары.

В Ы Б И В А Ю ,  ваешь, билъ, вать, вы-
бить. гл. д. 1) Бёенёемъ, ударами
что нибудь выживаю, изгоняю изъ
чего. Выбить пыль изъ платья.
2) Ударяя во что д#лаю пустоту.
Выбить яму. 3) Ударенёемъ со-
крушаю что скудельное. Выбить
окончины. 4) Въ отношенёи къ вод#
волнующейся значитъ выметываю,
выбрасываю. Волненёемъ судно вы-

било на берегъ. 5) Когда говорит-
ся о дорог#, означаетъ, частою
#здою д#лаю дорогу выбоистою,
ухабистою. 6) Въ разсужденёи тя-
глаго скота, значитъ измучиваю,
неум#ренною или дальною #здою д#-
лаю слабымъ, худымъ. Выбить ло-
шадь. 7) Когда говорится о ме-
таллахъ, значитъ расколачиваю,
расплющиваю, д#лаю тонкимъ, вы-
ковываю, или даю ему изв#стной
видъ. Выбить листъ жел#за, вы-
бить котелъ, чайникъ. 8) Когда
говорится о лугахъ, поляхъ и вооб-
ще о паств#: вытравляю, выкармли-
ваю, вытаптываю. Скотъ весь
лугъ выбилъ.

Выбиваю силою. Въ простор#чёи: у-
потребивъ силу и принужденёе вы-
гоняю кого вонъ. Насилу его изъ
дому выбили. Староста вс#хъ
крестьянъ выбилъ на работу.

Выбиваюсь, ся, ешься, бился, биваться,
биться. гл. возвр. 1) Съ трудомъ
избавляюся, освобождаюся, преодо-
л#ваю затрудненёе. Выбиться изъ
когтей. Выбиться изъ топи. Вы-
биться изъ долгу. 2) Въ отноше-
нёи къ сил# животныхъ, значитъ
отъ безпрерывнаго напряженёя силъ
ослаб#ваю. Выбиться изъ силы, изъ
мочи.

Выбиванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе выби-
вающаго.

Вы-
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Выбивка, ки. с. ж. Выковка, вычека-
ненье, выс#чка узоровъ на метал-
л#.

В Ы Б О Й К А , ки. с. ж. Р#дкое, нелоще-
ное бумажное полотно, на коемъ
выпечатаны узоры и цв#ты кра-
сками.

Выбойчатый, тая, тое. прил. Изъ
выбойки зд#ланный. Выбойчатое
платье.

В Ы Б О Й К А . Рука, разборъ пшеничной
муки, которая почитается первою
подъ крупичетою мукою.

Выбоина, ны. с. ж. Ухабъ, яма отъ
#зды выбитая на дорог#.

Выбоистый, тая, тое. прил. Ухаба-
ми, выбоинами испорченный.

Выбоисто. нар. Ухабисто, съ ямами.
Д О Б И В А Ю , ваешь, билъ, вать, бить.

гл. д. Доколачиваю. Добить сваю.
Добиваюсь, ся, ешься, бился, бивать-

ся, биться. гл. возвр. Стараюсь, до-
могаюсь приобр#сть что, достичь
до чего. Добиваться чина, конца.
Добиваться къ м#сту.

Добиванёе, нёя. с. ср. Продолженёе
вколачиванёя, д#йствёе добивающа-
го. Добиванёе свай.

Добивка, ки. с. ж. Тоже что и до-
биванёе.

З А Б И В А Ю , ваешь, билъ, бивать, бить.
гл. д. 1) Начинаю бить, ударять

во что нибудь. Забить въ бара-
банъ, въ трещотку. 2) Вколачи-
ваю, заколачиваю. Забить клинъ.
3) Битьемъ, с#ченьемъ застращи-
ваю, притупляю остроту. Маль-
чикъ сталъ п#нь пн@мъ, ево со
всемъ забили. 4) Въ орудёяхъ, им#ю-
щихъ зубцы, значитъ: наполняю
промежутки постороннимъ чемъ, и
т#мъ д#лаю ихъ къ назначенному
употребленёю неспособными. За-
бить гребень грязью. 5) Въ отноше-
нёи къ памяти или уму челов#че-
скому въ смысл# * значитъ разны-
ми обременяя голову понятёями д#-
лаюся, или д#лаю другаго, неспосо-
бнымъ къ размышленёю, притупляю
память. Забить голову, память.

Забиваюсь, ся, ешся, бился, ваться,
биться. гл. возвр. простон. Зал#-
заю, скрываюсь, запрятываюсь. За-
биться на полати, подъ печь, въ
чуланъ.

Забиванёе, нёя. с. ср. Заколачиванёе,
вбиванёе.

Забивка, ки. с. ж. Тоже что забива-
нёе.

Забойка, ки. с. ж. Заколъ въ рукав#
р#ки, составленный изъ свай въ вид#
излучистой черты: пространство
въ вод# между сваями преграждает-
ся плетнемъ, со вн#шней же сто-
роны д#лаются загородки, или
                           избы
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избы съ отверстёемъ, въ кои вхо-
дящую рыбу багрятъ.

Ç À Á I Я Ê À , ки. с. общ. Озорникъ,
обидчикъ, драчунъ, наглый, дерзкёй
челов#къ.

Забёячество, ства. с. ср. Озорниче-
ство, наглость, дерзость, поступ-
ки забёяки.

Забёячливый, вая, вое. и Забёячливъ,
ва, во. прил. Къ забёячеству склон-
ный.

Забёячливо. нар. Нагло, дерзко.

Забёячливость, сти. с. ж. Наглость,
склонность къ частому забёяче-
ству.

Забёячный, ная, ное. прил. Тоже,
что и Забёячливый.

Забёячу, ячишь, ячилъ, ячить. гл.
ср. Озорничаю, нагло поступаю,
задираю, даю поводъ къ драк#.

Забойникъ, ка. с. м. Тоже, что и
прибойникъ. Ратн. уст. II. 99.

Ç Á È В А Ю , ваешь, збилъ, збивать, збить.
гл. д. 1) Бью внизъ, сколачиваю.
Збить замокъ, збить обручи съ
бочки. 2) Роняю, повергаю на
землю. Збить съ ногъ. 3) Зго-
няю съ м#ста, принуждаю оставить
м#сто. Збить непрёятеля съ поля.
4) Згоняю въ одно м#сто, заставляю
собираться многихъ куда ниесть.
Во время тревоги збили вс#хъ жи-

телей. 5) Сколачиваю, сплочиваю,
соединяю плотно. Збить половицы.
6) Высылаю кого насильно, выго-
няю. Збить кого со двора, збить
съ глазъ. 7) Перем#шиваю веселкою,
или мутовкою взбалтываю. Збиваю
масло, т#сто. 8) * Отсов#тываю,
разсов#тываю, даю противной со-
в#тъ тому, что другой предпрёялъ
было зд#лать. Я нам#ренъ былъ
зд#лать доброе, но меня збили.
9) Уменшаю, збавляю. Збить ко-
му спеси, збить ц#ну.

Збиваю оскомину. Образъ в#щанёя въ
простор. изъясняющаго, что ча-
стое употребленёе одинакой пищи
или вещи приводитъ ее въ омерз#-
нёе, въ ненавид#нёе, д#лаетъ ее
непрёятною, скучною, отврати-
тельною. Въ такомъ смысл# го-
ворится: горячо принялся за д#ло,
но скоро собьетъ оскомину.

Збиваю съ поля кого. Въ простор#ч:
одерживаю верхъ надъ к#мъ.

Збиваю съ пути кого. Привожу кого
въ зам#шательство, сминаю, при-
сов#тываю д#лать другому про-
тивное его предпрёятёю.

Збиваю рога кому. Въ * означаетъ
убавить спеси, изъ гордаго зд#-
лать снисходительнымъ, зговорчи-
вымъ, удобопреклоннымъ.

Збиваюсь, ся, ешься, збился, збиться.
гл. возвр. 1) Сшибаюсь, заблуждаю,
                            те-
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теряю прямой путь. Збиться съ
дороги. 2) Прихожу въ смятенёе, въ
зам#шательство, теряю порядокъ,
забываюсь. Говоря р#чь збился.
3) Говоря о лошадяхъ рысистыхъ,
или иноходыхъ, которыя б#гъ свой
часто перем#няютъ, первыя на
скокъ, а другёя на рысь; и въ
семъ знаменованёи глаголъ сей обы-
кновенно употребляется въ треть-
емъ лиц#. Лошадь очень рысиста,
но часто збивается. 4) Съ пути.
Въ * развращаюсь, перем#няю хо-
рошее поведенёе въ худое, не по-
сл#дую правиламъ честности.

Збиванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе того,
кто збиваетъ. Збиванёе замка,
збиванёе съ пути.

Збивчивость, сти. с. ж. Запутанность,
трудность въ разбиранёи, въ при-
веденёи въ порядокъ.

Збивчивый, ая, ое. прил. Запутан-
ный, трудный къ приведенёю въ
порядокъ. Збивчивое д#ло.

Збивчивая лошадь; нетвердая въ надле-
жащемъ б#гу.

Збивчиво. нар#ч.
Збитёе, тёя. с. ср. Совершенное д#й-

ствёе збиванёя.
Збойка, ки. с. ж. Збиванёе, сколачи-

ванёе, соединенёе д#лаемое посред-
ствомъ битья. Збойка досокъ.
Збойка жел#зныхъ листовъ.

Збой, оя. с. м. простонар. Проныр-
ливость, ухищренёе.

Збойникъ и збойчакъ, кa. с. м. про-
стонар. Лукавецъ, хитрецъ, вы-
думщикъ, вымышленникъ, челов#къ
употребляющёй различныя хитро-
сти, умыслы.

Збойливый, ая, ое; или збойливъ, ва,
во. прил. Пронырливый, увертливый.

Збойливость, сти. с. ж. Склонность,
способность къ пронырству, увер-
тливости, лукавству.

Збойливо. нар#ч. Пронырливо, увер-
тливо.

С#ро да збойливо. Родъ присловицы,
относительныя къ черни, кото-
рою означается, что и въ с#ромъ
зипун#, то есть въ подломъ плать#,
бываютъ иногда хитрые и проныр-
ливые люди; и для того не дол-
жно по простот# платья судить
о ум#.

Збойничаю, ешь, чалъ, чать. гл. д.
простон. Лукавлю, притворствую,
пронырствую.

Збойничанье, нья. с. ср. Пронырство,
лукавство, коварство.

ИЗБИВАЮ, еши, билъ, вати, бити.
гл. д. Слав. 1) Убиваю, умерщвляю
вс#хъ, или многихъ. Во утрёя из-
бивахъ вся гр#шныя земли. Псал.
C. 8. Избить вс#хъ непрёятелей.
                             2)
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2) Ударами отягощаю, ранами об-
лагаю, покрываю. Избить все т#ло.

Избиваюсь, ся, ешься, бился, ваться,
биться. гл. возвр. 1) Избиваю себя,
по причин# паданёя, или инымъ ка-
кимъ образомъ. Онъ падая, весь из-
бился. 2) Въ простор#чёи значитъ
иногда, развращаюся, порчуся,
повреждаюся въ разсужденёи нра-
вовъ и поведенёя. Сей челов#къ
такъ избился, что въ немъ и пути
не стало.

Избиватель, ля. с. м. Убиватель, у-
бёйца, тотъ, кто избиваетъ.

Избитый, ая, ое. прил. Изранен-
ный, изув#ченный, ранами покры-
тый.

Избёенёе, нёя. с. ср. Сл. Убёенёе,
умерщвленёе вс#хъ безъ остат-
ка. Избёенёе неповинныхъ младен-
цевъ въ Виєлеем# отъ Ирода
царя.

Избойна, ны. с. ж. Остатки с#менъ,
ядеръ или плодовъ, изъ коихъ
выжато масло. Избойна маковая,
ор#ховая.

