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щy, плащивать, площить. гл. д.
Д#лаю плоскимъ.

Разплащиваюсь, ся, ешься, разплощил-
ся, площуся, плащиваться, пло-
щиться. гл. возвр. Сл. Плоскимъ
д#лаюсь; разширяюсь, разпрости-
раюсь. Яко листъ расплощаясь на
древ# част#, овъ убо спадаетъ,
другёй же прозябаетъ. Сирах. XIV.
19.

Разплащиванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
того, кто разплащиваетъ.

Разплощенёе, нёя. с. ср. Изполнен-
ное д#йствёе того, кто разпла-
щивалъ.

Разплощенный, ная, ное. прил. Сд#-
ланный плоскимъ.

ПЛОТ.
ПЛОТВA, вq и Плотица, цы. с. ж.

Cyprinus idus. Рыба чешуйчатая, в#-
сомъ не бол#е фунта составляю-
щая; голова у нее нарочитой ве-
личины; челюсти ровныя; ноздри
близъ самыхъ глазъ; глаза окру-
жены краснымъ кружкомъ. Т#ло
покрыто крупною чешуею; спина
круглая, изъ зелена-черноватая, бо-
ка же и брюхо серебристаго цв#-
та; перья грудныя, спинное и хво-
стовое темнокрасныя, брюшныя же
и проходное какъ кровь красныя.
Т#ло у нее наполнено развилис-
тыхъ косточекъ. Держится въ чи-
стыхъ пр#сныхъ водахъ; весма
размножается и составляетъ де-
шевую явству.
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Плотицынъ, на, но. прил. Плотиц#
рыб# принадлежащёй.

ПЛОТНЫЙ, ная, ное. Плотенъ, тнa,
тнo. прил. 1) Кр#пкёй; им#ющёй ча-
стицы часто, и твердо между со-
бою соединенныя. Металлъ ч#мъ
плотн#е, т#мъ тяжел#е. Золото
есть металлъ плотный. Плотная
ткань. 2) Дюжёй, здоровый, кр#п-
кот#лый. Плотной д#тина.

Плотно. нар. 1) Т#сно, безъ про-
межутокъ подл# чего лежащёй.
Приставить столъ плотно къ ст#-
н#. 2) Твердо, кр#пко. Заколо-
тить дверь, окна плотно. Шить
что плотно. 3) * Пристально, рачи-
тельно, тщательно. Сид#ть плот-
но за писмомъ.

Плотность, сти. с. ж. Свойство то-
го, что плотно. Плотность зо-
лота.

Вплоть. нар. Кр#пко, не оставя ни-
малой скважины, промежутка. За-
колотить дверь вплоть.

Плотноватый, тая, тое. Плотно-
ватъ, та, то. прил. Н#которую
плотность им#ющёй.

Плотновато. нар. Н#сколько плот-
но.

Плотноватость, сти. с. ж. Н#кото-
рая плотность.

Плотн#ю, ешь, тн#ть. гл. ср. Д#-
лаюся, становлюся плотнымъ.

Плочy, тишь, тить. гл. д. Одно бре-
вно съ другимъ, или одну доску
съ другою плотно соединяю, скр#-

пляю.
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пляю. Плотить бревна. Плотить
половицы.

Плоченёе, нёя. с. ср. Д#йствёе того,
кто плотитъ. Плоченёе досокъ.

Плотъ, тa, и умал. Плотикъ, ка,
и увел. Плотище, ща. с. м. 1)
Бревна вм#ст# сплоченныя, ка-
ковыя обыкновенно гоняютъ по р#-
камъ изъ одного м#ста въ другое.
Гонять плоты. 2) Помостъ изъ
досокъ или пластинокъ сд#лан-
ный и спускаемый на воду для у-
добн#йшаго полосканёя платья, или
для какой либо другой потребы.
Перевозной плотъ. Мостъ изъ
плотовъ сд#ланный.

Плотовое, ваго. прил. въ вид# сущ.
Плата, даемая содержателю пло-
та отъ того, кто на ономъ по-
лоскалъ б#лье. Заплатить пло-
товое. Собирать плотовое.

Плотина, ны. и умал. Плотинка,
ки. с. ж. Запруда каменная, или
составленная изъ двухъ рядовъ
свай поперегъ р#ки вколоченныхъ,
между коихъ пространство для
удержанёя воды заваливается зем-
лею, каменьемъ и проч. Сд#лать
плотину. Отпереть плотину. Во-
да разорвала плотину.

Плотинный, нная, нное. прил. Къ пло-
тин# принадлежащёй или плоти-
ну составляющёй.

Заплотъ, та. с. м. стар. Тоже что
П Л О Т И Н А . И т# ихъ мельницы и
заплоты сломати, что бы т#ми
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ихъ мельницами и заплотами до-
рога впредь была не заперта. У-
лож. IX. 20.

Оплотъ, та. с. м. 1) Заборъ. Чело-
в#къ н#кёй б# домовитъ, иже на-
сади виноградъ, и оплотомъ огра-
ди его. Машє. XXI. 33. 2) * Защи-
та, покровъ.

Плотникъ, ка. с. м. Работникъ, у-
пражняющёйся въ работахъ до де-
ревяннаго строенёя касающихся.
Нанять плотниковъ для постро-
енёя дома.

Плотниковъ, ва, во. прил. Плотни-
ку принадлежащёй.

Плотническёй, кая, кое. и Плотни-
чёй, чья, чье. прил. Свойственный,
приличный, принадлежащёй плот-
никамъ или ихъ работ#. Плот-
ническое орудёе.

Плотничество, ства. с. ср. Плот-
ничёй промыселъ.

Плотничный, ная, ное. прил. Плот-
никами д#лаемый. Плотничная ра-
бота.

Плотничаю, чаешь, плотничать. гл.
ср. Промышляю плотничествомъ,
упражняюся въ плотничеств#.

С П Л О Ч И В А Ю , ешь, сплотилъ, спло-
чy, сплочивать, сплотить. гл. д.
Одно съ другимъ соединяю плотно,
скр#пляю. Сплотить плотъ, полъ.

Сплочиванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе то-
го, кто сплочиваетъ.

Сплоченёе, нёя. с. ср. Изполненное
д#йствёе того, кто сплочивалъ.

Спло-
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Сплоченный, ная, ное. Прил. им#ю-
щее знаменованёе своего глагола.

Сплошь. нар. 1) Рядомъ, съ ряду,
сподвалъ. Набить свай сплошь.
2) Безъ разбору, безъ изключенёя;
такъ же весма часто. Онъ сплошь
проговаривается.

Сплошный, ная. ное. прил. Не им#-
ющёй промежутокъ. Сплошной за-
боръ, тынъ,

Сплошная нед#ля. Все#дная нед#ля.
ПЛОТЬ, ти. с. ж. Сл. 1) Т#ло. Яко

духъ плоти и кости не имать.
Лук. XXIV. 39. Ни плоть его ви-
д# истл#нёя. Д#ян. II. 31. 2) Въ
Св. Писанёи берется за челов#ка.
Не бы убо спаслася всяка плоть.
Матє. XXIV. 22. И узритъ всяка
плоть спасенёе. Лук. III. 6.

Плоторазтерзатель, ля. с. м. Сл.
Мучитель. Не убойся плоторазтер-
зателя сего. 2. Макк. VII. 29.

Плотоядный, ная, ное. прил. Пита-
ющёйся плотёю, мясомъ живот-
ныхъ; хищный. Плотоядные зв#-
ри. Плотоядныя птицы.

Плотолюбёе, бёя. с. ср. Невоздер-
жность, угожденёе страстямъ.

Плотолюбецъ, бца. с. м. Невоздерж-
ный, повинующёйся страстямъ.
Отъ плотолюбцевъ уклонися. Прол.
Ноября. 13.

Плотоугодёе, дёя. с. ср. Повинове-
нёе, или угожденёе вождел#нёямъ
плотскимъ.

Плотоугодникъ, ка. с. м. Сл. Посл#-
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дующёй страстямъ, плотскимъ
вождел#нёямъ.

Плотскёй, кая, кое. прил. 1) Т#ле-
сный. 2) Приверженный къ на-
стоящей жизни; преданный чув-
ственнымъ вождел#нёямъ. Сущёи
по плоти, плотская мудрствуютъ.
Рим. VIII. 5.

Плотьный и Плотяный, ная, ное.
Плотянъ, на, но. прил. Т#лесный.
Аще же и блескъ б#лъ будетъ на
кожи плотн#й его. Лев. XIII. 4.

Плотскu. нар. По плоти, плотёю,
т#ломъ. Во гроб# плотски, во ад#
же съ душею яко Богъ. Тропар.
пасхи .

Безплотный, ная, ное. Безплотенъ,
тна, тно. прил. Не им#ющёй пло-
ти; духовный, безт#лесный. Без-
плотныхъ силъ Архистратиги.

Безплотность, сти. с. ж. Безт#лес-
ность.

Воплощаю, еши, воплотилъ, вопло-
щy, щати, воплотити. гл. д. Сл.
Даю плоть зачатому во чрев#:
говорится о Пресвят#й д#в#. Зря-
щи на крест#, егоже отъ кровей
чистыхъ воплотила еси. Вседне-
вная служба въ среду утра.

Воплощаюсь, ся, ешься, воплотился,
воплощуся, щаться, воплотиться.
гл. возвр. Приемлю на себя плоть
челов#ческую, облекаюсь въ плоть,
вочелов#чиваюся: говорится от-
носительно къ сыну Божёему.
Изволивый спасенёя нашего ради

во-
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плошать, оплошать. гл. ср. 1) Бы-
ваю неостороженъ на какой ли-
бо случай; поступаю неосмотри-
тельно въ чемъ. Смотри не пло-
шай, чтобы не обманули тебя.
2) Хуже становлюся, въ худшее
состоянёе прихожу. Здоровье его
день отъ дня плошаетъ.

Плошусь, ся, шишься, шиться. гл.
возвр. Неостороженъ бываю. На
Бога над#йся, а самъ не плошися.

Изплошать, шалъ, шаю. гл. ср. не-
дост. Тоже что оплошать; не
остеречься. Какъ изплошаетъ,
тутъ и лови его.

Оплошалый, лая, лое. прил. Кто
неосторожно, неосмотрительно
поступилъ въ какомъ либо случа#.

Оплошный, ная, ное. Оплошенъ, шна,
шно. и Оплошливый, вая, вое. Оп-
лошливъ, ва, во. прил. Неосмотри-
тельный, неосторожный.

Оплошно и Оплошливо. нар. Неос-
мотрительно, неосторожно. На
часахъ не должно стоять оплошно.

Оплошность и Оплошливость, сти.
с. ж. Неосмотрительность, нео-
сторожность. Сёе несчастёе про-
изошло отъ его оплошности.

Оплошство, ства. с. ср. стар. То-
же что О П Л О Ш Н О С Т Ь . Воеводскимъ
нерад#нёемъ и оплошствомъ. До-
полн. къ ист. ПЕТР. ВЕЛ. ЁЁ. 302.

Въ разплохъ, во образ# нар#ч. Не-
чаянно. Напасть на неприятелей
въ разплохъ.

ПЛО-
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воплотитися. ст. на литург.
Воплощенёе, нёя. с. ср. Вочелов#че-

нёе, возприятёе на себя челов#че-
скёя плоти. Говорится только о
сын# Божёемъ изволившемъ вопло-
титися насъ ради.

Воплощенный, нная, нное. Возприяв-
шёй плоть; облекшёйся плотёю.
Воплощенный Ангелъ. Воплощенное
слово. Воплощенная Ўпостась.

ПЛОХ .
ПЛОХA, хu. с. ж. реч. охот. Прос#-

ка, каковыя прорубаются чрезъ
л#съ для удобнаго ловленёя у-
токъ.

ПЛОХЁЙ, хая, хое. Плохъ, хa, хо.
прил. Не им#ющёй потребныхъ ка-
чествъ или доброты въ разсуж-
денёи другихъ подобныхъ себ#.
Плохой челов#къ. Плохой работ-
никъ. Плохой товаръ.

Плохо. нар. Нехорошо, дурно. Д#ло
идетъ плохо.

Плоховатый, тая, тое. Плоховатъ,
та, то. прил. Н#сколько плохъ.

Плоховато. нар. Н#сколько плохо;
дурновато.

Плоховатость, сти. с. ж. Неосторож-
ность, неосмотрительность, ху-
доба.

Плохов#соватый, тая, тое. Плохо-
в#соватъ, та, то. прил. Въ про-
стор#ч: н#сколько плохёй, про-
стоватый. Д#ло плохов#совато.
Работникъ плохов#соватъ.

Плошаю, ешь, оплошалъ, оплошаю,
Ц ц
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ПЛОХОВЕЦЪ, вцa. с. м. Кустикъ см.
В О Л Ч Ь Е  Л Ы К О .

ПЛУГ .
ПЛУГЪ, га. с. м. 1) Хл#бопашное о-

рудёе на двухъ колесахъ съ пере-
ди съ дышломъ, къ коему припря-
гаются кони или волы. Орать зе-
млю плугомъ.
Мечи твои и копья вредны
Я въ плуги и въ серпы скую. Лом.
2) Въ старин. употребл. Изв#стное
количество земли, три обжи въ
себ# содержащее. Ежем#с. сочин.
1763. год.

Плуговый, вая, вое. прил. Принад-
лежащёй плугу. Плуговое дышло.

Плужникъ, кa. с. м. Сошникъ плу-
говой.

Поплужное, наго. с. ср. старин.
Денежной или хл#бной окладъ съ
плуга земли. Тамга ли, поплужное
ли, ямъ ли, мытъ ли. Древн.
Вивлёоє. I. 271.

Поплужный, ная, ное. прил. Къ
поплужному принадлежащёй. По-
плужный зборъ, платежъ.

ПЛУТ .
ПЛУТАЮ, ешь, тать. гл. ср. въ

простор#чёи. Брожу; хожу туда
и сюда по незнанёю дороги. За-
блудившись плутать по л#су.

Плутанёе, нёя. с. ср. Д#йствёе плу-
тающаго.

Заплутаться, тался, таюся. гл.
общ. недост. Заблудиться; совра-
титься отъ прямаго пути. За-
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плутался въ л#су.
Изплутать, талъ, таю. гл. д. нед-

Заплутавшись, и ища прямаго пу-
ти куда, изходить многёя м#ста.

Наплутаться, тался, таюся. гл.
возвр. нед. Плутая долго прохо-
дить. Довольно наплуталися въ
л#су, въ степи.

Проплутать, талъ, таю. гл. ср.
нед. Долго плутать, бродить за
незнанёемъ куда дороги.

ПЛУТИВА, вы. с. ж. У рыбныхъ
промышлениковъ на Б#ломъ мор#
называются поплавки д#лаемые
изъ еловаго дерева, прив#шиваемые
на тетивахъ къ заметнымъ и стоя-
чимъ неводамъ.

ПЛУТОНОСЪ, са. с. м. Anas clypeata.
Утка: у селезня голова изъ чер-
на-лазоревая, лоснящаяся; грудь
б#лая, брюхо бурое, крылья из-
пещрены б#лымъ и лазоревымъ
цв#томъ съ зеленымъ пятномъ;
крыльныя первостатейныя перья
черныя, заднёя же съ б#лою повяз-
кою; хвостъ б#лой, но среднёя
перья черныя; ноги шафраннаго
цв#та. Утка вся с#рая, на крыль-
яхъ пятно изъ зелена м#днаго цв#-
та, между двумя б#лыми попе-
речными чертами находящаяся;
клювъ какъ у селезня, такъ и
утки при конц#, наподобёе ложки,
разширенъ, и округлый. Водится
въ Европ#.

ПЛУТЪ, та. и уменш. Плутецъ,
тцa ,
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тцa, Плутяга, ги. Плутишка,
шки. и увелич. Плутище, ща. с.
м. Плутовка, вки. с. ж. Безд#ль-
никъ, челов#къ негодный; кто без-
сов#стно, безд#льнически посту-
паетъ въ чемъ. Онъ плутъ, съ
нимъ не должно им#ть д#ла.

Плутоватый, тая, тое. Плуто-
ватъ, та, то. прил. Вороватый,
хитрый.

Плутни, тней. с. ж. множ. Безд#ль-
ства; безсов#стныя, безд#льниче-
скёя д#ла, поступки. Прим#-
тить за к#мъ плутни.

Плутовскёй, кая, кое. прил. Прина-
длежащёй, свойственный плутамъ.
Плутовской обманъ.

Плутовскu. нар. Свойственно, при-
лично плуту. Плутовски посту-
пилъ въ семъ д#л#.

Плутовствo, ствa. с. ср. Безд#ль-
ничество; плутовскёя, безсов#ст-
ныя д#ла, поступки. Открыть
чье плутовство.

Плутую, ешь, товать. гл. ср. Посту-
паю плутовски, безсов#стно.

Заплутоваться, вался, туюся.
гл. общ. недост. Закосн#ть въ
плутовств#; привыкнуть плуто-
вать. Его отдали въ солдаты за
то, что заплутовался.

Изплутоваться, вался, туюся, гл.
возвр. недост. Изб#здельничаться,
сд#латься совершеннымъ плутомъ.
Совсемъ изплутовался.

Наплутовать, валъ, тую. гл. д.
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недост. 1) Много плутовства на-
д#лать. 2) Приобр#сть что плу-
товствомъ.

Наплутованный, нная, нное. прил.
Плутовствомъ нажитый, приобр#-
тенный. Наплутованное им#нёе
не пойдетъ въ прокъ.

Сплутовать, валъ, тую. гл. д. не-
дост. Сбезд#льничать; безсов#-
стно поступить въ какомъ слу-
ча#; или украсть.

Сплутованный, ная, ное. Прил. и-
м#ющее значенёе глагола своего.

ПЛЫВ .
ПЛЫВY, и Пловy, вешь, поплылъ,

поплывy, плыть, поплыть. гл. ср.
1) Относительно къ вещамъ по лег-
кости своей удобоносящимся по во-
д# значитъ: держася на поверхности
воды, стремленёемъ ея или в#тра
несуся, движуся. Плыветъ бревно,
доска по р#к#. Плыветъ къ берегу
корабль. 2) Относительно къ че-
лов#ку и животнымъ: ношуся на
поверхности воды посредствомъ
движенёя конечностей т#лесныхъ.
Воиномъ сов#тъ бысть, да узни-
ки убёютъ, да не кто поплывъ
избегнетъ. Д#ян. XXVII. 42. 3) %ду
на корабл#, или на другомъ какомъ
либо водоходномъ судн#. Плы-
хомъ въ Сўрёю, и пристахомъ въ
Тўр#. Д#ян. XXI. 3. 4) Говоря о ки-
пящихъ влажностяхъ: черезъ край
изъ сосуда вытекаю. Молоко изъ
кострюльки плыветъ. 5) Говоря о

т#лахъЦ ц 2
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т#лахъ отъ воды разжид#вшихъ:
ползу. Глина, илъ съ берегу плы-
ветъ.

Плытёе, тёя. с. ср. Д#йствёе или
состоянёе плывущаго.

Пловъ, ва. с. м. старин. Лодка, суд-
но водоходное.

П Л А В А Ю , ешь, плавать. гл. ср. учащ.
глагола П Л Ы В У . 1) Ношуся на по-
верхности воды. Плаваютъ бре-
вна по р#к#. Плаваютъ корабли.
Плаваютъ птицы, рыбы. Онъ
не ум#етъ плавать. Повел# же мо-
гущимъ плавати, да изкочивше
перв#е изыдутъ на край. Д#ян.
XXVII. 43. 2) %ду на корабл#,
или на другомъ какомъ либо суд-
н#. Се дарова теб# Богъ вся пла-
вающёя съ тобою. Д#ян. XXVII.
24. 3) Говоря о птицахъ: лощу; не
махая крыльями, но разпростерши
оныя держуся на воздух#. Орлы
плаваютъ на воздух#.

Плаванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе и со-
стоянёе плавающаго.

Плаватель, ля. и Пловецъ, вцa. с.
м. Мореходецъ. Изкусной плава-
тель.

Плавательный, ная, ное. прил. Слу-
жащёй, способствующёй къ плава-
нёю. Плавательныя у рыбъ перья.

Мореплаватель,
Мореплавательный.   См. М О Р Е .

Плавный, ная, ное. Плавенъ, вна,
вно. прил. 1) Ровный, не порывис-
тый, такъже безъ припрыгиванёя.
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Плавной голосъ. Плавной в#теръ.
Плавная походка. 2) * Говорится от-
носительно къ слогу и значитъ: по
причин# правильнаго расположе-
нёя словъ приятный слуху и лег-
кёй для чтенёя. Плавные стихи.
Плавной голосъ.

Плавно. нар. 1) Ровно. Ходить плав-
но. 2) * По причин# правильнаго
разположенёя или теченёя словъ,
такъже ровнаго направленёя го-
лоса, приятно слуху. Писать
плавно. Говорить, п#ть плавно.

Плавность, сти. с. ж. * Свойство
плавнаго слога, такъже голоса. На-
блюдать плавность въ писанёи, чте-
нёи, п#нёи.

П Л А В Л Ю , вишь, сплавилъ, сплавлю,
плавить, сплавить. гл. д. По р#к#,
по вод# препровождаю, гоню изъ
одного м#ста въ другое по теченёю.
Плавить, сплавить л#съ.

Плавка, ки. с. ж. Д#йствёе плавлю-
щаго. За плавку л#са заплачено
столько то.

Сплавливанёе, нёя. с. ср. Гонянёе л#-
са изъ одного м#ста въ другое
по р#к#, по вод#.

Плавный, ная, ное. прил. Препрово-
жденный изъ одного м#ста въ дру-
гое по вод#. Брати съ судовъ и
съ плотовъ и съ плавнаго л#су
пошлину. Таможен. уст. 1571.
года. 26.

Плавитися. гл. возвр. стар. Пере-
правляться чрезъ р#ку. Повел#лъ

Олгердъ

}
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Олгердъ рати своей плавитися
за р#ку. Никон. л#т. III. 177.

Плавокъ и Поплавокъ, вкa, ум. Пла-
вочекъ, чка. с. м. 1) У неводовъ и удъ:
круглый кусокъ дерева, коего сре-
дина выпукла, а концы мало помалу
заостренные, каковые обыкновен-
но привязываются къ л#самъ на
уд#, или къ неводамъ. 2) Жестя-
ная трубка съ четырмя рожками
накрестъ лежащими, на концы
которыхъ над#ваются плоскёе
пробошные кусочки; употребля-
емая въ паникадилахъ, для св#-
тильни.

Вплавь, во образ# нар. Плывя, а не
по мосту или въ судн#. Конница
переправилась чрезъ р#ку вплавь.

Плывучёй, чая, чее. прил. Плавающёй.
Плывучая бойница. Военный ко-
рабль есть плывучая кр#пость.

В П Л Ы В А Ю , ешь, вплылъ, плывy ,
вать, вплыть. гл. ср. Плывя вхо-
жу, въ#зжаю. Димитрёй сынъ Се-
левковъ вплыве сквоз# пристани-
ще, еже при Триполи. 1. Макк. XIV.
1. Вплыть въ заливъ.

Вплыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе вплы-
вающаго. При вплыванёи въ губу
судно ударилось о камень.

Вплытёе, тёя. с. ср. Изполненное
д#йствёе вплывшаго.

В З П Л Ы В А Ю , ешь, взплылъ, взплывy,
вать, взплыть. гл. ср. Со дна на
поверхность воды или другой ка-
кой жидкости поднимаюсь. Уто-
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пленикъ взплылъ.
Взплытёе, тёя. с. ср. Изполненное

д#йствёе взплывшаго.
В Ы П Л Ы В А Ю , ешь, выплылъ, выплы-

ву, вать, выплыть. гл. ср. Плывя
выхожу откуда. Выплылъ на бе-
регъ. Выплыть изъ залива.

Выплыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе вы-
плывающаго.

Выплавокъ, вка. с. м. Болона на де-
рев#, произшедшая отъ накопленёя
сгустившихся и въ твердой на-
ростъ претворившихся соковъ, ког-
да кора на дерев# ч#мъ поврежде-
на бываетъ. Изъ выплавковъ д#-
лаютъ капъ. Березовой выплавокъ.

Д О П Л Ы В А Ю , ешь, доплылъ, доплы-
вy, вать, доплыть. гл. ср. Плывя
достигаю чего. Доплыть до бере-
гу, до пристанища.

Доплыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе до-
плывающаго.

Доплытёе, тёя. с. ср. Изполненное
д#йствёе доплывшаго.

З А П Л Ы В А Ю , ешь, заплылъ, заплывy,
вать, заплыть. гл. ср. 1) Плывя
захожу. Рыба заплыла въ вершу.
2) Говоря о м#ст# гд# т#ла въ
вод# разпустившёяся паки изъ
оной ос#ли, значитъ: засориваюсь,
наполняюсь. Ровъ, прудъ заплылъ
иломъ, пескомъ.

Заплываютъ чернила. По жидкости
своей разходясь см#шиваются съ
ближайшими чертами написанны-
ми.

За-Ц ц 3
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Заплыть жиромъ. Затечь жиромъ,
наполниться жиромъ.

Заплыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе за-
плывающаго.

Заплытёе, тёя. с. ср. Изполненное
д#йствёе заплывшаго.

Н А П Л Ы В А Ю , ешь, наплылъ, наплы-
вy, вать, наплыть. гл. ср. Плы-
вя нахожу, на#жжаю, попадаю на
что. Наплыть на камень, на м#ль.

Наплытёе, тёя. с. ср. Изполненное
д#йствёе наплывшаго.

Наплавъ, ва. с. м. Каменная кора
сд#лавшаяся на чемъ отъ разве-
денныхъ водою известныхъ или
гипсовыхъ частицъ, ос#вшихъ и
отверд#вшихъ на какой поверхно-
сти. Въ пещерахъ много бываетъ
наплаву.

О П Л Ы В А Ю , ешь, оплылъ, оплывy,
вать, оплыть. гл. ср. 1) Плывя
кругомъ объ#жжаю, обхожу. Мы
принуждены были кругомъ оплыть
островъ. 2) Говоря о св#чахъ: го-
ря отекаю. Св#чи оплываютъ. 3)
Разжижась въ вод# ползу. Глини-
стые берега въ дожди оплываютъ.

Оплыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе о-
плывающаго.

Оплывчивый, вая, вое. прил. Удобно
оплывающёй. Оплывчивыя св#чи.
Глинистые берега оплывчивы.

О Т П Л Ы В А Ю , ешь, отплылъ, отплы-
вy, вать, отплыть. гл. ср. Плы-
вя отдаляюсь. Оттуду отплы-
ша въ Кипръ. Д#ян. XIII. 4. От-
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плыть отъ берегу, отъ пристани.
Отплыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе от-

плывающаго.
Отплытёе, тёя. с. ср. Изполненное

д#йствёе отплывшаго.
П Е Р Е П Л Ы В А Ю , по Сл. Преплываю,

ешь, переплылъ, переплывy, вать,
переплыть. гл. ср. Плывя пере-
правляюсь. Переплываху на обону
страну Jордана. 1. Макк. IX. 48.
Переплыть черезъ р#ку.

П Е Р Е П Л Ы В А Н Ё Е , нёя. с. ср. Д#йствёе
переплывающаго.

Переплытёе, тёя. с. ср. Изполнен-
ное д#йствёе переплывшаго.

П О Д П Л Ы В А Ю , ешь, подплылъ, под-
плывy, подплывать, подплыть. гл.
ср. Плывя подъ#жжаю, подхожy
подо что, или близь чего. Неприя-
тельскёя суда подплыли подъ са-
мыя ст#ны кр#пости. Подплылъ
подъ мостъ.

Подплыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
подплывающаго.

Подплытёе, тёя. с. ср. Изполненное
д#йствёе подплывшаго.

Поплавать, поплавалъ, поплаваю. гл.
ср. Недолго, немного, н#сколько
плавать.

Преплаваю, еши, преплавати. гл.
ср. Сл. Въ задъ и въ передъ пла-
ваю; на судн# #зжу. Тамо кораб-
ли преплаваютъ. Псал. CIII. 26.

П Р И П Л Ы В А Ю , ешь, приплылъ, при-
плывy, вать, приплыть. гл. ср.
Плывя достигаю, до#жжаю, при-

стаю
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стаю къ какому м#сту. Оттуду
отвезшеся приплыхомъ въ Кипръ.
Д#ян. XXVII. 4. Приплыть къ бе-
регу, къ острову.

Приплытёе, тёя. с. ср. Изполненное
д#йствёе приплывшаго.

Р А З П Л Ы В А Ю С Ь , ся, ешься, разплылся,
разплывуся, ваться, разплыться.
гл. общ. 1) Плывя разхожусь въ
разныя стороны. Утки, гуси раз-
плылись. 2) Относительно къ жид-
кимъ веществамъ: плывя разши-
ряюсь, разпространяюсь въ разныя
стороны по какому нибудь про-
странству. Разплылись чернила.
Разплылась отъ мокроты глина.

С П Л А В Л И В А Ю , ешь, сплавилъ, сплавлю,
сплавливать, сплавить. гл. д. Въ
низъ по р#к# спускаю плоты, гон-
ки, л#съ. Сплавить плоты.

Сплавливанёе, нёя. с. ср. и Сплавка,
ки. с. ж. Д#йствёе сплавливающа-
го л#съ. За сплавку плотовъ, го-
нокъ заплачено.

Сплавный, ная, ное. прил. Посред-
ствомъ сплавки доставленный ку-
да. Сплавныя гонки, плоты. Сплав-
ной л#съ.

Сплавная, ной. с. ж. Большое пло-
скодонное судно спускаемое, гоня-
емое въ низъ по вод#; но которое
въ верхъ не подымается. Отпра-
вить товары на сплавной.

Сплавщикъ, кa. с. м. Кормщикъ у-
правляющёй сплавными судами или
л#сами.
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Сплываю, ешь, сплылъ, сплывy ,
вать, плыть. гл. ср. Стекаю чрезъ
край. Жиръ сплылъ изъ горшка.

У П Л Ы В А Ю , ешь, уплылъ, уплывy,
вать, уплыть. гл. ср. Плывя ухо-
жу, отъ#жжаю, удаляюся отъ че-
го. Корабль уплылъ изъ виду.

Уплытёе, тёя. с. ср. Изполненное д#й-
ствёе уплывшаго.

ПЛ%Ж.
ПЛ%ЖУ, жеши, жити. гл. ср. неполн.

Сл. Ползу на персяхъ, пресмыкаю-
ся. Всяко многоножное во вс#хъ га-
д#хъ, иже пл#жутъ по земли, да
не сн#сте. Левит. XI. 42. Сёя вамъ
нечиста отъ гадъ пл#жущихъ по
земли. Тамъже 29.

Пл#жина, ны. с. ж. Порокъ; недо-
статокъ въ чемъ. Да сохранитъ
святую церковь во вс#хъ непороч-
ную и кром# всякёя пл#жины.
Зап. къ Истор. Петр. Велик. X.
122.

ПЛ%Н .
ПЛ%НЪ, на, просто же Полонъ, на.

с. м. 1) Неволя, каковой подверже-
ны бываютъ взятые неприятеля-
ми. Взять въ пл#нъ. Быть въ пл#-
ну. Попасть въ пл#нъ. Выкупить,
освободить изъ пл#ну. 2) Самое то,
что взято неприятелями въ добы-
чу. Избихъ оружёемъ юноши ваши,
съ пл#номъ коней твоихъ. Амос. IV.
10. Отбить пл#нъ у неприятелей.

Пл#нный, ная, ное. прил. Взятый
въ пл#нъ.

Воено-
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Военопл#нный, нная, нное. прил. Взя-
тый въ пл#нъ на сраженёи. Раз-
м#нять военопл#нныхъ.

Военопл#нникъ, ка. с. м. Взятый въ
пл#нъ на войн#.

Пл#нникъ, кa. с. м. Пл#нница, цы.
с. ж. просто же Полоненикъ, кa,
Полонянка, ки. Взятый въ пл#нъ
неприятелями. Выкупать пл#н-
никовъ. Даровать жизнь, свободу
пл#нникамъ. Въ привод# т# по-
лоняники и полонянки Литовскёе.
. . . Улож. XX. 69.

Пл#нниковъ, ва, во. прил. Пл#ннику
принадлежащёй.

Пл#нницынъ, на, но. прил. Пл#нни-
ц# принадлежащёй.

Пл#нничество, ства. с. ср. Состоянёе
челов#ка въ пл#ну находящагося.

Пл#нническёй, кая, кое. прил. Состо-
янёю пл#нниковъ приличный.

Спл#нникъ, ка. с. м. Спл#нница, цы.
с. ж. Сл. Вм#ст# съ к#мъ въ пл#ну
находящёйся. Ц#луетъ вы Ари-
стархъ спл#нникъ мой. Колос. IV. 1.

Полонскёй, кая, кое. прил. старин.
Претерп#нный, понесенный въ по-
лону. Жену его и д#ти для по-
лонскаго терп#нёя отдати ему.
Улож. XX. 34.

Пл#нw, Пл#ную и Полонw, нишь,
пл#нилъ, полонилъ, пл#нить, по-
лонить. гл. д. Беру въ полонъ.
Пл#нить неприятелей, корабль,
судно неприятельское. За еже пл#-
нити имъ пл#ненёе Соломоне. Амос.
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I. 6. Порази вспять пл#нующихъ
насъ враговъ нашихъ. Сказ. объ
осад#. Троицк. мон. 215.

Пл#няю, ешь, пл#нилъ, пл#нw, нять,
пл#нить. гл. д. * Прельщаю, при-
влекаю, уловляю кого. Пл#нить ко-
го своею красотою. Сей в#тёя кра-
снор#чёемъ своимъ пл#няетъ слу-
шателей.

Пл#няюсь, ся, ешься, пл#нился, пл#-
нюся, няться, пл#ниться. гл. воз-
вр. * Прельщаюся. Пл#няться чьею
красотою. Пл#ниться чьимъ кра-
снор#чёемъ, голосомъ, п#нёемъ.

Пл#ненёе, нёя. с. ср. 1) Взятёе въ
полонъ. Пл#ненёе неприятельскаго
лагеря. Пл#ненёе неприятельскихъ
судовъ. 2) Тоже что Пл#нъ въ 1
знаменованёи. Помяните пл#ненёе
сыновъ моихъ. Варух. IV. 14. Пл#-
ненёе Iерусалимское.

Пл#ненный, нная, нное. прил. 1) Въ
полонъ взятый. Разм#нять пл#н-
ныхъ. 2) * Прельщенный. Пл#ненный
любовёю.

Пл#нитель, ля. с. м. Неприятель
взявшёй въ пл#нъ что. Пришед-
ше пл#нители пл#ниша ихъ и от-
роки избиша мечемъ. Ёов. I. 16.

Пл#нительный, ная, ное. прил. *
Привлекательный, прельститель-
ный. Пл#нительной взоръ. Пл#-
нительной голосъ.

Пл#нительно. * нар. Привлекатель-
но. Говорить пл#нительно.

З А П О Л О Н И Т Ь , заполонилъ, заполонw.
гл.

DemoN
Text Box
Пл#няю
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гл. д. нед. Въ полонъ взять.
О Т П О Л О Н И Т Ь , отполонилъ, отпо-

лоню. гл. д. нед. Отнять, от-
бить пл#нъ. Погоня прииде на
нихъ на спящихъ, и полонъ от-
полони, и ихъ изби. Ник. л#т.
II. 155.

П О П Л % Н И Т Ь , попл#нилъ, попл#ню.
гл. д. Побрать въ пл#нъ. Грады
ихъ попл#ни, и поля ихъ опусто-
ши. Ёудиє. II. 27.

ПЛ%С.
ПЛ%СНЬ, сни. и Пл#сень, сени. с.

ж. Родъ зеленоватой пл#ны или
мха, покрывающаго н#которыя сы-
рыя, влажныя вещества, когда нач-
нутъ портиться. Снять пл#сень
съ кушанья, съ пива.

Пл#сн#ю и Пл#снив#ю, ешь, запл#-
сн#лъ и запл#снив#лъ, запл#сн#ю
и запл#снив#ю, пл#сн#ть и за-
пл#снив#ть. гл. ср. Покрываюсь
пл#сенью. Пл#снив#етъ и запл#-
сн#в#лъ квасъ. Иже на нихъ пл#-
снив#етъ. Посланёе Ёерем. 71.

Пл#сн#в#лый и Запл#сн#в#лый, лая,
лое. прил. Покрывшёйся пл#сенью.

ПЛ%Ш .
ПЛ%ШАНКА, нки. с. ж. Motacilla leu-

comela. Pall. Пташка къ роду тря-
согузокъ принадлежащая, величи-
ною съ овсянку; т#мя у нее б#-
лое, съ прим#сью небольшой чер-
ноты, затылокъ же вовся б#лой;
прочая часть головы и шея съ
изподи дал#е половины черны какъ
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уголь, но на щекахъ и глотк# края
перьевъ б#лесоватые; изподъ, на-
чиная отъ зоба до гузки, съ верху
совершенно б#лый; между крылья-
ми спина и папоротки черные;
хвостъ длинноватой, ровной, два
среднёя пера изъ черна-с#рыя, про-
чёя же вс# б#лыя, но по концамъ
черны; з#въ желтоватой; клювъ
черной; ноги такъже черныя, длин-
новатыя. Водится на низовой Вол-
г# около Сизрана и Саратова; по-
етъ на подобёе ласточки; питает-
ся нас#комыми.

ПЛ%ШЬ, ши. с. ж. Лысина, голизна
на голов#. Ёез. XXVII. 31.

Пл#шина, ны. и умал. Пл#шинка,
нки. с. ж. Голизна на обросломъ
волосами, шерстью м#ст#. На овчи-
н# много пл#шинъ.

Пл#шивый, вая, вое. Пл#шивъ, ва,
во. прил. Лысый, не им#ющёй во-
лосовъ. Всяка глава пл#шива. Ёез.
XXIX. 18.

Пл#шивецъ, вца. с. м. Им#ющёй пл#-
шивую голову.

Пл#шакъ, кa. с. м. укоризнен. 1) Пл#-
шивой челов#къ. 2) * Говорится о
цв#тахъ кои бываютъ немохровые.
Шапки пл#шаки.

Пл#шив#ю, ешь, опл#шив#лъ, опл#-
шив#ю, пл#шив#ть, опл#шив#ть.
гл. ср. Лыс#ю, лишаюся волосовъ.

Опл#шив#лый, лая, лое. прил. Ли-
шившёйся волосовъ. Посл# горяч-
ки опл#шив#лъ.

ПЛЮС .Ч ч
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ПЛЮС .
ПЛЮСКA, скu. с. ж. Сл. Цв#точная

чашка, въ которой изв#стные пло-
ды зр#ютъ. Яко желудь, егда ис-
падетъ изъ плюски своея. Исаёи.
VI. 13.

ПЛЮСНИКЪ, кa. с. м. Lychen pulmo-
narius. Мохъ древесный, на подобёе
кожи разпространяющёйся, по-
верхность его съ с#тчатыми впа-
динами; цв#томъ зеленый, иногда
же съ небольшими бородавками,
между впадинами на поверхности
находящимися; съ низу пузыри-
стой, съ легка мшистой, зелено-
ватой, но пузыри бл#дн#е, б#ле-
соватые, гладкёе; разд#ленъ на ле-
пестки копёевидные; щитики кри-
вые, плоскёе по краямъ лепестковъ.
Ростетъ на пняхъ древесныхъ въ
Европ#. Въ Сибир# употребляютъ
его въ пиво вм#сто хм#лю.

ПЛЮЩ .
ПЛЮЩУ, щишь, щить. гл. д. Сдав-

ливая д#лаю плоскимъ. Плющить
золото проволочное.

Плющусь, ся, щишься, щиться. гл.
стр. Бываю разплюскиваемъ.

Плющенёе, нёя. с. ср. Д#йствёе то-
го, кто плющитъ.

Плющеный, ная, ное. прил. Посред-
ствомъ плющенёя сд#ланный пло-
скимъ. Плющеная фольга.

Плющильный, ная, ное. прил. Слу-
жащёй къ плющенёю чего либо.
Плющильный станокъ.

ПЛЮЩ. 932

Плющильня, ни. с. ж. М#сто храмина,
гд# плющатъ.

П Р И П Л Ю Щ И В А Ю , ешь, снулъ, сну,
щивать, снуть. гл. д. Плюща при-
давливаю, прижимаю; д#лаю н#-
сколько плоскимъ.

Приплюснутый, тая, тое. Прил.
им#ющее значенёе глагола своего.

Р А З П Л Ю Щ И В А Ю , ешь, щилъ и раз-
плюснулъ, плющу, плюсну, плю-
щивать, плющить и плюснуть. гл.
д. Ударивъ ч#мъ д#лаю что весма
плоскимъ.

Разплющиваюсь, ся, ешься, разплю-
снулся и плющился, плюснуся и
плющуся, плющиваться, плюснуть-
ся и плющиться. гл. возвр. Отъ
удара ч#мъ тяжелымъ д#лаюсь
весьма плоскимъ.

Разплющиванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
разплющивающаго.

Разплющенёе, нёя. с. ср. Изполнен-
ное д#йствёе разплющивавшаго.

Разплющенный, ная, ное. и Разплю-
снутый, тая, тое. Прил. им#ющее
значенёе глагола своего.

С П Л Ю Щ И В А Ю , ешь, сплющилъ и
сплюснулъ, сплющу и сплюсну,
сплющивать, сплющить и сплю-
снуть. гл. д. Посредствомъ плюще-
нёя сжимаю, сдавливаю что.

Сплющиваюсь, ся, ешься, сплющился
и сплюснулся, щуся и снуся, сплю-
щиваться, сплющиться, и снуть-
ся. гл. возвр. Отъ плющенёя сдав-
ляюсь, сжимаюсь.

Сплю-
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Сплющиванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
сплющивающаго.

Сплющенёе, нёя. с. ср. Д#йствёе сплю-
снувшаго.

Сплющенный, нная, нное. и Сплю-
снутый, тая, тое. Прил. им#ющее
значенёе глагола своего.

ПЛЮЮ .
ПЛЮЮ, ешь, плюнулъ, плюну,

плевать, плюнуть. гл. ср. 1) Из-
вергаю изъ устъ слюну. Начаша
н#цыи плювати нань. Марк. XIV.
65. Плюну на землю, и сотво-
ри бренёе. Ёоан. IX. 6. 2) На
К О Г О  или на Ч Т О . Въ простор#чёи:
ни во что ставлю, вм#няю. Плюнь
на вс# эти бредни, на вс# враки,
зат#и.

Плююсь, ся, ешься, плеваться. гл.
взаимн. Плюю въ кого.

Плеванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе плю-
ющаго.

Плюновенёе, нёя. с. ср. Сл. 1) Д#й-
ствёе плюнувшаго. 2) Самая сли-
на выплюнутая. Сотвори бренёе
отъ плюновенёя. Ёоан. IX. 6.

Плевокъ, вкa. с. м. 1) Однократное д#й-
ствёе плевавшаго. 2) Б#лые чер-
вяки выходящёе изъ яичекъ, поло-
женныхъ мухами въ какое сн#дное.
На плевковъ ловятъ уклейку.

Пл@вый, вая, вое. прил. * въ про-
стор#ч. Ничего не значущёй, мало-
важный. Пл@вое д#ло.

В Ы П Л Е В Ы В А Ю , ешь, выплюнулъ, вы-
плюну, плевывать, выплюнуть. гл.

ПЛЮЮ. 934

д. Извергаю слюну или съ оною
другое что изо рту. Выплюнь чер-
носливную косточку.

Выплевыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
выплевывающаго.

Выплюнутый, тая, тое. Прил. и-
м#ющее значенёе глагола своего.

З А П Л Е В Ы В А Ю , ешь, валъ, заплюю,
плевывать, вать. гл. д. Плюя мараю
кого или что. Заплевалъ платье.

Заплеванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе то-
го, кто плюя замаралъ что. Ли-
ца моего не отвратихъ отъ сту-
да заплеванёй. Исаёи. L. 6.

Заплеванный, ная, ное. Прил. им#-
ющее значенёе глагола своего.

Изплевать, валъ, плюю. гл. д. нед.
Плюя все мараю. Изплевалъ весь
полъ.

Изплеванный, нная, нное. прил. Из-
маранный плеванёемъ.

Н А П Л Е В А Т Ь , валъ, плюю. гл. д. недост.
1) Много плевать. Наплевать на полъ.
2) * Оставить что съ презр#нёемъ,
пренебречь что, ни во что ста-
вить. Наплевать на твои угрозы.

Наплеванный, ная, ное. Прил. им#-
ющее первое значенёе глагола своего.

О П Л Е В А Т Ь , валъ, оплюю. гл. д. 1)
Въ Сл: * Изъявить надъ к#мъ руга-
тельство плеванёемъ. Укорятъ его
и оплюютъ его. Лук. XVIII. 32. 2) *
Въ простор#ч: оставить кого изъ
презр#нёя. Вс# оплевали его, никто
къ нему не ходитъ.

Оплеванный, ная, ное. Прил. им#ю-
щееЧ ч 2
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щее значенёя глагола своего.
Оплеванёе, нёя. с. ср. * Поруганёе.

Оплеванёя и бёенёя и заушенёя и
крестъ, и смерть прет#рп#вый.
Отпустъ св. страстей.

Оплевываюсь, ся, ешься, оплевался,
плююся, плевываться, оплеваться.
гл. возвр. 1) Плюя самъ себя ма-
раю слиною. 2) Плюя понемногу
и часто оказываю отвращенёе отъ
чего. Въ семъ случа# употребляет-
ся токмо настоящее и окончатель-
ное. Оскоромившись, началъ опле-
вываться. Услышавъ похабныя
слова, началъ оплевываться.

П О П Л Е В Ы В А Ю , ешь, плевывалъ, пле-
вывать. гл. ср. Изъ р#дка или по
немногу плюю.

Поплевыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
поплевывающаго.

П Р И П Л Е В А Т Ь , валъ, плюю. гл. д. не-
дост. Плюя измарать во многихъ
м#стахъ. Приплевалъ полъ.

ПЛЯШ .
ПЛЯШY, пляшешь, сать. гл. ср.

Движенёемъ ногъ д#лаю особливой
родъ выступки плавной или съ
прыжками, разм#ряя шаги съ п#-
нёемъ или со звукомъ играющаго на
орудёи мусикёйскомъ, и присовоку-
пляя къ тому для выраженёя стра-
стей движенёе руками, т#ломъ,
глазами. Плясавши, и угождши
Иродови. Марк. VI. 22. Искусникъ
плясать.

Говорится такъже въ простор#чёи.

ПЛЯШ. 936

Плясать по чьей дудк#. т. е. Изъ
угожденёя поступать согласно съ
чьею либо волею.

Плясанёе, нёя. с. ср. и Пляска, ски.
с. ж. Д#йствёе того, кто пляшетъ.
Чрезъ всю ночь продолжалася пля-
ска.

Плясальный, ная, ное. прил. При пля-
санёи употребляемый. Плясальныя
выступки.

Плясовыя п#сни. П#сни, по кото-
рымъ плясать удобно. Заиграйте,
запойте плясовую п#сню.

Плясунъ, нa. и Плясальщикъ, ка.
с. м. Плясеj, сеu. Плясавица, цы.
Плясунья, ньи. с. ж. Кто ум#етъ
и кто охотникъ плясать.

В О З П Л Я С А Т И , салъ, шy. гл. ср. не-
дост. Начать плясать. И тамо
воспляшутъ. Исаёи XIII. 21.

Возплясанёе, нёя. с. ср. Начатёе пля-
сать.

В Ы П Л Я С Ы В А Ю , ешь, выплясалъ, шу,
выплясывать, выплясать. гл. д. 1)
Вс# потребныя въ пляск# какой вы-
ступки, приемы, движенёя выра-
жаю. 2) Приобр#таю что чрезъ пля-
ску. Иродёада выплясала об#ща-
нёе Иродово.

Выплясыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
выплясывающаго.

Д О П Л Я С Ы В А Ю , ешь, салъ, шy, плясы-
вать, сать. гл. ср. Привожу къ
окончанёю плясанёе. Не доплясав-
ши п#сни пересталъ.

Доплясыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
допля-
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доплясывающаго.
З А П Л Я С А Т Ь , салъ, шy. гл. ср. недост.

Начать плясать.
Онъ громко засм#ялся,
И тотъ часъ заплясалъ. Лом.

Заплясаться, сался, шуся. гл. возвр.
нед. Долго плясать. Заплясалася
на игрищ#.

Н А П Л Я С А Т Ь С Я , сался, шуся. гл. общ.
недост. 1) Удовольствоваться
пляскою. До усталости наплясал-
ся. 2) * Натруситься. Отъ этова
д#ла довольно наплясался.

О Т П Л Я С А Т Ь , салъ, шy. гл. ср. недо-
ст. Окончить пляску.

Переплясать, салъ, пляшy. гл. д.
Дол#е другихъ плясать, или пе-
рем#няя одного за другимъ со вс#ми
плясать. Она вс#хъ переплясала.

П О Д П Л Я С Ы В А Ю , ешь, салъ, шy, пля-
сывать, сать. гл. ср. Принаравли-
ваю пляску къ м#р# п#нёя или
звуку играющаго на орудёи муси-
кёйскомъ.

П О Д П Л Я С Ы В А Н Ё Е , нёя. с. ср. Д#йствёе
подплясывающаго.

П О П Л Я С Ы В А Ю , ешь, салъ, шу, плясы-
вать, сать. гл. ср. Изр#дка, или
н#сколько пляшу.

П Р И П Л Я С Ы В А Ю , ешь, плясывать. гл.
ср. 1) Тоже что П О Д П Л Я С Ы В А Ю . 2) *
Ласкаюсь около кого. Около ея
приплясываетъ.

Приплясыванёе, нёя. с. ср. и При-
пляска, ски. с. ж. Д#йствёе при-
плясывающаго.

ПЛЯШ. ПО. 938

П Р О П Л Я С А Т Ь , салъ, шу. гл. д. нед.
Употребить время на плясанёе.

Р А З П Л Я С А Т Ь С Я , сался, шуся. гл. общ.
недост. Получить охоту, разо-
хотиться плясать. Разплясалася
въ хоровод#.

С П Л Я С А Т Ь , салъ, шy. гл. ср. недост.
1) Тоже что П Р О П Л Я С А Т Ь . Спля-
сала дв# п#сни съ ряду. 2) Въ
плясанёи выразить вс# выступки
и т#лодвиженёя. Всякъ спляшетъ,
да не какъ скоморохъ.

Сплясываюсь, ся, ешься, сался, шуся,
сплясываться, саться. гл. взаим.
Пляша свыкаюся въ согласной вы-
ступк# и оборотахъ пляски. Они
согласно пляшутъ, видно спля-
салися.

ПО.
ПO. Предлогъ разд#лимый: съ разны-

ми падежами сочиняемый, а имен-
но. 1) Съ дательнымъ. а) По во-
прос# гд#? По городу, по морю,
по сухому пути. б) Какъ; какимъ об-
разомъ, порядкомъ. Жить по стари-
н#. Разложить что по частямъ.
Разд#лить книгу по главамъ, по
статьямъ. в) Въ разсужденёи, судя,
смотря, отъ чего, за что. По ти-
хости его нрава вс#ми любимъ.
По нын#шнему д#лъ состоянёю
заключить можно, что. . . Узнать
кого по голосу, по лицу. г) Сколь
много, долго. Онъ часто бываетъ
по ц#лому году въ отлучк#. Про-
сиживать за работою по ц#лой

ночи.Ч ч 3
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ночи. Купилъ сукна, по 5 рублей
аршинъ. 2) Съ винительнымъ: а)
Сколь долго, далеко, до которыхъ
поръ, докуда. Благод#янёй вашихъ
по смерть мою не забуду. По пер-
вое число м#сяца. б) Употребляет-
ся вм#сто предлога за, на пр. По-
слать по л#каря. 3) Съ предлож-
нымъ: а) На вопросъ когда. По пре-
ставленёи Александра великаго пол-
ководцы его разд#лили его Цар-
ство. б) Начиная, считая посл# ко-
го. Виргилёй почитается вторымъ
стихотворцемъ по Омир#. в) Въ про-
стор#чёи вм#сто: объ, о. Тужить,
печалиться по комъ. г) Для кого,
чрезъ кого. Быть роднею кому по
жен#. 4) Предлогъ сей входя въ
сложенёе глаголовъ и нар#чёй озна-
чаетъ учащенёе или уменшенёе.
на прим: Похаживаю. Пописать,
почитать книгу. Потрудиться въ
чемъ. Разтолковать что поясн#е.
Итти потише.

ПОВ.
ПОВАРЪ, ра. с. м. Larus parasiticus. Чай-

ка величиною съ голубя; голова у
нея повыше глазъ черная; изъ б#-
ла-желтоватыя глотка, шея и
грудь; спина же и крылья темно-
цв#тныя; брюхо пепельнаго цв#та,
крыльныя перья черныя, но сте-
бель 1 и 2 б#лы; хвостъ черной,
округленной, два же среднёя хво-
стовыя пера вдвое дол#е прочихъ;
клювъ черной, короче головы, вер-
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хняя челюсть загнувшаяся крю-
комъ; вощина черноватая, лапы
трепалыя, съ отд#леннымъ зад-
нимъ пальцомъ. Полетъ ея весьма
быстрой; питается отнимая до-
бычу у другихъ чаекъ, по чему
и называютъ его такъ же Разбой-
никомъ.

ПОВИЛИЦА, цы. с. ж. Cuscuta Europaea.
Трава однол#тная, обвивающаяся
около другихъ произраст#нёй и
питающаяся вытягивая изъ оныхъ
соки, безлистная, им#ющая сте-
бли ниткообразные, раздвоенные,
голые, переплетающёеся; цв#тки
б#ленькёе, сидячёе, въ разныхъ от-
стоянёяхъ около стеблей клубомъ
сростающёеся: вкусъ им#етъ н#-
сколько островатой, по чему и за-
ключаетъ силу раздражающую,
разбивающую мокроты, и отво-
ряющую завалы. Ростетъ въ Ев-
роп#.

ПОВОЙНИКЪ, ка. с. м. Althaea officinalis.
Трава ежегодно возраждающаяся
отъ корня съ верху къ стеблю
в#твистаго, толщиною въ большой
перстъ, съ наружи изъ с#ра б#-
лаго, морщиноватаго, въ нутри
б#лаго, изпускающаго многёе сте-
бли прямые, около двухъ футовъ
вышиною, круглые, в#тьвистые;
в#тьви и листья поперем#нно вы-
ходящёя; листья на стебелькахъ
пятиугольные, кругловато-серд-
цевидные, съ об#ихъ сторонъ мяг-

кимъ
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кимъ пушкомъ покрытые. Цв#тки
красные, изъ пяти лепестковъ со-
стоящёе, гроздомъ разположенные:
плодъ состоитъ изъ с#мянъ, одно
подл# другаго колесцомъ соеди-
ненныхъ, по чему и называются про-
свирками. Ростетъ въ ум#ренной
Европ#. Трава, наипаче же корень,
изобилуютъ вязкимъ, мягкимъ ве-
ществомъ, по чему и им#ютъ силу
смягчающую, и притупляющую
остроту соковъ.

ПОГ.
ПОГАНКА, ки. с. ж. Colymbus auritus.

Птица къ роду гагаръ принадле-
жащая, менше прочихъ ростомъ:
голова у нея черная, шея кофей-
ная, клювъ острой; двойной хо-
холъ, состоящёй изъ черныхъ уз-
кихъ перышковъ; перья на подо-
бёе ошейника верхнюю часть шеи
окружающёя, разпушистыя, но съ
зади сжатыя, подъ глоткою же
раздвоившёяся, кофейнаго цв#та;
брюхо, глотка и уши б#лыя, хво-
ста не им#етъ; ноги вн# равнов#-
сёя; лапы снабжены перепонкою съ
выемками. Водится при С#верныхъ
моряхъ.

ПОГАНЫЙ, ная, ное. Поганъ, на, но.
прил. 1) Въ простор#ч: нечистый,
скверный, оскверненный. Поганая
посуда. 2) Въ церков. нар#ч: лож-
ныхъ боговъ почитающёй; языч-
никъ .

Поганинъ, на. с. м. Поганка, ки. с.
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ж. речен. церк. Язычникъ, идоло-
поклонникъ .

Поганскёй, кая, кое. прил. Языче-
скёй, идолопоклонническёй.

Погански. нар. Язычески, идолопо-
клоннически.

Поганство, ва. с. ср. Язычество, и-
долопоклонство.