Н А Б И В А Ю , ешь, билъ, бивать, бить.
глаг. д. 1) Много наколачиваю че-
го. Набить гвоздей въ ст#ну. На-
бить свай. 2) Что ч#мъ, наполняю,
нагн#таю, надавливаю, натискиваю.
Набить патронъ мякотью. На-
бить трубку табакомъ. 3) Что на

что. Наколачиваю, набиванёемъ чего
нибудь связую. Набиваю обручи на
бочку. Набить колодку. 4) Говоря
о полотн# или холст#; натисняю,
печатаю, цв#ты навожу красками
посредствомъ досокъ, на коихъ
они выр#заны. Набить ситецъ; на-
бивать платки. 5) Говоря о пти-
цахъ и о другихъ животныхъ въ
сн#дь употребляемыхъ, значитъ,
настр#ливаю, много птицъ стр#-
ляю, много скота бью, колю.
Стр#локъ въ короткое время на-
билъ много птицъ. 6) Въ *
наговариваю, наушничаю, клеве-
щу, часто кому что повторяю,
вперяю. Набить кому голову вздо-
ромъ. 7) Въ простор#чёи употре-
бляется также въ означенёи изли-
шества или алчности въ пищ#.
Набить брюхо; набить зобъ; на-
бить ротъ. 8) Говоря о волнахъ
и сн#г#, значитъ выбрасываю что
на берега, наношу, наметаю; и въ
семъ знаменованёи глаголъ сей упо-
требляется наипаче въ третьемъ
лиц#. Во время вьюги набило мно-
го сн#гу.

Набиваю оскомину. Употребленёемъ
кислыхъ плодовъ причиняю въ зу-
бахъ родъ боли. Не #шь много
клюквы, набьешь оскомину.

Набиваю карманъ, въ простор#чёи
значитъ, наживаюсь, набогащаюсь.

На-
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Набиваю руку. Прёучаю къ чему руку.
Набиваю ц#ну. Наддаю, надбавляю,

умножаю ц#ну.
Набиваюсь, ся, ешься, бился, ваться,

биться. гл. возвр. 1) Напраши-
ваюсь, навязываюсь, непрошенный во
что вступаю, самъ собою во что
вм#шиваюсь. Набиваться въ гости,
на об#дъ. 2) Въ великомъ множе-
ств# схожусь, скопляюсь, собира-
юсь; и въ семъ разум# глаголъ сей
бол#е употребляется въ третьемъ
лиц#. Набилось рыбы въ верши.
Набилось людей всякаго званёя.

Набиться съ к#мъ, или съ чемъ. На-
мучиться въ разсужденёи непонят-
ности, распутства, или трудно-
сти. Съ симъ молодымъ чело-
в#комъ довольно я набился, пре-
жде нежели исправить могъ. Съ
т#мъ д#ломъ довольно набился,
пока его въ точности разобралъ.

Набиванёе, нёя. с. ср. Наколачиванёе,
нагнетенёе, д#йствёе набивающаго.
Набиванёе обручей. Набиванёе пло-
тины землею.

Набивка, ки. с. ж. Самое то, что по-
средствомъ набиванёя д#лается.
Набивка въ плотин# слаба.

Набивной, вный, ная, ное. прил. Нати-
сненный, тисненный. Набивной
холстъ.

Н А Б И Л К И ,  локъ. с. ж. мн. У ткачей
называются рамы, въ кои вставли-
вается бердо, и за которыя дер-
жа руками, прибиваютъ утокъ бер-
домъ.

Набитый, ая, ое. прил. То, во что
много чего накладено, натискано.
Набитой сундукъ платьемъ.

Набитой братъ. Въ простор#чёи: ра-
вный состоянёемъ, званёемъ.

Набитой дуракъ. Въ простор#чёи:
сущей, совершенный дуракъ.

Набой, боя. с. м. Доска у м#лкихъ
судовъ сверхъ краевъ набитая для
возвышенёя боковъ судна. Лодка,
Карбасъ съ набоями.

Набойка, ки. с. ж. 1) Холстъ, на
которомъ натиснены цв#ты, разво-
ды, одинаковою или разными кра-
сками. 2) У сапожниковъ посл#днёй
лепестъ толстой, или подошвен-
ной кожи, набитой на каблукахъ.

Набойливый, ая, ое. прил. См. Н А -

З О Й Л И В Ы Й .
Набойникъ, ка. с. м. Палочка деревян-

ная, коею набиваютъ порохъ въ
патроны.

Набойный, ая, ое. прил. Зри Н А Б И -

В Н Ы Й .
Набойное шило. У сапожниковъ назы-

вается то, коимъ они набиваютъ
диры на каблукахъ сапожныхъ и
башмачныхъ, для вколоченёя дере-
вянныхъ гвоздиковъ.

На-
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Набойщикъ, ка. с. м. Кто тиснитъ,
печатаетъ холстъ.

Набойчетый, ая, ое. прил. Зд#лан-
ный изъ набойки. Набойчетое
платье.

Н А Д Б О Й , боя. с. м. На кирпичныхъ
заводахъ означаетъ придачу сы-
рыхъ кирпичей, состоящую въ
200 кирпичей на 1000, которую
д#лаютъ кирпичники содержате-
лямъ завода на случай траты и
ломки; по сему порядовщики сы-
рой, а обжигальщики обозженой
кирпичь обязаны хозяевамъ отда-
вать съ надбоемъ, а сёи продаютъ
безъ надбою.

О Б И В А Ю , ваешь, билъ, вать, бить. гл.
д. 1) Отрясаю, околачиваю, бью
по чему, чтобъ прилипшее отста-
ло. Обить грязь съ колесъ. Обить
подмаску. Обить съ дерева плоды.
2) Укр#пляю, околачиваю, оковы-
ваю, облагаю чемъ для прочности
или прикрасы. Обить сундукъ же-
л#зомъ. Обить покои обоями.

Обиваю кому перья. Въ простор#чёи:
усмиряю кого, збиваю спесь съ кого.

Обиваюсь, ся, ваешься, бился, ваться,
биться. гл. возвр. 1) Отъ долгаго
употребленёя ветшаю; и въ семъ
смысл# глаголъ сей употребляет-
ся въ третьемъ лиц#. Обилися за-
пястья, обшивки. 2) Обиваюсь чемъ.

Недостатокъ въ чемъ им#ю. Оби-
ться обувью, платьемъ.

Обиванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе обива-
ющаго.

Обивка, ки. с. ж. 1) Исполненёе оби-
ванёя. 2) Иногда значитъ то са-
мое, чемъ что обито. Обивка на
колесахъ.

Обивки, вковъ. с. м. множ. У рыбныхъ
промышлениковъ называются жилки
и жиръ, по очистк# икры остающёе-
ся, изъ коихъ по томъ вытаплива-
ютъ рыбей жиръ.

Обой, я. с. м. Обитые в#тромъ съ де-
рева плоды.

Обои, евъ. с. множ. Все то, чемъ од#-
ваютъ ст#ны внутри покоевъ.

Обойщикъ, ка. с. м. 1) Тотъ, кто д#-
лаетъ обои. 2) Которой обиваетъ
ст#ны въ покояхъ, кресла и проч.

О Т Б И В А Ю , ваешь, билъ, вать, бить. гл.
д. 1) Отражаю, прогоняю, откола-
чиваю, отламываю. Отбивать мячъ
рукою. Отбиваю непрёятеля отъ
города. Отбиваю ворота, двери. 2)
Отнимаю обратно силою что ни-
будь у кого. Пл#нниковъ, пушки
у непрёятеля отбили. 3) Оканчиваю
бой, перестаю бить. Когда въ ба-
рабаны отбили. 4) Въ военн. нар#ч.
Бью въ барабанъ короткой бой, чрезъ
которой возв#щается полку, чтобы
или остановилъ свой походъ, или
                         пере-
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пересталъ производить пальбу. 5)
Простонар. Отлучаю, отдаляю,
отчуждаю. Отбить купца. Онъ
усп#лъ отбить отъ меня многихъ
моихъ знакомыхъ. 6) Въ просто-
р#чёи берется иногда вм#сто ув#чу.
Отбить руки и ноги.

Отбиваетъ, реч. военн. Говоря объ
огнестр#льныхъ орудёяхъ, значитъ
что орудёе по выстр#л# назадъ
отдаетъ.

Отбиваюсь, ся, ваешься, бился, вать-
ся, биться. гл. возвр. 1) Силою
силу отражаю, противоборствую
съ усп#хомъ. Отбиться отъ напа-
денёя непрёятелей. 2) Съ трудомъ
отхожу, удаляюсь, устраняюсь,
отступаю. Отбиться отъ берегу.
Отбиться отъ смысла писателя.
3) Отговариваюсь, отрекаюсь, ста-
раюсь избавиться, свободиться отъ
чего. Насилу отбился отъ тягост-
ной должности.

Отбиться отъ рукъ. Въ простор#чёи:
извольничаться, избаловаться, ис-
портиться.

Отбиванёе, нёя. с. ср. 1) Отталки-
ванёе, отгнанёе. Отбиванёе шара,
мяча. 2) Д#йствёе отраженёя.

Отбивка, ки. с. ж. Зри О Т Б И В А Н Ё Е .

Отбитёе, тёя. с. ср. Исполненное от-
раженёе, отгнанёе, или отнятёе че-

го обратно. Отбитёе назадъ непрё-
ятеля. Отбитёе взятыхъ въ пл#нъ
непрёятелемъ.

Отбой, боя. с. м. 1) Отбиванёе, от-
бивка, отбитёе. 2) Въ простор#-
чёи иногда берется вм#сто безот-
вязной прозбы. Н#тъ отбою отъ
сего просителя. Отъ нищихъ от-
бою н#тъ.

Иттu на отбой, речен. военн. От-
ступать отъ непрёятеля сохраняя
боевой порядокъ, то есть не обра-
щая своего тыла.

Отбойный, ная, ное. прил. Которой
отбиваетъ, отженяетъ, уноситъ.
Отбойной в#теръ.

Безотбойный, ная, ное. прил. Безот-
ступный, неотвязный, непрестанно
безпокоящёй усильною прозбою.
Онъ безотбойной челов#къ.

Безотбойно. нар. Безотступно, без-
отвязно.

П Е Р Е Б И В А Ю , ваешь, билъ, вать, бить.
гл. д. 1) Бью, сокрушаю, раз-
дробляю на части. Перебить по-
суду, стекла. 2) Убиваю, умерщвляю
многихъ, или вс#хъ безъ остатка.
Непрёятель отводной караулъ весь
перебилъ. Перебить дворовыхъ
птицъ. 3) Наказываю т#лесно
вс#хъ безъ изъятёя. Вс#хъ своихъ
слугъ перебилъ. 4) М#шаю, пре-
пятствую, прерываю. Перебить
                           чью



199 БЁЮ. БЁЮ.            200

чью р#чь. Перебить кому дорогу.
5) Въ безпорядокъ, въ неустрой-
ство привожу, перем#шиваю. Пере-
бить книги, бумаги, товары. 6)
Пересматриваю, перекладываю, раз-
бираю все ищучи чего. Все до ни-
тки перебилъ и не могъ сыскать.
7) У кого что. Перехватываю, на-
передъ занимаю, напередъ прёобр#-
таю, снискиваю. Перебить у кого
м#сто. Перебить у кого нев#сту.
8) Въ торговл#, наддаю, надношу,
надбавляю, возвышаю ц#ну. 9) Въ
торговл# же: покупая м#лочные
товары и перепродавая другимъ, отъ
барышей питаюся, содержуся. Пе-
ребивать всякой всячиной. 10) Раз-
биваю вновь, битьемъ разд#ляю,
растрясываю. Перебивать шерсть;
перебить хлопчатую бумагу. 11)
Съ одного м#ста на другое приби-
ваю, снова переколачиваю. Пере-
бить обои, картины, гвоздь.

Перебиваю лавочку у кого; образъ
в#щанёя простонар. Перебиваю у
кого какой доходъ, или обращаю
на себя благосклонность, оказывае-
мую другому.

Перебиваю языкъ. Говоря скоро, съ
посп#шностёю, повреждаю ясность
выговора. У дьячка перебитъ языкъ.

Перебиваютъ часы. Неравной им#ютъ
бой по причин# неравенства зуб-
цовъ въ движущемъ колес#.

Перебиваюсь, ся, ваешься, бился, би-
ваться, биться. гл. возвр. 1) Разши-
баюсь, сокрушаюсь, раздробляюсь
на части; и въ семъ знаменованёи
глаголъ сей наипаче въ 3. лиц# упо-
требляется. Хрустальная посуда
вся перебилася. 2) Въ простор.
Содержу себя съ нуждою, живу
кое какъ. Онъ кое какъ переби-
вается. 3) Говоря о напиткахъ зна-
читъ, переболтываюся. Вино пере-
билось. 4) О вещахъ къ сотренёю
удобныхъ, истираюсь. Чай пере-
бился. Въ сихъ двухъ посл#днихъ
знаменованёяхъ употребляется въ
3 мъ лиц#.