Поганю, нишь, поганить. гл. д. непол.
Въ простор#ч: скверню, оскверняю
нечистотою. Поганить посуду.

Поганюсь, ся, нишься, поганиться. гл.
возвр. Оскверняюся нечистотою.

Погань, ни. с. ж. Нечистота, сквер-
ность.

Поганецъ, нца. с. м. Поганка, ки. с.
ж. Осквернившёйся нечистотою.

Напоганиваю, ешь, ганилъ, ганю, га-
нивать, ганить. гл. Тоже что
О П О Г А Н И В А Ю .

Опоганиваю, ешь, опоганилъ, опога-
ню, ганивать, опоганить. гл. д. По-
ганымъ д#лаю, оскверняю нечи-
стотою.

Опоганиваюсь, ся, ешься, опоганился,
опоганюся, ганиваться, опоганить-
ся. гл. возвр. Оскверняюся нечисто-
тою, поганью.

Опоганенёе, нёя. с. ср. Оскверненёе не-
чистотою.

Опоганенный, ная, ное. прил. Осквер-
ненный нечистотою.

П О Г А Н Ы Ш Ъ , ша. с. м. Такъ вообще
называются грибы не употребля-
емые въ пищу.

ПОГОДА, ды. с. ж. См. Г О Д Ъ .
ПО-
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ПОГОСТЪ, ста. с. м. 1) Простран-
ство земли около церкви лежащее,
на которомъ погребаютъ т#ла у-
мершихъ. 2) Знатное крестьян-
ское селенёе, съ немалою округою,
въ которомъ и приходская церковь
находится.

ПОД.
ПОДАГРА, гры. с. ж. Греч. Бол#знь

гн#здящаяся въ составахъ нож-
ныхъ, а наибольше въ пальцахъ,
сопровождаемая чувствуемымъ въ
нихъ прежестокимъ р#зомъ, ло-
момъ, рд#нёемъ, и будто раздира-
нёемъ, и кончащаяся напосл#докъ
напухлостью или скорченёемъ о-
ныхъ, а иногда и выростающими
на нихъ шишками. Страдать по-
дагрою. Л#карство отъ подагры.

Подагрикъ, ка. с. м. Одержимый,
страждущёй подагрою.

Подагрическёй, кая, кое. прил. Свой-
ственный подагр#.

ПОДБ%ЛЪ, ла. с. м. Трава. См. М А Т Ь

М А Ч И Х А .
ПОДДОРОЖНИКЪ, ка. с. м. 1) Пташ-

ка. См. П У Н А Ч К А . 2) Трава. См.
П О П У Т Н И К Ъ .

ПОДКОЛОДНИКЪ, ка. с. м. Пташка.
См. О Л Ь Ш А Н К А .

ПОДКРАПИВНИЦА, цы. с. ж. Пташ-
ка. Motacilla regulus. См. К О Р О Л Е К Ъ .

ПОДЛИННЫЙ, ная, ное. прил. Точ-
ный, истый. Подлинныя его слова.
Подлинная пов#сть. Подлинное
писмо.

ПОД. 944

Подлинно, Доподлинно и Заподлин-
но. нар. Точно. Я подлинно об ъ
этомъ слышалъ.

Подлинность, сти. с. ж. Точность.
Сомн#ваться въ подлинности чего.

Подлинникъ, ка. с. м. Всякая перво-
бытная вещь, служащая образцемъ
вещамъ посл#дующимъ или съ
нее снятымъ. Читать подлинникъ.
Справиться съ подлинникомъ. Дер-
жаться подлинника.

ПОДЛЫЙ, длая, длое. Подлъ, длa,
дло. прил. 1) Относительно къ
роду: низкаго произхожденёя; ху-
дородный. Онъ произошелъ отъ
подлыхъ родителей. 2) Относи-
тельно къ поведенёю: нечестно
поступающёй, заслуживающёй пре-
зр#нёе. Подлая душа. Подлой че-
лов#къ. Подлыя нам#ренёя, по-
ступки.

Подло. нар. Низко, презр#нёя до-
стойно, гнусно. Подло поступать.
Вести себя подло.

Подлость, сти. с. ж. 1) Говоря о-
род#: худородёе, низкость. 2) *
Свойство того, кто подлую душу
им#етъ. Подлостёю напитанъ.

Подлецъ, цa. с. м. Челов#къ низкёй;
поступками своими презр#нёе за-
служивающёй. По вс#мъ своимъ
поступкамъ подлецъ.

ПОДЛ%. Предлогъ разд#лимый прини-
мающёй падежъ родительной, и зна-
читъ близъ, вплоть. Одинъ подл#
другаго. Онъ живетъ подл# меня.

ПОД-
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ПОДЛ%СНИКЪ, ка. с. м. Asarum Evro-
paeum. Трава ежегодно возражда-
ющаяся отъ корня составляюща-
го небольшую головку, изъ коей вы-
ходятъ тонкёе, ниткообразные, ра-
зпространяющёеся корешки, колен-
чатые, изъ с#ра-кофейные; листы
прикоренные на долгихъ ножкахъ,
видомъ на почки похожёе, величиною
около дюйма, съ верху зеленые,
гладкёе, съ низу мелкимъ пуш-
комъ покрытые. Ростетъ по ро-
щамъ въ Европ#; корень им#етъ
силу чистительную верхомъ и
низомъ, умножающую потъ, гоня-
щую мочу и отворяющую крови:
по чему и употребляется съ поль-
зою въ лихорадкахъ и водяной бо-
л#зни .

ПОДЛ%СОКЪ, ска. с. м. Viola canina.
Трава къ роду фёалокъ принадле-
жащая, отличающаяся отъ срод-
ныхъ ей стеблемъ возвышающим-
ся и листьями продолговато-сер-
цевидными, цв#тками голубыми
и длинными ножками оныя содер-
жащими. Ростетъ везд# въ Евро-
п#, на м#стахъ открытыхъ.

ПОДМАР\ННИКЪ, ка. с. м. Galium
verum. Трава ежегодно возраждаю-
щаяся отъ корня ниткообразнаго,
коленчатаго, мочковатаго, съ на-
ружи изъ красна порпуроваго; сте-
бель им#етъ длиною въ футъ и
бол#е, четвероугольной, коленча-
той, простой, иногда же къ вер-
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ху н#сколько в#твистой; в#тьви
поперем#нно противуположенныя,
листки при коленцахъ сидячёе
кружечкомъ, узенькёе, по краямъ
въ низъ загибающёеся, съ верху
темнозеленые, лоснящёеся, съ ни-
зу съ легка мшистые; цв#точки
верхъ стеблей занимающёе, метел-
кою разположенные, зв#здчатые,
желтые, изъ четырехъ с#мичковъ
овальныхъ, острыхъ составленные;
плодъ заключается въ шерохова-
томъ с#меновм#стилищ#, два
с#мичка разд#льныя содержащемъ.
Ростетъ по холмамъ и на прип@-
кахъ тучной земли. Употребляет-
ся корень на крашенёе въ красную
краску какъ и мар@на.

ПОДОБНЫЙ. См. Д О Б А .
ПОДОЛЪ. См. Д О Л Ъ .
ПОДУСТЪ, ста. с. м. Cyprinus nasus.

Рыба къ роду чебаковъ принадле-
жащая, продолговатая, в#сомъ бы-
ваетъ до двухъ фунтовъ; верхняя
у нее челюсть и рыло круглое, ту-
пое, гораздо бол#е выдавшееся
предъ нижнею челюстёю; отверстёе
пасти съ низу подъ рыломъ на-
ходится, затылокъ толстой, чер-
новатой, глаза большёе, съ чер-
ною радужною перепонкою; т#ло
покрыто крупною чешуею; спина
черноватая, бока же и брюхо се-
ребристаго цв#та: перья грудныя,
брюшныя и проходное краснова-
тыя; спинное же и хвостовое чер-

но-Ш ш



947 ПОД.

новатыя. Ловится въ Волг# и впа-
дающихъ въ оныя р#кахъ, питает-
ся водяными червями и поростомъ;
мясо его нарочито вкусно и удо-
боваримо въ желудк#.

ПОДЪ. Предл. сочиняемый съ паде-
жемъ 1) Винительнымъ при во-
прос#: куда. Подойти подъ городъ.
2) Съ творительнымъ по вопрос#:
гд#. Карлъ XII. поб#жденъ былъ
совершенно подъ Полтавою.

Изподъ, да, и умал. Изподокъ, дкa.
с. м. 1) Низъ: нижняя часть чего
либо. Изподъ у строенёя. Изподъ
платья. 2) Иногда означаетъ из-
нанку. Подбить кафтанъ съ изпо-
ду тафтою.

Въ изподu. Во образ# нар#ч: въ низу
чего. Быхомъ въ исподи, а не въ
верху. Сирах. II. 5.

Съ изподи. Во образ# нар: съ низу.
Изподница, цы. с. ж. Нижняя жен-

ская юпка. Стеганая изподница.
Изподничный, ная, ное. прил. При-

надлежащёй, относительный къ
исподниц#. Изподничная подклад-
ка, завязка.

Изподнёй, няя, нее. прил. 1) Въ ни-
зу, въ исподи находящёйся. Из-
подняя часть строенёя. 2) Говоря
о плать#: подъ низомъ прочаго
носимый. Изподнёе чулки.

Преизподнёй, няя, нее. прил. Весь-
ма, несказанно глубокёй. Призвахъ
имя твое, Господи, изъ рова пре-
изподняго. Плачъ Ёер. III. 55.
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Преизподняя, днихъ. Во образ# с.
множ. означаетъ адъ. Снишелъ еси
въ преисподняя земли. Ирмосъ въ
нед#лю пасхи.

ПОДЪ, да. и умал. Подокъ, дкa.
с. м. Площадка изъ кирпича внутрь
печей д#лаемая. Выстлать, почи-
нить подъ въ печи.

Подовый, вая, вое. прил. 1) Прина-
длежащёй, относительный къ по-
ду. Подовые кирпичи. 2) Говоря
о хл#бенномъ: на поду печеный.
Подовые пироги.

Подовикъ, ка. с. м. Четвероуголь-
ный кипричъ, каковыя употребля-
ются на выстиланёе подовъ.

ПОЗ.
ПОЗДНЫЙ, ная, ное. Позденъ, дна,

дно. прил. 1) Начиная отъ суме-
рекъ за полночь простирающёйся:
противополагается слову раннёй.
Поздное время ночи. Позднёе часы
ночи. 2) Спустя надлежащее время;
не вовремя, не въ надлежащёй срокъ
бывающёй. Дающаго дождь ран-
нёй и поздный во время жатвы.
Ёер. V. 24. Поздныя цыплята. Поз-
дное разкаянёе, признанёе.

Поздные плоды. Плоды, которые по-
сп#ваютъ подъ осень.

Поздные потомки. Весьма отдален-
ное племя.
Что Вы, о поздные потомки!
Помыслите о нашихъ дняхъ. Л.

Поздненькёй, кая, кое. прил. Нарочи-
то поздый.

Поз-
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Поздненько. нар. Нарочито поздно.
Поздно, или Поздо, а по Сл. Позд#.

нар. 1) Нерано. Поздо на двор#
становится. Сущу же позд# въ
день той. Ёоан. XX. 19. 2) * Не въ
пору, пропустя время, безвремен-
но. Вспомогательное войско при-
было поздо. Поздо пришелъ, всталъ.

Поздноватый, тая, тое. Поздно-
ватъ, та, то. прил. Н#сколько
поздный.

Поздновато. нар. Н#сколько поздно.
Поздность, сти. с. ж. Поздное время.

За поздностёю времени итти опа-
сно.

Позднякъ, кa. с. м. Плодъ позже дру-
гихъ посп#вшёй, или животное по-
сл# прочихъ родившееся, выведен-
ное. Поздняки цыплята.

Поздаю, ешь, здать. гл. ср. Поздо,
пропустя пору прихожу куда.
Онъ часто поздаетъ.

Опаздываю, ешь, опоздалъ, здаю, зды-
вать, поздать. гл. ср. 1) Прихожу
не во время, пропустя надлежа-
щее время, или д#лаю что позже
надлежащаго времени. Опоздать
притти куда. 2) Говоря о часахъ:
отстаю. Опаздываютъ часы.

Опаздыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
того, кто опаздываетъ.

Опозданёе, нёя. с. ср. Изполненное
д#йствёе опоздавшаго.

Опоздалый, лая, лое. прил. Кто о-
поздалъ; не въ надлежащую пору
пришелъ куда, сд#лалъ что.
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Запоздать, здалъ, здаю. гл. ср. не-
дост. Промедлить, пром#шкать
гд#.

Поопоздать, здалъ, здаю. гл. ср.
недост. Опоздать н#сколько.

ПОК.
ПОКА и Покол#. нар. До т#хъ поръ

когда. Куй жел#зо пока горячо.
ПОКАТУНЪ, на. с. м. Трава. См.

П Е Р Е К А Т И  П О Л Е .
ПОКОЙ, коя. с. м. 1) Собственно:

Состоянёе вещи пребывающей безъ
движенёя. 2) Отдыхъ, отдохнове-
нёе; престанёе, почитёе отъ тру-
да, успокоенёе отъ д#лъ. Покоя
не имуще день и нощь. Апок. IV.
8. День есть время труда, а
нощь время покоя. 3) * Миръ, ти-
шина, спокойствёе; безмятежное
состоянёе. Ища покоя, и не об-
р#таетъ. Матє. XII. 43. Нару-
шить, возмутить чей покой. Жить
въ поко#.
Рушитель общаго покоя.  или:
Блажитъ свой внутреннёй покой.

Лом .
4) * Въ Сл. означаетъ блаженное
состоянёе, коимъ души правед-
ныхъ по смерти наслаждаются.
Обрящете покой душамъ вашимъ.
Матє. XI. 29. Потщимся убо вни-
ти въ оный покой. Евр. IV. 11.

Покой, коя и ум. Покоецъ, йца. с. м.
Комната, горница; каждое изъ вну-
треннихъ отд#ленёй въ жиломъ
строенёи. Въ дом# семъ много по-

коевъ.Ш ш 2
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коевъ. Людскёе покои. Нанимать
покои.

Покоевый, вая, вое. прил. Дома но-
симый, употребляемый. Покоевой
чепецъ. Покоевое платье.

Покойливый, вая, вое. прил. Гово-
рится токмо о повозкахъ, и зна-
читъ: нетряскёй.

Покоище, ща. с. ср. Сл. 1) Отдыхъ,
упокоенёе. Или кое м#сто покоищу
моему. Д#ян. VII. 49. 2) М#сто
покоя, упокоенёя. Клялся еси не
внити въ покоище его. Евр. III. 18.
Ту почёютъ Онокентавры обр#тше
себ# покоища. Исаёи XXXIV. 14.

Покойный, ная, ное. Покоенъ, койна,
койно. прил. Способный, удобный
къ употребленёю. Покойное пла-
тье. Покойная повозка. Покойный
домъ.

Покойно. нар. Не чувствуя безпокой-
ствёя или неудобности. Зимнимъ
путемъ #здить покойно.

Покойный, Покойная. въ вид# су-
ществ. и Покойникъ, ка. с. м.
Покойница, цы. с. ж. Умершёй,
преставившёйся, отшедшёй отъ
сего св#та.

Безпокойный и Неспокойный, ная, ное.
Безпокоенъ и Неспокоенъ, койна,
койно. прил. 1) Причиняющёй н#-
которую досаду, неудовольствёе.
Безпокойное платье. Безпокойная
дорога, жизнь. 2) Находящёйся въ
смущенёи, въ безпокойствёи, въ
н#которомъ волненёи духа отъ
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страха, отъ нер#шимости или
неизв#стности. Онъ взираетъ на
сёе съ безпокойнымъ духомъ. 3)
Раждающёй безпокойство, волненёе
въ душ# чьей; тревожущёй. Ре-
внивость есть страсть безпокой-
ная. 4) Сварливый, вздорливый,
неугомонный, мятежливый. У не-
го самой безпокойной нравъ, съ
нимъ трудно ужиться. Заводчики
сея крамолы суть н#которые без-
покойные головы, безпокойные лю-
ди. 5) Говорится такъже въ от-
ношенёи къ тому, кто сплючи
или въ бол#зни мечется. Онъ во
сн# безпокоенъ. Этотъ больной без-
покоенъ.

Безпокойной или Неспокойной сонъ.
Сонъ прерываемый, возмущаемый
часто какимъ либо душевнымъ
безпокойствомъ, или дурнымъ по-
ложенёемъ спящаго.

Безпокойно и Неспокойно. нар.
Съ чувствованёемъ безпокойствёя.
Безпокойно было спать, сид#ть,
#хать.

Безпокойность и Неспокойность, сти.
с. ж. Свойство безпокойнаго. Без-
покойность нрава.

Безпокойствёе и Неспокойствёе,
ствёя. Безпокойство и Неспокой-
ство, ства. с. ср. 1) Неудовольствёе
причиняемое какимъ либо неудоб-
ствомъ. Дурная дорога причинила
много безпокойства. Изпыталъ во
время путешествёя много безпо-

кой-
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койства. 2) Смятенёе, смущенёе,
волненёе, разстройка. Привести
кого въ безпокойствёе. Вывести ко-
го изъ безпокойства. Онъ находи-
тся въ разсужденёи сего въ вели-
комъ безпокойствёи. Утишить без-
покойствёя въ народ#.

Спокойный, ная, ное. Спокоенъ, кой-
на, койно. прил. 1) Непричиняющёй
неудовольствёя, досады. Спокойная
дорога. 2) Миролюбивый, тихёй,
кроткёй, мирный. Челов#къ спокой-
наго нрава, свойства. Спокойные
сос#ды. 3) Неприведенный въ дви-
женёе, въ волненёе, въ смущенёе;
невзтревоженный. Взирать на что
спокойнымъ духомъ. Им#ть спо-
койныя мысли, спокойную душу.
Спокойное море. Спокойной сонъ.
Заря багряною рукою
Отъ утреннихъ спокойныхъ водъ.

Лом .
Спокойно. нар. Съ спокойствёемъ, не

им#я безпокойства. Жить спокой-
но. Спать спокойно.

Спокойствёе, ствёя. Спокойство,
ства. с. ср. и Спокойность, сти.
с. ж. Тихость, тишина; безмяте-
жное, невозмущенное состоянёе.
Спокойствёе духа. Жить въ спо-
койствёи. Спокойствёе сов#сти слу-
житъ великимъ ут#шенёемъ въ
несчастёи. Спокойство народное.
Спокойство царствуетъ въ гра-
                 дахъ. Лом.

Покою, ишь, ить. гл. д. непол. Дос-
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тавляю кому покой, спокойствёе.
Онъ все на пользу нашу строитъ,
Казнитъ кого, или покоитъ. Лом.

Покоюсь, ся, ишься, иться. гл. возвр.
1) Наслаждаюсь спокойствёемъ; вку-
шаю покой, живу въ тишин#. Подъ
державою ея покоятся разнопле-
менные народы. 2) Особенно зна-
читъ: отдыхаю. Покоиться посл#
трудовъ.

Покоенёе, нёя. с. ср. Состоянёе то-
го, кто покоится и покоитъ.

Безпокою, коишь, покоить. гл. д.
непол. Нарушаю, возмущаю, покой
чей, тревожу. Эта новость, это
изв#стёе, эта мысль меня безпо-
коитъ. Безпокоить кого прозьбами,
докуками. Онъ челов#къ безпечный,
его ничто не безпокоитъ.

Безпокоюсь, ся, ишься, иться. гл. возвр.
Тревожуся, смущаюся, забочуся.
О чемъ вы безпокоитесь? Безпо-
коиться въ разсужденёи усп#ха
какаго д#ла.

Безпокоенёе, нёя. с. ср. Частое на-
рушенёе чьего покоя.

Обезпокоиваю, ешь, обезпокоилъ, кою,
коивать, коить. гл. д. Часто нару-
шаю покой чей; тревожу. Обезпо-
коивать неосновательными прозь-
бами.

Обезпокоиваюсь, ся, ешься, коился, ко-
юся, иваться, иться. гл. возвр. Без-
покоюсь часто или по временамъ.

Обезпокоенёе, нёя. с. ср. Нарушенёе
чьего спокойства.

Обез-Ш ш 3
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Обезпокоенный, ная, ное. прил. Ли-
шенный покоя.

Обезпокоиванёе, нёя. с. ср. Причине-
нёе безпокойствёя.

У П О К О Е В А Ю , и Упокояю, ешь, упо-
коилъ, кою, вать, коить. гл. д.
Доставляю спокойствёе, отдохно-
венёе, покой. Азъ упокою вы. Матє.
XI. 28.

Упокоеваюся и Упокояюся, ешься,
упокоился, коюсь, иваться, иться.
гл. возвр. 1) Отдыхаю, беру отдо-
хновенёе. 2) * Наслаждаюся поко-
емъ, спокойствёемъ. Ид#же души
праведныхъ успокояются. Ект.
при погребенёи.

Упокоенёе, нёя. с. ср. 1) Доставленёе кому
покоя. Еще молимся о упокоенёи
души усопшаго. Ект. при погреб. 2)
Отдохновенёе отъ трудовъ.

Упокоенный, нная, нное. Прил. им#ю-
щее значенёя глагола своего. Вни-
дите къ людямъ упокоеннымъ. Ёер.
XLIX. 31.

За упокой. Въ вид# нар. реч. церковн.
Прошенёе Бога о удостоенёи бла-
женной жизни, о упокоенёи душъ
усопшихъ.

У С П О К О И В А Ю , ешь, успокоилъ, кою,
ивать, коить. гл. д. Привожу кого
въ спокойство, возстановляю ти-
шину, усмиряю, укрощаю. Успо-
коить бунтъ, волненёе, ропотъ въ
народ#. Успокоить возмущенный
духъ.

Успокоиваюсь, ся, ешься, успокоился,
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коюся, иваться, коиться. гл. возвр.
1) Прихожу въ спокойствёе; ути-
шаюся. Успокоилось море. Успо-
коился огорченный народъ. Успо-
коилось сердце. 2) Во образ# страд:
Бываю успокоиваемъ.

Успокоиванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
успокоивающаго.

Успокоенёе, нёя. с. ср. Возстановле-
нёе тишины, покоя.

Успокоенный, нная, нное. Прил. им#ю-
щее значенёе своего глагола.

ПОКОЙ, коя. с. м. Названёе седмой-
надесять буквы въ Славенороссёй-
ской азбук#.

ПОЛ.
ПОЛA, лq, и умал. Полка, лки. с.

ж. 1) Передняя часть у разпаш-
наго платья. Подбить полы та-
фтою. 2) У стола называется
часть онаго посредствомъ жел#з-
ныхъ петель къ средней доск#
прикл#пляемая, которая можетъ
подниматься и опускаться. Столъ
съ полами.

Полица, цы. с. ж. 1) Въ церковномъ
нар#ч: называется часть облаче-
нёя, иначе Набедренникъ. См.
сёе слово. 2) У сохи: лопатка.

Полка, ки. с. ж. Половина м#ха.
Приполъ, ла. с. м. Пола у платья

загнутая. Насыпать овса въ при-
полъ.

ПОЛБА, лбы. с. ж. Triticum spelta.
Видъ с#емаго, хл#ба причисляема-
го къ породамъ пшеницы, разли-

чающа-
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чающагося плевами тупыми, цв#т-
ками четырехъ рядовъ, но изъ
коихъ токмо два ряда с#мена при-
носятъ.

Полбяный, ная, ное. прил. 1) Полб#
принадлежащёй, свойственный. 2)
Изъ полбы приготовленный. Пол-
бяная каша.

ПОЛЕ, ля. с. ср. 1) Нарочитое зем-
ли пространство поросшее травою,
на которомъ или пасутъ стада,
или по возд#ланёи и удобренёи с#-
ютъ хл#бъ. Выгнать скотину въ
поле. Ходить по полю. Поле из-
пещренное цв#тами. Возд#лать
поле. Зас#ять поле. Пашня раз-
д#ляется на три, а инд# на че-
тыре поля. 2) Б#лые, неписанные
края у бумаги изписанной или на-
печатанной. Сд#лать выноску на
поле. Приписать что на поляхъ.
Оставить широкёя поля. 3) Края
у чего. Разпустить поля у шля-
пы. 4) М#сто, гд# военные люди
становятся станомъ. Стоять въ
пол#. Вытти въ поле. Сбить съ по-
ля. 5) Въ старину: м#сто, гд# со-
перники предъ судьями выходили
на поединокъ для р#шенёя д#ла, о
которомъ судились. А досудятся
до поля, да не ставъ у поля по-
мирятся. Суд. 18.

Отъ#зжее поле. Отдаленное м#сто
назначенное для охоты.

Полевый, вая, вое. прил. 1) Въ по-
ляхъ растущёй. Полевые плоды,
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цв#ты. 2) Въ военномъ пол# упо-
требляемый. Полевой солдатъ.
Полевые полки. Полевая артил-
лерёя.

Польный, ная, ное. Польскёй, кая,
кое. прил. Сл. 1) Въ поляхъ оби-
тающёй. Умалится со вс#ми все-
лившимся на ней, со зв#рми поль-
скими. Осёи IV. 3. 2) Въ поляхъ
растущёй. Насытятся древа поль-
ская. Псал. CIII. 16.

Польщикъ, ка. с. м. стар. Выходя-
щёй на поединокъ для р#шенёя
д#ла. А бой польщикамъ дати
окольничему и дьяку равенъ. Су-
дебн. 21.

Поляна, ны. и Полянка, нки. с. ж.
Небольшое поле, лугъ. Рцы го-
рамъ, и холмамъ, и полянамъ,
и дебремъ. Ёезек. XXXVI. 6.

Взполье, лья. с. ср. Начало полей.
Встр#тили ихъ за городомъ на
всполь#. Труд. Росс. Соб. V. 271.

Заполье, лья. с. ср. М#сто за бли-
жайшими къ селенёю полями.

Запольный, ная, ное. прил. За по-
лями находящёйся. Запольной хл#б ъ
нехорошъ бываетъ.

Сполье, лья. с. ср. См#жность полей.
Полюю, ешь, полевать. реч. охотн.

Упражняюсь въ ловл# зв#риной.
Напольный, ная, ное. прил. 1) Въ по-

ляхъ находящёйся, лежащёй; степ-
ный. Иноплеменницы нападоша на
грады напольные. 2. Пар. XXVIII.
18. 2) Относительно къ войску

зна-
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значитъ: въ пол# служащёй, про-
тивополагается слову Гвардейскёй
и Морскёй. Напольной солдатъ.
Служить въ напольныхъ полкахъ.

ПОЛЕВАЯ ГОРЧИЦА. с. ж. Erisimum
officinale. Трава однол#тняя им#-
ющая корень цилиндрической, моч-
коватой; стебель вышиною около
фута возвышенной, круглой, до-
рожчатой: в#тви поперем#нно
выходящёя, простыя, развили-
стыя листы такъже перем#н-
ные, на подобёе рогатки надр#-
занные, лепесты зубчатые; цв#т-
ки крестообразные, гроздомъ раз-
положенные, желтоватые, коихъ
лепестки клиновидные. Плодъ со-
стоитъ изъ стручковъ цилиндри-
ческихъ, доросчатыхъ, зеленыхъ,
мшистыхъ, къ стеблю прижавших-
ся. Ростетъ по опечищамъ въ Ев-
роп#; трава им#етъ силу проти-
вуцынготную.

ПОЛЕВАЯ ЧЕРНУШКА. Nigella arven-
sis. Трава однол#тняя, у коей цв#т-
ки безъ плюска: лепестковъ пять
плоскихъ, тупыхъ, къ низу съу-
женныхъ; сотовм#стилищъ 8 въ
кружокъ разположенныхъ, коро-
тенькихъ; тычекъ множество, пе-
стиковъ пять и столькоже с#ме-
новм#стилищъ продолговатыхъ,
сжатыхъ, островерхихъ, содержа-
щихъ множество с#мянъ угольча-
тыхъ, шероховатыхъ. Ростетъ по
полямъ.
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ПОЛЕВОЙ ЧИРОКЪ. с. м. Anas crecca.
Утка самая маленькая, голова у
нее ржаваго цв#та, отъ клюва до
глазъ идетъ б#лая черта, разд#-
ляющая при глазахъ на двое;
изъ коихъ одна съ верху а другая
съ низу глазъ окружаютъ; въ про-
странств# сими чертами окружае-
момъ находится лазоревое пятно,
простирающееся отъ глазъ до шеи:
все т#ло съ верху изпещрено чер-
ными и б#лесоватыми волнисты-
ми чертами; на крыльяхъ съ верху
пятно зеленое лоснящееся, кото-
рое съ низу черновато, окру-
женное отовсюду б#лою каймою.
Клювъ черной, грудь б#лесоватая
съ круглыми черными пятнами;
брюхо б#лесоватое, хвостъ тем-
ной съ б#лою на перьяхъ каймою;
ноги черныя, мясо ея вкусно; во-
дится по озерамъ и р#камъ.