Перебивка, ки. с. ж. 1) Перебиванёе,
пересмотръ. Перебивка товаровъ.
2) Перекладка съ уменьшенёемъ ко-
личества отъ барышниковъ. 3) Пе-
ре#здъ съ м#ста на м#сто. Частыя
перебивки мн# наскучили.

Перебивный, ная, ное. прил. Отно-
сящёйся къ товарамъ, кои съ
уменьшенёемъ перекладываютъ ба-
рышники и продаютъ за полную
привозную укладку. Перебивной
возъ с#на. Перебивной куль муки.

Перебой, боя. с. м. Въ часахъ неро-
вной бой, по причин# неравенства
зубцовъ въ движущемъ колес#.

Перебойка, ки. с. ж. Родъ закола,
д#лаемаго на Волг# для ловленёя
коренной рыбы, которой во всемъ
                             по-
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подобенъ забойк#, кром# того,
что перебойку въ прямой, а забой-
ку въ излучистой строятъ черт#.

Перебойникъ, ка. с. м. Кр#пкое яйцо
въ бить# яичномъ, которымъ мно-
го перебито яицъ.

Перебойщикъ, ка. с. м. Тотъ, кото-
рой на рынк# и на торгахъ ц#ну
перебиваетъ, и у другихъ торгу-
ющихъ перекупаетъ.

П О Б И В А Ю , ваешь, билъ, вать, бить.
гл. д. 1) Избиваю, убиваю, умер-
щвляю. Паде столпъ Силуамскёй
и поби ихъ. Лук. XIII. 4. Побить
вс#хъ непрёятелей. 2) Въ битв# одер-
живаю верхъ. Изъ бойцовъ одинъ
другаго побилъ. 3) Когда говорит-
ся о плодахъ: значитъ, повреждаю.
Морозъ побилъ плоды. Иногда го-
ворится и безлично. Градомъ
хл#бъ побило.

Побитецъ, тца. с. м. прост. Кото-
рой одол#ваетъ, одерживаетъ на
бою и во всякой игр# или пр#нёи
верхъ.

Побитёе, тёя. с. ср. Пораженёе, уби-
тёе, избёенёе. Побитёе непрёя-
тельскаго войска.

Побитый, тая, тое. битъ, та, то.
прил. Пораженный, поколоченный,
убитый. О побитыхъ на сраженёи
память творимъ.

Побёенёе, нёя. с. ср. Сл. Убитёе,
побитёе. Побёенёе каменёемъ была

казнь въ ветхомъ зав#т# для ве-
ликихъ преступниковъ.

Побёенный, ная, ное. прил. Сл. То же
что и побитый.

Побои, евъ. с. множ. Многёе и тяж-
кёе удары кому нибудь нанесенные
или наносимые. Вводить кого въ
побои. Принять побои.

Побоище, ща. с. ср. Сл. 1) Крово-
пролитное сраженёе. Мамаево по-
боище. 2) М#сто битвы.

П О Д Б И В А Ю , ваешь, билъ, вать, бить.
гл. д. 1) Снизу, съ исподи подколачи-
ваю, прибиваю что къ чему. Под-
бить потолокъ холстомъ. Подбить
сапоги. 2) Подкладываю, подшиваю,
подкладку подъ платье кладу.
Кафтанъ подбить тафтою. 3)
подо что. Силою подколачиваю,
подтаскиваю. Подбить клинъ. Суд-
но подбило подъ мостъ. 4) Въ
прост. Подущаю, научаю кого, по-
буждаю, подговариваю кого къ че-
му. Онъ его подбилъ къ сему пред-
прёятёю.

Подбиваюсь, ся, ваешься, бился,
ваться, биться. гл. возвр. 1) Съ тру-
домъ подл#заю куда, или подо
что. Подбиться подъ лавку. 2)
Въ * стараюсь всячески притти въ
милость, любовь, дружбу.

Подбиванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе под-
бивающаго.

Под-
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Подбивка, ки. с. ж. Подбиванёе и са-
мая вещь подбиваемая. Подбивка
потолока займетъ много времени.
Холщовая подбивка на потолок#.

Подбитёе, тёя. с. ср. Д#йствёе испол-
ненное подбивающаго.

Подбой, боя. с. м. Подкладка подъ
платьемъ.

Подбойка, ки. с. ж. У подбойщи-
ковъ: Стойка, палка, въ которой
на верхнемъ конц# находится родъ
маленькой наковальни, для приги-
банёя гвоздей проходящихъ сквозь
каблукъ.

Подбойный, ная, ное. прил. Къ под-
бою принадлежащёй, подбой соста-
вляющёй. Подбойное шило. Подбой-
ные гвозди.

Подбойщикъ, ка. с. м. Тотъ, кото-
рой подбиваетъ каблуки у обуви
жел#зными гвоздями.

П Р Е Б И В АЮ , ваеши, билъ, вати, бити.
гл. д. Сл. Переламываю, перешибаю.
Молиша Пилата, да пребёютъ голе-
ни ихъ, и возмутъ. Ёоан. XIX. 31.

П Р И Б И В А Ю , ваешь, билъ, вать, бить.
гл. д. 1) Приколачиваю, прикр#-
пляю что нибудь гвоздями. При-
бивать доски. 2) Бью кого жесто-
ко. Прибилъ его до полусмерти.
3) Когда говорится о водоходныхъ
судахъ, значитъ силою придвигаю,
приближаю къ чему. В#тромъ

прибило судно къ берегу. 4) Въ
отношенёи къ произраст#нёямъ зна-
читъ приклоняю къ земл# съ повре-
жденёемъ. Градомъ прибило хл#бъ.

Прибиваюсь, ся, ваешься, бился, вать-
ся, биться. гл. возвр. 1) Съ трудомъ
чего достигаю. Прибиться къ бе-
регу. 2) Мало по малу нечувстви-
тельнымъ къ побоямъ становлюся,
пренебрегаю побои и не исправля-
юсь, околотнемъ д#лаюсь.

Прибиванёе, нёя. с. ср. Продолжа-
емое д#йствёе прикр#пленёя, прико-
лачиванёя, пригвожденёя.

Прибивка, ки. с. ж. Зри  П Р И Б И В А Н Ё Е .
Прибивной, ая, ое. прил. См. П Р И -

Б О Й Н Ы Й .
Прибитёе, тёя. с. ср. Исполненное

д#йствёе прибиванёя.
Прибой, боя. с. м. 1) М#сто берега, къ

которому стремленёемъ воды при-
биваетъ. 2) Наносной выбрасывае-
мой волнами на берега л#съ и все
то, что прибиваетъ къ берегу.

Прибойникъ, ка. с. м. Слово въ ар-
тиллерёи употребляемое. Деревян-
ной цилиндръ на шест#, коимъ
прибиваютъ заряды въ пушк#.

Прибоина, ны. с. ж. Доска, или что
другое тому подобное, прибитое,
приколоченное къ чему нибудь.

Прибойный, ная, ное. прил. 1) Все то,
что прибить, приколотить мож-
                             но.
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но. Прибойная доска. 2) Въ от-
ношенёи къ в#трамъ значитъ: при-
жимной, прибивающёй къ берегу.
Прибойной в#теръ.

П Р О Б И В А Ю ,  ваешь, билъ, вать, бить.
гл. д. 1) Проколачиваю насквозь;
д#лаю скважину. Пробить ядромъ
ст#ну. 2) Насквозь прохожy. Дождь
пробилъ платье. 3) Проигрываю
что бьючись объ закладъ. 4) про-
стонар: Насильно кого просылаю.
Насилу его пробилъ туда.

Пробиваюсь, ся, ваешься, бился, вать-
ся, биться. гл. возвр. 1) Прохожу
сквозь что силою, съ трудомъ;
преодол#ваю затрудненёя. Про-
биться сквозь непрёятельское вой-
ско. 2) Снискиваю что своимъ ста-
ранёемъ, попеченёемъ. Пробиваюсь
въ чины. 3) Когда говорится о
плать# и обув#, употребляется въ
третьемъ лиц# и значитъ проти-
раюсь. У кафтана локти пробились.

Пробиванёе, нёя. с. ср. 1) Д#йствёе
проколачиванёя; битье насквозь.
Пробиванёе ст#ны.

Пробивка, ки. с. ж. См. П Р О Б И В А Н Ё Е .
Пробой, боя. пробойчикъ, чика и

пробоецъ, йца. ум. с. м. Родъ же-
л#знаго гвоздя, у коего вм#сто
шляпки д#лается колечко, въ ко-
торое вкладывается засовка или
замокъ.

Пробоина, ны. с. ж. Пробитое м#сто
на твердомъ т#л#. Пробоина на
льду.

Пробойный, ая, ое. прил. 1) Къ про-
бою принадлежащёй. Пробойное ко-
лечко. 2) Говорится о дорог#, по
которой часто #здятъ. Пробой-
ная дорога, улица.

Пробойникъ, ка. с. м. Жел#зной гвоздь
или бородокъ у кузнецовъ, которымъ
они пробиваютъ диры на жел#з#.

Р А З Б И В А Ю , ваешь, билъ, бивать, бить.
гл. д. 1) Сокрушаю, раздробляю,
разламываю. Разбить зеркало, окон-
ницу, камень. 2) Въ неустройство,
въ смятенёе привожу, разсыпаю,
прогоняю, поражаю. Разбить не-
прёятельское войско. 3) Граблю,
отнимаю у путниковъ им#нёе си-
лою, насильственно расхищаю у
прохожихъ им#нёе. Разбойники на-
падъ на про#зжихъ, разбили ихъ.
4) Раскидываю, разстановляю, по-
становляю. Разбить шатры, по-
латки. 5) Раскладываю, разверты-
ваю что. Разбить товары. Раз-
бить возъ. 6) *. Разными вопросами,
для узнанёя истинны, привожу въ
зам#шательство. Разбить кого въ
словахъ, въ р#чахъ. 7) Жестоко
кого бью. Разбить кому голову.
8) Въ простор: отсов#тываю д#-
лашь то, что кто вознам#рился.
Разбить свадьбу.

Разби-
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Разбиваю колья. Втыкаю колья для
означенёя м#ста подъ строенёе, и
проч. Разбить вновь улицы.

Разбиваюсь, ся, ваешься, бился, бивать-
ся, биться. гл. возвр. 1) Разшибаю-
ся, раздробляюся на части. Ста-
канъ разбился. 2) Разд#ляюсь на
части, разхожусь въ разныя сто-
роны. Стадо овецъ испужавшись
волка разбилось. Стая голубей,
увид#въ ястреба, разбилась. 3)
См#шиваюсь, спутываюсь, въ зам#-
шательство прихожу. Въ словахъ,
р#чахъ разбился, и т#мъ уличилъ
самъ себя во лж#. 4) Падая съ
высоты разшибаюсь, получаю же-
стокой ударъ и раны. Упадъ съ
кровли жестоко разбился.

Разбиванёе, нёя. с. ср. 1) Д#йствёе
раздробленёя чего на части. Раз-
биванёе камня, ст#ны. 2) Приво-
жденёе чего въ безпорядокъ, въ
смятенёе. Разбиванёе толпы раз-
бойниковъ. 3) Раскладыванёе чего.
Разбиванёе товаровъ.

Разбивка, ки. с. ж. 1) Разд#ленёе на
части. Продавать въ разбивку. 2)
Отсов#тыванёе, сов#тъ даемый
другому, не д#лать предпрёятаго.
3) Разстройка, спутыванёе, зам#-
шательство въ словахъ.

Разбивный, ая, ое. прил. Д#лимый,
могущёй быть разбитъ на части.
Разбивной товаръ. Разбивной фунтъ.

Разбивочно. нар. Въ разбивку.
Разбивчивость, сти. с. ж. Свойство

скуд#льныя вещи, могущёя удобно
разбиться.

Разбивчивый, ая, ое. прил. Ломкёй,
кропкёй, способный къ разбитёю.
Стекло по составу своему разбив-
чиво.

Разбивчивая мукa. Солод#лая мука,
неудобная къ зам#су въ т#ст#.

Разбитый, тая, тое. прил. Раздро-
бленный, сокрушенный. Разбитой
стаканъ.

Разбитая лошадь. Лошадь, которая
отъ скорой #зды не тверда стано-
вится ногами.

Разбитёе, тёя. с. ср. Исполненное
д#йствёе разбивающаго. Разбитёе
ст#ны, непрёятеля, полатокъ,
въ словахъ.

Разбой, боя. с. м. Грабежъ, грабленёе,
насильственное отнятёе им#нёя у
путниковъ.

Разбойникъ, ка. с. м. Грабитель, хи-
щникъ, челов#къ производящёй раз-
бой, насильно отнимающёй.

Р А З Б О Й Н И К Ъ . Larus parasiticus. Птица
къ роду чаекъ принадлежащая;
величиною съ голубя; покрытая
сверху черными перьями; глотка,
шея и грудь б#лесоватыя; спина
и крылья темныя; брюхо пепель-
наго цв#та; правильныя перья чер-
                           ныя
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ныя съ б#лымъ стеблемъ; хвостъ
черной округлистой, въ коемъ два
среднёя пера въ двое длинн#е про-
чихъ; ноги трепалыя. Водится
на Б#ломъ мор# и с#верномъ Оке-
ан#.

Разбойничаю, ешь, чалъ, чать. гл.
ср. Разбиваю, разбой произвожу.

Разбойничанье, нья. с. ср. Разбиванёе,
грабежъ; насильственное отнима-
нёе.

Разбойничей, чёй, чья, чье. прил.
Разбойнику свойственный, раз-
бойнику принадлежащёй. Разбой-
ничей наб#гъ; разбойничье судно.

Разбойническёй, ая, ое. Разбойникамъ
приличный. Разбойническёя ухватки.

Разбойнически, поразбойнически. нар.
Подобно разбойнику, по прим#ру
разбойниковъ.

Разбойничество, ства. с. ср. Жизнь
разбойничья, склонность къ раз-
боямъ.

С Б И В А Ю , ваешь, сбилъ, сбивать,
сбить. Зри  З Б И В А Ю .  4 Знам.

У Б И В А Ю , ваешь, убилъ, убивать,
убить. гл. д. 1) Умерщвляю, лишаю
кого жизни. Намъ не достоитъ
убити никогоже. Ёоан. XVIII. 31.
Каинъ убилъ брата своего Авеля.
2) Уколачиваю, ровняю, ровнымъ,
гладкимъ посредствомъ битья д#-

лаю. Убить землю. Убить подъ
глиною. 3) Въ простор#ч: употре-
бляется вм#сто тяжко обижаю ко-
го. Онъ его убилъ своимъ сло-
вомъ.

Печаль, бол#знь, б#дность убиваетъ.
Печаль сокрушаетъ, бол#знь осла-
бляетъ; б#дность укрощаетъ.

Убиваюсь, ся, ваешься, убился, уби-
ваться, убиться. гл. возвр. Умерщ-
вляюсь, ушибаюсь. Онъ упадъ
убился.

Убивалка, ки. с. ж. Ровнялка, коло-
тушка; орудёе, которымъ убива-
ютъ, ровняютъ землю.

Убиванёе, нёя. с. ср. 1) Умерщвленёе.
2) Продолжаемое д#йствёе обиванёя
чего чемъ, уколачиванёя, ровнянёя.
Убиванёе покоевъ обоями. Убиванёе
земли.

Убивка, ки. с. ж. То, что посред-
ствомъ убиванёя зд#лано. Гладкая
убивка на гумн#. Убивка земли ста-
ла дорого.

Убёенёе, нёя. с. ср. Сл. Умерщвленёе,
лишенёе жизни.

Убёенный, ная, ное. прил. Убитый,
умерщвленный.

Убёйство, ва. с. ср. Сл. просто же
убивство. Склонность, желанёе,
способъ къ убёенёю, умерщвленёю.
Исполнены зависти и убёйства. Къ
Рим. XI. 29. Убёйствомъ меча
                         умро-
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умроша. Къ Евр. XI. 37. Савлъ
же еще дыхая прещенёемъ и убёй-
ствомъ. Д#ян. IX. 7.

Убёйственный, ная, ное. прил. Убёй-
ствомъ оскверненный, убёйство про-
изводящёй. Убёйственныя руки оба-
грены были кровёю. Убёйственное
орудёе.

Убёйственно. нар#ч.
Самоубёйство, ва. с. ср. Убёенёе,

умерщвленёе самаго себя.
Самоубёйца, цы. с. общ. Сл. Чело-

в#къ умерщвляющёй самъ себя.
Смертоубёйца, цы. с. общ. Сл. Чело-

в#къ лишившёй другаго жизни, до
смерти убившёй.

Смертоуб ёйство, ва. с. ср. Умерщвле-
нёе, убёенёе кого до смерти.

Чадоуб ёйство, ва. с. ср. Сл. Убёенёе
д#тей своихъ.

Убёйца, цы. с. общ. Сл. Челов#къ у-
бивающёй, умерщвляющёй другаго.
Да н#кто убо отъ васъ постраж-
детъ, яко убёйца. I. Посл. Петр.
IV. 15.

Чадоубёйца, цы. с. общ. Сл. Д#тоу-
бёйца; отецъ или мать, умертви-
вшёе чадъ своихъ.

Челов#коубёйца, цы. с. общ. Сл. Уби-
вающёй челов#ка. Всякъ ненавидяй
брата своего, челов#коубёйца есть.
I. Послан. Ёоан. III. 15.

Убой, оя. с. м. Закланёе скота на
пищу. Скота мало въ убо#.

Наубой. Предложный сей падежъ въ
образ# нар#чёя употребляется къ
означенёю скотовъ къ закланёю, въ
пищу предназначенныхъ. Откар-
мливать быка наубой.

Убойный, ая, ое. прил. Придается
къ животнымъ, назначеннымъ на за-
кланёе въ пищу. Убойный скотъ.

Убойчиво. нар. Старин. М#тко, ц#ль-
но. А будетъ похочетъ прямо и
убойчиво стр#ляти. Ратн. уст.
I. 146.

БЛА.
БЛАГО, га. с. ср. Сл. Добро, всякое

доброе д#янёе. Да уклонится отъ
зла и да сотворитъ благо. 1. Посл.
Петр. III. 11.

Благая, гихъ. прил. ср. множ. Сл.
употребляемое въ знаменованёи су-
ществительнаго множ. Стяжанёя,
сокровища, им#нёя. Яко благихъ
моихъ не требуеши. Псал. XV. 2.

Благёй, ая, ое. или благъ, га, го.
прил. Сл. Добрый, хорошёй. Бла-
гёй челов#къ, отъ благаго сокрови-
ща сердца своего износитъ благое.
Лук. VI. 45.

Всеблагёй, ая, ое. прил. Сл. превосх.
степ. придаемое къ имени Божёему.
Всеблагёй Господь да даруетъ.

Пре-
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Преблагёй, ая, ое. прил. Сл. прево-
сход. степени, значащее, весьма до-
брый.

Благо. нар. Сл. Добро, добр#,
хорошо, полезно. Благо есть
уповати на Господа. Псал. CXVIII.
9.

Благоже благоже. нар. Сл. съ повто-
ренёемъ произносимое: значитъ весь-
ма, очень хорошо. Глаголющёи
ми благо же благо же. Псал.
XXXIX. 15.

Блаґой, ая, ое. прил. простонар. У-
прямый, своенравный, неугомонный.
Блаґое дитя.

Благому благо. Присловица, значащая
челов#ку добропорядочному везд#
и всегда хорошо.

Благость, сти. с. ж. Сл. Щедрота,
милосердёе, милость. Благость Бо-
жёя на покаянёе тя ведетъ. Римл.
II. 4.

Благостыня, ни. с. ж. Сл. Доброд#-
тель, доброе д#ло, благод#янёе.
Н#сть творяй благостыню. Рим.
III. 12.

Благостынный, ная, ное. прил. Сл.
Доброд#тельный, благод#тельный.
Яко предварилъ еси его благо-
словенёемъ благостыннымъ. Псал.
XX. 3.

Благостынно. нар#ч. Благод#тельно,
милостиво.

Благотa, ты. с. ж. Сл. Ниспосланное
обилёе, благосостоянёе. И возве-
детъ тя на благоты земныя. Иса-
ёя. LVIII. 14.

Б Л А Ж Y , жиши, жилъ, жити. гл. д.
Сл. Величаю, прославляю, чту
кого. Блажимъ тя Богородице
д#во.

Блажy, жишь, жилъ, жить. гл. ср.
въ простор. Дурачуся, шалю, упрям-
ствую, неугомоненъ бываю.

Блаженство, ва. с. ср. 1) Благополучёе,
щастёе, благосостоянёе, совершен-
ное удовольствёе. Яко же и Давидъ
глаголетъ блаженство челов#ка,
емуже вм#няетъ Богъ въ правду,
безъ д#лъ закона. Рим. IV. 6.

Безсмертёя достойный мужъ,
Блаженства нашего причина,
Завистливымъ отторженъ рокомъ..

Мих. Лом.
2) Иногда прёемлется за то ученёе
Христово, которымъ онъ ублажа-
етъ своихъ посл#дователей ни-
щихъ духомъ, кроткихъ, алчу-
щихъ правды и проч. Девять
блаженствъ Евангельскихъ.

Блаженный, ная, ное; или блаженъ,
нна, нно. прил. Сл. Благополуч-
ный, щастливый, во благосостоя-
нёи находящёйся. Блаженъ мужъ,
иже не иде на сов#тъ нечестивыхъ.
Псал. I. 1.

Бла-
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Блаженныя памяти. Говорится о
умершихъ изъ почтенёя.

Блаженны. множ. Реченёе церковное,
значущее стихи, въ коихъ о бла-
женствахъ Евангельскихъ воспоми-
нается, поемые или читаемые на
литургёи посл# изобразительныхъ
псалмовъ.

Богоблаженный, ая, ое. пр. Сл. Про-
славленный отъ Бога, Богомъ воз-
величенный: говорится о святой
Д#в# и о святыхъ. Вся бо мо-
жеши, яко сильнаго въ кр#пости
Христа рождши, Богоблаженная.
Канон. Богород.

Всеблаженный, ая, ое. прил. Сл. Со-
вершеннымъ блаженствомъ насла-
ждающёйся, или отъ вс#хъ убла-
жаемый. Чистая всеблаженная Бо-
городице.

Достоблаженный, ая, ое. прил. Про-
славленёя, величанёя достойный.

Преблаженный, ная, ное. прил. степ.
превосход. Весьма блаженный.

Присноблаженный, ная, ное. прил.
Наслаждающёйся в#чнымъ, безко-
нечнымъ, неизм#няющимся блажен-
ствомъ.

Треблаженный, ая, ое. прил. Сл.
Превосходнымъ блаженствомъ, бла-
гополучёемъ наслаждающёйся. О по-

добёи злат# небрегше Треблаженнёи
юноши.

Блаженно, нн#. Блаженн#е, разс.
степ. нар#ч. Благополучно, сча-
стливо. Блаженн#е есть паче да-
яти, нежели принимати. Д#ян.
XX. 35.

Блаженн#йшёй, ая, ее. прил. Сл. пре-
восх. степ. Благополучн#йшёй, сча-
стлив#йшёй. Блаженн#йша же есть,
аще тако пребудетъ. I. Посл.
Кор. VII. 40.

Блаженствую, еши, вовалъ, вовати.
гл. ср. Сл. Блаженъ есмь, нахожусь
въ благосостоянёи, наслаждаюсь
благополучёемъ.

Блажливый, вая, вое. прил. простор.
Неугомонный, шальливый, шутли-
вый.

Блажливо. нар.
Блажной, ная, ное. прил. простон.

Неспокойной, упрямой, р#звой.
Блажное дитя.

Блажь, жи. с. ж. простон: 1) Нел#пое
д#ло, вздорныя слова. Какую блажь
зат#ялъ. Какую блажь мелешь,
несешь. 2) С. общ. Упрямецъ, свое-
нравное, избалованное дитя. Какая
блажь, то то блажь реб@нокъ.

З А Б Л А Ж И В А Ю , ешь, заблажилъ, жить.
гл. ср. Упрямлюсь, р#звлюсь, не-
угомоненъ бываю, начинаю вздоръ
говорить; но глаголъ сей употре-
                          бляет-
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бляется наипаче въ прошедшемъ и
будущемъ временахъ, также и нео-
кон. накл. Ты ужь опять забла-
жилъ.