ПОЛЕЙ, лея. с. м. Mentha pulegium.
Трава причисляемая къ роду мя-
ты, возраждающаяся ежегодно отъ
корня, изпускающаго стволъ ве-
личиною въ пядень, преклоненной,
четвероугольной, коленчатой, мши-
стой, в#твистой; в#тьви попе-
рем#нно противуположенныя,
стеблю сообразныя, простыя. Ли-
стья при коленцахъ на ножкахъ
противусидящёя, овальныя, ту-
пыя, зубчатыя, гладкёя, съ низу
точками означенныя. Цв#тки груд-
кою при выход# в#тьвей, на нож-

кахъ,



961 ПОЛЗ.

кахъ, наклоненныя, у всякаго
плюска трубочкою, цилиндриче-
скою, доросчатою изъ зелена чер-
вленною; цв#тки бл#днофёолето-
вые, при краяхъ на четыре ле-
пестка разр#занные. Четыре с#-
мечка на дн# чашечки находящёя-
ся. Ростетъ по м#стамъ влажнымъ,
им#етъ запахъ пахучей, н#сколь-
ко тяжелой; вкусъ ароматической,
горячащей. Сила ея разбивающая
мокроты, укр#пляющая желудокъ,
гонящая крови и мочу.

ПОЛЗУ, зешь, поползъ, поползу, полз-
тu, поползти, и учащ. Ползаю,
ешь, ползать. гл. ср. 1) Относи-
тельно къ гадамъ и нас#комымъ:
пресмыкаюся; перем#няю м#сто
двигаяся на чрев#. Ползетъ зм#я,
червь. 2) Говорится о челов#к# и
о четвероногихъ животныхъ, когда
они передвигаются на брюх#. Ро-
бенокъ ползаетъ. Егари выучены
ползать. 3) * Въ учащ. значитъ:
уничижаюся, или уничиженно ищу
въ комъ милости.

Ползетъ, поползъ, поползетъ, по-
ползть. Говорится о тест#, гли-
н#, песк# и тому подобныхъ ве-
щахъ, когда они отъ излишней
жидкости разплываются.

Ползанёе, нёя. с. ср. Д#йствёе пол-
зающаго.

Ползкомъ. нар. Ползя; передвигаясь
на ногахъ и на рукахъ, или на
брюх#. Подкрасться ползкомъ.
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В П А Л З Ы В А Ю , ешь, вползъ, вползy,
вать, вползть. гл. ср. Ползя вхо-
жу куда.

Впалзыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
впалзывающаго.

В З П А Л З Ы В А Ю , ешь, взползъ, взползy,
вать, взползть. гл. ср. Ползя взхо-
жу на что. Ребенокъ взползъ по
л#сниц#.

Взпалзыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
взпалзывающаго.

В Ы П А Л З Ы В А Ю , ешь, выползъ, вы-
ползу, зывать, выползть. гл. ср.
Ползя выхожу откуда. Зм#я вы-
ползла изъ норы.

Выпалзыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
выпалзывающаго.

Д О П А Л З Ы В А Ю , ешь, доползъ, допол-
зy, вать, доползти. гл. ср. Ползя
дохожу, достигаю какаго м#ста.
Раненой едва доползъ до дерева.

Допалзыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
допалзывающаго.

Доползенёе, нёя. с. ср. Изполненное
д#йствёе допалзывавшаго.

З А П А Л З Ы В А Ю , ешь, заползъ, запол-
зy, вать, заползть. гл. ср. Пол-
зя захожу куда. Тараканы запол-
зли въ тазъ.

Запалзыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
запалзывающаго.

Заползенёе, нёя. с. ср. Изполненное
д#йствёе запалзывавшаго.

Н А П А Л З Ы В А Ю , ешь, наползъ, напол-
зy, вать, наползтu. гл. ср. 1)
На что: ползя нахожу. Стр#-

локъЩ щ
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локъ подкрадываясь наползъ на
кочку. 2) Куда: наваливаюсь во
множеств#. Наползло множество
гадовъ въ сосудъ.

О Т П А Л З Ы В А Ю , ешь, отползъ, отпол-
зy, вать, отползть. гл. ср. Пол-
зя отхожу, отдаляюсь.

Отпалзыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
отпалзывающаго.

П Е Р Е П А Л З Ы В А Ю , ешь, переползъ, пе-
реползy, вать, переползтu. гл. ср.
Ползя перехожу чрезъ что, или
миную изв#стное разстоянёе.

Перепалзыванёе, нёя. с. ср. Д#й-
ствёе перепалзывающаго.

П О Д П А Л З Ы В А Ю , ешь, подползъ, под-
ползy, вать, подползтu. гл. ср. 1)
Ползя подхожу подо что. 2) Пол-
зя приближаюсь къ чему. Собака
подползла къ птиц#.

Подпалзыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
подпалзывающаго.

П О П О Л З А Т Ь , поползалъ, поползаю.
гл. ср. недост. Немного, н#сколько
ползать.

Поползень, лзня. с. м. Робенокъ, ко-
торой еще не ходитъ, а только
ползаетъ.

Попалзываю, ешь, вать. гл. ср. На-
чинаю ползать.

Поползаюся, ешися, поползнулся,
поползнуся, поползнутися. гл.
общ. Сл. * Въ изкушенёе прихожу;
получаю склонность къ какому
порочному д#лу.

Поползновенность, сти. с. ж. и По-
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ползновенёе, нёя. с. ср. * Покушенёе
къ какому либо порочному д#лу.
Поползновенёе ко гр#ху. Яко из-
бавилъ еси душу мою отъ смер-
ти. . . и ноз# мои отъ пополз-
новенёя. Псал. LV. 14.

Поползновенный, нная, нное. Попол-
зновененъ, нна, нно. прил. Удо-
бопреклонный къ чему либо пороч-
ному. Челов#къ ко всякому поро-
ку поползновененъ.

П Р И П А Л З Ы В А Ю , ешь, приползъ, при-
ползy, вать, приползтu. гл. ср.
Ползя достигаю, дохожу до какаго
м#ста.

Припалзыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
припалзывающаго.

П Р О П А Л З Ы В А Ю , ешь, проползъ, про-
ползу, вать, проползтu. гл. ср.
Ползя прохожу. Подкрадываясь
проползли мы н#сколько саженъ.

Р А З П А Л З Ы В А Ю С Ь , ся, ешься, разполз-
ся, разползуся, ваться, разползти-
ся. гл. общ. 1) Ползя разхожуся, раз-
брожуся. Разползлися гады. 2) О-
тносительно къ платью и къ дру-
гимъ матерёямъ: разл#заюся. Раз-
ползлася рубаха.

С П А Л З Ы В А Ю , ешь, сползъ, сползy,
вать, сползтu. гл. ср. Ползя схо-
жу съ чего, откуда.

Спалзыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
спалзывающаго.

У П А Л З Ы В А Ю , ешь, уползъ, уползy,
вать, уползть. гл. ср. Ползя ухо-
жу, удаляюсь.

Упал-
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Упалзыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
упалзывающаго.

ПОЛИПЪ, па. с. м. Греч. Hydra. Сту-
дени подобной, прозрачной, пустой
червь, которой стеблеобразнымъ
т#ломъ прирастаетъ къ водянымъ
поростамъ, ракушкамъ и другимъ
вещамъ; им#ющёй на верхнемъ
конц# сосредоточныя волокна,
коими онъ осязаетъ, движется и
приноситъ свою пищу ко рту,
между оными находящемуся. Они
размножаются либо разверзанёемъ
д#тенышей изъ ихъ т#ла, либо
чрезъ оторванныя отъ онаго час-
тицы, которыя становятся но-
вымъ полипомъ. Живутъ въ пр#сной
и морской вод#; питаются самома-
л#йшими водяными животными.

ПОЛИТИКА, ки. с. ж. Греч. 1) Зна-
нёе разполагать въ жизни д#ла
свои такъ, чтобы произошла изъ
нихъ истинная польза. 2) Наука
преподающая управляющимъ на-
родами правила къ достиженёю
предполагаемыхъ нам#ренёй. 3)
Учтивость, знанёе обходиться съ
людьми. Онъ во всемъ наблюдаетъ
политику.

Политикъ, ка. с. м. 1) Изкусный въ
государственныхъ д#лахъ. Глубо-
кой, мудрой, изкусной политикъ.
Вс# политики согласно думаютъ,
что. . . 2) Знающёй обхожденёе
съ людьми.

Политическёй, кая, кое. прил. От-
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носительный къ правленёю госу-
дарствомъ, къ государственнымъ
д#ламъ. Политическёя обстоятель-
ства какаго государства. Поли-
тическое описанёе какаго государ-
ства.

Политично поступать, говорить.
Поступать, говорить скрывая свои
нам#ренёя, мысли.

ПОЛИЦА, цы. и умал. Полка, лки.
Полочка, чки. с. ж. 1) Доска при-
битая, прикр#пленная ребромъ къ
ст#н#, для клажи вещей служа-
щая. Положить что на полицу,
на полку. 2) У огнестр#льныхъ
орудёй на пр. у ружей, у пистоле-
товъ и проч. называется то м#-
сто, та часть, гд# насыпаютъ
порохъ для запалу. Въ семъ смы-
сл# слово полица неупотреби-
тельно. Всыпь порохъ на полку.

Приполокъ, лка. и умал. Приполо-
чекъ, чка. с. м. Родъ небольшой
полки .

ПОЛИЦЁЯ, цёи. с. ж. Греч. Управа
благочинёя.

Полицейскёй, ская, ское. прил. При-
надлежащёй, относительный къ
полицёи. Полицейской чиновникъ.
Полицейской порядокъ.

Полицмейстеръ, ра. с. м. Чиновникъ
опред#ленный для наблюденёя бла-
гочинёя и порядка въ город#.

Полицмейстеровъ, ва, во. прил. При-
надлежащёй полицмейстеру.

Полицмейстерскёй, ская, ское. прил.
При-Щ щ 2
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Принадлежащёй или приличный по-
лицмейстерамъ. Полицмейстерс-
кая должность.

ПОЛКЪ, лку. с. м. собир. 1) Изв#ст-
ное число ротъ содержащихъ въ
себ# положенное число воиновъ,
съ постановленными разнаго чи-
на офицерами управляемыми од-
нимъ начальникомъ, т. е. полков-
никомъ. Полевые полки. Конные
полки. Т#лохранительные полки.
Быть полковникомъ какаго пол-
ку. 2) Иногда означаетъ множество,
великое число военныхъ людей.
Аще ополчится на мя полкъ. Псал.
XXVI. 3.

Большой полкъ. старинн. Главное въ
пол# войско подъ начальствомъ
самаго Государя или большаго во-
еводы состоявшее. Большимъ пол-
комъ управлялъ большой воевода.
Суд. 130 и 131.

Передовой полкъ. старинн. Часть вой-
ска предшествующая всему ополче-
нёю. Передовымъ полкомъ управ-
лялъ третёй воевода. Тамъже.

Сторожевой полкъ. старинн. Часть
войска позади всего ополченёя для
предохраненёя находившаяся. Сто-
рожевымъ полкомъ управлялъ
третёй воевода. Тамъже.

Ертаульной полкъ. стар. Легкое вой-
ско для разв#дыванёя о неприятел#
употребляемое. Ертаульнымъ пол-
комъ управлялъ Ертаульной вое-
вода. Тамъже.
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Полководецъ, дца. с. м. Военачаль-
никъ, предводитель войска. Изку-
сный полководецъ.

Полководцевъ, ва, во. прил. Принад-
лежащёй полководцу.

Полководство, ства. с. ср. Званёе,
должность полководца.

Полководительство, ства. с. ср. Зна-
нёе разполагать, устроевать вой-
ско къ сраженёю, и смотря на об-
стоятельства д#лать онымъ дви-
женёя и обороты.

Полчище, ща. с. ср. Сл. Тоже что
П О Л К Ъ . Пожену ли въ сл#дъ пол-
чища сего? 1. Цар. XXX. 8.

Полковый, вая, вое. прил. Принад-
лежащёй, относительный къ пол-
ку. Полковой обозъ. Полковой пи-
сарь.

Полчанинъ, на. с. м. старин. Сол-
датъ, ратникъ, воинъ. Кому
котораго дни съ полчаны #хати.
Ратн. уст. I. 65. 75.

Однополчанинъ, на. с. м. Въ одномъ
полку съ к#мъ служащёй.

Полковникъ, ка. с. м. Главный на-
чальникъ полку, состоящёй въ ше-
стой степени. Полковникъ конна-
го, гранодерскаго полку.

Полковниковъ, ва, во. прил. Принад-
лежащёй полковнику.

Полковническёй, кая, кое. и Полков-
ничёй, чья, чье. прил. Принадле-
жащёй или свойственный полков-
никамъ. Полковничья ставка. Пол-
ковничей чинъ.

Под-
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Подполковникъ, ка. с. м. Первой чи-
новникъ по полковник# въ полку.

Подполковниковъ, ва, во. прил. При-
надлежащёй подполковнику.

Подполковническёй, кая, кое. и Под-
полковничёй, чья, чье. прил. При-
надлежащёй или свойственный под-
полковникамъ .

Ополчаю, ешь, ополчихъ, чy, чати,
чити. гл. д. Сл. Ратую, воздвигаю
рать. Весь день ополчаху брани.
Псал. CXXXIX. 2.

Ополчаюсь, ся, ешься, ополчился, чу-
ся, чаться, читься. гл. возвр. Во-
оружаюся, учреждая полки приу-
готовляюся къ бою. Ополчишася
близь горы сущёя. Ёудиє. II. 21.
Ополчиться противъ неприяте-
лей, противъ враговъ.

Ополченёе, нёя. с. ср. 1) Брань, война.
Научаяй руц# мои на ополченёе.
Псал. XXVI. 3. 2) Рать, войско
вооруженное. Окрестъ ихъ все опол-
ченёе Сўрёйское. Ёудиє. VII. 20.

Ополченный, нная, нное. Прил. им#ю-
щее значенёе глагола своего.

Воополчаюся, ешися, чихся, чуся,
чатися, читися. гл. возвр. Сл. Из-
готовляюся ко брани. И не воо-
полчимся ко брани. 1. Макк. II. 40.

Изполчиться, чился, чуся. гл. возвр.
недост. старин. Вооружиться. И
полцы исполчишася Христёанстёи
вси. Др. л#т. II. 40.

Противоополчаюсь, ся, ешься, чился,
чуся, чаться, читься. гл. возвр. Во-
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оружаюсь противъ кого въ защиту
себ#.

Противоополченёе, нёя. с. ср. Д#й-
ствёе противоополчающагося.

ПОЛНЫЙ, ная, ное. Полонъ, лна,
лно. 1) Содержащёй въ себ# столько,
сколько вм#стить можетъ. Сосудъ
стояше полнъ оцта. Ёоан. XIX. 29.
Полная м#ра ржи. Полной сус#къ
хл#ба. Полной сосудъ воды. Пол-
ная церковь народу. Полной сарай
дровъ. 2) Ц#лый, не им#ющёй
недостатка; состоящёй изъ над-
лежащаго числа, количества. Пол-
ной в#съ. Полная книга. Полное
собранёе членовъ. Полное жа-
лованье. Полной полкъ. Полной
глаголъ. Полной смыслъ. 3) * Го-
ворится такъже въ отношенёи къ
членамъ т#ла животнаго и зна-
читъ: нехудощавый, т#льный, со-
чный. Полныя руки, щеки. По-
лонъ въ лиц#. 4) * Совершенный,
неограниченный. Полная власть,
дов#ренность. Полное право. 5) *
Наполненный, изполненный. Ихъ
же уста клятвы и горести пол-
на суть. Рим. III. 14. Суть полны
хищенёя и неправды. Матє. XXIII.
25. Жизнь сёя полна б#дствёя.
Сомн#нёй полонъ вашъ отв#тъ.

Лом .
Говорится такъ же: Въ полномъ у-

м#, разум#. Въ неповрежденномъ,
непом#шанномъ, въ совершенномъ
ум#, разум#. Сд#лалъ зав#щанёе

будучиЩ щ 3
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будучи въ полномъ разум#. Онъ
не въ полномъ ум#.

Полной возрастъ. Полныя л#та.
Совершенной возрастъ, совершен-
ныя л#та.

Полная лунa. Полной м#сяцъ. или
Полнолунёе, полном#сячёе, ёя. с.
ср. Такъ называется луна, когда
бываетъ видима совершенно круг-
лою, и когда находится въ проти-
воположенёи солнцу.

Полное платье. Полная одежда.
Платье, одежда неузкая.

Полной Генералъ. Генералъ второй
степени.

Полная, ной. с. ж. старин. Писмен-
ная, безспорная кр#пость. Кото-
рые люди учнутъ на комъ иска-
ти холопства по полной д#да сво-
его. Улож. XX. 101.

Полно. нар. 1) Говоря о вещахъ вм#-
щающихъ въ себ# что либо: съ
краями, съ верхомъ ровно. На-
лита бочка, бутылка полно. 2)
Въ вид# междометёя означаетъ то-
же что пора перестать. Полно
тужить, безпокоиться. Полно пу-
стое врать.

Вполн# и Сполнa. нар. Все, безъ
остатка. Заплатить кому деньги
вполн#, сполна.

Дополнa. нар. * Подлинно, точно. У
нихъ того ув#далъ дополна. Ник.
л#т. VII. 93.

Полность, сти. и Полнотa, тq. с.
ж. Свойство того, что полно. Пол-
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ность лица. Опуст#етъ земля съ
полнотою своею. Ёез. XXXII. 15.

Полн#ю, ешь, лн#ть. гл. ср. Тол-
ст#ю, полонъ въ лиц# становлюся.

Полню, нишь, нить. гл. д. недост.
Д#лаю что полнымъ.

Полнюсь, ся, нишься, ниться. гл. возвр.
недост. Д#лаюсь, становлюсь пол-
нымъ. Полнятся зерна въ колось-
яхъ, ядра въ ор#хахъ.

В Ы П О Л Н Я Ю , ешь, выполнилъ, выпол-
ню, нять, выполнить. гл. д. * Д#лаю
что въ точности. Выполнить долгъ
истиннаго гражданина, предписа-
нёя начальника.

Выполняюсь ся, ешься, выполнился,
выполнюся, няться, выполнить-
ся. гл. страд. Выполняемъ бываю.

Выполненёе, нёя. с. ср. Д#йствёе вы-
полняющаго.

Выполненный, нная, нное. прил. Въ
точности сд#ланный.

Д О П О Л Н Я Ю , ешь, дополнилъ, до-
полню, нять, полнить. гл. д. При-
бавляю что къ пом#щенному куда
либо, чтобы полно было. Допол-
нить кадку водою, м#ру крупою.
Дополнить смыслъ въ сочиненёи.

Дополняюсь, ся, ешься, няться, пол-
ниться, лняться. гл. страд. Бы-
ваю дополняемъ.

Дополненёе, нёя. с. ср. 1) Д#йствёе до-
полняющаго. 2) Самая вещь слу-
жащая дополненёемъ. Дополненёе
къ книг#.

Дополненный, нная, нное. Прил. им#-
ющее
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ющее значенёе глагола своего.
Дополнка, ки. с. ж. 1) Тоже что

Д О П О Л Н Е Н Ё Е . 2) Самая вещь, коею
что нибудь дополнено.

И З П О Л Н Я Ю , ешь, полнилъ, изполню,
нять, полнить. гл. д. 1) Наполняю
что ч#мъ. Тоже исполняетъ пше-
ницу въ клас#. Марк. IV. 28. Испол-
ниша оба корабля. Лук. V. 7. 2) *
Произвожу что въ комъ. Скорби
исполнихъ сердца ваша. Ёоан. XVI.
6. 3) Д#лаю, совершаю, въ изпол-
ненёе, въ д#йствёе что привожу.
Исполнити всяку правду. Матє.
III. 15. Во Антёохёю исполнивше
службу. Д#ян. XII. 25. Изполнять
рачительно должности, обязанно-
сти. Изполнить об#щанёе, прозбу
чью. Изполнить повел#нёе, при-
казъ чей.

Изполняюсь, ся, ешься, полнился,
полнюся, няться, полниться. 1) Во
образ# гл. страд: Изполняемъ бы-
ваю. 2) Во образ# возвр: Полонъ
становлюсь. Храмина исполнися
отъ вони масти благовонныя. Ёоан.
XII. 3. Исполнися бракъ возлежа-
щихъ. Матє. XXII. 10. 3) Настоя-
щей поры достигаю. Исполнися
время родити ей. Лук. I. 57. Вре-
мя мое не исполнися. Ёоан. VII. 8.
4) Прохожу, протекаю, миную.
Исполншимся л#томъ четыреде-
сятимъ. Д#ян. VII. 30. Ему изпол-
нилось десять, двадцать л#тъ.
5) * Сбываюсь, совершаюсь. Яко
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исполнитися всему писанному. Лук.
XXI. 22. Сёя убо радость моя ис-
полнися. Ёоан. III. 29. Желанёе его
наконецъ изполнилось. 6) * Предаю-
ся какому нибудь движенёю ду-
шевному. Исполнишася вси ярости.
Лук. IV. 28. Исполнишася чуда и
ужаса. Д#ян. III. 10. Исполнися
градъ весь мятежа. Тамъ же. XIX.
29. Изполниться удивленёя, ра-
дости, гн#ва.

Изполненёе, нёя. с. ср. 1) Д#йствёе
изполняющаго, или изполнившаго.
Изполненёе должности. Изполненёе
предприятёя, об#щанёя, прозбы,
приговора судейскаго. 2) Событёе.
Изполненёе желанёя.

Изполненный, нная, нное. и несклон.
Сл. Изполнь. Прил. им#ющее зна-
ченёя глагола своего. Двадесяте
коша исполнь. Матє. XIV. 20. Ис-
полнени всякаго разума. Рим. XV.
14. Изполненный ревности, усер-
дёя, зависти, вражды, неправды.
Въ поляхъ изполненныхъ плода-
                   ми. Лом.

Изполнитель, ля. с. м. Изполнитель-
ница, цы. с. ж. Тотъ, кто изпол-
няетъ, производитъ въ д#йствёе
что либо. Я буду изполнитель
вашихъ повел#нёй. Изполнитель
в#рный.

Изполнительный, ная, ное. прил.
Им#ющёй право къ изполненёю чего.
Изполнительной приговоръ.

Н А П О Л Н Я Ю , ешь, наполнилъ, полню,
нять,
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нять, полнить. гл. д. 1) Д#лаю что
полнымъ. Наполните водоносы во-
ды. Ёоан. II. 7. Наполни рогъ твой
елеа. 1. Цар. XVI. 1. Наполнить
бочку водою. Наполнить сундуки
платьемъ. 2) * Включаю, вм#щаю
чего много куда. Наполнить об-
щество достойными людьми. На-
полнить сочиненёе важными при-
м#чанёями.

Говорится такъже: Наполнить всю
землю славою имени своего, уди-
вленёемъ, страхомъ, ужасомъ, и
проч. Распространить, сд#лать
изв#стными повсюду славу свою,
страхъ, ужасъ.

Наполняюсь, ся, ешься, полнился, пол-
нюся, лняться, полниться. гл. возвр.
1) Становлюсь полонъ чего Напол-
нися храмъ дыма. Апок. XVI. 8. 2) *
Ощущаю какое нибудь сильное ду-
шевное движенёе. Наипаче напол-
нися душа наша поношенёя. Псал.
XXII. 4. Сердце наполнилось ра-
достёю, радости. 3) Во образ#
страд. Бываю наполняемъ.

Наполненёе, нёя. с. ср. Д#йствёе на-
полняющаго и наполняющагося,
или наполнившагося.

Наполненный, нная, нное. Прил. им#-
ющее значенёе глагола своего. Со-
судъ наполненный виномъ. Стихи
наполненные колкими выраженёя-
ми.

Отполняю, ешь, полнилъ, полню,
полнять, полнить. гл. д. Изъ

ПОЛН. 976

полнаго чемъ сосуда убавляю. От-
полнить горшокъ, бочку.

Отполненёе, нёя. с. ср. Д#йствёе от-
полняющаго.

Отполненный, нная, нное. Прил. и-
м#ющее знаменованёе своего гла-
гола.

Принаполняю, еши, нихъ, ню, няти,
нити. гл. д. Сл. Прибавляю что
къ чему. Къ мученёямъ принапол-
нятъ казнь. Премуд. XIX. 4.

П Е Р Е П А Л Н И В А Ю , и Переполняю,
ешь, полнилъ, полню, нивать и
полнять, полнить. гл. д. Д#лаю
что весьма полнымъ; наполняю
что бол#е, нежели потребно. Пе-
реполнилъ сосудъ.

Перепалниванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
перепалнивающаго.

Переполненёе, нёя. с. ср. Д#йствёе пе-
реполнившаго.

Переполненный, нная, нное прил.
Излишно, бол#е потребнаго на-
полненный .

П О Д П О Л Н Я Ю , ешь, полнилъ, полню,
нять, полнить. гл. д. Подбавляю,
чтобъ было полно.

Подпалниванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
подполняющаго.

Подполненёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
подполнявшаго .

П О П О Л Н Я Ю , ешь, пополнилъ, полню,
нять, полнить. гл. д. Прибавляю къ
недостающему. Пополнить перё-
одъ въ сочиненёи, что бы смыслъ
былъ ясн#е.

По-
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Пополненёе, нёя. с. ср. и Пополнка,
ки. с. ж. Прибавка къ недостаю-
щему. А въ т#хъ челобитнахъ на-
пишутъ прибылыя статьи для
пополнки суднаго д#ла. Улож. X.
21.

Пополненный, нная, нное. Прил. им#-
ющее значенёе глагола своего. По-
полненныя статьи въ сочиненёи.

П Р И П О Л Н Я Ю , ешь, полнилъ, полню,
нять, полнить. гл. д. Прибавляю
что для дополненёя.

Приполняюсь, ся, няешься, полнил-
ся, полнюся, няться, полниться.
гл. возвр. Подхожу, приближаюсь
къ полности.

Приполненёе, нёя. с. ср. и Приполн-
ка, ки. с. ж. Д#йствёе приполня-
ющаго.

Приполненный, нная, нное. прил.
Прибавленный для наполненёя.

ПОЛОЗЪ, за. и умал. Полозокъ, зкa.
с. м. Нижняя часть у саней, со-
стоящая изъ выгнутой къ перед-
нему концу пластины дерева, у
коей изподъ бываетъ гладкой, а
въ верхнее ребро копылы утверж-
даются. Полозья у саней изъ#з-
дились.

Полозовый, вая, вое. прил. Употре-
бляемый на полозья. Полозовое де-
рево.

ПОЛОЗЪ, за. с. м. Воа. Наивеличай-
шая порода зм#евъ, у коихъ щи-
ты на брюх# и подъ хвостомъ;
у нихъ большёе и острые зубы,
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нападаютъ на людей и зв#рей;
толщина ихъ превозходитъ тол-
щину взрослаго челов#ка, длиною
же бываютъ отъ 20 до 30 фу-
товъ: они столь сильны, что мо-
гутъ обвившись умерщвлять буй-
воловъ, оленей и даже самыхъ ти-
гровъ; цв#тъ кожи на нихъ пре-
красно изпещренной. Водятся въ
Индёяхъ; н#которые Индёйцы у-
потребляютъ ихъ въ пищу, и про-
изводятъ торговлю пестрыми ихъ
кожами. У насъ же названёе сёе
изв#стно токмо въ народныхъ ба-
сняхъ .

ПОЛОСA, сq. и умал. Полоска, ски.
с. ж. 1) Длинное протяженёе на
какой либо поверхности, отличаю-
щееся отъ см#жныхъ м#стъ воз-
вышенёемъ или цв#томъ, или инымъ
ч#мъ. Изтканёе съ полосками. Обои
съ полосами. Полосы на Юпите-
р#. 2) Пространство на поверхно-
сти земли грядою простирающее-
ся, отм#ннаго отъ см#жныхъ ро-
да или качества. Пещаная, ка-
менная полоса. 3) Загонъ; узкое
отд#ленёе пашни въ пол#. Въ де-
сятин# столько полосъ. 4) Иног-
да берется за клинокъ шпажной.
Стальная, булатная полоса. 5) *
Разныя нещастёя въ краткое вре-
мя одно за другимъ сл#дующёя.
На меня пришла полоса.