П О Б Л А Ж А Ю , жаешь, жать кому. По-
творствую, потакаю.

Поблаживаю, ешь, блажилъ, вать,
жить. гл. ср. учащ. Изр#дка бла-
жу, немного блажу, дурачуся. Онъ
уже поблаживать начинаетъ. Дай-
те ему поблажить.

Поблажка, ки. с. ж. Потворство, по-
тачка. Поблажка д#тямъ всегда
вредна.

П Р И Б Л А Ж И В А Ю , ешь, живалъ, вать.
гл. ср. простор. Пришаливаю, пришу-
чиваю; кажуся шалуномъ.

РА З Б Л А Ж А Ю , жаеши, жилъ, жити. гл.
д. Сл. Умножаю чью часть. Т#ми
разблажи часть свою, и пищи своя
избранныя. Авв. I. 16.

У Б Л А Ж А Ю , жаеши, жилъ, жати, жити.
гл. д. Сл. 1) Блаженнымъ кого имя-
ную, прославляю, величаю. Се бо отъ
нын# ублажать мя вси роди. Лук.
I. 48. 2) Значитъ иногда благопо-
лучнымъ д#лаю, благими награждаю.
Господь да сохранитъ его, и жи-
витъ его, и да ублажитъ его на зем-
ле. Псал. XL. 3. 3) Въ простор. Умо-
ляю, упрашиваю, умилостивляю
кого.

Ублажанёе или ублаженёе, нёя. с. ср.
1) Именованёе кого блаженнымъ,
благополучнымъ. 2) Умилостивле-
нёе, упрашиванёе.

Ублажатель, ля. с. м. Ублажательни-
ца, цы. с. ж. Кто ублажаетъ, вели-
чаетъ, упрашиваетъ.

Ублажательный, ная, ное. Прекло-
няющёй на милость.

Б Л А З Н Ь , ни. с. ж. Сл. Соблазнъ,
злый прим#ръ, поводъ, случай ко
гр#ху, или пороку. Полагати
преткновенёе многимъ, или блазнь.
Григор. Назёанз. лист. I.

Блажнw, или блазнw, зниши, соблаз-
нилъ, нити. гл. д. Сл. Д#лаю со-
блазнъ, подаю кому прим#ръ къ чему
нибудь худому, прельщаю кого. Сёе
ли вы блазнитъ? Ёоан. VI. 61.

Блажнюся, или блазнюся, знишися,
соблазнился, нитися. гл. возвр. Сл.
Претыкаюся, препинаюся, впадаю
въ соблазнъ. И блажняхуся о немъ.
Марк. VI. 3.

Блажненёе, или блазненёе, нёя. с. ср.
Сл. Прельщенёе, причиненёе собла-
зна, подаванёе худаго прим#ра къ
чему нибудь.

Блазень, зня. с. м. Сл. Шалунъ, см#-
хотворецъ, шутникъ.

Блазненный, ая, ое. прил. Сл. Бла-
знительный, погр#шительный.

Бла-
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Блазненно. нар. Сл. Соблазнитель-
но, преткновенно. Соборн. лист.
30 на обор.

Блазнивый, ая, ое. въ, ва, во. прил.
Сл. Соблазнительный, прельсти-
тельный, поползновенный къ со-
блазну.

Блазнивость, сти. с. ж. Сл. Собла-
знительность, поползновенность
къ соблазну.

Блазнитель, ля. с. м. Сл. Тотъ, кто
блазнитъ, д#лаетъ соблазнъ, по-
даетъ собою прим#ръ, поводъ, слу-
чай къ худымъ д#ламъ.

Блазнительный, ая, ое. прил. Сл. Со-
блазнительный, могущёй блазнить.
Блазнительный случай.

Блазнительно, н#. нар. Сл. Со бла-
зненёемъ.

Безсоблазнство, ства. с. ср. Сл. Бе-
зопасность отъ соблазна, отчу-
жденёе соблазна. Безсоблазнство
подаждь ми, Спасе. Молитв. вел.
повечер.

Неблазненный, ая, ое. прил. Сл. Бе-
зопасный отъ соблажненёя, непогр#-
шительный, безпреткновенный.

Неблазный, ая, ое. прил. Непри-
частный соблазну. Нескверная, не-
блазная. Молитв. Богор. въ мал.
повеч.

О Б Л А З Н Я Ю , еши, облазнилъ, нити,
няти. гл. д. Сл. Попускаю на что,

ввожу во что, закрываю опасность.
Облазни я по непроходн#й. Псал.
CVI. 40.

С О Б Л А З Н Ъ , зна. с. м. Сл. 1) Все то,
что подаетъ челов#ку случай или
поводъ впадать въ порокъ или гр#хъ.
Горе челов#ку тому, имже соблазнъ
приходитъ. МатЈ. XVIII. 7. 2)
Въ * знаменуетъ все то, обо что
на пути претыкаются путники,
на прим. камень, и проч. При сте-
зи соблазны положиша ми. Псал.
CXXXIX. 6. И камень претыка-
нёя, и камень соблазна. I. Посл.
Петр. II. 7.

Соблажняю, или соблазняю, зняешь, со-
блазнилъ, знити, зняти. гл. д. Сл.
Прельщаю, подаю поводъ, случай,
къ соблазну. Иже аще соблазнитъ
единаго малыхъ сихъ в#рующихъ
въ мя, уне есть ему. МатЈ. XVIII.
6.

Соблажняюся, или соблазняюся,
зняешися, знился, нитися, ниться.
гл. возвр. Сл. Прельщаюся, впадаю
въ соблазнъ; отпадаю, отрицаюся
отъ кого. Аще и вси соблазнят-
ся о теб#, азъ никогдаже собла-
жнюся. МатЈ. XXVI. 33.

Соблазненёе, нёя. с. ср. Сл. Д#ланёе
соблазна, д#йствёе соблазняющаго,
или соблазнившаго.

Соблазнитель, ля. с. м. Тотъ, кто
соблажняетъ.

Собла-



221 БЛЕ. БЛЕ.             222

Соблазнительный, ая, ое. прил. Со-
блажняющёй, соблазнить могущёй.
Соблазнительныя книги. Соблазни-
тельной прим#ръ.

Соблазнительно. нар. Съ соблазномъ,
съ соблазненёемъ.

Соблазнительность, сти. с. ж. Склон-
ность, разположенёе къ соблазну.

БЛАТО, та. с. ср. Сл. Зр. Б О Л О Т О .
Блатный, ая, ое. прил. Сл. зр. Б О -

Л О Т Н Ы Й .

БЛЕ.
БЛЕКНУ, кнешь, поблекъ, или по-

блекнулъ, блекнуть, поблекнуть,
въ простор: бл@кну. гл. ср. Вяну,
увядаю, лишаюсь своего цв#та,
живости. Трава блекнетъ. Цв#ты
блекнутъ.

Блеклость, бл@клость, сти. с. ж.
Увяданёе, перем#на приключающаяся
въ живости цв#товъ, травы, и проч.
На розахъ появляется блеклость.

Блеклый, бл@клый, ая, ое. прил. Ко-
торый поблекъ, лишился своего
цв#та. Блеклый листъ.

Заблеклый и поблеклый, ая, ое. прил.
Завялый, бл#дностёю совершенно
покрытый.

БЛЕНДА, ды. с. ж. Zincum Sterilum.
Руда слоистая, или чешуйчатая,
весьма твердая, различнаго цв#та,
содержащая въ себ# жел#зо и часть
цинка.

БЛЕСКЪ, ка. с. м. Блистанёе, сёянёе,
Блескъ молнёй, блескъ злата.
Уже прекрасное св#тило
Простерло блескъ свой по земли.

М. Лом.
Б Л Е С Н A , ны. с. ж. Оловянная бляшка

на подобёе рыбки зд#ланная: къ
нижнему ея концу прикр#пляется
крючокъ; опустивъ ее на л#с# въ
воду #дутъ на лодк# въ низъ р#ки.
На блесну щукъ ловятъ.

Блестка, бл@стка, блесточка, ки. с.
ж. ум. Весьма малый, плоскёй и
тонко расплющенный кружечекъ,
изъ золотой, серебреной, или м#д-
ной проволоки, посреди котораго
остается скважина, для прикр#пле-
нёя шелковинкою.

Блесточникъ или бл@сточникъ, ка. с.
м. Которой бьетъ и продаетъ бле-
стки.

Блещy, блещешь и блестишь, бле-
снулъ, блистать, блеснуть. гл. ср.
Блистаю, сёяю, блескъ издаю.

И сыплютъ чрезъ долины злачны,
Чемъ блещетъ Ормъ въ своихъ краяхъ.
Тамъ споритъ жирна мгла съ водой;
Иль солнечны лучи блестятъ?

М. Лом.
Блещуся, блещешься, блистаться. гл.

возвр. Сл. Блистаюся, сёяю, блескъ
отъ себя издаю. И ризы его быша
блещащася. Марк. IX. 3.

Бле-
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Блещанёе, нёя. с. ср. Сл. Сёянёе,
издаванёе блеска. И междорамёя ея
въ блещанёи злата. Псал. LXVII. 13.

Блистаю, стаешь, блисталъ, стать,
ти. гл. ср. Сёяю, блескъ издаю.
Блистаетъ молнёя.

Одеждой дщери ихъ блистаютъ
Какъ златомъ испещренный храмъ.

М. Лом.
Блистаюся, стаешися, блистался,

татися. гл. возвр. Сл. Блистаю,
блещу. И од#янёе его б#ло, блис-
таяся. Лук. IX. 29.

Блиставица, цы. с. ж. старин. см.
М О Л Н Ё Я .

Блистанёе, нёя. с. ср. То же что
и блещанёе. Якоже егда св#тиль-
никъ блистанёемъ просв#щаетъ тя.
Лук. IX. 36.

Блистательность, сти. с. ж. Яркое,
св#тлое сёянёе. Блистательность
солнечныхъ лучей.

Блистательный, ная, ное. прил. Ярко,
св#тло сёяющёй.

Блистательно. нар.
Облистаю, еши, облисталъ, стати.

гл. д. Сл. Осв#щаю, осёяваю. И
внезапу облиста его св#тъ. Д#ян.
IX. 3.

Сооблистаю, еши, сталъ, стати.
гл. ср. Сл. Равный блескъ, рав-
ную честь им#ю. Святому ду-
ху всякое благодаренёе, якоже от-

цу и сыну сооблистаетъ. МатЈ. I.
гл. 3.

Облистанёе, нёя. с. ср. Сл. Осв#щенёе,
осёянёе, св#тлость. Отъ облистанёя
предъ нимъ облацы проидоша. Псал.
XVII. 12.

БЛЕW, ешь, блеялъ, заблеялъ, ять.
Говорится о крик# козьемъ и овечь-
емъ. Овцы, козы блеютъ.

Блеянёе, нёя. с. ср. Кричанёе овецъ и
козъ.

Проблеять, ялъ. гл. ср. недост.
Одинъ разъ подать голосъ блея-
нёемъ. Овца въ л#су пробл#яла.

БЛИ.

БЛИЗЪ, предл. управляющёй роди-
тельнымъ падежемъ; значащёй по-
дл#, возл#, недалеко. Близъ р#ки;
близъ города. Въ книгахъ церко-
вныхъ нер#дко употребляется 1)
съ падежемъ дательнымъ, и тогда
им#етъ силу имени прилагательна-
го. Близъ господь вс#мъ призываю-
щимъ. Псал. CXXI. 8. 2) Иногда же
им#етъ силу нар#чёя. Яко скорбь
близъ. Псал. XXI. 11.

Близинa, ны. с. ж. Близкое м#сто. Ратн.
Уст. I. 46.

Близкёй, ая, ое; зокъ, зка, зко. прил.
Недалекёй, не въ дальнемъ разсто-
янёи находящёйся.

Бли-
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Близокъ. Въ простор#чёи иногда зна-
читъ знаемый, им#ющёй доступъ,
дов#ренность; и въ семъ случа#
употребляется какъ существитель-
ное съ предлогомъ къ. Близокъ къ
Государю.

Близко. Иногда какъ предлогъ упра-
вляетъ родительнымъ падежемъ;
иногда же употребляется какъ
нар#чёе, и значитъ тоже, что и
близъ. Близко конца. Не подходи
близко.

Близенькёй, ая, ое, зенекъ, нька, нько.
прил. ум. Близкёй.

Близенько. нар. ум. Близко.
Близехонекъ, нька, нько. прил. ум.

Весьма близкёй, недалекёй.
Близехонько. нар. Весьма близко.

Близкость, сти. с. ж. Близость, не-
далекость, близкое разстоянёе. Близ-
кость пути.

Б Л И З Н A , нq. с. ж. Сл. 1) Морщина,
згибъ, рубецъ, знакъ раны на т#л#.
Бес#д. Златоуст. Нын# же въ семъ
смысл# не употребительно. 2)
У ткачей въ холст# называется
то м#сто, гд# не достаетъ нитки
въ основ#, которая будучи по-
рвана, а отъ недосмотр#нёя тка-
ча не связана, оставляетъ по-
лость. Въ семъ холст# много бли-
зенъ.

Близнецъ, ца. с. м. Сл. Двойнишный
младенецъ, младенецъ самдругъ ро-
дившёйся.

Близнецq, цовъ. с. мн. Созв#здёе, од-
но изъ двенадцати знаковъ Зодё-
ака.

Близость, сти. с. ж. Недалекость,
близкое разстоянёе.

Близь, зи. с. ж. Близость, близкость.

Изблизка. нар. Изъ ближняго м#-
ста.

Ближе. нар. уравн. степ. Въ бли-
жайшемъ разстоянёи. Рубашка къ
т#лу ближе кафтана.

Ближнёй, няя, нее. прил. 1) Близкёй,
недалекёй, сос#дственный, близко
находящёйся. Не привлецы мене
со гр#шники, глаголющими миръ съ
ближними своими. Псал. XXVII. 3.
Ближнёй сос#дъ. 2) Въ Славенскомъ
и Рускомъ язык# означаетъ иногда
друга, приятеля, сотоварища, благо-
д#теля, сродника, свойственника.
Яко ближнему, яко брату наше-
му тако угождахъ. Псал. XXXIV.
14. 3) Въ Свящ. Писанёи назы-
вается всякёй челов#къ, какого бы
онъ ни былъ племени, в#ры и зва-
нёя, по елику вс#хъ людей сотво-
рилъ Богъ отъ единаго родоначаль-
ника. Возлюбиши ближняго своего
яко самъ себе. Марк. XII. 31. Осно-
                       ванёемъ
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ванёемъ закона есть любовь къ
Богу и ближнему.

Ближу, зишь, зблизилъ, зить. гл. д.
Одну вещь къ другой неподвижной
придвигаю.

Ближуся, зишься, зблизился, зиться,
живаться. гл. возвр. Придвигаюся,
близко подхожу. Ближится зима,
л#то.

З Б Л И Ж А Ю , ешь, зблизилъ, жать,
зблизить. гл. д. Дв# или многёя вещи
вдругъ здвигаю ближе. Зблизить су-
да.

Зближаюсь, ешься, зближился, жаться,
зблизиться. гл. возвр. Взаимно при-
ближаюсь, ближе подхожу къ тому,
которой ко мн# идетъ. Зближа-
ются полки.

Зближенёе, нёя. с. ср. Придвиганёе бли-
же, или соединенёе двухъ вещей
вдругъ. Зближенёе тучъ предв#-
щаетъ дождь.

П Р И Б Л И Ж А Ю , ешь, приближилъ, жать,
приблизить. гл. д. Мало по малу
одну вещь къ другой придвигаю,
или привожу въ возможное близкое
разстоянёе. Приблизить къ ст#-
намъ осадное войско, орудёя ст#но-
битныя.

Приближаюсь, ешься, приближился,
жаться, приближиться. гл. возвр. Ма-
ло по малу придвигаюсь, подхожу.
Друзи мои и искреннёи мои прямо
мн# приближашася и сташа. Псал.

XXXVII . Челов#къ непрестанно
приближается къ пред#лу своея
жизни.

Приближенёе, нёя. с. ср. Прихожденёе
къ чему ближе. Приближенёе къ
старости.

Приближенный, ая, ое. прил. Самый
близкёй, ближайшёй. Приближен-
ные царедворцы. Приближенный
другъ, сос#дъ.

БЛИНЪ, нa. Блинокъ, нкa. Блино-
чекъ, чка. ум. с. м. Родъ присп#-
шнаго, д#лаемаго изъ разтвореннаго
жидко т#ста, которое льютъ на
сковороду потерши ее масломъ,
чтобы т#сто не приставало, и пе-
кутъ на подобёе тонкихъ лепе-
шекъ. Блины гречневые, пшенич-
ные, овсяные.

Блинный, ая, ое. прил. До блиновъ
принадлежащёй. Блинной растворъ.
Блинная сковорода.

Блинчатый, ая, ое. прил. Блинами
начиненный. Блинчатый пирогъ.

Блинникъ, ка. с. м. Тотъ, кто пе-
четъ или продаетъ блины.

Блинничаю, ешь, чать. гл. ср. про-
стон. Пеку или продаю блины и
т#мъ промышляю.

Блиння, ни. с. ж. Изба, въ которой
пекутъ и продаютъ блины.

Блинцq, цовъ. множ. областн. Блины
съ тварогомъ или яицами; сырники.

   БЛОКЪ,
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БЛОКЪ, ка. Блочекъ, чка. ум. с. м.
Голланд. зр. В Е К Ш А .

Блочный, ая, ое. прил. До блока
надлежащёй. Блочный мастеръ.
Блочная верва.

БЛОНА, ны. с. ж. По Славенски на-
зывается м#сто, исходящее изъ
утробы по рожденёи младенца.

БЛОНДЫ, дъ. с. ж. мн. Французск.
Родъ кружева плетомаго изъ шел-
ку сырцу.

Блондочница, цы. с. ж. Женщина, ко-
торая плететъ блонды.

БЛОХA, хи. Блошка, шки. ум. с.
ж. Pulex irritans. Изв#стное нас#-
комое, водящееся въ плать# и
въ шерсти различныхъ животныхъ,
коихъ кровью питается.

Блошки, шекъ. множ. Трава. смотри
П О Р Т У Л А К Ъ .

Блошникъ, ка. с. м. Трава. смотр.
П А П О Р О Т Н И К Ъ .

Наблошняю, ешь, шнилъ, шнять,
шнить. гл. д. простон. Напускаю
блохъ. Згони собаку, она набло-
шнитъ постелю.

Наблошняюсь, ешься, шнился, шнить-
ся. гл. возвр. въ простор. *. Навы-
каю, перенимаю, проворнымъ, ухва-
тливымъ д#лаюся. Живучи по лю-
дямъ, довольно наблошнился.

БЛУДЪ, да. с. м. Сл. Гр#хъ противъ
седьмой запов#ди закона Божёя.

Блудливый, вая, вое, въ, ва, во. Шаль-
ливый, склонный трогать, шеве-
лить что нибудь безъ нужды; го-
воря же о животныхъ домашнихъ,
значитъ къ хищенёю склонный,
крадливый. Блудливое дитя. Блу-
дливая кошка.

П О С Л О В И Ц А .  Блудливъ какъ кошка,
а трусливъ какъ заяцъ. Склоненъ
къ шалостямъ, охотникъ д#лать
шалости; но боязливъ при нака-
занёи.

Блудливость, сти. с. ж. Склонность
къ шалости, къ троганёю того, че-
го трогать не должно.

Блудни, дней. с. множ. Шалость,
троганёе чего безъ нужды. Это
твои блудни, что вещь поврежде-
на, испорчена.

Блудный, ная, ное. пр. Сл. Расточи-
тельный, мотъ. Евангельская прит-
ча о блудномъ сын#.

Блудно. нар. Сл. Расточительно, мо-
товски.

Б Л У Д Я Щ Ё Я  З В % З Д Ы .  Такъ называ-
лися въ старину планеты, для то-
го, что он# въ разсужденёи непо-
движныхъ зв#здъ м#стоположенёе
свое перем#няютъ, совершая соб-
ственное движенёе отъ запада къ
востоку.

Б Л У -
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Б Л У Д Я Щ Ё Е  О Г Н И . Воспламененёя въ во-
здух# являющёяся.

Блужу, блудишь, блудилъ, зблу-
дилъ, дить, прост. 1) Хожу ту-
да и сюда, не зная самъ куда иду;
странствую по степи или по л#су
потерявъ дорогу. Блужу по л#су.
2) Шалю, трогаю, шевелю то, че-
го не вел#но.

З А Б Л У Ж Д А Ю , даешь, заблуждалъ,
ждать. гл. ср. 1) Блужу, совращаюсь
съ надлежащаго пути. 2) *. Ложное,
погр#шительное о чемъ мн#нёе
им#ю, не постигаю. Сто овецъ, и
заблуди едина отъ нихъ. МатЈ.
XVIII. 12. Сребролюбёе есть, его
же н#цыи желающе, заблудиша
отъ в#ры. Къ Тит. VI. 10.
Отверзлась дверь, не вид#нъ край,
Въ пространств# заблуждаетъ око.

М. Лом.
Заблуждаюсь, ся, даешься, заблудился,

ждаться, диться. гл. возвр. 1) Со-
вращаюсь съ настоящаго пути,
скитаюсь, брожу туда и сюда, не
зная точно дороги. Заблудиться въ
л#су. 2) *. Погр#шаю, им#ю лож-
ное о чемъ мн#нёе. Заблуждаться
въ в#р#, въ нравоученёи.

Заблужденёе, нёя. с. ср. 1) Совра-
щенёе съ надлежащаго пути. 2)
Ложное, погр#шительное о чемъ
мн#нёе. Яко обративый гр#шни-

ка отъ заблужденёя его. Ёаков.
V. 20. Быть въ заблужденёи. Вы-
весть кого изъ заблужденёя.

БЛ%.
БЛ%ДЪ, да, до. прил. Сл. Нын# у-

потребляется вм#сто его бл#дный.
БЛ%ДНЫЙ, ая, ое, денъ, дна, дно.

прил. 1) Относительно къ лицу,
значитъ, что цв#тъ онаго безъ вся-
кой румяности, живности, на по-
добёе мертваго или долговременно
болящаго, что бываетъ или отъ
природы или отъ припадка. Онъ
бл#денъ какъ мертвецъ. Зд#лать-
ся бл#днымъ отъ гн#ва, отъ стра-
ха. 2) Когда р#чь о цв#тахъ,
значитъ блеклый, поблеклый, б#ле-
соватый. Бл#дноалый, бл#дного-
лубый цв#тъ. 3) Говорится так-
же, бл#дное солнце, бл#дная луна,
и въ семъ смысл# значитъ тусклый,
слабое сёянёе производящёй, неиз-
дающёй полнаго св#та.

Бл#дно. нар.

Бл#дноватый, ая, ое. прил. Н#сколь-
ко бл#дный.

Бл#дновато. нар.

Бл#дность, сти. с. ж. Свойство или
качество бл#днаго цв#та. Внезап-
ный ужасъ покрылъ лице его бл#-
дностёю.

Бл#д-



233 БЛ%. БЛЮ. БЛЮ.           234

О 3

Бл#дн#ю, ешь, побл#дн#лъ, н#ть,
побл#дн#ть. гл. начин. Теряю жи-
вность, румянецъ въ лиц# отъ бо-
л#зни, или по д#йствёю сильной
какой страсти, яко страха, гн#-
ва, стыда и проч. Становлюся
бл#денъ. Начинаю быть бл#днымъ.
Нев#жество предъ ней бл#дн#етъ.

М. Лом.

Прибл#дый, ая, ое. прил. Сл. Бл#-
дноватый, н#сколько бл#дный.

БЛЮ.

БЛЮДО, да. Блюдичко, чка. Блюдцо,
дца. ум. с. ср. 1) Сосудъ впади-
стый, круглый, им#ющёй края пло-
скёе, употребляемый при стол# для
содержанёя въ немъ кушанья; так-
же для подаванёя чего. 2) Въ *.
Берется за то самое, что содер-
жится въ блюд#. Онъ и однимъ
блюдомъ можетъ быть доволенъ.
Блюдо рыбы.

Блюдоватое м#сто. Старин. Выпу-
клость какаго т#ла. И блюдова-
тымъ м#стомъ пыжи вверьхъ пос-
тавити. Ратн. Уст.

Подблюдный, ая, ое. прил. Полага-
емый подъ блюдо. Подблюдный
кружечекъ.