Полосa металлическая. Кусокъ ка-
каго либо металла продолговатой и

тон-Ъ ъ



979 ПОЛ.

тонкой. Полоса жел#зная, сталь-
ная, м#дная.

Градъ, дождь идетъ, шелъ поло-
сою. Говорится, когда дождь или
градъ идетъ занимая на поверхно-
сти земной длинное, но узкое про-
странство.

Полосный или Полосовый, ая, ое.
прил. Вытянутый въ полосы; го-
ворится о металлахъ. Полосное,
полосовое жел#зо.

Пополосно. нар. Говоря о разд#ленёи
пашни: полосами, одна чрезъ дру-
гую. Поле разд#лено пополосно.

Полосатый, тая, тое. Прил. упо-
требляемое въ отношенёи къ из-
тканёямъ и другимъ выкрашенымъ
вещамъ съ полосами. Полосатая
байка. Полосатые обои.

Полосую, ешь, разполосовалъ, сую,
полосовать, разполосовать. гл. д.
Въ простор#ч: Деру что на по-
лосы, на ускёя и длинныя части.

ПОЛОХЪ, ха. с. м. стар. Тревога.
Полошливый, вая, вое. прил. Робкёй.
Полошу, шишь, взполошилъ, взполо-

шу, лошить, взполошить. гл. д.
Тревожу; въ смятенёе, въ волненёе
привожу. Взполошить людей.

Полошаю, ешь, полошать. гл. д. у-
чащ. стар. Пугаю, тревожу, безпо-
кою. Иннёи вы#хаша на верблюдахъ
кони Рускихъ вой полошающе. Ник.
Л#т. IV. 48.

Полошусь, ся, шишься, взполошился,
взполошуся, шиться, взполоши-
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ться. гл. возвр. Тревожуся.
Взполохъ, ха. с. м. Тревога, набатъ.

Учредити изнев#стью нарочной
взполохъ. Рат. уст. I. 63. Взпо-
лохъ бить.

Взполошный, шная, шное. прил. Тре-
вожный, сумотошный. Для бере-
женья и стражи, и для взполош-
наго времени. Ратн. Уст. I. 64.

П Е Р Е П О Л О Ш И Т Ь , переполошилъ, пе-
реполошу. гл. д. Перетревожить
вс#хъ, привесть въ смятенёе, въ
безпокойствёе.

Переполохъ, ха. с. м. Тревога, смя-
тенёе, волненёе. Потомъ же бысть
переполохъ великъ въ Нов# горо-
д#. Др. л#т. II. 104.

ПОЛОЩY, лощешь, полоскать. гл. д.
Обмываю. Полоскать платье на
р#к#. Полоскать посуду. Поло-
скать ротъ.

Полощусь, ся, лощешься, полоскать-
ся. гл. возвр. Моюся въ вод# плеская
на себя оную.

Полосканёе, нёя. с. ср. 1) Д#йствёе по-
лощущаго. 2) Л#карство, которымъ
полощутъ во рту для изл#ченёя
болящей части.

Полосканый, ная, ное. прил. Обмы-
тый. Полосканая посуда. Поло-
сканое платье.

Полоскательный, ная, ное. прил. Слу-
жащёй къ полосканёю чего. Поло-
скательная чашка.

В Ы П О Л А С К И В А Ю , ешь, выполоскалъ,
выполощу, кивать, выполоскать.

гл.
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гл. д. Вымываю. Выполоскать
платье. Выполоскать ротъ.

Выполаскиваюсь, ешься, выполоскал-
ся, выполощуся, киваться, выпо-
лоскаться. гл. стр. Выполаскива-
емъ бываю.

Выполаскиванёе, нёя. с. ср. Д#йст-
вёе выполаскивающаго.

Выполосканёе, нёя. с. ср. Изполнен-
ное д#йствёе выполаскивавшаго.

Выполосканный, нная, нное. прил.
Вымытый, окаченный водою. Вы-
полосканное платье. Выполоскан-
ной сосудъ.

Д О П О Л А С К И В А Ю , ешь, дополоскалъ,
дополощy, скивать, дополоскать.
гл. д. Домываю. Дополоскать б#лье.

Дополаскиванёе, нёя. с. ср. Д#йст-
вёе дополаскивающаго.

Дополосканный, нная, нное. Прил. и-
м#ющее знаменованёе глагола сво-
его.

О П О Л А С К И В А Ю , ешь, ополоскалъ, ло-
снулъ, ополощy, кивать, ополо-
скать, лоснуть. гл. д. Окачиваю,
обливаю.

Ополаскиваюсь, ся, ешься, ополоскал-
ся, полоснулся, ополощуся, ки-
ваться, ополоскаться, лоснуться.
гл. возвр. Обмываюсь.

Ополаскиванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
ополаскивающаго.

Ополосканный, нная, нное. Прил. им#-
ющее знаменованёе глагола своего.

О Т П О Л А С К И В А Ю , ешь, отполоскалъ,
отполощy, вать, отполоскать. гл.
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д. Перестаю полоскать, оканчи-
ваю полосканье чего. Отполоскать
б#лье.

Отполосканёе, нёя. с. ср. Изполнен-
ное д#йствёе отполаскивавшаго.

П Е Р Е П О Л А С К И В А Ю , ешь, переполо-
скалъ, переполощy, вать, перепо-
лоскать. гл. д. 1) Перемываю все безъ
остатка. Переполоскать платье.
Переполоскать чашки. 2) Съ нова
полощу. Б#лье худо выполоскано,
переполощи въ другой разъ.

Переполаскиванёе, нёя. с. ср. Д#й-
ствёе переполаскивающаго.

Переполосканёе, нёя. с. ср. Изполнен-
ное д#йствёе переполаскивавшаго.

П О П О Л А С К И В А Ю , ешь, пополоскалъ,
пополощy, вать, пополоскать. гл.
д. Помываю н#сколько, немного
полощу. Пополоскать платье.

Р А З П О Л О С К А Т Ь С Я , разполоскался,
разполощуся. гл. возвр. Размыть-
ся, разохотиться полоскаться.

С П О Л А С К И В А Ю , ешь, сполоснулъ,
сполощy, вать, сполоскать, лос-
нуть. гл. д. Смываю, скачиваю во-
дою.

Споласкиваюсь, ся, ешься, ваться, спо-
лоснуться. гл. стр. Споласкиваемъ
бываю.

Споласкиванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
споласкивающаго.

Сполосканёе, нёя. с. ср. Изполненное
д#йствёе споласкивавшаго.

Сполоснутый, тая, тое. прил. Смы-
тый.

ПОЛСТЬ ,Ъ ъ 2
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ПОЛСТЬ, сти. и умал. Полстка, тки.
с. ж. Изъ шерсти сваленое, или изъ
шкуръ сшитое четвероугольное
покрывало. Медвежья полсть. По-
крыть что полстью. Онъ же по-
вел# сани многи изрядити съ ро-
гозинами, а инёи съ полстьми. Ник.
л#т. V. 204.

Полстяный, ная, ное, и Полстевый,
вая, вое. прил. Полсти принадлежа-
щёй. Полстяная покрышка.

Полстница, цы. с. ж. стар. Тоже
что П О Л С Т Ь . Скрыша ихъ въ дру-
гомъ шатр# въ постельномъ въ
полстниц#. Ник. л#т. II. 335.

Сполстить, сполстолъ, щy. гл. д.
нед. Увалять, склочить.

ПОЛУНОЧНИКЪ, ка. с. м. Птица.
Иначе Н О Ч Н А Я  Л А С Т О В И Ц А , К О З О -
Д О Й .

ПОЛУШКА. См. П У Л О .
ПОЛУШЕЧНАЯ ТРАВA. Lysimachia

nummularia. Трава ежегодно возраж-
дающаяся отъ корня состоящаго
изъ многихъ жилочекъ мочкова-
тыхъ, изпускающаго многёе сте-
бли стелющёеся по земл#, гладкёе,
кол#нчатые; листы при кол#н-
цахъ поперем#нно противуполо-
женные на ножкахъ, круглые, съ
об#ихъ сторонъ гладкёе, съ жило-
чками, съ верху темно-зеленые;
цв#тки желтенкёе, изъ развилинъ
листовыхъ выходящёе, съ пятью
тычками, и однимъ пестикомъ. Ро-
стетъ въ Европ# по сырымъ и т#-
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нистымъ м#стамъ; им#етъ силу
н#сколько вяжущую.

ПОЛЪ, ла. и умал. Поликъ, ка. и
увел. Полище, ща. с. м. Деревянный,
каменный или чугунный помостъ
въ строенёяхъ, по которому хо-
дятъ. Каменной, дощатой полъ.
Устлать полъ коврами, сукномъ.

Половый, вая, вое. прил. Къ полу
принадлежащёй. Половая доска.

Половица, цы. и умал. Половичка,
чки. с. ж. Доска въ полу. Полови-
ца опустилась. Повело половицу.

Полати, тей. с. ж. множ. 1) Помостъ,
настилаемый на перекладинахъ
близь потолока утвержденныхъ, ка-
ковые обыкновенно д#лаются въ
простыхъ избахъ. Спать на пола-
тяхъ. Сд#лать полати. 2) У охот-
никовъ: люлька пов#шенная на дере-
в#, съ которой стр#ляютъ зв#рей.

Полокъ, полкa, и умал. Полочекъ,
чка. с. м. 1) Въ баняхъ такъ на-
зывается плоское и нарочито про-
странное возвышенёе съ н#сколь-
кими ступенями, на которомъ па-
рятся. 2) Въ мясныхъ и рыбныхъ
лавкахъ неподвижной покатой
столъ, на коемъ части мяса и
рыбу разкладываютъ на продажу.

Подполье, лья. с. ср. М#сто подъ
поломъ находящееся. Держать
что въ подполь#.

Подпольный, ная, ное. прил. Подъ
поломъ находящёйся. Подпольная
яма.

При-
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Приполокъ, лка. и умал. Приполо-
чекъ, чка. с. м. У голубятни на-
зываются подмостки, при самыхъ
дверцахъ голубятни и по сторо-
намъ изъ досокъ настланныя. Вы-
гнать голубей на приполокъ. Кор-
мить голубей на приполк#.

ПОЛЪ, пола. с. м. Родъ. Муже-
скёй полъ и женскёй сотворилъ.
Матє. XIX. 14.

ПОЛЪ, лу. с. м. Сл. Брегъ, сторона.
Прёидоша на онъ полъ моря.
Марк. V. 1. Варяти его на онъ
полъ. Марк. VI. 45.

ПОЛЪ, ла. с. м. Половина. Се
полъ им#нёя моего, Господи, дамъ
нищимъ. Лук. XIX. 8.

Половина, ны. с. ж. Одна часть изъ
разд#леннаго чего на двое. По-
ловина дня. Половина года. Раз-
д#лить что на дв# половины.

Быть съ к#мъ въ половин#. Разд#-
лить съ к#мъ поровну прибы-
токъ или убытокъ, ожидаемый
въ торговл# или въ игр#. Онъ съ
нимъ въ половин#.

Въ полы. Во образ# нар. Въ поло-
вину .

На полы и Пополамъ, во образ#
нар. На дв# равныя части, доли.
Разд#лить что на полы, попо-
ламъ. См#шать что съ ч#мъ по-
поламъ.

Полмa. нар. Сл. На дв# равныя ча-
сти. Претешетъ его полма. Матє.
XXIV. 51.
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Изъ полу, во обр. нар. Изъ половины
прибытка. Работать изъ полу.

Половинчатый, тая, тое. прил. Со-
стоящёй изъ половинокъ. Поло-
винчатой кирпичъ.

Половикъ, кa. с. м. Половина кир-
пича .

Половинщикъ, ка. с. м. Половинщи-
ца, цы. с. ж. Въ половин# съ к#мъ
находящёйся. Я только половин-
щикъ въ семъ торг#.

Половиню, нишь, уполовинилъ, упо-
ловиню, уполовинить. гл. д. По-
ловину, другую равную долю отъ
ц#лаго отнимаю.

Половникъ, кa. с. м. Крестьянинъ
работающёй изъ полу на пашн#.
Въ н#которыхъ м#стахъ купцы
и крестьяне им#ютъ половниковъ.

Полоть, лтя. с. м. Половина сви-
ной туши вдоль рознятой. Полоть
вятчины.

Полтевая вятчинa. Вятчина полтя-
ми приготовленная.

Полотокъ, ткa. с. м. Вдоль по по-
ламъ разр#заннаго часть гуся
или утки. Полотки перекопчены.

Полтина, ны. с. ж. Половина руб-
ля; пятьдесятъ коп#екъ. Полти-
на м#дныхъ.

Полтинникъ, ка. с. м. Монета сере-
бряная 50 коп#екъ содержащая.

Полтинный, нная, нное. прил. Стоя-
щёй полтины. Полтинная св#ча.

Полуполтина, ны. и Полуполтин-
никъ, ка. с. м. Серебрянная моне-
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та въ 25 коп#екъ, въ четверть
рубля.

Разполоть, разпололъ, разполw. гл. д.
Разд#лить, разнять по поламъ, на
половины. Разполоть тушу.

П Р Е П О Л О В Л Я Ю , еши, преполовилъ,
преполовлw, преполовляти, препо-
ловити. гл. д. Сл. До половины до-
стигаю. Мужёе кровей и льсти
не преполовятъ дней своихъ. Псал. LIV.
24.

Преполовляюсь, ся, ешься, преполо-
вился, преполовлюся, влятися, пре-
половитися. гл. возвр. Сл. Говоря
о времени: самой средины дости-
гаю. Преполовившуся празднику.
Троп. на препол.

Преполовенёе, нёя. с. ср. 1) Дости-
женёе до половины. 2) День, въ
который церковь празднуетъ по-
ловину пятдесятницы. Въ препо-
ловенёе праздника взыде Iисусъ во
церковь. Ёоан. VII. 14.

У П О Л О В Л Я Ю , ешь, уполовилъ, упо-
ловлw, влять, уполовить. гл. д.
Отнимаю отъ чего половину.

Уполовленёе, нёя. с. ср. Отнятёе
отъ чего половины.

Уполъ, ла. с. м. Влажность, како-
выя снимаются изъ сосудовъ во
время приготовленёя кушанья, и
доливаются опять оною, когда
выкипятъ.

Уполовникъ, ка. с. м. Большая лож-
ка съ длинною рукояткою, слу-
жащая къ отбавливанёю изъ сосу-
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да влажности кипячей. Жел#з-
ной, деревянной уполовникъ.

ПОЛЫЙ, лая, лое. Полъ, лa. ло.
прил. Пустый, им#ющёй пусто-
ту. Полое м#сто.

Полo. нар. Незакрыто, отверзто.
Полость, сти. с. ж. М#сто полое.
Полая курица. Курица яицъ не не-

сущая.
Полыньj, ньu. с. ж. Не покрывшее-

ся льдомъ м#сто на водахъ. Ого-
родить полынью. Р#ка дурно ста-
ла, много осталось полыней.

Полобокёй, кая, кое. прил. Им#ющёй
полые или впалые бока: говорит-
ся о лошадяхъ.

ПОЛЫНЬ, по Сл. Пелынь, ни. с. ж.
Artemisia Absinthium. Трава ежегодно
возраждающая отъ корня изпу-
скающаго стебли прямые, выши-
ною около двухъ футовъ, круглые,
б#лесоватые, дорожчатые, на по-
добёе метелки в#твистые; листья
выходятъ по перем#нно на нож-
кахъ плоскёя, мшистыя, мягкёя,
на подобёе рогатки разположенныя;
зубцы рогаточные клинообразные,
рогаткою же разр#зные. Верхнёя
листья сидячёя, клиновидныя, на
три лепестка разд#ленныя, са-
мыяжъ крайнёя ц#лыя, узенькёя.
Цв#тки сложные верхъ в#твей за-
нимающёе, гроздомъ разположен-
ные, величиною съ конопляное с#-
мя. Ростетъ по м#стамъ пеща-
нымъ и пустоплесьямъ въ Европ#.

За-
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Запахъ им#етъ сильной, тяжело-
ватой; вкусъ весма горкой; по че-
му и им#етъ силу противящуюся
гнилости, умерщвляющую глистъ,
разд#ляющую мокроты и укр#п-
ляющую желудокъ.

Полынный, нная, нное. прил. 1) Изъ
полыни добытый. Полынное масло.
2) Съ полынью настоянный. По-
лынная водка.

Полынка, ки. с. ж. Шишечки сд#-
лавшёяся на полыни и Божьемъ
дерев# отъ нас#комыхъ, коими
крестьяне пл#ницы окуриваютъ.

ПОЛЬЗА, зы. с. ж. 1) Выгода, при-
быль. Кая бо польза челов#ку,
аще приобрящетъ весь мёръ. Матє.
XVI. 26. Употребить что въ поль-
зу. Стараться о чемъ въ свою
пользу. Сд#лать кому пользу. 2)
Относительно къ д#йствёю л#-
карствъ: облегченёе. Отъ сего л#кар-
ства великую получаютъ пользу.

Полезный, ная, ное. Полезенъ, зна,
зно. прил. Выгодный, служащёй
на пользу; приносящёй пользу. Сёя
суть полезна челов#комъ и добра.
Тим. III. 8. Полезной сов#тъ. Чи-
тать полезныя книги. Наставле-
нёя ваши для него весьма полезны.

Полезно. нар. Съ пользою.
Безполезный, ная, ное. Безполезенъ,

зна, зно. прил. Безприбыльный,
невыгодный, тщетный, не принося-
щёй пользы. Безполезной трудъ.
Безполезное предприятёе.
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Безполезно. нар. Безъ пользы, безъ
выгоды, тщетно, напрасно. Тру-
диться въ чемъ безполезно.

Безполезность, сти. с. ж. Безприбыль-
ность, невыгодность. Безполез-
ность предприятёя.

Пользую, ешь, пользовать. гл. д. 1)
Приношу пользу. Похвалитися же
не пользуетъ ми. 2. Кор. XII. 1. 2)
Л#чу, врачую. Пользовать боль-
наго.

Пользуюсь, ся, ешься, пользоваться.
гл. возвр. 1) Пользу получаю отъ ко-
го, употребляю что въ свою поль-
зу. Иже аще пользовался еси отъ
мене. Марк. VII. 11. Пользоваться
чьими сов#тами. 2) Л#чуся, вра-
чуюся. Пользоваться л#карства-
ми, теплыми водами.

Пользованёе, нёя. с. ср. Л#ченёе, вра-
чеванёе.

Возпользоваться, вался, зуюся. гл.
возвр. Употребить что въ свою
пользу. Возпользоваться чьими на-
ставленёями. Возпользоваться у-
добнымъ къ чему случаемъ.

Выпользовать, зовалъ, зую. гл. д.
нед. Выл#чить отъ бол#зни.

Выпользоваться, зовался, зуюся. гл.
возвр. нед. Выл#читься отъ какой
бол#зни. Сколько я ни л#чился, не
могъ выпользоваться.

Выпользованный, нная, нное. прил.
Выл#ченный.

Попользовать, зовалъ, зую. гл. д.
Пол#чить.

По-
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Попользоваться, вался, зуюся. гл.
возвр. 1) Получить н#которую вы-
году, пользу отъ чего. Попользо-
вался вашею книгою. 2) Пол#читься.
Попользоваться л#карствами.

Упользовать, валъ, зую. гл. д. 1)
Принесть пользу. Не упользуютъ
им#нёя въ день ярости. Притч. XI.
4. 2) Уврачевать, выл#чить.

ПОЛ%НО, на. и умал. Пол#нцо, ца.
увел. Пол#нище, ща. с. ср. 1) Кру-
глый или полукруглой дровянной
отрубокъ, длиною отъ двухъ до че-
тырехъ четвертей бывающёй. Бере-
зовое, сосновое, еловое, осиновое, пол#-
но. 2) По охотничьи: хвостъ у волка.

Однопол#нный, Двупол#нный и Трех-
пол#нный, нная, нное. прил. Пласти-
на, изъ которой можно сд#лать
одно, два, три пол#на. Двупол#н-
ныя, трехпол#нныя дрова.

Пол#нница, цы. с. ж. Кладь пол#нь-
евъ въ сажени складенныхъ. По-
л#нница дровъ.

ПОЛW, полешь, полоть. гл. д. Очи-
щаю раст#нёя выщипывая, выры-
вая негодную траву межъ ими вы-
росшую. Полоть гряды. Полоть
огурцы.

Полотье, тья и Полонье, нья. с. ср.
Д#йствёе того, кто полетъ.

Полольный, ная, ное. прил. Служащёй
къ полотью. Полольная лопатка.

Полотый, тая, тое. прил. Очищен-
ный отъ негодныхъ травъ. Поло-
тыя гряды.
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Полольщикъ, ка. с. м. Полольщица,
цы. с. ж. Тотъ, кто полетъ.

В Ы П А Л Ы В А Ю , ешь, выпололъ, выпо-
лю, вать, выполоть. гл. д. Полю,
вырываю негодную траву, вырос-
шую между раст#нёями нарочно
пос#янными. Выполоть гряду.

Выпалыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе вы-
палывающаго.

Выполотый, тая, тое. прил. Очи-
щенный отъ негодной травы.

Д О П А Л Ы В А Ю , ешь, допололъ, допо-
лw, вать, дополоть. гл. д. Докан-
чиваю полонье.

Допалыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
допалывающаго.

З А П А Л Ы В А Ю , ешь, запололъ, заполw,
вать, заполоть. гл. д. Начинаю
полоть.

Н А П О Л О Т Ь , напололъ, наполw. гл. д.
нед. Надергать негодной травы вы-
росшей между потребными раст#-
нёями .

О П А Л Ы В А Ю , ешь, опололъ, ополw,
вать, ополоть. гл. д. Кругомъ о-
чищаю отъ негодной травы.

Опалыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе о-
палывающаго.

Ополотый, тая, тое. прил. Очищен-
ный отъ негодной травы.

П Е Р Е П О Л О Т Ь , лолъ, лw. гл. д. нед.
1) Вс# раст#нёя посредствомъ по-
лотья очистить отъ негодныхъ
травъ. 2) Въ другой разъ, съизно-
ва полоть. Ету гряду надобно пе-
реполоть.

П Р О -
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П Р О П О Л О Т Ь , лолъ, лw. гл. д. нед.
1) Употребить время на полотье.
Весь день пропололъ. 2) Пробрать,
продергать густо растущее. Про-
полоть петрушку, огурцы.

ПОЛЮСЪ, са. с. м. Греч. 1) Одинъ
изъ двухъ концевъ оси, около ко-
торой земной шаръ въ 24 часа
обращается. Полюсъ с#верный.
Полюсъ южный. 2) Такъже назы-
вается вообще одинъ изъ двухъ кон-
цовъ оси, на которой обращается
какое либо сферическое т#ло, или
какой либо кругъ. Земной шаръ об-
ращается около полюсовъ. Полюсы
экватора, еклиптики, меридёана.

Полярная зв#здa. Зв#зда второй или
третьей величины, находящаяся
при конц# хвоста Малой Медв#-
дицы .

Полярные кругu. Два небольшёе кру-
га параллельные екватору, и на 23 1
степени отъ полюсовъ отстоящёе.

ПОМ.
ПОМЕРАНЕЦЪ, нца. с. м. Citrus Au-

rantium. Плодъ древесный, шарооб-
разный, величиною иногда въ ку-
лакъ, отъ стебля и пупка н#сколь-
ко сжатый, ус#янный шишечками,
гладкёй; кожура на немъ т#льная,
нарочито плотная, б#лая; кожица
съ наружи пухлая, рудожелтая,
наполненная пузырьками отд#лен-
ными, кругловатыми, содержащими
пахучее масло, снабженными от-
верстёемъ тонкою перепонкою по-

ПОМ. ПОН. 994

крытымъ; т#ло разд#лено на 8
или на 10 вм#стилищъ, состав-
ленное изъ пузырьковъ цилидри-
ческихъ, параллельно лежащихъ,
сокъ прозрачной содержащихъ;
с#мена овальныя гладкёя, пло-
скёя. Собственно древо принося-
щее сёи плоды, ростетъ въ во-
сточной Индёи, размножено такъ
же и въ Европ#. Запахъ кожицы аро-
матической, вкусъ горькой, т#ло
горьковатое, им#етъ силу проти-
вуцынготную, и поправляющую
гнилость въ сокахъ.

Померанцовый, вая, вое. прил. 1)
Бывающёй на дерев# приносящемъ
померанцы. Померанцовые цв#т-
ки, плодъ. 2) Померанцу принадле-
жащёй или свойственный. Померан-
цовый вкусъ. 3) Рудожелтый. Поме-
ранцоваго цв#та сукно, тафта.

ПОН.
ПОНАМАРЬ, рj. с. м. Причетникъ

церковной, церковнослужитель, ко-
тораго должность состоитъ при-
служивать въ олтар#, выносить
св#чу на выходахъ, подавать ка-
дило, и проч. Быть понамаремъ
при какой церкви.

Понамаревъ, ва, во. прил. Принад-
лежащёй понамарю.

Понамарскёй, кая, кое. прил. Пона-
марямъ принадлежащёй, свойствен-
ный. Понамарское м#сто.

Понамариха, хи. с. ж. Жена пона-
марева.

ПОНE .

1
2
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ПОНE. нар. Сл. По крайней м#р#, хо-
тя. Да поне осяжу его. Д#ян.
XVII. 27.

Понеже, союзъ винословной. Поели-
ку, ибо, потому что. Понеже яко
пророка его им#яху. Матє. XXI. 26.
Праздности уб#гай, понеже она
вредна.

ПОНТОНЪ, на. с. м. Судно коженое
или жестяное, изъ каковыхъ д#-
лаются мосты для переправы вой-
ска чрезъ р#ки.

Понтонной, нная, нное. прил. Сд#лан-
ный изъ понтоновъ. Понтонной
мостъ .

ПОНТЪ, нта. с. м. Греч. Въ Св. Пис.
берется вообще за всякое море.
Понтомъ покры Фараона съ ко-
лесницами. Ирмол.

ПОНЯВА, вы. с. ж. 1) Въ Сл.
Холстъ, холстина. Дамъ три-
десять понявъ, и тридесять ризъ
одеждъ. Судей. XIV. 12. 2) У кре-
стьянокъ называется холстинная
юбка. Носить, над#ть поняву. Въ
умал. говорится Понька.

ПОП.
ПОПОЛЗЕНЬ, зня. с. м. Sitta Europaea.

Птичка величиною съ жаворонка,
съ верху покрытая с#рыми, съ
низу же бл#днорыжими перьями;
глотка и щоки б#лыя; крылья
темныя, но внутренняя опушка
перьевъ съ б#лыми каймами; хво-
стовыя боковыя перья 12 черныя,
при концахъ с#рыя; клювъ свин-
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цоваго цв#та клинообразной; ноги
ц#пкёя, с#рыя. Водится въ л#сахъ,
ползаетъ по деревьямъ на подобёе
дятловъ.

ПОПРИЩЕ. См. П Р Я .
ПОПУТНИКЪ, ка. с. м. Plantago major.

Трава ежегодно возраждающаяся
отъ корня величиною въ дюймъ и
бол#е, многими жилками снабжен-
наго, рыжеватымъ пушкомъ покры-
таго; изпускающаго стебли мно-
гёе, круглые, безлистные; листы
вс# прикоренные, овальные, ту-
пые, гладкёе, семижильные на длин-
ныхъ ножкахъ. Цв#точки малень-
кёе, верхъ стеблей объемлющёе съ
4 тычками и однимъ пестикомъ.
Ростетъ при дорогахъ въ Европ#.
Им#етъ силу укр#пляющую, по-
чему и употребляется для раз-
битёя внутреннихъ заваловъ, для
остановленёя поноса и кровотече-
нёя. Св#жёе листы пригодны отъ
ужаленёя пчелъ, осъ и проч.

ПОПЪ, пa. с. м. Священникъ. При-
л#жащёи добр# попы. Прол. 10.
Март.

Поповъ, ва, во. прил. Принадлежа-
щёй попу.

П О П О В С К Ё Й , кая, кое. прил. Принад-
лежащёй или свойственный по-
памъ.

Попадьj, дьu. с. ж. Жена попова.
Попадьинъ, нa, нo. прил. Попадь#

принадлежащёй.
Поповичъ, ча. с. м. Сынъ поповъ.

По-
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Поповна, вны. с. ж. Дочь попова.
Поповичевъ, ва, во. Поповнинъ, на,

но. прил. Принадлежащёй попови-
чу или поповн#.

Поповщина, ны. с. ж. Толкъ или об-
щество разкольниковъ приемлю-
щихъ къ себ# для отправленёя
службы и таинъ б#глыхъ или и
разтриженныхъ поповъ.

Безпоповщина, ны. с. ж. Толкъ или
общество разкольниковъ, которые
думая, что истиннаго священст-
ва уже н#тъ, неприемлютъ ни ка-
кихъ поповъ, а отправляютъ мо-
литвы чрезъ мужиковъ, имиже са-
мыми на сёе д#ло избранныхъ.

Протопопъ, па. с. м. Старшёй, пер-
вый надъ священниками; иначе на-
зывается Протоёерей, Протопре-
свитеръ.

Протопоповъ, ва, во. прил. Принад-
лежащёй протопопу.

Протопопскёй, ская, ское. прил. Про-
тоёерейскёй; принадлежащёй, или
свойственный протопопамъ. Про-
топопской набедренникъ.

Протопопица, цы. с. ж. Жена про-
топопова .

Протопопицынъ, на, но. прил. При-
надлежащёй протопопиц#.

Разпопа, пы. с. м. Попъ разтрижен-
ный.

ПОР.
ПОРA, рq. с. ж. Время. Пора итти.

Притти куда въ пору. Меня въ
ту пору не было дома. Пора с#ять,
жать.
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Въ пор$. нар. Не съ лишкомъ старъ;
въ кр#пости силъ. Онъ еще въ пор#.

ПОРОГЪ, га; по Сл. Прагъ, га. и
умал. Порожекъ, жка. с. м. Из-
поднёй поперечный брусъ у дверей.
И помажутъ на прагахъ въ до-
м#хъ. Изх. XXII. 17. Пересту-
пить чрезъ порогъ.

ПОРОГЪ, га. с. м. Возвышенное дно
въ р#кахъ, гд# вода по причин#
препятствёя отъ камней въ нихъ
находящихся не ровно, но съ
стремленёемъ течетъ или падаетъ.
Нарвской порогъ.

Порожистый, тая, тое. Порожистъ,
та, то. прил. Им#ющёй много по-
роговъ. Порожистая р#ка.

Запорожье, жья. с. ср. М#сто за по-
рогами находящееся.

Подпорожье, жья. с. ср. М#сто ни-
же пороговъ находящееся.

ПОРОЗЪ, за. с. м. Некладеной быкъ
или боровъ.

ПОРОКИ, ковъ. с. м. множ. стар.
Родъ ст#нобитной снасти, ст#-
нобитнаго орудёя. Начаша туры
рядити, и пороки ставити. Ник.
л#т. II. 374.

Порочный, ная, ное. прил. Принадле-
жащёй, относительный къ ст#но-
битной снасти, порокамъ. Масте-
ры премудры и хитры з#ло по-
рочные. Др. л#т. I. 77.

ПОРОСJ, сяти. с. ср. и Поросенокъ,
нка. с. м. Молодой боровокъ или моло-
дая свинка. Изжарить поросенка.

По-
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Поросячёй, чья, чье. прил. Принад-
лежащёй, или свойственный поро-
сенку, поросятамъ. Поросячей
визгъ.

Поросятина, ны. с. ж. Мясо поро-
сячье.

Порошуся, росишься, опоросилася, опо-
рошуся, пороситься, опороситься.
гл. общ. Рожу поросятъ. Говорится
о свиньяхъ.

Супоросая, сой. с. ж. Говорится о
свинь# брюхатой.

ПОРОХЪ, по Сл. Прахъ, ха. с. м. 1)
Пыль, м#лкая высохшая земля.
Прахъ отъ ногъ вашихъ отряси-
те. Лук. IX. 5. Прахъ возметаю-
щимъ на воздухъ. Д#ян. XXII. 23.
Порохъ въ глазъ попалъ. 2) Со-
ставъ изъ с#ры, селитры и м#л-
ко изтертаго уголья, которой у-
добно возгарается, и служитъ къ
заряжанёю пушекъ, ружей и дру-
гихъ огнестр#льныхъ оружёй. Въ
семъ смысл# Славенское П Р А Х Ъ  не
употребительно. М#лкой, очище-
ной порохъ. Пушечной, ружейной
порохъ. Взпыхнулъ порохъ.

Говорится такъ же: Превратить что
въ прахъ. Разорить что до осно-
ванёя, сравнять съ землею. Не-
приятели превратили городъ въ
прахъ.

Порошокъ, шкa. с. м. Такъ называет-
ся всякой весьма м#лкой изтолче-
ной или изтертой л#карственной
составъ. Порошокъ глазной, отъ

ПОР. 1000

глистъ. Порошокъ слабительной.
Прашный, ная, ное. прил. Сл. Въ пы-

ли находящёйся. Ногою прашною
прошедъ. Ирмол. гласъ VIII. п#снь
1 .

Порошина, ны. и умал. Порошинка,
нки. с. ж. Пылинка. Порошинка въ
глазъ попала.

Пороход#лецъ, льца. и Пороховщикъ,
кa. с. м. Кто ум#етъ составлять
огнестр#льной порохъ. Им#ти
литцовъ пушечныхъ, пороход#ль-
цовъ. Рат. уст. II. 12.

Пороховица, цы. с. ж. Ладунка, въ
которой порохъ держатъ.

Пороховый, вая, вое. прил. Принад-
лежащёй, свойственный пороху ог-
нестр#льному. Пороховая мель-
ница. Пороховой запахъ.

Порохнo, хнa. с. ср. Въ простонародн.
употребленёи называется гниль,
вещество въ пыль превратившееся.

Пороша, ши. с. ж. Реч. охот. Пер-
вой сн#гъ по осени.

Порошy, шишь, шить. гл. д. Сорю,
пылю.

Порошусь, ся, шишься, шиться. г.
стр. Сорюся, пылюся. Мука изъ
куля порошится.

Запорашиваю, рашиваешь, рошилъ,
рошy, рашивать, рошить. гл. д. За-
сориваю. Запорошить глаза. За-
порошило сн#гомъ дорогу.

Запорошиться, шился, шуся. гл.
возвр. недост. Запылиться.

Запорошенёе, нёя. с. ср. Д#йствёе то-
го,
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го, кто запорошилъ.
Запорошенный, нная, нное. прил. Засо-

ренный.
Напорошить, шилъ, шy. гл. д. нед.

Насорить.
Напорошиться, шился, шуся. во

образ. средн. гл. Напылиться.
ПОРСКАЮ, ешь, порскнулъ, кну,

кать, кнуть. гл. ср. охот. Изв#-
стнымъ крикомъ побуждаю собакъ
гнаться за зв#ремъ.

Порсканье, нья. с. ср. Д#йствёе то-
го, кто порскаетъ.

ПОРТРЕТЪ, та. с. м. См. И З О -
Б Р А Ж Е Н Ё Е .

ПОРТУЛАКЪ, ка. с. м. Portulaca oleracea.
Трава однол#тняя, им#ющая ко-
рень мочковатой; стебель прямой,
круглой, гладкой, къ верху зеле-
ной, къ низу красноватой, в#тви-
стой; в#тьви противулежащёя,
нижнёя надвислыя, верхнёя раз-
верстыя; листы противусидящёе,
ц#льные, клинообразные, сочные,
гладкёе, съ верху зеленые, съ из-
поди на подобёе льда лоснящёеся;
цв#тки верхъ стебля занимающёе
шапкою, безъ ножекъ, зеленые, не-
разверзающёеся, м#лкёе; с#мено-
вм#стилище овально, продолгова-
тое, острое; с#мена многочислен-
ныя, кругловатыя, черныя. Соб-
ственно ростетъ въ Индёи и въ
Японёи, употребляется въ пищу;
им#етъ силу прохладительную и
противуцынготную.

ПОР. 1002

ПОРТЪ. См. П Р И С Т А Н Ь , П Р И С Т А Н И Щ Е .
Портовый, вая, вое. прил. При пор-

т# находящёйся. Портовая та-
можня .

ПОРТЫ, товъ. с. м. множ. Сл. Пла-
тье, одежда. Взя оттуду ветхи
порты, и ветхёе ужи. Ёерем. XXXVIII.
11. %здиша порты своя съ плечъ
спущающе, а петли ростегавше.
Ник. л#т. IV. 52.

Порткu, ковъ. с. м. множ. Нижнее
холстинное мужеское платье съ
широкими соплями прикрывающее
ноги начиная отъ поясницы за
кол#на, простолюдинами носимое.
Б#лые, пестрые портки.

Портошный, ная, ное. прил. Порт-
камъ принадлежащёй, свойстве-
ный. Портошной покрой.

Портянина, ны. с. ж. Толстая хол-
стина, употребляемая по боль-
шей части на онучи и портки.

Портяный, ная, ное. прил. Изъ пор-
тянины д#ланный, сшитый.

Портянка, ки. и Портяница, цы.
с. ж. Толстая холщевая онуча.

Портище, ща. с. ср. 1) Отр#зокъ
въ изв#стномъ количеств# кака-
го нибудь изтканёя. Учалъ ихъ
жаловати портищи, соболи и бар-
хаты. Ник. л#т. VI. 199. 2) Дю-
жина пуговицъ.

Портной, наго. с. м. Портная,
ной. и Портниха, хи. с. ж. Ре-
месленикъ, упражняющёйся въ
шить# платья. Отдать сшить

платьеЫ ы 3
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платье портному.
Портнячёй, чья, чье. прил. Прина-

длежащёй, свойственный портнымъ.
Портняжу, жишь, портняжить. гл.

ср. Шью платье изъ платы.
Портняженье, нья. с. ср. Шитье пла-

тья изъ платы.
ПОРФИРА, ры. с. ж. Греч. См. Б А Г -

Р Я Н И Ц А .
Порфироносецъ, сца. с. м. Порфи-

роносица, цы. с. ж. Государь, царь.
Порфироносный, снаго. Прил. въ ви-

д# сущ. значитъ тоже, что П О Р -
Ф И Р О Н О С Е Ц Ъ .

Порфирородный, дная, дное. прил.
Рожденный отъ царской крови.

ПОРФИРЪ, ра. с. м. Porphyrus. Ка-
мень къ яшмамъ принадлежащёй,
цв#томъ красный, съ кварцовыми,
а иногда шерловыми, или роговой
бленды прожилками изпещрен-
ный. Составъ его м#лкозернистой,
плотной, и отличной принимаетъ
лоскъ.

ПОРХАЮ, ешь, порхнулъ, хну, пор-
хать, порхнуть. гл. ср. Летаю
въ задъ и въ передъ. Говорится
по большой части о м#лкихъ пти-
цахъ. Птицы порхаютъ.

Порханёе, нёя. с. ср. Летанёе, д#й-
ствёе порхающаго.

Взпорхиваю, ешь, взпорхнулъ, взпор-
хну, хивать, хнуть. гл. ср. Взле-
таю.

Выпорхнуть, хнулъ, хну. гл. ср.
недост. Вылет#ть откуда. Чижъ
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выпорхнулъ изъ клетки.
Перепорхнуть, хнулъ, хну. гл. ср.

недост. Перелет#ть. Соловей пе-
репорхнулъ съ дерева на другое.

Попорхиваю, ешь, хивать. гл. ср.
Летаю по немногу, изр#дка. Пташ-
ки начинаютъ попорхивать.

Пропорхнуть, хнулъ, хну. гл. ср.
нед. Пролет#ть скоро.

Спорхнуть, хнулъ, хну. гл. ср. нед.
Слет#ть.

Упорхнуть, хнулъ, хну. гл. ср. нед-
Улет#ть.

ПОРЧУ, ртишь, ртить. гл. д. 1) Д#-
лаю что негоднымъ, изъ хороша-
го дурнымъ. Портной этотъ не
ум#етъ шить платья, только пор-
титъ. Оспа портитъ лицо. Дожди
портятъ дорогу. 2) Вредъ при-
чиняю. Сидячая жизнь портитъ
кровь. Безпрестанное чтенёе пор-
титъ глаза, зр#нёе. 3) Въ нравств.
Подаю поводъ, причину къ раз-
вращенёю, къ худымъ поступкамъ,
къ дурнымъ нравамъ. Излишняя
потачка портитъ д#тей. Чтенёе
худыхъ книгъ портитъ нравы
молодыхъ людей.

Порчусь, ся, ртишься, ртиться. гл.
возвр. Повреждаюся; д#лаюсь изъ
хорошаго негоднымъ. Говорится
какъ въ собственномъ такъ и нрав-
ственномъ смысл#. Мясо портит-
ся въ тепл#. Нравы молодыхъ
людей отъ худыхъ прим#ровъ
удобно портятся.

Пор-
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Порченёе, нёя. с. ср. Д#йствёе того,
кто портитъ и портится.

Порченый, ная, ное. прил. Сд#лан-
ный негоднымъ, неспособнымъ къ
назначенному употребленёю. Пор-
ченая утварь.

Порча, чи. с. ж. Поврежденёе. Сред-
ства предохраняющёя съ#стные
припасы отъ порчи.

И З П О Р Т И Т Ь , тилъ, чу. гл. д. недост.
1) Сд#лать негоднымъ къ назна-
ченному употребленёю. Портной
изпортилъ платье. Дождемъ
изпортило дорогу. 2) Причи-
нить вредъ, повредить. Изпор-
тить себ# ногу, руку. Изпортилъ
свое здоровье. 3) * Развратить,
или избаловать. Изпортить чьи
нравы. Вы потачкою совершенно
изпортите д#тей своихъ.

Изпорченёе, нёя. с. ср. Д#йствёе из-
портившаго.

Изпорченный, нная, нное. Прил.
им#ющее значенёе глагола своего.
Изпорченное здоровье. Изпорченный
слабительными желудокъ. Изпор-
ченные нравы.

П Е Р Е П О Р Т И Т Ь , ртилъ, рчу. гл. д. нед.
1) Много чего изгадить, изпор-
тить. Весь домъ перепортилъ.
2) * Многихъ развратить. Пере-
портилъ вс#хъ д#тей потачкою.

Перепорченный, нная, нное. Прил.
им#ющее значенёе глагола своего:
употребляется только въ отноше-
нёи ко множеству чего.
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П О П О Р И Т Ь , ртилъ, рчу. гл. д. нед.
Н#сколько повредить. Попортить
пружину.

Попортиться, ртился, рчуся. гл.
возвр. нед. Н#сколько повредиться.
Попортилось мясо. Попортились
напитки.

Попорченный, нная, нное. прил.
Н#сколько поврежденный.

ПОРШЕНЬ, шня. с. м. 1) Безкаблучная
кожаная обувь изъ одного лоску-
та по ног# выр#зываемая, и по
краю продернутымъ ремешкомъ
стянутая. Во время зимы и мра-
зовъ лютыхъ стояше въ поршняхъ
протоптанныхъ. Ник. л#т. I. 176.
2) Пробка съ клапаномъ внизъ и
вверхъ двигаемая въ стакан# на-
соса.

ПОРW, порешь, роть. гл. д. 1) Шитое
р#жу или деру по шву. Пороть
старое платье. 2) Говоря о рыб#:
потрошу. 3) * Въ простор#чёи: с#-
ку, наказываю больно. Пороть
лозами.

Пороть ноздри. Въ старинномъ упо-
требленёи означало тоже что
рвать ноздри у преступниковъ по
наказанёи. У такихъ людей по-
роти ноздри. Улож. XXV. 16.

Порюсь, ся, порешься, роться. гл.
возвр. 1) Деруся, рвуся по шву.
Платье порется. 2) Во образ#
страд: Бываю разпарываемъ.

Поротье, тья. и Поронье, нья. с.
ср. Д#йствёе порющаго.

По-
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Поротый, тая, тое. Прил. им#ю-
щее значенёя глагола своего.

В З П А Р Ы В А Ю , ешь, взпоролъ, взпорw,
рывать, взпороть. гл. д. Поря взкры-
ваю. Взпороть брюхо у рыбы.

Взпоротый, тая, тое. Прил. им#ю-
щее значенёе глагола своего.

В Ы П А Р Ы В А Ю , ешь, выпоролъ, выпо-
рю, парывать, выпороть. гл. д. 1) По-
ря изъ средины чего сшитаго вы-
нимаю. Выпороть клинъ у кафтана,
портище изъ платья. 2) Наказы-
ваю т#лесно. Выпороть лозами.

Выпарываюсь, ся, ешься, выпоролся,
выпорюсь, ваться, выпороться. гл.
страд. Выпарываемъ бываю.

Выпарыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
выпарывающаго.

Выпоротёе, тёя. с. ср. Д#йствёе вы-
парывавшаго.

Выпоротый, тая, тое. Прил. им#ю-
щее значенёе глагола своего. Вы-
поротой рукавъ.

Д О П А Р Ы В А Ю , ешь, поролъ, порw, ры-
вать, пороть. гл. д. Оканчиваю то,
что началъ пороть.

Допарыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
допарывающаго.

З А П А Р Ы В А Ю , ешь, поролъ, порw, ры-
вать, пороть. гл. д. Начинаю что
пороть.

Запоротый, тая, тое. Прил. им#-
ющее значенёе глагола своего.

И З П О Р О Т Ь , ролъ, рw. гл. д. нед. Во
многихъ м#стахъ пороть.

Изпоротый, тая, тое. Прил. им#-
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ющее значенёе глагола своего.
Изпороться, ролся, рюся. гл. возвр.

недост. Изорваться по шву. Платье
все изпоролось.

Напороться, ролся, рюся. гл. возвр. нед.
Говоря о животныхъ: наколоть себя
ч#мъ. Корова напоролася на колъ.

О П А Р Ы В А Ю , ешь, опоролъ, опорw,
вать, опороть. гл. д. 1) Во кругъ
чего порю. Опороть бахромку. 2)
Жестоко кого наказать т#лесно.
Опоролъ лозами.

Опарываюсь, ся, ешься, опоролся, опо-
рюся, ваться, опороться. гл. возвр.
Кругомъ порюся. Опоролся подолъ
у платья.

Опарыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
того, кто опарываетъ.

Опоротый, тая, тое. Прил. им#ю-
щее значенёе глагола.

О Т П А Р Ы В А Ю , ешь, отпоролъ, от-
порw, вать, отпороть. гл. д. По-
ря отд#ляю. Отпороть полот-
нище, рукавъ отъ платья.

Отпарываюсь, ся, ешься, отпоролся,
отпорюся, парываться, отпороть-
ся. гл. возвр. Порясь отд#ляюсь, от-
стаю отъ того, къ чему былъ
пришитъ.

Отпарыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
отпарывающаго.

Отпоротёе, тёя. с. ср. Изполненное
д#йствёе отпарывавшаго.

Отпоротый, тая, тое. Прил. им#-
ющее знаменованёе своего глагола.

П О Д П А Р Ы В А Ю , ешь, подпоролъ, под-
порw ,
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порw, вать, подпороть. гл. д. Съ
низу порю. Подпороть подкладку.

Подпарываюсь, ся, ешься, подпоролся,
подпорюся, ваться, роться. Съ
низу порюся. Подпоролась под-
кладка у кафтана. Подпоролись
подошвы у сапоговъ.

Подпарыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
подпарывающаго.

Подпоротый, тая, тое. Прил. им#ю-
щее значенёе своего глагола.

П О П А Р Ы В А Ю , ешь, попоролъ, попо-
рw, вать, попороть. гл. д. Немно-
го порю.

П Р О П А Р Ы В А Ю , ешь, пропоролъ, про-
порw, вать, роть. гл. д. Прор#-
зываю ч#мъ острымъ насквозь.
Пропоролъ брюхо.

Пропарываюсь, ся, ешься, пропоролся,
пропорюся, ваться, пропороться.
гл. возвр. Продираюсь, прорываюсь
отъ чего остраго.

Пропоротый, тая, тое. прил. Про-
р#занный по шву.

Р А З П А Р Ы В А Ю , ешь, разпоролъ, раз-
порw, парывать, пороть. гл. д. Сши-
таго р#жа шовъ разд#ляю. Раз-
пороть кафтанъ.

Разпарываюсь, ся, ешься, разпорол-
ся, разпорюся, парываться, пороть-
ся. гл. возвр. Порюся по шву. Раз-
поролись сапоги. Разпоролся шовъ.

Разпарыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
разпарывающаго.

Разпоротый, тая, тое. Прил. им#-
ющее знаменованёе глагола своего.

ПОР. ПОС. 1010

С П А Р Ы В А Ю , ешь, споролъ, спорw,
спарывать, спороть. гл. д. Посред-
ствомъ поротья снимаю нашитое
на что. Спороть съ кафтана позу-
менты. Спороть съ шубы верхъ.

Спарыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе спа-
рывающаго.

Споротёе, тёя. с. ср. Изполненное
д#йствёе спарывавшаго.

Споротый, тая, тое. Прил. им#ю-
щее значенёе глагола своего.

Спорокъ, рка и умал. Спорочекъ,
чка. с. м. Покрышка споротая съ
чего нибудь. Купить спорокъ съ
шубы.

ПОС.
ПОСКОНЬ, ни. с. ж. 1) Въ конопляхъ

трава мужескаго рода, не прино-
сящая с#мянъ. 2) Измятыя сегоже
рода стебли и очищенные отъ кос-
трики, коихъ волокна бываютъ
груб#е пеньки.

Посконный, нная, нное. прил. Изъ
поскони сд#ланный. Посконная
рубаха.

ПОСЛЕНЬ, ни. с. ж. Solanum Dulca-
mara. Родъ вёющагося кустарника,
им#ющаго корень стелющёйся и
изпускающёй отрасли; стебель
кругловато-угольчатой; в#тьви
р#дкёя, поперем#нно выходящёя
на ножкахъ, овальныя, остроконеч-
ныя, нижнёя ц#льныя, верхнёя
стр#ловидныя; цв#тки р#дкимъ
гроздомъ разположенные на сте-
белькахъ, синёе, пятиразд#льные;

плодъ
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плодъ состоитъ изъ ягодъ голу-
боватыхъ. Им#етъ силу гонящую
мочу, потъ, крови и чиститель-
ную. Ростетъ въ Европ# по м#-
стамъ влажнымъ и низкимъ.

ПОСЛ%. предл. сочиняемый съ паде-
жемъ родительнымъ. 1) Сл#дуя за
к#мъ или за ч#мъ. Посл# всемёр-
наго потопа, Рождества Хри-
стова. Онъ пришелъ, вышелъ по-
сл# вс#хъ. 2) Во образ# нар#чёя вре-
мени значитъ: въ другое, въ иное
время. Я вамъ скажу об ъ этомъ
посл#.

Посл#жде и Посл#дu. нар. Сл. На-
посл#докъ. Посл#жде вс#хъ умре
и жена. Лук. XX. 32. Посл#ди же
посла къ нимъ сына своего. Матє.
XXI. 37.

Посл#днёй, няя, нее. прил. 1) По-
сл# вс#хъ сл#дующёй; конечный,
остальный. Дондеже воздаси по-
сл#днёй кодрантъ. Матє. V. 26.
Посл#днёй день. Посл#дняя нед#-
ля поста. Я вамъ говорю о семъ
въ посл#днёй разъ. 2) * Нижшёй,
хуждшёй. Будутъ перви посл#-
днёи, и посл#дни первёи. Матє.
XIX. 30. Мукa посл#дней руки.

Предпосл#днёй, няя, нее. прил. На-
переди посл#дняго находящёйся.
Предпосл#днёй слогъ въ слов#.

Посл#докъ, дка. с. м. Конецъ или
посл#дованёе. Въ посл#докъ днёй
сихъ глагола намъ. Евр. I. 2.

Посл#дки, ковъ. с. м. множ. Остат-
ки.

ПОС. 1012

Напосл#докъ. Во обр. нар: наконецъ.
Напосл#докъ онъ признался.

Посл#дышъ, ша. и умал. Посл#ды-
шекъ, шка. с. м. Посл# вс#хъ сл#-
дующёй; посл# другихъ родив-
шёйся.

ПОСОЛЪ, слa. с. м. См. Ш Л W .
ПОСОХЪ, ха, и умал. Посошекъ, шкa.

с. м. Жезлъ, трость. Архёерейской
посохъ. Опереться на посохъ. Па-
стушей посошекъ.

Посошный, ная, ное. прил. Посоху
принадлежащёй.

Посошникъ, ка. с. м. Тотъ, кто дер-
житъ Архёерейской посохъ во вре-
мя служенёя.

ПОСТЪ, ста. с. м. 1) Изв#стное
время предписанное церковёю, въ
которое воздерживаются отъ мя-
сныхъ яствъ. Великой, Рожествен-
ской, Филипповъ постъ. Зане постъ
уже б# прешелъ. Д#ян. XXVII. 9.
2) Воздержанёе отъ яствы; или
ум#ренное употребленёе пищи. На-
блюдать постъ. Изнурить т#ло
постомъ.

Постный, ная, ное. прил. 1) Отно-
сительно ко времени: опред#лен-
ный на воздержанёе отъ мясной
яствы. Постная нед#ля. Постной
день. 2) Говоря о пищи: въ постъ
употребляемый; противуполагает-
ся слову скоромный. Постная пища.
3) Относительно къ челов#ку. а)
Воздерживающёйся отъ мясной яс-
твы. б) Весьма ум#ренно употреб-

ляю-
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ляющёй пищу. Постной челов#къ.
в) * Бл#дный, изнуренный видъ и-
м#ющёй. Постное лице.

Постникъ, ка. с. м. Постница, цы.
с. ж. Хранящёй постъ.

Постническёй, ская, ское. прил. При-
личный или свойственный постни-
камъ. Весть постническую жизнь.

Спостникъ, ка. с. м. Спостница, цы.
с. ж. Вкуп# съ к#мъ постящёйся.

Постничество, ства. с. ср. Воздер-
жанёе, весьма ум#ренное употреб-
ленёе пищи.

Постничаю, ешь, постничать. гл.
ср. Воздерживаюсь отъ скоромной
пищи .

Постничанье, нья. с. ср. Воздержанёе
отъ скоромной пищи.

Пощуся, стишься, поститься. гл.
общ. Наблюдаю постъ, не употреб-
ляю скоромной пищи; или воздер-
живаюся н#которое время отъ пи-
щи. Что яко постихомся? Исаёи
LVIII. 3.

Пощенёе, нёя. с. ср. Храненёе поста,
воздержанёе отъ скоромной пищи;
или весьма ум#ренное употребленёе
пищи. Во дни бо пощенёй вашихъ
обр#таете воли вашя, и вся по-
дручныя вашя томите. Исаёи
LVIII. 3.

Изпоститься, стился, щуся. гл. общ.
Отъ многаго пощенёя похуд#ть,
отощать.

Попоститься, попостился, попощу-
ся. гл. общ. недост. Провесть н#-
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которое время въ пост#, въ воз-
держанёи отъ пищи. Попостишися
седмь дней. 3. Ездр. V. 13.

ПОТ.
ПОТA, простонар. См. Т О Й .
ПОТАЛЬ, ли. с. ж. Разбитая, раз-

кованная м#дь или олово въ весма
тоненькёя листочки, которые у-
потребляютъ вм#сто позолоты,
или посеребренёя.

ПОТАТУЙКА, ки. с. ж. Upupa Epops.
Птица длиною около фута, съ
верху покрытая перьями изпещрен-
ными черноватыми, изъ б#ла-ры-
жеватыми полосами, съ изподи
б#ло-рыжеватыми; верхняя часть
спины с#рая; грудь пепловая;
хохолъ рыжеватой, по верхнему
краю съ черною опушкою, состо-
ящей изъ перьевъ въ два ряда раз-
положенныхъ, начинающёйся отъ о-
снованёя головы и продолжающёйся
даже до затылка, которой пти-
ца по желанёю прижимать и поды-
мать можетъ. Крылья съ б#лыми
чертами или пятнами; хвостъ
черной, по средин# съ б#лою по-
лосою; клювъ тонкой, н#сколько
изогнутой, черноватой; ноги и ког-
ти изъ с#ра-с#роватые. Водится
въ ум#ренной Европ#; питается
нас#комыми. Д#лаетъ гн#здо изъ
навозу.