Подблюдныя п#сни. П#сни поемыя
о Святкахъ въ простонародёи жен-

скимъ поломъ: всякая кладетъ въ
блюдо, покрытое платкомъ, вещь
ей принадлежащую, загадывая свое
желанёе; по проп#тёи каждой п#-
сни трясутъ блюдо, и первую по-
павшуюся вещь въ руку вынима-
ютъ. По содержанёю же п#сни за-
ключаютъ о событёи или несобы-
тёи загаданнаго.

БЛЮДY, деши, соблюлъ, стu. гл.
д. Сл. Стрегу, храню, берегу,
содержу въ ц#лости. Блюди-
те себе, да не погубите, яже
д#ласте добрая. 2. посл. Ёоанн.
I. 8.
Вотще твой хитрый былъ сов#тъ,
Россёю самъ Господь блюдетъ.

М. Лом.

Блюдуся, дешься, соблюлся, стися.
гл. возвр. Сл. 1) Хранюся, берегу-
ся, стерегуся. Блюдитеся отъ тво-
рящихъ распри и раздоры. Къ
Римл. XVI. 17. 2) Воздерживаюсь,
опасаюсь.

Союзы разрушать блюдитесь.
Храните искренню прёязнь.

М. Лом.

Блюденёе, нёя. с. ср. Сл. Храненёе,
береженёе, смотр#нёе.

Блюдомый, ая, ое. прил. Сл. Хра-
нимый, зберегаемый, охраняемый,
                            тотъ
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тотъ, котораго блюдутъ. Огню
блюдома на день суда и погибели
нечестивыхъ челов#къ. 2. посл.
Петр. III. 7.

Блюститель, ля. с. м. Сл. 1) Стражъ,
сторожъ, караульной. Темницу
убо обр#тохомъ заключену со вся-
кимъ утвержденёемъ и блюстители
стоящёе предъ дверьми. Д#ян. V.
23. 2) Закащикъ, смотритель,
надзиратель благочинёя церковна-
го. Кормч. лист. 83. на обор.

Блюстительный, ая, ое. прил. Сл.
Хранительный, бережливый.

Блюстительно. нар. Сл. Бережно,
сохранно.

Блюстительность, сти. с. ж. Хра-
нительность, соблюдательность.

З В % З Д О Б Л Ю С Т И Т Е Л Ь ,  ля. с. м. Сл.
Зв#здозаконникъ, наблюдатель те-
ченёя св#тилъ небесныхъ. Понеже
бо зв#здоблюстители быша волсви.
Толков. Еванг. на Р. X.

Зв#здоблюстительство, ва. с. ср. Сл.
Наука наблюдать теченёе св#тилъ
небесныхъ.

Зв#здоблюстительный, ая, ое. прил.
Сл. Относящёйся къ зв#здоблюсти-
тельству.

М% С Т О Б Л Ю С Т И Т Е Л Ь , ля. с. м. Сл.
1) Въ древности называлася ду-
ховная особа, присыланная отъ сво-
его Епископа на соборъ, и вм#сто
его по дов#ренности подписывавшая
опред#ленёя соборныя, занимая то
м#сто, на которомъ самому тому
Епископу сид#ть надлежало. М.
Власт. предисл. 2) Отправляющёй
д#ла Патрёарха между Патрёарше-
ствомъ, Екзархъ.

Н А Б Л Ю Д А Ю , даешь, наблюлъ, дать,
блюсти. гл. д. 1) Сохраняю, ис-
полняю предписанное, повел#нное.
Наблюдать постъ. Наблюдать
свою должность.
Но мысль и волю подвергаетъ
Закону Божёю во всемъ,
И точно оный наблюдаетъ
Во всемъ теченёи своемъ.

М. Лом.

2) Въ Физикоматематическихъ нау-
кахъ: прим#чаю, прим#чанёя д#-
лаю. Наблюдать теченёе св#тилъ
небесныхъ.

Наблюдалище, ща. с. ср. Строенёе,
м#сто, гд# д#лаются наблюденёя.

Наблюданёе, нёя. с. ср. Попеченёе о
исполненёи предписаннаго, повел#н-
наго.

Наблюдатель, ля. с. м. 1) Тотъ,
кто печется о исполненёи предпи-
                           сан-
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саннаго, повел#ннаго. 2) Кото-
рый наблюдаетъ естественныя
явленёя.

Наблюдательный, ая, ое. прил. Къ
наблюданёю относящёйся.

Наблюденёе, нёя. с. ср. 1) Соблю-
денёе, сохраненёе, исполненёе пред-
писаннаго, повел#ннаго. 2) При-
м#чанёе естественныхъ явленёй.
Наблюденёе погодъ. Наблюденёе
Венеры.

С О Б Л Ю Д А Ю , даеши, соблюлъ, соблю-
дохъ, дати, стu. гл. д. Сл. 1)
Исполняю въ точности, пекуся о не-
нарушимомъ исполненёи чего. Аще ли
хощеши внити въ животъ, соблюди
запов#ди. МатЈ. XIX. 17. Соблю-
дать отеческёя наставленёя. 2)
Уберегаю, въ ц#лости сохраняю.
Ты же соблюлъ еси доброе вино
досел#. Ёоан. II. 10. 3) Сте-
регу, караулю, подъ стражею со-
держу. Павлу же повел# пребы-
вати о себ#, съ соблюдающимъ его
воиномъ. Д#ян. XXVIII. 16.

Соблюдаюся, даешися, соблюлся, со-
блюдохся, датися, стися. гл. возвр.
Сл. Сохраняюся, зберегаюся, бываю
ц#лъ. Вино новое въ м#хи новы
вливати подобаетъ, и обоя соблю-
дутся. Лук. V. 38.

Соблюденёе, нёя. с. ср. Сл. 1) Держа-
нёе подъ стражею, стереженёе, тем-
ница, стража. И положиша ихъ въ
соблюденёе до утрёя. Д#ян. IV. 3.
2) Въ священ. писан. Прим#чанёе,
усмотр#нёе. Не прёидетъ царствёе
Божёе съ соблюденёемъ. Лук. XVII.
20. 3) Исполненёе предписаннаго,
повел#ннаго. Соблюденёе закона.

Соблюденный, ая, ое, денъ, на, но.
прил. Сл. Сохранный, въ ц#лости
збереженный, исполненный. Иже си-
лою Божёею соблюдени в#рою. I.
посл. Петр. I. 5.

БЛЮЩЪ, ща. с. м. Hedera helix. Лозное
произраст#нёе, вьющееся около де-
ревъ, въ кору коихъ оно многёе ко-
решки пущаетъ и сокомъ ихъ пи-
тается; листья им#етъ жесткёе уг-
ловатые или ц#льные; ягоды чер-
ныя пупковатыя, употребляемыя
въ л#карство. И аки блющъ о-
плетающёйся сн#денъ будетъ. Наум.
I. 10. Римляне и древнёе Греки, въ
праздникъ Вакха украшали посо-
хи свои блющемъ.

Блющевый, ая, ое. прил. Блющу
принадлежащёй, изъ блюща зд#лан-
ный. Блющевый листъ. Блюще-
вый в#нокъ.

БЛЮW, ешь, выблевалъ, зблевалъ,
блевать. гл. ср. Съ натугою извер-
                             гаю,
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гаю, изрыгаю чрезъ уста что ни-
будь находившееся въ желудк#.

Блеванёе, нёя. с. ср. Рвота, изрыганёе
изъ желудка чрезъ уста.

Блевота, ты. с. ж. Частое позыва-
нёе на рвоту; частое побужденёе
къ блеванёю.

Б Л Е В К А , ки. с. ж. Муха или чер-
вякъ над#ваемый на крючокъ для
приманки рыбъ. Насадить блевку
на уду.

И З Б Л Е В Ы В А Ю , ешь, изблевалъ, вать,
ти. гл. д. 1) Изрыгаю что. 2) * Неис-
товствую противъ кого. Изблевать
хулу, ядъ свой, гн#въ, ярость,
желчь свою на кого.

БЛЯ.
БЛЯГИРЬ, ря, или Блягиль, ля. с.

м. отъ Н#м. Блейґельб ъ. Краска
св#тложелтая изъ перезженныхъ б#-
лилъ.

БЛЯХА, хи, Бляшка, ки. ум. с. ж.
Н#м. Вылитая или выбитая изъ
металла пластинка, съ ушками и
безъ оныхъ, употребляемая для
украшенёя.

Бляхарь, ря. с. м. Тотъ, кто д#-
лаетъ бляхи.

Бляшечный, ая, ое. прил. Блях# при-
надлежащёй. Бляшечное ушко.

БO. Союзъ винословн. Сл. всегда посл#
реченёя полагаемый и значащёй по-
елику, понеже, ибо, по тому что,
для того что. Тёи бо бдятъ о ду-
шахъ вашихъ. Къ Евр. XIII. 17.

Ибо. Союз. винословн. значащёй то
же, что бо; но обыкновенно полага-
емый на переди реченёй. Ибо азъ
челов#къ есмь подъ властёю. Мат.
VIII. 9.

БОБЪ, ба. с. м. Vicia Faba. Злакъ при-
носящёй толстокожёе стручья,
снаружи гладкёе, внутри гу-
стымъ н#жнымъ пушкомъ снабд#н-
ные, содержащёе три или четыре
бобка плоскёе, вязкою кожицею од#-
тые, употребляемые въ пищу какъ
сырые такъ и сушеные.

Б О Б Ъ  В О Л Ч Ё Й . Lupinus varius. Бобы, у
насъ токмо для красы въ цв#тникахъ
сажаемые, им#ющёе б#лые, желтые
и синёе цв#тки, а бобки горькёе.

Б О Б Ъ  К И Т А Й С К Ё Й . Strychnos Ignatii.
Бобки продолговатые, побол#е ле-
щиннаго ор#ха, угловатые, им#ющёе
твердое въ отлом# лоснящееся
т#ло; снаружи с#рые, вкусомъ
весьма горькёе, употребляемые въ
разныхъ бол#зняхъ какъ укр#пля-
ющее внутренности л#карство.

Б О Б Ъ
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Б О Б Ъ  Т У Р Е Ц К Ё Й . Phaseolus. Злакъ им#-
ющёй стебель вёющёйся; стручья
жесткёе, плоскёе, длинные въ крю-
чокъ загнувшёеся; бобки противъ
обыкновеннаго бобка гораздо м#лче;
употребляются въ пищу недозр#-
лые искрошеные съ щелухою и
свареные; сухёе же отваривъ при-
правляютъ уксусомъ и деревяннымъ
масломъ.

Б О Б К U, ковъ. множ. Laurus nobilis. Яго-
ды лавровыя, съ верьху черноватою,
ломкою, морщеватою кожицею од#-
тыя; им#ющёя ядро каштановаго
цв#та, на дв# части удобно рас-
падающееся; запахомъ не столь
прёятны, какъ лавровый листъ;
вкусомъ горкёя, пряныя, прети-
тельныя; употребляются какъ
кр#пительное и горячащее л#кар-
ство.

Б О Б К О В О Е  М А С Л О . Масло деревянное,
настоянное съ лавровыми ягодами,
употребляемое простымъ народомъ
какъ наружное л#карство въ ломо-
тахъ, холодныхъ опухоляхъ и по-
носахъ.

Бобовина, ны. с. ж. Самая трава, или
раст#нёе приносящее плодъ, бобы.

Бобовый, ая, ое. прил. 1) Къ бобу
относящёйся. Бобовая щелуха. 2)
Изъ бобовъ зд#ланный. Бобовая
мука.

Б О Б О В Н И К Ъ . Amygdalus nana. Кустикъ,
растущёй на поляхъ въ полуден-
ной части Россёи, цв#тущёй съ
самой весны; цв#тки, выходящёе
изъ почекъ съ первыми листками,
весьма обильные, бл#дноалые, со-
ставляютъ украшенёе холмовъ и по-
лей. Плодъ его суть ор#хи, без-
сочною кожуриною и густымъ жост-
кимъ мошкомъ поросшею од#тые, ве-
личиною побол#е лещиннаго ор#ха,
кругловатые, плоскёе, на коихъ
щелуха твердая, ко швамъ дорож-
чатая; ядра цв#томъ и горкостёю
персикову ядру подобныя, изъ ко-
ихъ бьютъ масло.

БОБРЪ, брa, Бобрикъ, ка. ум. с. м.
Castor fiber. Животное питающее-
ся рыбою и древесными корами и
былёями; живущее по р#камъ въ
береговыхъ норахъ, и строющее об-
ществомъ на р#кахъ запруды съ
удивительнымъ искуствомъ. Станъ
т#ла им#етъ длиною въ три фу-
та, переднёя ноги короткёя съ раз-
д#ленными пальцами, заднёе паль-
цы перепонкою соединенные; хвостъ
плоской голой, чешуею покрытый;
шерсть бурую осистую съ густымъ
мягкимъ подс#домъ.

Б О Б Р Ъ  К А М Ч А Ц К О Й . Mustela Lutris.
Зв#рь собственно къ пор#шинамъ
принадлежащёй; длиною бываетъ
                             до
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до трехъ футовъ; ноги им#етъ
короткёя, у коихъ пальцы соеди-
нены твердою волосистою пере-
понкою; голову плоскую, рыло
толстое, шерсть черную весьма
густую, мягкую какъ пухъ, под-
с#дъ отм#нно н#жной с#роватой;
хвостъ длиною въ четвертую до-
лю т#ла; б#гаетъ, плаваетъ и ны-
ряетъ очень проворно. Водится
около Камчатки и на островахъ
Восточнаго Окёана, питается ры-
бами и другими м#лкими морскими
животными. М#хи Камчатскихъ бо-
бровъ отм#нно ц#нны, по ихъ до-
брот# и прочности.

Бобровый, ая, ое. прил. 1) Къ бо-
бру принадлежащёй. Бобровый пухъ.
2) Бобровымъ м#хомъ обложенный,
изъ боброва м#ху или пуху зд#-
ланный. Бобровая шапка. Бобро-
вая шляпа.

Б О Б Р О В А Я  С Т Р У J . Castoreum. Желто-
ватое вязкое вещество, им#ющее про-
ницательный запахъ, содержащееся
у бобровъ въ особливыхъ между
задними ногами м#шечкахъ, упо-
требляемое какъ боль утоляющее
и усыпляющее чрезм#рное движе-
нёе чувственыхъ жилъ л#карство.

БОБЫЛЬ, ля. с. м. Бобылка, ки.
Бобылиха, лихи. с. ж. Крестья-

нинъ не им#ющёй у себя собствен-
ной пашни.

Бобылевъ, ва, во. прил. Бобылю при-
надлежащёй.

Бобыль бобыл@мъ. Поговорка упо-
требляемая къ означенёю б#днаго,
неимущаго челов#ка.

БОГ.

БОГАТЫЙ, ая, ое. тъ, та, то.
прил. управляющ. твор. пад. 1)
Им#ющёй много добра, стяжанёя,
им#нёя. Челов#ку н#коему богату
угобзися нива. Лук. XII. 16. Бо-
гатъ хл#бомъ. 2) Великол#пный,
драгоц#нный. Од#ться въ богатое
платье.

Богатина, ны. с. м. низкое. Богатый
челов#къ.

Богатичный, ая, ое. ченъ, чна, чно.
прил. Сл. Отъ богатыхъ родите-
лей произшедшёй, насл#дникъ боль-
шаго им#нёя. А ты пойми себ#
богатичну, подобно роду твоему.
Прол. Маёя 30.

Богатно. нар. Сл. Изобильно, обиль-
но, въ великомъ множеств#. Слово
Христово да вселяется въ васъ
богатно. Къ Колос. III. 16.

Богато. нар. Обильно, изобильно, со
изобилёемъ им#нёя. Жить богато.

Богат-
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Богатство, ва. с. ср. Обилёе, изоби-
лёе им#нёя, великое множество
стяжанёя. Иже убо имать богат-
ство мёра сего. I. посл. Ёоан. III.
17.
Ты сыплешь щедрою рукою
Свое богатство по земли.

М. Лом.
Богачъ, чa. с. м. простор. Богатый

челов#къ.
Богат#ю, т#ешь, разбогат#лъ, т#ть,

ти. гл. начин. Становлюсь, д#ла-
юсь богатымъ, разживаюсь, начи-
наю быть богатъ. Богат#ть день
ото дня.

Богат#ть въ бога. Въ Священ. Писа-
нёи: преусп#вать въ доброд#тели.
Тако собираяй себ#, а не въ Бога
богат#я. Лук. XII. 21.

Богащy, тишь, обогатилъ, гатить,
ти. гл. д. Сл. Д#лаю кого богатымъ,
даю способъ къ прёобр#тенёю бо-
гатства. Яко нищи, а многихъ бо-
гатяще. 2. КоринЈ. VI. 10.

Богащуся, тишься, обогатился, тить-
ся, титися. гл. возвр. Сл. Бога-
т#ю. Хотящёи богатитися впа-
даютъ въ напасти. I. къ ТимоЈ.
VI. 9. Богатитися въ д#л#хъ до-
брыхъ. I. къ ТимоЈ. VI. 18.

Богащенёе, нёя. с. ср. Д#ланёе кого
нибудь богатымъ, снабд#ванёе бо-
гатствомъ.

Многобогатный, ая, ое. прил. Сл.
Весьма богатый. На высоту восте-
косте нетл#нёя, краснодушнёи и
многобогатнёи. Служба препод. жен.

Н А Б О Г А Щ А Ю , щаешь, тилъ, щать,
тить, тити. гл. д. Обогащаю, сна-
бд#ваю кого нибудь въ разныя вре-
мена и случаи богатствомъ, даю
кому способы снискать богатство.

Набогащаюсь, ся, щаешься, тился,
щаться, титься, титися. гл. возвр.
Получаю, прёобр#таю отъ кого
или отъ чего нибудь великое бо-
гатство. Набогатиться отъ отку-
повъ.

Набогащенёе, нёя. с. ср. Снабд#ванёе
кого богатствомъ.

О Б О Г А Щ А Ю , щаешь, тилъ, щать,
тить, ти. гл. д. Д#лаю кого со-
вершенно богатымъ.

Обогащаюсь, ся, щаешься, тился,
щаться, титься, титися. гл. возвр.
Д#лаюсь богатымъ, прёобр#таю ве-
ликое богатство. Горе горе, градъ
великёй, въ немъ же обогатишася
вси. Апокал. XVIII. 19.

Обогатитель, ля. с. м. Тотъ, кто
кого обогатилъ, зд#лалъ богатымъ.

Обогащенёе, нёя. с. ср. Д#ланёе кого
нибудь богатымъ, снабд#ванёе сво-
имъ богатствомъ.

БОГАТЫРЬ, рj. с. м. Витязь, хра-
брый воинъ, силачъ.

                             Бога-
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Богатыревъ, ва, во. прил. Богаты-
рю принадлежащёй. Богатырева
храбрость; богатыревъ конь.

Богатырскёй, ая, ое. прил. Богаты-
рямъ свойственный, приличный.
Богатырское удальство, качество.
Богатырскёе досп#хи.

Богатырство, ва. с. ср. Употребле-
нёе т#лесныхъ силъ богатыря.

БОҐУЛЬНИКЪ, ка, и БОҐУНЪ,
на. с. м. зри. Б А Ґ У Л Ь Н И К Ъ .

БОГЪ, га. (�•��) с. м. Предв#чное и
верховн#йшее существо, отъ кото-
раго вс# прочёя существа прёяли
начало бытёя своего, и о коемъ су-
ществуютъ. Въ начал# сотвори
Богъ небо и землю. Быт. I. 1.
Придается сёе названёе и тва-
рямъ, не по естеству ихъ, но по
единому токмо наименованёю, какъ
то: 1) Идоламъ или языческимъ
богамъ. Яко вси бози языкъ б#сове.
Псал. XCV. 5. Кронъ и Зевесъ
почитаемы были язычниками за
боговъ верховн#йшихъ. 2) Царямъ
и народоначальникамъ. Богъ ста
въ сонм# боговъ, посред# же боги
разсудитъ. Псал. LXXXI. 1. Се дахъ
тя, (т. е. Моёсеа) бога Фараону.
Исх. VII. 1.

Богъ земной. Реченёе Россёйск. и
употребляется къ означенёю бла-
год#тельнаго Государя.

Богу благодаренёе. В#щанёе отв#т-
ственное на вопросъ: кто въ какомъ
состоянёи или обстоятельствахъ
находится. Богу благодаренёе! все
идетъ по желанёю.

Богъ в#сть, Богъ знаетъ. В#щанёе
отв#тственное, означающее недоу-
м#нёе, или сумн#нёе. Богъ знаетъ,
какъ ему угодить. Будете ли вы
въ означенномъ м#ст#? Богъ в#сть.

Богъ видитъ. Образъ божбы для
утвержденёя истинны. Чин. испо-
в#д. лист. 15.

Богъ далъ, Богъ и взялъ. Пословица
взятая изъ священнаго писанёя, упо-
требляемая благогов#йными людь-
ми, къ означенёю того, что они
всякёя утраты сносятъ терп#ливо,
великодушно.

Богъ дастъ; Богъ подастъ. Реченёе
изъявляющее отказъ просящему ми-
лостыни.

Богъ до тебя, до него, добръ. Образъ
в#щанёя, употребляемаго, когда
предположенное нам#ренёе наказать
кого, испровергается каковымъ ли-
бо нечаяннымъ препятствёемъ, слу-
чаемъ. Богъ до тебя добръ, что
на ту пору чужой случился чело-
в#къ. Богъ до тебя добръ, что
ты мн# не попался въ пыль.

Богъ меня, его надоумилъ. В#щанёе
употребляемое, когда кто въ т#-
                          сныхъ
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сныхъ и опасныхъ обстоятель-
ствахъ изобр#таетъ вдругъ спаси-
тельное какое средство, или бла-
говременно отходитъ изъ опаснаго
м#ста. Богъ его надоумилъ отстать
отъ такова челов#ка; иначе онъ
бы съ нимъ вм#ст# погиб ъ.

Богъ его пос#тилъ. Говорится о лю-
дяхъ претерп#вшихъ великёя неща-
стёя, утраты, уроны, бол#зни.

Богъ теб#, ему воздастъ. Образъ
в#щанёя употребляемаго въ такомъ
случа#, когда мы за оказанныя
благод#янёя сами возблагодарить
не можемъ, а молимъ Бога да уще-
дритъ его. Нер#дко же и въ про-
тивномъ случа# употребляется.
Богъ теб# воздастъ за учиненную
мн# помощь. Богъ теб# воздастъ,
что ты на меня клевещешь.

Богъ теб#, ему заплатитъ. Гово-
рится большею частёю, когда мы
за причиненной вредъ сами от-
мстить не можемъ, а предоставля-
емъ наказанёю божескому. Богъ
теб# заплатитъ, что ты безвин-
но на меня находишь.

Богу молись, а самъ не плошись.
Пословица, изъявляющая, что
всякъ моля Бога о помощи, къ
служенёю, къ званёю своему вс#ми
силами прил#жать долженъ.

Богъ на меня, на него, прогн#вался.
Говорится, когда со вс#мъ нашимъ
раченёемъ, старанёемъ, въ д#лахъ
нашихъ усп#ха не им#емъ; или ко-
гда состоянёю и исканёю нашему
непреоборимыя встр#чаются пре-
пятствёя; также когда нечаянное
постигаетъ нещастёе. Богъ на насъ
прогн#вался, что такой то годъ
хл#бъ не урожается.

Богъ въ помощь; Богъ на помочь.
Образъ в#щанёя, употребляемаго
вм#сто поздравленёя, когда кого
застаемъ въ какой работ#. Миръ
Богъ на помочь, чье суденышко
плыветъ. Богъ въ помочь с#но
косить.

Богъ съ тобой. Реченёе употребляе-
мое въ троякомъ смысл#. 1) Ко-
гда желаемъ кому щастливаго пу-
ти. Прости! я #ду; Богъ съ
тобой; Боже управи путь твой.
2) Когда прощаяся за учиненную
намъ обиду оставляемъ воздать Бо-
гу. Богъ съ тобой, что ты меня
обижаешь. 3) Когда напоминаемъ
кому, что онъ нел#пое д#лаетъ,
говоримъ: Богъ съ тобой, что ты
такое м#лешь? Опомнись, Богъ съ
тобой.

Боже избавь, Боже спасu. И сёе
в#щанёе двоякой въ себ# заключа-
етъ смыслъ. 1) Моленёе или про-
                           шенёе,
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