ПОТАШЪ, ша. с. м. Н#мец. Изъ б#ла-
голубоватая щелочная соль, выва-
риваемая изъ золы разныхъ деревъ.

Поташ-
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Поташный, ная, ное. прил. Къ при-
уготовленёю поташа служащёй.
Поташные заводы.

ПОТИРЪ, ра. с. м. Греч. реч. церков.
Чаша съ поддономъ, въ которой
во время литургёи С. кровь Хри-
стова возносится.

ПОТОЛОКЪ, лкa. с. м. Часть въ по-
ко#, или въ другомъ какомъ либо
зданёи, покрывающая съ верху пу-
стоту онаго, и противулежащая
полу. Высокой, низкой потолокъ.
Досчатой, бревенчатой потолокъ.
Разписать потолокъ. Подбить по-
толокъ холстиною.

Потолочный, ная, ное. прил. Прина-
длежащёй къ потолоку.

Потолочина, ны. с. ж. Каждая изъ
досокъ или каждое изъ бревенъ
составляющихъ потолокъ.

Притолока, ки. с. ж. Дверной бо-
ковой косякъ.

ПОТОПЪ. См. Т О П Л Ю .
ПОТРОХЪ, ха. с. м. Внутреннёя ча-

сти въ животномъ т#л#, а наи-
паче у рыбъ и птицъ. Потрохъ
осетровый. Потрохъ гусиный, у-
тиный.

Потроховый, вая, вое. прил. По-
трохамъ принадлежащёй; такъже
изъ потроховъ приготовленный.
Потроховая щерба.

Потрошу, шишь, выпотрошилъ, выпо-
трошу, шить, выпотрошить. гл. д.
Вынимаю потрохи. Потрошить,
выпотрошить рыбу.

ПОТ. 1016

Потрощикъ, или Потрошильщикъ,
ка. с. м. У рыбныхъ промышле-
никовъ называется работникъ, ко-
его должность состоитъ въ по-
трошенёи рыбы.

Потрошенёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
того, кто потрошитъ.

Потрошеной, ная, ное. прил. Гово-
рится относительно къ животно-
му, у коего внутренности выняты.
Потрошеная рыба, курица.

ПОТЧИВАЮ. См. Ч Е С Т Ь .
ПОТЪ, пота. с. м. 1) Влага изходя-

щая изъ т#ла животныхъ парами,
и скопляющаяся на поверхности
т#ла каплями. Трудиться до по-
ту. Л#карства потъ производя-
щёя. 2) Влага, сырость въ земл#
содержащаяся. 3) * Тяжкая рабо-
та. Въ пот# лица твоего сн#-
си хл#б ъ твой. Быт. III. 19. На-
жить деньги стоило поту.

Потовый, вая, вое. прил. 1) Потъ
производящёй. Потовыя капли. 2) *
Трудомъ нажитый, приобр#тен-
ный. Потовыя деньги. Потовое
им#нёе.

Потный, тная, тное. прил. 1) Потомъ
покрытый. Потныя руки. Пот-
ное т#ло, лице. 2) Въ отношенёи
къ земл#: сырый, влажный. Пот-
ныя м#ста.

Потливый, вая, вое. Потливъ, ва,
во. прил. Кто удобно пот#етъ.
Потливой челов#къ.

Потливость, сти. с. ж. Свойство
пот-



1017 ПОТ. ПОХ.

потливаго.
Пот#ю, ешь, взпот#лъ, взпот#ю,

пот#ть, взпот#ть. гл. ср. 1) На-
ходясь въ тепл# или отъ сильна-
го движенёя покрываюся потомъ.
Взпот#ло лице. Взпот#ли руки.
2) Относительно къ зданёю: отъ
сырости мокну. Ст#ны пот#ютъ.
Пот#етъ потолокъ.

Пот#лый, лая, лое. прил. Бывшёй
въ поту.

В Ы П О Т % Т Ь , выпот#лъ, выпот#ю. гл.
ср. нед. Много пот#ть. Выпот#лъ
въ бан#.

З А П О Т % Т Ь , т#лъ, т#ю. гл. ср. нед.
1) Отъ поту сд#латься мокрымъ.
Запот#ли руки. 2) Покрыться ка-
кою влагою. Запот#ли ст#ны, сте-
кла въ оконницахъ.

Запот#лый, лая, лое. прил. Покры-
тый какою влагою.

О Т П О Т % Т Ь , т#лъ, т#ю. гл. ср. нед.
тоже что З А П О Т % Т Ь , въ 2мъ зна-
ченёи. Отпот#ли ст#ны, окна.

П Е Р Е П О Т % Т Ь , т#лъ, т#ю. гл. ср. нед.
Всюду покрыться потомъ; сильно
взпот#ть. Весь перепот#лъ отъ
работы.

П О П О Т % Т Ь , т#лъ, т#ю. гл. ср. нед.
Н#сколько пот#ть.

У П О Т % Т Ь , упот#лъ, упот#ю. гл. ср.
нед. Тоже что В З П О Т % Т Ь . Упот#лъ
работавши.

ПОХ.
ПОХАБНЫЙ, ная, ное. Похабенъ,

бна, бно. прил. Безстыдный, или

ПОХ. ПОЧ. 1018

не наблюдающёй благопристойно-
сти въ словахъ, въ поступкахъ.
Похабной челов#къ. Похабныя сло-
ва.

Похабно. нар. Не наблюдая благо-
пристойности въ словахъ, въ по-
ступкахъ. Поступать, говорить
похабно.

Похабство, ства. с. ср. Дерзость,
неблагопристойность въ словахъ
и поступкахъ.

Похабникъ, ка. с. м. Похабница,
цы. с. ж. Тотъ, который говоритъ
неблагопристойныя слова; небла-
гопристойно поступаетъ.

Похабничаю, ешь, хабничать, и По-
хабствую, ешь, вовать. гл. ср. По-
хабно поступаю, говорю.

ПОЧ.
ПОЧВА, или П О Ш В А , вы. с. ж. Мате-

рикъ. Дорыться до пошвы.
Пошвенный, ная, ное. прил. Принад-

лежащёй пошв#.
ПОЧЕЧУЙ, чуя. с. ж. Haemorrhoides.

Бол#знь состоящая въ изтеченёи
крови чрезъ отверстёя золотыхъ
крововозвратныхъ жилъ нижнимъ
проходомъ по изв#стнымъ време-
намъ; или шишки сд#лавшёяся отъ
напору въ отверстёяхъ помяну-
тыхъ жилъ, соединенныя съ болью.
Открытой, глухой почечуй.

Почечуйный, ная, ное. прил. 1) По-
чечую свойственный; почечуемъ
производимый. Почечуйная кровь.
Почечуйныя шишки, припадки. 2)

Поче-Ь ь 3
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Почечуй пользующёй. Почечуйныя
л#карства.

ПОЧЕЧУЙНИКЪ, ка. с. м. или По-
чечуйная трава. Polygonum hydropiper.
Травка однол#тная им#ющая ко-
решокъ мочковатой; стебелекъ пря-
моватой вышиною въ футъ и бо-
л#е, гладкой, коленчатой; коленца
круглыя, изпещренныя крапинка-
ми темно-красноватыми; в#тьви
выходятъ изъ листовыхъ пазухъ
поперем#нно, листы при коленцахъ
такъже поперем#нно выходящёе,
на ножкахъ, копёевидные, острые,
съ об#ихъ сторонъ гладкёе. Плю-
ска колокольчатая, серинькая, че-
тырехразд#льная; цв#точныхъ ле-
пестковъ не бываетъ; тычекъ
шесть, пестиковъ два: с#мена по-
одиначк# кругловатыя, сплюсну-
тыя, цв#томъ рыжеватыя. Ростетъ
по м#стамъ влажнымъ; запаху не
им#етъ, вкусъ острой; им#етъ си-
лу гонящую мочу и вяжущую: про-
столюдины прикладываютъ ли-
стья сей травы къ почечуйнымъ
шишкамъ; откуду и названёе.

ПОЧИВАЮ, ешь, почивать. гл. ср.
Сплю. Говорится изъ учтивости
къ вышшимъ. Воста Давидъ отъ
сна, и вниде въ м#сто, ид#же почи-
ваше Саулъ. 1. Цар. XXVI. 5.

Почёю, еши, почити. гл. ср. Сл. 1) *
Престаю трудиться. Почи въ
день седмый отъ вс#хъ д#лъ сво-
ихъ. Быт. II. 2. 2) Относитель-
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но къ умершимъ значитъ: лежу по-
гребенъ будучи гд#. Зд#сь почёетъ
прахъ великаго героя. 3) Въ вид#
недост. значитъ: скончаться, уме-
реть. Аще почёетъ, имя оставитъ
паче тысящъ. Сирах. XXIX. 14.

Почиванёе, нёя. с. ср. Состоянёе по-
чивающаго.

Почивальня и Опочивальня, ни. с. ж.
Спальня.

З А П О Ч И В А Т Ь , валъ. гл. ср. нед. За-
снуть. Говорится изъ учтивости
о вышшихъ. Баринъ започивать
изволилъ.

Започиваться. гл. общ. недост. За-
спаться.

О П О Ч И В А Ю , ешь, опочилъ, чёю, вать,
чити. гл. ср. употребляемый о выш-
шихъ изъ учтивости. Сплю. Б# О-
лофернъ опочивая на одр# своемъ
подъ зав#сою. Ёудиє. X. 22.

Опочиванёе, нёя. с. ср. Состоянёе о-
почивающаго.

П Р Е П О Ч Ё Ю , еши, почилъ, вати,
препочити. гл. ср. Сл. 1) Сплю.
2) Отдыхъ беру. Прёиде царь
и вси людёе иже съ нимъ утру-
ждени, и препочиша ту. 2. Цар.
XVI. 14.

Препочиванёе, нёя. с. ср. Состоянёе
препочивающаго, отдохновенёе.

ПОЧКА, чки. и умал. Почечка, чки.
с. ж. 1) Ren. Въ т#л# животномъ
продолговато-круглыя, ко вну-
тренней сторон# съ выемкою, че-
рева, находящёяся по обоимъ бо-

камъ
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камъ, съ праваго подъ печенью, а
съ л#ваго подъ селезенкою, состоя-
щёя изъ сосудовъ и железъ от-
д#ляющихъ изъ крови мочу, спу-
скающуюся по мочеточникамъ въ
мочевой пузырь. 2) Маленкёя ши-
шечки бывающёя на деревахъ, изъ
разверзанёя коихъ выходятъ листья
или цв#тки. Почки на деревахъ
начинаютъ разпускаться, разпу-
стились.

Почечный, ная, ное. прил. Почк# при-
надлежащёй, свойственный. По-
чечные сосуды.

Почковый, вая, вое. прил. Къ поч-
камъ древеснымъ относящёйся.
Почковый прививокъ, поб#гъ.

ПОЧТА, ты. с. ж. Фран. 1) Учреж-
денёе им#ющее въ в#домств# сво-
емъ отправленёе изъ одного горо-
да въ другой не токмо казенныхъ,
но и частныхъ писемъ и посылокъ
съ платежемъ въ казну денегъ.
Учредить почты. Архангелогород-
ская почта. 2) Почтовой дворъ,
гд# писма и посылки принимают-
ся и отправляются. Снести пи-
смо на почту. Почта находится
въ такой улиц#. 3) Ямъ, станъ
чрезъ изв#стное разстоянёе отъ
одного м#ста до другаго, гд# ло-
шадей почтовыхъ перем#няютъ
#дущёе. Отъ почты до почты
столько верстъ. Перем#нить ло-
шадей на первой почт#. 4) Под-
вода отправляющаяся откуда ли-
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бо съ казенными д#лами и пи-
смами. Скоро почта отправится.
Почта за дурною дорогою опоз-
дала. Съ первою почтою не пре-
мину васъ о томъ ув#домить.

%хать на почт#, по почт#. %хать
на почтовыхъ лошадяхъ.

Почтовый, вая, вое. прил. 1) Касаю-
щёйся до почтъ. Почтовое правле-
нёе, в#домство. 2) Употребляемый
для почты. Почтовая коляска.
Почтовыя лошади. Почтовой домъ.
3) Свойственный почт#. Почто-
вая #зда.

Почтъ-амтъ, мта. с. м. Н#м. Пра-
вленёе до почтовыхъ д#лъ касаю-
щееся, въ в#домств# своемъ им#-
ющее н#сколько почтовыхъ кон-
торъ. Санктпетербургской, Мос-
ковской почтъ-амтъ.

Почтъ-амтскёй, кая, кое. прил. При-
надлежащёй какому либо почтъ-ам-
ту.

Почтарь, рj. с. м. Гонецъ, которой
развозитъ, или посылается съ
писмами отъ почты. Почтарь
уже отправленъ.

Почтаревъ, ва, во. прил. Принадле-
жащёй почтарю.

Почтарскёй, кая, кое. прил. Принад-
лежащёй, или свойственный поч-
тарямъ. Почтарская должность.

Почтмейстеръ, ра. с. м. Правитель
какой почтовой конторы, завися-
щей отъ главнаго почтъ-амта.
Быть почтмейстеромъ въ какомъ

ни-
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нибудь город#.
Почтмейстеровъ, ва, во. прил. При-

надлежащёй почтмейстеру.
Почтмейстерскёй, кая, кое. прил.

Принадлежащёй или свойствен-
ный почтмейстерамъ. Получить
почтмейстерское м#сто.

ПОЧТU. нар. см. Чту.
ПОШ .

ПОШЕВНИ, вней. и умал. Пошевень-
ки, некъ. с. ж. множ. См. Ш Ь Ю .

ПОШЛИНА и Пошлинный. См. Ш Л Ю .
ПОЭ.

ПОЭЗЁЯ, зёи. с. ж. Греч. См. С Т И Х О -
Т В О Р С Т В О .

Поэма, мы. с. ж. Стихотворское
сочиненёе о важномъ какомъ пред-
мет#.

ПОЮ.
ПОW, поишь, поить. гл. д. Даю

пить кому нибудь. Поить лоша-
дей, скотину.

Поюся, ишься, иться. гл. страд.
Поимъ бываю.

Поенёе, нёя. с. ср. Д#йствёе того,
кто поитъ.

Поеный, ная, ное. прил. Говорится
о томъ, кому дано пить. Поеная
скотина.

Поеной теленокъ. Молокомъ поеной
до тучности.

Пойло, ла. с. ср. Все то, что слу-
житъ къ питёю.

Пойка, ки. с. ж. Д#йствёе поющаго
и поившаго.

Пойный, ная, ное. прил. Выкормлен-
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ный посредствомъ поенёя. Пой-
ной теленокъ.

Поиво, ва. с. ср. Питье пригото-
вляемое съ подболткою муки, м#-
сятки, или съ прим#сомъ пареной
травы, дробинъ даемое коровамъ.

Взпоить взкормить. Возпитать до
совершеннаго возраста.

В Ы П А И В А Ю , ешь, выпоилъ, выпою,
ивать, выпоить. гл. д. 1) Ч Т О .
Поя издерживаю, изтрачиваю. Вы-
поить все пойло. 2) К О Г О . Поя
ч#мъ либо возпитываю, выкармли-
ваю. Выпоить теленка.

Выпаиванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе то-
го, кто выпаиваетъ.

Выпоенёе, нёя. с. ср. Изполненное
д#йствёе выпоившаго.

Выпоенный, нная, нное. Прил. им#ю-
щее значенёе глагола своего.

Д О П А И В А Ю , ешь, допоилъ, допоw,
паивать, допоить. гл. д. Оканчи-
ваю поенёе, или подношу осталь-
ной напитокъ.

З А П О И Т Ь , запоилъ, запоw. гл. д. нед.
въ простор#ч. Поить до излише-
ства потчивая.

Н А П О И Т Ь , напоилъ, поw. гл. д. нед.
1) Дать пить. Напоить скотину.
2) * Въ простор#ч: употчивать
напитками до излишества. На-
поили его допьяна. 3) * Говоря о
чемъ нибудь могущемъ вбирать
въ себя какёя либо влажности:
много намочить. Напоить губку
водою.

На-
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Напоенёе, нёя. с. ср. Д#йствёе на-
поившаго.

Напоенный, нная, нное. Прил. им#ю-
щее значенёе глагола своего.

О П А И В А Ю , ешь, опоилъ, опоw, опаи-
вать, опоить. гл. д. Лишаю зло-
д#йски жизни, нам#шавъ въ питье
яда. Его злод#йски опоили, и онъ
отъ того лишился жизни.

Опаиванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе опа-
ивающаго.

Опоенёе, нёя. с. ср. Д#йствёе опоившаго.
Опоенный, нная, нное. Прил. им#ю-

щее значенёе глагола своего.
Опоекъ, опойка. с. м. Выд#ланная

телячья кожа. Сшить сапоги изъ
опойка.

Опойковый, вая, вое. прил. Изъ опой-
ка сд#ланный. Опойковыя голе-
нища.

О Т П А И В А Ю , ешь, отпоилъ, отпоw,
паивать, поить. гл. д. Откармливаю
посредствомъ поенёя ч#мъ. От-
поить теленка.

Отпаиванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе от-
паивающаго.

Отпоенёе, нёя. с. ср. Д#йствёе от-
поившаго.

Отпоенной, нная, нное. Прил. упо-
требляемое въ 1 смысл# глагола
своего.

П Е Р Е П О И Т Ь , поилъ, поw. гл. д. нед.
въ простор#ч. Многихъ напоить
допьяна.

Перепоенный, нная, нное. Прил.
им#ющее значенёе глагола своего.
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П О Д П А И В А Ю , ешь, поилъ, подпоw,
паивать, поить. гл. д. Пою кого до
н#которой степени пьянства. Под-
поивши его, вс@, что желали, выв#-
дали.

Подпаиванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
подпаивающаго.

Подпоенёе, нёя. с. ср. и Подпойка,
ки. с. ж. Продолжаемое и изпол-
ненное д#йствёе подпаивающаго.

Подпоенный, нная, нное. Прил. им#ю-
щее значенёе глагола своего.

П О П А И В А Ю , ешь, попоилъ, попоw,
паивать, попоить. гл. д. Изр#дка,
или понемногу пою.

Попаиванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе по-
паивающаго.

Попойка, ки. с. ж. Употчиванёе на-
питками. Сд#лать попойку.

П Р И П О И Т Ь , поилъ, поw. гл. д. нед.
Много издержать какаго нибудь
напитка, угощая кого.

П Р О П А И В А Ю , ешь, пропоилъ, поw,
паивать, поить. гл. д. въ простор.
Изтрачиваю, издерживаю изв#ст-
ное число денегъ на напитки, пот-
чивая кого. Пропоилъ гребцамъ
три рубли.

Пропоенёе, нёя. с. ср. Д#йствёе про-
поившаго.

Пропоенный, нная, нное. Прил. им#ю-
щее значенёе глагола.

Р А З П О И Т Ь , поилъ, поw. гл. д. нед.
Поя много изтратить напитковъ.
Бочку пива разпоилъ.

С П О И Т Ь , илъ, споw. гл. д. нед. Пот-
чивая
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чивая какимъ нибудь напиткомъ
сд#лать пьянымъ. Споилъ съ ногъ.

У П О Е В А Ю , Сл. просто же Упаиваю,
ешь, упоилъ, упоw, паивать, по-
ить. гл. д. 1) Довольно, допьяна
даю пить. И упоитъ князи его.
Ёерем. LI. 56. 2) Напитываю вла-
гою. И упою себ# лугъ. Сир. XXIV.
13.

Упоенёе, нёя. с. с. Д#йствёе упоева-
ющаго и упоившаго.

Упоенный, нная, нное. Прил. им#ю-
щее значенёе глагола своего.

ПОW, поешь, п#ть. гл. д. 1)
Издаю голосъ, наблюдая различ-
ныя изм#ненёя и изм#ренёя въ
ономъ. Поюще п#снь Моўсееву.
Апок. XV. 3. Посмотрите ми
мужа добр# поюща. 1. Цар. XVI.
17. П#ть п#сни, стихи церковные.
П#ть по нотамъ.
С#кирнымъ землед#лецъ стукомъ
Поющихъ птицъ не устрашалъ. Л.
2) * Славлю, прославляю въ п#-
сняхъ. Павелъ и Сёла моляще-
ся пояху Бога. Д#ян. XVI. 25.
3) Въ церковномъ нар#чёи зна-
читъ: служу, отправляю церко-
вную службу. П#ть об#дню, мо-
лебенъ, панихиду. 4) Стихотвор-
цы, относительно къ эпическимъ
творенёямъ, глаголъ сей употреб-
ляютъ вм#сто: пов#ствую опи-
сывая славныя д#ла какого либо
ироя; славныя произшествёя. Омиръ
п#лъ Ахиллесовъ гн#въ и Троян-
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скую брань. Ломоносовъ п#лъ д#-
ла Петра Великаго.

Поюсь, ся, ешься, п#ться. во образ#
гл. стр. П#тъ или поемъ бываю.
Сей стихъ поется на третёй
гласъ.

Присноп#ваемый, мая, мое. прил.
Сл. * Всегда славимый, велича-
емый. Присноп#ваемый блаженне
страдальче. Конд. Сент. 19.

П#нёе, нёя. с. ср. Д#йствёе поюща-
го. Слыша п#нёе и лики. Лук. XV.
25. П#нёе приятное, громкое,
тихое, согласное.

Сладкоп#нёе, нёя. с. ср. Сл. При-
ятное п#нёе. Радуимся и разши-
римъ уста, слово плетуще отъ
словесъ сладкоп#нёя. Ирмол. глас.
II. п#с. 3.

П#тый, тая, тое. Прил. 1) им#ющее
значенёя глагола своего. П#тая
п#сня. 2) Освященный. П#тая
просфора.

Всеп#тый, тая, тое. прил. Сл. Вс#-
ми славимый, величаемый. Едина
всеп#тая, тя славитъ вся тварь
матерь св#та. Ирм. гл. VI. п#сн.
9 .

Многоп#тый, тая, тое. прил. Сл.
Многохвалимый, величаемый. Д#-
вы матерь многоп#тую. Ирм. гл.
IV. п#с. 9.

Преп#тый, тая, тое. прил. Сл. Весьма
славимый, величаемый. Преп#тый
и превозносимый во в#ки. Дан.
III. 52.

П#-
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П#вецъ, вцa. с. м. П#вица, цы.
с. ж. 1) Изкусный въ п#нёи. Гро-
могласный п#вецъ. 2) Стихотво-
рецъ эпическёй. П#вецъ Омиръ.

П#вчёй, чая, чье. прил. 1) Относи-
тельно къ птицамъ: им#ющёй
способность приятно п#ть. П#в-
чёя птицы. 2) Во образ# имени
сущ: каждый изъ составляющихъ
п#вческёй хоръ. Придворной п#в-
чёй. Архёерейской п#вчёй.

П#вческёй, кая, кое. прил. Принад-
лежащёй, приличный п#вчимъ. П#в-
ческое платье.

П#вческая, ской, во образ# с. ж. По-
кой, въ коемъ сп#ваются и учат-
ся п#вчёе.

Сладкоп#вецъ, вца. с. м. Тотъ, ко-
торой весьма приятно поетъ. Ро-
манъ сладкоп#вецъ.

П#вень, вна. с. м. П#тухъ.
П#вунъ, нa. с. м. Говоря о пти-

цахъ: охочёй п#ть. Скворецъ,
дроздъ, п#тухъ п#вунъ.

П#вница, цы. с. ж. Сл. Арфа. Iу-
валъ: сей бяше показавый п#вни-
цу и гусли. Быт. IV. 21.

П#снь, П#сня, сни, и умал. П#-
сенка, ки. с. ж. 1) Сочине-
нёе изъ н#сколькихъ стиховъ со-
стоящее, положенное на какой ни-
будь голосъ. Духовныя п#сни. Вос-
пойте ему п#снь нову. Псал. XXXII.
3. П#ть п#сни. Сочинить п#сенку.
2) Въ Эпическомъ творенёи зна-
читъ главу, отд#ленёе. Виргилёе-
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ва поема Энеида состоитъ изъ 12
п#сней.

П#сни п#сней. Двадесятая книга
въ ветхомъ зав#т#, написанная
царемъ Соломономъ.

П#сноп#нёе, нёя. с. ср. Сл. П#нёе
похвальныхъ кому п#сенъ. Утвер-
ди Господи сердца наша, и про-
св#ти къ твоему п#сноп#нёю. Ирм.
гл. III. п#с. 3.

П#снописецъ, сца. с. м. Сл. Сочини-
тель духовныхъ п#сенъ. П#сно-
писца и честнаго благоглагольни-
ка. Конд. Декабр. 4.

П#сноп#вецъ, вца. с. м. Сл. Тотъ,
которой сочиняетъ и поетъ ду-
ховныя п#сни.

П#снословецъ, вца. с. м. Сл. Поющёй
похвальныя, духовныя п#сни. Я-
вился бо еси Богопрёятный п#с-
нословецъ. Троп. Окт. 4.

П#снословёе, вёя. с. ср. Сл. Духовныя
п#сни. Многёя п#снословёя изрекъ.
Прол. Апр#л. 4.

П#снивецъ, вца. с. м. Сл. П#вчёй,
п#вецъ. Будеши имъ яко гласъ п#-
снивца сладкогласнаго. Ёезек. XXXIV.
31.

П#сенникъ, ка. с. м. П#сенница, цы.
с. ж. Знающёй много св#тскихъ
п#сней, и им#ющёй способной го-
лосъ п#ть оныя. Нанять п#сенни-
ковъ п#ть п#сни.

П#сенный, ная, ное. 1) Принадле-
жащёй, приличный п#снямъ. П#-
сенный складъ. 2) Содержащёй въ

себ#
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себ# п#сни. П#сенныя книги.
Благоп#снивый, вая, вое. и Добро-

п#сненный, ная, ное. прил. Сл.
Приятно поющёй. Яко благоп#сни-
вая птица. Конд. Ёюн. 26. Добро-
п#сненный гласъ твоихъ словесъ.
Конд. Декабр. 10.

Сладкоп#сненный, нная, нное. прил. Сл.
Приятный, пл#няющёй п#нёемъ.
Сердцемъ п#снь сладкоп#сненную,
воспоимъ владыц#. Ирм. гл. I. п#с. 1.

П#сненно. нар. Сл. Въ п#сняхъ. П#-
сненно теб# вопёю. Ирм. гл. I. п#с.
3 .

В О З П % В А Ю , ешь, возп#лъ, возпоw,
вать, возп#ть. гл. д. 1) Громко
пою. Тогда восп# Моўсей и сы-
нове Iзраилевы. Исход. XIV. 32.
И бысть егда восп#ваше п#вецъ.
4. Цар. III. 15. 2) * Славлю, вели-
чаю въ п#сняхъ. Азъ же воспою
силу твою. Псал. LVIII. 17. Вос-
п#ша, Господи, имя святое твое.
Премудр. X. 20.

Возп#ванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе воз-
п#вающаго.

Возп#тый, тая, тое. Прил. им#ю-
щее значенёе глагола своего.

Предвозп#ваю, ешь, п#лъ, поw ,
вать, п#ть. гл. ср. Сл. Напередъ воз-
п#ваю. Отцемъ уже предвосп#ваю-
щимъ хвалу. Премудр. XVIII. 9.

В Ы П % В А Ю , ешь, вып#лъ, выпою,
п#вать, вып#ть. гл. 1) Выражаю
какой нап#въ п#нёемъ. Эту п#сню
тяжело вып#ть. 2) Приобр#таю
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какую награду п#нёемъ. П#сен-
ники вып#ли столько рублей.

Вып#ванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе вы-
п#вающаго.

Д О П % В А Ю , ешь, доп#лъ, допоw, п#-
вать, п#ть. гл. д. Поя оканчиваю
какой стихъ, п#сню. Доп#ть Арёю.

Доп#ванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе до-
п#вающаго.

Доп#тый, тая, тое. прил. Окончан-
ный п#нёемъ.

З А П % В А Ю , ешь, зап#лъ, запоw, вать,
зап#ть. гл. д. 1) Начинаю п#ть.
Вы запойте, а я къ вамъ при-
стану. 2) Д#лаю выходку первыхъ
словъ п#сни, посл# которой про-
чёе подхватываютъ.

Зап#ванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе за-
п#вающаго.

Зап#тый, тая, тое. Прил. им#ющее
значенёе своего глагола.

Зап#вальщикъ, ка. с. м. У п#сенни-
ковъ называется тотъ, кто зап#-
ваетъ.

Зап#въ, ва. с. м. Зачинанёе или за-
чатёе п#сни зап#вальщикомъ.

Зап#вы, вовъ. с. м. множ. Краткёе
стишки предъ большими стихами
девятыя п#сни поемые въ боль-
шёе праздники.

Н А П % В А Ю , ваешь, нап#лъ, напою,
вать, нап#ть. гл. д. 1) Выражаю ка-
кой нибудь нап#въ. 2) * Счунаю,
выговариваю. Онъ ему много на-
п#лъ.

Нап#ться, п#лся, поюся. гл. возвр.
нед.
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нед. Удовольствовать себя собст-
веннымъ п#нёемъ.

Нап#ванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе на-
п#вающаго.

Нап#въ, ва. с. м. Образъ выраженёя го-
лосомъ изв#стнаго п#сносложенёя.
Стихи церковные подведены подъ
восемь нап#вовъ.

О Т П % В А Ю , ешь, отп#лъ, отпою,
вать, отп#ть. гл. д. 1) Оканчи-
ваю п#нёе. Отп#лъ п#сню. 2)
Совершаю церковное служенёе, об-
рядъ. Отп#ть об#дню, молебенъ.
Отп#вать покойниковъ.

Отп#ваюсь, ся, ешься, ваться. гл.
страд. Бываю отп#ваемъ.

Отп#ванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе от-
п#вающаго. Отп#ванёе покойника.

Отп#тёе, тёя. с. ср. Д#йствёе от-
п#вшаго. По отп#тёи молебна.

Отп#тый, тая, тое. Прил. им#ющее
знаменованёе глагола своего.

Отп#въ, ва. с. м. Оканчиванёе церков-
наго п#нёя. Об#дня на отп#в#.

П Е Р Е П % В А Ю , ешь, п#лъ, перепоw,
вать, п#ть. гл. д. 1) Съ нова, въ
другой разъ пою что. Переп#ть
п#сню. 2) Во образ# недост: сп#ть
вс# п#сни. Все, что зналъ, пере-
п#лъ.

Переп#ваюсь, ся, ешься, переп#вать-
ся. гл. взаим. 1) Одинъ посл# друга-
го пою. Клиросы переп#ваются. 2)
Говоря о птицахъ: перекликаюся
п#нёемъ. Соловьи, канарейки пе-
реп#ваются.
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Переп#ванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе пе-
реп#вающаго.

Переп#тый, тая, тое. Прил. им#-
ющее значенёе глагола своего.

П О Д П % В А Ю , ешь, подп#лъ, поw, вать,
п#ть. гл. д. Пою, принаравливая
голосъ свой къ голосу другаго по-
ющаго, или ко звуку играющаго
на какомъ либо мусикёйскомъ ору-
дёи. Подп#вать подъ музыку, подъ
голосъ другому.

Подп#ванёе, нёя. с. ср. и Подп#въ,
ва. с. м. Д#йствёе подп#вающаго.

П О П % В А Ю , ваешь, поп#лъ, попоw,
вать, поп#ть. гл. д. Изр#дка, поне-
многу пою.

Поп#ванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе по-
п#вающаго.

П Р И П % В А Ю , ешь, прип#лъ, поw, вать,
п#ть. гл. д. 1) Пою съ другимъ.
Ты пой, а я буду прип#вать. 2)
Поя прибавляю къ п#сни н#кото-
рыя слова. 3) Въ вид# недоста-
точнаго все сп#ть, что зналъ.
Вс# прип#лъ п#сни.

Прип#ванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе при-
п#вающаго.

Прип#въ, ва. с. м. 1) Тоже что П Р И -
П % В А Н Ё Е . 2) Въ церковн. нар#чёи
называется стихъ изъ псалтири,
или другаго м#ста, придаемый къ
какой нибудь стихир# или тро-
парю.

П Р О П % Т Ь , п#лъ, поw. гл. д. нед. 1)
Сп#ть что. Проп#ть многол#тёе.
2) Употребить время на п#нёе

чего.% # 3
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чего. Долго концертъ проп#ли.
Проп#тёе, тёя. с. ср. Д#йствёе про-

п#вшаго. По проп#тёи многол#-
тёя началась пушечная пальба.

Проп#тый, тая, тое. Прил. упо-
требляемое въ 1 значенёи глаго-
ла своего.

Р А З П % В А Ю , ешь, вать. гл. д. Пою
протяжно. Ходя разп#ваетъ.

Разп#ться, п#лся, поюся. гл. общ.
нед. Разохотиться п#ть. Такъ
разп#лся, что и перестать не хо-
четъ.

Разп#ванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе раз-
п#вающаго.

Разп#въ, ва. с. м. Протяжное п#нёе.
П#ть на разп#въ.

С П % Т Ь , сп#лъ, споw. гл. д. нед. Вы-
разить что посредствомъ п#нёя.
Сп#ть п#сню.

Сп#ваюсь, ся, ешься, сп#лся, споюся,
ваться, сп#ться. гл. взаимн. У
п#вчихъ значитъ: поя съ другимъ
или со многими предварительно,
соглашаю, слаживаю свой голосъ
съ голосомъ прочихъ.

Сп#ванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе сп#-
вающихся.

Сп#тый, тая, тое. прил. им#ющее
значенёе глагола своего.

ПОЯС.
ПОЯСЪ, са. и умал. Поясокъ, скa.

с. м. 1) Все то, что служитъ,
употребляется для подпоясыва-
нёя. Мужъ косматъ, и поясомъ
усменнымъ препоясанъ. 4. Цар.

ПОЯС. 1036

I. 8. Вземъ поясъ Павловъ.
Д#ян. XXI. 11. Поясъ шелковой.
Подпоясаться поясомъ. 2) У ю-
бокъ называется у верхняго кон-
ца обшивка со складками, въ кою
вдергивается тесьма для стяги-
ванёя оной. Юбка въ пояс# ши-
рока, надобно убавить. 3) Уступъ,
выпускъ плоской у архитрава
надъ строенёемъ. Тогда бо бяше
возд#лано церкви до большаго по-
яса. Ник. л#т. VI. 53. 4) Каж-
дая изъ пяти частей поверхности
земной между параллельными кру-
гами находящихся, изъ коихъ сред-
няя между поворотными кругами
содержащаяся именуется поясъ
жаркой: дв# между поворотными
и полярными кругами заключаю-
щёяся ум#ренными; а за сими
къ полюсамъ прилежащёя холод-
ными или студеными поясами
называются. 5) Кряжъ, хребетъ
горъ. Уральской поясъ. 6) У пи-
сателей Естественн. Исторёи а)
Широкая полоса другаго цв#та
окружающая поперекъ наружную
поверхность т#ла. Щетинозуб ъ
(рыба) об ъ осьми поясахъ. б) У
животныхъ черепокожныхъ, или
роговымъ щитомъ покрытыхъ,
такъже и на вещахъ художествомъ
произведенныхъ: часть на подо-
бёе ребра или обруча высунув-
шаяся. Броненосецъ (животное) о
трехъ, о девяти поясахъ. Поясы

на
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на раковин#. Поясъ у пушки.
Поясный, ная, ное. прил. 1) Поясу при-

надлежащёй, относительный. 2) Отъ
головы до пояса простирающёйся.
Поясной портретъ.

Единопоясникъ, ка. с. м. Сл. Легкёй
воинъ. Единопоясники Халдейскёя и
единопоясники Сўрёйскёя. 4. Цар.
XXIV. 2.

Поясница, цы. с. ж. Чресла; соб-
ственно называется нижняя часть
спиннаго хребта, отъ нижнихъ
реберъ до крестцовой кости про-
стирающаяся, составленная глав-
н#йше изъ пяти самыхъ большихъ
позвонковъ съ прилежащими къ
нимъ по бокамъ ихъ мякотными
м#стами, и есть та задней сто-
роны туловища часть, по кото-
рой челов#къ обыкновенно опоясы-
вается. Поясница болитъ.

Поясничный, ная, ное. прил. Къ по-
ясниц# относящёйся, принадлежа-
щёй. Поясничные позвонки.

Пояшу и Поясую, ешь, ясать. гл.
д. Сл. Поясъ возлагаю. Инъ тя
пояшетъ. Ёоанн. XXI. 18.

Пояшуся и Поясуюся, ешься, ясать-
ся. гл. возвр. Сл. Опоясываю себя.
Поясался еси самъ, и ходилъ еси.
Ёоан. XXI. 18.

О П О Я С Ы В А Ю , и Сл. Опоясую, ешь,
опоясалъ, яшу, ясывать, ясать.
гл. д. Поясъ или опояску обвязы-
ваю, возлагаю.

Опоясываюсь и Сл. Опоясуюся, ся,
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ешься, ясался, яшуся, ясываться,
ясаться. гл. возвр. Подпоясываю
себя. Опоясаться кушакомъ.

Опоясыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе опо-
ясывающаго.

Опоясанёе, нёя. с. ср. 1) Д#йствёе о-
поясывавшаго и опоясывавшагося.
2) Тоже что П О Я С Ъ  въ 1 смысл#.
Опоясанёя лняна да имутъ о чре-
сл#хъ своихъ. Ёез. XLIV. 18.

Опоясанный, нная, нное. Прил. им#ю-
щее значенёе глагола своего.

Опояска, ски. с. ж. Кушакъ. Купить
опояску.

П О Д П О Я С Ы В А Ю , ешь, ясалъ, яшу,
ясывать, ясать. гл. д. Тоже что
О П О Я С Ы В А Ю .

Подпоясываюсь, ся, ешься, ясался,
яшуся, ясываться, ясаться. гл.
возвр. Подпоясываю себя самаго.

Подпоясыванёе, нёя. с. ср. Продол-
жаемое д#йствёе подпоясывающаго
и подпоясывающагося.

Подпоясанёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
подпоясывавшаго и подпоясывав-
шагося.

Подпоясанный, нная, нное. Прил.
им#ющее значенёе глагола своего.

Подпояска, ски. с. ж. 1) Тоже что
П О Д П О Я С А Н Ё Е . 2) Кушакъ, опояска.

П Е Р Е П О Я С Ы В А Ю , ешь, ясалъ, яшу,
ясывать, ясать. гл. д. Съизнова
опоясываю.

Перепоясываюсь, ся, ешься, ясался,
яшуся, ясываться, ясаться. гл.
возвр. Съизнова подпоясываюсь.

Пере-
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Перепоясыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
перепоясывающаго и перепоясываю-
щагося.

П Р Е П О Я С У Ю , ясуеши, ясахъ, яшу,
ясывати, ясати. гл. д. Сл. Повя-
зываю, возлагаю подпояску, поясъ.
Препоясавши кр#пко чресла свои.
Притч. XXXI. 27.

Препоясуюся, ешися, ясахся, яшуся,
ясоватися, ясатися. гл. возвр. Сл.
Опоясываю себя. Приемъ лентёонъ,
препоясася. Ёоан. XIII. 4.

Препоясанёе, нёя. с. ср. Сл. 1) Д#й-
ствёе препоясующаго и препоясы-
вавшагося. 2) То, что служитъ
къ подпоясыванёю. Сотвориста се-
б# препоясанёя. Быт. III. 7.

Препоясанный, нная, нное. Прил. Сл.
им#ющее значенёе глагола своего.

Р А З П О Я С Ы В А Ю , ешь, ясалъ, яшу,
ясывать, ясать. гл. д. Снимаю о-
пояску или поясъ.

Разпоясываюсь, ся, ешься, ясался,
яшуся, ясываться, ясаться. гл.
возвр. 1) Снимаю съ себя опояску
или поясъ. 2) Говоря о пояс# или
подпояск# завязанной: развязыва-
юсь. Разпоясался кушакъ.

Разпоясыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
разпоясывающаго и разпоясываю-
щагося.

Разпоясанёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
разпоясавшаго и разпоясавшагося.

Разпоясанный, нная, нное. Прил.
им#ющее значенёе глагола своего.

Разпояска, ски. с. ж. Д#йствёе раз-
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поясывающаго и разпоясавшаго,
или разпоясывавшагося.

На разпояску ходить. Не подпоясав-
шись, на разпашку ходить.

Разпоясной, ная, ное. прил. Кто не
подпоясавшись ходитъ.

ПРАВ .
ПРАВЫЙ, вая, вое. Правъ, ва, во.

прил. Десный; противолежащёй л#-
вому. Правая сторона. Правая
рука.

Право и Вправо. нар. Въ правую
сторону. Держать право, вправо.

Направо. нар#ч. На правую сто-
рону. Поверни направо.

Вправ#. нар. Въ правой сторон#.
Моя деревня лежитъ отъ боль-
шой дороги вправ#.

Правица, цы. Сл. просто же Прав-
шa, вшu. с. ж. Десница, правая
рука.

ПРАВЫЙ, вая, вое. Правъ, ва, во.
прил. 1) Истинный, основанный
на истинн#. Истинни и прави
суди твои Боже. Апок. XVI. 7.
Ваше д#ло право. 2) Непорочный,
хранящёй истинну, живущёй со-
отв#тственно закону. Родъ пра-
выхъ благословится. Псал. CXI. 2.
3) Невинный. Оклеветать права-
го челов#ка. Защитить праваго.

Правой десятокъ. стар. Пошлина,
состоявшая въ двухъ копейкахъ,
каковая давалася въ старину со
всего д#ла сторожамъ. Правой
десятокъ и пожел#зное взяти

втрое.
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втрое. Древ. вивл. ч. 1, стат. 3. Пра-
вой десятокъ вел#ти доправити
на поручникахъ его. Улож. X. 116.

Правая грамота. Списокъ съ р#-
шенёя судебнаго м#ста по тяжеб-
ному д#лу, даваемый за скр#пою
оправданному для в#дома. Или
списокъ подпишетъ и правую гра-
моту дастъ. Продолж. Древ. вивл. ч.
I. ст. 2. На котораго кабальнаго
холопа съ суда дана будетъ кому
правая грамота. Улож. XX. 81.

Правый путь, правая стезj. * Путь
непорочный, ведущёй къ истинн#.
Оставлше правый путь заблуди-
ша. 1. Петр. II. 15. Настави я на
путь правый. Псал. CVI. 7.

Право. нар. Истинно, справедливо,
правильно, точно. Онъ же рече ему:
право судилъ еси. Лук. VII. 43.
Мыслить, поступать право.

Правов#рёе,
Правов#рный,
Правов#рникъ,     См. В % Р А .

Правов#рство.
Праводушёе,
Праводушный.     

См. Д У Ш A .

Правомудрёе, дрёя. с. ср. Истинное,
правое, неложное умствованёе о
чемъ.

Правомудрый, драя, дрое. Право-
мудръ, дра, дро. прил. Правильно,
неложно умствующёй.

Правомыслёе, лёя. с. ср. Справедливыя,
на разум#, на правд#, на истинн#
основанныя мысли, разсужденёя.
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Правомыслящёй, щая, щее. прил.
Мыслящёй правильно, справедливо,
разумно. Правомыслящёй челов#къ.

Правописанёе. См. П И Ш Y .
Православёе,
Православный.     См. С Л А В А .

Правосудёе,
Правосудный.     См. С У Д Ъ .

П Р А В О , ва. с. ср. 1) Преимущество,
власть данная законами кому ли-
бо надъ к#мъ или надъ чемъ. И-
м#ть право на какое им#нёе, на
земли. Искать своего права. У-
ступить кому свои правa. Право
изключительное. 2) Иногда прием-
лется за самыя узаконенёя. Пра-
во гражданское, народное.

Правов#дство, ства. с. ср. Знанёе
законовъ, изкуство въ законахъ.
Учиться правов#дству. Изкусный
въ правов#дств#.

Правов#децъ, дца. с. м. Изкусный
въ правов#дств#.

Правоизкуство, ства. с. ср. Тоже
что П Р А В О В % Д С Т В О .

Правоискусникъ, ка. с. м. Тоже что
П Р А В О В % Д Е Ц Ъ .

Правость, сти и Правотa, тq. с. ж.
Справедливость. Судитъ людемъ
правостёю. Псал. XCV. 10. Яко суди-
ши людемъ правотою. Псал. LXVI. 5.

Правотолюбёе, бёя. с. ср. Сл. Лю-
бовь къ правд#, къ правот#.

Правотолюбивый, вая, вое. Право-
толюбивъ, ва, во. прил. Любящёй,
наблюдающёй правоту.

Правда,

}

}
}

}



1043 ПРАВ.

Правда, ды. с. ж. 1) Истинна, спра-
ведливость. Ходяй непороченъ и
д#лаяй правду. Псал. XIV. 2. Гово-
рить правду. Поступать по прав-
д#. Наблюдать, хранить правду.
И судъ и правда воцарится. Л.
2) Употребляется иногда въ зна-
менованёи словъ: хотя, положимъ,
пусть. Правда, поб#дителямъ
разумъ удивляется; но великодуш-
ныхъ любитъ сердце наше. Лом. 3)
Присяга, клятва. Царь Шигалей
и вся земля Казанская на томъ
Государю правду дали. — А прав-
ду давали на томъ, на чемъ и
большёе люди ихъ правду давали.
Цар. кн. стр. 183. 4) Уложенёе,
собранёе законовъ. Правда Руская.

Въ правду, за правду. во образ#
нар. Подлинно, въ самой вещи.
Онъ въ правду хочетъ отъ#хать.
Ты и въ правду осердился.

По правд#. во образ# нар. По истин-
н#, по справедливости. Поступать
по правд#. По правд# сказать.

Правдолюбецъ, бца. с. м. Правдолю-
бивый челов#къ.

Правдолюбёе, бёя. с. ср. Любленёе
правды; приверженность къ прав-
д#, поборство по правд#.

Правдолюбивый, вая, вое. Правдолю-
бивъ, ва, во. прил. Любящёй правду.

Правдоподобёе, бёя. с. ср. Имов#р-
ность, в#роятность, в#роятёе. Въ
эпическихъ стихотворенёяхъ наблю-
дать должно по крайней м#р#
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правдоподобёе.
Правдоподобный, ная, ное. Правдо-

подобенъ, бна, бно. прил. Заслужи-
вающёй в#роятёе, похожёй на прав-
ду. Правдоподобное пов#ствованёе.

Правдоподобно. нар. Заслуживая в#-
роятёе, похоже на правду.

Правдивый, вая, вое. Правдивъ, ва,
во. прил. 1) Любящёй, хранящёй,
наблюдающёй правду. Челов#къ
правдивый. Разв# да явишися прав-
дивъ. Ёов. XL. 3. 2) Основанный на
правд#. Правдивый слухъ.
Тобой поставлю судъ правди-
                   вый. Лом.

Правдиво. нар. Истинно, по правд#.
Поступать правдиво.

Правдивость, сти. с. ж. Справедли-
вость. Наблюдать правдивость.

Праведный, ная, ное. Праведенъ, дна,
дно. прил. 1) Истинный, на правд#
основанный. Праведни и истинни
путёе твои. Апок. XV. 3. Правед-
ный гн#въ. Праведное наказанёе. 2)
Свято живущёй. Много можетъ
молитва праведнаго. Ёаков. V. 16.

Праведно и Праведн#. нар. 1) По
правд#, соотв#тственно правд#,
точно. Предаяша же судящему
праведно. 1. Петр. II. 23. Нака-
занъ праведно. 2) Свято, согла-
сно съ закономъ, безгр#шно. Пра-
ведно и благочестно поживемъ.
Тим. II. 12.

Праведникъ, ка. с. м. Праведница,
цы. с. ж. Святый; благочестивымъ

своимъ
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своимъ житёемъ угодившёй Богу.
Творяй правду праведникъ есть.
1. Ёоан. III. 7. Въ память в#чную
будетъ праведникъ. Псал. CXI. 6.
Священное писанёе об#щаетъ пра-
ведникамъ блаженную и в#чную
жизнь .

Праведничёй, чья, чье. и Правед-
ничь, ча, че. прил. Принадлежащёй
или предопред#ленный праведни-
ку. Прёемляй праведника во имя
праведниче, мзду праведничу прё-
иметъ. Матє. X. 41.

Справедливый, вая, вое. Справедливъ,
ва, во. прил. 1) Относительно къ
челов#ку: поступающёй по прав-
д#, любящёй правду. Челов#къ
справедливый. Справедливая ду-
ша. 2) На истинн# основанный,
точный, нелживый. Ваше сумн#-
нёе справедливо. Справедливой
слухъ. Справедливая пов#сть.

Справедливо. нар. Истинно, нелжи-
во, точно, в#рно; соотв#тствен-
но, сообразно истинн#, правд#.
Сказывать, слышать, судить, мы-
слить справедливо.

Справедливость, сти. с. ж. Истинна,
точность. Справедливость пов#-
ствованёя, мн#нёя. Поступать по
справедливости. Самая справед-
ливость того требуетъ. Сомн#-
ваться въ справедливости чего.

Неправдую, еши, неправдовахъ, прав-
довати. гл. ср. Сл. Неправедно по-
ступаю, нарушаю правду. Согр#-
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шихомъ, беззаконновахомъ, неправ-
довахомъ предъ тобою. Ирм. глас.
VI. п#сн. 7.

Неправдованёе, нёя. с. ср. Сл. Нару-
шенёе правды.

Вознеправдовати, вознеправдовахъ,
правдую. гл. ср. Сл. Начать неправдо-
вать. Или добро ти есть, аще
вознеправдую. Ёов. X. 3.

Оправдываю, ешь, оправдалъ, опра-
вдаю, оправдывать, оправдать. гл.
д. Д#лаю правымъ кого. Богъ оп-
равдаяй; кто осуждаяй. Римл.
VIII. 33. Оправдывать свои по-
ступки. Оправдать обвиняемаго.

Оправдываюсь, ся, ешься, оправдался,
оправдаюся, правдываться, оправ-
даться. гл. возвр. 1) Представляю
что въ оправданёе себя; стараюся
доказать правость свою. Но ни о
семъ оправдаюся. 1. Кор. IV. 4. Оп-
равдываться въ своемъ поступк#.
2) Въ вид# страд: оправдаемъ
бываю. Оправдался еси. Чинъ крещ.

Оправдыванёе, нёя. с. ср. Д#йствёе
оправдывающаго и оправдывающа-
гося.

Оправданёе, нёя. с. ср. 1) Все то,
что представляется къ сод#ла-
нёю себя или другаго правымъ.
Говорить что въ чье оправданёе.
Сд#лать въ чемъ оправданёе. 2)
Законъ, запов#дь. Научи мя оправ-
данёемъ твоимъ. Псал. CXVIII. 12.
Во оправданёихъ твоихъ поучуся.
Тамъже. 16.

Оправ-
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Оправданный, нная, нное. Оправданъ,
на, но. прил. Сд#ланный, признан-
ный правымъ. Сниде сей оправданъ
въ домъ свой. Лук. XVIII. 14.

Оправдатель, ля. с. м. Тотъ, ко-
торой оправдываетъ кого.

Оправдательный, ная, ное. прил. Со-
держащёй въ себ# оправданёе; слу-
жащёй къ оправданёю. Оправда-
тельное писмо.

Правлю, вишь, вить. гл. д. 1) Ч % М Ъ .
Начальствую, повел#ваю; разпо-
ряжаю по праву вв#ренной вла-
сти. Сей Государь премудро пра-
вилъ государствомъ. Кротостёю
и тихостёю всегда правя. Есєир.
III. 13. Править домомъ. 2) Ч Т О .
Изправляю, отправляю. Править
должность. Править службу, по-
минки, имянины. 3) К О Г О . Оправ-
дываю, д#лаю правымъ. Онъ одного
правитъ, а другаго винитъ. 4) Го-
воря объ изкуств# костоправовъ
значитъ: вывихнутые, вышебинные
или раздробленные члены и кости
ввожу въ свое м#сто. Править ру-
ку, ногу.

Править долгu, деньги. Взыскивать.
По т#мъ пыточнымъ р#чамъ пра-
вити государеву пеню. Улож.
XXI. 62.

Править сочиненёе, печатные листq.
Смотр#ть, зам#чать, что бы не
было ошибокъ, недостатковъ, по-
гр#шностей.

Править кораблемъ, судномъ, ру-
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лемъ. Учреждать ходъ судна по-
средствомъ поворачиванёя пару-
совъ или руля, чтобы плыло по
желанёю.

Править лошадьмu. Посредствомъ
вожжей или узды удерживать ло-
шадей на томъ пути, по кото-
рому нам#рены #хать.

Править бритвы. Острить бритвы
на ремн# или на оселк#.

Правлюсь, ся, вишься, виться. 1) Во об-
раз# гл. возвр: привожу причины въ
доказательство невинности своей;
оправдываюся. Не правься, а луч-
ше признайся въ вин# своей. 2)
Во образ# страд: правимъ, управ-
ляемъ, изправляемъ бываю.

Правленёе, нёя. с. ср. Д#йствёе то-
го, кто правитъ лошадьми, суд-
номъ и проч, или повихнутые
члены т#лесные вводитъ въ свое
м#сто.

Правленёе, нёя. с. ср. 1) Начальст-
вованёе, разполаганёе д#лами по
праву вв#ренныя власти. Государь
сей въ правленёе свое множество по-
лезныхъ учрежденёй сд#лалъ. Прав-
ленёе кроткое, мудрое. 2) Образъ
властительства, верховной власти
въ какой либо стран#. Правленёе
монархическое. 3) Судебное м#сто.
Правленёе опред#лило вс#хъ по-
дозрительныхъ людей выискивать.

Правежъ, жa. с. м. Доправа, взы-
сканёе денегъ съ изтязанёемъ.
Что они т#хъ людей скупили въ

дол-
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долгахъ съ правежу. Улож. XX. 46.
Правежный, ная, ное. прил. Касаю-

щёйся до правежа, или по праве-
жу взысканный. Правежныя выпи-
си на нихъ даны. Улож. X. 151.

Праветчикъ, ка. с. м. Кто правежъ
правитъ. А нед#льщикомъ и пра-
ветчикомъ о срок# судъ. Суд. 25.

Правило, ла. с. м. 1) Положенёе
служащее началомъ, основанёемъ
въ наукахъ; и вообще все то,
что служитъ къ управленёю по-
ступковъ, разума и сердца. Вотъ
истинное правило къ отличенёю
правды ото лжи. Правило в#ры.
Сл#довать правиламъ честности,
благопристойности. Правила нра-
воученёя, политики. Н#тъ почти
правила безъ изключенёя.
Гд# н#тъ ни правилъ, ни зако-
                    ну. Лом.
2) Изв#стный уставъ церкви до
обрядовъ в#ры касающёйся. Пра-
вило св. Василёя. Въ н#которыхъ
обителяхъ наблюдаются весьма
строгёя правила.

Правильный, ная, ное. Правиленъ, льна,
льно. прил. 1) Основанный на прави-
лахъ, на порядк#. Правильное об-
ращенёе св#тилъ небесныхъ. 2)
Сд#ланный по правиламъ. Пра-
вильное строенёе.

Правильная фигура. Въ маєемати-
к# называется та, въ которой вс#
стороны и углы равны.

Правильной глаголъ. Глаголъ, кото-
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рый въ изм#ненёи временъ посл#ду-
етъ общимъ правиламъ спряженёя.

Законоправильникъ, ка. с. м. Собра-
нёе н#которыхъ правилъ церков-
ныхъ; номоканонъ.

Правильно. нар. Согласно съ прави-
лами, съ истинною. Правильно
мыслить.

Правильность, сти. с. ж. Свойство
того, что правильно. Правиль-
ность мыслей.

Правило, ла. и умал. Правильцо,
ца. с. ср. 1) Орудёе маєематиче-
ское длинное, прямое и плоское,
сд#ланное изъ дерева или метал-
ла, служащее къ проведенёю пря-
мыхъ чертъ; линейка. 2) У ка-
меньщиковъ: брусокъ, при помощи
коего ведутъ ст#ны прямо, дабы
ничто не выдавалося и не коси-
лося. 3) Сопецъ, руль, кормило.
4) Хвостъ у борзой собаки.

Правильный, ная, ное. прил. При-
надлежащёй, относительный къ
правилу.

Правильные перья у птицъ. Перья,
коими он# полетъ свой управля-
ютъ.

Правильщикъ, ка. с. м. Кто въ у-
пряжк# правитъ лошадьми.

Правилье, лья. с. ср. реч. сапожн.
Деревянная нога, на которой са-
поги расправляютъ.

Правитель, ля. с. м. Правитель-
ница, цы. с. ж. Кто по праву дан-
ной власти управляетъ к#мъ или
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